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Наши свѣдѣнія о произведеніяхъ античнаго искусства къ концу
XVIII вѣка.
Если къ концу прошлаго вѣка среди широкой публики,
по крайней мѣрѣ въ Германіи, интересъ къ изученію древ
ности уменьшался все болѣе и болѣе, то это ослабленіе
интереса лишь въ малой степени коснулось археологіи,
такъ какъ въ области античнаго искусства в ъ теченіе десятковъ лѣтъ одно важное открытіе смѣнялось другимъ,
и тѣмъ самымъ могло заинтересовать и болѣе обширныя
сферы общества. Въ самомъ дѣлѣ, археологію можно на
звать одною изъ наукъ-завоевательницъ ХІХ-го столѣтія;
еще никогда до того времени не стремились съ такимъ
усердіемъ, такъ сознательно къ тому, чтобы извлечь изъ
лона земли сокровища древняго искусства и никогда еще
до того времени не награждалась работа заступа такимъ
богатымъ и разнообразйымъ результатомъ. Послѣднія фазы
этой дѣятельности еще свѣжи въ памяти нынѣшняго поколѣнія; но было бы несправедливо не вспомнить о трудахъ и успѣхахъ прежнихъ поколѣній, которыя восходятъ
къ началу вѣка. Раскрыть картину всѣхъ этихъ изслѣдованій и является цѣлью иослѣдующихъ страницъ. Имѣя
въ виду отвести надлежащее мѣсто, если и не всѣмъ, то
все же всѣмъ важнѣйшимъ открытіямъ X I X в. въ этой
области, мы будемъ обращать главное вниманіе не на
отдѣльныя открытія, а постараемся представить, какъ рука
объ руку съ ними росло наше знаніе всего античнаго
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искусства, и выяснить, какъ каждое отдѣльное открытіе
обогащало науку не только новыми свѣдѣніями, но и по
стоянно ставило предъ ней новыя задачи.
Для того, чтобы выяснить, связанный съ измѣненіемъ
объема и характера матеріала, полный переворотъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ и взглядахъ, развившихся въ теченіе
прошлаго вѣка всего лучше изложить вкратцѣ, какъ дѣло
обстояло къ концу XVIII вѣка. Для этого мы должны будемъ обратиться къ первымъ временамъ новаго открытія
античнаго искусства и къ эпохѣ Возрождения. Оказывается,
что, при условіяхъ того времени, на первыхъ порахъ
центромъ для изученія является Римъ.

Изъ сохранившихся остатковъ древнихъ описаній го
рода Рима, восходящихъ ко времени императора Констан
тина, мы узнаемъ, что въ началѣ I V в., еще до того, какѣ
Римъ былъ ограбленъ въ пользу Константинополя, и не
однократно подвергался опустошеніямъ в ъ смутную пору
великаго переселения народовъ, въ городѣ находилась почти
неимовѣрная масса открыто стоявшихъ статуй. Въ описаніяхъ насчитывается два колосса необычайной величины
(высота одного изъ нихъ равнялась 34-мъ метрамъ) и 22
болыпія конныя статуи, далѣе 80 позолоченыхъ и 73 хризоэлефантинныхъ идола, сверхъ того 3785 бронзовыхъ
статуй (о мраморныхъ и не упоминается). Что въ сравненіи съ этимъ наши Siegesalleen и всѣ наши изобилующіе
памятниками города! Но если мы, на исходѣ среднихъ
вѣковъ, около середины X V в. обратимся къ одному изъ
главныхъ представителей Возрожденія, Поджіо Брачіолини,
то мы услышимъ у него громкую жалобу'на то, что изъ
всѣхъ безчисленныхъ чудесъ осталось лишь пять мрамор
ныхъ статуй, четыре на Монте Кавалло и одна около
форума, да одна бронзовая конная статуя, въ которой
тогда обыкновенно видѣли Константина, но въ которой
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ученый для своего времени Поджіо справедливо призналъ
одного изъ позднихъ римскихъ императоровъ (ошибочно,
правда, Септимія Севера вмѣсто Марка Аврелія). Къ этому
слѣдуетъ еще присоединить богатые архитектурные остатки,
которымъ суждено было стать образцами для эпохи Воз29 сл. рожденія, прежде всего Пантеонъ, Колизей и театръ Мар- 839
зі целла, огромные своды термъ Каракаллы, Діоклетіана и ^
Константина, остатки храмовъ, колоннъ, тріумфальныхъ 855
арокъ и т. п.
Въ своихъ архитектурныхъ сооруженіяхъ древній Римъ
все еще былъ величествененъ; но и въ области пластики
дѣло обстояло совсѣмъ уже не такъ плохо, какъ можно было
бы заключить объ этомъ изъ нѣсколько реторически напыщенныхъ жал объ Поджіо. Вѣдь было же въ то время три
мѣста въ Римѣ, гдѣ были сгруппированы памятники
античной скульптуры, отчасти такіе, которые никогда
не были скрыты подъ толстымъ слоемъ средне-вѣкового
мусора.
На К в и р и н а л ѣ стояли еще на своей поздне-античной базѣ громадные мраморные Діоскуры со своими ко
нями, отъ которыхъ и холмъ получилъ свое названіе Monte
Cavallo. Съ ними и съ ихъ засвидѣтельсвованными над
писью творцами, Фидіемъ и Праксителемъ, сплетена была
нить средневѣковыхъ сказаній, захватившая собою еще и
бассейнъ и женскую статую, обвитую большою змѣей. Къ
86 базѣ обоихъ колоссовъ была прилѣплена галлерёя, укра
шенная тремя статуями Константина и его сыновей, по
павшими сюда, должно быть, изъ сосѣднихъ термъ Кон
стантина. Галлерея служила мѣстомъ, гдѣ происходилъ
судъ; здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, суевѣріе связало
памятники прошлаго съ судебными обычаями. Наконецъ,
къ числу античныхъ памятниковъ Монте Кавалло при
надлежали еще два колоссальныхъ рѣчныхъ божества,
вѣроятно, остатки украшенія большого бассейна времени
Траяна (теперь они украшаютъ лѣстницу Капитолійскаго
дворца). Наряду съ Діоскурами эти памятники являлись
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эмблемами Рима; ихъ изображеніе сплошь да рядомъ встрѣчается на старинныхъ воспроизведеніяхъ самаго города
или планахъ его.
Собраніе совершенно иного рода окружало папскій
дворецъ н а Л а т е р а н ѣ . Здѣсь стояла на широкой откры85 той площади та бронзовая конная статуя Марка Аврелія, 853
въ которой народное сказаніе то признавало рыцаря или
знаменитаго поселянина, нѣкогда, у сосѣднихъ воротъ,
хитростью захватившаго въ плѣнъ какого-то восточнаго
князя и тѣмъ спасшаго Римъ, то усматривало въ ней
Константина Великаго, основателя христианства, какъ
государственной религіи. И этотъ памятникъ скульптуры
въ Х-мъ в. былъ свидѣтелемъ судебныхъ процессовъ.
Однажды передъ конемъ повѣсили возмутившагося город скаго прэфекта, другой разъ рядомъ съ нимъ бросили
трупъ одного изъ антипапъ. Извѣстно также, что и дру
гой бронзовый памятникъ на Латеранѣ, знаменитая вол
чица, стоявшій у одной изъ башенъ дворца, въ средніе
вѣка обозначалъ мѣсто суда; поэтому на одномъ старинномъ рисункѣ изображена волчица съ двумя отрубленными
39 руками по сторонамъ ея. Мальчикъ, вынимающій занозу, 339
слуга при жертвоприношеніяхъ (Camillus), колоссальная
голова, міровой шаръ являются дополненіемъ латеранскаго
собранія бронзъ; вѣроятно, всѣ онѣ, не попавъ подъ землю,
пережил и разрушенія среднихъ вѣковъ.
И К а п и т о л і й въ средніе вѣка имѣлъ свое собраніе
антиковъ. На Капитолійской площади, служившей тогда
городскимъ рынкомъ, стояли надгробные памятники су
пруги и одного изъ сыновей Германика, которые добыты
были изъ мавзолея Августа; имѣющіяся въ нихъ углубленія служили городской нормальной мѣрой для зерна и
соли. На лѣстницѣ, ведущей въ Капитолійскій дворецъ съ
его большою залою для суда группа льва, растерзывающаго коня—предметъ удивленія Микель Анжел о—служила
символомъ карающей справедливости (теперь эта группа
находится на верхнемъ дворѣ Новаго Капитолійскаго му-
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зея). Здѣсь произносились смертные приговоры, которые
большею частью приводилисъ въ исполненіе вблизи, на
сосѣдней Тарпейской скалѣ; Кола ди Ріенци в ъ 1354 г.
былъ убитъ непосредственно передъ львиной группой.
Рельефы саркофаговъ окружали большую лѣстницу къ
церкви Арачели. Около бокового входа въ нее стоялъ обелискъ; внизу на форумѣ лежалъ рѣчной богъ, которому
въ качествѣ Марфорія на ряду съ Пасквино впослѣдствіи
было суждено сыграть свою роль въ римской народной
жизни.
Такимъ образомъ эти три высоко лежавшихъ площади
напоминали объ античной скульптурѣ. Тамъ и сямъ на
ходились еще отдѣльныя произведенія, или выставленныя
на открытомъ воздухѣ или скрытыя въ церквахъ; нѣкоторыя названія улицъ еще теперь напоминаютъ объ античныхъ произведеніяхъ, которымъ онѣ обязаны своимъ
происхожденіемъ. Но, что разумѣется, это представляло
собою въ сравнены съ прежнимъ обиліемъ!
Лишь въ послѣднія десятилѣтія Х У в. пробудилась
с т р а с т ь к ъ с о б и р а н і ю антиковъ. Эта страсть во Фло
ренции началась уже нѣсколько ранѣе, но сопровождалась
менынимъ успѣхомъ. Перенесете латеранскихъ бронзовыхъ произведений въ Капитолій при папѣ Сикстѣ I V въ
1471 г. положило основаніе тамошнему собранно, которое
со временемъ стало рости и давало убѣжище преиму
щественно историческимъ памятникамъ древняго Рима. Въ
1506 г. племянникъ Сикста, Юлій II, построилъ дворъ для
статуй въ Бельведерѣ Ватиканскаго дворца; знаменитые
58 шедевры: Аполлонъ, Лаокоонъ, Аріадна, Нилъ и Тибръ, 520
торсъ [т. наз. Бельведерскій] выдвинули тогда на первый
планъ художественную точку зрѣнія. Примѣру папъ прежде
78 всего послѣдовали кардиналы (Valle, Cesi, Grimani, Carpi и др.),
а потомъ и другіе вельможи. Чтобы увеличить драгоцѣнный матеріалъ, часто предпринимались спеціальныя рас
копки. При Павлѣ III въ термахъ Каракаллы была най72 дена огромная группа съ быкомъ [Фарнезскимъ] и колос- 693
71

75
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сальный отдыхающій Гераклъ, поступившее во владѣніе^
папской фамиліи Фарнезе. Юлій III былъ послѣднимъ па
пою, который оставилъ памятникъ своимъ гуманистическиантикварнымъ наклонностямъ въ виллѣ Пападжуліо. Затѣмъ наступила со стороны церкви реакція. Бельведерскій
дворъ статуй былъ закрыть, рѣже встрѣчались такіе кар
диналы, которые, какъ Фердинанъ де Медичи, Ипполитъ
д'Эсте, кардиналъ Монтальто (Сикстъ У ) превращали свои
виллы въ сокровищницы античнаго искусства (Медичи,
между прочимъ, пріобрѣлъ группу Ніобы). Зато пробуди
лось соревнование в ъ свѣтскихъ кругахъ; среди нихъ вы
даются различные члены фамиліи Маттеи. Однако античныя произведения не поступали исключительно въ болыпія
собранія, напротивъ, значительная часть свѣже-добытой
изъ земли добычи распредѣлялась, въ декоративныхъ цѣляхъ, по всему городу: фасады, дворы, лѣстницы, галлереи, залы, фонтаны украшались статуями, бюстами, релье
фами, саркофагами, которые, въ силу ихъ новаго примѣненія, сростались съ тогдашнимъ искусствомъ и вслѣдствіе
этого проникались новой жизнью.
И X V I I вѣкъ былъ еще временемъ усерднымъ поисковъ и собираній памятниковъ древности. Если бельвеведерскій статуарный дворъ в ъ Ватиканѣ все еще оста
вался какъ бы погруженнымъ въ сонъ спящей красавицы,
если его драгоцѣнныя сокровища были скрыты за дере
вянными дверями сараевъ, то все же в ъ правленіе почти
всякаго папы находится страстный собиратель-кардиналъ,
пользовавшейся покровительствомъ папы; безпрерывно на
полняются античными произведениями дворцы и виллы
Альдобрандини, Боргезе, Людовизи, Барберини, Памфили,
Киджи и т. д. Удивительный примѣръ того, какимъ вліяніемъ пользовался кардиналъ-любимецъ, представляетъ
Людовико Людовизи сумѣвшій составить въ теченіе одного
года (1622—23) собраніе изъ болѣе чѣмъ 300 античныхъ
произведеній — и притомъ какое собраніе! Можетъ быть^
лучшее, какое пришлось когда-либо видѣть, содержащее
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въ $ебѣ греческіе оригиналы, какъ напр., умирающаго
галла и относящуюся сюда же группу галла съ женою.
Трудно было конкурировать съ всесильными папскими фа
милиями; все же удалось, напримѣръ, семейству Джустиніани изъ Генуи основать три значительныхъ собранія въ
ихъ городскомъ дворцѣ близъ Пантеона и въ виллахъ на
Латеранѣ и передъ Порта дель Пополо. Иннокентий X ,
черты котораго увѣковѣчилъ въ образцовомъ портретѣ
Веласкезъ, въ срединѣ столѣтія основалъ Новый Капитолійскій музей, а ученый іезуитъ Аѳанасій Кирхеръ изъ
Фульды положилъ основаніе цѣнному собранію итальянскихъ древностей во дворцѣ своего ордена в ъ Collegium
Romanum.

Такъ, въ теченіе двухсотъ лѣтъ безчисленное коли
чество античныхъ произведений было собрано въ Римѣ,
между тѣмъ какъ о находкахъ внѣ Рима было мало слышно.
Напротивъ, уже давно Римъ сталъ раздавать свои сокро
вища другимъ городамъ. Венеція, Парижъ π Мадридъ,
Мюнхенъ и Прага пріобрѣли антики изъ Рима. Флоренція
также принялась за перенесете статуй изъ виллы Медичи
на берега Арно. Но особенно усилилось это центробѣжное
движеніе въ ХѴТІІ вѣкѣ. Римскія фамиліи, все болѣе бѣднѣвшія, стали смотрѣть на полученные ими въ наслѣдство антики какъ на средство для поправленія своихъ
финансовъ; первыми вступили на этотъ путь Джустіани,
за ними слѣдовали Киджи и Альбани. На первыхъ порахъ
покупателями явились мадридскій и дрезденскій дворы,
вскорѣ же первое мѣсто въ этомъ отношеніи заняли пре
имущественно богатые англичане; чрезъ посредство торговцевъ древностями они положили основаніе тѣмъ болѣе
или менѣе обширнымъ собраніямъ, которыя в ъ великобританскихъ имѣніяхъ скрылись отъ знакомства съ ними и
отъ изученія ихъ со стороны друзей искусства. Другія
сокровища послѣдовали за своими владѣльцами за гра
ницу. Фарнезскіе антики переселились въ Неаполь, масса
Медичейскихъ во Флоренцію. Правда, такимъ образомъ
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знакомство съ античными произведеніями распространилось
за предѣлы Рима, но самому Риму угрожала опасность
утратить свое прежнее первенство въ этомъ отношеніи.
Къ предупрежденію такой опасности должно было служить
новое расширение и - обогащеніе Капитолійскаго музея, открытаго въ 1734 г. Это было дѣломъ преимущественно
двухъ папъ—Климента XII и Бенедикта X V I , и ихъ энергичныхъ совѣтниковъ. Къ этому музею присоединилось,
спустя поколѣніе, единственное частное новое собраніе
XVIII вѣка, вилла кардинала Альбани, съ ея столь же
изысканными, какъ и со вкусомъ распредѣленными по
всѣмъ помѣщеніямъ античными памятниками.
Этимъ, въ общихъ чертахъ, исчерпывался тотъ запасъ
антиковъ которымъ располагалъ В и н к е л ь м а н ъ , когда
онъ прибылъ въ серединѣ XVIII в. въ Римъ и сопоставилъ разрозненные до того памятники въ своей исторіи
искусствъ. Почти весь матеріалъ доставили ему римскія
собранія. Но что они содержали? Нѣсколько оригиналовъ
70 изъ поздне - греческой эпохи, какъ-то: группу
галловъ,б77сл.
71 Фарнезскаго быка, Лаокоона; рядъ характерныхъ релье- 694
фовъ, статуй и бюстовъ изъ императорской эпохи; все
остальное были не оригиналы, а римскія копіи съ греческихъ произведена самыхъ различныхъ эпохъ, отчасти
работы неважныхъ ремесленниковъ, по которымъ лишь съ
трудомъ можно было судить о характерѣ и прелести ори
гиналовъ. Даже такія знаменитыя произведенія, какъ Бель58 ведерскій Аполлонъ, выдѣлялись изъ массы только благо- 529
даря сравнительной высотѣ копій. И все это было разсѣянно по самымъ различнымъ мѣстамъ, зачастую запря
тано такъ сказать въ подпольѣ; сравнительное изученіе
въ силу этого чрезвычайно затруднялось. Если подумать,
что и свидѣтельства древнихъ писателей объ античномъ
искусствѣ нигдѣ не были сопоставлены, что ихъ прихо
дилось собирать отовсюду, то всѣ несовершества въ исторіи
искусства Винкельмана должны отступить на второй планъ;
и надо удивляться тому горячему энтузіазму, проникно-

Винкельманъ. Геркуланумъ. Пестумъ. Гредія.
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венному пониманію искусства и ясновидѣнію сына са
пожника изъ Марки, съ которымъ онъ проникалъ въ
сущность и историческую связь; не менѣе удивительно и
то, что ему, вопреки всѣмъ измѣненіямъ и искаженіямъ,
удалось, въ теченіе немногихъ лѣтъ, изъ такого матеріала
прочно и на долгое время построить удовлетворительно
свое зданіе.
*

*

Въ двухъ случаяхъ, однако, Винкельману удалось
взглянуть и за предѣлы Рима. Въ королевскомъ дворцѣ
въ Портичи боязливо и ревниво оберегались сокровища,
извлеченныя изъ почвы Г е р к у л а н у м а . Извѣстно, что
за первыми раскопками въ 1711 г. которыя дали намъ
8і „Геркуланокъ" въ Дрезденѣ, скоро послѣдовалъ запретъ 804
идти по этимъ слѣдамъ дальше. Лишь въ 1788 г. прави
тельство взяло раскопки въ свои руки и продолжало ихъ
въ теченіе болѣе четверти вѣка, до 1766 г. Наиболѣе важнымъ было открытіе въ 1753 г. villa dei papiri, въ которой
оказалась не только библиотека ея владѣльца, интересо
вавшегося эпикурейской философіей, но и до ста произве
д е н а пластики, наряду съ мраморными произведениями
преимущественно бронзовыя статуи и бюсты. Если въ данномъ случаѣ дѣло шло лишь о копіяхъ съ болѣе древнихъ произведеній, то все же невиданное до того времени
количество бронзъ произвело совершенно новое впечатлѣніе и ясно указало на то, какъ несовершенно передается
бронза оригиналовъ въ обычныхъ мраморныхъ копіяхъ.
Кромѣ того обиліе античной бронзовой утвари дало воз
можность составить себѣ представленіе о богатствѣ изящныхъ формъ, которыми художественное ремесло украшало
жизнь древняго города, даже второ-или третьестепеннаго
провинціальнаго города. Стѣнныя росписи, какъ чисто
декоративныя такъ и болыпія картины, открыли совер
шенно новую область для изслѣдованія. Какъ, вѣдь, мало
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въ этомъ отношеніи давалъ Римъ: нѣсколько выцвѣтшихъ
остатковъ въ такъ наз. термахъ Тита (вѣрнѣе въ з о л о т о м ъ 8 і б / і 7
95 домѣ Нерона) и т. наз. Альдобрандинская свадьба! Такимъ іх
образомъ древности Геркуланума, въ различныхъ направленіяхъ, дали новыя впечатлѣнія и разъясненія, суще
ственно расширявшія узкій горизонтъ, открываемый рим
скими памятниками. Большое изданіе гравюръ вскорѣ
сдѣлало доступнымъ этотъ новый міръ болѣе широкому
кругу интересующихся. Однако, правда, Геркуланумъ
не могъ дать связной картины античнаго города. Для
этого засыпавшій городъ слой былъ слишкомъ плотенъ;
онъ позволялъ лишь тамъ и сямъ въ глубинѣ изслѣдовать ту или иную отдѣльную часть древняго города и
извлекать его сокровища на свѣтъ Божій.
Винкельманъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ за Неаполь,
12 въ П е с т у м ъ съ его древними храмами. Здѣсь онъ въ25о/5і
первый и единственный разъ въ своей жизни вступилъ
на греческую почву и увидалъ греческую архитектуру.
Своимъ яснымъ взглядомъ, своей теплотой воспріятія онъ
тотчасъ постигъ основное различіе между греческимъ и
римскимъ зодчествомъ; и то, что онъ узналъ здѣсь въ
одной только области греческаго искусства, пролило свѣтъ
и на другія стороны того же искусства. Впервые строгія
и вмѣстѣ съ тѣмъ величавыя въ своей простотѣ формы
архаическаго греческаго искусства вошли въ сферу историческаго изслѣдованія искусства. Въ итальянскомъ путешествіи Гёте, при посѣщеніи имъ Пестума, мы находимъ
то же подавляющее впечатлѣніе отъ явленія, вышедшаго
какъ бы изъ иного міра, до тѣхъ поръ лишь предчувствованнаго; въ особенности въ Сициліи, которой Винкель
манъ не посѣтилъ, Гёте чувстовалъ себя настроеннымъ
по-гречески совсѣмъ по-гомеровски.
Однако этотъ міръ греческаго искусства уже тогда
не оставался совершенно неизвѣстнымъ. Какъ разъ около
середины столѣтія Малая Азія и Греція начинаютъ всту
пать въ кругозоръ образованнаго міра. Въ обоихъ случа3 3 1
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яхъ это знакомство исходило изъ Англіи. Тамъ уже при
Карлѣ I лордъ Арундель обратилъ свое вниманіе на Грецію и ловкіе агенты стали дѣйствовать в ъ его интересахъ,
пріобрѣтая греческія скульптуры для его собранія, этому
собранію затѣмъ пришлось испытать различныя преврат
ности судьбы, пока, наконецъ, оно, в ъ большей своей ча
сти, не было объединено опять в ъ Оксфордѣ. Приблизи
тельно сто лѣтъ спустя, в ъ 1733 г. в ъ Лондонѣ было
основано Society of dilettanti, на первыхъ порахъ лишь
для того, чтобы дѣлиться общими впечатлѣніями объ
Италіи и другихъ странахъ сѣвернаго grand tour, вскорѣ
же и для того, чтобы поддерживать болѣе серьезныя предпріятія. Къ числу dilettanti принадлежали почти в с ѣ тѣ
собиратели, которые в ъ Римѣ скупали значительную долю
античныхъ памятниковъ искусства, чтобы украсить ими
свои аЪглійскія помѣстья. Къ dilettanti принадлежали и
такіе люди казъ Даукинсъ (James Dawkins), В у д ъ (Robert
Wood) которые около середины Х Ѵ Ш столѣтія первые от
крыли художественному и ученому міру развалины Паль-885/88
м и р ы и Б а а л ь б е к а с ъ ихъ величественными созданіями
восточно-римскаго зодчества II и III в в . по Ρ Х р .
Еще важнѣе была другая экспедиція, которая в ъ то
же время отправилась изъ Англіи, чтобы вновь открыть
Аѳины. А ѳ и н ы в ъ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ были
почти забыты. Посѣщеніе маркиза де Нуантеля (Nointel),
французскаго посла при высокой Портѣ, в ъ 1674 г., кото
рому мы обязаны рисунками, ошибочно извѣстными подъ
44 именемъ Каррея (Саггеу), и путешествіе ліонскаго врача 399
Спона (Jakob Spon) съ его товарищемъ Уилеромъ (George
Wheler) в ъ 1677 г. состоялись какъ разъ еще вовремя,
чтобы сохранить намъ нѣкоторыя данныя, которыя иначе,
вслѣдствіе злосчастной бомбардировки Акрополя войсками
Морозини в ъ 1687 г., были бы совершенно утрачены.
Снова Аѳины погрузились в ъ полный мракъ, пока в ъ
1751 г. не прибыли туда живодисецъ Стюартъ (James
Stuart) и архитекторъ Реветтъ (Nicholas Revett) и не измѣ-
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рили и зарисовали в ъ теченіе трехлѣтней работы остатки
архитектуры и скульптуры, до той поры не составлявшее
предметъ серьезнаго изслѣдоваиія. В ъ то время, кое-что
еще стояло, что съ тѣхъ поръ исчезло (напр. іонійскій
храмъ на Илиссѣ, памятникъ Ѳрасилла подъ Акрополемъ),
а иное было в ъ лучшей сохранности, чѣмъ нынѣ. Аѳинское предпріятіе Стюарта и Реветта было самое богатое
результатами и самое важное изъ всѣхъ до того предпри
нимавшихся ученыхъ экспедицій; оно имѣло бы еще боль
шее значеніе, если бы изданіе большого труда Antiqaites
of Athens не затянулось такъ долго: изъ двухъ томовъ,
посвященныхъ Аѳинамъ, одинъ появился лишь в ъ 1790 г.,
другой только въ 1816 г. Неудивительно, что „Диллетанты", которые субсидировали это изданіе, потеряли
терпѣніе и въ 1764 г. снарядили на собственныя средства
„іонійскую" экспедицію. В ъ ней кромѣ Реветта, приняли
участіе ученый Чендлеръ (Chandler) и прекрасный рисовалыцикъ Парсъ (Pars). Этой экспедиціи обязаны мы,
кромѣ аѳинскихъ дополнений, первыми рисунками храмовыхъ остатковъ по іонійскому побережью М а л о й А з і и
(на Самосѣ, в ъ Пріенѣ, около Милета) и значительнымъ
расширеніемъ нашего знакомства съ іонійскимъ зодчествомъ. Стали извѣстны и развалины дорійскихъ храмовъ
на Эгинѣ и на мысѣ Суніи. Такимъ образомъ Antiquitis
of Іопга желаннымъ образомъ дополнили прежній трудъ,
и благодаря сравнительно быстрому выходу в ъ свѣтъ
обоихъ томовъ (въ 1769 и 1797 гг.) почти заслонили интересъ къ нему

Рано умершему 'Винкельману не суждено было посмотрѣть на обѣтованную землю греческаго искусства,
открытую благодаря энергіи англичанъ, но его авторитетъ
былъ настолько великъ, что послѣдующія поколѣнія пред
почитали лучше остановиться на немъ, чѣмъ использовать
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для себя вновь пріобрѣтенныя данныя. Исторія искусствъ
Винкельмана на долгое время оставалось канономъ для
знакомства и сужденія о греческомъ искусствѣ, несмотря
на то, что это сочиненіе ясно свидѣтельствовало о своемъ
происхожденіи на итальянской почвѣ, объ узкости рамокъ
вслѣдствіе почти исключительнаго пользованія римскимъ
матеріаломъ. Но много ли было такихъ, взоры которыхъ
тогда проникали дальше? Еще разъ вполнѣ восторжествовалъ римскій духъ благодаря основанію В а т и к а н с к а г о
м у з е я папами Климентомъ X I V и Піемъ V I . Музей
„Pioclementino" представилъ блестящее расширение прежняго
Бельведерскаго собранія. Все лучшее, что въ Римѣ и
окрестностяхъ можно было достать посредствомъ покупки,
подарковъ, раскопокъ, все это было собрано въ роскошныхъ залахъ, постройка которыхъ шла рука объ руку
съ ростомъ самаго матеріала. Постройка музея началась
въ 1770 г., а окончена была въ 1792 г., когда появился
первый каталогъ его. Самый выдающійся археологъ Ита
лии Висконти (Ёппіо Quirino Visconti) былъ авторомъ этого
роскошнаго труда, изданнаго на папскія средства. Этотъ
каталогъ для объяснения античныхъ скульптуръ занялъ
приблизительно то же мѣсто, которое жизненный трудъ
Винкельмана имѣлъ для исторіи искусства. Такъ, повидимому, Ватиканскій музей долженъ былъ служить завершеніемъ археологіи, основанной на итальянскихъ источникахъ. Это мѣсто онъ занимаешь и до сихъ поръ; если
онъ среди широкой публики зачастую и теперь еще счи
тается самымъ выдающимся изъ всѣхъ музеевъ антич
ныхъ памятниковъ, то это указываешь, какъ упорно все
еще продолжаетъ въ тиши держаться Венкельмановская
традиція.

и.

Наполеоновский періодъ.
На рубежѣ XVIII и X I X вв. то лицо, которое вообще
наложило свою печать на эти десятилѣтія, в ъ значитель
ной степени повліяло и на археологію, такъ что и въ
этомъ отношеніи мы можемъ говорить о Наполеоновскомъ
времени. Вліяніе это отразилось в ъ трехъ направленіяхъ:
въ открытіи Египта для науки, в ъ раскопкахъ в ъ Помпеяхъ и в ъ основаніи Musee Napoleon.

*
*
Е г и п е т ъ до этого времени посѣтили лишь немногіе
путешественники, среди которыхъ выдается Пококъ (Richard
Pococke) (1737—38). Изъ памятниковъ египетскаго искус
ства были извѣстны отдѣльные статуи, оказавшіяся пре
имущественно в ъ Римѣ и нашедшія себѣ пріютъ на Ка
питолии: великолѣпные львы, которыхъ прежніе посѣтители
Рима видѣли еще в ъ качествѣ украшенія Капитолійской
лѣстницы, нѣсколько Птолемеевъ, но также и статуя ма
тери Рамзеса II изъ времени процвѣтанія Новаго Царства.
Сверхъ того рядъ рельефовъ, большое число скарабеевъ,
наконецъ нѣсколько обелисковъ, покрытыхъ иероглифами—
вотъ приблизительно и весь матеріалъ, на основаніи котораго Винкельманъ могъ дать оцѣнку египетскаго ис-
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кусства. Обелиски затѣмъ нашли для себя свѣдущаго
изслѣдователя в ъ лицѣ Цоэги (Georg Zoega), самаго глубокаго ученаго послѣ-Винкельмановскаго поколѣнія, по
добно Винкельману, сына сѣвера, занесеннаго судьбою в ъ
Римъ. Въ его ученѣйшей книгѣ объ обелискахъ впервые
іероглифы были воспроизведены стилистически точно, что
дало возможность установить связанныя съ временемъ
происхождения различія в ъ нихъ. Такъ Цоэгѣ удалось до
казать, что иероглифическое письмо не прекратилось съ
завоеваніемъ Египта персами; далѣе, Цоэга отличилъ
знаки предметные отъ звуковыхъ и установилъ такимъ
образомъ одну изъ самыхъ важныхъ особенностей египетскихъ письменъ. Наконецъ, онъ подтвердилъ наблюденіе
Бартелеми (Barthelemy), что т. наз. картуши, родъ про
дол говатыхъ рамокъ, содержатъ имена фараоновъ; это,
какъ извѣстно, послужило исходнымъ пунктомъ для Шампольона (Champollion) при дешифровкѣ гіероглифическаго
письма. Египтологія, благодаря этому, а также изслѣдованію Цоэги о коптскомъ письмѣ, послѣдней фазѣ развитія древне-египетскаго языка, настолько шагнула впередъ,
насколько это было возможно безъ болѣе обширнаго зна
комства съ самими памятниками.
Сочиненія Цоэги появилось в ъ 1797 г., в ъ то самое
время, когда двадцативосьмилѣтній Бонапартъ увѣнчалъ
свой побѣдоносный походъ по сѣверной Италіи миромъ
въ Кампоформіо, чтобы затѣмъ в ъ полной тиши подгото
вить египетскій походъ, направленный противъ индійскихъ владѣній Англіи. Извѣстно, что молодой генералъ
снабдилъ свою военную экспедицію цѣлымъ рядомъ ученыхъ, которые должны были изслѣдовать таинственную
страну Нила во всѣхъ отношеніяхъ — природы, искусства
и жизни. В ъ первый разъ послѣ Александра Великаго в ъ
данномъ случаѣ военный походъ вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ
завоевательнымъ походомъ для науки. 19 мая 1798 г.
Бонапартъ отправился изъ Тулона. Изъ Чивиттавеккіи къ
нему присоединился немного лишь старшій чѣмъ онъ,
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Дезэ (Desaix). 1-го іюля имъ не смотря на преслѣдованія
англійскаго флота, удалось пристать въ Александры и
между тѣмъ, какъ Нельсонъ 1-го августа уничтожилъ фран
цузский флотъ при Абукирѣ, отрѣзанная теперь отъ оте
чества армія быстро двинулась вдоль пустыни къ Каиру,
г д ѣ она, подъ предводительствомъ Бонапарта, у подножія
гизескихъ пирамидъ одержала знаменитую побѣду надъ
мамелюками. Вскорѣ затѣмъ въ Каирѣ былъ основанъ
Египетскій институтъ, которому надлежало взять въ свои
руки изслѣдованіе страны. Къ числу наиболѣе выдаю
щихся его членовъ принадлежали минералогъ Доломье
(Dolomieu) и Денонъ.

Денонъ (Dominique Vivant Denon), которому тогда было
51 годъ, значительно превосходя руководителей похола
по возрасту, не уступалъ имъ въ неутомимости и энергіи.
Это былъ не ученый, а художникъ. Судьба, отчасти вслѣдствіе его дипломатической дѣятельности, занесла его къ
Фридриху Великому, къ Вольтеру въ Ферней, къ Екатеринѣ II и къ неаполитанскому двору. Бывшій любимецъ
маркизы Помпадуръ въ концѣ-концовъ сблизился съ Робеспьеромъ и съ супругою Бонапарта, Жозефиною. Это
былъ человѣкъ вполнѣ подходящій для художественнаго
предпріятія подъ покровомъ войска. Только что прибывъ
въ Каиръ, онъ стремится къ пирамидамъ, ночь проводишь
ι въ Гизе, на утро спѣшитъ къ пирамидѣ Хеопса и проника- 43
етъ во внутрь ея. Сосѣдній громадный сфинксъ тотчасъ по- 43
буждаетъ его къ стилистическимъ замѣткамъ. Какъ ловкій
рисовальщикъ, Денонъ и здѣсь, какъ и въ теченіе всего
путешествія, быстро заноситъ всѣ свои впечатлѣнія на
бумагу.
Бонапартъ прикомандировалъ Денона къ арміи Дезэ
(Desaix), у котораго Денонъ встрѣтилъ живой интересъ къ
искусству. Дезэ было поручено преслѣдовать Мурадъ-Бея
и его войско вверхъ по Нилу. Описаніе Денона даетъ намъ
живую картину этого богатаго приключениями похода.
Денонъ, всегда верхомъ на лошади, оказывается неутоми-
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мымъ рисовалыцикомъ. То онъ участвуешь въ схваткахъ
съ мамелюками, то изучаетъ остатки древней архитек
туры, то настроеніе ландшафта побуждаешь его взяться
за карандашъ, то привлекаютъ его своеобразныя сцены
народной жизни; затѣмъ онъ опять предается изученію
гіероглифовъ. Въ Саккара пирамида, поднимающаяся
уступами, привлекаетъ его какъ нѣчто новое. Нѣсколько 41
болѣе продолжительная обстановка въ Дендера даетъ
ему возможность точнѣе изучить тамошніе значительные
остатки позднѣйшаго времени. Хорошо сохранившийся, но
на половину засыпанный небольшой храмъ богини Га- 650
торъ, другой храмъ, побольше, сильнѣе пострадавшей, но
богато украшенный, знаменитый зодіакъ—всѣ эти преле
сти впервые открылись художественному глазу Денона.
Обширныя развалины Ѳивъ удалось ему лишь бѣгло осмотрѣть, такъ какъ болѣе серьезныя сраженія помѣшали
остановкѣ; все же остатки колосса Рамзеса, высотою въ
три метра, привлекли вниманіе Денона. В ъ Эдфу храмъ
Гора далъ первый случай ознакомиться съ обширной хра- 648
мовой постройкой, хотя, правда, опять-таки изъ эпохи
Птолемеевъ. Тѣмъ временемъ войско двигалось вверхъ по
рѣкѣ до Ассуана (Сіены) и перваго катаракта. В ъ Элефантинѣ стояла еще, окруженная столбами, изящная ка
пелла Аменофиса III. Знакомствомъ съ ней мы обязаны 77
исключительно француской экспедиціи, такъ какъ в ъ
1822 г. капелла была снесена. Крайнимъ пунктомъ экспе
диции былъ островъ Филэ на Нилѣ, который, и вслѣдствіе своего мѣстоположенія, и благодаря архитектурнымъ
остаткамъ, явился блестящимъ завершеніемъ похода. Над
пись отъ 3 марта 1799 увѣковѣчиваетъ это событіе. Затѣмъ наступило возвращеніе внизъ по Нилу, все еще по
стоянно прерываемое сражениями. Только въ стовратныхъ
Ѳивахъ состоялась болѣе продолжительная остановка, и
остатки древней столицы, разсѣянные на болыпомъ разстояніи, могли быть изучены обстоятельнѣе. Конечно, зна
менитые уже въ древности колоссы Мемнона, в ъ которыхъ 88
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Денонъ склоненъ былъ признать египетскихъ принцессъ,
возбудили наибольшей интереоъ.
Таково было первое научное вторженіе во внутрь
страны фараоновъ. Въ Каирѣ, въ теченіе нѣсколькихъ
лѣтъ, институтъ проявлялъ живую дѣятельность, въ ко
торой совмѣстно участвовали ученые, офицеры, инженеры,
собирая богатый матеріалъ. Сюда привозились и древно
сти, посколько они могли быть пріобрѣтаемы безъ особыхъ
затруднений. Раскопокъ вообще не производилось; при на
блюдении и собираніи матеріала приходилось ограничи
ваться тѣмъ, что было видимо или что, благодаря случаю,
всплывало на свѣтъ Божій; такъ, напр. открытая при со
оружении укрѣпленій Розеттская надпись на трехъ языкахъ, которой вслѣдствіе того, что одинъ и тотъ же текстъ
былъ переданъ на ней въ гіероглифическомъ, демотическомъ и греческомъ письмѣ, суждено было значительно
способствовать дешифровкѣ памятниковъ египетскаго языка.
Собраніе древностей состояло изъ двадцати семи памятни
ковъ, большею частью обломковъ статуй, но было и нѣсколько
саркофаговъ. Судьба собранія была странная: послѣ того,
какъ Бонапартъ уже въ октябрѣ 1799 г. возвратился во
Францію и его преемникъ Клеберъ 14 іюня 1800 г. былъ
убитъ, французы были вынуждены въ 1801 г. очистить
Египетъ. Въ число мирныхъ условій входила и, встрѣтившая большое сопротивленіе, выдача собранныхъ древностей
Англіи. Такимъ образомъ онѣ нашли себѣ мѣсто не въ
Парижѣ, а въ Британскомъ музеѣ. Но результаты научныхъ изслѣдованій остались за французами. Редакционная
комиссія въ Парижѣ въ долголѣтней работѣ занялась печатаніемъ и публикаціей многотомнаго изданія Description
de VEgypte, на долгое время служившаго основнымъ трудомъ для ознакомленія съ нильской страной. Въ томахъ,
посвященныхъ древности, впервые выступила въ своемъ
величіи и иростотѣ египетская архитектура; скульптура
и живопись казались дополнительными искусствами на
службѣ у архитектуры. Періоды египетскаго искусства
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еще не были разграничены. Что касается рисунковъ, то
они почти безъ исключения воспроизводили памятники
поздняго времени. Все же Денонъ, напр. правильно отличалъ три вида гіероглифовъ (углубленные, плоско-вы
пуклые, еп сгеих), хотя хронологически распредѣлилъ ихъ
и ошибочно. Главнымъ результатомъ трехлѣтней экспеди
ции было и осталось о з н а к о м л е н и е съ египетскимъ
искусствомъ въ рамкахъ египетской природы: настоящее
историческое изученіе выпало на долю болѣе поздняго
времени.

Вторая заслуга Наполеоновскаго времени — раскопки
Пом*пей. На этотъ разъ не самъ Наполеонъ принялъ на
себя иниціативу, а члены его семьи, въ особенности его
любимая сестра, столь же прекрасная и умная, какъ и
властолюбивая Каролина.
Раскопки въ Геркуланумѣ (стр. 9), вслѣдствіе толстаго слоя пемзы и пепла представлявшія почти непреоборимыя затрудненія, были въ 1766 г. приостановлены, и
мѣсто Геркуланума заняли Помпеи, на развалины кото
рыхъ случайно натолкнулись въ 1748 г. Извѣстно, что
слой, покрывающій Помпеи, гораздо менѣе глубокъ. На
первыхъ порахъ небрежно производились лишь пробныя
раскопки на юго-востокѣ, около амфитеатра, и на сѣверозападѣ, въ остаткахъ виллы, въ которой, конечно, при
знали виллу Цицерона, такъ какъ изъ его писемъ было
извѣстно, что у него была дача въ Помпеяхъ. Только в ъ
шестидесятыхъ годахъ, послѣ того, какъ раскопки въ
Геркулаиумѣ были окончательно оставлены, принялись за
дѣло нѣсколько серьезнѣе. Тогда начали рыть на юго-западѣ города; былъ открыть театральный кварталъ: оба
2і театра, треугольный форумъ съ остатками древняго храма,
капеллы Изиды и мнимаго Эскулапа (Зевса Милихія). Къ
этому, кромѣ „виллы Цицерона", прибавилась вторая
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большая вилла, которая окрещена была именемъ Аррія
Діомеда—прекрасный образецъ городской виллы или са
довой постройки. Такъ тихо и не торопясь дѣло шло въ
теченіе тридцати лѣтъ; къ работѣ было приставлено человѣка четыре, восемь, самое большее тридцать два. Ко
гда императоръ Іосифъ II въ 1769 г. посѣтилъ раскопки,
онъ очень откровенно говорилъ о неаполитанской халат
ности; но этотъ упрекъ не имѣлъ никакого вліянія. Кромѣ
всего этого держались плохой привычки, а именно въ
первое время всѣ раскопанные дома по удаленіи изъ нихъ
всѣхъ украшеній, которыя можно было унести, опять за
сыпались. Но даже когда это прекратилось, раскопки въ
значительной степени имѣли хищническій характеръ. Къ
архитектурѣ, ко всему найденному въ его цѣломъ, отно
сились равнодушно, интересовались только тѣмъ, что было
пригодно для музея: картины выпиливались, бронзовая
утварь и мелкія находки убирались, стѣны же съ ихъ
декораціей предоставлялись дальнѣйшему разрушенію. В ъ
послѣднемъ десятилѣтіи восемнадцатаго вѣка политическія обстоятельства окончательно пріостановили всѣ работы.
В ъ такомъ положеніи находились Помпеи, когда въ
концѣ 1798 г. Неаполитанскій король переселился въ Па
лермо, а въ Неаполѣ была основана Парѳенопейская рес
публика съ французскимъ генераломъ Шампіонне (Championnet) во главѣ. Шампіонне лично интересовался помпейскими раскопками; нѣкоторые дома въ окрестностяхъ те
атра, нѣсколькими этажами возвышающееся надъ крутымъ
южнымъ отвѣсомъ Помпей, до сихъ поръ носятъ еще его
имя. Возвращеніе Бурбоновъ, правда, повлекло за собой
короткій перерывъ въ раскопкахъ, но въ 1806 г. Наполеонъ возвелъ своего старшаго брата, Жозефа, наименѣе вы
дающегося и равнодушнаго изъ братьевъ, въ короли Неа
поля. Король самъ былъ далекъ отъ научныхъ интересовъ;
болѣе преданъ былъ имъ его министръ Міо (Miot). Въ 1807 г.
Міо поручилъ энергичному неаполитанскому ученому Ардити (Michele Arditi) составить новый планъ раскопокь.

Раскопки въ Помпеяхъ.

21

Согласно этому плану все мѣсто, занимаемое Помпеями,
должно было быть пріобрѣтено государствомъ. Далѣе, рас
копки должны были быть проведены послѣдовательно, а
не скачками* какъ прежде, начиная отъ двухъ точекъна
сѣверо-западѣ. Наконецъ, должны были быть отпущены
болыпія средства, 500 червонцевъ въ мѣсяцъ (18,000 марокъ въ годъ) для того, чтобы можно было регулярно
нанимать болѣе значительное число рабочихъ—150. Бла
годаря этому плану было положено прочное основаніе для
дальнѣйшихъ работъ.
Успѣшно эти планы двинулись впередъ, когда в ъ
1808 г. нмѣсто Іосифа Бонапарта, переведеннаго на ис
панский престолъ, королемъ Неаполя сталъ зять его Мюра
(Ioachim Murat), и жена его королева Каролина съ живымъ
интересомъ отнеслась къ помпеянскимъ раскопкамъ. Интересъ ея выражался въ частомъ личномъ посѣщеніи
Помпей, что оживляюще дѣйствовало на ходъ работъ; при
этомъ и средства были настолько увеличены, что болѣе
600 рабочихъ могли работать одновременно. Такимъ обра
зомъ прежде всего почти совершенно раскопана была
улица гробницъ; получилась цѣльная угрюмая картина,
которая и теперь производитъ всегда глубокое впечатлѣніе на каждаго посѣтителя. Еще важнѣе было открытіе
форума. Впервые здѣсь открылся передъ нами общій планъ
городского рынка: рынокъ замкнутъ, для зкипажей не
доступенъ, со всѣхъ сторонъ окруженъ колоннадами, наполненъ памятниками; большой храмъ на заднемъ планѣ;
за колоннадами другіе храмы или общественныя зданія,
изъ которыхъ особенное вниманіе привлекла на себя импо
зантная базилика. Такимъ образомъ большее стараніе
увѣнчалось и болѣе крупными успѣхами. Королева не
жалѣла и собственныхъ средствъ: французскому архитек
тору Мазуа (Fr. Masois), въ тѣ годы готовившему большой
трудъ, она дала субсидію въ 15,000 франковъ. Ко вре
мени посѣщенія Помпей высокопоставленными особами
уже тогда старательно подготовлялись намѣченныя зара-
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нѣе раскопки. Еще осенью 1814 г., когда уже засѣдалъ
Вѣнскій конгрессъ, ожидали посѣщеніе королевы, правда,
тщетно. В ъ апрѣлѣ 1815 г. пріѣзжалъ принцъ Ахиллъ
(Achille) съ бывшимъ королемъ вестфальскимъ, а в ъ іюнѣ
въ Неаполь вернулся король Фердинандъ. В ъ правленіе
Бурбоновъ на первыхъ порахъ продолжались работы, нагляднымъ результатомъ которыхъ было соединеніе раскопокъ на улицѣ гробницъ съ раскопками на форумѣ.
Изящный храмъ Фортуны Августы и термы близь форума—
живая иллюстрация нашихъ свѣдѣній объ античныхъ баняхъ — представляли собою блестящіе пункты этихъ работъ. Однако скоро опять стала господствовать прежняя
неаполитанская халатность, и Помпеи снова погрузились
в ъ глубокій сонъ.
Все же то, что было достигнуто во время господства
французовъ, оказалось довольно значительными получи
лось представление о римскомъ провинціальномъ городѣ,
съ нѣкоторыми центрами его жизни, съ богатой изящ
ностью формъ его художественнаго убранства. Если Геркуланумъ в ъ общемъ оказался богаче по качеству предметовъ художественнаго издѣлія, то все же лишь Помпеи
развернули передъ ними картину города в ъ его цѣломъ.
Эта картина на первыхъ порахъ производила впечатлѣніе
чего-то цѣльнаго, однороднаго; еще не предполагали, что
то, что называли „помпеянскимъ", в ъ болыпинствѣ случаевъ было характерно для послѣдней эпохи, эпохи паденія Помпей. Изученіе съ исторической точки зрѣнія
явилось позже, а пока роскошные труды Мазуа-Го (Mazois
Gau), Цана (Zahn), Тернита (Ternite) и популярныя сочиненія Джелля (William Gell) и другихъ способствовали тому,
что романъ Бульвера (Bulwer) The last days of Pornpei
(1834) нашелъ хорошо подготовленную публику.
*

*

*

Болѣе личное участіе, нежели въ Помпеяхъ, Наполеонъ принялъ в ъ основаніи обширнаго м у з е я в ъ Па-
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рижѣ; начало этого предпріятія относится еще ко времени
до экспедиціи в ъ Египетъ.
Уже въ эпоху Возрождения столица Франціи и ея
окрестности стали украшаться антиками. Назовемъ здѣсь
лишь нѣсколько выдающихся памятниковъ: такъ напр.
Франсуа I, кромѣ бронзовыхъ отливовъ съ знаменитыхъ
античныхъ статуй, владѣлъ Діаной съ ланью, для кото
рой Генрихъ I V велѣлъ отдѣлать Salle des antiques в ъ
Луврѣ. Людовикъ X I V пріобрѣлъ „Германика" и „Язона"
изъ виллы Монтальто (стр. 6). Однако антики были разсѣяны, служа украшеніемъ королевскихъ дворцовъ: Фонтэнбло, Сэнъ Клу, Версаля; сверхъ того городскіе дворцы
Луврскій и Тюльерійскій — каждый заключалъ в ъ себѣ
нѣкоторое число антиковъ, а замки какъ Palais Cardinal
(Richelieu) в ъ Парижѣ или Chateau а'Ёсоиеп фамиліи Монморанси конкурировали съ ними. Конечно, всѣ эти скульп
туры совершенно затемнялись парижскимъ Cabinet des тёdailles съ его монетами, геммами, бронзами, собраніемъ
перваго разряда.
Заслуга созданія новаго центра для античныхъ скульптуръ принадлежитъ Наполеону. Слѣдуя прекрасному примѣру Александра Великаго, и соединивъ египетскій походъ съ
ученой экспедиціей, онъ относительно художественныхъ про
изведена вернулся къ менѣе похвальному обычаю римскихъ
полководцевъ, которые имѣли обыкновеніе грабить завоеванныя страны и увозить похищенныя изъ нихъ сокро
вища искусства въ Римъ. Этотъ примѣръ рисовался в ъ
воображеніи юнаго побѣдителя еще в ъ 1796 г., когда онъ
23 іюня в ъ условія перемирія в ъ Болоньѣ включилъ параграфъ VIII. Le Раре livrera а Іа Republique franQaise
cent tableaux, bustes, vases ou statues, au choix des сотmissaires qui seront envoyes а Ноте, parmi lesquels objets
seront notamment compris le buste en bronze de Iunius Bruttis et celui en marbre de Marcus Brutus, tous les deux
places au Capitole, et cinq cents manuscripts au choix desdits
commissaires. Особое указаніе на бюсты изгнателя царей
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и убійцы Цезаря характерно для республиканца. Папа
тщетно сопротивлялся; жестокое условіе вошло въ февралѣ
1797 г. въ Толентинскій договоръ. Среди антиковъ выборъ палъ на знаменитые шедевры ватиканскаго Бельве
дера и тамошней залы музъ; Капитолій лишился съ дю
жины своихъ лучшихъ статуй, среди нихъ „умирающаго
бойца" и мальчика, вынимающаго занозу; но этимъ дѣло
не ограничилось; подъ болѣе или менѣе прозрачными
предлогами были включены и частныя собранія—собраніе
герцога Браски (Braschi), родственника папы, и главнымъ
образомъ богатая вилла кардинала Альбани (стр. 8). Всѣ
хранив шіеся въ нихъ антики были конфискованы, и 517
штукъ, уложенныхъ въ 288 ящиковъ, ждали на Тибрѣ
отправленія въ Парижъ. Почему эта судьба постигла лишь
70 антиковъ, конечно, не худшихъ, мнѣ неизвѣстно.
В ъ ноябрѣ 1801 г . , — 1 8 - г о брюмэра года IX, какъ
разъ за два года до государственная переворота—въ Луврѣ
былъ открыть Musee central, заключавши въ себѣ 117 памятниковъ. Два года передъ тѣмъ Висконти, бывшій за
это время однимъ изъ консуловъ Римской республики,
переѣхалъ въ Парижъ. Почти въ теченіе д в у х ъ десятилѣтій его ученое имя даровало блескъ тамошнимъ музеямъ и французской археологіи вообще. Онъ составилъ и
каталоги быстро растущаго музея. Но душою всего дѣла
въ данномъ случаѣ, какъ и въ Египтѣ, былъ Денонъ.
Онъ сопровождалъ арміи и выбиралъ произведения искус
ства, подлелшція увозу. Флоренція должна была отдать
свою Медичейскую Венеру, Венеція своихъ четырехъ бронзовыхъ коней съ церкви св. Марка, Мантуя свои знаме
нитые бюсты Еврипида и „Вергилія", Верона своего Ав
густа Bevilacqua, Модена и Туринъ другіе предметы. Какъ
нѣкогда при преобразованіи Бельведера въ Піоклементинскій музей, такъ теперь въ Луврѣ росло число античныхъ
залъ. Въ 1806 г. сюда вошло все собраніе антиковъ Боргезе, которое Наполеонъ купилъ у своего зятя Камилло
Боргезе. Вскорѣ присоединилась и добыча изъ Германіи:
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66 молящійся мальчикъ изъ Берлина, сопровождавшей Викто- 547
рію съ Бранденбургскихъ воротъ, Аѳина изъ Касселя,
мнимый саркофагъ Карла Великаго изъ собора в ъ Ахенѣ
и другія произведения, всего числомъ отъ 20 до 30. Въ
Вѣнѣ Денонъ въ 1809 году изъ кабинета антиковъ выбралъ 24 предмета, среди которыхъ цѣненъ былъ лишь
предполагаемый эфесскій саркофагъ съ амазонками; дра
гоценные камни императорскаго дома во-время были уве
зены въ Венгрію. Часто выходившіе новымъ изданіемъ
каталоги давали возможность судить о расширении помѣщеній музея и объ обогащении ихъ избранными памятни
ками искусства. Въ 1815 г. число нумеровъ достигло
цифры 384. Свободный доступъ для публики, устройство
формовской для изготовленія слѣпковъ по оригиналамъ
музея, подготовленіе и публикация болыпихъ изданій съ
гравюрами,—все это способствовало увеличению пользы и
славы Musee Napoleon и заглушало голоса тѣхъ, которые
ставили музею въ упрекъ тотъ способъ, которымъ онъ
главнымъ образомъ былъ обязанъ своему происхождению.
Какъ бы возмутился образованный міръ въ 1 8 7 1 г . еслибъ
въ условія Франкфуртскаго мира была поставлена выдача
Афродиты Милосской и нѣсколькихъ главныхъ картинъ
въ Salon carree.
Собраніе антиковъ Musee ΝαροΙέοη носило всецѣло
римскій характеръ. Сюда вошли самые выдающееся па
мятники римсКихъ собраній, за исключенеемъ собранея
Людовизи; однако при этомъ не было той полноты впечатлѣнея, которуео давалъ Римъ при своемъ общемъ античномъ характерѣ. То обстоятельство, что музею не до
ставало характерныхъ сокровищъ Неаполя, лишало его
перевѣса надъ Римомъ, который онъ имѣлъ бы, владѣя
тѣми картинами и бронзами. Классические переоды греческаго искусства все же были представлены во многихъ
болѣе или менѣе хорошихъ копеяхъ, эпоха эллинизма,
отчасти и римское искусство въ столь прекрасныхъ оригиналахъ, что становится понятнымъ взглядъ Висконти:
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античное искусство отъ Фидія до Адріана держалось-де
на одинаковой высотѣ. Это была первая попытка замѣнить
взглядъ Винкельмана и его послѣдователей другимъ. Круп
ное имя Висконти затемняло исторический абсурдъ, заключавшійся въ такомъ взглядѣ—стоитъ подумать: шестьсотъ
лѣтъ, полныхъ самыхъ большихъ измѣненій Ё Ъ ЖИЗНИ народовъ, измѣненій географическихъ центровъ, измѣненія
всей политики и культуры, и при этомъ искусство—все
на одинаковой высотѣ, какъ бы парящее надъ облаками!
Musee ΝαροΙέοη былъ мѣстомъ образованія тогдашнихъ
археологовъ; для нихъ Висконти, придворный археологъ
Наполеона, былъ оракуломъ. Въ Германіи провозвѣстникомъ
этого антиисторическаго ученія сталъ Тиршъ (Friedrich
Thiersch), изучавшій въ то время антики въ Парижѣ.
Съ паденіемъ Наполеона въ 1815 г. рушилось и его
гордое созданіе. Было совершенно справедливо, что забран
ное въ силу военнаго права, теперь по военному же праву
было возвращено прежнимъ владѣльцамъ. Кардиналъстатсъ-секретарь Консальви былъ представителемъ интересовъ Рима. Вильгельмъ фонъ Гумбольдтъ и герцогъ Веллингтонъ съ успѣхомъ старались сломить понятное сопро
тивление французскихъ коммиссаровъ, главнымъ образомъ
Денона. Ватикану его собственность была возвращена почти
цѣликомъ; что статуя Тибра осталась въ Парижѣ, въ то
75 время, какъ ея старый товарищъ Нилъ одинъ возвратился 663
къ берегамъ Тибра, была мелочная интрига. Однако рас
ходы по обратной доставкѣ были такъ велики, что папское
правительство могло ихъ покрыть лишь при значительной
помощи со стороны Англіи. По той же причинѣ наслѣдники кардинала Альбани удовлетворились возвращеніемъ
лишь четырехъ произведений изъ похищенныхъ семидесяти;
остальныя были съ аукціона проданы въ Парижѣ и боль
шею частью или вернулись въ Лувръ или попали въ мюн
хенскую Глиптотеку. В ъ Капитолійскомъ музеѣ для воз
вратившихся во свояси мраморовъ была отведена особая
70 зала, г д ѣ они сгруппировались вокругъ „умирающаго 677
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бойца" Только собраніе Боргезе, какъ купленное, осталось
въ Парижѣ и послужило ядромъ теперешняго Musee royal,
первый каталогъ котораго, послѣдній трудъ Висконти, вышелъ въ 1817 г. (Висконти умеръ в ъ слѣдующимъ году).
Musee ΝαροΙέοη послѣдній величественный образецъ
музея въ р и м с к о м ъ стилѣ. Этотъ музей представляетъ
собою конецъ всего музеоустройства того времени. Также
филологія и древняя исторія въ теченіе столѣтій интере
совались Римомъ и римской литературою; теперь какъ разъ
исторія Рима переживала свое обновленіе благодаря Нибуру (Barthold Georg Niebuhr). Но на горизонтѣ виднѣлась
уже зарница новой эры. Одновременно съ Musee ΝαροΙέοη
въ Лондонѣ Британскій музей сталъ главнѣйшимъ центромъ г р е ч е с к а г о искусства.

III.

Новооткрытая Греція.
Древнимъ племеннымъ родствомъ и духовнымъ предрасположеніемъ объясняется то, что итальянцамъ и французамъ ближе римская древность со всѣми ея проявлениями
культуры, нежели греческая. В ъ то время какъ греческая
литература этимъ націямъ в ъ теченіе долгаго времени
была доступна преимущественно в ъ римскихъ переводахъ
ИЛИ передѣлкахъ, а также и языкъ церкви способствовалъ
перевѣсу всего латинскаго, нѣмецкія школы и универси
теты отчасти подъ вліяніемъ протестантскаго богословія,
придерживались изученія греческаго. Такимъ образомъ
случилось, что, когда пришло время и къ концу XVIII в.
духовная магнитная игла все сильнѣе стала указывать на
Грецію, какъ центръ древняго міра, Германія приняла са
мое выдающееся участіе в ъ новоббразованіи науки о древ
ности в ъ греко-гуманистическомъ духѣ. Фридрихъ Августъ
Вольфъ и Бёкъ (August Bocekh), Германъ (Cottfried Hermann)
и Беккеръ (Immanuel Bekker) были вожаками в ъ Германіи.
Наряду съ ними были в ъ Англіи Персонъ (Richard Porson)
и Добри (Peter Paul Dobree); Франція была представлена
Буассонадомъ (Jean Prangois Boissonade) и поселившимся тамъ
грекомъ Кораисомъ (Αδαμάντιος Κοραής). Какъ в ъ Германіи,
такъ и в ъ Англіи, греческій языкъ принадлежалъ къ числу
общеобразовательныхъ предметовъ и, по крайней мѣрѣ,
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отчасти лежалъ в ъ основѣ интереса, направляющего боль
шое число британскихъ путешественниковъ теперь вмѣсто
Италіи в ъ Грецію, причемъ, правда, вскорѣ стали играть
роль и политическія обстоятельства, тѣ затруднения, кото
рымъ подвергались британцы во французской Италіи. Изъ
путешественниковъ конца XVIII в. назовемъ Ворслея (Richard Worsley), Кларка (Edward Daniel Clarke), оба вмѣстѣ съ
тѣмъ и собиратели. Археологическая литература в ъ то же
самое время ознаменовалась в ъ Англіи выходомъ в ъ свѣтъ
второго тома Antiquities of Athens (1790), трактующаго объ
Аѳинахъ и акрополѣ, музея Worsleianum (1794) и заклю
чительная тома Antiquities of Ionia (1797).
На почвѣ такимъ образомъ вновь возрадившихся интересовъ возникло предпріятіе, которому суждено было на
ложить видную печать на начало новаго вѣка. В ъ 1799 г.
лордъ Эльгинъ, родомъ изъ древней шотландской фамиліи
(ему в ъ то время было лишь 33 года), былъ назначенъ
посломъ в ъ Константинополь. Хорошо съ нимъ знакомый
архитекторъ Гаррисонъ (Thomas Harrison) подъ вліяніемъ
упомянутыхъ выше трудовъ просилъ лорда позаботиться
о доставлены ему гипсовыхъ слѣпковъ іонійской угловой
капители (нѣсколько ирраціональной, какъ извѣстно, кон
струкции) и нѣкоторыхъ скульптуръ. У юнаго лорда это
скромное сѣмя пало на плодородную почву, и у него созрѣлъ планъ оказать услугу британскому искусству доставленіемъ слѣпковъ и рисунковъ в ъ обширномъ размѣрѣ. Попытка получить на это государственныя средства
встрѣтила со стороны Питта понятный в ъ то военное время
отказъ. Такимъ образомъ лорду Эльгину оставалось дѣйствовать самому лично. При посредствѣ его чрезвычайно
дѣятельнаго секретаря Гамильтона (W R. Hamilton), позднѣйшаго предсѣдателя Geographical Sociefy, удалось со
ставить в ъ Италіи цѣлый штабъ художниковъ; сюда при
надлежали живописецъ Лузіери (Tita Lusieri), рисовалыцикъ
Федоръ, калмыкъ, архитекторы Балестра (Balestra) и Иттаръ
(Шаг) и два формовщика. В ъ маѣ 1800 года художники

30

Новооткрытая Греція.

прибыли въ Аѳины, между тѣмъ какъ посолъ отправился
прямо въ Константинополь, но встрѣтили со стороны турецкаго мѣстнаго управленія разнаго рода препятствия для
своихъ работъ. Только рисовать на акрополѣ разрѣшалось
имъ и то за ежедневную плату въ 5 фунтовъ,—акрополь
тогда вѣдь былъ еще крѣпостыо. Такимъ образомъ ху
дожники потеряли цѣлыхъ девять мѣсяцевъ, пока смерть
Клебера и успѣшные переговоры англичанъ въ Египтѣ,
окончившіеся очищеніемъ страны французами (стр. 19), не
усилили вліяніе британскаго посла при Высокой Портѣ,
Лордъ Эльгинъ прежде всего воспользовался имъ, выхлопотавъ для своихъ въ маѣ 1801 г. свободный доступъ на
акрополь и разрѣшеніе строить лѣса и снимать слѣпки.
Но затрудненія со стороны жадныхъ до денегъ турокъ
этимъ не прекратились. Лордъ Эльгинъ самъ убѣдился
въ этомъ при посѣщеніи Аѳинъ, а въ то же время постигъ
какъ замѣчательную красоту памятниковъ, такъ и опас
ности, которыя постоянно грозили имъ вслѣдствіе умышленнаго разрушенія, разсѣянія и раздачи иностранцамъ.
При снесеніи двухъ домовъ около Парѳенона, купленныхъ
лордомъ Эльгиномъ, въ одномъ обнаружилось значитель
ное число фрагментовъ фронтонныхъ фигуръ, въ другомъ
ничего, потому что все, что нѣкогда тамъ лежало, пошло
на известь въ печь. Подобнаго рода обстоятельства равно
какъ и наблюденія проповѣдника при посольствѣ Гёнта
(Phil. Hunt). проживавшая болѣе въ Аѳинахъ, чѣмъ въ
Константинополѣ, побудили лорда Эльгина добыть новый
фирманъ, разрѣшившій его служащимъ, кромѣ постройки
лѣсовъ и снятія слѣпковъ, дѣлать также измѣренія и
раскапывать фундаменты и надписи; далѣе „никто не
долженъ имъ препятствовать, если бы они пожелали
взять нѣкоторые камни съ надписями или фигурами на
нихъ"
Послѣднее условіе дало предпріятіямъ новый оборотъ.
Гёнтъ сумѣлъ вложить въ эти слова надлежащій смыслъ;
съ помощью бакшиша въ видѣ англійскихъ товаровъ онъ
1
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добился отъ губернатора разрѣшенія, которое, впрочемъ,
за десять слишкомъ лѣтъ до того дано было француз
скому послу графу Шуазель-Гуффье (Choiseui-Gouffier) отно
сительно одной плиты фриза. Этотъ первый успѣхъ Гёнта
побудилъ лорда Эльгина выхлопотать новое расширеніе
прежняго фирмана и получить разрѣшеніе снять съ храма
еще и другія скульптуры. Тогда-то началась та преслову
тая дѣятельность на акрополѣ, во время которой отъ
300—400 рабочихъ, приблизительно въ теченіе года, было
занято снятіемъ декоративныхъ скульптуръ Парѳенона.
Дюжина фронтонныхъ фигуръ, 15 метопъ, 56 плитъ фриза—
вотъ добыча этой дѣятельности. Плиты фриза большею
частью были собраны вокругъ храма или изъ-подъ домовъ, статуи съ тимпановъ фронтоновъ были сняты, причемъ не было необходимости наносить вредъ ради этого
архитектурѣ; метопы же могли быть удалены съ своего
мѣста только путемъ разрушенія находящагося надъ ними
карниза—тяжелый упрекъ по адресу руководителей предпріятія. Удаленіе одной изъ фигуръ дѣвушекъ изъ портика
каріатидъ Эрехѳейона и замѣна ея неуклюжимъ столбомъ
тоже произведено было не безъ варварства (по этому по
воду говорили quod поп fecerunt Gofhi, fecerunt Scoti); напротивъ, куски фриза храма Ники и отдѣльныя скульп
туры изъ нижняго города Аѳинъ благодаря ихъ удаленію
были спасены отъ разрушенія или расточения. Значитель
ное число слѣпковъ, напр. съ фризовъ такъ называемаго
храма Ѳесея и богатое собраніе рисунковъ дополняли
добычу.
Въ такомъ положеніи было дѣло, когда лордъ Эльгинъ
въ 1803 г. былъ отозванъ съ своего поста и собрался въ
обратный путь черезъ Аѳины. Для Лузіери, котораго онъ
тамъ оставилъ въ качествѣ своего агента, вскорѣ оказа
лось возможнымъ отправить на разныхъ судахъ 200 ящиковъ съ цѣнною кладью. Одно изъ судовъ, бригъ Менторъ, потерпѣло крушеніе и затонуло съ двѣнадцатыо
ящиками у бурнаго мыса Малеи; потребовались трехлѣт-
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нія усилія опытныхъ водолазовъ съ малоазійскихъ острововъ, чтобы благополучно вытащить всѣ ящики. То, что
еще оставалось въ Аѳинахъ подъ наблюденіемъ Лузіери,
въ І807 г., когда Порта объявила Англіи войну, было
захвачено французами и отправлено въ Пирей; отсутствіе
удобныхъ морскихъ сообщеній, господство Англіи на морѣ,
скорое заключение мира—все это спасло скульптуры отъ
той судьбы, которая нѣкогда постигла французскую добычу
въ Египтѣ,—попасть въ руки непріятеля (стр. 18). Лишь
въ 1812 г. Лузіери отправилъ послѣдніе восемьдесятъ
ящиковъ въ Англію.
Мы въ данномъ случаѣ можемъ оставить въ сторонѣ
вопросъ, правильно ли поступалъ лордъ Эльгинъ, поль
зуясь оффиціальнымъ положеніемъ для своихъ частныхъ
предпріятій, было ли толкованіе Гёнта въ соотвѣтствіи съ
султанскимъ фирманомъ, всегда ли рабочіе поступали съ
надлежащей осторожностью и бережностью; мы можемъ
оставить въ сторонѣ и разсмотрѣніе того, что драгоцѣнныя скульптуры, на самомъ дѣлѣ, были спасены отъ опас
ности разсѣянія и уничтоженія, что онѣ избѣгли поврежденій, которыя черезъ какихъ-нибудь двадцать лѣтъ при
чинили акрополю, и въ особенности западной сторонѣ
Парѳенона, д в ѣ новыя бомбардировки. Мы можемъ здѣсь
только задать себѣ вопросъ, послужили ли дѣйствія лорда
Эльгина въ ущербъ наукѣ или на ея пользу, и тогда не
можетъ быть сомнѣнія въ отвѣтѣ. Лишь благодаря увозу
остатковъ, которые на мѣстѣ подвержены были бы разнаго рода опасностямъ, и выставленію ихъ въ легко доступномъ мѣстѣ мраморныя скульптуры изъ школы Фидія
получили вліяніе на развитіе археологіи, на установленіе
опредѣленнаго исходнаго центра для изученія исторіи
греческаго искусства, котораго онѣ никогда не имѣли бы
в ъ отдаленныхъ въ то время отъ міра Аѳинахт^, находясь
на недосягаемой высотѣ тимпановъ и будучи разсѣяны
по болѣе или менѣе недоступнымъ уголкамъ. Исторія гре
ческаго искусства еще на полстолѣтія или больше была бы
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лишена того прочнаго успѣха, которому она обязана Эльгинскимъ мраморамъ въ Лондонѣ. Итакъ наука имѣетъ пол
ное основаніе быть благодарной лорду Эльгину.

*
Между тѣмъ какъ въ Аѳинахъ старались, какъ нѣкогда выразился лордъ Арундель, to transplant old Greece
into England, и архитекторъ Вилькинсъ (William Wilkins) изучалъ аѳинское зодчество, другіе британскіе путешествен
ники задались цѣлью научно изслѣдовать в с ю Г р е ц і ю .
Наиболѣе выдающимся изъ нихъ былъ тогдашній капитанъ
Ликъ (William Martin Leake). Онъ прпсутствовалъ при крушеніи „Ментора" (стр. 31) и при этомъ потерялъ всѣ бу
маги, привезенныя изъ путешествія по Малой Азіи. Въ
1804 г. Ликъ снова прибылъ въ Аѳины, чтобы, по порученію Британскаго правительства, совершить путешествіе
по греческому материку. Такимъ образомъ онъ сталъ основателемъ научной географіи Греціи. Въ то же время стран
ствовали по разнымъ областямъ Греціи словоохотливый
Кларкъ (Edward Daniel Clarke), Додуелль (Edward Dodwell),
тонкій любитель древности, въ сопровождены рисоваль
щика итальянца Помарди, и сухой, но неутомимый Джелль
(William Gell). Павсаній, греческій періегетъ изъ эпохи
Антониновъ, былъ ихъ путеводителемъ, какъ нѣкогда онъ
былъ имъ для Спона (Spon) и Чендлера (Chandler). Однако
взоры теперешнихъ путешественниковъ были болѣе открыты
и свободны, какъ по отношенію къ настоящему, такъ и
въ отношеніи къ остаткамъ прошлаго, встрѣчавшимся имъ
въ поразительномъ обиліи и новизнѣ. Всего больше пора
зили путешественниковъ глубоко-древніе остатки строительнаго искусства въ Арголидѣ. Былъ открыть Тиринѳъ съ
его могучими киклопическими стѣнами, сложенными изъ 191
я огромныхъ блоковъ, съ его подземными галлереями-сво- 193
дами пока загадочнаго назначенія. Явились Микены, за7 мокъ Атридовъ съ Львиными воротами и съ знаменитой 206
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8 подземной куполообразной могилой, сокровищницей Атрея, 203
въ которой представители лорда Эльгина произвели пробныя раскопки; сами путешественники раскопокъ не про
изводили. Такимъ образомъ мѣста, освѣщенныя поэзіей
Гомера и древнѣйшими сказаніями, в ъ осязательныхъ
остаткахъ выступали изъ мрака прошлая на Божій свѣтъ.
Отъ древнихъ крѣпостныхъ стѣнъ Микенъ и Тиринѳа
интересъ перешелъ къ безчисленнымъ, порою отлично сосохрагіившимся, городскимъ стѣнамъ позднѣйшаго вре
мени, разсѣяннымъ по Греціи. Къ этому присоединились
12 прекрасныя развалины храмовъ в ъ Коринѳѣ, на Эгинѣ, въ 265
15 Бассахъ близь Фигаліи, которыя до того времени были 436
изслѣдованы недостаточно. Именно эти остатки совершеннаго зодчества побудили общество Dilettanti снарядить но
вую экспедицію въ Малую Азію и Аттику въ 1812 и 1813 гг.
во время похода Наполеона въ Россію; во главѣ экспеди
ции стоялъ Джелль помощниками его были архитекторы
Генди (John Ρ Gandy) и Бетфордъ (Francis Betford). Ихъ
Unedited Antiquities of Attica появившаяся въ 1817 г.
вслѣдъ за послѣднимъ томомъ Antiquities of Athens, съ
вошедшими въ нихъ изображеніями элевсинскихъ святи- 416
лищъ и группы храмовъ Рамнунта, свидѣтельствовали 219
о значительномъ успѣхѣ нашихъ, болѣе точныхъ, свѣдѣній
о греческой архитектурѣ.
Въ подобномъ же направлении двигались работы другихъ британскихъ архитекторовъ—Кокерелля (С. R. Cockerell)
и Фостера (J. Foster) в ъ Аѳинахъ, г д ѣ они въ 1810 г.
встрѣтились съ лордомъ Байрономъ. Вопросы техники,
понятно, занимали ихъ въ виду безпримѣрнаго техниче
с к а я совершенства, встрѣченнаго ими въ постройкахъ на
акрополѣ. Такъ напр. Кокерелль вычислилъ, уже до него
замѣченную Вилькинсомъ, энтазисъ дорійскихъ колоннъ,
ту легкую припухлость, которая у Парѳенона, при нижнемъ діаметрѣ колонны .въ 1,90 метра, выступаетъ противъ прямой внѣшней линіи лишь на 17 миллиметровъ,
и все же такъ существенно способствуетъ оживленно кон-
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тура. Къ этимъ молодымъ 20-лѣтнимъ англійскимъ архитекторамъ, въ сентябрѣ 1810 г. примкнула группа людей
нѣсколько постарше, встрѣтившихся въ Римѣ и пересе
лившихся въ Грецію. Это были двое датскихъ ученыхъ
Брёндстедъ (Peter Oluf Bronsteu) и его зять Koes, эстляндскій баронъ Штакельбергъ (Otto Magnus von Stackelberg),
чуткій любитель искусства и древности съ прекрасными
художественными способностями, нюрнбергскій архитекторъ баронъ Галлеръ фонъ Галлерштейнъ (Haller von Hallerstein) и швабскій любитель искусства Линкъ (Linckh), сынъ
трактирщика изъ Каннштатта. Вскорѣ всѣ они заключили
дружественный союзъ, который, по обычаю того времени
увлеченій, былъ не безъ своихъ символовъ и знаковъ;
особенно тѣсныя отношенія завязались между обоими архи
текторами Галлеромъ и Кокереллемъ.
Весь союзъ стремился къ одной и той же цѣли, но
друзья старались достигнуть ея разными путями. Между
тѣмъ какъ Штакельбергъ съ обоими датскими учеными
уѣхалъ въ Малую Азію, оба ыѣмца и оба англичанина
въ апрѣлѣ 1811 г. отправились на островъ Э г и н у , чтобы
точнѣе изслѣдовать развалины мнимаго храма Зевса. Пе
щера около храма служила имъ жилищемъ. Занимаясь
промѣрами, архитекторы на одной изъ фронтонныхъ сторонъ наткнулись на голову въ шлемѣ. Они рѣшили пойти
по этимъ слѣдамъ дальше. Было нанято тридцать рабочихъ, и въ теченіе шестнадцатидневной работы была обна
ружена масса фрагментовъ, изъ которыхъ потомъ оказалось
возможнымъ составить пятнадцать статуй —пять изъ восточнаго и десять изъ западнаго фронтона. Счастливые
находчики пріобрѣли все сокровище отъ города Эгины,
какъ собственника земли, за скромную сумму въ 6—800
марокъ; эгинцы при оцѣнкѣ мраморныхъ фрагментовъ,
должно быть, главнымъ образомъ исходили изъ стоимости
ихъ при пережиганіи въ известь. Драгоцѣнные фрагменты
затѣмъ были отправлены черезъ Аѳины на Занте, тогдашній центральный пунктъ торговыхъ сношеній въ тѣхъ
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мѣстахъ, но вскорѣ въ виду опасностей военнаго времени
фрагменты были перевезены на Мальту подъ англійскую
защиту. Аукціонъ былъ назначенъ на ноябрь 1812 г. въ
Занте. Конкуррировали Франція и Англія, послѣдняя съ
неограниченными полномочіями своего представителя, ко
торый однако по недоразумѣнію отправился на Мальту,
какъ мѣсто храненія мраморовъ. Такимъ образомъ уда
лось баварскому наслѣднику, принцу Людвигу, пріобрѣсти
ихъ въ Занте за сравнительно небольшую сумму въ
120,000 марокъ и этимъ положить прочный фундаментъ
задуманной имъ Глиптотекѣ. Составленіе и дополненіе
фрагментовъ было поручено наблюденію Торвальдсена.
Сколь большой и заслуженной славой эта реставрация и
пользовалась долгое время, все же болѣе точныя наблюденія и болѣе глубокая стилистическая критика и въ данномъ случаѣ выяснили отрицательную сторону такого
предпріятія, въ особенности безъ содѣйствія ученыхъ силъ.
О дополнительныхъ раскопкахъ, предпринятыхъ въ по
следнее время подъ руководствомъ Фуртвенглера на мѣстѣ
храма рѣчь будетъ ниже (гл. VI).
Въ то время, когда открыты были эти скульптуры,
результаты находки главнымъ образомъ въ двухъ отногаеніяхъ дали нѣчто новое. Во-первыхъ, оказалось, что
единственныя до того времени извѣстныя фронтонныя
группы Парѳенона не представляли исключительная укра
шения лишь самыхъ большихъ храмовъ, какъ думали до
тѣхъ поръ—и у менѣе обширныхъ храмовъ фронтоны были
снабжены такими же украшеніями. Сюжетъ открытыхъ
группъ указывалъ на гомеровскую поэзію, на битвы подъ
Троей. Композиція же группъ носила печать неожиданной
строгости, примѣръ — и это было вторая новость — пла
стики болѣе древней и по стилю значительно отличающейся
отъ аттической То было д о р і й с к о е искусство, которое
впервые теперь вступало въ нашъ кругозоръ; оно оказа
лось настолько чуждымъ, что напомнило тонкому знатоку,
скульптору Вагнеру (Martin Wagner), закончившему счаст-
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ливую покупку для своего кронпринца, египетское искус
ство— фактъ, который потомъ неоднократно повторялся
при открытіи новыхъ произведена греческаго архаическаго искусства.
А счастье и далѣе улыбалось путешественникамъ,
обоимъ англичанамъ и обоимъ нѣмцамъ. Съ Эгины они
переправились въ Пелопоннесъ. В ъ іюлѣ 1811 г. они при
были въ югозападный уголъ Аркадіи къ храму Аполлона
въ Б а с с а х ъ , въ области города Ф и г а л і и ; въ народѣ
это мѣсто называлось „къ колоннамъ" ('ς τούς στύλους).
Храмъ отличается восхитительнымъ мѣстоположеніемъ,
высоко въ горахъ съ открытымъ видомъ на югъ чрезъ
богатую мессенскую равнину съ ея центральной горой
Иѳомой до самаго моря. Къ этому присоединялись разнаго
15 рода особенности постройки, въ планѣ, въ примѣненіи 436
ІОНІЙСКИХЪ
ПОЛуКОЛОННЪ
ВЪ
ДОрІЙСКОМЪ
ХрамѢ И Т . Д . 233
Итакъ, архитекторамъ Галлеру, Кокереллю и Фостеру пред
стояла богатая работа. При просмотрѣ нагроможденныхъ
другъ на друга глыбъ они наткнулись на лисью нору, и
когда они прослѣдили ее, они нашли плиту фриза, слу
жившую звѣрю логовищемъ. Значитъ, опять храмъ со
скульптурами! Раскопки не были разрѣшены, но, конечно,
друзья послѣ успѣха на Эгинѣ не теряли надежды и здѣсь
достигнуть своей цѣли. Прусскій живописецъ Гропіусъ
(Georg Gropius), проживавшей въ Аѳинахъ въ качествѣ
австрійскаго вицеконсула и сблизившійся съ кружкомъ
друзей, завелъ переговоры съ правителемъ Морей, Вели
пашой въ Триполицѣ, и ему удалось получить разрѣшеніе
на раскопки при условіи уступить половину добытаго въ
пользу паши.
*
Съ этой вѣстью въ іюлѣ 1812 г. Гропіусъ прибылъ
къ друзьямъ въ Андрицену, уже раньше выѣхавшимъ изъ
Аѳинъ, на этотъ разъ не было Кокерелля, уѣхавшаго въ Сицилію; зато Штакельбергъ присоединился къ тремъ прежнимъчленамъ компаніи путешественниковъ, Галлеру, Л инку
и Фостеру. Въ числѣ 14 человѣкъ, отправились они на гор-
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ныя высоты и расположились тамъ лагеремъ въ палаткахъ
и шалашахъ изъ вѣтокъ; „городъ франковъ" ^Φραγχόυπολι^)
было названо это поселеніе. Число рабочихъ колебалось
между 60 и 120. Галлеръ, какъ руководитель раскопокъ,
стоялъ во главѣ, при немъ Штакельбергъ какъ рисовальщикъ. Кипучая жизнь началась на уединенныхъ высотахъ.
Гости, музыканты, празднества сопровождали дѣятельную
работу; не обошлось и безъ знакомства съ разбойниками.
Тщетно искали остатковъ фронтонныхъ группъ; храмъ, повидимому, не имѣлъ ихъ. Кромѣ нѣкоторыхъ обломковъ
метопъ приблизительно 30 метровъ фриза, составившихъ
мало по мал у 23 плиты, были наградою двухмѣсячныхъ стараній. Теперь наступила пора устроиться съ
Вели пашой; до него донеслись слухи о находѣ серебряныхъ сокровищъ; поводъ къ этому дали свѣжіе изломы
крупнозернистаго мрамора. Какъ велико было его разоча
рование, когда ему на пробу послана была одна изъ плитъ!
Ему не оставалось ничего иного, какъ разыграть роль
знатока искусства и похвалить прекрасное исполнение черепахъ—за нихъ онъ принялъ болыпіе, круглые щиты
воиновъ. При такихъ обстоятельствахъ, и такъ какъ кромѣ
того непосредственно предстояло его удаленіе, нетрудно
было купить у паши его половину и разрѣшеніе увоза мраморовъ за небольшую сумму, (8000 марокъ). Въ затруднительномъ транспортѣ по непроходимымъ горамъ, и не
смотря на затрудненія, ставившіяся мѣстными властями,
тяжелыя глыбы и безчисленные фрагменты были переве
зены внизъ къ морскому берегу, для перевозки подобно
эгинетамъ, на противолежащую Занте. Все кромѣ очень
странной коринѳской капители, единственной въ храмѣ,
къ счастью было нагружено, когда солдаты новаго паши
прибыли на берегъ, чтобы воспрепятствовать отплытію.
Это конечно, имъ не удалось, но путешественникамъ при
шлось быть очевидцами, какъ турки въ неистовствѣ разбили
капитель въ куски, извѣстную намъ поэтому только изъ
рисунковъ. Въ Занте Мартинъ Вагнеръ, увидалъ изваянія
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въ то время, когда онъ покупалъ эгинскія статуи, и сдѣлалъ съ нихъ рисунки, которые онъ затѣмъ, къ неудо
вольствию находчиковъ, опубликовалъ. Продажа состоя
лась въ 1814 г. На этотъ разъ британскій представитель
оказался на мѣстѣ и купилъ фризъ за 300,000 марокъ,
за сумму в ъ три съ половиною раза больше, заплаченной
за эгинетовъ.
Наука, благодаря открытіямъ в ъ Бассахъ, получила
15 новое обогащеніе. Слояшый планъ храма, при разработкѣ 436
котораго должна была быть принята во вниманіе болѣе
15 древняя маленькая капелла; необычныя детали іонійскихъ 233
колоннъ, къ которымъ присоединилась еще упомянутая
коринѳская капитель, самая древняя изъ всѣхъ извѣст- 437
ныхъ намъ, соедийеніе всѣхъ трехъ архитектурныхъ ордеровъ в ъ одномъ и томъ же храмѣ,—все это приковывало
вниманіе тѣмъ болѣе, что строителемъ этого храма былъ
Иктинъ, тотъ же аѳинянинъ, который соорудилъ канони
ческий образецъ зодчества—Парѳенонъ. Иныя проблемы
представлялъ фризъ. Онъ тянулся в ъ наиболѣе обширной
части храма надъ іонійскими колоннами; какимъ образомъ
онъ получалъ освѣщеніе? Вопросъ объ освѣщеніи храмовъ,
устройствѣ такъ называемыхъ гипэѳральныхъ храмовъ
вступилъ на тотъ путь, съ котораго ему суждено было не
сходить в ъ теченіи многихъ десятковъ лѣтъ. Были пред
ложены всевозмолшыя и невозможныя техническая разрѣшенія, спорили горячо, пока, наконецъ, благодаря изслѣдованію Дёрпфельда (1891) не одержало верхъ то
убѣжденіе, что освѣщеніе закрытаго помѣщенія посредствомъ верхняго свѣта было чуждо греческимъ храмамъ,
и в ъ Бассахъ мы имѣемъ дѣло не съ крытымъ, а дворообразнымъ, сверху открытымъ, помѣщеніемъ. какъ это
было доказано и относительно еще нѣкоторыхъ другихъ
храмовъ, напр. Дидимеона около Милета. И самый фризъ
храма съ его, часто примыкающими къ аттическому ис
кусству, мотивами и вмѣстѣ съ тѣмъ стилемъ отличаю
щимся болѣе грубымъ исполненіемъ, требовалъ объясненія,
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въ чемъ и до сихъ поръ не пришли къ полному соглашенію. Штакельбергъ, удѣлившій фризу самое серьезное
вниманіе и впослѣдствіи написавшій о немъ большое изслѣдованіе, считалъ возможнымъ приписать фризъ наиболѣе талантливому ученику Фидія—Алкамену; немногіе,
однако, усмотрѣли въ этомъ разрѣшеніе загадки.

Находки съ Эгины и изъ Бассъ благополучно нашли
себѣ мѣсто въ Мюнхенѣ и Лондонѣ. Но что стало съ
пріобрѣтеніями лорда Эльгина?
Лордъ Эльгинъ въ 1803 г. былъ отозванъ со своего
поста. На возвратномъ пути онъ въ Римѣ посѣтилъ Канову,
показалъ ему рисунки и скульптуры и предложилъ реста
врировать ихъ. Но Канова заслужилъ славу высшаго
пониманія, отклонивъ предложеніе и замѣтивъ, что произведенія такого высокаго достоинства вообще не слѣдуетъ
реставрировать. Этимъ тогда со стороны художественнаго
авторитета была указана новая точка зрѣнія, совершенно
различная отъ обычнаго въ Италіи взгляда; она была
слишкомъ нова для того, чтобы ей тотчасъ иослѣдовали,
но ей было обезпечѳно будущее. Археологи за это простятъ Кановѣ многія слащавыя передѣлки произведений
античнаго генія.
Лордъ Эльгинъ на дальнѣйшемъ пути, вопреки вся
кому международному праву, былъ захваченъ въ плѣнъ
французами и три года просидѣлъ въ крѣпости. Уже изъ
плѣна онъ предлагалъ свое собраніе англійскому прави
тельству, но безуспѣшно. Куда вообще дѣлись его ящики?
Когда Эльгинъ въ 1806 г вернулся въ отечество, онъ
сперва долженъ былъ ихъ собирать по разнымъ гаванямъ,
куда ихъ доставили отдѣльныя суда, и съ трудомъ пріискивать имъ убѣжище. Но даже прежде, чѣмъ ящики
были распакованы, неизвѣстное еще содержимое ихъ под
верглось самымъ озлобленнымъ нападкамъ со стороны
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Пэнъ Найта (Richard Payne Knight), признаннаго въ то
время художественная оракула въ Англіи, объявившая
скульптуры Парѳенона за ремесленныя работы, отчасти
римская времени. За спиною Пэнъ Найта стояло все знат
ное и вліятельное общество Dilettanti (стр. 11). Въ отвѣтъ на
такую враждебную тупость, лордъ Эльгинъ рѣшилъ пуб
лично выставить свои сокровища. Лишь немногіе постигли
откровеніе; среди нихъ никто не отнесся къ находкамъ
съ такой глубокой убѣжденностью и горячимъ энтузіазмомъ, какъ молодой живописецъ Гайдонъ. (Benjamin Robert
Haydon). Какая революція была вызвана въ его взглядахъ
аѳинскими мраморами, объ этомъ свидѣтельствуетъ мѣсто
изъ его автобіографіи. Оно относится къ 1808 году. Другъ
Гайдона живописецъ У ильки (Wilkie), получилъ входный
билетъ на выставку и зашелъ за Гайдономъ.
„Мы отправились въ Паркъ-Лэнъ. Чрезъ входное помѣщеніе (крыльцо)
мы попали въ открытый дворъ и вошлп въ сырой грязный сарай, въ
которомъ доступно для глазъ и рукъ выставлены были скульптуры.
Первое, на что иалъ мой взоръ, было предплечіе одной изъ фигуръ
женской группы, въ которомъ, хотя въ женственной формѣ, все же ясны
были обѣ кости предплечія. Я былъ удивленъ, ибо никогда не видѣлъ
намека на это въ античной женской рукѣ. Я посмотрѣлъ на локоть и
увидѣлъ, что головка кости ясно обрисовывается въ контурѣ, какъ
это имѣетъ мѣсто въ натурѣ. Я видѣлъ, что рука была представлена
въ покоѣ и мягкія части не напряжены. То соединение натуры и идеала,
потребность котораго для высокаго искусства я такъ глубоко чувствовалъ, здѣсь лежало осязательно предъ моими глазами. У меня забилось
сердце! Еслибъ я ничего болѣе не увидалъ, я видѣлъ достаточно,
чтобы всю свою жизнь держаться натуры. Но когда я теперь обра45 тился къ „Тезею" и замѣтилъ, какъ каждая мышца измѣнялась вслѣд46 ствіе покоя или движенія—когда мой взоръ палъ на „Илисса" *) и я 402
увидалъ, какъ животъ выдвинулся впередъ, потому что фигура лежала
44 на этомъ боку—и далѣе въ сражающейся фигурѣ одной метопы за- 395
мѣтилъ, какъ при мгновенномъ движеніи руки обозначился мускулъ

) Имѣется въ виду Кефисъ т. е. лѣвая угловая фигура западнаго
фронтона Парѳенона.
!

Вл. М.
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подъ одной подмышкой, между тѣмъ какъ подъ другой его не было —
однимъ словомъ, когда я увидалъ героическій стиль соединеннымъ со
всѣми существенными деталями дѣйствительной жизни, то было кончено
46 разъ навсегда! Никогда я не забуду головъ лошадей, ногъ въ мето- 404
пахъ! Я чувствовалъ, будто божественное откровеніе проникло въ мое
сердце, и я зналъ, что эти произведенія, наконецъ, пробудятъ искусство
Европы изъ его сна во мракѣ ночи".

Три мѣсяца Гайдонъ зарисовывалъ эти скульптуры,
чтобы затѣмъ формулировать свое мнѣніе въ слѣдующихъ
словахъ:
„Я видѣлъ, что въ этихъ произведеніяхъ избрано все существен
ное, все несущественное оставлено въ сторонѣ; что сперва познаны всѣ
причины движэнія и потомъ избраны какъ разъ тѣ, которыя требова
лись для какого-либо дѣйствія; что все было покрыто кожей и что замѣтны были на кожѣ послѣдствія движенія и покоя, напряженности и
равновѣсія. Я глубоко убѣжденъ, что перевозъ этихъ произведеній сюда
былъ величайшитъ благомъ, которое когда-либо выпало на долю этой
страны".

Не такъ, правда, думали другіе. Нерасположеніе про
должало господствовать въ вліятельныхъ кругахъ, и греческія божества довольно незамѣтно проводили время въ
туманѣ города Темзы. Несмотря на это лордъ Эльгинъ
остался твердымъ по отношенію къ предложеніямъ, сдѣланнымъ ему со стороны Musee ΝαροΙέοη. Въ 1811 году
онъ напротивъ вступилъ въ сношенія съ нижней палатой;
они кончились ничѣмъ. Тогда выступилъ новый противникъ, одинъ изъ самыхъ опасныхъ. Весною 1811 года
вышло „Проклятіе Минервы" лорда Байрона, плодъ его
аѳинскаго пребыванія (стр. 34), а лѣтомъ слѣдующаго года
„Чайльдъ Гарольдъ" вылилъ всю чашу своего негодованія
на шотландца, пикта, грабителя храмовъ. Все вступило
въ заговоръ противъ аѳинскихъ пришельцевъ, которымъ
приходилось странствовать изъ одного мѣста въ другое
и просить себѣ пристанища, какъ милостыни. Когда въ
1814 году въ Лондонъ прибылъ фризъ изъ Бассъ, Пэнъ
Нейтъ снова поднялъ свой голосъ и сталъ пристрастно
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восхвалять эти рельефы на счетъ скульптуръ Парѳенона.
Справедливая оцѣнка послѣднихъ послѣдовала — не
говоря о Гайдонѣ и его немногихъ единомышленниковъ—
сперва со стороны иностранцевъ. Послѣ мирныхъ переговоровъ въ Парижѣ баварскій наслѣдникъ въ 1814 г. от
правился въ Лондонъ и былъ такъ пораженъ красотою
аѳинскихъ мраморовъ, что онъ на случай, если бы на
строеніе въ Англіи не измѣнилось, оставилъ на покупку
значительную сумму у своего банкира. За нимъ слѣдовалъ
Висконти, стоявшій тогда во главѣ археологовъ, и вмѣстѣ
съ тѣмъ первый, подвергшій собраніе серьезному изученію.
Его безграничная похвала была крайне непріятна противникамъ. Тогда лордъ Эльгинъ, находившейся въ это время
въ финансовыхъ затрудненіяхъ, нашелъ, что наступилъ
моментъ предложить купить сокровища англійскому народу,
въ интересахъ котораго онъ съ самаго начала собиралъ
ихъ. Возвращеніе Наполеона съ Эльбы, сто дней, битва
при Ватерло, отложенное засѣданіе парламента повлекло
за собоы замедление—въ пользу лорда Эльгина, такъ какъ
кромѣ лекцій Висконти въ Парижской академіи въ ноябрѣ
1815 прибылъ въ Лондонъ КансУва, принимавши въ Парижѣ участіе въ возвращении увезенныхъ произведеній ис
кусства (стр. 26), и его полнѣйшее признаніе аѳинскихъ изваяній заставило замолкнуть даже враговъ и завистниковъ.
Итакъ, въ февралѣ 1816 г. начались тѣ достопамятные пере
говоры, въ которыхъ парламентская комиссія въ роли худо
жественнаго ареопага, съ привлеченіемъ свидѣтелей и
понятыхъ, въ теченіе двухъ недѣль творила судъ надъ
шедеврами Фидія. Пэнъ Найтъ и теперь еще оцѣнивалъ
фронтонныя статуи такъ же низко, какъ фризъ, между
тѣмъ скульпторы (напр. Флаксменъ) и живописцы ставили
эти произведения выше всѣхъ или почти всѣхъ прочихъ
антиковъ; Гайдонъ, во вниманіе къ Пэнъ Найту и его знатнымъ покровителямъ, къ обсужденію не былъ привлеченъ.
7-го іюня 1816 г. парламента при небольшомъ количествѣ
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членовъ, противъ вялыхъ возраженій со стороны либераловъ (ибо и тутъ сказалась партийность) утвердилъ пріобрѣтеніе всего собранія за 35,000 фунтовъ. Лордъ Эль
гинъ отказался отъ какого бы то ни было опредѣленнаго
требованія. Сумма довольно поверхностной оцѣнки не по
крыла даже его наличныхъ расходовъ; если сосчитать
потерю процентовъ, то ему не было возвращено и поло
вины его издержекъ. Его назначение членомъ правленія
(Trustee) Британскаго музея было своего рода оправданіемъ за нападки, которымъ онъ такъ долго подвергался.
Еще почетнѣе было то, что его имя было неразлучно свя
зано съ Elgin marbles.
Эти сокровища были пріобрѣтены для Б р и т а н с к а г о
музея. Онъ выросъ изъ весьма скромныхъ зачатковъ въ
1753 г. но не какъ придворное собраніе, какъ почти всѣ
остальныя, болѣе крупныя собранія, а какъ національный
музей. Пріобрѣтеніе значительнаго собранія греческихъ
росписныхъ вазъ изъ Нижней Италіи, составленнаго британскимъ посланникомъ въ Неаполѣ Гамильтономъ (William Hamilton) (1772), египетская добыча 1801 года (стр. 18),
присоединеніе значительнаго собранія памятниковъ римскаго. стиля отъ Тоунлея^СЬагІев Townley) (1805), наконецъ,
покупка фриза изъ Бассъ (1814) обозначаютъ собою эпохи
постепеннаго роста. Теперь съ пріобрѣтеніемъ Еідгп тагШее музей сразу достигъ высшей ступени. Благодаря ка
честву этого пріобрѣтенія онъ настолько превзошелъ, какъ
Musee ΝαροΙέοη, начавшій распадаться въ это время, такъ
и римскіе музеи, что ему навсегда было обезпечено пер
вое мѣсто.
Когда аѳинскія скульптуры, избавленныя, наконецъ,
отъ проклятія Минервы, нашли себѣ прочное мѣсто въ
національномъ музеѣ, онѣ скоро стали популярными, въ
47 особенности фризъ. Коровы аѳинской гекатомбы возбуждали
46 сл. восхищеніе англійскихъ скотоводовъ; всадники фриза по- зэт
будили одного учителя верховой ѣзды посовѣтовать своимъ
ученикамъ вмѣсто урока верховой ѣзды посвятить часъ
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изученію всадниковъ фриза, такъ мастерски, на его взглядъ,
сидѣли они на своихъ неосѣдланныхъ коняхъ. Скоро ра
спространилась слава новыхъ сокровищъ и по ту сторону
канала. Изъ Парижа поспѣшилъ в ъ Лондонъ Катрмеръ
де Кэнси (Quatremere de Quincy), уважаемый ветеранъ археологіи, который незадолго передъ тѣмъ издалъ свои
обстоятельныя изслѣдованія о Фидіи и хризоэлефантинной техникѣ. В ъ своихъ письмахъ къ Кановѣ, краснорѣчивомъ свидѣтельствѣ начинающегося измѣненія во вкусахъ, Катрмеръ де Кэнси, какъ и Гайдонъ, все снова
возвращается къ впечатлѣніемъ, полученнымъ отъ новаго
откровенія. Онъ сравниваетъ отдѣльныя статуи съ самыми
знаменитыми антиками; всегда сравненіе оказывается въ
пользу скульптуръ Парѳенона. Но для него еще выше
имѣющаяся лишь здѣсь совокупность первоклассныхъ оригиналовъ—какое единство, какое богатство! В ъ нѣкоторыхъ
наблюденіяхъ онъ непосредственно соприкасается съ Гайдономъ. Тѣла, говоритъ онъ, построены на совершеннѣйшемъ знаніи скелета, какъ нигдѣ въ другихъ памятникахъ.
Отсюда проистекаетъ увѣренная легкость и мощная сила:
„Этитѣла м о г у т ъ двигаться, они т о ч н о д в и г а ю т с я "
Къ этому присоединяется то твердое, то мягкое тѣло, то
напряженные, то покойные мускулы, эластичная, всюду
плотно прилегающая, кожа, та невыразимое словами, но
непосредственно чувству доступная игра безконечныхъ тончайшихъ движеній эпидермы, все до малѣйшей подробно
сти правдиво и полно жизни! „Я не видѣлъ ничего столь
46 живого въ своемъ родѣ, какъ конскую голову. Это уже 404
не изваяніе; морда ржетъ, мраморъ живетъ, думаешь, онъ
46 движется... Α рѣчной богъ — полагаешь, что онъ подни- 402
мется, думаешь, что онъ уже поднимается; удивляешься,
что онъ все еще лежитъ".
Столь же прекрасными Катрмеру кажутся драпировки.
Нѣтъ и слѣда мнимой чопорности, нѣсколько сухой вели
чавости; напротивъ и здѣсь сказывается непостижимое бо
гатство живой фантазіи и естественной жизни. Складки
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то легко и нѣжно прилегаютъ къ тѣлу, то, вздутыя вѣтромъ, пышно развѣваются, то охватываютъ тѣло большими
массами, которыя опять-таки заключаютъ въ себѣ безконечное богатство отдѣльныхъ мотивовъ. „Прелесть этихъ
одѣтыхъ статуй есть прелесть граціи. Она предметъ отчаянія для тѣхъ, которые всегда спрашиваютъ — почему
Ё Ъеііа perche ё Ъеііа, это въ такихъ случаяхъ наилучшій
отвѣтъ; объ этомъ знатокъ никогда не будетъ знать больше
простого смертнаго"
Таково было впечатлѣніе оригиналовъ на тонкаго художественнаго критика. Скульпторъ Даннекеръ (Ioh. Heinr.
Dannecker) могъ судить лишь по нѣкоторымъ слѣпкамъ,
доставленнымъ ему при посредствѣ Гайдона, когда онъ
писалъ: „Для меня это высшее, что я когда-либо видалъ
въ искусствѣ; фигуры какъ бы сформованы съ натуры, и
все же я нигдѣ не имѣлъ счастья видѣть такую натуру"
Старому поэту ) въ Веймарѣ пришлось удовольствоваться
одними рисунками, но они подѣйствовали на него съ та
кою силою, что ему захотѣлось поѣхать въ Лондонъ вмѣсто
Италіи (ибо тамъ только „соединенъ законъ съ Евангеліемъ"); онъ составилъ проектъ общества нѣмецкихъ
скульптуровъ, которые должны были сдѣлать Британскій
музей мѣстомъ своихъ регулярныхъ студій. Было что-то
трогательное въ томъ, что семи десяти л ѣтній старецъ, въ
духовномъ развитіи котораго Италія сыграла столь зна
чительную роль, теперь „считаетъ себя счастливымъ, что
ему суждено было дожить и до этого" Произошла полная
революція во вкусахъ. Страна грековъ, которую нѣкогда
Винкельманъ искалъ душою, теперь лежала открытой передъ взорами всѣхъ, кто имѣлъ глаза на -то, чтобы видѣть. „Исторія искусства, замѣчаетъ Велькеръ, нашла но
вый центральный пунктъ и вѣрное навсегда мѣрило для
главнѣйшихъ вопросовъ" Наступило ли бы это такъ скоро,
!

*) Авторъ разумѣетъ Гёте.
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если бы Elgin marbles оставались на турецкой крѣпости
въ Аѳинахъ?
Единственный музей, который, хотя только отчасти,
могъ сравниться съ Британскимъ музеемъ, была мюнхен
ская Г л и п т о т е к а , открытая королемъ Людвигомъ въ
1830 г. И здѣсь оригиналы греческаго искусства нало
жили свой отпечатокъ на собраніе. Тѣмъ, что собирателькороль съ самаго начала держался исторической точки
зрѣнія и положилъ ее в ъ основу созданія Глиптотеки,
мюнхенское собраніе болѣе Британскаго музея указало
на тотъ принципъ, который в ъ будущемъ стало господ
ству ющимъ: наглядное представленіе развитія античнаго
искусства.

*
Изъ Аѳинъ началось и болѣе точное ознакомление съ
эллинскимъ западомъ, который по богатству и значенію в ъ
архаическое время превзошелъ самую Грецію. Греческіе
остатки Нижней Италіи, разсѣянные въ разныхъ мѣстахъ
по далеко тянущемуся берегу, исключая Пестума (стр. 10),
привлекали до сихъ поръ мало вниманія. Но вотъ в ъ началѣ столѣтія отправился туда знакомый уже намъ по Аѳинамъ архитекторъ Вильямъ Вилькинсъ (стр. 33) иопубликовалъ в ъ 1807 г. результаты своихъ изслѣдованій въ большомъ трудѣ съ гравюрами Antiquities of Мадпа Graecia.
За нимъ послѣдовалъ въ 1812 г. Кокерелль, избравшій
для своихъ работъ С и ц и л і ю (стр. 31). Сицилія, какъ
извѣстно, изъ всѣхъ греческихъ странъ наиболѣе богата
руинами храмовъ. Поразительнѣе всего .дѣйствуютъ на
посѣтителя эти руины въ Д ж и р д ж е н т и , древнемъ
Акрагантѣ, г д ѣ не менѣе семи храмовъ, правда, въ весьма
различныхъ степеняхъ сохранности, привлекаютъ архи
тектора къ изслѣдованію. Здѣсь-то Кокерелль принялся за
дѣло. В ъ особенности развалины величественнаго храма364/65
Зевса побуждали его сдѣлать эскизъ реставраціи храма.
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Замкнутая кругомъ стѣна съ полуколоннами вмѣсто обыч
ной открытой колоннады, отличное отъ другихъ устрой
ство стѣнъ целлы съ ихъ выступающими пилястрами,
остатки колоссальныхъ гигантовъ, поддерживавшихъ антаблементъ, первоначальное мѣсто которыхъ трудно было
опредѣлить—все это представляло новые факты и новыя
проблемы. Кокерелль попытался впослѣдствіи (1830) разо
браться в ъ этихъ вопросахъ в ъ дополнительномъ томѣ
къ новому изданію Antiquities of Athens.
Гораздо менѣе значительными, нежели въ Джирдженти, были развалины въ крайнемъ западномъ греческомъ городѣ на южномъ берегу Сициліи, в ъ С е л и н у н т ѣ ,
такъ какъ карѳагенскій погромъ въ 409 г. основательно
далъ себя здѣсь знать. Тѣмъ не менѣе и въ Селинунтѣ,
на обоихъ холмахъ, окружающихъ прежнюю гавань, со
хранились остатки, по крайней мѣрѣ, семи храмовъ, среди
которыхъ в ъ особенности д в а (обыкновенно обозначаемые
12 буквами В и С) относятся къ весьма древнему времени—248/49
сначала думали, къ концу VII вѣка. Здѣсь зимою 1822/23 г.
производили раскопки англійскіе архитекторы Энджелль
(Samuel Angell) и Гаррисъ (William Harris); послѣдній
палъ жертвою своей работы отъ коварной лихорадки. Самымъ благодарнымъ для изслѣдованія оказался храмъ С.
Все въ немъ указывало на уклоняющейся отъ обычнаго
архаическій планъ: значительная длина в ъ 17 колоннъ
при 6 колоннахъ на фасадахъ, на восточной сторонѣ двой
ной поперечный рядъ йолоннъ вмѣсто обычнаго простого,
зато пронаосъ безъ колоннады, наконецъ, особенное заднее
помѣщеніе за целлою, — все это до сихъ поръ не встрѣчалось в ъ аттической и восточногреческой архитектурѣ.
Особенное же вниманіе возбудили многочисленные обломки
2 4 8

40 весьма древнихъ рельефовъ, украшавшихъ метопы; изъ 288
этихъ рельефовъ удалось составить три (Персей и Медуза,
Гераклъ и Керкопы, квадрига) изъ 32, 48, 45 фрагментовъ.
Еще болѣе чѣмъ грубый, в ъ высокой степени архаи
чески стиль скульптуръ, привлекали вниманіе значитель-
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ные слѣды первоначальной о к р а с к и . Это возбудило вопросъ о раскраскѣ скульптуръ, повлекшій за собой другой
вопросъ о полихроміи архитектуры, выступавшей пока на
первый планъ. Уже в ъ слѣдующую зиму старательно за
нялся этимъ вопросомъ ѣздившій по Сициліи въ сопро
вождены своихъ учениковъ Цанта (Ludwig Zanth) и Штира
(Wilhelm Stier) архитекторъ Гитторфъ (Jacques Ignace Hittorff),

родомъ изъ Кёльна, лшвшій в ъ Парижѣ. Быть можетъ,
повліяли на Гитторфа росписныя, нормандскія постройки
въ Сициліи; какъ бы то ни было Гитторфъ пришелъ къ
заключенію, что греческая архитектура была сплошь полихромна. Это свое убѣжденіе Гитторфъ вскорѣ изложилъ
въ Architecture antique de la Sicile (1826/30), потомъ въ
расширенномъ видѣ в ъ Architecture polychrome chez les
Grecs. В ъ это время и Земперъ (Gottfried Semper), путе
шествовавши в ъ 1830/32 по югу, на основаніи изслѣдованія архитектурныхъ остатковъ пришелъ къ тому же
убѣжденію о сплошной полихроміи архитектуры. Все это
совершенно противорѣчило установившимся взглядамъ и
встрѣтило поэтому оживленное возраженіе. И дѣйствитсльно, нѣкоторыя наблюденія Гитторфа и Земпера не
могли выдержать болѣе тщательной провѣрки, а апріорныя
эстетическія требованія, что если вообще была примѣняема
окраска, то все должно было быть окрашено, были опро
вергнуты опредѣленными историческими фактами; в ъ такихъ вопросахъ, конечно, имѣетъ рѣшающее значеніе не
теорія, а фактъ. Тѣмъ не менѣе мы должны быть крайне
благодарны за постановку вопроса Гитторфомъ и Земперомъ; ихъ тезисы, оказалось, лишь нулгдаются в ъ нѣкоторомъ ограничены. Это было сдѣлано послѣдующими изслѣ- νι
дованіями; в ъ настоящее время, съ одной стороны, не
нодлежитъ сомнѣнію, что греческая архитектура имѣла
окраску, съ другой стороны нѣтъ сомнѣнія и в ъ томъ,
что эта окраска была ограничена, причемъ всегда еще
надо имѣть въ виду матеріалъ, мѣстные обычаи и вкусъ
времени. Для Сициліи имѣетъ еще значеніе сдѣланное

50

Новооткрытая Греція.

впослѣдствіи (1881) Дёрпфельдомъ и Боррманомъ съ ихъ
сотрудниками наблюдете, что нѣкоторыя извѣстныя части
антаблемента были облицованы расписанными глиняными 256
плитами и глиняными ящиками. На обожженной глинѣ
краска почти не исчезаетъ. Итакъ здѣсь сохранилась та
строгая, темноватая окраска (цвѣта—сѣрожелтый, черный
и бурокрасный), которой, надо думать, соотвѣтствовала и
остальная цвѣтовая гамма постройки, съ сравнительно болѣе свѣтлой голубой и красной окраской на бѣломъ фонѣ
мрамора аттическихъ построекъ.
Начатое иностранцами изслѣдованіе греческихъ архитектурныхъ памятниковъ в ъ Сициліи удачно продолжено
было мѣстными археологами. В ъ особенности герцогъ Серрадифалько, которому помогалъ молодой архитекторъ Каваллари (Saverio Cavallari) оказался разумнымъ меценатомъ.
Наиболѣе выдающимися изъ новыхъ находокъ были д в ѣ
половины метопъ и четыре цѣльныя, тѣ и другія отъ
храмовъ на восточномъ акропольскомъ холмѣ Селинунта.
Такъ какъ у четырехъ метопъ Гереона обнаженныя части зев
женскихъ фигуръ были изваяны изъ мрамора, а все осталь
ное изъ туфа (съ нѣкоторыми слѣдами окраски), то теперь
стала извѣстна новая техника полихроміи скульптуры,
близко соприкасавшаяся съ пріемами терракоттовой росписи.
Приблизительно в ъ то же время (1828 г.) молодой
герцогъ Люинь (Luynes) съ помощью архитектора Дебака
(F. J. Debacq) изслѣдовалъ остатки храма въ М е т а п о н т ѣ ,
древнемъ ахейскомъ городѣ у Тарентскаго залива, которые
мрачно возвышаются среди болотистой мѣстности, этой ли
хорадочной anticomera del dicvolo. Для вопросовъ о полихроміи особенный интересъ представлялъ прекрасно сохранившійся кусокъ глиняной симы съ экспрессивною ѵі
львиною головою, на которомъ хорошо сохранились краски.
Всѣ эти усердные поиски на греческомъ западѣ дали
цѣннѣйшія дополненія изслѣдованіямъ въ Аттикѣ и Пелопоннесѣ: в ъ особенности зодчество въ его болѣе древнихъ
періодахъ предстало передъ взорами изслѣдователя го-
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раздо яснѣе, а также и параллельный ходъ развитія доризма на западѣ и на востокѣ, равно какъ и многочис
ленный особенности, значеніе которыхъ на первыхъ порахъ
легко склонялись обобщить. Сколько разнообразия могло
быть въ греческомъ искусствѣ даже въ столь однообразномъ сооружены, какимъ является дорійскій храмъ, это
лишь мало по малу стали чувствовать и понимать. И здѣсь
надлежало не строить преждевременныхъ теорій и системъ
и тѣмъ закрывать проникновение въ разнообразіе явленій,
а спокойно знакомиться съ фактами и постоянно обращать
вниманіе на дѣйствительное историческое развитіе.

Между тѣмъ Греція снова погрузилась въ свою ту
рецкую тишь. Члены того интернаціональнаго кружка
друзей, которымъ мы обязаны открытіемъ и спасеніемъ
скульптуръ Эгины и Бассъ, всѣ оставили Аѳины. Кокерелль и Фостеръ вернулись въ Англію, гдѣ первый за
нялся въ широкомъ размѣрѣ практической и научной
дѣятельностью, второй скромно работалъ въ Ливерпулѣ.
Штакельбергъ въ 1813 г. попалъ въ руки пиратовъ, изъ
которыхъ его не безъ извѣстнаго самопожертвованія освободилъ другъ его Галлеръ. Самъ Галлеръ въ 1817 г.
палъ жертвою лихорадки въ Ѳессаліи, Штакельбергъ и
Линкъ за это время переѣхали въ Римъ, гдѣ немного
спустя поселился и Брёндстедъ. Въ Греціи одно только
событіе археологическаго характера прервало общее за73 тишье, именно открытіе А ф р о д и т ы М и л о с с к о й .
89
Это была случайная находка, романтическія подроб
ности которой покрыты нѣкоторымъ мракомъ. Несмотря
на усердный пересмотръ всякаго рода сообщеній, до сихъ
поръ не удалось получить полной ясности относительно
фактовъ, тѣмъ болѣе, что исчезли важныя данныя. Дѣло
обстояло, повидимому, такъ: въ первыхъ мѣсяцахъ 1820 г.
крестьянинъ Георгіосъ на Милосѣ нашелъ статую Афро-
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диты, разбитую на нѣсколько кусковъ. Французскіе мор
ские офицеры, среди нихъ прославившійся впослѣдствіи
кругосвѣтный мореплаватель Дтомонъ д'Юрвиль (Dumont
d'Urville), осмотрѣли ее, французскій агентъ Бре (Brest)
донесъ о находкѣ французскому консулу въ Смирнѣ Да
виду. Давидъ сообщилъ объ этомъ послу въ Константинополѣ маркизу Де ла Ривьеру (de 1а Шѵіёге), который
былъ готовъ купить расхваленную ему статую. Между
тѣмъ греческій священникъ уже купилъ статую отъ милоеской общины, намѣреваясь подарить ее одной вліятельной
особѣ въ Константинополѣ; продажа уже состоялась, но
деньги не были еще уплачены, когда въ маѣ мѣсяцѣ секре
тарь французскаго посольства де Марселлюсъ de Marcellus)
прибылъ на Милосъ и пріобрѣлъ статую отъ той же общины
за незначительную сумму, въ 550 или 750 франковъ, съ
тѣмъ, чтобы немедленно увезти ее. Священникъ жаловался
въ Константинополѣ, но штрафъ въ 7000 піастровъ, къ ко
торому приговорена была община, по ходатайству посла, былъ
снять. Посолъ самъ въ ноябрѣ собралъ на Милосѣ еще нѣсколько обломковъ и подарилъ потомъ всю находку королю
Людовику XVIII, который, въ свою очередь, передалъ ее въ
Лувръ. Здѣсь статуя и была выставлена весною 1821 г.
Статуя, должно быть, для того, чтобы сберечь дорогой матеріалъ — паросскій мраморъ — изваяна, какъ это часто
встрѣчается у произведений болѣе поздняго времени, изъ
нѣсколькихъ кусковъ, притесы которыхъ обработаны обычнымъ способомъ. Сама фигура состоитъ изъ двухъ иоловинъ, грань которыхъ, страннымъ образомъ, не совпадаетъ
съ границею между обнаженнымъ тѣломъ и одеждою, а
некрасиво пересѣкаетъ поперекъ складки плаща; въ правое
бедро вставленъ особый кусокъ. Руки были приставлены
отдѣльно, но только отъ лѣвой нашли часть плеча и кисть
съ яблокомъ; трактовка руки повидимому, настолько мало
соотвѣтствовала красотѣ тѣла, что возникло подозрѣніе
о болѣе позднемъ ея дополнении. Внизу около лѣвой
ноги база, во всю ея глубину, имѣла скошенную поверх-
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ность; къ ней, по нимало не возбуждающему сомнѣнію свидѣтельству тогдашняго директора Лувра графа Кларака,
плотно приходился кусокъ мрамора слегка иного зерна.
Онъ доходилъ какъ разъ подъ нѣсколько приподнятую
ногу статуи, передняя сторона его была снабжена над
писью скульптора Александра (трехъ первыхъ буквъ не
было, но онѣ могутъ быть дополнены съ достовѣрностыо),
изъ Антіохіи на Меандрѣ, города, основаннаго въ первой
половинѣ третьяго вѣка; сама надпись по характеру письма
указывала приблизительно на 100-ые годы до Ρ Хр.
Блокъ на поверхности имѣлъ четыреугольное отверстіе,
въ которое, судя по эскизу одного дилеттанта, сдѣланному на самомъ Милосѣ, приходилась моложавая герма
посредственной работы, поступившая дѣйствительно вмѣстѣ
съ Милосской статуей въ Лувръ. Къ сожалѣнію, важ
ный блокъ съ надписью исчезъ въ Луврѣ—со времени
Кларака (1821) его никто болѣе не видѣлъ, и потому от
крылась возможность всякаго рода предположеніямъ и
комбинаціямъ, такъ что споръ не разрѣшенъ до сихъ поръ.
Однако, повидимому, нѣтъ серьезнаго основанія сомнѣваться въ томъ, что статуя дѣйствительно произведете упомянутаго выше Александра. Его упрекаютъ въ безвкусномъ
прибавлении гермы (реставрированная копія французскаго
скульптора Клода Тарраля дѣлаетъ это яснымъ), а также
должно быть, и^ яблока (по гречески μήλον) какъ символа
острова Милоса; съ другой стороны мы обязаны ему пре
восходной передачею тѣла и головы оригинала—созданія высокаго искусства приблизительно изъ эпохи Скопаса. Сказы
вающаяся здѣсь красота первоначальнаго замысла и пре
красная въ общемъ трактовка тѣла (драпировка удалась
значительно меньше, задняя сторона совсѣмъ не обработана)
скоро завоевали „der hohen Frau von Milo" выдающееся
мѣсто и закрѣпили его за ней съ полнымъ правомъ;
едва ли существовала какая-либо античная статуя наряду
съ Гермесомъ изъ Олимпіи, которая достигла такой ско
рой и прочной популярности.
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Приблизительно около того же времени, когда миліянка
нашла себѣ мѣсто въ Луврѣ, въ маѣ 1821 года вспых
нуло греческое возстаніе. Его перемѣнная судьба прежде
всего повлекла за собою двухкратную бомбардировку Аѳинскаго акрополя, зимою 1821—22 г. со стороны Вутье
(Voutier) и филэллиновъ, пять лѣтъ спустя со стороны
турокъ подъ предводительствомъ Решидъ-паши. Западный
фасадъ Парѳенона сильно пострадалъ отъ пушечныхъ
выстрѣловъ, Эрехѳеонъ былъ разрушенъ бомбами и
48 снова потерялъ одну изъ кареатидъ. В ъ Мореѣ господ- 441
ствовалъ съ 1825 г. Ибрагимъ-паша, пока неожиданная
морская побѣда при Наваринѣ не подготовила перемѣны
положенія. Такъ въ 1828 г. вступило французское войско
подъ начальствомъ Мэзона (Maison), сопровождаемое снова,
какъ нѣкогда въ Египтѣ, штабомъ ученыхъ. Благодаря
произведеннымъ измѣреніямъ, была подготовлена первая
карта полуострова. Наряду съ этимъ были подвергнуты
изслѣдованію, какъ условія природы, такъ и остатки ис
кусства и культуры.
Особенно богатой по своимъ результатамъ оказалась
поверхностная раскопка, предпринятая въ маѣ и іюнѣ
1829 г. на мѣстѣ храма Зевса въ О л и м п і и . Незначи
тельные остатки его уже въ 1787 г. были признаны французскимъ консуломъ Фовелемъ (Fanvel), въ 1801 г. вто
рично англійскимъ географомъ Ликомъ. Теперь архитекторъ
Блуэ (Abel Blouet) и археологъ Дюбуа (J. J. Dubois) въ теченіе
шести недѣль изслѣдовали оба фасада храма; хотя они и
не нашли остатковъ фронтонныхъ статуй, зато наткну40 лись на остатки метопъ съ изображеніемъ подвиговъ Ге- 335
ракла, прежде всего на прекрасную метопу, изображающую
героя укрощающимъ Критскаго быка. "Отчасти жара, а
еще болѣе того запрещеніе деспотичнаго президента Каподистріи, которому одинъ патріотъ-грекъ сдѣлалъ доносъ
на иностранцевъ, положили раскопкамъ скорый конецъ.
Все же Лувръ обогатился двумя рельефами, исполненными
опять—таки в ъ стилѣ, отличающемся какъ отъ аттическаго
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и эгинскаго, такъ и отъ селинунтскаго, и снова свидѣтельствовавшемъ о богатомъ разнообразии греческой пластики.
Яркіе остатки окраски, сохранившіеся на рельефахъ, обо
гатили тѣ наблюденія, которыя были сдѣланы надъ полихроміею греческихъ скульптуръ въ Сициліи.
Въ февралѣ 1833 г. новый король освобожденной Эл
лады, баварскій принцъ Оттонъ, пріѣхалъ въ Навплію,
и скоро турки очистили Аѳинскій а к р о п о л ь , уступивъ
мѣсто баварскому гарнизону. Акрополь пересталъ слу
жить крѣпостью и всецѣло былъ переданъ для археологическихъ штудій. Правда, сначала ему стали грозить
художники; баварскій архитекторъ Кленце (Leo von Klenze)
14 „реставрировала нѣкоторыя колонны Парѳенона жал- зэо
кими заплатами, а прусскій архитекторъ Шинкель (Кагі
Friedrich Schinkel) избралъ даже скалу Аѳины мѣстомъ
для сказочнаго королевскаго дворца, дворъ котораго долженъ былъ украсить собою Парѳенонъ! Полезнѣе была
очистка акропольской площади отъ домовъ и мусора и уборка
подъема къ Пропилеямъ работы, исполненныя подъ наблюденіемъ голыптинскаго ученаго Росса (Ludwig Ross),
бывшаго консерваторомъ древностей. При этихъ работахъ
Россу и его помощникамъ архитекторамъ Шауберту (Eduard Schaubert) изъ Силезіи и Ганзену (Christian Hansen)
изъ Копенгагена, удалось сдѣлать дѣйствйтельное возстановленіе: камень за камнемъ изъ турецкаго бастіона, возведеннаго нѣкогда противъ Морозини (стр. 11), были изіб влечены составныя части маленькаго храма Аѳины-Ники 4іо
и изъ нихъ вновь выстроенъ былъ храмъ на его возвышеніи надъ входомъ на акрополь (1835). Еще много дру
гого скрытаго извлекла уборка на Божій свѣтъ: много
численные камни съ надписями, обогатившими исторію
искусства и давшими къ ней не мало поправокъ, также
много скульптурныхъ фрагментовъ, въ особенности изъ
фриза Парѳенона; среди нихъ слѣдуетъ отмѣтить необыч
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Въ ущербъ археологическимъ интересамъ Россъ уже
въ 1836 г. увидѣлъ себя вынужденнымъ оставить свое мѣсто.
Оно перешло къ Киріаку Питтаки (Πιττακής), старательному
и бдительному, но необразованному и мелочному надсмотр
щику ввѣренныхъ ему сокровищъ. Онъ продолжалъ уборку
на акрополѣ и пряталъ находки, громоздя ихъ другъ на
друга в ъ турецкихъ цистернахъ; изъ разсѣянныхъ камней
Эрехѳеона Питтаки возвелъ его стѣны, возстановилъ пор- т
тикъ каріатидъ; подъ Пропилеями онъ позаботился о неуклюжемъ подъемѣ. В ъ общемъ же интересъ Питтаки исчерпы
вался изданіемъ новоотйрытыхъ надписей. Эпиграфическіе
интересы на первыхъ порахъ стояли на первомъ планѣ и
у А р х е о л о г и ч е с к а г о О б щ е с т в а , которое въ апрѣлѣ
1837 г., почти одновременно съ университетомъ, было от
крыто въ Парѳенонѣ; прошло почти три десятилѣтія, пока
общество не принялось за археологическая задачи. Такимъ
образомъ, наиболѣе замѣчательная скульптурная находка
этого времени (1846) обязана случаю—это архаическій
38 т. наз. А п о л л о н ъ Т е н е й с к і й , попавшій во владѣніе 292
австрійскаго посланника фонъ Остена (Prokesch von Osten),
который семь лѣтъ спустя уступилъ статую Мюнхенской
глиптотекѣ. В ъ это же время иностранцы посвящали
свои силы археологическимъ работамъ. Англійскій архитекторъ Пенрозъ (F. С. Penrose) въ 1846/47 г. вмѣстѣ съ
Нользомъ (Gnowles) съ изумительной точностью вымѣрилъ
Парѳенонъ и Пропилеи; особенное вниманіе обратило на
себя детальное установленіе Пенрозомъ горизонтальныхъ
выпуклостей ступеней и антаблемента Парѳенона, что
впервые было подмѣчено его землякомъ Пеннеторномъ
(Pennethorne) в ъ 1837 г. Приблизительно в ъ то же время
французскій архитекторъ Паккаръ (Paccard) былъ за
нять реставраціей Парѳенона, которая должна была
войти в ъ широко задуманный, но къ сожалѣнію застряв
шей в ъ самомъ началѣ, трудъ графа де Лаборда (Leon
de Laborde) объ этомъ храмѣ и его скульптурахъ. Надъ
Эрехѳеономъ въ то же время трудился архитекторъ Тета
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(Tetaz), не угадавъ, однако, характера этой загадочной по
стройки.
Между тѣмъ какъ на акрополѣ шли эти работы англичанъ и французовъ, а университетскіе преподаватели
Россъ и Ульрихсъ (Н. N . Ulrichs) усердно путешествовали
по греческимъ областямъ (Россъ вновь открылъ для науки
островной міръ до Родоса, даже до Кипра), за кулисами
разыгрывались дипломатическая интриги между покрови
тельствующими государствами Россіей, Англіей и Франціей.
Посланнику Франціи, старинному филэллину Пискатори
(Piscatori), наконецъ, в ъ сентябрѣ 1846 г. удалось добиться
основанія Ф р а н ц у з с к о й школы съ мѣстомъ пребыванія
ея в ъ Аѳинахъ; задачей школы было изслѣдованіе на
мѣстѣ языка, исторіи, древностей Греціи. Прошло нѣсколько лѣтъ, пока оказались достойные вниманія резуль
таты. Руководители на первыхъ порахъ не намѣтили до
статочно ясно цѣли; многочисленныя поѣздки членовъ
имѣли в ъ результата лишь болѣе или менѣе общее зна
комство со страной. Большое вниманіе возбудили работы
предпринятая однимъ изъ воспитанниковъ школы Бёлэ
(Ernest Beule), бывшимъ позднѣе министромъ внутреннихъ дѣлъ, зимою 1852/53 г. ниже подъема къ Пропилеямъ. Работы, послѣ того какъ уже архитекторъ Титё
(Titeux) открылъ остатки позднѣйшей лѣстницы, повели
къ открытію ея нижней части, заканчивающейся „porte
Веиіё"; эти ворота сперва не прочь были приписать эпохѣ
Перикла: дальнѣйшее изслѣдованіе показало, что это была
сборная постройка между двумя болѣе древними башнями,
приблизительно времени Антониновъ. Рядомъ съ Бблэ,
котораго книга объ акрополѣ (1853) занимаетъ среднее
мѣсто между наукой и популяризацией, рано выступаютъ
Гёзе (Leon Heuzey) и Перро (Georges Perrot), какъ выдающіеся наблюдатели и изслѣдователи; книга Гёзе объ
Олимпѣ и Акарнаніи (1860) была первымъ научно вы
дающимся трудомъ, вышедшимъ изъ Французской школы.
Съ обоими учеными мы потомъ опять встрѣтимся.

* *
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Первая половина X I X вѣка открыла греческія земли
Европы для науки, и основы для новаго изслѣдованія были
заложены. В ъ наступившемъ тогда перерывѣ новыхъ раскопокъ у профессиональной археологіи было время обра
ботать добытое до тѣхъ поръ и пока, насколько это воз
можно, соединить обломки въ одно цѣлое.

ΙΥ.

Этрусскія гробницы и античная живопись.
Въ предыдущихъ двухъ главахъ рѣчь шла почти
исключительно объ архитектурѣ и скульптурѣ. Ж и в о 
п и с и мы касались только мимоходомъ по поводу стѣнныхъ картинъ Геркуланума и Помпей (стр. 9). В ъ этихъ
картинахъ въ то время усматривали въ сущности образцы
искусства римской имперіи, которому онѣ и на самомъ
дѣлѣ большею частью обязаны своимъ происхожденіемъ.
За этими предѣлами на греческій элементъ указывали
лишь сюжеты, представлявшіе большею частью, какъ извѣстно, греческіе миѳы; только въ отдѣльныхъ случаяхъ
картины приводились въ связь съ произведеніями гре
ческой живописи, извѣстными изъ литературы, такъ напр.
небольшое изобрая^еніе миѳа о Марсіи, компонованное в ъ
видѣ барельефа, было сопостовляемо съ картиною Зевксиса. Что касается опубликованныхъ въ первыя десятилѣтія XIX вѣка картинъ съ греческихъ росписныхъ вазъ,
по большей части изъ Нижней Италіи, то ихъ было не
много, а сверхъ того воспроизведете ихъ было стилисти
чески неточно. Пріобрѣтенное сэромъ Вильямомъ Гамильтономъ въ Неаполѣ собраніе вазъ, проданное затѣмъ въ
1772 г. Британскому музею (стр. 44), правда, повліяло на
фабрикацію посуды Уэджвудъ (Wedgewood) такъ что „греческія", „этрусскія" или даже „помпейскія" вазы стали
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однимъ изъ любимыхъ предметовъ моды, но научное
использование ихъ для греческой живописи и исторіи ея
развитія было задавлено массою дилеттантскихъ и фантастическихъ бредней, направленыыхъ исключительно на разборъ содержания изображеній; мечтали о томъ, что въ нихъ
скрываются мистическія тайны, что соотвѣтствовало господ
ствовавшей тогда склонности къ религиозному синкретизму
въ д у х ѣ Крейцера и къ ложно-научному романтизму.
Измѣненіе во взглядахъ явилось оттуда, откуда его
всего менѣе можно было ожидать. Не на греческой, а на
„варварской" почвѣ Этруріи суждено было греческой жи
вописи праздновать свое воскресеніе, и Римъ былъ тѣмъ
мѣстомъ, г д ѣ произошелъ этотъ переворотъ.
В ъ Римѣ въ 1816
г. поселился Штакельбергъ съ
тѣмъ, чтобы при болѣе богатыхъ научныхъ пособіяхъ и
въ ученой средѣ дать созрѣть своему труду о храмѣ
Аполлона въ Бассахъ и другимъ плодамъ своего пребыванія въ Греціи. Вскорѣ Штакельбергъ заключилъ тѣсную
дружбу съ своимъ „Пиладомъ" Августомъ Кестнеромъ,
четвертымъ сыномъ „Гётевой Лотты", который жилъ то
гда въ Римѣ въ качествѣ ганноверскаго дипломата; онъ
имѣлъ болыыія художественныя наклонности и вмѣстѣсъ
тѣмъ былъ усерднымъ собирателемъ древностей. Нѣсколько
лѣтъ спустя къ нимъ присоединился Эдуардъ Гергардъ
изъ Познани (онъ былъ много моложе ихъ), талантливый
ученикъ Бёка (Bockh), находившійся подъ вліяніемъ Крей
цера. Глазная болѣзнь впервые привела его въ Италію
въ 1820 г., и это первое пребываніе вселило въ него го
рячее желаніе вернуться туда обратно. Возвращеніе со
стоялось въ 1822 г. В ъ то время новый основатель рим
ской исторіи Нибуръ состоялъ еще прусскимъ посланникомъ при иапскомъ престолѣ; онъ былъ вторымъ изъ того
виднаго ряда людей (Гумбольдтъ, Нибуръ, Бунзенъ), въ
лицѣ которыхъ, по остроумному замѣчанію Ампера (Атрёге),
не Пруссія была представлена при куріи, а наука въ
древнемъ Римѣ. И Гергардъ былъ привлеченъ къ заду-
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манному Нибуромъ „Описанію города Рима" Но плойотворнѣе оказалась дружба Гергарда со Штакельбергомъ и
Кестнеромъ; она состоялась при посредствѣ Брёндстеда
товарища Штакельберга по Греціи, который тогда жилъ
нѣсколько лѣтъ въ Римѣ въ качествѣ датскаго повѣреннаго въ дѣлахъ агента. Когда потомъ въ 1823 г. прибылъ еще силезецъ Панофка (Theodor Panofka), столь же
одаренный и живой, сколько лишенный всякаго метода
ученый, четыре друга вскорѣ основали общество „ Р и м скихъ иперборейцевъ"
Они то совмѣстно читали
Павсанія или Софокла, то изслѣдовали разсѣянныя тамъ
и сямъ по Риму и окрестностямъ древности.
Четыре иперборея были совершенно разные люди.
Кестнеръ стоялъ наиболѣе далеко отъ научныхъ изслѣдованій, но легко восторгался всѣмъ прекраснымъ и возвышеннымъ. Штакельбергъ былъ наиболѣе худоя^ественная натура съ сильной примѣсью мистики, тонкій, почти
что слишкомъ изящный рисовалыцикъ. Панофка умѣлъ
заинтересовать живостью своихъ мыслей и легко пріобрѣталъ вліяніе на болѣе широкіе круги, въ особенности на
французовъ, которымъ нравились его jeux d'esprit. Наиболѣе солидная научная сила среди четырехъ былъ Г е р 
г а р д ъ . Можетъ быть, заранѣе установленная система и
служила въ ущербъ объективности его научныхъ изслѣдованій; что придавало ему большое значеніе, это—ясное
сознаніе потребностей науки и соединенный съ упорной
энергіей организаторский талантъ, благодаря которому онъ
умѣлъ привлекать лицъ и средства и пользоваться ими
для своихъ цѣлей. Прежде всѣхъ Гергардъ съ удивленіемъ созналъ необычайное богатство наличныхъ художественныхъ памятниковъ древности, которые до него,
можетъ быть, всесторонне изучалъ одинъ только Цоэга,
въ особенности когда къ римскимъ аитикамъ присоеди
нились пока еще мало извѣстныя сокровища Неаполя,
Великой Греціи и Сициліи. Какое обиліе сравнительно съ
немногими памятниками, изданными въ популярныхъ
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книгахъ съ картинами Миллэна и Гирта или даже въ
еще легко въ то время обозримой научной литературѣ,
наконецъ, в ъ трудахъ Висконти и Цоэги! Такъ новопріобрѣтенное сознаніе въ „возможности безграничнаго расширенія археологическаго материала" вылилось въ эпиграмматическомъ стилѣ Гергарда в ъ изреченіе: топитепtorum artis qui ипит vidit nullum vidit, qai milia vidit
unum vidit. Прежде всего именно здѣсь и надлежало при
ложить свои силы.
Это было осуществлено двоякимъ образомъ. Прежде
всего важно было установить наличность памятниковъ въ
музеяхъ посредствомъ надежныхъ и научныхъ каталоговъ;
эту задачу по отношенію къ Ватикану взялъ на себя Гер
гардъ одинъ, для менѣе извѣстнаго Неаполитанскаго му
зея совмѣстно съ Панофкою. Вторая и, какъ требующая
художественныхъ силъ, болѣе трудная задача состояла въ
собираніи и изданіи рисунковъ, предназначенныхъ рас
ширить кругъ нагляднаго матеріала за предѣлы существовавшихъ до тѣхъ поръ рамокъ. Гергардъ сумѣлъ от
части $ъ Берлинѣ, г д ѣ в ъ это время заканчивали музей,
исходатайствовать средства на пріобрѣтеніе аппарата неизданныхъ рисунковъ, частью склонилъ фирму Котта къ
публикаціи большого задуманнаго имъ на 500 табл. in folio
изданія „Antike Denkmaler", которое къ сожалѣнію, не по
винѣ Гергарда, прекратилось, прежде чѣмъ успѣло дойти
до трети задуманнаго масштаба. При этомъ, правда, об
наружились нѣкоторые недостатки научнаго направленія
Гергарда—исключительный интересъ къ содержанію па
мятниковъ, в ъ особенности къ миѳологіи, и пристрастіе
къ нѣкоторымъ отдаленнымъ разрядамъ памятниковъ, какъ
напр. къ довольно безформеннымъ терракоттовымъ фигурамъ, относительно которыхъ, по крайней мѣрѣ, нельзя
было сдѣлать упрека въ томъ, что онѣ „только пре
красны" Но за этимъ не слѣдуетъ забывать основной
мысли создать для археологіи новую, болѣе широкую базу

* *
*
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Между тѣмъ какъ такого рода планы зарождались и
постепенно созрѣвали въ мысляхъ Гергарда, онъ в ъ 1824 г.
впервые познакомился съ Э т р у р і е й . Страна древнихъ
этрусковъ почти въ теченіе ста лѣтъ была дискредити
рована в ъ глазахъ археологовъ вслѣдствіе чрезмѣрныхъ
стараній мѣстно-патріотической клики, такъ называемой
Etruscheria, представить свое отечество в ъ древности какъ
образецъ всѣхъ совершенствъ. Разгаръ этого движенія
давно уже кончился; два достойныхъ ученыхъ Микали и
Ингирами, какъ разъ в ъ это время старались сопоставить
античные памятники Этруріи и освѣтить ихъ надлежащимъ
образомъ. Гергардъ все же былъ удивленъ неожиданнымъ
богатствомъ страны памятниками в ъ общественныхъ и
частныхъ собраніяхъ, в ъ особенности два рода художественныхъ произведена, характерныхъ для древней Этруріи, которыя, не смотря на ихъ невзрачность и по боль
шей части безотрадность в ъ художественномъ смыслѣ,
возбудили въ Гергардѣ интересъ, благодаря ихъ содержа
ние: металлическія зеркала съ ихъ гравированными рисун-736/37
ками на обратной сторонѣ и болѣе или менѣе кубической
формы погребальные ящики (игпе) съ рельефами по большей
части миѳологическаго содержанія, нерѣдко съ отлично
сохранившейся окраской. Съ того и другого рода памятниковъ Гергардъ сталъ собирать рисунки; что же касается
зеркалъ, то онъ собралъ и очень много оригиналовъ, хра
нящихся теперь в ъ Берлинскомъ музеѣ.
Къ этимъ двумъ классамъ памятниковъ, которые хотя
до этого времени и не были совершенно неизвѣстны, но
мало возбуждали вниманіе, въ 1827 г., прибавилось нѣчто
совершенно новое. В ъ Корнето, древнихъ Тарквиніяхъ, в ъ
нѣсколькихъ новооткрытыхъ гробницахъ были обнаружены
расписанныя ф р е с к о в о й ж и в о п и с ь ю стѣны. Вѣсть
объ этомъ открытіи скоро достигла Рима. Гергардъ былъ
въ Германіи, но Штакельбергъ и Кестнеръ, къ которымъ присоединился баварскій архитекторъ Тюрмеръ
(Jos. Th. Thurmer), поспѣшили в ъ Корнето и провели тамъ
7 4 6
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нѣсколько

недѣль,

копируя

ный фигурами

стѣны

ное помѣщеніе,

такъ

в ъ краскахъ

четырехъ

в с ѣ обиль

гробницъ;

самое круп

называемая grotta dal corso

delle

bighe, выпало на долю Штакельберга, какъ наиболѣе опыт- 727
наго рисовальщика.
таблицъ,

Къ сожалѣнію, изданіе 44 большихъ

къ которому

тотчасъ

приступили,

не осуще

ствилось, хотя таблицы уже были нарисованы
вслѣдствіе той же небрежности,

вслѣдствіе

на камнѣ;
которой не

былъ законченъ трудъ Гергарда „Antike Denkmaler" Полихромныя

оригинальныя

рисунки

разными

окольными

путями попали въ художественно-археологическій

инсти-

тутъ Страсбургскаго университета; в ъ свѣтъ вышли лишь
совершенно

неудовлетворительный

воспроизведенія. Са-

мимъ картинамъ не долго пришлось оставаться в ъ одиночествѣ.

Вскорѣ

стали

ЖИВОПИСЬЮ

извѣстны

СТѢННОЮ

93

подобный же гробницы' в ъ Кьузи и Веяхъ,
получился

и Орвіето.

Такимъ

ЗатѢмЪ

гробницы съ

93

Черветри

В Ъ ΚορΗβΤΟ;

новыя

образомъ

цѣлый рядъ стѣиныхъ

ОТКРЫТЫ

мало

бЫЛИ 725/26

затѣмъ въ 721/22
по малу 728/29

фресокъ, которые в ъ

сносной полнотѣ развернули передъ нашими глазами раз
в и т этой отрасли этрусскаго искусства приблизительно съ
начала ѴІ-го до ІѴ-го вѣка. Разнаго

рода детали и гру

бости, сверхъ того зачастую сильно сказывающейся натурализмъ,

напоминающій

времени кваттроченто,

verismo тосканскаго

искусства

могущій считаться мѣстнымъ, на

первыхъ порахъ в ъ этихъ росписяхъ дали

почувствовать

только этрусскій элементъ, тѣмъ болѣе, что излюбленныя
сцены изъ обыденной жизни не позволяли думать о миѳологическихъ сюжетахъ греческаго искусства. Мало по малу
однако все болѣе и болѣе пролагало себѣ путь то убѣжденіе,
что почти всѣ этрусскія картины сводились къ греческимъ
образцамъ и къ греческому

вліянію. Это сознаніе было

тѣмъ важнѣе, что отъ чисто-греческой стѣнной живописи
до насъ почти ничего не дошло. Здѣсь, слѣдовательно,
открылась возможность получить представленіе о развитіи
греческой живописи хотя бы, такъ сказать, в ъ отраженіи
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этрускаго зеркала. Но чѣмъ болѣе изслѣдовались свѣдѣнія
о греческой живописи, чѣмъ болѣе, и другими путями,
становились извѣстными памятники, тѣмъ лучше выясня
лось, что главныя стадіи развитія греческой живописи в ъ
теченіе приблизительно двухъ столѣтій на самомъ дѣлѣ
повторялись въ этой побочной этрусской отрасли. Такимъ
образомъ этрусскія гробницы освѣтили темныя стороны
греческаго искусства. Свѣтъ вскорѣ заблисталъ еще ярче.
# *

Между тѣмъ какъ почва благоволила римскимъ ипербореямъ, Гергардъ съ согласія столь же чуткаго къ
искусству, какъ и щедраго герцога Люиня, послѣ того
какъ послѣдній во время своего путешествія (1825 г.)
сблизился съ кружкомъ, задумалъ новое научное предпріятіе. А именно: задумано было не больше не меньше
какъ основать союзъ всѣхъ археологовъ съ ученымъ періодическимъ изданіемъ и публикаціей памятниковъ в ъ
широкомъ объемѣ. Парижъ былъ избранъ центральнымъ
пунктомъ. Этотъ планъ встрѣтилъ, однако, разнаго рода
препятствія и, повидимому, былъ отвергнуть; однако Гер
гардъ былъ не такой человѣкъ, который легко бы согла
сился отступить отъ того, что разъ было имъ признано
за нѣчто правильное и полезное. Вопреки всѣмъ препятствіямъ онъ, одинъ изъ друзей, оставшись въ Римѣ съ
Кестнеромъ, не оставилъ своей главной мысли и сумѣлъ
воспользоваться путешествіемъ прусскаго наслѣдника Фрид
риха Вильгельма в ъ 1828 году для того, чтобы подъ протекторатомъ его и при содѣйствіи Бунзена въ день рожденія
Винкельмана въ Римѣ было рѣшено основать „ И н с т и т у т ъ
д л я а р х е о л о г и ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц і и " . Бунзенъ,
Гергардъ и Кестнеръ, Карло Феа, отрочество котораго относи
лось еще ко времени Винкельмана, и Торвальдсенъ, нѣкогда
ученикъ Цоэги, были пятью основателями, которые 21-го
апрѣля (день „рожденія Рима") 1829 г. созвали первое
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засѣданіе новаго института. Здѣсь не мѣсто останавливаться
на исторіи этого международнаго учрежденія, которое при
близительно въ теченіи 30 лѣтъ въ качествѣ простого
частнаго общества оказывало огромное вліяніе на археоло
гическую науку благодаря правильнымъ публикаціямъ,
засѣданіямъ, благодаря массѣ вышедшихъ отсюда иниціативовъ. Лучшія силы всѣхъ странъ принадлежали къ
Институту, но душою его былъ Эдуардъ Гергардъ, который
съ этихъ поръ всѣми былъ признанъ за настояшаго орга
низатора археологіи. И въ качествѣ хранителя своего
учрежденія онъ оправдалъ себя при разнаго рода возникающихъ опасностяхъ.
Благоволящая судьба вскорѣ подарила новорожден
ный института чрезвычайно цѣннымъ подаркомъ. Снова
разверзлись гробницы южной Этруріи, и кромѣ стѣнной
росписи дали множество р а с п и с н ы х ъ
глиняныхъ
с о с у д о в ъ , которые мы привыкли называть итальянскимъ
именемъ в а з ы . Расписныя вазы отчасти съ греческими
надписями давно уже не были чѣмъ-то неизвѣстнымъ.
Въ особенности въ гробницахъ Нижней Италіи нашлось
ихъ большое число. Затѣмъ преимущественно Апулія вы
ступила на сцену со своими большими роскошными вазами
изъ Каноссы, Руво и другихъ мѣстъ. И вотъ въ 1828 г. 524/25
въ то самое время, когда въ Корнето найдены были первыя стѣнныя фрески, въ сосѣднемъ Вульчи, въ имѣніи
Луціана Бонопарта, князя Канино, впервые открыты были
гробницы съ расписными вазами. Первые результаты
находокъ были тайно скрыты; но вскорѣ счастливымъ
владѣльцемъ земли были произведены раскопки въ обширномъ некрополѣ древняго города Вульчи. Успѣхъ былъ
пости невѣроятный. Гергардъ тотчасъ прибылъ на мѣсто.
Сообщеніе, которое онъ въ маѣ 1829 г. напечаталъ въ
газетѣ „Preussischer Staatsanzeiger", представ л яетъ нагляд
ное описаніе того, что онъ увидѣлъ.
:
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^Пустынная мѣстность между маленькими городами Канино и Монтальто, длиною около 6 миль, лишь при уномянутыхъ тайныхъ находкахъ
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оказалась большимъ этрусскимъ кладбищемъ, можетъ быть, древняго
города Вульчи; невидныя, болѣе или менѣе непосредственно подъ по
верхностью находящіяся гробницы наполнены самыми прекрасными гре
ческими вазами и вазовыми рисунками. Во всѣхъ пунктахъ этого обширнаго пространства, которымъ кромѣ принца Канино владѣетъ еще двое
лицъ гг. Канделлори и Феоли, до сихъ поръ безпрерывно и съ счастливѣйшимъ успѣхомъ производились раскопки, съ самыми большими издерж
ками и богатѣйшей добычей со стороны именно принца, которому нринадлежитъ большая часть этой мѣстности. Кромѣпастуховъ всей окрестности
съ ноября прошлаго года ежедневно правильно раскопками занималось
сто рабочихъ, производившимися подъ его личнымъ наблюденіемъ. Зна
чительное число сосудовъ и чашъ были ежедневнымъ результатомъ
раскопокъ; много было находимо цѣльныхъ сосудовъ, большая часть
тотчасъ собирались на мѣстѣ. Докладчикъ, говорящій какъ очевидецъ, не можетъ забыть удивительнаго зрѣлища, которое впервые пред
ставилось ему на вершинѣ Кампоморто (мѣсто раскопокъ г. Феоли),
гдѣ раскопки велись во всѣхъ направленіяхъ по долинѣ, съ громаднымъ курганомъ (Іа Cacamella) посреди нея. Среди группъ изда
лека прибывшихъ рабочихъ, большею частью изъ Абруццъ и Романьи,
распредѣленныхъ между разными начальниками своей провинціи, три
палатки занимали центръ, куда безпрестанно доставлялись только что
Байденные, еще покрытые землею, влажные вазы и вазовые черепки. Въ
шатрѣ, служившемъ ежедневнымъ мѣстомъ пребыванія принца и его
семейства, тотчасъ производились попытки составленія черепковъ; соеди
ненные куски отдѣльно отсылались въ Музиньяно, на дачу принца, и
вручались нѣсколькимъ реставраторамъ, уже изощрившимся благодаря
лродолжительному упражнению. Работа ихъ двигалась впередъ и днемъ
и ночью; референтъ съ удивленіемъ однажды утромъ увидалъ склеенными
двѣ большія прекрасныя вазы, черепки которыхъ онъ до того послѣ
•обѣда видѣлъ на мѣстѣ раскопокъ. Принцъ все это время исключительно
занятъ былъ удивительными открытіями на своей землѣ, которая въ
теченіе немногихъ мѣсяцевъ дала одну изъ самыхъ избранныхъ изъ
извѣстныхъ намъ вазовыхъ коллекцій; разсмотрѣніе этихъ удивительныхъ
находокъ и памятниковъ илѣнило его настолько, что онъ встунилъ также
въ область ихъ пояснительнаго толкованія"

Легкую иронію, звучащую в ъ послѣдней фразѣ, можетъ
оцѣнить тотъ, кто знаетъ, что принцъ Канино подъ вліяніемъ своего домашняго капеллана Padre Maurizio призналъ,
напримѣръ, на одной чашѣ въ Діонисѣ, плывущемъ по морю
па кораблѣ съ мачтою, обвитой виноградомъ, изобрѣтателя
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вина Ноя. Имя гончара Эксекія онъ объяснилъ какъ еврей
ское (Ezechiel), а въ трещинахъ, получившихся въ поливѣ
по краю чаши вслѣдствіе слишкомъ сильнаго обжиганія
глины, усмотрѣлъ іероглифическіе знаки, вѣроятно, изъ
времени потопа.
Общій отчетъ о всѣхъ этихъ находкахъ, который
Гергардъ въ 1831 г. изложилъ въ трудахъ Института,
отчетъ, прославившійся какъ образецъ столь же краткаго, сколько исчерпывающего и яснаго изложенія Rapporto volcente, положилъ новое и прочное основаніе наукѣ
объ античныхъ расписныхъ вазахъ. Этотъ новый классъ
памятниковъ на долгое время настолько выдвинулся на
первый планъ въ археологіи, что не обошлось безъ насмѣшекъ по адресу Istituto dei vasi и science des pots casses,
которыя, молсетъ быть, и теперь не совсѣмъ замолкли или
снова ожили. Что же придавало этимъ невиднымъ произведеніямъ ремесленнаго искусства такую большую цѣнность?
Прежде всего благодаря имъ возобновилось знакомство
съ совершенствомъ античнаго художественнаго ремесла,
которое поразило всѣхъ уже при открытіи Геркуланума
(стр. 9); но если тамъ дѣло шло объ утонченной бронзовой
утвари эллинистическаго времени, то здѣсь предстала иередъ нами аттическая глиняная посуда въ ея благородной
простотѣ. Въ формахъ вазъ замѣчается большое разнообра
зие; смотря по ихъ назначению—для сохранения, смѣшенія,
черпанья или для питья вина, вазы распадаются на обшир
ные классы, въ предѣлахъ которыхъ онѣ въ частностяхъ
в ъ значительной степени отличаются другъ отъ друга и
даютъ возможность ясно прослѣдить хронологическое раз
витее отдѣльныхъ видовъ. Особую лее печать налагаетъ
на эти сосуды неразрывная связь величайшей цѣлесообразности съ возможно простой и соотвѣтствующей на
значению формой. Эта связь какъ бы подсказывается самой
природой, тутъ нѣтъ и тѣни того произвола въ формѣ,
который такъ часто встрѣчается въ современныхъ про-
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изведеніяхъ ремесленнаго искусства; античная ваза пред
ставляется гармоничнымъ организмомъ, и если гдѣ-нибудь,
то здѣсь умѣстно изреченіе: „Наружность тѣлъ ихъ су
щества зерцало; какъ вникъ въ нее, печать съ загадки
спала" ).
Еще болѣе, чѣмъ форма, содержаніе изображеній, украшавшихъ сосуды, представляло богатый матеріалъ для
научныхъ изслѣдованій археологамъ всѣхъ націй. Именно
эта-то сторона, въ силу всего тогдашняго направленія на
уки, сильно выдвинулась на первыхъ порахъ. И дѣйствительно, обогащеніе миѳологическихъ изображеній было чре
звычайно велико. Не только зцр,комые уже миѳы явились
въ новыхъ варіантахъ, такъ что можно было прослѣдить
ихъ постепенное развитіе или ихъ болѣе древнія забытыя
формы, но и не мало такихъ миѳовъ, о которыхъ литера
турное преданіе не сохранило никакого или лишь блѣдный
и обманчивый слѣдъ, неожиданно выступили на Божій
свѣтъ какъ чрезвычайно распространенныя преданія. Та
кимъ образомъ дисциплина, которую обыкновенно называютъ
художественной миѳологіей, получила совершенно новый
объемъ и новое значеніе. На миѳологіи вѣдь преимуще
ственно базировала тогдашняя наука, не одинъ только
Гергардъ (стр. 63). Лишь мало по малу и въ болыпинствѣ
случаевъ благодаря отдѣльнымъ лицамъ точнѣе оцѣнены
<5ыли и тѣ многочисленньтя изображенія на вазахъ, кото
рый дали намъ возможность широкаго и часто весьма
привлекательнаго знакомства съ повседневною жизнью
аѳинянъ.
!

Третью точку зрѣнія скоро выяснилъ Rapporto volcente Гергарда, выдвинувъ важность новаго матеріала для
исторіи античной живописи. Исторія древнѣйшей живописи
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въ сущности — исторія живописи по глинѣ; расписанньтя 72*
глиняныя плиты, найденныя въ качествѣ стѣнной облицовки
въ нѣкоторыхъ архаическихъ гробницахъ Черветри заступаютъ мѣсто древнѣйшихъ картинъ, писанныхъ на доскахъ.
Предъ критическимъ взоромъ Гергарда вазовая роспись
ясно раздѣлялась на четыре главныя группы, хронологи8 8

88/90

чески слѣдующія одна за другой: древнѣйшую „оріента- 275
лизирующую"; силуэтный стиль съ черными силуэтами ѵ , з
по красному фону; красныя фигуры по черному фону назіэсл.
разныхъ ступеняхъ развитія. Къ этому присоединяется не332/35
встрѣчающіяся въ Этруріи, но тѣмъ чаще попадающаяся

92 въ Нижней Италіи (въ Ацуліи и Луканіи) вазы живопис- 524/25.
наго стиля, обильнѣе и пестрѣе украшенныя; этотъ осо- у, 5
бый видъ развился на почвѣ краснофигурнаго стиля. Это
дѣленіе признается и до сего времени несмотря на то, что
многое удалось точнѣе опредѣлить въ частностяхъ и что
наши свѣдѣнія о древнѣйшихъ стиляхъ значительно рас
ширились.
Но еще четвертый важный вопросъ требовалъ отвѣта:
можно ли было считать вазовые рисунки, найденные в ъ
этрусскихъ гробницахъ за произведенія греческой живописи
и пользоваться ими для установления историческаго раз
витая? Несмотря на греческій стиль вазовыхъ рисунковъ,
ихъ греческіе сюжеты и греческія надписи, греческое ихъ
происхожденіе не было признано всѣми сразу. Въ самой
Греціи тогда были сдѣланы только отдѣльныя находки
вазъ, большая часть которыхъ была опубликована Гергардомъ лишь въ 1837 г., по смерти Штакельберга, на осно
вании оставленныхъ имъ матеріаловъ. Правда, за этрус
ское происхожденіе вазъ высказался лишь мѣстный патріотизмъ нѣкоторыхъ итальянскихъ ученыхъ. Не были ли
мастерами вазъ греческіе поселенцы въ Этруріи, которымъ
вазы и были обязаны своимъ происхожденіемъ? Или они
попали въ Этрурію путемъ ввоза изъ Греціи (объ Аѳинахъ
впервые, хотя и съ колебаніемъ, думалъ Карлъ Отфридъ
Мюллеръ)? Эти и подобные вопросы оживленно дебатиро-
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вались, и отвѣты давались съ разными оттѣнками. Рѣшающее слово послѣдовало съ филогической стороны, со сто
роны Густава Крамера (1837), который долгое время провелъ
въ Римѣ для изученія Страбона и вступилъ въ сношенія
съ Археологическимъ институтомъ. Исходя изъ палеографическаго характера надписей, онъ приписалъ „оріентализирующія" вазы большею частью коринѳянамъ, черно-и
краснофигурныя аѳинянамъ, и мѣсто происхождение т. наз.
нижнеиталійскихъ вазъ роскошнаго стиля онъ искалъ въ
Аѳинахъ. Крамеръ встрѣтилъ противорѣчіе съ разныхъ
сторонъ; въ глазахъ археологовъ онъ не былъ компетентнымъ судьей. Его взглядамъ, лишь семнадцать лѣтъ
спустя, завоевалъ всеобщее признаніе Отто Янъ благо
даря подробному пересмотру матеріала въ введеніи къ его
„Beschreibung

der Munchener Vasensammlung" (1854),

только

что Янъ, согласно съ болынинствомъ спеціалистовъ, происхожденіе живописнаго класса изъ Аѳинъ перенесъ въ
Нижнюю Италію. Что касается хронологіи вазъ, то Янъ,
по тогдашнему состоянію нашихъ свѣдѣній о греческой
палеографіи, считалъ возможнымъ предположить, что
чернофигурный классъ принадлежалъ періоду, крайняя
граница котораго, судя по характеру письма, доходила
приблизительно до начала Пелопоннесской войны, но что
краснофигурный классъ долгое время фабриковался на
ряду съ чернофигурномъ. Начало краснофигурныхъ вазъ въ
силу этого должно было относиться еще ко времени до Персидскихъ войнъ (480), „строгій" стиль господствовалъ де
въ теченіе всего V вѣка, „изящный" стиль появляется
приблизительно въ концѣ этого столѣтія и господствуетъ
въ четвертомъ.
Ограничимся этими намеками, чтобы объяснить интересъ, съ которымъ были встрѣчены въ археологическомъ
мірѣ вольченскія находки и все, что съ ними было свя
зано. При всемъ томъ дѣло шло, однако, о произведеніяхъ
ремесленнаго искусства и не могло утолить жажды увидѣть произведете греческой художественной живописи. И
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это желаніе было удовлетворено благодаря открытію боль94 шой мозаики
въ

с ъ изображеніемъ

casa del Fauno (или какъ

битвы

А л е к с а н д р а 559

говорили

тогдд,

casa di

Goethe) в ъ Помпеяхъ. Открытіе это пало на тотъ же годъ,
1831-ый, в ъ которомъ появился Rapporto volcentc Гергарда.
Конечно, это не была настоящая картина, но предполагаеемая александрійская копія таковой в ъ мозаикѣ; все же
композиція представляла образецъ батальной картины, по
скольку художникъ не стремился къ изображенію движе
ния болыпихъ

массъ,

(которыя никогда

не могутъ дать

ясной картины), а избралъ рѣшающій моментъ столкновенія между Александромъ и Великимъ царемъ и выразилъ
это самымъ яснымъ образомъ, такъ что послѣдующёе пораженіе царя для зрителя

не подлежитъ

сомнѣнію. Это

картина высокаго стиля; производимое ею впечатлѣніе мѣтко
выражено

в ъ словахъ Гёте, написанныхъ

имъ незадолго

до смерти: „Не хватитъ современниковъ и потомковъ, чтобы
правильно истолковать такое чудо искусства, и мы послѣ
объясненія и изслѣдованія снова будемъ вынуждены вер
нуться къ простому чистому восторгу".

* *
*
Между тѣмъ какъ на рубежѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ Италія подарила археологію столь выдающимся матеріаломъ,
слѣдующія десятилѣтія дали тамъ лишь о т д ѣ л ь н ы я н а 
х о д к и . Къ числу ученыхъ, издавна
величайшимъ усердіемъ
копки

в ъ Тосканѣ,

производившихъ съ

и съ болынимъ

принадлежалъ

успѣхомъ

Франсуа

рас

(Alessandro

Fran<jois) (1796—1857). Онъ копалъ в ъ многочисленныхъ
некрополяхъ Этруріи в ъ теченіе десяти лѣтъ, изслѣдовалъ
по порученію Верже

(Noel des Vergers), зятя

извѣстнаго

парижскаго издателя Дидо (Firmin Didot), древнія
Мареммскаго прибрежья. Благодаря

селенія

необыкновенной

лов

кости и методичности, Франсуа умѣлъ опредѣлять насто
ящая мѣста или вообще впервые

находить положеніе не-

Alessandro Fran<?ois. Картины изъ Одиссеи.
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крополей (напр. въ Пизѣ и Вольтеррѣ). Его два счастливѣйшихъ открытія относятся къ только что у помяну тымъ
областямъ античной живописи. В ъ 1844 г. онъ нашелъ въ
могилѣ близь Кьузи, древне-этрусской столицы Клузіума,
разбитый на безчисленное количество кусковъ и кусочковъ и разсѣянный по всей могилѣ шедевръ античнаго
гончарнаго искусства и росписи, названную по его имени
« 8 в а з у Ф р а н с у а , представляющую одно изъ главныхъзіб/п
украшеній этрусскаго музея во Флоренціи, почти опять
цѣликомъ собранную послѣ недавняго ея раздробленія музейскимъ служителемъ. Нужно ознакомиться съ докладомъ
этого души-человѣка, чтобы понять старанія, горести и
радости, съ которыми находка была собрана и прибрана.
Большой сосудъ, вышиною въ Уз метра, главный примѣръ
до тѣхъ поръ едва знакомаго рода древне-аттическихъ
вазъ, приблизительно солоновскаго времени, представляетъ
собою переходъ отъ коринѳскаго къ чернофигурному классу
(стр. 71). Если онъ такимъ образомъ заполнилъ пробѣлъ въ
исторіи вазоваго искусства, то рядъ полосъ, опоясывающихъ
корпусъ сосуда, доставилъ неожиданное обиліе подробныхъ
миѳологическихъ изображеній въ тщательномъ исполнении.
Они распространили свѣтъ на утраченныя важныя произведенія искусства—т. наз. ларь Кипсела и тронъ Апол
лона въ Амиклахъ близь Спарты, которыя извѣстны намъ
лишь изъ описанія Павсанія. Теперь, когда къ коринѳскому
деревянному ларю и іонійскому произведенію изъ камня
въ Лаконіи присоединился аттическій памятникъ художе
ственно-ремесленной живописи, стало совершенно яснымъ,
насколько въ первой половинѣ V I вѣка по всей Греціи и
во всѣхъ отрасляхъ искусства оказалась потребность вы
разить богатый, разнообразный миѳологическій матеріалъ
въ опредѣленной художественной формѣ и, неограничиваясь изображеніемъ отдѣльныхъ миѳическихъ сценъ, ком
поновать ихъ цѣлыми рядами подобно тому, какъ эпосъ
объединялъ отдѣльныя сказанія въ болѣе обширныхъ эпопеяхъ.
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Другая находка удалась Франсуа подъ конецъ его
жизни: онъ открылъ въ 1857 г. вмѣстѣ съ Ноэль де Верже
въ Вульчи гробницу съ богатой и разнообразной росписью,731/32
о мѣстѣ которой онъ догадался по ряду дубовъ; питатель
ная здѣсь почва въ противоположность окружающей ска
листой почвѣ указывала на древнее культурное мѣсто.
Картины этой grotta Franpois прославились такъ вслѣдствіе
того, что въ нихъ была проведена послѣдовательная парал
лель меясду кровавыми сценами греческихъ и этрусскихъ
сагъ. Это значеніе картинъ, правда, стало яснымъ лишь
послѣ того, какъ Отто Янъ прочиталъ и истолковалъ над
писи второй половины. Такимъ образомъ стали извѣстны
Macstrna (Mastarna), Сервій Туллій римлянъ, съ его това
рищами

Caile

и

Avle Vipinas (Vibenna), нашлись и хорошо

извѣстныя изъ римской царской легенды имена Tanchvil
(Tanaquil)

и

Cneve

Tarchnu

Rumach

(Gnaus

Turquinius

изъ

Рима). По своему сопоставлению съ этрусскимъ сказаніемъ
эти картины сперва стояли совершенно изолированными;
лишь впослѣдствіе нашлись нѣкоторыя изображенія подобнаго же рода.
Другой матеріалъ къ уясненію греческой живописи
доставила столица Римъ, г д ѣ въ 1848 г. при сломкѣ бѣднаго домика въ Ѵіа Graziosa, на Эсквилинѣ, обнаружилась
расписанная сгЁна, которая приблизительно вътеченіе почти
1900 лѣтъ сохранила во всей свѣжести свою роспись. Красные
перспективно нарисованные пилястры представляли собой
родъ галлереи, изъ которой, между пилястрами, откры
вался видъ на далекій ландшафтъ со с ц е н а м и и з ъ
95 О д и с с е и , начиная съ приключенія его съ ластригонами 763
до посѣщенія Аида. Композиція такого обширнаго ланд
шафта, его иллюзіонное примѣненіе, въ видѣ лишь напи
санной галлереи, діорама отъ поля къ полю развиваю
щихся похожденій Одиссея — все это было ново и пока
ждало отведенія себѣ надлежащаго мѣста, которое выяс
нилось лишь впослѣдствіи благодаря дальнѣйшимъ открытіямъ и болѣе глубокимъ изслѣдованіемъ (см. ниже гл. VII).

Гробница Регулини-Галасси. Софоклъ. Апоксіоменъ.
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Въ совершенно иномъ направлении, далеко въ сѣдую
старину, ведетъ другое открытіе, сдѣланное въ 1836 г.
близь Черветри, древней этрусской Саге. Архипресвитеру
Регулини и генералу Галасси посчастливилось набрести
на гробницу столь же страннаго устройства, сколь и необычнаго содержанія. Длинный корридоръ со сводомъ по
системѣ выступающихъ рядовъ камней указывалъ на глу
бокую древность уже въ этомъ отношеніи; но еще больше
такой отпечатокъ носила наполняющая гробницу утварь,
бронза, серебро и золото. Въ формахъ и орнаментахъ она
указывала на восточное происхожденіе или на восточные
образцы. Думали о древнихъ торговыхъ сношеніяхъ финикіянъ, какъ ихъ намъ описываетъ гомеровскій эпосъ; и такъ
какъ нѣкоторыя частности, повидимому, объясняли гоме
ровскую утварь, то г р о б н и ц а
Регулини-Галасси
пріобрѣла важное значеніе при стараніяхъ дать намъ болѣе опредѣленную картину гомеровскаго искусства, кар
тину, которая была исправлена лишь благодаря открытіямъ, связаннымъ съ именемъ Шлимана. Все содержимое
гробницы досталось этрусскому музею, который какъ разъ
въ этотъ годъ былъ открытъ папою Григоріемъ X V I въ
Ватиканѣ, чтобы соединить въ немъ значительную часть
найденнаго за послѣднее десятилѣтіе въ Этруріи матеріала.
Наконецъ, и скульптура не осталась въ это время безъ
важнаго прироста. Въ 30 годахъ во владѣніяхъ фамиліи
Антонелли близь Террачины найдена была хорошо сохра
нив шаяся портретная статуя, которую владѣльцы въ 1839 г.
подарили папѣ Григорію X V I . Въ ней вскорѣ признали
62 С о ф о к л а . Это самая совершенная портретная статуя, до- 521
шедшая до насъ изъ древности, занимающая середину
42 между идеализованной передачей портрета Перикла и на- 422
62 туралистической характеристикой статуи Демосѳена. Со- 555
фоклъ послужилъ папѣ достойнымъ предлогомъ для основанія новаго большого музея антиковъ въ Латеранскомъ
дворцѣ. Дальнѣйшій поводъ къ этому дала колоссальная
мозаика съ изображеніемъ атлетовъ, открытая уже въ 1824 г.
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в ъ термахъ Каракаллы. Открытіе не менѣе, пожалуй, важ
ное было сдѣланное в ъ 1849 г. в ъ Трастевере статуи ат
лета, в ъ которой послѣ недолгаго колебанія признали
А п о к с і о м е н а Лисиппа. Эта хорошая копія дала намъ
первое надежное представление о Лисипповскомъ искусствѣ
и долгое время служило прочнымъ основаніемъ для болѣе
точнаго изученія этого послѣдняго великаго мастера и
законодателя греческой пластики. Ей было отведено вид
ное мѣсто в ъ концѣ Вгассіо ішоѵо Ватикана.
В ъ то самое время, когда создавались новые папскіе
музеи, или в ъ значительной степени росли старые, Римъ
увидѣлъ образование новаго частнаго собранія, можетъ
быть, самаго богатаго изъ всѣхъ, появившихся въ X I X вѣкѣ.
Это явленіе достаточно интересно для того, чтобы прослѣдить его здѣсь, хотя дѣло лишь въ незначительной сте
пени касается новыхъ открытій. К а м п а н а (Giovanni Pietro
Сатрапа) принадлежалъ къ зажиточной семьѣ римскихъ
гражданъ, которая съ середины XVIII вѣка имѣла в ъ
своихъ рукахъ управленіе римскаго ломбарда, Monte di
pieta. Джіампьетро былъ третьимъ въ этомъ ряду. Григо
рий X V I в ъ 1832 году пригласилъ на постъ управляющаго
ломбардомъ двадцатипятилѣтняго молодого человѣка, ко
торый только что окончилъ свои штудіи; папа не ошибся
в ъ своихъ ояшданіяхъ, такъ какъ энергичному юношѣ
в ъ короткій срокъ удалось превратить учрежденіе, вслѣдствіе обстоятельствъ времени опустившееся и запутав
шееся в ъ долгахъ, в ъ самый видный депозитный банкъ
Рима.
Кампана уже в ъ юныхъ лѣтахъ воспиталъ в ъ себѣ
склонность къ античному искуству и собиранію древно
стей, благодаря небольшому собранію антиковъ, доставше
муся ему по наслѣдству отъ дѣда Джіампьетро (любимца
папы Пія VI), и собранію монетъ отца Просперо. Значи
тельный отцовскій капиталъ позволилъ ему предаться
этой наклонности; его сокровища хранились в ъ неболь
шой виллѣ близь Латерана. В ъ своемъ новомъ положеніи

Собраніе Кампана.
Кампана, однако, принялся за собираніе въ быстро возра
стающей степени. Уже въ тридцатыхъ годахъ его мало
доступное собраніе пользовалось нѣкоторою извѣстностью.
Вскорѣ онъ отъ простого собиранія обратился къ собственнымъ раскопкамъ. Въ Остіи въ 1834 году онѣ дали мало,
зато въ Ϊ840 году удалось открыть большую гробницу
(columbarium) изъ ранняго императорскаго періода въ Vigna
Codini, не далеко отъ гробницы Сципіоновъ. Зимою 1842/43
года Кампана въ Веяхъ раскопалъ глубоко-архаическую
гробницу съ самыми древними изъ всѣхъ извѣстныхъ
этрусскихъ фресокъ, въ 1845 году менѣе важную гробницу
на Monte Abatone близь Черветри, древней Цере. На этомъ
мѣстѣ онъ вскорѣ стяжалъ свои наибольшее успѣхи.
23 1850-ый годъ далъ какъ grotta dei relievi (большую гроб
ницу, передававшую въ своихъ росписныхъ рельефахъ
точныя воспроизведенія жилища покойнаго съ натурали
стически проведеннымъ изображеніемъ всей мебели и
домашней утвари), такъ и т. наз. „лидійскую" гробницу,
большой росписанный глиняный саркофагъ, воспроизведе
т е постели, на которомъ возлежала глубоко-архаическая
чета. Къ этому, долго сохранявшемуся въ тайнѣ, шедевру
этрусской глиняной пластики въ 1856 году присоеди
нился панданъ в ъ видѣ также архаическихъ росписныхъ
глиняныхъ плитъ, украшавшихъ другую гробницу въ
Черветри (ср. стр. 70); обожженная глина спасла роспись
отъ разрушенія, которому обыкновенно подвергаются стѣнныя фрески вслѣдствіе вліянія сырости и воздуха. Черве
три доставили Кампанѣ и богатыя сокровища вазъ, среди
нихъ единственные до сихъ поръ примѣры страннаго
класса („церетанскія вазы"), іонійское происхождение ко
торыхъ было признано лишь впослѣдствіи (ср. гл. IX).
Къ результатамъ собственныхъ раскопокъ присоединились
покупки изъ всѣхъ частей Италіи; такъ напр. Кампана
купилъ у графа Сиракузскаго, либеральнаго брата неаполитанскаго „гё ВотЪа", результатъ его раскопокъ въ Кумахъ, среди нихъ „царицу вазъ", гидрію съ изображеніемъ
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элевсинскихъ божествъ въ расписанномъ и позолоченномъ
рельефѣ. Говорятъ, что Кампана распростеръ свои пріобрѣтенья и на Грецію.
Такимъ образомъ въ теченіе четверти столѣтія созданъ
былъ музей удивительной разнообразности. Отдѣлъ мраморныхъ изваяній (болѣе 500 нумеровъ), правда, содержалъ большею частью обыкновенный римскій товаръ, но
и нѣкоторыя выдающіяся вещи. Первое мѣсто, думается,
занималъ рельефъ съ Ніобидами. Къ сожалѣнію, Кампана,
по римскому пагубному обычаю, предоставилъ произвольно
реставрировать изломанный статуи и рельефы скульптуру
Ньяккарини (Pilippo Gnaccarini)—тому самому, который потомъ проявилъ ту же разрушительную дѣятельность въ
музеѣ Torlonia—и, наконецъ, покрыть всѣ, матовой бѣлой
кашей „Ньяккариновскимъ соусомъ", такъ что мраморъ въ
болыпинствѣ случаевъ утратилъ свою художественную пре
лесть и научную цѣну. Особенною популярностью поль
зовалось собраніе римскихъ глиняныхъ рельефовъ, которое
издалъ самъ Кампана, что всему роду этихъ памятниковъ
дало имя „рельефовъ Кампана". Это были римскія декоративныя плиты, компанованныя по эллинистическимъ образцамъ, особенно пригодныя для украшенія кирпичныхъ
построекъ. Правда, и въ данномъ случаѣ въ ущербъ под
линности и надежности многихъ служило то обстоятельство,
что Кампана самъ имѣлъ глиняный заводъ. Вслѣдствіе
предпринятыхъ тамъ реставрацій оригиналовъ, дошедшихъ
часто въ фрагментахъ, рельефы, конечно, утратили значи
тельную часть своей цѣнности, часто получались совер
шенно безцѣнные paslicci или даже сплоганыя поддѣлки.
Въ качествѣ дѣятельнаго участника при этихъ операціяхъ
называютъ искуснаго и причастнаго къ разнаго рода поддѣлкамъ реставратора Пеннелли, который затѣмъ и сопровождалъ собраніе Кампана въ Парижъ. Наряду съ глиня
ными рельефами находились также въ значительной степени
реставрированныя фигурки изъ глины, число всѣхъ терракоттъ круглымъ счетомъ доходило до 1900. Выдающуюся
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цѣнность имѣло собраніе вазъ изъ этрусскихъ и нижнеиталійскихъ раскопокъ, круглымъ числомъ не менѣе 3800
штукъ; собраніе обнимало всѣ извѣстные тогда классы вазъ
и нѣкоторые неизвѣстные, большею частью въ прекрасныхъ
экземплярахъ. Здѣсь было представлено все во множествѣ:
до 600 бронзъ, 460 стеклянныхъ сосудовъ, почти 1600 золотыхъ украшеній, геммы, избранныя монеты; среди послѣднихъ двухъ классовъ много великолѣпныхъ примѣровъ. Дальнѣйшее собираніе шло все болѣе ускоряющимся
темпомъ. В ъ пятидесятыхъ годахъ явилась новая страсть
къ средневѣковому и современному искусству. Вскорѣ было
собрано болѣе 1000 картинъ отъ XIII до X V I I вѣка, охотно
обозначаемый громкими именами; онѣ наполнили три этажа
большого дома на ѵіа del Babuino; 700 маіоликъ, большею
частью грубой работы, пополняли картинную галлерею.
Всѣ эти сокровища, за исключеніемъ „рельефовъ Кам
пана", хранились, таі^ъ сказать, подъ спудомъ. Лишь избраннымъ друзьямъ и хорошо рекомендованнымъ иностранцамъ владѣлецъ, ставшій теперь маркизомъ, открывалъ
свое собраніе и даже имъ только нѣкоторыя отдѣленія, такъ
напр. цля Брунна (Heinrich Brunn), секретаря Германскаго
археологическаго института, который помогалъ при состав
лении каталога вазъ, долгое время оставалось скрытымъ
существованіе этрусскаго саркофага и росписныхъ глиняныхъ плитъ (стр. 77), а о колоссальной картинной галлереѣ
вообще узнали лишь послѣ того, какъ в ъ 1857 году раз
разилась катастрофа надъ владѣльцемъ. Страсть къ собиранію увлекла Кампану далеко за предѣлы собственныхъ
средствъ; его положеніе въ качествѣ управляющаго обширнымъ депозитнымъ банкомъ соблазнило его, сначала съ
согласія правленія, заимствовать изъ кассы 90.000 марокъ подъ залогъ особенно цѣнной части своего собранія, иотомъ малу-по-малу до 2'/ милліоновъ подъ про
стыл росписки. По мнѣнію свѣдущихъ и безпредразсудочныхъ судей,—все это было сдѣлано в ъ увѣренности, что
эти займы болѣе чѣмъ покрывались цѣною его собраній
4
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(оффиціальнымъ археологомъ Пъетро Эрколе Висконти
собранія были оцѣнены въ 4 милліона). Однако, чтобы
избѣжать возрастающихъ затруднений, Кампана уже в ъ
пятидесятыхъ годахъ съ разныхъ сторонъ завязалъ пере
говоры относительно продажи собраній или части ихъ и
составилъ подробные указатели, которые л и ш ь в ъ 1858 году
были небрежно напечатаны. Но переговоры еще не привели
къ результатамъ, какъ вдругъ, въ октябрѣ 1857 года, папа
Пій IX изъ Болоньи издалъ грозный указъ противъ легко
м ы с л е н н а я завѣдующаго общественными кассами; вскорѣ
по его возращеніи въ Римъ, безъ предупрежденія была
назначена ревизія въ Monte de pieta, и 28 ноября маркизъ
былъ посаженъ въ тюрьму. Когда я д в ѣ недѣли спустя
пріѣхалъ въ Римъ, волненіе въ городѣ было еще велико,
и всюду шелъ разговоръ за и противъ. Кампана въ слѣдующемъ году былъ приговоренъ къ галерамъ, но въ январѣ
1859 года наказаніе было смягчено ссылкой; римская улич
ная острота возвела его въ Неаполѣ, куда онъ отправился,
директоромъ Museo Borbonico, пользовавшагося вслѣдствіе
различныхъ неправильностей плохой репутаціей. Конфиско
ванный обширный собранія Кампана нашли покупателей
лишь по истеченіи многолѣтнихъ переговоровъ. Въ февралѣ
1861 года Россія пріобрѣла за 520.000 марокъ часть мраморныхъ произведена (среди нихъ рельефъ съ Ніобидами)
и бронзъ, а также 518 отчасти весьма цѣнныхъ вазъ; папа,
довольный продажею, далъ въ прибавку, какъ по крайней
мѣрѣ тогда говорили въ Римѣ, прекрасную гидрію съ релье
фами изъ Кумъ (стр. 77). Теперь и Наполеонъ III, обязанный
маркизѣпо Аму (Наш) рѣшился, послѣ долгаго колебанія, пріобрѣсти остатокъ собранія приблизительно.за з у милліона
марокъ и перевести его въ Парижъ подъ названіемъ Musec
ΝαροΙέοη III Такимъ образомъ Лувръ пріобрѣлъ этрусскіе ше
девры (стр. 77), стекло, золотыя вещи, терракотты и „рельефы
Кампана", 300 мраморныхъ произведений и 3400 вазъ,
которыя выдвинули уже имѣющееся прекрасное собраніе
на необыкновенное, для нѣкоторыхъ классовъ, первое мѣсто.
а
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Менѣе важные предметы или серіи были уступлены болѣе
мелкимъ государственнымъ, провинціальнымъ или уни
верситетски мъ музеямъ. Впослѣдствіе отдѣльныя иногда
не маловажный группы вазъ тайными путями попали въ
музеи Флоренціи, Брюсселя и Женевы. Собиратель прожилъ иослѣ своего иаденія болѣе чѣмъ два десятилѣтія
въ скитальческой жизни; въ 1880 году онъ умерь въ бѣдственномъ иоложеніи въ Римѣ, на своей родинѣ, давно
забывшей о немъ.

Большая часть упомяныхъ выше (стр. 65 сл.) отдѣльныхъ находокъ впервые были опубликованы и объяснены въ
изданіяхъ А р х е о л о г и ч е с к а г о и н с т и т у т а . Подъ руководствомъ нѣмецкихъ секретарей, съ матеріальной субсидіей прусскаго правительства и герцога Люиня (стр. (55)
приблизительно въ теченіе двадцати лѣтъ въ работахъ
Института принимали участіе нѣмецкіе, итальянскіе и
французскіе ученые, до тѣхъ поръ пока въ бурномъ
1848 году французская секція не пріостановила своей
дѣятельности и предоставила Институтъ двумъ другимъ
націямъ. Институтъ благодаря не только своимъ публика
ция мъ, но также и еженедѣльнымъ засѣданіямъ и постепенно
растущей библіотекѣ, все болѣе и болѣе становился центромъ археологическихъ штудій. В ъ особенности это значеніе испытали на себѣ молодые нѣмецкіе ученые, которые
съ конца тридцатыхъ годовъ стали посѣщать Римъ съ
научной цѣлью. Получивъ подготовку въ нѣмецкихъ университетахъ, г д ѣ преподавали въ то время археологію
Велькеръ въ Боннѣ, Карлъ Отфридъ Мюллеръ въ Гёттинзгенѣ, Гергардъ въ Берлинѣ, молодые ученые находили
въ лицѣ секретаря Института Эмиля Брауна, способнаго,
хотя и не строгонаучнаго руководителя. Браунъ, впрочемъ,
принадлежалъ къ числу первыхъ, которые признали пользу
археологическихъ упражнений. Янъ, Бруннъ, Стефани, Визелеръ, Штаркъ и другіе испытали на себѣ это вліяніе
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Брауна. Когда потомъ, по прошествіп критическихъ годовъ
въ 1ь56 г. Генрихъ Бруннъ занялъ мѣсто Брауна, то
благодаря именно упомянутому выше старшему поколѣнію
археологовъ, изученіе археологіи при нѣмецкихъ университетахъ достигло большого разцвѣта, и вскорѣ затѣмъ
появившееся цѣлыми роями „ѵадаггі" находили въ Инсти
тута, подъ руководствомъ Брунна, нѣчто въ родѣ высшаго
университета для археологіи. Увеличенная субсидія со
стороны Пруссіи и учрежденіе нѣсколькихъ стипендій для
путешествій содѣйствовали цѣлямъ Института. Онъ не
исчерпывалъ своей дѣятельности лишь руководствомъ
юныхъ археологовъ и правильнымъ изданіемъ публикацій
(Monnmenti, AnnalL Bulletini), но обратился и къ тѣмъ
двумъ задачамъ, которыя онъ принялъ на себя какъ бы
въ наслѣдіе отъ Гергарда (стр. 62).
Во-первыхъ слѣдовало снова приняться за к а т а л о г и з а ц і ю разсѣянныхъ наличныхъ антиковъ. Воспитан
ники Института взялись в ъ Римѣ за Чатеранскій музей
(Бенндорфъ и Шёне), за собраніе Лудовизи (Шрейберъ),
разбросанные антики Рима (Матцъ и фонъ Цунъ), въ новѣйшее время и за Ватиканскій музей (Амелунгъ и Петерсенъ). В ъ Неаполѣ составилъ опись картинъ Гельбигъ,
каталогъ вазъ Гейдеманъ. В ъ Аѳинахъ составилъ инвен
тарь Ѳесеона Кекуле, мелкихъ собраній Гейдеманъ. Въ
этой кропотливой работѣ приняли участіе и члены фран
цузской школы: Коллиньонъ (вазы), Марта (терракотты),
де Риддеръ (бронзы). В ъ Мюнхенѣ Янъ каталогизировалъ
собраніе вазъ, Бруннъ глиптотеку; въ Берлинѣ озаботились
о научныхъ каталогахъ Гергардъ, Фридерихсъ, Вольтерсъ,
Конце, Фуртвенглеръ, в ъ Петербурга Стефани. Скульптуры
Испаніи описалъ Гюбнеръ, разсѣянные памятники въ Ве
ликобритании Михаэлисъ. В с ѣ эти работы, плоды безкорыстнаго усердія, составляли необходимое дополненіе къ
раскопкамъ. Если главнымъ образомъ въ этихъ работахъ
принимали участіе нѣмцы, то это, можетъ быть, отчасти
объясняется характеромъ ихъ и иаучнымъ воспитаніемъ,
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даваемымъ нашими университетами (вѣдь и трудное дѣло
ообиранія рукописнаго матеріала для критическихъ изда
ний классическихъ писателей находится преимущественно
въ рукахъ нѣмцевъ); но тутъ дѣйствовали также и примѣръ Гергарда и вліяніе Института и участвовавшее въ
дѣлѣ каталогизаціи французы воспитанники французской
школы въ Аѳинахъ, тогда какъ итальянцы, которымъ
долгое время не доставало такой школы, стояли почти
всецѣло въ сторонѣ отъ этой задачи, и лишь Джузеппе
Валентинелли (Венеція), Джованни Ятта (Руво) и Антоніо
Сольяно (Помпеи) составляли рѣдкое исключеніе. Англія
идетъ своей дорогой, но Британскій музей заботится, по
крайней мѣрѣ, о хорошихъ каталогахъ среди которыхъ
каталоги собранія монетъ, составленные подъ руководствомъ Пуля (Рооі) и Гида (Head), занимаютъ выдающееся
мѣсто.
II второй рядъ задачъ совершенно соотвѣтствуетъ
направленно Гергарда. Гергардъ, слѣдуя предшественникамъ, созналъ необходимость собирать однородные памят
ники искусства въ возмояшо полныхъ и з д а н і я х ъ рис у н к о в ъ . Для этрусскихъ зеркалъ исполнилъ это онъ
самъ; для греческихъ вазъ чрезмѣрное обиліе матеріала
заставило сдѣлать выборъ; для этрусскихъ урнъ дѣло
остановилось на собраніи рисунковъ. Примѣръ изданія Corpns hiscriptomim Graecarum. за которымъ послѣдовало болѣе методическое подготовленіе къ собранію латинскихъ надписей, наглядно доказывало необходимость
иодобныхъ собраній матеріаловъ. Вслѣдствіе этого Бруннъ
снова предпринялъ собираніе этрусскихъ иогребальныхъ
ящиковъ или „урнъ" съ новымъ матеріаломъ, и когда
Институтъ, въ 1874 г. обращенный в ъ учрежденіе объеди
ненной Германіи, сталъ располагать большими средствами,
то возникли и новыя предпріятія: Рейнгардъ Кекуле при
участіи Германа фонъ Родена и Франца Винтера пред
принялъ собираніе античныхъ терракоттъ, Матцъ, а послѣ
•его ранней смерти Карлъ Робертъ обработку римскихъ
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саркофаговъ, Александръ Конце, сообща съ другими, выиолнилъ предпринятое имъ по поручению Вѣнской академіи изданіе аттическихъ надгробныхъ рельефовъ. Выборъ
тѣхъ или другихъ памятниковъ зависѣлъ отъ того, имѣлся
ли подходящей ученый и соглашался ли онъ на ту или инуіо
работу. Наиболѣе обширная группа памятниковъ, статуи,
бюсты, равно какъ вазы, еще имѣются въ виду. Предпринятая
Институтомъ серіи, однако, доказывают^ что безъ значптельныхъ средствъ и безъ штаба трудолюбивыхъ, готовыхъ
на самопожертвованіе, сотрудниковъ такія предпріятія
неисполнимы. До сихъ поръ Институтъ одинъ шелъ по
этому пути, но онъ вовсе не стремится къ монополіи;—и
другія учрежденія и другія націи находятъ здѣсь широкое
поле для совмѣстной дѣятельности. Для скульптуры в ъ
настоящее время Пауль Арндтъ, при помощи нѣсколькихъ
сотрудниковъ, составляетъ предварительное собраніе фото
графий.
В ъ связи съ этимъ должно упомянуть, что Археологическій институтъ въ Римѣ является и колыбелью нынѣ
столь процвѣтающихъ штудій по ρ и м с к о й э π и г ρ аφ и к ѣ .
Благодаря графу Бартоломмео Боргези онѣ нашли себѣ
здѣсь мѣсто; подъ его эгидой уже въ тридцатыхъ годахъ
Теодоръ Келлерманъ посвятилъ себя имъ, а в ъ 40 годахъ
Теодоръ Моммзенъ и Вильгельмъ. Генценъ продолжили
тѣ путешествія и эпиграфическія штудіи, изъ которыхъ
долженъ былъ создаться Corpus inscriptionum Latinamm.
Что это предпріятіе было исполнено въ возможно совер
шен номъ видѣ подъ руководствомъ Моммсена, в ъ этомъ
не малая заслуга яснаго пониманія дѣла и упорной энергіи в ъ его проведеніи со стороны Эдуарда Гергарда,
который неустанно защищалъ этотъ иланъ предъ Берлин
ской академіей и послѣ долгаго препятствія стяжалъ ему
окончательную побѣду. Вся работа, в ъ теченіе полустолѣтія потребовавшаяся для довершенія этого обширнаго труда,
въ исполнении котораго принимало участіе большое число
даровитыхъ молодыхъ силъ, и римскій отдѣлъ котораго
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послѣ смерти Генцена теперь принялъ на себя Христіанъ
Гюльзенъ, какъ извѣстно, повлекла за собой преобразованіе
штудій въ области римскихъ древностей.

Въ подготовкѣ къ изданію Corpitsa, равно какъ въ
засѣданіяхъ и работахъ Римскаго института съ 1850 года
принималъ живое участіе римскій дворянинъ Джіамбаттпста де Росси^ уже ранѣе сблизившійся съ Моммзеномъ и Генценомъ. Росси стоялъ ближе къ археологіи, чѣмъ
къ эпиграфикѣ; главнымъ же предметомъ его ученыхъ
занятій были х р и с т і а н с к і я д р е в н о с т и . Во избѣжаніе
нежелательныхъ столкновеній съ Ватиканомъ Археологическій институтъ, съ самаго начала, исключилъ христіанскія- древности изъ сферы своей деятельности. Здѣсь
достаточно будетъ указать на тотъ совершенно новый
путь, на который вступила эта дисциплина благодаря
новому открытіго катакомбъ, сдѣланному де Росси.
Катакомбы, подземныя „мѣста упокоенія" (coemeteria)
римскихъ христіанъ первыхъ трехъ вѣковъ, разсѣянныя
въ болыномъ числѣ вокругъ города, съ X V I вѣка стали
предметомъ раскопокъ и изслѣдованій; уже въ 1632 г.
появилось руководящее сочиненіе мальтійца Антоніо Бозіо
Вота sotteranea-n плодъ болѣе, чѣмъ тридцатилѣтняго труда.
Но надъ первоначальными работами царила какая-то не
понятная несчастливая звѣзда: ни разу не наталкива
лись на могилы знаменитыхъ мучениковъ и святыхъ,
хотя о многихъ изъ нихъ было извѣстно, в ъ какихъ катакомбахъ они были погребены и что они тамъ въ раннее
средневѣковье пользовались почитаніемъ со стороны сте
кавшихся толпами паломниковъ и вѣрующихъ. Одною изъ
самыхъ извѣстныхъ гробницъ была катакомба по Аппіевой
дорогѣ, называвшаяся то по имени папы Сикста II, погибшаго въ 258 г. мученическою смертью и тамъ похороненнаго, то по имени св. Цециліи, то по имени Каллиста,
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устроившаго на самомъ дѣлѣ эти обширный сооруженія.
Катакомбу эту искали обыкновенно около церкви СанъСебастьяно; правда, здѣсь находилась катакомба, но не
оказалось и слѣда могилъ тѣхъ великихъ святыхъ. И
такъ было повсюду. До средины XIX в. въ катакомбахъ
знали только обыкновенные корридоры съ ихъ простыми
погребальными нишами, порою принимающими видъ болѣе
богато украшенныхъ погребальныхъ камеръ.
Въ 1841 г. надзоръ за катакомбами папою Григоріемъ
X V I былъ возложенъ на ученаго іезуита Джузеппе Марки,
который теперь снова серьезно принялся за ихъ разслѣдованіе. Онъ, напримѣръ, устранилъ тотъ широко распро
страненный предразсудокъ, будто христіане для всѣхъ
мѣстъ погребенія пользовались пуццолановыми ямами,
доказавъ, что корридоры катакомбъ никогда не находятся
въ предѣлахъ пуццолано, но всегда въ туфовыхъ слояхъ,
и что въ данномъ случаѣ никогда не находили примѣненія старые каменоломни, а напротивъ были устраиваемы
специально вѣтвистые, узкіе и большею частью пересѣкающіеся подъ прямымъ угломъ корридоры для мѣстъ упо
коения умершихъ. Но Марки былъ только предтечею болѣе
великаго ученаго, юнаго де Росси, который сопровождалъ
его обыкновенно при его развѣдкахъ. Де Росси превосходилъ руководителя широтою взгляда, энергіей научнаго
изслѣдованія и остроумными комбинаціями. Тщательное
изученіе паломническихъ книгъ ранняго средневѣковья
(среди которыхъ особенно цѣненъ и извѣстенъ итинерарій
Эйнзидельнскаго монастыря) въ соединеніи съ систематическимъ ознакомленіемъ съ остальною ранне-средневѣковою и церковного литературою открыли де Росси совершенно
новыя представленія о положеніи и хронологической послѣдовательности катакомбъ. Такимъ путемъ онъ пришелъ
къ убѣжденію, что катакомбы Сикста должны были нахо
дится нѣсколько ближе къ городу, нежели къ церкви
Санъ-Себастьяно. Де Росси тщательно изслѣдовалъ всю
мѣстность и въ 1849 г. былъ вознагражденъ находкою
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разбитой мраморной плиты, сохранившаяся правая половина
которой заключала слова., nelius martyr. Что умерщвленный
въ 251 г. св. Корнилій былъ погребенъ въ одномъ изъ
отдѣленій катакомбъ Сикста и что тамъ ему особенно
поклонялись, де Росси зналъ изъ литературныхъ источниковъ. Онъ, слѣдовательно, имѣлъ право надѣяться, что
напалъ на вѣрный слѣдъ. Опираясь на эту счастливую
находку, 27-лѣтній ученый убѣдилъ папу Пія IX пріобрѣсти виноградникъ, въ которомъ былъ найденъ фрагментъ,
и получилъ отъ папы порученіе произвести дальнѣйшія
розысканія и раскопки.
И вотъ начались тѣ блестящія находки, который изъ
году въ годъ открывали новую главу христіанской археологіи. Оказалось, что въ IV в. послѣ того, какъ было разрѣшено свободное исповѣданіе христианской религіи, для
упорядочения посѣщенія катакомбъ пилигримами, которые
въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій густыми толпами шество
вали къ гробницамъ мучениковъ, папою Дамазомъ были
устроены болыпія обведениыя стѣною шахты съ широкими
лѣстницами, прерывавшія произвольно болѣе мелкіе ряды
погребеній, чтобы вести паломниковъ, по возможности, по
прямому пути къ гробницамъ главныхъ мучениковъ и святыхъ. При посредствѣ особыхъ, покоящихся на сводахъ,
свѣтовыхъ шахтъ эти подземный главныя помѣщенія по
лучали воздухъ и обильный свѣтъ. Случайно при ирежнихъ раскопкахъ никогда не натыкались на такую шахту;
напротивъ, когда въ узкихъ корридорахъ встрѣчались со
стѣною, то здѣсь предполагали конецъ подземнаго клад
бища и отказывались отъ дальнѣйшихъ поисковъ. Если бы
когда-нибудь пробили одну изъ такихъ стѣнъ раньше, то
открытія де Росси сдѣланы были бы за нѣсколько вѣковъ
до того.
Первая большая гробница, куда проникъ де Росси,
была гробницею св. Корнилія; въ самомъ дѣлѣ, здѣсь
найдено было окончательное подтверждение—лѣвая поло
вина упомянутой выше мраморной плиты съ началомъ
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имени Сог и титуломъ ep(iscopus). Что эта гробница
находилась вдали отъ главной гробницы св. Сикста, де
Росси зналъ изъ указаній паломническихъ книгъ. Нача
лись ревностные ноиски въ запутанныхъ, располояѵенныхъ нѣсколькими ярусами узкихъ корридорахъ, которые
должны были быть освобождены отъ лежащаго въ нихъ
мусора.
Прежде всего открыта была гробница св. Евсевія.
Наконецъ, стали умножаться и тѣ нацарапанный на стѣнахъ надписи, в ъ которыхъ набожные пилигримы довѣряли свои настроенія и упованія. И ожиданія счастливаго
піонера достигли высокаго напряженія, когда онъ около
одной двери нашелъ три обращенія къ „Sustus". На самомъ
дѣлѣ, дверь служила главнымъ входомъ гробницы въ
катакомбу Сикста въ томъ видѣ, въ какомъ онъ быль
устроенъ въ третьей четверти I V в. папою Дамазомъ. Въ
глубинѣ находилась сильно разрушенная главная гробница,
сбоку простыя ниши гробницъ одиннадцати другихъ рнмскихъ епископовъІІІстолѣтія. Мраморныя плиты, служившія
затворами, содержали ихъ имена на греческомъ языкѣ,
который тогда былъ оффиціальнымъ языкомъ римской
церкви, безъ всякой пышности и еще безъ указанія паискаго достоинства. Изъ этой такъ называемой папской гроб
ницы въ углу налѣво, рядомъ съ гробницею Сикста, вела
маленькая дверь в ъ сосѣднюю часовню Дециліи. Могиль
ная ниша святой была'пуста. Уже в ъ 817 г. Пасхалій I,
когда времена стали болѣе безпокойными, иеренесъ тѣло
въ церковь св. Цециліи в ъ Трастевере, гдѣ пользующаяся
справедливою извѣстностыо статуя работы Стефано Мадерна
изображаетъ мученицу въ томъ положеніи, въ какомъ она
была найдена. Византійскія фрески VI—VIII в., иомѣщенныя
на стѣнѣ гробницы в ъ катакомбахъ, свидѣтельствовали о
почитаніи святой въ эпоху паломничества, точно такъ же
какъ и понынѣ въ день св. Цециліи (22 ноября) вновь от
крытая капелла является центромъ трогательнаго иодземнаго празднества.

Катакомбы.
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Таково было начало изслѣдованія катакомбъ де Росси.
Незабвенны будутъ для всякаго слушателя драгоцѣнные
часы, когда столь же благородный, какъ и любезный
изслѣдователь, на устахъ котораго царила Пейѳо, объяснялъ,
отъ пункта до пункта, свои открытія и всякій разъ намѣчалъ дальнѣйшія цѣли своего изслѣдованія, чтобы чрезъ
годъ снова дать публичный отчетъ о результатахъ, достигнутыхъ за это время. Внѣ рамокъ настоящей книги
ближе останавливаться на устройствѣ катакомбъ и ихъ
живописномъ убранствѣ, не говоря уже о спорныхъ пунктахъ, касающихся его объясненія. Не стану я также слѣдить за дальнѣйшимъ развитіемъ изученія катакомбъ,
когда катакомбы, одна за другой, стали предметомъ изслѣдованія и какъ расширились и углубились главны мъ
образомъ знанія росписей катакомбъ; упомяну только о
работахъ Іосифа Вильперта. Но всегда и теперь христиан
ская археологія чтитъ въ Джіамбаттиста де Росси своего
основателя.
1

Υ.

Ο τ κ ρ ы τ і я на Востокѣ.
Въ работахъ и въ управленіи Археологическимъ институтомъ, въ 30 годахъ, нѣкоторое время иринималъ
участіе Лепсіусъ (Richard Lepsius), начавшій свою деятель
ность съ изученію италійскихъ діалектовъ. Уже въ Парижѣ
молодой ученый обратился къ изученію егинетскихъ іероглифовъ, ставшихъ доступными пониманію благодаря откры
тию Шампольона. Бунзенъ, желавшій включить въ кругъ
изслѣдованій' Археологическаго института и египетскіе
памятники, настоятельно направилъ Лепсіуса на изученіе
этой области. Молодой ученый приступилъ къ работами
по египтологіи въ 1837 г. и началъ съ провѣрки чтеній
Шампольона, что привело его къ методическому успѣху.
Этимъ Лепсіусъ вступилъ на тотъ. путь, на которомъ суж
дено было ему достигнуть наиболыпихъ успѣховъ.
Если не имѣть въ виду чтенія іероглифовъ, то изслѣдованіе памятниковъ Е г и п т а со времени похода На
полеона (стр. 15 сл.), не сдѣлало значительныхъ успѣховъ.
Снаряженная в ъ 1828 г. французско-тосканская экспедиція
подъ руководствомъ Шампольона и Розеллини, въ тече
т е почти года (съ окт. 1828 по сент. 1829), правда, уве
личила матеріалъ, и Шампольонъ чтеніемъ надписей, за
пись которыхъ была главною цѣлью предпріятія, сдѣлалъ
значительный успѣхъ въ области ознакомления съ исто-

Путешествіе Лепсіуса по Египту.
ι ріей Египта. Далѣе, экспедиція за Филэ (стр. 17) про- 82
никла в ъ Абу-Симбель съ его вырубленными въ скалахъ
колоссами и до Вади-Гальфа. Наконецъ, Шампольону
стала ясна громадная разница между скульптурами птолемейско римскаго періода (напр. въ Дендера), значеніе
которыхъ было сильно преувеличено, и чисто египетскими
изваяніями времени Рамессидовъ. Но въ общемъ въ ху
дожественной области было обнаружено больше отдѣльныхъ результатовъ, нежели выработаны крупные новые
взгляды. Признанъ былъ Рамессей, въ Ѳивахъ проникли въ
царскія гробницы, установлено было значеніеколоссовъМемнона (стр. 17), какъ изображеній Амехофиса ЦІ. Наибольшее
ι удивленіе возбудили гробницы въ Бени-Хассанѣ съ ихъ 67
простыми протодорійскими колоннами, въ которыхъ Шампольонъ склоненъ былъ признать праобразъ греческой
дорійской колонны, какъ онъ и вообще пришелъ къ убѣжденію, что греческое искусство получило свое развитіе въ
полной зависимости отъ египетскаго. Несмотря на все это
для основательнаго изслѣдованія все еще оставалось открытымъ широкое поле, въ особенности если изслѣдователь располагалъ средствами и разрѣшеніемъ предприни
мать раскопки, произведенныя и при этой экспедиціи лишь
въ скромныхъ размѣрахъ.
За это принялся Лепсіусъ и, благодаря вліятельной
поддержкѣ со стороны Александра фонъ Гумбольдта и
Бунзена, ему удалось убѣдить короля Фридриха Виль
гельма IV, обыкновенно болѣе склоннаго на составленіе
плановъ, нежели на осуществленіе ихъ, къ ассигнованію
значитёльныхъ средствъ для задуманнаго на три года
(1842/45) научнаго путешествія по Египту. Во главѣ экспедиціи всталъ Лепсіусъ, которому тогда еще не было
и тридцати двухъ лѣтъ. Его снабдили цѣлымъ штабомъ
архитекторовъ (среди нихъ былъ Эрбкамъ) рисовалыциковъ
и другихъ помощниковъ. Дѣло шло не какъ прежде о
простомъ ознакомлен! и и использованіи болѣе или менѣе
доступнаго матеріала, но объ изслѣдованіи, при которомъ
б 6
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вездѣ, гдѣ это казалось необходимыми должно было взяться
за лопату. Имѣвшаяся въ виду продолжительность экспе
диции исключала необходимость спѣшить; такъ напр. было
употреблено шесть мѣсяцевъ на Мемфисъ съ его гробни
цами, семь на широко раскинутый Ѳивы, одинъ на островъ
Филэ и его окрестности. До сихъ поръ, кромѣ пирамидъ
и Бени-Хассана, были наблюдаемы лишь памятники Новаго
царства или даже еще болѣе позднихъ періодовъ. Первымъ
крупнымъ результатомъ прусской экспедиціи было открытіе Древняго царства въ многочисленныхъ памятникахъ;
число пирамидъ, самыхъ наглядныхъ свидѣтелей этого
древняго блестящаго періода, возрасло до 67; къ этому
присоединился неизвѣстный до того родъ гробницъ ма1 стаба, которыхъ найдено было до 130. Такимъ образомъ 37
наглядное знакомство съ египетскимъ искусствомъ восхо
дило теперь до четвертаго тысячелѣтія, между тѣмъ какъ
Шампольонъ лишь мало по малу иостигалъ глубокую древ
ность египетской культуры. Въ основателѣ большого конечнаго бассейна Нила, около озера Мёриса въ Фатомѣ,
удалось установить Аменемхе III, изслѣдовать его пи
рамиду и постройки, въ которыхъ Лепсіусъ ошибочно склоненъ былъ признать знаменитый лабиринтъ, и развѣдать
приспособления для запруживанія; впослѣдствіи въ Верхнемъ Египтѣ, въ узкомъ мѣстѣ рѣки, были обнаружены
приспособления для измѣренія Нила сдѣланныя тѣмъ же
царемъ; оно доказывало, что тогдашняя высота Нила превы
шала нынѣшнюю метровъ на 7. Далѣе, внизъ по Нилу, въ
среднемъ Египтѣ, обнаружены были позднѣйшія гробницы
Древняго царства, гробницы въ скалахъ (напр. въ Комъель-Ахмарѣ), чѣмъ дальше къ югу, тѣмъ гробницы болѣе
позднія. На обширныхъ развалинахъ Ѳивъ изслѣдованы
1 были Рамессей и пещерная гробница Рамзеса II, далѣе 8 і
ι на югъ пещерный храмъ въ Абу-Симбелѣ съ его колос- 82
сами. Экспедиція не остановилась на границахъ Египта,
но проникла въ Эѳіопію за Хартумъ; между прочимъ была
изслѣдована и область Синая.

Ботта открываетъ Хорсабадъ.
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Таковы были внѣшнія границы экспедиціи. Резуль
таты ея прежде всего были важны для исторіи страны.
Собраны были многочисленный картуши съ именами ца
рей какъ прочныя вѣхи для „книги царей" (1858). В ъ
Телль-ель-Амарнѣ впервые обрисовалась фигура царя-рез волюціонера Аменофиса I V Историческій методъ изученія эо/9і
послужилъ на пользу и исторіи искусства; крупныя эпохи
египетскаго искусства, со временъ Древняго царства до
временъ Птолемеевъ и римской эпохи, теперь выяснились
хорошо. Въ связи съ этимъ впервые была изслѣдована
спеціалистами архитектура. Съ рельефовъ, покрывающихъ
стѣны и съ надписей усердно снимались эстампажи или
дѣлались коиіи, послужившіе богатымъ матеріаломъ для
знакомства съ языкомъ, религіей и бытомъ. Итакъ, не
будетъ преувеличеніемъ сказать, что египтологія, благо
даря этой экспедиціи, получила новое, совершенно измѣнившееся, основаніе. Это вскорѣ стало всѣмъ ясно благо
даря большому изданію съ таблицами, содержащему со
брате документовъ, и благодаря устройству египетскаго
музея въ Берлинѣ какъ нагляднаго свидѣтеля достигнутыхъ результатовъ.
*
Въ то время, когда Лепсіусъ съ своими товарищами
снова изслѣдовалъ Египетъ, впервые вступило в ъ нашъ
кругозоръ искусство А с с и ρ і и. Отъ Аіоссула, главнаго
пункта этой страны, открывается широкое пространство но
ту сторону лѣваго берега Тигра, в ъ разныхъ мѣстахъ
усѣянное безформенными буграми. Эти сверху плоскіе, съ
крутыми, часто изборожденными краями, холмы уже преж
ними путешественниками Киннейромъ (Kinneir), Ричемъ
(Rich), Энсвортомъ (Ainsworth) были признаны какъ бы
охраняющей оболочкою руинъ, в ъ группѣ холмовъ в ъ Куюнджикѣ и въ Неби Юнусѣ (могила Іоны), напротивъ
Моссула, предполагали даже мѣсто древней Нинивіи. За-
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слуга серьезнаго изслѣдованія въ этомъ отношеніи при
надлежите Ботта (Paul Emile Botta), бывшаго съ 1842 года
французскимъ консуломъ въ Моссулѣ; свѣдущимъ совѣтникомъ и покровителемъ при этомъ былъ знаменитый
оріенталистъ Юлій Моль въ Парижѣ. Раскопки, который
Ботта сперва произвелъ въ Куюнджикѣ, правда, были без
успешны. Тѣмѣ болѣе увѣнчались работы, которыя онъ
въ теченіе 1843/44 г.г. послѣдовательно провелъ въ 16
километрахъ къ сѣверу, около холмовъ близь Х о р с а б а д а ,
окружающихъ долину съ востока, сперва въ борьбѣ съ
мѣстными властями и подозрѣніемъ паши въ Моссулѣ.
Несмотря на это здѣсь былъ открытъ расположенный на
обширныхъ террасахъ громадный дворецъ, который царь
Саргонъ воздвигъ послѣ завоеванія Вавилона (710 г . ) і 2 і с л .
въ родѣ лѣтняго дворца или Версаля; Дуръ Сарукинъ
(дворецъ Саргона) называлось это мѣсто. Были открыты
обширные дворы съ порталами и роскошными залами,
цѣлая сѣть корридоровъ и комнатъ, особое отдѣленіе
дворца съ тройнымъ гаремомъ, остатки башни, выстроен
ной уступами и служившей святилищемъ. Простыя кирпичныя стѣны или были украшены алебастровыми релье
фами, изображающими большею частью сцены изъ жизни ізв
царя, или облицованы декоративными фризами изъ по5 ливныхъ цвѣтныхъ изразцовъ; у порталовъ стояли какъ быізі/32
на сторожѣ огромные быки и львы. Здѣсь явилось на свѣтъ ізо
нѣчто совершенно новое. Понятно, что Ботта прежде всего
постарался спасти скульптурныя находки и, какъ можно
скорѣе, отправилъ ихъ внизъ по рѣкѣ въ Бахру, гдѣ
въ 1846 году приняло ихъ французское военное судно
и доставило въ Гавръ; въ февралѣ 1847 г. скульп
туры, среди нихъ пара болынихъ портальныхъ фигуръ,
счастливо прибыли въ Парижъ. Далѣе Ботта вмѣстѣ съ
рисовалыцикомъ Фландэномъ (Eug. Nap. Flandin), прикомандированнымъ къ нему въ 1843 г., озаботился о большомъ изданіи. Но изслѣдованіе важныхъ развалинъ со
стороны архитектурной оставляло желать многаго. Этотъ

Раскопки Леярда въ Нимрудѣ и Куюнджикѣ.
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пробѣлъ нѣсколько лѣтъ спустя (1851/55) пополнили тог
дашней французскій консулъ Пласъ (Victor Place) и архи
текторъ Тома (Felix Thomas). Благодаря ихъ усерднымъ изслѣдованіямъ удалось востановить картину дворца и ярко
освѣтить этимъ особенности ассирійскаго зодчества.
Успѣхи Ботта побудили британскаго путешественника
и журналиста Леярда (Austen Henry Layard) и съ своей
стороны попытать счастье, на что на первыхъ порахъ
предоставилъ ему средства посолъ при Портѣ сэръ Страт фортъ Кеннигъ (Gir Stratford Canning). Леярдъ въ 1845 г.
перенесъ мѣсто своей дѣятельности километровъ 30 далѣе
къ югу отъ Куюнджика на большой мусорный холмъ
Η и м ρ у д а, который уже во время нѣсколькихъ прежнихъ
путешествій привлекалъ его вниманіе. Онъ скрывалъ въ
себѣ, какъ скоро было установлено, остатки древняго города
Калахъ. Первыя раскопки происходили при постоянной
борьбѣ съ неблагожелательными властями, суевѣрными
фанатиками и хищническими сосѣдними племенами. Эта
бѣда и въ слѣдующемъ году не совсѣмъ прекратились;
такія открытія какъ колоссальная голова человѣка-быка ізз
серьезно взволновали всю провинцію. Однако удалось на
столько подвинуть раскопки, что лѣтомъ 1846 года можно
было отправить въ Лондонъ первую партію, въ качествѣ
подарка Стратфорда Кеннига Британскому музею. Теперь
и музей далъ денежную субсидію и осенью снова приня
лись за раскопки, къ сожалѣнію безъ помощи рисовальщика;
такъ какъ многіе кускц вслѣдствіе слишкомъ большой порчи
или потертости не стоили перевоза, то ихъ зарисовываніе
Леярду пришлось взять на себя. Архитектора также не
было, вслѣдствіе чего развалины Нимруда въ архитектурномъ отношеніи намъ почти неизвѣстны. Въ декабрѣ была
отправлена вторая партія скульптуръ, и этимъ закончено
изслѣдованіе Нимруда. Здѣсь оказались дворцовыя сооруженія, совершенно подобный тѣмъ, что и въ Хорсабадѣ. И
тутъ удалось извлечь изъ почвы цѣлые ряды алебастровыхъ
δ рельефовъ въ томъ порядкѣ, какъ они нѣкогда упали; и здѣсь ш
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фигуры гигантскихъ животныхъ служили украшеніемъ ізз
воротъ. Но все было крупнѣе, могучѣе и носило болѣе
мощный характера какъ скульптуры, такъ и въ значи
тельной мѣрѣ сохранившіяся краски. Остатки относились
ко времени болѣе чѣмъ за полтора столѣтія до хорсабадскихъ, ко времени царя Асурназирпала, съ котораго на
чался рядъ великихъ ассирійскихъ завоевателей; открытый
Леярдомъ „сѣверозападный дворецъ" былъ выстроенъ
царемъ въ 875—868 г.г. За нимъ слѣдовалъ „централь
ный дворецъ" его сына Салманассара II, за изслѣдованіе
котораго Леярдъ также принялся; особенно прославился
„черный обелискъ" съ иллюстрированной хроникой за ізз
тридцать одинъ годъ правленія царя. На болѣе позднее
время указывали остатки недостроеннаго „юго-западнаго
дворца съ рельефами, по стилю болѣе похожими на хорсабадскіе; дворецъ былъ заложенъ около 670 г. Асархаддономъ. Вся богатая добыча пошла въ Британскій музей и
наряду съ болынимъ изданіемъ Леярда и его популяр
ными статьями въ весьма значительной степени содѣйствовала возбужденію всеобщаго интереса къ ассирійскому
искусству.
44

Но Леярдъ этимъ не удовлетворился; напротивъ въ
1849 году онъ, по порученію Британскаго музея, принялся
за раскопку холмовъ въ Куюнджикѣ, г д ѣ нѣкогда уже
копали, но безуспѣшно. Пробныя раскопки въ началѣ
1847 г. обѣщали хорошіе результаты. Теперь Леярдъ продолжилъ раскопки въ болѣе широкихъ размѣрахъ до
1850 г. Снова онъ вознагражденъ былъ тѣмъ же усдѣхомъ, результаты котораго, конечно, опять достались Бри
танскому музею. На этотъ разъ дѣло шло о позднѣйшемъ
періодѣ ассирійскаго государства, седьмомъ вѣкѣ, къ ко
торому относятся дворцовыя развалины Нинивіи; царь
Санхерибъ и особенно его внукъ Асурбанипалъ (Сарданапалъ) были представителями этого періода. Съ внѣшней
стороны это было то же самое, что и въ двухъ другихъ мѣс т а х ъ , н о в с е ж е з д ѣ с ь сказывался вездѣ новый болѣе живой,
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освободившейся отъ старыхъ стилистическихъ узъ, духъ,
5 проникающій эти изваянія. Барельефъ въ родѣ пораженной шел.
5 на смерть въ хребетъ львицы, которая, окоченѣвгаи въ ш
задней своей части, спереди поднимается, чтобы взвыть
послѣдній разъ, стоитъ высоко надъ всѣми произведениями
болѣе древней ассирійской скульптуры. Такимъ образомъ,
здѣсь имѣлъ мѣсто совершенно необыкновенный фактъ,
что искусство, въ теченіе столѣтій шедшее оцѣпенѣлымъ
церемоніальнымъ путемъ, подъ конецъ еще разъ достигаетъ болѣе живого пониманія и воплощенія окружающей
жизни. Не удивительно, если стали искать объясненія та
кой аномаліи, и усматривали ее в ъ томъ предположении,
что іонійское вліяніе подѣйствовало въ данномъ случаѣ
оживляюще на старѣющееся ассирійское искусство, но было
ли іонійское искусство въ началѣ VII-го вѣка уже на
столько сильно, это, по меньшей мѣрѣ, подлежитъ боль
шому вопросу.
Ассирійскія открытія 40-хъ годовъ раскрыли передъ
нами связное, обнимающее три столѣтія, въ ясныхъ ступеняхъ развивающееся придворное искусство замкнутаго
царства. Отраженія этого искусства распространялись до
Кипра, гдѣ Людвигъ Россъ въ 1845 г. открылъ рельеф
ную плиту съ изображеніемъ царя Саргона. Ассирійское
искусство принадлежало послѣднему тысячелѣтію до Ρ Хр.,
значить было гораздо моложе египетскаго; все же оно было
достаточно старо, чтобы могъ явиться вопросъ, нельзя ли
получить изъ Ассиріи освѣщеніе все еще очень темнаго
вопроса о происхожденіи и характерѣ гомеровскаго искус
ства. Лонперье. (Adrien de Longperier), позднѣе Генрихъ
Бруннъ, вступили на этотъ путь.

* *
М а л а я А з і я со времени „іонійской" экспедиціи
Чэндлера и его товарищей въ 1764 г. часто посѣщалась,
преимущественно британскими путешественниками, но они
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руководились или географическими цѣлями или искали
„семь общинъ" откровенія. Археологическіе интересы вы
двинулись на первый планъ лишь въ путешествіи, пред
принятому по порученію французскаго правительства, Шарлемъ Тексье (Oharles Texier) в ъ 1833/37 гл\ Выла зарисо
вана масса плановъ городовъ и сооруженій, но во многихъ
случаяхъ, къ сожалѣнію, столь поверхностно, что позднѣйшія изслѣдованія должны были установить полную
ненадежность,большой публикаиіи Тексье. Нѣчто совер
шенно новое для исторіи искусства представилъ дорійскій
храмъ в ъ Л с с о с ѣ , городѣ на южномъ берегу Троады. 257
12 Архаическія архитектурныя формы и рельефы въ метопахъ и по эпистилю того же архаическаго вида, все изъ ?90
хрупкаго трахита мѣстныхъ горъ возбудили самый живой
интересъ. Послѣ того, какъ рельефы, благодаря стараніямъ
Рауль-Рошетта, (Raoul-Rochette) были пріобрѣтены для
Лувра, не было недостатка в ъ голосахъ, думавшихъ от
нести ихъ къ самому началу греческаго ваянія. Наоборотъ американский архитекторъ Кларкъ (Joseph Thacher
Clarke), снова изслѣдовавшій, по поручению Archarological
Institute of America, въ 1881/83 г.г. храмъ и весь городъ
Ассосъ, пришелъ, в ъ силу основного плана храма, къ заключенію, что онъ относится приблизительно ко времени
Перикла! Поучительный примѣръ, что ни архитектурныя,
ни археологическія наблюдения одни не приводятъ къ
цѣли; нынѣ едва ли найдется много ліщъ, сомнѣвающихся
въ томъ, что мы въ Ассосѣ имѣемъ дѣло съ произведеніемъ до нѣкоторой степени провинціальнаго характера
VI вѣка. Если прибавимъ группу храмовъ во фригійскихъ
Эзанахъ (эти сооружения долгое время склонны были счи
тать за эллинистическія, пока не признали въ нихъ
б адріановскую постройку), храмъ Августа въ Анкирѣ нібо/бі
рельефы на скалахъ в ъ Богазкёй (Boghazkoi) и Нимфіо, 162
которые вскорѣ подверглись болѣе точному изслѣдованію
(стр. ПО), то этимъ, пожалуй, исчерпываются важнѣйпііе
археологическіе результаты путешествія Тексье. Новая
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«французская экспедиція во г л а в ѣ съ Леба (Philippe Lehas)
въ 1843/44 г.г. дала для Малой Азіи лишь незначитель
ные результаты. Сверхъ того использование ихъ для науки,
отчасти вслѣдствіе политическихъ обстоятельству осталось
неоконченнымъ; были изданы лишь части широко задуманнаго труда.
Для ознакомления съ Малой Азіей важнѣйшимъ событіемъ тѣхъ лѣтъ было то, что можно назвать открытіемъ
Ч и к і и . Эта альпійская страна южнаго прибрежья Малой
Азіи, выдающаяся въ море, въ своихъ высокихъ горахъ
нелегко доступная, до этого времени извѣстна была лишь
въ своей прибрежной части, г д ѣ Мира, какъ мѣсто вы
садки апостола Павла, возбуждала особый интересъ. Преж
няя описанія путешествій Кларка, Людвига Майера, Бофора
представляли догадываться объ особыхъ красотахъ ликійскихъ произведений какъ разъ настолько, чтобы про
будить желаніе болѣе близкаго ознакомленія съ ними.
Однако Феллоусъ (Charles Fellows) открывшій на самомъ
дѣлѣ Ликію, врядъ ли руководился этимъ. Сынъ богатаго
банкира, безъ опредѣленныхъ занятій, онъ рано началъ
путешествовать; съ 1832 г. въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ
жилъ въ Италіи и Греціи. Весною 1838 г. онъ отправился
въ Смирну и отсюда совершилъ трехмѣсячное круговое
путешествіе къ сѣверу, черезъ Пергамъ и Трою, въ Кон
стантинополь, отсюда во внутрь страны въ Адалію и потомъ черезъ Ликію, Карію, Лидію опять назадъ въ Смирну.
Онъ ничего не зналъ о прежнихъ путешественникахъ,
просто велъ дневникъ и зарисовывалъ то, что видѣлъ.
въ достаточной мѣрѣ искусно. Но когда въ Лондонѣ Фел
лоусъ сталъ докладывать о своихъ путешествіяхъ и по
казывать свои рисунки, онъ узналъ, какъ много новаго
онъ видѣлъ и наблюдалъ. Наибольшей интересъ возбудили
рисунки изъ Ликіи: обращалъ на себя вниманіе какъ сиособъ
ПОСТрОЙКИ

ГрОбНИЦЪ,

ТО В Ь ф у б л е Н Н Ы Х Ъ

В Ъ СКалѢ,

ТО С Т О Я В - 1 6 6 / 6 9

шихъ изолированно и представлявшихъ ясное подражаніе
деревянной архитектурѣ изъ камня, такъ и рельефы нѣко-
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торыхъ изъ этихъ гробницъ. В ъ особенности долженъ
былъ показаться важнымъ фризъ такъ называемаго па
мятника съ гарпіями въ Ксанѳѣ, хотя фризъ въ рисункѣзш/^
Феллоуса былъ самымъ жалкимъ образомъ модернизи
рована
Совершенно неожиданный успѣхъ заставилъ Феллоуса,
но напечатаніи своего отчета о путешествіи („Asia Minor"),
осенью 1839 г. вновь отправиться въ путешествіе съ спе
циальной цѣлью точнѣе изслѣдовать Ликію. Въ качествѣ
рисовальщика онъ взялъ съ собою молодого Шарфа (George
Scharf), лондонскаго уроженца, сына баварскаго художника.
Это второе путешествіе, съ четырехмѣсячнымъ пребываніемъ
въ Ликіи весною 1840 г., способствовало значительному
расширенно знакомства съ лежащимъ въ сторонѣ краемъ
съ его многочисленными прекрасными развалинами городовъ, съ его гробницами, которыя, будучи вырублены изъ
натуральной скалы, представляли то деревянныя постройки,
то іонійскіе фасады, съ рельефами, носившими одни печать
глубокой древности, другіе—характеръ позднѣйшихъ стилей
съ нѣсколько своеобразнымъ оттѣнкомъ. В ъ особенности
„гробница гарпій" значительно точнѣе зарисованная те
перь ясно напоминала тѣ художественные памятники, в ъ
которыхъ предполагалось іонійское искусство; благодаря
своимъ изображеніямъ эта гробница представила инте
ресную задачу для изслѣдователей. Имитація деревянной
постройки вновь поставила вопросъ объ отношеніи грече
ской архитектуры къ сооруженіямъ изъ дерева. Къ этому
присоединились надписи своеобразнаго письма и на неизвѣстномъ языкѣ, поставившая языковѣдамъ новыя за
дачи. Феллоусъ вернулся домой съ богатой добычей и
сообщилъ о своемъ путешествіи въ новой книгѣ („Lycia ),
которая была снабжена нѣсколькими рисунками Шарфа.
Болѣе крупные рисунки Шарфа Феллоусъ подарилъ въ
въ собственность Британскому музею въ 1844 г.; среди
нихъ есть такіе, которые передаютъ ясно сохранившееся
слѣды красокъ на нѣкоторыхъ памятникахъ.
u
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Новый отчетъ о путешествіи долженъ былъ возбудить
или возобновить желаніе пріобрѣсти наиболѣе важныя
скульптуры изъ Ксанѳа для Британскаго музея. Вступили
въ переговоры съ Портою, весьма небрежно подготовились
къ эспедиціи, которая, навѣрное, потерпѣла бы полную
неудачу, если бы ей не посвятилъ себя Феллоусъ и, бла
годаря своему знанію дѣла и знакомству съ турецкими
обычаями, не устранилъ главныхъ препятствий. В ъ январѣ 1842 г. онъ руководилъ работами матросовъ, предоставленныхъ ему Британскимъ морскимъ вѣдомствомъ.
зз Удалось снять рельефы „памятника съ гарліями", вышиною ш
въ восемь метровъ, ни мало не повредивъ его. Главную до
бычу доставили однако, окрестности большой каменной по53 стройки: статуарные торсы, четыре различныхъ фриза, испол- 459
53 ненные въ барельфѣ, фронтонные рельефы, іонійскіе архи
тектурные обломки, все это принадлежало одному и тому
же сооруженію, которое сперва было названо „іонійскимъ
побѣднымъ памятникомъ", потомъ „памятникомъ съ не- 443
рейдами Матросы почувствовали къ своей работѣ самый
живой интересъ. Однажды они вернулись съ извѣстіемъ,
что они нашли нѣчто странное, рельефъ съ „the parson
and his clerk". Это былъ кусокъ осажденной крѣпости, съ
башни которой, нѣсколько подавшись впередъ, смотритъ
внизъ стражъ, а подъ нимъ—при англійскомъ богослу
жении кюстеръ сидитъ подъ каѳедрою—виднѣется другой
воинъ! Феллоусъ самъ съ морскими офицерами жилъ въ
хижинѣ, которая своей бревенчатой крышей и открытой,
подпертой деревянными столбами верандой совершенно
походила на древне-ликійскую постройку. Одинъ п о р т и 
те ль, тогдашній морской лейтенантъ, позднѣе ад мира л ъ
Спраттъ (Т. А. В. Spratt) даетъ наглядную картину тамошняго житья-бытья.
и

„Пока мы были тамъ, ежедневно извлекались скульптуры изъ земли
на свѣтъ Божій. Поиски въ высшей степени волновали насъ и въ увлеченіи минутой наше восхищеніе памятниками искусства было, можетъ
-быть, нѣсколько. преувеличено. Какъ только былъ открытъ блокъ и
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тщательно очищенъ отъ земли, появлялась фигура прекрасной амазонки
[такихъ, правда, на данномъ памятникѣ нѣтъ ни одной] или тяжело
раненаго воина, востЪчнаго царя, или осажденная крѣпость, и давала
матеріалъ для интересныхъ бесѣдъ объ искусствѣ скульптора или
нредставленномъ здѣсь событіи изъ исторіи древняго Ксаноа, бесѣдъ,
которые всѣ участники будутъ считать въ числѣ лучшихъ воспоминаній
своей жизни. Часто, когда мы послѣ дневного труда и послѣ наступленія ночи сидѣли въ уютной турецкой хижинѣ служившей главной квар
тирой нашей компаніи, вокругъ пылающаго костра, мы съ Феллоусомъ
во главѣ выбѣгали съ факеломъ въ рукѣ, чтобы еще разъ среди ночи
бросить взглядъ удивленія предъ живой сценой сраженія или безголовой
Венерой, главными результатами работъ этого утра".

При такой работѣ в ъ короткое время была собрана
богатая жатва: 87 ящиковъ было упаковано и съ трудомъ
доставлено къ отдаленному морскому берегу, г д ѣ ихъ
приняло военное судно, чтобы доставить въ Лондонъ.
Но этимъ не удовольствовались. При недостаточности
средствъ оказалось невозможнымъ снять огромный блокъ.
служившій крышкой гробницы Паявы („Horse tomb"). В ъ
1843/44 гг. еще разъ отправлена была лучше снаряженная
экспедиція, во главѣ которой опять-таки стоялъ Феллоусъ.
Данъ былъ большой штабъ. Шарфъ какъ рисовалыцикъ,
Гаукинсъ (Rohde Hawkins) какъ архитекторъ, кромѣ того
формовщики, дѣлавшіе слѣпки съ такихъ памятниковъ,
которыхъ нельзя было увезти. Наконецъ, и новая добыча
была уложена въ 27 ящикахъ, среди нихъ д в ѣ большія
гробницы Паявы и Мерехи („СМтаега tomb"), нѣсколько
фризовъ, изъ которыхъ заслуживаете особаго вниманія
живое изображеніе курятника съ пѣтугаиными боями, нако
нецъ множество слѣпковъ пещерныхъ рельефовъ изъ отдаленныхъ мѣстностей.
Британскій музей пріобрѣлъ в ъ своемъ Lycian Saloon
отдѣленіе, которое затемнялось лишь близостью Еідгп
Marbles, в ъ прочемъ же представляло и представляетъ еще
до сихъ поръ, если не считать хранящихся в ъ Вѣнѣ релье
фовъ Гёльбаши (гл. VII) собраніе единственное въ своемъ
родѣ. В ъ однихъ случаяхъ ликійское искусство, важнѣйшіе
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памятники котораго относятся ко времени, начиная съ Кира
и до конца У вѣка, вноситъ в ъ исторію греческаго искус
ства съ одной стороны загадки, с ъ другой разъясненія; но
іонійское искусство Малой Азіи, именно благодаря іонійскимъ памятниками получаетъ яркое освѣщеніе. Этому
значенію не соотвѣтствовало, однако, размѣщеніе привезенныхъ памятниковъ: тѣсно, ненаглядно, однородное—
разрознено. Также мало сдѣлано было для ихъ публи
кации. Имъ не былъ посвященъ новый томъ музейской
публикации Ancient Marbles; архитектурные рисунки Г а у кинса совершенно пропали, рисунки Шарфа долго ле
жали безъ употребленія в ъ архивахъ музея, изданіе главнаго памятника собранія, памятника съ переидами, не
было предпринято и черезъ тридцать лѣтъ было предо
ставлено частной иниціативѣ. На ликійскихъ скульптурахъ
лежалъ какъ будто тяжелый рокъ вслѣдствіе того, что
лицо, открывшее ихъ не было присяжнымъ ученымъ.
Самъ Феллоусъ, правда, удостоился публичнаго признанія.
Отъ денегъ онъ отказался со словами по адресу лорда
Эльгина, что онъ камнями не торгуетъ; награды, которой
онъ желалъ—выраженіе благодарности со стороны парла
мента—онъ, правда, не получилъ (такое отличіе казалось
слишкомъ высокимъ), но королева сдѣлала его сэромъ
Чарльсомъ. Это случилось в ъ маѣ 1845 г. Супруга сэра
имѣетъ, какъ извѣстно, столь желанный титулъ лэди: уже
въ октябрѣ того же года появилась и лэди Феллоусъ.

Одновременно съ ассирійскими и ликійскими скуль
птурами в ъ Британскій музей поступили еще другіе цѣнные остатки изъ Малой Азіи, свидѣтели благороднаго,
чисто греческаго искусства. Когда Феллоусъ, в ъ концѣ
1841 года, отправился въ Константинополь, чтобы устранить
затрудненія, противустоявшія его ликійскимъ планамъ,
въ спискѣ пожеланій, поданномъ Британскимъ правитель-
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ствомъ Портѣ, находилось и желаніе извлечь нѣкоторые
рельфы, замурованные въ крѣпости Будрунѣ (древнемъ
Галикарнассѣ). Феллоусу это казалось неразумнымъ требованіемъ („ап unreasonable request") и, отказавшись отъ
него, онъ тѣмъ самымъ обезпечилъ для себя удовлетвореніе своихъ ликійскихъ желаній. Планъ этогь, впрочемъ
не былъ вовсе оставленъ.
Дѣло шло о двѣнадцати плитахъ съ рельефами, кото
рый, въ видѣ украшеній, были замурованы въ стѣны крѣпости когда-то выстроеннаго рыцарями Іоаннитскаго ордена
замка; эти плиты тѣмъ болѣе возбуждали любопытство
путешественниковъ, что съ большою увѣренностью могли
считаться остатками знаменитаго чуда свѣта—Мавзолея.
И если уже достуиъ къ турецкой крѣпости (въ особенности
такой видной крѣпкости, какой былъ Будрунъ) представляло
дѣло трудное, то извлечете плитъ изъ стѣнъ должно было
считаться и на самомъ дѣлѣ почти невозможнымъ. Однако
слово „невозможно" не существовало въ лексиконѣ энергичнаго представителя Великой Британіи при Портѣ, того
ясс сэра Стратфорда Кеннинга, который поддержалъ уже
Леярда при его предпріятіяхъ въ Нинивіи (стр. 95). Ему
послѣ трехлтѣнихъ стараній, удалось восторжествовать
надъ всѣми затрудненіями, и въ 1846 г. онъ получилъ
разрѣшительный фирманъ убрать плиты. Это, конечно,
тотчасъ было приведено въ исполненіе. Работы длились
всего одинъ мѣсяцъ, и еще въ томъ же году остатки фриза
съ амазонками, нѣкогда украшавшаго М а в з о л е й , присое
динились къ ликійской добычѣ въ Британскомъ музеѣ.
Этотъ приростъ возбудилъ большой интересъ. Когда рейн
ская любительница искусствъ г-жа Сибилла МертенсъШафгаузенъ вскорѣ послѣ того замѣтила въ павильонѣ
виллы ди Негро въ Генуѣ хорошо сохранившуюся подоб
ную же плиту, хранители Британскаго музея безъ труда
признали въ ней часть того же фриза, которая, по всей
вѣроятности, нѣсколько столѣтій тому назадъ однимъ изъ
рыцарей Іоаннитскаго ордена была перевезена въ Геную. Со:
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блазнительной являлась задача и дальнѣйшаго разыскиванія подобныхъ разсѣянныхъ кусковъ.
Эта мысль овладѣла однимъ изъ хранителей музея,
тридцатилѣтнимъ Н ь ю т о н о м ъ (Charles Thomas Newoton),
соединявшимъ въ себѣ солидное званіе и чрезвычайно тон
кое художественное чутье съ тихой, но упорной энергіей. Ныотонъ серьезно занялся Галикарнассомъ, старался главнымъ
образомъ установить мѣсто древней гробницы Мавзола и
вскорѣ въ его умѣ зародилась мысль приступить тамъ
когда-нибудь и къ раскопкамъ. Онъ сумѣлъ устроиться въ
1852 г. вице-консуломъ въ Митиленѣ, исполняя временно
и обязанности консула на Родосѣ. Семь лѣтъ дипломати
ческой службы въ Левантѣ, въ силу указаній министерства
иностранныхъ дѣлъ, должны были послужить для новыхъ
иріобрѣтеній Британскаго музея. Уже на пути въ Левантъ на
дежды Ньютона оправдались: онъ замѣтилъ в ъ тогдашнемъ
маленькомъ Константинопольскомъ музеѣ прекрасную амазенку; это, очевидно, былъ кусокъ отъ фриза Мавзолея.
Кое-какіе фрагменты нашелъ Ньютонъ замурованными в ъ
стѣны домовъ на Родосѣ. Но лишь въ 1851 году Ньютонъ впер
вые посѣтилъ замокъ въ Будрунѣ. Первое, что бросилось
ему въ глаза, была пара болыпихъ статуарныхъ львовъ,
вставленныхъ в ъ стѣну, обращенную къ морю, очевидно,
тоже принадлежавшихъ къ Мавзолею. Тутъ предстояло
серьезно взяться за дѣло. Посолъ, теперь уже лордъ Стратфордъ де Рэдклиффъ, охотно примкнулъ къ планамъ,
составлявшимъ въ сущности продолжение его собственныхъ предпріятій; счастливый оборотъ восточной войны
(Севастополь за это время палъ), казалось, давалъ бри
танскому послу необходимое вліяніе. В ъ промеясутокъ вре
мени Ньютонъ добился въ Константинополѣ разрѣшенія
произвести раскопки змѣиной колонны на Атмейданѣ,
остатка панэллинскаго жертвеннаго дара изъ добычи
послѣ битвы при Платеяхъ; при этихъ раскопкахъ Нью
тонъ открылъ начертанную на колоннѣ посвятительную
надпись, за обработку которой взялись яшвшіе въ Кон-
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стантинополѣ нѣмецкіе ученые Фрикъ (Otto Prick) и Детье
(Ρ

69
69
59

18

Α. Dethier).

За время долгаго ожиданія фирмана Ньютонъ точно
изслѣдовалъ мѣстность и установилъ положеніе Мавзолея
какъ разъ тамъ, гдѣ уже приблизительно за тридцать
лѣтъ раньше предполагалъ его англійскій архитекторъ Дональдсонъ (Th. L. Donaldson), но лишь въ первый день новаго,
1857, года приступили къ раскопкамъ. Въ теченіе девятнмѣсячной трудной, перемѣнчивой по результатами напря
женной работы извлекли на свѣтъ Божій множество драгоцѣнныхъ мраморныхъ памятниковъ, среди нихъ безчисленные обломки, изъ которыхъ были составлены статуп
Мавзола и Артемизіи, далѣе прекрасный колоссальный 498
торсъ всадника въ персидской одеждѣ, четыре плиты во- 499
сточнаго фриза, принадлежащая къ кругу работъ Скопаса; 5 0 і
три изъ нихъ непосредственно примыкали другъ кь другу.
Искусство Скопаса и его товарищей Тимоѳея, Леохара и
Бріаксида было представлено блистательнѣе, нежели то
можно было ожидать по находящимся уже въ ІІондонѣ
фризамъ. Итакъ одно изъ главныхъ произведена гречес
кой пластики средины І У в. было открыто настолько, на
сколько можно было этого ожидать, и въ Британскомъ
музеѣ, благодаря энергіи Ньютона, мало-по-хмалу было
собрано все, въ томъ числѣ и фрагменты изъ Генуи, Константинополя и Родоса. Отъ іонійской архитектуры чуд- 2 4 і
наго сооруженія сохранилось такъ много важныхъ остатковъ, что пріѣхавшій потомъ архитекторъ Пулленъ (R. Рорplewell Pullan) рѣшился на реставрацію, которая, правда,
оказалась ему не по плечу.

Ньютонъ не успокоился на этомъ большомъ успѣхѣ.
Въ слѣдующую зиму онъ переселился въ К н и д ъ и от
крылъ въ заброшенныхъ руинахъ цвѣтущаго стараго торговаго города, можетъ быть впервые, съ нѣкоторою точ
ностью планъ греческаго города. Но самую прекрасную
56 добычу представляла чудная статуя сидящей Деметры, 5<#
которая наглядно могла свидѣтельствовать о блестящемъ
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ираксителевскомъперіодѣ аттической скульптуры. Къ этому
прибавилось в ъ слѣдующее лѣто, благодаря счастливому
случаю, открытіе лежащаго в ъ сторонѣ дорійскаго памят
ника, который съ скалистаго берега смотрѣлъ на то поле
сраженія, гдѣ Кононъ въ 394 г. разбилъ лакедемонскій
флотъ. Колоссальный, лежащій левъ изъ пентелійскаго
мрамора, увѣнчиваваіій вершину памятника, былъ радостно
встрѣченной добычей; доставленіе тяжелаго блока на судно,
правда, потребовало работы цѣлаго мѣсяца. В ъ заключезз ніе Ньютонъ забралъ еще и сидящія мраморныя фигуры, 296
которыя къ югу отъ Милета стояли по сторонамъ священ
ной дороги, ведущей отъ гавани Панорма къ святилищу
Аполлона Ф и л е с і я — Д и д и м е о н у . Десять сидящихъ статуй
и два льва, размѣщеніе которыхъ напоминало дороги къ
египетскимъ храмамъ, были свидѣтелями блестящаго періода Милета до іонійскаго возстанія, того времени, когда
главный городъ Іоніи иоддерживалъ живыя сношенія со
страною Нила.
Когда Ньютонъ въ 1861 г., пробывъ годъ консуломъ
въ Римѣ, вернулся въ Британскій музей и принялъ на
себя управленіе собраніемъ антиковъ, онъ могъ сказать,
что, благодаря малоазійскимъ предпріятіямъ, онъ доставилъ отдѣлу скульптуръ такое обогащение, какого тотъ
не видѣлъ со времени лорда Эльгина. Ньютонъ и потомъ
неустанно стоялъ на-сторожѣ тамъ, гдѣ представлялся
случай къ новымъ пріобрѣтеніямъ. Характеренъ въ этомъ
отношеніи слѣдующій случай. В ъ 1862 г. въ Вэзонѣ (Vaucluse), древнемъ Vasio, была найдена разбитая статуя. По
совѣту одного знатока, владѣлецъ въ октябрѣ 1868 г. обра
тился въ Парижскій музей, а когда этотъ отклонилъ покупку,
въ Британскій музей, сперва лишь съ тѣмъ успѣхомъ, что
Ньютонъ обѣщалъ при ближайшемъ удобномъ слу чаѣ посмотрѣть на находку. Такъ какъ дальше этого ничего не послѣдовало, то владѣлецъ 25-го іюля 1869 г. повторилъ свое
предложеніе в ъ обоихъ мѣстахъ, приложивъ на этотъ разъ
небольшую фотографію. Изъ Парижа 31-го іюля опять

108

52

Открытія на Востокѣ.

послѣдовалъ короткій отказъ; въ тотъ же день Ньютонъ,
узнавъ на основаніи фотографіи характеръ и цѣну статуи,
извѣстилъ о своемъ посѣщеніи на другой день. / took ту
portmantean, разсказываетъ онъ, and went over to Francc. Въ
теченіе немногихъ часовъ покупка была рѣшена, и уже
11-го августа Ньютонъ могъ извѣстить владѣльца, что
Британскій музей готовъ заплатить 25000 франковъ. Предметомъ быстрой сдѣлки былъ Діадуменъ Поликлета, съ(432)
которымъ мы впервые познакомились по этому экземпляру.
Постепенная покупка собраній Фарнезе въ Римѣ, Пуртале и Блака въ Парижѣ, двухъ собраній Кастеллани въ
Римѣ, съ затратою въ общемъ двухъ милліоновъ марокъ обо
гатили не только упомянутый отдѣлъ, но и собраніе золотыхъ и бронзовыхъ вещей, геммъ, вазъ. Ньютонъ покровительствовалъ и чужимъ раскопкамъ или обезпечивалъ
за музеемъ ихъ результаты. У Билліотти и Зальцмана
въ Родосѣ онъ уже въ 1859 г. купилъ цѣнное собраніе
большею частью архаическихъ вазъ, который они раско
пали на мѣстѣ рано покинутаго города К а м и р а . Въ об
ласти древней К и р е н ы въ 1860 г. морскіе офицеры
Смитъ (R. Murdoch Smith) и Порчеръ ( Е . А. Porcher) съ
прекраснымъ успѣхомъ раздобыли нѣсколько эллинистическихъ или римскихъ скульптуръ, въ киренскомъ мѣстечкѣ Бенгази и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ дѣйствовалъ въ качествѣ собирателя для музея англійскій
консулъ Деннисъ (Georges Dennis), которому мы обязаны
лучшей книгой объ Этруріи. Архитекторъ Пулленъ (стр. 106)
продолжалъ свои штудіи различныхъ храмовъ западнаго
малоазійскаго побережья (Теосъ и Сминѳій) и въ 1866 г.
открылъ въ Пріенѣ рядъ рельефовъ, которыя сначала,
правда ошибочно, думали приписать фризу храма посвященнаго Александромъ Великимъ Аѳинѣ Поліадѣ; они на
на самомъ дѣлѣ относятся къ какому-то болѣе позднему
внутреннему украшенію храма. И эти фрагменты попали
въ Британскій музей. Но самый значительный приростъ
доставило другое предпріятіе.

Артемазій. Значеніе Ньютона
Подобно Мавзолею къ семи чудесамъ античнаго міра
принадлежалъ х р а м ъ А р т е м и д ы в ъ Э ф е с ѣ , который
послѣ геростратовскаго пожара въ 356 г. съ величайшей
роскошью былъ выстроенъ вновь. Всякій слѣдъ его исчезъ въ болотистой мѣстности; даже точное положеніе
храма было спорно. В ъ 1863 г. архитекторъ Вудъ (J. Т. Wood),
съ субсидіей отъ Британскаго музея и общества Dilettanti,
отправился на поиски и послѣ долголѣтнихъ трудовъ
въ концѣ 1869 г. нашелъ мѣсто подъ скалистымъ холмомъ
Аязолукъ, какъ разъ тамъ, гдѣ за тридцать лѣтъ раньше
предположилъ его географъ Кипертъ (Heinrich Kiepert). Послѣдовали еще пять лѣтъ (до 1874) чрезвычайно трудныхъ
работъ, глубоко въ болотѣ, на глубинѣ болѣе шести метровъ подъ нынѣшнимъ уровнемъ. Если многое и можно
отнести на счетъ этихъ затруднительныхъ обстоятельству
можетъ быть и на счетъ недостаточныхъ средствъ, все же,
къ сожалѣнію, остается въ силахъ упрекъ, что раскопки
исполнили свою задачу лишь недостаточно и что онѣ въ
значительной степени носили еще характеръ хищничества.
Громадные архитектурные остатки и покрытые рельефами
архитектурныя части, перевезенныя въ Британскій музей,
на самомъ дѣлѣ очень важны. Прежде всего барабаны ко- 516
лоннъ съ рельефами самаго изящнаго стиля, остатки
упомянутыхъ Плиніемъ columnae caelatae, а еще больше
зз того фрагменты подобно же украшенныхъ колоннъ болѣе 2 9 і
древняго храма, изъ эпохи Креза, возбудили большой и 26?
справедливый интересъ. Вся орнаментація колоннъ пред
ставляла нѣчто новое, и напрашивающееся сравненіе со
вершенная искусства четвертаго вѣка съ архаическимъ
искусствомъ шестого вѣка было весьма поучительно. Но
старанія извлечь эти произведенія скульптуры изъ глу
бины сопровождались крайне небрежнымъ отношеніемъ къ
храмовой постройкѣ, какъ цѣлому, загадка которой не
нашла опредѣленнаго разрѣшенія. Съ тѣхъ поръ это мѣсто,
великобританская собственность, оставалось пустымъ и
заброшеннымъ. Одинъ свѣдующій посѣтитель недавно вы18
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разился такъ: „Каковъ теперептній видъ! Можно испугаться
груды обломковъ, которая смотритъ на васъ изъ огром
ной ямы въ нѣсколько сотъ метровъ длиною и шириною—
картина крайней запущенности. Вмѣсто того, чтобы со
здать такую работу, пусть лучше оставался бы здѣсь по
крывающей мусоръ". Это звучитъ слигакомъ сильно если
принять въ расчеть поучительность работъ Вуда и сокро
вища, пріобрѣтенныя для Британскаго музея. Но дѣйствительно своего рода долгъ чести со стороны Англіи—
вновь приняться за раскопки и довести ихъ до конца соотвѣтственно нынѣшней техникѣ. Пріятно отмѣтить, что,
послѣ продожительнаго непризнанія этого, въ новѣйшее
время Британскій музей вновь принялся за трудныя рас
копки подъ энергичнымъ и цѣлесообразнымъ руковод
ствомъ Смита (Cecil Smith); авось онѣ дадутъ ожидаемый
разъясненія.
Предпріятія самого Ньютона и предпріятія, исполненный
подъ его протекторствомъ имѣютъ для искусства четвертаго
вѣка такое же значеніе, какое предшествующія открытія на
Эгинѣ и въ Бассахъ и пріобрѣтеніе скульптуръ эпохи Перикла
имѣютъ для нятаго. Статуи близь Дидимеона и древніе фраг
менты колоннъ эфесскаго Артемизія, наряду съ ликійскимъ
памятникомъ съ гарпіями, относились къ шестому вѣку.
Такимъ образомъ малоазійскіе мраморы хронологически
обрамляли болѣе древнихъ товарищей пятаго вѣка. Бла
годаря заслугамъ Феллоуса и Ньютона за Британскимъ
музеемъ непоколебимо сохранилась слава самаго выдаю
щегося собранія греческой пластики. Значеніе Ньютона
становится особенно яснымъ, если принять въ соображеніе ту тишину, которая со времени его ухода (1888), гос
подствовала въ Британскомъ музеѣ въ этой области и
которая лишь въ новѣйшее время стала, оживляться. Но
Ньютонъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и организаторомъ научныхъ археологическихъ штудій въ Англіи, которыя до
тѣхъ поръ производились почти только твъ области ну
мизматики, правда, въ лицѣ Пуля (Рооіе), Гида (Head) и

Галатская экспедиція Иерро.

111

ихъ товарищей—отличнѣйшимъ образомъ. Ньютонъ принадлежалъ также къ числу основателей Socicty for the promotion
of Hellenie studies (1879), онъ принялъ участіе в ъ основаніи
Eyypt exploration fund (1882) и в ъ устройствѣ археоло
гической школы в ъ Аѳинахъ (1885). При всемъ этомъ
Ньютонъ въ качествѣ завѣдующаго сокровищами Британскаго музея отличался великодушнымъ либерализмомъ,
который всюду могъ бы служить образцомъ, но, къ сожалѣнію, и въ Британскомъ музеѣ онъ не сталъ таковымъ
для всѣхъ отдѣленій.

Съ совершенно иной точки зрѣнія за это время были
изслѣдованы нѣкоторыя мѣстности внутренней Малой Азіи.
Интересъ Наполеона III къ исторіи Цезаря благотворно
новліялъ на рядъ научныхъ предпріятій. Такъ напр. в ъ
1861 г. Иерро (Georges Perrot), одинъ изъ наиболѣе вы
дающихся восиитанниковъ французской школы въ Аѳинахъ
(стр. 57), былъ поставленъ во главѣ „ г а л а т с к о й " экспе
диции. Главная цѣль ея было окончательное открытіе и
прочтеніе отчета императора Августа, которымъ покрыты
были стѣны храма Августа и Ромы въ Анкирѣ (теперь
Ангора), начертаннымъ на двухъ языкахъ—латинскомъ и
греческомъ. Архитекторъ Гильомъ (Eug. Guillaume) и врачъ
Дельбе (lules Delbet) въ качествѣ фотографа сопровождали
Иерро. Уже триста лѣтъ тому назадъ Бюзбекъ (Busbeke)
открылъ и сиисалъ латинскій текстъ этого ,,monumentum
Anvyranum"; другіе путешественники потомъ копировали
части греческаго перевода. Теперь были открыты болыніе
куски этого чрезвычайно важнаго документальнаго памят
ника. Но для археологіи гораздо важнѣе было посѣщеніе,
предпринятое Иерро и его товарищами сосѣдней Каппадокіи, чтобы точнѣе изслѣдовать замѣченные уже Тексье
в (стр. 98) р е л ь е ф ы н а с к а л а х ъ въ Богазкёй и въібО/61
другпхъ мѣстахъ. Открытое здѣсь искусство было искус-
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ство незнакомое, негреческое, съ оттѣнками мессопотамскихъ
формъ, но все же самостоятельное. Такіе рельефы на скалахъ встрѣчаются в ъ нѣсколькихъ мѣстахъ сѣверной Малой
Азіи и простираются до окрестностей Смирны, гдѣ „Карабелъ" (черный камень) в ъ Нимфіо, изображеніе воина
возбудило уже вниманіе Тексье; совершенно иного рода т. 162
наз. Ніоба на Сипилѣ,древнефригійское изображеніе Кибелы.
Навѣрное в ъ этихъ рельефахъ на скалахъ мы имѣемъ
дѣло съ искусствомъ болѣе древняго населенія Малой Азіи
и можно предположить, что оно развилось подъ вліяніемъ нѣкогда осѣдлыхъ в ъ сѣверной Сиріи геттитовъ.
Сомнительно однако, и можно ли предполагать какъ это
неоднократно высказывалось со времени появленія „Етріге
of Hittites" (1884) Райта (William Wright) политическое
господство этого народа надъ всей Малой Азіи или не шло
ли тутъ дѣло только о культурныхъ вліяніяхъ этого народа.
Лишь произведенныя Винклеромъ (Hugo Winckler, Berlin)
осенью 1906 г. раскопки съ несомнѣнностью показали, что
столица геттитскаго царства дѣйствительно находилась
въ Багазкёй. Громадный архивъ глиняныхъ плитъ съ
геттитскими и вавилонскими надписями обѣщаетъ пролить
обильный свѣтъ на ранніе періоды малоазійской исторіи:
остатки стѣнъ и нѣкоторые скульптуры (львы) просятся
на дальнѣйшія изслѣдованія.
Еще въ болѣе тѣсной связи съ планами Наполеона III
находится „ м а к е д о н с к а я " экспедиція, которую императоръ в ъ это же время поручилъ товарищу Перро, Леону
Гезе (Leon Heuzey) (стр. 57) и архитектору Доме (Нопогё
Daumet). Дѣло прежде всего шло объ изслѣдованіи поля
битвы при Фарсалѣ и Филиппахъ и также при Пиднѣ.
Но Гезе понялъ задачу шире и изслѣдовалъ съ большой
основательностью множество миѳологическихъ памятниковъ
во Ѳракіи, а также различныя архитектурныя сооруясенія,
среди которыхъ особенно выдаются остатки до того времени
совершенно неизвѣстной роскошной виллы эллинистическаго времени близь Палатитцы въ южной Македоніи.
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Содѣйствіе архитектора оправдалось какъ нельзя лучше.
Изъ скульптуръ замѣчателенъ, по своеобразному, слегка
архаическому стилю, фрагментъ надгробнаго рельефа, съ
изображеніемъ двухъ женщинъ, изъ Фарсала. Результаты
обѣихъ экспедицій потомъ были опубликованы въ пре
красно выполненныхъ изданіяхъ.
Упомянемъ здѣсь и о путешествіи на Ѳасосъ; предпри
нятом!* парижскимъ академикомъ Е. Миллеромъ въ 1864 г.
Если при этомъ путешествіи прежде всего имѣлось въ виду
добываніе надписей, то все же предпринятыя раскопки
обогатили Луврскій музей двумя отличными памятниками
до-аттическаго, іонійскаго, искусства — фризами жертвензз пика, посвященнаго нимфамъ и Аполлону, довольно архаи- зов
ческаго стиля, близко родственными рельефамъ памятника
съ гарпіями, и необычайно тонко исполненнымъ надгробнымъ рельефомъ Филиды. Этотъ рельефъ въ высокой мѣрѣ
носить, замѣтный и въ рельефѣ изъ Фарсала, „пастозный"
стиль, въ которомъ Бруннъ хотѣлъ признать характерную
особенность сѣверно-греческой рельефной пластики; во всякомъ случаѣ, это своеобразный варіантъ іонійскаго стиля.

*
Самая сѣверная область, которая открылась намъ в ъ
этотъ періодъ, это—страна скиѳовъ въ ю ж н о й Р о с с і и ,
на археологическія изслѣдованія которой русское правитель
ство израсходовало большія суммы. Дѣло касалось, главнымъ
образомъ, гробницъ скиѳскихъ царей или вождей, которыя
возвышались въ видѣ искусственныхъ холмовъ [т. н. кур
ганы] отчасти въ Крыму, близь Керчи и по ту сторону пролива
на Таманскомъ полуостровѣ, отчасти по Днѣпру, у нижнихъ
пороговъ рѣки. В ъ 1830 г. французскій эмигрантъ Навелъ
Дюбрюксъ (Paul Dubrux), состоявший на русской службѣ и
живо интересовавшійся древностями, разрылъ Куль-Обу
(пепельная гора), близь Керчи, и впервые извлекъ на свѣтъ
Божій богатыя золотыя сокровища этихъ царскихъ гроб-
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ницъ. Подъ большой земляной насыпью скрывалась выло
женная изъ камней гробница, которая, однако, в ъ соотвѣтствіи съ обычаемъ скиѳскихъ домовъ, была внутри снабжена
деревяннымъ потолкомъ. Трупъ вождя и стѣны гробницы
украшены были остатками одежды, обшитой золотыми
пластинками; золотой щитъ и золотыя нолшы (послѣднія
съ именемъ мастера Порнахо), тотъ и другія богато укра
шенные рельефами, кромѣ того большая амфора изъ
электра (блѣднаго сплава золота и серебра) довершали
богатое убранство гробницы. На днѣпровскія царскія
гробницы направила свою дѣятельность русская Архео
логическая Коммиссія, научнымъ руководителемъ которой
былъ Стефани (Ludolf Stephani), лишь значительно позже.
На основаніи свидѣтельства Геродота о гробницахъ скиѳскихъ царей, которое въ главныхъ чертахъ оказалось весьма
точнымъ, принялись за раскопки нѣкоторыхъ, наиболѣе высокихъ, изъ безчисленныхъ кургановъ. распололсенныхъ по
правому берегу рѣки, между Екатеринославомъ и Александровскомъ. Развѣдки „Луговой гробницы" около деревни
Александрополя, предпринятыя въ 1852/56 г г . , правда, пока
зали лишь, что гробница была расхищена уже въ древности.
Тоже самое нужно сказать и относительно еще болѣе крупнаго
кургана близь Никополя, за который принялись въ 1862/63 г.
Здѣсь, однако, кладоискателей постигло несчастіе: в ъ засыпанномъ корридорѣ рядомъ съ похищенными драгоцѣнностями нашли трупъ и лампу. Золотыя обшивки широкаго колчана (горита) и ноясенъ, равно какъ серебряная
амфора, вся украшенная рельефами греческаго стиля, пред- зыз
ставили собою главныя находки; но нашлось также много
золотыхъ драгоцѣнностей, а въ гробницѣ жены царя ра
списанный деревянный саркофагъ представлялъ нѣчто со
вершенно новое.
Откуда взялось все это искусство? Въ крымскихъ гроб
ницахъ многочисленныя вазы аттической фабрикаціи, боль
шею частью высокоизящныя, указывали на оживленныя
торговыя сногаенія между Аѳинами и страною скиѳовъ.
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Аѳинскій гончаръ-живописецъ Ксенофантъ, жившій, повидимому, въ Пантикапеѣ (Керчи), навелъ мысль о перенесенномъ туда аттическомъ производствѣ; сюжетъ его
картины, нѣсколько фантастически обставленная охота
Дарія, указывалъ на то, что онъ считался съ „варварской"
публикою. Въ томъ же духѣ склонны были смотрѣть и на
большіе и мелкіе сосуды изъ золота, серебра и электра и
прекрасныя золотыя украшенія, составлявшіе главное убран
ство крымскихъ гробницъ. Греческія художественныя формы
здѣсь отчасти сплелись съ национально - скиѳскими сюже
тами; съ удивительной наблюдательностью были схвачены
и нереданы характерная мшзнь и бытъ древнихъ казаковъ. То мы видимъ скиѳовъ на военномъ походѣ; они
болтаютъ другъ съ другомъ, натягиваютъ луки, совер
шается малопріятная зубная операція или перевязывается
раненая нога. Другой разъ мы видимъ ихъ въ степи за
нятыми укрощеніемъ и путаніемъ лошадей; каждая черта
взята изъ жизни. Наряду съ этимъ греческіе предметы 385
отличаются нѣкоторой манерностью, слегка нѣкоторой без
жизненностью стиля и разнаго рода недоразумѣніями,
правда, наряду съ чрезвычайно изящными орнаментами
и фигурами животныхъ. Точныя воспроизведенія головы
Аѳины-Дѣвы на золотыхъ медальонахъ ясно указываютъ
на Аѳины, и, вѣроятнѣе всего, эти произведения пятаго и
четвертаго вѣка отчасти были вывезены изъ Аттики, но
большею частью они все-таки представляютъ смѣшанное
аттическо-скиѳское искусство грековъ жившихъ въ Скиѳіи,
или обученныхъ греками скиѳовъ (напр. упомянутый Порнахо). Наряду съ Аѳинами мало-по-малу выдвинулась также
Іонія, чтобы сказать и свое слово въ этомъ роскошномъ
искусствѣ, красота котораго, какъ извѣстно, побудила и
искусство фальсификаторовъ къ подражаніямъ: „тіара Саитафарна" жива еще въ памяти всѣхъ. Найденныя сокро
вища составляютъ гордость античнаго собранія петербургскаго Эрмитажа; въ этой области, въ особенности по
части самыхъ избранныхъ золотыхъ украшеній ни одно
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собраніе в ъ мірѣ не можетъ съ нимъ сравняться. Роскошное
изданіе „Древности Босфора Киммерійскаго", напечатанное
на средства императора, и годовые отчеты Петербургской
Археологической Коммиссіи опубликовали находки достойнымъ образомъ.

VI.

Г р е ч е с к і я святилища.
До начала шестидесятыхъ годовъ потокъ археологи
ческихъ открытій катился впередъ почти безпрерывно;
напослѣдокъ, в ъ малоазійскихъ предпріятіяхъ Ньютона,
онъ поднялся на высоту, напоминавшую начало вѣка. Те
перь наступила короткая пауза, прерываемая лишь отд ѣ л ь н ы м и открытиями.
Въ 1862 г. Эрнстъ Курціусъ и архитекторы Карлъ
Бёттихеръ и Генрихъ Штракъ предприняли ученое путе
шествие въ Аѳины. Курціусъ преимущественно изслѣдовалъ
холмы такъ называемаго Пникса съ топографической точки
зрѣнія; Бёттихеръ обратился къ изученію построекъ на
Акрополѣ; Штракъ принялся за открытіе совершенно засыпаннаго театра Діониса. Слѣдующей весною невдалекѣ
отъ Рима, у Прима-Порта, древней Saxa Rubra, гдѣ нѣкогда
Константинъ обезпечилъ себѣ господство надъ всѣмъ міромъ, была открыта вилла императрицы Ливіи со стѣнами,
расписанными ландшафтами, и статуей ея супруга, подлиннымъ изображеніемъ А в г у с т а , которое возбудило къ 802
себѣ справедливое вниманіе благодаря украшеніямъ панцыря придворно-аллегорическаго содержанія и хорошо
сохранившимся слѣдамъ краски. И самый городъ Римъ
далъ кое-что новаго изъ времени Августа. В ъ 1861 г.
Наполеонъ III пріобрѣлъ отъ лишенной престола неаполи-
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тайской королевской семьи виллу Фарнезе на П а л а т и н ѣ
и поручилъ римскому архитектору и инженеру Піетро Роза
откопать императорскія палаты, расположенныя въ указанномъ мѣстѣ. Эти раскопки привели къ весьма богатымъ
результатамъ для ознакомления съ палатинскими построй
ками, въ особенности съ дворцомъ Флавіевъ; наиболѣе лее
прекрасной находкой онѣ увѣнчались незадолго до пре
кращения работъ (1869), когда обнаружена была болѣе глу
боко лежавшая, а потому лучше сохранившаяся часть дома 765
Ливіи или Германика. Въ трехъ сводчатыхъ помѣщеніяхъ
сохранилась еще художественная стѣнная роспись, на- 606
столько изящная и своеобразная, что фрески Геркуланума біб
и Помпей не могли идти съ ней въ сравненіе. Значеніе
этой находки выяснилось лишь мало-по-малу.
Такимъ образомъ и шестидесятые годы не были вполнѣ
лишены новыхъ находокъ, не говоря о перечисленныхъ
въ прошлой главѣ открытіяхъ, которыя большею частью
опубликованы были лишь позже; все же замѣтна была за
минка. Вслѣдствіе этого всплылъ вопросъ: что было до
стигнуто до сего времени? И какъ благодаря этому длин
ному ряду открытій измѣнился нашъ запасъ антиковъ?
Что изъ этого выиграла наука?
В ъ началѣ столѣтія археологія работала при налич
ности почти одного римскаго матеріала; теперь къ изуче
нию привлечены были почти всѣ страны, лежащія вокругъ
Средиземнаго моря, вся греческая область отъ Сициліи
до Малой Азіи, сдѣлавшіяся доступными для науки вслѣдствіе путешествій, изслѣдованій, раскопокъ. Присоединились
Помпеи и Этрурія; Египетъ и Ассирія расширили кругозоръ за предѣлы классическихъ странъ.
Греческое искусство, ставшее теперь хорошо извѣстнымъ
не въ однѣхъ копіяхъ, а также и живо познаваемое въ
своемъ собственномъ обликѣ, заняло центръ научныхъ изслѣдованій; лишь теперь ясно обрисовались контуры раз
витая этого искусства. Благодаря ознакомлению съ Микенами
блѣдный лучъ палъ на отдаленное прошлое; предметы изъ
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гробницы Регулини—Галасси (стр. 75) освѣтили гомеровское
искусство; рельефы на скалахъ изъ Малой Азіи, среди
нихъ мнимая Ніоба на Сипилѣ, изображеніе которой воспѣлъ Гомеръ, повидимому, тоже принадлежали сѣдой
старинѣ. Начало дѣйствительнаго греческаго искусства
отодвинулось, напротивъ, къ 600 году, когда появля
ются первыя имена художниковъ. Съ того времени три
столѣтія, до эпохи Александра Великаго, представлялись
довольно ясно.
Дорійское з о д ч е с т в о было представлено въ многочисленныхъ храмахъ на западѣ (Сицилія и Пестумъ) и
въ самой Греціи; примѣры іонійскаго были гораздо рѣже,
въ особенности не доставало примѣровъ ранняго времени,
такъ что храмъ Аѳины въ Пріенѣ времени Александра
Великаго долженъ былъ считаться нормальнымъ типомъ.
Тѣмъ не менѣе этого матеріала для такого геніальнаго
человѣка, какъ Готтфридъ Земперъ, было достаточно, чтобы
намѣтить основныя линіи развитія архитектурныхъ стилей
и распознать ихъ главные періоды, въ то время какъ Карлъ
Бёттихеръ представилъ блестящую абстракцію дорійскаго
храма въ его послѣдовательно проведенной идеѣ и въ его
отношеніи къ условіямъ культа, абстракцію логическосистематическую, но лишенную историческаго пониманія.
Для ж и в о п и с и лишь находки вазъ положили осно
вание. Вазовые рисунки сравнивали съ блѣдными лучами
мѣсяца въ сравнены съ яркимъ свѣтомъ солнца навсегда
погибшей художественной живописи грековъ. Конечно, эти
произведенія ремесленнаго искусства не могутъ замѣнить
твореній дѣйствительныхъ художниковъ. Но твердая рука
и тонкое художественное чутье, сказывающаяся в ъ этихъ
скромныхъ произведеніяхъ, проникнуты были болѣе чистымъ греческимъ духомъ, нежели позднія произведения
Геркуланума и Помпей; они даютъ намъ непосредственное
впечатлѣніе вмѣсто одного.только описанія или упоминанія въ античной литературѣ. Такимъ образомъ вазовые
рисунки давали пищу фантазіи возсоздать картину утра-
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ченной красоты, и воспитанные на антикѣ художники, какъ
братья Рипенгаузены съ такимъ чуткимъ къ древности
ученымъ, какъ Фридрихъ Готтлибъ Велькеръ, поставили
цѣлыо реконструировать въ рисункѣ большія дельфійскія
стѣнныя картины Полигнота. О ходѣ развитія стилей въ
греческой живописи блѣдный отблескъ могла дать этрус
ская стѣнная роспись. Находка въ Помпеяхъ битвы Алек
сандра, хотя и въ болѣе грубой передачѣ посредствомъ
мозаичной техники, впервые дала понятіе о живописной
трактовкѣ историческихъ сюжетовъ въ высокомъ стилѣ.
Рядомъ съ этимъ постоянный находки новыхъ фресокъ въ
Помпеяхъ расширили кругъ миѳологическихъ картинъ не
сколькими прекрасными экземплярами.
Гораздо больше былъ приростъ въ области п л а с т и к и .
40 Древнѣйгаія селинунтскія метопы, а можетъ быть и р е л ь ефные фризы изъ Ассоса, повидимому, открывали видъ за 290
предѣлы V I в. на хотя бы и не прямо примитивное, но
все же въ значительной степени архаическое искусство.
зз Неуклюжія статуи по дорогѣ къ Дидимею, глубокодревніе 96
рельефы колоннъ эфесскаго храма Артемиды, оцѣпенѣлые, 29і
однако „уже слегка подернутые прелестью" фризы ликійзз скаго памятника съ гарпіями указывали на различныя зое/а
направленія въ V I вѣкѣ. Раздѣленіе искусства на дорійское
и іонійское, издревле ходячее для архитектуры, подъ та
кими новыми впечатлѣніями стало примѣняться и въ
скульптурѣ. Къ тому же приводила и наблюдаемая противо
положность въ V вѣкѣ между эгинскими, нѣкоторыми
олимпійскими скульптурами, съ одной стороны, и аѳинскими
и фигалійскими шедеврами, съ другой; пластика времени
„высокаго стиля" вообще лишь теперь выяснилась. Подобнымъ же образомъ находки въ Галикарнассѣ, въ Эфесѣ,
въ Книдѣ вдохнули жизнь въ переселившуюся въ Малую
Азію скульптуру I V вѣка; эти находки были дополнены
63.62 Апоксіоменомъ и Софокломъ.
Повсюду пріобрѣтены были 533/521
точки отправления для отысканія родственныхъ произведеній, и явилась возможность богаче и яснѣе обставить
288
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картину развитія греческой скульптуры. Начался тотъ рядъ
„исторій греческой пластики", создавшихъ или поддерживавшихъ предразсудокъ, будто исторія греческаго искус
ства заключалась въ исторіи греческой пластики; она на
столько односторонне видвинулась на первый планъ, что
представление о неразрывной связи всѣхъ трехъ искусствъ
все болѣе и болѣе терялось.
На Александрѣ Великомъ кончался, какъ было упо
мянуто, рядъ открытій. Что касается Афродиты милосской,
то снова и снова поднимался споръ, не слѣдуетъ ли отнести ее
къ IV, если только не У вѣку; она казалась слишкомъ
хорошей для э л л и н и с т и ч е с к о й э п о х и , которой тѣмъ
менѣе довѣряли, чѣмъ менѣе знали о ней. Въ самомъ дѣлѣ,
здѣсь оставался зіяющій пробѣлъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ,
тѣмъ болѣе чувствительный, что и литература намъ здѣсь
ничего почти не давала. Заслуга почина новаго изслѣдованія въ этой области принадлежитъ Вольфгангу Гельбигу,
воспитаннику Боннскаго университета времени Ричля и
Яна. Его каталогизація сохранившихся стѣнныхъ картинъ
изъ Геркуланума и Помпей (1868) повела его къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ, которыя онъ подробно изложилъ в ъ 1873 году. Главный результатъ былъ тотъ, что эти
картины, хотя и писанный въ римское время, все же, за
ничтожными исключениями, сводятся къ эллинистической
живописи, и въ болѣе или менѣе блѣдныхъ и искаженныхъ копіяхъ восироизводятъ произведения ея; что принад
лежало римлянамъ, носило иной стиль и большею частью
было грубо-реально. Чтобы окончательно выяснить этотъ
результатъ, Гельбигъ произвелъ длинный рядъ отдѣльныхъ
изслѣдованій, которыя можно назвать первымъ опытомъ
исторіи скульптуры эллинистическаго періода. Благодаря
этому для свѣдѣній о поздне-греческомъ искусствѣ, сперва
живописи, было положено новое основаніе. Какъ и всегда
различія на первыхъ порахъ отступили отъ общей картины
на второй планъ, но почва была приготовлена, чтобы от
вести въ этой области свое мѣсто вскорѣ появившимся
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новымъ открытіямъ. Съ другой стороны, римское искусство
должно было уступить эллинизму одну изъ важнѣйшихъ
своихъ отраслей, „помпеянскую" живопись, и можно было
ожидать дальнѣйшаго урѣзыванія почвы въ этомъ отно
шении.
Задача научной обработки всѣхъ этихъ новыхъ находокъ выпала на долю новаго поколѣнія. Изъ старшаго
поколѣнія въ Германіи въ шестидесятыхъ годахъ сконча
лось три главныхъ представителя: Гергардъ, Велькеръ, Янъ;
Отфридъ Миллеръ улсе раньше въ 1840 г. умеръ въ Тре
щи. Генрихъ Бруннъ руководилъ еще въ Археологическомъ Институтѣ въ Римѣ занятіями молодыхъ спеціалистовъ, пока не переселился въ 1865 г. въ Мюнхенъ и передалъ свой римскій постъ Гельбигу. Для новыхъ археологи
ческихъ каѳедръ, все открывавшихся при нѣкоторыхъ
университетахъ, можно было теперь привлекать силы изъ
числа тѣхъ молодыхъ людей, которые усовершенствовались
въ своей подготовкѣ при институтѣ (см. выше). Какъ
разъ эта методическая подготовка учителей и распростра
нение археологическаго преподаванія по всѣмъ даже болѣе
мелкимъ нѣмецкимъ университетамъ дали нѣмецкой наукѣ
на нѣкоторое время перевѣсъ, признанный и иностранцами;
нѣмецкіе университеты охотно посѣщались иностранцами,
въ особенности греками. Во французской школѣ въ Аѳинахъ при Давелюсѣ (Amedee Daveluys) и Бюрнуфѣ (Emile
Burnouf) было еще тихо, и во Франціи почти только въ
Парижѣ археологія имѣла свое мѣсто. Въ Англіи вообще
пока не существовало спеціальнаго изученія археологіи;
лишь нѣсколько позже въ Кэмбриджѣ была основана пер
вая каѳедра по археологіи. Италія только въ отдѣльныхъ
случаяхъ принимала участіе въ этомъ новомъ развитіи,
большей частью въ связи съ Археологическимъ институтомъ; однако, мало-по-малу стали показываться первые
признаки начинающагося изслѣдованія доисторическихъ
памятниковъ, которое развивалось совершенно въ сторонѣ
отъ классической археологіи, болѣе въ связи съ естество-

Греческія святилища.

123

знаніемъ и исторіей культуры (глава VIII). У грековъ,
наконецъ, почти весь интересъ исчерпывался эпиграфикой
и нумизматикой.
* *
Новое положеніе археологической науки отразилось и
на раскопкахъ. Все, что было открыто до этого времени,
если не считать Помпей, большею частью ограничивалось
единичныхми находками или единичными архитектурными
сооруженіями; даже изслѣдованія Ньютона носили этотъ
характеръ, исключая развѣ Книда, гдѣ Ньютонъ раскопалъ
всю площадь города. Часто и случай игралъ роль въ открытіяхъ, такъ, напр. при открытіи некрополей южной
Этруріи. Впереди предстояло съ самаго начала имѣть въ
виду планомѣрное научное изслѣдованіе болѣе значительыыхъ комплексовъ и по возможности исчерпывающую об
работку. Для этого прежде всего требовалось сотрудниче
ство архитекторовъ—спеціалистовъ, хорошо знакомыхъ съ
античнымъ зодчествомъ; къ сожалѣнію, въ слишкомъ многихъ изслѣдованіяхъ, предпринятыхъ до этого времени,
ясно сказывался этотъ существенный недостатокъ. Первый,
кто съ полной сознательностью вступилъ на этотъ новый
путь, былъ К о н ц е (Alexander Conze).
Конце, еще ученикъ Гергарда, по окончаніи университетскаго образования, предпринялъ въ 1856/57 гг. путешествіе по сѣвернымъ островамъ Архипелага (Самоѳрака,
Имбросъ, Лемносъ, Ѳасосъ) и на Лесбосъ съ цѣлью по
полнить пробѣлъ, оставленный Людвигомъ Россомъ при
его островныхъ путешествіяхъ (стр. 57). Поѣздка Конце
принесла много новыхъ результатовъ, хотя онъ и не могъ
предпринять собственныхъ раскопокъ; отъ такой мысли
тогда вообще были совсѣмъ далеки. Съ высотъ Митиленскаго акрополя Конце видѣлъ малоазійскій берегъ,
гдѣ послѣ крымской кампаніи бродили шайки отпущенныхъ турецкихъ солдатъ, и страна эта, повидимому, была
совершенно закрыта для научныхъ изслѣдованій, въ осо-
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бенности отдѣльнаго лица. Послѣ того какъ Конце издалъ
свое описаніе острововъ Ѳракійскаго моря, оиъ отпра
вился въ Римъ и здѣсь познакомился съ Ныотономъ, ко
торый какъ разъ въ это время (1859) выставлялъ и объяснялъ въ залѣ прусской миссіи, во дворцѣ Каффареллн,
большіе рисунки и фотографіи Мавзолея и другихъ своихъ
малоазійскихъ предпріятій. Ньютону слѣдовательно удалось
то, что Конце казалось невозможнымъ! Значеніе всего добытаго Ньютономъ, бесѣды съ счастливымъ открывателемъ,
воспоминаніе о такихъ мѣстахъ, которыя Конце самъ долженъ былъ оставить необслѣдованными — все это вмѣстѣ
взятое оставило жало въ душѣ Конце. Когда онъ затѣмъ
послѣ путешествія по Греціи—онъ и авторъ этихъ строкъ
были первыми стипендиатами Археологическаго инсти
тута и многолѣтней преподавательской дѣятельности въ
Гёттингенѣ и Галле въ 1869 г. былъ приглашенъ въ
Вѣнскій университетъ, для него открылось болѣе широкое
поле дѣятельности. Въ то время занятія археологіей были
в ъ Австріи совсѣмъ въ загонѣ. Вѣдь въ свое время Меттернихъ запретилъ австрійцамъ принимать какое-либо уча
стие при Археологическомъ институтѣ, почетнымъ предсѣдателемъ котораго онъ состоялъ (въ шутку онъ называлъ
себя president еп Ѵаіг)! Наряду съ организацией занятій
по археологіи при университетѣ и путешествіями по австрійскимъ землямъ съ цѣлыо изслѣдованія римскихъ
древностей, Конце стремился также возбудить общій инте
ресъ къ археологическимъ вопросамъ. Такъ, напримѣръ, въ
1872 году онъ прочиталъ публичную лекцію о „двухъ
греческихъ островахъ Сирѣ иСамоѳракѣ". Сира, лежащая
въ центрѣ Кикладъ, имѣла въ то время такое же торговое
значеніе, какое въ древнее время сосѣдній островъ Делосъ,
между тѣмъ какъ святость его, полъ вѣка тому назадъ,
перешла къ сосѣднему Теносу съ его Евангелистріей.
Точно также лежащая въ сторонѣ Самоѳрака съ ея мистическимъ культомъ давно уже уступила свое мѣсто
богатому монастырями Аѳону, „Святой горѣ" восточнаго
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христіанства. Оба острова находились в ъ сферѣ интересовъ
австрійской торговли и австрійской политики. Указывая на
это Конце, заключилъ свою рѣчь словами: „Будемъ надѣяться, что скоро спадутъ оковы, связывающія памятники
этого столь же замѣчательнаго, какъ и малоизвѣстнаго
острова. Властное слово для этого можетъ быть произне
сено каждодневно" Призывъ не остался безъ отвѣта. Пра
вительство, по собственной иниціативѣ, потребовало отъ
Конце плана раскопокъ и поручило исполнение ихъ самому
Конце и двумъ вѣнскимъ архитекторамъ, пунктуальному,
воспитанному в ъ строгой школѣ Бёттихера Гаузеру (Alois
Hauser) и геніальному Ниману (George Niemann) изъ Ганно

вера. Этимъ было обезпечено дѣятельное сотрудничество
архитекторовъ. Кромѣ того позаботились и о фотографѣ.
Уже Ньютонъ пользовался фотографіей, в ъ то время далеко
не столь развитой, какъ теперь; съ тѣхъ поръ она при
всѣхъ подобныхъ случаяхъ должна была стать неизбѣжной.
Правительство предоставило в ъ распоряжение экспедиціи
военное судно, и в ъ маѣ и іюнѣ 1873 года, въ теченіе
шести недѣль, производились раскопки на Самоѳракѣ съ
такимъ успѣхомъ, что осенью 1875 года была снаряжена
вторая экспедиція на два мѣсяца. Къ ней принадлежали,
кромѣ Конце и Гаузера, среди другихъ и Бенндорфъ (Otto
Benndorf), служившій тогда въ Прагѣ.
С а м о ѳ р а к а—суровый, скалистый островъ, лежащій в ъ
сторонѣ и рѣдко посѣщаемый судами. На островѣ мало
равцинъ, хотя бы и неболынихъ размѣровъ. Со времени
перваго посѣщенія Конце, французскій вице-консулъ Шампуазо (Champoiseau) изъ супротивъ лежащаго города Каваліи откопалъ в ъ 1863 году до 200 обломковъ большой
женской статуи и отослалъ ихъ в ъ Парижъ. Тамъ изъ нихъ
68 составили Нику, которую сначала—такъ много в ъ ней было 550
новаго—опредѣляли какъ „декоративную фигуру средняго
достоинства позднѣйшаго времени"; впервые Фрёнеръ (Wilhelm Frohner) призналъ въ 1869 году ея высокую цѣнность.
Статуя была найдена недалеко отъ того мѣста, которое
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австрійской экспедиціей было намѣчено для раскопокъ. За
предѣлами старинной стѣны древняго города Самоѳраки,
находились развалины древней святыни мистерій, на двухъ
неровныхъ косахъ между глубоко врѣзавшимися в ъ почву
рѣчными руслами. Здѣсь въ 1873 году прежде всего от19 крыли два зданія, оба необычнаго типа. „Мраморный храмъ , 587
относящійся къ Ш-му вѣку до Ρ X., представлялъ форму,
которая съ его поперечнымъ нефомъ и возвышеннымъ „хоромъ" и съ закругленной апсидой, казалось, служила какъ бы
прообразомъ плана христианской базилики. Внутри „хора"
странно устроенная, доходящая до скалы, яма, нѣчто совер
шенно новое, указывала на кровавыя жертвы культа мистерій
и обрядовъ посвященія. Не менѣе своеобразно было неболь19 шое, круглое, двухэтажное, со всѣхъ сторонъ закрытое зданіе, 588
повидимому, предназначенное для собраній посвященныхъ.
Остатки посвятительной надписи указывали на Арсиною, дочь перваго Птолемея, тогдашнюю супругу царя Лисимаха (ум. 281 г.), какъ на основательницу храма. Къ этой
группѣ строеній изъ ранняго птолемеевскаго времени въ
1875 г. прибавились еще ворота, принесенныя въ даръ
Птолемеемъ II; помимо мраморнаго храма открытъ былъ
еще другой болѣе древній, значительно болѣе простой храмъ
мистерій Ιλ в., съ такой же жертвенной ямою, вѣроятно,
тотъ храмъ, для котораго, согласно древнимъ свидѣтельствамъ, работалъ Скопасъ. Наконецъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ мѣста, отведеннаго культу, помѣщался длин
ный портикъ, первый примѣръ того сооруженія, которое,
какъ скоро выяснилось, является постоянной частью ком
плекса эллинистическихъ построекъ.
Сколько новыхъ и интересныхъ строительныхъ деталей
ни раскрыли раскопки, самое важное все же было то, что
здѣсь открытъ былъ большой связный комплексъ сооруже
ний — святилище въ его совокупности. Все, за исключеніемъ
болѣе древняго храма, принадлежало первой половинѣ III
вѣка; по всей же вѣроятности это было новое сооружение
различныхъ членовъ дома Птолемеевъ.
44
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Такимъ образомъ впервые познакомились съ эллинистическимъ зодчествомъ. Замѣчено было значительное число
характерныхъ деталей; наряду съ этимъ живописная черта
всѣхъ построекъ, взятыхъ вмѣстѣ, весьма живо напоминала
помпянскія картины съ изображеніемъ ландшафта и про
лила свѣтъ на важную сторону эллинистическаго художе
ственнаго вкуса. Если скульптуръ было найдено мало—
остатки фронтонныхъ фигуръ мраморнаго храма свидѣтель*
ствовали о рутинной декоративной работѣ—,το плачевной
разгадкой въ данномъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ,
служили сосѣдыія печи для обжиганія извести. Зато воз
наградило другое открытіе, научная оцѣнка которой—за
слуга прежде всего Бенндорфа. Около конца упомянутаго
длиннаго портика въ томъ мѣстѣ, гдѣ при раскопкахъ Шампуазо были найдены фрагменты статуи, произведены были
тщательные розыски, и кромѣ еще нѣкоторыхъ обломковъ
статуи найдены были куски цоколя, составившее носъ
военнаго судна. Ника, слѣдовательно, когда-то стояла на
кораблѣ, въ такомъ точно видѣ, какъ Дихмитрій Поліоркетъ
чеканилъ Нику на монетахъ послѣ рѣшительной морской 57
нобѣды при кипрскомъ Саламинѣ въ 306 году, имѣвшей
результатомъ окончательное распаленіе монархіи Алек
сандра на четыре самостоятельныхъ государства; сходство
было настолько велико, что сама собою являлась мысль:
самоѳракійская Ника—посвятительный даръ самого Димитрія въ память упомянутой побѣды. Итакъ, для начала эллини
стическаго періода былъ найденъ краеугольный камень въ
статуѣ столь же размашистой по композиціи, сколь вирту
озной, удивительной по трактовкѣ платья. Шампуазо былъ
извѣщенъ о находкѣ, и всѣ фрагменты доставлены въ
68 Парижъ. Тамъ дополнили статую, поставили ее на кора- 550
бельную базу и по случаю посѣщенія Русскаго импера
тора (1896) помѣстили на верхней площадкѣ шикарной
лѣстницы, escalierDaru: мѣсто блестящее по декоративному
эффекту, если и не вполнѣ удовлетворительное для детальнаго разсматриванія этого превосходнаго произведенія.
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Объ австрійскихъ раскопкахъ былъ представленъ под
робный отчетъ. Здѣсь впервые выступила въ своей роли
фотографія, притомъ не только при раскопкахъ, но и въ самомъ изданіи. Ньютонъ издавалъ свои фотографіи еще
литографскимъ путемъ; здѣсь онѣ сами вошли въ книгу,
другое нововведеніе отчета заключалось въ томъ, что
архитекторы не удовлетворились графическими реконструк
циями сооружений въ цѣломъ и характерныхъ деталей, какъ,
за немногими исключеніями, практиковалось до тѣхъ поръ
и теперь еще часто бываетъ, а сверхъ того точно воспроиз
вели отдѣльные важные блоки съ ихъ техническими особен
ностями. Лишь благодаря этому осторожному и добросовѣстному пріему дана возможность провѣрить реконструкции
и ознакомиться, какъ съ технической такъ и съ формальной
стороны, съ особенностями различныхъ временъ и строительныхъ школъ. Руководящая роль, предоставленная архи
текторами блестяще оправдалась; этимъ дана была вѣрная
путеводная нить для дальнѣйшихъ предпріятій.
Самоѳракійское святилище было посвящено „великимъ
богамъ" Кабирамъ и ихъ мистеріямъ. Упомянемъ здѣсь
о другомъ святилищѣ Кабировъ меньшихъ размѣровъ, ко
торое въ 1887/8 г.г. было открыто Нѣмецкимъ Археологи ческимъ институтомъ въ Аѳинахъ немного къ западу отъ
Ѳивъ; и здѣсь, какъ это часто бываетъ при болѣе точныхъ
изслѣдованіяхъ, обнаружено было нѣсколько слоевъ построекъ, расположенныхъ другъ надъ другомъ. Отъ древнѣйшаго храма, принадлежавшаго, вѣроятно, V I вѣку, оста
лась лишь часть апсиды, напоминающей самоѳракійскую.
У второго, эллинистическаго, храма вмѣсто целлы оказа
лось двойное помѣщеніе, какъ это встрѣчается въ селинунтскихъ храмахъ; во внутреннемъ помѣщеніи стояла
широкая база для статуй боговъ. Позади храма лежалъ
обнесенный стѣною дворъ съ жертвенной ямою; недоступ
ный со стороны храма, онъ, какъ и средній нефъ самоѳракійскаго храма, съ обѣихъ сторонъ имѣлъ по двери. Вновь,
слѣдовательно, подтвердилось, что нѣкоторыя части свя-
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тилища могли быть „ипэѳральными" т. е. находиться подъ
открытымъ нѳбомъ (ср. стр. 39). И послѣдняя перестройка
римскаго времени въ общемъ сохранила прежній планъ;
только целла и передній портикъ были передѣланы в ъ
обычномъ тогда видѣ. О популярности культа свидѣтельствовала масса черепковъ, которые по грубоватому юмори
стическому стилю своей росписи представляютъ характер
ную противоположность одновременной аттической вазовой
живописи; изображая Кабира и его сына въ .вакхической обстановкѣ, эти черепки освѣтили интересную главу миѳологіи.
*

#

*

В ъ то время какъ австрійцы впервые пожинали лавры
на Самоѳракѣ, Французская школа в ъ Аѳинахъ заду
мала нѣчто подобное относительно Д е л о с а , мѣста рож
дения Аполлона. Самый маленькій изъ Кикладскихъ острововъ, но центръ ихъ по культу іонійскаго бога, а в ъ болѣе
позднее время и центръ греческой морской торговли, Делосъ
съ голой вершины горы Кинѳа представлялъ картину без
отрадной пустоты, не той нѣмой природной суровости, какъ
Самоѳрака, но пустоты, объясняемой разрушеніемъ отъ рукъ
человѣческихъ и проклятій, которыя христіанство рано на
ложило на священный островъ эллиновъ. Ни дерева, ни
дома, ни церковки, только одинокій инвалидъ-сторожъ, нѣсколько козъ да свиней, рывшихся въ грязи „священнаго
озера"—вотъ въ какомъ видѣ я засталъ островъ в ъ 1860
году. Мѣсто святилища обозначалось грудами обломковъ, городъ—театромъ по склону горы; выше на горѣ короткій
скалистый входъ, покрытый каменными плитами, задавалъ
загадку. Уже Стюартъ и Реветтъ (стр. 11) весьма неу
довлетворительно зарисовали планъ и остатки дорійскаго
портика Филиппа V конца III вѣка; немногимъ больше
сдѣлала Expedition de Могее (стр. 54). Затѣмъ въ 1873 г.
Лебегъ (Albert Lebegue), членъ Французской школы, изслѣдовалъ упомянутую разсѣлину и съ большой долей вѣроят-
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ности призналъ в ъ ней глубоко-древнее святилище Апол- 218
лона. Но главныя работы все еще ждали того, кому
суждено будетъ взять ихъ в ъ руки.
Настало это тогда, когда в ъ 1876 году энергичный Дюмонъ (Albert Dumont) сталъ во главѣ Французской школы
и, в ъ соревнованіи съ незадолго передъ тѣмъ основаннымъ
въ Аѳинахъ Германскимъ Археологическимъ институтомъ,
внесъ во Французскую школу новую жизнь и болѣе высокія
научньтя цѣли. Дюмонъ обратилъ свое вниманіе на Делосъ
и избралъ изъ многихъ выдающихся воспитанниковъ,
посѣщавшихъ в ъ то время аѳинскую школу, вѣрнымъ
чутьемъ, двадцати восьми лѣтняго Омолля (Theophile Ноmolle) для предварительная осмотра Делоса (1876). Омолль
вернулся съ опредѣленной программой, и в ъ маѣ 1877 года
онъ со скромной суммой в ъ 1300 франковъ, ассигнованныхъ обществомъ французскихъ архитекторовъ „школы"
на случай раскопокъ, принялся за работы, которыя при
вели къ открытію делосскаго святилища Аполлона. Начали
съ самаго храма Аполлона, и в ъ теченіе первыхъ трехъ
лѣтъ (1877/79) храмъ этотъ съ прилегающею къ нему мѣстностью былъ открытъ. Преледе всего обратили на себя вниманіе, съ одной стороны, чрезвычайно богатыя находки
важныхъ надписей, дававшихъ отвѣтъ и на многіе вопросы,
касающіеся исторіи искусства, съ другой стороны—на значи
тельное число мраморныхъ статуй, представившихъ скульп
туру іонійскихъ острововъ V I вѣка в ъ новомъ свѣтѣ по
сравненію съ грубыми сидящими статуями Милета (стр.
107). Какъ бы высѣченная изъ одной балки, статуя наксосской уроженки Никандры представляла собою наиболѣе 294
34 примитивное изображеніе одѣтой фигуры; летящая Ника, зоз
созданная самимъ Архермомъ или по его праобразу, являла
смѣлый полётъ фантазіи, скованной еще формальными тех
ническими трудностями; другія женскія статуи свидѣтельствовали о постепенномъ усовершенствовании въ постановкѣ
фигуры и в ъ трактовкѣ одежды. Наряду съ этими архаи
ческими произведеніями не было недостатка и в ъ фрагмен-
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тахъ болѣе позднихъ группъ, въ которыхъ вскорѣ послѣ этого
(1882) Фуртвенглеръ призналъ акротеріи храма Аполлона,
приблизительно времени Пелопоннесской войны.
В ъ эти первые три года при Омоллѣ не было архи
тектора. Вслѣдствіе того архитектура была' мало изслѣдована, не было общей картины раскопокъ. „Въ концѣ 1879
года, пишетъ Радэ (Radet), видны были разрозненныя массы
отрытыхъ фундаментовъ. Цѣлая путаница рвовъ и кучъ
земли пересѣкала ихъ. Е д в а можно было разобраться въ
ихъ формѣ, протяженіи и взаимной связи". За это время
не только описаніе объ изслѣдованіяхъ на Самоѳракѣ, но
главнымъ образомъ раскопки в ъ Олимпіи (стр. 133 сл.) дока
зали необходимость участія архитекторовъ при такого рода
предпріятіяхъ. Въ 1880 году Омолль уже при содѣйствіи
талантливаго архитектора Анри Поля Нено (впослѣдствіи
строитель новой Сорбонны) снова приступилъ къ работамъ.
Исходя изъ данныхъ раскопокъ храма Аполлона стара
лись опредѣлить внѣшнюю стѣну священной округи и
при этомъ наткнулись на массу строеній, заполнявшихъ
эту площадь: святилища, сокровищницы, своеобразный,
„бЫЧаЧІЙ
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д а л ъ Нено. Онъ зарисовалъ также первый планъ раскопокъ,
произведенныхъ до этого времени. Не знаю почему этотъ
многообѣщающій путь вскорѣ опять былъ оставленъ. Омолль
самъ еще два раза принимался за раскопки, въ 1885
и 1888 годахъ, во второй разъ вмѣстѣ съ архитекторомъ
Демьеромъ (Demierre). Въ общемъ же веденіе раскопокъ
новымъ директоромъ Французской школы, прекраснымъ
эпиграфистомъ Фукаромъ (Paul Foucart), было возложено на
молодыхъ и предпріимчивыхъ, но все же неподготовленныхъ для такого рода работъ, воспитанниковъ школы.
Такимъ образомъ работами руководили въ 1881 году Оветъ

(Amedee Hauvette), въ 1882 г. С. Рейнакъ (Salomon Reinach),
въ 1883

г. Пари (Ріегге Paris), въ 1886

г. Фужеръ (Gustave

Fougeres), въ 1889

г. Дубле (Georges Doublet), въ 1892 г.

Шамонаръ (Joseph

Chamonard), въ

1893

г. онъ же и Ар-
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дальонъ (Edouard Ardaillon), въ 1894 г. Ардальонъ и Кувъ
(Louis Couve). Всѣ они, каждый въ свою очередь, значи
тельно подвинули наше знакомство не только съ святилищемъ и его разнообразными постройками, съ зданіями для
собраній римскихъ почитателей Меркурія, жителей востока,
объединявшихся вокругъ культа Сараписа, но и съ городомъ, его театромъ и многими общественными и частными
зданіями, наконецъ, съ гаванью, ея набережными, товар
ными складами и приспособленіями для сообщенія, такъ
что, при помощи найденныхъ надписей, мы болѣе или
менѣе близко ознакомились какъ съ священнымъ, такъ и
мірскимъ Делосомъ. Талантливому, рано умершему Куву
досталась такая прекрасная находка, какъ копія съ поли(52) клетовскаго Діадумена, почти вполнѣ сохранившаяся. Все же 432
смѣна руководителей сказалась въ томъ, что не держались
лослѣдовательно опредѣленнаго плана раскопокъ, а часто
возвращались къ однимъ и тѣмъ же пунктамъ. Хотя у
насъ и есть общій планъ всѣхъ сооружений, снятый Нено,
хотя Ардальонъ и Конверъ изготовили археологическую
карту острова, все же намъ не достаетъ архитектурной
картины Делоса со всѣми его постройками, которая была
бы такъ поучительна для знакомства съ эллинистическимъ
зодчествомъ, и невольно возникаетъ сомнѣніе, возможно ли
будетъ возстановить эту картину теперь. Тѣмъ болѣе надо
быть благодарнымъ зато,что помимо, нѣкоторыхъ болѣе точно
извѣстныхъ построекъ, инженеръ Анри Конверъ озаботился
начертить планы частныхъ домовъ, открытыхъ Кувомъ. Эти
дома относятся ко времени между концомъ войны противъ
Персея (168) и двукратнымъ разрушеніемъ Делоса полководцемъ Миѳрадата Архелаемъ (88) и морскими разбой
никами (69); то была эпоха наивысшаго расцвѣта торговли
острова, когда здѣсь выступали конкурентами греки, сирійцы, египтяне и римляне. И дѣйствительно, рядомъ
22 стоять дома греческаго и римскаго типа, — чрезвычайно 591
интересная картина переходнаго періода, отъ падающаго т ш
эллинизма къ возрастающему Риму.
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Въ нослѣднее время (1902 г.) опять цринялись за ра
скопки на Делосѣ. Герцогъ Луба (Loubat), одинъ изъ тѣхъ
меценатовъ, которыми Франція можетъ гордиться, меценатовъ,соединяющихъ сознательный интересъ съ полной готов
ностью на крупныя затраты, по совѣту Перро, съ 1903 года
ассигновалъ ежегодно 50.000 франковъ на раскопки Делоса.
Подъ руководствомъ Дюрбака (F. Durrbach) и Жарде (А. Jarde)
и при содѣйствіи Конвера предпринята была очистка зна
чительной части площади раскопокъ отъ безпорядочныхъ
грудъ обломковъ, и предприняты раскопки магазиновъ
вдоль торговой набережной; „домъ Кердона", мастерская
скульптора, тоже дала интересные результаты. И такъ съ
увѣренностью можно ожидать, что пробѣлы, оставшееся еще
отъ прежнихъ пятнадцатилѣтнихъ работъ, будутъ выпол
нены настолько, насколько это возможно.

*
Еще раньше чѣмъ принялись за раскопки на Делосѣ,
возрожденная Германская имперія приступила къ осуществленію на греческомъ материкѣ стариннаго плана: очи
стить священную округу О л и м π і и отъ мусора. Объ этомъ
мечталъ уже Винкельманъ; раскопки Блуэ (Blouet) доказали,
что стоить взяться за это дѣло, Эрнстъ Курціусъ публич
ной лекціей, прочитанной в ъ Берлинѣ в ъ 1852 г., старался
возбудить общій интересъ къ этому предпріятію. Но когда
на слѣдующій годъ Людвигъ Россъ съ этою цѣлью открылъ подписку въ Германіи, то в ъ тѣ годы общественнаго застоя результатомъ ея оказались 787 марокъ! Лишь
съ 1871 года, года основанія Германской имперіи, явилась
возможность серьезно подумать о подобнаго рода планахъ,
требовавшихъ крупныхъ издержекъ. Опять-таки Эрнстъ
Курціусъ, приглашенный въ Берлинъ на мѣсто Гергарда,
сталъ ратовать за олимпійскія раскопки наряду съ дру
гими планами. В ъ 1873 году Археологический институтъ,
который съ 1871 года в ъ качествѣ прусскаго государствен-
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наго учреждения всталъ на болѣе твердую почву, былъ
превращенъ рейхстагомъ в ъ учрежденіе германской импе
рии и вскорѣ, по настоянію Курціуса, было открыто филіальное отдѣленіе Института в ъ Аѳинахъ. В ъ слѣдующемъ
году планъ олимпійскихъ раскопокъ былъ утвержденъ
Императоромъ. Одновременно Курціусъ былъ посланъ в ъ
Аѳины, чтобы отъ имени Германской имперіи выработать
условія, на которыхъ разрѣшено было бы Германіи при
няться за раскопку Алтиды, священной округи Олимпіи.
Такъ какъ греческіе законы запрещали какой бы то ни
было вывозъ антиковъ, Германская имперія отказалась
отъ всякихь притязаний, за исключеніемъ развѣ возможныхъ дублетовъ; этимъ она подала великодушный примѣръ,
осуществляя столь дорого стоющее предпріятіе, подъ надзоромъ греческаго эфора, единственно в ъ интересахъ науки.
В ъ Германіи не было недостатка въ близорукихъ критикахъ
этого соглашения, но странно, что и въ Аѳинахъ прошелъ
цѣлый годъ, пока народные представители не согласились
на такія безкорыстныя условія.
Раскопки начались в ъ 1875 году, но онѣ не были
возложены на только что основанный Аѳинскій институтъ,
къ которому слѣдовало бы прикомандировать надлежащая
силы и который, такимъ образомъ ознаменовалъ бы себя
блестящей дѣятельностыо; главное руководство осталось
в ъ Берлинѣ въ рукахъ Курціуса и архитектора Фридриха
Адлера. Работы длились в ъ теченіе шести зимъ (1875/80).
Имперія на это предпріятіе затратила 600,000 марокъ, ра
сходы послѣдней зимы взялъ на себя императоръ Вильгельмъ. Густавъ Гиршфельдъ, при помощи архитектора
Адольфа Бёттихера, въ 1875 году началъ работы надъ
храмомъ Зевса. Вскорѣ была найдена поздняя стѣна, в ъ
которой были замурованы многія скульптуры и которая
поэтому получила прозвище, „чѣмъ длиннѣе, тѣмъ лучше";
уже в ъ 1877 году мѣсто Гиршфельда заступилъ Георгъ
Трей, при которомъ занимался надписями Карлъ Пургольдъ и временно работали Рудольфъ Вейль и Адольфъ
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Фуртвенглеръ. Архитектурная часть сперва находилась въ
рукахъ Рихарда Бона, потомъ Вильгельма Дёрпфельда,
который здѣсь 'стяжалъ себѣ первые лавры. Задача со
стояла въ раскопкѣ всей Алтиды и она была систематически 352
исполнена. Ни одинъ уголокъ, ни одно строеніе не было лишь
затронуто, а потомъ оставлено; напротивъ, работа всюду
была выполнена до конца. Обращали вниманіе на всякую
деталь; добытые фрагменты тотчасъ располагались такъ,
что ихъ реконструкция была наглядна; тщательное сохра
нение и систематическое расположение заключали въ себѣ
вмѣстѣ съ тѣмъ реконструкцію—совершенно новый, здра
вый пріемъ. При обнаруживаніи безчисленныхъ кусковъ
разбитыхъ и разсѣянныхъ скульптуръ, при каждомъ фраг
м е н т обращали вниманіе на положеніе и толщину слоя
надъ нимъ. Что касается архитектурныхъ сооружений, то
толщина слоя нерѣдко давала данныя для ихъ хроноло
г и ч е с к а я опредѣленія.
По тогдашнему опредѣленію, находки относились ко
времени, начиная съ восьмого столѣтія до Р. Хр, и до
конца древнихъ вѣковъ и за предѣлы ихъ; онѣ обнимали,
слѣдовательно, болѣе тысячелѣтія. В ъ наиболѣе глубокихъ
слояхъ оказалось масса невзрачныхъ, самихъ по себѣ,
жертвенныхъ приношеній изъ глины и бронзы, которыя,
однако, въ одномъ отношеніи пролили совершенно новый
свѣтъ на зачатки изобразите л ьнаго искусства. До этого
времени господствовало мнѣніе, что греческая пластика
выросла на изображеніяхъ боговъ; теперь оказалось, что
въ основѣ развитія стоялъ жанръ, изображеніе людей и
животныхъ окружающей жизни, основанное на непосредственномъ наблюденіи. Лишь позднѣе явилась потреб
ность въ богахъ и въ ихъ человѣкоподобномъ воплоще
нии вмѣстѣ съ желаніемъ имѣть жилище для боговъ,
храмъ. Въ непосредственной близости этихъ жертвенныхъ
приношеній и находился древнѣйшій храмъ Олимпіи,
и Г е р э о н ъ . Онъ оказался постройкой чрезвычайной важно- 259
сти для исторіи архитектуры, яснѣе освѣтивъ отношеніе
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каменнаго сооружения къ первоначальному деревянному
(см. ниже глава XI). В ъ исто^іи архитектуры нашелъ себѣ
мѣсто употребляемый и въ современномъ зодчествѣ древній
пріемъ строить изъ „необоженныхъ кирпичей", т. е. глиняныхъ кирпичей, высушенныхъ на воздухѣ, и дерева.
Наряду съ длиннымъ, приземистымъ храмомъ Геры по
явился мощный х р а м ъ З е в с а , причемъ, на основаніи
точныхъ данньгхъ, время сооружения его, до того времени
весьма спорное, могло быть отнесено къ V вѣку, ко вре
мени послѣ персидскихъ воинъ. В ъ сравненіи съ колосальными глыбами изъ твердаго какъ сталь раковистаго изве
стняка, съ тяжеловѣсными барабанами колоннъ, рядами
поверженныхъ на земь землятрясеніемъ, мраморный Парѳенонъ казался тонкимъ, почти переутонченнымъ. Въ храмѣ
Зевса впервые мы увидали дорійскій архитектурный стиль
во всей его несокрушимой мощи, еще болѣе чѣмъ въ Пэстумѣ.
Новыя неожиданности представили группы фронтонныхъ полей, когда мало по малу удалось собрать ихъ
изъ нѣсколькихъ сотенъ крупныхъ и мелких:ь обломковъ.
Такъ какъ извѣстно было, что статуя Зевса изъ золота
и слоновой кости внутри храма было твореніемъ рукъ
Фидія, то до сего времени не сомнѣвались, что и прочія
скульптурныя украшенія храма вышли изъ его школы.
Дошедшая до насъ традиція называла творцомъ западнаго фронтона Алкамена, самаго выдающагося ученика
Фидія; Пэонія, которому то же самое свидѣтельство при
писывало восточный фронтонъ, по этому искали въ той
же школѣ. Но вотъ уже метопы, всѣ двѣнадцать оказав-354/55
шіяся в ъ фрагментахъ налицо, не говоря о фронтонныхъ
статуяхъ, никакъ не вязались съ тѣмъ представленіемъз5б/59
о стилѣ Фидія и его школѣ, которое сложилось у насъ
на основаніи скульптуръ Парѳенона. Какъ ни вертѣлись,
пришлось признать въ данномъ случаѣ произведения со
вершенно другой школы. Къ этому присоединилось еще
другое обстоятельство. Около Рождества 1875 года най-
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дено было засвидѣтельствованное надписью подлинное
произведете Пэонія, парящая съ орлиныхъ высотъ колос53 сальная Н и к а , которая нѣкогда съ цоколя в ъ семь метровъ 457
вышины взирала на растилавшуюся подъ нею Алтиду. Эта
смѣло скомпанованная фигура едва ли могла походить на
произведете изъ школы Фидія и совершенно не похожа на
спокойныя фигуры восточнаго фронтона храма Зевса, кото
рый античной традицией приписывается тому же Пэонію.
Стало быть, новая загадка, вѣроятная отгадка которой
послѣдовала съ филологической стороны, со стороны
Кирхгофа (Adolph Kirchhoff). В ъ надписи на цоколѣ Ники
Пэоній называется скульпторомъ „акротеріевъ" на храмѣ;
традиція о Пэоніи какъ ваятелѣ фигуръ восточнаго фрон
тона, вѣроятно, объясняется тѣмъ, что подъ этимъ терминомъ, вопреки обычному значенію его, разумѣли не
фигуры Никъ на конькѣ, а фронтонныя группы. Какимъ
образомъ на долю западнаго фронтона выпало имя Алкамена,
правда, остается необъясненнымъ; нѣкоторые принимаютъстаршаго Алкамена, жившаго въ раннюю эпоху дѣятельности
Перикла (гл. XI); въ такомъ случаѣ надо было бы припи
сать оба фронтона этому старшему Алкамену. Однако и это
пред пол оженіе встрѣчаетъ болыпія затрудненія.
Пэоній былъ родомъ съ ѳракійскаго прибрежья; роди
ной старшаго Алкамена, на основаніи сомнительнаго свидѣтельства, называли Лемносъ. В ъ силу этого Брунну
пришла мысль -приписать изваянія храма Зевса ^ в е р н о греческой школѣ (стр. 112). Кекуле склонялся къ Великой
Греціи и Сициліи, гдѣ в ъ то время Пиѳагоръ задавалъ
тонъ художественному движенію. Фуртвенглеръ высказался
за Паросъ, Робертъ даже за паросскаго спутника и помощ
ника Фидія, Колота. Другіе, въ виду того, что храмъ былъ
выстроенъ элейцемъ Либономъ, склонны были приписы
вать и скульптуры элейскимъ мастерамъ, нѣсколько именъ
которыхъ мы знаемъ; было указываемо и на Аргосъ. Только
немногіе, какъ напр. Флашъ стояли за аттическое происхожденіе.
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Еще другую проблему оживили олимпійскія находки.
По двумъ разнорѣчивымъ традиціямъ Фидій, по окончаніи
статуи Аѳины-Дѣвы (438), или ухмеръ въ Аѳинахъ въ темницѣ, или переселился в ъ Элиду чтобы создать хризоэлефантинную статую для олимпійскаго храма. До этого
времени господствовала вторая, лучше обоснованная вер
сия; в ъ силу ея была принимаема болѣе продолжительная
постройка храма. Теперь нѣкоторыя обстоятельства находокъ съ достовѣрностью указали на то, что самое зданіе
было закончено около 456 года. На основаніи этого Лёшке
(Loeschcke) высказался за хуже обоснованную традицію: если
Фидій умеръ въ 438 году, то дѣятельность его въ Олимпіи
могла относиться лишь ко времени до сооружения Парѳенона
(447/438); аѳинская дѣятельность Фидія, въ такомъ случаѣ,
вполнѣ естественно слѣдовала непосредственно за окончаніемъ храма в ъ Олимпіи и относилась къ пятидесятымъ
годамъ V столѣтія. Эта блестящая гипотеза сначала имѣла
•большой успѣхъ; возникли, однако, и серьезныя сомнѣнія,
отчасти вслѣдствіе критики источниковъ, отчасти въ силу
затрудненій, представляемыхъ самимъ процессомъ Фидія;
в ъ шедеврѣ Фидія хотѣли усмотрѣть скорѣе позднѣйшее
обогащение храма, можетъ быть, вмѣсто болѣе древней, мень
шей статуи. И до сего времени объ этомъ спорномъ вопросѣ можно сказать: grammatici certant et adhuc sub iudice
lis est, хотя вѣсы и склоняются все болѣе на сторону болѣе
древней и лучшей традиціи. В ъ такомъ «приблизительно
положении находится и датировка Ники Пэонія: относится
ли она къ серединѣ У вѣка, или она представляетъ собою,
согласно свидѣтельству Павсанія, гордый памятникъ, со
оруженный изгнанными мессинцами въ воспоминание завоеваннаго съ ихъ помощью родного острова Сфактеріи
(425)? Хорошо сохранившаяся голова Ники въ копіи, при
знанной Амелунгомъ, отличается болѣе строгими чертами;
это заставляетъ нѣкоторыхъ склоняться въ пользу болѣе
ранняго времени, едва ли, я думаю, съ достаточнымъ основаніемъ.
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Авторитетъ Павсанія, стараго путеводителя временъ
Антониновъ, до этого лишь въ рѣдкихъ случаяхъ подвер
гавшейся сомнѣнію, вслѣдствіе раскопокъ въ Олимпіи получилъ блестящее подтвержденіе касательно фактическихъ
условій; но въ иныхъ свидѣтельствахъ, почерпнутыхъ Павсаніемъ изъ литературы или отъ проводниковъ, онъ оказался
менѣе надежнымъ. О его упоминаніи творцовъ фронтон
ныхъ группъ была уже рѣчь; относительно Ники Пэонія
мы находимъ у него упомянутою двоякую традйцію. Онъ
перечисляетъ и называетъ — совершенно исключительный
случай—фигуру за фигурой восточнаго фронтона, приго
товление къ состязанію на колесницахъ между Пелопомъ
и Эномаемъ. Какъ разъ столько фигуръ и было найдено;
только въ описаніи Павсанія опустившаяся на колѣно
женская фигура, по ошибкѣ, принята за мужскую. Такъ
какъ форма фронтоннаго поля, размѣръ и положеніе ста
туй, наконецъ необработанность обратныхъ сторонъ представляютъ весьма важныя данныя для реконструкции,—
то надо было думать, что не можетъ возникнуть сомнѣнія
относительно разстановки тринадцати статуй и восьми
лошадей. На самомъ д ѣ л ѣ не подлежитъ сомнѣнію, что
пять стоящихъ фигуръ должны были занимать середину,
д в ѣ лежащія—фронтонные углы, а обѣ четверки помѣщаться
между ними близко къ серединѣ; остаются, слѣдовательно,
подъ сомнѣніемъ 2 χ 3 фигуры, и все-таки существуетъ
болѣе дюжины различныхъ проектовъ возстановленія!
Принципиальные вопросы, какъ-то: насколько рѣшающее
значеніѳ имѣютъ обстоятельства находки, насколько техническія данныя, равно какъ необходимая симметрія въ фрон
тонной композиціи, играютъ при этомъ роль, выходящую
за предѣлы отдѣльной с т а т у и , — в с ѣ эти вопросы дебати
ровались въ теченіе многихъ лѣтъ, пока реконструкція
Трея не нашла почти общаго признанія, хотя нельзя отри
цать и того, что иныя предложения имѣютъ за собою нѣкоторыя преимущества.
Всѣ эти подробности по поводу храма Зевса имѣютъ

140

Греческія

святилища.

цѣлью дать представление о томъ, какъ каждая новая на
ходка не только обогащаетъ наше знаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ
создаетъ и новыя сомнѣнія тамъ, г д ѣ до тѣхъ поръ можно
было быть до извѣстной степени увѣренными; какъ вслѣдствіе этого возникаетъ масса новыхъ проблемъ, оплодотворяющихъ науку; какъ обогащается методъ изслѣдованія.
Если новое открытіе иногда на первыхъ порахъ и кажется
шагомъ назадъ, по крайней мѣрѣ, наносить, повидимому,
ущербъ тому, что было признано, оно всегда влечетъ за
собою сперва методическій, а затѣмъ и фактический прогрессъ.
Это всецѣло оправдалось въ отношеніи къ самой бли55 стательной находкѣ въ Олимпіи, статуѣ Г е р м е с а Прак- 505
сителя, единственнаго сохранившагося оригинала первостепеннаго греческаго художника, истиннаго художественнаго
откровенія въ его удивительномъ техническомъ совершенствѣ. Когда божественный юноша, въ общемъ прекрасно
сохранившийся, былъ найденъ какъ разъ на томъ мѣстѣ,
г д ѣ онъ, по словамъ Павсанія, стоялъ, и очищенъ отъ оберегавшаго его слоя глины, конечно, только въ силу одного
непонимания могло возникнуть сомнѣніе въ томъ, что это
Гермесъ Праксителя; но что мы до этого знали по копіямъ,
или думали, что знали, объ этомъ художникѣ, все же на
столько отличалось отъ* истины, что на первыхъ порахъ
могла возникнуть мысль, будто дѣло здѣсь идетъ не о знаменитомъ Праксителѣ, а объ его одноименномъ внукѣ. Од
нако продолжалось это недолго. Вскорѣ олимпійская статуя
стала новымъ исходнымъ пунктомъ нашихъ воззрѣній на
Праксителя и пролила свѣтъ во в с ѣ стороны; такъ напр.
тотчасъ сближенъ былъ съ нимъ бельведерскій „Антиной",
которому до того тщетно старались отвести надлежащее
мѣсто.
Общая картина олимпійской Алтиды, добытая раскоп-352/53
ками и раскрытая въ образцовой наглядности, служитъ
особенно яснымъ примѣромъ такого рода мѣстъ культа и
празднествъ. Тогда какъ священная округа на Делосѣ
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наполнена всякаго рода зданіями, справа и слѣва стиснута
городомъ и къ западу непосредственно примыкаетъ къ
гавани, Алтида лежитъ изолированно, внѣ сосѣдняго
городскаго населенія, въ ровной долинѣ, примыкая на
сѣверъ къ холму Кроносу, ограниченная къ западу быстро
текущимъ Кладеемъ, съ юга широкимъ, похожимъ на Тибръ,
Алфеемъ. Площадь достаточно обширна, чтобы наряду съ
храмами Зевса, Геры, матери боговъ и гробницы Пелопа
предоставить еще мѣсто для безчисленныхъ жертвенныхъ
даровъ, базы которыхъ, снабженный надписями, были от
крыты въ болыпомъ числѣ,—драгоцѣнные документы для
исторіи художниковъ. Въ особенности богато представлены
были здѣсь пелопоннесскія школы, среди нихъ прежде всего
художественная семья Поликлета въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ. Къ сѣверу мѣсто торжествъ ограничивалось террасою
сокровищницъ, въ которыхъ греческія государства склады
вали свои сокровища и дарственныя приношенія олимпійскому Зевсу; сокровищница мегарцевъ дала древнѣйшій в ъ
то время, неуклюжій опытъ фронтонной группы въ рельефѣ.
На западѣ круглое зданіе, Филиппіонъ, со статуями маке
донской царской семьи указывало на проникновение монархическихъ вліяній. Къ востоку Алтида заканчивалась „галлереей Эхо", древнѣйшимъ примѣромъ этой все болѣе и
болѣе любимой формы обрамленія замкнутой округи. На югѣ
шли римскія сооруженія, между прочимъ тріумфальная арка,
вытѣснившая первоначальный постройки. Снаружи, внѣ
Алтиды вдоль Кладея расположены гимнасій, палестра,
святилища, страннопріимный домъ „Леонидей"; нашъ осо
бенный интересъ на югѣ Алтиды возбуждаетъ весьма стран
ная старая ратуша, состоящая изъ трехъ частей; на востокѣ далеко въ долину тянется стадій и когда-то находившійся гипподромъ, смытый Алфеемъ. На всемъ пространствѣ руководителями раскопокъ образцово была со
блюдена такъ часто забываемая обязанность сохраненія
всего обнаруженная. Все ясно и наглядно даже для нынѣшняго посѣтителя, пока наводненіе рѣкъ или обильная
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растительность не разрушить или не покроетъ растилающуюся предъ нашими взорами картину. Въ новѣйшее время
щедрость бременскаго любителя искусства Карла Шютте дала
даже возможность тщательно возстановить, подъ руковод
ствомъ Георга Каверау, д в ѣ колонны Герэона и тѣмъ зна
чительно усилить впечатлѣніе, производимое построеннымъ
въ глубокой древности храмомъ. Найденныя скульптуры,
бронзы, терракотты и архитектурные фрагменты помѣщаются в ъ построенномъ по чертежамъ Адлера музеѣ, дарѣ
г-на Сингроса, въ которомъ озаботились и о помѣщеніяхъ
для ученыхъ. Итакъ все было бы хорошо, если бы только
Гермесъ стоялъ не здѣсь, при томъ же подъ неважнымъ
освѣщеніемъ. Въ олимпійскомъ музеѣ мѣсто для того, что,
такъ сказать, выросло тамъ, какъ-то фронтонныя группы
храма Зевса и Ника Пэонія. Гермесъ Праксителемъ, навѣрное, изваянъ былъ не въ Олимпіи, онъ попалъ туда
по неизвѣстному теперь намъ случаю, но онъ представляетъ собою произведете такого исключительная достоин
ства, что только въ Аѳинахъ, его колыбели и духовной
родинѣ, могъ бы онъ найти надлежащее и достойное для
себя мѣсто; для Олимпіи достаточно было бы слѣпка. Пожелаемъ же, чтобы удалось преодолѣть всѣ мелочныя соображенія, препятствующая перевозкѣ Гермеса въ Аѳины!
Какъ съ с а м а я начала о ходѣ раскопокъ немедленно
коротко и ясно, сообщалось въ предварительныхъ отчетахъ,
такъ и всѣ результаты въ скоро выходившей и закончен
ной теперь оффиціальной публикаціи передъ нами; въ этой
публикации, кромѣ Курціуса и Адлера, особенное участіе при
нимали архитекторы Дёрпфельдъ, Борманъ, Греберъ (Graber), Грефъ (Graf) и археологи Трей и Фуртвенглеръ.

*

*

*

Вполнѣ, конечно, естественно было, что и сами греки
пожелали принять участіе въ изслѣдованіяхъ своего про
ш л а я . Первая попытка, Д о д о н а , приняла, правда, нѣ-
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сколько странный оборотъ. Уже Дональдсонъ (Th. L . Donaldson) въ 1820 году правильно опредѣлилъ мѣстоположеніе этого оракула у Драмесса, къ югу отъ Янины, но
сомнѣнія, высказанныя Ликомъ (Leake), повидимому, устра
нили это мнѣніе, и истина вновь открытая воспитанникомъ французской школы въ Аѳинахъ Готье де Клобри
(Gaultier de Claubry) въ 1858 г., осталась незамѣченной.
Лишь въ 1875 г. польскій инженеръ на службѣ провинціи Янины, Минейко (Sigismund Mineyko), предпринялъ у
Драмесса раскопки, на основаніи надписей и другихъ находокъ вполнѣ установившая, что знаменитый оракулъ
находился именно здѣсь; продолженныя до февраля 1875
года раскопки въ результатѣ дали богатую добычу художественныхъ произведеній. Тогда живущій въ Константинополѣ банкиръ Константинъ Карапапосъ, родомъ эпиротъ
изъ Арты (Амбракіи), добылъ себѣ высочайшій фирманъ,
отмѣняющій разрѣшеніе провинціалыюй власти, и въ тече
т е пяти мѣсяцевъ сталъ вести раскопки при посредствѣ
уполномоченнаго Лекацаса, не увѣнчавшіяся успѣхомъ.
Вмѣсто того Карапапосъ скупилъ въ Янинѣ древности
различнаго ироисхожденія и значительную, но не исклю
чительно лучшую часть предметовъ, найденныхъ Минейко
и его сотрудниками. На основаніи этихъ купленныхъ ве
щей, но скрывая дѣйствительное положеніе дѣла, Карапа
посъ вскорѣ въ собственной публикации выступилъ въ
качествѣ лица, открывшаго Додону. Что уже Дональдсономъ были зарисованы театръ и храмъ, это, само со
бою разумѣется, не имѣло значенія. Тѣмъ богаче оказа
лась добыча бронзовыхъ посвятительныхъ даровъ. Нѣкоторые изъ нихъ настолько похожи были на олимпійскія и
дельфійскія находки, что стало вполнѣ ясно, какъ въ опредѣленныхъ мѣстахъ фабрикаціи изготовлялись посвятительныя приношенія для различныхъ центровъ культа. Съ тѣхъ
поръ древности Додоны получили очень цѣнное дополненіе
вслѣдствіе недавняго пріобрѣтенія Берлинскимъ музеемъ
части находокъ, оставленной Минейко въ свое время за собой.
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Большое значеніе имѣла дѣятельность Аѳинскаго Архео
л о г и ч е с к а я Общества (стр. 56), выступившая приблизи
тельно тогда же. До этого времени оно лишь в ъ скромныхъ размѣрахъ предпринимало болѣе мелкія задачи (ср.
гл. IX). Теперь, в ъ 1876 г., оно предприняло на южномъ
склонѣ акрополя раскопки с в я т и л и щ а А с к л е п і я , ко
торое тамъ (какъ мы потомъ узнали, в ъ 420 году) было
основано в ъ качествѣ филіальнаго отдѣлѳнія эпидаврскаго
культа Асклепія. Найдено было- значительное число посвятительныхъ рельефовъ в ъ рядѣ характерныхъ скульптуръ п я т а я и четвертая столѣтій, представлявшихъ
бога-врача, в ъ его постепенномъ ростѣ отъ стоящая врача
съ посохомъ в ъ рукѣ до возсѣдающаго на тронѣ божества
со скипетромъ и змѣею среди своихъ домочадцевъ. Но за
неимѣніемъ с в ѣ д у ю щ а я архитектора нелегко обозримый
планъ сооружения съ древнимъ и новымъ храмами, жертвенникомъ, портиками и колодцемъ в ъ скалѣ остался
невыясненнымъ, и лишь много позже его истолковалъ
Дёрпфельдъ.
Дёрпфельдъ, который былъ душою н о в а я охранительнаго метода раскопокъ в ъ Олимпіи (стр. 135.140), по окончаніи этой большой работы, переселился в ъ 1882 году в ъ
Аѳины, г д ѣ онъ в ъ Германскомъ Археологическомъ Инсти
т у т на первыхъ порахъ нашелъ занятія, а вскорѣ получилъ
назначеніе быть однимъ изъ его секретарей. Способности,
опытность и готовность, съ которой Дёрпфельдъ предоставлялъ свою талантливость в ъ распоряженіе другихъ, скоро
сдѣлали его желаннымъ совѣтникомъ в ъ предпріятіяхъ
Археологическая Общества, для котораго онъ обыкновенно
и исполнялъ техническія съемки. Прежде всего это при
несло пользу при раскопкахъ А м ф і а р э о н а , предпринятыхъ по порученію Общества Леонардосомъ в ъ 1883/87 г . г .
В ъ области древняго Оропа, противъ Эвбеи, в ъ рѣчной долинѣ, находится мѣсто, г д ѣ по сказанію прорицатель Амфіарай на возвратномъ пути изъ похода семи противъ
Ѳивъ вновь погрузился в ъ лоно матери-земли. На этомъ
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мѣстѣ былъ основанъ оракулъ; на него уже прежде
указывали отдѣльныя находки. Здѣсь сталъ копать Леонардосъ и нашелъ святилище. Передъ меныпимъ храмомъ
на краю берега стоялъ алтарь, посвященный пяти божествамъ, наглядный примѣръ общности алтаря, часто встрѣчающейся въ древности. Предусмотрены были и разнаго
рода постройки для священныхъ игръ; больше всего поразила
наличность театра, хотя не очень большого, въ этой от
даленной мѣстности; онъ, конечно, могъ служить не для
однихъ только сценическихъ представлений, а также и
мѣстомъ собранія для иныхъ случаевъ. Тѣмъ не менѣе
нѣкоторыя хорошо сохранившаяся особенности зданія сцены,
обозначенныя сверхъ того надписями, имѣли большое значе
ние при вскорѣ начавшихся изслѣдованіяхъ объ устройствѣ
греческой сцены и ея роли.
Археологическое Общество, средства котораго за это
время значительно увеличились, и которое въ лицѣ Панайотиса Евстрадіадиса имѣло столь же энергичнаго, какъ и
научно подготовленная руководителя, не удовлетворилось
такими болѣе мелкими предпріятіями, а обратилось одно
временно къ двумъ болѣе крупнымъ раскопкамъ: въ Элевсинѣ и въ области Эпидавра.
Святилище въ Э л е в с и н ѣ , посвященное мистеріямъ,
давно уже не представляло собой дѣвственной почвы. Еще
Джелль (стр. 33) и его товарищи сняли общій планъ свя
щенной округи. Затѣмъ въ 1859 году Шарль Ленорманъ
во время поѣздки, которой суждено было закончиться его
смертью въ Аѳинахъ, предпринялъ нѣкоторыя раскопки,
о которыхъ потомъ его сынъ Франсуа сдѣлалъ сообщеніе.
Онѣ правда были затемнены находкою большого рельефа,
обнаруженнаго въ тохмъ же году при постройкѣ школы
48 близь прежняго малаго храма Триптолема. Этотъ рельефъ 423
вскорѣ подъ именемъ „Элевсинскаго" завоевалъ себѣ прочное
мѣсто среди изваяній аттическаго искусства эпохи расцвѣта;
сюжетъ рельефа—снаряженіе Триптолема обѣими великими
богинями, посылающими его распространить по землѣ бла-
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го дать хлѣбнаго зерна. Въ L882 году подъ руководствомъ
Димитрія Филіоса съ Дёрпфельдомъ въ качествѣ совѣтчика
начались болѣе основательныя раскопки, продолжавшіяся до
1890 года. Полная замкнутость, достигнутая на Самоѳракѣ
благодаря глубокимъ рѣчнымъ долинамъ, была осущест
влена въ Элевсинѣ при помощи крѣпкихъ стѣнъ; священная
округа, съ одной стороны, прислонялась къ низкому, но кру
тому холму, съ другой стороны возвышалась какъ крѣпость
надъ окружающей мѣстностью съ видомъ на тихій морской
заливъ, по берегу котораго нѣкогда мисты при свѣтѣ факеловъ совершали свой ночной путь въ Элевсинъ.
Внутри обнесеннаго стѣнами пространства въ качествѣ
главнаго зданія расположенъ былъ посвятительный храмъ
или телестерій, отличающійся уже своей приблизительно
квадратной формою оть обыкновенныхъ храмовъ. Здѣсь
раскопки обнаружили ряды ступеней вдоль всѣхъ четырехъ стѣнъ; между ними широкое пространство было занято
мурованными столбами, предназначенными служить под
ставками для колоннъ двухэтажнаго зданія. Тщательное
изслѣдованіе этихъ столбовъ, ихъ величины, матеріала, рас
предѣленія позволили установить различныя стадіи соору
жения. Для общины мистовъ времени Писистрата достаточно
было небольшого мѣста собранія для ихъ тайныхъ священнодѣйствій; при Периклѣ зданіе, перестроенное по планамъ
Иктина, строителя Парѳенона, увеличено было приблизи
тельно втрое; чтобы попасть въ его верхній этажъ, по
обѣимъ сторонамъ храма были построены большія лѣстницы, ведшія къ широкой открытой платформѣ, высѣченной въ скалѣ передъ верхнимъ этажомъ. Можно было
также установить, что передъ главнымъ фасадомъ (если
только не съ трехъ сторонъ) проектировался портикъ, кото
рый, однако, построенъ былъ гораздо позже, около 300 года,
единственное внѣшнее украшеніе крѣпко замкнутаго сооруженія. Хотя далеко не всѣ тайны постройки посвятительнаго храма были открыты, но все же былъ сдѣланъ боль
шой шагъ впередъ въ уясненіи его.

Элевсинъ.
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Въ очень древнее время переносятъ насъ стѣны изъ
необожженная кирпича, которыя, рано попавъ подъ земля
ной слой, противостояли разрушенію отъ сырости и такимъ
образомъ сохранили картину этого способа строенія (стр. 136);
то положеніе, въ которомъ вопросъ находился на первыхъ
порахъ, въ новѣйшее время (1905/6) получило нѣкоторыя
дальнѣйшія разъясненія благодаря изслѣдованіямъ Φ. Ноака.
И въ прочихъ отношеніяхъ святилище представило много
новаго—съ классическая времени до римской эпохи. Клас
сическому періоду принадлежало святилище Плутона, вы
строенное передъ пещерою, въ предѣлахъ котораго была
найдена голова юноши съ длинными кудрями рѣдкой кра
соты, родственная такъ называемымъ Вергіеліевскимъ бюстамъ.Бенндорфъ и Фуртвенелеръ съ большой вѣроятностью
признали въ ней элевсинское подземное божество Евбулея,
котораго надпись, ставшая извѣстной приблизительно въ
то же время приписывала не кому-либо иному какъ самому
Праксителю. Второе оригинальное произведете прославлен
н а я мастера рядомъ съ олимпійскимъ Гермесомъ? Инымъ
счастіе казалось слишкомъ большимъ, и они скорѣе готовы
были признать въ прекрасномъ юношѣ Триптолема.
Интересную комбинацію различныхъ стилей предста
вили двое воротъ священной округи, расположенныя одни
за другими. Внѣшнія ворота, поздне-аттическаго, должно
быть, времени, просто сухо воспроизводятъ средній корпусъ
Аѳинскихъ пропилеи, нерѣдкое въ то время свидѣтельство
бѣдности строительной фантазіи. Внутреннія ворота, даръ
Аппія Клавдія Пульхра цицероновская времени, своеобразныя въ отношеніи своихъ трехстороннихъ коринѳскихъ
капителей съ богатымъ растительнымъ орнаментомъ и
грифообразныхъ угловыхъ фигуръ примыкаютъ къ болѣе
лшзненному эллинистическому зодчеству.
Въ общемъ Элевсинъ въ тѣсныхъ рамкахъ предста
вить земкнутую картину мѣста культа, предназначенная
для мистерій, не настолько выдержанная въ стилѣ, какъ
Самофрака, но в а ж н а я какъ разъ потому, что онъ позво-
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лялъ прослѣдить въ теченіе вѣковъ развитіе этого важнѣйшаго святилища мистерій греческаго міра. Въ совершенно
иномъ свѣтѣ представилось святилище въ Э п и д а в р ѣ ,
раскапывать которое начало Археологическое общество въ
1881 году, послѣ того какъ французская экспедиція 1829
года въ общихъ чертахъ уже установила планъ обширной
постройки. Новыми раскопками руководилъ Каввадія (Παναγιότης Καββαδίας), ученикъ Брунна, бывшій тогда еще лишь
однимъ изъ эфоровъ Археологическаго общества; въ не
однократно вновь предпринимаемыхъ изслѣдованіяхъ Каввадія, и послѣ того, какъ онъ въ 1885 г. въ качествѣ
генеральная директора королевскихъ музеевъ и древно
стей сталъ во главѣ всѣхъ греческихъ раскопокъ, до послѣдняго времени посвящалъ заботы этому предпріятію.
Онѣ щедро вознаградились.
„Гіеронъ" Асклепія, одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ
культа бога-врача, расположенъ въ двухъ слишкомъ часахъ пути отъ Эпидавра въ гористой мѣстности внутри
страны. Высоколежащая ровная котловина, очевидно, счи
талась особенно здоровою, такъ какъ святилище обратилось
въ многопосѣщаемый курортъ. Многочисленныя найденныя
тамъ надписи содержать странныя свидѣтельства о той
вѣрѣ или суевѣріи, съ которымъ ищущіе изцѣленія относи
лись къ чудеснымъ врачеваніямъ жречества, чуждаго ВС:І
кой раціональной медицины. Естественно, что устройство
святилища должно было удовлетворять цѣлямъ лечебницы.
Ядромъ и здѣсь служила доступная черезъ пропилеи обне
сенная стѣнами священная округа съ храмомъ, выстроеннымъ въ началѣ I V вѣка. Остатки статуарныхъ фронтонныхъ украшеній, на основаніи надписей приписанные Тимоѳею, познакомили насъ съ юношскими произведениями этого
крупная художника, въ особенности потрудившаяся надъ
усовершенствованіемъ трактовки одежды; позже Тимоѳей
участвовалъ въ декоративной отдѣлкѣ Мавзолея. Безчисленныя базы поднесенныхъ даровъ, тѣсно окружающихъ
храмъ и его алтарь, свидѣтельствуютъ о высокомъ почи-
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таніи эпидаврскаго бога. Длинные портики, отчасти двух
этажные, служили спальнями для больныхъ, которымъ
богъ долженъ былъ даровать изцѣленіе во снѣ. Особеннымъ, но загадочнымъ украшеніямъ храмовой округи
служилъ Ѳолъ или Ѳимела („мѣсто жертвоприношеній"), 468
круглое зданіе, обнесенное колоннадой, съ лабиринтообразной постройкой неизвѣстнаго назначенія въ подвальномъ этажѣ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, обиталище храмовыхъ
змѣй Асклепія. Ѳимела, представляющая одно изъ древнѣйшихъ, если не самое древнее такого рода круглое
зданіе греческой архитектуры, строилась въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ; предназначенная для нея коринѳская капитель является наиболѣе раннимъ примѣ- 243
ромъ ея послѣдовавшаго затѣмъ нормальнаго развитія.
77 Если Ѳимела и невелика, то въ скульптурныхъ орнамен- 467
тахъ ея болѣе позднихъ частей она отличается техническимъ совершенствомъ, превосходящимъ въ этомъ отношеніи даже орнаментику аѳинскаго Эрехѳіона. Архитекторомъ
традиція называетъ Поликлета, навѣрное не знаменитаго
скульптора У вѣка, работавшаго въ бронзѣ, какъ думали
раньше, но одною изъ болѣе позднихъ членовъ этого семей
ства художниковъ. Но былъ ли этотъ младшій Поликлетъ
авторомъ плана, что кажется наиболѣе вѣроятнымъ, или
онъ тожественъ съ тѣмъ болѣе позднимъ художникомъ,
создавшимъ коринѳскую капитель и тонкую орнаментику
внутри? Можетъ быть, новыя находки когда-нибудь вполнѣ
рѣшатъ этотъ вопросъ.
Къ священной округѣ на болыпомъ протяженіи при
мыкали другія сооружения, частью храмы, частью соору
жения для пріѣзжающихъ больныхъ и для ихъ гимнастическихъ упражненій (большею частью римскаго времени),
частью постройки, предназначенныя для развлеченія пуб
лики. Такъ, напримѣръ, къ священной округѣ непосред
ственно примыкалъ ипподромъ, но главной достопримѣча20 тельностью Гіерона былъ поистинѣ величественный театръ,469
устроенный на нѣкоторомъ разстояніи отъ храма въ углуб-
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леніи горы. Прекрасно сохранившіеся ряды ступеней обширнаго пространства для зрителей, извѣстные уже изъ
труда французской экспедиціи, вполнѣ оправдали славу
этого второго, приписываемаго тому же Поликлету сооруженія, согласно античной традиціи считавшагося за самое
красивое и гармонически выстроенное театральное зданіе
Греціи. При своихъ раскопкахъ Каввадія отрылъ орхестру
съ ея входами и остатки зданія сцены. Орхестра вопреки
ожиданій оказалась круглой, тогда какъ до этого времени
были извѣстны только орхестры въ видѣ полукруга, или
подковообразныя. Отъ архитектуры сцены сохранилось
достаточно, чтобы возстановить ее, съ ея подъемами по
обѣ стороны, ведущими къ верхней площади проскенія.
Эпидаврскій театръ и послужилъ Дёрпфельду исходнымъ
пунктомъ при его изслѣдованіяхъ о греческомъ театрѣ,
вопросъ о которомъ уже [болѣе] двадцати лѣтъ дебати
руется учеными. Достовѣрнымъ результатомъ слѣдуетъ при
знать, что первоначально, въ классическую эпоху аттической
драмы орхестра служила мѣстомъ дѣйствія какъ актеровъ
такъ и хора, а заднимъ же планомъ служилъ „балаганъ"
съ плоской крышею, а не возвышенная сцена; до сихъ поръ
не рѣшена -поднявшаяся буря разногласія о томъ, былъ ли
неподвижный проскеній дошедшихъ до насъ театровъ, изъ
которыхъ ни одинъ не восходитъ ко времени жизни Со
фокла и Еврипида, тоже въ свое время такимъ балаганомъ
или, напротивъ, по исчезновеніи хора, возвышенной сце
ной. Во всякомъ случаѣ интересъ къ этого рода вопросамъ былъ настолько силенъ, что всюду приводилъ къ
разслѣдованію развалинъ театровъ. Между тѣмъ какъ
двадцать лѣтъ тому назадъ были извѣстны одни почти
театры римской архитектуры, мы теперь знаемъ значительно
больше дюжины чисто греческихъ театровъ, въ изслѣдованіи которыхъ приняли участіе археологи всѣхъ націй;
упомянемъ лишь о театрахъ Мегалополя, Мантинеи, Сикіона в ъ Пелопоннесѣ, Аѳинъ, Эретріи на Эвбеѣ, Пріены,
Магнесіи, Пергама въ Малой Азіи. Опять таки методн-

Асклепіеонъ на Косѣ. Посидонъ на Теносѣ.

151

чески добытая находка привела къ важной проблемѣ, а
работа надъ ея разрѣшеніемъ къ многочисленнымъ новымъ
находкамъ.

*

*

*

Въ связи съ эпидаврскимъ Асклепіеономъ упомянемъ
въ нѣсколькихъ словахъ о въ свое время едва ли менѣе знаменитомъ святилищѣ Асклепія на островѣ К о с ѣ , родинѣ
Гиппократа. Раскопки были произведены въ 1902/4 гг. Герцогомъ (Rudolf Herzog) при помощи архитекторовъ Гехта (Gustav Hecht) и Вагнера (Ernst Wagner) на средства Германской
имперіи,Вюртенбергскаго правительства, ГерманскагоАрхеологическаго института и частныхъ покровителей, напримѣръ
фабриканта Зиглина (Ernst Sieglin). Святилище было располо
жено на открытомъ высокомъ мѣстѣ съ видомъ на богатую
прибрежную картину недалеко отъ города Коса тамъ, гдѣ его
констатировалъ уже эпиграфистъ Пэтонъ (R. Paton). Перво
начальное святилище составляли: обширный жертвенникъ,
древній храмъ, колодцы и кипарисы, пока не замѣнили
его въ III вѣкѣ постройки въ эллинистическомъ стилѣ,
расположенныя на трехъ сторонахъ. Внизу обширный „свя
щенный рынокъ" съ окружающими его портиками; выше,
надъ нимъ древнее мѣсто культа, но заново перестроен
ное и снабженное также иными сооружениями, напримѣръ,
іонійскимъ храмомъ. Отсюда высокая, широкая открытая
лѣстница вела вверхъ къ новому дорійскому мрамор
ному храму, доминировавшему надъ всѣмъ, обрамленному,
быть можетъ, остатками священной кипарисовой рощи.
Портики съ небольшими комнатами, повидимому предна
значенными для больныхъ, замыкали храмовую площадь
по сторонамъ и сзади. Такимъ образомъ все въ цѣломъ
представляло образцовую постройку эллинистическаго сти
ля; на Косѣ иначе, нежели на Самоѳракѣ, почти совершенно
были стушованы слѣды несимметричности первоначальной
постройки.
Рядомъ со святилищемъ на Косѣ можно поставить

152

Греческія святилища.

издревле знаменитое святилище Посидона на островѣ
Т е н о с ѣ , открытіе котораго было предпринято бельгійцами,
въ 1902/3 г. Демуленомъ (Hubert Demoulin), въ 1905 г.
Грэндоромъ (Paul Graindor). Храмъ съ окружающими его

архитектурными сооруженіями, нѣкоторыя произведения
искусства и многочисленныя надписи свидѣтельствуютъ
о популярности культа, которымъ здѣсь нѣкогда пользо
вались Посидонъ и Амфитрита, а современной наслѣдницей
котораго лѣтъ съ восемьдесятъ тому назадъ стала Евангелистрія, привлекающая многочисленныхъ паломниковъ. Дру
гую задачу взяла на себя Американская школа, основанная
въ Аѳинахъ въ 1882 году. Старѣйшимъ дорійскимъ храмомъ
Греціи у древнихъ считался аргосскій Г ер э о н ъ , бывшій
на разстояніи одного часа пути отъ Микенъ на восточномъ краю Аргосской равнины. Этотъ чрезвычайно древній
храмъ в ъ 423 году сдѣлался жертвою пламени; вскорѣ
былъ выстроенъ новый храмъ, для котораго самый знаме
нитый скульпторъ Аргоса Поликлетъ, в ъ соревнованіи съ
олимпійскимъ шедёвромъ Фидія, изваялъ хризоэлефонтинную статую Геры. Положеніе святилища давно уже было
установлено; небольшая раскопка предпринятая по просьбѣ
Людвига Росса на „олимпійскія" 787 марокъ (стр. 133) Рангависомъ (Αλέξανδρος Ρίζου Ραγγαβής) подъ руководствомъ
Конрада Бурзіана, могла принести, конечно, лишь незна
чительные новые результаты. Ну вотъ въ 1892 г. Амери
канская школа подъ руководствомъ Вальдштейна (Charles
Waldstein) вновь взялась эа задачу. Къ сожалѣнію, остатки
древняго храма на верхней террасѣ были настолько не
значительны, что даже планъ его не можетъ быть установленъ в ъ точности; но кажется, будто храмъ (отнесеніе
котораго ко второму тысячелѣтію фантастическое предпо
ложение) лучше сохранилъ планъ гомеровскаго дома (см.
ниже гл. VIII), чѣмъ другіе восточные храмы. Отъ болѣе поздняго храма обнаружилось больше, хотя тоже не
слишкомъ много; большая часть камней, очевидно, пошла
на строенія сосѣднихъ деревень долины. Наибольшую цѣн-
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ность представляютъ декоративный изваянія храма, ко
торыя такъ же несомнѣнно происходятъ изъ поликлетовской
школы, какъ скульптуры Парѳенона изъ школы Фидія;
онѣ свидѣтельствуютъ намъ, какъ уже въ то время велико
было аттическое вліяніе на пелопоннесское искусство.
Отличное и совершенно неожиданное обогащение археологія получила благодаря раскопкамъ, произведеннымъ
Фуртвенглеромъ (Adolf Furtwangler) при помощи археолога
Тирша (Herm. Thiersch) и архитектора Фихтера (Ernst Fiechter) въ 1902 году на островѣ Э г и н ѣ , сосѣдней съ Пелопоннесомъ. Со времени нахожденія фронтонныхъ статуй въ
1811 г. (стр. 35), когда полнаго открытія развалинъ храма
не было, только Стаисъ (В. Σταής) въ 1894 году предпринялъ незначительное по результатамъ разслѣдованіе. Новыя
баварскія раскопки, произведенный на счетъ принцъ-регента
Луитпольда, прежде всего имѣли в ъ виду дополнение нѣкогда найденныхъ статуй, но повели гораздо дальше, къ
болѣе глубокому знакомству со всѣмъ святилищемъ. Съ
образцовой тщательностью были развѣданы три послѣдовательныя стадіи его развитія. При этомъ храмъ получилъ
и новое названіе. В ъ началѣ въ немъ склонны были при
знать самое знаменитое святилище острова, храмъ ЗевсаВсеэлинскаго, и изготовленная въ шутку, но принятая въ
серьозъ поддѣльная надпись такъ упрочила это наимено
вание, что Кокерелль, одинъ изъ открывшихъ храмъ, дер
жался его еще въ 1860 году. Между тѣмъ Людвигъ Россъ
въ 1837 г. доказалъ поддѣльнооть надписи и постарался
доказать высказанное уже въ 1826 году Штакельбергомъ,
въ 1831 А. Мустоксидисомъ мнѣніе, что храмъ принадлежалъ Аѳинѣ. Фуртвенглеръ доказалъ несостоятельность и
этого мнѣнія; такъ какъ при раскопкахъ въ надписяхъ
неоднократно упоминалось имя критско-эгинской богини
Афэи, главнымъ образомъ архаическая надпись, вырѣзанная на архитектурномъ камнѣ свидѣтельствовала о соору
жены „дома" и алтаря этой богини, то онъ и приписалъ
храмъ ей. Если я все же сомнѣваюсь в ъ вѣрности назва-
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нія, то это основывается на томъ, что по надежному и,
по моему мнѣнію, дошедшему до насъ безъ пробѣловъ
древнему свидѣтельству культъ Афэи на Эгинѣ былъ основанъ въ святилищѣ Артемиды; это совершенно не исключаетъ, что Афэя въ этомъ мѣстѣ пользовалась гораздо боль
шей популярностью, чѣмъ главная богиня, и что кромѣ
жертвенника она имѣла еще особый „домъ", т. е. по антич
ному обычаю строеніе для храненія многочисленныхъ посвященныхъ ей даровъ. Какъ бы то ни было, для фронтонныхъ группъ, которыя, несомнѣнно, не имѣютъ отношенія
ни къ Афэѣ, ни къ Артемидѣ, а прославляютъ побѣду
при Саламинѣ, къ счастію имя храмового божества не
имѣетъ значенія.
Для мюнхенскихъ фронтонныхъ группъ раскопки дали
нѣкоторое число новыхъ фрагментовъ, но не только одно
это приращеніе, а больше того тщательный пересмотръ уже
раньше находившихся въ Мюнхенѣ обломковъ и рестав
раций, предпринятыхъ нѣкогда подъ руководствомъ Торвальдсена, привело Фуртвенглера къ совершенно новой разс т а н о в ^ фронтонныхъ группъ. О томъ, что старая разстановка Торвальдсена и Мартина Вагнера, была невѣрна,
догадались уже давно. Конечный результатъ цѣлаго ряда
изслѣдованій, въ которомъ приняли участіе Карлъ Фридерихсъ, Генрихъ Бруннъ, Адріанъ Праховъ, Конрадъ Ланге,
Леопольдъ Юліусъ, Бруно Зауэръ, повидимому, сводились
37 къ тому, что въ лучше сохранившемся западномъ фронтонѣ 349
мы имѣемъ дѣло со строго-симметричной композиціей, съ
боевой сценой вокругъ одного центра—павшаго у ногъ Аѳины
воина. Какъ разъ цѣльность и замкнутость группы, состоя
щей изъ двѣнадцати фигуръ, казалось чѣмъ-то новымъ
и считалась преимуществомъ сравнительно съ болѣе ран
ними попытками. Что касается восточнаго фронтона, отъ
котораго сохранилось лишь пять фигуръ, то полагали, что
онъ представлялъ ту же композицію съ нѣкоторыми мел
кими измѣненіями, что въ художественномъ отношеніи онъ
стоялъ на болѣе высокой ступени, чѣмъ западный, Бруннъ

Эгина. Птоіонъ. Элатея.
доказать уже въ 1867 г. (гл. XI). Пересмотръ Фуртвенглера
привѳлъ теперь къ совершенно другимъ результатамъ. На
основаніи его болѣе древній западный фронтонъ распа
дается на четыре отдѣльныя сцены боя: по ту и другую
сторону богини сперва бой д в у х ъ воиновъ надъ убитымъ;
далѣе стрѣлокъ изъ лука и копейщикъ, которые приканчиваютъ лежащаго въ углу воина, такимъ образомъ дви
ж е т е идетъ отъ середины къ угламъ. Вмѣсто одной кар
тины боя получается сраженіе, состоящее изъ четырехъ
отдѣльныхъ группъ, расходящихся по направленію къ
угламъ, какъ будто онѣ желали парализовать мысль о
единствѣ композиціи. Болѣе искусный художникъ восточ
наго фронтона замѣтилъ этотъ недостатокъ. Если его ком
позиция, ограничивающаяся одинадцатыо фигурками, и ра
спадается еще на два отдѣльныхъ боя, то все же обѣ поло
вины обращены къ серединѣ, г д ѣ богиня служитъ связующимъ элементомъ всей композиціи. Если реконструкции
Фуртвенглера вѣрны (что, конечно, не можетъ быть уста
новлено безъ провѣрки по самымъ оригиналамъ, но поуказаніямъ Фуртвенглера должно считаться весьма вѣроятнымъ),
то обѣ группы представляютъ д в ѣ весьма интересныя
промежуточныя ступени въ развитіи фронтонныхъ композицій отъ разрозненныхъ отдѣльныхъ сценъ Мегарскаго
4і фронтона въ Олимпіи (стр. 141) до объединенныхъ группъ 358
въ восточномъ фронтонѣ олимпійскаго храма Зевса (стр. 139)
44 и Парѳенона.
399сл.

*

*

*
Остается сказать еще о д в у х ъ предпріятіяхъ Француз
ской школы, изъ коихъ одно представляетъ блестящее
завершеніе всѣхъ этихъ предпріятій прошлаго вѣка, отно
сящихся къ разслѣдованію греческихъ мѣстъ культа. Оба
предпріятія, какъ раньше раскопки на Делосѣ, посвящены
были Аполлону.
Въ Віотіи на юго-востокъ отъ Копаидскаго озера воз
вышается многоглавый П т о і о н ъ , на вершинѣ котораго
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мѣсто культа Аполлона, процвѣтавшаго въ древнее время,
послѣ же персидскихъ войнъ мало посѣщаемаго. Въ этомъто и заключалось нѣчто привлекательное; здѣсь можно
было надѣяться на архаическую добычу. На самомъ дѣлѣ
удалось Олло (Maurice Holleaux) въ 1885/86 годахъ открыть
древній гротъ Аполлона, напоминающій гротъ на Делосѣ
(стр. 129), и древній алтарь. Мѣсто ихъ потомъ заступилъ храмъ. Были найдены и разный другія постройки,
старыя, большія цистерны, необходимый здѣсь, на горной
высотѣ, и побочныя зданія, входящія въ составъ всякаго
святилища. Обнаруженъ рядъ архаическихъ статуй. Если
по отношенію къ „Аполлонамъ", которые, какъ древнѣйшія попытки изображенія обнаженнаго юношескаго тѣла,
въ теченіе вѣка, появились всюду, и возникало нѣчто въ
родѣ желанія ученика чародѣя: „Лягъ у печи, вѣникъ,
снова" ), то все же „птойскій Аполлонъ" представлялъ
нѣкоторыя характерный черты, обезпечивающія ему особое
мѣсто в ъ длинномъ рядѣ этихъ юношей съ выдвинутой впередъ лѣвой ногой. Особенно богатъ, оказалось, былъ Птоіонъ
предметами художественной промышленности, относящи
мися приблизительно къ VIII до V I в в . ; глиняные сосуды
и глиняныя фигурки, бронзовыя фигуры и бронзовая утварь,
среди нихъ архаическіе треножники блаженной памяти Го
мера, такъ часто встрѣчавшіеся и въ Олимпіи. При взглядѣ
на этотъ предметъ и склоняешься къ предположена, что
поклонники изъ разныхъ мѣстъ подносили божеству въ
Птоіонѣ издѣлія столь же разнообразнаго происхожденія,
іонійскаго, пелопоннесскаго, мѣстнаго. Объ этомъ вопросѣ
и другихъ можно было бы лучше судить, если бы имѣлся
общій отчетъ. Другое древнее мѣсто культа, культа Аѳины
Кранеи близь Э л а τ е и въ Фокидѣ, въ сторонѣ отъ большой
!

*) Михаэлисъ

цитируетъ изъ стихотворения Гёте der Zauberlehrling

слова: „Besen, Besen sei's gewesen".

Не совеѣмъ

точный переводъ за

имствовать мною у Холодковскаго.

Вл. М.

Дельфы. Прежнія раскопки въ Дельфахъ.
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дороги, незадолго передъ тѣмъ (1884) съ подобнымъ же
успѣхомъ изслѣдовалъ Пари (Ріетге Paris).
Самая выдающаяся работа Французской школы, кото
рую должно сравнивать съ олимпійскимъ предпріятіемъ,
было посвящено великому мѣсту торжествъ сѣверной Тре
щи Д е л ь ф а м ъ . „Скалистая Пиѳо" по природѣ представЛЯеТЪ

Самую

рѣзкую

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ

МИрНОЙ

РОВНОЙ 327/28

долинѣ Алфея. Дельфы доступны лишь съ д в у х ъ сторонъ по горнымъ тропинкамъ. Съ сѣвера крутые Фэдріады, обрывы Парнасса, образуютъ высокую стѣну; подъ
ними скалистая почва, почти не образуя террассъ, идетъ
къ югу сперва отлого потомъ круче къ Плисту, по ту сто
рону котораго голый Кирфисъ заслоняетъ видъ на Коринѳскій заливъ. Величавая пустыня, превосходимая в ъ Греціи
развѣ только окрестностями Стикса! На возвышенности надъ
Фэдріадами расположена была округа оракула, постепенно
поднимаясь съ юга на сѣверъ. Видны были здѣсь д в ѣ поперечныя стѣны, подпорки искусственныхъ террасъ, внизу
сложенная изъ прямоугольныхъ глыбъ стѣна „Эллинико",
выше полигональная стѣна, Пелазгико, надъ которой виднѣлась южная ступень храма; все остальное было за
строено и покрыто хижинами убогой деревушки Кастрй.
При разборѣ безчисленныхъ надписей, вырѣзанныхъ на
Пелазгико, в ъ 1840 году Карлъ Отфридъ Миллеръ былъ
на смерть пораженъ лучами дельфійскаго бога. В ъ разрѣшеніи той же задачи в ъ скромныхъ размѣрахъ уча
ствовали в ъ 1860 году Конце и Михаэлисъ, в ъ слѣдующемъ году съ большимъ успѣхомъ Фукаръ (Paul Foucart)
и Вешеръ (Karl Wecher), разрывшіе весь Пелазгико по его
длинѣ." Вешеръ сверхъ того в ъ 1862 году установилъ, что
эта стѣна, субструкція храма, в ъ восточномъ концѣ загибаетъ къ сѣверу; такимъ образомъ на этой сторонѣ было
опредѣлено протяжение храмовой округи и путь къ фасаду
храма. Важнѣйшія черты топографіи Дельфъ, насколько это
возможно было безъ раскопокъ, уже в ъ 1838 выяснилъ
Ульриксъ (Heinrich Nikolaus Ulrichs). Скульптуръ оказалось
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мало; среди нихъ рельефная плита съ четверкой лошадей,
подобныя которой нашлись впослѣдствіи (стр. 160).
Наступилъ долгій промежутокъ. Лишь въ 1880 году,
когда Археологическое Общество въ Аѳинахъ пріобрѣло
важнѣйшую часть въ Дельфахъ и предоставило ее Фран
цузской школѣ, вновь начались работы. Фукаръ, въ то
время уже директоръ Школы, направилъ туда Оссулье
(Bernard Haussoullier); онъ открылъ у упомянутаго угла Пелазгико, разрытаго Вешеромъ, часть священной дороги и
прислоненный къ стѣнѣ іонійскій портикъ, на основаніи
надписи оказавшійся аѳинской стоей для побѣдныхъ трофеевъ. Время ея происхождения на первыхъ порахъ было
неясно; по всей вѣроятности, она представляетъ памятникъ Мараѳонской битвы. Счастливый успѣхъ Оссулье
подалъ поводъ Французской школѣ создать планъ открытія всего Дельфійскаго святилища. Но прошло много вре
мени, пока принялись за это. Фукару правда уже въ
1882 году удалось съ греческимъ правительствомъ за
ключить договоръ, въ силу котораго условія раскопокъ
въ Олимпіи (стр. 134) были закрѣплены и за Дельфами.
Однако послѣдовавшая затѣмъ перемѣна министерства
повлекла за собою ануллированіе договора, и наступилъ
періодъ продолжительнаго колебанія. Сыграли роль и политическія соображенія; полагали что мало удовлетвори
тельная организация раскопокъ на Делосѣ въ сравненіи
съ раскопками въ Олимпіи возбудили у греческаго пра
вительства сомнѣнія. Оно предложило раскопки Германіи, отклонившей однако предложеніе во вниманіе къ
Франціи. Въ 1887 году состоялся второй договоръ между
Греціей и Франціею, который, однако, опять-таки не былъ
утвержденъ. Тогда въ 1889 году Америка заявила жела
ние взяться за это предпріятіе, но тоже безъ успѣха. Наконецъ, въ 1891 году послѣ того какъ Омолль (Theophile Ноmolle) вступилъ на мѣсто Фукара, заключенъ былъ оконча
тельный договоръ, который предоставилъ Франціи право
производить раскопки въ теченіе десяти лѣтъ; француз-
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скоеправительство ассигновало двамилліонафранковъ.Предварительнымъ условіемъ было полная экспропріація жите
лей Кастри, въ чемъ Греція приняла участіе пожертвованіемъ 60,000 драхмъ. Между тѣмъ въ 1887 году Помтовъ
(Н. Pomtow) работалъ въ Дельфахъ не безъ успѣха. Однимъ
изъ важнѣйшихъ результатовъ было открытіе главнаго
входа въ юговосточномъ углу всей округи.
Омолль взялъ на себя руководство этимъ крупнымъ
предпріятіемъ. Его помощниками были» инженеръ Конверъ
(Henri Convert) (стр. 133) и архитекторъ Турнеръ (Albert
Tournaire); кромѣ того принимали участіе въ раскопкахъ
болѣе молодые сочлены школы Кувъ (Louis Couve), Пердризе
(Paul Perdrizet) и другіе. Но не одна только задача сдѣлать
доступнымъ лежащее въ сторонѣ святилище стоила много
времени и труда: когда приступали къ отчужденію земель,
къ сносу и новому возведенію селенія Кастри, деревенскіе
жители стали бунтовать и портить орудія чужеземцевъ
Лишь въ апрѣлѣ 1893 года всѣ подготовительныя работы
были доведены до того, что можно было приступить къ
раскопкамъ. Очевидно было, что дѣло касалось, такъ ска
зать, трехъ этажей, изъ которыхъ средній служилъ террассою для храма. Два нижнихъ были раздѣлены стѣною
Пелазгико, стѣна Эллинико представляла наиболѣе южную и низшую границу округи. Вблизи послѣдней Омолль
началъ раскопки, и счастіе улыбнулось ему. Онъ тотчасъ
напалъ на зданіе, которое судя по плану показалось е м у з 2 7 , 2 8
такъ называемой сокровищницею (стр. 141), по описанію
Дельфъ Павсаніемъ—сокровищницею аѳинянъ. Послушаемъ
далѣе, какъ онъ самъ повѣствуетъ.
„Послѣ суток ь зрѣлаго размышления я считалъ себя въ правѣ
телеграфировать въ Парижъ, что мы нашли le tresor der Athcniens. Въ
Парижѣ наша радость нашла отголосокъ, а также, хотя по совершенно
инымъ иричинамъ, и у властей нашего окружного города Амфиссы. Уже
на другой день я получилъ депешу отъ тамошняго субпрефекта, извѣщавшую меня о прибытіи финансоваго чиновника для принятія „клада".
Греческое государство находилось тогда въ неособенно блестящемъ
финансовомъ положеніи; такимъ образомъ впали въ небольшое недо-
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разумѣніе и во' всей искренности вообразили, что изъ нѣдровъ земли
какъ разъ во время появились наличныя деньги, чтобы уплатить срочные
проценты* .
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зомъ напоминаетъ іонійскіе прототипы фриза Парѳенона;
только все здѣсь еще свѣжѣе, живѣе, наивнѣе, чѣмъ в ъ 398
сдержанномъ искусствѣ перикловскихъ Аѳинъ; напротивъ,
фронтонныя группы свидѣтельствуютъ о большой безпомощности. Іонійскій стиль сокровищницы вскорѣ получилъ цѣнное дополненіе в ъ увѣнчанной архаическимъ сфинксомъ
колониѣ наксосцевъ, стоявшей на подпирающей террассу 270
храма стѣнѣ, такъ называемомъ Пелазгико. Чѣмъ скуднѣе
до сихъ поръ наше знаніе болѣе древнихъ стадій іонійскаго
стиля, тѣмъ важнѣе оказывается такой памятникъ, какъ
столь же могучая, сколь простая капитель этой колонны;
но всего менѣе можно было ожидать, что такого рода обо
гащение нашихъ свѣдѣній объ іонійскомъ стилѣ дадутъ
Дельфы. Дѣло въ томъ,что Дельфы были въ большей сте
пени достояніемъ всѣхъ греческихъ племенъ, нежели Олимпія, никогда не утратившая своего преимущественно дорійскаго характера. Другая дельфійская колонна представляетъ очень богатое развитіе коринѳскаго аканѳоваго мотива,
оживленнаго еще тремя удивительно изящными танцов
щицами, Н а ВЫСОТѢ ПРОИЗВОДЯЩИМИ С В О И ГраЦІОЗНЫЯ Э В О - 455
люціи; все, должно быть, увѣнчивалось треножникомъ.
Новый сюрпризъ ждетъ насъ, если мы поднимемся на
храмовую террассу мимо базы платейскаго змѣинаго тре
ножника (стр. 105) и башневиднаго цоколя памятника πο-327/зб
бѣдителя при Пиднѣ Эмилія Павла; отъ фриза этого памят
ника нѣкоторыя части стали извѣстны уже въ 1840 году.327/40
Согласно Павсанію, мы в ъ правѣ были бы ожидать найти
храмъ, выстроенный въ V I вѣкѣ и украшенный в ъ концѣ
этого вѣка мраморнымъ фасадомъ Алкмеонидами, изгнан
ными изъ Аѳинъ; фронтонныя поля храма затѣмъ, в ъ V
вѣкѣ, были украшены группами работы учениковъ Каламида; его метопы описываетъ намъ Еврипидъ. Если бы
этотъ храмъ найденъ былъ в ъ той же сохранности, что олимпійскій храмъ Зевса, какія онъ далъ бы разгадки! Но ничего
подобнаго не нашлось за исключеніемъ нѣкоторыхъ скульптурныхъ остатковъ храма Алкмеонидовъ, убранныхъ со

162

Греческія святилища.

своего мѣста. Старый храмъ, какъ показали намъ надписи, 329
в ъ 3 7 3 году былъ разрушенъ землетрясеніемъ,а новый храмъ,
отъ котораго найдено было неособенно много остатковъ,
относится уже къ I V вѣку; въ 83 году до Р. Хр., по свидѣтельству надписей, онъ пострадалъ отъ пожара и лишь
постепенно ремонтировался. Не почерпнулъ ли Павсаній свои
свѣдѣнія изъ устарѣвшаго источника, предшествовавшаго
землетрясенію 373 года? На первыхъ порахъ казалось такъ,
и моднымъ нападкамъ на ненадежность Павсанія была
дана новая пища, пока новѣйшее тщательное и объясняю
щее изслѣдованіе Рейша (Emil Reisch) не доказало, что Каламидъ, о которомъ говоритъ писатель, принадлежала не вре
мени Кимона, а былъ виднымъ художникомъ четвертаго
вѣка! Его ученики Праксій и Андросѳенъ относятся, слѣдовательно, какъ разъ ко времени построения дельфійскаго
храма. Такимъ образомъ въ данномъ случаѣ разслѣдованія
относительно храма привели къ новымъ художественноисторическимъ результатамъ, хотя и не къ знакомству съ храмомъ Алкмеонидовъ и съ фронтонными группами учениковъ
Каламида, исчезнувшими безслѣдно. Большое разочарова
ние причинила внутренность храма, въ особенности тѣмъ,
что не оказалось никакихъ слѣдовъ той разсѣлины, около
которой будто бы Аполлонъ убилъ дракона Пиѳона, и надъ
которой возсѣдающая Пиѳія изрекала свои оракулы.
Если остатки храмовъ въ общемъ не удовлетворили
ожиданій, то верхняя терраса священной округи оказалась
тѣмъ богаче. Въ сѣверо-западной части помѣщался обшир
ный театръ, рядомъ съ которымъ снаружи тянулся ста-з27,47
дій; ниже театра слѣды большой группы Лисиппа, пред-327,45
ставляющей спасеніе Александра Великаго Кратеромъ на
львиной охотѣ. Особенно важно было открытіе лесхи книдянъ на сѣверо-востикѣ, помѣщенія для собраній, стѣны327,55
котораго нѣкогда были украшены двумя большими карти
нами Полигнота: взятіемъ Иліона и посѣщеніемъ Одиссеемъ подземнаго царства. Павсаній описалъ намъ кар
тины фигуру за фигурой; онѣ поэтому представляютъ важ-
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нѣйшій источникъ для знакомства съ великимъ ѳасосскимъ
мастеромъ стѣнной живописи. Дѣлаемы были многочи
сленный попытки ихъ возсозданія; но всѣ эти попытки
были, лишены твердаго основанія, которое могло доставить
лишь знакомство со зданіемъ и съ площадью его стѣнъ.
Это основаніе теперь было дано. Лесха оказалась дворовиднымъ, продолговатымъ помѣщеніемъ, открытымъ по
серединѣ и доступнымъ свѣту, между тѣмъ какъ восемь
колоннъ поддерживали крышу окружнаго портика. Зданіе,
пожалуй, можно сравнить съ эфебіономъ (т. наз. палестрой)
въ Помпеяхъ въ его первоначальномъ видѣ. Дверь по
серединѣ южной продольной стѣны даетъ основаніе по
лагать, что эти д в ѣ многофигурныя картины распредѣлены были въ западной и восточной половинахъ зданія
такъ, что та и другая занимали три стѣнныхъ куска,
среднія группы, стало быть, приходились на короткихъ
стѣнахъ портика. Этого, конечно, никто не могъ предвидѣть.
Ниже книдской лесхи, недалеко отъ храма, обна
ружена была большая группа мраморныхъ статуй, пред-327,53
ставлявшихъ въ довольно различномъ стилѣ членовъ
одной ѳессалійской царской семьи. Замѣтно было вліяніе стилей Скопаса, Праксителя, Лисиппа. Эта группа по
лучила особый интересъ, когда Прейнеръ (Erich Preuner)
въ одной изъ статуй, статуѣ Агія, призналъ произведете 532
юнаго Лисиппа (см. гл. XI). Но самое лучшее знаменитое
произведете пластики, доставленное дельфійскими раскоп39 ками, дельфійскій „ Г е р м е с ъ э т о прекрасная бронзовая звз
статуя возницы, остатокъ квадриги, которую, можетъ быть
сиракузскій принцъ Полизалъ послѣ 480 года соорудилъ
въ память своего отца Гелона; впрочемъ это недостовѣрно.
Это единственный, и тѣмъ болѣе драгоцѣнный, остатокъ
многочисленныхъ бронзовыхъ статуй, нѣкогда украшавшихъ Дельфы.
Кромѣ этихъ архитектурныхъ и скульптурныхъ находокъ восьмилѣтнія раскопки вознаграждены были прибли-
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зительно 3000 надписей, большею частью представляющихъ высокій интересъ по содержанию или по языку. И
здѣсь, какъ въ Олимпіи, Сингросъ, а послѣ его смерти
его вдова дали средства на постройку музея. Нѣкоторыя
сокровищницы, какъ-то аѳинянъ и книдянъ, предстали изъ
мусора настолько цѣльными, что можно было приняться
за ихъ возстановленіе, подобно тому какъ это было сдѣлано съ храмрмъ Аѳины-Ники въ Аѳинахъ (стр. 55). Что
касается порядка и сопостановленія широко по всему
району раскопокъ разсѣянныхъ архитектурныхъ фрагмен
товъ и надписей, то, конечно, надлежало бы точнѣе слѣдовать примѣру, данному въ Олимпіи (стр. 135); уже
теперь трудно вновь отыскать иной найденный фрагментъ
или сравнить его съ относящимися сюда же кусками. Въ качествѣ заключения раскопокъ появляется теперь обширное
изданіе, имѣющее цѣлью представить ыаучнообразованной
публикѣ плоды раскопокъ. Приходится почти жалѣть (я
тутъ высказываю не одно мое мнѣніе), что публикация
началась какъ разъ съ реконструкцій по рисункамъ Турнэра (Tournaire), которыя, какъ онѣ ни элегантны, содер
жать весьма много произвольнаго и ошибочнаго и, повидимому, болѣе разсчитаны на выставку передъ широкой
публикою, нежели пригодны для научныхъ цѣлей. Другіе
выпуски посвящены изданію богатой добычи бронзъ и
скульптуръ в ъ хорошихъ воспроизведеніяхъ. Безъ сомнѣнія, продолженіе изданія подъ опытнымъ главнымъ руководителемъ Омолля дастъ еще и тѣ частности, безъ которыхъ
нельзя себѣ составить сужденіе объ архитектурныхъ реконструкціяхъ (ср. стр. 128). Произведенія архитектуры—
это такъ сказать скелетъ, безъ надежнаго возстановленія
котораго и остальныя произведения искусства лишены твер
дой почвы.

* *
*

Въ теченіе почти тридцатилѣтней работы, къ которой
всѣ націи приложили свою руку, начиная съ Самоѳраки
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и кончая Дельфами и Эгиной былъ открытъ цѣлый рядъ
святилищъ, которыя ярко освѣщаютъ главу изъ культовыхъ древностей, извѣстнуго дотолѣ лишь изъ литературы.
Нѣкоторыя черты общи всѣмъ этимъ учрежденіямъ.
Прежде всего появляется ж е р т в е н н и к ъ (въ Олимпіи
его мѣстоположеніе не опредѣлено вполнѣ); около "него мы
находимъ мелкіе посвятительные дары изъ глубокой древ
ности, иногда и пещеру, какъ въ Птоіонѣ, или искусствен
ный гротъ, какъ на Делосѣ. Вмѣстѣ съ изображеніемъ
божества въ человѣческомъ видѣ появляется затѣмъ
д о м ъ - х р а м ъ , какъ жилище божественнаго идола; вскорѣ
настаетъ потребность въ побочныхъ постройкахъ. Эту ста
дию развитія мы находимъ въ Птоіонѣ, въ нѣсколько утонченномъ видѣ въ Элатеѣ; безъ сомнѣнія то же самое отно
сится ко множеству болѣе мелкихъ или отдаленныхъ мѣстъ
культа. Наиболѣе благороднымъ этотъ типъ представленъ
и въ аргосскомъ Герэонѣ, г д ѣ лишь новая постройка храма
развернула всю роскошь вполнѣ развитого искусства.
Однако святилища различаются въ зависимости отъ
ихъ различнаго назначенія. Г д ѣ былъ т а и н с т в е н н ы й
к у л ь т ъ какъ въ мѣстахъ мистерій Элевсина и Самоѳраки, первымъ долгомъ заботились о замкнутости какъ
всей округи, такъ и зданія для культа. Запираемыя про
пилеи вели въ округу, либо по природѣ трудно доступную
(Самоѳрака), либо обнесенную оградой (Элевсинъ). Для Элев
сина, г д ѣ извѣстнаго рода символическія представления
составляли важнѣйшую часть церемоній, необходимъ былъ
обширный посвятительный храмъ въ нѣсколько этажей съ
крѣпкими стѣнами, рядомъ съ которымъ находили себѣ
мѣсто болѣе мелкіе храмы культа; большой храмъ съ теченіемъ времени, сообразно съ увеличивающейся массою посвященныхъ, расширялся. Въ болѣе позднемъ святилищѣ
мистерій на Самоѳракѣ мы рядомъ съ первымъ храмомъ
IV вѣка находимъ значительную новую постройку изъ ран
ней птолемейской эпохи; оба согласно особымъ требованіямъ
культа Кабировъ снабжены жертвенной ямою и настолько
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обширны, что многочисленное собраніе вѣрующихъ могли
смотрѣть на священнодѣйствіе; этимъ самоѳракійскія зданія отличаются отъ маленькаго віотійскаго Кабиріона,
г д ѣ жертвенный дворъ лишь внѣшнимъ образомъ былъ
соединенъ съ храмомъ. Для иныхъ тайныхъ собраній мо
жетъ быть на Самоѳракѣ служило круглое зданіе Арсинои.
Вѣроятно, около того же времени былъ выстроенъ длин
ный открытый портикъ, который внѣ священной округи
шелъ на этомъ суровомъ, довольно непривѣтливомъ островѣ
навстрѣчу потребностямъ мистовъ, стекавшихся со всѣхъ
сторонъ.
Гораздо роскошнѣе обставлялись святилища, которыя
служили не одному только жертвенному культу, но вмѣстѣ
сътѣмъпредназначались для т о р ж е с т в е н н ы х ъ собраній
и с о с т я з а т е л ь н ы х ъ и г р ъ . Олимпія и Дельфы, мѣста
олимпійскихъ и пиѳійскихъ игръ, дали въ этомъ отношеніи
богатые результаты, такъ что едва ли можно предположить,
что раскопки на Исѳмѣ и въ Немеѣ представили бы къ этому
существенныя дополнения. Между тѣмъ какъ въ Дельфахъ
Аполлонъ съ его неоднократно вновь возводимымъ хра
момъ былъ почти единодержцемъ (Діонисъ выступаетъ
рядомъ съ нимъ и Неоптолемъ имѣетъ здѣсь свою могилу),
въ Олимпіи сначала имѣетъ свой храмъ Гера, наряду съ
ней огороженный могильникъ Пелопа. Зевсъ, повидимому,
долгое время довольствовался жертвоприношеніями на
болыпомъ алтарѣ подъ открытымъ небомъ, пока не соору
дили ему, вскорѣ послѣ персидскихъ войнъ, храмъ, господ
ствовавшей надъ всей мѣстностью, а скоро и колоссальную
статую Фидія изъ золота и слоновой кости. ІІозднѣе при
соединяется еще матерь боговъ въ качествѣ третьяго члена
въ этомъ союзѣ. Общими для обоихъ мѣстъ являются раз
личный, правда, по положенію и внѣшнему виду сокро
вищницы, большею частью въ видѣ храмовъ съ антами;
число этихъ храмовъ, начиная съ V I вѣка, стало быстро
возростать. Сокровищницы служили мѣстомъ храненія, по
мимо иныхъ сокровищъ, и жертвенныхъ приношеній госу-
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дарствъдѣсно связанныхъ въ отношеніи культа съ Дельфами
и Олимпіей. Болѣе крупныя посвятительныя подношенія,
а съ VI вѣка безчисленное множество статуй побѣдителей
заполняли остальное пространство священной округи. В ъ
Олимпіи онѣ свободно размѣщались на обширной площади
Алтиды, въ Дельфахъ онѣ тѣснились или вдоль священ
ной дорогѣ или поднимались по узкимъ свободнымъ
мѣстамъ крутого скалистаго подъема. Вся округа какъ
здѣсь, такъ тамъ была обнесена стѣною. В ъ восточной
части Олимпіи обширная „стоя" служила родомъ портика
для прогул окъ, тогда какъ въ Дельфахъ скалистый склонъ
исключалъ возможность такой открытой галлереи; зато здѣсь,
на краю верхней террассы, имѣлась книдская лесха. Осо
бенность Дельфъ представляетъ театръ внутри округи,
очевидно обусловленный той ролью, какую играли при
Пиѳіяхъ музыкальный представления. Для гимнастическихъ
и имъ подобныхъ состязаній въ обоихъ святилищахъ не
было мѣста внутри округи. Въ Олимпіи, какъ и въ Дельфахъ
мѣсто гимнастическихъ состязаній — стадій находился въ
тѣсной связи со священной округой. Ипподромъ для колесницъ и коней въ Олимпіи, напротивъ, находился на сосѣдней равнинѣ, г д ѣ его совершенно смыли обильныя
воды мѣняющаго свое русло Алфея. В ъ Дельфахъ при
шлось даже спуститься съ крутыхъ высотъ въ Крисейскую долину, чтобы найти достаточно мѣста для устрой
ства этого рода состязаній. Но въ обоихъ святилищахъ
священное мѣсто было окружено разными другими по
стройками, находящимися въ болѣе отдаленной связи со
святилищемъ и играми; особенно ясно онѣ видны въ Олимпіи (стр. 141).
Амфіарэонъ, хотя снабженный мѣстомъ для игръ и
театромъ, все же въ сравненіи съ великими національными
святилищами слишкомъ незначителенъ, чтобы въ данномъ
случаѣ спеціально останавливаться на немъ.
На Делосѣ дѣло касалось не столько состязательныхъ
игръ, сколько культовыхъ празднествъ, къ которымъ
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близкая гавань доставляла издалека стекающихся іонійцевъ. Поэтому здѣсь нѣтъ ни стадія, ни ипподрома, и
вмѣсто нихъ на узкомъ ровномъ мѣстѣ, представляемомъ
вообще островомъ, къ святилищу близко подходитъ городъ,
къ которому принадлежать театръ и палестра. Вслѣдствіе этого святилище оказывается тѣсно сжатымъ; храмы
Аполлона, его сестры и матери вмѣстѣ съ озеромъ, свидѣтелемъ рожденія близнецовъ, сокровища, портики тѣснятся
другъ къ другу, такъ что сосѣдній рынокъ около гавани
долженъ служить мѣстомъ собраній и храмомъ чужихъ
божествъ египетско-сирійскихъ и Кабировъ, равно какъ и
постройкамъ для собраній иностранцевъ приходится искать
себѣ мѣсто внѣ святилища.
Опять-таки иного рода должно было быть устройство
с в я т и л и щ ъ А с к л е п і я , въ которыхъ потребности здо
ровья и леченія стояли выше культа. Аѳинскій Асклепііонъ,
правда, настолько малъ, что онъ едва достоинъ вниманія
въ качествѣ курорта; однако и у него былъ водяной ключъ и
портики. Знаменитыя лечебныя мѣста въ Эпидаврѣ и въ
Косѣ, напротивъ, располоясены были открыта и широко.
Колоннады, служившія опочивальнями для больныхъ паломниковъ, и галлереи для прогулокъ представляли собою
важную составную часть святилища, кромѣ того было много
другихъ* побочныхъ зданій. Въ эпидаврскомъ святилищѣ
были зданія для физическихъ упражненій и театръ для
развлеченія, такъ какъ святилище находилось далеко отъ
города. Въ Косѣ, благодаря близости города, можно было
обойтись безъ подобныхъ построекъ.
Вотъ нѣкоторые изъ результатовъ, которымъ мы обя
заны тридцатилѣтнимъ соединеннымъ трудамъ. Къ совер
шенно иной области относится то, что эти работы стали
высшей школою для метода и техники раскопокъ. Не пре
небрегая частностями и мелочами, эти раскопки имѣютъ въ
виду все въ цѣломъ. Выяснить первоначальный в и д ъ ,
раскапываемаго какъ въ его цѣломъ, такъ и во всѣхъ
частяхъ, прослѣдить постепенное измѣненіе въ теченіе вре-
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мени, опредѣлить для каждой детали надлежащее мѣсто
въ этомъ развитіи и сдѣлать такимъ образомъ раскопки
вмѣстѣ съ тѣмъ и реставрацией утраченнаго въ цѣломъ—
вотъ отличительный признакъ этого новаго метода. Самоѳрака представляетъ собою начало, Олимпія главный этапъ
на этомъ пути; слѣдующія затѣмъ раскопки Аѳинскаго
Археологическаго общества и французскія въ Дельфахъ
вновь оправдали выработанную опытомъ теорію.

VII.

Античные города.
Стремленіе къ научному познанію античныхъ обширныхъ сооруженій не могло остановиться на святилищахъ,
но должно было обратиться и на города въ ихъ цѣломъ.
Хронологически то и другое изслѣдованія шли рядомъ;
в ъ одномъ пунктѣ изслѣдованіе города началось даже
раньше. Естественно, что оно это имѣло мѣсто тамъ, гдѣ
уже прежде производились раскопки, въ Помпеяхъ.
П о м п е и съ 1860 года, когда въ корень испорчен
ному правленію Бурбоновъ пришелъ конецъ, вступили въ
новый фазисъ изслѣдованія. Итальянское правительство
совершенно по заслугамъ поручило веденіе раскопокъ
Фіорелли (Giuseppe РіогеШ), человѣку высоко образован
ному научно, который при Бурбонахъ только въ борьбѣ
съ мелочными препятствиями могъ заниматься помпеянскими изслѣдованіями. Раскопки стали производиться те
перь не только энергичнѣе, но и по лучшему методу. До
сихъ поръ брались почти исключительно за отдѣльные
дома. При этомъ было неизбѣжно, что въ болѣе или менѣе
тѣсной ямѣ верхнія части домовъ рушились и такимъ
образомъ не подвергались изслѣдованію. На самомъ дѣлѣ,
мы почти не знали второго этажа въ Помпеяхъ, какъ ни
указывали часто лѣстницы на то, что онъ когда-то существовалъ. Фіорелли принимался сразу за цѣлыя группы
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домовъ, окруженныя улицами („insule*) и раскапывалъ
сверху слоями; всѣ обнаруженныя балки или характер
ный архитектурныя части береяшо сохранялись, под
пирались .или замѣнялись новыми балками, и, такимъ
образомъ, мало по малу подвигались вглубь. Такъ напр.
озадачилъ зрителей найденный такимъ образомъ фонарь
въ верхнемъ этажѣ, который настолько былъ характеренъ
для вида всего переулка, что онъ обязанъ ему своимъ
именемъ vicolo dei Ъаісопе pensile. Вбзстановленіе помпеянскихъ домовъ съ ихъ этажами, крышами и т. п. стало
возможнымъ лишь теперь, а этимъ самымъ достигнуто
было гораздо болѣе полное знакомство съ италійскимъ
зодчествомъ. Дальнѣйшая заслуга Фіорелли заключается
въ томъ, что вслѣдствіе традиціоннаго эгоизма затруд
ненное ранѣе изученіе Помпей теперь было предоставлено
всѣмъ. Основана была собственная scuola di Ротреі, но въ
то же время открытъ доступъ всѣмъ иностранцамъ, разрѣшеніе, которымъ въ особенности воспользовались лица, при
надлежащая къ Римскому Археологическому Институту.
Прежде всего изслѣдованіе принялось за ту часть результатовъ прежнихъ раскопокъ, которая казалась един
ственной въ своемъ родѣ и наиболѣе популярной, за стѣнную живопись. Уже выше (стр. 121) было упомянуто о
трудахъ Гельбига, который призналъ въ этой живописи
въ большей части эллинистическое наслѣдіе. Доннеръ (Otto
Donner) дополнилъ эти изслѣдованія, доказавъ, что горячо
оспариваемая техника живописи есть фресковая, съ особеннымъ искусствомъ примѣняемая древними мастерами, нѣсколько отличающаяся отъ новой. Вслѣдствіе этихъ изслѣдованій вопросомъ дня стало различение эллинистическихъ
традиціи и помпеянской собственности.
Въ томъ же 1873 году, когда появились „Untersuchungen" Гельбига, Фіорелли опубликовалъ результаты изыска
на, имѣвшій своимъ предметомъ городъ въ общемъ и
строительную исторію Помпей. Здѣсь, г д ѣ рѣчь идетъ
только о художественномъ развитіи, мы можемъ оставить
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в ъ сторонѣ распланировку города, разбитаго согласно ита
лийскому обычаю, на основаніи пересѣкающихся подъ прямымъ угломъ главныхъ улицъ cardo и decumanus со всѣми
вопросами, связанными съ этимъ. Укажемъ лишь на то,
что Бриціо (Brizio) в ъ 1888/89 доказалъ, что Марзаботто
близь Болоньи представляетъ собою италійскій городъ
около 500 г. до Р. Хр., въ которомъ самымъ строгимъ обра
зомъ проведено построение прямоугольной сѣти улицъ на
основаніи этихъ главнѣйшихъ линій.
Для нашихъ цѣлей важнѣе изслѣдованія Фіорелли о
матеріалѣ и техникѣ помпеянскихъ построекъ и тѣ вы
воды, которые слѣдуютъ изъ этого для исторіи постройки
города. Фіорелли вѣрно опредѣлилъ важнѣйшіе факты,
хотя многія частности точнѣе были установлены предпри
нятыми в ъ томъ же направленіи изслѣдованіями Шёие
(Richard Schone) и Ниссена (Heinrich Nissen). „РгоЬе pompe-

Шёне появилось уже въ 1868 году,
а обработка Ниссена, объединяющая изслѣдованія обоихъ
друзей в ъ 1877 году; много дополнительныхъ и поправочныхъ детальныхъ изслѣдованій съ 1879 года внесъ Мау
(August Май). Главные результаты, вошедшіе съ того вре
мени въ популярные изложенія о Помпеяхъ, вкратцѣ таковы.
Древнѣйшую эпоху Помпей представляетъ „известко
вый періодъ", когда строились простые дома („дома-атріумъ") изъ известняка сосѣдней рѣки Сарно съ помощью
глины, безъ колоннъ, одноэтажные, безъ всякихъ роспис
ныхъ украшеній, совершенно, слѣдовательно, отличные отъ
того вида, какой приняли Помпеи позднѣе. Наилучше со- 719
хранившейся примѣръ даетъ намъ въ своей первоначаль
ной части такъ наз. casa del chirurgo. Затѣмъ слѣдуетъ
(по Ниссену около 200 г., можетъ быть, на полстолѣтіе
позднѣе) „туфовый періодъ", когда наряду съ известия комъ появляется туфъ изъ Ночеры. Болѣе тонкій матеріалъ даетъ возможность болѣе тонкой обработки всѣхъ
деталей. Со времени примѣненія колоннъ наступаетъ рас
ширение древне - италійскаго домоваго плана. Перистили,
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разнаго рода залы и иныя греческія помѣщенія присоеди
няются къ издревле завѣщанному, появляется и второй
этажъ. До сихъ поръ глуріи стѣны домовъ снабжаются
на улицу торговыми магазинами. Вмѣстѣ съ тѣмъ стѣны
окрашиваются, хотя еще и не расписываются картинами. 759
22 Дома порою разрастаются, какъ напр. casa del Fauno, до
дворцовъ по величинѣ и роскоши отдѣлки. Появляются
2і крупныя общественный сооружения, театры, бани, палестры, 598
прекрасная базилика, храмъ Аполлона съ его дворомъ,
обнесеннымъ по эллинистическому образцу портиками. Все
въ этомъ блестящемъ періодѣ архитектуры в ъ самнитскомъ
вольномъ городѣ указываетъ на сильное вліяніе греческой
культуры и искусства, которое, какъ кажется, отчасти ко
ренится на востокѣ, но значительно отличается отъ той
малоазійской архитектуры, которая в ъ это же время по
лучила преобладаніе в ъ Р и м ѣ . — С ъ превращеніемъ Помпей
Суллою в ъ римскую колонію этотъ расцвѣтъ прекращается.
Наряду съ туфомъ и лавою обожженый кирпичъ становится
излюбленнымъ матеріаломъ этого „кирпичнаго періода".
Кирпичъ требуетъ штукатурки, и стѣны не только окра
шиваются, но расписываются какъ декоративными моти
вами, такъ и настоящими картинами.
Насколько различной оказалась эта картина постепеннаго развитія отъ всѣми до сихъ поръ принятаго пред
ставления о всегда одинаковомъ пестромъ „помпеянскомъ
стилѣ". Но не отдѣльныя, добытыя такимъ образомъ, свѣдѣнія были главными результатами, а то, что и здѣсь ска
залось всеобщее влеченіе къ историческому пониманию, т. е.,
къ жизни. Помпеи предстали предъ нами постепенно сози
дающимся городомъ, художественное развитіе котораго мы
научились понимать в ъ связи съ общественнымъ городскимъ строемъ и великими политическими событіями. Это
было то же стремление, но проведенное энергичнѣе и съ
болынимъ знаніемъ дѣла, которымъ задался Эрнстъ Курціусъ на греческой почвѣ. Его попытки возстановить исторію города въ Пергамѣ и Эфесѣ на основаніи знакомства
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съ мѣстностыо, полученнаго во время путешествія въ Ма
лую Азію (1871), должны были потерпѣть неудачу вслѣдствіе неполноты этого основанія; все же онѣ преслѣдовали
ту же цѣль, что и „Pompejanische Studien" Ниссена.
Паралельно съ помпеянскими изслѣдованіями Фіорелли-Шёне-Ниссена шли тамъ же штудіи Августа Мау,
которыя одновременно съ изслѣдованіями Гельбига и отчетомъ Фіорелли, впервые были формулированы в ъ 1873
году в ъ Giornale degli scavi di Pompei, чтобы спустя де
вять лѣтъ предстать передъ публикою в ъ подробномъ
изложены. Мау обратилъ вниманіе на характеръ орна
ментальной стѣнной росписи в ъ Помпеяхъ, на которую
сравнительно съ дѣйствительными картинами до сихъ поръ
было обращено лишь поверхностное вниманіе. Здѣсь также
„помпеянскимъ стилемъ считалось то, что на самомъ дѣлѣ
представляло смѣсь различныхъ не связанныхъ между
собою явленій. Мау внесъ порядокъ в ъ этотъ хаосъ, примѣнивъ методъ историческаго изученія.
Разумѣется, это было сдѣлано в ъ связи съ одновре
менно установленными періодами строительной исторіи.
Не знавшій краски „известняковый періодъ" отпалъ самъ
собою; лишь когда элинистическія вліянія овладѣли Помпеями, поселилась тамъ и греческая любовь къ кра
сочности. Наиболѣе аристократическая эпоха Помпей „ту
фовой періодъ", довольствовался „инкрустаціей", т. е. ?бо
облицовкою стѣнъ поддѣльными плитами цвѣтного мра- χι
мора, весьма чисто исполненными рельефомъ изъ штука.
Къ этому присоединялись пилястры и карнизы, тоже изъ
рельефнаго штука, расчленяя или обрамляя стѣну. Этотъ
наружный стиль былъ перенесенъ вовнутрь и мощно
обрамлялъ помѣщенія чисто архитектоническими сред
ствами. Серьезная, нѣсколько чопорная роскошь этой стѣнной облицовки дополнялась мозаиками на полу (напри94 мѣръ, битва Александра, стр. 72); греческія произведенія 559
искусства, греческая отборная утварь завершали общую 621
картину.
м
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На кирпичныхъ стѣнахъ колоніи Суллы этотъ инкрустаціонный стиль уступилъ мѣсто декораціи совер
шенно иного рода. Стѣсненныя кирпичными стѣнами помѣщенія стремятся къ расширенно, впечатлѣніе чего ста
рались достигнуть посредствомъ перспективно отодвигаю- 765
щейся писанной архитектуры; поверхность же стѣны при хі
этомъ оставалась гладкой, перспектива ограничивалась
одними средствами живописи. То удовлетворялись изображеніемъ, что стѣна находится на второмъ планѣ позади
столбовъ съ гирляндами; то между темно осѣненными
столбами открывался свободный видъ на широкій ланд-763/64
шафтъ, порою оживленный и фигурами (ср. стр. 74); то
оба средства соединялись, чему богатѣйшимъ примѣромъ
служитъ римскій домъ Ливіи (стр. 118). Сдержанная кра- 765
сочность овладѣла стѣнами; мотивами ландшафта и стаф
фажа мы повидимому обязаны римскому художнику Тадію.
Совершенно заново былъ констатированъ Мау третій
стиль, принадлежащей приблизительно времени Августа,
который можно назвать орнаментальнымъ стилемъ на пло- 808
скости. Стѣнная плоскость опять вступаетъ в ъ свои права,
расширяющая пространство перспектива исчезаетъ совсѣмъ
или почти совсѣмъ. Орнаменты пишутся плоскими, въ видѣ
бордюровъ или на манеръ интарсіи. Картины болѣе строгаго хі
характера заступаютъ мѣсто внѣшнихъ видовъ. Любимы 808
болѣе серьезные цвѣта, однако нѣтъ недостатка и въ болѣе
богатыхъ тонахъ. Вся эта нѣсколько холодная декорація
напоминаетъ придворную поэзію Горація; аккуратное исполненіе также соотвѣтствуетъ аристократическому общему
впечатлѣнію.
Наконецъ, четвертый стиль, стиль фантастической архи- 812
тектуры господствуетъ въ послѣднія времена Помпей. Это 820
тотъ стиль, о которомъ мы думаемъ прежде всего, когда
упоминается о Помпеяхъ. Онъ представляетъ послѣдовательное дальнѣйшее развитіе второго перспективнаго стиля.
Постепенно вся стѣна наконецъ обращается въ перспек
тивные виды; архитектонические элементы не считаются
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съ реальностью и достигаюсь, въ особенности въ верхнихъ
частяхъ стѣны, распутной фантастичности. Краски стано- хі
вятся болѣе яркими, прямо-таки кричащими; исполненіе
болѣе грубо, болѣе небрежно и часто прибѣгаетъ къ шаблону.
Многочисленный картины охотно повторяютъ тѣже образцы;
онѣ отражаюсь въ себѣ міръ любовной поэзіи эллинизма
или Овидія и обнаруживаюсь настолько же большое при
страстие къ нагимъ фигурамъ, насколько предшествующей 819
стиль воздерживался отъ нихъ. Это направление празднуетъ
свои оргіи втеченіе послѣднихъ лѣтъ Помпей, между великимъ землетрясеніемъ 63 года и гибелью въ 79 году.
Въ такомъ приблизительно видѣ представлялось разви
тее этой части помпеянскаго искусства. Мау считалъ че
тыре стиля хронологически смѣнявшими другъ друга.
Относительно первыхъ д в у х ъ это не подлеяситъ сомнѣнію,
относительно послѣднихъ д в у х ъ можно сомнѣваться, не
шли ли они параллельно: третій стиль въ качествѣ со
знательной реакціи противъ увлеченія перспективой вто
рого стиля, аристократаческій, исключительный, уже по
дороговизнѣ разсчитанный лишь на зажиточныхъ, между
тѣмъ какъ четвертый непосредственно продолжалъ второй
и какъ по своимъ эффектнымъ декоративнымъ пріемамъ,
то и по своему поверхностному пошибу шелъ на встрѣчу
требованіямъ и средствамъ болѣе широкой публики. Что
послѣдній стиль скоро вытѣснилъ другой, совершенно по
нятно въ особенности при общемъ направленіи нероновскаго времени.
Само собой разумѣется, что эти четыре стиля не огра
ничивались Помпеями или самостоятельно создались въ
этомъ маленькомъ провинціальномъ городѣ. Тамъ и сямъ
Римъ представляетъ близкія параллели въ особенности для
второго и четвертаго стиля; первый встрѣчается въ Пергамѣ
и еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ; за послѣднее время въ
Пергамѣ встрѣчается и второй. Но вопросъ о происхождении
различныхъ родовъ стѣнной декораціи и о факторахъ, вліявшихъ на развитее или смѣну ихъ, еще не разрѣшенъ, почти
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даже еще не затронутъ серьезно. Кое-что, конечно, ясно.
Инкрустаціонный стиль напр. могъ возникнуть лишь в ъ
странѣ, г д ѣ цвѣтной мраморъ былъ на мѣстѣ или гдѣ его
легко было достать. Относительно третьяго стиля, этого своеобразнаго проявленія августовскаго времени, навѣрное, нѣтъ
сомнѣнія, что часто въ немъ встрѣчающіеся египетскіе эле
менты совпадаютъ съ подчиненіемъ Египта Риму въ 30 году;
отсутствіе этого стиля въ столицѣ (по крайней мѣрѣ, по
скольку мы знаемъ это въ настоящее время) требуетъ еще
объяснения. Что касается, наконецъ, игривыхъ архитектурныхъ элементовъ четвертаго стиля, то, повидимому, одно
свидѣтельство о карійскомъ живописцѣ Апатуріи указываетъ
на Малую Азію, такъ что, сдается, все стремление, расчитанное на перспективное расширеніе, въ противоположность
александринизирующему направленію, исходитъ оттуда. Но
это все вопросы, разрѣшеніе которыхъ можетъ быть дано
лишь новыми открытиями; ихъ можно ожидать не только
съ востока, но, можетъ быть, и съ греческаго юга Италіи.
Въ данномъ случаѣ, какъ и при вопросахъ строительной
техники и исторіи, мы въ Помпеяхъ пока имѣемъ дѣло
лишь съ самнитскимъ провинціальнымъ городомъ, который,
пройдя черезъ эллинистическія вліянія, обратился въ городъ
римскихъ ветерановъ. Но столь же важно отвести этой картинѣ мѣсто и въ ходѣ широко взятой исторіи искусства, кото
рая все еще получала свой обликъ съ греческой стороны. Та
кимъ образомъ, нужно было обратить взоры на востокъ: не поведетъли изслѣдованіе г р е ч е с к и х ъ городовънасъдалѣе?
При этомъ дѣло шло не столько о самой Греціи, все болѣе и болѣе падавшей въ позднѣйшее время, сколько о гораздо болѣе
цвѣтущейвъэллинистическое,какъ и въримскоевремяМалой
Азіи, гдѣ уже Ньютонъ своимъ изслѣдованіемъ Книда (стр.
106)доказалъ плодотворность археологическихъ разысканій.

*

*

Первый шагъ на этомъ пути выпалъ опять на долю
Александра Конце; онъ первый приступилъ къ раскопкамъ
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П е р г а м а и далъ имъ направление, хотя иниціатива принад
лежала не ему (ее уже раньше подалъ Густавъ Гиршфельдъ). На резиденцию Атталидовъ еще Тексье (стр. 98)
обратилъ мимолетное вниманіе. Потомъ въ 1871
году
Эрнстъ Курціусъ и Фридрихъ Адлеръ разсмотрѣли антич
ные остатки, насколько ихъ видно было, и Курціусъ на
основаніи этого попытался—правда, неудачно—набросать
въ широкихъ чертахъ исторію города. Особенно цѣннымъ
результатомъ этой поѣздки было знакомство съ Гуманомъ
(Karl Humann), съ 1861 года жившимъ въ Малой Азіи въ
качествѣ инженера и съ 1869 имѣвшимъ нѣкоторое время
центромъ своей дѣятельности Пергамъ. Это былъ прекрас
ный, необыкновенно симпатичный человѣкъ, о которомъ
(по глубокопрочувствованному выраженію Конце), всякій
кто его зналъ, не могъ вспоминать безъ сердечнаго волненія. Совершенно освоившійся съ языкомъ, обычаями, взгля
дами своей новой родины, любимый и уважаемый знат
ными и простыми людьми, соединяя при этомъ нѣмецкій
идеализмъ съ практическимъ умомъ и настойчивой энергіей, Гуманъ, болѣе, чѣмъ кто-либо другой, былъ призванъ
оказать археологическимъ изысканіямъ самыя цѣнныя ус
луги. Его горячее увлеченіе древностями нашло въ Пергамѣ
новую пищу. Вѣдь здѣсь основался одинъ изъ самыхъ выдаю
щихся владѣтельныхъ родовъ послѣ Александра Великаго,
который сражался съ опустошающими страну галатами и побѣдилъ ихъ, увеличилъ государство, сдѣлалъ столицу цент
ромъ какъ ученыхъ занятій, такъ и изобразительнаго искус
ства! О послѣднемъ уже давно блестяще свидѣтельствовали
умирающій галлъ на Капитоліи и галльская группа Людовизи
въ музеѣ Термъ. Неудивительно, что въ живомъ умѣ Ту
мана возникло желаніе увидать съ помощью раскопокъ
древнія прелести; вѣдь онъ былъ свидѣтелемъ, какъ обжигатели извести и здѣсь постоянно уничтожали драгоцѣннѣйшіе остатки древности, противъ чего онъ вскорѣ выступилъ, и не безъ успѣха. Но его желаніе, хотя оно на
первыхъ порахъ, благодаря стараніямъ Гиршфельда, обѣ-
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щало успѣхъ, не нашдо прочнаго отголоска въ Берлинѣ,
куда обратился Гуманъ. Нѣсколько фрагментовъ рельефа
яеобыкновеннаго стиля съ фигурами больше человѣчёскаго
роста съ Пергамскаго акрополя, посланныхъ Гуманомъ въ
подарокъ Берлинскому музею для возбужденія аппетита,
Ч5езъ благодарности и вниманія были включены въ собраніе
тогдашней администрацией, которой ближе была къ сердцу
новая разстановка гипсовыхъ слѣпковъ, такъ наз. пересе
ление куколъ. А Бруннъ не задолго передъ тѣмъ указалъ
на позднее свидѣтельство объ алтарѣ съ великой гигантоимахіей въ Пергамѣ, какъ на нѣчто въ родѣ чуда свѣта,
и не было недостатка въ археологахъ, которые въ тѣхъ
^фрагментахъ подозрѣвали остатки этого сооружения. Но это
указаніе пока не было прослѣжено дальше.
Дѣло измѣнилось лишь тогда, когда Конце въ 1877 году
изъ Вѣны переѣхалъ въ Берлинъ и принялъ на себя завѣдываніе скульптурнымъ отдѣленіемъ Берлинскаго музея. Онъ
воспользовался удобнымъ случаемъ войти въ сношеніе съ
Гуманомъ и запасся мнѣніемъ его о возможности раскопокъ
для открытія алтаря съ гигантами. Гуманъ, нашедшій,
наконецъ, теперь союзника для своихъ плановъ, возлико'валъ по поводу радостныхъ надел*дъ совмѣстной работы.
Византійская стѣна на верху акропольской скалы, мѣсто найденныхъ до того фрагментовъ, казалось ему, обѣщаетъ бога
тую добычу. Съ тѣхъ поръ оба работали тѣсно соединенные
общими интересами и искренней дружбой, и это-то объеди
нило ихъ въ единодушной совмѣстной работѣ. Положеніе
дѣла было такъ странно, что тогдашній главный директоръ
прусскихъ музеевъ не долженъ былъ знать чего-либо о
всемъ этомъ планѣ. Тогдашній директоръ департамента
(Ministerialreferent), впослѣдствіи главный директоръ, Рихардъ Шёне, всячески оказывалъ содѣйствіе а кронпринцъ, въ качествѣ протектора прусскихъ музеевъ,
•оказывалъ существенную поддержку, такъ что безъ вся
кой огласки удалось выхлопотать въ Константинополѣ фирманъ, разрѣшавшій раскопки: по усдовію д в ѣ трети выпа-
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дали на долю Пруссеи, одна треть на долю Порты. Обстоя
тельства времени способствовали негласному ходу предпріятія. Взоры археологическаго міра какъ разъ были
направлены на Олимпію, а интересъ широкой публики
настолько былъ поглощенъ удивительными троянскими
открытіями Генриха Шлимана (гл. VIII), что Пергамъ со
вершенно исчезалъ передъ Троей. Вѣдь случилось же, что
морской кадетъ, участвовавшей весною 1879 года при нагрузкѣ пергамской добычи и написавшій объ этомъ до
мой, в ъ назиданіе получилъ отъ отца отвѣтъ, что онъ
ошибочно пишетъ Пергамъ и Гуманъ вмѣсто Троя и
Шлиманъ!
Пергамскій акрополь вѣнчаетъ собою гору въ 310 метровъ вышины съ широкой платформою, спадающею къ югу.
9-го сентября 1878 года Гуманъ взялся за заступъ съ патрио
тическими и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ угоду слушателей (которые
болѣе таращили на него глаза, чѣмъ понимали), окрашен
ными въ восточномъ духѣ словами: „Во имя покровителя
королевскихъ музеевъ, счастливѣйшаго, всѣми любимаго
человѣка, еще никогда не побѣжденнаго воина, наслѣдника
прекраснѣйшаго престола въ мірѣ, во имя нашего крон
принца да послужитъ это дѣдо во славу и на благо!" „Мои
рабочіе", говоритъ онъ въ своемъ очень увлекательномъ
отчетѣ, „думали, что я произнесъ волшебную формулу,
и они не еовсѣмъ-то ошиблись". Та древняя византійская
стѣна, съ разборки которой было начато, оказалась, подобно
олимпійской стѣнѣ, прозванной „чѣмъ длиннѣе, тѣмъ
лучше" (стр. 134), сокровищницей особаго рода. То цѣлыми плитами, то въ кускахъ въ ней была замуро
вана рельефной стороною внизъ значительная часть огромнаго фриза. На первыхъ же порахъ были найдены значительныя плиты, Геліосъ, управляющей колесницей, и Апол- 686
лонъ, могущей по красотѣ поспорить съ Бельведерскимъ. 685
-Къ концу года оказалось 39 плитъ. „Мы нашли цѣлую
эпоху искусства", ликовалъ Гуманъ, „величайшее остав
шееся отъ древности произведете у насъ подъ руками".

Алтарь Зевса въ ІІергамѣ.
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Чтобы доставить болыпія глыбы въ гавань Дикели въ 30
километрахъ, нужно было исправить большую дорогу, авъ Дикели построить пристань. Въ слѣдующемъ 1879 году
при личномъ участіи Конце было открыто ядро алтарной
постройки, и рядомъ съ этимъ шли дальнѣйшія находки
плитъ. Еще разъ предоставляемъ слово Туману.
„У меня въ Пергамѣ были гости; пріѣхала жена изъ Смирны, а
также д-ръ Боретіусъ изъ Берлина, заѣхавшій, по пути на востокъ, въ
Смирну. Было это 21 іюля [1879], когда я пригласиль гостей пойти со
71,3 мной на акрополь, чтобы посмотрѣть, какъ станутъ переворачивать плиты,
стоявшія обратной стороной наружу, а отдѣланной къ мусору. Когда
мы поднимались, семь громадныхъ орловъ крутилось надъ акрополемъ,
предвѣщая счастье. Опрокинули первую плиту. То былъ могучій гигантъ
на змѣиныхъ извивающихся ногахъ, обращенный къ намъ мускулистой
спиной, голова повернута влѣво, съ львиной шкурой на лѣвой рукѣ—
„она, къ сожалѣнію, ни къ одной извѣстной плитѣ не подходить", сказалъ
я. Пала вторая. Великолѣпный богъ всей грудью обращенный къ зри
телю, на столько могучей и все же такъ прекрасной, какой еще не бывало.
Съ плечъ свѣшивается плащъ, развѣвающійся вокругъ широко вышагивающихъ ногъ. „И эта плита ни къ чему извѣстному мнѣ не подходить!"
На третьей плитѣ представленъ сухощавый гигантъ, упавшій на колѣни,
лѣвая рука болѣзненно хватается за правое плечо, правая рука какъ
будто отнялась; прежде чѣмъ онъ совершенно очищенъ отъ земли, падаетъ четвертая плита: гигантъ падаетъ спиною на скалу, молнія про
била ему бедро—я чувствую твою близость, Зевсъ! Лихорадочно я обѣгаю
всѣ четыре плиты. Вижу, третья подходить къ первой: змѣиное кольцо
•большого гиганта ясно переходить на плиту съ гигантомъ, павшимъ на
колѣни. Верхней части этой плиты, куда гигантъ простираетъ руку, оберну
тую въ шкуру, не достаетъ, но ясно видно, онъ сражается иоверхъ
павшаго. Ужъ не сражается ли онъ съ большимъ богомъ? И въ самомъ дѣлѣ,
лѣвая обвѣваемая плащемъ нога исчезаетъза гигантомъ на колѣняхъ. „Три
подходятъ другъ къ другу" восклицаю я, и стою уже около четвертой:
и она подходить—гигантъ, пораженный молніей падаетъ позади божества.
Я положительно дрожу всѣмъ тѣломъ. Вотъ еще кусокъ—ноітями я соскаб
ливаю землю: львиная шкура—это рука исполинскаго гиганта—противъ
этого чешуя и змѣи—эгида! это Зевсъ! Памятникъ, великій и чудесный,
какъ когда-либо, былъ вновь подаренъ міру, увѣнчаны всѣ наши работы,
группа Аѳины получила прекраснѣйшій панданъ. Глубоко потрясенные сто
яли мы трое счастливыхъ людей вокругъ драгоцѣнной находки, пока я не
«ѣлъ на Зевса и облегчилъ свою душу крупными слезами радости .
14
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За д в а года работы рельефы жертвенника были собраны;
наряду съ большими плитами и кусками оказалось безчисленное множество фрагментовъ и осколковъ.Берлину предстояла
трудная и кропотливая работа подобрать и сопоставить
все подходящее, а затѣмъ предпринять распредѣленіе по
четыремъ сторонамъ, въ чемъ Отто Пухштейнъ стяжалъ
главную заслугу. Благодаря методическому изслѣдованію
онъ прочно установилъ, что высшіе олимпійцы занимали
восточную сторону, дневныя божества полуденную, боги
ночи, созвѣздій и преисподней полуночную, между тѣмъ
какъ вечерняя сторона главнымъ образомъ отведена была
широкой входной лѣстницѣ. Сонмъ боговъ въ доселѣ
неслыханномъ множествѣ и разнообразіи борется съ сы
нами земли, представленными въ самыхъ разнообразныхъ, смѣшанныхъ формахъ тѣла; все кишитъ и шумитъ
безъ конца. Другой фризъ, поменьше, представляющій
судьбы пергамскаго національнаго героя Телефа, былъ
распредѣленъ и объясненъ, насколько это позволяло его
разрушеніе, Карломъ Робертомъ и Гансомъ Шрадеромъ; послѣдній, до извѣстной степени, возстановилъ и самую по
стройку жертвенника, между тѣмъ какъ общій планъ съ
портикомъ надъ фризомъ съ гигантами уже въ самрмъ
Пергамѣ въ существенныхъ чертахъ былъ вѣрно выясненъ
Рихардомъ Бономъ. Въ новомъ Пергамскомъ музеѣвъ Вер- 684
линѣ жертвенникъ вновь выстроили такъ, что можно разсмотрѣть фризъ во всѣхъ его деталяхъ при хорошемъ освѣщеніи; нужно только подъ давящимъ' стекляннымъ потолкомъ забыть о лазурной высотѣ Пергама и дѣйствительномъ
положеніи „престола сатаны" (Откров. 2,13). Берлинскій му
зей, благодаря пріобрѣтенію алтарнаго фриза (турецкое
правительство продала свою треть), сразу пріобрѣлъ значеніе, которое ему, по крайней мѣрѣ по отдѣлу скульптуръ, до тѣхъ поръ не принадлежало. Значеніе рельефовъ,
производящихъ громадное впечатлѣніе своей величиной, стилемъ, трактовкой, какъ чего-то совершенно новаго, нѣкоторыми на первыхъ порахъ было преувеличено, такъ какъ и х ъ
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ставили то выше скульптуръ Парѳенона, то считали за во
площение всей эллинистической пластики! То и другое
было преувеличеніемъ; однако фризъ съ гигантами впервые
далъ понятіе о высотѣ эллинистической скульптуры, в ъ
которой до этого времени склонны были видѣть лишь
немощное паденіе искусства. Благодаря тому, что фризъ
точно могъ быть датированъ (при царѣ Евменѣ II, при
близительно около 180 года) исторія. искусствъ пріобрѣла
двойное приращеніе. Этотъ по формамъ и мотивамъ вы
чурный барокко, до тѣхъ поръ представленный лишь въ
единичныхъ примѣрахъ, оказался теперь важнымъ направленіемъ эллинистическаго, специально пергамскаго
искусства, и притомъ въ такое время, когда европейская
Греція представляла только бѣдные отголоски своего классическаго періода. И архитектурныя части жертвенника сви
детельствовали о высокомъ, стремящемся къ грандіозности
направлении въ зодчествѣ того времени.
Вотъ что далъ жертвенникъ, ради котораго всѣ рас
копки были предприняты Берлинскимъ музеемъ. Но какъ
однажды Саулъ пошелъ искать ослицъ своего отца и
нашелъ царство, такъ случилось и здѣсь. Жертвенникъ
оказался только частностью на пергамскомъ вышгородѣ—
неужели отказаться отъ открытія всего? Въ этомъ новая
заслуга Конце. При расширеніи первоначальнаго плана
предметомъ изслѣдованія сталъ цѣлый античный городъ,
на первыхъ порахъ его наиболѣе высоко расположенная
часть. Для разрѣшенія этой задачи, за которую и Гуманъ
ухватился съ полной энергіей, въ 1880 году, въ лицѣРихарда
Бона, зарекомендовавшаго себя уже при работахъ въ Олимпіи
(стр. 135) и въ Аѳинахъ (гл. XI), былъ найденъ руководящій
архитекторъ, который теперь окончательно поселился въ Пергамѣ. Наряду съ нимъ работали архитекторы Штиллеръ (Негmann Stiller) и Рашдорфъ (Otto Raschdorff), археологи Шухгардтъ (Кагі Schuchhardt), Фабриціусъ (Ernst Fabricius) и др.
Въ тогдашнемъ „Нѣмецкомъ домѣ" в ъ греческомъ кварталѣ на склонѣ акрополя в ъ теченіе многихъ лѣтъ шла
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дѣятельная и веселая жизнь, повышаемая еще частымъ
посѣщеніемъ со стороны ученыхъ-спеціалистовъ и худож
никовъ. На шкафахъ общей столовой, хранившихъ малень
кую библиотеку и нѣсколько отборыхъ бутылокъ, надписи
nutrimentum spiritus (по берлинскому переводу, какъ извѣстно, „спиртъ—питательное вещество") и litteris et patriae
напоминали берлинскую библиотеку Фридриха Великаго и
только что строющееся новое университетское зданіе въ
Страсбурга. Господствовавшее здѣсь веселое настроеніе
мило отразилось в ъ художественно обрамленныхъ живописцемъ Кипсомъ стихахъ:
Находка славная съ зарей,
Въ союзѣ дружномъ трудъ живой;
Затѣмъ, вечернею порой,
За доброй чашей гость драгой;
И письма съ вѣстею благой—
Цвѣтемъ мы тѣломъ и душой *).
(Маленькая фреска охраняется в ъ домѣ, перешедшемъ
опять в ъ греческія руки, какъ сокровище, и показывается
иностранцамъ, которые при этомъ случаѣ могутъ прочи
тать и не приведенные здѣсь заключительные стихи).
Кому в ъ этомъ скромномъ домѣ довелось разъ участво
вать в ъ этомъ объединены серьезнаго и веселаго, тотъ
сохранитъ объ этомъ добрую память. И надъ всѣмъ въ
памяти царитъ обаятельная личность хозяина дома Карла
Тумана.
Городъ Пергамъ, в ъ особенности высшая часть, распо- біз
ложенъ террассами; одну изъ такихъ террассъ занималъ
жертвенникъ. Надъ нимъ, уясе в ъ стѣнахъ акрополя на т
) Des Morgens friih ein feiner Fund | und froblicb tim im treuen Bund;
bei gutem Wein zur Abendstund J ein lieber Gast in unser Rund; | dazu ein
Brief mit froher Kund. | das half hier Leib und Seel gesund. Переводомъ этихъ
стиховъ я обязанъ тому-же г-ну Б . (ср. стр. 69).
!
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ведущей вверхъ дорогѣ виднѣлся древнѣйшій храмъ Аѳины
этого города, построенный изъ хрупкаго трахита времени
первыхъ царей, а, пожалуй, и еще старше. На обширномъ дворѣ
его найдены были остатки базъ для тѣхъ бронзовыхъ побѣдныхъ памятниковъ Аттала I, о которыхъ даютъ намъ
представление мраморныя копіи, какъ-то капитолійская ста
туя и группа Людовизи (стр. 116). Сынъ ипреемникъ Ат
тала Евменъ II, создатель великаго города Пергама, слѣдуя эллинистическому обычаю, обнесъ дворъ шикарнымъ
двухэтажнымъ портикомъ, въ сѣверномъ крылѣ котораго 572
оказалась знаменитая пергамская библіотека съ книгохра-602/з
нилищами на болѣе чѣмъ 100000 томовъ, со свѣтлой чи
тальней. По ту сторону дороги на акрополѣ обнаружились
двѣ болѣе обширныя домовыя постройки, расположенныя,
по греческому обычаю, вокругъ двора. Въ своей простой
и этимъ характерной для пергамскихъ правителей отдѣлкѣ
онѣ, безъ сомнѣнія, представляютъ собою части ихъ дворца;
къ нимъ примыкаетъ рядъ другихъ обширныхъ жилыхъ
домовъ, поднимаясь все выше черезъ вершину горы. На
югъ отъ вершины всѣ прежнія эллинистическія постройки
исчезли, уступивъ мѣсто большому храму, выстроенному
на громадныхъ субструкціяхъ, в ъ которомъ сперва хотѣли
признать храмъ городской богини Аѳины, затѣмъ Августа,
пока не выяснилось, что это былъ выстроенный Адріаномъ
Траяней. Фантазія охотно уноситъ насъ въ отдаленное
время, когда это роскошное императорское сооружение не
напрашивалось зрителю, и Атталиды съ этой господствую
щей высоты смотрѣли на свой городъ и свою страну до
залива Элей; найденная тамъ скамья для отдыха (exedra),
которая теперь передъ Пергамскимъ музеемъ в ъ Берлинѣ
обречена бороться съ непогодами сѣвернаго климата, мо
жетъ послужить исходной точкой для фантазіи.
Къ югу отъ алтарной террассы отрыта была рыночная
улица съ ея портиками и лавками и скромнымъ храмомъ
Діониса; далѣе на западѣ, подъ склономъ акрополя,—
длинная террасса на высокой субструкціи, нѣкогда окру-
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женная съ внѣшней стороны портикомъ; супротивъ круто
по горѣ поднимается театръ, а въ концѣ длиннаго про
спекта привлекаетъ взоръ „іонійскій храмъ" на высокомъ 584
ступенчатомъ подъемѣ, наиболѣе изящное въ архитектурномъ отношеніи сооружение въ Пергамѣ. Здѣсь, какъ и
вообще на акрополѣ, все разсчитано на художественное
впечатлѣніе, подобно тому какъ это замѣчалось уже на
Самоѳракѣ (стр. 126); особенно же эффектно это художе
ственное расположение на западныхъ высотахъ, по ту сто19 рону рѣки Селинунта, къ которымъ акрополь обращенъ 614
своей показной стороной: театръ надъ длинной своей террассой по срединѣ, повыше налѣво храмъ Аѳины съ дворомъ, окруженнымъ портикомъ, и на самомъ верху Траяней, направо площадь съ алтаремъ и подъ нимъ рыночная
террасса.
Въ 1886 году изслѣдованіе акрополя, послѣ девятилѣтней работы, было окончено. На этомъ трудъ могъ счи
таться завершеннымъ. Однако съ акрополя внизъ тяну
лась огромная стѣна вокругъ города Евмена; надъ ея
нижнимъ концемъ уже въ началѣ всего предпріятія былъ
отчасти разрыть гимнасій. Здѣсь, такимъ образомъ, пред
ставлялось новое обширное поле, разъ дѣло шло о дальнѣйшемъ разслѣдованіи городского плана. Пока Берлинскій
музей подъ новымъ управленіемъ преслѣдовалъ иные
планы, о которыхъ рѣчь вскорѣ впереди, Конце не упускалъ
изъ виду Пергама. Работы надъ большимъ изданіемъ, посвященнымъ раскопкамъ въ Пергамѣ, порою нуждались
въ дополнительныхъ изслѣдованіяхъ, напр. было сдѣлано
снова разслѣдованіе гидравлическаго сооруженія, нѣкогда
снабжавшаго акрополь водою. Его открытіе уже въ 1886
году послѣ энергичной работы въ теченіе нѣсколькихъ
недѣль удалось Грэберу (Friedrich Graber); Шухгадтъ (Karl
Schuchhardt) дополнилъ эту работу, открывъ источникъ воды
въ Мадарасскихъ горахъ. Но этимъ еще не разрѣшена была
окончательно главная задача. По ходатайству Конце, Архео
логически институтъ, которому Берлинскій музей уступилъ
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разслѣдованіе, получилъ в ъ 1898 году разрѣшеніе на кредитъ въ 15000 марокъ ежегодно. Такимъ образомъ, съ 1900
года, подъ опытнымъ руководствомъ Дёрпфельда, копаютъ
нѣсколько мѣсяцевъ в ъ теченіе года въ Пергамѣ: главныя
городскія ворота, нижній городской рынокъ, ведущій къ
верхнему, копія Гермеса Пропилейскаго по Алкамену. (гл.
XI), новый гимнасій римскаго времени увѣнчали эти труды.
Наряду съ этимъ на средства, завѣщанныя Археологиче
скому институту в ъ 1877 году русскимъ архитекторомъ
Сергѣемъ Ивановымъ, въ 1905/6 гг. принялись за курганы,
которые, будучи расположены на равнинѣ подъ городомъ,
принадлежатъ къ характернымъ чертамъ ладшафта. Самый
большой требуетъ еще дальнѣйшей раскопки, два поменьше
были разрыты въ октябрѣ 1906 года. Это былъ настоящій
праздникъ для массы собравшагося населенія. В ъ томъ и
другомъ курганѣ оказался саркофагъ изъ трахита съ обра
тившимся въ пепелъ трупомъ; в ъ первомъ саркофагѣ были
найдены незначительныя погребальныя принадлежности.
„Когда на другой день (такъ пишетъ очевидецъ) подняли крышку
саркофага, раздалось удивленное „ахъ" собравшихся: золотой вѣнокъ
свѣтилъ изнутри. Покойный очевидно былъ воинственнымъ человѣкомъ,
крупная фигура, мечъ, шпоры. Золотой вѣнокъ состоялъ изъ дубовыхъ
листьевъ съ желудями, посаженными очень густо; въ томъ мѣстѣ, гдѣ
обѣ вѣтви встрѣчаются концами, маленькая, изящная, нагая Ника
съ вѣночкомъ въ одной рукѣ. Драгоцѣнная вещь, вѣсомъ болѣе 400
граммовъ! Но важнѣе, нежели эти детали, погребеніе знатнаго человѣка
времени царей вообще. Мнѣ, признаться, стало стыдно, когда толпа, сидя
на корточкахъ, окружила гробъ, и мы нарушили покой одного изъ тѣхъ,
которые сыграли роль въ мѣстной исторіи. Скверное занятіе—наука"!

Но одно еще оставалось сдѣлать. При прежнихъ
изслѣдованіяхъ, по окончаніи самихъ раскопокъ, остав
ляли вскрытое и разрытое мѣсто развалинъ в ъ томъ
видѣ, въ который оно было приведено раскопками. Г д ѣ
дѣло касалось лишь движимой добычи скульптуръ и над
писей, такой способъ дѣйствія былъ естественнымъ; г д ѣ
же дѣло шло о томъ, чтобы извлечь изъ нѣдръ нѣчто
цѣлое, тамъ обязанность настоятельно требовала сохраненія

188

Античные города.

добытаго. В ъ Греціи, г д ѣ въ прежнія времена памятники
охранялись болѣе чѣмъ небрежно инвалидами, теперь эту
заботу можно было возложить на хорошо организованный
и сознательно руководимый институтъ эфоріи; такъ наприм. въ Олимпіи вслѣдъ за окончаніемъ раскопокъ былъ
организованъ греческій надзоръ, такъ же дѣло обстоитъ
въ Дельфахъ и другихъ мѣстахъ. Хуже, разумѣется, дѣло
на далекихъ пространствахъ Турціи, несмотря на усердныя
старанія Хамди-Бея, завѣдывающаго музеями и раскопками
въ Константинополѣ, тѣмъ хуже, чѣмъ дальше находится
мѣсто раскопокъ. Мраморъ такъ пригоденъ для пережиганія на известь, отесанные камни для постройки домовъ;
даже свинецъ, служившей для закрѣпленія металлическихъ скобокъ въ стѣнахъ, и тотъ побуждалъ къ разру
шению стѣнъ. На Самоѳракѣ Конце уже черезъ два года
нашелъ многое изъ раскопаннаго разрушеннымъ и разтасканнымъ; храмъ Зевса Сосиполя въ Магнесіи (стр. 197)
вскорѣ по окончаніи раскопокъ былъ уничтоженъ; въ храмѣ
Аѳины въ Пріенѣ (стр. 198) сперва каменотесы передѣлывали вновь найденныя цѣнныя архитектурный части на
ступени, и когда потомъ какой-то англичанинъ уже подъ
полуразрушенный базой статуи богини случайно нашелъ
пару серебряныхъ монетъ и золотой оливковый листокъ,
заложенные тамъ при основаніи, то вандализмъ сосѣднихъ золотоискателей не зналъ границъ, пока не оста
лось камня на камнѣ. Такая же участь часто грозить
камнямъ съ надписями: варвары считаютъ буквы за
волшебные знаки, благодаря знанію которыхъ европейцы
обнаруживаютъ скрытые въ камнѣ клады, между тѣмъ
какъ имъ самимъ, не знающимъ волшебства, ничего не
остается, какъ разбить камни, чтобы найти кладъ. Здѣсь,
стало быть, вдвойнѣ надо обезпечить охрану. Но стражи,
тамъ и сямъ приставленные турецкими мѣстными властями,
не удовлетворяютъ этому; въ Пріенѣ напр. они сами на
крыты были при разборкѣ мраморныхъ стѣнъ рыночныхъ
построекъ, такъ какъ у нихъ выше л ъ свинецъ для литья

Эолида: Эги, Ассосъ, Неандрія.

189

ружейныхъ пуль! Поэтому Пруссія в ъ Пергамѣ приста
вила собственную стражу и содержитъ ее на свой счетъ
въ специально построенномъ домѣ; нужно и въ Пріенѣ и
другихъ мѣстахъ изыскать средства для упроченія этого
учреждѳнія. Этому примѣру надо было бы всюду слѣдовать,
гдѣ дѣло идетъ о томъ, чтобы добытыя изъ нѣдръ свидѣтельства государственной и художественной жизни оста
вались понятными и доступными контролю и для будущихъ поколѣній.

* *
Пергамъ лежитъ посреди сѣверной части малоазійскаго прибрежья, нѣкогда населеннаго эолійскими гре
ками. Эта страна была изслѣдована и въ другихъ отношеніяхъ. Такъ напр. многоэтажное сооруженіе подъ пергамской театральной террассою для складовъ и лавокъ
побудило въ 1886 году Бона къ тщательному разслѣдованію открытой въ 1881 году Рейнакомъ (Salomon Reinach)
и черезъ два года изслѣдованной Клеркомъ (Michel Сіегс)
мѣстности Эги (Nimrud Kalessi), г д ѣ подобное же сОоруженіе βοί
подпирало и заканчивало обрывъ рынка. Что здѣсь открытъ
былъ одинъ изъ любимыхъ архитектурныхъ мотивовъ эллинистическаго періода, доказало далѣе отнесенная сюда же
Фабрйціусомъ (Ernst Fabricius) постройка такого же рода
въ карійскомъ городѣ Алиндѣ. Та же черта присуща и
лежащему на южномъ берегу Троады эолійскому городу
А с с о с у , изслѣдованному въ 1881/83 гг. на счетъ американскаго Archaeological Institute архитекторами Кларкомъ
(Joseph Thacher Clarke), Бэкономъ (Francis Η. Bacon) и Кольдевеемъ (Robert Koldewey). Помимо древняго храма (стр. 98)
вниманіе въ особенности было обращено здѣсь на планъ
города, выстроеннаго на узкихъ террассахъ вверхъ по круто
поднимающейся скалѣ: „иди въ Ассосъ, коли скорѣе хо
чешь разстаться съ жизнью", гласила старая поговорка.
Въ'особенностй рынокъ съ одноэтажной простой ратушей,
съ одно- и двухэтажными портиками, храмомъ и банями,
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сверхъ того гимнасій представляли живую картину такого
рода постройки эллинистическаго города; лишь черезъ
двадцать лѣтъ начата была публикация этихъ изслѣдованій въ Ассосѣ.
Упомянемъ здѣсь еще о нѣсколькихъ другихъ изслѣдованіяхъ, хотя и не всѣ они касались городскихъ йоселеній. Архитекторъ Кольдевей (Robert Koldewey) въ 1889 году
изслѣдовалъ на счетъ берлинскихъ меценатовъ къ сѣверу
отъ Ассоса древній городокъ Н е а н д р і ю , высоко располо
женный, съ видомъ черезъ всю Троаду и заливъ Бешика.
Самое любопытное здѣсь были остатки очень древняго
храма, раздѣленнаго на два нефа: форма тогда еще со- 272
всѣмъ особенная, но послѣ того наблюдаемая неоднократно.
Колонны представляли форму капители, каковая незадолго
передъ тѣмъ была наблюдаема Кларкомъ и другими и
которая, повидимому, ограничивается эолійской террито
рией; волюты, расположенный въ іонійской капители го
ризонтально, здѣсь поднимаются вертикально, какъ въ 272 ь
капителяхъ іонійскихъ пилястровъ. Художественно испол- 239
іо ненный кусокъ, напоминающій болѣе позднія персидскія 2 7 2 а
капители, который Кольдевей непосредственно соединилъ
съ упомянутою капителью, повидимому, принадлежалъ
къ другимъ колоннамъ въ качествѣ самостоятельной ка
пители. Далѣе Кольдевей, по порученію Германскаго Археологическаго института, въ 1885/6 г.г. объѣздилъ островъ
Л е с б о с ъ , нѣкогда центръ эолійской жизни. Отъ древ
нихъ сооруженій видны были лишь отдѣльные остатки,
преимущественно городскія стѣны; но зато Кольдевей
около Мессы у залива Каллони отрылъ остатки боль- 242
шого іонійскаго храма: находка тѣмъ болѣе цѣнная, что
храмъ, повидимому, принадлежитъ первой ноловинѣ IV вѣка
и, такимъ образомъ, по древности превышаетъ іонійскіе
храмы, сохранившіеся въ Малой Азіи. Другой большой
іонійскій храмъ, С м и н ѳ і й , уже въ 1853 году открылъ
капитанъ Т. А. Б . Спраттъ (стр. 101) на берегу Троайы.
Онъ былъ обслѣдованъ въ 1866 году К. П. Пулленомъ
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(стр. 106), однако многое осталось тогда невыясненнымъ.
Если, какъ кажется, постройка въ ея первоначальномъ
видѣ и относится къ I V в. когда Скопасъ создалъ ста- 496
тую для храма—Аполлона, подстерегающаго полевую мышь
(αμίνθος), то, какъ по всему видно, въ римское время про
изведена была довольно значительная перестройка. Пока эти
обстоятельства не будутъ выяснены окончательно, назначе
ние храма съ его разнаго рода особенностями для вопросовъ
художествен но-историческихъ остается малопригодными
Другое предпріятіе на эолійскомъ берегу исходило отъ
Французской школы. Въ 1880/82 г.г. Поттье (Edmond Pottier),
С. Рейнакъ (Salomon Reinach) и Вейри (Alphonse Veyries)
производили раскопки въ некрополѣ неболынаго примор
ского города М и р и н ы , мѣсто котораго было имъ пре
доставлено въ распоряженіе владѣльцемъ, Аристидомъ
Балтацци (Baltazzi). Главнѣйшая добыча состояла изъ мно
жества глиняныхъ фигурокъ эллинистическаго времени. По
сравненію съ танагрскими (см. ниже гл. IX) онѣ представляютъ болѣе свободный, кокетливый, живописный стиль
позднѣйшаго времени, и притомъ съ характернымъ малоазійскимъ отпечаткомъ. Мотивы времени Праксителя
являются переработанными въ этомъ современномъ вкусѣ,
прибавлено множество иныхъ мотивовъ, такъ что объ изобрѣтательности и направленіи обыденной пластики въ элли
нистической Малой Азіи можно лучше судить по этимъ
фигуркамъ и группамъ, нежели по большинству изъ со
хранившихся болѣе крупныхъ скульптуръ. Выставка миринскихъ находокъ въ Луврѣ и изданіе ихъ, опубликован
ное руководителями раскопокъ, даютъ этому фактическія до
казательства. Къ сожалѣнію, процвѣтающее какъ въ Смирнѣ
такъ и въ Аѳинахъ производство поддѣлокъ особенно на
бросилось на это новое явленіе, и фалыпивыя, отчасти испол
ненный съ талантомъ и вкусомъ, „малоазійскія" терракотты
вскорѣ наводнили кабинеты довѣрчивыхъ любителей.

* *
*
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В ъ области изслѣдованія городовъ, которому Берлин скій музей обязанъ своими пергамскими сокровищами,
послѣ того какъ Кекуле (Reinhard Kekule) въ 1889* году занялъ мѣсто Конце, предприняты были новые планы. Дѣло
шло о болѣе точномъ изслѣдованіи самой южной полосы
і о н і й с к о й страны, области извилистаго Меандра, уже не
однократно бывшей цѣлью раскопокъ, съ ея значительными
городами Магнесіей, Пріеной, Милетомъ. Гуманъ давно уже
имѣлъ въ виду эту мѣстность; онъ страстно любилъ ее, и
приложилъ теперь всѣ силы къ основательному изслѣдованію. Начали съ города Магнетовъ.
М а г н е с і я на Меандрѣ въ особенности знаменита
благодаря большому храму Артемиды на „Бѣлой горѣ"
(Αςϋχοφρος), который къ концу третьяго столѣтія былъ выстроенъ Гермогеномъ, самымъ выдающимся архитекторомъ
не только Малой Азіи въ этотъ поздній періодъ, и который
слылъ возбуждавшимъ общее удивленіе образцомъ. Отъ его
фриза съ амазономахіей еще съ 1843 года, благодаря содѣйствію Тексье (Charles Техіег), находилось въ Луврѣ до 70 метровъ. Такъ какъ въ то время склонны были относить Гермогена ко времени Александра, то велико было разочаро
вание при видѣ этой однообразной работы ремесленника,
исполненной съ примѣненіемъ избитыхъ мотивовъ. Но когда
Густавъ Гиршфельдъ въ 1874 году на Теосѣ изучилъ плиты
фриза подобнаго же стиля другого храма Гермогена (онѣ
въ 1862 году были открыты Пулленомъ (стр. 108) и частью
отправлены въ Британскій музей), то, какъ ни хотѣлось,
пришлось примириться съ тѣмъ, чтобы отнести Гермо
гена къ болѣе позднему времени и, по крайней мѣрѣ,
декоративную скульптуру его храмовъ цѣнить ниже. Все
же оставалось желательнымъ познакомиться съ Гермоге
номъ какъ архитекторомъ. Да и въ другихъ отношеніяхъ
изслѣдованіе Магнесіи обѣщало много поучительнаго. Изслѣдованіе Райе (Olivier Rayet) и Тома (Albert Thomas) въ
1873 году не подвинуло существенно задачи. Тогда въ
1890 году, по порученію Германскаго Археологическаго
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Института, Гиллеръ фонъ Гертрингенъ (Friedrich Hiller von
Gartringen) и Кернъ (Otto Kern) стали продолжать изслѣдованіе, а первый раскопалъ на свой счетъ и театръ. Такъ
какъ результаты были удовлетворительны, то в ъ слѣдующіе 1891/93 годы Берлинскимъ музеемъ отправлена была
экспедиція, состоявшая изъ Карла Тумана, произведеннаго
за это время въ директора музеевъ за границею (Museums
direktor im Ausland) архитектора Гейне (Rudolf Неупе) и фи

лолога Керна (Otto Кегп), на долю котораго прежде всего
выпалъ богатый эпиграфическій матеріалъ.
Храмовая округа Артемисія и рынокъ съ маленькимъ
храмомъ Зевса Сосиполя (странное сооружение—спереди
съ открытой колоннадою, сзади съ антовымъ портикомъ)
представляли главный объектъ изслѣдованія, весьма за
трудненна™ вслѣдствіе подпочвенной воды; рынокъ, окру
женный двухнефными портиками, излюбленной формы эллинистическаго времени, оказался почти неисчерпаемымъ
архивомъ глыбъ съ надписями, покрывавшихъ стѣны упомянутыхъ портиковъ. Высокую цѣну имѣлъ тотъ фактъ,
что весь планъ округи представлялъ нѣчто цѣльное, слѣдовательно всецѣло принадлежалъ Гермогену, и былъ созданъ
въ два послѣднія десятилѣтія третьяго вѣка. Такъ какъ Гермогенъ, одинъ изъ главныхъ источниковъ Витрувія, вскорѣ
сталъ авторитетомъ и для римскаго зодчества, то чрезвы
чайно важно было познакомиться съ его болѣе обширной
цѣльной постройкой. И в ъ самомъ дѣлѣ, храмъ Артемиды
выстроенъ по необычному плану: небольшая целла, но 58і
зато глубокій пронаосъ; простѣнокъ съ одной дверью передъ пронаосомъ и описѳодомомъ, какъ это в ъ то же время
становится обычнымъ в ъ египетскихъ стиляхъ эпохи Пто- 649
лемеевъ; сверхъ этого восьмиколонный фасадъ съ расширеннымъ промежуткомъ между средними колоннами (послѣднее съ этихъ поръ представляетъ любимое новшество).
Нельзя считать безусловнымъ нововведеніемъ постройку
храма въ видѣ псевдодиптера съ широкимъ перистилемъ
съ высокимъ потолкомъ, ибо уже всѣ храмы Великой Греціи 250,2*3
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знали эту форму, и храмъ въ Мессѣ (стр. 190) также былъ 242
снабженъ имъ; но съ той поры это стало болѣе употре
бительными Колоссальныя колонны сами по себѣ тонки
съ сравнительно маленькою капителью (умаленіе этой важ
ной архитектурной части еще значительнѣе сказывается
в ъ одновременномъ доризмѣ),—все болѣѳ эффектно, не
жели изящно, считаясь съ декоративнымъ лишь фризомъ.
Безвкусное новшество представляютъ три двереобразныхъ
окна въ полѣ фронтона; гдѣ не было скульптурнаго укра
шения фронтона, тамъ большая площадь тимпона требовала,
повидимому, иного расчлененія. Въ общемъ, благодаря
этимъ раскопкамъ, представляемая Гермогеномъ картина
малоазійскаго іонизма эллинистическаго періода стала го
раздо живѣе; вмѣстѣ съ другими малоазійскими остатками
зодчества это теперь ясно обозримо въ большомъ архитектурномъ залѣ Пергамскаго музея въ Берлинѣ. Имѣютъ
значеніе и скульптурные фрагменты большого жертвенника
въ Магнесіи, въ особенности потому, что они знакомятъ
насъ съ пластикою южной Малой Азіи, значительно отли
чающейся отъ пергамскаго направленія, клонящагося къ
барокко; пластика эта болѣе спокойна, но, за то, и менѣе
эффектна. Трактовка складокъ и нѣкоторыя техническая
особенности въ этихъ иэваяніяхъ, общія съ Афродитою 689
Милосской, могутъ способствовать разрѣшенію спорнаго во
проса о времени происхожденія этой статуи (ср. стр. 51).
Отъ Магнесіи мысли Гумана и Кекуле обратились
дальше на юго-западъ, къ П р і е н ѣ , городу, въ предѣлахъ
котораго нѣкогда находилось общее святилище двѣнадцати
іонійскихъ городовъ Малой Азіи. Работа была въ 1895 году
предпринята еще Гуманомъ, скончавшимся, однако, уже
въ слѣдующую весну отъ продолжительнаго, энергично
подавляемаго недуга. На его мѣсто вступили Вигандъ
(Theodor Wiegand) и Шрадеръ (Hans Schrader), наряду съ
которыми въ качествѣ архитекторовъ дѣйствовали Гейне
(Rudolf Неупе) и Вильбергъ (Wilhelm Wilberg). Такъ предпріятіѳ продолжалось до 1899 года. И здѣсь дѣло касалось
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не вполнѣ дѣвственной почвы. Уже со временъ Реветта
(стр. 11) храмъ Аѳины, нѣкогда посвященный Александромъ Великимъ, занялъ прочное мѣсто въ наукѣ и счи
тался въ руководствахъ нормою іонійскаго храма. Но лишь
въ 1866 году Пулленъ открылъ его на самомъ дѣлѣ и
достигъ цѣнныхъ новыхъ результатовъ (стр. 108). Раньше
однако, чѣмъ онъ опубликовалъ ихъ въ 1881 году, архи
текторъ Тома (Albert Thomas), вмѣстѣ съ Райе (Olivier Rayet)
производившей йъ 1873 году раскопки въ Милетѣ и его
окрестностяхъ на счетъ Гюстава и Эдмона Ротшильдовъ
(стр. 198), воспользовался раскопками Пуллена и въ
1880 году опубликовалъ результаты ихъ въ оставшемся
неоконченномъ трудѣ о Милетѣ и Латмійскомъ заливѣ.
Все же лишь Шрадеромъ и его товарищами было дока
зано, что этотъ храмъ, о которомъ думали, что мы его
18 знаемъ такъ точно, не имѣлъ фриза и этимъ удалялся 230
отъ нормальнаго іонійскаго стиля. Въ архитектурномъ залѣ
Пергамскаго музея въ Берлинѣ можно сравнить ордера
пріенскаго храма и храма въ Магнесіи и убѣдиться, на
сколько первый по качеству работъ и тонкости контуровъ
выше второго.
Гораздо больше новыхъ результатовъ, нежели допол
нительное изслѣдоваваніе храма, дало открытіе самаго
г о р о д а Пріены. Мѣстоположеніе Пріены чрезвычайно свое
образно; оно похоже на расположение Дельфъ въ томъ
отношеніи, что и здѣсь скалистая почва, на которой выстроенъ городъ, довольно быстро поднимается; непосред
ственно надъ нимъ возвышается крутой акрополь въ 371
метръ вышины, къ которому ведетъ лишь головокружи
тельная ступенчатая тропа. Поверхность, какъ въ Дель
фахъ и Книдѣ, позволяетъ только застройку террассами.
Все же въ Пріенѣ, какъ и въ Книдѣ, въ IV вѣкѣ расплани
ровали городъ по строгой системѣ пересѣкающихся подъ 527
прямымъ угломъ улицъ: шесть длинныхъ улицъ, имѣющихъ точное направленіе съ запада на востокъ, не считая
нѣкотораго подъема къ центру, довольно ровны. А16 улицъ,
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идущихъ съ сѣвера на югъ, напротивъ, поднимаются круто,
иногда въ видѣ лѣстницъ. Террассы поддерживаются крѣпкими субструктивными стѣнами; но между тѣмъ какъ раньше
старались стѣвѣ придать по возможности ровную поверх
ность, теперь каждый прямодольный камень выдѣлялся
своей обработкой, какъ въ инкрустаціонномъ стилѣ (стр.
174). На болѣе высокой террассѣ расположенъ храмъ Аѳины
Иоліады. Отъ него крутая лѣстница ведетъ внизъ къ рынку,
прямо къ центру города. Примыкая къ главной улицѣ, съ
жертвенникомъ по серединѣ, рынокъ съ трехъ сторонъ окруженъ портиками съ торговыми лавками позади; располо
женный выше вдоль поднимающейся вверхъ сѣверной части
бульваръ приводитъ къ большому и священному портику,
о двухъ нефахъ служившему мѣстомъ празднествъ, и къ
разнаго рода городскимъ зданіямъ напр. къ театровидному
залу засѣданій и правительственнымъ учрежденіямъ. Этотъ
бульваръ открывалъ гуляющимъ видъ на рыночную жизнь,
текшую подъ ихъ ногами. Нигдѣ пока картина городского
рынка не представлена была такъ ясно. Рыбный и мясной
рынокъ лежалъ нѣсколько въ сторонѣ около главной
улицы. Храмъ Асклепія вблизи и ыѣсколько другихъ святилищъ, разсѣянныхъ тамъ и сямъ по городу, своимъ расположеніемъ могутъ служить доказательствомъ того что,
какъ и в ъ этомъ отношеніи далеко не было однообразія.
Къ этому на высотѣ присоединяется еще театръ съ осо
бенно хорошо сохранившейся сценой, сооружение весьма
поучительное; дальше пониже, стадій и гимнасій; наконецъ,
хорошо сохранившаяся внѣшнія городскія стѣны съ тремя
воротами, восточными, западными и третьими, ведшими
къ обильному источнику передъ городомъ. Внутри го
рода прекрасный водопроводъ обезпечивалъ обществен
ные колодцы, поливку улицъ, потребности частныхъ жилищъ.
Наряду съ храмомъ Аѳины, рынкомъ и всѣмъ планомъ,
который еще ни въ одномъ античномъ городѣ не былъ от
крыть въ такой ясности, прежде всего привлекали вни-
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маніе многочисленные частные дома, принадлежащее, повидимому, большею частью къ третьему и второму столѣтіямъ.
Тогда какъ въ Помпеяхъ господствуетъ италійскій домъ
съ греческими добавками (стр. 172), на Делосѣ встрѣча- 759
ются преимущественно неболыпіе гречѳскіе дома рядомъ съ
италійскими в ъ и х ъ основныхъ чертахъ (стр. 132),Пріенавъ 59і
многочисленныхъ примѣрахъ представляетъ чисто эллини
стический домъ. Здѣсь нѣтъ недостатка в ъ нормальныхъ
домахъ, соотвѣтствующихъ правиламъ Витрувія для грече
скаго'дома. Тамъ ядромъ является еще главная часть го- 590
меровскаго дома (см. ниже г л . VIII) мощеный дворъ, изъ
котораго открытые на югъ сѣни ведутъ въ главное помѣщеніе; вокругъ двора спальни и жилыя комнаты, иногда
и глубокая ниша, открытая во дворъ (экседра); тутъ же и
баня. Но наряду съ такимъ нормальнымъ домомъ столько
варіацій основной идеи открытаго двора (putio) съ окружаю
щими его помѣщеніями, что и в ъ области частнаго дома
является здѣсь богатое разнообразие соотвѣтственно мѣсту,
средствамъ, потребностямъ. И касательно внутренней обста
новки домовъ сохранились нѣкоторыя данныя. Стѣны представляютъ примѣры подражанія инкрустаціи въ штукѣ
(стр. 174); особенностью является обиліе глиняныхъ фигурокъ, служившихъ украшеніемъ комнатъ: то Афродита и
Діонисъ, то сцены и фигуры изъ обыденной жизни. Глина
и желѣзо въ скромномъ провинціальномъ городѣ съ при
близительно 5 0 0 0 - м ъ населеніемъ преимущественно замѣняли обычную в ъ болѣе богатыхъ городахъ бронзу; однако,
бронзовая утварь не вполнѣ отсутствуетъ и в ъ Пріенѣ; такъ
напр. бронзовая кровать (теперь въ Берлинскомъ музеѣ)
по своей изящной простотѣ, при одинаковыхъ основныхъ
формахъ, выгодно отличается отъ болѣе богато отдѣланнаго экземпляра изъ окрестностей Помпей (тамъ же). В ъ
общемъ открытіе Пріены принадлежитъ къ числу наиболѣе цѣнныхъ вкладовъ, обогати вшихъ за послѣднее время
наши свѣдѣнія объ устройствѣ эллинистическихъ горо
довъ.
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Какъ только Пріена была завоевана для науки, руко
водители Берлинскаго музея быстро перенесли дѣятельность на М и л е т ъ , лежащій по ту сторону Меандра. Постоянныя отложенія рѣки совершенно измѣнили рельефъ всей
мѣстности. Латмійская бухта превратилась в ъ озеро, Милетскій полуостровъ, съ лежащимъ передъ нимъ историческимъ островомъ Ладою, сталъ частью материка далеко про
стирающейся, часто подвергавшейся затопленію низменной
области. Такимъ образомъ раскопки здѣсь связаны съ
необычайными затрудненіями. Это обнаружилось уже въ
1872/73 г., когда Райе (Olivier Rayet) и Тома (Albert Thomas)
избрали это мѣсто для своихъ изслѣдованій (стр. 195).
Театръ, прилегающій къ твердому холму, и часть клад
бищенской улицы, давшей архаическую сидящую статую,
были главными результатами изслѣдованій. Здѣсь-то въ
1899 году Вигандъ (Theodor Wiegand) принялся за дѣло
съ такой энергіей и ловкостью, которая обезпечиваетъ за
нимъ первое мѣсто среди копателей новѣйшаго времени.
Архитекторы Кнакфусъ (Hubert Knackfuss), Каверау (Georg
Kawerau), Гюльзенъ (Julius Hiilsen,) далѣе эпиграфисты Фредрихъ (С. Fredrich), Кольбе (W. Kolbe), Ремъ (А. Rehm), Цибартъ (Ег. Ziebarth,) археологъ Салисъ (А. von Salis) со
стояли или состоятъ его сотрудниками. Отчасти благодаря
щедрости Сименса (Georg von Siemens) и другихъ берлинскихъ любителей искусства Виганду удалось пріобрѣсти
значительную часть милетской городской территории, и изъ
году въ годъ методически подвигать открытіе древняго
города. Былъ отрытъ громадный театръ на склонѣ низкой
акропольской горы, великолѣпное римское сооружение на
болѣе древнемъ основаніи, в ъ которомъ „вѣрноподанные
іудеи" имѣли свои постоянныя мѣста вблизи съ царскою
ложею. Римскаго стиля и двухэтажный нимфей, декора
тивная стѣна бассейна, украшенная нишами, колоннами,
цвѣтными мраморами и статуями, бассейна того типа, ко
торый часто встрѣчается именно въ Малой Азіи. Далѣе
римской эпохѣ принадлежать болынія рыночныя ворота,
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соединяющія портовый рынокъ съ другой огромной окру
женной портиками площадью. Частичное возстановленіе
архитектуры этихъ воротъ наглядно представляетъ ан
тичный барокко; таковы же и громадныя термы. Къ элли
нистическому времени, напротивъ, относится постройка портоваго рынка. Сама гавань, при входѣ въ которую стояла въ
качествѣ стражей пара мраморныхъ львовъ, совершенно затя
нута иломъ, но на рынкѣ стоятъ еще интересные остатки ра- 607
туши, на основаніи которыхъ эта постройка могла быть со
вершенно возстановлена Кнакфусомъ. Внутри обнесеннаго
стѣной и окруженнаго колоннадами двора съ импозант
ными воротами находилась гробница, сооруженная како
му-то заслуженному гражданину, а позади ея зала засѣданій совѣта на 500 человѣкъ, опять-таки, какъ в ъ Пріенѣ, построенная въ видѣ театра. И сосѣдній храмъ
Аполлона Дельфинія, стѣны портиковъ и мраморныя
плиты котораго хранили большой городской архивъ, при
надлежим эллинистическому Милету. Еще гораздо важнѣе, конечно, былъ бы древній Милетъ, разрушенный во
время іонійскаго возстанія, этотъ блестяіцій центръ іонійской торговли и іонійской жизни. Нѣсколько остатковъ
древне-іонійскаго зодчества в ъ новѣйшее время были обна
ружены въ Дельфиніи и въ храмѣ Аѳины. Но можно,
однако, сомнѣваться, найдется ли отъ древнѣйшаго Милета что-либо больше чѣмъ развѣ гробницы; однако и онѣ
даютъ надежду на довольно богатую добычу архаическихъ скульптуръ. Подобнаго рода остатки обнаружены были
въ особенности въ поз дне-античной крѣпостной стѣнѣ, ко
торая, какъ въ Олимпіи (стр. 134) и Пергамѣ (стр. 180),
до нашего времени послужила защитой скульптуръ, архитектурныхъ обломковъ и блоковъ съ надписями, нѣкогда
варварски замурованныхъ въ нее.
На южномъ концѣ треугольнаго полуострова, образую
щего область Милета, в ъ мѣстечкѣ Дидимахъ или Бранхидахъ находилось святилище Аполлона Филесія, такъ
называемый Дидимеонъ, который Геродотъ наряду съ
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храмомъ Артемиды в ъ Эфесѣ и Гереономъ на Самосѣ причисляетъ къ самымъ крупнымъ храмамъ своего времени.
Еще Реветтъ (стр 12.) в ъ 1765 году во время своего двухдневнаго пребыванія обратилъ на него вниманіе и зарисовалъ нѣкоторыя детали, но не могъ дать надежнаго плана.
Это съ нѣсколько большимъ успѣхомъ, по порученію Дилеттантовъ (стр, 39), попытались сдѣлать въ 1812 году
Уиль (Will), Джель (Gell) и архитектора Гендей (J. Р.
Gandy) и Бедфордъ (F. Bedford). Между тѣмъ какъ потомъ
Тексье (1836) своей небрежной работой лишь мало подвинулъ впередъ вопросъ, Ньютонъ в ъ 1858 году удовле
творился тѣмъ, что перевезъ в ъ Лондонъ сидящія фигуры
со „священной дороги" (стр. 107), ведущей отъ гавани
Панорма къ храму. Лишь Райе и Тома (стр. 195) въ
1872/73 г. серьезно принялись за открытіе храма и были
въ состояніи точнѣе установить его планъ. По этому плану
главное помѣщеніе, в ъ виду громадной величины храма
(три стоящія еще колонны приблизительно в ъ 20 метровъ
высоты намъ свидѣтельствуютъ объ этомъ) не было кры
той целлою, а открытымъ нѣсколько углубленнымъ дворомъ, окруженнымъ стѣнами и пилястрами, на которомъ,
должно быть, находилась статуя бога работы архаическаго
скульптора Канаха въ особой часовенкѣ. Здѣсь нѣкогда росло
и оливковое дерево, подъ которымъ, по преданію, Зевсъ
сочетался съ Латоной, и священный источникъ. Къ сожалѣнію, открытіе сосѣдняго средняго помѣщенія, хресмографія (помѣіценіе, в ъ которомъ записывались изреченія ора
кула), было недоступно, такъ какъ надъ нимъна неболыпомъ
мусорномъ холмѣ стояла мельница съ побочными строеніями, которую владѣлецъ отказывался продать. З а не
оконченное изслѣдованіе Райе в ъ 1895/96 г. снова приня
лись другъ Райе Оссулье (Bernard Haussoullier)H архитек
торъ Лонтремоли (Emanuel Pontremoli); но и имъ лишь
отчасти удалось устранить упомянутыя препятствия. Зато
на ихъ долю выпало отрыть, по крайней мѣрѣ, фронтъ
десятиколоннаго храма съ его своеобразнымъ подъемомъ
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и съ болѣе богато, чѣмъ со вкусомъ, украшенными ба
зами болыпихъ іонійскихъ колоннъ. Къ сожалѣнію, вы
яснилось, что храмъ, в ъ своемъ возможномъ теперь еще
возстановленію видѣ, представляетъ позднее сооружение,
строившееся въ теченіе очень долгаго періода, со вре
мени Александра Великаго до римской эпохи. Тѣмъ не
менѣе при величинѣ храма ( 4 9 / χ ΐ 0 8 / метровъ) и при
многочисленныхъ особенностяхъ его постройки нужно съ
радостью привѣтствовать, что, наконецъ, въ1905 году энер
гии Виганда удалось пріобрѣсти не только мельницу, но и
значительную территорию вокругъ храма. Какъ в ъ Дель
фахъ (стр. 159), такъ и здѣсь пришлось купить и снести
всю маленькую деревню Іеронду; но благодаря этому полу
чилась возможность приняться за раскопки съ широкими
задачами. Итакъ, можно надѣяться, что в ъ связи съ продолженіемъ раскопокъ в ъ самомъ Милетѣ и Дидимей, на
конецъ, подвергнется обширному и основательному изслѣдованію.
8

ι

1

2

Отъ Милета мимо мыса Микалы взоръ обращается къ
острову С а м о с у , другому центру іонійской жизни, на
которомъ тремя чудами сооружения Геродотъ называетъ
гавань, туннель въ городской горѣ и храмъ Геры. Отъ боль
шого мола въ гавани видны еще фундаментальный стѣны
подъ водой. Отлично сохранились, но еще точно не изслѣдованы великолѣпныя городскія стѣны, которыя тянулись
по горному хребту, окружающему городъ со стороны суши.
Въ этомъ горномъ хребтѣ, по всей вѣроятности в ъ V I вѣкѣ
при тираннѣ Поликратѣ, былъ пробитъ туннель, чтобы
провести ключевую воду по ту сторону горы въ го
родъ. В ъ 1882 году подъ руководствомъ д в у х ъ самосскихъ игуменовъ туннель былъ открытъ на протяженіи
болѣе 1,000 метровъ. Его устройство в ъ существенныхъ
чертахъ соотвѣтствовало описанію Геродота, но предста
вляло въ дальнѣйшемъ ту особенность, что за сверленіе в ъ
свое время (такъ же, какъ уясе раньше въ Іерусалимѣ при
царѣ Гискіи) принялись съ обѣихъ сторонъ одновременно.
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Обѣ половины туннеля, правда, не сошлись вполнѣ, но въ
виду отсутствия компаса и теодолита все же это была до
стойная признанія работа, если ошибка направленія въ сто
рону й вверхъ оказалась настолько незначительной, что воз
можно было выровнять ее при помощи легкаго изгиба по
серединѣ.
Хуже пришлось Гереону, хотя знакомство съ этимъ храмомъ, восходящимъ къ VII вѣку и связаннымъ съ именами
древнихъ строителей Рэка и Ѳеодора, для древнѣйшей исто
рии іонійскаго архитектурнаго стиля имѣло бы величайшее
значеніе. Колонна безъ канелюръ и крупныя овы ея капи
тели были уже извѣстны со времени Реветта. Въ 1877 году 268/69
Жираръ (Paul Girard), которому удалось пріобрѣсти для Лувра
глубокоархаическую статую самосской Геры, посвященной 295
Хераміемъ, предпринялъ неудавшуюся, правда, попытку
изслѣдовать в ъ два мѣсяца работы планъ храма и приписалъ ему семь колоннъ по фронту; возобновленіе работъ
(1883) Клеркомъ (Michel Сіегс) не пошло намного дальше.
А все-таки Карлъ Гуманъ уже въ 1862 году, при поверх
ностной раскопкѣ (его первое предпріятіе на этомъ поприщѣ
изслѣдованія), доказалъ, что храмъ былъ восьмиколонный, и
притомъсъ разнымъ разстояніемъ между колоннами, равномѣрно уменьшающимся по направленію к ъ обоимъ угламъ.
Дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ храма иностранцами долгое
время ставились препятствія, со стороны правительства
автономнаго, какъ извѣстно, острова. Лишь въ 1902 году
Аѳинскому Археологическому Обществу удалось преодолѣть
эти затрудненія и откопать храмъ подъ руководствомъ самосскагоархеологаСофулиса (ΘεμιστοκλήςΣοφούλης). Едва ли однѣ
трудности, причиняемыя громадностью строительныхъ час
тей и климатомъ, но главнымъ образомъ недостатокъ свѣдующаго и опытнаго архитектора послужили причиною того,
что эта раскопка не совсѣмъ оправдала возложенныхъ на нее
ожиданій.Все же планъ въ общемъ былъ выясненъ, его значи
тельный размѣры установлены; будучи еще нѣсколькобольше
Дидимеона (стр. 201), онъ равнялся 547 χΐΌ9 метровъ—со2
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вершенно необычный примѣръ въ особенности бросающагося
въ глаза, при храмѣ въ восемь только колоннъ, отношенія
ширины къ длинѣ какъ 1:2. Кромѣ того найдены нѣкоторыя важныя детали, напр. часть іонійской кацители, которая
по строгой мощи своего лиственнаго вѣнка напоминаетъ
капитель на наксосской колоннѣ въ Дельфахъ (стр. 161). 270

*

*

*

Въ изслѣдованіи городовъ наряду съ Берлинскимъ
музеемъ дѣятельное участіе приняда и Австрія, г д ѣ въ
1877 году Бенндорфъ (Otto Benndorf) занялъ въ Вѣнѣ мѣсто
Конце и въ значительной мѣрѣ содѣйствовалъ цѣлямъ археологическихъ работъ. Съ его первымъ предпріятіемъ случи
лось то же, что и съ Пергамомъ: поводъ подалъ отдѣльный
памятникъ, а изъ этого вышло затѣмъ изслѣдованіе съ
болѣе широкими горизонтами.
Л и к і я была первою цѣлыо. Тамъ въ 1841/42 г., одновре
менно съ Феллоусомъ (Pellows) и Спраттомъ (стр. 101) исходилъ окраину нѣмецкій учитель Шёнборнъ (August Schunborn)
и при этомъ в ъ уединенномъ мѣстѣ наткнулся на обширный
памятникъ, богатое украшеніе котораго рельефами произ
вело на него такое глубокое впечатлѣніе, что онъ не могъ
рѣшиться сдѣлать какія-либо замѣтки, а ограничился только
тѣмъ наслажденіемъ, какое доставили ему красота и сюжеты
рельефовъ.
„Вѣдь то что было предо мной, была Троянская война, созданіе
Гомера въ античномъ воспроизведете, и, признаюсь, я не могъ наглядѣться
досыта. На рельефѣ въ углу западной стороны у корабля съ высокимъ носомъ [кормою] сидитъ Ахиллъ, онъ въ ожесточеніи подпираетъ голову рукой.
Слѣдуетъ глашатай, созывающій собраніе, и воины собираются, слѣдуютъ
сцены сраженія, битва подходить къ городу, сражаются у воротъ, толпа
старцевъ сидитъ надъ воротами, и такъ тянется, картина за картиной,
богатая жизнь, набросанная съ греческой увѣренностью въ группировкѣ,
движеніи, пропорціяхъ отдѣльныхъ фигуръ. Я не задумываюсь сказать,
что эти рельефы, выставленные на надлежащей высотѣ, послужили бы
истиннымъ украшеніемъ всякаго музея, какъ бы онъ ни былъ богато
обставленъ въ другихъ отношеніяхъ".
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Эти и подобныя впечатлѣнія Щёнборнъ довѣрилъ
своему дневнику и по возвращении тщетно пытался убѣдить
Прусское правительство снарядить эйспедицію, чтобы овла
д е т ь этимъ сокровищемъ. Такимъ образомъ, его замѣтки
послужили только для многотомнаго труда Карла Риттера
объ Азіи, г д ѣ онѣ опять продолжали скрываться пока я
не извлекъ ихъ оттуда черезъ шестнадцать лѣтъ, въ
1875 году для объясненія памятника съ Нереидами (стр.
101). На этотъ памятникъ Бенндорфъ обратилъ свой взоръ.
В ъ апрѣлѣ 1881 годъ онъ и Ниманъ (Georg Niemann),
нѣкогда участвовавшіе оба в ъ работахъ на Самоѳракѣ
(стр. 125), отправились на австрійскомъ военномъ суднѣ
на развѣдки. В ъ Кековѣ, на крутомъ южномъ берегу Ликіи,
они вышли на берегъ и тотчасъ пошли по направленію къ
высоко расположенному мѣстечку Гёльбаши, г д ѣ они, по
указаніямъ Шёнборна, должны были увидѣть памятникъ.
Бенндорфъ разсказываетъ:
„ В ъ уже начинающейся лѣтній зной, по еще непривычнымъ, чрезвы
чайно затруднительнымъ крутымъ тропинкамъ, подъемъ былъ очень утомителенъ. Поздно и изнуренные мы достигли края берегового плато, выши
ною около

1800

футовъ, но отсюда

Гёльбаши. Мы удвоили

свои

усилія

уже намъ было видно вершину
когда,

достигнувъ до сѣдловины

крутой горы, узнали развалины города, описаннаго Шёнборномъ, и вскорѣ
затѣмъ увидали длинный полосы рельефовъ на восточномъ концѣ акро
поля, которые должны были принадлежать героону. Спѣша впередъ, я,
задыхаясь, быстро

пробирался сквозь колючій густой кустарникъ и по

камнямъ къ входнымъ воротамъ, открывавшимся въ стѣнѣ на значительномъ разстояніи надъ крутымъ обрывомъ. В ъ восхищеніи я лѣзъ по разсѣлинамъ стѣны вверхъ къ порогу воротъ и внутри руинъ вдругь увидалъ
массу изваяній, которыя, осѣненныя превышающими ихъ сосѣдними высо
кими деревьями и живописно отчасти прикрытыя выросшей внутри расти
тельностью, при свѣтѣ заходящаго солнца представляли прекрасные видъ.
Признаюсь, что эти нервыя мгновенія созерцанія давно желанной и накояецъ-то

счастливо достигнутой

и уединенности величественной

цѣли, въ безмолвной величавой тиши

природы,

вокругъ каменистая

съ видомъ на горный, оСшльный разсѣлинами, ландшафтъ,

пустыня

окаймленный

снѣжными цѣпями и высоко поднимающимся безконечнымъ моремъ, при
надлежать къ числу самыхъ глубокихъ впечатлѣній моей жизни".

Нерсонъ въ Гельбиша. Ликійскіе города.
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Тѣмъ, что удалось счастливо найти и увидать, над
лежало теперь овладѣть и увезти. В ъ Австріи по иниціативѣ
Венндорфа образовался союзъ щедрыхъ любителей искус
ства, давшихъ средства на экспедицію; правительство
предоставило въ распоряженіе ея военное судно. Такимъ
образомъ, уже въ 1882 году можно было приступить къ
дѣлу. Къ Бенндорфу и Ниману присоединился Петерсенъ
(Eugen Petersen), бывшій тогда въ Прагѣ; приняли участіе
и болѣе молодые люди, какъ-то Лёви (Emanuel Lowy) и
Студничка (Franz Studniczka), а въ лицѣ инженера фонъ
Кнафля (Gabriel von Knafll) была пріобрѣтена самая важная
дѣльная помощь. Необходимо было, между прочимъ* устроить
дорогу въ крутомъ ущельѣ рѣки Миры, по которой можно бы
было доставить тяжелыя глыбы съ вершины Гёльбаши, почти
въ 600 метровъ высоты къ рѣкѣ. Героонъ Гёльбаши представляетъ собою дворъ могилы династа приблизительно,
времени Пелопоннесской войны; каменная стѣна двора на
сторонѣ входа и по всѣмъ внутреннимъ стѣнамъ была
покрыта барельефами въ д в ѣ полосы. Рельефы обнаружили
кладъ миѳологическихъ картинъ, неслыханный дотолѣ по
своему разнообразию, но в ъ которомъ ликійскіе скульпторы,
прошедшіе чрезъ греческую школу, въ такомъ же стилѣ,
что и на ксанѳскомъ памятникѣ съ Нереидами (стр. 101),
но гораздо вдохновленнѣе и живописнѣе, изобразили сцены,
черпая ихъ изъ богатаго запаса образцовъ и воспоминаній.
Сильно возросъ интересъ еще послѣ того, какъ Бенндорфъ
доказалъ, что композиція содержала разнаго рода отголоски
полигнотовскихъ мотивовъ; были ли они прямо заимство
ваны отъ великаго ѳасосскаго мастера (см. ниже г л . XI)?
или передъ нами общее наслѣдіе іонійской живописи? Изъ
этого далекаго* угла ликійской горной страны внезапно
открылись виды на важныя, до этого едва затронутый,
проблемы исторіи греческаго искусства.
Рельефы были доставлены въ Вѣну и затѣмъ изданы
въ солидной публикации. Но героономъ не исчерпывались
цѣли экснедиціи. Отчеты Феллоуса (стр. 99), которые на-
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ряду съ описаніемъ Спратта все еще составляли главный
источникъ о Ликіи, были уже слишкомъ диллетантскими,
чтобы они могли удовлетворять болѣе строгимъ научнымъ
требовайіямъ. Поэтому Бенндорфъ и его спутники приня
лись за переизслѣдованіе всей Ликіи и значительныхъ
частей Каріи. Не говоря уже о расширеніи географическаго знакомства съ этими странами (Генрихъ Кипертъ
снабдилъ экспедицию предварительными эскизными кар
тами, а впослѣдствіи воспользовался результатами ея для
изготовления новыхъ картъ) снова обслѣдованы были главнѣйшіе города Ликіи, Ксанѳъ, Динара, Тлосъ, Мира, другіе были вновь открыты или впервые обстоятельно изслѣдованы. Послѣднее имѣло мѣсто относительно маленькаго
горнаго города Крага-Сидимы въ южной части горнаго
хребта Крага. Здѣсь результаты оказались настолько нагляд
ными, что Моммзенъ вскорѣ ими воспользовался для того,
чтобы нарисовать картину малоазійскаго небольшого города.
„На уединенной горной вершинѣ недалеко отъ ликійскаго берега,
тамъ, гдѣ, по греческому сказанію, обитала Химера, находился древній
Крагъ, выстроенный, по всей вѣроятности, изъ однихъ бревенъ и глины и
потому безслѣдно исчезнувшей за исключеніемъ киклопическихъ крѣпостныхъ отѣнъ у подножья холма. Подъ вершиною разстилается ласкаю
щая плодоносная долина со свѣжимъ альпійскимъ воздухомъ и нѣжной
растительностью, окруженная горами, богатыми лѣсомъ и дичью. Когда
при императорѣ Клавдіи Ликія стала провинціей, римское правитель
ство перѳмѣстило горный городъ, „зеленый Крагъ" Горація, въ
долину; на рыночной площади новаго города Сидимы стоять еще
остатки посвящсннаго тогда императору четырехколоннаго храма и виднаго портика, который былъ выстроенъ въ родномъ городѣ уроженцемъ
его, пріобрѣвшемъ въ качествѣ врача состояніе. Статуи императоровъ и
заслуженыхъ согражданъ украшали собою рынокъ; былъ въ городѣ храмъ
его божествъ-покровителей, Артемиды и Аполлона, были гимнастическія
учрежденія какъ для старшихъ такъ и для младшихъ гражданъ, отъ
воротъ вдоль главной дороги, ведшей круто внизъ къ гавани Калабатіи,
тянулись по обѣ стороны каменные надгробные памятники болѣе видные
чѣмъ въ Помпеяхъ, и по большей части еще стоящіе и теперь, между
тѣмъ какъ дома, выстроенные, по всей вѣроятности, какъ въ старомъ городѣ,
изъ непрочнаго матеріала, исчезли".

Ликійскія гробницы. Города Памфиліи.
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Въ долинѣ пониже Ксанѳа удалось отыскать и союз
ное святилище Ликійскаго союза, славившагося въ древ
ности своей хорошей организацией. Но прежде всего Ликія
страна гробницъ (стр. 100). Разные ихъ виды были точнѣе
изслѣдованы, главнымъ образомъ національно-ликійскія
формы: высокіе надгробные столбы съ рельефами и безъ тако- ш
выхъ; подражающіе бревенчатой деревянной архитектурѣ
фасады въ скалахъ или изолированныя; постройки столбообразныя-фамильныя гробницы въ нѣсколько этажей, укра54 шенныя рельефами, съ крышей, похожей на опрокинутуюі67/68
килемъ вверхъ лодку, тогда какъ на самомъ дѣлѣ форма іб9
ихъ, повидимому, заимствована отъ бесѣдки. Лишь въ пятомъ вѣкѣ рядомъ съ этимъ появляются формы іонійской ар
хитектуры. Но нѣтъ недостатка и въ любопытныхъ позднѣйшихъ грфбницахъ. Среди нихъ выдается героонъ Опрамоя
въ Родіаполѣ второго вѣка, стѣны котораго содержатъ на
стоящей фамильный архивъ; до сихъ поръ еще сохрани
лись фрагменты 64 документовъ.
Въ Ликіи, какъ и вообще въ Малой Азіи (римская провинція Азія называлась „страною 500 городовъ") преобла
д а ю т остатки римскаго времени, когда страна в ъ теченіе
столѣтій, наслаждаясь миромъ, стала снова *яроцвѣтать.
Что касается болѣе древняго времени, то англійскія экспе
диции, по крайней мѣрѣ въ отношеніи пластики, сняли
сливки и оставили мѣсто только для дополнительныхъ
болѣе точныхъ изслѣдованій. Всѣ результаты австрійской
экспедиціи быстро стали доступны для научнаго пользо
вания въ образцовомъ двухтомномъ трудѣ.
Къ лицамъ, содѣйствовавшимъ ликійской экспедиціи,
принадлежалъ и усердный любитель искусства графъ Карлъ
Ланцкоронскій (Lanckoronski). Заинтересовавшись результа
тами ея, онъ еще въ томъ же году объѣздилъ восточную
сосѣднюю область П а м ф и л і ю и рѣшился на собственныя
средства снарядить экспедицію въ эту мало - извѣстную
страну, такъ какъ таблицы большого изданія, начатаго
французскимъ архитекторомъ Тремо (Р. Tremaux), какъ. ре-
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зультатъ путешествія по Малой Азіи преимущественно въ
этихъ южныхъ земляхъ, лежали подъ спудомъ и оставались
неиспользованными въ немногихъ библіотекахъ. Ланцкоронскій для приведенід своего плана въ исполнение избралъ
Петерсена (Eugen Petersen) и Нимана (Georg Niemann), съ
которыми онъ въ 1884 году и предпринялъ поѣздку съ цѣлью
развѣдокъ. Цѣлью поѣздки, не имѣвшей въ виду раскопокъ,
послужило болѣе точное ознакомленіе съ городами примор
ской страны Памфиліи и лежащей на сѣверъ отъ нея гор
ной страны Писидіи. Съ этой программою въ 1885 году
Петерсенъ и Ниманъ отправились въ Адалію. Кромѣ самой
Аданіи (съ остатками красивыхъ городскихъ воротъ вре
мени Адріана) они сперва изслѣдовали лежащій надъ нею
на западѣ значительный горный городъ Термессъ, потомъ
на длинной приморской равнинѣ, поднимающейся надъ моремъ ступенями, города Пергу, Силлій, Аспендъ, всѣ легко
узнаваемые уже издали по своимъ плоскимъ акрополямъ,
наконецъ портовый городъ Сиду въ восточномъ концѣ.
Вездѣ то, что находилось надъ землей, было зарисовано и
измѣрено, и въ большинствѣ случаевъ удалось возстановить, по крайней мѣрѣ, главныя очертанія городского плана
и на основаніи этого узнать прежнее развитіе мѣстечекъ,
мало извѣстныхъ изъ исторіи. Въ Аспендѣ прекрасно со2і хранившійся римскій образцовый театръ, который изслѣдовали уже Тексье и Шёнборнъ, представилъ выдающейся
предметъ для изслѣдованія. Кромѣ того вниманіе путеше
ственниковъ въ особенности возбуждали нимфеи или рос
кошные бассейны (стр. 198), какъ разъ любимыя именно
въ Малой Азіи; ихъ постройка, похожая на бывшій когда-то
въ Римѣ Септизоній, выступала здѣсь особенно наглядно.
Изъ Пахмфиліи отправились вверхъ по крутому ущелью
Евримедонта въ суровыя и дикія горы П и с и д і и , которыя
здѣсь служатъ переходомъ къ большому плоскогорію вну
тренней Малой Азіи. И тутъ не было недостатка въ городахъ: Се л га, Кремна, Сагалассъ. Иной разъ мѣсто для
города лишь съ трудомъ было отвоевано отъ крутой ка-

Города Писидіи. Эфесъ.
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менистой почвы; другой разъ, какъ въ Кремнѣ, для по
стройки города была избрана болѣе ровная поверхность,
которая и теперь еще наглядно лежитъ передъ нами и
представляетъ картину · римскаго города съ его храмами,
рынками, портиками, театрами и т. п. Нѣкоторые храмы
съ своеобразными строительными деталями свидѣтельствуютъ о томъ, какъ архитектура второго вѣка по Р. Хр.
все болѣе приближается къ барокко; ѣъ особенности же
многочисленныя гробницы представлены здѣсь в ъ своеобразныхъ формахъ. Такимъ образомъ, экспедиція весьма
обогатила наши свѣдѣнія относительно того, какое зна
чение имѣло императорское время для Малой Азіи, даже
въ такихъ отдаленныхъ и дикихъ мѣстностяхъ, какъ Писидія. Блестящая публикація, изданная съ рѣдкимъ вкусомъ благодаря искусству Нимана и щедрости графа
Ланцкоронскаго и сопровожденная яснымъ и содержательнымъ текстомъ, представляетъ собою достойный памят
никъ этой ученой экспедиціи.

*

*

*

Въ Вѣнѣ за это время рѣшили снова собрать надписи
Малой Азіи и такимъ образомъ взять на себя часть труда
новагоберлинскаго корпуса греческихъ надписей. Вслѣдствіе
этого Гебердей (Rudolf Heberdey), Калинка (Ernst Kalinka) и
другіѳ молодые ученые были посланы путешествовать по
Малой Азіи съ этой цѣлью, причемъ, конечно, не были
оставлены безъ вииманія географія и археологія. Упомя
нутые ученые распространили свое путешествіе до Киликіи,
между тѣмъ какъ уже въ восьмидесятыхъ годахъ шотландецъ Рамсей (W М. Ramsey) неоднократно объѣзжалъ малоазійскій материкъ и цѣлый рядъ членовъ Французской
школы въ Аѳинахъ то здѣсь то сямъ имѣли въ виду подобныя
же изслѣдованія. Все вниманіе австрійскихъ ученыхъ такимъ
образомъ было обращено на Малую Азію. Поэтому уже въ
1895 году Отто Бенндорфъ избралъ Эфесъ мѣстомъ археологическаго изслѣдованія въ болѣе широкихъ размѣрахъ.
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При помощи австрійскихъ любителей искусства въ 1896
году начались раскопки; вскорѣ, послѣ того какъ въ 1898 г.
былъ основанъ Австрійскій Археологическій Институтъ в ъ
Вѣнѣ, продолжение ихъ онъ принялъ на себя.
Э ф е с ъ нѣкогда наряду съ Милетомъ и Самосомъ былъ
самымъ значительнымъ городомъ Іоніи и пережилъ ихъ оба.
Но та же сила природы, что и въ долинѣ Меандра (стр.
198) и здѣсь съ раннихъ временъ древности все болѣе
и болѣе отдалила городъ отъ моря, которое первоначально
омывало его холмы. Вслѣдствіе наносовъ Каистра исчезли
в ъ свѣжей болотистой почвѣ сперва древнѣйшій городъ съ
храмомъ Артемиды, потомъ эллинистическій городъ, наконецъ и римскій, которые по очереди слѣдовали за отступающимъ морскимъ берегомъ, и только незначительные
остатки, преимущественно на скалистыхъ высотахъ, прежде
всего грандіозная городская стѣна Лисимаха, свидѣтельствуетъ о прошедшемъ величіи. Поэтому могла получиться не
многимъ больше какъ фантастическая картина, когда въ 1862
году Фалькнеръ (Edward Falkener) на основаніи устарѣвшихъ
теперь чертежей, йсполненныхъ имъ въ д в ѣ недѣли, попы
тался возстановить картину древняго города. И Эрнстъ Курціусъ при своей попыткѣ связать исторію города съ мѣстностями по недостатку положительныхъ данныхъ пришелъ к ъ
ошибочнымъ выводамъ. Только храмъ Артемиды былъ установленъ раскопками Вуда (стр. 109 сл.). Теперь Бенндорфъ
въ 1895 году вмѣстѣ съ Гуманомъ изслѣдовали мѣстность
и набросали планъ работъ; фирманъ былъ исходатайствованъ, необходимая земля куплена. Въ 1896 году при постоянномъ участіи Бенндорфа начались раскопки эллинистическо-римскаго города между скалистыми высотами и
низкой береговой полосой, г д ѣ бассейнъ продолговатой га
вани этого послѣдняго періода ясно обрисововывался среди
наносной болотистой почвы. Подъ умѣлымъ руководствомъ
Рудольфа Гебердея, ) которому среди другихъ помогаетъ
1

) Гебердей теперь состоять профессоромъ въ Инсбрукѣ.
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архитекторъ Вильгельмъ Вильбергъ, съ тѣхъ поръ раскопки
продолжаются ежегодно. Римскій рынокъ образуетъ центръ,
Портики съ колоннами, поставленными передъ стѣнами,
улицы въ видѣ портиковъ, весьма странный треугольный
портикъ въ два этажа, служащій переходомъ отъ одной
улицы къ площади, представляютъ главныя черты физіономіи города, который и здѣсь носитъ болѣе римскій не
жели эллинистическій характеръ. Библиотека въ нѣсколько
этажей, въ стѣнахъ которой сохранились еще ниши для
книжныхъ полокъ, по своему устройству значительно отли
чается отъ пергамской (стр. 185). И разнаго рода отдѣльныя находки вознаградили потраченные труды; среди нихъ
выдается бронзовая статуя IV вѣка, съ которой мы встрѣ- 471
тимся еще потомъ (гл. XI); ее пришлось составить изъ неменѣе какъ 234 кусковъ!
Одна изъ цѣлей, которую всѣ эти малоазійскія изслѣдованія должны были имѣть въ виду, это отдѣленіе эллинистическаго наслѣдія отъ римскаго. В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ перевѣсъ имѣетъ первое, напр. въ Пергамѣ, Магнесіи,
Пріенѣ; въ общемъ же спокойное время господства императоровъ, повидимому, покрыло болѣе древній слой. Боль
шая масса принадлежить римскому времени. Сюда же отно
сится экспедиція, которую уже въ 1887 году предпринялъ
Цихоріусъ (Conrad Cichorius) вмѣстѣ съ Карломъ Гуманомъ
и при содѣйствіи Винтера (Franz Winter) и Юдейха (Walther
Judeich) во фригійскій Г і е ρ а π о л ь; зарисованное уже Тремо
(стр. 207) они едва ли могли знать. Обильный горячій источ
н и к у которому городъ обязанъ былъ своей славою и значеніемъ, образовалъ изъ своихъ известковыхъ отложеній нѣчто
въ родѣ ледника огромныхъ размѣровъ, на которомъ, отчасти
опять покрытые позднѣйшими отложеніями, можно было
узнать остатки римскаго города поздняго времени. Широкая
прямая, какъ струна, улица съ портиками, перерѣзанная
другими улицами подъ прямымъ углом^, тянется черезъ
весь городъ отъ однихъ воротъ до другихъ; къ ней примыкаютъ слѣды агоры. Можно отличать еще обширную
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постройку термъ, д в а сооружения, которыя по помпеянскимъ
аналогіямъ хочется признать за базилику и императорскій
ларарій, и хорошо сохранившейся театръ надъ городомъ,
почти все въ позднихъ неуклюжихъ архитектурныхъ формахъ. Сверхъ того передъ стѣнами города тѣснится басно
словное множество саркофаговъ и другихъ могилъ, давшихъ
у туземцевъ мѣсту развалинъ имя Тамбукъ-Каресси (городъ
карытъ). Все мѣсто представляетъ грандіозную картину
людского поселенія, которымъ природа, благодаря своимъ
неисчерпаемымъ силамъ, овладѣла вновь. Вспоминаешь
средневѣковую Нинфу у Вольскихъ горъ; только здѣсь вода
и вызванная ею роскошная растительность завершили дѣло
разрушенія, что въ Гіераполѣ производитъ богатый извѣстью
потокъ.
*

#

Въ связи съ поисками надписей стоятъ еще два пред
приятия, касающіяся изслѣдованія греческихъ острововъ.
Обработку греческихъ надписей для собранія, предпри
н я т а я Берлинской академіей, взялъ на себя Гиллеръ
фонъ Гертрингенъ (Friedrich Freiherr НШег von Gartringen).
Предварительныя работы привели его и на Ѳеру; очень
понятно, что островъ чудесъ плѣнилъ его и онъ рѣшился
распространить свои изслѣдованія на весь островъ.
θ е р а , нынѣшній Санторинъ, это вулканъ одиноко
поднимающейся изъ моря. В ъ трехъ мѣстахъ край кратера
проломленъ, и море проникло въ котловину глубиною почти
въ 400 метровъ. Это озеро кратера окружено крутыми краями
изъ разноцвѣтныхъ горизонтально расположенныхъ породъ,
достигающими высоты до 360 метровъ. Но древній городъ
Ѳера находился на восточномъ внѣшнемъ краю острова,
на крутой известковой горѣ, вышиною въ 567 метровъ,
господствующей надъ всѣмъ островомъ. Какая чудная кар
тина открывается передъ глазами! Вся отъ края кратера
по направленію къ морю покатая площадь покрыта толстымъ
бѣлымъ слоемъ пемзы, какъ коверъ испещренная низкими
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виноградными лозами. Глубоко выточенные дождемъ щели
отъ верхняго края радіусами прорѣзываютъ своими темными
полосами узорчатый коверъ; въ стѣнахъ щелей вырыты
винные погреба, виноградные прессы, и даже человѣческія
жилища. Тамъ, гдѣ покровъ пемзы доходитъ до края окружающаго моря, легкая пемза смыта, и темная кайма отдѣляетъ бѣлый островъ отъ темносиняго далекаго моря,
окруженнаго съ юга вытянутымъ въ длину Критомъ съ
его тремя снѣжными вершинами, съ востока малоазійскимъ
берегомъ, съ сѣвера пестрою группою, изящно обрисованныхъ Кикладскихъ острововъ. Внизу в ъ кратерѣ образо
вавшиеся снова маленькіе вулканы и тихо бурлящее море,
изъ котораго еще въ наше время появлялись вулканиче
ская новообразования—кто разъ видѣлъ всю эту прелесть
съ вершины Святого Ильи съ его монастыремъ, тому это
глубоко запало въ душу!
На скалахъ древняго города въ 1834 году баронъ
Прокешъ-Остенъ нашелъ архаическія надписи, которыя
стали знамениты благодаря обработкѣ ихъ Бёкомъ. Вскорѣ
послѣ того (1835, 37, 43) Людвигъ Россъ нѣсколько разъ
посѣтилъ Ѳеру и открылъ хорошо сохранившееся мраморное
святилище или героонъ. И вверху в ъ скалистомъ городѣ
онъ замѣтилъ и описалъ нѣкоторыя сооружения, находя
щаяся надъ поверхностью, но все же и не догадался, что
именно здѣсь находился главный городъ острова. Открытіе
этого древняго города на скалахъ изъ-подъ легкаго слоя
мусора заслуга Гиллера фонъ Герткрингена, который на
собственныя средства съ помощью архитекторовъ (Дёрпфельда, Вильберга), археологовъ (Шиффа. Вольтерса, Драгендорфа), землемѣра П. Вильски и другихъ изслѣдователей
съ 1896 года втеченіе шести лѣтъ неоднократно работалъ
надъ этой задачей. Маленькій, далекій отъ міра городъ, по
строенный террассами съ лѣстницами на открытой, обуряемой
вѣтрами высотѣ надъ крутымъ обрывомъ лежитъ теперь
открыто передъ нами съего святилищами, общественными и
частными строениями. Нѣкоторыя части храма дорійскаго
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Аполлона Карнейскаго относятся еще къ архаическому пе
риоду, между тѣмъ какъ въ общемъ городъ носитъ характеръ
эллинистической культуры, отчасти покрытой римскимъ
слоемъ. Правда, узкія, извилистыя улицы, отчасти въ видѣ
лѣстницъ, далеки отъ обычной въ эллинистическое время
роскоши; напрасно здѣсь искать портиковъ вдоль улицъ,
такъ что единственный портикъ около рынка представляетъ 596
собою тѣмъ болѣе замѣчательное исключение. Онъ имѣлъдва
нефа и служилъ для торговыхъ цѣлей, напр. палаты мѣры
и вѣсовъ. Будучи болѣе древняго происхожденія, но не
однократно перестраиваемый, портикъ во II в. по Р. Хр. былъ
востановленъ подъ именемъ базилики: ясное доказательство,
что это названіе, о которомъ было столько споровъ, не отно
сится только къ постройкамъ въ видѣ залъ съ болѣе высо
кими среднимъ нефомъ, какъ въ Помпеяхъ. Особый отпечатокъ получилъ эллинизмъ на Ѳерѣ вслѣдствіе близкихъ
сношеній острова съ Египтомъ. Храмъ Діониса позже былъ
приспособленъ къ культу Птолемеевъ, и высѣченное въ
скалѣ святилище александрійской божественной троицы
Сараписа, Изиды и Анубиса представляетъ одну изъ самыхъ замѣчательныхъ особенностей в ъ картинѣ скалистаго
города. Весьма своеобразно и древнее мѣсто погребенія на
голомъ навѣтренномъ сѣверномъ склонѣ Селлады (горнаго
сѣдла, соединявшаго городъ со Святымъ Ильей). Гробницы
весьма разнообразныхъ формъ относятся къ древнѣйшему
и римскому времени; гробницы эллинистическаго времени
не были найдены.
И отъ скульптурнаго украшенія города александрійскаго и особенно римскаго времени нашлись нѣкоторые
остатки. Но прежде всего раскопки на островѣ оказа
лись обильны глиняными издѣліями самыхъ различныхъ
временъ. Уже въ шестидесятыхъ годахъ на островѣ Ѳерасіи, одномъ изъ осколковъ древняго вулкана, подъ слоемъ
лавы были найдены черепки вазъ, вызвавшихъ удивленіе высоко архаическимъ характеромъ своего орнамента и
нѣкоторое недоумѣніе по поводу того, какое мѣсто слѣдуетъ
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отвести имъ въ принятой тогда системѣ. Теперь Ѳера въ
необыкновенной массѣ дала непрерывный рядъ этихъ несокрушимыхъ свидѣтелей древней культуры, такъ что здѣсь
ясно можно было прослѣдить все развитіе вазовой живо
писи, освѣщенное за это время благодаря многочисленнымъ
изслѣдованіямъ, въ особенности болѣе раннихъ стадій
(гл. IX), и получила разныя новыя разъясненія. Обширное
изданіе — коллективный трудъ всѣхъ участниковъ — до
стойно завершилъ это блестящее предпріятіе.
Уже къ нынѣшнему вѣку относится радосская экспе
диция, снаряженная датскимъ Ученымъ Обществомъ на
средства основаннаго Якобсеномъ (Carl Jacobsen) Карлсбергскаго фонда. В ъ 1902/4 годахъ Блинкенбергъ (Christian
Blinkenberg) и Кинхъ (К. Р. Kinch) копали на древнемъ
акрополѣ Л и н д а . Островъ Гѳліоса, Родосъ, изъ острововъ Эгейскаго моря лежитъ дальше всѣхъ на востокъ и
наиболѣе обращенъ къ солнцу. Самъ городъ Линдъ глубоко и
открыто врѣзывается въ обширное восточное море. На поверх
ности его акрополя въ 1844 г. Людвигъ Россъ нашелъ множе
ство надписей художниковъ, которыя могли бросить свѣтъ на
родосскую художественную школу. Другія находки подобнаго же рода въ 1864 году удались Фукару (Paul Poucart).
И на этотъ разъ надписи—кромѣ болѣе точной съемки
храма Аѳины—представляютъ главную добычу результата
датской экспедиціи; но какіе прекрасные результаты были
этимъ достигнуты, пусть покажутъ два факта. Лишь благо
даря этимъ находкамъ стало возможнымъ установить время
и происхождение художника Боеѳа, творца извѣстнаго маль
чика съ гусемъ, то и другое вызвали много споровъ; такъ
же благодаря изслѣдованіямъ на Родосѣ удалось съ доста
точной увѣренностью отнести къ серединѣ перваго столѣтія
до Р. Хр. время происхождения группы Лаокоона, еще болѣе жестоко оспариваемое и колебавшееся между III вѣкомъ
и временемъ императора Тита.
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Попробуемъ вкратцѣ намѣтить главные результаты
всѣхъ этихъ изслѣдованій городовъ.
Въ распланировкѣ городовъ замѣчаются д в ѣ группы.
Или города, такъ сказать, н а т у р а л и с т и ч е с к и слѣдуютъ естественнымъ топографическимъ условіямъ; акрополь,
источники и рѣчныя русла, покатости и рельефъ почвы,
напр. положеніе надъ уровнемъ моря, опредѣляютъ мѣсто
положеніе рынка, воротъ, улицъ, не подчиняющееся какимъ
либо искусственнымъ правиламъ. Или же весь городъ
представляетъ собою и с к у с с т в е н н о е с о з д а н і е ; пло
щади и улицы, не обращая вниманія на данныя природой
условія, размѣщаются по установленнымъ формуламъ и
правиламъ; особенно излюбленнымъ является, кажущееся
намъ столь моднымъ, пересѣченіе улицъ подъ прямымъ
угломъ,среди которыхъ порою можно отличить болѣе широкія
главныя улицы отъ болѣе узкихъ переулковъ. Не случай
ность, что это вторая система изобрѣтена была не практическимъ архитекторомъ, а мудрствующимъ теоретикомъГипподамомъ изъ Милета. Гавань Пирей и аттическая колонія
Ѳуріи на Тарентскомъ заливѣ явились во времена Перикла
первыми отвѣтами на эту задачу; при новомъ основаніи
нынѣшняго города Пирея, начиная съ сороковыхъ годовъ
прошлаго вѣка, можно было просто руководиться вездѣ еще
видимой уличной сѣтью Гипнодама. Изъ болѣе позднихъ построекъ этого рода назовемъ только „прекрасный Родосъ"
(408), античный планъ котораго, къ сожалѣнію, нельзя
установить вслѣдствіе позднѣйшихъ построекъ и передѣлокъ, и восточную міровую столицу Александра, Александрію
(332/1); прямоугольная уличная сѣть послѣдней обнаружена
въ 1866 году изслѣдованіями подъ руководствомъ МахмудъБея, предпринятыми по иниціативѣ Наполеона III.
„Система Гипподама" во вновь изслѣдованныхъ городахъ всего нагляднѣе даетъ себя знать в ъ Пріенѣ и въ
Книдѣ, слѣдовательно близко отъ родины изобрѣтателя.
Въ обоихъ мѣстахъ весьма неровная почва отнюдь не благопріятствовала такой правильной распланировкѣ, и все же
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она была насильственно проведена раздѣленіемъ всей го
родской территоріи на террассы и частымъ превращеніемъ
поднимающихся вверхъ улицъ въ лѣстницы, доказательство
того, что экипажи въ этихъ античныхъ городахъ играли
не слишкомъ-то большую роль. На большое значеніе, которое
въ подобныхъ городахъ имѣли подпорныя стѣны, было
уже выше (стр. 196) указано. Въ значительно ослабленномъ
видѣ эта правильная распланировка повторяется въ Ѳерѣ,
гдѣ она должна была считаться съ узкой скалистой терри
торией; въ крутомъ Ассосѣ ей представлялись еще болынія
затрудненія, чѣмъ въ Пріенѣ; въ Гіераполѣ напротивъ
легко было провести ее на ровной поверхности известко
ван) залежа.
В ъ Помпеяхъ правильность городского плана сводится
къ и т а л і й с к о й с и с т е м ѣ двухъпересѣкающихся главныхъ линій c a r d o и d e c u m a n u s , которая наиболѣе строго
проведена въ Марзаботто (стр. 172). Только в ъ Помпеяхъ
вслѣдствіе естественныхъ условій произошли нѣкоторыя не
правильности, нарушающая въ общемъ проведенную прямо
угольную систему. С а г d о къ югу долженъ былъ считаться
съ нѣсколько вкось тянувшимся ребромъ холма изъ лавы, на
довольно ровной поверхности котораго выстроенъ городъ,
тогда какъ на сѣверо-западѣ такъ называемыя Геркуланскія
ворота съ знаменитою улицей гробницъ повели за собой
нѣкоторое измѣненіе нормальныхъ прямоугольниковъ.
Совершенно иначе обстояло дѣло въ Пергамѣ. Значи
тельная высота акрополя и крутизна поднимающагося къ
ней гаирокаго горнаго кряжа, покрытаго городохмъ Евмена,
принуждали здѣсь (подобно тому, какъ в ъ Дельфахъ, стр.
160 сл.) проложить главную улицу извилинами съ крутыми
иногда поворотами. Эта главная улица была жизненной
артеріей всего города. На какомъ протяженіи по сторонамъ
городъ дѣлился на террасы, насколько проведена была
система прямоугольныхъ городскихъ кварталовъ, пока
нельзя сказать; врядъ ли придется удивляться, если со
временемъ обнаружится болѣе крупная неправильность. Въ
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верхней части, вблизи акрополя и внутри его постройки
правда, въ силу необходимости распредѣляются по высоко
другъ надъ другомъ поднимающимся террасамъ, но онѣ
не представляютъ строгой правильности, а напротивъ слѣдуютъ изворотамъ главной улицы, по естественнымъ условіямъ скалистой почвы. Такимъ образомъ столица Атталидовъ находится въ рѣзкой противоположности къ тѣмъ
„гипподамовскимъ" городамъ, напр. и къ Галикарнассу,
столицѣ карійскихъ властителей, г д ѣ круглая гавань слу
жить какъ бы орхестрой въ центрѣ амфитеатромъ поднимающагося города съ широкими улицами. В ъ одномъ отношеніи, правда и Пергамъ походитъ на всѣ города, выстроен
ные не на равнинѣ и здѣсь болѣе необходимы подпирающія
террассы стѣны, порою значительной высоты; вѣдь стѣна
болѣе чѣмъ в ъ 200 метровъ выложенная въ нѣсколько
этажей подъ театральною террассой солидное сооружение,
которое, повидимому, послужило образцомъ для другихъ
малоазійскихъ городовъ (стр. 189).
Кажется почти, что отступленіе отъ строгогипподамовскаго правила (педантичнѣе всего оно проведено въ совер
шенно ровно лежащей Никеѣ, главномъ городѣ Виѳиніи, строго
также в ъ сирійской Антіохіи) со временемъ стало болѣе
общимъ. По крайней мѣрѣ какъ Делосъ, такъ и большинство
римскихъ городовъ Ликіи, Памфиліи, Писидіи свидѣтельствуютъ о гораздо болѣе тѣсной связи ихъ съ естествен
нымъ рельефомъ территоріи; и какъ разъ это вызвало въ
Гіераполѣ правильную распланировку.
Помимо этихъ различій в ъ общей распланировкѣ го
родовъ, благодаря новѣйшимъ раскопкамъ и многія частно
сти въгородѣ стали болѣеясными.Изъ г о р о д с к и х ъ рынк о в ъ напр. намъ раньше былъ извѣстенъ только одинъ
форумъ въ Помпеяхъ, постепенную перестройку котораго
мы въ состоянии были прослѣдить лишь въ новѣйшее
время. Съ нормальнымъ рынкомъ мы познакомились те
перь благодаря Пріенѣ, съ нѣсколько отступающимъ отъ
нормы—благодаря Ассосу и Пергаму, съ рынкомъ близь
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гавани благодаря Делосу, съ римскимъ рынкомъ благо
даря Эфесу. Съ рынкомъ связана ратуша, зала засѣданій
которой въ наиболѣѳ простой формѣ была обнаружена въ
Ассосѣ, нѣсколько богаче и практичнѣе устроена въ Пріенѣ,
а всего роскошнѣе внутри обнесеннаго стѣнами архитектур
н а я комплекса въ Милетѣ. Портики, часто съ торговыми
лавками или помѣщеніями окружаютъ рынокъ какъ дворъ
въ милетской ратушѣ и почти всѣ храмовые дворы. Они—то
въ одинъ—то въ два нефа, то одно—то двуэтажные (осо
бенно роскошны они въ Пергамѣ и аѳинскомъ портикѣ
Аттала II). Будучи часто выстроены царями, болѣе вели
чественные изъ этихъ рыночныхъ портиковъ носятъ имя
соорудителя или общее обозначеніе базилика („царскій
портикъ"), которое они такимъ образомъ раздѣляютъ съ
крытыми залами (какъ грандіозная базилика въ Помпеяхъ),
повидимому, восходящими къ египетскимъ образцамъ.
У л и ц ы этихъ городовъ напр. в ъ Пергамѣ, Пріенѣ,
Милетѣ вымощены и снабжены водостоками (всего нагляднѣе въ Помпеяхъ). Раньше наглухо закрытые на улицу
дома въ нижнемъ этажѣ со временемъ бываютъ открыты
въ · видѣ торговыхъ лавокъ, которыя придаютъ уличной
картинѣ больше жизни; это ясно взору каждаго посѣтителя
Помпей, но это же можно прослѣдить напр. и в ъ Пергамѣ.
Зато въ за послѣднее время открытыхъ эллинистическихъ го
родахъ недостаетъ распространенія портиковъ, окружающихъ
площади, на улицы, что намъ извѣстно было напр. въ
Аѳинахъ и Смирнѣ уж^е для эллинистическаго времени; а
въ Римѣ уже рано существовали такія улицы съ колон
надами. Позднѣе этотъ обычай сталъ всеобщимъ; въ Эфесѣ
мы имѣемъ примѣръ, но особенно ясный в ъ Гіераполѣ,
гдѣ главная улица съ обѣихъ сторонъ окаймляется портикомъ съ торговыми лавками позади.
Къ дальнѣйшей обстановкѣ городовъ принадлежать
т е а т р ы , отъ которыхъ не въ одномъ только Аспендѣ
(стр. 208) сохранился роскошный примѣръ. Далѣе г и м н а с т и ч е с к і я учрежденія, большею частью дворы, окру-
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женные портиками и разнаго рода помѣщеніями и нишами,
часто отдѣльныя для старшаго и младшаго возрастовъ;такъ
напр. въ Сидимѣ (стр. 206) и особенно наглядно въ Пом
пеяхъ, гдѣ позднѣйшія казармы гладіаторовъ со своимъ 352
большимъ дворомъ первоначально служили мѣстомъ для
упражненія взрослыхъ (точно соотвѣтствуя палестрѣ въ
Олимпіи), тогда какъ такъ называемая малая палестра слу
жила для помпеянской молодежи, слѣдовательно была такъ
называемымъ эфебіономъ. Т е р м ы римскаго образца нахо
дятся въ Милетѣ и Гіераполѣ съ ихъ горячими источниками.
Было уже указано (стр. 132, 197 сл.), насколько ближе по
знакомили насъ Пріена и Делосъ съ устройствомъ д о м о в ъ
в ъ эллинистическое время; до этого приходилось ограни
чиваться домами Помпей, все же представляющихъ въ
виду своего соединенія италійскаго съ греческимъ особый
родъ.
Помпеи впервые дали намъ самую осязательную и
трогательную картину у л и ц ы г р о б н и ц ъ , которая отъ
воротъ города вела путника за предѣлы его. Ея постройка
относится почти исключительно къ римскому времени.
Картину классическаго времени представило, открытое* въ
1870 году аѳинское кладбище, передъ главными городскими
воротами, Дипиломъ. Здѣсь стоятъ еще нѣкоторые изъ
49/54 тѣхъ несравненныхъ надгробныхъ памятниковъ У и IV 452
вѣковъ, (благородная Гегесо, всадникъ Дексилей, падшій
двадцатилѣтнимъ юношей подъ Коринѳомъ в ъ 394 году, нѣбі сколько претензіозныя дамы Деметрія и Памфила), которые
любезно обращаются къ зрителю. Это только единичные
примѣры изъ класса памятниковъ, которые по своей бла
городной простотѣ и тихому величію могутъ помѣриться
со всѣми другими. Наше знакомство съ некрополями, распо
ложенными передъ городами, значительно обогатилось бла
годаря изслѣдованіямъ въ Малой Азіи. Ликія уже довольно
давно была этимъ извѣстна (стр. 99 сл.) но лишь теперь
была точнѣе изслѣдована и въ этомъ отношении (ср. стр.
107). Тогда какъ Милетъ впервые подарилъ насъ архаиѵ
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ческими сидящими фигурами своего некрополя, Памфилія
и Писидія представляютъ массу различныхъ формъ надгробій, которыя отчасти переходятъ въ міръ формъ клоня
щейся къ упадку древности; Гіераполь поражаетъ однообразнымъ множествомъ своихъ саркофаговъ.
На эллинистическую эпоху приходится львиная доля
изслѣдованныхъ городовъ. Но она-то какъ разъ особенно
нуждается быть опознанной по крайней мѣрѣ въ своихъ
непреходящихъ слѣдахъ, такъ какъ ни одинъ періодъ
греческой исторіи в ъ нашей литературной традиціи не
представляетъ картины столь перепутанной, расхищенной
груды обломковъ. Здѣсь должны заговорить камни и они
заговорили, то чрезъ посредство надписей, то при помощи
остатковъ зодчества и ваянія.

ГШ.

Доисторически періодъ и ранняя Греція.
Отъ временъ паденія древности нашъ взоръ обращается
опять къ началу. Опять-таки скромная отрасль искусства—
р а с п и с н ы е с о с у д ы — д а л а намъ возможность расширить
границы нашихъ свѣдѣній въ глубь вѣковъ.
Тотъ классъ вазъ, который долго считался наиболѣе
древнимъ, оріентализирующій или коринѳскій (стр. 70), 275/79.
восходилъ до седьмого вѣка. Такъ какъ и свѣдѣнія о греческихъ художникахъ не восходили къ болѣе древнему
времени, то этимъ, повидимому, и опредѣлялась граница на
чала греческаго искусства. Развѣ только указанія гомеровQKaro эпоса вели еще нѣсколько больше назадъ въ туманную,
унизанную баснями, область, на которую, повидимому,
бросали блѣдный свѣтъ „цвѣтообильныя" древнѣйшія вазы
и „бугорчатые" бронзовые щиты гробницы Регулини-Га
ласси (стр. 75) и подобныя произведенія искусства, да по
жалуй еще нѣкоторыя аналогіи изъ ассирійскаго искусства.
В ъ общемъ можно было сказать, что доступное для насъ
греческое искусство начиналось тамъ, гдѣ кончалась гоме
ровская поэзія; тамъ же, что было до нея, зіялъ безформенный хаосъ.
Первымъ, взявшимся за пополненіе этого пробѣла,
опять былъ Александръ Конце. Уже въ 1862 году онъ
издалъ нѣсколько глиняныхъ сосудовъ съ острова Милоса, 373.
декоративная роспись которыхъ въ общемъ была довольно
близка къ коринѳскимъ вазамъ, однако съ той разницей,
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что наряду съ оріентализирующими орнаментами, стили
зованными растительными формами (пальметками, розет
ками и т. д.) оказывались и простые линейные элементы
(зигзаги, квадраты и т. д.) свидѣтельствующіе о совершенно
иномъ источникѣ орнаментики. Совершенно мимоходомъ уже
въ 1847 году Бюргонъ (Thomas Burgon) указалъ на эти
линейныя формы, и Готтфридъ Земперъ въ 1863 г. принялъ это указанію; но въ связи все же лишь Конце
въ 1870 году доказалъ существованіе этого „ г е о м е т р и ч е с к а г о " стиля, какъ орнамента глубоко-древняго вида
вазъ. Характерно для нихъ то, что вся орнаментальная 215
система здѣсь чисто линейная. Прямыя линіи, зигзаги и
пересѣкающіяся линіи, простые образцы мэандра, четыреугольники, круги, спирали и подобныя геометрическая
формы, заимствованныя, повидимому, изъ глубокодревней
техники тканья, плетенія и пунцованія, образуютъ совер
шенно опредѣленную систему распредѣленія, соединения,
разрѣшеніе большею частью полосами покрывающей поверх
ности и какъ разъ этимъ отличаются отъ искусства дикихъ народовъ, которые также пользуются многими изъ
этихъ простыхъ формъ элементовъ. Совершенно отсут
с т в у ю т излюбленные въ оріентализирующемъ стилѣ стили
зованные растительные орнаменты, равно какъ львы и
пантеры, сфинксы и грифы Востока. Г д ѣ встрѣчаются животныя, то это домашніе гуси, аисты, лошади у яслей и 216
т. п. Въ Италіи этотъ геометрическій стиль въ особенности
встрѣчается въ гравированныхъ узорахъ металлической
утвари, а когда онъ тамъ попадается на глиняныхъ сосудахъ, то орнаменты обыкновенно бываютъ выцарапаны
грифелемъ. Этотъ первоначальный способъ, повидимому,
доказываетъ то, что и на раскрашенныхъ глиняныхъ сосудахъ Греціи преобладаетъ графическій, а не живописный
характеръ. Орнаменты равно какъ и орнаментально трак
тованный животныя лишь нарисованы, свободное простран
ство заполнено геометрическими узорами; рѣдко прибѣгаютъ къ широкой кисти.
Ѵ І
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Такимъ приблизительно представлялся „геометриче
ский" стиль въ 60 примѣрахъ, на основаніи которыхъ Конце
впервые изложилъ свое открытіе. Послѣ того какъ позна
комились съ нимъ, число примѣровъ стало выростать съ
неожиданной быстротой и благодаря имъ явилась возмож
ность углубить свои знанія ранѣе извѣстнаго главнымъ
образомъ въ двухъ направленіяхъ. Находка многочисленныхъ вазъ около аѳинскаго Дипила въ 1871 году показала,
что этотъ линейный стиль распространенъ былъ и на лю
дей, вѣрнѣе на человѣческія схемы, болѣе того—съ этими
простыми средствами рѣшались и на болѣе обширныя изображенія: похоронныя процессіи или морскія сраженія. Эту
болѣе богатую роспись назвали „дипильскимъ стилемъ"
Другіе примѣры нѣсколько болѣе развитого характера пред
ставляли геометрическіе орнаметны и фигуры въ непосредственномъ соединеніи со львами, цвѣтами и подобными
имъ элементами оріентализирующаго стиля. На основаніи
характера геометрическаго стиля, взятаго въ его цѣломъ,
не могло быть сомнѣнія, что онъ былъ древнѣе всѣхъ
извѣстныхъ до того стилей и потому восполнялъ тотъ боль
шой пробѣлъ, который до того времени зіялъ по ту сторону
восточныхъ вліяній (должно быть, какъ и у Гомера, пришедшихъ при посредствѣ финикіянъ).
Но еще кое-что не могло скрыться уже отъ Конце.
Этотъ геометрический стиль по системѣ своей орнаментики
в ъ общемъ соотвѣтствуетъ украшеніямъ, которыми обыкно
венно снабжались глиняные сосуды и бронзовая утварь
средней и сѣверной Европы. Этимъ открывались новыя
перспективы по вопросу о взаимномъ соотношении. Былъ ли
геометрическій стиль общимъ наслѣдіемъ всей семьи арійскихъ народовъ? Представлялъ ли онъ особый европейскій
видъ арійской орнаментики? Проникъ ли онъ въ Грецію
вслѣдствіе того передвиженія народовъ, которое мы разумѣемъ подъ слишко узкимъ именемъ переселенія дорянъ
и обыкновенно относимъ къ вѣкамъ около начала послѣдняго тысячелѣтія до Р. Хр.? Въ особенности этотъ послѣд-
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ній взглядъ пріобрѣлъ много приверженцевъ и, пожалуй,
въ общемъ господствуетъ и до нынѣ. Мы лишь ниже
(стр. 232) укажемъ на то, не моясетъ ли нѣсколько иной
взглядъ съ болыпимъ правомъ претендовать на вѣроятность. Теперь же мы должны обратить свой взоръ за
предѣлы Греціи на обширное поприще доисторическаго
изслѣдованія.
*

#

*

Подъ неудачно образованнымъ терминомъ praehistoria
понимаютъ, какъ извѣстно, изслѣдованіе первобытнаго вре
мени, до котораго не восходитъ письменныхъ свидѣтельствъ. Къ доисторіи, в ъ зависимости отъ различныхъ
точекъ зрѣнія, причастны весьма различныя науки: антро
пология, этнологія, исторія культуры. Но такія точки зрѣнія столь же далеки отъ нашихъ интересовъ, какъ, напр.,
при нумизматикѣ вопросъ о цѣнности, исторіи, торговли.
Брахи-и долихокефалы, сожженіе и погребете, погребеніе
въ скорченномъ видѣ, образъ жизни, одежда, утварь—все
это не касается археологіи искусства; ее интересуютъ лишь
проявленія и творенія художественнаго вкуса у народовъ
первобытнаго времени.
Вниманіе къ первобытнымъ остаткамъ пробудилось уже
давно, въ особенности на сѣверѣ, г д ѣ древняя культура
сохранялась гораздо дольше и г д ѣ остатки ея болѣе бросаются
въ глаза. Скандинавия первая и приступила къ научной
обработкѣ. В ъ 1832 году Томсенъ (Christian Jurgon Thomsen)
въ Копенгагенѣ раздѣлилъ первобытную эпоху на три
культурныхъ періода: каменный, бронзовый и желѣзный,
причемъ главнѣйшій или особенно характерный матеріалъ далъ имя періодамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлилъ
постепенные успѣхи. Основательность такого рода раздѣленія долгое время встрѣчало сильныя сомнѣнія, которыя
теперь однако могутъ считаться устраненными. Вмѣстѣ съ
тѣмъ были поставлены и общія рамки для разсмотрѣнія
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художественныхъ издѣлій, которыя однако въ отдѣльныхъ
періодахъ далеко не ограничиваются главнымъ матеріаломъ
даннаго времени.
Сначала на первый планъ выдвинулся каменный вѣкъ,
позднѣѳ названный м л а д ш е й к а м е н н о й
эпохою.
Наиболѣе характерны для нея постройки изъ громадныхъ
каменныхъ глыбъ, чаще всего встрѣчающіяся въ Сканди
навии и въ западной Франціи. Эти „мегалитическіе" па
мятники либо относятся къ культу, какъ, напр., отдѣльныя
вертикально поставленныя колоссальныя глыбы (менгиры)
или каменные круги, выведенные изъ подобныхъ глыбъ
(кромлехи)—либо они служатъ гробницами, каковы, напр.,
простыя каменныя помѣщенія (дольмены) или крытые огромными глыбами коридоры, затѣмъ „могилы исполиновъ"
съ насыпанными на нихъ земляными курганами, наконецъ,
обширныя подземныя „жилища великановъ" Во всѣхъ
этихъ постройкахъ, относящихся къ очень продолжительному
иеріоду времени, исключительно поражаетъ колоссальные
размѣры матеріала; художественныя формы и даже простое
обтесываніе поверхности камня имъ еще чужды. Рядомъ съ
этимъ на скудной утвари появляются зачатки орнаментики,
которая, согласно одному мнѣнію, правда, не оставшемуся
безъ возраженія, заимствуетъ свои мотивы у первобытнаго
искусства плетенія и тканья. Сообразно этому рисунокъ
этой орнаментики чисто линейный или „геометрическій"
Приблизительно, около половины X I X столѣтія матеріалъ и его изслѣдованіе раздвигаютъ границы въ двоякомъ направленіи: назадъ, къ первобытнымъ временамъ,
и впередъ, къ желѣзному вѣку.
Къ болѣе позднему періоду первобытныхъ временъ
присоединилась д р е в н ѣ й ш а я к а м е н н а я э п о х а (наименованіе палеолитической и неолитической далъ имъ
Джонъ Лёббокъ). Центромъ находокъ и изслѣдованій
является Франція, которая въ ледниковый періодъ только
въ очень незначительной своей части была покрыта льдами,
слѣдовательно всегда была доступна для людскихъ посе-
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леній. Здѣсь-то Буше де Пертъ (Jacques Boucher de Perthes)
изъ Аббевилля своими Antiquites celtiques et antediluviennes (1846/65) и своимъ сочиненіемъ De Vhomme antediluvien et de ses oeuvres (1860) началъ рядъ работъ
по изслѣдованію каменной утвари и другихъ остатковъ
человѣческой культуры, находимыхъ в ъ руслахъ рѣкъ
сѣверной Франціи. Другіе изслѣдователи, какъ-то Ларте
(Ed. Lartet) и де Мортилье (Gabriel de Mortillet) пошли по его
слѣдамъ. Новый оборотъ приняли изслѣдованія, когда,
начиная съ 1853 года, пещеры юго-западной Франціи дали
чрезвычайно важныя находки. Пещеры в ъ качествѣ жилищъ
самыхъ древнѣйшихъ временъ уже неоднократно привле
кали къ себѣ вниманіе, в ъ первый разъ, в ъ 1774 году в ъ
Gaileureuth (Франконія), позже в ъ Великобритании, посте
пенно во многихъ мѣстахъ средней и южной Европы. Богатѣйшіе результаты теперь дали департаменты Дордоньи и
Шаранты и дальше на югъ, до самыхъ Пиринеевъ. В ъ пещерахъ находимы были кости пещернаго медвѣдя, мамонта,
носорога, сѣвернаго оленя, все—остатки ледниковаго періода, которые в ъ общемъ охватывали многія тысячелѣтія, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ различные періоды;
постепенно научились различать прозванные по первымъ
или важнѣйшимъ мѣстамъ находокъ періоды Шелль, Солютре, Мадленъ. О томъ. что эти пещеры служили жилищемъ человѣку, свидѣтельствовали не только грубо обра
ботанная утварь изъ камня (глиняная утварь совершенно
отсутствуетъ) но, главнымъ образомъ, нацарапанные на
мамонтовыхъ и оленьихъ костяхъ рисунки. Первая кость
съ нацарапаннымъ рисункомъ была открыта уже в ъ тридцатыхъ или сороковыхъ годахъ, в ъ Шаффо (Ѵіеппе) и хотя
уже съ 1851 года хранилась в ъ Musee de Cluny в ъ Парижѣ,
однако значеніе ея признано было лишь в ъ 1869 г. датскимъ
археологомъ Ворсо (J. J . А. Worsaae): дѣло в ъ томъ что
къ тому времени Ларте (Е1. Lartet) и Кристи (Непгу Christie),
за которыми послѣдовали вскорѣ Піеттъ (Ed. Piette) и другіе, извлекли уже богатый матеріалъ изъ пещеръ Перигора
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сунки на кости очень различны по своему художественному 4/9>
значенію, но нѣкоторые изъ нихъ столь же поражаютъ тон
костью наблюденія, какъ и увѣренностью въ передачѣ.
Живѣйшее вниманіе возбудили находки, сдѣланныя въ КантонѣШаффгаузенъ,въсемидесятыхъгодахъ (Kesslerloch близь
Thaingen) и потомъ, въ девяностыхъ годахъ (Schwezersbild
близь Schaffhausen) напр., мастерское изображеніе пасуща- τ
гося сѣвернаго оленя. Совершенство рисунка казалось на
столько недосягаемымъ для тѣхъ первобытныхъ временъ,
что вызвало даже сомнѣніе въ подлинности его, сомнѣніе,
поддержанное, къ сожалѣнію, нѣкоторыми поддѣлками. Оно
вскорѣ исчезло. Новѣйшія открытія во Францій едва ли
не превзошли эти произведенія, и къ рисункамъ на костяхъ
присоединились цѣлыя картины съ животными, писанный
на стѣнахъ пещеры въ Фонъ де Гомъ (Dordogne). Живой іо<
интересъ къ проявленію художественнаго вкуса и къ художественнымъ нроизведеніямъ дикихъ народовъ постепенно
доказалъ, что то, что въ отдѣльности казалось недостижимымъ, на самомъ д ѣ л ѣ является общимъ достояніемъ.
Весьма низкая ступень развитія искусства никоимъ обра
зомъ не исключаетъ ни художественной наблюдательности,
ни чуткой передачи, наблюденіе—очень цѣнное при изученіи начатковъ искусства.
Этотъ древнѣйшій каменный періодъ тысячелѣтіями,
съ ихъ разными видами ледниковаго періода, отдѣлялся
отъ м л а д ш а г о періода, къ колоссальнымъ каменнымъ
памятникомъ котораго присоединились теперь и деревянныя постройки. Годъ спустя послѣ первыхъ болѣе крупвянныхъ пещерныхъ находокъ, въ 1854 году, открыты были
въ Швейцаріи первыя свайныя постройки, тѣ озерные по- η
селки, состоящіе изъ деревянныхъ хижинъ на сваяхъ съ
бревенчатой рѣшеткой на нихъ, кухонные .отбросы кото
рыхъ позволяютъ судить о жизни ихъ обитателей. Число
найденныхъ остатковъ свайныхъ поселеній быстро увели
чивалось, и вскорѣ они были открыты и за предѣлами
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Швейцаріи. В ъ особенности въ долинѣ рѣки По стали
усердно изучать свайныя жилища на озерахъ (palafite) и
въ долинѣ (terremare), расположенныя по пересѣкающимся
прямымъ, какъ позднѣйшіе итальянскіе города (стр. 172).
Свайныя постройки изъмладшагокаменнаго періода перешли
впрочемъ къ болѣе позднимъ яснымъ для насъ періодамъ.
На остаткахъ тканей и горшкахъ, найденныхъ въ свайныхъ ш
иостройкахъ, встрѣчается описанный выше геометрический
орнаментъ, въ его переходной стадіи къ б ρ о н з о в о м у 23 сл.
в ѣ к у , которому, по преимуществу,свойственеыъэтотъ видъ
украшеній. Благодаря разнообразию украшеній и формъ, все
-безчисленное множество на обширномъ пространствѣ открытыхъ издѣлій изъ бронзы, возможно опять-таки раздѣлить на болѣе раннія и на болѣс позднія произведения.
Что касается южной Европы, то въ общемъ бронзовый вѣкъ
можно относить ко второму тысячелѣтію до Р. X . ; къ нему
же и принадлежатъ и произведенія микенскаго или эгейскаго искусства, о которыхъ скоро будетъ рѣчь.
Незадолго до того, какъ пещерныя находки и свайныя
постройки заставили обратить взоръ въ безпредѣльную даль
исторіи, были сдѣланы находки, пролившія свѣтъ на позднѣйшія эпохи первобытныхъ временъ, на такъ называемый,
ж е л ѣ з н ы й в ѣ к ъ . Наименованіе желѣзный указываетъ
только на то, что желѣзо, ранѣе не употреблявшееся, теперь
наряду съ бронзой стало служить матеріаломъ для изготовленія оружія. Въ развитіи искусства желѣзо, во всю
древность не сыграло значительной роли, напротивъ и въ
желѣзный вѣкъ бронза продолжала быть главнымъ носителемъ художественнаго творчества.
Сначала въ 1846 году, потомъ на протяжении почти
двухъ десятилѣтій продолжались раскопки древняго клад
бища, лежащаго повыше Гальштатта, живописнаго городка
въ Зальцкаммергутѣ, стиснутаго съ двухъ сторонъ озеромъ
и отвѣсными скалами; это кладбище дало всему впервые
здѣсь открытому искусству и культурѣ имя Г а л ь ш т а т ^ с к о й к у л ь т у р ы . Если смотрѣть съ точки зрѣнія искусства,
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то здѣсь дѣло идетъ о ясестяномъ стилѣ, формы и гравиро
ванный украшенія котораго представляютъ особый, относи- 69$
тельно поздній видъ геометрическаго стиля. Вскорѣ произ- 69fr
ведѳнія Галыптатской культуры найдены были всюду въ
Альпахъ и дальше на западъ—вплоть до Бургундіи, на востокъ—вплоть до Венгріи и Босніи (могильникъ Glavinac).
Эта средне-европейская культура, этнологическое происхо
ждение которой еще съ достовѣрностью не выяснено (полагаютъ, что то были иллирійцы), вскорѣ особенно богато была
представлена на разныхъ ступеняхъ развитія на югъ отъ
Альпъ, въ мѣстностяхъ по рѣкѣ По. Уже въ 1853 году 69Т
графъ Гоццадини (Gozzadini) открылъ въ Виллановѣ, около
Болоньи, подобный могильникъ, съ предметами болѣе древ
няго стиля; затѣмъ послѣдовалъ, въ 1865 году, близле
жащи Марцаботто (Marzabotto), расположенный при выходѣ
Рено изъ Апеннинъ, въ 1871 году, болѣе древнее клад
бище при Болонской Чертозѣ, оба—представители болѣе
поздняго стиля, съ болѣе богато развитымъ фигурнымъ
орнаментомъ. В ъ Эсте представлены были обѣ эти стадіи.
Въ общемъ находятъ возможнымъ отнести эту Галыптаттскую культуру приблизительно къ первой половинѣ послѣдняго тысячелѣтія до Ρ X.; такимъ образомъ она современна
первымъ вѣкамъ греческой культуры.
Только подъ конецъ открытъ былъ болѣе поздній видъ
„желѣзнаго вѣка". Уже, въ 1862 г. при раскопкахъ в ъ
Алезіи (Alise Sainte-Reine), напоминающей намъ о Цезарѣ, ко
торый начаты были по иниціативѣ Наполеона III, натолкну
лись на остатки художественныхъ предметовъ особаго рода,
къ которымъ вскорѣ присоединились крупныя находки подобнаго же характера въ Шампаньи. Особое вниманіе воз
будили предпринятыя послѣ нѣкоторыхъ единичныхъ попытокъ (въ 1864 г.) раскопки въ 1876 году, ставшія вскорѣ
еще болѣе частыми, въ L a Тёпе, на берегу озера Невшатель, и извлекшія на свѣтъ памятники подобнаго же рода
искусства. Вскорѣ было установлено, что эти памятники
ясно отличались отъ галлыптаттскаго искусства и были по-
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видимому болѣе поздняго происхождения; въ 1869 г. Франкъ
(Aug. W Franks) окрестилъ новый видъ искусства именемъ
late Celtic; однако болѣе распространено другое его назва
ние—данное ему почти одновременно Гильдѳбрандомъ (Hans
Hildebrand)—искусства La Тёпе, въ противоположность болѣе
древнему искусству Гальштатта. Гильдебрандъ предложилъ это названіе на стокгольмскомъ конгрессѣ доисто
рической археологіи, 1874 года. Это искусство La Тёпе, 864
національное искусство кельтскихъ народовъ, было менѣе
распространено и рѣже примѣнялось, такъ какъ, сообразно
воинственному характеру кельтовъ, главнымъ образомъ
встрѣчается на оружіи. Какъ на кельтскую особенность хоте
лось бы указать и на изящную орнаментику, представляемую
главнымъ образомъ волнистой линіей. Все это искусство
въ послѣднемъ столѣтіи до Ρ X . уступаетъ мѣсто рим
скому; начало его, какъ полагаютъ, можно отнести при
близительно къ серединѣ послѣдняго тысячелѣтія.
Естественно, что хронологическая опредѣленія стано
вятся, чѣмъ дальше въ глубь вѣковъ, тѣмъ менѣе достовѣрными, хотя нѣкоторые ученые полагаютъ, что отдѣльныя стадіи въ развитіи этой эпохи, отъ которой не дошло
до насъ никакихъ преданій, можно пріурочить къ опредѣленнымъ столѣтіямъ. В ъ особенности Монтеліусъ (Oskar
Montelius), одинъ изъ самыхъ выдающихся изслѣдователей
въ этой области, является маститымъ представителемъ этого
взгляда. Ученые не одного мнѣніяи насчетъ того развивался
ли сѣверъ исключительно подъ вліяніемъ юга или напротивъ самъ оказывалъ вліяніе; было ли воздѣйствіе со сто
роны востока или подобнаго рода предположение простой
миражъ;не слѣдуетъли допустить болѣе равномѣрноеучастіе
въ общемъ развитіи какъ со стороны юга, такъ и со сто
роны сѣвера. Достовѣрно, повидимому, что отдѣльныя культурныя стадіи въ разныхъ странахъ хронологически далеко
не совпадаютъ. Напр., геометрически стиль удерживается
на сѣверѣ вплоть до проникновения туда христианства, а
на югѣ Европы онъ исчезаетъ уже въ первые вѣка по-
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слѣдняго тысячелѣтія, и расцвѣтъ его относится ко
второму тысячелѣтію. Въ эти времена, мы видѣли выше
(стр. 225), появился геометрический стиль въ Греціи.
Проникъ ли онъ сюда съ сѣвера дѣйствительно поздно,
съ „переселеніемъ дорянъ"? Мы сейчасъ увидимъ, что во
второмъ тысячелѣтіи на греческой территории господствовалъ совершенно отличный отъ него стиль, стиль аристократическаго міра героическихъ временъ Греціи. Но исключаетъ ли подобный особый стиль возмолшость одновременнаго существования въ греческомъ народѣ другого стиля,
безъ сомнѣнія болѣе примитивнаго по своему характеру,
но господствовавшаго тогда во всей Европѣ? Безъ сомнѣнія,
въ высшей степени достойно вниманія недавно выражен
ное предположеніе, что рядомъ съ у помянутымъ аристократическимъ искусствомъ существовало всегда скрытое теченіе
простонароднаго геометрическаго стиля, который и выступилъ на сцену только послѣ крушенія міра героевъ. Отдѣльно наблюдаемые факты какъ будто подтверждаютъ это.
По всѣмъ признакамъ такому именно пониманію принад
л е ж и м будущность.

*

*

В ъ то время, какъ такимъ образомъ нашъ взоръ все
глубже и глубже проникалъ въ безконечность, и новыя нити,
о существованіи которыхъ ранѣе не имѣли понятія, каза
лось, связываютъ греческое искусство съ искусствомъ осталь
ной Европы, въ самой Греціи началась совершенно новая
эра. Я говорю о Г е н р и х ѣ Ш л и м а н ъ , имя котораго обозначаетъ цѣлую эпоху.
Спорь о Шлиманѣ еще не совсѣмъ затихъ. Если давно
замолки голоса тѣхъ, которые вначалѣ относились къ нему
совершенно отрицательно, то все же еще, по временамъ,
раздаются, особенно со стороны лицъ, стоящихъ далеко
отъ археологіи, хвалебные гимны, которые прославляютъ,
въ своемъ слѣпомъ обоготвореніи, въ ІІІлиманѣ идеалъ
изслѣдователя. Теперь можно уже спокойно взвѣсить его
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заслуги и недостатки, поскольку они отразились на наукѣ,
и произнести Сезпристрастную оцѣнку, будучи увѣреннымъ
по крайней мѣрѣ въ сочувствии тѣхъ, которые имѣютъ
право суда въ вопросахъ археологіи.
Стихи Гомера вдохновляли Шлимана, когда онъ былъ
еще мальчикомъ, и уже на восьмомъ году своей жизни
онъ задался планомъ когда-нибудь раскопать Трою. Четыр
надцати лѣтъ поступилъ онъ мальчикомъ в ъ лавченку низшаго разряда, но въ 27 лѣтъ сталъ уже богатымъ оптовымъ
торговцемъ въ С.-ГІетербургѣ, не теряя никогда, однако,
изъ виду идеала своей юности. Шлиману перевалило уже
за сорокъ пять лѣтъ, когда, в ъ 1868 году, онъ в ъ первый
разъ съ цѣлью открытій предпринялъ путешествіе в ъ го
меровская мѣста. Теперь у него явилась непоколебимая цѣль
его жизни: открытіе гомеровскаго міра, въ полную реальность
котораго во всѣхъ его подробностяхъ онъ такъ же твердо в ѣ рилъ, какъ въ Евангеліе. Такъ началъ онъ рядъ предпріятій,
отдѣльныя удачи которыхъ были тотчасъ, съ неслыханной ни
до, ни послѣ того рекламой, возвѣщены всему удивленному
міру, относившемуся къ нимъ иногда, благодаря именно этой
рекламѣ, съ извѣстнымъ недовѣріемъ. В ъ 1871 г . заступъ
заработалъ прежде всего в ъ Троѣ, затѣмъ в ъ 1874 г. в ъ
Микенахъ, въ 1878 г. снова въ Троѣ, въ 1880 г. въ Орхоменѣ, въ 1884 г. въ Тиринѳѣ, въ 1890 г. еще разъ въ Троѣ.
Какъ никогда оправдалось здѣсь изреченіе, „блаженны
вѣрующіе". Вѣра дала Шлиману волшебный жезлъ, притяги
вавшей скрытыя въземлѣ сокровища, и руководила имъ также
въ выборѣ мѣстъ для раскопокъ. Тогда весь міръ думалъ,
что гомеровская Троя лежала на высотѣ Бунарбаши надъ
выходомъ Скамандра въ долину, новый же Иліонъ элли
нистической эпохи на холмѣ Гиссарлыкѣ; Шлиманъ, по
указанію Кальвера (Frank Calvert), сталъ раскапывать Гиссарлыкъ—и нашелъ древнюю Трою. В ъ Микенахъ врядъ ли
кому-либо пришла бы мысль предпринять раскопку непо
средственно за Львиными воротами; невѣрно понятыя слова
Павсанія побудили Шлимана искать здѣсь могилы Атри-
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довъ—и онъ нашелъ, если и не ихъ именно, то еще болѣе
древнее, еще болѣе поразительное кладбище. Въ Тиринѳѣ
скала была покрыта, повидимому, такимъ тонкимъ слоемъ
земли, что раскопки, казалось, ничего не обѣщали; Шлиманъ взялся за него—и открылъ образецъ вышгорода временъ гомеровскихъ анактовъ.
Помимо глубокой вѣры Шлимана въ своего Гомера, опи
сания котораго онъ считалъ столь же достовѣрными и точ
ными какъ работы генеральнаго штаба, увлеченіе идеалами
его юности, большая щедрость (ежегодно онъ тратилъ на
свои предпріятія около 100,000 марокъ) и, наконецъ, неуто
мимая энергія и настойчивость въ проведеніи разъ предпри
н я т а я , все вело его отъ успѣха къ успѣху по пути къ
славѣ. А результатомъ было ни болѣе ни менѣе, какъ открытіе исчезнувгааго, превосходящаго своей древностью все до
сихъ поръ намъ извѣстное, міра,—можно сказать, гомеровскаго міра, если и не въ томъ буквальномъ и узкомъ
смыслѣ, какъ понималъ его самъ Шлиманъ. Наука всегда
будетъ благодарна Шлиману за эту безспорную и безцѣнную заслугу передъ ней; имя его навсегда связано съ
этимъ гомеровскимъ міромъ, при чемъ будутъ охотно вспо
минать и ту благородную гречанку, которая дѣлила со
своимъ супругомъ и всѣ заботы и труды, но и всѣ удачи
и всю славу.
Но блестящая медаль имѣетъ и оборотную сторону.
По всему складу образования Шлиманъ былъ совершенно
чуждъ какъ научной точки зрѣнія, такъ и научныхъ пріемовъ. У него не было чутья ни въ области исторіи, ни въ
области искусства, какъ это видно изъ его равнодушнаго
отношенія къ Гермесу Праксителя; первобытное состояніе,
курьезы, смутныя представления исчерпывали его интересы.
Онъ былъ именно дилетантъ въ двойномъ значеніи слова,
въ хорошомъ, какъ человѣкъ воодушевленный и готовый
на жертвы ради своего увлеченія, и въ другомъ какъ человѣкъ преслѣдующій свои цѣли безъ метода и безъ основательныхъ знаній. Онъ былъ дилетантъ въ вопросахъ
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техники и археологіи; онъ былъ дилетантъ также в ъ ра
скопкахъ и не подозрѣвалъ, что и тутъ существуетъ методъ и выработана техника. Ему казалось само собой понятнымъ, что свидѣтельства гомеровскаго прошлаго слѣдовало искать только въ самой глубинѣ. Потому-то онъ,
если и открылъ въ Гиссарлыкѣ мѣстоположеніе Трои, то
въ своей необузданной погонѣ за глубиной, постоянно
все ниже зарываясь въ холмъ, почти проглядѣлъ, дѣйствительный гомеровскій акрополь. Онъ остановился только
на второмъ снизу культурномъ пластѣ, г д ѣ онъ открылъ
остатки „сгорѣвшаго города", по его мнѣнію, разрушенной
греками Трои, въ дѣйствительности же гораздо болѣе древнее
и примитивное поселеніе. Въ Микенахъ, подъ не особенно
толстымъ слоемъ земли, еще на своихъ мѣстахъ стояли 207
могильныя плиты съ рельефами, и ихъ-то Шлиманъ, стре
мясь проникнуть въ лежащія подъ ними шахтовыя гроб
ницы, велѣлъ „не безъ боыпаго усилія", безпощадно вы
рыть и убрать, не установивъ даже при этомъ ихъ мѣста
и возможнаго ихъ отношенія къ отдѣльнымъ гробницамъ
подъ ними. В ъ Тиринѳѣ Шлиманъ едва не разрушилъ
стѣнъ дворца, найдя въ нихъ, какъ онъ думалъ, известку,
обычный отличительный признакъ римскихъ или средневѣковыхъ построекъ; но во время подоспѣлъ еще Дёрпфельдъ
и спасъ драгоцѣнные обломки, признаьъ въ мнимой извести
остатки поврежденныхъ пожаромъ и разложившихся мраморныхъ плитъ.
Дилетантизмъ Шлимана сказался и въ другомъ отношеніи. Его доклады переполнены были странностями; напр.,
его пристрастіе къ богинямъ съ головой коровы или совы,
за которыя онъ принималъ безобидныя „лицевыя урны"
и тому подобныя изображенія. Если это и производило
впечатлѣніе на большую дилетантскую какъ и онъ публику,
на это можно было бы смотрѣть сквозь пальцы. Его отчеты
были вѣдь не менѣе богаты и фактическими данными,
напр., указывалась глубина, на которой былъ найденъ
каждый черепокъ. Но если эти данныя, по свидѣтельству
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одного очевидца, обыкновенно записывались только вечеромъ, послѣ окончанія дневной работы, то ясно, какъ мало
можно довѣрять этой кажущейся точности. Вообще, вполнѣ
оправдались слова Бельгера, что ранніе отчеты Шлимана
(„Троянскія древности",
„Микены",
„Иліонъ") — „ без
отрадны" Наука уже давно отказалась считаться съ ними
какъ съ надежными обычнаго рода свидѣтельствами и,
если нуждалась въ нихъ, то принуждена была прибѣгать
къ строгой критикѣ. Сообщенія его, какъ и самыя раскопки,
становятся только тогда вполнѣдостовѣрными и пригодными
къ научному пользованию, когда вмѣсто охотно призываемыхъ въ свидѣтели Шлиманомъ лицъ, какъ бы они нибыли извѣстны в ъ другихъ научныхъ областяхъ, были при
влечены къ работѣ и къ составленію описаній спеціалисты;
первое мѣсто между ними по праву принадлежитъ Дёрпфельду. Онъ не только спасъ остатки Тиринѳа, но, такъ
сказать, начисто отпрепарировалъ ихъ и сдѣлалъ во всѣхъ
отношеніяхъ понятными; онъ первый разъяснилъ, архитек
туру Трои и, по смерти Шлимана, нашелъ во второмъ сверху
пластѣ Гиссарлыкскаго холма съ руинами „гомеровскую"
Трою, по скольку она не была разрушена эллинистическимъ городомъ. Къ сожалѣнію, Дёрпфельдъ не участвовалъ въ микенскихъ раскопкахъ, а подробные дневники над
смотрщика Стаматаки (Παναγιώτης Σταματάκης), въ кото
ромъ имѣются несомнѣнно достовѣрныя данныя, за исключеніемъ немногихъ сообщеній, остались недоступными все
общему свѣдѣнію; этотъ пробѣлъ частью возмѣщается
позднѣйшими раскопками и изысканіями прекрасно освѣдомленнаго въ этомъ д ѣ л ѣ Цунды (Χρηστός Ζόύντας).
Руководства и популярныя описанія сдѣлали на
столько общеизвѣстными в с ѣ результаты раскопокъ Шли
мана, что намъ можно ограничиться здѣсь немногими
указаниями.
Т р о я н с к і й акрополь, при высотѣ приблизительно въ
20 метровъ, состоитъ изъ цѣлаго ряда пластовъ (Шлиманъ насчитывалъ ихъ семь, въ послѣднее время разли-
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чаютъ ихъ девять), по которымъ, идя снизу вверхъ, можно
прослѣдить исторію поселеній съ доисторическихъ вплоть
до римскихъ временъ. Цѣлью Шлимана, какъ уже ска
зано, былъ в т о р о й с н и з у пластъ, въ которомъ онъ думалъ найти свою гомеровскую Трою. Обнаружены были;
стѣна акрополя со „Скейскими воротами", „дворецъ Пріама", 155
залъ котораго съ сѣнями и дворомъ передъ нимъ явилъ
собой прообразъ позднѣйшаго греческаго дома; золотой
„кладъ Пріама", съ украшеніемъ изъ золота очень про
сты мъ по формѣ; наконецъ громадная масса глиняныхъ
сосудовъ и черепковъ, всѣ въ высшей степени примитив- 19
наго характера. Съ описаніями въ гомеровскихъ стихахъ
у открытой здѣсь стадіи культуры почти не было ничего
общаго.Всю находку надо считать напротивъ глубокодревней,
гораздо болѣе древней, чѣмъ то, что мы съ теченіемъ
времени, вслѣдствіе дальнѣйшихъ открытій Шлимана, при
знали за „гомеровское"; она, безъ сомнѣнія, восходитъ къ
третьему тысячелѣтію.
Послѣ того, какъ откопаны были затѣмъ Микены и
Тиринѳъ, къ раскопкамъ Трои возвращались, въ 1890 году,
сперва Шлиманъ и Дёрпфельдъ, въ 1893/94 году Дёрп
фельдъ уже одинъ (Шлиманъ умеръ въ 1890 г . ) . Тогдато удалось Дёрпфельду установить во в т о р о м ъ с в е р х у
пластѣ „гомеровскую" Трою, т. е. поселеніе, которое по
всему своему характеру соотвѣтствуетъ двумъ только что
названнымъ городамъ; характеръ этотъ, со временемъ, при
выкли называть „микенскимъ*. Къ сожалѣнію вся средняя
часть этого города, уже въ древнія времена, была снесена
изъ-за новаго города Иліона; еще Шлиманъ нашелъ пре
красную метопу отъ его храма Аѳины съ изображеніемъ
взъѣзжающаго Геліоса. Отъ „микенской" Трои остались
только стѣны и нѣсколько залъ (μέγαρα), изъ которыхъ одна 195
представляла рѣдкій тогда типъ постройки въ два нефа;
однако мы не должны видѣть въ ней поэтому храмъ; за
крытые храмы стали извѣстны греческому міру только въ
послѣднемъ тысячелѣтіи до Р. X. (стр. 165).
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Гораздо проще и яснѣе обстояло дѣло въ Τ и ρ и н ѳ ѣ,
городѣ, который по внѣшнему виду и по положенію можно бы
было назвать Орвіето въминіатюрѣ. Это изолированный низкій утесъ въ формѣ подошвы, опоясанный стѣнами киклопи- і 9 і
ческой кладки, о грандіозномъ впечатлѣніи которыхъ свидѣтельствуетъ гомеровское упоминаніео „крѣпко-стѣнномъ
Тиринѳѣ" Поверхность раздѣлена на нѣсколько болѣе высо
кий южный акрополь анакта и сѣверную половину, недавно
еще изслѣдованную, но безъ особеннаго успѣха. Первая
9 половина дала чрезвычайно яркую картину царскаго жи- 194
лища временъ Гомера: крѣпкіе стѣны съ башней у воротъ
9 для наблюденія за входомъ, самые ворота съ многочислен
ными запорами и другой выходъ при посредствѣ лѣстницы ш
на задней сторонѣ; дворъ съ воротами и портиками, рядомъ
въ толщѣ стѣнъ проходы (корридоры) съ кельеобразными
кладовыми, таковыми, оказалось, были уже давно извѣстныя галереи (стр. 33); двойной жилой домъ для мужчинъ
и для женщинъ, соединенный и разъединенный лабиринтомъ переходовъ, какъ въ дворцахъ Ассиріи. В ъ мужскомъ
отдѣленіи особыя ворота ведутъ на мощенный дворъ съ
домашнимъ жертвенникомъ и расположенными вокругъ
него портиками; примыкающій къ одному изъ нихъ короткій переходъ ведетъ въ прямо-таки роскошную ванную;
полъ ея—изъ одного камня въ двѣнадцать квадратныхъ
метровъ; глиняная ванна была украшена расписнымъ орнаментомъ. Противъ входной стороны двора находится глу
бока колонный портикъ дворца, ведущій черезъ запирав
шуюся переднюю въ мужское помѣщеніе, мегаронъ; четыре
деревянныхъ колонны поддерживали его потолокъ; по срединѣ стоялъ круглый очагъ, надъ нимъ сквозная над
стройка служила тягою для дыма. Мраморныя фризы зала, т
9 базы утоньчающихся книзу деревянныхъ колоннъ съ ихъ 185
разлатыми капителями, остатки стѣнной живописи орнаментальнаго, а иногда и фигурнаго, характера, допол- 197
няютъ картину. Здѣсь все вѣетъ Гомеромъ. Воображеніе
само собой населяетъ помѣщенія гомеровскими сценами:
9

Тиринѳъ. Микены.
оно видитъ Телемаха, въѣзжающаго во дворъ „со звон
кими портиками"; оно сопровождаетъ усталаго путника къ
освѣжительному купанью „въ гладкой в а н н ѣ " ; оно видитъ,
какъ Арета, „прислонившись къ колоннѣ", сидитъ въ
мегаронѣ у очага и внимаетъ пѣснямъ Демодока; оно видятъ Одиссея съ сыномъ, какъ они, стоя на порогѣ, посылаютъ смертоносныя стрѣлы въ толпу бражничающихъ
жениховъ. Конечно, это только идеальныя созданія поэзіи,
которыя хочется вставить въ подходящую къ нимъ рамку,
Но болѣе прозаичныя или болѣе довѣрчивыя натуры
склонны принимать все за чистую монету, и, потому что
„среда" соотвѣтствуетъ легендарнымъ или поэтическимъ
сказаніямъ, принимать эти послѣднія за истинныя происшествія. Если отдѣленіе для женщинъ въ Тиринѳѣ не
находится еще въ верхнемъ этажѣ, какъ во дворцѣ
Одиссея, а прямо на землѣ, то это говоритъ только въ
пользу того, что жизнь тогда была проще, чѣмъ жизнь,
извѣстная болѣе позднимъ поэтамъ Одиссеи. Вѣдь и въ
Тиринѳѣ нашлись слѣды позднѣйшей перестройки.
Если царскій дворецъ въ Тиринѳѣ, съ его чуднымъ
видомъ на близлежащее море, производить жизнерадостное
впечатлѣніе, то въ Микенахъ, связанныхъ со многими мрач
ными легендами, все—и положеніе, и остатки развалинъ,
и воспоминанія—вызываетъ болѣе серьезное настроеніе.
8 Окончательная расчистка „могилы Атрея" и нѣкоторыхъ 203
другихъ подобныхъ же подземныхъ могильныхъ склеповъ
способствовала болѣе полному выясненію характера этихъ
древнихъ царскихъ гробницъ, которыя, по производи
мому ими общему величавому впечатлѣнію, выдерживаютъ
8 сравненіе съ римскимъ Пантеонохмъ. Онѣ же дали болѣе
8 надежныя точки опоры для сужденія о металлическихъ
8 украшеніяхъ купола и о богатомъ выведенномъ изъ разноцвѣтнаго камня роскошномъ фасадѣ величественнаго пор
тала. Прекрасной замѣной недостающаго потолка изъ вну- ° 4
тренняго помѣщенія гробницы можетъ служить потолокъ
2

9 изъ „гробницы Минія" въ

Орхоменѣ съ его напоминаю-
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щимъ египетскіе образцы орнаментомъ изъ переплетаю
щихся лентъ съ заполняющими свободное пространство
7 растеніями. Да и давно извѣстныя Львиныя ворота сильно 206
выиграли, когда были откопаны вплоть до ихъ каменнаго
порога.
Между тѣмъ какъ акрополь, въ общихъ чертахъ по
добный тиринѳскому, оказался въ гораздо большей степени
разрушеннымъ, опоясанное кольцомъ каменныхъ плитъ,
7 кладбище, лежащее за Львиными воротами и подобно имъ
только въ послѣдующее время вошедшее въ укрѣпленія акро
поля, готовило много болыпихъ неожиданностей. Глубоко
подъ упомянутыми могильными плитами (стр. 235) Шлиманъ
открылъ пять шахтовыхъ могилъ (позже присоединилась
шестая); найденные главнымъ образомъ въ двухъ изъ нихъ,
покрытые золотомъ останки и другіе богатые и своеобразные
предметы изъ золота—вполнѣ оправдываютъ гомеровскій
8 эпитетъ „богатыхъ золотомъМикенъ". Обнаружены были: ш
масса золотыхъ бляхъ съ изображениями на нихъ, частью
совершенно необычными, напр., каракатицами и бабочками,
съ тонкимъ разсчетомъ приспособленныхъ для заполненія
круглаго пространства; святилище въ видѣ алтаря съ го
лубями; кубки, которые живо напоминаютъ гомеровскія 202
описанія; маски съ застывшими чертами лица, которыми
закрывали, по общераспространенному обычаю, лица умершихъ; серебряная голова коровы, поразительно живо пере
данная, рога которой какой-то другой Лаеркъ обложилъ листовымъзолотомъ; обломокъсеребрянагососуда, съ полнымъ 211
жизни изображеніемъ сраженія подъ крѣпостыо, напоминающимъ знаменитую сцену на гомеровскомъ щитѣ Ахилла.
Сіамыя совершенныя изображенія, правда, были открыты
только позже (начиная съ 1880 г.) когда в ъ аѳинскомъ
музеѣ находчивый и искусный Куманудисъ (Αθανάσιος Κουμανου'δης) удалилъ ржавчину съ клинковъ нѣсколькихъ ми- іѵ
кенскихъ кинжаловъ и обнаружилъ подъ ней инкрустаціонную работу высокой степени совершенства: золото, серебро,
электръ въ самыхъ изящныхъ сочетаніяхъ употреблены
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здѣсь для изображенія воиновъ, охотящихся на львовъ,
кошки или ласки ловлѣ птицъ въ тростникѣ обильной
рыбою рѣки.
На многихъ изъ этихъ предметовъ встрѣчался свое
образный орнаментъ. Онъ еще яснѣе сказался на глиняныхъ черепкахъ, которые, также нашлись на этомъ древнемъ
культурномъ мѣстѣ. Совершенно непохожій на все до сихъ ν
поръ намъ извѣстное, въ рѣзкомъ контрастѣ особенно съ
геометрическимъ стилемъ,—общи тому и другому только
нѣкоторые мотивы спиралей или выпуклыхъ кружковъ—
орнаментъ этотъ заимствованъ изъ жизни моря. Водоросли,
кажется, колышатся подъ напоромъ воды; каракатицы съ
длинными щупальцами, раковины и разное другое звѣрье
Средиземнаго моря снуетъ между ними. Есть тутъ и фан
тастическая морскія существа. Только изрѣдка искусство
рѣшается переходить въ другую область и, напримѣръ,
изображаетъ худыхъ, востроносыхъ „потрясающихъ султа
нами В О И Н О В Ъ , С Ъ б О Л Ь Ш И М Ъ Щ И Т О М Ъ В Ъ В И Д Ѣ ВОСЬМерКИ 214
изъ бычачьей кожи на рукѣ. Въ общемъ мы получаемъ
впечатлѣніе „молодого" направления, живого по свѣжести
и живого въ передачи; растенія, правда, стилизованы,
но далеки отъ застывшихъ формъ „оріентализирующаго"
стиля. Между ними можно ясно различить произведенія
разныхъ эпохъ, болѣе ранней и болѣе поздней, произведенія
8 болѣе простыя и болѣе художественный, изящныя. Это та
кимъ образомъ указываетъ на то, что стиль существовалъ
долго, а, между тѣмъ, все таки приходится отказать ему въ
способности къ дѣйствительному развитію. Чтобы объяснить
себѣ продолжительность его существования, надо предполо
жить, повидимому, существование опредѣленныхъ консервативныхъ вліяній.
Едва открыта была въ Арголидѣ микенская эпоха, какъ
вскорѣ всюду стали находить новыя доказательства ея существованія какъ это случилось и съ геометрическимъ
стилемъ. Казалось, земля только и ждала того, чтобы подѣлиться своими сокровищами. Прежде всего чередъ дошелъ до
44
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сосѣдней страны, Аттики. Уже въ 1877 г. были открыты
„микенскія" гробницы на югъ отъ Пентелика въ Спатѣ,
древнемъ демѣ Эрхіи, въ 1880 г. открыта „микенская"
куполообразная гробница съ подобнымъ же содержимымъ,
ближе къ Аѳинамъ, въ Мениди, древней деревушкѣ угольщиковъ Ахарнахъ блаженной памяти Аристофана. Затѣмъ
„микенскія" находки объявились по всему восточному берегу,
отъ Ѳессаліи до Лаконіи. На одномъ изъ острововъ Копаидскаго озера, въ Беотіи, неожиданно обнаружились остатки
„микенскаго" дворца, можетъ быть, древней, рано изчезнувшей Арны. Въ Лаконіи удалась находка совсѣмъ особаго
рода, когда въ 1888 г. уже испытанный въ Микенахъ Цунда
(Χρηστός Ζούντας) открылъ близь Вафіо, на югъ отъ Спарты,
на мѣстѣ древней ахейской стоянки Фариды, засыпанную
землей * куполообразную гробницу и извлекъ изъ нея два
золотыхъ кубка съ сильно выпуклыми рельефами. По изображеннымъ на нихъ быкамъ, разъ мирно пасущимся въ лѣсу,
другой разъ въ борьбѣ съ людьми, которые стараются ихъ
спутать веревками и сѣтями (опять аналогія къ гомеров
скому описанію щита) мы можемъ судить, на какой рѣдко
высокой ступени истинно - художественнаго исполненія
стояли и техническое совершенство и реалистическая наблю
дательность „ микенскаго періода. Но слѣды этого искус
ства не остановились на берегахъ Греціи. Вскорѣ оказалось,
что „микенскія" вазы и возовые черепки были распро
странены по всѣмъ островамъ Эгейскаго моря и даже далѣе до Кипра. Крупная заслуга Фуртвенглера (Adolf Furtwangler) и Лёшке (Georg Loschcke), что они скоро издали
обширный трудъ. Съ тѣхъ поръ районъ распространенія
этого искусства еще болѣе расширился, дошелъ напр. до
береговъ Италіи, в ъ единичныхъ случаяхъ даже до Испаніи.
Стало ясно: дѣло шло о культурѣ продолжительной и ши
роко распространенной.
α

Что эта культура была старше и богаче, чѣмъ та, ко
торая была вызвана къ жизни въ Греціи такъ называемымъ
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дорійскимъ переселеніемъ и которой потребовалось просу
ществовать рядъ вѣковъ до появленія начатковъ истинной
эллинской культуры; что новооткрытая культура со всѣмъ
ея техническимъ совершенствомъ и установившимися,
отчасти прекрасными формами, предшествовала фигурному
стилю истинно-эллинскаго искуства—въ этомъ никто изъ
знающихъ людей никогда не могъ сомнѣваться. Слѣдовательно это искусство, должно было отнести ко времени до
начала греческой исторіи, ко второму тысячелѣтію. Выло ли
это съ давнихъ поръ отыскиваемое — г о м е р о р с к о е
искусство?
Какъ выяснилъ впервые въ 1894 г. рано умергаій
Рейхель (Wolfgang Reichel), слѣдуетъ различать время іонійскихъ рапсодовъ, которымъ мы обязаны гомеровскими поэ
мами въ дошедшей до насъ формѣ, и время, въ которомъ
разыгрывается содержаніе поэмъ. Рапсоды воспользова
лись матеріаломъ болѣе древнихъ сказаній, которыя, въ
самомъ дѣлѣ, сводились къ героическому времени, опи
санному въ нихъ, и, можетъ быть, кое - гдѣ уже вы
лились въ опредѣленную форму; но этому матеріалу они
первые придали поэтическую форму ихъ времени и ихъ
племени естественно не безъ значительнаго привнесенія
чертъ своего времени. Такимъ образомъ въ поэмахъ слѣдуетъ
отдѣлять элементы—скажемъ по гомеровскому образцу:
ахейскихъ—героическихъ сказаній второго тысячелѣтія отъ
іонійскихъ добавленій. Въ этомъ намъ часто помогаютъ:
чюдержаніе, характеръ мотивовъ, тонъ разсказа, болѣе не
посредственное или болѣе формальное описаніе; но часто
произведения искусства являются самою надежною помощью,
Вотъ одинъ изъ разительныхъ примѣровъ: „микенскому
искусству, какъ и древнѣйшимъ частямъ Иліады, неизвѣстны іонійскіе круглые металлическіе щиты, а только
•болыпіе въ видѣ восьмерки или поменьше въ видѣ полу- w
мѣсяца изъ воловьей шкуры; тамъ, г д ѣ мы встрѣчаемъ
первые со всѣми ихъ принадлежностями, мы можемъ быть
увѣрены, что имѣемъ дѣло съ позднѣйшими іонійскими
и
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вставками. Итакъ новооткрытое „микенское" искусство не
было тѣмъ искусствомъ, которое видѣли своими глазами
гомеровскіе пѣвцы Іоніи, а искусствомъ тѣхъ исчезнувшихъ,
когда-то господствовашихъ здѣсь, могущественныхъ родовъ,
въ честь которыхъ сложились всѣ тѣ сказанія, откуда
іонійскіе поэты заимствовали вмѣстѣ съ матеріаломъ колоритъ и всю обстановку героическаго времени. Поэтому его
можно смѣло назвать искусствомъ гомеровскаго героиче
скаго періода.
Въ гомеровской поэзіи, какъ и въ „микенскомъ" искусствѣ, значительную роль играетъ золото, которое въ общемъ
рѣдко встрѣчается въ греческихъ странахъ. Также и сло
новая кость, слѣдовательно безусловно иностранный цродуктъ, извѣстна Гомеру и попадалась среди находокъ
напр. въ Спатѣ. Греція не знала ни львовъ, ни кошекъ,
ни папируснаго тростника. Гомеръ, какъ и художественныя
издѣлія, знаетъ львовъ; искусству же извѣстны и кошки
и папирусный тростникъ, если только это дѣйствительно
изображено на одномъ изъ клинковъ кинжала. Итакъ,
чуждые элементы вошли въ искусство. Идетъ ли здѣсь
дѣло о привозномъ товарѣ? Это мнѣніе дѣйствительно было
высказано, пока передъ лицомъ новооткрытаго ранняго періода стояли какъ передъ поразительной новинкой, приписы
вали ей только несовершенныя произведения и не ознакоми
лись еще съ широкимъ райономъ ея культуры. Но всѣ сомнѣнія должны были исчезнуть при видѣ единообразия въ opifaментѣ и въ стилѣ произведена изъ самыхъ разнообразныхъ
матеріаловъ и самой различной цѣнности (въ высшей сте8 пени оригинальная трактовка худощавыхъ человѣческихъ
фигуръ и ихъ одежды одинакова, напр., на стѣнныхъ
картинахъ, на золотыхъ кубкахъ, на глиняныхъ сосудахъ,
на рѣзныхъ камняхъ); окончательно разсѣялись эти недоумѣнія въ виду того факта, что такое тожество наблюдается
въ находкахъ разбросанныхъ на болыномъ пространствѣ;
въ особенности глиняные черепки свидѣтельствуютъ о вездѣсущности одного и того же искусства. Слѣдовательно, это
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искусство должно было быть туземнымъ, искусство, извѣстное уже древнимъ сказаніямъ—объ этомъ теперь даже и
спорить перестали.
Вышеупомянутые чужеземные элементы въ „микенскомъ" искусствѣ тѣмъ самымъ нуждались въ другомъ
объясненіи: должны были существовать сношенія съ чу
жими краями. Ньютонъ первый замѣтилъ въ „микенскихъ"
пластахъ на Родрсѣ египетскіе скарабеи (рѣзные камени
въ видѣ жука), относившееся къ ХѴ-му вѣку. Въ недавнее
время египтологи узнали изъ древнихъ документовъ о
существовании древнихъ и оживленыхъ сношеній между
Египтомъ и „морскими островами", сношеній воинствен
н а я характера, которыя, однако, разумѣется, не исключали
торговыхъ и культурныхъ взаимодѣйствій. Но если съ
одной стороны въ „микенскомъ" районѣ встрѣчались египетскіе товары и способствовали объяснению такихъ явленій,
какъ кошка въ папирусномъ тростникѣ, то съ другой сто
роны въ Египтѣ, въ царствованіе Аменофиса Ш-го и ІѴ-го
т. е. въ первой половинѣ X I V столѣтія, появились ясные
слѣды „микенскаго" вліянія. Въ особенности, въ любимой
резиденціи послѣдняго царя-преобразователя, Телль-эльАмарнѣ, оказались предметы въ стилѣ, отличнаго ото
всего обычнаго египетскаго (см. главу X). На расписномъ
полу дворца имѣются изображенія животныхъ въ густомъ эз
тростникѣ, которыя жизненностью и тонкостью своей работы
поспорятъ съ вышеупомянутымъ клинкомъ кинжала. Не
однократно находимы были въ Египтѣ и „микенскіе" че
репки. Итакъ твердо установлено, что въ то время между
Египтомъ и греческими народами Архипелага существовали
торговыя сношенія и культурный обмѣнъ. Однако въ этомъ
обмѣнѣ страна древней культуры, Египетъ, никоимъ обра
зомъ не была по преимуществу дающей; при сравненіи,
напр., микенскихъ клинковъ съ однимъ египетскимъ клин- іѵ
комъ, относящимся приблизительно къ 1500 г., легко
будетъ усмотрѣть значительное превосходство первыхъ.
Египетское искусство являлось уже тогда устарѣлымъ.
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Именно „микенскія" вліянія сильныя и свѣжія влили
еще разъ немного свѣжей жизни в ъ каменѣющее египет
ское искусство, это же послѣднее внесло, в ъ лучшемъ
случаѣ, только нѣкоторыя внѣшнія особенности в ъ вну
тренне болѣе жизненное „микенское" искусство. Послѣ
короткаго царствованія Аменофиса I V (1375—1358) при
послѣдовавшей затѣмъ рѣзкой реакціи иноземныя вліянія
все болѣе и болѣе отступали на задній планъ. Чѣмъ бы ни
былъ обусловленъ конецъ этихъ вліяній, положеніемъ ли
дѣлъ внутри самого Египта, интернаціональными ли ослож
нениями, крушеніемъ ли „микенской" культуры, но позлее
ХШ-го вѣка въ Егиіітѣ можно указать только на единичные
случаи такихъ вліяній.
Эти отношенія къ Египту усиливаютъ впечатлѣніе,
которое производятъ непосредственно сами остатки „микен
ской" культуры. Культура острововъ и береговъ Эгейскаго
моря вызываетъ представленіе о мощномъ и блестя щемъ
развитіи самобытной индивидуальности и свѣжей силы.
Мы имѣемъ право предположить, что пышное искусство ахейскихъ правителей—подвластный простой народъ в ъ этомъ
отношеніи имѣлъ въ своемъ распоряжении лишь глиняную по
суду—такъ же долго просуществовало, какъ и само господство
этихъ гомеровскихъ героевъ, т. е. вплоть до долголѣтнихъ
народныхъ передвиженій „ дорійскаго переселения". Когда эти
передвиженія народовъ затопили Грецію и, вмѣстѣ со скры
тыми еще зародышами значительнаго прогресса, на пер
выхъ порахъ понизили культурный уровень жизни, тогда
вскорѣ исчезли и послѣдніе слѣды упомянутой высоко
развитой культуры, и она продолжала только еще житд> в ъ
сказаніяхъ предшествующаго героическаго періода. Въ проявленіяхъ искусства прежнее аристократическое великолѣпіе было вытѣснено скуднымъ простонароднымъ искус
ствомъ съ его геометрическимъ стилемъ, принесено ли
это искусство новыми пришельцами или напротивъ суще
ствовало раньше (мы скорѣе склоняемся къ этому послѣднему мнѣнію) (стр. 231)—какъ то древнее народное
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среднеевропейское искусство этихъ областей, которое въ
тиши прозябало уже рядомъ съ „микенскимъ" аристократическймъ искусствомъ и только теперь достигло всеобщаго
господства.

* *

Когда мы ознакомились съ „ м и к е н с к и м ъ " иску сствомъ,то долженъ былъ возникнуть вопросъ о его происхожде
ние его главныхъ представителяхъ. Оно получило свое имя
отъ мѣста первыхъ находокъ Мик*енъ, а прославленіе Микенъ въ гомеровской героической поэзіи способствовало,
можетъ быть, тому, что исходный пунктъ этой культуры
и этого искусства усматривали среди владѣльческихъ
поселеній Арголиды. Но если эти укрѣпленныя поселенія
и стоять въ центрѣ героическихъ сказаній, то въ дѣйствительности они были слишкомъ незначительны, чтобы играть
такую роль въ исторіи культуры и оправдать тѣмъ наименованіе культуры микенской. Маленькіе царьки Арголиды
были вѣдь только членами того а х е й с к а г о міра прави
телей, которые наполнили своей славой тѣ отдаленныя
времена; не даетъ ли намъ это и для всей культуры соотвѣтствующее имя? Ахеяне разселились не только въ Арголидѣ, но и по многимъ областямъ греческаго материка, даже
за его предѣлами, напр. на Критѣ; можетъ быть, ихъ знали
и за границей, если только упомянутые въ ^гипетскихъ
документахъ времени фараона Мернепта (1225—15), времени
исхода дѣтей израильскихъ, Aquaiusha правильно истолко
ваны, какъ ахеяне, что еще никоимъ образомъ не уста
новлено. Слѣдовательно, названіе „ахейское" можетъ ка
заться пріемлемымъ (во всякомъ случаѣ оно лучше, „микенскаго"), но едва ли, однако, можно совѣтывать ввести его
въ употребленіе потому, именно, что оно не характеризуем
одного существеннаго признака.
Дюммлеръ (Ferdinand Diimmler) впервые настойчиво
обращалъ вниманіе на распространеніе этой культуры по
всему архипелагу. Если уже любимые декоративные мотивы
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были заимствованы у моря (стр. 241) и, тѣмъ самымъ
указывали на море, какъ на главный элементъ носителей
этого искусства, то распространеніе этого искусства по всѣмъ
островамъ и берегамъ прежде всего ахейскаго моря, за
ставляло предполагать, что народъ этотъ господствовалъ
на морѣ. Понятно потому, что Кёлеръ (Ulrich КбЫег) въ то
время, когда еще неизвѣстны были наиболѣе совершенные
образцы этого искусства, подумалъ, что этимъ были карійцы, племя чуждое грекамъ, которымъ античные историки
приписывали господство на морѣ еще въ очень древнюю
эпоху. Затѣмъ, какъ полагаютъ, оно перешло къ критянамъ,
самымъ могущественнымъ повелителемъ которыхъ былъ
Миносъ.
Уже при самомъ началѣ изслѣдованій въ этой области,
въ 1883 г., Мильхгёферъ (Arthur Milchhofer) высказалъ вѣрную догадку, указавъ на К р и т ъ , какъ на центръ ново
открытой культуры. Его предположеніе основывалось, глав
нымъ образомъ, на только что открытыхъ тогда о с т р о в н ы х ъ 2 1 2 із
камняхъ, галькахъ для украшенія съ вырѣзанными на нихъ
разными изображениями, находимыхъ преимущественно, на
Критѣ, а также и во многихъ другихъ мѣстахъ островного
міра. Стиль ихъ былъ „микенскій", ихъ большею частью
фантастическія фигуры, получеловѣческія существа и тому
подобное Мильхгёферъ успѣшно объяснилъ какъ свободный
отъ всякаго азіатскаго вліянія и связанныя съ другими
памятниками „микенской" культуры.
Критъ уя;е былъ цѣлью многочисленныхъ путешествій;
развалины многихъ городовъ его уже многократно были
обслѣдованы, но критскій доисторическій періодъ былъ еще
почти совсѣмъ не затронутъ. Нельзя же было придавать
большое значеніе тому, что за нѣсколько лѣтъ до того, въ
1878 г., критянинъ Калокеринъ (Μίνως Καλοκαιρινός) открылъ
въ миносской столицѣ Кносѣ остатки стѣнъ, въ которыхъ
Штильманъ (W J. Stillmann), въ 1881 г., хотѣлъ усмотрѣть
лабиринтъ Миноса, арену легендарной борьбы Ѳесея съ
Минотавромъ. Важнѣе было то, что Штильманъ замѣтилъ
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тамъ очень древнія надписи. Критъ снова привлекъ къ себѣ
вниманіе, когда в ъ 1884 г. годъ спустя послѣ выхода в ъ
свѣтъ книги Мильхгёфера, организованы были итальянцами
значительный раскопки на южномъ его берегу; ими руково
дили, кромѣ критянина Паспараки (Γεω'ργιος· Πασπαράκης),
Гальбгеръ (Pederico Halbherr) и Орси (Paolo Orsi). В ъ центрѣ
южной части Крита, древнемъ Гортинѣ, найдена была скоро
прославившаяся обширная надпись, излагающая основы древ
няго городского права, и списана Га л ьбгеромъ и Фабриціу сомъ
(Ernst Fabricius); еще болѣе значенія для археологіи имѣютъ
находки, сдѣланныя Паспараки (Πασπαφάκης) в ъ томъ же в ъ
1884 году в ъ гротѣ Зевса, наИдѣ, и опубликованныя выше
названными итальянскими учеными. Кромѣ очень примитивныхъ бронзовыхъ фигуръ найдены были кованные
бронзовые щиты. Находившіяся на нихъ изображенія, къ
которымъ примѣшивались восточные элементы, считались
сперва финикійскаго происхожденія, пока в ъ 1893 г. Бруннъ
(Heinrich Вгшт) не призналъ ихъ за произведения туземнаго искусства, хотя и не безъ слѣдовъ воздѣйствія Во
стока. Побуждаемый Мильхгёферомъ и успѣшной дѣятельностью итальянцевъ, Шлиманъ сдѣлалъ тогда попытку
обезпечить за собой в ъ Кносѣ мѣсто для раскопокъ, руково
дить которыми долженъ былъ Дёрпфельдъ. Планъ не удался,
частью вслѣдствіе чрезмѣрныхъ требованій критянъ, частью
вслѣдствіе политическихъ осложненій, частью вслѣдствіе досадливаго и безполезнаго спора, в ъ который во
влекли Шлимана утверждения и теоріи Бёттихера (Ernst
Botticher) (Вёттихеръ видѣлъ в ъ Троѣ только большой крематорій). Такимъ образомъ Критъ на нѣкоторое время
отступилъ на задній планъ.
Лишь въ девяностыхъ годахъ снова принялись за
разрѣшеніе задачи и къ тому же одновременно и на сѣверѣ и на югѣ. На сѣверѣ Эвенсъ (Arthur Evans), сынъ
богатаго англійскаго фабриканта и изслѣдователя доисторическихъ временъ, выбралъ себѣ К н о с ъ и ему удалось,
несмотря на подобныя же чрезмѣрныя требованія критянъ,
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благодаря многолѣтнему, терпѣливому упорству и настой
чивостью достичь того, что не удалось Шлиману, удалось ку
пить большой земельный участокъ, на которомъ Эвансъ, съ
1900/5 года и работалъ надъ открытіемъ того, что можно на
звать дворцомъ Миноса. Это такой громадный комплексъ дворовъ, залъ и лабиринтообразныхъ переходовъ, подобнаго ко
торому нѣтъ нигдѣ въ Греціи. Правда, въ немъ трудно разо
браться, ибо, какъ зданіе,оно не представляетъ одного цѣлаго,
а состоитъ изъ ряда расположенныхъ другъ надъ другомъ
дворцовъ, относящихся къ различнымъ эпохамъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга, можетъ быть, столѣтіями. Непосвя
щенному пока невозможно разобраться въ этомъ хаосѣ
зданій, но его поражаетъ колоссальность этого царственнаго жилища древнихъ повелителей Крита. Кносскій дворецъ, стоящій посреди открытой мѣстности, необнесенный
стѣнами также относится къ маленькимъ акрополямъ
Тиронѳа и Микенъ, защищеннымъ крѣпкими стѣнами, какъ
дворецъ Версаля къ Вартбургу или къ Hohkonigsburg-y
Такое же, соотношеніе, вѣроятно, существовало и между
могуществомъ Миноса, этого повелителя морей, и властью
какого-нибудь Прэта или Атрея, только что никто изъ
пѣвцовъ не воспѣлъ славы перваго въ блестящихъ и вѣчныхъ стихахъ, какъ это выпало на долю ахейскихъ анактовъ. Даже кирпичи съ до сихъ поръ еще неразобранными
древнекритскими письменами на нихъ—первая награда трудамъ Эвенса—врядъ ли могутъ оказать п о д о б н у ю услугу,
какъ бы ни были важны тѣ разъясненія относительно языка
и происхождения критянъ, которыя мы надѣялись бы извлечь
изъ нихъ.
Широкія лѣстницы ведутъ съ обширнаго двора черезъ 196
сѣни въ залы, часто раздѣленныя колоннами то въ длину, іво
то въ ширину, на два нефа (стр. 238). Деревянный ко
лонны были одной изъ главныхъ составныхъ частей крит- 182
ской архитектуры. Ихъ съуживающаяся книзу, похожая
на ножку стула, форма, которую мы впервые встрѣтнли
на микенскихъ Львиныхъ воротахъ, и лежащія на нихъ 185
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деревянныя балки особенно отчетливо видны на одной изъ
стѣнныхъ картинъ в ъ Кносѣ, изображающей строеніе, на- 201/2
поминающее алтарь. В ъ одной изъ неболыпихъ комнатъ івз
дворца, опять-таки снабженной передней, вдоль стѣнъ
идутъ лавки, мраморный тронъ съ высокой спинкой воз
вышается по срединѣ одной стѣны, напротивъ него, по
ту сторону колоннады, ступени ведутъ внизъ, в ъ бассейнъ, 184
когда-то освѣщавшійся сверху. Верхній свѣтъ и с в ѣ товыя шахты, проходившія черезъ всѣ этажи, играли,
вообще, важную роль в ъ многоэтажномъ дворцѣ, такъ,
напр., на лѣстницѣ,—по удобнымъ ступенькамъ ея еще ші
и теперь хможно ходить. По стѣнѣ одного главнаго входа
во дворецъ, какъ бы сопровождая пришельца, шли писан
ный изобрайсенія в ъ натуральную величину слугъ и слу- 198
жанокъ, съ драгоцѣнными сосудами в ъ рукахъ. На другой
стѣнѣ видны бойкіе наброски миніатюрной живописи, 199
представляющіе густую толпу напряженно смотрящихъ на
что-то мужчинъ и женщинъ; послѣднія в ъ обычной для
нихъ одеждѣ, в ъ юбкѣ съ многочисленными оборками, при
крывающей всю нижнюю часть тѣла, тогда какъ верхняя 212
болѣе чѣмъ декольтирована. Сохранились также и образцы
рельефа изъ штука поразительнаго совершенства. Имѣются во дворцѣ и ванныя комнаты и даже, кажущіеся
намъ, столь современными water closets. Наконецъ, о
богатствѣ повелителя особенно убѣдительно говорятъ длинныя галлереи нижняго этажа, г д ѣ выстроившись в ъ рядъ,
стоятъ бокъ о бокъ огромные сосуды изъ глины, и
даже в ъ полу устроены искусно построенный помѣщенія
для храненія в ъ нихъ провизіи или драгоцѣнностей.
Ту же картину, но в ъ меныпемъ размѣрѣ, менѣе слож
ную и потому болѣе ясную и понятную, даютъ намъ и
дворцы, откопанные на южномъ берегу, в ъ живописномъ
Ф э с т ѣ и близь него, итальянцами Гальбгеромъ (Federico
Holbherr), Пернье (Luigi Pernier) и Савиньони (Luigi Savignoni).
Въ главномъ дворцѣ снова встрѣчаются всѣ масти кносскаго
дворца, только в ъ болѣе скромныхъ размѣрахъ. Дворецъ 180
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близъ Агіи Тріады, еще менынихъ размѣровъ на первыхъ іэб
порахъ произвелъ впечатлѣніе лѣтней виллы. И здѣсь
живопись и пластика играли свою роль. На обломкѣ
оо стѣнной живописью сохранилось, очень близкое къ природѣ, мастерское изображеніе большой дикой кошки, под- 200
крадывающейся въ кустарникѣ къ фазану. На черепкѣ отъ
сосуда изъ жировика въ отчетливомъ барельефѣ предста- 208
влена процессія мужчинъ такого же опредѣленнаго ри
сунка. Всюду мы получаемъ такое впечатлѣніе, усиливаю
щееся съ каждой новой находкой, что имѣемъ дѣло съ куль
турой, достигшей рѣдкой степени совершенства, и сверхъ
того съ искусствомъ, которое при хорошемъ пониманіи
природы и при вышколенномъ глазѣ художника при не
дюжинной техникѣ, достигла такого выразительнаго, лшвого и и н д и в и д у а л ь н а я изображенія людей, которое стало
доступно позднѣйшему эллинскому искусству только почти
тысячу лѣтъ спустя, въ началѣ У - г о столѣтія. В ъ какомъ
ослѣпительномъ блескѣ изъ тумановъ легендарныхъ пре
даний встаетъ передъ нами благодаря всѣмъ этимъ открытіямъ, осязательные результаты котораго хранятся въ Гераклійскомъ музеѣ (Кандія), греческая героическая эпоха вто
рого тысячелѣтія! Какую новую жизнь вселяютъ эти на
ходки въ гомеровскій эпосъ! Онѣ лее научаютъ насъ
отличать въ немъ, древнюю мощную основу отъ болѣе
мягкихъ, болѣе подкупающихъ, но и частью болѣе современныхъ, частью болѣе застывшихъ по формѣ придатковъ
іонійскихъ пѣвцовъ.
И критяне, повидимому, имѣли сношенія съ Египтомъ.
По крайней мѣрѣ, вѣрнѣе всего, что кефты, изображенные
въ египетской стѣнной живописи съ ихъ золотыми сосу
дами, „микенскими" по формѣ и орнаменту, суть критяне,
кафторы Библіи. Но что касается вопросовъ, какъ критскій
доисторическій періодъ въ его отдѣльныхъ фазисахъ (что
таковые имѣлись, это установлено) относился къ доистори
ческому періоду на материкѣ, какъ далеко заходили критскія и ахейскія взаимодѣйствія, то къ изслѣдованію ихъ
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только еще приступлено. Однѣособенности свойственныкритскому, другія материковому искусству, однако, несмотря на
это, нельзя сомнѣваться в ъ связи всей этой культуры и искус
ства. Очевидно большой, сильный на морѣ островъ Критъ
былъ древнѣйшимъ центромъ этой культуры; назовемъ ли
мы ее поэтому „ к р и т с к о й " или даже „ миносской" ? Это было
бы правильно только въ томъ случаѣ, если бы мы были
увѣрены, что она возникла только на Критѣ и отсюда уже
распространилась по направленію къ сѣверу. Но съ другой
стороны и названіе культуры „ахейской" вслѣдствіе пре
обладающей роли Крита, а ее нельзя никоимъ образомъ
въ ея совокупности назвать ахейской, въ значительной
степени утратило .вѣроятность. Удержимъ же лучше пре
имущество обозначать какъ „критскія", „микенскія" или
„ахейскія" отдѣльныя мѣстныя группы и ихъ особенности
въ то время, какъ для совокупности всѣхъ явленій, наименѣе вызываетъ возраженій названіе „ Э г е й с к а я " культура,
какъ названіе просто на просто соотвѣтствующее главному
району распространенія ея, т. е. всѣмъ вообще островамъ
Эгейскаго моря.

XI.
ОТДЕЛЬНЫЙ

открытія въ классическихъ странахъ.

Новое движеніе въ „археологіи заступа", начавшееся
около 1870 года, мы прослѣдили въ трехъ направленіяхъ.
Главныя мѣста греческаго культ а вели насъ какъ въ
классическое, такъ и въ поздне-греческое время; постройка
городовъ преимущественно относилась къ эллинистической
и римской эпохамъ; Шлиманъ и его послѣдователи открыли
доэллинскую культуру и искусство за цѣлое тысячелѣтіе
и ранѣе этого. На ряду съ этими общими цѣлями и изслѣдованіями всплылъ, однако, еще цѣлый рядъ отдѣльныхъ задачъ, которыя ставила то случайная находка, то
опредѣленный научный планъ..Въ простомъ обзорѣ едва ли
умѣстно прослѣдить всѣ эти отдѣльныя изысканія; мы
пока, на болѣе тѣсной классической почвѣ, ограничимся
тѣми, которыя для археологіи или дали новый значитель
ный результатъ или поставили важныя новыя проблемы.
ч

* *
В а з о в ѣ д ѣ н і е , сперва благодаря открытію геометри
ч е с к а я , а потомъ „микенскаго стиля, расширило неожи
данно область в ъ обратномъ направлении. Почти несо
крушимый глиняный товаръ вѣдь представляетъ самые
надежные и всюду находимые признаки человѣческой
культуры. Различные виды глинянаго товара, ихъ развитіе
в ъ формѣ и украшеніи даютъ самыя цѣнныя вспомога
тельный средства для познанія отдаленныхъ культурныхъ
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періодовъ и ихъ взаимной связи; культурно-историческое
и этнологическое значеніе этого древнѣйшаго глинянаго
товара далеко превосходитъ ихъ цѣну для исторіи искус
ства въ болѣе тѣсномъ смыслѣ. Оно лишь снова выступаетъ
на первый планъ тамъ, г д ѣ часто къ декоративному украшенію утвари присоединяется фигурный орнаментъ со все
болѣе и болѣе самостоятельнымъ значеніемъ. Въ эгейскохмъ
періодѣ это имѣетъ мѣсто только въ отдѣльныхъ случаяхъ;
нѣсколько чаще въ позднѣйшемъ фазисѣ геометрическаго
стиля, такъ называемаго дипильскаго искусства (стр. 224).
Что же касается послѣдующей вазовой лшвописи историческаго, болѣе яснаго времени, то до 1870 года въ сущно
сти все еще господствовали старые взгляды, изложенные
Яномъ (Otto Jahn) въ 1854 году (стр. 71). Только въ одномъ
пунктѣ пошли дальше, не благодаря стилистическому изученія, а при помоши палеографіи.
Въ 1863 впервые появились, составившія эпоху „Studien
zur

Geschichte des

griechischen Alphabets" Кирхгоффа (Adolph

Kirchhoff). Среди многочисленныхъ важныхъ новыхъ резуль
татовъ этого мастерскаго изслѣдованія былъ и тотъ, что
Кирхгоффъ на основаніи алфавита надписей изъ большой
87,9сл.массы „коринѳскихъ" вазъ выдѣлилъ особый классъ, алфа-314/ΐδ
витъ которыхъ указывалъ на евбейскую Халкиду или ея
разный колоніи, какъ на мѣсто ихъ происхожденія. Этимъ
впервые і о н і й с к і й городъ получилъ мѣсто среди центровъ
фабрикаціи расписныхъ вазъ. Стилистическое изслѣдованіе подтвердило этотъ результатъ, и не одинъ, можетъ
быть, потомъ съ удивленіемъ задавалъ себѣ вопросъ, какъ
на самомъ дѣлѣ живое и столь богато одаренное въ
художественномъ отношеніи іонійское племя могло совер
шенно не дать себя знать въ этой области искусства.
Однако старый взглядъ настолько вкоренился и узкій
италійскій горизонтъ былъ еще такъ силеігь, что, когда
вскорѣ послѣ того изъ гробницъ Цэре (Черветри) появился
новый весьма своеобразней классъ вазъ болѣе древняго
стиля, упорно настаивали на томъ, что эти „церетанскія
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представляютъ собой этрусскія подражанія кори но
скому стилю. Потребовалось довольно продолжительное
время, чтобы и здѣсь признать іонійскій стиль (правда,
весьма отличный отъ халкидскаго). Кто разсматривалъ
мѣтко выхваченное изъ жизни изображеніе желтыхъ горбоносыхъ египтянъ в ъ ихъ льняной одеждѣ и тупоносыхъ,
курчавыхъ негровъ изъ Нубіи на вазѣ Бузириса въ Вѣнѣ,
тотъ не могъ сомнѣваться, что живописецъ получилъ зі2
свои впечатлѣнія въ странѣ, послѣ того какъ была дана
возможность лично ознакомиться съ Египтомъ; теперь думаютъ о Самосѣ, участвовавшемъ въ греческой колоніи
въ Навкратисѣ (стр. 257), какъ отечествѣ этого вида
вазъ безъ надписей, находимыхъ до сихъ поръ лишь въ
Цэре, однако слѣдуетъ считаться и съ возможностью, что
мастерами были іоняне, поселившіеся въ Цэре или въ его га
вани Агиллѣ. Около 1880 года затѣмъ Кирена выступила
съ собственнымъ, отчасти давно извѣстномъ классомъ,
опять особаго стиля и отдѣльнымъ алфавитомъ; главный
продуктъ страны, сильфій, указалъ на родину вазъ, и глав
ный экземпляръ въ Парижскомъ нумизматическомъ каби87,з нетѣ съ изображеніемъ царя Аркесилая II, торгующаго зп
сильфіемъ, представилъ частности, которыя могли быть
заимствованы лишь изъ мѣстныхъ обычаевъ. Наконецъ, и
ставшая извѣстной въ 1874 году, потомъ варварски по
страдавшая, чаша съ Финеемъ в ъ Вюрцбургѣ благодаря
надписямъ указала на одинъ изъ іонійскихъ острововъ
или городовъ какъ на мѣсто фабрикаціи.
Найденная такимъ образомъ іонійская живопись со
вершенно отлична отъ коринѳской. И въ тѣхъ случаяхъ.
г д ѣ рисунокъ еще грубъ и неуклюжъ, онъ никогда не
бываетъ деревяненъ и безжизненъ. Іонійская подвижность
и іонійскій повѣствовательный талантъ всюду даютъ себя
знать, часто ръ доморощеннымъ юморомъ, такъ что ихъ
примѣръ не остался безъ вліянія на болѣе сдержанный
коринѳскій сортъ; мы научились различать два сорта болѣе
древній чисто коринѳскій и болѣе поздній, развившійся
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подъ іонійскими воздѣйствіями. Большимъ числомъ самостоятельныхъ іонійскихъ общинъ объяснялись столь разно
образные виды іонійскихъ вазъ при ихъ общемъ основномъ
характерѣ. Такъ, въ восьмидесятыхъ годахъ, и безъ по
мощи надписей, начались усердные поиски дальнѣйшихъ
іонійскихъ видовъ, въ чемъ съ большимъ остроуміемъ принялъ участіе въ особенности Дюммлеръ (Ferdinand Diimmler).
Присоединились д в ѣ надеяшыхъ точки отправленія.
Древне-іонійскій городъ К л а з о м е н ы у Смирнскаго
морского залива, мѣсто до этого едва обращавшее на себя
вниманіе въ археологическомъ отношеніи, впервые выступилъ въ 1882 году съ остатками расписныхъ глиняныхъ
саркофаговъ, за которыми вскорѣ послѣдовали другіе экзем
пляры; большіе музеи, въ особенности Берлина, Лондона,
Парижа постарались пріобрѣсти образцы этихъ глиняныхъ
87 гробовъ, появившихся пока только въ однихъ Клазоменахъ.284/25
Ихъ роспись даетъ прекрасное представленіе объ одной
вѣтви іонійской живописи по глинѣ въ V I вѣкѣ, какъ
она переходитъ отъ силуэта къ свѣтлымъ фигурамъ на
темномъ фонѣ или къ только нарисованнымъ простымъ
контурамъ (аттическое развитіе, стр. 70, здѣсь ясно пред
начертано); какъ оно въ строго симметричномъ (архитектоническомъ) стилѣ изображаетъ орнаментъ, далѣе
традиціонныя охотничьи и военныя сцены, и, повиди
мому, даже воспоминанія объ опустошительныхъ разбойничьихъ набѣгахъ киммерійцевъ въ Малой Азіи—ясная
параллель къ древнѣйшей іонійской картинѣ, съ которой
знакомитъ насъ литературное преданіе, „сраженіе при
Магнесіи" Буларха.
Съ другой стороны на помощь пришелъ Египетъ, гдѣ
вскорѣ послѣ того (1884—86) Петри (Flinders Petrie) и Гарднеръ
(Ernest Α. Gardner) раскопали Н а в к р а т и с ъ , крупную факто
рию на Нилѣ, въ основаніи которой принимали участіе нѣсколько малоазійскихъ городовъ. Здѣсь наряду съ другимъ
(напр. частями древне-іонійской капители) оказалось мно
жество глиняныхъ черепковъ, въ которыхъ Лёшке (Georg
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Loeschcke) удалось различить три группы, распредѣленныя
имъ по тремъ городамъ Милету, Самосу и Митиленѣ. Изслѣдованія Бёлау (Johannes Bohlau) въ 1894 году іонійскихъ не- 282
крополей, въ особенности на Самосѣ, послужили подтвержденіемъ тому. Также египетская Дафнэ (Тель Дефеине) пред- 283
ставила въ 1888 году пеструю разновидность, а возрастающее
знакомство съ іонійскимъ стилемъ повело къ тому, что и
найденныя на дорійскомъ островѣ Родосѣ, главнымъ обра
зомъ, въ шестидесятыхъ годахъ Зальцманомъ въ Камирѣ
(стр. 108), вазы—опять-таки особая разновидность—при
писали іонянамъ, что, однако, не осталось безъ возраженій.
Вслѣдствіе всѣхъ этихъ находокъ и изслѣдованій іонійская художественная дѣятельность въ періодъ расцвѣта
Іоніи в ъ V I вѣкѣ выступила въ неподозрѣваемомъ до того
блескѣ. Важная до сихъ поръ пустая страница исторіи
искусства была заполнена, и вліяніе Іоніи чувствовалось
всюду; болѣе того, казалось, наукою овладѣло такъ сказать
паніонійское настроеніе. Около того же времени, какъ мы
увидимъ ниже, древне-іонійской пластикѣ, характерные
образцы которой дали уже делосскія раскопки (стр. 130),
сулсдено было снова воскреснуть на Аѳинскомъ акрополѣ.
И въ Аттикѣ находки и изученіе вазъ не прекращались.
Промелсуточныя ступени меяеду дипильскимъ и древнеаттическимъ стилями солоновскаго времени (стр. 73) были
постепенно дополнены; вазовыя находки въ сосѣдней Беотіи
послужили къ тому, что и здѣсь стали различать особен
ности отдѣльныхъ мѣстностей.

*

*

В ъ Беотіи же было сдѣлано открытіе, которое въ свое
время произвело громадный переполохъ. Стоитъ только наз
вать маленькій южно-беотійскій городъ Т а н а г р у , и фантазія оживляется прелестными фигурами „танагрянокъ",
которыя съ начала тайныхъ раскопокъ въ 1870 году въ те
ч е т е нѣсколькихъ лѣтъ появлялись изъ гробницъ этого
городка, знаменитаго когда-то своими глинянными издѣ-

Танагра. Раскопки въ Аѳинахъ.

ліями,къ сожалѣнію слишкомъскоро перемѣшанными съподдѣльными сестрами, присоединенными къ античньімъфигуркамъ барышнической индустріей (ср. стр. 111 сл.). Танагрскія
глиняныяфигурки вылѣплены, правда, изъ беотійскойглины,
но въ аттическомъ духѣ и съ аттическою граціей. Эроты,
теперь уже въ видѣ маленькихъ мальчиковъ, роемъ порхаютъ вокругъ дѣвушекъ и лсенщинъ, которыя, большею
частью скромно прикрывшись, то задумчиво, то бойко гуляютъ въ своихъ въ нѣжные цвѣта выкрашенныхъ одеждахъ, часто съ круглой шляпой на темени, или сидятъ χ
на скалѣ, съ вѣеромъ въ рукѣ, съ голубемъ на плечѣ,
любуясь маской. Праксителевскіе образы изъ повседнев- 556
ной жизни, часто въ нѣсколько болѣе модномъ вкусѣ. они,
подобно женщинамъ надгробныхъ рельефовъ (стр. 220),
сохраняюсь аттическую скромность добраго стараго времени,
отличаясь какъ небо отъ земли отъ своихъ болѣе роскошныхъ и болѣе кокетливыхъ эллииистическихъ товарокъ изъ
Малой Азіи (стр. 191). Наряду съ этими изящными дѣвуга
ками мы видимъ бойко разсѣянныя другія сцены изъ повсе
дневной жизни, добросовѣстнаго педагога, иску снаго цирюль
ника, мечтающаго уличнаго мальчишку, группы, которыя
въ своемъ простомъ реализмѣ напомимаютъ египетскія фи
гуры древняго царства (гл. X) и совершенно чужды пикант-*
наго натурализма, обыкновенно свойственнаго александрій76 скимъ бронзамъ эллинистичекаго же времени. Т а к и м ъ б 5 7 / 5 &
образомъ, глиняный фигуры изъ Танагры наглядно воспро
изводить отголоски чистаго искусства в ъ произведеніяхъ
художественной промышленности ближайшаго поколѣнія.

* *
*

Въ А ѳ и н а х ъ Археологическое Общество проявляло
обширную и успѣшную дѣятельность. Начатое въ 1862 году
Штаркомъ, вскорѣ затѣмъ продолженное Обществомъ отры20 тіе театра Діониса (Одеонъ Ирода Аттика былъ раскопанъ
уже въ 1858 году) обнаружило тотъ видный рядъ почетныхъ сѣдалищъ, съ которыхъ нѣкогда аѳинскіе ясрецы и
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высшіе чиновники, по сторонамъ украшеннаго рельефами
кресла жреца Діониса, взирали на представления. Дальнѣйшее изслѣдованіе, главнымъ образомъ зданія сцены,
предпринялъ лишь въ 1886/95 годахъ Дёрпфельдъ. О кладбищѣ передъ Дипиломъ и святилищѣ Асклепія вдоль южнаго склона акрополя была уже рѣчь (стр. 220—144). У под
ножья послѣдняго, въ откопанномъ въ 1887/88 году двойномъ портикѣ въ 1892 году была признана галлерея для
прогулокъ, выстроенная пергамскимъ царемъ Евменомъ II
для аѳинскихъ посѣтителей театра, какъ уже раньше (1859 —
62) около аѳинскаго рынка былъ обнаруженъ видный
портикъ царя Аттала II въ два нефа и два этажа, съ тор- 597
говыми лавками—образцовый примѣръ пергамской архи
тектуры, ставшій извѣстнымъ еще раньше, нежели нача
лись раскопки въ самомъ Пергамѣ, г д ѣ былъ найденъ
подобный же портикъ Евмена II (стр. 185 сл.). Однако эти
и другія отдѣльныя раскопки совершенно затемнены были
тѣмъ, что происходило на а к р о п о л ѣ .
В ъ прежней картинѣ акрополя характерную черту
представляла высокая неуклюжая башня, выстроенная въ
средніе вѣка надъ южнымъ крыломъ Пропилеевъ. Въ
1876 г. Шлиманъ далъ средства на снесеніе башни; бли•жайшей наградой были данныя о постройкѣ Пропилеевъ
и лежащаго передъ ними храма Ники (ср. гл. XI). Этотъ
хорошій успѣхъ воекресилъ и часто раздававшееся желаніе подвергнуть весь акрополь новому основательному
изслѣдованію. Какъ извѣстно, акрополь при взятіи его
персами въ 480 году былъ жестоко опустошенъ и разрушенъ погромомъ. Надъ этимъ мусоромъ время Перикла
вывело дивныя сооруженія: Парѳенонъ, Пропилеи, х р а м ъ 3 8 8 / 8 В
Ники, Эрехѳіонъ, составившія его славу и значительные
остатки которыхъ дошли до нашего времени. Вслѣдствіе
этого почти всѣ слѣды болѣе древняго до перси дскаго акро
поля попали подъ перикловскій слой мусора—скоро при
выкли называть его „персидскимъ мусоромъ". Моясетъ быть,
только единственная с т а т у я сидящей Аѳины, когда-то ви-
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дѣнная Павсаніемъ около Эрехѳіона и уже давно найденная
вблизи его, пережила бурю временъ. А то лишь изрѣдка при
нѣсколько болѣе глубокой раскопкѣ, попадался „доперсидскій" обломокъ, какъ рельефъ юноши, восходящаго на колес
ницу (такъ наз. восходящая на колесницу женщина), или 34і
35 статуя мужчины, несущаго на плечахъ телёнка. Ещё яснѣе 297
уже въ тридцатыхъ годахъ раскопки около могучихъ фундаментовъ Парѳенона свидѣтельствовали объ обиліи этихъ
глубокихъ слоевъ находками болѣе древняго періода. Та
кимъ образомъ, представлялась надежда получить при осно
вательной работѣ совершенно новые результаты изъ нѣдръ
земли. Правда, пробная, раскопка предпринятая француз
ской школой, подъ руководствомъ архитектора Блонделя
(Paul Blondel), на западъ отъ Эрехѳіона, оказалась настолько
неплодотворною, что можно было поколебаться продолжать
дѣло. Однако, тогдашній главный директоръ Стаматакисъ
(Παναγιώτης Σταματά/ης), зарекомендовавшій себя уже при
микенскихъ раскопкахъ (стр. 236), не унывалъ и осенью
1884 г. приступилъ къ плану разрыть всю поверхность
акрополя и всюду проникнуть до природной скалы или до
античныхъ фундаментовъ. Когда вскорѣ послѣ того умеръ
Стаматакисъ,его преемникъ Каввадія(Παναγιώτης Καββαδίας),
уже, въ Эпидаврѣ пріобрѣвшій болыпія заслуги (стр. 148),
съ полной энергіей принялся за осуществленіе этого плана.
Архитектурная часть задачи лежала въ рукахъ Каверау
{Georg Kawerau); Дёрпфельдъ всегда охотно давалъ свои
совѣты. Такимъ образомъ, поверхность акрополя въ 1885/
91 годахъ систематически была раскопана; состояніе и
обстоятельство каждой находки Каверау тщательно записывалъ и разрдботалъ обширный планъ разрытаго такимъ
образомъ акрополя, публикація котораго, къ сожалѣнію, уже
много лѣтъ заставляетъ себя ждать. Раскопки начались
отъ Пропилеевъ вдоль сѣверной стороны, чтобы постепенно
окружить весь акрополь.
Рѣдко систематически начатое и послѣдовательно про
веденное предпріятіе принесло столь богатые плоды какъ
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эти раскопки. Здѣсь можно указать лишь на нѣсколько
пунктовъ, которые дали наукѣ или важные результаты или
поставили новыя проблемы.
Для знакомства съ самимъ акрополемъ и его исторіей 388
нахожденіе на первыхъ же порахъ древней „п е л а з г и че
с к о й " крѣпостной стѣны имѣло большое значеніе. Сло
женная изъ неправильныхъ глыбъ стѣна гораздо тѣснѣе
слѣдовала первоначальной формѣ акропольской скалы, не
жели послѣперсидская;отъ этого зависитъ и ея частью весьма
характерный извилины и ея значительно болѣе низкое положеніе, въ особенности на югѣ, г д ѣ скала понижалась гораздо
постепеннѣе. Только на западѣ, рядомъ съ Пропилеями,
всегда оставался кусокъ пелазгической стѣны. Къ остаткамъ стѣнъ на сѣверѣ примыкали значительные остатки
глубокодревнихъ строеній, среди нихъ остатки древняго
царскаго дворца и задняя лѣстница, похожая на тириноскую; постоянная черта этихъ древнихъ акрополей, та
кимъ образомъ, была установлена и для Аѳинъ.
На югъ отъ Эрехѳіона уже раньше была замѣчена до
вольно большая искусственно выравненная площадь, по
вышающаяся къ сѣверу и западу. Вскорѣ послѣ начала
раскопокъ обнаружились здѣсь слѣды, въ которыхъ Дёрпіз фельдъ остроумно призналъ остатки древняго храма. Даль-388/34
нѣйшія раскопки подтвердили это, и найденная затѣмъ,
составленная изъ безчисленныхъ кусковъ плита съ над
писью, относящаяся къ самому храму, дала настоящее древ
нее имя его Г е к а т о м п е д о н ъ (стофутовое святилище),
наряду съ которымъ другое, будто бы оффиціальное, имя
„древній храмъ" относятъ къ тому же храму, какъ мнѣ
-кажется, безъ основанія. Дёрпфельдъ вслѣдствіе разницы
в ъ фундаментѣ установилъ, что пероначальный Гекатом
педонъ на самомъ дѣлѣ обнималъ только стофутовую целлу
къ востоку и сокровищницу изъ трехъ помѣщеній, окруж
ный же портикъ—позднѣйшее добавление, странное на пер
выхъ порахъ предположеніе, которое, однако, скоро нашло
аналогію въ Нижней Италіи (стр. 271), а потомъ получила
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подтверждение на самомъ акрополѣ. Храмъ в ъ томъ и дру
гомъ состояніи, безъ сомнѣнія, принадлежитъ V I вѣку; если
же этотъ храмъ безъ оговорокъ называюсь писистратовскимъ, то эта „временная" истина загораживаетъ дорогу
истинному пониманію. Первоначальная постройка можетъ
относиться и къ дописистратовскому времени, слѣдовательно
приблизительно къ „солоновскому"; не лишенное вѣроятности предположеніе связываетъ его съ учрежденіемъ Великихъ Панаѳиней (556 г.).
Если главное значеніе до сихъ поръ указанныхъ находокъ — расширение знакомства съ исторіей акрополя и
связаннаго съ ней положенія Аѳинъ, то другой рядъ ре
зультатовъ выходитъ за эти предѣлы и распространяетъ
свѣтъ на исторію аттическаго искусства. Между тѣмъ,
какъ о ней в ъ эпоху до персидскихъ воинъ до сихъ поръ
можно было судить лишь по совершенно отдѣльнымъ, разрозненнымъ слѣдамъ (стр. 261), теперь наиболѣе глубокіе слои
акрополя подарили насъ массою скульптурныхъ произве
дений, выяснившихъ все теченіе древне-аттической п л а 
с т и к и V I вѣка. Наиболѣе древнимъ матеріаломъ оказался
то болѣе мягкій, то болѣе твердый аттическій туфъ, ко
торый рѣзали по образцу употребляемаго в ъ началѣ дерева.
Нѣсколько туфовыхъ фронтонныхъ полей съ остатками
богатой и живой окраски то въ болѣе плоскомъ, то в ъ болѣе выпукломъ рельефѣ одновременно дѣлали нагляднымъ
развитіе аттическаго рельефнаго стиля и фронтонной ком38 позиціи. Одинъ изъ этихъ фронтоновъ, такъ называемой ѵп
фронтонъ съ Тифономъ вслѣдствіе точнаго изслѣдованія
Виганда (Theodor Wiegand), оказался фронтономъ Гекатомпедона в ъ его первоначальномъ видѣ; такъ какъ онъ отно
сится къ концу ваянія изъ туфа, то этимъ относительно
пріурочивается время перваго построения храма. Но кромѣ
архаическихъ скульптуръ изъ туфа попадались и гораздо
болѣе поздніе обломки мраморовъ, изъ которыхъ сперва
Студничкѣ (Pranz Studniczka), а затѣмъ Шрадеру (Hans Schrader) удалось изъ частей составить гигантомахію съ Аѳиною
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какъ главной фигурою, и притомъ остатки того фронтона,
который, по расширеніи Гекатомпедона посредствомъ окруж
ной колоннады, доллсенъ былъ вытѣснить и замѣнить фронтонъ съ Тифономъ надъ древнѣйшимъ храмомъ. Слѣдовательно, и здѣсь вмѣстѣ съ обогащеніемъ нашего знакомства
съ аттическою пластикою дано было хронологическая точка
опоры для времени перестройки Гекатомпедона.
Совершенно иной взглядъ на скульптуру писистратовскаго времени открыли раскопки на акрополѣ благо34 даря тому длинному ряду дѣвушекъ и женщинъ (въ шутку
прозванныхъ „тетками"), которыя нѣкогда, стоя на высокихъ столбообразныхъ базахъ [ладгравкахъ], навѣрное,
придавали своебразную прелесть доперсидскому акрополю.
Къ нимъ прилолшмы слова:

Сходны образы всѣ, но равныхъ нѣтъ между нами. (В.)
Правда, пришлось сперва собирать отдѣльныя статуи
изъ многихъ обломковъ,—кропотливая работа, въ которой
особенно успѣшное участіе принялъ Студничка (Franz Studniczka). Старшія по времени изъ этихъ женщинъ ясно свидѣтельствовали о своемъ происхождении съ острововъ.Одна
изъ нихъ, круглая какъ бревно, и съ лицомъ какъ будто
она подобно дочери Дикеополя поѣла щавелю, была бли- 295
жайшей родственицей самосской Геры, посвященной Хера34 міемъ (стр. 130). Другая съ красными волосами и зелеными 233
34 глазами съ веселымъ видомъ („веселая Эмма") не скрывала
своего родства съ столбовиднымъ приношеніемъ Никадры
34 изъ Наксоса (стр. 130). На Хіосъ, г д ѣ процвѣтала древняя 294
школа скульпторовъ, указывали ясенскія фигуры въ болѣе
богатой одеждѣ, похолгія на тѣ, которыя найдены были 324
на Делосѣ (стр. 130). Нѣкоторымъ другимъ не доставало
такого ясного свидѣтельства объ ихъ происхожденіи, но
только было ясно одно: болѣе преуспѣвшая пластика іонійскйхъ острововъ, должно быть во время Писистрата, всту
пила въ Аѳины, оттѣснила своей манерностью во вкусѣ
рококо болѣе простой древне-аттическій пріемъ и завербо
вала аттическихъ художниковъ въ свою школу. Вскорѣ
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ученики превзошли своихъ учителей; такое произведете,
Зб какъ женская статуя Антенора самымъ счастливымъ обра- 325
зомъ соединяетъ іонійскую прелесть съ аттическимъ достоинствомъ и аттической серьезностью. А когда затѣмъ къ концу
вѣка сказались на Аттику и дорійскія вліянія со стороны
Пелопоннеса, гдѣ за это время развилось литье изъ бронзы,
тогда іонійско-аттическая пластика утончилась до такихъ
36 прнвлекательныхъ созданій, какъ дѣвичья головка съ дар- 342
ственнаго приношенія Евѳидика. напоминающая Франческо
Франчія. Затерявшаяся глава исторіи искусства, одна изъ
важнѣйшихъ и самыхъ прнвлекательныхъ, такъ какъ дѣло
гало о ступеняхъ, иредшествовашихъ великому аттическому
искусству V вѣка, была добыта изъ персидскаго мусора
акрополя.
Скульпторъ Антеноръ, который, по изгнаніи тиранновъ,
въ своей группѣ тиранноубійцъ примкулъ къ направленію
дорійской бронзовой пластики, по свидѣтельству надписи
на базѣ его женской статуи, былъ сынъ живописца Евмара,
сыгравшаго по свидѣтельству Плинія значительную роль
въ развитіи аттической живописи. Это совпадете должно
было возбудить тѣмъ болыній интересъ, что роспись на
этихъ мраморныхъ статуяхъ выступала очень сильно, хотя
и не въ такой степени какъ въ архаическихъ скульптурахъ
изъ туфа. Правда, ограничение живописи опредѣленными
частями изваяній самымъ убѣдительнымъ образомъ опро
вергло старую теорію, что или ничего или все окраши
валось (стр. 49); однако тѣсное соединеніе обоихъ искусствъ
въ антикѣ стало снова очевиднымъ и оживило слова Пла
тона, что скульпторъ, правда, создаетъ форму и рисунокъ,
но что его произведете лишь благодаря помощи живо
писи производитъ полное свое впечатлѣніе.
Но болѣе правильное пониманіе росписи скульптуръ
было не единственнымъ успѣхомъ, почерпнутымъ для на
шего знакомства съ античной живописью изъ акропольскихъ раскопокъ. Изъ глубины персидского мусора возстали также многочисленные образцы архаической живо-
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писи по глинѣ, глинянныя плиты, черепки вазъ. Такъ
какъ—при надлежащей осторожности установлена слоевъ
находокъ и при предположении, что эти разбитыя произведенія всегда находились на акрополѣ—480-й годъ обозначалъ для нихъ наиболѣе позднее время происхожденія,
то хронологія вазъ получила прочную точку отправленія,
которой она до того была лишена. Нашей задачей будетъ
ниже (гл. XI) точнѣе изложить послѣдствія этого факта;
здѣсь достаточно указать на то, что наши историческіе
взгляды пережили совершенную революцію, и вся исторія
красно-фигурной живописи должна была быть отнесена къ
эпохѣ тиранна Гиппія, стало быть ко времени до 510 года.
Къ сожалѣнію, появленіе давно подготовляемаго труда,
имѣющаго представить весь добытый такимъ образомъ матеріалъ, все еще ожидается ).
1

Приведенные примѣры въ достаточной степени могутъ
показать, какіе богатые результаты дали раскопки на акрополѣ. Это предпріятіе во всѣхъ отношеніяхъ можетъ быть
сравниваемо съ раскопками въ Олимпіи и въ Дельфахъ.
Аѳина заняла теперь достойное мѣсто рядомъ съ Зевсомъ и
Аполлономъ. Чтобы совсѣмъ покончить съ задачей, остается
провести изслѣдованіе и снаруяш вокругъ акрополя. Юж
ная сторона давно уже очищена отъ слоевъ мусора преяснихъ разчистокъ на акрополѣ, и обнаженный скалы снова
стоять въ своемъ прежнемъ величіи. Каввадія въ 1896
—97 г. началъ раскопки у сѣверо-западнаго угла и достигъ хорошихъ результатовъ въ мѣстности около грота
Пана. Безъ сомнѣнія продолженіе работы вдоль сѣверной
длинной скалы" и на восточной сторонѣ разъяснить многое.
Западный склонъ, г д ѣ идетъ въ настоящее время дорога и
имѣтся насажденія не доступенъ для изслѣдованій, которыя
лишь и могли бы освѣтить нѣкоторые пункты. Зато Дёрпфельдъ въ 1 8 9 2 - 97 годахъ дальше у подножія Пникса на
р
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средства Археологическаго Института и частныхъ меценатовъ открылъ обширную водопроводную постройку времени
Писистрата, снабжаемую водой при посредствѣ длинного тун
неля. Не древняя ли это Каллироя, превращенная Писистратомъ въ девятитрубный Эннеакруносъ? Споръ еще не прекра
тился, однако рѣшеніе все болѣе и болѣе склоняется на
сторону Дёрпфельда. Совершенно прочно доказано существованіе величественнаго практическаго сооруженія эпохи
тиранновъ, которое можно сравнить съ водопроводомъ По
ликрата на Самосѣ (стр. 201) и съ большимъ „стостолбовымъ" водохранилищемъ тиранна Ѳеагена. Остатки послѣдняго, по указаніямъ Дёрпфельда открыли в ъ 1899 году в ъ
Мегарахъ Дельбрюкъ (Richard Delbruck) и Фольмёллеръ (Кагі
Gustav Vollmoller).

*

*

*

И в н ѣ Аѳинъ продолжались изслѣдованія. Кромѣ
Археологическаго Общества и остальныя Археологическія
школы Аѳинъ приняли участіе в ъ разрѣшеніи этихъ задачъ. Наскучило бы слушать перечень всего достигнутаго;
довольствуемся нѣкоторыми свидѣтельствами живой дѣятельности. Американцы производили обширныя и успѣганыя изслѣдованія в ъ 1896—1909 годахъ в ъ К о р и н ѳ ѣ
(Rufus В. Richardson съ товарищами), съ 1887 года в ъ Сикіонѣ (Μ. L. Earle и др.), а недавно (1906) начали въ С п а р т ѣ
откапывать глубоко-древнее святилище Артемиды Орѳіи,
арену жестокихъ культовыхъ обычаевъ; до сихъ поръ льви
ную добычу составляли всякого рода посвятительныя при
ношения. В ъ глубокую старину повели также раскопки,
предпринятая голландцемъ Фольграфомъ (Wilhelm Vollgraff)
въ 1902/4 гг. в ъ Α р г о с ѣ . Доисторическая крѣпость на воз
вышающемся надъгородомъсъ сѣверахолмѣАспидѣ, могилы
въ скалахъ микенскаго періода на другомъ краю, противоположномъ крѣпости Лариссѣ, остатки выстроеннаго надъ
ними города времени геометрическаго стиля—это все но-
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вые проблески изъ ранняго времени равнины, столь -важ
ной для древнѣйшей греческой исторіи. В ъ этихъ раскопкахъ на Пелопоннесѣ одинъ изъ главныхъ предметовъ изслѣдованія представляютъ театры (ср. стр. 149); въ М е г а л о п о л ѣ позади театра обнаруженъ былъ Ѳерсиліонъ 47о
обильный столбами залъ, болѣе искусственно выстроенный
нежели элевсинское святилище (стр. 149). Въ Τ е г е ѣ
Бераръ (Victor Berard), представитель Французской школы, 416
въ 1888/89 г г . установилъ агору и нѣкоторые другіе
важные пункты городского плана, но знаменитый храмъ
Аѳины Алей, шедевръ молодого Скопаса, вслѣдствіе слѣпого противодѣйствія населенія, лишь нехотя и скупо
57

ДОСТаВИЛЪ

НѢСКОЛЬКО

ПрОбЪ

СВОИХЪ

СКуЛЬПТурЪ,

ВСе

Ж е 484

достаточно
опредѣлить
тѣхъ поръ
нялась за

для того, чтобы на основаніи ихъ точнѣе
характеръ искусства Скопаса (см. гл. XI). Съ
Французская школа снова съ успѣхомъ при
изслѣдованія. В ъ сосѣдней М а н т и н е ѣ въ

1887—88 гг. производилъ изслѣдованія Фужеръ (Gustave

Fougeres); однимъ изъ счастливѣйшихъ и важнѣйшихъ
55 результатовъ была находка трехъ плитъ отъ базы группы
Праксителя, которая познакомила насъ съ мотивами одежды
въ праксителевскомъ искусствѣ. Почти еще неожиданнѣе
были разультаты, которые намъ дали раскопки Леонарда и
Каввадіи в ъ 1889—90 гг. въ Л и ко с у ρ ѣ, по преданію
древнѣйшемъ городѣ рода человѣческаго. Для святилища
Ликосуры главнымъ образомъ работалъ мессенскій скульпторъ Дамофонтъ, котораго за неимѣніемъ опредѣленныхъ
свидѣтельствъ, по кажущимся даннымъ, всѣ относили къ
74 I V вѣку. Теперь какъ архитектурные остатки храма, такъ 624/25
и стилйстическій характеръ скульптуръ свидѣтельствовали о томъ, что Дамофонтъ принадлежалъ ко времени
упадка, приблизительно ко II вѣку до Р. Хр. Другое обогащеніе дали в ъ 1900 году работы водолазовъ близь маленькаго острова А н т и к и ѳ е р ы у бурнаго мыса Малеи. Въ
римское время здѣсь (недалеко отъ того мѣста, г д ѣ потерпѣлъ крушеніе корабль лорда Эльгина — Менторъ, см.
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стр. 31) потонулъ корабль съ грузомъ мраморныхъ и бронзовыхъ произведена искусства. По кускамъ ихъ вытащили
изъ моря; среди нихъ статую изящнаго стиля, которую
хотя и не истолковали убѣдительно, но все же скоро возвели 472
въ „пробирный камень" стилистическаго опредѣленія; объ
этомъ рѣчь будетъ ниже (гл. XI).
Полопоннесу среди этихъ изслѣдованій принадлежала
львиная доля. Но не осталась безъ вниманія также Этолія,
страна въ общемъ мало обильная по части изобразительнаго искусства. Этолійскій союзъ имѣлъ своимъ центромъ
святилище Аполлона въ Ѳ е р м ѣ , лежащемъ высоко вну
три страны. Подъ руководствомъ Сотиріадиса (Γεώργιος
Σωτηριάδης) въ 1897/99 г г . былъ раскопанъ храмъ, глу- 264
бокодревнее, своеобразное сооружение, въ которомъ продоль
ная колоннада раздѣляла не только длинную узкую целлу,
но и переднее и заднее помѣщеніе на д в а нефа (ср. стр.
237). Г д ѣ въ двухнефной целлѣ стоялъ идолъ божества? До
сихъ поръ можно было предполагать д в а бояшства владѣльцами подобныхъ храмовъ о двухъ нефахъ; здѣсь
дѣло шло только объ Аполлонѣ. Такимъ образомъ и эта
находка поставила новый вопросъ, на который пока не
послѣдовало еще отвѣта. Другая новинка—нѣсколько лишь
росписанныхъ метопъ архаическаго стиля. До сихъ поръ 280
были извѣстны лишь метопы пустыя или украшенный
рельефами; если здѣсь на мѣстѣ раскрашенныхъ рельефовъ
оказалась простая роспись, то это было новымъ доказательствомъ равносильности обоихъ способовъ художественнаго
выраженія у грековъ. Этому научили насъ уже древніе
аттическіе рельефы VI вѣка. Къ раскрашенной рельефной
стелѣ Аристіона присоединилась росписная подобная же 322
плита Лисея; на послѣдней въ нижнемъ полѣ былъ написанъ 32і
всадникъ, на стелѣ Аристіона нижнее поле было оставлено
пустымъ для соотвѣтствующей картины, на третьей по
добной же плитѣ какъ главная фигура, такъ и всадникъ
на второмъ планѣ были представлены въ (нѣкогда раскрашенномъ) рельефѣ. Рельефъ представлялъ, по приведеннымъ

270

Отдѣльныя находки въ классическихъ странахъ.

выше словамъ (стр. 265) Платона, лишь основу для живо
писи, дававшей ей болѣе опредѣленныя очертанія и скромныя тѣни.
*

*

#

Отъ Греціи нашъ обзоръ обращается къ Италіи. Подъ
господствующимъ вліяніемъ Пигорини (Luigi Pigorini) при
близительно съ 1870 года всѣ молодые археологи Италіи
почти всецѣло предались доисторическимъ изысканіямъ.
Она повсюду в ъ Италіи стоить в ъ полномъ разцвѣтѣ (ср.
стр. 230); къ этому присоединяется богатое и успѣшное
участіе Италіи въ изслѣдованіяхъ наКритѣ (стр. 249,251 сл.).
Такимъ образомъ вышло такъ, что итальянцы только въ отдѣльныхъ случаяхъ сами заботятся о своихъ художественныхъ сокровищахъ, большею частью предоставляя ихъ иностраннымъ ученымъ. Большая доля выпадаетъ на Герман
с к и Археологическій Институтъ в ъ Римѣ, спеціальное ру
ководство которымъ в ъ 1887 году принялъ Петерсенъ (Eugen
Petersen ) в ъ качествѣ пріемника Гельбига (Wolfgang
Helbig).
Между тѣмъ какъ для живущихъ въ Италіи, въ осо
бенности для итальянскихъ ученыхъ, всегда близко было
ограниченіе до извѣстной степени своимъ, итальянскомъ,
Петерсенъ благодаря своимъ путешествіямъ по Малой
Азіи (стр. 205 сл.) и годовому пребыванію в ъ Аѳинахъ во
главѣ тамошняго Археологическаго Института, привезъ съ
собою болѣе обширный горизонтъ и убѣдился, что на оче
реди стоитъ давно оставленная в ъ сторонѣ научная за
дача прослѣдить греческіе слѣды въ Италіи. Со времени
поверхностнаго путешествія Ленормана (Pran^ois Lenormant)
по прибрежью Великой Греціи (1880) никто больше не
изслѣдовалъ Нижней Италіи въ ея отношеніи къ греческому
искусству. Петерсенъ принялъ на себя эту задачу и въ
1

) Съ 1908 года во главѣ Германскаго Археологическаго Инсти
тута въ Римѣ стоитъ Дельбрюкъ (Richard Delbriick) Вл. Μ.
г
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1889 году, пріобрѣвши навыкъ въ путешествіяхъ, въ
Л о к р а х ъ на южномъ берегу Калабріи узналъ остатки
іонійскаго храма, который затѣмъ, при участіи Петерсена,
раскопалъ Орси (Paolo Orsi) (ср. стр. 249). Іонійскій храмъ
въ Нижней Италіи, г д ѣ вообще господствуетъ одно только
дорійское зодчество, являлся уникомъ, но открытіе это было
тѣмъ желательнѣе, что его формы оказались архаическими, 369
а потому онъ оказался пригоднымъ пополнить весьма чувстви
тельный пробѣлъ въ нашемъ знакомствѣ съ древнѣйшимъ
іонійскимъ стилемъ. И въ другихъ отношеніяхъ храмъ
представлялъ много особенностей, напр. два нефа и позднѣйшее дополнение первоначальной целлы окружнымъ
портикомъ, совершеного такъ же какъ незадолго передъ
тѣмъ открытый аѳинскій Гекотомпедонъ (стр. 262 с л . ) .
Что здѣсь удалось на единичномъ примѣрѣ, въ слѣдующіе года прослѣдили въ двухъ путешествіяхъ (1892 и
1893/1894 гг.) въ обширной связи Пухштейнъ (Otto Puchsteiu)
и архитекторъ Кольдевей (Robert Koldewey). Возобновленное
ими изслѣдованіе развалинъ всѣхъ храмовъ Нижней Италіи
и Сициліи, хотя и не сопровождаемое раскопками, все-таки
имѣло весьма важные результаты и значительно углубило
знакомство съ древне-дорійскимъ зодчествомъ греческаго
запада. Пусть нѣсколько примѣровъ послужитъ доказатель
с т в о м ^ Около Селинунта открыто было датируемое до извѣстной степени дорійское святилище, что имѣло слѣдствіемъ об
щую болѣе позднюю датировку дорійскихъ построекъ, нежели
то было до сихъ поръ. У д в у х ъ весьма древнихъ храмовъ,
сединунтскаго храма С (стр. 48) и у такъ называемаго
храма Цереры въ Пестумѣ фронтонъ на углахъ оказался
съ колѣномъ,—неизвѣстный дотолѣ видъ изъ неопредѣ- 255
л имаго хронологически періода. Въ Джирдженти для фи- 365
гуръ атлантовъ было установлено вѣроятное мѣсто ихъ въ
храмѣ Зевса (стр. 47). Такъ какъ удалось точно наблю
сти присутствіе жертвенниковъ передъ храмами, то такъ
называемая двухнефная базилика въ Пестумѣ съ ея фа- 250
садомъ въ десять колоннъ, большею частью слывшая за
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стою, съ увѣренностью была признана храмомъ благодаря
іо присутствию въ ней алтаря. Въ вызвавшей много толковъ 252
особенность извѣстныхъ дорійскихъ капителей — рѣзкій
перехватъ шейки колонны подъ самымъ эхиномъ—была
признана особенность ахейскаго города Пестума (ср. гл. XI).
Желанное расширение этихъ архитектурныхъ штудій въ
Великой Греціи представилъ найденный въ 1896 году
Грайо (Н. Graillot) храмъ въ Конкѣ близь Анціума, вскорѣ
болѣе точно изслѣдованный Петерсеномъ. Онъ предста
вилъ доказательство того, что приблизительно около 500
года въ Лаціумѣ храмъ могъ имѣть планъ не италійскій,
а чисто греческій, и яселаннымъ образомъ прдтвердилъ то,
о чемъ мы вообще узнаехмъ лишь изъ разсѣянныхъ свидѣтельствъ—именно о вліяніи греческихъ прибрежій на Римъ
в ъ эпоху начинающейся республики, между тѣмъ какъ
традиціонный взглядъ представляетъ Римъ совершенно
порабощеннымъ этрусскою культурой и искусствомъ.
Развѣнчаніемъ Этруріи въ пользу Греціи послужилъ
также другой рядъ штудій Петерсена. Ему удалось дока
зать, что найденная в ъ 1812 году въ Перуджіи бронзовая
колесница, украшенная рельефами, считавшаяся однимъ изъ 287
главныхъ предметовъ древнеэтрусскаго искусства, совер
шенно не этрусская, а іонійская, и, вѣроятно, просходитъ
изъ одной изъ іонійскихъ колоній Южной Италіи. То же
нашло примѣненіе и относительно многихъ другихъ „эт
русскихъ" произведена, напр. относительно знаменитаго
бронзоваго подсвѣчника въ Кортонѣ. Что касается химеры
в ъ Ареццо, то уже давно было установлено, что она, не
смотря на свою этрусскую надпись, произведете греческое;
это тѣмъ болѣе относилось къ прекрасной статуѣ юноши
изъ Пезаро, извѣстной подъ именемъ Idolino. Петерсенъ 426
распростеръ этотъ приговоръ и на капитолійскую волчицу,
которая, на самомъ дѣлѣ, не носитъ этрусскаго характера;
но такъ какъ прочее среднеиталійское искусство въ такое
раннее время врядъ ли могло создать такое произведете
и такъ какъ нѣкоторыя частности его напоминаютъ іоній340
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<жій стиль, то Петерсенъ предполагалъ и здѣсь работу іонійской фабрики, исполненную приблизительно в ъ началѣ рес
публики для Рима, параллельно къ одновременнымъ аѳинокимъ тиранноубійцамъ, поскольку близнецы подъ волчи
цей, какъ основатели Рима, служили представителями города
въ противоположность царямъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что
теперь съ большей критикой, нежели раньше, отдѣляютъ іонійское художественное наслѣдіе отъ этрусскихъ подражаній, и
такимъ образомъ пріобрѣтается новое знакомство съ іонійскимъ искусствомъ преимущественно Южной Италіи. Безъ
сомнѣнія напр. найденный въ 1791 годувъНеми мраморный
рельефъ съ убійствомъ Эгисѳа, находящейся теперь в ъ Ко- ззэ
пенгагенѣ, тоже чисто іонійское произведение; это подтвер
ждается и нѣкоторымъ сходствомъ его съ фризомъ сифнійской сокровищницы в ъ Дельфахъ (стр. 160).

*
Наряду съ греческими образцами италійскаго искус
ства появляются и самостоятельныя произведения Средней
Италіи. Этрусскій или правильнѣе д р е в н е и т а л і й с к і й
храмъ еще недавно былъ намъ извѣстенъ лишь изъ не
оовсѣмъ яснаго оиисанія Витрувія, почему рекоиструкціи
его оказывались весьма различными. Постепенно и въ эту
область пролился свѣтъ. Уже въ 1865 г.. а потомъ въ
1875—76 г . г . въ саду дворца Каффарелли в ъ Римѣ были
отрыты и вымѣрены фундаменты храма Юпитера Капитолійскаго, такъ что планъ его, по крайней мѣрѣ, выяснился
въ общемъ; въ 1887 году въ древнихъ Фалеріяхъ (Чивита
Кастеллана) обнаружены были остатки трехнефнаго храма
Юноны Куриты, хотя и въ очень разрушенномъ видѣ. Но 7 і і
болѣе полное представленіе мы получили лишь благодаря
установленію плановъ нѣсколькихъ, храмовъ, открытыхъ
въ Марцаботто (1888—89, стр. 172), въ Алатри (1889), во
Флоренціи (1892). Результатъ былъ всюду одинаковый: 712
вмѣсто правилъ Витрувія оказалось гораздо большее разно
образие въ планахъ. Глухая стѣпа назади, обширный пор-
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тикъ для наблюденій небесныхъ знаменій, порогъ целлы,.
или одной изъ трехъ целлъ, какъ освященный центръ
всего—все это были постоянно повторяющіяся черты, иба
онѣ были обоснованы ритуаломъ; въ остальномъ же го
сподствовало довольно большое разнообразие въ планѣ,
какъ, напр., и въ томъ, стоялъ ли храмъ на ровномъ мѣстѣ
или на возвышенномъ подіи, г д ѣ въ такомъ случаѣ только
на передней сторонѣ вела вверхъ лѣстница. И постройка
23 храма была заново освѣщена находками терракоттовой 715.
облицовки деревянныхъ балокъ; онѣ познакомили насъ
воочію съ тѣмъ слишкомъ пышнымъ впечатлѣніемъ, которое
производили эти глиняныя украшенія (глиняный товаръ
былъ одиимъ изъ любимыхъ отраслей этрусскаго ремесленнаго искусства, ср. стр. 50). Въ Луни близь Каррары уже
въ 1842 году обнаружено было цѣлое фронтонное иоле съ
большими терракоттовыми фигурами, правда лишь римскаго
времени; этотъ фронтонъ только въ 1885 году извлекъ на
свѣтъ Милани (Luigi Α. Milani) и оцѣнилъ его значеніе.
Наряду съ изслѣдованіемъ типа древнѣйшаго италійскаго храма наука обратилась къ долго остававшемуся
безъ внимаиія вопросу о постепенномъ переходѣ италійскаго способа постройки къ формамъ греческаго. Богатыя
фантазіей работы Канина (Luigi Canina) во всей области
римскаго зодчества долгое время пользовались не вполнѣ
заслуженнымъ почетомъ. Въ 1836 году серьезный Промисъ
(Carlo Promis) подвергъ подробному изученію остатки Альбы
Фуценсъ въ области эквовъ. Въ новѣйшее время Дельбрюкъ
(Richard Delbruck) началъ изслѣдованіе храмовъ средней Италіи въ ихъ взаимной связии на основаніи храмовъ въ Сигніи, 75а
Норбѣ, Габіяхъ установилъ греческое вліяніе на форму
храмовъ, развитіе ихъ отдѣльныхъ частей, переходъ отъ
деревянной постройки къ каменной; далѣе показалъ, какъ
къ концу войны съ Ганнибаломъ малоазійскія постройки Гермогена (стр. 192 сл.) перенесены были въ Римъ, правда, съ
тѣмъ, чтобы на чужой почвѣ вскорѣ еще больше очерствѣть.
Давно извѣстные храмы какъ іонійскій Mater Matuta (т. наз.

Городъ Римъ. Иалатинъ.

въ Римѣ или коринѳскій круглый храмъ въ 755
24 Тиволи лишь теперь были поставлены въ правильную
24 связь; храмъ въ Кори въ Вольскихъ горахъ, подкупающій 758
своимъ положеніемъ, обнаружилъ ту жалкую сухость, въ
которую обратился дорійскій стиль въ Италіи, чтобы вскорѣ
вполнѣ уступить мѣсто стилю „тусканскому".
24

Portuna Virilis)

* *

Превращение тихой папской резиденціи въ главный
городъ королевства Италіи повело въ г о р о д ѣ Римѣ къ
перемѣнамъ, какихъ не видали со дней папы Сикста V
Топографія города Рима выяснялась благодаря массѣ по
стоянно появляющихся новыхъ данныхъ и нашла ревностныхъ и успѣшныхъ изслѣдователей въ лицѣ Ланчіани
(Ridolfo Lanciani), Жордана (Henri Jordan) и Гюльзена (Christian
Hulsen), одного изъ секретарей Германскаго Археологи ческаго Института. При проведении множества новыхъ улицъ
и при постройкѣ новыхъ зданій всюду извлекались на
свѣтъ Божій отстатки древнихъ строеній или скульптуръ,
и въ новомъ городскомъ музеѣ на Капитоліи скоро не
оказалось мѣста для постоянно растущаго числа сокровищъ. Наряду со случайными находками производились
также раскопки съ опредѣленною цѣлью.
На Π а л а τ и н ѣ были продолжены работы, начатыя На- 824
полеономъШ (стр. 117 сл.). Онѣ охватили почти всю площадь
холма, такъ что видъ этой уже подъ конецъ республики
аристократической части города все яснѣе выступалъ, чтобы
дать мѣсто обширнымъ дворцовымъ постройкамъ міровыхъ
владыкъ-императоровъ. Дворецъ Августа, извѣстный изъ
старинныхъ рисунковъ,хотя, правда, по всей вѣроятности, въ
позднѣйшей перестройкѣ, большею частью былъ скрыть подъ
виллою Mills; теперь наступилъ и ея часъ. Окупятъ ли анти
кварный находки гибель поэтическихъ кипарисовъ? Тотъ же
вопросъ молсетъ быть поставленъ и въ другихъ случаяхъ.
Долголѣтнія работы на ф о р у м ѣ выяснили много пунктовъ
топографіи и древностей Рима и озарили лучами туманное

276

Отдѣльныя находки въ классическихъ странахъ.

прошлое города, но прекрасный нѣкогда Сатро ѵассгпо
превратился в ъ неприглядную яму, полную минерныхъ
работъ, рвовъ и насыпей, непривѣтливый видъ которыхъ
искупается съ трудомъ пресловутымъ lapis пгдег надъ
могилою Ромула, руинами святилища Весты или храма
Августа. Выигралъ, правда, видъ арки Тита, такъ какъ
лишь благодаря раскопкамъ высокая облавина Веліи, на
которой выстроена арка, получаетъ полное свое значеніе;
памятникъ взятія Іерусалима, если смотрѣть съ форума,
царить теперь на гордой высотѣ.
Къ драгоцѣннѣйшимъ археологическимъ дарамъ пере
ворота испытаннаго городомъ принадлежитъ тотъ домъ вре
мени Августа, который в ъ 1878 году, при регулированіи
Тибра, обнаруженъ былъ въ саду знаменитой Φ а ρ н е з и н ы.
Его хорошо сохранившаяся стѣнная лсивопись представляетъ
„второй стиль" (стр. 175) въ такомъ разнообразыомъ примѣненіи, в ъ такомъ богатствѣи вкусѣ, что здѣсь, какъ и въ иа96 латинской стѣшюй росписи, вполнѣ очевидна столичная °§ \
пышность сравнительно съ провинциальными Помпеями.
95 В ъ особенности декорація потолковъ изъ штука в ъ своемъ
изящномъ, легко намѣченномъ стилѣ, далекая отъ какойлибо шаблонности работы, представляетъ одно изъ прекраснѣйшихъ проявлений декоративнаго искусства всего
античнаго міра. Эти сокровища, извлеченный изъ почвы
мѣста, освященнаго и новымъ искусствомъ, принадлежатъ
къ самымъ, виднымъ пріобрѣтеніямъ новообразованнаго
Museo nationale в ъ термахъ Деоклеціана.
Въ Музеѣ Термъ хранятся еще и другія прекраснѣйшія
о т д ѣ л ь н ы я н а х о д к и послѣднихъ десятилѣтій. При
безотрадномъ опустошеніи виллы Людовизи и превраще
нии ея въ казарменный квартиры въ 1887 году, нашлась
по крайней мѣрѣодна изъ самыхъ привлекательныхъскульптуръ, когда-либо появлявшихся изъ римской почвы, мра39 морная спинка трона съ изобраясеніемъ появляющейся изъ 343
моря Афродитой, осторожно принимаемой слѣва и справа
нимфами, шедевръ греческой пластики времени перехода къ
х
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зрѣлому искусству. Со всѣмъ собраніемъ Людовизи, наиболѣе содержательнымъ частнымъ собраніемъ папскаго Рима,
это цѣнное произведете нашло себѣ мѣсто в ъ Музеѣ
Термъ. Тамъ же в ъ верхнемъ этажѣ посѣтителя привѣтствуетъ благородная весталка, происходящая изъ монастыря
Весты у форума, прототипъ настоятельницы аристократки 827
(найдена въ 1883 г.); далѣе нѣсколько статуй, среди нихъ
найденный в ъ 1884 г. около Ѵіа Nazionale кулачный боецъ: 683
съ разбитымъ носомъ, запухшими ушами, расцарапанными
руками сидитъ онъ въ своей несокрушимой грубости—про
изведете столь же мастерски исполненное, сколько харак
терное для вкуса болѣе поздняго времени, в ъ сравненіи
съ которымъ найденная въ Олимпіи голова побѣдителя, 546
то же изъ бронзы, хотя также некрасивая по формамъ, ка
жется почти представителемъ болѣе благороднаго рода.
Кромѣ новыхъ находокъ было вновь обращено вниманіе
и на отчасти давно извѣстныя скульптуры императорскаго
періода. Археологія долгое время относилась къ римскому
искусству какъ мачеха; количество и значеніе все вновь
появляющихся греческихъ произведена совершенно оттѣснили римскія на задній планъ. Впервые в ъ 1879/81 г г .
фонъ Дунъ(РгіеагісЬ von Duhn) в ъ рядѣ разсѣянныхъ монументальныхъ рельефовъ усмотрѣлъ части А г а P a c i s , 798
которую сенатъ вотировалъ в ъ честь императора Августа по
умиротвореніи всего государства в ъ 13 году до Ρ Хр., и три
съ половиною года спустя посвятилъ богинѣ мира. За это изслѣдованіе в ъ 1894 году снова взялся Петерсенъ (Engen795/98
Petersen) и ему удалось точнѣе установить форму и объемъ
жертвенника, распредѣленіе и толкованіе украшеній. Ara
Pacis съ настоящей римской торжественностью своего фриза
и съ ея близостью къ дѣйствительности скоро пріобрѣла значеніе какъ выдающейся примѣръ августовской скульптуры
и какъ характерная параллель къ фризу Парѳенона, типич
ному представителю перикловскихъ Аѳинъ (ср. гл. X I ) .
Здѣсь добыто было нѣчто совершенно новое; но в ъ
какомъ состояніи находилось 'болѣе точное знанге, казалось,
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хорошо извѣстныхъ оффиціальныхъ скульптуръ времени
императоровъ? В ъ 1890 году Курбо (Edmond Courbaud)
вновь взялся за начатое Адольфомъ Филиппи (Adolf Philippi) в ъ 1872 году изслѣдованіе. Но и здѣсь оставалось
еще сдѣлать самое важное. Анализъ Викгофа (Franz
82 Wickhoff) а р к и Т и т а (1895) и родственныхъ произведе- 827
ній далъ возможность глубже взглянуть в ъ характеръ
искусства в ъ періодъ Флавіевъ, хотя преувеличеніе значенія этихъ римскихъ скульптуръ на счетъ эллинистическихъ и умаляетъ цѣнность этого чрезвычайно интереснаго труда. Изданіе рельефовъ к о л о н н ы Т р а я н а 8 3 8
Цихоріуса (Konrad Cichorius) (1896/1900) проложило лишь
дорогу къ болѣе подробной исторической обработкѣ и архе
ологическому описанію этого произведения, до тѣхъ поръ
отношеніи цѣнимаго гораздо ниже своего достоинства
и в ъ художественномъ. Фотографическіе снимки и нѣко85 торые слѣпки съ к о л о н н ы М а р к а (Аврелія), сдѣланныя 852
на средства Германскаго императора подъ руководствомъ
Петерсена, Домашевскаго (Alfred ν . Domaszewski) и архитек
тора Калдерини (Guglielmo Calderini), и здѣсь впервые дали
прочную основу для научной оцѣнки. Съ одной стороны,
этнографически поучительное изображеніе маркомановъ
π другихъ враговъ Марка Аврелія, съ другой—переработка
траяновыхъ, часто поэтическихъ, историческихъ разсказовъ в ъ сухомъ стилѣ хроники лишь теперь были вполнѣ
освѣщены. Далѣе Петерсенъ на аркѣ Константина ясно
отдѣлилъ скульптуры времени Траяна, круглые рельефы, 833
отъ продолговатыхъ времени Марка Аврелія, и этимъ внесъ (849)
дальнѣйшую важную лепту в ъ сокровищницу знанія импе- 769
раторскаго періода. В ъ мюнхенскомъ фризѣ съ Посидономъ,
который Генрихъ Бруннъ в ъ 1876 году не прочь былъ
приписать самому Скопасу, а Іог. Овербекъ и другіе съ большимъ правомъ относили к ъ эллинистическому искусству,
Адольфъ Фуртвенглеръ в ъ 1896 году призналъ части
большого жертвенника, передняя часть котораго, представ- тто
ляющая римское государственное жертвоприношеніе, хра-
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нится въ Луврѣ; онъ отнесъ это произведете къ храму Неп
туна, выстроенному около времени сраженія при Акціумѣ
Гнеемъ Домиціемъ Ахенобарбомъ; объ этомъ храмѣ, какъ
первоначальномъ мѣстѣ рельефовъ, думалъ уже Бруннъ.
Найденной въ 1872 году на форумѣ большой плитѣ съ
рельефами, изображающими форум ь и событія правлеыія
Траяна, Петерсенъ указалъ в ъ 1898 году первоначальное
мѣсто на ораторской эстрадѣ въ качествѣ балюстрады (перилъ). Однимъ словомъ наше знакомство съ исторической
скульптурой времена императоровъ было поставлено совер
шенно заново. Архитектура того времени, самое крупное
проявление его ждетъ еще новаго успѣшнаго изслѣдованія;
пока только оно произведено в ъ отдѣльныхъ мѣстахъ.
*

Въ П о м п е я х ъ работы шли въ выше описанномъ
направленіи (стр. 170 сл.). Отрывали одинъ кусокъ древ
няго города за другимъ. Общественныя зданія, напр. такъ
называемыя центральный термы (1877), совершенно разру
шенный храмъ городской богини Венеры (1898) попада
лись рѣдко. Среди многочисленныхъ частныхъ домовъ
100 отрытый в ъ 1894/95 г. домъ Веттіевъ, вслѣдствіе своей 822
столь же богатой (насчитываютъ 188 картинъ!), сколь
хорошо сохранившейся росписи, возбудилъ всеобщій и
заслуженный интересъ; совершенно справедливо его оста
вили, по возможности, въ первоначальномъ видѣ и при
няли мѣры предосторожности для сохраненія. Подобныя же
мѣры съ тѣхъ поръ были примѣнены по отношенію къ Casa
degli Amorini dorati съ ея богатой обстановкой всякаго
рода предметами искусства; золотыя амурчики подъ зеркальнымъ стекломъ дали названіе этому дому. Дру
гая находка, давшая нѣчто новое, было открытіе сельско
хозяйственная помѣстья в ъ окрестностяхъ Пом π ей в ъ
Б о с к о р е а л е ; раскопка была произведена подъ руководствомъ Паскви (А. Pasqui) въ 1894/96 гг. Конечно, здѣсь
все отличалось отъ городской виллы Діомеда (стр. 20);
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впервые представилась возможность ознакомиться съ villa
rustica. В ъ новѣйшее время всплыла также надежда вновь
приняться за давно оставленную раскопку Г е р к у л а н у м а
(стр. 9). Вальдштейнъ (Charles Waldstein) составилъ планъ
привести въ исполнение этотъ большой проектъ съ помощью
мелсдународной подписки и хлопоталъ объ этомъ съ большимъ рвеніемъ. Итальянское правительство относилось къ
этимъ планамъ то отрицательно, то сочувственно въ связи
съ быстро мѣняющимися министерствами, пока не побѣдило
гордое Italia fara da se. Придется, стало быть, терпѣливо
ясдать, увидятъ ли когда-либо наши потомки эту „ сестру *
Помпей, возвращенной свѣту.
Владѣльцамъ помѣстья въ Боскореале при грандіозной
катастрофѣ, засыпавшей вмѣстѣ съ Помпеями песочнымъ
дождемъ и ихъ виллу, не удалось спасти богатую с е р е 
б р я н у ю у т в а р ь , которую они уже сложили; она была най
дена еще почти въ цѣлости вопреки итальянскому запрету
вывоза находка тотчасъ нашла дорогу въ Парижъ и попала
въ руки барона Эдмонда Ротшильда, который большую часть
(два особенно интересныхъ бокала онъ оставилъ себѣ) пода
ри лъ Лувру. Это былъ великолѣпный кладъ, состоящій
изъ эллинистическихъ и римскихъ работъ. Скоро просла
вившейся бокалъ съ изображеніемъ чего-то въ родѣ танца
смерти греческихъ поэтовъ и философовъ вѣроятнѣе всего, 63&
сдѣланъ былъ въ Александрии; кубокъ съ ручками, съ
изображеніемъ интимныхъ сценъ изъ жизни аистовъ ука- т
зываетъ ѣ а страну, г д ѣ аисты гнѣздятся — по всей вѣролтности на Малую Азію; роскошная чаша съ медальономъ
Александрии или Африки, несомнѣнно, взята съ александрійскаго оригинала. Съ другой стороны, кубки съ истори
ческими сценами изъ жизни императора Августа и Тиберія или чаши съ римскими портретными бюстами не
оставляюсь сомнѣнія относительно ихъ римскаго проис
хождения. Такимъ образомъ и въ этой области постав
лена была задача отдѣлить эллинистическое (не только
александрійское) наслѣдіе отъ римскаго, это простиралось
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и на извѣстные р е л ь е ф ы живописнаго характера. Въ
новѣйшее время мнѣніе ученыхъ относительно сохранив
шихся экземпляровъ этого рода склоняется въ пользу 79і
римскаго, а самыхъ лучшихъ — августовскаго происхожденія, что, конечно не устраняетъ — несомнѣннаго для
нѣкоторыхъ экземпляровъ вліянія образцовъ эллинистическаго искусства. Невольно вспоминается при этомъ отно- 62
шеніе римской поэзіи времени императоровъ къ ихъ эллиническимъ образцамъ.
Находка серебрянаго клада изъ Боскореале была не
первою въ этомъ родѣ. Уже въ 1830 году въ Нормандіи,
въ Б е р т у в и л л ѣ близь Бернэ, открыты были серебряныя
сокровища храма Меркурія, находящаяся теперь въ нумизматическомъ кабинетѣ Парнасской библиотеки. Они, повиди
мому, относятся ко времени нѣсколько болѣе позднему,
чѣмъ кладъ изъ Боскореале, и свидѣтельствуютъ о роскошномъ, не менѣе чистомъ вкусѣ позднѣйшаго императорскаго
времени и въ этой области. Послѣ довольно продолжи
т е л ь н а я времени въ 1858 году послѣдовала находка серебряныхъ отличительныхъ знаковъ (phalerae) римскаго
офицера, добытая изъ Рейна у Л а у е р с ф о р т а , недалеко
отъ Ксантена; девять серебряныхъ медальоновъ съ изобра
жениями, которыя должны были оградить удостоеннаго по
чести отъ злыхъ чаръ, настолько густо покрывали всю его
грудь, что ему уже нечего было гнаться за „высшими клас
сами или дальнѣйшими знаками отличія. Цѣннѣе въ художествѳнномъ отношеніи открытый въ 1868 году на площади
для военныхъупражнений близъ Г и л ь д е с х е й м а серебря
ный кладъ, который, по большей части, принадлежитъ,
первому времени императорскаго періода и, должно быть,
представлялъ собою столовый уборъ римскаго генерала,
хотя и не самого Вара. Уборъ этотъ былъ реставрированъ въ Берлинскомъ музеѣ съ большой тщательностью и
успѣхомъ. Уступая в > общемъ находкѣ въ Боскореале, но
превосходя ее въ частностяхъ (напр. въ болыпомъ кратерѣ и чашѣ съ Аѳиною), онъ возбуждаетъ тѣ же вопросы е
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какъ и тотъ. По всему видно, что, несомнѣнно, въ импе- 640
раторскомъ Римѣ еще усердно занимались серебряныхъ
дѣлъ мастерствомъ. Кажется поэтому, что слова Плинія,
будто искусство чеканки изъ серебра и торевтики угасло,
болѣе относится къ изобрѣтательности, нежели къ техни
ческой ловкости.
Послѣдніе примѣры ведутъ насъ по мѣсту находокъ
уже за предѣлы Италіи и составляютъ переходъ къ странамъ, расположеннымъ за предѣлами Греціи и Италіи.
Имъ мы и песвятимъ слѣдующую главу.

χ .

Отдѣльныя открытія за пределами классическихъ странъ.
Въ
со всѣхъ

широко

разсѣянныхъ

областяхъ,

окружающихъ

сторонъ обѣ классическія страны, сказываются

два совершенно различныхъ направленія, смотря по тому,
представляютъ ли эти страны сами родину издревле завѣщанной художественной дѣятельности, или онѣже получили
толчокъ

къ

ея

развитію

со стороны Греціи или

Рима.

Само собой разумѣется, что въ общемъ востокъ относится
къ первой, западъ и сѣверъ ко второй категоріи.
*

*

Въ Е г и п т ѣ научное изслѣдованіе съ середины прошлаго вѣка, благодаря перевѣсу политическаго вліянія Фран
ции,

сосредоточивалось въ рукахъ французовъ.

Маріэттъ

(Auguste Mariette), не столько глубокій изслѣдователь, сколько
2

счастливый

по

части

находокъ,

откопалъ

цѣлый

рядъ

храмовъ въ

Эдфу, Дендера, Карнакѣ, Деръ ель Бахри—648/49

все сооружения Новаго Царства или времени Птолемеевъ
и римскихъ

императоровъ.

дѣятельности

имѣло

7 4

И Абидосъ обязанъ М а р і э т т у ^
94

своей раскопкой. Особенное значеніе
его

^

въ

законченное

самомъ
въ

началѣ

четыре

года

(1851/55) освобожденіе Серапеума близь Мемфиса отъ толстаго слоя покрывавшаго его песку;

къ

сожалѣнію, онъ

нынѣ опять исчезъ подъ густымъ слоемъ песку и ждетъ
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болѣе основательная изслѣдованія отъ раскопокъ, предпринятыхъ въ 1905 году египетскимъ правительствомъ близь
Саккара. При Маріэттѣ было обнаружено главное святилище
позднѣйшаго времени, посвященное главнымъ египетскимъ
божествамъ съ гробницами Аписовъ и разными скульптур
ными украшеиіями; у одного изъ входовъ д в ѣ смежныя ка- 653
пеллы—одна въ египетскомъ стилѣ, другая въ греческомъ—
весьманаглядноуказывалинадвойственныйхарактеръискусства времени Птоломеевъ. В ъ совершенно другія области вело
содержание сосѣднихъ гробницъ, раскопка которыхъ была
предпринята Маріэттомъ, какъ директоромъ открытая имъ
музея въ Булакѣ, потомъ перенесенная въ Гизе, а теперь
з находящаяся въ самомъ Каирѣ. Стоитъ только назвать писца 53
со скрещенными подъ собой ногами въ Луврѣ, чтобы напом
нить о чрезвычайно важномъ открытіи того, что уже въ Древнемъ Царствѣ, во время пятой династіи, существовало такое
полное жизни искусство. Это было негаданное новое зна
комство съ раннимъ египетскимъ искусствомъ. Мы позна
комились здѣсь съ пластикой середины 3 тысячелѣтія,
уже стильной, подчиненой закону „ ф р о н т а л ь н о с т и н о
внутренне болѣе свободной, а съ внѣшней стороны болѣе
самостоятельной, притомъ основанной на точнѣйшемъ на
блюдении природы и удивительно овладѣвшей техникою,
со скульптурой, стоявшей внѣ предѣловъ у с л о в н а я схе
матизма позднѣйшей пластики, которая большей частью
связана съ архитектурою! И притомъ писецъ не остался
единственнымъ памятникомъ въ этомъ родѣ; вскорѣ сельз скій староста превзошелъ его популярность, а къ нимъ 54
з присоединилось еще мноясество лсизненныхъ жанровыхъ 56/57
фигуръ, занятыхъ работами домашней жизни.
Преемникомъ Маріэтта въ д ѣ л ѣ завѣдыванія египет
скими древностями съ 1881 состоитъ Масперо (Gaston Са.
mille Maspero), обратившій особое вниманіе на историческую
сторону египтологическихъ изысканій и шедшій въ отношеніи археологическихъ штудій во г л а в ѣ ученыхъ другихъ
націй. Наряду съ большими египетскими пирамидами близь
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Гизе и пирамиды мелкія по размѣрамъ и нѣсколько болѣе
позднія въ Саккарѣ—сооружения пятой и шестой династіи,
вызвали интересъ благодаря работамъ, исполненнымъ
подъ руководствомъ Масперо. Внутри ихъ обнаружены
были длинные тексты религіознаго содержания на древнемъ языкѣ, позволившая проникнуть в ъ религію времени
пирамидъ. На основаніи ихъ впервые познакомились и
съ древнѣйшимъ періодомъ египетскаго языка, и этимъ
лишь заложено было основаніе для египетской грамматики,
которая была установлена преимущественно Эрманомъ
(Adolf Erman).

Дальнѣйшій успѣхъ и в ъ этой области состоялъ в ъ
усовершенствовании метода раскопокъ. Египетскимъ правительствомъ подъ французскимъ руководствомъ оконча
тельно были раскопаны и отчасти возстановлены болыніе
храмы въ Мединетъ Хабу, Луксорѣ, Карнакѣ. Вскорѣ съ ™
французами стали конкурировать другія націи, прежде
всего англичане, все болѣе и болѣе политически заинте
ресованные въ Египтѣ; къ нимъ присоединились аме
риканцы, позднѣе нѣмцы. Основанный в ъ 1882 году Egypt
Exploration Fund и дѣйствующее съ 1902 года в ъ Египтѣ Нѣмецкое Восточное общество постоянно занимаются тамъ основательнымъ изученіемъ выдающихся развалинами мѣстъ.
На средства перваго напр. въ Деръ эль Бахри, г д ѣ Навиль
(Ed. Naville) уже въ 1894/6 гг. отрылъ большой, располо- 84
женный террасами храмъ Хатшепсовутъ; въ 1903/7 гг.
благодаря ему же, освобожденъ отъ мусора древнѣйшій ѳиванскій храмъ — усыпальница царя Ментухотепа (около
2100 года); это—прислонившееся къ скалѣ сооруженіе, по
строенное террассами, верхъ котораго увѣнчивался пира
мидою—послѣдняя, рѣдко встрѣчающаяся разновидностьпирамидальныхъ построекъ. Энергичными предпріятіями по
стоянно новыхъ раскопокъ въ особенности отличился Флиндерсъ Петри (Flinders Petrie) изъ Вулвича, набившій себѣ
руку сперва на древностяхъ своей британской родины, а
потомъ, съ 1880 года, перенесшій весь пылъ самоучки на
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работы въ Египтѣ съ тѣмъ же увлеченіемъ, но гораздо большимъ научнымъ пониманіемъ нежели Шлиманъ. Послѣ не
продол жительныхъ изслѣдованій пирамидъ онъ въ соотвѣтствіи съ указаннымъ выше (гл. VII) направленіемъ въ клас
сической области, первый принялся разрывать цѣлые города.
Съ короткими промежутками появлялись его живо написан
ные отчеты, постоянно выходившіе вслѣдъ за раскоп
ками. О Навкратисіі (1884/86), поселеніи особенно важномъ
для исторіи древнѣйшихъ греческихъ сношеній со страною
Нила, была уже рѣчь выше (стр. 257). Затѣмъ въ 1889 году
Флиндерсъ Петри близь Иллахуна отрылъ городъ пирамидъ
Средняго царства, который не только познакомилъ насъ
съ египетскимъ жилищемъ, но при возобновленныхъ въ <і
1899 году раскопкахъ, благодаря находкѣ папирусовъ далъ
возможность, на основаніи точныхъ астрономическихъ данныхъ, датировать эпоху Средняго царства. Тутъ-то появи
лись и первые „микенскіе" черепки въ Египтѣ, найденные
при дальнѣйшихъ раскопкахъ Петри въ 1895 году цѣлыми
массами, хотя они и принадлежали эпохѣ позлее лѣтъ на
500. Мы говоримъ о Телль ель Амарнѣ, столицѣ царяреформатора Эхнатона или Аменофиса IV Невиданнымъ
3 до того в ъ условномъ искусствѣ Египта образомъ характе- ° /
4 ризованы изображенія царя-еретика, который поклонялся
не солнечному божеству Р а , а самому солнцу съ его лу
чами. Ландшафты и сцены съ животными на гипсовомъ
полу его дворцовъ свидѣтельствовали, какъ казалось, о силѣ
инозехмныхъ „эгейскихъ" культурныхъ вліяній на тогдашній Египетъ (стр. 245 сл.); этотъ взглядъ, впрочемъ, въ новѣйшее время у египтологовъ встрѣчаетъ сомнѣніе. Уже
раньше (въ 1887 году) найденъ былъ архивъ глиняныхъ
табличекъ этой столицы; совершенно неожиданно онъ далъ
возможность заглянуть въ дипломатическую, начертанную
клинообразными письменами, корреспонденцію двухъ великихъ державъ, Египта и Вавилоніи въ X I V вѣкѣ до
9

9 3

Ρ Хр. В ъ новѣйшее время (съ 1895 года) архитекторъ
Борхардтъ (Ludwig Borchardt) пріобрѣтаетъ особыя заслуги

9 1

Раскопки въ Египтѣ. Тель эль Амарна.
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своими основательными и методическими раскопками.
Въ 1899/1901 гг. онъ для Берлинскаго музея, со щедрымъ пособіемъ со стороны В. фонъ Биссинга, разрылъ святилище солнечнаго божества Ра, близь Абу- 46
Гураба, увѣнчанное обелискомъ. Богатое рельефное украшеніе святилища опровергло прежнее мнѣніе объ отсутствіи орнамента на храмахъ Древняго Царства. Далѣе мы
обязаны раскопкамъ Борхардта, произведеннымъ имъ в ъ
1902/4 гг. въ Абусирѣ для Нѣмецкаго Восточнаго обще
ства, болѣе близкимъ знакомствомъ съ исторіей постройки 45
пирамидъ и всѣмъ комплексомъ, в ъ которомъ сама пира
мида служила лишь вѣнцомъ: ворота (въ видѣ зданія)
на берегу Нила во время его разлива ведутъ по подни
мающемуся крытому ходу къ храму - усыпальницѣ, по
зади котораго высится пирамида. В ъ томъ же направленіи французы в ъ Абу Роашѣ, американцы в ъ Гизе изслѣдовали храмы-усыпальницы пирамидъ. Формы египетскихъ 47/4&
колоннъ, благодаря Борхардту, были также обстоятельно
изслѣдованы, а упомянутыя выше (стр. 255) раскопки большихъ ѳиванскихъ храмовъ дали ему возмояшость устано
вить запутанную исторію главной части этого громаднаго
комплекса зданій (1905).
Особенно богаты результаты изслѣдованій царскихъ
гробницъ Средняго Царства, пока не столько в ъ архитектурномъ отношеніи, сколько благодаря драгоцѣннымъ вещамъ
похороненныхъ. Особенно знаменита богатѣйшая находка
де Моргана въ гробницахъ принцессъ в ъ Дашурѣ; великолѣпный матеріалъ и несравненная техника соединены 94
въ этихъ образцовыхъ издѣліяхъ египетскаго ремесленнаго искусства. Другими не менѣе прекрасными издѣліями
прикладного искусства насъ подарили царскія гробницы
Новаго царства близь Бибанъ ель Мулука, изслѣдованіе
которыхъ въ послѣдніе годы основательно ведется бла
годаря щедрости американца Девиса (Theo. Davis). Су
хость египетской почвы обезпечиваетъ сохранность даже
такихъ издѣлій, какъ деревянная мебель и утварь. Толѵе99сд
ѵ
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обстоятельство, въ связи съ превосходными способами сох
ранения у древнихъ египтянъ, привело къ тому, что трупы
нѣкоторыхъ выдающихся царей Новаго царства при обнаружеыіи оказались настолько хорошо сохранившимися, что
мы знакомимся съ ихъ чертами точнѣе, чѣмъ по статуямъ
или другимъ изображеніямъ.
Послѣдняя стадія изслѣдованій Египта, какъ и въ
другихъ мѣстахъ, перешла границу нашего прежняго знанія по ыаправленію въ глубь вѣковъ и открыла взорамъ
время первыхъ, начинающихся съ царя Менеса династій,
больше того, она перешла за эти предѣлы въ эпоху раннихъ
начатковъ египетской культуры. Въ теченіе десяти лѣтъ въ
этомъ направленіи особенно дѣятельны были Амелино (Е.
Amelineau) въ Абидосѣ, Морганъ (J. de Morgan) въ Нагадѣ,
Флиндерсъ Петри (Plinders Petrie) въ Абидосѣ и Кибель
(I. Е. Quibell) въ Комъ ель Ахмарѣ. Въ 1897 году въ Ногадѣ была обнаружена Борхардтомъ гробница времени царя 35/зб
Менеса (съ 3400 г.), отличавшаяся отъ болѣе позднихъ
могильныхъ сооружений, но поучительная для исторіи ихъ
возникновенія. Стѣнная живопись въ Комь ель Ахмарѣ зо
(Гіераконполь) и декорація сосудовъ, найденныхъ въ большомъ числѣ доисторическихъ некрополей, свидѣтельствовали о дѣтскомъ искусствѣ; статуэтка престарѣлаго царя 34
изъ слоновой кости указывала на точно наблюдающій ыатурализмъ. В ъ рельефахъ на болынихъ косметическихъ палитрахъ древнѣйшихъ царей выступали предтечи рельефнаго искусства древняго царства. Тамъ и сямъ древніе егип
тяне, устраняя в ъ позднѣйшія времена болѣе древнее иму
щество храмовъ, открывали намъ потомкамъ неожиданное
знакохмство съ прежними временами. Такъ напр. въ 1897 году
Кибель открылъ въ храмѣ Комъ ель Ахмара, времени первой
династіи, наряду сънѣкоторыми забракованными произведеніями кованную изъ мѣди статую царя Пепи изъ V I династіи,
въ натуральную величину, а Легренъ (Legrain) въ 1904 году 62
около Карнакскаго храма наткнулся на яму съ сотнями
статуй, которыя были туда свалены въ птолемеевское
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время. Благодаря всѣмъ этимъ находкамъ изъ древнѣйшаго и древняго времени, подобно тому, какъ и о началахъ греческаго искусства, вновь возникаетъ и мало по
малу приходитъ къ разрѣшенію трудный вопросъ о происхожденіи египетскаго искусства, о времени созданія устойчивыхъ типовъ, столь характерныхъ для искусства Египта.
Наряду съ древнимъ Египтомъ и птоломеевско-римскій періодъ не остался обездоленнымъ. О негаданномъ
обогащении, выпавшемъ на долю исторіи и устройства и
управленія Египта въ болѣе позднее время благодаря безчисленнымъ находкамъ папирусовъ, здѣсь можетъ быть упо
мянуто только вскользь, какъ равно и о приращеніи нашего
знакомства съ памятниками греческой литературы (напр.
Бакхилидъ, Менандръ, сочиненіе Аристотеля объ Аѳинскомъ
государствѣ), почерпыутомъ изъ того же источника
Въ области искусства обратили на себя всеобщее вниманіе
портреты, найденые впервые в ъ значительномъ количествѣ
100 въ 1887 г. въ Фаюмѣ; они написаны на тонкихъ деревян- хп
ныхъ доскахъ и первоначально покрывали лица мумій, по
добно египетскимъ и микенскимъ золотымъ маскамъ. Сна
чала эти интересные, хотя в ъ художественномъ отношеніи
весьма неравные, портреты были отнесены ко времени Птолемеевъ и далее поставлены въ связь съ царскимъ дворомъ,
но вскорѣ они оказались (быть молсетъ за исключеніемъ немногихъ) произведениями, римскаго времена. Кромѣ интереса
для ознакомления съ портретнымъ искусствомъ, эти таблички
бросили свѣтъ на технику живописи а tempera и энкаустики
и соединения, при случаѣ, той и другой. Другія стремления
направлены были на обогащеніе нашего матеріала по эллинистическо-александрійскому искусству; работу въ этой об
ласти предпринялъ главнымъ образомъ Шрейберъ (Theodor
Scbreiber).

Въ то время какъ египтологи обращали вниманіе ис
ключительно или преимущественно на болѣе древнія
эпохи самостоятельнаго Египта, для знакомства съ Александріей, какъ средоточіемъ александрійской эпохи, ос-
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тается сдѣлать еще почти все, до такой степени, что еще не
много десятилѣтій тому назадъ существованіе александрійскаго искусства обыкновенно подвергалось сомнѣнію. Ра
скопки, предпринятыя в ъ Александріи в ъ 1898/99 и
1900/1 г г . подъ руководствомъ Шрейбера на средства Эрн
ста Зиглина, къ сожалѣнію, не имѣли ожидаемаго успѣха.
Для всей области изслѣдованій былъ созданъ Ботти (Giuseppe
Botti) прочный центръ в ъ Александрійскомъ Музеѣ.
Кромѣ многихъ отдѣльныхъ предметовъ, Ботти обязана
своимъ спасеніемъ греческо-римская надгробная постройка
въ Kom-esch-Schukafa (1900), возведенная в ъ нѣсколько эта
жей по очень сложному плану. В ъ противоположность
строгому разграничена элементовъ мѣстнаго и греческаго
искусства во время Птолемеевъ, мы видимъ здѣсь, въ
императорское время, господство синкретизма въ содерясаніи и формѣ, вообще свойственнаго позднему времени въ
Египтѣ. Есть надежда, что быстро развивающійся Музей
въ Александры, получившій в ъ лицѣ Бреччіа ( Ε . Breccia)
ревностнаго и образованная директора, будетъ все лучше
и лучше исполнять задачу собиранія и сохранения разрозненныхъ остатковъ художественныхъ произведений Алек
сандрии и ея окрестностей. Примѣромъ того, какъ безза
ботно обходились съ ними во многихъ случаяхъ, можетъ
послужить судьба святилища в ъ видѣ галлереи, относящагося къ первому времени Птолемеевъ; это святилище 654
адмиралъ Калликратъ построилъ в ъ непосредственной
близости столицы на морскомъ берегу в ъ честь Арсинои,
супруги Птолемея И, обоготворенной въ качествѣ Афродиты.
В ъ 1865 году оно было освобождено отъ покрывавшаго
его песку и наскоро измѣрено; теперь оно опять находится
подъ песчанымъ покровомъ, поскольку камни не растасканы
въ качествѣ строительнаго матеріала.
Только совсѣмъ недавно стало возможнымъ включить
въ предѣлы изслѣдованія и горную часть А б и с с и н і и ,
трудно доступную и закрытую вслѣдствіе фанатизма жи
телей. Отношенія, завязавшіяся между Германіей и негу-

Египетъ: ранняя и поздняя эпоха. Абиссинія. Вавнлонія.

291

сомъ Менеликомъ, и щедрость императора Вильгельма
повели къ экспедиціи въ 1906 г., в ъ составъ которой вхо
дили оріенталистъ Литтманъ (Enno Littman) и архитекторы
Кренкеръ (D. Кгепскег) и Люпке (Th. von Liipke). В ъ Аксумѣ
(недалеко отъ Аду и), столицѣ древняго аксумитскаго госу
дарства, процвѣтаніе котораго падаетъ на первые 4 или 5
вѣковъ послѣ Р. Хр., служили предметомъ изслѣдованія,
кромѣ остатковъ храмовъ и дворцовъ, преимущественно воз
двигну тыя в ъ честь боговъ „царскія кресла" и нѣсколько
могучихъ монолитныхъ стелъ. Послѣднія неуступятъповысотѣ обелискамъ и отражаютъ въ своихъ этажахъ и концахъ
балокъ древнюю деревянную архитектуру; особенно замѣчательны онѣ тѣмъ, что не обнаруживают никакого отно
шения къ искусству сосѣдней долины Нила. Предполагаютъ
здѣсь южно-арабскія вліянія; в ъ деталяхъ какъ будто ска
зывается и эллиническое вліяніе.
Если прежде за культурой Египта признавали значи
тельное превосходство в ъ древности сравнительно съ куль
турой М е с о п о т а м і и , то за послѣднее время воззрѣніе это
сильно поколебалось. И на Тигрѣ и Евфратѣ, какъ и вездѣ,
находки и раскопки открыли перспективы в ъ доселѣ не
доступную даль временъ. В ъ то время какъ изложенный
выше ассирійскія открытія по среднему теченію Тигра не
простирались дальше ІХ-го вѣка, теперь поле изысканій
было перенесено главнымъ образомъ южнѣе, в ъ Вавилонію, г д ѣ обѣ рѣки сближаются, чтобы в ъ концѣ концовъ соединиться. Здѣсь удалось проникнуть гораздо
глубже въ первобытныя времена.
В а в ил о н і я служила уже не разъ цѣлыо научныхъ путегаествій. Особенныя заслуги для нашего знакомства съ
областью по нияшему теченію Тигра и Евфрата пріобрѣли
въ половинѣ X I X столѣтія геологъ Лофтусъ (W Kenneth
Loftus), 1849/52 и 1853/55) и англійскій вице-консулъ Тэй-

лоръ (J. Е. Тауіог, 1853/55). Стѣнная роспись в ъ Варкѣ съ
ея коврообразными узорами и остатки уступчатой пира- из
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миды в ъ Мугейрѣ познакомили насъ впервые съ древне
вавилонской архитектурой и декоративнымъ искусствомъ.
Болѣе значительны были результаты, добытые французскимъ вице-консуломъ Сарзекомъ (Ernest de Sarzec), за время
многолѣтняго пребыванія его в ъ тѣхъ странахъ. Его ра
скопки в ъ Телло (1877/78 и 1880/81) представили въ статуяхъ владѣтельнаго князя Гудеи и в ъ значительномъ
числѣ рельефовъ, обогатившихъ музей в ъ Луврѣ, примѣры
искусства, которое соединяло в ъ себѣ точную наблюдатель
ность и техническое мастерство в ъ обработкѣ твердаго
матеріала и проявляло в ъ деталяхъ болѣе свободное чув
ство, неясели все послѣдующее месопотамское' искусство.
И все-таки, но достовѣрнымъ даннымъ новыхъ находокъ, эти произведения должны быть относимы ко времени
приблизительно 2600 г., такъ что они почти современны
началу искусства Древняго Царства в ъ Египтѣ. А между
тѣмъ искусство, представленное памятниками въ Телло,
не обозначаетъ первыхъ начатковъ, но предполагаетъ
предшествующее развитіе; в ъ этомъ не могло быть сомнѣнія в ъ виду уже достигнутаго имъ техническаго совер
шенства.
Немного позже Сарзека выступили американцы. Они
производили раскопки (1888/1900) въ Ниппурѣ, которыми
руководили Петеръ, Гэнъ, Гильпрехтъ и Фишеръ (Peter,
Hayne, Hilprecht, Fisher). Здѣсь вновь увидѣли свѣтъ большія постройки, уступчатыя пирамиды (Ziggurat) и храмы,
какъ напримѣръ „домъ Б э л а " ; къ этому присоединился
храмъ Солнца в ъ Абу Хабба, который приказалъ откопать
Турецкій Музей; работами руководили Шейль и Бедри Бей
(Pater Scheil, Bedri В е у ) . Не было также недостатка и въ
выдающихся мелкихъ произведеніяхъ искусства. Литыя
изъ бронзы головы быковъ и козъ дополнили картину об
наруженной въ Телло древнѣйшей пластики. Д л я Месопотаміи все это обозначало взглядъ назадъ, в ъ весьма раз
витое прошлое, все равно какъ для греческихъ странъ
открытіе эгейской культуры.

Телло. Ниппуръ. Фора. Вавилонъ.
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Рядомъ съ этими отдѣльными мѣстами сумерійскаго
и сѳмитскаго искусства (послѣднее рано становится господствующимъ, особенно в ъ сѣверной Вавилоніи) выступилъ В а в и л о н ъ , столица государства, объединеннаго
Гаммураби около 2200 года. Развалины Бабеля при Хиллехѣ,
а также „Вавилонской башни", которую искали въ БирсъНимрудѣ (Borsippa), уже рано обратили на себя вниманіе;
ихъ неоднократно посѣщали (напр., Layard, Rawlinson, Rassam) и описывали. Опперъ (Jules Oppert), Френель (Fresnel)
и архитекторъ Тома (Pelix Thomas) сдѣлали эти развалины
предметомъ обширнаго изслѣдованія в ъ 1851/4 г. Но до
дѣйствительныхъ раскопокъ въ болыномъ масштабѣ дѣло
не дошло, а все добытое послѣдней экспедиціей, что могло
<5ыло быть вывезено, затонуло в ъ рѣкѣ. Такимъ образомъ,
Перрб (George Perrot) могъ писать въ 1884 г. слѣдующее:
„Въ долинѣ находится немало холмовъ, г д ѣ еще никогда
не было сдѣлано ни одного удара заступомъ; а меясду тѣмъ
каждая изъ этихъ возвышенностей навѣрно соотвѣтствуетъ
какому-нибудь зданію большей или меньшей древности,
группѣ домовъ, части стѣны. Было бы благородной за
дачей раскопать до основанія эти три или четыре боль
шая руины, которыя находятся на мѣстѣ Вавилона, и
старательно изслѣдовать всю ихъ окрестность. Такое предпріятіе было бы продолжительно и стоило* бы большихъ
затратъ, но оно значительно расширило бы наши скудныя
свѣдѣнія о древней Халдеѣ, навѣрно принесло бы честь
правительству, которое взяло бы на себя издержки,—а
прежде всего принесло бы большую пользу археологиче
ской наукѣ, которая сумѣла бы методически провести эту
задачу" Къ этой благодарной задачѣ и приступило осно
ванное въ 1898 году Нѣмецкое Восточное Общество
{Deutsche Orient-Gesellschaft); вмѣстѣ съ тѣмъ оно склонило
прусское правительство взять на себя большую часть издержекъ и передать средства Генеральному Управлению
Прусскихъ Музеевъ; императоръ также принесъ со своей
стороны матеріальную поддержку. Удачный выборъ Обще-
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ства предоставилъ руководство работами архитектору
Кольдевею (Robert Koldewey); вмѣстѣ съ нимъ трудились
Андрэ, (Andra) Нёльдеке, (Noldeke), Іорданъ (Iordan) и другіе.
Изъ большого пространства, занимаемаго въ древности
исполинскимъ городомъ, была для начала выбрана глав
ная группа холмовъ „Е1 Kasr" (замокъ), и въ 1899 г. на
чались работы. Не древній Вавилонъ выступаетъ здѣсь
наружу, а Вавилонъ времени Навуходоносора, первой по
ловины ΥΊ-го в. Тамъ мы находимъ прежде всего двой
ной замокъ со дворомъ, украшенной расписными кирпичами
залой и безчисленными покоями (мѣсто кончины Алексан
дра Великаго); затѣмъ на востокъ храмъ богини Нинмахъ
и громадное покрытое рельефами зданіѳ воротъ богини
Иштаръ; ворота вели на вымощенную парадную дорогу;
стѣны, которыми она была обнесена, были украшены великолѣпными львами изъ глазированнаго кирпича. Средоточіемъ всего, наконецъ, являлся Эсагила, большое свя
тилище бога-покровителя города, Мардука. Найденные
остатки показывйютъ большое сходство съ остатками
ассирійскихъ резиденций; съ самыми поздними изъ послѣднихъ они сближаются по времени, но отчасти превосходятъ ихъ, особенно по тонкости и силѣ изображеній въ
разноцвѣтномъ эмалированномъ кирпичѣ. Храмы представ
ляли въ началѣ нѣчто новое сравнительно съ дворцами
Ассиріи. Наряду съ Вавилономъ Нѣмецкое Восточное
Общество распространило свои изслѣдованія и на другія
окрестныя мѣстности напр., Фара и Абу-Хатабъ; весьма
древніе цилиндры съ удивительными изображеніями, найденныя здѣсь, возбуждаютъ всеобщій интересъ.
Въ 1903 г. раскопки были перенесены также и вверхъ
по рѣкѣ, въ Ассирію. На \огъ отъ Нимруда возвышается
надъ Тигромъ, на его правомъ берегу, холмъ развалинъ
Kalat Schergat, мѣсто А с с у р а , древней столицы Ассиріи.
Уже Лэярдъ началъ раскапывать этотъ холмъ и нашелъ
тамъ сидящую статую изъ чернаго базальта, но потомъ
оставилъ предпринятое дѣло, считая его безнадежными
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Теперь Андрэ открылъ здѣсь много зданій времени Ассурнасирпала (IX в.): стѣны съ могучими воротами, затѣмъ
дворцы, храмы и зиггураты, сверхъ того, изъ нѣсколько
менѣе древняго времени (VII в.)—впервые, въ особомъ
кварталѣ города, ассирійскіе частные дома. Далѣе Андрэ
могъ проникнуть и въ болѣе древніе слои; онъ нашелъ,
напр., внизу у Евфрата городскую стѣну Х1Ѵ-го столѣтія. Но прежде всего было открыто главное святилище
Ассиріи, храмъ національнаго бога Ассура; ожидается пол
ное освобождение его изъ-иодъ земли. Недавно былъ найденъ также храмъ внѣ городской черты, замѣчательный
по своему особенному плану, и по тому что, кромѣ глины,
были примѣнены для его постройки также и камни. Ас
суръ кромѣ того далъ еще нѣсколько статуй, которыя, какъ
извѣстно, рѣдко встрѣчаются въ ассирійскомъ искусствѣ.
Наконецъ, въ качествѣ посторонней добычи, были обнару
жены значительный постройки и произведенія искусства
парѳянскаго времени.
Далеко на западъ отъ Тигра, на полдорогѣ между
Марашемъ на верхнемъ Ефратѣ и Александреттой у Исскаго
залива, но еще в ъ границахъ вліянія ассирійской куль
туры, лежитъ холмъ развалинъ С е н д ш и р л и . Здѣсь неод
нократно производились раскопки по порученію Берлинскаго „Восточнаго Комитета"—частнаго общества (1888,
1890/91, 1894), которыми руководили сначала Гуманъ и
Люшанъ (Feljx von Luschan), потомъ Люшанъ съ помощью
Кольдевея. Посреди окруженнаго двойной стѣной круглаго
города лежитъ укрѣпленный холмъ съ цитаделью. Сохра
нились основанія различныхъ дворцовъ 1Х-го и ѴІІІ-го вѣка.
Они сходны в ъ главныхъ чертахъ съ извѣстными также
изъ Ассиріи подобными зданіями въ ихъ простѣйшемъ
видѣ: между башнями—вестибюль съ двумя колоннами
(„хиттитское Chilani"), затѣмъ большое располоясенное поперекъ главное помѣщеніе съ дальнѣйшими сосѣдними
помѣщеніями по бокамъ и сзади. Таковъ же в ъ общемъ
видъ воротъ, съ переднимъ и внутреннимъ дворомъ между

296 Отдѣльныя открытія за предѣлами классическихъ странъ.

башнями. Рельефы, довольно неуклюжіе, попавшіе частью
в ъ Берлинскій Музей, частью в ъ Константинополь, украшаютъ нижній рядъ четыреугольныхъ плитъ. Колонны,
какъ это бываетъ часто в ъ ассирійскомъ и романскомъ
искусствѣ, опираются на спину львовъ или сфинксовъ.
Хиттитскія и ассирійскія вліянія повидимому взаимно скре
щиваются в ъ Сешндширли. Рельефная стела Асархаддона
(671 г.) указываетъ на ассирійское в ъ немъ господство.
Приблизительно в ъ одно время съ раскопками Сендширли начались изслѣдованія болѣе древней культуры в ъ
П а л е с т и н ѣ . Неутомимый Флиндерсъ Петри началъ ра
боты сначала в ъ 1890 году в ъ Телль-эль-Хеси, идумейскомъ городѣ Лахишѣ (на востокъ отъ Газы). Пластъ на
слоений в ъ 20 метровъ позволилъ здѣсь различить, главнымъ образомъ при помощи глиняныхъ сосудовъ, четыре
эпохи: доисторическую, доеврейскую съ различными по
сторонними вліяніями, еврейскую и эллинистическую. В ъ
Іудеѣ, между Іерусалимомъ и моремъ, Макалистеръ (К. А.
Stewart Macalister) изслѣдовалъ в ъ 1902/5 г., по порученію
англійскаго Egypt exploration fund, холмъ съ развалинами
города Гезеръ (Gasara), в ъ то время какъ дальше на сѣверъ, у западнаго края равнины Ездраэлонъ, напротивъ
Назарета, в ъ 1902/4 г. Зеллиыъ (Е. Sellin), съ помощью австрійскихъ меценатовъ, откопалъ до основаній Телль-Тааннекъ а Шумахеръ (G. Schumacher) в ъ 1903/5 г., съ пособіемъ отъ императора—Телль-ель-Мутеселлимъ (Megiddo)
для Гермаискаго Палестинскаго Общества. Всѣ эти изслѣдованія и другія, меныпихъ размѣровъ, показали в ъ ре
зультата, что на пространствѣ всей Палестины господство
вали по существу однообразныя культурныя условія, вплоть
до первобытнаго времени. Эти изслѣдованія позволили
заглянуть в ъ ханаанскую (доеврейскую) эпоху когда на
югѣ страны преобладали египетскія, на сѣверѣ эгейскія и хиттитскія вліянія съ киклопическими стѣнами, крѣпкими воротами, зданіями культа; в ъ Мегиддо
нашлось подземное помѣщеніе, подобное микенскимъ, по-
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крытое сводомъ по системѣ выдающихся одинъ надъ другимъ пластовъ. Израильское время было представлено жерт
венниками (въ Тель-Тааннекѣ былъ обнаруженъ украшен
ный рельефомъ жертвенникъ для куреній съ бараньимъ
рогомъ — „рогъ жертвенника"), жертвенными колоннами,
частными домами; въ Гезерѣ присоединился еще дворецъ
временъ Маккавеевъ. На долю болѣе поздняго времени
эллинистическихъ вліяній пришлось въ общемъ меньше
всего; въ области мелкаго искусства дали поясненіе разнообразныхъ вопросовъ гончарныя# издѣлія, рѣзные камни—
печати, (напр., печать Іеровоама въ Мегиддо), печати ци
линдрическая и въ Тель-Тааннекѣ небольшой архиьъ гли
няныхъ табличекъ съ клинообразными надписями. Послѣдняя значительная раскопка касается Іерихона, г д ѣ какъ
разъ теперь Зеллинъ началъ свои работы. Такъ какъ здѣсь
нѣтъ никакихъ слѣдовъ еврейскаго или болѣе поздняго
населенія, то открывается перспектива получить особенно
отчетливую картину чисто ханаанской культуры.

*

*

*

Надъ вавилонской низменностью поднимается съ во
стока уступами персидская провинція Сузіана; и здѣсь также
теперь были произведены] изслѣдованія. Уже съ ХѴІІІ-го
вѣка, когда Карстенъ Нибуръ (Karsten Niebuhr) въ 1765 г. совершилъ туда свое знаменитое путешествіе, Π е ρ с і я была
посѣщаема часто. Въ 1817—20 г. тамъ были Керъ Портеръ (Кег Porter), въ 1840—41 г. Тексье (Charles Техіег),
архитекторъ Костъ (Pascal Coste) и художникъ Фландэнъ
(Eugene Plandin). Эти путешествія имѣли въ виду особенно
И а с а р г а д ы и болѣе поздній Персеполь,знаменитыя мѣста
развалцнъ въ провинціи Персидѣ, надъ Персидскимъ заливомъ; здѣсь также сдѣлалъ свои фотографическіе снимки
Штольце (F. Stolze) въ 1878 г. и произвелъ свои точныя
наблюдения Андреасъ (F С. Andreas). Въ Пасаргадахъ на
ходятся памятники времени Кира, „Могила матери Соло6 мона", построенная на ступеняхъ, въ которой описаніе Ар- 172
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ріана позволяетъ признать могилу этого великаго царя, и
зданія в ъ видѣ башенъ, в ъ которыхъ одни видятъ надгробныя башни, другіе — вѣроятно съ большимъ основа- ш
ніемъ, — постройки огнепоклонниковъ. В ъ П е р с е п о л ѣ
знаменита построенная Даріемъ, расширенная его преем6 никами, террасса, облицованная рельефами, со множествомъ 17475
колоннъ в ъ дворцахъ и пріемныхъ залахъ, превозносимые
„Tschihilminar" (Сорокъ колоннъ), — среди которыхъ выда
вался залъ Артаксеркса II со ста колоннами; кромѣ того
гробницы царей, высѣченныя в ъ скалахъ при Накши Ру6 стемѣ. Заслуяшваетъ также упоминанія Бегистанская над- m
пись, повѣствующая о царствованіи царя Дарія, которую
въ 1837 г. съ большимъ трудомъ переписалъ и разобралъ
Раулинсоыъ (Н. С. Rawlinson).
Эти резиденции персидскихъ царей в ъ ихъ коренной
наслѣдственной странѣ были давно знакомы наукѣ. Мар
селю Дьёлафуа (Dieulafoy) и его супругѣ Жанѣ удалось точнѣе изслѣдовать холмъ съ развалинами знаменитѣйшей
персидской резиденціи С у з ы , (ее посѣтилъ уже въ 1885—6 г.
Лофтусъ), и препроводить богатую добычу въ ЛуврскійМузей.
Главное мѣсто занималъ дворецъ Артаксеркса Мнемона,
въ которомъ было принято в ъ 387 году посольство Анталкида и былъ заключенъ „Царскій миръ , вернувшій всю
Малую Азію подъ персидское иго. Взорамъ пословъ пред
ставлялись тогда стѣны тронной залы, покрытый рядами
„безсмертныхъ" копьеносцевъ, на остатки которыхъ в ъ
б Луврѣ мы взираемъ теперь съ изумленіемъ; сложенные ш
изъ эмалированныхъ кирпичей спокойныхъ тоновъ, они
производятъ необыкновенно торжественное впечатлѣніе.
Сдѣланные подобнымъ же образомъ фризы съ фигу
рами животныхъ еще болѣе сдержаны по тону красокъ.
В ъ техникѣ и орнаментикѣ столь же сильно сказывается
ассирійская традиція, сколь в ъ копьеносцахъ, исполненныхъ в ъ натуральную величину — национальный эле
менты Большая капитель съ быками производить зна
чительное впечатлѣніе. Эти раскопки существенно обогаи
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тили наше представленіе о стѣнной декораціи и допол
нили картину персидской архитектуры, добытую въ
Персѳполѣ.
Съ 1897 г. работы въ Сузахъ были возобновлены; руководшіъ ими Морганъ (J. de Morgan). Самый замѣчательный
результатъ ихъ—многочисленные остатки древневавилонскаго искусства, рельефы и фигуры изъ глины. Первое
мѣсто среди нихъ принадлежитъ побѣдной стэлѣ древневавилонскаго властителя Нарамъ-Сина (въ началѣ Ш-го m
тысячелѣтія); она высотою в ъ 2 метра и привезена въ качествѣ добычи изъ Сиппара въ Сузы. Полныя силы рельефныя
изображенія на этой стэлѣ являются превосходнѣйшимъ
доказательствомъ вполиѣ созрѣвшаго вавилонскаго искус
ства въ столь отдаленное, время. Были сдѣланы также
значительныя находки вазъ и вазовыхъ черепковъ. Стран
ное чувство вызываетъ найденное здѣсь, рядомъ съ пред
метами большой древности, значительное число другихъ
черепковъ, покрытыхъ греческой росписью Ѵ-го вѣка, свидѣтельствующихъ о торговыхъ сношеніяхъ грековъ съ
отдаленной резиденцией царя. Такъ какъ Франція въ 1900 г.
пріобрѣла отъ шаха пѳрсидскаго исключительное право на
раскопки въ Сузіанѣ, то отъ нихъ можно ожидать въ дальнѣйшемъ прекрасныхъ результатовъ.

*

*

Другія раскопки были направлены на побереясье Средиземнаго моря, его острова и прилегающія къ нему страны.
Здѣсь останавливаютъ на себя вниманіе, главнымъ обра
зомъ, г р о б н и ц ы .
Островъ К и п р ъ былъ впервые посѣщенъ съ цѣлями
археологическими Людвигомъ Россомъъ въ 1845 г.; однако
ему досталась довольно незначительная добыча. Первымъ
энергичнымъ изслѣдователемъ былъ генералъ Чеснола
(Luigi Palma di Cesnola), жившій съ 1867 по 1876 годъ въ
качествѣ американскаго консула въ Ларнакѣ и совершив
шей путешествія вдоль и поперекъ острова съ неутомимымъ,
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хотя и довольно дилеттантскимъ рвеніемъ; онъ раскрылъ
тысячи гробницъ и собралъ такимъ образомъ значитель
ную коллекцію, которая теперь наполняетъ главнымъ обра
зомъ Metropolitan Museum в ъ Нью-Іоркѣ. Послѣ того какъ
Англія захватила островъ, в ъ восьмидесятыхъ годахъ, за
Чеснолою послѣдовали другіе: напр. Онефалыпъ - Рихтеръ
(Мах Ohnefalsch - Richter), а съ 1888 г. также Англійская
Школа въ Аѳинахъ. Такимъ образомъ были обшарены знаменитыя съ давнихъ временъ мѣстности: Китій, Амаѳунтъ,
Курій, Пафосъ, Марій вдоль южнаго берега, во внутренней
части—Голги и Идалій. Изъ гробницъ и храмовъ появи
лось весьма значительное количество памятниковъ, въ общемъ довольно однообразныхъ. Сначала идутъ свидѣтельства того времени, когда Кипръ былъ горниломъ, въ ко- не
торомъ смѣшивались египетскія и вавилонско-ассирійскія
вліянія, а сношенія находились въ рукахъ финикійцевъ.
Затѣмъ множество кипрскихъ гончарныхъ издѣлій своеобразнаго стиля и орнаментики. Потомъ наступило посте-нэсі.
пенное преобладание греческихъ вліяній и греческой части
весьма смѣшаннаго населедіія. Но тутъ лишь рѣдко встрѣчаются произведенія, которыя стояли бы на одномъ уровнѣ
съ другими греческими созданіями, какъ, напр., рельефъ
изъ Голгъ съ Геракломъ и Геріономъ, или саркофагъ
изъ Амаѳунта съ фризомъ, представляющимъ колесницы; ш
по преимуществу это болѣе или менѣе неповоротливыя,
окоченѣвшія фигуры (въ однихъ Голгахъ Чеснола на-152/5з
шелъ приблизительно 800 цѣлыхъ или разбитыхъ), пред
ставители безжизненнаго провинціальнаго искусства. Нью
тонъ однажды правильно указывалъ на отдаленное, отрѣзанное отъ большого теченія эллинской жизни положеніе
острова, которымъ объясняется эта однообразная и пе
чальная гибель греческихъ художественныхъ формъ и
сохраненіе устарѣлой архаической манеры. Это находится
в ъ полномъ согласіи съ фактомъ, который былъ установленъ благодаря одновременнымъ усиліямъ многихъ ученыхъ—послѣ того, какъ Лангъ въ 1870 году нашелъ въ
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Идаліи надпись на двухъ языкахъ, — что яштели Кипра
еще въ I V вѣкѣ пользовались для своего греческаго діалекта
не греческимъ алфавитомъ, а устарѣвшимъ и неусовершенствованнымъ слоговымъ письмомъ. Чеснола позволилъ
себѣ плохую шутку, разсказывая, съ цѣлью ввести в ъ за
блуждение одного заслуженнаго ученаго, небылицы о рядѣ
подземныхъ камеръ со сводными потолками въ Куріи,
гдѣ будто бы найдены сокровища одного храма, разложен ныя въ прекрасномъ порядкѣ, прикрытия пескомъ — в ъ
первой камерѣ изящныя золотыя украшенія, во второй серебряныя вещи, затѣмъ алебастровый, бронзовыя и т. д.
Лежало ли в ъ основѣ плохой шутки представленіе о томъ,.
что кипрскія богатства требуютъ нѣкоторой помощи фан
тазии, для того чтобы вызвать къ себѣ живой интересъ?
Узкая заселенная нѣкогда ф и н и к і й ц а м и полоса
противолежащаго берега оказалась сверхъ ожиданій изо
билующей памятниками, большинство которыхъ, правда,
не относится къ древне - финикійскому времени. Путешествіе, которое предпринялъ по иниціативѣ Наполеона
III Эрнестъ Ренанъ (1860), а позднѣе Клермонъ - Ганно
(Charles Simon Clermont-Ganneau 1881), не могло сколько-ни
будь поднять представленіе о незначительности самостоятельнаго искусства древнихъ финикійцевъ. Зато большою
и прекрасною неожиданностью явилась открытая случайна
(въ 1887 г. в ъ Саидѣ Сидонъ) обширная царская усыпаль
ница, содержавшая в ъ нѣсколькихъ этажахъ и многихъ
комнатахъ значительное* число саркофаговъ сидонскихъ,
властителей Ѵ-го и ІѴ-го в.в. И они также служатъ доказательствомъ слабой производительности финикійской куль
туры, такъ какъ они всѣ до одного привезены изъ Малой
Азіи и Греціи, или, по крайней мѣрѣ, сдѣланы греческими
художниками. Мраморные саркофаги даютъ настоящій обзоръ художественнаго развитія этихъ столѣтій. ТаМъ имѣются прежде всего греческія подражанія той формѣ египет6,2 скихъ гробовъ, которая сообразуется съ формами человѣческаго тѣла и выводитъ голову в ъ строгихъ чертахъ; потомъ.
7

302

Отдѣльныя открытія за предѣлами классическихъ странъ.

„гробъ сатрапа" съ изображеніями сценъ изъ яшзнивладѣтеля в ъ слегка измѣненномъ стилѣ Перикловской эпохи;
54 затѣмъ „ликійскій саркофагъ", исполненный въ хорошо
извѣстныхъ формахъ ликійскихъ памятниковъ временъ
Пелопоннезской войны и навѣрно сдѣланыый въ Ликіи.
В с ѣ эти саркофаги принадлежатъ еще Ѵ-му вѣку. Отчет
ливые слѣды вліяиія Праксителевскаго искусства обнаруживаетъ зато быстро ставшій знаменитымъ „саркофагъ
56 съ плакальщицами", г д ѣ плачущія женщины въ прекрас- 515
ныхъ одеждахъ стоятъ вокругъ іонійской гробницы своего
господина; напрашивается мысль о греческомъ гаремѣ сидонскаго князя Стратона I (умершаго в ъ 361 г . ) . Къ концу
1Ѵ-го вѣка ведетъ насъ, наконецъ, самый драгоцѣнный
предметъ всего собранія, возбуждающій всеобщій интересъ
64 сл. „саркофагъ Александра съ прекрасно сохранившимися іх
красками росписи, которыя могутъ лучше, чѣмъ что-либо
другое, дать наглядное представленіе объ изысканной гармоніи полихромной пластики. Рельефы этого саркофага,
прекрасно скомпонованные и исполненные, изображаютъ
намъ роковую для этихъ странъ битву при Иссѣ (333),
охоту на львовъ царя в ъ персидскомъ одѣяніи и другія
сцены. Онѣ, можетъ быть, указываютъ на Абдалонима,
потомка древняго рода сидонскихъ князей, который послѣ
этой битвы былъ назначенъ сидонскимъ царемъ.
Ради этого саркофага ѣздятъ теперь в ъ К о н с т а н т и 
н е π о л ь не только археологи, но и любители искусства, такъ
какъ все найденное перевезено туда. Какъ измѣняются вре
мена! Прежде послѣдователи Магомета изъ ненависти ко всякаго рода изображеніямъ разрушали в с ѣ фигурныя у крашенія, какія только было возможно; Константинополь, полная
нроизведеніями искусства столица византійскихъ императоровъ, былъ послѣ опустошенія франками в ъ 1204 г. и за
воеваны турками (1453) однимъ изъ самыхъ бѣдныхъ остат
ками античной культуры городовъ. Только в ъ половинѣ
прошлаго вѣка возникло небольшое собраніе въ старинной
церкви св. Ирины и ея огражденномъ внѣшнемъ дворѣ;
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но растущіе в ъ числѣ античные памятники производили
здѣсь, рядомъ съ большимъ собраніемъ оружія, жалкое
впечатлѣніе. Если въ настоящее время Чинили-Кіоскъ (фар
форовый павильонъ) Сераля и воздвигнутый рядомъ Му
зей принадлежитъ къ первокласснымъ античнымъ музеямъ
Европы, то это является исключительной заслугой Хамдибея, получившаго образованіе в ъ Парижѣ турка, который
завоевалъ изученію искусства мѣсто в ъ турецкомъ преподаваніи; онъ имѣетъ вмѣстѣ со своимъ братомъ ХалилъЭдхемъ-беемъ надзоръ за античными памятниками в ъ обширномъ турецкомъ государствѣ и переводитъ ихъ изъ
тѣхъ часто ненадежныхъ тайниковъ, г д ѣ они находятся,
въ Константинополь, если они не могутъ быть оставлены
на томъ мѣстѣ, г д ѣ были найдены. Новый музей основанъ
въ 1881 г. В ъ теченіе немногихъ лѣтъ его свѣтлыя помѣщенія наполнились значительными памятниками антич
ной жизни, пока онъ в ъ 1887 году, благодаря пріобрѣтенію
найденыхъ въ Сидонѣгробницъ, которыя Хамди-бей тотчасъ
обезпечилъ для Константинополя, не поднялся на такую
ступень, съ которой блескъ его простирается далеко надъ
всѣмъ образованнымъ міромъ. Большое пространство турецкаго государства и наше недостаточное знакомство съ
художественными произведениями болѣе отдаленныхъ его
провинцій придаетъ музею в ъ Чинили-Кіоскѣ и помимо
этихъ знаменитыхъ предметовъ особенное значеніе, благо
даря разнообразію его содержанія.
Послѣ этого отступления, поводомъ котораго послужилъ Сидонъ, мы обратимся отсюда на югъ, в ъ страну
эдомитовъ, къ Π е τ ρ ѣ, городу гробницъ. Съ тѣхъ поръ какъ
Буркгардтъ (Johann Ludwig Burckhardt, 1812) впервые посѣтилъ и описалъ удивительную столицу Эдома и Набатеевъ,
съ ея узкими ущельями и крутыми скалистыми обрывами,
она привлекала многихъ путешественниковъ — графа деЛаборда (Leon de Laborde, 1827), Робертса (David Roberts
1839), герцога Люиня (Luynes, 1864), фотографа Вильсона
(Edward, L . Wilson 1882); видъ „сокровищницы" (Chazne)
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перешелъ даже въ популярныя книги. Но только Брюнновъ 889
(Rudolf Ernst Brunnow) и Домашевскій (Alfred von Domaszewski),

пробывши здѣсьпродолжительное время, (1897/98) доставили
намъ полную картину мѣстности и ея руинъ. За исключеніемъ Chazne—это не гробница, а храмъ Изиды II вѣка—и
„замка фараона"—точно также храма—весь интересъ со
средоточивается теперь на гробницахъ, формы которыхъ
можно прослѣдить въ ихъ постепенномъ развитіи: мы ви
димъ, какъ древненабатейская гробница, въ видѣ суживаю
щейся кверху колонны, понемногу и все болѣе и болѣе ббт
соединяется съ элементами эллинистическихъ формъ, или
вокругъ нея возникаютъ эллинистическія гробницы, пока,
наконецъ, во время римскихъ императоровъ, не разовьются
спѣсиво тѣ широкіе, многоэтажные, перегруженные украшеніями, напыщенные фасады,

самый богатый

примѣръ

которыхъ имѣется въ храмѣ Е1 Chazne.
Другая пышная своеобразная

гробница

возвышается

надъ верхнимъ Евфратомъ, къ сѣверу отъ Самосаты, на возвышеніи Н е м р у д ъ - Д а г а (приблизительно2200метровъ).
Ее открылъ въ

1881

г.

инженеръ Зестеръ (Karl Sester),

изслѣдовавшій ее в ъ слѣдующемъ году вмѣстѣ съ Оттономъ Пухштейномъ

по порученію Берлинской

Академіи.

Потомъ, въ 1883 году, ее посѣтили и экспедиціи: въ маѣ
Хамди-бей,

а въ іюнѣ, опять по порученію

Берлинской

Академіи, Гуманъ и Пухштейнъ. На этой гордой,
лека

видной

возвышенности

изда

царь Антіохъ I Коммаген-

скій построилъ себѣ въ серединѣ перваго вѣка до на
шей эры пышную гробницу; на вершинѣ горы былъусыпанъ громадный

могильный холмъ, а на востокъ и за-

падъ были построены болыпія террасы для жертвоприношеній. Послушаемъ, что говоритъ Гуманъ, когда онъ взо
брался на эту возвышенность:
„Первое впечатлѣніе было поистинѣ поразительно. Какъ гора на
горѣ поднимался на высочайшей вершинѣ скалы могильный холмъ, пре
вышающей собою еще на 40 метровъ террасу, на которую мы взобрались.

Гробницы близь Сардъ. Гордіонъ.
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Обращенныя къ нему спиной сидѣли на возвышенной скалѣ исполинскія
изваянія пяти божествъ, изъ которыхъ только одно осталось виолнѣ
невредимымъ. Затѣмъ вЗоръ поневолѣ устремлялся вдаль. Если бы море
при порывѣ бѣшеннаго урагана внезапно окаменѣло въ то время, когда
поперечный песчаный валъ поднимаешь до головокружительной высоты
ужасныя водяныя горы и снова яростно разбиваетъ одну о другую,
то оно представило бы въ миніатюрѣ картину того, что представлялось
намъ на востокѣ, сѣверѣ и западѣ, насколько можно было охватить взоромъ
а съ юга—на пространствѣ нѣсколькихъ миль. Бѣлые гребни волнъ—это
блестящіе снѣгомъ хребты Тавра. Пусть долины и ущелья его тянутся
въ непрерывныхъ, хотя и извилистыхъ линіяхъ; нашимъ глазамъ все
казалось смѣшаннымъ въ дикомъ безпорядкѣ, изъ котораго только
здѣсь и тамъ, привлекая глаза, высоко поднимались массивные горные
гряды. Къ югу скалы понижаются; по временамъ блистала поверхность
Евфрата, а дальше горизонтъ терялся въ необозримой дали, въ глубинѣ
Месопотаміи".

Упомянутый пять божествъ, между ними смѣшанныя бо
жества, какъ Зевсъ-Ормуздъ въ серединѣ, все колосса ль- 672
ныя фигуры, сложенныя изъ болыпихъ каменныхъ глыбъ,
замыкали съ орлами, львами и большими рельефными
плитами заднюю сторону площади съ жертвенникомъ. Съ
той и другой стороны ее ограничиваютъ другія плиты
съ рельефами предковъ царя—слѣва, начиная съ Алексан- 673
дра Великаго, Селевка I, а по правую сторону—съ Дарія.
Такъ кичился одновременно македонско-сирійскимъ и персидскимъ происхожденіемъ полуварварскій царекъ—кари
катура эллинистическихъ царей, величественный въ пыш
ности своей гробницы, но варварскій въ художественномъ ея выполненіи, въ которомъ еле сказывается сла
бое отраженіе эллинистическаго духа. Другія коммагенскія гробницы, таюке громадныя, но уступающія НемрудъДагу, разсѣяны по странѣ. Онѣ также были изслѣдованы
Пухштейномъ и Гуманомъ.
Поздняя царская гробница въ Коммагенѣ напоминаетъ
древній лидійскій некрополь вблизи С а р д ъ . Если глазъ
устремится на сѣверъ съ непрерывно разрушающейся скалы,
на которой стояли укрѣпленія столицы царя Креза, то по
ту сторону рѣки Герма и ея плодородной, но мало воздѣ-
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ланной долины онъ замѣтитъ длинную возвышенность
съ
„тысячью холмовъ" (Bin-tepe), а за нею тихое
озеро Колоэ. Трогательно видѣть, какъ великій городъ
живыхъ былъ нѣкогда отдѣленъ широкою рѣкою отъ го
рода мертвыхъ надъ Ахеронтскимъ озеромъ. Упомянутая
тысяча холмовъ—могильные холмы, насыпанные лидійскимъ царямъ и вельможамъ; на восточному концѣ надъ
ними господствуетъ громадный могильный курганъ царя
Аліатта, высота котораго еще теперь 70 метровъ. Сколько
тайнъ, быть можетъ, хранятъ еще эти курганы! Правда,
раскопки, которыя предприняли прусскій генеральный
консулъ Шпигельталь (Spiegelthal, въ 1854 г.) въ курганѣ
Аліатта и въ 1882 г . англійскій консулъ Деннисъ (George
Dennis) въ другомъ холмѣ, дали не особенно богатые ре
зультаты, такъ какъ оказалось, что могилы уже ограб
лены. Возможно, что не столь видные холмы позволили
бы сдѣлать и лучшія находки.
:

Подобные могильные курганы распространены далеко
по Лидіи и Фригіи и неоднократно были изслѣдуемы. Въ
послѣдній разъ в ъ 1900 г. братья Густавъ и Альфредъ
Кёрте (Korte) направились въ некрополь города Г о р д і я , .
старинной столицы Фригіи, г д ѣ Александръ Великій совершилъ свой общеизвѣстный подвигъ, и раскопали здѣсь на
средства Фр. Ал. Круппа пять могильныхъ холмовъ. Самый
большой курганъ, предполагаемую могилу Мидаса (около
700 г.), пришлось оставить. Указанныя могилы обнимаютъ
приблизительно полтора столѣтія (700—550) и даютъ воз
можность заглянуть въ малокультурную среду фригійскихъ поселянъ и пастуховъ, къ излюбленной пищѣ
которыхъ принадлежало пиво и масло, а в с ѣ художественныя работы которыхъ, по имѣющимся доказательствам^
сводились къ одному гончарному искусству. Древнѣйшіе
слѣды восходятъ, правда, еще ко 2-му тысячелѣтію; потомъ
можно установить кипрское вліяніе, пока въ VI-мъ столѣтіи не появляются греческіе товары, не только изъ сосѣднихъ іонійскихъ городовъ побережья, но даже изъ Ко-

Гауранъ. Баалбекъ.
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рииѳа и Аѳинъ. Немалое удивленіе возбудила найденная
въ одномъ изъ холмовъ чаша той же староаттической
фабрики, изъ которой происходитъ знаменитая ваза Фран
суа; нѣкоторые краснофигурные черепки позволяютъ далее
прослѣдить торговыя сношенія съ Аттикой до конца
ѴІ-го вѣка. Отъ того довольно скромнаго храма, в ъ ко
торомъ Александръ нѣкогда разрубилъ узелъ спутанной
упряжи, также нашлись остатки глиняной облицовки фа
сада. Они важны въ двухъ отношеніяхъ: прежде всего они,
повидимому, подтверждаютъ доказательства, приводимый
раньше А. Кёрте в ъ пользу того, что украшенные такимъ
образомъ фасады, устроенные в ъ скалахъ Фригіи,—не гроб
ницы, а храмы; затѣмъ они доказываютъ полную спра
ведливость мнѣнія Рамзея, впервые приведгааго эти геометрическія украшенія въ связь съ первоначальной ка
фельной облицовкой.

* *
*

Отъ старыхъ некрополей Ликіи и Фригіи мы вернемся
еще разъ в ъ С и р і ю , къ послѣднимъ вѣкамъ древности.
Египетская эпоха оставила здѣсь очень мало слѣдовъ, и
они дожидаются еще, какъ напр. в ъ Антіохіи, магическаго
жезла, который вывелъ бы ихъ вновь на свѣтъ; но здѣсь
есть много различныхъ памятниковъ того разцвѣта, кото
рый выпалъ на долю этой страны и Малой Азіи во время
римской имперіи, начиная съ Траяна. На востокъ отъ Іордана
въ Г а у ρ а н ѣ и далѣе на югъ открыто лежитъ группа руинъ
громадныхъ городовъ. Е е посѣтили и описали Guillaume Rey

(1857—58), Ernest Renan (1860), Melchior de Vogue (1861—62),
герцогъ Luynes (1864), а в ъ послѣднее время д в ѣ амери
канская экспедиціи; руководителемъ первой былъ Бутлеръ
(Howard Crosby Butler) (1899), второй Бутлеръ и Литманъ
(Enno Littmann) (1904). Очень позднія каменныя постройки в ъ
Гауранѣ съ голыми стѣнами, какъ бы сложенными изъ дере
вянныхъ балокъ, весьма важныя для исторіи развитія строеній со сводами, стали намъ до извѣстной степени знакомы
благодаря de Vogtle; в ъ южномъ Гауранѣ Бутлеръ и его
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товарищи могли установить также наличность набатейскихъ
зданій и орнаментовъ Но великолѣпные остатки цвѣтущихъ
городовъ, какъ Востра, Гераса, Филадельфія, и теперь еще
изучены недостаточно основательно; для этого были бы
необходимы раскопки. А между тѣмъ время не терпитъ,
такъ какъ съ проведеніемъ желѣзной дороги, которая про
ходить теперь черезъ эту мѣстность и съ появленіемъ
новыхъ черкесскихъ поселенцевъ, возводящихъ много построекъ, поднимается цѣна развалинъ, какъ строительнаго
матеріала, и вѣсти о постепенномъ исчезновении древнихъ
зданій звучатъ в ъ высшейстепени опасно. Правительствен
ная охрана не имѣетъ в ъ этихъ отдаленныхъ мѣстахъ ни
какого значенія, далее если она предписана закономъ; по
этому научнымъ изслѣдованіямъ слѣдовало бы спасти, пока
еще не поздно, то, что можетъ быть спасено. Интересную
подробность представляетъ изслѣдованный второй амери
канской экспедиціей т. наз. замокъ Гиркана (Arak el Emir),
расположенный на востокъ отъ Іордана, приблизительно
противъ Іерихона. Киклопическія стѣны окружаютъ боль
шой ареалъ; главное зданіе—вѣроятно, храмъ ІІ-го в ѣ к а —
показываетъ смѣшеніе стилей греческаго и восточнаго.
Снизу выдается колоссальный фризъ со львами.
Болѣе благосклонна, сравнительно съ Гаураномъ, судьба
къ участи города Б а а л б е к а - Г е л і о п о л я , хотя и сюда
подошла желѣзная дорога,—другъ людей, но врагъ зданій.
Послѣ первыхъ открытій Ричарда Вуда (Richard Wood), за
нимъ послѣдовали подъ конецъ XVIII-го столѣтія Кассй
(L. Fr. Cassas), де-Лабордъ (1827, Leon de Labord) и другіе.

Но очистка и основательное изученіе знаменитыхъ храмовыхъ руинъ предприняты были только въ 1899 — 1904 г.г.
по почину и на средства германскаго императора, послѣ того
какъ Кольдевей (Robert Koldewey) произвелъ предварительное
изслѣдованіе, архитекторомъ Шульцемъ (BrunoSchulz) иКренкеромъ (Daniel Krencker.) Общій видъ Баалбека опредѣляется
теперь шестью колоннами громаднаго храма Зевса Геліопольскаго, который пользовался необыкновеннымъ почитаніемъ.

Востокъ и Римъ.
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Искусный планъ, по которому расположены были дворы этого
храма, только теперь сталъ точнѣе извѣстенъ, вслѣдствіе чего
выяснилось его сходство съіерусалимскимъхрамомъіеговы,
который былъ построенъ Иродомъ. У меныпаго храма по
лучило объясненіе особенно устройство возвышеннаго хора
съ криптой, важное для исторіи христіанской церковной
архитектуры. Особенно извѣстный по популярнымъкнигамъ
круглый храмикъ, со своими странно изогнутыми балками,887/88
получилъ совсѣмъ новый видъ, вслѣдствіе открытія его
подіума съ лѣстыицей. Такимъ образомъ, изслѣдованія
сдѣлали все, что могло быть сдѣлано безъ болынихъ рас
копокъ; мояшо пожелать, чтобы сосѣдняя, расположенная
среди пустыни, Пальмира встрѣтила такое же благосклонное
вниманіе. Въ горной странѣ верхней Сиріи, на востоісъ
отъ Алеппо, американцы нашли въ 1904 году нѣсколько
храмовъ — часть ихъ превращена въ церкви — и частные
дома, которые могутъ быть точно датированы (207—8, 308).
Баалбекъ, Пальмира и города на востокъ отъ Іордана
об разу югъ въ архитектурномъ отношеніи одну общую группу,
которая носить сиеціальный отпечатокъ, какъ по многимъ
особеныостямъ общаго плана и отдѣльныхъ зданій, такъ и
по богатству стиля барокко въ декораціи. Сирійскіе города, 886
наравнѣ съ городами зданіями Малой Азіи (стр. 193 сл., свидѣтельствуютъ о высокомъ процвѣтаніи ихъ въ мирное
время, подъ властью римскихъ императоровъ; это процвѣтаніе достигло высшей точки во П-омъ вѣкѣ и продолжало
существовать еще въ концѣ Ш-го столѣтія. Но не съ этой
только точки зрѣнія эта восточная группа насъ интересуетъ. Съ нею связывается вопросъ болѣѳ важный:
объ отношеніи этого искусства къ искусству въ столицѣ
государства—Римѣ. Задаетъ ли Римъ и здѣсь тонъ, какъ
утверждаютъ одни, является ли сирійскій архитектурный
стиль только частью „государственнаго искусства*, которое
считается господствующимъ изъ столицы надъ всѣмъ
обширнымъ римскимъ государствомъ? Или это движеніе
древнихъ художественныхъ силъ Востока, которыя нала-
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гаютъ на эти зданія особый отпечатокъ и придаютъ имъ
особое значеніе — точка зрѣнія, которую особенно энер
гично защищаетъ Стжиговскій (Josef Strzygowski)? „Востокъ
или Римъ?" раздается боевой кличъ. Тому, кто стоитъ въ
сторонѣ и не знакомился самъ съ разбросаниымъ и разрозненнымъ матеріаломъ, не гіодобаетъ принимать на себя роль
верховнаго судьи в ъ этомъ спорѣ, когда съ той и съ другой
стороны борются видные изслѣдователи, — особенно по
тому, что почти совершенное отсутствіе остатковъ сирійскаго эллинизма, которые образовали бы мостъ между
восточнымъискусствомъ и позднѣйщими сирійско-малоазіатскими произведениями, еще болѣе затрудняетъ рѣшеніе. Но
вопросъ этотъ принадлежите безспорно къ самымъ серьезнымъ въ исторіи искусства; значеніе его выходитъ далеко
за предѣлы античнаго искусства; онъ имѣетъ далее осо
бенную важность для исторіи христіанскаго искусства, для
которой на вопросъ „Востокъ или Римъ?", быть можетъ,
слѣдовало бы дать отвѣтъ „Востокъ и Римъ".

*
Гораздо раньше, нежели въ Сирію, наукѣ былъ от
крыть доступъ въ западный части сѣвернаго берега Средиземнаго моря, древнія римскія провинціи Мавританию и
Нумидію. Съ завоеваніемъ французами А л ж и р а , въ тридцатыхъ годахъ, постепенно открылся одинъ изъ самыхъ
богатыхъ руинами край, который, подобно Востоку, процвѣталъ во ІІ-омъ и Ш-емъ вѣкѣ. Прежде въ эти опасный
мѣста проникали только немногіе путешественники, какъ
Шоу (Thomas Shaw, 1720/32); теперь французское правитель
ство стало заботиться объ обширномъ научномъ изслѣдованіи завоеванной съ трудомъ страны, хотя оно и рѣдко
сопровождалось значительными раскопками. Особенной при
знательности заслуживаютъ французскіе офицеры, удѣлявшіе живой интересъ остаткамъ римскаго прошлаго; преиму
щественно в ъ поискахъ за надписями они спасли отъ поги
бали много камней. Конечно, в ъ столь обширной и слабо

Сѣверная Африка. Испанія.

311

заселенной странѣ, по которой постоянно бродятъ бедуины,
вначалѣ нельзя было сдѣлать многаго для сохранения руинъ
и для обезпеченія того, что было найдено; часто случалось,
что маленькіе мѣстные музеи, послѣ немногихъ лѣтъ существованія, лишались значительной, порою самой важной
части первоначальнаго своего содержанія. Лишь когда владѣніе Алжиромъ было вполнѣ упрочено и спокойствие возстановлено, наконецъ, послѣ того какъ въ 1881 г. и Τ у н и с ъ
(болѣе древняя провинція Африки) былъ включенъ в ъ сферу
французскаго управления, можно было снова привести въ
порядокъ археологическая изслѣдованія. Это было произве
дено образцово; люди науки, какъ Канья (Rene Cagnat), Гоклеръ (Paul Gauckler), Гзель (Stephan Gsell), отецъ Делатръ
(Delattre) назовемъ хоть этихъ — оказали здѣсь неоцѣнимыя заслуги. Раскопки находятся въ полномъ порядкѣ, и
такіе результаты, какъ освобожденіе изъ-подъ земли города
Тимгада (Thamugadi), африканскихъ Помпей, съ его длин
ными улицами, его форумомъ, возвышающимися надъ всѣмъ
остальнымъ тріумфальными воротами Траяна, или открытіе 876
римскаго лагеря въ Ламбезисѣ, были наградой за труды.
Развалины сохраняются или осторожно возстанавливаются.
Удивленія заслуживаетъ количество римскихъ построекъ
разнаго характера. Храмовъ меньше всего; напротивъ, театры
и амфитеатры, водопроводы и водохранилища (nymphaea), 877
купальни и гробницы имѣются во ѵшожествѣ. Число тріумфальныхъ воротъ достигаешь 70-ти; это, такъ сказать, болѣе
солидные предшественники панегириковъ императорамъ.
Созданіями, преимущественно имѣющими довольно трезвый,
не склонный къ орнаментальнымъ украшеніямъ характеръ,
часто связаны мозаики, вообще излюбленное въ римское
время украшеніе, которое, однако, в ъ немногихъ мѣстахъ
распространилось такъ, какъ въ Африкѣ. В ъ одной виллѣ
близъ Утины (Uthina) ихъ было найдено не менѣе 67-ми,
Скульптура рѣдко поднимается выше средняго уровня рим
скихъ работъ. Тѣмъ болѣе желаннымъ исключеніемъ явля
ются найденные въ Шершелѣ (Cirta) остатки коллекціи^
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которую составшіъ здѣсь, в ъ своей столицѣ, царь Юба II
(онъ выросъ, будучи заложникомъ, в ъ Римѣ и сталъ виднымъ знатокомъ искусства); къ нимъ принадлежать отличныя копіи произведений греческихъ мастеровъ болѣе ранняго времени; онѣ лучше, нежели обыкновенныя повторения
римскихъ мастеровъ.
Художественный характеръ африканскихъ провинцій,
несмотря на разныя особенныя черты, почти римскій. Изрѣдка
падаетъ слабый свѣтъ на болѣе раннее искусство пуниче
ской Африки, и в ъ этихъ случаяхъ мы видимъ, что оно
находится подъ очевиднымъ вліяиіемъ греческаго искус
ства. Такъ, напр. в ъ Мадраценѣ, гробницѣ нумидійскихъ
царей, грубоватыя дорійскія полуколонны которой напоминаютъ древніе храмы на южномъ берегу Сициліи; точно
также в ъ найдѳнномъ в ъ 1902 г. въ Карѳагенѣ гробѣ жен
щины, портретъ которой, блестѣвшій, когда его нашли,
полнотою красокъ, относится къ IV вѣку и носитъ черты
тонкаго греческаго архаизма съ легкимъ провинціальнымъ
оттѣнкомъ.
Подобныя отношенія существовали, кажется, и въ мало
изслѣдоваыной до сихъ поръ пунической И с п а н і и . Здѣсь
также рѣдки памятники туземнаго стиля. Произведения
пластики, находимыя съ 1830 года близъ Cerro de los Santos
недалеко отъ Montealegre (провинція Albacete), попавшія,
вмѣстѣ со множествомъ поддѣлокъ, въ Мадридскій Музей,
обнаружили впервые смѣгаанный характеръ туземнаго искус
ства; онъ опредѣлялся отчасти финикійскими, отчасти
древне - греческими вліяніями. Этотъ смѣшанный стиль
весьма отчетливо и тонко выразился въ прелестномъ женскомъ бюстѣ, который былъ найденъ въ 1897 г. въ Эльче
(Пісі), недалеко отъ Alicante, и благодаря посредничеству Пари
(Pierre Paris) скоро нашелъ дорогу въ Лувръ. Здѣсь онъ составляетъ лучшее украшеніе испанскаго кабинета. Втисну
тое в ъ вычурный варварскій головной уборъ и отягченное
золотыми украшеніями искусной работы лицо все - таки
показываетъ миловидныя черты, въ которыхъ есть доля
в

Галлія. Франція.
прелести, свойственной лучшимъ фигурамъ іонійско-аттичеекихъ дѣвушекъ съ аѳинскаго Акрополя.
*

*

#

Малая Азія, Сирія и сѣверная Африка привели насъ
къ римскому п р о в и н ц и а л ь н о м у и с к у с с т в у , которое
мы должны прослѣдить еще вдоль сѣверныхъ границъ го
сударства. Германія и дунайскія земли не имѣли искусства,
о которомъ стоило бы упоминать, кромѣ идующаго вдоль
альпійскаго хребта Галльштадскаго искусства (стр. 229 сл.)
Британія доставляла, правда, драгоцѣнное олово, но впрочемъ не могла дать даже того, что Германія. Иначе дѣло
обстояло съ Г а л л і е й , г д ѣ , наряду съ кельтскимъ искус
ствомъ L a Тёпе (стр. 230), фокейскій городъ Массилія (Мар
сель) в ъ свое время былъ разсадникомъ греческой образо
ванности и удержалъ за собою эту роль еще послѣ того, какъ
его политическое значеніе было уничтожено Цезаремъ.
Общая масса выдающихся руинъ, которыми такъ богатъ
Провансъ, относится, правда, ко времени послѣ Цезаря—
такъ нѣкоторыя самыя выдающаяся, напр.
памятникъ
27 Юліевъ
исторіи
26 сл. 1869 г . ) ,
вдалекѣ

близь С. Реми (на особенное значеніе его для 782
искусства впервые указалъ Генрихъ Бруннъ в ъ
Maison саггёе в ъ Нимѣ, расположенный тутъ я;е не 780
Pont du Gard Агриппы, тріумфалыіая арка Ти-

27 верія въ Оранжѣ перваго времени имперіи. Конечно, эта 483
„Италія во Франціи" уже давно обратила на себя вниманіе, отчасти в ъ обширныхъ трудахъ Миллена (Aubin Louis
Millin) (1807 г. и с л . ) и графа де Лаборда (Alexandre de
Laborde) (1816/17), отчасти въ значительномъ рядѣ особыхъ .
публикаций; но не достаетъ еще основательныхъ изслѣдованій всего Прованса, которыя бы соотвѣтствовали современнымъ требоваыіямъ и которыя бы съ научной точ
ностью, съ одной стороны, разобрали и опредѣлили в с ѣ
отдѣльныя явленія, а съ другой стороны—постарались бы
найти общія соотвѣтствія, преясде всего разграничение чисто
римскаго элемента и греческихъ воздѣйствій. За послѣд-
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ними, хотя именно на нихъ основано значеніе Прованса
въ исторіи древней культуры, слѣдили до сихъ поръ слишкомъ мало. Только когда это будетъ сдѣлано съ большею
полностью, можно будетъ также рѣшить съ большею достовѣрностью важный вопросъ, поставленный недавно Георгомъ
Лёшке, а именно: шло ли вдоль Роны и Саоны до Мозеля
(т. е. вдоль иредначертаннаго природой пути древней тор
говли янтаремъ между сѣверной Германіей и Марселемъ)
особое теченіе находившейся подъ греческимъ вліяніемъ
культуры и искусства, отзвуки котораго чувствуются, напр.,
еще въ Секундинскомъ памятникѣ в ъ Игелѣ и в ъ релье- 865
фахъ, найденныхъ в ъ 1877/78 г. въ Неймагенѣ близъ Трира. 866
Найденная въ 1906 г. въ Майнцѣ покрытая рельефами
колонна времени Нерона, разбитая на многочисленные куски 870а
и вновь сложенная съ надлежащимъ знаніемъ дѣла, своей
группировкой боговъ, повидимому, указываетъ на Массилію.
Несомнѣнно то, что упомянутый путь былъ главной артеріей античной культуры въ Галліи; остальныя мѣста, г д ѣ
были найдены античныя произведенія искусства, являются
въ сравненіи съ нею скорѣе отдѣльными оазисами. Теперь по
всей Франціи раскинулась сѣть археологическихъ обществъ,
которыя ревностно слѣдятъ за провинціальными и мѣстными древностями; самое видное и наиболѣе научное изъ
этихъ обществъ—парижское Societe des antiquaires, осно
ванное уже в ъ 1804 году. Но странно, что в ъ то время,
какъ Бертранъ (А. Bertrand) и Рейнакъ (S. Reinach) создали
отличный центръ для галльскихъ древностей въ Сенъ-Жерменскомъ Музеѣ, Франціи, которая в ъ остальныхъ случаяхъ
столь склонна къ централизаціи, повидимому, недостаетъ
инстанціи, которая оказывала бы научное вліяніе на раз
дробленный мѣстныя общества и направляла бы ихъ къ
общей работѣ, чтобы послѣдняя хотя и велась раздѣльно,
но стремилась къ одной цѣли. Съ тѣхъ поръ, какъ во
Франціи вмѣсто прежнихъ факультетовъ учреждены дѣйствительные университеты съ каѳедрами по археологіи, не можетъ быть больше недостатка въ научныхъ
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силахъ, на которыя такой организаціи пришлось бы
опираться.
Б р и т а н і я была лишь поверхностно затронута рим
ской культурой. Кромѣ укрѣпленныхъ сѣверныхъ валовъ
заслуяшваютъ вниманія только случайныя открытія: бани,
мозаики и т. п. находки, не имѣющія ничего характернаго,
спеціально британскаго. При такихъ условіяхъ археологическія общества имѣютъ въ островномъ государствѣ мало
возможности проявить оживленную деятельность на поприщѣ изученія римско-британскаго искусства.
Въ Г е р м а н і и идетъ, какъ и во Франціи, оживлен
ная работа въ безчисленныхъ обществахъ, соотвѣтствующихъ государствамъ или провинціямъ, составляющимъ
Германію, надъ изслѣдоваваніемъ мѣстныхъ древностей.
Конечно, прирейнскія земли со своими многочисленными
остатками римской культуры, особенно съ гордыми остат
ками императорской пышности въ Трирѣ и его окрестно- 871
стяхъ, занимаютъ, первое мѣсто. Одно нассауское общество
въ Висбаденѣ начало скромную дѣятельность уже съ
1827 года; болѣе значительнаго развитія достигло осно
ванное въ Боннѣ въ 1841 году по иниціативѣ Урли^са
(Ludwig Urlichs), „Общество любителей древности въ прцрейнскихъ странахъ" (Ѵегеіп von Altertumsfreunden im
Rheinlande). За нимъ послѣдовали вскорѣ здѣсь и тамъ
другія общества. Ежегодникъ (Jahrbuch) боннскаго общества
долгое время имѣлъ значеніе сборнаго пункта далеко
за предѣлами прирейнскихъ областей, пока въ 1882 г. къ
нему не присоединился Геттнеръ (Felix Hettner) со своимъ
журналомъ „Westdeutsche

Zeitschrift".

Наряду

съ

этимъ

повсюду стали возникать провинціальные и мѣстные музеи;
иные изъ нихъ имѣли большое значеніе, но ни одинъ не
былъ значительнѣе трирскаго. Этими обществами предпри
нимались и раскопки, во многихъ случаяхъ съ матеріальной
поддержкой отъ широкихъ круговъ. Старые римскіе города
по Мозелю и Рейну, Триръ, Андернахъ, Боннъ, Кельнъ,
Нейсъ, и т. д. были обслѣдованы, открыты виллы различ-
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наго рода (наиболѣе прославились виллы в ъ Неннигѣ,
близь Люксембурга, благодаря своимъ мозаикамъ, и въ
Вассербиллигѣ—благодаря портретнымъ гермамъ), вообще
была развита оживленная дѣятельность. Но все еще ждетъ
выполненія напр. такая задача, какъ точная съемка боль
шой гробницы в ъ Игелѣ, рельефы которой привлекали улсе 865
вниманіе Гёте; все еще неймагенскіе рельефы не изданы 866
достойнымъ образомъ; обнаруженный в ъ древней Бельгикѣ
„гигантскія колонны" нуждаются в ъ совокупномъ изданіи, 870
для того чтобы на связанные съ ними трудные вопросы
можно было дать болѣе увѣренной отвѣтъ.
И здѣсь сказались дурныя стороны разрозненности
средствъ и обществъ. Попытку собрать находимое въ одномъ
мѣстѣ сдѣлалъ Линденшмитъ (Ludwig Lindenschmit), основавъ в ъ 1852 году „Римско-германскій центральный музей
(Romisch-Germanisches

Zentralmuseum)" в ъ Майнцѣ, г д ѣ всѣ

роды относящихся сюда древностей собираются или въ оригиналахъ, или воспроизводятся в ъ изображеніяхъ и реконструкціяхъ. Но в ъ болыпихъ размѣрахъ двиясеніе viribus
unitis началось только тогда, когда Германское государство,
по иниціативѣ Моммзена (Theodor Mommsen), принялось за
изслѣдованіе германскаго „пограничнаго вала" (Limes).
Съ 1892 г. в ъ продолженіи болѣе десяти лѣтъ эта большая
задача проводилась, при участіи многихъ ученыхъ, отъ
Рейна до Дуная. Послѣ нѣкоторыхъ заблужденій выясни
лось не вездѣ одинаково выведенное сооруженіе лимеса,
его значеніе и исторія. Какъ ни важны пріобрѣтенныя
такимъ образомъ знанія для древностей, для знакомства
съ античной фортификаціей и для исторіи отношеній между
Римомъ и его германскими сосѣдями, все-таки это предпріятіе в ъ цѣломъ имѣетъ только незначительный интересъ
для археологіи искусства, точно такъ же, какъ начатый
при Наполеонѣ III изслѣдованія Алезіи и Бибракта, весьма
поучительныя в ъ антикварномъ отношеніи, или изслѣдованіе Нуманціи, за которое недавно на средства прусскаго
правительства принялся А. Шультенъ (Schulten). Поэтому и о
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томъ, что научное обслѣдованіетакого памятника, какъЗаальбургъ, становится невозможнымъ вслѣдствіе его реставрации,
слѣдуетъ пожалѣть болѣе съ антикварной, нежели художе
ственной точки зрѣнія. Для археологіи имѣготъ значеніе осо
бенно мелкія находки, а именно, какъ и во многихъ другихъ
случаяхъ, глиняные сосуды, художественное развитіе ко
торыхъ отъ греческихъ и галльскихъ началъ черезъ послѣдующія времена республики, время Августа, императоровъ изъ дома Флавіевъ и т. д. можно было прослѣдить
по находкамъ на „Лимесѣ" и въ другихъ мѣстахъ, въ осо
бенности, въ прирейнскихъ земляхъ. Благодаря этому былъ
пролитъ свѣтъ на значительный отдѣлъ римскаго приклад
ного искусства и въ то же время для раскопокъ былъ по
лучена важная хронологическая опора. Все это при
годилось, напримѣръ,при раскопкахъ в ъ Г а л ь т е р н ѣ , для
которыхъ вестфальская коммиссія древностей соединилась
съ Археологическимъ Институтомъ. Въ томъ мѣстѣ, г д ѣ
въ древнія времена рѣка Липпе становилась судоходной,
въ двухъ дняхъ пути отъ Castra Vetera (Xanten), лагеря
римскаго легіона, съ 1899 года откапываютъ расположенное
на берегу рѣки укрѣпленіе, гавань и большой укрѣпленный
лагерь, причемъ не найдено ни одного камня; только по
различнымъ качествамъ почвы можно возстановить и ра
зобрать довольно запутанный планъ. Но такъ какъ всѣ
находки, прежде всего монеты и глиняные сосуды, указы
ваюсь на августовское время, и не нашлось никакихъ предметовъ, принадлежащихъ болѣе позднему времени, то можно
съ полной увѣренностью сказать, что это сооружение вос
ходить ко времени Августа и что пунктъ этотъ уже въ
то время былъ покинутъ или подвергся разрушенію — дан
ныя, которыя соотвѣтствуютъ извѣстному изъ Тацита и дру
гихъ писателей описаніи Ализо и вслѣдствіе этого помогаютъ
обосновать пред пол оженіе, что этотъ „фортъ на рѣкѣ Липпе",
какъ выражается Тацитъ, именно есть Ализо. Между тѣмъ
въ 1*905 году выступило ему соперникомъ римское укрѣпленіе
близь Оберадена выше по теченію Липпе. но на разстояніи
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I /,
километра отъ рѣки, которое въ названіи сосѣдней мѣстности Mark Elsey можетъ указывать на созвучіе съ именемъ Ализо. Быть можетъ это Ализо? а
укрѣпленіе близь Гальтерна, быть можетъ, отдѣльный
отъ него „фортъ надъ рѣкою Лиипе". Только отъ дальнѣйшихъ раскопокъ можно ожидать рѣшенія этихъ вопросовъ.
1

Благодаря стараніямъ Лёшке и Конце, работы, связан
ный съ изученіемъ „пограничнаго в а л а " , показавшія ощу
тительную пользу объединения силъ, имѣли своимъ дальнѣйшимъ послѣдствіемъ основаніе въ 1901 году отдѣленія
Германскаго Археологическаго Института для римско-германскихъ изслѣдованій. Сколько заслугъ ни положили
отдѣльныя общества, они все-таки были лишены связи, и
многія изъ нихъ страдали отъ узости научнаго горизонта,
которая столь часто свойственна мѣстнымъ обществамъ.
Совмѣстная работа нѣсколькихъ обществъ въ Гальтернѣ
составляла исключеніе; для подобныхъ цѣлей объедини
лись въ 1899 году общества въ юго-западной Германіи,
Теперь, наконецъ, государствомъ было создано центральное
учрежденіе, которое должно оказывать помощь всѣмъ обще
ствамъ отъ нидерландской до австрійской границы своими
совѣтами. а г д ѣ это покажется нужнымъ, личною и мате
риальною поддержкою. Совмѣстная дѣятельность не нару
шила самостоятельности существующихъ организацій—была
дана возмояшость идти розно, бить сообща. Въ кругахъ
спеціалистовъ господствовало согласное убѣжденіе, что
такой научный центръ слѣдуетъ лучше всего соединить
съ Центральнымъ Музеемъ въ Майнцѣ, которому и госу
дарство отказываетъ значительныя средства. Такъ сама
собою образовалась бы высокая школа техники раскопокъ,
управленія музеями и научныхъ изслѣдованій. Къ со;калѣнію, недостатокъ пониманія, а также условія другого
порядка помѣшали объединенію, и теперь эту задачу при
ходится дѣлить между собою сосѣднимъ городамъ Майнцу
и Франкфурту.

Австрія.
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В ъ А в с т р і и , несмотря на различіе входящихъ въ
ея составъ странъ, уже съ давнихъ поръ существо
вала большая концентрація археологической науки. Уже
въ основанной въ 1853 г. Центральной коммиссіи для
изслѣдованія и сохраненія памятниковъ
архитектуры
(Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenk-

maler) ей было удѣлено скромное мѣстечко. В ъ 1876 г. Конце
(Alexander

Conze) и Гиршфельдъ (Otto Hirschfeld) создали

въ

археологическо-эпиграфическомъ семинаріи Вѣнскаго уни
верситета школу, „Сообщенія" которой стали органомънаучнаго изученія римскаго прошлаго австрійскихъ земель. Въ
1898 году это движеніе закончилось основаніемъ Австрійскаго Археологическаго Института, который подъ руковод
ствомъ Бенндорфа (Otto Benndorf), руководясь каждый разъ
опредѣленной цѣлыо, устраиваетъ путешествія и раскопки,
а также разрабатываешь археологическій матеріалъ. Укажемъ хотя бы д в а нримѣра этой археологической дѣятельности: около Вѣны съ 1877 года весьма успѣшно произво
дятся раскопки старой римской крѣпости Карнунта, съ
другой стороны, въ теченіе многихъ лѣтъ собираются
и разрабатываются разбросанные на большомъ простран
ств
остатки богатой памятниками колоніи
Аквилеи*
важнѣйшаго передаточнаго пункта въ сношеніяхъ Италіи съ сѣверо-востокомъ. Повсюду возникаютъ музеи
и даютъ представленіе о характерѣ искусства отдѣльныхъ
округовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они являются безопаснымъ убѣжищемъ для того, что добыто раскопками.
Научное вліяніе Австріи простирается и за границы
имперіи, особенно вдоль по теченію Дуная. Плодомъ такого
рода совмѣстной дѣятельности было изслѣдованіе большого
памятника А д а м к л и с с и в ъ Добруджѣ, на который уже
въ 1837 году обратилъ вниманіе Гельмутъ фонъ Мольтке.
Онъ былъ откопанъ на средства румынскаго правительства
въ 1882/90 г. подъ руководствомъ Точилеску (Gregor Q.
Tocilesco) и изученъ при участіи Бенндорфа и Г. Нимана.
Круглая башня, на подобіе гробницы Цециліи Метеллы^
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обрамленная вверху рядомъ метопъ, надъ нею шестигран
ный цоколь съ сильно поврежденной надписью Траяна
109 года и наверху трофей — таковъ видъ памятника, по
поводу котораго разгорѣлся бой, подобный самымъ яростнымъ, какіе рисуются въ Иліадѣ. Первая мысль приписала
этотъ памятникъ Траяну; но затѣмъ онъ вскорѣ былъ
отнесенъ къ началу императорской эпохи, непосред
ственно
послѣ сраженія
при Акціумѣ;
послышался
слабый голосъ и за эпоху Константина. Споръ можно, ка
жется, считать, рѣшеннымъ въ пользу перваго предполо
жены; возможно, что это мѣсто большого сраженія римлянъ
с ъ даками при Домиціанѣ (въ 87 г., пало около 4000 человѣкъ), или что самъ Траянъ одержалъ здѣсь побѣду
во время первой дакійской войны. Во всякомъ случаѣ
Траянъ, закончивъ, наконецъ, покореніе Дакіи (107 г.),
построить здѣсь „Марсу Мстителю свой великій трофей,
отъ котораго окрестные жители получили названіе Тгага44

nenses Tropaeenses.
Возможность такого спора лежала, хотя и не исклю
чительно, въ варварскомъ стилѣ рельефовъ метопъ.
Онѣ съ особенной настойчивостью указывали на тотъ
фактъ, что пластика въ далекой варварской странѣ,
подъ неумѣлыми или непривычными руками, разви
лась совершенно иначе, чѣмъ въ столицѣ. Для этого,
правда, не надо было ходить въ пустынную Добруджу;
уже арка императора Августа въ Сузѣ воздвигнутая
у альпійской дороги черезъ Mont Cenis, показываетъ то же
самое, а рельефы найденнаго въ Парижѣ жертвенника
времени императора Тиверія можно почти принять за ро
манское произведения. Если во многихъ мѣстахъ, напр.
вдоль рейнской военной границы господствуетъ извѣстный
обще-римскій характеръ въ произведеніяхъ пластики, то
все же нельзя не замѣтить и мѣстныхъ различій. Здѣсь
еще ждутъ археологическихъ изслѣдованій благодарныя задачи. То, что было замѣчено по поводу историче<жихъ памятниковъ императорскаго времени въ столицѣ,
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относится въ еще большей степени и къ провинціальному
искусству, которому до сихъ поръ удѣлялось слишкомъмало
вниманія. А хмежду тѣмъ оно заслуживаетъ особаго инте
реса, особенно въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣкогда обитали римляне
или куда простиралось вліяніе Рима, такъ какъ здѣсь дѣло
касается условій, предварившихъ собственное туземное
искусство. Обычно проводимая рѣзкая грань между древ
ностью и средневѣковьемъ неестественна. Классическая
археологія вошла въ соприкосновеніе съ изученіемъ доисторическихъ эпохъ, но она должна также протянуть
руку изученію древне - христіанскаго и средневѣкового
искусства, для того чтобы широкія общія связи и здѣсь
могли яснѣе проявиться. Въ призывахъ на новую борьбу
идей нѣтъ недостатка. Для новаго столѣтія здѣсь откры
вается широкое поле научныхъ изысканій.

XI.

Ο τ к ρ ы τ і я и наука.
Обзоръ нашъ оконченъ. Мы прослѣдили „археологію
заступа", на протяженіи вѣка, въ области всего античнаго
міра. Неоднократно, въ отдѣльныхъ мѣстахъ, мы касались
воздѣйствій оказанныхъ ею на археологическую науку
Теперь надлежитъ еще разъ отвѣтить въ болѣе общей
формѣ на вопросъ: въ какомъ отношеніи всѣ эти раскопки
и открытія повліяли на археологію классическаго искус
ства (рѣчь будетъ теперь только о ней), въ чемъ они ей
поспособствовали, какія измѣленія въ нее внесли?
Можно было ясно различить въ этомъ отношеніи два
періода. Въ теченіе первыхъ десятилѣтій X I X в. дѣло касалось
почти исключительно случайныхъ открытій, благодаря ко
торымъ мы познакомились съ нѣкоторыми краеугольными
камнями исторіи искусства V I и У вв.: Сицилія, Эгина,
Аѳины, Бассы, Ликія, расписныя вазы. Въ сороковыхъ
годахъ болѣе планомѣрно принялись за раскопки въ Египтѣ
и Ассиріи, которыя, вмѣстѣ съ тѣмъ, расширили нашъ горизонтъ и за предѣлы классическихъ странъ. Ньютонъ, пер
вый, въ пятидесятыхъ годахъ, перенесъ этотъ болѣе планомѣрный способъ раскопокъ и на греческую территорію.
Ньютону мы обязаны обогащеніемъ нашего знакомства съ
важными памятниками I V вѣка; въ центрѣ ихъ стоялъ
Мавзолей. В ъ шестидесятыхъ годахъ началась, затѣмъ,
болѣе строгая органиазція археологическихъ предпріятій,
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къ которой затѣмъ присоединилась и болѣе надежная
техника по части надлежащаго сохраненія и возстановленія добытаго раскопками. Были поставлены на очередь
болѣе сложныя задачи; за нихъ принялись, ихъ рѣшили.
Прослѣясены были дальнѣйшіе шаги искусства, сдѣланныя имъ какъ назадъ, такъ и впередъ; впередъ —
благодаря новому открытію эллинизма, которое пролило
новый свѣтъ также и на ранѣе уже извѣстное римское
искусство; назадъ — благодаря проникновенно въ даль
греческаго и до - греческаго примитива, которое повело
къ болѣе широкимъ наблюденіямъ, касающимся общихъ
отношеній ранне
европейскаго художественнаго про
изводства.
Оба указанныхъ періода наблюдаются также и въ
области разработки археологической науки. Тутъ мы
должны различать исторію искусства и интерпретацію
искусства.
В ъ области и с т о р і и и с к у с с т в а господствовалъ
неоспоримо, до двадцатыхъ годовъ, авторитетъ Винкель
мана. Отдѣльныя детали, правда, пытались освѣжить и
улучшить Тиршъ (Friedrich Thiersch) или Гиртъ (Alois Hirt),
но попытки эти прививались плохо. Еще въ 1817 году
другъ Гёте, Генрихъ Мейеръ, пытался доказать, что эльгинскіе мраморы—памятники довольно-таки маловажные, въ
сравненіи съ „фидіевымъ" колоссомъ на Monte Cavallo и
удостоилъ ихъ нѣсколько болѣе теплымъ вниманіемъ лишь
въ 1824 г., побужденный къ тому, быть можетъ, энтузіазмомъ своего великаго друга. Такъ далеко еще въ
то время стояли отъ того, чтобы проникнуть до подлинныхъ источниковъ; довольствовались скудными ли
тературными свидѣтельствами, римскими копіями и осно
вывающимся на нихъ историческимъ построеніемъ, сдѣланнымъ Винкельманомъ.
Въ дѣлѣ и н т е р п р е т а ц и и и с к у с с т в а общепризнаннымъ образцомъ служила пріятная, изящная, но рѣдко
вглубь проникающая манера истолкованія, предложенная
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Висконти; она господствовала въ наукѣ и содѣйствовала
распространена вкуса къ антикамъ среди широкой пуб
лики. Основательно-глубокій, но специфически сѣверный
способъ толкования Цоеги встрѣчалъ мало признанія. Хотя
Цоега не былъ чуясдъ въ области исторіи религіи мистическихъ мудрствованій, въ собственно археологическихъ
вопросахъ онъ слѣдовалъ трезвому, чисто реальному ме
тоду толкованія, который, однако, не могъ снискать расположенія въ то время, когда надъ романтически настроеннымъ обществомъ господствовалъ туманъ миѳологическаго
синкретизма Крейцера. И Гергардъ развивался также подъ
вліяніемъ Крейцера и рано усвоилъ себѣ такую систему
миѳологическаго истолкованія искусства, которая, въ качествѣ пріема, могла быть удобной, но которую никакъ
нельзя оправдать въ непредвзятости. По другой дорогѣ
пошелъ ученикъ Цоеги Велькеръ, поставившій прежде
всего изобразительное искусство въ тѣснѣйшее отношеніе
къ поэзіи.
Велькеръ (Friedrich Gottlieb Welcker) и Миллеръ (Karl
Otfried Miiller) — вотъ археологи, которые и въ качествѣ
выдающихся преподавателей и какъ вліятельные писатели
отчетливѣе всего испытали на себѣ жизненное воздѣйствіе
вновь сдѣланныхъ находокъ, и которые, такимъ образомъ,
указали археологіи, вмѣстѣ съ вновь добытымъ матеріаломъ, и новыя цѣли. Для М и л л е р а занятія греческимъ
искусствомъ составляли лишь часть его штудій въ обла
сти изученія развитія греческой культуры вообще; въ изслѣдованіи и изображеніи ея Миллеръ усматривалъ главную
задачу своей жизни. Но его „Руководство" по археологіи
(1830) съ приложеннымъ къ нему атласомъ снимковъ, воз
никшее изъ потребностей, предъявленныхъ преподаваніемъ,
стояло на новой почвѣ. Трудъ этотъ возникъ въ то время,
когда чрезмѣрное изобиліе спеціальныхъ изслѣдованій не
дѣлало еще невозможнымъ .знакомство всего цѣлаго; изъ
массы стараго и вновь добытаго матеріала Миллеръ столь
удачно выбрацъ наиболѣе ваясное, что по его книгѣ учился
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цѣлый рядъ поколѣній, хотя какъ разъ художественнопсторическіе отдѣлы въ ней уступаютъ другимъ; само со
бою разумѣется, въ настоящее время они въ значительной
своей части устарѣли. И В е л ь к е р ъ точно также жилъ
въ эллинствѣ, взятомъ въ его цѣломъ; религія, поэзія и
искусство были для него нераздѣльно связаны между
собою и онъ чувствовалъ себя въ нихъ, такъ сказать,
какъ истый грекъ. Онъ не только заглянулъ черезъ окно
въ одно помѣщеніе великаго сооруясенія, ему былъ хорошо
знакомъ и каясдый уголокъ, и каждый уголокъ служилъ
для него лишь отраженіемъ цѣлаго. Будучи въ сравненіи
съ Миллеромъ болѣе чутокъ къ искусству и поэзіи, Вель
керъ вмѣстѣ съ тѣмъ обладалъ большей, подчасъ даже,
слишкомъ большой склонностью къ индивидуальному.
Этимъ объясняется то, что для Велькера отдѣльные поэты
и художники становились, въ мощномъ теченіи развитія
греческой культуры, обособленными фигурами, и благо
даря поэтическому, интуитивному складу своего духа,
Велькеръ создавалъ такіе образы которые, хотя и оказа
лись въ иныхъ случаяхъ не вполнѣ соотвѣтствующими дѣйствительности, но въ сердцѣ которыхъ все же всегда струи
лась греческая кровь. Предъ Велькеромъ скульптуры Парѳенона, Софоклъ, Апоксіоменъ Лисиппа, послѣ того какъ
онъ впервые увидалъ эти памятники, выступали какъ
живые индивиды, съ которыми онъ съ давыихъ поръ былъ
знакомъ издали; а какое значеніе имѣло для Велькера,
наряду съ учеными занятіями, наглядное преподавание,
это доказываетъ основанный имъ первый университетскій
музей слѣпковъ въ Боннѣ, это образцовое учреждение.
Въ высшей степени важное значеніе для археологическихъ занятій имѣли крупный находки вазъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Новыя сокровища миѳологическихъ сценъ появились на свѣтъ Божій въ большемъ изобиліи, чѣмъ это могъ кто-либо предчувство
вать, и требовали для себя оцѣнки и объясненія. Такимъ
образомъ, -содерлсаніе картиннаго убранства вазъ выступило
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прежде всего на первый планъ, и наука занялась въ те
ч е т е нѣкотораго времени почти исключительно его истолкованіемъ. Я н у (Otto Jahn) принадлежитъ заслуга—поста
вить на твердую почву это истолкованіе, освободивъ его
отъ произвольныхъ, лишенныхъ всякаго метода, догадокъ
и болѣе или менѣе остроумныхъ мудрствованій. Янъ вышелъ изъ филологической школы и, будучи ученикомъ
Лахмана и Бёка, перенесъ филологическій методъ на
археологическую экзегезу. В ъ д ѣ л ѣ объединения монументальныхъ и литературныхъ источниковъ Яну предшествовалъ, хотя и съ менѣе строгой критикой, Рауль - Рошеттъ
(Raoul - Rochette). В ъ тѣхъ случаяхъ когда возникалъ кон
фликту у Яна легко еще выступалъ предъ чисто-художественнымъ трактованіемъ предмета и свойственными этому
трактованію особыми условіями, способъ трактовки его,
аналогичный филологіи. Обозрѣніе общаго хода развитія,
что Янъ, такъ же какъ и Мюллеръ и Велькеръ, имѣлъ
въ виду, выдвинуло на первый планъ и историческая
точки зрѣнія, напр. до тѣхъ поръ незамѣченную, что въ
изобразительномъ искусствѣ грековъ, такъ же какъ въ ихъ
поэзіи, ихъ философіи, ихъ архитектурѣ, рѣшающее вліяніе
имѣло ихъ племенное различіе (1846); или указаніе на то,
что в ъ поздне-греческомъ искусствѣ, равно какъ и въ элли
нистической поэзіи. былъ хорошо извѣстенъ ясанръ—фактъ,
встрѣчавшій в ъ то время (1848) еще- возраяѵеніе. Теперь
намъ даже не понятно, какъ это подобнаго рода вещи
можно было не признавать.
Одного, однако, все-таки не хватало всему этому ста
рому методу, котораго Я н ъ долженъ слуясить только
примѣромъ,— полнаго сліянія письменныхъ и вновь открытыхъ вещественныхъ источниковъ; большею частью оба
эти ручья текли параллельно, и только в ъ рѣдкихъ слу
чаяхъ сливались ихъ воды. Такъ, напримѣръ, Овербекъ
(Johannes Overbeck) въ своей очень распространенной и вы
державшей четыре изданія (1857—94) „Исторіи греческой
пластики" удерживалъ дѣленіе этихъ обоихъ источниковъ
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и далъ, напримѣръ, оцѣнку Фидія отдѣльно отъ анализа
скульптуръ Парѳенона. Даже Б ρ у н ъ (Heinrich Brunn), „Исторія греческихъ художниковъ" (1853—59) котораго ознаме
новала крупный шагъ впередъ. ограничивался въ то время
еще почти исключительно критически разобраннымъ имъ
литературнымъ преданіемъ, а памятники искусства привлекалъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда до насъ сохра
нились оригиналы опредѣленныхъ худолшиковъ, какъ-то
τι 75Лаокоонъ,„Боргезскійбоецъ",„АпоѳеозъГомера".Впрочемъ,694 эо
то, что Бруннъ задался цѣлыо прежде всего критически
изслѣдовать литературно засвидѣтельствованную намъ исто
рию художниковъ, было съ методологической точки зрѣнія
совершенно правильно. И не Бруннъ повиненъ въ томъ,
что еще въ теченіе долгаго времени в ъ многочисленныхъ
„исторіяхъ греческой пластики" не перешли отъ исторіи
художниковъ къ исторіи искусства. Между тѣмъ безпрестанныя новыя находки безъимянныхъ произведений, кото
рыя зачастую превосходили по своей цѣнности произве
дения, засвидѣтельствованныя именами опредѣленныхъ
художниковъ, настойчиво наталкивали на этотъ путь.

*
Происшедшая съ тѣхъ поръ смѣна воззрѣній и ученыхъ
методовъ основывается, прелсде всего, на результатахъ
тѣхъ болыпихъ предпріятій, которыя, одно за другимъ,
слѣдовали въ послѣднюю треть вѣка; они расширили и
въ топографическомъ и въ хронологическомъ отношеніяхъ
нашъ умственный кругозоръ, они вмѣстѣ съ обогащеніемъ
нашихъ знаній постоянно выдвигали на очередь новыя про
блемы, они же при этомъ обогатили 'и укрѣпили методы
раскопокъ, изученія и использования ихъ результатовъ. Но
этимъ еще не все сказано; нуяшо указать также на рядъ
другихъ существенно способствовавшихъ условій.
Наиболѣе внѣшнимъ изъ этихъ условій является чрез
вычайное облегченіе въ с о в е р ш е н і и
путешествій,
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созданное нашей эрой желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ.
Древнее изреченіе, что путешествіе въ Коринѳъ не по
плечу каждому, въ буквальномъ смыслѣ давно потеряло
все свое значеніе. Теперь заботятся о томъ, чтобы мы,
какъ это говорилъ Плиній объ изображена знаменитыхъ
мужей въ трудѣ Варрона о портретахъ (imagincs), могли
быть „вездѣсущи, какъ боги
Болѣе или менѣе про
должительное пребываніе на югѣ для нашихъ археологовъ
является само собою понятнымъ и сравнительно легко
достиясимымъ дѣломъ; но даже въ тѣхъ случаяхъ, когда
для отдѣльныхъ работъ, даже просто для отдѣльныхъ
вопросовъ, приходится собирать или сравнивать матеріалъ, посѣщеніе музеевъ, почти повсюду широко ра
скрываю щих^ свои двери для изслѣдователя, обставлено
теперь несравненно легче, чѣмъ это было пятьдесятъ
лѣтъ тому назадъ. Такимъ образомъ, въ настоящее время
въ нашемъ распоряжении не только совершенно иной
матеріалъ, но и пользоваться имъ мы имѣемъ возможность
куда какъ легче.
Измѣнились также сильно и у ч е н ы е у ч р е ж д е н і я .
Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ въ Германіи еще далеко
не во всѣхъ университетахъ были каѳедры по археологіи,
въ Австріи была только одна каѳедра въ Вѣнѣ, во Франціи
только въ Парижѣ, въ Италіи и Англіи, насколько я знаю,
не было такой каѳедры нигдѣ. В ъ настоящее время почти
въ каждомъ европейскомъ университетѣ имѣется каѳедра
археологіи съ принадлежащей къ ней „лабораторией",
м у з е е м ъ г и п с о в ы х ъ с л ѣ п к о в ъ . Первымъ такимъ
музеемъ былъ Боннскій музей; онъ былъ основанъ Велькеромъ съ помощью барона фонъ-Штейна и целесообразно
приспособленъ для цѣлей университетскаго преподава
ния. „Учреждение этого рода", замѣчалъ Велькеръ въ
1827 году, „оказывается настолько своевременнымъ, что
оно, вѣроятно, постепенно найдетъ подражаніе въ боль
шей части другихъ университетовъ" Предсказание сбылось,
сначала въ Германіи, а постепенно, въ большей или меньа
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шей степени, вообще во всѣхъ другихъ государствахъ,
гдѣ занимаются археологіей. Какъ бы ни было недоста
точно прибѣгать, за неимѣніемъ ничего лучшаго, къ слѣпкамъ, сколько бы ни уступалъ холодный, непрозрачный
гипсъ мрамору и бронзѣ, все-таки велико то преимуще
ство гипсовыхъ слѣпковъ, благодаря которому мы не огра
ничены, какъ въ настоящихъ собраніяхъ антиковъ, произвольнымъ объединеыіемъ большею частью случайно сопоставленныхъ памятниковъ, но имѣемъ возможность наглядно
представить весь ходъ развитія античной пластики въ
планомѣрномъ подборѣ ея памятниковъ. Точно также
на слѣпкахъ гораздо легче, чѣмъ на оригиналахъ, можно
продѣлывать различнаго рода операціи, одинаково важныя
и для научной пользы и для художественнаго наслажденія,
напр., удалять фальшивыя дополнения и предлагать лучшія
реставрации памятниковъ на основаніи методическаго ис
пользования болѣе твердыхъ точекъ опоры, бронзировать
слѣпки по бронзовымъ или мраморнымъ статуямъ, скопированныхъ съ бронзовыхъ оригиналовъ. Конечно, при
ходится считаться и съ обратного стороною дѣла: не такъто легко бываетъ заполучить самые важные характерные
слѣпки. Слѣдовало бы создать обставленное большими сред
ствами такое центральное учрежденіе, которое взяло бы
въ свои руки, подъ ученымъ руководствомъ, изготовленіе наиболѣе значительныхъ гипсовъ по опредѣленному плану. Или лее, если бы тягота такого предпріятія
оказалась непосильной для плечъ о д н о г о учреждения,
можно было бы подумать объ объединении различныхъ
учрежденій (какъ это было въ недавнее время заведено
для большихъ академическихъ предпріятій); напримѣръ,
въ такого рода союзъ могли бы объединиться формовскія
въ Берлинѣ, Лондонѣ, Парижѣ, Римѣ, Аѳинахъ, Мюнхенѣ
и подѣлить между собою всю задачу, разумѣется, подъ
руководствомъ ученаго комитета. Но это грезы о будущемъ; уже и теперь можно устроить подборъ самаго важнаго, какъ это и доказали на дѣлѣ — не считая государ-
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ственныхъ музевъ Берлинскаго, Дрезденскаго — университетскія собранія слѣпковъ въ Боннѣ, Мюнхенѣ, Страс
б у р г , Лейпцигѣ, Кембриджѣ, Ліонѣ, Римѣ. Съ этими
собраніями связаны и введенный впервые въ академи
ческое преподаваніе Отто Яномъ практическія занятія;
на нихъ студентъ упраяснятся въ трудномъ искусствѣ
„умѣть смотрѣть и научается лично иримѣнять основы
критики и герменевтики памятниковъ. Студентъ, близко
освоившійся въ теченіе университетскаго пребыванія съ
такого рода музеемъ, снабженъ уже необходимыми дан
ными для того, чтобы приступить, затѣмъ, къ самостоятельнымъ научнымъ изслѣдованіямъ въ области оригиналовъ, особенно въ томъ случаѣ, когда съ музеемъ
слѣпковъ, какъ это мы, напримѣръ, находимъ въ Боннѣ
и Вюрцбургѣ, соединено также и приноровленное къ учебнымъ цѣлямъ собраніе оригиналовъ; въ другихъ мѣстахъ,
какъ, напримѣръ, въ Берлинѣ и Мюнхенѣ, можно въ
данномъ случаѣ привлечь и болѣе значительныя собранія
оригиналовъ.
а

Къ мѣстнымъ университетамъ примыкаютъ, далѣе, ино
земный учреждения для производства наблюдений и работъ,
и н с т и т у т ы или археологическая ш к о л ы . Почти въ те
ч е т е двадцати лѣтъ стоялъ Археологический институтъ
въ Римѣ въ одиночествѣ, затѣмъ къ нему присоеди
нилась Французская школа въ Аѳинахъ (стр. 00), которая,
впрочемъ, долго стояла вдалекѣ отъ собственно археоло
гической работы. Въ настоящее время въ Аѳинахъ процвѣтаютъ наряду съ Французской школой, съ недавняго
времени дающей радушный пріемъ также и иностраннымъ
ученымъ, Нѣмецкій институтъ, Американская школа, Англий
ская школа, къ которымъ недавно прибавилась еще и Австрий
ская стоянка. Такъ же обстоитъ дѣло и въ Римѣ, который,
впрочемъ, сообразно съ большимъ археологическимъ значеніемъ Греціи, все болѣе и болѣе отодвигается на второе
мѣсто. В с ѣ упомянутыя нами учреждения, помимо иныхъ
задачъ, посвящаютъ себя и тому, чтобы дать возможность
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иродоллсать свое образованіе молодымъ людямъ, посылаемымъ въ нихъ съ лучшей предварительной подготовкой
или же добровольно къ нимъ примыкающимъ; этихъ молодыхъ людей вводятъ, путемъ докладовъ, руководства
при осмотрѣ памятниковъ, совмѣстныхъ путешествій, въ
изученіс античныхъ поселеній и худоясественныхъ произведеній и допускаютъ къ раскопкамъ, предоставляя
имъ большую или меньшую самостоятельность. Какая
разница въ подготовкѣ въ сравненіи съ прежними вре
менами!
Неоцѣыимую помощь принесло, далѣе, занятію искус
ствомъ развитіе ф о т о г р а ф і и . Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ фотографіи съ античныхъ памятниковъ извѣстны
были въ одной только Италіи, главнымъ образомъ въ Римѣ;
въ настоящее время нѣтъ почти не только ни одного болѣе или менѣе значительнаго музея, не имѣющаго фотографическихъ публикаций хранящихся въ немъ памятни
ковъ, но не такъ трудно бываетъ большею частью раздобыть
фотографіи и съ разсѣянныхъ тамъ и сям> антиковъ, а фо
тографически аппаратъ принадлежитъ къ неизбѣжному
„вооружению" всякаго путешественника-археолога. Фото
графы же, съ помощью волшебнаго фонаря, или безъ
него, играютъ значительную роль и при преподавании археологіи; продолжаемые Арндтомъ „Памятники греческой
и римской скульптуры" Брунна-Брукмана столь же не
обходимы для лекцій, какъ и издаваемые Арндтомъ и
Амелунгомъ „Фотографические снимки отдѣльныхъ антич
ныхъ скульптуръ"—для всякаго изслѣдователя въ области
античной пластики. Не всегда, правда, удачныя, съ худо
жественной стороны, фототипическія и автотипическая воспроизведенія даютъ такое богатство и являются столь на
дежными въ дѣлѣ иллюстрации археологическихъ трудовъ,
какъ строго-научныхъ, такъ популярныхъ, что, благодаря
имъ, возможно и распространять доподлинное знакомство
съ античными памятниками искусства среди широкаго
круга публики, и представить, вмѣсто безжизненнаго или
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невѣрно понимаемаго описанія, наглядное ихъ воспроизве
д е т е . Даже каталоги собраній идутъ, хотя и медленно, по
этимъ стопамъ, послѣтого какъ Берлинъ въ 1891 г. подалъ
примѣръ этому
Какъ бы то ни было, фотографіи мы обязаны не только
возможности ознакомиться съ массою памятниковъ, но еще
въ большей степени она сыграла свою роль въ смыслѣ
ихъ воспроизведенія. Гравюры стараго времени отражали
на себѣ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе онѣ были закончены,
отпечатокъ стиля своего времени или гравёра; въ рѣдкихъ случаяхъ онѣ достигали столь высокой степени пе
редачи вѣрнаго стиля произведенія, какъ то мы видимъ
въ первомъ томѣ Specimens of anclent Sculpture, въ Ancient
Marbles Британскаго музея или на лучшихъ таблицахъ
въ Mitsee des Antiques Буйльона (Bouillon). Для трудовъ
второстепенныхъ, представлявшихъ больше интереса съ
точки зрѣнія содерясанія, какъ, напримѣръ, въ Basserilievi
Цоеги, ограничивались простыми контурными рисунками,
удовлетворяющими цѣлямъ при условіи тщательнаго исполненія; эти рисунки въ примѣненіи къ статуямъ и бюстамъ
болѣе высокаго стилистическаго характера, какъ то мы
видимъ, напримѣръ, въ Musee Napoleon Ииролй (Pirolis)
или въ „Памятникахъ древняго искусства хМиллера-Естери

лея (Miiller Oesterley), могли претендовать только на то,

чтобы дать общее впечатлѣніе. В ъ какой сильной степени
и здѣсь привносились характерный свойства рисовальщика
или гравёра, доказываютъ, напримѣръ, изящныя таблицы
Штакельберга въ его „Эллинскихъ могилахъ" Напротивъ,
фотографія, несмотря на свойственные ей нѣкоторые недо
статки, сказывающееся въ ракурсахъ, и не взирая на то,
что снимаемый предметъ зачастую стоитъ въ зависимо
сти отъ неблагопріятнаго освѣщенія, передаетъ все съ
безконечно большею вѣрностыо и представляетъ также
значительно большую опредѣленность въ передачѣ всѣхъ
стилистическихъ тонкостей оригинала, его техническихъ
особенностей, его живописнаго дѣйствія. Такимъ обра-
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зомъ, при помощи фотографіи мы научились смотрѣть
какъ бы заново, и не въ малой степени именно ей нужно
приписать то, что вся современная археологія рѣшительно
обратилась въ сторону стилистическаго анализа и оцѣнки
памятниковъ. Отдѣльныя лица, какъ Генрихъ Бруннъ и
Карлъ Фридерихсъ, и безъ помощи фотографій пошли уже
по этому пути; но то обстоятельство, что онъ оказался
большою столбовою дорогою для современной археологіи,
зависитъ въ значительной своей части отъ нашей привычки
разсматривать фотографіи и отъ того, что она дала воз
можность, не имѣя даже предъ глазами оригиналовъ, всетаки быть въ состояніи надежно ознакомится съ стилистическимъ характеромъ памятниковъ и ихъ сходствомъ съ
другими извѣстными памятниками.
Вліяніе фотографіи на археологію аналогично тому
вліянію, какое она же оказала на и с т о р і ю н о в а г о
. и с к у с с т в а . Послѣдняя, какъ наука, моложе археологіи и
точно такъ же, какъ новая исторіографія, научилась кое-чему
отъ своей старшей сестры. На первыхъ стадіяхъ своего развитія новое и древнее искусство еще не приняли ха
рактера обособленности. Но уже съ раннихъпоръ обнаружи
лось также и особое свойство исторіи новаго искусства. Обра
тимся только къ Германіи, гдѣ „Итальянскія изслѣдованія"
(ItalienischeForschungen, 1827—31)Румора (Rumobr)

n„Carteg-

gio inedito di artisti" (1839—40) Гэя (Gaye) могутъ быть
разсматриваемы, какъ начало научной обработки исторіи
новаго искусства; въ первомъ изъ названныхъ трудовъ—
стилистическій анализъ составляетъ главный элементъ
исторической оцѣнки, во второмъ—были образцово исполь
зованы для исторіи искусства архивныя сокровища. В ъ
обоихъ отношеніяхъ исторія новаго искусства представляетъ,
по сравненіи съ археологіей, безконечно болѣе богатый и
болѣе надежный матеріалъ; но при сильной разбросанности
ея памятниковъ, особенно картинъ, исключалась бы воз
можность стилистически анализировать ихъ безъ помощи
фотографіи, а чрезъ ея посредство гора идетъ къ про-
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року въ тѣхъ случаяхъ когда для пророка дорога къ
горѣ заказана. Въ исторіи новаго искусства, которая
не прошла сквозь строй филологіи, уже съ самаго начала
въ сильной степени царила чисто художественная точка
зрѣнія; этимъ, можетъ быть, объясняется господство въ ней
субъективности сужденій, но это же вызвало и выработку
извѣстныхъ опредѣленныхъ методовъ, которые мы связываемъ, для краткости, съ именемъ Морелли. Такимъ обра
зомъ, исторія новаго искусства оказала на археологію тѣмъ
болѣе сильное вліяніе, чѣмъ сознательнѣе и эта послѣдняя
стремилась выдвинуть на первый планъ стилистическую,
художественную точку зрѣнія.

Вотъ при какихъ вліяніяхъ совершилась смѣна науч
ныхъ взглядовъ и способовъ обработки въ самой археологіи. Въ періодъ открытій постоянно все появлялись и
появлялись отдѣльныя произведенія или группы художественныхъ памятниковъ, которыя не находили вовсе или
находили лишь зыбкую точку опоры въ литературныхъ
или документальныхъ свидѣтельствахъ и не могли быть раз мѣщены въ „вязкѣ", составленной въ существенныхъ своихъ
частяхъ, изъ показаній Плинія и Павсанія. Эти произведенія
требовали, такимъ образомъ, самостоятельная обсуждения и
сравненія ихъ съ уже извѣстными, поставленными на свое
мѣсто, памятниками, чтобы занять и свое опредѣленное
мѣсто, а при случаѣ чтобы и поколебать составленную
вязку и потребовать новаго дѣленія или новаго сооруженія лѣсоцъ. Нѣчто подобное приключилось съ выдвинутымъ па сцену Ёруиномъ особымъ, сѣверно-греческимъ,
нскусбтвомъ, которое имѣло лишь слабую точку опоры въ
засвидѣтельствованной литературнымъ путемъ дѣятельности нѣкоего Телефана въ Ѳессаліи во время Персидскихъ
войнъ, но зато находило подкрѣпленіе въ своеобразномъ
„пастозномъ" стилѣ цѣлаго ряда рельефовъ, ведущихъ
свое происхожденіе изъ сѣверной Греціи.Сомнѣнія, которыя
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вызвало это утверждение Брунна, въ особенности въ связи
съ Пэоніемъ, какъ 'мнимымъ художникомъ - создателемъ
восточнаго олимпійскаго фронтона (стр. 00 сл.), стали все
болѣе и болѣе затихать съ тѣхъ поръ, какъ самъ Бруннъ
связалъ эту группу памятниковъ съ іонійской скульптурой
Малой Азіи; правда, въ вопросѣ о ея существованіи осно
вывались не столько на литературныхъ свидѣтельствахъ,
сколько на стилистическихъ и общихъ историзескихъ соображеніяхъ.
Такимъ образомъ, подъ давленіемъ новыхъ не снабл^енныхъ еще этикетками находокъ все болѣе и болѣе
клонилось дѣло къ тому, что преяшій филологическій методъ объясненія памятниковъ сданъ былъ въ архивъ, и
на первое мѣсто выступилъ с т и л и с т и ч е с к і й а н а 
л и з ъ . — В о главѣ этого движѳнія стоялъ Б р у н н ъ (Heinrich
Brunn). Вліяніе Брунна было тѣмъ ощутительнѣе, что онъ
являлся однимъ изъ наиболѣе самос^гоятельныхъ изслѣдователей и вліятельнѣйшихъ учителей. Все вращалось какъ
и въ современной эстетикѣ, на познаніи художественныхъ
ф о р м ъ ; исторія искусстра имѣла въ виду слѣдить лишь
за ихъ развитіемъ, и это являлось естественнымъ слѣдствіемъ стилистическаго анализа какъ новаго руководящаго
метода изслѣдованія Въ настоящее время никто не сомнѣвается въ правильности этого движенія, въ его цѣломъ;
пожалуй, стали бы упрекать въ ереси того, кто рѣшился
бы высказать хотя слабое сомнѣыіе въ томъ, что это направленіе единственно правильное. Извѣстенъ тотъ фактъ, что
новое направленіе относится съ крайней нетерпимостью
къ направленію, только что смѣнившемуся. Поэтому
вполнѣ естественно, что достигшая зрѣлости археологія,
основанная на изученіи стиля, съ пренебреженіемъ стала
смотрѣть на „филологическій" періодъ археологіи. Нужно
считаться только съ памятниками искусства, мелкота ли
тературныхъ замѣтокъ не имѣетъ никакой цѣны, да и
не устоять ей часто, къ тому же, предъ высшей критикой.
Но тѣ, кто такъ говорить, не помышляютъ о томъ, что
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они при этомъ подпиливаютъ сукъ, на которомъ сидятъ.
И если бы у насъ не было литературныхъ свидѣтельствъ,
какъ могли бы мы построить, исключительно на однихъ
стилистическихъ критеріяхъ, общій ходъ развитія исторіи
искусства? Стоитъ сравнить хоть бы ту благотворную увѣренность, при помощи которой мы на основаніи двухъ
50 ясныхъ литературныхъ свидѣтельствъ, знаемъ Дискобола377/?8
Мирона и пользуемся имъ, какъ твердою основою, съ тою
разнообразною неувѣренностью, которая господствуешь всякій разъ, когда отнесеніе того или иного памятника къ тому
или иному художнику опирается исключительно на стили
стически анализъ. Стилистическій критерій, уже по своей
природѣ, субъективенъ и колеблется, смотря по взгляду ототдѣльныхъ лицъ, иногда далее у одного и того же лица, въ
зависимости отъ времени и соотвѣтственнаго ему состоянія
знаній. Вспомнимъ различіе взглядовъ о принадлеяшости
41
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Или обратимъ вниманіе хотя бы на то, что ни кто иной
какъ Бруннъ, хотѣлъ отнести мюнхенскаго Діомеда по
стилистическимъ основаніямъ, къ I V вѣку, меяеду тѣмъ
какъ Лёшке, Студничка и Фуртвенглеръ считаютъ его, и
очевидно съ полнымъ правомъ, за произведете У вѣка.
Калькманъ, весьма тонкій знатокъ пропорцій, готовъ былъ
считать „ д о к а з а н н ы м и , опять-таки по стилистическимъ
60 основаніямъ,что великолѣпная фигура юноши изъ Субіако въ
римскомъ музеѣ Термъ, мастерское произведете свободнаго
стиля изъ эпохи Праксителя, представляетъ собою архаиче
скую статую изъ эпохи Персидскихъ войнъ! За авторство
38,9 такъ называемаго (ошибочно) Аполлона на омфалѣ спорятъ: 374
уроженецъ Регія Пиѳагоръ (Вальдштейнъ), предполагаемый
беотіецъ Каламидъ (Конце, Фуртвенглеръ и др.), коринѳянинъ Каллимахъ (Шрейберъ). Какъ не вспомнить при
этомъ о производимомъ съ такою виртуозностью крещеніи и
перекрещивании новыхъ картинъ, когда, несмотря на значи
тельно болѣе благопріятное положеніе дѣла, несмотря на
гораздо болѣе многочисленныя и опредѣленно засвидѣ-
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тельствованныя оригинальныя произведенія, все-таки не
всегда приходятъ къ согласнымъ приговорамъ объ ихъ
авторѣ? Каждый критикъ, очень просто, считаетъ свое
временное убѣжденіе за единственно душеспасительное.
На совершенно особый путь вступилъ Ф у р т в е н г л е р ъ
(Adolf Furtwangler), желая согласовать литературный свидѣтельства и сохранившіеся памятники. По его мнѣнію, „въ
римскихъ копіяхъ сохранился до насъ тотъ отборъ шедевровъ классической эпохи, который удовлетворялъ вкусу
и познаніямъ древнихъ въ эпохи наивысшей ихъ культур
ности. Это—отборъ самаго лучшаго и самаго знаменитаго,
чѣмъ только владѣла древность. М е ж д у э т и м и коп і я м и мы д о л ж н ы и с к а т ь у п о м я н у т ы е п и с а т е 
лями шедевры, тѣ статуи, которыя, с о з д а в а я
э п о х и , н а м ѣ ч а л и н о в ы е п у т и " . Основываясь на
томъ предположены, что сохранившійся до насъ запасъ копій можетъ быть подѣленъ между художниками,
названными Плиніемъ и Павсаніемъ, Фуртвенгелеру
удается не только приписать значительное число про
изведений великимъ мастерамъ, но даже такихъ туманныхъ, лишь случайно упомянутыхъ художниковъ,
какъ Телефана фокейскаго и Праксія, ученика Каламида, одарить знаменитыми статуями, какъ Гермесомъ
42,43 Людовизи и Аѳиною Альбани. Мирону, мы знаемъ навѣр- 450
δο ное, принадлежать д в ѣ статуи, Дискобола и Марсія; идяз77/78
по стопамъ детальныхъ наблюдений Морелли, Фуртвенглеръ 379
иробуетъ отнести на его долю рядъ другихъ произведена, ко
торые, какъ, напримѣръ, Персей отчасти являютъ собою со
вершенно инойтипъ, отчасти представляютъ хотя, повиди
мому, и болѣе богатую, но вмѣстѣ съ тѣмъ и значительно
болѣе расплывчатую, едва ли согласуемую съ нашими
твердыми точками опоры картину. Въ Каллимахѣ объеди
няются самыя разнообразныя черты въ одну неуловимую
личность; относительно Евфранора едва ли удастся вообще
придти къ какимъ-либо прочнымъ заключеніямъ. Но о
деталяхъ можно, конечно, спорить (хотя нѣкоторые создан-
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ныѳ Фуртвенглѳромъ художественные образы зачастую счи
таются уже прочными пріобрѣтеніями исторіи искусства);
сама исходная точка зрѣнія мнѣ представляется ошибочной:
что упоминаемыя в ъ скропанной Плиніемъ изъ нѣсколькихъ второстепенныхъ источниковъ исторіи искусства,
или приводимый Павсаніемъ въ его путеводителѣ по
Греціи художественный произведения безъ всякихъ разговоровъ будто бы совпадаютъ съ сохранившимся еще до
насъ отборомъ античныхъ статуй. Кто поручится за то, что
вкусъ римлянъ въ концѣ республики и въ началѣ имперіи,
т. е. въ то время, изъ котораго происходитъ большая
часть нашихъ копій, исчерпывался источниками упомянутыхъ писателей? Сколько недоступныхъ для насъ моментовъ, обусловленныхъ вкусомъ, модою, руководящими
вліяніями, могли при этомъ оказать свое воздѣйствіе?
Такимъ образомъ, думается мнѣ, самый фундаментъ предпринятаго Фуртвенглеромъ „крещенія* статуй колеблется,
и нѳдостовѣрное въ его опредѣленіяхъ значительно прѳвышаетъ достовѣрное или вѣроятное. И едва ли какое-либо
другое изъ его безчисленныхъ пріурочѳній моясетъ разсчитывать на такую же степень достовѣрности, какъ открытіе
имъ Аѳины Лемносской Фидія, о которой рѣчь будетъ еще 387
ниже (стр. 350).
Но если оставить въ сторонѣ тѣ сомнѣнія, кото
рыя неизбѣжно возникаютъ по поводу всякой критики,
основанной на изученіи стиля, какъ критики, отчасти, по
крайней мѣрѣ, субъективной, то, съ другой стороны, было
бы нелѣпо отрицать, что благодаря ей исторія искусства
приняла совершенно новый обликъ. Вмѣсто зданія, мнимо
прочнаго, такъ какъ оно возведено было на основѣ литературныхъ преданій, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, бывшаго едва
ли чѣмъ-либо большимъ, нежели скудной дощатой построй
кой, создалось богатое формами и красками зданіе, для
котораго, съ теченіемъ времени, понадобятся еще пере
стройки и пристройки, которое придется неоднократно пе
рекрашивать, но которое все-таки, въ его главныхъ очерта ·

Первыя отожествленія.

Миронъ.
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ніяхъ, можетъ быть признано за сооруженіе, возведенное
вполнѣ надежно. Въ жилы тѣхъ художниковъ, кото
рые ранѣе бродили какъ блѣдныя тѣни во мракѣ лите
ратурная преданія, благодаря раскопкамъ археологовъизслѣдователей влилась кровь, и они говорятъ съ нами
на яаыкѣ живыхъ сущѳствъ. Попробуемъ наглядно пред
ставить достигнутые успѣхи на рядѣ отдѣльныхъ
мѣровъ.

при-

*
Болѣе всего бросается въ глаза тотъ приростъ, кото
рый получила греческая с к у л ь п т у р а . Х У Ш вѣкъ зналъ
очень немного объ отдѣльныхъ произведеніяхъ опредѣленныхъ художниковъ. Помимо Лаокоона, Фарнезскаго быкаб94/зз
55 и т. п. Винкельманъ призналъ, напримѣръ, „Савроктона" 503
55 Праксителя, Висконти—книдскую Афродиту того же худож- 508
ника, Ганимѳда Леохара, Молящагося мальчика Боэда, Тиху 547
Евтихида, Карлъ Фѳа в ъ 1783 г. Дискобола Мирона. П р о ш л о ^
много времени, пока этотъ рядъ скульптуръ не увеличился.
Самымъ значительнымъ открытіемъ было то, какое въ 1821 г.
70 сдѣлалъ Нибби (AntonioNibby) въ знаменитомъ „умирающемъ 677
борцѣ ,въ безсмертныхъ стихахъ Байрона прославленномъ,
какъ павшемъ на аренѣ гладіаторѣ-дакійцѣ, на основаніи
чертъ лица и прически, наоснованіи шейнаго кольца и щита,
Нибби призналъ вънемъ воспроизведете одного изъ тѣхъ
г а л а т о в ъ , которые, по извѣстію Плинія, были поставлены
въ Пергамѣ для увѣковѣченія побѣдъ Аттала и Евмена надъ
опасными сосѣдями. Это толкованіе вмѣстѣ съ тѣмъ распро3

а

70 стространилось и на группу галловъ Людовизи—составляю- 678
щихъ теперь гордость музея Термъ—одинаковая художест
веннаго характера и исполненная изъ того же мрамора, что
и умирающій галлъ. Такъ выступило на сцену пергамское
искусство наряду съ искусствомъ радосскимъ, представленнымъ Лаокоономъ и Фарнезскимъ быкомъ, и этимъ дано
было на долгое время содержаніе отдѣлу „эллиниста-
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ческаго" искусства (этотъ тѳрминъ былъ введенъ впервые
въ 1833 году Дройзеномъ [Johann Gustav Droysen]).
Лишь въ срединѣ XIX вѣка появились новыя открытія
и пріуроченія, начавшія теперь быстро умножаться. Для
тогдашняго состоянія нашихъ дѣйствительныхъ знаній о
главныхъ худоясникахъ характерно было то, что, когда
63 въ 1849 г. былъ открытъ въ Трастевере Апоксіоменъ, 53б
еще возможны были сомнѣнія, какого „Скребуна" тутъ
нужно имѣть въ виду, поликлетова или лисиппова.
Правда, правильное рѣшеніе вопроса было дано въ скоромъ времени (кто его открылъ первый, Эмиль Браунъ
или кто-либо иной, неизвѣстно вполнѣ точно), и Апоксіомѳнъ сталъ краеугольнымъ камнемъ нашихъ представленій
о великомъ художникѣ-реформаторѣ Л и с и п п ѣ . Немного
лѣтъ спустя (1853) Янъ призналъ реминисценцію другого
лисипповова произведения, Кэроса, въ изображены на одной
мнимой мозаикѣ, которая впослѣдствіи оказалась раннимъ
средневѣковымъ рельефомъ. Уже въ 1850 г. Янъ выдѣлилъ
изъ множества сохранившихся статуй а м а з о н о к ъ три
52 „эфесскихъ" типа, распредѣлить которые между великими ш
художниками Поликлетомъ, Фидіемъ и Кресиломъ съ тѣхъ 431
поръ нѣсколько разъ пытались, съ неоднократными коле
баниями; въ 1850 году художественный характеръ трехъ
мастеровъ не былъ еще настолько опредѣлененъ, чтобы
можно было предпринять такого рода попытку съ надеждою
на успѣхъ ея.
В ъ пятидесятыхъ годахъ начались, затѣмъ, тѣ пріуроченія памятниковъ скульптуры, которыя основываются пре
имущественно на стилистичѳскихъ наблюденіяхъ. Въ 1853 г.
Генрихъ Бруннъ призналъ въ незадолго до того выстав50 ленномъ въ Лате*ранскомъ музеѣ бородатомъ с а т и р ѣ , — ш
несмотря на то, что онъ дополненъ былъ въ видѣ танцора
съ кастаньетами,—Марсія М и р о н а въ тотъ моментъ, какъ
онъ охваченъ живымъ удивленіемъ предъ отброшенными
Аѳиною флейтами. Свидѣтельство Плинія, одна аѳин. екая монета и затерявшійся тогда рельефъ подтвердили
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предположение Брунна, которое онъ, пять лѣтъ спустя,
возвелъ на степень полной достовѣрности детальнымъ сти
листическимъ анализомъ. Такимъ образомъ, художникъ
Миронъ съ его дискоболомъ и его Марсіемъ сталъ пер
вый намъ извѣстенъ со всѣми его въ высокой степени
характерными особенностями. Уже въ 1859 г. послѣдовало
прекрасное открытіе Фридерихсомъ (Karl Friederichs) группы
„ Т и р а н о у б і й ц ъ " въ двухъ статуяхъ атлетовъ въ Неа- 34?
политанскомъ музеѣ—первое знакомство съ архаическимъ
искусствомъ. И въ данномъ случаѣ основою доказательства,
подкрѣпленнаго затѣмъ стилистическими соображениями,
послулшла одна монета и исчезнувшей также в ъ то время
рельефъ. Но такъ какъ извѣстны были д в ѣ [группы тираноубійцъ—старшая работы Антенора еще конца V I вѣка, и
младшая, исполненная тридцать лѣтъ спустя Критіемъ и
Несіотомъ,—то возникли сомнѣнія, къ какой изъ этихъ
двухъ группъ относятся сохранившіяся копіи, сомнѣнія,
разрѣшившіяся мало по малу въ пользу младшей группы.
Еще большее вниманіе обратила на себя сдѣланная въ
томъ же 1859 г. въ Аѳинахъ находка незаконченной ста
туэтки, въ которой Ленорманъ (Charles Lenormant) тотчасъ ясе
призналъ копію Аѳины-Дѣвы Ф и д і я . Неоднократно пыта
лись составить себѣ представление объ этомъ знаменитомъ
произведеніи на основаніи многихъ о ней извѣстій и вѣроятныхъ ея воспроизведеній и довольно близко подошли къ
истинѣ; но теперь впервые возстали предъ нами въ доподлинномъ видѣ строго - архитектоническая постановка
колоссальной статуи и распредѣленіѳ ея многочисленныхъ
аксессуаровъ, и, такимъ образомъ, получило твердую точку
опоры все дальнѣйшее изслѣдованіе. Уже въ 1865 г. Конце
(Alexander Conze) имѣлъ возможность его подкрѣпить и по
вести дальше при помощи мраморной копіи щита, незадолго
до того извлеченнаго на свѣтъ Боясій Ныотономъ изъ подваловъ лорда Странгфорда и водвореннаго имъ въ Британскій музей. Въ 1880 г. Аѳины доставили ко всему этому
реплику всей фигуры в ъ нѣсколько большемъ видѣ, по 392
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сравненіи со статуэткою Ленормана; въ 1883 г. Кизѳрицкій
(Gangolf Kieseritzky) опубликовалъ хранящіяся въ Петербурга
золотыя рельефныя воспроизведенія головы Аѳины-Дѣвы,
съ ея чрезвычайно богатымъ уборомъ, которыя закрѣпили
за давно извѣстной вѣнской геммою Аспасія значеніе наи- 394
лучшаго воспроизведенія головы. В ъ то время какъ Дѣва
все отчетливѣе и отчетливѣе выступала предъ нами во
всѣхъ ея деталяхъ, какъ печально обстоитъ дѣло съ Зевсомъ Олимпійскимъ! Мы должны быть благодарны Овербеку
(Johannes Overbeck) за то, что онъ въ 1865/6 г. призналъ въ
двухъ адріановыхъ монетахъ единственную вещественную 405
точку опоры для нагляднаго представленія о Зевсѣ Фидія;
иначе намъ и теперь, какъ и раньше, пришлось бы опи
раться почти всецѣло на описаніе Павсанія. Сравненіе
этихъ двухъ главныхъ произведеній Фидія всего яснѣе
свидѣтельствуетъ о томъ успѣхѣ, какой мы сдѣлали бла
годаря открытію и отожѳствленію сохранившихся воспро
изведена.
В ъ 1863 году Фридерихсъ выступилъ съ убѣдительнымъ доказательствомъ в ъ пользу того, что въ одной
Неаполитанской статуѣ и ея репликахъ сохранилась каноническая фигура юноши работы Π о л и к л е τ а, его Копьено- 430
сѳцъ (Дорифбръ); в ъ этой мысли Фридерихсъ сошелся съ
Брунномъ. Самобытная, хотя нѣсколько и однообразная
манера аргосскаго мастера была тѣмъ самымъ ясно опредѣлена, и такимъ образомъ очень легко было для
Гельбига признать в ъ 1871 г. въ совершенно сходно
съ Дорифоромъ компонованной и моделлированной статуѣ 432
Британскаго музея, которую Ньютонъ пріобрѣлъ въ Вэзонѣ
(стр. 107), Діадумена того же Поликлета, хотя Бруннъ и
предпочиталъ усматривать его въ значительно отклоняю
щейся статуѣ аттическаго типа. Въ 1867 г. Бруннъ положилъ новый краеугольный камень для исторіи искусства,
признавъ в ъ „Левкоѳеѣ" Винкельмана, одномъ изъ пре- 482
краснѣйшихъ произведѳній Мюнхенской глиптотеки, Ирину
и Плутоса, богиню Мира съ юнымъ богомъ Богатства на
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р у к а х ъ , — произведете отца Праксителя, К е ф и с о д о т а
старшаго. Отожествленіе до извѣстной степени носилось
въ воздухѣ; послѣ того какъ Фридериксъ в ъ 1859 г. при
зналъ „кормящую дитя" богиню за существенную часть
всей группы, почти одновременно Стефани, Штаркъ,
Урлихсъ, Овербекъ пришли къ мысли о произведены Ке
фисодота, но только Бруннъ имѣлъ возможность это предположеніе возвести на степень достовѣрности посредствомъ
указанія на одну аѳинскую монету Мюнхенскаго мюнцкабинета, на которой была изображена группа и отчетливо
былъ виденъ маленькій Плутосъ со своимъ рогомъ изобилія.
Потомъ появились, въ качествѣ подкрѣпленія, и реплики
фигуры мальчика. Группа Кефисодота стояла теперь какъ бы
посредствующимъ звеномъ между традициями школы Фидія
и произведениями великаго сына Кефисодота, Праксителя.
Въ то же самое время Бруннъ доставилъ важное дополненіе для болѣе опредѣленнаго уясненія архаическаго искусства, различивъ путемъ точнаго анализа въ обѣихъ фрон- 3 5 0 а
тонныхъ группахъ Эгины д в ѣ ступени стиля, болѣе ран
нюю, консервативную, на западномъ фронтонѣ, и болѣе
позднюю на восточномъ фронтонѣ, въ которомъ новый болѣе
жизненный духъ какъ бы срываетъ оцѣпенѣлыя формы
(стр. 55). Наконецъ, въ 1870 г. Бруннъ заключилъ этотъ
рядъ счастливыхъ открытій убѣдительнымъ доказательствомъ того, что въ серіи статуй въ половину человѣче- 679СЛ
скаго роста, которыя всѣ происходятъ изъ одной римской
находки 1514 г. и разсѣялись затѣмъ по различнымъ музеямъ, сохранились остатки тѣхъ четырехъ группъ, которыя
нѣкогда посвящены былицаремъ А т т а л о м ъ на Аѳинскій
акрополь. Отъ борьбы гигантовъ и борьбы амазонокъ, отъ
Мараѳонской битвы и побѣдъ надъ галатами Аттала, отъ
всѣхъ этихъ группъ сохранилось по большему или мень
шему числу фигуръ, вполнѣ подходившихъ по стилю къ
извѣстнымъ уже пергамскимъ статуямъ. Доказательства,
приведенный Брунномъ, были столь убѣдительны, что 677/78
скоро затихли и легкія сомнѣнія, въ основѣ которыхъ ле-
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жало невѣрное пониманіе употребленнаго Павсаніемъ выраженія.
Такъ обстояло дѣло съ именами почти всѣхъ худож
никовъ, имѣвшихъ отношеніе къ давно извѣстнымъ произведеніямъ. Постепенно, однако, вступили мы въ эру
новыхъ открытій. Олимпійскія раскопки дали, въ самомъже
53 ихъ началѣ (1875), Нику П э о н і я , двумя годами позже— 457
53 Гермеса П р а к с и т е л я . Объ обоихъ этихъ произведеніяхъ 505
и связанныхъ съ ними вопросахъ рѣчь была уже выше
(стр. 137, 140); стоитъ, быть можетъ, упомянуть о томъ, что
Браунъ (Emil Braun) нѣкогда думалъ, будто есть возмолсность отнести брата Гермеса, Бельведерскаго „Антиноя",
къ Поликлету: настолько сильно въ пользу этого го
ворило впечатлѣніе, производимое тяжелыми формами
верхней части туловища. Чтобы не разставаться съ Праксителемъ, упомянемъ, что въ 1883 г. Фужэръ (Gustave
56 Fougeres) открылъ въ Мантинеѣ базу отъ группы этого ху- 5із
дожника (стр. 268); рельефы этой базы, изображающіе музъ,
дали возможность составить болѣѳ ясныя заключенія о
мотивахъ драпировокъ Праксителя; а въ 1887 г. Бенндорфъ
и Фуртвенглеръ признали, почти одновременно, въ пре57 красной обрамленной кудрями головѣ юноши, которую 511
незадолго предъ тѣмъ нашли въ Элевсинѣ, подземнаго
бога Евбулея; принадлежность этой головы Праксителю
доказалъ уже тогда Кайбель (Georg Kaibel) на основаніи
одной надписи (стр. 147). Въ 1893 г. Фуртвенглеръ полагалъ, что есть возможность признать еще оригинальное про
изведении того же художника въ головѣ Афродиты, храня
щейся въ Petworth^.
Между тѣмъ какъ художественный обликъ Праксителя
уже и раньше не оставался совершенно въ тѣни, а теперь
обрисовывался все ясиѣе и яснѣе, его старшему современному
С ко π а с у счастье улыбалось меньше. Правда, уже въ
1867 г. Ньютонъ открылъ на восточной сторонѣ Мавзолея,
59 авторомъ которой считался Скопасъ (стр. 106), три смежныхъ 50і
плиты фриза и приписалъ ихъ Скопасу, не обосновавъ,
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впрочемъ, этого болѣе точнымъ анализомъ. Когда затѣмъ
въ 1882 г. Бруннъ, в ъ обстоятельномъ этюдѣ, не нашелъ
возможнымъ, исходя изъ общихъ основаній, отнести эти
плиты къ Скопасу, съ его мнѣніѳмъ нѣкоторые согласились,
хотя уже в ъ 1880 г. в ъ Тегеѣ появились на свѣтъ Божій
остатки фронтонныхъ группъ Скопаса; на основаніи ихъ
Каввадія и Трей уяснили характеръ Скопаса, и Трей, съ
полнымъ правомъ, подчеркнулъ сходство этихъ группъ
с ъ упомянутыми плитами Мавзолея. На этой основѣ
Фарнелю (L. R. Farnell) в ъ 1886 г. и Грэфу (Botho Graf) въ
1889 г. удалось, затѣмъ, точнѣе опредѣлить характеръ Ско
паса и прослѣдить его в ъ цѣломъ рядѣ другихъ произведеній, такъ что въ настоящее время стиль Скопаса пред
ставляется для насъ вполнѣ опредѣленнымъ. Еще совсѣмъ
недавно (1902) Трей (GeorgTreu) обогатилъ число извѣстныхъ
произведений Скопаса указаніемъ на воспроизведете его 492
знаменитой неиствующей Менады.
Съ Скопасомъ, в ъ д ѣ л ѣ украшенія Мавзолея, объеди
нены были три художника, причемъ Леохару отведена
была его западная сторона, а между Тимоѳеемъ и Бріаксис о м Т } были подѣлены стороны южная и сѣверная (стр. 106).
Изъ этихъ художниковъ мы познакомились прежде всего съ
Т и м о ѳ е е м ъ по скульптурамъ эпидаврскаго храма Асклепія (стр. 148), которыя Фукару (Paul Foucart) удалось припи58 сать Тимоѳею на основаніи сохранившихся до насъ отчетовъ 473
по постройкѣ храма. Исполненный вътонкомъ стилѣ одежды
на этихъ скульптурахъ побудили Винтера (Franz Winter)
въ 1894 г. приписать Тимоѳею же извѣстную во многихъ
58 копіяхъ статую Леды; его Артемиду, исполненную в ъ томъ же 492
характерѣ и помѣщенную впослѣдствіи в ъ палатинскомъ
храмѣ Августа, призналъ въ 1900 г. Амелунгъ (Walther Amelung) въ одномъ рельефѣ. Б р і а к с и с ъ появился в ъ 1891 г.
засвидѣтельствованнымъ на одной аѳинской базѣ; скудный
замыселъ, сказывающійся въ ней, давалъ, повидимому воз
можность понять, почему именно этому худояшику поручена
была самая невыгодная сторона Мавзолея, сѣверная;
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59 однако найденная тамъ великолѣпная статуя одѣтаго по- 499
персидски всадника, одно изъ прекраснѣйшихъ произве
д е н а среди скульптуръ Мавзолея вообще, оправдываетъ
то почетное мѣсто, которое отводило Бріаксису античное
преданіе. Болѣе сомнѣній возбуяадаютъ его притязания на
нѣсколько исключительно красивыхъ плитъ фриза, изъ
которыхъ самая выдающаяся происходитъ со стороны,
56 отводимой Скопасу, и на саркофагъ съ плакальщицами 515
(стр. 302). Затѣмъ въ 1892 г. Винтеръ, опираясь на сход58 ство съ давно извѣстнымъ Ганимедомъ (стр. 339) Леохара 519
58 Аполлона Бѳльведерскаго, приписалъ послѣдняго также 520
этому полному порывовъ художнику. Предположение это
встрѣтило почти неоспариваемое признаніе. Наконецъ,
П и ѳ і й , строитель и пятый скульпторъ Мавзолея, сталъ
69 намъ извѣстенъ благодаря статуямъ Мавсола и Артеми- 498
сіи и остаткамъ ихъ квадриги.
Упомянемъ еще о нѣкоторыхъ иныхъ отожествленіяхъ,
основывающихся на новыхъ раскопкахъ. Ранне-архаическая
34 прыгающая по воздуху Ника, открытая Омоллемъ (Theophile зоз
Homolle) въ 1879 г. на Делосѣ, правда не принадлежала,
какъ это сначало думали, съ одновременно тамъ же
найденной базою съ надписью, „старику" Архерму Хіосскому, но зато она ввела насъ въ тѣ начальный стадіи скульп
туры, когда этотъ художникъ впервые ввелъ въ грече
ское искусство летящія фигуры въ мотивѣ прыганья и бѣга.
Немного времени прошло, и воздухъ по-настоящему зако
лебался отъ подобнаго рода прыгающихъ крылатыхъ фи
гуръ.—На аѳинскомъ акрополѣ въ 1886 г. найдена была та
наилучшая изъ числа стоящихъ женскихъ фигуръ (стр.
265), которую можно было почти вполнѣ возстановить изъ
массы обломковъ и которую съ большою долею вѣроятности
можно было соединить съ надписью, называющею худож36 ника А н т е н о р а . Такимъ образомъ, мы познакомились съ 325
этимъ художникомъ, исполнившимъ старшую группу тираноубійцъ (стр. 340), по произведению его юности, когда онъ
стоялъ еще на плечахъ іонійской школьной выправки, но
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когда онъ уже значительно переросъ своихъ учителей.—Вы
плывшая на с в ѣ т ъ в ъ 1884 г. неважная герма съ именемъ
Платона подали поводъ Винтеру въ 1890 г. освѣтить ху
дожественный характеръ С и л а н і он а, одного изъ аттическихъ реалистовъ.—Нѣкоторое разочарованіе принесли ра
скопки, произведенный в ъ 1889 г. Каввадіей в ъ Ликосурѣ:
какъ уже выше было замѣчено (стр. 268),мессенскій художникъ Д а м о ф о н ъ , котораго находили возможнымъ считать
за современника Скопоса и Праксителя, оказался, при ближайшемъ изданіи его произведена, правда, мастеромъ съ
хорошо выработанною техникою, но все же не очень то
увлекательнымъ художникомъ поздняго времени, приблизи
тельно II в. до Р. Хр.—Въ 1891 году, при очисткѣ русла
Тибра, найдены были многочисленные фрагменты, изъ
которыхъ оказалось возмояшымъ собрать „ Аполлона Термъ",
произведеніе,покрытое еще легкимъархаическимъ налетомъ,
но столь удивительной прелести, что Петерсенъ (Eugen
Petersen), отнесшій его къ юношеской порѣ Φ и д і я, встрѣтилъ
въ этомъ сочувствие со стороны многихъ.—Раскопки въ
Эфесѣ (стр. 139) дали по части скульптуры очень тонко
исполненную прекрасную бронзовую статую „Скребуна",
отнесеніе котораго къ I V в. съ самаго начала не могло
подать повода къ какимъ-либо сомнѣніямъ. Еще ранѣе того
въ Эфесѣ было найдена база статуи съ именемъ художника
Д э д а л а , внука Поликлета; съ другой стороны, и Плиній
знаетъ „Скребуна" работы Дэдала. Основываясь на этихъ
предпосылкахъ, Гаузеръ (Friedrich Hauser) въ 1902 г. пришелъ
къ заключению, что онъ-то и есть найденная статуя. Это
имѣетъ тѣмъ большую вѣроятность, что статуя, по всѣмъ
вѣроятіямъ, является образцомъ пелопоннесской скульптуры
подъ аттическимъ вліяніемъ, что для болѣе позднихъ
поколѣній „поликлетовцевъ" само по себѣ вѣроятно. Повидимому и шедевръ находки, сдѣланной у Антикиѳеры
(стр. 272), принадлежитъ тому же направленію.—Наконецъ,
раскопки въ Пергамѣ дали въ 1903 году бородатую герму,
которая въ подписи, на ней находящейся, называется,
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повидимому, копіей съ произведенія А л к а м е н а „Гермесъ
предъ воротами", т. е. Гермесъ Пропилэйскій аѳинскаго
акрополя. Голова, извѣстная уже по другимъ, отчасти
лучшимъ, репликамъ, какъ выдающееся произведете, харак
теризуется архаически - условными формами и наряду съ
ними болѣе жизненными чертами въ деталяхъ. Достаточно
ли этихъ послѣднихъ—къ тому же незамѣтныхъ на лучшихъ
экзѳмплярахъ—для того, чтобы въ мастерѣ гермы признать
самаго ревностнаго ученика и продолжателя Фидія, у кото
раго мы можемъ указать на работы совершенно отличной,
куда болѣе свободной художественной манеры? Или же не
признать ли намъ скорѣе въ авторѣ гермы старшего Алка
мена, на котораго указываетъ слабый слѣдъ преданія? Или
можетъ быть, снова нужно поставить вопросъ о создателѣ западнаго Олимпійскаго фронтона (стр. 137)?Итакъ, снова предъ
нами такая находка, которую принесла съ собою не только
обогащение материала, но и выдвинула новую проблему.
Это у д в о е н і е Алкамена не стоитъ особнякомъ. Извѣстно, какъ часто встрѣчаются у грековъ въ одномъ и томъ же
семействѣ одинаковый имена, особенно часто внукъ носить
имя своего дѣда. Такимъ образомъ, само по себѣ нѣтъ
ничего невѣроятнаго въ томъ, что то же самое явленіе
встрѣчаютъ и у художниковъ, тѣмъ болѣе, что занятіе
искусствомъ очень часто переходило въ одной фамиліи
отъ одного члена ея къ другому. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ
изъ достовѣрнаго преданія, напримѣръ, д в у х ъ скульпторовъ
съ именемъ Поликлета, д в у х ъ съ именемъ Кефисодота,
д в у х ъ живописцевъ Аристидовъ. Всегда это—дѣдъ и внукъ,
такъ что и подѣлить засвидѣтельствованныя преданіемъ
произведенія между двумя одноименными соискателями
не всегда-то бываетъ легко; относительно Аристидовъ,
напримѣръ, все еще не рѣшенъ споръ, кто же, дѣдъ (что
я считаю достовѣрнымъ) или внукъ былъ выдающимся мастеромъ, знаменитымъ „Аристидомъ ѳиванскимъ". Подобнаго
же рода разногласіе связано и съ великимъ именемъ П р а 
к с и т е л я . Надписями давно уже прямо было установлено,
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что и въ болѣе позднее время было нѣсколько скульпторовъ
съ этимъ именемъ; но сильное сомнѣніе возникло, когда
въ 1871 г. Бенндорфъ (Otto Benndorf), вполнѣ для меня
убѣдительно, указалъ, наряду съ знаменитымъ мастеромъ
эпохи Демосѳена, еще другого старшаго Праксителя У вѣка.
Въ излишнемъ рвеніи и лишь по предвзятымъ соображеніямъ
этого Праксителя скоро попытались отнести ко времени
Кимона; по болѣе трезвомъ обсуждении онъ оказывается скорѣе однимъ изъ преемниковъ Фидія, эпохи Пелопоннесской
войны; по времени этотъ старшій Пракситель прекрасно
можетъ приходится отцомъ Кефисодота старшаго (стр. 343)
и дѣдомъ своего тески, великаго внука. Зачастую знаменитое
имя въ преданіи впитывало въ себя имя менѣе знаменитое.
Два мнимыхъ Дэдала, одинъ изъ Сикіона (стр. 347) и
другой—моложе его изъ Виѳиніи, исчезли изъ списка
омонимовъ съ тѣхъ поръ, какъ въ 1897 г. Теодоръ Рейнакъ
(Ііеіпасіі)нашелъ для послѣдняго изъ у помянутыхъДэдаловъ
и его правильное виѳинское имя Дэдалсъ. Но сколь неожи
данно, столь и убѣдительно былъ сделанное недавно
(1906) Рейшемъ (Emil Reisch) указаніе на то, что одинъ
К а л а м и д ъ , о которомъ все не удавалось составить до извѣстной степени яснаго представленія, заключалъ в ъ себѣ
двухъ совершенно различныхъ художниковъ, носившихъ
одно имя: одного-того, кого принимали за художника эпохи
Кимона и кому древняя исторія искусства указывала мѣсто
среди завершителей архаизма, и. другого куда болѣе значи
тельнаго, извѣстнаго только одному Плинію, но до сихъ
поръ совершенно намъ незнакомаго современника и сотруд
ника Скопаса и Праксителя. И въ данномъ случаѣ, какъ и
вообще, счастливая проницательность повела вмѣстѣ съ
тѣмъ къ дальнѣйшему выясненію вопроса. Уже выше было
упомянуто (стр. 158), что ученики Каламида, Праксій и
Андросѳенъ, самое существованіе которыхъ склонны были
поставить считать за нѳдоразумѣніе со стороны Павсанія,
теперь заняли вполнѣ подобающее имъ мѣсто при украшеніи дельфійскаго храма.
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Вернемся, однако, къ вопросамъ, связаннымъ съ но
выми открытіями важныхъ произведений и ихъ создателей.
Вотъ еще д в а примѣра того, что и по поводу давно уже
извѣстныхъ произведена постоянно ставились вопросы,
въ соотвѣтствіи съ духомъ общаго направленія, касающіеся
ихъ происхождения. Объ Аполлонѣ Бельведерскомъ была
рѣчь уже выше (стр. 346). В ъ 1893 г. я попытался отнести
нѣкоторыя пергамскія статуи къ Э п и г о н у , художнику, о
значеніи котораго, засвидѣтельствованномъ надписями,
впервые дали намъ свѣдѣнія раскопки въ Пергамѣ; въ
Умирающемъ Галлѣ, подлѣ котораго, какъ у героя Роланда,
лежитъ его труба, я пытался признать „выдающегося" тру
бача Эпигона, о которомъ сообщаетъ Плиній. Въ томъ же году
Фуртвенглеръ высказалъ мѣткія соображения объ А ѳ и н ѣ
Л е м н о с с к о й , на что было указано уже выше (стр. 338).
Объ этой Аѳинѣ мы знаемъ изъ древнихъ свидѣтельствъ,
что она была особенно знаменита, что она сняла свой шлемъ
и что контуры ея лица, нѣжность ея ланитъ и ея краси
вый носъ вызывали удивленіе. Нѣкоторые ученые, въ осо
бенности Пухштейнъ (Otto Puchstein), признали характеръ
Фидія въ одной статуѣ, д в ѣ лучшія копіи которой стоятъ
въ Дрезденскомъ музеѣ. Пухштейнъ по поводу ихъ вспомнилъ уже о лемніянкѣ безъ шлема. Головы обѣихъ статуй
сдѣланы отдѣльно и приставлены, какъ это часто бываетъ
у болыпихъ статуй. У одной изъ статуй голова, оче
видно, къ ней не принадлежитъ, у другой—шея и лицо
принадлежать, несомнѣнно, къ первоначальной статуѣ,
между тѣмъ какъ затылокъ и шлемъ — новѣйшее дополненіе. Флашъ (Adam Plasch) своимъ острымъ взоромъ
призналъ, что подлинныя части этой головы совпадаютъ
съ чудной головою въ Болоньѣ, произведете, которымъ
всѣ единодушно восторгались, но значеніе котораго оцѣнивалось весьма различно: Кто это? Юноша? Амазонка?
Аѳина? Когда Фуртвенглеръ приставилъ слѣпокъ съ этой
болонской головы, предназначенный для прикрѣпленія къ
статуѣ, къ первой изъ дрезденскихъ статуй, фальшивая
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голова которой была удалена, обѣ части такъ точно при
шлись другъ къ другу, что въ первоначальной принадлеж
ности ихъ сомнѣваться было невозможно. Вмѣстѣ съ тѣмъ
для всякаго непредубѣжденнаго было доказано, что въ
данномъ случаѣ предъ нами воскресла античная статуя,
исполненная въ манерѣ Фидія; голова безъ шлема указы
вала на Лемніянку, и лишь взглядъ ея, слишкомъ сильно
направленный въ сторону, повидимому, требовалъ еще
объясненія. Это объясненіе дано было Фуртвенглеромъ,
который указалъ на основаніе геммъ, г д ѣ знаменитыя ста
туи часто воспроизводились цѣликомъ или отчасти, что
богиня смотрѣла на свой высокій шлемъ, который она дер
жала въ слегка поднятой правой рукѣ. Предъ нами яви
лось превосходное, еще нѣсколько жесткое произведете
Фидія изъэпохи.предшествующей АѳинѣПарѳеносъ,и вмѣстѣ
съ тѣмъ единственная голова въ дѣйствительно достойномъ ея воспроизведеніи, на основаніи котораго мы полу
чили возможность познакомиться съ этою стороною искусства
мастера. Наконецъ, въ 1902 г. Студничка соединилъ торсъ
„Діомеда", хранящейся въ римскомъ дворцѣ Валентинелли,
отличающійся своеобразно изогнутой постановкой, съ го
ловою Персея, которую Фуртвенглеръ—на мой взглядъ безъ
основанія (стр. 337)—хотѣлъ отнести къ Персею Мирона.
Между тѣмъ мы зааемъ, что современникъ Мирона П и ѳ а г о ρ ъ также изваялъ Персея. Было бы прекрасно, если бы мы
въ данномъ случаѣ снова пріобрѣли произведете, которое
дало бы намъ возможность составить, наконецъ, болѣе жи
вое представленіе объ этомъ значительномъ художникѣ,
чѣмъ то, какое мы могли имѣть о немъ до сихъ поръ на
основаніи нѣсколькихъ геммъ и монетъ. Дальнѣйшій шагъ
по тому лее пути сдѣлалъ недавно (1907) Дунъ (Fr. von Duhn):
изъ полуисчезнувшихъ слѣдовъ соотвѣтствующей надписи
онъ находитъ возможнымъ вывести заключеніе, что дельфійскій возница (стр. 163) принадлежалъ къ упряжкѣ, запря
женной четверней, Пиѳагора.
Эти

примѣры

достаточно

свидѣтельствуютъ,

какъ
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въ течѳніе послѣдняго полустолѣтія цѣлый рядъ худож
никовъ принялъ жизненный, осязаемый образъ благодаря
стилистическому анализу в ъ соединении съ новыми от
крытиями (эти открытія не непремѣнно должны быть за
ново почерпаемыми изъ нѣдръ земли: ихъ можно еже
дневно дѣлать въ средѣ прежняго запаса антиковъ).
Выгода эта чувствуется особенно живо, если сопоставить
значительныхъ мастеровъ, въ родѣ Евфранора, которымъ
не улыбнулось еще подобнаго рода счастье и вокругъ
имени которыхъ, вслѣдствіи этого, все еще вырастаютъ
все новыя и новыя гипотезы. Зато мы сдѣлали недавно
еще дальнѣйшій шагъ въ томъ отношеніи, что намъ уда
лось для нѣкоторыхъ художниковъ или для нѣкоторыхъ
памятниковъ искусства, при помощи новыхъ открытій,
указать р а з л и ч н ы й с т а д і и и х ъ р а з в и т і я .
Первый шагъ по этому пути былъ сдѣланъ относи
тельно П а р ѳ е н о н а . Изъ древняго свидѣтельства мы знали,
что хрисоэлефантинная статуя работы Фидія поставлена
была въ немъ въ 438 году; къ тому времени, слѣдовательно, постройка Парѳенона въ существенныхъ частяхъ
была закончена. Такъ какъ далѣе, рельефы метопъ на
основаніи точныхъ признаковъ сработаны были не на
мѣстѣ, но вставлены были уже готовыми, то исполненіе ихъ можно было прочно пріуроч^ть примѣрно къ
440 году; метопы были, вмѣстѣ съ тѣмъ, древнѣйшею
частью скульптурнаго убранства Парѳенона, на что указываетъ и характеръ ихъ стиля. Но когда постройка
Парѳенона была начата, была ли она 438 г. закончена
во всѣхъ частяхъ, на эготъ счетъ мы блуждали вомракѣ,
пока Келеръ (Ulrich КбЫег) въ 1879 и Лёшке (Georg Loeschcke)
в ъ 1881 г. не признали, что обломки строительной над
писи, охватывающей болѣе чѣмъ 14 лѣтъ постройки, отно
сятся къ Парѳенону. Изъ нея слѣдуетъ, что постройка
началась въ 447 г. и продолжалась до „посвященія" лишь
9 лѣтъ; далѣе, остатки надписи свидѣтельствуютъ, что
работы надъ Парѳенономъ продолжались еще до 432 г.,
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т. е. непосредственно до того времени, какъ возгорѣлась
великая [Пелопоннесская] война. Къ этимъ иослѣднимъ пяти
годамъ относятся, съ достаточною достовѣрностыо, упомяну44/46 тыя также в ъ надписи фронтонныя группы, можетъ быть
46/47 также, цѣликомъ или большею частью, знаменитый фризъ,396/98
относительно котораго можно съ большею вѣроятностью
полагать, что онъ исполненъ былъ на мѣстѣ. Фризъ обнару
ж и в а е т ^ не смотря на весьма различное исполненіе, в ъ
общемъ одинъ характеръ стиля, стоящаго выше стиля
лучшихъ метопъ; отдѣльныя группы фронтоновъ указываютъ на значительную разницу—отъ несомнѣнной жест
кости до наивысшаго совершенства, отъ почти академическій корректности до вполнѣ развитаго индивидуальнаго чувства жизненной правды. Такимъ образомъ на
основаніи всего этого можно заключить, что метопы воз
никли въ сороковыхъ годахъ, фризъ примѣрно в ъ началѣ
тридцатыхъ, фронтонныя группы, вѣроятно, были выпол
нены учениками Фидія только послѣ смерти или удаленія
его изъ Аѳинъ (438 г. см. стр. 138 сл.). Все это установлено
довольно прочно; но справедливо ли в ъ силу всего этого,
что, однако, обыкновенно бываетъ, в с ѣ современныя
скульптуры мѣрить этой мѣркой и хронологически по ней
опредѣлять? Это, пожалуй, вѣрно относительно всѣхъ про
изведена, которыя стоятъ близко къ кругу Фидія и воз
никли подъ опредѣляющимъ вліяніемъ мастера и г л а в ы
школы. Но нужно было бы отрицать всѣ данныя опыта, если
бы захотѣть связать только этими хронологическими путами
все современное искусство или хотя бы только все аттическое
искусство. На основаніи скудныхъ крохъ имѣющагося в ъ
нашемъ распоряжении преданія мы легко создаемъ себѣ
слишкомъ узкое представление о богатствѣ и разнообразен
самостоятельныхъ теченій въ это столь приподнятое и
энергичное в ъ художественномъ отношеніи время; мы легко
втискиваемъ свободное теченіе исторіи в ъ готовыя формулы
и указываемъ каждому отдѣльному явленію слишкомъ пра
вильный ходъ развитія тамъ, г д ѣ просто одинъ лишь взглядъ
3 3 9 вл
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на дѣйствительность можетъ намъ показать, сколько въ
развитіи калсдаго явленія есть непослѣдователънаго, какъ
оно даже въ дѣятельности отдѣльнаго художника вовсе не
всегда сказывается въ равномѣрномъ повышеніи отъ болѣе
несовершеннаго къ болѣе совершенному.
Это развитіе мы, кажется, въ состояніи прослѣдить на
примѣрѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ художниковъ. Объ А н τ е 36

НОрѢ,

ПОЛуЧИВШИМЪ

ВЫуЧКу

ВЪ

ІОНІЙСКОЙ

Ш К О Л Ѣ И ПОЗЛСе
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подпавшемъ подъ дорійскія вліянія, рѣчь былауже выше (стр.
316). П о л и к л е т ъ сначала былъ извѣстенъ намъ своимъ
52 Дорифоромъ, въ томъ образѣ, который считали у древнихъ 430
каноническимъ выразителемъ его стиля. Тѣмъ временемъ
появились на свѣтъ въ Олимпіи нѣсколько базъ съ надпи
сями, называющими художника Поликлета; на верхней
поверхности этихъ базъ находились слѣды прикрѣпленія
бронзовыхъ статуй; по этимъ слѣдамъ можно было соста
вить себѣ представленіе о томъ, какова была въ свое
время постановка статуй. На одной изъ базъ сохранились
слѣды ступней мальчика-побѣдителя, имя котораго, судя по
надписи, было Кинискъ—все это въ согласіи съ извѣстіемъ
уПавсанія. В ъ 1892 г. Колиньонъ (Maxime Collignon) высказалъ пред пол оженіе, что этотъ Кинискъ, можетъ быть, со
хранился до насъ въ статуѣ мальчика поликлетовскаго 429
характера, хранящейся въ Британскомъ музеѣ; Петерсенъ
(Eugen Petersen) подкрѣпилъ это предпололсеніе вполнѣ
убѣдительнымъ наблюденіемъ, что ступни лондонской ста
туи (изъ нихъ лѣвая опирается всей подошвой, а правая,
слегка согнутая и отставленная назадъ, опирается только на
переднюю часть ступни) вполнѣ точно подходятъ къ олимпійской базѣ. Оказывается, однако, что фигура мальчика
въ трактованіи и движеніи болѣе граціозна, менѣе „квад
ратна" по сравненію съ Дорифоромъ и близкими къ нему
статуями, и это обосновано не только юношескимъ возра'стомъ, но и характеромъ стиля. Такимъ образомъ, можно
было бы думать въ данномъ случаѣ о болТ>е развитой сту
пени творчества Поликлета по сравненію съ Дорифоромъ.
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Поэтому было въ высокой степени интересно, когда Робертъ
(Carl Robert) въ 1900 г. имѣлъ возможность доказать на осно
вании списка побѣдителей

на

одномъ незадолго до того

найденомъ въ Египтѣ папирусѣ,

что Кинискъ одержалъ

побѣду въ 460 году, а статуя, слѣдовательно, должна отно
ситься къ началу художественной дѣятельности Поликлета.
Итакъ, мы имѣемъ въ статуѣ скорѣе раннюю, такъ ска
зать юношескую стадію поликлетовскаго стиля, отъ кото
рой онъ лишь постепенно дошелъ до болѣе плотныхъ нормальныхъ пропорцій и до

солдатской

выправки

своихъ

каноническихъ юношей. Тѣмъ временемъ Фуртвенглеръ въ
1893

г. призналъ, что къ

Діадумену,

подходящему

все- 432

цѣло къ поликлетовскому нормальному стилю,

принадле-

житъ голова ( в ъ Касселѣ),' которая, по своимъ

формамъ,

густой шевелюрѣ, экспрессіи обыкновенно считалась атти
ческой. А такъ какъ мы знаемъ благодаря Платону, что
Поликлетъ въ 30-хъ годахъ

У

живалъ въ Аѳинахъ, то отсюда

в.

нѣкоторое время про-

легко можно было сдѣ-

лать заключение объ аттическомъ вліяніи на него въ болѣе
поздній періодъ (ср. стр. 153).

Къ этому позднему періоду

относится, по достовѣрному извѣстію, и Гера въ аргосскомъ
Герэонѣ (послѣ 423

г . ) , голову которой, послѣ долгихъ и

тщетныхъ поисковъ тамъ и сямъ,

Вальдштейнъ

недавно

52 (1901 г . ) , опираясь на изображенія на аргосскихъ монетахъ, 433
СЧаСТЛИВО,

ПОВИДИМОМУ,

уСМОТрѢлЪ

ВЪ

ОДНОЙ

Г О Л О В Ѣ БрИ-

434

танскаго музея.
С о С к о п а с о м ъ дѣло обстоитъ такъ же, какъ и съ Поликлетомъ (ср.стр. 344). Достовѣрно мы познакомились съ нимъ
57 впервые въ 1880

г. по остаткамъ Тегейскихъ фронтонныхъ 484

группъ, которыя, какъ и весь храмъ, относятся ко времени
юности Скопаса (послѣ 395 г.) и производятъ полное впечатлѣніеПелоионыесской выучки;и отецъ Скопаса, Аристандръ,
несмотря на свое происхожденіе съ Пароса, работалъ для
Спарты. Но когда, такимъ образмъ, мы познакомились со
стилемъ Скопаса, появились другія произведенія, какъ вати57

канскій Мелеагръ, можетъ быть, также Гераклъ Лэнсдоунъ,

489.5зз
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которыя, въ связи съ достовѣрными извѣстіями, свидѣтѳльствующими о продолжительной дѣятельности Скопаса
въ Аттикѣ, обнаружили у него очевидныя аттическія вліянія, хотя въ пропорціяхъ все еще остается замѣтнымъ
воздѣйствіе Поликлета. Этотъ „аттическій" Скопасъ выступаетъ предъ нами, напримѣръ, въ трогательномъ „Над57 гробномъ рельефѣ съ Илисса", а всего прекраснѣе въ 488
5/
7

8

чудной ясенской головѣ съ акрополя. Аттикѣ принадлежитъ и стоявшій позднѣе на Палатинѣ Аполлонъ изъ Рамнунта, котораго Амелунгъ призналъ въ 1900 г. въ одной 490
статуѣ во Флоренцііг, въ ней выступаетъ предъ нами спо- 4 9 і
собъ трактовки одежды художникомъ. Наконецъ, мы встрѣчаемъ въ установившемся видѣ Скопаса, далеко оставляю-

59 щаго за собою его сотрудниковъ, нарельефахъ Мавзолея; онъ зоі
выдается здѣсь богатствомъ и смѣлостыо мотивовъ, а таклсе
тонкостью обработки. Къ числу фигуръ Мавзолея, исполненныхъ Скопасомъ, примыкаетъ и въ недавнее время вновь
открытая его неистовствующая менада (стр. 345), которая
считалась у древнихъ наиболѣевыразительнымъобразцомъ
возбужденнаго патетическаго направленія этого художника. 492
За послѣднее время мы начинаемъ знакомиться и со
слѣдами постепеннаго развитія Л и с и п π а. Нормальнымъ
примѣромъего опредѣлившагося во всѣхъ отношеніяхъ стиля 53б
6 3

считается извѣстный съ 1849 г. Апоксіоменъ. Тѣже самыя,
в ъ существенныхъ чертахъ, стилистическія особенности 534
можно указать на сидящемъ Ареѣ изъ собранія Людовизи?
который уже въ 1853 г. былъ отнесенъ Велькеромъ къ
лисипповскому циклу. Этотъ, въ общемъ принятый взглядъ,
вызвалъ, однако, нѣкоторыя сомнѣнія, когда въ 1892 г.
Флашъ (Adam Flasch) призналъ въ лучшемъ экземплярѣ
головы Арея, хранящемся въ Мюнхенѣ, ясныя признаки
ставшаго тѣмъ временемъ извѣстнымъ стиля Скопаса, и
тогда стали склоняться къ тому, чтобы усматривать въ
статуѣ Арея, несмотря на сказывающейся въ ней въ об
щемъ лисипповскій характеръ, засвидѣтельствованнаго для
Галикарнасса сидящаго Арея Скопаса. Но и эта загадка

Лисиппъ.
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получила свое разъясненіе въ 1899 г . благодаря остро
умному и счастливому открытію Прейнера (Erich Preuner).
Дельфійскія раскопки принесли в ъ 1897 г. группу, со
стоящую изъ мраморныхъ статуй, изображающихъ членовъ
ѳессалійской владѣтельной фамиліи, среди нихъ статую Агія
съ принадлелсащей къ ней поэтической побѣдной над
писью (стр. 163). Прейнеръ, на основаніи бумагъ Штакельберга, имѣлъ возможность доказать, что та же самая
эпиграмма нѣкогда находилась на базѣ, въ Фарсалѣ,
родинѣ Агія, но съ прибавленіемъ, что сама статуя—
произведенія Лисиппа. Такимъ образомъ, прекрасно сохра
нившаяся дельфійская статуя была копіей съ Лисиппа, и
именно, по всѣмъ вѣроятіямъ, изъ ранней эпохи его д ѣ ятельности (ок. 340 г.) В ъ ней видны, однако, наряду съ
чертами, характеризующими будущаго Лисиппа по части
постановки фигуръ и положенія туловища, не только до
вольно тялселыя пропорціи его верхней части, напоминающія еще, пожалуй, традиціи Поликлета, но въ физіономіи
статуи мы замѣчаемъ рѣшительныя черты, свойственныя
манерѣ Скопаса. Должны ли мы, на основаніи всего этого,
вмѣстѣ съ Гарднеромъ (Регсу Gardner) измѣнить все наше
прежнее представление оЛисиппѣ, а его Апоксіомена сверг
нуть съ его трона? Или не естественнѣе ли будетъ то заключеніе, что Лисиппъ, самъ будто называвшій Поликлета
и природу своими учителями, остался в ъ своей юности не
безъ вліянія со стороны Скопаса, этого самаго значитель
наго художника предыдущаго поколѣнія, такъ, впрочемъ,
что впослѣдствіи всѣ эти вліянія были отброшены в ъ угоду
совершенно новаго отношенія Лисиппа къ природѣ? Если
стать на такую точку зрѣнія, то выясняются также и другія произведения Лисиппа, тоже свидѣтельствующія о подобнаго рода переходной стадіи развитія, какъ, напримѣръ,
Гераклъ в ъ собраніи Лэнсдоуна. Какъ бы то ни было, 533
нельзя думать, будто художникъ, которому приписывается
не менѣе 1500 статуй, да еще такой великій мастеръ,
какъ Лисиппъ, стоялъ все время на одной точкѣ.
5 3 2
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Приведенные примѣры прогрессирующая знанія, взятие
всѣ изъ эпохи послѣднихъ дѣсятилѣтій, даютъ поводъ
надѣяться, что при дальнѣйшихъ успѣхахъ въ области
находокъ и наблюдений и исторія развитія отдѣльныхъ
художниковъ все болѣе и болѣе будетъ оживляться своей
внутренней ясизныо — задача, открывающая широкія пер
спективы новому столѣтію!

*

*

Само собою понятно, что такого же рода стремленія
коснулись также и ж и в о п и с и . Они, разумѣется, могли
начаться лишь съ аттической вазовой живописи, которая
одна только сохранила для насъ связную серію грече
скихъ памятниковъ живописи. Здѣсь была установлена,
въ общемъ твердо, хронологическая преемственность —
чернофигурная, краснофигурная техники (стр. 69); и если,
благодаря отдѣльнымъ находкамъ на акрополѣ, давно уже
убѣдились, что еще до Персидскаго нашествія (480) вазы
росписывались красными фигурами, то датировали въ об
щемъ этотъ классъ вазъ періодамъ, начиная съ Кимона и
далѣе до конца всего IV вѣка, причемъ, примыкая къ обозначеніямъ, даннымъ Винкельманомъ, различали въ немъ
стиль „строгій" и „красивый", выдѣляя эти стили также
и хронологически. Именамъ фабрикантовъ (εποίησαν) иживописцевъ вазъ (εγραψεν) придавали не слишкомъ большое
значеніе; помнится, въ шестидесятыхъ годахъ мои собратья
но наукѣ неодобрительно качали головой, когда я въ
своихъ лекціяхъ но исторіи искусства отводилъ самымъ
значительнымъ или наиболѣе характѳрпымъ изъ вазовыхъ
живописцевъ опредѣленоѳ мѣсто въ развитіи искусства.
И вотъ въ 1879 г. появился „Евфроній" Клейна. Въ этой
книгѣ, при помощи тщательнаго стилистическаго анализа
и разбора сюжетовъ и произведений, былъ выдѣленъ
рядъ вазовыхъ живописцевъ въ качествѣ художественныхъ индивидуальностей; личности живописцевъ и ихъ
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работы поставлены были во взаимную связь; указано было
детальное развитіе одной личности въ этой художественной
отрасли. То былъ первый свѣтлый лучъ, брошенный на аѳинскій Керамикъ съ его большими гончарными мастерскими,
съ его культомъ красивыхъ мальчиковъ и юношей, съ его от
части довольно таки распущеннымъ образомъ жизни, г д ѣ ца
рили вино, лсенщина и пѣсня, съ его завистью гончаровъ, ко
торую воспѣлъ уже Гесіодъ. Евѳимидъ, нѣсколько отсталый,
хотя и старательный яшвописецъ, хвастается по поводу
одного сосуда, что онъ его на этотъ разъ такъ хорошо
расписалъ, какъ это никогда не удавалось Евфронію; на
другомъ сосудѣонъ самъ себѣ кричитъ „браво"; на третьемъ
гетера пьетъ за его здоровье. Видно, что рекламы было
88/89 не мало. Клейнъ различалъ д в ѣ ступени, болѣе раннШ
„циклъ Эпиктета", служащій переходомъ отъ чернофигурнаго къ краснофигурному стилю, и циклъ болѣе поздній,
который, въ противовѣсъ къ такимъ старомоднымъ мастерамъ, какъ Евѳимидъ, группировался главнымъ образомъ
вокругъ Евфронія, восемь сохранившихся произведений
/
послѣдняго, казалось, давали возмоясность прослѣдить его
постепенное развитіе. Среди учениковъ и преемниковъ
89 Евфронія выдѣлялись Бригъ, Гіеронъ, Дуризъ. Всю эту *34
эманципацію аѳинскій вазовой живописи Клейнъ относилъ,
слѣдуя обычной датировкѣ, къ эпохѣ Кимона.

88/89
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Но вотъ въ восьмидесятыхъ годахъ началась расчистка
аѳинскаго акрополя (стр. 260), изъ „Персидскаго м у с о р а " —
такъ назывались слои, сохранившееся отъ Персидскаго раззоренія в ъ 4 8 0 г.,—стали появляться черепки вазъ Евфронія,
Гіерона и т. д . ; на одной мраморной базѣ „гончаръ Е в фроній" назывался даже соорудителемъ одного обѣтнаго
дара, принесеннаго имъ, очевидно, какъ десятая доля его
прибылей. Пришлось, такимъ образомъ, не только Евфронія,
но даже нѣсколько болѣе молодого, чѣмъ онъ, Гіерона
отнести къ эпохѣ до Персидскихъ войнъ; а если при
нять въ соображеніе еще выше лежащія предшествующая
ступени, то оставалось одно — отодвинуть начала этого

3 3
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движѳнія еще ко времени тиранна Гиппія, т. е. до 510 г .
Вмѣстѣ съ тѣмъ стало понятно, почему имена юношей,
прославляемыхъ живописцами за ихъ красоту, представляли
столь часто омонимы съ извѣстными лицами, принадлежа
щими къ кругу тиранновъ. Такимъ образомъ, вся хронологія живописи должна была значительно отодвинуться
назадъ почти на цѣлые полвѣка!
Это было не только открытіе, какъ многія другія,
посредствомъ котораго любая дата можетъ быть нѣсколько
сдвинута; нѣтъ, оно повело за собою и дальнѣйшія пере
становки. Первыя дѣсятилѣтія краснофигурной живописи
знаменуютъ собою не болѣе и не менѣе, какъ совершен
ную эманципацію аттическаго художественнаго духа, его
освобождение отъ связанности архаическаго искусства въ
рисункѣ, сюжетахъ и композиціи. Такъ какъ упомянутыя
раскопки на Акрополѣ точнѣе познакомили насъ также и
съ аттическою пластикою того времени (стр. 263), то изъ
сравненья получилось, что и въ пластикѣ чувствуется
тотъ же духъ, но только въ вазовой живописи новый полетъ обнаруживался гораздо свободнѣе и сильнѣе. Мы
говоримъ въ вазовой живописи, т. е. въ живописномъ
худоясественномъ ремеслѣ; а насколько силнѣе это должно
было сказываться въ совершенно утраченной для насъ
монументальной живописи этого переходнаго времени! Здѣсь
можно было воочію убѣдиться въ томъ, что греческая жи
вопись предшествовала пластикѣ—истина, которую я проповѣдывалъ уже въ 1884 г. до разчистки акрополя; но
тогда къ проповѣди этой отнеслись довольно равнодушно.
Или мы имѣемъ въ данномъ случаѣ дѣло съ единичнымъ
и, слѣдовательно. случайнымъ явленіемъ? Уже со времени
Велькера (1838) все ж и в ѣ е и ж и в ѣ ѳ высказывалось убѣжденіе, что на Фидія оказалъ очень сильное вліяніе его нѣсколько болѣе старый современникъ—живописецъ Полигнотъ. Далѣе, въ эпоху Пелопоннесской войны, греческая
живопись, благодаря переходу отъ фресковой техники и исто
рической стѣнной живописи къ живописи а tempera съ ея
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свѣтотѣныо и къ освободившейся отъ архитектуры стан
ковой живописи, переясила столь сильную революцию,
что болѣе консервативная скульптура могла слѣдовать за
нею лишь медленно. Что въ эллинистическомъ періодѣ
всецѣло господствовала во всемъ искусствѣ живописная
точка зрѣнія и что скульптура тогда также стала дѣлаться
живописною, въ этомъ никогда не сомнѣвались, съ тѣхъ
поръ какъ вообще стали интересоваться эллинистическимъ
искусствомъ. Такъ какъ, наконецъ, и въ древнѣйшія вре
мена живопись, значительно легче дававшаяся, развива
лась, какъ то доказано, быстрѣе, нежели, скульптура, болѣе
связанная и матеріаломъ и болѣе трудною техникою, то само
собою установилось то воззрѣніе, что во всей исторіи гре
ческаго искусства руководящимъ искусствомъ была Не
значительно болѣе намъ извѣстная скульптура, но лшвопись.
И какою однобокою выходитъ картина греческаго искусства,
если отдѣлять и изолированно трактовать, что случается
очень часто, пластику не только отъ архитектуры, но и
отъ указывающей ей дорогу живописи!
Болѣе раннее датированіе архаической, „строгой" жи
вописи временемъ до—Персидскихъ войнъ повлекло, само
собою разумѣется, и дальнѣйшія слѣдствія. Послѣдующія
ступени развитія вазовой живописи должны были также,
вмѣстѣ съ тѣмъ, отодвинуться назадъ. Среди памятниковъ
ея Робертъ (CarlRobert) выдѣлилъ въ 1882 г. особый классъ— звѵ»
90 большею частью значительныя, богатыя фигурами композиціи, которыя развертывались по олшвленной неровной по
верхности, то поднимающейся, то опускающейся; въ движеніи, а также въ чертахъ отдѣльныхъ фигуръ выража
лось стремленіе передать яркую характеристику. А это—
какъ разъ черты, типичныя для картинъ Полигнота. Вы
сказанное Робертомъ предположение, что упомянутый вазовыя картины восходятъ къ полигнотовскимъ образцамъ,
встрѣтило почти общее одобреніѳ; онѣ послужили, далѣе,
Роберту точкою опоры для примѣрнаго нагляднаго возстановленія утраченныхъ композицій Полигнота, болѣе или
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менѣе обстоятельный описанія которыхъ сохранились до
насъ. Полигнотъ работалъ въ Аѳинахъ въ эпоху Кимона и въ начальные годы правленія Перикла; этимъ
самымъ опредѣлялось срединою У вѣка время художествен
ной промышленности, зависящей отъ направленія Полигнота.
Если, однако, ближайшая ступень развитія вазовой живо
писи, несомнѣнно, носить на себѣ спокойно-благородный
характеръ художественнаго стиля Фидія, то это, быть 427
можетъ, не столько слѣдуетъ приписывать, какъ къ тому
былъ склоненъ Винтеръ (Franz Winter) въ 1885 г., непосред
ственному вліянію Фидія, сколько не вполнѣ достовѣрно
извѣстной намъ той стадіи развитія монументальной живо
писи, которая оказывала свое воздѣйствіе какъ на скульп
туру, такъ и на живописное худояеественное ремесло, Такъ,
по крайней мѣрѣ, этимъ лучше всего объясняется то, что»
напримѣръ, д в ѣ метопы Парѳенона и тонкой работы вазы
этого періо да воспроизводятъ одну и ту же композицію (Елена,
ищущая при помощи Афродиты и Эрота спасенія отъ преслѣдованія Менелая у идола Аѳины); ваза, однако, сохранила
изъ оригинала композиціи одну фигуру, сопутницу Афро
диты Пейѳо, между тѣмъ на метопѣ, на ея мѣстѣ, выступаетъ какой-то спутникъ Менелая.
1

9і

И новая станковая живопись (стр. 361), начала кото
рой относятся еще къ перикловской эпохѣ, вызываетъ у
вазовыхъ живописцевъ попытки подражать ей въ тонкихъ
красочныхъ композиціяхъ на бѣломъ фонѣ или примѣне- 428
ніемъ другихъ красокъ внести большее разнообразие въ 465
изображеніе. Эти попытки должны были, конечно, оста
ваться въ вазовой живописи въ опредѣленныхъ границахъ.
Сверхъ того становились все очевиднѣе и очевиднѣе, какъ
неудачный походъ противъ Сиракузъ (413) разрушилъ бле
стящей до того вывозъ аттическихъ глиняныхъ издѣлій въ
Италію, совершавшейся, по вѣроятному предположению Фуртвенглера, чрезъ посредство основанной Перикломъ колоніи
Ѳуріи; тогда у аѳинскаго гончарнаго квартала исчезло его
наилучшее мѣсто сбыта. Очевидно, Тарентъ выступилъ въ
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качествѣ наслѣдника Аѳинъ и продолжалъ аттическое направленіе въ многотонной живописи, какъ это мы видимъ,
напримѣръ, на прекрасной в а з ѣ Британскаго музея съ
9і,б изображеніемъ Пелея и Ѳетиды, въ нѣсколько неподвижныхъ пестрыхъ композиціяхъ, какъ будто бы для того,
чтобы показать, согласно изреченію Горація, всю раз92 ницу между аттическими деньгами и апулійско-луканскими 524/25
ситными марками.
Итакъ, и въ области живописи новыя находки и примѣненіе болѣе точнаго метода изслѣдованія повели къ
значительному хронологическому передвиженію въ исторіи
живописи.

Въ з о д ч е с т в ѣ дѣло идетъ не столько о стилистическомъ анализѣ, сколько о болѣе точномъ наблюдении и
глубокомъ знаніи античной архитектуры, также и со сто
роны ея техники. Напримѣръ, сдѣлано было наблюденіе,
когда въ Аѳинахъ акропольскій известнякъ уступилъ свое
мѣсто пирейскому поросу, а этотъ послѣдній былъ замѣненъ бреччіей изъ окрестностей Аѳинъ (точно такъ же,
какъ въ скульптурѣ слѣдовали другъ за другомъ поросъ,
гиметтскій, паросскій, пентелійскій мраморъ), на основаніи
чего явилось возможнымъ вывести тѣ или иные хронологическіе выводы относительно сохранившихся памятни
ковъ. Даже такія на первый взглядъ мелочи, какъ форма
скобокъ, посредствомъ которыхъ соединялись блоки той
или иной постройки, подвергались съ теченіемъ времени
измѣненіямъ.При помощи формъ скобокъ можно, напримѣръ,
установить, что та постройка на Корфу (Кардаки, Кадаккіо),
которую Земперъ и другіе относили къ глубокой древности,
принадлежитъ, на самомъ дѣлѣ, эллинистической эпохѣ.
Но все это—лишь вспомогательныя средства при изученіи;
стоить привести два-три примѣра, чтобы показать, что и для
разрѣшенія болѣе важныхъ вопросовъ новыя находки ука
зали новые пути.
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По развалинамъ Трои и Тиринѳа Дёрпфельдъ сдѣ- 189
лалъ наблюденіе, что стѣны домовъ состояли изъ камней
9 лишь непосредственно надъ поверхностью земли, а что
далѣѳ онѣ выведены были изъ сырца (кирпича необоженнаго, но просто высушеннаго на солнцѣ), а далѣе, ради
большей прочности, какъ это дѣлается еще и по сю пору въ
Греціи, были проложены въ длину и въ ширину деревянными
брусьями. Такой лее способъ постройки мы должны предпоп

л а г а т ь и для архаическаго олимпійскаго Герэона (стр. 135). 259
Здѣсь сохранился надъ фундаментомъ исключительно лишь
нижній рядъ камѳнныхъ блоковъ (орѳостатовъ), между
тѣмъ какъ вся стѣна, подъ вліяніемъ дождей, обратилась
въ глиняную безформенную массу и закрыла все. Очевидно,
рядъ блоковъ долженъ былъ предохранять глиняную стѣну
отъ земляной влаги; впрочемъ стѣна защищена была отъ
непогоды штукатуркой и значительнымъ выступомъ крыши.
На выступающихъ впередъ углахъ стѣнъ (антахъ) замѣтны
были еще слѣды горизонтальныхъ деревянныхъ брусьевъ,
которыя служили для подпоры конца глиняной стѣны. Изъ
Павсанія мы знали, что еще во II в. по Р. Хр. въ описѳодомѣ Герэона одна изъ д в у х ъ колоннъ была деревянная;
отсюда нетрудно было сдѣлать заключеніе, что нѣкогда всѣ
колонны храма были деревянныя, какъ и колонны упоминаемыя у Гомера, и колонны „микенскихъ" построекъ. Это 185
заключеніе нашло себѣ подтвержденіе въ томъ наблюдении,
что сохранившаяся каменныя колонны портика, шедшаго 260
вокругъ Герэона, всѣ имѣли весьма разнообразныя пропо- 261
рціи и капители, начиная отъ тяяселыхъ, приземистыхъ
формъ VI в. и кончая стройными, сухими формами IV или
III вѣка. Такимъ образомъ, эти каменныя колонны посте
пенно замѣнили древнія, очевидно деревянныя колонны,
ранѣе всего на сторонахъ, подверженныхъ непогодѣ, но при 260
этомъ такъ, что нерѣдко непосредственно рядомъ стояли
совершенно старая и совершенно новая колонны; мы имѣемъ
здѣсь убѣдительноѳ доказательство того, что замѣна ко
лоннъ производилась не постепенно, частями, но по мѣрѣ
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надобности, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Далѣе, отъ
всего антаблемента храма не сохранилось ни малѣйшихъ
слѣдовъ—опять-таки ясное указаніе на то, что онъ все время
былъ только изъ дерева и потому безслѣдно погибъ. Только
и отъ крыши сохранились черепицы и колоссальное украшеніе 2б /
съ конька, исполненное изъ обоженной и росписной глины;
принадлежать ли они къ первоначальной постройкѣ или къ
перестройкѣ, когда отлогая черепичная крыша заступила
мѣсто горизонтальнаго балочнаго покрытія съ глинянымъ
слоемъ, это зависитъ отъ древности самого храма — во
просъ, обсуждение котораго завело бы насъ здѣсь слишкомъ
далеко.
Эта теорія Дёрпфельда (1884) бросаетъ яркій свѣтъ на
связь между дорійскимъ храмомъ и способомъ постройки,
практиковавшимся въ эпоху эгейской культуры. Особенности
каменнаго храма, какъ-то: необъяснимая сама по себѣ двой12,з ная высота нижнихъ рядовъ блоковъ по сравненію съ 257
верхними блоками стѣны, слегка выдающаяся впередъ
і2,з.7 пилястрообразная форма антъ—все это нашло себѣ теперь 219 сл.
объясненіе, какъ укоренившіеся пережитки старинныхъ
построекъ изъ глины и дерева. Сами колонны, при переходѣ отъ деревянной архитектуры къ каменной, дол9 жны были испытать полное измѣненіе; утоненіе деревян- і85
ныхъ колоннъ книзу (какъ это мы видимъ у ножекъ на
шихъ ^толовъ или стульевъ) замѣнилось въ каменной кою лоннѣ утоненіемъ ея кверху. Можно установить связь и 223
9,7 въ капители: орнаментированная иной разъ подушка эгей- і85
ской капители перешла въ выгнутый эхинъ дорійскій, н
находящаяся подъ эхиномъ выкружка сохранилась, по край- 225
ней мѣрѣ въ обоихъ древнѣйшихъ храмахъ въ Пестумѣ, въ 252
видѣ украшенной листомъ выемки подъ эхиномъ. Связь
ю,б обѣихъ этихъ формъ стала совершенно ясной, когда въ
1899 г. Пухштейнъ указалъ на то, что Посидонія-ІІестумъ
былъ основанъ въ ахейскую эпоху и что единственный
примѣръ такого рода формы капители находится въ Греціи
ю,5 на древне-ахейскомъ акрополѣ Тиринѳа; очевидно, мы имѣ2

8
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емъ въ данномъ случаѣ дѣло съ ахейскій традиціей изъ
старинной героической эпохи.
Соображенія Дёрнфельда относительно Герэона не
встрѣтили всеобщаго сочувствия, хотя, мнѣ кажется, въ
главномъ они все-таки сильнѣе въ сравненіи съ выста
вленными противъ нихъ возражениями. Зато общее при
знание нашло изслѣдованіе Дёрпфельда о первоначальномъ
планѣ П р о п и л е и на акрополѣ. Послѣ того, какъ была сне- 408
15 сена въ 1876 г. средневѣковая башня (стр. 260) и вслѣдствіе
чего явилась возможность составить себѣ важныя заключенія о южномъ крылѣ Пропилеи, Бонъ (Richard Bohn) въ
1879/80 г г . принялся за новое изслѣдованіе всего сооруженія, хотя ему и не удалось вполнѣ ясно освѣтить всѣ
связанные съ нимъ вопросы. Оставалось непонятнымъ
устройство южнаго крыла съ колонною, выступающею неожи
данно на западъ, равно какъ и устройство крыши на обоихъ
крылахъ; на сторонѣ Пропилеи, обращенной къ площади
акрополя, сохранились, затѣмъ, на внѣшнихъ стѣнахъ вы
ступающей впередъ центральной постройки, которыя изъ-за
массы оставленныхъ выступовъ считаются неоконченными,
нѣкоторыя детали (дыры и выступающіе впередъ блоки),
15,4 не находившія себѣ объясненія въ остальныхъ частяхъ
сооруженія. Посредствомъ точнаго изслѣдованія и принятія
въ разсчетъ всѣхъ имѣющихся на лицо данныхъ—что
было возможно только прошедшему хорошую школу архитек
тору—Дёрпфельдъ въ 1885 г. пришелъ къ выводу, что
Мнесиклъ составилъ планъ построить Препилеи въ зна
чительно болѣе грандіозномъ видѣ, но что наступившія
затѣмъ препятствія повели къ искаженію всего сооружения.
Пропилеи должны были, по первоначальному плану, загора
живать всю западную сторону акрополя, доходя съ той и дру
гой стороны вплоть до крутого края скалы. На внутренней сторонѣ должны были стоять по сторонамъ центральнаго соору
жения д в а большихъ двухнефныхъ портика. На сѣверѣ пор
тикъ былъ выполненъ цѣликомъ или отчасти, напротивъ
на югѣ до этого не дошло, безъ сомнѣнія потому, что этому
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помѣшало находившееся здѣсь святилище Артемиды Бравронской; пришлось портикъ значительно уменьшить. Такъ
же обстояло дѣло и съ наружной стороною. Сѣверное крыло
могло быть выполнено согласно составленному плану, и оно
еще и нынѣ мощно царитъ на своемъ высокомъ фундаментѣ;
наюгѣже, наоборотъ, находилось на выступающемъ впередъ 4іо
16 бастіонѣ святилище Аѳины Побѣды, которой рѣшено было,
еще за двадцать лѣтъ до того, воздвигнуть здѣсь храмъ и
мраморный алтарь. Если бы планъ Мнесикла былъ приведенъ въ исполненіе, то здѣсь и безъ того уже ограничен
ная округа богини города, дарующей побѣду, была бы
настолько сужена, что проектированная ранѣе храмо
вая постройка не могла бы быть выполнена. Такимъ
образомъ и на югѣ Мнесиклъ вынужденъ былъ обрѣзать
свой величественный планъ. Вмѣсто занимающаго всю ши
рину бастіона портика, юлшое крыло котораго должно было
соотвѣтствовать сѣверному крылу, но который открывался
бы свободною колоннадою по направленію къ святилищу Побѣды, Мнесиклъ вынужденъ былъ ограничиться сооруженіемъ вспомогательной постройки, которая съ сѣвера, по
направленію къ подъему на акрополь, была правда въ
длину совершенно равна лежащему насупротивъ ея фасаду
сѣвернаго крыла, но которая по направленію къ западу,
чтобы оставить мѣсто для алтаря и храма, должна была
настолько податься назадъ, что вся постройка вышла окур
гуженной. Конечно, это было не выполненіе составлен наго
ранѣе плана, но—легко понять—такъ пришлось поступить
за неимѣніемъ ничего лучшаго; къ тому же все это повело
еще къ неудобной постройкѣ шатровой крыши, ясные слѣды
которой указалъ Дёрпфельдъ. Понятно, архитекторъ уповалъ на лучшія времена, когда бы представилась возмояшость выполнить весь свой планъ; по крайней мѣрѣ,
онъ закончилъ выведеніе фундаментовъ. Но вмѣсто этихъ
лучшихъ временъ разразилась Пелопоннесская война, сооруженіе Пропилеи было оставлено, причемъ даже не были
удалены упомянутые выступы, а стѣны и полы не полу-
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чили окончательной отдѣлки. А по окончаніи войны у
Аѳипъ были другія заботы. На югѣ, рядомъ съокургулсенпой
мраморной постройкой Мнесикла, продоллсалъ стоять, въ
качествѣ загралсденія акропольскаго плато, остатокъ древі з ней пеласгической стѣны, какъ граница между Артемидою 388
Бравронскою и Аѳиною-Побѣдою; такимъ образомъ, въ
средніе вѣка здѣсь въ этой удобной прогалинѣ оказалось
возможнымъ устроить дорогу къ акрополю, по которой
франкскіе владыки Аѳинъ и ихъ турецкіе преемники
всходили на него. Зато сѣверный портикъ внутри акрополя
поскольку онъ могъ считаться законченнымъ—былъ разобранъ, чтобы уступить мѣсто впослѣдствіи зданію канце
лярии франскихъ герцоговъ, которымъ Пропилеи служили
вмѣсто зймка.
Такимъ образомъ прекрасное изслѣдованіе Дёрпфельда
непосредственно соприкасается съ исторіей Аѳинъ и ояшвляетъ предъ нами въ деталяхъ тѣ факты, о которыхъ мы
получаемъ лишь суммарный свѣдѣнія изъ извѣстій историковъ. Подобнаго же рода заключениями мы обязаны
Дёрпфельду по части Парѳенона и различныхъ стадій его
первоначальной исторіи. Если Дёрпфельдъ въ недавнее
время пытался объяснять значительный архитектоническія
особенности Эрехѳейона его планом ь, который первоначально
былъ якобы составленъ въ болѣе широкомъ масштабѣ, а
затѣмъ почти на половину сокращенъ, то было бы прежде
временно высказывать по этому поводу какія-либо сомнѣнія
до тѣхъ поръ, пока мы не получимъ полнаго излоясенія
фактовъ, приведшихъ Дёрпфельда къ его мнѣнію.
Къ приведеннымъ нами двумъ примѣрамъ изъ области
греческой архитектуры можно присоединить два лее примѣра
изъ области римской архитектуры. До недавняго времени
зо Π а н τ е о н ъ въ Римѣ считался образцомъ августовскаго зод- 839 сл.
чества. Действительно, надпись строителя Пантеона, Марка
Агриппы, стоитъ еще и по сію пору, во всемъ ея величіи,
надъ колоннами передняго портика. Но все таки оставалось
мѣсто и сомнѣнідмъ. Въ Пантеонѣ Агриппы колонны внутри

ИаптсоіГЬ.
имѣли капители изъ сиракузской бронзы, а мраморныя
каріатиды были исполнены аѳинскимъ скульпторомъ Діогеномъ; ни отъ тѣхъ, ни отъ другихъ нѣтъ никакого слѣда,
а попытка объяснить ихъ исчезновеніе частичной пере
стройкой была опровергнута произведенными техниче
скими изслѣдованіями. Далѣе, изъ опредѣленныхъ свидѣтельствъ мы знаемъ, что постройка Агриппы два раза
была разрушена пожаромъ, в ъ первый разъ при болыпомъ
пожарѣ въ правленіе Тита в ъ 80 году, во второй—молніей
въ П О году при Траяиѣ. Но какъ могло сгорѣть сооруженіе, состоявшее только изъ кирпича, мрамора и металла?
И если далее понимать выраженія „сожжено" или „уничто
жено" не въ буквальномъ смыслѣ, какъ оно могло быть
сильно поврелчцено пожаромъ? На этихъ сомнѣніяхъ не
остановились, а удовольствовались сохранившимся также
извѣстіемъ, что Пантеонъ реставрировали сначала Домиціанъ, затѣмъ Адріанъ; при этихъ реставраціяхъ причи
ненный пожаромъ вредъ былъ исправлеиъ; то, что при
этомъ не было удовлетворительно возстаиовлено, было
поправлено при болѣе позднихъ—также засвидѣтельствованныхъ реставраціяхъ — при Антонинѣ Піи и Септиміи
Северѣ. Такимъ образомъ, сомнѣнія исчезли: сохранившаяся
еще ротонда считалась, какъ и прелсде, августовской по
стройкой.
Но вотъ въ 1885 г . Дрессель (Heinrich Dressel) обратилъ
вниманіе на то, что въ различныхъ мѣстахъ ротонды и
передняго портика можно замѣтить кирпичи, снабженные,
по римскому обычаю, штемпелями и принадлежащее вре
мени Траяна и Адріана, во всякомъ случаѣ до 126 г.
(штемпеля на кирпичахъ того времени имѣютъ большею
частью опредѣленныя даты или общія хронологическія
указанія). Подобнаго рода наблюдете сдѣлано было уже
въ XVIII вѣкѣ. Дрессель отсюда вывелъ заключеніе, что
въ адріановское время ротонда была укрѣплена или заново
облицована; за это пред пол оженіе, однако, не усиленно
говорила извѣстная и по другимъ памятникамъ вну-
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тренняя конструкція стѣнъ. Къ тому же при немъ оста
валось безъ объяснения присутствие упомянутыхъ штемпе
лей в ъ переднемъ портикѣ. На самомъ дѣлѣ, точныя тех
ническая изслѣдованія, произведенныя почти одновременно
двумя архитекторами, в ъ 1890 г. австрійцемъ Деллемъ
(Josef Dell) и в ъ 1891/92 гг. французомъ Шеданномъ (Louis
Chedanne), доказали два факта: во-первыхъ, что вся по
стройка—стѣны и куполъ—была произведена заразъ и свидѣтельствовала о проведеніи зрѣло обдуманной системы
столбовъ, подпружныхъ и разгрузныхъ арокъ; во-вторыхъ,
327 что адріановскіе кирпичи встрѣчаются во всѣхъ частяхъ
постройки. На основаніи всего этого не могло быть болѣе
ни малѣйшаго сомнѣнія в ъ адріановскомъ происхожденіи
сохранившагося Пантеона во всемъ его ядрѣ—фактъ чрез
вычайной ваяшости для исторіи римскаго зодчества. И если
уменьшился блескъ августовскаго времени, зато возросъ
блескъ адріановской эпохи; вся исторія купольнаго свода
должна была быть начата заново. Надпись Агриппы на
переднемъ портикѣ соотвѣтствовала обычаю Адріана—пре
доставлять всю честь в ъ реставрировапныхъ постройкахъ
ихъ первоначальному строителю. Но такъ какъ первона
чальная надпись, судя по характеру ея письма, была именно
тою, которую снова помѣстилъ Адріанъ, то этимъ самымъ
дана была слабая точка опоры для возстановленія формы
Пантеона Агриппы: онъ имѣлъ прямолинейный фасадъ. Но
какъ выглядѣлъ Пантеонъ? Имѣлъ ли обычную продолго
ватую форму храма? Или же онъ былъ круглою постройкою,
какъ адріановскій Пантеонъ, покрытый, однако, не куполомъ, но дерѳвяннымъ наметомъ, который легко могъ
сгорѣть? Изслѣдованія Шеданна и итальянской комиссіи
подъ руководствомъ БеЛьтрами (1892/3) не дали, къ солсалѣнію, никакихъ прочныхъ результатовъ, хотя все таки,
повидимому, и Пантеонъ Агриппы имѣлъ уже круглую
форму.
Если августовской эпохѣ пришлось отказать в ъ Пан
теона, зато она получила взамѣнъ того „жертвеіишкъ
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мира"—А га Pacis (стр. 277). Изъ древнихъ свидѣтельствъ
мы знаемъ очень мало объ этомъ жертвенникѣ августов
ской богипи мира. Литература о немъ молчитъ совер
шенно, но самъ Августъ въ своемъ сохранившемся въ над
писи правительственномъ отчетѣ (стр. 111) повѣствуетъ,
что сенатъ въ 13 г. до Р. Хр. постановилъ въ благодар
ность за его счастливое возвращеніе послѣ долгаго отсутствія соорудить этотъ жертвенникъ и приносить на
немъ ежегодную жертву Другія надписи указываютъ,
что жертвенникъ былъ сооруженъ 4 іюля 13 г. и посвящеиъ 30 января 9 года. Когда въ 1879 г. Дунъ (Friedrich
von Duhn), помимо скудныхъ намековъ прежнихъ уче80 ныхъ, впервые сопоставилъ на таблицѣ разсѣянныя
болыпія рельефныя плиты утрачсннаго памятника, онъ
полагалъ необходимымъ считать его необычайно большимъ,
причемъ, по мнѣнію Дуна, значительная часть декоративнаго убранства памятника пропала. Къ иного рода
результатамъ пришелъ, 15 лѣтъ спустя, Петерсенъ (Eugen
Petersen), послѣ того, какъ онъ обратилъ вниманіе на еще
сохранившееся, но до тѣхъ поръ оставляемые безъ вни
мания архитектурные остатки жертвенника, изслѣдовалъ
ихъ въ сотрудничествѣ съ архитекторомъ Раушеромъ
(Victor Rauschcr) и пришелъ къ заключению, что памятникъ
имѣлъ значительно болѣе скромные размѣры. Дворъ
вокругъ жертвенника былъ окруженъ мраморного стѣною
примѣрно въ 6 метровъ высоты; длина и ширина этой
ограды равна была 10,16 метрамъ. Внутри украшеніе стѣны
состояло, главнымъ образомъ, изъ тонко обработанныхъ
80 гирляндъ, снаружи—изъ цоколя, украшеннаго прекра80 снымъ орнаментомъ въ видѣ вѣтвей, и возвышающимся
надъ нимъ фризомъ въ 1 V метра высотою; на фризѣ, исходя
изъ символическаго центра на оборотной сторонѣ, двигалась
императорская фамилія и сенатъ въ торжественномъ величіи мимо храмовъ ко входу, чтобы присутствовать
здѣсь при жертвоприношеніи на жертвенникѣ богини мира.
Весь памятникъ, какъ предложилъ его въ реконструкціи
t
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Петерсенъ въ 1902 г., оказался достойнымъ стать новымъ
средоточіемъ исторіи искусства въ эпоху Августа.
Всѣ обломки, ставшіе извѣстными отчасти въ эпоху
Чинквеченто,отчасти въ 1859 г.,происходили изъ о д н о г о
мѣста: они были извлечены изъ нѣдръ земли на Корсо
подъ дворцомъ Фіано. Гордый памятникъ, остатки кото
раго были объединены въ одно цѣлое въ гипсовомъ слѣпкѣ
А. Паскви въ 1903 г. по поводу историческаго конгресса
въ Римѣ, показался достаточно важнымъ для того, что на
томъ мѣстѣ, г д ѣ онъ находился, были предприняты дополнительныя раскопки. Итальянское правительство обра
тилось къ нимъ зимою 1903/4 г. подъ руководствомъ Па
скви и при содѣйствіи Петерсена. Пришлось копать на
6 метровъ ниже теперешней высоты улицы и капитальныхъ стѣнъ окрестныхъ строеній, чтобы отыскать во мракѣ
шахты и въ глубокой подпочвенной водѣ остатки алтар
ной ограды. Остатки эти нашлись, и боковая длина стѣны
совпала до сантиметра съ вычислениями Петерсена. Лице
вая сторона, напротивъ, оказалась на 1,20 м. шире, но
только потому, что дверь, чтобы доставить жертвеннымъ
животнымъ и процессіи болѣе удобный доступъ, оказа
лись соотвѣтственно болѣе широкой: эти совершенно необычныя пропорціи столь же мало можно было предвидѣть, какъ и то, что переднему входу соотвѣтствовалъ та ·
кой же съ задней стороны. Хотя вслѣдствіѳ этого отдѣльныя части реконструкции Петерсена и должны были ви-794/95
доизмѣниться, все таки въ общемъ предложенное имъ
возстаиовленіе памятника въ его цѣломъ видѣ предста
вило блестящій примѣръ того, до какой степени достовѣрности можетъ дойти предусмотрительная, методическая
и остроумная критика. Результаты же ея образовали но
вую и важную страницу въ исторіи искусства.

Приведенные примѣры познакомили читателя съ уче
ной обработкой археологическаго матеріала. Подобно тому,
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какъ наука, благодаря новымъ точкамъ зрѣнія и новымъ
методамъ, мощно воздѣйствовала на раскопки, такъ точно
и эти послѣднія повліяли на прогрессъ науки и совер
шенно измѣнили ее направленіе. Но не однѣ только рас
копки; мы видѣли, что въ данномъ случаѣ участвовали и
другіе факторы. Даже оттѣсненная на второй планъ филологія и та не перестаетъ приносить съ своей стороны
пользу археологіи. И прежде всего эпиграфика! Что знали
бы мы объ Ага pacis безъ надписей? Ничего, мы стояли
бы въ совершенной безпомощности предъ его остатками.
76 Былъ ли Боеѳъ, создатель „мальчиковъ съ гусемъ ро- 634
домъ изъ Кархедона (Карѳагена), какъ того яселаютъ ру
кописи Павсанія, или имя Боеѳа, какъ это считалъ в ѣ роятнымъ Шубартъ, было лишь греческимъ переводомъ пуническаго Эсра или даже Бониѳа, или же Боеѳъ, какъ
предполагалъ Отфридъ Миллеръ, происходилъ изъ К а л хедона (Халкидона)—обо в с е х м ъ этомъ филологи, быть
можетъ, до сихъ поръ препирались бы съ археологами,
если бы найденная недавно на Родосѣ надпись не рѣшила споръ окончательно въ пользу Миллера и вмѣстѣ
съ тѣмъ не отвела художнику опредѣленное время въ
эллинистическомъ періодѣ, именно начало II вѣка (стр. 215).
Какія горячія битвы, начиная съ Винкельмана и Лессинга, происходили по поводу времени созданія группы
7і Лаокоона, какіе потоки чернилъ были вылиты по поводу 694
спорнаго мѣста Плинія! Сначало колебались между III в.
до Р. Хр. и I в. по Ρ Хр. Затѣмъ группу стали одни
датировать позже Пергамскаго алтаря съ гигантами (ок.
180 г.), между тѣмъ какъ другіе продолжали настаивать
на III в. Далѣе, на основаніи надписей, принимали время
созданія группы около 100 г. до Р. Хр., потомъ, по даннымъ родосскихъ надписей, перенесли его въ средину
I вѣка; наконецъ, хронологически точно опредѣленныя над
писи подтвердили послѣднюю датировку, и, такимъ обра
зомъ, мнимый кульминаціонный пунктъ эллинистическаго искусства былъ помѣщенъ въ конецъ эллинства (стр. 215).
а
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Найденные въ 1905 г. на Теносѣ (стр. 152) солнечные часы
дали намъ эпиграфическое свидѣтельство, что созда
тель ихъ Андроникъ изъ Кирра, котораго мы уже знали,
какъ создателя такъ называемой башни вѣтровъ въАѳинахъ, былъ не сиріецъ, какъ то до тѣхъ поръ думали,
но что его родиной былъ македонскій городъ Кирръ.
И не только надписи на камняхъ, стоящія какъ бы
на серединѣ между литературными и монументальными
свидѣтельствами, но и ставшая недавно особою отраслью
филологіи „папирологія", пополняющая постоянно свои
запасы изъ сухихъ песковъ Египта, оказываетъ исторіи искусства значительный услуги. Какъ долго коле
бались, къ какому времени пріурочитъ Поликлета, пока
списокъ побѣдителей на одномъ папирусѣ изъ Оксиринха
не указалъ Поликлету опредѣленное мѣсто рядомъ съ
Фидіемъ (стр. 354).
Эта помощь и этотъ контроль такихъ методически
прочно установленныхъ дисциплинъ, какими являются
филологія и эпиграфика, оказываются по отношенію
къ археологіи тѣмъ цѣлебнѣе и тѣмъ необходимѣе,
чѣмъ болѣе при исключительномъ стилистическомъ изу
чены, какъ уже объ этомъ замѣчено было выше (стр.
336), играетъ рѣшающую роль субъективизмъ. Не такъ
давно еще современная переоцѣнка всѣхъ цѣнностей
увлекла и археологію въ общій потокъ и античныя
статуи стали мѣнять своихъ мастеровъ такъ же быстро,
какъ мѣняютъ ихъ картины въ нашихъ галлереяхъ:
сколько головъ, столько умовъ. То была необходимая ста
дия развитія освобождѳннаго отъ своихъ путъ сталистическаго анализа. Мало-по-малу, однако, кажется, возвра
тилось большее спокойствие: погоню за новымъ смѣнила
трезвая осторожность, и даже нѣкоторыя „устарѣвшія"
толкованія или пріуроченія снова вынырнули на свѣтъ
Божій изъ большого водоворота, между тѣмъ какъ
многочисленныя преходящія фантазіи остались пре
бывать в ь темной безднѣ, Вдолнѣ твердое основаніе

375

Раздѣлепіе труда.

даетъ, въ концѣ концовъ, только неоспоримое письмен
ное свидѣтельство.
Масса вновь подаренныхъ намъ памятниковъ ис
кусства повлекла за собою и иное менѣе утѣшительное
послѣдствіе. Обиліе матеріала не даетъ возможности о д 
н о м у изслѣдователю войти во в с ѣ детали находокъ и
ихъ изслѣдованія. В ъ археологіи, какъ и во всѣхъ областяхъ человѣческаго знанія и дѣятельности, выступилъ
принципъ р а з д ѣ л е н і я т р у д а . Одинъ ограничивается
архитектурою или далее только частью ея; для другого
важна только пластика; третій чувствуетъ себя удовлетвореннымъ только въ рамкахъ краснофигурной вазовой
живописи; четвертый считаетъ возможнымъ игнорировать
эллинистическое или римское искусство. Конечно, спеціализація въ изученіи необходима для основательнаго
изслѣдованія массы вновь выплывшихъ на свѣтъ памят
никовъ и связанныхъ съ ними вопросовъ, а нѣтъ ничего
несноснѣе, какъ поверхностное верхоглядство, безъ осно
вательнаго знанія, вмѣшивающееся въ подобнаго рода де
тальные вопросы. Всегда, однако, отдѣльные работники
должны твердо сознавать, что ихъ область—лишь малень
кий отдѣлъ большого цѣлаго; даже излюбленныя исторіи
пластики далеко еще не исторія искусства. Какъ ни по
лезны, какъ ни неизбѣжны, безъ сомнѣнія, специальные
изслѣдователи, все таки никто не долженъ забывать словъ
Шиллера:
Къ цѣлости всюду стремись; а цѣлости самъ не составивъ,
Ты хоть служебнымъ звеномъ къ цѣлости долженъ
примкнуть ).
1

За руководство по археологіи, которое могъ набро
сать К. О. Миллеръ въ 1830 г., за такое руководство,
*) Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes
werden, als dienendes Glied schliess an ein Ganzes dich an. Переводъ
г-на Б.
Вл. Μ.
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теперь, конечно, никто не принялся бы безнаказанно;
V c s t i g i a t e r r e n t ! Поэтому для составленія такого ру
ководства нужно содѣйствіе многихъ отдѣльныхъ изслѣдователей, но Вхмѣстѣ съ тѣмъ нужно, чтобы взоры всѣхъ
отдѣльныхъ изслѣдователей устремлялись на одну об
щую цѣль, чтобы изъ руководства получилось не собраніе
отдѣльныхъ главъ, но чтобы однимъ духомъ одухотво
рено было все цѣлое, чтобы в с ѣ стремились къ этому
цѣлому.
И еще объ одномъ стоитъ упомянуть. Между тѣмъ какъ
въ прежнее время археологія черезчуръ углублялась въ
о б ъ я с н е н і е искусства, обиліе памятниковъ, важныхъ
въ художествеыно-историческомъ отношеніи, привело къ
такому лее исключительному подчеркивание художествен
н о - и с т о ри ч е с к о й точки зрѣнія. Но это лишь противо
положная односторонность. Въ филологіи все болѣе и
болѣе нашелъ себѣ распространеыіе взглядъ, что такое
пониманіе памятниковъ письменности, какое достигается
благодаря искусству толкованія, герменевтикѣ, является
дѣломъ первостепенной необходимости и что исторія ли
тературы можетъ прочно покоиться только на подобнаго
рода основѣ. И въ археологіи не должно быть иначе.
Намъ не нужно просто возвращаться къ прежнему, въ
существѣ своемъ филологическому способу толкованія,
который оцѣнивалъ памятникъ мѣриломъ слова. И худо
жественное произведете говорить на своемъ собственномъ языкѣ, который нужно понять и выдѣлить при
толкованіи. Существуетъ не только письменная, но и
монументальная традиція, слѣдующая своимъ особымъ
законамъ. Но мнѣ" дсалсется неправилышмъ—хотя
бы
это звучало очень не по современному-—разбирать въ
художественномъ произведены только форму, въ картинѣ—только краски и линіи, а къ содержанию па
мятника относиться болѣе или менѣе равнодушно. И
менѣе всего такое отношеніе приложимо къ античнымъ
художестветшымъ памятниками Улсе лшвописецъ Никій
4
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указывалъ на то, что и сюжетъ составляетъ въ лсивописи
значительную часть. Античное искусство, такъ же какъ
и античная жизнь, незнаетъ абсолютнаго господства формы.
Б ъ глазахъ аѳинянъ считалось совершеннымъ лишь тотъ, въ
комъ красота соединялась съ внутреннимъ достоинствомъ.
То же и въ греческомъ искусствѣ. Пусть Лисиппъ знаменуетъ собою въ формальномъ совершенствѣ послѣднее
слово греческаго искусства; но все таки Фидій стоитъ
выше Лиссиппа, ибо онъ даетъ болѣе богатое и болѣе
высокое содержаніе, совершенно согласное со своей фор
мою. Форма эта только покровъ, облекающій содержаніе:
Внутренность и внѣшность—тоже:
Что внутри, то и снаружи
— Форма и содержание не отдѣлимы, они составляютъ одно цѣлое; лишь ихъ взаимное отношені^ опредѣляетъ
цѣнность худоясественнаго произведения и
образуетъ
истинный предметъ изслѣдованія.
Пусть юные археологи новаго столѣтія, которымъ
минувшій вѣкъ собралъ и передалъ столь богатое наслѣдіе, не оставятъ совершенно безъ вниманія эти несовременныя соображения и увѣщанія ветерана: наша н а у к а —
я въ этомъ увѣренъ—будетъ имъ за это признательна.

*) Nichts ist drinnen, nichts ist draussen, denn was innen, das ist
aussen. Пѳреводъ г-на Б.
Вл. Μ.

