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ПРЕДИСІОВІЕ. 

X I таблица—Римскій Домъ—въ первомъ изданіи была вы-
пущена 10 лѣтъ тому назадъ съ коротенькимъ текстомъ (на 4 
страницахъ). Напечатанію настоящаго пространнаго текста 
предшествовало появленіе той-же таблицы во второмъ изданіи, 
значительно усовершенствованномъ и пополненномъ, сравни-
тельно съ первымъ. Новыя раскопки въ Помпеяхъ, совпавшія 
какъ разъ со временемъ печатанія таблицы заставили меня 
поневолѣ нѣсколько запоздать и замедлить съ выпускомъ текста: 
пришлось, конечно, ждать, пока сдѣлаются извѣстными ре-
зультаты новыхъ изслѣдованій *). 

Основывая на послѣднихъ выводы, помѣщенные въ настоя-
щей книжечкѣ, выпускаю ее въ свѣтъ, желая дать представле-
ніе объ устройствѣ римскаго дома какъ учащейся молодежи, 
такъ и вообще лицамъ, интересующимся римскою архитекту-
рою, древнею стѣнною живописью и мозаикою. Таблица и 
текстъ имѣютъ цѣлью служить пособіемъ при изученіи древ-

*) Эти результаты обнародованы, между прочимъ, въ извѣстномъ 
трудѣ профессора Августа May, вышедшихъ свачала на англійскомъ, 
а потомъ на вѣмецкомъ языкѣ. См. 1) Pompeii its life and art, by Au
gust Mau, germ an archaeological institute in Rome. Translated into English by 
Francis W. Kelsey, university of Michigan. New-York, 1899. 2) Pompei in Leben 
und Kunst, v. Prof. August Mau. Leipzig, 1900. Изъ трудовъ, вышедшихъ 
раньше, слѣдуетъ упомянуть: Pompeji in seinen Gebäuden, Altertümern und 
Kunstwerken, dargest. v. loh. Overbeck. 4 im Ver. m. Aug. Mau durchgearb. 
und verm. Ausgabe. Leipzig, 1884.—Pompejanische Studien zur Städtekunde v. 
H. Nissen. Leipzig, 1877. 

1* 
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веп исторіи и при чтеніи римскихъ авторовъ какъ въ пере-
водѣ, такъ и въ цодлинникѣ, и вообще при ознаколіленіи съ 
античнымъ міромъ. Избѣгая цитатъ на латинскомъ языкѣ и 
латинскихъ словъ (послѣднія заключены у меня въ скобки)г 

я старался сдѣлать свою книжечку болѣе популярною. 
Въ заключеніе, въ данномъ мѣстѣ настояшаго выпуска дол-

гомъ считар выразить глубокую благодарность приватъ-доценту 
С.-Петербургскаго университета М. И. Ростовцеву, оказав-
шему мнѣ ыемалую помощь при составленіи таблицы, особен-
но-же при печатаніи книжечки. 
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Сочиненія древнихъ авторовъ вводятъ насъ въ жизнь иисточннкн* 
<5ытъ античныхъ народовъ; по нимъ мы знакомимся также и 
€ъ римскимъ домомъ. Особенно цѣнными въ данномъ случаѣ 
являются для насъ тѣ указанія, которыя даетъ римскій 
архитекторъ Витрувій, писатель І-го вѣка до P. Хр. Но, быть 
можетъ, еще больше вѣса и значенія имѣютъ реальные па-
мятники: по нимъ можно изучить римскій домъ нагллдно, во 
всей полнотѣ. Судьбѣ угодно было, чтобы несчастіе, постигшее 
въ 79 году no Р. Хр. города, находившіеся у подеожія Ве-
зувія, послужило, между прочимъ, однимъ изъ главныхъ ис-
точниковъ нашего ознакомленія съ планами и устройствомъ 
домовъ древнихъ обитателей Италіи. Одинъ изъ этихъ горо-
довъ — Помпеи былъ засыпанъ дождемъ пепла и маленъкихъ 
камешковъ (ІаріШ); поэтому его раскапываніе не сопряжено 
съ такими затрудненіями, съ которыми приходится, добывать 
изъ подъ застывшей лавы два другіе города—Геркуланумъ и 
Стабіи. Кромѣ указаннаго источника. немало матеріала для 
нагляднаго ознакомленія съ римскимъ домомъ дали еще и 
раскопки въ самомъ Римѣ, а равнымъ образомъ, сохранив-
шіеся остатки рѣзаннаго на камнѣ плана этого города. 

Въ общей картинѣ развитія типа римскаго дома мы оста- наибодѣе 
w т ѵ ѵ важный пе-

новимъ наше вниманіе, главнымъ образомъ, па 1 вѣкѣ до и Р І О Д Ъ рИм-
послѣ Р. Хр. Это—, конечно, самая интересная эпоха римскойко и с т о р ш* 
культуры. Болѣе древній періодъ въ исторіи Рима не имѣетъ 
такого значенія, какъ, напр., въ древней Греціи, гдѣ У вѣкъ 
представляетъ наивысшую точку процвѣтанія Эллады, a I— 
періодъ полнаго упадка. На Апеннинскомъ полуостровѣ, на-
противъ того, самыми важными для насъ являются времена 
Вергилія, Горація, Овидія, Цезаря, Саллгостія, Ливія, Цице-
рона, Тацита. 
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Гдомъ Чтобы составить себѣ понятіе о типѣ римскаго дома пер-
,іе

р.аз" выхъ временъ, мы должны обратиться къ этрусскимъ урнамъ, 
сдѣланнымъ на подобіе древне-италійскихъ жилищъ. Приводимъ 
здѣсь изображенія двухъ (№ 1) подобныхъ урнъ, которыя пред-

№ 1. Двѣ этрусскія урны. 

ставляютъ два типа домовъ—круглаго и четыреугольнаго. 
Высокія крыши составляютъ копію подобныхъ крышъ въ 

этрусскихъ храмахъ. В ъ срединѣ крышъ находилось отверстіе, 
чрезъ которое проникалъ свѣтъ, и куда выходилъ дымъ; Слѣ-
дуетъ замѣтить, что крыша съ наклономъ наружу|удержива-
лась въ римскомъ жилищѣ довольно долгое время, глав-
нымъ образомъ. на домахъ, строившихся особнякомъ и отдѣ-
ленныхъ другъ отъ друга достаточнымъ промежуткомъ. В ъ 
Римѣ, напр., въ древнѣйшія времена свободная черта кругомъ * 
дома (ambitus, circuitus) должна была равняться 2х/2 футамъ 
(sestertius pes). Когда однако это требовавіе стало нару-
шаться, и когда, при ограниченности мѣста, стали строить дома 
ближе другъ къ другу и даже со смежными стѣнами, въ то 
время и крыша приняла другой видъ: тогда именно она по-
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лучила наклонъ внутрь дома. Это обстоятельсство дало воз-
можность утилизировать дождевую воду, которая собиралась 
въ резервуары, имплувіи (impluyia), находившіеся подъ от-
верстіемъ въ крышѣ; раныпе-же эта вода пропадала напрасно 
и неразъ подмывала строеніе Внутренность дома предста-
вляла одно, освѣщенное сверху помѣщеніе, съ прилегавшими 
къ нему, быть можетъ, боковыми комнатами, темными или 
снабженными неболъшими окошками. Это центральное помѣ-
щеніе дома называлось атріемъ (atrium), отъ слова ater—чер-
ный, такъ какъ въ дѣйствительности на первыхъ порахъ его 
стѣны и потолокъ должны были покрываться копотыо и 
дымомъ, подымавшимися съ очага. Другое названіе для атрія 
было—кавэдій (cavaedium), собственно—пустое пространство2). 

Замѣтимъ, кстати, что названіе «атрій» распространялось 
иногда и на весь домъ, даже на храмы и офиціальныя зда-
нія; такъ говорили: atrium Vestae—храмъ Весты, atrium 
auctionarium — аукціонный залъ, atrium sutarium — сапожная 
мастерская. Ср. наше слово „судебная палата" и другія по-
добныя названія. 

Такъ какъ резервуаръ — имплувій, о которомъ упомянуто 
раньше, и атрій взаимно соотвѣтствовали другъ другу по мѣсту 
и бывали почти неразлучны, то ихъ названія нерѣдко смѣшивались 
и замѣнялись другъ другомъ. Этрусскій и древне римскій 
атрій были центромъ и, такъ сказать, сборнымъ пунктомъ всей 
семьи: тутъ спали, принимали гостей, работали; тутъ прово-
дила время и хозяйка дома; здѣсь обѣдали и ужинали. Съ 
улицы въ атрій вела дверь (janua), которая весь день остава-
лась обыЕновенно открытою, такъ что проходившіе мимо могли 
видѣть многое изъ того, что происходило въ домѣ. 

г) Такъ наіір., въ Одессѣ, до проведенія водопровода изъ Днѣстра 
за 40 в., дождевая вода, собпраемая въ каждомъ изъ дворовъ въ цистерны, 
долгое время служила единственною ирѣсною водою. 

2) Можно-бы сравнить въ нѣкоторой степени древне италійскій домъ 
съ малсроссійскою хатою съ открытою дымовою трубою надъ сѣнями, 
по одну сторону которыхъ находится жилая изба, a no другую комора 
(кладовая). 
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Съ постепеннымъ развитіемъ древне-италійскаго дома, вход-
ную дверь углубляютъ внутрь атрія, вслѣдствіе чего передъ 
нею образуется пустое пространство—вестибулъ (vestibulum), 
no обѣ стороны котораго нерѣдко устраивали конюшню и са-
рай, съ входомъ съ улицы. Ложе (lectus genialis), помѣщавшееся 
первоначально въ атріи противъ входной двери, за имплу-
віемъ, со временемъ выносятъ въ спальню (cubiculum), a 
мѣсто, занимаемое имъ въ атріи, углубляется, и такимъ 
образомъ получается отдѣльное помѣщеніе, которое отъ боль-
шой досчатой подвижной стѣны, или широкой двери, отдѣлявшей 
его отъ атрія, называлось таблиномъ [tablinum (tabula—доска)]. 
Это въ своемъ родѣ кабинетъ хозяина. Иногда въ стѣну таблина 
вдѣлывался болыпой сундукъ—сокровищница (area); впрочемъ, 
такой сундукъ чаще помѣщался въ атріи. 

По обѣимъ сторонамъ таблина устраивали два другіе вы-
ступа, называемые алами, т. е., крыльями (аіае). Здѣсь 
ставились диваны для бесѣдъ, а также помѣщались бюсты и 
маски настоящихъ или фиктивныхъ предковъ, побѣдные трофеи 
и т. п.—Впослѣдствіи алы получили другое назначеніе: тутъ 
устраивались кладовыя, шкапныя, домашнія святвлища; со 
временемъ онѣ превратились даже въ проходныя комнаты. 

Пищу первоначально готовили у очага при имплувіи, 
при которомъ находился обыкновенный каменный столъ съ посу-
дою. Co временемъ кухню (culina) стали ус»граивать въ од-
номъ изъ угловъ атрія или даже въ прилегающей комнатѣ; 
прежній очагъ сохранилъ лишь сакральное значеніе. Изъ 
другихъ помѣщеній кругомъ атрія слѣдуетъ еще упомянуть 
кладовую (cella репагіа) и столовую (coenaculum). 

Часто надъ домомъ воздвигали второй этажъ съ малень-
кими окошками, выходившими наружу, въ противоположность 
комнатамъ нижняго этажа, освѣщавшимся обыкновенно из-
внутри. Изъ атрія или боковыхъ комнатъ вела лѣстница на верхъ. 
Въ одной изъ-комнатъ этого этажа устраивали столовую (coena
culum,— вслѣдствіе чего латинское названіе—coenacula нерѣдко 
распространялось на все верхнее помѣщеніе). Здѣсь равнымъ 
образомъ были комнаты для рабовъ и членовъ семейства (cellae 
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familiäres, familiaricae). Впрочемъ, второй этажъ довольно часто 
сдавался въ наемъ; въ послѣднемъ случаѣ онъ сообщался съ ули-
цею особою наружною лѣстницею. Подъ домомъ, а именно подъ 
атріемъ устраивали погребъ (crypta, cella). Если позволяло 
мѣсто, то кругомъ дома, или позади* него, разводили садъ 
и огородъ (hortus), причемъ деревянная стѣна, отдѣлявшая 
послѣдній отъ таблина, могла лѣтомъ выставляться; въ дан-
номъ случаѣ ее замѣняли занавѣсью. 

Первоначально дома строились изъ дерева и покрывались 
соломою; полъ былъ глиняный, утрамбованный. Впослѣдствіи 
дерево замѣстили камень и кирпичъ, солому—сначала гонты 
(scandae), потомъ, со временъ Пирра,—черепица (tectum). На-
конецъ, глиняный полъ стали покрывать массою изъ гипсо-
ваго цемента, смѣшаннаго съ тблченымъ кирпичемъ. Въ этой 
массѣ бѣлыми и разноцвѣтными камешками ФЫВОДИЛИСЬ раз-
ные рисунки, чаще всего геометрическія фигуры. Получалась 
такимъ образомъ мозаика. 

На нашей таблицѣ, внизу налѣво, начерченъ планъ, слу- Ш а н ъ давв. 
жащій иллюстраціей только-что представленнаго типа древ- Скаго дома 
нѣишаго римскаго дома. Всѣ части дома на планѣ обозначены 
латинскими названіями; большинство изъ нихъ уже понятны 
изъ предыдущаго описанія. Приводимъ значеніе только тѣхъ, 
которыя до сихъ поръ еще не встрѣчались: puteus—значитъ 
колодецъ, platea—улица, semita —панель, тротуаръ; angiportus — 
переулокъ. 

Типъ первоначальнаго римскаго дома временъ царей и 
начала республики долго сохранялся въ городахъ, даже въ 
то время, когда уже стали строить жилища по чужимъ образ-
цамъ. Дома подобнаго типа встрѣчаются даже въ Помпеяхъ. 

Co времени Пуническихъ войнъ начинается ознакомленіе съ 
греческою культурою вообще и съ устройствомъ греческаго дома 
въ частности. Римлянину не могли не нравиться чудные грече-
скіе дворы—перистили, окруженные колоннами (тарі—Еругамъ и 
охолос—колонна), со стѣнами, покрытыми живописью, съ цвѣт-
никами, фонтанами, статуями и богатою утварью. Уже при 
ознакомленіи съ греческимъ домомъ мы встрѣчали дома съ 

Греческое ьліяніе. 
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двумя перистилями—одинъ за другимъ, и съ находившимся 
между ними заломъ-андрономъ (аѵЗршѵ). Римляне стараютсяпо 
возможности приноровить свое жилище къ типу греческаго 
дома. Такимъ образомъ мало-по-малу измѣняется видъ атрія, 
и къ прежнему дому со^стороны таблина, на мѣстѣ прежняго 
сада, пристраивается новая часть съ греческимъ перистилемъ. 
Послѣдній соединяется съ атріемъ посредствомъ коридоровъ, 
расположенныхъ по обѣ стороны таблина, который теперь уже 
открывается и въ атрій и въ перистиль. He только пери-
стиль, но и всѣ его окружающія комнаты носятъ яазванія 
греческія; атрій-же съ прилегающими комнатами сохраняетъ 
латинскія названія. Въ этомъ убѣдимся ниже,.когда будетъ 
рѣчь объ отдѣльныхъ частяхъ дома въ подробностяхъ. 

виды атрія. Украшаясь постоянно и, такъ сказать, эллинизируясь, самый 
атрій принимаетъ три различные вида или типа: 

а) старый этрусскій (atrium tuscanicum), съ крышею, на-
клоняющеюся внутрь атрія и держащеюся на балкахъ, безъ 
колоннъ; подобный атрій видимъ на таблицѣ, гдѣ представленъ 
домъ въ разрѣзѣ, и внизу таблицы, гдѣ представленъ домъ 
въ перспективѣ. 

в) іонійскій (atrium jonicum, vel tatrastyluni, т. e., съ четырьмя 
колоннами) съ такою же крышею, какъ и этрусскій атрій, но 
опирающеюся на 4 колоннахъ. 

c) воринѳскій (atrium corintMacum), въ которомъ крыша 
опиралась на большемъ количествѣ колоннъ, чѣмъ въ іоній-
скомъ атріи. 

d) бывалъ, равнымъ образомъ, атрій весь закрытый, т. е., 
безъ отверстія по срединѣ потолка (т. н. atrium testudi-
natum). 

домъ Л И В І И . Раньше чѣмъ перейти къ объясненію находящихся на 
таблицѣ плановъ римскихъ домовъ періода греческаго вліянія, 

^постараемся познакомиться предварительно въ самыхъ крат-
кихъ чертахъ съ однимъ изъ домовъ временъ республяки, 
раскопаннымъ въ самомъ Римѣ. 

На 'приложенной иллюстраціи (№ 2) видимъ планъ этого 
дома; его атрій не удлиняется вдоль, но расширяется въ обѣ 
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стороны поперекъ, и не окруженъ комнатами, какъ обыкно-
венно бывало въ римскомъ домѣ вообще. Удлиненный таб-
линъ и такія-же алы сообщенія съ перистилемъ не имѣютъ. 
Въ послѣдній можно было попасть только чрезъ длинный ко-
ридоръ, идущій вдоль одной изъ стѣнъ дома, и одну изъ^ком-

№ 2. Плаеъ дома Ливіи. 

натъ, окружавшихъ перистиль. По другую сторону этого 
коридора видимъ сначала столовую—триклиній (triclinium), 
рядомъ—помѣщеніе для гостей (hospitium), имѣвшее, подобно 
триклинію, сообщеніе съ улицею; далѣе—баня, еще одна ком-
ната, выходившая въ воридоръ, и, наконецъ, двѣ лавки. Съ 
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того-же коридора вела лѣстница въ верхній этажъ. По дру-
гую сторону дома видимъ крытый ходъ или галлерею (cryptoporti-
cus). Стѣны этого дома и потолки были докрыты прекрасною 
живописью. Домъ Ливіи, будемъ имѣть возможность убѣ -
диться ниже, въ общемъ отличается нѣсколько отъ типа рим-
скаго дома съ перистилемъ. 

до̂ НпоѲ ^ а т а б л и ц ѣ внизу, на право, находится планъ двухъ смеж-
плану Рима. н ы х ъ д 0 М 0 В Ъ Рима болѣе поздней эпохи, воспроизведенный по 

части рѣзаннаго на мраморѣ плана Рима временъ Септимія 
Севера, хранящагося теперь въ Капитолійскомъ музеѣ. У входа 
въ оба дома видимъ открытыя на улицу помѣщенія; здѣсь 
могли находиться лавки (tabernae) или мастерскуі (pergulae); 
хозяева жили, вѣроятно. въ комнатахъ верхпяго этажа, соеди-
ненныхъ особыми лѣстницами съ нижними помѣіценіями (Cie. 
Philipp. II, 92). Ютившіеся въ нихъ лавочники назывались по 
лат. tabernarii. Лавки находились почти на всѣхъ улицахъ Рима. 
Чрезъ дверь (janua) входимъ въ узкую переднюю, изъ которой 
вела, вѣроятно, вторая дверь (ostium) въ атрій. (Впрочемъ, 
лат. названіе ostium могло распространяться и на весь ко-
ридоръ. Слова janua и ostium у авторовъ часто смѣшиваются 
другъ съ другомъ). Замѣтимъ, кстати, что если передъ вход-
ной дверью со стороны улицы бывалъ выступъ, то простран-
ство передъ дверью называлось собственно вестибуломъ (vesti-
bulum), а между уличною дверью и атріемъ,—fauces, впослѣд-
ствіи—prothyron. Одинъ атрій дома на нашемъ планѣ комнатъ 
вокругъ себя не имѣетъ, по обѣ-же стороны другого атрія 
находимъ четыре комнаты. Таблинъ въ обоихъ домахъ про-
ходной: онъ соединяетъ атріи съ перистилями. ІІослѣдніе 
имѣютъ колонны, на которыхъ должна была опираться на-
клоненная внутрь дома крыша. По обѣ стороны пери-
стилей съ двухъ противоположныхъ сторонъ было яѣсколько 
комнатъ. 

А Для полноты представленія объ археологическомъ источ-
никѣ описанныхъ римскихъ домовъ приводимъ здѣсь (№ 3) 
часть оригинала съ изображеніемъ домовъ, изъ которыхъ 
верхніе воспроизведены на таблицѣ. 
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H a приведенной части плаяа Рима видимъ рядъ домовъ, по-го^о°д
м

ѣ
а 

строенныхъ рядомъ и имѣющихъ общія стѣны точно также, какъ 
строятся дома въ наше время въ болыпихъ городахъ. И 
въ древнемъ Римѣ при скудости 

трехэтажные дома; такъ, между 
прочимъ, Ливій, перечисляя чудесныя знаменія 217 года въ 
Рямѣ, упоминаетъ ( X X I , 62, 2), что быкъ взобрался на 3-й 
этажъ (in tertiam contignationem) дома. По распоряженію 
Августа, ни одно зданіе, выходившее на улицу, не могло 
превышать 70 римскихъ футовъ, т. е., 20,71 метровъ. Послѣ 
пожара, бывшаго при Неронѣ, наиболыпая высота дома, по 
распоряженію императора, могла равняться 60 римскимъ 
футамъ. Въ комнатахъ верхняго этажа, носившихъ общее 
латинское названіе coenacula (а первоначально, какъ мы 
раныпе видѣли, coenaculum называлась столовая), селились 
бѣднѣйшіе жители. Тамъ нерѣдко жили извѣстные поэты; 
такъ напр., Марціалъ жилъ въ І У этажѣ: 

мѣста и густотѣ населенія не 
могло быть и рѣчи о свободѣ въ 
постройкахъ, которая оказывалась 
возможною лишь въ провинціяхъ, 
какъ это увидимъ ниже. Замѣтимъ, 
кромѣ того, что въ столицѣ дома 
воздвигались изъ легкаго и не-
прочнаго камыя, и строенія не 
отличались особенною прочностью, 
такъ что случаи обвала домовъ 
встрѣчались довольно часто. Не-
рѣдко. равнымъ образомъ, бывали 
пожары, и огонь находилъ обиль-
ную пищу въ поетройкахъ Рима, 
особенно въ верхнихъ этажахъ, 
которые въ большинствѣ случаевъ 
строились изъ дерева. 

Намъ извѣстно, что уже во 
времена республики бывали даже 

№ 3. Планъ смежныхъ домовъ. 
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Мальчика нѣтъ причины, Луперкъ, безпокоить, 
Далеко—, коль дойти онъ захочетъ до Пира, 
И ко мнѣ три лѣстницы даже высокихъ (Эпигр. I, 117, 

5 и сл., перев. Фета). 
Нѣкоторые изъ сотоварищей поэта жили еще выше—подъ 

звѣздами, „sub tegulis"—подъ крышей, какъ говоритъ Светоній 
(De i l . gram.,9). H a чердакѣ, подъ крышею, была устроена обсер-
ваторія астронома Ѳеогена, куда подымался самъ Октавіанъ 
Августъ (Sueton., Oct. Aug. , 94). Наконецъ, слѣдуетъ замѣтить, 
что въ дешевыя помѣщенія верхнихъ этажей были со временемъ 
переведены всякія мастерскія художниковъ и ремесленниковъ, 
а также школы учителей, которыя первоначально помѣщались 
на площадяхъ въ особаго рода верандахъ. или навѣсахъ, от-
крытыхъ съ одной стороны, такъ называемыхъ пергулахъ 
(pergulae). Въ одной изъ такихъ пергулъ читалъ свой курсъ 
грамматикъ Крассицій, какъ объ этомъ упоминаютъ древніе 
авторы (Sueton., De iL gram., 18). Этотъ курсъ читался столько 
для учениковъ, сколько и для всѣхъ, кому угодно было зайти въ 
пергулу. Равнымъ образомъ критикѣ прохожихъ подвергались 
выставленныя въ пергулахъ картины художниковъ. 

НмѣщеніяП0" Высокая квартирная плата вызвала особое предпріятіе. 
Промышленники нанимали у домовладѣльца всю инсулу (это 
было названіе для домовъ, отдаваемыхъ въ наемъ) и сдавали 
уже отъ себя мелкимъ жильцамъ отдѣльныя квартиры, (что 
называлось по-латыни coenaculariam exercere). Частные дома 
въ Римѣ бывали гораздо малочисленнѣе, чѣмъ инсулы. Тацитъ 
(Annal. X V , 43) упоминаетъ о портикахъ передъ инсулаші. 

РазмѢры Уже въ послѣднія времена республиви въ Рямѣ были дома, 
которые сравнивались съ цѣлыми городами. Городъ возросталъ 
быстро. Такъ, въ 78 году до Р. Хр. домъ М. Лепида считался 
самымъ красивымъ въ Римѣ; но 35 лѣтъ спустя, это было одно 
изъ самыхъ обычныхъ зданій (Plinius, Nat. Hist X X X V I , 109). 
Въ императорскую эпоху въ Римѣ бывали дома разныхъ типовъ: 
древняго образца съ однимъ атріемъ и греческіе съ перестилемъ. 

^ Витрувій упоминаетъ (VI, 8, 1), что люди неочень состоя-
тельные (qui communi sunt fortuna) не нуждались въ великолѣп-

домовъ 
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ныхъ вестибулахъ, въ таблйнахъ и атріяхъ. Тотъ-же авторъ 
даетъ указанія, какіе должны быть дома у ораторовъ и вообще 
людей разныхъ сословій и профессій (VI, 8). 

Намъ извѣстяа и стоимость нѣкоторыхъ домовъ: такъ. отоимость 
напр., домъ Брасса стоилъ шесть мил. сестерцій; въ 62 году 
Цицеронъ купилъ домъ за 31/2 мил. сестерцій; его туску-
ланская вилла была оцѣнка въ 1г/2 мил., а вилла въ Форміяхъ 
въ 250,000 сестерцій (Cie., A d . At . V I , 2, 5). 

Въ заключеніе этого отдѣла приводимъ указаніе числен-
ности домовъ въ каждомъ изъ X I V кварталовъ Рима, вовремена 
Константина: 

Число домовъ 

Кварт. I инсулъ 3,250 домовъ 120 ') 
II » 3,600 » 127 

» III я 2,757 160 
п IV я 2,757 1) 88 
Г) У п 3,850 я 180 
У) V I » 3,403 я 146 
я ѵ п 3,805 я 120 
я VIII У) 3,480 п 130 
77 I X п 2,777 я 140 
Т) X » 2,642 Т) 89 
75 X I I) 2,600 7) 89 
п X I I п 2,487 „ 113 
Г) XIII п 2,487 130 
7) X I V п 4,405 » 150 

Въ общемъ, инсулъ 44,300 домовъ 1,782 

Что касается до великолѣпныхъ дворцовъримскихъ императо-
ровъ, то ихъ нельзя подвести подъ типъ какого-нибудь дома; яѣ-
которыя свѣдѣнія онихъ находимъ въ объясненіи плана Рима. 

Переходимъ теперъ къ ознакомленію съ нѣкоторыми до- дома в ъ 

. . ІІомпеяхъ, 
мами Иомпей. Этотъ древне-осскій, потомъ самнитскій, a со-
времеяъ Суллы римскій городъ былъ уничтоженъ, какъ было 
сказано раньше, изверженіемъ Везувія въ концѣ 79 г. по 
Р. Хр. Замѣтимъ, кстати, что во время этого изверженія 

х) Topogr. d. Stadt. Rom, v. H. Jordan, II. B., стр. 541 -564. 

http://antik-yar.ru/


16 

погибъ въ окрестномъ городѣ Стабіяхъ Плиній Старшій, 
на сочиненіе котораго Naturalis Historia сдѣлано нѣсколько 
ссылокъ въ этой книжечкѣ. Изверженіе вулвана и смерть 
римскаго ученаго энциклоледиста описана его племянникомъ 
Плиніемъ Младшимъ въ двухъ письмахъ къ Тациту. Начатыя 
въ 1784 году и продолжающіяся до настоящаго времени ра-
скопки Помпей вывели на свѣтъ значительную часть города съ 
домами, общественными зданіями, улицами и площадями. 

Если сдѣлаемъ маленькое ограниченіе, упомянувъ, что не 
сохранились только крыши и деревянныя верхнія части домовъ, 
то не ошибемся, утверждая, что Помпеи въ теперешнемъ 
видѣ даютъ намъ полную картину греко-италійскаго города 
съ его улицами, площадями, домами, общественными зданіями, 
театрами и банями. Что касается до жителей и ихъ движи-
маго имущества, то большинство изъ нихъ, будучи предупре-
ждены признаками, предвѣщавшими несчастіе, успѣли спасти 
и свою жизнь и цѣнности; такъ, съ 1861 до 1872 года най-
дено всего 87 человѣческихъ скелетовъ. Немного, равнымъ 
образомъ, осталось домашнихъ животныхъ: за упомянутый 
періодъ раскопаны скелеты 3 собакъ, 7 лошадей, 11 курицъ, 
2 черепахъ и одного поросенка. 

Найденные раньше въ Помпеяхъ предметы, даже штука-
турка стѣнъ съ покрывающею ихъ живописью, обогащаютъ 
теперь Неополитанскій Національный музей. Только съ недавняго 
времени стали все оставлять на мѣстѣ, и приняты мѣры для 
предохранееія раскопанныхъ предметовъ отъ порчи х). 

Переходя къ нашей главной задачѣ, а именно къ озна-
комленію съ помпеянскими домами, упомянемъ предварительно, 
что въ Помпеяхъ, при постройкѣ изъ камня, въ разное время 
пользовались различнымъ матеріаломъ. Такъ, сначала строили 
изъ известняка или вулканическаго продукта—туфа и для 

J) Важнымъ пособіемъ для ознакомленія съ исторіей и раскопками 
Помпей служатъ труды на русскомъ языкѣ: В. Классовскаго „Помпея44, 
4 изд. 1893 г., и М. И. Ростовцева „0 новѣйшихъ раскоикахъ въ Пом-
пеяхъи, СПБ. 1894 г. и его-же „Помпеи въ 1893—1895 гг.и, СПБ. 1896 г.; 
кромѣ того—статьи С. А. Иванова въ спеціальныхъ журналахъ (ср. его 
Architect. Studien; т. II п. ред. May). 
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соединенія употребляли глину. Co времейемъ былъ введенъ 
вирпичъ, который, впрочемъ, въ Помпеяхъ не нашелъ такого 
широкаго примѣненія, какъ, напр., въ Римѣ; а отъ карѳагенянъ 
было заимствовано употребленіе извести. Известь впослѣдствіи 
замѣнила т. н. puzzolana, т. е., вулканическая земля, обладающая 
свойствомъ цемента. Въ постройкахъ, воздвигнутыхъ наскоро 
послѣ землетрясенія, бывшаго въ 63 году, замѣчается смѣше-
ніе всякаго матеріала безъ разбора. 

Средину таблицы занимаетъ планъ одного изъ помпеян-; 
скихъ домовъ, извѣстнаго подъ названіями дома Пансы, по 
надписи у входа, или Ге . Аллея Нигида Мая (по другой над-
писи). Этотъ домъ раскопанъ въ 1813 — 1814 годахъ. Его фа-
садъ построенъ изъ туфа и относится къ самнитскому періоду. 
Домъ Пансы занимаетъ весь кварталъ и принадлежалъ къ такъ 
называемымъ инсуламъ. Онъ находился въ самой бойкой части 
города, гдѣ жилъ торговый людъ. Co стороны улицы между 
двумя лавками впдимъ выступъ, вестибулъ (vestibulum). Тутъ на 
второмъ внутреннемъ порогѣ читаемъ мозаичную привѣтливую 
надпись—SALVE, столь часто повторяемую и въ наше время. 
Замѣтимъ, кстати, что> у входа въ домъ, въ вестибулѣ, нерѣдко 
можно было встрѣтить изображеніе собаки изъ камня, илиже на 
полу изъ мозаики (см. рис. на таблицѣ въ нижнемъ ряду, на-
лѣво). Въ болѣе раннюю эпоху тутъ, безъ сомнѣнія, находи-
лась живая собака на цѣпи. Изъ вестибула, чрезъ дверь (ostium) 
(на таблицѣ названіе должно быть помѣщено немного ниже) 
входимъ въ т. н. fauces, т. е., пространство между дверью и 
атріемъ. Атрій въ домѣ Пансы былъ перваго вида, этрус-
скій (на таблицѣ онъ представленъ въ реставрированномъ 
видѣ). По срединѣ атрія видимъ имплувій, а за нимъ неболь-
шой жертвенникъ. Далѣе, за имплувіемъ находились уже намъ 
извѣстные по своему назначенію выступы—алы (аіае); это въ 
своемъ родѣ продолженіе атрія. Противъ входа—таблинъ съ 
красивымъ мраморнымъ мозаичнымъ поломъ. Кругомъ атрія:— 
спальпи (cubicula) и разныя другія комнаты; ближайшая къ 
двери комната могла быть квартирою привратника (cella östiarii) 
Ту компату, которую видимъ налѣво отъ таблина съ окномъ, вы-
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ходящимъ въ перистиль, принимаютъ за зимнюю столовую 
(triclinium fenestratum). Здѣсь былъ такой-же красивый мозаичный 
полъ, какъ и въ таблинѣ. Другіе, на основаніи найденныхъ въ 
этой комнатѣ остатковъ свитковъ, принимаютъ ее за домашній 
архивъ. Чрезъ коридоръ (fauces) входимъ изъ атрія въ пери-
стиль, въ которомъ въ домѣ Пансы видимъ собственно повторе-
ніе, или воспроизведеніе атрія. ІІодобно послѣднему, онъ имѣетъ 
тоже по обѣимъ сторонамъ два выступа и залу, или гостиную, 
которая здѣсь носитъ уже греческое названіе—экседра (exedra). 
По срединѣ перистиля—водоемъ съ фонтаномъ (aqua saliens); 
его стѣны были покрыты живописью, изображавшею водяныя 
растенія и рыбъ. Наклоненная внутрь крыша опиралась на ко-
лонны, овружавшія водоемъ; при помощи штукатурки имъ былъ 
приданъ видъ коринѳскаго стиля. Кругомъ перистиля шли ком-
наты; ^въ одной изъ нихъ, направо, найдены вмурованные въ 
стѣну диваны (lecti), что дало поводъ назвать данную комнату 
столовою (triclinium). 

Замѣтимъ, кстати, что какъ столовая, такъ и спальни могли 
быть зимнія, лѣтнія, осеннія и весеннія, смотря по тому, имѣли-ли 
къ нимъ доступъ лучи солнца, и были-ли самыя комнаты обра-
щены на ВОСТОБЪ ИЛИ западъ: на СБОЛЬБО желательны лучи 
солнца зимою, на столько ихъ избѣгаютъ лѣтомъ. Находившаяся 
рядомъ съ упомянутою столовою, налѣво, вомната могла служить 
библіотекою и домашнею божницею. По другую сторону видимъ 
кухню (culina) съ кладовою (cella репагіа). Чрезъ отдѣльную 
сѣнь изъ кухни можно было выйти на улицу. Еромѣ того, было 
еще одно сообщеніе перистиля съ улицею чрезъ калитку (ро-
sticum) направо, по сосѣдству съ атріемъ. Между кухнею и 
библіотекою, противъ бассейна, видимъ большой залъ (oecus = 
греч. оіхос), соотвѣтствующій отчасти таблину въ атріи. Изъ 
Витрувія (VI, 2) знаемъ, что подобные залы бывали разныхъ 
стилей: 1) коринѳскіе и египетскіе, отличавшіеся другъ отъ 
друга колоннами и потолкомъ; послѣдніе изъ нихъ, будучи 
раздѣлены 2-мя рядами колоннъ на корабли, напоминали бази-
ЛИБИ; 2) кизикенскіе съ выступомъ въ садъ, съ громадными 
окцами, щъ которыхъ открывался видъ на всѣ 3 стороны. 
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Чрезъ коридоръ, рядомъ съ залою, входимъ въ портикъ, 
идущій вдоль наружной стѣны дома, смежной съ садомъ. 
Послѣдній, насЕОлько можно судить по сохранившимся подъ 
пепломъ грядкамъ и бороздамъ, служилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
огородомъ. По срединѣ сада находилась бесѣдва, служившая 
лѣтнею столовой, стѣны которой могли быть обвиты зеленью 
и вьющимися растеніями. Въ такой лѣтвей столовой происходилъ, 
вѣроятно, описанный Гораціемъ въ послѣдней сатирѣ ІІ-ой книги 
обѣдъ у Назидіена (caena Nasidieni). 

Надо замѣтить, что въ нѣкоторыхъ помпеянскихъ домахъ, 
если при нихъ не было сада, встрѣчается его изображеніе въ 
перспективѣ на одной изъ стѣнъ перистиля въ видѣ разри-
сованныхъ деревьевъ и растеній. 

Изъ раныпе упомянутаго портика шла дверь въ неболыную 
комнатву, въ которой въ 1815 году были найденн двѣ ста-
туэтки Вавха и Фавна въ чахлахъ и серебряный сосудъ: обита-
тели дома не успѣли, очевидно, убрать. этихъ предметовъ. 

Болыпинство помѣщеній на нашемъ планѣ дома Пансы по-
крыты розовою краскою, что обозначаетъ, что надъ этими помѣ-
щеніями находился еще второй этажъ. Брыша могла быть дву-
скатистая, какъ у насъ, или плоская, въ родѣ тавихъ, вавія 
теперь встрѣчаются въ южной Италіи; въ послѣднемъ случаѣ 
на врышѣ устраивались цвѣтниви и даже маленьвіе садиви. 

Переходимъ въ описанію тѣхъ помѣщеній, воторыя выходили 
на улицу. Во первыхъ, направо и налѣво отъ входа, видимъ три 
мастерсвія, лавви или магазины; одна изъ этихъ вомнатъ, не 
имѣвшая надъ собою второго этажа, сообщалась съ атріемъ по-
средствомъ небольшой вомнатви. Тутърабъ—привазчивъ (dispen-
sator) могъ продавать продувтыизъ имѣній хозяина: вино, масло, 
хлѣбъ и т. п. Подобное назначеніе, по всей вѣроятности, имѣло 
и то помѣщеніе, воторое занимаетъ мѣсто по сосѣдству съ 
кладовою, и изъ вотораго овошво выходило въ спальню. Налѣво 
отъ входа видимъ тоже лавви; въ двухъ первыхъ, судя по 
найденяымъ здѣсь врасвамъ, продавались, вѣроятяо, малярныя 
принадлежности. По сосѣдству находилась большая булочная. 
Сохранилось нѣсколько ея остатковъ: большая печь (fornax), 

2* 
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мельница съ толчеею (pistrinum), резервуаръ для воды, доска 
для приготовленія тѣста на каменномъ фундаментѣ. В ъ выхо-
дившихъ на улицу двухъ магазинахъ продавали хлѣбъ. Прило-
женная иллюстрація по фотографіи (№ 4) знакомить насъ съ 
теперешнимъ видомъ пекарни, съ печью и жерновными камнями. 

№ 4. ІІекарня въ домѣ Иансы. 

Правая сторона дома Пансы, это—наемное помѣщеніе 
(domus conductoria или cellae inquilinorum); здѣсь видимъ три 
довольно большія квартиры. 

На нашей таблицѣ надъ планомъ дома Пансы видимъ 
изображеніе въ разрѣзѣ реставрированнаго вида другого пом-
пеянскаго дома, который носитъ два названія: 1) casa del cente-
nario, т. e., дома въ память столѣтія, такъ какъ онъ былъ 
открытъ 18 вѣковъ спустя послѣ разрушенія Помпей (въ 
1879 году); и 2) casa del Fauno Ubbriaco, no найденной въ 
немъ статуэткѣ фавна. 

Домъ принадлежалъ Тиб. Клавдію Веру, имя котораго на-
чертано на одной изъ колоннъ перистиля, и по постройкѣ 
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отвосится къ эііохѣ республики, его-же стѣнная живопись въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ значительно позднѣйшая. Для большей 
наглядности и лучшаго пониманія рисуека на таблицѣ, при-
водимъ здѣсь планъ того-же дома (№ 5). Изъ передней 
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№ 5. Бланъ дома casa del centenario. 

входиыъ въ атрій съ водоемомъ по срединѣ. Параллельно 
съ этимъ атріемъ находился, какъ видимъ по плану, еще одинъ 
атрій, въ который былъ отдѣльный входъ съ улицы, и изъ 
котораго вела лѣстница въ помѣщеніе верхняго этажа. Оба 
атрія имѣютъ свои таблины и рядомъ съ послѣдними кори-
доры, соединявшіе первую часть дома съ перистилемъ; по-
слѣдній надъ колонпами у входа имѣлъ еще одинъ рядъ верх-
нихъ колоннъ. Тутъ, у бассейна посрединѣ, стояла бронзовая 
статуэтка сатира (находится теперь въ Неаполѣ). За пери-
стилемъ былъ залъ (oecus), no другую сторону котораго на-
ходился дворикъ (теперь покрытый) съ пигаею, выложенною 
мозаикою, состоящей изъ зеленыхъ, бѣлыхъ и голубыхъ частей; 
въ ней помѣщалась малая статуэтка Силена: 8 ступенекъ ве-
дутъ изъ ниши къ бассейну. Приложенный рисунокъ (№ 6) 
даетъ понятіе о послѣдеемъ. Стѣны дворика покрыты живо-
писыо, изображающею внйзу рыбъ, вверху животныхъ. Кори-
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доръ за нишею ведетъ въ остальную часть дома, которая та-
кимъ образомъ сообщается съ перистилемъ. 

Часть дома, примыкающая къ перистилю, съ лѣстни-
цею, ведгаею въ верхній этажъ, служила, вѣроятно, гости-
ницею (hospitium). Среди комнатъ, окружавшихъ атрій, были: 
кухня съ погребомъ (hypogaeum), стятилище ларовъ (здѣсь 

№ 6. Бассейнъ въ домѣ Casa del ceutenario. 

былъ найденъ маленькій переносный алтарикъ) и конюшня 
(въ атріи нашли скелетъ осла и остатки сбруи). Четыре ком-
наты, расположенныя направо отъ коридора, идущаго вдоль 
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перистиля, составляютъ домашнюю баню—balneum, состоявшую 
изъ комнаты для раздѣванія—аподитерія(ароауіегіит) , холод-
наго помѣщенія—фригидарія (frigidarium) съ больтимъ бассей-
номъ для плаванія, теплаго зала—тепидарія (tepidarium), и 
жаркой бани—кальдарія (caldarium). В ъ частныхъ домахъ 
бани устраивались только у очень богатыхъ домовладѣльцевъ; 
ихъ устройство иногда обходилось въ 35,000 рублей на наши 
деньги. 

В ъ заключеніе описанія дома del centenario, замѣтимъ, 
что его стѣны были богато покрыты живописью, содержаніемъ 
которой служатъ главнымъ образомъ миѳологическія сцены. 

В ъ самое недавнее время, а именно въ 1893—1895 го- Домъ в е т -
тіевъ. 

дахъ, подъ дирекціей и рукодствомъ де-Петра, раскопанъ въ 
Помпеяхъ т. н. домъ Веттіевъ. Приводимъ здѣсь наружный видъ 
этого дома въ реставрированномъ видѣ (№ 7) и дальше планъ 

№ 7. Наружный видъ дома Веттіевъ. 

того-же дома (№ 8) съ латинскими названіями его частей. 
Все, найденное въ этомъ домѣ, оставлено на мѣстѣ. Съ 

величайшею точностью возстановлены и дополнены колонны, a 
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также крыша перистиля (Л; 9). Равнымъ образомъ, покрыты кры-
шею и другія части зданія, для защиты отъ порчи живописи 
на стѣнахъ; гдѣ нельзя было возстановить крыши, тамъ при-
ставлены къ стѣнамъ витрины и завѣшены шторами. „Резуль-
татомъ .всего этого явилось то, что посѣтитель новаго дома 
чувствуетъ себя болѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ Помпеяхъ, иерене-
сеннымъ за 19 вѣковъ назадъ, видитъ жилище римлянина 
приблизительно въ томъ видѣ, въ какомъ было оно при его 

№ 8. Планъ дома Веттіевъ. 

послѣднихъ владѣтеляхъ, и поэтому получаетъ ясное предста-
вленіе о томъ лицѣ, которое строило и украшало домъ, о 
его вкусахъ и привычкахъ и даже, если угодно, о его нрав-
ственности и морали (М. И. Ростовцевъ, Помпеи за 1893—95 гг. 
СІІБ. 1896, стр. 5-ая) « 
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Возвращаемся къ таблицѣ. Два рисунка по обѣ стороны наР Ужный 
видъ домовъ. 

плана дома Ііансы знакомятъ насъ съ внѣшнимъ видомъ до-
мовъ. Правый, по стѣнной живописи, представляетъ два трех-
этажные, раскрашенные снаружи дома; посрединѣ храмикъ, 
за нимъ садъ, среди котораго видимъ портикъ. 

Рисунокъ налѣво представляетъ видъ одной изъ улицъ 
въ Помпеяхъ въ наше время, съ современною нумераціею. 
Домъ по правую сторону улицы извѣстенъ подъ названіемъ 
casa del balcone pensile (съ висячимъ балкономъ). Тутъ ви-

№ 9. Перистиль въ домѣ Веттіевъ. 

димъ закрытый балконъ (собственно говоря, т. н. maenia-
num), составляющій расширеніе комнаты наружу. Замѣчаемыя 
на рисункѣ деревянныя балки—новыя. 

Выше перваго изъ описанныхъ рисунковъ (направо) изо- домашшбож-

бражена божница (sacellum, sacrarium), находящаяся въ атріи 
дома Эпидія Сабина. Краски наложены на мѣстѣ, въ Помпеяхъ. 
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зяй̂ твенім Постараемся теперь ознакомиться въ самыхъ общихъ чертахъ 
постройки. с ъ д е р е в е н с к и м и жилищами римлянъ (villae rusticae) или, лучше 

сказать, съ хозяйственными постройками въ имѣніяхъ (ргае-
dia rustica). Чтобы составить себѣ представленіе объ устрой-
ствѣ послѣднихъ, повторимъ вкратцѣ тѣ данныя, которыя 
даетъ Витрувій (VI, 9). По требованію римскаго архи-
тектора, вилла прежде всего имѣетъ сельско-хозяйственное 

назначеніе, и ея размѣры обу-
словливаются количествомъ го-
ловъ домашнихъ животпыхъ. У 
входа находится квартира упра-
вляющаго (villarius). Главное 
мѣсто во дворѣ (in corte) зани-
маетъ обширная кухня и помѣ-
щеніе для рабовъ. Къ кухнѣ при-
мыкаетъволовня (bubilium). Тутъ 
же по близости — маслобойня, 
виноградный прессъ (torcular) и 
погреба: для вина (обращенный 
къ сѣверу) и для масла (обра-
щенный на югъ). Въ овчарняхъ 
(оѵіііа) должно быть мѣста на 
каждую штуку отъ 4*/2 до. 6 
футовъ. Амбары слѣдуетъ обра-
щать ва сѣверъ или сѣверо-
востокъ. Наилучшее мѣсто надо 
отвести конюшнямъ (equilia) и, 
по возможности, обращать ихъ 
къ востоку. Житницы (horrea), 
склады сѣна (fenaria), толчей-
ная мельница (pistrina) и вообще 
гумно должны помѣщаться въ 

безопасности отъ огня. Наконецъ, 
должны имѣть много свѣта 

№ 10. Вилла въ Боскореале. 

нѣкоторомъ отдаленіи, для 
всѣ хозяйственныя постройки 
(omnia aedificia luminosa sint). 

Подъ № 10 приводимъ планъ такъ наз. виллы въ Боско-
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реале, которая была раскопана въ 1893—1894 годахъ въ имѣ-
ніи г. Вднченца де Приско изъ Боскореале. Буквы на планѣ 
обозначаютъ слѣдующія частипомѣщенія: A—дворъ, В—кухня, 
С до G—баня съ тепидаріемъ, кальдаріемъ и т. п., П — 
конюшни (?), Е—кладовыя, Kr L—спальни, N—столовая, М— 
передняя, 0—пекарня, Р— виноградная давильня, Q—кори-
доръ, R—СЕладъ бочекъ съ виномъ, Т—токъ, U— резервуаръ 
для дождевой воды, ѴѴѴ—спальни. X—ручная мельница 8 и 
Z—маслобойни. 

Стѣнная живопись и мозаика даютъ намъ довольно много 
матеріала для нагляднаго ознакомленія съ сельскими построй-
ками. Особенно цѣнный матеріалъ, иллюстрирующій жизнь болѣе 
крупныхъ и мелкихъ собственниковъ и дающій понятіе о 
разныхъ видахъ хозяйства,заключаютъ музеи Африки. Еще важ-
нѣе тотъ матеріалъ, который могутъ дать встрѣчающіяся въ боль-
шомъ количествѣ въ Африкѣ руины сельско - хозяйственныхъ 
поселеній, когда послѣднія будутъ раскопаны и изелѣдованы. 

Кромѣ сельскихъ построекъ, были еще богатыя виллы 
городскія (villae urbanae или pseudo • urbanae, какъ ихъ 
называетъ Витрувій), воспроизводившія архитектуру город-
скихъ построекъ, свободному развитію которой позволялъ 
большій просторъ мѣста въ деревнѣ, чѣмъ въ городѣ. Хозяй-
ство тутъ было дѣломъ постороннимъ, такъ какъ все устрой-
ство виллъ было направлено главньшъ образомъ къ тому, 
чтобы удовлетворить малѣйшая прихоти роскоши: здѣсь были 
особыя помѣщенія на всѣ времена года, обширныя столо-
выя, кабинеты, громадные крытые ходы, цвѣтники (xysti), 
парки, звѣринцы, сады, купальни и тому под. Къ такимъ 
вилламъ, между прочимъ, принадлежала одна изъ виллъ Ци-
церона въ Тускулумѣ, которую ораторъ украсилъ дорогими 
памятниками искусства. Роскошь и богатство виллъ временъ 
имперіи были почти невѣроятны. Плиній Младшій оставилъ 
(Ер. П, 17; ср. У, 6) великолѣпное описаніе своей зимней 
виллы въ Лаврентѣ; но она (по заявленію самого автора) 
не могла даже сравниваться съ другими современными ему 
виллами. Адріанъ построилъ виллу въ Тибурѣ, современ-
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номъ Тиволи, о великолѣпіи которой свидѣтельствуютъ ея раз-
валины. Чтобы получить хоть какое-нибудь представленіе объ 
этомъ чудѣ всего міра, достаточно упомянуть, что тутъ было 
все, что только можно придумать: и театры, и одеонъ, и храмъг, 
и оракулъ,—воспроизведенная Темпейская долина, воспроизве-
денный Пестрый нортикъ аѳинскій, воспроизведенное подземное 
царство; тутъ находились самыя лучшія произведенія живописи, 
скульптуры и т. д. ВилламИ; между прочимъ, былъ застроенъ 
живописнѣйіпій берегъ отъ Неаполя до Тибра. Изъ скромныхъ 
виллъ, извѣстныхъ по раскопкамъ, упомянемъ виллу нѣкоего 
М. Арія Діомеда около Помпей. 

изображенія Чтобы дать понятіе о видѣ сельскихъ построекъ приводимъ 
деревенскихъ 

жнл. И В и л л ъ . 3 д ^ с ь д В а типа подобнаго рода жилищъ: № 11 (по помпеянской 

№ 11. Наружн. видъ егиііетской виллы по иомп. живописи. 

живописи) изображаетъ восточную, египетскую виллу; № 12 
(по фотографіи мозаики) изображаетъ сцены изъ деревенской 
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жизни въ Утинѣ (теперь Удна, южнѣе Туниса) *). На послѣд-
ней картинѣ представляется домъ колона, около дома—плугъ; 
направо и внизу деревенскія работы, по краямъ группируются 
сельскія занятія: охота на звѣрей и птицъ, собираніе фрук-
товъ, игра пастуха, пасущаго козъ и барановъ. 

Въ заключеніе даннаго отдѣла воспроизводимъ, по помпеян-

J6 12. Сцены изъ деревенской жизни въ Утинѣ. 

ской живописи, (№ 13) виллу, построенную среди моря> на 
искусственномъ островѣ; это изображеніе можетъ служить 
иллюстраціей извѣстныхъ мѣстъ одъ Горація: 

„Чувствуютъ рыбы, что воды стѣсняются, 
Тяжестей столько повергли въ пучину: 
Слуги подрядчика щебнемъ стараются 

J) См. Le domaine des laberii ä Uthina, P. Gauckler. pi. XXII (Mon. et 
mem. p. p. l'acad. des inscr. et bel.-let., tome III, Paris). 
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Дно забутить; ужъ давно господину 
Берегъ постылъ (Од. III, 1, 33 и слѣд.)" . 

„И все дворцы сооружаешь 
И, байскихъ волнъ прибоями прелыценъ, 
Ты въ море берегъ новый ринулъ; 
Тебѣ скудна земли недвижной дань (Од. II , 18, 19 и слѣд. ) " . 

„Хотя бы ты богаче былъ 
Завѣтныхъ кладовыхъ арабской и индійской, 
А кирпичами завалилъ 
Тирренскую волну и берегъ апулійскій, 
Но какъ нужда начнетъ... (Од. III , 24,1 и слѣд.)" . 

(Перев. Фета). 

ш 

о _ 1 
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№ 13. Морск. вилла по помд. живописи. 
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Послѣ того, какъ мы имѣемъ уже представленіе о рим- Бани. 
скомъ домѣ въ столицѣ и въ провинціи, о деревенс. построй-
кахъ и виллахъ, скажемъ нѣсколъко словъ объ общественныхъ 
баняхъ или термахъ, которыя для римлянина были, можно ска-
зать, вторымъ домомъ. Какъ грекъ въ гимнязіяхъ, такъ римлянинъ 
проводилъ большую часть дня въ баняхъ, вавъ въ обществен-
номъ учрежденіи. Поэтому, кромѣ помѣщеній для купанья, термы 
заалючали залы для физическихъ упражненій и игръ, библіо-
теки, галлереи картинъ, экседры для философокихъ бесѣдъ, 
портики и сады для прогулокъ, столовыя, магазины и т. п. 

№ 14. Котлы и водопроводныя трубы виллы въ Боскореале. 

Разсмотримъ общій типъ термъ. Тутъ прежде всего слѣ-
дуетъ упомянуть подвалъ (высотою около 6,65 футовъ), 
потолокъ котораго опирался на колоннахъ и аркахъ; сре-
дину подвала занимала большая печъ (hypocausis) съ ка-
лориферомъ, изъ котораго нагрѣтый воздухъ распростра-
нялся по всему верхнему помѣщенію. Вода шла изъ трехъ ко-
тловъ, находившихся одинъ выше другого: въ нижнемъ была 
горячая, въ слѣдующемъ теплая и въ верхнемъ холодная. 
Еотлы сообщались другъ съ другомъ и, по мѣрѣ выпуска-
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нія изъ І ІИХЪ воды, наполнялись опять, какъ это дѣлается и 
теперь. Иллюстрація JVJ 14 даетъ представленіе о расіюложеніи 
котловъ и водопроводныхъ трубъ въ раныпе упомянутой виллѣ 
ок. Боскореале ! ) . 

Среди комнатъ, находившихся надъ подваломъ, слѣдуетъ 
вообще различить: 1) фригидарій (frigidarium) — помѣщепіе съ 
холоднымъ воздухомъ и водою, которая находилась въ бас-
сейнахъ (piscinae) или ваннахъ (solium, alveus); 2) тепидарій 
(tepidarium)—помѣщеніе съ теплымъ воздухомъ для легкой испа-
рины и подготовки тѣла къболѣе высокой температурѣ; 3) каль-
дарій (caldarium) съ горячимъ воздухсшъ, такого-же ванной и 
съ ваиною (labrum) съ холодною водою въ одноп изъ нишъ 

' I f* 
9 у щ 

№ 15. Планъ баней Каракаллы. 

(schola). 4) Отъ грековъ римляне заимствовали потную баню 
(sudatorium), называемую лаконскою (laconicum) и имѣвшую 
обыкновенно видъ круглой залы съ куполомъ; находившійся 
у отверстія въ сводѣ подвижной щитъ (clipeus) позволялъ по-
нижать или повышать температуру. Далѣе, слѣдуетъ упомя-

а) A. Pasqui. La villa pomp. d. Pisenella pr. Boscoreale, стр. 389 п сл. 
MOD. ant. pull. p. c. d. R. Accad. d. Lincei; V. VII. Milano, 1897. 
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нуть комнату для натиранія тѣла масломъ (unctorium), комнаты 
для очищенія тѣла послѣ гимнастики (destrictorium) и раз-
дѣвальню (apodyterium). 

До насъ сохранились въ развалинахъ нѣкоторыя бани въ 
Римѣ (въ которомъ въ І У вѣкѣ нашей эры ихъ было болѣе 
500). Такъ, намъ извѣстны термы Агриппы (за Пантеономъ), 
Тита (на Эсквилинскомъ холмѣ), Каракаллы (на Аппіевой до-
рогѣ) и Діоклетіана (частью на Квирйнальскомъ, частью на 
Виминальскомъ холмахъ). 

№л16. Внутренніи видъ церкви S. Maria degli Angeli. 

Приводимъ здѣсь (№ 15) планъ баней Каракаллы, въ который 
не вошелъ только большой дворъ. Тепидарій баней Діоклетіана 
Микель Анжело обратилъ въ церковь S. M a r i a degli A n g e l i , 
съ внутреннимъ видомъ которой знакомитъ приложенный ри-
сунокъ (№ 16). 

з 
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Въ Помпеяхъ раскопаны три обществевныя бани. Были, 
впрочемъ, частныя бани и въ отдѣльныхъ домахъ; въ одномъ, 
напр., домѣ въ нижнемъ и въ 3-ьемъ этажахъ. Такъ какъ былъ 
болыпой спросъ на бани, то городъ сталъ воздвигать четвер-
тыя бани, постройка которыхъ однако была застигнута ката-
строфою. 

При разсмотрѣніи плановъ римскихъ домовъ и ознакомле-
ніи съ устройствомъ послѣднихъ было упомянуто объ укра-
шеніи стѣнъ живописью. Этотъ обычай перешелъ на Аппенвин-
скій полуострсівъ изъ Греціи черезъ Александрію, и примѣне-
ніе стѣнной живописи получило въ Италіи весьма широкое 
распространеніе во всѣхъ постройкахъ. Судя по сохранив-
шимся до насъ остаткамъ и по указаніямъ, которыя даетъ 
Витрувій, въ промежуткѣ 200 послѣднихъ лѣтъ существованія 
Помпей, ми можемъ различать слѣдующіе характерные пе-
ріоды развитія стѣнной живописи. 

1) Первый стиль—до римскаго времени (200—70 года при-
близительно); онъ характеризуется стремленіемъ передать по-
средствомъ штукатурки (въ стукѣ) стѣну, выложенную мра-
моромъ, т. е., мраморную инкрустацію. Картинъ на стѣнахъ 
въ этомъ стилѣ не встрѣчается; примѣромъ можетъ служить 
изображенная на таблицѣ дверь (janua), налѣво. 

2) Второй стиль—временъ республики (начало его отно-
сится приблизительно къ 80-му году до Р. Хр.) выражается 
подражаніемъ мраморной облицовкѣ стѣнъ при помощи одной 
живописи; кромѣ того, тутъ вводятся изображенія разныхъ 
архитектурныхъ построекъ, причемъ не фантастическихъ, но 
дѣйствительно существовавшихъ. Примѣромъ этого стиля можетъ 
служить изображеніе на таблицѣ направо вверху. Примѣненіе 
второго стиля замѣчается довольно часто въ Римѣ. 

3) Третій стиль—начала эпохи императоровъ (до 50 года 
послѣ Р. Хр. приблизительно) можетъ быть названъ орнамента-
ціоннымъ или египетскимъ.Направленіеэтого стиля выразилось 
въ стремленіи къ украшенію стѣнъ, или, собственно говоря, 
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ихъ отдѣльныхъ, обрамленныхъ разными орнаментами полей,— 
картинами всякаго рода, какъ то: изображеніями отдѣльныхъ 
лицъ (вакхановъ, сатировъ, эротовъ), или группъ (сценъ изъ * 
трагедій и комедій) и жанровыхъ сценъ, ландшафтовъ, улич-
ныхъ сценъ и т. под. Краски тутъ отличаются необыкновен-
ной нѣжностью и гармоническимъ сочетаніемъ. Переходомъ 
къ этому стилю отъ второго служитъ такъ называемый канде-
лябровый стиль, отличительными признаками вотораго являются 
изображенія канделябровъ, раздѣляющихъ цѣлыя поля съ 
отдѣльными картинами. На таблицѣ изображены два образца 
ванделябровъ по стѣнной живописи. 

4) Четвертый стиль, представляющій дальнѣйшее развитіе 
стѣнной живописи, обнимаетъ послѣдвія времена Помпей; онъ 
отличается особою наклонностью къ фантастическимъ архитек-
турнымъ украшеніемъ съ преврасными орнаментами, яркими 
краскими и смѣлымъ ихъ сочетаніемъ. Картины покрываютъ 
обрамленныя поля, какъ и во втор. стилѣ. Живописью этого стиля 
покрыты большинство стѣнъ помпеянскихъ домовъ. На таблицѣ 
образецъ этого стиля видимъ вверху, налѣво. 

Каждый изъ стилей имѣетъ свойственную ему прелесть. 
Особенно красивы: контрастъ между темнымъ фономъ и нѣж-
ными оттѣнками цвѣтовъ картиньг, замѣчательное сочетаніе 
эффектовъ свѣта и тѣней, чудное представленіе одежды, приле-
гающей къ тѣлу, и ея прозрачность; но еще больше насъ 
прелыцаютъ вѣрность и мастерсвое изображеніе многихъ пси-
хичесвихъ моментовъ, удачно схваченный и переданный 
реализмъ. Помпеянскія картины составляютъ, по всей вѣроят-
ности, подражаніе греческимъ образцаыъ и были писаны подъ 
руководствомъ греческихъ мастеровъ. Бромѣ своего артисти-
ческаго значенія, эти картины имѣютъ громадное значеніе 
для ознакомленія съ бытомъ древнихъ римлянъ. 

Кромѣ стѣнъ и сводовъ, римляне расписывали часто и по- потолш. 
толки, дѣлая ихъ иногда подвижными, особенно въ столовыхъ. 
Относительно внѣшняго вида и формы потолковъ слѣдуетъ 
замѣтить, что послѣдніе первоначально состояли изъ ряда 
балокъ, положенныхъ параллельно и покрытыхъ досками. Co 

3* 
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временемъ продольныя балки стали пересѣкать попереч-
ными, и отъ ихъ пересѣченія образовались квадратныя углу-
бленія (Іасшіагіа). Какъ выступы, такъ и промежутки между 
ними богато украшались лѣпною работою и покрывались сло-
новою костью и золотомъ. Подобный орнаментъ примѣвялся 
впослѣдствіи и къ каменному своду. 

Было нѣсколько саособовъ раскрашиванія стѣнъ: 
1) al fresca (т. е., ио свѣжей поверхности) на верхнемъ 

тонкомъ слоѣ свѣжей штукатуркя; нижпіе, невполнѣ высохшіе 
слои дослѣдней, испаряясь, придавали окраскѣ болыпую проч-
ность и нѣкоторую глазурь. 

2) Живопись a tempera (т. е., съ примѣсью другого веще-
ства) состояла въ томъ, что краскою, разведенною липкою 
массою, расписывали чистую сухую штукатурку или стѣну, 
окрашенную уже первымъ способомъ. 

3) При такъ наз. энкавстическомъ способѣ (т. е , выжи-
ганіи) употребляли краски, разведенныя масломъ, снѣшаннБімъ 
съ клеемъ или воскомъ. Браски накладывались на стѣны при 
помощи нагрѣванія послѣднихъ особыми желѣзными разогрѣ-
тыми приборами. 

Что касается до колеровъ, то въ Помпеяхъ встрѣчаемъ 
слѣдующіе: 

1) четыре извѣстные довольно рано и примѣняемые гре-
ческими художниками (напр., Апеллесомъ): черный, бѣлый 
(милосскій), красный (каппадокійскій) и желтый (аттическій), и 
четыре болѣе поздніе: пурпуровый, зеленый, синій и индиго. 

Кромѣ живописи стѣнной, бывала еще живопись мозаич-
ная на полу. Тутъ надо замѣтить, что деревянныхъ по-
ловъ въ Италіи вообще не было, но были глиняные или камен-
ные. Глиняный полъ первоначально только утрамбовывали, 
потомъ для болыпей прочности къ глинѣ стали примѣшивать 
кусЕи кирпича, и послѣдній способъ мощенія сдѣлался извѣст-
нымъ подъ названіемъ opus signinum (отъ города Signia); 
дѣлали и весь полъ кирпичный (opus testaceum). При примѣ-
неніи мрамора для мозаики, послѣдній рѣзали на плиты раз-
ной величины: 1) квадратныя — большія, которыя укладывали 
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въ такъ наз. opus quadratum, или менмпія, изъ которыхъ со-
ставляли такъ яаз. opus tesselatum; 2) треугольныя и шести-
угольныя, которыя составляли мозаику, называемую opus sectile. 
Вставленные въ мастиву камешки отшлифовывались, и такимъ 
образомъ составлялась гладкая поверхность. Самыя употре-
бительныя сочетанія составляли куски чернаго и бѣлаго цвѣта, 
иногда съ примѣсью враснаго мрамора. Наконецъ, изъ мелкихъ 
частей разноцвѣтнаго мрамора стекла и даже драгоцѣнныхъ 
камней съ отличной шлифовкою составляли цѣлыя картины. 
Наиболѣе извѣстною изъ нихъ считается найденная въ 1831 
году въ домѣ casa del Fauno въПомпеяхъ мозаика, изображающая 
битву при Иссѣ, и т. н. театральная репетяція, no которой пред-
ставленъ рисуноЕъ на XIII таблицѣ, воспроизводящій нату-
ральныя краски оригинала. Послѣдній способъ мозаики сталъ из-
вѣстенъ въ Греціи во времена Александра Великаго, а въ 
Римѣ въ I в ѣ к ѣ до Р. Хр. (онъ былъ названъ у грековъ 
ХіОботро)тоѵ, a у римлянъ opus vermiculatum). 

H a таблицѣ внизу видимъ два образца opus tesselatum и 
два—opus vermiculatum: налѣво no оригиналу, находящемуся 
въ т. н. домѣ трагическаго поэта, и направо, по оригиналу, 
находящемуся въ т. п. домѣ Фавна. 

Мозаика нрнмѣнялась не только для украшенія половъ, 
но и стѣнъ, особенно нишъ; въ послѣднемъ случаѣ она на* 
шла большое примѣненіе у древнихъ хрнстіанъ, какъ объ 
этомъ, между прочимъ, свидѣтельствуетъ сохраннвшаяся до насъ 
мозаика у Св. Павла за стѣнами Ряма—S. Paulo fuori le mura. 

Полы, особенно въ зимнее время, покрывались воврами, въ 
узорахъ которыхъ замѣчается тотъ-же переходъ отъ геоме-
трическихъ уЕрашеній Е Ъ р и с у н Е а м ъ , Е а в ъ и въ мозаивахъ. 

Что Еасается до нагрѣванія Еомнатъ зимою, то въ древнія 
времена прибѣгали, какъ и теперь вообще въ Италіи, Е Ъ пе-
реноснымъ печЕамъ и жаровнямъ съ древеснымъ углемъ. Съ 
примѣненіемъ подвальныхъ помѣщеній (suterrenus) для нагрѣ-
ванія, о Еоторыхъ мы говорнли выше, Еомнаты стали нагрѣ-
вать теплымъ воздухомъ. Наконецъ, с о с ѣ д с т в о съ Е у х н е й или 
расположеніе комнатъ противъ солнца служило не маловаж-
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нымъ средствомъ для ихъ нагрѣванія. Выли, впрочемъ, из-
вѣстны камины и дымовыя печки. 

освѣщеніе. Для освѣщенія вечеромъ употреблялись лампы (lucernae), 
наполнявшіяся масломъ. Лампы часто вѣшались на канделябры 
по нѣсколько штукъ. Хотя древнія лампы и канделябры отли-
чаются замѣчательною отдѣлкою, служащею не разъ образцомъ 
для современныхъ издѣлій, но само освѣщеніе не бьтло усо-
вершенствовано, и копотью часто покрывались стѣны и разные 
предметы. Были въ употребленіи также свѣчи восковыя (candelae 
сегеае) и сальныя (candelae sebaceae); имъ однако не умѣли 
придать должную форму и отдѣлку. Бѣдные, конечно, для освѣ-
щенія употребляли лучины. Бывали въ употребленіи и фонари 
(laternae). 

Ознакомленію съ мебелью и утварью посвящены особыя 
таблицы. 

3 к Г ю ч н И ^ т 0 к а с а е т с я Д° древнихъ замковъ, то ихъ сохранилось 
немного, но ключей имѣемъ довольно. В ъ данномъ мѣстѣ (№17) 
приводимъ изображенія одного ключа, найденнаго въ Помпеяхъ 
по фотографіи. Еонечно, если говорится о замкахъ, то имѣ-

№ 17. Помп. ключъ. 

ются въ виду только тѣ, которые примѣнялись къ дверямъ, вы-
ходившимъ на улицу. Ввутри дома вмѣсто дверей употребля-
лись чаще всего занавѣски. 
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Ha ХІ-ой таблицѣ изображены капителй и основанія или стиль к о -
лонпъ. 

базы двухъ римскихъ колоннъ. При ознакомленіи съ грече-
скимъ домомъ мы составили понятіе о греческихъ стиляхъ 
въ архитектурѣ по тремъ колоннамъ: дорійской, іонійской 
и коринѳской. Заимствовавъ всѣ эти три вида колоннъ, рим-
ляне подвергли ихъ нѣкоторымъ измѣненіямъ и искаженіямъ. 
Еще раньше дорійсвая колонна была принята этруссками 
и отъ послѣднихъ перешла къ римлянамъ подъ названіемъ этрус-
ской. Особенно охотно прибѣгали римляне къ коринѳской ко-
лоннѣ, сохраняя ее или въ болѣе чистомъ видѣ, или соединяя 
ея капитель съ іонійскою, вслѣдстіе чего получилась колонна смѣ-
шанная (composita). Лѣвый рисунокъ на таблицѣ, въ верхнемъ 
ряду, изображаетъ римскую коринѳскую колонну съ гладкимъ 
стержнемъ; правый — колонну смѣшанную, представляющую 
соединеніе іонійскихъ волютъ съ коринѳскими листьями аканѳа. 
Изображенныя подъ колоннами римскія бады представляютъ 
видоизмѣненіе греческой аттической базы. 

Нарисованный между обѣими колоннами римскій фризъ 
лишенъ, разумѣется, красоты и гармоніи, которая столь пре-
красна въ греческомъ фризѣ (см. изобр. іон. колон. на Х-ой таб.). 

Таб. X съ относ. къ ней книгою. 
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C. 0. Ц Ы Б У Л Ь С К І Й , 

йллюстраціи быта грековъ и римлянъ въ таблицахъ 
(Таблицы для нагляднаго преподаванія греческ. и римск. древностей). 

Табл. I. Оборонительное и наступательное оружіе у древнихъ грековъ. 
9-е іізданіе. Ц 2 р. 

„ II. Греческіе воины. 9-е изданіе. Ц. 2 р. 
„ Ш. а) Греческія монеты. Ц. 2 р. 

Ь) Римскія монеты. Обработадъ Е. М. Пфідикъ, прив.-доц. С.-П. 
Ун. и хранитель Нумизм Отд. ИМИЕРАТОРСКАГО Эрмита-
жа. Ц. 2 р. 

„ ІУ. Греческія и ргшскія суда. Ц. 2 р. 
.„ V. Оружіе римскихъ войскъ. Ц. 2 р. 
„ VI. Римскіе воины (1-й листъ). Ц. 2 р. 
„ VII. Рішскіе вошгы (2-й листъ). Ц. 2 р. 
„ VIII. Римскій лагерь. Ц. 2 р. 
„ IX. Боевыя машины. Ц. 2 р. 
„ X. Греческій домъ. Ц. 2 р. 
„ XI. Римскій домъ. 9-е пзданіе. Ц. 2 р. 
„ Х П и Х Ш . Греческій театръ. 9-е изданіс. Ц. 4 р. 
„ XIV: ПланъАѳигтъ (на 2 листахъ). 9-с пзд. Обраб. P. X. Леперъ, еекре-

тарь Pye Археологическаго Института въ Константино-
нолѣ. Ц. 4 р. (печатается). 

„ XV. Планъ Рнма. Обраб. совм. съ М. И. Ростовцевымъ, ирнв.-доц. 
С-Петербургскаго Унпверситета. Ц 5 р. 

„ XVI, XVII и XVIII. Одежда др. грековъ. Обработалъ проф. В. Амелунгъ 
вь Римѣ (печатается) Ц. каждой 2 р. 

„ XIX Ii X X . Одежда др. римлянъ. Обработалъ ироф. В. Амелунгъ 
въ Римѣ (нечатается). Ц. каждой 2 р. 

„ XXI н XXII. Домашн. утварь др. грековъ. Обраб. Б . В. Фармаковскій, 
членъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Археологической Комиссіи. Ц.каждой 
2 р. (выйдутъ къ 15 авг. 1902 г.). 

„ XXIII Ii XXIV. Домаптн. утварь др. римлянъ. Обработалъ Б. В. 
Фармаковскій, членъ ИМНЕРАТОРСКОЙ Археологнческой 
Комиссііг. Ц. каждой 2 р (выйдутъ къ 15 августа). 

Кромѣ большого изданія Таблицъ, отпечатанныхъ въ краскахъ и предназначае-
мыхъ для развѣшиванія въ классахъ, въ качествѣ учебнаго пособія, 

W F * ВЫПУЩЕНО 
Меньшее изданіе «Таблицъ» для пользованія учащихся. 

Это изданіе представляетъ фотографическую копію въ уменьшенномъ форматѣ 
Таблицъ и отпечатано коричневою краскою. 

До сихъ поръ вышли слѣдующіе выпускн: 
Табл. I, II, IV, V, VI, ѴП, ѴІП, IX, X, XI, XII и XIII. 

Цѣна каждой таблицы 15 коп. 

Объяснительный текстъ къ таблицамъ въ обоихъ изданіяхъ: 
большомъ и маломъ. 

къ I и II: Военное дѣлоудревнихъгрековъ. СъІЗилл. 9-е изданіе Ц. 40 к. 
„ III а: Греческія монеты (съ рисунками въ текетѣ и съ нриложеніемъ 

геогр. карты). Ц. 20 к. 
„ HI Ь: Римскія монеты. Обраб. Е . М. ІІридикъ, ирив.-доц. С.П. Ун и 

хранит. Нумизм. отд. ИМНЕРАТОРСКАГО Эрмитажа. Ц. 50 коп. 
(печатается). Съ 2 иллюстраціями. 

п IV: Греческія и риискія суда. Съ 7 и.о. Ц. 25 к. 
., V, VI н VII: Римское войско. Ц. 20 к. 
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къ ѴШ: Римскій лагерь. Ц. 10 к. 
w IX: Боевыя машины у древнихъ грсковъ н римляиъ. Съ 5 илл. Ц. 20 к. 
„ X: Греческій домъ. Съ 3 илл. Ц. 10 к. 
„ XI: Римскій домъ. fc-e издапіе. Съ 17 илл. Ц. 50 к. 
„ XII Ii ХІП: Гречсскій театръ. Ц. 40 к. Ж-е иЛдаиіе (печатаетсл). 
w XIV: Древніи городъ Аеины (съ многими, красгсами исиолненными 

иллюстраціями). Ц- 40 к. (нечатается Ж-е нздавіе въ 
обработкѣ P. X. Лепера, секр Pye. Арх. Ипст. въ Констант.). 

„ XV. Др. гор. Римъ. Обработ. М. И. Ростовцевъ, прив.-дод. С.-Петерб. 
' Университета. Съ 23 иллюстраціями. Ц. 60 коп. (выйдетъ 

., ; 15 іюня 1902 г.). 
„ XVI, XVII, XVIII, XIX Ii X X . Одежда Др. трёковъ и рнмлянъ. Съ мно-

гнми иллюстраціями. Обрабо*т. 0роф ; В/Амелунгъ (русскій 
нереводъ С. 0. Ц.). Ц. 50кои. (выйдетъдѣ*; концу 1902). 

„ XXI, XXII, XXIII, XXIV. Домашн. утварь др, грсікбйъ. и рнмлянъ. 
Обработ. Б. В. Фармаковскій, членъ Иміі. Apr. ROM. QL мвог. 
иллюстраціямн. Ц. 60 коп. (выйдетъ къ копцу 1902 года). 

Объяснителышй тексіъ къ таблицамъ изданъ, кромѣ того. на нѣмецкомъ, 
французскомъ и итальянскомъ языкахъ. 

Въ „Каталогѣ учѳбн. руководствъ и пособій", изданномъ по расіюряженію 
Мин. Нар. Просв. въ 1899 г., Таблицы С. Цыбульскаго и тексты къ цимъ но-
нменоваиы іюдъ №№ 357, 358, 507 и 508 въ отдѣлѣ изданій разнаго.содер-
жанія, рекомендованныхъ для пріобрѣтенТя на средства учебныхъ заведеній. 

Главпымі, уиравлсніемъ военныхъ учефи. заведеній Таблидырекомендованы, 
какъ пособіе но ісурсу нсторіи въ кадетскихъ корпусахъ. ' " - ^ ' 

Учебнымъ Комитетомъ, состояіц. нри Собствсішой Ея ИМПЕРАТОР-
СКАГО ББЛИЧЕСТВА Капцеллріи по Учрежденіяіиъ Императрицы Маріи Таблицы 
одобрены для фундамент. библіотекъ средп. учебн. завед. Вѣдшстза. 

На всемірной выставкѣ въ Антверпенѣ 1894 г. составителю присуждена 
золотая медаль, на всероссійской выставкѣ 1896 г. в ъ Нижвемъ-Новгфодѣ— 
дипломъ 1-го разряда, на всем. выст. въ Парижѣ 1900 г — большая серебр. яюдаль. — — 

Т О Г О - Ж Е А В Т О Р А . ? 
Музыка и пѣніе въ гимназіяхъ (оттискъ изъ „Журн. Мин. Hap. Цр." 

1891, Мартъ). * 
Французскій Археолог. Институтъ въ Аѳинахъ (оттиекъ изъ журв „Гимна-

зіяц, 1891). 
Гомеръ. Иліада, Пѣснь i l l . Съ введеиіемъ, примѣчанінми, 21 рііс. и геогр. 

картою. (Изд. Ил. Собр. гр. и рнм. классик., нодъ редакц. Л. Георгіев-
скаго и С. МанштеннаѴ 

Антигона Софокла. Лирическія партіи трагедіи съ метрич дѣлепіями, 
музыкою Ii нллюстрацЬшн; съ приложеніемъ указаній для постановкн 
трагсдіи на сцепѣ. Ц. 3 р. 
ЩЫ* Художественное введеніе къ IV книгѣ обвинительной рѣчи М. Т. Цицерона 
противъ Верреса (6 намятникахъ искусства). Греческая скульптура (съ 88 
иллюстрацЬіміі). Ц. 50 к. Мнѣніемъ Ученаго Комитета опредѣлено одобрить 
означепную кннгу" для пріобрѣтенія въ фундаіиентальныя, а также, по возмож-
ности въ нѣсколькихъ экземплярахъ, и въ ученическія, старшаго возраста 
библіотѳки мужскмхъ гнмназій и шестнклассныхъ прогимназій. 

Моимъ бывшимъ ученикамъ, 1891- Ц. 25 icon. 
®Ф Поѣздки учащихся за границу (огтискъ изъ „Руссгсой Школы", аіірѣль 

1901). Ц. 35 коп. 
Г Л А В Н Ы Й С К Л А Д Ъ : 

У автора, въ Царскомъ Селѣ. 
Магазинъ кпигъ и учебныхъ пособій Н. Н. М 0 Р Е B А, подъ Ф И Р М О Ю 

Н. Ф Е Н 7 и К°. Петербургъ, Невскій пр., 90—92. 

Дозволемо ц«изурою СПБ. 15 Man 1902 г . Типографіи и Литографія В . А . Тиханова, Садовая, .Ys 27. / « 
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