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FORUM ROMANUM ПО РИСУНКУ И ПРЕДПОЛОЖЕН!!*) BOUCHET. 
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F A 1 

Е К К Е Р Ъ . 

Г А Л Л Ъ 
С Ц Е Н Ы И З Ъ Р И М С К О Й жизни 

ВРЕМЕНЪ АВГУСТА. 

П Е Р Е В О Д Ъ СЪ НИМКЦКАГО. 

I т 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ." 
Тип. В . Деиакова. Новый пер., д. Λ» 7. 

НВ Я р Г У 
•оад рвджо* каюк 
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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ. 5 Декабря 1875 г. 
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Частная жизнь чужаго народа, со всѣми мелочами ея 
повседневной обстановки, всегда интересна, и чѣмъ больше 
отдалены мы отъ такого народа условіями пространства 
или времени, тѣмъ интересъ этотъ значительнѣе, такъ 
какъ подобная отдаленность даетъ основаніе предполагать 
болѣе своеобразія и отличія отъ нашей жизни. Помимо 
такого интереса знакомство съ частною жизнью народа, 
достигшаго высокаго развитія, если и не такъ поучи
тельно, какъ изученіе его политической жизни, его зако
нодательства, его литературы,—во всякомъ случаѣ много 
восполняетъ точное представленіе о немъ и о всемъ его 
бытѣ. ) 

Въ этихъ видахъ мы рѣшились предложить русской 
публикѣ настоящій переводъ книги извѣстнаго истори
к а , профессора Лейпцигскаго университета, Вильгельма 
Адольфа Беккера, написанной съ цѣлію представить воз
можно полную и точную картину частной жизни древ-
нихъ римлянъ, временъ императора Августа . 

Книга эта , подъ заглавіемъ «Gallus oder Romische 
Scenen aus der Zeit Augusts», была издана Беккеромъ 
въ Лейпцигѣ въ 18&8 г . Послѣ его смерти она имѣ-
ла въ Лейпцигѣ еще два изданія въ 1849 и 1863 го-
Дахъ; послѣднія были сдѣланы при участіи профессора 
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Рейна (Dr. Wilh. Rein), который къ сочиненно Беккера 
присоединилъ немало и своихъ примѣчаній. 

Близко знакомый съ литературою, посвященною изу-
ченію древняго Рима, Беккеръ замѣтилъ, что недостаетъ 
такого сочиненія, которое бы наглядно знакомило съ ча
стной) жизнью римлянъ во всѣхъ ея разнообразныхъ про-
явленіяхъ, и вслѣдствіе того посвятилъ нѣсколько лѣтъ 
своей жизни, какъ онъ самъ разсказываетъ въ предисло-
віи къ своей книгѣ, на собираніе матеріяла для подоб-
наго сочиненія. Накопивъ массу матеріяла, онъ думалъ 
первоначально обработать еговъформѣсистематическаго 
руководства, но скоро убѣдился, что при такой формѣ его 
труда, съ одной стороны, изслѣдованія по нѣкоторымъ 
сторонамъ жизни будутъ слишкомъ отрывисты и недо
статочны, а съ другой пропадетъ масса такихъ мелкихъ 
подробностей, которыя очень трудно было бы подвести 
подъ какую-либо рубрику, но которыя тѣмъ неменѣе 
весьма характеристичны и необходимы для полной карти
ны античной жизни. Поэтому онъ выбралъ другую форму, 

у/именно форму разсказа_иаъ цтии Римаг и рязмѣглииъ 
въ этомъ разсказѣ по возможности весь собранный имъ 
матеріялъ. Но чтобы трудъ его не потерялъ вовсе своего 
научнагозначенія, онъ присоединилъ къразсказу, кромѣ 
подстрочныхъ примѣчаній, рядъ изслѣдованій (Excurse) 
по различнымъ предметамъ, относящимся къ частному 
быту римлянъ. Изслѣдованія эти помѣщены въ двухъ от-
дѣльныхъ книгахъ. При второмъи третьемъ изданіи квиги 
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Беккера изслѣдованія и подстрочныя примѣчанія были до
полнены г. Рейномъ. 

Беккеръ избралъ эпоху Августа потому, что свѣдѣній 
о частной жизни римлянъ предшествовавшего времени 
сохранилось очень мало. Источниками для его изученія 
служили отчасти музеи — хранилища всего открытаго 
въ развалинахъ древнихъ римскихъ городовъ, но боль
ше всего римскіе писатели Ювеналъ, Марціалъ, Статій, 
Иетроній, Сенека, Светоній, оба Плинія, Цицеронъ, Го-
рацій и нѣкоторые греческіе писатели, какъ-то: Діони-
сій Галикарнасскій, Плутархъ, Діонъ Кассій, Атеней и 
др. Изъ сочиненій этихъ писателей заимствованы раз-
ньтя подробности и описанія, встрѣчающіяся въ разсказѣ 
Беккера. Описанія-многихъ предметовъ сдѣланысъ под-
ллнниковъ, хранящихся доселѣ въ музеяхъ. Въ изслѣ-
дованіяхъже, приложенныхъ къ разсказу, Беккеръ помѣ-
стилъ множество выписокъ изъ сочиненій упомянутыхъ 
писателей, которыми подтверждаем сдѣланные имъ вы
воды, причемъ по нѣкоторымъвопросамъприводитъмнѣ-
нія разныхъ другихъ изслѣдователей классическаго міра 
и свой собственный крйтическій разборъ этихъ мнѣній. 

Лица, посвятившія себя изученію римской жизни, безъ 
сомнѣнія, уже давно знакомы съ сочиненіемъ Беккера. 
Издаваемая книга конечно не для нихъ. Мы предназна-
чаемъ ее для массы читающей публики, а также для 
русскагоюношества, которымъбудетъ не безъинтересно и 

і не безполезно наглядное знакомство со многими сторонами 
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частной жизни великаго народа. Потому-то мы не пере
вели всѣхъ изслѣдованій Беккера, но, сдѣлавъ по возмож
ности близкій переводъ его разсказа, изъ изслѣдованій 
его извлекли только то, что поясняетъ разныя частности, 
встрѣчаемыя въ разсказѣ, а также самыя интересный 
фактическія подробности его выводовъ, и извлеченія эти 
помѣстили въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ. При состав
лены ихъ мы пользовались также новѣйшимъ сочине-
ніемъ Гуля и Конера (Guhl und Копег): «Das Leben der 
Griechen und Romer nach antiken Bildwerken dargestellt. 
Dritte Ausgabe. Berlin. 1872. Но изъ этой книгѣ къ примѣ-
чаніямъ Беккера пришлось сдѣлать лишь самыя незна
чительный дополненія. 

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ упомянуть объ 
оговоркѣ, сдѣланной Беккеромъ въ предисловіи къ его 
книгѣ, относительно самого героя разсказа — Корнелія 
Галла, лица, какъ извѣстно, историческаго. Сознавая, 
что въ разсказѣ Галлъ представляется, можетъ быть, 
слишкомъ безу пречнымъ и розвышеннымъ, Беккеръ замѣ-
чаетъ однако, что если вообще въ разсказѣ его нельзя 
искать строгой исторической правды, такъ какъ и напи-
санъ онъ не въ видѣ историческаго изслѣдованія, но 
все-таки въ изображены героя его—друга Виргилія, нѣтъ 
большаго преувеличенія, судя по извѣстіямъ, сохранив- | 
шимся о немъ у самыхъ достовѣрныхъ писателей Рима. | 

Пер. 
2 декабря 1875 г. ι 
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Г А Л Л Ъ. 

http://antik-yar.ru/


Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois 
Et sua cum Gallo nota Lycoris eriU 

O V I P . 
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I. 

Позднее возвращение домой. — БіограФІя Галла. 

ретья стража ^приближалась къ концу. Глубокая ти-
^βψ* шина стояла надъ могучимъ городомъ, лишь изрѣдка 

прерываемая гаумомъ шаговъ ночныхътріумвировъ2), 
обходившихъ пожарные посты, да гражданъ, возвращав
шихся домой или съ поздняго, шумнаго пира, или изъ 
рано покинутыхъ объятій запретной любви. Тонкій серпъ 
убывающей луны свѣтился надъ храмами Капитолія и 
ихъ конями 3) и бросалъ матовый полусвѣтъ между хра-

*)· В ъ эпоху, къ которой относится настоящей разсказъ, т . е . во 
времена Августа , сохранилось еще обыкновеніе измѣрять ночное 
время смѣною военной стражи; такихъ смѣнъ было четыре, черезъ 
три часа каждая, откуда названія р г і р а v i g i l i a , secunda v i g i l i a , uep-
вая , вторая стража и т. д. ' 

2 ) T r i u m v i r i noctuj-ni , полицейскіе чиновники, имѣвшіе попече
т е о безопасности города во время ночи, между прочимъ и отъ огня. 

3 ) На кровлѣ капитолійскаго храма Юпитера, Юноны и Минервы 
находились группы коней, какъ видно на помѣщенномъ выше рисункѣ. 
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мами и дворцами Alta Semita *), съ кровель которыхъ, 
густо уставленныхъ зеленью и цбѣтами, лились потоки 
благоуханій, наполнявшихъ теплый воздухъ ночи, напо
миная лишь о радостяхъ и наслажденіяхъ жизни и не 
позволяя даже подозрѣвать близости страшнаго Campus 
sceleratus 2). 

Среди ночной тишины заскрипѣлъ дверной крюкъ 3) 
одного^ изъ великолѣпнѣйшихъ домовъ этой мѣстности, 
который, судя по его vestibulum 4), украшенному извая-
ніями греческихъ мастеровъ, по стѣнамъ, выложеннымъ 
дорогимъ привознымъ мраморомъ, и по богатству украше-
ній изъ черепахи и благородныхъ металловъ на дверяхъ 
и косякахъ, долженъ былъ принадлежать богатому чело-

') A l t a Serai ta—названіе шестой части 'древняго Рима. 
3 ) Oampus sceleratus—названіе поля, на которомъ зарывали жи

выми весталокъ , нарушившихъ обѣтъ цѣломудрія. В е с т а л к а — Ярица 
богини В е с т ы . 

3 ) Самый обыкновенный способъ запиранія дверей представляла 
такъ-называемая ѳега — перекладина, которою загораживали двери', 
отворявшіяся внутрь, упирая ея концы в ъ углубленія, сдѣланныя в ъ 
косякахъ двери. R e p a g u l a представляли запоръ, состоящій изъ ка-
кихъ-то двухъ частей; одни объясняютъ, что это были двѣ перекла
дины, соединявшіяся пробоемъ, который проходилъ и черезъ самую 
дверь; пробой этотъ былъ пустой внутри и для вынутія его употреб
лялся родъ ключа; другіе объясняютъ, что r e p a g u l a состояли просто 
изъ накладывавшагося подвижнаго крюка и неподвижной петли, изъ 
которой крюкъ могъ быть поднятъ и съ другой стороны двери, с ъ 
помощью особаго рода ключа. 

4 ) Vestibulum—площадка передъ домомъ, крыльце; обыкновенно 
украшалось колоннами, статуями. Передъ дворцомъ Нерона v e s t i b u l u i n 
былъ такъ великъ, что на немъ помѣщалсн колоесъ в ъ 120 Футовъ 
величины и большой бассейнъ воды, m a r i s i n s t a r , среди цѣлаго ряда 
колоннъ. 
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вѣку. Гремя цѣпью, защищающею ночью входъ въ домъ, 
привратникъ распахнулъ дверь въ сѣни, въ которыхъ на 
двухъ высокихъ мраморныхъ канделябрахъ горѣли еще 
нѣкоторыя изъ многочисленныхъ лампъ, что доказывало, 
что обитатели дома еще не предались ночному покою. 
Чрезъ сѣни проходилъ человѣкъ, хотя очевидно и служи
тель, но несомнѣнно изъ близкихъ къ хозяину и имѣвшій 
немалое значеніе въ домѣ, на что указывали и повели
тельный его видъ, и сопровождаэшій его викарій }\ и то, что 
онъ не обратилъ никакого вниманія на хмурость отво-
рявшаго дверь привратника. Переступивъ задумчиво че-
резъ порогъ и пройдя vestibulum, онъ посмотрѣлъ на обѣ 
стороны, всматриваясь въ полумракъ тѣни, падавшей отъ 
высокой стѣны дома, и обратясъ къ своему спутнику, 
сказалъ: 

— Не въ его привычкѣ, и нѣтъ причины ему скры
вать отъ насъ, Леонидъ, гдѣ онъ проводитъ такъ поздно 
ночь. Когда онъ бываетъ у Ликорисъ или у кого другаго 
ищетъ тайныхъ наслажденій Субуры 2), онъ всегда беретъ 
кого-нибудь съ собой. Зачѣмъ отослалъ онъ тебя сегодня, 
скрывая даже мѣсто, куда пошелъ? 

— Онъ вышелъ изъ дворца, отвѣчалъ Леонидъ, въ 
самомъ дурномъ расположены духа, какъ разсказываетъ 
Лидъ. Потребовавъ сандаліи 3), на вопросъ, куда за ними 

4 ) В ъ богатихъ домахъ слуги изъ рабовъ или изъ вольноотпу-
щенныхъ часто имѣли своихъ рабовъ или просто приставленныхъ 
къ нимъ отъ господина слугъ; эти-то слуги слугъ и назывались ѵ ісаг і і . 

) Subura—улица въ Римѣ, в ъ которой жили женщины легкаго 
поведенія. 

3 ) Soleae — сандалів, кожаныя подошвы, прикрѣплявшіяся рем-
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придти, онъ велѣлъ ожидать себя, дома. 'Самъ онъ въ 
праздничномъ платьѣ быстрыми шагами пошелъ къ Ѵіа 
sacra *). Незадолго до него вышелъ и Иомпоній. Лидъ, 
отчасти изъ любопытства, отчасти озабоченный необык
новенными, возбужденнымъ состояніемъ своего господина, 
слѣдилъ издали и видѣлъ, что / они сошлись у храма 
мира и скрылись въ Ѵіа а Cyprio 2). 

— Съ Ломпоніемъ! воскликнулъ первый, другомъ и 
пріятелемъ Ларга! Дурной онъ товарищъ для искрения го, 
свободнаго веселья, особенно на пиру, когда больгаіе ста
каны свѣтлаго сетинскаго 3) развязываютъ языки; послѣ 
нихъ нерѣдко вспомнишь на другое утро сицилійскую по
говорку: «на пирушкѣ память — сгинь!» Необъяснимая 
тоска, продолжалъ онъ послѣ нѣкотораго раздумья, пре-
слѣдуетъ меня съ нѣкотор&го времени. Боюсь, что боги 
гнѣваются на нашъ домъ. Говорятъ, они не любятъ слиш-
комъ быстраго накопленія счастія, и мнѣ сдается, что 
больше спокойствія было въ нашей маленькой наемной 
квартирѣ на Тибрѣ, чѣмъ въ этомъ роскошномъ дворцѣ; 
надежнѣе было, когда насъ было немного въ домѣ, чѣмъ 
теперь съ этими десятками дорого стоющихъ рабОвъ, ко
торыхъ и узнать всѣхъ трудно въ такомъ болыпоадъ домѣ 
и которыхъ держатъ не изъ надобности, а только ради 

нями къ ногамъ, составляли лишь комнатную обувь римлянъ; на улицѣ 
они носили саісеі—наши башмаки. 

*) Улица в ъ Римѣ. 
2 ) Тоже. 
3 ) Set ia—городъ в ъ Италіи, близъ ПонтіЙскихъ болотъ. Приго

товлявшееся въ этой мѣстности вино при А в г у с т ѣ было самымъ лю-
бимымъ и чаще другихъ употребляемымъ виномъ. 
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тщеславія, да пышности; а ужъ конечно болѣе искрен
ности было у друзей, взлѣзавшихъ къ намъ по высо
кой лѣстницѣ для простаго, незатѣйливаго деревенскаго 
обѣда, чѣмъ въ этой толпѣ, которая ежедневно напол
няешь vestibulum и atrium *), съ пожеланіями добраго 
утра. 

— Къ сожалѣнію, ты правъ, Хрезимъ, отвѣчалъ Лео-
нидъ. Уже давно стало здѣсь непріятно, и боги не одинъ 
уже разъ предостерегали насъ. Не даромъ свалился бюстъ 
великаго Корнелія и разбился въ дребезги новый полъ съ 
изображеніемъ Изиды 2); на виллѣ букъ, на которомъ Ли-
корисъ вырѣзала имя нашего господина, не покрылся 
весною листьями, и трижды слышалъ я среди ночной ти-
шины зловѣщіе СТОНЫ ;СОВЫ. 

Среди этихъ разговоровъ собесѣдники снова вошли въ 
vestibulum и не замѣтили, что отъ Храма Флоры кто-то 
подходилъ къ дому несовсѣмъ твердыми шагами. На под-
ходившемъ было ярко красное праздничное одѣяніе, какое 
уже тогда римскіе щеголи надѣвали' на праздничные пи
ры; красными же ремнями были привязаны его санда-
ліи. Вѣнокъ изъ миртъ "и милезскихъ розъ небрежно 
свѣшивался на лѣвую сторону головы и, казалось, сей-
часъ упадетъ съ влажныхъ волосъ — все говорило, что 
подходившій возвращался съ веселой попойки, гдѣ не 
щадили вина. Хрезимъ замѣтилъ его только тогда, когда 
онъ вошелъ въ vestibulura. 

— Вотъ онъ! радостно воскликнулъ вѣрный слуга. 

') A t r i u m — п р і е м н а я (См. прим: ко второй г л а в ѣ ) . 
2 ) J s is—богиня Египетская. 
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Привѣтствую тебя, господинъ мой. Забота отебѣ вызвала 
васъ къ дверямъ; намъ непривычно, чтобы ты одинъ и 
такъ поздно ночью былъ внѣ дома. 

— Я былъ среди вѣрныхъ друзей, возразилъ пришед-
шій. Незамѣтно скоро проходятъ часы за кубкомъ и дру
жеской бесѣдой; притомъ же Помпоній проводилъ меня 
почти до дому. 

Лице слуги снова омрачилось. Ѳнъ молча подо-
шелъ къ дверямъ дома, отворилъ ихъ и вмѣстѣ съ 
Леонидомъ вошелъ вслѣдъ за своимъ господиномъ; зажегъ, 
пока привратникъ снова накладывалъ крюкъ, восковую 
свѣчу у огня лампы и пошелъ впередъ чрезъ залы и ко
лоннады къ спальнѣ своего повелителя. Передъ спальней 
одинъ изъ ожидавшихъ рабовъ снялъ съ пришедшаго 
платье и обувь, другой отворилъ двери и отодвинулъ пе
стрый александрійскій коверъ, служившій драпировкою, 
поправилъ еще разъ пурпуровое покрывало на кровати 
изъ слоновой кости, и удалился тотчасъ, какъ госпо
динъ его опустилъ голову на неструю ковровую подуш
ку, набитую мягчайшимъ пухомъ. 

Человѣкъ, такъ поздно и безъ обычной свиты рабовъ !) 
возвратившійся домой, былъ Корнелій Галлъ, въ то время 
всѣми признанный и завидуемый въ высшихъ кругахъ 
римскаго общества, любимецъ и другъ Августа, въ душѣ 
ненавистный для римской аристократіи, которая рабски 

*) Достаточные римляне всегда выходили изъ дому въ соировож-
деніи рабовъ , которые иногда даже в ъ чужомъ домѣ служили имъ за 
обѣдомъ, или держали ихъ одежду, обувь. 
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склонялась предъ могучимъ императоромъ, но съ высоко-
мѣріемъ смотрѣла на выскочку.—Друзья какъ высокой, 
такъ и веселой музы признавали Галла за просвѣщеннаго 
и знающаго человѣка, за поэта полнаго остроумія и ве-
селія и очень любили его въ тѣсныхъ дружескихъ круж-
кахъ, какъ пріятнѣйшаго собесѣдника, присутствие кото-
раго оживляло пиры лучше всякихъ танцевъ и хораловъ. 

Хотя Галлъ носилъ громкое имя, но не имѣлъ ника
кого права на славныя воспоминанія, соединявшаяся съ 
нимъ; оружіе, — свидѣтель прежнихъ тріумфовъ — укра
шавшее двери его дома, составляло лишь неотъемлемую 
принадлежность самаго дома и, напоминая о славномъ 
прошлому указывало новымъ владѣльцамъ средство, ко-
торымъ они могли избавиться отъ униженія жить безслав-
ными наслѣднивами въ домѣ славы 1). Его дѣдъ былъ 
чужеземецъ и прибыль въ Рямъ незадолго до того страш-
наго времени, когда Марій и Корнелій Цинна, пользуясь 
отсутствіемъ 'Суллы, подняли реакцію, эфемерную по 
времени и послужившую только къ расчисткѣ пути 
для честолюбивыхъ замысловъ послѣдняго. Дѣдъ его по-
лучітлъ право гражданства лри помощи самого Цинны и 
по обычаю принялъ приэтомъ его имя Корнелія, съ при-
соединеніемъ прозвища, указывавшаго на его происхож-
•деніе. Свирѣпыя проскрипціи Суллы заставили его уда
литься изъ Рима. Онъ возвратился въ Галлію и жилъ 

') По римскому обычаю тріумФаторъ прибивалъ къ дверямъ сво
его дома орушіе, взятое на войнѣ и затѣмъ оружіе это дѣлалось 
принадлежностью дома, такимъ образомъ прославленнаго, и не сни-
далось даже и в ъ случаѣ продажи дома въ другія руки. 
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послѣ того въ совершенной неизвѣстности въ Forum 
Julii . Тамъ провелъ первые года Своего дѣтства и нашъ 
Галлъ, подъ заботливымъ руководртвомъ отца, угадав-
шаго, что счастливыя способности и возвышенный духъ 
мальчика обѣщаютъ ему не совсѣмъ обыкновенную бу
дущность. Хотя его средства и не были особенно велики, 
но онъ рѣшился не останавливаться ни передъ какими 
жертвами, только-бы дать своему сыну такое воспитаніе, 
какое могло.; выпасть на долю только сына всадника 
или сенатора. 

Для элементарнаго обученія онъ пригласилъ высокооб
разованная греческаго гіедагога; потомъ поѣхалъ съ сы-
номъ въ Римъ, и послѣ осмотрительнаго выбора, пору-
чилъ его одному изъ самыхъ извѣстныхъ грамматиковъ, 
позднѣе передалъ не менѣе извѣстному ритору !) и сталъ 

! ) Б о г а т ы е люди учили маленькихъ дѣтей дома, приглашая учи
телей, чаще всего греческихъ , т а к ъ какъ в ъ это время греческій 
языкъ сталъ входить в ъ общее употребление, какъ в ъ наше время 
•ранцузскій. Дѣти менѣе достаточныхъ родителей учились в ъ эле-
ментарныхъ школахъ, учреждавшихся на частныя средства, безъ вся-
каго участія и даже разрѣшенія государственной власти. В ъ школахъ 
этихъ учили читать , писать и считать. Считали по пальцамъ или 
при помощи особыхъ разграФленныхъ досокъ и камней, abacus и саі-
c u l i , причемъ камень получалъ особое числовое значеніе отъ того 
или другаго мѣста на доскѣ, на которое его клали. Преподаваніе у 
грамматиковъ было по преимуществу практическое и заключалось в ъ 
развитіи ума, характера и вкуса изученіеыъ великихъ поэтовъ и пи
сателей Греціи, а потомъ и Рима. ОрѳограФІя и грамматическія пра
вила, преподавались с ъ помощью диктовки. В ъ тоже время дѣти 
должны были выучить законы X I I таблицъ и учили стихи, в ъ кото
р ы х ъ воспѣвались подвиги предковъ. У риторовъ занимались прак
тически письменными сочиненіями и словесными диспутами по раз-
нымъ отраслямъ знанія. 
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посылать его на появившіяся незадолго передъ тѣмъ со
стязания въ краснорѣчіи. Эти занятія продолжались по 
его настоянію и тогда, когда юноша надѣлъ тогу—сим-
волъ мужской зрѣлости *). Двадцати лѣтъ послалъ онъ 
его въ Аѳины, въ которыхъ тогда еще процвѣтали науки 
и искуства, для окончанія образованія и для пріобрѣте-
нія, кромѣ римской основательности знанія, аттической 
изящности. . 

Галлъ былъ еще въ Аѳинахъ, когда получилъ чрезъ 
вѣрнаго Хрезима извѣстіе о смерти отца, который, окон-
чивъ важнѣйшую задачу своей жизни—воспитаніе сына — 
переѣхалъ опять въ Forum Julii . Съ чувствомъ горячей 
любви и благодарности оплакалъ Га)ллъ вмѣстѣ съ Хре-
зимомъ потерю вѣрнаго друга-отца и уѣхалъ изъ Аѳинъ 
получать оставленное ему небольшое наслѣдство, которое 
оказалось еще незначительнѣе, чѣмъ онъ ожидалъ. Съ 
доставшимися ему средствами онъ могъ безъ большой 
нужды прожить въ провинціальномъ городкѣ, но былъ бы 

і ) Точнаго опредѣленія возраста зрѣлости не было. Обыкновенно 
считали зрѣлость наступившею съ достиженіемъ 16 ти л ѣ т ъ ; иногда 
нѣсколько раньше, а иногда и в ъ 17 л ѣ т ъ . Обыкновенно для празд-
нованія наступившей зрѣлости выбирали день праздника Б а х у с а , L i -
b e r a l i a , 16-го марта; в ъ этотъ день юноша приносилъ жертву домаш-
нимъ богамъ, ларамъ, облекался в ъ мужскую тогу ( toga ѵ і г і і іѳ) , от
личавшуюся отъ дѣтской тоги т ѣ м ъ , что она была совершенно бѣлая, 
безъ всякихъ пурпуровыхъ каемъ, и затѣмъ в ъ сопровождении толпы 
родныхъ и знакомыхъ, чѣмъ больше, тѣмъ параднѣе, выходилъ на 
f o r u m , а оттуда в ъ КапитоліЙ, гдѣ приносились новыя жертвы бо
гамъ. Съ этого дня начиналось право на участіе в ъ общественной 
жизни для молодаго человѣка, хотя онъ часто еще продолжалъ учиться 
и на дѣлѣ участіе в ъ общественной жизни начиналъ принимать го
раздо позже. 
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совсѣмъ нищимъ въ Римѣ. Тѣмъ неменѣе онъ рѣшился 
искать счастія въ центрѣ тогдашняго міра и черезъ годъ, 
полный силъ, энергіи и знанія, прибылъ въ Рямъ. 

Тамъ только что окончились ужасы втораго тріумви-
рата и республика, изгнанная изъ Италіи, готовилась по 
другую сторону моря къ послѣднему бою. Приходилось 
выбирать одну изъ двухъ партій, и Галлъ не колебался 
въ выборѣ. Онъ сталъ на сторону тріумвировъ не изъ 
расположенія къ двоедушному Октавіану, тѣмъ менѣе къ 
кому-либо изъ другихъ тріумвировъ, но по твердому убѣж-
денію, что пришелъ конецъ изжившейся республикѣ и 
что необходима была единая, сильная власть, которая 
обуздала бы чрезмѣрное честолюбіе эгоистической аристо
крата; конечно, при-этомъ, можетъ быть, дѣйствовала и 
надежда найти лучшую оцѣнку заслугъ у власти, возни
кавшей изъ борьбы, чѣмъ у гордыхъ патриціевъ, привык--
шихъ небрежно и свысока смотрѣть на всякое возвышаю
щееся изъ неизвѣстности достоинство. 

Галлъ принялъ участіе въ походѣ противъ Секста 
Помпея, подъ предводительствомъ Сальвидена. Обнару-
женныя Галломъ рѣшительность и твердость въ неудач-
номъ морскомъ сраженіи близъ опасной Сциллы обратили 
на него вниманіе Октавіана, за которымъ вскорѣ послѣ 
того онъ послѣдовалъ въ Македонію и дрался въ рѣши-
тельномъ сраженіи при Филиппахъ. Украшенный лавра
ми, возвратился онъ съ побѣдителемъ въ Италію и 
сдѣлался сперва пріятнымъ собесѣдникомъ, а потомъ и 
другомъ Октавіана. Дружбу эту онъ съумѣлъ сохра
нить, проводя часы полные наслажденія въ дружескомъ 
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обществѣ Виргилія, молодаго Проперца и другихъ друзей 
музъ, и не оставляя въ тоже время серьезнаго дѣ-
ла, порученнаго ему въ виду его замѣчательнаго дара 
слова. 

Война противъ Антонія и Клеопатры снова заставила 
его взяться за оружіе и тутъ-то начался блистательнѣй-
шій періодъ его жизни. Искусное взятіе и затѣмъ удер-
жаніе важнаго морскаго пункта—города Паратоніи, уни-
чтоженіе непріятельскаго флота и'* многіе другіе подвиги 
такъ возвысили его въ глазахъ Октамана, что когда Ан
тоши и Клеопатра добровольною смертью положили ко-
нецъ продолжительному опьянѣнію наслаждениями и длин
ному ряду глупостей^ и когда Египетъ сдѣлался римскою 
нровинціею, то Октавіанъ, оставшійся единственнымъ по-
велителемъ, возложилъ на Галла управленіе этою провин-
ціею въ качествѣ префекта, что Октавіацу казалось без-
опаснѣе, чѣмъ поручить власть въ такой богатой и густо 
населенной странѣ какому-либа сенатору. Удивительно-
ли, что, очутясь на такой нербычной высотѣ, энергиче
ски и пылкій Галлъ иногда и переступалъ границу долж
ной умѣренности, ставилъ, нйпримѣръ, свои статуи въ 

*усмиренныхъ городахъ, которые онъ строго наказывалъ 
за возмущеніе, между прочимъ и въ знаменитыхъ Ѳивахъ, 
или увозилъ сокровища и драгоцѣнности изъ покоренныхъ 
городовъ въ награду за свои подвиги; послѣднее, впро-
чемъ, всѣ тогда дѣлали. 

Но слухи обо всемъ этомъ безпокоили Августа и враги 
Галла, которыхъ у него было не мало, благодаря его 
быстрому возвышенію, не упускали случая усилить это 
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безпокойство. Не объявляя немилости къ своему прежнему 
другу, Августъ отозвалъ его въ Римъ и назначилъ его 
преемникрмъ не очень благосклоннаго къ Галлу Петронія. 

Галлъ не обрадовался своему увольненію, но оно по-
слѣдовало при такихъ обстоятельствахъ, при которыхъ 
возвращение въ Римъ не было для него непріятньшъ. Бо
гатства, которыя чонъ привезъ изъ Египта, дали ему воз
можность жить съ незнакомымъ доселѣ блескомъ и безъ 
стѣсненія предаваться наслажденіямъ, которыя, конечно, 
возвышаютъ прелесть жизни. Считаясь по прежнему лю-
бимцемъ Августа и радушно принимаемый въ числѣ из-
бранныхъ, приглашаемыхъ къ столу властелина, онъ уви~ 
дѣлъ, йакъ усердно искали теперь его дружбы тѣ, кото
рые десять лѣтъ тому назадъ едва удостоивали замѣтить 
его поклонъ. 

Хотя Галлъ былъ уже не первой молодости, но до 
сихъ поръ онъ не связалъ еще брачными узами своей 
веселой, свободной жизни. Строгость брачной жизни во
обще уменьшала расположена къ ней въ то время, и 
закона, который преслѣдовалъ бы безбрачіе и поощрялъ 
бы размноженіе рода человѣческаго, еще не было издано *). 
Прежде, при* стѣсненныхъ обстоятельствахъ, онъ боялся 

' ) А в г у с т ъ издадъ впослѣдствіи з а к о н ъ , которымъ установлялись 
разныя неудобства для неженатыхъ и вдовыхъ и давались особенный 
преимущества имѣвшимъ дѣтей; было установлено, напримѣръ, т а к ъ -
называемое j u s t r i u m l i b e r o r u m , законъ, предоставлявшій особыя 
преимущества лицамъ, имѣвшимъ трехъ дѣтей; они могли, между 
прочимъ, поступать на разныя почетный должности, не достигнувъ 
еще 25-ти-лѣтняго возраста , требовавшагося по общему правилу 
и т . п. 
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издержекъ болыпаго хозяйства и требовательности рим-
лянокъ, а еще болѣе той зависимости, въ которую онъ 
могъ попасть, женившись на богатствѣ; гнушаясь раз-
вратомъ, онъ предпочиталъ всему другому нестѣснитель-
ныя знакомства образованныхъ гетеръ не только да-
рившихъ любовью, но и сознававшихъ свое собственное 
достоинство. 

Тою же свободною жизнью жилъ Галлъ и по возвра
щении въ Римъ, руководясь только своими склонностями, 
многими завидуемый и вполнѣ счастливый, если-бы только 
его страстный и вспыльчивый темпераментъ и подъ-часъ 
чрезмѣрная откровенность за кубкомъ вина не грозили 
нагнать темныхъ облаковъ на ясное небо его жизни. 
Любимый Августомъ и вознесенный изъ бѣдности и ни
чтожества къ почестямъ, къ общему пбклоненію и къ 
богатству, онъ былъ все же настолько честенъ, что не 
рѣдко громко высказывалъ свое негодованіе противъ раз-
ныхъ произвольныхъ поступковъ, разныхъ скрытыхъ же-
стокостей. 

Подстерегающая зависть искусно пользовалась этими 
вспышками негодованія и уже ходили слухи о тайномъ 
доносѣ на него по управленію Египтомъ отъ Ларга, его 
прежняго задушевнаго друга. По крайней мѣрѣ Галлъ 

4 ) Гетеры—женщины, свободно отдававшіяся любви, не вступая 
в ъ бракъ. К а к ъ въ Греціи, такъ и в ъ Римѣ подобныя женщины не 
могли приравниваться к ъ простымъ продажнымъ женщинам*». По раз-
витію и образованію онѣ часто были друзьями зеликихъ людей; от-
ношенія съ ними не скрывались и не считались постыдными. Из-
в ѣ с т н ы , напримѣръ, Лезбія Катула, Делія Тибула, Цинтія Проперца, 
Цинара, Лалаге , Глицера, Лидія, Фрипа, Хлоя Горація и др. 
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не могъ не почувствовать нѣкоторой холодности, появив
шейся съ нѣкотораго времени въ обращеніи съ нимъ Ав
густа, не могъ не замѣтить, что прежнія дружескія шутки 
смѣнились натянутою серьозностью и недовѣрчивою сдер
жанностью. 

Если онъ и могъ при своихъ настоящихъ средствахъ 
перенести равнодушно такую перемѣну, то все же отъ 
расположенія Августа слишкомъ много зависило его зна-
ченіе въ римскомъ большомъ свѣтѣ и потому онъ не 
могъ пренебрегать хотя-бы только и наружнымъ сохра-
неніемъ хорошихъ отношеній. Потому-то и въ этотъ ве-
черъ Галлъ явился къ столу Августа, безъ приглашенія, 
какъ уже давно было заведено; но только въ этотъ разъ 
Августъ былъ въ самомъ дурномъ расположены духа и 
между гостями былъ враждебный Ларгъ. Язвительныя за-
мѣчанія о судьбѣ Ѳивъ вызвали со стороны раздражи
тельная Галла не менѣе ѣдкія выходки, на которыя су
рово возражалъ самъ Августъ. Потому также едва по-
слѣдній, по своему обыкновенію, вышелъ изъ-за стола, 
оставивъ за нимъ гостей, Галлъ поспѣшно ушелъ прочь, 
чтобы въ обществѣ Помпонія и другихъ друзей закончить 
веселѣе вечеръ. 

• 
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II. 

Утро в ъ домѣ Г а л л а . — Р а б ы . — У б р а н с т в о дома.—Утренніе посѣти-
тели.—Помпоній, Лентулъ и Калпурній. 

J K v V и одинъ лучъ утренняго солнца еще не освѣтилъ 
щ городскаго холма и желто-красная, какъ шафранъ? 

полоса на востокѣ, предвѣстница наступающаго дня, 
распространяла лишь неопредѣленный полусвѣтъ, чрезъ 
окна и другіе просвѣты проникавшій понемногу въ покои 
дома Галла. Онъ спалъ еще глубокимъ, тяжелымъ сномъ въ 
своей спальнѣ, устроенной такъ, что ни внѣшній шумъ, 
ни утренній свѣтъ не могли помѣшать его покою. Между 
тѣмъ въ остальномъ домѣ уже все было въ полномъ дви-
женіи. Съ верхняго этажа по лѣстницамъ расползлась 
по всему дому гудящая толпа рабовъ!), забѣгавшихъ 

4 ) У Римлянъ рабы составляли принадлежность каждой семьи ( f a m i -
l i a ) ; достаточный домъ былъ немыслимъ безъ рабовъ, но они упо
треблялись исключительно для нуждъ главы и членовъ семьи, вооб
ще дома, но не служили источникомъ дохода, какъ у Г р е к о в ъ , ко
торые отдавали ихъ в ъ наймы постороннимъ лицамъ или торговали 
произведеніями ихъ рукъ. 

Рабами дѣлались всѣ военноплѣнные, которые скупались работоргов
цами (maogones , v e n a l i t i i ) и потомъ продавались на рынкахъ; выстав-
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взадъ и впередъ, вездѣ чистя и приводя все въ порядокъ. 
По ихъ суетѣ всякій посторонней цодумалъ бы, что тутъ 
готовится какое-нибудь особенное торжество. Цѣлый де

лили ихъ въ вѣнкахъ , (отсюда выражсніе sub corona v e n i r e ) ; на шею 
надѣвалм дощечки ( t i t u l u s ) с ъ показаніемъ имени, родины и возра
ста продаваемаго, съ удостовѣреніемъ, что онъ вполнѣ здоровъ и не 
имѣетъ за собой никакихъ пороковъ; за правильность удостовѣренія 
отвѣчалъ продавецъ. Если за продаваемаго нельзя было ручаться, то 
онъ выставлялся 'со шляпою на головѣ. Лучшіс. по красотѣ м искус-
ству рабы продавались в ъ особыхъ помѣщеніяхъ — магазинахъ. Х о 
рошей рабъ стоилъ до 400 р . , но иногда цѣны доходили до 5000 руб. 
Рабовъ поставляла больше всего А з і я , именно Сирія, Лидія, Карія , 
Мизія, Фригія, преимущественно же Каппадокія; позже Галлія, Г е р -
манія (рабы келтійскато и германскаго племенъ употреблялись пре
имущественно для сельскихъ работъ) ; 1 при императсрахъ Нумидія, 
Скиѳія, Дакія , Сарматія, Индія, Испанія. Самые нарядные рабы были 
негры. Римлянинъ не могъ быть рабомъ у римлянина. Неоплатный 
должникъ могъ быть проданъ кредиторомъ, но не могъ сдѣлаться его 
рабомъ. Кредиторъ могъ продать его только за предѣлами Рима, 
trans T i b e r i m ; точно также римлянинъ могъ быть проданъ самимъ 
государ.ствомъ в ъ с л у ч а ѣ . уклоненія отъ исполнения воинской по
винности. Жители другихъ мѣстностей Италіи, взятые в ъ плѣнъ рим
лянами, дѣлались ихъ рабами. Р а б ы , родивщіеся в ъ домѣ отъ ра 
бынь, назывались ѵегпае и v e r n a c u l i и цѣнились в ы ш е , какъ свык-
ші.еся съ нравомъ и вкусомъ своего господина; они пользовались 
большими льготами, а потому больше себѣ и позволяли; l i c e n t i a ѵег» 
n a r u m вошла в ъ поговорку. Рабы не только исполняли всякія рабо
т ы , какъ по городскому, т а к ъ и по сельскому хозяйству, но и занима
лись всякими ремеслами, даже искуствами и наукою на потребу своего 
господина; изъ нихъ готовили, между прочимъ, музыкантовъ, акте-
р о в ъ , мимовъ, медиковъ, педагоговъ. Свободные римляне считали для 
себя недостойнымъ заниматься' какимъ-либо ремесломъ. Рабы зави-
сили вполнѣ отъ произвола своего господина, который могъ даже 
убить раба, не отдавая в ъ томъ отчета . Общая семейная жизнь нѣ-
сколько смягчала эти отношенія. В ъ древнѣйшія времена рабы ѣ і и 
вмѣстѣ съ своимъ господиномъ, не лежа за столомъ, а сидя на ска-
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сдтокъ рабовъ съ метлами и губками, подъ надзоромъ 
atriarius'a ! ) , чистили наружный входъ въ домъ: одни смо-
трѣли, не протянулъ ли за ночь дерзкій паукъ своей пау
тины на капителяхъ колоннъ или на статуяхъ; другіе чи
стили золотыя и черепаховыя украшенія на дверяхъ и 
косякахъ и выметали2) пыль, нанесенную наканунѣ на мра-
морныя плиты, которыми былъ вымощрнъ входъ. Въ atrium3) 

меечкахъ ( s u b s e l l i a ) около ложа, на которомъ лежали обѣдавшіе; на 
этихъ же скамеечкахъ сидѣли дѣти и люди нисшаго сословія. Впо ; 
слѣдствіи рабы стали получать особое содержаніе отъ своихъ господъ, 
сбереженіеыъ котораго составляли даже небольшіе капиталы. Б р а к а , 
m a t r i m o n i u m , между рабами не было; ихъ сожительство называлось 
c o n t u b e r n i u m , которое устроивалось по волѣ господина. Наказанія-
ми для рабовъ служили палки, розги, тяжелыя работы, надѣваніе 
на шею или на ноги колодокъ, о к о в ъ , клейменіе лица, распятіе * на 
крестѣ , выпускъ на бой съ. дикими звѣрями или просто бросаніе на 
ихъ пожраніе. Если рабъ убивалъ господина, то в с ѣ его рабы под
лежали смерти. 

Рабы получали особыя имена отъ хозяевъ ; ихъ называли или по 
имени той страны, откуда они были родомъ, какъ-то ; Фриксъ , Кап-
падоксъ, Сирусъ и т . д. или иронически именами древнихъ героевъ 
и царей, какъ-то ; Я з о н ъ , Пріамъ, Геркулесъ, К а с т о р ъ , или наконецъ 
именами ц в ѣ т о в ъ , камней, к а к ъ - т о ; Нарцисъ, Г і а ц и н т ъ , Бериллъ и т . п. 

Господинъ имѣлъ право давать волю своему рабу. Это дѣлалось 
или заявленіемъ у правительственной власти или путемъ завѣщанія . 
Существовалъ, между прочимъ, слѣдующій обрядъ освобожденія раба: 
приведя его к ъ правительственному чиновнику, освобождавшій зая-
влялъ: h u n c h o m i n e m ego v o l o l i b e r n m eese, ударялъ его прутомъ 
по головѣ или рукою по щекѣ и з а т ѣ м ъ , взявъ за руку, вертѣлъ его 
около себя и потомъ выпускалъ изъ р у к ъ , повторяя ту же Формулу, 
( m a n u m i e s i o v i n d i c t a ) . 

4 ) A t r i a r i u e или atrfensis—привратникъ. 
2 ) Для метенья употреблялись вѣники изъ вѣтвей дикой мирты. 
3 ) A t r i u m в ъ древности значилъ вообще домъ римлянина, потомъ 

такъ называли главное помѣщеЪіе в ъ домѣ; это была большая ком
н а т а , освѣщаемая чрезъ отверстіе в ъ потолкѣ, в ъ которой семья 

2 

ВИВЛМОТЕКА 
р.і-го»*у и1 ерситѳта 

О м . Φ υ Η Α " 
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и его боковыхъ галлереяхъ рабы обтирали осторожно 
мягкими ликійскими губками *) мозаику пола и жи-

проводила весь свой* день; т у т ъ стояла бранная постель ( lectus ge-
n i a l i s ) , очагъ ( foeus) , домашніе боги ( l a r e s ) , изображснія предковъ, 
касса ; тутъ проводила весь день хозяйка дома, наблюдая за работою 
своихъ рабынь; здѣсь же обѣдали всѣ в м ѣ с т ѣ , принимали друзей, 
выставляли тъла умершихъ до выноса изъ дома. Съ развитіемъ и 
усложненіемъ жизни a t r i u m измѣняетъ свое ^значеніе: очагъ перено
сится в ъ особую кухню; боги получаютъ особое помѣщеніе (эасга-
r i u m ) ; рабыни удаляются съ своею работою в ъ заднія помѣщенія; 
для обѣдовъ отводится особая комната ( t r i c l i n i u m ) ; и a t r i u m остается 
только большою пріемною, гдѣ собирались и ожидали хозяина друзья 
и кліенты. Остались в ъ a t r i u m изображения предковъ и lectus ge-
n i a l i s , болѣе какъ символъ семьи; сохранился также обычай выстав
лять тутъ тѣла умершихъ. A t r i u m стали дѣлать обшпрнѣе, отверстіе 
в ъ потолкѣ больше; явилась необходимость поддержать его колоннами, 
за которыми образовались галлереи. Отверстіэ в ъ потолкѣ отъ дождя, 
солнца и вѣтра закрывали лѣтомъ тканями, а зимою передвижною 
деревянною кровлею. 

' ) Губки эти прикрѣплялись иногда к ъ палкамъ разной длины для 
болѣе удобнаго употребленія. 
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вопись на стѣнахъ, наблюдая, чтобы, пыль* не пристала 
къ восковому лаку послѣдпихъ *); осматривали, нѣтъ ли 
гдѣ копоти отъ лампъ и ^украшали свѣжими вѣнками 
бюсты и портреты, замѣнившіе прежніе imagines или во-
сковыя маски предковъ2). Въ cavum sedium и пери-
стилѣ 3) рабы мохнатыми льняными полотенцами наводили 

4 ) Многін изъ красокъ, употреблявшихся древними для стѣнной 
живописи, какъ напр сурнкъ, портились подъ вліяніемъ с в ѣ т а и 
воздуха и для предохранения и х ъ , когда живопись в ы с ы х а л а , наво
дился съ помощью щетинной кисти лакъ изъ пуническаго воска съ 
небольшимъ количествомъ масла. 

2 ) В ъ древнѣйшія времена imagines или восковыя маски предковъ 
имѣлъ право выставлять у себя только т о т ъ , в ъ числѣ предковъ ко-
тораго былъ хоть одинъ acdi l i e c u r u l i s , т . е . лице, принадлежавшее 
къ высшему сословію и занимавшее государственную должность. 
Маски эти хранились в ъ особыхъ шкаФахъ и подъ каждой была над
пись, гласившая объ имени, заслугахъ и отличіяхъ ( t i t u l i ) умершаго; 
маски располагались в ъ порядкѣ времени и происхождения пзобра-
бражаемыхъ лицъ и, соединенныя между собою вѣтвями, составляли 
родословное дерево. Впослѣдствіи, когда выдвинулись впередъ и 
достигли богатства люди безъ знаменитыхъ предковъ, то вмѣсто во-
сковыхъ масокъ стали выставлять бюсты и портреты на щитахъ 
(clypeatae imagines ) часто совершенно чужихъ лицъ, которыхъ также, 
какъ и предковъ, украшали лавровыми вѣнкамн. 

3 ) C a v u m a e d i u m или внутренній дворъ освѣщался также, к а к ъ 
и a t r i u m , чрезъ отверстіе въ потолкѣ; онъ всегда былъ окруженъ 
крытою галлереею, отдѣленною рядомъ колоннъ, между которыми 
стояли статуи; въ срединѣ устраивалась цистерна или клумба ц в ѣ -
т о в ъ ; около c a v u m a c d i u m располагались обыкновенно домашнія ком
н а т ы , которыя не имѣли оконъ и освѣщались чрезъ двери, выходив
шая в ъ c a v u m a e d i u m . P e r i s t y l i u m очень походилъ на c a v u m a e d i u m , 
только былъ всегда гораздо болѣе и занималъ всю ширину дома, 
всегда украшался колоннами, между которыми часто дѣлали перила съ 
рѣшеткаыи; в ъ срединѣ непремѣнно находился садикъ или Фонтанъ. 

Между p e r i s t y l i u m и a t r i u m помѣщался обыкновенно t a b l i n u m , 
\ 
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политуру на колонны изъ тенарскаго и нумидійскаго мра
мора представлявшія самый щИятный контраста со 
стоявшими между ними статуями изъ бѣлаго мрамора и 
свѣжею зеленью средины двора. Не менѣе былъ занятъ 
въ болыпихъ залахъ и tricliniarcha2) съ своими подчи
ненными. Тамъ стояли драгоцѣнные кедровые столы, мас
сивные круги которыхъ, покоившіеся на ножкахъ изъ 

! слоновой кости, доставлялись въ Римъ изъ вѣковыхъ лѣ-
совъ Атласа и стоили огромныхъ денегъ3). Доска одного 
стола напоминала своими жилками шкуру пантеры; гу-
стыя правильныя пятна другой дѣлали ее похожею на 
^востъ павлина; третья была точно покрыта густо раз
росшимся плющемъ; трудно было рѣіпйть, который изъ 

! трехъ столовъ лучше, и иной любитель охотно отдалъ бы 
цѣлое имѣніе за одинъ изъ нихъ. Рабы осторожно сняли 
съ этихъ столовъ пурпуровыя скатерти и мохнатыми по-

койната съ глухимъ потодкомъ; тутъ хранились домашніе документы, 
касса , т у т ъ былъ дѣловой кабинетъ хозяина дома, потому рабы не 
ходили чрезъ эту .комнату; для нихъ по бокамъ t a b l i r i u m были не-

j широкіе проходы изъ a t r i u m въ перистиль, называвшееся fauces. 
і " j ) Тенарскій мраморъ ( Т е н а р ъ гора и мысъ в ъ Пелопонезѣ), чер-
і наго ц в ѣ т а , нумидійскій—золотисто-желтаго. 
! 3 ) T r i c l i n i a r c h a или t r i c l i n i a r c h e s — завѣдующій столомъ, ку-
I шаньями. / 

3 ) Для столовъ этихъ (meiisae c i t rcae) употреблялись доски, в ы -
пиленныя цѣликомъ изъ древеснаго ствола thuia cypressiodes, попе-
р е г ъ , недалеко отъ корня. Плиній упоминаетъ о такихъ столахъ в ъ 
4 Фута в ъ поперечникѣ; такъ какъ и в ъ горахъ Атласа t b u i a рѣдко 
попадалась такой толщины, то такія доски цѣнились очень высоко; 
тотъ же Плиній р а з с к а з ы в а е т ъ , что Цицеронъ заплатилъ за подоб
ный столъ около милліона сестерцевъ, т . е . около 50010 р. с. 'Столы 
эти служили конечно болѣе для украшенія комнатъ. 
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лотенцами стерли небольшое количество насѣвшей пыли; 
затѣмъ принялись за столы, стоявшіе по стѣнамъ залъ-
и служившіе для размѣщенія золотой и серебряной по
суды и другихъ драгоценностей*). Століі эти состояли 
изъ мраморныхъ или металлическихъ досокъ, поддержи-

ваемыхъ серебряными или вызолоченными бараньими но
гами или крыльями двухъ лежащихъ грифовъ, обращен-
ныхъ въ разныя стороны. Драгоцѣнности, выставленныя 
на этихъ столахъ, были подобраны соответственно архи-
тектурѣ каждой залы. Въ самой простой залѣ, tetra-
stylos2), стояли гладкіе серебряные сосуды безъ всякихъ 
рѣзныхъ или чеканныхъ украшеній; только у самыхъ 

О Такіе столы съ возвышенными краями назывались abac i . 
*) Залъ о четырехъ колоннахъ или с т о л б а х ъ . 
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больших^ чашъ края были золотые; между ними виднѣ-
лись сосуды меньшаго размѣра изъ янтаря, между кото
рыми два представляли особенную рѣдкость; въ янтарѣ 
одного заключена была пчела, а въ другомъ муравей. На 
другой сторонѣ стояли кубки старинной формы съ име
нами ихъ прежнихъ владѣльцевъ, дававшими имъ особен
ную цѣну и историческое значеніе. Тамъ стоялъ двойной 
кубокъ, доставіпійся Лаомедону въ наслѣдство отъ Пріама, 
кубокъ, принадлежавшей Нестору, тотъ самый, въ кото-
ромъ Гекамеда передъ Троею поднесла знаменитому 
старцу Прамнійское вино *); голуби, служившее ручкою 
кубка, были очень истерты, конечно руками Нестора; 
тутъ же былъ кубокъ, подаренный Дидоною Энею, а въ 
срединѣ солидный сосудъ, брошенный Тезеемъ въ лице 
Еврита. Но всего замѣчательнѣе былъ небольшой оста-
токъ киля отъ Арго, корабля Аргонавтовъ; правда это 
была только небольшая щепка, но кто н§ переносился 
въ самую глубокую древность, смотря на эту частичку 
древнѣйшаго судна, къ которому, можетъ быть, прика
салась рука самой Минервы. Галлъ самъ конечно слиш-
комъ ясно смотрѣлъ на вещи, чтобы вѣрить въ такія 
росказни, но многіе увлекались ими и тогда только что 
явилась мода собирать такія рѣдкости. 

Въ 'коринѳсфрмъ залѣ 2) стояли сосуды изъ благород
ной коринѳской бронзы, неподдѣльность которой вполнѣ 

*) Иліада, пѣснь X I . 
2 ) Коринѳскій залъ имѣлъ кругомъ, параллельно стѣнамъ, рндъ 

коринѳскихъ колоннъ, за которыми образовывалась такимъ образомъ 
галлерея. 
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удостовѣряли и грифы на ручкахъ, и особенный свой
ственный этой бронзѣ запахъ !);^тутъ же стояли два боль-
шіе золотые бокала, на которыхъ были вырѣзаны избран-
ныя мѣста изъ Иліады *и Одиссеи; небольшіе кубки и 
чаши изъ дорогихъ камней, или высѣченные изъ цѣлаго 
камня и украшеннйё рельефною работою, или составлен
ные изъ нѣсколькихъ камей, соединенныхъ золотою 
оправою; были тутъ инастоящія муррины (vasa murrina) '), 
уже въ то время загадочные* остатки Парѳянскихъ из-
дѣлій. 

Роскошнѣе же всего быіъ египетскій залъ3). Стояв
шая тутъ серебряная и золотая посуда представляла 
большую цѣнность нетолько по дороговизнѣ металла, 
изъ котораго была сдѣлана, но еще болѣе какъ произ
ведете знаменитѣйшихъ художниковъ. Тутъ были кубки 
работы Фидія, украшенныя рыбами, которые, казалось, 

. сейчасъ' заиграли бы, если бы попали въ воду; кубокъ 
съ ящерицею работы Ментора, такъ живо сдѣланною, 

*) Запахъ этотъ зависилъ отъ особаго способа окисленія; коринѳ-
ская бронза, употреблявшаяся преимущественно для сосудовъ, пени
лась очень высоко и секретъ ея приготовления затерянъ еще въ 
древности. 

а ) Каменные сосуды, в ъ первый разъ привезенные въ Римъ Пом-
иеемъ изъ сокровищницъ Митридата. Антикваріи различно опредѣ-
ляютъ матеріалъ, изъ котораго они были сдѣланы; одни думаютъ, 
что это былъ особаго рода камень, другіе считали, что это былъ родъ 
китайского Фарфора. По описанію Плинія матеріалъ этотъ ближе 
всего подходитъ къ плавиковому шпату; онъ быд^ мягокъ, ломокъ, 
с ъ матовымъ блескомъ. 

3 )Егиі іетскіЙ залъ былъ окруженъ рядами колоннъ и притомъ т а к ъ , 
что ближайшій к ъ стѣнѣ рядъ колоннъ былъ ниже и потолокъ спу
скался уступами отъ средины зала къ стѣнамъ. 
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что рука невольно отдергивалась при* прикосновеніи къ 
ней; большая чаша, "украшенная бараномъ съ роскош-
нымъ золотымъ руномъ, въ родѣ того, какое было приве
зено въ Колхиду Фрцксомъ ' и на немъ прелестный 
амуръ. Неизвѣстно было, чья это работа, но всѣ едино
гласно признавали, что отъ этой вещицы не отказались 
бы ни Миссъ, ни Миронъ, ни Менторъ, ни Поликлетъ2). 
Не менѣе удивленія возбуждали александрійскія артисти-
ческія произведения изъ стекла; тутъ были кубки и чаши, 
до обмана подражавшіе цвѣту аметиста, сафира и ру
бина; великолѣпныя подражанія ониксу съ рельефною 

работою, а еще лучше вещи изъ чистаго 
кристала. Болѣе же'всего обращала на 
себя вниманія изящностью и мастерствомъ 
работы одна вещь: это была чаша цвѣта 
опала, окруженная сѣткою небесноголу-
баго цвѣта, которая совершенно отдѣ-
лялась отъ сосуда, отстоя отъ него ли-

ніи на три, и прикрѣплялась къ нему тонкими нож-
. ками; ниже края чаши, на такихъ же ножкахъ посажены 

были буквы зеленаго цвѣта, составлявшія надпись: «bibe 
vivas multis annis 3). Не мало труда и терпѣнія пошло 

') Фриксъ , сынъ царя Біотіи Атамаса и НеФелы, братъ Е л е н ы , 
бѣжалъ отъ притѣсненія мачихи, какъ гласитъ древнее греческое 
сказаніе, изъ дома отда вмѣстѣ съ сестрою в ъ Колхиду на золото-
рунномъ баранѣ; Е л е н а на дорогѣ потонула, а Фриксъ добрался да Кол
хиды, и принесъ ^ а р а н а въ жертву богамъ. Для возвращенія золо-

п таго руна предпринятъ былъ извѣстный походъ Аргонавтовъ . 
' 2 ) Извѣстные художники древности цо части тонкой чеканной ра

боты. · 
3 ) с Пей за здравіе на многія лѣта!» 

http://antik-yar.ru/


І. 

на изготовленіе этого сосуда и дорого долженъ былъ за
платить за него Галлъ 

Въ цизикійскомъ 2) залѣ не было никакихъ драгоцѣн-
ностей. Тутъ слѣдовало только хорошенько протереть 

I стекла .3) большихъ оконъ идверей, чтобы яснѣе былъ 
! видъ на виднѣвшуюся зелень. 

Пока такимъ образомъ всѣ части дома приводились 
I въ порядокъ и убирались, пока dispensator 4) просматри-
I валъ послѣдній разъ счеты за послѣдній мѣсяцъ^ чтобы 

представить ихъ своему господину, пока cellarius 5) осма-
тривалъ домашніе запасы и откладывалъ то, что было 

1 нужно на наступающей день, и пока каждый рабъ испол-
І нялъ назначенное ему дѣло, vestibulum наполнился уже 
• толпою посѣтителей, явившихся по обыкновенію привѣт-
: ствовать, съ добрымъ утромъ своего патрона. Тутъ были 
I люди самыхъ различныхъ положеній, пришедшіе сюда изъ 
j самыхъ разнообразныхъ побуждены. Были тутъ граждане 
I нисшаго класса, получавшіе помощь отъ Галла; были 

! j ) Бекеръ помѣщаетъ, въ коллекцію Галла сосудъ, который дѣй-
ствительно былъ найденъ близъ Новары. Сѣтка и буквы не припаяны, 
а очевидно выточены изъ крѣпкой стеклянной массы, какъ разска-
зываютъ G u h l и KoneY в ъ своей книгѣ «Das Leben d . Gr iechen u . 
R o m e r » , откуда заимствованъ и прилагаемый рисунокъ сосуда. 

3 ) Ц и з и к ъ , городъ в ъ Мизіи, въ Малой Азіи. Цизикійская зала 
имѣла с ъ трехъ сторонъ большія окна, доходившія до полу, и такія 
же двери. 

3 ) Раскопки нынѣшняго столѣтія прекратили сомнѣнія о томъ, упо
требляли ли древніе стекла в ъ окнахъ; при раскопкахъ находили цѣ-
лыя оква со стеклами; стекла эти гораздо толще нашихъ, перламут-
роваго ц в ѣ т а и видимо отлиты, а не дуты. 

4 ) Управляющей. 
δ ) Экономъ, ключникъ. 
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молодые люди знатнаго происхожденія, расчитывавшіе 
устроить свою карьеру при содѣйствіи любимца Августа; 
были бѣдные риѳмоплеты и разные праздные люди, надѣяв-
шіеся за- свое вниманіе получить что-либо отъ стола 
Галла или хотя какую-либо другую подачку; было не
сколько друзей, которыхъ привела сюда или дѣйсвйтельная 
привязанность, или благодарность; наконецъ, были тутъ 
тѣ тщеславные люди, которые, ради доступа въ знатный 
домъ, не затруднялись съ ранняго утра толкаться у чу-
жихъ дверей и не безъ нетерпѣнія ожидатв, пока ихъ 
примутъ. Многіе уже не въ первый разъ являлись сюда 
и каждый, какъ только привратникъ пропускалъ его 
спѣшилъ пройти въ atrium или въ перистиль и пус
кался въ разсматриваніе комнатъ или старался сократить 
время ожиданія разговоромъ. 

Между тѣмъ Галлъ уже всталъ, на этотъ разъ позднѣе 
обыкновенная. Онъ, не чувствовалъ себя расположеннымъ 
принимать ожидавшую его и - для него неинтересную 
толпув и nomenclatpr 2), составившій уже очередь посѣ-

*) Днезіъ наруя-ныя двери обыкновенно не затворялись, а только 
притворялись и если существовалъ обычай постучать прежде, чѣмъ 
войти, то это дѣлалось болѣе изъ деликатности; свои, домашніе, при 
входѣ не стучали; для стучанія къ дверямъ привѣшивались кольца или 
особыя колотушки. Привратникъ помѣщался у самой входной двери; 
здѣсь же нерѣдко держалась собака и для предостережения приходя-
щихъ дѣлалась надпись: саѵе canem (берегись с о б а к л ) ; иногда со
бака была только нарисована на с т ѣ н ѣ *у входа. На порогѣ часто 
изображалось мозаикою любезное эаіѵе (здрастзуй)^ иногда надъ дверь
ми вывѣшивали птицу, выученную произносить это слово привѣтствія . 

2 ) На обязанности n o m e n c l a t o r ' a лежало докладывать о посѣтите-
ля'хъ. Во время выхода изъ дома онъ сопровождалъ своего господина 

http://antik-yar.ru/


тителямъ, получилъ приказаніе объявить, что господинъ 
его нездоровъ и сегодня не выйдетъ. Велѣно было только 
провести въ спальню Помпонія и другихъ близкихъ дру
зей, если они придутъ; всѣхъ же остальныхъ не прини
мать. 

Толпа посѣтителей уже давно разошлась, какъ въ 
концѣ, втораго часа дня дѣйствительно явился Помпоній. 
Этотъ былъ человѣкъ лѣтъ сорока. По его впалымъ, но 
блестящимъ глазамъ, блѣднымъ и худымъ гдекамъ, на-
смѣшливому и въ тоже время страстному выраженію рта, 
по небрежной манерѣ' носить широкую, богатую склад
ками тогу, видно было, что эФо одинъ изъ тѣхъ разврат-
никовъ, которые проводятъ ночи или за шумными пира
ми и запрещенными играми, или за оргіями Субѵуры. Хотя 
онъ принадлежалъ къ знатной фямиліи и на его долю 
выпало наслѣдство почти въ два милліона сестерцевъ 1), 
тѣмъ неменѣе уже давно ростовщики и продажныя жен
щины пропѣли погребальную пѣснь его состойнію. Уже 
не въ отцовскомъ домѣ, а въ нанятомъ за 3000 сестер
цевъ 2),· на Тибрѣ, жилъ онъ, имѣя при себѣ нѣсколькихъ/ 
тщедушныхъ рабовъ; никакого хозяйства у него не было; 
хлѣбъ и молодое вино по,мелочамъ приносили ему изъ 
гостинницы. Но Помпоній обладалъ такимъ умомъ и „ 

и долженъ былъ называть по имени в с ѣ х ъ встрѣчавшихся и кланяв
шихся ему людей, чтобы тотъ могъ каждому сказать что-либо умѣст-
ное и пріятное; такимъ образомъ пріобрѣталась популярность и до
стигались разныя должности въ республикѣ. 

r j Два милліона сестерцевъ во времена Августа равнялись прибли
зительно 100,000 р. с. 

2 ) Около 150 р. с . 

http://antik-yar.ru/


остроуміемъ, что его охотно терпѣли въ лучшемъ обще-
ствѣ, онъ могъ принять участіе вѣ какомъ угодно разго-
ворѣ, былъ всегда готовъ на веселую шутку и умѣлъ ее 
устроить и провести, какъ слѣдуетъ; при-этомъ онъ 
былъ незамѣнимъ въ дѣлѣ устройства всякаго пира, тон-
кій знатокѣ вкусныхъ блюдъ и винъ. Все это заставляло 
забывать многія непривлекательныя стороны его и дало 
ему доступъ даже къ столу Августа, что, впрочемъ, для 
многихъ оставалось необъяснимою загадкою. При этихъ 
условіяхъ нетрудно было Помпонію, при помощи своего 
веселаго и шутливаго нрава, при памощи тысячи мелкихъ 
услугъ и, повидимому, серьезныхъ доказательствъ искрен
ней дружбы, сдѣлаться необходимымъ для Галла, такъ 
довѣрчиво смотрѣвшаго на жизнь. Но вѣрно не одинъ 
осторожный Хрезимъ качалъ головою по поводу такаго 
сближенія. Извѣстно было многимъ, что передъ возвра-
щеніемъ Галла въ Римъ Помпонщ жилъ въ близкихъ от-
ношеніяхъ съ Ликорисъ, что Галлъ отбилъ ее у него и 
что Помпоній поклялся погубить его. Извѣстно было так-

-же, что съ недавняго времени онъ примкнулъ къ кружку 
Ларга и подозрѣвали даже, что онъ получалъ оттуда зна-
чительныя пособія; но вѣдь сближеніе это было условлено 
Помпоніемъ съ самимъ Галломъ, когда первый добивался 
довѣрія послѣдняго, и дѣлалось для того, чтобы имѣть 
средство узнавать о приближающихся опасностяхъ и при
томъ Помпоній уже столько разъ предупреждалъ о пла-
нахъ опаснаго соперника, что Галлъ могъ легко всѣ пре-
достереженія, дѣлаемыя ему на счетъ Помпонія, прини
мать или за пустыя опасенія, или даже заодно злословіе. 
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Вмѣстѣ съ Помпоніемъ пришли еще два посѣтителя, 
настолько отличные другъ отъ друга по нраву, по образу 
мыслей и по самой внѣшности, что только многосторон
няя ловкость Помпонія могла наполнить раздѣлявшую ихъ 
пропасть. Лентулъ былъ молодъ, богатъ, тщеславенъ и 
очень напоминалъ тѣхъ' чистенькихъ, самодовольныхъ, 
пустыхъ госпоДъ нашего времени, которыхъ одинъ фран
цузский писатель такъ мѣтко уподобилъ а des belles 
bourses (Tetalage: qu'ya-t-il au fond? du vide *);' никто 
не одѣвался такъ изысканно, какъ онъ, никто не зави-
валъ такъ щегольски своихъ волосъ, ни отъ кого такъ 
далеко не пахло миртой, нардомъ 2) и бальзаминомъ; ни
кто лучше его не зналъ всѣхъ городскихъ новостей: кого 
вчера съ кѣмъ помолвили, кто новая возлюбленная у Кая, 
для чего Тестъ устроилъ себѣ рйзводъ, кому Неара за
творила двери передъ носомъ и т. д.; цѣлый день онъ или ' 
шалилъ въ уборныхъ римскдхъ дамъ, или бродилъ подъ 
портикомъ Помпея, напѣвая алексапдрійскія или кадик-
скія пѣсни и лишь въ крайнемъ случаѣ занимался чте 
ніемъ или писаніемъ любовныхъ записочекъ. Однимъ сло-
вомъ это было то, что римляне презрительно называли 
bellus homo. Конечно Галлъ не искалъ подобнаго обще
ства, но для Помпонія было достаточно, что Лентулъ бо
гатъ, что рѣдко у кого можно было лучше поѣсть, а за-
тѣмъ онъ смѣялся надъ его глупостью и употреблялъ ее 
зачастую какъ матеріалъ для своихъ остротъ и шутокъ. 

Рѣзкую противоположность этому гладенькому щеголю 

') L . Desnoyers , Les Beotiens de Par i s . 
'2) Индѣйское благовонное дерево. 
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представлялъ Калпурній. Его высокій ростъ и серьезное 
обращеніе, не впадавшее ни въ сухость, ни въ небреж
ность, внушали невольное кънему уваженіе. Просто на
кинутая и небогатая складками тога и высоко заложен
ная правая рука напоминали фигуру оратора свободной 
республики. Его темные впалые глаза свѣтились ровнымъ 
огнемъ, морщины покрывали суровое чело, выраженіе рта 
носило отпечатокъ горечи; все говорило, что передъ вами 
или убитый судьбою человѣкъ, или человѣкъ, затаившій 
неумолимую месть. 

— Добро пожаловать, воскликнулъ Галлъ, при входѣ 
гостей въ перистиль, гдѣ онъ обыкновенно наслаждался 
свѣжимъ воздухомъ утра. И ты пришелъ, Лентулъ? Развѣ 
ты не боишься, что влажный воздухъ утра испортитъ твою 
великолѣпную прическу? 

— Смѣйся пожалуй, возразилъ Лентулъ; кто знаетъ, 
можетъ быть мнѣ счастливее живется съ этою приче
скою, чѣмъ вамъ въ разныхъ государственныхъ пала -
тахъ, которыя вы строите въ вашемъ воображеніи. Но 
оставимъ все это. Я сейчасъ оставлю васъ съ вашими 
важными совѣщаніями; я зашелъ только предложить одно, 
чтобы сегодня не завтракать у тебя, какъ мы согласи
лись вчера, а собраться у меня, не только ради прево-
сходныхъ устрицъ, которыя я сегодня получилъ съ Лу-
кринскаго озера !) и громадной вьютки 2), присланной мнѣ 
вчера изъ Равенны,—что, конечно, большая приманка для 
Помпонія, но чтобы полюбоваться однимъ чуднымъ про-

*) В ъ Кампаніи. 
2 ) Морская рыба. 
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изведеніемъ искусства безподобеой красоты и прелести. 
Вы знаете, конечно, Иссу, любимую собачку Теренціи 
Я велѣлъ написать эту канашку. отдыхающею на мягкой 
пуховой подушкѣ; вчера картина окончена; безподобно! 
я тебѣ говорю, поразительно! Поставь картину возлѣ ми-
лаго животнаго и ты подумаешь, илр что оба написаны, 
или что оба живыя. 

Галлъ громко расхохотался надъ такимъ воодушевле-
ніемъ ради постельной собачки иг даже на печальныхъ 
губахъ Еалпурнія заиграла улыбка. 

— Я вѣрю тебѣ, сказалъ Галлъ, но мнѣ очень жаль, 
что не могу ни познакомиться съ лукринцами и равенцомъ, 
ни испытать высокаго художественна™ наслажденія. Важ-
ныя причины заставляютъ меня уѣхать на виллу на нѣ-
сколько недѣль и я только-что рѣшился выѣхать сегодня 
же утромъ. 

— Ты уѣзжаешь изъ Рима? на виллу? воскликнули 
съ изумленіемъ Помпоній и Калпурній; Лентулъ же съ 
сожалѣніемъ взялся лѣвою рукаю за подбородокъ. 

— Да, отвѣчалъ Галлъ, и я уже приказалъ о т г 
нить х согодняшній завтракъ и передать вамъ мое пригла-
шеніе на виллу. 

— Ну если такъ, отвѣчалъ Лентулъ, то мнѣ ничего 
не остается, какъ пожелать тебѣ счастливаго пути. Но 
я беру съ тебя слово, что по возвращеніи ты въ первый же 

Рймскія дамы, въ видѣ забавы (del ic iae) , кромѣ Лентуловъ, имѣли 
у себя собачекві, рбезьянъ, бѣлокъ, Ф И Л И Н О В Ъ , сорокъ, ихиевмоновъ, 
соловьевъ и т . п. Извѣстны также воробей Лезбіи и іюаугай Ко-
ринны. 
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день обѣдаешь у меня. Только тогда ты уже не увидишь 
Иссы; Теренція сегодня же должна получить этотъ 
знакъ моей любви. 

Съ этими словами Лентулъ поспѣшно направился къ 
выходу черезъ залы, осторожно уклоняясь отъ бѣгавшихъ 
рабовъ, чтобы они какъ нибудь не задѣли его какъ снѣгъ 
бѣлой одежды и отправился распорядиться завтракомъ, 
зная, что Помпоній, по крайней мѣрѣ, незабудетъ уст-
рицъ и вьютки. 

— Итакъ въ Капуу, заговорилъ послѣ его ухода Пом-
поній, размышляя, и видно было, что въ это время онъ 
думалъ не объ одномъ только приглашены Лентула. 

— Въ лоно наслажденій и праздной жизни, мрачно 
прибавилъ Калпурній. 

— А Ликорисъ? .пытливо спросилъ Помпоній, у кото
раго при этомъ зубы невольно стиснули нижнюю губу. 

— Ликорисъ, надѣюсь, исполнить мою просьбу и про-
ведетъ эти недѣли въ Байѣ. 

— А прекрасные планы вчерашняго дня? прервалъ 
Еалцурній. Развѣ мы дѣти, чтобы'въ продолженіи ка-
кихъ-нибудь двѣнадцати часовъ сперва поклясться нака-

і зать смертью тирана, а затѣмъ спокойно опуститься на 
I мягкое ложе веселія и наслажденій? 

, — Еалпурній, серьезно отвѣчалъ Галлъ, необдуман
ное слово, сорвавшееся съ языка на пиру, подъ вліяніемъ 
сетинок&го, не можетъ имѣть того же вѣса на другое 
утро. Правда, я тяжко оскорбленъ, но оскорбленъ чело-

I вѣкомъ, изъ рукъ котораго получилъ все счастіе своей 
і жизни, и я не забуду, что и благодарность обязываетъ. 
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Именно потому, что легко увлекаюсь, хочу я удалиться 
на время въ тишину сельской жизни. Вѣдь Виргилій и 
Проперцій уѣхали же изъ Рима, чтобы насладиться пре
лестью оживляющейся природы; меня также тянетъ къ 
тихой жизни. 

— Онъ правъ, воскликнулъ Помпоній, какъ бы очнув
шись, между тѣмъ какъ Калпурній отвернулся, стиснувъ 
губы, онъ правъ. Такимъ образомъ онъ лучше всего до-
кажетъ, что не принимаетъ никакого участія въ какомъ-
либо движеніи, и въ тоже время оставляетъ здѣсь вѣр-
ныхъ друзей, которые отклонять отъ него всякую опас
ность. Но при отъѣздѣ время ему дорого. Пойдемъ Кал-
пурній. Будь здоровъ, Галлъ. Да сопровождаютъ тебя счаст-
ливыя знаменія! 

Съ этими словами онъ увлекъ съ собою негодующа го, 
но безмолвнаго Калпурнія. 
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ш . 

Библіотека. Утреннія занятія Галла. 

^ Р » ъ послѣднее время Галлъ держался по возможности 
^р^дальше отъ безпокойныхъ треволненій общественной 

жизни и отдавалъ почти весь свой досугъ или удовольствіямъ 
пировъ и любви, или бесѣдѣ съ друзьями, или серьез-
нымъ, но пріятнымъ занятіямъ. И въ этотъ разъ, когда 
ушли его друзья, онъ удалился въ комнату, въ которой 
обыкновенно, позднимъ утромъ, проводилъ время въ освѣ-
жающей умъ и сердце бесѣдѣ съ великими писателями 
древней Греціи или съ собственною своею музою. Ком
ната эта была удалена отъ уличнаго шума, такъ что до 
нее не доходилъ ни скрипъ повозокъ съ тяжестями, ни 
крикъ погонщиковъ муловъ, ни звуки роговъ и жалоб-
наго пѣнія, сопровождавшіе богатыя погребальныя про
цессы, ни брань хлопотливо бѣгавшихъ по улицамъ 
рабовъ Высокое окно, въ которое свѣтило утреннее 
солнце, бросало сверху пріятный свѣтъ въ небольшую 

В ъ Римѣ рабы бѣгали по улицамъ; свободные же люди ходили 
всегда медленно. 
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СТѢНІІЛЯ ЖИВОПИСЬ РИМЛЯНЪ. 
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комнату; ея стѣны были украшены роскошными, яркими 
арабесками, среди которыхъ по темному фону неслись 
воздушные образы прелестныхъ танцовщицъ Бога
тое ложе, украшенное черепахою и покрытое пестрымъ 
вавилонскимъ ковромъ, возлѣ него scrinium 2), въ кото-
ромъ хранились новѣйшія, еще большинству публики не-
извѣстныя элегіи поэта, и небольшой столъ изъ кедро-
ваго дерева на бронзовыхъ козьихъ ножкахъ составляли 
все убранство комнаты 3). 

Рядомъ была библиотека, наполненная драгоцѣнными 
рукописями, пріобрѣтенными Галломъ преимущественно 
въ Александры. Кругомъ стѣнъ въ шкафахъ изъ кедро-
ваго дерева лежали свитки частью пергаментные, частью 
тонкаго египетскаго папируса; на каждомъ былъ яр 
лыкъ, на которомъ яркими красными буквами значилось 
имя автора и названіе книги. Наверху стояли брон
зовые и мраморные бюсты знаменитыхъ писателей —" 
совершенно новый родъ украшенія библіотекъ, введен
ный впервые въ Римѣ Азиніемъ Полліемъ и вѣроятно 
заимствованный изъ библіотекъ Пергама и Александры. 

*) Древніе любили контрасты въ окраскѣ комнатныхъ с т ѣ н ъ ; очень 
обыкновенно было у нихъ сочетаніе краснаго съ желтымъ, зеленаго 
съ желтымъ, коричневато съ желтымъ, коричневаго, чернаго и зеле
наго , зеленаго и краснаго и т . п. Обыкновенно нижняя часть стѣны 
красилась темнѣе , а верхняя с в ѣ т л ѣ е ; на верхней части помѣщалась 
и живопись; изображались перспективы, ландшафты, историческія и 
миѳологичсскія сцены и т . п. 

*) Ящикъ для храненія бумагъ и драгоцѣнныхъ вещей. 
3 ) Вообще в ъ комнатахъ римлянъ было не много мебели; пись-

менныхъ столовъ вовсе не было в ъ употреблении. 
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Конечно тутъ нашлось мѣсто для изображены только 
лучшихъ представителей разныхъ, отраслей литературы. 
Въ библіотекѣ же, кромѣ того, въ сверткахъ хранились 
изображенія семисотъ замѣчательныхъ людей, помѣщен-
ныя въ «Пеплографіи» *) или «Недѣляхъ» 2) Варрона, ко
торый, посредствомъ имъ изобрѣтеннаго и очень про-
славленнаго въ то время способа, нашелъ возможность 
размножить въ болыпомъ чйслѣ экземпляровъ это собраніе 
портретовъ, сопровождавшееся краткими біографическими 
очерками жизни изображенныхъ замѣчательныхъ людей; 
собраніе это было распространено тогда во всемъ обра-
зованномъ мірѣ 3). 

Съ другой стороны библіотеки была комната поболь
ше, гдѣ ученые рабы переписывали 4) привычною рукою 

' ) 7ΐετ:/ο·//οαφίακ, такое названіе этому собранію дастъ Цицеронъ 
(ad A t t . Х У І , 11) . Состояло оно изъ ста свитковъ или тетрадей, в ъ 
каждой по семи изображений съ краткими біографіями. 

а ) Hebdomades . 
3 ) Объ изобрѣтеніи Варрона говорится у ІІлинія ( X X X V , 2.) с ъ 

удивленіемъ и похвалою, но безъ точныхъ свѣдѣній о т о м ъ , . в ъ чемъ 
заключался его способъ размноженія изображеній. Археологи дѣлаютъ 
разныя предположенія объ втомъ способѣ. Quatremere de Q u i n c y 
предполагаетъ, что изображенія эти размножались оттисками на по-
лотнѣ съ досокъ слоновой кости, на которыхъ они вырѣзывались 
небольшими долотами. — Бекеръ думаетъ, что это были просто 
силуэты, нарисованные по разъ изготовленнымъ шаблонамъ, каковой 
способъ ближе -всего подходилъ къ употребительному в ъ то время 
способу расписыванія с т ѣ н ъ . Бели бы это было что-либо в ъ родѣ 
нашего гравированія, то , по мнѣнію его , Плиній не преминулъ бы 
подробно описать это изобрѣтеніе. 

Для письма употреблялась смѣсь сажи съ камедью или сепія; вмѣ-
сто н а ш и х ъ ^ п е р ь е в ъ служили заостренный палочки изъ тростника 
( c a l a m u s ) . 
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творенія знамрнитыхъ греческихъ и древнихъ римскихъ 
писателей или для пополненія библіотеки, или для дру
зей Галла, съ которыми онъ охотно дѣлился своими ли
тературными сокровищами. Другіе рабы занимались внѣш-
нею отдѣлкою свитковъ: сшивали отдѣльные куски па
пируса, проводили красною краскою линейки, которыя 
должны были отдѣлять одинъ столбецъ рукописи отъ дру-
гаго, писали тою же краскою названія сочиненій, гладили 
пемзою и затѣмъ чернили разрѣзъ свитка, прикрѣпляли 
шишечки изѣ слоновой кости къ палочкамъ, на которыя 
навертывались свитки, и красили ярко-красною или жел
тою краскою пергаментныя обертки для свитковъ *). 

Галлъ вмѣстѣ съ Хрезимомъ вошелъ въ свою рабочую 
комнату, гдѣ ждалъ уже рабъ, обыкновенно помогавшій 
ему при занятіяхъ, дѣлая замѣтки на прочитанномъ, от-
мѣчая отдѣльныя мѣста и записывая его мысли или то, 
что подскажетъ ему муза^ Поговоривъ еще съ Хрези
момъ на счетъ необходимыхъ приготовленій къ скорому 
отъѣзду, Галлъ расположился ѳбычнымъ образомъ на сво-
емъ рабочемъ ложѣ, положивъ голову на лѣвую руку и 
приподнявъ правое колѣно съ тѣмъ, чтобы положить на 
него свитокъ или дощечку для письма 2), 

*) Т е к с т ъ писался всегда съ одной стороны свитка, другая сто
рона обыкновенно была выкрашена; заголовокъ писался в ъ началѣ и 
в ъ концѣ текста ; свитки хранились в ъ пергаментныхъ оберткахъ. 

а ) Для письма употреблялись дощечки изъ дерева или слоновой 
кости,, покрытия тонкимъ слоемъ воска ; писали посредствомъ шелѣз-
наго грифеля' (stylus") , одинъ конецъ котораго былъ острый — имъ и 
выводили буквы на воскѣ , — а другой широкіЙ, плоскій служилъ для 
сглаживанія воска когда хотѣли стереть написанное слово; дощечки 
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— Дай мнѣ свитокъ съ моими стихами, Федръ, ска-
залъ онъ рабу, я не хочу уѣхать, не окончивъ и не ото-
славъ къ книгопродавцу моей книги. Мнѣ не особенно 
хочется, чтобы меня продавали по пяти динаріевъ *) въ 
аргилетскихъ лавочкахъ 2) и чтобы мое имя висѣло на 
дверяхъ подъ часъ не въ очень хорошей компаніи, но 
Секундъ пристаетъ ко мнѣ и пусть будетъ по его. 

— Онъ хорошо понимаетъ свои выгоды, замѣтилъ 
Федръ, вынимая свитокъ изъ небольшаго ящика кедро-
ваго дерева. Бьюсь объ закладъ, что его писцы цѣлый 
мѣсяцъ только и будутъ переписывать твои элегіи и эпи
граммы и ты будешь награжденъ успѣхомъ не только въ 
Римѣ, не только въ Италіи, но въ цѣломъ свѣтѣ. 

— Кто знаетъ, отвѣчалъ Галлъ. Всегда рискованно 
отдавать на общее сужденіе то, что писалась для тѣснаго 
кружка близкихъ друзей. Одному я кажусь слишкомъ хо-
лоднымъ, другой находитъ, что говорю черезъ чуръ 
много о Ликорисъ, третій говоритъ, что мои эпиграммы 
очень длинны. А грамматики! Они ставятъ мнѣ въ укоръ 
всѣ ошибки, которыя переписчикъ надѣлаетъ въ торо-
пяхъ. Однако, прибавилъ онъ, развертывая свитокъ, оста
лось какъ разъ мѣсто для маленькаго стихотэоренія, ко
торое пришло мнѣ въ голову сегодня утромъ, когда я хо-
дилъ по перистилю. Правда, оно нѣсколько легко набро
сано и шутливый тонъ его не совсѣмъ гармонируетъ съ 

для писемъ иыѣли часто неширокія райки по краямъ для того , чтобы 
при пересылкѣ не стиралось написанное. 

' ) Пять динаріевъ—около рубля, обычная цѣна книги в ъ Р и м ѣ . 
3 ) A r g i l e t u m , мѣсто в ъ Р и м ѣ , гдѣ жили ремесленники и книго

продавцы. 
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послѣднею элегіею. Пожалуй скажутъ, что лучше бы я 
его бросилъ, но его содержаніе послужитъ лучшимъ дока-
зательствомъ его скромности; и почему же не быть тутъ 
и шуткѣ? Такъ слушай же и записывай. 

Федръ хотѣлъ взять свитокъ. 
— Нѣтъ, сказалъ Галлъ, до отъѣзда мало времени. 

Возьми грифель и доску, пиши съ сокращениями и пока 
я буду диктовать еще нѣсколько пис£м$, ты перепишешь. 

Федръ исполнилъ приказаніе своего господина, сѣлъ 
на подножіе ложа и написалъ со словъ Галла слѣдующее: 
Quo properas, insane liber? male nota quid hospes 

Tecta subis, tuto cui licet esse domi? 
Quis furor est, populi tumidis opponere rhonchis, 

A h ! vereor, sociis vix placitura viris? 
Contemtumque pati, nasoque ferociter unco 

Suspendi, et tristes extimuisse notas? 
A n quia plebeiam vincit tua charta papyrum, 

E t nitet artifici litera facta manu; 
Candida quod Tyrio velatur pagina fuco, 

Pictaque nigranti cornua fronte geris; 
Scrinia Phoebeae speras habitare catervae, 

E t fieri doctis carior inde viris? 
Gestarique sinu belle lepidusque, vocari 

Forsitan, et toto plurimus orbe legi? 
Nequidquam, heu! forma tumidum, cultuque superbqm 

Accipiet fumo nigra culina suo. 
Mercibus aut unctas migrabis, culte, tabernas, 

Ut referas merces unctus et ipse domum. , 
Vidimus elatos nimium, meritisque feroces — 
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Vera loquor, quamquam prodigiosa loquor — 
Aut salis aut piperis Cicerones esse cucullos, 

Quodque aberat scriptis sal tamen intus erat. 
Cordylaeque fere madida latuere papyro, 

Quidquid et immundi poscit opella coqui. 
Si sapis, exemplis monitus, liber, utere tantis, 

E t proprio noli cautior esse malo. 
Ventis verba cadunt, Pugnas tamen ire? licebit. 

I, fuge, sed laesus parce, libelle, queri *). 

'} « К ъ моей книгѣ» . 
«Куда т ы , глупая книга, куда? чужая сама средь чужихъ хочешь 

ты найти покровъ и защиту? Точно худо дома тебѣ;!» 
«Безумно отдать наглой толпѣ на потѣху, что и друзьямъ едва-едва 

мило. Видно любо сносить насмѣшки, улыбки презрѣнія, критика 
слушать холодный резонъ». 

«Иль потому, что не простаго ты рода, что опрятно, искусно на
писана т ы ; что пурпуръ изъ Тира сверкаетъ на бѣлоснѣжной бумагѣ 
твоей, что цвѣтистъ заголовокъ средь темныхъ краевъ,—думаешь ты 
украсить шкапы родственныхъ друзей Апполона и в ъ такомъ видѣ 
по сердцу имъ быть?» 

«Что за это тебя всѣ за пазухой будутъ носить, похвалою одною 
дарить и что за это весь с в ѣ т ъ тебя прочитаетъ?» 

«Напрасно! не к ъ чему всѣ уборы! к а к ъ не рядись, быть вѣрнѣе 
всего в ъ дымной кухнѣ т е б ѣ ! или бросятъ т е б я — в ъ такомъ-то нарядѣі 
в ъ грязный лавки, на рынокъ, и пойдешь т ы подъ всякую дрянь на 
обертки»." · 

«Видѣлъ я тамъ самаго Цицерона, во всемъ его гордомъ величіи, 
не вѣришь пожалуй, а правда,—то перецъ, то соль имъ торгашъ 
оборачивалъ и, о чудо! рѣчи его становились острѣй. Другой разъ 
размякшими видѣлъ его я л и с т ы — в ъ нихъ держали слизкую рыбью 
икру». 

«Будь же умнѣѣ и подумай надъ этимъ примѣромъ. Останься, не 
лѣзь сама т ы на горе >. 

«Но напрасны слова! на в ѣ т е р ъ пошли в с ѣ они! Т ы все-таки лѣ-
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Федръ писалъ такъ скоро, какъ только могъ. По вы-
раженію его лица нельзя было судить, что онъ думалъ 
о строфахъ, которыя записывалъ. Онъ вышелъ, чтобы пе
реписать на-чисто стихи въ свитокъ и послать Филодама, 
которому обыкновенно диктовались письма. Хорошо зна
комый съ двумя языками, послѣдній большею частью велъ 
какъ греческую, такъ и латинскую корреспонденцію, осо
бенно когда содержаніе писемъ требовало довѣреннаго и 
надежнаго писца. На этотъ разъ такихъ писемъ не было. 
Нужно было написать нѣсколько коротенькихъ друже-
скихъ записокъ, не содержавшихъ никакихъ тайнъ. Фило-
дамъ принесъ грифель, деревянныя дощечки, покрытыя 
воскомъ, и все, что было нужно чтобы запечатать письма, 
сѣлъ на мѣсто Федра и умѣлою рукою началъ писать 
коротенькія фразы, диктуемыя ему Галломъ. Тутъ были 
извѣщенія объ отъѣздѣ друзьямъ, приглашенія на виллу, 
изъявленіе согласія на покупку статуй и картинъ, пору
ченную одному пріятелю въ Аѳинахъ, рекомендація одного 
пріятеля другому въ Александрии. Окончивъ эту корре-
спонденцію, Галлъ взялъ грифель и дощечку, чтобы са
мому написать нѣсколько нѣжныхъ словъ Ликорисъ и убѣ-
дить ее послѣдовать за нимъ, но конечно не къ нему на 
виллу; онъ хорошо понималъ, что отношенія такого рода, 
какія были у него съ Ликорисъ, только тогда прочны, ког
да извѣстное разстояніе помогаетъ фантазіи прикраши
вать дѣйствительность и что тѣсная жизнь подъ одною 
кровлею уничтожитъ всю прелесть и поэзію любви. По-

зешь изъ дома вонъ! Ну ступай же! Только будетъ больно т е б ѣ , пла
кать ко мнѣ не ходи». 
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42 Утрениія занятгя Галла. 

тому онъ предлагалъ ей отправиться въ Байю и надѣял-
ся, что его желаніе будетъ исполнено, такъ какъ веселое 
общество на этихъ многопосѣщаемыхъ купаньяхъ обѣщало 
не мало удовольствий; близость же оттуда его виллы да
вала возможность часто видѣть другъ друга. Всякій дру
гой задумался бы посылать свою возлюбленную туда, гдѣ 
исканія всякаго рода могли совратить и болѣе строгую 
добродѣтель, нетолько вѣтренную, свободную женщину; 
но Галлъ хорошо зналъ Ликорисъ; только однажды была 
она ему невѣрна, да и тогда не былъ ли онъ самъ болѣе 
виноватъ въ этомъ? 

Онъ перечелъ письма, написанныя Филодамомъ, за-
тѣмъ послѣдній обвилъ сложенныя дощечки тонкимъ 
шнуркомъ накрестъ и на мѣстѣ завязки наложилъ круг
лый кусочекъ воска; Галлъ снялъ съ пальца прелестный 
аквамаринъ на которомъ рукою Діоскора былъ вырѣ-
занъ левъ, ведомый на помочахъ четырьмя амурами, поды-
шалъ на него, чтобы липкій воскъ не присталъ къ камню, 
и затѣмъ втиснулъ его глубоко въ мягкую массу. Фило-
дамъ между тѣмъ позвалъ табелларіевъ —рабовъ, служив-
шихъ для разноски писемъ. Каждому изъ нихъ дано бы
ло порученіе; письма же, адресованныя въ Аѳины, дол-
женъ былъ захватить съ собою одинъ изъ пріятелей, от
правлявшейся туда. 

Едва окончены были эти занятія, какъ вошелъ слуга, 
завѣдывавшій часами, и доложилъ, что тѣнь иглы на сол-
нечныхъ часахъ пала уже на четвертый часъ и насту-

' ) Камень довольно высоко цѣнимый. 
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ступалъ пятый *). Это былъ часъ, назначенный Галломъ 

4 ) В ъ эпоху А в г у с т а для опредѣленія времени, какъ в ъ публичныхъ 
мѣстахъ, такъ и в ъ частной жизни, служили или солнечные часы (so-
І а г і а ) , или водяные (c lepsydrae) ; устройство послѣднихъ было сходно 
съ устройствомъ нашихъ песочныхъ часовъ . Для наблюдения за ча
сами и для провозглашения времени какъ по солнечнымъ, такъ и по 
водянымъ часамъ, к ъ нимъ приставлялись особые рабы. Оба рода ча
совъ перешли к ъ римлянамъ изь Греціи; солнечные около начала 
третьяго столѣтія до Р . X . , а водяные около конца втораго в ѣ к а до 
Р . X . 

Раздѣленіе дня на часы в ъ Римѣ было очень неправильно и не
удобно: время о т ъ восхода до заката солнца дѣлилось на 12 равныхъ 
частей и на столько же частей дѣлили и время отъ заката до восхода 
солнца. -Такимъ образомъ только в ъ равноденствіе часы дня и ночи 
были равны между собою и были согласны съ тшнѣшнимъ счетомъ; 
лѣтомъ же часы были длиннѣе, а зимою короче. Ideler в ъ своемъ 
руководстпѣ хронологіи опредѣлилъ слѣдующимъ образомъ продол
жительность восьми дней в ъ году, соотвѣтствующихъ восьмымъ долямъ 
года; по его расчету; 

26 декабря продолжительность дня составляла 8 ч. 45 м. 
6 Февраля > » > 9 » 50 > 

23 марта 
9 мая 

25 іюня 
10 августа 
25 сентября 

9 ноября 

12 
14 
15 
14 
12 

9 

10 
6 

10 

50 

Для уясненія счета ч а с о в ъ , упоминаемаго в ъ разсказѣ, приводимъ 
также таблицу, показывающую часы по римскому счету в ъ сравненіи 
с ъ нашими в ъ самый долгій и самый короткій день года: 

лѣтомъ 
1- й часъ соотвѣтствовалъ 4 ч . 27' 
2- й » » 5 » 42' 30" 
3- й » э 6 » 58 ' 

^4-й у » 8 э 13' 30" 
5-й » » J9 > 29' 

зимою 
7 ч . 33' 
8 у 17' 30" 
9 » 2' 
9 » 46' 30" 

10 ν 31' 
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для отъѣзда. Онъ поспѣшно вышелъ изъ комнаты и на-
дѣлъ дорожное платье, съ которымъ ожидалъ его 
слуга. 

лѣтомъ 
6- й часъ соотвѣтствовалъ 10 ч . 44' 30" 
7- й » » 12 » 
8- й » » 1 » 15' 30" 
9- й » » 2 » 31' 

10- й » » 3 » 46' 30" 
1 1 й > > 5 * 2 ' 
12-й » » 6 » 17' 30" 

день кончался в ъ 7 > 33' 

зимою 
11 ч . 15' 30" 
12 » 
12 ъ 44' 30" 

1 » 29' 
2 » 13 ' 30" 
2 » 58' 
3 » 42' 30" 
4 э 27' 
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IV. 

В ы ѣ з д ъ изъ города.—Улицы Рима.—Porta Сарепа. — Ѵ іа Арріа . — 
Понтійскія болота. 

Раллу предстоялъ длинный путь отъ его дома, на
ходившаяся въ шестой части Рима '), по улицамъ 
города до капуанскихъ воротъ (Porta Сарепа), и от

туда по Ѵіа Арріа до виллы, расположенной въ прелест
ной мѣстности между Синуессой и Капуей, и соединяв
шей въ себѣ всѣ удобства и условія, необходимыя, что
бы, какъ сказалъ Горацій, вкушать блаженное забвеніе 
безпокойствъ и заботъ жизни. Потому въ vestibulum его 
ожидали уже носилки съ шестью коренастыми сирийски
ми рабами, яркокрасная ливрейная одежда которыхъ бы
ла прикрыта темнымъ дорожнымъ платьемъ. Повозка же, 
въ которой Галлъ расчитывалъ сдѣлать до ночи сорокъ 
двѣ мили до Forum Арріі, ожидала за городомъ близъ 
рощи Музъ (Camoenae) 2). Галлъ надѣлъ дорожную обувь 

4 ) В ъ началѣ Римъ былъ раздѣленъ на четыре части: S u b u r b a n a , 
E s q u i l i n a , C o l l i n a и P a l a t i n a ; при Августѣ онъ былъ раздѣленъ на 
14 частей ( reg iones ) . 

2 ) Е с т ь основаніе предполагать, что в ъ Римѣ запрещалось ѣздить 
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и замѣнилъ тогу болѣе удобною для дороги пэнулою х). 
Остальныя распоряжения были уже сдѣланы Хрезимомъ; 
часть рабовъ была послана впередъ съ вещами, дру-
гіе должны были выѣхать позже и только самое необхо
димое число ихъ сопровождало Галяа. Всѣ йриготов^ 
ленія были исполнены менѣе чѣмъ въ два часа време
ни сотнею дѣятельныхъ рукъ, двигавшихся по мано-
венію управителя, и такъ какъ не было никакой жен
ской . свиты, которая могла бы задержать отъѣздъ длин-
нымъ туалетомъ и торжественными приготовлениями, то 
едва наступила половина пятаго часа, какъ Галлъ уже 
расположился въ своихъ носилкахъ (lectica), сирійцы 
продѣли шесты въ кольца, придѣланныя къ бокамъ но-
силокъ, подняли. ихъ на свои широкія плечи и бодро 
пошли вдоль улицъ; часть рабовъ отправилась впередъ, 
расчищая дорогу среди толкающейся толпы, остальные 
замыкали гаестріе. 

Дорога шла чрезъ самыя оживленныя части города и 
наступало время, когда улицы были переполнены двигав
шимися пестрыми толпами народа и стояла большая 
сумятица; приближался ійестой часъ, когда обыкновенно 
прекращались всѣ занятія и большинство садилось за 
утреннюю ѣду 2) Потому одни торопливо заканчивали 

в ъ дорожныхъ экипажахъ. Вообще ѣзда в ъ экипажахъ была ограни
чена; она дозволялась тріумФаторамъ, высшимъ чинамъ государства, 
священнослужителямъ при празднествахъ, весталкамъ. Для проѣзда 
повозокъ съ сельскими произведеніями были назначены особые часы 
дня, рано утромъ и поздно вечеромъ. 

' ) Paenula—длинная мантія съ капюшономъ. 
*} P r a n d i u m — н а ш ъ з а в т р а к ъ , за который садились обыкновенно 

около полудня; состоялъ онъ изъ горячихъ и холодныхъ блюдъ. С а г 
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свою работу; другіе, уже освободившіеся отънея, спѣши-
ли къ мѣсФу отдыха. Здѣсь суетливый подрядчикъ по 
постройкамъ* распоряжался доставкою на мулахъ и на 
носилкахъ матеріала для только-что начатой постройки; 
тамъ уже подымались на высоту съ помощью ворота 
камни и громадныя балки для закончанія уже почти го-
товаго зданія. Тамъ и сямъ, громко выкрикивая, гналъ 
поселянинъ своего мула съ корзинами, привѣшанными 
къ его бокамъ, въ которыхъ доставлялись въ городъ 
сельскія произведенія; улица совершенно запиралась, когда 
какая-нибудь торжественная погребальная процессія 
встречалась съ тяжело нагруженною повозкою. СамуФ 
оживленную картину представляла улица Субура. Тутъ 
бродила масса мелкихъ разнощиковъ; одни изъ кварта-
ловъ по ту сторону Тибра продавали фитили, натертые ' 
сѣрою, принимая въ обмѣнъ вмѣсто денегъ и битую 
стеклянную посуду '); другіе разносили варёный овечій 
горохъ и продавали его бѣднымъ людямъ по ассу 2) за 
порцію; болѣе достаточные обращались къ мальчикамъ 
изъ харчевень, разносившимъ съ громкимъ выкрикива-
ніемъ дымящіяся колбасы. Въ одномъ мѣстѣ собралась 
толпа любопытныхъ около египетскаго фокусника, пре-~ 

мая первая ѣда была при самомъ вставаніи отъ сна и называлась 
i e n t a c u l u m ; состояла изъ хлѣба съ солью, изюма, оливокъ, сыра , 
молока, янцъ и т . п. 

і ) Родъ нашихъ тряпичниковъ, шившихъ за Тибромъ, гдѣ было 
сосредоточено самое бѣдное населеніе; битое стекло склеивалось осо
бою сѣрною массою и опять шло в ъ продажу; ФИТИЛИ, натертые сѣрою, 
s u l p h u r a t a , замѣняли наши спички. 

а ) Аѳ—самая мелкая мѣдная монета. 
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спокойно обвивавшаго ядовитыхъ змѣй около шеи и рукъ; 
въ другомъ толпа читала афишу,, прибитую къ стѣнѣ 
публичнаго зданія и крупными буквами возвѣщавшую 
предстоящій бой гладіаторовъ, который обѣщалъ быть 
блестящимъ, такъ какъ возвѣщено было, что циркъ бу-
детъ покрытъ парусиной *). Всѣ же, и старъ и младъ, 
спѣшили въ кофейни (thermopolium) и харчевни, чтобы 
занять себѣ мѣсто и послѣ завтрака выпить или ста-
канъ медоваго вина, или любимой calda 2). Эта пестрая 
толпа тѣснилась въ улицахъ и безъ того уже до безо-
бразія стѣсненныхъ множествомъ лавокъ 3). Всякаго 
рода лавочники, цирюльники, торговцы мазями, мяс
ники, харчевники и болѣе всего торговцы виномъ вы
двинули свои лавки далеко впередъ по улицѣ и около 

*) У римлянъ употреблялись афиши не только для извѣщенія о 
публичныхъ зрѣлищахъ, но также для разныхъ частныхъ объявленій, 
о потери чего-либо, о желаніи что-либо купить или продать и т . п. 
Для защиты арены цирка и зрителей отъ солнца сверху натягивались 
особыя покрывала ( ѵ е і а ) ; дѣлались они и изъ цвѣтныхъ тканей, 
иногда с ъ подражаніемъ небу, усѣянному звѣздами. Самую залу теа
тра нерѣдко вспрыскивали благовонными эссенціями, преимуще
ственно шаФрановою ( с г о с и з ) , запахъ которой, кажется, особенно 
нравился римлянамъ. 

а ) Calda—вино съ теплой водой, очень любимый напитокъ рим
лянъ, особенно в ъ холодное время. 

3 ) Лавки (tabernae) пристраивались къ домамъ, отчего улицы 
чрезмѣрно съуживались. Т а к о е загроможденіе улицъ было запрещено 
лишь при Домиціанѣ. Лавки имѣли вывѣски съ разными изображе
ниями, т а к ъ напр. , сохранилась в ы в ѣ с в а продавца молока с ъ изобра-
женіемъ козы; виноторговца съ изображеніемъ двухъ людей, несу-
щихъ на палкѣ амфору; пекаря—съ изображеніемъ осла, вертящаго 
мучную мельницу и т. п. 
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всѣхъ колоннъ и простѣнковъ стояли столы съ бутылка
ми, прикрепленными предусмотрительно цѣпями, чтобы 
какъ-нибудь мимо бѣгущій прохожій не унесъ ихъ. При 
такихъ препятствіяхъ, встрѣчаемыхъ на улицѣ каждую 
минуту, конечно было удобнѣе пробираться на носил-
кахъ, хотя и такимъ образомъ, только съ очень надеж
ными носильщиками и съ помощью крѣпкихъ локтей шед-
шихъ впередъ рабовъ, можно было расчитывать благопо
лучно пробраться чрезъ всю эту суматоху. Носилки пред
ставляли еще то преимущество, что можно было избег
нуть безпрестаннаго пожиманія рукъ, привѣтствій и 
даже поцѣлуевъ, которые съ нѣкотораго времени сдѣла-
лись тягостнымъ, по очень распространеннымъ обычаемъ; 
изъ носилокъ можно было ограничиваться одними по
клонами, хотя и это не мало затрудняло, такъ какъ со 
всѣхъ сторонъ раздавались привѣтствія, часто отъ такихъ 
людей, которыхъ самъ номенклаторъ, въ торопяхъ, могъ 
назвать только какимъ-нибудь вымышленнымъ именемъ. 

Наконецъ, шествіе, чрезъ тысячу препятствій, добралось 
благополучно до Porta Сарепа'и вступило подъ древній 
сводъ, влажные камни котораго были всегда усѣяны кап
лями воды, просачивавшейся изъ водопровода, проведен-
наго надъ ними. Не далеко оттуда, у святилища музъ, 
ждали экипажи: легкая, крытая повозка (rheda), запря
женная галльскими иноходцами, и двѣ четырехколесныя 
колесницы, запряженныя также быстрыми конями, а не 
мулами; тихій шагъ послѣднихъ не соотвѣтствовалъ 
плану путешествія, по которому слѣдующую ночь надле
жало употребить на проѣздъ чрезъ Нонтійскія болота. 
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I Галлъ помѣстился въ щегольски отдѣланной повозкѣ, 
I съ золочеными колесами и богатым ц серебряными укра-
j шеніями; кузовъ ея украшала прекрасная рѣзьба изъ 
Ι бронзы, а на втулкахъ сидѣли бронзовыя головы Меду

зы; кожаная крышка защищала отъ палящаго полуден-
наго солнца, а пурпуровыя занавѣски, раздвинутыя спе

реди, давали свободный доступъ воздуху. Рядомъ съ Гал-
ломъ, по лѣвую руку его, занялъ мѣсто приближенный 
Хрезимъ; остальныя мѣста, на которыя обыкновенно са-

I дились секретари, чтобы записывать на дорогѣ замѣтки 
Ι своего господина, на этотъ разъ остались пустыми. При-
I слуга заняла колесницы, два нумидійца вскочили на лег-

I 
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кйхъ коне» и поскакали впередъ, а легко одѣтые скоро
ходы понеслись передъ экипажемъ, не отставая отъ бы-
стрыхъ иноходцевъ. 

Скорою рысью несся легкій экипажъ мимо загород-
наго храма Марса и многочисленныхъ надгробныхъ па-
мятниковъ по царицѣ дорогъ на гладкой поверхности 
которой колеса не встрѣчали ни одного толчка. Галлъ 
былъ въ самомъ пріятномъ расположении духа. Безпокой-
ство и однообразная суета столицы были уже позади, 
впереди ожидали тихіе, полные наслажденія дни въ лонѣ 

і ) R e g i n a v i a r u r a , т а к ъ называетъ Аппіеву дорогу одинъ изъ 
римскихъ писателей. Дѣйствительно, эта была величайшая и знаме-
нитѣйшая дорога в ъ 
древней Италіи, со
хранившееся остатки 
которой и доселѣ воз-
буждаютъ удивленіе. 
Проложена она была 
отъ Рима до Капуи 
Аппіемъ Клавдіемъ въ 
442 г. отъ основанія 
Рима. Иозднѣе она-,бы-
ла продолжена до гор. Бриндизи. Греческій писатель Лрокопій , они-
сывая эту дорогу, между прочимъ, говоритъ, счто она была длиной* 
на пять дней пути и на столько широка, что двѣ повозки легко могли-
на ней разъѣхаться ; замѣчательна она тѣмъ, что выстроена изъ при-
вознаго камня, употребляемаго на жернова, и отдѣльные камни были 
т а к ъ гладко притесаны одинъ к ъ другому, что безъ всякихъ метал-
лическихъ скрѣиленій представляли какъ-бы отъ природы сплош
ную каменную массу». Дорога была проведена почти по прямой ли
ши и безъ всякихъ уклоновъ. 

Прилагаемый рисунокъ представляетъ устройство этой дороги на 
низменной, болотистой мѣстности и даетъ нѣкоторое понятіе объ этомъ 
замѣчательномъ сооруженіи. 
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природы, украшенной всѣми прелестями весны, среди 
занятій, освѣжающихъ умъ и могущихъ быть прерван-" 
ными лишь посѣщеніями друзей. Ликорисъ должна была 
скоро прибыть въ Байю и блаженство взаимной любви 
обѣщало еще болѣе наслажденій среди прелестей новой 
обстановки. 

Не такъ весело настроенъ былъ Хрезимъ. Галлъ 
имѣлъ гробницу ') при выѣздѣ изъ Рима налѣво отъ 
Аппіевой дороги, и отъ вниманія вѣрнаго, старого слуги 
при проѣздѣ не укрылось, какъ ворона, спугнутая од-
нимъ изъ всадниковъ, скакавшихъ впереди, сѣла на вер
шину этой гробницы и хрипло прокаркала. Обстоятель
ство это камнемъ легло на сердй,е старика, не радо-
вавшагося поѣздкѣ и по другому дурному предзнамено-
ванію. Когда передъ тѣмъ, чтобъ сѣсть въ экипажъ, 
онъ обратился къ алтарю боговъ—хранителей путниковъ 
(lares viales), прося счастья и безопасности въ пути, 

I внезапно переползла черезъ дорогу черная змѣя — чего, 
по мнѣнію его, .было достаточно, чтобы отмѣнить поѣзд-
ку; но Галлъ не вѣрилъ въ подобныя предзнаменованія. 
Галлъ дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ'задумчивости ста
рика, говорилъ много о перестройкахъ, которыя онъ намѣ-

! ренъ былъ предпринять на виллѣ, о задуманной покупкѣ 
сосѣдняго имѣнія, о тѣхъ богатыхъ урожаяхъ, которые 
можно было ожидать отъ великолѣпныхъ виноградниковъ 
обоихъ имѣній, и не обратилъ даже вниманія на нечаян
но вырвавшееся и пророчески вѣрное предостереженіе 

') Б о г а т ы е люди заранѣе сооружали гробницы для себя и своей 
семьи. 
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своего слуги — что много случайностей можетъ выпасть 
въ продолжение того короткаго времени, какое нужно, 
чтобы подвести кубокъ вина къ губамъ ! ) . 

Скоро проѣхали они десять миль и достигли неболь
шая мѣстечка ВоѵШэе, гдѣ обыкновенно путешествен
ники дѣлали первую остановку. Галлъ еще не нуждался 
въ отдыхѣ и притомъ мѣстечко это было такъ бѣдно, 
что и не хотѣлось останавливаться. Потому, хотя часъ 
обычнаго завтрака уже давно прошелъ, рѣшено ' было 
сдѣлать еще пять миль до болѣе значительнаго города 
Агісіа. При приближеніи къ этому городу нашимъ пут-
никамъ представилось странное зрѣлище. На холмѣ пе
редъ городомъ расположилась цѣлая толпа грязныхъ ни-
щихъ, полуприкрытых^ рубищемъ и кормившихся отъ 
щедротъ многочисленныхъ путешествейниковъ; на днев-

I ныя подачки покупали они поленту 2), горохъ и кислую 
воду 3) для поддержанія своего жалкаго и празднаго су-
ществованія. Галлъ уже былъ знакомъ съ неотвязчиво
стью этихъ достойныхъ предшественниковъ лаццарони, 
которые, какъ только завидѣли его приближение, быстро 
спустились съ холма и окружили экипажъ, неотступно 
требуя подачки. Хрезимъ роздалъ цѣлый кошелекъ ,де-
негъ этой грязной братіи и она лѣниво побрела назадъ 
на свое становище, посылая руками благодарственные 

* ) Π ο λ / ά μετί'Ζ^ ΤΙΐ'/ΐΐ κ ΰ / ΐ κ ο ς - και χζίλεος χχρου^ г р е ч е с к а я ПОГОВОрка, 

буквально значить : многое возможно между чашей и краемъ губы. 
2 ) Polenta—кушанье изъ 'ячной круиы. 
3 ) Розса—обычное питье простонародья, приготовлявшееся изъ 

воды, налитой на виноградныя выжимки или смѣшанной съ уцсусомъ. 
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поцѣлуи экипажу, быстро удалявшемуся по направлению 
къ городу. 

Въ окрестностяхъ Агісіа было много виллъ и въ са-
момъ городѣ много домовъ, гдѣ Галлъ былъ бы принятъ 
желаннымъ гостемъ; но такъ какъ ему хотѣлось оста
новку сдѣлать какъ можно короче, то онъ предпочелъ 
на этотъ разъ остановиться въ гостинницѣ. хотя и 
не очень блестящей, и въ ней переждать короткое 
время, необходимое для отдыха и корма распряжен-
ныхъ коней. Какъ ни мало можно было расчитывать 
тутъ на порядочный завтракъ, но все таки было благо
разумнее, хотя и поздно, закусить здѣсь, чѣмъ ожидать 
еще болѣе скуднаго обѣда !) въ Forum Арріі въ какомъ і 
нибудь грязномъ рыбачьемъ домѣ. И дѣйствительно за- | 
куска оказалась лучше, чѣмъ можно было предполагать | 

I по обстановкѣ гостинницы. Свѣжія, вареныя лацерты 2), % ! 
; очень заманчиво выглядывавшія среди яицъ и зелени, 

которыми онѣ были обложены, жирная курица, цѣлый, . 
тольчко вчера выкопченный окорокъ, спаржа, неизбѣж-
ный латукъ 3), порей, раковины изъ породы pelorides, 
само собою разумѣется не могли вознаградить за зав
тракъ Лентула, однако оказались лучше, чѣмъ можно 
было ожидать; вино не могло скрыть своего ватикан-

') Какъ замѣчено уже выше, первая утренняя ѣда называлась 
i e n t a c u l u m ; около полудня—подавался завтракъ , p r a n d i u m и послѣ 
полудня не задолго до заката солнца главная ѣда дня—нашъ о б ѣ д ъ , 
с е в а . 

а ) Lacer tus—не очень дорогая морская рыба, подавалась обыкно
венно с ъ яйцами и рутою. 

3 ) Л а т у к ъ — с а л а т ъ . 
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скаго происхождения, хотя хозЪипъ гостинницы и под-
мѣшалъ къ нему стараго фалернскаго, а mulsum ^былъ 
рѣшительно изъ корсиканскаго уксуса: посуда конечно 
вышла изъ рукъ простаго кумейскаго гончара—но чего 
же еще требовать! Непріятно было только сосѣдство об
щества нижней таверны; тамъ шумѣли, смѣялись и отпус
кали грубыя шутки, или ругались и спорили съ хозяи-
номъ гостинницы. Потому, давъ лошадямъ отдохнуть часъ 
времени, Галлъ поторопился снова пуститься въ путь съ 
намѣреніемъ не останавливаться болѣе до Forum Арріі. 

Какъ быстро ни катилась повозка за Агісіа, мимо 
Tres tabernae, по идущей подъ гору дорогѣ, но солнце 
уже сѣло и на небѣ показались звѣзды, когда наши пут
ники достигли Forum Арріі. Дорога, уже за нѣсколько 
миль до города пролегавшая по Понтійскимъ болотамъ, 

π становилась особенно непріятна въ лѣтніе дни, когда бо-
лотныя испаренія совершенно заражали воздухъ. Отсюда 
обыкновенно продолжали путь по каналу, проходившему 
параллельно съ дорогою до храма Ф^роніи *), находив
шаяся уже по ту сторону болотъ, и дѣлали эту дорогу 
ночью, когда было прохладнѣе. Таково же было намѣ-
реніе и Галла, и потому-то лошадямъ его пришлось 
много поработать,- такъ какъ отъ Рима до Forum Арріі 
считалось сорокъ двѣ мили 3). Ему было однако очень 
пріятно, что не представлялось надобности долѣе оста
ваться въ жалкомъ городкѣ, состоявшемъ изъ однихъ бѣд-

') Напитокъ изъ винограднаго сока, подслащеннаго медоцъ. 
а ) Feronia—боп*нн рощей и отнущенниковъ. 
3 ) Около шестидесяти верстъ . 
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ныхъ лачужекъ лодочниковъ Наружность хромой, безо
бразно толстой, точно винная бочка^ хозяйки, встретив
шей его въ харчевнѣ, у которой онъ остановился, и от
вратительный вкусъ нечистой воды 2) заставили его рѣ-
шиться зачесть закуску въ Агісіа за обѣдъ, и удоволь
ствоваться здѣсь кускомъ хлѣба и глоткомъ сквернаго 
вина. Между тѣмъ Хрезимъ хлопоталъ о баркѣ; ему 
не удалось устроить такъ, чтобы ѣхать на ней имъ од-
нимъ; тутъ не было недостатка въ путешественникахъ и 

% никто охотно не пускался въ-одиночку въ путь черезъ 
болота, часто не безопасный отъ разбойниковъ. Прошелъ 
почти цѣлый часъ, пока хозяинъ лодки бранился съ ра-
бамд путешественниковъ, ворчавшихъ на тѣсноту въ 
баркѣ, пока собиралъ деньги съ пассажировъ и затѣмъ 
не торопясь впрегъ мула, который долженъ былъ тянуть 
барку, шагая по дамбѣ, лежавшей вдоль канала. Наконецъ 
барка двинулась въ путь среди ивняка и ольхъ, у корней 
которыхъ ночной вѣтерокъ тихо качалъ высокіе папорот
ники; на вьющихся по нимъ растеніяхъ блестѣли свѣтляки. 
Ярче и ярче разгорались звѣзды и, казалось, приглашали 
путниковъ ко сну, но тучи несносныхъ комаровъ, налетѣв-
шихъ съ болота, и громкое кваканье неугомонныхъ лягушекъ 
мѣшали спать; притомъ же лодочникъ съ однимъ изъ пут-

; никовъ не переставали пить кислое вино изъ харчевни и 
j воспѣвать прелести своихъ оставленныхъ дома дѣвъ. 

1 ) Лодочники эти занимались перевозкою путешественниковъ по 
каналу. 

а ) По ѵ іа Арріа вообще трудно было достать хорошей воды. Во 
многихъ мѣстахъ она продавалась за деньги. 
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Наконецъ усталость угомонила и ихъ; лодочникъ, замѣ-
тивъ, что все въ баркѣ притихло и заснуло, привязалъ 
мула къ большой колодѣ и пустилъ его ходить въ высо
кой болотной травѣ, а самъ легъ заснуть, чтобы про-
гнать хмѣль. Быть можетъ его лѣнивые члены не поше
велились бы до самаго разсвѣта, если бы одинъ изъ пут-
никовъ, у котораго сонъ былъ полегче, не замѣтилъ не
подвижности барки, не вскочилъ и сгоряча не поподчи-
валъ ивовымъ прутомъ по головѣ и по спинѣ и лодоч
ника, и мула. 

Въ половинѣ втораго часа добрались наши путники 
до храма Фероніи, стоявшаго уже по ту сторону бо-
лотъ, и обмыли лице и руки въ водѣ свяіценнаго источ
ника. Экипажи остались въ Forum Арріі и потому при
шлось идти пѣшкомъ до Террачины, высоко виднѣвшей-
ся на крутыхъ скалахъ надъ болотистою равниною. Те
перь не представлялось больше причинъ спѣшить по вче
рашнему и потому, хотя въ Террачинѣ не было недостат
ка въ наемныхъ экипажахъ, тѣмъ не менѣе Галлъ рѣ-
шился продолжать путь по гористой мѣстности на му-
лахъ, которые и были для него очень быстро осѣдланы. 

Въ теченіе сутокъ сдѣлана уже была почти половина 
пути Остальной путь предположено было окончить въ 
два дня и впередъ были посланы гонцы, чтобы возвѣс-
тить пріѣздъ Галла на виллу одного пріятеля, жившаго 
между Террачиной и Фунди, ,у котораго онъ могъ сего
дня получше позавтракать, и къ другому пріятёлю въ 

4 ) Террачина находилась отъ Рима въ разстояніи 61 мили (около 
88 в е р с т ъ ) , а до Капуи считалось 134 мили (около 190 в е р с т ъ ) . 
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Форміи, гдѣ Галлъ предполалалъ ночевать. Оттуда чрезъ [ 
Минтурну и Синуессу легко можно было до вечера дос- | 
тигнуть кампанскаго моста *), близъ котораго, по направ-
ленію къ Аурунскимъ горамъ, находилась вилла Галла. 

' ) КампанскіЙ мостъ, в ъ девяти миляхъ отъ Синуессы, перекинутъ 
былъ черезъ небольшую рѣчку S a v o , и назывался кампанскимъ по
тому, что за Синусссой, послѣднимъ городомъ Лаціума, начиналась 
Кампанія и мостъ служилъ какъ-бы въѣздомъ в ъ нее . 
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ν . 
Вилла —Сельское хозяйство — П а р к ъ и садъ. 

*|0^біішрн()е имѣніе, купленное незадолго передъ тѣмъ 
Галломъ, находилось въ прелестнѣйшей мѣстности 
Фалернской равнины '). Оно представляло и бога

тую доходную статью, и могло во всякое время года до
ставить въ изобиліи всѣ прелести сельской жизни. Дорога 
за кампанскимъ мостомъ, оставивъ на-право Аппіеву до
рогу, поворачивала къ рѣчкѣ Савонѣ, затѣмъ нѣсколько 
миль шла чрезъ красивый кустарникъ и лѣсъ, въ кото-
ромъ съуживалась почти до тропинки, бѣжавшей въ 
тѣни высокихъ тополей и ильмовыхъ деревъ, потомъ пе
реткала роскошный зеленый лугъ и опять входила въ тем
ную чащу, перерѣзанную просѣками, чрезъ которыя на-
лѣво открывался видъ на Аурунскія горы, на-право 
виднѣлись вдали города, лежавшіе недалеко одинъ отъ 
другаго по Аппіевой дорогѣ. 

*) A g e r F a l e r n u s сосгавлялъ плодороднѣйшую часть счастливой 
Канпаніи и славился преимущественно своимъ виномъ, которому А в 
густъ только по капризу предпочитвлъ сетинское. 
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Принадлежавшая къ виллѣ, обширныя поля, перерѣ- . 
занныя ручкою Савоною, простирались съ одной стороны 
до самой Аппіевой дороги, а съ другой до богатыхъ ви
ноградными лозами* горъ, по которымъ шла дорога изъ Су-
ессы въ Теанъ. Имѣніе Галла образовалось изъ соединения 
двухъ отдѣльныхъ имѣній и отъ этого еще болѣе выигры
вало; хозяйственныя постройки и самая вилла, выстроен
ная на городскую ногу, лежали далеко другъ отъ друга и 
находились почти на противоііоложныхъ окраинахъ имѣнія. 
Около хозяйственныхъ построекъ не было клочка земли, 
который служилъбы лишь для удовольствіа илц для удо-
влетворенія тщеславія владѣльца, вызывая одинъ безпо-
лезный расходъ; тутъ не было ни ненужнаго лѣса пла-
тановъ и лавровъ, ни искусно подстриженныхъ буксо-
выхъ изгородей, ни богатаго сельскаго дома съ безконеч-
ными колоннадами. Простое жилище управляющаго (ѵіі-
licus) у самаго входа не бросалось въ глаза, но зато тѣмъ 
пріятнѣе было смотрѣть на находившіеся близъ него по
греба, наполненные богатыми запасами масла и вина, и на 
амбары, полные плодовъ Цереры, обиліе которыхъ ука
зывало на большое плодородіе почвы. Весело было смо-
трѣть, когда возвращавшіяся домой стада и лошади со
бирались около обширнаго водоема внутри двора, а го-
готавшіе гуси и утки весело плескались подъ [струею 
бившаго тутъ же ключа. По всему двору шелъ стонъ отъ 
разнаго рода птицъ. Павлины, широко раскинувшіе свои 
хвосты, красноперые фламинги, нумидійскія и родосскія 
куры съ ихъ собственнымъ потомствомъ 1) и со стаею 

' ) Павлины во множесгвѣ разводились на птичьихъ дворахъ у рим-
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молодыхъ фазановъ, вышедшихъ изъ яицъ, подложенныхъ 
подъ этихъ куръ изобрѣтательнымъ управителемъ, всѣ 
собирались съ клохтаньемъ и крикомъ около жены управ
ляющая, разбрасывавшей имъ кормъ изъ полы своей 
одежды; между ними вились тучи голубей, слетавшихъ съ 
высокихъ, какъ башни, голубятенъ. Дикіе же голуби (ра-
lumbi) и- горлицы (turtures), вмѣстѣ съ кучею дроздовъ, 
содержались и откармливались въ неволѣ, въ неболынихъ 
отдѣльныхъ домикахъ 

Не менѣе пріятный видъ представляли находившіеся 
около виллы огороды и фруктовые £ады. Длинныя гряды 
спаржи, выставлявшей изъ земли свои нѣжно-розовые 
стебли, смѣнялись густою зеленью латука, сперва темно-
краснаго цецильянскаго 2), далѣе свѣтлозеленаго каппадо-
кійскаго 3). Тутъ же зеленѣли длинные ряды кумейской 
и помпейской капусты, нѣжные кочны которой состав
ляли любимое кушанье, какъ за бѣднымъ столомъ про
столюдина, такъ и за обѣдомъ богача. Далѣе — гряды 

лянъ и цѣнились очень дорого; яйцо павлинье стоило 5 динаріевъ, 
одинъ павлинъ до 50 динаріевъ (около 10 р . ) . Нумидійскія куры — 
родъ нашихъ цесарокъ; родосскія содержались преимущественно для 
пѣтушьихъ боевъ . 

*) Римляне держали домашнихъ голубей цѣлыми тысячами. У нихъ 
существовала уже и голубиная почта. Дикіе голуби и горлицы от
кармливались для изготовленія очень любимаго, деликатнаго жаркого; 
ихъ весьма трудно было ловить и они не плодились въ неволѣ, по
тому содержались въ темпыхъ помѣщеніяхъ; для домашнихъ же голу
бей строились высокія голубятни, окрашиваемый бѣлою краскою, ко
торую голуби, какъ было замѣчено, особенно любили. 

' ) L a c t u c a Caeci l iana—салатъ, получившій свое названіе отъ Це-
цилія Метелла. 

3 ) L a c t u c a Cappadoca. 

\ 
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порея и лука; затѣмъ душистыя травы: блѣднозеленая 
рута и сильно-пахучая мята, многими втайнѣ любимая 
эрука !), въ сокровенную силу которой не даромъ вѣ-
рило многочисленное молодое населеніе виллы и нако-
недъ безконечные ряды мальвъ, эндивій, бобовъ, лупи-

новъ и другой зелени. 
За огородами простирались обширные плодовые сады. 

Тутъ были какъ благороднѣйшіе сорты грушъ, крустум-
скія, сирійскія и громадныя volema 2), такъ и мѣстныя, 
фалернскія и другія, не менѣе было яблоковъ, между ко
торыми ранѣе другихъ поспѣвали такъ-называемыя медо-
выя, самые разнообразные сорты раннихъ и позднихъ 
сливъ, айвы, вишни, вѣтви которыхъ гнулись подъ тя
жестью краснѣющихъ плодовъ, персики, абрикосы, фиго-
выя деревья, приносившая сладкіе зимніе плоды, и орѣш-
ники, широко раскинувшіе свои крѣпкія вѣтви. 

Всего же пріятнѣе было смотрѣть йа бодрый и до
вольный видъ многочисленна™ населенія виллы, которое 
походило не столько на рабовъ, исполнявшихъ заданную 
имъ работу, сколько на людей, занравлявшихъ своимъ 
собственнымъ хозяйбтвомъ ради здоровья и бодраго рас-
положенія духа. Кроткій нравъ Галла отражался въ об
ращена неутомимо бдительнаго, но снисходительнаго 
управителя; Галлъ скорѣе соглашался вовсе удалить без-

') E r u c a — дикая горчица; ее употребляли не только какъ при
праву, но и какъ салатъ; она была извѣстна какъ V e n e r i s сопсі-
ta t r ix . 

а ) Volemum—самый крупьый сортъ грушъ; лобимѣйшимъ сор-
томъ были крустумскія груши; в с ѣ х ъ сортовъ грушъ у римлянъ Пли-
ній нacчμτывaeτъ до тридцати. 
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полезнаго раба, чѣмъ видѣть на своей землѣ работниковъ 
въ цѣпяхъ или таскающихъ за собою колодки. Потому 
у него каждый охотно и неутомимо дѣлалъ свое дѣло и 
весело спѣшилъ къ вечеру въ кухню, служившую общимъ 

I сборищемъ, и тамъ за ужиномъ отдыхалъ среди веселой 
I болтовни. 

Вотъ картина, которая представилась Галлу при его 
пріѣздѣ въ эту часть своего имѣнія. Какъ ни радостно 
встрѣтили его и какъ ни пріятно было ему видѣть цвѣ-
тущее состояніе виллы, но онъ слишкомъ нуждался въ 

π отдыхѣ послѣ утомительной дороги, чтобы долго оста-
I ваться здѣсь, тѣмъ болѣе, что его уже ожидала ванна и 
I обѣдъ. Поэтому онъ тотчасъ же пустился далѣе. Широкая 

платановая аллея легкимъ подъемомъ вела къ не столько 
роскошному, сколько изящно, со вкусомъ и удобствомъ I 
выстроенному- дому его. Главный фасадъ стоялъ на юго- \ 
востокъ и представлялъ обширную галлерею изъ коринѳ- | 
скихъ колоннъ, передъ которой простиралась терраса, 
покрытая цвѣтами и разгороженная рядами низенькихъ 
буксовыхъ деревъ на куртины разныхъ фигуръ; въ самомъ 
концѣ террасы искусно подстриженныя буксовыя деревья 
представляли фигуры двухъ готовыхъ броситься другъ па 
друга фантастическихъ чудовищъ; далѣе шла поляна, рос
кошно заросшая акантусомъ. 

За галлереею, въ подражаніе городскимъ постройкамъ, 
находился небогатый, но со вкусомъ устроенный atrium, 
красивый полъ котораго, составленный изъ наискось по-
ложенныхъ кубовъ зеленаго, чернаго и бѣлаго камня, 

I пріятно гармонировалъ съ краснымъ мраморомъ стѣнъ. 
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Оттуда входили въ небольшой овальный перистиль, пред
ставлявшейся особенно пріятнымъ въ дурную погоду; между 
колоннъ его были вставлены болынія зеркальныя стекла, 
сквозь которыя виднѣлась нѣжная зелень мягкаго мха, 
покрывавшаго открытое пространство; зелень эта постоянно 
освѣжалась водою фонтана, падавшаго мелкимъ дождемъ. 
Далѣе находился не менѣе красивый внутренній дворъ 
(cavuni aedium), посреди котораго, кругомъ болыпаго мра-
морнаго бассейна съ водою, зеленѣли кусты и неболыпія 
деревца; за нимъ возвышалась большая, во всю длину 
дома, открытая столовая, съ огромными, почти до пола, 
окнами, похожими на двери; изъ оконъ прямо были 
видны недалеко лежащія Аурунскія горы, направо и ва-
лѣво прелестная зелень садовъ, а съ передней незакры
той входной части открывался видъ на cavum aedium, 
перистиль, atrium, галлерею, на садовыя аллеи и далѣе 
на равнину. 

Рядомъ съ этою цизикійскою залою направо находи
лось нѣсколько комнатъ, лежавшихъ на сѣверъ и потому 
особенно пріятныхъ во время солнечнаго зноя; далѣе же 
на востокъ помѣщались собственно жилыя комнаты и 
спальни. Первая комната выступала полукругомъ *) для 
того, чтобы лучше освѣщаться утреннимъ солнцемъ и 
побольше нагрѣваться полуденнымъ. Обстановка ея была 
проста, но изящна и какъ нельзя лучше подходила къ 

! ) У римлянъ принималась в ъ соображеніе нестолько правильность 
внѣшнихъ линій в ъ постройкахъ, сколько возможно большее удоб
ство внутренняго расположенія жилья; полукруглый комнаты, высту
пав ші я изъ с т ѣ н ъ , предназначались для зимы. 
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окружавшей ея зелени; надъ мраморнымъ цоіолемъ ис
кусно были написаны какъ-бы извнѣ протягпвавшіяся 
вѣтви и между ними летающія пестрыя птицы. Только 
съ одной стороны эти зеленѣющія стѣны прерывались 
шкафомъ, съ небольшою библіотекою избранныхъ писа
телей. Спальня отдѣлялась узенькою комнатою, въ кото
рой зимою топилась печь (hypocaustum), сообщавшая по тру-
бамъ тепло въ обѣ сосѣднія комнаты. Въ остальной ча-

. сти этой половины дома помещались рабы; но многія изъ 
назначенныхъ для нихъ комнатъ были хороши настолько, 
что могли служить и для пріѣзжавшихъ въ гости друзей. 

На противоположной пиловинѣ дома, лежавшей на 
западъ, находились комнаты для купанья и для игры мя-
чемъ (sphaeristerium) Послѣднее помѣщеніе было на
столько просторно, что могло служить не только для этой 
игры, но и для всякаго рода тѣлесныхъ упражненій, даже 
для нѣсколькихъ партій играющихъ. Здѣсь Галлъ, не-
любившій упражнений, которыя требовали болыпаго на
пряжения, занимался предъ купаньемъ игрою шарами и 

*) Передъ купаньемъ римляне занимались тѣлесными упраяьненіями 
Ι для чего и устроивалось обыкновенно около помѣщенія для купанья 
π и обмыванія особая зала для гимнастики — sphaer i s ter iuni ; для этихъ 
I упражнений раздѣвались до-нага; потому s p h a e r i s t e r i u m устроивалось 
I закрытымъ, а в ъ холодное время отапливалось. Обыкновенный упраж-

ненія состояли в ъ игрѣ.мячемъ, в ъ которой могло участвовать нѣсколь-
ко играющихъ, или в ъ упражненіи съ тяжестью въ рукахъ, в ъ скака-
ніи, бѣ ганьѣ , оехтованіи. Небольшіе мячи, пустые внутри, назывались 
р і іа , большіе такіе же—foll is ; набитые π ером ъ назывались paganica . 
Игры мячемъ были, конечно, очень разнообразны. Упражнялись так
же съ деревянными мечами и плетеными щитами, нападая на вооб-
ражаемаго противника, котораго представлялъ врытый в ъ землю де
ревянный столбъ. 

5 
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тяжелыми палками, для чего зимою это помѣщеніе наг-
рѣвалось трубами, проведенными изъ печи купальни по 
стѣнамъ и подъ поломъ. Наконецъ на обоихъ' концахъ 
галлереи, составлявшей входъ, возвышалось по башнѣ въ 
нѣсколько этажей; въ нихъ помѣщались небольшія комна
ты или триклиніи, изъ которыхъ открывался обширный 
видъ на веселыя окрестности. 

' Садъ, окружавшій виллу, дѣлился на двѣ неравный 
части, изъ которыхъ одна, по искуственности и вычур
ности своей, не уступала позднѣйшимъ знаменитѣйшимъ 
садамъ въ старинномъ французскрмъ или итальянскомъ 
вкусѣ. Ни одному кусту, ни одному дереву не дозволялось 
здѣсь расти естественнымъ порядкомъ; ни одно не избав
лялось отъ ножа и ножницъ топіарія х) и должно бы
ло принимать предназначенную форму. Вокругъ са
да шли зеленыя стѣны ровно остриженныхъ изгородей, 
прерываемыя небольшими клумбами цвѣтовъ, которыя 
раздѣлялись, какъ и на террасѣ, рядами буксоваго де
рева на мелкія клумбочки всевозможныхъ геометри-
ческихъ фигуръ. Тутъ и тамъ виднѣлись страшныя фи
гуры дикихъ звѣрей: медвѣдей, львовъ, змѣй, обвившихся 
около деревъ, выстриженныя искусною рукою мастера 
изъ зелени букса, кипариса или тиса (taSus). Своеволь
ная зелень пригнана была даже для изображенія буквъ, 
въ одномъ мѣстѣ колоссальными буквами было изоб
ражено имя владѣльца сада, въ другомъ имя мастера, при
давшая ему настоящей чудный видъ. Искуственные фон-

*) T o p i a r i u s — м а с т е р ъ , дѣлавшій р а з н ы я Фигуры и з ъ д е р е в ъ чрезъ 

и о д с т р и г а н і е и п о д р ѣ з ы в а н і е и х ъ . 
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таны были обставлены изящными произведениями скульп
туры, среди которыхъ красовалиськруглыя шапки высощхъ 
померанцовыхъ деревъ, осыпанныхъ золотистыми плодами. 

Имѣть такой садъ требовала мода, хотя онъ былъ дале
ко не по вкусу Галла. Ему не нравилось подобное уродо-
ваніе природы въ чуждыя ей Формы, и онъ гораздо боль
ше любилъ другую, болѣе обширную, половину сада. 
Здѣсь свободное господство природы оберегалось садов
никами только отъ одичанія. Тѣнистыя платановыя ро
щицы смѣнялись зелеными дужками, окруженными лавро
выми и миртовыми кустами. Въ замѣнъ искуственныхъ 
фонтановъ черезъ паркъ струился свѣтлый, искусно на
правленный ручей; тамъ и сямъ падалъ онъ пѣнистыми 
каскадами по обломкамъ скалъ, потомъ разливался ти-
химъ прудомъ, въ которомъ водились рыбы, по извѣстному 
сигналу собиравшаяся къ берегу, чтобы ловить бросаемыя 
имъ крошки.;При одномъ поворотѣ весь характеръ парка 
измѣнялся. Кажущаяся запущенность вдругъ смѣнялась 
правильнымъ насажденіемъ плодовыхъ деревъ и овощей, 
которыя, среди, роскошнаго парка, имѣли видъ неболыпа-
го сельскаго хозяйства. Затѣмъ шла прямая аллея изъ пла-
тановъ, стволы которыхъ до самыхъ вершинъ обвивалъ 
темно-зеленый плющъ, перекидывавшійс? съ дерева на 
дерево и спускавшійся внизъ красивыми фестонами. Аллея 
эта имѣла болѣе тысячи шаговъ длины, дѣлала по
томъ полукруглый поворотъ и шла назадъ параллель
но первой линіи. Предназначалась она для ристанія и гу
лянья на лошадяхъ Вблизи была другая подобная ей 

' ) Такая аллея называлась h i p p o d r o m u s . 
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тѣнистая овальная аллея, не столь широкая, для про
гулок1^ на носилкахъ Недалеко оттуда находилось пре
лестнейшее мѣсто сада: высокіе тѣнистые ильмы, обвитые 
густою виноградною лозою, образуя полукругъ, стояли по 
краямъ зеленаго лужка, .мягкій дернъ котораго былъ 
усѣянъ тысячами фіялокъ; возлѣ него возвышался неболь
шой пригорокъ, усаженный всевозможными сортами розъ; 
нѣжный ароматъ ихъ сливался съ благоуханіемъ цвѣту-
щихъ лилій, росшихъ внизу; надъ пригоркомъ виднѣлись 
темныя вершины близкихъ горъ, а подлѣ него съ плескомъ 
падалъ свѣтлый ручей, пробѣгая чрезъ большую урну, кото
рую держала нимфа, граціозно раскинувшаяся по зеленому 
мху; пробѣжавъ по разиоцвѣтнымъ камнямъ, ручей, тихо 
журча, скрывался за зеленымъ пригоркомъ. Это было 
любимое мѣсто Галла. Здѣсь, вдохновляемый богами 
любви и веселья, статуи и цѣлыя группы которыхъ укра
шали просвѣты между высокими ильмами, написалъ онъ 
большую часть своихъ новѣйшихъ элегій; здѣсь бесѣдо-
валъ онъ съ Виргиліемъ и ІІроперціемъ, здѣсь провелъ 
онъ много счастливыхъ часовъ съ Ликорисъ; здѣсь должно 
было ненремѣнно застать его слѣдующее утро. 

Конецъ же настоящаго дня посвященъ былъ исклю
чительно отдыху и покою; даже обычная передо купаньемъ 
игра въ мячъ была отложена; послѣ освѣжающаго купанья 
въ бассейнѣ холодной воды и вкуснаго обѣда усталый 
Галлъ раньше обыкновенная сладко заснулъ въ своей 
уединенной спальнѣ. 

1 ) Т а к а я аллея называлась geetatio. 
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V I . 

Помпоній у Ларга.—Дромъ и Грипъ.—Ликорисъ . 

^yljJbiOMnoHm, выйдя отъ Галла, спѣшилъ съ торопли-
4^^востью человѣка, отъ быстроты ногъ котораго 

зависѣло все его счастіе или гибель. Занятый 
своими мыслями, онъ не обращалъ вниманія на по
клоны пріятелей, попадавшихся навстрѣчу, не слышалъ 
декламаціи огорченнаго Калпурнія и едва замѣтилъ, какъ 
тотъ, съ трудомъ поспѣвая за нимъ, наконецъ оставилъ 
его и направился на Forum. Вдругъ Помпоній будто чего-то 
спохватился; быстрый бѣгъ его смѣнился тихимъ, какъ-бы 
осторожнымъ шагомъ, потомѣ онъ остановился; лобъ его 
сморщился, голова видимо сильно работала, пальцы сколь
зили по груди, точно хотѣли вырвать скрывавшуюся тамъ 
мысль. Мало по малу онъ сталъ успокоиваться; подпер
шись въ бокъ лѣвою рукою, правою онъ крѣпко билъ 
себя по ногѣ. Повидимому мысли его еще не проясни-
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лись. Сердито щелкалъ онъ пальцами и трясъ головой: 
первоначальное намѣреніе, очевидно; было брошено. Но 
вотъ движенія его стали покойнѣе; подперши подборо-
докъ рукою, онъ, казалось, остановился на-какой то мы
сли. Злобная, торжествующая улыбка заиграла на его гу-
бахъ; онъ внезапно повернулся и позвалъ раба, кото
рый, стоя въ нѣкоторомъ отдаленіи, смотрѣлъ на него 
съ йзумленіемъ. 

— Живо домой! сказалъ онъ ему, бѣги бѣгомъ и при
сылай мнѣ Дрома. Пусть онъ немедленно отправится въ 
таверну цирюльника Лицина ') и тамъ ждетъ меня. Но 
живо, живо! 

Рабъ побѣжалъ,'а Помпоній скорым^ шагомъ пошелъ 
прежней дорогой. Въ Еаринахъ 2) онъ постучалъ въ 
дверь одного богатаго дома. 

— Дома твой господинъ? спросилъ онъ привратника. 
— Для тебя дома, отвѣчалъ тотъ, для другихъ ушелъ 

на Forum. 
Помпоній быстро прошелъ atrium. — Cubicularius (ка-

мердинеръ) доложилъ о немъ и ввелъ его въ комнату, 
въ которой крѣпкій мужчина среднихъ лѣтъ, съ пол-
нымъ, круглымъ и очень простымъ лицемъ, лежа, проема-

*) L ic inus—извѣстный въ то время цирюльникъ, нажившій своимъ 
ремесломъ большое богатство и достигшій при Августѣ разныхъ 
почестей. Между прочимъ онъ выстроилъ себѣ дорогой мавзолей, по 
поводу котораго ходила такая эпиграмма., 

Marmoreo t u m u l o L i c i n u s iacet; at Cato n u l l o ; 
P o m p e i u s p a r v o . Q u i s putet esse deos? 
a ) Carinae—одна изъ лучшихъ частей Рима, тутъ были дома Пом

пея, Цицерона и др. 
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триралъ счетьь Возлѣ него стоялъ слуга съ дощечкой 
для записывайся счета; на столѣ лежали двѣ кучки се
ребряной монеты и стоялъ мѣшокъ, въ которомъ, неви
димому, было еще болѣе денёгъ. Тутъ же лежали счеты, 
таблички для 'отмѣтокъ (pugillares) съ желѣзными грифе
лями, чернильница и тростниковая палочка, употребляв
шаяся для письма. 

- Здравствуй, Ларгъ! воскликну л ъ Помпоній входя. 
— Здравствуй, отвѣчалъ тотъ. Для чего это ты за

ходишь ко мнѣ уже второй разъ? 
Помпоній бросилъ недовѣрчивый взглядъ на слугу; 

Ларгъ знакомъ велѣлъ тому ,выйти. 
— Хорошія вѣсти, сказалъ Помпоній. Галлъ сегодня 

утромъ уѣхалъ изъ Рима, чтобы на чистомъ воздухѣ за
быть вчерашнюю непріятность. 

— Уѣхалъ на свою виллу? съ удивленіемъ и вставая 
спросилъ Ларгъ. 

— Которая, вѣроятно," скоро будетъ твоею, отвѣчалъ 
Помпоній. Онъ позаботится, чтобы передать тебѣ домъ 
и садъ въ лучшемъ видѣ. # 

— И эти новости ты называешь хорошими? возра-
зилъ Ларгъ. Развѣ мы не расчитывали выманить, съ по
мощью фалернскаго, отъ этого пылкаго болтуна поболь
ше предательскихъ словъ? Не хочешь ли ты посылать 
въ Кампанію всѣхъ этихъ свидѣтелей, которымъ я столь
ко плачу, и всѣхъ этихъ героевъ свободы, которые нуж
ны, чтобы поддерживать его пылъ? Или ты думаешь, что 
Августъ придастъ болѣе значенія разнымъ проявленіямъ 
неудовольствія, позволяемымъ себѣ въ уединенной виллѣ, 

ι 
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среди мирныхъ сельскихъ жителей, чѣмъ мятежнымъ 
крикамъ въ Римѣ? •: 

— Все это совершенно справедливо, возразилъ Пом-
поній. Но развѣ мы мало уже сдѣлали? Хвастливыя над
писи въ храмахъ и пирамидахъ Египта, жалобы Петро-
нія на угнетеніе страны и возмутительныя рѣчи вчераш-
няго дня — развѣ тебѣ мало тутъ нитей, чтобы сплееть 

I для него крѣпкую; неразрывную сѣть? Или ты хочешь 
I подождать, чтобы онъ воротился, и удобнѣе могъ до

казать ничтожность нашихъ обвиненій? Чтобы проснулась 
старая дружба Августа и чтобы ложнымъ обвинителямъ 
досталось нѣчто болѣе, чѣмъ простое посмѣяніе? Нѣтъ, 
гораздо лучше, что онъ уѣхалъ, ничего не подозрѣвая, 
и теперь хорошо подготовленный ударъ можетъ быть 
скорѣе нанесенъ. Тогда тебѣ вилла, мнѣ домъ и... -онъ 

- вдругъ умолкъ. 
Ларгъ задумчиво опустилъ голову на руку. Ты, мо

жетъ быть, и правъ, сказалъ онъ. Но увѣренъ ли ты во 
вчерашнихъ свцдѣтеляхъ? 

— Какъ въ самомъ себѣ, отвѣчалъ тотъ. Во всякомъ 
случаѣ я ве^уо слѣдить за нимъ и на виллѣ. Тамъ также 
не мало нёдовольныхъ, которые вѣрно соберутся около 
него. Только, прибавилъ онъ, бросая взглядъ на столъ, 
понадобятся, вѣроятно, деньги, чтобы подкупать его ра
бовъ и запастись свидѣтелемъ. 

— Опять деньги? съ неудовольствіемъ воскликнулъ 
Ларгъ. Развѣ давно я велѣлъ тебѣ выдать сорокъ тысйчь 
систерііДй 

*) Около 2,000 р. с. 
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— Это правда, отвѣчалъ Помпоній. Только подумай, 
какія я долженъ дѣлать издержки, чтобы быть въ обще-
ствѣ Галла; чего мнѣ стоятъ всѣ эти торговцы рыбою, 
дичью, булочники, мясники, садовники; сколько я пере-
платилъ за ванны, всякія мази, вѣнки? Сорокъ тысячъ 
систерцій это не больше одной щепотки мака для му
равьиной кучи. И больше всего пошло все-таки на сви-
дѣтелей и на Грипа, необходимаго намъ раба Галла; 
этому я сегодня обѣщалъ заплатить еще четыреста дина-
ріевъ Намъ придется испортить все дѣло, если ты 
станешь жалѣть приманки, на которую можешь поймать 
рыбку. 

— Ты слишкомъ часто требуешь, сказалъ Ларгъ; 
твоя приманка обходится слишкомъ дорого, а пока все 
еще не видно, клюнетъ ли рыба. Ну да такъ и быть. 
Скцлько же тебѣ нужно? 

— Всего двадцать тысячъ, отвѣчалъ тотъ. Не болѣе 
того', что ты нерѣдко проигрываешь въ кости въ одну 
ночь. 

— Получай же; или хочешь золота? Ларгъ схватилъ 
мѣшокъ, отсчиталъ нѣсколько сотенъ золотыхъ монетъ и 
протянулъ мѣшокъ съ остальными Помпонію. * Только 
постарайся, прибавилъ онъ, чтобы это было въ послѣд-
ній разъ. 

Помпоній не задумался. Хотя съ нимъ не было раба, 
но двадцать тысячъ сестерцій представляли такую пріят-
ную тяжесть, что онъ не прочь былъ' нагрузить ими са
мого себя. Онъ опорожнилъ мѣшокъ въ полу своей тоги, 

*) Около 20 р. с. 
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условился о свиданіи вечером^ и поспѣшно направился 
къ тавернѣ, гдѣ велѣлъ рабу ждаиь себя. 

Тамъ его ожидала уже небольшая и комическая фигур
ка. Большая безобразная голова ея, почти безъ шеи, си-
дѣла на широкихъ плечахъ. Взъерошенные, тёмнокрасные 
волосы и ярко, красныя губы представляли странный кон-
трастъ съ черноватымъ цвѣтомъ лица, на которомъ бле-
стѣла пара хитрыхъ глазъ. Толстый отвислый животъ, 
толстыя короткія ноги съ большими широкими ступнями 
дополняли каррикатурную фигуру. Не смотря на такое 
тѣлосложеніе, человѣкъ этотъ былъ полонъ жизни и дви-
женія. Зорко наблюдалъ онъ за всѣмъ, что около него 
дѣлалось и ' отъ его внимательнаго уха, казалось, не 
ускользало ни одного слова, ни одной новости, сообщае
мой окружавшимъ его празднымъ обществомъ. 

Увидѣвъ входящаго Помпонія, онъ пошелъ ему на-
встрѣчу, небрежно кланяясь. 

— Хорошо, что ты уже здѣсь, сказалъ Помпоній и 
осмотрѣлся, отыскивая глазами мѣсто, гдѣ-бы адъ могъ 
говорить съ рабомъ безъ постороннихъ слушателей. Но 
цирюльня была полна посетителей, какъ всегда Ци-
рюльникъ съ помощниками справлялъ свое обычное 
дѣло: одного заворачивали въ льняное покрывало, дру
гому скоблили подбородокъ бритвою, третьему малень
кими щипцами вырывали на гладкой красивой, рукѣ 

*} В ъ цирюльняхъ стригли волосы на головѣ, брили бороды и 
чистили ногти. Б а н и , цирюльни и книжныя лавки служили, между 
прочимъ, мѣстами, гдѣ засиживались римляне изъ болѣе образован-
ныхъ классовъ. 
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совершенно лишніе волоски; кругомъ было нѣсколько 
кружковъ праздныхъ, -болтавшихъ людей, сообщавшихъ 
другъ другу городскія новости. 

— Здѣсь нѣтъ свободнаго мѣста, сказалъ Помпоній; 
вездѣ народъ, который не прочь безъ всякаго спроса 
вмѣшаться въ чужія дѣла. Пойдемъ на улицу; въ ближай
шей базиликѣ lJ будетъ удобнѣе говорить. 

Слуга послѣдовалъ за нимъ. 
— Дромъ, началъ Помпоній, у меня есть очень важ

ное порученіе для тебя и я очень расчитываю на твой 
умъ и находчивость. Галлъ выѣзжаетъ сегодня утромъ 
на свою виллу, въ Кампанію. Ликорисъ поѣдетъ' за нимъ 
въ Байю. Думаю, что спѣша уѣхать, онъ пригласилъ ее 
съ собою письмомъ. Постарайся устроить такъ, чтобы 
достать это письмо. Употреби какое хочешь средство — 
хитрость, обманъ, подкупъ—только, конечно, не насиліе. 

— Хорошо, отвѣчалъ4 слуга, но для подкупа нужны 
деньги, а гонцы Галла самые честные ослы, какихъ толь
ко можно найти.' Грипъ, безъ сомнѣнія, могъ бы помочь, 
прибавилъ онъ, подумавъ, но онъ ненасытенъ и ничего 
не дѣлаетъ безъ денегъ. 

— Объ этомъ не заботься, прервалъ Помпоній и вы-
тащилъ кошелекъ; вотъ ему золота, чистаго золота, на 
которое онъ можетъ цѣлый мѣсяцъ пить въ тавернѣ. 
ІРойдемъ въ храмъ, я тебѣ отсчитаю, сколько слѣдуетъ. 

— Вотъ эдакъ все можно сдѣлать, отвѣчалъ Дромъ.— 
Ну а если нриглашейіе поручено передать на словахъ? 
Впрочемъ я что-нибудь придумаю. Доложись на меня. Преж-

*) Bas i l i ca—храмъ. 
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де чѣмъ зазвонятъ къ купанью -1) или письмо будетъ въ 
твоихъ рукахъ, или будутъ приняты мѣры, чтобы ника
кое посданіе къ Ликорисъ не дошло помимо» тебя. 

Шестой часъ прошелъ и въ тавернахъ стало снова 
тише. Только кой-гдѣ засидѣлся запоздалый посѣтитель, 
который не могъ оторваться отъ сладкаго меда и отъ 
вѣтреной дѣвчонки, прислуживавшей ему, да отдыхали 
лѣнивые и отяжелѣвшіе отъ усердной выпивки. Въ ма
ленькой тавернѣ въ улицѣ Субуры сидѣли два раба, ко
торые, повидимому, опорожнили уже не по одному кубку. 

'Одинъ изъ нихъ, молодой человѣкъ съ пріятною наруж
ностью, былъ немного старше двадцати лѣтъ. Его от
крытое, честное лице горѣло багровымъ огнемъ; покра-
снѣвшій затылокъ и налившіяся жилы на полныхъ круг-
лыхъ рукахъ доказывали, что стоявшій передъ нимъ гли
няный сосудъ былъ наполненъ не кислымъ posca 2). Дру
гой, лѣтъ тридцати—сорока, внушалъ мало довѣрія къ себѣ. 
Его дерзкій, нахальный видъ, насмѣшіивыя губы и гру
бая веселость показывали, что этотъ рабъ не подорожитъ 

' ) Открытіе общественныхъ бань ( thermae) j совершавшееся обык
новенно передъ обѣдомъ, возвѣщалось звоыкомъ. В ъ эпоху, къ кото
рой относится настоящій разсказъ, бани эти были устраиваемы част
ными людьми и за пользованіе ими платились деньги. Нѣсколько поз
же являются общественный бани, устроенныя для в с ѣ х ъ императоромъ 
Агриппою возлѣ Пантеона, а затѣмъ и другія. В ъ послѣдствіи времени 
бани устраивались громадныхъ размѣровъ и съ большою роскошью. 

а ) Розса—родъ кваса , приготовлявшагося изъ воды, налитой на ви-
ноградныя выжимки, или смѣшанной съ уксусомъ; обычное питье ра
бовъ и солдатъ во время похода. 
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расположевіемъ своего господина и не станетъ его слу
шать, когда заупрямится, надѣясь на нечувствительность 
своей спины ко всевозможнымъ палкамъ и ремнямъ. 

— Ну пей же, Церинтъ! воскликнулъ онъ, обращаясь 
къ младшему и допивая свой кубокъ. Ты не пьешь, точ
но я угощаю тебя ватиканскимъ виномъ *), а вѣдь хо-
зяинъ подалъ намъ сабинскаго, лучшаго въ своемъ по-
гребѣ. Увѣряю тебя, что фэлернское, которое я отвѣдывалъ 
недавно за обѣдомъ, тихонько за колонной, было едвали1 

такъ хорошо, какъ это. 
— Дѣйствительно, Грипъ, вино отличное, отвѣчалъ 

молодой рабъ; только боюсь, что будетъ слишкомъ много. 
Мое лице горитъ и я приду къ Ликорисъ, пожалуй, со 
всѣмъ пьяный. Ты знаешь, какъ Галлъ любитъ порядокъ 
и аккуратность. 

— Ну его! отвѣчалъ тотъ. Онъ также пьетъ и еще 
больше нашего. Вѣдь онъ уѣхалъ и старый ворчунъ Хре 
зимъ также. Такъ мы свободны теперь; при томъ же 
сегодня день моего рожденія, и я хочу, ужъ если ни
кто меня не угощаетъ, повеселиться на свой счетъ. 

Пока онъ говорилъ, въ таверну вошло еще третье 
лице. 

*) Самый плохой сортъ вина у римлянъ. Высшіе сорты в и н а были 
•сетинское, которое было любимо Августомъ, потомъ Фалернское, 
албанское, суррентійское, массикское, катенское, Фундансное. За-
тѣмъ мамертинское, сабинское, тарѳнтійское и другія; послѣднимъ 
нее считалось ватиканское, его пили почти всегда съ примѣсью дру-
гаго лучшаго вина. Кромѣ поименованныхъ, собственно римскихъ 
винъ, римляне пили вина, привозимыя изъ Греціи, t r a n e m a r i n a , луч-
шія были: T h a s i u m , C h i u m , L e s b i u m , C y p r i u m , C l a z o m e n i u m и др. 
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— Эй вы тамъ, старые знакомые! воскликнула во
шедшая маленькая, толстая фигурка: Здравствуйте! 

— Добро пожаловать, Дромъ, воскликнулъ Грипъ съ 
восторгомъ. Въ добрый часъ пришелъ. Нашъ господинъ 
уѣхалъ и я сегодня праздную свое рожденіе *). 

-— Какъ! твое рожденіе! великолѣпно! Нужно твоему 
генію принести богатую жертву.. Однако, Меркурій и Ла-
верна 2), ваши кубки пусты. Эй ты, дѣвка! вина! Только 
что это такое! Вамъ подаютъ кубками? Цѣлую флягу 3) 
сюда! крикнулъ -онъ, бросая на столъ золото, и кубки 
побольше, чтобы выпить за здоровье друга! 

Принесли флягу. 
— Въ его имени пять буквъ, воскликнулъ Дромъ, нали

вай же пять ціатовъ 4). 
—• Только не голаго же вина? возразилъ Церинтъ. 
— Какое же дѣло генію до воды! отвѣтилъ тотъ. За 

здоровье Грипа! Какъ! Церинтъ, ты хочешь отстать?—Ну 
такъ! Допивай до дна, чтобы богъ весело и сіяя смо-
трѣлъ на насъ!—Такъ Галлъ уѣхалъ? продолжалъ онъ. 
Конечно въ свое фалернское имѣніе? Да, онъ умѣетъ по
жить! Чудесный господинъ! Выпьемъ и за его здоровье; 
и какъ разъ столько же буквъ. Ну, Церинтъ, пей же. 
За здоровье твоего господина! 

' ) День рожденія праздновался у римлянъ, приносились жертвы сво
ему генію, давался обѣдъ для друзей и родственниковъ, которые при
ходили съ поздравлениями и подарками. ) 

а ) Laverna—богиня воровъ и плутовъ. 
3 ) L a g o n a . 
*) Cyathus—сосудъ опредѣленной мѣры, которымъ разливали вино 

при попойкахъ. См. ниже главу I X . 
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— Да здравствуетъ онъ на многія лѣта и дай богъ ему 
счастья! воскликнулъ уже пьяный Церинтъ, и опорож-
нилъ еще кубокъ. 

— Одного намъ недостаетъ, продолжалъ весельчакъ. 
Поди-ка сюда, Хіона, выпей съ нами. Клянусь Геркуле-
сомъ, славная дѣвка! 

— Дѣйствительно, пролепеталъ Церинтъ, уже дурно 
владѣя языкомъ, и привлекъ несопротивлявшуюся дѣ-
вушку къ себѣ, ты теперь мнѣ кажешься гораздо луч
ше, чѣмъ прежде. 

— Это потому, что ты теперь веселѣе, отвѣчала смѣ-
ясь дѣвушка. 

— Правду говоритъ поговорка, что безъ Цереры и 
Бахуса Венерѣ холодно, отвѣчалъ онъ. 

— Полно, вмѣшался Грипъ, который думалъ, что 
удобная минута наступила, она всегда была хороша; у 
самой Ликорисъ глаза не лучше. 

Имя Ликорисъ, не смотря на опьянѣлость, какъ гро-
момъ ударило Церинта. Онъ хотѣлъ вскочить, но ноги 
отказались ему служить, и онъ, шатаясь, припалъ къ 
дѣвушкѣ. 

— Чего тебѣ еще? Куда ты хочешь? воскликнули 
остальные двое. 

— Къ Ликорисъ, пробормоталъ тотъ. Вы думаете, 
что я пьянъ? 

— Да нѣтъ! отвѣчалъ Грипъ; ты только усталъ и 
ослабъ, кажется. 

, — Что? я ослабъ? и онъ бросился къ выходу, но 
чрезъ нѣсколько шаговъ повалился. 
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Знаешь что, сказалъ ему Грипъ, дай-ка мнѣ 
письмо, я снесу его, а ты выспись. Будь спокоенъ, я 
непремѣнно доставлю его. 

Опьянѣвшій Церинтъ только кивнулъ головой и про-
тянулъ ему дощечку. 

Дромъ велѣлъ уложить въ постель лежавшаго безъ 
памяти Церинта, заплатилъ по счету и быстро скрылся 
съ Грипомъ. 

Дневная суета стихла и послѣдніе сумерки вечера 
начинали уже уступать мраку ночи. Все, что за нѣ-
сколько часовъ шумѣло и двигалось на улицахъ, разо
шлось по домамъ на отдыхъ и покой. Въ Субурѣ хотя 
и стихъ дневной шумъ, но за то закипѣла новая жизнь. 
По всѣмъ направленіямъ тихо и съ окутанными голова
ми сновали по улицѣ темныя фигуры мужчинъ; они или 
скрывались въ знакомыхъ имъ комнаткахъ или дѣлали 
новое знакомство въ домахъ, двери которыхъ, украшен-
ныя зеленью и ярко освѣщенныя, свидѣтельствовали о 
вновь открытыхъ храмахъ Венеры *). / Тамъ и сямъ въ 
полуоткрытую дверь или изъ-за поднятой вѣтромъ зана-
вѣси, виднѣлись ярко освѣщенныя комнаты, въ которыхъ 
вѣтреные юноши съ шутками рѣзвились въ толпѣ без-
стыдныхъ женщинъ въ нескромныхъ костюмахъ. Ме
стами виднѣлйсь отвергнутые любовники, сидѣвшіе у две
рей своихъ жестокосердыхъ возлюбленныхъ, въ надеждѣ 

' ) Улицы Рима стали освѣщаться очень поздно; только с ъ I V 
в ѣ к а по Р . X . являются указанія о такомъ освѣщеніи. 
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смягчить суровую красоту своимъ постоянствомъ и моль
бами. 

Въ концѣ улицы, гдѣ она поднималась въ гору, особ-
някомъ стоялъ небольшой, красивый домикъ, очевидно 
не имѣвшій ничего общаго съ публичнымъ промысломъ 
этой мѣстности. Тутъ не было таверны и къ порогу его 
не подходило' вовсе посѣтителей; можно было бы поду
мать, что онъ необитаемъ, еслибы по временамъ не 
мелькалъ въ окнахъ свѣтъ лампъ. Въ этотъ вечеръ одна
ко двое мущинъ вошли въ его vestibulum,—оба были въ 
одеждѣ рабовъ, съ капюшонами на головѣ. Одинъ, ко
торый былъ поменьше ростомъ, остановился въ нѣкото-
ромъ отдаленіи; другой же, внѣшность котораго мало 
подходила къ его платью, подошелъ къ двери и посту-
чалъ. 

— Кто тамъ? спросилъ привратникъ. 
— Гонецъ отъ Галла. 
Привратникъ отперъ дверь. 
— Подай сюда письмо, сказалъ онъ. 
— У меня есть порученіе на словахъ, отвѣчалъ тотъ; 

веди меня къ Ликорисъ. 
Привратникъ подозрительно осмотрѣлъ закутаннаго 

пришельца и спросилъ: 
— Отчего не прише і̂ъ Церинтъ? 
— Онъ боленъ.—Но какое тебѣ дѣло, кому мой гос

подинъ даетъ свои порученія. Уже поздно. Веди меня къ 
твоей госпожѣ. 

Ликорисъ занималась укладкой разныхъ уборовъ въ 
ящикъ изъ кедроваго дерева, перекладывая ихъ мяг-
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кою ватою. Легкая туника г) безъ рукавовъ спустилась 
отъ движевія съ лѣвой руки и обнажила не одно только 
ослѣпительжх? плечо, на которое длинными локонами па
дали черные волосы. Хотя Ликорисъ уже не была тѣмъ дѣв-
ственно свѣжимъ. наивнымъ и вѣтревымъ ребенкомъ, 
какимъ впервые узналъ и полюбилъ ее Галлъ, но не ме-
нѣе обворожительна была благороднымъ очертаніемъ впол-
нѣ развитыхъ формъ эта двадцатипятилѣтняя, цвѣтущая, 
прелестная женщина- Около нея множество служанокъ 
было занято укладываніемъ платьевъ и другихъ вещей 
въ плоскія корзины и сундуки; вездѣ видны были при-
готовленія къ отъѣзду. 

— Положи эту паллу 2) еще разъ подъ прессъ, ска
зала Ликорисъ одной изъ дѣвушекъ; а тунику дай сюда. 
Уложила ли ты косынку 3), Кипассисъ? 

*) Короткая туника безъ рукавовъ ( t u n i c a i n t e r i o r ) , едва дости
гавшая колѣнъ, соотвѣтствовала нынѣшней рубашкѣ; затѣмъ надѣва-
лась другая туника ( s t o l a ) , очень длинная, собиравшаяся складками 
у пояса, подъ грудью. 

• 2 ) P a l l a , верхнее женское платье, соотвѣтствовавшее мужской 
т о г ѣ . 

3 ) S t r o p h i u m , mami l Ja re , косынка, иногда кожаная, которою жен
щины надѣвали на грудь, чтобы скрыть излишнюю полноту ея; на-
дѣвалась она на нижнюю тунику. 

Кстати упомянемъ о нѣкоторыхъ другихъ чагстяхъ женскаго туа
лета : женская обувь была такая же, какъ и у мужчинъ, и состояла изъ 
сандалій ( з о і е а е ) для дома и башмаковъ ( с а і с е і ) для улицы. Для жен-
щинъ эта обувь дѣлалась тоньше, красивѣе и большею частью с в ѣ т -
лыхъ цвѣтовъ.—Римскія женщины носили длинные волосы, которьімъ 
давали разнообразныя прически; многіе писатели упоминаютъ объ 
окрашиваніи волосъ женщинами, и объ употребленіи Фалыпивыхъ 

волосъ; самыми рѣдкими считались бѣлокурые парики, которые при-
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Дѣвушка отвѣчала утвердительно. 
— Такъ поди и уложи съ Лидомъ и Антраксомъ 

посуду. 
Служанка вышла. Ликорисъ убрала еще нѣсколько 

I туалетныхъ вещей, какъ вошелъ привратникъ и доложилъ 
1 о посланномъ отъ Галла. 

— Наконецъ то! воскликнула Ликорисъ. Позови его. 
Привратникъ впусти л ъ ожидавшаго и удалился на 

возили изъ Германіи. — Употреблялись также сѣтки для волосъ, ко
торыя дѣлались иногда изъ золота. 

Римскія дамы носили опахала ( f l a b e l l a ) , чтобы отгонять насѣко-
мыхъ и освѣжать себя отъ жара; опахала эти дѣлались изъ павли-
ныхъ перьевъ или изъ тонкихъ деревянныхъ пластинокъ с ъ рѣзьбою 
и разными украшеніями. Употреблялись также зонтики для защиты отъ 
солнца—umbel lae .—Украшенія состояли изъ ожерельевъ, цѣпочекъ, 
браслетовъ, колецъ, серегъ , брошекъ, разнаго рода застежекъ, и пр. 
все это дѣлалось также, какъ и теперь, изъ золота , серебра и укра
шалось драгоцѣнными камнями, жемчугомъ и пр.—Римлянки употреб
ляли бѣлила, румяна, красили брови; для смягченія кожи на лицѣ на 
ночь облѣпляли лице тѣстомъ, а утромъ смывали его ослинымъ мо-
локомъ. 

Одежда какъ женщинъ, такъ и мужчинъ приготовлялась преимущест
венно изъ шерстяныхъ тканей; в ъ позднѣйшія временатакже изъ шелко-
в ы х ъ и льняныхъ. Женская одежда носилась не только бѣлая, но и п о т 
ная, и съ узоромъ. Б о г а т ы е люди изготовляли одежду дома при помо
щи рабовъ. Недостаточные люди покупали готовое платье в ъ л а в к а х ъ . 
Платье никогда не мылось и не чистилось дома, а отдавалось для 
чистки мастерамъ, называвшимся f u l l o n e s , (собственно валяльщики). 
Мыло не было извѣстно римлянамъ; его замѣняла селитра, и какъ 
болѣе дешевое средство — моча. В ъ воду, к ъ которой была прибав
лена еелитра или моча, клали грязное платье и переминали его но
гами. Бѣлыя ткани послѣ того бѣлили, окуривая парами с ѣ р ы . 
Платье для сушки развѣшивалось на воздухѣ, окончательно же про
сушивалось и разглаживалось съ' помощью прессовъ. 
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свое мѣсто; но такъ какъ таинственное обращеніе мни-
маго гонца внушало ему нѣкоторое подозреніе, то онъ 
приказалъ служанкѣ, попавшейся ему на встрѣчу, посто
ять 7 дверей комнаты ихъ госпожи. Служанка, желая 
услыхать, что тамъ дѣлается, приложила ухо къ дверямъ, 
но внутренняя занавѣсъ у дверей совершенно заглушала 
всякій звукъ и нельзя было ясно разслышать ни одного 
слова. 

Разговоръ однако видимо оживлялся и голоса слыша
лись громче; наконецъ дверь отворилась и посѣтитель, 
также закутанный, какъ и при входѣ, поспѣшно удали
лись. Служанка нашла Ликорисъ въ сильномъ волненіи. 

— Скорѣе вонъ отсюда! воскликнула она. И въ 
эту же ночь. Позови Лида! 

Рабу велѣно было немедленно нанять два дорожныхъ 
экипажа. Приготовления къ отъѣзду были ускорены и 
прежде, чѣмъ окончилась третья ночная стража, Лико 
рисъ съ частью своей прислуги была уже за капуан-
скими воротами. 
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VII. 

Жизнь в ъ БаЙѢ.—Галлъ у Ликорисъ. 

Д&зсли какая-либо мѣстность, въ древности, имѣла право 
считаться средоточіемъ удовольствій и веселой жизни, 

такъ это право безспорно принадлежало Байѣ, долгое вре
мя бывшей наиболѣе посѣщаемымъ мѣстомъ купанья въ 
Италіи, любимымъ, избраннымъ мѣстопребываніемъ Гигіи, 
Афродиты и Комуса 1). Берегъ счастливой Кампаніи, на 
которомъ стояла Байя, былъ надѣленъ всѣми красотами 
южной природы; искуство же и любовь къ роскоши рим-
скихъ вельможъ дополнили прелестные ландшафты бога
тыми видами великолѣпныхъ виллъ. Вдоль .всего мор-
скаго берега стояли роскошные дворцы, высокія башм 
которыхъ смотрѣли черезъ бухту далеко въ открытое море, 
а болѣе скромныя виллы, выстроенныя суровыми людьми 
прежнихъ вѣковъ, казались на высотахъ укрѣпленными 
замками. Ближе къ Неаполю лежала прелестная Путсо-

4 )Hygia—богиня'здоровья, дочь Эскулаиа, Афродита—богиня любви, 
Комусъ — богъ веселія , смѣха. Байя воспѣта многими поэтами, ее 
называли pr inc ipes Ba ias ; она славилась веселою жизнью и чуднымъ 
климатомъ; круглый годъ деревья приносили тутъ плоды, а сады и 
поля были покрыты цвѣтами. 
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ли *), направо за косой—Мизена съ своею знаменитою га
ванью—стоянкою римскаго флота, недалеко оттуда—Кума, 
считавшаяся священною по преданію старины, а близъ 
нея мрачное Авернское 2) озеро .и прелестная прилегаю
щая къ нему равнина, которыя какъ бы изображали на 
землѣ будущій мракъ ада и блескъ священныхъ елисейт 
скихъ полей 3). 

Пребываніе въ Байѣ было привлекательно не только 
прелестями природы, но и господствовавшими тамъ нра- [ 
вами и вообще веселою жизнью. Кромѣ больныхъ, искав- і 
шихъ тамъ исцѣленія у разныхъ минеральныхъ источни- [ 
ковъ и отъ сѣрныхъ паровыхъ ваннъ 4), сюда стремилось | 
еще большее число здоровыхъ, собиравшихся единственно j 
съ цѣлью пріятно и весело провести время, оставивъ въ S 
сторонѣ заботы и строгія свѣтскія приличія и предаваясь 
наслажденіямъ жизни, въ какомъ бы видѣ они не пред
ставлялись. Это былъ родъ непрерывныхъхсатурналій 5), 
которыя увлекали самыхъ серьезныхъ людей въ вихрь 
удовольствий; разныя шалости, которыя въ Римѣ вызвали ! 

I бы сильное порицаніе, здѣсь едва, замѣчались и, какъ 
I маленькія пятнышки, безслѣдно смывались въ слѣдующей 
! же ваннѣ. Гораздо свободнѣе было тутъ обращеніе муж-

4 ) Нынѣшняя Пуццола. j 
2 ) A v e r n u s — а д ъ . 
3 ) Мѣстопребываніе праведныхъ послѣ смерти, по в ѣ р о в а н і ю 

'древнихъ. 
*) Сѣрные пары выходили тутъ прямо изъ земли и на т ѣ х ъ же 

мѣстахъ были устроены помѣщенія для пользованія ими. • 
5 ) Празднества в ъ честь Сатурна, начинавшіяся в ъ Римѣ 14 дека- j 

бря и продолжавшіяся семь дней. \ 
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чинъ и женщинъ между собою и только самый угрюмый 
стоикъ могъ съ неудовольствіемъ смотрѣть, когда мимо 
его плыли пестрыя гондолы съ вѣтреными гетерами, окру-
жениыми веселою молодежью, когда съ лодокъ ихъ разда
валось пѣніе и веселая музыка, и когда цѣлыя компаніи 
пирующихъ тихо качались въ лодкахъ на зеркальной 
поверхности залива. 

Безъ сомнѣнія, удовольствія эти не всегда были без-
грѣшны; особенно супружеская вѣрность подвергалась 
тутъ не малому испытанію и, конечно, нерѣдко была 
и побѣждаема; при пированіи, не прекращавшемся ни 
днемъ, ни ночью приходилось нерѣдко видѣть и пья-
ныхъ; часто тутъ велась игра и притомъ большая, по
тому неудивительно, что очень строгіе блюстители нра-
вовъ называли это прелестное мѣсто притономъ роско
ши и пороковъ !). Конечно появленію такого прозванія 
не мало содѣйствовала та откровенность, съ которою 
велась здѣсь игра любви, и та непринужденность, съ ко
торою предавались тутъ удовольствіямъ; но всѣ без-
разсудства, сосредоточенныя тамъ на неболыпомъ про
странств и ничѣмъ не прикрываемыя, едва ли не менѣе за
служивали порицанія,чѣмъ тотъ развратъ, которому скрыт
но и въ уединеніи предавались въ столицѣ. Вообще о 
жизни въ Байѣ, кажется,, можно было сказать тоже, что 
позже, въ концѣ X V столѣтія, сказалъ Poggi о купань-
яхъ въ Швейцаріи. Читая его описанія, можно подумать, 
что античная жизнь нашла себѣ лріютъ по сю сторону 
Альповъ, и что нравы Байи, со всею ихъ прелестью и ве-

') К а к ъ напр. Сенека. 
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селостью, пережили вѣка, несмотря на то, что въ этомъ 
прекрасномъ мѣстѣ шумная жизнь давно уже смѣнилась 
печальнымъ запустѣніемъ. Но какъ Poggi не признавалъ 
неприличнымъ непринужденную веселость, свободу въ обра-
щеніи обоихъ половъ и даже общія купанья, такъ точно 
многія порицанія, дѣлаемыя Байѣ, будутъ приняты сни-
сходительнѣе, если не судить о прошломъ времени съ 
точки зрѣнія современныхъ нравовъ, и если по отдѣль-
нымъ увлеченіямъ не заключать объ общей развращен
ности. 

Ликорисъ уже нѣсколько дней была въ Байѣ, не из-
вѣщая Галла о своемъ пріѣздѣ. Горя желаніемъ увидѣть 
его, она мучилась нерѣшительностью, разсказать ли ему 
или скрыть приключеніе извѣстнаго вечера. 

Планъ Помпонія совсѣМъ не удался. Рѣшившись 
проникнуть въ закрытый для него домъ Ликорисъ подъ 
видомъ гонца отъ Галла, съ цѣлью удержать ее отъ 
поѣздки въ Байю, онъ цѣлый тотъ день, когда гово-
рилъ съ Дромомъ, наблюдалъ за домомъ Ликорисъ. Ни
кто не входилъ къ ней, кто могъ бы принести извѣстіе 
отъ Галла; только нѣсколько разъ выходили слуги въ 
сосѣднія лавки за разными покупками или приносили 
платья. Потому онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что извѣстіе 
отъ Галла не дошло до нея; только одного не зналъ онъ, ·. 
именно того, что старый Хрезимъ, тотчасъ какъ былъ 
рѣшенъ отъѣздъ Галла, послалъ своего викарія къ Лико
рисъ съ назначенною ей суммою денегъ и что уже тогда-
узнала она о планѣ всего путешествія. 

Поэтому, когда Помпоній вошелъ подъ видомъ по-
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сланнаго отъ Галла, поручившаго, будто бы, ему пере
дать ей на словахъ свое желаніе, чтобы во время его 
отсутствія изъ Рима, она оставалась или въ Римѣ, или 
отправилась на купанье въ Этрурію, и когда онъ, оши
бочно понимая ея удивленіе, сталъ пытаться возбудить 
въ ней ревность, намекая, что съ Галломъ въ Кампанію 
поѣхала прекрасная Хіона; наконецъ, когда, при усили
вшейся досадѣ ея, онъ сталъ умолять о возобновлена 
прежнихъ ихъ отношеній, тогда низость его намѣреній 
обнаружилась предъ ней во всей своей наготѣ. Съ него-
дованіемъ оттолкнула она. его и объявила, что желаніе 
Галла ей хорошо извѣстно и что завтра же онъ ждетъ ее 
въ Байю. 

Пораженный Помпоній только тогда замѣтилъ нача-
тыя уже приготовленія къ ея отъѣзду. 

Въ Байю, сказалъ онъ язвительно, а по*омъ для 
прохлажденія на снѣжныя равнины Мэзіи! Изъ теплой 
ванны зъ холодную *)! 

— Низкій! съ гнѣвомъ воскликнула Ликорисъ, угады
вая смыслъ его словъ, подлый предатель, я тебя давно 
разгадала! Прочь съ глазъ моихъ и будь увѣренъ, что не 
пройдетъ трехъ дней, какъ Галлъ не будетъ болѣе въ 
заблужденіи насчетъ тебя! 

— Какъ хочешь, холодно отвѣчалъ Шмпоній, но если 

4 ) При изгнаніи ссылали обыкновенно в ъ отдаленную и непріят-
ную Мэзію, на границѣ римскихъ владѣній, лежавшую в ъ сѣве-
ровосточной части Балканскаго полуострова, к ъ югу отъ Дуная; 
Овидій, который былъ туда сосланъ, иного жаловался на климатъ и 
нравы этой страны. 
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тебѣ нужны еще доказательства, такъ я тебѣ ихъ пришлю 
отъ столба съ овощнаго рынка \). 

Ликорисъ поблѣднѣла. Пользуясь ея смущеніемъ, Пом-
поній хотѣлъ опять приблизиться къ ней, но шорохъ. слу
жанки, слушавшей у дверей, остановилъ его; онъ йоднялъ 
капюшонъ на голову и быстро удалился. 

Его угрозы однако остались не безъ послѣдствій. 
Опасеніе- новой дерзости со стороны Помпонія заставило 
Ликорисъ въ ту же ночь выѣхать изъ Рима; но какъ ни 
хорошо понимала она необходимость—скорѣе предостеречь 
Галла на счетъ предателя, тягость необходимаго объяс-
ненія ея прежнихъ отношеній къ Помпонію заставляла 
ее медлить и откладывать свйданіе съ Галломъ. Въ этой 
тревогѣ сидѣла она въ своей комнатѣ уже на третій ве-
черъ по пріѣздѣ въ Байю. При ней были двѣ служанки, 
изъ которыхъ одна расплетала ея волосы и распускала 
длинными прядями по плечамъ для того, чтобы потомъ 
собрать ихъ въ золотую сѣтку, а другая развязывала какъ 
снѣгъ бѣлые ремни ея сандалій. На полу стоялъ изящ
ный, бронзовый канделябръ тарентійской или эгинетской 
работы; на изящно изваянной колоннѣ помещался кра
сивый, тонкой работы, крылатый сфинксъ, надъ нимъ на 
листьяхъ іонической капители гладкая тарелка и на ней 
бронзовая лампа въ два свѣта, ярко освѣщавшая комнату. 
У стѣны стояло роскошное, съ пурпуровымъ покрываломъ, 
ложе, на которомъ Ликорисъ любила лежать по вечерамъ 

* 
*) C o l u m n a l a c t a r i a , столбъ на овощномъ рынкѣ Рима; около него 

клали дѣтей, которыхъ родители не могли или не хотѣли воспи
т ы в а т ь . 
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и слушать, какъ болтали о событіяхъ дня ея служанки, 
занятия пряжею; возлѣ стоялъ небольшой столъ о трехъ 
ножкахъ, на который одна изъ служанокъ только-что до
ставила хрустальный сосудъ со свѣжею, ключевою водою. 

Едва служанка успѣла снять сандаліи съ ногъ своей 
госпожи, какъ послышались шагц за дверью, занавѣсъ 
откинулся и вошелъ Галлъ. Съ радостнымъ крико,мъ вско
чила Ликорисъ и, какъ была, съ босыми ногами и распу
щенными волосами, бросилась на шею своего возлюблен-
наго. 

Отъ раба, прибывшаго на виллу позже другихъ, Галлъ 
зналъ уже о поспѣшномъ отъѣздѣ Ликорисъ изъ Рима и 
ему пріятно было неожиданно явиться къ ней. Расчиты
вая остаться въ Байѣ лишь нѣсколько дней, онъ занялъ 
квартиру въ зданіи ваннъ, гдѣ были комнаты для пріѣз-
жихъ. Конечно это было не очень покойное пристанище; 
подъ нимъ уже съ утра слышался самый разнообразный 
шумъ. Такъ какъ всякія серьезныя занятія въ Байѣ вовсе 
не допускались, то многіе, хотя купавшіеся только ради 
удовольствія, часто по два и потри раза въ день плеска
лись въ купальномъ бассейнѣ и въ помѣщеніи его былъ 
постоянный шумъ. Въ залѣ для игры мячемъ раздавались 
крики веселыхъ игроковъ и громкія восклицанія упраж
нявшихся ст̂  тяжелыми Ьвинцовыми гирями; изъ купальни 
слышался плескъ купающихся и шумъ бросавшихся съ 
размаха въ воду. Въ одномъ углу кто-то самонадѣянно 
пробовалъ свой голосъ, въ другомъ горячо спорили или 
кто-либо изъ купающихся преслѣдовалъ крикомъ вора, 
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утащившаго его платье. И утромъ, и вечеромъ кричали 
разнощики, предлагавшіе свои товары любителямъ поѣсть: 
пирожники—сладкіе пирожки, пряничники—круглые медо
вые пряники, очень любимые въ то время, колбасники—все-
возможныя колбасы, наконецъ лакеи изъ тавернъ, находив
шихся въ болыпомъ числѣ около мѣста купанья, разно
сили яйца, латукъ, рыбу и другія кушанья, громко и на 
разные лады расхваливая прелести своего товара. 

Галлъ выкупался утромъ; въ обѣденное время у него 
была у слов лена съ Ликорисъ прогулка по морю. Убран
ство залъ для купанья въ Байѣ было росвошнѣе, чѣмъ 
въ кавомъ либо другомъ заведеніи подобнаго рода; осо
бенно роскошны были тѣ залы, въ которыхъ живопись 
стѣнъ и потолка не могли страдать отъ жара и сырости. 
Такъ какъ минеральный источникъ отъ природы былъ 
горячій, то былъ устроенъ особый бассейнъ съ холодною 
водою *) для тѣхъ, которые предпочитали прозрачную, 
свѣжую воду бѣловато-мутной водѣ источника. Холод
ная вода струилась съ двухъ сторонъ изъ двухъ боль-
шихъ львиныхъ головъ въ обширный резервуаръ, выло
женный дорогимъ мра̂ моромъ; вода была прозрачна какъ 
воздухъ и сквозь нее видѣнъ былъ красивый, пестрый 
мозаическій полъ. Желтоватыя стѣны залы были покрыты 
прелестною живописью, а чрезъ болыпія отверстія пото-
лочнаго свода, богато украшеннаго лѣпною работою, от
ражалось въ свѣтлыхъ струяхъ бассейна ясное, голубое 
небо. При такой оботановкѣ не удивительно, что мно-

*) ІІомѣщеніе съ резервуароыъ холодной воды называлось frigi-
d a r i u m . 
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гіе и въ неурочные часы приходили сюда, чтобы освѣ-
житься купаньемъ. Галлъ отдалъ платье рабу, нес
шему за нимъ склянки съ мазями, скребку (strigilis) 
для очистки кожи отъ пота предъ натираніемъ маслами 
и полотняныя простыни для вытиранія послѣ купанья, 
и присоединился къ купавшимся, которые съ шутками 
плескались въ свѣтлой водѣ бассейна.. Послѣ купанья 
онъ велѣлъ себя натереть душистыми маслами въ со-
сѣдней теплой комнатѣ *) и -затѣмъ отправился къ Ли
корисъ. 

На берегу Лукринскаго озера 2), куда обыкновенно 

*) Tepidar ium—комната , нагрѣваемая печью или жаровнями. В ъ 
обыкновенныхъ римскихъ баняхъ, кромѣ f r i g i d a r i u m и t e p i d a r i u m , 
устраивалось еще особое помѣщеніе, называемое c a l d a r i u m , гдѣ брали 
теплыя ванны. Изъ c a l d a r i u m ' a опять погружались в ъ холодный бас-
сейнъ f r i g i d a r i u m ' a или просто обливались холодною водою. Горячія 
бани в ъ первыя времена имперіи были мало в ъ употребленіи, онѣ 
вошли в ъ обыкновеніе нѣсколько позднѣе. 

У дрсвнихъ употреблялось огромное количество разныхъ мазей, 
маслъ, духовъ. Употребляли ихъ сперва какъ средство для приданія 
гибкости членамъ, зимою какъ средство противъ холода, лѣтомъ для 
ослабленія испарины. Позднѣе разныя душистыя эссенціи пошли в ъ 
ходъ болѣе какъ прихоть; натирали тѣло душистыми маслами и эссен-
ціями послѣ бани, передъ обѣдомъ и в ъ другое время по нѣскольку 
разъ в ъ день, особенно женщины. Бѣдные люди употребляли для 
мытья бобовую муку изъ зеренъ лупинуса ( l o m e n t u m ) . 

Для втиранія больше всего употреблялось оливковое масло; къ нему 
потомъ стали прибавлять разныя душистыя масла и вещества и гото
вили такимъ образомъ разныя жидкія и твердыя мази. Б о л ѣ е люби
мою другихъ была мазь, приготовляемая изъ ц в ѣ т о в ъ индійскаго или 
аравійскаго нарда. Ею натирали волосы на головѣ при празднествахъ. 
Очень любили также розовое масло; самое обыкновенное было масло 
изъ мирры. Осыпали также тѣло душистыми порошками. 

а ) Лукринскимъ озеромъ назывался собственно глубоко вдавшійся 
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предпринималась большая часть морскихъ прогулокъ, ихъ 
ожидала, среди многихъ другихъ, наемная лодка. Галлъ 
велѣлъ выбрать самую лучшую, и еслибы сама Афродита 
вздумала прокатиться на лодкѣ, то она вѣрно убрала бы 
ее не лучше этой! Пестрая окраска бортовъ, пурпуровые 
паруса, снасти, обвитыя свѣжею зеленью и розами, ве
селая музыка на носу, все э т располагало къ веселью 
и обѣщало большое удовольствіе. На кормѣ, на высокихъ 
шестахъ, былъ раскинутъ пурпуровый шатеръ, подъ ко-
торымъ помѣщался столъ, богато уставленный всѣмъ 
тѣмъ, что только можно было достать на рынкѣ Байи 
для роскошнаго обѣда. 

Ликорисъ отправилась къ лодкѣ въ носилкахъ. Галлъ 
съ двумя, случайно тутъ встрѣтившимися, пріятелями шелъ 
пѣшкомъ. Прекрасна, какъ царица цвѣтовъ, «сошла Лико
рисъ съ носилокъ. Поверхъ снѣжно-бѣлой туники ея была 
наброшена роскошными складками palla цвѣта аметиста; 
на искусно убранныхъ волосахъ, поддерживаемыхъ боль
шою красивою золотою булавкою съ крылатымъ амуромъ, 
лежалъ вѣнокъ изъ розъ; богатое золотое ожерелье, окру
женное рядомъ висячихъ жемчужинъ, оправленныхъ въ 
золото, украшало ея бѣлую шею; золотые браслеты въ 
формѣ змѣй, съ яркими рубинами на мѣстѣ глазъ^ охва
тывали ея круглыя руки. Поддерживаемая Галломъ, она 
вошла въ празднично убранную лодку, правою ногою 
впередъ, какъ крикнулъ ей осторожный лодочникъ *), и 

в ъ материкъ морской заливъ, отдѣлявшійся отъ моря длинною, увкою 
косою; на немъ почти никогда не бывало волненія. 

*) В ъ числѣ предразсудковъ римлянъ былъ и т о т ъ , что надлежало 
входить куда бы то ни было всегда правою ногою. 
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легкое судно быстро полетѣло въ заливъ, гдѣ уже сотня 
другвхъ сновала по всѣмъ направленіямъ, привѣтСтвуя 
другъ друга веселыми восклицаніями. Нѣсколько часовъ 
пробыли они на зеркальной поверхности залива, пока 
мужчины не пресытились свѣжими устрицами, запивая 
ихъ благороднымъ фалернскамъ виномъ. Затѣмъ всѣ воз 
вратились въ Байю, гдѣ, послѣ вторичной ванны, Галлъ, 
совершенно счастливый, провелъ у своей возлюбленной 
цѣлый вечеръ, тишина котораго долго еще прерывалась 
шумомъ изъ тавернъ и ночными серенадами несчастныхъ 
влюбленныхъ передъ запертыми дверьми жестокихъ кра-
савицъ. 
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VIII. 

Тревожное извѣст іе .—Возвращеніе в ъ Римъ.—Хрезимъ и Помпоній. 

&№*аллъ пріятно провелъ нѣсколько дней среди разно
г о образныхъ развлеченій Байи, въ обществѣ Ликорисъ 

и многихъ встрѣченныхъ тамъ друзей; затѣмъ онъ воз
вратился на свою виллу, куда обѣщала скоро пріѣхать и 
Ликорисъ. Поэтому на виллѣ всѣ были заняты или убор
кою комнатъ, назначенныхъ для красавицы, или украше-
ніемъ ея любимыхъ мѣстъ въ паркѣ и приготовленіемъ 
разныхъ неожиданныхъ, новыхъ для нея затѣй. Рано 
утромъ отправился Галлъ на мѣсто, гдѣ въ его отсут
ствие, среди покрытыхъ цвѣтами розовыхъ кустовъ, по
ставлена была прелестная статуя Флоры, которая, каза
лось, повелѣвала съ своего пьедестала милыми создания
ми своего царства. Легкая, почти прозрачная туника, 
соскользнувшая съ плечъ и едва удерживаемая поясомъ, 
небрежно спустившимся ниже таліи, не скрывала цвѣту-
щей полноты тѣла богини; лѣвая рука удерживала готовую 
опуститься одежду, а правая держала роскошный вѣнокъ 
цвѣтовъ, какъ бы предназначенный для украшенія милой 
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головки. Головка эта давала особое значеніе постановкѣ 
статуи въ этомъ мѣс-тѣ. Галлъ за большія деньги прі-
обрѣлъ это образцовое произведете скульптуры въ изу-
родованномъ видѣ, безъ головы, и, заказывая недоставав-
шую голову, велѣлъ изваять черты своей возлюбленной. 
Сходство было поразительное и при этомъ голова и ли
це до того гармонировали съ прелестнымъ станомъ, что 
можно было подумать, что художникъ имѣлъ Ликорисъ 
образцомъ, создавая свое произведете. 

Галлъ занимался еще распоряженіями относительно 
убранства мѣста, гдѣ стояла статуя, какъ явился рабъ 
доложить ему, что прибылъ гонецъ съ письмомъ отъ Пом-
понія и желаетъ немедленно говорить съ нймъ. Дѣло 
было, повидимому, спѣшное, такъ какъ гонецъ прибылъ 
въ легкой одноколкѣ *). Галлъ велѣлъ привести его и не 
безъ нѣкотораго безпокойства ожидалъ его прихода; 
только что-нибудь очень важное могло заставить Помпо-
нія послать особаго гонца, а не воспользоваться тѣми 
сообщениями, которыя почти непрерывно поддерживались 
между виллою и Римомъ. 

Явился гонецъ и подалъ письмо Помпонія. Печать 
оказалась въ иснравностн. Галлъ разрѣзалъ снурокъ. 
Въ письмѣ было лишь нѣсколько строкъ: «Кесарь въ 
самомъ дурномъ расположены духа», писалъ Помпоній, 
«поговариваютъ о какой-то строгой мѣрѣ противъ тебя, 

і ) При А в г у с т ѣ были уже заведены почтовый сообщенія между 
столицею и провинциями, но только для правительственныхъ надоб
ностей. Частныя лица в ъ спѣшныхъ случаяхъ посылали своихъ гон-
цовъ в ъ легкихъ одноколкахъ ( c i s i u m ) . 
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даже о ссылкѣ. Возвращайся кавъ можно скорѣе въ Римъ, 
чтобы своимъ присутствіемъ отклонить направленный на 
тебя ударъ, или, если уже поздно, чтобы принять мѣ г 

ры, съ помощью которыхъ можно было бы ослабить 
ударъ. Калпурній внѣ себя и думаетъ только о мести. 
Ты можешь вполнѣ положиться на него и на всѣхъ насъ, 
но торопись». 

Пока Галлъ читалъ, гонецъ внимательно наблюдалъ 
за нимъ. Повидимому, онъ и не удивился сильному вол
нению, изобразившемуся на лицѣ пораженнаго Галла. 

— Какой отвѣтъ долженъ я передать моему госпо
дину? спросилъ гонецъ у безмолвно смотрѣвшаго на него 
Галла. 

— Передай ему мою благодарность, отвѣчалъ тотъ, 
спохватившись, и скажи, что я скоро самъ буду въ 
Римъ. 

Гонецъ удалился. 
— Невозможно, воскликнулъ Галлъ, подавая въ 

тоже время письмо подошедшему Хрезиму. Въ чемъ же 
меня могутъ обвинять? Неужели мы дошли- до того, что 
достаточно дурнаго расположёнія духа или каприза тира-
йа, чтобы свободнаго, заслуженнаго человѣка, безъ вся-
каго объясненія, раззорить и сослать? Нѣтъ, нѣтъ! Пом-
ионій, конечно, представляетъ себѣ дѣло слишкомъ въ 
мрачномъ видѣ изъ расположения ко мнѣ. Не правда-ли, 
Хрезимъ? 

Старый слуга, дрожа, и съ глазами полными слезъ 
возвратилъ письмо. 

Да будетъ воля боговъ, сказалъ онъ глухимъ го-
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лосомъ, но много злыхъ людей на свѣтѣ; много также 
ложныхъ друзей, прибавилъ онъ съ особою выразитель
ностью. 

. — Нелѣпое подозрѣніе! воскликнулъ Галлъ. Ты точ
но Ликорисъ, которая стала возбуждать во мнѣ недовѣріе 
къ другу. Развѣ это письмо, вовремя меня предостере
гающее, не доказываетъ, что твои подозрѣнія ошибочны; 
многіе сочли бы первымъ долгомъ какъ можно долѣе про
тянуть дорогое время, не извѣщая меня объ опас
ности. 

— Это-то меня и удивляетъ, отвѣчалъ слуга, что 
Помпоній обо всемъ узналъ ранѣе, чѣмъ мой бдитель
ный Леонидъ, который умѣетъ поймать на всѣхъ пере-
кресткахъ каждое слово, произнесенное громко о тебѣ. 
Неужели онъ не поспѣшилъ бы предупредить тебя? 

— Довольно! сердито прервалъ Галлъ. Распорядись 
отъѣздомъ. Ты поѣдешь со мною. Выбери самую легкую 
одноколку и пошли впередъ одного изъ нумидійцевъ, 
чтобы вездѣ были готовы намъ лошади. Во всякомъ слу-
чаѣ никто не долженъ знать причины моего отъѣзда. 

Хрезимъ, безъ сомнѣнія, былъ правъ. Только тотъ, 
кто, какъ Помпоній, былъ посвященъ во всѣ тайны пре-
дательскихъ замысловъ о низверженіи Галла, могъ такъ 
рано узнать о послѣдствіяхъвсѣхъ направленныхъ противъ 
него интригъ. Однако планъ Помпонія удался лишь въ по
ловину. Какъ ни тяжки были обвиненія противъ Галла, 
представленныя Августу, какъ ни искусно были пере-

* 
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толкованы разныя необдуманныя слова его, чтобы на ос
нование ихъ выставить его измѣнншсомъ и заговорщи-
комъ, но Августъ не могъ' легко рѣшиться на гибель чело-
вѣка, который былъ ему прежде такъ дорогъ. Ларгъ и 
ІІомпоній расчитывали на изгнаніе, но Августъ ограни
чился лишь тѣмъ, что воспретилъ провинившемуся въ 
его глазахъ Галлу посѣщеніе его дома и пребываніе въ 
его провинціяхъ *). Этого, конечно, было слишкомъ мало 
для обвинителей, но имъ представлялась еще надежда 
довести пораженнаго Галла до чего-нибудь такого, что по
служило бы основаніемъ къ болѣе серьезнымъ обвиненіямъ. 
Для этого, конечно, нужно было его присутствіе въ Римѣ, 
и потому-то Помпоній старался убѣдить Галла въ необ
ходимости возвратиться туда, прежде чѣмъ распоряженіе 
императора сдѣлалось извѣстно. Лишь только распростра
нился объ этомъ слухъ, Леонидъ тотчасъ послалъ къ Гал
лу гонца, отъ котораго тотъ еще на дорогѣ узналъ о по
ложена дѣла въ Римѣ. 

Хотя Галлъ былъ нѣсколько успокоенъ тѣмъ, что ему 
не грозило худшее, т. е. изгнаніе, и соединенныя съ нимъ 
бѣдствій и лишенія, но тѣмъ не менѣе униженіе, кото
рому онъ подвергался, произвело на него тяжелое впеча-

') Здѣсь , очевидно, разумѣются провинціи, состоявшія в ъ непо-
средственномъ управленіи самого А в г у с т а . Х о т я и облеченный властью 
верховнаго правителя республики, Октевіанъ-Августъ предоставилъ 
сенату управленіе внутренними провинціями, куда сенатъ и назна-
чалъ проконсуловъ^ себѣ же подчинилъ пограничныя, т . е . такія , 
гдѣ надлежало постоянно держать войско, которое такимъ образомъ 
и находилось ^всегда в ъ его распоряженіи. 
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тлѣніе. Изгнаніе сильно поразило бы его;ѵ но стыдъ быть 
изгнаннымъ изъ дома того человѣка, возвышенію ко
тораго онъ такъ энергически содѣйствовалъ, довѣріемъ 
и расположеніемъ котораго онъ такъ долго пользовался 
и въ рѣшительныя, и въ веселыя минуты жизни, мысль 
о тѣхъ насіуіѣшкахъ и колкостяхъ, съ которыми должны 
были относиться теперь къ павшему люэимцу его прежніе 
завистники,—все это разожгло весь пылъ его гордости. 
Иначе принялъ новое извѣстіе Хрезимъ. Раздѣляя впол-* 
нѣ скорбь своего господина, онъ все-таки надѣялся, что 
Августъ скоро убѣдится.въ несправедливости обвиненія 
и при заступничествѣ искреннихъ друзей возстановитъ 
прежнія отношенія. 

Вечеромъ втораго дня прибыли они въ Римъ, гдѣ слу
ги, предупрежденные нумидійцемъ, пріѣхавшимъ впередъ, 
уже ржидали своего господина. Галлъ не нашелъ здѣсь 
императорскаго посланія; оно было отправлено къ нему 
на виллу; однако дѣло считалось уже конченнымъ и всѣ 
толковали уже о послѣдствіяхъ мѣры, принятой Авгу-
сгомъ. Галлъ рѣшился посовѣтоваться на другой день-
съ друзьями о томъ, что. предпринять при такихъ тяже-
лыхъ обстоятельствахъ. 

Гораздо тише, чѣмъ прежде, встрѣчено было на этотъ 
разъ утро въ домѣ Галла. Лучи солнца проникли уже 
въ спальню, въ которой Галлъ лежалъ послѣ сна, ста
раясь епокойно обсудить послѣдствія совершившагося со
бытия, когда старый Хрезимъ, осторожно отворивъ двери 
и приподнявъ занавѣсъ, думая, что его господинъ еще 
спитЪ; пришелъ пожелать ему добраго утра. 
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— Ты кажется боленъ, Хрезимъ, сказалъ ему Галлъ. 
Ужъ вѣрно изъ-за меня ты не спалъ сегодня ночи. Ш 
будь спокоенъ. Что за бѣда, открытъ ли или закрытъ 
для меня домъ Августа? Вѣдь я останусь тѣмъ же, какимъ 
былъ, и съумѣю отвѣтить не меньшимъ высокомѣріемъ 
тому, кто вздумаетъ обращаться со мною свысока. 

— Я сказалъ бы, что ты вполнѣ правъ, отвѣчалъ 
Хрезимъ, если бы дѣло было только въ томъ, чтобы отъ 

блеска императорской милости перейдти къ скромной 
частной жизни; но берегись, чтобы случившееся несча
стье не было только началомъ еще болѣе печальныхъ 
непріятностей. Смотри, чтобы твое равнодушіе не при
няли за дерзость? Не поведетъ ли настоящій успѣхъ 
твоихъ враговъ къ новымъ проискамъ съ ихъ стороны и 
не рѣшится ли раболѣпный сенатъ произнести обвини
тельный приговоръ противъ тебя, не разбирая, виноватъ 
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тыилипѣтъ.—Послушайся,—воскликнулъ онъ съжаромъ, 
замѣчая віпечатлѣніе, произведенное его словами,—послу
шайся совѣта вѣрнаго слуги. Брось всѣ отличія твоего 
званія. Надѣнь самую простую, старую тогу и выказы
вай какъ можно болѣе печали, причиненной тебѣ неми
лостью. 

— Что? возразилъ Галлъ, я стану унижаться; какъ 
какой-нибудь преступникъ, буду показываться въ гряз-
ныхъ рубищахъ и буду молить о пощадѣ?! 

— На самое короткое время, сказалъ слуга; обра
тись къ тѣмъ, которые имѣютъ значеніе у Августа. 
Пусть Виргилій поговоритъ за тебя и если бы тебѣ уда
лось примириться съ Августомъ, и хотя бы наружно воз-
становить прежніяотношенія, ты могъ бы опять осмѣять 
своихъ враговъ и избѣгнуть всѣхъ ихъ происковъ, уда
лившись навсегда въ уединеніе частной жизни. 

Горячность, съ которою убѣждалъ честный старикъ, 
произвела, повидимому, сильное впечатлѣніе на Галла. 
Онъ, казалось, былъ готовъ принять добрый совѣтъ, 
какъ вошелъ камердинеръ (cubicularius) съ докладомъ, что 
явился Помпоній и желаетъ его видѣть. Съ досадой от
вернулся Хрезимъ. 

— Не слушай только его,—умолялъ онъ своего госпо
дина, послѣ того какъ рабъ ^ышелъ, чтобы впустить 
гостя,—не слушай совѣтовъ, которые онъ будетъ тебѣ да
вать. Хоть бы Ликорисъ была тутъ! Мнѣ кажется, она 
скрываетъ какую-то тайну, касающуюся этого человѣка. 
Она хотѣла на виллѣ открыть тебѣ ее. 

При этихъ словахъ вошелъ Помпоній. Медленно уда-
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лился Хрезимъ по знаку своего господина. По его лицу 
было видно, какія проклятія готовы < были сорваться съ 
его языка вошедшему гостю. 

Около часа продолжалось таинственное совѣгцаніе. 
Наконецъ Помпоній удалился. Хрезимъ засталъ своего 
господина въ сильномъ волненіи ич собирающимся уйдти. 

— Я ухожу, Хрезимъ, сказалъ онъ. Пошли ко мнѣ 
Эроса съ платьемъ. Пусть возьметъ самую бѣлую и ши
рокую тогу и самую яркую, пурпуровую тунику. Пожалуй
ста молчи, старикъ. Я не сомнѣваюсь, что ты желаешь 
мнѣ добра, но теперь не время унижаться. Пошли же 
Эроса. 

Пришелъ слуга и принесъ тунику. За нимъ двое не
сли богатую, красивыми складками подобранную тогу *); 
четвертый поставилъ пурпуровые, богатые башмаки около 
стула. Слуга прежде всего перевязалъ нижнее платье своего 
господина, а затѣмъ набросилъ ему верхнюю тунику, 
наблюдая, чтобы вытканное пурпуровое украшеніе при ^ 
ходилось, какъ разъ на срединѣ груди 2); затѣмъ къ лѣ-

*) Тога—верхнее платье римскаго гражданина. Не имѣвшій правъ 
гражданства не имѣлъ права и носить тогу. Т о г а носилась только 
внѣ дома и в ъ городѣ; в ъ путешествіи напр. она не употреблялась. 
Т о г а обыкновенно была бѣлая, у мальчиковъ съ красной каймой. 
Впослѣдствіи императоры носили красныя тоги. » 

2 ) На туникѣ сенаторовъ и всадниковъ имѣлась пурпуровая по
лоса посреди груди начиная о т ъ шеи; у сенаторовъ широкая, у 
всадниковъ узкая ( t u n i c a l a t i c l a v i a и a n g u s t i c l a v i a ) . Туника составляла 
нижнее комнатное одѣнніе римлянъ. Сперва ее дѣлали безъ рукавовъ , 
позднѣе стали дѣлать съ рукавами. В ъ холодное время надѣвали нѣ-
сколько туникъ одну на другую. На пирахъ быть в ъ туникѣ счита-
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вому плечу прикрѣпилъ конецъ бѣлой тоги, изъ тонкой 
милезской шерсти, такъ что конецъ этотъ висѣлъ яиже 
колѣна и мелкими складками закрывалъ руку до самой 
кисти; правая .рука оставалась свободною; затѣмъ тога 
пзъ-подъ праваго плеча широкими и правильно располо
женными складками покрыла грудь, спускаясь до колѣнъ; 
а другой конецъ ея былъ переброшенъ широкими склад 

лось слишкомъ безцеремоннымъ, но т а к ъ какъ тога была бы в ъ 
этомъ случаѣ. черезъ чуръ тяжела, то употребляли особое платье, на
зываемое synthesis , болѣе короткое, удобное и часто цвѣтное одѣя-
ніе. Между прочимъ это платье носилось всѣми безъ исключенія, 
даже и высшими классами, во время сатурналій, когда никто не на-
дѣвалъ тоги. 

В ъ городѣ головы ничѣмъ не покрывали, в ъ случаѣ надобности 
подымали на голову тогу; в ъ дурную погоду надѣвали p a e n u l a , плащъ 
съ капюшономъ; плащъ этотъ дѣлался изъ льняной мохнатой ткани, 
иногда изъ кожи. В ъ дорогѣ надѣвали шапки; ихъ надѣвали также 
для предохраненія ссбѣ отъ солнца во время публичныхъ представле
ний. Августъ носилъ шляпу съ широкими полями (petasus) . Шапки 
дѣлались изъ матеріи, или изъ кожи, соломы. 

Панталоны в ъ древнемъ Римѣ совсѣмъ не были извѣстны; они 
явились при послѣднихъ императорахъ и были заимствованы о т ъ 
пришлыхъ варваровъ. 'Римляне вмѣсто нихъ, еще во времена респуб
лики, .обматывали ноги полосами ткани, называвшимися faeciae. 

Бѣдные граждане носили такую же одежду, какъ и богатые, хотя 
конечно уступали в ъ изяществѣ и богатствѣ матеріи. Рабочіе по не
воле рѣже носили тогу. Рабы не ймѣли права ее носить. 

Древніе римляне носили бороду и длинные волосы. Съ 454 г. отъ 
основания Рима они стали бриться и стричься; бороды стали снова 
носить со 11 столѣтія по Р . X . Р а н ѣ с этого времени отпускали волосы 
и бороду только во время траура. Рабы должны были носить длинные 
волосы; при полученіи свободы они немедленно стриглись и надѣвали 
шапку. 
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ками чрезъ лѣвое плечо за спину. Эросъ долго приво-
дилъ въ порядокъ складки, затѣмъ подалъ своему госпо
дину гладко отполированное ручное зеркало, серебря
ная доска котораго совершенно ясно отражала предме
ты *). Галлъ взглянулъ въ зеркало, далъ надѣть себѣ 
башмаки, высоко привязанные къ ногамъ четырьмя ре
мнями, надѣлъ на пальцы кольца, снятыя на ночь, и ве-
лѣлъ позвать Хрезима. 

— Ты пойдешь со мною, Хрезимъ, сказалъ онъ, ког- * 
да тотъ вошелъ. Я намѣренъ обойти магазины на Гогит'ѣ 
и купить кое-что для Ликорисъ къ ея пріѣзду. Вели че-
тыремъ лучшимъ р^бамъ идти за мною. Къ обѣду не 
надо ничего готовить. Я хочу сдержать слово, данное 
Лентулу. При всей его глупости, онъ—одинъ изъ тѣхъ, 
которые не обратятъ вниманія на то, что на меня дуется 
Августъ.—Вотъ отдай это золото рабамъ и вели нести 
за мною, продолжалъ онъ, отворивъ стѣнной шкафъ, вы
ну въ оттуда два кошелбка и опять запечатавъ шкафъ 
печатью, вдѣланною въ кольцо ключа.—Кажется, будетъ, 
довольно, а не хватитъ, такъ мы посмотримъ, суще
ствуете ли еще кредитъ у Алфія 2) для падшаго любимца. 

Хрезимъ молча взялъ золото и вышелъ. 
Галлъ не безъ основанія направилъ свою прогулку 

въ лавки на форумѣ. Раздраженный Помпоніемъ, кото
рый много наговорилъ ему о насмѣшкахъ Августа и шут -

4 ) Зеркаломъ служила отполированная металлическая доска, обык
новенно изъ сплава цинка с ъ мѣдью: у богатыхъ людей—изъ серебра, 
съ какою-нибудь примѣсью. 

2 ) Извѣстный в ъ Римѣ ростовщикъ. 
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кахъ большаго свѣта, онъ зналъ, что ничѣмъ такъ рѣзко 
не заявитъ своего равнодушія къ постигшей его немило
сти, какъ явившись во всемъ блескѣ своего сана въ цен-
трѣ общественной жизни только для того, чтобы купить 
кой-какіе наряды для своей любовницы. Скоро почув-
ствовалъ онъ на улицѣ, какъ многое измѣняется отъ 
одного слова властелина*. Многіе, которые до того уто
мили бы его своимъ вниманіемъ, проходили теперь ми
мо равнодушно или даже проскользали, какъ-бы не за-
мѣчая его. Гордые патриціи, безъ всякихъ личныхъ 
заслугъ, чванившіеся лишь славою предковъ, изображе
ния которыхъ украшали ихъ atrium, бросали презритель
ные взгляды на Галла, а рабы ихъ позволяли себѣ даже 
указывать на него пальцами и только изрѣдка подходилъ 
къ нему какой либо смѣлый гражданинъ или близкій прія-
тель, чтобы сердечнымъ пожатіемъ руки выразить ему 
свое участіе. 

Не обращая, повидимому, никакого внимація на эти 
проявления низости и мелочнаго страха, Галлъ гордо шелъ 
по улицамъ и сквозь волнующуюся на форумѣ толпу, 
прошелъ въ лавки, въ которыхъ собраны были въ огром-
номъ количествѣ драгоцѣнности, стекавшіяся въ Римъ изъ 
самыхъ дальнихъ странъ свѣта. Здѣсь всегда было много 
посѣтителей, не только такихъ, которые дѣйствительно 
пришли съ намѣреніемъ что-либо купить, но и такихъ, 
которые, мучась мыслью, что не могутъ владѣть всѣми 
этими сокровищами, пожирали ихъ алчными глазами, за
ставляли себѣ ихъ показывать, держали въ рукахъ, прицѣ-
нялись, откладывали нѣкоторыя изъ нихъ, какъ-бы выб-
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равъ, на другихъ зймѣчали мельчайгдіе недостатки, жалова
лись, что вещи эти не подходятъ къ ихъ прочимъ уборамъ, 
и въ концѣ концовъ ничего не покупали или покупали ка
кую-нибудь мелочь. Чаще всего прибѣгали къ подобнымъ 
уловкамъ въ лавкахъ торговцевъ невольниками, для того 
чтобы, подъ видомъ рѣшительнаго намѣренія купить, про
никнуть во внутреннія отдѣленія лавки, гдѣ, скрытые 
отъ празднаго любопытства, пОмѣщались самые краси
вые рабы и рабыни. Такой посѣтитель часто заставлялъ 
тамъ раздѣвать красиваго мальчика или дѣвушку, чтобы 
и глазами, и руками изслѣдовать ихъ тѣлосложеніе. 

Къ этимъ лавкамъ направился и Галлъ. Прежде всего 
онъ вошелъ въ ту, гдѣ была выставлена дорогая мебель. 
Тутъ были дорогіе • столы кедроваго дерева, тщательно 
завѣшанные, на крѣпкихъ ножкахъ, кругомъ обложен-
ныхъ слоновою костью, станки для столовъ, или богато 
украшенные бронзою съ золотомъ и серебромъ, или вы
ложенные дорогою черепахою, столовыя ножки изъ мра
мора съ изящно сдѣланными грифами, стулья изъ кедро
ваго дерева и слоновой кости, канделябры и лампы все-
возможныхъ формъ, всякаго рода вазы, дорогія зеркала 
и тысячи разныхъ другихъ вещей, которыми можно было 
бы роскошно убрать не одинъ домъ. Тутъ какъ разъ въ 
это самое время кто-то, не имѣвшій вовсе намѣренія что-
либо купить, велѣлъ прислугѣ въ лавкѣ снять чехлы съ 
нѣсколькихъ кедровыхъ столовъ. Но рисунокъ стола не 
совсѣмъ ему понравился; за то одинъ hexaclinon !), отдѣ-

*) Полукруглое ложе, ставившееся къ круглымъ столикамъ. 

http://antik-yar.ru/


данный черепахою, казалось очень пришелся по вкусу. 
Три, четыре раза смѣрилъ онъ его и вздохнулъ; hexacli-
non оказался, къ сожалѣнію, на нѣсколько дюймовъ не-
подходящимъ къ кедровому столу, для котораго онъ ду-
малъ его купить. Еще заставилъ онъ себѣ показать много 
разныхъ вещей, стоявшихъ на полкахъ въ лавкѣ, ц нако-
нецъ ушелъ, ничего не купивши. Галлъ также осмотрѣлъ 
выставленный товаръ. Не оказалось ничего такого, что 
годилось бы для подарка Ликорисъ. Онъ также вышелъ 
изъ лавки, прошелъ мимо лавокъ, гдѣ были выставлены 
дорогіе сосуды изъ коринѳской бронзы, статуи Поликлета 
и Лизиппа, дорогіе треножники съ бронзовыми группами 
и тому подобныя вещи, и вошелъ въ магазинъ съ боль-
шимъ выборомъ драгоцѣнныхъ уборовъ и дорогихъ сосу-
довъ. Здѣсь такъ все было богато, что трудно было оста
новиться въ выборѣ. Тутъ были красивые серебряные и 
золотые сосуды, кубки изъ дорогихъ камней, неподдѣль-
ныя муррины, прелестныя издѣлія изъ стекла, пестрые ва
вилонские и александрійскіе ковры, различные женскіе 
уборы изъ жемчуга и драгоцѣнныхъ камней, цѣлые убо
ры и кольца изъ нрелестныхъ камей, изумрудовъ, берил-
ловъ, и множество другихъ драгоцѣнностей. 

Галлъ выбралъ пару серегъ съ жемчугомъ высокой 
цѣнности, ожерелье изъ янтаря, пару прелестныхъ стек-
ляныхъ вазъ и очень красивый коверъ; кромѣ того по-
ручилъ Хрезиму купить въ этрурской улицѣ х) лучшихъ 
шелковыхъ матерій. 

! ) Ѵісиѳ T u s c u e . 
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— Пришли мнѣ купальныя принадлежности къ Фор-
тунату *), сказалъ онъ, а также обувь и платье. Я ду
маю зайдти теперь еще къ одному пріятелю. 

Съ этими словами онъ оставилъ безмолвно слушав-
шаго его слугу, который несъ дорогіе уборы, отдавъ про-
чія вещи двумъ слѣдовавшимъ -за нимъ рабамъ. Осталь
ные двое рабовъ пошли за своимъ господиномъ. 

1) Имя содержателя публичныхъ купаленъ. 
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IX. 

Обѣдъ у Лентула.—Сюрпризы гостямъ.—Суевѣрные разсказы. 

^^Ж^съ обѣда ') приближался и въ домѣ Лентула толпа 
рабовъ суетливо готовила все, что было необходимо 
для праздничнаго пріема гостей. Въ кухнѣ, ярко 

освѣщенной огнемъ очага, поваръ съ многочисленными 
помощниками, прилагалъ все свое искусство въ вареніи, 
жареніи и пареніи, и когда по временамъ приподнима
лась крышка съ тщательно прикрытыхъ блюдъ и чашъ, 
то далеко распространялся ароматный запахъ, который 
привлекательностью могъ поспорить съ благоуханіемъ 

4 ) Сепа, обѣдъ, бывалъ обыкновенно, но нашему времени, 
в ъ половинѣ или в ъ исходѣ третьяго часа дня; по римскому счету в ъ 
девятомъ или десятомъ часу; сепа продолжалась очень долго, иногда 
тянулась до утра. Она состояла изъ трехъ частей: 1) gustns или рго-
mulsus—родъ закуски, за которою не подавалось вина, такъ какъ 
Оно было бы слишкомъ горячительно для тощаго желудка; пили только 
raulsum, напйтокъ изъ виноградныхъ лозъ , подслащенный мсдомъ; 
2) fercula—собственно обѣдъ изъ двухъ, а в ъ позднѣйшія времена 
изъ трехъ блюдъ, и 3) mensae eecundae—нашъ дессертъ, к ъ кото
рому подавались разныя печенья, сухіе и свѣжіе фрукты. 
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самой роскошной жертвы, когда либо восходившей отъ 
земли къ небожителямъ. · 

Тутъ же pistor 1) и structor 2) были заняты приго-
товленіями дессерта; закуски же давно были готовы, 

Въ обширной залѣ, расположенномъ на сѣверъ, что 
особенно было пріятно въ это время года, приготовленъ 
былъ triclinium 3). Еругомъ красиваго стола, выложен-
наго кедромъ, стояли богатыя, отдѣланныя черепахою 
ложа, подушки которыхъ, набитыя мягкою шерстью, были 
покрыты богатыми пурпуровыми тканями; мѣста отдѣля-

М Pis tor—пекарь, который пекъ хлѣбъ и пирожныя. 
а ) S t ruc tor—слуга , на обязанности котораго лежало убрать блюдо 

самымъ изящнымъ и привлекательнымъ образомъ; онъ же разстав-
лялъ блюда на приборахъ, на1 которыхъ они выносились к ъ столу. 

3 ) T r i c l i n i u m составляло названіе к а к ъ вообще столовой, т а к ъ в ъ 
особенности обѣденнаго стола с ъ окружающими ето ложами; послѣд-
нія располагались обыкновенно покоемъ^ около четыреугольнаго стола; 
на каждомъ ложѣ обыкновенно было по три мѣста. В ъ древнѣйшія 
времена ѣли сидя, потомъ мужчины стали ѣсть лежа, но женщины 
и дѣти сидя; позже стали лежать за обѣдомъ и женщины. 

Ложа и столы были нѣсколько ниже нашихъ столовъ и сидѣній. 
Ложа дѣлались изъ бронзы или дерева; на натянутыхъ ремняхъ ле-
жалъ ТІОФЯКЪ, на которомъ ближе к ъ столу лежали подущкп ( p u l v i n i ) ; 
на нихъ возлежавшій опирался лѣвымъ локтемъ; мѣста на ложахъ 
раздѣлялись мягкими продолговатыми подушками. ТЮФЯКЪ И подушки 
набивались шерстью; обычай этотъ пришелъ изъ Галліи; прежде 
ихъ набивали просто соломою, рѣзаннымъ камышомъ, морскою тра
вою или сѣномъ, позднѣе стали набивать гусинымъ перомъ и пухомъ; 
особенно цѣнился пухъ небольшихъ германскихъ бѣлыхъ гусей, gantae, 
на охоту за которыми префекты высылали цѣлыя когорты и за Фунтъ 
перьевъ отъ нихъ платили по 5 динаріевъ (около рубля). Ложи кромѣ 
того покрывались длинными покрывалами ( s t r a g u l a ) , у богатыхъ лю
дей пурпуровыми, затканными золотомъ. 
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лись мягкими шелковыми подушками, ножки же были 
прикрыты бѣлою, затканною золотомъ, драпировкою. 

Триклиніархъ ') отдавалъ послѣднія приказанія на 
счетъ разстановки украшеній стола, уже заставленнаго 
множествомъ дорогихъ сосудовъ и поправлялъ драпи
ровку на ложахъ, какъ вошли въ залу гости съ хозяи-
номъ дома. 

Лентулъ пригласилъ только шестерыхъ друзей, но 
Помпоній позаботился, чтобы число гостей за столомъ со-
отвѣтствовало числу музъ и чтобы не оставалось пустаго 
мѣста 2). Онъ привелъ съ собою двухъ незнакомцевъ, 
которыхъ представилъ гостямъ, какъ своихъ друзей, прі-
ѣхавшихъ изъ Перузіи 3). 

— Скажи пожалуйста,—сказалъ Галлъ, обращаясь къ 
хозяину, который съ, особенною любезностью относился 
къ нему,—мнѣ кажется, фчто мы давно уже не были въ j 
этой залѣ и ты очень мило убралъ ее за это время. 
Право, нельзя лучше выбрать картинъ для столовой; какъ 
нельзя лучше идутъ сюда эти веселые сатиры, рвущіе 
виноградъ, этотъ убитый кабанъ, эти фрукты и всякая 
живность тамъ надъ дверьми, между красивыми вѣтками, 

') Распорядитель стола, мэтръ д'отель. 
3 ) Варронъ пишетъ: c o n v i v a r u m n u m e r u m i n c i p e r e oportet a G r a -

t i a r o m n u m e r o et progredi ad M u s a r u m , i . e. prol ' ic isc i a t r ibus et 
coneistere i n n o v e m , т . е . число гостей должно быть не менѣе числа 
грацій и доходить до числа музъ , т . е . начиная отъ трехъ доходить 
до девяти. 

3 ) И ГораціЙ, и Нлутархъ упоминаютъ объ обычаѣ приводить съ 
собою гостей, хотя бы и не приглашенныхъ хозяиномъ; конечно это 
могъ позволить себѣ только т о т ъ , который имѣлъ согласіе на то 
хозяина дома. 

8 
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на которыхъ сидятъ дрозды; все это какъ бы нарочно 
собрано, чтобы возбуждать аппетитъ. 

— Дѣйствительно, вмѣшался Помпоній, Лентулъ умѣетъ 
лучше убрать, нежели Калпурній, который недавно въ 
своей прелестной столовой велѣлъ нарисовать съ одной 
стороны умерщвленіе Гиппарха, а съ другой смерть Бру
та, такъ что вмѣсто веселой зелени видишь вездѣ кровь, 
да топоры ликторовъ. 

— Онъ, можетъ быть, по своему и правъ, замѣтилъ 
Галлъ. Но гдѣ же онъ? Я думалъ, что ты его пригла
сил^ Лентулъ? 

— Къ сожалѣнію, онъ далъ уже ранѣе слово другому, 
огвѣчалъ тотъ. 

г— Но мы его еще сегодня увидимъ, сказалъ Пом-
поній. Фанній, какъ ты знаешь, не любитъ пировать да
леко за ночь, а Лентулъ не выгіуститъ насъ до пѣтуховъ. , 
Тогда у насъ ,будетъ свободное мѣсто за столомъ;. мы и 
сохранймъ его для Калпурнія; цъ тому времени онъ 
освободится отъ скучнаго кцнеульскаго обѣда. Только, 
кажется, мы довольно таки заставили ждать- повара. Уже 
десятый часъ на исходѣ. Не пора ли за столъ, Лентулъ, 
какъ ты думаешь? 

Хозяинъ дома,вполнѣ одобрилъ это предложеніе и 
повелъ Галла.къ крайнему мѣсту на среднемъ ложѣ, 
справа, какъ къ самому почетному за столомъ *). По лѣ-
вую_ руку помѣстился Помпоній, далѣе Фанній; ложе съ 

4 ) Рѣдко хозяинъ распредѣлялъ мѣста между гостями; обыкно
венно это предоставлялось ихъ собственному усмотрѣнію и желанію. 

f 
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^ѣвой стороны заняли Бассъ, Фаустинъ и Цециліанъ; съ 
'/ правой стороны возлѣ Галла помѣстился Лентулъ, а за 
I нимъ гости, приведенные Помпоніемъ. Слуги сняли со 

всѣхъ обувь, и молодые, высоко опоясанные, мальчики 
і подали въ серебряныхъ сосудахъ воду для умыванія. 

Затѣмъ, по знаку Лентула, двое рабовъ осторожно по
ставили на столъ большой столовой приборъ устав-

I ленный закусками. Со сдержанною радостью оглядывалъ 
! Лентулъ своихъ гостей, наблюдая, какое впечатлѣніе про-
I изведетъ на нихъ этотъ новый приборъ, имъ самимъ при-
і думанный. И дѣйствительно стоило разсмотрѣть приборъ 

поближе. На срединѣ болыпаго плато, украшеннаго черепа
хою, стоялъ бронзовый оселъ, на бокахъ котораго висѣли 
двѣ серебряныя корзинки, наполненныя бѣлыми и темными 
оливками, сбереженными искуснымъ поваромъ къ этому 
времени года; на спинѣ живо^наго сидѣлъ Силенъ 2) съ ко 
жаннымъ мѣхомъ, изъ котораго текла струя дорогаго ga-
rum 3) въ стоявшій возлѣ сосудъ; рядомъ, на двухъ сере
бряныхъ рѣшеткахъ, лежали вкусныя колбасы, а подъ ними 
сирійскія сливы, перемѣшанныя съ зернами гранатъ, изо
бражали тлѣющіе угли; кругомъ стояли серебряныя блюда 
со спаржею, латукомъ, редисомъ и другими овощами; 
тутъ же были лацерты или съ яйцами и рутою, или подъ 

*) Т а к і е приборы, на которыхъ обыкновенно подавались блюда, 
назывались repoei tor ia . 

2 ) Воспитатель Б а х у с а , изображался всегда плѣшивымъ, пьянымъ 
и ѣдущцмъ на о с л ѣ . . 

3 ) Garum—родъ ухи; собственно отваръ изъ внутренностей мор
ской рыбы скумбріи или макрели. 
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византійскимъ соусомъ улитки 2) и вареныя устрицы. 
Свѣжія устрицы подавались въ то же время особо. 

Всѣ выразили громкое одобреніе замысловатому изо-
брѣтенію хозяина и принялись за закуски, каждый по 
своему вкусу. Рабы подавали въ золотыхъ кубкахъ пші-
sum 3) изъ фалернскихъ лозъ и гиметтскаго меда 4). 

Еще гости не успѣли отвѣдать зсѣ эти закускиѵ 

какъ былъ принесенъ другой, нѣсколько меньшій при-
боръ и поставленъ на свободное мѣсто, остававшееся на 

-первомъ; этотъ новый приборъ причудливостью своею 
не уступалъ первому. Въ красивой корзинѣ сидѣла ку
рица, очень искусно вырѣзанная изъ дерева, съ распу
щенными крыльями, какъ обыкновенно дѣлаетъ курица, 
когда сидитъ на яицахъ; два раба начали рыться въ 
отрубяхъ, наполнявшихъ корзину, и вынимать оттуда и 
раздавать гостямъ павлиньи яйца. 

— Друзья, сказалъ Лентулъ смѣясь, это павлиньи 
яйца, которыя были положены подъ курицу; боюсь, не 
слишкомъ ли долго сидѣла она на нихъ. Посмотримъ-ка. 

Гостямъ подали серебряныя массивныя cochlearia5), 

4 ) Соусъ этотъ назывался m u r i a ; лучшій приготовлялся изъ ви-
зантійскаго тунца или скумбріи; дѣлали его и изъ другихъ рыбъ-
соусъ этотъ имѣлъ много общаго съ g a r u m . 

2 J Любимая улитка была murex—пурпуровая; лучшая ловилась в ъ 
Б а й ѣ . 

3 ) M u l s u m , какъ объяснено уже выше,—напитокъ изъ винограднаго 
сока, подслащеннаго медомъ; на 4 / 5 сока клали Ѵ Б меда и давали этой 
смѣси выстоять 32 дня в ъ закупоренныхъ сосудахъ. 

4 ) H y m e t t u e , гора ві- А т т и к ѣ , въ Греціи, извѣстная по своему 
пчеловодству. 

5 ) C o c h l e a r i a , родъ ложекъ; съ одного конца было остріе для раз-
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j которыми они стали разбивать скорлупу яицъ. Большая 
і часть гостей уже привыкла къ шуткамъ Лентула; но прі-
. ѣзжіе изъ Перузіи не были съ ними знакомы. | 

— Дѣйствительно, воскликнулъ одинъ изъ нихъ съ 
отвр^щеніемъ, едва не бросая своего яйца, въ моемъ 
уже насижено что-то. | 

— Посмотри хорошенько,—крикнулъ ему Помпоній | 
'со смѣхомъ, къ которому присоединились и прочіе гости, 
понявшіе уже шутку,—поваръ нашего друга умѣетъ пре
восходно приготовлять и насиженныя яйца. » 

Тогда только цость изъ ІІерузіи замѣтилъ, что скор
лупа была не настоящая, а сдѣлана изъ тѣста и что въ j 
средину приправленнаго перцомъ желтка былъ посаженъ | 
небольшой жирный Дроздъ. Много было шутокъ, пока 
опоражнивались таинствееныя-яица; затѣмъ рабы обнес- j 
ли гостей еще разъ сладкимъ питьемъ и когда больше | 
никто уже не хотѣлъ пить, послышалась въ концѣ залы 
музыка оркестра, собравшагося во время закуски; при 
первыхъ звукахъ рабы быстро унесли большой приборъ. 

Тотчасъ же столъ былъ вытертъ пурпуровою мохна-
,тою тканью и два эѳіопа вторично подали гостямъ воду, 
чтобы умыть руки 1). Затѣмъ два мальчика, съ зелеными 

битія яйца или для вскрытія устрицы и всякой другой раковины, а 
с ъ другаго ложка, на которую -и опоражнивалось яйцо. Такія же ору
дия побольше назывались l i g u l a 

*) Т а к ъ какъ Римляне обходились безъ вилокъ и брали пищу паль
цами, то омовеніс рукъ совершалось за ѣдой не одинъ р а з ъ . Скатертей 
не употреблялось. Родъ салфетокъ представляли такъ называемый 
т а р р а е , которыми гости завѣшивали грудь; каждый гость приносилъ 
с ъ собою такую салфетку. 
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вѣнками на головахъ, внесли залитыя гипсомъ амфоры *), 
края которыхъ, изъѣденные временемъ, вполнѣ гармо
нировали съ надписью на дощечкахъ, висѣвшихъ нашей: 
кахъ сосудовъ; на нихъ древнимъ письмомъ стояло: L. 
Оргпьго Cos. 

— Исполняй свое дѣло хорошенько, Эаринъ! крик-
нулъ Лентулъ одному изъ мальчиковъ. Ты будешь сего
дня разливать. Друзья, это—фалернское2), а вы знаете оно 
всегда мутновато. 

— Оно было свѣтло и прозрачно, замѣтилъ Галлъ, 
когда свободный гражданинъ писалъ имя консула на этой 
дощечкѣ. Теперь оно, какъ и наше аремя, сдѣлалось пе
чально и мутно. 

Гости изъ ІІерузіи внимательно прислушивались. Пом-
поній значительно приложилъ палецъ къ губамъ. 

— Да, сказалъ онъ, пять бы лѣтъ еще и этой бла-

4 ) АмФоры, с о с у д ы о д в у х ъ р у ч к а х ъ , д л я х р а н е н і я в и н а , д ѣ л а л и с ь и з ъ г л и 

н ы , с ъ с ъ у ж е н н ы м ъ ниж-

нимъ к о н ц о м ъ , к о т о р ы м ъ 

они в р ы в а л и с ь в ъ п е с о к ъ 

в ъ п о г р е б а х ъ ; при подачѣ 

на с т о л ъ у п о т р е б л я л и с ь 

о с о б ы я подъ н и х ъ п о д с т а в 

к и ; в н у т р е н н о с т ь цмФорьі 

б ы л а о б ы к н о в е н н о в ы с м о 

л е н а ; ее з а к у п о р и в а л и 

пробкою и потомъ з а л и 

в а л и г и п с о м ъ или с м о л о ю . 

П о з д н ѣ е амФоры дѣлались 

и з ъ с т е к л а . Н а ' п р и л а г а е м о м ъ р и с у н к ѣ и з о б р а ж е н ы д в ѣ амФоры, за 

ними с о с у д ъ с о в с ѣ м ъ другого н а з н а ч е н и я — у р н а для пепла о т ъ у м е р -

ш и х ъ . 
2 ) Л у ч ш е е р и м с к о е в и н о ; оно было ж е л т о в а т а г о , я н т а р н а г о ц в ѣ т а . 
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I 

городной влагѣ было бы цѣлыхъ сто лѣтъ, а въ это сто-
лѣтіе не родилось ничего подобнаго. Максимъ! твой пра-
дѣдъ былъ, кажется, консуломъ въ одномъ году · съ Опи-
міемъ. Значитъ, идетъ уже четвертое поколѣніе, а вино 
все еще живетъ. 

— Правда, отвѣчалъ одинъ изъ перузійцевъ, мой 
предокъ былъ консуломъ вмѣстѣ съ Опиміемъ и какъ 
ни по вкусу мнѣ это вино, все-таки горько, что на ам-
форѣ нѣтъ моего имени. 

— Утѣшься, вмѣшался Галлъ, бываютъ случаи еще 
речальнѣе твоего. 

— Полно, быстро прервалъ его Помпоній, оставимъ 
печальные разговоры. Посмотрите-ка, какъ Бассъ съ Це-
циліаномъ жаждутъ содержимаго въ амфорахъ, а мы ихъ 
задерживаемъ разсматриваніемъ надписей. Вели ихъ от
крыть скорѣе, Лентулъ. 

Тщательно сняли слой гипса съ горлышка'сосудовъ и 
вытащили пробки. Затѣмъ Эаринъ осторожно налилъ вина 
въ серебряное colum *), наполненное бѣлымъ снѣгомъ и 
пропустилъ его въ crater2), украшенный рельефною ра
ботою, гдѣ такимъ образомъ получалось вино, разбавлен
ное водою 3); золотыми cyathi 4 ) розлйли вино въ стака
ны цвѣта аметиста и мальчики подали ихъ гостямъ. 

*) C o l u m , цѣдилка или сито, обыкновенно серебряное, сквозь ко
торое процѣживалось вино для отдѣленія осадка, въ немъ образовав
шегося; употреблялись иногда цѣдилки изъ льняной ткани, но онѣ 
дѣйствовали хуже и при употребленіи ихъ вино теряло-во в к у с ѣ . j 

а ) C r a t e r , большой, широкій сосудъ, въ видѣ громаднаго кубка j 
оъ двумя ручками. і 

3 ) Такую разбавку вина римляне называли castrare v i n u m . 
*) Cyathus, сосудъ съ длинною ручкою, употреблявшійся для раз-
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Немедленно затѣмъ было поставлено на столъ первое 
блюдо собственно обѣда. Кушанье это, однако, никакъ 
не соотвѣтствовало ожиданіямъ гостей. Около куска на-
туральнаго дерна, на которомъ лежалъ медовый сотъ, сто
яли неболыпія блюда съ кушаньями самаго плебейскаго 
свойства. Рабъ обнесъ гостямъ хлѣбъ ') въ серебряной 
корзинѣ и они собирались уже, хотя и не охотно, при
няться за овечій горохъ и за мелкую рыбу, какъ, по зна
ку Лентула, два раба подбѣжали къ столу и сняли верх
нюю часть прибора, на которомъ стояли блюда, и от
крыли рядъ разнообразныхъ и самыхъ лакомыхъ блюдъ. 
Тутъ были жирные голуби и дрозды, каплуны и утки, 
трехфунтовые mul l i 2 ) и ромбы ?), а въ срединѣ жир
ный откормленный заяцъ, которому ловкій поваръ, съ по
мощью перьевъ, придалъ видъ Пегаса 4). Веселыя руко-

ливанія вина; онъ имѣлъ опредѣленную мѣру, именно cynthus рав
нялся V i a sextar ius 'a , sextarius же равнялся V R congiu8'&, восемь же 
c o n g i i составляли амФору. 

По измѣренію Бейгеля, сдѣланному надъ congiusΌмъ, хранящимся 
въ дрезденской коллекціи, вмѣстимость его такова , что онь можетъ 
содержать 63460, 6 гранъ дистилированной воды при —(—13° R . По это
му измѣренію амфора должна вмѣщать в ъ себѣ приблизительно 1 , 8 

нашего ведра, а cyathus , считая 100 чарокъ в ъ ведрѣ, около */ 3 чарки. 
' ) Лучшій хлѣбъ , конечно, былъ пшеничный; его пекли очень 

плоскимі , не болѣе 2 дюЙмовъ толщины. 
а ) M u l l u s , краснобородка, одна изъ самыхъ дорогихъ рыбъ в ъ 

Р и м ѣ , цѣнность которой значительно возвышалась с ъ величиною ея ; 
шестифунтовая стоила до 8000 сестерцій (около 400 р . ) . Т а к ъ к а к ъ 
цѣнилась особенно свѣжесть рыбы, то часто показывали ее гостямъ 
живою и тутъ же убивали. 

3 ϊ R h o m b u s , наша камбала, морская рыба. 
4 ) Крылатый конь миѳологіи. 
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плесканія раздались со средняго ложа въ честь хозяина. | 
Немедленно явился scissor г) и быстро, подъ тактъ му- % | 
зыки, сталъ разрѣзывать мясо. Между тѣмъ Эаринъ не ! 
забывалъ своего дѣла, и гости, оживленные фалернскимъ, [ 
сдѣлались веселѣе; послѣ перваго блюда завязался уже 
оживленный разговоръ, въ которомъ только Галлъ при-
нималъ участіе меньше обыкновеннаго. 

Не много времени давали и разговорамъ. Вторымъ 
блюдомъ былъ громадный кабанъ 2), котораго, при зву-
кахъ роговъ, внесли четыре раба; кабанъ былъ окруженъ 
восемью поросятами, необыкновенно похоже сдѣланными 
изъ сладкаго тѣста. На громадныхъ клыкахъ кабана ви-
сѣли корзиночки, сплетенныя изъ пальмовыхъ вѣтвей, и 
въ нихъ лежали—въ одной сирійскіе, въ другой ѳивскіе і 
финики. Вошелъ другой scissor въ костюмѣ охотника и 
большимъ ножемъ началъ разрѣзывать кабана, который, 
какъ объявилъ Лентулъ, былъ изъ Умбріи. Между тѣмъ 
мальчики разносили гостямъ финики и подали каждому 
изъ нихъ по поросенку, какъ apophoreta 3). 

— Изъ Умбріи, сказалъ одинъ изъ гостей средняго 
ложа обращаясь къ гостямъ изъ Перузіи, значитъ вашъ | 
землякъ, или, по крайней мѣрѣ, ближайшій сосѣдъ. На j 
ващемъ мѣстѣ я не рѣшился бы трогать его. Кто 

*) Р а б ъ , разрѣзывавшій кушанья; искусный scissor рѣзялъ в ъ 
I т а к т ъ , иногда даже приплясывая. 

2 ) Кабанъ обыкновенно составлялъ самое парадное блюдо; лучшіе 
кабаны были изъ Умбріи, Лукки и Т о с к а н ы . 

3 ) A p o p h o r e t a назывались всякаго рода подарки, подававшіеся 
гостямъ во время пира. 

http://antik-yar.ru/


знаетъ, можетъ быть въ этомъ превращенномъ видѣ яв
ляется предъ нами какое-нибудь дорогое вамъ существа. 

— Время превращеній прошло, отвѣтилъ одинъ изъ 
перузійцевъ; Цирцея !) уже не существуете, а прочіе 
боги мало думаютъ о людяхъ. Я знаю только одного, 
который могущественнѣе всѣхъ господствуете надъ мі-
ромъ и, безъ сомнѣнія, совершаетъ разныя превращенія. 

— Не говори этого, прервалъ его Помпоній, а то 
нашъ Бассъ сейчасъ станетъ тебѣ доказывать, что чу
деса бываютъ еще и теперь и что мы не можемъ быть 
увѣрены, что никто изъ насъ внезапно не обратится въ 
какое-либо животное. 

— Шути, сколько хочешь, сказалъ Бассъ, а отрицать 
этого нельзя. Еще недавно одинъ мой знакомый, который 
прежде былъ рабомъ небогатаго человѣка въ Еапуѣ, а 
теперь самъ очень богатъ, разсказывалъ мнѣ происше-
ствіе, съ нимъ самимъ случившееся, отъ котораго волосъ 
дыбомъ становится. Если хотите, я вамъ его разскажу. 

. Одни съ любопытствомъ, другіе съ шутками просили 
Басса разсказать, и онъ началъ: 

— Я былъ еще.рабомъ, разсказывалъ мнѣ мой зна
комый, какъ, по волѣ боговъ, полюбилъ я жену одного 
трактирщика; полюбилъ ее не изъ-за плотской страсти, 
а за то, что она мнѣ ни*въ чемъ не отказывала, что-бы 
я у нея ни просилъ; если я что сберегалъ, все отда-
валъ ей и ни разу не жалѣлъ о томъ. Мужъ ея имѣлъ 
виллу въ пяти миляхъ отъ города и случилось такъ, что 
онъ захворалъ и умеръ. Въ несчастьи познаются друзья, 

1 ) Сігсе — извѣстная волшебница. 
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подумалъ я, и сталъ размышлять, какъ-бы сходить къ моей. 
подругѣ на виллу. Какъ разъ въ это время моего госпо
дина не было въ Капуѣ, но у насъ гостилъ одинъ его 
знакомый, сильный воинъ. Я открылъ ему свое намѣре-
ніе и просилъ его пойти вмѣстѣ со мною на виллу ночью. 
Онъ согласился и мы, выждавъ пока пропѣли пѣтухи, 
пустились въ путь. Ночь была лунная и было свѣтло 
какъ днемъ. Почти на половинѣ дороги, въ сторонѣ, уви-
дѣли мы нѣсколько гробницъ. Здѣсь мой спутникъ за- · 
чемъто отсталъ, а я щелъ впереди, попѣвая и смотря 
на звѣзды. Обернувшись черезъ нѣсколько времени, ви
жу, что мой спутникъ остановился, раздѣвается и кла-
детъ платье на дорогу,' обзодитъ χ его кругомъ, плюетъ 
три раза и вдругъ обращается въ волка. — Недумайте 
пожалуйста, что я лгу, вставилъ Бассъ, мой знакомый 
клялся, что это дѣйствительно такъ было. Затѣмъ, про-
должалъ онъ, волкъ началъ выть и убѣжалъ въ лѣсъ. Я 
сначала растерялся, потомъ пошелъ и хотѣлъ взять платье, 
но, представьте себѣ, ѵоно обратилось въ камни. Въ ужасѣ 
выхватилъ я мечъ и, махая имъ въ воздухѣ, бросился бѣ-
жать и бѣжалъ до самой виллы моей возлюбленной. За
пыхавшись и весь въ поту, вбѣжалъ я въ домъ и долго 
не могъ придти въ себя. Моя возлюбленная удивилась, 
что я явился къ ней въ такое необыкновенное ночное 
время.—Еслибы ты пришелъ немного раньше, сказала она 
мнѣ, то помогъ бы намъ; , къ намъ на виллу ворвался 
волкъ и передушилъ кучу овецъ. Однако онъ не ушелъ 
безъ наказанія, одинъ изъ моихъ рабовъ прокололъ ему 
шею рогатиной. Я дрожалъ и не могъ всю ночь закрыть j 
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глазъ. Лишь только разсвѣло, я поспѣшилъ домой и, про
ходя чрезъ то мѣсто, гдѣ лежало платье, нашелъ только 
большое пятно крови; дома же засталъ нашего воина въ | 
постелѣ и врачъ перевязывалъ ему шею. Тогда я понялъ, і 
что онъ сродни оборотнямъ, и съ тѣхъ поръ куска хлѣба j 
не могъ съѣсть съ нимъ. — Вотъ что разсказывалъ мнѣ 
мой знакомый и разсказывалъ съ ужасомъ; вы можете го
ворить, что хотите, но много подѳбнаго еще случается. 

Все общество хохотало и см.ѣялось надъ разскащи-
комъ, который старался оправдать свое легковѣріе раз
ными философскими аргументами. 

— Однако, замѣтилъ съ своего мѣста одинъ изъ пе-
рузійцевъ, не смѣйтесь надъ Бассомъ. Недавно*я ку-
пилъ себѣ раба, который жилъ прежде въ Милетѣ 
тотъ также разсказывалъ мнѣ странную исторію. Въ до-
мѣ, гдѣ я жилъ, говорилъ онъ, умерло дитя, какъ кар 
тинка прелестный мальчикъ. Мать была неутѣшна, род
ные въ горѣ стояли около постели, какъ вдругъ услыша
ли около дома чириканье зловѣщихъ стриксовъ2). Въ 
домѣ былъ у насъ одинъ каппадокіецъ, высокій, силь
ный мужчина, который могъ справиться съ бѣшеннымъ 
быкомъ. Онъ схватилъ мечъ и бросился за дверь, обер-

_нувъ для предосторожности лѣвую руку плащемъ и на-
чалъ разгонять чародѣекъ. Мы только слышали ихъ кри
ки, но ничего не видали; каппадокіецъ, шатаясь, воротился 
въ комнату и упалъ на постель, весь въ синякахъ, какъ-бы 

4 ) Городъ в ъ Малой Азіи. 
a J S t n x , ночная птица, по народному вѣрованію, причинявшая 

вредъ дѣтямъ; такъже называется колдунья, вѣдьма, ночное привидѣніе. 
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отъ побоевъ; видно одна изъ колдуній коснулась его. Мы 
заперли въ домѣ двери, но когда мать возвратилась къ 
своему мертвому дитяти, то всѣ съ ужасомъ увидѣли, 
что стриксы уже подмѣнили его, оставивъ на его мѣстѣ 
соломенную куклу. 

Не меньше смѣялись и надъ этимъ разсказомъ. Только 
Бассъ незамѣтно наклонился цадъ столомъ и молилъ про 
себя стриксовъ не попадаться ему навстрѣчу, когда онъ 
будетъ возвращаться домой. 

Вѣроятно, вспомнилось бы еще много подобныхъ исто
рий, еслибы общее вниманіе не было привлечено новымъ 
блюдомъ, внесеннымъ рабами. Къ удивленію всѣхъ, блюдо 
это состояло изъ громадной свиньи, совершенно также 
приготовленной, какъ и предъидущій кабанъ. — Что это 
такое, воскликнулъ Лентулъ, вскакивая пзъ-за стола, что
бы лучше разсмотрѣть блюдо? кажется поваръ забылъ 
выпотрошить животное. Позвать его сюда! 

Явился поваръ съ смущеннымъ видомъ и, къ негодо
ванию нѣкоторыхъ гостей, признался, что въ торопяхъ 
забылъ очистить животное. 

— Такого дряннаго раба я еще не видывалъ, гнѣвно 
воскликнулъ Цециліанъ. Слыханное ли дѣло забыть вы
потрошить свинью. Будь онъ моимъ, я бы его повѣсилъ. 

Лентулъ былъ милостивѣе. 
— Ты заслужилъ строгое наказаніе, сказалъ онъ ра

бу; только ради моего хорошаго расиоложенія духа прой-
детъ это тебѣ легче. Ты долженъ, въ наказанье, испол
нить при насъ забытую работу. 

Поваръ взялъ ножъ и, подрѣзавъ осторожно съ двухъ 
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сторонъ животъ свиньи, быстро распоролъ его и оттуда, 
къ удивленію гостей, вывалилась па обѣ стороны цѣлая 
куча различныхъ колбасъ. I 

— Опять новая штука! воскликнулъ со смѣхомъ Пом- | 
поній. Только, что за фантазія, послѣ кабана вдругъ уго- | 
іцать' домашнею свиньею! 

— Если прочіе друзья мои того же мнѣнія, отвѣ-
чалъ хозяинъ, такъ мы на сегодня дадимъ ей свободу и 
она можетъ завтра явиться на моемъ столѣ въ шапкѣ 

По знаку хозяина блюдо было вынесено и на мѣсто 
его явилось другое, наполненное мясомъ павлиновъ, фа-
зановъ, гусиными печенками и рѣдкими рыбами. Когда 
и это блюдо обошло всѣхъ, рабы вытерли снова столъ, 
подмели пучками пальмовыхъ вѣтв£й крошки, упавшія на 
полъ, и затѣмъ посыпали его опилками, окрашенными су-
рикомъ и пріятно пахучимъ шафраномъ. Рабы не успѣли 
кончить этой работы, какъ шумъ сверху заставилъ гостей 
поднять глаза къ потолку; оттуда, чрезъ отверстіе, спу
скался толстый серебряный снурокъ и на немъ алеба
стровые флаконы для мазей, серебряные вѣнки, съ превос
ходно сдѣланными листьями, и разныя другія мелочи; все-
это подносилось гостямъ въ подарокъ2). Между тѣмъ уже 
поданъ былъ десертъ, на которомъ долженъ былъ показать 
свое, искуство пекарь, недавно купленный за 100,000 
сестерцій. Среди разнообразныхъ печеній виднѣлись ве-
ликолѣпно сдѣланныя раковины, дрозды, наполненные изю~ 

*) Намекъ на колпакъ или шапку, которую надѣвали отпущен
ные на волю рабы. 

2 ) A p o p h o r e t a . 
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I момъ и миндалемъ, и разныя другія шцобныя пирожныя. 
Въ срединѣ стояла цѣлая фигура Вертуына, бога тор
говли, который въ подолѣ своего платья держалъ кучу 
разныхъ плодовъ. Вокругъ лежали сладкія айвы, утыкан-
ныя миндалемъ и напоминавшія видомъ своимъ морскихъ 
ежей и разныя фигуры, нар;Ьзанныя изъ дыни. Пока го
сти расхваливали искусство пекаря, одинъ изъ рабовъ 
подалъ всѣмъ зубочистки, приготовленныя изъ стебель-
ковъ фисташковаго дерева а Лентулъ пригласилъ го
стей заняться печеньями и фруктами бога торговли. Пе-
рузійцы, которые особенно были удивлены дарами этого 
поглѣдняго въ такое время года, перегнулись черезъ 
столъ и схватились за яблоки и виноградъ, но тотчасъ 
же съ ужасомъ отскочили, когда при прикосновеніи къпло-
дамъ ихъ обдало струею шафрановой эссенціи. Веселость 
сдѣлалась всеобщею, когда и другіе стали осторожно ка
саться таинственныхъ фруктовъ и когда всякій разъ на 
нихъ брызгала красноватая струя. 

— Ты сегодня поражаешь насъ всѣми способами, 
Лентулъ, воскликнулъ Помпоній; но я все-таки не удов-
летворенъ; при такомъ великолѣпномъ угощеніи, ты не
достаточно занимаешь насъ; никакой нѣтъ потѣхи для 
глазъ 2). 

— Это уже не моя вина, отвѣчалъ Лентулъ; науіъ 
другъ Галлъ просилъ не допускать ни канатныхъ плясу-

') P ie tac ia lent i scue . Зубочистки дѣлались также и изъ птичьихь 
перьевъ. 

а ) Очень часто во время обѣда гостей забавляли танцовщики, 
танцовщицы, фигляры, мимы и разные скоморохи. 
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новъ, ни пантомимъ, которыми я намѣренъ былъ угостдть 
васъ, и видите сами, какъ онъ мало принимаетъ участія 
въ разговорѣ. Впрочемъ, солнце уже по^ти сѣло и я 
велѣлъ освѣтить другую залу. Если никто не хочетъ 
болѣе десерта, то перейдемте туда. Можетъ быть вѣнки 
разгонятъ облако, покрывшее чело нашего друга. До
вольно фалернскаго, Эаринъ, подожди насъ въ другой 
залѣ. 

Слуга повиновался. Въ это время явился Еалпурній, 
угрюмо ворча на рабское настроеніе общества, изъ ко-
тораго онъ пришелъ; для него сдѣлались невыносимы 
крики: «да здравствуетъ оЛцъ отечества». Всѣ гости 
поднялись и черезъ нѣкоторое время, которое одни упо
требили на прогулку по колоннадамъ, а другіе на ку
панье, всѣ снова собрались въ другой, ярко освѣщенной, 
залѣ. 
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χ . 

Ночной пиръ.—Игра в ъ кости.—Перузійцы. 

ЧйЭпше давно ярко горѣли огни лампъ *), отражаясь въ 
сг^&тладкихъ мраморныхъ стѣнахъ залы, въ которую пере

шли Эаринъ съ своими помощниками для приготов
ления ночваго пира 2). На бѣломъ полированномъ столѣ, 
среди*богато убранныхъ ложъ, стоялъ красивый бронзо
вый канделябръ, изображавшей древесный стволъ зимою, 
съ полуобнаженными вѣтвями, на которыхъ лишь мѣстами 
виднѣлись листья; на вѣтвяхъ висѣли четыре лампы, въ 
два огня каждая, одна другой лучше по красотѣ своихъ 

*) Риыдянамъ извѣстно было приготовление сальныхъ и воско-
в ы х ъ свѣчей, но выдѣлка ихъ была т а к ъ несовершенна, что свѣчи 
(candelae) употреблялись только самыми бѣдными людьми; болѣе до
статочные освѣщали свои дома лампами (Іисегпаз) ; лампа состояла 
изъ резервуара с ъ масломъ, в ъ который вставлялась свѣтильня изъ 
льняной или пеньковой пряди; лампы дѣлались изъ terra cotta, изъ 
бронзы, серебра, стекла , мрамора съ самыми разнообразными ук
рашениями и вѣшались на цѣпяхъ или .ставились н а ' тарелкахъ 
канделябръ, которые также большею частью были бронзовые, только 
у бѣдныхъ деревянные. 

а ) Вечерній или ночной пиръ назывался у римлянъ comissat io или 
c o n v i v i i i m . 

9 
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формъ. Нѣсколько другихъ лампъ висѣло на цѣпяхъ, 
приврѣпленныхъ къ вызолоченному потолку съ украше-
ніями изъ слоновой кости, и освѣщало отдаленныя части 
залы. На двухъ столахъ стояло множество дорогихъ куб-
ковъ и болынихъ сосудовъ. Одинъ изъ рабовъ принесъ и 
поставилъ на столъ сасудъ со снѣгомъ, вмѣстѣ съ серебря-
нымъ colum. На другомъ столѣ стоялъ кипящій calda-

rium *), въ которомъ, при помощи горячихъ углей, на-
полнявшихъ внутренній цилиндръ, поддерживалось кипѣ-
ніе воды; горячая вода была приготовлена на случай, если 
кто-либо изъ гостей, вмѣсто холоднаго напитка, нѣсколько 
ранняго еще по времени года, захотѣлъ бы зимней, горя
чей calda 2). 

4 ) Caldar ium—родъ нашего самовара. 
*) Calda—вино, разбавленное водою; вообще римляне часто пили 

вино, и особенно старое, разбавленное холодною или горячею водою. 
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Мало по малу собрались гости изъ ванной и изъ пери
стиля и заняли въ црежнемъ порядкѣ мѣста за столомъ. 
Только не доставало еще Галла и Калпурнія. Занятые 
какимъ-то серьезнымъ разговоромъ, они ходили взадъ и 
впередъ въ тѣни галлереи перистиля. Наконецъ и они 
вошли и по лицу Галла видно было, что его прежняя пе
чаль разсѣялась; живѣе блестѣли глаза и вообще весь 
видъ его былъ гораздо бодрѣе. 

— Неужели мы васъ задержали, друзья, сказалъ онъ 
Помпонію и Цециліану, которые замѣтили ему его долгое 
отсутствіе. 

—— Ά какъ же? отвѣчалъ Помпоній. Прежде всего 
вѣдь намъ нужно* выбрать царя J ) , который будетъвъэту 
ночь властвовать надъ виномъ и ціатами. Поскорѣе, Лен
тулъ, вели принести кости, а то весь снѣгъ растаетъ. 

По знаку Лентула, одинъ изъ рабовъ подалъ играль
ную доску изъ терпентиннаго дерева съ четырьмя ко
стями изъ кости газели, и круглый высокій стаканъ изъ 
слоновой кости. 

— Но прежде подайте вѣнки и нардъ 2), розъ и 
плюща, кто чего хочетъ. 

*) У грековъ и римлянъ на пирахъ обыкновенно выбирался распо
рядитель попойки, который у рииланъ назывался magister или тех 
СОПУІУІІ , arbi ter b i b e n d i ; онъ опредѣлялъ в ъ какой пропорции нужно 
было разбавлять вино и сколько каждый долженъ былъ выпить ціа-
т о в ъ . Выбирали его, бросая игральный кости, и кому выпадала V e n u s , 
тотъ считался выбраннымъ; quem Ѵепиѳ a r b i t r u m dicet b i b e n d i . Ног. 
O d . I I . 7. 25. 

a ) Nardum—индійское благовонное деревцо. 

* 
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Рабы внесли вѣнки, одни изъ темнозеленаго шпоща, 
другіе изъ яркихъ розъ *). 

— Да здравствуетъ весна, сказалъ Галлъ, надѣвая 
душистый вѣнокъ на голову; плющъ годится4 для зимы, 
онъ—украшеніе для умирающей природы. 

— Неправда, воскликнулъ Еалпурній; этотъ темный 
вѣнокъ приличнѣе мужчинѣ: розы я предоставляю жен 
щинамъ, которыя только и знаютъ, что шутки да пУстяки. 

— Не браните женщинъ, воскликнулъ съ своего мѣста 
Фаустинъ., Онѣ все же украшеніе жизни, и я не пожй-
лѣлъ бы, еслибы возлѣ меня была теперь какая-нибудь 
милаяі красотка. Послушай-ка, Галлъ, ты вѣдь знаешь, я 
иногда пробую свои стихотворныя способности; что ты 
скажешь ρ слѣдующей эпиграммѣ, которую я недавно 
написалъ? 

Non veto, ne sedeat mecum conviva puella: 
Cum Veneris puero vivere Bacchus amat. 

Sed tamen ut possit lepida esse venustaque tota, 
Philolachis quondam qualis amica fuit. 

' ) В ъ древности вѣнки употреблялись только при священныхъ 
обрядахъ и какъ знакъ военнаго отличія или гражданской доблести; 
в ъ послѣднемъ случаѣ они дѣлались изъ одной зелени. Уже во вре
мена второй пунической войны, т . е . в ъ началѣ III в ѣ в а до Р . X . , 
к а к ъ читаемъ у Плинія, вошли в ъ употребленіе, во время иопоекъ, 
вѣнки изъ цвѣтовъ и зелени; но законъ строго наказывалъ, если 
кто съ такимъ вѣнкомъ выходилъ в ъ публику и тѣмъ ронялъ досто
инство мужчины. Вѣнки эти явились в ъ замѣнъ повязокъ, употреб
лявшихся до того для ослабленія дѣЙствія вина на голову. Думали, 
что такое же дѣйствіе имѣли и нѣкоторые цвѣты и зелень. Впо-
слѣдствіи вти вѣнки сдѣлались неизбѣжнымъ украшеніемъ пирую-
щихъ. Изъ ц в ѣ т о в ъ употреблялись преимущественно розы и фіал-
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Parcius illa bibat; multum lasciva iocetur; 
Cras taceat, mulier si qua tacere potest l). 

— Прелестно, сказалъ Галлъ; послѣднія слова хорошій 
урокъ и для мужчинъ;1 я придумалъ конецъ къ твоей 
эпиграммѣ: 

Те quoque, maiores cui non haurire trientes 
Sit rubor, hac cautum vivere lege velim. 

Dum spumant calices, pota, strepe, lude, iocare, 
Vinctaque sit nullis Musa proterva modis; 

Sed pudeat, posita noctis memlnisse corona: 
Non sibi saepe mero saucia lingua cavet 2). 

— Вѣрно, воскликнулъ Помноній. 
— Σοφώς 3), КриКНуЛЪ КТО-ТО также ГрОМКО. 

— Пусть все, продолжалъ Помпоній, что мы слышимъ 
за ночной пирушкой, исчезнетъ изъ памяти, какъ- будто 
никогда и не говорилось. Но къ дѣлу! Бросай кости 

ки. Зимою употребляли искуственные цвѣты или дѣлали вѣнки изъ 
листьевъ привознаго индійскаго нарда и ц в ѣ т о в ъ изъ шелка; делали 
также вѣнки изъ лепестковъ розы, нанизанныхъ на снурокъ ( s u t i l e s ) . 

*) Дѣва кстати всегда на пиру, на весельи; гдѣ Б а х у с ъ — т а м ъ и 
Амуру есть мѣсто; грацію и прелесть веселую всему дѣва придастъ, 
какъ Филолака когда-то подруга извѣстная. Хлѣбая вино, шаловливо 
шутя, не выдастъ* дѣва того никогда, что слыхала; когда же жена 
съумѣетъ смолчать?! 

2 ) И т ы , пьющій свободно, помни, что при винѣ наблюдать надле-
житъ: пока в ъ кубкѣ вино—ней, шуми, играй, шути, ничѣмъ не с м 
еняясь; но, бросивъ в ѣ н о к ъ , все изъ памяти выкинь , что слышалъ: 
часто съ. виномъ лишняго много наскажешь. 

3 ) Восклицаніе, выражавшее одобреніе, наше «браво»; буквальный 
смыслъ этого греческаго слова: мудро, умно. 
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Бассъ! Кто первый выбросить Венеру тотъ царь на 
эту ночь. 

Бассъ бросилъ кости въ стаканъ и потрясъ его. Ците-
рисъ, помоги! 2) воскликнулъ онъ, выбрасывая кости; но 
очковъ не хватило. 

— Развѣ можно такъ играть именемъ своей воз
любленной, сказалъ Фаустинъ, собираясь бросить кости. 
Помоги, красота мнѣ извѣстная! Смотрите, сейчасъ вы-
падетъ Венера! 

Онъ бросилъ кости; раздадся громкій хохотъ. Выпала 
«собака». 

Кости переходили изъ рукъ въ руки и дошли до Пом-
понія. 

' ) Кости выбрасывались изъ стакана ( f r i t i i l u s ) , имѣвшаго верхъ 
уже дна, на доску (abacus ) , съ возвышенными краями, чтобы кости 
съ нея не падали; костей было четыре, каждая имѣла четыре стороны 
гладкія со знаками и двѣ выпуклыя, на которыя потому кость и не 
падала; на четырехъ гладкихъ сторонахъ стояли знаки I , I V , I I I и V I . 
Самая обыкновенная игра костями называлась t a l i ; в ъ чемъ она со
стояла, вполнѣ выяснить трудно; есть только указанія на то , что самое 
счастливое паденіе костей, называвшееся Ѵепиѳ, было т о , когда каж
дая кость падала съ разною цифрою; самое дурное называлось сапів , 
собака, когда выпадали четыре единицы. Были и другія игры в ъ 
кости. Кромѣ костей у римлянъ были игры в ъ родѣ ыашихъ шахиа-
т о в ъ ( l u d u e l a t r u n c u l o r a m j l u d u s daodec im s c r i p t o r u m ) и разныя 
другія. У дѣтей была игра—capita aut navia—наша орлянка; c a p i t a — 
двулицая голова Я н у с а и паѵ іа—корабельный носъ ( р г о г а ) , изобра-
женныя на двухъ сторонахъ римской монеты. Была еще игра т і с а г е — 
нывѣшняя итальянская т о г а и др. 

9 ) Бросая кости, произносили часто имя своихъ воалюбленныхъ 
или боговъ , призывая ихъ на помощь, на счаст іе . 
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— Посмотримъ-ка, воскликнулъ Лентулъ, кого-то на
зовете Помпоній,—Хіону, Галлу, Лиду, Нееру? 

— Никого, отвѣчалъ тотъ. Давай богъ успѣха! Ну! 
Единица, тройка, четверка, шестерка! Вотъ она, Венера! 
Только не всѣ еще бросали. Можетъ быть, еще кому-
нибудь будетъ такоеже счастье!-

Онъ передалъ кости Галлу; но Галлѣ и перузійцы 
отказались бросать кости и Помпоній былъ провозглашенъ 
повелителемъ кратера и ціатовъ. 

— Только, пожалуйста, не вели прибавлять слишкомъ 
много воды, напомнилъ ему Цёциліанъ. Ты^знаешь, Лен
тулъ не разсердится, если мы будемъ пить и безъ воды. 

— Не безпокойся, отвѣчалъ Помпоній, мы уже доста
точно отдохнули и кожемъ пить какъ слѣдуетъ. Три ча
сти воды на двѣ вина—будетъ прекрасно; такъ и мѣшайте. 
Эаринъ! каждому по пяти ціатовъ! 

Кубки были налиты и опорожнены среди шутокъ и 
разговоровъ. Помпоній наблюдалъ, чтобы ціаты не стояли 
безъ дѣла, и все шумнѣе и щумнѣе становилось въ залѣ. 

— Я предлагаю, сказалъ Помпоній, когда фалернское 
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развило уже сильное одушевление, я предлагаю попробо
вать поиграть въ кости. Будемъ играть небольшую игру для 
удовольствия; каждый поставить по динарію1) и на каж
дую единицу и шестерку будетъ прибавлять по стольку же. 
Кто выбросить прежде всѣхъ Венеру, выигрываетъ всю 
ставку. 

Предложение было принято и игра началась. 
— Хочешь держать пари, Бассъ, предложилъ Помпоній, 

сто динаріевъ тому, кто изъ насъ первый выбросить Венеру. 
— Идетъ. 
— Я держу за тебя сто динаріевъ, сказалъ Галлъ. 
— А я столько же противъ тебя, сказалъ Лентулъ, 

обращаясь къ Галлу, а если кто изъ расъ выбросить со
баку, то вдвое. 

Кости ходили кругомъ стола; сперва забралъ деньги 
Цециліанъ; потомъ одинъ изъ перузійцевъ. Закладъ еще 
не разъигрался. Наконецъ бросилъ Помпоній. 

— Выигралъ! воскликнулъ онъ. Смотрите! каждая 
кость съ разнымъ очкомъ. 

Галлъ схватилъ стаканъ и бросилъ кости. Выпали 
несчастныя четыре единицы. Громко захохотали перу-
зійцы; Галлъ мрачно посмотрѣлъ на нихъ. Расчитались. 

— Хочешь еще пари? спросилъ Лентулъ. 
— Конечно, отвѣчалъ Галлъ. Двѣ тысячи сестерцій и 

шестерки также проигрываютъ. 
Лентулъ бросилъ кости и опять выигрялъ. Снова раз

дался хохотъ на боковой скамьѣ. Горячѣе и горячѣе ста
новилась игра; пари возвышались, Галлъ сильно увле-

*) Дпнарій—около 20 коп. 
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кался. Между /гѣмъ Помпоній незамѣтно распорядился, 
чтобы вино мѣшали въ обратной пропорціи. 

— Мое мнѣніе, сказалъ онъ, прервать не надолго 
игру, а то мы совсѣмъ забыли кубки. Давай побольше 
кубки, Эаринъ! и будемъ пить по—гречески! !). 

Принесли болыпіе хрустальные кубки. 
— Влей пять ціатовъ, воскликнулъ Помпоній; этотъ 

кубокъ я пью за твое здоровье, Галлъ. Будь здоровъ! 
Галлъ отвѣтилъ на привѣтствіе. Затѣмъ велѣлъ влить 

въ кубокъ восемь ціатовъ. 
— Не будемъ забывать отсутствующих^ воскликнулъ 

онъ.- Ликорисъ!ч пью этотъ кубокъ за твое здоровье! 
— Прекрасно, воскликнулъ Бассъ, велѣвъ также на

полнить кубокъ. Теперь моя очередь. Имя моей дѣвы 
также изъ восьми буквъ. Влей восемь.ціатовъ. За здра
вее Цитерисъ, воскликнулъ онъ и опорожнилъ кубокъ. 

Тосты шли за тостами; наконецъ очередь дошла до 
перузійцевъ. 

— У меня нѣтъ возлюбленной, сказалъ первый изъ 
нихъ, но я знаю кого назвать, каждый выпьетъ за его здо
ровье! Да здравствуетъ кесарь Октавіанъ 2). 

— Да здравствуетъ! воскликнулъ другой перузіецъ. 
Шесть, девять ціатовъ каждому! Галлъ, Калпурній, вамъ 
развѣне нравится этотъ тостъ, что вы отодвигаете кубки? 

1 ) Греческій обычай заключался в ъ томъ, что каждый пилъ за 
здоровье кого-либо изъ присутствующихъ, называя его по имени и 
тѣмъ заставляя его также опорожнить кубокъ. 

2 ) Подобострастный сенатъ издалъ повелѣніе, чтобы здоровье Авгус
та пили не только при публичныхъ собраніяхъ, но и на частныхъ пирахъ . 
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— Я не вижу никакого основанія пить за его здо
ровье, отвѣтилъ Галлъ съ едва сдержанною горячностью. 

— Тутъ дѣло не въ основаніи. Дѣло идетъ объ от-
цѣ отечества! воскликнулъ одинъ изъ перузійцевъ. 

— Отцѣ отечества! закричалъ Калпурній, вскочивъ съ 
своего мѣста. О тиранѣ, хотите вы сказать! дурномъ граж-
данинѣ! угнетателѣ свободы! 

— Пожалуйста похладнокровнѣе, замѣтилъ, злобно 
смѣясь, одинъ изъ незнакомцевъ. Не хотите—не пейте. 
Только бьюсь объ закладъ, что ты, Галлъ, нерѣдко пилъ 
предложенный тостъ, пока тебѣ не запретили входъ въ 
домъ Августа. Вѣрно не нравится, когда вмѣсто расчи-
танныхъ счастливыхъ костей выпадётъ собака. 

— Гнусный подлецъ?закричалъ Галлъ, вскакивая. Пой
ми ты, что мнѣ рѣшительно все равно, что жалкій, мало
душный тиранъ вздумалъ запереть мнѣ свои двери. 

— Однако онъ долженъ былъ бы поступить съ то
бой построже, продолжалъ тотъ спокойно, еслибы луч
ше прислушался къ жалобамъ Египта. Ты вѣрно былъ бы 
теперь ъъ прохладной Мэзіи. 

— Пусть онъ попробуетъ ! воскликнулъ Галлъ^ невла-
дѣя уже собою. 

- — Попробуетъ? смѣясь замѣтилъ перузіецъ. Да вѣдь 
онъ однимъ словомъ можетъ уничтожить тебя. 

— Или я его! еще горячѣе воскликнулъ совсѣмъ вы
веденный изъ себя Галлъ,—и для Юлія нашелся кинжалъ! 

— Это неслыханная дерзость! воскликнулъ второй 
изъ незнакомцевъ, вскочивъ также съ своего мѣста. 
Приглашаю всѣхъ присутствующихъ быть свидѣтелями, 
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что я не принималъ участія въ произнесенныхъ здѣсь 
измѣнничесЕихъ рѣчахъ. Эй вы, рабы, давайте сюда сан
далии! преступленіемъ было бы оставаться здѣсь долѣе. 

Гости, пошатываясь, поднялись съ своихъ мѣстъ. Одни 
старались успокоить Галла, который, казалось, жалѣлъ 
о нечаянно вырвавшемся словѣ. Помпоній толковалъ съ 
перузійцами и такъ какъ они стояли на томъ, чтобы. 
сейчасъ же уйти, то обѣщалъ Галлу успокоить ихъ до
рогою. 

Прочіе гости также готовились идти домой; одни жа-
лѣли, что пиръ былъ прерванъ такъ непріятно, другіе 

ч упрекали Помпонія за то, что онъ ввелъ такихъ непріят-
ныхъ гостей. Галлъ лспытывалъ нѣкоторое безпокойство и 
напрасно старался разсѣять его разными смѣлыми планами. 
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X I . 
Тревога Галла. -Письмо Ликорисъ.—Приговоръ сената.—Смерть 

Галла . 

^
лѣдующее утро въ домѣ Гадла былр совсѣмъ не 
похоже на утро въ день его послѣдняго отъѣзда 
изъ Рима. Немилость къ Галлу, многими предви-

дѣнная, для другихъ совершенно неожиданная и пред
ставлявшая, можетъ быть, только начало болѣе тяжелыхъ 
ударовъ, составляла новость дня, о которой говорили и 
о которой на тысячу ладовъ чразсуждали и на форумѣ, 
и въ тавернахъ. Поэтому извѣстіе о возвращении Галла въ 
Римъ также очень.быстро распространилось по городу *) 
и не могло не быть извѣстнымъ массѣ кліентовъ, обы
кновенно толпившихся въ его домѣ. Однако на этотъ 
разъ vestibulum было пусто и никто съ своими услугами 
не являлся. Для корыстолюбцевъ, расчитывавшихъ па 

*) При публичности жизни древнихъ римлянъ, проводившихъ боль
шую часть дня на Форумѣ, в ъ разныхъ галлереяхъ и в ъ другихъ посѣ-
щаемыхъ публикою м ѣ с т а х ъ , такое быстрое распространеніе новости 
было вполнѣ возможно и при отсутствіи городскихъ г а з е т ъ . 

Газеты замѣняли отчасти такъ называемый acta d i u r n a p u b l i c a 
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разныя выгоды отъ сближенія съ Галломъ, его домъ, 
служившій прежде, какъ бы, преддверіемъ кесарскаго 
дворца, сдѣлался теперь безполезенъ; трусливыхъ пугала 
носившаяся надъ Галломъ громовая туча и они сторони
лись, чтобы ударъ не задѣлъ какъ-нибудь и ихъ; рой 
паразитовъ, обдуманно взвѣшивавшихъ свои выгоды, пред-
почиталъ отстраниться отъ закатывавшагося свѣтила, что
бы какъ-нибудь не раздражить тѣхъ, которые могутъ еще 

# пригодиться въ будущемъ; даже немногіе, которые* изъ 
стыда или по чувству долга, отбросили всякое раздумье, 
повидимому, не огорчились, когда привратникъ объя-
вилъ имъ, что его господинъ никого не будетъ сегодня 
принимать. Въ самомъ домѣ было также тише обыкно-
веннаго. Большинство рабовъ еще не возвратилось съ 
виллы, а находившимся налицо, повидимому, сообщилось 
уныніе глубоко встревоженнаго управителя. 

Безпокойство и тяжкія думы долго мѣшали спать Галлу. 
Онъ хорошо понималъ, въ какую бездну могло его столк
нуть, при усердіи враговъ, неосторожно вырвавшееся у него 

или u r b a n a ; в ъ этихъ acta , появившихся впервые при Юліи Ц е з а р ѣ , 
помѣщались йзвѣстія о новыхъ законахъ , в ы б о р а х ъ , сенатскихъ рѣ-
шеніяхъ, магистратскихъ эдиктахъ и т . п. , и кромѣ того разныя ча-
стныя извѣстія о публичныхъ играхъ , жертвоприношеніяхъ, процес-
с а х ъ , рожденіяхъ, свадьбахъ, разводахъ, объ умершихъ и т . п. A c t a 
составлялись особыми actuariu8 'aMH подъ надзорогмъ начальниковъ ta-
bulae publ icae и a e r a r i u m . Окончательно одобренные послѣдними, acta 
выставлялись на публичныхъ мѣстахъ, и тутъ всякій могъ ихъ читать 
и списывать . Особые писцы занимались т ѣ м ъ , что , за извѣстное воз-
награжденіе, списывали этн acta или дѣлалН изъ нихъ извлеченія 
по заказу разныхъ лицъ и даже высылали такіе списки в ъ самыя 
отдаленный провинціи. 
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слово; хорошо также зналъ онъ, насколько можно было 
расчитывать на скромность и пощаду со стороны своихъ 
недоброжелателей. Возбужденный мечтами о свободѣ, ко
торыя сообщилъ ему Калпурній, почти готовый при
нять участіе въ предпріятіяхъ, предложенныхъ ему фа-
натикомъ, угадывавшимъ уже судьбу своего друга, разго
ряченный виномъ и игрою и наконецъ выведенный изъ 
себя насмѣшками незнакомыхъ гостей, Галлъ позволилъ 
вырваться нѣсколькимъ необдуманнымъ словамъ, кото
рыя конечно далеко не имѣли серьезнаго смысла. Всѣ 
смѣлые замыслы, которые, какъ казалось ему въ первыя 
минуты его возбужденнаго состоянія, могли предотвратить 
его погибель гибелью самого тирана, при болѣе спокой-
номъ обсужденіи, представились во всей своей несостоятель
ности и онъ понялъ, что совершенно неожиданно попалъ 
въ зависимость отъ произвола двухъ человѣкъ, своимъ по-
веденіемъ внушавшихъ къ себѣ очень мало довѣрія. Έ ΓΟ 
успокоивало нѣсколько то, что ихъ ввелъ Помпоній и 
онъ надѣялся, что стараніями послѣдняго'можно будетъ 
склонить обоихъ незнакомцевъ къ молчанію. Онъ вѣ-
рилъ еще въ искренность дружбы Помпонія и не при-
далъ никакого значенія одному обстоятельству, замѣчен-
ному его рабами на пути огъ Лентула. Именно, когда 
они проходили недалеко отъ дома Ларга, рабъ, несшій 
впереди фонарь, замѣтилъ, что къ этому дому подошли 
три человѣка, очень похожіе на Помпонія и на двухъ 
незнакомыхъ гостей Лентула. Одинъ изъ нихъ посту
чал ъ въ дверь и немедленно всѣ трое были впущены 
привратникомъ. Во всякомъ случаѣ такое позднее посѣ-
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щеніе было очень странно, но въ то же время ничего не 
было необыкновенная въ томъ, что Ларгъ проводилъ 
іюздніе часы ночи за виномъ и игрою, и Галлъ объяс-
нялъ себѣ, что къ Ларгу зашли какіе-нибудь его зна
комые, возвращавшееся съ другаго, раньше окончивша
я с я пира. 

Наконецъ благодѣтельный сонъ положилъ конецъ 
этимъ тяжелымъ думамъ и заботамъ. Хотя солнце уже 
высоко стояло на небѣ, но Хрезимъ не допускалъ ни ма-
лѣйшаго шума, который бы хотя на минуту нарушилъ 
покой его господина. Нетерпѣливо ходилъ старикъ взадъ 
и впередъ по дому; казалось, что онъ чего то съ нетер-
пѣніемъ ожидалъ. Въ atrium ему попался Леонидъ, вхо
дившей въ дверь.—Ну! воскликнулъ онъ поспѣшно, еще 
нѣтъ посланнаго? 

— Нѣтъ, отвѣчалъ тотъ. 
— И никакого извѣстія въ домѣ. 
— Никакого со времени самаго отъѣзда. 

Качая головой, пошелъ Хрезимъ къ выходу. Въ это вре
мя кто-то сильно постучалъ въ дверь. Привратникъ от-
ворилъ. Прибылъ посланный съ письмомъ отъ Ликорисъ. 

— Наконецъ-то! воскликнулъ Хрезимъ, хватая письмо 
отъ гонца. 

— Моя госпожа велѣла мнѣ спѣшить и поручила пе
редать это письмо тебѣ или твоему господину, но никому 
другому. Снеси письмо ему сейчасъ же. 

— Тебѣ нечего меня торопить, отвѣчалъ Хрезимъ, я 
уже давно ждалъ твоего прибытія. 

Безъ сомнѣнія, вѣрный слуга съ горячимъ нетерпѣ-
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ніемъ ожидалъ этого письма. Хотя Галлъ строго запре-
тилъ сообщать кому-либо дѣйствительную причину его 
отъѣзда съ виллы, но тѣмъ не менѣе Хрезимъ зналъ, 
что онъ окажетъ ему, можетъ быть, важнѣйшую услугу 
въ жизни, извѣстивъ немедленно Ликорисъ о тревожныхъ 
событіяхъ. Еще въ Байѣ она наполовину открыла Хре-
зиму свою тайну и это еще болѣе утвердило въ немъ со -
ставившееся мнѣніе о Помпоніи. Онъ просилъ Ликорисъ 
немедленно сообщить Галлу.о грозившей ему опасности, 
какой бы жертвы это ей ни стоило, и совѣтовалъ даже 
поскорѣе самой пріѣхать, чтобы придать болѣе силы ея 
открытію. Потому онъ теперь быстро прошелъ къ ком-
натѣ, гдѣ спалъ его господинъ. Осторожно вложидъ онъ 
ключъ въ отверстіе двери и поднялъ крючокъ, заниравшій 
дверь извнутри *). Проснувшись отъ шума отворявшейся 
двери, Галлъ вскочилъ съ постели. 

— Съ чѣмъ ты ко мнѣ? крикнулъ онъ Хрезиму, ото
двигавшему коверъ. 

— Съ письмомъ отъ Ликорисъ, сейчасъ тоДько полу-
ченнымъ съ нарочнымъ гонцомъ. Онъ требовалъ, чтобы 
я немедленно передалъ его тебѣ и я рѣшился разбудить тебя. 

Галлъ торопливо схватилъ дощечку. На этотъ разъ 
это было не коротенькое посланіе съ нѣсколькими нѣж-
ными словами, но длинное письмо. 

— Навѣрно бѣдняжка испугана дурными слухами, 
сказалъ β Галлъ, разрѣзая снурки ножомъ, поданнымъ ему 
Хрезимомъ. 

Прочитавъ письмо, онъ поблѣднѣлъ. Со страхомъ лю-

' ) См. Прим. в ъ 1 г л а в ѣ , стр . 2. 
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бящаго сердца, обвиняя одну себя, открывала Ликорисъ 
тайну, которая должна была показать всю опасность, гро
зившую Галлу со стороны Помпонія. Не щадя себя, объ
ясняла она прежнія отношенія свои къ Помпонію однимъ 
обманомъ; затѣмъ разсказывала происшествіе извѣстнаго 
вечера, о попыткахъ обольстить ее, объ угрозахъ Помпо-
нія и умоляла Галла обдуманно и рѣшительно сдѣлать 
все возможное, чтобы разрушить интриги опаснаго врага. 
Въ заключеніе Ликорисъ прибавляла, что вслѣдъ за пись-
момъ она явится сама молить о прощеніи за прошлое. 

Глубоко потрясенный и разочарованный стоялъ Галлъ. 
— Прочти, сказалъ онъ, подавая письмо своему вѣр 

ному слугѣ, отъ котораго у него не было тайнъ. 
Хрезимъ прочиталъ то, что уже угадывалъ. 
— Я не ошибался, сказалъ онъ, и надо благодарить 

Ликорисъ за то, что она, хотя и нѣсколько поздно, откры
ваете тебѣ глаза и указываете сѣти, раставленыя для 
тебя. Спѣши же скорѣе къ кесарю съ этими доказа
тельствами интриги и объясни ему все; можете быть, 
боги помо£утъ утишить бурю, грозящую погубить твое 
счастье. 

— Боюсь, что слишкомъ поздно! возразилъ Галлъ. 
Но я хочу видѣть Помпонія. Онъ долженъ знать, что мнѣ 
уже все извѣстно. Можетъ быть, тогда онъ не рѣшится 
воспользоваться словами, оглашеніе которыхъ должно ве
сти къ неизбѣжной гибели. Пошли сейчасъ-же нѣсколь-
кихъ рабовъ къ нему на домъ, на форумъ и въ тѣ та
верны, гдѣ онъ обыкновенно бываете въ эти часы. Онъ 
не долженъ ничего знать объ извѣстіяхъ, полученныхъ 
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мною отъ Ликорисъ. Пусть скажутъ ему только, что я 
очень прошу его поскорѣе прійти ко мнѣ. 

Хрезимъ поспѣшилъ исполнить приказаніе своего гос
подина. Рабы побѣжали, но всѣ воротились, не найдя 
Помпонія. Въ домѣ привратникъ сказалъ, что его госпо-
динъ уѣхалъ изъ города рано утромъ. Одинъ изъ рабовъ 
утверждалъ, что видѣлъ его издали въ Каринахъ *), но онъ 
такъ быстро исчезъ, что недьзя было его догнать. Нако-
нецъ пришелъ съ форума и Леонидъ. Онъ также не на-
шелъ Помпонія, но за то принесъ важныя извѣстія, со-
общенныя ему однимъ другомъ дома. Онъ говорилъ, что 
на форумѣ ходили темные слухи о томъ, будто Ларгъ въ 
сенатѣ поднялъ обвиненіе противъ Галла въ оскорбления 
и намѣреніи убить кесаря, что это обвиненіе подтверж
дается двумя свидѣтелями и что Августъ предоставилъ 
сенату опредѣлить наказаніе виновному. 

Извѣстіе было вполнѣ вѣрно. Чтобы не упустить пред-
ставившагося случая и не дать Галлу времени принять 
какія либо мѣры предосторожности, Помпоній еще ночью 
сообщилъ Ларгу, что ихъ планъ вполнѣ удался. Рано 
утромъ отправился Ларгъ во дворецъ кесаря и яркими 
красками представилъ измѣнническія намѣренія, обнару-
женныя Галломъ въ хмѣлю. Не зная самъ, на что ре
шиться и движимый чувствомъ самосохраненія, Августъ 
немедленно пе^едалъ дѣло на разрѣшеніе сената, боль
шинству котораго обвиненіе это было очень по сердцу. 
Раздалось, правда, нѣсколько голосовъ, которые потребо-

4 ) Саг іпае—одна изъ лучшихъ улицъ, или, лучше сказать , частей 
Рима. 
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вали, чтобы, по крайней мѣрѣ, былъ выслушанъ обвиняе
мый, но эти заявленія были заглушены криками большин
ства, утверждавшая, что извѣстнаго сенату уже достаточно, 
чтобы опредѣлить строгое наказаніе виновному, и что было 
бы просто цреступленіемъ такою снисходительностью и 
медленностью подвергать страшной опасности какъ жизнь 
кесаря, такъ и благо республики. Пренія окончились рѣ-
шеніемъ, по которому Галлѣ осуждался на изгнаніе въ 
пустынный край на берегу Понта Евксинскаго а все 
его имущество, конфисковалось въ пользу кесаря. На слѣ-
дующее же утро Галлъ долженъ былъ выѣхать изъ Рима, 
а въ десять дней изъ Италіи. 

Былъ седьмой часъ, когда Калпурній, запыхавшись, 
вбѣжалъ къ Галлу и принесъ ему извѣстіе о грозномъ 
приговорѣ, о которомъ стали доходить слухи и съ дру
гихъ сторонъ. Съ замѣтною сердечною болью, но съ му-
яЬественнымъ спокойствіемъ принялъ Галлъ извѣстіе, от
нявшее послѣднюю надежду на счетъ его участи. Онъ 
поблагодарі^лъ друга за его участіе и убѣждалъ быть 
осторожнѣе, затѣмъ попросилъ оставить его одного. Онъ 
велѣлъ Хрезиму принести дощечки для писемъ и пере-
далъ ему драгоцѣнныя вещи и деньги, съ тѣмъ, чтобы 
онъ сохранилъ ихъ для себя и Ликорисъ; затѣмъ, пожавъ 
руку горько рыдавшаго старика, попросилъ и его уда
литься. Неохотно и боясь еще страпгнѣйшаго несчастія, 
удалился Хрезимъ. Галлъ затворилъ двери и, какъ-бы для 
большей безопасности, заложилъ поперечный засовъ. За-

') Pontue E u x i n u s — нынѣшнее Черное море. 

* 
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тѣмъ онъ написалъ нѣсколько словъ Августу, прося дать 
свободу ближайшимъ вѣрнымъ слугамъ его; написалъ нѣ-
сколько прощальныхъ словъ Ликорисъ; потомъ снялъ со 
стѣны мечъ, которому онъ былъ обязанъ своимъ не-
счастнымъ возвышеніемъ, и глубоко вонзилъ его себѣ въ 
грудь. Потокомъ хлынула кровь на пурпуръ постели, на 
которую упалъ Галлъ.... 

Ликторъ, принесшій приговоръ объ изгнаніи, пришелъ 
слишкомъ поздно. Вѣрный Хрезимъ уже закрылъ глаза 
своему господину, котораго онъ такъ сильно любилъ; толпа 
рабовъ, съ горькимъ плачемъ, окружала,его тѣло. Ихъ 
искреннее горе доказывало, что погибъ достойный чело-
вѣкъ. 
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I 

х п . 
Погребальный обрндъ. " 

^Р^Жзвѣстіе о несчастномъ концѣ Галла скоро достигло 
ОсЗ^до Августа и произвело на него тѣмъ сильнѣйшее 

впечатлѣніе, что уже многіе, заслуживавшіе уваже
ния, голоса высказывались противъ чрезмѣрно строгаго рѣ-
шенія сената и возбуждали сильное подозрѣніе на счетъ 
честности тѣхъ побужденій, изъ которыхъ возникло обви-
неніе Галла. Теперь же, когда самъ Галлъ разрѣшилъ 
свое дѣло, и разрѣшилъ его такъ, что невозможно было 
ни измѣеить, ни смягчить его приговора, когда со смер
тью несчастнаго у кесаря исчезли всякія опасенія за свою 
собственную жизнь и стало выясняться сознаніе, что 
допущена была явная несправедливость, когда наконецъ. 
собраны были болѣе точныя свѣдѣнія о происшествии въ 
домѣ Лентула и болѣе и болѣе становилось несомнѣннымъ, 
что Галлъ вовсе не былъ такъ виновенъ, какъ сначала 
казалось и что онъ палъ жертвою интриги, которою 
воспользовался враждебно настроенный къ Галлу сенатъ,— 
тогда Августъ сталъ громко жаловаться на свою судьбу, 
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на то, что онъ одинъ среди всѣхъ лишенъ свободы раз-
дѣлываться съ своими друзьями по собственному усмо-
трѣнію и чувству. Само собою разумѣется, что онъ тот-
часъ же отмѣнилъ приговоръ, въ силу котораго къ нему 
должно было перейти все имѣніе Галла, и велѣлъ, чтобы 
всѣ предсмертныя распоряженія послѣдняго, если только 
они имъ сдѣланы, были приведены въ исполненіе. Сенатъ, 
незатруднившійся обвинить Галла, не затруднился также, 
по требованію Августа, провозгласить, что смертью своею 
Галлъ загладилъ свою вину и что потому онъ не дол-
женъ быть лишенъ почетнаго погребенія. 

Въ остальномъ Римѣ извѣстіе о смерти Галла и о 
погубившей его интригѣ вызвало всеобщее негодованіе. 
Помпоній скрылся, но Ларгу пришлось вынести всю тя
жесть презрѣнія, возбужденнаго низкимъ его поведеніемъ 
въ этомъ дѣлѣ. Когда на слѣдующее утро онъ появился 
на форумѣ, то къ нему подошелъ незнакомый человѣкъ 
въ сопровождении нѣсколькихъ другихъ и спросилъ, знаетъ 
ли онъ его, и когда Ларгъ отвѣтилъ отрицательно, то тотъ 
призвалъ своихъ спутниковъ быть свидѣтелями такого 
отвѣта и заставилъ ихъ подписать о томъ удостовѣреніе, 
для того, что бы имѣть средство защититься въ случаѣ 
взведенія и на него какого-либо обвиненія. Другой, при 
встрѣчѣ съ Ларгомъ, зажалъ ротъ и носъ рукою и совѣ-
товалъ сдѣлать тоже и всѣмъ окружающимъ, говоря, что 
въ присутствіи такого человѣка не безопасно и дышать 
свободно. Особенно же искренне высказывалось сожалѣніе 
о судьбѣ Галла въ тѣхъ слояхъ общества, въ которыхъ 
возвышеніе его не могло возбудить никакой зависти. 
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Въ домѣ Галла царствовала глубокая тишина и печаль. 
Передъ дверьми его уже стоялъ кипарисъ, мрачный ко-
нусъ котораго .указывалъ прохожему, что въ домѣ этомъ 
лежитъ тѣло переселившаяся въ царство тѣней !). Въ 
самомъ домѣ служитель libitinarius'a2) натиралъ тѣло 
умершаго мазями и старался, по возможности, изгладить 
слѣды послѣдняго удара; при помощи Эроса онъ надѣлъ 
на умершаго тогу, обшитую пурпуромъ и одинъ изъ вѣн-
ковъ, заслуженныхъ въ бою. Затѣмъ, они уложили его на 
ложе, покрытое пурпуровымъ покрываломъ съ золотымъ 
шитьемъ, изъ подъ котораго видны были только одни 
ножки, выточенныя изъ слоновой кости, и вынесли 
ложе въ atrium, поставивъ ногами по направленію къ 
двери; возлѣ ложа зажгли серебряную курильницу съ 
аравійскимъ ладономъ и одинъ изъ рабовъ помѣстился съ 
опахаломъ изъ павлиньихъ перьевъ, чтобы отгонять мухъ 
съ лица и рукъ покойная. 

Тѣло лежало такимъ образомъ нѣсколько дней, пока 

*) У богатыхъ кипарисъ, у бѣдныхъ вѣтка пихты или- сосны 
предупреждали, между прочимъ, т ѣ х ъ , кому по правиламъ религіи, 
напр. жрецамъ, воспрещалось входить в ъ домъ, гдѣ есть покойникъ. 

а ) Libit inarius—служитель храма V e n e r i s L i b i t i n a e и поставщикъ 
похоронныхъ вещей. По закону обязательно было заявлять ему о вся-
комъ умершемъ точно также, какъ о каждомъ новорожденномъ заяв
лялось въ храмѣ V e n u e L u c i n a ; тому же l i b i t i n a r i u s ' y обыкновенно 
поручались и в с ѣ хлопоты о похоронахъ. Принявъ послѣдній вздохъ 
умирающаго и закрывъ ему глаза , близкіе снимали съ его пальца 
кольцо съ печатью, которое опять надѣвалось ему уже на кострѣ ; по-
томъ громко звали его по имени (откуда выраженіе c o n c l a m a t u m est) 
и обмывали теплою водою; то и другое дѣлалось для убѣжденія в ъ 
дѣйствительности смерти и затѣмъ уже заявляли l i b i t i n a r i u s ' y . 
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152 Погребальный обрядъ. 

Хрезимъ хлопоталъ о приготовленіяхъ къ торжествен-
нымъ похоронамъ, приличнымъ, сану умершаго. Полу-
чивъ на то разрѣшеніе кесаря, старый слуга нашелъ 
не малое утѣщеніе своей скорби въ забот'ливомъ испол-
неніи послѣдняго долга своему господину и охотно по-
жертвовалъ часть назначенной ему половины наслѣдства 
для того только, чтобы придать обряду надлежащей 
блескъ. 

Въ четвертомъ часу восьмаго дня *) по улицамъ Рима 
посланъ былъ глашатый (ргаесо), громкимъ голосомъ при
глашавши народъ на торжественное погребеніе и на со
провождавшая его игры. «Смерть похитила одного кви
рита 2),» кричалъ глашатый: «кто хочетъ принять участіе 
въ торжественному погребеніи Корнелія Галла! настало 
тому время! сейчасъ понесутъ покоййаго изъ дома!» 

Приглашеніе осталось не безъ послѣдствій. Толпа 
праздныхъ зѣвакъ собралась около дома Галла и на фо-
румѣ, чтобы посмотрѣть на пышную церемонію. Между 
ними были однако многіе и въ темных^ тогахъ 3), что 
доказывало, что Они пришли не только посмотрѣть, но и 
проводить умершаго. 

Распорядитель (dissignator), при помощи нѣсколькихъ 
ликторовъ, сдерживавшихъ тѣснившуюся толпу, успѣлъ 

' ) Богатые стояли долѣе, бѣдныхъ хоронили скорѣе ; богатыхъ 
хоронили днѳиъ, когда улицы кипѣли народоиъ, бѣдныхъ—поздно ве-
черомъ, в ъ суиеркахъ. В ъ Римъ существовало общество для погребе
ния бѣдныхъ, члены котораго вносили небольшую плату. 

*) Quir i tes—квириты, риискіе граждане. 
3 ) Когда распространился обычай носить цвѣтныя тоги , траур-

нымъ цвѣтоиъ женщинъ сталъ бѣлый. 
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установить шествіе и оно, наконецъ, тронулось по на
правлению къ форуму. Впереди ѣхала колесница съ флей
тистами и трубачами (tibicines), которые то печальными 
звуками изображали горе и боль сердца провожавшихъ 

] тѣло, то громкою и шумною музыкою какъ-бы прослав-
I ляли величіе и достоинства покойнаго. За ними слѣдо-
I вали обычныя плакальщицы (praeficae), съ притворною 
! горестью пѣвшія печальныя пѣсни, полныя хвалы умер-

І шему; затѣмъ нѣсколько актеровъ читали подходящія къ 
случаю мѣста изъ трагедій, иногда прерывая серьезную 
игру остроумными шутками, а предводитель ихъ старался 
одеждою, жестами и рѣчью изобразить покойнаго. За этою 
наемного толпою слѣдовалъ недлинный рядъ изображеній 
предковъ *) и гораздо болѣе длинный рядъ освожденныхъ 
рабовъ, несшихъ мѣдныя доски, съ вырѣзанными на нихъ 
названіями побѣдъ Галла и завоеванныхъ имъ городовъ, 
вѣяки, добытые подвигами, и наконецъ, согласно желанію 
покойнаго, не разъ высказанному при жизни, свертки съ 
его элегіями, которыя лучше всякихъ военныхъ подвиговъ 
и почестей должны были сохранить его имя потомству. 
Затѣмъ уже слѣдовалъ одръ съ тѣломъ покойнаго, несо
мый восемью бывшими его рабами, и за нимъ Хрезимъ, 

I окруженный остальными, ' за неболыпимъ исключеніемъ, 
служителями Галла, съ покрытыми головами, въ знакъ 

Ι свободы, полученной ими по волѣ умершаго. Шествіе за-
j ключали друзья и многіе граждане, хотя и небывшіе 

! ' ) Иногда предковъ изображали люди, одѣтые в ъ костюмы эпохи, 
і в ъ которую жилъ изображаемый предокъ; иногда к ъ шествію при-
! соединялись нзображенія предковъ близкихъ родныхъ. 
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близкими къ умершему при его жизни, но желавшіе по
чтить своимъ вниманіемъ память объ общественныхъ его 
заслугахъ. 

Достигнувъ форума, несшіе тѣло опустили его передъ 
rostra Всѣ участвовавшее въ церемоніи стали полукру-
гомъ и одинъ изъ старинныхъ друзей Галлй, взойдя на возвы-
шеніе, въ теплыхъ словахъ изобразилъ заслуги покойнаго 
какъ воина, какъ гражданина, какъ поэта и какъ чело-
вѣка, при чемъ только слегка коснулся послѣднихъ собы-
тій его жизни. Слова его не были тою искуственною по
хвальною рѣчью, которою нерѣдко, въ ущербъ' истинѣ, 
старались прославить умершаго, но всякій слушавпгій со-
знавалъ, что все, что было сказано, представляло вполнѣ 
справедливую оцѣнку жизни и д^яній достойнаго чело
века 2). 

Когда дружба исполнила такимъ образомъ свой долгъ 
передъ покойнымъ, шествіе снова тронулось по направ-
ленію къ гробницѣ, устроенной Галломъ для себя на 
аппіевой дорогѣ. Тамъ былъ приготовленъ костеръ изъ-
сухаго сосноваго лѣса, обвитый зеленью, покрытый ков
рами и окруженный кипарисовыми деревьями. На него 
положили останки Галла; служители облили тѣло до
рогими маслами изъ алебастровыхъ сосудовъ, а прово-

') R o e t r a , — кафедра, съ которой говорили рѣчи народу; она 
была украшева носаии в з я т ы х ъ у неприятелей судовъ, откуда соб
ственно и названіе ея . R o s t r u m значитъ птичій, а также и корабель
ный носъ. 

3 ) Так ія рѣчи говорились надъ в с я к и ь ъ уиершимъ, когда его по
хороны совершались съ церемоніею; надъ женщинами же не всегда, 
а лишь в ъ видѣ особого отличія для покойной. 
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жавшіе друзья набросали вѣнки и ладонь, какъ послѣд-
нее выраженіе ихъ любви. Послѣ того Хрезимъ открылъ 
имъ же закрытые глаза умершаго, чтобы они глядѣли 
вверхъ на небо, и, при громкомъ жалобномъ пѣніи 
всѣхъ присутствовавшихъ и при звукахъ трубъ'и флейтъ, 

ι взялъ горящій .факелъ и съ опущенною головою под-
жегъ имъ сухія вѣткп, наполнявшія внутреннюю часть 
костра *). 

Когда костеръ сгорѣлъ, горячій пепелъ былъ залитъ, 
по обычаю, виномъ. Друзья вмѣстѣ съ Хрезимомъ собрали 
изъ остатковъ тѣла столько, сколько могло помѣститься 
въ урнѣ средней величины, спрыснули ихъ сперва ста-
рымъ виномъ, а потомъ свѣжимъ молокомъ, затѣмъ вы
сушили массу льняными тканями и положили вмѣстѣ съ 
имбиремъ и другими благовоніями въ урну, куда упало 
и нѣсколько слезъ, выкатившихся изъ глазъ Хрезима. 
Урну поставили въ открытую гробницу, благоухавшую 
отъ наполнявшие ее розъ и стклянокъ съ благовонными 
маслами 2). Двери гробницы заперли и вся толпа, про-
кричавъ послѣднее прости умершему 3) и обмывшись свя
щенною водою, разошлась, направляясь къ городу. 

' ) В ъ древности иертвыхъ зарывали в ъ землю: впослѣдствіи стали 
сожигать. Е с т ь свазаніе , что Суллъ первый велѣлъ сжечь себя изъ 
опасенія, что чернь насмѣется надъ его трупоиъ. Сожиганіе не поз
волялось дѣлать в ъ городѣ; исключен!я допускались для тріумфаторовъ, 
весталокъ, ииператоровъ. ДѣтеЙ не жгли, а зарывали в ъ зеилю. 

' ) В ъ гробницу ставили и клали также разные любимые умершимъ 
предметы: лампады, ящики, изобрааенія боговъ , оружіе и т . п. В ъ 
гробницахъ помѣщались часто*цѣлыя комнаты — t r i c l i n i u m f u n e b r e , 
куда приходили сидѣть родные умершаго. 

3 ) Восклицали при этомъ: have a n i m a c a n d i d a ! t e r r a t i b i levis s i t ! 
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Много народа провожало Галла; недоставало только 
одной, которой, казалось, болѣе чѣмъ кому-либо слѣдо-
вало бы отдать послѣдній долгъ покойному. Только поздно, 
уже послѣ окончанія похоронъ, прибыла въ Римъ Лико
рисъ, съ трудомъ избѣжавъ дерзкаго насилія охваченнаго 
страстью Помпонія. Рано утромъ слѣдующаго дня Хрезимъ 
опять отворилъ дверь гробницы и Ликорисъ вошла туда 
вмѣстѣ съ нимъ, чтобы пролить горячія слезы надъ пра-
хомъ любимаго человѣка. 

rnol l i ter cubent ossa и т . п. На девятый день послѣ похоронъ справ
ляли n o v e m d i a l i a ; в ъ гробницу ставили кушанье для умершаго, т у т ъ 
же въ t r i c l i n i u m funebre угощали родныхъ, друзей; иногда угощали 
и народъ; нерѣдко при-этомъ устраиіались игры и бой гладіаторовъ. 
В ъ Февралѣ справлялись вообще празднества в ъ честь умершихъ род
н ы х ъ , которыя назывались P a r e n t a l i a . 
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