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Т А Б Л И Д Ы  1“ иГѴ.

1) Религія. (Храмы и жѳртвоприношѳнія).

Въ глубокой древности, у грековъ, какъ и у всѣхъ народовъ, находя- 
щихся на нервоначальной ступени своего развитія, храмовъ, въ теперешнѳмъ 
значеніи этого слова, не было, но были священныя мѣста гдѣ-нибудь въ уеди- 
неніи, напримѣръ въ лѣсу, въ рощѣ, насажденной природою, и сюда-то со- 
бирался народъ для усердныхъ поклоненій невидимому божеству, для прине- 
сенія ему въ даръ плодовъ отъ своихъ нехитрыхъ занятій, охоты или ско- 
товодства. Прошли столѣтія, и въ то время, какъ на сѣверѣ германцы и сла- 
вяне молились въ своихъ лѣсахъ, принося божествамъ кровавыя жертвы, на 
югѣ Европы засіяли во всей славѣ и красотѣ эллинскіе и римскіе храмы; но 
ни Эллада, ни Римъ не могутъ считаться колыбелью человѣческаго образо- 
ванія: они только были преемниками его изъ странъ, развившихся раньше, 
именно изъ Египта и Индіи. Таковъ неизмѣнный законъ, который управляетъ 
судьбами общечеловѣческой цивилизаціи, что народы смѣняютъ другъ друга 
на этомъ поприщѣ, и слава тому изъ нихъ, который, усвоивъ себѣ плоды 
чужой цивилизаціи, умѣлъ не остановиться на пути развитія, не зарылъ 
собственныхъ дарованій, сокровище мысли и чувства разработалъ широко и 
своеобразно, чтобъ не стыдно было гіередать его въ наслѣдство инымъ наро- 
дамъ, младшимъ въ семьѣ человѣчества.

Древнѣйшія греческія постройки, вмѣстѣ съ загадочными циклопиче- 
скими зданіями исполинскаго размѣра, относятся ко временамъ владычества 
въ Греціи пелазговъ. Быть можетъ, и теперь еще цѣлы остатки этихъ по- 
строекъ. Мы хотимъ сказать о томъ, что на вершинѣ горы Оха, на острові 
Эвбеѣ, найдены остатки зданія, сложеннаго изъ громадныхъ, необтесанныхъ 
каменныхъ глыбъ, имѣющаго поэтому характеръ циклопическихъ построекъ 
и представляющаго въ то же время именно такую Форму, которая впослѣд- 
ствіи послужила основнымъ планомъ при возведеніи греческихъ храмовъ. 
Что касаетсл пелазговъ, то не всѣ учевые согласны въ томъ, что разу- 
мѣть подъ именемъ пелазгическаго періода Ьъ Греціи? Владычество ли на- 
рода сонершеішо чуждой Греціи національности или вторжѳніѳ вліянія фи-
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иикійскихъ колонистовт», которые вмѣстѣ съ продуктами своихъ *абрикъ за- 
несли въ Грецію съ востока и первыя начала религіи и образованности? По- 
слѣднее предположеніе находигь себѣ поддержку въ томъ обстоятельствѣ, что 
греческія преданія—какъ это видно изъ гпмна Апсшону Пиѳійскому, припи- 
сываемаго Гомеру,—относя построеніе важнѣйшаго святилища грековъ, именно 
храма дельФійскаго, къ циклопичесвому періоду, представляютъ это событіе 
въ связи съ переселеніемъ въ Грецію колонистовъ изъ Крита, а извѣстно, 
что въ тѣ незапамятныя времена Критъ находился подъ владычествомъ фи- 
никіянъ.

Ссылки Гомера на храмы богини Аѳины—въ Аѳинахъ, Аполлона—въ 
ДельФахъ, Геліоса—на Итакѣ и храма Посейдона — въ городѣ «туманныхъ» 
Феокіанъ, отличаются неопредѣленностью. Нѣсколъко яснѣе представляется 
тотъ храмъ, въ который Гекторъ посылаетъ свою мать, Гекубу, принести въ 
даръ Аѳинѣ драгоцѣнную одежду, вытканную сидонскими женами. Тутъ мы 
уже читаемъ, что Гекуба, сопровождаемая почтенными подругами своей ста- 
рости, подымается въ акрополь иліонскій, жрица храма отворяетъ ей врата 
святилища, принимаетъ у ней одежду, кладетъ ее на колѣни богинѣ; сопут- 
ницы Гекубы воздымаютъ молебно къ богинѣ руки и даютъ обѣтъ принести 
ей въ даръ, въ храмѣ же, 12 годовалыхъ тельцовъ. Тутъ ужъ мы въ правѣ 
представить себѣ храмъ какъ постройку (жрица отворяетъ врата) и довольно 
обширную, судя по количеству молелыцицъ и по грандіозности обѣщаемаго 
богинѣ жертвоприношенія. Кромѣ того, храмъ украшенъ статуей богини. 
Совсѣмъ не то представляется воображенію, когда слѣдуешь за пѣвцомъ въ 
Итаку. Съ торжествевной гекатомбой геро.іьды слѣдуютъ по улицамъ города, 
за ними «кудреглавые» ахейцы, но отсюда религіозное шествіе направляетъ 
стопы свои не въ \рамъ, — храма нѣтъ,—а въ тѣнистую рощу «далеко разя- 
щаго» Феба, гдѣ и совершается жертвоприношеніе. Точно также Пенелопа 
въ своей скорби отправляется не въ храмъ, котораго не имѣется въ городѣ, 
а въ особый покой своего жилища и тамъ возносится молитвою къ дочери 
«эгидодержавца Юпитера» и посыпаетъ въ молелінѣ священнымъ ячменемъ. 
Ясно, что въ первоѳ время у грековъ вмѣсто храм«>въ существовали свя- 
щенныя рощи, отдѣльные жертвенники или мѣста уединенія куда люди со- 
бирались на молитву. Гротъ нимфъ, куда Одиссей былъ выброшенъ бурею и 
гдѣ онъ нашелъ каменные красны (снарядъ для тканья), на которыхъ нимфы 
ткали себѣ шелковисто-пурпурный нарядъ, тоже рисовался въ воображеніи 
грековъ, какъ мѣсто, достойное молитвеннаго поклоненія. И дѣйствительно, 
подобные гроты, угрюмыя скалы, трещины горъ, источники и т. п. древній 
грекъ июбилъ населять разными божествами и потому не только въ началѣ 
своей цивилизаціи, но даже и въ позднѣйшее время, относился къ нимъ съ 
религіознымъ благоговѣніемъ, какъ къ жилищамъ божествъ. Часто подобный 
закоулокъ Гірироды оФи^іально становился мѣстомъ религіозныхъ сборищъ и 
общественнаго пок^оненія. Въ такомъ случаѣ мѣсто огораживалось; все, что 
находилось въ этой чертѣ. считалось ужо прин;м^ежностью божества, охра-
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н я л о с ь  отъ всевозможной проФанаціи и получало тогда названіе телюи-осз, 
п о с л у ж и в ш е е  впослѣдствіи корнемъ для имени templum, храмз. Впрочемъ, 
х р а м ъ  въ собственномъ еги смыслѣ, т. е. въ теперешнемъ его значеніи, 
какъ зданіе, построенное д л я  божества, является позже и у грековъ назы- 
в а е т с я  наосз, а  у римлянъ эдесз (Aedes).

Послѣ Гомера или, лучше сказать, послѣ героическаго періода Греціи 
начинается широкое и богатое развитіе какъ матеріальныхъ, такъ и духов- 
ныхъ силъ этой страны. Великолѣпныя постройки храмовъ, относящіяся къ 
этому времени, служатъ для историка какъ бы поверстными столбами, ука- 
зывающими тотъ грандіозпый путь развктія. на которомъ исполински заша- 
гала классическая страна. Столкновеніе Египта съ Вавилономъ имѣло для 
Греціи благодѣтельныя послѣдствія: оно открыло ей востокь, обогатило ее и 
сдѣлало то, что скоро Греція въ мореплаваніи и торговлѣ могла помѣряться 
силами съ Финикіянами. Греки іоиійскіе прежде другихъ пріобрѣли торговое 
значеніе въ Малой-Азіи. Они распространили свою торговлю отъ Понта до 
Ливіи, отъ Азіи до южной Франціи и Испаніи. Іонійское движеніе сообщи- 
лось потомъ и греческому материку, а когда іоняне, вмѣстѣ съ Лидіей и 
Египтомъ, подпали подъ власть персовъ, первостепенное значеніе пріобрѣли 
цвѣтущіе -греческіе города южной Италіи и Сициліи (Великая Греція). Послѣ 
персидскихъ войнъ во главѣ эллинской цивилизаціи являются Аѳины. Греція 
расцвѣла. Древніе деревянные храмы смѣнились каменными, великолѣпными; 
о нихъ мы можемъ судить по развалинамъ, сохранившимся въ Селинунтѣ и 
Агригентѣ, въ Сициліи и въ Пестумѣ (П осейдоніи^въ южной Италіи. Сг- 
мыми величественными изъ храмовъ, относяіцихся къ этому періоду времени. 
считаются: храмъ Геры (Юноны) въ Самосѣ, храмъ Артемиды (Діаны) въ 
ЭфѳсѢ и Аполлоново святилище въ ДелъФахъ. Отъ послѣдняго остались до 
настоящаго времени нѣсколько полуразрушенныхъ колоннъ. Дѳльфійскій храмъ, 
построенный на мѣстѣ стараго, сгорѣвшаго лѣтъ за 50 до персидскихъ 
войнъ, простиралъ свое духовное влійніе на всю Грецію, Малую-Азію и 
Этрурію. Онъ былъ воздвигнутъ съ участіемъ и пожертвованіемъ всѣхъ гре- 
ковъ и даже царь Амазисъ египетскій содѣйствовалъ построенію его значи- 
тельнымъ вкладомъ, по гіримѣру лидійскаго царя, Креза, ириславшаго боль- 
шую сумму на сооруженіе храма ЭФесскаго. Дѳльфійскій храмъ знаменитъ 
былъ, между прочимъ, своимъ великолѣпіемъ и богатствомъ. Онъ былъ по- 
строенъ въ дорическомъ стилѣ; колонны и Фронтоны изъ паросскаго мра- 
мора. Храмъ ЭФесскій, напротивъ, построенъ былъ въ іонійскомъ стиіѢ и весь 
изъ бѣлаго мрамора. Высокія, въ 60 Футовъ, колонны его были большею 
частью монолиты, т. е. состояли изъ цѣльнаго куска. Какъ дорическій стиль 
съ его отличительными колоннами, имѣющими ввѳрху и внизу закругленныя 
расширенія (Echinos), и съ его троерѣзами или триглиФами на Фризѣ, такъ 
И іонійскій стиль, съ его капителями, загнутыми завитками (Volut®), знатоки 
дѣла относятъ къ вліянію архитектуры не европейской: первый стиль счи- 
тается происхожденія египетскаго, послѣдній — азіятскаго. Послѣднія, недав-
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нія раскопки на мѣстѣ Ниневіи представили археологамъ не мало такихъ па- 
м я т н и к о в ъ  древне-ассирійской архитектуры, которые несомнѣнно служили про- 
т о т и п о м ъ  для архитектурныхъ произведёній передней Азіи, а черезъ нее—и 
для архитектуры греческой. Что касается времени, которое было греками 
употребляемо на постройку вышеупомянутыхъ знаменитыхъ храмовъ, то 
здѣсь очевидно нужно предполагать весьма продолжительные сроки. Оно и 
не удивительно: вѣдь готическіе мюнстеры строились же цѣлыя столѣтія, а 
знаменитый Кёльнскій соборъ строится о-сю-пору, и конца ему нѣтъ. Такъ 
и древніе греческіе храмы. Эфесскій строился въ продолженіе 200 лѣтъ; въ 
Аѳинахъ при Пизистратѣ начаіый колоссальный храмъ Юпитера Олимпій- 
скаго еще во время римскаго владычества въ Греціи не былъ оконченъ. Та- 
кимъ образомъ во многихъ капитальныхъ зданіяхъ греческихъ древній архи- 
тектурный стиль естественно могъ встрѣтиться съ новымъ. Когда получилъ 
свою окончательную отдѣлку дельѳійскій храмъ, начатый въ древне-дориче- 
скомъ стилѣ, то въ Аѳинахъ явился уже совсѣмъ въ новомъ вкусѣ постро- 
енный храмъ въ честь Тезея, божественнаго героя, которому греки гірипи- 
сывали Мараѳонскую побѣду. Въ этомъ знаменитомъ Тезейонѣ смягчены 
строгія Формы древняго архитектурнаго стиля. Тезейонъ послужилъ основ- 
нымъ типомъ для новаго греческаго художества послѣдовавшей эпохи, про- 
славленной трудами ІІерикла и Фидія, ознаменованной артистическимъ соче- 
таніемъ красоты и величавости. Еще и теперь, въ полуразвалинахъ, укра- 
шенныхъ рукою времени, этотъ храмъ поражаетъ художника своими архи- 
тектурными совершенствами. (Подробности объ архит. стиляхъ Греціи и 
Рима см. «Эллада» и «Римъ», сочин. д-ра Вегнера, перев. ЕвстаФІева).

При всемъ развитіи объема и при всемъ богатствѣ Формъ и роскошя 
художественныхъ украшеній, греческій храмъ въ сущности остался вѣренъ 
той основной архитектурной Формѣ, изъ которой ироизошелъ. Эта основная 
Форма опять-таки представляется намъ тѣмъ простымъ каменнымъ зданіемъ, 
которое найдено на вершинѣ горы Оха и на которое мы уже сослались 
выше. Шанъ этого зданія представляетъ прямоугольный четыреугольникъ, у 
котораго длина вдвое болѣе ширины. По такому плану и строились греческіе 
храмы. Стѣны дѣлались гладкія, кровля — плоская или со шпицемт», сплош- 
ная или съ отверстіемъ вверху, для освѣщенія внутренности зданія. Что 
касается пространства храма, то греки не заботились о томъ, чтобы не- 
премѣнно сдѣлать его помѣстительнымъ, ибо считали храмъ прежде всего 
жилищемъ божества, въ строгомъ смыслѣ этого слова, а не мѣстомъ собра- 
нія многочисленныхъ поклонниковъ. Помѣщеніе ихъ не составляло предмета 
особыхь гюпеченій строителя храма, тѣмъ болѣе, что для поклонниковъ на- 
значалось преимущественно пространство вокругз храма. Тутъ-то совершаемы 
были большія религіозныя церемоніи, торжественныя жертвоприношенія и 
неразлучныя съ ними жертвенныя пиршества. Главною заботою архитектора 
при устройствѣ храма было украшеніе внутренней части божественваго 
жилища и за тѣмъ уже внѣшности его. ГІравда, была у него еще другая
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забота: снабдить храмъ такими пристройками, въ которыхъ удобно было бы 
хранить различныя принад іежности ero, а также всякія драгоцѣнныя вещи, 
вклады и приношенія.

Обращаемъ теперь впиманіе читателя на чертежи таблицы І-й. По 
нимъ можно нагляднымъ образомъ прснглѣдить слѵчайныя видоизмѣненія въ 
основномъ планѣ греческаго храма, вт> уваженіе мѣстныхъ или случайныхъ 
обстоятельствъ.

На фиг. 1 видимъ плавъ основнаго, первоначальнаго устройства храма. 
Это — Naos или Cella, удлиненный прямоугольный четыреугольникъ. Въ пе- 
редней стѣнѣ отверстіе; это—входт, въ храмъ. У задней Стѣны помѣщеніе 
статуи божества; передъ нею мѣсто жертвенника, для ѳиміама и приношеній, 
но не кровавыхъ жертвъ. Вслѣдствіе того, что ближайшее къ божеству 
мѣсто считалось особенно священнымъ, куда не смѣла проникать нога даже 
простаго жреца, частію же вслѣдствіе накопленія въ храмѣ разныхъ род- 
ственныхъ съ главнымъ бижествомъ изображеній, разныхъ сосудовъ и рели- 
гіозныхъ принадлежностей, вышло то, что долевыя стѣны храма стали 
строить длиннѣе и передпюю часть божественнаго жилища сталк отдѣлять 
особою внутреннею, поперечною стѣною. Такимъ образомъ вышелт» Pronaos, 
нѣчтовъ родѣ нашего притвора. На 'фиг, 2 видимъ такой Naos съ Pronaos'омъ. 
Скоро художественный смыслъ грековъ подсказалъ имъ новое усовершенство- 
ваніе въ устройствѣ Фасада храма. Наружную стѣну замѣнили угловыми и 
средними массивными колоннами; на нихъ положнли поперечиыягбалки, Фризъ 
и кровельный выступъ. Въ такомъ видѣ представляется планъ храма на чер- 
тежѣ фиг. 3. Фасадныя колонны получили у грековъ названіе параспгазовд, 
у римлянъ antce. Образчикомъ такой Формы храма (cedet или templum гп 
antisj можетъ служить небольшой, сохранившійся доселѣ, храмикъ въ Рамнѣ, 
въ Аттикѣ. Замѣчательно, что подобной Формы храмы находятъ и въ древнѣй- 
шемъ Египтѣ.

Вслѣдствіе тѣхъ же потребностей, которыя заставили архитекторовъ 
удлинить храмъ спереди, а можетъ быть также и вслѣдствіе закона симме- 
тріи, стали вытягивать продольныя стѣны также и назадъ. Такимъ образомъ 
основной планъ еще болѣе расширился: въ задней части— фиг. 4—явился от- 
дѣлъ подобный переднему. Греки дали ему имя: опистодомз; римляне — 
постикумд. На этомъ, конечно, греки не могли остановиться въ усовер- 
шенствованіи наружности храма. Скоро явились колонны вТіереди пара- 
стазовъ, а потомъ и впереди опистодома—фиг. 5 и 6. Переднія получили 
пазваніе: простилосз, заднія— амфипростилосъ. Наконецъ колонны строй- 
нымъ рядомъ протянулись и вдоль остальныхъ стѣнъ храма. Въ такой Формѣ, 
которую можно назвать окончательною, храмъ получилъ названіе: перисти- 
лосз или чащё: периптеросз. Такой храмъ обыкновенно имѣлъ подъ собою 
довольно возвышенное основаніе. Смыслъ этой подстройки ясенъ и остается 
вѣренъ первоначальной идеѣ о святости и высокости божественнаго жилища. 
При всемъ разнообразномъ видоизмѣненіи подробностей храма основной
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планъ периптера остался нетронутымъ при созиданіи лучшихъ и обширнѣй- 
шихъ греческихъ храмовъ. Въ этомъ читатель можетъ убѣдиться, разсма- 
тривая планъ Парѳенона—фіг. 21 и рисунокъ Тезейона—фнг. 17. Послѣдній 
представляетъ лучшій и наиболѣе сохранившійся образчикъ греческаго пе- 
риптера. Тезейонь начали строить при Кимонѣ, во время персидскихъ 
войнъ. Онъ весь изъ пентеликскаго мрамора. Тридцать четыре колонны со- 
ставляютъ изящное ожерелье вокругъ всего зданія. Самымъ величественнымъ 
изъ греческихъ периптеровъ счита.іся Парѳенонъ, маетерское произведеніе 
эллимской архитектуры, фиг. 21. Онъ былъ построенъ по распоряженію Пе- 
рикла въ честь дѣвственной (Парѳеносб) Аѳины, покровительницы главнаго 
города Аттики. Онъ, такъ ;ке какъ и Тезейонъ, былъ изъ пентеликскаго мра- 
мора и находилсн на акрополѣ аѳинскомъ. Партенонъ обезсмертилъ имена 
строителей своихъ, художниковъ Иктина и Каликрата. Въ этомъ храмѣ со- 
единены Формы амФипростила и периптера. Въ первомъ по 6 колоннъ, въ по- 
слѣднемъ по 8 и по 17. Самая cella имѣла 100 Фут. въ длину, за что и назы- 
валась гекатоппедом. Cella раздѣлена была на двѣ части. Внутри ея находи- 
лось еще два ряда колоннъ, однѣ надъ другими. Верхнія поддерживали кровлю 
храма, посрединѣ открытую. Такимъ образомъ находившееся въ храмѣ изо- 
бражѳніе богиии Аѳины-Парѳеносъ стояло какъ бы подъ открытымъ цебомъ. 
Это знамеііитое изображеніе, работы Фидія, представляло богиню въ видѣ 
воинственной дѣвы, въ шлемѣ, эгидѣ, съ копьелгь и щитомъ. Статуя была 
сдѣлана изъ слоновьей кости и золота. Она была вышиною вт» 26 локтей (около 
40 Футовъ). Выше этой статуй у грековъ были только: статуя Зевса Олим- 
пійскаго, да другая статуя Аѳины-Промахосъ, находивиіаяся между Парѳе- 
нономъ и ІІроііилеями и поставленная на такомъ мѣстѣ акрополя, откуда 
она господствовала надъ возлюбленнымъ городомъ и за нѣсколько миль мо- 
гла привѣтствовать гіЪдходящіе къ Аѳинамъ корабли. Задняя часть храма 
имѣла свой притворъ, соотвѣтствовавшій пронаосѵ. Тутъ четыре колонны 
обозначаютъ положеніе особаго, закрытаго отдѣленія, въ которомъ хранили 
подъ ключемъ храмовыя сокровшца, а впослѣдствіи и союзную греческую 
казну, находившуюся дотолѣ ра островѣ Делосѣ. Здѣсь не время, но въ сво- 
емъ мѣстѣ мы разскажемь подробнѣе о прочихъ украшеніяхъ Парѳенона; 
теперь прибавимъ только, что какъ этотъ храмъ, такъ и Тезейонъ, долго со- 
иротивлялись рукѣ времени и разнымъ полптическішъ переворотамъ и, конечно, 
Парѳенонь сохранился бы лучше, еслибъ при осадѣ его венеціянцами въ 
1687 году не пострадаль отъ взорванныхъ подъ нимъ минъ.

Всѣ большіе храмы подобнаго Парѳенону устройства необходимо имѣли 
кровлю раскрытую посрединѣ (оттуда и названіе ііодобныхъ храмовъ: гипе- 
яіралз): иначе, великолѣпный лѣсъ колоннъ вокругь храма непремѣнно за- 
труднилъ бы доступь свѣта внѵтрь зданія. ІІритомъ же нѣкоторыя божества 
требовали, чтобы имъ совершаемо было жертво фііпошеніе и прочіс религі- 
озные ооряды именно на открытомъ воздухѣ. На чертежѣ фиг. 20 вы видите 
шанъ такого храма гипетрала. Вмереди гіронаос ь. Входиге: иередъ вами два
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ряда колоннъ, поддерживающихъ кровлю, открытую посрединѣ, вдодь зданія. 
Отверстів въ кровлѣ называли: опайом. Статуя божества помѣщалась про- 
тивъ входа. Если статуя отличалась особенно драгоцѣнною работою, то ее 
однакожъ помѣщали не непосредственно подъ опайономъ, а нѣсколько даль- 
ше, собственно подъ кровлей, на случай дождя. Такъ видѣлъ знаменитый 
Зевсъ Олимпійскій, произведеніе Фидія; храмъ же олимгіійскій былъ, по опи- 
санію древнихъ, гипетралъ, т. е. съ открытою кровлею. Передъ изображе- 
ніемъ громовержца находился такимъ образомъ какъ бы открытый дворъ, 
вдоль котораго по обѣ стороны тянулись величественныя колонвы въ два 
этажа и несли на себѣ кровлю зданія (внутренность храма см. на стр. 321 
«Эллады», т. I. Какъ образчикъ гипетрала см. рис. стр. 115 «Ргмса», т. II).

Ha периптеросъ можно глядѣть ужѳ какъ на окончательное развитіе 
Формы греческаго храма. Впрочемъ, здѣсь у мѣста упомянуть еще три видо- 
измѣнеиія его: псевдо-периптерз, двойной периптеръ или диптеросз и нако- 
нецъ псевдо-диптеросз. В ь первимъ, на всемъ иродолженіи целлы колонны 
не полныя, а только полуколонны, нераздѣльно соединенныя со стѣнами. 
Чтобы читателю біыло это виднѣе, обраіцаеімъ его вниманіе на планъ храма 
Фортуны-Virilis, сохранившагося и донынѣ, въ Римѣ,—ф и г . 22. Такой архи- 
тектуры храмы строились преимущестиенно римлянами; греками — рѣдко. 
ДвоГшой периптеръ или диптерз былъ окруженъ не однимъ, а двумя рядами 
колоннъ. Образцомъ этой роскошной архитектурной Формы можетъ служить 
храмъ Діаны Эфесской. Псевдо-диптеръ былъ не болѣе какъ видоизмѣненіе 
настоящаго диптера, т. е. колонны внутренняго ряда были такія же и такъ 
же пристивлены къ зданію1 какъ въ псевдо-периптерѣ.

Римскій храмъ, такъ сказать, дважды гіроисходитъ отъ греческаго. Это 
потому, что, во-первыхъ, римляне въ первоначальный періодъ своего развитія 
научились строительному искусству у этрусковъ, которыхъ соотношеніе съ 
Греціей и Азіей извѣстно; во-вторыхъ, въ позднѣйшій періодъ своего обра- 
зованія римляне пересадили на свою почву греческую архитектуру въ соб- 
ственномъ смыслѣ. Впрочемъ, римляне, удержавши основной планъ грече- 
скаго храма, «придали ему устройство, сообразное съ своими собственными 
потребностями, приноровляя его, разумѣется, къ авгурскимъ обрядамъ. Ри- 
мляне предпочитали строить храмъ почти на квадратѣ вмѣсто греческаго 
удлиненнаго прямоугольника. Cella и притворъ составляли у нихъ въ храмѣ 
двѣ равныя части, cella—на сѣверъ, притворъ—на югъ. Передняя часть храма 
представляла видъ открытаго портика съ колоннами; задняя составляла за- 
крытое святилище. У задней стороны храма, обыкновенно, колоннъ вовсе не 
ставили. Римскій храмъ стоялъ также на возвышенной подстройкѣ, но по- 
слѣдняя не имѣла вокругъ ступеней, какъ у грековъ, а представляла цѣль- 
ный, массивный Фуидаменть зданія. Вотъ почему римляне и д о л ж н ы  были 
съ передней части дѣлать лѣстницу въ видѣ широкаго крыльца. На капито- 
линскомъ холмѣ до сихъ поръ цѣлы исполинскіе остатки такого Ф у н д а м е н т а .  

Иа немъ красовался въ свое время храмъ Юпитера К а п и т о л ій с к а г о .  На ФІГ* 19
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можете вядѣть планъ этого храма, по описанію Діонисія Галикарнасскаго. 
Правда, что этотъ писатель видѣлъ этотъ храмъ уже при Суллѣ, слѣдова- 
тельно, послѣ его переетройки; но дѣло въ томъ, что мы имѣемъ законное 
основаніе думать, что Сулла его возстановилъ изъ развалинъ, именно въ 
томъ самомъ видѣ, въ какомъ онъ при Тарквиніяхъ построенъ былъ этрус- 
скими архитекторами. Извѣстно, что и у грековъ, и у римлянъ освященіе 
храма имѣло чрезвычайно религіозное значеніе. У римлянъ было такъ, что 
когда авгуръ благословилъ постройку, жрецъ освятилъ готовое зданіе, то 
этотъ храмъ, хотя бы впослѣдствіи по какимъ-нибудь причинамъ разрушен- 
ный или обветшавшій, могъ быть возстановленъ или возобновленъ именно 
по тому самому илану, по какому былъ гіервоначально построенъ. Такъ во- 
зобновленъ былъ и храмъ Юпитера Капитолійскаго, только этрусскія колонны 
замѣнены были коринѳскими, позаимствованными изъ аѳинскаго храма Зевса 
Олимпійскаго. Римлянамъ особенно нравились коринѳскія колонны. На нашемъ 
чертежѣ видно, что упомянутый храмъ былъ раздѣленъ на три части, или, 
лучше сказать, это были три храма,, соединенные подъ одною кровлей. Обсто- 
ятельство это объясняется само собою: и у грековъ, и у римлянъ храмъ 
часто посвящался не одному, а нѣсколькимъ божествамъ. Средняя Cella была 
посвящена Юпитеру, правая (отъ зрителя лѣвая) — Минервѣ, а лѣвая — 
Юнонѣ. Противъ Фасада расположена была тройная колоннада, по бокамъ двой- 
ная, а сзади колоннъ вовсе не было. — На фиг. 45 нашей таблицы предста- 
вленъ Фасадъ этого храма. Передъ нимъ императоръ Маркъ Аврелій совер- 
шаетъ жертвоприношеніе Юпитеру. Рисунокь этотъ заимствованъ съ ба- 
рельеФа на тріумФалі^ныхъ воротахъ, воздвигнутыхъ въ честь этого государя.

Фиг. 37 представляетъ рисунокъ храма Фортуны, открытаго при раскоп- 
кахъ Помпеи, въ 1823 году. На платФормѣ, на которой стоитъ храмъ и ко- 
торая не совсѣмъ видна на этомъ рисункѣ, находится передъ храмомъ жерт- 
венникъ. Отъ него къ храму ведетъ широкая лѣстница. Передній портикъ 
украшенъ 8 коринѳскими колоннами. Собственная cella и здѣсь, какъ во 
всѣхъ римскихъ храмахъ, пространствомъ равняегся передней части вмѣ- 
отѣ съ лѣстницей. Весьма замѣчательна надпись на храмѣ: Marcus Tullius, имя 
построившаго этотъ храмъ цѣликомъ на свой счетъ въ честь богини Форту- 
ны Augusta. Сверхъ того, тутъ ‘же и статуя этого Марка Туллія. Черты лица 
удивительно иохожи на извѣстнаго оратора и государственнаго дѣятеля, М. 
Т. Цицерона.

На нашей таблицѣ мы представили образцы только дорическаго и ко- 
ринѳскаго архитектурныхъ стилей: перваго— въ Тезейонѣ, послѣдняго въ 
храмѣ Фортуны-Августы. Образцомъ іонійскаго стиля можетъ служить круг- 
лый (у грековъ вовсе не употребительная Форхма) храмъ, изображенный 
на 36*й таб.шцѣ Вейсеропа «Картиннаго Атласа», фиг. 1, къ тексту І-го тома, 
1-го отдѣла (отдѣльно іонійская колонна у римляігь изображена на стр. 133-й 
«Рима», т. II). Всѣ эти три стиля: дорическій, іопійскій u коринѳскій, кото- 
рые можио обозначить величавостыо, красогою и пышностью, мы въ правѣ
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считать тремя ступенями въ послѣдовательномъ развитіи древняго архитек 
турнаго искусства. ___________

Первоначально изображенія боговъ были такъ же просты какъ и устрой- 
ство первыхъ храмовъ или, лучпіе сказать, святилищъ: камень, столбъ, де- 
рево и т. п. Въ Додонѣ напримѣръ народъ видѣлъ божество въ образѣ ши- 
роковѣтвистаго дуба. Ежели имѣлось какое-нибудь незатѣйливое изображеніе 
божества, то его помѣщали или просто въ лѣсу или — какъ въ ЭфѳсѢ — въ 
дѵплѣ стараго дерева. Тѣмъ не менѣе подобныя изображенія боговъ пользо- 
вались въ народѣ большимъ благоговѣніемъ. Въ простотѣ сердца народъ счи- 
талъ ихъ ниспосланными съ неба. Въ Спартѣ братья Діоскуры были изобра- 
жены въ видѣ двухъ бревенъ, соединенныхъ поиеречною перекладиной; въ 
Самосѣ вещественнымъ олицетвореніемъ богини Геры служила доска. Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ копье, мечъ и т. п. военныя принадлежности служили 
также ѳлицетвореніемъ божества. Какъ ни грубы были эти видимые знаки 
божества, но у народа съ ребячески-наивными вѣрованіями они возбуждали 
въ душѣ благоговѣйное чувство и почитались ими за святыню. Проявилось 
въ людяхъ болыиее сознаніе и вмѣстѣ съ нимъ проявилась потребность въ 
иномъ образѣ выразить идею божества: къ бревну придѣлали голову, руки, 
ноги, дали ему обгесанпый видь, іии спабдили его атрибутами звѣриными. 
Такъ, многія изъ божествъ египетскихъ и финикійскихъ получили: то рыбье 
туловище, то бычачью или лошадиную голову, то гітичій клювъ, то— совер- 
шенный видъ животнаго. Бревно, увѣнчанное человѣческою головою, послу- 
жило основнымъ типомъ, по которому впослѣдствіи явилось множество гермовз, 
изображавшихъ различныя божества, но преимущественно Гермеса (Меркурія). 
Многія изъ самыхъ нелѣпыхъ, древнихъ изображеній божествъ, пользовались 
въ народѣ необычайнымъ уваженіемъ. Ихъ называли палладіумами; имъ 
приписыпали сверхъестественную силу и такъ крѣпко вѣрили въ эту силу, 
что не отступали передь желаніемъ похитить ихъ, хотя бы для этого при- 
шлось подвергнуться величайшимъ опасностямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что, вслѣд- 
ствіе внутренней потребности облагородить изображеніе своего божества, на- 
родгь своихъ истукановъ и обтесывалъ, и гладилъ, и мазалъ, и раскраши- 
валъ, и одѣвалъ. Можно себѣ представить, сколько столѣтій прошло отъ раз- 
малеванныхъ деревяиныхъ болвановъ до идеально-прекрасныхъ созданій Фи- 
дія! А между тѣмъ древняя привычка обвѣшивать, одѣвать и красить боговъ 
все-таки удержа.іась. Извѣстно, что статуя Аѳины-Парѳеносъ (дѣвственной) 
имѣла особую одежду, которую можно было надѣть и скинуть; отд1|львые 
кудри Зевса Олимпійскаго кѣсили по 200 и 300 червонцевъ и были изъ чи- 
стаго золота; почтенному Капитолійскому Юпитеру, по праздникамъ лицо 
красили сурикомъі и, даже ьъ позднѣйшее время имперіи, статуи боговъ 
одѣвали въ пурпурныя мантіи. ІІодобное явленіе могло бы показаться стран- 
нымъ и непопятнымъ, еслибъ мы не ирипомнили, что у всякаго народа, при 
проявленіи религіозныхъ понятій во внѣшнихъ образахъ, сущность пред-
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ставленій неминуемо сталкивается съ Формою выраженія. Отсюда и противо- 
рѣчія, и несообразности.

Изображеніе божества въ храмѣ всегда етавилось противъ входа, на 
пьедесталѣ, а иногда въ нишѣ. Передъ нимъ стоялъ жертвенникъ, на кото- 
ромъ и были принѳсимы различныя (только не кровавыя) жертвы, смотря по 
роду божества. Иногда статую помѣщали подъ сѣнью палатки (Aedicula). 
Так^мъ мы видимъ Юпитера Кагіитолійекаго на рисункѣ, — фиг. 24— заим- 
ствэванномъ нами съ монеты, выбитои въ честь неизвѣстной весталки. Весьма 
часто изображеЕіія боговъ располагали или на открытыхъ мѣстахъ или вт» 
рощахъ. Послѣднее для того, чтобы напомнить людямъ о древнихъ священ- 
ныхъ мѣстопребываніяхъ боговъ. Деревья поэтому даже въ позднѣйшемъ 
искусствѣ часто являются какъ непремѣнные символы божества. Такъ, на 
Траяновыхъ воротахъ видимъ изображеніе Діаны между деревъ, и алтарь 
передъ нею — фиг. 15; на воротахъ Константина также находится изображе- 
ніе Аполлона среди лавровой рощи.

Жертвенникъ, назначеаный для сожигэнія жертвъ, всегда находился 
внѣ храма и притомъ поставленъ такъ, чтобы статуѣ божества видно было 
жертвоприношеніе. Первоначально эти жертвенники были просто очаги, но 
впослѣдствіи, съ развитіемъ образованности, и они получили великолѣпное 
устройство. Жертвевникъ, напримѣръ, Зевса Олимпійскаго стоялъ на основаніи 
въ 125 квадр. Футовъ и самъ имѣлъ въ вышину 22 Фута; жертвенникъ Апол- 
лона на островѣ Делосѣ считался даже въ числѣ семи чудесъ свѣта. Такія 
чудеса исчезли съ лица земли, а потому и мы не можемъ представить ихъ 
на нашей таблицѣ. Дадимъ то, что сохранилось — въ натурѣ или же въ ри- 
сункахъ. На фиг. 13 (съ раскрашеннаго сосуда, найденнаго въ Аѳинаѵь} ви- 
дѣнъ жертвенникъ, украшенный завитками и пламенемъ. Эти завитки, про- 
ливающіе нѣкоторый свѣтъ на происхожденіе волютовъ, составляющихъ при- 
надлежность іонійской капители, очевидно памекаютъ на звѣриные рога, изъ 
которыхѣ складывался первобытный, грубый жертвенникъ. — фиг. 30 (возлѣ 
него, налѣво) представляетъ другой, подобный. Онь украшенъ цвѣтами и 
назначепъ очевидно для возліяній. Внизу и отверстіе, которымъ доказывается 
такое предположеніе. — Фиг. 32 (понижо): этотъ — для кровавыхъ жертвопри- 
ношеній. Изъ отверстія льется кровь.—фиг. 62 (еще ииже); жертвенникъ нѣ- 
сколько инаго устройства. Онъ въ видѣ колодезя. Это, вѣроятно, римскій рм- 
teal. Такіе жертвённики ставили обыкновенно на томъ мѣстѣ, гдѣ молнія 
ударила въ землю.— Фиг. 44 (возлѣ Фасада храма Юпитера Капитолійскаго' 
мраморный foculus, найденный въ Анціумѣ. Эти жертвенники были неболь- 
шаго размѣра. чтобы удобно было ихъ переносить. -  Разсмотримъ жертвен- 
ные столы: фиг. 12 (вперху, въ правомъ углу таблицы), фиг. 41 (налѣво отъ 
храма Фортуны) и фиг. 64 (подъ жертвенникомъ фиг 62). Такіе столы, боль- 
шею частью металлическіе.—На фвг. 29 (возлѣ Діаны) вы видите стоячую 
небольшую кадильницу, thymiateria, а на фиг. 16 и 27 (налѣво отъ Діаны)— 
тоже кадильницы, только ббльшаго размѣра и другаго устройства. — фиг. 18
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ѣво отъ Тезейона): это ни болѣе, ни менѣе какъ знаменитый треножникъ^ 
на которомъ сидѣла дельФІйская пиѳія (рисунокъ нашъ съ барельеФа въ виллѣ 
Боргезе). На треножникахъ же стояли въ храмахъ и сосуды съ оевященной 
водой. Впрочемъ, рисунокъ фиг. 43 (возлѣ Фасада храма Юпит. Капит.) по- 
казываетъ, что эти сосуды имѣли иногда и другую Форму. Этотъ рисунокъ 
снятъ съ сосуда, найденнаго въ Помпеѣ.

Самыя жертвы были кровавыя и некровавыя. Изъ послѣднихъ самыми 
драгоцѣнными считались приношенія различныхъ благовоній. Греки называли 
такія приношенія: anathemata, римляне — donaria. Въ Олимгііи и ДельФахъ 
такихъ приношеній накогіилось такъ много, что приносители нашли необхо- 
димымъ иостроить при храмѣ, въ оградѣ, особыя зданія (thesaura) для хра- 
ненія ихъ. Дары эти приносились въ храмъ не только корпораціями отъ го- 
сударства, но и отдѣлънымп лицами. Отдѣльныя лица жертвовали кто что 
могъ: треножники, храмовые сосуды, разныя украшенія для статуй боговъ, 
картины, статуи, оружіе и даже свои отрѣзанные волосы. Нерѣдко также 
жертвовались въ храмъ серебряныя, золотыя, мѣдныя и глиняныя изображе- 
нія руки, ноги, глазъ и т. п. На фнг. 14 (возлѣ Діаны) представлень рису- 
нокъ такихъ изображеній: рука, нога и глаза. Вообще говоря, подъ жертвою 
некроваиою подразумѣвалйсь: всякаго рода плоды, медт», печенья, душистыя 
смолы, цѣльное вино, масло, молоко; подъ жертвою кровавой, напротивъ: вся- 
каго рода домашнія животныя. Въ послѣднемъ случаѣ, при совершеніи жер- 
твоприношенія, часть животнаго сожигалась вмѣстѣ съ внутренностями на 
жертвенникѣ; другая часть (и, вѣроятно, лучшая) съѣдалась за общею 
трапезой жрецовъ и приносителей. У Гомера подобныя жрртвоприношенія 
совершаются очень просто и покойно: им,енно тамъ, гдѣ вздумалось — на 
берегу моря, пбредъ царскимъ жилищемъ или даже прямо на томъ мѣстѣ, 
гдѣ имѣеиъ быть пиршество, по случаю жертвоприношенія. Всякій торже- 
ственный пиръ былъ въ то же время и жертвоприношеніемъ въ честь боговъ; 
послѣдніе, какъ дорогіе гости, получали тутъ свою часть въ видѣ лучшихъ 
кусковъ пищи и приличныхъ возліяній вина Бездомный философъ КсеноФанъ, 
описывая одно изъ такихъ торжественныхъ пиршествъ, въ числѣ лучшихъ 
украшеніи пира упоминаетъ жертвенникъ, который былъ увѣнчанъ цвѣтами 
и съ котораго во все время пира благовоиный ѳиміамъ тихою струею возно- 
сился къ небесамъ. Само собою разумѣется, что гіри жертвоприношеніяхъ, 
совершавшихся въ храмѣ, обрядъ происходилъ съ ббльшею торжествен- 
ностью и съ разными религіозными церемоніями. Тутъ ужъ обращали вни- 
маніе и на родъ животнаго, и на способъ его умерщвленія, а главное — на 
свойство божества и на предписанныя на всякій случай приличныя правила 
и обычаи. Особенно римляне отличались необыкиовенною пунктуальностью 
въ исполненіи малѣйшихъ подробностеи религіознаго церемоніала. За то и 
величали они себя religiosissimi Они готовы были лучше тридцать разъ по- 
вторить жертвоприношеніе, нежели допустить ничтожнѣйшее отступленіе отъ 
предиисаннаго церемоніала. Въ общихъ чертахъ церемоніалъ этотъ заклю-
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чался въ слѣдѵющемъ: приготовленное къ жертвоприношенію животное укра- 
шали лентами (tcenice) и вѣнками, у быковъ золотили рога; лотомъ брызгали 
на него освященной водой, посыпали голову священнымъ ячменемъ (римляне 
для этого употребляли крупно молотую муку съ солью, mola salsa), потомъ 
отрѣзывали на лбу шерсть и бросали ее на жертвенникъ; наконецъ, при 
громкомъ воззваніи къ богамъ, умерщвляли животное дубиной, молотомъ, сѣ- 
кирой, вообще — какъ значилось въ уставѣ. При воззваніи къ богамъ небес- 
нымъ жрецы обращались съ подъятою головою къ небу; при воззваніи къ 
богамъ преисподнимъ,—стоялй съ поникшею къ землѣ головою. Затѣмъ жрецъ 
раздѣлялъ животное на части. Конечно, при этомъ соблюдалось множество 
различныхъ религіозныхъ подробностей обряда, описаніе которыхъ заняло бы 
у насъ въ текстѣ слишкомъ много мѣста. Мы ихъ пропусйаемъ. Благопріят- 
нымъ знакомъ жертвы считалось, ежели животное шло къ жертвеннику охотно 
и кивало головою, какъ, бы выражая этимъ свое согласіе или одобреніе; не- 
благопріятнымъ — ежели оно упрямилось или совсѣмъ вырывалось изъ рукъ. 
Конечно не безъ того, чтобы жрецы не пускались на разныя ухищренія, 
лишь бы искусственно произвести пріятныя мірянамъ киванія животнаго. 
Ежели жертвы приносимы были съ цѣлью умилостивить божество или испро- 
сить благоволеніе неба и, такъ сказать, совѣтъ въ предпринимаемомъ дѣлѣ, 
то въ такомъ случаѣ весьма внимательно рылись во внутренностяхъ живот- 
наго. Жрецы мастера были читать въ нихъ волю боговъ. Отсюда возникло 
цѣлое искусство гаданія по внутренностямъ жертвеннаго животнаго — горо- 
скопія, horuspicium — съ востока перешедшее къ этрускамъ, грекамъ и рим- 
лянамъ. Жертвоприношенія совершались также по случаю клятвъ и догово- 
ровъ, какъ между отдѣльными лицами, такъ и между государствами. Особеи- 
ною торжественностью отличались жертвоприношенія очистительныя и уми- 
лостивительныя (Katharsis, Lustratio) какъ въ случаяхъ личной или обще- 
ственной погрѣшности передъ богами, такъ и періодически— для нагляднаго 
вразумленія мірянъ къ ихъ грѣховности вообще. Въ этихъ случаяхъ жер- 
твенные дары, какъ обремененные человѣческими грѣхами, по совершеніи жер- 
твоприношеній, уже не поступали въ пищу, а были зарываемы въ землю 
или выбрасываемы въ пропасть или въ море. Въ особенно важныхъ обстоя- 
тельствахъ вины богамъ гіриносили даже человѣческія жертиы Такія жертво- 
приношенія встрѣчаются не только въ глубокой древности, но — хотя весьма 
рѣдко — во весь историческій періодъ существованія Греціи и Рима. Ѳеми- 
стоклъ передъ Саламинской битвой долженъ былъ принести въ жертву Діо~ 
нису трехъ плѣнныхъ персовъ. ПоклоЕШИкамъ ученія Зороастра такой обрядъ 
долженъ былъ навѣрное казаться весьма варварскимъ и дикимъ. Въ Аѳинахъ 
на праздникѣ Таргелій непремѣнно назначали двухъ человѣкъ на жертву. 
Ихъ водили по всему городу съ музыкой и пѣснями и потомъ за городомъ 
умерщвляли. Въ глубокой древности для подобной жертвы назначалй пре- 
ступниковъ и сбрасывали ихъ съ Левкадскихъ скалъ. Значитъ, преступники 
не были въ накладѣ: имъ все-таки представлялась еіце кое-какая вѣроят-
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ность спасенія. Они могли счастливо упасть и не разбиться. Въ Римѣ, ужв 
во времена христіанства, ежегодно приносили одного преступника въ жертву 
Юпитеру-Latiaris, а между тѣмъ уже при Нумѣ Помпиліи оФИЦІально были 
запрещены или, вѣрнѣе, отмѣнены человѣческія жертвы. И то сказать: са̂ - 
мов христіанство не вдругъ могло измѣнить коренныя языческія преданія у 
народовъ. Извѣстно, что у германцевъ еще въ половинѣ средневѣковаго пе- 
ріода исторіи было въ обычаѣ: при закладкѣ моста, церкви и т. п. зарывать 
на этомъ мѣстѣ въ землю живыхъ людей, преимущественно дѣтей.

Разсмотримъ изображенія различныхъ орудій, употреблявшихся при 
римскихъ жертвоприношеніяхъ и изображенныхъ на первой половинѣ нашей 
таблицы. Фиг. 7, 25, 49 и 50 представляютъ чаши (paterae) различной Формы, 
съ ручками и безъ ручекъ. Онѣ были болѣе или менѣе плоски и употреб- 
лялись какъ для жидкихъ, такъ и для твердыхъ предметовъ. На фиг. 7-й ви- 
димъ, кромѣ того, какъ убирали ловязкою (infula) и лентами голову живот- 
наго, приготовленнаго къ жертвоприношенію. Рядомъ съ фиг. 7-й, надъ па- 
терой, отдѣльно изображена такая infula съ лентами на концахъ. Эти ленты 
назывались теніями (taeniae). — Фиг. 8, 9 и Ю — различной Формы инстру- 
менты для обращенія съ огнемъ. Они, какъ видно, похожи на наши.— 
Фиг. 11, 28 и 59, а —  жертвенные ножи (secespita). — На фиг. 26 изображено 
кропило изъ конскаго волоса; ручка сдѣлана изъ коровьей ноги. Археологи 
называютъ такое кроцило — aspergillum. Оно служило для окропленія живот- 
наго освященной водой. — Фиг. 54, 55 и 59 — орудія, которыми умерщвляли 
животное. Первое и послѣднее въ видѣ молота (malleus), остальное — сѣкира 
(securis) . — фвг. 39 — сосудъ, изъ котораго наливали вино въ патеру. Его 
называли guttus , . потому что, по причинѣ узкаго горлышка, наливать изъ 
него можно было только по каплямъ. — Фвг. 38 — черпало (simpulum или sim
puvium), сдѣланный по образцу греческаго Kyathos. Имъ почерпали вино 
изъ болыпаго сосуда и наливали въ патеру.— Фвг. 40—сосудъ для воды 
(futile), употреблявшійся при жертвоприношеніяхъ въ честь Весты.—Фвг. 23— 
красивая клѣтка (cavea, arcula), въ которой содержали священныхъ куръ. 
ГІо нимъ гадали. Ежели птицы усердно клевали кормъ, то это служило доб- 
рымъ предзнаменованіемъ (auspicium). Особенно часто обращались къ этимъ 
курамъ во время похода. Тогда pullarius (жрецъ, приставленный къ курамъ) 
являлся со своею клѣткой, наблюдалъ, кат  куры клюютъ и по этому объяв- 
лялъ людямъ волю боговъ. Каждый легіонъ непремѣнно имѣлъ своего пулля- 
ріл. — ф иг. —жертвенный столъ. За подобнымъ же столомъ происходилъ 
и lectisternium , т. е. торжественный обѣдъ по случаю жертвоприношенія.

такимт, обѣдомъ (mensa sacra) непремѣнно сажали и статую божества, 
прислуживали ему и угощэли его.— Фвг~42— металлическій сосудъ, найден- 
ный въ Палестринѣ (Пренестѣ). Его долго считали за предмегь довольно за- 
гздочнаго свойства и полагали, что это должно быть cista mysticaj сосудъ, 
Употреблявшійся при вакханаліяхъ. Новѣйшіе археологи думаютъ, что это 
не ^олѣе, какъ сосудецъ для храненія разныхъ туалетвыхъ драгоцѣнностей,—
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Фиг. 47 — кривой авгурскій жезлъ (lituus). — Наконецъ ф иг. 51—ящикъ, вт> 
которомт» берег.іи ладонт» и вообще всякія дуишстыя смолы. Онъ назывался 
acerra; ф і г . 48 — thuri bulum, въ которомъ ладонъ зажигали и потомъ кадили 
благовоніемъ. Этотъ турибулумъ весьма напоминаетъ устройство нашихъ 
кадильницъ, только онъ гораздо обширнѣе. Оно понятно, ибо если олимпій- 
скимъ божествамъ и пріятенъ былъ запахъ сожигаемой жертвы, то носгъ 
обыкновенныхъ с^ертныхт», присутствовавшихъ при жертвоприношеніи, дол- 
женъ былъ испытывать совсѣмъ другое. Можно смѣло полагать, что атмо- 
СФера нашихъ боенъ можетъ дать лишь слабое понятіе о томъ, что приходи- 
лось обонять, напримѣръ, при торжественныхъ гекатомбахъ. Хорошо еще, 
что подъ рукою у древняго міра была Аравія, богатая различными благо* 
вонными смолами.

Пересмотримъ теперь рисунки, выбранные нами изъ множества грече- 
скихъ и римскихъ жертвоприношеній и представленныхъ на таблицѣ ІѴ-іі. 
При сравненіи греческнхъ и римскихъ жертвоприношеній бросается въ глаза 
то обстоятельство что первыя представляютъ характеръ болѣе отвлеченнаго 
содержанія и выражаютъ, такъ сказать, идею общую, тогда какъ послѣднія 
изобилуютъ подробностями и частіюстями. Многія иаъ греческихь изображе- 
ній пріятно поражаютъ своею поэтическою прелестью. На нихъ, правда, не 
всегда видишь опредѣленные признаки извѣстнаго божества, такъ, что ихъ, 
пожалуй можно отнести къ какому ѵгодно божеству; но этотъ недостатокъ 
опредѣлителъности охотно забывается въ уваженіе граціозности рисунка. Точно 
такъ, напримѣръ, въ современномъ намъ искусствѣ случается видѣть хоро- 
шую картину или статѵю, изображающую молящуюся Фигуру; глядя на нее, въ, 
голову не приходитъ кому и о чемъ она молится? Римскія изображенія опредѣли- 
тельнѣе, благодаря именно подробностямъ и яснымъ атрибутамъ божествъ. Въ 
этомъ отношеніи римскіе художники болѣе подходягь къ тѣмъ изъ современ- 
ныхъ намъ, которые недостатокъ поэтическаго вдохновенія стараются иску- 
пить точностью изображенія и добросовѣстнымъ обозначеніемъ подробностей.

Т А Б Л И Д А  IV

Фіг- 1. Жертвоприношеніе Венерѣ. Голуби были посвящаемы именно 
этой богинѣ. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ей приносили вт> жертву 
свиней. Ббльшею частью, этому божеетву совершаемы были ве кровавыя 
жертвы, а возліянія (Nephalia), состоявшія изъ воды, меда и молока. На на- 
шемъ изображеніи (съ рѣзнаго камня, наход. во Ф.юренціи) видѣнъ большой 
сосудъ; но не извѣстно, находится ли вь немъ nephalia или кормь для голу- 
бей. Одна изъ женщинъ дѣйствительно занята кормленіемъ ихг; другая —
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играетъ на двойной Флейтѣ. Святилище, у подножія котораго происходитъ 
жертвоприношеніе, весьма напоминаетъ собою тѣ маленькія божнички, кото- 
рыя и теперь можно видѣть въ католическихъ странахъ на дорогахъ и пере- 
кресткахъ; въ нихъ помѣщаютъ икону какого-нибудь святаго; ихъ укра- 
шаюгь зеленью и букетами. — (Изображеніе наше заимствовано изъ Гори: 
«Mus. Flor. I, pl. 74, 5. Tableaux etc. de la Gal. de Flor. etc. dessin6s par 
Wicar. T. II).

Фиг. 2. Жертвоприношеніе Церерѣ. Деметрѣ (Церерѣ) и Діониссу (Ба- 
хусу) приносили въ жертву свиней, можетъ быть на томъ основаніи, что 
эти животныя вредили посѣвамъ и виноградникамъ. На изображеніи видимъ 
граціозную процессію трехъ юношей (эФебовъ), направляющихся къ мѣсту 
жертвоприношенія. Передній легко выступаетъ и точно пляшетъ подъ тяже- 
лою ношею откормленной свиньи, издающей, вѣроятно, неописанный крикъ и 
визгъ. Второй несетъ молотъ и ножи. У третьяго въ рукахъ довольно зага- 
дочные предметы; въ лѣвой что-то въ родѣ Фонаря (вѣроятно, жертвоприно- 
шеніе совершалось ночью), а въ правой какая-то продолговатая, плетеная 
корзинка, въ видѣ рога изобилія. Вь ней, надо полагать, заклочается' жерт- 
венная даука.— Это изображеніе заимствовано съ античной вазы (Gerhard: 
«Antike Bildwerke» Tafel LXX).

Фиг. 3 Домашнее жертвоприношеніе. Нѣтъ сомнѣнія, что три Фигуры 
на заднемъ планѣ: мужчина въ .палліумѣ, женщина, на-глухо закутанная въ 
одежду, и впереди ихъ меньшая Фигурка, представляютъ семейство. На пер- 
вомъ планѣ высокая женская Фигура, съ чашею въ лѣвой рукѣ и съ кувши- 
номъ въ правой, приближается къ домашнему жертвеннику. Можно предпо- 
лагать, что въ этой Фигурѣ, далеко гіревосходящей ростомъ обыкновенныхъ 
смертныхъ, :удожникъ представилъ самое божество. У грековъ далеко не 
рѣдкость" видѣть на изображеніяхъ такое сближеніе боговъ съ людьми, по 
случаю какихъ-иибо семейныхъ праздниковъ особениой важности. Zoega по- 
лагаетъ, что эта высокая особа представляетъ здісь жрицу, а само жертво- 
приношеніе имѣетъ цѣлью испросить благословеніе Эскулапа на выздоровѣв- 
шаго юношу, о чемъ и молятся родите.ш его. Время — говоритъ Zoega — 
уничтожило изображеніе божества, стоявшее на томъ возвышеніи, которое 
видно у ногъ высокой Фигуры. Нельзя сказать, чтобы объясненіе этого архео- 
Jora можно считать вполнѣ удовлетворительнымъ. — Изображеніе заимство- 
вано съ греческаго рельеФэ, наход. въ виллѣ Альбани (ZoSga: «Bassirilievi 
antichi». Уо]. I).

Фиг. 4. Жертвоприношеніе Аполлону. Такъ по крайней мѣрѣ археологи 
°бт.ясняютъ это прелестное изображеніе, основываясь на томъ, что прино- 
СяЩіе жертву украшены лавровьіми вѣнками и вѣтвями. Впрочемъ, здѣсь 
кетати замѣтить, что лавры указываютъ не на одного Аполлонаі, лавровыя же 
вѣтви вообще при всякихъ жертвоприношеніяхъ служили для тсго, чтобы 
ИМи почерпать священную воду и потомъ окроилять ею жертвенникъ, жертву 
и Жертвоприносителей. На нашемъ рисункѣ крайняя справа Фигура съ ла-
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вровою вѣтвью держитъ въ правой рукѣ чашечку, сдѣланную въ видѣ рако- 
вины, и протягиваетъ ее къ своему сосѣду, у котораго въ правой рукѣ кув- 
шинъ, а въ лѣвой печенье, приготовлевное къ жертвоприношенію. По другую 
сторону алтаря видны еще двѣ Фигуры. Ближайшая изъ нихъ держитъ въ 
рукѣ патеру. По движенію этого жреца, такъ же какъ и по движенію слѣ- 
дующей за нимъ Фигуры съ Флейтой, можно полагать, что на рисункѣ изо- 
бражено именно начало обряда, т. е. хожденіе вокругъ жертвенника. Апол- 
лону ли тутъ совершается жертвоприношеніе или другому божеству или, 
можетъ быть, тому «невѣдомому Богу», котораго храмъ апостолъ Павелъ 
видѣлъ въ Аѳинахъ, — все равво. Во всякомъ случаѣ изображеніе это мы 
вправѣ считать въ числѣ изящнѣйшихъ произведеній эллинскаго искусства, 
по граціозности рисунка и по красотѣ Фигуръ. (Тишбейнъ: «Vases» I, 27).

Фиг. 5. Жертвоприношеніе Бахусу. ІІо тирсу, которымъ украшена 
статуя божества, можно навѣрное сказать, что это не кто иной какъ Бахусъ. 
На простомъ жертвенникѣ, совершенно сельской отдѣлки, видна голова козы, 
приносимой ему въ жертву. Такія жертвоприношенія въ честь Бахуса часто 
встрѣчаются на античныхъ рѣзныхъ камняхъ. Женщина совершаетъ возлія- 
ніе вина на пылающій жертвенникъ, а въ лѣвой рукѣ держитъ на-готовѣ 
лепешки или что-то въ этомъ родѣ. Мальчикъ въ косматой шкурѣ спѣшитъ 
принести въ корзинѣ разные плоды, а въ иравой рукѣ держитъ вѣтвь съ 
плодами и л и с т ья м іі. — (Изображеніе заимствовано съ античнаго рѣзнаго 
камня, описаннаго у Монфоконэ : «L?Antiq. ехрі.» II).

Фиг. 6. Жертвоириношеніе Юпитеру. Божество ясно обозначено здѣсь 
головою Аммона (съ бараньими рогами) и орломъ. Жертвоприноситель въ 
лавровомъ вѣнкѣ, а между тѣмъ Юпитеру посвященъ былъ ве лавръ, а дубъ. 
(Изображеніе съ античн. рѣзн. камня, описаннаго у Монфокона: «UAntiq. 
ехрі.» Vol. II, suppi.).

Фиг. 7. Жертвогіриношеніе въ сельскомъ быту. Замѣчательно, какъ вѣрно 
природѣ искусство сумѣло здѣсь изобразить простыхъ, добродушныхъ и 
притомъ довольно сытыхъ и кругленькихъ поселянъ Особенно забавенъ ка- 
рапузикъ, похожій на силена, забравшійся на камень и оттуда съ комиче- 
ской торжественностью наигрывающій на Флейтѣ. На изображеніи нѣтъ ни 
жертвенника, ни какого-либо атрибута божества и потому не извѣстно, въ 
честь кого закалывается ягненокъ;во археологія не затруднилась объясвить 
изображеніе. «Le vent du septentrion— dit ХёпорЬоп dans Texp6dition du jeune 
Cyrus — incommodant beaucoup Farmee, le devin dit qu41 fallait lui sacrifier; 
on lui sacrifia et le vent cessa.» («Такъ какъ сѣвервый вѣтеръ — говоритъ 
КсеноФонтъ въ своей Киропедіи — сильво безпокоилъ армію, то жрецъ-гада- 
тель сказалъ, что нужно привести ѳму жертву; жертву принесли, и вѣтеръ 
пересталъ»). Такъ объясняетъ Мовфоконъ, IL — Желающіе пусть вѣрятъ!

Фиг. 8. Жертвоприношеніе въ честь герму. Одивъ изъ участвиковъ 
обряда занятъ разрѣзываніемъ ввутренвостей заколотаго козла, другой жа- 
ритъ ихъ на жертвенникѣ, постэвленвомъ передъ гермомъ. Подъ столомъ
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в и д н ы : голова козла, разная посуда и т. п.; на стѣнѣ повѣан
ныя отъ туловища бедра.— При сравненіи этого изображенія с
щими легко замѣтить, что оио относится совсѣмъ къ другому,
д р е в п е м ѵ  гіеріоду искусства. Дѣйствителыю, рисунокъ этотъ снятъ съ весьма
д р е н н е й  античной вазы, найдеііной близъ Вольчи. (Миколи: «Storia degli ро-
poli italiani,» Т^ѵ. 96, 2).

Фиг. 9. Женщпна (не Афродита ли?) насыпаетъ душистыхъ смолъ на 
жертвенный тиміатеріонъ (си. табл. I, ф . 29); къ ней навстрѣчу слетаетъ 
Эротъ. Въ рѵкахъ у него taenia, украшенная жемчугомъ.— Изображеніе за- 
имствовано съ аттмческой вазы (Штакельберга: «GrSber der Hellenen.» 
Taf. 35).

Фиг. 10. Так ь же съ античной вазы (Миллинъ, «Peintures de vaeee anti
ques». 1, 8). Жрецъ беретъ у одного изъ прислужниковъ муку, чтобы бро- 
сить ее на жертвенное пламя. Другой прислужникъ держитъ длинную палку, 
которой верхній комецъ похожъ на пламя; третій играетъ на извѣстномъ 
инструментЬ.

Фиг. 11. Еще жертвоприношеніе въ сельскомъ быту, въ честь Бахуса. 
Это изображеніе (съ античн. рѣзнаго камнл, по Монфокону, II, 93) весьма 
похоже нд видѣнное^нами на фиг. 5 этой таблицы, только вмѣсто косматаго 
мальчика здѣсь толстомясый, курносый силенъ, да кромѣ того, тамъ козле- 
нокъ уже на жертвенникѣ, а здѣсь еще упрямится, какъ будто можетъ уйти 
отъ своей судьбы.

Фиг. 12. Жертвоприношеніе лѣсному богу Пану. Сатиры, Паниски, Фавны 
и т. п. мелкі і божества — сродни съ йашимъ лѣщимъ — на греческихъ и 
римскихъ изображеиіяхъ являются въ тысячахъ различныхъ положеиій и за- 
нятій. На разсматриваемомъ нами рисункѣ двое такихъ хвостатыхъ парней 
хлопочутъ *у жертвенника Пана, спѣша принести ему въ жертву козленка (съ 
античнаго рѣзнаго камня. Montfaucon, II).

Фиг. 13. Двѣ женщины, повидимому изъ вакханокъ, влекутъ быка къ жер- 
твеннику Діонисса. Одна изъ нихъ ловко и съ увѣренностью сдерживаетъ 
яростпое животное (веревку, какъ лишній атрибутъ, греческій художникъ, 
не нашелъ нужнымъ изображать, чтобы не портить чистоты рисунка). Другая 
женщина быстрымъ движеніемъ уклоняется отъ роговъ животнаго и въ то же 
время поддерживаетъ пошатвувшійся канделабръ. По всему видно, что группа 
эта должна была составлять часть большаго изображенія, которое — судя по 
отчетливости линій и по выразительности Фигуръ разсматриваемой части — 
смѣло можетъ быть отнесено къ цвѣтущему періоду греческаго искусства, 
ознаменованнаго произведеніями Скопаса и Праксителя. — Изображеніе заим 
ствовано съ барельеФа, находящагося въ Ватиканскомъ музеѣ. (Mus. Ріо- 
Clem. V, 9).

Фиг. 14. Менады, совершающія жертвоприношеніе въ честь Вакха 
(Діонисса). Почитаиіе этого божества въ отдаленноі >’сти rmcmfl ѵь
востока въ Грецію и Италію, весьма распространі ось вЪ этих*
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скихъ странахъ и проявилось по мвожествѣ различвыхъ видовъ. Первона- 
чальво Діописсіи, т. е. празднества ъъ честь Діонисса, имѣли строгій харак- 
теръ мистерій, проникнутыхъ религіозвымъ Фаватизмомъ. Мистеріи эти со-. 
вершились ночью (N yx teleia). Онѣ имѣли соотношеніе съ миѳомъ о томъ, что 
титаны растерзали Діонисса. Жевщивы, участвовавшія въ мистеріи, пред- 
ставляли именно три главные момента, относившіеся къ сѵдьбѣ Діонисса: 
смерть его, погребеніе и возрожденіе. Спектакль этотъ окавчивался обыкно 
венно религіознымъ изступлевіемъ самихъ участницъ мистерій. Совсѣмъ 
другую основу получилъ праздникъ Діонисса, въ Аттикѣ. Здѣсь онъ принялъ 
характерт» веселаго народнаго праздвика въ честь благодатнаго бога вина 
покловвики румянаго Вакха стекались ва этотЪ праздвикъ, какъ на пиръ, 
шумными радостными толпами и съ полнымъ увлеченіемъ предавались ве- 
селью. Впослѣдствіи, съ упадкомъ религіозныхъ вѣровавій, діониссіи превра- 
тились въ необузданныя, сладострастныя оргіи (вакханаліи), которыя лоэтъ 
Эврипидъ считалъ позорнымъ яленіемъ для всей Греціи. Какъ бы то ни было, 
но культъ Діонисса послужилъ неисчерпаемымъ источникомъ для безчислен- 
наго множества художественныхъ произведеній классической древности. На 
нашемъ рисункѣ, заимствованномъ съ античной вазы, находящейся въ Неа- 
политанскомъ музеѣ (Mus. Borb. XII, 23), вы видите слѣдующее: посрединѣ 
изображеніе Діонисса, предъ которымъ находится столъ и на немъ двѣ огром* 
ныя посудины съ виномъ, ковшъ для питья и плоды.' По обѣ сторовы бо- 
жества четыре вакханптны (четыре менады или тіады) славятъ божество вина. 
Еще четыре такихъ же представьте себѣ и на другой сторонѣ вазы. Наори- 
гиналѣ обѣ Фигуры налѣво обозначены именемъ діонз, а обѣ направо— име- 
немъ Mainas. Имя Thyone-Dione принадлежитъ матери Діонисса, Семелѣ, 
которая вмѣстѣ съ сыномъ своимъ была взята на Олимпъ. Діоны и Маины, 
полныя религіознаго восторга, машутъ зажженными Факелами и тирсами и, 
взывая къ Діониссу, бьютъ въ тимпанъ и готовятъ вино для возліянія. Весьмѳ 
замѣчательно изображеніе самаго божества: оно, во-первыхъ, съ бородой, а 
потомъ — с+ранный головной уборъ, нѣчто въ родѣ хлѣбной мѣры (modius), 
напоминаетъ египетскаго бога Сераписа; божество украшено плющемъ и ла- 
врами; хитонъ усѣянъ звѣздами. Внизу изображеніе Діонисса оканчивается 
въ видѣ столба.

Фвг. 15. Два римскіе жертвоприносителя (Victimarii) держатъ за 
рога животное, приготовлевное къ жертвѣ. Голова быка пригнута къ землѣ; 
это звакъ, что жертвоприношеніе совершается въ честь іюдземвымъ бо- 
жествамъ. Рора завоситъ сѣкиру. (Рора ве то, что Cultrarius. Послѣдвій 
убиваетъ жертвеявое животвое ве сѣкирой, а ножемъ, провзая ему горло).— 
Впереди мы еще встрѣтимъ изображевія, подобвыя этому барельефу. (Bartoli; 
«Adm . Rom , ant.»).

Фиг. 16. Сельская жертва. Почти совсѣмъ, нагой, красивый поселявивъ 
льетъ вино изъ бурдюка (кожаваго мѣха) въ большой сосудъ. ІІередънимъ, 
ва коловкѣ, осѣневвой роскошвымъ вивоградвымъ кустомъ, стоитъ малевькое
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и з о б р а ж е н іе  божества, но какого? трудно разобрать. — Рисунокъ заимство- 
ваігь съ античн. рѣзнаго камня (Montfaucon, II).

Фнг* 17. Очистительная жертва. По повелѣнію Аполлона, Орестъ умер- 
твилъ мать свою, Клптемнестру. Здѣсь на рисункѣ (съ ант. вазьт, описанной 
у рау-іь-Рошета: «Monum. in&lits, pl. 37) представлено, какъ Аполлонъ своей 
божественной властью разрѣшаегь матереубійцу отъ злодѣянія. Аполлонъ 
сидигь на холмѣ (Omphalos), украшенномъ лентами (taenia), Орестъ съ 
копьемъ и съ дорожной шляпой, заброшенной за спину, приближается къ 
нему и подаетъ ему мечъ. Лѣвая нога Ореста упирается въ какой-то пред- 
метъ, не изображенный на рисункѣ (греческіе художникп обыкновенно опу- 
скали такія подробности), Аполлонъ протягиваетъ Оресту очистительную 
лавровую вѣтвь. Позади Ореста сестра его, Электра. По другую сторону 
божества еще двѣ Фигуры: ближайшая, также въ дорожной шляпѣ (petasos), 
вѣроятгіо никто иной какъ неразлучный другъ Ореста, Пиладъ; другая же 
Фигура, въ лавровомъ вѣнкѣ, конечно жрица Аполлона, пиѳія. У ней въ ру- 
кахъ taenia, а сидитъ она на знаменитомъ своѳмъ треножникѣ.

Фиг. 18. Жертвоприношбніе Марсу (съ медальона, находившагося на 
памятникѣ, который Адріанъ воздвигнулъ въ честь Траяну, а потомъ пере- 
мѣщеннаго на Константиновскую тріумФальную арку). Жертвоприношеніе 
совершаетъ Траянъ; позади его Адріанъ и Антиной, въ такомъ вооружѳніи, 
какъ будто ошт собрались въ походъ. Высоко надъ пылающимъ жертвѳн- 
никомъ видно изображеніё Марса съ Викторіей. (См. Bartoli: «Arcus trium- 
phales,» 39).

Фнг. 19. Жертвоприношеніе Эскулапу. Такъ по крайнеймѣрѣ кажѳтся, 
судя^по атрибутаадъ этого божества, змѣямъ, находящимся въ рукахъ обѣихъ 
Фигуръ, «зображенныхъ здѣсь, мужской и женской. Извѣстно, что змѣи были 
посвящены Асклепію (Эскулапу), можетъ быть, въ воспоминаніе того пре- 
данія, которое говоритъ, будто изъ эпидаврскаго храиа этого божества вы- 
ползла змѣя вслѣдъ за римскимъ посломъ, проводила его въ Римъ и снааіа 
этотъ городъ отъ чумы. Баранья голова, украшающая колонку, могла бы 
служить прямо атрибутомъ Юпитера, еслибъ не было извѣстно, чтоЮпитеръ, 
по нѣкоторымъ качествамъ, стоялъ въ тѣсной связи съ Эскулапомъ.—Нашъ 
рисунокъ заимствованъ съ ант. рѣзнаго камня (CM.Galhd. Firenz. Ser. V Cam- 
mei ed intagli. tav. 15, 1).

Ф іг. 20. Водруженіе гермы, съ изображеніевіъ Вакха (Діонисса). Въ 
этомъ изображеніи дѣйствительное псремѣшано съ Фантастическимъ. Трое дю- 
жихъ молодцовъ, трудящихся надъ гермой, по виду, поселяне, а между 
тѣмт, съ хвостиками, значитъ, могутъ быть приняты и за сатировъ. Жен- 
ская Фигура, поиогающая работѣ, можетъ Сыть простая поселянка, а можетъ 
быть — сельская нимфэ. Въ нижней части изображенія видны эмблемы гіасту- 
Шескагѳ быта, напомивающія впрочемъ сатцровъ и божество Пана: пастушій 
посохъ, сиринкса, двойная Флейта ц крмвалы (цимбалы), — (Bartoli: «Lucer
nae.» II, 28).
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Фиг. 21. Омовеніе гѳрмы. Такъ, по крайней мѣрѣ, объяснено это язо- 
браженіе въ Mus. Worsleg, I, 15. Другое, совершевво подобное этому, изо- 
браженіе въ сочиненіи Кампаны: «Antiche Opere in plastica» объясяево иначе. 
Кампана говоритъ, что юноша, обхватившій, одною рукою герму, беретъ изъ 
подаваемаго сосуда не губку, а виноградныя кисти. Слѣдовательво, тутъ 
одно изъ двухъ: или герму моютъ, или герму украшаютъ виноградомъ въ 
честь бога Діонисса. Послѣдяее, кажется. правдоподобвѣе, тѣмъ болѣе, что 
благородная Фигурэ справа держитъ на готовѣ лавровыя вѣтви — для окон- 
чательнаго украшенія божества.

Разсмотримъ теперь римскія изображенія, относящіяся къ жертвопри- 
пошеніямъ или къ какимъ-либо подробностямъ ихъ.

Фиг, 22 (съ серебрлваго денара временъ Августа) изображаетъ два 
священные щита, ancilia. По преданію ancilia брошена съ неба моливше- 
муся Нумѣ; Мамурій Ветурій сдѣлалъ, по образцу его, совершенно такихъ 
же еще одиннадцать. Вся дюжина ввѣрена была ва храненіе братству са- 
лійскихъ жрецовъ. На большомъ праздникѣ Марса, въ мартѣ мѣсяцѣ, эти 
жрецы носили священные щиты по всему городу. На нашемъ изображеніи 
между авцилій видѣнъ шлемъ (galerus) съ свящепвой шишкой на верху 
(арея). Его также салійцы носили по городу во время упомянутаго празд- 
ника Марса. (См. Millin: «Gall. Myth», t. 38, 149). — Фиг. 23. Флорентійская 
камея («Gall. d.Firenz.», Cam. pl. 21, I), способная поставить археолога въ 
большое затруднепіе; ибо, хотя тутъ и изображены авциліи, но сомнительно, 
чтобы несущіе ихъ были салійцы; по иаружности они очень похожи на ра- 
бовъ и вовсе не похожи на жрецовъ. Скорѣе можно было бы признать за 
салійцевъ тѣ двѣ Фигуры, которыя изображены на нашей таблицѣ подъ ци- 
Фрою 31. Общество салійскихъ жрецовъ считало въ составѣ своемъ коллегію 
12 жрецовъ на Палатинѣ и другую, такую же, на Квириналѣ. Все это брат- 
ство было посвящепо Юпитеру, Марсу и Квирину. Во время выціеупомяну- 
таго Марсова праздника жрецы эти ходили по городу съ анциліями, выпля- 
сывая особую военную пляску, tripudium , и колотя палочками по щитамъ. 
Кромѣ того, оии пѣли еще особыя, обрядовыя пѣсни, ахат епіа , приспосо- 
бленныя къ сущности обряда. Эти axamenta впослѣдствіи такъ устарѣли, 
что языкъ ихъ пересталъ быть повятнымъ ве только простому народу, но и 
самимъ жрецамт». Салійскій обрядъ закавчивался тѣмъ что жрецы водили по 
городу человѣка, варяжевваго кузнецомъ. Этотъ послѣдвій изображалъ собою 
Мамурія Ветурія. Проведя его по всѣмъ улицамъ, жрецы бѣлыми хворости-. 
вами выговяли Мамурія вовъ изъ города.

Фиг. 24. Фламенами у римлянъ вазывались вообще жрецы какого-либо 
опредѣлевваго божества. Слово Flamen происходигь, можетъ быть, отъ ва- 
звавія шерстявой витки (filamen) вокругь арех’а, ва гораздо вѣроятвѣе — 
отъ вазвавія пламеви (flamen), такъ какт» жрецы, въ случаѣ надобвости, 
должвы были раздѵвать жёртвеввый оговь. Самыми почтеввыми Фламевами 
у римлявъ считались: Dialis (жрецъ Юиитера), Martialis (жрецъ Марса) и
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Quirinalis (жрецъ Квирина). Flamen Martialis изображенъ на нашемъ рисункѣ, 
заимствованномъ съ монеты Фамиліи Корнеліевъ и описаныой у Морел.ш: 
«Fam. Rom. num., Corn.», tab. II, 7 Жрецъ освяіцаетъ статую Ю. Цезаря, 
поставленную Августомъ на Марсовомь полѣ. Фигуру Фламена Dialis имѣемъ^ 
на фиг. 31-й (передняя личность). Dialis считался самымъ почетнымъ изъ 
трехъ упомянутыхъ жрецовъ; только Rex sacrificulus въ духовномъ отно- 
шеніи считался старше его. Однако же, старшинство Фламена Dialis вле- 
кло за собою множество пустыхъ и обременительныхъ Формальностей; пу- 
стыхъ потому, что онѣ ие выражали ничего существе^но-важнаго, обреме- 
нительныхъ потому, что онѣ всѣ были для бѣднаго жреца обязательны. Такъ, 
ero toga praetexta должна была быть выткана непремѣнно руками его жены; 
на одеждѣ у него нигдѣ ие до.іжно было быть узловъ; онъ могъ застегивать 
ее только пряжками; арех’а онъ не смѣлъ сііимать даже дома; спать онъ дол- 
женъ былъ непремѣнно па своей постели; руки рабіл-цирюльника не смѣли 
касаться ни волосъ, ни бороды Фламена; бриться онъ могъ только мѣдною 
бритвою и притомъ, какъ волосы, такъ и остриженные ногти долженъ былъ 
непремѣнно хоронить подъ корнемъ плодоноснаго дерева и т. п. Жена его,— 
Flaminica Dialis, жрица Юноиы, — также не была избавлена отъ многихъ 
нелѣпыхъ Формальноетей. Она обязапа была, между гірочимъ, не чесать во- 
лосъ, не стричь иогтей во время нѣкоторыхъ религіозныхъ праздниковъ, а 
на праздникъ жертйоприношеній въ честь героевъ должна была, неизвѣстно 
почему, являться съ растрепанными волосами. Коснувшись высокихъ духов- 
ныхъ должностей, упомянемъ еще коллеі ію понтиФексовъ. Жрецы эти полу- 
чили свое имя (Pontifex), вѣроятно оттого, что имѣли поиеченіе о мостѣ на 
Тибрѣ, построеніе же моста у всѣхъ древнихъ народовъ считалось дѣломъ 
священнымъ. Представитель этой ноллегіи жрецовъ, Pontifex Maximus, перво- 
начально находился въ подчиненіи у Rex Sacrificulus, а также у Dialis, Mar
tialis и Quirinalis; но мало-по-малу пріобрѣлъ первостепенное значеніе въ 
римской іерархіи и, какъ избранникъ народа, сдѣлался вгюглѣдствіи главою 
римской церкви. Императоры римскіе власть этого гіервосвященника присое- 
дивили къ своей верховной свѣтской власти, т. е. просто присвоили себѣ 
званіе ПонтііФекса Максима.

Фнг. 25. Жертвы по обѣщанію составляли у римлянъ преобладающую 
Форму реиигіозныхъ отправленій. Ыа нашемъ рисункѣ, заимствованномъ съ 
монеты Коммода, см. Vaillant' Sei. numism., pag. 43, представлено одно изъ 
такихъ жертвоприношеній. Оно относйтся ко временамъ императоровъ; впро- 
чемъ, вообще обычай совершать подобныя жертвогіриношенія начался съ 
императора Августа. Самое иышное изъ такихъ жертвоприношеній соверша- 
іось, обыкиовенно, ежегодно 3-го января. Въ этой vota pro salute principis 
Участвовали всѣ высшіе государственные сановники и жрецы.

Фіг. 26* На этомъ изображеніи (Gall. d. Fir. Statue, bassiril. pl. 142y 
77) видимъ жреца-авгура промежду двухъ весталокъ. У ногь авгура птица. 
Общество авгуровъ, учрежденное весьма давно, имѣло обязанностью наблю-
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дать, какъ священныя птицы клевали кормъ и по этому угадывать соизволвѵ 
ніе боговъ и возвѣщать его людямъ. При этомъ авгуры, разумѣется, должвы 
были не опускать ни одной изъ множества закономъ предписанныхъ *ор- 
мальностей (Disciplina). Гаданье по птицамъ называлось у римлянъ ауспи- 
ціями въ собственномъ смыслѣ; но иногда авгуры гадали и по четвероногимъ 
животнымъ. Бъ послѣднемъ случаѣ, гаданье называлось: auspicia pedestria. 
Судя по тому, гадали ли по голосу птицъ или по ихъ полету, ихъ раздѣ- 
ляли на oscines и alites. Гаданье по птицамъ было съ востока занесено въ 
Грецію, а оттуда въ Римъ. По мѣрѣ упадка религіозныхъ вѣрованій, т. е. 
самое учрежденіе авгуровъ потеряло во мнѣніи народа свое прежнее значе- 
ніе, остались однѣ только Формы безъ смысла.

Весталки, служительницы цѣломудренной Весты, обязаны были смо- 
трѣть за тѣмъ, чтобы въ храмѣ этой богини ни днемъ, ни ночью не уга- 
салъ жертвенный огонь. Весталокъ сначала было четыре, потомъ шесть. Въ 
должность эту были избираемы дѣти (мѳжду 6-ю  и 10-ю  годами) однѣхъ 
знатнѣйшихъ ф эм и лій . 10 лѣтъ весталки ироходили, такъ сказать, пригото- 
вительный курсъ ученія, другія 10 лѣтъ исполняли уже служебныя обязан- 
ности, а послѣднія 10 лѣтъ учили вновь вступившихъ. По окончаніи 30-ти- 
лѣтняго срока весталки выходи.іи изъ этого званія; ихъ разрѣшали отъ дая- 
наго обѣта цѣломудрія; онѣ могли тогда выходить замужъ. Послѣднее слу- 
чалось весьма рѣдко; рим.іяне какъ будто опасались ихъ и полагали^ что 
весталка внесетъ въ семейство несчастіе. Служба весталокъ была чрезвы- 
чайно тяжела, за то и почетъ необыкновенный; свидѣтельство весталки счи- 
талось равносильнымъ клятвѣ; преступникъ, имѣвшій счастіе на пути своемъ 
къ казни. встрѣтить весталку, получалъ помилованіе; ликторы при встрѣчѣ 
съ весталкой преклоняли свои fasces. Съ другой стороны, ежели весталка, 
по какой бы то ни было причипѣ, давала угасвуть жертвенному огню, то ее 
наказывалъ личио Pontifex Maximus. Весталку, нарушившую обѣгв цѣлому- 
дрія, живою зарывали въ землѣ на Злодіьискомз-Полгъ (Campus Sceleratus). 
Весталки ходили всегда въ бѣлой шерстяной одеждѣ (этотъ цвѣтъ, какъ въ 
Греціи, такъ и въ Италіи считался священнымъ); головной уборъ ихъ съ 
концами, ниспадающими на плечи, назывался infula. При всякихъ жертво- 
приношеніяхъ весталки поверхъ infula надѣвали ее бѣлый покровъ, Suffibulum. 
Фиг. 27, съ медальона Луциллы, жены Луція Вера (Yaillant Numism. sel. 41, 1) 
иредставляетъ круглый храмъ Весты. Внутри его статуя богини. Кругомъ 
шесть весталокъ; впереди пылающій жертвенникъ. — Кстати замѣтимъ, что 
учрежденіе весталокъ держалось до императора Ѳеодосія. — Фиг. 28—мѣдная 
пластинка съ изображеніемъ весталки (Millin Gall. mythologique, 79, 332). 
Тутъ можно яснѣе разсмотрѣть, что такое infula? Волосъ совсѣмъ не видно; 
очевидно, что весталка должна была ихъ всѣ убирать подъ инфулу. Шерстя- 
ная pallium плотно закутываетъ весь станъ и иа грѵди схвачена прижкой.— 
На фиг. 41 статуя весталки, ухаживающей за священнымъ огнемъ (Clarae 
«Musee de sculpture», pl. 772, l r920).
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Фіг. 29 напоминаетъ еще одно важное и весьма древнее римское 
учрежденіе, имѣющее религіозный характеръ, именно — жрецовъ фщіаловё, 
служителей Діеспитера (Diespiter — видоизмѣненное имя Юпитера, въ смы- 
слѣ божества, благославляющаго клятву ц карающаго за нарушеніе ея). Дѣя- 
тельвость Феціаловъ проявлялась въ случаяхъ особенно важныхъ сношеній 
римскаго государства съ сосѣдями. При заключеніи, напримѣръ, союза или 
мира уполномоченный отъ коллегіи Феціалов^ (ихъ всѣхъ было 20), называв- 
шійся Pater patratus , отправлялся съ посольствомъ на границу. Тутъ союзъ 
или миръ былъ скрѣпляемъ жертвоприношеніемъ поросенка. Феціалъ умер- 
щвлялъ его священнымъ голышемъ. Этотъ голышъ (Jupiter lapis) имѣлъ симво- 
лическое значеніе. Онъ, во-первыхъ, изображалъ стрѣлу громовержца Юпи- 
тера, а во-вторыхъ, служилъ предостереженіемъ въ томъ смыслѣ, что какъ 
жрецъ поражаетъ имъ животное, такъ свидѣтель клятвы, Diespiter, поразитъ 
нарушителей ея. Жертвоприношеніе Феціаловъ очень часто попадается на 
римскихъ монетахъ. Нашъ рисунокъ заимствованъ съ монеты Фамиліи Бету- 
ріевъ (Morelli Yetur, fig. 2). — Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ римское государство 
имѣло законное основаніе требовать что-либо отъ другаго госу^арства, 
также былъ отправляемъ Феціалъ съ о ф и ц іэ л ьи ы м ъ  порученіемъ. Онъ шелъ 
прямо въ непріятельскій лагерь и тамъ гіредъявлялъ свое требованіе, Clari
gatio. Ежели онъ получалъ отказъ и римляне рѣшались войною покончить4 
недоумѣніе, то оиять-таки объявленіе войны совершалось Феціаломъ. Для 
этого онъ снова отправлялся изъ Рима на непріятельскую границу и тутъ, 
гіослѣ подобающихъ религіозныхъ обрядовъ, бросалъ копье по направленію 
непріятельской зсмли, черезъ границу. Объявленная, такимъ образомъ, война 
считалась законною и справедливою. По мѣрѣ того, какъ раздвинулись пре- 
дѣлы римскаго государства, Ф ец іал у  оказалось неудобнымъ идти Богь знаетъ 
какъ далеко, чтобы перебросить копье черезъ границу. Тогда римляне слѣ- 
дующимъ образомъ обошли затрудненіе. Плѣнный воинъ той земли, съ ко- 
торою намѣревались вести войну, долженъ былъ купить небольшой клокъ 
земли за воротами Рима, близъ храма Беллоны. На этомъ участкѣ ставили 
пограничный, военный столбъ (columna bellica) и самый участокъ символи- 
чески изображалъ собою непріятельскую страну. Такимъ образомъ Феціалъ, 
почти не выходя изъ Рима, могъ по обряду совершить объявленіе войны.

Фнг. 32. Большое римское жертвоприношеніе (съ Траяновой колонны), 
по случаю счастливаго возвращенія Траяна изъ похода Дакійскаго. На этой 
части бар ельеФ а императоръ, сопровождаемый сенаторами въ лавровыхъ в ѣ н - 

кахъ, направляется къ жертвенникамъ, на которыхъ уже пылаетъ пламя. Жи- 
вотныя приведены; popae, victimarii и всякій людъ стоятъ н а - г о т о в ѣ ;  на з а д -  

немъ планѣ видны Знамена побѣдоносно возвративілихся легіоновъ. На про- 
долженіи этого барельеФа (на нашемъ рисункѣ этого уже нѣтъ) императоръ 
приноситъ въ жертву Юпитеру свой лавровый вѣнокъ, совѳршаетъ возліяніе 
и подаетъ знакъ къ началу жертвоприношенія животныхъ.
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Фиг. 33 (съ барельеФа, находящагося въ Лувр, см. Clarae «Mus. de 
Sculpture», II, pl. 219, 312) изображаетъ особый видъ жертвоприношеній, 
называвшихся у римлянъ Suovetaurilia . Названіе происходитъ отъ того, что 
тутъ въ жертву приносимы были три разныя животныя: sus — свинья, 
ovis — баранъ и taurus — быкъ. Такія жертвы приносились, напрймѣръ, при 
благоеловеніи полей, иередъ началомъ посѣва. На художественныхъ произвс- 
деніяхъ времевъ имперіи суоветавриліи встрѣчаются довольно часто. На на- 
шемъ рисункѣ жертвоприношеніе довольно многолюдное. Впереди всѣхъ 
жрецъ съ покрытой головой (у грековь, нагіротивъ, жрецъ, совершающій 
жертвоприношеніе, стоялъ съ непокрытой головой и былъ украшенъ лавро- 
вымъ вѣнкомъ). Непосредственно возлѣ жреца стоитъ строиный, высокій при- 
слуя&никъ (Camillus) и держитъ въ рукѣ сосудъ, acerra, съ благовонными 
смолами для кажденія.

Фиг. 38. Кромѣ гаданія по корму животныхъ и по полету птицъ, у 
римлянъ было еще въ употребленіи гаданье по внутренностямъ животныхъ 
( Haruspicium , Extispicium). Этотъ способъ оиредѣленія воли боговъ, а также 
и гаданье по грому и молніямъ, римляне пцзаимствовали отъ этрусковъ. Во вре- 
мена имперіи, не смотря даже на согіерничество расгіространйвшихся въ Римѣ 
халдейскихъ астрологовъ, эта коллегія жрецовъ была весьма многочисленна; 
она считала въ своемъ составѣ до 60 жрецовъ. — Нашъ рисунокъ заимство- 
ванъ съ барельеФа, описаннаго у C la r a e ? pl. 195, 311).

Фиг. 30. Римская жрица — съ помпейскаго Фреска (Mus* Borb., III, 6).— 
Фиг. 40. Римскій жредъ — со статуи, находящейся въ Mus. Pio-Clement 
(см. «Mus. de peint. et de sculpt.», II, 138). — Остальныя статуи этой 
таблицы заимствованы нами изъ произведенія Кларака. Фиг. 34. Молящаяся 
Фигура (въ Луйрѣ)..Фмг. 36 и 35. Двое прислужниковъ при жертвоприноше- 
ніи (въ Луврѣ); Фиг. 39. Римскій жрецъ (въ коллекціи Gabbari). Фиг. 41. 
Весталка (во Флopeнтинcкofdъ музеѣ); Фиг. 42. КаЕіеФора, т. е. прислужница 
при жертвоприношеніи, съ корзиной на головѣ. Въ корзинѣ, конечно, ка- 
кія-нибудь принадлежности ея службы. (Статуя эта находится въ виллѣ Аль- 
бани, въ Римѣ).

Въ заключеніе нашей таблицы, представляющей картины изъ рели- 
гіознаго быта древнихъ римлянъ, приводимъ рисунокъ ф иг. 37. Онъ заим- 
ствованъ с ъ  Фреска, найденнаго въ Геркуланумѣ и описаннаго въ Antichit& 
d^rcolano, II, 321. Изображеніе это, между прочимъ, служитъ нагляднымъ 
доказательствомъ того, на сколько у римлянъ распространено было почита- 
ніе египетскихъ божествъ: Сераписа (видоизмѣненнаго древняго Озириса) и 
Изиды. Служеніе этимъ божествамъ проникло изъ Египта, черезъ Грецію, 
въ Италію; изъ Рима же, во время имперіи, распространилось по всему рим- 
скому государству. Te tibi una quae es omnia Dea Isisl Изъ этихъ словъ, 
обращенныхъ къ Изидѣ, ясно, что подъ видомъ этого божества римляне обо- 
готворяли идею общности боговъ, сливавшихся въ единой Изидѣ. Разсмо- 
тримъ подробности рисунка. Передь нами величественная лѣстница, веду-
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щая въ храмъ богини. По обѣимъ сторонамъ дверей сидятъ египетскіе 
сф и н к сы . На переднемъ планѣ пылающій жертвеннигь (ага), украшенный 
гирляндами цвѣтовъ. Одинъ изъ жрецовъ священнымъ опахаломъ раздуваетъ 
пламя. Отъ жертвенника вверхъ, по обѣ стороны, тянутся ряды участвую- 
щихъ въ совершеніи обряда. Неда^еко отъ того жреца, который раздуваетъ 
пламя, видѣнъ другой. Въ правой рукѣ у него палка, а въ лѣвой еще какой- 
то инструментъ, совершенно похожій на тотъ, который въ поднятой правой 
рѵкѣ третьяго жреца, стоящаго у основанія лѣстницы. Направо видна ф и - 

гура музыканта, играющаго на длинной свирѣли вещи, конечно, приличныя 
мѣсту и обряду. Эта музыка, впрочемъ, не единственная при служеніи 
Изидѣ: многіе изъ участвующихъ въ обрядѣ потрясаютъ систрами. Sistrum  
нѣчто въ родѣ гремушки, ибо вдоль дуги инструмента и по натянутымъ 
струнамъ навѣшены металлическіе колокольчики и пластинки. Апулей, ав- 
торъ Золотаго Осла, описывая религіозную процессію въ честь Изиды, го- 
воритъ, между прочимъ, слѣдующее: «мужчины и женщины всякаго возраста 
и состоянія, одѣты въ платье ослѣпительной бѣлизны; у  однѣхъ пышные во- 
лосы щедро умащены благовоннымъ масломъ и керевиты бѣ^ыми лентами; 
у другихъ — головы гладко выбриты (и на нашемъ рисункѣ есть одна та- 
кая Ф и г у р а ,  передняя, иалѣво); процессія величественно направляется къ 
храму; пѣснопѣніѳ сопровождается бряцаньемъ мѣдныхъ, золотыхъ, сере- 
бряныхъ гремушекъ (систровб> .  На верху лѣстницы стоитъ, съ священньцяъ 
сосудомъ въ рукахъ, главная жрица Изиды; по сторонамъ ея еще двѣ, второ- 
етеиенныхъ. Головы с финксовъ  украшены лотосомъ. Ибисы (одинъ на с финксѢ, 

другой направо отъ лѣстницы и еще д в а  у жертвениика) и пальмы на зад- 
немъ планѣ, очевидно, прибавлены къ рисунку, д^я того, чтобы придать ему 
египетскій характеръ. — «Достойно замѣчанія, говоритъ Овербекъ, что въ 
римскомъ языческомъ мірѣ Изида была чуть ли не послѣднимъ божествомъ, 
которое до послѣдней минуты существованія язычества пользовалось еще 
значительпымъ ре.іигіознымъ почтеніемъ и довѣріемъ. На жертвенникахъ 
этой богини, въ храмѣ ея, (открытомъ въ Помпеѣ), найдены были еще не 
совсѣмъ сожженныя жертвы». Можетъ быть это обстоятельство не болѣе 
какъ случайность, а можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, Изида долѣе всѣхъ дру- 
гихъ боговъ, при послѣднемъ, такъ сказать, издыханіи язычества, все еще 
привлекала къ себѣ сердца людей, не просвѣтленныхъ духомъ христіанства. 
Будемъ ждать, что раскопки Геркуланума и Помпеи, заброшенныя при преж- 
немъ неаполитанекомъ правительствѣ и предпринятыя съ большею эвергіей 
гіри нынѣшнемъ политическомъ обновленіи Италіи, откроютъ еще нѣкоторые 
памятники древности, которые прольютъ новый свѣтъ на религіозный, худо- 
жественный и общественный бытъ отжившаго міра.

Оставляемъ религію и переходимъ къ театру.
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ТАБЛИДЫ І\ V и VL

2) Т ѳ а т р ъ.

Религію нельзя разсматривать иначе какъ корень оросвѣщенія народовъ, 
начало культуры въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова. Религіозное на- 
чало послужило источникомъ наукъ, поэзіи, музыки, пляски и игръ всякаго 
рода,— отъ метанья въ дискъ до театральныхъ представленій. Въ древнія 
набожныя времена самая ѣда и питье имѣли характеръ религіозныхъ обря- 
довъ; мѣсто трапезы было жертвенникомъ какого-либо изъ божествъ. Драма- 
тическое искусство древнихъ (очеркъ его обработанъ здѣсь по Кудрявцову, 
Шестакову и Благовѣіценскому. Протлеи. Т. П) имѣетъ неразрывную связь 
съ ихъ религіей. Греческая трагедія ведетъ свое начало отъ хоровъ, кото- 
рые пѣлись въ честь Діонисса (Вакха) и носили имя диѳирамбовв. (Самое имя 
трагедіи происходитъ отъ греческаго слова tyayo)?, трагосз, что значитъ ко- 
зелз; козла побѣдители приносили въ жертву Діониссѵ; козломъ же, вѣроятно, 
награждали пёрвоначалыю артистовъ за хорошее исполненіе диѳирамбовъ). 
Первоначально содержаніемъ этихъ хоровъ были подвиги Діонисса, но уже 
вт*началѣ VI вѣка измѣнилось это содержаніе. Предметомъ этихъ хоровъ 
стали подвиги героевъ: такъ, во время Клисѳена въ Сикіонѣ воспѣты были 
въ этомъ хорѣ судьбы Адраста. Аристотель говоритъ, что предводители ди- 
ѳирамбовъ начинали введеніемъ, въ которомъ разсказывалось или воспѣва- 
лось какое-либо историческое преданіе и потомъ уже слѣдовалъ самый хоръ. 
Основателемъ аттической трагедіи въ собственномъ смыслѣ былъ Ѳесписъ, 
который ввелъ въ эти хоры особаго актера, ѵло*§ауѵ} ипокритинз, на кото- 
раго перешла теперь обязанность предводителя хора. Онъ же, кромѣ того, 
долженъ разговаривать съ хоромъ или его предводителемъ и отвѣчать ему, 
откуда и произошло греческое имя актера, по-русски: отѣтчит . Хориллъ 
и Фринихъ подражали Ѳеспису. Эсхилт», которому греческая трагедія обя- 
зана своимъ высокимъ развитіемъ, ввелъ въ нее еще втораго актера. Пред- 
водитель хора долженъ былъ уступить свою роль актеру, и первый актеръ, 
Ѳесписовъ, названъ протагонистомз (п̂ штауоѵібхтія); второй, гірибавленный 
Эсхиломъ, — девтерагонистомз ($*»*e^ayove&nj?), Сознательно-художественнаго 
совершенства греческая трагедія достигла при СофоклѢ, котораго называли 
не иначе какъ поэтомъ божественнымъ. Онъ разумно ограничилъ объемъ 
трагедіи Эсхиловой и далъ другое назначеніе хорамъ. У Эсхила хоръ всегда 
играетъ роль, всегда почти на сценѣ, принимаетъ участіе въ дѣйствіи и 
всегда стоитъ на сторонѣ того или другаго дѣйствующаго лица. У СоФокла 
хоръ никогда не бываетъ лицомъ разговаривающимъ, и если принимаетъ 
участіе въ дѣйствіи, то это участіе отрицательное, не имѣющее никакого 
вліянія на ходъ самаго дѣйствія. Совсѣмъ уничтожить въ трагедіи хоръ Со-
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фоклъ не могь; ибо хотя въ лицъ этого поэта искусетво и стало самостоя- 
тельвѣе, одвако, все же вѳ могло ово совершевво отрѣшиться отъ своей 
исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, если первовачальвое вазвачевіе древняго искус- 
ства въ Греціи было прославлевіе и украшевіе религіозвыхъ праздвиковъ; 
если и вачало свое трагедія получила, какъ выше сказаво, изъ хоровъ, пѣ- 
тыхъ въ честь Діонисса ва его праздвествахъ; то нельзя ве призвать удо- 
влетворительвымъ это объясвевіе веобходимости хора въ трагедіи (ГоФмавъ: 
«De grceca Tragoedia in sacris ponenda», р. 19 — 20), вельзя ве видѣть въ 
этомъ сохравевіи хора и въ поздвѣйшей трагедіи указавія ва первовачаль- 
вый источвикъ драмы. Правда, что со времевъ СоФокла утратилось, или, по 
крайней мѣрѣ, звачительво измѣвилось, религіозвое звачевіе искусства; въ 
трагедіяхъ Эврипида хоры часто вовсе ве связываются съ дѣйствіемъ дра- 
матическимъ и служатъ только какъ бы вевужвымъ украшеніемъ; во от- 
дѣлить драматическому искусству совершевво особую отъ религіи сФеру 
суждево было ве древвему міру. Что касается до древвей комедіи, то ова 
выработалась у грековъ изъ тѣхъ же вачалъ, какъ и трагедія: религіозвый 
вакхическій праздвикъ былъ общимъ ихъ источвикомъ, а самый ковтрастъ, 
въ которомъ ваходится траредія и комедія, возвикъ гораздо позже этихъ 
отраслей литературы. Овъ является вамъ одвовремевво съ жизвью вародовъ 
въ которойх ва ряду съ высокимъ и прекрасвымъ встрѣчаемъ мы во всѣ 
времева низкое, смѣшвое и уродливое, вевольво вызывающее насмѣшку 
Задолго до появлевія комедіи въ собственвомъ смыслѣ, комическій элемевгь 
обваружился въ Греціи въ другихъ ея древнѣйшихъ литературяыхъ памят- 
викахъ, напримѣръ, въ той части Иліады, въ которой дѣйствующимъ лицомъ 
является Ѳерсигь; въ Одиссеѣ—въ эпизодѣ о Полиѳемѣ и товарищахъ Улисса. 
На послѣдвюю сцеву, по справедливости, можво смотрѣть, какъ ва первые 
пробдески сатирической драмы, которая позже является въ тѣсвой связи съ 
греческою трагедіею. Гомеру также вся древвость приписывала сатириче- 
скую поэму «Маргиш» (MayyuTijs), на которую Аристотель въ своей Поэ- 
тикть смотритъ какъ ва первообразъ греческой комедіи, разработавной впо- 
слѣдствіи Кративомъ и Эвполисомъ и достигшей высшаго своего развитія въ 
произведеніяхъ АристоФана. Обратимся теперь къ римлявамъ. Извѣстно, что 
римляве пересадили ва свою литературвую почву греческую трагедію и 
драму. Одвако же, въ тотъ долгій періодъ римской литературы, когда она 
оставалась совершенно свободвою отъ вліявія грековъ, и который, по спра- 
вед.швости, можетъ быть, вазвавъ итальявскимъ, римляве сдѣлали многое, 
изъ чего могла развиться ихъ ваціовальвая комедія. Веселость и страсть къ 
шуткамъ составляли вообще отличительвый характеръ ббльшей части племевъ, 
нaceJ^lвшиxъ древвюю Италію. Этотъ характеръ должевъ былъ естествевво 
очевь раво отразиться въ жизви и въ литературѣ римлявъ. Дѣйствительво, 
ьъ жизви римлявъ шуткѣ и васмѣшкѣ давъ былъ, можетъ быть, уже слиш- 
комъ болыиой просторъ. Доказательствомъ тому служитъ бравь, которою 
соодаты преслѣдовали полководцевъ, съ тріумфомъ въѣзжавшихъ въ Римъ и
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ііасквіми на цезарей, приводимые Светоніемъ. Эта наклонаость римскаго ха- 
рактера выразилаоь также въ страоти нъ шутамь и паразитамъ, которые, къ 
болыиему удовольствію даже образованныхъ римлявъ, старались перещего- 
лять одинъ другаго остротами (Horat. Sat. I, ѵ. 51, sqq. приводитъ подобвое 
состязаніе двухъ шутовъ). Такія шутки были особенно въ ходу въ празд- 
ничные дни, послѣ сбора винограда и въ др. подобныхъ случаяхъ, когда рим- 
ская молодежь имѣла обычай издѣваться другъ надъ другомъ подъ настоя- 
щими или вымышлеввыми именами и, ио свидѣгельству древнихъ писателей, 
была неистощима въ своихъ имгіровизированвыхъ стихотворвыхъ пасквиляхъ. 
Въ этихъ безъискусствеввыхъ импровизаціяхъ, которыми и тегіерь отличаются 
итальянцы, долженъ былъ заключаться первый элемеатъ, начало или перво- 
образъ римской комедіи, тѣмъ болѣе, что онѣ имѣли Форму діалога. Эти 
шутки римскихъ земледѣльцевъ совершенно соотвѣтствуютъ тѣмъ экспром- 
тамъ, изъ которыхъ, ио словамъ Аристотеля, возникли въ Греціи трагедія и 
комедія. Въ Италіи было то же самое. Изъ этихъ веселыхъ и необузданныхъ 
иасквилей образовались у разныхъ п іеменъ древней Ита.ііи первые начатки 
національной драмы: у осковъ ателланы (см. конецъ этого очерка о древнемъ 
театрѣ), у римлянъ сатира, у сицилійцевъ и греческихъ колонистовъ южной 
Мталіи тѣ виды комедіи, которымъ впослѣдствіи окончательную Форму при- 
дали Эпихармъ и Ривѳонъ.

Не смотря на богатство итальянскихъ элементовъ, изъ которыхъ могла 
и должна была образоваться римская національная комедія, римляне въ началѣ 
VI вѣка (отъ осн. Рима) заимствовали и ее, вмѣстѣ съ другими отраслями 
своей литературы, отъ грековъ. Представители греческой новой комедіи — 
Менандръ, Филемонъ, Д и ф и н ъ , Аполлодорь и др., — которымъ римскіе ко- 
мики рабски подражали, преслѣдовали въ своихъ комедіяхъ пороки, общіе 
какъ грекамъ, так ь и римлянамъ, и брали содержаніе для своихъ произведѳній 
изъ ежедневной жизни, не придавая имъ политическаго характера, не на- 
полняя ихъ, подобно писателямъ старой комедіи, намеками и бранью на 
лица, по чему нибудь пользовавшіяся вь Аѳивахъ значеніемъ и которыя для 
большивства римлявъ были также чужды какъ боги и герои греческой ми- 
ѳологіи. Впослѣдствіи въ римской комедіи ваціовальвый элемевтъ взялъ верхъ; 
но, подъ конецъ республики и въ вачалѣ имперіи римская комедія пришла 
въ упадокъ (такъ же, какъ уііала греческая драма послѣ порабощевія Греціи 
Македовіею); ова смѣвилась мимами, павтомимами и Фарсами, которыя только 
смѣшили вародъ и были вичтожвы въ литературномъ отношеніи.

Что касается до самаго здавія древвяго театра, то планъ, расположе- 
ніе и обширность его опредѣлялись тѣмъ взаимвымъ отношеніемъ, въ кото- 
ромъ находились между собою хоръ, сцена дѣйствія и зрителн. Для хора 
вужво было роввое, иросторное мѣсто; для дѣйствія — ириподвятая, видвая 
олощадка, къ которой и вокругъ которой могъ бы хоръ подыматься и дви- 
гаться; для публики, очевидво, нужво было такое размѣщеніе, при которомъ 
врякому было бы иросторво и видао. Первоначальво сцева дѣлалась подвиж-

http://antik-yar.ru/


—  29 -

ною; потомъ она смѣвилась постоянными деревяввьЛш подмостками; нако- 
нецъ, послѣ состязанія Эсхила съ Хоріиломъ и Пратинасомъ, на скатѣ акро- 
поля аѳинскаго построевъ былъ каменный Діониссовъ-Театръ (овъ, впрочемъ, 
и въ самое блестящее время трагедіи и комедіи не былъ оковчевъ и послѣ 
служилъ мѣстомъ для народныхъ собравій). Этогь театръ послужилъ образ- 
цомъ, по которому послѣ того строились всѣ древвіе театры. Для устройства 
помѣщенія публики въ этомъ театрѣ воспользовались естествеинымъ скловомъ 
горы: въ ней вырѣзали, такъ сказать, огромвую воронку л  въ этой воронкѣ 
устроили полукругомъ, въ видѣ амФитеатра, сидѣнья для 30.000 зрителей. 
Бы.ш театры и большз этого: в> нихъ могло помѣщаться до 60 — 80,000 
зрителей). Помѣщеніе публики представлял о театръ^яіеатр^яаУ въ собствен- 
номъ смыс.іѣ этого слова. Греки наЗывали это помѣгценіе еще и другими сло- 
вомъ: коилом, а римляне — саѵеа. Само собою разумѣется, что такіе обшир- 
ные древвіе театры были безъ кровли; представленіе происходило подъ откры- 
тымъ небомъ. Иногда сидѣнья для зрителей устраивались въ естествевномъ 
к імеиномъ склонѣ горы, которая такимъ образомъ получала видъ амФитеатра. 
То пространство, которое въ нашихъ театрахъ называется партеромз, въ 
древнихъ имѣло другое вазначевіе: тутъ размѣщался хоръ и пространство 
вазывалось: оркестра. Отъ оркестра вверхъ подымались лѣствицы, какъ ра- 
діусы отъ центра къ окружности. Такимъ образомъ весь амФитеатръ дѣлился 
ва мвожество этажей (ярусовъ). Между ними были широкіе проходы (diaso- 
m ata) praecinctiones). Части амФитеатра между каждыми двумя сосѣдними 
лѣстпицами вазывались kerkides, cunei. Отъ с-цены и отъ оркестра змфи- 
театръ отдѣлялся вевысокою стѣною. Верхніе ярусы (Juchhe) красивою колон- 
надой вознаграждены были за свое удаленіе отъ сцены. Въ самомъ верху 
амФИтеатръ опять заканчивался колонадою. Въ амФитеатръ входили и сверху, 
отъ горы, и снизу, отъ оркестра. Въ оркестрѣ хоръ плясалъ, оттуда же опъ 
сопровождалъ дѣйствіе пѣвіемъ. Въ томъ случаѣ, когда хоръ должепъ былъ 
принпть въ дѣйстніи болѣе непосредственное участіе, онъ собирался на воз- 
вышеніи (Thymele) посреди оркестра или же по нарочно для этого устроен- 
ной лѣствицѣ переходилъ на сцеву. Сцена представляла простравство полу- 
круглое, весьма веглубокое и очень широкое. Передвяя часть сцевы, куда 
вела лѣствица изъ оркестра, называлась Logeion, у римлявъ же Pulpitum . 
Тугь располагались главныя дѣйствующія лица пьесы. Предводитель хора 
отвѣчалъ имъ или вообще переговаривался съ ними, стоя на тимелѣ. Задвяя 
часть сцевы представляла декорацію, ве совсѣмъ, впрочемъ, похожую ва 
декорацію въ вашемъ смыслѣ: то было дѣйствительвое здавіе — домъ съ 
портикомт. и двумя боковыми Ф-іигелями, т. е. съ одвимъ главнымъ входомъ 
и двумя боковыми. По. содержапію болыией части дававшихся въ то время 
пьесъ такая постояввая декорація всегда почти была кггати; если же дава- 
лась комедія или сатирическая драма или въ самыхъ трагедіяхъ требовалась 
перемѣва сцены, то на такіе случаи имѣлись въ запасѣ нарисоваввыя деко- 
раціи. По задней стѣнѣ протягивали ихъ такимъ образомт», чтобы совершеняо
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закрыть постоянвую декорацію. По сторовамъ сцены имѣлись декоративвыя 
призмы, представлявшія три перѳмѣны. Когда было яужво, то эти боковыя 
дѳкораціи поворачивали ва шпилѣ, выставляя къ публикѣ тотъ видъ, который 
требовался дѣйствіемъ. Эти боковыя декораціи вазывались: periakten. Впро- 
чемъ, приведенныя вами объясненія декоративной части отвосятся больше 
до римскаго театра, ибо отъ греческой сцевы нигдѣ ве оеталось никакихъ 
слѣдовъ. Строя свои театры совершенно по греческимъ образцамъ, римляне 
укловились отъ вихъ только въ томъ, что ве всегда старались непремѣнно 
воспользоваться естественнымъ скловомъ горы или холма: большею частью 
ови утверждали свой амФитеатръ ва мѣстѣ роввомъ, подводя подъ сидѣвья 
цѣлую систему крѣпкихъ арокъ и сводовъ. Самый оркестръ имѣлъ въ рим- 
скихъ театрахъ ве то назначеніе, какъ въ греческихъ. У римлявъ овъ имѣлъ 
такое же вазвачевіе какъ у васъ партерз, т. е. въ вемъ помѣщалась пуб- 
лика и притомъ самая отборвая. Собствевво въ Римѣ оркестръ составлялъ 
царскую или придворвую ложу; въ провивціальвыхъ театрахъ — первый рядъ 
креселъ, по-вашему. Повятво отсюда, почему въ римскихъ театрахъ про- 
стравство оркестра гораздо мевьше, вежели въ греческихъ. Сколько извѣ- 
ство, первый постояввый камеввый театръ въ Римѣ построевъ былъ Пом- 
пеемъ. Овъ вѣсколько разъ потомъ былъ возобвовлевъ. Императоръ Августъ 
иостроилъ звамевитый Theatrum Marcelli, также ве разъ потомъ перестроев- 
яый. Теодорикъ, предвбдитель готовъ, засталъ его уже въ разваливахъ и 
возобвовилъ его.

На таблицѣ I, фнг. 52, 56 и 67 представлевъ въ развыхъ видахъ 
театръ, открытый въ Помгіеѣ. Въ устройствѣ его замѣтвы подробвости и 
греческаго и римскаго театра. Такъ, амФитеатръ сидѣвья (саѵеа) присловевъ 
къ естествеввой покатости мѣствости, четыре же верхяіе яруса (ва фиг. 
52 озяачевы бѣлымъ полукругомъ, въ планѣ, а ва фиг. 56 представлевы 
въ ватурѣ) покоятся ва сводѣ корридора, обѣгающаго весь амФитеатръ, и 
окавчиваются-сзади двойвою стѣною, имѣющею внутри также корридоръ для 
выхода изъ театра. Оркестра — какъ сказаво выше и какъ видво ва фнг. 53, 
гдѣ изображенъ плавъ театра, открытаго въ Геркулавумѣ — въ чисто рим- 
скомъ театрѣ представлялъ простраяство довольво тѣсвое, въ видѣ веглубо^ 
каго полукруга, здѣсь, ва плавѣ помпейянскаго театра представляется весьма 
просторвымъ, въ Формѣ дливной подковы, вдающейся въ амФитеатръ. Со 
сцеяою оркестра ваходится здѣсь въ вепосредствеввой связи, помощью двухъ 
камеввыхъ лѣствицъ о пяти ступевяхъ каждая. Если бы хоръ изъ этого 
оркестра ве имѣлъ яадобвости подыматься на сцеву, то въ такомъ случаѣ 
и лѣстницы эти ве имѣли бы смысла. Очевидво, что въ помпейявскомъ 
театрѣ были ^даваемы и греческія, и римскія представлевія. Разсматривая 
объемъ этого театра, смѣло можно утверждать, что овъ могъ вмѣщать въ 
себѣ 5,000 зрителей. Плавъ театра (фиг. 52) даетъ повятіе объ общемъ его 
составѣ и взаимяомъ отношевіи частей; рисувокъ же его (фиг. 56) показы- 
ваетъ распоіожевіе частей, назначенныхъ собственно для публики. Тутъ
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видво, какъ весь амФитеатръ раздѣлялся ва нѣсколько отдѣленій (kerkid^, 
cunei) посредствомъ лѣствицъ, радіусами подымавшихся отъ оркестра вверх|. 
Всѣ эти лѣствицы оканчиваются у верхвяго корридора дверьми (vomitoriЦ. 
Въ случаѣ ввезапваго дождя или какой-либо опасвости публика могла ю 
этимъ лѣствицамъ удобво подвяться въ верхвій корридоръ иоттуда вый^ 
изъ театра. Верхвіе ярусы сидѣвья, устроеввые вадъ сводомъ корридорі; 
имѣли также свои выходы въ другой корридоръ, ваходившійся, какъ сказаю 
выше, ввутри двойвой стѣвы, обхватывавшей здавіе театра. Нижвія сидѣвн 
(у оркестра) имѣли свои выходы въ двѣ двери, ваходившіяся ва ковцахі 
діазомы, отдѣлявшей вижвіе ярусы отъ средвихъ. Очевидво, что древві 
практичнѣе васъ устраивали въ театрахъ способы для выхода публикі 
Кто-то разсчиталъ, что грімадвый римскій колизей, вмѣщавшій въ сеа 
до 90,000 зрителей, по расположевію корридоровъ, лѣствицъ и выходовт 
могъ выпустить свою публику вонъ изъ театра въ течевіе 5 или 10 мивугі 
Замѣчательво, что весь амФитеатръ посредствомъ діазомъ (praecinctiones) раэ 
дѣлялся ва три части (саѵеа), соотвѣтствовавшія тремъ слоямъ общества| 
пижнія сидѣнъя (infima cavea) завимались самыми знатными лицами, есл| 
только послѣдвія не размѣщались въ самомъ оркестрѣ: тутъ сидѣли севаторі 
(decuriones) со своими президевтами (duumviri), придворвое духовевств 
(augustales) и вообще тѣ савоввики, которымъ предзставлева была эта честь 
Такъ какъ въ этой саѵеа отборвая публика сидѣла ве ва самыхъ ступевяхъ 
а въ просторвыхъ почетвыхъ креслахъ (bisellia), то и самыя ступеви сдѣ 
лавы гораздо виже и шире остальвыхъ. Среднія сидѣнъя (media cavea) с< 
своими 20-ю рядами привадлежали массѣ граждавства, т. е. просто—вароду 
Каждое отдѣлевіе этой media cavea было обозвачево, въ отличіе отъ другихъ 
имевемъ какого-либо божества, героя или звамевитаго человѣка. Это имі 
было ваписано какъ вадъ отдѣлевіемъ, такъ и ва билетѣ, или, лучше сказать 
ва маркѣ (tessera) для входа. Ба таблицѣ V, фиг. 19 представлева така* 
марка. На вей съ одвой сторовы греческими и римскими циФрами озвачеві 
№ мѣста, а имевемъ Эсхила озвачево отдѣлевіе саѵеа. На другой стороні 
изображево что-то въ родѣ театральвой декораціи. На другой подЗбвой tes
sera (табл. I, фиГі 69) читаемъ: са ѵ .ІІ , сип.111, grad. V I I I} Casina Plauti, 
слѣдовательво тутъ обозвачевы — cavea media, отдѣлевіе 3-е и въ вемъ яруст 
или рядъ 8-й. Такія марки для входа были вѣроятно изъ слововой илиліро- 
стой кости. Что касается до верхнихв сидѣнъш (summa cavea)t то можво 
предполагать, что эти мѣста были также если ве почетвыя, то ужъ по крайвейі 
мѣрѣ покойвыя, изыскаввыя и завимались болѣе образоваввыми и богатыми 
граждавами. Тутъ только четыре ряда Ііритомъ же уцѣлѣлн у к а з а н ія  ва то, 
что сидѣвья въ этой summa cavea уетроевы были особевво комфортабельво. 
У задвей стѣвы этой галлереи ваходятся имевво массиввыя кольца, очевидвоі 
имѣвшія то назваченіе, чтобы въ вихъ вставлять большіе шесты, къ кото- 
р ы м ъ  прикрѣплялся красивый тевтъ (velum) холщевой или даже шелковый 
для ограждевія изящвой публики этой галереи отъ палящихъ лучей солнца
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иіотъ дождя. На фиг. 67 можно разсмотрѣть и устройство театральвой сцены. 
ЭІ ававсценой (proscenium) видны остатки камеввой и мраморноГі постояв- 
Н>й декораціи или, какъ римляне вазывали ее, scena stabilis. Главвый входъ 
і()средивѣ, внутри полукруглой виши. По сторовамъ его еще два входа. 
ф садъ этой scena stabilis вавѣрное былъ очевь красивъ самъ по себѣ и еще 
^срашевъ статуями. Въ противоположноеть декораціи иострявной (scena sta- 
ilis], римляве яазывали подвижною (scena ductilis) ту декорацію, которою 
Ікрывали постояивую, ежели того требовала обставовка пьесы (объ этомт> 
іірочемъ мы сказали уже выше). Боковую декорацію или, по ііашему, ку- 
|ісы, римляне вазывали scena versilis, т. е вращающеюся Въ Фувдамеятѣ 
і)мпейявскаго театра видпы тѣ камевные столбы, въ которыхъ утверждевы 
ыли шпили для поворачивавья кулисъ (ѵегтгсв) — На рисувкѣ фвг. 46 пред 
|гавлена часть ввутреввости мплаго театра, открытаго въ Помпеѣ. Оркестрь 
Імѣеть полукруглую Форму. Вдоль просценіума, т. е. аваисцевы, видна лож- 
Ііна, изъ которой подымался занавѣсъ (если можно его такъ назвать) и вь 
юторую овъ опускался при ковцѣ пьесы. Театрикъ этотъ былъ такъ назы- 
вемый theatrum tectum , т. е. былъ свабженъ кровлею. Хорошенько вельзя 
азсмотрѣть подробвостей этого театра, во-первыхъ потому, что овъ постра- 
алъ огь извѣстваго землетрясенія, засыпавшаго 24 августа 79 года всю 
Іомпею, а во-вторыхъ потому, что это землетрясеніе застало его еще ве 
овсѣмъ исправлениымъ огь гіовреждевій, которыя ванесло ему иредшество- 
іавшее землетрясевіе, бывшее въ 63 году

Ввутреввее устройство театра уже во времева Эсхила подвивулось 
овольво звачительво вгіередъ. Ему гіриписывается введевіе въ театрѣ раз- 
ыхь машивъ, декорацій и характервыхъ масокъ (до этого времени актеры 
іазали себѣ лицо красками). Софоклъ придалъ больше декоративнаго звачевія 
адней кулисѣ. Хорошіе живописцы ве стыдились расписывать ихъ. Машины 
ыли расгіоложевы nods и надо задиею и боковыми декораціями (т. е. подъ
i вэдъ эпискеніями и параскеніями) и служили для произведевія ва сценѣ 
азличмыхъ чудесъ, какъ-то: явлевія боговъ. исчезновевія, перемѣны сценъ, 
іроизводства молвій, грома и т. п. Въ podium ± находились тропы, для про" 
аловъ, для исчезвовевія личностей, для ввезаннаго появлевія духовъ и т. п. 
) зававѣсѣ мы уже упоминали. Кажется, впрочемъ, что въ древвпхъ гре- 
Ііескихъ театрахъ зававѣса ве было.

Древвяя драма вмѣщала въ себѣ Формы которыя у насъ раздѣлепы: 
to была и драма, и балетъ, и опера въ одво и то же время. Ивогда еще к% 
гакой. драмѣ примѣшивались великолѣпвая поставовка, блистательные хоры 
Іиествія и т. п. внѣшвія торжествеввыя привадлежвости. Звачитъ, древняя 
Драма, кромѣ того, что вмѣщала въ себѣ вышеупомявутыя Формы, по своей 
Іввѣшвости могла приближаться къ тѣмъ драматическимъ пьесамъ, которыя 
йъ совремевномъ намъ искусствѣ имѣютъ преимуществеввое вэзвачевіе по- 
ражать слухъ и зрѣвіе публики, а ве трогать мысль и чувство. Ссжремеввое 
Ігеатральное искусство сімшкомъ хорош  зііакомо съ такими драміми, въ
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которыхъ главное значеніе принадлежитъ маршировкамъ, бенгальсі иядо  
барабанамъ, пальбѣ и т. п. совершеннно ненужнымъ для серье; пьесм 
вещамъ. Необходимо при этомъ назвать и такія принадлежности іей 
сцены, которыхъ мы, слава Богу, на нашей уже не встрѣчаемъ, а
маски и котурны. Маски имѣли различную Форму и выраженіе, смо.г .......
тому, назначались ли онѣ дія трагедіи или комедіи, но, вообще говоря, отли- 
чались уродствомъ и безобразіемъ. Даже въ древности не всѣ доброжелательно 
относились къ маскамъ, котурнамъ и всякимъ подбивкамъ и подкладкамъ для 
приданія актеру массивности. Поэтъ Лукіанъ говоритъ между прочимъ: «Что 
за отвратительный видъ! человѣкъ облекается въ безобразіе; поддѣлавши 
себѣ котурпы, неестественно шагаетъ словно на ходуляхъ; вся голова 
скрыта въ огромной маскѣ съ разинутой пастью, какъ будто она готовится 
проглотить всѣхъ зрителей заразт»! И грудь, и плечи, и все туловиіце актера 
обложены подушками, чтобы хоть сколько-нибудь уравновѣсить чудовищный 
ростъ; а главное — что изъ этого ходлчаго ящика слышишь неестественный 
голост», который съ воплями и завываньями повѣствуетъ тебѣ о своихъ тра- 
гическихъ потрясеніяхъ!» Конечпо, можетъ быть, маски въ древнихъ, гро- 
мадныхъ театрахъ были пеобходимы, ибо гдѣ же отдаленпому зрителю можио 
было разглядѣть на лицѣ актера типъ представляемой имъ личности? Тѣмъ 
не менѣе, остроумный противникъ ихъ не даетъ имъ пощады и заставляетъ 
своего «Анахарсиса» подавать Солону такой совѣтъ, что хорошо бы было 
аѳинянамъ надѣвать театральныя маски въ сраженіяхъ да не забывать притомъ 
и котурнъ: отъ страшныхъ, уродливыхъ масокъ непріятель скорѣе бы обра- 
тился въ бѣгство; котурны же могли бы принести двоякую пользу—онѣ помогли 
бы или поскоргѣе нагнать бѣгущаго врага, или, пожалуй, самимъ скорѣе удрать 
отъ него! — Къ трагической маскѣ иногда придѣлывали еще сверху возвы- 
шеніе, въ видѣ діадемы, называвшееся onkos. Волосы свои актеръ приподы- 
малъ тогда выше этого онкоса, значитъ — самъ казался еще выше. Глаза въ 
маскѣ прорѣзывались такимъ образомъ, что дѣлалосъ только небольшое круг- 
лое отверстіе для зрачка, бѣлокъ же соразмѣрно съ чудовищнымъ объемомъ 
маски расписывался на ней самой. Нечеловѣческій образъ актера дополняли 
длинною до подошвъ одеждою и длинными же перчатками, у которыхъ пальцы 
набиты ^ыли войлокомъ, ибо перчатки эти были гораздо длиннѣе руки актера. 
Очень поиятпо, что непривычной публикѣ появленіе артиста въ подобномъ 
видѣ могло дѣйствительно казаться страшнымъ и отвратительнымъ. Старшій 
Филостратъ, писатель временъ Нерона, говоритъ, что когда въ Гиспалисѣ 
(нынѣш. Севилья) иачалось представленіе римской трагедіи и мѣстное насе- 
леніе съ нетерпѣливымъ любопытствомъ ожидало насладиться невиданнымъ 
зрі;лищемъ, то первое появленіе трагическаго актера на сценѣ озадачило 
добродушную публику. Когда же онъ, пройдясь по сценѣ гигантскими ша- 
гами, обратилъ къ зрителямъ свою чудовищную маску и, вѣроятно, желая 
затмить своихъ соиерниковъ, грянулъ нечеловѣческимъ голосомъ (къ маскаагь 
иногда поддѣлывали изнутри рупоръ, чтобы усилить голосъ), то на бѣдиую
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публику напалъ паническій страхъ; зрители разбѣжались, театръ опустѣлъ. 
Вривычные къ облаченію трагическаго актера, — и тѣ не могли смотрѣть 
безъ состраданія на то, «что ему приходится и на головѣ, и на туловищѣ 
таскать съ собою такой гардеробъ, а тутъ еще на рукахъ безконечныя пер- 
чатки и на погахъ семимильные сапоги.» Котурны комическихъ актеровь ниже 
ростомъ и легче, а маски ие такъ тяже.іы и расписаны съ цѣлью не устра- 
шать, а смѣшигь публику. Вь комическихъ пьесахъ актеру все-таки было 
покойнѣе: тутъ онъ могъ, по крайней мѣрѣ, говорить и кричать своиэдъ голо- 
сомъ, тогда какъ трагикъ долженъ былъ ревѣть и завывать съ неестествен- 
нымъ напряженіемъ. — По ф иг. 11 и Іб.можно составить себѣ ясное понятіе о 
значеніи театралыіыхъ масокъ трагической и комической. — фиг. 12, 24 и 25 
показываютъ, какъ актеры употребляли ихъ. Изъ множества древпихъ ма- 
сокъ, находимыхъ изображенными на с т ѣ н н ы х ъ  Ф р е с к а х ъ ,  мозаикахъ, раз- 
личныхъ орнаментахъ и т. п. мы представляемъ читателю порядочный вы- 
боръ, фиг. 1 — 21. Комичеекія вообще отличаются замѣчательнымъ безобра- 
з і е м ъ ,  трагическія — меньше; маски фиг. 7 и ф и г .  17 можно назвать даже 
красивыми.

Разсмотримъ теперь отдѣльныя изображенія, собранныя на Таблицф Ѵ-й 
этого тома Картиннаго Атласа.

Фиг. 11 и 16. По всей вѣроятности, обѣ сцены — первая трагическая, 
послѣдняя комическая — по содержанію относятся къ одному и тому же 
предмету, именно вотъ къ какому: Жрица Аѳины, Ауге, дочь тегейскаго 
царя Алея, вслѣдствіе скандальной связи съ пьянымъ Геркулесомъ, въ одинъ 
злополучный день родила ТелеФа. Желая скрыть свой срамъ, мать кое-какъ 
пригірятала ребенка въ храмѣ. Но этимъ не кончились испытанія не- 
осторожной Ауге. ТелеФъ выросъ, возмужалъ и тутъ — судьбѣ было угодво 
такъ распорядиться — чуть-чуть не случилось съ нимъ того, что случилось 
съ Эднпомт», женившимся на собственной матери (см. Олимт  Петискуса, 
перев. ЕвстаФіева, стр. 330 — 333). Преданіе объ Ауге часто служило мате- 
ріаломъ, изь котораго почерпали для своихъ сценическихъ произведеній 
древніе писатели, какъ драматическіе, такъ и комическіе. На стѣнномъ Фрескѣ, 
открытомъ въ Помпеѣ— фиг. 1 1 — изображена сцена, имѣющая связь съ 
этимъ предметомъ. Т^ть видимъ два лица: обѣ женщины съ жаромъ разсуж- 
даютъ о томъ, что имъ теперь дѣлять съ новорождепнымъ? какъ быть? куда 
его упрнтать? что изъ всей этой исторіи можетъ выйти? Особа высокаго роста 
въ долгополой одеждѣ, и съ малюткой въ лѣвой рукѣ— очевидно госпожа, 
а можетъ быть сама и Ауге; другая Фигура, вт> хламидѣ,— служанка или 
повивальная бабка; въ гіравой рукѣ у ней кувшипъ съ водою, т. е. необхо- 
диіѵпя принадлежпоеть бабки при исполненіи ея облзаниостей. — Взглянемъ 
теперь па фиг. 16. Это спимпкъ съ аЕітнчной сицилійской вазы; значитъ, 
сюжетомъ своимъ рпсунокъ относится къ сицилійской комедіи, асноваппой 
Эпичармомъ. Преурод іивое изображеніе Геркулеса вь львииой шкурѣ выста- 
чляеть его здЬсь въ доволыю скандальномъ положсиіи. Впрочемъ не надо
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забывать, что знаменитый эллинскій герой былъ вообще весьма падокъ до 
в с я к и х ъ  приключеній любовнаго свойства. Полагаютъ, что женская Фигура, 
которую здѣсь Геркулесъ назойливо преслѣдуетъ, есть не кто иная, какъ 
Ауге—тѣмъ болѣе, что недалеко, видна статуя богини Аѳины и по колоннамъ 
можно суднть, что дѣйствіе происходитъ именно въ храмѣ этого божества. 
Кто же остальныя два лица? 06 ь этомъ мпѣнія различны. Правая Фигура, 
возлѣ дубины, позабытой Геркулесомъ, принимается— то за самого царя 
Алея, въ насмѣшку изображеннаго здѣсь вь видѣ содержателя гетеръ (рог- 
noboscos}, то за няню-рабыню, съ коротко остриженными волосами. Лѣвая 
Фигура одними считается за безотлучиаго спутника Геркулеса, Іолая, а дру- 
гими — просто за раба. Но кто бы они ни были, очевидно только то, что эти 
крапнія Фигуры относятся въ высшей степени пассивно къ главной группѣ дѣй- 
ствующихъ лицъ. Правая Фигура, обраіцаясь къ лѣвой, какъ будто говоритъ: 
«Что же ты стоишь? видишь, какъ пристаетъ! Отчего не вступишься?» Лѣ  ̂
вая же Фигура, преуморительно оборачиваясь назадъ, словно отвѣчаетъ. 
«Съ этакимъ-то дьяволомъ, попробуй, свяжись! Мое дѣло сторона.» И съ 
этими словами свидѣтель подвига Геракла, кажется, спѣшитъ улизнуть по 
добру по здорову. Достойна замѣчанія на этомъ изображеніи подвижная 
лѣотница, въ родѣ нашихъ траповъ, ведущая изъ оркестра къ авансценѣ 
(proskenion). Нижнее пространство (Hyposkenion) украшено канделабрами и 
шерстяными кистями.

Фиг. 12. Сочинитель или актеръ — навѣрное сказать трудно. Винкель- 
манъ говоритъ, что сочинитель; Визлеръ (Wieseler) утверждаетъ, что актеръ 
и именно трагическій актеръ Эзопъ, о которомъ Фронтонъ повѣствуетъ, 
что онъ всегда прежде чѣмъ надѣть маску, долго вглядывался вь нее, желая 
по выраженію ея подобрать голосъ и тонъ гіриличный роли. Намъ кажется 
вѣроятнѣе, что здѣсь изображенъ а к т е р ъ , только трудно обозначить — какой? 
ибо на стсыѣ персдъ нимъ лежатъ наготовѣ в с я к ія  маски, и трагическія, и ко- 
мическія. Позади стола, на паикѣ, гшлуразвернута роль. Въ окнѣ, направо, — 
на полномъ барельеФ ѣ  — видѣнъ образъ женщины, вѣроятно музы, модаю- 
щей актеру свертокъ |.оли и возбуждающей его къ труду, за который ар- 
тисгь, можетъ б ы т ь , удостоился завиднаго в ѣ и к а .

Фвг. 15 (заимствовапа съ аитичпой рнмской лампы) содержаніемъ сво- 
имъ напомиі ает ь миѳъ объ Атамасѣ и Ино. Яростный Атамасъ умерщвляетъ 
Леарха, а Иію тѣмъ лременемъ спасается сь малюткой Меликертомъ. Этотъ 
миѳъ не разъ служилъ сюжет<>мъ не только ДJЯ греческихь трагиковъ, 
но также и для римскихъ пнсаталей, иапр. Ливія Андрошіка, Э н ііія  и Аттія.

Фиг. 18 0  ^ г с ф к у л а н с к а г о  с т ѣ н н а г о  < іреска)  и з о б р а ж а е г ь  т у  сц*чіу  и з ъ  

Э в р и п н д о в а  ъ И т о л и т й ' \  гд ѣ  з р и т е л я м ъ  п р е д с т а в л я е т с я  п е ч а л ы іа я  Ф е д р а  
( ф и г \ р а  п т ы ш е )  в ъ  с о п р о в о ж д е п іп  н л н и ,  г іо д ы м а ю іц е й  п о л у  о д е ж д ы ,  ч т о б ы  

о т е р е т ь  с п е з ы ,  и е щ е  kjkovi т о  Ф ііг^ры ,  в і р о я т н о  х о р и с т к и ,  т а к ж е  м р и н и -  
м а ю щ е й  і с к р е п и е е  ѵ ч а с т і е  в ъ  г о р ѣ  Ф е д р ы .
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Фиг. 22 (съ этрусской мозаики). Изображеніе довольно грубой работы »  
весьма загадочнаго содержанія. Судя по Фіігурѣ маленькаго Сатира, пляшущаго 
съ посошкомъ въ рукѣ, надо полагать, что на этой мозаикѣ изображена сцена 
ивъ какой-нибудь сатирической пьесы. Высокая Фигура, стоящая на огром- 
ныхъ котурнахъ какъ на ходуляхъ, по виду кажется женщиной, но по лы- 
сой головѣ можно полагать, что это переодѣтый Силенъ.

Фиг. 23 (съ вазы, найденной въ Авлидѣ) представляетъ внутреннее 
устройство аѳинскаго театра и въ то же время служитъ неопровержимымъ 
Доказательствомъ того, что при драматическихъ представленіяхъ присутство- 
вала не одна мужская публика, но также и женская.

Фиг. 24 (съ прекраснаго помпейянскаго Фреска) изображаетъ Діониса 
въ кругу актѳрэвъ. Самъ богъ возлагаегь на одного актера маску. Актеръ 
совсѣмъ уже готовъ выходить на сцену; на немъ длинная одежда, въ 
лѣвой рукѣ кривой посохъ, остается только сатиру завязать ему soccus 
на правой ногѣ. Ііосохъ и soccus (т. е. башмакъ) — непремѣнные атрибуты 
комедіи.

Фвг. 25 (съ античной мозаики). Начальникъ хора, нѣчто въ родѣ маэ- 
стро (Didaskaios) руководитъ репегиціею какой-то сатирической пьесы. На- 
лѣво два хориста, одѣтые сатирами; одинъ изъ нихъ съ приподнятою маской. 
Ирямо — музыкантъ или музыкантша, весьма усердно наигрывающая на 
двойной Флейтѣ или, лучше, свирѣли. Актеръ, уже одітый въ костюмъ, вслу- 
шивается въ игру. На заднемъ планѣ еще одинъ актеръ, которому помо- 
гаютъ окончить свой нарядъ. Тутъ же на-готовѣ и маска. Самт» маэстро, 
кагкется, читаетъ и преподаетъ послѣдніе совѣты артистамъ въ предстоящей 
пьесѣ. Ыо странно, почему же тутъ музыка, когда бы всѣмъ артистамъ надо 
внимательно вслушиваться въ совіты маэстро?

Фиг. 26 (съ античнаго Фреска), по объясненію Миллера, представляетъ 
первую сцену изъ «Ифигеніи вд Авлидіъ», хотя казалось бы, что положеніѳ 
Агамемнона, довѣрчиво отправляющаго своего престарѣлаго служителя къ 
своей женѣ, должно бы быть иное, нежели здѣсь. Впрочемъ, не можемъ спо- 
рить съ Миллеромъ. Это изображеніе поучительно еще въ томъ отношеніи, 
что показываетъ различіе величины котурнъ, смотря по рангу персонажей.

Фиг. 27 изображаетъ сцену изъ пародіи на «Антигону». Какъ Антигонаг 
въ уродливой маскѣ и съ сосудомъ въ рукѣ, такъ и изумленный тиранъ, 
въ особенности звѣрообразвый сторожъ, вцѣпившійся въ Антигону, пред- 
ставлены въ такомъ видѣ, чтобы какь можно успѣшнѣе рэзсмѣшмть публику*

Фнг. 28. Въ этой личности, безъ малѣйшаго сомнѣнія, слѣдѵегъ видѣть 
античнаго ФальстаФа, пропикнутаго сознаніемъ своего величія и съ достоин- 
ствомъ декламирующаго свой монологъ. Вверху видна надпись на языкѣ 
осковъ: santia (читать нужно отъ правой руки къ лѣвой). Это обстоптельство 
подало поводъ нѣкоторымъ знатокамъ древности видѣть въ этой Фигурѣ изо- 
бражеиіе раба Ксантія (Xanthias), часто являющагося въ древней комедіи; но 
едва ли богатый костюмъ, обшитый бахромой, подходитъ къ личности раба*
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'Визлеръ въ этой Фигурѣ видитъ знатнаго паразита,—тѣлгъ болѣе, что на ігол- 
«омъ рисункѣ (съ античной вазы) видиа статуя Геркулеса, а этотъ герѳй 
считался патрономъ паразитовъ (0 древнихъ паразитахъ см. копецъ этого 
очерка). Что касается до имени, то Визлеръ полагаетъ, что онъ прпнадлежитъ 
художнику, который сдѣлалъ самую вазу, украшенную этимъ изображеніемъ.

Фиг. 29 заимствована изъ римской рукописм Теренція, переписанвой 
въ IX столѣтіи какимъ-то Гродгаріемт» (Hrodgarius), который, судя по имеви, 
долженъ быть нѣмецъ. Рукопись эта изобилуетъ миніатюрными рисун- 
ками, снптыми съ оригиналовъ, уже не существующихъ болѣе. Одинъ изъ 
такихъ рисунковъ составляетъ содержаніе нашей 29-й фиг.. Это — вторая 
сцена третьяго акта «Форміона»> Паразитъ Форміонъ, подкупленный Антв- 
4>омъ, чтобы оправдать самовольный бракъ послѣдняго, грозитъ отцу его, Дѳ- 
миФу, жестокимъ процесомъ. Раб?> Антифз, Гета, конечно, поддерживаетъ 
его. Перспектива процеса, возпя по судамъ и самое краснорѣчіе паразита, 
внушите.іьно размахивающаго руками, повергаютъ бѣднаго ДемиФа въ боль- 
шое уныпіе: да и друзья его, Гегіо, Кратинусъ и Кратонъ не зпаютъ, что 
имъ теперь дѣлать. — Изъ той же рукописи заимствуемъ и фиг. 30, пред- 
ставллющую пролоід т  «Формопу». Обыкновенно во всѣхъ произведеиіяхъ 
Теренція самой пьесѣ предшествуетъ прологъ, въ которой публика пригла- 
шается внимательно слушать и въ тишинѣ и безпристрастіи обдумывать 
мнѣніе о пьесѣ. На рисункѣ, внизу, чнтаемъ: date operam, adeste aequo 
animo per silentium . — Другая рукопись Теренція, извѣстная подъ ішенѳігь 
Амвросіанской и находящаяся въ Миланѣ, также имѣетъ миніатюрные ри- 
сунки. Одинъ изъ нихъ представленъ на фиг. 36. Рисунокъ этотъ, по содер- 
жанію, относится къ началу четвертой сцены третьяго акта «Эавтонтиш- 
фумекоса,», т. е. къ тому мѣсту комедіи, гдѣ престарѣлый Хремесь внушаетъ 
своему лукавому рабу, Сиру, построже держать въ рукахъ питомца своего; 
питомецъ же этотъ не кто другой, какъ сынъ Хремеса, Клитифъ.

Сказка о мошенникахъ Ееркопахз, попытавшихся было обокрасть ca
noro Геркулеса, составляла у древнихъ одинъ изъ любимѣйшихъ сюжотовъ 
для комедіи. Въ сказкѣ значилось, что попытка мошенникамъ не удалась: оии 
сами попались Геркулесу въ лапы; онъ засадилъ ихъ въ корзины и — словно 
съ рынка возвращаясь съ покупкой всякой живности — потащіиъ ихъ на 
жоромыслѣ.... но куда? Тутъ, въ разныхъ мѣстностяхъ, сказка повѣствовала 
различно. На нашемъ рисупкѣ — фиг. 31 (съ сицилійскаго барельеФа)— Гер- 
«улесъ тащитъ свою добычу къ царю Эврисѳею.

Фиг. 32. Алтея, супруга благополучнаго царя Онея, служила у древ- 
нихъ писателей весьма привлекателліою личностью и въ трагедіяхъ, и въ 
комедіяхъ; въ трагедіяхъ въ качествѣ матери Мелеагра, въ комедіяхъ въ ка- 
чествѣ возлюбленной Діониса. Разсматриваемый здѣсь рисунокъ, заимство- 
ванный съ античной вазы, представляетъ, какъ Діонисъ взбирается по лѣ- 
стницѣ къ поджндающей его Алтеѣ. Въ лѣвой рукѣ у бога подарокъ 
любви— пучокъ лентъ, а правою Діонисъ оодаетъ царицѣ любовное яблочко*
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Слуга въ одной рукѣ держитъ зажженный Факелъ и виноградный вѣнокъ, а 
въ другой — сосудъ съ виномъ. Подобное же изображеніе находится на другой 
сторонѣ вазы, только тамъ самъ Зевсъ, при помощи Гермеса, лѣзетъ по 
лѣстницѣ къ Алкменѣ.

фиг. 33. Гераклъ, «повѣса, пьяница, обжора, забіяка изъ Мелита, сожралъ 
12 хлѣбовъ вдругъ, десятка два колбасъ и цѣлый кругь непочатаго сыра» 
(АристоФанъ), наткнулся, иакокецъ, какъ говорятъ, коса на камень. На ри- 
сункѣ нишемъ переодѣтая Геба похищаетъ у него впно (которое герой, вѣ- 
роятно, стащилъ со стола олимпійскихъ гостей) да еще, убѣгая, поддразни- 
ваетъ Геракла и не боится его дубины. — Рисунокъ этотъ заимствованъ съ 
античной влзы.

Фиг. 34. Статуя актера, наряженнаго дѣдушкой Силеномъ, слѣдова- 
тельно изображеннаго въ роли воспитателя Діониса, или — попечителя ш а- 
ловливыхъ сатировъ.

Фиг. 35. Рисунокъ этотъ, по всей вѣроятности, содержаніемъ своимъ 
относится ко 2 й сцемѣ 5-го акта Теренціевой комедіи «Андрія». Весь ко- 
мизмъ заключается въ томъ, что жалкаго раба, Давусн, собираются отдуть 
ллетьми и исполнитель приказанія (Lorarius) уже заноситъ надъ нимъ руку; 
рабъ морщится и чаеть ублажить Лорарія сладкорѣчивою мольбой; хозяинъ 
же, старпкъ Симо, съ кривою палкою въ рукѣ, спѣшитъ къ расправѣ. Не- 
льзя иредполагать, чтобы онъ одушевляемъ былъ сострадапіемъ къ рабу. 
Неизвѣстно, что онъ т. е. Симо) едѣ.іалъ бы въ эту минуту, еслибъ ега 
весьма рѣшительно не удерживалъ за руку другъ его, Хремесъ. Н одлячега 
тугь м^зыкантъ, усердно дующій въ двойнѵю свирѣль— трудно сказать. 
Быть можетъ музыка сопровождаетъ діалогъ (diverbium). Впрочемъ, кажется, 
по древнему этрусскому обычаю, рабовъ всегда наказывали подъ аккомпани- 
ментъ музыки (?).

Фвг. 37 (съ аптичной вазы). Единственное изображеніе, которое можно 
безошибочно отнести къ АристиФановой комедіи «Лягуш т ». Діонисъ иу- 
скается на поиски хорошаго писателя. Его нетерпѣніе такъ велико и дви- 
женіе столь стремительно, что съ гілечь слетаетъ львиная шкура, которую 
взялъ Діонисъ ‘ на время у брата своего, Геракла. Діониса сопровождаетъ 
его Лепорелло-Ксантій, верхомъ на ослѣ и съ огромпымъ, урод.іивымъ узломъ 
за плечами. — На другой сторонѣ той же самой вазьь изображепа заключи- 
тельная сцена АристоФановыхъ «Лягушекз*> — прощаніе Эохпла съ Илуто- 
номъ передъ тѣмъ, какъ первому возвратиться въ міръ живыхъ людей.

Фиг. 38 (съ ант. Фреска). Положеиіе двухъ мужскихъ Фиг у ръ напоми- 
наетъ нѣсколько сцену изъ «Андріи», представленную на фиг. 35-й. Жен- 
щину въ какомь-то оригинальномъ чепці, похожемъ на чалму, и съ распу- 
щенными волосами принимаютъ за содержательницу гетеръ; но къ какой 
пьесѣ можетъ относиться этотъ рисунокъ — неизвѣстно.

Флг. 39 и 40. Загадочные рисунки, относящіеся къ потеряннымъ ко- 
медіямъ древняго стиля. Первую сцену, гдѣ видимъ короткое ложе и на
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немъ лежащаго Харина, котораго Гимназъ тянетъ за ноги, Діазиросъ за 
руки, а Канхасъ при этомъ строитъ уморительныя гримасы, — эту сцену 
считаютъ за пародію «Прокрустова ложа». Что касается до втораго рисунка, 
то, вслѣдствіе отсутствія положительной точки опоры, его объясняютъ весьма 
различно. Читатель, конечно, не посѣтуегь, ежели мы избавимъ его огь раз- 
ныхъ археологическихъ тонкостей, не дающихъ, впрочемъ, никакого яснаго 
понятія о сущности изображенія. Имя Хирона, написанное надъ главнымъ 
дѣйствующимъ лицемъ, можетъ быть, отчасти разрѣшаетъ загадочное изо- 
браженіе. Преданіе о томъ, что Хиронъ (Дентавръ), раненый стрѣлою Гер- 
кулеса, для исцѣленія раны выкупался въ рѣчкѣ Апигрѣ, по близости кото- 
рой находился гротъ нимфъ, покровителъницъ этой цѣлебной рѣки,— это 
преданіе, конечно, могло послужить содержаніемъ древней комедіи, а слѣдо- 
вателыю — и гіародіи на нее. Допустивши это основаніе, почему бы въ глав- 
ной Фигурѣ, взбирающейся по лѣстницѣ, не видѣть ст(1адающаго Хирона, 
который съ трѵдомъ, опираясь на палку, лѣзетъ на подмостки къ врачу Ѳіасу 
за окончательнымъ исцѣленіемъ? Хирона подпихиваетъ сзади еще одна Фигура, 
изображенная такъ забавно, что она сама какъ будто составляетъ собою 
заднюю часть самаго центавра. Двѣ женскія Фигуры, изображенныя отдѣльно, 
направо, можегь быть, и есть сами-то Анигриды, т. е. нимфы Анигра. На- 
конецъ, послѣдняя Фигура, не имѣюіцая въ себѣ ровно ничего комическаго, 
олицетворяетъ собою, вѣроятно, публику.

Фиг. 41 (съ Фреска, открытаго въ Помпеѣ) представляетъ сцену изъ 
какой-то комедіи, относяіцейся къ болѣе позднѣншему періоду древняго 
драматическаго искусства: въ этомъ нельзя не убѣдиться уже при одномъ 
бѣгломъ взглядѣ на рисунокъ. Къ какой именно комедіи относится изо- 
браж еніе — трудно опредѣлить: можетъ быть, къ «Врамарбазу» Шавта 
или — къ «Евнухамд» Теренція. Паразитъ ш и рабъ, чуть не пресмы- 
каясь, подобострастно держитъ рѣчь передъ массивньшъ воиномъ, кото- 
рый съ высоты своего величія даритъ его своимъ милостивым> вниманіемъ. 
Двѣ серьезныя Фигуры, съ палками, сидящія по сторонамъ сцены, очевидно, 
вовсе чужды дѣйствію. По объясненію Визлера, это до.іжно быть пе кто 
шюй какъ театральные чиновпики, которые имЪли обязанностъ наблюдать за 
умственно-морэльною частью представленія. Такіе чиновники имѣли свои 
мѣста по бокамъ отъ proscenium^. Для иаблюденія за благочиніемъ пуб- 
лики находились особые чиновники, имѣвшіе свои мѣста въ саѵеа.

Въ заключеніе этого отдѣла скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ изобра- 
женіяхъ Таблицы ѴІ-й, которыя по содержанію относятся также къ театру.

Фиг- 1 и 12. Статуи актера и актрисы. По поводу ихъ нужяо сказать, 
что званіе актера въ Римѣ, до временъ Имперіи, считалось почти что уни- 
зительнымъ; но, вѣроятно, съ тѣхъ поръ, какъ образованные люди, напри- 
мѣръ — Цицеронъ, стали оказывать вниманіе и уважеиіе къ актерамъ, само 
общество стало пріучаться глядѣть на нихъ иными глазами. Само собою 
разумѣется, что званіе актера поднялось, наконецъ, въ общественномъ мнѣніи
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весьма высоко, иначе— какъжемогло бы случиться, что актерамъ стали воз- 
двигать статуи? Конечно, не всѣ актеры были такъ талантливы какъ Roscius 
и Aesop, однако же были такіе. Странно было бы допустить, чтобы классическіе 
народы прошли талантъ невниманіемъ. Въ какое время на древней сценѣ 
впервые появляются актрисы? — сказать трудііо. Извѣстно только, что пер- 
вый, кто заговорилъ объ этотъ предметѣ, былъ Донатъ, преподававшій грам- 
матику св. Іерониму. Донатъ дѣлаетъ различіе въ выполненіи женскихъ ролей 
переодѣтыми мужчинами, «какз было у древнихз» (говоритъ онъ) и дѣйстви- 
тельными актрисами, «кат теперь» (обънсняетъ онъ, ссылаясь на то время, 
въ которое самъ жилъ, т. е. на IV столѣтіе ио Р.АХ.). Но мы изъ этогоука- 
занія еще не можемъ сдѣлать положительнаго заключенія: съ ІѴ-го ли только 
столѣтія или раныые его появляются на сценѣ актрисы? — Въ Византіи, тамъ 
и тапцовщицамъ воздвигали статуи.

Положеніе рабовъ въ древнемъ обществѣ способно было доставить ко- 
медіи не мало элементовъ. Вглядитесь въ рисунокъ фиг. 18. Хозяина нѣтъ 
дома. Рабъ встрепенулся, надѣлъ свое лучшее платье, украсилъ себѣ голову 
вѣнкомъ и, отрѣшившись на мииуту отъ плачевной дѣйствительности, под- 
сѣлъ къ музыкантшѣ, пускаетъ ей турусы на колесахъ и любезничаегь, и 
нѣжничаетъ, и наслаж дашся искусствомз, однимъ словомъ разыгрываетъ ба- 
рина. Онъ совершенпо забылъ дѣйствмтельность и не замѣчаетъ, что насто- 
ящій-то баринъ давно уже стоитъ тутъ, слушаетъ и смотритъ, не вѣритъ 
своимъ глазамъ. Рабъ не можетъ замѣтить даже того, что въ мысли барина ужѳ 
_готово рѣшеніе, какъ и чѣмъ, и гдѣ охладить восторгъ раба, осмѣлившагося 
на минуту отрѣшиться отъ своего рабства. Теперь рабъ поетъ и смѣется, а 
черезъ нѣсколько времени принуждеігь будетъ на алтарѣ искать защиты отъ 
плетей, см. фиг. 22. Но и алтарь не всегда спасалъ несчастнаго. Стоитъ только 
взглянуть на рисунокъ фвг, 6. Бѣдияга рабъ думалъ укрыться, но его съ 
алтаря стащили. По связашіымъ назадъ рукамъ, по сгорбленной Фигурѣ и 
по жалкому виду, съ которымъ онъ озирается назадъ, можно угадывать, 
какая ему грозитъ экзекуція. Къ счастію, на свѣтѣ бываетъ такъ, что небо 
ве всегда пасмурно, выдаются и ясные дни. Взгляните на рисунокъ фег. 7-й, 
гдѣ торжествующій рабъ комично выплясываетъ на одной ножкѣ, вѣроятно, 
забывши на минуту о своемъ горькомъ настоящемъ.—На фвг. 3-й в и д и м ъ  еще 
одного раба, но уже совсѣмъ въ иномъ положеніи: руки сложены и по вы- 
раженію лица, — сколько можно угадать, не смотря на заслоняющую его 
уродливую маску, — ясно, что рабъ погруженъ въ думу и весьма озабоченъ 
какою-то мыслью. Нѣчто подобное, только еще съ боиѣе опредѣлительнымъ 
выраженіемъ неудачи и грусти, видно и въ изображеніи паразита на фиг. 10-й. 
А вотъ цѣлая сцена, гдѣ рабъ является, кажется, главнымъ дѣйствующимъ 
лицем ъ.-Н а фвг. 26 видимъ раба не забитаго и печальнаго, а напротивъ, 
откормленнаго, въ хорошей одеждѣ и съ нѣкоторымъ сознаніемъ своего чѳ- 
ловѣческаго достоинства. Очевидно, это уже не простой слуга, а нѣчто 
въ родѣ начальника рабовъ въ домѣ и можетъ быть самъ дворецкій, по-
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нимающій, что есть люди, которымъ онъ можетъ сдѣлать честь своей улыб- 
кой или своимъ вниманіемъ. Дѣйствительно, въ разсматриваемой нами сценѣ 
онъ дѣлаетъ честь гетерѣ. Посмотрите, съ какою уморительно-любезною 
улыбкою онъ кь ней подъѣзжаетъ! Гетера весьма довольна его комплимен- 
томъ, но изъ приличія, иеловко, старается закрыться рукавомъ и строитъ 
шутовскую рожицу, искоса поглядывая на своего обожателя, охотно желая 
видѣть въ немъ мѳлкаго бѣса. Хозяйка ея подталкиваетъ и одобрлетъ ее. — 
Гетеры очень были распространены въ классическомъ мірѣ.— На физ. 2 н 13 
имѣемъ еще двѣ гетеры. Впрочемъ, иервая чуть ли не похожа болѣе на слу- 
жанку ея, чѣмъ на самую гетеру. У послѢ деіѳй  сбоку видѣнъ сосудъ, по 
всей вѣроятности, имѣвшій назначеніе служить ночною свѣтильней. (На ори- 
гиналѣ, съ котораго заимствованъ нашъ рисунокъ, возлѣ гетеры изобра- 
женъ рабъ).

Разсмотримъ теперь остальныя изображенія нашёй Таблицы, отеюся-  

щіяся къ театру, но прежде скажемъ два слова объ ателланахд и пантоми- 
махъ, ибо шуты и мимики относятся именно къ этимъ самостоятельнымъ ви- 
дамъ древняго драматическаго искусства (свѣдѣнія о послѣднихъ заимствуемъ 
изъ превосходныхъ статей Благовѣщенскаго, см. «Пропилей» Т. II и IV).

Ателланы (fabulae Atellanae) получили свое имя отъ осскаго города 
Atella (теперь Aversa), который лежалъ въ Кампаніи. Ателланы — едиыствеи- 
ная отрасть національной римской комедіи, которая съ успѣхомъ выдержала 
напоръ греческой образованности и подъ конецъ періода республики полу- 
ЧИ43 въ Римѣ литературное развитіе. Содержаніе ателланъ касалось преиму- 
щественно деревенской жизни, т. е- того контраста, который она представ- 
ляла съ городскими обычаями. Въ ателланахъ копировались и осмѣивались 
всѣ смѣшныя стороны деревенскихъ жителей, ихъ наивность, простота, не- 
ловкооть, недалыювидность, и все это сопровождалось грубыми народными 
шутками и остротами. Впослѣдствіи, когда ателланы получили литературноѳ 
зиаченіе, онѣ осмѣивали также смѣшныя стороны и городской жизни, оста- 
в а я с ь  по прежнему грубыми Ф а р с а м и , которые, впрочвімъ, нравялис,ь пароду 
гораздо болѣе, нежели греческая трагедія и комедія. Характеристическая 
особенность ателланъ состояла въ осскихъ типахъ. Эти типы, непремѣнно 
повторявшіеся въ каждой ателланѣ, были: Маккъ, Букконъ, Паппусъ и Дос- 
сенъ. Маккз (который, по мнѣнію многихъ, представляетъ сходство съ по- 
лишипелемъ, pulcinella) служитъ для ателланистовъ типомъ простака, чело- 
вѣка глупаго, смѣшиаго и притомъ отличающагося обжорствомъ, уродли- 
востью и неудачнымъ волокитствомъ. Какъ Маккъ (Maccus) глупъ по природѣ, 
такъ Букконд (Bucco) глупъ по разсчету, т. е. прикидывается простакомъ 
и болтуномъ, чтобы шутовствомъ и лестью пообѣдать на чужой счетъ. Имя 
свое Букконъ получилъ отъ раздутыхъ щекъ (bucca), которыми ателланисты 
хотѣли обозначить его болтливость и обжорстно. Паппусз (Pappus) — коми- 
ческій паиаша, старикъ скупой, сластолюбивый, с у е в ѣ р п ы й  и глупый, но 
считающій себя умникомъ и потому на каждомъ шагу подвергающійся об-
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ману. Наконецъ, четвертымъ, безсмѣннымъ, лицемъ осскихъ ателланъ является 
Доссенз или Дорсенз (Dossenus или Dorsennus), прозваиный такъ, вѣроятно, 
отъ своей сутуловатости или отъ горба. Доссенъ — типъ шарлатана, все- 
знайки, колдѵна, надуваюіцаго простаковъ; съ родни совремецному италь- 
янскому дотторе, панталону и арлет ну. — Кромѣ упомянутыхъ нами глав- 
ны \ъ лицъ, въ ателланахь выводились еще на сцену и второстепенныя: 
мандуки, пиѳоны, ламіи и маніи — все страшилища съ уродливыми, ужа- 
сными масками, которыми матери пугали своихъ дѣтей.

Образчики древне-рим екихъ ш утовъ  (полишинелей и арлекиновъ) мо- 
жно видѣть въ изображ еніяхъ, иредставленны хъ нами на фиг . 11, 21 и 24 и 
заимствованны хъ съ  аытиковъ.

Мимика, какъ искусство выражать мысль, чувство и страсть, вмѣсто 
голоса, движеніями тѣла и жестами, должна быть отнесена къ очень рашіей 
эпохѣ какъ въ Греціи, такъ и въ Римѣ. Такъ напримѣръ, уже во времена 
Эсхила, знаменитъ былъ въ Греціи своею мимикою Телесинъ. Вообще, ми- 
мика была доведена на гречекой сценѣ до высокой степени совершенства, 
чему не мало способствовало множество религіозпыхъ и другихъ праздни- 
ковъ, которые, большею частью, въ Греціи сопроиождались мимическими 
танцами. Въ Римѣ мимика образовалась въ особый родъ театральныхъ 
представленій, въ которыхъ не было мѣста ни словамъ, ни тексту, въ кото- 
рыхъ жестъ долженъ былъ зам1;нить собою все это и, подобно словамъ, вы- 
разить содержаніе гіьесы, мысль автора и всевозможные оттѣнки человѣче- 
скихъ страстей и ощущеній. Основателями римской пантомимы считаются 
Пиладъ и Батиллъ, жившіе въ царствонаніе Августа. Не смотря на свои 
ограниченныя сценическія средства, римскія паптомимы, какъ видно изъ 
многихъ снидѣтельствъ древности, нерѣдко доводили свою игру до высокой 
стеиени вырнзителыюсти. Писатель Лукіанъ разсказываетъ, что одинъ из- 
вѣстный римскій актеръ игралъ въ присутствіи какого-то иностраннаго прмнца 
(изъ Поита), который мо своимъ дѣламъ находился нѣкоторое время въ Римѣ 
при дворѣ Нерона. Пантомимъ игралъ до того вразумптелыю и съ такимъ 
искусствомъ выгюлнилъ свою роль, что иностранецъ совершенно понялъ со- 
держаніе пьесы. Когда онъ — продолжаетъ Луціанъ — намѣренъ былъ оста- 
вить Римъ и собирался въ дорогу, Неронъ сиросилъ его при прощапьѣ, чтб 
онъ желаетъ получить въ подарокь? «Я почелъ бы себя совершенно счаст- 
ливымъ» отвѣчалъ иностранецъ, «если бы ты подарилъ мцѣ своего плясуна». — 
На что онъ тебѣ? — спросилъ Неронъ. «У меня сосѣди варвары, — отвѣчалъ 
приицъ, — которые говорятъ на различныхъ, непонятныхъ языкахъ, такъ 
что миѣ очень трудно напти толмачн, котораго я могъ бы употреблять въ 
сношепіяхъ съ ними. Если же я б^ду имѣть при себѣ этого пантомима, 
мнѣ ые трудно будетъ объяснить имъ мою волю его жестами.»—Пантомимы 
никогда не заимствовали своего содержаиія изъ частнаго быта: постояннымъ 
и неисчерпаемымъ источникомъ для нихъ была миѳологія. Пантомимы имѣли 
огромный усиѣхъ въ Римѣ; но не пышной обстановкѣ и не искусству акте-
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ровъ обязаны онѣ этимъ успѣхомъ, а скорѣе с^оему чисто чувственному, 
развратному характеру. Особенно соблазнительный характеръ приняли эти 
представленія съ 111 и въ особенности съ IV столѣтія, т. е. именно съ того 
времени, когда актрисы и танцовщицы стали принимать въ нихъ постоянное 
участіе. До тѣхъ гіоръ жеискія роли исполнялись актерами. Какъ одинъ изъ 
образчиковъ нисколько не эстетическихъ паптомимныхъ движеній служитъ 
карликъ, изображениый на ф и г . 13-й.

Говоря о гмясунахъ сценическихъ, кстати упомянуть о странствую- 
щихъ римскихъ плясунахъ и Фокусникахъ, которые, шатаясь по деревнямъ, 
потѣшали праздную толгіу своими кривляньями и разными штуками. Подоб- 
но нашимъ комедіантамъ и жонглёрамъ, оми также питались случайными 
подачками, собираемыми отъ зрителей.—На ф в г . 19-й ( с ъ  помпейянской мо- 
заики, работы художника Діоскорида) видимъ жреца Цибеллы, выплясываю- 
щаго подъ звуки Флейтъ съ аккомпаниментомъ тимпана и кимваловъ.— На 
ф и г . 2 0  представленъ жоиглёръ, играющій шарами подъ аккомпаниментъ 
сиринксы, духоваго органчика и полудюжины недоростковъ-пѣвцовъ.

Кь этой жа таблицѣ относятся и ф и г . 16 и 17, представляющія извра- 
щенный типъ паразитовъ. Говиримъ извращенныіі, потому что въ перво- 
начальное время у древнихъ грековъ паразитъ былъ чѣмъ-то священнымъ; 
этимъ именемъ назывались тогда собесѣднмки, вмѣстѣ пирующіе (Шеста- 
ковд. Пропилеи, томъ I). То были люди хорошей жизни, съ состояніемъ, изъ 
хорошихт> Фамилій. То были—по крайней мѣрѣ по свидѣтельствѵ, Діодора Синогі- 
скаго, писавшаго опаразитахъ Геркулееа—люди почтеннбіе хорошею жизнью 
и заслугами доставшіе себѣ право ѣсть общественный хлѣбъ. Тотъ же Діо- 
доръ обозначилъ паразитовъ римской комедш слѣдующимь образомъ: это — 
люди, ут ю щ іе лъститъивсе хвалить, лестью достающіе себіь проттаніе„ 
И дѣйствительно, это были такіе люди, которые готовы были на всякія ни- 
зости, лишь бы угодить своему желудку на чужой счетъ. Исторія обезсмер- 
тила имена нѣкоторыхъ греческихъ паразитовъ въ этомъ же родѣ: Тиѳи- 
малла, Корида, ХереФона и др. Ппсатель Атеней о послѣднемъ разсказываетъ 
забавный анекдотъ. ХереФОнъ пришелъ однажды, по обыкновенію незваный, 
ііа свадебный пиръ и сѣл ь на краю стола. Когда слуги стали считать зва- 
ныхъ и гнали его вонъ, говоря, что онъ лишпій, что званыхъ только 30 че- 
ловѣкъ, то ХереФонъ, нисколько не конФузясь: «ну, считайте — говоритъ —  
снива, только ыачните съ меня.»

Источники къ таблицамъ.

Лдтабл. Y-й: ф и г . 1. Pitt. (TErcolano. Т. IV, стр. 23.—Фиг. 2. Mus. Borb.
Т. XI, табл.42, 2. — Фиг. 3. Pitt. (TErcol. Т. IV, стр. 19 — Фиг. 4. 
Mus. Borb. Т. I, таб. 22. — Фиг. 8. Mus. Borb. Т. VII, табл.
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4 4 , 2 .—Фиг. 9. Seroux d’Agincourt: Histoire de TArtetc. T. V, 
табл. 35, 2 .— Фиг. 10 . Тамъ же. — Фиг. 11, 17, 20, 21. Mus. 
Borb. Т. I, VII, IX и X II;.— Фиг. 12. Винилъмана: Monu
menti ined. — фяг. 13. Lucerne dTrcolano, табл. 35, 2. — 
Фиг. 14. Визлера: TheatergebSude etc., V, 4 8 .— Фиг. 15. Fico- 
roni: De Larv. etc. T. 74. — Фиг. 16. Monumenti dell. Inst. di 
Corrisp. arch. 1844. T. IV, табл. 12. — Фиг. 18. Pitt. d’Ercol. 
T. I, табл. 4. — Фиг. 19. Тамъ же.— Фиг. 22. Millin: Descript 
d'une mosaique ant. — Фиг. 23. M illin: Peintures de vases ant. 
T. II, 55. — Фиг. 24, 25, 35, 38, 41. Mus. Borb. T. III, II, IV, I.— 
Фиг . 26. Визлерз, IX. — Фиг. 27, 37. Герцрда: Ant. Bildwerke, 
табл. 73, и Denkmaler etc. — Фиг. 28, 32. Панофка: СаЪ. Poutf- 
tal6s, табл. 9 .— Фиг. 33. Панофка• Mus. Blacas.—Фиг. 29. Seroux 
d}Agincourt: Hist. de TArt etc. T. V, табл. 36, 2. — Фиг. 30, 
Тамъ же.—Фиг. 31. Serradifalco: Antich. deila Sicilia.— Фиг. 34. 
Clarak; Mus. de Sculpt., табл. 871. — Фиг. 39. Millingen: Peinture 
de vases grecques, табл. 4 6 .— Фиг. 40. Lenormant и de-W itte; 
EI cёramogr.

В з табл. I Y a (первой полоішнѣ).
Фнг. 1 , 9, 12, 27. Clarak: Mus. de Sculpt.— Фиг. 2, 3. Визлера: 
Supp. A. и XII. — Фиг. 31. Пистолези: II Vat. etc. — Фиг. 4. 
Визлерз; XII, 27.— Фиг. 5. Визлерз, XII, 39 .—Фиг. 6. Фикорони; 
De Larv. scen. etc. — Фиг. 7. Тамъ же. — Фиг. 8 . Тамъ ж е .— 
Фиг. 10. Caylus В е с IV, табл. 92.—Фиг. 11. Caylus Вес, III, 76.— 
Фиг. 13. Фикорони: De Larv. scen. — Фиг. 14, 21. Caylu& Вес. 
111,75.—Фиг. 15. Brouzi d’£ rco l., II, 91.—Фиг. 16,25. Фикорони: 
De Larv. scen., табл. 9, 27.— Фиг. 17. Визлерз, Supp» A., 33.— 
Фиг. 20. Mus. Veroneuse. T. III.—Фиг. 22. Mus. Pio Clem., III, 28.— 
Фиг. 32. Визлера. XII, 43 — Фиг 24. Bartoli Lucernse, I, 3 4 .— 
Фиг. 26. Mus. Borb., IV, 33.

Т А Б Л И Ц Ы  I, УР и VIIе.

Музыка и танцы.

Музыка no понятію древнихъ грековъ обозначала собою несравненно 
обширнѣйшую область духовнаго разнитія, вежели у насъ; ибо она обни- 
мала собою все то, что мы называемъ научнымъ и художественнымъ обра- 
зованіемъ, отъ чтенія и письма до поэзіи и ф и л о с о ф іи , включительно. О нрав- 
ственнномъ вліяніи музыки на душу людей, древніе, вѣроятно, думали такъ 
же, какъ германскій мыслитель Зеііме (Seume), который’ объ этомъ предметѣ 
говоригь, между гірочимъ, слѣдующее:
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Wo man singt, da lass dich ruhig nieder:
B6se Menschen haben keine Lieder.
(Гдѣ яоютъ — садись покойно:
Пѣсней нѣтъ у злыхъ людей.)

Дѣйствительно, музыкѣ придавалось въ классическое времн огромное, 
образовательное и духовное значеніе. Доказательствомъ можетъ служить то, 
что АристоФаиъ, живщій, впрочемъ, уже въ то время, когда музыка утра- 
тила нѣкоторую часть своего прежняго, возвышеннаго, чистаго значенія, 
считалъ вора недостойныж наказанія, ежели оказывалось, что этотъ воръ 
не знаетъ музыки; иначе сказать: вслѣдствіе тіолнаго отсутствія въ ворѣ му- 
зыкальнаго развитія, АристоФанъ не вмѣнялъ ему въ преступленіе его во- 
ровства. Даже въ Спартѣ, весьма мало заботившейся не только о литературѣ, 
но и о грамотности, музыка составляла одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ 
общаго образованія. Религіозио-нравственное вліяніе, которое древніе припи- 
сывали музыкѣ, сдѣлается совершенпо нонятнымъ, если вспомнить, что по- 
слѣдняя дѣйствительно находилась гіервоначально въ тѣсной связи съ рели- 
гіозными праздниками и обрядами. Въ своемъ знаменитомъ образовательномъ 
учрежденіи, отецъ ф и ло со ф іи , Пиѳагоръ, поставилъ музыку во главѣ образо- 
ваиія и воспитанія юношей. Музыкою же онъ старался исцѣлять различныя 
душевныя тревоги и страданія. У него, говорятъ, были такія чудныя пѣсни, 
что подъ вліяніемъ ихъ въ душѣ слушателя становилось свѣтло и покойно, 
исчезало уныніе, умолкали укоризны совѣсти, изглаживались огорченія и до- 
сада; были и такія, которыми смягчался гнѣвъ, притуплялись похоти и 
страсти. Вечеромъ ученики великаго ФилосоФа собирались вмѣстѣ пѣли и 
въ этихъ пѣсняхъ почерпали сладкое забвеніе всѣхъ тревогъ минувшаго дня 
и съ просвѣтленнымъ духомъ шли потомъ на встрѣчу живительнаго ночнаго 
покоя. Утромъ опять пѣли и въ этотъ разъ въ музыкѣ находили запасъ но- 
выхъ, свѣжихъ силъ на предстоящій дневвой подвигъ.

Начало музыки, конечно, совпадаетъ съ началомъ человѣчества. Отъ 
глубокой древности эллины получили богатое наслѣдіе религіозныхъ пѣсно- 
пѣній, по преданію, приписываемыхъ ОрФею. За цѣлое столѣтіе до Пиѳагора 
и еще ранѣе Алкея и СаФо лесбосскій пѣвецъ Терпандръ, современникъ перво- 
начальнаго рззвитія эллинской лирики, положилъ основаніе духовной музыкѣ 
и поэзіи, утвердивши ихъ на началахъ искусства. Терпандръ усовершенство- 
валъ устройство музыкальпаго инструмента, киѳары, придавши ему нѣсколько 
новыхъ струнъ, и изобрѣлъ нотное письмо, заимствуя для этого буквы гре- 
ческой азбуки. Образчи ками такого нотнаго письма могутъ служить сохра- 
нившіяся два древніе гимна (текстъ вмѣстѣ съ нотами) и часть оды Пин- 
дара. Отъ самаго Терпандра уцѣлѣло нѣсколько словъ, составляющихъ на- 
чало гимна, посвященнаго Зевсу и написаннаго Спондеемз (греческій сти- 

хотворный размѣръ). Смыслъ этихъ словъ слѣдующій:
0 , Зевсъ животворный, владыка вселеыной!
Услышь насъ, взывающихъ съ пѣснью святой!
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Для серьезной, духовной музыки греки употребляли струнпьте инстру- 
менты. Самый полпозвучный изъ нихъ былъ Phorminx , или Kitharis (т. е. уже 
упомянутая киѳара). Терпандръ и послѣдонавшіе за нпмъ музыканты усовер- 
шенствовали его и умѣли такъ приспособить его къ церковному — если можно 
такъ выразиться — пѣнію, что, не смотря на относительную бѣдность 
знуковъ, киѳара для древнихъ была тѣмъ, чѣмъ для лютеранъ и католиковъ 
служатъ церковные органы. Впрочемъ, видоизмѣненная киѳара— лира— упо- 
треблялась также и для свѣтской музыки. Вообіце, струкные инстрѵменты 
считались единственными, приличными для музыки: Флейта и всѣ ея видоиз- 
мѣненія, лишь послѣ долгой и упорной борьбы, получили право гражданства 
въ древнемъ музыкальномъ мірѣ. На эту борьбу указываетъ, между прочимъ, 
слѣдующее преданіе изъ миѳологіи. Богиня Аѳина, изобрѣтательпица Флейты, 
скоро бросила ее, ибо замѣтила, что игра на этомъ ипструментѣ неизбѣжно 
обезображиваетъ лице играющаго. Флейту поднялъ Марсіасъ и, выучпвшись 
владѣть ею, вздумалъ вызвать на музыкальный поединокъ Аполлона (Киѳа- 
реда). Нечего и говорить, что божественный артистъ побѣдилъ; судья же 
Мидасъ, призванный для того, чтобы произнссти окончательный приговоръ, 
получилъ отъ Аполлона въ награду ослиныя уши за то, что въ своемъ не- 
вежествѣ осмѣлился предпочесть Фленту киѳар^. Не смотря, однако же, на то, что 
національное чувство предпочитало въ началѣ инструменты струнные и что 
у Пиѳагора другихъ не допускалось, — духовые инструменты исподоволь во- 
шли въ употребленіе, пе только въ свѣтской музыкѣ, но даже получили мѣсто 
рядомъ съ киѳарою въ нѣкоторыхъ религіозныхъ обрядахъ и празднестиахъ, 
именно въ тѣхъ, которыя пронпкли въ Грецію изъ Азіи. Далѣе, флсйты 
стали даже господствующимъ инотрументомъ: по крайней мѣрѣ, на художе- 
ственныхъ изображерііяхъ древнихъ жертвоприношеній мы видимъ непре- 
мѣнно Флейты и ббльшею частью однѣ Флейты. Кстати нужно сказать, что 
Флейта дпевнихъ не совсѣмъ соотвѣтствуегь нашей: она болѣе похожа на нашъ 
кларнетъ, гю устройству и по способу употребленія. Значитъ, и звуки той 
Флейты силою своей должны были приближаться къ звѵкамъ нншего кларнета.

Пиндаръ, также всегда гіредпочитавшій лирѵ, а духовые инструменты 
допускавшій съ болыпою умѣренностью, обозиачаетъ собою высшую точку 
развитія греческой .мѵзыки и поэзіи. То было самое счастливое время для 
музыки, когда, служа неразлучною подругою поэзіи, она возвышала значеніе 
вдохновенныхъ словт. поэта. Въ то время эти два выраженія божествепнаго 
дарованія жили, такъ сказать, еще дружнѣе нежели теперь; ибо поэтъ самъ 
же сочпнялъ музыку къ своему произведенію и, кромѣ того, самъ же испол- 
нялъ должность маэстро и режиесера, т. е. обучалъ хоры и руководилъ акте- 
ровъ нъ исгіолнепіи пьесы. Очевидно, что о красотѣ дреинихъ одъ и хороігь 
мы могли бы составить себѣ гіолное понятіе лишь тогда, если бы имѣли ьъ 
нимъ музыку; но, къ несчастію, оть нихъ остался тол.ко текстъ; по этому 
стихотнориую мѣ(>у и \ъ  приходится лишь угадывать, музыкальный же рит.мъ 
этихъ произведеиій вовсе не извѣстень.
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Нь классическое время, о которомъ теперь идетъ рѣчь, эстетическое, 
музыкаиыюе образовэніе для юноши имѣло другое значеніе, нежели какь вѵ 
настоящее время. У насъ оно, можетъ быть, составляегь роскошь образо- 
ванія, — тогда же оно состав.шло сѵщность его. Знакомясь съ раннихъ лѣтъ 
съ поэзіей и музыкой, юноша сблпжался съ міромъ благочестивыхъ, свобод- 
ныхъ, благородныхъ мыслей, нечѵвствительно самъ пронпкался ими и прі- 
учался руководиться имн въ жизни и поступкахъ. Этотъ міръ, стало быть, 
и просвѣщалъ его, и воспитывалъ. Платонъ находилъ совершенно необхо- 
димымъ, чтобы юноши заблаговременно освоились съ пѣснями хороишхъ 
поэтовъ, сами бы умѣли пѣть ихъ, акомпанируя себѣ на киѳарѣ, пріучили 
бы такимъ образомт» слухъ свой и чувство къ истиной мѣрѣ и стройности и, 
проникнутые поэтическимъ благообразіемъ Гомеровъ, СаФо и Терпандровъ, 
сами умѣли бы проводить въ жизнь и поступки порядокъ и гармонію. Му- 
зукальпая Форма древняго образованія какъ нельзл лучше должна была впе- 
чатлить въ воспріимчивой душѣ юноши высокія мысли и движенія просвѣ- 
тителей классическаго міра. Не нужно упускать при этомъ изъ виду той 
тѣсной связи, въ какой въ классическое время находились музыка и 
пляска. Въ кругъ эстетическаго образованія пляска входила свободно, есте- 
ственно, какъ суіцественное дополпеніе. Поэты — они же и композиторы— 
вт» то же время были и тащмейстерами, хотя впрочемъ совсѣмъ не въ 
томъ смыслѣ слова, какъ теперь понимаюгь; ибо классическая орхестика 
весьма мало имѣетъ общаго съ современнымъ намъ искусствомъ пляски. 
«Начало орхестики — говоритъ Ликинт» (пазговоръ его со стоикомъ Кратономъ 
въ сочиненіи Лѵкіана n ^ l  oQxfaoiq— nPpu орхисеосд, т. е. о пляскѣ) -одновре- 
менно съ существованіемъ міра. Первая идея орхестики должна была ро- 
диться отъ созерцанія стройнаго двпЪкенія звѣздъ и другихъ свѣтилъ не- 
бесныхъ» (см. статью о римскихъ пантомимахъ Благовѣщенскаго. Пропи-  
леи T. IV). Древняя религіозная пляска выражалась въ стройныхъ, торже- 
ственныхъ движеніяхъ, часто имѣвшихъ символическій смыслъ. Почти всѣ 
религіозныя музыкальныя произведемія того времени, извѣстныя намъ по 
имени,— и простой гимнз, и сложный пэанз, и пылкіи диѳирамбз, исклю- 
чительно поевященный Діонису, и величавый просодіот, и др. — въ испол- 
непіи были сопровождаемы соотвѣтствовавшими ритму движеніями. По мнѣ- 
нію Бека, (Bockh), особый видъ музыкалі ныхъ произведеній, именно испор- 
хемау предоставлялъ въ исполненіи гіреимущественное значеиіе пллскѣ, по- 
лучгівшей на этотъ разъ выраженіе легкой, живой, изящной мимики. Говоря 
вообіце, древпяя пляека насквозь проникнута была мимическомъ элемеитомъ. 
0  такой пляскѣ намъ тегіерь трудно составить вѣрное ноиятіе; но какова 
быиа ея выразительность—ясио изъ словъ одного поздн І.Гішаго римскаго пи- 
сателя, сказаішыхъ въ похналу артиста: «Tot linguae, quot membra viro! Mi
rabilis ars est, quae facit aiticulos ore silente loqui!» т. e. «y этого человіка 
^тиько л;<ылвъ, сколько частей тѣла! Удииптелыю искусство, которое за- 
ставляетъ говорить члены тѣла вь тз время, какъ уста молчагь!» Ие удиви-
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тельно поэтому, что когда искусство пляски изъ области религіи распро- 
странилось въ свѣтскую жизнь, то изъ него образовались тѣ пляски панто- 
мимы, которыя составляли предметъ постояннаго восхищенія для класси- 
ческаго міра!

У древнихъ грековъ, никогда не упускавшихъ изъ виду, чтобы поло- 
женіе тѣла и движенія ничѣмъ не оскорбляли чувства изящнаго, пляска 
находилась въ тѣсной связи, кромѣ религіи, еіце съ гимнастикой и воен- 
нымъ искусствомъ, — тѣмъ болѣе, что гимнастика служила большимъ посо- 
біемъ для этого искусс*ва. Древнѣйш^ю и самою значительною изъ религі- 
озно-воинственныхъ плясокъ была Пиррова пляска. Такъ какъ вообще для 
успѣшнаго исполненія военныхъ плясокъ необходимы были, кромѣ ловкости 
и граціозпости, еще воинственность и тактическое знаніе, то не удиви- 
тельно, что у аѳинянъ лучшіе танцоры впослѣдствіи становились способ- 
ными полководцами, а у ѳессалійцевъ передовые воины, начииавшіе битву, 
иазывалиеь передовыми плясунами. Нѣтъ возможности пересчитать всѣ 
виды плясокъ, которыя существовали въ разныхъ мѣстахъ Греціи и въ 
разныя времена, ибо ихъ было не менѣе 200. Между такъ называ- 
емыми мирными плясками замѣчательнѣйшія слѣдующія: Еттеіега, кото- 
рая исполнялась въ трагедіяхъ, Kordax  и Sikinnis, составлявшія принад- 
лбжность комедіи. У спартанцевъ существовалъ еще Hormos, пляска, въ 
которой участвовали оба пола (мы встрѣтимъ Hormos на изображеніяхъ этого 
тома Атласа). Весьма оригиналенъ тотъ спартанскій танецъ, который заклю- 
чался въ прыганьи другъ черезъ друга,—тѣмъ болѣе оригиналент», что этотъ 
танецъ исполнялся дѣвицами. При дальнѣйшемъ развитіи общественной жизни 
въ Греціи, Пиррова пляска только въ Спартѣ удержала свой первоначальный 
воинственный характеръ: въ другихъ мѣстахъ Греціи опа превратилась въ 
обыкновенный свѣтскій танецъ, danse de plaisir. Оружіе въ ней смѣнилось 
Факелами и тирсами Діониса. Первоначальное понятіе о пляскѣ и вкусъ 
древнихъ такъ измѣнились, что въ римскомъ Египтѣ для исполненія Пирро- 
вой пляски стали употреблять обученныхъ обезьянъ. Придворный людъ на- 
слаждаися, глядя, какъ эти четырерукія, наряженныя въ пурпурныя мантіи 
и приличныя ролямъ маски важно выплясывали и упражнялись въ quasi так- 
тическихъ движеніяхъ до тѣхъ поръ, пока брошенная въ среду ихь горсть 
орѣховъ не застэвляла импровизированныхъ артистокъ а быть, къ удовольствію 
публики, свои пурпурныя мантіи и съ жадностыо накинуться на лакомство.

Музыкальные инструменты древнихъ собраны у насъ на таблицѣ I. 
Здѣсь ихъ достаточный ассортиментъ. фиг. 31, 35, 57 — 66 все струнные 
инструменты. Между нпми, конечно, и знаменитая лира. Изобрѣтепіе лиры 
миѳъ прнписываетъ Гермесу, который будто бы натянулъ струны иа щитѣ 
черепяхи и эту первую лиру принесъ въ даръ Аполлону. Собственно лира 
весьма рано вышла изъ употребленія, по осталась какъ символъ струнной 
игры и какъ эмблема поэтическаго вдохновенія. Вотъ отчего лира такъ часто 
попадается на античныхъ изображеніяхъ. Само собою разумѣется, что перво-
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вачзльная лйра, вмѣстѣ съ движеіііемъ въ развитіи древняго искусства, do- 
слѣдователыю подверглась чрезвычайно разнообразнымъ видоизмѣвеніямъ и 
усовершенствованіямъ какь для toro, чтобы придать ей болѣе резонанса 
(звучности), такъ и для того, чтобы приспособить ее къ игрѣ пальцами, 
вмѣсто первоначально употреблявшагося plectrum  или plectron (ф и г. 68). 
На видоизмѣненіяхъ греческой лиры отразились вліянія и нѣкоторыхъ чуж- 
дыхъ Греціи музыкальныхъ инстрѵментовъ, проникшихъ изъ Азіи. Въ числѣ 
лослѣднихъ упоминаютъ: барбитом, пектисд, магадисз и др. Полагаютъ, 
что на ф и г. 81 (съ помпейянскаго Фреска) изображенъ именно барбитонъ, 
у грековъ раньше нежели у римлянъ вышедшій изъ употребленія. Впро- 
чемъ, древнѣйшіе писатели представляютъ барбитонъ весьма похожимъ на 
пектисъ и магадисъ и даютъ ему такое устройство, по которому онъ по- 
хожъ на нашу арФу, именно 20 струнъ, 2 октавы. Говорятъ, что такой 
инструментъ служилъ для сопровожденія антиФоннаго (т. е. поперемѣннаго) 
пѣнія двухъ хоровъ. Что у древнихъ то же были арфы, хотя и не совсѣмъ 
сходныя съ нашими, это видно изъ рисунковъ ф и г. 3 4  и 6 6 . Такія арфы на- 
зывались у нихъ trigonon. Всѣ эти струнные музыкальныё инструменты — 
пектисы, барбитоны, тригоны, самбики и т. п. — еще во время Аристотеля 
(какъ очевидно изъ предпослѣдней главы его «Политики») вышли изъ употре- 
бленія. Также и Флейта, получившая во время персидскихъ войнъправо граж- 
данства въ дом'ѣ почти каждаго свободнорожденнаго аѳинянина, въ неріодъ 
времени отъ персидскйхъ войнъ до войны Пелопонезской изгнана была изъ 
домашняго быта. *Что касается Флейты и ея видоизмѣненій, то на нашей 
таблицѣ собранъ также не малый загасъ ихъ: ф и г. 71 и далѣе. Самаго про- 
стаго устройства Флейта древнихъ представляла деревянную или костяную 
трубку, прямую, или изогнутую. Дули въ нее не сбоку, а сверху, какъ у 
насъ въ кларнетъ. Называлась такая Флейта monaulos. Само собою разу- 
мѣется, чтоѵпо мѣрѣ усоиершенствованій въ монаулѣ явились: мундштукъ, 
клапаны и т. п. подробности: Очень оригинальна двойная Флейта, или, вѣр- 
нѣе, двойной кларнетъ древнихъ. Такая Флейта состояла изъ двухъ трубокъ, 
равной или не равной длины, но у рта онѣ соединялись; стало быть, въ неѳ 
дули какъ въ одну. У римлянъ такія Флейты имѣли разное назначеніе; tibias 
dcxtrce употреблялись для полученія тоновъ низкихъ, величавыхъ; tibice s t- 
nistrce или sarrance — для высокихъ, веселыхъ тоновъ; наконецъ tibice impa
res издавали и тѣ й другіе, по желанію. Во всякомъ случаѣ этотъ инстру- 
ментъ представляется чѣмъ-то уродливымъ, особенно когда вспомнишь, что 
играющій на немъ предварительно перевязывалъ себЬ ротъ особенною по- 
вязкою — phorbeia, capistrum , ф и г . 99 для того, чтобы медленнѣе пропускать въ 
трубу свое дыханіе. Нельзя при этомъ не упомянуть, что свѣдѣвія, доста- 
вляемыя объ этихъ двойныхъ Флейтахъ древнею литературою, такъ сбивчивы 
и противорѣчивы, что г. Фортлаге даже относитъ какъ инструментъ, такъ 
и уродливую повязку къ области миоическихъ сказаній, не обращая вниманія 
на то, что такому увѣренію противятся какъ литературные, такъ и скульп-
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турные памятники древности. Замѣчательна сложная Флейта, syrinx , присво- 
енная божеству Пану (ф вг. 113, 114 и 119). Видоизмѣненная сиринкса, въ 
болыиомъ видѣ, была, вѣроятно, родоначальницею нашихъ духовыхъ орга* 
новъ. Говорятъ, будто Архимедъ, или, по другимъ, Ктезивій, изобрѣлъ 
водяной органъ, hydraulos, имѣвшій множество различнаго размѣра трубъ, 
изъ которыхъ звуки получались посредствомъ воды, приводивіией въ дви- 
женіе заключѳнный въ нихъ воздухъ* Для управленія такимъ органомъ къ 
нему придѣлана была клавитура. Такой органъ описанъ ученикомъ Архимеда, 
Герономъ, и изображенъ на нашемъ рисункѣ, ф в г . 84.

На войнѣ и при совершеніи разныхъ религіозныхъ обрядовъ и цере- 
моній употребляемы были разнаго вида и величины трубы. Эллинскага про- 
исхожденія salpinx похожа на римскую tuba (фиг. 94); египетская круглая 
напоминаетъ римскій cornu (ф вг. 95). Кромѣ того, у грековъ и римлянъ 
были еще и другія трубы, устройствомъ похожія на мидійскія, паФлагонскія, 
тирпенскія и гальскія. Римская Ьиссіпа (фвг* 90 и 91) представляла трубу 
завитую, иногда перегнутую. Музыкантъ несъ ее на плечѣ во время игры. 
Наконецъ, lituus (ф иг. 82) по виду представляется похожимъ на кривой авгур- 
скій жезлъ, называвшійся тѣмъ же именемъ.

Говоря о музыкальныхъ инструментахъ древнихъ, кстати ужъ слѣдуетъ 
упомянуть и о такихъ, которые имѣли назначеніе ирибавлять, такъ сказагь, 
музыкальнаго шума: литавры, kymbalon (фиі\ 123 и 125); кастаньеты, krota- 
Іоп (ф нг. 86); бубньі, tympanon ф в г . 118 в 122); гремушки и колокольчики, 
tintinnabula (ф в г. 115, 116 в 117)—все это такіе инструменты, которые въ на- 
стоящее время сохраняютъ свое полное значеніе, развѣ только въ турецкой 
музыкѣ (объясненіе ф в г . 88 см. ниже, при текстѣ къ таблицѣ VI, Ь).

Обращаемся теперь къ таблицѣ X I , 6, гдѣ собраны изображенія, 
имѣющія содержаніемъ своимъ музыку и танцы.

Фвг, I вводитъ нась въ тогь домашній кругъ, въ которомъ киѳара была 
почетною подругой поэтическаго образованія. Изъ двухъ, изображенныхъ 
здѣсь Фигуръ, стоящая представляетъ, вѣроятно, ученика, а сидящ ая-учи- 
теля. Послѣдній глядитъ въ развернутый списокъ и по немъ, надо полагать, 
преподаетъ слушателю.

Ф іг І  2 . Налѣво музыкантъ, играющій на лирѣ; направо пѣвецъ, испол- 
няющій свою партію сообразно съ развернутыми вотами; посрединѣ еще 
одна Фигура. Она похожа на капельмейстера.

Фвг. 3. Киѳаредъ на трибунѣ. Онъ исполняетъ на киѳарѣ музыка.іьную 
пьесу въ присутствіи учителя, или судьи. Должно быть, игра хороша; ибо 
хотя судья еще не произнесъ приговора, по богиня побѣды справа и другая 
богиня слѣва спѣшатъ поздравить артиста съ успѣхомъ и возложить на 
главу его почетную повязку. Для этого вторая богиня уже приготовила 
•*енту, tdnia.

Фвг. 4. Изображеніе подобнаго же содержанія. Артистъ, заслужившій 
поздравленіе двухъ слетѣвшихъ къ нему Викторій, съ достоинствомъ при-

http://antik-yar.ru/


—  51 —

слушивается къ лестному для его чувства одобренію. Судя по объемистьшъ 
кувшинамъ, которыми запаслись богини, можно полагать, что онѣ, не- 
зависимо огь похвалъ, намѣрены попотчивать его сладкимъ виномъ. Кстати 
здѣсь замѣтить, что при общественныхъ музыкальныхъ состязайіяхъ въ древйей 
Греціи, артисты-побѣдители получали иногда золотые вѣяки весьма цѣнные, 
минъ въ десять (одна греческая мина составляла на наши деньги около 25 р. с ).

Фигі 5. Странствующій музыкантъ, владѣющій одинаково искусво и 
Флейтой, и киѳарой (или лирой). Судя по его развязной, счастливой походкѣ 
и по откормленному мопсу, за котораго въ древности платили доволыго дорого, 
можно полагать, что дѣла этого музыканта идутъ хорошо, или, другими сло- 
вами, потребность музыки въ обществѣ большая.

Фиг. 6 и 14. Танцовщицы съ литаврами. Фиг. 7. Танцовщица съ ка- 
станьетами^ krotalon. Кастаньеты, которыми она побрякиваетъ вѳсьма граці- 
озно, очень похожи на употребляемыя въ настоящее время.

Фигі 8. Киѳаредъ, поэтъ-судья и еще двое любителей (по сторонамъ 
изображенія), внимательно слушающихъ артиста.

Фиг. 9 и 13. Снимокъ съ Фреска, открытаго внутри гробницы на не- 
крополѣ (кладбищѣ) Киренейскомъ. Это двѣ части одного цѣльнаго изо- 
браженія. Колонія Кирене основана была на сѣверномъ берегу Африки гре- 
ками; впослѣдствіи она принадлежала египетскимъ Птоломеямъ, а, наконецъ, 
римлянамъ. Отъ римлянъ киренейцы позаимствовали обычай сопровождать 
пышныя похороны трагическими и комическими представленіями, въ костю- 
махъ. Въ этомъ обстоятельствѣ заключается ключъ къ объясненію общаго 
характера разсматриваемаго изображенія. Дѣйствительно, тутъ видимъ и ко- 
миковъ (налѣво отъ двери), и трагиковъ въ высокихъ маскахъ, и хорис- 
товъ, и музыкантовь, и наградные призы для артистовъ, расположенные на 
столахъ. Общее движеніе Фигуръ позволяетъ угадывать, что смѣшанное 
шествіе направлено къ одному опредѣленному мѣсту, вѣроятно къ послѣдней 
обители покойника. Что же касается объясненія частностей, то здѣсь 
представляется столько темныхъ вогіросовъ, что археологія еще затрудняется 
дать яа нихъ вполнѣ удовлетворительные отвѣты. Отсылаемъ любознатель- 
ныхъ читателей къ Визлеру (XIII, 2 S. 99 ff.). Чрезвычайно странно, между 
прочимъ, что трое трагиковъ стоятъ на довольно высокихъ постаментахъ. 
Мюллеръ принимаетъ ихъ за статуй. Визлеръ, напротивъ, увѣряетъ, будто 
это не постаменты, а подножія очень высокихъ котурнъ. Впрочемъ, и онъ 
не удовлетворенъ такимъ объясненіемъ, ибо вслѣдъ за нимъ прибавляетъ, 
что, вѣроятно, самый рисунокъ (заимствованный у Pacho: «Relation d^n  ѵоу- 
age dans la Marmarique, la Cyrenaique etc.»*) сдѣланъ не вѣрно. 'Достойна' 
вниманія Фигура съ болыішмъ инструментомъ въ рукахъ (въ нижней части 
изображенія). Она безпрестанно появляется на античныхъ изображеніяхъ и 
костюмирована такъ, какъ въ концѣ прошедшаго столѣтія костюмировались 
нѣкоторыя личности, появлявшіяся на германской сценѣ въ пьесахъ роман- 
тическаго содержанія.
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Фнг. 10. Пѣвецъ и музыкавтъ на тимелѣ, Оба украшены вѣнками. Къ 
каждому слетаетъ Ника. Лѣвая указываетъ на вѣнокъ музыканта, правая 
готова увѣнчать пѣвца теніей (taenia).

Фиг. 11 и 12. Играющіе на лирѣ. (Одна съ геркуланскаго Фреска, дру- 
гая съ античн. рѣзнаго камня, на которомъ стоитъ имя художника Onesas).

Фиг. 15. Учитель музыки передаетъ почтительно стоящему передъ нммъ 
ученику въ лавровомъ вѣнкѣ мячъ іьлиру. Вверху видно изображеніе до- 
счечки, употреблявшейся для письма. Вѣроятно, она служитъ знакомъ того, 
что ученикъ уже прошелъ съ успѣхомъ приготовительный курсъ ученія.

Фиг. 16. Виртуозка, играющая на двухъ инструментахъ; одинъ у нея 
въ рукѣ, другой лежитъ возлѣ. Присутствующіе жадцо вслушиваются въ игру.

Фиг. 17. (Съ аытичной вазы). Вокальный и инструментальный концертъ, 
по объясненію Мюллера. Вокальнаго, правда, мало: только одна пѣвица. Изо- 
браженіе представляетъ три группы, въ каждой по три артистки. Число де- 
вять не указываетъ ли на число музъ? Конечно, музы здѣсь не обозначены 
свойственными имъ атрибутами; но извѣстно, что древнее искусство мало- 
по-малу отвыкло изображать музъ непремѣнно съ этими принадлежностями, 
да и между самыми музами трудно провести опредѣленныя границы. Есть 
не мало античныхъ вазъ, на которыхъ музы изображены въ одинаковыхъ 
длинныхъ одеждахъ съ Флейтами, лирами и свитками (что равносильно на- 
шимъ квигамъ), или ящиками, въ которыхъ обыкновенно хранились такіе 
свитки, слѣдовательно, точь въ точь, какъ и на разсматриваемомъ нами изо- 
браженіи. Если такъ, то пѣвица съ развернутымъ свиткомъ (вторая слѣва) 
есть не кто иная, какъ Кліо, муза просвѣщенія. Журавль у ногъ ея, вѣроятно, 
служитъ намекомъ на преданіе о томъ, будто полетъ этой птицы послужилъ 
указаніемъ для изобрѣтенія буквъ. Собственно музыкальныя музы гюмѣ- 
щены въ средней группѣ: Полигимнія (или Полимнія), Мельпомена (а мо- 
жетъ быть не она, а Калліопа) и Эрато. Онѣ играютъ на киѳарахъ и тригонѣ.

Фиг. 18 (съ геркуланскаго Фреска) представляетъ, по объясненію Мюл- 
лера, репетицію концерта и йзображаетъ именно тоть моментъ репетиціи, 
когда артистка, играющая на киѳарѣ, сдѣлала ошибку и еще не вышла изъ 
затруднѳнія. Визлеръ, напротивъ, думаетъ, что ошибки тутъ предполагать 
нельзя, и намъ кажется, что онъ правъ. Затрудненіе, которое онъ, однако же, 
признаетъ, онъ объясняетъ иначе. Онъ утверждаетъ, что репетиція здѣсь 
изображена за минуту до участія обѣихъ музыкантшъ въ тріо. Покамѣстъ 
Флейтистъ играетъ соло, а обѣ артистки только высчитываюгь свои паузы, 
чтобы начать во время. Впрочемъ, на изображеніи этомъ представлено одно 
изъ тѣхъ неопредѣленныхъ движеній, которыя можно толковать весьма раз- 
лично. Положительно видно то, что Флейтистъ одинъ не украшенъ вѣнкомъ 
и, кромѣ того, снабженъ тою повязкою, которую употребляли музыканты при 
игрѣ на двойной Флейтѣ. Стало быть, въ дѣйствительности существованія 
такой повязки сомнѣваться болѣе нельзя. Этотъ же Флейтистъ лѣвою ногою 
бьетъ такть. Для этого на ногѣ у него scabiium (hypopodion), исполнявшій
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то же назначеніе у древнихъ, какое у насъ исполняетъ метрономъ (отдѣльно 
hypopodium изображенъ на таблицѣ I, фвг. 88).

Разсмотримъ теперь изображенія, собранныя на первой половинѣ та- 
блицы VII.

Фіг. I. Спартанскій хороводъ, или точнѣе, тотъ самый hormos, о ко- 
торомъ мы упоминали при перечисленіи древнихъ греческихъ плясокъ. Лу- 
кіанъ, описывающій этотъ воинственный танецъ спартанцевъ, говоритъ о 
немъ, между прочимъ, слѣдующее: «Въ немъ принимаютъ участіе оба пола: 
юноши и дѣвицы, держась за руки, составляютъ цѣпь; юноши пляшутъ от- 
важно и бойко: ихъ воинственныя движенія представляются еще отважнѣе 
при сравненіи съ плавными и умѣренными движеніями дѣвицъ. Такимъ обра- 
зомъ весь hormos олицетворяетъ собою сочетаніе мужской силы и отваги 
съ дѣвичьей скромностью и пріятностью.»

Фиг. 2 (Съ геркуланскаго арабеска). Сатиры, пляшущіе на канатѣ и въ 
то же время исполняющіе разныя трудныя штуки. Какъ видно, древніе ка- 
натные плясуны въ изобрѣтательности разныхъ штукъ не уступали нашимъ 
блонденамъ, а въ изяществѣ исполневія ихъ даже, пожалуй, и превосхо- 
дили. Впрочемъ, случались и съ ними несчастныя приключевія. Это видно 
изъ того, что Антонинъ приказалъ разстилать подъ канатомъ мягкіе матрацы; 
впослѣдствіи же вмѣсто матрацовъ стали протягивать сѣтки. Между рим- 
скими канатными плясунами особенно замѣчательны Schoinobat®, Funambuli 
и Neurobatae. Послѣдніе плясали на чрезвычайно тонкихъ канатахъ, такъ 
что казалось, будто прыгаютъ и летаютъ на воздухѣ. ПроФессіей этой 
занимались почти исключительно рабы и «голодные», по выраженію Ювенала, 
греіси занесшіе въ Римъ

„Таланты всѣхъ людей, порови всеЙ земли.а

(Изъ III сатиры Ювенала, отлично переведенной г. Минаевымъ и помѣщен- 
ной, между прочимъ, во 2 томѣ «Рима», соч. д-ра Вегнера, пер. П. В. 
ЕвстаФіева, стран. 4-49 — 451).

Фиг*' 3. Пляшущій Фавнъ, съ знаменитой бронзовой статуйки, найден- 
ной в̂ ь Помпеѣ, въ Casa di Gcethe, и оохраняющейся въ Неаполитанскомъ 
музеѣ. На этого проказника Фавна нельзя сердиться за то, что домъ, въ 
которомъ онъ найденъ въ 1830 году, въ присутствіи сына знаменитаго нѣ- 
мецкаго писателя (откуда имя di Gcethe), былъ въ 1831 г. переименованъ 
въ Caea di Fauno. Въ этомъ же домѣ найдено было и другое знаменитое 
произведеніе древняго искусства «Битва Александра съ Даріемъ», находя- 
Щееся на таблицѣ 30-й Вейсерова Атласа (къ тексту I тома).

Фиг. 4. Пляска Корибантовъ. «По* преданію, въ древнѣйшія времена 
богиня Реа сама выдумала этотт» танецъ и научила Фригійскихъ Корибантовт* 
и критскихъ Куретовъ исполнять его, Пляска эта можетъ служить прототи-
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помъ всѣхъ древнихъ воинственныхъ плясокъ. Участвовавшіе въ ней воины, 
а в п о с л ѣ д с т в іи  не только простые воины, но даже члены знаменитѣйшихъ 
Фамилій— ударяли мѣрно мечами по щитамъ и, постепенно вдохновляясь, 
выражали воинственный жаръ соотвѣтственными прыжками (такъ говоритъ 
іукіанъ).

Фвг. 5. Пляшущія нимфы, или граціи (съ Фреска, найденнаго въ тер- 
махъ Тита).

Фвг. 6. Одно изъ изящнѣйшихъ произведеній древняго искусства, пред- 
ставляющее мимическую пляску, имѣющую связь съ религіозными обрядами 
въ честь Діониса. ПаноФка видитъ въ этомъ изображеніи тѣхъ трехъ тіадъ, 
которыя совершали въ Дѳльфэхъ религіозную пляску въ память освобожденія 
Семелы изъ Гадеса. Передняя Фигура съ двумя зажженными Факелами соотвѣт- 
ствуетъ Дртемидѣ-Гегемонѣ, а задняя — супругѣ Діониса, Аріэднѣ. Что Се- 
мела пользовалась въ ДельФахъ особенно ревностнымъ почитаніемъ, видно изъ 
словъ Плутарха; самъ же Діонисъ имѣлъ свой алтарь въ ДельФійскомъ храмѣ 
и гробницу свою въ Дѳльфэхъ.

Фнг. 7. Въ долинѣ Эврота, подъ сѣнью широковѣтвистыхъ орѣшинъ, 
находилась лаконская деревушка Каріа. Дѣвицы этой деревни, каріатиды, 
издревлѳ славили богиню Діану въ красивомъ, посвященномъ ей, танцѣ. Впо- 
слѣдствіи танецъ этотъ получилъ такую извѣстность, что дочери знатнѣй- 
шихъ спартанцевъ стали принимать въ немъ участіе. Послѣ того, какъ 
однажды каріатиды были похищены романтическимъ героемъ Мессѳніи, Ари- 
стоменомъ, имя ихъ перешло вообще на тѣхъ дѣвицъ, которыя плясали 
вышеупомянутую пляску въ честь Діаны. Искусство не упустило изъ вида 
граціознаго танца и увѣковѣчило его въ своихъ произведеніяхъ. Архитек- 
тура также воспользовалась имъ: она ввела каріатиды въ употребленіе вмѣсто 
колоннъ. Оттуда и техническое архитектурное названіе каріатидз. Послѣд- 
нія, очевидно, получили въ этомъ искусствѣ то же назначеніе, какъ и му- 
жескіе атланты (у римлянъ теламоны). Головной уборъ каріатидъ, — нѣчто 
въ родѣ корзинъ, сплетенныхъ, по объяененію Мюллера, изъ эвротскаго трост- 
ника, — представляетъ атрибутъ довольно загадочнаго свойства въ археоло- 
гическомъ отношеніи^ но здѣсь не мѣсто входить въ изслѣдованія его. Су- 
ществуетъ историческая басня о томъ, будто бы мѣстѳчко Каріа, за измѣну 
во время Персидскихъ войнъ, было подвергнуто навѣки опалѣ, а женщины 
мѣстечка, каріатиды, были осуждены на безконечное рабство, которое и вы- 
разилось наружнымъ образомъ въ вышеупомянутой архитектурной Формѣ. 
Очевидно, что такая басня должна быть отброшена, какъ не имѣющая ни- 
какого серьезнаго значенія.

Ф м\ 8. Шяшущія дорянки, по объясненію Мюллѳра. Колонны каринѳ- 
скаго стиля.

ФвгІ 9 и 12. Эти прелестныя изображенія помпейскихъ танцовщицъ, отъ 
которыхъ глазъ не хочетъ оторваться, представляютъ снимки съ Фресковъ, 
открытыхъ въ Помпеѣ еще въ 1749 году. Самый домъ, въ которомъ най-
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дены эти очаровательныя произведенія античной живописи, получилъ огь 
нихъ названіе Casa della danzatrici. Послѣ того найдены и въ другихъ ло- 
махъ похороненнаго города подобныя этимъ изображенія, имѣющія всегда 
содержаніемъ своимъ что-либо изъ миѳологіи или же относящееся къ пляскѣ. 
Изображенія отличаются изящною простотою и необыкновенвымъ вкусомъ 
въ сочиненіи, Фигуры дышатъ здоровьемъ, прелестью и страстью. Вообще, 
пробужденная отъ 18-ти вѣковаго сна подъ тегіломъ, Помпея обогатила но- 
вый міръ такими созданіями искусства, по которымъ современные намъ хѵ- 
дожники многому и многому могли бы научиться. Одинъ русскій путеше- 
ственникъ, Андрей Сомовъ, выражая свои впечатлѣнія по случаю посѣщенія 
Помпеи, вызываетъ читателя на серьезныя размышленія, и мы думаемъ, что 
читатѳли этого текста къ атласу Вейсера не посѣтуготъ нй насъ, еслй щц 
приведемъ здѣсь нѣсколько словъ г. Сойста.

«Спросите дилеттанта ботаника, — Иоворйтг онт», — Уакъ лучше со- 
хранить какой-либо цвѣтокъ? Онъ отвѣти^ъ вгімъ: «xdpoiiio аісушить ёго 
между листьями пропускной бумаги; йб^эт^о1!^ 1 способъ 1 йеудобегіі», потому 
что Форма цвѣтка искажается и краскй Ьропадаюгь». Ёсііі же ^тави ть  со- 
рванное растеніѳ свободно завядать на воздухѣ, to  оно сожАіется* исказится 
отъ прикосновенія окружаібщихъ вещёстбѣ; кйкѣ-to :1 в о ^ х а ,  йлаги и т. іі. 
Дилеттантъ-ботаникъ посовѣтуегь ьайъі; йрйбѣгнуй1 къ л^чшёМу cnobofcy 
сохранить любое растеніе вѣ й^еЖнёмѵею виДѣі1 стбйй  только засыгіа^гь 
растеніе мелкимъ и сухийі^ пеёкбмъ1,1 Ъёрёмѣйіанйымі съ углемі.

«Мнѣ кажется, ч * і Ь Ш  ̂ саМбё^бредство; лучшее для сЬхркйёніл рас- 
теній, приложимо « йъ‘Майятййка̂ Аіѣ! древн^ти: Кіакѣ йёповр&жДёйнѣё сіі- 
хранить на деряткй•'•сОДл&тійР ШоіеРнйбуДіі здйніё, гіЬжаІіуй, цѣйьій горбдт# ' 1 
Оставить егоі огіфьітымпіѴі^-^ійя ^йі^ь «ёкаійігъЪреЛніоіб, йаййе^ся p£d-J 
паденіе, подюбііае .разрущіеійію гіпё^ЙвлённаіЪіПйа йёЭД^хѢ цйѣтійі’
С пряяитЬі і а і а М я т н и г н ; «Гежду  ̂ийСтФШ'>Фушод т.1' «.' ОйиОДМі Ьг№&сік 
всѣти [ШФідробйОсиямію,;съ ^ииліонамй кошѳнтаріѳвѣ1 №!ййігиц(Оймвнійріеві],-^гіоі 
эта ітоіже, нтоп ивуродовать іёго^ ёШічё^кѴ
Н$іть«і ^умшѳ, афдобйФіцвѣоі^эасы^атшт^^^ й ::
пеялонъ^ м ^рри е г веегда; > моненос > о тр ы т  и {изъ нотадрихъі ідревно{яъ викай^гсй ’ 
почтй; яеішврйЛдедроюѵ ювѣжегоугяутьнчутьішѳ^жйвои)/

^ШмпеА!^ужигъ4учшииг<піл^вврждѳнівмпь {иашикъслов^Судгібѣ'
у^одно ібы*> оберѳчыі дод інасъ; образчжть древняг^ римскаго ^гор^даѵ йёйѣ 
жйЯ0Йі:,о6т»ясниіі&льный документ^г,лъ іисі?оріи шопуіцествевйой> ши&рі#,01"^ 
суд^ба ^ б р а ^  пр^рж ениьш  і»но^о оіюшбъ^ іПо еяшмаяодерін*, де&йавйіій 
Везувій эстресі^узея^ облаі^ сшіла і іігкамнфй (ііарійі) посьшались «явнобрё^ 
ченйыйі <fоррд^) й,і0ѳсъшали ;его зслоями; коадрце, лажась і воѳ то іи ^ ^ ^  ШЩ^, 
погрэб^Яг.в^Ьг ^вбѣгш ш е  признѳѵц вежданно» заотигнутой' жертввШ Ш  т рх^  
не^ ,сиоѣ іпояэилрсь $>д&тйтельн<>©ть,і. лкый ^ородіивіііеэоихФ ЛЯ̂ ищі*, й 
скоро самое мѣсто Помпеи исчезло изъ лодской памяти. Напрвадю ученыѳ^ 
соображаясь съ намеками древнихъ историковъ, и геогра*овъ (преимуще-
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ственно Діона Кассія, Тацита, Шинія и Витрувія), старались отыскать за- 
сыпанный городъ; все было напрасно, пока слѣпой случай не помогъ имъ. 
Земледѣлецъ, копая каналъ въ своемъ виноградникѣ, дорылся до какихъ-то 
стѣнъ и коллопъ и объявилъ о своемъ открытіи. Наряжена была ученая ко- 
миссія; разсуждали, спорили, рылись въ землѣ и книгахъ и, наконецъ, при- 
знали, что найденныя поселяниномъ развалины принадлежатъ искомой Пом- 
пѳѣ. Это было въ 174*8 году. Съ того времени работы безостановочно про- 
должаются до сихъ поръ (1857 г ) и все-таки открыта У4 часть города. Какъ 
не удивляться и не приписывать предусмотрительности судьбы того обстоя- 
тельства, что Помпея открыта не прежде прошедшаго столѣтія! Какъ будто 
судьба берегла ее въ подарокъ нашимъ отцамъ и намъ, а не предшество- 
вавшимъ поколѣніямъ, которыя считала недостойными такой драгоцѣнности? 
Дѣйствительно, что было бы, еслибъ Помпею открыли еще въ тѣ годы, когда 
Фанатизмъ и жадность раздирали Италію? Повторилась бы исторія римскихъ 
древностей:- изъ Колизея таскали бы камни для построекъ и для добыванія 
селитры; статуи и картины уничтожили бы, какъ богомерзкія, а на легкихт» 
колоннахъ водрузили бы тяжеловѣсныя статѵи.

«Чтобы составить себѣ ясное понятіе объ остаткахъ Помпеи, надо до- 
иолнить дѣйствительность воображеніемъ; надо поднять повалившіяся ко- 
лонны, собрать разбросанные осколки мраморныхъ украшеній, добавить обло- 
манные куски капителей и архитравовъ, починить мозаичные полы и воз- 
двигнуть на пьедесталахъ статуи, унесенныя въ Бурбонскій музей.

«Припоминато свои ощущенія при первомъ вступленіи въ эти разва- 
лины. Взойдя на бугоръ, съ котораго открывается видъ на разрытую часть 
города, я ожидалъ увидѣть нѣчто величественное, достойное римлянъ, вла- 
дыкъ полусвѣта. Ничуть не бывало: передо мною разстилалась покатая рав- 
нина, изрѣзанная полуразрушенными стѣнами, которыя жались и путались 
между собою самымъ непривлекательнымъ образомъ. Плющъ, дикій вино- 
градъ и кактусы зеленѣли по трещинамъ; краски: пурпуровая, бѣлая и грязно- 
желтая преобладали на безцвѣтномъ грунтѣ. Но едва спустился я внизъ, 
и подъ ногами моими очутились плиты древней мостовой; едва осмотрѣлъ я 
двѣ или три руины, и вниманіе сосредоточилось на частностяхъ; едва только 
вспомнилъ, что окружающеѳ меня стоитъ въ томъ же видѣ XX вѣковъ, — 
благоговѣніе, страхъ и смутная грусть овладѣли существомъ моимъ. Все, что 
я читалъ и слышалъ о жизни древннхъ, о ихъ пластической религіи, — 
одѣлось, такъ сказать, въ плоть и кровь предъ моими глазами: я трепеталъ 
отъ восторга и удивленія, и въ то же время тоска давила мнѣ сердце. Я 
испытывалъ то же, что чувствуетъ всякій, впервые присутствующій при 
анатомированіи человѣческаго трупа. Только съ этимъ можно сравнить мое 
ощущеніе. Къ счастью, такое состояніе души не можетъ продолжаться. 
Мысли и чувства пришли въ порядокъ и вмѣсто страха и радости осталось 
одно удивленіе».
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Переходимъ теперь кь обозрѣнію гимнастики; съ которою пляска на- 
ходилась въ древности въ болѣе тѣсной связи, нежели въ настоящее время. 
Просимъ читателя ко 2-й половинѣ ѴІІ-й Таблицы.

Источниви въ табдицамъ.

Таблица Y Ib, т. е. вторая половина.
Фиг. 1. Panofka: «ВЦсІег anticken Lebens» IV, 2. — Фиг. 2. Тамъ 
же, IV, 5. — Фиг. 3. Mus. Etruscum Gregorianum, II, таб. 22. — 
Фиг. 4. Тамъ же, II, таб. LX. — Фиг. 5, 8. Panofka, IV, 3 и 6. — 
Фиг. 6, 7, 14: Montfaucon: «L\Ant. expliq.» III, таб. 191. — 
Ф иг.9 и 13: Wieseler, XIII, 2.—Фиг. 10. D'Hancarville, I, 3 7 .— 
Фиг. 11. «Le pitture antiche cTErcolano», V. — Фиг. 12: Wicar:
11, 43. — Фиг.' 15. Tisehbein, Vas. IV, 59. — Фиг. 16 и 18. Mus. 
Borbonico, I, 30 и 31. — Фиг. 17\D ubois Maisonneuve, 43.

Таблица Y I Ia, т. e. первая половина.
Фиг. 1, 2, 3. Mus. Borb. VIII, 58, VII, 50 — 52, IX, 42.—Фиг. 4. 
Vise. Mus. P. Clem. IV, 9. — Фиг. 5. Bartoli, таб. V. — Фиг. 6 . 
Tisehbein, Vas. I, 48. — Фиг. 7. Первая Фигура налѣво съ рельеФ. 
изъ виллы Альбани (у Zoega: Bass. I, таб. 20); остальныя двѣ фи-  
гуры съ рельеФа, находящагося въ Луврѣ (у Clarae?a: Mus. de 
Sculpt. таб. 168). — Фиг. 8. Clarae, таб. 163. — Фиг. 9, 10,11
12. «Pitture (TErcolano», 1, tav. 17, 19, 18 и tav. 24.

Т А Б Л И Ц Ы  УІГ и VIII.

Гимндотива и игры гревовъ.

Уже въ глубокой древности греки любили гимнастическими и военными 
играми праздновать какъ радостныя, такъ и печальныя семейныя событія. 
Значительная часть XXIII пѣсни* Иліады занята повѣствованіемъ о томъ, какъ 
Ахиллесъ, окончивши похороны друга своего Патрокла, выставилъ богатые, 
разнообразные призы въ награду состязателямъ и какъ, по приглашенію его, 
«пышнопоножіе ахеяне» отл«чались кто въ бѣгѣ, кто въ борьбѣ, въ метаньѣ 
въ дискъ, въ скачкѣ на колесницахъ, въ стрѣльбѣ изъ лука (пѣснь XXIII, 
ст. 255— 897). Не только такіе герои и цари, каковы были: Агамемнонъ, Ме- 
нелай, Несторъ, Діомедъ, Одиссей, Меріонъ, Аяксъ, Антилохъ, считали за 
честь принятъ участіе въ этихъ играхъ; но, кажется, и самй боги были не- 
равнодушны кътакимъ увеселеніямъ. По крайней мѣрѣ, никто изъ присут- 
ствовавшихъ на Ахиллесовыхъ играхъ не удивился, когда, уже почти под-
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бѣжавши къ цѣли, Аяксъ Оилидъ вдругь 'спотквулся, упалъ, далъ выиграть 
призъ Одиссею и громко обвивилъ въ своей неудачѣ богиню Аѳиву,воскликвувъ:

„Дочь громовержца, друзья, повредила мнѣ ноги, Аѳина!
„Вѣчно, какъ матерь, она Одиссею на помощь приходитъ!"

Изъ повѣствованія Гомера очевидно во-первыхъ то, что игры совер- 
шаются не какъ новость, а вапротивъ, какъ вѣчто всѣмъ и каждому весьма 
звакомое, въ силу обычая, утвердившагося съ везапамятвыхъ времевъ; во- 
вторыхъ, что съ празднованіемъ игръ веразрывво связаво религіозвое на- 
чало. Въ самомъ дѣлѣ, религіозвое вачало удержалось въ играхъ грековъ и 
римлявъ даже до поздвѣйшаго времеви. Праздвичное зваченіе этихъ игръ 
въ томъ имевно и состояло, что какъ впервые овѣ были учреждевы въ честь 
боговъ, такъ и впослѣдствіи классическіе варЬды всегда считали боговъ ве- 
зримо участвующими въ ихъ играхъ. Весьма замѣчательво, между прочимъ, 
слѣдующее обстоятельство: Изображевія, находимыя въ древве-египетскихъ 
гробницахъ, показываютъ, что египтяве рядомъ съ религіозвыми плясками 
обладали положительно націовальною, своеобразвою гимвастикой, представ- 
ляющею сходство съ гимвастикой древве-греческой, по крайвей мѣрѣ съ 
греческою борьбою и кулачнымъ боемъ. При послѣдующихъ историческихъ 
свошевіяхъ съ Греціей эта ваціональная египетская гимвастика совершевво 
исчезла, или, по крайвей мѣрѣ, ве оставила послѣ себя никакихъ слѣдовъ.

Въ IX столѣтіи до Р. X. Ифитомъ Элидскимъ и Ликургомъ Спартавскимъ 
бш и учреждевы игры олимпійскія. Впрочемъ, слово учреждены ве совсѣмъ 
на мѣстѣ въ этомъ выражевіи и должво бы быть лучше замѣвево словомъ 
возобновлены; ибо ви Ифитъ, ви  Ликургъ ве могли сдѣлать вичего болѣе какъ 
возобновить то, чего учредителями греки считали самихъ боговъ. Въ вачалѣ 
X Столѣтія уже утвердилось извѣстяое въ древвости лѣтосчислевіе по 
олимпіадамъ. Въ разныхъ мѣствостяхъ Греціи существовали и другія игры, 
между которыми звачительвѣйшія были: пиѳійскія, немейскія, и истмійскія; 
во одвѣмъ олимпійскимъ, праздновавшимся черезъ каждые 4 года, суждено 
было пріобрѣсти со временемъ первостепеввое, ваціовальвое звачевіе для 
всей Греціи и даже для коловій греческихъ, ваходившихся въ Италіи, Азіи 
и Африкѣ. Во время олимпійскихъ игръ между Элливами смолкали какъ лич- 
вая вражда, такъ и войвы. Отъ каждаго греческаго государства ва праздникъ 
являлась торжествеввая депутація подъ предводительствомъ чрезвычайваго 
посла (АрхгтеоросбК Праздникъ вазвачался, какъ сказаво, черезъ каждые 4 
года и притомъ въ первое полволувіе послѣ лѣтвяго поворота солвца, а про- 
должался дня четыре, ияогда и больше. Первое упражвевіе ва олимпійсквхі> 
играхъ, да и ва прочихъ также, заключалось въ призозомъ бѣгавмк 
этаго упражвеяія служило роввое, овальное пространство (Stadionjy f tk ^ in m  
600 Фут. въ дливу. Первовачальво состязатели бѣгали въ пояра&ш ^ВДчтй w  
родъ тѣхъ короткихъ штавишекъ, которые въ вастоящее время 
ваются для купанья); во съ 15 олимпіады вошло въ обычай т  йсгдѣвааді яа
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себя ничего для бѣга, чтобы не стѣснять своихъ движеній и въ глазахъ изящ- 
ной публики не портить красоты своего тѣла ненужными покровами. Впро- 
чемъ, замужнимъ женщинамъ запрещено было присутствовать на играхъ; 
дѣвицамъ же было дозволено. Неизвѣстно, на сколько пользовались этимъ пра- 
вомъ дѣвицы-аѳивявки; но что касается до дѣвицъг-спартанокъ, то — по сви- 
дѣтельству достовѣрныхъ писателей— онѣ не только присутствовали на играхъ, 
но и сами, также конечно нагія, бѣгали и притомъ отлично, не разъ, какъ 
въ бѣгѣ, такъ и въ различныхъ гимнастическихъ упражненіяхъ, побѣждая 
ловкихъ юношей. Въ 18 олимпіаду въ кругъ игръ введены: скачки, прыжки, 
метанье въ дискъ, метавье дротиками и борьба: въ 23 олимпіаду— кулачный 
бой; въ 33— соединеніе борьбы съ кулачнымъ боемъ, названное КсеноФаномъ: 
панкратіот; въ 65— тяжелый бѣгъ, съ оружіемъ. За исключеніе отъ при- 
сутствованія при играхъ замужнія женіцины вознаградили себя тѣмъ, что 
при^яли горячее участіе въ призовыхъ скачкахъ въ колесницахъ, введен- 
ныхъ съ 25 олимпіады. Правда, что женщивы ве сами ^здили въ колесни- 
цахъ, во посылали своихъ ковей и своихъ вознйцъ и, потому, благбдаря 
искусству послѣдвихъ, нерѣдко выигрывали наградный вѣвокъ. Само собою 
разумѣется, что при этихъ состязавіяхъ дамы имѣли право присутствовать 
только на приличвомъ разстоявіи отъ стадіова. Съ какимъ уважевіемъ греки 
отвосились къ обществеввымъ играмъ, видво, между прочимъ, изъ того, что 
всякаго, желавшаго привять въ вихъ участіе, допускали ве иваче какъ пред- 
варительво увѣрившись въ его личвой безукоризневвости. При этомъ комис- 
сія обращала также ввиманіе и ва самое государство, къ которому эта лич- 
вость привадлежала. Былъ одважды такой случай: Спартавская республика 
ваходилась за что-то въ опалѣ у Греціи; подошли олимпійскія игры; одинъ, 
довольно почетвый спартавецъ проскользвулъ съ своею колесвицею на ста- 
діовъ, чтобы принять участіе въ скачкѣ. Что же вышло? Коммиссія замѣтила; 
спартавца изгвали бичами и, кромѣ того, послѣ игръ Спартѣ объявлева война. 
Всякій изъ кавдидатовъ ва состязавія предварительво произвосилъ клятву, 
во-первыхъ, въ томъ, что овъ по крайвей мѣрѣ мѣсяцевъ 10 готовился къ 
играмъ, а во-вторыхъ въ томъ, что овъ во время самаго состязавія ве упо- 
требитъ никакой хитрости и вообще на ставетъ прибѣгать ни къ какимъ 
запрещевнымъ способамъ для получевія награды. Изъ этого, впрочемъ, не 
слѣдуетъ, чтобы не было между греками нарушителей предписавныхъ пра- 
вилъ, не смотря ва то, что нарушевіе ихъ ваказывалось довольно звачитель- 
ными девежвыми взысканіями, иногда доходившими до одвого талавта. На- 
градою побѣдителямъ на олимпійскихъ играхъ служилъ оливковый йѣнокъ, 
сдѣлавный въ самой же олимпійской рощѣ; во еще прежде вѣнка, тотчасъ 
по окоячавіи самаго состязанія, побѣдитель получалъ пальмовуіб вѣтвь. Для 
выдачи окончательвой награды, т. е. вѣвковъ, вазначался особый день. Вы- 
дача производилась отъ лица оцѣночвой комиссіи и притоаіъ съ большою 
торжествевностью, при пѣвіи и съ музыкой. Скромвыми оливковыми вѣвками 
побѣдители на олимпійскихъ играхъ дорожили болѣѳ, чѣмъ цѣввывш при-
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за м и — золотыми и серебряными сосудами, скотомъ, деньгами и т. п., 
существовавшими до 7-й олимпіады. Игры заключались жертвориношеніемъ 
богамъ и общимъ пиромъ въ честь побѣдителей. Не толысо самого побѣди- 
теля, но также и родителей, и родной городъ его славили ва всю Грецію. 
Случалось, что въ честь побѣдителя ставили статуи какъ въ олимиійской 
рощѣ, такъ и на родинѣ его. Подобныя же статуи красовались въ гимна- 
зіяхъ, гшестрахъ, храмахъ, рынкахъ и городскихъ площадяхъ. Поэты сла- 
гали пѣсни въ честь такихъ счастливцевъ и воздавали хвалу богамъ, вис- 
пославшимъ благословевной страяѣ такихъ искусныхъ и достойвыхъ сы- 
вовъ. Побѣдитель ва олимпійскихъ играхъ, Оігтріопіке или іегопіке^ имѣлъ 
потомъ почетное мѣсто ва всѣхъ обществевныхъ играхъ, а въ Спартѣ вдо- 
бавокъ получалъ право сражаться въ битвахъ рядомъ ст> царемъ. Въ вѣко- 
торыхъ государствахъ олимпіовикъ за свои услуги получалъ ежегодную 
певсію. Въ Аѳинахъ ему выдавали единовремеяво премію въ 500 драхмъ и, 
кромѣ того, онъ пользовался до кояца жизви обѣдомъ въ притавеумѣ и 
освобожденіемъ отъ обществеввыхъ повивностей.

Для достижевія такихъ драгоцѣнныхъ, почетвыхъ наградъ, греческое 
юношество — лучшая его часть, ковечво, вѳ для этой одной цѣли — съ рав- 
вихъ лѣтъ занималась упражневіями въ палестрахъ и гимназіяхъ. Оба эти 
учреждевія, т. е. палестра (palSstra) и гимназія (gimnasion), составляющія, 
впрочемъ, одивъ изъ спорныхъ археологическихъ вопросовъ, по характеру 
своему имѣли для грековъ несраввевво обширнѣйшее и величествеявѣйшее 
значеніе, вежели ваши гимвастическія заведевія и гимяазіи. Палестры заве- 
лись у грековъ съ яѳзапамятвыхъ временъ. Въ яихъ учитель гимнастики 
(Paedotribe) преподавалъ мальчикамъ искусство борьбы, прыжковъ, бѣгавья, 
метавья въ цѣль и т. п. вещи. Вмѣстѣ съ развитіемъ вкуса къ гимвастиче- 
скимъ упражневіямъ увеличилось и число палестръ. Впослѣдствіи ва мѣстѣ 
палестръ, а часто и съ особою, самостоятельною цѣлью, появились гимвазіи, 
въ которыхъ, кромѣ высшаго курса гимвастики—ореподаватели такихъ кур- 
совъ вазывались гимнастами преподавалось также пѣвіе, поэзія и даже 
ф и л о с о ф ія . Для послѣднихъ курсовъ устроены были при гимяазіяхъ обширвые 
дворы, сады и залы аудиторіи [exedrae)- Такимъ образомъ гимназіи пріобрѣли 
эстетическое и ваучвое (даже, пожалуй, увиверсальвое) значевіе. Всякій 
греческій городъ, если только овъ дорожилъ имевемъ города, должевъ былъ 
имѣть у себя, по крайяей мѣрѣ, хотя одву гимвазію. Въ Аѳивахъ ваходи- 
лись три звамевитѣйшія въ Греціи гимнаэаи: Lykeion (ликей и лицей), Акаг 
демія и Еиносарід. Въ Академіи читалъ1 тмежду прочимъ, свои лекціи Пла- 
тонъ. Оба первыя вазванія, т. е. лицей и академія, сохранились и въ ва- 
стоящее время, хотя ве совсѣмъ въ тогдашвемъ звачевіи словъ. Греки дер- 
жались того убѣждевія, что ве одвѣ умствепныя и нравствевяыя способно- 
сти, но также и тѣіесвая природа человѣка достойна разумваго и поляаго 
развитія; поэтому яеудивительво, что число гимвазій быстро у вттхъ возра- 
стало, не говоря уже о множествѣ палестръ, исполнявіпихъ свое назначѳвіѳ.
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0  внутреннемъ устройствѣ греческихъ гимназій свѣдѣнія сбивчивы, 
ибо показанія историка Витрувія не сходятся съ показаніями, находимыми 
у греческихъ писателей. На таблицѣ І-й фиг. 98 мы ириводимъ плавъ эфѳс-  

ской гимназіи, отъ которой остались еще довольво звачительяыя руины, 
наводящія на мвожество догадокъ. Нельзя, вПрочемъ, заключать, чтобы всѣ 
греческія гимыазіи строго отвѣчали плану гимназіи эфѳсской. Притомъ ж е 

для насъ это вопросъ второстепенный. Невходя въ дальвѣйшія разсужденія, 
скажемъ, что плавъ греческой гимназіи въ общихъ чертахъ заключался въ 
слѣдующемъ: Въ ней была зала для гимнастическихъ упражненій—Ephebeion; 
зала для раздѣванья—Apodyterion; зала для натиранья тѣла масломъ—Еіаіо- 
tesion; зала для обсыпанья тѣла пылью, послѣ масла—Konisterion; площадка 
для игры въ мячъ— Spharisterion; всякаго рода бани и купальни; открытыя 
и закрытыя мѣста для прогулокъ и для бѣганья, колоннады, рощи и сады, 
жертвенники, статуи, картины и всякаго рода художественныя украшенія. 
Часто къ гимназіи прнмыкали стадіом и гипподрош, послѣдній для скачѳкъ 
на кояяхъ и въ колесницахъ.

Самыя упражвенія въ гимназіяхъ, особенно въ хорошее, такъ сказать, 
здоровое время эллинской жизни, представляли нѣчто прекрасное, заслужи- 
вающее сочувствія и удивленія: ими воспитывались въ эллинахъ мужество, 
военная ловкость, сила, свѣжесть тѣла и души и то совершевство внѣшней 
красоты, которое дало богатый матеріялъ для безсмертныхъ твореній грече- 
скаго искусства. Эго не все: въ гимназіяхъ эллины совершенствовали свой 
умъ, обогащая его познаніями; развияали свои художественныя дарованія и 
съ запасомъ разнообразныхъ совершенствъ дерзали выходить на публичныя 
состязанія на олимпійскихъ играхъ, чтобъ въ виду всей Греціи заслужить 
драгоцѣнный оливковый вѣнокъ, или, по крайней мѣрѣ, одобреніе. Конечно, 
сила тутъ не въ вѣвкѣ, а въ сознаніи того народнаго единства и родства, 
которое воспитывалось въ грекахъ торжественными, знаменательными сбли- 
женіями сыновъ Эллады на общес^венныхъ /играхъ; сила тутъ въ духѣ сво- 
боды и достоинства, которое каждый эллинъ чувствовалъ на играхъ и кото- 
рымъ онъ гордился за свою націю, за свою великую родину, считая себя 
счастливымъ, что онъ грекъ, а ве варваръ.

Выставивши свѣтлую, вельзя скрыть и темвой сторовы элливской 
гимвастики. КсеноФавъ горько жалуется, что въ его время греки такъ исклю- 
чительво завялись Физическимъ своимъ развитіемъ, что совершенно пре- 
небрегли развитіемъ умствеввымъ «Какъ бы ви ваграждали—говоритъ онъ— 
побѣдителя ва общественвыхъ играхъ, какими бы почестями его ви осы- 
пэли, какъ бы сладко его ви кормили ва государствеввый счетъ, а я все-таки 
Утверждаю, что мудрость и звавія выше Физической силы и ловкости, чело- 
в^чьей или лошадиной—все равво.» И правду сказать, ве одвому КсевоФаву, 

и всякому другому безпристраствому мыслителю и даже поэту могло бы 
показаться страввымъ, чтобъ ве сказать безобразнымъ, то, что какого- 
нибудь откормлевваго бойца-олимоіоника съ торжествомъ ввозятъ въ род-
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ной его городъ, на колесницѣ, запраженной бѣлыми конями; нарочно для 
въѣзда его разламываютъ часть городекой стѣны; бѣгутъ словно навстрѣчу 
тріумФатора, спасителя отечества, и прославляютъ не меныне полубога.... 
кого? искусника, у котораго всѣ совершенства заключаются въ толстойкожѣ 
и крѣпкомъ кулакѣ! И во что же послѣ этого обращается одобреніе, полу- 
ченное на олимпійскихъ играхъ Геродотомъ за свои чтенія, если сравнить 
одобреніе это съ великолѣпнымъ тріумФомъ побѣдоноснаго кулачнаго бойца? 
Нѣтъ сомнѣнія, что со времени введенія на общественныхъ играхъ кулач- 
ныхъ состязаній, первоначальный, возвышенный характеръ этихъ игръ при- 
нялъ какой-то грязный тонъ. Конечно, лучшая часть греческаго общества укло- 
нялась отъ такихъ состязаній, но тѣмъ не менѣе они, какъ ржавчина на зо- 
лотистыхъ колосьяхъ, остались на олимпійскихъ играхъ. Значитъ, большин- 
ству грековъ они были по сердцу. Слова нѣтъ, что упражненіе въ борьбѣ и 
кулачномъ бою въ древнѣйшій, первоначальный періодъ существованія Гре- 
ціи, могло еще имѣть себѣ кое-какое оправданіе, хотя бы, напримѣръ, въ 
томъ, что давало людямъ крѣпость и грубую силу и дѣлало ихъ болѣе спо- 
собными отстаивать себя и семейства свои отъ нападенія дикихъ звѣрей, 
или не менѣе дикихъ сосѣдей. Не даромъ введеніе такихъ упражненій отно- 
сили къ богамъ и героямъ, хотя, впрочемъ, Гомеръ съ намѣреніемъ повѣ- 
ствуетъ о нихъ не весьма заманчиво. Но возведеніе такихъ упражненій на 
степень художества, да еще въ періодъ просвѣщенія Греціи, обстановка 
ихъ всѣми атрибутами искусства, это можетъ быть названо просто позор- 
нымъ пятномъ, на эллинской жизни. И какую пользу принесло это искус- 
ство Греціи? Атлеты занимались своимъ дѣломъ какъ спеціальные реме- 
сленники; переѣзжали съ боя на бой, не забывая только отыскать агоновз, 

-выдававшихъ призы и денежныя награды; не стыдились собирать деньги у 
публики въ родѣ того, какъ въ наше время по большимъ городамъ дѣлаютъ 
это уличные Фигляры-проходимцы. Но чтобы ихъ искусство получило какое- 
либо серьезное значеніе въ военномъ отношеніи,—объ эстетическомъ нечего 
и упоминать, — этого сказать нельзя. А какой отрадный взглядъ на вещи, 
на людей и даже на себя самихъ имѣли эти атлешы или панкратгасты 
(первые — борцы, послѣдніе — преимущественно, кулачные бойцы), лучше 
всего можно видѣ*ъ изъ слѣдующаго. Однажды кулачное соотязань^ затяну- 
лось ,до ночи. Агоны— цѣновщики стали упрашивать панкратіастовъ по- 
кончить бой двумя рѣшительными ударами. Тогда одинъ изъ панкра- 
тіастовъ со всего размаха хватилъ противника кулакомъ по головѣ. За- 
трещала гблова, но ударъ выдержанъ. «Теперь моя очередь», крикнулъ 
боецъ и съ этими словами нанесъ сопернику свгирѣпый ударъ въ брюхо; 
когтями своими продралъ кожу и, захвативши внутренности несчастнаго, вы- 
рвалъ ихъ войЪ/Правда, что за такое свирѣпство побѣдителя прогнали, на- 
градный же вѣнокъ признали за убитымъ; но самая возможность такого 
случая — а онъ, вѣроятно, былъ не одинъ — слишкомъ громко говоритъ за 
себя и не нуждается въ объясненіяхъ. Чтобы судить о томъ, какъ къ по-
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добнымъ явленіямъ эллинской жизни относилось общественное мнѣніе, раз- 
скажемъ еще слѣдующій случай. Одинъ панкратіастъ, такъ же намѣренво убив- 
шій своего противника и тоже лишившійся вѣнка, сошелъ съ ума. Въ при- 
падкѣ безумія онъ свалилъ столбы, поддерживавшіе зданіе гимназіи; зданіе 
обрушилось и задавило дѣтей и юношей, упражнявшихся въ то время гим- 
настикою. За такое злодѣйство народъ хотѣлъ было побить его камнями, но 
злодѣй бѣжалъ въ храмъ и спрятался въ ящикъ. Попробовали открыть ящикъ— 
нельзя; разломали — ящикъ оказался пустымъ. Это обстоятельство заставило 
народъ призадуматься. Послали къ дельФІйскому оракулу спросить, что бы 
это такое значило? Оракулъ объявилъ исчезнувшаго героемъ, послѣднимъ 
изъ героевъ, подвизайшихся на землѣ между простыми смертными. И поло- 
жено было: на вѣчныя времена чтить память его жервоприйошеньями.

Выше было сказано, что греческая атлетистика не имѣла серьезнаго 
значенія даже въ военнѳмъ отношеніи; ибо громадные, отъ чудовищнаго 
количества мяса, которое они пожирали, атлеты только на то и годи- 
лись, чтобы упражняться въ своемъ дикомъ ремеслѣ. Не даромъ Галенъ 
сравнивалъ исполиновъ-атлетовъ съ массивными снаружи, но ветхими внут- 
ри стѣнами. Воинъ, вѣрно понимавшій свое значеніе, глядѣлъ презри- 
тельно на эту отрасль гимнастики. Эпаминондъ поощрялъ въ войскахъ фи-  
зическія упражненія лишь на столько, на сколько они того заслуживали; Фи- 
лопеменъ, узнавши, какой образъ нсизни должны вести атлеты, навѣки сдѣ- 
лался врагомъ того искусства, которое, по его мнѣнію, должно было только 
испортить его солдатъ. Эврипидъ съ больиіимъ презрѣніемъ высказался какъ 
относительно атлетовъ, такъ и вообще противъ односторонности и исключи- 
тельности, съ которыми греки предались занятію гимнастикой. Къ тому же 
не трудно угадать, что людское тщеславіе играло не малую роль въ тѣхъ 
лихорадочныхъ усиліяхъ, съ которыми греческое юношество, а иногда даже 
дѣти и старики, старались достигнуть совершенства въ тѣлесныхъ упраж- 
неніяхъ и потомъ блеснуть ими на общественныхъ играхъ и получить вѣ- 
нокъ. Съ этой точки зрѣнія, олимпійскія состязанія, когда разсмотришь ихъ 
поближе, начинаютъ напоминать собою ту мелкую игру тщеславія, которая 
въ современномъ намъ мірѣ выражается погонею за орденскими ленточками 
и знаками отличія.

Какъ бы то ни было, съ свѣтлой или съ темной стороны разсматри- 
вать общественныя греческія игры, все-таки всѣ онѣ, а во главѣ ихъ олим- 
пійскія, представляли такія вполнѣ національныя гіразднества, какихъ не 
встрѣчается въ исторіи другихъ народовъ. Религіозный отпечатокъ, лезкавшій 
на нихъ, выражался, между прочимъ, въ торжественныхъ жертвоприноше- 
ніяхъ верховному божеству, Зевсу, и многимъ другимъ божествамъ, а так- 
же въ той, доходившей до благоговѣйнаго самоотверженія, почтительности, 
которой подчинялись самые участники въ играхъ и даже зрители. Такъ, 
не смотря на палящій зной и духоту — ибо игры праздновались лѣ- 
томъ — состязатели, судьи и публика, всѣ оставались съ непокрытыми го-
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ловами, страдали безропотно отъ пыли и жажды и съ лихорадочнымъ на- 
пряженіемъ слѣдили за состязаніями. Огромное значеаіе общественныхт» 
греческихъ игръ обнаруживается, наконецъ, еще и въ томъ обстоятельств^, 
что даже послѣ порабощенія Греціи Римомъ, онѣ все-таки продолжались и 
въ нѣкоторомъ смыслѣ сдѣлались національнымъ празднякомъ для всей Рим- 
ской имперіи. Нѣкоторые имгтераторы, напримѣръ: Тиверій, Неронъ и др. 
считали за особенную честь украсить себѣ голову циѳійскимъ, или олимпій- 
скимъ вѣнкомъ, а имя іероника (побѣдителя на олимпійскомъ торжествѣ) или 
періодоника (т. е. побѣдителя періодически иа всѣхъ четырехъ играхъ, въ 
Олимпіи, ДельФахъ, Немеѣ и Коринѳѣ) было и въ Римѣ столько же славно, 
сколько и въ Греціи. Общественныя игры держались долго послѣ Формаль- 
наго распространенія христіанства и, наконецъ, отмѣнены лишь при Ѳео* 
досіи Великомъ (около 300 олимпіады).

Интересно знать, какое впечатлѣніе производили на посторовняго чело- 
вѣка греческія общественныя игры, имѣвшія громздное значеніе для истаго 
эллина ч даже впослѣдствіи получившія не малое значеніѳ для Римской 
Имперіи. «Скажи же мнѣ, пожалуйста,—писалъ Анахарсисъ къ другу своему, 
Солону, разсказывая ему объ общественныхъ играхъ грековъ,— чего доби- 
вается все это юношество, столпившееся на состязанія? Я вижу, одни броса- 
ются на другихъ, колотятъ другъ друга, душатъ вертятся въ борьбѣ, валя- 
ются вмѣстѣ въ пы.ш, какъ свиньи. А между тѣмъ, нѣсколько раньше, я ви- 
дѣлъ, какъ они, раздѣвшись, дружелюбно разговаривали и натирали другъ 
друга масломъ! Что съ ними сдѣлалось вдругъ? Наклонивши головы, напрягши 
члены, они устрежілись другъ противъ друга словно разсвирѣпѣвшіе козлы, 
когда они собираются рогами пробить противнику брюхо. Въ другомъ мѣстѣ 
одинъ боецъ подхватилъ другаго за ноги, поднялъ его на воздухъ, съ раз- 
маху швырнулъ на землю, самъ потомъ прыгнулъ на него, схватилъ за 
шею и давай душить немилосердно. Несчастный барахтается, хватаетъ про- 
тивника за плечо и. кажется мнѣ, умоляетъ его, чтобы тотъ не задушилъ его 
до смерти. Смѣшно видѣть, какъ грязные, запыленные, ускользаютъ борцы[ 
какъ угри, изъ рукъ противниковъ; и ужъ не масломъ, а грязью и потомъ 
покрыто ихъ тѣло. А здѣсь, на открытомъ дворѣ, къ чему собралась празд- 
ничная толпа? Въ сторовѣ куча песку. Всякій хватаетъ изъ кучи и обсы- 
паетъ пескомъ своихъ раздѣтыхъ товарищей и себя самого. Должно быть и 
здѣсь приготовляются къ борьбѣ и обсыпаютъ себя пескомъ, чтобы потомъ 
крѣпче схватиться и не дать противнику выскользнуть изъ рукъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, вотъ они бросились другъ на друга, сцѣпились и ну колотить одинъ 
другаго въ грудь, по головѣ, по зубамъ... Одному несчастному совсѣмъ раз- 
били челюсть... кровь льется изо рта, а публика глядитъ и любуется; никто 
не думаетъ положить конецъ дикой забавѣ, хотя въ числѣ зрителей я замѣчаю 
архонта; по крайней мѣрѣ, по пурпурной одеждѣ его я заключаю, что это 
долженъ быть одинъ изъ архонтовъ.' Неужели же онъ тоже наслаждается 
этимъ зрѣлищемъ?» и такъ далѣе, въ томъ же родѣ. Конечно, Анахарсисъ,
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съ далекаго сѣвера пріѣхавшій посмотрѣть на греческія игры, вѣроятйо на- 
ходился бы еще въ ббльшемъ нѳдоумѣніи, еслпбъ онъ очутился въ толпѣ 
разныхъ гадателей, звѣздочетовъ, прибывшихъ на празднество показать Греціи 
свою премудрость, или увидѣлъ бы Діогена, проповѣдывающаго свой ци- 
низмъ и указывающаго на вѣнокъ, которымъ онъ самъ себя украсилъ въ 
награду за величайшую побѣду, какую человѣкъ можетъ на свѣтѣ одержать, 
именно за побѣду надт> самимъ собою; или, наконецъ, если бы попалъ къ тому 
времени, когда Перегринъ Протей, желая доставить публикѣ даровое зрѣлище 
смерти героя, предъ лицемъ всей Греціи, собранной на олимпійскомъ тор- 
жествѣ, бросился въ пылающій костеръ. — Само собою понятно, что внѣшняя 
сторона даже олимпійскихъ игръ должна была для всякаго поверхностнаго 
наблюдателя, а, слѣдователыю, и для Анахарсиса во многомъ представляться 
лишенною эстетическаго значенія, особенно, ежели наблюдатель самъ былъ 
чуждъ эллинскаго духа и эллинской жизни. Съ этой стороны, для варвара 
пришельца могли казаться безсмысленными и дикими такія вещи, въ кото- 
рыхъ грекъ находилъ большой смыслъ. Какъ глядѣлъ художникъ грекъ, на- 
примѣръ, на палестру? Въ этой школѣ всесторонняго развитія и совершен- 
ствованія.тѣлесныхъ Формъ онъ видѣлъ неисчерпаемый источникъ пластиче- 
ской красоты и изъ него широко заимствовалъ матеріялъ для творческихъ 
произведеній рѣзца или кисти. Стало быть, между внѣшнею, грубою Формою 
общественныхъ игръ и внутреннимъ, высокимъ ихъ содержаніемъ можно 
приблизительно провести такое же соотвѣтствіе, въ какомъ находятся неоте- 
санный, упорный камень и художественною рукою сдѣланная изъ него лег- 
кая, изящнэя статуя. Это сравненіе тѣмъ болѣе приходится здѣсь кстати, 
что общественныя гречеснія игры почти съ самаго начала послужили однимъ 
изъ поводовъ, давшихъ толчекъ скульптурѣ. Греки охотно воздвигали статуи 
въ честь побѣдителей на олимпійскихъ и гірочихъ играхъ. Если прибавить 
сюда то, что разнымъ божеетвамъ также воздвигались статуи, то понятно, 
какое обширное поприще раскрылось для греческой пластики. Первоначаль- 
ныя статуи бьіли деревянныя и безъ сходства съ тѣмъ лицемъ, въ честь 
котораго онѣ сдѣлались. Потомъ явились мраморныя и мѣдныя и притомъ 
уже представлявшія вѣрный портретъ изображенной личности. Искусство 
гюшло быстрыми шагами впередъ. Не прошло болѣе ста лѣтъ послѣ поста- 
новки въ Фигаліи грубой, тяжелой статуи Аррахіона, — и уже Греція любо- 
валась безсмертными твореніями Фидіевъ и Поликлетовъ. Поликлетъ и Ми- 
ронъ особенно много произвели статуй въ честь олимпійскихъ побѣдителей: 
ими усѣяны были Олимпія и ДельФы. Время не сохранило намъ почти ни- 
чего изъ этого богатаго запаса эллинской скульптуры. Тѣ статуи, которыя 
не совершенно погибли, дошли къ намъ только въ копіяхъ или же въ жи- 
вописи на античныхъ вазахъ. По этимъ остаткамъ о погибшихъ, подлинныхъ 
произведеніяхъ греческаго искусства можно судить лишь приблпзительно, 
какъ судимъ мы о картинѣ или статуѣ по сдѣланнымъ съ нихъ гравюрамъ 
или литограФІямъ.
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Однэ изг красивѣйшихъ бронзовыхъ статуй, уцѣлѣвшихъ отъ древно- 
сти, изображена у насъ на таблицѣ Ѵ1ІЬ, на фиг. 1. Она находится въ Бер- 
линскомъ музеѣ и извѣстна подъ именемъ Адорантьі. Она изображаеть юношу 
атдета, молящагося о побѣдѣ. Этотъ приготовительный моментъ къ бою не- 
рѣдко встрѣчается на античныхъ произведеніяхъ. По красотѣ статуи пола- 
гаютъ, что она вышла изъ-подт» рѣзца художника школы Поликлета. Она, въ 
самомъ дѣлѣ, имѣетъ характеристическое сходство съ воиномъ, повязываю- 
щимъ себѣ голову побѣдною лентою,— того же мастера (см. слѣд. таблицу). 
Нѣжный складъ тѣла изображеннаго на ф и г . 1-й атлета даетъ право предпо- 
лагать, что юноша еще очень молодъ, почти мальчикъ. Кстати сказать: со- 
стязанія мальчиковъ введены были уже съ 37-й олимпіады. Сначала между 
ними допущены были только: бѣгъ и борьба, съ 41-й же олимпіады— и ку- 
лачный бой. Въ первой такой битвѣ побѣдителемъ остался мальчикъ изъ Си- 
бариса. Аристотель, весьма цѣнившій гимнаотику въ разумномъ значеніи ея, 
не скрывалъ своего недоброжелательства къ атлетистикѣ. Въ томъ мѣстѣ своей 
«Политики», гдѣ разсуждаетъ о воспитаніи, онъ дѣлаетъ весьма поучи- 
тельное замѣчаніе, именно— что между взрослыми побѣдителями на олимпій- 
скихъ играхъ едва ли найдутся двое, трое, которые уже съ молоду отлича- 
лись бы на состязаніяхъ. Ф и лософ ъ  объяснялъ это тѣмъ, что природа чело- 
вѣческая не можетъ выдерживать чрезмѣрных ь, преждевременныхъ ф и зи ч ѳ -  

скихъ напряженій. Многіе,—говоритъ онъ,—знаменитые атлеты-юноши уми- 
раютъ, не достигши зрѣлаго возраста, именно отъ истощенія силъ. Былъ 
такой случай, что одинъ атлегь-побѣдитель умеръ отъ апоплексическаго удара 
въ ту самую минуту, какъ готовился схватить поданный ему вѣнокъ.

На ф іг . 2, 3, 4 и 12 (а также на фиг. 1—5 таблицы ІХ-й) можемъ ви- 
дѣть подробности натиранья и чистки атлетовъ. Натиранье имѣло свою хо- 
рошую сторону Тѣло, натертое масломъ, а гютомъ обсыпанное тонкимъ 
нильскимъ пескомъ, становилось гибче и пріобрѣтало нѣкоторую защиту отъ 
простуды. Намазавшись масломъ и обсыпавшись пескомъ, атлеты купались, 
а потомъ окончательно чистили тѣло особымъ, сдѣланнымъ дия того, инстру- 
ментомъ, который у грековъ назывался stlengis, а у римлянъ strigil. Нати- 
ранье масломъ тоже требовало овоего рода искусства. Мастера въ этомъ дѣлѣ 
назывались алеиптами (aleiptce). Надо полагать, что на такія притиранья 
греки переводили огромное количество масла; ибо извѣстно, что когда ро- 
досцы пострадали отъ ужаснаго землетрясенія, то родственные имъ сике- 
ліоты, Гіеронъ и Гелонъ, прислали имъ въ подарокъ 75 талантовъ — только 
на покупку масла для гимнззіи! Изображенія атлетовъ, занятыхъ натираньемъ 
своего тѣла или чисткою его (послѣдняя операція называлась dnobo^ivoi), 
встрѣчаются очень часто на древнихъ скульптурныхъ произведеніяхъ. Зна- 
менита Поликлетова статуя апоксіомена (табл. IX, фиг. 1), находящаяся въ 
Mus. Chiaramonti. Мастерской работы античная камея (табл. IX, фиг. 2) из- 
вѣстна подъ именемъ Тидея апоксіомена. — На фиг. 12 нашей таблицы (съ 
ноланской вазы) сосудъ съ масломъ, стригиль и губка (spongia) изображены
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висящими на стѣнѣ. Это значитъ, что изображеніе представляетъ не гіразд- 
никъ, а будничныя занятія внутри палестры. Точно такъ же эти принадлеж- 
ности гимнастики изображаются и въ купальняхъ (см. табл. IX, ф н г . 5)- Тамъ 
при общей связкѣ замѣчается еще маленькое, ручное зеркальце. Связка эта 
снимокъ не съ рисунка, а съ дѣйствительныхъ вещей; такъ онѣ были най- 
дены, такъ и висятъ въ Иеаполитанскомъ музеѣ. — Вообще, стригили отли- 
чались большимт» разнообразіемъ вида, а также и матеріяла, изъ котораго 
были сдѣланы*. были желѣзные, костяные, бронзовые, серебряные и д р .— 
Возвращаемся ко второй половинѣ таблицы ѴІІ-Гі.

Въ числѣ упражненій, которыми занимались древніе на обществениыхъ 
играхъ, бѣганье (дцб^од) считалось самымъ почтеннымъ; притомъ же и са- 
мымъ древнѣйшимъ. Изъ памятниковъ, дошедшихъ до насъ, большая часть 
изображаютъ пменно этотъ родъ оостязаній. И лучшіе изъ греческихъ ге- 
роевъ ставили себѣ въ большую заолугу быстроту своихъ ногъ. Чтобы убѣ- 
диться въ этомъ, стоитъ только рэзвернуть Гомера (напр. Иліады пѣснь XXIII, 
Одиссеи гіѣснь VIII). Въ древией Греціи были такіе артисты въ этомъ ис* 
кусствѣ, о которыхъ намъ трудно составить себѣ понятіе. Говорятъ, иные 
нагоняли зайца, обгоняли коня. Разгказывають, что одинъ такой бѣгунъ въ 
течепіе трехъ олимпіадъ 8 разъ одержалъ побѣду въ бѣгѣ, за чтб и полу- 
чилъ почетное прозваніе ѵппоя (конь); другой въ теченіе четыре^ъ олим- 
гііадъ побѣдилъ 12 разъ и получилъ титѵлъ страуса: третій, наконецъ, въ 
одинъ день въ тре\ъ  состязаніяхъ одержалъ побѣды. Послѣдній прозванъ 
былъ уже совершенною птицей. Еще болѣе знамениты быстротою своихъ 
ногъ Филиппидъ и Эвхіідъ: они оказали своимъ бѣгомъ «е маловажныя услуги 
Греціи. Филиппидъ въ два дня добѣжалъ изъ Аѳинъ къ Спарту (1,140 стадій 
т. е. немного менѣе 30 миль) съ просьбою о скорѣйшей присылкѣ помощи 
во время нашествіл персовъ. Нѣсколько времени спустя онъ же прибѣжалъ 
въ Аѳины съ вѣстью о побѣдѣ Мараѳонской: сообщилъ соотечественникамъ 
радостное извѣстіе и тутъ же умеръ, отъ чрезмѣрнаго напряженія силъ. 
Эвхидъ платеянинъ оказывается еще быстрѣе Филиппида: изъ Платеи въ 
ДельФы онъ прибѣжалъ въ одинъ день (1,000 стадій) за свѣжимъ огнемъ, ибо 
персы «осквернили» свяіценный огонь, горѣвшіи въ Платеѣ. Эсхинъ, впо- 
слѣдствіи государственный сановникъ, если не могъ никакъ прославиться 
своими трагедіями, прославился за то быстротою ногъ. Онъ такъ скоро при- 
бѣжалъ вь Аѳины съ вѣстью о побѣдѣ при Тамине, что, по единодушному 
гіриговору старѣйшинъ и народа, получилъ за это золотой вѣнокъ. Вообще, 
такіе курьеры оказывали въ древности замѣчательныя услуги, и потому не 
удивительно, что время, не знавшее телеграФОвъ, цѣнило искусство такихъ 
курьеровъ весьма высоко.

Фиг. 5 (со етатуи, находящейся въ Неаполитанскомъ музеѣ; представ- 
•«яетъ, кажется, Ладаса, знаменитаго бѣгуна и въ то же время вегьма искус- 
наго бросателя диска.
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Фиг. 6 и 7 представляютъ изображенія, которыя могли бы быть поучи- 
тельными и для нашихъ скороходовъ и скоробѣговъ. На первомъ изображе- 
ніи античные скороходы размахиваютъ ладонями какъ парусами, на послѣд- 
немъ — сжатыми кулаками и локтями помогаютъ себѣ точно веслами. Оба 
эти изображенія заимствованы съ панатенейскихъ, т. е. имѣвшихъ связь или 
соотношеніе къ великому панатенейскому празднику. Въ кругь подобныхъ 
изображеній пужно включить и знаменитую религіозную процессію, работы 
Фидія, найденную на Фризѣ Партенона. Побѣдители на играхъ, которыми 
сопровождалось панатенейское празднество, были награждаемы дорогими со- 
судами, на которыхъ красками были изображены разныя гимнастическія 
упражненія, наиболѣе любезныя грекамъ. Призовые бѣги занимаютъ тутъ 
одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Кромѣ размахиванья руками, бѣгуны и ско- 
роходы содѣйртвовали себѣ еще и крикомъ, вѣроятно для того, чтобы возбуж* 
дать въ себѣ болѣе энергіи и соревнованія. Энергіи, дѣйствительно, нужно 
было не мало, чтобы заработать призъ, обѣжавши обширное пространство 
стадіона. Кстати, о нормальномъ устройствѣ послѣдняго. Обыкновенно устраи- 
вали его въ долинѣ или, за неимѣніемъ ея, по крайней мѣрѣ, у подошвы 
горы, вообще въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы было довольно ровнаго пространства 
для бѣга и гдѣ бы можно было хотя съ одной стороны воспользоваться есте- 
ственною возвышенностью, чтобы устроить въ ней амФитеатръ для зрителей. 
Ш анъ нормальнаго греческаго стадіона можно видѣть на нашей таблицѣ І-й 
фиг* 70. Тамъ недостаетъ, впрочемъ, трехъ колоннъ, которыми обыкновенно 
стадіонъ дѣлился вдоль на двѣ части: одна сторона для бѣгущихъ къ цѣли, 
другая — для возвращающихся, т. е. для начинающихъ второй кругъ. Каж- 
дая колонна имѣла свою надпись. На первой стояло: мужайся! на втором—  
торотсь! на третье— повораЧивай! (или назадз!). Цѣль находилась внутри 
полукруглаго поворота стадіона (Sphendone); тутъ же сидѣли въ амФитеатрѣ 
какъ судьи, такъ и почетнѣйшіе изъ зритіелей, съ напряженііымъ вниманіемъ 
слѣдившіе за играми.

Фиг. 8 (съ античной чаши) изображаеть скорохода въ шлемѣ и со іци- 
томъ, на которомъ опять представленъ маленькій скороходъ.

Фиг. 9: скороходъ съ Факеломъ. Бѣганье н скачки съ Факелами были 
въ обыкновеніи во многихъ мѣстноетяхъ Греціи. Самыя знаменитыя въ этомъ 
родѣ упражнепія происходили на праздникѣ панатенейскомъ, тѣмъ болѣ-’ 
кстати, что этотъ праздникъ имѣлъ мѣсто незадолго до новолувія. Кто пер- 
вый съ Факеломъ прибѣгалъ къ і+ѣли, получалъ вѣнокъ. — фиг. 10 олице- 
творяетъ собою рѣшительный мигъ побѣды. Одинъ изъ трехъ юношей, укрг 
шенныхъ пальмовыми вѣнками, уже у цѣли. Ника спѣшитъ украсить ero на- 
градной повязкой. Остальные двое напрасно стараются: по ббльшей мѣрѣ 
имъ можеть быть удастся выхватить по ггерышку изъ крыла богини побѣды.— 
Коннаго Факельщика представляетъ на таблицѣ VIII (втор. полов.) фиг. 8 
(съ тарентинской монеты).

Спартанскін дѣвы также славились искусствомъ бѣгать. Въ древностй
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было не въ рѣдкость видѣть, какъ эти мужественныя дѣвицм обгоняли на 
общественныхъ состязаніяхъ ловкихъ и быстрыхъ кжошей и выигрывали 
вѣнки и призы. На фиг. 11 (со статуи, находящейся въ музеѣ Pio-Clementino) 
видимъ одну изъ такихъ дѣвъ. ОтФридъ Мкшеръ полагаетъ, что статуя эта 
относится ко временамъ имгіератора Домиціана и изображаетъ не спартанку, 
а просто одну изъ дѣвицъ, отличившуюся на призовомъ бѣгѣ. Домиціанъ 
любилъ лично присутствовать на дѣвичьихъ бѣгахъ и построилъ для этого 
особый Stadium.

Къ упражненіямъ въ бѣганьи слѣдуегь отнести также игру съ коль- 
цемъ или обручемъ — фиг. 18, — которую дѣти и въ тѣ времена любили нѳ 
менѣе, чѣмъ теперь. Само собою разумѣется, что кольца дѣлались и изъ де- 
рева, и изъ металла, а иногда еще увѣшаны были бубрнчиками и колоколь- 
чикаыи.

Уиражненія въ прыжкахъ представляли у древнихъ также не мало разно- 
образія. Первоначально прыгали безъ всякихъ искусственныхъ пособій; но 
потомъ вошли у гимнастовъ въ употребленіе ручныя тяжести, "въ родѣ на- 
шихъ гимнастическихъ ручныхъ гирекъ. Солонъ (у Лукіана) утверждаетъ, 
что такія тяжести были употребляемы для того, чтобы придать прыжку (halma) 
поболыие трудностн и, слѣдовательно, возвысить значеніе ловкости; но, ка- 
жется, основательнѣе будетъ полагать, что тяжестями прыгуны пользовались 
для той же цѣли, для которой скороходы такъ усердно размахивали руками, 
а именно — чтобы придать тѣлу болѣе стремительности и ловкости. — На 
античныхъ изображеніяхъ (см. фиг. 12 и др.) нерѣдко попадаются въ ру- 
кахъ гимнастовъ длинныя палки или жерди, значеиіе которыхъ не совсѣмъ 
ясно. СЦни изъ археологовъ думаютъ, что ѵпотребляли такія палки для того, 
чтобы далыие прыгнуть; другге полагаютъ, что это — дротики для бросанья 
въ цѣль или же палки для измѣренія разстоянія, па кототорое брошенъ ка- 
мень, или для измѣренія величины прыжка. На томъ мѣстѣ, гдѣ упалъ бро- 
шенный дискъ, всегда проводили бороздку, чтобы по такимъ бороздкамъ по- 
томъ можно было судить, кто изъ состязателей забросилъ тяжесть дальше. 
Такія борозды дѣлались или помоіцью палки или посредствомъ особаго устрой- 
ства кирки. На таблицѣ VIII (перв. полов.) фнг. 19 представленъ агонистъ 
съ такимъ инструментомъ. На античныхъ изображеніяхъ, относящихся къ 
гимнастикѣ, нерѣдко встрѣчаются люди съ подобными инструментаміг. Воз- 
вращаясь къ гимнастическимъ палкамъ, слѣдуетъ прибавить здѣсь, что древ- 
ніе волтижёры умѣли иользоваться ими съ невѣ[юятнымъ искусствомъ. Раз- 
сказываютъ, что грекь изъ города Кротопа, Фаилъ, — тотъ самый, который 
на собствениомъ кораблѣ прннималъ участіе въ Саламинском битвѣ, — дѣлалъ 
прыжки въ 55 Футовъ! Правда, что этотъ Фаилъ извѣстенъ былъ своею не- 
обыкновенною ловкостыо во всякаго рода гимнастическихъ упражненіяхъ, а 
за быстроту бѣга АристоФанъ называлъ его птицей; но все-таки прыгнуть 
на 55 Футовъ!... позволительно думать, что эллинская пылкая Фантазія черезъ 
мѣру возвеличила отважность и искусство храбраго кротоніата.
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На фнг. 13— 17 нашсй таблицы представлены разнаго рода гимнасти- 
ческіе прыжки. Прыжекъ назадъ— фиг. 13, нажется, не обѣщаетъ успѣш- 
наго исход; Здѣсь ручныя гирьки могутъ развѣ только помѣшать гимнастѵ. 
На под.шнномъ изображенін, съ котораго заимствоваігь нашъ рисунокъ, по- 
зади гимнаста стоитъ Фигура съ приподнятой рукой и сь выраженіемъ страха 
и соболѣзнованія въ лицѣ. — Фиг. 14. Гимнастъ, прыгающій чсрезъ три вер- 
тикалыю поставленныя палки. — Фиг. 15. Прыжекъ сь кувырканьсмъ на воз- 
духѣ. Исходъ тоже, кажетея, еомшітельный, по крапней мѣрѣ, судя по дви- 
жепіямъ осталміыхъ двухг Фигуръ, внимательно слѣдящихъ за полетомъ. — 
Фиг. 16. Довольно смѣлый и ловкій иолетъ черезъ голову внизу стояіцаго 
гимнаста. Такая штука, конечно, заслуживаетъ пальмъ, изображенныхь по 
:торонамъ рисунка — Фиг. 17 (съ античном бронзовой статуетки) изобра- 

жаетъ мальчика, гірыгающаго черезъ веревочку. У древнихъ эта иріятная 
и полезная игра была еще въ ббльшемъ ходу у дѣтей, нежели у насъ, и ужъ. 
коііечно, тѣ дѣти могли быть гораздо искуснѣе нашихъ, ибо имъ не мѣшали 
при умражненіи ни юпки, ни КсіФтаны.

Борьба всякаго рода была однимъ из ь любимѣйшихъ уиражненій древ- 
нихъ грековъ. Въ палестрѣ изучали искусство это до тонкостей. Гомеръ 
весьма охотно повѣствуетъ о ней. Вотъ, напримѣръ, то мѣсто Иліады 
(пѣснь XXIII), гдѣ описывается борьба Аякса, Теламоиова сына, съ Одис- 
сеемъ. Ахиллесъ вытащилъ двѣ весьма значительныя награды борцамь: пи- 
бѣдителю — огромиый мѣдный треиожникъ, который аргивяне оцѣнили въ 
12 воловъ, а побѣжденному — вывелъ юную рукодѣльницу, плѣнную дѣву, 
которую оцѣнили въ 4- вола, и потомъ, вызывая охотниковъ, произнесъ:

„Встаньте, которымъ угодно и сей еще подвигь извѣдать!и
И немедленно всталъ Теламонидъ великій;

Всталъ и герой Одиссей, вымышлятель хитростей уиный.
Чресла свои опоясавъ, борцы на средину выходятъ;
Крѣпко руками они подъ бока подхватили другъ друга,
Словно отропила, которыя въ кровлѣ высокаго дома
Умный строитель смыкаетъ, въ отпору насильственныхъ вѣтровъ.
Сильно хребты захрустѣли, могучесгью стиснутыхъ рукъ ихъ 
Круто влекомые* круаный погъ заструился по тѣлу;
Частыя полосы вкругъ по бокамъ и хребтамъ ихъ широкимъ 
Вышли багровыя; съ ревностью въ гордыхъ сердцахъ одинакой 
Оба алкали они и побѣды, и славной награды.
Долго ни царь Одиссей не смигалъ опрокинуть Аякса,
Ни Аяксъ не смогалъ одолѣть Одиссеевой силы.
И когда ужъ соскучивъ ахеянъ сыны возроптали,
Вскриквулъ къ царю Одиссею великій Аяксъ 'Геламонидъ:
„Сынъ благородный Лаэртовъ, герой Одиссей многоуиный!
„Ты подымай, или я подыму; а рѣшитъ Олимпіецъ!а 
Такъ произнесъ и поднялъ; Одиссей не забылъ ухищренья:
Вдругъ въ подколѣнокъ ударилъ пятой и подшибъ ему ноги,
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Навзвичь его опрокинулъ; но самъ онъ Адксу на персй 
Палъ. Удивился народъ, изумилися всѣ аргивяне.
Послѣ пыталъ и Аякса поднять Одиссей терпѣливый;
Вновь обхватилъ и лишь нѣсколько сдвинулъ съ 8емли, но не по 
Ноги его подогнулись, а на зсмлю рухнулись оба;
Пали одинъ близъ другаго и прахомъ покрылиса темнымъ.
Встали и въ третій бы разъ устремились подвижники спорить,
Если бы самъ Ахиллесъ не воздвигнулся; онъ удержалъ ихъ:
„Кончите вашу борьбу и трудомъ не томитесь жестокимъ,
„Ваша побѣда равна; и награды, вы равныя взявши,
„Съ поля сойдите: пускаЙ* и другіе въ подвиги вступятъ.**
Рекъ; и почтительно выслушавъ, оба они покорились;
Съ поля сошли и, отъ праха очистясь, надѣли хитоны.

Изъ этой выписки изъ Иліады видно, съ какимъ уваженіемъ относились греки 
кт> борьбѣ; видно также и то, что, не смотря на строгія запрещенія прибѣ- 
гать во время состязанія къ какимъ-либо хитростямъ, состязатели нѳ забы- 
вали уиотреблять ихъ, разсчитывая, вѣроятно, на то, что побѣдителю многое 
ирощается.

Борьба производилась въ весьма разнообразныхъ видахъ. На фиг. 19-й 
разсматриваемой намм таблицы представленъ, кажется, самый трудный видъ 
борьбы, состоявшен въ томъ, ,чтобъ отстоять свое мѣсто. Средній борецъ 
твердо стоитъ на своемъ; справа и слѣва его тянутъ, толкаютъ, отвлекаютъ, 
сбиваютъ... Каковъ будетъ исходъ этого упражненія, — сказать трудно. Го- 
ворятъ, что государственный сановникъ и полководецъ кротонскій, Милонъ, 
отличался именно въ такой борьбѣ. Надо полагать, что онъ былъ необыкно- 
венно крѣпокъ и силенъ.

Фиг. 20. Болѣе оживленный видъ борьбы. Ііодвижники, какъ говоритъ 
Гомеръ, уже с-хватились руками; члены и \ъ  напряжены, движенья быстры, 
а головы такъ сблизились, что, кажется, можно предполагать, что они упрутся 
другъ въ друга головами и, какъ бараны (по выраженію Лукіана), упрямо ста- 
нутъ оспаривать другъ у друга побѣду.

Фвг. 21 и 23 (иослѣдняя съ бронзовой группы). Образчики того сорта 
борьбы, которой імы только-что прочли въ выпискѣ изъ Иліады, съ тою, од- 
нако-жъ, разницей, что здѣсь побѣжденкые не такъ счастливы, какъ тамъ былъ 
Одиссей, не забывшій въ рѣшительньш мигъ толкнуть своего противника 
въ подколѣнокъ. Очень вѣроятно, что на фін\  21 й побѣдитель распорядился 
не совсѣмъ иравильно или употребилъ какое-нибудь запрещенное пособіѳ; 
вообще, танія запрещенныя средства греки иэзывали хахоте*?**, какош х- 
нгя; ибо движенія ирисутствующаго прн борьбѣ наблюдателя или судьи 
(а, можетъ быть, самого архонта, какъ называетъ его Анахарсисъ) выра- 
жаютъ неудоволъствіе и чуть ли не иовелѣніе начать борьбу снова и при- 
томъ законнымъ образомъ.

Фиг. 22. Здѣсь борьба также происходитъ въ присутствіи двухъ на- 
блюдателей; но незамѣтно, чтобы они протестовали на какое-нибудь неза~
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РЬнно ііе со з^ороны побѣдителя* за то, впрочемъ, они чрезвычайно
швмагГелбно сл^дятъ за борьбой; одинъ изъ нихъ поднялся дажѳ на цыпочки 

вытянулъ гдлбву, съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидая исхода труднаго 
юстязайі/r Исходъ, впрочемъ, не можетъ быть сомнительнымъ.

йюда же принадлежитъ знаменитая группа, symplegma, находящаяся 
іо Флорентійскомъ музеѣ и приписываемая КеФизодоту, сыну Праксителя. 
^исунокъ съ нея, съ обѣихъ сторонъ, представленъ у насъ на таблицѣ ѴІІЬй 
перв. полов.). Трудно сказать, представляетъ ли эта группа панкратіастовъ 
іли просто борцевъ? Винкельманъ, Мюллеръ и Велькеръ утверждаютъ, что— 
іанкратіастовъ; но Краузе основательно замѣчаетъ, что кулаками дѣйство- 
іали не только въ панкратіонѣ, но и въ обыкновенной борьбѣ, когда борцу 
^давалось повалить на земь своего противника. Впрочемъ, съ художествен- 
юй точки зрѣнія, намъ тутъ рѣшителыю все равно: представляетъ ли эта 
фуппа борцевъ или панкратіастовъ? И безполезно разбирать: хитростію ли 
ітлетъ повалилъ своего противника, подверпувши ему ногѵ во время борьбы; 
въ голову ли собирается его ударить для рѣшенія борьбы, или въ бокь? 
Искусство беретъ откуда знаетъ. И въ самомъ пылу битвы, среди страшной 
рукопашной свалки, оно умѣетъ подсмотрѣть мотивъ для прекраснаго со- 
зданія. Symplegma же принадлежитъ, дѣйствительно, къ числу лучшихъ про- 
изведеній древняго искусства.

Разсмотримъ теперь изображенія, предсгавляющія метателей диска. 
Дискомъ называли тяжесть, которую гимнасты швыряли — кто далыпе? Во 
времена Гомера диски были кахменные и желѣзные (Solos), послѣ стали упо- 
треблять мѣдные. «Вамѣтилъ ли ты, говорилъ Солонъ Анахарсису, въ 
гимназіонѣ круглый кусокъ мѣди, похожій на маленькій щитъ, только безъ 
ручекъ и ремней? Вѣрно замѣтилъ, потому что тебѣ онъ попался на дорогѣ; 
ты остановился, попробовалъ его поднять; онъ тебѣ показался тяжелымъ. 
Онъ былъ гладокъ; тебѣ неловко было его схватить. Этими самыми ш< 
рами они (т . е. гимнасты) любятъ бросать вверхъ и вдаль и полагаютъ свою 
честь въ томъ, чтобы забросить подальше другихъ. Отъ этого упражненія 
у нихъ укрѣпляются плечи, руки, ноги и все тѣло пріобрѣтаетъ силу и лов- 
кость.» Дѣйствительно, древніе гимнасты любили упражняться въ метаньи 
диска, только бросали его не вверхъ, какъ говоритъ Солонъ, а вдаль, по са- 
мой малой дугѣ, чтобы добросить какъ можно подалыые. Что же касается до 
того, что греки считали за болъшую для себя честь забросить свой дискъ 
подальше, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Стоитъ только вспомнить, 
какъ оскорбился Одиссей, когда на играхъ царя Алкивоя красавецъ Эвріалъ, 
обозвавши Одиссея странствующимъ торговцемъ, усомнился, чтобы онъ 
могъ быть искусенъ въ играхъ, «могучимъ атлетамъ приличныхъ.» Герой 
отвѣтилъ ему и словомъ и дѣломъ (Одиссея Пѣснь VIII):

„Слово обидно твое; человѣкъ ты, я вижу, злоумный.
„Боги не всякаго всѣмъ надѣляютъ,) не каждый имѣетъ
»Вдругъ и плѣнительный образъ, и умъ, и могущество слова.

http://antik-yar.ru/


— 73 —

„Тотъ do наружному виду вниманія мадо достоинъ, —
„Прелестью рѣчи за то одаренъ отѣ боговъ; веселятся 
„Люди, смотря на него, говорящаго съ мужествомъ твердымъ 
„Или съ привѣтливой кротостыо; онъ украшенье собраній;
„Бога въ нсмъ видятъ, когда онъ проходитъ по улицамъ града.
„Тотъ же, напротивъ, безсмертнымъ подобенъ лица красотою,
„Прелести-жъ бѣдное слово его никакой пе имѣетъ.
„Такъ и твоя красота безпорочна, тебя и Зевесъ бы 
„Краще не создалъ; за то не имѣешь ты здраваго смысла.
„Милое сердде въ груди у меня возмутилъ ты своею 
„Дерзкою рѣчьго. Но я не безопытенъ, долженъ ты вѣдать,
„Въ мужескихъ играхъ; изъ первыхъ бывалъ я въ то время, когда мнѣ 
„Свѣжая младость и крѣпкія мышцы служили надежно.
„Нынѣ жъ иоп отъ трудовъ и печалей истрачены силы;
„Видѣлъ не мало я браней и долго среди бѣдоносныхъ 
„Странствовалъ водъ, но готовъ я себя испытать и лишенный 
„Силъ; оскорбленъ я твоимъ безразсудно-ругательнымъ словомъ.а 
Такъ отвѣчавъ, поднялся онъ, и, маытіи съ плечъ не сложивши,
Камень схватилъ, — онъ огромнѣй, плотнѣй и тяжбле всѣхъ дисковъ, 
Брошенныхъ прежде людьми Феокійсвими былъ, — и съ размаха 
Кинулъ его Одиссей, жиловатую руку напрягши.
Камень жужжа полетѣлъ; и подъ нимъ до земли головами 
Веслолюбивые, смѣлые гости морей, Феокійцы,
Всѣ наклонились- а онъ далеко черезъ всѣ перемчался 
Диски, легко улетѣвъ изъ руки; и Аѳина, подъ видомъ 
Старца, отмѣтивши знакомъ его, Одиссею сказала:
„Странникъ! твой знакъ и слѣпой различитъ безъ ошибки, ощупавъ 
„Просто рукою; лежитъ онъ отдѣльно отъ прочихъ, гораздо 
„Далѣе всѣхъ йхъ. Ты въ этомъ бою побѣдилъ; ни одинъ здѣсь 
„Каиня ни далѣ, ни такъ же далеко, какъ ты, неспособенъ 
„Бросить.а Отъ словъ сихъ весслье ироникло во грудь Одиссея.

ІІа таблицѣ ѴІІІ-й (перв. полов.) фиг. 1—5 представляютъ метателей 
диска. Фиг. 1 (съ знаменитой статуи Мирона, находящейся въ Ватиканѣ) 
изображаетъ какого-то въ древности славнѣйшаго метателя, можотъ быть, 
самого Фаила, которому, говорятъ, ничего не стоило тяжелымъ дискомъ 
Швырнуть на рСоСтояніе 95 Футовъ. Положеніе метателя или вообще тотъ 
предшествующій самому метанью пріемъ, который у грековъ назывался 
schema, здѣсь изображенъ имепно такимъ, какъ требовали того правило и 
какъ описано у Филострата: коргіусъ нагнутъ, мышцы напряжены, глаза 
измѣрили пространство, и могучая рука раскачала тяжелый кругъ; еще мгно- 
веніе,—и дискъ полетитъ добывать побѣду гимнасту. Пусть не подумаетъ чи- 
татель, что атлеты бросали дискъ лѣвою рукою, какъ изображено на нашемъ 
рисункѣ: это произошло отъ недосмотра при перегіечатываніи обратнаго ри- 
сунка. — Фиг. 2 съ статуи работы Навкида, который въ этомъ произведеніи 
старался, говорятъ, подражать дорифору (копьеносцу), т. ѳ. произведенію
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учителя своего, Поликлета. И еъ статуи Навьліда, какъ съ предъидущей, раз- 
смотрѣпной нами, сохранмлось нѣсколько копій и нодражаній (на вазахъ и 
камеяѵь). Шаръ у юноши нокамѣстъ въ лѣвой рукѣ; атлетъ какъ будто ие 
хочетъ преждевременно утомить другой руки, сберегая ея силу на то время, 
когда, измѣривши хорошенько разстояніе и сообразивъ всѣ обстоятельства 
успѣха, придется швырнуть дискъ. — Фиг. 3 (сравн. съ ф и г , 5 на второй 
половинѣ таблицы VII). Дискоболз, т. е. атлетъ, бросившій дискъ. Положеніе 
его кажется съ иерваго взгляда какъ будто нѣсколько загадочнымъ; но ежели 
вы, читатель, припомните, съ какимъ сосредоточеннымъ вниманіемъ иной 
нгрокь въ кегли слѣдитъ за бѣгомъ своего шара, какъ онъ иногда, бросивши 
его, и руками, и ногами, и движеніемъ всей евоей Фигуры выражаетъ со- 
чувствіе къ его быстрому бѣгу и глазами за^анѣе считаетъ свой выигрышъ; 
ежели вы это припомните, а вѣрно вамъ не разъ случилось присутствовать 
мри игрѣ въ кегли, — то движенія разсматриваемаго намм дискобола сдѣла- 
ются вамъ нонятными и вѣрно схваченными съ натуры.— Фиг. 4. Еще одинъ 
метатель, приготовляющійся брисить дискъ. Прежде, чѣмъ бросить, онъ его 
повертываетъ въ обѣихъ рукахъ и, такъ сказать, прилаживается къ тому, 
чтобы вѣрнѣе себѣ обезпечить успѣхъ. Губка, стригель, а позади метателя 
Факелъ служатъ на этомъ изображеніи указателями того, что утіражненіе 
происходитъ въ гимназіи.—Фиг. 5. Дискоболъ со всѣми, пріятными для само- 
любія гимнаста, атрибутами иобѣды: тутъ и треножникъ съ вѣнкомъ, и 
наградная ваза, въ рукахъ же у побѣдителя дискъ и пальмовая вѣтвь.

Искусство метанія когіій у древнихъ также счигалось заслуживающиіѵгѣ 
болылаго уваженія. Такъ, на играхъ, устроешшхъ въ честь Патрокла, когда 
царь Агамемнонъ явился кь состязанію въ этомъ иекусствѣ съ сподвижни- 
комъ своимъ Меріономъ, то Ахиллесъ не только отдалъ Агамемнону обѣ- 
щанмый призъ и притомъ безъ состязанья, но еще почтилъ его слѣдую- 
щ іім ъ  лестнымъ отзывомъ:

„Царь Агамемнонъ! мы вѣдаемъ, сколько ты всѣхъ превосходишь!
„Сколько и мощыо твоей, и метапіемъ копііі отличенъ!
„Но прими ты награду и съ нею, Атридъ, воавратися
„Къ быстрымъ судамъц.......
... И ему не противился сынъ скиптроносный Атрея.

На иашей таблицѣ имѣются два рисунка, относящіеоя къ этому родУ 
гимнастическихъ упражненій. На ф в г . 17 (еъ античной вазы) иосрединѣ ви- 
димъ гимнаста, который старается пзловчиться, какъ бы поискуснѣе м е т н ѵ т ь  

копьемъ. У крайней (справа) Фигуры въ рукахъ, кажетсл, также копье. Впро- 
чемь, можно думать, что это иросто палка для измѣренія величины того 
прыжка; который съ умормтельными ужимками собирается сдѣлать третій ат- 
леть сь желѣзными гирьками въ рукахъ. Весь рисунокъ имѣетъ какои-то за- 
бавный тонъ, мало соотвѣтствующій тому впиманію, съ которымъ а т л е т ы  

занимались различными гимнастическими упражненіями. Крайняя Фигура на-
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лѣво, съ дискомъ въ рукѣ, можетъ быть даже разс-матриваема, какъ совер- 
шенная кчіррикатура на статую Мирона (этой таблицы фиг. 1). Метанье ко- 
пій, дисковъ и простая борьба представляютъ три вида гимнастическихъ 
упражненій, входившихъ въ состанъ такъ называемаго пентатлона. — На 
ф и г . 18 (съ изображенін, найденнаго на одной античной, пузатой амФорѣ съ 
ручками) видимъ смѣшаішыми различные роды упражненій: на одной сто- 
ронѣ—скачка въ колесницѣ; на другой— въ присутствіи учителя (или гимна 
зіарха) иростая борьба* кулачпый бой и метанье копья. Послѣднее за- 
нимаетъ средину; fio рисунокъ не даетъ возможности разобрать хорошенько: 
цѣлитъ ли атлегь копьемъ вдаль, мимо стоящаго передъ нимъ товарища, или 
же указываетъ ему на лицѣ его то мѣсто, въ которое берется погіасть копь- 
емъ, какъ бы далеко товарищъ ни отбѣжалъ. Разобрать на рисункѣ нельзя 
оттого, что и самый оригиналъ исіюлненъ не отчетлино и, кромѣ того, еще по- 
страдалъ огь времеии. Въ рукѣ у гимназіарха очень длинная палка (на 
ф и г . 10-й этой табл. также два наблюдателя съ длинными палками), но трудно 
положитс ч>ио сказать, какое она имѣетъ тутъ назначеніе.

Разсмотримъ теперь изображонія, относящіяся къ кулачному бою: 
ф н г . 6 , 7, 8, 9, 10, 11 и 12 гіервой половины таблицы и ф и г . 3 второй гю- 
ловины. На ф и г . 12 можно ясно разсмотрѣть то довольно сложное убранство 
руки, которое извѣстно было подь именемъ тугтех или cestus. Рука бойца, 
такимъ образомъ приготовленная, составляла, какъ видите, страшное орудіе, 
способное не только разбить челюсти, но даже иоломать ребра и бока. По- 
этому, не удивляешься, когда читаешь у Гомера (Иліада, п. ХХІІІ, 697 и 
698), какъ избитаго на играхъ (!) Эвріа.іа друзья

Съ поприща въ станъ повели, ііо землѣ волочащаго ноги,
Кровь извергавшаго ртомъ и бросавшаго голову на бокъ.

Тѣмъ болѣе не удивляешься, что во времена Гомера атлеты бились 
себѣ по просту кулаками, обматывая руку только ремешками, для защиты 
артеріальнойг жилы; при устройствѣ же мирмекса входили въ составъ не 
только толстые ремни, но и мѣдныя бляхи. оловянныя пуговки, пряжки и 
вообще всякія усовершенствованія, способныя разбить, раздробить, расцара- 
пать тѣло и кости (Фиг. 12 этой таблицы сравните съ ф и г . 87 таблицы І-й).— 
На ф и г . 6 -й  (въ Берлинскомъ музеѣ) видимъ атлета, занятаго приготовлені* 
емъ руки къ кулачному бою.— На ф и г . 7, 8 и 9 атлеты предстоятъ совсѣмъ 
уже готовые, въ своемъ дикомъ нарядѣ. Средняго изъ нихъ (фиг- 8) прини* 
маютъ за Діоскура Полидевка, того самого, который при вторженіи аргонав- 
товъ въ БосФоръ иобѣдилъ въ кулачномъ бою иепплина Амика. — Фиг» 10 (съ 
очень древней живописи, находящейся на амФорѣ Никостена) представляетъ 
зрѣлцще самой битвы, происходящей подъ наблюденіемь двухъ гимназіар- 
ховъ, одѣтыхъ въ странныя мантіи. У обоихъ бойцевъ носы уже разбиты 
(художникъ доволъно оригинально изобразилъ, какъ у нихъ изъ носовъ кровь 
течетъ или, вѣрнѣе, сыплется), но оии не унываютъ и еще съ ббльшимъ
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азартомъ нападаютъ другъ на друга. Бсѣ Фіігуры этого рисунка въ бриги- 
налѣ нарисованы черною краской; но кулаки, одежда наблюдателей и мелкія 
украшенія—бѣлою.— На фиг. 3 второп половины этой таблицы видимъ еще 
одну битву въ моментъ окончанія ея. Побѣждешіым валнется на землѣ и по- 
дымаетъ руку въ знакъ того, что признаетъ себя пораженнымъ; тѣмъ не 
менѣе побѣдитель, кажется, собирается угостить его еще однимъ, самымъ 
отборнымъ ударомъ. Удастся ли ему, или нѣгь — неизвѣстно, ибо наблюда- 
тель состязанія, поднявши свой вилообразный жезлъ, спѣшитъ разнять спо- 
движниковъ и произнести свой судъ.—На этотъ рисунокъ содержаніемъ по~ 
хожа и фиг. 11 первой половины таблицы, но она очевидно относится къ 
тому времени, когда эллинская атлетистика иерешла въ римское гладіатор- 
ство, получившее характеръ еще большей звѣрообразности. Говоря о гладіа- 
торствѣ, мы еще возвратимся къ фмг. 13 таблицы ѴІІІ® и къ фиг. 1 и 2 
таблицы VIII6.

Къ панкратіону, при которомъ мирмексѳ не употреблялся: дрались 
безъ ремней и безъ бляхъ,— и въ которомъ аѳиняне считались такими же 
искусниками, какъ и въ кулачномъ бою, принадлежатъ два рисунка нашей 
таблицы: ф в г . 16 (перв. полов.) и ф и г . 4 (второй полов.). На первомъ ри- 
сункѣ видимъ четыре личности. Среднія двѣ заняты битвою. Третій пан- 
кратіастъ ждетъ не дождется, чтобы ^то-нибудь побѣдилъ и чтобы, въ 
свою очередь, вступить съ побѣдителемъ въ новое состязанье. Оба средніе 
иреусердно тузятъ другъ друга, одинъ схватилъ своего противника за ногу, 
очевидно съ намѣрепіемъ опрокинуть его; но исходъ борьбы сомнителенъ; 
самъ наблюдатель съ палочкой еще нѳудоумѣваетъ, кому достанется торже- 
ство. Проволочка эта крайне пепріятна поджидающему эфедру.—На ф и г . 4, 
независимо отъ кулачниковъ, видна пара панкратіастовъ, занятыхъ такъ же, 
какъ и кѵлачники, борьбой. Одинъ панкратіастъ уже побитъ и брошенъ на 
землю; но очевидио, что кулачные бойцы больше нравятся наблюдателю, и 
онъ не замѣчаетъ, что пораженный панкратіастъ уже поднялъ вверхъ руку, 
а побѣдитель все-таки продолжаетъ его тузить. Наблюдателю пора было бы 
уже вступиться съ своею палочкою, какъ это мы видѣли на ф н г . 3 этой же 
половины таблицы.

Прежде, чѣмъ приступить къ обозрѣнію рисунковъ, относящихся къ 
древнимъ скачкамъ, остановимся на минуту на ф в г . 18, 19, 20 и 5 этой таб- 
лицы. По содержанію своему эти изображенія относятся къ такимъ, кото- 

рыми обыкновенно украшали выходъ изъ иалестръ и мѣстъ общественныхъ 
игръ. На ф и г . 18 богиня побѣды, Ника, возлагаетъ вѣнокъ на главу счатли- 
ваго атлета. Тутъ же находится и другой атлетъ, которому пе посчаст.іиви- 
лось въ состязэньи. Въ утѣшеніе себя онъ старается, по крайней мѣрѣ, вы- 
щипнуть хоть перышко изъ крыла богини. Въ рукѣ у этого атлета дротъ. 
^ѣроятно, состязанье заключалось въ метаньи ихъ. — Фиг. 19 (со статуи По- 
ликлета, копія которой находится въ виллѣ Фарнезе) изображаетъ юнаго ат- 
лѳта, повязывающаго себѣ голову наградною лентою. Болѣе положительную

http://antik-yar.ru/


— 77 —

награду ловкости и искусства замѣчаемъ въ рукахт, атлета, представленнаго 
на рисункѣ ф н г . 20. Конечно, и ленту получить лество, но золотой кубокъ 
еще лучше. Вообще, такія изображенія, какъ послѣднія три, должны были 
весьма назидательно дѣйствовать на посѣтителей палестры и возбуждать ихъ 
соревнованіе.—На ф и г . 5 видимъ геніевъ гимнастическихъ уиражненій, прак- 
тикующихся въ различныхъ родахъ состязаній въ присутствіи отца Гермеса, 
считавшагося покровителемт» гпмнастики и изображеннаго здѣсь слѣва въ 
видѣ гермы. У всѣхъ геніевъ волосы собраны назади въ пучекъ, конечно, 
для удобства при гимнастическихъ занятіяхъ.

Скачки въ колесницахъ составляли неотъемлемую, непремѣнную при- 
надлежность греческихъ общественныхъ игръ. Ристалище, или по-гречески 
ит одрот  (гитодромъ), въ общихъ чертахъ представляетъ сходство съ ста- 
діономъ. Олимпійскій ипподромъ служилъ у грековъ образцемъ для всѣхъ 
другихъ. Онъ описанъ у Павзанія. На таблицѣ І-й нашего атласа, ф и г . 111, 
мы представили плант» его (по Висконти). Непосредственно за портикомъ, 
составлявшимъ входъ въ ипподромъ, отгорожено было просторное простран- 
ство, клиноообразно вдававшееся въ ипподромъ. На этомъ пространствѣ рас- 
полагались колесницы, приготовившіяся къ состязанію. Ііространство это 
называлось aphesis. Въѣздъ въ ипподромъ загороженъ былъ веревками. Когда 
наступало время начать состязаніе, то веревки снимались одновременно на 
обѣихъ сторонахъ аФезиса и притомъ не разомъ, а послѣдовательно, начиная 
огь портика. Благодаря такому ус-тройствѵ аФезиса, получалось то удобство, 
что когда открываемъ былъ выѣздъ для колесницъ, находившихся въ перед- 
ней части, т. е. у самого острія аФезиса, то всѣ остальныя колесницы ужо 
имѣли время подъѣхать и вытянуться въ одну линію. Слѣдовательно, всѣ 
состязатели отправлялись въ одно и то же время, по данному сигналу Сиг- 
наломъ служилъ мѣдный орелъ, котораго вдругъ подымали на столбъ, нахо- 
дившійся въ самой передней части аФезиса. Всему народу былъ видѣнъ 
этотъ знакъ и, слѣдовательно, всякій и отвсюду видѣлъ моментъ, когда коле- 
сницы пустились въ ипподромъ. ІІланъ ипподрома, какъ видно и на рисункѣ 
нашемъ, приближается къ плану стадіона. Въ римекихъ ипподромахъ про- 
странство его было раздѣлено вдоль землянымъ возвышеніемъ (такъ и на 
иашемъ рисункѣ), конечно, такимъ образомъ, чтобы колесницамъ оставалось 
достаточно простора для объѣзда. Начало поворота-указывалось особенными 
столбами, у риМлянъ meta; — отдѣльный рисунокъ меты на ф и г . 112. При 
поворотѣ-то или, лучше сказать, объѣздѣ меты состязателямъ приходилось 
обиаружить всю свою сметливость, отвагу и ловкость, однимъ словомъ, 
полное знаніе своего дѣіа. Этотъ поворотъ опредѣлялъ, такъ сказать, даль- 
нѣйшій ходъ состязанія и даже самый уепѣхъ его. Въ самомъ дѣлѣ. на по- 
воротѣ надо было на всемъ скаку распорядиться и быстро, чтобы не поте- 
рять времени и не дать соперпикпмъ опередить себя, и въ то же время — 
крапне осторожно, чтобы не вылетѣть- вонъ изъ колесницы или не зацѣииться 
за столбъ. Вся практическан мудрость древнихъ ристателей въ этомъ случаѣ
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сводйтса во-едино въ рѣчи, сказанной знаменитымъ старцемъ Несторомъ 
Нелидомъ сыну своему Антилоху п^редъ тѣмъ, какъ* послѣднему предстояло 
на играхъ Ахиллесовыхъ вступить въ состязаніе съ зііаменитыми согіерни- 
ками: Эвмеломъ, Менелаемъ, Діомедомь и Меріономъ. Не оиасаясъ утомить 
читателя, мы приводимъ цѣликомъ рѣчь Нестора, опытиаго воина и риста- 
теля (Иліада, п. XXIII, ст. 306 — 350):

„Сынъ Антилохъ! тебя отъ юности боги любили
„Зевсъ и благой Посидонъ и въ ристательной хитрости всякой
„Сами наставили; много тебя наставлять мнѣ ие нужно.
„Мастеръ ты коней ворочать вкругь мет\ но пилосскіе наши- 
„Кони въ бѣгу тяжелы; опасаюсь, бѣды бъ не случилось.
„Всѣхъ соискателей кони рѣзвѣе; но сами возницы 
„Меньше искусны, чѣмъ ты, въ изобрѣтеньи быстромъ пособій.
„Такъ, не робѣй; приготовься, любезный: душею искусство 
„Все обойми, да изъ рукъ нс упустишь наградъ знаменитыхъ.
„ІІлотникъ тебя превосходитъ искусствомъ своимъ, а не силой;
„Кормщикъ такимъ же искусствомъ по бурному, черному понту 
„Легкій правитъ корабль, игралище буйнаго вѣтра: 
яТакъ и возница искусствомъ одинъ побѣждаетъ возницу.
„Слишкомъ иной положась на свою колесницу и коней,
„Гонитъ, безумецъ, сюда и туда безпрестанно виляя;
„Кони по поприщу носятся*, онъ и сдержать ихъ безсиленъ.
„Но возница разумный, коней управляя и худшихъ,
„Смотритъ на цѣль безпрестаино, вблизи лишь ворочаетъ, знаетъ,
„Какъ отъ начала рпстанія консцими править браздами:
„Держитъ ихъ крѣпко и зорко впередъ уходящаго смотритъ. —
„Цѣль я тебѣ укажу^ просмотрѣть берегися; ты видишь 
„Столбъ деревянный стоитъ, отъ земли, какъ сажень маховая,
„Старая сосна иль дубъ, подъ дождями не скоро гніющій^
„Справа и слѣва при цѣли той врыты два бѣлые камня 
„Въ самой тѣснинѣ дороги; кругомъ же ристалище гладко. 
яТо — иль надгробный столпъ человѣка, умершаго древле,
„Или — подобная же цѣль у старинныхъ была человѣковъ.
„Сіилбъ сей и нынѣ метою избралъ Ахиллесъ быстроногій.
„Къ оной ты близко примчась, на бѣгу заворачивай коней;
„Самъ же, крѣпко держась въ колесницѣ красивоплетенной,
„Влѣво легко наклоннсь, а коня, что подъ правой рукою,
„Крикомъ гони и бичемъ и бразды попусти совершенно;
„Лѣвый же конь твой пускай подлѣ самой меты обогнется 
„Tajrb, чтобъ, казалось, поверхность ея колесо очертило 
„Ступицей жаркою. Но берегись, не ударься о камень:
„Можешь коней изувѣчить или раздробить колесницу,
„Въ радость  ристателямъ всѣмъ, а тебѣ одному въ посрамленье!
„Будь, мой сынъ, разсудителенъ; будь остороженъ, любезный! 
яЕсли уже близъ меты возьмешь ты перёдъ и погонишь;
„Вѣрь, ни одинъ изъ возницъ ни догонитъ тебя, ни обскачетъ-
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„Даже хоть слѣдомъ бы онъ на ужасномъ летѣлъ Ареіонѣ,
„Бурномъ Адраста конѣ, порожденіи крови безсмертной,
„Иль на коняхъ Лаомедона, славныхъ Троады питомцахъ!а  
Такъ произнесши, Нелидъ, знаменитый конникъ Геренскій,
Сѣлъ на мѣстѣ, важнѣйшее все изъяснивъ Антилоху.

Было еще одно обстоятельство, кромѣ меты, затруднявшее состязате-' 
лей въ ипподромѣ. Обратите вниманіе на мѣсто, обозначенное на нашемъ 
плэнѣ кружкомъ. Это, правда, не болѣе, какъ самый невинный атрибутъ 
ипподрома — круглый жертвенникъ божества, — но онъ даже и для привыч- 
ныхъ коней служилъ неожиданнымъ страшилищемъ. Кони, при встрѣчѣ съ 
нимъ, пугались, таращились и надо было возницѣ имѣть много присутствія 
духа и опытности, чтобы въ эту критическую минутѵ, когда всякій мигъ 
дорогъ, дѣло обошлось для него безъ приключеній. Не даромъ Пиндаръ въ 
пѣснѣ своей превознесъ до небесъ того состязателя, который однажды на 
играхъ (въ Д ельФ ахъ ) одинъ изъ сорока соперниковъ промчалъ свою колас- 
ницу благополучно мимо меты и этого жертвенника, страшнаго ta^dxmnoq, 
Счастливцы, 12 разъ обскакавшіе ипподромъ, получали изъ рукъ мѣдной 
статуи Ипподаміи, стоявшей въ началѣ ипподрома, побѣдную ленту, и, 
кромѣ того, конечно, имена ихъ навѣки составляли славу и радость сооте- 
чественниковъ.

Со временемъ Пелопонезской войны у грековъ вошли въ обыкновеніе 
въ ипподромѣ также и скачки верхомъ. Для этихъ скачекъ, относительно 
аФезиса и меты, правила оставались тѣ же, какъ и для ристаній въ колесни- 
цахъ. На ф иг, 6 (съ античной вазы) видимъ двухъ скакуновъ—эФебовъ, т . е. 
юношей, или келетицонтовд, т. е. скачугцихъ на соверш енно взрослыхъ ко- 
няхъ (случалось, что для скачекъ употребляли и ж еребятъ). —  Фиг. 7 (также 
съ ант вазы) позываетъ, что при скачкахъ верхомъ, хотя упраж неніе это 
было удобнѣе и легче нежели скачка въ колесницахъ, также случались не- 
счастія. Здѣсь задній изъ верховы хъ, гіри обскакиваньи меты слетѣлъ съ  
коня и, не выпуская изъ  рукъ  узды — потому ли, что потерялся, или потому, 
что ещ е надѣется поправиться, тащ ится  въ пыли по волѣ скакуна.— Фиг. 8 
(сь серебряной тарентинской монеты) служ итъ доказательствомъ, что иногда 
скачки верхомъ производились вечеромъ или въ лунную  ночь, при свѣтѣ 
♦акеловъ, въ рукахъ  сам ихъ ѣздоковъ. —  Фвг. 15 (также съ  тарентинской 
монеты) представляетъ, каж ется, самого Тараса, сказочнаго основателя города 
Тарента, въ то время, какъ его вѣнчаетъ богиня побѣды за ловкость въ 
наѣздничествѣ. —  Фиг. 16 и 17. Опять двѣ Ники, которыя спѣщ атъ  награ- 
Дить побѣдителей, одна —  огромнымъ и, вѣроятно, дорогимъ сосудомъ, дру- 
гая — вѣнкомъ. Позволительно думаті», что Ники, часто встрѣчаю щ іяся на 
ПоДобнаго рода изображ еніяхъ, олицетворяю тъ собою не исключитсльно бо- 
гиню побѣды, но вообще — разныя олимпійекія силы и власти, а также мѣста 
°бщ ественны хъ игръ и начала, дарую щ ія с л ав у , присуж даю щ ія
Награды.
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Фиг. 9: три скаковыяколесницы четверней, т. е. квадриги. Отг перед- 
ней оторвалась одна лошадь. но она стремится нагнать своихъ подругъ, 
чтобы вмѣстѣ съ ними прибыть къ цѣли. Такое соревнованіе коня можно 
было бы и отбросить, какъ натяжку, еслибъ объ эллинскихъ скаковыхъ коняхъ 
не разсказывалось гораздо ббльшихъ чудесъ. Такъ напримѣръ, говорятъ, 
будто знаменитая Аура, хотя сѣдокъ ея упалъ на полдорогѣ, все-таки вы- 
скакала призъ и, подлетѣвши первая къ судьямъ, остановилась, какъ вкопан- 
ная, словно требуя законной награды. Ей не только выдана была награда, 
но еще въ честь ея въ рощѣ олимпійской поставлена была статуя.

Фиг. 10 (съ барелъоФа въ виллѣ Маттеи). Большинство археологовъ ви- 
дитъ въ этомъ изображеніи несчастный случай съ Орестомъ на олимпійскомъ 
ипподромѣ, какъ это представлено въ трагедіи СоФокла «Электрѣ.»

Фиг. 11 — 14. При разсматриваніи этихъ изображеній необходимо при- 
помнить то мѣсто изъ приведепныхъ нами совѣтовъ Нестора, гдѣ опытный 
«Конникъ Геренскій» назидаетъ своего сына, какъ подъѣзжать къ м т ѣ , какъ 
дѣлать поворотъ и какъ не упускать из ь виду всѣхъ необходимыхъ при этомъ 
предосторожностей. — На фиг. 11 гіара на всемъ скаку; на фиг. 12, 13 и 14 — 
приближеніе къ метѣ и ловкій объѣздъ ея, а также и поворотъ. Всѣ эти че- 
тырё изображенія заимствованы съ античныхъ вазъ. Достаточно ли живо въ 
этихъ рисункахъ представлены различные, послѣдовательные моменты ри- 
станія, пусть читатель судитъ самъ. Впрочемъ, иногда въ рѣчи поэта 
картина является полнѣе и ярче, нежели въ иномъ рисункѣ. Послушапте, 
какъ, напримѣръ, у Гомера разсказано начало состязанья между Эвмеломъ, 
Менелаемъ, Діомедомъ, Антилохомъ и Меріономъ.

Разоиъ возницы на коней бичи занесли для ударовъ;
Разомъ броздами хлеснули и голосомъ крикнули грознымъ,
Полные рвенья; и разомъ помчалися по полю кони
Вдаль отъ судовъ, съ быстротою ужасною; пыль изъ-подъ стопъ ихъ
Стала, взвиваясь на воздухъ, какъ туча, какъ сумрачный вихорь.
Длинныя гривы коней развѣваются вѣяньемъ вѣтра;
Ихъ колесницы летящія то до земли прикоснутся,
То высокб, отраженныя, взбросятся; гордо возницы 
Въ пышныхъ стоятъ колесницахъ; трепещетъ у каждаго сердце,
Жадное славы; каждый коней ободрительнымъ крикоиъ 
Гонитъ; и кони летятъ, по ристалищу пыль подымая.

Обратите вниманіе. что послѣднею (справа отъ зрителя) колесницей правитъ 
женщина. Нѣкоторые археологи утверждаютъ, что это личность историче- 
ская, именно Киниска, сестра спартанскаго царя Агезилая. Дѣйствительно 
КсеноФонтъ разсказываетъ, что Агезилай предложилъ Кинискѣ послать вь 
Олимпію свою колесницу и коней, чтобы вступить въ состязаніе и выиграть 
призъ. Съ другой стороны, извѣстно, что хотя въ общественныхъ состяза- 
ніяхъ нерѣдко принимали участіе знатныя лица и дамы, но не лично прэ- 
вили конями, а отправляли опытныхъ въ этомъ дѣлѣ возницъ. Изъ всего
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с к а з а н н э г о ,  о рисункѣ ф и г . 14 можно составить такое заключеніе: сама ли 
Киниска здісь изображена или иѣтъ — ие извѣстно; во во всякомъ случаѣ 
р и с у н о к ъ  служитъ доказательствомъ, что ежели не на олимпійскихъ, такъ 
на другихъ общественныхъ играхъ, если не часто, такъ по крайней мѣрѣ 
и з р ѣ д к а ,  а все же знатныя лица и дамы лично участвовали въ состязаніяхъ.

Въ заключеніе сообщаемъ, что въ нынѣшней Греціи, и именно въ 
Аѳинахъ, недавно снова стали входить вт> обычай общественныя игры, въ 
родѣ древнихъ олимпійскихъ,

Источники къ табдицамъ:

Re таблщѣ  Ѵ7/6, т. е. втор. полов.
Фиг. 1: Съ бронзовой статуи въ Берлинѣ. Revetl, Мивёе de Реіп- 
ture et de Sculpture, VII, 480.—Фиг. 2: Clarae, табл. 856, № 2,169.— 
Фиг. 3: Clarae, табл. 270, № 2,166.— Фиг. 4: со статуи, нахо- 
дящейся въ Мюнхенской глиптотекъ. Clarae, 858, № 2 ,175 .— 
Фиг. 6: со статуи, находящейся въ Mus. Borb., V, 54. Clarae, 
табл. 863, № 2,196 А.—Фиг. 6 и 7: Monumenti ined. pubi, dell' In it, 
di Corrisp. arch. I, табл. 22. — Фиг. 8: Krause, Gymn. u. 
Agonist. d. Hell. табл VII6, фиг. 14d. — Фиг. 9: Gerhard 
ant. Bildw., IV, табл. 63. — Фиг. 10: Tischbein vas. d^am il- 
ton III, 48. — Фиг. 11: co статуи въ Mus. Pio-Clem. Clarae, 
pl. 864, № 2,199. — Фиг. 12: Panofka, табл. I, 8 . — Фиг. 13: 
Mus. Chius., томъ II, табл. 125. — Фиг. 14: Caylus, Rec. d. An- 
tiq., томъ Ш , табл. 2 1 ,4 . — Фиг. 15: Mus. Chius., томъ II, табл. 
132. — Фиг. 16: Caylus, III, 86, 3 . — Фиг. 17: Grivaud Rec* 
d. Mon. ant., табл. 23. — Фиг. 18: Krause, IX*, № 25. — 
Фиг- 19: Dubois Maisonneuve, Introd. к l'6t. d. vas. ant. 6, a.— 
Фиг. 20: съ вазы, находящейся въ Mus. Etrusc. Gregorianum, II, 
табл. 16, фиг. 2е. — Фиг. 21: Mus. Chius., томъ II, табл. 148.— 
Фиг. 22: Krause, XIII, 41. Mon. pubi. d. Instit. d. corr. arch. 
I, 22, № 5ь. — Фиг. 23: Clarae, табл. 802, № 2,014.

Кь таблицѣ Y I I I a.
Фиг. 1: Revetl, Мивёе de Peinture et de Sculpture, т. VII, № 474.— 
Фиг. 2: co статуи, находящейся въ Луврѣ. Revetl, Mus. dePeint. 
et de Sculpt. т. IX, № 612.— Фиг. 3: съ бронзовой статуи, най- 
деннойвъ Геркуланумѣ Clarae, табл. 860, № 2,196 В .— Фиг. 4: 
Gerhard ant. Bildwerk. I, 68.—Фиг. 5: Gal. de Flor., IV, 403.— 
Фиг. 6: Panofka , II, 2 (’Етхгіход). — Фиг 7: Gerharda ant. 
Bildw., IV, 86. — Фиг. 8: Clarae, табд. 327 № 2,042. — Фиг. 9: 
съ мраморной статуи, находящейся въ колл. граФа Фриза. Clarae, 
табл. 856, № 2,182.—Фиг. 10: Panofka, Миѳёе Blacas, табл. II.—
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Фиг. 11: съ барельеФа, находящагося въ Луврѣ. Clarae, 
табл. 200, № 221. — Фиг. 12: «De’ bronzi di Ercolano», т. II, 
табл. I. — Фиг. 13: Montfaueon L/Antiq. expliq. ПІ, 168. — 
Фиг. 14 и 15: W icar11, 61. — Фиг. 16: Laborde Coli, de vas. gr. 
I, 73. — Фиг. 17: Monum. d. Instit. d. corr. arch. I, 22. — Фиг. 18: 
Vasenbild. im Mus. Etrusc. Gregor. XVII, 1, a. — Фиг. 19: 
Krause, XVIIIе, 66.

Ез таблицѣ Y I I I b.
Фиг 1 и 2: Mus. Chiaramonti, табл. 21 и 22. — Фиг. 3: Krause, 
XVIIIе, 5 8 .— Фиг. 4: Mus. Chius., II, 87. — Фиг. 5: съ барельеФа 
въ Луврѣ. Clarae, табл. 187, № 223.— Фиг. 6: Tisehbein Peint. 
d. vas. ^THamilton, I, 47. — Фиі\ 7: Panofka, III, 4; Dubois Mat- 
sonneuve Introd. 43. — Фиг. 8: Panofka , III, 6. — Фиг. 9: P a
nofka, III, 10. — Фиг. 10: барельеФа. A. Laborde Description 
d'un раѵё en Mosaique decouvert dans 1'anc. ville dltalica» табл. 
XVIII. — Фиг. 11: Tisehbein Vas. d^am ilton II, 27. — Фиг. 12: 
Millin  Peint. d. vas. ant. II, 72. — Фиг. 13: Mon. d. Inst. d. 
c. arch. I, 22. — Фиг. 14: Tisehbein Vas. II, 28. — Фиг. 15: 
Franc. Carell. Numm. Ital. Vet., табл. CXIV? № 214. — Фиг. 16: 
Tisehbein Vas. II, 26. — Фиг. 17: Tisehbein Vas. I, 48. — 
Фиг. 18: Panofka, П, 9. — Tisehbein Vas. I, 52. — Фиг. 19: 
co статуи, находящейся въ виллѣ Фарнезе. Clarae, табл. 858 С, 
№ 2,189 А. — Фиг. 20: со статуи, находящейся въ Mus. de Flor. 
Clarac) табл. 862, № 2,190.

ТАБЛИЦ Ы  ІГ  и IX6.

5) Цирвъ. Амфитеатръ. Гладіаторы.

Начало римскихъ общественныхъ игръ совпадаетъ съ началомъ самого 
Рима. Въ этихъ играхъ обнаруживается связь Рима съ Греціей и притомъ 
слѣдующимъ образомъ: введеніе общественныхъ игръ въ Римѣ приписы- 
вается Тарквинію Старшему, одному изъ членовъ Фамиліи, переселившейся 
въ Римъ изъ этрусскаго города Тарквиніи; но въ Италію-то фэмилія эта 
переселилась, неизвѣстно когда, изъ Коринѳа. Слѣдовательно, по обще- 
ственнымъ играмъ, Римъ оказывается въ двойной связи: и съ Греціей, и съ 
Этруріей. Послѣднее особенно ярко бросается въ глаза; если вспомнить, что 
отъ этрусскихъ выходцевъ молодой, неустроенный, полудикій Римъ получилъ 
первые начатки эллинской образованности: азбуку, мѣры, вѣсы, изображенія
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боговъ, знакомство съ сивидлинскимъ оракуломъ и вообще — основныя рели- 
гіозныя повятія, благодаря которымъ съ самаго вачала существовапія Рима 
у него установилась связь съ ДельФІйскимъ святилищемъ. Говорятъ, что 
послѣ побѣды надъ латинскимъ городомъ Апіолою Тарквивій Старшій, желая 
достойнымъ образомъ отпраздновать торжество, велѣлъ построить конноѳ ри- 
сталище вдоль по лощинѣ между холмами Палатинскимъ и Авентинскимъ 
(въ томъ мѣстѣ, гдѣ- теперь находятся небольшая церковь Santa Maria въ 
Космединѣ и садъ Ровчіони) и выписалъ «большею частью изъ Этруріи» 
(говоритъ Ливій) лошадей и кулачныхъ бойцевъ. ІІо всей вѣроятности, этогь 
первый римскій циркъ былъ безъ особыхъ какихъ-либо сооруженій: просто 
было отгорожено и выровнено мѣсто для бѣга коней, колесницъ и для ку- 
лачнаго боя; публика размѣщалась на естественныхъ скатахъ холмовъ. Со- 
оруженія явились уже впослѣдствіи, исподоволь, и изъ нихъ-то составился 
древнѣйшій и притомъ до позднѣйшаго времени громаднѣйшій римскій циркъ 
въ собственномъ смыслѣ слова circus maximus.

Въ общественныхъ играхъ древности, съ самаго начала ихъ, замѣтно 
существенное различіе между греками и римлянами. У грековъ самые знат- 
ные люди принимали участіе въ играхъ; римляне же до паденія республики 
оставались только зрителями. Въ первыя времена республики считалось не 
совмѣствымъ съ достоинствомъ гражданина даже и то, когда онъ давалъ 
своихъ к<эвей для игръ цирка. Самыя игры производидись на счетъ респуб- 
лики, отдѣльиыхъ сановниковъ или, впослѣдствіи, императоровъ, но возви- 
цами и бойцами вступали только рабы. Только къ концу республики между 
знатными римлянами нашлись охотники лично участвовать въ играхъ. За то, 
съ какимъ увлеченіемъ знатное общество римское предалось этимъ играмъ! 
Оно какъ будто хотѣло теперь вознаградить себя за промедленіе, а, можетъ 
быть, хотѣло играми вознаградить себя за утрату гражданской свободы въ 
Римѣ! Ибо исторически вѣрно, что, по мѣрѣ того, какъ падаетъ въ Римѣ 
гражданская доблесть и на мѣстѣ разумной общественной свободы водво- 
ряется духъ партій и деспотизмъ отдѣльныхъ личностей, — страсть къ цир* 
камъ и ко всякимъ увеселеніямъ растетъ болѣе и болѣе, достигаетъ чудо- 
вищныхъ, безнравственныхъ размѣровъ. Народъ римскій, бывшій въ первое 
время республики великимъ, мудрымъ блюстителемъ государственнаго благо- 
состоянія, позабылъ свое завидное прошедшее и спустился на степень го- 
лодной толпы, жаждущей не дѣла, а дароваго хлѣба и зрѣлищъ! Не даромъ 
благороднѣйшіе изъ римлянъ, со временъ Августа до Адріана, единодушно 
считали игры и битвы цирка главнѣйшею причиною и источникомъ испор- 
ченности вкуса и суровости нравовъ. И съ этимъ мнѣніемъ невольно согла- 
сишься. когда узнаешь, какое мѣсто занимали эти игры въ жизви римскаго 
иарода во времева имперіи и какую безумную страсть в в у іп а л и  овѣ ему. 
Послушайте пока, чтб говоритъ историкъ Амміавъ Марцелливъ, жившій въ 
началѣ Ѵ-го вѣка no Р. X.: «Богатые и зватвые (римляне) ви о чемъ бодьше 
не >оворятъ, какъ только о лошадяхъ и риставіяхъ, о великолѣпныхъ по-
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стройкахъ и рѣдкихъ лакомствахъ, а праздная толпа, повидимому, живетъ 
только для того, чтобъ пить, играть въ кости и гоняться за зрѣлищами и 
с к & ч к ам и ; Ея храмъ, ея обиталище, ея народное собраніе, цѣль всѣхъ ея 
желаній — арена цирка. На всѣхъ площадяхъ, на всѣхъ перекресткахъ, на 
в с ѣ х ъ  широкихъ улицахъ видны толпы людей въ сильнѣйшихъ движеніяхъ; 
подумаешь, что между ними рѣшаются важныя спорныя дѣла: но спросить 
всѣхъ этихъ престарѣлыхъ мужей, которыхъ видишь въ толпѣ, чего они 
такъ сильно домогаются, — выйдетъ, что судьба имперіи, по ихъ мнѣнію, 
зависигь отъ исхода предстоящаго ристанія. Когда же наступаетъ давво 
желанный день игръ, весь народъ еще задолго до восхожденія солнца стре- 
мится изъ жилищъ своихъ въ циркъ; въ своей поспѣшности онъ опере- 
дилъ бы пущенныя въ запускъ колесницы: до того всякій боится потерять 
свое мѣсто между зрителями. Исходъ ристаній, побѣда того или другаго 
цвѣта*) занимаетъ весь городъ, повергаетъ весь народъ въ тревожное ожи- 
даніе, и ббльшая часть зрителей проводитъ отъ того безсонныя ночи.»

Къ ц т т а т , упомянутымъ въ этой выпискѣ изъ Марцеллина, необхо- 
димо слѣдующее объясненіе. Въ первое время существованія римскаго цирка 
бѣгъ состоялъ въ состязаніи только двухъ колесницъ. Возницы ихъ разли- 
чались разнаго цвѣта одеждою, бѣлою (albata) и красною (russata). Впослѣд- 
ствіи, когда обЬікновенно пускались четыре колесницы рядомъ, прибавлены 
были еще два цвѣта: голубой (veneta) и зеленый (prasina). Невинное уча- 
стіе, какое сначала принималъ народъ въ торжествѣ того или другаго цвѣта, 
при императорахъ стало гіричиною неистовыхъ раздоровъ для всего рим- 
скаго народонаселенія. Когда начали давать игры въ колоссальныхъ размѣ- 
рахъ, содержатели возницъ (каждый такой содержатель назывался dominus 
gregis, т. е. хозяинъ тругшы, отряда возницъ; а труппа, находящаяся подъ 
его властью, называлась familia quadrigalia, отъ слова quadriga% — колес- 
ница, запряженвая четырьмя конями) стали соединяться въ компайіи или 
обгцества. Такихъ обществъ, по числу разноцвѣтныхъ ливрей на возницахъ, 
было обыкновенно четыре, и они называ.іксь factiones или партіями цирка. 
А послѣ того, какъ значительнѣйшіе граждане стали лично принимать уча- 
стіе въ играхъ и болѣе боглтые римлане держали на свой счетъ авриід 
(возницъ) и колесницы, чтобы пускать ихъ на состязанія въ циркѣ; то въ 
знатномъ обществѣ обратилось въ моду брать сторону того или другаго 
цвѣта и посѣщать манежи (stabula) той или другой партіи; даже сами импе- 
раторы открыто принимали сторону одного изъ главныхъ цвѣтовъ, голубаго 
или зеленаго. Люди хорошаго тона непремѣнно должны были записываться 
членами въ той или другой партіи. Дамы носили избранный цвѣтъ на плать- 
яхъ и зонтикахъ, и не одинъ пролаза, изъ политическихъ разсчетовъ при- 
ставая къ такому-то цвіту, своимъ возвышеніемъ обязанъ былъ покрови- 
тельству и интригамъ дамъ. Нерѣдко случалось, что вожди партій употреб* 
ляли своихъ приверженцевъ въ политическихъ и церковныхъ распряхъ, ч т о б ы  

съ ихъ помощью достигнуть своихъ личныхъ цѣлей.
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Каждая изт» поименованныхъ четырехъ партій имѣла свой особый кон- 
ный дворъ или манежъ (stabulum), въ которомъ хранилась вся ея утварь и 
стояли лошади. Въ этихъ же манежахъ жили и многочисленныя, принадле- 
жащія партіи, служащія лица. Во главѣ ихъ стоялъ questor factionis; онъ 
завѣдывалъ приходомъ и расходомъ и выигранныя суммы раздѣлялъ между 
содержателями возницъ. Возлѣ нихъ жили принадлежавшіе особо каждой 
партіи медики, которые оказывали пособіе потерпѣвшимъ или на состязаніяхъ 
въ циркѣ, или во время предшествующихъ тому упражненій. Margaritarii 
имѣли подъ своимъ сбереженіемъ дорогія вещи и украшенія; tentores — 
платья авригъ; наконецъ, ремесленники всякаго рода должны были заботиться 
о починкѣ и поновленіи платья и колесницъ. Лошади, назначаемыя для ри- 
станій, покупались и содержались на счетъ государства, однако-жъ, партіи 
цирка, богатые чэстные люди и самъ императоръ имѣли еще собственныхъ 
своихъ лошадей и выстэвляли ихъ на состязаніе въ циркѣ. Такія* лошади 
были не старше пяти лѣтъ, безукоризненнаго склада и цвѣта, и потому цѣна 
имъ никогда не бывала ниже 1,500 р. с. на наши деньги. И, не смотря на то, 
по увѣренію Варрона, такихъ лошадей было въ Римѣ не менѣе 400 тысячъ.

Трудно представить себѣ, до чего доводила римлянъ безумная страсть 
къ цирку и какія гибельныя слѣдствія раздоръ партій (factiones) имѣлъ иногда 
для всего государства. Говорятъ, что на похоронахь одного знаменитаго 
возницы russata (т. е. изъ красныхъ) кто-то изъ ярыхъ приверженцевъ 
этой партіи добровольно бросился на костеръ и погибъ въ пламени вмѣстѣ 
съ авригой. Про Калигулу разсказываютъ, что онъ однажды, желая обезпе- 
чить торжество своей пгтгіи, отравилъ и лошадей, и возницъ партіи сопер- 
никовъ своихъ. Императоръ Каракалла велѣлъ казнить Эвпрепа, знаменитаго 
наѣздника, заслужившаго въ разное время 782 вѣнка, — и только за то, что 
онъ не хотѣлъ пристать къ партіи Каракаллы. Эліогабалъ избиралъ себѣ 
любимцевъ въ средѣ лучшихъ, искуснѣйшихъ наѣздниковъ, а мать лерваго 
изъ нихъ изъ рабства возвелъ въ консульское достоинство. Кровавыя сцены 
соперничества различныхъ партій цирка происходили не только въ Римѣ, но 
и въ провинціяхъ — въ Александріи, Антіохіи и даже Константинополѣ. Въ 
послѣднемъ, въ царствованіе Юстиніана, раздоръ партій дошелъ до откры- 
таго, громаднаго мятежа, во время котораго Юстиніанова гвардія изрубила 
30,000 человѣкъ. Не будь у императора въ то время энергическаго Велиса- 
рія, можетъ быть, пришлось бы погибнуть и самому автору Corpus Juris Ci
vilis. И nce-таци, даже послѣ этого мятежа, Юстиніанъ оставался жаркимъ 
представителемъ партіи вепетовд (veneta — синіе). Уже подъ конецъ респуб- 
лики партіи венетовд й прасиновд (зелеиыхз) взяли окончательный верхъ надъ 
остальными двумя; но, однако-жъ, въ царствованіе Михаила III, въ Констан- 
тинопо.іѣ снова появляются всѣ четыре партіи, т. е. иалъбаты, и руссаты, и 
венетьі, ппрасины . А между тѣмъ, это былъ уже ІХ-й вѣкъ по Р. X. Только 
въ ХП-мъ столѣтіи о борьбѣ партій цирка стали уже говорить какъ о собы- 
тіяхъ, принадлежащихъ исторіи, т. е. какъ t) чемъ^то безвозвратно прошѳд-

http://antik-yar.ru/


— 86 —

шемъ. Что касается пгрг въ Римѣ, то онѣ продолжались тамъ съ преж- 
нимъ увлеченіемъ даже во время бурнаго вторжеяія въ Италію разныхъ сѣ- 
верныхъ народовъ. Ихъ засталъ въ Римѣ Теодорикъ; оеѣ ему понравились; 
ояъ не пожалѣлъ денегъ, чтобы придать имъ прежній блескъ временъ Авгу- 
ста, Калигулы и прочихъ страстныхъ любителей цирка.

Теперь вѣсколько словъ объ устройствѣ самаго цирка. Къ этому опи- 
санію относятся фиг. 6 — 11 первой половины таблицы ІХ-й и фиг. 73, 89, 
106, 107, 109, 112 и 124 таблицы І-й. Въ общемъ планѣ римскій циркъ пред- 
ставляетъ большое сходство съ греческимъ ипподромомъ; различіе въ 
размѣрахъ. Напримѣръ, олимпійскій ипподромъ, расчитанный на 10 колесницъ, 
былъ болыпе римскихъ цирковъ; за то circus maximus былъ длиннѣе его. 
Тарквиній Младшій первый построилъ зданіе цирка, т. е. усовершенствовалъ 
циркъ Тарквинія Старшаго. Каждому изъ 30 старинныхъ отдѣловъ римскаго 
народа назначено было особое мѣсто, на которомъ Ьни уже сами строили 
для себя сѣдалища (fori, spectacula), т. е. просто деревянныя подмостки, слу- 
жившія на время игръ. Въ 425 г. были впервые устроены вмѣстилища для 
колесницъ— carceres ^фиг. 124), которыя замыкали собою возвышавшіяся 
другъ надъ другомъ мѣста для зрителей. Эти карцеры, построенные перво- 
начально изъ дерева, потомъ изъ туФа, наконецъ, изъ мрамора, назывались 
также oppidum, крѣпостцей, потому что снабжены были стѣнами и неболь- 
шими башенками (фиг. 89, изъ цирка Каракаллы; фиг. 124 съ барельеФа, на- 
ходившагося въ Британскомъ музеѣ). Въ карцерахъ, до начала бѣга, стояли 
колесницы и лошади, и, кромѣ того, было множество отдѣленій для звѣрей 
всякаго рода. — Со времени Цезаря и Августа ксчоссальное зданіе цирка 
становилось все болѣе и болѣе великолѣпнымъ. Діонисій Галикарнасскій такъ 
его описываетъ: «Внутреннее пространство его, на которомъ происходили 
ристанія и которое, будучи усыгтано пескомъ, называлось ареной, простира- 
лось на 2,187 Фут. въ длину и около 650 Фут. въ ширину. Вокругъ арены, 
возлѣ мѣстъ для зрителей, тянется каналъ ^эврипз) шириною въ 10 Фут. и 

во столько же глубиною, весь наполненный водой. Только съ той стороны, 
гдѣ карцеры, нѣтъ такого рва. За этимі> рвомъ вокругъ всей арены (т. е. 
кромѣ той стороны, гдѣ карцеры) идутъ три соприкасающіеся ряда камеръ, 
а надъ среднямъ рядомъ — одинъ этажъ. По верху этихъ камеръ со сводами, 
въ видѣ треяруснаго амФИтеатра окружаютцихъ арену, устроены мѣста 
для зрителей, идущія снизу вверхъ наподобіе лѣстницъ. Въ двухъ нижнихъ 
ярусахъ эти мѣста сдѣланы изъ камня, въ верхнемъ—изъ дерева.» Послѣд- 
нимъ обстоятельствомъ объясняется, почему циркъ не разъ могъ быть ?кер- 
твою пожаровъ и какимъ образомъ при Антонинѣ Піѣ, во время игръ въ честь 
Аполлона (ludi Apollinares), одна часть ступеней обрушилась, причемъ по- 
гибло до 1,100 зрителей. Въ циркѣ помѣщалось, по показанію Діонисія, до 
150,000 зрителей; по Плинію же (вѣроятно, показаніе послѣдняго относится 
къ другому времени, когда циркъ еще увеличенъ) — до 260,000. Передъ 
аркими карцеровь стояли двѣ неболынія статуи Меркурія; онѣ держали цѣпь
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или канагь, не позволявшій конямъ выдвигаться впередъ, пока не давался 
сигвалъ для вачала ристаній. Сигналомъ служилъ бѣлый платокъ (тарра), бро- 
шенный предсѣдателемъ игръ съ балкона, надъ карцерами, на арену. По- 
срединѣ арены, прчти во всю длину ея, шла стѣна, спина (spina), въ 12 
Фут. шириною и і  Фута вышиною. По обоимъ ея концамъ стояли три не- 
большіь колонны, меты (metce), служившія цѣлью. Между ними и каналомъ 
съ трехъ сторонъ и карцерами съ четвертой могли свободно проѣзжать че- 
тыре колесницы рядомъ. Верхняя поверхность этой оси цирка (spina) укра- 
шалась статуями, жертвенниками различныхъ божествъ: Викторіи, Фортуны 
и др.; такъ на нашей таблицѣ (первая полов. т. ІХ-й) фиг. 9 видно изобра- 
женіе матери боговъ, ѣдущей на львѣ; на фиг. 6 видѣнъ еще посрединѣ 
спины большой обелискъ, вывезенный Августомъ изъ Египта и послужившій 
потомъ предметомъ подражанія для прочихъ римскихъ цирковъ. При пѳрвой 
метѣ (meta), которая обращена была къ карцерамъ, стояли другія неболыпія 
коловвы, иа вершинѣ которыхъ ваходились овальные шарики, называвшіеся 
яйцами, ova, а также — маленькіе дельФины (см. фиг. 106, 107 таблицы І-й). 
Для того, чтобъ отмѣчать, сколько разъ объѣхали колесницы вокругъ спины, 
каждый разъ снимался шарик^ и дельФИнъ. Каждое ристаніе состояло изъ 
семи круговъ около спины; поэтому тотъ оставалея побѣдителемъ, кто при 
седьмомъ кругѣ скорѣе другихъ достигалъ меты. Семь такихъ круговъ назы- 
вались однимъ выпускомъ, missus. Число такихъ выпусковъ съ теченіемъ 
времеви возрасло до того, что игры, продолжавшіяся свачала одинъ часъ, 
при императорахъ тѣшили праздный народъ цѣлый день, до ночи. Въ осо- 
бенныхъ случаяхъ, когда въ циркѣ кромѣ ристаній предполагались еще и 
другія игры, spina снималась, а меты и оѵа оставались одви на аревѣ.

Колесвицы были очень малевькія и легкія, запрягались обыквовенно 
четверней, два средвіе ковя въ дышлѣ. Такія колесницы вазывались квад- 
ртами  (quadriga). Юпитера, если изображаютъ въ колесвицѣ, то вепремѣвво 
въ квадригѣ. Возница (фиг* 12 и 13) надѣвалъ короткую, б^зрукаввую ту- 
нику цвѣта той партіи, къ которой прияадлежалъ. Туловище свое овъ 
обтягивалъ множествомъ ремней, чтобъ чувствовать себя удобвѣе во время 
скачки. На головѣ возница имѣлъ родъ шлема, а за поясомъ— короткій вожъ 
на случай, ежели бы пришлось отрѣзать возжи, которыя обыквовенво ва 
время риставія привязывались къ поясу его. На ивыхъ изображеніяхъ про- 
между кодесвицъ видимъ также скачущихъ всадниковъ; звачевіе послѣдвихъ 
довольно веопредѣленно. Такихъ всадниковъ видимъ ва фиг. 7 и 9. Можетъ 
статься, это такъ вазываемые desultores, въ родѣ вашихъ искусвыхъ ваѣзд- 
никовъ, которые въ циркѣ удивляютъ публику своею ловкостью, быстро со- 
скакивая съ лошади или перепрыгивая съ одной ва другую. Еще веповятвѣе, 
зачѣмъ на этихъ изображеніяхъ попадаются промежду колесвицъ, и даже 
какъ будто подъ лошадьми, люди съ какими-то сосудами, птицы и т. п. 
Можитъ быть, въ этомъ заключаются намеки на паяцевъ, взощрявшихся въ 
•ловкости бѣгать между скачущихъ состязателей или — на голубей, нечаяв-
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йымъ иалетомъ пугавшигь лошадей. Отдѣльвыхъ всадниковъ встрѣчаемъ и 
на ф і г . Ю (съ мозаики, найденной въ Ліонѣ въ 1806 году); но здѣсь они 
очѳвидно представляютъ передовыхъ скакуновъ, хотя и не понятно, для ка- 
кой цѣли. Всѣхъ колесницъ восемь и по цвѣтамъ ихъ видно, что тутъ со- 
стязаются всѣ четыре партіи. Карцеровъ также восемь {oppidum изобра- 
женъ валѣво). На балковѣ, надъ входомъ въ циркъ, въ числѣ трехъ предсѣ- 
дателей игръ, замѣтенъ и editor, платкомъ подающій знакъ къ началу скачки, 
хотя скачка уже давно началась; ибо двѣ колесвицы, зеленая и красная, 
уже успѣли разбиться. Вообіце, рисунокъ по своему несовершенству напо- 
минаетъ рисовальныя каракулыси ребенка. Замѣчательво, что на этой ліонской 
мозаикѣ spina представляетъ не стѣну, а два смежные водные бассейна. 
Поэтому и дельФины, выбрасывающіе воду, оказываются здѣсь совершенно 
у мѣста. Нѣтъ надобности прибавлять, что ежели въ циркахъ spina устрои- 
валась такъ, какъ здѣсь, то это для того, чтобы было подъ рукой достаточно 
воды, какъ для гюливки разгоряченныхъ осей, такъ въ особенности для освѣ- 
женія воздуха и для поливки самаго пространства арены.

Фиг. 11 и 13 принадлежатъ къ числу загадочныхъ конторніатовз. 0  
ковторвіатахъ не разъ уже бывало упоминаемо въ нашемъ текстѣ. Это — 
мѣдныя марки, имѣющія на лицевой сторонѣ обыкновенно изображе- 
н іе ' какого-либо императора, а на оборотной — изображеніе въ большей 
части случаевъ, имѣющихъ соотношеніе съ общественными играми. Но для 
какой цѣли служили эти конторніаты, неизвѣстно; можетъ быть, это были на- 
граднын медали наиболѣе отличившимся въ циркѣ, а можетъ быть, оросто 
марки для входа въ циркъ. Фиг. 13 очень легко можѳть быть принята за 
медаль, ибо на ней изображенъ именно побѣдитель на общественныхъ играхъ 
и начертано имя (вѣроятно, его же) Lisiphonus. На другой сторонѣ ея на- 
ходится изображеніе императора Августа съ надписью: Divus Augustus Pater 
(божественный Августъ, отецъ). На фиг. 11 въ миніатюрѣ видѣнъ весь рим- 
скій циркъ, circus maximus, въ блестящее время его существованія. Очень 
хорошо можно разглядѣть великолѣиныя аркады, возвышавшіяся надъ ниж- 
ними сидѣньями и служившія въ свою очередь Фундаментомъ для верхнихъ, 
меиѣе аристократическихъ ярусовъ. Въ этихъ аркадахъ расположены были 
лавки, заключавшія въ себѣ всѣ предметы потребленія для римскаго насе- 
ленія, отъ самыхъ простыхъ до самыхъ изысканныхъ изобрѣтеній роскоши. 
Съ обѣихъ сторонъ главныхъ воротъ находились лавки съ съѣстными при- 
пасами всякаго рода, булочныя, лавки съ галльскою солониною и ветчиною, 
съ солевою испанскою рыбою; далѣе, лавки съ греческимъ медомъ и ви 
номъ, съ Фригійскими пѣтухами, испанскими павлинами, мелосскими журав- 
лями, откормленвыми устрицами изъ Лукривскаго озера; затѣмъ лавки съ 
разными дорогими приправами и ивдѣйскими спеціями: корицей, и н б и р е м ъ ,  

благоухающимъ нардомъ и драгоцѣввыми листьями малабатра и бетеля, ко- 
торые употреблялись для куревій и были такъ дороги, что Фувтъ ихъ с т о и л ъ  

фколо 65 руб. серебр.; ваконецъ, лавки съ дорогими шелковыми м а т е р ія м й
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йривезенными съ острова Коса; драгоцѣнными каменьями, жемчугомъ, ве- 
щами изъ хрусталя и мурры (драгоцѣнная глина, родъ ФарФора), всевозмож- 
ными дамскими косметиками, а въ особенности — румянами, помадами и 
коробочками, въ которыхъ хранится истертая въ порошокъ пемза, назначен- 
ная для того, чтобы выглаживать кожу римскихъ дамъ по святіи тѣста изъ 
пшеничной муки и ослинаго молика, которымъ онѣ на ночь покрывали свое 
лице для сохраненія свѣжести и цвѣта лица. — Остальныя подробности ри- 
сунка, напримѣръ: spina, oppidum и др. понятны сами собою; онѣ были 
уже объяснены выше. Теперь просимъ читателя послѣдовать за намп въ 
римскій амФитеатръ.

Начало гладіаторскихъ игръ стоитъ въ связи съ древнѣйшимъ обы- 
чаемъ — въ случаяхъ особенной важности приносить людей въ жертву бо- 
гамъ. Иліада (пѣснь XXIII) свидѣтельствуетъ, что Ахиллесъ при совершеніи 
похоронъ друга своего, Патрокла, въ честь послѣдняго и7 конечно, въ радость 
богамъ, бросилъ на пылающій костеръ не только любимыхъ своихъ коней и 
псовъ, но также и двѣнадцать троянскихъ юношей храбрыхъ, мѣдью «убивъ 
ихъ.» Очевидно, дѣйствіе это имѣло значеніе религіознаго обряда, ибо Ахил- 
лесъ восклицаетъ:

„Радуйся, храбрый Патроклъ, и въ Аидовомъ радуйся домѣ!
„Все для тебя совершаю я, чтб совершить обрекался:
„Плѣнныхъ двѣнадцать юношей, Трои сыновъ знаменитыхъ,
„Всѣхъ съ тобою огонь истребитъ} но Пріамова сына,
„Гектора, нѣтъ! не огню на по&раніе, псамъ я повергну!и

И затѣмъ начались игры, описаніе которыхъ наполняетъ всю XXIII пѣсню 
Иліады.

Обыкновеніе сопровождать похороны гладіаторскими играми, вѣроятно, 
перешло въ Римъ изъ Лидіи и Этруріи, ибо на этрусскихъ вазахъ находимъ 
нерѣдко изображенія ихт>; но вотъ вопросъ: когда именно въ Римѣ впервые 
появился этотъ обычай? Достовѣрно извѣстно, что во вторую треть третьяго 
столѣтія до Р. X., именно въ первый годъ первой Пунической войны, по- 
добнадя игрыбыли совершены на похоронахъ какого-то Брута. Бывали ли онѣ 
въ Римѣ и раньше, утверждать не можемъ. На похоронахъ этого Брута, 
именЕю на Скотной площади (Forum boarium), состязались три пары гладіа- 
торовъ; лѣтъ сорокъ спустя, при подобномъ же случаѣ, являются ужѳ 22 
пары; не прошло и столѣтія, какъ участниками въ такихъ играхъ являются 
У^е десятки, сотни гладіаторовъ. Значитъ, Риму очень пришлось по вкусу 
это упражненіе, или, лучше сказать, Римъ очень скоро вошелъ во вкусъ его: 
въ послѣднемъ столѣтіи республики Цезарь устроилъ гладіаторскую игру 
изъ 320 паръ гладіаторовъ. Отъ похоронъ гладіаторскія игры скоро распро- 
странились и на многіе другіе случаи, вообще — на всѣ такіе, при кото- 
Рьіхъ частное лице имѣло право устроить игры. Чииовники, имѣвшіе обязан- 
иостью устроивать ихъ оффиціэльно, стали заботиться наперерывъ другь пе-
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редъ другомъ о *омъ, чтобы выказать въ ййхъ сЬоб умѣнье и усердіе. Mag
nificentia gladiatori muneris сдѣлалась у нихъ предметомъ страстныхъ желаній 
и тщеславія, увлекавшаго ихъ къ непомѣрнымъ издержкамъ, съ которыми 
безполезно боролся Цицеронъ въ своемъ lex Tullia de ambitu. Въ это время 
гладіаторы въ Римѣ состэвляли уже правильно организованныя корпораціи, 
familiae gladiatorum, которыя не менѣе цирковыхъ familiae quadrigalia пріобрѣ- 
таютъ политическое значеніе, служа предпріимчивымъ интригантамъ посо- 
біемъ для достиженія честолюбивыхъ цѣлей. Довольно указать на Брута 
Альбина, который съ своими гладіаторами былъ значительнымъ подспорьемъ 
для заговорщиковъ на жизнь Цезаря, а также на Спартака, которЫй вос- 
пользовался услугами гладіаторовъ во время извѣстной войны.

Къ играмъ гладіаторскимъ въ началѣ II столѣтія до Р. X. присоедини- 
лись еще venationes, т. е. бой съ звѣрями и звѣриная травля, а далѣе, съ 
первыхъ вѣковъ христіанства, травля звѣрями христіанскихъ мучениковъ. 
Развитіе кровожадныхъ инстинктовъ въ римской публикѣ въ короткое время 
сдѣлало невѣроятные успѣхи, особенно въ царствованіе нѣкоторыхт» импера- 
торовъ, которыхъ исторія отмѣтила особенно презрительнымъ клеймомъ. 
Еслибъ не свидѣтельство достовѣрныхъ писателей, то безумная роскошь, со- 
провождавшая представленія въ амФитеатрахъ, утонченная жестокость, съ 
которою народъ римскій тѣшился ужасными забавами, могли бы быть сочтены 
за безумный вымыселъ больной Фантазіи: такъ эти забавы далеки отъ образа 
мыслей и чувствованій наиіего времени. Отдѣльныя черты, переданныя намъ 
изъ разныхъ временъ, разными писателями, могутъ дать понятіе о томъ, 
чтб происходило въ римско^ъ амФитеатрѣ въ дни представленій; но только 
подробныя извѣстія о безумной къ этимъ играмъ страсти императора Кали- 
гулы даютъ возможность перенестись на цѣлый день въ римскій циркъ и 
мысленно пережить всѣ приготовленія къ нему, всѣ радости и горестныя 
явленія, какими этотъ день сопровождался. Іенскій проФессоръ Августъ Данцъ, 
въ превосходной своей статьѣ: «День въ римскомъ циркѣ» (помѣщенной въ 
нѣмец. литер. газетѣ Morgenblatt въ №№ 7, 8 и 9 за 1852 годъ, а въ рус- 
скомъ переводѣ, сдѣланномъ А. И. Георгіевскимъ, — въ Пропилеяхв, 1853, 
кв. III) говоритъ: «мелкіе камни, которые я собралъ для этой мозаической 
картины, суть достовѣрныя данныя, и при ихъ соединеніи я позволилъ себѣ 
только то, что позволено — ежели можно сравнивать малое съ великимъ — 
ландшафтному живописцу, изображающему какой-нибудь пейзажъ на память 
съ помощью своего альбома и не навлекающему на себя порицанія, если 
для дополненія пустаго перваго плана онъ помѣститъ дерево, котораго нѣтъ 
въ дѣйствитѳльности. Я только предполагалъ, что то, что каждый разз слу- 
чалось, случилось и въ тотъ день, который я пытался изобразить, и думаю, 
что отъ этого нисколько не пострадаетъ внутренняя истина.»

Для изображенія Данцъ избралъ блестящую эпоху игръ при импера- 
торѣ Калигулѣ. Калигула имѣлъ счастіе, по смерти своего предшественника 
Тиверія, пайти въ казнохранилищѣ около 150 милліоновъ руб. сер., а чернь
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римская вмѣняла ему въ особую заслугу, что онъ въ девять мѣсяцевъ истра- 
тилъ эту огромную сумму на увеселенія и празднества всякаго рода- Чтобы 
въ невиданномъ дотолѣ блескѣ возвратить римлянамъ тѣ увеселенія, кото- 
рыхъ они—къ великому своему прискорбію— лишены были въ мрачное время 
Тиверія, Калигула постановилъ воскресить эти игры въ день своего рожденія, 
31 августа. Назначено был(/ соединить къ этому празднеству все, чтб наи- 
болѣе пикантнаго для римскаго народа представляли зрѣлища какъ въ циркѣ- 
ипподромѣ, такъ и въ амФитеатрѣ.

По всей имперіи пришли въ движеніе легкія, двуколесныя, запря- 
женныя тремя мулами, колымяги (cisia). Это движеніе имѣло цѣлью или воз- 
ложить на правителей провинцій покупки, предположенныя цезаремъ, или 
возвѣстить по всему государству о предстоящемъ празднествѣ й вызвать 
въ Римъ на состязаніе искуснѣйшихъ возницъ, бойцевъ и укротителей звѣ- 
рей. Намѣстники аФриканскихъ и азіятскихъ провинцій получили приказаніе 
немедленно уетроить ловли звѣрей, и самыхъ дикихъ и рѣдкихъ изъ нихъ 
въ клѣткахъ доставить въ Римъ, либо на корабляхъ, либо на четыреко- 
лесныхъ телѣгахъ, запрягавшихся восемью мулами и перевозившихъ обык- 
новенно тяжелую ііочту съ одной станціи на другую.

Въ манежахъ (stabula) началось безпрерывное, живое движеніе. По- 
кровители той или другой партіи проводи.ш здѣсь все свое время, чхобы 
вдоволь надивиться успѣхамъ возницъ и дрессировкѣ лошадей. Самъ импе* 
раторъ, могущественный покровитель зеленой партіи, безвыходно уже оста- 
вался въ конюшняхъ; тутъ и обѣдалъ. Въ цѣломъ Римѣ не было .другаго 
разговора какъ о гіредстоящихъ играхъ, и чѣмъ болѣе приближался день 
игръ, чѣмъ болѣе узнавались новыя покугіки, тѣмъ оживленнѣе становился 
споръ объ исходѣ бѣговъ и о предполагаемыхъ побѣдителяхъ. Праздная 
чернь обступала городскія ворота, чтобъ посмотрѣть на рѣдкости, отвсюду 
привозимыя для увеселенія народа. Особенно толиился народъ возлѣ звѣринца, 
куда уже мало-по-малу свезено множество рѣдкихъ звѣрей изъ отдаленнѣй- 
шихъ провинцій. Этотъ звѣринецъ, vivarium , служившій для звѣрей мѣстомъ 
жительства и дрессировки, находился внѣ города, между Номентанскими и 
Тибурскими воротами. До сихъ поръ развалины его свидѣтельствуютъ о чрез- 
вычайной его величинѣ. Mansuetarii, т. е. звѣреукротители, неусыпно хло- 
почутъ въ звѣринцѣ, чтобы сдѣлать своихъ свирѣпыхъ питомцевъ ручными 
И гюкорными. Эліанъ говоритъ, что римскіе укротители звѣрей начинали 
обыкновенно свое дѣло съ того, что вымазывали пасть дикимъ львамъ, мед- 
вѣдямъ, пантерамъ особымъ сокомъ, именно chalcanthum, и что этотъ сокъ 
имѣлъ такую вяжущую силу, что звѣри становились неспособными кусаться. 
Римскіе mansuetarii были великими мастерами своегю дѣла: тотъ же Эліанъ 
увѣряетъ, что у Вероники въ домѣ жилъ обучевный левъ, въ качествѣ ея гор- 
ничной, обѣдалъ съ, нею за однимъ столомъ умѣренно и прилично, прислу- 
живалъ ей при туалетѣ и языкомъ разглаживалъ ей морщины. Эліанъ увѣ-
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ряётъ даже, будто онъ видѣлъ слона, который хоботомъ писалъ на доскѣ 
латинскія буквы, и всегда правильно.

Калигула, наблюдая въ звѣринцѣ за успѣхами своихъ дикихъ иитом- 
цевъ, далъ ужасающій образчикъ своей жестокости. Его біограФъ Светоній 
разсказываетъ, что при одномъ такомъ случаѣ смотритель звѣринца жало- 
вался императору на дороговизну скотэ, припасаемаго для прокормленія та- 
кого множ^ства дикихъ звѣрей. Калигула равнодушно отвѣчалъ, что въ та- 
комъ случаѣ должно кормить звѣрей преступниками. Преступниковъ выта- 
щили изъ темницъ и поставили въ залѣ въ одинъ длинный рядъ передъ це- 
заремъ. Случилось такъ, что на обоихъ концахъ этого ряда узниковъ, со- 
державшихся за различныя преступленія, стояли лысые. Не обращая вни- 
манія на вину каждаго, Калигула приказалъ: отъ одной лысой головы до дру- 
гой, то есть цѣлый рядъ, 'бросить на пищу звѣрямъ. И бросили.

Но приближается день игръ. Со_всѣхъ сторонъ міра стекаются въРимі, 
зрители: ѳракійцы, сарматы, египтяне, арабы, сыны Ливійской пустыни, 
эѳіопляне — всѣ собираются въ столицу, переполненную десятками тысячъ 
пришельцевъ. Наканунѣ праздника и толпы любопытныхъ изъ ближайшихъ 
окрестностей Рима стекаются въ городъ. Ночной шумъ все усиливается во- 
кругъ цирка. Около полуночи городская толпа ломится съ шумомъ въ циркъ, 
чтобъ занять лучшія даровыя мѣста (laca gratuita). Всадники и знатныя 
дамы въ суматохѣ. Шумъ при вторженіи въ циркъ и борьбѣ за мѣста и ди- 
кое бушеваніе въ темныхъ, безконечныхъ пространствахъ цирка пробуж- 
даютъ отъ сна Калигулу. Такъ какъ на другое утро онъ намѣренъ лично 
открыть игры въ качествѣ возницы, то онъ имѣетъ столько же правъ на ат- 
дохновеніе ночью, какъ и его любимый конь Инцитатъ, а потому и повелѣ- 
ваетъ безпокойную толпу выгнать палками изъ цирка. Светоній разсказываетъ, 
что при этомъ случаѣ въ темнотѣ ночи и въ толпѣ бѣжавшихъ отъ ударовъ 
задавлены были двадцать римскихъ всадниковъ и столько же дамъ, кромѣ 
множества простыхъ людей; но любопытство римлянъ нисколько не было 
остановлено этимъ ужаснымъ происшествіемъ: на разсвѣтѣ дня циркъ былъ 
весь наполненъ, какъ и прежде. Мѣста знатяыхъ лицъ, конечно, остаются 
долѣе незанятыми; ибо знатныя лица и въ особенности друзья и м п е р а т о р а  

приходятъ поздно. Случается, что и эти послѣдніе явившись видятъ уже 
мѣстэ свои занятыми. Тогда они обращаются къ дезигнаторамъ. Designatores 
(капельдинеры) съ своими линторами, имѣющіе обязанностью п о д д е р ж и в ат ь  

общій порядокъ въ театрѣ, посылаютъ тогда од н о го  изъ ликторовъ ск азать  

дерзкому, занявшему чужое мѣсто: Surgel (встань!). Но и кромѣ того без- 
престанно бываетъ перемѣна мѣста. Марціалъ оставилъ намъ живое изобра- 
женіе того, какъ дезигнаторъ Лекцій гонялъ какого-то Наннея. Этому Нан- 
нѳю какъ-то удалось- пробраться иа мѣста всадниковъ. Сь мѣста н а  м ѣсто 

гоняетъ его Лекцій до самаго края скамьи всадниковъ, гдѣ онъ одною поло- 

винои тѣла сидитъ, а другою виситъ на воздухѣ такъ, что осматривающему 
мѣста дезигнатору онъ можетъ сказать, что стоитъ и въ то же время похва-
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стать пѳредъ друтими, что сидѣлъ между всадниками. Многіе бѣдные рим- 
ляне промышляютъ мѣстами такимъ образомъ, что занявши лучшія.еще 
ночью, уступаютъ йхъ потомъ за извѣстную плату тѣмъ, которые опазды- 
ваютъ. Этотъ промыселъ былъ не безъ выгоды. Самые спекулаторы этого 
рода назывались locarii (барышники мѣстъ) именно потому, что непремѣнно 
перепродавали свои мѣста. Въ продолженіе года они ничѣмъ бодьще н не 
занимались: первые захватывали мѣста и никогда сами не смотрѣли на зрѣлище.

Посмотрите теперь, съ арены, на огромный приливъ зрителей. Прямо 
надт» ареною сидятъ сенаторы въ полной Формѣ, безъ которой дезигнаторъ 
не пуститъ ихъ на сенаторскія мѣста; но отъ солнца и дождя надѣли они 
поверхъ своего сенаторскаго платья толстый плащъ съ капуцею fpcenula). 
Молодые сенаторы, какъ послушные ученики своего учителя въ наукѣ любви, 
поэта Овидія, предпочли неузнанные сѣсть въ болѣе отдаленныхъ рядахъ, 
гдѣ въ пестромъ смѣшеніи всѣ состоянія стараются убить время до начала 
игръ въ разговорахъ и шуткахъ всякаго рода. Позади зрителей начинается 
дѣятельность различныхъ промысловъ. Дѣятельнѣе всѣхъ математики (!), ко- 
торые сокращаютъ длинное время для ожидающихъ зрителей предсказаніями 
за небольшую плату Народъ называлъ общимъ именемъ математиковъ всѣхъ 
странствовавшихъ въ Римѣ предсказателей, халдеевъ и маговъ. Самыя стро- 
гія мѣры сената и императоровъ не могли очистить городъ отъ этихъ про- 
мышлениковъ: наказанія, имъ назначаемыя, только возвышали вѣру въ ихъ 
искусство. Кромѣ математиковъ тугь же въ публикѣ толкаются мальчики, 
прибыльно торгующіе всякою всячиной: одипъ предлагаетъ орѣхи, другой — 
другія лакомства, третій носитъ кувшинъ съ водою.

Наконецъ, послѣ долгаго ожиданія, одинъ изъ зрителей возвѣщаетъ, что 
праздничная толгіа двинулась и скоро будетъ у цирка. Всѣ спѣшатъ къ сво- 
имъ мѣстамъ. Звукъ трубъ дѣиствительно возвѣщаетъ прибытіе императора, 
и вслѣдъ затѣмъ показывается начало необозримой процессіи: идутъ ликторы 
и императорскіе тѣлохранители — конные и пѣшіе; за ними ѣдетъ самъ це- 
зарь въ цвѣтахъ зеленой партіи, на колесницѣ изъ слоновьей кости, запря- 
женной шестью лошадьми въ рядъ. Цезарь самъ правитъ лошадьми; подлѣ 
него находится,, какъ служитель, въ зеленой ливреѣ, Вителій, впослѣдствіи 
бывшій тоже императоромъ. При вступленіи цезаря на арену поднимаются 
сенаторы и слагаютъ пенулу. Громко раздается нескончаемый крикъ народа 
и восклицанія: «да сохранятъ тебя боги для насъ!» «ты нашъ отецъ, братъ, 
другъ, хорошій сенаторъ и истинный цезарь!» и т. п. А Калигула, медленно 
°бъѣзжая арену, благодаритъ народъ хлыстомъ (flagello veneratur). Сто колес- 
ницъ, запряженныхъ четвернею, сіѣдуютъ за императоромъ. Шествіе замы- 
каютъ двѣ колесницы, изъ которыхъ одна запряжена четырьмя верблюдами, 
ДРугая четырьмя слонами. Медленно, при радостныхъ восклицавіяхъ народа, 
помпа подвигается къ противоположнымъ воротамъ Цезарь самъ открываетъ 
ристаніе. Считая недостойнымъ вступать въ состязаніе съ рабами, онъ ве- 
•*итъ тремъ сенаторамъ одѣться въ платье прочихъ партій и быть его кон-
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куррентами. Семь разъ объѣзжаюгь мету. Калигула остается побѣдителемъ. 
Народъ, по странному обычаю цирка, съ радостными восклицаніями бросает^ 
вверхъ платье, безъ котораго можно обойтись. Тертулліанъ замѣчаетъ, что 
въ избыткѣ удовольствія нѣкоторые энтузіасты скидали съ себя всѳ и, по 
окончаніи игръ, оставляли театръ вовсе безъ платья.

Довольный славой побѣдителя двухъ, трехъ сенаторовъ въ кучерскомъ 
искусствѣ, Калигула сталъ теперь глядѣть на ристанія изъ императорской 
ложи. Между тѣмъ въ карцерахъ кинутъ былъ жребій, кому изъ возницъ 
начинать ристаніе. Когда жребій опредѣлилъ первыхъ четырехъ, по одному 
изъ каждой партіи, открылись четверо воротъ и четыре колесницы выѣхали 
изъ карцеровъ и выровнялись у цѣпи, которую держали двѣ небольшія статуи 
Меркурія. Колесницы были запряжены четвернею лошадей въ рядъ, двѣ въ 
дышлѣ (eqiii jugales) и двѣ на пристяжкѣ (equi funales). И начался длин- 
ный рядъ состязаній.

Когда жгучее солнце августа поднялось выше стѣнъ цирка, цезарь 
приказалъ покрьіть циркъ огромнымъ шелковымъ покрываломъ, великолѣпно 
вышитымъ золотомъ. Огромные насосы подъ ареною и въ верхней галереѣ 
цирка оросили все пространство мелкимъ дождемъ благовонвыхъ водъ. Въ 
то же время, въ ногахъ зрителей, по маленькимъ жолобкамъ потекли ручьи 
благоухающей кроковой эссенціи.

Въ полдень кончился бѣгъ колесницъ; взмокшія лошади были вымыты 
и вычищены, и раздѣлены награды. Получившему первую награду давали 
золотой вѣнокъ и болѣе 1,500 р. сер. звонкой монетой; получившемѵ вторую 
и третью награду — соразмѣрно менѣе.

Въ промежутокъ времени, когда игры въ полдень прекращались, зри- 
тели обыкновенно оставляли циркъ, чтобы позавтракать въ съѣстныхъ лав- 
кахъ. Въ день рожденія Калигулы свидѣтели его побѣды должны были быть 
его гостями. Онъ самъ завтракалъ съ своими друзьями и любимцами въ импе- 
раторской ложѣ. Для другихъ зрителей тысяча столовъ со всевозможными 
яствами поставлены были на аренѣ, и цезарь изъ своей ложи наслаждался 
пестрымъ смѣшеніемъ и суматохою сенаторовъ, всадниковъ, дамъ и черни, 
которые, послѣ двѣнадцатичасоваго лишенія, со всею энергіею голода бо- 
ролись вокругъ императорскихъ столовъ.

Но вотъ столы приняты, зрители возвратились на свои мѣста. Скоро 
начнется охота. Начинается она такъ называемою безкровною охотой, гдѣ 
показывается народу только послушаніе дрессированныхъ звѣрей. Укроти- 
тели звѣрёй выходятъ съ двумя львами и множествомъ зайцевъ; львы пре- 
слѣдуютъ зайцевъ, ловятъ ихъ и снова пускаюгь. Мальчики разъѣзжаютъ 
кругомъ на буйволахъ; въ эврипѣ рыбы приходятъ и уходятъ на голось 
своихъ приставовъ; по огромному канату, протянутому съ верхней галерей 
цирка внизъ на арену, съѣзжаетъ одинъ на слонѣ. Канатъ снимаютъ. выно- 
сятъ на арену шесть столовъ, кладутъ передъ каждымъ два матраца, на 
столахъ въ золотыхъ и серебряныхъ сосудахъ ставятъ кушанья. Изъ карде*
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ровъ выходятъ 12 слоновъ, шесть въ мужской, шесть въ женской одеждѣ; 
попарно идутъ они и садятся за столы и по данному знаку начинаютъ 
обѣдъ. Заключаются эти забавы, какъ пишетъ Эліанъ, ристаніемъ обезьянъ, 
которыхъ римдяне всегда привѣтствовали съ необыкновенною радостью. Че- 
тыре обезьяны, одѣтыя въ цвѣта четырехъ партій цирка, съ хлыстами на- 
подобіе возничихъ, привязываются къ четыремъ неукротимымъ лошадямъ. 
И мператоръ подаетъ знакъ, и безконечный смѣхъ сопровождаетъ несчастныхъ 
всадниковъ, при скачкѣ которыхъ остается нерѣшеннымъ, всадникъ ли болѣе 
досаденъ лошади или лошадь всаднику?

Шесть часовъ уже продолжаются игры, и усталые зрителц требуютъ 
болѣе пикантнаго. Вотъ подаютъ знакъ къ кровавой охотѣ. Открываются въ 
карцерахъ двѣ клѣтки; изъ одиой выбѣгэетъ на арену бѣшеный сдонъ, изъ 
другой вырывается носорогъ, раздраженный горячимъ желѣзомъ и громомъ 
трубъ. Начинается бой, и носорогъ остается побѣдителемъ. Служители цирка 
тащатъ съ арены слона съ распоротымъ брюхомъ, еще трепещущаго и сто- 
нущаго. Послѣ того носорогъ низлагаетъ еще огромнаго медвѣдя и уводится, 
привѣтствуемый народомъ, какъ побѣдитель. Теперь отворяются ближайшія 
къ эврипу ворота карцеровъ, и съ изумленіемъ видитъ народъ устремив- 
шагося въ воды канала нильскаго бегемота. Въ неравный съ нимъ бой всту- 
паетъ медвѣдь. Въ заключеніе боя звѣрей между собою отворяются вдругь 
всѣ двери карцеровъ, и множество медвѣдей, львовъ, тигровъ, гіеннъ и лео- 
пардовъ выбѣгаютъ на арену и разрываютъ другъ друга въ ожесточенномъ 
бою. Діонъ Кассій говоритъ, что въ этотъ день рожденія Калигулы истреб- 
лено такимъ образомъ восемьсотъ различныхъ звѣрей. Убитые, полуразор- 
ванные звѣри выносятся и бросаются на улицу. «Голодная толпа римской 
черни, vulgus ignobile (какъ говоритъ Апулей), которой отказано было въ 
счастіи быть въ театрѣ, стоитъ голодная у его входовъ, ревомъ своимъ 
акомпанируетъ радостнымъ восклицаніямъ, раздающимся изъ цирка, и съ 
жадностью нападаетъ на мертвыхъ и полумертвыхъ звѣрей, чтобы утащить 
къ себѣ домой этотъ лакомый обѣдъ.»

Начинается второй актъ кровавой охоты. Въ одну минуту пятьдесятъ 
страу.совъ, 32 жираФа, 20 зебровъ, 15 лосей, 100 оленей, 20 слоновъ, 40 
дикихъ лошадей, 60 буйволовъ наполняютъ арену, а 36 крокодиловъ—эврипъ. 
На арену выходятъ охотники, обитатели всѣхъ странъ міра, всякій съ своимъ 
оружіемъ, какъ требуетъ обычай его страны и родъ охоты, которою онъ за- 
нимается. Этотъ примѣръ еще подалъ Сулла, который, впервые введя въ 
амФитеатръ львиную охоту, выписалъ также и охотниковъ изъ Абиссивіи. 
Одни носятъ ножъ, дротики и стрѣлы, другіе — сѣти и силки. Какъ страст- 
Ный охотникпь, цезарь самъ принимаетъ участіе въ этой охотѣ; онъ стрѣ- 
**яетъ изъ своей ложи звѣрей, подбѣгающихъ близко. Охота кончилась. Арена 
покрыта трупами рѣдкихъ звѣрей, и ожидающая перѳдъ циркомъ толпа съ 
ревомъ изумленія хватаетъ невиданные еще никогда куски и съ торжествомъ
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тащигь дорогую добычу по улицамъ Рима, возбуждая зависть въ тѣхъ, ко- 
торые, столь же жадные, были не столь счастливы.

До сихъ поръ только звѣри разрывали другъ друга. Въ крови, пото- 
ками своими покрывшей дорогую насыпь арены изъ малахита и кивовари, 
не было еще ни одвой кагіли крови человѣческой. Зрители устали смотрѣш> 
на этотъ кровавый бой; чтобы не побѣдила ихъ усталость, нужно было вовое, 
сильвѣйшее раздраженіе. Огромныя лужи крови засыпаются свѣжимь пескомъ, 
и приготовляется бой людей съ кровожадными звѣрями. Бойцы эти, назы- 
вавшіеся bestiarii, были или преступники, присужденные къ этой казни 
(бестіарій должевъ былъ сражаться до тѣхъ поръ, пока погибалъ), или para
boli, отчаянные смѣльчаки, которые или нанимались за деньги, или выходили 
на бой съ звѣрями изъ одного молодечества.

Первую часть* этой забавы составляла охота безъ оружі/і. Начинали 
три bestiarii съ тремя буйволами. Каждый боецъ выбиралъ себѣ буйвола, 
на котораго онъ нападалъ и потомъ бѣжалъ огь него. Искусство бойца со- 
стояло въ ловкости и умѣньѣ не уставать, а конецт» боя въ томъ, что боецъ 
прыгалъ на спину измученнаго продолжительнымъ преслѣдованіемъ звѣря, 
по шеѣ буйвола спускался къ его головѣ и, сильно дернувши его за рога, 
повергалъ на землю. Послѣ этой игры выступали бойцы противъ львовъ и 
медвѣдей, вооруженные только большими полотнами и крѣпкими сѣтями. 
Такой боецъ, постоянно убѣгая передъ своимъ страшнымъ противникомъ, 
старался набросить на него полотно такъ, чтобы утащить звѣря вт* клѣтку 
безъ вреда себѣ. Теперь бой сталъ уже не такъ выгодевъ для человѣка: не 
одинъ боецъ лежитъ поверженный и разорванный на части своимъ неумоли- 
мымъ противникомъ. Вь народѣ пробудилась жажда крови; а цезарь даетъ 
давно желанный знакъ къ открытію послѣдняго, самаго отвратительнаго акта 
драмы. Къ этому страшному бою приведены сотни плѣнныхъ изъ всѣхъ ча- 
стей государства; вооруженные ножами и мечами, выходятъ они ва арену. 
Отворяются клѣтки карцеровъ, и 200 голодныхъ медвѣдей и 4-00 другихъ 
звѣрей изъ Африки, львы, тигры и гіены, съ страшнымъ ревомъ и воемъ, 
бросаются на свои жертвы. Въ одну минуту противники встрѣтились и всту- 
пили въ бой. Крикъ и ревъ сражающихся, страшные вопли людей, разры- 
ваемыхъ звѣрями, и стонъ раненыхъ звѣрей почти заглушаются неистовыми 
криками народа. Побѣдивши въ одномъ бою, боецъ обращается къ народу 
съ мольбой избавить его отъ втораго боя; но глухъ къ его просьбамъ на- 
родъ, ослѣпленный безумною страстью къ кровопролитію. Неумолимый, онъ 
даетъ знакъ, что боецъ долженъ сражаться до смерти.

На этотъ разъ бой былъ несчастенъ для бестіаріевъ; они погибли всѣ, 
и недоставало плѣнныхъ, чтобы продолжать бой съ оставшимися звѣрями. 
Калигула смотритъ на страшное побоище, гдѣ львы и гіены разрываюгь и 
пожираютъ полуживыхъ еще бойцевъ. Ему кажется, что голодъ звѣрей еще 
не удовлетворевъ, что ве довольво еще текло крови, и овъ даетъ страшное 
приказаніе, которое можво было бы счесть вымысломъ, если бы Діонъ Кассій
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не подтвердилъ ястины этого происшествія во всѣхъ подробвостяхъ, ~— онъ 
приказываетъ, чтобы служители цирка схватили дюжину изъ средины бѣд- 
наго варода, который, не имѣя опредѣленныхъ мѣстъ, съ жадвымъ любопыт- 
ствомъ тѣсвился на лѣствицахъ, и бросили ихъ на съѣдевіе звѣрямъ. При 
исполненіи этого повелѣнія, римскій народъ оцѣпевѣлъ отъ ужаса, безчув- 
ствеввый, впрочемъ, ко всякому мученію бойцевъ. Но ни одивъ не осмѣ- 
лился даже сдѣлать мины просьбы, не говоря уже о какомъ-нибудь выраже- 
ніи неудовольствія голосомъ. Празднество двя рождевія Калигулы, п о в ц д и -  
мому, требовало такой жертвы.

Страшвая сцева, ваполвившая ужасомъ даже привыкшую къ крови 
римскую публику, должва быть истрѳблева изъ памяти римлявъ послѣд- 
вимъ актомъ игръ; и блистательнѣе, чѣмъ когда-либо, этотъ день заключевъ 
былъ охотою direptionis causa, т. е. подарками народу развыхъ драгоцѣв- 
востей.

Во второй разъ вапоеввая кровью арева усыпается свѣжимъ пескомъ. 
Въ срединѣ ея ваходится большое мѣсто, продолговатый четыреугольвикъ, 
покрытый досками, пегма; подъ вимъ простраввая галерея, съ машинами, 
для вытягивавія изъ глубивы на высоту аревы разваго рода предметовъ. 
Крыша пегмы снимается, и оттуда подвимается вебольшой лѣсъ зелевыхъ 
деревъ. Къ этимъ деревьямъ привязано мвожество рѣдкихъ птицъ. Въ 
то же время тысяча страусовъ, еще болѣе оленей, свивей, дикихъ овецъ и 
домашней птицы всякаго рода и величивы выговяются изъ всѣхъ дверей 
цирка, Отворяются ворота ва.обоихъ ковцахъ цирка, и жаждущая этой ми- 
нуты толпа впускается ва ареву: всгікій можетъ брать, чтб доставитъ ему 
счастье, ловкость и сила. Огромяое поле аревы, ведавво ещѳ покрытоетру- 
пами, превращается теперь въ сцену ббзумвой и смѣшвой драки. Зрители 
цирка васлаждаются теперь комическимъ зрѣлищемъ, какъ одви тявутся за 
высоко повѣшеянсю добычею, какъ другіе ловятъ летающихъ птицъ, третьи 
говяются за свивъями, толкаются, отвимаютъ другъ у друга. Громкій смѣхъ, 
безковечвая радость! Но этого мало: чтобы увеличить суматоху, изъ импе- 
раторской ложи и изъ ложъ вадъ карцерами кидаютъ въ яародъ тессеры, 
т. е. марки, съ вазначеяіемъ обѣдовъ въ трактирѣ, денегь, хлѣба, мебели и 
всякаго рода утвари. Въ мѣста севаторовъ, linea dives, — чтобы и этихъ 
достойвыхъ господъ ве исключить изъ общей драки, — бросаются геммы, 
перлы, разваго рода украшеяія, а при поздвѣйшихъ императорахъ броса- 
лись даже билеты ва получевіе въ подарокъ рабовъ, домовъ и веболыпихъ 
иомѣстій. Наконецъ, чтобы поднять до высшей степеви комизмъ этоЙ драки 
на аревѣ, бросаютъ въ толпу платья, отъ самыхъ простыхъ и грубыхъ до 
самыхъ товкихъ и издщныхъ. Самый счастливый привоситъ домой какой-ии- 
будь лоскутъ отъ вихъ, какъ бы образчикъ, чтобы покаЗать своимъ домаш- 
нимъ, что вотъ какую славную. вещь досталъ-было себѣ.

Между тѣмъ наступилъ вечеръ. Цезарь поднимается съ своими друзьями 
изъ ложи, чтобы иоцвятить остатокъ дня сластолюбію, Сь шумомъ пустѣетъ
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пространство амФитеатра; народъ, еще спорящій за остатки выброшенной 
добычи, сгоняется съ арены, и огромное зданіе театра снова тихо и уеди- 
ненно поднимается въ полумракѣ теплой лѣтней ночи. Ночная тишина пре- 
рывается только стукомъ повозокъ, на которыхъ обезображенные труиы бой- 
цевъ арены перевозятся изъ подва.іа цирка на вѣчный покой.

Вотъ какими представленіями — если къ нимъ прибавить впослѣдствіи 
присоединившіяся терзанія христіанскихъ мучениковъ — тѣшилась римская 
публика въ тѣхъ циркахъ и амФ итеатрахъ, которыхъ величественныя разва- 
лины грандіозностью своею поражаютъ современныхъ намъ путсшествеіши- 
ковъ въ различныхъ мѣстностяхъ Римской имгіеріи. Время уничтожило пер- 
вые деревянные амФитеатры, построенные ЦезДремъ, Мумміемъ, Скавромъ, 
Статиліемъ Тавромъ (при Августѣ) и Нерономг; но каменный амФ итеатръ, 
построенный императоромъ Веспасіаномъ и извѣстный подъ именемъ колизея, 
стоитъ до спхт» поръ. Это чудо свѣта, вм1;щавшее въ себѣ, говорятъ, до
87.000 зрителей, получпло имя ( C o l o s s e u m , что Значитъ колоссалышй) или 
отъ своей громадной веиичины, или оті» исполиискои статуи Аполлона (70 
фут. вышины), которую Веспасіанъ взялъ изъ золотаго дворца Нерона и по- 
стапилъ передъ новымъ своимъ амфитеатромъ. Чтобы составить себѣ нѣко- 
торое понятіе о громадности этого зданія. стоитъ только вспойпить, что изъ 
обломковъ его построены три обш ирнѣйш іе дворца въ Римѣ: Cancellaria 
vecchia, Palazzo Farnese и Palazzo Barberini, и притомъ обломкн эти состав- 
ляли только полонипу пп1;шией стѣны амФіітеатра. На таблицѣ IX, фиг. 1 (съ 
монеты Тита) колизей видѣнъ хотя въ миніатюрѣ, но въ цѣломъ своемъ составѣ. 
Внутрениеѳ устройство подобныхъ амФитеатровъ лучше можно разсмотрѣть 
иа ф вг. 110 таблицы I (внѣшній видъ) и той же таблицы фнг. 97 (попереч- 
ный разрѣзъ), а также фиг. 120—Фиг. 97 и 110 представляютъ доиольно хо- 
рошо сохранившійся амФитеатръ въ городѣ Пола, въ И стріи, а фиг. 120 — 
общій йидъ весьмэ хорошо сохранивіиагося амФитеатра въ Помпеѣ. Въ по- 
слѣднемъ особенно бросается вт> глаза множество вомиторій (т. е. дверей для 
аыхода). Не потому ли въ этомъ амФитеатрѣ, въ которомъ помѣщалось около
20.000 зрителей, найдено всего только шесть человѣческихъ скелетовъ (и 
то, вѣроятно, убитые во время представленія гладіаторы), хотя, какъ из- 
вѣстно, достопамятная катастроФа захватила Помпею въ то время, когда по- 
чти весь городъ сидѣлъ въ амФитеатрѣ. Не худо бы и лашимъ театрамъ 
устроивать у себя столько и такрмъ образомъ расположеиныхъ выходовъ. 
чтобы, въ случаѣ какой-либо бѣды, публика могла выскочить вонъ въ нѣ- 
сколько вшнутъ,

Безумная расточительность римскихъ императоровъ выразилась еще въ 
постройкѣ такихъ амфитеатровъ, въ которыхъ, кромѣ гладіаторснихъ игръ и 
звѣрииой травли, могли быть даваемы в прпмѣрпыя морскія сраженія. Устрой- 
ство такпхъ амФИтеатровъ было приспособлчено такимъ образомъ, что иногда, 
какъ любилъ дѣлать Неронъ, въ одинъ день въ одномъ и томъ же амфитеат- 
рѣ сраженія морскія и сухопутныя, гладіаторскій бой и з в ѣ р и н а я  т р а в л я  по
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вѣскольку разъ смѣвяли другь друга. Впрочемъ, нѣкоторые императоры 
строили театры спеціальво для воспроизведенія передъ публикой знамени- 
тыхъ морскихъ битвъ Такіе театры извѣстны подъ именемъ паумахій (nau
machia). Первую такую ваумахію построилъ Цезарь на Марсовомъ полѣ. Два 
Флота, состоявшіе изъ двухъ, трехъ и четырехъ-ярусныхъ кораблей, съ 4,000 
гребцевъ и 1,000 человѣкъ матросовъ, представили здѣсь сраже іе египтявъ 
съ тирянами. Императоръ Августт» устроилъ ве менѣе блистательвое сраже- 
ніе флотовъ аѳинскаго и персидскаго Знамевита была наумахія, построев- 
ная Клавдіемъ. Онъ выбралт, для нея ни болѣе ни менѣе какъ Фучинскоѳ 
озеро, обстроивши его кругомт» амФитеатромъ сидѣній для зрителей. Шиній 
Старшій разсказываетъ. что онъ присутствовалъ тамт> при представлевіи 
битвы между 19,000 моряковъ родосскихъ и сицилійскихъ. Еще знаменитѣе 
ваумахія, построепвая императоромъ Домиціаномъ. Ова была камеввая. В> 
ней, какъ и въ деревянвой верововской, сражевія цѣлыхъ флотовъ (кораблв 
почти въ вастоящую величиву) чередовались съ состязавьями ва колесви- 
цахт» и съ гладіаторскими битвами, а также и ст> звѣривою травлей. На 
фиг. 121 таблицы І-й (съ мрветы Домиціава) уцѣлѣло ва удивлевіе потомству 
изображевіе этой наумахіи. Самой-то ея вѣтъ, ибо ее въ послѣдующія цар- 
ствованія разобрали л  кзмевъ употребили ва постройку какого-то громадваго 
цирка.

Разсмотримъ теперь изображевія главныхт» дѣйствующихт» лицт» рим- 
скаго амФИтеатра. На таблицѣ ІХ-й (второй половияѣ) собравы въ фнг.2—10 
изобрагженія римскихт» гладіаторовъ. Изъ этихъ изображевій веобходимо, 
впрочсмъ, исключить фнг. 3, 4 и 5, ибо викакъ ве хочется допустить, чтобы 
въ этихъ трехъ личвостяхт» искусство выразило простыхъ героевъ амФитеат- 
ра. Репутація Боргезскаго бойца и Умирающаго Келъта (см. Атласъ къ 1-му 
тому, таблица 32 фиг. 11 и 12), благодаря ввимательвому разсмотрѣвію ихъ, 
уже возставовлева. Надо полагать, что и вышеупомянутыя три статуи бу- 
дутт, объясвены въ смыслѣ болѣе близкомъ къ цѣлямт. художвика, произ- 
ведшаго ихъ. Нисколько ве стравво видѣть въ фиг. З й, вапримѣръ, спар- 
така, погибающаго подъ ударами мвожества враговъ, а въ фиг. 4-й — уми- 
рающаго галла, уже истощевваго борьбою съ врагами. ^Что касается фиг. 
5-й, то мы ве можемъ ве замѣтить сходства ея (въ художествевномъ, ко- 
нечво, смыслѣ) съ изображевісмъ умирающаго келъта яа таблицѣ 32-й опи- 
савяаго нами Атласа. Кажется, какъ будто въ разсматриваемой вами теперь 
♦игурѣ художвикъ изобразилъ момевгь, непосредственво слѣдующій за мо- 
ментомъ. высказаввомъ въ статуѣ умирающаго кельта. Тамт» смерть готова 
охватить существо падшаго вт» битвѣ воина, здѣсь ова почти уже совсѣмъ 
оковала его вытявутбіе члены„ У того голова не покрыта; у этого ва головѣ 
фригійская шапочка, заставляющая предполагать, что убитый воинъ привад- 
лежитъ къ друж ияѣ восточвыхъ «варваровъ».

Фиг. 2 изображаетъ уже вастоящаго, спеціальваго гладіатора. Разсмат- 
ривая главвѣйшіе признаки этой Фигуры — большой четыреугольвый щитъ
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{scutum); наличвикъ, надѣтый въ защиту лѣвой воги, и шлемъ, вмѣсто 
перьевъ имѣющій опущеввое забрало— нельзя не призвать ея принадлежа- 
щею къ той корпораціи гладіаторовъ, ноторая образовалась со времени вто- 
рой мессенской войвы у обитателей Кампаньи и получила вазваніе самнитовз.

Независимо отъ кампанцевъ, и у другихъ народовъ итальянокихъ 
образовались также общества гладіаторовъ. Такъ, ваиболѣе йзвѣстны Galli и 
Treces. Такихъ встрѣчаемъ на издавной и объясвенной Винкелъмавомъ ан- 
тичвой мозаикѣ фиг. 6. Эти гладіаторы отличаются малымъ круглымъ щитомъ 
(Рагта)ъ повожами на обѣихъ ногахъ, короткими прямыми мечами и забра- 
лами, имѣющими подобіе масокъ, когда спущены ва лице. Изображеніе со- 
стоитъ изъ двухъ отдѣлевій. Нижвее представляетъ вачало боя, верхнее — 
ковецъ. Какъ вверху, такъ и ввизу. въ оригивалѣ, обозначены имена: 
Habilis и Maternus. При имеви Maternus изображевъ достопамятный кружокъ, 
т. е. звакъ смерти, тождествевный съ греческимъ Ѳ (т. е. Ѳаѵатод, смерть). 
Кромѣ Habilis и Maternus, героевъ дѣйствія, тутъ же видимъ еще Фигуры 
ланистовд (Lanistce)% съ жезлами въ рукахъ. Это ни болѣе, ни менѣе какъ 
вадзиратели за правильностью боя. Въ верхнёй части изображенія Maternus 
уже лежитъ побитый, и Habilis, какъ кажется, тянется за камнемъ. чтобы до> 
ковчить своего пораженнаго соперника. Надъ Фигурой ланиста пъ оригияаиѣ 
вачертано: Neco и дальше: Hcecvidemus. Впрочемъ, и безъ словъ, по движе- 
вію лависта, не трудно повять, что онъ какъ будто говоритъ: «что побѣдилъ, 
такъ побѣдилъ. Ужъ это всякій видитъ.» Здѣсь кстати прибавить, что въ 
тѣхъ случаяхъ, когда одинъ гладіаторі, одерживаетъ надъ своимъ противпи- 
комъ очевидвый верхъ, публика обыкновенно восклицаегь; Hoc habet! выражая 
^тимъ восклицавіемъ свое суждевіе о битвѣ. Если иобѣжденный желалъ и 
надѣялся сохравить себѣ жизвь, то въ такую мивуту онъ подымалъ вверхъ 
руку или палецъ, въ знакъ аппеляціи къ вароду въ знакъ мольбы о пощадѣ. 
На такую аппеляцію народъ не всегда отзывался снисхожденіемъ. Ежели по- 
бѣждеввый имѣлъ счастіе пользоваться у народа благосклошюстію напри- 
мѣръ за свои прежвіе подвиги, то обыкновевно въ отвѣтъ ва мольбу не- 
счастваго точво также подымались въ публикѣ руки, раздавались благопріят- 
ныя восклицавія, летѣлй на ареву платки; ежели вѣтъ, to  зрители молча 
опускаш руки, сжимая большой палецъ. По этому знаку, побѣжденвый дол- 
жевъ былъ биться до смерти, sine missione, а если былъ уже не въ силахъ 
биться, то самъ побѣдитель или прислужвикъ аревы долженъ былъ его до- 
бить оковчательво, послѣ чего трупъ гладіатора тащили черезъ ворота смерти 
(porta libitinensis) въ spoliarium , т, е. въ то отдѣлевіе цирка, куда стасни- 
вали вообще всѣ мертвыя тѣла.

Фиг. 7 (съ подобной же мозаики) гіредставляетъ ретіарія (retiarius), 
т. е. такого гладіатора, который, кромѣ вожа и трезубаго гарпува (fuscina), 
былъ вооруженъ еще крѣпкими сѣтями. Такт» какъ бой ретіаріевъ напоми- 
ваетъ отчасти лювлю рыбы; поэтому, въ продолженіе звачительваго времени, 
Т» в. до тѣхъ пбръ, пока ретіаріи были въ модѣ, шлемъ ихъукрашаемъ былъ
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йзображеніемъ рыбы. Оттуда же, вѣроятно, пройзошло и васмѣшливое воззва- 
ніе, которое ретіарій обращалъ къ своему противнику-галлу: «non te peto, 
piscem peto, quid me fugi) Galle?» Искусство ретіарія закдючалось въ томъ, 
чтобы набросить противнику на голову сѣть, стянуть его сѣтью и, лишивъ 
возможности защищаться, проткнуть гарпувомъ. Нечего и говорить, что 
искусство противника закдючадось въ томъ, чтобы избѣгнуть сѣти и, улу- 
чивъ счастливую минуту, поразить веловкаго ретіарія. Такъ-какъ случалось, 
что противникъ наброшенную уже сѣть разрывалъ или сбрасывалъ, то ре- 
тіарій снова гіускался за вимъ вдогонку, чтобы вторично и поискуснѣѳ опу- 
тать. По этой причинѣ ретіарій назывался въ народѣ еще и другимъ име- 
немъ: Secutor. Калигула былъ страстнымъ любителемъ этого рода глэдіатор- 
скихъ состязаній. На разсматриваемомъ рисункѣ изображена битва ретіарія 
Календія съ Астіанаксомъ. (Такія и подобныя имъ пышныя имена очень ча- 
сто попадаются въ средѣ гладіаторовъ. Можно подумать, что, присвоивая себѣ 
имя какой-либо знаменитой личности, гладіаторъ почерпалъ въ немъ силу 
для своихъ подвиговъ, а, можетъ статься, и нѣкоторое утѣшеніе въ жизви, 
обреченной на безнравственную потѣху дикой публики цирка). Нижняя часть 
изображенія представляетъ начало битвы, а верхняя — конецъ. Сначала Ка- 
лендію посчастливилось опутать Астіанакса, но послѣдній сумѣлъ какъ-то 
быстро или отбросить сѣть или разорвать ее; въ то время, какъ Календій 
устремился на него съ своимъ трезубцемъ, Астіанаксъ успѣлъ уже ему под- 
ставить свой щитъ. Шансы боя перемѣнились; теперь Календію пришлось 
Плохо, тѣмъ болѣе, что у ретіаріевъ вмѣсто щита была только небольшая 
накладка на плечѣ. На верхней половинѣ рисунка мы видимъ, къ чему при- 
вело Календія его искусство: онъ опрокинутъ, вѣроятно тяжело раненый; 
Астіанаксъ наступаетъ еще рѣшительнѣе. Календію остается послѣдняя, впро- 
чемъ, слабая, надежда на ножъ; но недьзя сомнѣваться въ исходѣ битвы. Надъ 
Фигурой Календія стоитъ въ оригиналѣ роковое Ѳ, т. е. начальныя буквы 
греческаго слова: смерть.

Что касается различной Формы оружія, употреблявшагося гладіато- 
рами, а также различныхъ видоизмѣненій и украшеній гладіаторскихъ поно- 
жей, шлемовъ, щитовъ и т. п., то читатель можетъ все это найти ва ри- 
сункѣ фиг. 10 (съ барельеФа на гробницѣ Скавра, въ Помпеѣ) и ва фиг. 8 и 9  
(съ гробницы какого-то бойца, прославившаго (!) царствованіе Каракаллы). 
Читатели «Послѣднихъ дней Помпеи», при разсматриваніи ромпейянскаго ба- 
рельеФа (фиг. 10), увидятъ себя въ знакомой уже средѣ. Какъ битваковныхъ 
(equites) Бебрикса и Нобиліора, такъ и прочія отдѣльвыя группы бойцевъ 
изображевы довольно живо. Посрединѣ барельеФа видва процедура оконча- 
тельнаго умерЩвлевія гладіатора, поб&кдевнаго ретіаріемъ. Послѣдвій ваправо 
боецъ можетъ служить наглядвымъ показаніемъ того, какъ умиралъ благовос- 
питанвый гладіаторъ: овъ долженъ былъ пасть ва щитъ, если хотѣлъ, чтобы 
0 немъ сказали: «овъ умеръ съ достоивствомъ». И за такого отличваго субъ- 
^кта Фестусъ Ампліатусъ, который, судя по вадписи на баредьеФѣ, есть
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вѳ кто иной, какъ владѣтель труппы, изображенной здѣсь, йолучіиг толькб 
лвшь около 250 рублей на наши деньги. Въ тѣхъ случаяхъ, когда гладіаторъ 
ве погибалъ въ бою, а возвращался только съ поврежденіемъ, антрепренеръ 
получалъ ещѳ менѣе, именно 20 денаровъ (т. е. рублей 5) за труды гладіа- 
тора или, какъ тогда говорили, pro sudore, т. е. за пат .

Во второй половинѣ таблицы VIII, на фиг. 1 ,2 встрѣчаемъ еще изображе- 
аія двухъ зеамевитыхъ гладіаторовъ-кулачвиковъ: Энтелла и Дареса. Рису- 
нокъ съ барельефовъ, украшающихъ собою библіотеку Ватикана. Наконецъ, 
на ф іг . 15-й первой половины той же таблицы, имѣемъ изображеніе досто- 
славнаго Экзоха. Надо полагать, что памятникъ, воздвигнутый въ честь этого 
отличнаго бойца, имѣлъ, между прочимъ, назначеніе служить потомству жи- 
вымъ свидѣтельствомъ того необыкновенннаго уважснія, которое Экзохъ сво- 
ими кулачными подвигами успѣлъ заслужить въ обществѣ. Это очевидно изъ 
того, что изображеніе изукрашено и богатымъ варядомъ, и драгоцѣнными 
поножами, и вѣнками, и лентами, и пальмовою вѣтвыо, и пространною над- 
писыо, начинающеюся словами: «JW. Antonius Exochus, Тгех.»  Экзохъ ро- 
дился въ Александріи (откуда, можетъ статься, и заимствовано имь имя из- 
вістнаго тріумвира) и высіупилъ первый разъ на гладіаторское поприще въ 
Римѣ, какъ новичекъ (tiro), во время траянова тріумФа. Если это тотъ самый 
тріумФъ, который, говорятъ, продолжался 123 дня и при которомъ отлича- 
лксь 10,000 гладіаторовъ и умерщвлено 11,000 звѣрей, то можно полагать, 
что надпись на памятникѣ Экзоха была очень длинная. Жаль, что время уни- 
чтожило нижвюю часть памятника, на которой эта надпись продолжалась. 
Уцѣлѣвшая часть вадписи разсказываетъ только о первыхъ двухъ битвахъ 
Экзоха. Въ первую (на второй день игръ) овъ состязался, какъ tiro, съ ка- 
кимъ-то Араксомъ и притомъ состязался такъ успѣшно, что заслужилъ ти- 
тулъ Spectatus'а. Вторая его битва гтроизошла на девятый день игръ. Какой 
бьиъ дальнѣйшій путь Экзоха — неизвѣстно, ибо, повторяемъ, вадпись пре- 
кращается въ самомъ вачалѣ. Погибъ ли онъ въ споліаріи, окончилъ ли 
тихо и спокойно свой вѣкъ, какъ иочтенный ветеравъ, или сдѣлался вачаль- 
никомъ-ваставвикомъ школы гладіаторскаго искусства? Все это можно лишь 
предполагать. Пожалуй, подъ коведъ жизви онъ сдѣлался жрецемъ богиви 
Белловы! Это ве вевѣроятно: такіе случаи бывали съ особевво зиамевитыми 
героями аревы. Достовѣрво извѣстно, что часто бсзумвое кровопролитіе въ 
циркѣ считалось ве только пріятвымъ для Нероновъ и Калигулъ, но также 
весьма угодаымъ божествамъ. Разсказываегь жѳ одинъ совремевникъ До- 
миціава, что огромваго роста женщивы и маленькіе мужчины-карлики, со- 
браввые изъ всѣхъ провивцій имперіи, обречены были въ одинъ изъ празд- 
виковъ сражаться въ циркѣ ва жвзнь и смерть единственно и для удовольствія 
бога войны (Марса) и богияи храбрости (Белловы).» И ужь, конечно, ыи 
Марсъ, ни Беллона не могли жаловаться, что римляне рѣдко доставляютъ имъ 
такое удовольствіе. На одвомъ только праздникѣ Каіигулы (день его рожденія 
31 августа) цѣлыя толпы гладіаторовъ, тысячи противъ тысячъ, сражалисъ
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tta смерть, такъ что съ арены крюками таскали въ spoliarinm трупы уби ты хі
не по одиночкѣ, а кучами. (При описаніи торжества празднованія 31 августа 
мы нарочно опустили второй день игръ, ибо уже и въ первый день доста- 
точно выяснилась ненасытная страсть Калигулы къ кровавымъ зрѣлищамъ.)

Остальныя изображенія второй половины IX табдицы, т. е. ФИГ. 11—19 
представляютъ разные виды борьбы гладіаторовъ со звѣрями. Большая часть 
изъ пихъ ясны сами по себѣ, безъ всякихъ словъ. Послѣдніе пять рисун- 
новъ заимствованы съ баррдьеФовъ, украшающихъ вышеупомянутую гроб- 
ницу Скавра, въ Помпеѣ. Оеобенно замѣчателыю изображеніе на фиг. 19-й. 
Здѣсь представленъ тотъ пріемъ битвы, который и пъ иаше время употреб- 
ляется при борьбѣ съ быками. Только римскій venator дразнитъ платкомъ нѳ 
быка, а медвѣдя.— На фиг, 15 опять бой съ медв+демъ. Гдадіаторъ пора- 
жаетъ его копьемъ. — Быки не рѣдко появлядись на римской ареиѣ. Ѳ еіса- 
лійскіс всадники выѣзжали къ нимъ па арену и поддразиивали гиатками, го- 
нядись за нимъ, уходиди отъ пего и вообще долгнмъ преслѣдованіемъ и 
утомлеиіемъ животиаго подготов.іяли его къ послѣднему момеиту кровавой 
нгры —На ФИГ. 17 бык ь иасквозь пропзспъ огромнымъ копьемъ, кровь хле- 
щетъ изь раігь и гладіаторъ (вь родѣ испаискаго матодора) удивллетсл, какъ 
это у звІ;ря хватлегь еіцс сімъ бѣжать.— 11а фиг. 18 быкъ ^ііотроблепъ д.ія 
бо.іѣе утопчеішаго удоволытвія. Кь немѵ примряглп памте[>у и потому, раз- 
дражагчый сі;ерод” иривллыо, а сзади копычіъ матодпра, онъ свирѣпо ие- 
чется во віѣ сторопы и застмв.інетъ очотникоиъ удвопмать внимаіііе и лов- 
кость Впрочсмъ, изображеппые здѣсь бестінріи, кажется, увѣрепы и въ сво- 
ихь гидахъ, п въ споомъ іккусстиѣ. Такимм же онп представлсны и иа фиг. 
11 12, 13 и 14. Особшпю замѣчатсмепъ рисуішкъ ФИГ. 13 (заимствоваігь съ 
аіітпчпой лампы). 0 'кміь забанмо изо'*ражопы здѣсь: арепа, іпблпка и вирота 
смерти. Послѣдпіе нъ впдѣ круглаго отнор тія ппээди заднлго охотнііка. — 
На фиг. 16 напрсѵгивъ, бсстіарій въ безвыходію-скверіі >мъ по.іожеиіи, то, что 
пазывается «ad bestias damnatas Ы .» И какь тутъ епастнеь? Едшіетвеппое 
его оружіе, короткій дротъ, брошсігь иъ во.іка; ііѣтъ ші ножа, ии щііта, 
чтобы защититься отъ свмрѣпаго вепря. Вѣроятно, гдадіатора иногда парочно 
ставили вь гюдобпое подожеіііе, чтобы пуб.шкѣ можио бьио виолнѣ пасла- 
дпться тяжкою, предсмертноіо мпнутою беззащнтнаго бойца. Чго за темпая 
бездна сердца человѣческаго! Неужели вь сердцѣ этомъ всегда таится на- 
готовѣ загіасъ кровожадиости и, если пе всегда проявляетъ ссбя въдѣпствіи, 
то только потому, что ие было бдагопрілтныхт» обстоятельствъ, которыл спо- 
собствовали бы развитію этого иіістппкта? Или, можетъ быть, вдіиніе при- 
вычки такъ безмѣрно велико на человѣка, что послѣдиій иечувствнтедыю,— 
потому что медленио и исподволь, разработываеть въ себѣ это звѣрнное 
начало. Привычка, въ самомъ дѣдѣ, оказываетъ на человѣка пеобыкновепное 
вліяпіе. Когда Антіохъ завелъ у себя въЕгмптѣ гладіаторскія нгры пообразцу 
римскихъ, то сначала пародъ его — такъ повѣствуегь Ливій — испытывалъ 
отъ нихъ много страха, мало удовольствія; ііо понёмногу, пріучая къ нимъ
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глазъ свой и чуйство, бгйптяне привыкли глядѣть безъ страха йе только tfa 
раны, но даже и на битвы sine missione. Наконецъ, и въ египетской моло* 
дежи развился вкусъ къ гладіаторскимъ боямъ. — Римляне, когда вііервые 
поЗнакомились со слонами на аренѣ, почувствовали къ этимъ животнымъ 
такое расположеніе, что, забавляясь штуками слоновъ, не требовали и даже 
не желали подвергать ихъ кровавымъ истязаніямъ. Но это только сначала, 
съ непривычки, а потомъ, при частомъ повтореніи охоты на слоновъ, публика 
стала находить даже особенное удовольствіе глядѣть, какъ сотни этихъ благо- 
родныхъ животныхъ были терзаемы и умерщвляемы совершвнно безполезно. 
Этихъ примѣровъ достаточно, чтобы ѵбѣдиться въ томъ, какъ постепеннымъ 
упражненіемъ въ жестокости можно до чудовищнаго безобразія исказить по- 
требности человѣческой природы. Этимъ же объясняется, почему страств 
къ гладіаторскимъ битвамъ мало-по малу сообщилась отъ римлянъ и прочимъ 
народамъ всемірной монархіи, не исключая и іудеевъ, особенно со временъ 
Ирода Агриппы I, построившаго амФитеатръ въ городѣ Беритѣ. 0  Греціи и 
говорить нечего. Тамъ гладіаторскія игры пользовались повсемѣстнымъ сочув- 
етвіемъ народа, особенно въ Коринѳѣ. Аѳиняне, желая затмить коринѳянъ 
блескомь гладіаторскихъ представленій, даже осквернили театръ Діонисса, 
въ свободное время существованія Греціи пользовавшійся вт» народѣ боль- 
шимъ религіознымъ значеніемъ, и превратили его въ амФитеатръ. Престѵп- 
никовъ, приговоренныхъ къ сѵіертной казни, отправляли вь этотъ амФитеатръ, 
и тутъ они должны были сражаться съ звѣрями до тѣхъ поръ, пока не поги- 
бали. Конечно, при этомъ можетъ представиться такой вопросъ: что болѣе 
совмѣстно съ достоинствомъ человѣка, уже заслужившаго иреступленіемъ 
смертную казнь, тюложить свою грѣшную голову на плаху и ждать, пока, 
ее отсѣкутъ топоромъ, или на аренѣ, въ виду тысячѳголовой толпы, съ пол- 
нымъ сознаніемъ своихъ силъ и съ ножемъ въ рукѣ погибнуть въ борьбѣ, 
положимъ съ звѣремъ, а всв же въ борьбѣ, а не на плахѣ? Но на этотъ во- 
просъ неутѣшительнымъ отвѣтомъ является то, что публика, собиравшаяся 
къ такои казни преступниковъ, думала вовсе не о соблюденіи его человѣ- 
ческаго достоинства, а только о томъ, чтобы насладиться зрѣлищемъ его 
предсмертной борьбы и самой его смерти. Будь иначе, публика не тратила 
бы довольно значительныхъ суммъ на покупку такого рода преступниковъ 
для своихъ амФитеатровъ.

Источники въ табдицамть.

Таблица IX , первая половина,
Фиг. 1. Clarae, таб. 848. — Фиг. 2. Winckelman W. Vlf, 
таб. 2. В. — Фиг. 3. Два атлета съ стленгисомъ Mus. Etrusc. 
Gregorianum. II, таб. 87, ф и г . 2 .— Фиг. 4 . Атлетъ съ стленги- 
сомъ. Mus, Etrusc. Gregorianum. II, табл. IV, 1 a. — Фиг. 5.
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Стленгисъ и сосудъ для натиранья. Krause. XXt, 8 3 .— Фиг. 6. 
Бѣгъ колесницъ. Mus. Florentinum. II, таб. 79, 1. — Фиг. 7. 
Геніи цирка. БарельеФы съ саркоФага, въ Луврѣ. Clarae, таб. 
190, № 2 1 7 .— Фиг. 8. Бѣгъ колесницъ. Съ барельеФа на сар- 
кофэгѢ. Gal. di Firenze, серія IV, т. ІІР таб. 99. — Фиг. 9. Бѣгъ 
колесницъ (съ барельеФа). Montfaucon. L'Antiquit£ expliq. T. III. 
284 .— Фиг. 10. Бѣгь колесницъ. Artaud. Mosaiques de Lyon, 
таб. I. — Фиг. 11. Римскій ипподромъ. Morelli. XII priorum 
imperatorum Romanorum numismata, I, стр. 335, № 12. — Фиг. 12. 
Со статуи въ Mus. Pio-Clementino. Clarae, таб. 864, № 2,197.
— Фиг. 13. Монета у Морелли: XII priorum imperat. Rom. numis
mata, I, стр. 332, №  14.

Таблица I X , вторая половта.
Фиг. 1: монеты Тита, Eckel z. ait. Numismatik, таб. IV, 8. 

" — Фиг. 2. Со статуи въ Mus. Borgia въ Веллетри. Clarae, таб. 
856, № 2 201. — Фиг. 3. Со статуи въМив. б. Marco въ Венеціи. 
Clarae, таб.' 868, №  2,211. — Фиг. 4. Со статуи въ Mus. Ca
pitolino. Clarae, таб. 858, A. № 2 ,212 .— Фиг. 5. Со статуи 
въ Mus. Borbonico. Clarae, таб. 871, № 2,217. — Фиг. 6. Win- 
ekelman — Monum. ined., таб. 198. — Фиг. 7. тамъ же, таб. 197.
— Фиг. 9. Montfaucon. L’Ant. expl., III, 94. — Фиг. 10. Ма- 
zois Pompei, таб. 32. — Фиг. 12. Монеты у МоггеШ. — Фиг.
13. Съ античн. лампы у Paseri, Lucernae fiet. III, таб. 2 . — Фиг.
14. Со статуи колонны Юстиніана, Clarae, таб. 871, № 2,220.
— Фиг. 15 — 19. Mazois Pompei, I, табл. 31.

ТАБЛИЦА X.

Война (греви).

Творецъ, Иліады, конечно, не имѣлъ въ виду подготовить систематически 
обработаннаго матеріяла для историка греческаго военнаго искусства древ- 
нѣйшаго періода; но за то почти иа каждой етраницѣ его безсмертной поэмы 
находишь яркія картины, рисующія подробности военнаго быта древнихъ 
^линовъ.

Кромѣ безчисленнаго множества ратныхъ подвиговъ, о которыхъ повѣ- 
стьуется въ Иліадѣ, тутъ же мы узнаемъ и нѣкоторый родъ тактики, приду- 
Манный ішлосскимъ героемъ, Несторомъ, и состоявшій въ томъ, чтобы со- 
^зниковъ раздѣлить на племена и колѣна. Предлагая этотъ совѣтъ общему
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Аредводитѳлю греческихъ дружинъ, Атриду Агамсмнону, Несторъ слѣдую- 
щимъ образомъ объясняетъ ѳму полезность и практичнооть своего способа 
(Иліада. П. II, 360 — 368):

„Царь, предлагай ты совѣтъ, но внимай и другаго совѣту.
„Мысль не презрѣнная будетъ, какуго тебѣ предлошу я.
„Воевъ, Атридъ, раздѣди ты на ихъ племепа и колѣна;
„Пусть помогаетъ колѣно колѣну и племени племя.
„Если рѣшиться на то и исполнить преклонишь ахеянъ;
„Скоро узнаешь, какой у тебя изъ вождей иль народовъ
„Робокъ иль мужественъ; всякъ за себя ратоборствовать будетъ;
„Вмѣстѣ узнаешь, по волѣ-ль безсмертныхъ не рушишь ты града,
„Или по слабости войскъ и невѣдѣнью ратнаго дѣла.“

Далѣе Несторъ устраиваетъ (по крайней мѣрѣ, своихъ воиновъ) въ 
боевой порядокъ: впередъ выдвигаетъ кавалерію и колесницы, позади ста- 
вигь отборную свою тяжелую пѣхоту (оплитовз), пространство же между 
кавалеріею и оплитами занимаетъ легкою пѣхотою, другимн словами: помѣ- 
щаетъ послѣднюю въ безвыходное положеніе, имѣя пъ виду такимъ образомъ 
принудить ее сражаться храбро. Обращіясь къ оплптамъ, онъ убѣждэетъ 
нхъ не столько увлекаться личпою пылкостію, сколько стараться о томъ, 
чтобы напирать на враговъ дружно, сомкнутою линіею.

Почти вся 1І-я пѣснь И-гіадьі занята перечислеиісмъ греческихъ вожд^й, 
дружинъ и оиисаніемъ приготовленія всей сбориой рати въ бой; иакоиецъ, 
(ст. 780 — 785):.

Двинулась ратЬ) и какъ будто огпсмъ вг.я земля запыляла;
Долъ застоналъ, какъ подъ иросгыо бога, мстатсла грома
Зевса, вогда ыадъ ТиФеемъ сѣчстъ онъ перунами зсмлю;
Такъ застонала глубоко земля иодъ стопами иародовъ,
Вдругь устремившихся: быстро они проходили долиной.

Хотя въ совѣтѣ Нестора воипамъ — сражаться преимущественно пе 
разрозненнымь, а сомкнутымъ строемъ—и можно видѣть укнзапіе на то, что 
греки уже понимали выгоды отъ такого с п о с о б а  битвы, тѣмъ н е  менѣе Го- 
меръ съ особеннымъ удовольствіемъ рисуетъ въ своей поэмѣ отдѣльныя 
стычки героевъ, а такихъ стычекъ множество, и поэтъ подолгу остаііавли- 
вается на нихъ. То бьются герои за тѣло или за оружіе убитаго друга; то 
выскакиваютъ отважиые предводители изъ с т р о я ,  с т р е м я т с я  на к о л е с н и ц а х ъ  

и, вызвавши ва поединокъ достойнаго противника, въ виду обѣихъ арм ій  

показываюгъ своѳ могущество и искусство Нерѣдко ж е  случается, что на 
пространствѣ нежду двухъ армій какой-нпбудь раненый герой соскакивэегь 
съ колесницы и съ подобающимъ герою мужествомъ терпѣливо п е р е н о с и г ь , 

какъ опытный врачъ вытаскиваетъ у него изъ раиы стрѣлу. Не мало и д р Г  

гихъ, болѣѳ интересныхъ эаизодовъ среди битвъ. Вотъ напримѣръ (П. VI,
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ст. 149) встрѣча на гіолѣ сраженія троянца Главка, сына ГигІПоіоха, и fpekd 
Діомеда, сына Тидел:

Главкъ между тѣиъ Гиппилбхидъ и сынъ знаменитый Тидея 
Между «алангъ на средину сходидись, пылая сразиться.
Чуть соступились герои, идущіе другъ противъ друга,
Первый изъ ыихъ взговоридъ Діомедъ, воеватедь могучій:
„Кто ты, безтрепетный мужъ отъ земныхъ обитателеЙ смертныхъ?
„Прежде не зрѣлъ я .тебя на бояхъ, прославляющихъ иужа;
„Но сегодня, какъ вижу, далеко ты мужествомъ дерзк>імъ 
„Всѣхъ превосходишь, когда моего копія нажидаешь.
„Дѣти однихъ злополучныхъ встрѣчаются съ силой моеюі 
„Если безсмертный ты богъ, отъ высокаго неба нисшедшіЙ,
„Я ^икогда не дерзалъ съ божествами Олимпа сражаться;
„Если же смертный ты иужъ и воскормленъ плодами земными,
„Ближе предстань, да къ предѣлу тьі смерти скорѣе достигнешь.44 
Быстро ему огвѣчалъ воинственный сынъ Гипполоховъ:
„Сынъ благородный Тидея! почто вопрошаешь о родѣ?
„Листьямъ въ дубравахъ древесныхъ подобны сывы человѣковъ:
„Вѣтеръ одни по землѣ развѣваетъ, другіе — дубрава,
„Вновь расцвѣтая, раждаетъ; и съ новой весной лозрастаютъ;
„Такъ человѣки: сіи нарождаются, тѣ погибаютъ
„Есди жъ ты хочешь, тебѣ и о томъ объявляю, чтобъ зналъ ты
„Нашихъ и предковъ и родъ; человѣкамъ онъ многимъ извѣстенъ.®

И оказалось изъ ихъ живописнаго разговора (занимающаго ещѳ бодѣѳ 
70 стиховъ), что, въ уваженіе дружбы своихъ дѣдовъ и отцевъ, герои имѣ- 
ютъ много священныхъ причинъ беречь другъ друга.

„Храбрыйі (воскликнулъ Діомедъ) отнынѣ тебѣ я средь Аргоса гость ш пріятель; 
„Ты s e  мнѣ—въ Ликіи, если прійду я къ народамъ ликійскимъ.
0Съ копьяии жъ вашими будемъ съ тобой и въ толпахъ расходиться. 
„Множсство здѣсь для меня и троянъ, и союзниновъ славныхъ;
„Буду разить кого богъ приведетъ и кого я постигну.
„Множество здѣсь для тсбя аргивянъ, поражай кого можешь.
„Гдавкъ! обиѣняемся нашимъ оружіемъ; пусть и другіе 
„Знаютъ, что дружбою мы со временъ праотцовскихъ гордимся.*
Такъ говорили они ц, съ своихъ колесницъ соскочивши,
За руку оба взялнсь и на дружбу взаимно клялися.ц

ІІе удивительно. что при такомъ способѣ вести войну греки цѣлые 10 
4̂ тъ брали Трою.

Описанныя Гомеромъ боевыя греческія колесницы и пышное оружіе и 
Д°спѣхи вождей союзниковъ троянскихъ представдяютъ явленіе не новое, 
ес-іи вспомнить, что на изображеніяхъ, относящихся къ военному искусству 
бо-*ѣе древнихъ народовъ, именно египтянъ и ассиріянъ, — см. I томъ на- 
Шего Атласа, таблицы V, VI, VII, XII, XIII и XIV — мы уже разсмотрѣди

http://antik-yar.ru/


-  ios -
подобныя же подробности военваго быта. Тамъ же, кромѣ того, мы видѣли 
пѣхоту въ густыхъ, тактически устроенныхъ колоннахъ, какь прилично го- 
сударствамъ, привыкшимъ вести войны; на ассирійскихъ изображеніяхъ мы 
видѣли болѣе: осадныя орудія, подвижныя башни съ войскомъ и т. п. Оче- 
видно, что египтяне и ассиріяне прежде грековъ достигли уже значительной 
степени въ развитіи военнаго искусства. Впрочемъ, это не удивительно: въ 
силу всемірно-историческаго закона болѣе юныя, вступающія на очередь 
исторіи, государства учатся у своихъ предшественниковъ-государствъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ передъ своими преемниками принимаютъ нравственную от- 
вѣтственность за дальнѣйшее развитіе и усовершенствованіе полученнаго на- 
слѣдства знанія и искусства. Греки не могли испытывать недостатка въ во- 
енной шкоіѢ. Передняя Азія долгое время оставалась обширнымъ поприщемъ 
для военныхъ дѣйствій какъ собственно азіятскихъ государствъ, такъ и гре- 
ковъ. Колонисты греческіе по берегамъ Малой-Азіи, помогая лидянамъ, не 
мало воевали съ кимеріанами, скиѳами и мидянами; служа по найму у На- 
вуходоносора и Нехо, участвовали и въ ихъ походахъ; далѣе, вмѣстѣ съ 
лидійскимъ царствомъ сдѣлались добычею Персіи; но возстаніе ихъ п> У 
стол. до Р. Хр.) не только ихъ самихъ выдвинуло на видный планъ, а еще 
послужило причиною, что ихъ собратія, жившіе на европейскомъ материкѣ 
и до того времени остававшіеся почти равнодушными къ азіятскимъ войнамъ, 
также появились дѣятельными сподвижниками въ военныхъ и государствен- 
ныхъ гіереворотахъ передней Азіи.

Когда (въ началѣ У-го столѣтія до Р. X.) безчисленныя полчища азіят- 
скаго владыки высадились въ Аттикѣ и ступили на поле Мараѳонское, ихъ 
встрѣтилъ строй тяжеловооружееной, отборной пѣхоты (оплитовз), отборной 
потому, что то были свободные аѳинскіе граждане, считавшіе военную службу 
дѣломъ чести и потому исполнявшіе эту обязанность по чувству долга пе- 
редъ отчизной и на собственный свой счетъ. Какою силою должна была обла- 
дать та дружина, гдѣ каждый ратникъ сознавалъ великость своего дѣла, это 
видно изъ блистательной побѣды незначительной по числу дружины надъ 
азіятскою ордою. Конечно, не въ одномъ перевѣсѣ греческой стратегіи и 
тактики можно найти объясненіе этой удивительной побѣды, тѣмъ болѣе, что 
вся тайна греческаго военнаго искусства въ то время состояла въ томт», 
чтобы какъ можно быстрѣе врѣзаться сомкнутою Фалангою въ толпу непрія- 
теля и, произведя въ вемъ замѣшательство, бить безпощадно и не давать 
опомниться. Объясненіе скорѣе можно найти въ томъ, что каждымъ грекомъ 
въ такой дружинѣ руководило страстное желаніе отличиться передъ своими 
товарищами-согражданами и увѣренность, что подвиги его не умругь, а 
будутъ прославлены на олимпійскомъ торжествѣ, и его самого — хотя бы 
онъ и погибъ въ битвѣ — будутъ припоминать каждый разъ, когда понадо- 
бится воодушевить къ подвигамъ другихъ согражданъ-воиновъ. Сама по себѣ 
греческая Фаланга этого періода не можетъ считаться образцемъ техниче- 
скаго совершѳнства въ военномъ искусствѣ, чтб и оказалось между прочиі*'*
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во время Пелопонезской войвы, такъ печально заключившей собою столѣтіе. 
Дѣйствительно, научныя усовершенствованія въ греческомъ военномъ искус- 
ствѣ появляются вт> поиовинѣ IV столѣтія и современны соперничеству спар- 
танцевъ съ ѳиванцами. Къ этому времени относится изобрѣтеніе Эпаминона- 
домъ того боеваго порядка. который полководцу давалъ возможность построить 
свое войско въ видѣ клинообразнаго тарана и тавямъ образомъ въ рѣшитель- 
ный моментъ нанести непріятелю роковой ударъ. ИФикратъ выдумалъ пелта- 
стовЪу т. е. такое войско, въ которомъ онъ соединилъ выгоды тяжеловоору- 
женныхъ оплитовъ съ подвижностью легкой пѣхоты. Хабрій изобрѣлъ нѣчто 
въ родѣ карре: Фаланга его спускала щиты къ землѣ, прикрывая себя такимъ 
образомъ снизу, и встрѣчала непріятеля густою массою копій, устремлен* 
ныхъ впередъ. Въ какой мѣрѣ греческое военяое искусство совершенствова* 
лось этими и другими подобными изобрѣтеніями, въ такой же мѣрѣ ослабѣ- 
валъ духъ доблести въ греческой арміи, въ которой все болѣе и болѣе сво- 
бодные граждане замѣнялись наемными войсками. Филиппъ, ученикъ Эпами- 
нонда, умѣлъ отлично воспользоваться этими обоими обстоятельствами: послѣ 
битвы при Херонеѣ, гдѣ въ священномъ ѳиванскомъ отрядѣ погибли послѣд- 
ніе остатки славныхъ греческихъ гражданскихъ дружинъ, онъ явился просто- 
на-просто распорядителемъ судебъ Греціи. Его Фаланги (отнынѣ за этимъ 
вазваніемъ остается тольйо техническое значеніе) при Александрѣ Великомъ 
проникаюгь въ Индію, заимствуютъ оттуда пособіе исполинской конницы 
слоновъ, поддерживаютъ свое тактическое и стратегическое превосходство 
въ теченіе всего слѣдующаго 'столѣтія, при діадохахъ (преемникахъ Але- 
ксандра), при ІІиррѣ и даже далѣе до 32 года втораго столѣтія, когда, нако. 
нецъ, Фалангѣ пришлось устугіить свое первенство римскимъ легіонамъ. Въ 
сраженіи при КиноскеФали иеудачу Фаланги можно еще, пожалуй, отнести на 
счетъ неудобства мѣстности, по которой она не могла двигаться неразрыв- 
ною массой; не даромъ и Филиппъ, и Александръ въ подобныхъ случаяхъ 
употребляли кавалерію, чтобы держать непріятеля въ почтеніи, а между тѣмъ 
дать Фалангѣ возможность сосредоточиться и обезпечить исходъ битвы; но 

сраженіи при Пиднѣ? —■ тутъ ужъ явно выразилось превосходство рим- 
скихъ легіоновъ. Консулъ Эмилій Павл ь самъ впослѣдствіи разсказывалъ, какъ 
°нъ былъ изумленъ, когда его при Пиднѣ встрѣтили знаменитыя, густыя 
фэланги, въ 16 и болѣе шеренгь, вооруженныя 20-ти-Футовыми копьями (са- 
PUccaMuJ, которыя, будучи положены на плечи переднимъ воинамъ, изъ пя- 
т°й шеренги достигали Фронта. Если припомнить при этомъ, что такая фэ- 
*,анга наровной мѣстности могла до безконечности видоизмѣнять свою Форму 
11 даже принимать видъ какого-то круглаго чудовища, утыканнаго желѣзною 
^тиной; если сообразить, что такое чудовище могло, опять-таки на ровной 
^стпности, двигатьея впередъ съ неодолимою силою, оставаясь въ то жѳ 
ьРемя какъ бы неуязвимымъ, то понятно, почему на востокѣ ни азіятская 
т̂Ремительпая кавалерія, ни колесницы съ косами, ни даже слоны не могли 

*Стоять передъ натискомъ Александра Великаго и почему консулъ Эмилій
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Павлъ пришеіъ въ изумлевіе на гюляхъ Пидны Когда въ первой жѳ схватігк 
римляне ни щитомъ, ни мечомъ не въ силахъ были защититься огь убійствеп- 
выхъ сариссъ, погибали, бѣжали,— Эмилій въ безсильвомъ гнѣвѣ изорвалъ 
свою пурпурную тогу. Но тутъ случилось обст<зятельство , которое оказало 
рѣшительное вліяніе на измѣненіе дальнѣйінаго \ода битвы. Подвигаясь впе. 
редъ, Фаланги встрѣтили нѣсколько послѣдовательныхт» возвышенностей, ко- 
торыя имъ иеобходимо было перейти. Эмилій замѣтилъ, что при этомъ дви- 
женіи по неровной міьстности Фаланги потеряли свою обычную плотность 
и нерйзрывность. Не теряя времени. консулъ устремилъ вт» промежуки рэз- 
рушеннаго строя Фалангъ своихъ отборныхъ воиновъ и притомъ не легіо- 
вами, а незначительными отрядами. Трудно сказать, какое тогда зам1;ша- 
тельство произошло среди греческаго войска. Оио уравновѣсилось только ре- 
ликостью огіустошевія, произведеннаго римллнами въ массѣ непріятеля ибо 
въ общей рукопашной схваткѣ длинныя сариссм только зэтрудняли грековт,, 
римскій же мечъ безпощадно поражэлъ ие давая опомнитьоя, ѵничтожая 
зсякую возможность къ правнльному отступленію. Такъ на поляхъ Пидны 
греки навѣки похоронили славу своихъ Фалангъ, и послѣдній предводитель 
ихъ со всѣмъ своимъ семействомъ долженъ былъ украспть своимъ позоромъ 
торжественный въѣздъ тріумФатора Эмилія Павла въ Римъ.

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію древне-греческихъ изображеній, 
собранныхъ на таблицѣ Х-й и болѣе или мепѣе имѣющихъ отношеніѳ п  
военному быту древнихъ грековъ. На фиг. 1 видимъ. вооруженіе и сборы вт 
(любой) походъ. Одинъ воинъ вытираетъ свое копье. другой готовится в&дѣт* 
поножи, третій осматриваетъ мпчъ и т. д. (всѣ съ античныхъ вазъ).

Фиг. 2 (съ античной плиты, вайденвой въ 1832 г. по близости древ- 
няго Мараѳона.) Судя по надпири, находящейся внизу плиты, можно пола 
гать, что это — памятникъ Аристіона, а работа Аристокла. Извѣстны два хо- 
рошіе художвика этого имени: отёцъ и сынъ Клеота. Разсматриваемый па- 
мятникъ, по всей вѣроятнорти, есть произведеніе отца Клеотэ, ибо эім№  
Аристоклъ дѣйствительяо жилгь въ началѣ V столѣтія. Павзаній говоригь, 
что овъ видѣлъ на полѣ Мараѳонекомъ вѣсколько памятвикотгь, воздвигвутыхт» 
въ честь падшихъ грековъ и на памятникахъ этихъ овъ читалт» имя Ари' 
стокла. Разсматривая Фиг^ру рослаго, красиваго, исполненнаго мужествз 
воява, который изображевъ на вашемъ рисункѣ, очень вѣрится, что произ- 
веденіе относится къ «доброму старому времени» греческаго и с к у с с т в а  

Вглядитесь въ серьезное, но не свирѣпое лице этого мараѳонскаго героЯ» 
помощью воображенія представьте себѣ по этому образцу цѣлые ряды грече* 
скихъ воивовъ, цѣлыя дружины ихт», вышедшія иа защиту чести и свободы 
своей родивы — и вы согласитесь, что именво въ такомъ положеніи, т* е 
копье у воги, рука объ руку с ъ  товарищемъ, въ полномъ сознаніи свптост^ 
своего дѣла и устремивши внимательвый взоръ ва приближающихся пеРс°0̂  
поджидали греки врага и вдругъ, съ быстротою молвіи, взявши копья 
перевѣсъ, помчались и ударили съ такою стремительвостію, что ордѣ по
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за-іось, будто на нее обруішмась мгновенно обезумѣвшая дикая толіа. Из- 
вѣстно, каковъ бьиъ результатъ этой огвеввой, сокрушительвой атаки. Греки 
іюбили такой способъ атаки и дсмгое время употребля.іи его съ большою 
пользою. Изображеніе мараѳовскаго воина служитъ, между прочимъ, нагляд- 
вымъ доказате^ьствомъ того, что греки были искусны въ полихроміи. По 
остаткамъ краски видно, что rojoe тѣло греки оставляли неокрашешшмъ, во 
за то яркими цвѣ^ами окрашивали прочія части изображенія. У мараѳонскаго 
воина окрашены глаза и кудреватые всыосы, фовъ рельеФа ярко-краоный, 
ішемъ и доспѣхи— снніе, поперечные на груди и поясѣ ремни — красные 
и бѣіые, туника — *срасноватая. Въ настоящее время мараѳонскій воинъ на- 
ходится въ храмѣ Тезея (или Арея, какъ иные его называюгь). Въ этомъ 
храмѣ можно видѣть архео-іогическіе и художественвые остатки древнихъ
ЭАІИВОВЪ.

Фиг. 3 (съ античн. чаши). На наружной ея сторонѣ изображены: судъ 
Париса и убраиство Елены. Поэтому въ изображеніи на внутреввей сторонѣ 
чаши (иа нашемъ рпсункѣ) Гергардтъ вмдитъ прощавіе Гектора съ Пріамомѵ

Фиг. 4 Ъюжетъ быть разсматриваема/ какъ прощаиіе передъ отгіравле- 
віемъ въ походъ; но Миллинъ гіо-іагаеть, что зд+.сь изображевъ атлетъ, съ 
торжествомъ возвращающійся съ общрствевныхъ игръ. На копьѣ развівается 
въ видѣ знамепи ваградпая мавтія; жена или, еще вѣроятвѣе, мать его вы- 
носитъ напиться ему и коню его.

Фмг. 5. Выстуімевіе въ походъ. Главноѳ лице этой сцевы готовится 
стать въ коиесиицу, гдѣ кучеръ .(автомедовъ) его уже па ыѣстѣ; жева воина, 
съ голымъ малоткой иа плечѣ, подаетъ свосму мужу копье. Н1іско.іысо пра- 
вѣе, позади ковей, ,видѣвъ другой воивъ; за вимъ также женская Фигура съ 
ребенкомъ, вѣроятво, жена его. Привимая въ соображевіе маіевькую Фигурку, 
находящуюся подъ вогами у .іошадей и изображаемую обыквовевво ва ри- 
сункахъ, имѣющихъ отвошевіе къ аиетическимъ упражвеніямъ въ палестрѣ, 
Гергардтъ псиагаегъ, что разсматриваемая вами сцева представляетъ отъ- 
ѣздъ ве въ походъ, а въ палестру.

Фшг. 6. Колесвица четверней, въ вей герой въ сопровождевіи богиви 
Ьобѣды. Это изображевіе можво, какъ to предъидущее, толковать въ обѣ сто- 
ровы, ибо пальму можво бьыо заработать и ва по.іѣ битвы и въ палестрѣ.

Фиг. 7 (съ автичв. вазы) изображаегь встрѣчу храбраго воива* возвра 
Щающагося изъ похода. Надъ воивомъ вадпись: Ликаот , вадъ старикомт» 
яадпись: Антандросъ. По этимъ надписямъ трудво рѣшить, ісъ какимъ лич- 
иостямъ отвоситси изображевіе: къ аркадскому Дикаову или къ троявскому, 
и-*и, наконецъ, къ отцу ГІавдара? Что касается третьей особы, то вѣтъ 
с°мнѣвія, что это богиня побѣды, Ника, встрѣчаюіцая побѣдителя приьѣт- 
Ствіемъ, вивомъ и жезломъ Гермеса. Йослѣдній изображевъ здѣсь въ видѣ 
Сийво.іа мира. По вадписи: EAAJON К А А 02 , т. е. «храброму Эайояу» 
*°*но безошибочво заключитъ, что ваза была сдѣлава имевво съ намѣревіемъ 
й°днести ее храброму побѣдитело. Обыкновеввыя ваградвыя вещв въ этомъ
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родѣ, которыя на всякій случай можно бьио найти въ порядочной лавкѣ цѣ- 
лыми дюжинами, конечно, не имѣли на себѣ спеціальнаго имени: на нихъ 
просто писалось— «храброму юношѣ», К А А 02 0  NA12.

Фиг, 8. Упражненіе въ стрѣльбѣ изъ лука, не дающее еще пока бле* 
стящихъ результатовъ, ибо всѣ стрѣлы летятъ мимо цѣли, къ крайнему огор- 
ченію стрѣлковъ, особенно передняго.

Фиг. 9. Симметрическое расположеніе обѣихъ сторонъ въ битвѣ. На 
срединѣ открываютъ битву всадникъ и пѣхотинецт»; за всадникомъ ещѳ 
воинъ, за пѣхотинцемъ еще всадникъ. Съ обѣихъ сторонъ трубятъ атаку: 
слѣва— въ трубу, справа — въ рожокъ.

Фиг, 10. Бсли вѣрить Висконти, то этотъ мраморъ, хотя и пострадавшій 
отъ времени, но все-таки несомнѣнно принадлежащій къ счастливой порѣ 
греческаго искусства, представляетъ Ѳемистокла, приносящаго, при посред- 
ствѣ Ники, благодарственную жертву богинѣ Аѳинѣ послѣ знаменитой мор- 
скѳй побѣды. Указаніями на эту морскую побѣду, говоритъ Висконти, слу- 
жатъ орнаменты (позади статуи богини). изображающіе корабельные носы 
или кормы, acrostolion или aplustre. Подобнымъ же образомъ спартанцы 
послѣ побѣды при Эгосъ-Потамосѣ соорудили передъ богиней троФей изъ 
аплюстръ уничтоженныхъ аѳинскихг кораблей. Жаль только, что на объяс- 
неніе Висконти нельзя положиться,' ибо онъ самъ же вслѣдъ за тѣмъ выска- 
зываетъ иредположеніе, что въ воинѣ, приносяіцемъ жертву, можно видѣть 
также и Кимона. Если такъ, то ни о какихъ акростоліяхъ и аплюстрАхъ не 
можѳтъ быть уже и рѣчи, Вообще, это изображеніе принесло много хлопотъ 
археологамъ, начиная съ Винкельмана и до нашего времени. Основатель 
исторіи древняго художествя сначала видѣлъ въ этомъ изображеніи воина, 
приносящаго жертву Аѳинѣ-Ро/гав, діокровителыіицѣ города Аѳинъ и главной 
обладательницѣ Эрехтейона: иотомъ же онъ сталъ думать, что мраморъ изобра. 
жаегь Филоктета, гіриносящато благодарственную жертву за исцѣленіе бо- 
гиней его ранъ. Рауль-Рошетъ того мнѣнія, что подъ видомъ Ники и воина 
здѣсь слѣдуетъ разумѣть городъ и его войско, совершающее у подножія бо- 
гини Аѳины помйнальную жертву объ убитыхъ своихъ сподвижникахъ. При 
сбивчивости и замысловатости объясненій этого изображенія со стороны зна- 
менитыхъ археологовъ, лучше ужъ держаться простаго толкованія, которое 
ему даетъ Пети-Радель. По его мнѣнію, здѣсь изображенъ воинъ, принося- 
щій, черезъ посредство Ники, бргинѣ Аѳинѣ благодарственную жертву за 
свою побѣду. Тогда и круглый орнаментъ, находящійся за пьедесталомъ 
Аѳины, сіѣдуетъ принять за щитъ воина. Кь этому объясненію можно при- 
бавить развѣ только то, что, въ уваженіе чрезвычайно благообразнаго вида 
воина, глубокой его думы и печали, омрачившей его лице, безъ большой на- 
тяжки можно принять его не за простаго ратники, а за прѳдставителя цѣлоЙ 

армій, благодарящаго богиню за добытые дорогою цѣною лавры и своим^ 
видомъ показывающаго, что одержанною побѣдою еще не все сдѣлано и впе- 
реди предстоятъ еще новыя битвы и новыя опасности.
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Фиг. 41, а и Ь и фиг. 27, а и Двѣ статуи этрусскихъ воиновъ. Йер- 
вая найдена въ 1835 г. близъ Тоди. Обѣ статуи нѣкоторое время считались 
за изображенія Марса.

Фмг. 12 (съ античной вазы, находящейся въ Римѣ, въ частномъ вла- 
дѣвіи) изображаетъ поединокъ Ахиллеса (валѣво) съ Мемнономъ. На ориги- 
валѣ еще двѣ Фигуры: Ѳетида, мать Ахвллеса, и Эосъ, мать Мѳмвона.

Фиг. 13. Надпись говоритъ, что это гоплиты (или оплиты) идутъ въ 
атаку; во, судя по другимъ подробностямъ изображевія ва автичвой чашѣ, 
съ которой и заимствованъ этотъ рисунокъ, весьма вѣроятво, что эти оплиты 
составляютъ часть полваго похоровваго шествія, сопровождаемаго музыкав- 
тами, плакалыцицами и т. п. Опущевныя ввизъ коиья выражаютъ пѳчалъ, 
приличвую случаю.

Фиг. 14 — 22 и 25. Всѣ эти изображевія, имѣющія военное содержавіе, 
отвосятся къ такъ вазываемому памятнику Гарпага въ Ксавѳосѣ; во за ве- 
достаткомъ здѣсь мѣста для подробваго ихъ обозрѣвія, мы къ этому памят- 
вику еще будемъ имѣть время возвратиться.

Фиг. 23. Эпизоды изъ сраженія, больше, впрочемъ, отдѣльвыя схватки. 
Зваки на щитахъ и вѣкоторое сходство одеждъ вѣсколько вапомиваютъ 
Аристіова.

Фиг. 24 (съ автичной вазы). Милливъ въ длинвомъ объясневіи этого 
рисунка старается доказать, что тутъ изображена битва за Патрокловъ трупъ* 
т. е. та самая битва, описаніе которой занимаетъ въ Иліадѣ половину ХѴІІ-й 
пѣсни. Громадвый воивъ защищающій тѣло убитаго, хотя по своей шапкѣ 
и сѣкирѣ, кажется, и ве похожъ ва Аякса Теламовида, во Миллинъ приви- 
маетъ его имевно за этого гёроя. Если такъ, то очевидво, что Аяксъ здѣсь 
изображевъ въ ту мввуту битвы, къ которой относятся слѣдующіе стихи 
Гомера:

Ринулся онъ сквозь переднихъ, могучестью вепрю подобный,
Горному вепрю, который и псовъ, и младыхъ звѣроловцевъ 
Всѣхъ, обращаяся быстро, легяо разсыпаетъ по дебри:
Такъ Теламона почтенваго сынъ, Аявсъ благородный,
Бросясь, разсыпадъ легко сопротивныхъ густыя Ф ал ан ги ,

Кои уже округили ІІатрокла и сердцемъ пылали 
Въ стѣны градскія увлсчь и веливою славой поврыться.

Фнг. 26. Изображеніе пляшущаго оплита, ве требующее викакихъ объ- 
ясненій; во почему у воива ступвя правой ноги гораздо длинвѣе лѣвой?— 
ничего ве можемъ сказать. Судя по надписи: 0  П Л І2 К Л Л 02  изображеніе 
это находилось ва предметѣ, который былъ подаревъ или въ ваграду, или 

память.
Фиг. 28 заимствовапа съ внутреввей части знаменитой Созіевой вазы, 

Иаходящейся въ Берливскомъ музеѣ и вазываемой хакъ по имеви (Эовіав), 
которое ваписаво ва сбсудѣ и озвачаетъ, безъ сомнѣнія, художника, сдѣлав-
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шаго ero. На наружной сторонѣ сосуда нарисовано собраніе боговъ, на внут- 
ренней представлено, какъ Ахиллесъ, сидя на корточкахъ, забывши свое 
царское достоинство, перевязываетъ рану другу своему Патроклу. Надо по- 
лагать, что четвероногій учитель Ахиллеса и самъ не отличэлся большимъ 
искусствомъ въ хирургіи, ибо при всемъ усердіи своемъ Ахиллесъ дѣлаетъ 
перѳвязку такъ, что вызываетъ на лицѣ Патрокла довольно скорбную гри- 
маоу. Разсматриваніе этого изображенія вообще наводитъ на мысль, что Sosias, 
хотя и обладалъ юморомъ, но не отличался изящнымъ вкусомъ. Впрочемъ, 
еслибъ, приготовляя свой сосудъ, онъ могъ знать, что со временемъ его 
произведеніе попадетъ въ Берлинскій музей, то навѣрное не далъ бы 
Патроклу такихъ длинныхъ ногъ и не надѣлъ бы ему на голову дѣдовской 
кожаной шапочки.

Фиг. 30, къ которой мы теперь переходимъ, оставляя фнг. 29 подъ ко- 
нецъ, заимствована съ монеты города Сельги (въ Писидіи) и представляетъ 
пращника. Если вѣрить древнимъ гіисателямъ, то пращами въ тѣ времена 
производились чуть ли не ббльшія чѵдеса, нежели въ наше время огнестрѣль- 
нымъ оружіемъ. При первомъ пЬкореніи Греціи римляне не разъ пользова- 
лись искусствомъ ахейскихъ цращниковъ. Послѣдніе, говорятъ, такъ ловко 
стрѣляли, что на довольно значительномъ разстояніи умѣли погіадать внутрь 
маленькаго кольца илн прямо въ лице непріятелю въ заранѣе указанное мѣ- 
сто. Не .удивительно: пращники съ дѣтства упражнялись въ своемъ игкусствѣ; 
сначала учились стрѣлять голышами, собирая ихъ на морскомъ бёрегу, а 
потомъ, достигши уже извѣстной стенени искусства, стрѣляли свинцовыми, 
остроконечными пулями. На Мараѳонскомъ полѣ найдено въ землѣ не мало 
такихъ пуль. На нѣкоторыхъ встрѣчаются громовыя стрѣлки и даже надписи. 
У восточныхъ народовъ пращники составляли непремѣнную принад.іежность 
арміи. Между греками особеннымъ умѣньемъ владѣть пращемъ отличались 
жители Акарнаніи.— Неизвѣстно, что могла бы означать надпись: Е2ТФЕ4ІЛѴ2, 
которая встрѣчается на монетахъ горбда Асгіенда и которая находится также 
и на рі»зсматриваемой нами монетѣ Сельги? Положимъ, что эта варварская 
надпись относительно Аспенда (ръ Пэмфилій) могла означать, что гороД*ь 
этотъ одновременно находился подъ владычествомъ варваровъ (т. е. не гре- 
ковъ); но Сельга сколько извѣстно, всегда былъ городомъ вольнымъ и при- 
том ь чисто греческаго происхожденія. Еще удивительнѣе и непонятнѣе знакъ, 
представляющій тройную ногу и находящійся также на нашей монетѣ. Эти 
знаки, такъ называемые щикветры, попадаются на монетахъ ликійскихъ, 
киликійскихъ, памФилійскихъ и кипрскихъ, а также на финикійскихъ и гре- 
ческихъ сосудахъ (на одномъ этрусскомъ сосудѣ, какъ гербъ на щитѣ Энке 
лада). На монетахъ города Панормы (нынѣ. Палермо) въ срединѣ этого три- 
кветра встрѣчается еще головка медузы и хлѣбные колосья. Такой же самый 
загадочный символическін знакъ находится на монетѣ консула Лентула, чТ  ̂
объясняютъ тѣмъ, что одинъ изъ двухъ помпейянцевъ того же имени посл^ 
Фарсальской битвы побывалъ вт» Сициліи. Какое тутъ отношеніе къ Сициліи?
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Можетъ быть, указывабтся треугольная Форма острова, за что послѣдній й 
назывался у древнихъ Тринакріей? Навѣрное не знаемъ. И вообще эти три- 
кветры постоянно затрудняли остроумнѣйшихъ изъ знатоковъ древности.

Фиг. 31 (съ Нумидійской монеты) изображаетъ боеваго слона съ погон- 
щикомъ. Эта слоновья кавалерія, столь страшвая для непріятеля, нерѣдко, 
ei» слѣдствіе раздраженія слоновъ, становилась большою тягостью  и опас- 
ностью и для тѣхъ, кто ѵпотреблялъ ее.

Фиг, 29* Сраженіе за Патрокловъ трупъ. Этотъ рисунокъ заимствованъ 
нами съ барельеФа, уцѣлѣвшаго на одномъ (именно западномъ) изъ Фронто- 
новъ храма въ честь Аѳины или, какъ утверждаютъ другіе, въ честь Зевса, 
храма, остатки котораго до сихъ поръ стоятъ на островѣ Эгинѣ. Маленькій 
островокъ этотъ, находившійся къ югу отъ Саламина, между Аттикой и бе- 
регомъ Пелопонеза, славился въ древности промышленостью, торговлей, море- 
плаваніемъ и предпріимчивостью своихъ жителей, а въ особенности талан- 
тами ихъ къ изящнымъ искусствамъ. Самый храмъ эгинскій былъ, какъ по. 
лагаютъ, начатъ въ періодъ времени отъ мараѳонской битвы (10 г.) до са- 
ламииской (20 г.), а доконченъ въ періодъ мира, наступившаго послѣ пла- 
тейской битвы (21 г.) и обезпечившаго Эгинѣ политическую независимость, 
свободу промышлености и привольнаго занятія художествами.

Восточный Фронтонъ эгинскаго храма имѣлъ точно такой же барельеФъ, 
или, лучше сказать, точно такую же групиу статуй и такъ же симметрически 
расположенныхъ, именно съ Аѳиною-Палладою въ полномъ боевомъ на- 
рядѣ посреди сражающихся; но время совершенно разрушило ту часть 
храма. Довольно одного поверхностнаго взгляда на эту группу статуй, чтобы 
примѣтить художественное достоинство какъ рисунка, такъ и отдѣлки частей 
группы, и согласиться съ тѣми изъ знатоковъ древности, которые нахо- 
дятъ, что Эгина была одною изъ мѣстностей классическаго міра, гдѣ ис- 
кусства достигли замѣчательнаго развитія.

Источниви въ табдицѣ Х-й.
Фиг. 1. Съ живописи на античной чашѣ, въ Грегоріанскомъ музеѣ 
въ Римѣ. Mus. Etrusc. Gregorianum. T. LXXXI. —  Фиг. 2. Ari- 
stion. Съ рисунка, находящагося въ Museum of Class. A ntiqui- 
ties I, 2 5 2 .— Фиг. 3< Съ Ноланской патеры, въ кохіекціи Кол- 
лера. Gerhard: Ant. Bildwerke, таб. 35. —  Фиг. 4. Millin: 
Peintures de vases ant. I, 13. — Фиг. 5. Gerhard: — Auser- 
lesene griech. Vasenbilder, III, 208. — Фиг. 6. Millin: I, 2 4 .— 
Фиг. 7. Gerhard: Auser. gr. Vasenbil. II, 150. — Фиг. 8. Mus. 
Borbon. V II, 4 1 .— Фиг. 9. Ponofka: ant. Bilder Lebens, таб. 6, 
фиг. 9.—Фиг. 10. Греч. рельеФы въ Луврѣ. Clarae, II, таб. 223, 
№  255. — Фиг. 11 а и Ь. Такъ называемый Марст» ві> Лг>ди.
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Этрусскія бронзы въ Mus. Gregor. I, 44, 45.—Фиг. 12. Ахиллесъ 
и Мемнонъ. Gerhard: Auser. Vasenb. III, 204.— Ф и г.'13. Съ 
драгоцѣнной вазы Вольчи, находящейся во владѣніи князя Ка- 
нино. По Micali: Storia degli antichi popoli italiani, таб. 96, 
1. — Фиг. 14— 22 и 25: Mus*. of Class. Ant., № 3 . — фиг. 23. 
Съ античной патеры въ Mus. Gregor., II, таб. 74. — Фиг. 24. 
Peintures de vases I, 49 .— Фиг. 26. Mus. Gregor. II. — Фиг. 2, 
a и b: Micali: Ant. mon, таб. 39. — Фиг. 28. Gerhard: Trink 
schalen, таб. 6 и 7. — Фиг. 29. Mulier: Denkmler, таб. 6 и 
7. — Фиг. 30. Mionnet, таб. 47, фиг. 6 . — Фиг. 31. У него 
же: Нумидійскія монеты, IX, таб. 9, фиг. 5.

Т А Б Л И Ц Ы  XI8 ХР 

Во&на. (Римляне.)

Римское войско, въ хорошія времена римсвой республики, также какъ 
и греческое вначалѣ, было чисто гражданскимъ войскомъ, т. е. состояло изъ 
однихъ свободныхъ гражданъ. Самое имя воиновъ: квириты, quirites, которое 
впослѣдствіи является синонимомъ свободнаго гражданина, цервоначально 
означало воина въ тѣсномъ смыслѣ слова. Имя квирита происходитъ отъ 
quiris, что значитъ оружіе, оборона. Стало быть, квиритъ въ первомъ значе- 
ніи слова означаетъ защитника, стража. Вь первое время существованія рим- 
ской республики вся дружина ея, набранная изъ трехъ благородныхъ, гіа 
триціанскихъ трибъ, называлась легіогіомъ, legio, и состояла изъ 3,000 че- 
ловѣкъ пѣхоты и 300 всадниковъ. Съ развитіемъ государства, и въ особен- 
ности послѣ учрежденій Сервія Туллія, которыя выдвинули плебеевъ на вид- 
ный планъ, войско республики, разумѣется, увеличилось, пѣхота иолучила 
въ немъ преобладающѳе зваченіѳ, имя легіона сдѣлалось именемъ извѣстнаго 
отряда войска (какъ у  грековъ имя Фаланні) и съ теченіемъ времени, конечно, 
стало возростать и число легіоновъ. Впрочемъ, право и обязанность воина 
въ римской дружинѣ остались и послѣ учрежденій Сервія Туллія въ полной 
зависимости отъ ценза: кто ничего не имѣлъ, тотъ оставался свободенъ и 
отъ военной обязайности, и отъ военной чести. Тѣ граждане, которые по 
имуществу своему несли на себѣ налогъ военной службы и притомъ испол- 
няли ее на свой собствениый счетъ, должны были: отъ 17-ти лѣтняго до 
^5-ти лѣтняго возраста быть наготовѣ для полевой службы, а отъ 45-ти- 
лѣтняго до 60-ти-лѣтняго возраста— для гарнизонной. Отъ обязанностей 
первой категоріи гражданинъ (если онъ не достигъ еще 45 лѣтъ) могъ быть
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освобождаемъ только тогда, когда уже участвовалъ во многихъ походахъ, 
именно: пѣхотинецъ — отъ 16 до 20, а всадникъ — въ 10. Вообще, въ какую- 
либо общественную должность былъ избираемъ толысо такой гражданинъ, 
который, независимо отъ прочихъ достоинствъ, участвовалъ, по крайней мѣрѣ, 
въ 10 походахъ. Впрочемъ, жалованье войску введено уже со времени 
вейентской войны, значитъ съ 406 г. до Р. X.; тогда же впервыѳ стали раз- 
дѣлять легіонъ на части, ради удобства передвиженія и дѣйствія въ походѣ 
и сраженіи. Можетъ быть, въ этихъ двухъ нововведеніяхъ слѣдуетъ искать 
перваго основанія, облегчившаго римлянамъ возможность совершать долгіе, 
зимніе походы, ппедпринимать продолжительныя осады и вообще стать твер- 
дою ногою на тотъ путь, по которому слѣдуя нѣсколько сотъ лѣтъ, они до- 
стиг.іи величайшей военной славы и всемірнаго обладанія.

Полибій, изъ школы Филопимена, послѣдняго греческаго военнаго пре- 
образователя, жившій во времена наибольшей славы римской рѳспублики, хо- 
рошо ознакомился съ состояніемъ римскаго военнаго искусства. У этого исто- 
рика мы почерпаемъ о военномъ искусствѣ римлянъ слѣдующія подробности: 
Каждый годъ римляне набирали изъ гражданъ четыре легіона. Каждые два 
легіона составляли отрядъ (или корпусъ), командуемый консуломъ; но обык- 
новенно одинъ изъ двухъ консуловъ являлся въ походѣ командиромъ всѣхъ 
четырехъ легіоновъ. Легіонъ состоялъ изъ 4,200 человѣкъ пѣхоты, 300 всад- 
никовъ и болѣе или менѣе значительнаго числа итальянскихъ союзниковъ, а 
также и вспомогательныхъ войскъ отъ той, находившейся подъ властью Рима, 
провинціи, которая входила въ округъ военныхъ дѣйствій. Во время второй 
пунической войны постоянныхъ легіоновъ у римлянъ было 22, а во время 
гражданскихъ войнъ болѣе, нежели вдвое противъ этого числа. Обыкновенный, 
очередной наборъ назывался delectus; присяга знамени — sacramentum . При 
необыкновенныхъ, чрезвычайныхъ наборахъ (in tumultu , какъ говорили рим- 
ляне) присяга знамени называлась conjuratio, ибо, въ уваженіе экстрснной 
необходимости и торопливости, производилась не по одиночкѣ, а толпою, 
тумультуарно Кромѣ обыкновенной конскрипціи, оканчивавшейся обыкновен- 
нымъ делектомъ, существовалъ еще особенный призывз къ войнѣ, vocatio. 
На этотъ гіризывъ собирались по желанію уже выслужившіе свои сроки воины 
и собирались, конечно, тогда, когда ихъ привлекали увеличенный окладъ жа- 
лованья или ОФИцерскій чинъ. Изъ такихъ воиновъ составлялся отборный 
отрядъ. Легіонъ подраздѣлялся на когорты, мат пулы  (отъ слова manipulus, 
пучекз сѣна, который, будучи насаженъ на длинное древко, въ первое время 
республики служилъ военнымъ значкомъ манипулы) и цеитуріи. Впослѣдствіи 
легіонъ подраздѣлялся, по роду вооруженія воиновъ, на три отряда или 
части; въ передвихъ двухъ находились: hastati и principes, вооруженные 
короткими метательными дротиками, въ задней— triarii, вооруженные (стран- 
ное противорѣчіе названію воиновъ!) гастами; hasta — длинное копье. 
Ближайшее начальство подъ легіономъ находилось въ рукахъ шести воея* 
ныхз трибуновз, мѣнявшихся черезъ каждые 2 мѣсяца, и (подъ ними)
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60 центуріоновз. На таблицѣ Х Іа, ф и г . 1, найдете центуріона съ непре- 
мѣннымъ знакомъ его власти, виноградной дубинкой (vitis), хорошо знако- 
мой солдатамъ его сотни. Высшіе начальники избирались народомъ только 
на время войны. По окончаніи похода они снова возвращались въ среду об- 
щества тѣмъ же, чѣмъ и прежде были; при томъ же въ этомз, напримѣръ, 
году гражданинъ, по выбору народному, могъ быть :поставленъ во главѣ ле- 
гіова или даже арміи, а въ будущемз, по той же самой волѣ, могъ очутиться 
въ подчиненномъ у консула положеніи. Военные трибуны первоначально наз- 
начались консулами, а потомъ — также волею народа. Въ слѣдствіе такого 
республиканскаго равенства гражданъ, а также въ слѣдствіе строжайшаго 
подчиненія начальнику, желѣзной дисциплины повоюду въ войскѣ и высокаго 
практическаго военнаго образованія, позволявшасо въ случаѣ крайности не 
задумываясь вручить команду любому изъ воиновъ, римская армія скоро до- 
стигла необыкновеннаго единства, искусства и крѣпости. Такая армія, конечно, 
увѣковѣчила бы военную славу Рима, еслибъ судьба дренняго міра не опре- 
дѣлила римскому государству сдѣлаться всемірною монархіею. Послѣднее об- 
стоятельство было причиною, что въ римской арміи явилось такое же ново- 
введеніе, какое мы видѣли и въ греческомъ военномъ устройствѣ въ слѣд- 
ствіе пелопонезской и другихъ войнъ, именно: внесеніе въ составъ 
арміи сельскаго населенія, не имѣвшаго права гражданства. Инымъ спосо- 
бомъ римское государство, конечно, не могло удовлетворить наотоятельной 
необходимости имѣть весьма многочисленное и гіритоімъ постоянное войско; 
но, съ другой стороны, эти массы постоянныхъ войскъ, не имѣвшихъ уже 
прежняго гражданскаго духа, уложили римскую республику въ могилу и, не 
смотря на множество подвиговъ, которыми онѣ гірогремкш въ періодъ импе- 
ріи, онѣ все-таки подъ конецъ сдѣлались жертвою новыхъ, свѣжихъ наро- 
довъ, обрушившихся на римское государство. То же самое случилось и съ 
постоянными войеками преемниковъ Александра Македонскаго, когда при- 
шлось имъ вотупить въсостязаніе съ легіонами вольныхъ римскихъ граждан ь. 
Да и могло ли быть ин^че ? при долгомъ отсутствіи изъ дому, вынужден- 
номъ внѣшними войнами, римскій солдатъ, конечно, долженъ былъ совсѣмь 
бросить свое хозяйство. Изъ сложности такихъ частныхъ разстройствъ со- 
ставилась бѣдность главной массы римскаго населенія. Кто мало-мальски 
имѣлъ еще достатокъ, старался какъ-нибудь, подъ благовиднымъ предлогомъ, 
уклониться отъ военной службы; иролетаріи же, которые шли въ армію, хотя 
их ь и величали еще гражданами, въ сущности сдѣлались уже не болѣе, какъ 
наемниками. Послѣ сошзническихъ войнъ всему населенію Италіи даровано 
право гражданства; но такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ не даровано благосостоянія, 
тд ближайшимъ слѣдствіемъ новаго права было только увеличеніе массы про- 
летаріевъ, подвергшихся рекрутской иовинности. Правильный delectus посте- 
пенно превратился въ экстренный, тумультуарныіі наборъ. Послѣдній сталъ 
повторпться такъ часто, какъ требовалось это для преднодителей различныхъ 
рартій Послѣ несчастной битвы при Каннахъ, т. е. въ моментъ особеннаго
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государственнаго затрудвевія, впервые позвали къ оружію ЗОѳві 
югуртинскую воину Марій вабралъ себѣ армію изъ безземельвых» міоуРйми 
словами намѣренно поступилъ соверщенно наперекоръ главными А)ва- 
ніямъ дотолѣ существовавшей римской военной системы. То же самоо 
лалъ Марій во время граждавскихъ войвъ, набравши войско изъ рабовъ. іл 
его гіримѣру многіе предводители партій вавимали себѣ въ войска не только 
рабовъ, но даже гладіаторовъ. Между прочими реФормами Марія можно упо- 
мянуть и то, что онъ главвымъ знаменемъ легіова сдѣлалъ орла и во время 
похода приказывалъ своимъ солдатамъ носить багажъ на палкѣ, какъ наши 
солдаты носятъ рѵжья. Народъ острилъ надъ маріанскими солдатами за этотъ 
багажъ и вазывалъ ихъ вьючными мулами Марія. Одновременно съ обѣдвѣ- 
ніемъ римскаго васелевія количество гражданской кавалеріи, для которой и 
въ первое время республики цензъ былъ довольно высокъ, стало уменыііаться 
и замѣняться кавалеріей изъ Галліи, Испаніи, Гермавіи, Африки и другихъ 
мѣсгь. Между этими вспомогательвыми Риму войсками появились совсѣмъ 
чуждыя римлянамъ вооруженія: луконосцы и пращники, послѣдніе преиму- 
щественно съ Балеарскихъ острововъ и съ острова Крита (нынѣ Кандіи). 
Отъ грековъ и македонянъ римляне позаимствовали разныя осадныя орудія 
и машины (на востокѣ особенно прославился греческій полководецъ Димитрій 
Поліоркетъ, при осадѣ Родоса. Онъ изобрѣлъ какую-то знаменитую машину, 
которую и назвалъ градорушителъницею, helepolis). Эти механическія воен- 
ныя пособія заключались въ исполинскихъ самострѣлахз, выпускавшихъ 
разомъ десяткй и сотни стрѣлъ; баллистахз, стрѣлявшихъ огромными ка- 
меньями и притомъ съ навѣса (по подобію вашихъ мортиръ); катапулътахз, 
помощью которыхъ можво было огромвыми бреввами съ желѣзвыми наконеч- 
виками долбить стѣны крѣпости и, ваковецъ, въ онаграхз, исполивскихъ пра- 
щахъ. При всемъ весовершевствѣ этихъ орудій, сраввительво съ вашими 
утовчеввыми разрушительвыми средствами, древвяя артиллерія все-таки 
имѣла для тогдашвихъ вародовъ губительвое звачевіе. Это доказывается 
тѣмъ, что ва приготовлевіе упомявутыхъ сварядовъ ве задумываясь тра- 
тили мвого суммъ. При взятіи Карѳагева во вторую пувическую войну 
римляне вашли въ столицѣ 120 большихъ и 281 малыхъ катапультъ, 23 
большихъ и 52 малыхъ баллистъ, кромѣ того, множество самострѣловъ и 
онагровъ. іо с и ф ъ , описывая осаду Іерусалима римляяами, васчитываетъ у 
жителей Іерусалима до 40 баллистъ и до 300 катальпутъ.

Снабжевное такями и подобными орудіями, жаловавьемъ и присягою 
иривязавное къ особѣ императора въ смыслѣ повелителя войскъ, главво- 
командующаго на 20 лѣтъ, римское войско получило въ государствѣ первен- 
ствующее значеніе, ибо солдаты сдѣлались владыками его ве только по силѣ, 
но также и по Форікальному праву: каждый солдатъ, как ь граждавввъ, пода- 
валъ свой голосъ въ народвыхъ комиціяхъ. Привержеввость войска выдви- 
гала на мервый плавъ своего предводителя, точно такъ же, какъ впослѣдстві 
преторіавцы на своихъ щитахъ ировозглашали императоромъ того, кого имт,

http://antik-yar.ru/


— 120 —

было уг(цно. Когда кредиторы не хотѣли выпускать Цезаря изъ Рима, овъ 
вовсе ве ймѣлъ причины безпокоиться о своихъ долгахъ (милліова два): въ 
Римѣ ост&валась мвогочислевная партія его привержевцевъ. Отправляясь въ 

онъ вполнѣ былъ увѣренъ, что наживетъ тамъ и славу, и денегъ. 
Десятки тысячъ солдатъ перешли же съ нимъ Рубиконъ, чтобъ показать 
Риму, кто въ немъ должевъ быгь’ владыкой. Посмогримъ, какія слѣдствія для 
общественнаго благосостоянія страны происходили отъ преобладанія въ Ита- 
ліи военнаго сословія. Оковчившій срокъ службы ветеравъ получалъ въ на- 
граду клочекъ земли гдѣ-нибудь въ такой мѣстности, откуда первоначаль- 
ный, законный владѣтелецъ даввымъ давно уже былъ выгнанъ во время про- 
скрипцій и конФискацій. Эти мѣры, которыя ознаменовали собою періодъ 
гражданскихъ войнъ и которыя, какъ извѣстно, употребляемы были въ ши- 
рокомъ размѣрѣ, доставили въ руки правительства чрезвычайно богатый за- 
пасъ опустѣвшихъ владѣній. Во время Суллы такихъ земель набралось такъ 
мвого, что десятки тысячъ солдатъ получили земельные надѣлы, и все еще 
много осталось пустопорожнихъ земель. Что же дѣлали отставные ветераны 
со своими наградами, и куда дѣвались изгнанные, законные владѣльцы земель? 
Первые, конечно, не имѣя ни привычки, ни даже наклонности къ мирнымъ 
хозяйственнымъ занятіямъ, если не умирали, то спѣшили при первомъ же 
тумультѣ бросить свои владѣнія и снова стать въ ряды войска какого-нибудь 
отважнаго начальника партіи й съ нимъ поекорѣе нажить себѣ добычи въ 
вепріятелъской странѣ или, пожалуй, и на собственной родинѣ; послѣдніе 
обращались въ нищихъ, или грабителей по дорогамъ, или, наконецъ, стекались 
въ столицу, чтобы собою увеличить массу голоднаго, бездомнаго пролета- 
ріата. Римскіе богачи за безцѣвокъ скупали гіустопорожвія земли, ве увели- 
чивая, впрочемъ, ихъ достоивства трудомъ, иромышлевостію и вообще—пра- 
вильнымъ хозяйствомъ. Въ такомъ положеніи были ді5ла, когда Цезарь, уже 
обезпечивши себѣ первое значевіе въ государствѣ, задумалъ поправить ихъ. 
Раздавши 20 тысячамъ солдатъ и ве солдатъ значительные участки земелы 
овъ собирался 80 тысячъ римскихъ бѣдняковъ переселить ва водвореніе въ 
Грецію, Азію и Африку (ковечво, ва счетъ этихъ же провивцій), во прежде 
считалъ веобходимымъ блистательво совершить парѳявскій походъ и, воротив- 
шись въ Римъ вадѣть корону, а тамъ уже заняться устройствомъ Италіи. 
Кивжалы заговорщиковъ помѣшали ему дожить и до коровы, и до исполвенія 
своихъ плавовъ касательно благосостоянія Цталів. Слѣдствіемъ великолѣп- 
выхъ замысловъ Цезаря было между прочимъ то, что побѣдовосные тріум- 
виры, гюслѣ битвы при Филиппахъ, увидѣли у себя на попеченіи 170,000 
солдатъ. Проскрипціи и ковфискаціи оказались мѣрами ведостаточвыми для 
прокормлевія и обезпеченія такой арміи: осталось одво — оковчательво сбро- 
сить маску уважевія къ чужой собственности. Такъ они и сдѣлалв. Всеобщее 
замѣшательство, — особевно когда различвыя мѣры для погіравленія дѣлъ 
стали быстро слѣдовать одна за другою, другь друга увичтожая, одна дру- 
гой мѣщая, достигло такой степеаи, что Антоній полагалъ необхо-
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димымъ, какъ онъ выражался, переселитъ всю Йталію куда-вибудь въ дру- 
гое мѣсто. Новые изгнанники не всѣ были так счастливы, какъ Виргилій, 
Горацій, Тибуллъ, Проперцій и друг., которые отя и лишились собствев- 
ности въ пользу дикихъ ветерановъ, все-таки имѣли утѣшеяіе въ наукѣ и 
поэзіи; масса же разореннаго васелевія, юноши и старцы. жены и дѣти, 
устремилась въ Римъ и расположилась на Форумѣ, вблизи храмовъ. Гром- 
кими воплями несчастные призывали боговъ въ свидѣтели того, что они не 
сдѣлали ничего гіреступнаго, что они коренные итальянцы, а между тѣмъ 
съ ними поступили, какъ съ населеніемъ непріятельской земли. Народъ при- 
соединился къ нимъ, и новыя кровопролитія обагрили столицу и провия- 
ціальные итальянскіе города и села. Такого рода элементы общественнаго 
разстройства неминуемо вызываютъ кровавыя реакціи со стороны народа. 
Съ этой точки зрѣнія и заговоръ Катилины пріобрѣтаетъ немаловажное зва- 
ченіе и получаетъ смыслъ казни, ниспосланной Провидѣніемъ для назиданія 
тѣхъ, кто способствуетъ произведеяію общественныхъ бѣдствій или остается 
упорно-равнодушвымъ къ нимъ.

Юлій Цезарь оставилъ послѣ себя болѣе 40 легіоновъ. Во время послѣ- 
довавшаго за тѣмъ соперничества преемниковъ Цезаря число легіововъ воз- 
расло до 70. Когда Цезарь Октавіанъ сдѣлался Октавіемъ Августомъ, ихъ 
было 28 (ве считая погибшихъ въ Тевтобурскомъ лѣсу), при преемвикахъ же 
Августа число ихъ опять дошло до 30, по 6,000 человѣкъ въ каждомъ. Этотъ 
составъ легіоны почти неизмѣнво имѣли со временъ Марія. Иервовачалыю 
легіоны различались нумерами, во съ послѣдними годами республики. т. е 
когда часто приходилось легіовамъ враждебныхъ партій биться другъ съ дру- 
гомъ, нумера замѣнены именами: Germanica, A lauda , Victrix , Rapax  и т. п. 
Л^гіовомъ командовалъ legatus, легатъ, а подъ нимъ воеввые трибувы. Такой 
распорядокъ придуманъ Юліемъ Цезэреігь потому, что молодые аристократы, 
начинавшіе свою карьеру имевво триибувствомъ, были вѳспособвы къ са- 
мостоятельному командовавію. Таковы были составъ и числевяость постояв- 
наго римскаго войска нремевъ имперіи до Діоклетіава, который сдѣлалъ 
большія неремѣвы и вь арміи, и въ государствевномъ устройствѣ. Въ госу- 
дарствевной росписи времени Ѳеодосія Великаго, именно въ такъ называѳ- 
мой Titel notitia Dignitarum Im perii, озвачено для восточныхъ провинцій 
имперіи 70 легіововъ, а для западвыхъ 62, во за то составъ легіововъ 
повсемѣетно уменьшенъ до 1,000 человѣкъ, вмѣсто прежнихъ 6,000 ч.

Цезарь Октавіанъ, во время раздора партій не чувствовавшій себя без- 
огіаснымъ среди собствеяныхъ легіоновь, сдѣлавшись императоромъ поочи- 
стилъ армію отъ разной сволочи, поднялъ дисциплину и постарался возста- 
новить прежвій порядокъ относительно общей обязавности нести повивность 
военний службы. Изъ опасенія передъ сѣверными варварами введевы были 
строжайшія конскрипціи. Непослушныхъ наказывали конфискаціями имуще- 
ства, безчесгіемъ и даже смертью. Впрочемъ, при всей строгости желающіе 
уклоииться отъ военной службы ваходили много способовъ: чаще всего спа-
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eajRCb бѣгствомъ или уродовали себѣ правую руку или, ваковецъ, нанимали 
за себя подставнаго рекрута (vicarius). Для мвогихъ воевное дѣло стало вы- 
годнымъ ремесломъ, ибо въ немъ человѣкъ находилъ себѣ пожизвенвое обез- 
печеніе — ва службѣ жалованье, а въ отставкѣ (черезъ 16 или 20 лѣтъ) зе- 
мельвую певсію. Постепенно рекрутская повинность перешла ва провинціи, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и столица государства потеряла ту силу, при помощи 
которой она когда-то умѣла построить возлѣ себя обширную монархію. 
Право граждавства также съ каждымъ годомъ расширялось на провинціи, 
такъ что римскіе легіоны только по имени представлялись легіонами соб- 
ственно римскихъ гражданъ. Императоръ Каракалла, чтобы увеличить свои 
доходы, даровалъ право гражданства всей имперіи. Само собою разумѣется, 
что тогда и вспомогательныя римскія войска превратились въ войска, состо- 
ящія, повидимому, изъ такихъ же полноправныхъ граждань, какъ и коренвые 
римляне. Очевидно, что римская военная сила расширялась все болѣе и бо- 
лѣе къ периФеріи, теряя свою крѣпость въ центрѣ, и такъ до тѣхъ поръ, 
пока не пришлось ей перевѣдаться съ могучими сѣверными варварами и ус- 
тупить имъ.

Первѳнствующее значеніе въ составѣ римской арміи имѣла император- 
ская гвардія, извѣстная подъ именемъ преторіанской. Основателемъ ея можно 
считать Сципіона Африканскаго Онъ первый отобралъ изо всей своей арміи 
лучшихъ солдатъ, составилъ изъ нихъ особый отрядецъ, нѣчто въ родѣ соб- 
ственной своей стражи, лейбъ-гвардіи, и назвалъ cohors prcutoria на томъ 
основавіи, что обязанностью этой когорты было сторожить его палатку 
(praetorium), расположенную въ срединѣ лагеря. Когда слово imperator изъ 
прежняго своего значенія главнокомандующаго военными силами преврати- 
лось въ названіе самодержавнаго владыки государства, то и cohors praetoria 
получила естественно другое большее значеніе. Августъ, правда, жилъ очень 
скромно; его домъ (palatium, онъ же и praetorium) ничѣмъ не отличался 
отъ домовъ знатныхъ римлянъ, и преторіанцы лишь небольшими отдѣленіями 
содержали въ домѣ его почетный караулъ. Хотя Августъ и учредилъ девять 
постоянныхъ преторіанскихъ когортъ, но онѣ расположены были по провин- 
ціальнымъ городамъ Италіи; въ столицѣ расквартировавы были только три 
изъ нихъ. При Тиверіѣ преторіанцы получили въ Римѣ нэ жительство осо- 
быя ваменныя казармы и здѣсь-то они очень скоро пріобрѣли огромное и 
страшное значеніе для государства, особенно когда Септимій Северъ вы б р а л ъ  

въ преторіанскую гвардію самыхъ лучшихт. изъ солдатъ всей арміи. Прода- 
вая свою силу то тому, то другому изъ соискателей престола, эти я н ы ч ар ы  

тяготѣли надъ государствомъ до тѣхъ поръ, пока Діоклетіанъ не отнялъ у ничт» 
всякое значеніе, а Константинъ Ф ормально не у н и ч т о ж и л ъ  ихъ, р а с и у с т и в ш и  

по домамъ. На таблицѣ Х І а фиг. 2 представлена группа преторіанцевъ, на- 
правляющихся къ храму Юпитера Капитолинскаіо, Ф асад ъ  к о т о р а г о  видѣвт» 

на заднемъ планѣ. Преторіанцевъ легко узнать по их ь б о гато й  идеждѣ и во- 
оруженію, а также по гордой и красивой осанкѣ, въ которой в ы с к а з ы в а ѳ т с я
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сознаніе своего достоинства и офиціальнаго значенія: каждый рядовой пре- 
торіанецъ имѣлъ рангъ центуріона.

Чтобы представить себѣ основательность зн. нія военнаго дѣла въ импера- 
торской римской арміи, стоитъ только указать на слѣдующее обстоятельство; 
нижній чинъ долженъ былъ послѣдов *тельно пройти не менѣё девяти степе- 
ней, чтобы достигнуть званія центуріск-:а. Высшія должности вт> войскѣ за- 
нимэлись аристократіей, сенаторами и всадниками; поэтому, обыкновенному 
солдату рѣдко можно было дослужиться далѣе центуріона или, при особенной 
удачѣ, до чина tribunus legionis, нѣчто въ родѣ маіора, а въ кавалеріи—до 
praefectus alae (подходитъ къ нашему эскадронному командиру). Конечно, 
счастью никто не указъ: исторія римская иоказываетъ примѣры и такихъ 
рядовыхъ, которые попадали даже на ирестолъ. Солдатъ, выслужившій свой 
срокъ, получалъ honesta missio, почетную отставку съ пенсіей, состоявшею 
ііри Августѣ изъ денегъ (нѣсколько болѣе 2,000 гульденовъ, т. е. болѣе 
1,300 р. с. для иреторіанца, и около 1.300 гульденовъ, т. е. около 850 р. с. 
обыкновенному солдату), а впослѣдствіи снова — изъ земельнаго надѣла. 
Если къ этому прибавить богатое жалованье—простому легіонеру, не считая 
ежедневнаго пайка, со в р е м е н ъ  Цезаря 225 денаровъ (денаръ около !/4 рубля) 
въ годъ, со вреленъ Дпмиціана 300 ден. а преторіанцу 720 ден.? — кромѣ 
того чрезвычайныя награды, доли въ добычѣ, особенно же подарки {donativa) 
при т р іу м Ф а х ъ  и восшествіяхъ на престолъ, которые иногда простирались 
до 20,000 с е с т е р ц ій  (около 1 ,400 р . с., ибо 1 сестерція нѣеколько болѣе 
7 коп. сер.) на одного воина,— то надо согласиться, что положеніе солдата 
въ имгіераторской римской арміи было не особенно печально.

Велики были и требованія отъ римскаго солдата, особенно когда Августъ 
водворилъ въ войскѣ старинную дисциплину. Въ мирное время въ лагерѣ солдаты 
заняты были земляными Ф ортиФ И каціонньш н работами, дневною и ночною стра- 
жею (excubiae м ѵідііаѳ) и военными упражненіями (exercitice). Рекруты(tirones) 
занимались этими экзерциціями два раза въ день, остальные одинъ разъ. 
Вт> состанъ экзерцицій, кромѣ дрессировки рекрутъ, входили : маршировка 
1 ambulatio), маневры (decursio) и примѣрпыя сраженія. Кромѣ того, солдаты 
упражнялись въ прыганьѣ, плаваньѣ, Фехтованьѣ, стрѣльбѣ, верховой ѣздѣ, 
вольтижированіи, вообще въ тѣхъ занятіяхъ, которыя отъ римлянъ перешли 
потомъ кь германцамъ и иослужили источникомъ средневѣковыхъ рыцарскихъ 
тУрнировъ (у рим.іянъ tirocinium ), а далѣе вошли вь составъ военной прак- 
™ки и современныхъ намъ народовъ. 11е слѣдуетъ забывать, что руками рим- 

,иѵь же солдать иостроены гакія грандіозныя вещи, остатки которыхъ до- 
селѣ удивлшоть міръ своею ирочнск тью, нрактичностью и ве.іичавостью: дороги, 
п°граничные о к о п ы , крѣпости, каналы, м о сты , гавани, храмы, портики, ^азилики 
Ит- Солдаты работали и въ рудникаѵь, солдаты осушали болота, солдаты на- 
СН}кдали виноградныя плантаціи. Однимъ мовомъ, всякій хорошій военачаль- 
Никъ старался вести д^ло такъ, чтобы у него солдаты ии минуты нс остава-
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лись праздными. «LabdremusU воскликнулъ умирающій императорі Септи- 
мій Северъ, когда трибунъ явился принять отъ него пароль.

Отличная дисцигтлина, благодаря которой можно было помощью coj- 
датъ достигать такихъ замѣчательныхъ резѵльтатовъ въ военное и въ мирное 
еремя, вовсе не была продуктомъ императорскаго абсолютизма: это была 
сила, выработанная еще въ доброе старое вретя римской республики. Рав- 
ноправіе римскихъ гражданъ нисколько не мѣшало тому, что прдводитель 
войскъ въ предѣлахъ ввѣренной ему части былъ полнымъ и неограничен- 
нымъ распорядителемъ. Въ случаѣ неповиновенія его воли, онъ имѣлъ за- 
конное право.и власть произнести воину даже смертный приговоръ, не стѣ- 
сняясь не только прежними заслугами виновнаго, но даже собственными че- 
ловѣческими чувствованіями. Римская исторія приводитъ не мало примѣровъ. 
послѣдняго. Disciplina majorum rempublicam tenet, сказалъ ймперагоръ Але- 
ксандръ Северъ. Въ возстановленіи въ римской арміи этой етаринной республи- 
канской дисциплины, можетъ быть, именно и слѣдуетъ искать объясненія 
того обстоятельства, что уже подгнившее въ самомъ основаніи зданіе рим- 
скаго государства все еще продержалось нѣсколько сотенъ лѣтъ прежде, не- 
жели окончательно распалось подъ напоромъ другихъ, свѣжихъ, исто- 
рическихъ народовъ. Разсмотримъ теперь наказанія, которымъ подвергаемы 
были воины. За тяжкія преступленія въ гіервое время республики виновныхъ 
казнили смертыо, отсѣкая имъ головы сѣкирою; вгюслѣдствіи сѣкиру замѣ- 
нилъ мечъ. Исполнителями казни въ ііервое время были ликторы, lictores\ 
при императорахъ — speculatores. Казнь совершаема была внѣ лагеря.—Дру- 
гой видъ также тяжелой казни, supplicium fustuarium , похожъ на наказаніе 
шпицрутенами. Трибунъ палкой слегка прикасался къ воину, который дол- 
женъ былъ подвергнуться наказанію. Послѣдній послѣ этого долженъ былъ 
пройти между двухъ рядовъ своихъ товаршцей, вооруженныхъ палками. 
Какъ бы крѣпко его ни колотили, онъ долженъ былъ терпѣть наказаніе и ве 
уходить, подъ опасеніемъ лишиться чести и отечества. Безчестнымъ же на- 
казаніемъ считались и розги. Въ случаѣ бунта, возмутившихся казнили 
смертью, но нѳ всѣхъ, а десятаго, иногда двадцатаго, или даже сотаго. Впро- 
чемъ, бывали случаи, что казнили смертью и цѣлый легіонъ. Исправительное 
взысканіе посредствомъ дубинки центуріона никакъ не считалось безчестнымт» 
и всегда приносило хорошіе плоды. Кромѣ смертной казни и дубинки сущб’ 
ствовали еще слѣдующія мѣры наказаній и взысканій ignominiosa missio 
(исключеніе), gradus dejectio (разжалованіе) для офицеровъ, munerum indiciю 
(усиленный караулъ или неѳчередное дежурство) для еФрейторовъ, тіШ*а 
mutatio (назначеніе къ тяжелымъ или непріятнымъ частямъ службы) для pfl' 
довыхъ, наконецъ, pecuniaria mulcta, т. е. денежные штраФы для всѣх^* 
Послѣднія взысканія заключались или въ вычетѣ изъ жалованья. или въ -*й' 
шеніи доли зъ  добычѣ, или же — въ важны^ъ случаяхъ — въ уіменьшеній 
числа сдѣланныхъ уже походовъ, другими словами : въ уменыненіи числа 
іѣтъ, выслуженныхъ виновнымъ до пѳнсіи. Послѣдняя кара іюстига^
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иногда цѣлые легіоны за дурное іюведеніе. Такимъ образомъ оштраФоваыныя 
войска должны были располагаться внѣ черты общаго лагеря. Обыкновенный 
солдатскій раціонъ заключался въ пшеничномъ хлѣбѣ; Августъ прибавилъ 
кт, нему мясо, а Каръ — вино. Очевидно, что продовольствовали римскаго 
солдата хорошо.

Какъ наказанія и взысканія, такъ награды и гюощренія зависѣли отъ 
предводителя. Присужденіе наградъ дѣлалось доволыю торжественно. Воена- 
чальникъ, въ сопровожденіи офицеровъ, знаменъ и значковъ, выходилъ къ 
полному сбору войска, concio, и обращался къ иему съ рѣчью, allocutio, 
въ которой заявлялъ свое мнѣніе о подвигахъ всей его арміи или отдѣльныхъ 
іцчностѳй. Нечегр прибавлягь, что рѣчь выслушивалась съ напряженнымъ 
вниманіемъ, особенно, если аллокуція слѣдовала за окончаніемъ похода или 
послѣ блистательной побѣды. Затѣмъ военачальникъ, руководствуясь какъ 
собственными соображеніями, такъ и отзывами, полученными отъ своихъ под- 
чиненныхъ, присуждалъ награды воинамъ: кому денежный подарокъ, кому 
прибавку жалованья, кому повышеніе или орденъ. Между знаками отличія 
особенно замѣчательны: hasta pura  (копейное древко ; hasta pura по значенію 
подходитъ къ нашей почетноц, шпагѣ), разноцвѣтные vexilla (миніатюрные 
военные значки; во время имперіи пурпурные на серебряномъ древкѣ), золо- 
тые и серебряные armillce (браслеты на верхнюю часть руки), catellae (зо- 
лотыя и серебряныя цѣпи съ пряжками, ftbulce)% такія же ожерелья, torques, 
и, наконецъ, phalerce (медали). Послі;днія, были весьма разнообразнаго 
вида и достоинства и носились на груди и на поясѣ (см. изображеніе 
центуріона, фиі\ 1 таблицы Х І а). Гораздо ббльшимъ уваженіемъ у вои- 
новъ пользовались различные наградные вѣнки. Имъ храбрые давали бо- 
лѣе цѣны, пежели донативамъ, браслетамъ и всякимъ орденамъ. Corona сі- 
ѵіса (в. гражданскій) изъ дубовыхъ вѣтвей давалась въ награду тому изъ 
воиновъ, кто въ битвѣ спасъ жизнь гражданину Съ этимъ вѣнкомъ сопря- 
жены были особенныя, почетныя права, между прочимъ право на обществен- 
ныхъ играхъ имѣть мѣсто рядомь съ сенатомъ. И народъ, и сенаторы по- 
чтительно вставали съ своихъ мѣстъ при появленіи на общественныхъ играхъ 
гражданина, увѣнчаннаго такою короною. Corona muralis (в. башенный) золотая, 
вт> видѣ зубчатыхъ крѣпостныхъ стѣнъ. Этотъ вѣнокъ служилъ наградою 
т°му, кто первый взобрался на неиріятельское укрѣпленіе. Подобно ему, corona 
castrensis или vallaris, имѣвшая видъ шанцоваго частокола, даваіась тому, 
кто первый ворвался въ непріятельскій лагерь. Моряку, который первый 
Успѣваль схватиться на абордажъ съ непріятельскимъ кораблемъ, давали въ 
НагРаДУ золотую corona navalis, rostrata , classica, съ изображеніемъ корабель- 
Нцхъ носовъ (rostra). Corona graminea или obsidionalis была изъ всѣхъ коронъ 
самою почетною и самою рѣдкою. Ею награждали только полководца и при- 
т°мъ за важнѣЛшія заслуги, а именно, ежели онъ свою армію вывелъ бла- 
г°получно изъ осаднаго положенія или вообще спасъ ее всю изъ какой-ни- 
бУДь, повидимому, безвыходной бѣды. Эта кор<?иа отличалась еще и своимъ
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скромнымъ видомъ; она была сплетена просто изъ тѣхъ травъ и цвѣтовг, 
которые сорваны на мѣстѣ подвига полководца.— Римляне вообщ*' были не 
щедры на ваграды; но чтобы показать, какіе герои существовали въ средѣ 
этого желѣзнаго народа, укажемъ на Луція Сикція Дентата, который былъ 
въ 120 сраженіяхъ, имѣлъ на лицѣ и груди 4-5 почтенпыхъ шрамовъ, а въ 
награду за свои подвиги, не считая уже 36 сполій (т. е. оружія, отбитаго 
у врага), имѣлъ: 18 hastae purae, 25 phalerae, 83 torques, 160 armillae, 26 co
ronae, въ томъ числѣ 14 coronae civicae, 8 aureae, 3 murales и даже 1 cor. 
graminea.

Первою послѣ corona graminea — a еъ теченіемъ времени старшею изъ 
всѣхъ коронъ— была corona triumphalis, лавровый вѣнокъ, котораго удо- 
стоивался побѣдоносный гюлководецъ, вмѣстѣ съ лаврами получавшій и честь 
тріумФа, т. е* торжественнаго вступленія со всею своею арміею въ столицу 
государства. Чтобы удостоиться такой высочайшей награды, полководецъ 
долженъ былъ блистательно окончить большую войну съ неиріятелемъ рим- 
скаго государства, уничтоживши во время этой войны, по крайней мѣрѣ, 5,000 
человѣкъ непріятелей и кромѣ того долженъ былъ войти въ сенатъ съ Фор* 
мальною просьбою объ удостоеніи его желанной чести. Сенатъ собирался за 
чертою города, въ храмѣ Беллоны; полководецъ, до рѣшенія сената дставав- 
шійся вмѣстѣ со своею арміей также внѣ города, являлся вь собраніе этого 
верховнаго учрежденія съ полнымъ отчетомъ о своихъ подвигахъ и, наконецъ, 
слѣдующимъ образомъ Формулировалъ свою просьбу: «ut ob eas Diis immor 
talibus honos haberetur sibique triumphanti urbem invehi liceret.» Начинались 
пренія, часто долгія и бурныя. Сенатъ, наконецъ, давалт. свое рѣшеніе: или 
отказывалъ, или разрѣшалъ только овацію, ovation, т. е. вступленіе побѣди- 
теля съ войскомъ лишь въ миртовыхъ вѣнкахъ и притомъ пѣшкомъ или вер- 
хомъ, или же, наконецъ, давалъ согласіе на полный, торжественнный тріумФъ 
въ лавровыхъ вѣнкахъ Въ то же время народные трибуны получали отъ 
сената приказаніе объявить народу о днѣ (или дняхъ) тріумФа. Это для того, 
чтобы народъ зналъ, въ какое время тріумФаторъ вз самой столицѣ остается 
въ полномъ обладаніи власти, присвоенной ему, какъ императору войскъ. Это 
былъ единственный случай, когда imperator вносилъ свое imperium въ нѣдра 
самой столицы, ибо, по закону, власть императора, какъ неограниченнаго 
повелителя римскихъ войскъ, имѣла полное свое значеніе во всѣхъ предѣ 
лахъ государства, исключая самой столицы.

Въ день, назначенный для тріумФа, армія собиралась къ своему импе- 
ратору на Марсово поле и оттуда черезъ Porta triumphalis вступала въ го 
родъ. Госѵдарственные чиновники высшихъ инстанцій, сенаторы, и м е н и т ы е  

граждане, всѣ въ вѣнкахъ и бѣлыхъ одеждахъ, первые встрѣчали здѣеь тріум- 
Фатора. Народъ заранѣе уже тѣснился гювсюду по пути, занимая окна Д0' 
мовь, тротуары, толпясь на кровляхъ зданій или на нарочно для этого слУ' 
чая выстроенныхъ амФитеатромъ подмосткахъ. Всевозможныя городскія властй 
И сенатъ въиолномъ составѣ шествовали во главѣ тріумФальной п р о ц е с с і и ,
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которая собственно начиналась музыкантами, tubicines. Далѣе, на повозкахъ 
и всякаго рода носилкахъ, слѣдовали: военная добыча, оружіе, знамена, раз- 
ныя завоеванныя сокровища искусствь, короны и прочіе знаки царскаго до- 
стоинства побѣжденныхъ, владыкъ, дорогая мебель и посуда, золото и серебро 
въ слиткахъ и монетѣ, символическія изображенія покоренныхъ городовъ, 
пріобрѣтенныхъ Риму горъ и рѣкъ, статуи знаменитыхъ личностей, принад- 
лежащихъ покоренному народу, модели его кораблей и военныхъ машинъ 
и т. и., и все это расположенное послѣдовательнѳ и выставленное со вкусомъ 
на показъ населенію торжествующей столицы. Потомъ тянулись длинной 
вереницей: ликторы со своими fasces, перевитыми лаврами, пѣвцы, музыканты 
и даже комедіянты, наконецъ, и самъ тріумФаторъ въ высокой, круглой, зо- 
лотой колесницѣ, запряженной четырьмя бѣлыми конями. Въ этотъ великій 
день на немъ была надѣта туника, вышитая пальмовыми вѣтками, tunica 
palm ata , и пурпурная, золотомъ шитая тога, toga picta, И эта туника, и эта 
тога составляли костюмъ высшаго римскаго божества, именно Юпитера Ка- 
питолинскаго, и тріумФатора облекали въ одежду Югіитера именно для того, 
чтобы окончательно уподобить его божеству. Въ правой рукѣ держалъ тріум- 
Фаторъ длинный скипетръ (изъ слоновьей коети) съ орломъ; спеціально къ 
этому случаю назначенный рабъ все время шествія обязанъ былъ держать 
надъ головой его корону triumphalis и по временамъ (какъ утверждаетъ Тер- 
туліанъ) говорить ему слѣдующія знаменательныя слова: «respice post te, ho
minem memento te>» т. e. оглядывайся на себя и вспоминай, что ты — чело- 
вѣкъ. Въ самой колесницѣ или на коняхъ, запряженныхъ въ нее, помѣща- 
лись меньшія дѣти тріумФатора, взрослые же его сыновья находились въ' 
блестящей свитѣ, непосредственно слѣдовавшей за колесницей. ГІотомъ, въ 
самомъ парадномъ, праздничномъ видѣ и также увѣнчанные лаврами, двига- 
лись легіоны тріумФатора, оглашая воздухъ торжественными восклицаніями: 
«io triumphe/» и разнообразными пѣснями самаго безконтрольнаго содержанія 
(въ этихъ пѣсняхъ солдатамг дозволялось даже подшучивать надъ слабостями 
самого тріумФатора). Io triumphe! восклицалъ также и народъ по гіути слѣ- 
дованія тріумФальной процессіи, т. е. отъ Марсова поля черезъ Circus Fla
minius въ городъ, потомъ черезъ Forum Boarium (скотную площадь) къ Cir
cus Maximus, no Via Sacra (священной улпцѣ) и черезъ Forum Romanum. И 
улицы, и храмы были украшены гирляндами и вѣнками; изъ отворенныхъ 
дверей храмовъ на встрѣчу тріумФатора доносился благовонный ѳиміамъ. 
Отъ послѣдняго Форума шествіе поворачивало къ Капитцлію. На этом ъ-то 
поворотѣ отдѣляли отъ тріумФа тѣхъ несчастныхъ плѣнныхъ, которые своимъ 
позоромъ украшали торжество, и отводили ихъ въ мрачную темницу, tullia- 
пит. гдѣ ожидала ихъ смерть, гдѣ погибли Югурта, соучастники Катилины 
и множество другихъ ж ертвъ превратности судьбы. Благоговѣйно восходилъ 
тріумФаторъ (иные, особенно набожные, на колѣняхь) по ступенямъ, которыя 
вели ко храму Юпитера Капитолинскаго и слагалъ свои лавры на лоно бо- 
жества, верховнаго подателя иобѣдъ (palmam dedit). Слѣдовало торжествен-
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йое жбртвоприяошеніе Юпитеру. Праздникъ заключался обѣдомъ отъ город- 
скихъ властей и сената, а иногда, смотря по обстоятельствамъ, тріумФаторъ 
на свой счетъ угощалъ войско и народъ, и во всю ночь не прерывались въ 
ликующей столицѣ музыка, пѣсни и народныя восклицанія въ честь торже- 
ствующаго вождя и его побѣдоносныхъ легіоновъ.

Вмі,стѣ съ возрастаніемъ славы римскаго оружія увеличивалось у каж- 
даго тріумФатора желаніе блескомъ своего торжества затмить всѣ предше- 
ствовавшіе тріумФЫ. Остановимся на минуту на тріумФѣ знаменитаго побѣ- 
дителя при ІІиднѣ. Торжественное шествіе продолжалось цѣлыхъ три дня; 
первые два дня все проходилъ обозъ съ различными драгоцѣнностями (одними 
статуями и картинами нагружено было 250 телѣгь), оружіемъ, монетою, 
слитками золота и серебра (750 боченковъ серебряной монеты, въ каждомъ 
по три таланта; каждый былъ несенъ четырьмя дюжинами воинами), дорогою 
мебелью, посудою и т. п. Только на третій день уже открылось шествіе соб- 
ственно тріумФатора: впереди военная музыка, потомъ 120 тучныхъ быковъ 
съ вызолоченными рогами, украшенныхъ лентами и цвѣтами. Ихъ вели раз- 
одѣтые юноши и мальчики. Далѣе несли храмовые сосуды, золотые й сереб- 
ряные, 77 боченковъ золотой монеты (въ каждомъ боченкѣ опять по три та- 
ланта) и золотую столовую посуду изъ дворца царя Персея. Эту часть тріумФа, 
гдѣ въ предшествующія времена прошли передъ глазами римскаго населенія 
Югурта, Веццингеториксъ, Тигранъ, Туснельда, Арсиноя, Зеновія и др., 
въ этотъ разъ заключалъ печальный кортежъ, состоявшій изъ самого царя 
Персея, взятаго въ плѣнъ со всѣмъ семействомъ и многочисленною свитою 
знатныхъ сановниковъ. Народъ былъ глубоко тронутъ зрѣлищемъ величай- 
шаго несчастія для плѣннаго царскаго семейства. Впечатлѣніе это усилилось 
еще болѣе, когда замѣтили, что печальное выраженіе лица престарѣлаго 
тріумФатора, Павла Эмилія, совсѣмъ не отвѣчаетъ его славѣ и великолѣпію 
тѳржества. Стоя одинз въ своей золотой колесницѣ, Эмилій не замѣчалъ ни 
окружающаго его блеска, ни радости народной: онъ думалъ о своихъ млад- 
шихъ сыновьяхъ, изъ коихъ одинъ умеръ за пять дней до торжества, а дру- 
гой лежалъ уже при смерти и также на третій день послѣ тріумфа умеръ.

Тѣ, которые полагаютъ, что Ромулъ первый ввелъ въ употребленіе въ 
римскомъ государствѣ тріумФъ, вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ этому торжеству 
(какъ и многимъ другимъ священнымъ обрядамъ римлянъ) происхожденіе 
этрусское. На таблицѣ Х І Ь, фиг. 7, представленъ рисунокъ, заимствованный 
съ древней этрусской вазы; но изображенный здѣсь тр іу м Ф ъ  не имѣетъ ни- 
чего спеціально этрусскаго, а принадлежитъ — какъ и фиг. 9 — къ той от- 
расли римскаго искусства, которая въ безчисленныхъ видахъ произвела: 
тріумФальныя шествія, троФеи, побѣдоносныхъ полководцевъ, вѣнчаемыхъ 
Викторіями и т. п. Поэтому, не можемъ утверждать, много ли есть основа- 
тельности въ приведенномъ мнѣніи, будто римскій тріумФъ заимствованъ 
отъ этрусковъ. Намъ кажется, что у всѣхъ воинственныхъ народовъ былъ 
и тѳперь есть своеобразный какой-нибудь способъ праздновать свои ьоенныя
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торжества. Тѣмъ не менѣе Діодоръ производитт. римскій тріумФЪ отъ индій- 
скаго или отъ тріумФальнаго шѳствія бога Діонисса. Сближая имена Trium
phus — Triambos — Dithyrambos, онъ и самое названіе тріумФа выводитъ изъ 
названія пляски въ честь Діонисса. Понятно, что искусство не преминуло 
воспользоваться такимъ сближеніемъ и постаралось слиіъ во-едино тріумФъ 
героя полководца и тріумФъ Діонисса. Такимъ образомъ рисувокъ нашъ, 
фиг. 5 (съ рельеФа), изображающій шествіе сатировъ, несущихъ статуи, 
представляющія покоренные города и народы, нисколько ие противорѣчитъ 
изображеніямъ многочисленныхъ римскихъ военныхъ тріумФОвъ, гдѣ въ от- 
дѣленіи троФеевъ видимъ также на носилкахъ статуи, прямо или символи- 
чески изображающія завоеванныя мѣстности. Шествіе Антонина Благочести- 
ваго (Антонина ли?) — фиг. 10 — также весьма напоминаетъ собою тріумФъ 
Бахуса, съ тою лишь разницею, что колесницу Бахуса везутъ кентавры, 
расположенные, впрочемъ, точно такъ же, какъ здѣсь слоны. Вообще, какъ бы 
тамъ ни было, но вѣрно то, что тріумФъ былъ совершенно своеобразнымъ у рим- 
лянъ праздникомъ и установился у нихъ весьма гірочно. Въ первое время 
существованія римскаго государства тріумФы имѣли.гіо преимуществу харак* 
теръ праздиестна религіозно-народнаго; въ нихъ было больше величествен- 
ной простоты, нежели театральной пышности позднѣйшихъ временъ, когда 
тріумФаторы стремились главнымъ образомъ къ тому, чтобы блеснуть богат- 
ствомъ награбленныхъ троФеевъ, народъ же спѣшилъ на улицы и площади 
столицы не столько для того, чтобы порадаваться зрѣлищу великаго граж- 
данина, прославившаго отечество, сколько для того, чтобы потѣшиться пѳ- 
строю выставкою слоновъ, боченковъ золота, плѣнниковъ въ цѣпяхъ, награб* 
ленныхъ картинъ и статуй. Не такъ (по свидѣтельству Діонисія Галикар- 
иасскаго) праздновалъ Ромулъ свой тріумФъ въ основанной имъ, тогда еще 
скромной, столицѣ будущей всемірной монархіи. Патріотическими пѣснями 
встрѣтилъ и сопровождалъ народъ героя, когда послѣдній, въ лавровомъ вѣнкѣ, 
стоя на колесницѣ (quadriga), во главѣ своей побѣдоносной дружины ше- 
ствовалъ по улицамъ Рима. Прямо къ Капитолію направилось шествіе и 
здѣсь, — какъ говоритъ историкъ Ливій, — при пѣніи хвалебныхъ гимновъ 
божествамъ побѣдитель благоговѣйно сложилъ у подножія юпитерова дуба 
свое жертвоприношеніе, весьма рѣдкое въ римской исторіи, именно spolia 
opima, т. е. полное вооруженіе съ убитаго Ромуломъ непріятельскаго царя. 
На этомъ самомъ мѣстѣ и начатъ постройкою храмъ верховнаго римскаго бо- 
нсества-тотъ самый храмъ, по ступенямъ котораго вгюслѣдствіи, съ искреннимъ 
или поддѣльнымъ благоговѣніемъ, восходило столько римскихъ тріумФаторовъ.

Уже со временъ пуническихъ войнъ, т. е. какъ разъ съ того времени, 
какъ войны римлянъ начали доставлять имъ богатую добычу, сталъ исчезать 
первоначальный характеръ простоты римскихъ тріумФовъ и уступать мѣсто 
той пышности и театральности, на которыя жалуется Діонисій Галикарнасскій. 
Послѣ побѣды надъ Аздрубаломъ въ Сициліи Цецилій Метеллъ привезъ оттуда 
въ Римъ тринадцать плѣнныхъ карѳагенскихъ ОФицеровъ и 120 слоновъ.
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Было чтб показать торжествующѳй столицѣ. Незадолго передъ тѣмъ консудъ 
ДуіміА праздновалъ въ Римѣ великолѣпный морской тріумФъ, triumphus navalis, 
no случаю первой блистательной побѣды, одержанном римскимъ флотомъ. 
Торжество это увѣковѣчено постройкою извѣстной колонны, украшенной 
корабельішми носами, columna rostrata . Самъ Дуімій удостоенъ безпримѣр- 
наго отличія: ему дозволено было съ ночнаго пиршества, которымъ заключи- 
дось торжсство, возвратиться домой въ сопровожденіи Факеловъ и музыкантовъ. 
Мало-по малу вкусъ къ тріумФамъ распространился до того, что многіе 
тщеславные иолководцы, не заслуживши у сената Формальнаго тріумФа, 
устроивали себѣ на собственный счетъ маленькій тріумФИкъ на Альбанской 
горѣ. Великолѣгіенъ былъ тріумФъ Помпея Великаго послѣ окончанія ион- 
тійской войны. Помпей тутъ поразилъ римлянъ богатствомъ и разнообразіемъ 
сокровшцъ, пріобрѣтенныхъ на востокѣ, изобиліемъ знатныхъ плѣнниковъ 
(124 чел.), въ числѣ которыхъ особенно замѣтны были одинъ царь израиль- 
скій, царскіе сыновья и дочери, предводители и владыки покоренныхъ 
Помпеемъ народовъ. Кромѣтого, въ картииахъ были изображены бѣгство Мит- 
ридата и смерть ero, а восточныя божества, въ своихъ собственныхъ костю* 
махъ и украшеніяхъ, сопровождали торжество въ образѣ отлично сдѣланныхъ 
статуй и группъ. Помпей былъ въ одеждѣ Александра Македонскаго, достав- 
шейся побѣдителю отъ Митридата. Колесницу тріумФатора, украшенную 
драгоцѣнными каменьями, везли не лошади, а (въ гіервый разъ для Рима) 
слоны, наподобіе колесницы индійскаго Бахуса. Шестнадцать тысячъ та- 
лантовъ подарилъ Помпей войску, а 20,000 отдалъ въ государственное 
казначейство; но что еще замѣчательнѣе — всѣхъ гілѣнниковъ, украшавшихъ 
его тріумФъ, онъ пощадилъ и не только не предалъ казни, какъ это обык- 
новенно дѣлалось, а на общественный счетъ отправилъ ихъ обратно на 
родину.

Ю. Цезарь затмилъ Помпея великолѣпіемъ своего тріумФа, продолжав* 
шагося четырѳ дня. При этомъ случаѣ Римъ въ первый разъ увидѣлъ жи- 
раФовъ, а также плѣнную царицу въ цѣпяхъ. То была Арсиноя. Гуманностью, 
впрочемъ, Цезарь не увлекся по примѣру своего соперника: предводителя 
галловъ Верцингеторикса и другихъ съ нимъ знатныхъ гілѣнниковъ онъ велѣлъ 
казнить смертью. За то Цезарь выказалъ необыкновенную, притворную или 
искреннюю — неизвѣстно, набожность: по ступенямъ храма К а п и т о л и н с к а г о  

онъ не взошелъ, а  всползъ на колѣняхъ. Риму понравилось это; одниагь 
только народъ былъ не совсѣмъ доволенъ — безмѣрнымъ, никогда еще д о т о л ѣ  

вевиданнымъ множествомъ тѣлохранителей, lictores, Цезаря.
Конецъ республики опять придаетъ новый характеръ тріумФамъ. Время 

тріумвирата видѣло не мало оригинальнаго по этой части, напримѣръ — 
Антонія т о  въ образѣ Бахуса, то въ видѣ Геркулеса. Октавіанъ довольство* 

вался скромными оваціями (ovaciones), а сдѣлавшись самодержцемъ о т п р а з д *  

новалъ блистательный трехдневный тріумФъ, послѣдній въ ряду древнихъ 
гріумФовъ, первый въ ряду новы хъ. Правда, что онъ очень хотѣлъ у с т р о и т ь
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подобный же тріумфъ Агриппѣ, но пос.іѣдній отклонилъ отъ себя эту честь 
Съ этихъ поръ тріумФъ становится исключительно привилегіей императоровъ. 
Это, ппрочемъ, объясняется очень просто. Какнь до имперіи только главно- 
командуюіцій самъ, а не кто-либо изъ его подчшіенныхъ, могъ быть удостоенъ 
тріумФа, такъ тегіерь, конечно, эта высочайшая честь могла принадлежать 
только самому императору, ибо главнокомандуюіціе уже обратились въ импе- 
раторскихъ легатовъ. Исключенія— каковъ былъ напримѣръ тріумФъ Герма- 
ника въ царствованіе Тиверія — надо считать скорѣе оваціями, нежели трі- 
умФами. Въ ознаменованіе особеиныхъ подвиговъ, за которые до имперіи 
полководцы удостоивались тріумФа, теперь стали давать только ornamenta 
trium phalia , т. е. всѣ извѣстныя принадлежности тріумФатора: скипетръ изъ 
слоновьей кости, лавропый вѣііокъ, toga picta м tunica palmata. Кромѣ того, 
въ честь тріумФатора воздвигали статую и устроивали благодарственный пиръ 
на общественный счетъ. Разъ удостоенный получить ornamenta triamphalia 
пмѣлъ право при всѣхъ торжествепныхъ случаяхъ явллться къ народу въ 
своемъ тріумФаторскомъ облаченіи. Жаль только, что уже со времени Тиверія 
такой высокой чести — т. е. и ornamenta и почетныхъ статуй — начали удо- 
стоиваться, между прочимъ, и такія личности (какъ напримѣръ delatores, 
императорскіе сыщики идоносчики), которыя своимъ наушничествомъ умѣли 
вовлекать честныхъ людей въ погибель и за то еще пользоваться частицею 
ихъ конФискованныхъ имуществъ. Достойные граждане, имѣвшіе право тріум- 
Фаторскихъ регалій, перестали тогда надѣвать ихъ, чтобы и ихъ народъ не 
причислилъ къ шпіонамъ, которые получили отъ Тиверіевъ и Нероновъ такія 
же точно отличія за свои низости и злодѣйства, но яе заблистательныя 
сраженія, въ которыхъ они никогда не бывали. Такъ было до Веспасіана, 
который, возстановивши честь римскаго оружія, возвратилъ и тріумФатор- 
скимъ регаліямъ ихъ прежнее высокое значеніе. Преемники Веспасіана снова 
стали расточать ихъ своив-п. придворнымъ любимцамъ, безъ см^ісла и безъ 
мѣры. Траянъ на время еще разъ возвратилъ имъ подобающее благородство; 
но первоначальнаго своего значенія ornamenta triumphalia уже не могли по- 
лучить, потому что съ этого времени приняли видъ обыкновеннаго офи- 
ціальнаго отличія — заурядъ всякому консулу, вступающему въ Римъ съ 
войскомъ. Съ этихъ поръ v ir i triumphales суть тѣ, которымъ воздвигнута 
statua inter triumphales, т. е. среди изображеній древнихъ т р іу м Ф а т о р о в ъ .

Присвоивши себѣ исключительное право тріумФа, многіе римскіе импе- 
раторы проявляли это право въ безгранично-смѣшной и уродливой Формѣ. 
Извѣстно, какъ Калигула, послѣ своихъ безпутствъ въ Галліи, привелъ армію 

океану, построилъ ее въ боевой порядокъ, велѣлъ трубить атаку и подъ 
звуки, приличные сраженію, приказалъ арміи набрать морскихъ раковинъ — 

того тріумФа, которымъ предпрлагалъ возве.шчигь себя въ Римѣ. 
Если онъ его не сдѣлалъ по возвращеніи въ столицу, такъ только изъ до- 
садьі на сенатъ. Еще оскорбительнѣе для честнаго гражданина былъ тріумФъ 
ймператора Нерона. Объѣздивши всю Грецію съ своею 5,000-ною труппою
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актеровъ и клакёровъ, вступилъ онъ въ Римъ не какъ полководецъ, а какъ 
аобѣдитель на греческихъ общественныхъ играхъ. Для вступленія своего онъ 
велѣлъ разломать часть городской стѣны и двинулся, по образцу древнихт» 
тріумФаторовъ, черезъ циркъ и Форумъ па Капитолій. Онъ ѣхалъ въ той еа- 
мой квадригѣ, въ которой народъ видѣлъ побѣдоноснаго Августа. Сенаторы 
власти, безчисленныя толпы народа привѣтствовали восторженными кли- 
ками олимпійскаго и пиѳійскаго побѣдителя, какъ Геркулеса и Аполлона сла- 
види и величали его божественнымя гимнами. За тріумФОмъ поелѣдовали игры; 
тріунФаторъ показывалъ народу свое искуство въ бѣгѣ и, появившись на 
подмосткахъ, въ качествѣ театральнаго пѣвца, далъ публикѣ насладиться его 
пѣніемъ. Говорятъ какой-то богачъ-меломанъ поклялся, что онъ заплатитъ 
императору 250,000 денаровъ, если тотъ соизволитъ поиграть на китарѣ. 
Неронъ былъ такъ любезенъ, что сыгралъ безплатно, хотя потомъ приказалъ 
Тигелину тайно, подъ угрозой смерти, вытребовать съ меломана обѣщанную 
сумму. Изъ длиннаго ряда императоровъ только немногіе праздновали пра- 
вильвые, заслужевные тріумФы: Клавдій надъ Британіей, Веспасіанъ вмѣстѣ 
съ Титомъ послѣ нокоренія Іерусалима. (См. табл. X I  фиг, 2), Траянъ по 
возвращеніи съ востока, Октавій Августъ, Маркъ Аврелій и еще два-три. Отъ 
Ромула до Веспасіана всѣхъ тріумФовъ насчитываютъ 320, да послѣ еще 30. 
Послѣдній въ Римѣ былъ тріумФЪ Діоклетіана, а послѣдній вообще вь импе- 
рін — тріумФъ Велисарія въ Коистантинополѣ

Если мы можемъ въ настоящее время видѣть изображенія хотя нѣкото- 
рыхъ отдѣлыіыхъ подробностей римскихъ тріумФовь, то этимъ мы обязаны 
сохраиившимсл доселѣ особепнымъ архитектурнымъ памятникамь, которыми 
классическій народъ старался увѣковѣчить въ памяти потомства свои торжѳ- 
ства. Иамятники, которыс римляне вбздвигали именно съ этою цѣлью, имѣли 
и особенную Форму и были: columna и arcus, то есть колонна и тріумФаль- 
ная арка или ворота. Древнѣйшею изъ тріумФалыіыхъ арокъ была, само 
еобою разумѣется, та, чрезъ которую тріумФальное шествіе вступало съ 
Марсова поля въ городъ.-Ради большей роскоіпи, впослѣдствіи, кромѣ этой 
арки, построено ещѳ нѣсколысо другихъ, большею частью па собственный 
ечетъ тріумФаторовъ и по собственному ихъ вкусу. ІІервый изъ тріумФаторовъ, 
построившій такія арки, сколько извѣстно, былъ Л. Стертиній. Изъ своей 
испанской добычи онъ отдѣлилъ въ государственное казначейство 50,000 
Фунтовъ ссребра. но и себя, конечно, не эабылъ и на свой счетъ построилъ 
двое великолѣпныхь тріумФальныхъ воротъ съ позолоченпыми статѵями, 
одни — na Forum Boarium , другія — возлѣ Circus Maximus.

Нѣсколько лѣтъ сиустя Сципіонъ А Ф р и кан ск ій  построилъ тріумФальныя  

ворота на Капитолинскомт, холмѣ и украсилъ ихъ семью вызолоченными 
статуями и двумя коннымн группами. Подобпыя же арки вѣрноподданниче- 
скнмъ усердіемъ были впослѣдствіи воздвигаемы не только въ столицѣ, яо и 
гь провшщіальныхъ городахъ какъ для прославленія императорскихъ п о д в и - 

говъ, такъ и просто въ воспоминаніе умершихъ императоровъ. Такимъ обра-
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зомъ въ честь Августа построены тріумФальныя арки въ Римѣ, Римини, Сузѣ 
и Аостѣ. Въ царствованіе императоровъ второй ноловины существованія 
имперіи настроено столько подобныхъ арокъ, что и не счесть. Основная ихъ 
архитектурная Форма почти всегда одинакова: цѣльный, на свободномъ про- 
странствѣ поставленный, слѣдовательно, ие имѣющій связи ни съ какимъ зда- 
ніемъ, порталъ; въ пемъ по бокамъ два прохода; на обоихъ Фасадагь портал» 
украшенъ колоннами, статуями, рельеФами, а сверху — квадригой, конными 
статуями или просто военными троФеями. Вообще такая постройка, типъ 
которой видѣнъ н въ находящихся въ новыхъ европейскихъ государствахъ 
тріумФальныхъ воротахъ, построенныхъ въ разныя времена и для развыхъ 
цѣлей. Въ томг столѣтіи, которое послѣдовало за переселеніемь народовъ, 
въ одномъ Римѣ, не смотря на многія испытанныя имъ политическія бури, 
сще оставалось тріумФалыіыхъ арокъ счетомъ 31, да и въ настоящее время 
есть пять: ворота Друза, Тита, Септимія Севера, Галліена и Константина. 
Сохранились тріумФальныя арки и въ нѣкоторыхъ провинціяхъ бывшей мо- 
нархіи, напримѣръ въ  городахъ; Анконѣ, Беневентѣ, Нимѣ. ТріумФальныхъ 
колоннъ строилось еще большс, чѣмъ арокъ, съ легкой руки колонны Дуилія 
(coi. rostrata). Такъ какъ колонна имѣла назначеніе служить подножіемъ изоб- 
раженія прославляемаго гражданина, то колонны дѣлали какъ можно выше, 
чтобы возможно болѣе превознестн надт, смертными изображеніе стоявшаго 
на ней. Колонны Траяна и Марка Аврелія до сихъ поръ цѣлы и служатъ 
лревосходными, величественными образцами этого рода архитектурныхъ па- 
мятниковъ римскихъ.

Но пора намъ обратиться къ таблицамъ, на которыхъ у нась собрано 
все, что мы могли позаимствовать, по части изображеній, отъ уцѣлѣвшихъ 
римскихъ тріумФальныхт» арокъ и колоннъ.

Т А Б Л И Д А  ХГ, фиг. 1 а — с.

1. Тріумфальныя ворота Тнта.

Религіозная нетерпимость, съ которою іудейскій иародъ постоянно от- 
н о с и і с я  к ъ  другимъ пародамъ и которую онъ подъ конецъ накликалъ и на 
самого себя, послужила основаніемъ кь трагической развязкѣ судьбы іудсй. 
°каго царства. Весь трагмзмъ падснія священиаго города, а с/ь иимъ п са- 
иостолтелмюсти израильскаго народа, обнарѵжплся въ топ упориоЯ вѣрѣ вь 
Мессію, съ которою защнтшіки Іерусалима, уже об.южениаго римскими ле- 
г‘онами, отверглп предложеніе о сдачі. Среди голода н всѣхъ ужасовъ дву- 
^сячной осады и кроволролитныгь битвъ иесчастный иародъ все еще чаялг
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спасенія и торжества. Ио пробилъ часъ существованія Іудеи, взлетѣли рим- 
скіе орлы на стѣны Терусалима, пламя охватило святой городт», кровью оба- 
грились улицы, жилища и храмы іерусалимскіе, и въ то время, какъ въ  

виду Іеговы подняли ѳиміамъ оть жертвоприношеній римскимъ божествамъ, 
а торжествующіе легіоны императоровз провозглашали своего вождя и во- 
локли отвсюду груду драгоцѣнностей и сокровищъ храма, запылала 
Моріа и въ пламя ея бросались священники, а за ними —  послѣдніе ратники 
за свободу Іудеи.

Воспоминаніе о покоренш Іудеи римляне увѣковѣчили постройкою въ 
честь Тита тріумФальныхъ воротъ и изукрасили ихъ рельеФными изображе- 
ніями золотаго семисвѣчника, стола съ хлѣбами предложенія, праздничныхъ 
музыкальныхъ инструментовъ и прочихъ главнѣйшихъ троФеевъ, взятыхъ въ 
Іерусалимѣ, а также изображепіемъ тріумФальнаго шествія обоихъ Веспа- 
сіановъ. (Впослѣдствіи Вандалы, при нашествіи на Римъ, захватили съ со- 
бою въ Африку, въ числѣ прочей добычи, и іерусалимскій семисвѣчникъ; 
Велисарій привезъ его оттуда въ Константинополъ). Ворота, о которыхъ идетъ 
рѣчь, построены не тотчасъ по возвращеніи римлянъ изъ Іудеи, а уже въ 
послѣдніе годы правленія Тита. Такъ значилось и въ надписи на воротахъ 
(теперь уже не существующей, нбо часть ворогь разрушилась отъ времени 
и другихъ обстоятельствъ). Нѣтъ сомнѣнія, что ворота совершенно окончены 
были уже по смерти благодушнаго императора; ибо вверху свода надъ ар- 
кой изображена аноѳеоза Тита и надпись *. «Senatus populusque Romanus 
Divo T to  Divi Vespasiani F, Vespasiano Augusto». (Апоѳеоза Тита — орелъ, 
восхищающій къ небу душ у императора, части изображенія тріумФа Тита 
на его воротахъ см. также въ I томѣ нашего Атласа, таблица XLIU). 
ТріумФальныя ворота Тита имѣютъ ту архитектурную особенность, что у 
нихъ только одиігь пролегь, средній; боковыхъ нѣтъ. Вмѣсто послѣднихъ 
сдѣланы были высокія четыреуголіныя окна (съ обоихъ боковъ въ настоя- 
щ ее время ворота представляютъ лишь разрушенныя части). На рисуякѣ 
разсматриваемой нами таблицы представлены изображенія, к о т о р ы м и  у к р а ш е н ъ  

Фризъ воротъ. Въ этой части ротрсе triumphalis видимъ различныя подробности, 
относящіяся къ предстоящему благодарственному жертвоприношенію: быки 
подъ церемоніальнымъ покровомъ; ихъ ведутъ прислужники, вооруженные 
тяжелыми молотами, а сопровождаютъ жрецы. слуги (съ различными жерт- 
вениыми сосудами), солдаты съ значкэми и щмтами, но въ мирной о д е ж д ѣ .  

На длинныхъ носилкэхъ влекугь изображеніе рѣчнаго божества завоеванной 
страны, т. е, божество рѣки Іордана. Прочія изображенія, которыми укра- 
шены ворота Тита, уже объяснены въ текстѣ къ таблицѣ 43-й перваго т о м а  

этого Атласа.
Удивительно, какъ среди многихъ политическихъ бурь, прошедшихг 

надь Римомъ, ворота Тита всѳ еще сохранились, хотя и не вполнѣ. Въ сред* 
ніе вѣка этоть иамятникь Тита долженъ былъ служить воротами кт» з&мку, 
пристроенному кт> нимъ иотомками Фамиліи Frangipani, Пристройка с д ѣ л а ы а
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бьма такъ солидно, что когда ее снесли прочь, то и ворота Тита стали об- 
валиваться и обвалились бы, вѣроятно, совсѣмъ, еслибъ ихъ не укрѣкгали 
новою постройкою въ соотвѣтствующемт» стилѣ.

^АВЛЩА XIе, фиг. 3, 4, 6 -11, 13, 20. 
ТАБЛИЦА XI», фиг. 8, 12, 15.

2. Водонна Траяна.

Престарѣлый императоръ Нерва не ошибся когда избралъ себѣ преем- 
никомъ Траяна и, показавъего народу въ Капитоліи, сказалъ: «надѣюсь, что 
усыновляемый мною Marcus Ulpius Nerva Trajanus составитъ не только мое соб- 
ственное счастіе, но и счастіе сената и всего народа римскаго.» Дѣйстви- 
тельно, правленіе Траяна ознаменоваяо блестящими побѣдами римскаго ору- 
жія надъ внѣшними врагами, мудрыми распоряженіями внутри государства, 
покровительствоіиъ наукамт» и художествамъ и вообще тою неутомимою дѣя- 
телыюстію къ устройству народнаго благосостоянія, за которую поелѣдую- 
щіе римляне всегда съ признателыюстью вспоминали его имя. Каждый разъ, 
когда впослѣдствіи привѣтствовали новаго императора съ его избраніемъ, 
сенатъ непремѣнно прибавлялъ ему слѣдующее пожеланіе: «будь счастливъ, 
какъ А в гѵ т ., и добрт,, какъ Траянъ!» Царствованіемъ Траяна начинается в* 
римсвой исторіи та, нъ несчастью, не очень продолжительная, эпоха развитія 
и благоденствія, которая—если бы судъбѣ угодно было дать ей непрерывное 
продолженіе — навѣрное въ теченіе немногихь столѣтій доставчила бы че- 
ловѣчеству тѣ успѣхи, до которыхъ мы дошли черезъ двѣ тысячи лѣтъ,

Въ художественныхъ памятникахъ, относящихся къ упомянутой эпохѣ, 
лучше, чѣмъ въ книгахъ, видимъ не только полнѣйшую картину римскаго 
военнаго быта, способа иеденія рим.іянами войны, вооруженія, одеждъ ит. п.; 
но также и стелень культуры тѣхъ такъ нэзываемыхъ варварскихъ народовъ, 
съ которыми посредгтвомъ войнъ римляне вг этотъ леріодъ времени вошли 
въ болѣе близкія сношенія.

Forum Romanum, столь знаменитая площадь въ лѣтописяхъ римской 
республики, была ѵже украшена многими зданіяади. воадвигнутыми первыми 
римскими императорами, когда Тпаянъ выстроилъ новый Форумъ, превосхо- 
дившій великолѣпіемь всѣ другіе Форумы столицы и названный по имени 
этого императора, Forum Trajanum. Строителемъ ero былъ извѣстный Апол- 
лодоръ, сдѣлавшійся впослѣдствіи жертвою зависти Адріана. На этомъ фо~ 
румѣ воздвигнута величественнаГя Basilica Trafana й его ж$ яменемъ на~ 
зваыная обширная ульпганова библіотека, (Впослѣдствіи Адріанъ аррбэврхъ fk

http://antik-yar.ru/


— 136 —

♦орому храмъ въ честь Траяна и цѣлую коллѳкцію статуй знамѳнптыхъ рим- 
скихъ гражданъ) При входѣ на Форумъ построены великолѣпныя тріумФаль- 
ныя ворота, а позади базилики поставлсна зпаменитая мраморная калонна 
Траяпа со статуей самого имоератора. Колонна эта, кромѣ того, что слу- 
жила падгробнымъ памятникомъ Траяна, имѣ.іа еіцо и другое назначеніе: 
быть указателышцею того, на сколько срѣзано ската между Капитоліемт» и 
Квириналомъ для образованія Траяновой площадки. Такъ и обозначено въ 
надписи па колоннѣ: Senatus populusque Romanus Imp. Caesari Trajano ctc. 
Ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus. 
Высота колонны около 100 Футовъ, не считая 17 Футовъ пьедестала. Вотъ 
сколько сѣрзано ската. Пьедесталъ по сторонамъ украшенъ рельеФными вик- 
торіями и троФеями изъ дакійскаго оружія. Въ художественномъ отиошеніи 
эти рельеФЫ причисляются къ превосходиѣйшимъ декоративнымъ произведе- 
ніямъ древняго искусства. По всей колоннѣ, снпзу до верху, вьется спиралью 
массивная рельеФная мраморная лента, на которой находится 114, также 
рельеФныхъ, изображеній, представляющихъ вмѣстѣ болѣе 2,500 человѣче- 
скихъ Фигуръ. Изображепія эти представляютъ весьма разнообразные эпизоды 
изь дакійской войиы, такъ счастливо оконченной Траяномъ. Изображенія на 
лентѣ отдѣляются междѵ собою или одинокими деревьями или маленькими 
оконцами, пропускающими свѣтъ внутрь колонны. Послѣднія совершенно 
были необходимы, такъ какъ внутри колоины спиральная лѣстница взвивалась 
до самой верхушки. Говорятъ, что съ вершины колонны можно было любо* 
ваться прелестнѣйшимъ видомъ на городъ, колизей, близко придвинутый 
Капитолій и ШлатинЪ. Въ настоящее время ходъ въ ко.юнну уничтоженъ, 
ибо лѣтъ 40 уже какъ внутри ея сдѣланы различныя архитектурныя скрѣпы 
эданія, да и вмѣсто погибшей неизвѣстно когда статуи Траяна давнымъ 
давно стоитъ бронзовое изображеніе апостола Петра, поставленное туда не- 
извѣстно для чего папою Сикстомъ V.

Изъ множества изображеній, украшающихъ колонну Траяна и пред- 
ставляющихъ необычайное разнообразіе содержанія — переходы арміи рий- 
ской черезъ рѣки, плаваніе на судахъ, рубка лѣса, постройка лагерей и крѣ- 
постей, аллокуціи военачальниковъ, жертвоприпошенія, сцены осады, штурмы 
непріятельскихъ укрѣпленій, шествіе плѣнныхъ, битвы, пожары, подчиненіе 
покоренныхъ вародовъ, самоубійство Децебала, дакійскаго царя, разграбленіе 
взятыхъ городовъ и проч. и проч, — разсмотримъ лишь нѣкоторыя, собран- 
ныя на нашихъ таблицахъ (не считая тѣхъ, которыя вы уже видѣли на 
табл. XLXIV I -го тома Атласа).

Таблица Х І а Фиг. 6. Когда при послѣднихъ императорахъ изь дома 
Юлія Цезаря владычество римской имгіеріи значительно ослабѣло въ восточ- 
чыхъ предѣлахъ, храбрые народы германскаго происхожденія, составлявш іе 
дакійскій союзд (Яковъ Гримъ видитъ родство именъ дакійцевъ и датчанъ, 
Dacen и Ddneti), пришли и сѣли въ плодоносныхъ долинахт», п р и л е г а ю щ и х ъ  

къ нижнему Дунаю. Веспасіанъ доржалъ пхт. въ почтительномъ страхѣ, н°
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за то послѣ Веспасіана онй весьма яасто давали римлянамъ чувствовать прѳ- 
восходство своихъ свѣжихъ силъ. Домиціану до того непосчастливилось въ 
борьбѣ съ ними, что онъ только цѣною золота купилъ у предводителя да- 
ковъ, Децебала, позорный для Рима миръ. Это, впрочемъ, не помѣшало До- 
миціану отпраздновать въ Римѣ свой тріумФъ, а римлянамъ величать его 
Dominus et Deus noster. Траянъ уничтожилг постыдныя условія мира и снова 
наложилъ на даковъ дань. Само собою разумѣется, что вспыхнула снова 
война. Траянъ поспѣшилъ на мѣсто дѣйствія, перешелъ Дуйай и заставилъ 
гордый. народъ снова признать надъ собою господство Рима. Вогь этогь-то 
переходъ арміи Траяна и составляетъ содержаніе разсматриваемаго нами 
рисунка. Налѣво (здѣсь на рисункѣ не видно) божество Дуная, съ сѣдою 
бородою и съ тросниковою короною на головѣ, выглядываетъ изъ своего 
грота и дивится грозной силѣ, осмѣлившейся прійти нарушить его покой. 
Армія переходитъ Дунай по понтонному мосту, идетъ не торопясь. въ ве- 
личайшемъ порядкѣ п съ полнымъ сознаніемъ своей силы и достоинства. 
Каждый солдагь глядигь императоромъ. У воиновъ головы не покрыты, щиты 
переброшены за спину, багажъ (т. е. одежда, бѣлье, сухари, сыръ, соло- 
нина, чарка для питья и котелокъ для пищи) болтается на древкѣ копій, 
какъ научилъ Марій.— Императоръ съ своимъ штабомъ уже впереди ( ф и г . 7). 
Онъ расположился на каменной, просторпой трибунѣ (Suggestus, tribunal). 
Впереди видно императорское знамя; конюхъ держитъ царскаго коня; самъже 
Траянъ съ легатами держитъ военный совѣтъ. Стоитъ обратить вниманіе 
на то, что Траянъ былъ уже послѣднимъ изъ императоровъ этого періода 
брившимъ себѣ бороду и усы (штабъ и легаты, конечно, также брились). 
Слѣдующіе имперэторы стали носить и то, и другое.

Фвг. 3 п 4 . Дальнѣйшіе эпизоды изъ того же похода. На первомъ ри- 
сункѣ видимъ постройку укрѣпленнаго лагеря на берегу какой-то рѣчки, 
которою должны быть обезпечены надежды войска, и черезъ которую пере- 
брошенъ мостикъ, довольно замысловато изображеиный здѣсь художникомъ. 
На первомъ планѣ вооруженные воины въ такомъ убранствѣ и такомъ поло- 
женіи, что ихъ можно принять за преторіанцевъ, находящихся на часахъ 
въ сторожевой цѣпи. Вдали, внутри лагеря, кипитъ работа. Императоръ по- 
сылаетъ осмотрѣть окрестность, и 1 нѣсколько воиновъ весьма рѣшительно 
отгіравляются исполнить повелѣніе его.—На рис. фиг. 4 римскій отрядъ пере- 
ходитъ рѣчку въ бродъ. Гдѣ поглубже, тамъ воины подымаютъ щиты надъ 
головой и иа нихъ, какъ на лоткахь, переносятъ свое плгтье и оружіе;

Фнг. 8—10 Различныя работы въ лагерѣ. На нихъ присутствуетъ им- 
ператоръ лично вмѣстѣ съ своимъ генералитетомъ. И тутъ такой же мостикъ. 
какъ на предъидущихъ мзображеніяхъ. Лагерь устраивается прямо на полѣ 
безъ предварителЬнаго зем.шіаго‘или каменнаго основанія. Всѣ работы идутъ 
весьма живо подъ личнымъ надзоромъ императора. Тутъ срубаютъ и тащатъ 
бревна для окончанія палисада, за которымъ виднѣются уже приготовленные 
припасы, и въ томъ числѣ Фуражъ, сложснный цъ видѣ оригинальныхъ ко-
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нусовъ; тамъ спѣшагъ возвести каменную стѣну; изъ ямы корзииками извле- 
каютъ песокъ или известь для цемента: налѣво, въ углу (фиг. 9), тащатъ 
пойманнаго шпіона прямо къ императору (котораго на нашемъ рисувкѣ не 
видво). Руки у шпіона связаны назадъ, лице выражаетъ, что онъ не ожи- 
даетъ себѣ ни малѣйшей пощады. На послѣднемъ рисувкѣ, фиг. 10, воивы 
ведутъ коней уже изъ готоваго лагеря на водопой; другіе воивы поживаютъ 
то, чего не сѣяли, и тащатъ добычу въ лагерь.

Фиг. 11. Неудачяая вылазка дакійцевъ. Римляне при содѣйствіи луко 
носцевъ и пращниковъ (т. е. вспомогательвыхъ своихъ войскъ) принуждаюгь 
непріятеля въ безпорядкѣ уйти свова въ свою деревяняую крѣпость, кото- 
рую послѣ, конечно, берутъ приступомъ.

Фіг.13. По содержанію своему рисуноігь этотъ, должно быть, относится 
ко второму походу Траяна. Новые археологи видятъ въ этомъ рисункѣ да- 
кійскихъ крестьявъ, умоляющихъ императора о пощадѣ; но такъ какъ сцеяа 
отяосится ігь самому началу воины, то добровольная поголоввая покорность 
дакійскаго варода, съ женами и дѣтьми, естествевно кажется прежде- 
временною, какъ будто не совсѣмъ въ порядкѣ вещей. Мы больше скло- 
няемся на сторону тѣхъ археологовъ, которые въ этой народной толпѣ ви- 
дягь язиговз, съ радостью встрѣчающихт» Траява, какъ друга своего и осво- 
бодителя огь дакійцевъ, отнявшихъ у вихъ земли. Язиги,. впрочемъ, разоча* 
ровались въ своихъ ожиданіахт»: Траянъ не возвратилъ имъ владѣній, от- 
нятыхъ у нихъ Децебаломъ. Марку Аврелію впослѣдствіи пришлось попла- 
титься за такое иевниманіе 'Граяна къ язигамъ.

Фиг. 20. Сарматскіе псадники, союзники дакійцевъ, преслѣдуемые 
римскою кавалеріею. Сарматы особенно интересны тѣмъ, что изображе- 
ны въ своемг яаціональномъ вооружевіи: кольчатая на всадникахъ и ва 
коняхъ.

Таблица IIP  Фвг. 8 и 12. Битвы римлянъ ст> дакійцами въ самыхъ 
укрѣпленіяхъ. Послѣдніе дерутся ожесточенпо кривыми саблями и даже ме 
чутъ въ непріятеля камнями и чѣмъ попало. Такого рода изображеній очень 
мвого въ.той чаети барельеФа Траяновой колонны, которая относится ко 
второму походу императора. На послѣднихъ изъ этихъ штурмовыхт» 
сценъ дакійцы въ отчаяніи пьютъ отраву и затѣмъ грудами валятся со стѣвъ 
крѣпости.

Фиг. 15. Одинг изъ лучшихь и знаменитѣйшихъ барельефовъ на Трая- 
новой коловнѣ, относящійся кь первому походу императора. Большая часть 
барельеФа, именпо напраро отъ дерева, представляетъ по содержэнію одво 
цѣлое. На берегу какой-то большой р+.ки, Дувая или Тиссы видно весьма 
значительное римское укр+.плевіе. Дакійцы, вмѣстѣ съ еоюзниками своими, 
сарматами, усилпваются взять его штурмомъ. Пѣчота ведетъ перестрѣлку 
ст» гарнизономъ и возится съ крѣпостными стѣвами. Таранъ, употребляемый 
при этомъ случаѣ дакійцами, служитг доказательством>, что п о с л ѣ д в і е  тоже 
дое-что смыслили вт» военноыъ искусствѣ, Успѣха осаждающимъ вельзя
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предвидѣть, потому что кавалерія дакійская не можетъ содѣйствовать уси- 
ііямъ пѣхоты. Всадники не могутъ справиться съ стремвтельвостью потока, 
и— ва заднемъ планѣ— видно какъпѣхота старается, по возможвости, спасти 
утопающихъ. Художвикъ, конечно, изъ патріотическихъ побуждевій, вамѣ- 
ренво скомпововалъ свой барельеФЪ въ такомъ видѣ, чтобы возвеличить сво- 
ихъ соотечественниковъ и унизить враговъ. — Меньшая часть барельеФа, ва- 
іѣво отъ дерева, имѣегь свое отдѣльное содержаніе. Римляне побѣдоносно 
ворвались въ непріятельское укрѣпленіе. Пространство усѣяно трупами да- 
кійцевъ; мѣстами навэлены цѣлыя кучи заграбленваго скота и прочей добычи; 
кто изъ дакійцевъ уцѣлѣлъ— идетъ въ неволю; разсвирѣпѣвшіе воины спѣ- 
шатъ предать пламени то, чего вельзя унести; вопли женъ и дѣтей вапол- 
яяютъ воздухъ, и надъ всѣмъ этимъ державная десница Траяна, остававли- 
вающая уже венужвое болѣе кровопролитіе и дарующая милосердіе побѣж* 
деннымъ.

На таблицѣ 44-й І-го тома Атласа мы уже видѣли нѣкоторыя изъ дру- 
гихъ изображеній безконечнаго барельеФа Траяновой коловны, а именно: 
жертвоириношеніе, одну изъ многихъ аллокуцій и подчиненіе Децебала.

«Въ средвіе вѣка — говоритъ Платверъ въ своемъ сочивевіи: «Beschrei- 
bung der Stadt Rom» — колонва Траява вѣкоторое время составляла владѣвіе 
церкви San Nicolo, ваходившейся по близости памятника и даже вазывав- 
вдейся л о  вемг: della Colonna Trajana. Въ 1162 году севатъ првчислилъ ее, 
вмѣстѣ съ упомянутой церковью, къ мовастырю S. Ciriako и въ то же время 
вздалъ декретъ, грозившій смертвою казвью тому, кто осмѣлился бы причи- 
нить колонвѣ малѣйшее повреждевіе. Зиачитъ, сама судьба распорядилась, 
чтобы въ тотъ вевѣжественвый періодъ времеви, когда ви откуда ве обвару- 
жввалось почтевія къ художествевнымъ провзведевіямъ древвяго Рвма, со- 
хранился бы въ неприкосновенности памятвикъ Траяна, имя котораго, впро- 
чемъ, и въ средвіе вѣка провзносилось съ особеввымъ уважевіемъ.

ТАБЛИЦА ХІ\ фиг. 15 — 18.

3. Траяновы изображенія на Константиновыхъ воротахъ.

Послѣ гибели Максенція указомъ сенага велѣво возвигвуть въ честь 
Конставтива тріумФальныя ворота. Постройку производили съ такою поспѣш 
ностью, в художвики такъ въ то время уже повывелись въ Римѣ, что ве 
было ни времеви, ни возможности приготовить для украшевія вовыхъ, 
прпличвыхь изображевій, а потиму вь широкомъ размѣрѣ позаинствовали 
уже съ готовыхъ изображевій на другихъ памятвикахъ. Къ этому сиоеобу 
часто прибѣгади вт» древности. Донадобитси напримѣрь ьдругт» воздвигвуть
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кому-вибудь статую; если новой не имѣется, то берутъ чъю-вибудь уже 
готовую, подходящую ростомъ и Фигурой, и, приставивъ къ ней новую го- 
лову, перемѣняютъ имя. Лучшія 'художественныя украшенія па воротахъ 
Ковстантина заимствованы именно съ Траяновыхъ монументовъ и въ осо- 
бенности съ колонны. Заимствованія эти тѣмъ болѣе приходилисъ кстати, 
что даже не нужно было замѣнять голову Траяна; какъ траянъ, такъ 
н Константинъ бороды и усовъ не носили. Кстати замѣтимъ, что съ легкой 
руки Константина всѣ ішператоры римскіе (за исключеніемъ Юліана-Отступ- 
иика) до Ромула Августула включительно брнли себѣ бороды. И до Констан- 
тина пѣкоторые императоры, напримѣръ: Александръ Северъ, Максимь, Децій, 
ходили безъ бороды, но то были нсключенія.

Судьба особенно поблагопріятствовала Константиновымъ воротамъ. Въ 
число украшеній ихъ вошли, во-первыхъ слѣдующія траяновы изобра- 
женія: восемь большихъ рельеФовъ на лицевой сторонѣ аттики (attica — 
в ерхвяя  поперечная переводина воротъ), а нменно — тріумФальное ше- 
ствіе Траява послѣ первой дакійской войны; Траянъ въ сопровожденіи 
двухъ греческихъ художниковъ (одивъ, вѣроятно, архитекторъ Аполлодоръ) 
пѳредъ символичсской Фигурой Аипіанской дороги, Via Appia, гіроведенной 
имъ черезъ Понтинскія болота; Траянъ въ видѣ милоссрдраго покровителя 
бѣдвыхъ; аудіенція Пэрѳамазириса Армянскаго; дарованіе парѳянскаго цар* 
ства Парѳамаспату; приведеніе къ Траяпу двухъ знатныхъ дакійскихъ гмѣв- 
виковъ; allocutio; Suovetaurilia. Во-вторыхъ, сюда вошли передъ аттикой нѣ- 
сколько статуй, изображавшихь гілѣнныхъ варваровъ; иадъ боковыми арками, 
между колоннъ, восемь медальововъ с.ъ прелестными изображеніями охоты, 
жертвоприношеній и т. п. щеіп> пзъ частной жизни Траяна. Наконецъ, здѣсь 
помѣщепы четыре обширные барельеФа — два на боновыхг стѣнкахъ аттики и 
два по сторонамъ главной арки въ самомъ проходѣ — и четыре мраморные 
рельеФа, составляющіе повсей вѣроятности,части цѣльнаго обширнаго украше- 
ніяФ риза. На послѣдокъ, на нашей таблицѣ представ.іена 'часть, изображающая 
сражевіе съдакійцами (фиг. 1 5 — 18). Главиый герой битвы, императоръ Тра- 
янт», отважно скачетъ впереди своихъ легіоновъ ирямо въ сѣчу. Само собою 
разумѣется, что дакійцы повсюду разбиты; весьма многіе воздѣваютъ руки къ по- 
бѣдителю, умоляя о пощадѣ- Позади императора, да и не только позади, а съ 
боковъ, спереди, однимъ словомъ, повсюду кипитъ жестокая кавалерійская 
сѣча. Дѣло весьма запутанное. Не разберешь, откуда напоръ, гдѣ отступ- 
леніе, и надо думать, что художникъ хотѣлъ тутъ именно изобразить, что 
дакійцы со всѣхъ сторонъ схвачены римскою каналеріею, и что пмъ остается 
одно — погибать. Онп и погибаютъ: все мало-мальски свободное пространство 
барельеФа наполвено грудамп ихъ труповъ. Замѣчателыю, что на краю, ва- 
лѣво, открывается совсѣмъ другос ио смыслу нзображеніе, хотя оно и пред- 
ставлено въ нераздѣлыюй связи съ битвою: пмператоръ, вѣнчаемый Викто- 
ріей, гіредшествуемый Фигурою Rom a , т. е. символмческимъ изображеніемъ 
Рима, торжостпепно цступасгь столицу послі; блпстателышхт» своихт» по-
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бѣдъ. Если разсматривать этотъ пространный барельеФЪ съ художественной 
точки зрѣн ія , то нельзя не замѣтить, что онъ переполненъ множествомъ фи* 
гуръ и на первый взглядъ производитъ впечатлѣніе нѣсколько тяжелое; но 
красота Формъ, живость движенія и чрезвы чайная выразительность дѣйствія 
съ избыткомъ искупаю тъ этотъ иедостатокъ. Среднюю часть этого рельеФа, 
§ъ больш емъ размѣрѣ, мы віѵдѣли уже въ І-мъ томѣ наш его Атласа, табл. 
XLIV, фиг. 10.

Т А Б Л И Ц А  ХІ°, фиг. 5 и слѣд.

4. Волонна Марва Аврѳдія.

Эта колонна называлась прежде Антониновощ ибо построена въ честь 
втораго изъ Антониновъ; но мы называемъ ее колонной Марка Аврелія на 
томъ основаніи, что самъ этотъ второй Антонинъ въ исторіи извѣстенъ бо- 
лѣѳ подъ именемъ Марка Аврелія. Смертью Антонина Пія (въ честь кото- 
раго также была воздвигнута гранитная колонна, безъ барельефовъ) окончился 
блистательный гіеріодъ мира, во время котораго государство рИіЧСкое наслаж- 
далось невозмутимымъ благополучіемь. Маркъ Аврелій снова долженъ былъ 
взяться за мечъ и не выпускать его изъ рукъ почти во все время своего цар-/ 
ствованія. Не успѣлъ онъ отпраздновать свой тріумФъ послѣ парѳянскаго 
похода, какъ потрясенія, произведенныя германо-славянскими народами въ 
сѣверныхъ предѣлахъ имперіи, потребовали его личнаго присутствія на Дунаѣ. 
Три тяжелые года провелъ онъ въ упорной борьбѣ съ этими народами1 на- 
конецъ, блистательно окончивъ войну, возвратился въ Римъ, гдѣ и отпразд- 
новалъ тріумФъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, Коммодомъ. Послѣ короткаго от- 
дыха обстоятельства опять вызвали его на Дунай. Къ этому времени отно- 
сятся: его битва съ квадами, а также знаменитая схватка съ язигами ня 
JMy Дуная. Возмущеніе Авидія Кассія заставило его поспѣшить въ Сирію. 
Успокоившп азіятскія провинціи, Маркъ Аврелій скрѣпил ь, по крайней мѣрѣ, 
«а нѣкоторое врсмя миръ съ парѳянами. Послѣ этого онъ въ Римѣ отды- 
халъ только два года. При всей ненависти къ кровопролитію (онъ даже гла- 
Діаторамъ дозволилъ ^ражаться въ циркѣ только тупыми ножами) пришлось 
^арку Аврелію отправиться въ походъ на маркомановъ. Война началась 
весьма удачно, но мудрый императоръ умеръ прежде, нежели успѣлъ пожать 
п-«оды своихъ трудовъ и побѣдъ.

Въ память Марка Аврелія воздвигнута колонна, давшая имя и той площади, 
гДѣ она воздвигнута, Piazza Colonna. Она въ главныхъ чертахъ построена 
по образцу Траяновой, также съ винтообразной лѣстницей внутри (Cochlis)
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такоП же вышины, только постаменть у ней выше; вотъ отчего и весь 
этотъ монументъ вь вышипу им*етъ 175 Футовъ. Самый стержень ко- 
лонны имѣетъ 100 римскихъ Футовъ въ вышину, что подтверждается, мёжду 
прочимъ, надписью къ этому памятнику, найденною въ прошедшемъ сто- 
лѣтіи: Columna Centenaria Divi Marci. Послѣднія слова самымъ точнымъ 
образомь указываютъ хозяина колонны; хотя и безъ надписи, по однимъ 
изображеніямъ, находящимся на ней, не трудно узнать, въ честь кого она 
воздвигнута.

Колонна Марка~ Аврелія украшена преимущественно эішзодами изъ 
марноманской войны. Характеръ изображеній подражательный. Они напоми- 
наютъ изображенія на колоннѣ Траяна, ио въ художественномъ отношеніи 
стоятъ ниже ихъ. Царствованіе Марка Аврелія прошло все въ войнахъ, а 
войны, конечно, не очень содѣйствуютъ развитію изящныхъ искусствъ; тѣмъ 
болѣе, что упомянутыя войны въ римскомъ государствѣ могутъ быть разсмат- 
риваемы какъ начало тѣхъ коренныхъ потрясеній всего римскаго политиче- 
скаго организма, которыя окончились, какъ изнѣстно, распаденівімъ всемірной 
монархіи. Впрочемъ, не смотря на подражательность изображеній, украшаю- 
щихъ колонну М. Аврелія, все-таки они представляютъ ве мало интерес- 
ныхъ, историческихъ и этнографическихъ подробностей. Нѣкоторыя изъ 
этихъ изображеній мы уже видѣли въ I мъ томѣ этого Атласа, табл. 45, 
ф и г . 10 — 13; разсмотримъ теперь тѣ; которыя собраны на таблицѣ ХІ*й 
2-го тома.

Таблица X I фиг. 5. Маркъ Аврелій съ войскомъ подошелъ къ ка- 
кой-то рѣкѣ, но переправу устроить довольно мудрено: весь противополож- 
ный берегь занятъ непріятелемъ, который, закрывшись щитами, совсѣмъ 
готовъ встрѣтить римлянъ. Пока императоръ держитъ ст» легатами совѣтъ, 
одинъ изь его оФицеровъ, взобравшись на.пригорокъ, переговаривается съ 
непріятелемъ. Со стороны послѣдняго также высунулась изъ-за щитовъ бо- 
родатая Фигура парламентера; и жестикулируетъ въ смыслѣ мало благопріят- 
номъ для римлянъ. Изображепіе это въ настоящее время производитъ на 
зрителя довольно комическое впечатлѣніе своими почернѣвшими и обгорѣ- 
лыми Фигурами. Оно находится на той части колонны, которая сильно по- 
страдала отъ пожара. Пожары и удары молніи значительно попортили колонну 
М. Аврелія. Папа Сикетъ V долженъ былъ даже скрѣпить каменныя глыбы 
монумента желѣзыыми скобами, чтобы камни не развалились.

Фиг. 12. Testudo. Этотъ боевой порядокъ заключался въ томъ, что волны, 
сіѣснлвшись въ кругь ii прикрывшись сверху и съ боковъ щитами, пред- 
ставляли собою такую плотную, живую, неуязвимую площадь, что по ней, 
говорятъ, кавалерія и колесницы могли безнаказанно прсизводить атаку на 
крѣиостныя стѣны. Пѣхота по такой живой стѣнѣ смѣло взлетала штурмомъ 
на непріятельское укрѣпленіе. На разсматриваемомъ изображеніи можно ви- 
дѣть, съ какой ребяческой отчетливостью показано, что на testudo валятся 
изъ крѣпости мечи, колеса, камни, зажженные Факелы, а ему все ни почемъ.
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♦■г. 14. AUocutio% рѣчь къ войску. На импровизированномъ возвышеніи, 
трибуналѣ, стоитъ Маркъ Аврелій, окруженный своею свитою (тутъ, можетъ 
статься, находится и Пертинаксъ, впослѣдствіи императоръ) п держитъ рѣчь 
къ войску. Въ р у к ѣ  ,у императора короткое копье. Выраженіе Ф игуры ора- 
тора бросается въ глаза отсутствіемъ воинственности н энергіи, напротивъ; 
обращаетъ вниманіе скромностью и благодушіемъ. Историкъ Діонъ Кассій 
утверждаегъ, что Маркъ Аврелій, еще до восшествія на престолъ истратив- 
шій много здоровья на усиленныя научныя и литературныя занятія, въ по- 
слѣдніе годы своего царствованія такъ ослабѣлъ, что наканунѣ аллокуціи 
долженъ былъ обращать особенное вниманіе на то, чтобы сытною пи- 
щею подкрѣпить свои силы и приготовить себя на предстоящій ораторскій 
подвигь.

Таблица Х І Ь7 фиг. 14. Чудесная побѣда Марка Аврелія надъ квадами. 
Этотъ барельеФЪ папоминаетъ легепду. въ которой историческіе Факты пере- 
мѣшаны съ миѳологическими выдумками. Послушаемъ, какъ Діонъ Кассій 
повѣствуетъ объ этой чудесной битвѣ. «Маркомановъ и язиговъ, послѣ мно- 
гихъ кровопролитныхъ биівъ, Марнъ Аврелій покорилъ совершенно. Вслѣдъ 
затѣмъ онъ пошелъ на квадовъ. Въ борьбѣ еъ этимъ народомъ военное сча- 
стіе продолжало ему сопутствовать, а боги ниспослали ему полный успѣхъ 
тамъ, гдѣ онъ наименѣе его ожидалъ. Боги властны творить чудеса. Дѣло 
было такъ: квады завлекли римлянъ вь такое мѣсто, гдѣ послѣдніе очути- 
лись вдругъ отовсюду окруженными непріятелемъ; римляне сомкнули сво« 
щиты и сражались такъ, какъ только умѣютъ сражаться храбрые. Тогда 
квады оставили битву, ибо надѣялись, что и безь битвы зной, голодъ и 
жажда предадутъ имъ римлявъ въ руки. Квадовъ было такое множество, 
что они могли отступить отъ римлянъ, со всѣхъ сторонъ сторожить ихъ и 
спокойно ожидать торжества. Истощенные битвой, ранами, голодомъ и жаж- 
дой, римляне едва въ силахъ были поддерживать свой строй подъ палящимъ 
зноемъ, и никому невозможно было пробиться сквозь непріятельскія цѣпи, 
чтобы достать сколько-нибудь воды. Но боги сжалились надъ ними: вн^запно 
собрались густыя тучи и пролили на нихъ благодѣтельный потокъ. Говорятъ, 
что находившійся въ свитѣ Марка Аврелія египетскій магь АрнуФисъ умо- 
лилъ бога Гермеса, который и содѣйствовалъ ниспослашю благотворнаго 
дождя.» Такъ повѣствуетъ Діонь. Съ этимъ не согласенъ византійскій выхо- 
децъ, жившій въ концѣ ХІ-го столѣтія и пользующійся заслуженнымъ авто* 
ритетомъ въ наукѣ. «Эти греческіе историки — говоритъ онъ — съ умы- 
сломъ утаиваюгь истину не магу АрнуФису, а христіанскимъ молитвамъ 
римляне обязаны своимь спасеніемъ. Когда римляне увидѣли себя въ без- 
вьіходномъ положеніи, и еамъ императоръ недоумѣвалъ, что прѳдпринять, 
начальникъ преторіанской гвардіи представилъ ему на видъ, что христіане 
Увѣряютъ, будто они молитвами свиими могутъ все сдѣлать и что у него 
іакихъ христіанъ цѣлая бригада. Маркъ Аврелій не только дозволилъ, но 
Даже требовалъ, чтобы иреторіанцы-христіане помолились своему Богу. По-
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молилиеь,— и ниспослано чудо. Въ воспомиианіе этого спасенія императоръ 
назваіъ христіанскій легіонъ: Fulminata , что значитъ молціеносный.» Послу. 
шаемъ, какъ Діонъ продолжаетъ разсказывать объ этомъ замѣчательномъ 
эпизодѣ войны. «Когда пошелъ дождь, мгновенно превратившійся въ ливень, 
римляне подставляли рты, чтобы поспѣшнѣе утолить жгучую жажду, дру. 
гіе подставляли свои щиты и шлемы, съ лихорадочной торопливостью соби- 
рали небесную влагу и съ жадностью припадали къ ней. Въ это время они 
такъ были углублены въ свое занятіе, что не замѣтили, какъ сторожившіе 
ихъ квады устремились на нихъ со всѣхъ сторонъ. Но — странное дѣло! — 
у римлянъ шелъ дождь, освѣжающій, укрѣпляющій дождь, у квадовъ сви- 
рѣпствовалъ градъ, гремѣла буря, молніи бороздили небо; квады не знали, 
какт» совладать съ пожаромъ, вспыхнѵвшимъ во многихъ мѣстахъ въ ихъ 
лагерѣ. Самъ Маркъ Аврелій соболѣзновалъ, видя ихъ безмѣрныя бѣдствія.» 
Сколько бы ни было преувеличеннаго въ повѣствованіи Діона, но, конечно, 
нельзя отрицать, что битву сопровождало одно изъ тѣхъ грозныхъ явленій 
природы, которыя естественно производятъ на людей глубокое впечатлѣніе. 
Діону бьыо 25 лѣгь, когда умеръ Маркъ Аврелій; слѣдонательно, на гла. 
захъ живущаго еще поколѣнія историкъ не могъ сочинитъ легенды. Да 
и на самомъ изображеніи знаменитой битвы находится подтвержденіе того, 
что современники особенньшъ образомъ отнеслись къ огіисанному событію. 
На изображеніи этомъ бросается въ глаза Фантастическій образъ, олнцетвсь 
ряющій собою бушующія силы природы. Крылья его, вѣроятно, олицетво- 
ряютъ темныя тучи, нависшія надъ мѣстомъ битвы; длинныя кудри и чудо- 
вищная борода превратились въ потоки ливня, а грозное выраженіе лица 
соотвѣтствуетъ бурѣ и молніямъ. Правда, что и на нѣкоторыхъ траяновыхъ 
изображеніяхъ миѳологическія подробности сопутствуютъ историческимъ 
явленіямъ, но тамъ онѣ не ваходятся въ такой тѣсной, живой связисъдѣй- 
ствіѳмъ, какъ здѣсь. Молній художникъ не внесъ въ свое изображеніе, но 
дѣйствіе исполина-бури оиъ намѣренно представилъ въ двухъ видахъ^ благо* 
пріятнымъ (налѣво) для римлянъ и неблагопріятнымъ (направо) для квадовъ. 
На римской сторонѣ ливень направляется горизонтально, спускаясь потомъ 
дугообразно и какъ бы приглашая римлянъ воспользоваться дождемъ, и рим- 
ляне пользуются: подставляютъ щиты, сами бѣгутъ освѣжиться и вмѣстѣ 
торопятъ своихъ коней. На непріятельской сторонѣ, напротивъ, ливень падаетъ 
отвѣсно, потоки увлекаютъ людей и лошадей; трупами квадовъ обозначент» 
иуть его. Нѣкоторыя части изображенія, напримѣръ вверху налѣво, схватка 
римскихъ вспомогате.іьныхъ войскъ съ квадами и кавалерійская атака по- 
слѣдниѵь, являются только вт> отдаленной связи съ главнымъ мотивомъ ба- 
рельеФ а; но большая часть его сгруипирована именно въ направленіи того 
необыкяовеннаго событія, которое придало битвѣ чрезвычайный, чудесный 
характеръ. Внизу, налѣво, видимъ Марка Аврелія, который держитъ съ свб- 
или приблиеженными совѣтъ. Очевидно, тутъ представленъ моментъ предше- 
ствовавшій вмѣшательству небесныхъ силъ въ его дѣло. Но уже начиная со
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средины передовой группы замѣчается поворотъ вниманія къ бурѣ и ея по- 
с л ѣ д с т в ія м ъ ,  благодѣтельнымъ для римлянъ, гибельнымъ для квэдовъ. Край- 
пія части изображенія направо, безъ сомнѣнія, представляютъ уже послѣдстві>і 
битвы. Тутъ квады, безорѵжные, униженные испытаннымъ бѣдствіемъ, съ 
женами и дѣтьми, толпами тѣснятся къ торжествующему побѣдителю, умо- 
л я ю т ъ  его о пощадѣ, и благодушный императоръ щадитъ .ихъ. Что же ка- 
сается изображенія грознаго божеотва, которое своимь вмѣшательствомъ дало 
битвѣ Марка съ квадами такой неожиданно-счастливый оборотъ, то нѣкото- 
рые археологи полагаютъ, что художникъ имѣлъ намѣреніе гіредставить въ 
этомъ видѣ Юпитера-Pluvius. Такое объясненіе не совсѣмъ благонадежно: 
существуетъ одна эѳесско-римская монета, временъ Антонина-Пія; на этой 
монетѣ Юпитеръ-Pluvius, или по-гречески Зевсв-H yetios , представленъ во 
всемъ величіи верховнаго божества и на тронѣ, а дождь только у подножія 
его престола, а не изъ волосъ и бороды. Другіе археологи, обращая вниманіе 
на то, что демонъ бури представленъ съ крыльямй, видятъ въ немг не'Юпи- 
тера, а божество вѣтра и именно южнаго вѣтра, Notos-Auster , за которымъ 
обыкновенно слѣдовали гроза и дождь. И это объясненіе встрѣчаетъ себѣ 
противорѣчіе в ъ  томъ, что на башнѣ вѣтровъ въ Аѳинахъ Нотъ изображенъ 
былъ въ видѣ крылатаго юноши (а не атарца) съ опрокйнутымь въ рѵкахъ 
сосудомъ, изъ котораго низпадаетъ на землю ливень. Но если тутъ видимъ 
противорѣчіе, за то въ другомъ мѣстѣ, именно въ словахъ Овидія, находимъ 
подтвержденіе такому объясненію. Вотъ какъ приблизительно Овидій оиисы- 
ваетъ Нота, когда Юпитеръ отправилъ послѣдняго съ грознымъ порученіемъ 
иотрясти небесныя выси п низвергнуть потоки на землю.

На влажныхъ, могучихъ несется онъ крыльяхъ въ пространствѣ небесномъ эѳира;
Туманомъ и мглой опоясана грудь и разгнѣванно смотритъ лице;
По вѣтру развѣялись мокрыя пряди волосъ и сѣдой бороды...
Широкой, божественной дланыо сжимаетъ онъ грозно-нависшія тучи, —
Грещатъ и грохочутъ онѣ. и на землю сгремятся потоки и ливень.

Еще одпо слово о колоннѣ М. Аврелія (или Антониновой, какъ угодно). Въ 
средніе Тіѣка она въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій находилась въ арендномъ 
владѣніи у одного монастыря и служила для монаховъ источникомъ не ма- 
лыхъ доходовъ, собираемыхъ сь  иилйгримовъ за право взлѣсть на нее и 
сверху полюбоваться великолѣпною панорамою вѣчнаго города. Вмѣсто сто- 
явшей въ свое время на этой колоннѣ статуи М. Аврелія папа Сикстъ V 
поставилъ статую апостола Павла. Такимъ образомъ, по распоряженію Сик* 
ста, оба первопрестольные апостола стали на мѣста обоихъ л у ч ш и х ъ  импе- 
іхіторовъ римскихъ, Траяна и М. Аврелія.
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Т А Б Л И Ц А  XP фиг. 4.

5) Ворота Сѳпхишя Севера.

Ворота Септимія Севера въ художественномъ отношеніи, кажется, 
толъко тѣмъ и замѣчательны, что служатъ нагляднымъ доказательствомъ упадка 
искусства въ Римѣ. И до искусства ли теперь было дряхлѣющему государ- 
ству, когда напорть варваровъ съ каждымъ годомъ становился рѣшительнѣе, 
и Римъ съ трудомъ сдерживалъ ихъ на прежнемъ почтительномъ отдаленіи? 
Даже такіе умные и дѣятельные государи, какъ Септимій Северъ, и тѣ только 
внѣшними способами, военною силою, охраняли значеніе римской державы, 
уже пошатнувшейся вт> своихъ основахъ. «Живите другь съ другомъ въ 
ладу — говорилъ онъ умирая своимъ сыновьямъ — обогащайте солдатв я 
больше ни о комъ не заботьтесь.»

Нельзя сказать, чтобы и въ это время художники не имѣли дѣла, но, 
продолжая служить мредмету, оть котораго остался только скелетъ, душа же 
отлетѣла, они и произведенія творили такія, которыя приноровлены къ сол- 
датскому вкусу и едва ли даже заслуживаютъ названія художественныхъ 
произведеній. Это скорѣе ремесленныя издѣлія, какъ вы и сами убѣдитесь, 
разсмотрѣвши тріумФъ Септимія Севера (подобныхъ изображеній на воротахъ 
его еще три), изображеніе безжизненное, переполненное множествомъ Фигуръ, 
лошадей, быковъ и возовъ, —  а также разсмотрѣвши фнг. 6 съ саркоФага, 
въ томъ же вкусѣ.

Ворота Септимія долго были засыпаны всякимъ мусоромъ почти до 
свода средней арки, внутри которой одинъ горшечникъ устроилъ себ І> гон- 
чарную мастерскую. Только въ 1803 году откопали и очистили этотъ древній 
римскій памятникъ.

ТАБЛИЦЫ: XIе фиг. 19 и X? фиг. 3.

Ворота Константина.

Если въ третьемъ столѣтіи художество превратилось въ ремесло, т° 
въ четвертомъ гіаденіе искусства пошло такими быстрыми шагами впередь, 
что стали рѣдки даже и ремесленники искусства. Безконечныя политическія 
затрудненія, войны внѣшнія, безпорядки внутренніе, гражданство, превра- 
тившееся въ солдатчину, императоры-солдаты, императоры-крестьяне, обѣд- 
неніе образованной части общества, вообще — близость полнаго разложенія
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римскаго государства,— все это такія обстоятельства, которымй весьма удов- 
летворительно объясняется исчезновеніе въ Римѣ не только художествен- 
наго смысла, но и всякой художественной дѣчтельвости. Для украшенія тріум- 
фэльвыхъ Константиновыхъ воротъ пришлось, за недостаткомъ художниковъ, 
позаимствовать (чтобъ не сказать: украсть) съ прежде построенныхъ памят- 
никовъ. И позаимствовали преимущественно съ Трояновыхъ изображеній, 
чтобы какъ-нибудь свести концы съ концами. Эти заимствованія еще имѣютъ 
кое-какое значеніе, между тѣмъ, какъ самостоятельныя художественныя — 
если ихъ можно такъ назвать — произведенія, относящіяся ко времени Кон- 
стантина, не стоятъ и рѣчи. Представленные на нашей таблицѣ XIе фиг. 19, 
пораженіе преторіанцевз при Максенціи и на таблицѣ XI6 фиг. 3. тріумфз 
Константта, при всемъ несойершенствѣ нашего рисунка, пожалуй, все- 
таки лучше самихъ оригиналовъ.

Источники въ таблицамъ:
Таблица Х І а. Фиг. 1: Maffei, Mus. Verones, стр. 124, 4 .— Фиг. 2: съ ба- 

рельеФа въ Луврѣ. Clarae, табл. 216, № 3 3 3 .— Фиг. 3: Ваг- 
toli и Belori, Coi. Trajani etc. — Фиг. 5: Belort, La Colonna An
toniana.— Фиг. 6 — 11: Bartoli, Coi. T ra jan i.— Фиг. 12 — 14: 
Belori, Coi. Anton. — Фиг. 15 — 18: Bartoli, Admiranda Romano
rum antiq.—Фиг. 19: Montfaucon, L'Antiquit6 expliquee. Suppi. IV, 
табл. 30. — Фиг. 20: Bartoli, Coi. Trajani.

Табл. X I a. Фиг. 1. a, 6, c: Bartoli, Admiranda Romanorum antiquitatis etc.— 
Фиг. 2: !utiorelli, XII priorum imp. rom. numismata. — Фиг. 3: 
Montfaucon, Suppi. IV, 3 0 .— Фиг. 4-: тамъ же. — Фиг. 5 съ ба- 
рельеФа къ виллѣ Альбани; Zoega, Bassiril. ant. II, 76. — Фиг. 6 
а и b: съ барельеФа на саркоФагѣ. Mus. Pio-Clement. Ѵ̂  1 .— 
Фиг. 7, съ рельеФа на этрусской урнѣ: Micali, Antichi monumenti, 
табл. 3. 4. — Фиг. 8: Bartoli, Coi. Trajani. — Фиг. 9 съ помп. 
Фреска: Mus. Borb. IV, 19.—Фиг. 10: Mon. ined. delF In st d. C. a.— 
Фиг. 11: Montfaucon IV, табл. 82. — Фиг. 12: Bartoli, Coi. Tra
jani.. — Фиг. 13: Montfaucon, IV. — Фиг. 14: Bartoli и Belori, 
Coi. A ntonini.— Фиг. 15: Bartoli, Coi. Trajani.

ТАБЛИЦА XII.

8) Охота. Рыбная ловдя.

Охота, какъ подобіе войны, въ героическій періодъ жизни человѣчества, 
и во всѣ историческія времена, служила любимымъ удовольствіемъ для в0ина въ
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мирное время. Въ ХІХ-й пѣснѣ Одиссеи подробно разсказйвается о томг 

какъ герой этой поэмы научился охотѣ отъ дѣда своего (по матери) Автоли- 
кона, «славнаго хитрымъ притворством ь и клятвъ нарушеніемъ». По нашимъ 
понятіямъ, такія ,качества составлпюгь принадлежность отъявленнаго мошен- 
ника и негодяя, но эллины думали шіаче. Гомеръ прямо говоритъ:

Эрмій (т. е. Меркурій)
Тѣмъ дарованьемъ'его наградилъ, поелику онъ ыного 
Ведръ отъ овецъ и отъ коэъ приносилъ благоскдонному богу.

Когда возмужалый внукъ Автоликона посѣтилъ жилище своего дѣда, на горѣ 
Парнасской, старикъ такъ ему обрадовался, что поднялъ на ноги весь домъ 
и.сыновьямъ своимъ «многославнымъ» приказалъ устроить пиръ и увеселенія 
въ честь мйлаго гостя; бабка же Одиссея, АмФитея, «въ слезахъ у него цѣ- 
ловала очи, руки и голову, громко рыдая». Отпировали порядкомъ, обдумали 

завтра планъ охоты и въ благодатномъ снѣ приготовились почерпнуть 
силы на гіредстоящій подвигъ. Тѣмъ временемъ

Встала изъ мрака младая съ лерстами пурпурными Эосъ,
Автоликоновы всѣ сыновья, на охоту собравшись,
Скликали быстрыхъ собакъ. Сынъ Лаэртовъ (т. е. Одиссей) отправился съними.
Долго они по крутому, покрытому лѣсомъ, Парнасу
Шли; напослѣдокъ, достигли глубокихъ, вѣтристыхъ ущелій;
Геліосъ только что пачалъ поля озарять, подымаясь 
Тихо съ глубокихъ, ліющихся медленно водъ Океана;
Въ дикую дебрь углубились охотники всѣ; передъними,
Слѣдъ открывая, бѣжали собаки* съ собаками вмѣстѣ 
Автоликоновы дѣти и сынъ многославный Лаэртовъ 
Быстро бѣжали, имѣя въ рукахъ длиннотѣнные колья.
Страшио огромный кабанъ тамъ скрывался, въ кустахъ закопавшись 
Дикихъ; въ тѣиистую тлубь ихъ проникнуть не могъ ни холодный,
Сыростью дышащій, вѣтеръ, ни Геліосъ, знойно блестящій;
Даже и дождь не пронзалъ ихъ вѣтвистаго свода — такъ густо 
Были они -сплетены; и скопилось тамъ много опадшихъ 
Листьевъ. Когда ше приблизился шумъ отъ собакъ и отъ ловчихъ,
Быстро бѣжавшихъ, кабанъ имъ навстрѣчу изъ дикаго лога 
ІІрянулъ; щетину встопорщивъ, ужасно сверкая глазами,
Оцъ заступилъ имъ дорогу; и первый, къ нему подбѣжавшій,
Былъ Одиссей. Онъ копье длинноострое поднялъ, готовый 
Звѣря пронзить^ но успѣлъ Одисседо поранить колѣно 
Острымъ клыкомъ разъяренный кабанъ; и онъ выхвагилъ иного 
Мяса, нагрянувши бѣшбно съ боку, но кость уцѣлѣла.
Въ правое звѣрю плечо боевое копье сынъ Лаэртовъ 
Сильно всадилъ* и, ылечо проколовъ, остріемъ на другой бокъ 
Вышло копье; повалнлся кабанъ, и душа отлетѣла.
Автоликоновы дѣти убитаго звѣря велѣли 

Должнымъ порядкомъ убрать и потомъ, Одиссееву рану
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Перевязали заботливо; кровь же, бѣжавшую сильно,
З а го в о р и л и . И всѣ. напослѣдокъ, къ отду возвратились.
Автоликонъ и его сыновья Одиссея, отъ равы 
Давъ исцѣлиться ему и его одаривши богато,
Гердцемъ веселаго, сами веселые, съ миромъ послали 
Въ землю Итаки*, отецъ и разумная мать несказанно 
Были его возвращенію радьц они разспросили 
Сына иодробно о ранѣ, и онъ разсказалъ по порядку,
Какъ, на Парнаеѣ ловитвой звѣрей веселясь съ сыновьями 
Автоликона, онъ вепремъ клычистымъ былъ раненъ въ колѣно.

Огъ раны осгалоя широкій рубецъ, по которому впослѣдствіи п узнала Одиссея 
с т а р у ш к а  няня его, Эвриклея, когда герой послѣ долгихъ странствованій 
в о зв р а т и л с я , наконецъ, въ домъ е в о й  и готовилея избавить свою вѣрную жену, 
[Іенелопу, отъ докучливыхъ ея жениховъ.

Не одна жажда опаснаго удовольствія руководила удалыми эллинскими 
охотниками: къ ихъ затѣямъ часто примѣшивалась и сорьезиая цѣль. Такимъ 
образомъ, въ баснословныхъ героическихъ преданіяхъ объ охотѣ на вепря 
эримантскаго, вепря калидонскаго, на свинью кроміанскую и т. должни 
смотрѣть на охоту не какъ на забаву, а какъ на *молодеческое предпріятіе. 
вызванное настоятельною необходимостью общества — избавить страну отъ 
немаловажныхъ безпокойствъ, которыя причиняли ей дикіе звѣри, насе- 
лявшіе въ ту пору лѣса Элладьг.

Охотясь на медвѣдей и* кабановъ, отважные, проворные и ловкіе герои 
Эллады не пренебрегали и зайцами. Такъ, на изображеніп фиг. 1 видимъ 
четырехъ миѳическихъ охотниковъ, обозначенныхъ именами: Тидея, Актеона, 
Тезея и Кастора, отдыхающиѵъ, кажется, послѣ погони за зайцами. По 
крайней мѣрѣ, у Тидея за спиной виситъ убитый заецъ. Собака сиова пу- 
скается по слѣду животжпо; но какой тутг изображенъ слѣдь, заячій или 
другой, — лусть рѣшаюгь архео.юги.

Фиг. 2. На этомъ изображеніи красивыл Фигурки охотниковъ, граціозно 
откинутыя хламиды и петазы (круглыя шляпы), болтающіяся за спиной, го- 
раздо интереснѣе самой охоты. Пепонятно, почемѵ охотникъ, имѣющій дѣло 
непосредствеіпю съ козой, так ь воинственно выступаеть, какъ бѵдто видитъ 
чередъ собою льва.

Фиг. 3 представляетъ именно охоту Одиссея съ дѣтьми Автоликона на 
кабана, хотя и не въ такой мѣрѣ живомисно, какъ разсказано въ вышепри- 
воденномъ мѣстѣ изъ Гомера. Одиссея не трудно узнать по его шагючкѣ 
°собенной Ф ормы . Изь дѣтей Автоликона представленъ только одинъ охот- 
никъ съ толстой дубиной вт, рукѣ. Вѣрный несъ также усердно содѣйствуетъ 
охотѣ. У обоихъ охотииковъ ноги обтянуты ремнями. Такъ обыкновенно 
снаряжаиись охотники. вѣроятно. для ббльшей развязности и проворства.

Фнг. 4* Тащатъ домоіі добычѵ, убитаго кабана. По мордѣ звѣря и по 
Движенію собаки можно предполагагь, что кабанъ скрученъ еіце заживо,
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Фіг. 5, 9 и 10. Всѣ три изображенія заимствованы съ медальоповъ на 
Конставтиновыхъ воротахъ. На первомъ Траянъ въ сопровожденіи Адріана 
и Антиноя выѣзжаёгь на охоту; на второмъ онъ любуется убитымъ на охотѣ 
львомъ; на послѣднемъ охотники заняты жаркимъ преслѣдованіемъ медвѣдя.

Фиг. 6 (съ конторніатской монеты) изображаетъ какого-то императора— 
не Нерона ли? — на конѣ, съ копьемъ въ рукѣ. Онъ устремляетъ копье въ 
медвѣдя. Дрѵгой охотникъ, у ногъ его, возится съ кабаномъ.

Фиг. 7 (съ античяаго сиФира, хранящагося во Флоренціи). Императоръ 
Констанцій, какъ гласитъ надпись, охотится на исполинскаго кабана, въ 
окрестностяхъ Цезаріи, въ Каппадокіи. Въ нижней части изображенія Фигура 
женщины, имѣющей въ рукѣ рогъ изобилія, олицетворяетъ собою цвѣтущій 
городъ.

Фмг. 8 (съ барельеФа, находящагося въ Mus. Capitol.). Превосходное 
изображеніе охоты на каледонскаго кабана. Художникъ позволилъ себѣ ма- 
ленькую вольность, представивши здѣсь не одну, а двѣ Аталанты. Платнеръ, 
описавшій кагіитолинскую коллекцію, утвёрждаетъ, что барельеФъ этотъ 
нѳ античный, но принадлежитъ рѣзцу отличнаго художника шестнадцатаго 
столѣтія. Можетъ быть, это и такъ, — не знаемъ.

Фш\ 11. Это изображеніе принадлежитъ къ числу немногихъ уцѣлѣв- 
шихъ Фресковъ, украшавшихъ когда-то термы Тита. Полагаюгь, что тутъ 
изображенъ Ипполитъ въ ту минуту, когда, собравшись на охоту, онъ вдругъ 
получаетъ письмо отъ Федры. Направо видна печальная Федра, тоскующая 
по Ипполитѣ. Свита служанокъ и наперсницъ сочувствуетъ ея тоскѣ. На 
одномъ изъ Фресковъ Помпеи нашли ту же самую сцену. Впрочемъ, нѣко- 
торые архвологи совершенно иначе объясняютъ смыслъ этого рисунка. Они 
полагаютъ, что тутъ не Ипполитъ, а просто молодой герой, засидѣвшійся 
дома и пожелавшій разгуляться на свободѣ и попытать свои юныя силы и 
ловкость въ борьбѣ съ дикимъ звѣремъ. Жена тщетно умоляетъ мужа отка- 
заться отъ молодеческой затѣи, могущей, пожалуй, стоить ему дорого. Ста- 
рушка мать и домочадцы восклицаютъ съ такимъ отчаяніемъ. какъ будто 
лредчувствують какое-нибудь несчастіе на охотѣ; но удаль сказалась уже 
въ юномъ грекѣ, собаки готовы, конь роетъ копытомъ землю отъ нетерпѣнія, 
и, кое-какъ успокоивъ семейство, охотникъ спѣшитъ въ поле и въ лѣсъ.

Фмг. 12 и 13* Звѣринецъ и охотничьи сѣти. Въ сочиненіяхъ КсеноФонта, 
посвящевныхъ охотѣ, весьма интересно изложено то, какъ эллинсків 
охотники приготовляли тенѳта на звѣрей и какъ употребляли ихъ на охотѣ.

Фигі 14* Древніе, вѣроятно, любили охотиться на львовъ, потому что 
этогь родъ охоты часто попадается на античныхъ изображеніяхъ. Средняв 
часть представленнаго здѣсь рисунка разительно напоминаетъ Фигуру импе- 
ратора Траяна на рисункѣ, уже разсмотрѣнномъ нами (томъ І-й, табл. XLIV, 
фиг. 10 и томъ ІІ-й, табл. XI®, фиг. 17). Очень странно видѣть тутъ забавное 
бѣгство зайца (у ногь главнаго охотника). Можетъ статься, заецъ на этомъ 
изображеніи имѣетъ какой-нибудь особенный аллегорическій Ьмыслъ.
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Фиг. 15. Возвращеніе ст» охоты (съ энтиЧнаго барельеФа). Рисунокъ 
поляый благородства и силы.

Фиг. 16. Охота на оленей (съ Фреска на гробницѣ Назона, открытойвъ 
1675 г. и относящейся ко временамъ Антониновъ;. Оленій паркъ смотритъ 
Та к ъ , какъ будто это не античный, а современный намъ. У римлянъ такой 
п ар к ъ  назывался vivarium. Въ немъ сохраняли жіівыхъ звѣрей, птицъ и даже 
щъ садкахъ рыбь. Паркъ, который имѣлъ назначеніе быть хранилищемъ зай- 
ц е в ъ  т. п. дичи, назывался leporarium. Обыкновепно подобные парки 
у с т р о и в а л и  близъ дачъ, чтобы подъ рукой была разная живность для по- 
требности стола, для удовольствій охоты и на продажу.

Фиг. 17, 18 (оттуда же). Охота на тигрять и тигровъ. У древнихъ писате- 
лей часто разсказывается о томъ, какъ охотники ухитрялись, чтобы похищать 
у тигрицы ея дѣтенышей, и какъ они такжеумѣли заманивать тигра въ клѣтку 
помощью выставленнаго въ ней зеркала. Оба изображенія понятны сами по себѣ.

Фиг. 19. Статуя охотника въ кожаной туникѣ и мѣховой хламидѣ. Въ 
рукахъ у него ножъ и пойманная дичь.

Фир* 21. Подобнаго же содержанія изображеніе, заимствованное съ ан- 
тячнаго рѣзнаго камня.

Фвг. 25 (съ геркуланскаго Фреска) изображаетъ Амура на охотѣ. По- 
добный же ёму, весьма красивый, хотя и не остроумный Фрескъ, найден- 
ный въ Помпеѣ, изображаетъ Амура на охотѣ за зайцами.

Фиг. 29 и 32 (первый рисунокъ съ античнаго барельеФа, находящагося 
въ Луврѣ; послѣдйій съ античнаго же барельеФа, въ Mus. Capitol.). Этими 
прелестными изображеніями заключаемъ сцены охоты на нашей таблицѣ. На 
фиг. ®9-й представленъ молодой сатиръ (видно по уху), поддразнивающій 
зайцемъ пантеру. На фиг. 32-й изображенъ молодой, прекрасный охотникт». 
котораго одолѣлъ сонъ послѣ живой и утомительной охоты. Многіе археологи 
видятъ въ немъ Эндиміона и утверждаютъ, что положеніе собаки, лающей 
по нагіравленію къ небу, возвѣіцаетъ приближеніе Діаны. Правда, что рису- 
нокъ ничѣмъ не противорѣчитъ такому объясненію; но и помимо миѳо- 
логическаго объясненія рисунокъ самъ по себѣ необыкновенно граціозенъ, 
даже если въ немъ не предполагать никакого намека на Эндиміона и Діану, 
э видѣть просто то, что есть, т. е. юнаго красавца-охотника, отдыхающаго 
послѣ своихъ трудовъ, въ обществѣ своего вѣрнаго товариіца и друга—собаки.

Рыбная ловля у Гомера имѣегь лишь второстепенное значеніе. Его ге- 
роямъ не причодится ѣсть рыбы, развѣ только въ крайности, какъ нэпри- 
мѣръ спутникамъ Одиссея на берегахъ Тринакріи (Сициліи), да и то потому, 
Чт0 съѣстной запасъ ихъ истощился и голодъ вынудилъ героевъ удить рыбу 
(<°стросогбенными крючьями» (Одиссея. ІІѢснь XII, ст. 332). А все-таки, 
Рь,ба не очень имъ нравииась. Это видно изъ того, что, не смотря на строжай- 

запрещеніе Одиссея, голодные спутники его убили нѣсколько быковъ изъ 
°ВяЩеннаго стада бога Геліоса, ибо, сказалъ одинъ изъ нихъ, Эврилохъ;
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Всякій родъ смерти для насъ земнородныхъ людей ненавистенъ,
Но умереть гододною смертью всего ненавистнѣй.

Древній аристократическій міръ имѣлъ слишкомъ много жирныхъ бы- 
ковъ и овецъ, чтобы находить наслажденіе въ рыбѣ, пищѣ бѣдняка. Впо- 
слѣдствіи вкусы ^аристократіи измѣнились: рыбныя блюда сдѣлались люби- 
мою закускою (Opson) и необходимою принадлежностью каждаго, мало-маль- 
ски порядочно сервированнаго стола. Рыбный рынокъ сталъ не только весьма 
важнымъ явленіемъ обыденной жизни, но также матеріаломъ для нѣкоторыхъ 
видовъ литературы, особенно комедіи. На рыбномъ рынкѣ въ эти времена 
бывала такая кипучая торговая дѣятельность и такая давка, что администра- 
ція нашлась вынужденною составить спеціальное рыночное положеніе для 
предупрежденія и устраненія безпорядковъ при куплѣ и пррдажѣ. Дь этомь 
положеніи было, между прочимъ, обозначено, что торговля на рынкѣ должна 
начинаться никакъ не прежде оФ и ц іал ьн аго  сигнала^ подаваемаго колоколомъ. 
Этотъ колоколъ напоминаетъ слѣдующій анекдотъ. Къ одному, в ѣ р о я т н о  

плохому, киѳареду, т. е. музыканту на киѳарѣ, собралась довольно мни- 
гочисленная публика и навострила уши. Вдругъ раздается базарный при- 
зывъ, и публика вся валитъ вонъ; остается на мѣстѣ только одинъ слуша- 
тель. Артистъ приближается къ нему и съ глубокимъ чувствомъ признатель- 
ности благодаритъ его за благородное сочувствіе къ искусству и за то, что 
онъ предпочитаетъ лучше остаться съ нимъ, киѳаредомъ, нежели бѣжать 
вслѣдъ за невѣжественной толпой на зовъ базарнаго колокола. «Какъ? коло- 
колъ пробилъ?» восклицаетъ глухои дрѵгъ изящныхъ искусствъ, я очень 
вамъ обязанъ!» и съ этими словами, не медля нисколько, также убѣгаетъ на 
рынокъ. — Вотъ какъ стала теперь нравиться рыба потомкамъ тѣхъ Одиссее- 
выхъ спутниковъ, которые, прибѣгая къ этой иищѣ, опасались умерёть го- 
лодною смертью. Изъ всѣхъ мѣстъ Греціи Эгина особенно славилась своею 
вкусною рыбою. Туда часто собирались аѳинскіе гастрономы сладко поѣсть. 
Аристиппъ съ своею подругою подолгу оставался тамъ, наслаждаясь сарде- 
лями и анчоусами. Что касается римлянъ, то достаточно извѣстно, какіе 
обширные устраивались писцины (т. е* рыбные садки), какихъ большихъ 
денегъ стоило содержаніе ихъ и какой многочисленный штатъ смотрителей 
и спеціалистовъ дѣла состоялъ гіри этихъ садкахъ, удовлетворявшихъ изы- 
сканному вкусу римскихъ гастрономовъ.

Многочисленный классъ рыбаковъ, доставляя лакомый матеріалъ для 
стола богачей, самъ едва-едва питался отъ своего скуднаго промысла, по- 
тому что между первыми производителями и послѣдними потребителями на- 
ходилась еще инстанція — жадгіыхъ торговцевъ- en gros. Теокритъ, наслаж- 
давшійся всевозможными благами при дворахъ сиракузскомъ и а.іександрій- 
скомъ, любилъ воспѣвать въ своихъ иди.кііяхь прелесгь рыбачьей бѣдности 
и воспитывать въ публикѣ то убѣжденіе, что бѣдность возбуждаетъ промы- 
шленость, учитъ труду и прилежанію. Не извѣстно, читали ли рыбаки его
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и д и л л іи ,  но навѣрно можно утверждать, что .они, за недостаткомъ времени 
для золотыхъ мечтаній, должны были укорачивать свой ночной покой, чтобы 
съ зари приниматься за трудъ и тѣмъ обезпечивать себя, по крайней мѣрѣ, 
отъ голодной смерти.

Не только досужая поэзія, но и скулыітура также по временамъ удо- 
стоивала бросить благосклонный взглядъ на скромный рыбачій бытъ и въ 
мраморѣ передать иотомству коренаотыя Фигѵры эллинскихъ и итальянскихъ 
рыбаковъ, съ аттрибутами ихъ болѣе чѣмъ скромнаго занятія.—На фиг. 22 ви- 
димт> одного изъ представителей этого класса; рыбакъ изображенъ въ положеніи 
продавца своего нехитраго товара. — Фиг. 23 (заимствов. съ помп. стѣннаго 
Фреска) представляетъ прелестную сценѵ, совершенно во вкусѣ идиллій Тео- 
крита.—Бронзовая статуетка—фиг. 27— вь Помпеѣ встрѣчается очень часто, 
какъ украшеніе водоемовъ и Фонтановъ. Положеніе красиваго мальчика-ры- 
бака таково, что можно обьяснять его двояко или онъ, держа наготовѣ 
полную корзинку рыбы, зазьіваетъ покугіателей, или, живописно усѣвшись 
на камнѣ, держнтъ въ мравой рукѣ удочку и внимательно сторожитъ добычу.— 
Очень хороши также статуи фиг, 28 и 34, рыфікъ-старикъ и рыбакъ-маль- 
чикъ. весьма выразительно предлагающіе своп товаръ.

Фиг. 26. Эту статую долго считали за изображеніе философэ Сенеки. 
Оттого-то и послѣдовало совремемное дополненіе ея въ предполагаемомъ 
смыслѣ — прибавка ванны. Рубенсь также раздѣлялт. эго мнѣніе, иначе онъ 
не воспользовался бы этою статуею для своей картины «Смерть Сенеки». Но 
свѣдущіе археологи, какъ нагіримѣръ Винькельмань, думали не такъ, не 
смотря на утвержденіе, будто бы сущеетвовала монета Сенеки съ подоб- 
нымь изображеніемъ. Кстати, монета оказалась исчезнувшею, а, можетъ быть, 
ея никогда дѣйствительно и не существовало. Въ настоящее время, по 
объясненію Вйскоііти и другихъ археологовъ, статую эту считаюгь за изоб- 
ражеиіе рыбака. Висконтм называетъ рыбака аФриканскимъ, вѣроятно въ 
уваженіе того обстоятельства, что статуя изъ чернаго мрамора. Трудно по- 
нять, гіочему престарѣлый рыбакъ представленъ въ такой тоскливой позѣ, и 
что озіііічаютъ руки его, распростертыя съ выражепіемъ страха или недо- 
умѣнія. Быть можетъ, рыбакь внезапно застигнуть въ своемъ занятіи какимъ- 
иибудь неблагопріятнымт» обстоятельствомъ, напримѣръ грозою, опасается за 
счастливый исход ь своей' ловли и жалобно молитъ олимпійцевъ не разбросать 
еро верши и не порвать сѣти.

ФиГі 33. Весьма граціозная' статуетка, изображающая спящаго маль- 
мика-рыбака. Большое сходстпо съ фиг. 34-й. Въ гюдобномъ же видѣ по- 
иадаются нерѣдко амуры, дремлющія божества, геніи источниковъ и т. п.

Ребенокъ съ удучкой — фиг. 24 — не представляетъ уже никакнхъ 
аРхеологическихъ недоумѣній, также какъ и прелестныя миѳологическія 
^bleaux de genre — фиг. 20 и 30, — Оообенно хорошо послѣднее, заим- 
Ствованное съ Фреска въ Помиеѣ.

Наконецъ, на изображеніе фиг. 31. можно смотрѣть, какъ на выраженіе
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связи между отжившимъ ветхим^ міромъ классицизма съ міромъ живымъ ц 
юнымъ, обновленныыъ христіанствомъ. Древне-христіанская надпись: Іисусъ 
(ІН20Л2) на кораблѣ, безь сомнѣнія, указываетъ на символическое значеніе 
корабля, съ котораго евангельскіе «ловцы человѣковъ» забрасываготъ свои сѣти.

Источниви къ таблицѣ XII £.

Фиг. 1 съ античныхъ ноланскихъ вазъ: Millengen, Ancient 
unedited monuments. Серія I, табл. 18. — Фиг. 2: тамъ же, 
табл. 23. — Фиг. 3, съ ант. вазъ: у Tisehbein IV .— Фиг. 4 ст> 
ант. вазъ: Millin, Peintures de vases antiques, I, 18.—Фиг. 5: 
Bartoli, Arcus triumphales.—Фиг. 6 ? монет. конторніат. Morellii 
imperatorum-romanorum numismata, II, стр. 91.— Фиг. 7: Bandur, 
numismata.—Фиг. 8: описаніе барельеФовъ въ Mus. Capit., IV > 50.— 
Фиг. 9 съ медальона на воротахъ Константина, no Bartoli. — 
Фиг. 10: Bartoli, описаніе вор. Константина. — Фиг. 11: термы 
Тита. Ропсе, Bains de Titus. — Фиг. 12 и 13: герракоты Брит. 
Музея.—Фиг. 14-: Clarae, Musee etc. II, табл. 151, 186.—Фиг. 15: 
Bartoli, Admiranda Romanorum antiquitatis etc.—Фиг. 16: Bartoli, 
Le pitture ant. delle grotte di Roma e dei sepolero dei Nasoni, 
табл. 30. — Фиг. 17: тамъ ж е .— Фиг. 18: тамъ же. — Фиг. 19: 
Mus. Borb. VII, ІО .-  Фиг. 20: Grivauh de lo Vincelle, Arts et me- 
tiere des anciens, табл. 6, 10. Фиг. 21: Montfaucon, L’Antiquit6 
expliquSe III, 322. — Фиг. 22: стат. въ Брит. Муз. Clarae, V, 
табл. 882.—Фиг 23: Pitture (TErcolano II, 273.—Фиг. 24: стат. 

- въ Дрезденѣ. Clarae, V, табл. 881 — Фиг. 25: Pitture d’Erco- 
lano II, 39. — Фиг. 26: стат. въ Луврѣ. Clarae, табл. 325. — 
Фиг. 27: Mus. Borb., IV, 55.—Фиг. 28: стат. въ Брит. Муз. Cla
rae , 882.— Фиг. 29: Веѵеіі, Миэёе etc. 4*26.—Фиг 30: Фрески въ 
Помпеѣ. Mus Borb. IV, 4.—Фиг. 31: Grivaud, Art et metiers des 
anciens, табл. 16, 15. — Фиг. 32: съ рельеФа въ Mus. Capit IV, 
53.—Фиг.ЗЗ: Clarae, табл. 879.—Фиг. 34: стат. въ Mus. Borbon. 
Clarae, 879, 2,241.

Т А Б Л И Ц А  XIII.

9) Хлѣбопашество. — Сельская зсизнь.

О значителыюй степени развитія сельскаго хозяйства въ пубочайшей 
древности свидѣтельствуютъ памятники не то.іько древне-египетскаго госу-
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ва (см. Карт. Атласъ, томъ I, таблицы 9, 10, 11, относящіяся къ земле- 
^ і ю  винодѣлію и т. п.), но также и другихъ первоначальныхъ колыбе- 
je f l  п р о с в ѣ щ е н і я  человѣчества. На пространствѣ Месопотаміи, въ томъ мѣстѣ, \ -6 н а и б о л ѣ е  сближаются теченія Тигра и  ЕвФрата, до сихъ поръ ясны слѣды 
обширной, разумной канализаціи, благодаря которой историческое между- 
*чье во время бно дѣйствительно преДставляло страну, превосходно оро- 

ш е н н у ю ,  богатую, плодоносную, надѣленную лучшими дарами природы и  

не даромъ послужившею райсдою обителью для прародителей человѣчества. 
Вт» древне-вавилонской сельско-хозяйственной литературѣ, сохранившейся въ 
п е р е в о д ѣ  у арабскихъ писателей, можно найти несомнѣнныя указанія на то, 
что древніе вавилоняне если не научно, то по крайней мѣрѣ, путемъ долго- 
в р е м е н н о й  практики, сознавали великую истину, добытую въ близкое къ намъ 
время земледѣльческою химіею, а именно, что кормилица народовъ, земля, 
только тогда не перестаетъ кирмить ихъ, когда пользующіеся ея дарами не 
забываютъ в ь должное вреэдя возвращать ей, въ какомъ бы то ни было видѣ, 
основныя минеральныя начала, изъ коихъ она въ своей таинственной лабо- 
раторіи приготовитъ для людей новый хлѣбъ и новые необходимые продукты. 
Значитъ, и древніе вавилоняне знали уже по опыту, въ чемъ заключается 
то, что Либихъ назвалъ дугиею земледѣлія и сельскаго хозяйства. Даже фи- 
никіянамъ, которые, какъ извѣстно, преимущественно занимались мануФак- 
турами и торговлей, тоже нриписывается нѣеколько серьезныхъ сочиненій 
о земледѣліи. Карѳагеняне в ъ  «этомъ отношеиіи имѣютъ еще болѣе заслугъ. 
Римляне изучали и переводили на свой лзыкъ сочиненія карѳагенскихъ писа- 
телей, Maro и Гамилькара, и эти сочиненія, посвяіценныя земледѣлію, послу- 
жили впослѣдствіи Фундаментомъ, на которомъ римскіе Scriptores rei rusticae 
воздиигнули величественное зданіе науки земледѣлія.

При такомъ значительномъ развитіи сельскаго хозяйства даже въ са- 
мыхъ древнихъ государствахъ не удивительно, что различныя отрасли сель- 
скаго хозяйства у древнихъ эллиновъ рисуются въ чрезвычайно благопріят- 
номъ *,вѣтѣ. Вспомните, какъ| описываетъ Гомеръ садъ Феакійскаго царя 
Алкиноя (Одиссея, гіѣснь VII, ст. 112— 132):

Былъ за широкимъ дворомъ четыредесятинный богатый 
Оадъ, обведенный- отвсюду высокой оградой; расло тамъ 
Много деревъ плодоносныхъ, вѣтвистыхъ, широковершинныхъ,
Яблонь, и грушь, и гранатъ, золотыми плодами обильныхъ,
Также и сладкихъ смоковницъ и маслинъ, роскошно цвѣтущихъ;
К-руглый тамъ годъ, и въ холодную зиму, и въ знойное лѣто 
Видимы быля на вѣтвяхъ плоды; постоянно тамъ вѣялъ 
Теплый зеФиръ, зараждая одни, наливая другіе;
Груша за грушей, за яблокомъ яблоко, смоква за смоквой,
Гроздъ пурпуровый за гроздомъ смѣнялися тамъ, созрѣвая.
Тамъ разведенъ былъ и садъ виноградный богатый; и грозды 
Частью на солнечноиъ мѣстѣ лежали, сушииые зыоемъ,
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Частію ждали, чтобъ срѣзалъ ихъ съ лозъ виноградарь; иные 
Были давимы въ чанахъ* а другіе цвѣли, иль, осынавъ 
Цвѣтъ, созрѣвали и сокомъ янтарногустыиъ надиволись.
Саду границей служиликрасивыя гряды, съ которыхъ 
Овощь и вкусная зелень весь годъ собирались обильно.
Два тамъ источника были; одинъ обтекалъ извпваясь 
Садъ, а другой передъ самымъ порогомъ царева жилищм 
Свѣтлой струею бѣжалъ, и граждане въ немъ чернали воду.
Такъ изобильно богами былъ домъ одаренъ Алкиноевъ.

Если даже допусГить, что Гомеръ немножко и польстилъ красотѣ Схеріи, 
осгровка, принадлежавшаго Феакійскому царю, то все же нельзя не видѣть, 
что набросанная имъ въ поэмѣ картина сада заимствована въ главныхъ чер- 
тахъ съ дѣйствительности. Если Гомеръ засталъ греческое садоводство въ 
блистательномъ состояніи, то весьма будетъ основательно заключить, что 
болѣе простыя отрасли сельскаго хозяйства, каковы: земледѣліе, хлѣбопаше- 
ство и т. п., процвѣтали въ Греціи уже нѣеколько сотъ лѣтъ прежде, чѣмь 
Гезіодъ воспѣлъ ихъ въ евоемъ сочиненіи: «Труды и Дни». Изъ мозднѣй- 
шихЪ хреческихъ писателей о сельскомъ хозяйствѣ (геопониковд) назовемъ 
Демокрит, Ксенофонта, Аристотеля и Теоѳраста, болѣе извѣстныхъ своими 
произведеніями ііо другимъ отраслямъ литературы.

Древній Римъ, какъ извѣстно, нерѣдко бралъ себѣ полководцевь огь 
плуга.. «Кормилица-земля сама радуется» говоригь старикь Плиній, «когда 
ее бороздитъ плугомь тотъ, кто умѣлъ заслужить побѣдныо лавры и удо* 
стоиться чести тріумФа.» По замѣчанію того же писателя, древніе граждане 
римскіе обрабатывали землю такъ же внимательно й прилежно, каігь строили 
лагерь для воГіска, и засѣвали поля съ такою же заботливостью, съ какою 
обучали своихъ солдатъ всѣмъ трудностямъ военнапо искусства. Не яадо. 
вгірочемъ, упускать изъ виду, что Плиній говоритъ это не о современныхъ 
ему римлянахъ, а о древнихз. Знаменитый Катонъ, можетъ статься, былъ уже 
едва ли не послѣднимъ изъ тѣхъ древнихв гражданъ, которые съ такимъ иоч- 
теніемъ и такь еерьезно относились къ земледѣлію, собственноручно п а х а л я  

и сѣяли. въ городъ—и то по дѣламъ— являлись голько въ недѣлю разъ, счи- 
тая жителей городовъ ііародомъ праздпымъ. безполезнымъ, а сельскій трудо- 
вой бытть—основою государственнаго мира и благосостоянія. Иоложимъ, что 
Катонъ былъ крѣпкій рабовладѣлецъ и что при трудахъ земледѣлія онъ про- 
стодушно вѣрилъ въ чародѣйственную силу нѣкоторыхт» с и м п я т и ч е с к и х ъ  

средствъ, хоть бы напримѣръ слѣдующаго безсмысленнаго изреченія: «buat 
hanat huat ista pista sista, damiabon damnaustra»; a все-таки нельзя отрИ' 
цать, что въ убѣжденіи его относительно значенія сельскаго быта много вѣр* 
ности и сильь Позднѣйшіе граждане (даже уже со временъ Плинія) изм*' 
нили свои мнѣнія относительно земледѣлія. Отдавши свои латифундіи вЪ 
завѣдываніе рабовъ, они сами предпочли жить въ столицѣ, поближе кт> по~ 
честямъ и удовольствіямъ; переселяясь же на лѣто изъ города на дачу
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п р а в л я л и  ВСе свое Ьниманіе на то, чтобы изукрасить и снабдить всевозмож- 
ны м ь удобствомъ свою виллу, чтобъ было чѣмъ повеличагься передъ своими 
с т о л и ч н ы м и  пріятелямн. Заботясь преимущественно о т о м ь ,  чтобы устроен- 
иые при виллѣ садки были полны откормленною р ы б о ю ,  а парки — отборною 
д и ч ью , и чтобы дербвья къ саду были подчищены и подстрижены по послѣд- 
ней модѣ, хотя бы то были Ф о р м ы  самыя странныя и несообрвзныя, богатые 
в л ад ѣ л ьц ы  хозяйничали, очевидно, совсѣмъ уже не н а  тѣхъ основаніяхъ, на 
к а к и х ъ  хозяйничали Катоны. И что же оказалось? отъ такого моднаго хозяй- 
ства бѣднѣли и разорились сами владѣльцы, осунулся и разстроился эко- 
номическій бытъ Италіи. Прекрасныя сочиненія римскихъ писателей о сель- 
скомъ хозяйствѣ и земледѣліи—труды Катона, Колумелы, Виргилія (Georgica), 
Варрона, Плинія и др. — служатъ, однако-жъ, доказательствомъ того, что Ъъ 
доброе, здоровое время римскаго государства, т. е. до наступленія непомѣр- 
ной роскоши и распущенности нравовъ, сельское хозяйство и земледѣліе 
не только считались занятіемъ почетнымъ и важнымъ, но даже въ послѣдо- 
вательномъ развитіи своемъ получили научное значеніе.

Разсмотримъ изображенія, относящіяся къ сельскому быту классиче- 
скихъ народовъ.

Фиг. 13 (съ этрусской бронзы). Запашка иосредствомъ чуть ли не адамов- 
скаго инструмента, т. е. просто посредствомъ длиннаго бревна съ крючкомъ 
на концѣ (частью корня). Куда какъ далекъ еще этотъ инструментъ отъ того 
усовершенствованнаго, двуколеснаго, съ двойной разсохою илуга, который 
описывэетъ Виргилій въ своихъ георгикахъ! Можно полагать, что такими до- 
потопными инструментами, какъ представленный на ф и г . 13—i t ,  греки обра- 
батывали землю гораздо раньше Гезіода, ибо во время этого писателя у гре- 
ковъ былъ уже въ употребленіи нлугъ довольно усовершенствованный, съ 
рукояткой и лемехомъ, какъ видно на рисункѣ фмг. 6 (съ вольченской чаши, 
находящейся въ Берлинскомъ музеѣ и обозначенной именемъ Никостена). 
На этомъ же рисункѣ отчетливѣе, нежели на предъидущемъ видно, какіе 
пріемы уиотреблялъ сѣятель при сѣяніи. На изображеніи ф и г . 13 очевидно 
представлена занашка осенняя, когда холодъ давалъ уже себя чувство- 
вать и земледѣлецъ былъ вынужденъ волей-неволей нарядиться въ балахонъ, 
сшитый изъ козьихъ шкуръ. На ф и г . 6, напротивъ, запашка весенняя, когда 
солныщко припекаетъ уже на столько, что землёдѣльцу не нужно никакихъ 
покрововъ. На этомъ же рисункѣ видна ящерица, выбѣжавшая погрѣться на 
солнцѣ.

Фиг. 7. Жатва высокорослой египетской пшеницы (съ обратной стороны 
монеты, у которой на лицевой сторонѣ голова одного изъ Птоломеѳвъ).

Фиг. 5, 8, 9, 10. Пріятныя осеннія сцены, уборка различныхъ земле- 
Дѣльческихъ гіродуктовъ. Эроты, которые, какъ видно, мастера ва всѣ руки, 
и здѣсь хлоиочутъ, усердно иомогая человѣчеству. Особенной прелестью ды- 
^ит ь рисунокъ фиг. 10-й, заимствованный съ Фреска, украшавшаго такъ на- 
эьів^емыя термы Тита.
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Фнг. 2, 3, 4, 17, Сборъ оливовъ. Хотя не совершенно дозрѣвшія оливкц 
даютъ масло лучшаго качества, но чтобы не попортить дерева, тотъ спо̂  
собъ, который представленъ на ф и г. 2, т. е. сбиванье плодовъ посредствомъ 
палокъ, рѣдко употреблялея. Обыкновенно ждали, когда оливки, окончательно 
созрѣвши, упадутъ сами, и тогда уже подбирали ихъ. На слѣдующихъ двѵхъ 
рисункахъ эта отрасль садоподства является во всемъ своемъ существенномъ 
значеніи. Подъ маслиной сидятъ двое эллиновъ, увѣнчанныхъ оливковыми 
вѣтвями. Сборъ плодовъ оконченъ, масло выжато. Воронкой переливается 
продуктъ изъ одной амФоры въ другую, чтобы узнать нанѣрно, какъ великъ 
урожай этого года. Какія желанія наполняютъ сердце хозяина, можно отчет- 
ЛИВО ѵзнать ИЗЪ надписи: OZEY ПАТЕРАІѲЕ (d&e) nAO YSIO SrEN  (уеѵоцігр)— 
т. е. «о, Зевсъ, отецъ! какъ бы мнѣ наконецъ разбогатѣть!» На другой сто- 
ронѣ вазы (фиг. 4) хозяинъ по пальцамъ высчитываетъ, сколько чистаго ба- 
рыша онъ долженъ получить отъ сбора, а товарищъ говоритъ ему: Е4Е MEN 
EAE IIAEON ПАРАВЕВАКЕІѴ, т. е. «ну, вотъ и разбогатѣлъ: пошло уже 
черезъ край!» Сборъ оливовъ и приготовленіе изъ нихъ масла въ вооб- 
раженіи грековъ олицетворялись особыми геніями. На ф и г. 17 цѣлое об- 
щество такихъ геніевъ (на этотъ разъ безкрылыхъ): одни лѣзутъ по лѣстни- 
цамъ на деревья, другіе подбираютъ осыпавшіяся оливки и укладываютъ ихъ 
въ корзинки; двое хлопочутъ какъ бы установить прессъ и приготовить его 
къ дѣйствію.

Фиг. 11, 12, 14, 15, 16. Сборъ винограда и винодѣліе. На ф иг. 11 сіборомъ 
винограда занята такая личность, которую по костюму можно считать 
принадлежащею къ свитѣ Діонисса. На ф и г. 12 два силена хлопотливо соби* 
раютъ спѣлые гроздья и уже предвкушаютъ удовольствіе отвѣдать молодаго 
вина.—Красивый барельеФъ ф иг. 14 знакомитъ насъ еъ различными пріемами 
при винодѣліи. Виноградъ высыпается въ просторную, съ покатымъ дномъ, 
давильню. Трое красивыхъ мальчиковъ, схватившись руками, дружно въ ладт>, 
подъ пѣсенку, выплясываютъ всевозможныя па и тѣмъ превращаютъ гроздья 
въ сокъ. Изъ давильни виноградное сусло переливается вт> корыто, изъ но- 
тораго его вычерпываютъ и вливаютъ въ тростниковыя, толсто просмоленныя 
изнутри, корзины. Окончательно, послѣ броженія, вино сливается въ боль- 
шіе глиняные горшки и въ нихъ чранится въ подвалахъ вдоль стѣнъ. 
перевозки вина употребляли мѣшки, сшитые изъ козьихъ кожъ (бурдюки,- 
какъ у насъ до сихъ поръ на Кавказѣ). На заднемъ планѣ разсматриваемаго 
пами рисунка видѣнъ прессъ, служившій для прессованія выжимковъ. ЕШе 
болѣе упрощенный, такъ сказать, первобытный способъ давленія и прессО ' 

ванья винограда представленъ на рисункѣ ф и г 15 Это просто кам ен н ая  

глыба, которую подымаютъ посредствомъ длинной жерди и потомъ о п у с к а ю т ь  

на подложенный виноградъ. Не смотря на всю негірактичность и и еэстетй ч *  

ность этого способа, художникъ воспользовался случаемъ, чтобы на своелъ 
произведеніи чрезвычайно живописно раймѣстить силеновъ, усердно рабо-
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< гаю іц и х ъ  й ухаживающихъ за виноградомъ. Особенно забавны тѣ силены, 
ноторые возятся съ бревномъ.

Фиг. 16 (съ барельеФа на саркоФагѣ). Цѣлая компанія веселыхъ и ра- 
сторопныхъ эротовъ — «дѣтей нимфъ», какъ называетъ ихъ Филостратъ при 
оиисаніи другаго, подобнаго этому, изображеяія, гдѣ эроты заняты уборкою 
яблоковъ—хлопочетъ на виноградникѣ. Тутъ и обрываютъ виноградъ, и давятъ 
изъ него вино, и, наконецъ, въ заключеніе праздника, приготовляютъ благо- 
дарственное жертвоприношеніе Діониссу. На самомъ краю барельеФа (налѣво) 
видна герма Діонисса. Одѣто божество въ длинную хламиду, на головѣ ка- 
кой-то мудреный тюрбанъ, а въ рукахъ корзина съ плодами.

Фиг. 1 (съ ант. вазы), не смотря на не совсѣмъ изящное исполненіе, 
песьма поучительнэ по содержанію, ибо даетъ намъ понять, съ какою ра- 
достью древніе эллины разставались съ зимою и встрѣчали весеннее обнов- 
леніе ирироды, а съ тѣмъ виѣстѣ праздновали свое возвращеніе на чистый 
воздухъ, подъ благотворные лучи солнца, къ. живительнымъ полевымъ рабо- 
тамъ. Юноша и старикъ (съ бородой и съ суковатой дубинкой) сидятъ на 
складныхъ стульяхъ; направо видѣнъ еще мальчикъ. Всѣ трое радостно встрѣ- 
чаютъ гіервую ласточку, вѣстницу весны. Юноша прежде всѣхъ замѣтилъ 
ее. 140 (і$оѵ) XEAUON—восклицаетъ онъ: «смотрите! ласточка!» Старикъ 
оборачивается. NE TON НЕРАКАЕА: «въ самомъ дѣлѣ! клянусь Геракломъ»—  
HAYTEI «вонъ, вонъ она!» восклицаетъ мальчикъ, которому кажется и самому 
хотѣлось бы взлетѣть вслѣдъ за нею.— ЕЛР Е/іЕ «весна ііа дворѣ!» заклю- 
чаегь старикъ.

Вторая подовина табдицы.

Фиг. 18. Двое дѣтей, вѣроятно изловившихъ птичку вмѣстѣ, ссоряться 
теперь изъ-за нея, потому что одинъ изъ нихъ, который посильнѣе, хочетъ 
нераздѣльно наслаждаться добычею. Что же остается дѣлать слабому? Онъ зу- 
бенками хватаетъ нахала за руку.

Фиг. 19. Старикъ пастухъ съ молодымъ козленкомъ. Фигура пастуха 
тѣмъ болѣе забавна, что она пародирована точка въ точку съ Кріофороса, 
т» е. «Гермеса, несущаію барана». Гермесъ тамъ представленъ точно въ та- 
кой ще позѣ и съ такимъ же дѣломъ, только, конечно, не въ юмористическомъ 
виДѣ, какъ найіъ старикъ пастухъ. Типъ КріоФора вызвалъ подражанія себѣ 
не только языческихъ художниковъ, но даже и христіанскихъ, по крайней 
мѣрѣ въ ту пору, когда древне-христіавское искусство находилось еще въ 
слишкомъ близкой связи съ классическимъ. Въ римскихъ катакомбахъ попа- 
Дзется именно изображеніе «добраго пастыря», въ сущеетвенныхъ нодроб- 
н°стяхъ своихъ тотчасъ напоминающее КріоФора.

Фиг. 20. Юный красавецъ пастухъ, уснувшій посреди своихъ шалов- 
^ивыхъ козъ. Уснули и посохъ его, и мвогосложная дудка сиринкса. На

http://antik-yar.ru/


160 —

всемъ изображеніи запечатлѣнъ какой-то мягкій, теплый, лѣтній тонъ (еслибъ 
даже художникъ и не помѣщалъ здѣсь ящерицы). Въ положеніи пастуха 
есть что-то такое, что невольно вызываетъ воспоминаніе объ Эндиміонѣ, хотя 
художникъ не далъ въ этомъ рисункѣ ни одного положительнаго повода къ 
подобному толкованію его. Не художникъ и не зритель, а красота ііастуха 
виною тому, что мысль зрителя не хочетъ удовлетвориться тѣмъ, что 
дѣйствительно изображено здѣсь, а невольно предполагаетъ нѣчто другое 
высшее.

Фиг. 21. Пастухъ, или другой какой-нибудь молодцоватый предста- 
витель, славнаго сельскаго быта, приводящій въ порядокъ мундшукъ своей 
свирѣли.

Фвг. 22. Маленькій Фавнъ, поддразнивающій виноградомъ игриваго коз-
ленка.

Фнг. 23. Спящій амуръ-пастушокъ, въ такой же позѣ, въ какой мы ви- 
дѣли на предъидущей таблицѣ, ф и г . 33, маленькагЬ рыбака.

Фвг. 24: Прелестная статуетка ребенка съ птичкой.
Фвг. 25 и 39 (оба рисунка заимствованы съ Фресковъ, найд. въ Помпеѣ). 

Первое изображеніе представляетъ римскую богдию цвѣтовъ, 'Флору; по- 
слѣднее, въ pendant къ ней, изображаетъ красивую женщину съ вѣнкомъ 
въ рукѣ и съ корзинкой цвѣтовъ на головѣ.

Фиг. 26. Силенъ, занятый потрошеніемъ убитаго животнаго и, правду 
сказать, преловко и мастерски исполняющій это дѣло.

Фм\ 27. Трое мальчугановъ хлопочутъ около осмоленной свиньи; одинъ 
поливаетъ теплой водой, другой скоблитъ обгорѣлую щетину, третій подоа- 
дываетъ подъ котелъ дрова и поддерживэетъ огонь.

Фиг. 28 (съ ант. вазы). Рисунокъ здѣсь неполонъ; на оригиналѣ пред- 
ставлена еще одна Фигура, пляшущая подъ звуки двойной п а с т у ш ь е й  дудки. 
ГІаноФка полагаегь, что музыкантъ въ безрукавномъ хитонѣ (exomis) не кто 
иной, какъ Олимпъ, а пляшетъ подъ его дудку Марсіасъ.

Фиг. 29. Эроты и козы. Одинъ изъ иихъ занятъ доеньемъ, другой иа- 
блюдаетъ.

Фиг. 30. Пастухъ, или охотникъ. Въ правой рукѣ у него ягненокъ, а въ 
мѣшкѣ слѣва пойманная птица.

Фиг. 31. Мальчикъ съ амФорой. Одио изъ тѣхъ изображеній, которыя 

въ различныхъ видоизмѣненіяхъ часто попадаются, какъ украшенія ручьев^ 
и  ф о н т э н о в ъ .

Фиг. 32. Красивый мальчикъ, ревниво защищающій свой вин огрэд ъ*

фиг. 33. Поселяне, отправляющіеся со своимъ товаромъ на fl-лнокъ. 
такое несутъ они въ своихъ котомкахъ—не извѣстно, такъ какъ н а д п и с ь  »а 

вазѣ (съ которой изображеніе это заимствовано) стерлась. Поселяне ведутъ 
между собой бесѣду, а тѣмъ временемъ ич свинья съ поросенкомъ также об- 
мѣниваются своими мыслями и впечатлѣніями.

Фиг. 34. Амуръ тащитъ за спиной павлина, а подъ мышкой зайца.
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Оба рисунка, фиг. 36 и 37 (съ барельеФовъ), дополняюгь собою собра- 
ніе на наш ей таблицѣ сценъ, относящихся къ сельскому бытѵ древнихъ. 
Содери»аніе перваго изображеііія на первый взгдядъ кажотся вовсе не замы- 
словато: просто, даютъ коровѣ наииться; но Висконти видитъ въ немъ обрядъ 
освященія коровы. И въ самомъ дѣлѣ, храмъ, который видѣнъ на заднемъ 
планѣ, вовсе не нуженъ для обстановки сельскаго быта. Висконти видитъ, 
впрочемъ, и въ другомъ изображеніи нѣчто религіозное. Тутъ ужъ трудно 
съ тш ъ  согласиться. Во-иервыхь, доилыцикъ нисколько не похожъ на жреца, 
и самое доеніе едва ли можетъ имѣть связь съ чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ 
самаго обыкновеннаго явленія въ будничномъ быту человѣчества. Во-вторыхъ, 
движеніс упрямой коровы, которую доилыцикъ сердито тянетъ за рога, ис- 
полнено такой прозы, что навѣрно художникъ, произведшій этотъ барельеФЪ, 
не имѣлъ иъ виду выражать въ немъ что«нибудь таинственное и великое, 
а просто хотѣлъ представить доеніе коровы.

Заключаемъ эту таблицу фиг. 35 и 38. На рисункѣ фиг. 35 (съ брон- 
зовой статуетки въ Mus. Capitol.) мальчикъ, вынимающій изъ ноги занозу. 
Кто видѣлъ оригиналъ, увѣряетъ, что яе наглядишься на это прелестноѳ 
произведеніе греческаго искусства: такъ нравится оно чистотою и благород- 
ствомъ риеунка, безукоризненной вѣрностью всѣхъ частей и изяществомъ 
отдѣлки.

Фиг. 38, Знамеиитый мальчикъ съ гусемъ (или, какъ иные утверждаютъ, 
съ лебедемъ). Первоначальный оригиналъ, произведеніе художника Боетоса, 
пропалъ, но копій и варіантовъ, въ томъ числѣ и наши два, ф иг, 34 и 38, 
встрѣчается множество по европейскимъ, музеямъ древностей: въ Ватиканѣ, 
во Флоренціи, въ Луврѣ и проч, Разсматриваемый нами рисунокъ замѣчатѳ- 
ленъ своей красотой и выразительностью. Кромѣ того, неизвѣстность исхода 
борьбы мальчика съ рослымъ и отважнымъ лебедемъ придаетъ изображевію 
что-то особенно занимательиое и отчасти комичное. Множество подражаній 
этому пёрвоначальному типу, доставленному Боетомъ, заставляетъ думать, 
что греки любили возвращаться къ этому сюжету, а художники находили 
въ немъ достаточный просторъ для своей Фантазіи. Притомъ же, мальчикъ 
съ лебедемъ, мальчикъ, извлекающій занозу и т. п. произведенія въ этомъ 
родѣ наводятъ на ту мысль, что въ Греціи, даже въ цвѣтутцее время ис- 
кусствъ, такъ называемый депге въ настоящемъ значеніи этого слова, занялъ 
вь искусствѣ видное мѣсто. Если бы этого не было, то такіе солидные худож- 
ники, какъ Боетосъ, не рѣшились бы выступать на судъ публики въ каче- 
ствѣ ж анристовъ.

Нереходимъ теперь къ обозрѣнію изображеній, относящихся къ море- 
плаванію и торговлѣ древнихъ.

http://antik-yar.ru/


Источниви въ табдицѣ ХШ.

Фиг. 1: живопись на амФорѣ изъ Вольчи. Monumenti inediti deir 
instituto di corrisp. arch., II табл. 24-. — Фиг: 2: также живопись 

на ант. ваз. у Micali, Storia degli antichi popoli italiani, табл. 92, 
2 .—Фиг. 3 съ амФоры, находящейся въ Museo Gregoriano въ Римѣ: 
Monumenti inediti deli’ instituto etc., I, табл. 44-.—Фиг. 4 съ дру- 
гой стороны той же вазы.—Фиг. 5 съ барельеФа, находящагося 
въ Луврѣ, у Clarae, II, табл. 136, 122. — Фиг. 5: живопись ва 
античныхъ вазахъ, находящ. въ Берлинѣ. Panofka : Bilder anti- 
ken Lebens, табл, XIV, 6.—Фиг. 7: Pellerint Med. de rais.—Фиг. 8: 
съ изображенія на ант. лампѣ. Описаніе у Bartoli, II, табл. 27.— 
Фиг. 9. съ античн. рѣзнаго камвя. Оішсаніе у Montfaucon, L'An- 
tiquit£ expliqu6e, I, табл. 117, 1. — Фиг. 10: Фрески изъ термъ 
Тита. Описаніе у Pom a  Thermes de Titus, табл. 30.—Фиг. 11: 
съ барельеФа, наход. въ Луврѣ; у Clarae, II, табл. 135, 119.— 
Фиг. 13: Micali, Storia degli antichi popoli italiaui, табл. 114.— 
Фиг. 12 съ барѳльеФа въ Британскомъ музеѣ Terracotten d. brit. 
Mus. табл. 33, 6 7 .— Фиг. 14 съ барельеФа въ виллѣ Альбани. 
Zoega, Bassirilievi antichi, табл. 26. — Фиг. 15 съ барельеФа въ 
Mus. Borbonico, II, т. 11. — Фиг. 16 съ саркоФага. Montfaucon, 
Supplement, I, т. 62, 3 .—Фиг. 17 съ барельеФа на саркоФагѣ въ 
Арлѣ. M illinх Gall. Mytholog. т. LXXXV, 141—Фиг. 18: у Clarae, 
V, табл. 880, 2,253.—Фиг. 19: у Clarae, IV, табл. 726. Н ., 1,791. 
D .— Фиг. 20 въ Ватиканъ. Описаніе у Clarae, IV, табл. 741, 
1,784.—Фиг. 21 въ коллекціи Джустиніани въ Римѣ. Clarae, IV,
741, 1,796. — Фиг. 22 въ коллекціи Блунделя. Clarae, IV, табл. 
709, 1,670. А .— Фиг. 28 въ коллекціи ПамФили въ Римѣ. Clarae,
IV, табл. 644, А. 1,459, Е. — Фиг. 14 въ Ватиканѣ. Clarae, V, 
табл. 875, 2,234.—Фиг. 25 съ геркулан. Фреска, Roux, Herculanum 
und Pompeji, III, 170, 1.—Фиг. 26 въ Луврѣ. Clarae, III, табл. 
287, 1,785.—Фиг. 27 съ рѣзнаго антич. камня. Описаніе у Pa
nofka , Bilder ant. Lebens. табл. 12, 5.— Фиг. 28: живопись на ва- 
захъ. Panofka, табл. 14, 3.—Фиг. 29: Фреска изъ Помпеи. M useo 

Borb. V., 18.—Фиг. 30, въ Петербургѣ, Имп. музей., Clarae, ІѴ\
742, 1793.—Фиг. 31: б р о н зы  изъ Геркуланума, нах. въ Н еаполѣ. 

Clarae  ̂ V 755, 1,843.—Фиг. 32 въ коллекціи Biglioschi, въ Римѣ. 
Clarae, IV, Іябл. 677, 1,577 — Фиг. 33; у Dubou Maisonneuvt, 
introduction к l^tude des vases antiques, табл. 54, 3. — Фиг. 34-: 
y Lahn% Die Schdnsten Ornamente und Gern, von Hercul. u. Р о ш- 
peji.—Фиг. 35: y Reveil, Мивёе 756.—Фиг. 36: Mus. P i o - C l e m e n t .

V, 33.—Фиг. 37: Clarae, IV, табл. 770, D, 1908. A. — Фиг. 3$
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во Флоренціи. Revetl, Мизёе, 4.86.—Фиг. 39 съ барельеФа. Описа- 
ніе у Hbpe} The coetumes of the anciente, II, 204.

Т А Б Д И Ц А  XIV.

ДО. Морѳпдаваніе. — Торговдя.

Начадо мореплаванія, въ обширномъ смыслѣ этого слова, гораздо древ- 
нѣе письменной исторіи. Древнѣйіиіе египетскіе памятники знакомятъ насъ 
не только съ барками и лодками, ѵпотреблявшимися ради торговыхъ цѣлей 
на рѣкѣ Нилѣ, но также и съ судами иной конструкціи, очевидно военяыми, 
на которыхъ уже въ незапамятныя времена египтяне крейсеровали на Среди- 
земномъ и Чермномъ моряхъ. Послѣднимъ изъ этихъ путей египтяне, конечно, 
сообщались съ водамй аравійскими и индійскими, гдѣ плавали суда вавилон- 
скія и ассирійскія. Впрочемъ, оба древнѣйшія иоторическія государства, т. е. 
Египетъ и Вавилонско-Ассирійская монархія, въ особенности же бѣдный лѣ- 
сомъ Египетъ, оставались преимущественно континентальными государствами: 
флоты ихъ имѣли только торговое зраченіе. Вавилонъ, благодарн своему гео- 
граФическому положенію на системѣ двухъ рѣкъ, впадающихъ въ Персидскій 
заливъ и соединенныхъ между собою сѣтью каналовъ, могъ считаться горо- 
домъ приморскймъ. Торговое движеніе по этимъ естественнымъ и искусствен- 
нымъ воднымъ путямъ съ успѣхомъ соперничало съ сухопутнымъ движеніемъ 
купеческихъ каравановъ, проходившихъ внутри страны отъ востока на западъ. 
Геродотъ увлекательно повѣствуетъ о томъ, какъ армяне на своихъ ивовыхъ, 
обтянутыхъ кожами, лодкахъ спускались по ЕвФрату и свозили въ Вавилонъ 
(какъ нывѣ свозятъ на большіе всемірные рынки) вино, кораблестроительный 
матеріялъ и проч., а оттуда, выгодно окончивъ торговлю, возвращались су- 
хопутно домой, везя пріобрѣтенные въ обмѣнъ предметы ’на вьючныхъ жи- 
вотныхъ (ослахъ), которыхъ они для этой цѣли нарочно приводили съ собой 
изъ Арменіи. Тѣ же товары, которые приходили съ моря, двигались на су- 
дахъ вверхъ по ЕвФрату и Тигру не только къ Вавилону, но и далѣе на сѣ- 
веръ. Другой торговый путь направлялся изъ Индіи по Оксусу къ Касцій- 
скому морю (тогда Оксусъ, т. е. р. Аму-Дарья, впадалъ не въ Аральское, а 
въ Каспійское море), далѣе— моремъ, рѣкою Куръ въ Арменію, сухопутьемъ 
^  Р Фазису, а Фазисомъ (нынѣ Ріономъ) и Чернымъ моремъ въ Европу.

Въ дѣлѣ мореплаванія и торговли финикіянѳ скоро затмили своими успѣ- 
хами и египтянъ, и вавилонянъ. Пока греки со страхомъ и трепетомъ пла- 
вали только у береговъ и пробирались между островами Архипелага, отваж- 
в ьіе Фикикіяне проложили себѣ моремъ пути въ такія страны, куда другіе
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древніе ндроды и не заглядывали. Они ѣздили Атлэнтическимъ океаномъ вг 
Британію. Есть нѣкоторыя основанія полагать, что они пробрались даже туда, 
куда много столѣтій спустя впервые іюплылъ Колумбъ. Въ то время, когда 
Финикіяне, находившіеся на службѣ у Фараона Нехо (т. е. въ ковцѣ VII сто- 
лѣтія до Р. X.) объѣхали Африку, употребивши на это путешествіе два года, 
сѣверные и сѣверо-западные берега этой части свѣта уже давнымъ-давно 
были усѣяны финикійскими колоніями. Основаніе колонід ихъ въ южной Испа- 
ніи, Gadir-Gades, Tarschisch-Tartessos, относятъ, иравда, къ XI столѣтію, 
но, кажется, онѣ гораздо древнѣе. Что Финикіяне въ незапамятныя времена 
провѣдали о британскомъ оловѣ и о гірибалтійскомъ янтарѣ и ѣздили туда 
моремъ за этими дорогими въ то время товарами, —'тутъ нѣтъ ничего не- 
вѣроятнаго. Есть преданія и о томъ, что эти предпріимчивые моряки изъ 
Аравійскаго моря отправились на востокъ, въ какую-то, точнымъ образомъ 
неизвѣстную, страну Офиръ (можетъ быть, Индію?) и оттуда вывозили золото, 
серебро, слоновью кость, обезьянъ и павлиновъ. Не говоря уже объ отвагѣ, 
сколько нужно было этимъ морякамъ-героямъ имѣть практическаго знанія 
астрономіи, чтобы безъ компаса совершать такія отдаленныя и опасныя пу- 
тешествія! Пути свои финикіянѳ держали втайнѣ, ибо не желали дѣлитьсясъ 
другими народами плодами рсвоихъ собственныхъ трудовъ. Къ дѣйствитель- 
нымъ ужасамъ далекаго плаванія по неизвѣстнымъ морямъ Финикіяне присо- 
чивяли еще различные разсказы о морскихъ чудовиіцахъ, свирѣпыхъ мор- 
скихъ божествахъ и т. п. и тѣмъ обезпечивали себя отъ соперниковъ на мо- 
ряхъ. Финикіяне прославились не только обширностью морской торговли и 
искусствомъ въ мореплаваніи, но также и морскимм разбоями. Впрочемъ, въ 
древнемъ мірѣ у мореходныхъ націй пиратство и морская торговля совер- 
шалисъ какъ-то неразлучно и дружно.

ГеограФйческія познанія древнихъ эллиновъ очень долго ограничивались 
Средиземнымъ моремъ и прилегающими къ нему частями Европы, Азіи и 
Африки. Въ твореніяхъ Гомера и Гезіода, а также на Фантастической картѣ 
землИ) по понятіямъ Гомера, находимъ подтвержденіе этой ограниченности. 
Острова, разбросанные на пространствѣ Средиземваго моря, прибрежье его, 
конечно, издавна были грекамъ извѣстны, но за то океанъ они представляли 
Ge6t въ видѣ безбрежнаго иотока, обтекающаго землю со всѣхъ сторолъ; 
самую землю они воображали въ видѣ неправильнаго круга, слегка выпуклаго 
посрединѣ, а чтб находится за предѣлами океана, — о томъ они и не по- 
мышляли. Впервые открылся имъ заповѣдный міръ, когда Колай, на пути въ 
Египетъ застигнутый унорною бурею, былъ отнесенъ восточными вѣтрами 
ва западт» и по волгь боговд былъ отброшенъ за предѣлы Геркулесовыхъ 
столбовъ (Гибралтарскаго иролива); другими словами: недуманно, негаданно 
прогулялся въ Атлантическій океанъ. Обстоятельство это относится кь сре- 
динѣ VII столѣтія, звачитъ къ тому времени, когда Финикійская колонія Га- 
двръ-Кадиксъ уже считала нѣсколько согъ лѣтъ своему существованію. Ка- 
кую біижайшую пользу извлекли греки изъ невольнаго путешествія Колая —
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неизвѣстно. Надъ возвѣщенными имъ міру открытіями относительно періоди- 
ческаго повышенія и пониженія океана (т. е. прилива и отлива, чего въСре- 
диземномъ морѣ почти не замѣчается) естествоиспытатели греческіе только 
понапрасну домали себѣ головы и ничеро не могли рѣшить. Но за то путе- 
шествіе Колая не пропало безъ пользы для людей практическихъ. Къ концу 
того же VII етолѣтія Фокейцы, отваяснѣйшіе изъ мало-азіятскихъ греческихъ 
кодонистовъ, смѣло пустились на западъ и понемножку стали колонизировать 
невѣдомое дотолѣ иобережье. Тѣмъ временемъ жители Милета избороздили 
своими ладьями Черное море, считавщееся негостепріимнымъ по причинѣ 
своихъ осеннихъ бурь и густыхъ тумановъ. Когда персы покорили эти мало- 
азіятскія греческія колоніи, а это случилось въ половинѣ VI столѣтія, то 
Фокейскіе выходцы смѣло отправидись на западъ, зная, что тамъ родствен- 
ная имъ Массилія (нынѣ Марсель) радушно встрѣтитъ иХъ и приметъ. Они 
не ошиблись. По слѣдамъ ихъ впослѣдствіи переселилось въ этотъ городъ 
еще много Фокейцевъ. Массилія раола себѣ и расла, сдѣлалась болыиимъ 
торговымъ городомъ. Римъ искалъ дружбы съ нею; подъ владычествомъ же 
римлянъ Массилія сдѣлалась первостепеннымъ городомъ Галліи; въ немъ вод- 
ворились аѳинскіе нравы и аѳинская цивидизація. Не одна, впрочемъ, Масси- 
лія,—на отдаленномъ ирибрежьѣ возникли и многіе другіе пункты греческой 
образованности. Съ именами нѣкоторыхъ изъ нихъ, уцѣлѣвшихъ донынѣ — 
нагіриаіѣръ: Antibes (Antipolis), Agde (Agathe), Ampurias (Emporia), не говоря 
уже o Тартесѣ и Массиліи — неразлучно связаны воспоминанія о тѣхъ за- 
слугахъ на поприщѣ цивилизаціи человѣчества, которыя неотъемлемо рста- 
ются за этими городами.

Начиная съ VII столѣтія успѣхи наукъ и мореплаванія быстро слѣ- 
дуютъ одни за другими. Къ VI столѣтію относятся: солнечное затмѣніе, пред- 
сказанное Талесомъ (Ѳалесомъ), карта земли, составленная Анаксимандромъ 
и ученіе Пиѳагора о шаровидности нашей планеты, ея движеніяхъ вокругъ 
солнца и на своей оси. Къ концу этого же столѣтія карѳагёнянинъ Ганнонъ, 
отправившись отъ Геркулесовыхъ столбовъ, спустился вдоль западныхъ бе- 
реговъ АФрики и возвратившись повѣдалъ міру о видѣнныхъ имъ тамъ чу- 
десахъ. Около того же времени морская экспедиція, отправленная Даріемъ 
подъ начальствомъ Скилакса изъ Каріарды, изслѣдовала устья р. Инда и тѣ 
индо-аравійскія воды, кбторыя древнимъ путешественникамъ въ Офиръ были, 
говорятъ, хорошо извѣстны. Стагирскій мыслитель высказалъ мы^ль, что про- 
свѣщеніе уже много разъ появлялось въ мірѣ и потомъ снова смѣнялось 
тьмою невѣжества. Въ мнѣніи этомъ есть много справедливаго. Такъ, фини- 
кіяне ѣздили въ ОФиръ, Африку, можетъ быть, даже въ Америку, и чтоже? 
наступили другія столѣтія, заглохъ слѣдъ отважныхъ мореплавателей и че- 
ловѣчество надолго потеряло результаты добытыхъ ими открытій. Такъ и 
Индійскій океанъ, снова открытый и изслѣдованный Скилаксомъ, лишь на 
короткое время возбудилъ надежды тогдашнихъ передовыхъ народовъ. 
Объ Индіи, можно сказать, забьыи до той поры, когда Неархъ совер-
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шилъ изъ Индіи путешествіе до ЁВФрата. Онъ готовился изслѣдовать путь 
въ Чермиое море, но смерть Александра Великаго помѣшала этому пред- 
пріятію.

Карѳагенъ былъ естественнымъ преемникомъ Финикійскаго морскаго вла- 
дычества. Карѳагенскіе корабли успѣшно соперничали съ кораблями тирскими, 
а поелѣ ослабленія своей метрополіи Карѳагенъ уже вполнѣ безпрепятственно 
сталъ господствовать на Атлантическомъ океанѣ. Берега Ирландіи, Шотландіи 
и Финмаркена до сихъ поръ предстэвляютъ слѣды карѳагенскихъ поселеній. 
Въ Британію карѳагеняне ѣздили за оловомъ, а въ Африку (до Гвинеи)— за 
золотомъ. У Геродота можно прочесть подробности объ этой интересной ?ор- 
говлѣ карѳагенянъ съ народами «Ливійской области за предѣлами Геркулесо- 
выхъ столбовъ». Карѳагеняне, разложивши привезенные товары на африкан- 
скомъ берегу, зажигали костры, чтобы привлечь туземцевъ, и удалялись на 
свои корабли. Являлись туземцы, осматривали товары, выкладывали возлѣ 
нихъ золото и то же удалялись. Если купцы находили, что золота довольно, 
то брали его, оставляя привезенный товаръ, и возвращались домой; если 
нѣтъ, то снова удалялись на корабли. Тогда туземцы прибавляли золота, и 
такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока ио этому безмолвному, заочному уго- 
вору обѣ стороны не доходили до соглашенія. И замѣчательно, что ни кар. 
ѳагеняне, ни туземцы ничего не трогали на берегу — ни золота, ни това- 
ровъ,—покамѣстъ торговая сдѣлка не считалась оконченною. Значитт», обоюд* 
ная выгода выучила ихъ уважать чужую собственность. Геродотъ сви- 
дѣтельствуетъ, что карѳагеняне также имѣли намѣреніе объѣхать кругомъ 
Африку. Предпріятіе Ганнона служитъ явнымъ тому доказательствомъ. Не 
только за Геркулесовыми столбами, но и въ западной частfi Средиземнаго 
моря карѳагеняне нѣкоторое время господствовали своими Флотами, особенно 
когда ослабѣло морское могущество этруссковъ (тирренянъ), съ которыми 
сначала карѳагеняне согіерничали. Тутъ карѳагеняне не только овладѣли Сар- 
диніей, но и въ Сициліи стали твердою ногою иа мѣстѣ древнихъ Фокейскихъ 
поселеній. Съ утвержденіемъ карѳагенянъ въ западкой части Средиземья на- 
чинается долговременное согіерничество первоклассныхъ тогдашнихъ морскихъ 
народовъ за обладаніе этимъ моремъ. Соперничество это по врем^намъ пріо- 
брѣтало всемірное значеніе. Если бы азіятскіе греки послѣдовали совѣту, ко- 
торый давалъ имъ Біасъ Пріенскій передъ нашествіемъ персовъ, а именно 
всѣ вмѣстѣ вторглись бы въ Сардинію и на этомъ островѣ основали бы со- 
вокупное іонійское государство, можетъ статься, ходъ всей древней исторіи 
былъ бы ипой. Вмѣсто того, Фокеяне пришли одни и основали свои поселенія 
на Корсикѣ (Кѵ?ѵод). Долго удержаться здѣсь они не могли, тѣснимые сна- 
чала этруссками, потомъ карѳагенянами, и должны были удалиться въ Масси- 
лію. Что касается грековъ, поселившихся въ Сициліи раныие карѳагенянъ, 
то и опи, послѣ многихъ политическихъ тревогъ, ,были нѣсколько разъ вынуж- 
даемы силою обстоятельствъ уступать первенство карѳагенянамъ; послѣдніе 
же въ періодъ пуническихъ войнъ должны были уступить тамъ свое господ*
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ство другому, болѣе воинственному, иценно римскому народу, который 
твердыми шагами пошелъ къ завоеванію себѣ всемірнаго державства какъ 
на сушѣ, такъ и на моряхъ.

Историкъ Полибій высказываегъ мысль, что римляне до пуническихъ 
во й н ъ  совсѣмъ не думали объ устройствѣ себѣ Флота. И въ самомъ дѣлѣ, въ 
исторіи этихъ войнъ разсказывается, между прочимъ, что римляне впервые 
познакомились съ устройствомъ кораблей только тогда, когда случайно бу- 
рею была выброшена на берегь Италіи карѳагенская галера. Странно! Въ 
концѣ VI столѣтія, значитъ въ самомъ началѣ республики римской, мейсду 
римлянами и карѳагенянами былъ заключенъ морской договоръ, в> условіяхъ 
котораго встрѣчгются слѣдующія интересныя вещи: 1) обѣ стороны обяза- 
.іись другъ передъ другомъ не заниматься болѣе морскими разбоями, и 2) рим- 
скимъ корабляш  запрещенъ доступъ къ тѣмъ рынкамъ, которые были наи- 
болѣе выгодны для карѳагенянъ. По этому львйному договору видно, правда, 
что римскія морскія силы были въ то время гораздо незначительнѣе карѳа- 
генскихъ, но все-таки видно, что онѣ были. И договоръ этотъ въ теченіе 
слѣдующихъ столѣтій нѣсколько разъ возобновлялся и всегда съ особенною 
любезностью, по крайней мѣрѣ, со стороны Рима. Во время нашествія Пирра 
на Италію онъ даже принялъ видъ рѣшительнаго союза, оборонительнаго и 
наступательнаго. Наконецъ, какъ Формальное доказательство того, что у рим- 
лянъ раньше вторженія Пирра былъ уже флотъ, можно привести свидѣтель- 
ство Ливія, который упоминаетъ, что Duumviri navales получили отъ сената 
приказаніе позаботиться объ усовершенствованіи и лучшемъ вооруженіи рим- 
скихъ морскихъ силъ. Слѣдовательно, йсторію о выброшенной на итальянскій 
берегь карѳагенской галерѣ надо считать не иначе, какъ обстоятельствомъ, 
совпадающимъ съ ыачаломъ капитальной реФормы римскаго Флота по образцу 
карѳагенскаго. Сенатъ римскій, впрочемъ, изъявилъ ва это свое согласіе лишь 
по зрѣломъ обсужденіи вопроса; но за то рѣшившись римляне съ необы- 
чайною энергіею вз^лись за дѣло и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ (это случи- 
шсь въ 4-й годъ пунической войны) построили, говорятъ, 125 военныхъ 
трехпалубныхъ кораблей, а, пока корабли строилисъ, людей учили на сухомъ 
пути различнымъ эволюціямъ и подробностямъ будущей ихъ морской 
службы.

Римляне не только выдвинули на Средиземное море новый флотъ, но 
и въ морской тактикѣ сдѣлали замѣчательный переворотъ. До того времени 
успѣхъ морской битвы зависѣлъ преимущественно отъ того, кто искусеѣе 
Ударитъ въ непріятельскіе корабли съ Фланга или пробьется сквозь линію 
непріятельскихъ судовъ, или ловкимъ меневромъ хватитъ корабль носомъ въ 

боргь, чтобъ пустить его ко дну, или, наконецъ, прорѣжетъ наискось и такъ 
неожиданно возлѣ непріятельскаго судна, чтобы сбить и поломахь у него всѣ 
весла и черезъ-то лишить судно возможности не только маневрировать, но 
даже двигаться. Рияляне постарались на море перенести свой родной элѳ- 
“ енгь, рукопашную битву, и успѣли. Они изобрѣли перекидные съ крюч-
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ками трзпы (manus ferrea). Наскочивъ на вепріятельскій корабль, они пере- 
брасывали кънему этотъ трапъ; поэтому импровизированному мосту устрем- 
лялись ва вепріятельскую палубу—и въ рукопашной битвѣ, конечно, одолѣ- 
вали врага. Такимъ образомъ Дуилій одержалъ знаменитую морскую побѣду, 
которую римляне и увѣковѣчили въ памяти потомства постройкою Соіитпя 
rostratae-

Исторі^ записала судьбу дальнѣйшаго соперничества Рима съ Карѳа- 
геномъ. Римъ увеличилъ свой флотъ  до 330 кораблей. Карѳагенъ выставилъ 
350; но, не смотря на численный перевѣсъ, Аттилій Регулъ въ блистательной 
морской битвѣ при Экномѣ одерживаетъ побѣду надъ карѳагенянами и пере- 
носитъ войну въ АФрикѵ. Въ слѣдующемъ году буря уничтожаетъ весь рим- 
скій ф ло тъ ; но, нагіерекоръ стихіямъ, въ три мѣсяца римляне воздвигаютъ 
новый въ 220 кораблей. Снова римляне ѣдутъ къ. предѣламъ карѳагенской 
республики и, повоевавъ берегъ, съ торжествомъ возвращаются домой; но буря 
ихъ ждетъ и въ другой разъ увичтожаетъ у нихъ 150 кораблей. Побѣ- 
дами въ Италіи римляне вымогаюгтъ себѣ у приморскихъ итальянскихъ горо- 
довъ новый ф л о тъ . Судьба на этотъ разъ не благопріятствуетъ римлянамъ, 
въ битвахъ при Дрепанѣ и Лилибеѣ карѳагеняне уішчтожаютъ его. Другая, 
вслѣдъ за тѣмъ наскоро построенная, флотилія  погибаетъ отъ бури. Изъ 150 
галеръ остаются только двѣ, и Римъ на время вычеркнутт» изъ списка мор- 
скихъ державъ. Гамилькаръ Дарка безнаказанно опустошаетъ беззащитную 
южную Италію; но пока карѳагеняне, уже зпачительно истощенные борьбою 
съ Римомъ и еще болѣе съ Сициліей, оправляются, желѣзный народъ помощью 
частныхъпривошенійгражданъстроитъ 200 кораблей огромнаго размѣра, и съ 
ними Лутацій Катуллъ одерживаетъ надъ карѳагенянами рѣшительную по- 
бѣду при островахъ Эгатскихъ. Гамилькаръ просигь мира. Миръ заключенъ, 
и жемчужина Средиземнаго моря (т. е. Сицилія) въ рукахъ римлянъ. До- 
рого досталось римлянамъ это торжество, ибо въ теченіе 23 лѣтъ они поте- 
ряіи 700 кораблей. Впрочемъ, и карѳагеняне въ тотъ же періодъ соперни- 
чества лишились 500 кораблей. Въ продолженіе слѣдующихь затѣмъ 23 
лѣтъ, когда побѣдоносный Аннибалъ изъ-за Альповъ вторгнулся въ Италію, 
римское могущество расшаталось въ конецъ. Подъ Канною, казалось, про- 
билъ ему послѣдній часъ; но счастье перемѣнилось, проділо немного послѣ 
того лѣгъ и что же? ослабѣвшіе стали снова сильными, и Карѳагену при- 
шлось бороться съ Римомъ уже нв за обладаніе міромъ, а за свое собствен- 
ноѳ существованіе.

Торжествуя надъ карѳагенянами, римляне^ впрочемъ, не тотчасъ поза- 
ботились объ устройствѣ своихъ собственныхъ морскихъ силъ. Хотя по миру, 
окоячившему ту войну, въ которой сраженіе при Замѣ имѣло столь роковое 
значеніе для карѳагенянъ, послѣдвіе должвы были выдать побѣдителямт» 
свои флоты ; во римляве ве извлекли для себя пользы изъ этого обстоятель- 
ства. Они ф лоты  сожгли, во лѣтъ черезъ 50 карѳагевяве, благодаря своему 
промышлевому смыслу и торговой практикѣ, успѣли возвратить себѣ преж-
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Нее богатство, прежвее первенство на Средиземномъ морѣ и снова стали 
с т р а ш н ы м и  для Рима. Новая война римлявъ съ карѳагенянами окончйлась 
о п ять  сожжевіемъ карѳаренскаго Флота. Одновремевно съ тѣмъ уничтожены 
и морскія силы Коринѳа, тотчасъ послѣ разоренія римлявами этого богатаго 
города. Черезъ вѣсколысо времени римляне отобрали флотъ  и у родосцевъ, 
а своихъ морскихъ силъ все еще не создали. Естественнымъ слѣдствіемъ 
уничтоженія на Средиземномъ морѣ военныхъ и торговыхъ флотовъ  было 
чрезвычайное развитіе корсарства. Видя, что Римъ глядитъ ц а  морскіе раз- 
бои сквозь пальцы—такъ какъ корсары, между прочимъ, доставляли въ сто- 
лицу различвые товары дл** удовлетворенія роскоши — приморскіе жители 
Средиземья также примкнули къ этой, хотя и беззаконной, но выгодвой про- 
мышлености. Въ скоромъ времени разбойничество возрасло до значенія по- 
литической силы, ибо имѣло въ своемъ распоряжепіи болѣе 1,200 кораблей 
и 400 укрѣпленвыхъ приморскихъ мѣстъ. Разбойиики безваказавно совер- 
шали правильвыя экспедиціи на всемъ протяженіи Средиземнаго моря, огь 
Малой Азіи до Италіи, и, наконецъ, даже дерзнули пожаловать въ римскую 
гавань Остію и увели оттуда римскіе корабли. Правда, Помпей смирилъ 
дерзную силу, а потомъ Цезарь еще болѣе возвысилъ звачевіе морскихъ 
римскихъ силъ: при немъ корабли съ римскимъ Флагомъ появились уже и 
на Атлантическомъ океанѣ; но все-таки до Августа морское могущество 
Рима остается еще, такъ сказать, въ младенчествѣ.

Августъ упрочилъ могущество Рима какъ на сушѣ, такъ и на морѣ.. 
Морскія силы раздѣлены на нѣсколько ф л о то въ , флоты  на эскадры. Главвый 
флотъ , Мизенскій, господствовалъ между Италіей и Египтомт». Во время па- 
денія Помпея, э т и м ъ  флотомъ  командовалъ Плиній. Другой ф л о тъ  былъ рас- 
положенъ близъ Равенны, для господства надъ Адріатическимъ и Греческимъ 
морями. Третій—у Византіи—предназначенъ былъ для Повта. Четвертый 
крейсеровалъ у южныхъ береговъ Галліи. На Рейнѣ, Дунаѣ и ЕвФратѣ были 
особые фло ты , ваблюдавшіе за Гермавіей, Пановіей и парѳянами. Флотилія 
злександрійская содѣйствовала, между прочимъ, торговлѣ съ Индіей и хлѣб- 
ной торговлѣ Египта оъ Италіей. Тутъ установились до того правильные 
рейсы, что пріѣзжій изъ йндіи могъ навѣрно разсчитывать въ 9 двей попасть 
изъ Египта въ Путеоли. Другіе торговые пути: изъ Китая (чрезъ Византію), 
изъ Британіи и Африки сходились въ Римѣ, какъ въ центрѣ, притомъ—центрѣ 
чисто политическомъ, ибо всемірная столица принимала въ этой торговлѣ 
Участіе лишь пассивное, платя за доставляемые ей товары тѣми девьгами, 
которыя по праву силы были извлекаемы изъ самыхъже странъ, присылавшихъ 
На римскій рынокъ свои произведеіаія. ГеограФическія свѣдѣвія римлявъ, 
Весьма обширныя на сушѣ, на моряхъ были очевь скудны. Замѣчательвѣй- 

морскою экспедиціею римлявъ съ иаучвою цѣлью была та, которую 
пРи Августѣ предпривяли въ Аравійскій заливъ подъ начальствомъ прави- 
теля египетской провинціи Элія Галла. Экспедиція эта описава у Страбояа. 
Атлантическій океанъ былъ мало извѣстенъ римлянамъ, хотя они и любили
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хаалиться тѣмъ, что открыли Британію, объѣхали ее кругомъ и покорили 
Оркадскіе острова.

Изъ числа собранныхъ на нашей таблицѣ изображеній древнихъ ко- 
раблей то, которое представлено на рисункѣ фнг. 10, кажетея, есть наименѣе 
неопредѣленное. Это— 50-ти-весельникъ, т. е. ръ буквальномъ смыслѣ слова, 
судно, имѣющее по 25 гребцевъ на каждой сторонѣ. Такой конструкціи суда 
у грековъ держались даже до самыхъ персидскихъ войнъ, хотя у другихъ 
морскихъ державъ устройство военныхъ кораблей давно уже испытало значи- 
тельныя усовершенствованія. У аѳинянъ и египтянъ — говоритъ Ѳукидидъ— 
флотиліи состояли изъ небольшихъ, открытыхъ судовъ, 30-ти и 50-^ти ве- 
сельныхъ. Когда же, по совѣту Ѳемистокла, аѳиняне, въ виду враждеб- 
лшхъ отношеній египтянъ и при грозившемъ нападеніи на Грецію пер- 
совъ, позаботились усовершенствовать устройство своихъ судовъ, то, конечно, 
корабли ихъ отдалились отъ первоначалыюй Формы, представлепной на на- 
шемъ рисункѣ. Впрочемь, и усовершенствованныя ихт> суда, при помощи 
которыхъ греки гірославились многими побѣдами во время персидскихъ войні», 
все еще не имѣли окончательнаго вида совершенно палубныхъ судовх. Усо- 
вершенствованіе заключалось, главнымъ образомъ, въ увеличеніи числа греб- 
цевъ и въ расположеніи ихъ этажами другъ надъ другомъ. Во время пело- 
понезской войны у грековъ были суда уже съ тройнымъ рядомъ гребцевъ 
(приближающіяся къ нашимъ трехпалубнымъ кораблямъ). У грековъ такія 
суда назывались трирами, у римлянъ триремами (triremis). Съ теченіемъ 
времени размѣры судовъ увеличились еще болѣе; появились суда съ четырьмя, 
пятью и болѣе рядами гребцевъ Оттуда названія. т ^ те^ , quadriremis,

quinqueremis и  т .  д. (на пентерахъ сражались во время п у н и ч е с к и х ъ  

войнъ), Итакъ, размѣры расли до левіаѳана дрѳвности, знаменитой «««• 
дажоѵхефт]̂  построенной Шоломеѳмъ Филопэторомъ. Говорятъ, что эта гро- 
мада приводилась въ движеніе 4 , 0 0 0  гребцевъ и , кромѣ этого з н а ч и т е л ь н а г о  

постояннаго экипажа,могла еще принить н а  себя 2 , 8 5 0  солдатъ или дессант- 
наго вобска. Весьма вѣроятно, что эта неуклюжая машина была п о с т р о е н а  

въ угоду праздной прихоти Фараона, но в ъ  дѣло никогда н е  б ы л а  у п о т р е б -  

лена. Объ архитектурѣ и двигательной способности древнихъ судовъ, триръ 
и т. д. спорятъ еще и въ настоящее время. Казалось бы, что с о х р а н и в ш іе с я  

отъ древности художественныя изображенія должны были бы положить конеіѵь 
всякому недоумѣнію на этотъ счетъ; но нѣкоторые авторитеты, н а п р и м ѣ р ъ  

A. Jal («Arch6ologie navale»), упорно стоятъ на томъ, что эти и з о б р а ж е н ія  

недостаточно ясны и потому не понятны. Конечно, никто не станетъ у т в е р # -  

дать, что, напрвмѣръ, изображеніе фиг. 17 совершенно ясно и понятно; точ н о  

также всякому очевидно, что изображеніе фиг. 18 даетъ лишь общую иде*° 
судна какой угодво націи и какого угодно размѣра и назначенія; но тѣм* 
не менѣе нельзя же отрицать, что даже п о  такимъ и  подобнымъ п а м я т н и ~  

каиъ древности можно составить себѣ хотя приблизительное понятіе о  вид  ̂
и устройствѣ древнигь кораблей. Глядя, напримѣръ, на политипажъ, -*ИІІІЬ
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вт, самыхъ общихъ чертахъ представляющій судно какой бы то ни было 
постройки, зритель все еще различитъ, чтб такое находится у него передъ 
глазами: лодка, корабль или пароходъ? Фиг. 17 очевидно изображаетъ трирему; 
фйг. 11 (съ барельеФа, найденнаго въ Пренестѣ и объясненнаго Винкельма- 
н о м ъ ) изображаеть, напротивъ, бирему (Ьігете), т  е. судно съ двумя яру- 
сами гребцевъ. Практическій смыслъ римлянъ и привычка ихъ всякую вещь 
дѣлать отчетливо и точно видны и въ приведенномъ изображеніи фиг. 11: 
оно гораздо отчетливѣе подобныхъ же изображеній греческихъ. Конечно, по 
немъ трудно было бы теперь построить подобнаго рода оудво, но намъ, впро- 
чемъ, дѣла нѣтъ до техническихъ подробностей. Мы можемъ разобрать, что 
гребцы въ такомъ суднѣ помѣщались подъ палубой и при томъ были равно- 
мѣрно распредѣлены вдоль всего судна. Подь палубой, конечно, находилось 
достаточно простора для размѣщенія гребцевъ въ два, три и болѣе ярусовъ, 
особенно, ежели предположить, что эти жнвыя машины сидѣли не прямо 
другь надз другомъ, а возлѣ только гіониже. При такомъ расположеніи 
нижнимь гребцамъ, само собою разумѣется, было ие такъ удобно какъ 
верхнимъ. За то верхнимъ (которыхъ называли шраттами) приходилось ра- 
ботать веслами, имѣвшими болѣе,значѵітельную длину. Поэтому и платилось 
трапитамъ дороже, нежели нижнимъ гребцамъ. Надо полагать, что въ кораб- 
ляхъ, имѣвшихъ нѣсколько ярусовъ гребцевъ, верхнія весла были такъ тя- 
желы и длинны, что у каждаго весла трудилось по нѣскольку человѣкъ. Это 
предположеніе тѣмъ болѣе необходимо, что безъ него трудно понять, какимь 
образомъ, напримѣръ, па знаменитой отерѣ  Лизимаха, считавшей у себя
1,600 гребцевъ, можно было бы размѣстить по 800 человѣкъ на каждой сто- 
ронѣ судна? На трирѣ полагалось обыкповенно 170 гребцевъ и столько же 
веселъ. Иа пентерѣ историкъ ТТолибій насчитываеть 300 гребцевь и, кромѣ 
ТОГО, 120 человѣкъ МатрОСОВЪ-ВОИНОВЪ ( Impatae).  Впослѣдствіи ва римской 
quinqueremis считается уже 400 гребцевъ. Тутъ навѣрно должны быть и 
такія весла, которйтш? работать одиому никакъ нѳ подъ силу, а нужны двое, 
трое гребцевъ. Вообще говоря, такая значительная рабочая сила, хорошо 
приспособленнал ісъ дѣлу, работавшая дружно, подъ тактъ съ однообразной 
пѣсней, производила довольно удачно тѣ результаты, которыхъ въ настоящее 
время, гораздо усігЬшнѣе, впрочемъ, достигаютъ помощью пароваго колеса 
и винта. У гверждаютъ, что у древнихъ были такія быстроходныя триры и 
пентеры, которыя на всѣхъ парусахь, при полной, хорошо обученной 
командѣ, пожалуй, не многимъ уступили бы теперешнимъ паровымъ судамт». 
Діодоръ, желая. доказать, что крайности холода и жара на землѣ не такъ 
Удалены другъ отъ друга, какъ съ перваго раза кажется, дѣлаегъ слѣдующій 
4°вольно оригиналыіый разсчетъ, изъ котораго мы до нѣкоторой степени мо- 
Жемъ понять, какъ быстро плавали древніе на своихъ неуклюжихъ корабляхъ. 
цОтъ А з о в с к а г о  моря, г о в о р и т ъ  онъ, нагружепныя суда, лишь бы только 
ПРИ попутномъ вѣтрѣ, зачаотую поспѣваютъ н а  11-й день въ Родосъ, от-
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туда черезъ 4- дня въ Алексан^дрію, затѣмъ вверхъ по Нилу на 10-й дець 
можно очутиться въ знойной Эѳіопіи.»

Траяновы корабли, фнг. 2! — съ колонны Траяна — вышеупомянутый 
Французскій археологъ также называетъ непонятными. Впрочемъ, изображе- 
ніе настолько ясно, что можно разглядѣть, что тутъ представлены тран- 
спортныя суда, что на кормѣ для рулеваго уетроено нѣчто въ родѣ навѣса 
и что гребцы сидятъ въ два ряда, т. е. вдоль обоихъ бортовъ, да кромѣ того 
еще и въ два яруса. Нижнихъ гребцевъ, правда, не видно; но еслибъ ихт> 
вовсе не было, то тогда для чего же нижній ярусъ веселъ, выставляюіцихся 
изъ своихъ уключинъ? Оба ряда гребцевъ сидятъна поперечныхъ скамей- 
кахъ — transtra. Суда, изображенныя на разсматриваемомъ рисункѣ, позаим- 
ствовали свою архитектуру отъ длинныхъ, легкихъ на ходу, либурнскихъ 
лодокъ. Эти иллирійской конструкціи суда такъ были удобны для плаванія 
по рѣкамъ, что у римлянъ онѣ введены въ употребленіе еще при Цезарѣ и 
Августѣ. Понятно, что и Траянъ построилъ себѣ такія же во время'похода 
на Дунай. Кромѣ удобствъ при транспортировкѣ громоздкихъ предметовъ 
эти либурнскія лодки и во время сраженія оказывали значительныя услуги, 
если только умѣли воспользоваться ихъ легкостью и удобоподвижностью. 
Такъ въ битвѣ при Акціумѣ онѣ много помогли Августу одержать побѣду 
иадъ тлжелыми и неповоротливыми шести и девяти-палубными кораблями 
Антонія, обремененными, сверхъ того, башнями и разными надстройками, ко- 
торыя дѣлали то, что — по выраженію флора—Море стонало подъ пловучими 
городами и крѣпостями Антонія. Какого рода башни строились иногда на 
тяжелыхъ корабляхъ, можемъ видѣть на рисункѣ фиг. II.—Фнг. 16 (съ вы- 
чурной рѣзьбы на античномъ камнѣ), по отсутствію отчетливыхъ принадлеж- 
ностей судна, не представляетъ ничего особенно назидательнаго.—На фвг. 9 
нельзя не замѣтить возвышенной посрединѣ палубы, чтб дѣлалось, вѣроятво, 
съ цѣлью доставить солдатамъ большее удобство для нападенія при схваткѣ 
съ непріятельскимъ судномъ. — Фиг. 9 и 14 представляеть довольно отчетли* 
вымъ образовп» уборку парусовъ.

Переходя къ разсмотрѣнію техническихъ подробностей' древнихъ к о -  

раблей, обратимъ вниманіе на слѣдующіе предметы. На фиг. 1 и 12 и з о б р а -  

жена пѳредняя часть корабля (на обоихъ языкахъ prora) съ з н а м е н и т ы м и ,  

обитыми мѣдью, острыми носами, или шпорами, поверхь которыхъ, въ видѣ 
украшенія, торчитъ кабанья голова. Корабельные глаза, которые о б ы к н о в е н н о  

изображались по обѣимъ сторонамъ носа, также видны на нашемъ р и с у в к ѣ .  

Закрученный кверху кончцкъ корабельнаго носа у грековъ назывался 
бтбХюг. £оотвѣтствующее ему украшеніе въ задней части корабля 
puppis) называлось a<pX6at̂ ovt aplustre. Отдѣльную аплюстру удобнѣе м ож ио 

разсмотрѣть на фиг. 2; на фиг* 6 и 7 (обѣ стороны монеты изъ Phaselis/ 
видны и akrostolion и aplustre. Лицевая сторона этой монеты (фиг. 6) преД* 
ставляетъ прору быстроходнаго Фазельскаго судна съ лучистой головкой Ге- 
ліоса, бога солнца. Прора на фиг. 1 украшена, кромѣ того, к а к и м ъ - т о  мор*
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скимт» чѵдовищемъ. Такъ какъ подобныя эмблематическія изображенія (л*$а- 
dr}fl0*J встрѣчаются у древнихъ писателей то на прорѣ, то на примніь, то 
н о в ы е  археологи оиять подняли сгюръ, который окончился тѣмх, что на 
п е р е д н ю ю  часть корабля помѣстилн его имя, а на корму государственный 
флагъ (на аѳинскомъ, напримѣръ, Флагѣ было изображеніе богини Аѳйны-Пал- 
іады). Называли корабль обыкновенно по имени какого-либо божества или 
морскаго чудовища, или, наконецъ, сообразно съ аттрибутами какого-нибудь 
бога. Извѣстно, что апостолъ Панелъ плылъ изъ Александріи въ Путеоли на 
кораблѣ , названномъ въ честь Діоскуровъ. Впрочемъ, случалось, что древніе 
давали своимъ кораблямъ имена, отвлеченныя отъ совершенно абстрактныхъ 
понятій, въ родѣ англійскаго Endeavour и т. п. Иногда корабли украшали 
еще лебединою шеею favi6*og), о мѣстѣ которой археологи также спорили 
не мало. Этотъ хенискъ — фиг. 3 — на древнихъ изображеніяхъ встрѣчается 
и спереди, какъ напримѣръ на фиг. 20, и езади, и даже "на обѣихъ оконеч- 
ностяхъ судна. — Якорь древнихъ по сравненію съ нашимъ не представляетъ 
ничего особеннаго. (См. фиг. 4).

Разсмотримъ тегіерь тѣ рисунки нашей таблицы, которые не имѣютъ 
уже никакой связи съ техникой корабельнаго дѣла. Фиг. 5 (съ античной 
вазы) напоминаетъ въ высшей степени . замысловатый миѳъ. Извѣстно, что 
въ числѣ преданій о смерти Одиссея есть, одно которое утверждаетъ, что 
этотъ «хитроумный» герой умеръ отъ морскаго скцта. Преданіе повѣствуетъ 
объ этомъ приключеніи въ двухъ различныхъ видахъ. По первому, мимоле- 
тящая цапля уронила ската на голову Одиссея и такимъ образомъ герой 
былъ разбитъ; по другому, Одиссей былъ уже дома послѣ своихъ г долгихъ 
странствованій, на покоѣ, въ объятіяхъ нѣжной Пенелопы; вдругъ ва островъ 
Итаку является Телегонъ] сынъ Одисс.ея, прижитый имъ отъ союза съ Цир- 
цеей; онъ очень желйетъ отыскать своего отца, а тѣмъ временемъ творитъ 
на островѣ нѣкоторыя безчинства. Одиссею докладываютъ о томъ. Онъ яв- 
ляется съ дубиной, чтобы проучить непрошеннаго и безпокойнаго гостя. За- 
вязывается дѣло, и Телегонъ убиваетъ своего отца пущеннымъ въ него дро- 
тикомъ, на которомъ, вмѣсто желѣзнаго острія, Цирцея утвердила кость ската. 
Нечего и прибавлять, что ни отецъ, ни сынъ въ схваткѣ не узнали другъ 
Друга. Эсхімъ и Софоклъ въ своихъ произведеніяхъ держались именно этого 
вида преданія; но художнику, рисунокъ котораго мы теперь разсматриваемъ, 
первое преданіе показалось, вѣроятно, правдоподобнѣе. Одиссей съ товарищевгь 
своимъ пристаютъ къ давно желанному берегу Итаки, гдѣ скорбная Пенелопа 
жДетъ нё дождется своего друга. Товарищъ Одиссея забрасываетъ якорь 
и все бы, кажется, хорошо; но цапля налетаетъ на героя; она готова уже 
УРонить на главу его роковаго ската, и, вмѣсто сладкаго свиданія съ женой, 
геРой долженъ будетъ отправиться еще разъ—и тенерь ужъ безъ возврата— 

Тирезію, въ царство Аида.
Фнг. 8 (барельеФЪ на сарк«Фагѣ). Мюллеръ видитъ въ этомъ изображе- 

аіи возвращеніе судна къ родному берегу послѣ благополучной торговой
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сдѣлки. По объясненію Визлера, художникъ, которому принадлежитъ этотт, 
барельеФЪ, имѣлъ въ виду представить картину тихаго счастія, которое ае 
пытываетъ морякъ, когда, довольный удачною экспедиціею, онъ видигь снова 
родную землю и прѳдвкушаетъ удовольствіе свиданія съ семьей и радостный 
покой, который ждетъ его дома въ награду за испытанныя лишенія и поне- 
сенные труды. Въ Фигурѣ лежащей позади хозяина судна, Визлеръ видигь 
богиню счастья, Тихе, подъ покровительствомъ которой судно безъ всякихъ 
непріятныхъ приключеній достигло желаннаго берега; въ другой Фигурѣ, Съ 
рогомъ изобилія и съ корзинкой плодовъ, оаъ видитъ щедрую богиню земіи 
подательницу всякихъ благъ. Счастливый морякъ оставляетъ судно и въ бит 
(biga — двуколесная телѣга, запря^кенная парою коней) спѣшитъ домой, въ 
объятія семьи своей.

Фиг. 15 (съ Фреска, найденнаго въ Гѳркуланумѣ) представляетъ видъ 
древняго приморскаго города. Входъ въ гавань охраняютъ съ одиой стороны 
укрѣпленный замокъ, съ другой башня, построенная на скалѣ. У гюдножія 
послѣдней двое рыбаковъ въ живописномъ положеиіи заняты своимъ мирнымь 
дѣломъ. Вообще вся обстановка изображенія — и тритоны на обѣихъ приста* 
няхъ, какъ будто дружелюбно привѣтствующіе пріѣзжаго, и лодочки, сную- 
щія внутри гавани, и круглыя, какъ орѣховыя скорлупки, купеческія суда съ 
развѣшанными на солнцѣ парусами и бѣльемъ матросовъ — все производигь 
на зрителя мирное, пріятное впечатлѣніе. Изображепія боговъ, воздвигнутыя 
на высокихъ нолоннахъ, придаютъ картинѣ нѣчто торжественное. Они, кромѣ 
того, какъ будто охраняютъ расположенный позади ихъ обширный городъ, съ 
храмами, башнями воротами, портиками и нѣсколькими десятками тыеячъ 
бойкаго, предпріимчиваго населенія.

Миніатюрныя изображенія гаваней на монетахъ и медальонахъ — какъ 
напримѣръ фиг. 19, 22, 23,—само собою разумѣется, имѣли назначеніе только 
напоминать зрителю извѣстныя мѣстности, а  не то, чтобы служить вѣрными 
снимками ихъ. Художнику нужно было обозначить двумя-тремя в ы р а з и т е л ь -  

ными чертами гавань, колоннаду, ворота или какую нибудь другую принад* 
лежность указыьаемой мѣстности да пустить потомъ на всѣхъ парусахъ лег- 
кокрылое судно — и зритель, если голько онъ хорошо з н а к о м ъ  съ и зо б р а ж ае*  

мою мѣстностыо, по этимъ немногимъ чертамъ легко могъ въ воображеніи своевгь 

воскресить дѣйствительность.—Фнг. 13(сьмонеты города Арамеа, въВиѳйніи), 
а  также и фиг. 8& довольно отчетливо, особенно первая, п р е д с т а в л я ю т ъ  изо 
браженіе маяка, какъ ихъ устроииали въ древиости и даже въ средніе вѣкэ.

Сюда же можно было отнести ещ е два рисунка (фиг. 4 и 8) слѣду*0' 
щей таблицы; 'но  мы предпочитаемъ разсмотрѣть ихъ въ отдѣлѣ ремеслт», 3 
теперь обратимся ко второй половинѣ таблицы ХІѴ-й.

Фиг. 24, 25 ■ 26 (съ аитичныхъ Фресковъ) представляютъ намъ торгО' 
говыя сцены отжившаго міра. Разсмотримъ первую. Двѣ дамы п р и ц !;н и в а ю т сЯ 

къ полотнамъ (или платкамъ), которыя торговецъ, конеФш, старается вьіст^ 
ьить передъ ними въ самомъ благопріятномъ свѣтѣ. Отецъ, пришедшій ^
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с т ѣ  съ своимъ сынишкой (съ корзинкой в ъ  рукѣ) намѣревается пріобрѣсти 
к ак у ю -т о  иосудину, необходимую въ хозяйствѣ; купецъ расхваливэет* ея 
о т л и ч н ы я  качества, ссылаясь на ея безукоризвеввый звовъ и, постукивая 
по ней палочкой, ждетъ, покуда покупщикг рѣшится; послѣдній, кажется, 
з в о н о м ъ  вполнѣ доволенъ, но только еще не рѣшается дать такой цѣны, ка- 
кую требуетъ купецъ. Позади купца его работвикъ (а можетъ быть, другой 
п о к у п а т е л ь )  также палочкой старается удостовѣриться въ доброкачествѳв- 
ности посуды. У ногь его мальчикъ выпрямляетъ на ваковальвѣ кусокъ же- 
лѣза. Нѣсколько правѣе булочвикъ предлагаетъ покупателю свой товаръ. На 
полу, въ большой корзинѣ, вадо полагать, простые хлѣбы, а на столѣ выло- 
жевы разныя изысканныя печенья. Древвіе не мевѣе васъ были лакомы до 
подобныхъ издѣлій: въ Помпеѣ найдены двѣ булочки въ видѣ коровы, такъ 
аппетитво приготовленныя и такъ хорошо сохравившіяся подъ лавой, что, 
судя по нимъ, необходимо признать античвыхъ хлѣбниковъ большимя масте- 
рами своего дѣла.

Фиг. 25 представляетъ довольво изящвую площадку, огравиченную на 
задвемъ планѣ колоннами, съ капителей которыхъ свѣшиваются гирлявды; и 
красивою мѣдною рѣшеткой, по бокамъ которой видны двѣ коввыя статуи. 
Налѣво выставленъ таивствевный столикъ съ разложеввыми ва немъ изящ- 
ными издѣліями изъ гливы и воска, какъ-то: Флакончиками, игрушками, ста- 
туетками, Фигурками и мвожествомъ ручекъ, вожекъ и т. п. предметовъ, 
которыми часто благочестивые люди запасались для приношенія въ храмъ 
божеству, когда приходилось молиться ему объ исцѣлевіи руки, воги и во- 
обще страждующихъч частей тѣла. Передъ столикомт» съ поникшей головой 
и съ челомъ, изрытымъ глубокими бороздами, сидитъ хозяивъ товара. Кто 
зваетъ? быть можегь, въ этомъ, повидимому, тощемъ и везвачительвомъ ста- 
рикѣ представлена здѣсь одва изъ тѣхъ личностей, которыя пріобрѣли себѣ 
безсмертвую славу въ области искусства, и которыхъ ймя мы теперь твер- 
димъ съ благоговѣйною призвательвостью; а тѣ вазы, которыя стоятъ ва 
п°лу, у вогъ старика, быть можетъ, привадлежагь имевво къ числу такихъ, 
подобіями которыхъ мы восхищаемся въ европейскихъ музеяхъ? — На дру- 
гой половинѣ изображенія видимъ башмачника, трактующаго (и, вѣроятно, 
краснорѣчиво) передъ посѣтившими его дамами о необыкновенныхъ достоин- 
ствахъ своего товара.

Накояецъ, передяемъ планѣ фиг. 26 видимъ приготовлевіе аятичяой 
chaudeau. Древвіе очевь любили употреблять такъ яазываемую calda, питье, 
составлеявое изъ смѣси горячей воды, вина, меду и разныхъ прявостей.— 
Подальше, валѣво, дѣвочка съ лоткомъ; но что такое именно у вей ва лот- 
кѣ — трудно угадать; вѣроятво, тоже какія-нибудь сладости или плоды.

Фіг. 27. Римская пластика и живопись ни въ одвомъ жаврѣ такъ ве 
илодовита, какъ вь томъ, гдѣ выводятся на сцеву съѣдобяые предметы изъ 
Царства растительваго и животнаго. Разсмотрите настоящее изображеніе и 
согласитесь, ч т о  трудво было бы аппетитнѣе представить лавочку въ которой
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продается различная живность. Что наиболѣе замѣчательно на этомъ рисувкѣ 
это начертанные вверху, близъ гуся, стихи Виргилія: «Dum montibus umbrse 
lustrabunt, convexa polus dum sidera pascet, semper honos nomenque tuum 
laudesque manebunt.» Что это такое? апоѳеоза висящаго гуся, или прославле- 
ніе любезной лавочницы? не знаемъ.

Фиг. 28 (съ весьма древней вазы) изображаегь владѣльца, занятаго пе- 
ревѣшиваніемъ и уборкою шерсти. Надъ нимъ стоитъ имя Аркезилая. Не тотъ лц 
это Аркезилай, который царствовалъ въ африканской Киренѣ? Какъ бы то ни 
было, но онъ изображенъ здѣсь гіреважно сидящимъ на тронѣ, со скипетромъ въ 
рукѣ, съ предлинной косой и въ какомъ-то огромномъ петазѣ, напоминающемъ 
китайскія шапки. Ящерица позади трона и маленькій тигръ подъ трономъ, оче- 
видно, служатъ эмблемами Кирены. Работа кипитъ въ присутствіи суроваго 
владыки. Народъ бѣжитъ, какъ угорѣлый (въ нижней части рисувка), спѣша 
сложить набитые мѣшки, чтобы тѣмъ угодить своему повелителю. Въ раз- 
ныхъ мѣстахъ изображенія написано: О Х У Р О ,  т. е. потуже! — MAEJV, т. е. 
живо! Очевидно, что Аркезилай и здѣсь, подъ сѣнью своего домашняго пе- 
таза, командуетъ такъ же, какъ на полѣ битвы. Обезьяна, голуби и журавль 
надъ вѣсами служатъ не болѣе, какъ намеками на мѣстность, гдѣ происхо- 
дитъ изображаемая сцена, т. е. на Кирену же.

Фиг. 29 служитъ нагляднымъ доказательствомъ того, что классическіе 
народы прежде нѣмцевъ отыскали вкусъ въ копченьяхъ, соленьяхъ, koj- 
басахъ и т. п. продуктахъ свинаго отдѣла.

Вйно и въ Италіи сохранялось, по греческому обычаю, въ глиняныхъ 
кувшинахъ и амФорахъ; но со временъ Плинія изъ-за Альповъ понемногу 
расиространрлись въ Италію боченки и бочки. На фиг. 30 (съ барельеФа, 
найденнаго въ 1601 г. въ Аугсбургѣ) видимъ внутренность виннаго подвала, 
весьма похожаго на наши подобные же подвалы. На фиг. 34 (съфреска, найден- 
наго въ Помпеѣ), напротивъ, представляется довольно оригинальный способъ 
перевозки вина: очень легкой постройки таратайка на 4* колесахъ и во всю 
длину ея огромный кожаный мѣшекъ, налитый виномъ. Мѣшекъ мастерски 
уложенъ между рѣшетокъ, укрѣпленъ сверху желѣзнымъ прутомъ и въ зад- 
ней части имѣетъ нѣчто въ родѣ крана, чтобы можно было, когда и сколько 
угодно, отлить вина въ посуду.

Фвг. 31. Съѣстная продажа ( с ъ  помпеянскаго Фреска, реставрированнаго 
ученымъ Французскимъ архитекторомъ Mazois). Вообще лавки такого рода 
какъ въ Помпеѣ, такъ и въ другихъ городахъ Италіи были открыты на 

улицу, служа для прохожихъ еще большею приманкою, нежели разныя раз- 

ности, выставленны^ за стеклами нашихъ колоніяльныхъ магазиновъ. Въ та- 
кихъ лавкахъ, называвшихся вообще tabernae, почтеннѣйшее мѣсто зан и м алт»  

каменный прилавокъ, покрытый мраморными плитами. На немъ р а зм ѣ щ а л и с ь  

горшки, сковороды, противни и т. п ., самый же очагъ съ горячими углями, 
обыкновенно бронзовый и переносный, находился на задней оконечности при^ 
лавка. Во многихъ подобныхъ лавкахъ въ Помпеѣ нашли на м р а м о р н ы х т »
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плитахъ круги, оставленные винными амФорами. БуФегь, какъ зрйтель и самѣ 
можетъ убѣдиться, устроенъ былъ почти по европейски. Вмѣсто вывѣсокъ 
по сторонамъ лавки видны различяыя лѣпныя, рельеФныя украшенія, имѣю- 
іція эмблематическое значеніе. Содержаніе ихъ, по болылей части, заимство- 
вано изъ миѳологіи. Есть й такіямежду ними, которыя имѣютъ отношеніе къ 
ремеслу лавочника. Такъ на одной лавкѣ (вѣроятно, хлѣбной) барельеФъ изоб- 
ражаетъ силу есла, приводяіцаго въ движеніе мельничный рычагъ; на дру- 
гой (винномъ погребѣ или распивочной) двое работниковъ на жерди несутъ 
навѣшенныя амФоры; коза, конечно, возвѣщаетъ лавку, торговавщую моло- 
йомъ и сливками; корабль и якоръ— лавку съ корабельвыми припасами, какъ- 
то: веревками, канатами, парусами и т. п.

Фвг. 32 (съ весьма доеввей вазы, работы Талеида) изображаетъ взвѣ- 
шиванье какихъ-то предметовъ. На другой сторонѣ вазы представленъ бой 
Тезея съ минотавромъ.

Фиг. 33 (съ античной чаши, найденной къ Вольчи). Рыбакъ, несущій 
въ корзинахъ на рынокъ раковъ. Изъ одиой корзины свѣшивается крючокъ, 
назначенный для вытаскиванія раковъ. Стленгисъ и сосуды для натиранія 
тѣла, повѣшенные на свободномъ пространствѣ, указываютъ на то, что вла- 
дѣлецъ вазы принадлежалъ по своей спеціальности къ числу эФебовъ.

Фвг. 35. Въ глубокой древности хлѣбныя зерна умѣли только толочь 
въ ступѣ; но уже Гомеръ напоминаетъ о ручныхъ мельницахъ (/*ѵХч), на- 
ходившихся въ употребленіи у хозяекъ. Постепенно эти рѵЛси получа'ли боль- 
шіе размѣры, такъ что понадобилось1 уже запрягать муловъ или рабовъ для 
приведенія ихъ въ дѣйствіе. Водяныя мелъницы вошли въ употребленіе лишь 
со временъ Цезаря, вѣтряныя же древнему міру были вовсе не извѣстны. 
Приводимый здѣсь рисунокъ домашней мельницы заимствованъ съ Фреска, 
найденнаго въ Помпеѣ. Въ этомъ же городѣ найдены и остатки самыхъ мельницъ 
этого рода. Овѣ, просто, представляютъ округленный, прочно установленный 
камень, поверхъ котораго, какъ шапка на головѣ, вращается другой массив- 
ный камені* съ воронкой. Въ воронку всыпаютъ зерно; послѣднее, проходя 
между вращающихся камней, перетирается въ муку, которая и собирается 
ьъ круглыя корыта, прй основаніи нижняго жернова. Въ Помпеѣ почти при 
всѣхъ иекарняхъ найдены и подобнаго устройства мельницы. Рззсматривае- 
мый нами рисувокъ представляегь мельницу не въ Помпеѣ, а въ Римѣ. 
Этому служитъ доказательствомъ верхняя часть колонны Траяна, которая 
видва въ раскрытомъ оквѣ.

Источнжви къ табдидѣ ХГѴ*.
Фиг. 1, 2, 3, 4: М опф исоп  IV, 133. — Фиг. 5: Panofka, Bilder 
Ant. Lebens, XV.—Фиг. 6, 7: Mionnet, Descrip. de medailles ant 
Suppi. VII, табл. 3, І .  — Фиг. ?, a й b: ст. барелье*а на сарко-
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Фагѣ. Sraun , Ant. Marmorwerke. — Фиг. 9: Mazois, Pompei 
табл. 22, 2. — Фиг. 10: Panofka , Bilder ant. Lebens, XV, 7 .— 
Фиг. 11: Winckelmann, Mon. ined. 207 .— Фиг. 12: Jal, Archeolo- 
gie n^v. I, отр. 2 4 .— Фиг. 13: Montfaucon, IV, Suppi., 50. — 
Фиг. 14: Bartoli, Lucernae III, 12. — Фиг. 15: Pitture d’Ercolano,
II, 295 .— Фиг. 16: Jal, Arch. pav. T, 2 5 .— Фиг. 17: Mus. Borb.
III,44 . — Фиг. 18: J a l , Arch. pav. I, 2 1 .— Фиг. 19. Mantfaucon,
IV, Suppi., 133. — 20: Mus. F lorent, II, 149 .— Фиг. 21: колонна 
Т раяна.— Фиг. 22: Montfaucon. IV, Suppi., 143. — Фиг. 24, 25: 
Pitture d’Ercol.« 221. — 26: idem. — Фиг. 27: Zcega, IJassirilievi, 
табл. 27. — Фиг. 28: Monum. de lln st. Arch. I, 47. — 29: Zoega, 
Bassiril. табл. 28. — Фиг. 30: Magasin pittoresque. — Фиг. 31: 
Mazois, Pomp.—Фиг. 32: Millin9 Peint. de Vas, II, 61. — Фиг. 33. 
Panofka XV, 5. — Фиг, 34: Mus. Borb. V, 48. — Фиг. 35: Gri- 
vaud de la Vincelle, Arts et M£tiers, etc., табл. 27, l.
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ТАБЛИЦА XY.

11. Ремесда, промышденость и проч.

Первые рисунки этой таблицы находятся въ непосредственной связи 
съ послѣдними изображеніями предъидущей. Достопочтенный римскій булоч- 
никъ и поставщикъ хлѣба (redemptor) М. Вергелій Эвризакъ построилъ себѣ 
(близъ нынѣшней Porta maggiore) великолѣпную гробницу, свидѣтельствую- 
щую какъ о значительномъ размѣрѣ его производительности, такъ и о со- 
чувствіи римскаго общ ества къ его дѣятельности. На барельеФахъ, украшаю- 
щихъ Фризъ гробницы, послѣдовательно представлены подробности мастерства 
Эвризака, а въ надписи, кромѣ того, прославлены подвиги не менѣе достопо* 
чтенной супруги его, Атистіи, помогавшей ему въ устройствѣ его благосо- 
стоянія. На фиг. 1 видимъ, какъ работники спѣшатъ сносить изъ мастерской 
готовые хлѣбы; какъ ихъ перевѣшиваютъ подъ надзоромъ прикащиковъ и 
потомъ, не теряя времени, несутъ въ магазинъ на продажу. За тѣмъ на 
фиг. 2 изображена печь весьма первобытнаго устройства. Ее по справедли- 
вости можно назвать самою экономическою печью. Далѣе видны столы, на кото- 
рыхъ мѣсятъ тѣсто, раскатываютъ и даютъ ему надлежащія Формы; нако- 
нецъ, еще какая-то каменная машина: можетъ быть, мельница, можетъ быть, 
мѣсильная машина. На фиг. 5 отпускъ муки для потребностей печенья вт» 
мастерскую, тутъ же и продажа муки. Направо — нѣчто въ родѣ конторы Эври- 
зака, гдѣ производится разсчетъ по торговлѣ. Двѣ мельницы, посрединѣ этого
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барельеФа, совершенно похожи на ту, которую мы уже разсмотрѣли на предъ- 
идущей таблицѣ, но не совсѣмъ сходны съ изображенной на барельвФѣ 
фнг. 2. На послѣдней изнутри торчитъ стержень съ боковой рукояткой, къ 
ко то р о й  припряжена рабочая лошадь. Трудно рѣшить, что придѣлано къ 

стержню внутри каменной ступы: каменный ли жервовъ для растиранія зерна, 
или какой-нибудь снарядъ для того, чтобы мѣсить тѣсто? Если жервовъ, то 
очевидво, что это такого тяжелаго уетройства мельница, которою именно 
древніе писатели комедій грозили проштраФившимся рабамъ. Плавтъ самъ 
извѣдалъ тягость работы при такихъ сварядахъ; ибо сохранилось преданіе, 
утверждающее, что онъ нѣкоторое время долженъ былъ именно такимъ 
трудомъ снискивать себѣ скудное пропитаніе. Считая по Плинію, мельяики 
и хлѣбники еще лѣтъ за 11 до смерти Плавта образовали въ Римѣ соедивен- 
ный цехъ ремесленвиковъ. Слѣдовательно, патріархальный способъ приготов- 
ленія муки и хлѣба домашнимъ образомъ перешелъ въ это время въ pyjcn 
промышленыхъ заведеяій. Въ позднѣйшее время имперіи, когда выдачу яа- 
роду хлѣбныхъ припасовъ стали производить не зерномъ, а пѳченымъ хлѣ- 
бомъ, упомянутый цехъ, collegia pistorum , естественно долженъ былъ прі- 
обрѣсти существенное значеніе въ составѣ городскаго управлевія. Весьма 
вѣроятно, что Эвризакъ былъ однимъ изъ самыхъ крупныхъ производителей 
по хлѣбопекарному дѣлу въ Римѣ. Съ какимъ уважевіемъ къ этому ремеслу 
относилось римское общество, можно видѣть изъ того, что когда императоръ 
Клавдій построилъ двойныя ворота для. своего водопровода (остатки этихъ 
воротъ и представляютъ нынѣшнюю Porta maggiore), то онъ пощадилъ гроб- 
ницу Эвризака, хотя послѣдняя и служила для ыего нѣкоторымъ препят- 
ствіемъ къ осуществленію предпріятія по задуманному плану. При Аркадіи 
и Гоноріи къ воротамъ Клавдія придѣланы земляные валы. Рробница Эвризака 
была схоронена ііодъ этими насыпями. Оттого-то, можетъ статься, она такъ 
хорошо и сохранилась для потомства. Валъ срытъ въ 1838 году. Тогда-то 
открылась и гробница знаменитаго римскаго хлѣбопека.

Фиг. 3, 7 и 9 знакомятъ насъ съ тайнами античнаго сукновальнаго ма- 
стерства, fullonica. Рисунки эти заимствовавы съ Фресковъ, вайденвыхъ въ 
Помпеѣ въ 1827 году, имевво въ домѣ самого сукновалыцика. Въ в и ж в е м ъ  

этажѣ открыты 12 маосиввыхъ столбовъ, ва которыхъ, вѣроятво, помѣщалась 
верхняя галерея; кромѣ того, при заведеніи мраморвый бассейяъ для поло- 
сканья суконъ и колодезь, а по стѣвамъ дома Фрески сь изображеяіемъ раз- 
личныхъ подробвостёй производства. Изъ нихъ-то мы и выбрали три. На 
первомъ рисункѣ работники завяты тѣмъ, что приготовлеввую, но еще ве 
отдѣланную, ткавь топчутъ и мвутъ въ котлахъ съ горячей (?) водой. При 
этомъ главяый мастеръ, по подобію древнихъ героевъ, изображевъ яесрав- 
ненно ббльшаго роста. Прочіѳ работники перѳдъ вимъ кажутся мальчиками. 
На второмъ рисункѣ производится осмотръ и испытавіѳ уже промытыхъ и 
свалявыхъ суковъ. Третій рисунокъ прѳдставляетъ дальяѣйшѳе развѣтвленіе 
ремесла. Тутъ, между прочимъ, одинъ работникъ третъ сукно ворсянкой,
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Чіобы прйдать ему необходимый ворсъ, а другой прийосйтъ штуку, весьма 
похожую на кринолинъ. Клѣтку эту поставятъ на полъ, на нее накинутъ 
сукно и станутъ его прокуривать сѣрой. Для этой цѣли работникъ и при- 
несъ въ посудинѣ необходимый матеріялъ. Обратите вниманіе на сову, си- 
дящую на кринолинѣ. Это эиблема богини Аѳины, которую еще въ Аѳинахь 
почитали, подъ ирозваніемъ Эрганы (Ergana), за иокровительницу ремеслъ.

Фиг. 4 и 8. Два дополнительные рисунка, относящіеся къ корабле- 
строенію; одно изображеніе чисто ремесленнаго содержанія, другое миѳоло- 
гическаго значенія. На этомъ аослѣднемъ строятъ корабль Арго, тотъ самый, на 
которомъ аргонавты совершили свое баснословное плаваніе. При дѣлѣ со- 
стоятъ Аргосъ, строитель, и Тифисъ, кормчій. Аѳина-Эргана лреподаетъ имъ, 
какъ устроить судно, какъ приладить паруса и т. п. Позади <}огини, на 
столбѣ, насупившись, сидитъ оосвяіцеыная этой богинѣ птица. На зад- 
вемъ планѣ видно зданіе — вѣроятно, храмъ ыа мысѣ Пагезѣ, близъ Пеліона, 
т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ именно и построенъ Арго.

Фиг. 6, 13, 15 и 17) вовсе не нуждающіяся въ объясненіяхъ, снова 
даютъ намъ случай убѣдиться во всесторонности талантовъ геніевъ-кунидо- 
новъ: кромѣ того, что они отлично плетутъ вѣнки, но они и столяры, и баш- 
мачники, и мельники.

Фиг. 10, 14 и 16 знакомятъ насъ съ кузнечнымъ мастерствомъ древнихъ. 
На первомъ рисункѣ Вулканъ работаетъ одинъ; на второмъ онъ трудится 
вмѣстѣ съ лучшими изъ своихъ мастеровыхъ. Вѣроятно, тутъ изображено 
приготовленіе оружія и доспѣховъ Ахиллесу, и почтенный богъ, столь лю- 
безно обѣщавшій Ѳетидѣ приготовить сыну ея такіе досиѣхи, «которымъ 
каждый изъ смертныхъ безчисленныхъ будетъ дивиться», старается добро- 
совѣстно исполнить свое обѣщаніе. Вѣ ХѴІІІ-й пѣснѣ Иліады подробно раз- 
сказано (стих. 462 — 616) о томъ, какъ усердно Вулканъ (ГеФесть) принялся 
за дѣлои что за чудное, въ самомъ дѣлѣ, вооруженіе онъ въ короткое время 
изготовилъ для Ахиллеса. Только у Гомера, конечно, не упоминается коро- 
тенькій, сутуловатый оберъ-мастеръ ГеФеста, встрѣчаемый нами на рисункѣ 
фнг. 14* Старичекъ этотъ такъ углубился въ отдѣлку шлема, что и не замѣ- 
чаетъ, какъ шаловливый сатирикъ теребитъ его изъ-за печки за колпакъ и 
тщетно старается раздразнить, или разсмѣшить угрюмаго кузнеца. — Третій 
рисунокъ, фнг. 16, заимствованъ съ знаменитаго надгробнаго барельеФа, изоб- 
ражающаго миѳъ о Прометеѣ, Пещера въ скалѣ обращена во временную 
кузницу. ГеФестъ съ двумя циклопами преусердно куетъ цѣпь для злополуч- 
наго Прометея. Третій циклопъ позади скалы безъ отдыха работаетъ куз- 
нечными мѣхами.

Фиг. 11 (съ античной цазы, kylix) относится къ литейному искусству 
древнихъ. Въ верхней части изображенія прежде вг,его обрагцаетъ на себя 
вниманіе литейщикъ, оидящій иа корточкахъ близъ печи. Онъ мѣшаетъ огойь 
и ждетъ, когда расплавится мѣдь въ тиглѣ, стоящемъ на печи. Возлѣ этого 
работиика стоитъ другой, опершись на молотъ. Третій (нѣсколько правѣе)
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доканчиваегь огдѣлку мѣдной статуи. Голова е я у н о гъ  мастера; она готова; 
остается толысо поставить ее на мѣсто. Въ нижней части рисунка опять 
статуя и притомъ какого-то массивнаго героя. Она еще не снята съ подмо- 
стокъ. Двое мастеровъ заняты окончательной ея отдѣлкой. По сторонамъ 
видны двѣ, съ виду весьма почтенныя и зпатныя, личносуи; онѣ спокойно 
яаблюдають за работой. Стленгисъ и лекитъ (stlengis, lekythos), повѣшенные 
возлѣ нихъ на свободномъ пространствѣ рисунка, заставляютъ предполагать, 
что эти двѣ особы принадлежали къ числу постоянныхъ посѣтителей пале- 
стры, а это обстоятельство въ переводѣ на вашъ языкъ значитъ, что они 
были gens comme il fant, совершенеые джентльмены. Можно полагать, что 
въ этихъ двухъ особахъ изображены и тогь, кто вазу заказалъ для подарка, 
и тотъ, кому подарокъ этогь назначается. Если такъ, то оба джентльмена 
своимъ присутствіемъ здѣсь олицетворяюгь самую Формулу приношенія: 
«отъ друга другу».

Фиг. 12 (одна изъ миніатюръ; украшающихъ извѣстную ватиканскую 
рукопись Виргилія) представляетъ ткачиху передъ вертикально стоящимъ ткац- 
кимъ станкомъ. Вертикальный станокъ относится къ самой глубокой древно- 
сти ремеслъ, ибо извѣстно. что уже въ первыя историческія времена ткачи 
употребляли станокъ горизонтальный. Впрочемъ, въ одномъ путешествіи по 
Исландіи, относящемся къ восьмидесятымъ годамъ прошедшаго столѣтія, было 
обозначено, что у жителей этого острова былъ въ употребленіи тоже верти- 
кальный ткацкій станокъ.

Фвг. 18 — 22. Пять разныхъ камней, представляющихъ ремесленныя и 
художественныя работы. На первомъ горшечникъ отдѣлываетъ сосудт» для 
питья, съ развалистыми ручками, такъ называемый karchesion; болыпой кув- 
шинъ и чаша (куііх) стоятъ на печкѣ. На второмъ работникъ осторожно, 
щипчиками, снимаетъ съ печки karchesion. На третьемъ работа болѣе тон- 
каго свойства: нужно придать огромному кувшину рѣзныя украшевія. На 
остальныхъ двухъ рисункахъ видимъ: художника, приготовляющаго модель, 
и другаго, окончательно отдѣлывающаго мраморную головку.

Фяг. 23 (съ гробницы) представляетъ, судя по аттрибутамъ, такую лич- 
ность, которую можно принять за архитектора и, если угодно, за одного изъ 
сотрудниковъ Витрувія.

Фиг. 24 (съ рѣзнаго камня). Тутъ уже не можетъ быть сомвѣнія, что 
изображеввая личность представляетъ ревностнаго читателя фйлософскйхъ 
сочииеній и притомъ весьма углубленнаго въ размышлевія.

Ф іг. 25. Вначевіе этого рисѵвка можно истолковать двояко: или тутъ 
изображенъ учевый мужъ въ домашнемъ кругу, или— чтб гораздо правдопо' 
Добнѣе—представлеяъ кто-либо изъ звамеяитыхъ философовъ, слава котораго 
лривлекаетъ ва его лекціи молодое поколѣніе обоего пола. По выраженію 
лиЦа молодой слѵшатеіьницы и по всей ея позѣ можемъ заключить, что ова 
Съ жаднымъ вниманіемъ слѣдитъ за изложеніомъ проФессора, ловитъ ѵаждый 
Звукъ и вдумывается въ каждое слово. Цѣлая библіотека готова къ услугамъ
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философэ именно штукъ 12, а, можетъ быть, и болыие свитковъ принесеяы 
въ Ихъ хравилищѣ. (Кстати: подобное хравилище имѣло обыкновенно 
видъ круглой, деревянной коробки и называлось scrinium; маленысій же Фут- 
ляръ, служившій для храненія только одного свитка, назывался capsa). По 
напряженному вниманію аудиторіи и по цеобыкновенной серьезности лицъ 
какъ преподавателя, такъ и слушателейі можно заключить, что предмегь лек- 
ціи заимствованъ изъ высшей философіи, изъ области абстрактвыхъ знавій. 
Изящной литературы коснется рисунокъ фнг. 26 (объясненіе его ниже).

Фиг. 27. Рисунокъ этогь попалъ на разсматриваѳмую таблицу только 
въ уваженіе того, что на немъ представлено чтеніе. Собственио говоря, его 
мѣсто въ ряду изображеній, относящихся къ миѳологіи, ибо содержаніе его 
безъ сомнѣнія, миѳологическое, хотя точнымъ образомъ до сихъ поръ не 
объясвено, не смотря на то, что многіе знающіе археологи ломали надъ нимъ 
голову Положеніе передней группы лицъ наводитъ на мысль о той сценѣ 
изъ Эврипида, гдѣ Орестъ и Ифигенія въ Тавридѣ узнаютъ другъ друга, 
послѣ гірочтенія письма, которое написала И фигѳвія, а доставить въ Аргосъ 
долженъ былъ Пиладъ. Но тогда остальныя Фіігуры становятся еще непонят* 
пѣе. По странной случайности, въ придачу къ этому загадочному помпеян- 
скому Фреску, въ Геркуланумѣ открытъ Фрескъ подобнаго же содержанія, но 
представляющій болѣе удобный ключъ къ разъясненію его. Тамъ на первомъ 
планѣ видимъ главныя лица упомянутой сцены изъ Эврипида; непосред- 
ственно за ними стоятъ, полные участія къ событію. царь Тоасъ и двѣ 
служительницы, жрицы Ифигеніи; наконецъ, ,на заднемъ планѣ видна и сама 
Артемида съ колчаномъ. Такимъ образомъ, нельзя сомнѣваться, что герку- 
ланскій Фрескъ имѣлъ въ виду представить именно сцену свиданія Ифигеніи 
съ братомъ, котораго она совершенно неожиданно и узнаетъ. На нашемъ же 
рисункѣ мѣсто Артемиды, какъ кажется, занимаетъ братъ ея Аполлонъ. Уже 
одно это обстоятельство заставляетъ поприще дѣйствія изъ Тавриды пере- 
нести куда-нибудь въ другое мѣсто. Кромѣ того, второстепённые персонажи, 
да и самое божество, представлены здѣсь такъ, какъ будто они совсѣмъ не 
причастны дѣйствію; ови даже отдѣлены отъ главвыхъ лицъ перегородкой. 
И положевіе, и одежда Ореста съ Ифигевіей ва помпеявскомъ Фрескѣ 
таковы, какъ ва геркулавскомъ, и особевво неповятво, зачѣмъ Ифигѳвія въ 
коровѣ? Съ другой же сторовы ва обоихъ Фрескахъ, изъ коихъ одинъ, какъ 
сказано, весомнѣвво указываетъ ва таврическую драму, три главвыя дѣй- 
ствующія лица такъ соотвѣтствуютъ ролямъ, которыя на вихъ возлагаетъ 
миѳологическое предавіе, въ особеввости Пиладъ съ письмомъ, что с у щ е -  

ствевное родство обоихъ Фреоковъ по отношевію содержавія едва ли можно 

отрицать. Откловяемъ отъ себя дальвѣйшія толюванія по поводу этого зага- 
дочнаго Фреска и переходимъ къ слѣдующимъ изображевіямъ вашей таблицьі 

Фиг. 28. 'Если мы ставемт» утверждать, что престарѣлый мыслитеді 
изображенвый на фиг. 24, задумался вадъ Аристотелемъ, а философъ, съ 

которымъ мы встрѣтились ва фиг. 25, преподаетъ изъ Квивтиліава, то, кото-
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нечно, и вы, читатель, найдете, что такое объясневіе весьма правдоподобво; 
ибо оно само дается въ руку. Гораздо труднѣе опредѣлить, чтб именно чи- 
таетъ Фигура, представленная на разсматриваемомъ вами теперь рисункѣ? 
На лицѣ читателя изображено вниманіе, сквозь которое проглядываетъ нѣко- 
торая насмѣшка. Мы имѣемъ столько же основаній прѳдполагать, что онъ 
читаетъ .Іукіана, сколько нужно для того, чтобъ предположять, что въ лицѣ 
этого читателя представленъ ярый раціоналистъ, который не можетъ не улы- 
баться, читая бредни неопиѳагорейца. Присвоивая себѣ свободу предполо- 
женій, мы не будемъ Фантазировать, а скажемъ просто, что изображѳнвый 
здѣсь господинъ читаетъ газету. Это объясненіе не менѣе предъидущихъ 
правдоподобно, тѣмъ болѣе, что со временъ Цезаря въ Римѣ была офи  ̂
ціально издаваема газета Acta diurna (Ежедневный Вѣстникъ). Каждый день 
нумеръ этой газѳты былъ, по распоряженію Цезаря, выставляемъ на всѣхъ 
іиощадяхъ столицы. ІІублика читала, какъ теперь у насъ эфцши. Затѣмъ 
иереписчики списывали нумеръ и относили его къ своимъ господамъ. Точно 
также поступали, когда нужно было высылать газету провинціяльнымъ або- 
нентамъ. Acta diurna заключали въ себѣ то, что и слѣ^уетъ ожидать отъ 
ежедневной газеты: правительственныя распоряженія, событія въ Domus di
vina; дѣла, касающіяся государственнаго или столичнаго быта и удобныя 
для сообщенія публикѣ, енатскія рѣчи, сенатскія рѣшенія, судебныя пре- 
нія, объявленія о рожденіяхъ, бракосочетаніяхъ, разводахъ, смертныхъ слу- 
чаяхъ и т. п. Парламентарную часть этой газеты списывали отдѣльно, если 
имѣли намѣреніе хранить у себя въ библіотекѣ рѣчи ораторовъ. Такой спи- 
сокъ свертывался въ трубку, получалъ названіе volumen (свитокъ)—названіе, 
соотвѣтствующее нашему тЬму — и помѣщался вмѣстѣ съ другими въ seri- 
т м т ’ѣ. Вѣроятно, за однимъ изъ подобныхъ волюменовъ сидитъ нашъ 
читателъ и иронически улыбается, видя, какъ оФиціозное ораторское искус- 
ство виляетъ въ рѣчахъ сенаторовъ, сообразно съ волею или капризомъ главы 
государства, и какъ въ проявленіи дѣятельности правительствевныхъ лицъ 
замѣчается то натянутый либерализмъ, то подобострастіе и лесть, смотря 
по тому какое вліяніе наиболѣе получаетъ перевѣсъ въ высшей админи- 
страціи: республикавское начало или ничѣмъ не сдерживаемый абсолютизмъ.

Фвг. 29 (съ Фрсска, открытаго въ Помпеѣ). Круглолицая, красивая пом- 
пеянка съ складными таблетками для письма въ одной рукѣ и острой па- 
лочкой въ другой (такія таблетки назывались diptychon; внутренняя сторона 
ихъ натиралась воскомъ, по кбторому и писали палочкой). Подъ Фрескомъ 
надпись: «писательница»; но намъ кажется вѣроятнѣе, что эта красавица во- 
гружена въ размышленія не столько о поэзіи на общее благо, сколько объ 
устройствѣ своего собственнаго романа. Въ этомъ убѣждаетъ насъ н при- 
сутствіе лукавой горничной, очевидно посвященной въ сердечвыя тайны 
своей госпожи и, можетъ быть, даже помогающей въ редакціи письма къ 
предмету обожанія. Что этотъ рисунокъ знакомигь читателй со способомъ
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корреспонденціи древвихъ, въ этомъ нѣтъ сомвѣнія; но почему онъ попааъ 
подъ рубрику ремеслъ и промышлевости, — этого мы не вѣдаемъ,

Фиг. 30. Не понятно также, почему этотъ трагическій пОэтъ тоже по- 
палъ на таблицу, посвященную ремесламъ? Развѣ только въ уважевіе той 
мысли, что честный трудъ вастолько же облагороживаетъ ремесло, васколько 
возвышаетъ художество? На трагическихъ поэтовъ мы уже васмотрѣлись ва 
предъидущихъ таблицахъ. Обычай представлять ихъ студирующими маски 
римляне заимствовали4отъ грековъ, отъ которыхъ ови, впрочемъ, заимствовааи 
все существенное изъ своего образовавія и своей промышлености.

Фіг. 31. Художвица-диллетавтка, занимающаяся живописью: она при- 
готовляется расписывать герму бородатаго Бахуса. Въ широкомъ оквѣ, въ 
далекой перспективѣ, видвы два постамевта: ва одномъ можно разглядѣть 
вазу; ва другомъ, кажется, статуя Термина.

Фиг. 32. Въ глаза «бросается ввутреввяя связь этого изображевія съ 
тѣмъ, которое мы разсмотрѣли ва фиг. 29 -й  и къ которому служигь 
существениымъ доікмневіемъ. Къ тому же, и портретикъ возлюблеввой, пе- 
редъ которымъ ювоша строчитъ свои вдохвовеввые стишки, вапомиваеп 
мечтательвую писательвицу (?), о которой мы ведавво говорили.

Фиг. 33. Ювоиіа, завятый срисовываніемъ ковной статуи. По всей об 
ставовкѣ изображевія видно, что юноша — любитель, а ве художвикъ.

Фяг. 34. Драгоцѣввый памятвикъ древвости, ибо служитъ веопровер- 
жимымъ доказательствомъ, что древвее искусство въ числѣ всякаго рода 
жавровъ не чуждалось и наррикатуры. Для исторіи живописи, пожалун, мо- 
жегь имѣть вѣкоторое зваченіе еще и то обстоятельство, что ва этомъ ри- 
сувкѣ каррикатуристъ работаетъ на станкѣ, довольво сходвомъ съ употреб- 
ляемыми въ вастоящѳе время. Затѣмъ въ остальныхъ подробвостяхъ изобра- 
жевія ве ваходимъ вичето особевно замѣчательваго, развѣ только то, что 
модель живописца, по страввой случайности, удивительно напомиваетъ зна- 
мевитаго ловдонскаго мистера Повча. Не мало овъ будетъ озадачевъ, когда 
увидитъ свой прототипъ изображеннымъ ва помпеянскомъ Фрескѣ!

Фнг. 35. Отдѣлка гробницы кистью живописца. Птакъ, стало быть, не 
всегда гробвицы были украшаемы исключительво скульптурвыми произвѳ- 
девіями.

Фиг. 36. Нѣкоторые археологи полагаютъ, что ва этомъ рисувкѣ пред- 
ставлева аудиторія математической философіи. Глобусъ ва передвемъ планѣ 
и солвечвые часы ва заднемъ плавѣ (ва столбѣ) какъ будто оправдываю гь такое 
обд»ясвевіе. Вивкельмавъ (у него же и ваходится подливвая мозаика этого 
изображевія), однако-жъ, утверждаѳтъ, что здѣсь представлево собравіе, или 
совѣщавіе врачей. Овъ ссылается ва Фигуру (валѣво) со змѣей въ рукѣ, а 
также на выстав^ленные сосуды, имѣющіо, можетъ статься, дѣйствительно 
врачебноѳ значевіе. Глобусъ, по мвѣвію Вивкельмава, есть глобусъ вебес- 
ный, астрологическій, астрологія же, можетъбыть, здѣсь разсматриваема, кавъ 
неизбѣжвый аттрибутъ древвей медицивы. Съ вѣкоторой ватяжкой можво бы
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видѣть не тоіько однихъ врачей, но всѣхъ семерыхъ таі
семи с в о б о д н ы х ъ  искусствъ: личность со змѣей принять, положі
ій ч в о с ть, объясняющую глобусъ,— за астронома; сосѣда его, _  ^ р т К о м ъ

—  за философэ и т. д. Впрочемъ, тогда не достанетъ сооті 
въ  Р УЛ .
ныхт» аттрибутовъ и потому лучше ужъ будемъ считать это почтенш 
браніе за совѣтъ врачей, погруженныхъ въ глубокія и тяжелыя соображеніяу*

Ч и т а т е л ь , конечно4, замѣтилъ, что при многихъ изображеніяхъ мы огра* 
н и ч и в а л и с ь  короткими объясненіями, считая ихъ достатбчными, а при дру- 
гихъ, которыя, можетъ быть, и нуждались бы въ пространномъ толкованіи, 
избѣгали  ѳго, будучи стѣснены узкими рамками нашего текста. Тѣмъ 
не мевѣе иногда попадаются такія изображенія, содержаніе которыхъ вы- 
зы ваетъ  на особенно назидательныя размышленія по отношенію къ исторіи 
р азв и т ія  отжившей цивилизаціи. Находя неудобнымъ останав.іиваться на нихъ 
слишкомъ долго въ составѣ самаго текста, мы ихъ приберегаемъ къ концу 
павы. Такъ мы сдѣлали и съ изображеігіемъ, представленнымъ на фиг. 26. 
Тепѳрь остановимся на немъ нѣсколько времени.

Фнг. 26 (бытъ римскихъ писателей). Представьте себѣ любое изъ тѣхъ 
безчисленныхъ заведеній для чтен ія ,— кабинеты, читальяи, кофѳйни и т. п., 
разсѣянныя по европейскимъ городамъ, гдѣ безпрестанно толкутся люди, 
жаждущіе всякаго рода газетныхъ новостей и, навернувши листокъ на палку, 
поглощаютъ йзвѣстія о политикѣ, биржевыхъ цѣнахъ, о движеніи въ мірѣ 
науки, хозяйствэ, искусства, моды, иромышлености и т. д., и т. д ., и по- 
томъ — обратите вниманіе на читательницу, изображепную на фиг. 26, какъ 
она, вытащивъ изъ сарѳа легкій volumen, съ неменьшею жадностью пробѣ- 
гаетъ интересныя новости,— и вы конечЬо найдете, что внѣшняя сторона 
книжнаго дѣла у древнихъ народовт» представляетъ значительныя черты сход- 
ства съ книжнымт» дѣломъ въ современной Европѣ. Если вникнуть поглубже 
въ состояніе этого дѣла, то можно замѣтить, что соотношенія между книго- 
пРодавцами, авторами и публикой назадъ тому 2,000 лѣгь находились при- 
близительно въ томъ же видѣ, въ какомъ находятся и въ настоящее врем я.. 
Впрочемъ, указывая сходство, мы обязаны замѣтить и различіе, и притомъ 
Довольно крупное. Не говоря уже о значительныхъ успѣхахъ въ области 
Умственнаго развитія европейскихъ обществъ, развитія, въ которомъ извѣст- 
ная доля участія принадлежитъ каждому изъ образованныхъ современныхъ 
JK>Aefi, новый міръ сдѣлалъ также значительные матеріяльные успѣхи іп  li
teris. Книги стали гораздо дешевле и притомъ — это очепь важно — онѣ по- 
Д^шевѣли не отъ прибавки безплатнаго труда рабовъ, а отъ развнвшейся 
Потребности вт> произведеніяхъ нэуки и иокуества, отъ свободы труда и огь 
Огромнаго сбыта продуктовъ его. Гонорарій, не обезпечивавшій римскаго 
писателя отъ голодной смерти, въ вастоящее время, по крайней мѣрѣ, въ 
г^внѣйщ ихъ центрахъ европейской цивилизаціи, доставляетъ писателю сред-
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ства жйть не тОлько безбѣдно, но даже првличво. Сами издатели, независиц 
отъ своекорыствыхъ побужденій, подъ вліявіемъ которыхъ большинство ихъ 
оставалось во всѣ времева, въ новомъ мірѣ нерѣдко обнаруживаюгь желаніе 
служить болѣе возвышеннымъ цѣлямъ, а именно своею дѣятельностью спо- 
собствовать распространенію, какъ въ своемъ отечествѣ, такъ и во всемъ 
образованномъ мірѣ, и здравыхъ понятій, и точныхъ знаній, и вообще раз 
ностороннихъ выгодъ просвѣщенія. Оно и понятно: римскій, напримѣръ, изда- 
тель зналъ, что онъ имѣлъ дѣло съ публикою, хотя бигатою и расточи- 
тельною, но въ сущности мало развитою, — и онъ удовлетворялъ ея вкусъ 
дешевою литературою, состряпанною трудами загнаннаго, голоднаго писа- 
теля и безотвѣтнаго раба-перегіисчика. Тутъ ужъ не могло быть и рѣчи о 
возвышеніи умственнаго уровня и объ облагороженіи вкуса такой публики по* 
средствомъ литературы и ея дѣятелей и издателей. Конечно, могли и въ тѣ 
времеиа появляться почтенныя исключенія изъ общаго правила: гдѣ же не 
бываетъ исключеній? Такъ, напримѣръ, прославился издатель-книгопрОдавецъ 
ТриФонъ, кртораго почтилъ посвященіемъ Квинтиліанъ! Да вѣдь много ли 
можно давать вѣры посвященіямъ, хотя бы и Квинтиліановскимъ?

Отправимтесь за книгой въ Vicus Sandalarius, т. е. ту улицу, гдѣ въ 
Римѣ расположено было наиболыиее коіичество книжныхъ лавокъ; или, по- 
жалуй, пойдемте въ Argiletum, насупротивъ рынка Юлія, ибо здѣсь ужъ на- 
вѣрно найдемъ сочиненія одного изь безхарактернѣйшихъ римскихъ писате- 
лей, т. е. какъ разъ то, чего ищемъ. Argiletum, первоначально предмѣстіе 
Рима, откуда жители добывали глину для построекъ, со временъ Цезаря 
сдѣлался значитеіьною частью города. Въ этоГі части также не мало посе- 
лилось издателеГі книгопродавцевъ. Вообще дѣятельность послѣднихъ со вре- 
менъ Цицерона приняла въ Римѣ большіе размѣры. Римъ, правда, долго со- 
бирался поравняться въ этомъ отношеніи съ Аѳинами, гдѣ еще при Пизи- 
стратѣ образовалась библіотека, а въ правленіе Перикла была уже обширная 
книжная торговля; но, наконецъ, рѣшился-таки наверстать потерянное время. 
0  цвѣтущемъ состояніи книжнаго дѣла въ Греціи свидѣтельствуетъ, между 
прочимъ, то мѣсто изъ КсеноФонтова АнаЬазиса, гдѣ историкъ разсказываетъ 
при описаніи кораблекрушенія у ѳракійскихъ береговъ, что въ числѣ выбро- 
шенваго ва берегъ морскими волнами имущества было мвожество книгъ . 

Отсюдамы въ правѣ заключить, что греки, въ числѣ прочаго товара, отправляли 
ва корабляхъ въ свои понтійскія колоніи также и книги. Можетъ статься, 
они посылали ихъ даже и къ варварамъ; ибо извѣство, что у иослѣднихъ 
вошло въ моду давать своимъ дочерямъ греческія имева, вапримѣръ Э геси - 

пилы и др. Съ переселеніемъ греческой литературы въ Римъ естественно 
распространвлась въ столицѣ и квижная торговля,—разумѣется, торговля про- 
изведеніями эллвнской литературы. Самостоятельнаго значенія эта отрас-іь 
дѣятельвости достигла въ Римѣ только тогда, когда римская литература также 
еозрѣла и привѳсла свой собствеввый плодъ. Это также одна изъ крупныхъ 
заслугъ Августа, который — какъ бы тамъ ви разсуждали о его своекорыст-
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ныхъ и честолюбивыхъ цѣляхъ— во всякомъ случаѣ, отлично понималт» и 
свое в р е м я , и свои обязанности правителя государства.

Мы достигли Argiletum^. Спросимь сочиненія такого автора, по про- 
изведеніямъ котораго было бы удобно составить себѣ понятіе о бытѣ рим- 
скихт» писателей вообще и объ отношеніи ихъ къ тогдашнему обществу. 
На дверяхъ лавки книгопродавца читаемъ названія сочиненій, которыя можно 
у него найти. Вотъ: «Эпиграммы Марціала», жившаго въ несчастное цар- 
ствованіе императора Домиціана. Красивый, довольно объемистгій томъ, за- 
ключающій въ себѣ 119 эпиграммъ, написанныхъ на отличной египетской 
бумагѣ; поля отшлиФованы тонкою пемзой; Футляръ пурпурнаго цвѣта; и во 
всей этой роскошной отдѣлкѣ томъ стоитъ всего только 5 денаріевъ, т. е. 
менѣе полутора руб. на наши деньги. Надо полагать, что издатель увѣренъ 
въ большомъ сбытѣ сочиненій Марціала: иначе онъ быль бы въ убыткѣ, 
пуекая произведенія его по такой умѣренной цѣнѣ. Развернемъ volumen, по- 
слушаемъ поэта. «Да—говоритъ онъ —во время Августа мой быт* устроилсябы 
совсѣмъ не такъ, а гораздо счастливѣе; что же дѣлать, если. моей музѣ не- 
достаегь беззаботнаго досуга, чтобы произвести вещи, не уступающія Мар- 
самъ и Турнамъ (вѣроятно извѣстные въ то время, но неизвѣстные намъ 
писатели).» Въ другомъ мѣстѣ, однако жь, Марціалъ высказываетъ смѣло, что 
онъ не только надеется соперничать съ названными писателями, но хочетъ 
помѣрят^ся силами и съ самимъ Катулломъ. Что же сталось съ талантомъ, 
который не безъ основанія ждалъ отъ своей музы чего-то великаго и замѣ- 
чательнаго? Жалкій бѣдняга, гонимый житейскою нуждою, принижееный су- 
ровою дѣйствительностью! Й онъ ли ие изощрялся во всевозможной, отвра- 
тителыюй лести передъ Домиціаномъ, называя его и Dominus и Deus, желая 
самоуниженіемъ снискать его благоволеніе? Не гюмогло. Ужъ черезчуръ 
должно быть Марціалъ перееластилъ, такъ что и самому Домиціану станови- 
лось смѣшно и обидно. Не мало Марціалъ обилъ пороговъ у вельможъ и по- 
кровителей искусствъ; не мало на своемъ вѣку похристарадничалъ и у дру- 
зей; но жатва все-таки была скудна и даже не обезиечивгіла ему приличнаго 
существованія. Клокъ земли и жалкій, бездоходный домишко — вогь, ка- 
жется, все, что нажилъ Марціалъ своей поэзіей. Внутреннее чувство твер- 
Дило ему: трудись, пиши и ты прославишь свой народъ, а гнетущая дѣйстви- 
тельность повелѣвала писать лишь для насущнаго хлѣба, исписывать талантъ 
■̂ ишь на гютѣху праздности, въ угоду вкусу публики, суровѣйшему изъ 
деспотовъ.

Чего же требовалъ, чѣмъ удовлетворялся этотъ вкусъ? Тѣмъ, чтб вос-' 
питали немъ сатиры Меииппа, Горація, Петронія. Для точнаго обозначе^ 
нія сущности такихъ потребностей нѣтъ надобности приводить латинскія 
Цитаты; довольно вспомнить то, что сказалъ Гейне: «Doch wenn wir im Koth 
Uns fanden, da verstanden wir une gleich» (лишь бы намъ сойтись въ грязи, 
мы ютчасъ узнали бы другь друга). Въ этой-то грязи, въ которой Ювеналъ 
•°о времеяамъ рылся не безъ наслажденія, нашъ эииграмматистъ, почтенный
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Марціалъ, барахтался съ особеннымъ искусствомъ, плескался съ неподді,ь, 
ной граціей и столько умѣлъ угодить развращенному вкусу публики, Что 
окончательно плѣвилъ сердца всѣхъ современниковъ и смѣло могъ твердить, 
что слава о немъ, Марціалѣ, изъ столицы всемірной монархіи прошла въ 
отдалевяѣйшія провинціи ея. Не только Римъ, но Галлія, Британія читаютъ 
меня — говорилъ онъ — хотя мой кошелекъ объ этомъ и не знаетъ (nescit 
sacculus ista meus).

Бѣдный, бѳззащитный эпиграмматистъ! Его произведенія обкрадываютъ, 
иередѣлываюгь; эксплуатируютъ его имя, и безъ того доставляющее ему 
лишь скудный доходъ. Хуже всего то, что сама публика, читая грязныя его 
произведевія, наслаждаясь ими, покупать не хочетъ, предпочитаетъ nojy- 
чить ихъ даромъ, въ видѣ ласки. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь обидно же платить 
деньги за такія глупости, хотя онѣ и нравятся («aes dabo pro nugis et emam 
tua carmina sanus», влагаетъ Марціалъ въ уста одного изъ такихъ попро- 
шаекъ). При такомъ тщедушномъ гонораріи злополучный поэгь, само собою 
понятно, живетъ неразлучно съ нуждой. Tryphon, продающій Марціаловыхъ 
«Ксеній» по двѣ сестерціи (нѣсколько менѣе 12 коп.), есть, безъ сомнѣнія, не 
кто иной, какъ ученый дрѵгъ Квинтиліана. Эти Secundus и Pollius и т. п. 
издатели Марціала, конечно, заботятся болѣе о внѣшности своихъ изданій, 
чѣмъ о содержаніи ихъ. При почти ничего не стоющемъ трудѣ рабовъ-пере- 
писчиковъ для издателя, должно быть, весь секретъ разбогатѣть заключается 
въ томъ, чтобы скропать наскоро что-нибудь и какъ-нибудь и поскорѣе 
сбыть за безцѣнокъ. Снаружи книжечка красива, Футляръ блеститъ, бумага 
хороша, а чтб внутри — это ужъ не ихъ забота. Издатель не хлопочетъ даже 
объ исправлевіи ошибокъ, вкравшихся отъ переписки. «Самъ исправитъ, 
если захочегь», думаетъ издатель. И дѣйствительно, оберегая свою славу, 
Марціалъ тревожится и ищетъ, кого-бы попросить заняться корректурой из- 
давныхъ его сочивевій. Въ столицѣ овъ еще кое-какъ, благодаря друзьямъ, 
достигаетъ этой цѣли; во передъ провинціяльвыми читателями овъ просто- 
на-просто извивяется, слагая отвѣтствеввость за ошибки ва своего издателя: 
«Non meus est error, nocuit librarius illis, dum properat versus annumerare tibi.» 
И такъ влачитъ овъ жалкое существованіе въ своемъ домишкѣ въ то время, 
какъ его стихи приправляютъ сытвый обѣдъ богача. На музу свою онъ не 
похожъ: та пышна и роскошна. у вего же все мелко и бѣдно («lasciva est 
nobis pagina, vita proba est»y.

Сходитъ co сцевы Домиціавъ, co всѣми своими злодѣявіями. При Нервѣ 
и Траявѣ, кажется, должвы вастать для общества, а, стало быть, и для та- 
лавтовъ, другія, лучшія времева. Н о  Марціалу мало пользы въ этой пере- 
мѣвѣ. Привыкши преемыкаться у вогъ Домиціана, привыкши изощрять свой 
умъ въ лести и заискивавьѣ, ему самому трудво перемѣвиться и п р и с п о с о -  

биться къ чествому правительству. Соскучивши безплодво толкаться въ им- 
ператорской передней, Марціалъ видитъ, что ему болѣе вичего в е  о с т а е т с я ,  

какъ собрать свои доспѣхи, покивуть столицу, куда онъ пришелъ 22-хъ-
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л іт н й м ъ  юношей сг богатымъ запасомъ самыхъ радужныхъ надеждъ, и по- 
тянуться съ нажитыми Сѣдыми волосами снова въ свою родную Испанію. 
Правда, что вь придачу къ старости поэтъ нажилъ еще отъ своего доми- 
н уса-деуса титулы трибуна и всадника; но въ провинціи въ то время гля- 
дѣли только съ завистыо и презрѣніемъ на тѣхъ, кто изъ столицы возвра- 
щался на родину хотя бы и со славой, но безъ денегь. Къ чести Марціала 
с л ѣ д у е т ъ  сказать, что, не смотря на славу, на свое трибунство и всадниче- 
с т в о , онъ не заважничалъ и навсегда остался «глупымъ честныьгь малымъ». 
Не удивительно поэтому, что, помимо .многихъ непростительныхъ слабостей, 
Марціалъ не имѣлъ недостатка въ друзьяхъ. Въ числѣ ихъ былъ и строгій 
Ювеналъ.

Подъ конецъ жизни и Марціалу улыбнулось счастье. Плѣненная славой 
его, испанка Марцелла подарила ему дачу и по любви вышла за него за- 
мужъ. Но недолго наслаждался онъ семейными радостями: изъ письма Пли- 
нія (племянника) узнаемъ, что добрый М. Валеріи Марціалъ умеръ, не до- 
стигши еще 60 лѣтъ. Въ Римѣ пожалѣли о талантливомъ поэтѣ, умѣвшемъ 
«гіисать такъ остроумно и пикантно, такъ простодушно и пріятно». Просто- 
душныя и иріятныя его произведенія, надо полагать, относятся къ тому вре- 
мени, когда онъ ужъ переселился въ йспанію и отдохнулъ душой на родинѣ. 
Всѣхъ эпиграммъ Валерій Марціалъ оставилъ, говорятъ, до 1,200, въ М  томахъ.

Вотъ каковъ былъ въ Римѣ бытъ писателя не дюжиннаго. Картина фи- 
зическихъ и нравственныхъ треволненій, испытанныхъ имъ, нельзя сказать, 
чтобы не была поучительна. А мы старались, по возможности, точно пред- 
ставить поприще такого изъ римскихъ поэтовъ, котораго еще нельзя причис- 
лить къ разряду несчастнѣйшихъ изъ нихъ. Его произведенія когда-то 
блистали и хотя забыты, но все-таки ихъ миновала судьба тѣхъ литера- 
турныхъ вздоровъ, которые создаются на обертку соленой рыбы въ мелоч- 
ной лавочкѣ. А кто сочтетъ, сколько, можетъ быть, крупнѣйшихъ талантовъ 
задохлось въ нищетѣ, подъ гнетомъ своекорыстнаго, невѣжественнаго все- 
мірнаго г.орода?

Мы слишкомъ надолго позабыли о хорошенькой особѣ, изображенной 
на фиг. 26. Постараемся доискаться смысла этого изображеяія. Трудно пред- 
положить, чтобы свитокъ, въ чтеніе котораго особа углубилась, заключалъ 
въ себѣ эпиграммы Марціала, который самъ въ одномъ мѣстѣ своихъ сочи- 
неній убѣждаетъ всѣхъ чистыхъ юношей и непорочныхъ дѣвъ держаться 
подальше отъ его эпиграммъ и даже не заглядывать въ нихъ. Кто-то изъ 
толкователей объяснилъ изображенную здѣсь молодую женщину слѣдующимъ 
образомъ: ему показалось, что это ни болѣе, ни менѣе, какт» смотрительница 
храма, читающая церковный уставъ. Никто насъ не упрекнетъ въ опромет- 
чивости, если мы скажемъ, что такое объясненіе почтеннаго комментатора 
^м ъ кажется ужъ черезчуръ оригиналыіымъ, Вгірочемъ, онъ и самъ по- 
Томг прибавилъ, что здагііе, къ которому разсматриваемое нами изображеніе 
относится, какъ украшеніе, можно, пожалуй, принять н е  только за храмъ, но
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также и за дворецъ. Въ дворцахъ, конечно, позволено предполагать ужт, и 
другое чтеніе, не одни церковные уставы. Мы, старики, хорошо помнимт, 
что не далѣе какт» въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія не только въ 
дворцахъ, но и въ самой пуританской средѣ частныхъ лицъ юноіііество тай- 
комъ предавалось себѣ чтенію, и весьма усердному чтенію, посланій къКла- 
рамъ и Мальвинамъ. Ни сколько не желая подрывать нравственнаго кредита 
разсматриваемой нами особы, мы, однако-жъ, не имѣемъ права отнестись кт, 
ней такъ, какъ къ ученой барышнѣ на фнг. 25. Та — воплощенная грамма- 
тика или логика; она, не смотря на юность, глядитъ ужъ строгою матроной; 
у этой мысль и чувство проглядываютъ не только въ выраженіи лица, во 
какъ будто сказываются даже и въ небрежной позѣ, и въ прическѣ, и въ 
самой одеждѣ, состоящей изъ stola и palla. Судя по общему впечатлѣнію, 
производимому Фигурой, никакъ нельзя эту молодую особу отнести къ раз- 
ряду населявшихъ римское предмѣстіе Subura, гдѣ Марціала знали хорошо 
и читали много, не украдкоц; впрочемъ, его знзли и читали и въ аристокра- 
тическихъ салонахъ. Что же, наконецъ, за поэтъ въ рукахъ у нашей милой 
особы? Виргилій, или Горацій, сладкорѣчивый Проперцій или умѣющій такъ 
нѣжно воспѣвать любовь Тибуллъ? Нѣчто томное, что замѣчается въ выра- 
женіи лица прелестной дамы, даетъ право утверждать, что именно одинъ 
изъ послѣднихъ двухъ: или Тибуллъ, или Проперцій. ІІочему же, напримѣръ, 
цѣломудренной невѣстѣ, т. е. будущей матронѣ, и не прочесть кое-что изъ 
Тибулла; конечно, не пламенныя его элегіи, страстно воспѣвающія красоту и 
васлажденія, а хотя бы нѣжный романъ Церинта и Сульпиціи.

Qui mihi te, Cerinthe, dies dedit, hic mihi sanctus,
Atque inter festos semper habendus erit.

Te nascente, novum Parcae cecinere puellis
Servitium et dederunt regna superba tibi.

Uror ergo ante alias: juvat hoc, Cerinthe, quod uror,
Si tibi de nobis mutuus ignis adest и т. д.

«Церинтъ! томно взываетъ къ избраннику своего сердца Сульпиція:— день, 
который даровалъ мнѣ тебя, всегда пребудетъ для меня днемъ с в я щ е н н ы м т »  

и йраздничнымъ. Въ твоемъ рожденіи на свѣтъ Парки возв^стили юнымт» 
дѣвамъ грядущее, дотолѣ невѣдомое еще рабство и тебѣ вручили надъ 
ними силу неодолимую. Я пламенѣю къ тебѣ любовью болѣе другихъ, и да 
будетъ благословевно это пламя, лишь бы ты раздѣлилъ его со мною» т» Д-

Источниви къ таблицѣ XV.

Фиг. 1, 2, 5: Monum. ined. deli' Inst. 1838. — Фиг. 3, 4», 
Smith , Dictionary — Фиг. 6, 13, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33: Pitture 
d’Ercolano. — Фиг. 7, 9, 15, 17, 20, 27: Mus. Borbonico. — Фиг. 8:
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0 .  Mulier, Denkmaler, myth. Abtb. — Фиг. И , 35: Gerhard, 
Trinkschalen, a также Festgedanken an Winctelmann. — Фиг. 44: 
Clarae, Mus. de Sculpt,—Фяг. 16: P. S. Bartoli, Admiranda etc.— 
Фиг. 18 (съ ант. рѣчн камня) Millin, Peint. — Фиг. 19: тамъ же — 
Фиг. 21, 22, 23, 24, 32: Grivaud de la Vincellt, Arts et M6tiers 
des anciens. — Фиг. 34: Mazois. II. — Фиг. 36: Winekelmann, 
Mon. ined., 185.

ТАБЛИЦА XVI.

12. Рожденіе. Воспитаніѳ. Игры и проч.

Весьма достойно примѣчанія, что съ незапамятныхъ временъ человѣ- 
чество хранило вѣровэніе, что человѣкъ родится только для того, чтобы 
жизнью, исполненною тревогъ и печалей, удовлетворить небесное правосудіе 
за первобытный грѣхъ людей и что, слѣдовательно, самое земное поприще 
естьне что иное, какъ долгое покаяніе за падшихъ духовъ. Восточвыя рели- 
гіозныя ученія принимаютъ въ свою основу грѣхопаденіе перваго человѣка, 
и послѣдствія этого грѣхопаденія распространяютъ на родъ человѣческій. Въ 
египетской теологіи всѣ люди совокупно разсматриваются, какъ возрожденіе 
или прямое потомство титановъ, дерзнувшихъ возмутиться противъ небес- 
ныхъ властей и потому низвергнутыхъ ими въ преисподнюю; поэтому и самая 
жизнь человѣческая со всѣми треволненіями разсматривается въ египетской 
теологіи, какъ мѣсто изгванія и покаянія, и люди несутъ на себѣ кару, за* 
служенную беззаконными, непочтительными родоначальниками ихъ, тй^анами. 
й замѣчательно при этомъ, что кара, тяготѣющая надъ душой человѣка, въ 
иныхъ случаяхъ не прекращается со смертью тѣла, а продолжается и за 
предѣлами земнаго существованія. Именно: если душа въ земномъ плѣну не 
пріобрѣла себѣ очищенія и усовершенствованія посредствомъ хорошихъ дѣлъ, 
то по смерти тѣла она подвергалась другому плѣну, еще худшему. «По уче- 
нію египтянъ — говоритъ Геродотъ — душа человѣческая не умираѳтъ вмѣстѣ 
съ тѣломъ, но переселяется въ разныхъ животныхъ, морскихъ, сухопутныхъ, 
птицъ и т. д., и такимъ образомъ, въ теченіе 3,000 лѣтъ странствуетъ изъ 
°Дного животнаго въ другое. Только послѣ этого долгаго періода времени она 
°пять можетъ вступить во вновь рожденнаго человѣка. Я знаю, что и многіе 
изт> эллиновъ, одни ранъше, другіе позже, позаимствовали отъ египтяігь это 
Ученіе, и имена ихъ знаю; но не хочу называть.» Очевидно, что Геродотъ 
°чень сдержанно указываетъ на Пиѳагора, а также на его послѣдователей и 
продолжателей ученія его. Впрочемъ, и въ самой религіи древнихъ эллиновъ
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существовало вѣрованіе, основанное на преданіи о первобытномъ грѣхоііаде* 
ніи и искупленіи. Правда, что вѣрованіе это проглядывало не столько въ ми- 
ѳахъ, доставившихъ богатый матеріялъ для созданія свободнаго міросозер. 
цанія, возвѣстнвшаго собою начало разложенія древней религіи, сколько въ 
національномъ богослуженіи, извѣстномъ подъ именемъ мистерій. Въ этихъ 
мистеріяхъ передъ глазами посвященныхъ совершался рядъ таинственныхъ 
обрядовъ, имѣвшихъ цѣлью въ образахъ представить вѣрующему скорби жи* 
тейскаго поприща, ужасы смерти, но въ то же время утѣшить его словно 
зарею послѣ мрачной ночи, надеждою на вѣчную загробную жизнь со всѣмъ 
невозмутимымъ ея и безконечнымъ блаженствомъ.

Такія религіозныя воззрѣнія, въ связи съ которыми и самыя религіозныя 
празднества носили на себѣ какой-то мрачный колоритъ, не могли не отра- 
жаться соотвѣтотвующимъ образомъ на воспитаніи юношества у древнихъ 
народовъ. Слова нѣтъ, что независимо отъ этихъ безотрадныхъ теоретиче- 
скихъ воззрѣній живое человѣчество предъявляло съ своей стороны и живыя 
требованія огь жизни. Египетскія изображенія полны чрезвычайно разнооб- 
разныхъ увеселеній и удовольствій какъ для дѣтей, такъ и для взрослыхъ. 
Практическая сторона жизыи, наперекоръ гѳловоломнымъ религіознымъ тео- 
ріямъ, во всѣ времена упорыо твердила всегдашнюю свою проповѣдь, а именно, 
что человѣкъ — лишь за немногими исключеніями— въ потѣ лица долженъ 
снискивать себѣ гіропитаніе. Въ обществѣ людей достаточныхъ, при самомъ 
рожденіи, такъ сказать, на всю жизнь застрахованныхъ отъ суровыхъ жи- 
тейскихъ нуждъ, сложилисьи религіозныя воззрѣнія болѣе веселаго свойства, 
не похожія на строгія, мрачныя вѣрованія массы народа; въ тѣхъ привиле* 
гированвыхъ слояхъ общества, призванныхъ на пиръ жизни, а не на ея тре* 
ваги, и воспитаніе получило соотвѣтствующій характерт». Тамъ юношество 
воспитывалось для свѣтской жизни, готовясь тѣшиться ея почестями и на- 
слаждаться ея радостями.

Мудрый кентавръ, Хиронъ, можетъ служить миѳическимъ прототипомъ 
древнегреческаго п е д а г о г а . Изъ его пещеры на горѣ Пеліонѣ вышла, судя 
по преданіямъ многочисленная школа героевъ. Какіе же предметы входили 
въ составъ курса, которому эти достославные герои обучались въ заведеніи 
(!) Хирона? звѣроловство, военное ремесло, изученіе цѣлебныхъ свойствъ нѣ- 
которыхъ растеній и приложеніе этого рода знаній къ врачебной практикѣ, 
т. е. попросту сказать: упражненіе въ знахарствѣ, далѣе— пѣніе съ аком- 
паниментомъ себѣ на какомъ-нибудь струнномъ инструмевтѣ, ваука прори* 
цаній, изученіе правъ, кое-какія религіозныя теоріи и  краткія правила АлВ 
жизни. Такія правила считались доптаточными въ періодъ гномической поэзія . 

Собраніе Хироновыхъ правилъ прииисывается Гезіоду. Насколько это вѣряо, 
не знаемъ: во всякомъ случаѣ, однако-жъ, Гезіода смѣло можно п о с т а в и т ь  во 
главѣ д и д а к т и ч е с к о й  поэзіи. В п р о ч е м ъ , и Г о м е р ъ  не скупится на н р а в с т в е н н ы я  

изрѣченія: такія изрѣченія разсѣяны по всему пространству его безсмертной 
эпопеи, охватившей собою всѣ стороны жизни древнихъ эллиновъ. Къ свобод-
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йымъ искусствамъ, к о то р ы м и  завимались древніе греческіе герой, по крайней 
мѣрѣ, времевъ Гомера, безъ всякаго сомвѣнія, нужно отвести самостоятельвую, 
с в о е о б р а з н у ю  гимнастику (вепомвите живописное изложеніе ягръ ва похо- 
р о н а х ъ  Патрокла, Иліада, пѣснь X X I I I ) ,  а также ш яску, въ которой весьма 
п р и л е ж в о  упражвялись какъ юноши, такъ и дѣвицы. Въ произведеніяхъ Го- 
мера, отъ которыхъ вѣегь свѣжестью и красотой, мы находимъ полвую кар- 
тину жизни аристократическаго круга современиаго ему общества. Чтобы 
дополвить эту яартиву, необходимо обратиться къ Гезіоду. Послѣдвій рисуетъ 
ж и зяь  простагЬ варода, преисполвеввую, какъ повсюду, во всѣ времева, 
л и ш е в ій  и  безковечвыхъ трудовъ ради васущваго хлѣба и обезпечевія себя 
и семьи своей отъ холода, голода и бѣдствій безпощадвой старости. Въ со- 
чивевіи своемъ «Труды и Дии» Гезіодъ собралъ всю практическую житей- 
с-кую мудрость того времени; изложилъ все, что ваблюдатеіьвость его могла 
подмѣтить въ бытѣ простаго варода, и притомъ изложилъ съ сочувствіемъ и 
любовію. Недаромь Гезіода царь спартавскій Клеомевъ прозвалъ поэтом 
илотовз (т. ѳ. рабовъ). А между тѣмъ у этого пѣвца илотовъ встрѣчаются 
мысли, достойвыя того, чтобы ихъ вавѣки затвердили и бѣдные, и богатые, 
и молодые, и старики, хотя бы яапримѣръ, слѣдующее, любимое Гезіодомъ, 
изрѣчевіе: «равьше талавта и славы боги создали заботу и трудъ и ва 
нихъ обрекли земнородныхъ.»

Древнѣйшій образъ воспитанія, извѣстный изъ исторіи, можво обозна- 
чить имевемъ критско-спартанскаго. Ликургъ ѣздилъ имевво въ Критъ и от- 
туда-то, изъ царства басвословааго Мивоса, привезъ вовыя учреждевія, во 
главѣ которыхъ и поставилъ двухъ царей, а вародъ спартавскій подѣлилъ 
на новыхъ освовавіяхъ ва племева и роды. Въ Тирѣ одивъ царь и одинъ 
первосвящеввикъ (въ  этой-то двойствеввости и заключается первоначальвое 
основавіе двоецарствія), въ Карѳагенѣ двое суФФетовъ, въ Спартѣ два царя, 
въ Римѣ двое ковсуловъ, да кромѣ того три трибы и тридцать курій. —Впро- 
чемъ, касательво Рима еще представляется вопросъ: какъ смотрѣть ва двое- 
властіе, уставовившееся послѣ тираввіи моварховъ? какъ ва возставовлевіе 
политическаго порядка, существовавшаго и до царей, или какъ ва вововве- 
деніе, заимствовавное отъ семитическихъ вародовт»? Строжайшая военная 
Дисциплива, сопровождавшая въ поимевовавныхъ государствахъ полвтическое 
устройство, давала себя чувствовать граждавину чуть ве съ самаго его по- 
яв-іевія ва свѣтъ. Это особевво касается Спарты. Въ Римѣ воспитаніе ре- 
^енка лежало ва отвѣтствеввости семейства. Семейство обязаво было приго- 
т°вить его къ обществеввой жизни. Въ Спартѣ, напротивъ, само государство 
принимало ва свое желѣзвое попечевіе будущаго граждавива тотчасъ по его 
Р°жденіи. Коммиссія изъ старѣйшивъ того рода, къ которому прияадлежалъ 
в°ворождеввый, собиралась тотчасъ для того, чтобы произвести о немъ ро- 
к°вое: жить или не жить? Если ребевокъ оказывался слабосильнымъ или съ 
Какимъ-вибудь существеввымъ Физическимъ недостаткомъ, то его безъ даль- 

околичяостей бросали въ трущобы Тайгета на съѣдевіе медвѣдямъ. Если
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Ъомпетеатньіеесудьй приговаривали мальчика къ жизн», fo онъ оставляемг 
б ш ъ  ва попеченіе матери до 7-ми лѣтняго возраста. Затѣмъ маленькій гра*, 
давинъ подлежалъ уже общественному воспитанію, зачислялся въ р0Ту 
(йле)\ нѣсколько такихъ иле составляли отрядъ ( у критянь агеле, у спар- 
танцевъ буа), состоявшій подъ руководствомъ свободно, изъ своей же среды 
выбраинаго иларха или буагора, а всѣ вмѣстѣ иоступали подъ начальство ко- 
мандира-воспитателя, педонома. Наиболіе рѣзко выдающіяся особенности этого 
общественнаго воспитанія — искусство вь борьбѣ и дракѣ, бичеванье не въ 
видѣ наказанія, а ради усовершенстпованія въ воспитанникахъ терпѣнія и 
мужества, строгая воздержность въ пищѣ, искусство въ воровствѣ для раз- 
витія въ себѣ находчивости и отваги и т. п . ,— извѣстны всѣмъ и каждому. 
А впрочемъ, и умственное образованіе спартанцевъ было далеко не такъ за- 
брошено, какъ это казалось аѳинянамъ. Спартанцы не отставали отъ прочихъ 
грековъ ни въ азбукѣ, ви въ грамматикѣ; кромѣ того, въ доброе старое время 
они ревностно занимались музыкой и любили ее. Бъ ихъ музыкальномъ тек- 
стѣ зачастую звучали вдохновенныя строФы изъ Гомера, Терпандра, Ѳалета, 
Тиртѳя и Алкмана. Участіе въ общественной трапезѣ съ раннихъ лѣтъ вво- 
дило юношество въ кругъ понятій и познаній, необходимыхъ для гражданина; 
ибо за столомъ юношество съ уваженіемъ прислушивалось къ рѣчамъ взрос- 
лыхъ и стариковъ и исподоволь набиралось такихъ свѣдѣній, которыя потомъ 
изъ юноши дѣлали человѣка весьма способнаго къ военному йли граждан- 
скому поприщу. О высшемъ научномъ образованіи, само собою разумѣется, 
ве могло быть и рѣчи не только въ Спартѣ, но и въ Аѳинахъ. Зато аѳи- 
нянинъ развивалъ въ себѣ тонкую хитрость и изворотливость до такого со- 
вершенства, отъ котораго не могло поздоровиться первѣйшему умнику, если 
только, попадая въ градъ хитроумной богини Аѳины-Паллады, онъ не успѣлъ 
запастись опытностью въ крючкотворствѣ. Музы и въ Спартѣ имѣли свой 
храмъ. ,Читая чужихъ поэтовъ-лириковъ, Сгіарта могла гордиться тѣмъ, что 
и изъ ея сыновь вышло нѣсколько поэтовъ. Былъ въ Сиартѣ и театръ, прб- 
красное зданіе изъ бѣлаго мрамора; но для чего онъ тамъ былъ, не пони- 
маемъ: ни сценическое, ни образовательныя искусства нѳ прививались къ 
этой воинственной республикѣ. Ни актеровъ, ни живописцевъ, ни скульпто- 
ровъ спартантанскихъ не извѣстно.

Аѳияы, гдѣ первоначально ареопагу было предоставлено строгое наблю - 

деніе за воспитаніемъ и общественнымъ иорядкомъ, могутъ похвалиться боль- 
шими заслугами, оказанными не только древней цивилизаціи, но  и р азв и т ію  

человѣчества вообще. Въ Аѳинахъ воспитаніе дѣтей возлагалось на ро д и те - 

лей; тѣмъ не менѣе, уже Солонъ позаботился о томъ, чтобы законами стѣ- 
снить вредный для дѣтей произволъ родителей. Такъ, законъ загірещалъ отцу 
закладывать и продавать своихъ дѣтей; законъ же обязывалъ его: при воспи- 
таніи не упускать изъ фкруга занятій гимнастики и музыки. Кромѣ того, р°~ 
дители недостаточные негіремѣнно должны были обучать дѣтей такому Ре“ 
меслу, которое даетъ честный и приличный хлѣбъ; въ протпвномъ сл у ч аѣ ,
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р о д и тёл и  теряли право жаловаться, если подъ старость не имѣли помощи o t i  
с в о и х ъ  дѣтей. Школы вь Аѳпнахъ предоставлены были частиой предпріим- 
ч и в о с т и . Въ первоначальныхъ школахъ учепіе шло, впрочемъ, нельзя сказать 
ч тоб ы  хорошо, да и трудъ учительскій едва ли оплачивался. Элементарное 
у ч е н іе , grammata, независимо отъ музыки, заключалось въ чтеніи, п и с ь м ѣ  

и счетѣ. Чтеніе преподавалось по той же методѣ, которая недавно процвѣ- 
тала и у насъ, то есть по складамъ, съ приличнымъ, конечно, шумомъ, по 
которому за двѣ улицы можно было слышать, что въ школѣ идстъ работа; 
счету училисьпо пальцамъ или камушкамъ. Вмѣсто послѣднихъПлатонъ пред- 
ложилъ употреблять яблоки. Ученики отправлялись в ъ  школу подъ надзоромъ 
педаюга. Въ эту должность родители обыкновенно избирали того изъ домаш- 
нихъ рабовъ, которып не годится болѣе ни на какую работу. Вѣроятно, глав- 
ною обязанностью тогдашнаго педагога было отвести и привести учениковъ, 
да на пѵти нести ихъ книги и учебныя принадлежности. Немного было та- 
кихъ домовъ, гдѣ родители иначе понимали значеніе педагога и выбирали для 
этой должности раба образованнаго, честнаго и распоряднтельнаго. Высшій 
курсъ общаго образованія состоя.гь въ чтеніи избранныхъ иоэтовъ и въ уче- 
ніи ихъ наизусть. Что при избрапіи такихъ писателей въ разныхъ заведе- 
ніяхъ руководствовались различными взглядами, объ этомъ нечего и гово- 
рить: это само собою разумѣется. За высшимъ образованіемъ, какъ за научными 
свѣдѣніями, такъ и ораторскимъ искусствомъ нужно было уже обращаться въ 
аудиторіи философовъ и софистовъ. Плата этимъ проФвссорамъ за ихъ лекціи 
была очень высока; многіе изъ слушателей такъ дорожили ученіемъ ихъ, что 
по ночамъ работали въ садахъ, на ^мельницахъ и т. п., лишь бы сколотить 
сумму необходимую для вознаграждеиія проФессора за сго лекціи. Можно 
смѣло утверждать, что юношество, съ такимъ трудомъ пріобрѣтавшее вы- 
сшее образованіе, извлекало изъ него для себя потомъ большую пользу. Йзъ 
такихъ ф и л о с о в с к и х ъ  школъ сложился іютомъ университетскій бытъ въ Але- 
ксандріи, Аѳинахъ, Римѣ и другихъ городахъ.

Объ остальныхъ греческихъ государствахъ можно сказать, что у про- 
свѣщеннѣйшихъ изъ нихъ школьное дѣло въ развитіи своемъ не отставало 
отъ аѳинской республики. Историческія повѣтствованія иногда, такъ сказать 
невзначай, обнаруживаютъ существованіе школы въ такомъ мѣстѣ, гдѣ& priori, 

‘пожалуй, и нельзя было бы ее предполагать. Такъ изъ разсказа о нападеніи 
вракійцевъ на г. Микалесъ узнаемъ, что, въ этомъ городѣ была школа; ибо 
Вг разсказѣ упоминается, что ворвавшись въ городъ очень рано утромъ, ѳра- 
кійцы, между проЧими безчинствами, перебили всѣхъ мальчиковъ, собравшихся 
въ школу для ученія. Въ Аѳинахъ ученіе въ школахъ также начивалось рано 
и продолжалось даже тт послѣ обѣда. Вообще, по увѣренію ѲеоФраста, всѣ 
эллины (за исключсніемъ спартанцевъ) воспитывались одинаково. Впрочемъ, 
про Ѳивы говорятъ кое-что весьма не лестное для ѳиванцевъ, а именно, 
будто Геродотъ хотѣлъ тамъ основать училище, но в с т р ѣ т и л ъ  такой муже- 
ственттый отпоръ со стороны непѣжествепныхъ архонтовъ, что долженъ былъ
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ОТказаться отъ своего намѣренія. Не потому ли Діогенг сострйлъ надъ зд- 
ванскимъ сфинксомъ, объяснивъ его такимъ образомъ, что будто бы онъ изоб- 
ражаетъ загадочное ѳиванское невѣжество? Извѣстно также довольно ѣдкое 
замѣчаніе Эсхина, будто віотяне и этоляне, когда желаютъ чему-нибудь на- 
учить своихъ дѣтей, то посылаютъ ихъ въ школу въ Аѳины.

Если достовѣренъ разсказъ о томъ, какъ Аипій Клавдій встрѣтилъ Вир- 
гинію, то надо согласиться, что въ Римѣ уже около половины Ѵ-го столѣтія 
на Форумѣ находилась школа для приходящихъ дѣвочекъ (и конечно для маль- 
чиковъ). Извѣстна исторія о томъ, какъ школмшй учитель въ городѣ Фале- 
ріи подъ иредлогомъ прогулки отвелъ своихъ учениковъ заложниками въ ла- 
герь къ Камиллу Когда Камиллъ вступалъ въ Тускулумъ, то во многихъ мѣ- 
стахъ города слышно было на улицѣ, какъ дѣти твердили склады въ шко- 
лахъ. Когда вышли законы децемвировъ, то таблицы законовъ сдѣлались, пред- 
почтительно передъ всякимъ другимъ матеріяломъ, предметомъ чтенія рим- 
скому юношеству. Цицеронъ крѣпко помнилъ, что онъ выучилъ эти законы 
наизусть, еще будучи.мальчикомъ. Впрочемт», независимо отъ патріотическаго 
направленія первоначальнаго римскаго обученія, высшеѳ образованіе и въ 
Римѣ шло на эллинскій ладъ. Въ особенности послѣ покоренія южнвй Италіи 
вліяніе гречесвой цивилизаціи сдѣлалось чувствительнымъ въ Римѣ; поне- 
многу даже первоначальное воспитаніе дѣтей «на лонѣ матери» переш^о въ 
руки греческихъ педагоговъ. Катонъ старшій весьма оригинальнымъ образомъ 
сочеталъ у себя въ домѣ обычаи стараго и новаго порядка веіцей: такъ, онъ 
самъ училъ своихъ дѣтей чтенію, письму и военному дѣлу, жившій же у него 
греческій грамматикъ, Хилонъ, преподавалъ дѣтямъ постороннимъ и тѣмъ за- 
рабатывалъ Катону деньги. Зависимость римскаго образованія отъ греческаго 
видна ужъ изъ того, что Одиссея въ латинскомъ переводѣ Ливія Андроника, 
введенная въ употребленіе въ школѣ -Спурія Карвилія, скоро по всѣмъ учи- 
лищамъ сдѣлалась настольною книгою для чтенія. И Горацій зубрилъ этого 
Телемака тогдашняго времена въ ш..олѣ у учителя Орбила и,,вѣроятно, не 
мало потерпѣлъ отъ него пинковъ, пока узналъ и понял ь, гдѣ и какъ стран- 
ствовалъ хитроумный Улиссъ. А что учителя не скупились на пивки своимъ 
питомцамъ, это несомнѣнно; ибо положеніе учителей въ то время было да- 
леко не завидно ни нравственно, ни матеріяльно, и ужъ, конечно, не могло 
одушевлять ихъ огнемъ любви ни къ дѣлу, ни къ ученикамъ. «Распроклятый 
ludimagieter! восклицалъ Марціалъ, который имѣлъ несчастіе поселиться 
вблизи школы , — страшилище и мальчиковъ , и дѣвочекъ ! Пѣтухи еще не 
пропѣли, а онъ ужъ поднялъ возню въ своей школѣ. Шумъ и гамъ! Гдѣ же 
тутъ соснуть сосѣдямъ, какъ слѣдуегь?» Какъ жалко было положеніеэлемен- 
тарныхъ учителей, такъ же почетно и доходно было положеніе преподава- 
телей словесности, риторики, философіи и т . п. А все-таки долгое время знат- 
ная римская молодежь, достигши тоги гражданина (togavirilis) отправлялась 
заканчивать свое образованіе въ Аѳины. Такъ и Горацій разсказывалъ о себѣ, 
что, поучившись въ Римѣ о томъ, сколько вреда аргивянамъ нанесъ гнѣвт»
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Ахиллеса, онъ потомъ все-таки отправился въ тѣвиетую рощ у аѳиігской ака- 
дем іи  с ъ  твердымъ намѣреніемъ запастись тамъ ф и лософ ским и  истинами. f l o  

желаніе юноши не осуществилось, ш и осуществилось, но не вполнѣ: явился въ 
Грецію Брутъ и завербовалъ Горація въ свою ватагу, конечно, не разсчиты- 
вая и не предполагая, что доблестный юноша въ первомъ же сраженіи (при фи- 
липпахъ) побросаетъ и щитъ, и доспѣхи. ИмператоръАвгустъ,аещеболѣе Адрі- 
ант», весьма содѣйствовали развитію учебнаго дѣла не только въ столицѣ, но 
и въ провинціяхъ. Высшія учебныя заведенія съ проФессорами во главѣ су- 
ществовали въ Римской имперіи до самаго паденія ея, а въ Константивоиолѣ 
даже и долѣе, только въ нѣсколько другомъ видѣ.

Обратимся теперь къ изображеніямъ, собраннымъ на нашей таблицѣ 
XVJ. Изображенія ф в г . I и 6 какъ разъ идутъ къ началу предмета. Оба изоб- 
раженія римскія. Фиг. 1 распадается на двѣ части: въ одвой видимъ жениха 
и невѣсту. Богиня Juno Pronuba благословляетъ ихъ брачный союзъ. Въ дру- 
гой рожденіе рѳбенка и первый уходъ за вимъ. На заднемъ плавѣ замѣтьте 
Фвгуру, чертящую что-то на шарѣ. Не старается ли ова разгадать судьбу 
яоворождевваго изъ сличенія числа его появленія ва свѣгіі с ъ  астровомиче- 
скими знаками? Фвг. 6* Почивальвая родильяицы и приличная времеви и мѣ- 
сту женская сцева. Наэтомъ рисувкѣ воворожденный изображевъ гораздо есте- 
ственвѣе, чѣмъ ва предъидущемъ. Тамъ художникъ представилъ его ужъ вѳ 
въ мѣру развитымъ и смышлевымъ.

Фиг. 2. Урокъ азбуки; позади юнаго студентика, на полу, связка веоб- 
ходимыхъ для учевія волюмевовъ.

Фиі\ 3. Первый урокъ верховой ѣзды.
Фиг. 4 и 8. Статуетки дѣтей.
Фиг. 5. Мать съ ребенкомъ на рукахъ; другой, такой же малютка у няни 

(или у старшей дочери).
Фиг. 7. Съ тѣхъ поръ, какъ Поликлетъ сдѣлалъ группу мальчиковъ, играю- 

щихъ въ кости (а с т р а га лы древвіе художвики часто воспровзводили тотъ 
же самый мотивъ и въ бронзѣ, и въ мраморѣ. Нашъ рисунокъ заимствованъ 
съ извѣстной статуи (въ Берливѣ), изображающей дѣвочку, играющую въ 
астрагалъ. По естественвоети и изящвой простотѣ рисунка, произведевіе это 
должво отвести къ лучшвмъ провзведевіямъ автичваго жанра, съ к о т о р ы м ъ  

мы у ;е и прежде встрѣчались и еще встрѣтимся.
Фйг. 9. Мальчикъ учитъ обезьяву плясать.
Фиг. 10. Дѣвочка съ птичкой.
Фнг. 11, судя пр надписи, изображаетъ мать съ дитятею. Двтя, впро- 

чемъ, кажется, уже перерасло тотъ возрастъ, когда такимъ образомъ ласка- 
ются къ матери, да и самая ласка имѣетъ въ себѣ что-то ювошеское. У Мил- 
лина, откуда мы заимствовали этотъ рисунокъ (Peintures de Ѵав. ant), юноша 
обозначевъ имевемъ Діовисса и тамъ овъ, кромѣ той, у которой покоится ва 
колѣняхъ, окружевъ и другими вимфэми: однѣ подаютъ еѵу плющъ, другія за-
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бзшякттіГегге^ліащвзг^ів^ шкуръ пантеръ и т. п. По этимъ даннымъ суд^ 
п ш в ш Шлагать, что рисужжъ изображаетъ бытъ отрока-Діонисса у нимфъ 
втб то время, когда о н ь  олимпійцами отданъ былъ имъ на воспитаніе.

Фвг. 12. Женщина, забавляющаяся игрою въ мячъ. У ногъ ея курица- 
цвсарка, ггезади — сосудецъ, вѣроятпо, съ какимъ-шібудь косметиковгъ.

Фиг. 13. Мальчикъ, разбирающій написанпое по складамъ.
Фвг. 14. Ребенокъ съ колясочкой. Собаченка умилыю выпрашиваетъ себѣ 

подачку.
Фвг. 15. Часть большаго стѣннаго Фреска, найденнаго въ Портичи. По 

содержанію оігь, какъ и фиг. 11, принадлежитъ ко времени воспитанія Діо- 
нисса. Силенъ (въ одномъ изъ изящнѣйшихъ своихъ видовъ) поднялъ боже- 
ственнаго малютку, а нимфэ, обвитая гілющемъ, ласково заигрываегь съ 
нимъ кистыо винограда. Группа исполнена красоты и выраженія.

Фиг. 16. Бартинка весьма прозаическаго свойс*ва, изображающал, какъ 
строгій педагогъ поучаетъ розгами мальчика за то, что послѣдній или, по нѳ- 
ловкости, уронйлъ корзину съ плодами, или, можетъ быть, по упрямству, не 
хочетъ нести ея.

Фнг. 17. Благородно-рожденные юноши, занимающіесл въ палестрѣ. За- 
вимается собственно одииъ; остальные двое что-то наблюдаютъ, или отды- 
хаютъ послѣ упражненій.

Фвг. 18. Картиака болѣзненно-поучительнаго свойства. Она рисуетъ ан* 
тичную педагогію не въ очень привлекательномъ свѣтѣ.

Фиг. 19. Tableau de genre. Въ этомъ родѣ мы уже на предшествую- 
щихъ таблицахъ видѣли не менѣе изящныя произведенія.

Фвг, 20. Юиоша и дѣва. Послѣднял з&бавляется недоростколгь-амуромъ, 
качаетъ его. Въ чемъ же смыслъ изображенія? Надо полагать, что недоро- 
стокъ выростетъ въ настоящую любовь двухъ молодыхъ людей. Не даромъвверху 
изображенія художникъ протянулъ лепту (taenia) такимъ образомъ, что она 
кожется позвѣщаетъ имъ прочный сердечный, союзъ.

Фвг. 21. Борьба дѣтей въ палестрѣ (палестра обозначена гермою) подъ 
надзорохмъ учителя съ масличною вѣтвью въ рукѣ.

Фвг, 22. Игра въ кольце, какъ и у насъ. На гииѳологическихъ изобра- 
жепіяхъ обыкновенно представляютъ Ганимеда, играющимъ въ эту игру. Вѣ- 
роятно, и на разсматриваемомъ нами рисункѣ представленъ тотъ же самый 
любимецъ Зевсовъ, тѣмъ бсиѣе, что на полномъ оригиналѣ изображенъ и Зевсъ.

Фвг. 23. Мальчикъ съ астрагаломъ.
Фвг. 24. Группа сиящихъ дѣтей.
Фвг. 25. Эросъ и Ѵитеросъ, сидъ т\ скалахъ крѣпко ухватившись 

однои рукой за палку, играютъ въ мору Игра состоитъ въ томъ, чтобъ уга- 
дывать. сколько протпвішкъ открылъ пальцевъ на своей рукѣ, и прнтомъ надо 
угадать, медля ни мгновенья. Эту игру любили u въ древне-мъ Егигітѣ, 
люблтъ и въ ныііѣшней Италіи.

фвг, 26. Юнбша учится верховой ѣздѣ уже на взросюмъ конѣ (ke les ) .
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С о с т и за т е л е й  вт» верховой ѣздѣ, т. е. kelettzontes, мы уже видѣлв при о&ѵ 
з р ѣ я іи  общественныхъ игръ.

Фнг. 27. Родъ штраФЭ при гимвастическомъ соетязаніи. Побѣждеввый 
везетъ побѣдителя на собственной своей спинѣ. Этотъ родъ игры у древвихъ 
иэзывался kotyle.

Фіг. 28. Приготовленіе къ пѣтушиному бою. Одинъ участввкъ въ пред- 
с т о я щ е м ъ  зрѣлищѣ уже выпустилъ своего тіѣтуха, вебьма воинствевнаго на 
ви д ъ , и, наклонившиськъ нему, очевидно ободряегь его кт, мужеству. Против- 
никъ держитъ своего пѣтуха покамѣсгь еще на рукѣ. Позадп стоитъ судья, 
имѣюшій произнести свой приговоръ, когда битва окончится. По физіовоміямт» 
всѣхт» трехт» участниковъ видно, что они относятся серьезно къ предстоя- 
щему состязанію. Надо замѣтить, что и въ Греціи, и въ Римѣ оченъ любили 
пѣтушиный бой. Иногда исходъ боя разсматривали, какъ предзнаменованіе— 
въ хорошую или дурнѵю с-торону, смотря по предварительнымъ соображені* 
я м ъ . Во время имперіи страсть къ этимъ боямъ превратилась въ вастоящую 
алектріомантію. Учреждая такой бой, который имѣлъ вазначевіе служить 
пророчествомъ, писали на аренѣ буквы латинскаго алФавита, потомъ посыпали 
зерно и слѣдили за тѣмъ, съ какихъ буквъ пѣтухъ клюетъ зерва; поэтому 
составляли слова, которыхъ смыслъ и объясвяли въ угоду собствеввой Фан- 
тазіи. Въ Аѳинахъ учрежденіе пѣтушинаго боя приписывалось Ѳемистоклу! 
Говорягь, что, собираясь въ походъ противъ персовъ, этотъвеликій человѣкъ 
наткнулся случайно на бой пѣтуховъ. Онъ отлично воспользовался этимъ об- 
стоятельствомъ для своей блистательной и иатріотической рѣчи, въ которой 
искусно провелъ параллель между тѣмъ, какъ пѣтухи дерутся изъ-за одвой 
только побѣды, и тѣмъ, какъ онъ, Ѳемистоклъ, стремится ве дать въ обиду 
отечества, отстоять родные храмы и милыя семейства. Въ воспоминаніѳ этого 
случая Ѳемистоклъ послѣ побѣды надъ персами, говорятъ, заковомъ поста- 
новилъ, чтобы ежегодно производить торжественный пѣтушиный бой. Такъ, 
но крайней мѣрѣ, повѣствуегь Эліанъ. — Величиною и отважностью слави- 
лись пѣтухи, привозимые изъ Танагры, Халкидьт, Мидіи и Родоса. Умѣвьемъ 
воспитывать пѣтуховъ-бойцовт» славились жители Делоса (всѣ эти подробво- 
сти сообщаетъ ПаноФка — по Павзанію, Варрону и Колумелѣ). — Фяг. 30. 
Двое ііѣтуховъ въ моментъ самой схватки; свирѣпый бой за пальмовую вѣтвь 
У Плинія встрѣчается торжественво-комическій разсказъ о томъ, какъ пѣ- 
тухъ-побѣдитель воинствеянымъ кукареку объявляетъ міру о своемъ торже- 
ствѣ; побѣжденный же, поджавши хвостъ, печально удаляется съ поля битвы. 
Павзаній слѣдующимъ образомъ описываетъ одинъ изі> двухъ тавагрійскихъ 
видовъ: «величиной они подходятъ къ лидійскимъ; цвѣтомъ пера подобвы вб- 
рону; борода и гребешекъ въ видѣ распущеннаго опахала; на клкІЬѢ и ковцѣ 
хвоста бѣлыя пятна; вотъ каковы пѣтухи изъ Танагры.»

Фнг. 29. Двое эротовъ впряглись ві> кроиіечную колесницу, а третій 
піалунишка разыгрываетъ роль героя. — Фиг 32. Еще мальчикъ ст> лебедемъ 
(съ хорошенькой статуетки въ Неаполитанскомъ музеѣ); одинъ изъ любимѣй-
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шихъ сюжеховъ позднѣйшаго греческаго искусства; по значѳнію, принадле- 
жигь къ той же категоріи, къ которой мы отнесли и фиг. 1 9 .— фнг . 31. 
Одинъ эроть плачетъ или представляется плачущимъ, чтобы привлечь дру. 
гихъ — посмотрѣть на него. фнг. 38. Опять играющіе эроты. Одинъ досталъ 
гдѣ-то такую чудовищную маску, что другой отъ страха летитъ кувыркомъ,— 
Кь этимъ изпбраженіямъ забавъ шаіовливыхъ эротовъ слѣдуетъ отнести и 
фиг . 35. (съ барельеФа на саркоФагѣ), изображающую играющихъ дѣтей.

(Фнг. 33 и 34 — въ концѣ.)
Фиг. 36. Мальчики, упражняющіеся въ пріемахъ кулачнаго боя.
Фиг. 37. Юноши (эфебы), собравшіеся для литературной бесѣды. У зад  ̂

няго въ рукѣ свертокъ не совсѣмъ иохожій ва обыкновенную capsa, ско- 
рѣе,—такъ называемая, diphthera, или membrana, т. е. пергаментный Футляръ.

Фиг. 39. Игра въ мячъ — sphcera — довольно сложная и запутанная.
Фиг. 40. Еще изображеніе любимой игры въ кости. Сюжетъ картины 

(съ геркул. стѣннаго Фреска) миѳологическаго свбйства. Извѣстно, что Ніоба 
была въ боЛьшой дружбѣ съ матерью Артемиды и Аполлона, т. е. Летой, или 
Латоной, до тѣхъ поръ, когда неумѣстная горделивость Ніобы оттолкнула отъ 
вея богиню и возбудила въ ней жажду мести. Разсматриваемый нами рису- 
нокъ изображаетъ сцену, которая относится къ тому времени, когда дружба 
еще продолжалась. Ніоба вмѣстѣ съ Аглаей (одною изъ Харитъ), а* также 
съ Илаирой и Фебой (дочерьми мессенскаго князя Левкиппа) въ гостяхъ у 
Латоны. По нѣкоторой холодности богини, а также по тому, что Феба, такъ 
скэзать, толкаетъ свою подрѵгу въ объятія богини, можно предполагать, что 
отношенія между пріятельницами уже не отличаются прежнимъ дружелюбіемъ 
и откровенностью. На переднемъ планѣ Илаира и Англая погрузились въ 
астрагалъ. На оригпналѣ не только обозначены имена представленныхъ здѣсь 
личностей: Leto, Niobe, Phobe, Aglaia и Hileaira, но даже и имя живописца, 
написавшаго фрескъ: л*Лкі£аѵ#фое ’AQrjvaloд еуфафеѵ.»

Фиг. 41 (съ Фреска, открытаго въ Помгіеѣ). И здѣсь также игра въко- 
сти и сюжетъ Ф реска о т н о с и т с я  къ о б л а с т и  м и ѳ и ч е с к и х ъ  сказаній. Медея из- 
влекаетъ мечъ, чтобы умертвить своихъ дѣтей. Педагогъ, изображенный по- 
зади ихъ, съ участіемъ глядитъ на невинныхъ мзлютокъ, хотя и не видно, 
знаетъ л и  онъ о намѣреніи матери, или нѣтъ. Фрескъ этотъ очевидно состав- 
ляетъ подражаніе знаменитой Медеи художника Тимомаха Византійскаго, од- 
ного и э ъ  послѣднихъ хорошихъ художниковъ древняго міра. Цезарь запла- 
тилъ 8 0  талантовъ за двѣ болыиія его картины: Медею и Аякса и  в ы с т а в и л ъ  

и х ъ  въ храмѣ Венеры Genitrix.
Фиг. 42. Двѣ дѣвочки (или женщины), Архедія и Напалина, забавляютея 

качаньемъ т  доскѣ (такая забава и въ настоящее время въ употребленіи въ 
деревенскомъ быту какъ въ нѣмецкихъ странахъ, такъ и вт> Россіи). Малень- 
кій крылатый божекъ, хотя и подписаігь именемъ Eos, но болыпе похожъ на 
эрота. Въ имени его можетъ быть просто описка: Eos вмѣсто Eros.

Фиг. 43 (съ антич. этрус. вазы). Въ pendant къ предъидѵщему рисунку
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представляетъ обыкновенныя качели. Здѣсь кстати замѣтить, что въ Аѳивахъ 
б ы лъ  особенный качельвый праздникъ, Аіога, или Aletides. Онъ былъ учреж- 
денъ въ честь Эригоны, имя которой увѣковѣчено въ одномъ изъ зодіакаль- 
ныхъ созвѣздій. Эригона — дочь Икарія, владѣльца аттическаго Demos Ikaria, 
той мѣстности, гдѣ впослѣдствіи Ѳесписъ маскарады въ честь Діонисса вы- 
работалъ въ драматическую Форму. Икарій имѣлъ счастіе прввимать у себя 
бога Діонисса. Довольный его пріемомъ и угощевіемъ, Діониссъ на прощаньѣ 
подарилъ ему нѣсколько мѣховъ съ виномъ и научилъ его винодѣлію. Въ ра- 
дости сердца старецъ Икарій угостилъ божественнымъ подаркомъ своихъ па- 
стуховъ и поселявъ. Тѣ опьянѣли и, полагая, что Икарій ихъ отравилъ, убили 
своего благодѣтеля, а трупъ его бросили въ колодезь, по другимъ же преда- 
ніямъ, схоронили подъ деревомъ. Бѣдная Эригона, разбитая горемъ (качаю- 
щаяся—Aletis), долго блуждала по полямъ и, наконецъ, съ отчаянія повѣси- 
лась на томъ деревѣ, гдѣ похороненъ былъ ея отецъ. Само собою разумѣется, 
что Діониссъ узналъ обо всемъ этомъ. Онъ послалъ на обитателей Икаріи 
моръ, по другимъ же сказавіямъ, возбудилъ въ дѣвицахъ этой страны такое 
неистовство, что онѣ прекращали свою жизнь тѣмъ же самымъ самоубій- 
ствомъ, какъ и Эригона. Оракулъ, повелѣвшій отыскать трупъ Икарія, ко- 
торый, *впрочемъ, найденъ не былъ, удовлетворился учрежденіемъ качельнаго 
праздника. Такъ, въ воспоминаніе печальнаго событія икарійцы ежегодво и 
праздновали Алетиду: качальныя веревки непремѣнно прикрѣпляли къ деревь- 
ямъ и за тѣмъ качались сами, или же качали куколъ и разныя Фигуры, со- 
провождая качанье приспособленными къ тому сельскими пѣснями. Вотъ ка- 
ково было происхожденіе аѳинскаго aletides. ПаноФка полагаетъ, что -на раз- 
сматриваемомъ нами рисункѣ изображена не кто другая, какъ аѳинянка.

По содержанію своему, къ этой же главѣ относятся нѣсколько рисун- 
ковъ, изображенныхъ на слѣдующей таблицѣ, по недостатку мѣста на таб- 
лицѣ ХѴІ-й. Разсмотримъ ихъ теперь же.

Таблица Х У І І , фиг. 2 и 3 заимствованы съ Фриэе на Партенонѣ и 
изображаютъ группы изъ; большаго праздничнаго шествія въ честь богини 
Аѳины-Паллады. Празднество это называлось: Панатенеи. Въ первой группѣ 
видимъ почтенныхъ мужей, употребляющихъ кратковременную остановку 
шествія на пвучительную бесѣду съ юношами. Стариковъ можно принять за 
жрецовъ или какихъ-нибудь знатныхъ сановниковъ; юношей — за благород- 
ныхъ служителей храма или государственныхъ герольдовъ,— Во второйгруппѣ 
болыиое собраніе женъ и дѣвъ, идущихъ попарно; въ рукахъ у нихъ раз- 
•*ичные предметы (канделабры, кувшины, чаши и т. п.), имѣющіе назваченіе 
с-*ужить при предстоящемъ жертвоприношеніи. Какъ нц тѣсва рамка рисувка, 
но все-таки можво хотя отчасти представить тотъ блескъ и величавость, съ, 
которыми совершался величайшій праздникъ Аѳивъ, и то мастерство, съ ко- 
торымъ безсмертный художвикъ Фидій изобразилъ аѳинское ювошество и 
авинскихъ дѣвъ ва Фризѣ Партенона.

Фиг. 4. Дополвевіе къ тѣмъ изображевіямъ элливскихъ ювошей,
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в ф е б ш , которыя такъ часто встрѣчаются на аптичныхъ греческихт» 
вазахъ.

Фиг. 12 (ст* стѣннаго Фреска въ термахъ Константина), по мнѣнію 
Миллера, изображаетт побѣдоноснаго атлета, которому богиня города, празд- 
нующаго игры, подаетъ наградвый вѣнокъ. Намъ, впрочемъ, кажется, что при- 
сутствіе щита, а съ другой стороны Фигуры съ ребенкомъ на рукахъ, по- 
даютъ скорѣе поводъ полагать, что картина изображаетъ воина, возвра- 
щающагося изъ похода домой, гдѣ ждутъ его семейныя радости въ награду 
за труды и опасности.

Таблица Х У І, фиг. 33 и 34. Колоссы съ Monte Cavatto. Собственно 
говоря, изображенія эти къ нашей таблицѣ не подходятъ; но такъ какъ та- 
кихъ художественныхъ произведеній мы на которой-нибудь изъ нашихъ таб- 
лицъ должны же коснуться, то не откладывая вдаль, скажемъ о нихъ нѣ- 
сколько словъ теперь же.

Изображеніе, : ъ  перваго взг.іяда иа nero, обънсняетъ само себя: двое 
юношей героевъ укрощаютъ дикихъ коней. Такт. какъ античное искусство 
любило изображать божественныхъ Діоскуровъ съ ихъ конями, то, кажется, 
мы не погрѣшимъ противъ истины, если скажемъ, что и здѣсь передт» нами 
некто другіе, какт. Діоскуры Правда, что у нихъ на головѣ не видно отли- 
чителышхъ ихъ шапочеігь; но прическа до нѣкоторой степени напоминаетъ 
этотъ характеристическій ихъ головной уборъ.

Гораздсѵ трудиѣе объяснить исторію происхожденія этого замѣчатель- 
наго памятника древняго искусства. Въ продолженіе среднихъ вѣковъ, про- 
изведеніе это находилось у Константиновыхг термъ и извѣстно было тогда 
подъ названіемъ Cavatti marmorei. Въ надписяхъ на пьедесталахъ ихъ было 
означено, что одинъ колоссъ произведеніе Фидія, другой — Праксителя. Папа 
Сикстъ V перенесъ ихъ на Квиринальскую площадь, гдѣ они до сихъ поръ 
украшаютъ Фасадъ папскаго дворца. Возвышенная площадка эта по имепи 
ихъ и называется Monte Cavatto. Когда ихъ перенесли на Квиринальокій холмъ, 
то сдѣлали для нихъ и другіе постаменты, и другія надписи; т. е. соб- 
ствевно имена хѵдожниковъ оставили, но сверхъ того прибавили прекурьез- 
ное доподпеніе, а именно, будто укрощаетъ коней, какъ бы вы думали, кто? 
Александръ Македонскій! Такой грубый анахронизмъ, конечно, не могъ долго 
удержаться: Александра вычеркнули, а оставили старыя надписи'— Opus Phi
diae, Opus Praxitelis. Такъ значится на нихъ и въ настолщее время. Ресьма, 
впрочемъ, сомвителыю, чтобы оба колосса были произведеніями Фидія и ТТрак- 
сителя. Уже одно то обстоятельство, что у обоихъ укротителей опорными 
точками являются римскія латы, указываегь на римское происхожденіе этой 
группы. Мнѣнія значительнѣйшихъ авторитетовт, по части археологіи схо- 
дятся къ тому, чтобы отнести это произведеніе ко времени Римской имперіи;
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признавъ, одвако-жт,, его не за самостоятельное создавіе римскаго рѣзца, а за 
весьма удачвое подражавіе греческому образцу. Что касается образца, то 
тутъ можво припомвить показавіе Павзавія, который говоритъ, что овъ въ 
акрополѣ аѳивскомъ видѣлъ «статуи всадвиковъ отмѣвной красоты, во что 
овъ ве зваетъ, изображаютъ ли ови сывовей КсеиоФовта, илипросто выстав- 
левы , какъ украшевіе акрополя. «Такъ какъ ориіивалы иоставлевы были въ 
Аеивахъ ва самомъ почетвомъ мѣстѣ, говоритъ Бурсіаяъ, то повятво, что 
поздвѣйшіе римскіе любители художествъ сочли ихт» за произведенія первѣй- 
шихъ греческихъ артистовъ, а потому и римскимъ копіямъ ихъ присвоили 
имева Фидія и Праксителя.» Подтвержденіемъ той мысли, что эти произведе- 
вія ве оригивальвыя, могутъ служить, между прочимъ, слѣдующія слова Був- 
зева: «Чѣмъ болѣе вглядываюсь въ подробвости укротителей, чѣмъ болѣе ва- 
слаждаюсь ихъ красотой и величавостью, дивлюся совершенству Формъ и мо- 
гучему выражевію геройской силы и движевій,—тѣмъ болѣе убѣждаюсь. что 
ве римскому художвику, а элливскому творческому генію, и притомъ самой 
блестящей поры искусства, должно принадлежать это произведевіе.» И то об- 
стоятельство, что кови сраввительво съ людьми представлевы нѣсколько ма- 
лыми, указываетъ также ва пріемъ элливскихъ хѵдожвиковъ. Звачитъ, рим- 
скіе подражатели и въ этой подробности оставались вѣрвы оригиналу.

Источниви еъ таблидѣ XVI

Фиг 1: Bartoli, Admiranda romanorum etc., табл. 65. —Фиг. 2: 
Montfaucon, L’Antiquit£ exp l, III, 149. — Фиг. 3: Panofka, Bil- 
der d. griech. Leb.— Фиг. 4: Clarae, Mus. do Sculpt. № 2,235. B. 
статуетка вт» Неаполит м узеѣ.— Фиг; 5: тамт» же; барельеФъ въ 
Луврѣ. — Фиг. 6: Ропсе, Bains de Titus. 16. Фрески. — Фиг. 7*. 
Reveil, Mus. de Peint. et de Sculpt., табл. 552. — Фиг. 8: Clarae, 
Mus. de Sculpt. Статуетка въ ІІеапол. музеѣ. № 2,235 -  Фиг. 9: 
Mus. Borbon., I, 21. — Фиг. 10: Clarae, Mus. de Sculpt. — Фиг. 11: 
M illin . Peintures de vases II, 4 9 . — Фиг 12: Panofka , 19, 8. — 
Фиг. 13: Montfaucon, L/Antiq. expl. III, 149.— Фиг. 14: Stackel* 
berg, Gr&ber der Hellenen, т. XVII, 3. — Фиг. 15: Reveil, Mus.de 
Peint. et de Sculpt. табл. 534. — Фиг. 16: Mus. Borb., IX, 5 6 .— 
Фиг. 17: Micali, Storia dёgli antichi popoli ital., 103, 1 .—Фиг. 18: 
Pitture d’Ercolano, III, 4 1 .— Фиг. 19: Clarae, Mus. de Sculpt, табл. 
875, № 2 232.—Фиг 20: Tischbein, Vases etc., EI, 27.—Фиг. 21: Pa
nofka, табл. I, 4. Фиг. 22: живопись na авт. вазахъ, у Р а ш гь  
Piet, vas., 156.— Фиг. 23: Clarae табл. 875, № 2,249; статуетка въ 
Стокгольмскомъ музеѣ.—Фиг. 24: тамъ же, № 2,236.—Фиг. 25: жи- 
вопись ва авт. вазахъ, у Panofka, X, 9 .—Фиг. 26: Tischbein, Vases 
etc.,I, 19.—фиг.27: Monum. ined. delP Inst. I, 47.—Фиг. 28: живопись
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на ант. вазахъ, y Dubois Maisonneuve, Introduction, табл. 7 7 .— 
Фиг. 29: Pitture d’Ercolano I, 33. —Фиг 30: Panofka , X, 5 (с/ь 
рѣзнаго камня). — Фиг. 31: Pitture d’Ercolano, I, 33.— Фиг. 32: 
Clarae, Mus. de Sculpt. Статуетка въ Неапол. музеѣ.—Фиг. 33 и 34: 
Clarae, табл. 812 А. № 2,043.— Фиг. 35: Gerhard, Antike Bild- 
werke.—Фиг. 36: Panofkay I, 7.—Фиг. 37: Tisehbein, Vases etc. II, 
£ 8 .—Фиг. 38: Pitt. d^rcolano, I, 3 4 .— Фиг. 39: Ponce, Bains 
de Titus, табл. 17. — Фиг. 40: P itt  Ercol. l, 1. — Фиг. 41: Mus. 
Borbon. V. — Фиг. 42: Gerhard, A n t Bildw. Ш , 5 3 .— Фиг. 43: 
тамъ же, III, 55.

Т А Б Л И Ц А  XVII.

13. Сватовство, бравъ и проч:

«Козни твои, о злотворная, вѣчно коварная Гера!» Такъ восклицаетъ 
гнѣвиый Зевесъ, когда узнаетъ, что ахейцы разбили троянцевъ, благодаря 
именно содѣйствію Геры, коварно обольстившей Зевеса любовью, и то — бла- 
годаря выпрошенному у Афродиты поясу, въ которомъ, по выраженію Го- 
мера, заключались всѣ обаявія: «и любовь, и желанья, и знакомства, и просьбы, 
и льстивыя рѣчи, не разъ уловлявшія умъ и разумвыхъ.» По этимъ двумъ 
выпискамъ изъ Иліады (Пѣсвь XV, ст. 14 и Пѣснь XIV, ст. 215 — 217) мы 
въ правѣ заключить, что самый божественный первообразъ жедщины-супруги 
рисовался древнему эллину не совсѣмъ въ заманчивомъ свѣтѣ. Если ужъ та- 
кова была «лилейнораменная» Гера, супруга владыки Олимпа, то послѣ этого 
не удивительно, что обыкновенныя женщины, супруги «земнородныхъ» лю- 
дей, у поэтовъ и философовъ  временъ послѣ-гомерическихъ представляются 
въ весьма невыгодномъ видѣ. У Гезіода, напримѣръ, находимъ Павдо- 
р у , посредствомъ которой явилось ва свѣтъ всякое зло. Симонидъ 
Аморгскій находитъ, что у жевщинъ душа не человѣческая, а различныхъ жи- 
вотныхъ: у кого свивая, у кого лошадивая, лисья и т. д. Только у одной жен- 
щины этотъ мудрецъ допускалъ душу пчелиную. Такой женскій образъ, какъ 
Софоклова «Антигона», считался исключеніемъ изъ женскаго рода; оттого-то, 
говорили, Автигона и погибла. Эврипидъ, извѣстный любитель ж е н щ и н ъ , и 
тотъ не разъ высказывалъ желаніе, чтобы для блага міра родъ женскій ис- 
чезъ съ лица земли. Умѣреввый Менавдръ, разсматривая жевщинъ, находилг, 
что овѣ неизбѣжное на свѣтѣ зло. Еще болѣе достается бѣдвымъ ж е в щ и н а м ъ  

отъ ф и ло с о ф о в ъ , которые судятъ о вещахъ безпристрастно. Платонъ п роп овѣ - 

дуетъ, какъ вещь весьма вѣроятную, что тѣ души мужчинъ, которыя неиспол-
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нйлй своего назначенія въ этой жизни, должвы. будугь во время второй (!) 
деизни, въ ваказавіе, превратиться въ души животныхъ и л и — женщинъ! По 
мнѣнію Аристотеля, между мужчиной и женщиной такая же разница, какъ 
между душой и тѣломъ. Но еще болѣе тяжелое впечатдѣвіе на душу произ- 
водитъ идеалъ жевщивы, какъ его представляетъ себѣ КсеноФонтъ. «Жен- 
щина въ домашнемъ быту, говоритъ онъ, на то толысо и способна, чтобы 
заниматься хозяйствомъ и рождать дѣтей; что же касается удовлетворенія 
духоввыхъ потребвастей мужчины, то послѣдвій можетъ еайти его скорѣе въ 
кругу умныхъ и образованныхъ гетеръ, нежели у себя дома.»

Что эти мнѣнія были не одивочвыя, а служили такъ сказать отголо- 
скомъ тогдашняго общественнаго мнѣнія о женщинѣ, въ этомъ нельзя не убѣ- 
диться изъ Солоновыхъ и позднѣйшихъ законоположеній, постановлявшихъ, 
между лірочимъ, что женщинѣ не дозволяется предпринять какого-либо серь- 
езнаго дѣла, и, кромѣ того, даже то дѣло считалось не имѣющимъ сѳрьезнаго 
значенія, которое хотя и было предпринято мужчиною, но по совѣту, или 
просьбѣ женщины. Такое унизительное положеніе женщины сложилось не съ 
героическихъ временъ, а нѣсколько позже, именно въ пространствѣ времени 
отъ героическаго пѳріода греческой исторіи до наступившихъ потомъ народ- 
ныхъ переселеній и передѣлокъ въ гражданскомъ быту. По крайней мѣрѣ, у 
Гомера находимъ, что женщина господствуетъ въ домашнемъ быту съ такою 
же свободой и полноправствомъ, какъ и мужчина; въ неясномъ сумракѣ свѣ- 
дѣнін объ общественномъ строѣ болѣе отдаленнаго времени видимъ даже бо- 
лѣе, именно, что женщина пользовалась первостепеннымъ зваченіемъ. Исто- 
рическимъ подтвержденіемъ этого послѣдняго обстоятельства мѳжетъ служить 
сообщеніе Геродота о томъ, что у древнихъ обита4телей Ликіи родословіе и 
наслѣдство шли не отъ отца, а отъ матери, другими словами, что мать, а 
не отецъ, служила представительницей рода и наслѣдства. Если вѣрить 
нѣкоторымъ преданіямъ (напримѣръ миѳу объ амазонкахъ), то такой поря- 
докъ вещей существовалъ въ глубокой древности не въ одной Ликіи; можетъ 
статься, то же самое существовало когда-то и въ Аѳинахъ. По крайней мѣрѣ, 
въ «Эвмевидахъ» Эсхила (ссылаемся на поучительныя объясненія Д-ра Бахо- 
Фена, въ собраніи ф и ло ло го въ , в ъ  1856 г . )  можно видѣть нѣкоторыя указанія 
на такой порядокъ вещей въ первобытныхъ Аѳинахъ. Въ этомъ сочиненіи по- 
ложительно выступаетъ на очередь борьба двухъ правъ, отцовскаго и мате- 
ринскаго, и въ то же время борьба древнихъ и новыхъ божествъ, предста- 
вителей старыхъ и новыхъ нравовъ и понятій. Полное порабощевіе жевщинъ 
Геродотъ относитъ къ іонянамъ, переселившимся въ Малую-Азію. Овъ ут- 
верждаетъ, что, умертвивши карійцевъ и забравщи въ плѣвъ ихъ жевъ и 
Дочерей, іовяве сразу уставовили такія домашнія отношевія, при которыхъ 
плѣнницамъ оставалось одно только подчиненіе въ полнѣйшемъ смыслѣ слова. 
Жена должна была вазывать своего мужа ве иваче, какъ господиномъ, повели- 
телемъ. Въ числѣ прочихъ іонійскихъ обычаевъ, перешедшихъ изъ Азіи въ 
Аѳины, перешелъ и этотъ. Достаточно ли вѣрны эти показавія Геродота,
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Можво спорить; ао вотъ о чемъ уже нельзя спорить: аѳинская женщина-хо- 
зяйка весь свой вѣкъ должна бьиа проводить въ женской половинѣ, с и д я  п о дъ  

замкомъ у мужа; она даже рѣдко покидала домъ, да и зачѣмъ бы ей было 
в ы х о д и т ь , когда весь міръ ѳя дѣятельности ограничивался уходомъ за дѣтьми 
и надзоромъ за домашними работами и рабынями? Древняя литература весьма 
рѣдко даегь случай заглянуть внутрь аѳипской домашней жизни.

Спарта въ этомъ отношеніи представляетъ особенность. йзь обозрѣнія 
гимнастики мы уже имѣли возможность замѣтить, что дѣвы Лаконіи пользо- 
вались гораздо большею свободою, ежели сравнить съ тѣмъ стѣсненіемъ, въ 
которомъ воспитывались дѣвицы прочихъ греческихъ государствъ. Правда, 
что въ замужнемъ быту и спартанки вели жизнь болѣе затворническую, не- 
жели въ дѣвичествѣ; но все же, въ противоположность обычаямъ прочихъ 
грековъ, и замужнія спартанки продолжали принимать участіе въ обще- 
ственной жизни, нравственно стояли выше, нежели женскій полъ вь осталь- 
ной Греціи, и своимъ порицаніемъ или похвалой, совѣтомъ и дѣломъ оказы* 
вали довольно значительное вліянів на иоступки гражданъ. Остальные греки 
даже подшучивали надъ спартанцами или кололи имъ глаза тѣмъ, что онн 
будто бы находятся подъ опекою у своихт» женъ. Замѣчательно при этомъ, 
что мотивъ размноженія рода человѣческаго, составлявшій у всѣхъ грековъ 
вообще главный смыслъ супружества, занялъ первое мѣсто и въ супружествѣ 
у спартанцевъ и, кромѣ того, породилъ у послѣднихъ довольно оригинальныя 
явленія, какъ мы сейчасъ увидимъ. Извѣстно напримѣръ, что Спарта не пре- 
слѣдовала гражданина, который похитилъ себѣ жену, безъ согласія ея роди- 
телей, если только такое супружество соотвѣтствовало главному своему мо- 
тиву. Съ другой сторонц, не менѣе извѣстно, что государство дозволяло ра* 
сторгать браки безплодные, а также браки неровные, особенно ежели можно 
было предвидѣть безплодность послѣднихъ. За бракъ неровный гражданинъ 
подвергался даже Формальному штраФу: такъ, по приговору эфоровд, царь Ар- 
хидамъ былъ наказанъ штраФОмъ за то, что взялъ себѣ жену слишкомъ малаго 
роста. Жена старшаго брата въ то же время быіа и женою младшихъ, ежеди 
всѣ братья жили однимъ домомъ. Мужъ престарѣлый или больной могъ, безъ 
всякаго аля себя зазора, уступить права надъ своею женой гражданину мо- 
лодому и свѣжему. Человѣкъ неженатый, но желающій себѣ дѣтей, могъ войти 
въ открытое полюбовное соглашеніе съ человѣкомъ женатымъ и, завѣдомо для 
всѣхъ, получить себѣ его жену на извѣстное время. Изъ круга такого заимо- 
образнаго ггользованія не были исключены и жены не-граждаыъ; другими сло- 
вами, государство допускало и рабовъ къ участію въ приращеніи мужскаго 
населенія Спарты. Какъ дѣвица, по достиженіи совершеннолѣтія, могла сво- 
имъ родителямъ сказать, что вотъ она желала бы такого-то выбрать себѣ въ 
мужья; такъ и для замужней женщины не считалось предосудительнымі», 
ежели, склонившись на предложеніе посторонняго, она ему говорила: «по- 
смотри, согласенъ ли будетъ мой мужъ?» и затѣмъ, ежели мужъ не лроти- 
рился, то новый союзъ ея никѣмъ не считался безнравственнымъ. «Це удй'
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вительво, утверждаетъ Плутархъ, что при спартанскихъ порядкахъ тамъ 
вовсе не слышво о невѣрности супруговъ.» Указать можно развѣ одинъ т іь к о  
случай, именно у Алкивіада съ Тимеей. — Всѣ вышеизложеввыя подробвости 
о супружескомъ правѣ у древнихъ стартавцѳвъ такъ мало похожи ва повя- 
тія евронейскія, современныя иамь, что можно бы считать ихъ за выдумку, 
еслибъ не было положительно извѣство, что вѣчто подобвое встрѣчается въ 
граждавскомъ быту народовъ болѣе близкихъ къ вамъ по времеви, вежели 
спартавцы. Такъ, въ древнегерманскомъ правѣ можно вайти, что м удеъ оре- 
старѣлый или болѣзвенвый могъ быть замѣвевъ, при жизви его и даже 
съ согласія его, другимъ — молодымъ,

Посмотримъ теперь свадебвые обычаи древнихъ. Вспомвите іцитъ Ахім- 
лесовъ, на которомъ (Иліада Пѣсвь XVIII), въ видѣ украшеній

Мвожество дивнаго богъ по замысламъ творческимъ сдѣлалъ.
Таиъ представилъ онъ землю, представилъ и небо, и мс̂ ре,
Солнце, въ пути неистоиное, полный серебряный мѣсяцъ,
Всѣ прекрасныя звѣзды, какими вѣнчается небо:
Видны въ ихъ сонмѣ Плейады, Гіады и мощь Оріона,
Арктосъ> сынами земными еще колесницей зовомый;
Тамъ онъ всегда обращается, вѣчно блюдетъ Оріона 
И единый чуждается иыться въ волнахъ Океана.
Таиъ &е два града представилъ онъ яснорѣчивыхъ народовъ:
Въ первомъ, прекрасно устроеннбмъ, браки и пиршества зрѣлись.
Тамъ невѣстъ изъ чертоговъ, свѣтильниковъ яркихъ при блескѣ,
Брачныхъ пѣсней при кликахъ, по стогнамъ градскииъ провожаютъ.
Юноши хорами въ пляскахъ вружатся; межъ нихъ раздаются
Лиръ и свирѣлей веселые звуки; почтснныя жены
Омотрятъ на нихъ и дивуются, стоя на крыльцахъ воротныхъ.

Подобное же изображеніе, по словамъ Гезіода, находилось и ва щитѣ Геракла 
(Геркулеса): тамъ гіышная, ликующая процессія вслѣдъ за великолѣпвою ко- 
лесницей, на которой везутъ невѣсту въ домъ будущаго ея супруга; воздухъ 
трепещетъ отъ свадебвыхъ пѣсвей; виереди процессіи служители со овѣтиль- 
никами, далѣе — дѣвицы, играющія ва лирѣ, а юноши на свирѣли; въ без- 
заботной, радостной пляскѣ кружатся и тѣ и другіе; веселые звовкоголосые 
хоры заключаютъ шествіе, а по пути небезучаствые старики и женщины гля- 
дятъ и дивятся, провожаютъ вевѣсту пожеланьями и благословевьями, или и 
сами присоедивяются къ шествію.

Отберемъ сюда самое существенвое изъ свадебныхъ обычаевъ древ- 
нихъ, собравныхъ по разнымъ источникамъ и пространво изложеввыхъ въ 
с<Charikles,» сочиненіи Беккера.

Зима считалась самымъ благопріятнымъ временемъ для жевитьбы; от- 
тУда-то и придаточвое имя Явваря — Gamelion. Выборъ двя зависѣлъ отъ 
благопріятнаго состоявія луны. По окончаніи сговора привосили жеруву од- 
и°му изъ боговъ, покровителей супружества, преимуіцествевно же Зевсу,
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Герѣ (Юноиѣ) или Артемидѣ (Діанѣ); потомъ каігь женихъ, тёкъ и невѣста 
купались въ водѣ, имѣвшей въ отцошевіи къ супружеству особое значеніе 
(въ Аѳивахъ такимъ зваченіемъ пользовались воды Каллироя, Евеакруноса 
тожъ, и, яаковецъ, подъ вечеръ жевихъ отправлялся за невѣстою. Переѣздъ 
послѣдвей совершался слѣдующимъ образомъ. Въ варядвой колесницѣ, зап- 
ряжеввой обыкновенво волами или мулами, вевѣста, умащевная благовоніямп 
и съ визко опущеввымъ покрываломъ, помѣщалась между женихомъ и ша- 
ФврОПГЬ (7Тацаѵгіѵуод, Л̂И noqayos). ВпервДИ КОЛвСНИЦЫ ШЛИ СлуЖИТвЛИ СЪ 
зажжеввыми свѣтильвиками. Всѣ участники торжества, само собою разумѣется, 
были въ праздничномъ варядѣ и въ вѣнкахъ; самые дома жевиха и вевѣсты 
украшевы цвѣтами и гирляндами. Люди, попадающіеся по пути или привле- 
чеввые праздвичвою суетой, провожали шествіе пожелавіями счастья моло* 
дой четѣ, бросали имъ въ колесницу плоды (айву), вѣвки и миртовыя вѣтви. 
И такимъ образомъ сопровождаемое вепрерыввымъсвадебвымъпѣніемъсъпризы- 
вавіемъГимевея.шествіе достигало дома жениха, гдѣужъ ожидали гостей всевоз- 
можвыя сласти и угощевія. (Въ Віотіи было въ обычаѣ — и ему придавалось 
какое-то символическое звачевіе — по прибытіи поѣзда къ дому жевиха со* 
жигать ось колесвицы). Начинался свадебный обѣдъ, или, лучше сказать, уживъ. 
Гости въ то же время служили о ф ф и ц ія л ьв ы м и  свидѣтелями бракосочетанія. 
Въ уважевіе исключительнаго случая въ число гостей допускались и жевщивы. 
Овѣ сидѣли, какъ кому угодво, или, съ мужчивами, или за отдѣльвымъ сто- 
ломь. Послѣдвее вѣроятвѣе. Печевья вообще и въ особенвости печевья изъ 
зезама (кувжута), которымъ придавалось символическое зваченіе, ва свадеб- 
вомъ пиру играли ве малую роль. По оковчавіи пира женихъ отводилъ свою 
подругу, все ещѳ съ опущенвымъ покровомъ, въ брачный покой и затворялъ 
за собою дверь. (Въ Аѳивахъ вевѣста передъ тѣмъ, какъ удалиться въ опо- 
чивальвю, должяа была съѣсть плодъ айвы). Только здѣсь, по увѣщанію своей 
дружки (ѵгцмреѵхдіа), вевѣста сбрасывала съ головы свой покровъ, а тѣмъ 
временемъ жениховъ шаФеръ, или кто-вибудь изъ друзей его сторожилъ из- 
ввѣ дверь опочивальви, чтобъ подруги невѣсты ве вторглись въ спальвю (какъ 
звачилось въ обрядѣ) и ве отяяли невѣсты. Видя, что входъ въ сиальню ве- 
доступевъ, дѣвичій хоръ начивалъ пѣвіе епиталама (ЕтВакd/uov отъ слова 
ѲоЯа^о ,̂ чтб звачитъ брачвая спальвя). Пѣвіемъ этимъ, продолжавшимся 
ивогда до полувочи, окавчивалось свадебное торжество. Впрочемъ, пѣвіемъ 
же назавтра будили новобрачвыхъ. Въ первый день супружества обыкно- 
вевво молодые привимали поздравлевія и подарки отъ родвыхъ и друзей. У 
богатыхъ людей свадебвые подарки препровождались въ домъ новобрачвыхъ 
цѣлымъ шествіемъ. Въ этотъ же девь молодая супруга въ первый разъ явля- 
лась съ непокрытой головой и свадебиые подарки получали имя въ честь ея 
(алонаіѵтпецмс). — Вторичные браки сопровождались гораздо мевьшимъ цере* 
мовіяломъ; вдовецъ вовсе не должевъ былъ самъ отправляться за невѣстой: 
ее доставлялъ къ ввму въ домъ его шаФеръ, нимфаіоіъ (ѵц^ауауб?),

Въ Спартѣ, сколько извѣстно, свадебвые обычаи были вѣсколько иныв
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Прежде всего стоитъ замѣтить, что въ Спартѣ иногда просто-на-просто со 
бирали въ темную комнату юношей и дѣвицъ, предоставляя имъ выбрать 
другъ друга, какъ укажетъ слѣпой случай. Но такой оригинальный способъ 
выбирать себѣ жену или мужа употреблялся лишь изрѣдка, обыкновенво 
же женихъ тайно увозилъ или просто похищалъ себѣ невѣсту. »Въ 
Спартѣ всякій гражданинъ, имѣвшій земельный участокъ, долженъ біллъ 
жениться. Обыкновенно онъ исполнялъ это такъ. Высмотрѣвъ себѣ подходя- 
щую дѣвицу, онъ уносилъ ее насильно изъ дѣвичьяго хоровода въ домъ ка- 
кой-нибудь ея родственницы. Послѣдняя, принявъ на себя обязанность nym- 
pheutrise, вводила импровизированную невѣсту въ спальню кт> жениху, обрѣ- 
зывала ей волосы, надѣвала ей мужское платье и обувь , укладывала ее на 
іожѳ и уходя уносила съ собой и свѣтъ. Тамъ невѣста въ тишинѣ и уеди- 
неніи ждала, пока явится женихъ и развяжетъ ея дѣвичій поясъ. Вотъ и 
весь бракъ. Послѣ ужъ, черезъ нѣсколько дней, совершаемъ былъ офиці- 
яльный свадебный пиръ, приносили жертву Герѣ, угощались печеньемъ, пля- 
сали и пѣли, величали молодую чету.

У Римлянъ было нѣсколько видовъ браковъ. Древнѣйшимъ и священг 
нѣйшимъ считался такъ называемый confarreatio, получившій свое имя отъ 
того, что приглашенные на свадьбу съѣдали всѣ вмѣстѣ жертвенный пирогъ, 
изготовленный по случаю брака. Основанный на confarreatio бракъ называл- 
ся matrimonium justum  (строго-законнымъ супружествомъ). Впрочемъ, не 
менѣе законнымъ считался бракъ , скрѣпленный по старому обычаю куп^ей 
(coemptio), а также и такой, который освящался давностью связи (wsws). При 
первомъ видѣ супружества, т. е. въ matrimonium justum жена поступала въ 
полную зависимость отъ мужа. Подъ конецъ республики взялъ перевѣсъ та- 
кой видъ матримонія, при которомъ женѣ предоставлено нѣсколько болѣе сво- 
боды, а именно: она, и вступивши въ супружество , продолжала оставаться 
подъ властью отца или опекуна, или же оставалась совсѣмъ независимою. 
Во время имперіи бракъ принялъ видъ союза, заключаемаго на основаніи со- 
вершенно свободнаго обоюднаго согласія, и такъ какъ подобный бракъ крѣпокъ 
самъ собою, то онъ и не скрѣплялся никакимъ особеннымъ торжествомъ, ни- 
какими особенными Формальностями. Не такъ было при совершеніи бра- 
ковъ вышеупомянутой Формы. Тугтъ и брачной четѣ, и гостямъ приходилось 
выносить тягость томительной религіозной обрядности. Прежде всего надо 
было остерегаться, какъ бы не попасть на одинъ изъ такъ называемыхъ не- 
счастливыхз дней , а ими испещренъ былъ весь римскій годъ. Надо было 
избѣгнуть и календъ, и нонъ, и идъ, и мѣсяца мая, и половины іюня и т. 
Д. (Календами, calendae, у римлянъ назывался первый день каждаго мѣсяца; 
идами, idus, — средній день; нонами , попсе, — десятый день до идъ). Но 
по^ожимъ, что выбрали, наконецъ, день не несчастливый. Свадебныйцеремо- 
ніялъ совершался тогда слѣдующимъ образомъ. Исторгнутую изъ рукъ ма- 
тери и поступившую съ этихъ поръ подъ покровительство Юноны—Iterduca 
и^и Domiduca, невѣсту надо было прежде всего, какъ слѣдуетъ, нарядить и
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ужъ потомъ доставить къ жениху ожидавшему ее у себя дома. По- 
средствомъ такъ называемаго дѣвичьяго копья, hasta celibaris, подружки дѣ 
лали на головѣ невѣсты столько проборовъ, чтобы всѣ ея волосы заплести въ 
шесть косъ , какъ носили весталки. На голову ей потомъ набрасывали по- 
кровъ , поверхъ котораго воздвигали еще особенное украшеніе въ видѣ ба- 
шенки. Въ руки невѣстѣ давали особый большой покровъ темножелтаго или 
огненнокраснаго цвѣта. Этотъ покровъ назывался flammeum и, вѣроятно, на- 
помивалъ собою тотъ flammeum, который составлялъ непремѣнную принад- 
лежность супруги Flamen'a, Dialis, какъ жрицы богиниЮноны. Важнѣйшею 
чаотью одежды невѣсты былъ шерстяной поясъ съ такъ называемымъ герку- 
лесовскимъ узломъ. И узелъ, и поясъ разрѣшалъ супругъ, когда послѣ все- 
го свадебнаго торжества молодая чета удалялась въ опочивальню. Когда всѣ 
необходимыя приготовленія были окончены , то поѣздъ пускался въ путь по 
направленію къ дому жениха. Шествіе, какъ и у грековъ, открывалось заж- 
женными Факелами и сопровождалось музыкой, пѣніемъ и іияскою, гурьбою 
родныхъ, друзей и любопытныхъ. По пѵти слѣдованія поѣзда бросали орѣ- 
хами , знаменуя тѣмъ пожеланіе четѣ довольства и плодовитости. Невѣста. 
отправляясь въ путь, не забывала запастись тремя асами (мѣдная монета): 
одинъ назначался жениху, другой домашнгімъ ларамъ, третій — ларамъ, по- 
кровителямъ новаго, предстоящаго ей, жилища. Вступая въ домъ жени.ча, 
убранный, конечно, по-праздничному, невѣста должна была окропить двери 
масломъ. Этотъ обрядъ совершался въ уваженіе многостороннихъ отноше- 
ній къ супружеству богини Юноны— Unxia. Самое слово Uxor (Unxor), ка- 
жется, произошло оть этого прозванія Юноны. Не къ одной Юнонѣ, но и ко 
множеству второстепенныхъ божествъ, приходилось взывать при оовершеніи 
многочисленныхъ обрядовыхъ Формальностей предшествующихъ супруже- 
ству. Такъ, призывали любезность Форкула, Лимепгйна, Кардеа. (Forculu9, 
Limentinue, Cardea — божества охраняющія домашній порогъ, вы- 
ходт» и входъ). Черезъ порогъ женихова дома невѣсту переносили на ру- 
кахъ. Этотъ обычай нужно объяснять или тѣмъ, что невѣста, отдавая себя 
на руки, тѣмъ самымъ заявляиа, что вступаетъ въ домъ жениха добровольно; 
или же тѣмъ, что, не переступая порога, она не рисковала попасть ни подъ 
какое враждебное предзнаменованіе. Римляне такъ были суевѣрны, что въ 
самыхъ пустыхъ дѣлахъ, на всякомъ шагу имь чудились какія-нибудь непрі- 
ятныя предзнаменованія. За иорогомъ женихъ встрѣчалъ невѣсту огнемъ и 
водою съ домашняго очага , а невѣста произносила обычное въ этотъ мо* 
ментъ изреченіе: «Ubi tu Gaius, ego Gaia», гдѣ ты Гай, тамъ и я Гая! чтб' 
можно перевести такъ: «гдѣ ты, моя радость (или мой хозяинъ), тамъ и я, 
твоя радость (или твоя хозяйка).» Тутъ же новой хозяйкѣ подносили ключи 
отъ дома и домашннхъ службъ, и она садилась на коверъ изъ овчинъ, при- 
чемъ гости призывали на нее благословеніе Мантурны , богини пребыванія. 
За тѣмъ садились за брачный ужинъ, приготовленный со всевозможною рос 
кошью и приправленный множествомъ винъ. Послѣ ужина Пронуба (въ ка-
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чествѣ земной представительницы богини этого имени) отводила невѣсту въ 
брачный покой, гдѣ уже было готоио брачное ложе, lectus genialis, покрытое 
тогой. И тутъ не обходилось безъ обращенія къ разнымъ второстепеннымъ 
божествамъ. Между прочимъ, невѣста должна была посидѣть нѣсколько вре- 
мени на аттрибутахъ римскаго бога Мутуна-Тутуна (Mutunus-Tutunus въ 
римской миѳологіи имѣетъ такое же значеніе, какимъ въ греческой пользовал- 
ся Пріапъ). Наконецъ, являлся и женихъ и съ нимъ цѣлый рой божествъ, 
значеніе которыхъ въ этомъ случаѣ понятно изъ ихъ названій : Juno-Cinxia, 
Juno-Virginensis, богъ — Subigus, богини — Prem a, Pertunda и Perfica. 
Тѣмъ временемъ за дверьми опочивальни пѣніе гименейныхъ гимновъ смѣня- 
лось эпиталаміями, а отчасти и другими пѣснями довольно скоромнаго свой- 
ства. Пѣніе сопровождалось музыкой (игрой на Флейтахъ). Весь рядъ сва- 
дебныхъ обычаевъ и торжествъ находился подъ спеціальнымъ покровитель- 
ствомъ богини Dea Juga, въ которой опять такн проявляется одно изъ значе- 
ній Юноны.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію изображеній, собранныхъ натабли- 
цѣ XVII и относящихся какъ къ греческимъ, такъ и къ римскимъ свадеб- 
нымъ обычаямъ.

Фиг. I (съ ант. аѳинской вазы). Шествіе невѣсты въ жениховъ домъ. 
Подъ покровительствомъ Аполлона и Артемиды невѣсту ведутъ нимфэгогъ и 
нимФевтрія. Судя по пожилому виду жениха, надо полагать, что это вдовецъ. 
Какое значеніе имѣетъ женская Фигура, обращающаяся къ жениху? труд- 
но сказать. Быть можетъ, жестъ ея выражаетъ жениху пожеланіе благополу- 
чія; быть можетъ, это — родственница невѣсты и ио праву родства проситъ 
жениха беречь и ласкать свою новую жену.

Фиг. 2, 3, 4 и 12 объяснены при предъидущей таблицѣ.
Фжг. 5 и 8 принадлежатъ слѣдующей таблицѣ.
Фиг. 6. Преданіе о Тезеѣ и предводительницѣ амазрнокъ , Антіопѣ, 

существуетъ въ нѣсколькихъ видахъ; наиболѣе драматичное изъ нихъ слѣду- 
ющее. Въ свитѣ Геракла, прибывшаго къ амазонкамъ, Антіопа отличаетъ 
красавца Тезея и влюбляется въ него. Слѣдствіемъ этой склонности являет- 
ся то, что царица сдаетъ Гераклу неприступную крѣпость амазонокъ , Т е- 
мискиру , и потомъ сама слѣдуетъ за своимъ возлюбленнымъ въ Грецію. 
Тамъ любовь скрѣплена брачными узами и все бы, казалось, хорошо; но во- 
инственныя амазонки двинулись на Грецію, окопались укрѣпленіями въ виду 
Аѳинъ и обложили ихъ. Антіопа вмѣстѣ съ мужемъ и съ боль- 
шимъ войскомъ выступаетт» противъ непріятеля, во въ первомъ же сраженіи 
убита стрѣлою. Тезей мститъ за смерть ея тѣмъ, что умерщвляетъ убійцу. 
Ипполитъ, герой дальнѣйшей трагедіи, считается сыномъ Тезея и Антіопы. 
Могилу Антіопы, говорятъ, видѣлъ еще Павзаній на пути въ Фалеру. Едва 
ли можно сомнѣваться , что два рисунка на античной амФорѣ , изъ коихъ 
одинъ представленъ на нашей таблицѣ фиг. б, относятся именно къ миѳу о 
Тезеѣ и Автіопѣ; но только, по странному недосмотру, на нашу таблицу
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попаіъ не тотъ рисунокъ, который болѣе подходитъ къ ея содержанію. на 
имѣющемся здѣсь изображеніи видимъ царицу Антіопу во всемъ величіи ея 
свободы и силы: она со скиптромъ сидитъ на тронѣ ; по сторонам ь дв^ 
знатныя амазонки, царскія тѣлохранительницы; въ свитѣ замѣтенъ иодчивен- 
ный ѳракійскій князь; надъ головой царицы амазонка держитъ опахало; зрѣ 
ніе и слухъ Антіопы увеселяются музыкой и плясками. Въ отдаленіи, впро- 
чемъ, замѣтна Фигурка кугіидона, раскидывающаго свои неотразимыя тенета, 
въ которыхъ скоро должны запутаться и свобода, и сила Антіопы и пригото, 
виться та драма, которая выражена въ вышеизложенномъ преданіи. На вто- 
ромъ рисункѣ съ этой же амФоры (а его-то инужно бы помѣстить на эту таблвцу) 
представлены именно сговоръ и свадьба двухъ влюбленныхъ, въ присутствіи 
старца Эгея.

Фнг. 7 (съ Фреска, найдевнаго въ баняхъ Тита) представляетъ, кажет- 
ся, сцеву поздравленія новобрачныхъ въ первый день ихъ супружества, при- 
чемъ молодая въ первый разъ показывается съ непокрытой головой и мужу, 
и роднымъ, и друзьямъ. Фрескъ этотъ открытъ въ прошедшемъ столѣтіи и 
озаглавленъ слѣдующимъ образомъ: «Nozze, owero Penelope#ed i Proci sor- 
presi da Ulisse,» хотя, впрочемъ, рисункомъ нисколько не подтверждается ос- 
новательность такого заглавія ибо не видно тутъ ясныхъ указаній ни на 
Пенелопу , ни на Улисса ? ни на изгнаніе или казнь женйховъ. Вѣроятно, 
подлинный Фрескъ тогда же погибъ, ибо этотъ родъ античной живописи не 
выдерживаетъ вліянія воздуха.

Фиг. 9 — 11 и 14. Изъ этихъ четырехъ рисунковъ, представляю- 
щихъ сватовство, можетъ быть , только послѣдній изображаетъ такого рода 
честное сватовство, которое ведетъ къ сговору и оканчивается свадьбой. 
Остальные три, кажется, имѣютъ другой смыслъ—что-то похоже на то, какт> 
будто родители или опекуны распекаютъ молодежь за безпорядочный образъ 
жизни.

Фиг. 13. Бракъ такъ называемый Альдобрандини. Этотъ зн а м е н и ты й  

Фрескъ былъ при папѣ Климентѣ VIII открытъ недалеко отъ воротъ Галліена, 
в ъ  развалинахъ какого*то древняго зданія, на части уцѣлѣвшей стѣны. Его, 
купилъ кардиналъ Cintio Aldobrandini, откуда и названіе брака. Въ 17-мт> 
столѣтіи Фрескъ этотъ служилъ предметомъ удив.іенія для художниковъ. Ни- 
колай Пуссенъ снялъ съ него копію. Пій VII купилъ его въ 1818 году для 
Ватиканскаго музея и иоручилъ одному римскому художнику освѣжить по- 
блекшія отъ воздуха краски. Значеніе Фреска ясно. Посрединѣ п р е д с т а в л е -  

на невѣста; рядомъ съ нею Pronuba или nympheutria; она снимаетъ съ н е в ѣ ' 

сты покровъ и ободряетъ ласковою рѣчью. Женихъ, самъ прекрасный , 
прекрасной позѣ, ждетъ у входа въ опочивальню, стараясь умѣрить свое 
страстное желаніе скорѣе обнять свою будущую жену. Женская Фигура 
(налѣво отъ невѣсты), кажется , ириготовляетъ какое-то благовонное п р и ти - 

ранье для невѣсты. Вь боковомь покоѣ, налѣво, готовится ванна для омове- 
нія ногъ невѣсты. Въ боковомъ покоѣ, направо, откуда открывается видъ на

http://antik-yar.ru/


— 213 —

сосѣдніе с а д й , готовятся къ жертвоприношенію и къ пѣнію эпиталамій. 
Планъ и рисунокъ этого произведенія задуманы художественно, но, судя по 
несовершенству исполненія, кажется весьма вѣроятнымъ, что Фрескъ этотъ не 
болѣе какъ посредственная копія съ греческаго подлинника. По грандіозности 
и красотѣ Фигуръ (особенно жениха) позволительно предполагать, что авторъ 
оригинала имѣлъ въ виду представить идеальное изображеніе брака, можетъ 
быть, по отношенію къ какимъ-нибудь миѳологическимъ особамъ. Голова же- 
ниха украшена плющевымъ вѣнкомъ. Поэтому можно бы его принять за 
Діонисса, хотя, правду сказать, положеніе его на порогѣ брачнаго покоя 
какъ будто не совсѣмъ соотвѣтствуетъ достоинству божества. Нѣкоторые 
археологи желали видѣть въ женихѣ Пелея или Париса, опирая свои догадки 
на томъ, что Ѳетида неохотно шла за Пелея, а Елену должиа былауговари- 
вать сама АФродита. Допустивши одно изъ этихъ предположеній, можно 
тогда въ сосѣдкѣ видѣть, пожалуй, АФродиту, въ роли нимФептріи, а въ жен- 
ской Фигурѣ съ благовоннымъ кувиіинчикомъ можно найти ни болѣе, ни, ме- 
нѣе какъ сладкорѣчивую богиню ПенФо, въ которой древніе олицетворяли 
всепокоряющую власть нѣжности (см «Олимпз» Петискуса, переводъ Евста- 
ФІева, стр. 134 и 268). Въ такомъ случаѣ три Фигуры у жертвенника надо 
уже принять за музъ. Въ pendant къ нимъ, и три Фигуры налѣво можно бы 
считать за харитъ, если бы одна изъ нихъ (съ покрытой головой и съ стри- 
гилемъ, или опахаломъ въ рукѣ) не отличалась такъ рѣзко отъ остальныхъ 
двухъ, что ее уже слѣдуетъ признавать за какую-нибудь богиню болѣе зна- 
чительнаго свойства. Поводомъ къ воспроизведенію греческаго оригинала въ 
Римѣ, нѣтъ сомнѣнія, послужила какая-нибудь знатная свадьба; но поводъ 
къ произведенію самого оригинала остается загадочнымъ. Плиній упоминаетъ 
объ Эхіонѣ, какъ объ одномъ изъ знаменитѣйшихъ греческихъ живописцевъ, и 
говеригь, что этотъ Эхіонъ написалъ между прочимъ картину, изображаю- 
Щую свадьбу «одной бнагородной, стыдливой новобрачной» («nova nupta vere
cundia notabilis»). Указаніе довольно неопредѣленное, а впрочемъ, можетъ 
быть, разсматриваемый нами риеунокъ есть римское подражаніе Эхіонову 
произведенію.

Фиг. 15, Свадьба Пелея. Различныя божества приносятъ подарки боже- 
^твенной четѣ. Нельзя не узнать Горъ, богинь временъ года (см. ^Олимш»), 
и въ особенности коренастаго, могучаго Геркулеса, обремененнаго подаркомъ 
самаго кругінаго свойства.

Фиг. 15, а  —  приведеніе невѣсты къ жениху; ф и г . 16 —  омовеніе ногь 
У невѣсты; ф и г . 20 — «Ubi tu Gaius, ego Gaia» и ф и г . 21 — благословеніе 
°Рачнаго союза самою Juno-Pronuba, — все это отдѣльныя группы изъ сва- 
Дебнаго быта. Фяг. 16, впрочемъ, археологомъ Zoёga объясняетсяиначе. Оии- 
Раясь на то; что здѣсь плачущая Ф и гу р э  представлена сидящею на голомъ 
Утесѣ, а также ссылаясь на то, что этотъ барельеФъ имѣлъ назначеніе укра- 
^эть собою городской источникъ или Фонтанъ, Zoёga хочетъ видѣть въ этомъ 
изображеніи АФродиту, оп.іакивающую потерю Адониса и омывающую въ
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ключевой водѣ Библоса ногу , которую поранила о колючій кустар- 
никъ, такъ какъ, предавшись горю, богиня позабыла разбирать путь. Если 
согласиться съ этимъ объясненіемъ, то какъ же понимать тогда приеутствіе 
драпировки, приличной только въ комнатѣ, а никакъ не въ окрестностяхъ 
Библоса? Намъ кажется болѣе правдоподобнымъ объясненіе Винкельмана, 
видящаго въ этомъ барельеФѣ просто невѣсту которая, в ь то время, 
какъ подруга омываетъ ей ноги, мысленно встрѣчаетъ предстоящую ей пе- 
ремѣну жизни и слезами провожаетъ свой беззаботный, дѣвическій вѣкъ.

Фнг. 17 и 18. Картины жертвоприношеній по случаю бракосочетанія (съ 
римск. антиковъ).

Фвг. 19. Это граціозное изображеніе, безъ сомнѣнія, греческаго про- 
исхожденія, но является намъ уже въ римскомъ подражаніи. Вглядываясь въ 
него, не трудно замѣтить смѣшеніе греческихъ свадебныхъ обычаевъ съ 
римскими. У римлянъ брачный эпиталамій пѣли поперемѣнно оба хора — 
юношей и дѣвицъ, какъ видно у Катулла въ его сочиненіи «Carmen nuptia
le;» у грековъ же онъ пѣлся только хоромъ дѣвъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, свидѣ- 
тельствуетъ эпиталамій, гіропѣтый въ честь бракоеочетанія Менелаяи Елены, у 
поэта Теокрита. Если сравнить граціозный эпиталамій Теокрита съ свадебной 
пѣснью Катулла, то можно отчасти судить о духѣ обоихъ классическихъ на- 
родовъ и о различномъ воззрѣніи ихъ на брачный союзъ. Эпита.шмій грече- 
скаго поэта весь посвященъ поэтической хвалѣ несравненной Елены, ея бо- 
жественной красотѣ, добродѣтелямъ, и въ немъ звучитъ тихая грусть дѣ- 
вичьяго хора, что бракъ отнялъ у нихъ подругу, съ которой не сравниться 
ни одной изъ прекрасныхъ дѣвъ, омытыхъ струями прохладнаго Еврота; что 
всей радостью и утѣхою ихъ всѳцѣло завладѣ.;ъ теперь и навѣки счастли- 
вецъ Менелай. Оканчивается эпиталамій світлыми пожеланьями дѣвъ, чтобы 
боги суабдили новобрачныхъ своими лучшими дарами: чтобы Лето благосло- 
вила ихъ дѣтьми, Киприда скрѣпила бы союзъ ихъ взаимной , постоянной 
любовью, а Вевсъ-Кроніонъ низпослалъ бы имъ невозмутимый миръ, и бо- 
гатство, и славу. — Въ свадебной пѣснѣ Катулла хоръ дѣвъ , взывая кт» 
Весперу (вечерней звѣздѣ), укоряетъ его, что онъ похитилъ невинную дѣву, 
исторгнувъ ее изъ объятій милой матери, чтобы отдать на жертву супругу; 
сравниваетъ подругу свою съ цвѣткомъ, который, ласкаемый нѣжнымъ зѳфи- 
ромъ, выросъ въ саду и доселѣ не зналъ иныхъ ласкъ, кромѣ ссмнечяаго теп- 
ла и сіянья, а для чего? чтобы враждебная рука оторвала его отъ роднаго 
стебелька, лишила его заиаха, измяла и забросила! Хоръ юношей также 
привѣтствуетъ Веспера, но съ другими чувствами: «Подъ твоимъ к р о т к и м т »  

сіяніемъ освящается нѣжвый союзъ двухъ сердецъ и торжествуетъ Гименей! 
Пусть шлютъ тебѣ дѣвы упреки; не вѣрь имъ: упреки не искренни; сердце 
дѣвицы не вторитъ имъ!» Далѣе — и юноши сравниваютъ дѣву, но не съ 
цвѣткомъ, а съ уединенноползущей виноградной лозой, которая тогда только 
и нарядна, и полезна, и пышна, когда, обвившись вокругъ надежнаго вяза, 
развѣситъ свои сочные, пурпурные гроздья. Какъ юношескій, такъ и дѣви-
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чій хоръ окавчиваются словами: «Hymen! о Hymenese! Hymen, ades, о Ну- 
meneae!» т. е. Гименъ! о Гименей! прійди, Гименъ! о Гименей!»

И с т о ч н и в и  в ъ  т а б д и ц ѣ  X V I I .

Фиг. 1 : Stackelberg, Graber dei; Hellenen. — Фиг. 2, 3: Stuart, 
Antiquities of Athens. — Фиг. 4 : Tischbein, Vases. — Фиг. 5: 
Gerhard, Arch. Zeitung 1850, t. 21, a также Caylus, Recueil d’An- 
tiqtut6s Egypt., Grecques et Romaines.— Фиг. 6: Vasengem. Mon. 
ined. delT Inst., IV, табл. 43. — Фиг. 7: брачныя сцены, съ Фре- 
сковъ въ термахъ Тита. (Съ рисувковъ Аид. Testa). — Фиг. 8: 
Tischbein, Vases, I, 60. — Фиг. 9, 10 и 11: (гегЛапі,-Griechische 
Trinkschalen. — Фиг. 12: Seroux d’Agincourt, Hist. de TArt., V, 
табл. 4, 1 5 .— Фиг. 13: Bartoli, Admiranda etc., табл. 60, 61.— 
Фиг. 14: Tischbein, Vases etc., III, 57. — Фиг. 15: Gerhard, Ar- 
cheol. Zeit. 1851, табл. 26. — Фиг. 15, a: Bartoli, Admiranda. — 
Фиг. 16: Zoega, Bassirilievi, табл. 1 2 .— Фиг. 17: Reveil, Mus. de 
Peint., табл. 570. — Фиг. 18 Monumenti inediti, IV, табл. 9. — 
Фиг. 19: Bartoli, Admiranda, табл. 62. — Фиг. 20: Clarae, Mus. 
de sculpt., табл. 898, № 2,287. — Фиг. 21: Bartoli7 Admiranda, 
табл. 56.

ТАБЛИДА XVIII.

14) Пиршѳства. Домашняя жизнь. Жѳнсвій образъ
ЖИ8НИ.

Изъ предъидущей главы уже отчасти повятво, какимъ огравичеввымъ 
значевіемъ вообще пользовалась жевщива въ древвемъ мірѣ. Безошибочво 
можво заключить, что и въ семейномъ быту звачевіе прекрасвой половивы 
рода человѣческаго было вемвогимъ привлекательвѣе. Въ своемъ собствев- 
вомъ домѣ жева, — если только ова дорожила хорошимъ о вей мвѣвіемъ,— 
ве смѣла являться къ обѣду мужчивъ и даже должва была уклоняться огь 
мужскаго общества и въ томъ случаѣ, если мужъ приводилъ къ себѣ ва 
обѣдъ какого-вибудь случайваго гостя. Поэтому, если приходится встрѣ- 
чать на художествеввыхъ автичвыхъ изображевіяхъ — на тагь вазываемыхъ 
симпосіяхз — мужчинъ и жевщивъ, безразлично участвующихъ въ пирѣ; то 
жевщины эти викакъ не жевы и вѳ сестры, и не дочери, а гетеры.
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Фвг. і (съ антич. вазы, въ Неаполитанскомъ музеѣ). Одно изъ изящ- 
нѣйшихъ и знаменитѣйшихъ изображеній въ этомь родѣ (т. е. симпосій). Об- 
ширный, роскошно убранный покровами и иодушками обѣденный столъ; пе- 
редъ нимъ три маленькихъ столика, обремененныхъ разными лакомствами, и 
объемистая кратера, въ которой приготовлено вино, по обыкновенію древнихъ, 
разбавленное водои, Участники пира пятеро юношей и трое гетеръ. Въ 
числѣ послѣднихъ замѣтна psaltria , т. е. пѣвица. Двое крайнихъ юношей 
покамѣсгь лишь въ однихъ напиткахъ находятъ наслажденіе; впрочемъ, и изъ 
остальныхъ троихъ только одинъ очевидно ласки своей сосѣдки предпочи- 
таетъ всѣмъ прочимъ радостямъ; между другими двумя парами не видно ни- 
какихъ нѣжныхъ изліяній. Тѣмъ не менѣе трое эротиковъ дѣятельно порха- 
ютъ надъ собраніемъ, «склоняя сердце къ сердцу». Четвертый эротикъ хо- 
четъ изловить птичку, но иослѣдняя, кажется, дается не очень охотно. Слу- 
га хлопочетъ у кратеры или смѣшать вино, или почергінуть уже растворен- 
наго водой вина и подать гостямъ. Замѣчательна Форма скамеечекъ у ногъ 
обѣихъ красавицъ (третья нашла себѣ болѣе прочную опору въ объятіяхъ 
юиоши): онѣ похожи па какихъ-то животныхъ.

Въ pendant къ этому изображенію, можно указать на фиг. 5, накоторой 
видимъ пиръ юношей и взрослыхъ мужей. У каждэго изъ участниковъ пи- 
ра особое ложе и пышная полосатая подушка. На двухъ треногихъ краси- 
выхъ столахъ не видно особеннаго изобилія яствъ, вѣроятно потому, что со- 
бесѣдники весьма усердно занимаются напитками. Самъ Комосъ (богъ ве- 
селья) не нарадуетсп, гіерепархивая съ одного гостя на другаго и постуки- 
вая въ тимпанъ (tympanon). На этой^ъ рисункѣ удобно разсмотрѣть различ- 
ной Формы сосуды , которые древними употреблялись для питья вина. Та 
чашка, которую мы видимъ у двухъ гостей налѣво и у крайняго нагіраво, у 
древнихъ называлась хѵЫ ; римляне , позаимствовавъ ее отъ грековъ, нѣ- 
околько передѣлали ея названіе, изъ *vA*f’a сдѣлали calix. Названія эти 
уцѣлили и до сихъ поръ въ нѣмецкомъ Kelch и Французскомъ calice. У од- 
ного изь гостей (второй справа) въ рукѣ рогъ для іштья. Этогь сосудъ у 
древнихъ назывался §ѵхоѵ ИЛИ неуа?. Иногда онъ имѣлъ Форму простую, 
иногда же болѣе или менѣе причудливую (напримѣръ у крайняго юноши на- 
лѣво, на рисункѣ фиг. 1), и въ послѣднемъ случаѣ видоизмѣнялось сообразно 
съ прйчудой и названіе его. У этого же гостя , такъ же какъ и у сосѣда 
его, въ рукахъ видимъ плоскую чашу, которая у древнихъ называлась phi- 
аіе. Кратеры на этомъ рисункѣ не видно; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы 
юсти пили цѣльное, не разбавленное водою, вино. Греки никакъ не допус- 
кали у себя этого обычая и не безъ основанія утверждали, что пить цѣльное 
вино и, слѣдовательно, упиваться можетъ только варваръ, по-нашему: чело- 
вѣкъ крайне необразованный и грубый. Греческія вина были по природѣ 
своей оченъ крѣпки, какъ всѣ вина южныхъ, обильныхъ солнцемъ, с т р а н г .  

ІІоэтому неудивительно, что сумасшествіе Клеомена греки объясняли тѣмъ, 
что онъ удѳржалъ за собою обычай, которому научился отъ скиѳовъ, именно
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обычай пить вино безъ воды. Не разбавляли греки только такого вина, 
которое они обозначали словомъ аѵхохцад, т. е. такое слабенькое само по се~ 
бѣ, что не зачѣмъ уже было подливать въ него воды. Вслѣдствіе этого y mi
naro обычая грековъ, пиры ихъ отличались веселостью, говорливостью, шут- 
,ами, остротами и, вообще, гіринадлежностями откровеннаго, благообразна- 
го, но не пьянаго торжества. Пьянство греки считали также принадлежно- 
стью однихъ варваровъ; т. е. неучей, дикарей. Разговоръ на пирѣ направ- 
.іялъ такъ называемый симпосіархъ, выбранный обществомъ; онъ же глав- 
нымъ оброзомъ провозглашалъ тосты. На подобныхъ пирахъ гости забавля- 
.іись между прочимъ разными играми. Такъ, говорятъ , однимъ изъ люби- 
мѣйшихъ упражненій бьио такъ называемое kottabos. Оно зак.іючэлось въ 
томъ, чтобы искусно пущенною струйкой вина попасть на одну чашечку 
вѣсовъ и тѣмъ заставить эту чашечку опуститься и стукнуть по головѣ ма- 
ленькую Фигурку, находившуюся подъ вѣсами и называвшуюся manes. Игра- 
ли за обѣдомъ и въ кости, на деньги. Игра эта на римскихъ симпосіяхъ, 
заимствованныхъ отъ грековъ, достигла чудовищныхъ размѣровъ.

Музыка на пирахъ составляла необходимую принадлежность: см. фиг. 1- 
Въ началѣ пира непремѣнно нужно было на Флейтѣ сыграть привѣтствЦ доб- 
рому демону, —  см. фиг. 12, —  которому сверхъ того совершаемо было воз- 
.ііяніе чистымъ, неразбав.іеннымъ виномъ. Все это для того, чтобы располо- 
жить демона въ пользу общаго веселья. Не только въ началѣ , но также и 
въ продолженіе гіира не забывали музыки; музыкою же наполняли промежут- 
ки бесѣды. Не можетъ быть сомнѣнія, что артистки-музьікантши , какъ 
бы онѣ тамъ ни называ.іись: псалтріи тѳарисшкщ самбутстріи и т. п, 
и сами принимали живое участіе во всѣхъ наслажденіяхъ пира возвышая 
въ то же время удовольствіе его внесеніемъ изящнаго нача.іа въ общій 
праздникъ.

Дальнѣйшею прішравою пировъ были пляски и пантомимы , a у рим- 
лянъ даже пляска на канатѣ и гладіаторскій бой. Сюда принадлежатъ ри- 
сунки фиг. 5 и 8 предъйдущей таблицы. На нихъ можемъ видѣть образцы 
греко-римскихъ Фокусовь. Въ нижней части рисунка фиг. 8 двое плясуновъ 
отплясываютъ какую-то гіантомиму; третій (неизвѣстнаго значенія) воинъ съ 
поднятымъ мечемъ слѣдитъ за ихъ движеніями. Тѣмъ временемъ, въ верх- 
ней части рисунка происходитъ совсѣмъ другое. Молодая Факусница, одной 
рукой опершись на голову воинэ, все свое тѣ.іо перекинула вверхъ и, кромѣ 
того, кончиками ногъ опускаетъ въ урнѵ мячъ, или какую-то кружечку. От- 
тУда, перевернувшись на вѳздѵхѣ, Фокусницѣ остается только спры гнуть 
снова на полъ между щитовъ и копій. (Судя по колоннѣ и сидящей женской 
ФигурѢ, можно верхнюю часть рисунка принять за совершенво отдѣльное 
изображеніе, и въ такомъ случаѣ между верхнимъ и нижиимъ рисунками 
исчезнетъ всякая связь. Очень можетъ быть, что художникъ заставилъ фо- 
кусницу опереться на голову воину единственно по тѣснотѣ пространства).— 
Мимическая пляска на фиг. 5 также довольно загадочнаго свойст
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фигура, отплясывающая на пьедесталѣ, есть, безъ сомнѣнія, амазонка, состав- 
ляющая вмѣстѣ сь находящимся позади нея героѳмъ главвыхъ дѣйствую- 
щихъ лицъ. Шяска исполвяется ііодъ  звуки лиры  и Флейты. Вышеозначенное 
объясненіе главяыхъ дѣйствующихъ лицъ мы освовываемъ на утвержденіи 
Пэнофки. Онъ именно говоритъ, что на античныхъ вазахъ амазонокъ всегда 
изображаютъ въ ішемѣ и короткомъ хитонѣ безъ пояса; Тезей же на тѣхъ 
рисункахъ, гдѣ онъ сражается съ амазонками, всегда изображается только 
въ шлемѣ, со щитомъ и копьемъ, но безъ всякаго платья. Слѣдовательно, 
представлеввая здѣсь чета можетъ изображать или Ахиллеса съ Пентезилеей, 
или Тезея съ Антіопой или Ипполитой. Что касается именъ, надписан- 
ныхъ надъ Фигурами этого рисунка, то, конечно, они принадлежатъ дѣй- 
ствительнымъ личностямъ, какъ представлявшимъ пантомиму, такъ и глядѣв- 
шимъ на нее. Особа, представляющая амазонку, обозначена именемъ Порны. 
Благородная женская Фигура, сидящая въ креслѣ, обозначенная именемъ 
Nicopolis, изображаетъ или особу, которой предоставлено произнести сужде- 
ніе о пляскѣ, или же невѣсту, к* которой слетаетъ крылатый Гименей. 
Если же Nicopolis невѣста, то облокотивііййся сзади на спинку ея кресла 
Kallias долженъ быть не кто иной, какъ женихъ. Безъименныя женскія Фигуры 
направо и налѣво отъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, вѣроятно, — посажен- 
ныя матери или подружки.

Фиг* 2 (съ Фреска, найденнаго въ некрополѣ древней Тарквиніи) пред- 
ставляетъ ту часть картины, гдѣ изображена неистовая пляска юношей и 
дѣвъ въ рощѣ, наполненной птицами и звѣрьми. Костюмъ пляшущихъ напо- 
минаетъ одѳжды и пышность Лидіи. Въ рукахъ одной плясуньи видны ка- 
станьеты krotaleэ самой первобытной Формы.

Фвг. 3 и 4 могутъ, между прочимъ, служить доказательствомъ послѣдова- 
тельнаго развитія въ экипажномъ дѣлѣ древнихъ. Согласитесь, что отъ крытой 
телѣги, фиг. 3, похожей на наши татарскія арбы, и до колесницы, изображенной 
на фиг. 4 , есть уже нѣкоторый прогрессъ; хотя, правду сказать, троимъ 
сѣдокамъ въ такой тѣсной колесницѣ должно быть весьма неловко, особенно 
заднему, который ноги свои по необходимостя спустилъ назадъ, а между 
тѣмъ туловище повернулъ впередъ. Этотъ, въ двѣ противоположныя 
стороны обращенный сѣдокъ есть, вѣроятно, не кто другой, какъ н е в ѣ с т и н ъ  

ndqoxos. Стало быть, колесница эта, запряженная парою муловъ, ^изобра- 
жаетъ ви болѣе, ни мевѣе какъ переѣздъ невѣсты въ домъ жениха.

Фиг. 6 (с ъ  ан ти чваго  Ф реска). По т й р с у  и в ав ѣ су  изъ виноградны хъ 
гр о зд ь ев ъ  ве тр у д в о  у зв а т ь , какое бож ество изображ ено здѣсь.

Фіг* 7 (съ рельеФа, ва одвомъ римскомъ саркоФ агѣ). Семежый пиръ- 
По замѣчавію Миллера, «этотъ п и р ъ , изображеввый на саркоФ агѣ, олицетвО ' 
ряетъ вѣровавіе въ счастливый жребій, ожидающій умершихъ за п р ед ѣ л ам и  

земвой жизви, умершихъ избраввыхъ, само собою разумѣется. Такъ, по 
врайвей мѣрѣ, рвсуютъ загробвое блажевство греческіе гимны: безковечнов
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наслаждевіе за столомт», уставленнымъ отборными кушаньями и самымъ луч- 
шимъ вивомъ; ѣсть и не наѣдаться, пить и не наииваться.»

Фиг. 8. Служанка наливаетъ госпожѣ своей вина изъ большаго кув- 
шина, оіпосксв.

Фвгі 9. Еще женская, красивая Фигурка, съ  чаш ей (*Maqog) и кор- 
зинкой плодовт*.

Фиг. 10. Еще экземплярь интимнаго обФда. Рогъдляпитья вина имѣетъ 
здѣсь какъ нельзя болѣе простую Форму; это ужъ дѣйствительно настоящій 
цѵхоѵ, просверленный съ той цѣлью, чтобы изъ него мсжно было вино не 
пить, а ловить ртомъ.

Фвг. 11. Визитъ Діонисса къ Икарію. Поддерживаемый сатирискомъ й 
въ сопровожденіи своего адъютанта (Ѳіасо?) съ тирсомъ и веселаго силена, 
наигрывающаго на двойной Флейтѣ и отплясывающаго весьма усердно, Діо- 
ниссъ не торопясь вступаетъ въ жилище Икарія. На лицѣ божества худож- 
никъ мастерски умѣлъ соединить величавость и веселость, могущество и 
кротость. Мѣсто пріема находится, впрочемъ, не въ самомъ жилищѣ, а какъ-то 
возлѣ него. Икарій и жена его Фаноѳея (но можетъ быть, не жена, а дочь, 
Эригона) радушпо привѣтствуютъ высокаго, добраго посѣтителя. Для него 
ложе стоитъ уже совсѣмъ готово. Вотъ только гатирискъ' развяжетъ у Діо- 
нисса сандаліи, и божоство уляжется, и послѣдній оттѣнокъ серьезности за- 
мѣнится на лицѣ его невозмутимымъ благодушіемъ. — Маски, находящіяся 
налѣво въ углу, очевидно указываютъ на искусство, для котораго родиною 
была Икарія.

Фиг. 13 (съ помгі. Фреска) даетъ изображеніе нравовъ, весьма 
подходящее къ современнымъ. Нѣтъ ни триклинія, ни иышно убранныхъ ло- 
жей: почтенные собесѣдники (въ такихъ же башлыкахъ, какіе и въ настоя- 
щее время носятъ { ыбаки и матросы въ Италіь сидятъ себѣ попросту во- 
кругъ треногаго столика и уписываютъ ветчину, колбасы и т. п. издѣлія, 
какъ указываютъ образчики, развѣшенные на стѣнѣ. Очевидно, что изобра^ 
женіе гіредставляетъ сцену въ харчевнѣ.

Фиг. 14 (съ антпчн. барельеФа). Ника (на оригиналѣ она съ крыльямя, 
какъ обыкновенно изображ аю тъ эту богивю) подчуетъ виномъ Аполлона- 
киѳареда.

Фиг. 24, а. Сначала эту Фигуру считали за мѵнлшенка (т. е. подносчика 
вина;, а теперь принимаютъ за лара (домашняго боіъ).

Фиг. 15. Различныя группы: налѣво женщина подаетъ мужчивѣ ка* 
кую-то чашу; далѣе хозяйка за пряжей и передъ нею служавка съ корзи- 
ной; еще — крылатый амуръ, но что у него въ рукѣ, неизвѣство; потомъ 
дама и мужчива, оба, кажется. въ ивтимной бесѣдѣ; ваковецъ, еще двѣ жен- 
Щины, изъ нихъ одна съ ящичкомъ.

Фиг. 16. Опять отдѣльныя сцевы изъ жевской жизви: хозяйка съ руч 
нымъ ткацкимъ станкомъ, позади нея служавка съ рабочей корзивкой; пе^ 
редъ хозяйкой какая-то закутанная Фигура, похожая ва невѣсту. Далѣе,
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еще группа: сидитъ хозяйка въ домашнемъ нарядѣ и вглядывается въ ка- 
кой-то снарядъ. ПаноФка полагаетъ, что это — лопаточка для гіробы масла 
или для натиранья тѣла масломъ. Въ такомъ случаѣ въ рукѣ служанки ужъ, 
конечно, не что другое, какъ масло, назначенное для притиранья.

Фиг. 17. Пряха за работой.
Фиг. 18, Сцена одѣванья и убранстві
Фиг. 19. Судя по тому, что крылатый амуръ омываетъ ноги молодой 

женщинѣ, и что возлѣ нея хлопочутъ личности, похожія на шаФера и дружку, 
можно предположить, что здѣсь изображено именно приготрвленіе невѣсты 
къ свадьбѣ; но почему Тишбейнъ поіагаетъ, что сидящая невѣста — Кас- 
сандра, а стоящій позади ея женихъ— Беллерофонтъ, этого мы не знаемъ. 
Рисунокъ не даетъ точныхъ основаній для такого именно объясненія его.

Фиг. 20. Красавица-хозяйка, окончивъ свой туалетъ, прийимается за 
работу.

Фиг. 21. Musaeos, прислушивающійся къ игрѣ Терпсихоры, позади ко- 
торой видна еще одна артистка, по имени Melelosa, съ двойною Флейтою въ 
рукѣ. Такъ какъ художникъ, конечно безъ умысла, нѣсколько исковеркалъ 
одно изъ именъ Аполлона, то позволительно думать, что и Мелелозу надо 
читать Meletosa. Тогда, по крайней мѣрѣ, имя будетъ напоминать одну изъ муз ь.

Фиг. 22. По объясненію Тишбейнэ, здѣсь изображены двѣ временныя 
вдовушки (о которыхъ разсказываетъ Плавть), недоумѣвающія, куда могли 
запропаститься ихъ мужья, что вотъ уже три года о нихъ ни слуху, ни духу?

Фиг. 23- Іеродульі, или вообще женщины, пляшущія вокругъ зажжен- 
ныхъ передъ храмомъ канделябровъ и оплетающія ихъ цвѣточньіми гир- 
ляндами.

Фиг. 24. Красавица съ зеркаломъ, служанка подаетъ ей какую-то ленту 
или повязку.

Фиг. 25. Опять качели. Въ этотъ разъ качаетъ еамъ эротъ.
Фиг. 26 и 27» Разныя женскія рукодѣлья, не совсѣмъ, впрочемъ, ііонят- 

ныя на рисункѣ.
Фиг. 28. Двѣ женскія Фигуры, которыя, какъ кажется, ссорятся изъ-за 

какого-то струннаго музыкальнаго инструмёнта и въ то же время обѣ жадно 
вглядываются въ даль, но куда и на что? неизвѣстно, потому что остальныя 
части барельеФа погибли.

Источники въ табдицѣ XVIII.

Фиг. 1: Mus. Borb. V, 51. — Фиг. 2: Monum. ined. delFInst I, 
32 — Фиг. 3: Clarae, Mus. de sculpt. — Фиг. 4*: Panofka, Cab. 
Pourtales, pl. VIII. — Фиг. 5: Millin , Peintures de vas. ant. II, 
58. — Фиг. 5: Доре, Costume of the ancients, II. — Фиг. 7: Bois- 
sard, Topographia urbis Romae, табл. 146, 145. — Фиг. 8, 9, H
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и 14: Норе, Costume of the ancients. — Фиг. 10: Pitture ^Егсо* 
lano. — Фиг. 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24: Tischbein, Vases e tc .— 
Фиг. 13: Smith , 209. — Фиг. 16: Stackelberg, Graber der Helle- 
nen, t. 33. — Фиг. 17. Millingen, Vases etc., табл. 21 —Фиг. 21. 
Monum. ined. dell’ Inst., V, 37.— Фиг. 23: Clarae, Mus. de sculpt 
табл. 163, № 21.— Фиг. 25: Gerhard, Anticke Bildwerke, табл. 
5 4 .— Фиг. 26 и 27: Bartoli, Admiranda romanorum. — Фиг. 2**: 
Clarae, Mus. de sculpt.

Т А Б Л И Ц А  XIX.

15. Бани. Врачебное искусство Смерть.

Первыя изображенія этой таблицы ёлужагь, такъ сказать, естествен- 
нымъ продолженіемъ предъидущей таблицы и дополняютъ собою кругъ явле- 
ній изъ быта античвой женщины.

Фмг. 1. Дружелюбный пріемъ, оказываемый въ какомъ-то княжескомъ, 
или вообще благородномъ домѣ прибывшему герою и свитѣ его. Хозяйка, 
надъ которою служанка держитъ зонтикъ (бхшдеіоѵ), съ своего величествен- 
наго, какъ тронъ, сидѣнья благосклоннымъ взглядомъ и жестомъ привѣт- 
ствуетъ гостей. Видно, что ихъ ждетъ радушіе въ .этомъ домѣ; ибо другая 
женская особа7 съ вида тоже весьма представительная, спѣшитъ подать ге- 
рою чашу съ виномъ и такимъ образомъ дать гостямъ понять, какъ имъбу- 
дутъ рады.

Фиг. 2. Какой-то престарѣл ый, знатный князь дружелюбнымъ пожатіемъ 
руки встрѣчаетъ у себя молодаго героя. Что касается обозначенія лич- 
ностей, то тутъ можно пускаться въ различныя догадки: можетъ быть, Не- 
сторъ принимаетъ у себя Телемака, а можетъ быть, Алкиной принимаетъ 
Одиссея1 или Іобатъ —БеллероФонта. Женская пріятная Фигурка, стоящая за 
кресломъ, дѣйствительно напоминаетъ симпатичную личность царевны Навзп- 
каи: она съ такимъ неподдѣльнымъ участіемъ глядитъ на странника.... извѣ- 
стно, вт» какомъ жалкомъ видѣ бѣдный Одиссей былъ выброшенъ бурею па 
берегъ Схеріи. Правда, что во дворецъ къ отцу ея, Алкиною, ОдиссеГі 
явился уже умытый, умащенный и во всѣхъ отношеніяхъ благообразный:

„Дочь свѣтлоокая Зевса Аѳина тогда Одиссея 
Станомъ возвысила, сдѣлала тѣломъ полнѣй, и густы м и  

Кольцаии кудри, какъ цвѣтъ гіацинта, ему закрутила.а
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А все же добрая царевна не могла не вспоминать, что когда вмѣстѣ съ по- 
дружками своими впервые встрѣтила Одиссея на берегу моря, то

„Былъ онъ ужасенъ, покрытый морскою засохшею тиной;
Бъ трепетѣ всѣ разбѣжалися врозь по высокому брегу.“

Впрочемъ, напрасно долго останавливаться именно на такомд объясненіи ри- 
сунка, тѣмъ болѣе, что на рисункѣ герой является вт» сопровожденіи оруже- 
носца, или товарища, а позади женской Фигуры видна еще одна почтенная 
личность, слоішо соправитель сидящаго въ креслѣ. Все это не подходитъ ни 
къ одной изъ вышеприведенныхъ нами трехъ догадокъ.

Фиг. 3* Двѣ женскія Фіігурки, усѣвшіяся на корточкахъ у обширной 
вазы, коѵгфбѵ. Тутъ и баночки съ притираньемъ, и вѣнокъ, и ящичекъ съ 
дорогими украшеніями, и самый лучшій аттрибугь женской жизни — амур- 
чикъ, порхающій промежду женщиЪъ и ласкаюіцій одну изъ нихъ.

Фмг. 4 (съ античной вазы). Развлеченія различныхъ дамъ, изъ кото- 
рыхъ однѣ, судя по названіямъ ихъ, изображаютъ богинь, другія же — 
какія-то  аллегорическія личности. Афродита ласкаетъ амура , взобрав- 
шагося къ своей матушкѣ на гілечо; ПенФО (всепокоряющая вѣжность) уби- 
раетъ вѣтками опрокинутый треножникъ; Эвнома (одна изъ харитъ) стоитъ 
обнявшись съ Пандіей (шутка и забава); Клеопатра (слава предковъ) и Эвде- 
монія (благополучіе) съ обѣихъ сторонъ несутъ плоды и блюда.

Фнг. 5. Нагая красавица и служанка съ большимъ кувшиномъ (Hydria) 
воды. Довольно оригинальный способъ купанья.

Фиг. 6. Еще одна дама, которой горничная подаетъ ящйкъ съ драго- 
цѣнностями.

Фиг. 7, Нагая красавица, въ ожиданіи, пока служанка приготовитъ ей 
купанье, глядится въ зеркало, изъ котораго выпархиваетъ купидонъ.

Фиг. 8. Двѣ' дамы, одѣтыя въ полурубашки, какія иногда употребляются 
при купаньѣ, стоятъ возлѣ купальни. У одной въ рукѣ зеркало, другая за- 
бавляется тѣмъ, что балансируетъ на пальцѣ палочку. Слѣдуетъ замѣтить, 
что коронованный крылатый эротъ на рисункѣ кажется гораздо старѣе, не- 
жѳли ва оригиналѣ.

Ф іг. 9. Двое юношей, возвращаясь изъ палестры, готовятся к у п а т ь с я , 

чтобы смыть съ тѣла масло и пыль. Имя написанное н а  в ан н ѣ ,

означаетъ вѣроятно названіе общественной купальни.
Фіг. 10. Сцена у водоема. Водоносъ старается оттѣснить отъ Фонтана 

женскую Фигуру, которая пришла раньше его или вообще о б н ар у ж и в аегь  
относительно этой женщины какую-то непозволительную назойливость, такт» 
что слѣдующая за водоносомъ женщина вынуждена и рукой, и цвѣткомт» 
склонять его вести себя приличнѣе.

Фиг. 11* Еще двѣ женщины у водоема, замѣчательнаго, между прочимъ» 
тѣмъ, что онъ имѣетъ видъ мраморнаго стола; по сторонамъ же и по среди 
нѣ изъ него струится вода.
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Фм\ І2. По мнѣнію Винкельмана, рисунокъ этотъ изоб£ гі і 
летъ Венеры послѣ купавья. Впрочемъ, по главной Фигурѣ и по автяіь г и 
сіѵжницамъ точво также можно видѣть въ этомъ рпсункѣ изображадіе ту- 
алета и всякой смертной красавицы.

Фиг. 15. Тутъ ужъ не простое обливавье изъ кувшина, какъ на рии 
фиг. 5, а настоящій душъ, и притомъ, надо отдать справедливость классиче- 
скому народу, самая комната устроена гораздо удобнѣе и изящнѣе, вежели 
души у насъ: трубы , проводящія воду, замаскированы изящными 
коловками; головы пантеры, кабана и льва замѣняютъ обыкновенныя наши 
рѣшетки.

Фиг. 16. Здѣсь устье трубы оканчивается маской Пана, чтб состав- 
ляетъ весьма игривый контрастъ съ купающейся свѣженькой красавицѳй. 
На полу лежатъ губка и Флаконъ съ притираньемъ.

Римскія баніг были гораздо разнообразнѣе и совершеннѣе греческихъ, 
судя, по крайней мѣрѣ, по множеству оставшихся отъ древности, довольно 
обстоятельныхъ изображеній. Рисувки фиг. 13, 14, 17, 18 и 19 настоящей 
таблицы даютъ наглядное знакомство съ усовершенствованіями римскихъ 
баяь. Теплыя бани въ Римѣ появились впервые къ концу республики. 
Агрипгіа первый выстроилъ такія бави — или, какъ римляне вазывали ихъ, 
therma — и оставилъ въ васлѣдство римскому народу. Термы, впослѣдствіи 
воздвигнутыя Титомъ, Каракаллой и Діоклетіаномъ, были гораздо вели 
чественнѣе и обширнѣе. Развалины ихъ и теперь служатъ достойнымъ 
предметомъ удивленія для путешественниковъ, При императорахъ развелось 
□остепенно въ Римѣ до тыоячи большихъ и малыхъ бань. Большія термы 
имѣли обыкновенно вокругъ (см. фиг. 13 и 18) просторныя колоннады и пор- 
тики для гуляющихъ, въ ожиданіи бани. Въ главныхъ чертахъ устройство 
римской термы было слѣдующее. Apoditerion — та комвата, въ которой 
раздѣвались. Мальчики складывали платье на каменныхъ скамьяхъ вдоль 
стѣнъ и берегли его. Изъ аподитерія входили въ frigidarium , гдѣ находил- 
ся просторный бассейнъ (baptisterium , natatorium , piscina); значитъ, здѣсь 
происходило кѵпанье въ несогрѣтой водѣ и плаванье. Дальше слѣдовалъ te
pidarium, комнэта уже нагрѣтая, слѣдовательно, служившая, такъ сказать, 
преддверіемъ къ настоящей теплой банѣ. Эта слѣдующая комната вазыва- 
лась caldarium , а также concamerata sudatio. Здѣсь подъ поломъ и въ стѣ- 
нахъ оставлено было довольно пустаго пространства, чтобы жаръ и паръ, 
ироведснные отъ hypocaustum’а (такъ называлась нижняя часть зданія, въ 
которой помѣщалась топка и нагрѣванье воды), могли проникать свободно и 
наполнять собою весь caldarium, назначенный для потѣнья. Для самыхъ от- 
цаянныхъ любителей устраивался еще куполообразный laconicum, гдѣ, от- 
крывая клапанъ, можно было напустить еще больше пару, сколько душѣ 
Угодно. Разопрѣвши до-нёльзя, любитіель бросался въ бассейнъ (labrum) съ 
^олодной водой и потомъ могъ, пожалуй, начинать баню снова. Рисунокъ

17, заимствованный нами съ Фреска въ термахъ Тита, показываетъ по-
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глѣдовательно почти всѣ отдѣленія бани, даже съ ихъ названіями и, кромѣ 
грго, еще одно отдѣленіе — balneum, тоже, вѣроятно, жаркое или, быть мо 
жетъ, отдѣленіе теплыхъ ваннъ. Вь баняхъ, открытыхъ въ Помпеѣ, хотя нс 
&ъ такомъ величественномъ размѣрѣ, какъ въ столичныхъ термахъ, однако-же, 
50 всей подробности видны всѣ главнѣйшія подраздѣленія. Просимъ читате- 
лн обратиться ко І1-й таблицѣ нашего Атласа, гдѣ есть нѣсколько рисунковъ 
помпеянскихъ бань. Фиг. 42 йзображаетъ Apodyterion (шіл Apodyterium): 
ФИГ. 17—frigidarium; — фиг. 41 — tepidarium; — фиг. 18 — caldarium вмѣ- 
стѣ съ labrum. Фиг, 19 (какъ на табл. II, такъ и на табл. XIX) представ- 
ляетъ женскую баню. не имѣющую ничего особеннаго въ своемъ устрой- 
ствѣ. Еще два слова о римскихъ баняхъ. У римлянъ баня до нѣкоторой 
степени имѣла значеніе греческой гимназіи, Натиранье масломъ
и скобленье тѣла стригелемъ играли тамъ не маловажную роль; разнаго рода 
тѣлесныя упражненія, а въ особенности игра въ мячъ, служили хорошимъ 
приготовлеміемъ къ банѣ.Не безъ того,конечно,чтобы всякаго рода излишества и 
безчинства не имѣли широкаго примѣненія къ баннымъ наслажденіямъ. 
Впрочемъ, въ экзедрахъ, ксистіяхъ, стадіяхъ и подъ портиками, такъ же, 
какъ и въ греческихъ гимназіяхъ, можно было проводить время болѣе благо- 
образнымъ способомъ: уже во время Горація вошли въ обыкновеніе въ рим- 
скихъ баняхъ литературныя чтенія. Многіе образованные люди собирались 
туда не для одной только бани, но также ради литературпыхъ чтеній, ново- 
стей и '_*амой разнообразной бесѣды. Въ термахъ Діоклетіана устроена была 
даже хорошая библіотека. Историкъ Vopiscus говоритъ, что онъ именно въ 
этой библіотекѣ почерпнулъ много источниковъ для своего историческаго 
труда.

Медицина первоначально была занятіемъ жрецовъ и состояла въ при- 
зываніи и заклинаніи различныхъ божествъ, которыхъ считали риновниками 
насланныхъ болѣзней. Мало-по-малу къ привилегированнолу ремеслу жре- 
цовъ присоединился кое-какой опытъ въ практикѣ леченія; но практика эта 
проявлялась въ древности въ иныхв случаяхъ весьма оригиналі нымъ обра- 
зомъ. Такъ, про вавилонянъ гопорятъ, что въ затруднительныхъ случаяхъ 
болѣзни, когда домашнее знахарство оказывалось безсильнымъ, больнаго вы- 
ставляли у городскихъ воротъ, чтобы онъ самъ выспрашивалъ у проходя 
щихъ, не испыталі» ли кто-нибудь изъ нихъ подобнаго же недуга и не пом 
нитъ ли, чѣмъ и какъ онъ вылечился? У египтянъ съ теченіемъ времени и 
благодаря вліянію жрецовъ составился цѣлый кодексъ врачебныхъ правіиъ, 
будто бы преподанныхъ самимъ богомъ Тотомъ. Этотъ кодексъ былъ крайне 
стѣснителенъ для мало-мальски смышленаго врача: онъ (т. е. врачъ) непре- 
мѣнно долженъ былъ слѣдовать предписаннымъ правиламъ, а если уклонялся 
отъ нихъ, то при неблагопріятномъ исходѣ болѣзни, рисковалъ своимъ
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ло-іожевіемъ іі даже собствѳнной жизнью. И въ Греціи врачебвоѳ itCRvccteo 
cocTaejfljo собствеввость жреческой касты асклепіадовъ, которыв вели свое 
происхождевіе отъ Асклепія (Эскѵлапа). Въ знаменитыхъ храмахъ этого бо* 
жества, въ Эпидаврѣ, ва Косѣ, Книдѣ и т. д., леченіѳ производилось при 
помощи ве одвихъ только врачебвыхъ пріемовъ, во также и религіозныхъ 
обрядовъ. Вмѣстѣ съ изображеніями вылеченныхъ членовъ, выставляемыми 
по египетскому обычаю въ самыхъ храмахъ, записываіись ва особыхъ тдб- 
лицахъ или колоавахъ и самые способы излеченія ихъ. Изъ такой меди- 
цинской хровики Гиппократъ, уроженецъ Коса и самъ же асклепіадъ, из- 
влекъ впослѣдствіи ве мало матеріаіа д ія  постройки ваучвой медициаы. 
Впрочемъ, везависимо отъ вауки или искусства врачебваго, жреческое зна- 
харство оставалось въ своей прежвей силѣ; вѣра же въ чудесное и въпозд- 
нѣйшее вреря поддерживалась такъ же крѣпко, какъ и въ глубокой древво- 
сти. Въ числѣ храмовыхъ способовъ лечевія incubation, т. е. совъ въ са- 
момъ храмѣ, считался одвимъ изъ самыхъ дѣйствительвыхъ. Изъ храмовъ 
АмФІараоса этотъ способі, распростравился и по всѣмъ другимъ храмамъ 
Асклепія. Послѣ приличной подготовки, больваго оставляли въ храмѣ за- 
снуть — или сами жрецы спали вмѣсто больнаго, — и тогда Асклепій от- 
крывалъ больвому (или спавшему за вего жрецу) во снѣ ваилучшее сред- 
ство для излечевія. Въ вародѣ повторялось безчислеввое множество разска- 
зовъ объ исцѣленіяхъ больвыхъ именно посредствомъ инкубаціи. Были и 
такіе храмы; которые брали на себя только обязаввость узвать исходъ бо- 
лѣзви. Между пріемами, которые употреблялись для этой цѣли, замѣчателевъ 
слѣдующій: пускали зеркало въ воду, потомъ вывимали и внимательно вгля- 
дывались въ вего: опытвый глазъ жреца замѣчалъ, что въ это время иред- 
ставлялось въ зеркалѣ? выздоровленіе ли предстояло больвому, или смерть? 
[іавзапій въ своемъ «оиисаніи Греціи» приводитъ елѣдующій замѣчательный 
разсказъ объ исцѣленіи одвой тяжелой болѣзни. Въ Навпактѣ — говоритъ 
онъ — живетъ человѣкъ, почти совсѣмъ потерявшій зрѣвіе; но вотъ какъ 
благодатный Асклепій даровалъ ему исцѣлевіе. Одной благочестивой жев- 
щивѣ Асклепій открылъ въ сновидѣвіи, что онъ возвратитъ зрѣыіе навпакт- 
скому больному и вмѣстѣ съ гЬмъ поручаетъ ей свезти въ Навпакгь гшсь- 
мо, въ которомъ обозначево лекарство. Просыпается жевщина и видитъ: въ 
самомъ дѣлѣ, въ рукахъ у вей таинствеввоѳ письмо. Полвая благочестивой 
вѣры, ова сгіѣиштъ вь указанную мѣств ость, отыскиваетъ тамъ больваго и 
передаеть ему свой чудыый совъ, а за тѣвгь и самый рецептъ. Больной 
дивится. Какъ же, думаетъ, я стрну читать, когда я читать ве умѣю? 
Однако, вѣроятво сильва Оыла въ вемъ вѣра въ Асклепія, — отярываетъ и 
читаегь, и по мЬрЬ чгешя глаза e rj просвѣтля ются, и къ ковцу письма 
зрѣніе его совершепно визстановилось. Въ ковцѣ письма Асклепій приказы- 
валъ больноиу уіыатить подательницѣ тысячу золотыхъ статеровъ. Нечего и 
прибавлять, что овъ ихъ съ радостью уплатилъ, да еще кромѣ того въ бла- 
годариость Эскулапу построихь ему храмъ. Такт» разсказываетъ ІІавзаиій.
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Здѣсь у мѣста сказать два слова о той удивительной вспомогательной отрас, 
ли медицины, которая во время среднихъ вѣковъ и даже до начала настоя- 
іцаго столѣтія возбуждала столько умовъ и совсѣмъ незаслуженно пользова- 
лась огромнымъ значеніемъ, именно — объ алхиміи. Правда, что впервые 
имя это появляется вь ІѴ-мъ столѣтіи no Р. X.: но уже изъ того об« 
стоятельства, что писатель Julius Maternus Firmicus, у котораго встрѣчаемъ 
это имя, упоминаетъ его безъ всякихъ оговорокъ и объясненіі^ позволитель- 
но заключить, что онъ считалъ его не требующимъ объясненій, слѣдователь- 
но, и самый предметъ алхиміи считалъ достаточно для публики знакомымъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, можно діолагать, что алхимія горзздо древнѣе, чѣмъ обык- 
новенно думаютъ, и, вѣроятно, она еще во времена Александра Великаго 
проникла въ Европу изъ Индіи. Вѣрно то, что уже Птоломей Фила- 
дельФъ трудился надъ производствомъ жизненнаго эликсира.

Фиг. 20. Асклепій съ всегдашней свѳей дубинкой, обвитой змѣею, у 
постели больнаго. Нельзя не замѣтить, что обстановка больнаго какъ нельзя 
проще: туфли да еще кувшинчикъ съ чашей — на этотъ разъ не для слад- 
каго питья, а для какой-нибудь сквернѣйшей микстуры. Художникъ изобра- 
зилъ Асклепія именно такъ, какъ требовали отъ врача и Гиппократъ и Га- 
ленъ, а требовали онй ни болѣе ни менѣе какъ того, чтобы врачъ не упус- 
калъ изъ виду быть опрятнымъ, имѣть руки чистыми, волосы на головѣ и 
бородѣ порядочно причесанными, платье приличное и вообще всю осавку 
благообразную; чтобы въ обращеніи съ больнымъ врачъ не забывался ни до 
Фамильярности, ни до важничанья; чтобы онъ постоянно казался спокойнымъ 
и въ особенности никогда бы неосторожнымъ словомъ не возбуждалъ въ 
больномъ тревоги или опасеній. Нѣтъ сомнѣнія, что не всѣ врачи соотвѣт- 
ствовали этимъ требованіямъ, а особенно тѣ греческіе шарлатаны, которыхъ 
въ Римѣ было много. Галенъ особенно р^комендуетъ врачамъ не быть похо- 
жими на того доктора-грубіяна, который одному больному, когда тотъ выра- 
зилъ сомнѣніе въ своемъ выздоровленіи, отвѣтилъ: «не великабѣда: Патроклъ 
вѣдь тоже умеръ, а онъ былъ почище тебя!»

Фиг. 21. Большая часть археологовъ объясняетъ это изображеніѳ та- 
кимъ образомъ, что здѣсь Несторъ гюдаегь лекарство раненому врачу Маха- 
ону; но намъ кажется правдоподобнѣе объясненіе Миллера. Оно заключается 
въ томъ, что Тезей, ирибывши incognito въ Аѳины, получилъ отъ Медеи 
очень непріятное угощеніе: чашу съ ядомъ и навѣрное отравился бы, еслибъ 
отецъ его, Эгей, узнавшій сына своего по мечу, не вырвалъ у него изъ 
рукъ чаши въ роковую минуту.

Какъ ни различны были въ разныя времена понятія древнихъ о за- 
гробной жизни, но повсюду и всегда къ покойникамъ относились съ вели- 
чайщимъ почтеніемъ. Съ погребальными обычаями юмеровскаго времени мы

http://antik-yar.ru/


— 227 —

уясе познакомились отчасти при описаніи похорояъ Патрокла. Замѣчатель* 
ная особенность знатныхь похоронъ какъ у грековъ, такъ и у всѣхъ древ- 
нихъ в а р о д о в ъ : стонъ и вопли, терзаніе груди, лица и одежды, жалобный, 
душу раздирающій крикъ и всевозможныя причитанья надъ трупомъ покой- 
ника. У Гомера значительная часть XXIV пѣсни Иліады занята разсказомъ 
о товгь, какъ рыдали и горестный плачъ надъ Гекторомъ подымали Андрома- 
ха, Гекуба и Елена, а за ними «стеналъ весь народъ неисчетный». Еіце за 
воротами Трои родные и друзья встрѣтили трупъ,

Всѣхъ впереди молодая супруга и нѣжная матерь 
Плакали, рвали власы и, на трупъ изступленно бросаясь,
Съ воплемъ главу обнимали; столпившіесь пдакали стоя.

Такъ, вѣрно, и до самаго вечера рыдали бы надъ трупомъ, еслибъ царь 
Цріамъ не отдалъ прйказанія везти трупъ въ городъ и не прибавилъ къ на- 
роду:

„Плачемъ вы всѣ насыщайтесь, какъ мертваго въ домъ привезу я.и

Бъ славноиу дому привесши, на пышно устроенномъ лошѣ 
Тѣло они положили, пѣвцовъ, начинателей плача,
Подлѣ него помѣстили, которые голосомъ мрачнымъ 
Пѣсни плачевныя пѣли; а жены имъ вторили стономъ.

По окончаніи этаго плача (Ѳщѵо?; трупъ обыкновенно натирали благовон- 
нымъ елеемъ, облекали въ самыя лучшія одежды, несли на приготовленный 
костеръ и сожигали его вмѣстѣ съ его оружіемъ и съ любимыми животными 
покойника. Съ призываніемъ имени усопшаго ближайшій другъ его безпре- 
етанно поливалъ костеръ випомъ, а когда огонь уже готовъ былъ совершенно 
погаснуть, то его окончательно тушили виномъ; затѣмъ выбирали обгорѣлыя 
ности и, окропивъ ихъ виномъ и душистымъ масломъ, складывали въ урну и 
надъ нею насыпали высокій могильный холмъ Обрядъ похоронъ заканчи- 
вался общимъ, для родныхъ и дрѵзей покойника, обѣдомъ. На похоронахъ 
зиатныхъ героевъ, каковы были напримѣръ Патроклъ и Ахиллесъ, въ честь 
покойниковъ праздновались болѣе или менѣе блистательныя игры, состоявшія 
нъ различнаго рода гимнастическихъ состязаніяхъ.

Обычай сожигать покойниковъ, по крайней мѣрѣ, знатныхъ, существо- 
валъ не только у грековъ, но также и у древнихъ іудеевъ. Такъ, труны 
Царя Саула и сыновей его, отбитые у непріятеля, были преданы почетному 
сожженію. Костеръ, на которомъ сожигали останки царя Ассы, отличался 
огромнымъ размѣромъ и множествомъ благовонныхъ смолъ, брошенныхъ въ 
него. Царю Седекіи Іеремія предсказываетъ: «ты скончаешься въ мирѣ, и 
какъ твоихъ предшественниковъ царей, такъ и тебя предадутъ честному и 
славному сожженію и оплачутъ съ подобающею торжественностью > — Та- 
Цитъ увѣряетъ, что обыкновеніе сожигать покойниковъ существовало и у
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древнихг германцевъ. Скажемг больше: этогь обычаЙ поддерживался до 
временъ Карла Великаго, который запретилъ его подъ страхомъ смертной 
казни. Этотъ же обычай существовалъ и у древнихъ обитателей Скандина- 
віи. — Изъ того, что греки и римляне предавали обыкнойенно тѣла умер- 
шихъ сожженію, не слѣдуетъ, чтобы они всгьхз покойниковъ именно такъ 
хорониіи; нѣтъ, даже въ глубокой древности иныхъ умершихъ хоронили 
просто въ землю, ио-теперешнему. Спартанцы, кажется, даже предпочитали 
этотъ сиособъ; они хоронили своихъ покойниковъ въ самомъ городѣ, чтобы 
пріучать юношество къ виду смерти, н ие терпѣли при похоронахъ ни сто- 
новъ, ни завываній. Что оба обычая, т. е. и сожиганіе и обыкновенное по- 
гребеніе въ землю, существовали одновременно, лучшимъ доказательствомъ 
того могутъ служить сіова Сократа, ириводимыя Платономъ (Pbfiedon); тамъ 
мудрецъ выражаетъ, что ему рѣшитѳльно все равно, сожгутъ ли его трупъ, 
или похоронятъ вт» землѣ. Во многихъ древнихь могилахъ Греціи (см. 
Штакельберга: GrSber der Hellenen) находимы были' какъ собранныя обго- 
рѣлыя кости, такъ равно и цѣлые скелеты, не представляншіе никакихъ при- 
знаковъ того, чтобы они когданибудь подвергались огню. Въ катакомбахъ 
Нолы и Капуи послѣдніе даже преобладали въі такой сильной степеии, что 
многіе сомнѣвались, дѣйствительно ли скелеты эти лежали здѣсь отъ древ- 
вихъ временъ существованія Великой Греціи? Въ Римѣ обыкновенное по- 
гребеніе было гораздо древнѣе, чѣмъ сожиганіе. Послѣднее — говоритъ 
Плиній — воішо въ обычай вмѣстѣ ст войнами. Да и впослѣдствіи бѣдный 
классъ, вѣроятно, иредпочиталъ обыкновенное погребеніе; ибо сожигаиіе было 
сопряжено въ большими издержками.

ІІодробности погребенія у грековъ, по описанію Лукіана, заклю- 
чались въ слѣдующемъ. Іірежде всего покойнику клали въ ротъ оболъ (мел- 
кая монета; для платы Харону за перевозъ въ царство тѣней; при открытіи 
одной древней гробницы нашли оболъ въ зубахъ у тжелета. Потомъ тѣло 
иокойника обмывали, натирали благовоннымъ масломъ, одѣвали въ лучшую 
одежду, убирали вѣнками и цвѣтахми и выставляли на ложѣ, нбгами къ две~ 
рямъ. Всѣ эти предварительныя хлоиоты лежали на заботѣ ближайшихъ 
родственниковъ. Впрочемъ, віюслѣдствіи какъ у грековъ, такъ и у римлянъ, 
для исполненія атихъ обязанностей стали нанимать прислугу. Вокругъ ложа 
покойника выставляли множество сосудовъ съ благовоніями (lekylhe), въ от- 
вращеніе непріятнаго трупнаго запаха. За дверьми, гдѣ лежалъ покойникъ, 
ставили глиняный сосудъ съ водой; каждаго выходящаго кропили этою во- 
дой, ибо домъ печали считался, ?акъ сказать, нечистымъ на это время. На 
второй день послѣ смерти у ложа усопшаго толпились родственники, друзья 
и посторонніе, и хотя еще Солонъ запретилъ подымать тутъ плачъ и причи- 
танья, но, кажется, этотъ старинный обычай, не смотря на запрещенія, 
держался у грековъ крѣпко (и Лукіанъ не противорѣчитъ этому). Вмѣстѣ сь 
причитаньями можно было видѣть, какъ женіцины-плакальщицы терзали себѣ 
волосы. исірапали до крови лице, рвали въ лохмогья свои одежды и д а < к в
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бились головой о стѣву. При этомъ, конечно, въ комяатѣ поиойвика разда- 
вались весьма усердвб: стовъ и вопли, дикій крикъ и завыванья. На третій 
день выносили покойвика. ІПествіе открывалось наемными тренедами («вн- 
чивателями гшча,» какъ говоритъ Гомвръ)и музьікавтшами-Флейтистками. Кт» 
нимъ примыкала траурная процвссія: свачала мужчины. потомъ жб-вщивы 
Женщины и здѣсь тврпѣли стѣсвѳвів, каігь повсюду вт> жѵізвиг за всключс- 
ніемъ блвжайшихъ родствеввицъ покойника Соловъ дозволглъ идти за гро- 
бомъ только тѣмъ постороввимъ женщинамъ, которымъ было не менѣе 60 
лѣтт. отъ роду.

Пепелъ сожжевваго трупа собирали въ урву: весожжеввый трупъ хо- 
ровили въ землю. Гробы ѵпотреблялись деревянвые, глинявые и впослѣд- 
ствіи каменные (sarkophag). Гробвии.ы обыкновевво располагались у боль- 
іиихъ дорогъ; зватвыхъ или богатыхъ людей хоронили въ ихъ собственнмхъ 
помѣстьяхъ. Были и общественвыя кладбища. Надгробвые памятники имѣли 
различную Форму: столбы, коловвы, постройки въ видѣ маленькаго храма 
(такъ называемыя heroa), плоскіе массиввые камни, а иногда просто болѣе 
или менѣе значительныя земляныя насыпи. Родственники и друзья не забы- 
вали содержать эти памятники въ чистотѣ и порядкѣ и время отъ времени 
украшалп ихъ вѣиками, лентами и цвФтниками. Само собою разѵмѣется, что 
были и Ф ам и льн ы е склепы. Вмѣотѣ с ъ  покойникомь клали въ гробъ: лампы, 
разную посуду, Флаконы съ благовонными спеціями и т. п. По крайней 
мѣрѣ, въ древнихъ гробвицахь найдено безчислевное мвожество озвачеввыхъ 
предметовъ, относящихся ко всемозможнымъ эпохамъ. Послѣ похоровъ род- 
ные и друзья покойника 'адились за помивальный обѣдъ; во это была ве 
едивственвая помивальная трапеза: ва третій девь съ той же цѣ.іью являлся 
завтракъ, ва девятый — главвый о б ѣ д ъ  и т .  д. Тридпатымъ двемъ, кажет- 
ся окавчивался оФ И ціальны й т р а у р ъ .  Кстати цвѣгъ траурвой одежды 
былт» червый (въ АргосФ — б ѣ л ы й ). Впрочемъ. и послѣ того живые ве 
прерывали связи съ усогітими: по времевамг перемѣвяли ва могилѣ вѣвки и 
совершали ва вей воз.ііянія виномъ, молокомъ, масломт, и медомъ вт> память 
ѵсопшаго.

Что касается воиновъ падшихъ ва полѣ битвы, то, по словамт» 
Ѳукидида, строго было запрещено т+ла ихъ ѵвозить родствеввикамъ до- 
мой. Воевавшія сторовы обыквовенво по оковчаніи битвы взаимво выдавэли 
иадшвхъ по принадлежвости. Въ течевіе трехъ двей, предшествовавтихъ 
оковчательному погребевію, бреввые оставки падшихъ воиновъ были выстав- 
левы для того, чтобы всякій, кому угодно, могъ воздать имъ честь и укра- 
сить ихъ, по мѣрѣ своихъ средгтвъ и усердія. Затѣмъ покойвиковъ помѣ- 
іцали по вѣскольку въ одинъ обширвый кипарисваго дерева гробъ, прибав- 
ляя къ вимъ еще одинъ пустой гробъ, ежели случалось такъ, что ве доис- 
кались вѣсколькихъ труповъ изъ своихъ. Потом'ь вся похороввая процессія, 
въ сопровождевіи граждэнъ, плачущихъ жевщивъ и постороввихт» лицъ, от- 
правлялась къ обіцествевному кладбищу, гдѣ въ честь гтадшихъ избраввый
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ораторъ произносилъ надгробное слово, прославляя въ вемъ подвиги ведавно 
усопшихъ, а также предковъ ихъ и родныхъ. До насъ доіши двѣ такихъ 
надгробныхъ рѣчи: одва, произвесеввая ва похоронахъ Перикла (на вееѲу- 
кидидъ безпрестанно ссылается), другая — на похоронахъ Демосѳена. По- 
слѣднюю, впрочемъ, уже и въ древвости многіе подозрѣвали, какт> подложную. 
Достовѣрно то, что прахъ этого почтеннаго оратора и патріота покоилсп 
тамъ же, гдѣ почивали знаменитѣйшіе изъ Грековъ, напримѣръ Периклъ, 
Тразивулъ , Кононъ , Хабрій и др. , именно въ Керамикѣ, по дсь 
рогѣ въ Академію. Тамъ же Павзаній видѣлъ гробницы и воивовъ., падшихъ 
во всѣхъ сухопутвыхъ и морскихъ сраженіяхъ аѳинянъ, за исключеніемъ 
лишь мараѳонскихъ героевъ, которые, въ знакъ особенвой чести, похоронены 
на самомъ мѣстѣ достославной битвы. Тамъ одинъ гіамятникъ обозвачалъ 
могилу всѣхъ падшихъ аѳинянъ, другой — платейцевъ и віотянъ, третій — 
рабовъ, сражавшихся вмѣстѣ съ греками. Не одни аѳиняне, спартанцы так- 
же высоко чтили память своихъ падшихъ героепъ и хоронили ихъ ва пло- 
щади противъ театра, въ самой Спартѣ. Тамъ покоились, между прочимъ, 
оставки знаменитаго Леовида Термопильскаго и Павзавія, отличившагося въ 
битвѣ при Платеѣ (хотя овъ впослѣдствіи и умеръ измѣввикомъ). На этой 
же площади воздвигнутъ былъ мовументъ, на которомъ ваписавы были имена 
всѣхъ термопильскихъ героевъ и отцевъ ихъ. Ни разу не забы-ш спартан- 
цы праздновать годовщиву въ честь этихъ мужествеввыхъ гражданъ, и каж- 
дая такая годовщива сопровождалась торжественными играми; къ участію въ 
послѣднихъ допускались одни только спартанцы.

Римскіе похоронные обряды, въ существенныхъ чертахъ сходные <гь 
греческими, отличались, какъ все у римлянъ, большего ОФиціальвостью и 
церемоніяломъ. Обрядъ начинался такъ вазываемымъ conclamatio, т. е. воз* 
звавіемъ къ усопшему съ произвесевіемъ его имени. Отвѣтомъ ва этогь 
зовъ служилъ всеобщій стонъ и воплъ, выражавшій скорбь, что покойвикъ 
не откликается. Затѣмъ тѣло поступало на попечевіе служителей храма 
Венеры-Либитины (Ѵешів-Libitina, богиня смерти). Какъ въ храмъ богини 
Juno-Lucina при рожденіи человѣка, такъ въ храмъ Venus-Libitina подавали 
свѣдѣніе гіри смерти человѣка. Другими словами, эти храмы вели списки 
рождевій и смертей. При свѣдѣвіяхъ доставляемы были въ храмы и опре- 
дѣлеввыя девежныя суммы. Особеввый храмовой чиновникъ, libitinarius, 
въ завѣдываніи котораго ваходились всѣ принадлежвости похоровваго цере- 
мовжла, комавдировалъ тогда другаго чивоввика, pollinctor, который долженъ 
былъ распорядиться приготовленіемъ покойвика къ логребевію, т. е. омыть 
его, умастить благовоніями и прилично одѣть. Обыкновеввою одеждою вся- 
каго свободворождевнаго поддавнаго Рима была граждавская тога. Оттуда и 
замѣчаніе Ювенала, что въ Италіи весьма и весьма многіе изъ людей надѣ- 
ваютъ тогу только послѣ смерти. На зватвыхъ сановвиковъ вадѣвали toga 
praetexta. Приготовивъ такимъ образомъ покойвика, клали его ва парадвое 
ложе, lectus funebris, пёредт» которымт» постовнво курился благововный ѳи^
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міамъ. Передъ дверьми, для обозначенія, что въ домѣ покойникъ, сажали 
сосну, а у людей побогаче — кипарисовое дерево. На все время пребыва- 
нія покойника въ домѣ гасили огонъ на домашнемъ очагѣ. Выставка покой- 
ника продолжалась семь дней. Само собою разумѣется, что весь подобный 
церемоніалъ происходи.іъ не на скромныхъ, тихихь похоронахз, funus taci
tum обыкновеннаго смертнаго, а на торжественныхъ, офиціэльныхъ похоро- 
нахъ funus indictivum или publicum какого-нибудь знатнаго лица. Въ по- 
слѣднемъ случаѣ, оФиціальные герольды сзывали народъ къ участію въ це- 
ремоніи.

Designatores и lictores устраивали похоронную процессію, во главѣко- 
торой обыкновенно выступали 10 tibicines (законы 12 таблицъ не дозволяли 
ббльшаго чиела ихъ) и, кромѣ того, болѣе или менѣе значительнѳе количество 
музыкантовъ съ трубами и рожками. За тѣмъ шествова.ш наемныя или до- 
ставленныя либитинаріемъ плакалыцицы, prceficce, которыя затягивали пла- 
чевную пѣснь, псвпіа. Потомъ слѣдовала толпа мимиковъ, изт> коихъ одинъ, 
главный, archimimus, изображалъ самого покойника, какъ можно болѣе схо- 
жими съ подлиникомъ и ростомъ, и лицемъ, и одеждой, и всею осанкой, и 
паступью. Эти архимимы получали большія деньги за свое искусство; но 
иногда, если запрашивали слишкомъ много или были недовольны платой, то 
бывали прогоняемы съ позоромъ. Замѣчательно, что всѣ эти мимики, одѣ- 
тые, конечно, въ приличныя маски, не всегда ограничивались печальнымъ 
представленіемъ, соотвѣтствующимъ времени и мѣсту, а позволяли себѣ и 
разныя забсівныя шутки и выходки на потѣху толпѣ. примыкавшей къ 
траурной процессіи. Это выходило тѣмъ комичнѣе, что мимики обыкновепно 
мзображали собою родителей и предковъ покойника (imagines majorum). 
Иногда такое шествіе по виду похоже было на настояіцую pompa triumpha
lis, особенно ежели въ составъ ея входили изображенія завоеванныхъ горо* 
довъ, различныя споліи (добычи) и т. п., сопровождаемыя множествомъ лик- 
торовъ съ ихъ опущенными fasces. Наконецъ, появлялся funus въ тѣс- 
номъ смыслѣ слова, т. е. тѣло покойника. Покойникъ лежалъ нѣсколько 
приподнятымъ на парадномъ ложѣ, установленномъ на богатыхъ носилкахъ 
(feretrum). Несли его родственники, друзья, вольноотпущенники покойника; 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ежели покойникъ былъ важное лице, то и сенато; 
ры, всадники и почетные граждане. Непосредственно за тѣломъ слѣдовали 
огіять друзья, родственники, вольноотпущенники, знакомые — воѣ въ траур- 
ныхъ (чернаго или сѣраго цвѣта) одеждахъ; наконецъ, толпа.

На Форумѣ, передъ columna rostrata ставили покойника на землю; мас- 
кированные его гіредни разсаживались на приготовленныхъ заранѣе куруль- 
ныхъ креслахъ, а кто-пибудь изъ родственниковъ или друзей (иногда же и 
государственный ораторъ) держаль надгробную рѣчь, laudatio funebris, въ 
которой выставлялъ на видъ заслуги какъ самого покойника, такъ и присут- 
ствующихъ здѣсь его предковъ. Цицеронъ и Титъ Ливій полагаютъ, что та- 
кія надгробныя рѣчи во многомъ содѣйствовали къ накопленію въ римской
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йсторіи множества погрѣшвостей. ІІослѣ галльской войны, въ которой, 
какъ извѣстно, римлявки отличились большимъ самоотверженіемъ, ибо по- 
жертвовали всѣми своими дорогими украшеніями ради отечества, и жев- 
щины-покойіжцы удостоевы были чести получать надгробныя рѣчи. Во 
время Цицерова обычай этотъ вышелъ изъ употребленія. Цезарь снова его 
возстановилъ.

Наконецъ, по достиженіи м+>ста погребенія, т. е. помѣстья покойвика 
или мѣста, выбравпаго заравѣе по близости большой дороги. приступали къ 
сожжепію бреввыхъ останковъ. Здѣсь покоинику открывали глаза и вмѣстѣ 
съ пышнымъ его ложемъ устававливали его на вершивѣ приготовлевнаго 
высокаго костра. Со всѣхъ сторонъ бросали туда такъ вазываемыя mu
nera, т. е. развыя приношевія: вѣнкн, отрѣзаввыя пряди волосъ, драго- 
цѣпвости и т. п., поливали костеръ виномъ н благовонвыми составами (liquo- 
res и odores), и овова подымался отвсюду душу раздирающій плачъ и 
стонъ. Наковецъ, біижайшіе родственники, взчвши Факслы и отвервувшись 
отъ костра зажигали его со всѣхъ сторопъ. Костеръ сгоралъ. Его оконча- 
тельно гасили вивомъ; родственники собираии кости усоПшаго, обливали ихъ 
молокомъ и виномъ и высушнвъ прятали въ урну, которую вмѣстѣсъбла- 
гововвыми Флаконами и т. п. хоровили въ склепъ. Послѣдвяя подробность 
похороннаго обряда заклочалась въ произнесеиіи къ покойнику или, лѵчше 
сказать, къ праху его родственваго привѣта и пожеланія: «Наѵс anima can
dida, aeternum vale, terra tibi levis est, molliter cubent ossa,» и т. д. Свя- 
щенводѣйствующій окроплялъ собраніе очистительвой водой, произносилъ 
Формулу: ilicet, и всѣ расходились по домамь.

Фиг. 22. Археморосъ, завериттый вг длинвую одеждѵ, лрж пгь ва 
смертвомъ ложѣ, богато убрарномъ. Какая-то женщнпа, вѣроятво Гппсипи- 
ла, его няня кладетъ на головку малюткѣ вѣпокъ. Другая жеііщпна держигь 
вадъ вимъ зонтикъ. (Древвіе обыкновенпо предпочитали хоронить покойви- 
ковъ во время двя; ночные похороны, какъ можво заключить изъ одного мѣ- 
ста у Эврипида, считались пеприлпчвыми.) Воспитатель Архемороса весетъ 
лиру своего питомца, чтобы положить и ее въ могилу вмѣстѣ съ умершимъ 
Далѣе, ваправо, на жертвенныхъ столахт» весугь различные дары (подробио* 
«сти объ Археморосѣ см «Олимпз» Петискуса, переводъ ЕвстаФіева, стр. 
382 — 388).

Фіг. 23 (съ аѳинской вазы) даетъ точвое изображевіе той выставки 
(prothesis) покойника, когда родные и друзья его собирались въ домъ усоп- 
шаго и вепрерыввымъ плачемъ и стономъ выражали истинную или поддѣль- 
ную скорбь по вемъ. Кругомъ стоятъ плакалыцицы, вѣроятво, наемвыя, 
тѣмъ болѣе, что всѣ онѣ на одинъ ладъ и даже платье ва вихъ одппаковсе. 
На головѣ покойника вѣнокъ изъ зелени (кажется, петрушки), во платье ве- 
бѣлое, какъ быва.ю обыквовенво, а цвѣтвое и узорчатое.

Фиг. 24 ( с ъ  барельеФа на одной гробницѣ въ Помпеѣ) п р е д с т а в л я е т ъ  

жевщииу, вѣроятво мать, которая намѣрева украсить скелегь ребевка каиою*
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т0 повязкой. Дѣтей по преимуществу хоронили, а не сожигали; такихъ жр 
дѣтей, которыя умирали еще до зубовт», никогда не предавали сожженію. 
Йзъ того, что скелетъ представленъ лежащимъ на обломкахъ камней, вывели 
заключеніе, что барельеФт» этотъ могь относиться къ землетрясенію 63 го- 
да. Женщина на этомъ рисункѣ одѣта такъ, какъ, по замѣчанію Mazois, 
одѣваются и въ настоящее время женщины въ той мѣстности.

Фиг. 25 (этрусск ). Покойникъ на носилкахъ, установленныхъ на двуко- 
лесной телѣгѣ. При пемъ же на телѣгѣ мальчикъ и дѣвочка, вѣроятно, 
дѣти покойника. Рядомъ съ мулами шествуютт» плакалыцицы. Позади те- 
лѣги видѣнъ печалмшй старикъ и еще музыкантъ. Все шествіе направляется 
ко входу въ гробницу, украшенному деревьями.

Фиг. 26. Судя по надпиги, находящейся надъ этимъ мраморнымъ ба- 
рельеФомт»: «Antinoi Adr. Caw. consecratio» можно бы смѣло заключить, что 
барельеФЪ имѣетъ отношеніе къ погребепію Антиноя, любимца Адріанова; но 
кажется, что надгшсь эта позднѣпшаго происхождрція. Черты лица этихъ 
двухъ историческихъ особъ слишкэмъ хорошо извѣстны, но ни покойнигъ 
ие напоминаетъ Антиноя, ни главная Фигура — Адріана. Скорѣе можно 
предположить какое-нибудь миѳологическое содержаніе въ этомъ барельеФѣ, 
причемъ римскіе доспѣхи и арматуры играютъ такую же роль, какъ въ Діо- 
скурахъ на памятникѣ Monte Cavallo. Хочется думать, что здѣсь изображе- 
по погребеніе Мелеагра. Въ такомъ случаѣ, въ главной Фигурѣ въ военныхт. 
доспѣхахъ слѣдуетъ видѣть отца его, Онея, а въ женщинѣ, которая готова 
броситься къ драгоцѣниому трупу, жену его — Клеопатру.

Фиг. 27 (съ апт. вазы), На подлишюмъ изображеніи видно. какъ Ника 
вводмгь Геркулеса па Олимпъ, гдѣ встрѣчаетъ его самъ Зевсъ. На наиіемъ 
риеункѣ (нижияя часть подлшшика) можпо толысо замѣтить туловищс Герку- 
леса среди горящихъ головней да нимФу, поливающую костеръ масломъ.

Фнг. 28. Археологъ ZoSga вмдитъ въ этомъ изображеніи «супруговъ 
за столомъ», хотя въ то же время и не отрицаегь погребальііаго значенія у 
этого барельвФа. Если держаться объясненія этого археолога, то возлежащій— 
не кто иной, какъ мужъ; сидящая же возлѣ него особа — его жена; но кто 
же остальныя четыре женскія Фигурки? вѣроятно, іми рабыіш. или дочери 
этой четы. Что касается конской головы и дубовой вѣтви, то здѣсь обт>- 
ясненіе еще боліе неопредѣленно. «Можно полагать, что покойнигь быхь 
солдатъ; что онъ когдз-нибудь спасъ гражданипу жизпъ, но, не получивъ за- 
служеннаго за этогь подвигъ' вѣнка, утѣшилъ себя тѣмъ, что держалъ посто- 
янно у своей постели дубовѵю вѣтвь. Пзображеніе лошадиной головы, ча- 
сто встрѣчающееся на древнихъ изображешяхъ, е-іѵжитъ просто эмблемой 
предсіюящей разлукн (0 Mliller^s Handbuch. § 431). Собака, надо полагать. 
имѣетт» зд*1сь такое же значеніе, какое она имѣла на средневѣковыхъ над- 
гробныхъ плитахъ, т. е. служила эмблемою вѣрности а, можегь быть, также 
и символическимъ намекомъ на подземный міръ, куда отправляется по^ 
койниігь,
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♦шг. 29. Довольно знаменательное изображеніе: — покойникъ, очевидц0 
уже разорвалъ всякія связи съ міромъ живущихъ; тѣло его превратвлось 
трупъ, но состояніе души его олицетворено въ образѣ сидящаго близь не- 
го генія; и вотъ на встрѣчу покойнику несутся крылатые геніи, иѣстники 
инаго міра; ихъ чудная музыка пробуждаетъ его къ новой жизни, а геніи 
только этого и ожидали: корзины съ элевзинскими плодами уже готовы; быв-. 
шій покойникъ отвѣдаетъ ихъ и станетъ безсмертнымъ. Непонятно только 
зачѣмъ крылатый мальчикъ, .сидящій подъ па.іьмой, держитъ веретено надъ 
огнемъ пылающаго жертвенника? Гергардъ (Gerhard) видитъ въ этомъ унич- 
тоженіе жизненной нити, намотанной на веретенѣ, предшествующее тому 
моменту, какъ счастливому покойнику совсѣмъ проснуться къ новой жизни и 
занять мѣсто въ ряду блаженныхъ обитателей Олимпа.

Фиг. 30. Покойница на роковомъ ложѣ; по обѣ стороны ближайшіе род- 
ные (не отецъ ли и мать?); кругомъ, въ различномъ положеніи и разнообраз- 
но выражая свою скорбь, родствснники и друзья; на гюлу собака; промежду 
ногь у ней змѣя.

Фіг. 31. У подножія надгробнаго столба, украшеннаго пышными листь- 
ями, сидитъ гіечальная женщина; подруги сносятъ къ ней вь большихъ ко- 
робкахъ ленты и сосуды съ благовоніями, для украшенія памятника.

Фиг. 32. Двое женщинъ у надгробнаго памятника, имѣющаго Форму 
древняго жертвенника.

Фвг. 33. Кажется, что и на этомъ болыиомъ изображеніи, гдѣ воины и 
охотники сопровождаютъ смертные останки героя, а толпа женщинъ горько 
оплакиваетъ потерю, надо видѣть погребеніе Мелеагра. * Въ такомъ слу- 
чаѣ, Фигура старика, который вглядывается въ лице ѵбитому герою, изобра- 
жаетъ конечно Онея, а женщина, убивающая себя мечемъ, — конечно, Аль- 
тея, сама же причинившая смерть герою и потомъ, съ отчаяніл, прекратив- 
шая собственную свою жизнь самоубійствомъ (по однимъ преданіямъ, она 
заколола себя; по другимъ, -г- повѣсилась).

Фиг. 34, Женщина съ надгробною урной, въ которой, вѣроятно, доро- 
гой длянея прахъ-

Фиг, 35. Изображеніе, имѣющее очевидно такой же смыслъ, какъ и то, 
которое мы видѣли на рис. фиг. 30.

Фіг. 36, съ барельеФа на Антониновой кблоннѣ, изображающаго одну 
изъ тѣхъ уродливыхъ апоѳеозъ, которыя совпадаютъ со временемъ ослабленія 
у римлянъ прежнихъ вѣрованій и которыя, потерявши всякій смыслъ, дер- 
жатся одной Формой. Объ одномъ изъ такихъ обрядовъ, consecrationes, раз- 
сказываетъ Иродіанъ при описаніи смерти Септимія Севера. «Послѣ чрез* 
вычайно пышвыхъ похоронт» началась новая церемонія: приготовили воско- 
вую куклу, необыкновенно похожую лицемъ на умершаго императора, одѣли 
ее въ золотое платье, уложили на постель и вообще устрои.іи все такъ, какъ 
подобаетъ для тяжело больиаго. Налѣво отъ рѣзной, елоновьей кости кровати 
царственнаго страдальца усѣлся сенатъ въ черныхъ одеждахъ; нагіраво —
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зватвѣйшія матровы, въ бѣлыхъ платьяхъ и безт» всякихъ золотыхъ украше- 
ніЙ. Семь двей продолжалась эта всторія, и каждый девь врачи по вѣскол>ко 
р азъ вн вм ательво  осматривали куклу и уходя кг.чали головами, съболыиоюскорбью 
сообщая приближевнымъ, что силы императора слабѣютъ ежеминутво. На- 
конецъ, кукла умираетъ. Отборвѣйшіе изъ зватвыхъ ювошей, севаторскаго 
и рыцарскаго происхожденія, несутъ ее no Via Sacra ва Форувп», гдѣ гаествіе 
встрѣчается печальвыми гимвами,которые поютсяблагородвѣйшимимальчиками 
и зв атн ѣ й ш и м и  дѣвицами (хоры расположевы уже заблагонременво ва высо- 
кихъ подмосткахъ). Оттуда шествіе направляется къ Марсову полю, гдѣ 
выстроенъ громадвый вт> нѣсколько этажей костеръ въ видѣздавія, похожаго 
нз маякъ и ваполневваго горючимъ матеріаломъ. Мвимые оставки импера- 
тора помѣщаюгь во второй этажъ; присутствующіе забрасываютъ его цвѣта- 
ми, золотомъ, слоновьей костью и всякими драгоцѣнвостями. Преемникъ умер- 
шаго государя хватаетъ зажженный Факелъ, зданіе вспыхиваегъ, и въ это 
время, на удивлевіе народу, изъ маяка вылетаетъ орелъ и плавво взлетаетъ 
къ небу. Это — душа Септимія улетѣла къ Олимпу. Такимъ образомъ, 
усопшій сталъ божествомъ, и ему начали строить храмы, молиться, одвимъ 
словомъ, дѣлатьвсе, что и прочимъ богамъ. Веспасіанъ язвительво осмѣялъ эти 
жалкіе остатки древвяго почитавія героевъ, когда, лежа ва смертномъ одрѣ 
и чувствуя уже приближевіе послѣдвей мивуты, сказалъ къ окружавшимъ: 
«кажется, я начинаю уже становиться божествомъ!» — На представлевномъ 
здѣсь рисункѣ крылатый геній возноситъ Автовива и супругу его Фавстиву 
съ Марсова поля (которое олицетворено Фигурой съ обелискомъ) черезъ 
Римь (Roma сидитъ со всѣми своими аттрибутами) прямо на Олимпъ.

Фиг. 37. Фавстиву Младшую восхитилъ геній огня прямо изъ похо- 
роннаго костра. Такъ, по крайней мѣрѣ, было представлено ва апоѳеозѣ, ко- 
торую устроилъ ей Маркъ Аврелій.

Фиг. 38 (съ аѳив. гробницы). Сцена прощанія мужа съ умирающей 
жевой.

Фиг. 39. Поклоневіе праху умершаго. Умершій ваходится внутри зда- 
вія, пришедшіе же къ нему, двѣ женщины и двое мужчинъ (послѣдвіе по обя- 
занвости въ этомъ случаѣ вагіе, такъ и Алексавдръ клавядся могилѣ Ахил- 
-іеса), приносятъ кт> вему различвые дары: плоды, ящички, зеркальце, вѣв- 
ки и т. п.

Источники въ табдицѣ XIX.

Фиг. 1: Panofka , Mus. Blacas, табл. 21. — Фиг. 2, 11: Panofka, 
Bilder etc. — Фиг. 3: Tischbein, Vases etc. — Фиг.'4: Stackel-  
berg, GrSber etc. — Фиг. 5, 6, 7, 8, 9: Tischbein, Vases etc. — 
Фиг. 10: Mus. Gregor., II, 11. — Фиг. 12: Winckelmann, Monum. 
jued., 31. — Фиг. 13, 14, 17, 18, 19: Montfaucon, L’AntiqwW
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expliqn£e. — Фиг. 20: Millin Gall. roytbologique, 32, № І05 
Фиг. 21: Combe, Terracott. in tfce brit. Mus табл. 12, 20. 
Фиг. 22: Gerhard, Archemoros und die Hesperiden, — Фиг. 23. 
Monum. ined. delP Inst., Ш, 60. — Фиг. 24: Smith, 442. 
Фнг. 25: Mikali, Ailas, табл. 96. — Фиг. 26: Gerhard, Archeo- 
logische Zeitung, 1850, табл. 20. — Фиг. 27: Gerhard, Ant. Bild- 
werke, табл. 30. — Фиг. 28: Zoega, Bassiril. — Фиг 29: Ger- 
hard, Arch Zeitung, 1850, 20. — Фиг. 30: Bartoli, Admiranda 
romanorum, 72. — Фиг. 31: Raoul Rochette, Peint. ant. ined. — 
Фиг. 32-. Hope, Costume etc., II, 206. — Фиг. 33: B,artoli} Admi
randa romanorum. — Фиг. 34: Hope, Costume etc., I, 119. _
Фиг. 35: Clarae, Mus. de sculpt. etc., табл. 154 № 332. — Фиг. 
36: Mus. Pio-Clement., V 29. — Фиг. 37: Bartoli, Admiranda 
romanornm, табл. 36. — Фцг. 38: Clarae, Mus. de sculpt. etc. 
табі. 154, J\f° 275. — Фиг. 39: M illin , Peint. de Vases etc. 
II, 32.

Д0П0ЛНЕНІЯ КЪ ТАБЛИЦАМЪ I, II и III.

17) Заключительяыя примѣчанія.

Въ той области знаній, съ кот^рою мы теиер»> разстаемся. остается 
еще такая громадная масса предметовъ, достойЪыхъ нниманія, что о вихъ 
пришлось бы исписать цѣлые томы, если бы появоляли размѣры нашего тру- 
да, тѣмъ болѣе, что тамъ мвого еще такихь матеріаловъ, которые ждугь по- 
дробнаго и точнаго научнаго изслѣдованія. Поэтому до сихъ порт> мы зада- 
вались весьма скромною задачей, а именно: посредствомъ обозрѣнія глав- 
пѣйш ихъ, существеввыхъ событій древвяго міра а также — ваиболѣе 
яркихъ картшгь клпссической жизни возбѵдить въ нашемъ читателѣ доста- 
точно любознательвости и энергіи чтобы опираясь на доставляемый 
нами матеріаль, онъ могь самоотоятельво заняться изучевіемъ древней 
цивилизаціи.

На таблицахъ I, II и III наиіего Rapmumaio Атласа. независимо огь 
изображеній, по поводу которыхъ мы сообщили чптателю. по возможности, 
иодробныя свѣдѣнія о развыхъ отрасляхъ дѣятельногти и наибо.іѣе ивтерес- 
выхъ проявленіяхъ быта классическихъ народовъ, — разсѣяно въ разных^ 
мѣстахъ мвожество отдѣльвыхъ предметовъ, относящихся къ древней архи* 
теггурѣ, ремесламъ, изящвымг искусствамъ, домашнему быту, меднцивѣ и
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ироч. Объ этИ іъ  отдѣіьныхг предметахъ мы ве упоминали въ Составѣ 
„редшествовавиіаго текста, иотому что они не требують пространнаго объ- 
ясиенія; но теперь пересмотримъ ихь всѣ посіѣдовательно.

ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ТАБЛИДАМЪ I, П и III.

Т А Б Л И Ц А  I.

Изъ изображеній, собранныхъ на этой таблицѣ и объясвеввыхъ въ от« 
дѣлахъ религіи, театра, музыки, гимвастикст, цирка и амФитеатра, остаѳтся 
одно, именно фмг. 105, о которомъ пока еще вичего не сказано. Это — 
плаяъ главнаго Форума въ Помпеѣ. Оиъ имѣетъ видъ уддивеяваго правиль- 
наго четыреугольвика; кругомъ идѳтъ коловнада, а за вею храмы и общест- 
вснныя зданія.

Т А Б Л И Ц А  II.

Фиг. 1. Чертежъ и разрѣзъ базилики въ Веронѣ. Базилики, назван- 
ныя такъ по образцу аѳинскихъ $toat гдѣ архонтъ ЯдоАеѵѴ (Базилѳвсъ или 
Василевсъ) держалъ судъ, обыкновевно располагались вокругъ Форума. Въ 
нихъ помѣща.іись судебаыя палаты и прочія присутственвыя мѣста. Во 
время Ковстантина Великаго по образцу ихъ стали строить и христіанскіе 
храмы

Фиг. 2 ■ 3* Стригели (см. Гимнастика).
Фиг. 4. Марки на получевіе съѣствыхъ припасовъ изъ обществѳявыхъ 

складовъ (сравн. съ фиг. 8).
Фяг. 5. Цланъ базилики въ Помрѳѣ.
Фиг. 6. Sella curulis, курульвое кресло старинной Формы, — почвтно© 

сидѣнье (изъ слововьей кости, золота или мрамора) диктаторовъ, коесуловъ и 
т. п. важнѣйшихъ сановниковъ.

Фмг. 7# Ovile, зданіе для подачи голосовъ въ народвомъ собраніи. 
Народиый юморъ придалъ ему это вазваніе, заимствуя ѳго отъ обыквовев- 
ныхъ загородокъ въ овчарвяхъ. ііервовачальво это была ве болѣе какъ пе- 
рилами огороженвая площадва яа Марсовомъ полѣ; впослѣдствіи же построе- 
но огромвое здавіе, вмѣщавиіее въ себѣ все избирательвое яаселевіе Рима. 
Оно было раздѣлево такъ, что въ немъ, ве смѣшиваясь другъ съ другомъ, 
размѣіцались трибы, центуріи и классы. Изъ отдѣлевій вели мостики, по
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Которымъ вотирующій выходилъ (какъ видимъ на рисункѣ, снятомъ съмоне- 
та  императора Нервы) и опускалъ табличку съ своимъ голосомъ въ cista.

Фиг. 8 (съ барельеФа на воротахъ Константива). Largitio , т. е. раздача 
марокъ бѣднымъ гражданамъ на полученіе изъ общественнаго запаса такого- 
то количества хлѣба въ зернахъ (впослѣдствіи же—печенаго), а также вина, де- 
негъ и т. п.

Фнг. 9. Урна для воды, а также, пожалуй, и для собиранія голосовъ 
на выборахъ.

Фиг. 10 (съ монеты рода Лоллія, gens Lollia, въ которомъ одинъ изъ 
членовъ имѣлъ прозваніе Palicanus’а). Знаменитая ораторская трибуна на 
римскомъ Форумѣ. Внизу замѣтны и достославные корабельные носы, rostra, 
которьіми трибуна была украшена.

Фиг. 11. Опять largitio. Получившіе марки, для предъявленія ихъ, 
всходятъ по лѣстницѣ на площадку, на которой возсѣдаетъ самъ императоръ 
(это изображеніе заимствовано съ монеты императора Нервы).

Фиг. 12. Городскіе ворота въ Веронѣ.
Фиг. 13. Cista, корзина, въ которую при комиціяхъ складывали изби- 

ратёльные голоса.
Фнг. 14. Ampulla, посудина для сохраненія масла, притиранья, ру- 

мянъ и т. п.
Фиг. 15. Cancelli, загородки, употреблявшіяся въ различныхъ обще- 

ственныхъ мѣстахъ, какъ то: присутственныхъ и т. п. Рттуда, вѣроятно, 
и наши канцеляріи и канцеляристы.

Фиг. 16. Планъ Геркулановыхъ воротъ въ Помпеѣ.
Фиг. 17 — 19. Бани въ Помаеѣ (см. предпослѣд. главу).
Фиг. 20. Планъ термъ Каракаллы.
Фиг. 21. Fasces ликторовъ, вмѣстѣ съ сѣкирой.
Фнг. 22» Плаиъ термъ въ ІІомпеѣ.
Фиг. 23. Одна изъ арокъ водогіроводнаго канала (акведука).
Фиг. 24. Банное сидѣнье, изъ императорскихъ термъ, мраморное.
Фиг. 25. Bisellium , двойное, почетное кресло или канапе для одного

лица.
Фнг. 26. Castellum , на подобіе маленькаго замка устроенный водный 

резервуаръ, откуда вода расходится по разнымъ направленіямъ, по город- 
скимъ трубамъ. При перестройкѣ главнаго римскаго водопровода Агриппа 
устроилъ 130 такихъ резервуаровъ, украсивъ ихъ колоннами, мраморными и 
бронзовыми статуями.

Фіг. 27. Герольдъ (вѣстникъ) съ трубой.
Фнг. 28. Кранъ водопроводный (найденъ во дворцѣ Тиверія въ Капри).
Фиг. 29. Колодезь съ журавцемъ (съ Фреска, найденеаго въ Помігѳѣ и 

изображающаго егигіетскій ландшаФтъ).
Фиг. 30 и 31. Металлическіе инструменты, которые въ т о г д а ш н и х ъ  

баняхт* исполняли такую же службу, какъ у насъ колокольчики.
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Фмг. 32'И 33. Двѣ плетй. ІІервая (вѣроятво, хорошо знакомая нейо- 
с^ушнымъ рабамъ) заимствовзна гжземпляра, найденнаго въ Геркулавумѣ; 
вторая — съ барельеФѲ, изображающаго богивю Кибелу и притомъ различ- 
н ы е  принадлежности, употреблявшіяся при служеніи этой богинѣ; въ числѣ 
послѣднихъ и эта тройчатка, послужившая, кажется, прототипомъ для того 
орудія казни, которое весьма часто имѣло употребленіе въ средневѣковое 
время, да, впрочемъ, и не въ одно средневѣковое.

Фиг. 34. Изящный кранъ при водопроводѣ въ Помпеѣ. Судя по его 
красивой Формѣ, хочется повѣрить Сенекѣ, который утверждаетъ, что въ 
помпейскихъ баняхъ, даже самыхъ незначительныхъ. краны были серебряные.

Фиг. 35. Часть акведука. Въ верху видѣнъ каналъ для воды.
Фиг. 36 (съ барельеФа на саркоФагѣ). Колодезь съ ушатомъ и всѣмъ 

снарядомъ для вытягивавія воды.

Фиг. 37. Piscina, тѣ часги водопровода, въ которыхъ вода, оставаясь 
въ покоѣ, отстаивалась и очищалась.

Фиг. 38. Улица въ Помпеѣ, съ тротуарами.
Фиг. 39. Римская тюрьма (ср. съ фиг. 45).
Фіг. 40. Emissaria, водосточвыя, подземвыя кававы въ Помпеѣ.
Фиг 41 и 42. Бави въ Помпеѣ.
Фиг. 43. Мостъ въ Римиви (Ariminum.) Надпись ва вемъ цѣла до 

сихъ поръ. Она говоригь, что мостъ вачатъ Августомъ, а оковчевъ Ти- 
веріемъ.

Фиг. 44* Часть городской римской стѣвы съ ходами, сводами и баш-
нями.

Фиг. 45. Tullianum , тюрьма, построевіе которой приписывается царю 
Сервію Туллію. Сюда заключаемы были государствеввые преступвики, меж- 
ду прочимъ, и соучаствики Катилияы.

Фиг. 46. Водоемъ въ Помпеѣ. Круглое здавіе сзади есть резервуаръ 
(castellum) .

Фиг. 47. Устье большаго сточваго кавала ( cloaca maxima) въ Римѣ. 
Кавалъ выходилъ въ Тибръ.

Фиг. 48. Реставрироваввыя лавочки въ Помпеѣ, такъ вазываемыя ta
berna; овѣ іши вдоль улицы.

Фиг. 49. Круглые хлѣбы, найденные въ Помпеѣ.
Фиг. 50. Вѣшалка для овоіцей,' колбасъ и т. п. (въ Помпеѣ въ хар- 

чевнѣ).
Фиг. 51. Ковдиторское печевье (вайдеввое въ булочвой въ Номпеѣ).
Фиг. 52. Боковой и поперечвый видъ оливковой мельницы. Слегка 

выжатыя въ этой мельвицѣ, оливки отсюда шли уже подъ пресъ.
Фиг. 53. Квутъ поговщиковъ (съ Фреска въ Помпеѣ).
Фиг. 54. Пекарвыя Формы, найдеввыя въ Помпеѣ.
Фиг. 55 (съ этрусскаго стѣннаго Фреска). Двуколесяая телѣга съ ва-
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вѣсомъ, въ родѣ нашихъ степныхъ, употребляемыхъ чабанами (пастухани 
овецъ), то.іько поизящнѣе.

Фмг. 56 (съ монеты). Двуколесная телѣга въ видѣ надгробнаго памятни- 
ка, служившая для перевозки покойника къ послѣднему его жилищу.

Фнг. 57 (съ ант. рельеФа). Воловье ярмо.
Фиг. 58 и 65 (съ подлинаго экземпляра, который хранится въ Ватика- 

нѣ). Военная колесница; возница и воинъ вступали въ нее сзади. Рисунка 
наши представляютъ ее съ обѣихъ сторонъ.

Фиг. 59 (съ античной вазы). Коромысло.
Фиг. 60 (съ монеты Нерона). Marcellum, рынокъ съ разной жив- 

ностью, устроенный, сколько можно судить по изображенію на монѳтѣ, не 
только опрятно и удобно, но даже чрезвычайно красиво. Имя его, говорятъ, 
произоішо отъ того, что на мѣстѣ его находился прежде домъ разбойника 
Марцелла.

Фиг. 61. Пресы длн нажиманья (изъ сукновальной «абрики въ Помпеѣ).
Фиг. 62. Колотушка, употребляемая въ ткацкомъ дѣлѣ.
Фиг. 63. Греческая колесница. Въ нихъ выѣзжали на состязанья въ 

скачкахъ.
Фиг. 64 (съ барельеФа, наход. въ музеѣ въ Веронѣ). Колесница, назы- 

ваемая eptrhedium. 0  значеніи этого названія толкуютъ различно.
Фиг. 65 (см. фиг. 58).
Фіг. 66. Сито.
Фіг. 67. Парадная колесница (съ монеты императрицы Фавстины).
Фіг. 68. Сѣдло.
Фиг. 69. Cisiumу легкій экипажъ въ родѣ нашйхъ кабріолетовъ (съ 

рельеФа на памятникѣ).
Фмг. 70. Мельницы и печь въ хлѣбопекарнѣ въ Помпеѣ.
Фиг. 71. Телѣга въ родѣ тѣхъ, какія у насъ употребляются въ Но- 

вороссійскомъ краѣ нѣмецкими колонистами (рисунокъ заимствованъ съФрес- 
ка въ ІІомпеѣ).

Фиг. 72. Ухочистка (сттуда же).
Фиг. 73, зондъ; фиг. 74, щипцы; фнг. 75, пинцеты; фіг . 76, кате- 

деръ; фиг. 77, каутеръ (всѣ эти инструменты ыайдеыы въ Помпеѣ, въ домѣ 
одного хирурга).

Фиг. 78. Ткацкій. челночекъ.
Фиг. 79. Планъ одного римскаго виннаго погреба, открытаго вмѣстѣ 

съ бочками, находившимися вь немъ, въ 1789 году.
Фиг. 80. Конюшня, находпщаяся въ Сициліи и гіринимаемая за един- 

ственный уцѣлѣвшіГі отъ древиости образчикъ построекъ этого рода.
Фнг. 81. Парадная колесница, вѣроятно, того рода, который у рим- 

лянъ назывался carruca. Ихъ украша.іи мѣдью, слоновьею костью, серебромт» 
и золотомъ. Имя carruca слышится въ настолщее время во Французской са- 
rogee, а также въ бессарабской каруцк.
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Фиг. 82. Рядъ жилыхъ каморокъ въ развалинахъ одного римскаго дома. 
ръ частныхъ домахъ такія отдѣленія служили для помѣщенія рабовъ. Въ не- 
потребныхъ домахъ точно такъ же размѣщались обитательницы дома, и въ 
такомъ случаѣ на каждой двери выставлены были: имя и цѣна.

Фиг. 83. Исландскій вертикальный ткацкій станокъ 1780 года, приво- 
димый здѣсь для того, чтобы объяснить античный, который былъ тоже вер-
тикальныи.

Фиг. 84. Улей (съ античнаго рельеФа, у Montfaucon^).
Фиг. 85. Мукомольная мельница.
Фиг. 86. Bidens, двузубый инструментъ, который употребляли при 

обработкѣ земли. Еще и въ настоящее время въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Европы (напр. въ южной Франціи) земледѣльцы взрываютъ землю вмѣсто 
плуга именно такимъ инструментомъ.

Фиг. 87. Сѣкира.
Фиг. 88. «Инструментъ въ родѣ bidens?а, называемый capreolus. На ориги- 

налѣэтамотыка находитсявъ рукахъ работника,перекапывающаго виноградникъ.
Фяг. 89. Ascia, плотничный инструментъ.
Фмг. 90. Серпъ, по образцу египетскаго.
Фйг. 91. Другой Формы сѣкира, въ родѣ тѣхъ, какія употребляются и 

въ настоящее время каменотесами.
Фиг. 92. Dolabra, употреблявшаяся въ садоводствѣ и при земледѣліи, 

а также солдатами при постройкѣ палисадъ и при атакѣ гіротивъ стѣнъ.
Фиг. 93. Plaustrum, двуколесная телѣга на волахъ.
Фвг. 94. Falx, обыкновенная коса.
Фиг. 95. Инструментъ, служившій и киркой, и мотыкой, и граблями.
Фиг. 96, 97. Scalprum, долото.
Фиг. 98. Ascia, лопатка каменыциковъ.
Фиг. 99. Scalprum для срѣзыванія кожи.
Фнг. 100. Scalprum  въ хирургіи.
Фвг. 101. Marra, зубчатая кирка для полотья грядъ,
Фмг. 102. Traha, нѣчто въ родѣ салазокъ; уиотреблялась для молотьбы.
Фиг. 103,104. Соха и плугь.
Фиг. 105. Stimulus, палка съ остріемъ, чтобъ погоняіъ воловъ.
Фиг. 106. Malleus, кузнечный молотъ.
Фвг. 107. Forceps, кузнечные клещи.
Фиг. 108. Falx vinitoria, инструментъ, который употребляли для под- 

рѣзыванія и подчистки виноградныхъ лозъ.
Фиг. 109. Falx arboraria, подобный же инструменгь для плодовыхъ 

деревъ.
Фиг. 110. Machaera, короткій мечъ, безъ сомнѣнія, восточнаго проис- 

хожденія.
Фег. 111. Мечъ наподобіе серпа. Такой мечъ встрѣчается яа антич- 

ныхъ изображеніяхъ Персея.
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Фиг. 122. Жатвенный серпъ, найденный въ Помпеѣ.
Фвг. 113. Жертвенный ножъ (съ рельеФа на гробницѣ одного культра. 

рія, cultrarius).
Фиг. 114. Сапожное шило (съ надгробной плиты одного сапожника).
Фвг. 115, 116. Двѣ пилы различнаго устройства.
Фиг. 117. Hemicyclium , полукруглые солвечные часы. Въ сферической 

вогнутости начерчены глубокими бороздками часовыя ливіи. Найдень въ 
одной тускуланской руинѣ, которую считаютъ за Tusculanum Цицерона.

Фиг. 118, Ambos и фнг. 119. Marcus, наковальвя (съ ант. камеи) и 
кузнечный молотъ.

Фиг. 120. Блокъ.
Фвг. 121. Бурдюкъ для вина (съ Фреска въ Помпеѣ).
Фиг. 122. Fusus, веретено.
Фнг. 123. Саѵеа, проволочный аппаратъ, употреблявшійся въ сукно- 

валяльвомъ дѣлѣ: на него вабрасывали сукво, которое нужно было подвергнуть 
дѣйствію сѣрныхъ паровъ.

Фиг. 124. Colus, прялка.
Фиг. 125, 126. Разной Формы топорики.
Фиг. 127. Ascia, инструментъ штукатурный.
Фиг. 128. Полевая мотыка.
Фвг. 129. Родъ кирки, securis.
Фиг. 130. Forma, монетный штемпель и рядоыь съ нимъ монета.
Фвг. 131. Веретено (съ Фреска въ Помпеѣ).
Фвг. 132. Perpendiculum , лотъ изъ бронзы и гораздо изящнѣйшей 

работы, нежели нынѣшніе. Въ Помпеѣ найдено много такихъ лотовъ.
Фвг. 133. Runcina , стругъ столярный (съ могильнаго камня въ Ра- 

штатѣ).
Фвг. 134. Bipalium, застунъ.
Фвг. 135. Amphora (съ рельеФа, который служилъ вывѣской одному 

помпеянскому виноторговцу).
Фвг. 136. Amphora. Въ такихъ сосудахъ сберегали. вино въ подвалахъ.
Фвг. 137. Sarculum , ручная мотыка для садовыхъ работъ; этими же 

саркулами разравнивали песокъ въ циркѣ.
Фвг. 138. Terebra, буравъ.
Фвг. 139. Malleus, malleolus, деревянный молотокъ.
Фвг. 140. Pecten, гребень (греческій ^гсѴ )̂, употреблявшійся въ ткац- 

комъ дѣлѣ (изъ гробницы въ египетскихъ Ѳивахъ).
Фвг. 141, 142. См. фиг. 139.
Фвг. 143. Forma, сапожная колодка.
Фвг. 144. Lapidarii, каменотесы, изъ коихъ одинъ обдѣлываетъ мра* 

морную глыбу, а другой — колонну (съ Виргиліева мавускрипта, находяща- 
гося въ Ватикѣ).

Фвг. 145, Calendarium, календарь (съ найденнаго въ Помпеѣ мрамора,
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0а к о то р о м ъ  означены: зодіакальные знаки, мѣсяцы и дни, а также время 
^ е р т в о п р и н о ш е н ій  и полевыхъ работъ).

Фвг. 146. Trulla , штукатурная лопатка.
Фиг. 147. Acisculus, остроконечный молотокъ.
Фвг. 148. Martiolus, молоточекъ.
ФиГ. 149. Мукомольная мельница въ дѣйствіи.
Фиг. 150. Точильный камень (съ ант. камеи).
Фиг. 151. Pedum , пастушій посохъ.
Фиг* 152, Rallum, орудіе для счищенія земли съ плуга.
Ф вь 153. Libella, ватерпасъ; фиг, 154, масштабъ римскаго Фута, раздѣ- 

леннаго на ипсі<в и digiti; фиг. 155, 156, norma, наутольники; ФНГ. 157, 158, 
159, циркули разнаго вида и назначенія (отчасти съ надгробвыхъ памятни- 
ковъ, отчасти съ найдеяныхъ въ натурѣ, въ Помпеѣ).

Фиг. 160. Scalprum, перочинный ножикъ.
Фиг. 161. Tabella, записная дощечка.
Фиг. 162. Stylus, стиль для писанья.
Фиг. 163. Capsa, коробка для храненія свитковъ (волюменовъ).
Фиг. 164. Graphium, также инструментикъ для письма.
Фиг. 165. Чернилица.
Фиг. 166. Volumen, т. е. книжный свитокъ и заглавіе прй немъ, въ 

видѣ гіривѣшенной печати или пломбы.
Фнг. 167. Еще stylus, бронзовый.
Фиг. 168. Перо для письма. Такія перья появляются на колоннахъ Тра- 

яна и Антонина.
Фиг. 169. Arcula, ящикъ для красокъ.
Фиг. 170. Развернутый volumen; фиг. 171, связка свернутыхъ волюме- 

новъ, какъ нашли ихъ въ Геркуланумѣ; фиг. 172, памятная записвая дощеч- 
ка съ ушкомъ, capitulum, чтобъ можно было повѣсить ее на гвоздь.

Фиг. 173. Картина на пульпитрѣ (по-гречески frx^cfc).
Фиг. 175 и 177, Pugillares, маленькія памятныя дощечки, которыя на- 

зывались такъ потому, ^то могли уложиться въ рукѣ. Ихъ называли также 
по числу табличекъ: diptycha и triptycha\ фпг. 176, forulus, шкапъ для книгъ 
(ѵоіитегі оъъ).

Фег. 178. Pictura in tabula, картина на деревѣ, съ деревянными створ-
ками.

Фиг. 179. Письменная табличка; фиг. 180, двойная чернилица, вѣроятно, 
для красныхъ и черныхъ чериилъ; фиг. 181, scrinium, круглый ящикъ для во- 
люменовъ, побольше.капсы; фиг.,182, иеро изъ тростника; фвг. 183, сложен- 
кое и запечатанное письмо съ адресомъ: «М. Lucretio Flam(ini) Martis De
curioni Pompei(ano)», съ Фреска, найденпаго въ домѣ упомянутаго государ- 
ственнаго сановника.

Фиг. 184. Ножикъ для разрѣзыванія бумаги.
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Фвг. 185. Записная дощечка; фвг. 186, capsa или scrinium; фиг. 187, 
книжечка изъ пяти листковъ, т. е. записныхъ дощечекъ (cera quintuplices).

Т А Б Л И Ц А  III (первая половина).

Шлемъ — к у п е а , galea , kranos, cassis: ф вг. 1 и слѣдующія. Первона* 
чально шлемъ сос-тоялъ просто изъ кожаной шапки, въ родѣ той, въ какой 
видимъ Діомеда на фиг. 3. Въ исторіи греческой извѣстно два вида шле- 
мовъ: аттическій съ короткимъ забраломъ и наушниками, какъ йа фвг. 1 и 2, 
и пелопонезскій съ наличникомъ, продыравленнымъ противъ глазъ и притомъ 
устроеннымъ такъ, что можно было его опускать и подымать, кагь на фвг. 
10,11,12 и др. Довольно похожъ на аттическій тотъ шлемъ, который носили 
обыкновенные римскіе солдаты, — фиг. 16. Шлемъ оФицерскій былъ гораздо 
красивѣе въ отдѣлкѣ и притомъ съ конскимъ хвостомъ, перьями и т. п. — 
Фиг. 13, 20 и др. — 0  гладіаторскихъ шлемахъ, найденныхъ во множествѣ 
въ Помпеі, — фиг. 17, — мы уже достаточно говорили въ своемъ мѣстѣ.

Латы, панцырь, thorax , lorica: фиг. 35 и др. — Латы греческія — 
фиг. 51 и 64, въ противоположность римскимъ, фиг. 44, состояли изъ двухъ 
металлическихъ досокъ, передней и задней. Передняя или лицевая обыкно- 
венно отличалась болѣе изысканной работой и украшеніями; на бокахт» и на 
плечахъ латы стягивались крѣпкими ремнями; ввизу латы греческія обрѣзы- 
вались прямо, римскія — полукругомъ и какъ у грековъ, такт» и у римлянъ 
продолжались довольно длинной оторочкой. состоявшей изъ множества широ- 
кихъ ремней, усаженныхъ металлическими бляхами. Эта оторочка называлась 
zoma. Зома обыкновенно прикрѣплялась кътѣлу посредствомъпояса, cingulum
— фвг. 62. На фвг. 39 изображенъ особенный панцырь пригнанный к&къ 
разъ по туловищу (онъ найденъ въ одной гробницѣ, въ Пестумѣ). Чешуй- 
чатый панцырь заимствованъ съ востока, можетъ быть, отъ сарматовъ. На 
такихъ панцыряхъ — фвг. 41 — чешуи дѣлались роговыя и адеталлическія и 
имѣли ФОрму рыбьихъ или змѣиныхъ чешуй.

На фвг. 18, 28, 32, 64 представленьт разнаго вида наножники, поножн. 
knemides, ocrea. На фвг. 33 наручники, которыя употреблялись гладіаторамп.

Фвг. 35, 61. Круглый греческій щитъ, aspis, clipeus. На фвг. 54 видно, 
какъ его держали въ дѣлѣ. Въ римскомъ войскѣ первый классъ воиновъ- 
гражданъ (т. е. высшаго ценза) первоначалыю также имѣлъ clipeus; но по- 
томъ во всей пѣхотѣ введенъ четыреугольный scutum , а въ кавалеріи и 
у легковооруженныхх velites — маленькій круглый щитв, parm a , parmula, 
На фиг. 67 одинъ изъ гладіаторскихъ щитовъ, отличавшихся большимъ раз- 
нообразіемъ Формы и рсскошью отдѣлки.

На фвг. 35, Древнѣйшей Формы греческій мечъ, При послѣдую-
щихъ военныхъ реФормахъ его стали дѣлать значительно длйннѣе. И у рим-
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лянъ до пувическихъ нойнъ мечи были очень короткіе; во время второй пу- 
нической войвы введевъ довольво длинвый и тяжелый кельтиберійскій мечт» 

ф н г . 22; греки его называли бпаЦ. — Фиг. 36. Ридіо, кивжалъ.
Фиг. 6) 14, 46, 47, 49, 52, 53, 55. Копья ипики различваго вида и раз-

мѣра.
Фиг. 24, 40, 43, 45. Луки и колчаны развыхъ времевъ, болѣе, впрочемъ, 

восточвые, яежели греко-римскіе.
Фйг. 65. Боевая сѣкира, преобладзющее оружіе варваровъ.
Фиг. 27. Боевая желѣзяая дубина, вайденяая въ гробяицѣ въ Пестумѣ. 

Такія дубивы составляли, вѣроятво, вооружевіе ве римлявъ, а варваровъ, 
обитавшихъ къ сѣверу отъ Италіи. Въ этомъ мвѣвіи подтверждаетъ и самъ 
всадвикъ, изображеввый на разсматриваемомъ яами рисувкѣ: овъ ве воору-. 
жевъ дубивой, а нацѣпилъ ее ва свое копье, скорѣе въ видѣ троФея.

Фвг. 30, 31, 34, 58; 59, 60. Signa m ilitaria , развой Формы римскія воен- 
ныя звамева и звачки. Съ древяѣйшихъ временъ римскія звамѳна украша- 
лись изображеніями различвыхъ животныхъ, иреимуществевво же орла. Ма- 
рій исключительно орла изображалъ ва легіоввомъ звамеяи. Орла этого 
укрѣпляли на верху копья и не жалѣли для вего золота и серебра, воив- 
ствевваго вида и перувовъ, По уничтоженіи манипелей въ когортахъ все-таки 
остались знамена прежяяго устройства, только вмѣсто изображенія различ- 
ныхъ животныхъ стали 'утверждать наверху копья руку, вѣнокъ или про- 
сто остріе, а подъ нимъ нѣсколько металлическихъ щитковъ съ изображеві- 
ями: Марса, Мияервы, Беллоны, императоровъ и т. п., ивогда же со статуй- 
кой императора вмѣсто всякихъ другихъ изображевій (фиг. 58). Адріавъ 
ввелт> въ когортахъ и цевтуріяхъ особыя звамева, съ изображевіемъ дракова 
—  ф и г . 63. — Фиг. 66. Vexillum , также flammula, кавалерійскій звачѳкъ.

Фиг. 19. Главное военное знамя въ римскомъ войскѣ, такъ называемое 
labarum. Древко его было длгіннѣе, чѣмъ на прочихъ звамевахъ; ваверху развѣ- 
вался четыреугольный кусокъ шелковой матеріи съ вышитой золотомт» извѣ- 
ствою монограммою, изображавшею крестъ изъ вачальвыхъ буквъ имеви 
Христа. Labarufia всегда шествовало впереди прочихъ звамеяъ. Ивогда къ 
монограммѣ прибавляли изображѳвіе Христа Спасителя, а также и йзображе- 
ніе царствующаго императора. Самое имя labarum (яеизвѣстнаго происхож- 
Денія) встрѣчается еще со времеяъ республики въ числѣ вазвавій прочихъ 
военвыхъ значковъ; во капитальвое, первевствующее звачевіе labarum полу- 
чило лишь со времевъ Ковстантива Великаго.

Фиг. 15. Боевые словы съ башвями.
Фиг. 21. Agger, римскіе шавцы.
Фіг. 23. Катапульта.
Фмг. 48. Тгорсвоп, троФей, воевяый памятникъ, воздвигнутый яа мѣстѣ 

битвы и составлеввый изъ разныхт» отбитыхъ доспѣховъ и оружія такимъ 
образомъ, что получалъ видъ массивнаго воина. Греки любили ставить такіе 
памятвики на мѣстѣ славныхъ битвъ. Отъ нихъ позаимствобали этотъ обы-
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чай и римлявѳ. Послѣдвіе, впрочелгь, предпочитали воздвигать такіе памятвйки 
въ самомъ Римѣ. Подобвыхъ трОФеевъ у римлявъ безчисл енное множество 
на тріумФальвыхъ воротахъ, моветахъ и т. д.

Фиг. 57. C astra , римскій лагерь, разсчитаняый примѣрно на два легіона 
и относящійся ко времени Поливія, у котораго мы и заимствуемъ этотъ 
планъ. (1) — палатка главнаго начальника; (ѵ2) — questorium (палатка и ма- 
газины квестора и его свиты); (3) — рывокъ, forum; (4>) и (5) — отборныя 
войска кавалерійскія и пѣхотвыя; (6) — кавалерія; (7) — пѣхота*; (8) 
вспомогательныя войска союзныя; (9) — ставки военныхъ трибуновъ, кото- 
рыя, вмѣстѣ съ двумя, находящимися на обоихъ концахъ ставками преФек- 
товъ союзвыхъ силъ, составляютъ передвюю линіи малаго лагеря. Этотъ ма- 
лый лагерь и есть prcetorium, т. е. резиденція главнокомандующато со 
всѣмъ его штабомъ и управленіемъ. Болыыая, во 100 Футовъ ширины, ули- 
ца, via principalis , отдѣляетъ преторій отъ другой части лагеря, которая въ 
свою очередь также раздѣлена пополамъ улицею via quintana , въ 50 Футовъ 
ширины и параллельвою первой, главной. Лагерь имѣетъ четверо воротъ:А.
—  porta  decumana; насупротивъ ихъ В. —  porta  pra toria; C. —  porta 
dextra  и, наконецъ, D. — porta  sinistra . По обѣ стороны отъ улицы, веду- 
щей къ ставкѣ воевачальника, въ одинаковомъ порядкѣ расположены: кавале- 
рія, тріаріи, потомъ principes, hastati и, наконецъ, насупротивъ палатокъ сво- 
ихъ непосредственныхъ предводителей, кавалерія и пѣхота союзниковъ.

Т А Б Л И Ц А  III (вторая полоѳина).

Фиг. 1. Греческія гробницы древнѣйшаго устройства изъ глины илгі 
кирпичей.

Фнг. I, а, Греческая надгробная колонна.
Фиг. 2. Каменная гробница со скелетомъ, найденная въ катакомбахъ 

въ Римѣ.
Фиг. 3. Ossarium. Въ этотъ камеввый ящикъ ставили урну съ гірахомъ 

покойника и потомъ все вмѣстѣ помѣщали въ могильвый склепъ (ossuarium). 
Настоящее хравилищѳ, находящееся на Капитоліи, имѣетъ особеввый йсто- 
рическій иетересъ: въ немъ,— судя по надписи, — хравился нѣкогда прахъ 
Агриппины.

Фиг. 5< Греческая тралгеСа, римская mensa — четыреугольный намо- 
гил%вый камень.

Фиг. 7 (съ надгробнаго барельеФа) изображаетъ плачущую жевщиву.
Фиг. 11. Triclinium funebre (близъ кладбища въ Помпеѣ), каменвая сто- 

ловэя, безъ крыши, имѣвщая вазяаченіе служить для помивальвыхъ обіідовъ. 
Стѣны разрисовавы al fresco изображевіемъ цвѣтовъ и живатвыхъ; скамьи 
(или, лѵчше сказать, мѣста, ва которыхъ возлежали за столомъ) и столъ
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такяв каменные, отлично выштѵкатуренные; неболыпой, полуразвалившійся 
каменный базисъ, вѣроятно, служилъ жертвенникомъ.

Фіг. 14 (съ монеты Каракаллы). Постройка для описанеаго въ своемъ 
мѣстѣ обряда, consecratio.

Фмг. 17. Гробница Луція Корнелія* Сципіона Барбата, найденная въ 
1780 году въ фэмильномъ склепѣ Сципіоновъ. Замѣчательный памятникъ ар- 
хитектуры, процвѣтавШей въ Римѣ въ началѣ ІИ-го столѣтія до Р. X. Фризъ 
гробницы украшенъ триглиГФами и розетками; карнизъ іонійскій, зубчатый; 
крыша съ круглыми краями, оканчивающимися съ обѣихъ сторонъ завитками 
(волютами). На одной сторонѣ гробницы эпитэфія изъ древнихъ многозначи- 
тельныхъ изрѣченій.

Фиг. 19. Cinerarium или ossuarium съ нишами для урнъ; въ болыпой 
нишѣ стоитъ саркоФагъ.

Фнг. 21. Надгробная урна съ прахомъ, въ томъ видѣ, какъ она найдена 
въ Помпеѣ.

Фиг. 22. A rca , каменный гробъ; въ такдхъ гробахъ хоронили незначи- 
тельныхъ покойниковъ.

Фвг. 23. Кладбищенская улица въ Помйеѣ, у Геркулановыхъ воротъ.
Фиг. 24. Надгробный памятникъ Адріана, нынѣшняя цитадель Св. Ан- 

гела въ Римѣ (реставрирована).
Фиг. 25. Ustrinum, мѣсто сожженія покойниковъ.
Фиг. 26 и 26, д. Небольшія круглыя или четыреугольныя колонки, cip

pus, чаще всего находящіяся на могилахъ.
Фиг. 36. Одинъ изъ склеповъ въ кладбищенской улицѣ въ Помпеѣ. Ур- 

ны, стоящія не въ нишахъ, а свободно, принадлежатъ, вѣроятно, вольноот- 
пущенникамъ, которые по смерти также получали мѣсто въ Фамильномъ 
склепѣ своихъ бывшихъ господъ1.

Фиг. 37. Весьма обширный склепъ, называвшійся columbarium (голу- 
бятней), вѣроятно, на томъ основаяіи, что нѣсколько этажей, въ которыхъ сим- 
метрически устроены ниши для урнъ, придавали ему видъ хорошо устроен- 
ной голубятни. Можно полагать, что въ такихъ общественныхъ склепахъхо- 
ронили прахъ недостаточныхъ покойниковъ, ибо въ нихъ за мѣсто платили 
дешево. — Фиг. 33. Olla, отдѣльная урна.

Фиг. 9. Планъ зажиточнаго греческаго дома позднѣйшаго времени (за- 
имствованъ у Витрувія). (1) входъ съ улицы; (2) сѣни, thyroreion, отъ кото- 
рыхъ ваправо (3) веобходимыя въ домѣ мѣста и (4) комнатка привратника, а 
налѣво (5) и (6), комнаты свободныя, на всякій случай. Изъ сѣней ходъ къ 
дворику, peristyl, ам/е, окруженному колоннами. Посрединѣ этого перистиля 
(8) алтарь домашняго Зевса, Herkeios, а по обѣ стороны отъ перистиля (9), 
мужское отдѣленіе, andronitis, пріемная, гостиная, столовая, бвбліотека и 
проч. Вторыя сѣни (11), такъ называемый mesaulos, потому что онѣ находятся 
между двумя двориками, ведутъ во второй, задеій перистиль (12), который со- 
ставляѳтъ срѳдоточіе женскаго отдѣленія, gyncekonitis. Тутъ съ обѣихъ сто-
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ройъ расположевы (17) кухни, буФетъ и проч.; (18) кладовая съѣствыхг 
припасовъ и другія хозяйственныя привадлежвости. Далѣе широкій корри- 
доръ (13), ведетъ въ большую рабочую залу (14), гдѣ хозяйка дома распоря- 
жается работами домашнихъ слугъ и рабынь. Направо отъ корридора thala
mos (15), т. е. супружеская спальвя; валѣво(іб) amphilhalamos, комната веиз 
вѣстнаго назначенія. Задняя дверь изъ рабочей залы ведетъ въ садъ, если 
таковой имѣется при домѣ. Во всякомъ случаѣ andronitis является стороже- 
вымъ аванпостомъ гинекея, замкнутаго наподобіе гарема. Подъ цыФрами Ю 
и 18 означены лѣствицы, ведущія, вѣроятио, во второй этажъ, hyperoon.

Фиг. 10. Шанъ римскаго дома. Входъ (1) также съ улицы или — въ 
богатыхъ домахъ — съ площадки, находящейся передъ домомъ. Первыя сѣни 
(2) vestibulum. На нашемъ плавѣ есть еще и вторыя (4), такъ называемый 
ostium , куда ведутъ вторыя двери (3) изъ прихожей. Возлѣ остія жилище 
(5) привратника, ostiarium ’а, а прямо входъ въ atrium  (6), отвѣчающій гре- 
ческому аиіе. Здѣсь необходима оговорка. Очень долго и много спорили, гдѣ 
именно въ римскомъ домѣ находился atrium? Большивство мнѣній сводится 
къ тому, что атріумъ находился непосредственно за vestibulum, представлялъ 
пріемную, крытую комнату и въ богатыхъ домахъ имѣлъ видъ обширіщй 
залы съ боковыми галереями, alce. Поэтому ва нашемъ планѣ, пожалуй, 
мѣсто атріума слѣдовало бы озвачить тамъ, гдѣ мы поставили цьіФру (4). Въ 
такомъ случаѣ подъ цыФрой (6) надо разумѣть cavum cedium, чт. е. простор* 
ный дворикъ съ крытыми галереями воіфугъ и съ имплювіемъ (impluvium), 
т. е. резервуаромч» для воды, посрединѣ: Кругомъ этого мѣста расноложено 
собственно семейное жилье (7, 9, 10). Эта часть дома замыкается покоемъ, 
означеннымъ цыФрой (11); первоначально, эта комнатй, безъ с о м р ѣ н і я  слу- 
жила запасной, а потомъ стала рабочимъ кабинетомъ хозяина и названа ta
blinum. Далѣе (13) является заимствованный отъ грековъ второй peristyl, 
окруженный столовыми (triclinium}, болѣе уютными комнатами для разгово- 
ровъ (эти комнаты назывались сесі и устроивались во вкусѣ коринѳскомъ, 
египетскомъ и т. д. смотря ло требованію моды или желанію хозяина) и 
экзедрами^ exedrce — для той же цѣли. Въ богатыхъ домахъ, въ этой же 
части находились: библіотека, картинная галерея, ванная и т. п. — Что у 
древнихъ не всѣ домы строились въ одинъ этажъ, а были (напр. въ Римѣ) 
въ 60 и 70 Футовъ вышивы, это извѣство. Въ Помпеѣ лишь въ весьма въ 
вемвогихъ домахъ полъ втораго этажа вайденъ веразрушевяымъ совершев- 
во; во тамъ, гдѣ овъ болѣе или мевѣе уцѣлѣлъ, вайдёвы ясвыя указавія на 
то, что второй этажъ, вѣроятво, служилъ женскими спальвями гіли вообще 
помѣщевіемъ для жевскаго васелевія дома. Такъ, тамъ постоявво открывали 
при- раскопкахъ развыя жевскія вещи и привадлежвости жевскаго туалета. 
Едивствеввый уцѣлѣвшій до самой крыши домъ открытъ былъ въ Герку- 
лавумѣ; во и въ вемъ второй этажъ такъ обуглился и расшатался отъ зем- 
летрясенія, что его поспѣшили убрать прочь, только прежде того свяли его 
плавъ и проФ иль. Послѣдвій у васъ изображенъ ва ф и г . 20. Тутъ можво
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разглядѣть, что въ cav<edium'± {atrium ±) четыре колонны, а въ перистилѣ 
носемь. Первый устроенъ въ томЪ Фасонѣ, который вазывался testudinatum , 
т. е. на.немъ была, какъ на черепахѣ, сплошвая кровля (съ отверстіемъ одна* 
ко же по срединѣ) и притомъ приподвятая, такъ что давала скаты не къ им- 
плювію, а къ наружнымъ частямъ; слѣдовательво, дождевая вода по такой 
к р ы ш ѣ  сливалась прочь, а не въ impluvium. Эта Форма кровли атрія очевидно 
находится въ противоположности съ cavcedium tuscanicum (древвѣйшимъ 
и простѣйшимъ), съ tetrastylum  и, наконецъ, съ corinthium , у которыхъ у 
всѣхъ кровля имѣла скатъ къ срединному отверстію, compluvium , и такимъ 
образомъ доставляла всю дождевую воду въ impluvium . — Cavaedium tuscani
cum — фііг. 27 — представляетъ кровлю, которая держится просто на бал- 
кахъ; cavaedium tetrastylum —  фиг. 1 8 — нѣсколько сложнѣе: тутъ по угламъ 
имплювія четыре основныя коловвы; наконецъ, cavaedium corinthium — ФНГ. 
30, — no своей обширности и роскоши, могъ быть устроиваемъ только въ 
большихъ и богатыхъ домахъ. Онъ ужъ становится похожъ на греческій 
пв е̂бгѵХюѵ. Впрочемъ, римскій перистиль обыкновенно просторнѣе и красивѣе, 
нежели предшествующій ему cavaedium, и имплювій его часто украшенъ 
Фонтаномъ, цвѣтникомъ ( viridarium) и т. п. Въ перистилѣ же и домашняя 
молельня. — На фиг. 32 можно разсмотрѣтв tablinum . Онъ находитея на 
заднемъ гіланѣ, позади каведія и имплювія. Видъ изъ таблина открывается 
на перистиль, куда между прочимъ ведетъ корридорчикъ (въ иныхъ домахъ 
такіе корридорчики fauces находятся по обѣимъ сторонамъ таблина). — На 
фиг. 31 представлена часть перистиля въ одномъ изъ домовъ въ Помпеѣ.

Фиг. 12 и 35. Разной Формы ключи, найденные въ Помпеѣ. — На фиг. 
13 изображена также вещь, иа которой написано clavis; но это, надо пола- 
гать, не ключъ, а ручка, которою дѣти погоняли свои обручи, серсо. — Фиг. 
16. Весьма красивая, бронзовая дверная ручка, изъ Помпеи. — Фег. 34. 
Бронзовая головка гвоздя, съ одного портала въ Помпеѣ. — Фиг. 8. Часто 
встрѣчающаяся на улицахъ Помпеи, въ углахъ домовъ, такъ называемая фи- 
гура genius loci, изображающ ая двухъ змѣй, а между ними жертвенникъ и 
ко всему этому нриличная надпись, служащ ая извѣстнымъ преідостереженіемъ 
прохожему; напримѣръ: «Pueri, sacer est locus, extra meite!» или: «Duodecim 
etc. deos habeat iratos quisquis hic minxerit aut cacaverit!» Предостереженіе 
безспорно гораздо выразительнѣеі нежели современное намт, полицейское въ 
родѣ слѣдующаго: «здѣсь------- воспрещается!»

Фиг. 4 (съ Фреска въ гробницѣ Назоновъ). Jugum compluviatum. Такого 
рода виноградныя галереи устроивались на виноградникахъ и располагались 
въ видѣ перистиля.

Фиг. 6. Каменная бесѣдка съ вавѣсомъ изъ вивоградвыхъ вѣтвей и съ 
приличвымъ устройствомъ, которое позволяло бы въ жаркое время двя уда- 
^иться въ прохладвый пріютъ.

Фмг. 15. Тоже маленькая бесѣдочка (съ мозаики въ Превестѣ).
Фмг. 28. Casa, сельская дача (съ Фреска, изображающаго ландшаФтъ въ

http://antik-yar.ru/


— 250 —

окрестностяхъ Помпеи). Такихъ скромныхъ дачъ и въ настоящее время на 
каждомъ шагу множество въ Италіи.

Фиг. 29. Villa rustica , въ противопсиожность съ пышной дачей боль- 
шихъ баръ, т. е. съ luxusvilla  или villa  urbana (подгородиая). Он^ напоми- 
наетъ немножко наши арендаторскія усадьбы, при которыхъ кромѣ дома 
арендатора имѣются, конечно, сараи, хлѣвы и т. п. Подобная villa у римлянъ 
называлась также cohors, chors или cors. Нашъ рисунокъ заимствованъ изъ 
ватиканскаго Виргиліева манускрипта и представляетъ въ юмористическомъ 
видѣ царственную усадьбу Цирцеи, гдѣ, какъ извѣстно, сидѣли въ хлѣву 
товарищи Одиссея, превращенныя волшебницей въ свиней (Одиссея, пѣснь 
X. 239, 240).

И очутился тамъ кашдый съ щетинистой кожей, съ свиною
Мордой и съ хрюкоиъ свинымъ, не утративъ, однако, разсудка.

Т А Б Л И Ц А  III, а (первая половина).

П е р в а я  ч е т в е р т ь , в в е р х у  н а л ѣ в о :

Главною одеждою грековъ былъ хитонъ, chiton, рубашка безъ рука- 
вовъ — фиг. 15, 19, 22; потомъ — мантія въ видѣ накидки, himation — фиг.
26, 28 и т. д.; наконецъ, всадники и юноши употребляли еще что-то въ родѣ 
короткаго плаща, chlamis9 хламиду; она застегивалась на плечѣ пряжкой. 
См. фиг. 2, 16, 18 и т. д.

На головѣ мужчины носили: petasos — фиг. 12 (въ такой шляпѣ обык- 
новенно изображаютъ Гермеса); hausta, съ широкими полями, загнутыми 
кверху — фиг. 13; pilos, обыкновенную матросскую шапку (въ такой шапкѣ 
изображаютъ Одиссея и братьевъ Діоскуровъ) — фмг. 10; наконецъ, Фригій- 
скую шапочку, похожую на колпакъ — фнгі 3.

ВтОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ, ВВЕРХУ НАПРАВО*.

Главныя принадлежности римской мужской одежды, соотвѣтствующія 
греческимъ хитону и гиматіону, были: tunica — фиг. 1, 2, 6, 11> 16, 18, 26
27, 28 и т, д, и toga — фмг* 13, 14, 15, 24, 29, 37 и др. Послѣдняя ничѣмъ 
существенвымъ не отличалась отъ греческаго гиматіона, развѣ только размѣ- 
ромъ, велѣдствіе чего она пышнѣе драпировалась вокругъ тѣла. На войнѣ и 
при совершеніи религіозныхъ обрядовъ тогу подпоясывали по древнему га- 
бинскому способу (cinctus gabinus), какъ можно видѣть на фиг. 13-й. Впо- 
слѣдствіи римляне на войнѣ стали чаще употреблять вмѣсто тоги sagum и 
paludamentum , болѣе короткіе и болѣе подходящіе къ греческой хламидѣ.
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Toga prcetexta отличалась отъ обыкыовеняой тоги тѣмъ, что ова была об- 
шита пурпурной коймой. Такую тогу имѣли право носить свободворожден- 
н ы я  дѣти и знатные сановники. Тога тріумФатора, toga picta, была украшена 
нв только пурпуромъ, но также золотымъ шитьемъ; во время имперіи она 
стала шире и пышнѣе, вежели была при ковсулахъ (см. ф иг.  37, на которой 
изображенъ консулъ).

Фиг. 7, 26, 28, 31, 35, 36. Рсепиіа или cucullus, очень покойвая и 
удобная одежда съ башлыкомъ. Такъ же носили и лацерну (lacerna), заим- 
ствованную отъ жителей Галліи. — Фнг. 19. Dalmatica, заимствованная рим- 
лянами отъ далматовъ. Во время имперіи эта одежда была въ большой модѣ. 
Въ томъ видѣ, какъ далматика изображена на нашемъ рисункѣ (съ Вирги- 
ліевыхъ миніатюръ), она впослѣдствіи перешла въ христіанскую церковь. 
ДалматикаГ, изображенная на фиг. 20, гіривадлежитъ къ болѣе близкому къ 
намъ времени. Это — снимокъ съ одной христіанской мученицы. Полосы, 
замѣчаемыя* на древнихъ далматикахъ, шириной своей (laticlavia)• обозвачали 
высокій санъ восящаго; далматики съ узкими полосками ('angusticlavia) во- 
сили люди болѣе скромваго значевія.

Фиг. 1,18, 27, 32 и т. д. — одежды пастуховъ , поселявъ и рабовъ; 
фіг. 3, 5, 22 и др. — соломенныя шляпы, шапки войлочвыя и кожавыя; 
фиг. 38. Exomis, обыквовеввая рабочая блуза ремеслеввиковъ. Ее мы еще 
встрѣтимъ въ миѳологіи, когда будемъ говорить о ГеФестѣ.

Т р е т ь я  ч е т в е р т ь ,/ в н и з у  в а л ѣ в о :

Главвыя части одежды гречанокъ тѣ же, что и у  грековъ, только по- 
дливнѣе и пошире. Жевскій хитонъ — фиг. 9, 16, 17, 20, 30 и др. — обык- 
новенво всегда подпоясывался, во такъ, что часть его вытягивалась изъ-за 
пояса и падала вокругъ тѣла красивымъ мѣшкомъ, kolpos, какъ видно на 
фиг. 9, 16, 20 и др. — Хитовы были и дливвые іовійскіе, вапр. ва фиг. 16, 
и короткіе дорическіе, вапр. ва фиг. 9 и 20. Поверхъ хитова жевщивы но- 
сили diploidion и восили чрезвычайво развообразво, какъ подскажетъ Фанта- 
зія: то вабрасывали его ва себя, какъ мужчины гиматіовъ; то подпоясы- 
вали его, придавая ему видъ болѣе или мевѣе дливвой кофты; то  совсѣмъ 
завертывались въ вего, какъ ва фиг. 19. (См. фиг. 11, 4, 2$, 30, 6, 7, 22, 27, 
19 и др.). Для вуалей употребляли, впрочемъ, отдѣльвые покровы, какъ пока- 
зываегь фиг. 16 слѣдующей четверти. Ивогда для того, чтобы совершевво 
скрыть (т. е. въ сущвости, совсѣмъ ваоборотъ) свои прелести отъ посторов- 
няго взора, гречанки завертывались въ широкія диплоиды, сдѣлаввые изъ 
товкихъ косскихъ ткаяей — ф іг . 29. Островъ Косъ славился приготовлевіемъ 
этихъ изящныхъ кисейныхъ издѣлій.

Головвой уборъ гречанокъ, представленвый ва этой таблицѣ, кажется, 
не требуетъ объясвевій. Видно, что гречанки мастерицы были убирать себѣ 
голову и лентами (tcenice), и платками (mitra), и сѣтками, и вообще разво-
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образнѣе и красивѣе, нежели совремеввыя намъ дамы, избирая для этого то 
что идетъ къ лицу, а не то, что навязываетъ мода. (См. фнг. I, 2, 3, 10, 12, 
13, 14,15, 24,28). Одна изъ красивѣйшихъ причесокъ на фнг. 3 извѣстная, 
подъ имевемъ бт^аѵу. Не надобно смѣшивать ее съ другою, бгіуаѵоя, при 
которой золотой кокошвикъ облегалъ всю голову кругомъ.

П о с л ъ д в я я  ЧЕТВЕРТЬ, ВВИЗУ в а п р а в о :

Эта четверть, посвящеввая одеждѣ и уборамъ римлявокъ, въ первыхъ 
изображевіяхъ (фиг. 1 — 7) представляетъ еще какъ бы продолжевіе грече- 
скихъ съ вѣкоторыми развѣ отступлевіями и видоизмѣневіями. Въ древвѣй- 
шее время жевщивы римскія, кажется, восили точво такую же одежду, какъ 
и мужчивы, т. е. такую же тувику, похюжую на коррткій дорическій хитовъ, 
и такую же поверхъ вея тогу; только впослѣдствіи, при развитіи роскоши, 
римскія жеяскія одежды сдѣлались полнѣе и дливвѣе. Въ низшемъ клаесѣ 
остались прежвія одежды, въ высшемъ же кругу явились богатыя и пышвыя 
stola и palla , по образцу іонійскихъ хитова и гиматіона. Дливвая изящная 
тувика, ве подпоясавяая, какъ ва фиг. 1, яазывалась recta и означала то са- 
мое, что греческій жевскій хитонъ 6$Ѳобга#іод. Подъ вее яадѣвали еще 
нижвюю тувику —  фиг. 22; поверхъ вея, особевво у  молодыхъ дѣвицъ, 
встрѣчается еще нѣчто въ родѣ кофты или мавтильи — фиг. 19, у замуж- 
вихъ же женщивъ — palla, фиг. 29, 31, очень похожая яа мужекук* тогу 
При полвомъ костюмѣ употребляли и вуаль или, лучше сказать, особый го- 
ловвой покровъ, rica, фиг. 16, ЗІВ. Впрочемъ, ва тѣсномъ простравствѣ вашей 
табличри ве перечесть всѣхъ видоизмѣвевій римскихъ жевскихъ одеждъ.

Еще развообразвѣе были головвые уборы римлянокъ. Овидій говоритЧ: 
«легче сосчитать жолуди яа простраввомъ дубѣ, пчелъ Гиблы или дикихъ 
животвыхъ, обитающихъ въ Альпахъ, вежели — прически римскихъ жен- 
щивъ.» Исторически замѣчательва прическа, изображенная ва фиг. 10, вазы- 
вавшаяся tutulus. Ова первовачальво составляла принадлежвость только су - 
пруги жреца Flamen Dialis, почему и называлась flaminica; во потомъ ис- 
подоволь В9шла во всеобщее употреблевіе. Нѣкоторыя изъ гіредставлеввыхъ 
здѣсь причесокъ, напр. ва фиг. 28, позволительво разсматривать, какь ва- 
кладки или парики, которые вошли въ моду во время имперіи и приготовля- 
лись, вѣроятво, изъ гермавскихъ волосъ.

Въ заключевіе два слова объ обуви древвихъ вародовъ, которая у обо* 
ихъ была въ существеввыхъ частяхъ одивакова какъ у мужчивъ, такъ и у 
жеящивъ, хотя въ угоду модѣ и Фавтазіи, развообразилась до безковечвости. 
На фиг. 12, 35, 39, 40, 41, 46, 48, 50 можво видѣтъ постепеявый переходъ огь 
саядаліи до башмака. На фиг. 32, 33, 34, 43, 45 башмакъ, подъ вліявіемъ мо- 
ды видоизмѣвевяый изъ простаго calceus въ самыя ирихотливыя Формы. 
Остроносый башмакъ, фиг. 51, мы еще встрѣтимъ въ миѳологіи, у богивп 
Juno-Sospita. Сюда же причислимъ и полуботивки и ботивки съ швуровкой,
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ф ЯГ. 42, 44, 47, къ которымъ башмаки, ф и г . 32 и 33, составляютъ естествен- 
кый переходъ. Среди этого развообразія обуви солдатскій сапогъ, caliga, 
играетъ не послѣднюю роль: по немъ дали прозваніе одному изъ римскихъ 
императоровъ.

Т А Б Л И Ц А  III, Ь.

(Украшенія и домашпяя утварь).

Фиг. 1 в 2. Monile, ожерелье (съ помп. Фреска).
Фвг. 3. Шейпая цѣпь съ украшеніями.
Фиг. 4. Туалетный ящичекъ.
Фиг. 5/Пряжка.
Фиг. 6. Ручной браслетъ.
Фиг. 7. Stefdwrj, головной ѵборъ (говорено выше).
Фиг. 8. Phaleree, преимущественно военный орденъ, носимый на шеѣ 

или на груди.
Фиг. 9. Желѣзный валекъ, для завивки волосъ.
Фиг. 10. Волотой поясъ, найденный въ гробницѣ на островѣ Итакѣ (у 

Штакелъберга: «Graber der Беііевеп»).
Фвг. 11. Упругое кольце въ Ф ормѣ змѣйки, золотое (также изъ Итаки и 

также описано у Штакельберга).
Фвг. 12. Серьги.
Фвг. 13. Тоже въ видѣ привѣшенной капли, откуда и вазваніе Формы 

такихъ серегь, stalagmium .
Фвг. 14. Опахала.
Фвг. 15̂  Crinalis, булавка для волосъ.
Фвг. 16. Подобныя же булавки изъ слоновьей кости, найденныя въ 

Помпеѣ.
Фвг. 17. Гребень головной.
Фвг. 18 и 20. Перстни.
Фвг. 19. Золотая серьга, изображающая летящую сирену (рзъ Итаки)*).

*) Недавво вввѣщаютъ въ „Нинолаевскоігъ Вѣствикѣи (см. „ О д е с с к ій  Вѣст- 
никъа 1867, № 51)., что на землѣ, привадлежащей Г-жѣ Гурьевой, воыѣ Керчи, 
найдены золотыя серьги древней изящвой, художественвой работы. Онѣ пред- 
ставляютъ женскую Фигурку, сидящую на олевѣ; одной рукою Фигура придерживается 
За вѣтвистые рога оленя, въ другой держитъ его увду; Фигура драпирована длин- 
ной туникой, изъ-подъ которой видны обваженныя ноги, одѣтыя въ сандаліи; олевь 
сДѣланъ кавъ бы въ моментъ скачка; его переднія и заднія ногв соедввевы вмѣстѣ, 
^ерсть выдѣлава тонними взящными рядами штриховъ различрой глубивы, тавъ что
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♦■г. 21. Курилышца съ крышкой, найденная при другихъ туалетныхъ 
вещахъ въ Помпеѣ.

Фмг. 22. Неизвѣстнаго назначенія украшеніе, найдевное въ гробницѣ. 
Фиг.' 23. Браслетъ, найденный на рукѣ скелета.
Фиг. 24. Жемчужина (привѣсокъ къ серьгѣ).
Фмг. 25. Зеркало, поддерживаемое. нагою Фигуркой.
Фнг. 26, 27. Опять головвыя булавки.
Фиг. 28. Реставрированный ассортиментъ различныхъ украшеній въ ан- 

тичной комнатѣ: столикъ, кресло, канделябръ, книжйая capsa, библіотека и 
проч. (Норе: «Costume of the ancients»).

Фиг. 29. Aurea bulla, золотой шаръ, вѣроятно, въ родѣ тѣхъ, которые 
носили на шеѣ благородно-рожденныя дѣти, а также императоръ во время 
тріумФа. Ввутри шара заключался негіремѣнно какой-нибудь амулетъ.

Фнг. 30. Браслетъ изъ золота, въ видѣ спиральнаго снурка (см. фиг. 23). 
Фиг. 31. Упругій золотой браслетъ на руку.
Фиг. 32. Серебряная пряжка высокой работы (найдена въ Геркуланумѣ). 
Фиг. 33. Банка съ румянами, вся изъ слововьей кости (изъ Помпеи). 
Фиг. 34. Ручнбе зеркальце.
Фиг. 35. Кресло съ ручками и со спинкой.
Фиг. 36, 37. Бронзовые головные гребни, изъ Помпеи.
Фиг. 38. Два серебряныя зеркальца: одво круглое, другое весьма по- 

хожее на нынѣшнія.
Фиг. 39. Стекляная бавка для румявъ (изъ Помпеи). Внутри еще мож- 

но видѣть остатокъ румяяъ.
Фиг. 40. Баяка съ обыкновенными булавками.
Фіг. 41 (съ ант. вазы). Изображеніе трона.
Фиг. 42. Скамеечка.
Фнг. 43. Sella curulis, сложевное.
Фиг. 44. Мраморный тронъ.
Фиг. 45. Одноногій мраморный столикъ (изъ Помпеи).
Фиг. 47. Жевскій стулъ (съ Фреска въ Помпеѣ).
Фиг. 46. Сундукъ, замѣвявшій у грековъ шкапъ.

его тѣло оттѣнено, какъ на рисункѣ. Но особенно замѣчательра работа головокъ 
статуй; эти головы представляютъ ту ше жевщвву — въ разлвчвыхъ возрастахъ- 
На одяой серьгѣ взображева жевщвна въ полвомъ двѣтѣ молодости в красоты; лвце 
отличается поразвтельвой автичвой красотой, какую мы привыкли встрѣчать въ 
греческвхъ статуяхъ, въ эпоху цвѣтущаго времевв античнаго искуства; на другой— 
женщина уже пожилая; голова ея скловилась, какъ бы подъ вліяніемъ тяжелой мы- 
сли-, ва лбу видвы морщины... в яе вабудьте, все это въ Фвгуркѣ, велвчива кото- 
рой съ подвѣскаии ве превышаетъ 1*Д вершна; это произведевіе не промы ш ленива- 

а художвика-снулыггора.
Примѣч. переводч.
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Фиг. 48. Складной греческій стулъ, древнѣйшей Формы. Нѳ онт> ди по- 
служилъ типомъ для римскаго sella curulis?

Фяг, 49, Бронзовая скамья (изъ помп. бань).
Фиг. 50. Бронзовый треножникъ изъ Помпеи.
Фиг. 51. Bisellium , почетное кресло для одного, но могущее вмѣстить 

двоихъ.
Фиг. 52. Жертвенникъ.
Фиг, 53. Столикъ со стаканами и чарками.
Фиг. 54. Такой же складиой стулъ, какъ на фиг. 48, только безъ мяг- 

кой звѣриной шкуры, замѣняющей тамъ подущку.
Фиг. 55. Парадный римскій столикъ для угощенья, въ видѣ дельФІйскаго 

треножника, поэтому и называемый delphica.
Фиг. 56. Sella curulis.
Фиг. 57. Lectus, кровать или? лучшё сказать, спальная софэ съ одною 

открытою стороной, sponda; на соФу, по причинѣ ея роста, нужно взби- 
раться при помоіци табурета, scamnum. Задняя часть софы представляегь 
удобяую, развалистую  спинку, pluteus.

Фиг. 58. То же самое, только тутъ постель въ болѣе приготовленномъ
видѣ.

Фиг. 59. A rca , сундукъ, найденный въ Помпеѣ и принимаемый за кассу 
квестора.

Фиг. 60. Треножникъ съ такимъ устройствомъ, которое при помощи 
шарньеровъ позволяетъ его раздвигать и такимт» образомъ дѣлать его выше 
или ниже, смотря по желанію.

Фиг. 61. Кресло (съ римскаго рельеФа).
Фиг. 62, 66, 67. Канделябръ, кресло и треножникъ.
Фиг. 63. Стулъ, древнѣйшаго Фасона.
Фиг. 64. Бронзовый тронъ.
Фиг. 651 Великолѣпный мраморный столъ (изъ Помпеи).
Фиг. 68. Столовая нога въ видѣ художественной отдѣлки сФинкса.
Фиг. 69. Skyphos, чашка самой древнѣйшей Формы, можетъ быть герЬ- 

ическаго періода. Пожалуй, Несторъ и Геркулесъ пили изъ такой чаши.
Фиг. 70. Karchesion, сосудъ такого же древняго Фасона какъ и kantha- 

ros, только первый болѣе развалистый, а пдслѣдній болѣе похожъ на бокалъ. 
(Ср. съ фиг. 90).

Фиг. 71. К уііх , обыкновенная чаша, употреблявшаяся преимущественно 
на симпозіяхъ.

Фиг. 72. Oxybaphon — салатница или, можетъ быть, ваза для варевья.
Фиг. 73. Также сахарница или лотокъ для булокъ и сахарнаго печенья.
Фнг. 74. Стекляная бутылка, или, лучше, граФинъ.
Фвг. 75. R hyton , рогъ для вина, съ отверстіемъ въ нижней части.
Фиг. 76. Phiale (римск. patera), плоская чаша, куда наливали вино изъ 

риуона.

— 255 —
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Фяг. 77. Aryballos, вверху суженный, внизу широкій, кожавый мѣ- 
шоігь или кошелекъ.

Фиг. 78. Одинъ изъ чрезвычайно разнообразныхъ по виду и величинѣ 
сосудовъ, извѣстныхъ подъ названіемъ oinochoe.

Фиг. 79. Kotyle, болѣе просторвый сосудъ для перѳливавья, а также и 
для питья. Мевьшаго размѣра kotyliskos употреблялся при мистеріяхъ.

Фиг. 80. Наиболѣе подходитъ по виду къ той посудинѣ, которая вазы- 
валась kantharos.

Фиг. 81. Кратера, въ которой ва пиръ привосили вино; изъ вея уже 
маленькими kyathos черпали его и подавали гостямъ. Аастоящая кратера изъ 
мрамора и отличвой работы.

Фиг. 82. Kyathos, также kyathis.
Фиг. 83. ТгуЫіоп, чарка.

•Фиг. 84. Oinochoe (ср. съ фиг. 78).
Фиг. 85. Kymbion, обыкновѳнная чаша для питья, безъ ножки и ручекъ.
Фш\ 86. Poculum , подобная же чаша у римлявъ.
Фиг. 87. Pelike, кувшивъ старивваго Фасова, употреблявшійся только 

при храмовыхъ обрядахъ.
Фиг. 88. Prochus, только потому не привадлежалъ къ разряду такъ на- 

зываемыхъ oinochoe, что уиотреблялся ве для одвого вива, яо также для 
воды и масла.

Фиг. 89. Сосудъ изъ теракотты, по виду болѣе всего похожій ва leky- 
thos, употреблявшійся для хравенія различныхъ косметическихъ привадлеж- 
востей, хотя лекиты бывали обыкновевно съ ручкой.

Фиг. 90. Kantharos 'ср. съ фиг. 70).
Фиг. 91. Pithoi. Въ такихъ глинявыхъ кувшивахъ, болѣе или мевѣе 

звачительнаго размѣра, обыквовенво сохраняли виво въ подвалахъ. Остроко- 
вечная Форма ввизу для того, чтобы сосудъ удобвѣе было врыть въ землю.

Фиг. 92. Oinoqhoe (ср. съ фиг. 78).
Фиг. 93. P yxis , бавка для лекарства.
Фиг. 94. Prochus (ср. съ  фиг. 88).
Фяг. 95. Kotyle (ср. съ фиг. 79).
Фиг. 96. Великолѣпяое ведро изъ Помпеи. На ручкѣ имя владѣльца: 

Corneliaes Chelidonis.
Фиг. 97. Lelkythos, употреблявшійся преимуществевво въ палестрѣ.
Фнг. 98. Высокая, узкая стекляная Ф.іяжка.
Фиг. 99.* Amphora, болѣе объемистая, чѣмъ pithoi, — сосуды для хра- 

ненія вива въ подвалахі».
Фиг. 100. Alabastron, косметическій Флаковъ. Первоначально дѣлали его 

изъ алебастра. Имя осталось за нимъ даже и тогда, когда его стали дѣлать 
изъ какого-нибудь другаго вещества.

Фиг. 101. Оіре, по виду и употребленію сходенъ съ lekythos. Вошелъ 
въ моду отъ спартанской палестры.
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Фшг. 102. Кратера съ бровзоьой ручкой и такимъ же основаніемъ.
Фіг. 103. iLekane, лахавь.
Фіг. 104. Lepaste, или обыквовеввая куіія  только б&льшаго размѣра.
Фиг. 105. Сосудъ, употреблевіе котораго можво угадать и безъ нашего 

о бъясненія.
Фиг. 106. Diskos, тарелка.
Фиг. 107. Сосудъ изъ теракотты, похожій ва кратеру.
Фиг. 108. Бронзовый кувшивъ изъ Помпеи.
Фиг. 109. Стаканъ изъ Помпеи (отлитыя ва вемъ хрустальвыя капельки 

чрезвычайво красивы).
Фиг. 110. Еще кратера.
Фиг. 111* Атриіа (здѣсь 4- экземвляра развой Формы), римскіе космети- 

ческіе сосуды.
Фиг. 112. Бровзовый кувшивъ изъ Помпеи.
Фиг. 113. E on is , вѳзваввый такъ, вѣроятво, въ уваженіе его конической 

Формы.

Фиг. 114. Одва изъ обыквовеввыхъ лашгъ. Вдѣсь изображева bilychnis, 
т. е. лампа о двухъ огцяхъ.

Фиг. 115. Кавделябръ въ видѣ деревца, ва вѣтвяхъ котораго висятъ 
лампы (изъ Помпеи).

Фиг. 116. Стакавъ изъ Помпеи.
Фиг. 117. Stam nosy сосудъ вообще для хравевія различвыхъ припасовъ.
Фиг. 118. Amphora.
Фиг. 119. Kernos, цѣлое собравіе малевысихъ сосудцовъ (kotyliskos), 

заключающихъ въ себѣ къ столу: медъ, масло, прявости и т. п. (въ родѣ 
нашихъ столовыхь судковъ съ уксусомъ, масломъ, перцемъ и т. п.).

Фиг. 120. Amphora съ изображевіемъ богиви Аѳивы-Promachos. Такую 
амФору, ваполвеввую мэсломъ, подавали побѣдителямъ ва Паватенеяхъ; от- 
того и вазывали такія амФоры панатенейстми.

Фиг. 121. Бровзовый кувшивъ изъ Помпеи.
Фяг. 122* H yd ria , сосудъ для воды. Такой*же Формы были и могиль- 

ныя урвы.
Фнг. 123. Кавделябръ изъ Помпеи.
Фиг. 124. Solium , баввый тазъ.
Фиг. 125. Rhyton.
Фнг. 126« Lam brum , банвая лохавь.
Фяг. 127. Столовая ложка.
Фиг. 128* Сковорода для яйцъ*
Фиг. 129. Коструля.
Фіг. 130. Столовая ложка.
Фиг. 131. Малевькій кавделябръ изъ Помпеи.
Фиг. 132. Сосудъ изь теракотты, иривимаемый, хотя беъъ достаточ- 

наго основанія, за modius, т. е. за мѣру для сыпучихъ тѣл».
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Фнг. 134. Кухонный инструментъ для сниманія пѣны съ бульона.
Фег. 135. Simpulum,для такого же'употребленія,какъгреческій &уа*ов(ФИг 

82), но употреблялся также какъ черпало при жертвоприношеніяхъ и въ кухнѣ
Фиг. 136. Воронка.
Фиг. 137. Sartago , сковорода съ ручкой.
Фиг. 138. Congius, римская мѣра для жидкихъ тѣлъ, Фунтовъ на де- 

сять. Рисунокъ заимствованъ съ сохранившагося экземпляра, извѣстнаго 
подъ именемъ Congius Tarnesianns.

Фвг. 139. Каструля.
Фіг. 140. Неболыпой котелокъ.
Фиг. 141. Переносный очагъ.
Фиг. 142. Triclinium , извѣстное расположеніе античной столовой: три 

ложа, расположенныя въ видѣ подковы вокругь обѣденнаго стола; четвер. 
тая сторона свободная, чтобъ удобно можно было подавать кушанье.

Фиг. 143. Банная лохань, соотвѣтствующая греческой Iovxqov, неболь- 
шаго размѣра; римскія же lambra и solia были, напротивъ, огромнаго размѣра.

Фиг. 144. Переносный очагь изъ Помпеи.
Фиг. 145. Украшеніе къ лампѣ.
Фиг. 146. Чашка изъ Помпеи, весьма похожая на наши, только вмѣсто 

блюдечка — открытый подонникъ.
Фиг. 147. Чарка для черпанья.
Фиг. 148. Еще переносный очажекъ, или жаровня.
Фиг. 189. Флаконъ, или граФинчикъ.
Фиг. 150. Поддувальные мѣхи.
Фиг. 151. B ilychnis, лампа съ двойнымъ свѣтомъ. Свѣтильня, которая 

видна въ вижнемъ концѣ лампы, — настоящая автичвая, пощаженная восем- 
надцатью столѣтіями. Вѣроятно, прикосновеніе съ металломъ предохранило 
ее отъ совершеннаго уничтожевія: по крайвей мѣрѣ, извѣстно, что части 
льняной ткани уцѣлѣли только при подобвыхъ же условіяхъ, напримѣръ под- 
кладка ішемовъ^ денежные кошельки и т. п. (лампа изъ Помпеи).

Фиг. 152, 153. Ручнце вѣсы, безмѣнъ. Головка служитъ вмѣсто вѣсо- 
вой гирьки; на вѣсовой чашкѣ изображевъ Сатиръ въ борьбѣ съ козломъ.

Фиг. 154—156. Кухонная посуда. Первые два экземпляра очевидно 
ведра съ весьма изящно отдѣланными ручками. Послѣдній — котелъ. Вѣ- 
роятно, за кольца можно было его вѣшать вадъ огнемъ или же устававли- 
вать на треножникѣ (какъ съ котломъ на фиг. 14-0). Его греческое названіе 
Ьфе, римскія — pelvis , athenum. Горшокъ болѣе или менѣе значительнаго 
размѣра, по-гречески хѵтца, по-римски olla.

Фиг. 157. Фонарь съ лампочкой (изъ Геркуланума).
Фиг. 158. Лампа о двухъ огвяхъ.
Фиг. 159. Канделябръ.
Фиг. 160. Помпеянскій кипятильникъ, въ родѣ нашего самовара. По- 

срединѣ труба, въ которую вкладывали горячіе уголья; сбоку (налѣво) кранъ
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jji с-іиванья или сцѣживанія и (направо) маленькая воронка для доливки. 
^руба внизу оканчивается рѣшеткой. Въ такихъ самоварахъ древніе варили 
иунпп», calda.

фнг. 161. Колонка и верхняя часть канделябра.
фцг.162. Колонка и основаніе канделябра.
Фяг. 163. Самая простая глиняная лампочка. Посрединѣ отверстіе для 

наіи ванья  масла, сбоку другое для свѣтильни.
Фиг. 164. Мраморный великолѣпный канделябръ. Такіе употреблялись 

въ храмахъ.
Фиг. 165. Стекляные граФины въ глиняныхъ кадочкахъ (изъ Помпеи).
Фнг. 166. Глиняная чашка, украшенная арабесками.
Фиг. 167. Знаменитый, вт» прошедшемъ столѣтіи найденный, хрусталь- 

ный кубокъ, извѣстный подъ именемъ diatreta, т. е. сквозной или ажурный. 
Ввутренній зеленый бокалъ сидитъ въ ажурной наружной чашѣ или сѣткѣ 
небесно-голубаго цвѣта, отлично отшлифовэнной. Вверху на зеленомъ полѣ 
краѳвъ также лазурными буквами отлита слѣдующая надпись: bibe} vivas multos 
annosi (пей, здравствуй на многія лѣта!).

Фнг. 168. Лампа о четырехъ огняхъ.
Фиг. 169. Форма для тортовъ или пастетовъ (изъ Помпеи].
Фиг. 172 — 174. Еще нѣсколько лампъ, изъ коихъ одна о нѣсколькихъ 

огняхъ, т. е. такъ называемая polymyxos; другая простая (похожая на ту, 
которая на фиг. 163); третья— украшенная изящной Фигуркой, у которой 
въ рукѣ на цѣпочкѣ крючекъ, приспособленный для выниманья старой свѣтилыш.

Въ заключеніе представляемъ перечень сочиненій, которыми мы — не- 
зависимо отъ сочиненій древнихъ писателей — пользовались при состав- 
леніи текста къ послѣднимъ таблицамъ:

Becker: Charicles; — того же автора, Gallus. — Becker-Marquardt: 
Handbuch der romischen Alterthilmer.—E . Braun: Ruinen und Museen Ron^s.— 
1* Braun: Geschichte der Kunst in ihren Entwickelungsgang etc. — Forkel: 
AUg.* Geschichte der Musik. — Gerhard: Archeologische Zeitung. — Historia 
belli dacici ex simulachris, quse in Columna Trajani visuntur collecta alit A lf . 
ttacono. — Jal: Arch6ologie navale. — Jager: Gymnastik derHellenen.— Krause: 
^ymnastik und Agonistik der Hellenen. — Kugler: Geschichte der K unst — 
Montfaucon: I /A n tiq u i  expliquGe. — Ottfr. Mulier: Handbuch der Archeo- 
l°gie der Kunst и того же автора: Denkmaler der alten Kunst, второе издавіе, 
обработанное Визлеромъ. — Museum of classical antiquities. — Overbeck: 
Pompeji. — Panofka: Bilder antiken Lebens. — Pauly: Realencyklopfidie der 
ck88ischen Alterthumswissenschaft». Platner и Bunsen: Beschreibung Ron^s. — 
beller: Griechische Mythologie и того же автора: Romische Mythologie. — 
Rothe: Geschichte unserer abendlandischen Philosophie. — Wieseler: Theater- 

un(j Denkmaler des Blihnenwesens bei den Griechen und Romern.
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II. ИЗОБРАЖЕНІЯ БОГОВЪ И ГЕРОЕВЪ.

Греческая миѳологія, разсматриваемая со стороны ея происхожденія и 
посулѣдовательваго развитія, о сю пору представляется неразрѣшенною за- 
гадкой. Нельзя отрицать, что въ ней есть много родствевваго. съ религіоз- 
ными легевдами о богахъ и герояхъ у *различнымъ народовъ, начиная съ 
Индіи и окаичивая отдаленвымъ сѣверомъ и западомъ Европы; но и сама по 
себѣ она представляетъ вѣчто цѣлое, хотя въ объемѣ ея помѣщается безко- 
нечная путаница самыхъ разнообразныхъ миѳовъ и ихъ развѣтвлевій и ва- 
ріацій. Неоспоримо то, что руководимая прирождѳннымъ у всѣхъ народовъ 
религіознымъ чувствомъ, хотя и ве стѣсняемая въ своемъ волъвомъ полетѣ 
викакимъ догматическимъ вачаломъ, греческая миѳологія послужила источни- 
комъ для дивныхъ произведеній поэзіи и классическаго искусства. Отъ пер- 
выхъ, т. е. отъ произведеній древней поэзіи, осталось очень мало, такъ что 
къ числу множества неразрѣшенныхъ вопросовъ, вызываемыхъ размыіше- 
ніями о темной судьбѣ человѣчества, можно бы прибавить и слѣдующій: къ 
чему же творческій геній человѣчества создалъ столь много великаго и пре- 
краснаго, если этимъ созданіямъ суждено <5ыло гюгибнуть? Послѣднія, т. е. 
произведенія древняго пластическаго искусства, х о тя  в ъ  о р и ги в ал ах ъ  совсѣмт» 
почти исчезли, но зато, по крайней мѣрѣ, уцѣлѣли въ подраженіяхъ. Идеалы 
даровитой націи, воплощенные въ благородныя зданія древвихъ художниковъ, вт> 
связи съ древнею литературой, составляютъ величественное осйовавіе, на 
которомъ утверждается большая часть нашего вывѣшвяго просвѣщевія.

Переходимъ къ описавію собравныхт, въ этомъ отдѣлевіи вашего атласа 
изображевій. При объясвевіи изображевій, болѣе звакомыхъ из'ь обіцей миѳо- 
логіи, мы огравичимся вѣсколькими словами; при встрѣчѣ же съ такими изоб- 
раженіямн, которыя имѣютъ связь съ миѳами, мевѣе извѣствыми, мы, смотря 
по вадобвости, постараемся сообщить болѣе подробпостей. Не смотря ва 
огромвую массу сочивеній, посвящеввыхъ объясвевію древвихъ произвед?' 
вій искусства, часто неповятвыхъ (особевво на авт. вазахъ), мы ве могли 
воспользоваться ихъ матеріаломъ въ той мѣрѣ, какъ разсчитывали, предпр0' 
нимая наше издавіе. Впрочемъ, нашему читателю вужвы ве столько спец*'
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^ьныя йзслѣдованія по частй древней миѳологіи й археологіи, сколЬко отчеі** 
jgBoe звакомство съ важнѣйшими произведевіями древняго искусства, хотя 
вЪ копіях.ь; объ этомъ послѣдвемъ мы, сколько могли, позаботнлись.

1. Кроносъ, Кибѳла, Зѳвсъ, Гѳра, Посѳйдонъ.

(ИЗОБРАЗКЕНІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ. I ) .

Фиг. 1. Съ помпейскаго стѣннаго Фреска. Одинъ изъ позднѣйшихъ 
снимковъ съ Фидіева Зевса Олимпійскаго. Верховное божество Олимпа -изоб- 
ражено сидящимъ на іровѣ. Сзадибогиня Ника возлагаетъ на главу Зевса 
вѣнокъ; у ногъ Зевса орелъ; въ одной рукѣ у божества скйпетръ, въ другой 
молнія; одежды красиво брошевы на колѣни и на тронъ и всему изображенію 
придаютъ нѣчто величествеввое. У трона изображенъ шаръ, символъ міро- 
державства.

Фиг.2. Бюстъ Кроноса, поразительно схожаго съ своимъ державнымъ 
сыномъ. Отличіе заключается только въ томъ, что волосы больше ниспадаютъ 
на лице, голова одѣта покрываломъ, и выраженіе лица болѣе мрачное, что 
совершенно соотвѣтствуетъ значенію божества, искони враждебнаго всякой 
перзмѣвѣ й свободѣ.

Фиг. 3. Реа-Кибела, въ башеввой коровѣ и съ покровомъ. Лѣвая рука 
покоится ва тимпавѣ. Обыкновевво эту богивю изображаютъ ва колесницѣ, 
которую везутъ львы. Такою мы видимъ Кибелу ва фиг. 7. Прочіе аттріь 
буты тѣ же самые.

Фиг. 4. Съ бюста Зевса, вайдевваго въ Помпеѣ. Этотъ Зевсъ похожъ 
на того, который изображѳвъ ва звамевитомъ бюстѣ изъ Otricoli, только вы- 
раженіе лица до такой степени благодушно и привѣтливо, что даже какъ 
бУдто идетъ въ разрѣзъ съ главвыми свойствами могуществевваго владыки 
Олимпа.

Фиг. 5. Европа ва хребтѣ у быка (превращевваго Зевса). Обыквовенво 
изображаютъ Европу такимъ образомъ, что она йсячески сопротивляется по- 
хищенію, здѣсь же вапротивъ: ова какъ будто добровольво слѣдуетъ за сво- 
имъ похитителемъ; одвой рукой ова придерживаетъ вѣвокъ ва головѣ быка, 
а другою — собствеввую свою прическу.

Фиг. 6. Голова Зевса, похожая ва предъидущія и васлѣдующія, толысо 
выражевіе лица мечетъ молвіи, и короткія, развѣяввыя по вѣтру кудри со- 
°твѣтствуютъ этому выраженію.

Фиг. 8. Съ колоссальяаго бюста, вайдевнаго въ разваливахъ Otricoli. 
Это лучшій бюстъ Зевса, оставшійся вамъ отъ древвости и хотя отчасти
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вознаграждающій за утрату знаменитаго цроизведенія Фидія. Обыкновенн0 
бюстъ этотъ на рисункахъ встрѣчается en face\ вотъ почему мы попробовадц 
представить его здѣсь въ проФиль. En face онъ похожъ на изображеніе Зевса 
на фиг. 4, тольро выраженіе лица не столь ласково и привѣтливо, сколы0 
отечески-снисходительно и величаво-покойно. Массивныя прнди волосъ на го, 
ловѣ точно тучи облегаютъ божественный ликъ. Еслибъ общее выражеаіе 
лица не смягчалось ясностью взгляда, то кажется, что такъ вотъ изъ этих-ь 
тучъ и сверкнутъ роковыя молніи. Боковое положеніе бюста имѣетъ еще то 
преимущество, что показываетъ, какъ божество милостиво наклонилось, чтобц 
удобвѣе было видѣть набожныя толпы эллиновъ, припадаюіція къ подножію 
его статуи.

Фіг. 9. Символическое изображеніе Ганимеда, любимца Зевсова. Здѣсь 
Ганимедъ представленъ въ видѣ ребенка, котораго уноситъ на Олимпъоре^ 
Юпитера. Яшерицы, которыя на другихъ изображеніяхъ представляють ве- 
сеннее пробужденіе природы, здѣсь с^ужатъ символами замиранія природы 
на зиму.

Фиг. 10. Кроносъ, съ римской статуи. Мрачное божество и здѣсь изоб- 
ражено закутаннымъ въ мантію. Въ правой рукѣ у Кроноса кривой мечъ.

Фиг. 11. Ганимедъ, въ Фригійской шапочкѣ, какую носили житеіи 
Трои. Онъ поитъ того орла, благодаря которому изъ простаго смертнаго 
сдѣлался мундшенкомъ Зевса. Шапочка, вѣроятно, служитъ намекомъ на гору 
Иду, на которой совершилось похищеніе Ганимеда. Лежащая женская ф и- 

гурка должна быть или Геба (на другихъ изображеніяхъ также ухаживаю- 
щая за царскимъ орломъ), или нимФа горы Иды. Изображеніе это заимство* 
вано съ группы, найденной на древнемъ саркоФагѣ.

Фиг. 12. Съ знаменитой камеи, находящейся во Французской коллекціи. 
Голова Зевса-Эгіоха. Она украшена дубовымъ вѣнкомъ, но на лѣвомт» 
плечѣ еще видѣнъ эгидъ, служащій, можетъ быть, намекомъ на борьбу  Зевса 
съ титанами.

Фиг. 13. Іо, превращенная въ корову и находящаяся подъ надзоромъ 
Аргуса, котораго приставила къ ней ревнивая Гера.

Фиг. 14* Со статуи въ Луврѣ. Юпитеръ со скипетромъ и пучкомъ моі- 

ній. Мантія отброшена такъ, какъ на статуѣ Аполлона ватиканскаго. И тугь, 
какъ и тамъ, художникъ искусно умѣлъ наполнить мантіей пустое простран 
ство между поднятой рукой и тѣломъ.

Фиг. 15. Битва Зевса съ титанами. На колѳсницѣ, которую мчатъ чет̂  
веро диквхъ коней, міродержавный владыка стоитъ со скипетромъ въ лѣвой 
рукѣ и мечетъ молніи въ строптивыхъ титановъ. Одивъ изъ этихъ змѣе 
подобныгь исполиновъ уже окончательно пораженъ, другойеще пытается, х°тЯ 
и безполезно, эащититьйя огромною дубиной. На свободномъ пространств* 
камеи стоитъ имя Athenion, одного изъ извѣстнѣйшихъ античныхъ рѣиѴ*" 
ковъ на камнѣ.

Фиг. 16. Зевсъ-Verospi, подражаніе Зевсу Фидія. Эга колоссальная статуя’
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поступившая въ Ватиканъ изъ Palazzo Ѵегозрі, считается въ существенныхѣ 
частяхъ копіею съ произведенія Фидія, того самаго произведенія, которое во 
всѣ послѣдующія эаохи классическаго искусства считалось соверіііенствомъ 
въ своемъ родѣ. Повтореніе той же самой статуи, только въ гораздо мень- 
шемъ размѣрѣ, было найдено въ Коринѳѣ, да еще на одной элейской монетѣ 
замѣчено изображеніе храма Зевса Олимпійскаго съ вѣрнымъ, хотя и гру- 
бымъ снимкомъ статуи самого божества. Другихъ подражаній нѣтъ; слѣдо- 
вательно, Зевсъ-Ѵеговрі есть единственный памятникъ мастерскаго прои&веденія 
геніальнаго художника. Фейербахъ (vatican. Apoll.), представляя себѣ вели- 
колѣпное созданіе Фидія,* одѣтое въ золото и слоновью кость, говоритъ между 
прочимъ слѣдующее: «Я не знаю, гдѣ бы сдѣлано было сочетаніе пластики и 
и живописи болѣе отважно, нежели на томъ величайшемъ произведеніи вели- 
чайшаго мастера, которое считалось ітервѣйшимъ въ ряду созданій грече- 
скаго художества. Живописецъ бш ъ уже самъ по себѣ контрастъ золота и 
слоновьей кооти, не говоря о прелести естественнаго колорита каждаго изъ 
этихъ матеріаловъ. Золотая одежда божества усѣяна была разноцвѣтными 
изображеніями животныхъ и цвѣтовъ, скипетръ и вѣнокъ также сіяли все- 
возможными переливами цвѣтовъ. Свѣтъ и тѣни такъ искусно были разсчитаны, 
чго, иадая на статую, оаѣ лишь узеличивали величавость и красоту ея. Зо- 
лотистый тонъ, отражаясь отъ одежды, долженъ былъ придавать тѣлу изъ 
слоновьей кости необыкновенно изящный и, такъ сказать, естественный коло- 
ритъ, принадлежавшій развѣ только однимъ обитателямъ Олимпа. Богатство 
на тронѣ и одеждѣ своимъ рѣзкимъ контрастомъ съ чистотою линій обнажен- 
ныхъ частей тѣла должно было чрезвычайно возвышать изящество послѣд- 
нихъ.» Основною идеею великому художнику послужили, конечно, тѣ стихи 
Гомера, гдѣ о Зевсѣ говорится, что холмы Олимпа трепещутъ отъ молніенос- 
наго взгляда владыки; душистые кудри густою толпой осѣняютъ безсмертную 
главу. И художникъ ѵмѣлъ сочетать въ своемъ произведеніи могущество и 
благодушіе. Свѣтлое, высокое чело, съ котораго пышными прядями ниспада- 
ютъ роскошные волосы и, смѣшиваясь съ бородой, словно волной обливаютъ 
божественную главу и плечи; мягкія очертанія губъ; широкій, открытый 
взглядъ; доброта, сіяющая на лицѣ; пространная, благородная грудь и вся 
осанка и положеніе статуи какъ нельзя болѣе соотвѣтствуютъ основной идеѣ, 
воплощенной художникомъ въ этомъ дивномъ созданіи. Лѣвая рука божества 
опиралась въ длинный скипетръ, украшенный орломъ; въ правой рукѣ у Зевса 
Оыла маленькая Фигурка Ники (богини Побѣды), державшая вѣнокъ по 
направленію къ верховному божеству (статуя Зѳвса-Verospi отличается отъ 
Фидіева Зевса тѣмъ, что въ правой рукѣ у божества вмѣсто Діики пучекъ 
молній, и сама рука какъ-то праздно покоится на колѣнѣ). Общее впечатлѣніе, 
которое производила Фидіева статуя Зевса, было необыкновенно величественное: 
такъ и казалось, что если божество встанетъ съ трона, то разлетится въ прахъ 
вся кровля исполянскаго Олимпійскаго храма: статуя Зевса имѣла около 40 
♦утовъ вышины. Самый тронъ сдѣланъ былъ изь кедра и изукрашенъ живо-
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hticbtd, рѣзной работой изъ чернаго деревс., мрамора, 3cuofa й слоновьей косги* 
особенно бросались въ глаза у подножія трова пляшущія Викторіи; а въ 
верхвихъ частяхъ Харитины и Горы. Слововьей кости потребовалось на стату ю 
Фидія огромное количество, но ее доставили въ и^обиліи Аравія и Индія. 
Извѣстно, что соединеніе такихъ развородвыхъ матеріаловъ, каковы были 
въ этомъ произведеніи Фидія золото, дерево и слововья кость, должво было 
представлять вемало затрудненій въ томъ смыслѣ, что нужно было обезпе- 
чить прочность произведенія, не смотря на различную степень чувствитель- 
ности этихъ матеріаловъ къ теплу и холоду, сырости и сухости воздуха. 
Недаромъ же статую богини Аѳины-Парѳеносъ (также изъ золота и слоновьей 
кости) надо было смачивать водой, чтобы отвратить вредное дѣйствіе сухаго 
воздуха, такъ какъ храмъ этой Аѳины находился на вершивѣ Акрополя аѳин- 
скаго; съ подобною жѳ цѣлью статуя Эскулапа въ храмѣ Эпидаврскомъ была 
помѣщена надъ источникомъ, испаренія котораго поддерживали постоянно 
равномѣрновлажную температуру въ храмѣ. Съ статуей Зевса Олимпійскаго 
дѣло вышло иначе: ей грозила не сухость воздуха, .а напротивъ чрезмѣрная 
сырость той мѣстности (болотная низменность Алфѳя), гдѣ былъ постро,енъ 
храмъ этого божества. Въ отвращеніе этого неудобства етатую весьма часто 
и обильно смачивали масломъ. Однако, не смотря на всѣ предосторожности, 
прошло съ небольшимъ пятьдесятъ лѣтъ,—и — части слоновьей кости разош- 
лись въ своихъ соединѳшяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что при храмѣ Зевса Олимпій- 
скаго не было недостатка въ искусныхъ смотрителяхъ за сохранностію во 
всѣхъ отношеніяхъ статуи божества; притомъ же такіе смотрители (Федринты) 
получали содержаніе болыиое и пользовались въ обществѣ немалымъ значеніемъ; 
однако-жъ, когда пришлось починять статую Зевса, то греки должны были обра- 
титься за содѣйствіемъ къ мессенскому мастеру ДамоФону, ДамоФонъ отлично 
исполнилъ возложенное на него порученіе, й благодарные элейцы щедро 
наградили его и девьгами, и иочетомъ. 0  дальнѣйшей судьбѣ этогознамени. 
тѣйшаго художественнаго произведенія древности имѣется мала точныхъ 
свѣдѣній. Во время диктатуры Цезаря статуя Зевса пострадала отъ ударившей 
въ нее молніи; однако, вѣроятно, ее исправили, потому что впослѣдствіи су- 
мазбродный Калигула хотѣлъ было перенести ее къ себѣ во дворецъ, въ 
Римъ, и притомъ хотѣл ь вмѣсто головы Зевса приставить къ ней изображеніе 
своей собственной. Классическое преданіе утверждаѳтъ, будти бы при извѣ- 
стіи объ этомъ нацѣреніи императора статуя державнаго Олимпійскаго владыки 
разразилась такимъ хохотомъ, что работники въ ужасѣ разбѣжались, кто куда 
попалъ. Во второмъ сголѣтіи Павзаній видѣлъ колосса еще во всей красѣ и 
цѣлости, только одна изъ группъ атлетовъ, украшавшихъ тронъ Юпитера- 
исчезла неизвѣстно когда и куда. Не одни, впрочемь, атлеты на тронѣ, со 
временемъ исчезли и двѣ прядя зологыхъ волосъ съ головы Зевса, похищен- 
ныя чьей то святотатственной рукой. Еще гіри Юліанѣ художники пріѣзжали 
въ Олимпію рисовать Зезза сь произведеііія Фидія. Вь царствованіё Ѳео- 
досія II сгорѣлъ храиь ОлимпійскіГі, и нигдѣ не сказано, чтобы спасли ста-
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tyw Зевса. Кажется, что ofla еще до этого событій была Ѳеодосіемъ 1-мѣ 
перевезена въ Конставгивополь, куда этотъ императоръ яачалъ собирать по- 
немногу худо.кественныя произведенія древней Греціи. Но вщво ему (т. е. 
Зевсу) не посчастливилось и на новомъ мѣстѣ: одинъ византійскій историкъ 
говоритъ, что во время большаго пожара въ новой столицѣ, въ царствованіе 
Льва І-го, погибло множество первостатейвыхъ памятниковъ древняго худо- 
жества, въ томъ числѣ статуя АФродиты Книдской работы Праксителя и 
статуя Зевса Олимпійскаго.

Фиг. 17. Съ античной камеи работы художника Neisos, имя котораго и 
выставлево здѣсь же. Изображаетъ молодаго, безбородаго Зевса съ, молвіями 
въ правой рукѣ и съ эгидомъ на лѣвой. Въ предшествіи своего орла, Зевсъ 
устремляется на бой, — но съ какими силами, неизвѣстно.

Фиг. 18. изображаетъ или Гебу, ласкающую Зевсова орла, или — одну 
изъ мяогичисленныхъ любимицъ Зевса, иревратившагося на этотъ случай 
въ орла

Фиг. 19. Красивый ювоша готовится подать напиться царскому орлу; 
звачитъ, юноша этотъ никто ивой, какъ Ганимедъ.

Фиг. 20. Съ киренейской моветы. Головка Юпитера-Аммова.
Фиг. 21. Съ эпирской монеты. Головка Зевса Додовскаго, украшенная 

дубовымъ вѣнкомъ.
Фиг. 22. Съ рельеФа, находящагося въ капитйлинскомъ музеѣ. Она изоб- 

ражаетъ то мѣото древняго миѳа, гдѣ Реа подаетъ супругу своему Кровосу 
спеленатый камень, и Кроносъ, проглатывая его, увѣренъ, что проглотилъ 
сыва своего, Зевса.

Фяг. 23 (оттуда же). Малютка Зевсь, спасенный хитростью своей ма- 
тери, отосланъ на островь Критъ, гдѣ его вскармливаетъ своимъ молокомъ 
коза Амальтеа. На ііереднемъ планѣ изображенія, Куреты, или Корибанты 
производятъ шумную пляску и стучатъ мечами о щигы, чтобы вра ждебный 
Зевсу отецъ не слышалъ крика малютки. Сидящую возлѣ женскую Фигуру 
въ башеввой коронѣ одни археологи принимаютъ за Рею-Кибелу, а другіе— 
за олицетвореніе Хрита или же за Адрастрею, сестру Куретовъ и въ т<> же 
время няню Зевса.

— 265 —

Фиг. 24. Посейдонъ (или Посидонъ) отоитъ, опершись на скалу, близъ 
которой видѣнъ большой кувшивъ. Значеніе Посейдона ве огравичивалось 
однимъ владычествомь надъ морями: онъ же порождалъ источники изъ скалы, 
громоздиль подводные камни и даже участвоваль вь землетрясеніякъ.

Фмг. 25. Посейдонь сь трезубцемъ и дельФииомь мчится по морямъ въ 
колесницѣ, запряженной гт от м т м и  (морскиии конями). йюя Кивтіи, на- 
писанное внизу по-гречески, конечно, обозначаеть в.іадѣтѳлііницу этой камеи.

Фнг.25. Hera-Lndovisi, подобно Зевсу Уѳгозрі, есть также подражаніе 
одному изь л у ч ш и х ъ  худокественныхъ ііроизведеній древиости. У Геры было
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по всей Греціи множество храмовъ, но главное святилшце ея находилось 
близъ Микены, въ Аргосѣ. Великолѣпная статуя Геры, работы знаменитаго 
сотрудника Фидіева, Поликлета, изображена была здѣсь сидящею на тронѣ, 
въ золотомъ вѣнцѣ, самый же тронъ былъ украшенъ рельеФными Фигурами 
Горъ и Харитинъ. Въ одной рукѣ богиня держала гранатовое яблоко, имѣвшее 
соотыошеніе съ какимъ-то темнымъ предаиіемъ; въ другой рукѣ у богини 
былъ золотой скипетръ съ кукушкой наверху. Эта кукушка, конечно, на- 
поминала тотъ миѳъ, въ которомъ разсказывалось, какъ Зевсъ въ образѣ ку- 
кушки подкрался къ Герѣ и умѣлъ такъ ей понравиться, что богиня погиалась 
за гітичкой и преслѣдовала ее до тѣхъ поръ, пока поймала. Возлѣ этой ста- 
туи Геры находилась другая, меньшаго размѣра, — дочери богини, именно 
Гебы. Эта вторая статуя была произведеніемъ Навкида. Само собою разумѣется, 
что статуя Геры была въ приличаой одеждѣ, что и послужило поводомъ къ 
извѣстной эпиграммѣ, въ которой говорилось, что Поликлетъ открылъ тѣло 
богини настолько, сколько дозволено видѣть богамъ и смертнымъ, но скрылъ 
все то, что доступно очамъ одного только владыки Олимпа. Вотъ и всѣ свѣ- 
дѣнія, которыя древность сохранила намъ о знаменитой статуѣ Геры, да еще 
правда, сохранились монеты съ изображеніемъ Поликлетовой Геры, напримѣръ 
монета на фиг. 43. Но по этимъ монетамъ трудно составить себѣ сколько- 
нибудь отчетливое представленіе о цѣлой статуѣ цѣломудренной супруги 
Зевса. Можно смѣло утберждать, что Поликлетъ умѣлъ осуществить въ 
своемъ произведеніи тѣ главнѣйшія принадлежности значенія Теры, которыми 
она отличалась отъ прочихъ богинь — покровительство постоянной любви, 
строгой нравственности и всякаго порядка — и въ то же время запечатлѣть 
все это выражѳніемъ красоты и благосклонности. Вотъ отзывъ ОтФрида Мюллера
о бюстѣ Геры: «Очертанія Формъ, аіягкоокругленныя, пріятно ласкающія взглядъ, 
возвѣщаютъ красоту въ полномъ ея развитіи; царствениая осанка внушаетъ 
почтеніе, но въ то же время манитъ и привлекаетъ ласковостью; чело обрам- 
лено пышными прядями, которыя смѣлою волной спускаются на плечи: от- 
крытыя, большія очи .(волоокая Гера , по выраженію Гомера, роштп?) гля- 
дятъ прямо впередъ; однимъ словомъ, предъ вами чистѣйшій образъ благо- 
родной римской матроны съ тою развѣ разницею, что эта божественная мат- 
рона — по преданію — купается въ источникѣ, вѣчно обновляющемъ ея 
неувядаемую дѣвственность.» Само собою разумѣется, что такое совершенное 
созданіе Геры, подобно Зевсу Фидія, послужило основнымъ типомъ богини 
для всѣхъ позднѣйшихъ художниковъ. Въ частностяхъ художники, конечно, 
могли видоизмѣнять нѣкоторыя принадлежности статуи этой богини и дѣй* 
ствительно ввдоизмѣняли: такъ напримѣръ, двѣ статуи богини Геры, произве- 
деніе Праксителя, одна—на тронѣ (для Мантинеи), а другая — колосса.іьная 
мраморная, стоячая (для Платеи), ужъ никакъ не могуть быть принимаемы 
за робкое подраженіе какому бы ни было основному типу богини. Да и самую 
головку Геры-Людовизи, представленную на нашемъ рисункѣ ( фиг. 26) едва 
ли можно разсматривать, какъ точную копію со статѵи Поликлета, ибо послѣд-
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няя изображала богиню сидящею на тронѣ, тогда какъ въ яаправленіи и по- 
воротѣ представленной головки есть нѣчто такое, что даетъ право предпола- 
гать, что она должна была принадлежать богинѣ, изображеняой стоящею, а 
не сидящею.

Фиг. 27 (съ бюста, бывшаго прежде въ римскомъ палаццо-Фарвезе, а 
въ настоящее время наход. въ Неаполит. музеѣ) представляетъ Геру похожею 
на предъидущее изображеніе, только нѣсколько посуровѣе. Этотъ бюстъ про- 
изводитъ ва зрителей различное впечатлѣвіе: однимъ кажется, что въ этой 
Герѣ художникъ олицетворилъ строптивую олимпійскѵю домохозяйку, какою 
во многихъ мѣстахъ Шіады изобразилъ ее Гомеръ; другіе полагаютъ, что 
въ ней изображена Гера дѣвственно-суровой, недоступною невѣстой, еще не 
извѣдавшей ласки супруга. Находятся и такіе знатоки, которые видятъ въ 
этомъ бюстѣ неповредственное подраженіе произведенію Поликлета.

Фиг. 28.'Съ бюста, наход. въ Музеѣ Chiaramonti. Посидонъ, братъ 
Зевса. Е. Браунъ очень мѣтко обрисовываетъ этого суроваго повелителя морей: 
«По пронзительному, пристально устремленному взгляду сейчасъ узнаешь Поси- 
дона. Очертаніе носа именно таково, какъ бываетъ, когда, неспуская глазъ съ 
какого-нибудь отдаленнаго предмета, хочешь получше разглядѣть его. Волосы на 
лбу у Посидона, какъ и у Зевса, какъ будто бы хотятъ подняться вверхъ, но об- 
ремененные морской водой тотчасъ же опадаютъ. Въ особенности бросается 
въ глаза* своей характерностью короткая, негустая и скрученная борода, а 
такжѳ очертаніе рта. И то, и другое обличаютъ упорный, грубый нравъ владыки 
морей.»

Фиг. 29. Правая сторона рельеФа ыа одвомъ изображеніи, наход. въ 
Albani. Тутъ представлены Посидонъ и АмФитрита. На лѣвой сторонѣ того 
же рельеФа Зевсъ съ молніями; сидитъ онъ на тронѣ, а возлѣ него какой-то 
божокъ съ рогомъ изобилія и еще одно женское божество.

Фиг. 30. Головка Посидона, съ лицевой стороны серебряной монеты 
Антигона, выбитой въ память морской побѣды надъ Птоломеемъ Сотеромъ. 
Онъ и сынъ его, Димитрій Поліоркегь, не менѣе Помпея и Агриппы, любили 
въ память своихъ морскихъ побѣдъ чеканить монѳты, ва которыхъ* славя 
себя сынами Нептуна, изображали Посидона или собственныя свои лячности 
съ аттрибутами этого божества.

Фіг. 31. Опять головка Посидона съ трезубцемъ. На обратной сторонѣ 
этой золотой монеты какая-то богиня (вѣроятно, АФродита, потому что ее 
сопровождаетъ купидонъ) мчится на гиппокампѣ.

Фиг. 32. Царственная АмФитрита, Гера морей, законная жена Посидона.
Фнг. ЗЗ (со статуетки, ваход. въ Дрездевѣ) изображаетъ Посидояа въ 

болѣе благородвомъ и симпатичвомъ видѣ. Тутъ ояъ болѣе похожъ на брата 
своего, Зевса.

Фиг. 34 Со статуи, находившейся прежде въ палаццо Фарвезе, во по 
ирекращеніи членовъ этой Фамиліи доставшейся вмѣстѣ съ прочими сокрови- 
іцами античнаго художества въ наслѣдство Неаполитавскому музею. Это
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изображеніе Геры поражаетъ необычайною строгостью, почти гіепріязаейностью. 
Достойно замѣчанія, что близъ Эфеса найдѳна колоссальная (не совсѣмъ цѣ- 
лая) статуя этой же богина, удявательво похожая на Фарнезскую. Она аахо- 
дится въ Вѣнѣ.

Фиг. 35. Бронзовая статуетка изъ Геркуланума, изображающая Посидова 
съ багромъ и притомъ въ такомъ видѣ и съ такою осанкой, какіе и въ на- 
стоящее время любятъ придавать себѣ матросы, изображающіе Нептуна, во 
время извѣстныхъ маскарадовъ, которыми обыкаовевво сопровождается пере- 
ходъ черезъ экватьръ.

Фнг. 36. Кротовская монета съ изображеніемъ Геры. Эта богивя была 
главвымъ божествомъ у греческихъ городовъ южной Италіи. Извѣстный Ан- 
нибалъ испыталъ не совсѣмъ пріятное приключевіе въ одномъ изъ этихъ го- 
родовъ. Онъ хотѣлъ похатвть (вѣроятно, на воеявыя потребности) золотую 
колонку въ одномъ изъ храмовъ этой богини; ао чтобы не напрасно хлопо- 
тать, онъ предварительно колонку подпилилъ внизу, чтобы видѣть—не пустая 
ли она внутри. Вдругъ во снѣ является герою грозвая богаая и обѣгцаетъ 
лишить его послѣдяяго глаза, если онъ дерзнетъ унести колонну. Отважный 
карѳагевяяивъ испугался и, если вѣрить разсказу Цицерова, велѣлъ азъ 
золотыхъ опвлковъ отлить маленькую коровку и поставвть ее на злополуч- 
ной колоннѣ.

Фиг. 37. Мовета элидская съ изображеніемъ олимпійской Геры. Пав- 
заній утверждаетъ, что храмъ олимиійской Геры былъ отдѣланъ въ древнемъ. 
простомъ стилѣ.

Фвг. 38. Гера кормитъ грудью малютку, который, по объясяевію Вив- 
кельмана, приввмается за Геркулеса, по Висковти же — и, кажется, съ боль- 
шею вѣроятностью—за сыаа ея, Арея (Марса). Говоримъ: сь большею вѣ- 
роятностью, гютому что положевіе кормилицы слишкомь иокойво, тогда какъ 
Геркулесъ долженъ былъ бьі сосать гораздо энергичнѣе. Преданіе говоритъ, 
что Гера,’ узвэвша что она кормить Геркулеса быстро отяяла его отъгруди, 
молоко брызнуло и такимь образомъ рроизошелъ на вебѣ млечш й путъ.

Фиг. 39. Iuno-Sospita. Бе почвтали в ь рощѣ Лааувіума, а также в въ 
Римѣ. Колоссальную статую этой богини (откуда и наіпъ рисунокъ) долго 
оставляли безъ особеннаго вниманія, иока хорошенько не разобрали ея ат- 
трибутовъ. Тогда убѣдились, что это подлииное изээраженіе Юяояы и рестав- 
рировали ее, какъ слѣдуеть. На боглнѣ козья ипура, надЬтая такимъ обра- 
зомъ, что замѣняетъ одаовреѵіевно и шлемь, и павцырь, стало быть, равнаго 
значевія съ эгидомъ. Въ правой рукѣ у богини копье, которое она готова 
бросить въ какое-то чудоваще; вь лѣвой — щитъ, видомъ похожій на анци- 
лій. Обувь ея вапомиваеть осгровосые башмакв, которые носили древвіе ту- 
ски, и подобные тѣмъ, какіе аерѣдко попадаются на древнихъ египетсквхъ 
изображеніяхъ. ІІочитаніе эгой богиви какъ въ Ланувіумѣ, такъ и въ Римѣ 
сопровождалось между арочимь слЬдующею церемовіею. Въ лавувійекой 
рощѣ, поовяіцеаной эгой богиаЬ, гяѣздился гдѣ-то драконъ или другое по-
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добное ему чудовище. Каждый годъ посылали къ дракону дѣвицу съ завя- 
завными глазами. Дѣвица должва была поднести дракону жертвеввый пирогъ. 
Если драконъ привималъ приношепіе, то это обстоятельство для эѣрующихъ 
одновременно служило знакомъ шодородія предстоящаго года, а также—^дѣв- 
ствевной чистоты самой привосительвицы; если же дракону не угодво было 
принять пирога, то это обстоятельство толковали, само собою разумѣется, со- 
вершенно въ противоположвомъ смыслѣ, и, если вѣрить Эліану, дѣвица 
подвергалась наказанію.

Фиг. 40 (съ бронзовой статуетки, вайдеивой въ Геркулавумѣ) изобра- 
жаетъ Геру въ діадемѣ и въ одеждѣ матропы.

Фиг. 41. АмФитрита съ трезубцемъ. Богиню весетъ тритовъ съ чудо- 
вищво-огромвымъ рыбьимъ хвостомъ.

ФіГі 42. Посидовъ съ трезубцемъ (triane) и дельФИвомъ, въ дливвой 
подпоясанвой одеждѣ, съ связаввыми ва головѣ волосами и остроковечвой 
бородой, легкой постугіью шествуетъ по гладкой поверхвости ва этотъ разъ 
покойваго моря. Во всей Фигуркѣ божества видво что-то кокстливо-ваиввое, 
и это выражевіе совершевво приличво назвачевію ея: служить украшевіемъ 
къ подвожію автичваго канделябра.

Фиг. 43. Мовета Аргоса съ головкой тамошвей Геры. На произведеніе 
Поликлета (т е. Геру-Ludovisi) эта головка гюхожа только діадемой, украшев- 
вой пальметками, вмѣсто рельеФвыхъ Фигурокъ, прической м ожерельемъ.

Фиг. 44. Зевсъ ва тровѣ. Оттуда онъ виспосылаетъ золотой дождь, ко- 
торый плѣввая Давая привимаетъ ва колѣвяхъ. Къ плѣввицѣ слетаетъ лебедь 
съ молніями. Очевидво, что этотъ лебедь изображаетъ собою опять-таки 
Зевса. Что было въ мысли художвика, автора этой автичвой камеи, ве 
извѣетно. Почему овъ сочеталъ въ своемъ произведевіи двѣ любоввыя исто- 
ріи Зевса — съ Даваей и съ Ледой? Не знаемъ.

Фвг. 45. Леда съ лебедемъ (съ рельеФа, украшающаго столбъ одвого 
древвяго портика). Обыкновевво Леда изображается въ борьбѣ съ превращен- 
вымъ Юпитеромъ; здѣсь же ова оказываетъ ему лишь слабое сопротивлевіе, 
если только оказываетъ.

Фиг. 46. Амимова, одва изъ дочерей*Даная, пославвая отцемъ за водой, 
мвого потерпѣвши отъ вазойливости одвого сатира, ваковецъ, освободімась 
отъ его преслѣдовавій. Посидовъ плѣнился ею и въ ваграду за ея красоту 
и любовь произвелъ вгь мѣствости древней Лервы тройной ключъ чистѣйшей 
воды. Греки назвали этотъ ключъ безпорочнымз за то, что вода въ вемъ ве 
изсякала даже въ самой средивѣ лѣта, не то что въ прочихъ ясточвикахъ 
маловодваго Аргоса.

Фиг. 47. Віотійская монета. На лицевой сторовѣ вѣвчаввая голова По- 
сидова; на обратвой то же самое божество на тровФ, ст> трезубцемт» въ 
одной и съ дельфивомъ въ другой рукѣ.
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Источниви въ табдицѣ I.

Фиг. 1: Зевсъ, Ротр. Wandgem. Mus. Borbon. VI, 52. — Фиг. 2: 
Крѳносъ (съ мрамор. бюста въ Ватиканѣ). Mus. Pio-Clement. VI,
2. — Фиг. 3: Кибела (стат. въ Ватиканѣ). Mus. Pio-Clement. I, 
40. — Фиг. 4: Зевсъ (бюстъ въ Неаполѣ). Mus. Borb. 5,*9. — 
Фиг. 5: Европа (съ ант. камеи). Schlichtegroll, Pierr. grav. 
табл. 29.—Фиг. 6: Зевсъ (головка съ торса, наход. въ Луврѣ). 
Bouillon Мивёе, I, 1. — Фиг. 7: Кибела (съ монеты Андріана). 
Buonarotti, Medagl. antich. I, 1. — Фиг. 8: бюстъ Зевса. Е . 
Braun, Kunstmythologie, табл. 8. — Фиг. 9: Ганимедъ. Clarae, 
Mus. de Sculpt, табл. 407.— Фиг. 10: Кроносъ (съ помп. Фреска), 
Mus. Borb. IX, 26. — Фиг. 11: Ганимедъ и Геба (съ рельеФа на 
саркоФагѣ), Mus. Pio-Clement. V, 16. — Фиг. 12: Зевсъ (съ ант* 
камеи). 0 . M ulier, DenkmSler II, табл. I, 5. — Фиг. 13: Іо и 
Аргост» (съ ант. камеи), Schlichtegroll, Pierr. grav., табл. 30. — 
Фиг. 14: Зевсъ (статуя въ Луврѣ). Clarae , Mus. de Sculpt. 
табл. 311, № 688. — Фиг. 15: Зевсъ въ борьбѣ съ гигантами 
(съ ант. камеи), Mus. Borb. I, 53.—Фиг. 16: статуя въ Ватиканѣ. 
Mus. Pio-Clement. I, 1.—Фиг. 17: Зевсъ (съ ант. камеи), Schlichte
groll, Pierr. grav., табл. 20. — Фиг. 18: Геба (съ ант. камеи). 
Schlichtegroll, табл 33.—Фиг. 19: Ганимедъ (стат. въ Ватиканѣ). 
C larae , Mus. de Sculpt., табл. 409, № 708. — Фиг. 20: Юпитеръ- 
Аммонъ (съ киренейской монеты). C larae , Mus. de Slupt. VI, 
№ '2,713.—Фиг. 21:3евсъ Додонскій (съ эпирской мон.). C larae , 
VI.—Фиг. 22: Кроносъ и Реа. Mus. Capit. IV, 6.—Фиг. 23: Кори- 
банты, тамъ же.—Фиг. 24: Посидонъ (съ ант. камеи). О. M ulier, 
Denkm&ler, табл. IV. — Фиг. 25: Посидонъ (съ ант. камеи). 
Bracei, Memorie degli Incisori II, 100. — Фиг. 26: Hera (съ 
бюста въ виллѣ Ludovisi). M eyer, Geschichte der Kunst, табл. 20. — 
Фиг. 27: Гера (бюстъ въ Неап.). Mus. Borb. V, 9.—Фиг. 28: По- 
сидонъ (съ бюста). Е . Braun , Kunstmythologie. — Фиг. 29: По- 
сидонъ и АмФИтрята (съ рельеФа въ виллѣ Альбани). Zoega, Bas- 
sirilievil, 1. — Фиг. 30: Посидонъ (M6d. d’Antigone Roi de FAsie). 
Clarae VI, № 2,733.—Фиг. 31:.Посидонъ (съ монеты), О. M ulier, 
Denkm. II, табл. VI, 68. —> Фиг. 32: АмФитрита (съ ант. камеи). 
Gori, Mus. Florent I, 85. — Фиг. 33: Посидонъ (статуетка въ 
Дрезд.). Becker, Augusteum, табл. 40. — Фиг. 34: Гера (стат. въ 
Неап. музеѣ). C larae , табл. 414. — Фиг. 35: ПосидонЪ (бронз. 
изъ Геркулан.). Antichita d^rcolano, VI, 9. — Фиг. 36: Juno- 
Lacinia (ст* кротонской монеты). Clarae VI, № 2,720. — Фиг. 37 
Гера (съ элид. монеты). Stanhope Olympia. — Фиг. 38: Гера 
(стат. въ Ватиканѣ). Mus. Pio-Clement, I, 4. — Фиг. 39: Juno-
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Sospita (стат. въ Ватиканѣ). Mus. Pio-Clement. II. — Фиг. 40: 
Гера (бровз. изъ Геркул.). C larae, Mus. de Sculpt. IH, табл. 
421. — Фиг. 41: АмФНтрита (ст> ант. камеи, 0 . Mulier Denkm. 
II, табл. 7»—Фиг. 4-2: Посидонъ (съ ант. канделабра въ Ватика- 
нѣ). Mus. Pio-Clem. — Фиг. 43: Гера (съ аргосской монеты. 0 . 
M ulier Denkm. — Фиг. 4*4: Даная (съ ант*. камеи). 0 . М йііег, 
Denkm II, табл. 3, № 48. — Фиг. 45: Леда (съ ант. рельеФа). 
S tu a rt, Antiq. of Athens III, 9. — Фиг. 46: Посидонъ и Амимояа 
(съ ант. камеи), 0 . M ulier, Denkm II, табл. VII, № 82. — Фвг. 
47: Посидонъ (съ монеты). Mionnet, Descrip., табл. 72, 7.

1. Гадесъ (Аидъ), Деметра и др. — Аподдонъ.

(ИзОБРАЖЕНІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ. II).

Фиг. 1 и 2. Гэдесъ (Аидъ) или Серагтисъ. Служеніе Серапису, распро- 
странившееся во время Птоломеевъ изъ Египта по всей Римской Имперіи, 
мало-по-малу до тбго оттѣсвило на задній планъ древняго Гадеса-Плутона, 
что изображенія, относящіяся къ владыкѣ подземнаго міра, большею частію 
иринадлежатъ этому сравнительно новому божеству, т. е. Серапису. Въ алё- 
ксандрійскомъ храмѣ, въ Египтѣ, Серапису воздвигнута была великолѣпвая ста- 
туя со всѣми приличными атрибутами: адскимъ церберомъ, змѣей и корзиной 
плодовъ или, лучше, мѣрой хлѣба на головѣ. Послѣдняя, т. е. мѣра (kalatbos, mo
dius) встрѣчается не у одного Сераписа, но также и у другихъ божествъ, именно 
у такихъ, которыя болѣе или менѣе содѣйствовали благоденствію растительнаго 
царства. Съ теченіемъвремени древне-египетскій Озирисъ-Сераписъ емѣшался 
въ существѣ своемъ съ греческими Гадесомъ, Асклепіемъи Вевсомъ. Наибо- 
лѣе выразительныя изображенія, относящіяся къ Аиду-Гадесу, на нашей таб- 
лицѣ представлены на фнг 1. и 2. Первая — со статуи, находящейся въ Ва- 
тикангкомъ музеѣ; послѣдняя — съ головки. наход. въ Луврѣ.

Фиг. 3 (ст. живописи на антич. ноланской вазѣ) изображаегь Деметру 
и Триптолема и относится именно къ тому мѣсту миѳа, гдѣ разсказывается, 
какъ Деметра, сопутствуемая Гекатою въ поискахъ за своей дочѳрью, Корой, 
похищенной Плутономъ, прибыла въ Элевзисъ, гдѣ и научила юнаго Трип- 
толема земледѣлію. Глапноемѣсто нашего изображеніе занимаетъ Триптолемъ 
въ колесницѣ. уже совсѣмт» готпвый отправитіся въ путт». Передъ шмт> бо- 
гиня Деметра со скипетромъ. Она наливаетъ ему въ чашу вина. Позади 
Деметры Геката съ двумя зажженными Факелами. Женскій образъ позади ко- 
лесницы, вѣроятно, не кто иной, какъ богиня Реа; она же ведетъ къ Деметрѣ
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дочь ея, Кору. Крайняя Фигура налѣво, со скипетромъ, можетъ быть, одивъ 
изъ элевзинскихъ героевт», ваходящійся поэтому въ еоотношеніи ст. Трипто- 
лемомъ. Впрочемъ, эту скиптроносную мужскую Фигуру можно принять и 
за самого Плутова, ибо по случаю такого великаго торжества, каково было 
дарованіе Деметрою людямъ благодѣяній земледѣлія, враждебныя божества 
могли на время забыіъ свои личвыя распри и вмѣетѣ сойтись, чтобъ быть 
свидѣтелями благословевія Деметры. Крайняя женская Ф игура направо должна 
быть какимъ-вибудь второс^еяевнымъ божествомъ, весенняя Гора, Хлориса- 
Флора или кто-нибудь иной, прислуживающій при совершеніи великаго обряда.

Фег. 4 (съ монеты Лампсака) изображаетъ Кору вт> вѣнкѣ изъ вино- 
градвыхъ вѣтвей и хлѣбныхъ колосьевъ. Богивя съ пучкомъ колосьевъ чвы- 
ходитъ изъ земли.

Фиг. 5. Вѣроятно, идеализированный портрегь какой-нибудь знатной 
римлявки, изображенной въ видѣ одной изъ музъ: Кліо или Мвемозивы, тѣмъ 
болѣе, что въ Ватиканскомъ музеѣ есть статуя Мнемозины, одеждою очень 
похожая на эту. Но Кларакъ увѣряегь, чтсГнаходящіеся въ лѣвой рукѣ у 
нашей статуи макъ и хлѣбвые колосья подлинвы, а не подложны и не при- 
бавлены новѣйшими реставраторами; поэтому мы вправѣ принять ее за ста- 
тую Цереры. Въ видѣ Цереры любила себя изображать императрица Ливія. 
Статуя, между прочимъ, замѣчательна тонкой отдѣлкой и драпировкой одежды.

Фнг. 6. Съ живописи на античной гробвицѣ. Гадесъ и ПерсеФона 
(Кора), Гермест» приводитъ въ аидъ тѣнь усопшей женщины. Тѣнь трепетно 
предстала предъ тровъ владыки подземнаго міра. Плутонъ погрузился въ 
думу о томъ, какой приговоръ произнести прншедшей. ПерсеФона. сидпщая 
съ нимъ рядомъ на тровѣ, кажется, готова выразить участіе въ дальнѣйшей 
судьбѣ пришедшей тѣни. Женская Фигура позади приведенной тѣни, на- 
глухо закутанная вь мантію, должно быть ннкто иной, какъ Немезида, богиня 
воздаявія или отмщенія, хотя при ней и не видно никакихъ приличныхъ ат- 
трибутовъ этого божества. Гиппокампы наверху — просто для украшенія.

Фиг, 7. Опять тѣ же личвости, возсѣдающія на совокупномъ тронѣ. Пер- 
сефона, въ звакъ супружеской нѣжности, обвила рукой шею своего мрачнаго 
сожителя. Налѣво отъ трона амуръ съ горящимъ Факеломъ; направо— Лета, 
богивя забвенія.

Фіг. 8 (съ помп. Фреска) такъ же, какъ и фиг. »5, принадлежигь къ 
числу прекраснѣйшихъ изображеній Деметры-Церерьт. Богиня сидитъ ва тронѣ, 
передняя часть котораго обставлёна колонками на подобіе цвѣтовъ, и тутъ 
же, впереди, большая корзива, полная спѣлыхъ колосьевъ. Сама Деметра, 
златокудрая и пышная, какт. подобаегь матушкѣ-кормилицѣ землѣ, увѣнчана 
колосьями и кромѣ того держитъ пучекъ ихъ въ лѣвой рукѣ Въ правой, на 
подобіе скипѳтра, богиня держитъ высокій зажжепный Факелъ. Земля при- 
несла свой плодъ, свѣтильникъ готовъ, слѣдоваіельво, близко время. когда Де- 
метра отправится къ дочери своей, въ подземный міръ, другимг» словами: 
близко то время, когда съ началомъ осеви природа почіегь отъ лѣтнихътру-
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довъ своихъ и облечется въ тотъ невыразимо-грустный тонъ, который напо- 
минаетъ желтѣющій листъ и близость зимняго серебрянаго покрывала.

Фиг. 9 (съ рельеФа на СаркоФагѣ). Похищеніе Коры. На цвѣтистой лу- 
жайкѣ, по близости мрачнаго, скалистаго ущелья, невинная Кора съ иодруж- 
ками забавлялась игрою и гілела вѣнки изъ крокуса, гіацинта инарцисса,— 
вдругь разверзается земля, изъ провала мчится на адскихъ коняхъ владыка 
подземнаго царства, хватаетъ добычу и, не смотря на ея отчаянную борьбу, 
уноситъ ее, предвоДЬмый эротомъ, къ себѣ, въ свой міръ, невѣдающій 
солнца. Все это совершилосьтакъ быстро, что подружки Коры едва успѣли 
крикнуть и броситься сообщить о событіи Деметрѣ. Рисунокъ нашъ заим- 
ствованъ съ мрамора, который приписываютъ рѣзцу Праксителя. Кромѣ соб- 
ственво похищенія Коры, мы здѣсь видимъ еще богиню Аѳину въ шлемѣ и 
съ эгидомъ. Для чего художникъ изобразилъ ее здѣсь? Можетъ быть, въ ка- 
чествѣ покровительницы и предводительницы испуганныхъ нимфъ, ищущей 
удержать похитителя; можетъ быть, въ качествѣ богиви-дѣвственницы, за- 
щищающей дѣвъ отъ всякой напасти; можетъ быть, наконецъ, по соотно- 
шенію, въ какомъ она сама, какъ богиня жатвы, стоитъ къ ПерсеФонѣ. Лѣ- 
вая часть изображенія представляетъ богиню Деметру (она облокотилась на 
корзину), очевидно еще ничего незнающую о случившемся похищеніи. Въ 
миѳѣ, посвященномъ этому событію, говорится, что только свѣтлый Геліосъ 
съ высоты небеснаго эѳира глядѣлъ на похищеніе; Деметра же узнала объ 
этомъ лишь на десятый день. Женская Фигура позади Деметры, вѣроятно, 
Геката; другая, стоящая также возлѣ богини, должно быть, одна изъ Горъ 
(кажется, весенняя). Миѳъ о похищеніи Коры древніе часто изображали въ 
рельеФахъ на гробницахъ на томъ основаніи, что имъ удобно было симво- 
лически представить молодую. жизнь, преждевременно похищенную смертью.

Фиг. 10. Античная камея, которую многіе считаютъ за портретъ. Фи- 
гурка бросается въ глаза чрезвычайно тщательною отдѣлкою волосъ и, кромѣ 
того, выраженіемъ упрямой энергіи, написанной во взглядѣ и въ очертаніи 
рта. Э. Браунъ въ своѳмъ сочиненіи: «Vorschule zur Kunstmythologie» при- 
знаетъ въ этой головкѣ изображеніе Гадеса (Аида) и относигь произведеніе 
къ лучшему періоду греческаго искусства.

Фиг. 11. Гермесъ, посланный отъ Эевса, иомольбѣ Деметры, предстоитъ 
предт. трономъ Аида и требуетъ возвращенія Коры (ПерсеФоны). Аидъ отсы- 
лаетъ посланника съ отказомъ на требованіе своего грознаго брата. Персѳ- 
Фона въ знакъ печали закрыла свое лице: она уже отвѣдала многозвамена- 
тельнаго гранатнаго плода и знаетъ, что отнынѣ ей уже вполнѣ не возвра- 
титься изъ царства тѣней. Зевсу удалось получить отъ Гадѳса только то, 
что полгода Кора будетъ оставаться въ подземномъ мірѣ, а на остальные 
полгода, возвращаться къ своей матери. Это обстоятельство дрѳвніѳ праздно- 
вали ежегодпо два раза: къ первый разъ (именно, съ наступленіемъ осени, 
т. е. съ удаленіемъ Коры пъ царство Аида) предавались печали; въ пдслѣд- 
ній же разъ (т. е. съ наступленіемъ весенняго обновленія природы, другими

http://antik-yar.ru/


274 —

словами — съ возвращ еніемъ на землю дочери Деметры) ликовали и весе- 
лились. Полуобнаженная женская Фигура на заднемъ планѣ, должно быть, не 
кто иной, какъ весенняя Гора, вѣстница скораго возвращ енія Коры на землю. 
у  этой Горы такой же передникъ съ  плодами, какой видимъ у двухъ  Фигуръ 
на изображеніи фиг. 18 (направо и налѣво).

Фиг. 12* Головка Коры, съ монеты Метапонта.
Фиг, 13. Головка Деметры, съ сицилійской монеты.
Фиг. 14. Гадесъ, подобный тому, котораго мы Бидѣли на- фиг. 1-й, 

только изображенный менѣе похожимъ на Сераписа. Вообще статуя гораздо 
менѣе изящна, какъ въ отдѣлкѣ частностей, такъ и въ выраженіи лица. 
Особенно непріятно поражаютъ деревяннымъ образомъ вытянутая правая 
рука да и положеніе всей Фигуры. Рисунокъ нашъ заимствованъ съ мрамор- 
ной статуи, находящейся въ виллѣ Боргезе.

Фиг. 15 (съ помп. Фреска) изопражаетъ Цереру (Деметру). Въ празд- 
ничной одеждѣ, въ вѣнкѣ изъ листьевъ и колосьевъ, съ корзинкой первыхъ 
цвѣтовъ, собранныхъ на обновленныхъ весною лугахъ, привѣтливая богиня 
енойа является къ людямъ благовѣстницей новой весны и новыхъ радостей. 
Свѣтильникъ ея пбгашенъ, да и на что онъ когда богиня идетъ возвѣстить 
смертнымъ возвращеніе тепла и вешняго солнца? Вокругъ головы ея, въ 
противоположность съ погасшимъ Факеломъ, горитъ свѣтлый ореолъ.

Фиг. 16. Головка Коры, съ монеты Агаѳокла.
Фиг. 17. Головка Деметры, съ дельФІйской монеты.
Фиг. 18. П охищ еніе Коры, очень похожее на то, которое мы видѣли 

па фиг. 9-й, но есть и  рпзличіе, Такъ, Гермесомъ управляемые кони Аида 
мчатся прямо на женскую Фигуру, олицетворяю щѵю  собой землю; кромѣ 
того, сама Деметра на колесницѣ, запряженной драконами, н есется  въ по- 
гоню за похитителемъ. Впереди этой колесницы видна какая-то н е п о н я т н а я  

крылатая Фигура съ развѣяннымъ въ рукахъ ея покровомъ (можегь быть 
это — Геката). Направо — Гадесъ съ ПерсеФоной сидятъ на тронѣ и передъ 
ними Гермесъ съ весенней Горой. Гермесъ, по приказанію Зевса, требуетъ 
у Гадеса возвраіценія ПерсеФОны. Въ лѣвой части изображенія видимъ рѣч- 
ное божество (Kokytos) съ двумя н им ф эм и  и ещ е одной Горой. По объясне- 
нію  Миллера, эти четыре послФднія личности находятся здѣсь единственно 
для соблюденія симметріи съ группою, находящеюся на п р о ти в о п о л о ж н о м ъ  

концѣ изображенія.
Фиг. 19. Прощаніе Коры, исполненное въ смыслѣ дружелюбнаго раз- 

ставанья со свѣтлымъ міромъ, вѣроятно, въ силу заключеннаго уже между 
Зевсомъ и Гадесомъ згговора, что ПерсеФона на полгода будетъ возвращаться 
изъ Аида къ матери. Съ колесницы. гдѣ рядомъ съ Корой стоитъ и ея 
мрачный сѵпругъ, царица подземнаго міра еще разъ простираетъ объятья къ 
матери. Послѣдняя съ спокойнымъ сердцемъ провожаетъ ее, утѣшаясь на- 
деждой грядущаго свиданья. А между тѣмъ, по звѣздамъ на небѣ видно, 
что ночь уже смѣнила день, и кони пышутъ нетерпѣніемъ, Геката съ заж-
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женнымъ свѣтильвикомъ готова сопровождать царственную чету, а парящій 
амуръ — напутствовать супруговъ своимъ благословевіемъ, всѣми дарами 
Дфродиты (тутъ и голубь, и чаша, и миртовые вѣнки). Гермесъ тоже ждетъ 
не дождется, чтобы проводить чету въ подземное царство.

Фиг. 20 (со статуи въ палаццо Ронданини) изображаетъ Деметру ва 
тронѣ, съ зажженнымъ Факеломъ въ правой рукѣ и связкой колосьевъ въ 
лѣвой.

Фиг, 21. Прелестная мраморвая статуя Деметры, находившаяся прежде 
въ Римѣ, а теперь въ королевскомъ музеѣ въ Берлинѣ.

Фиг. 22 (съ помп. Фреска). Прозерпина. Отъ своей матери дочь эта 
отличается, во-первыхъ, моложавостью, а во-вторыхъ, большею серьезностью 
выражевія лица, какъ и подобаетъ супругѣ мрачнаго владыки аида.

Фмг. 25. Со статуи, находящейся вт> Петербургѣ и объясняемой, какъ 
изображеніе Коры, судя по одеждѣ Фигуры.

Фиг, 26 (съ обратной сторовы бронзовой монеты императрипы Са- 
бины) изображаетъ богиню Гестію (Весту) на тронѣ и съ палладіумомъ рим- 
скаго храма Весты въ рукѣ.

Фиг, 27 (съ монеты). Веста со скипетромъ въ одной рукѣисъ лампой, 
а можетъ быть, это и не лампа, a simpulum — въ другой. У второй большой 
лампы ручка сдѣлава въ видѣ ослиной головы. Эта ослиная голова, встрѣ- 
чающаяся въ одномъ изъ зодіакальныхъ созвѣздій, безъ сомнѣнія, стоитъ въ 
связи съ миѳомъ о томъ ослѣ Силена, который своимъ неуклюжимъ крйкомъ 
оказалъ богинѣ Вестѣ незабвенную услугу: разбудилъ ее именно въ тотъ 
самый мигъ, когда она чуть было не попала въ бѣду отъ подкравшагося къ 
ней Пріапа.

Фиг. 14. Vesta GiustiniaUi. Трудно сказать; къ какому искусству слѣ. 
дуетъ отнести эту статую: гречѳскому, или римскому? Цѣломудренная бо- 
гиня изо0ражена необыкновенно просто, точно монашенка; замѣчательно, что 
лице, при всей строгости, все-таки кротко и миловидно. Платье вовсе не 
драпируется, а виспадаетъ однообразно до земли. Задумчиво склонивъ го- 
ловку на бокъ, богиня движеніемъ лѣвой руки словно указываетъ на небо? 
на то мѣсто, откуда изъ десницы державнаго Зевса нисходятъ всякій по- 
рядокъ и гармовія міра.

Фиг. 17 (съ авт. Фреска) изображаетъ Прозерпиву въ иозѣ, напоми- 
вающей Деметру, ва фиг. 8 -й . Въ о д в о й  рукѣ у богини дливный скипетръ; 
въ другой — modius. Такая же мѣра и на головѣ, подъ покровомъ.

Фшг. 21, 24. Фебъ-Аполлонъ. Второе изъ этйхъ изображевій древнѣе. 
Оно служитъ образчикомъ типа Аполлона временъ Фидія и Поликлета. Если 
сравнить эту головкѵ съ изображеніями Аполлова, встрѣчаемыми ва эгин- 
скихъ мраморахь, то ужъ въ одномъ способѣ расположенія кудрей Аполлона 
можяо видѣть значительный шагъ впередъ, сдѣианный древвиМъ художе-
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ствомъ на пути развитія и совершенствованія своихъ идеаловъ. Этотъ типъ 
упомянутаго божества сохранилъ свое значеніе и, такъ сказать, свою обя- 
зательную силу для послѣдующихъ художниковъ на довольно значительное 
время, по крайней мѣрѣ, до слѣдующаго крупнаго періода вь классическомь 
искусствѣ. Въ этомъ типѣ Аполлонъ наиболѣе представляетъ чертъ, род- 
ственныхъ съ величественнымъ изображеніемъ Олимпійскаго владыки. Въ 
слѣдующемъ столѣтіи типъ Аполлона измѣнился въ другую сторону, подъ 
вліяніемъ самостоятельнаго рѣзца художника Скопаса. Взгляните только иа 
его Аполлона, играющаго на киеарѣ, Киѳареда (фиг. 31). Пракситель при- 
далъ мужественному божеству какойто юношескій, почти что женственный 
видъ (ф и г . 32). Наконецъ, подт, вліяніемъ художника Лизиппа, основной, 
поликлетовскій типъ Аполлона еще разъ видоизмѣнился и даже оттѣснилъ 
собой всѣ прочіе. Какъ образцы этого послѣдняго мы имѣемъ на нашей 
таблицѣ: фиг. 23, кромѣ того, ф нг . 28 и 29 (оба съ бюстовъ, находящихся 
въ Луврѣ; первый былъ много разъ реставрированъ; послѣдній — превосход- 
ной работы), въ особенности же фиг. 30. 0  послѣднемъ скажемъ нѣсколько 
подробнѣе.

Фиг. 30. Аполлонъ Бельведерскій, или Ватиканскій. Статуя это, вѣ- 
роятно, въ свое время ѵкрашала одинъ изъ императорскихъ дворцовъ въ 
Анціумѣ, такъ какъ она найдена въ развалинахъ на мѣстѣ древняго Antium^. 
Статуя найдена въ концѣ XV столѣтія. Папа Юлій II поставилъ ее въ той 
части ватиканокаго дворца, бельведерѣ, откуда открывается прелестный видъ 
на окрестность. Отсюда и названіе: Аполлонъ Бельведерскій, подъ которымъ 
статуя наиболѣе извѣстна. Произведеніе это дзвнымъ-давно, особенно въ 
теченіе послѣдняго столѣтія, осыпано всевозможными похвалами; художники 
и дилеттанты превознесли его до небесъ; самъ Винкельманъ обозначилъ за 
нимъ пальму первенства въ ряду художественныхъ произведеній классиче- 
скаго міра. Но странное дѣло, до сихъ поръ, не смотря на превосходное 
сочиненіе Ансельма Фейербаха, посвященное разсужденіямъ объ этой ста- 
туѣ, всѣ художественно-археологическія изысканія не могли разрѣшить во- 
проса: чье это произведеніе? греческаго или римскаго искусства? Да и самое 
происхожденіе мрамора, изъ котораго статуя сдѣлана, разрѣщено только 
приблизительно. Сначала считали мраморъ греческимъ; потомъ убѣдились, 
что нигдѣ въ Греціи, сколько извѣстно, не добывается такого мрамора. Болѣе 
веего онъ подходитъ, напротивъ, къ мраморамъ каррарскимъ и бѣлѣе парос- 
скаго. Еще болѣе несходнаго во мнѣніяхъ относительно художественной 
стороны произведенія. Что касается основнаго типа статуи, то говорятъ— 
именно находитъ это Poucqueville, — что близъ Аргоса найдена античная 
бронзовая небольшая статуя, на которой Аполлонъ представленъ то чн ф  такъ, 
іакъ въ разсматриваемомъ нами произведеніи. Если такъ, то Аполлонъ Бель- 
ведерскій есть не болѣе, какъ копія или блистательное и величественное нод- 
раженіе въ обыкновенномъ смыслѣ слова. Величайшее разнообразіе и даже 
несходство замѣчается во мнѣніяхъ знатоковъ дѣла относительно объясненія
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to to  момента дѣйствія, вт> которомъ изображенъ Аполлонъ. Божество велй- 
чественно и свободно шествуетъ впередъ; лѣвая рука, черезъ которую легко 
переброшена хламида, ещѳ держитъ лукъ, изъ котораго, какъ будто сейчасъ 
только вылетѣла «далеко разящая (по выраженію Гомера) стрѣла»; къ тому 
же на божествѣ и колчанъ съ перевязью черезъ плечо; вокругъ древеснаго 
пня извивается змѣя, обыкновенно встрѣчаемая также на дельфійскомъ 
треножникѣ этого ббжества. Расширенныя ноздри выражаютъ еще какъ 
будто не совсѣмъ улегшійся гнѣвъ; но на божественныхъ устахъ уже блуж- 
даетъ улыбка презрѣвія и въ то же время — торжества, которое еще 
ярче сіяетъ на свѣтломъ челѣ и высказывается въ какомъ-то необыкновенно- 
спокойномъ и радостномъ величіи, разлитомъ во всей Фигурѣ божества. Въ 
отношеніи убравства волосъ поразительво сходство, которое Аполловъ Бель- 
ведерскій имѣетъ съ головкой, изображенной ва фиг. 23-й вашей таблицы. 
Болыиивство мнѣвій о ввутревнемъ значевіи этой статуи Аполлона сводится 
къ тому, что божество представлено въ момевтъ, непосредствевно слѣдующій 
за низложевіемъ имъ дракона Пиѳона (или одного изъ Ніобидовъ, или, вако- 
вецъ, — исполива Титія). Цѣкоторые комментаторы такъ крѣпко стоятъза это 
объясвевіе, что имъ кажется, какъ будто еще слышевъ звонъ только что 
спущенной тетивы божествевваго лука; во, судя по положевію лѣвой руки, 
скорѣе можво видѣть въ движевіи ея вѣчто угрожающее, т. е. предшествую- 
щее момевту спуска тетивы; да и лѣвая рука, въ томъ видѣ, какъ ова 
изображева, едва ли вполнѣ соотвѣтствуетъ тому положевію, въ которомъ 
ова должва бы ваходиться, только что пустивъ стрѣлу. Поэтому позволи- 
тельво думать, что Аполловъ изображенъ совсѣмъ ве въ момевтъ стрѣльбы, 
а по крайвей мѣрѣ, вѣсколько мгвовевій спустц. Мвогіе считаютъ этого 
Аполлояа за подражавіе тому, который вышелъ изъ-подъ рѣзца художвика 
Каламиса и извѣстнаго подъ именемъ Аполлона-АІехікаков (произведеніе это 
относится къ тому времени, когда окончилась чума въ Аѳивахъ, въ вачалѣ 
пелопонезской войны, и въ этомъ же городѣ оно и было выставлено). Еслибъ 
это было вѣрво, то у Бельведерскаго въ одвой рукѣ непремѣвво то же ва- 
ходился бы лукъ со стрѣлами, а въ другой — Харитивы (символы погибели 
и спасевія). Нѣкоторыя полагаютъ, что этотъ Аполловъ имѣетъ сходство съ 
такъ вазываемымъ Палативскимъ, въ честь котораго императоръ Августъ 
послѣ акціумской побѣды построилъ великолѣпвый храмъ; во и это мвѣвіе 
несправедливо, ибо Аполлонъ-Акційскій (овъ же и Палативскій) ва моветахъ 
изображается въ длинвомъ платьѣ, играющимъ ва лирѣ. Еще менѣе правдо 
подобво мвѣвіе тѣхъ, которые видятъ въ статуѣ Аполлова Бельведерскаго 
изображевіе самаго императора Августа: вѣтъ ни едцвой черты сходства у 
Августа съ ватикавской статуей. Гораздо звамевательвѣй и остроумвѣй 
объясвевіе Фейербаха. Въ статуѣ Аполлова Бельведерскаго овъ видитъ пи- 
ѳійское божество изображенвымъ въ тотъ момевтъ, когда — какъ значится 
въ «Ввменидахз» Эсхила— объявивши еебя защитникомъ Ореста, ово изго- 
цяетъ Фурій, осмѣлившихся преслѣдовать свою жертву дажѳ въ храмѣ Апол-
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іона, или, быть можетъ, не изгоняетъ, а только грозитъ имъ своимъ гнѣ-
вомъ и быстро направляется въ Аѳины со словами: «Я — его покровитель, я
спасу его.» 11а этомъ объясненіи можно бы успокоиться совершенно, еслибъ
не бы.іо еще одного подобнаго, основаннаго на выдержкѣ изъ другаго поэта
древности, еще болѣе значительнаго, нежели Эсхилъ, именно изъ Гомера.
Какъ Фидій изъ благосклонности, съ которою Громовержецъ слушалъ мольбу
Ѳетиды, почерпнулъ идею для созданія своего Зевса, такъ другой геніаль-
ный художникъ, замысливъ изобразить Аполлона, такъ же обратился къ Го-
меру и нашелъ желанный матёріалъ въ томъ мѣстѣ Иліады, гдѣ разска-
зывается о бѣдствіяхъ греческаго воинства, о ихъ междоусобньгхъ спорахъ,
возникшихъ по случаю оскорбленія, которое предводитель союзнаго опол-
ченія, царь Агамемнонъ, нанесъ жрецу Аполлона, Хризу, отнявши у него
дочь, и тѣмъ подвинулъ пиѳійскаго бога на месть. Но лучше послушаемъ
самого поэта (Иліада. Пѣснь I, ст. 8—10).

Кто-яъ отъ боговъ безсмертныхъ подвигъ ихъ (т. е. грековъ) къ враждебноиу
спору?

Оынъ Громовержца и Леты: Фебъ, царемъ прогвѣвленный,
Язву на воинство злую навелъ; погибали народы
Въ казнь, что Атридъ обезчестилъ жреца непорочнаго, Хриза.
Старецъ, онъ приходилъ къ кораблямъ быстролетнымъ ахейскимъ 
Шѣнную дочь искупить и принести безчисленный выкупъ.
И держа въ рукахъ, на жезлѣ золотомъ, Аполлоновъ 
Брасный вѣнецъ, умолялъ убѣдительно всѣхъ онъ ахеянъ,
Паче-жъ атридовъ могучихъ, строителей рати ахейской:
„Чада Атрея и пышно-поножные мужи ахейцы!
„0! да поиогутъ вамъ боги, ииущіе доны въ Олимпѣ,
„Градъ Пріамовъ разрушить и счастливо въ домъ возвратиться!
„Вы-жъ свободите мнѣ милую дочь и выкупъ примите,
„Чествуя Зевсова сына, далеко разящаго Феба.ц 
Всѣ изъявили согласіе, крикомъ всеобщимъ, ахейцы,
Честь жрецу оказать и принять блистательный выкупъ;
Только царя Агамемнона было то нелюбо сердцу;
Гордо жреца отослалъ и прорекъ ему грозное слово:
„Старецъ! чтобъ я никогда тебя не видалъ предъ судами!
„Здѣсь и теперь ты немедли и впредь не дерзай появляться! 
яИли тебя не избавитъ ни скиптръ, ни вѣнецъ Аполлона 
„Дѣвѣ свободы не дамъ я̂  она обветшаетъ въ неволѣ,
„Въ Аргосѣ, въ нашемъ дому, отъ тебя, отъ отчизны далече, —
„Ткальный станъ обходя иль ложе со мной раздѣляя.
„Прочь удались и меня ты не гнѣвай, да здравъ возвратишься.и 
Рекъ онъ; и старецъ трепещетъ и, слову царя покоряся,
Идетъ безмолвный по брегу немолчно-шумящей пучины.
Тамъ, отъ судовъ удалившися, етарецъ взмолился печальный 
Фебу царю, лѣпокудрыя Леты могучему сыну: 
гБогъ сребролукій, внемли мнѣ: о! ты, что хранящій обходишь 
^Хризу, священную Киллу и мощно царишь въ Тенедосѣ!
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„Сминѳей! если когда я храмъ твой свящеыыый украсилъ;
„Если когда предъ ;гобой возяшгадъ я тучныя бедра 
„Козъ и тельцевъ, — услышь и пополни одно инѣ желанье:
„Слезы мои отомсти аргивянамъ стрѣлами твоими.а 
Такъ вопіялъ онъ моляся; и внялъ Аполлонб сребролукій!
Бьістро св Олимпа вершинь ушремился, пышущій інѣвомъ,
Лукъ за плечами неся и колчанб со стрѣлами, отвсюду закрытый;
Громко крылатыя стрѣлъц біясь за плечами, звучали 
Вб шествіи інѣвнаіо бога': онв шествовалв, ночи подобный.
Сіьвб, наконецъ, предъ судами, пернатую быструю мечет;
Отрашный звопъ издаеш среброблещущій лукб Аполлоновб.
Въ самош началѣ на месковь напаль онб и поовъ праздпобродпыхь;
Посліьу nocmms и народъ, смертоносными праща стрѣлами;
Частые труповв костры непрестанно пылали по стану,
Девятъ днеи на воинство божіи ̂ стргълы летали.

Конечно, статѵя Апсшона Бельведерскаго не во всѣхъ подробностяхъ со- 
отвѣтствуетъ тому, какъ представленъ Аполлонъ здѣсь, у Гомера; но съ дру- 
гоіі стороны, художникъ, позаимствовавшій у поэта главныя черты для сво- 
его произведенія, могъ же изобразить божество не сидящимз и мечущимь 
стрѣлы, а именно шествующимз, ночн подобнымъ. И вообще, въ шествіи 
больше движенія и силы , нежели въ сидѣньѣ. И поэты, ваятели предпочитали 
именно это иоложеніе для своихъ героевъ. Такъ напримѣръ, сестра Аполлона, 
Діана, и у поэтовъ, и на етатуяхъ почти всегда изображается идущею и 
притомъ быстро. Одна изъ ея статуй (см. ниже таблица I I I , ф и г. 15) по  ̂
разительно похожа на Аполлона Бельведерскаго. Наконець, что жѳ мѣшаетъ 
дополнить объясненіе еще тѣмъ соображеніемъ, что художнкку угодно было 
представить Аполлона именно въ ту минуту, когда пышущій гнѣвом, устрем- 
ляется онъ съ Олимпа и, обративъ свой раздраженный ликъ по направленію 
ахейскихъ судовъ, заранѣе наслаждается своимъ торжествомъ и множествомъ 
жертвъ, долженствующихъ погибнуть иодъ ударами его убійственвыхъ стрѣлъ? 
Такому объясненію статуя нашего Аполлона ужъ никакъ не противорѣчитъ. 
Что же касается чувства наслажденія и торжества, которое, вѣроятно, 
Аполлонъ долженъ былъ испытывать въ ту минуту, то это совершенно со- 
впадаетъ съ тѣми іюнйтіями, которыя тогдашніе люди имѣли о своихъ бо- 
жествахъ. Не надо забывать, что боги были созданы самими же людьми, 
слѣдовательно, и съ существенными свойствами человѣческими. Обратите 
вниманіе на этой же таблицѣ на ф и г. 31. Тутъ изображенъ торжествующій 
киѳаредъ, предводитель музъ. Каиое же пѣніе, какая игра могли сравнитьсн 
съ игрой и пѣніемъ божественнаго Аполлона? Казалось бы, богу и въ мысль 
не должно бы входить величаться своимъ искусствомъ передъ обыкновеннымъ 
Схмертнымъ, а между тѣмъ на киѳарѣ у него очевидный намекъ на его и о - 
бѣду надъ несчастнымъ безумцемъ Марсіасомъ, который осмѣлился бьма со- 
перничать съ божествомъ, за что и былт> повѣшенъ; Остановимся на нѣ 
сколько времени на этомъ гюслѣднемъ изображенш.
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Фйг. 31. Аполлонъ-Киѳаредъ, по Скопасу. Айоллонъ представлені, 
ѣъ такой одеждѣ, въ какой обыкновенно изображаютъ дѳльфійскихъ жрецовъ, 
и въ какой, по преданію, богъ этотъ во главѣ своихъ жрецовъ пришелъ въ 
ДельФЫ изъ Крита. Глава его украшена лавровымъ вѣнкомъ, обремененнымъ 
золотомъ и драгоцѣнными камнями. Обѣими руками ударяетъ божество по 
струнамъ тяжеловѣсной phorminx. Высоко подпоясанная одежда разливается 
безчисленными складками, ыиспадаетъ до пола и обрисовываетъ прекрасный 
станъ. Пышная мантія, изящно откинутая назадъ, дополняетъ вёличествен- 
но-простой костюмъ Аполлона. Подлинное произврденіе Скопаса, послужив- 
шее моделью для разсматриваемой нами статуи, было во время постройки 
Августомъ храма Аполлона-Палатинскаго перенесено вмѣстѣ со множе- 
ствомъ художественныхъ драгоцѣнностей изъ Греціи въ Римъ, и тамъ Апол- 
лонъ Скопаса былъ поетавленъ въ упомянутомъ храмѣ между статуей Леты 
(работы Праксителя) и статуей Діаны (работы Тимоѳея), извѣстной подъ 
названіемъ Diana-Victrix. Такъ и у Проперція Аполлонъ описанъ: въ длинной 
одеждѣ, играющимъ на лирѣ, стоящимъ между матерью и сестрой; такъ изоб- 
раженъ Аполлонъ-Actius или Palatinus и на монетахъ Августа и Нерона. 
Тсмько на монетѣ Августа Аполлонъ изображенъ не играющимъ, а просто 
держащимъ инструментъ, plektron (см. ниже таблица I I I  фиг. 6). Подоб- 
ное же разсматриваемому нами изображеніе Аполлона явилось еще и въ 
царствованіе Коммода, т. е. именно тогда, когда, вѣроятно, сгорѣло подлин- 
ное произведеніе Скопаса. Статуя, съ которой заимствованъ нашъ рисунокъ, 
найдена вмѣстѣ со статуями музъ (всѣ эти статуи въ настоящее время въ 
Ватиканскомъ м^зеѣ) въ прошедшемъ столѣтіи, въ такъ называемой вилЛ 
Кассія, въ Тиволи. Нѣкоторые знатоки древности несогласвы съ мнѣніемъ о 
томъ, чтобы эта статуя Аполлона была именно снимкомъ съ произведенія 
Скопаса, а полагаютъ, что она есть копія со статуи Тимархида Аѳинскаго, 
дѣятельность котораго относится къ тому періоду, когда подъ римскимъ по- 
кровительствомъ греческое художество снова окрѣпло. Эти комментаторы 
утверждаютъ, что Тимархидт» произвелъ своего Киѳареда и выставилъ его въ 
портикѣ Метелла-Масе^пісиэ^, гдѣ уже до того находились статуи девяти 
муіъ (работы Филиска Родосскаго) и еще двѣ другія статуи Аполлона.

Фиг. 32. Аполлонъ-Sauroktonos, съ произведенія Праксителя. Здѣсь 
не можетъ возникнуть столько спора, сколько по поводу предъидущей статуи, 
потому что у Пливія находится подтвержденіе, что Пракситель дѣйстви- 
тельно сдѣлалъ статую юноши-Аполлона, со стрѣлой въ рукѣ подстерегаю- 
щаго ящерицу. Поэтому и самая статуя названа была Sauroktonos, т. е. 
умерщвляющій ящерицу. Подъ вліяніемъ особеннымъ образомъ настроеннаго 
вдохновенія Праксителя, изъ-подъ рѣзца художника вышелъ Аполлонъ, на- 
поминающій скорѣе нѣжнаго, женственнаго мальчика, заигрывающаго съ 
ящерицей, нежели грозное божество, идущее поражать ахейскія ополченія. 
Оригиналъ гютерянъ, но въ Ватиканѣ, Луврѣ и другихъ мѣстахъ сохранЦ'
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jocb множество статуй и камей. знакомящихѣ хотя отчасти съ ПреЛестяма 
утраченнаго сокровища.

Фиг. 33* Головка Аполлона, съ лицевой стороны кротонской монеты. 
Фиг. 35. Аполлонъ съ античной камеи.
Фиг. 36. Величественная голова того же божества, съ лицевой стороны 

катанской монеты.

-  281 —

Источниви въ табдицѣ II.

Фиг. 1: Гадесъ, со статуи, находящейся въ Mus. Pio-Clem. II,
I. — Фиг. 2: Юпитеръ Серагіисъ, съ бюста въ Луврѣ.—Фиг 3: 
Monumenti delT Inst. I, табл. 4-. — Фиг. 4: Кора, въ МШіпдеп, Апс. 
eoius. — Фиг. 5: статуя Дёметры. Clarae, № 775. — Фиг. 6 у 
Bartoli, Pitt. dei Sepolcr. dei Nasoni. — Фиг 7: съ рельеФа, на- 
ход. въ Mus. Pio-Clem. — Фиг. 8: съ помп. Фреск. Mus. B orb.— 
Фиг. 9: у Clarae, № 33. — Фиг. 10: съ ант. камеи. Braun, Ѵог- 
schule der Kunstmythologie, табл. 21. — Фиг. 11: Гадесъ и Пер- 
сеФОна. Mus. di M ant.— Фиг. 12: у Mionnet, Descrip. de m6d. 
LXIV. — Фиг. 13: Деметра. Тамъ же. — Фиг. 14-: въ Braun’$; Ѵог- 
echule и т. д. — Фиг; 15: съ Фреска. Mus. Borb. — Фиг. 16: 
Кора, въ Mionnet, Descrip. de m6d. — Фиг. 17: Деметра, съ де- 
фмльской монеты. Тамъ же. — Фиг. 18: въ Bartoli, Admiranda 
Romanorum antiquitatis. — Фиг. 19: въ Millingen, Uned. m onum .— 
Фиг 20: y Clarae, № 7 8 6 .— Фиг. 21: тамъ ж е .— Фиг. 22: съ 
Фреска, въ Braun Vorschule и т. д .— Фиг. 23: Аполлонъ, Anti
ques du Cabinet de Pourtates, табл. 14.—Фиг. 24»: съ бюста Апол- 
лона. Mus. Chiaramonti.— Фиг. 25: Кора, со стат ., наход. въ 
Петербургѣ.— Clarae, № 779. — Фиг. 26: въ Mulier, Denkmaler
II, табл. 30, 3 3 9 .— Фиг. 27: Гестія, въ Birt Bilderbuch, табл. 8, 
№ 12, 13. — Фиг. 28: съ бюста Аполлона, въ Луврѣ. — Фиг. 29: 
тоже. — Фиг. 30: Аполлонъ-Бельведерскій. Mus. Pio-Clem. — 
Фиг. 31: Аполлонъ-Киѳаредъ. Reveil Mus6e etc. — 32: Аполлонъ. 
Sauroktonos, со стат. вь Луврѣ. Clarae, № 905. — Фиг. 33: съ 
монеты кротонской, въ Mionnet, Descrip. etc. — Фиг. 34: со ста- 
туи Весты, Galeria Giustiniana I, 14-.— Фиг. 35: Аполлонъ, съ 
ант. камеи. Mulier, Denkmaler. — Фиг. 36*. Аполлонъ, съ катан- 
ской монеты, Specimene of anc. coins of. M. Grecia. — Фиг. 37: 
Kopa, съ Фреска. Mus. Borb. IX. 21.
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3. Аполлонъ. Артѳмида.

(ИЗОБРАЖЕНІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ. I II ) .

Фиг. 1. Марсіасъ. Миѳъ о состязаніи Марсіаса съ Аполлономъ, т. е. о 
соперничествѣ Флейты съ лирой (или киѳарой) сложился, вѣроятно, на аѳин 
ской почвѣ. Извѣстенъ исходъ этого согіерничества: Марсіасъ былъ повѣшенъ, 
и съ него сняли кожу. Миѳъ этотъ послужилъ сюжетомъ для множества ста- 
туй, группъ, рельеФныхъ изображеній и камей. Въ коллекціяхъ, находящихся 
во Флоренціи, Римѣ, Берлинѣ, Луврѣ и т. д., есть множество изображеиій, 
относящихся къ этому предмету и болѣе или менѣе напоминающихъ то изоб- 
раженіе, которое здѣсь передъ нами (и подлинникъ котораго въ Луврѣ). 
Прототипомъ этихъ изображеній послѵжила, кажется, картина, написанная 
Зевксисомъ. Точильщикъ, фиг. 10, кажется, въ свое время составлялъ группу 
съ хМарсіасомъ, дополняя такимъ образомъ изображеніе. Козья шкура у ногь 
повѣшеннаго, конечно, служила намекомъ на тотъ кожаный мѣхъ, который 
на родинѣ во Фригіи, составлялъ принадлежность Марсіаса, какъ демона 
рѣкъ и источниковъ. Этогъ мѣхъ, вѣроятно, и послужилъ основаніемъ для 
легенды о томъ, что съ Марсіаса велѣно было снять кожу.

Фиг. 2. Аполлонъ (со статуи, наход. во Флоренціи). Правая рука под- 
нята какъ будто на покой; иа древесномъ пнѣ виситъ на этотъ разъ богу 
ненужный колчанъ За необыкновенную, почти дѣвственнѵю нѣжность 
Формъ, эта прекрасная статуя Флорентійской галереи извѣстна подъ име- 
немъ Apollino.

Фиг. 3. Подобная предъидущей статуя того же божества; но здѣсь Апол- 
лонъ изображенъ гораздо мужественнѣе. Змѣя, обвившаяся вокругъ пня, оз- 
начаетъ, вѣроятно, низверженнаго этимъ богомъ Пиѳона.

Фиг. 4 (со статуи, наход. въ Неаполит. музеѣ). Опять Аполлонъ. весь 
поглощенный игрой на киѳарѣ. У ногъ его вмѣсто посвященнаго еіму лебедя 
простой гусь.

Фиг. 5. Аполлонъ съ Форминксомъ (со статуи, наход. въ Ватиканѣ).
Фиг. 6 (со статуи, находящейся въ коллекціи лорда Эгремонта) мо- 

жегь служить въ pendant»къ Аполлону-Киѳареду Скопаса, о которомъ (т. е. 
Аполлонѣ) мы говорили при объясненіи предъидущей таблицы. Фигура му- 
жественная, молодая, вдохновенная. У ногъ божества земляной дельФІйскіи 
холмикъ, обвитый шерстяною сѣткой. Онъ очевидно служитъ указателемт» 
пророческаго значенія Апо.ілояа.

Фиг. 7 (съ бронзы, наход. вЪ Неаполитанскомъ муреѣ). Очень юныи 
Дполлонъ, стрѣляющій изъ лука.

Фиг. 8 (со статуи, находящейея вь виллѣ Ludovisi). Аполлонъ съ лирой-
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Онъ изображенъ сидящимъ на камнѣ; кривой гіосохъ указываетъ на службу 
Аполлона у царя Адмета —  пастухомъ.

Фиг. 9. Казнь Марсіаса. Несчастный уже привязанъ къ дереву. Моло- 
дой ученикъ его, Олимпъ, на ко-іѣндхъ молить Аполлона ожалиться надъ 
зл о и о л у ч н ы м ъ  соиерникомъ. Аиоллонъ надменно отворачивается.— Надпись: 
Laur. Med. наиоминаетъ Lorenzo de’ Medici, перваго владѣльца этой антич- 
ной камеи.

Фиг. 10. Точилыцикъ (съ одной изъ лучшихъ статуй Флорентійскаго 
собранія). Судя по преданіямъ и даже по нѣкоторымъ. памятникамъ древ- 
няго искусства, Аполлонъ самъ захотѣлъ, чтобы при немъ сняли кожу съ 
бѣднаго Флейтиста Марсіаса. Вь этомъ качествѣ (Tortor) Аполлонъ имѣлъ въ 
Римѣ одну статую. Исполненіе казни онъ поручилъ рабу. Рабъ, по всей вѣ- 
роятности, былъ родомъ скиѳь (въ Аѳинахъ въ должности низшихъ полицей- 
скихъ чиновъ обыкновенно выбирали скиѳовъ). Представленный здѣсь рабъ, 
приготовляющій ножъ для жестокой операціи, по свирѣпости выраженія 
лица и по какой-то индивидуальной готовности и даже нѣкоторой нетер- 
пѣливой посгіѣшности, отлично характеризуетъ тѣ свойства, которыя худож- 
никъ желалъ выразитч» вь личности кровожаднаго скиѳа.

Фиг. 11 (съ живогіиси на античной вазѣ, въ коллекціи Гамильтона). 
Лето, или Латона двѵмя своими малютками: Артемидой и Аполлономъ спѣ- 
шитъ пройти страшную пещеру, откуда на нее устремляется драконъ Пи- 
ѳонъ. Безсмысленные пока малютки протягиваютъ къ чѵдовищу руки. Пи- 
ѳонъ и не подозрѣваетъ, что въ одномъ изъ этихъ младенцевъ растетъ его 
побѣдитель.

Фиг. 12 (съ античной вазы). Аполлонъ на крыльяхъ лебедя прилетѣлъ 
на островъ Делосъ, гдѣ родила его Латона, и спустился близъ пальмы. Дѣвы 
Делоса и сатиръ встрѣчаютъ его пѣніемъ и игрой на лирѣ.

Фиг. 13. Одинъ изъ многочисленныхъ рельеФовъ, имѣющихъ своимъ 
содержаніемъ казнь Марсіаса. Посрединѣ строгая. гордая Фигура Аполлона. 
Ногою оперся онъ на своего гиперборейскаго гриФа, лиру поставилъ на тре- 
ножникъ. Соперничество кончено; Аполлонъ произноситъ приговоръ Марсіасу. 
Услышавъ роковое слово, несчастный вскочилъ съ своего сидѣнья, покры- 
таго лосиной кожей. Лѣвѣй несчастнаго стоитъ Аѳина (у ногъ ея сычъ). Съ 
участіемъ богиня положила свою руку къ нему на плечо. Жаль, что бѣд- 
ный Марсіасъ не послушалъ предостереаднія Аѳины, когда та высказывала 
ему сомнѣніе на счетъ доброкачественности его 'ѵлейты. Рядомъ съ Аѳивой 
пидѣнъ Діониссъ, изъ-за котораго показывается часть его свиты* Подалѣе 
сидитъ Фригійская владычица богиня Кибела (львы — ея атрибуты). Ей-то 
надо принять особенно горячее участіе въ судьбѣ своего вѣрнаго слуги, 
Марсіаса. За исвлюченіемъ Аѳины по эгу сторону отъ Аполлона очевидно 
собраны божества, приверженцы Флейты. Сюда же, кажется, можно отнести 
и музу с.ь трагической маской, стоящую позади Аполлона. Съ противопо- 
ложной стороны впдимъ рядомъ съ Аполлономъ сестру его Артемиду съ Фа-
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ttejotot» и колчаномъ, Гермеса, изобрѣтателя лйри, и вѣсколько музъ, вътоігь 
числѣ Уранію съ небеснымъ шаромъ и Полигимвію, задумчиво подпершую 
рукою гюдбородокъ. По эту же сторону изображены трое Фригііщевъ въ свое- 
образвыхъ шапочкахъ и съ завязанными ртами. Ближайшаго къ Аполлону 
можно принять за Олимпа, ученика Марсіаса. Второй точитъ ножъ. Третій 
гіривязываетъ къ дереву веревку. Н им фы  по угламъ рельеФа изображаютъ 
рѣчвыя божества. Налѣво есть еще одна сомнительная Фигура, похожая на 
Аѳиву; но тутъ вѣроятно вся несообразность объясняется ошибкою рестав- 
ратора, совсѣмъ некстати придѣіавшаго ей шлемъ. Онъ вѣрно не замѣтилъ, 
что на рельеФѣ есть уже одна Аѳина, и другой не нужно.

Фиг. 14. Аполловъ, вѣнчаемый Никой за побѣду надъ Марсіасомъ. у  
ногъ его самъ печальвый соперникь и учевикъ ѳго, Олимпъ, заслушались 
божественнаго артиста. Позади Аполлова Артемида съ двумя свѣтильвиками: 
по другую сторону богиня Аѳина, изобрѣтательвица Флейты, и Арей (Марсъ), 
любитель шумно-воивствеввой музыки ф лѳ й тъ .

Фиг. 15. Артемида въ короткой, подпоясанвой, туникѣ и въ сопровож- 
деніи охотничьей собаки. Положеніе этой страстной охотницы рыскать по 
лѣсамъ очень напомиваетъ,— какъ мы уже выше имѣли случай замѣтить,— 
брата ея, Аполлона Бельведерскаго.

Фнг. 16. Опять Артѳмида, извѣстная подъ именемъ— Lingarella. Это 
объясняется тѣмъ, что въ виллѣ Боргезе, гдѣ она находилась до поступленія 
въ Лувръ, ее считали за изображеніе цыганки. Статуя дѣйствительно довольно 
загадочнаго свойства. По отверстіямъ на плечахъ, полагали, что тутъ нахо- 
дилась когда-то перевязь колчана; потому-то и считаютъ статую за изобра- 
женіѳ Артѳмиды. Миллеръ полагаетъ, что это—не сама богиня, а нимФа ея.

Фиг. 17 ■ 18 (вмѣстѣ съ фиг. 28 и 29) составляютъ превосходныя рельеФ- 
ныя украшевія римскаго саркоФага, который прежде ваходился въ Боргез- 
ской коллекціи, а въ настоящее время — въ Луврѣ. Содержавіемъ всѣхъ 
этихъ четырехъ барельефовъ служитъ миѳъ объ Актеовѣ. Извѣстно, что 
Актеовъ за то, что подкрался къ Артемидѣ въ то время, какъ ова купалась, 
былъ превращевъ этой богинѳй въ олевя и потомъ растерзанъ собствевяыми 
же собаками. На первомъ изъ представленвыхъ здѣсь рисувковъ видвы при- 
готовленія къ отъѣзду ва охоту; ва послѣдвёмъ (хотя овъ и помѣщевъ ря- 
домъ съ первымь) сцева погребевія убитаго или растерзавваго Актеова. 
Возлѣ вего хлопочутъ двѣ жевщивы, изъ коихъ одву привимаютъ за мать 
весчастваго, Автовою, а /фугую — за служавку.

Фіг. 19 (съ сиракузской монеты). Діава-Soteira, т. е. сгіасительвицэ, 
съ лйрой и закрытымъ колчаномъ. На другой сторовѣ этой же монеты изоб- 
ражевъ братъ ея, Аполлонъ.

Фиг. 20 (съ монеты Фаустивы). Діана съ зажжеввымъ с в ѣ т и л ь в и к о м *  

ѣдетъ на олевьей самкѣ.
Фмг. 21 (со статуи, находящейся въ Фарнезской коллекціи въ Н е ап о л ѣ ] 

цзображаетъ Діаву-Lucifera, т. е. свѣтовосвую. Такъ какъ покровъ е*
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р а зв ѣ я н ъ  на подобіе того, какъ у богини луны, то при реставраціи статуи 
й дали ей въ руку зажженный свѣтильникъ.

Фяг. 22 (намѣренно древняго стиля) изображаегь шествіе побѣдоноо 
наго Киѳареда въ сопровожденіи сеетры, Артемиды, и матери, Латоны. Ника 
в с т р ѣ ч а е т ъ  божественнаго сладкопѣвца и наливаетъ ему въ чашу вина.

Фиг; 23 (со статуи, напденной въ Gabii, а въ настоящее время находя- 
щейся въ Мюнхенской глиптотекѣ). Артемида представлена здѣсь не только 
богинею охоты, но также и покровительницею лѣсной твари. Въ положевіи 
статуи опять видно что-то умышленно древнее, и коронка богиви сдѣлава 
изъ маленькихъ олевьихъ Фигурокъ въ перемежку съ колчаяами.

Фиг. 24. Diana-Tauropolos, т. е. погоняющая воловъ. Съ античной
камеи.

Фиг. 25. Діана Версальская (нынѣ въ Луврѣ). Лучшая изъ статуй этой 
богини. Быстро бѣжитъ она рядомъ съ оленемъ, уже утомленвымъ жаркой 
погонью охотниковъ, и покровительственно простираетъ вадъ вимъ лѣвую 
руку, а въ рукѣ наготовѣ лукъ, и правая рука богини уже выхватываетъ 
изъ колчана стрѣлу, чтобы пустить ее въ того дерзкаго охотника, который 
осмѣлился бы далѣе преслѣдовать бѣдное животное, охраняемое богиней. 
Надо полагать, что въ этой статуѣ мы видимъ чистѣйшій типъ этой богини, 
какъ онъ образовался въ школѣ Скопаса и Праксителя. И къ тому же нельзя 
не замѣтить, что этотъ типъ близко напоминаетъ Аполлона Бельведерскаго. 
Фейербахъ прямо утверждаетъ, что какъ по физіономіямъ обѣихъ статуй, 
такъ и по подробностямъ въ исполненіи отдѣльныхъ частей и даже въ нѣ- 
которыхъ техническихъ особенностяхъ хочется признать, что одна и та же 
рука работала надъ созданіемъ Аполлона Бельведерскаго и Діаны Версальской.

Фвг. 26. Артемида (съ монеты СтимФала).
Фиг. 27 (съ монеты карѳагеиской провинціи въ Сициліи). Головка Діаны, 

украшенная тростникомъ и на оригиналѣ окруженная рыбками (Diana-Pota- 
шіа). На оборотной сторонѣ этой же монеты лошадиная голова съ пуниче- 
ской надписью.

Фиг. 28 и 29 (дополненія фвг. 17 в 18). На первомъ барельеФѣ Діана, 
положеніемъ своимъ нѣсколько напоминающая АФродиту, купается въ гротѣ. 
Ей прислуживаютъ: какой-то рѣчной богъ и геніи. Актеонъ не успѣлъ еще 
заглянуть хорошенько въ пещеру, какъ роковое слово цѣломудренной бо- 
гини уже сказано, — и превращеніе Актеона совершается: на лбу его уже 
вырастаютъ рога. На другомъ барельеФѣ — опять гротъ, вѣроятно въ pendant 
къ первому, и бѣдный Актеонъ въ предсмертной борьбѣ съ разъяренными 
собаками за свое неумѣстное любопытство. Свидѣтели катастроФы: и астухъ , 
весьма соболѣзнующій о сѵдьбѣ своего собрата, и геній пещеры, безучастно 
°идящій у входа вт> нее. Герма валится на сторону. Художникъ не безъ на- 
^ѣренія прибавилъ эту подробность къ сценѣ, чтобъ показать стремитель- 
йость ворвавшихся въ пещеру собакъ.
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Фиг. 10. Такъ называемая Дізна ііз ъ  Gabii, гдѣ она найдена была въ 
развалинахъ въ 1792 году (нынѣ въ Луврѣ). Діана граціозно застегиваетъ 
свою верхнюю одежду. Статуя изъ паросскаго мрамора. Миллеръ прини- 
м а е т ъ  и ее (какъ ф и г . 15) за нимФу Артемиды.

Источники въ табдицѣ Ш.

Фиг. 1: со статуи въ Луврѣ, Clarae, №1,14-0. — Фиг. 2:тамъже 
т. е. y Clarae , № 9,126. — Фиг. 3: со статуи въ Луврѣ, Clarae, 
№ 921. — Фиг. 4: со статуи въ Неаполѣ. Mus. Borb. — Фиг. 5: 
со статуи Аполлона. Clarae , № 915. — Фиг. 6: Аполлонъ. Spe- 
cimens of ane- Sculp. II, 45. — Фиг. 7: Аполлонъ. Mus. Borbon. 
VIII, 60— Фиг. 8: Apollo Nomios. H irt Bilderbuch. табл. 4 .— 
Фиг. 9: Аполлонъ. M ulier, Denkmaler II, 151.—Фиг. 10: co статуи 
во Флоренціи. Clarae, № 1,141. — Фиг. 11: y Tisehbein,' Vases. Ш, 
4 — Фиг. 12: тамъ ж е .— Фиг. 13: съ рельеФа въ Луврѣ. Clarae, 
№ 52. — Фиг. 14, y Tisehbein, III, 5. — Фиг. 15: нъ Mus, Ріо- 
Clem. I, 3 1 .— Фиг. 16: нимфы Артемиды C larae, № 1,231.— 
Фиг. 17 и 18: съ рельеФовъ въ Луврѣ. Clarae , № 66, 67, 68, 
69. — Фиг 19: Specimens of anc. coins of M. Grecia, табл. 16.— 
Фиг. 20: Pedrusi, Farnes. Mus. V, табл. 13, № 3. — Фиг. 21. 
Діана-Lucifera. Clarae , № 1,206. — Фиг. 22: y Zoega, Bassirilievi 
ant. II, 99 —Фиг. 23: y Siekler^a Almanach ans Rom.—Фиг. 24: 
Artemis-Tauropolos. Tassie, Catalogue de pierres gravees, табл. 28.— 
фиг. 25: изъ Мивёе Fran^ais 1, 2. — Фиг. 26: y Mionnet, Descrip- 
tion etc., табл. 73, 8. — Фиг. 27: y M ulier, Denkmaler I, 42, 
№ 201. — Фиг. 28 и 29: съ саркоФага. въ Луврѣ, Clarae, №  66— 
69. — Фиг. 30: нимфы Артемиды. Clarae, № 1,208.

4. Гѳфѳстъ. Паддада-Аѳина.

(ИзОБРАЖЕВІЯ БОГОВЪ. ТАБЛ. І У . )

Фиг. 1 (съ бронзовой статуетки, находящейся въ Берлині?) изображаегъ 
гіриземистую, коренастую Фигурку хромоногаго ГеФеста. Ма головѣ у него 
своеобразная шапочка, такая, какую видимъ у братьевъ Діоскурогл. да у Одис- 
сея. Принадлежности бога-кузнеца не требуютъ объяснеміи. Кожаная рУ-
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бэшка (exomys), составлявшая обыкновенную одежду тогдашиихъ мастеро- 
выхъ, застегнута іюлъко на одномъ плечѣ, ради удобства пря работѣ.

Фиг. 2. Головка Аѳины, весьма замѣчательная какъ по выразительности 
іица, такъ и потому, что на головѣ вмѣсто шлема маска Горгоны.

Фнг. 3. Колоссальная голова тдй же богини (вѣроятно, съ какой-нибудь 
бо.іьшой статуи). Шлемъ сь крылатыми конями добавлены послѣ.

Фиг. 4, 5, 32 и 34. Аѳина-Парѳеносъ (РадѲіѵод — дѣвственниіда), по 
фидію. 0  самомъ произведеніи изъ слоновьей кости и золота, выставленномъ 
фидіемъ въ Парѳенонѣ, сохранились только короткія, сухія описаиія. Павза- 
ній, перечисляя храмы богини, говоритъ: «Изображеніе богини сдѣлано изъ 
слоновьей кости и золота. Посреди шлема сидитъ сфинксъ, а по обѣимъ сто- 
ронамъ шлема — гриФы, высокой работы. Изображеніе *югини во весь ростъ: 
одежда длинная, до полу; на груди у богини голова медузы изъ слоновьей 
кости. Ника, которую богиня держитъ въ рукѣ, имѣетъ въ вышину около 
четырехъ локтей. Въ другой рукѣ у божества длинное копье. У ногъ богини 
щитъ, а возлѣ самаго копья драконъ, вѣроятно — Эрихтоній. На пьедесталѣ 
изображено рожденіе Пандорьт.» Впрочемъ, на одномъ аттическомъ рельеФѣ, 
который считается за вѣрное подражаніе подлиннику, Аѳина лѣвой рукой 
опирается на щитъ, а въ правой рукѣ, опирающейся на змѣю, держитъ Нику. 
По увѣренію Плинія, на внутренпей сторонѣ щита рельеФно была изобра- 
жена битва съ гигаптами, а на наружной, т о ж е  рельеФ но, — съ амазонками, 
да и на самыхъ сандаліяхъ богини, высокихъ, тирренскихъ, была изобра- 
жена битва съ центаврами. Сорокъ талантовъ золота пошло на статую Аѳины. 
Изъ нихъ, впрочемъ, тиранъ Лахаресъ похитиль немалую часть (вѣроятно, 
онъ же стащилъ и головку Медузы, бывшую первонпчально тоже изъ золота). 
Еще въ концѣ 4*-го столѣтія no Р. X. знаменитое произведеніе Фидія стояло 
на своемъ мѣстѣ; но когда и куда оно потомъ исчезло—не извѣстно. Неболь- 
шой обломокъ слоновьей кости въ 1836 году быль найденъ въ мусорѣ близъ 
Парѳенона. Можетъ быть, это и есть послѣдній остатокъ художественнаго со- 
зданія Фидія. Наиболѣе приближается къ оригиналу (только шлемъ нѣсколько 
другой Формы) тотъ бюстъ Аѳины, который былъ иайденъ въ виллѣ Альбани, 
а теперь находится въ Мюнхенской глиптотекѣ, — ф и і\  5. Божественная яс- 
ность на челѣ в зрл я д ъ  прямой, исполненный мысли, серьезное, почти стро- 
гое выраженіе лица—все это какъ нельзя лучше идетъ къ изображенію ве- 
ликой покровительницы Периклова града. Почти такъ, какъ Зевсъ—Verospi къ 
Зевсу — Otricoli, къ этому бюсту Аѳины относится колоссальная ея ста- 
туя, найденная въ Velletri (нынѣ въ Луврѣ)— ф и г . 34.. Положеніе рукъ та- 
ково, что позволяетъ предполагать, что онѣ были чѣмъ-нибудь заняты, мо- 
жетъ быть — копьемъ и Никой; выраженіе лица соотвѣтствуетъ выраженію 
альбанскаго бюста, а колоссальный размѣръ етатѵи болѣе всего подходитъ 
къ в.еличественному г ір о и зн е д ен ію  Фидія. Но и р е к р а с п ѣ й ш а я  и знаменитѣй- 
шая изъ статуй Аѳины есть безспорно та7 которая изъ коллекціи въ палаццо 
Oiustiniani перенесена въ Ватиканъ, — ф и г . 32. Она извѣстна подъ именемъ
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Аѳины-Giustiniani, хотя первоначаллю ирисутствіе здѣсь змѣи сбило ст> 
толку объяснителей, и долго эту статую именовали Minerva Medica, fla- 
конецъ, воть еще подражаніе Аѳины-Ра^гѴо?: статуя фиг. 4, находя, 
щаяся въ Лондонѣ, въ коллекціи Норе^. Благодаря тому, что реставраторъ 
придѣлалъ богинѣ шлемъ съ гриФами и сфинксомъ, а въ руку ей далъ Нику, 
статуя эта чрезвычайно иохожа на подлинникъ Фидія. Для совершеннаго 
сходства, очевидно, недостаетъ только щита.

Фиг. 6 (съ ант. камеи, работы Аспазія). Изукрашенная головка Аѳины. 
Шлемъ чрезвычайно нарядный; массивныя серьги въ видѣ виногрздныхт, 
гроздьевъ; на шеѣ ожерелье изъ золотыхъ жолудей; на груди эгидъ съ го- 
ловкой Медузы.

Фиг. 7 (съ ант. камеи). Фидій для жителей Лемноса сдѣлалъ статую 
Аѳины изъ мѣди. Она потомъ перенесена въ аѳинскій акрополь. Павзаній и 
Лукіанъ этому произведенію Фидія отдавали преимущество предъ всѣми его 
прочими произведеніями и называли эту Аѳину не иначе, какъ прекрасною. 
Дѣло въ томъ, что въ этомъ произведеніи Фидій какъ будто оставилъ на 
второмъ планѣ суіцественныя свойства Аѳины (мудрость, величавость, воин- 
ственность и т. д.), а въ замѣнъ ихъ поярче выразилъ такія женственныя 
свойства, по которымъ эту Аѳину можно бы пожалуй скорѣе принять за 
Афродиту, если бы только конскій хвостъ на шлемѣ да змѣи, извивающіяся 
на мѣстѣ эгида, не служили явнымъ доказательствомъ того, что изображена 
здѣсь Паллада. Художниръ, рѣзавшій эту камею, конечно, выбралъ себѣ за 
образецъ именно лемносскую Аѳину.

Фиг. 8 (съ монеты Сиде). Головка Аѳины въ коринѳскомъ шлемѣ.
Фиг. 9 (съ монеты Гераклеи). Головка Аѳины въ аттическомъ шлемѣ.
Фиг. 10. ГеФестъ, занятый ковкою щита Ахиллеса. Онъ самъ его дер- 

житъ на наковальнѣ, а рабочіе циклопы трудятся изо всѣхъ силъ. На полу 
лежатъ матеріалы для прочихъ частей вооруженія Ахиллесова, а также молотъ 
и кузнечные клеіци.. Работа происходитъ не въ пещерѣ, какъ обы кн овен н о  

изображаютъ мастерскую ГеФеста, напротивъ, на нашемъ рисункѣ (съ ант. 
рельеФа) видны пространныя двери, можетъ быть, — тѣхъ

Звѣздныхъ, нетлѣнныхъ чертоговъ, прекраснѣйшихъ среди Олимпа,
Кои изъ иѣди блистательной создалъ себѣ хромоногій,

и которые ооисаны въ Иліадѣ (пѣснь XVIII, ст. 368 — 379).
Фиг. 11. ГеФестъ, окруженный Аполлономъ, Гермесомъ, Аѳиной, 

Ареемъ, Афродитой и Эротомъ, управляющимъ раздувальными мѣхами, 
куетъ цѣпи для Прометея. Послѣдній печально' глядитъ на ожидающія его 
Цѣпи, и коршунъ у ногъ его заранѣе наслаждается предвкушеньемъ печени 
страдальца.

Фвг. 12. Аѳина съ изобрѣтенною ей Флейтой. Вѣроятно, и з о б р ѣ т а -  

тельница играла на новомъ инструментѣ въ присутствіи нимфы источника и

http://antik-yar.ru/


— 289 —

потомъ сгіросила ея мнѣніе. Ііадо молагать, что послѣдняя не одобрила изоб • 
рѣтенія; къ тому жѳ и другія двѣ н и м ф ы , по зрѣломъ размышленіи, наш ли, 
что Флейта только искаж аетъ лице играю щ аго. Поэтому Аѳина готовится, 
кажется, забросить свою Флейту.

Фиг. 23 изображаетъ, какъ іюлагаеть большинство знатоковъ древ- 
ности, совѣщаніе ГеФеста съ Гермесомъ. Конечно, ГеФестъ изображенъ 
здѣсь молодымъ атлетомъ, а не въ томъ видѣ, въ какомъ представляетъ его 
позже выработанный типъ; это ничего не значитъ: ибо напр. па фиг. 29 мы 
встрѣчаемъ ГеФеста оиять въ видѣ молодаго атлета. Но инструментъ, по 
которому Фигуру, обозначенную на разсматриваемомъ нами рисункѣ, счи* 
таютъ за ГеФеста, похожъ скорѣе на боевую сѣкиру, нежели на кузнечный 
молотъ. Поэтому намъ кажется разумнѣе видѣть въ этихъ двухъ особахъ 
не ГеФеста съ Гермесомъ, а Орёста съ Пиладомъ.'

Фнг. 24. Рожденіе Аѳины, происшедшей — по преданію — изъ головы 
Зевса. Рисунокъ нашъ заимствованъ съ живописи на античной вазѣ, нахо- 
дящейся въ Британскомъ музеѣ. Говорятъ, что живопись эта вполнѣ соот- 
вѣтствуетъ той рельеФной группѣ, которою украіпенъ былъ нѣкогда восточ- 
ный Фронтонъ Партенона, и которая почти вся уничтожена при обращеніи 
этого храма Аѳины въ христіанскую  церковь. Изъ Фигуръ, входящ ихъ въ 
составъ этой группы, тѣ, которыя обозначены именами, конечно не возбуж- 
даютъ никакихъ сомнѣній: ГеФестъ съ молотомъ (онъ-то, какъ спеціалистъ 
своего дѣла, и разбивалъ голову Зевса), самъ Зевсъ, надъ нимъ маленькая 
Фигурка новорожденной богини мудрости, далѣе — направо (отъ зрителя) 
Илитія и Артемида; налѣво же отъ ГеФеста Посидонъ и Дгониссъ. Между 
Посидономъ и Діониссомъ еще двѣ личности, которыя можно принять за 
Нику или Ирису и за Аполлона или Тезея. Крайнія боковыя Фигуры вь 
мантіяхъ и съ посохами должны быть иии Демосъ съ Нереемъ, или Олимпъ 
съ Тессаломъ, или Икарій съ Кекропсомъ. НепонятйЪ, почему надъ Посидо- 
номъ стоитъ имя: Posetos, а надъ Діониссомъ — имя Molpos (встрѣчающееся 
также иногда надъ Фигурой Марсіаса)?

Фвг. 25 (съ мраморной статуи, найденной въ Геркуланумѣ) изобра- 
жаетъ Аѳину въ воивственной позѣ. Правой рукою она заноситъ копье, а 
лѣвую, одѣтую мощнымъ эгидомь, простираетъ передъ собою въ видѣ 
щита.

Фиг. 26. Аѳииа въ колесницѣ ободряетъ крикомъ борзыхъ своихъ
коней.

Фиг. 27. Статуя Аѳины, съ совой и тритономъ.
Фиг. 28. Аѳина бросаетъ прочь Флейту, а Марсіаоъ, пораженный этимь 

Поступкомъ богинй, намѣренъ присвоить себѣ вновь изобрѣтенный ипстру- 
ментъ (себѣ же на погибель).

Фіг* 29. Посядонъ и Аѳина передъ оливковымъ деревомъ, укрѣпив 
шимъ за послѣднею владычество надъ Аттикой.

Фнг. 30 (со статуи, наход. въ Луврѣ) изображаетъ Аѳину съ ожерель-
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емт>. За это-то ожерелье статуя и извѣстна иодъ названіемъ Minerve еп 
соіііег.

Фиг. 21. Аѳина, напоминающая скорѣе Артемиду какъ своимъ поры- 
вистымъ движеніемъ, такъ и всею Фигурой. Статуя въ Бельведерѣ. Голова 
и руки реставрированы.

Фвг. 22 (со статуи, наход. въ Ватиканѣ). Мирная Аѳина, безъ іш ем а  
и съ маленькимъ эгидомъ.

Фиг. 23 (со статуи, наход. въ Луврѣ) изображаетъ Аѳину въ видѣ или 
полководца, ободряющаго рѣчью войско, или— въ видѣ ходатая передъ Зев- 
сомъ за какого-то счастливаго смертнаго.

Фиг. 24 (съ жйвописи на антич. вазѣ). Аѳина въ борьбѣ съ двумя ги- 
гантами.

Фиг. 25 (съ ант. камеи). Аѳина и ГеФѳстъ, какъ представители техни- 
ческаго искусства. Въ этомъ смыслѣ оба божества шиѣли въ Аѳинахъ особый 
праздникъ: Cbalkeia, пользовавшійся особымъ уваженіемъ у ремесленниковъ.

Фиг. 26 (съ ант. камеи). Аѳина ѣдетъ на колесницѣ, запряженной 
совами.

Фиг. 27 (съ обратной стороны монеты царя Антигона). Аѳина мечетъ 
молніи. Въ такомъ видѣ эта богиня встрѣчается на старыхъ аттическихъ и 
сиракузскихъ монетахъ.

Фиг, 28. Съ рельеФнаго изображенія, найденнаго на сценѣ древняго 
театра. Тутъ представлена Аѳинэ-Ergana, т. е. въ качествѣ покровитель- 
ницы искусствъ и ремеслъ (однако-жъ, все-таки въ шлемѣ, съ эгидомъ и ко- 
пьемъ). Она даетъ совѣты мастеру, отдѣлывающему капитель на колонку. 
Двое рабочихъ приводятъ въ движеніе колесо, помощью котораго можно при- 
подымать и перемѣщать тяжелыя архитектурныя вещи. Посрединѣ Jupiter- 
Tonans (Громовержецъ) со скипетромъ и молніями; потомъ Діана съ копьемъ, 
лукомъ и колчаномъ; далѣе жрица съ рогомъ изобилія совершаетъ жертво- 
приношеніе; наконецъ, огромная змѣя съ козлиной головой, украшенной ко- 
роною. Судя по надписи, послѣдняя, то есть змѣя, должно быть, изображаетъ 
собою генія (thea) triy т. е. театра. Внизу изображенія нагіисано: Luccejus 
Peculiaris Redemptor (т. е. антрепренеръ просценіума) заказалъ и воздвигъ 
это изображеніе въ исполненіе обѣта, даннаго имъ богамъ послѣ бывшаго 
сновидѣвія (ex viso, вмѣсто biso).

Фиг. 29. Безбородый ГеФестъ готовится исполнить повелѣніе Зевса — 
разсѣчь ему черепъ, изъ котораго должна явиться на свѣтъ Аѳина.

Фиг. 30. Аѳина, подающая въ чашѣ питье огромному змѣю, которы й 

обвился вокругъ нея. Фигура эта заимствована съ мраморнаго канделябра, 
который былъ найденъ въ виллѣ Адріана близъ Тиволи и оттуда п е р е в е з е в ъ  

въ гіалаццо Барберины, а наконецъ, — въ Ватиканъ.
Фвг. 31. Аѳина, поражающая гиганта, который напрасно старается за- 

щ ититься отъ нея дубиной и своими змѣями.
Фиг. 32. Minerva Giustiniani (см. фиг. 4.)
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Фнг. 33. Съ рельеФа, изображающаго налѣво бракосочетаніе ГеФеста сѣ 
Дфродитой, благословляемое Герой, направо же—то непріятное приключеніе, 
которое произвело болыиой скандалъ въ сонмѣ Олимпійскихъ боговъ. Въ 
Одиссеѣ подробно разсказано (Пѣснь VIII, ст. 266 — 366) о томъ, какъ 
Марсъ (Арей) заставилъ АФродиту забыть святость супружеской вѣрности, 
какъ Геліосъ зоркій, подстерегши свиданіе любовниковъ, обо всѳмъ своезре- 
менно сообщилъ обиженному мужу и

Только достигла обидная вѣсть до Ге«естова слуха,
Мщеніе въ сердцѣ замысливъ, онъ въ кузницѣ плаху поставилъ,
Крѣпко свою наковальню уладилъ на ней и проворно 
Сѣти сковалъ изъ желѣзныхъ, крѣпчайшихъ, ничѣмъ неразрывныхъ 
Проволокъ. Хитрый окончивши трудъ и готовя Арею 
Стыдъ, онъ пошелъ въ тотъ покой, гдѣ богатое ложе стояло.
Таиъ онъ, сѣтями своими опутавъ подножье кровати,
Ихъ на нее опустилъ съ потолка паутиною тонкой;
Были не только невидимы оку людей, но и взорамъ 
Вѣчныхъ брговъ непримѣтны онѣ; такъ искусно сковалъ ихъ,
Мщенье готовя, ГеФестъ. Западню передъ ложемъ устроивъ,
Онъ притворился, что путь свой направилъ въ Лемносъ, нрѣпкозданный 
Городъ, всѣхъ болѣ другихъ городовъ на землѣ ииъ любимый.

Здѣсь на рельеФѣ очевидно иЗображена та минута, когда преступники были 
схвачены сѣтями такъ крѣпко, что не только бѣжать, но даже не могли ни 
встать и ни тронуться членомъ; торжествующій же ГеФестъ поднялъ ужас- 
нѣйшую суматоху и созвалъ къ себѣ въ домъ всѣхъ небожителѳй

„Тяжкообидное, смѣха достойное дѣло увидѣть.“
И дѣйствительно, собрались въ „мѣдностѣняыхъ палатахъц ГеФеста 
Боги; пришелъ Посидонъ зеиледержецъ; пришелъ дароносецъ 
Эрмій; пришелъ Аполлонъ, издалека разящій стрѣлами;
Но, сохраняя пристойность, богини осталися дома.
Въ двери вступили податели благъ, всеиогущіе боги:
Подняли всѣ они смѣхъ несказанный, увидя, какое 
Хитрое дѣло ревнивый ГеФестъ совершить умудрился.
Глядя другъ на друга, такъ межъ* собою оня разсуждали:
Злое не впрокъ; надъ проворствомъ вдѣсь медленность верхъ одержала;
Какъ ни хромаетъ ГеФестъ, но пойиалъ онъ Арея, который 
Самый быстрѣйшій изъ вѣчвыхъ боговъ, на Олиішѣ ж и в у щ и х ъ .

Хитростью взялъ онъ; достойная мзда посрамителю брака.
Такъ говорили, другъ съ другомъ бесѣдуя, вѣчные боги.

Йзъ этихъ боговъ (не считая ГеФеста) на лице здѣсь находятся только: 
Зевсъ, сидящій на тронѣ весьма серьезно, Аполлонъ съ оливковой вѣтвыо, 
Геліосъ въ лучистой коронѣ и Эрмій (Гермесъ), погруженный въ размышле* 
ніе. Арей старается скрыть свое лице отъ Зевеса, Афродита рада была бы
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Куда-нибудь убѣжать, крылатый геній ночи съ Факеломъ дѣйстьительйо убѣ- 
гаетъ при появленіи Гѳліоса.

Фиг. 34. Аѳина изъ Веллётри (см. фиг. 4).

Источники къ таблицѣ IV

Фиг. 1: H irt} Mythol. Bilderbuch, IV, 2 .— Фиг. 2: Braun , Kunst- 
mythologie,таб. 59.—Фиг. 3: Mus. Chiaramonti,I.—Фиг. 4: Specimens 
of ancient Sculpture.— Фиг. 5: B raun , Vorschule der Kunstmyth., 
таб. 57.—Фиг. 6: Bracci, Intagliatori I, 29.—Фиг. 7: Ta&sie, Catalogue, 
табл. 25, № 1,647.—Фиг. 8: Mionnet, табл. LXXVI, 10.—Фиг. 9: 
съ монеты Гераклеи. Mionnet, таб. LXIV, 3 .—Фиг. 10: Inghirami, 
Galler, Отегіса,таб. 163. II.—Фиг. 11: Mulier и Vieseler, Denkmaler, 
II.—Фиг. 12: Monum. ined. 18.—Фиг. 13: группа въ Луврѣ. Clarae, 
табл. 317, № 1,546.—Фиг. 14: Gerhard, Auserles. gr. Vasenbilder 1
3, 4.—Фиг. 15: Millingen, Uned. monum.—Фиг. 16: Mus. Borb. VII.— 
Фиг. 17: Gerhard, Ant. Bildw. t . 8.— Фиг. 18: рельеФъ y Стюарта 
II. — Фиг. 19: Mus. Borb. V II, 48. — Фиг. 20: Clarae, табл. 318, 
№ 846. — Фиг. 21: C larae , табл. 463, № 865. — Фиг. 22: Mus. 
Chiaram. I ,  14.— Фиг. 23: Clarae, табл. 320, № 871.— Фиг. 24: 
Avellino, Bull. arch. Nap. A. II, табл. б. — Фиг. 25: M ulier, Denk- 
mSler II, томъ XXII, 235.—Фиг. 26: Tassie, Catalogue, табл. 26.— 
Фиг. 27: M ulier, Denkm. II.—Фиг. 28: Winekelmann, Storia delle 
diseguo, III, 13. — Фиг. 29: Winekelmann, Monum, ined. 2. — 
Фиг. 30: Mus Pio-Clement. IV, 6 .—Фиг. 31: M illin , Pierr. grav. 
in6dites. — Фиг. 32: Clarae, табл. 465 № 875 .— Фиг. 33: Winc- 
kelmann, Monum. ined № 27. — Фиг. 34: Revexi, Мизёе XVI, 
№ 384.

5. Афродита (Венера).

(ИЗОБРАЖЕНІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ. V . )

Фиг. 1. Головка Венеры, найденная въ 1705 г. возлѣ термъ Діоклетіана- 
Вѣроятно, она принадлежала какой-нибудь статуѣ этой богини. По нѣжнымъ, 
овальнымъ очертаніямъ головка эта напоминаетъ идеалъ Афродиты, создан- 
ный Скопасомъ и Праксителемъ; по изяществу же отдѣлки, должно быіЧ 
относится кь позднѣйшему періоду греческаго искусства.
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Фиг. 2, 3 и 4. Venus-Genitrix. Этого типа одѣтыхъ Афродитъ сохрани- 
jocb множество статуй. По происхожденію этотъ типъ моложе только что 
^азваннаго нами и вышедшаго изъ новой аттической школы; по Формѣ же 
и характеру онъ напоминаетъ весьма древній идеалъ этого божества, исход- 
ною точкою для котораго (т. е. идеала) послужила, можбтъ быть, Афродита 
Urania Фидія. Статуи Венеры въ этомъ родѣ распространились въ Римѣ въ 
особенности со временъ имперіи, — съ легкой руки Юлія Цезаря. Во время 
Фарсальской битвы онъ далъ обѣтъ построить храмъ этой богинѣ, прароди- 
тельницѣ (по Энею) римскаго народа. И дѣйствительно, онъ потомъ воздвигъ 
ей великолѣпнмй храмъ на своемъ Форумѣ. Статую богини сдѣлалт» Арке- 
зилай, первый художникъ того столѣтія. За его модели платили тогда го- 
раздо дороже, чѣмъ за гоуовыя произведенія другихъ хорошихъ художни- 
ковъ. Типъ этой стЬтуи сохранился на одной монетѣ императрицы Сабины. 
Афродита представлена тамъ въ длинной, тонкой одеждѣ, обрисовывающей 
чудныя Формы ея тѣла; одежда безъ пояса; одной рукой богиня перетяги- 
ваетъ кончикъ мантіи черезъ плечо; въ другой держитъ яблоко. Въ этомъ, 
совершенно скромномъ и въ то же время чрезвычайно привлекательномъ 
видѣ Афродита опоэтизировала идеалъ благородной римской матроны. Фиг. 2 
(съ прелестной статуи, наход. въ Луврѣ) представляетъ одно изъ лучшихъ 
подражаній Венеры-Genitrix. Ей почти ие устуиаютъ въ художественномъ 
отношеніи фиг. 3 (со статуи, наход. въ Ватиканѣ) и фиг. 4* (со статуи, въ 
Луврѣ). Послѣдняя болѣе первыхъ двухъ подходитъ къ типу римской 
матроны, ужъ потому, что выразительнымъ движеніемъ лѣвой руки она 
укрощаетъ любовныя внушенія шалуна-купидона. Да и самый купидонъ 
не безъ умысла поставленъ на черепаху: по Плутарху, черепаха считалась 
символомъ семейнаго, тихаго быта.

Фвг. 5, 9, 12. Подражанія Афродиты Книдской, работы Праксителя. 
Этотъ художникъ одновременыо сдѣлалъ двѣ статуи Афродиты: одну въ 
илатьѣ, другую совершенно нагую. Обѣ были одинаково превосходны. Пер- 
вую купили жители Коса; послѣднюю и за такую же высокую цѣну — жи- 
тели Книда. На Книдѣ, въ честь этой богини, выстроенъ былъ отдѣльный 
храмъ, открывавщійся спереди и сзади. Кругомъ храма зеленѣли душистыя 
кипарисныя, лавровыя и миртовыя рощи. Безчисленное множество любите- 
лей изящнаго пріѣзжало на корабляхъ, даже изъ отдаленнаго Рима, на по- 
клоненіе богинѣ красоты. Восторгъ всѣхъ, видѣвшихъ это чудное произведе- 
ніе Праксителя развился до непонятныхъ въ настоящее время размѣровъ: 
царь Никомедъ Виѳинскій, желая пріобрѣсти эту статую въ свое владѣніе, 
предлагалъ жителямъ. Книда въ уплату за нее — простить имъ всю огром- 
ную массу денежныхъ недоимокъ, накопившихся въ теченіе многихъ лѣтъ; 
но доблестные островитяне отказали; они желали лучше испытать всевоз- 
можныя вужды, нежели лишиться изображенія богини, прославившаго ихъ 
островъ и постояпно привлекавшаго къ нимъ аіножество иностранцевъ. Прак- 
ситель изобразилъ богиню въ тотъ мигъ, когда, сбрасывая иослѣдцюю одеж-
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ДУ на урну и стыдливо, «неволыю» (по выраженію Лукіана) прикрываясь 
рукой, она готова погрузиться въ прохладныя морскія волны. Томныя очи 
богини подернулись влагой, а предвкушеніе удовольствія отъ купанья вы- 
звало неописанную улыбку, которою озарился божественный ликъ. Ориги- 
налъ этой статуи погибъ; слабымъ намекомъ на него осталось изображеніе 
Афродиты на одной книдской монетѣ (см. таблица У І фиг. 4-). Изъ подра- 
жаній болѣе всего, по мнѣнію знатоковъ, подходитъ къ оригиналу статуя, 
находящаяся въ томъ залѣ Ватикана, который имѣетъ видъ греческаго креста. 
Другая, въ томѵже родѣ, изъ виллы Ludovisi. (См. фиг. 5 нашей таблицы Ѵ-й). 
Впрочемъ, въ обѣихъ послѣднихъ статуяхъ богиня изображѳна не совсѣмъ 
такъ, какъ было въ оригиналѣ: движеніе Афродиты таково, что она какъ 
будто не сбрасываетъ, а напротивъ — послѣ купанья снова готовится наки- 
нуть на себя одежду. Слѣдовательно, на этихъ статуяхт» представленъ мо- 
ментъ не предшествующій, а напротивъ слѣдующій непосредственно за ку- 
паньемъ. Впрочемъ, спорить тутъ не о чемъ: то или другое изъ названныхъ 
положеній выбрано для богини, но мотивъ почти одинъ и тотъ же — та же 
поза, та же божественная красота Формъ, то же самое необыкновенно-гра- 
ціозное выраженіе стыдливости, та же пріятная истома въ лицѣ и та же 
свѣтлая улыбка удовольствія. Знаменитѣйшимъ и наиболѣе заслуживающимъ 
удивленія подражаніемъ Венерѣ Праксителя (если только позволительно та- 
кія произведенія называть подражаніями) служитъ, безъ сомнѣнія, то, которое 
на нашей таблицѣ на фиг. 12. Это — такъ называемая Венера Медицейская, 
находящаяся во Флоренціи. Медицейскою она называется потому, что долго 
составляла принадлежность знаменитой Фамиліи Медичи. Статуя эта — произ- 
веденіе аѳинскаго художника Клеомена, сына Аполлодора. Клеоменъ вполнѣ 
заслуживаетъ удивленія тѣмъ, что умѣлъ развить и, такъ сказать, усовер- 
шенствовать идеалъ Афродиты, созданный Праксителемъ. По общему мнѣнію 
знатоковъ изящнаго, это произведеніе Клеомена совмѣстило въ себѣ все, что 
только древнее искусство представило прелестнаго, нѣжнаго, совершеннаго. 
Нельзя сказать, чтобы Клеоменъ строго держался. великаго созданія Пракси- 
теля, послужившаго ему оригиналомъ. Скорѣе онъ отдалился отъ него. 
Венера Праксителя въ полномъ смыслѣ богиня красоты, не вѣдающая себѣ 
соперницъ, не могущая даже помыслить объ этомъ, и потому въ позѣ ея 
сказывается какое-то словно невѣдѣніе своей красоты или безсознательное 
невнимавіе къ ней. Положеніе богини необыкновенно просто, естественно; и 
тѣни нѣтъ мысли о томъ, не глядитъ ли на нее кто-либо изъ смертныхъ? 
Въ Венерѣ Медицейсцой напротивъ не богиня, а скорѣе — необычайной 
красоты и нѣжности смертная дѣва, сама хорошо сознающая свою ярасоту 
и думающая о ней; прикрываться она также прикрывается, но ужъ не «не- 
вольно», а имѳнно умышленно, кокетливо, т. е. ровно настолько, чтобы ни- 
чего не скрыть,. а напротивъ — возвысить блескъ своихъ прелестей. Головка 
ея тоже оборачивается назадъ, но съ такимъ смысломъ, какъ будто она 
чуетъ, что ее наблюдаютт, и не наблюдать ее и не любоваться ею нельзя.—
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Великолѣпна и та Венера, которэя у насъ изображена на фиг. 9-й. Ее при- 
везъ въ Англію герцогь Суссекскій. Она извѣства подъ именемъ Капитолин- 
ской. Формы ея полнѣе. Въ красотѣ ея какъ будто болыпе зрѣлости. Она 
между прочимъ замѣчательна качествомъ паросскаго мрамора, нѣжнымъ 
своимъ цвѣтомъ близко подходящаго къ естественному цвіту тѣла. Лице 
Венеры Капитолинской не такъ идеально, какъ у Медицейской, и можно пред- 
полагать, 4to оно — портретъ живаго прекраснаго лица. Конечно, по пред- 
ставленнымъ здѣсь рисункамъ обѣихъ Афродитъ нисколько нельзя судить о 
дѣйствительной красотѣ обѣихъ статуй.

Фиг. 6. Еще статуя АФродиты, произведеніе МеноФаета (состатуи, какъ 
свидѣтельствуетъ надпись, въ Александрійской Троадѣ). Слѣдовательно, въ 
этой мѣстности должно было находиться какое-нибудь первостепеннаго зна- 
ченія оригинальное произведеніе. Если то не былъ Праксителевъ оригиналъ, 
то, конечно, какое-либо иное художественное произведеніе, подходящее къ 
Праксителеву идеалу стыдливой Афродиты. Произведеніе МеноФанта находится 
въ палаццо Chigi въ Римѣ. 0  немъ говорятъ между прочимъ то, чтю глаза, 
лобъ и волосы АФродиты отличаются необычайной пріятностью и красотой, 
превосходящею въ этомъ отношеніи даже статую Венеры Медицейской.

Фиг. 7. Афродита Анадіомена (съ бронзовой статуетки, наход. во Фло- 
ренціи), работы неизвѣстнаго художника, руководившагося въ своемъ произ- 
веденіи картиною знаменитаго Апеллеса. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорятъ. 
Эта картина находилась на островѣ Косѣ, въ храмѣ Асклепія, откуда импе- 
раторъ Августъ пріобрѣлъ ее за уступку жителямъ Коса податей на сумму 
во сто талантовъ. Богиня изображена совершенно нагою. Она обѣими руками 
выжимаетъ свои пышные, влажные волосы.

Фиг. 8. Головка Афродиты (со статуи, находящейся въ Дрезденѣ). Бе- 
керъ предпочитаетъ ее Медицейской. «Выраженіе лица, говоритъ онъ, такъ 
привлекательно, какъ только можно ожидать отъ вѣчно-юнаго божества 
любви и красоты. Невинность и невозмутимо-ясная веселость озаряютъ этотъ 
чудный ликъ. ПроФИль чисто греческій въ самомъ изящномъ смысЛѣ этого 
слова; проФиль же Венеры Медицейской приближается болѣе къ римскому 
типу.»

Фнг. 9. Венера Капитолинская (см. ф и г . 5).
Фиг. 10 (съ рельеФа на саркоФагѣ). Афродита-Анадіомена, т. е. рож- 

денная изъ моря. Тутт» тритоны, нереиды, божества любви и дѳльф и ны . 

Жаль только, что главнѣйшая часть изображенія, т. е. средняя воспроиз- 
ведена новыми художниками въ смыслѣ античныхъ требованій.

Фиг. 11. Афродита, одѣтая, если можно такъ выразиться, въ про- 
зрачныя тканиэ изготовленіемъ которыхъ такъ славились жители Коса; возлѣ 
богини маленькій эротъ съ опахаломъ, имѣющимъ видъ широкаго листа.

Фиг. 12. Венера Мѳдицейская (см. фиг. 5).
Фиг. 13 (съ античной живописи) изображаетъ продажу эротиковъ.
Фиг. 14. Рожденная изъ моря, Афродита несется на крыльяхъ лебедя
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(Аполлоновой птицы), сопровождаемая какимъ-то божествомъ любви. Дель- 
фины с к а ч у г ь  и по своему привѣтствуютъ богиню. Трудно объяснить, какое 
тутъ имѣетъ значеиіе парочка, находящаяся налѣво оть богини (налѣво на 
р и с у н к ѣ ) :  юноша какъ будто радостно встрѣчаетъ появленіе АФродиты; жен- 
ская особа, напротивъ, какъ будто спѣшигь скрыться. На головѣ юноши за- 
мѣтны рожки Пана; поэтому надо полагать, что чета принадлежйтъ къ свитѣ 
бога Діонисса.

Фиг. 15. Головка, одними принимаемая за Афродиту, другими — за
Ніобу.

Фиг. 16. Вѣроятнѣе всего, чей-нибудь Фамильный портретъ; но вслѣд- 
ствіе присутствія здѣсь эрота, Фигурку припимаюгь за изображеніе Венеры.

Фиг. 17. (съ ант. Фреска). Венера-Анадіомена въ раковинѣ несется че- 
резъ море. Въ рукѣ у ней опахало; покровъ развѣянъ наподобіе паруса.

Фиг, 18. (съ антич. камеи). Туалетъ Афродиты. Изображеніе напоми- 
наетъ слѣдующіе стихи Гомера (Одиссея, Пѣснь VIII, ст. 362 — 366):

Скрылася въ Бипръ золотая, съ улыбкой привѣтной Киприда,
Былъ таиъ алтарь ей въ Паѳосскомъ лѣсу благовонномъ воздвигнутъ;
Тамъ, искупавши ее и натерши душистымъ, святое
Тѣло однихъ лишь боговъ орошающимъ масломъ, Хариты
Плечи ея облачили одеждою прелести чудной.

Фиг. 19. Афродита посѣщаетъ царевича Анхиза (что не мѣшало, одна- 
ко же, послѣднему пасти стада на горѣ Идѣ). Личность Анхиза обозначена 
Фригійской шапочкой и поножами особаго вида (анаксириды).

Фиг. 20 (съ античной камеи, работы рѣзчика Гликона). Афродита 
мчится на какомъ-то Фантастическомъ морскомъ чудовищѣ, въ сопровожде- 
ніи эротовъ.

Фиг. 21, Головка Венеры, изъ Капитолинскаго музея.
Фиг. 22. Афродита-Анадіомена, благоговѣйно несомая тритонами.
Фиг. 23 (съ антич. камеи). Двѣ психеи влекутъ, руководимыя амуромъ, 

колесницу АФродиты; другой амуръ ласкается къ богинѣ; третій забавляется 
съ колесомъ.

Фиг. 24 (съ помп. Фреска). АФродита-НикиФора, т. е . Побѣдоносная 
(Venus-Victrix). Въ одной рукѣ копье; другою она вынимаетъ какое-то укра- 
шеніе изт» ящ ика, который подаетъ ей эротъ.

Фиг. 25 (съ антич. камеи). Опять Венера Victrix. Съ копьемъ въ рукѣ и 
но всеооружіи своей красы богиня подаетъ эроту лукъ.

Фиг. 26 (съ монеты Августа). Венера Victrix, ст. копьемъ и ішемомъ. 
Цезарь (divus) былъ виновникомъ того, что въ Римѣ вошло въ обыкновеніе 
покланяться Венерѣ-Побѣдительницѣ.

Фиг. 27 (съ ант. камеи). Головка Венеры. Къ шеѣ прижался шалунишка 
амуръ.

Фиг. 28. АФродита послѣ кугіанья. Въ этомъ родѣ сохранчлось множе-
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(угво язображеній АФродиты, и всѣ они какъ будто похожи между собою. 
Вѣроятно, основнымъ типомъ для вихъ послужилъ какой-вибудь хорошій 
о р и г и н а л ъ , можетъ статься, — произведеніе Полихарма (упоминаемое Пли- 
ніемъ).

Фвг. 29. Венера изъ Арля. Реставрирована въ видѣ Веверы-Victrix.
Фиг. 30. Статуя Венеры, вайденвая въ развалинахъ амФитеатра въ Ка- 

пуѣ. Богиня оперлась ногой на шлемъ, а по положенію рукъ позволительно 
думать, что она держала передъ собой въ видѣ зеркала щигь Марса.

Фвг. 31. Афродита Милосская. Найдена на островѣ Милосѣ въ 1820 г. 
Это — одно изъ немногихъ оригнвальныхъ произведеній класі ическаго вре- 
мени, дошедшихъ къ намъ не въ подражаніяхъ. Какимъ обрззомъ и откуда 
попала эта статуя на островъ — неизвѣстно. Обломки частей, приготовлен- 
ныхъ для починки статуи и найденныхъ вмѣстѣ съ пею среди разваливъ, 
доказываютъ только то, что статуя уже и въ древности два раза была 
реставрирована, и одивъ разъ совершенно варварскимъ образомъ. Еще 
возлѣ статуи найдеиа была надгшсь съ именемъ художника Александра 
изъ Антіохіи на Меандрѣ. Впрочемъ, нельзя утверждать, чтобы эта надпись 
принадлежала именно означевной статуѣ. Величавое выраженіе лица богини 
и мощная ея красота напоминаютъ времена Праксителя или, пожалуй еще 
раньше, времена Фидія и Алкамена, По положенію и одеждѣ эта Венера 
представляетъ значительное сходство съ Венерой Капуанской, такъ что при 
реставрированіи приличнѣе всего было дать богинѣ въ руки Марсовъ іциіъ. «Это 
тѣло, говоритъ Юл. Браунъ, вовсе не думаетъ прятатіся, а напротивъ, 
хочетъ предстать предъ очи всѣхъ и каждаго. Оно напоминаегь тѣ могучія 
Фигуры, которьіми украшены были Фронтоны Парѳенона, и которыя дышатъ 
не только безсмертной красой, но и могучею жизпью и божественной силой. 
Эта Афрбдита какъ будто и не предполагаетъ, что существуютъ на свѣтѣ 
люди, — по крайней мѣрѣ, такіе, передъ которыми бы ей нужно было стыд- 
ливо прятаться. Знамевитое произведеніе Праксителя съ теченіемъ времени 
въ подражаніяхъ видоизмѣнилось относительно первоначальнаго, возвышев- 
наго своего типа: выражевіе вевиввости смѣвилось у многихъ подражателей 
другими, ве рѣдко болѣе грубыми, чувствительвыми мотивами. Про разсмат- 
риваемую же вами теперь статую можяо смѣло сказать, что она выражаегь 
собою настоящую Афродиту-богивю, во всемъ блескѣ ея красоты, величія 
и силы.»

Фиг. 32. Нагая Вевера-Victrix. Ова возлагаетъ на себя мечъ, между 
тѣмъ какъ купидонъ гнется подъ тяжестью подаваемаго имъ богивѣ шлема.

Фиі\ 33. Афродита, со статуи, вайденвой въ Остіи.
Фвг. 34 (съ весьма граціозвой Фарнезской статуетки, ваход. въ Неа- 

полѣ) изображаетъ Афродиту въ качествѣ владычицы морей. Опершись ру- 
кою ва хвостъ дельФива, богиня величественно обозрѣваетъ море.

Фвг. 35. Афродита-^аЯЯгяѵуо?. Портретвая статуя извѣствой въ древ- 
ности гетеры.
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Источншси въ табдицѣ V.

Фиг. 1: Stckler, Almanach aus Rom» II, табл. 11. — Фиг. 2: 
Venus-Genitrix, въ Луврѣ. C larae , № 1 ,449.— Фиг. 3: со статѵи 
въ Mus. Pio-Clement. — Фиг. 4-: со статуи въ Луврѣ, Clarae ,
1,291. — Фиг. 5: изъ Villa Ludovisi. Braun , Kunstmyth., табл. 
77. — Фиг. 6: изъ Лувра, № 1,397. — Фиг. 7: изъ Флорен- 
тійской галереи II, 89. — Фиг. 8: Вескег, Augusteum, I, 30. — 
Фиг. 9: въ Капитол. Муз. Revetl, № 25. — Фиг. 10: съ рельеФа 
въ Луврѣ. Clarae , № 83. — Фиг. 11: Mus. Borbon ѴШ, 5. — 
Фиг. 12: Венера Медицейская. Revetl, Мивёе. — Фиг. 13: у 
Tischbein, № 2 Pitt. d’Ercolano, Ш, 7. — Фиг. 14: Gerhard, 
Ant. Bildw., табл. 44.—Фиг. 15: у Clarae, № 2,793. D.—Фиг. 16: 
Mus. Borb. XI, 6.—Фиг. 17: съ ант. Фреска. Mus. Borb. V, 33.— 
Фиг. 18: Winckelmann , Mon. ined., № 31.—Фиг. 19: y Millingen’a, 
Uned. monum. II, 12. — Фиг. 20: Galer. mythol., табл. 42, 177.— 
Фиг. 21: Braun, Kunstmythologie. — Фиг 22: B arto li, Admiranda 
romanorum antiquitatis, № 30. — Фиг. 23: Mus. Borb. IV, 39. — 
Фиг. 24: Mus. Borb. ѴШ, 6. — Фиг. 25: W icar, Gall. de Florence,
1 — Фиг. 26: M arelli, Numi imper. Aug.. табл., 14, 26.—Фиг. 27: 
Gall. di Firinze, Cammei., таб. 33, I.—Фиг. 28: Reveil. —<Фиг. 29: 
y Clarae, №  1,307.—Фиг. 30: Braun, Kunstmythol. 75.—Фиг. 31: 
Reveil. — Фиг. 32: co статуи въ Луврѣ. Clarae, № 1398. — 
Фиг. 33: co стат. въ Брит. музеѣ. Clarae , № 1,302.— Фиг. 34: 
Mulier, Denkmaler, № 281.— Фиг. 35 Reveil, Musee.

6. Афродита, Apefi (Марсъ).

(ИЗОБРАЖЕНІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ. У І . )

Фіг. 4. Афродита ва колѣняхъ. Створки раковины расположены на по- 
добіе крыльевъ.

Фиг. 2 (съ ант. камеи). Афродита, набрасывающая на себя одежду. 
Фиг* 3. Купидоны, прислуживающіе АФродитѣ при купаньѣ: одинъ об- 

ливаетъ ее, другой обтираетъ богинѣ спину. Съ античной камеи.
Фиг. 4 (съ Книдской монеты). См. таблицу Vе, фиг. 5.
Фиг, 5. Афродита въ купальнѣ.
Фиг. 6,7  (съ геркул. Фресковъ). Тронъ Афродиты и тронъ Арея.
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Фяг. 8. Афродита, повязывающая грудь лентой (Kijdtoe),
Фвг. 9. АФродита, повязывающая себѣ голову.
Фвг. 10. Туалетъ Афродиты. Прислуживаютъ эроты.
Фиг. 11. Афродита-Анадіомена.
Фвг. 12 (съ группы, наход. въ Луврѣ) изображаетъ Афродиту и Арея 

и притомъ въ такомт» видѣ, что богиня красоты является въ роля укроти- 
тельницы самаго воинственнаго и суроваго изъ боговъ. Въ этомъ родѣ группъ 
сохранилось немало; особенно хороша та, которая во Флоревціи. Вѣроятво, 
исходнымъ типомъ для нихъ послужилъ какой-нибудь хорошій оригиналъ, 
къ несчастію, недошедшій до насъ.

Фвг. 13. АФродита, надѣвающая сандалію.
Фиг. 14. Афродита, заплетающая себѣ волосы,
Фиг. 15 (съ ант. Фреска). Афродита на морскомъ конѣ, со свитою 

амуровъ.
Фиг. 16 (съ ант. Фреска). Арей и АФродита въ нѣжной бесѣдѣ. Оружіе 

брошено. Эроты прислуживаютъ обоимъ божествамъ.
Фиг. 17. Мужественный Арей въ шлемѣ, съ мечемъ и со щитомъ (если 

тольцо это — Арей, а не другой кто-нибудь).
Фиг. 18. Арей изъ Ludovisi. Скопасъ сдѣлалъ однѵ статую сидящаго 

Арея. Впослѣдствіи эта статуя была помѣщена въ храмѣ Брута Gallaicus 
въ Римѣ. Сомнительно, впрочемъ, чтобы эта статуя была подражаніемъ про- 
и зведенію Скопаса. Воинственный богь представленъ въ мечтательной позѣ; 
присутствіемъ амура, конечно, олицетворяются любовныя грезы Марса. Руки 
и рукоятка меча придѣланы впослѣдствіи, но полагаютъ, что реставрація 
вѣрна относительно идеи этой статуи.

Фиг. 19 (съ монеты фэмиліи Брутовъ). Арей, возлагающій на себя 
вѣнокъ.

Фиг. 20 (съ ант. камеи). Арей, ласкающій маленькаго купидона.
Фиг. 21 (съ рельеФа на одномъ изъ Барберинскихъ канделябровъ). Марсъ 

въ воинственной позѣ съ копьемъ и въ великолѣпномъ шлемѣ, украшенномъ 
львами и гриФОмъ.

Фмг. 22 (съ мамертинской монеты) изображаетъ Арея {АРЕ02).
Фиг. 23 (съ монеты Метапонта) — тоже Марсъ.
Фиг. 24 (съ ант. камеи). Поясное изображеніе Марса.
Фиг. 25, 26, 27* Геніи съ оружіемъ Марса.
Фвг. 28 (съ ант. камеи). Судъ Париса.
Фвг. 29 (съ ант. камеи). Афродита забавляется съ амуромъ. (Ср. съ 

фвг. 25 предъид. табл.)
Фвг. 30 (съ рельеФа, открытаго въ Римѣ и обозначенваго вадписью: 

T. Claudius Faventinus). Изображаетъ то не совсѣмъ пріятвое првключеніе 
Арея и Афродита, по случаю котораго боги олимпійскіе такъ много смѣялись. 
Внизу Афродита съ Ареемъ въ западвѣ; эроты плачутъ и суетятся; вверху 
коварвый Геліосъ и торжествующій ГеФестъ..
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Фнг. 31, 32 (съ Фресковъ). АФродита и Адонисъ. На первомъ изображе- 
ніи гірекрасный юноша отдыхаетъ \  ногъ своей возлюбленной; сцена, пред- 
шествующая роковой охотѣ. На второмъ раненый Адонисъ умираетъ на ру- 
кахъ богини. Эроты тамъ, эроты здѣсь. Тамъ они веселы, здѣсь оплакиваюгь 
потерю красавца.

Фвг. 33 (съ ант. камеи). Прелестная группа, принимаемая за Афродиту 
съ Адовисомъ.

Фиг. 34 (съ ант. камеи). Груипа изъ Афродиты, Марса и амура.
Фиг. 35 (съ рельеФа въ Луврѣ). Три момента въ приключеніи Адониса. 

Нагіраво АФродита *) на тронѣ; Адонисъ стоя получаетъ отъ богини сооб- 
щеніе о безчинствахъ, произведенныхъ въ странѣ свирѣпымъ вепремъ. По- 
срединѣ — Адонись застигнутый разъяреннымъ звѣремъ у самаго входа въ 
логовище и раненъ; товарищи дѣлаютъ безполезныя усилія помочь ему. На- 
лѣво Адонисъ умираетъ въ объятіяхъ Афродиты, къ крайнему прискорбію, 
и богини, и окружающихъ.

Фиг. 36 (съ группу въ Дрезденѣ). Афродита съ амуромъ и психеей, 
какъ мать съ дѣтьми.

Фиг. 37 (съ ант. камеи). Mars-gradivus, побѣдоносно шествующій съ 
копьемъ и троФеемъ.

Фиг. 38 (съ знаменитой Боргезской с*атуи, наход. въ Луврѣ). Одни прй- 
нимаютъ эту статую за Марса, другіе — за Ахиллеса. Могучее тѣло, воин- 
сгвенная Фигура одинаково приличны и Марсу, и Ахиллу; только, кажетея, 
кольце на ногѣ должно бы быть поннже, поближе къ знаменитой гіяткѣ, 
еслибз эта статуя изображала Ахиллеса. Нельзя ли принять это кольце за 
налгекъ на тѣ цѣпи, въ которыя Марсъ попалъ недуманно-негаданно къ Ге- 
Фесту? Если такъ, то понятно, почему здѣсь Марсъ невеселъ, ири одномъ 
видѣ злополучнаго кольца.

Источники къ табднцѣ YI.
Фиг. 1: Clarae, № 1,34-3.—Фиг. 2: Mulier, Denkmaler, № 281.— 
Фиг. 3: тамъ же, № 280. — Фиг. 4: Tischbein, Vasengem. *— 
Фиг. 5: съ группы въ Ватиканѣ. Claraet № 1,330. — Фиг. 6, 7:

*) Кромѣ всѣхъ приведенныхъ въ этомъ Атласгь изобращеній А*родиты, су- 
ществуетъ еще одна веливолѣпная статуя этой богини, найденная въ 1859 году въ 
бывшихъ садахъ Юл. Цезаря и пріобрѣтенная Россіей. Драгоцѣнность эта (Венера 
Порта-Портезе') хранится въ Императорскомъ С. П. Б. Эрмитажѣ. Венера изобра- 
яена тутъ въ той же позѣ, какъ и Медицейская; но особенно замѣчательна статуя 
тѣмъ, что сохранилась почти вполніь въ томъ видѣ, какъ худошественный аѳ и н ск ій  

рѣвецъ произвелъ ее, тогда какъ у Венеры Медицейской руки, а м о я т р тъ  быть, я  

голова произведены, по мнѣнію многихъ, уже поздаѣйшимъ искусствомъ.
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Pitt. cTErcolano 1, 155.—Фиг. 8: Clarae, № 1,407.—Фиг. 9: тамъ 
же, № 1,390. 13.—Фиг. 10: C larae , № 1,406.—Фиг. 11: Clarae, 
№ 1,356. — Фиг. 12: съ группы въ Луврѣ. R eveil, Мивёе. — 
Фиг. 13: Roux , Pompeji, V, 13.—Фиг. 1 k: C larae1 № 1,390, A.— 
Фиг. 15: съ Фресковъ, въ Mus. Borbon. XII, 32. — Фиг. 16: Mus. 
Borbon. IX, 9. — Фиг. 17: C larae, № 1,436, 13. — Фиг. Г ’: 
Braun , Kunstmyth. 86. — Фиг. 19: монеты Gall. mythol., 153. — 
Фиг. 20: Gall. di Firenze, Camm. 28, 2.—Фиг. 21: съ рельеФа въ 
Mus. Pio-Clement. IV, 7 — Фиг. 22: M u lier,'Denkm., № 244.— 
Фиг. 23: Clarae, №  2,796.— Фиг. 24: M ulier. № 243 .— Фиг. 25, 
26, 27: Clarae, № 81. — Фиг. 28: Gall. di Fir. Camm., табл. 22,
2. — Фиг. 29: Caylus, Recueil de trois cent tetes etc., № 296 .— 
Фиг. 30: B artoli, Admiranda I. — Фиг. 31: Mus. Borb., IX. — 
Фиг. 32: тамъ же, IV, 17.—Фиг. 33: съ античной камеи въ Gal- 
ler. di Firenze, I . — Фиг. 34: съ античвой камеи Gall. di Firenze, 
Camm., 48, 3.—Фиг. 35: съ рельеФа въ Луврѣ. Clarae , № 85.— 
Фиг. 36: съ группы въ Дрезденѣ. Clara,с, 1,451.—Фиг. 37: Gal- 
ler. di Firenze, Camm., 10, 1 .—Фиг. 38: Hirt, Bilderbuch, таб. 7, 2.

7. Гермѳсъ (Мѳркурій).

(ИЗОБРАЖЕВІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ. V II.)

Фиг. 1. Гермесъ. Съ одвой древвей гермы, ва которой это божество 
представлево въ видѣ возмужалаго человѣка съ бородой.

Фиг. 2. Въ видѣ ковтраста къ предъидущему, здѣсь Гермесъ изобра- 
жевъ ювымъ атлетомъ-гимвастомъ.

Фнг. 3 (со статуи, ваход. въ коллекціи Payne Knigh, а теперь въ 
Брит. музеѣ). Гермесъ съ кошелькомъ, качествѣ бога торговли и при- 
бытка (EQtirjs-KiQ&ovg). Древвіе купцы развезли съ собою бровзовыя статуи 
этого рода во всѣ извѣствыя въ то время торговыя страны. Фиг. 8 пред- 
ставляетъ ту же самую статую, только'сзади. Въ 1732 ее нашли двое Фран- 
цузскихъ поселявъ въ окрествостяхъ Lhuis. Послѣ нѣсколькихъ перепродажъ 
она попала, ваковецъ, въ Авглію. Серебрявый кадуцей, бывшій въ рукѣ бо- 
жества, такъже какъ и золотое ожерелье, исчезлц, по всей вѣроятвости, тот- 
часъ же по нахожденіи статуи.

Фиг. 4 (со статуи, наход. въ виллѣ Ludovisi). Гермесъ какъ богъ крас- 
норѣчія (jEpiiijc;-Лоуюд). Есть немало статуй Гермеса въ этомъ родѣ. Оче-
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вйдно, онѣ заставляютъ предиолагать, что былъ когда-то знаменитый ориги- 
налъ, послужившій для нихъ основнымъ типомъ.

Фиг. 5. См. ниже ф и г . 16.

Фиг. 6. Гермесъ, со статуи, наход. въ Луврѣ.
Фиг, 7. Гермесъ-посланникъ, въ чрезвычайво нарядной хламидѣ и кры- 

латомъ петазѣ (шляпѣ).
Фяг. 8. См. ФИГ. 3.
Фиг. 9. Гермесъ перегнулся къ эроту, который, кажется, оборвалъ у 

него крылышко. Statue de genre.
Фвг. 9, а . Хорошенькая головка Гермеса (въ Ватиканѣ).
Фвг. 10 (съ монеты Эноса воѲракіи). Гермесъ, какъ богъ-покровигель 

торговли.
Фнг. 11, Одна и та же статуя въ двухъ положеніяхъ, пзображающая 

Гермѳса въ качествѣ посланника Юпитера. Гермесъ, отдыхаетъ на иути. Под- 
линвикъ, бронзовый, въ естественную величину, открытъ въ Геркуланумѣ; 
теперь же находится въ Неапол. музеѣ.

Фиг. 12 (съ помп. Фреска). Гермесъ отдыхающій.
Фиг. 13. Головка Гермеса.
Фиг. 14. (съ аат. бронз.). Гермесъ съ черепахой, послужившей для 

изобрѣтевія лиры.
Фвг. 15 (съ капитол. рельеФа). <E^fiijg-4f^xo7r6^nogi т. е. провожающій 

души въ царство тѣней.
Фиг. 16. Гермесъ Бельведерскій. Его долго считали то за Антиноя, лю- 

бймца Адріана, то за Мелеагра. Здѣсь онъ представленъ въ видѣ покровй- 
теля гимнастики.

Фиг. 17 (съ бронзоваго диска, изъ Помпеи). Гермесъ 'усматриваетъ
лиру.

Фиг. 18 (съ ант. чаши, въ этрусскомъ музеѣ въ Римѣ). Гермесъ похи* 
титель быковъ. На одной сторонѣ чаши изображенъ Аполлонъ. обозрѣваю* 
щій свои стада и крайне удивленный тѣмъ, что какая-то невидимая сила 
отгоняетъ ихъ въ сторону; на другой половинѣ чаши видѣнъ новорожден* 
ный воришка-Гермесъ. Онъ въ дорожной шляпѣ и сидитъ въ своей колы- 
белькѣ. Передъ нимъ мать его, Маія; кругомъ похищенное стадо рогатаго 
скота. Одинъ изъ быковъ обнюхиваетъ колыбельку.

Фнг. 19 (съ ант. вазы, въ Неаполѣ). Гермесъ приводитъ одну изъ 
трехъ богивь, вѣроятно, Афродиту — на судъ Париса, съ киѳарою сидя- 
щаго на горѣ Идѣ.

Фиг. 20. Гермесъ, убивающій Аргуса, стоглазаго стража, приставлеа- 
наго беречь корову Іо. Сама Іо убѣгаетт», спасаясь отъ преслѣдованья ово- 
довъ. На деревѣ сидитъ павливъ. Въ его хвостъ перешли глаза умерщвлен* 
наго Аргуса.

Фиг. 21. Гермесъ-дитя; представленъ въ размышляющей позѣ. На го- 
ловкѣ уже показываются крылышки.
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Фйг. 22 (съ помп. Фрески). Герхмесъ, съ кадуцеемъ и кошелькомъ 
спѣшитъ куда-то по поручееію богини счастья, Фортувы или Тихи.

Фиг. 23 (съ помп. Фреска). Гермесъ отдаетъ Деметрѣ кошелекъ съ 
деньгами. Такъ какъ подобное же изображеніе найдено на одной греческой 
гробницѣ, то позволительно думать, что кошелекъ Гермеса имѣетъ еще сим 
волическое значеніе жизни, которую Гермесъ отдаетъ подземнымъ боже- 
ствамъ какь бы на храненіе до весны.

Фиг. 24 (съ помп. Фреска). Ключъ къ этому изображенію заключается 
въ рогахъ на головѣ женщины. Объясняютъ такъ: — жѳнщина не кто иной, 
какъ превращенная Іо; сиднщій возлѣ нея пастухъ — "Лцуоя-Паѵштстф. Гер- 
месъ подаетъ ему свирѣль, помощью которой онъ и усыпляетъ бдительность 
стража.

Фвг. 25, 26. 'Ee/iTjq-Vrjxayoyos, т. е. Гермесъ, выводящій души снова на 
свѣтъ (съ ант. камеи).

Фиг. 27 (съ базиса одного изъ Барберинскихъ канделябровъ). Гермес ь 
какъ участникъ въ жертвоприношеніи. Онъ подаетъ чашу и ведетъ жертвен- 
наго барана.

Фиг. 28 (съ небольшой мраморной статуи, находящейся въ коллекціи 
Пемброка, въ Wilton-House, близъ Salisbury). Гермесъ съ бараномъ. Точно 
такое же щображеніе этого божества найдено на одной танагрской монетѣ, 
откуда, говорятъ, Каламисъ позаимствовалъ типъ для своего Гермеса- 
Ket0f 0Q0st коіораго онъ сдѣлалъ для храма Гермеса въ Танагрѣ.

Фиг. 29 (со статуи, принадлежавшей граФу Потоцкому) изображаетъ 
Гермеса въ качествѣ покровителя стадъ. Гермеоъ сидитъ на баранѣ.

Фиг. 30 (съ ант. камеи). Гермесъ размышляющій.
Фиг». 31. Гермесъ, изображенный такъ, какъ обыкновенно изображали 

Посидона, слѣдовательно,— въ качествѣ покровителя морской торговли. Ко- 
рабельная prora служитъ опорою для его правой ноги. Въ рукѣ Гермесъ 
держитъ аплюстру (aplustre). Изображеніе это заимствовано съ рѣзнаго камня, 
вставленнаго въ перстень, служившій печатью. На перстнѣ и надпись: Кѵіп- 
tia (вѣроятно — имя владѣтельницы торговыхъ кораблей. Такъ объясняетъ 
Миллеръ).

Фиг. 32 (съ ант. камеи). Гермесъ и Тихи. Сравн. съ фиг. 22.
Фиг. 33 (съ монеты Фамиліи Titia). Гермесъ бородатый,
Фиг. 34. Гермесъ, убивающій Аргуса.
Фиг. 35 (съ знаменитой группы Фарнезской коллекціи). Одно изъ безчи- 

сленныхъ любовныхъ приключеній Гермеса- Женскую Фигуру одни архео- 
логи принимаютъ за Герзу, дочь Кекропса, другіе — за одну изъ аркадскихъ
НИМФЪ.
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Источники въ табдицѣ VII.

Фиг. 1: Combe, Ancient marbles of the Brit. Museum. T. 
табл. 19. — Фиг. 2: тамъ же, табл 21. — Фиг. 3: Clarae , табл.
666, № 1,515.—Фиг. 4: Villa Ludovisi, Maffei Racolta, табл. 58._
Фиг. 5: Braun, табл. 91. — Фиг. 6: Clarae, IV, табл. 316, 
№ 1,542.— Фиг. 7: C larae , IV, табл. 646, № 1,538. — Фиг. 8: 
Gall. Giustiniani. Rom,—Фиг. 9: Clarae, IV, табл. 659, № 1,519. — 
Фиг. 9, a: Braun , Kunstmythologie, табл. 87. — Фиг. 10: Clarae, 
Миѳёе, ѴІ,табл. 1007, № 2797. — Фиг. 11, a: Clarae, табл. 665, 
№ 1552; б: Braun, Kunstmythologie, табл. 8 9 .— Фиг. 12: помп. 
Фреска. Mus. Borbon. XII, табл. 6- — Фиг. 13: Specimens of an
cient sculpture. T. I, табл. 51. — Фиг. 14: P aciau d i, Statuetta 
dei March. di Opitale. — Фиг. 15: B irt, Bilderbuch, VIII, 8. — 
Фиг. 16: Reveil, Миѳёе de peinture et de sculpture, IX, № 648.— 
Фиг. 17: M azois, Les ruines de Pompeji. T. II, vignette. — 
Фиг. 18: съ ант. чаши, наход. въ Mus. Gregor. T. II, табл. 
83. — Фиг. 19: въ Mus. Borb. II, 29. — Фиг. 20: M ulier, Denk- 
m&ler II, табл. XXX, № 336. — Фиг. 21: Clarae, табл. 655, 
№ 1,507. — Фиг. 22: Mus. Borb. VI, 2. — Фиг. 23: тамъ же, IX, 
38.—Фиг. 24: съ пом. Фресковъ. Mus. Borb. VIII, 25 —Фиг. 25: 
Winekelmann, Monum. ined., № 39.— Фиг. 26: Mulier, Denkmaler
II, табл. XXX, 332. — Фиг. 27: Braun, табл. 93. — Фиг. 2?: 
тамъ же, табл. 658, № 1,545, В. — Фиг. 29: Clarae, табл. 655, 
№ 1,529.—Фиг. 30: W ieary Galerie de Florence et du Palais Pitti. 
T. I I .— Фиг. 31: O. Mulier и Oesterley, Denkmaler d. a. Kunst,
II, № 317.—Фиг. 32: съ антич. камеи въ Флорен. Музеѣ. W icar, 
Galerie de Florence etc. T. I. — Фиг. 33: Morelli, Num. fam. 
gens Titia. — Фиг. 34: табл. 666 A., № 1,345 C.— Фиг. 35: Cla
rae , табл. 666 C., № 1,545 bis.

8. Діониссъ-Вавіъ.

(ИЗОБРАЖЕВІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ0Ц4 V III .)

Фиг. 1 съ колоссальной античной статуи, болѣе не существующей. flo 
выраженію своему, это — нѣчто въ родѣ средины между древнѣйшимъ ве- 
личествемнымъ типомъ Діонисса и позднѣйшимъ, болѣе изнѣженнымъ ви- 
домт» того же божества. Не смотря на улыбку, лице Діонисса проникнуто
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горделивою велйчавостью; пышные волосы, опоясанные діадбмою, взбиЫ 
вверхъ на подобіе волось державнаго Зевса. Общій характеръ выраженія 
ивсьма напоминаетъ Аполлона, и еслибъ не были вплетены въ волосы вино- 
градъ и плющь, то мы и не считали бы это за изображеніе Діоаисеа. Ііод- 
иіінникъ, съ котораго заимствованъ нашъ рисунокъ, со^раняется въ Лейден- 
скомъ музеѣ.

Фнг. 2 (съ античной мраморной кратеры, неизвѣстнаго, впрочемъ, 
художыика, Сальпіона Аѳинскаго). Гермесъ приноситъ малютку Діонисса на 
воспитаніе къ нимФамъ Низы; представительницею ихъ на этомъ изобра- 
женіи служитъ Ино (или другая какая-нибудь). Малютка закутанъ въ хла- 
миду Гермеса; Ино, для принятія своего питомца, приготовила вмѣсто гіе- 
ленки оленью шкуру (nebris). Позади Ино, съ большимь достоинствомъ, 
ііриличнымъ воспитателю Діонисса, стоитъ оперШись на тирсъ старикь 
Силенъ; далѣе — двѣ женскія Фигуры, тоже очень серьезныя и,важныя, 
вѣроятыо, причисленныя кь свитѣ божественнаго гшгомца. По другую сто- 
рону Гермеса пляшущій сатиръ, мевада въ неистовой пляскѣ, закинувъ 
голову, акомпанирующая себѣ на тимпанѣ, и, наконецъ, еще одпнъ сатирь 
съ тирсомъ. Очевидно, что Сальпіонъ заимствовалъ типы для своего рельеФа 
съ другихъ произведеній Скопаса и Праксителя. Иритомъ же онъ искусно 
изобразилъ по обѣимъ сторонамъ кратеры оба вида вакхическаго вдохновснія: 
серьезное и отчаянно-вееелое.

Фиг. 3 ^съ ант. Фреска, находящагоея во владѣніи князя Гагарина). 
Семела мертвая опрокинулась на своемъ ложѣ, не будучи въ силахъ вынести 
блеска и могущества, съ которыми явился къ ней Зевсъ, во всемъ сіяньѣ 
своей славы. Надъ лономь юной матери видѣнъ малютка-новорожденный, 
предс^авленный болѣе натурально, нежели живописно. У ногъ Семелы до- 
вольно непонятный аттрибутъ: пышный сосудъ и лавровая вѣтвь съ наброшен- 
ной на нее тканью.

Фиг. 3, а (съ римскаго саркоФага, въ Мюнхенѣ). Дитя-Діониссъ среди 
ііимф ъ и сатировъ. Двѣ ним ф ы  посре^инѣ заняты купаньемъ ребенка. На- 
ираво одинъ сатиръ забав.іяетъ малютку, заставляя его прыгать; и Діониссъ 
прыгаетъ у него на колѣняхъ, держасъ одной рукой за голову сатира, а 
другою — за палку, которую подаетъ ему Силенъ. Налѣво Діониссъ, со- 
гиувшись подъ тяжестью cista m ystica , ѣдетъ верхомъ на баранѣ, котораго 
гащитъ за рога сатиръ. Вслѣдъ за божествомъ выступаютъ прочіе чины 
торжественной гіроцессіи. Многіе изъ археологовъ видятъ въ этомъ изобра- 
женіи ясный намекъ на религіозныя мистеріи, оправдывая свое мнѣніе осо- 
бенво тѣмъ, что изображеніе это найдено на гробницѣ четырехлѣтней дь- 
ночки Фламинины (Flamminaj.

Фиг. 4 (съ Діониссовой гермы, находящейся въ Ватиканѣі Головка 
Діонисса юнаго, безбородаго и, въ то же время, съ рожками. Послѣднее 
напомицаетъ старианый тиаъ этого божества. По выраженію лица и по ко- 
рогкимъ курчавымъ волосамъ, Ф и гурка эта болѣе похожа на сатира, ію уши
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не острыя, какъ обыкновенно изображаюгь у сатировъ. Задняя часть головц 
у к р а ш е н а  повязкой (mitra), длинные концы которой ниспадаютъ по плечамъ.

Фиг. 5 (съ прекраснаго бюста, находящагося въ Капитолинскомт, 
музеѣ). Головка такъ женственно-нѣжна и такъ изящна, что ее долго при- 
нимали то за Левкотею, то за Аріадну, пока Мейеръ не открылъ въ воло- 
сахъ пробивающихся рожковъ, обозначающихъ Діонисса.

Фиг. 6 (съ Боргезской группы, находящейся въ Луврѣ) изображаетъ 
стараго Силена, воспитателя малютки-Діонисса. Силенъ, не смотря на свою 
старость, поражаетъ зрителя красотою своихъ Формъ и достоинствомъ поло- 
женія. Онъ съ нѣжностью глядитъ въ лице малюткѣ, который, какъ будю 
собирается ему улыбнуться. На одномъ изъ повтореній этой группы (съ ко- 
торой гипсовый снимокъ есть въ Гёттингенѣ) читаемъ надпись, въ которой 
Силенъ, какъ будто въ пророческомъ предвѣдѣніи, обозначаетъ наступленіе 
золотаго вѣка для людей вмѣстѣ съ рожденіемъ на свѣтъ Діонисса. Вотъ эта 
надпись: «Bella manu pacemque gero, mox, praescius sevi Te duce venturi, 
fatorum arcana recludam.» (И войну, и міръ держу я на рукахъ; вскорѣ 
раскрою я тайны судебъ, предвидя время, которое настуиитъ, когда ты 
станешь господствовать).

Фиг. 7 (съ монеты Наксоса). Бородатый Діониссъ.
Фнг. 8 (съ группы, находящейся въ Англіи, въ коллекціи Smith Barri). 

Діониссъ, наподобіе сатира, лежащій на ослѣ.
Фиг. 9 (съ помп. Фреска). Діониссъ на тронѣ. Въ рукахъ thyrsos и 

kantharos, у ногъ пантера и тимпанъ. Въ этомъ видѣ Діониссъ рѣдко по- 
падается.

Фиг. 10 (со статуи, находящейся въ Луврѣ). Діониссъ, полулежащій и 
ласкающій прильнувшаго къ нему ребенка. Въ лѣвой рукѣ у божества тол- 
стая винограднал вѣтвь, разрастающаяся въ рогъ изобилія.

Фиг. 11 (со статуи, находящейся въ коллекціи Карлейля, Carlisle, въ 
Англіи) Діониссъ-дитя верхомъ на баранѣ.

Фиг. 12 (со статуи, находящейся въ коллекціи Giustiniani). Діониссъ- 
юноша на пантерѣ.

Фиг. 13 (съ бюста въ Луврѣ). Прекрасная голова Діонисса, украшенная 
вѣнкомъ изъ виноградныхъ вѣтвей.

Фнг. 14 (со статуй, находящихся въ Ватиканѣ). Прекраснѣйшее изъ 
всѣхъ имѣющихся изображеній такь назывііемаго пндѣйскаго Бахуса: благо- 
родное лице, почтенная борода, роскошная одежда и во всеГі Фигурѣ и по- 
ложеніи ея всличавая простота. У верхняго края мантіи написано: Sardana- 
pallos. Надпись эта, считаемая за подлинную античную, заставляетъ пред- 
полагать одио изъ двухь — или ошибкѵ древняго комментатора этой с т а т у и , 

малоеиѣдущаго въ искусствѣ, или же какой-нибудь миѳологъ счелъ полу- 
миѳическаго царя 'овершенно тожественнымъ съ азіятскимъ Бахусомъ. Въ 
древней трагедіи Діонмссъ являлся именно въ такомъ видѣ, какъ изображеят» 
въ разсматриваемой нами статуѣ.
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Фиг. 15 (со статуи, находящейся rt Луврѣ). Діониссъ-юноша въ из- 
н^женной позѣ, опершись на древесиый пень, вокругъ котораго обвилась 
пышная виноградная лоза.

Фиг. 16 (со статуи въ Луврѣ). Юный Діониссъ почти въ такой же 
позѣ, какъ и предъидущій, съ тою только разницей, что тотъ совсѣмъ 
нагой и погруженъ въ мёчтательное раздумье, этотъ же прикрытъ небрисомъ 
(nebris), спускающимся съ лѣваго плеча, а движеніе правой руки его выра- 
жаетъ отдохновеніе.

Фиг. 17 (также въ Луврѣ). Этотъ Діоввисъ похожъ на обоихъ предъ- 
идущихъ. По сужденію знатоковъ дѣла, эта мраморная статуя по мысли 
стоитъ выше, нежели по исполненію. Лучшая часть Фигуры — лице, кото- 
рому художникъ умѣлъ придать одновременно очаровательно-мечтательное и 
сладострастно-нѣжное выраженіе.

Фиг. 18 (съ мраморной группы, находящейся въ Британскомъ музеѣ). 
Діониссъ и Ампелосъ. Группа божества съ любимцемъ его, который по 
преданію былъ убитъ быкомъ и потомъ превращенъ въ виноградную лозу, 
отлично скомпонована. Ампелосъ представленъ именно въ самый моментъ 
своего превращенія въ толстую, узловатую виноградную лозу. И художникъ 
мастерски изобразилъ это. Ампелосъ нѣжно глядитъ на обнявшаго его Діо- 
нисса и въ правой рукѣ подноситъ ему сочвую виноградную кисть. Пан- 
тера прыгаетъ у основанія новаго куста. Вѣтка плюща граціозно охватила 
шею звѣря. Внизу же лозы видна ползущая ящерица. Что было перво- 
начально въ правой рукѣ у Діонисса— неизвѣстно: чаша, которую онъ дер- 
житъ теперь, добавлена новѣйшими реставраторами.

Фиг. 19. Статуя Діонисса въ женскомъ платьѣ. Точно ли это Діониссъ, 
трудно сказать, хотя голова подлинно Діониссова; но дѣло въ томъ, что 
она лишь недавно приставлена къ женской Фигурѣ. Впрочемъ, Діонисса не- 
рѣдко изображали въ женскомъ одѣяніи.

Фиг. 20. Діониссъ въ высоко подпоясанной одеждѣ (что ему придаетъ 
сходство съ женщиной) и въ высокихъ котурнахъ, украшевныхъ го- 
ловками павтеръ. Сзади къ поясу привязава кожа павтеры. На плечи 
наброшена обширвая мантія, которая изобильвыми складками падаетъ на 
малевькую жевскуjo Фигурку, въ древве-автичвой; довольво безжизневной 
позѣ, стоящую рядомъ съ Діовиссомъ. Фигурку эту привимаютъ за Афро- 
диту. Обѣ статуи найдевы (безъ рукъ) въ тускулумской мѣствости. О^туда 
овѣ попали въ Римъ, а потомъ въ Авглію (Ловдовъ).

Фяг. 21 (съ мраморвой группы, находящейся въ коллѳкціи Ворслея, 
Worsley) изображаетъ Діовисса съ Эротомъ. На Эротѣ черезъ плечо nebris. 
Этотз Діовиссъ особевво замѣчателев^ чистотою и свѣжестью Формъ, въ 
изображевіи которыхъ художвикъ умѣлъ искусво сочетать юношескую силу 
и жевствеввую прелесть.

Фиг. 22 (съ колоссальной статуи, ваходящейся въ Ватиканѣ) изобра- 
жаетъ спящую Аріадву, имевво въ тотъ моментъ, когда къ вей — всѣми
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покинутой красавицѣ — гіриближается Діовиссъ со своею свитою. Діонисса 
здѣсь нѣтъ. Это оттого, что изъ цѣльнаго изображевія художникъ выбр&іъ 
(скопировалъ) тоіько одву Аріадву, имѣя въ виду украсить этимъ произве- 
девіемъ какую-то нишу. ІІослѣднее предположеніе виолвѣ оправдывается 
тѣмъ обстоятельствомъ, что задняя часть нашей статуи совсѣмъ не отдѣлана. 
Между тѣмъ именно вслѣдствіе того, что красавица изображена одна, многіе 
археологи видѣли въ вей другую личность: одни — Клеопатру, другіе —. 
спящую нимФу. Висконти объяснилъ и доказалъ, что это не кто иной, какъ 
Аріадна.

Фмг. 23 (съ ант. Фреска). Аріадна, гюкинутая неблагодарнымъ Те- 
зеемъ, одивоко съ своею любовью (амуръ) сидитъ на берегу моря. Вдали 
корабль уноситъ любимца Аріадны. Если копія вѣрна подлинному Фреоку, 
то движенія и взгляды Аріадны и амура направлены не къ кораблю, а къ 
вебу, откуда — вѣроятно, аредчувствуетъ ихъ сердце — снизойдетъ сгіасти 
ихъ Діониссъ.

Фиг. 24 (съ ант. Фреска). Любовный союзъ Діонисса съ  Аріадной. Одна 
изъ мвогочислеввыхъ священныхъ свадебъ древвихъ миѳовъ, любимыхъ пред- 
метовъ для пѣснопѣній въ торжественвыхъ случаяхъ. И здѣсь видимъ гіѣ- 
вицу, которая, аккомпанируя себѣ на киѳарѣ, воспѣваетъ красоту божествен- 
ной четы и сладость ихъ союза.

Фиг. 25 (съ ант. камеи). Опьянѣвшій Діониссъ.
Фіг. 26 (съ ант. Фреска). Діониссъ со всей своею свитой (thiasos) 

появляется на уединенномъ островѣ, гдѣ Тезей покинулъ Аріадну. Одна изъ 
вакхическихъ сопутницъ Діонисса ведетъ бога къ красавицѣ, почивающей на 
лонѣ богини ночи; эротикъ же тѣмъ временемъ безцеремонно сдергиваетъ со 
спящей одежды, несвоевременно скрывающія ея красоту. Въ движеньѣ Діо- 
нисса много граціи, простоты и какая-то очаровательная задумчивость вы- 
ражается на юномъ, прекрасномъ его лицѣ. Въ видѣ контраста съ Діонис- 
сомъ, художникъ ыастерски изобразилъ тутъ стараго, пузатаго Силена, ко- 
торый съ помощью сатира преуморительно старается взобраться на голую, 
скалистую площадку, чтобъ посмотрѣть на зрѣлище.

Фиг. 27 (съ живописи на авт. чашѣ). Возвращеніе ГеФеста на Олимиъ 
черезъ посредство Діовисса. Такъ объясвилъ этотъ рисунокъ зватокъ д р ев - 

ности Гиртъ. Содержаніе этого изображенія^ очевидно, находится въ соот^о- 
шевіи съ тѣмъ миѳомъ, въ которомъ разсказывается о месги ГеФеста. Сбро- 
шенвый матерью своей съ Олимпа, ГеФестъ долго придумывал і., какъ отом- 
стить за свое постыдное изгнаніе, и придумалъ. Овъ устроилъ необыкно- 
вевно замысловатое кресло и будто въ звакъ почтительности послалъ его въ 
даръ Герѣ. Лишь только царица Олимпа усѣлась в ъ  вего, какъ н еви д и м ы я 

пруживы схватили ее съ такою силою, что никакъ богивѣ вельзя было осво- 
бодиться. Ни просьбы, ни угрозы олимпійцевъ не могли помочьбѣдѣ. Помогь 
Діовиссъ. Онъ упоилъ хромовогаго кузнеца и привезъ его на ослѣ въ собра- 
ніе олимпійскихъ боговъ и богинь. Т)^ъ-то на радостяхъ ГеФестъ п ер ем ѣ -
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віллъ гнѣвъ на милость и царствеввая Гера освободилась отъ своего веснос- 
наго кресла. Такъ повѣствуегь миѳъ. Въ одномъ изъ храмовъ Діонисса въ 
Аѳинахъ были написаны al fresco: возвращеніе ГеФеста на Олимпъ, явлевіе 
Діовисса къ Аріаднѣ и еще двѣ картины, сюжегь которыхъ также имѣлъ 
соотношеніе съ миѳами объ этомъ божествѣ. Возвращеніе ГеФеста воспѣлъ Пин- 
даръ съ подобающей религіозвой торжественностью , а Эпихармъ воспользо- 
вался этимъ предметомъ, какъ и другими подобными же матеріалами изъ 
приключевій боговъ, для своихъ комедій. На нашемъ рисункѣ ГеФестъ пред- 
ставлевъ безбородымъ, съ тирсомъ, молотомъ и кузнечными клещами. Діо- 
ниссъ, напротивъ, съ бородой, и его почтительно поддерживаетъ приземистыи 
Силенъ.

Фиг. 28. Сатиръ изловилъ шаловливую менаду и цѣлуегь ее. На дру- 
гихъ пс/добныхъ изображеніяхъ менада обыкновенно болѣе или менѣе сопро- 
тивляется; здѣсь, напротивъ, она, кажется, жаждетъ отвѣчать на ласку. 
Вообще, сцена горячаго свойства. Сатиръ уронилъ свой посохъ и сиринксу, 
да и менада позабыла о своемъ тирсѣ и тимпанѣ.

Фиг. 29. Діониссъ презрительно наступилъ ногою на Пана, но тутъ же 
великодушно льетъ ему изъ своего ритона (rhiton) въ чашу сладкаго вива.

Фиг. 30 (съ авт. рельеФа). Неистовыя мевады разрываютъ ва части 
Певтея, враждебваго Діониссѵ Въ терзавіи привимаетъ участіе и Діонис- 
сова павтера. Поза^ді мевадъ видво вачало шествія приближающагося Діо- 
нисса: одивъ цевтавръ играетъ ва киѳарѣ, другой подвялъ руку вверхъ 
(нѣкоторые археологи полагаютъ, что этотъ послѣдній игралъ на Флейтѣ, во 
такъ какъ релъеФъ отъ времеви пострадалъ, то и Флейта веизвѣстно куда дѣ- 
валась). Присутствіе здѣсь музыки не имѣетъ ли того смысла, чтобы смяг- 
чить ярость мевадъ? Жевская Фигура (крайвяя ваправо), съ опрокивутымъ 
кувшиномъ, изъ котораго льется вода, и съ змѣей, изображена какъ будто 
спящею или погружевною въ печаль. Это —• ве кто иная, какъ нимФа источ- 
ника Киѳерова.

Фиг. 31. Поѣздъ Вакха. Самъ богь ѣдетъ въ колесвицѣ, запряжеввой 
двумя цевтаврами, львомъ и павтерой. Діовиссъ совсѣмъ вагой. Покровъего 
развѣвается ваподобіе паруса. Діовиссъ оборотился къ жевской Фигурѣ, 
поддерживающей его. Амуръ порхаетъ вадъ цевтаврами въ видѣ погоныцика. 
У одвого цевтавра объемистый кувшивъ на плечѣ; другой держитъ болыпой 
древесвый стволъ. Впереди Діовисса сатиръ съ Флейтой, вакхавка съ тим- 
паномъ и Павъ съ таивствеввымъ ящичкомъ, изъ котораго выглядываетъ 
змѣя. Павъ только-что оковчилъ веселую пляску и, кажется, собирается 
вскочить ва низевькую колесвицу, ѣдущую впереди. Въ этой колесвицѣ по- 
мѣщаются съ маской двѣ музы: трагедіи (Мельпомева) и комедіи (Талія), хотя, 
впрочемъ, музы рѣдко встрѣчаются ва подобваго рода вакхическихъ изобра- 
жевіяхъ. Ослы, запряжеввые въ эту визевькую колесвицу, тоже — вадо по- 
■іагать;—пьявы: одинъ изъ вихъ свалился. Сатиръ и Паиъ усердво стараются 
поставить его ва воги. Старый сатиръ появляется ва второмъ плавѣ съ
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таинственной корзиной, наполненной плодами. Еще видны двое молодыгь 
с а т и р о в ъ , одинъ съ ягиенкомъ, другой съ быкомъ.

Фиг. 32 (съ чрезвычайно замѣчательнаго этрусскаго зеркала) изобра- 
жаетъ Діонисса, нѣжно обнимаемаго матерью его, Семелой. (Семела, въ слѣд- 
ствіе блэговоленія Зевсэ, взята на Олимпъ, гдѣ и получила имя Тіоны). 
Передъ ними стоитъ Аполлонъ съ лавровою вѣткою, а позади яего ма- 
ленькій сатиръ играетъ на двойной Флейтѣ. На оригиналѣ всѣ эти боже- 
ства обозначены этрусскими назвавіями. Діониссъ названъ P huphlum  (Рори- 
lonius), Семела — Sem la , а Аполлонъ (смѣшиваемый часто съ Діониссомъ; 
въ Д ѳ л ь ф э х ъ  у н и х ъ  былъ даже общій храмъ) названъ А риіи .

Фиг. 33, а и b (съ рельеФ а на мраморной кратерѣ, такъ называемой 
медицейской вазѣ, нынѣ въ Луврѣ). Вакханалія. Главныя дѣйствующія лица 
это й  обширной гругіпы—ю н ы й  Діониссъ и возлѣ него вакханка, играющая на 
киѳарѣ. Даиѣе (направо) Діониссова гіантера и скачущій сатиръ; потомъ 
(33, 6) п ь я н ы й  Силенъ, уронившій с в о й  karchesion и тщетно ослабѣвшею 
р у к о й  т а р а ю щ ій с я  п о д н я т ь  его; Силена п о д д е р ж и в а е т ъ  сатиръ, чтобъ не 
д ат ь  с т а р и к у  совсѣмъ свалиться на земь; потомъ вакханка съ кастаньетами, 
с а т и р ъ  с ъ  д в о й н о ю  Ф лейтой , вакханка съ лирой; за ней еще сатиръ, хватаю- 
щій ее такъ, что м ож н о  подумать, что онъ или хочетъ увлечь вакханку въ 
пляску, или имѣетъ на нее другіе виды; наконецъ, еще одна вакханка съ 
тимпаномъ, въ прелестной соблазнительной позѣ (33, а).

Фиг. 34 (съ рел ьеФ а, въ виллѣ Albani). Сатиръ и менада въ неистовой 
пляскѣ. Надъ атрибутами этого сатира археологи немало ломали головы. 
Инструментъ въ правой рукѣ сатира похожъ, какъ будто, на длинную гре- 
мушку, а т р и  рожка на головѣ нѣкоторые комментаторы вынуждены прини- 
м а ть  за з а п л е т е н н ы я  страннымъ образомъ косы, ибо странно, почему у этого 
сатира т р и  рожка, а не два, какъ у всѣхъ прочихъ?

Фиг. 35 и 36 (съ рельеФа, въ виллѣ Albani). Двѣпляшущія вакхаили— 
одна съ тимпаномъ, другая въ кимвалами.

Источники къ таблидѣ VIII.

Фиг. 1: Monum. ined. dell’ Inst. II, 41. — Фиг. 2: съ м р ам о р н аго  

рельеФ а въ Неаполѣ. Mns. Borb. I, 49. — Фиг. 3: Mem. Rom. di 
Anticbit&, III, 13. — Римскій саркоФ агъ  въ Мюнхенѣ. Mus. Nadol., 
I, 76. — Фиг. 4: съ мрам. герм. въ Ватикавѣ#Мив. Pio-Clement, 
VI, 6. — Фиг 5: Mus. Capit. О. M iiller , Denkmaler, табл. ХХХІП, 
375. — Фиг. 6: Mus. Royal II, 9 . — Фиг. 7: M ionnet, Suppi., IV, 
396. — Фиг. 8: Clarae , Мивёе de Sculpt., табл. 696, №  1,610, 
A. — Фиг. 9: Mus. Borb. VI, 53. — Фиг. 40: Bouillon , Mus.
9. — Фиг. 11: Clarae, Mus., табл, 694, A., № ' 1,610 B. — Фиг. 1^
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Clarae, Mus., табл. 685, № 1,610.—Фиг. 13: Clarae, Mus., табл. 
1,074«, № 2,760 A. — Фиг. 14: Mus. Pio-Clement II, 4*1. — Фиг* 
15: Clarae, табл. 273, № 1,575. — Фиг. 16: Bouillon, Mus. I, 
29. — Фиг. 17: Clarae, табл. 272, № 1,570. — Фиг. 18: съ мра- 
морной группы въ Британскомъ музеѣ III, II. —  Фиг. 19: со 
статуи въ Ватиканѣ. Clarae, табл. 697, №  1,64*3. Фиг. 20: Spec. 
of ancient Sculpt, II, 6, C. — Фиг. 21: Mus. Worsl. Clarae, табл. 
690, № 1,656. — Фиг. 22: Mus. Pio-Clement. II, 4 4 .— Фиг. 23 
(съ Фреска). Mus. Borb. — Фиг. 25: Фрески. Pitture (TErcolano VI, 
41. — Фиг. 25 (съ античн. кэмеи). Mus. Worsley, II, 11. — Фиг. 
26: неаполит. Фрески. Mus. Borb. III, 6. — Фиг. 27: съ античной 
вазы. Tischbein, Vas. gr. — Фиг. 28: Фрески. Pitture cFErcolano, 
I, 85. — Фиг. 29: Фрески. Pitture (TErcolano, III, 187.—Фиг. 30: 
барелъеФъ. Gall. Giustiniana, I, 104». — Ф иг.'31: Mus. Pio-Clem. 
V, 7. — Фиг. 82: Mon. ined. delP Inst. I, 56. — Фиг. 33, a, b: 
Clarae, табл. 131, № 14*3.— Фиг. 34»: Zoega, Bassiril., табл 8 2 . — 
Фиг. 35, 36: тамъ же, табл. 19.

9. Діониссъ. Сатиры. Панъ. Кинтавры.

(ИЗОБРАЖЕНІЯ БОГОВЪ, ТАБЛИЦА IX .)

Фиг. 1 — 10 всѣ (за исключеніемъ только ф и г . 9) заимствованы съ зна- 
менитыхъ стѣнныхъ Фресковъ, открытыхъ въ Геркуланумѣ и Помпеѣ. По со- 
держанію эти Фрески всѣ принэдлежатъ къ области миѳологіи, по времени 
же — къ различнымъ періодамъ греческаго искусства. Говоримъ: греческаго, 
потому что и Геркуланумъ, и Помпея, и вообще Римъ такія вещи только 
копировали съ греческихъ образцевъ. Изъ числа такихъ Фресковъ, вообще 
чрезвычайно граціозныхъ и оживленныхъ, мы въ предъидущихъ таблицахъ 
нашего Атласа дали нашимъ чвтателямъ немало рисунковъ. Теперь выби- 
раемъ изъ нихъ то, что по содержанію относится къ настоящей таблицѣ: 
кентавровъ, менадъ, вакханокъ и т. п.

Фиг. 1 и 2. Стремительный полегъ кентавридъ съ мужскими вакхан- 
тинами.

Фиг. 3. Кентаврида и на хребтѣ у ней менада съ тирсомъ.
Фвг. 4. Танцовщица-вакханка и сатиръ. Оба кружатся въ бѣшеной 

пляскѣ, словно летятъ на небо.
Фиг. 5. Взрослый сатиръ съ небрисомъ и пастушыімъ иосохомъ; по- 

далѣе мальчикъ, играющій на сложной дудкѣ (сиринксѣ).
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Фиг. 6. Панъ (ибо въ оригиналѣ у него замѣтны рожки), а мозкетъ 
быть не Панъ, а Марсіасъ учитъ Олимпа играть на Флейтѣ.

Фиг. 8. Кентавръ и менада. Прекраснѣйшая изъ всѣхъ этихъ, кипя- 
щихъ жизнью, группъ. Кентавръ мчится, но сидящая или, лучше, полусидя. 
щая у него на хребтѣ менада, схвативъ его за загривокъ, неистово говитг 
его впередъ и впередъ и вогою и тирсомъ возбуждаетъ его къ еще болѣе 
бѣшеной скачкѣ.

Фиг. 9 (съ хорошенькой групиы, имѣющей много повтореній, вслѣд- 
стпіе чего можно предположить, что основнымъ оригиналомъ для нея послу- 
жило чье-нибудь мастерское произведеніе). Взрослый сэтиръ, а на плечѣ ѵ 
него малютка-сатиръ (или Діониссъ) съ кистью винограда. Взрослый ласково 
заглядываетъ въ лице малюткѣ и т1;шитъ его бряцаньемт» кимваловъ.

Фиг. 10. Менада и сатиръ. Эта Фигура вмѣстѣ съ фиг. 4 и 7 даетъ 
понятіе о безконечномъ разнообразіи, съ которымъ тогдашніе художники 
изображали одинъ и тотъ же сюжетъ.

Фиг. 11 (съ одной изъ знэменитѣйшихъ статуй древности, чисто-гре- 
ческаго происхожденія; прежде она находилась въ виллѣ Альбани; теперь 
въ Мюнхенской глиптотекѣ) изображаетъ Ино-Левкотею ст> младенцемъ Діо- 
ниссомъ на рукахъ. Въ силу одвого изъ многочисленныхъ развѣтвленій миѳа 
о Діониссѣ. Ино считэлась няней этого бога. Невозмутимо нѣжное, прекрас- 
ное выражейіе лица этой няни производитъ самое отрадное впечатлѣніе ва 
зрителя.

Фиг. 12 — 18 представляютъ цѣлый выборъ изъ множества статуй, 
изображающихъ сатировт, во всевозможныхъ видахъ, одни лучше другихъ^ 
Всѣ эти статуи, вѣроятно, не что иное, какъ копіи съ мастерскихъ, къ 
несчастью, до насъ недошедшихъ, оригиналовъ. Хорошенькій юноша, 
ф и г  12, съ маленькой пантерой въ хламидѣ, часто повторяется. Сатиръ съ 
Флейтой, ф и г . 13, напоминаетъ произведеніе Праксителя. По образцу сатира, 
граціозно наливающаго вино, ф и г . 14, по близости одного Анціума найдено 
четыре экземпляра. Въ сатирѣ съ козой, фиг. 15, красота уступаегь мѣсто 
силѣ. То же можно сказать и о сатирѣ, ф и г . 16, дергающемъ пантеру за 
хвостъ и замахивающемся дубиной. Такъ же часто попадаются сатиры въ 
родѣ тѣхъ, которые на ф и г . 17 и 18. Первый имѣетъ на ногѣ scabillum, а 
въ обѣихъ рукахъ кимвалы. Послѣдній (изъ Геркуланума), съ тирсомъ, вы- 
плясываетъ легко и граціозно.

Фиг. 19 (со статуи, находящейся въ Британскомъ музеѣ) изображаегь 
Пана, пространствовавшаго (по разнымъ миѳамъ) немало и, наконецъ, по- 
павшэго въ свиту Діонисса. Его также изображали или отдѣльно, или вт> 
групгіѣ съ сатирами, нимфэми и т. п. Гречесвое искусство выработало и для 

него своеобразный типъ. Такимъ онъ является и въ разсматриваемой нами 
статуѣ: курносый, мускулистый, съ всклоченной бородой, ниспадающей 
косичками, и съ рожками на головѣ. Ножки козьи.

Фиг, 20. Этотз Панъ является въ необыкновениой для него позѣ й въ
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леобыкновенномъ видѣ: овъ прислоненъ къ столбу, одѣтъ въ мантію, правая 
рука скрыта, въ лѣвой сиривкса.

Фяг. 21 (съ такъ называемаго барберинскаго Фавва, нынѣ находяща- 
гося въ Мюнхевѣ). Опьянѣвшій сатиръ уснулъ. Грубость мотива искупаетсл 
прелестью исполненія. «Онъ какъ живой, говорягь видѣвшіе эту статую, — 
кажется, слышишь его дыханіе.»

Фиг. 22. Панъ съ вакханкой мирно расположились на попойку у мѣха 
съ виномъ.

Фиг. 23. Группа (Simplegma), изображающая сатира съ гермаФроди- 
томъ. Послѣдній руками и ногами отбивается отъ нѣжностей сатира.

Фвг. 24. Панъ учитъ Олимпа играть на Флейтѣ (сиринксѣ)^
Фиг. 25. Огромный мѣхъ и на немъ Силенъ. Мѣхъ устроенъ такъ, что 

служитъ резервуаромъ для воды. Отсюда видно, какъ ивогда замысловато 
древніе украшали свои колодцы и ключи.

Фиг. 26. Вакхическое шествіе. Впереди Діониссъ (Вакхъ) съ кархезіемъ 
въ рукѣ; за нимъ одна изъ его спутвицъ съ кувшиномъ; далѣе два сатира 
и между ними вакхантина.

Фвг. 27 (оъ рельеФа на крышкѣ такъ нэзываемаго саркоФага Casali, въ 
Римѣ). На обломкѣ скалы возлежатъ Діониссъ и насупротивъ его, должво 
быть, Аріадва. Налѣво отъ Діонисса менада, прислонйвшись къ скалѣ; далѣе 
сатиръ спѣіиитъ въ колесницѣ, заиряжевной крупными пантерами, которыми 
правитъ эротъ. За главною гругіпою видѣнъ сатиръ, прильнувшій къ рогу 
съ виномъ. Направо отъ Аріадны менада или медуза съ Флейтой; далѣе Панъ 
въ самомъ жалкомъ положеніи, вслѣдствіе неумѣреннаго потребленія вина. 
Двѣ менады или нимфы, какъ сестры милосердія, стараются помочь ему; по- 
томъ еще одва нимфэ снимаетъ покрывало съ таинственной корзивы, между 
тѣмъ какъ другая открываеть гте менѣе таинственвый ящикъ, изъ котораго 
выползаетъ змѣя. Стоящій возлѣ нея сатиръ приходитъ отъ этого въ такой 
ужасъ, что готовъ бѣжать.

Фмг. 28 (съ ант. вазы). Діониссъ верхомъ на пантерѣ. Впереди менада 
съ Факеломъ, позади сатиръ, бережво весущій вслѣдъ за богомъ огромную 
посудину съ виномъ.

Фиг. 29. Менада съ кубкомъ и чашей несется на хребтѣ какой-то чу- 
довищвой морской пантеры.

Фиг. 30 (съ ант. кемеи). На первомъ планѣ неистовая менада, высоко 
поднявшая надъ собой Фигурку какого-то божества, играющаго на двойной 
Флейтѣ. На второмъ планѣ: герма Пана и пьяный сатиръ.

Фиг. 31 (съ ант. камеи). Старый сатиръ одной рукой держитъ звѣриную 
шкуру съ плодами, другою поддерживаетъ малютку, сидящаго у него на 
шеѣ. По близости ва землѣ посохт» и сиринкса.

Фиг. 32 (съ весьма оживлевваго античн. рельеФа). Вакхическое ше- 
ствіе. Впереди пьяный Діониссъ, почтитеіьно поддерживаемый сатиромъ. 
Старый сатиръ сь Факеломъ освѣщаетъ имъ путь. Далѣе кевтаврида, у ко-
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тороб вакханка силится отнять кроталы. Потомъ еще вакхантинъ съ Факе 
ломъ, который старается у него вырвать слѣдующій сатиръ. Потомъ дѣТй 
несутъ на подставкѣ малевькій пылающій жертвенвикъ. Еще одинъ сатиръ 
съ свѣтильвикомъ. Наковецъ, опять кентаврида. Послѣдвяя, съ помощью 
крайней (валѣво) Фигуры, старается столквуть сатириска, всі$очившаго къ ней 
на хребетъ.

Фиг. 33 (съ ант. рельеФа). Пляшущія вакханки. Вторая изъ нихъ, съ 
ножемъ, поднятымъ надъ головой, по всѣмъ вѣроятностямъ, есть подражаніе 
менады Скопаса, попадающейся и на многихъ другихъ автичвыхъ рельеФахъ 
и между прочимъ на извѣстной амФорѣ Созивія.

Фвг. 34. Двѣ пляшущія менады съ тирсами и тимпанами.
Фмг. 35 (съ ант. рельеФа) изображаетъ дливвое вакхическое шествіе, 

свадебный поѣздъ Діонисса (бородатаго) съ Аріадной. Женихъ и невѣста 
сгруппированы на одной колесвицѣ, которую везетъ  нѣжвая чета кентав- 
ровъ. У Аріадны въ рукахъ объемистый ритом  (rhyton). Позади этой ко- 
лесницы видѣнъ сатиръ съ обширнымъ мѣхомъ вина. На задней ступевькѣ 
стоитъ купидонъ съ Факеломъ, къ которому протягиваетъ руку идущій слѣ- 
домъ за купидономъ сатиръ. Еще подалѣе, въ томъ же направленіи, ІІанъ 
съ Факеломъ и, наконецъ, сатиръ съ тирсомъ и мѣхомъ вина. Послѣдняя 
Ф и гу р а  стоигь, оборотившись назадъ. По этому движенію ея можно предпо- 
лагать, что барельеФъ тутъ не окавчивался, а было еще нѣсколько Фигуръ, 
которыхъ на оригиналѣ (хранящ емся въ Мюнхенской глиптотекѣ) не достаетъ. 
Впѳреди вакховой колесницы ѣдетъ другая, запряж енная двумя пантерами. 
Ведетъ послѣднихъ купидонъ. Въ колесницѣ сидитъ Венера -  Pronuba. Она 
подняла вверхъ пустой kantharos. Сатиръ поддерживаегь руку богини. Въ 
самой колесницѣ видѣнъ еще купидонъ (или скорѣе Гименей) съ зажженнымъ 
Факеломъ. Передъ пантерами двое сатировъ несутъ совсѣмъ опьянѣвшаго 
Силена. Далѣе — опять скачущій Панъ, ударяющій въ тимпанъ. Панъ уро- 
нилъ свой kantharos. Пантера бросается къ Пану съ такимъ д в и ж е н іе м ъ , 

которое можно объяснить въ обѣ стороны: въ немъ можно видѣть в ы р а ж е н іе  

и радости, и свирѣпости. Наконецъ, открывающйя шествіе вакханка съ тим- 
паномъг Она, впрочемъ, сама чрезвычайно занята шествіемъ и рада бы по- 
смотрѣть на его полное движеніе.

Фнг. 36. Опять пляшущіе вакхантины въ pendant къ фиг. 34.
Фвг. 37. Вакханалія. Діониссъ съ чашей и, о б н я в ш и с ь  с ъ  нимъ, лю би- 

мецъ ero Ampelos образуютъ главную груипу. Н а обоихъ надѣты черезъ 
п л е ч о  большіе лавровые вѣвки. Вправо и влѣво отъ главвой группы в а к х а н к и ,  

сатвры, Панъ, а на землѣ павтеры, ягвята и баравьи головы. О с о б е в в о  вы - 

дается изъ всѣхъ пляшущихъ сатиръ съ лирой (у вогь его маска). Поетупь 
его величава, движевія развязвы, хотя замѣтво, что и овъ подъ хмѣлькомт». 
Не мевѣе замѣчателевъ и опьявѣвшій Павъ, расшагавшійся п о -б о г а т ы р с к и  

(Рисунокъ съ древняго саркоФага).
Фіг. 38  (рельеФЪ ва той гробницѣ, с ъ  которой крышу мы  уже ви д ѣ л и
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0а фиг. 27). Вакхическія сцены, отличво сохравивішяся какъ въ цѣломъ, 
таігь и въ подробностяхъ. На скловахъ скалы полулежатъ Діониссъ и Арі- 
адна. У подножія скалы нредставлевъ исходъ состязанія Пава ст» Эротомъ: 
весчастнаго лѣсваго бога, со связанными назади рукамя, влекутъ съ позо- 
ромъ двое купидоновъ, а старый Силенъ провожаетъ его плетью. Возлѣ 
Аріадны сатиръ и вакханка. Все вниманіе ихъ устремлевб къ главвой группѣ. 
Возлѣ Діонисса Гермесъ. Въ качествѣли покровителя Палестры или ва ка- 
комъ-нибудь другомъ основаніи Гермесъ попалъ къ Діовиссу?— не извѣстно. 
Далѣе еще вакханка и еще сатиръ. Діониссъ подноситъ въ чашѣ вива своей 
пантергё. Послѣдняя, кажется, болѣе занята скавдаломъ, съ которыхъ выво- 
дятъ Пана. Соасѣмъ не такъ думаетъ левъ, помѣстившійся у ногъ Аріадны: 
его вииманіе жадно устремилось къ чашѣ Діонисса. Маленькій сатирискъ, на 
уступѣ скалы, возлѣ Аріадны, наигрывающій на Флейтѣ, кажется, нисколько 
не обращаетъ вниманія ва происходящее вокругъ него. Изображеніе замы- 
кается по сторонамъ двумя жрецами, съ тирсами и въ нёбрисахъ. Модіусы 
у нихъ ва головахъ. Чуть ли эти жрецы ва вастоящемъ барельеФѣ ве изоб- 
ражаютъ до нѣкоторой степеви самого Діовисса.

Фиг. 39 (съ авт. камеи). Сатиръ, забавляющій своего малютку. Одва 
изъ подробвостей домашвяго быта сатировъ, часто попадающагося на мел- 
кихъ произведевіяхъ древвяго искусства.

Фиг. 40 (съ ант. камеи). Мевада Агава, та самая, которая одважды, 
среди вакхическаго веистовства растерзала собствевваго сыва своего, Пев- 
тея. Вдѣсь ова представлена съ яожемъ въ одвой рукѣ и съ отрублеввой го- 
ловой Певтея въ другой.

Источники къ табдицѣ IX.
Фиг. 1: Pitture (TErcolano, I, табл. 145. — Фиг. 2: тамъ <же, I, 
стр. 149.— Фиг. 3, 4: тамъ же, I, стр. 141 и стр. 159.— Фиг. 
5: Mus. Borb., X, 4-2.— Фиг. 5: P it t  d’Ercol., Ш , стр. 101.— 
Фиг. 7, 10: Фрески. Mus. Borb. — Фиг. 9: Фрески. Pitt. dlSrcol.,
I, стр. 135. — Фиг. 9: со статуи въ Неаполѣ. Clarae, табл. 704,
В., № 1,628, А.—Фнг. 11: Clarae, табл. 973, № 1,355, А.—Фиг. 12: 
со статуи, съ Луврѣ. Clarae, табл. 299, № 1,683.—Фнг. 13: со 
статуи, въ Луврѣ. Clarae, табл. 296, № 1,671.—Фиг. 14: со ста- 
туи, въ Дрезденскомъ музеѣ. Clarae, табл. 712, № 1 ,695,— 
Фиг. 15: со статуи въ Мадридѣ. Clarae, табл. 726, Е, № 1,671,
H. — Фиг. 16: со статуи, въ коллекціи Пурталеса. Clarae, табл. 
711, № 1,693. — Фиг. 17: со статуи, въ Луврѣ. Clarae, табл. 
297, № 1,710. — Фиг. 18: съ бровзовой статуи, изъ Геркула- 
нума, находящейся въ Неапол. музеѣ. Clarae, табл. 71-6, А., №
I,712, В. — Фиг. 19: со статуи, въ Британскомъ музеѣ. Clarae,
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табл. 726, A. № 1,736, К. — Фиг. 21: со статуи, въ Мюнхен. 
глиптотекѣ. Clarae, табл. 710, А. № 1,723. — Фиг. 22: съ группы 
въ Неаполитанскомъ музеѣ. Clarae, табл. 736, № 1,735, В. — 
Фиг. 23: съ группы въ Дрезденскомъ музеѣ. Clarae, табл. 672, 
№ 1,735.— Фиг. 24: съ группы въ Флорентинскомъ музеѣ. Cla
rae, табл. 726, В., № 1,736,‘D. — Фиг. 25: со статуи въ Неа- 
полѣ. Clarae, табл. 734,. С., № 1,765, G .— Фиг. 26: съ антич. 
вазы. Mus. Borb. — Фиг. 27 (см. фиг 38): съ крышки саркоФага. 
Mus. Pio-Clement V . — Фиг. 28: съ.ант. вазы. Tischbein, Vas. 
etc. II, 43. — Фиг. 29: Pitt. (TErcol. III, стр. 17. — Фиг. J0: съ 
ант. камеи. Gergard, Minervenidole, табл. IV, 10.— Фиг. 31: съ 
ант. камеи. Mus. Borb. II, 28 .— Фиг. 32: съ рельеФа. Mus. Pio- 
Clement. IV, 21. — Фиг. 23: съ рельеФа, въ виллѣ Альбани. 
Zoeya, Bassirilievi, табл. 84. — Фиг. 34: тамъ же, табл. 5. — 
Фиг. 35 съ саркоФага, въ Мюнхенской глиптотекѣ. Sickler и Rein- 
hart, Almanach aus Rom. II, 18. — Фиг. 36: Zocga, Bassirilievi, 
табл. V. — Фиг. 37: съ саркоФага. Mus. Pio-Clement. IV, 20. — 
Фиг. 38: тамъ же, V. — Фиг. 39: съ ант. камеи. Wicar, Gall. 
de Flor. II, 20. — Фиг. 40: съ ант. камеи. О. Mulier, Denkm&ler, 
II, табл. 37, № 438.
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10. Эротъ. Гименѳй. Гѳрмафродитъ. Хариты. Музы.

(ИЗОБРАЖЕНІЕ БОГОВЪ, ТАБЛИЦА X .)

Фвг. I (съ антич. камеи). Отдыхающій гермафродитъ. По сторонамъ 
три купидона: одинъ съ опахаломъ, другіе два заняты музыкой.

Фиг. 2 (съ мраморной статуи, находящейся въ Неаполитанскомъ му- 
зеѣ) изображаетъ эрота. Эта статуя есть, кажется, одно изъ многочислен- 
ныхъ подражаній эроту (работы Праксителя), стоявшему когда-то въ Ѳеспіи. 
Оригиналу этому самъ Пракситель произнесъ рѣшительную похвалу, и вотъ 
какъ это, говорятъ, случилось. Фринѣ дозволено было выбрать себѣ лучшее 
изъ произведеній этѳго великаго мастерэ. Не зная, которое изъ нихъ луч- 
шее, Фрина употребила хитрость и посредствомъ нея узнала мнѣніе самого 
Праксителя. Разъ, когда Пракситель былъ у этой красавицы въ гостяхъ, 
вбѣгаетъ рабъ и съ ужасомъ объявляетъ, что въ мастерской пожаръ и что 
ббльшая часть произведеній его объята уже пламенемъ. «Ну, если — воскли- 
цаетъ художникъ, спѣша домой— пламя охватило моего эрота и сатира, 
то лучшія мои сокровища погибли! Тогда Фрина, довольная peJyльтaтoѣlъ

http://antik-yar.ru/


—  317 —

сббей хитрости, успоконла Праксителя и тутъ же выбрала себѣ эрота, ко- 
тораго и подарила своей родинѣ, городу Ѳеспіи. Калигула увезъ эту статую 
въ Римъ, Клаьдій возвратилъ ѳеспійцамъ; наконецъ, Неронъ опять перевезъ 
ее въ свою столицу, гдѣ она и сгорѣла во время большаго пожара. Ѳеопій- 
скій эротъ Праксителя былъ изъ пентеликскаго мрамора. Художникъ изобра- 
зилъ божество въ самомъ благопріятномъ возрастѣ, именно въ той порѣ, 
когда отрокъ переходитъ въ юношу. Нѣжно прекрасыыя Формы тѣла, наивно 
стыдливое выраженіе лица, пышныя пряди волосъ, кудрями падающія на 
свѣтлое чело и потомъ изящно разбросанныя по плечамъ, золотыя крылья, 
задумчивость, взглядъ, полный нѣжности, любви, и самая какъ будто нерѣ- 
шительность походки — все, какъ нельзя болѣе, умно и художественно подо- 
брано, чтобы мраморъ могъ выразить мысль вдохновеннаго мастера. Достоин- 
ства погибшаго оригинала болѣе или менѣе сохранились въ трехъ лучшихь 
копіяхъ его. Первая — нередь нами. Это единственная цѣлая статуя; по- 
гомъ— знаменитый ватиканскій torso, безъ крыльевъ; наконецъ, третья, най- 
денная въ Аѳинахъ (въ настоящее времн находящаяся въ Британскомъ музеѣ;. 
ГІослѣдній эротъ безъ головы и съ обломанньши рукаѵіи и правой ногой.

Фиг. 3 (съ ант. Фреека). Страданія Дсихеи. Мистическія представленія 
о грѣхопаденіи, страданіи, раокьяніи и очищеніи послужили основнымъ ма- 
теріаломъ для извѣстной легенды объ А>:урѣ и Цсихеѣ. Этой легендой восполь- 
зовался Апулей для своей сказки; нечего прибавлять, что изъ нея и скульгі- 
гура почерпнуда матеріалъ для множеетва произведеній. На нашѳмъ снимкѣ 
съ Фреска вндимъ несчастную Психею со связанными назади руками, под- 
иергаемую разнымъ мученіямъ: одинъ амуръ жжетъ ей грудь, другой дер- 
житъ руки, третій льетъ на нее воду, вѣроятно, для того, чтобь сдѣлать 
аіуку томительнѣй. Позади — богиим мести, Немезида.

Фиг. 4 (съ знамеиитой мраморной группы, иаходяіцейся въ Капитол. 
музеѣ). Амуръ и Психея (любовь и душа) стоятъ нѣжно обнявшись, ласкаясь 
другъ къ другу.

Фиг. 5 (съ извѣстной ант. камеи, работы ТриФона). Свадьба Амура съ 
ІІсихеей. Головки у оболхъ покрыты. Одинъ эротъ ведетъ новобрачныхъ, 
другой надъ головами ихъ держить лотокъ яблоковъ, третій готовитъ имъ 
брачиое ложе.

Фиг. 6 (съ знаменитой античной камеи, работы славнаго Протарха). 
Амуръ съ лирой, верхомъ на львѣ (любовь, покоряющая дикую силу).

Фиг. 7 (съ монеты Каракаллы) изображаетъ трехъ одѣтыхъ грацій 
;харитъ). Надиись означаегъ: при преторѣ Александрѣ.

Фиг. 8 (съ геркулан. Фреска). Три хариты, совершенно нагія — какъ 
съ 4-го столѣтія стали ихъ изображать — стоятъ обнявшись, какъ сестры. 
Цвѣты, колосьн и плоды составляюгъ обыкновенные атрибуты грацій.

Фиг. 9 (съ гробницы ребенка). Малютка эротъ поддерживаетъ другаго 
шлютку, безь крыльевь. Премилый символнческій рельеФь, обозначающій 

возрождѳніе умершаго за предѣлами гроба, посредствомъ любзи.
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фнг. 10. ГермаФродитъ, погруженный въ тревожный сонъ. Прекрас- 
нѣйшее изъ многихъ повтореній этого сюжета. Оригиналъ нашего рисунка 
н а х о д и т с я  въ Луврѣ. Матрацъ и подуиіка придѣланы п о сл ѣ  и придѣланы 
не очень изящно.

Фнг. 11 (съ ант. камеи). Эротъ на колесницѣ, которую везутъ двѣ 
психеи. Вмѣсто бича у него въ рукѣ Факелъ.

Фиг. 12 (также съ камеи). Эротъ пашетъ землю при помоши двухъ 
мотыльковъ (т. е. психей), запряженныхъ въ плугъ.

Фиг. 13 (съ ант. Фреека). Гименей, олицетвореніе супружества, по- 
этому — одно изъ видоизмѣненій Амура. Обыкновенно Гименей появляется въ 
составѣ группъ, тутъ же онъ одинъ, съ вѣнкомъ и свадебнымъ свѣтильни- 
комъ, задумчиво облокотившись на алтарь. Яблоко, символическій знакъ 
любви, изображено здѣсь у подножія алтаря лежащимъ болѣе символически, 
нежели живописно.

Фиг. 14 (съ ант. камеи). Амуръ на амФорѣ, превращенной посред- 
ствомъ паруса въ корабликъ, ѣдетъ по морю. Дѳльфинъ указываетъ море.

Фиг. 15 (съ ант. камеи). Въ сказкѣ Апулея говорится, что, по волѣ 
Веверы, Психея должна была отправиться въ подземный міръ и оттуда до- 
ставить ей отъ Прозерпины ящикъ съ румянами. Психея выдержала и это 
послѣднее испытаніе, но, къ несчастію, не могла осилить своего любопытства 
и, на обратномъ пути изъ Аида, открыла ящичекъ, чтобъ посмотрѣть, что 
тамъ такое. Не успѣла она совсѣмъ приподнять крышку, какъ изъ ящика 
повалилъ удушливый паръ, и Психея лишилась чувствъ. Тутъ-то явился къ 
ней на помощь Амуръ. Онъ прикоснулся къ ней своей стрѣлой, и дѣйствіе 
паровъ прекратилось. На той камеѣ, съ которой заимствованъ вашъ рису- 
нокъ, у Амура вмѣсто стрѣлы Флейта. Вѣроятно, онъ музыкой привелъ свою 
возлюбленную въ чувство.

Фнг. 16 (съ ант. саркоФага, находящагося во Флоренціи). Состязаніе 
музъ съ сиренами. Музы, дочери Зевса и Мнемозины, въ числѣ девяти, 
вышли, по повелѣнію Геры, на художественный бой съ такимъ же числомъ 
сиренъ (въ древнѣйшемъ искусствѣ сиренъ изображали въ видѣ птицъ съ 
женскими головами, впослѣдствіи — какъ и здѣсь — стали изображать ихъ въ 
видѣ женщинъ съ птичьими ногами). Само собою разумѣется, что состязаніе 
это кончилось такъ, какъ извѣстное соперничество Аполлона съ Марсіасомъ. 
Въ наказаніе за самохвальство сиренъ, Зевсъ присудилъ такъ: музамъ гіре- 
доставить выщипать у сиревъ перья и подѣлать изъ нихъ себѣ вѣнки. Сред- 
няя часть нашего барельеФа представляетъ самое состязаніе; налѣво судья 
Зевсъ, а при немъ Аѳина и Гера; направо казнь сиренъ. Выборъ этого ск>' 
жета на гробницу объясняется тѣмъ, что сирень нерѣдко изображали на 
гробницахъ не только слздкорѣчивыхъ женщинъ, но даже и такихъ лицъ, у 
которыхъ нельзя было бы предполагать такихъ украшеній, напримѣръ, на 
гробницахъ Софокла и Исократа.

Фиг. 17 (съ ант. камеи). Эротъ, попавшійся въ капканъ, изъ котораго ,
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однако-жъ, его выручаетъ ггрилетѣвшая въ видѣ бабочки Психея. Другой 
эротъ, вѣроятно, пришелъ бесѣдою услаждать горе своего роднаго.

Фиг. 18 (оъ ант. камеи). Эротъ истязаетъ Психею (другими словами, 
душа страдаетъ отъ томленій любви).

Фиг. 19 (съ ант. камеи). Амуръ обжигаетъ крылья Психеѣ. Такъ какъ 
подобныя изображенія встрѣчаются на украшеніяхъ гробницъ, то нельзя 
предположить, чтобы онѣ не имѣли какого-нибудь болѣе глубокаго значенія, 
чѣмъ кажется съ перваго взгляда.

Фиг. 20 (съ мраморной статуи, находящейся въ Луврѣ). Амуръ, натя- 
гиваюЩій тетиву Отъ лука на этой статуѣ остались только слѣды: въ 
правой рукѣ и на правой же ногѣ. На другихъ повтореніяхъ этого же сю- 
жета (лучшимъ изъ нихъ считается то, которое хранится въ Mus. Capitol.) 
лукъ сохранился въ цѣлости.

Фиг. 21 (со статуи, найденной близъ Тиволи) изображаетъ Мнемозину, 
матерь музъ.

Фиг. 22 (съ ант. камеи). Эротики, порядочно наклюкавшись, возвра- 
щаются съ симпозіона по домамъ.

Фиг. 23 (съ Фреска). Кліо съ р^звернуты мъ свиткомъ въ рукѣ. У ногъ 
его цѣлая коробка съ  книжными свертками.

Фиг. 24 (съ ант. вазы). Эротъ съ горящимъ Факеломъ преслѣдуетъ 
мотылька.

Фиг. 25 (съ ант. камеи). Эротъ съ лукомъ и колчаномъ.
Фиг. 26 (съ ант. вазы). Эротъ помѣстился въ раковинѣ, и его везутъ 

два мотылька.
Фиг. 27 (съ  Фреска). Муза Уранія съ земнымъ шаромъ и ук^зкой.
Фиг. 28 (изъ числа статуй, составляющихъ группу музъ и находя- 

щихся въ Стокгольмскомъ музеѣ). Эрата, граціозно выступающая въ пляску.
Фиг. 29 (съ ант. камеи). Печальный Амуръ со связанными руками, а 

передъ нимъ изображеніе кры^іатой Немезиды.
Фиг. 30 (изъ числа группы музъ, находящейся въ Ватиканскомъ музеѣ). 

Муза трагедіи, Мельпомена, съ трагической маской въ правой рукѣ и мечемъ 
(реставрированъ) въ иѣвой. Голова прекрасна. Остальная часть Фигуры, а 
вмѣстѣ с ь тѣмъ и слишкомъ воинственная поза и высоко поднятая на скалу 
нога какь будто не соотвѣтствуютъ достоинству головы и въ особенности 
выраженію иица. Сомнѣваются даже, точно ли этой статуѣ должна принад- 
лежать приставленная къ ней голова.

Фмг. 31 (съ того же Фреска, съ котораго заимствованы Кліо и Уравія, 
фиг. 23 и 27). Еще разъ МельЬомена, съ маской и геракловой дубиной, вмѣсто 
меча.

Фиг. 32 (съ мозаики испанской колоніи Italica).4 Муза Эвтерпа съ двой- 
ною Флейтой, съ которою она обыкновенно и изображается.

Фиг. 33 (съ Фреска, откуда и фиг. 23,.27, 31). Муза Терпсихора съ 
лирой.
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Фйг. 34 [съ Фреска). Эроть въ колеснйцЬ, запряженной двумя лѳбе- 
дями. Онъ ужасно куда-то торопится.

Фвг. 35 (съ рельеФа, найденнаго въ одной гимназіи, въ Элидѣ). Эротъ 
іі Антеротъ, т. е. демонъ взаимной любви, спорятъ изь-за пальмовой вѣтки.

Фиг. 36 (изъ числа мраморныхъ статуй, соетавляющихъ гругшу музъ 
находящихся въ Ватиканскомь музеѣ). Муза Талія. Возлѣ нея комическая 

ласка. Въ одной рукѣ у музы посохъ, вь другой тимпань. Послѣдній допол- 
пенъ реставрировкою, и едва ли совершенно точно. Голова приставлена, какъ 
л у  Мелыюмеііы (фиг. 30). Выраженіе лица настолько грустно и задумчиво, 
что можііо сомнѣваться, чтобы именно эта голова принадлежала статуѣ ве- 
селой музы.

Фиг. 37 (изъ той же группы; изображаетъ Калліопу. Аттрибуты ея: въ 
правой рукѣ стиль, въ лѣвой таблетки, натертыя воскомъ. По этимъ гіись- 
..іеннымъ принадлежностямъ всегда легко узнать музу эпической поэзіи.

Фиг. 38 (неполный барельеФъ, съ Фрагмента, иоторый хранится въ ка- 
ііитолинскомъ музеѣ). ТріумФальное шествіе эротовъ. Тутъ нѣтъ недостатка 
..и въ троФеяхъ^ ни въ гіышныхъ колесницахъ. Впереди колесница съ при- 
іадлежыостями Аполлона: лирой, треножникомъ и пиѳійскимъ драгоцѣннымъ 

сосудомъ. Ее и везутъ-то два великолѣпные гриФа, которые, какъ извѣстно, 
оыли посвящены Аполлону. Во второй колесницѣ, влекомой Діониссовыми 
пантерами, видимъ и аттрибуты этого божества: таинственыый ящикъ сь 
злѣей, тирсъ и объемистую кратеру. Слѣдующую везутъ двое оленей подъ 
руководствомъ эротика. Тутъ, разумѣется, принадлежности Артемиды: лукъ 
съ колчаномъ и изображеніе богини между двухъ зажженныхъ Факеловъ. 
Наконецъ, въ четвертой колесницѣ, которую тащатъ бараны, видны: кадуцей, 
ирылатая шапка и сосудъ съ деньгами (или, можеть быть, имѣвшій назна- 
ченье хранить жребіи, которые вынимались изъ него во время гимнасти- 
ческихъ упражненій). Очевидно, что эта колесница Гермесова. Жаль, что 
йарельеФЪ неполонъ: можетъ быть, это только начало тріумФа амуровъ; мо- 
жетъ быть, далѣе слѣдовалъ вь оригиналѣ цѣлый рядъ  новыхъ и новыхъ 
колесницъ съ аттрибутами разныхъ боговъ и богинь. Изъ всѣхъ объясненій 
этого барельеФа самымъ правдоподобнымъ намъ кажется то, которое видитъ 
въ немъ изображеніе дѣйствительнаго тріумФа амуровъ, не только надъ 
смертными людьми, но даже и надъ безсмертными жителями Олимпа. Все- 
властные надъ чувствомъ, проказники эроты, во зло употребивъ qpoe господ- 
ство надъ сердцами, распорядились такъ, что выбрали миыуту п о у д о б н ѣ й , 

похитили у боговъ и богинь ихъ  драгоцѣннѣйшіе аттрибуты и ради собствен- 
ной потѣхи, — пока тамъ на Олимпѣ наслаждались любовью, — устроили 
себѣ тріумФЪ и прокатились безнаказанно на тѣхъ  же звѣряхъ, которые слу- 
жили лишь однимъ своимъ божествамъ.

Фиг. 39 (изъ числа тѣхъ Фресковъ, съ которыхъ мы заимствовали 
фиг. 23, 27, 31). Еще разъ му‘за Эрата, богиня музыки и пляски. Въ рукахъ 
у ней psulterion.
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Ф іг. 40 (съ ант. Фреска, въ Мивёе Blacas). Симво^ическое изображеніе 
начааа двя, восходъ солнца. Давно уже (Одиссея, пѣсвь XII)

Встала изъ мрака младая съ перстами пурпурными Эоеъ.
Смертныхъ людей утѣшитель,

Геліосъ свѣтлый, воторый все видитъ, все слышитъ, все знаетъ,

уже мчится на небо, въ сіяніи славы, на своей пышной колесвицѣ, запря- 
жевной четверкой крылатыхъ коней. Звѣзды (здѣсь въ видѣ мальчиковъ) однѣ 
за другими спускаются въ море; одва только, утренвяя, еще дерзаетъ въ 
послѣдвій разъ взглявуть въ лице свѣтлому богу. На вершивѣ горы видѣвъ 
сатиръ, бѣгущій на встрѣчу солвца. А дальше пурпурная Эосъ преслѣдуетт» 
любимца своего Оріона; еще да-іьше ночвая Селева (-іува) удаляется съ неба 
и ве смѣетъ взглянуть своимъ блѣдвымъ лицемъ въ лице лучезарваго двев* 
ваго свѣтила.

Фиг. 41 (съ знаменитой статуи, перевезеввой изъ вішы Боргезе въ 
Лувръ). Вадумчивая муза Полигимвія прислушивается къ темному содержанію 
миѳовъ и почерпаетъ изъ вихъ матеріялъ для гимновъ о богахъ и герояхъ.

Источники въ таблиц^ X.

Фиг. 1: Reale, Galeria di Firenze, V, 20. — Фиг. 2: Mus. Borb., 
VI, 25. — Фиг. 3: Zahn , Ornameute und GemSlde aus Pompeji, 
II, 62, № 2. — Фиг. 4: Reveil, Мивёе, etc., I, 66. — Фиг. 5: Mil
lin , Gal. myth., XLI, 198. — Фиг. 6: Gal. di Fir. V, 2, 
№ 1. — Фиг. 7: M illin , Gal. myth., XXX, 302. — Фиг. 8: Mus. 
Borb. VIII, 3. — Фиг. 9: Stackelberg, Graber der Hellenen, I, 
№ 1. — Фиг. 10: Clarae, Mus. de sculpt., табл. 303, № 527. — 
Фиг. 11: Milller, Denkm. и продолженіе ихъ у Визлера, II, 690.— 
Фиг. 12: тамъ же, II, 674. — Фиг. 13: Mus. Borb., XII, 17. — 
Фиг. 14: Mulier-Wieseler, II, 702. — Фиг. 15: H irt, Bilderbuch, 
табл. 32, № 6. — Фиг. 16: Millingen, Uned. monuments, серія 
II, табл. 15. — Фиг. 17: Gori, Mus. F loren t, I, 84, № 2. — 
Фиг. 18: Gal. di Firenze, серія V, камеи, 18, № 4. — Фиг. 
19: H irt, Bilderbuch, т. 35, № 5. — Фиг. 20: Reveil, Mus. de 
peint. et de sculpt., VIII, № 516. — Фиг. 21: Clarae, Мивёе, 
табл. 497, № 970. — Winckelmann, Mon. Ined., 33. — Фиг. 23: 
P itt «TErcolano, II, 2 — Фиг. 24: Kohler, Descript d'un vase de 
Sardonge. — Фиг. 25: Gal. di. F ir., камеи, т. 49, № 3. — 
Фиг. 26: см. фиг. 24. — Фиг. 27: Pitture d^rco l., I I ,  8. Фиг 
28: Clarae, Мивёе, табл. 523, № 1,077 — Фиг. 29: Gal. di F i
renze, V, т. 49, № 1. — Фиг. 30: R&veil, Мивёе, V, табл. 15.— 
Фиг. 31: Pitt. d’Ercol., П, 4. — Фиг. 32: Clarae, Мивёе, табл.
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507, № ! ,0 U . — Фиг. 33: Pitt. d'Ercol., II, 5. — Фиг. 34: Mus. 
Borb., VII, т. 5. — Фиг. 35: Mus. Borb., XIV, t .  31. — Фиг. 36: 
Clarae, Мивёе, табл. 509, № 1,025. — Фиг. 37: B trt, Bilderbuch, 
t .  19, фиг. 12. — Фиг. 38: Mus. Capitolino, IV, 30. — Фиг. 39: 
Pitt. d’Ercol., II, 6. — Фиг. 40: Raoul-Rochette, Monum. Ined., 
табл. 73. — Фиг. 41: Сіагйе, табл. 327, № 1,083.

11. Боги свѣта, здравія, вѣтровъ. Горы, Прометей.

(ИЗОБРАЖЕВІЯ БОГОВЪ, ТАБЛ. У І .)

Фнг. 1 — 5. Съ рельеФОвъ, находящихся до сихъ поръ въ Аѳинахъ, на 
такъ называемсй башнѣ вѣтровъ, которую построилъ Андроникъ Кирестесъ, 
около половины ІІ-го столѣтія до Р. X. Эта башня — восьма полезное здаяіе 
для такого торговаго города, какимъ были тогда Аѳины, — осьмиугольная, 
въ то время покрыта куполомъ. На куполѣ въ видѣ Флюгера вертѣлся 
на шпилѣ тритонъ и палочкой указывалъ вѣтры. На осьми граняхъ башни, 
иодъ куполомъ, на широкомъ Фризѣ, были расиоложены восемь рельеФныхъ 
изображеній, соотвѣтствовавшихъ осьми господствовавшимъ въ той мѣстно- 
сти вѣтрамъ. Подъ ними й теперь еще можно разглядѣть линіи, служившія 
въ то время для солнечныхъ часовъ. Внутри башни устроены были водяные 
часы, чтобы по нимъ узнавать время, какъ ночыо, такъ и въ пасмурные дни. 
Для устройства этихъ часовъ была проведена въбашнювода изь грота Пана. 
Водяные часы изобрѣлъ александрійскій математикъ, Ктезивій. Греки пред- 
почитали ихъ, гдѣ бьио можно, обыкновенной клепсидрѣ (klepsydra), т. е. 
песочнымъ часамъ. Изображенія вѣтровъ, вт» отношеніи ихъ художественнаго 
достоинства, должны быть отнесены къ тому періоду греческаго искусства, 
который зак^іючается между временемъ Александра Македонскаго и началомъ 
римскаго владычества. Изъ осьми изображеній вѣтровъ на нашу таблицу 
помѣщены только пять.

Фиг. 1. Борей, сѣверный вѣтеръ, одѣтъ весьма основательно; лице вели- 
чественное; движеніе грозное. Въ^правой рукѣ у него большая спиральная ра- 
ковина, похожая на трубу. Вѣроятно, это символическій знакъ глухаго воя 
и сердитаго гула, которыми обыкновенно сѣверпый вѣтеръ былъ сопровож- 
даемъ въ Греціи. Греки, впрочемъ, были благосклонны къ Борею. Во-первыхт», 
они его звали зятемз, потому что онъ женагь былъ на Ориѳіи, дочери Эрехтея. 
Во-вторыхъ, во время персидской войны онъ оказалъ имъ немалую услугу: 
передъ саламинской битвой онъ такъ свирѣпо дулъ, что стоявшія близъ мыса 
Сепіа персидскія галеры мемало отъ того пострадали, и грекамъ легче было

http://antik-yar.ru/


—  323 —

съ ними справиться. Вотъ за что ему впослѣдстіи воздвигнутъ храмъ на 
Йлиссѣ. Гиртъ остроумво замѣчаетъ, что, вѣроятво, изъ чувства призватель- 
ности греки изобразили Борея и на аѳинской башнѣ чрезвычайновеличествевво: 
глядя на его лице, невольно скэжешь. что это не просто второстепенное бо- 
жество, а самъ Зевсъ вѣтровъ.

Фяг. 2. Какій, вѣтеръ сѣверовосточный. Ежели сравнивать наружности, 
то можно сказать, что Какій къ Борею относится такъ; какъ Посидонъ къ 
Зевсу. Какій — туманный, влажво-холодвый; съ нимъ и Дождь, съ нимъ и 
снѣгъ. У него и въ рукахъ что-то въ родѣ рѣшета, изъ котораго онъ посы- 
паетъ землю градомъ.

Фиг. 3. ЗеФиръ, вѣтеръ западный, прекрасный юноша, «васлажденіе 
природы», навѣвающій тепло и радость. Обувь ему не нужна, да и мантія 
служитъ только для того, чтобъ было во что вабратьцвѣтовъ.

Фиг. 4. Эвръ, юговосточвый, бородатый, несговорчивый. Онъ хотя и 
совлечетъ на землю дождь, но ве принесетъ съ собой благотворвой прохлады.

Фиг. 5. Нотъ, южный, жаркій и дождливый; потому-то его изображали 
съ опрокинутымъ сосудомъ.

Фиг. 6 (съ монеты императора Луція Вера). Эосъ, богиня зори, съ 
Факеломъ. Лѣвою рукой она держитъ коня за узду.

Фиг. 7. (Изъ Mus. Capitol.). Неизвѣстное божество вѣтра съ одеждою, 
развѣянною наподобіе крьтльевъ.

Фвг. 8. (Съ рельеФа на одной античной лампѣ изъ терракотты). Бюстъ 
Геліоса, опирающійся на серпообразную луну. Двѣнадцать лучей вокругъ 
головы Геліоса ясно указываютъна 12мѣсяцевъ. Отношенія же его кътемному 
диску луны и звѣздамъ можно толковать различно.

Фиг. 9 (съ мраморіюй статуи, привезенной изъ виллы Боргезе въ Лувръ). 
ТелесФоръ, геній выздоровленія, одинъ изъ свиты Асклепія. Его всегда изоб- 
ражаютъ въ шапкѣ, похожей на колпакъ, и въ широкой мантіи, закутываю- 
щей его почти наглухо.

Фиг. 10 (съ колонны Антонина). Jupiter-Pluvins, ниспосылающій дождь.
Фиг. 11. Асклепій, богъ врачебнаго искусства. Обыкновенео его изобра- 

жали болѣе или менѣе похожимъ на пергамскую статую того же божества, 
работы Пиромаха, а именно — въ видѣ почтенныхъ лѣтъ мужчины, съ спо- 
койно-величавой Физіономіей и походкой и непремѣнно съ суковатой палкой, 
вокругъ которой обвивается змѣя, символъ выздоровленія и возстановленныхъ 
врачеваньемъ силъ. На нашей статуѣ (снимокъ съ статуи, найдееной въ 
виллѣ Альбани, а теперь хранящейся въ Луврѣ) змѣя лежитъ, свернувшись 
у ногь Асклепія. И на головѣ нашего Асклепія, вмѣсто обыкновѳнной повязки 
нѣчто въ родѣ тюрбана. Гиматіонъ, надѣтый такъ, какъ философы восили свои 
мантіи, отдѣланъ съ особеннымъ изяществомъ, хотя и безъ аФФектаціи.

Фиг. 12 (со статуи, въ Луврѣ). Гигея, дочь Асклепія, богивя здравія. 
Съ вею также непремѣнно змѣя, которую ова поитъ.

Фиг. 13 (съ группы въ Ватикавѣ, стоявшей когда-то яа Форумѣ въ
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Пренестѣ). Асклепій и Гигея. Асклепій отдыхаетъ послѣ своихъ полезныхъ 
трудовъ. Гигея, ласкаясь къ отцу, въ то же время подаетъ змѣѣ напиться.

Фиг. 14 (съ одной изъ прекраснѣйшихъ ант. статуй. Найдена въ Остіи. 
Въ настоящее время принадлежитъ коллекціи НореЪ, въ Ловдонѣ). Опять Ги- 
гея съ змѣей.

Фиг. 15 (со статуи, нах. въ Ватиканѣ). Образчикъ Асклепія безбородаго; 
вѣроятно, снимокъ съ того типа, который вышелъ изъ-подъ рѣзца Скопаса. 
Эта статуя Асклепія имѣетт» нѣсколько повторевій. По вѣкоторымъ особен- 
ностямъ очертанія лица, выраженія ero, а также и прически волосъ, можво 
предполагать, что Скопасъ въ своей статуѣ увѣковѣчилъ личвость какого-то 
звамевитаго врача. Во всякомъ случаѣ, разсматриваемая вами статуя должва 
быть привимаема ве зп портретъ врача, а за самого Асклепія, имевво въ 
уваженіе того аттрибута, который находится при статуѣ: дельФІйскій оѴраЯоѴ, 
обвитый сѣтью. Этотъ аттрибутъ перешѳлъ ва Асклепія съ отца его, 
Аполлона, въ ознаменованіе того обстоятельства, что со времени введ&вія 
ясновидящаго сва (incubatio) въ храмѣ Аполлова, Асклепій въ этомъ храмѣ 
получилъ значевіе Аполлонова оракула. Что касается родства Эскулапа 
съ Аполловомъ, то, по одному миѳу, Аполлонъ прижилъ его съ Коровисой, 
а по другому — съ Арсивоей. Смыслъ этихъ миѳовъ тотъ, что благотворвое 
солнце дѣлаетъ воздухъ источникомъ и поддержкою здоровья. Такія толко- 
ванія миѳовъ сдѣлались веуловимо тонкими и темными не оттого, что мы ото- 
шли отъ древняго міра и не имѣемъ ключа къ отжившимъвѣрованіямъ. Нѣтъ, 
мвогія толкованія, въ томъ числѣ и выше приведенвое, было темно уже и 
тогдашнимъ людямъ. Вотъ, напримѣръ, выписка изъ Павзанія, подтверждающая 
справедливость вашихъ словъ: с*Вь храмѣ Асклепія, въ Эгіопѣ, — говоритъ 
овъ, — я вступилъ въ споръ съ однимъ пришельцемъ изъ Сидова. Овъ утвер- 
ждалъ, что Финикіяве лучше повимаютъ теологію, вежели эллины, а потому, 
призвавая Аполлона отцемъ Асклепія, не даютъ послѣдвему викакой смерт- 
ной женщивы въ матери. Въ Асклеиіи они видятъ благодать воздуха, столь 
веобходимаго для людей и всякой твари; въ Аполлонѣ же — животворную 
силу солнца, которое въ теченіе своихъ четырехъ годовыхъ перемѣвъ дѣй- 
ствительво содѣлываетъ воздухъ вмѣстилищемъ здоровья человѣка. Поэтому 
и справедливо принимаютъ въ этомъ смыслѣ Аполлова отцемъ Асклепія. Со- 
гласившись съ этимъ толкованіемъ, — иродолжаетъ П авзавій,— я замѣтилъ 
только сидовцу, что, судя по высказанвымъ имъ теологическимъ свѣдѣніямъ, 
Финикіяве въ этой ваукѣ ушли не дальше эллиновъ, по крайнёй мѣрѣ, въ 
этомъ пувктѣ. Я сослался на то, что въ Титавѣ Сикіонской образъ Асклепія 
давнымъ давво вазывается здоровьемтг (Гигеей) и что всякому мальчику извѣ- 
стно, сколько необходима для здоровья человѣка благотворная дѣятельность 
дневнаго свѣтила.»

Фиг. 16 (съ ворогь Константина). Закаіъ луны. Богиня — ‘Luna noc
turnos alta regebat equos» — въ своей бигѣ (biga) на парѣ усталыхъ ковей
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спускается въ море. Мальчикъ Фшб^^оя и іи  Lucifer направіяѳтъ ихъ. Бо- 
жество моря скловилось къ своей оирокинутой урнѣ.

Фиг. 17 (съ ант. камеи). Гибель Фаэтона.
Фиг. 18 (съ ант. вазы). «Младая съ перстами пурпурными Эосъ» торо- 

пится ва небо, въ предшествіи божества, принимаемаго и за Гѳкату, и за 
Ирису, и за Артемиду-Фй>^ро(>о?. По пути шествія богини зори цвѣточки 
весело просыпаются и подымаютъ головки.

Фиг. 19 (съ рельеФа, наход. въ Ватик. Муз.). Вслѣдъ за зорею и свѣт- 
лый Гелідсъ, «смертныхъ людей утѣшитель», выѣзжаетъ на небо. Вгіереди 
его скачетъ одинъ изъ Діоскуровъ (братья Діоскуры сопровождаютъ какъ вос- 
ходъ, такъ и закатъ свѣтоносныхъ боговъ). На первомъ планѣ видвы: богивя 
моря и престарѣлый богъ веба (Calus). На полвомъ оригиналѣ, въ качествѣ 
зрителей, представлевы еще три капитоливскія божества и Фортува.

Фиг. 20 (съ авт. вазы). Бородатый, престарѣлый Борей похищаетъ Ори- 
ѳію. Тщетво послѣдняя, уронивши кувшивь свой, старается убѣжать.

Фіг, 21 (съ величественной мраморной маски, наход. въ Луврѣ). По 
причивѣ лучеобразво разбросавныхъ, пышвыхъ волосъ принимается за Г е- 
ііоса, а по причинѣ вѣнка, сплетенааго изъ виноградиыхъ вѣтвей и гроздьевъ,— 
за Діовисса.

Фиг. 22 (съ рельеФа на саркоФагѣ, ваход. въ Ватиканск. музеѣ). Луна 
(2еЦѵц) и красавецъ Эндиміонъ, котораго явилась осчастливить своею лю- 
бовью богивя. Эндиміовъ усвулъ ва колѣвяхъ у бога, вавѣвающаго отрадвыя 
грезы, во — свится-ль ему, что богивя слетѣла ужъ съ веба, сошла съ колес- 
ницы и въ предшествіи купидона съ ярко-пылающимъ Факеломъ направляется 
гірямо къ вему? Вдали видва нимФа горы Латмосъ, гдѣ и происходитъ пред- 
ставляемая сцева. Направо спокойво усвувшій настухъ. Съ обѣихъ сторонъ 
рельефъ оканчивается геніями сь ооущенными Факелами. Это — геніи сна, а, 
можетъ быть, и смерти. При этихъ символахъ тишивы и покоя главный мо- 
тивъ изображенія выступаетъ еще ярче и одушевлеввѣе.

Фіг. 23 (съ авт. вазы). Ириса крылатая въ звѣздчатой тувикѣ, послав- 
ница боговъ. Въ одвой рукѣ у вей жезлъ герольдовъ, въ другой сосудъ. 
Послѣдвій аттрибутъ совпадаетъ съ тѣмъ мвѣвіемъ, по которому Ириса счи- 
талась также питательвицей облаковъ.

Фяг. 24. Богиня земли, одвою рукою (въ которой дливвая вивоградвая 
лоза съ сочвыми плодами) облокотившись ва полвую корзиву плодовъ, дру- 
гую положила ва небесный глобусъ, на которомъ одва другую смѣвяютъ 
четыре горы (четыре времеви года). Рисувокъ вашъ съ бровзоваго медальова, 
выбитаго по повелѣвію Коммода въ память всеобщаго мира. Кругомъ вадпись: 
Pontifex Maximus, tribuniciae potestatis XII, Imperator VIII, Consul V, Pater 
Patriae; Tellus stabilita.

Фіг. 25 (съ авт. камеи). Прометей, представлевъ въ видѣ стараго, лы- 
саго ремеслевника, сколачивающаго человѣческій скелетъ.

Фмг. 26, 28 (съ помп. Фреск.) Гора зимы и гора осени. Обѣ онѣ изоб-
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ражены въ летучемъ положевіи, т. е. въ томъ самомъ, въ какомъ чаще 
всего попадаются Фигуры этого рода на помп. Фрескахъ; Первая изъ вихъ, 
вадѣвши и сапожки повыше, и мавтію взявши пошире и поплотвѣе, однимъ 
словомъ принявши всевозможныя предосторожности противъ холода, держитъ 
въ одной рукѣ голую вѣтвь, а въ другой пару утокъ. Гора осени, одѣтая 
тоже довольно основательво, откинула, впрочемъ, свою мантію на руку. На 
плечѣ у нен ягненокъ (совершенно, какъ у Гермеса-КріоФора), а въ лѣв<$ 
рукѣ, по объясвенію Визлера, пчелиный сотъ.

Фиг. 27 (съ мраморной группы, н&х. въ Ватиканѣ). Статуя загадочнаго 
значенія. Принимаютъ ее за символическое изображеніе зимы; принимаютъ 
и за зимнюю богиню земли.

Фиг. 29 (съ бронзовой монеты македонскаго города Ѳессалоаики). Го- 
ловка македонскаго Кабира, родственнаго съ древнегреческими божествами, 
Кабирами изъ Самоѳраки. Изслѣдователи значенія этихъ божествъ — между 
прочимъ и Гете во 2 части Фауста — присвоиваютъ имъ оживленную дѣя- 
тельность; самое же названіе ясно указываетъ на семитическое происхождевіе 
этихъ божествъ.

Фнг. 30* Богиая вочи, встрѣчаемая въ числѣ произведевій древвѣйшаго 
греческаго искусства, какъ, ванримѣръ, на ящикѣ Кивсела, позже попадается 
весьма рѣдко. Вотъ почему мы обрадовались, вайдя въ парижской библіотекѣ 
стариввую рукопись, испещреввую подходящими къ вашей цѣли Фигурами, 
ковѳчно, ве оригивальвыми, во сквпироваваыми съ другихъ, болѣе древвихъ. 
Тамъ, между прочимъ, мы увидѣли пророка Исаію, вдохновевваго видѣніемъ 
и окружевваго двумя Фигурами, изъ которыхъ одва обозаачева вадписыо 
Юц&еод (Разсвѣтъ), а другая — NvE (Ночь), Послѣдвюю-то мы и позаим- 
ствовали оттуда ва вашу таблицу. Головка богиви окружева сіяньемъ; по- 
кровъ, усѣяввый звѣздами, развѣявъ ваподобіе паруса; зажженный Факелъ 
опрокивутъ.

Фиг. 3! (со статуетки въ Луврѣ), изображаетъ Флору, римскую богивю 
цвѣтовъ, обыкновевао смѣшиваемую съ греческой Хлорисой, горою весны. 
Впрочемъ, звачевіе разсматриваемрй нами статуетки ве совсѣмъ ясво.

Фиг. 32 (со статуи, вах. въ Ватикавѣ). Изображаетъ Пріапа. Въ азі- 
ятскихъ городахъ, какъ вапр., Лампсакѣ и др., Пріапъ считался въ в р у г ѣ  

Діовиссовыхъ божествъ; если же получалъ самостоятельное покловевіе, то 
въ качествѣ божества-покровителя скота, садовъ, полей и споспѣшвика вся- 
ческаго плодородія. Съ этимъ поЪлѣдвимъ звачевіемъ римляне п е р е а е с л и  

Пріапа н ва свою почву. Статуи (чаще же гермы) этого божества, вепре- 
мѣнно съ аттрибутомъ плодородія, у римляаъ украшали собою поля и сады- 
Рисунокъ, ваходящійся передъ вами, изображаетъ Пріапа цѣликомъ. Голова 
его украшеяа вѣвкомъ; одва часть одежды обратилась въ передаикъ, въ к о т о р ы и  

Пріапъ наложилъ и цвѣтовъ, и плодовъ, и всякими овощами.
Фиг. 33 (съ рельеФа на ант. лампѣ). Прометей, похитивъ небеснаго 

огвя, съ торжествомъ убѣгаетъ ва землю.
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Фмг* 34 (съ ант. Фреска). Прелестная, свѣтлая гора весны, съ развѣян- 
ными по вѣтру одеждами и вся въ цвѣтахъ.

Фиг, 35(съмрамор.статуи, находяіцемся въБѳрливск. музеѣ). Вертумнъ, 
древве ита-іьявскій богъ плодородія. Онъ въ сосновой коронѣ, съ садовымъ 
ножемъ и кривымъ посохомъ Пріаиа. Вертумнъ также съ плодами и овощами, 
насыпанными, за веимѣвіемъ одежды, въ звѣривую шкуру.

Фиг. 36. Гевій лѣта. Вмѣстѣ съ гевіями. остальвыхъ временъ года онъ 
украшаетъ собою тріумФальвую арку Септимія Севера.

Фіг. 37. Римская Помона здоровая, румявая; плоды и овощи—ея аттри- 
буты. По значевію Помона прираввивается къ греческой горѣ осеви.

Фиг. 38 (съ авт. стеклявой массы, вах. въ Берлив. музеѣ). Мальчикъ 
Эпиметей съ ящичкомъ Пандоры. — На одвой античной камеѣ, подобнаго же 
содержавія, сь ящикомъ Павдоры возится ве мальчикъ, а жевская Фигурка.

Фиг. 39. Сяимокъ съ помп. Фреска (въ верхней части пополвевваго 
издателемъ), того самаго, который возбудилъ вемало недоразумѣній отвоси- 
тельво своего истивваго смысла. Нижвяя часть этого Фреска съ перваго 
взгляда вапомиваетъ нисшествіе Діонисса къ Аріадвѣ (см. томъ II, табл. VIII, 
фиг. 26). Но кромѣ того, взглядываясь въ вего, вспомиваешь также идругой 
Фрескъ, изъ термъ Тита, ва которомъ изображева спящ ая Реа-Сильвія, а 
къ вѳй спускается съ высотъ воздушваго ЭФира Арей-Марсъ (см, томь I, 
таблица XXXV, фиг. 14). Только тамъ божество спускается одивочно, а 
здѣсь его поддерживаютъ два купидова и, кромѣ того, въ сторонѣ сидитъ 
Афродита, окружеввая купидовами. Въ числѣ различвыхъобъясвевій яашего 
Фреска упомявемъ то, которое въ спускающемся ювошѣ желаетъ видѣть 
Онироса, божество, ниспосылающее спягцей Аріаднѣ свовидѣвія, предвѣщаю- 
щія ей близкое пришествіе Діовисса. Впрочемъ, такъ какъ этотъ крылатый 
юноша столько же вепохожъ на Діовисса, сколько и ва Марса, то болыиин- 
ство объясвителей видитъ теперь въ этомъ Фрескѣ вѣжвый союзъ ЗеФира 
ст» Хлорисой. Замѣтимъ кстати, что, кромѣ этого Фреска, отвосительво связи 
ЗеФира съ Хлорисою, имѣются только такія изображенія, какъ и отвосительно 
связи Борея съ Ориѳіей, т. е. только преслѣдовавія или похищенія.

Фіг. 40 (со статуи, вах. въ Капитолив. музеѣ). И эта, какъ и фиг. 31, 
изображаетъ, говорятъ, Флору.

Фиг. 41 (съ авт. камеи, ваход. въ Флоревтивскомъ музѳѣ). Герма 
Пріапа.

Фиг. 42 (съ мраморвой группы въ Ватикавѣ). Полагаютъ, что здѣсь 
изображевы три горы. Эти богипи изображались ивогда и въ числѣ трехъ, 
а ве четырехь.

Фнг. 43. Атласъ и Прометей. Первый согвулся подъ тяжестью неба; 
гюслѣдній приковавъ къ столбу, и коршувъ клюетъ его печевь. Что озва- 
чаегь малевькая птичка позади Прометея — трудно сказать. Змѣя позади 
Атласа, вѣроятво, вапоминаетъ Гесперидскихъ дракововъ.

Фнг. 44. Прометей, его труды  и дальвѣйш ая его судьба. Снимокъ съ
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рельеФа на древвемъ саркоФагѣ. Произведевіе это должно, впрочемъ, быть 
отнесено къ позднѣйшей порѣ древвягоискусства, уже совремевяаго христі- 
анству: нѣкоторые объясяитвли видятъ въ этомъ барельеФѣ примѣсь христіав- 
скихъ идей. Такъ какъ рельвФъ, занимающій три стороны саркоФага, идетъ 
вепрерывною связью, то мы его и разсмотримъ отъ одного конца до другаго. 
Въ самомъ началѣ нагая чета — мужчива и женщина. ОбѣФигуры какъ будто 
стыдятся своей наготы. Мужчина, кажется, потянулся къ дереву, чтобы сор- 
вать яблоко. Невольно вспоминаешь разсказъ объ Адамѣ и Евѣ. На этой 
мысли дѣйствительно остановились нѣкоторые объяснители этого рельеФа. 
Другіе, напротивъ, видятъвъэтой парѣ пѳрвобытную, по ученію греческихъ 
миѳовъ, чету Девкаліона и Пирру. Нѣкоторыеже, наконецъ, полагаютъ, что 
это двое дикихъ, которымъ Прометей еще не далъ божествѳннаго огня. Но 
оставиМъ ихъ, пойдемъ дальше. Вотъ кузница ГеФеста (мы ее видѣли уже, 
отдѣльно, въ другомъ мѣстѣ). Далѣе богиня земли, Геа (Tellus) съ огромнымъ 
рогомъ изобилія, поддерживаемымъ двумя геніями. Вышебогини нѳизвѣстная 
Фигура дуетъ въ длинную трубу. Это, вѣроятво, дѳмонъ воздуха. Надъ Ге- 
Фестомъ богъ моря. Итакъ, слѣдовательно, въ этой части барельеФа представ- 
лены какь то горнило, откуда Прометей похитилъ небесный оговь, такъ и 
тѣ остальные элементы (земля, воздухъ и вода), изъ которыхъ онъ потомъ 
сдѣлалъ человѣка. Духовное начало, долженствовавшее оживотворить созданіе 
Прометея, вѣроятво, символически представлеяо здѣсь въ видѣ помѣстившихся 
за цйклопомъ Амура и Психеи, обнимающихся дружно. Самое появленіе 
(вверху) Геліоса въ колесницѣ должно обозначать, что наступаетъ первый 
день жизни вновь созданныхъ людей, или что, вообще, съ созданіемъ людей 
начинается новый день въ исторіи т&оревья. Далѣе самое главное. Прометей 
уже приготовилъ изъ глины новаго человѣка и глядитъна свое произведенье. 
Глядитъ въ эту же сторону и богиня земли, возлѣ которой и корзина с ь 
глиной. Богиня Аѳина влагаетъ въ новое издѣліе душу, что выражѳно посрѳд- 
ствомъ мотылька, приставляемаго богиней къ головѣ новаго созданія. Второй 
экземпляръ человѣка еще пока находится на постаментѣ. Онъ какъ будто 
или еще совсѣмъ не получилъ души или же неловко проявляетъ самыя пер* 
выя движенія жизни. Надъ этимъ мѣстомъ барельева взображены меры 
(парки) только не всѣ три, а двѣ: Клота, наматывающая нить жизни, и Ла* 
хеза, выписывающая судьбу людей по созвѣздіямъ на нѳбесвомъ глобусѣ. 
Недостающая, третья парка, Атропа, вѣроятно, замѣвяется здѣсцсолвѳчвыми 
часами, которые видвы позади Аѳивы. На слѣдующей части барельеФа видимъ 
созданіе Прометея безжизвевво распростертымъ на землѣ. Душа его отле- 
таетъ прочь въ видѣ бабочки. Печальвый эротъ (или гевій смерти) опроки- 
вулъ свой Факелъ ва грудь умершаго. У изголовья усопшагѳ, развервувъ, 
по египетскому обычаю, списокъ его хорошихъ и дурныхъ дѣлъ, сидитъ 
жевская Фигура, которую можно прияять и за третью парку, и за Немезиду, 
и, ваконецъ, за АФродиту. Послѣдвяя, по учевію ОрФея считалась владычицей 
паркъ и матерью яеизбѣжвой веобходимости. Женская Фигура, стоящая
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позади печальваго эрота, можетъ быть ирцнята за римское божѳство смерти, 
(Mors) или же за богиню ночи. Послѣдвее намъ кажется правдоподобнѣе, 
судя по виду божества, а также и потому, что такимъ образомъ стано- 
вится повятво, затѣмъ тутъ же вверху изображова Селева, выѣзжающая на 
небо смѣвить свѣтило дня. Немедлевво по выходѣ души (Психеи) Гермесъ- 
Фѵхолоцпоя тотчасъ подхватываетъ ее и, шагая черезъ богивю земли, 
спѣшитъ доставить ее въ царство тѣвей. Теперь далѣе. Е сіи  обратить вви- 
мавіе ва религіозво-философскій догматъ дрѳвняго вѣроучевія, въ силу кото- 
раго ва смерть глядѣли, какъ на освобождевіе изъ оковъ земной жизви со 
всѣми ея соблазвами и печалями, то изображенвое въ этой части рисувка 
освобождевіе злополучваго титава стоитъ въ полномъ соотвѣтствіи съ глав- 
вымъ смысломъ барельвФа. Прометей еще томится въ веволѣ, прикованный 
къ Кавказу, свирѣпый коршувъ еще долбитъ его печень, во Гераклъ уже 
ватявулъ свой лукъ, стрѣла готова; звачить, скоро конецъ страданіямъ тита- 
ва, близко его освобожденіе. На горѣ, у подошвы которой Гераклъ оставилъ 
свою львивую одежду и палицу, видимъ божество горы, ковечво, олицетво- 
ряющее собою мѣсто дѣйствія. Въ заключевіе скажемъ слѣдующее: ежели 
при объясыевіи этого барельефа держаться мвѣвія тѣхъ, которые непремѣнно 
хотятъ видѣть въ первой парѣ Адама и Еву, то вадо самый барельеФъ отвести  
къ тому времеви, когда идеи христіавства уже пошатвули освовавія языче- 
ства, когда, напримѣръ, Александръ Северъ въ своей домашней капеллѣ мо- 
лился одвовремевво передъ изображевіями Авраама и ОрФея, Іисуса и Апол- 
лонія Тіавскаго.

Источники къ табдицѣ XI.

Фиг. 1 — 5: S tuarty Antiq* of Athens, I, 21. — Фиг. 6: E ckhel, 
Descript. num. Ant., табл. VII, 2. — Фиг 7: H irt, Bilderbuch, 
t .  18, фиг. 3. — Фиг. 8: Bartolli и Bellori, Lucernae sepulcr., 
P II, 1, 11. — Фиг. 9: Clarae, Мивёе, табл. 334, № 1,165.— 
Фиг. 10: Millin, Gal. Mythol., IX, 14. — Фиг. 11: Clarae, Мивёе, 
табл. 293, № 1,148.— Фиг. 12: Тамъже, табл. 305, № 1,170,— 
Фиг 13: Viseonti, Mus. Pio-Clement., 11,2, 3. — Фиг. 14: Clarae, 
Мизёе, табл. 555, № 1,178. — Фиг. 15: тамь же, табл 549, 
№ 1,159. — Фиг. 16: Bellori, Arens etc. 1 ,41. — Фиг. 17: Wiear, 
Gall. di Firenze, томъ I. — Фиг. 18: M illin , Vases., I, 50.— 
Фиг. 19: Mus. Pio-Clement., IV, 18. — Фиг. 20: Tisehbein, Vases.,
III, 31. — Фиг. 21: Clarae, табл. 255, № з ц  bis. — Фиг 22: 
Mus. Pio-Clement., IV, 16. — Фиг. 23: Hirt, Bilderbuch, T. 12, 
фиг. 2. — Фиг. 24: Mulier-Wieseler, Denkm&l., H, № 769.— 
Фиг. 25: тамъ же, т. 65, № 837. — Фиг 26: Mus. Borb., XIV,
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т. 32. — Фиг. 27: Clarae, табл. 448, № 822. — Фиг. 28: Mus, 
Borb., XIV, — 32. Фиг. 29: Cousiniry, Voyage dans la Mac6donie,
I, № 4. — Фиг. 30: Seroux d’Agincourt, Histoire de TArt etc. 
Peinture, t .  I. — Фиг. 31: Clarae, табл. 299, № 795. — Фиг. 32: 
Mus. Pio-Clement. I, 51. — Фиг. 33: Bartoli, Lucernae, t .  2.— 
Фиг. 34: Antich. d’Ereol. Bd., V. — Фиг. 35: Landon, Ann. du 
Mus. Nap., 1, табл. 38. — Фиг. 36: Bellori, Arc. Aug. t .  14.— 
Фиг. 37: Clarae, табл. 441, № 964. — Фиг. 38: Muller-Wiesc- 
lery Denkm., II, 842. — Фяг. 39: Raoul-Roekelle, Mon. In£d., I, 
табл. 9. — Фиг. 40: Clarae, табл. 439, № 795. A. — Фиг. 41: 
W icart Gall. di Flor. Vol., II. — Фиг. 42: Clarae, табл. 446, 
№ 815. — Фиг. 43: Etrusc. Mus. Gregor., т. II, табл. 67, 3.— 
Фиг. 44: Bartoli} Admiranda Rom. Ant. T. 66, 67.

12. Боги второстепѳнныѳ.

(ИЗОБРАЖЕНІЯ БОГОВЪ, ТАБЛЯЦА X I I . )

Фяг. 1. Бюстъ тритона съ рогами и волнистой бородой, мѣстами пе- 
реходящей въ дельФиновъ. Точно такъ и кожа на лицѣ вь иныхъ мѣстахъ 
оканчивается чешуей. Виноградный вѣнокъ на головѣ можетъ указывать или 
на то, что эти морскіе сатиры принадлежали также къ кругу Діониссовыхъ 
божествъ, или на то, что прибрежье Средиземнаго моря было богато вино- 
градниками, или, наконецъ, просто на мѣстность Путеоли, въ которой най* 
денъ этотъ бюстъ.

Фіг. 2 (съ ант. камеи). МорФей, богъ сновидѣній, съ крылышками на 
головѣ. Вѣнокъ изь асФоделей указываетъ на связь этого божества съ под- 
земнымъ міромъ.

Фмг. 3. Pudicitia , Стыдливость, одна изъ статуй, созданныхъ для оли- 
цетворевія абстрактнаго понятія. Въ Римѣ съ самаго начала было множество 
подобвыхъ статуй. Римлянки-патриціанки имѣли даже особенную капеллу, 
построенвую въ честь Стыдливости. Дорожа своимъ происхожденіемъ, истыя 
патриціанки ве пускали въ эту капеллу такихъ патриціанокъ, которыя вышли 
замужъ за плебеевъ. Послѣднія тогда, построили себѣ другую капеллу. Такимъ 
образомъ въ Римѣ, одна насупротивъ другой, явились двѣ капеллы или, лучше 
сказать, двѣ какъ будто различныя Стыдливости. Обѣ Пудициціи соперни- 
чали въ чвстотѣ до тѣхъ поръ, когда, вмѣстѣ съ добрыми старыми обычаями, 
общество предало забвенію всяческую стыдливость. При императорахт» 
Pudicitia снова, по крайяей мѣрѣ, внѣшнимъ образомъ получила большее 
значевіе. Отъ этого времени сохранилось немало статуй Стыдливости и
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монетъ съ ея изображеніемъ. Наша статуя имѣетъ спущенный вуаль. Это 
главный ея аттрибутъ.

Фнг. 4. Статуя Италіи въ башенной коронѣ, съ рогомъ изобилія, со 
скипетромъ и земнымъ шаромъ; однимъ словомъ, Италія въ видѣ владычицы 
міра. Обычай олицетворять статуями города и вароды пошелъ отъ грековъ. 
Наиболыиаго развитія обычай этотъ достигъ въ алексавдрійскій періодъ, 
особенно же у римлянъ.

Фиг. 5. Populus Romanus, римскій народъ, олицетвореввый въ видѣ 
юноши исполивскаго роста, съ копьемь и рогомъ изобилія.

Фнг. 6, 7 (первая съ знаменитаго помп. Фреска, послѣдвяя съ рельеФа 
на саркоФагѣ, который наход. въ Луврѣ). Нереиды наморскихъ чудовищахъ. 
ГриФЪ, присутствіе котораго на морѣ какъ будто вовсе не кстати, появился 
здѣсь, вѣроятно, въ уваженіе того обстоятельства, что у Эсхила это живот- 
ноѳ состоитъ на службѣ у Океана. На немъ-то Океанъ и выѣзжаетъ въ 
Промететъ.

Ф іг. 8. Constantia, Постоянство, съ Факеломъ и рогомъ изобилія. Рису- 
нокъ заимствованъ съ монеты, выбитой въ честь Автовіи, супруги Друза, и 
въ память ея неизмѣннаго супружескаго постоянства.

Фиг. 9 (съ хорошенькой статуи, находящейся въ коллекціи Landsdowue, 
въ Лондонѣ). Спящая нимФа источника.

Фиг. 10 (съ ант. Фонтана). Три н и м ф ы , поддерживающія вазу.
Фиг. 11 (съ группы, нах. въ Ватикавѣ). Похищеніе вимфы тритономъ. 

Вопли похищенвой раздаются въ пустынномъ пространствѣ. Одинъ изъ аму- 
ровъ, прицѣпившихся къ хвосту Тритона, дѣлаетъ н и м ф Ѣ  такой знакъ, кото- 
рый можно перевѳсти словами: «ву, что за крикъ, перестань!» Другой ша- 
лунъ еще вдобавокъ приставилъ свою рученку къ уху, чтобы лучше раз- 
слушать в о п л .і  бѣдной н и м ф ы .

Фиг. 12. пШхшѵ, Pluteus, Пкоѵхоя,—такъ сказать, побочная отрасль Плу- 
тона Гадеса, податель всякихъ благъ и вообще богатства. Его изображали 
въ видѣ мальчика съ рогомъ изобилія.

Фиг. 13. НимФа съ сосудомъ.
Фиг. 14, 17, 18, 19, 31, 45. Горгоны различныхъ видовъ. Послѣдняя изъ

нихг, вѣроктво, самая древняя. Это — бронзовая маска, находящаяся въ Эт- 
русскомъ музеѣ, въ Ватиканѣ. Другія принадлежатъ поздвѣйшей порѣ гре- 
ческаго иск}сства. Въ нихъ ужасъ, ввушаемый горговами, выражевъ не по- 
мощью отталкивающаго безобразія, а посредствомъ ввутревняго чувства, 
проявляющагося въ чертахь лица, хотя и прекрасвыхъ, но искажевныхъ не- 
навистъю, з.юбой іш і предсмертною мукой. Фиг. 14 (съ авт. камеи) изобра- 
жаетъ горгону (Медузу), пшающую гвѣвомъ и ненасытной злобой. Чудо- 
вищвыя ея иолосы кишатъ змѣями и сами какъ будто превращаются в ь змѣй. 
Взглядъ сверкаетъ свирѣпостью. Фиг. 18 и 19 (первая съ павцырн мраморвой 
статуи имиератора Андріана, наход. вь Капит. музеѣ; послѣдвяя, извѣстная 
подъ именемъ Medusa Rondanini, — также мраморная, вайдева въ римскомъ
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ааіаццо Ронданини, а нывѣ ваход. въ Мкжхѳнской глиптотекѣ). Нѳ смотря
на * прекрасныя сами по себѣ черты лица, эти горгоаы поражаютъ ужасомъ 
имевно потому, что лица ихь выражаютъ необъятеую ввутревнюю боль и 
страданіе, точно душа съ тѣломъ разстается. Послѣдвюю изъ нихъ Цице- 
роньназвалъ, однакоже, прекраснѣйшею: «Gorgonis os pulcherrimum». Фиг. 17 
(съ авт. камеи) представляетъ лице дѣвицы, спокойвой, удивительной кра- 
соты. Тутъ ужаса приходится долго доискиваться. Его и доискались, наконецъ, 
въ мрачво-враждебвомъ выраженіи глазъ и въ непріятно искривлеввыхъ уг- 
лахъ рта. Наконецъ, горгона ф іг . 31 если и поражаетъ, то толыю выражеяіемъ 
непомѣрваго страдаиія, написавваго во взглядѣ и въ судорожно-сжатыхъ 
очертаиіяхъ рта. Эта посліідвяя горгона также съ ант. камеи, работы Созокла. 
Такъ и подписаво.

Фиг. 15. Такъ называемая Венера, играющая раковиной (съ знамевитой 
статуи, наход. въ Луврѣ). ІІо одеждѣ и положевію она похожа болѣе на вимфу.

Фіг. 16 (съ колоссальной статуи Нила, иъ Вагиканскомъ музеѣ). Въ 
храыѣ Мира находилась исполивская статуя Нила изъ темнаго камня, база- 
иита. Ова, вѣроятно, и послужила оригиваломъ для ватиканской, сдѣланной 
изъ бѣлаго мрамора. Величгественвое божество Нила, въ тростниковой коровѣ, 
иозлежитъ, облокотясь на СФивкеа, въ подобающемъ покоѣ. Изъ-за сфивкса 
иидѣнъ обширный рогъ изобилія; изъ огірокинутаго сосуда низвергается пол- 
новодный потокъ; взоръ божества устремлевъ вдаль; правая рука со связкой 
колосьевъ спустилась съ колѣна. Шестыадцать шаловливыхъ ребятъ (олице- 
гворевіѳ 16 локтей, т. е. той высоты, до которой въ благопріятные годы дол- 
жва была подыматься вода Нила во время разлитія, чтобы оплодотворить 
окрестную мѣстность и обезпечить ей полвый урожай) разбросавы здѣсь та^ъ 
живописво, что не наглядишься на нихъ. Кто взобрался сь немалымъ тру- 
домъ на самоѳ плечо Нила и оттуда пытается заглянуть въ лице божества; 
кто возится съ иальцами бога или карабкается на руку; кто завятъ травлею 
крокодила сь ихыевмономъ; одинъ мальчишка забрался даже на верхушку 
рога изобилія и оттуда, скрестивши рученки, глядитъ побѣдителемъ; другой, 
къ крайвему соблазву товариіцей, осѣдлалъ безъ цѳремоніи самый потокъ; 
вообщѳ въ присутствіи милой рѣзвости этой шаловливой ватаги ребятъ спо- 
койно-величавая, благодушно могучая Фигура божества выигрываетъ въ гла- 
захъ зрителя на сто процевтовъ. Въ/гомъ, конечно, и заключался разсчетъ 
художника. Базисъ занятъ, во-первыхъ, распростравеніемъ нильбкаго потока, 
а во-вторыхъ, изображеніями мѣстной природы (бегемоты, крокодилы, ибисы, 
быки, пасущіеся на прибрежвыхъ лугахъ и т. п.) и мѣстными занятіями жи- 
телей (судоходствомъ, рыбною ловлей и т. п ).

Фиг. 20 (съ ант. камеи). Какое-то морское божество. Благообразное лице, 
длинные волосы, красивая борода; въ нижней части изображенія чешуйчатые 
зигзаги, — единственное указаніе морскаго значенія этой личности. Гйртъ 
вазвалъ это божество Форкіемъ.

Фмг. 21. Обломокъ одвой статуи тритова. Находится въ Ватикавѣ.
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Фиг. 22. Мбнета сицилійскаго города, Гела, съ изображевіемъ божества 
рѣчки Gelas.

Фиг. 23. Въ pendant къ статуѣ Нила вотъ еще другая, изображающая 
божество рѣки Тибра. Размѣръ и осанка не менѣе величествепны, что не 
совсѣмъ совпадаетъ съ малымъ значевіемъ самаго Тибра, каігь рѣчки. Боже- 
ство Тибра также опирается толысо не на сфинкса, а на волчицу. достопа- 
мятнѵю кормииицу близвецевъ, Ромула и Рема. Въ правой рукѣ у Тибра 
рогъ изобилія, въ лѣвой весло. Воды потока также слішютсл на базисъ, на 
которомъ видвы: холмы Рима, Алъба съ альбавской свивьей, Эвей съ 
двумя веповятными личностями; далѣе сцены торговли, судоходства, рыб- 
вой ловли, пастбища и т. п. — Обѣ статуи, о которыхъ мы говоримъ, изоб- 
ражающія столь отдалеввыя одва отъ другой, хотя обѣ одиваково звамевитыя 
рѣки бывшей римской имперіи, по страввому распоряжевію судьбы, очути- 
лись вдругь вмѣстѣ иа берегахъ республиканской Севы, въ 1796 году, послѣ 
договора въ Толентино. Казалось, какъ будто ва Севѣ хотѣла въ то время возвик- 
нуть другая веемірвая монархія, вт> родѣ римской. Но видво, судьба своевравва: 
въ 1816 году заграблеввыя въ Парижъ сокровища классическаго искусства 
пожаловали обратно въ Римъ. Кромѣ колоссальвыхъ статуй Нила и Тибра, есть 
еще небольшіе(также, впрочемъ, античные)снимки съ пихъ. Они украшаютъ фов- 
таны палаццо Севаторовъ вт» Капитоліи. Поставилъ ихъ тамъ Микель-Авджело.

Фиг. 24і Fides, Вѣрвость. На монетахъ изображается различво; здѣсь 
представлева съ корзивкой плодовъ и съ колосьями (&ъ правой рукѣ).

Фиг. 25 (съ рельеФа на саркоФагѣ, ваход. въ Луврѣ). Поѣздъ тритоновъ 
и вереидт». Всѣ изображенія этого рода, безъ сомвѣвія, имѣютъ художествев- 
вую связь ст> тою знаменитою группою Скопаса, которая представляла путе- 
шествіе Ахилла, въ сопровожденіи матери его Ѳетиды, Посидова и мвогаго 
мвожества какъ самыхъ прекрасвыхъ, такъ и самыхъ чудовищвыхъ морскихъ 
существъ, — ва островокъ Левке, находивиіійся ва Дуваѣ. Все, что мы те- 
перь зваемъ о развообразвыхъ чивахт, миѳологической морской іерархіи и о 
развыхъ подробностяхъ миѳической жизви моря, — всѣмъ мы обязавы этому 
произведевію Скопаса или безчисленвымъ варіявтамъ его, вышедшимъ изъ 
рукъ другихъ художвиковъ. Настоящій, разсматриваемый вами, рельеФътакже 
довольно обширенъ и сложевъ: тутъ и вереиды ва хребтѣ у тритововъ или 
у какихь-то чудовищвыхъ морскихъ звѣрей, и амуры, перепархивающіе сво- 
бодво повсюду или, осѣдлавши дельФиновъ, забавляющіеся гюѣздкой по воль- 
яой стихіи; во самое главвое то, что къ веселому тову компаніи примѣши- 
вается характеръ религіозвой таивствеввости. Эта примѣсь художвикомъ ва- 
мѣревво выражева въ томъ ящичкѣ Діовисса, который престарѣіый тритовъ 
(крайвій ваправо) держитт» ва головѣ. Еще и то ве вадо упустить изъвиду, 
что этотъ рельеФЪ изображенъ на саркоФагѣ; слѣдовательво, главвѣйшій его 
смыслъ заключается вт, представленіи тѣхъ блаженныхъ острововъ, къ кото- 
рымъ имевво и ваправляется (по примѣру Ахиллеса) вся предстэвленвзя 
здісь компавія тритоновъ, нереидъ и амуровт».
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Фіг. 26 (съ рельеФа на саркоФагѣ, нах. въ Ватиканѣ). Гиганты, безгмодно 
истощающіе свои усилія въ боръбѣ съ божествами Олимпа. Послѣднихх 
на рельеФѣ нѣтъ: ихъ надо только предполагать вверху, судя по смыслу изоб- 
раженія и по тому, куда гиганты направляютъ свои удары.

Фмг. 27 (съ мрамор. рельеФа, нах. въ обладавіи у Гумбольдта). Три 
парки. Клота прядетъ нить жизни, Лахеза извлекаетъ жребій, Атропа указы- 
ваегь на неотвратимость судьбы, написанной на сверткѣ, который находится 
на астрологическомъ шарѣ.

Фвг. 28 (съ геркул. бронзы). Такъ какъ и Ника, и Тихи-Фортува встрѣ- 
чаются изображенными на шарѣ, то разсматриваемую вами статую можно 
принимать за любую изъ этихъ двухъ богинь. Правда, что Ника всегда изоб- 
ражается съ крыльями, но и Фортунѣ иногда также придавались крылья. 
Вспомнимъ, напримѣръ, то мѣсто изъ Плутарха, гдѣ онъ говоритъ, что Фор- 
тува давно ужъ обратилась спиной къ ассирійскому и персидскому царст- 
вамъ, легко пролетѣла надъ Македоніей; видѣла, какъ померкла слава Але- 
ксандра; потомъ на короткій срокь заглявула въ египегское и сирійское 
царства Птоломеевъ и Селевкидовъ; разъ, другой, будто мимолетомъ, улыб- 
вулась карѳагевявамъ; но, достигши береговъ Тибра и Палатинскаго холма, 
она сложила свои крылья, спяла обувь и, сойдя съ катящагося шара, по- 
селилась тутъ навѣки.

Фиг. 29 (съ рельеФа на ант. лампѣ). Харонъ-перевощикъ, получивши 
обычную плату, готовится перевезть въ подземное царство тѣнь усопшаго, 
только-что приведенную Гермегомъ-Психопомпомъ.

Фмг. 30, 36, 55, 56. Различныя изображенія сна. Трудно, впрочемъ, рѣ- 
шить: сонъ или вѣчный покой смерти олицетворяютъ собою представленныя 
здѣсь статуи? Послѣдвее, кажется, вѣроятвѣе. По крайней мѣрѣ изображеніе 
на фиг. 30 не оставляетъ никакого сомнѣнія въ этомъ отвошевіи- Эта статуя 
помѣщена на вадгробвомъ памятникѣ, который находится въ палаццо Аль- 
бани. Въ боіьшей части случаевъ, для изображенія сна или смертнаго покоя, 
древвіе иредставляли эрота, спящаго или прямо на землѣ, или на разбро- 
санныхъ одеждахъ. Аттрибутами его въ этомъ смыслѣ являются: то маковыя 
головки, то. ящерицы (какъ эмблема пробужденія), то летучая мышь, то 
кроликъ (какъ символъ скрытности) и, ваковецъ, почти всегда, опрокивутый 
Факелъ. Одвою изъ прекрасвѣйшихъ статуй въ этомъ родѣ считается та, 
которая ваходится во Флоревціи — фиг. 56 — и которая заставляетъ пред- 
полагать чей-вибудь превосходвый оригиналъ, къ несчастік5, ве дошедшійдо 
васъ. Изображевіе это, по отзыву Гевриха Мейера, чаруетъ зрителя не 
только прелестью и чистотою Формъ спящаго малютки, во еще веобыквовев- 
вымъ искусствомъ, съ которымъ художвикъ умѣлъ придать эроту выраженіе 
естествевваго покоя и дѣтской невивности. Вмѣсто ящервцы при ребенкѣ 
ваходится мотьілекъ, служащій здѣсь, вѣроятно, вамекомъ на Психею. — ДрУ' 
гой способъ изображевія сва-смерти яаходимъ въ ватикавской статѵѣ, фиг. 55» 
повторяющейся такъ же, какъ и иредъидущая, въ различвыхъ видоизмѣяе-
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ніяхъ во множествѣ другихъ статуй. Это ужъ не малютка, а юноша. Голова 
его склонилась къ плечу, глаза закрыты; одной рукой юноша опирается на 
древесный стволъ, въ другой у него опрокинутый Факелъ (а иногда маковыя 
головки). Эта послѣдняя статуя была найдена въ такъ вазываемой виллѣКзс- 
сія вмѣстѣ со статуями музъ. Такое сообщество музъ съ сномъ могло быть 
и случайностью. Въ древней Треценѣ, напримѣръ, найдено изображеніе, на 
которомъ представлено общее жертвоприношеніе музамъ и сну. Въ этомъ 
товариществѣ музъ со сномъ есть своего рода смыслъ: древніе считали бо- 
жество сна однимъ изъ наиболѣе дружелюбныхъ къ музамъ. — На фиг. 36 
(съ рельеФа, наход* въ виллѣ Альбани) видимъ довольно загадочное существо, 
олицетворяющее собою сонъ. Статуѣ ошибочно придано яазваніе МорФея, 
т. е. божества сновидѣній; Старикъ, склонившись на свой посохъ (илиопро- 
кинутый Факелъ) спитъ, подперши голову скрещенными на посохѣ руками. 
У старика не только за спиной, но даже и на головѣ, крылья; одежды жен- 
скія; волосы на головѣ и на бородѣ довольно растрепаны. Трудно объ- 
яснить, почему эта статуя значительно разнится съ предъидущими, изобра- 
жающими также сонъ?

Фиг. 32 (съ барберин. мрамор. гругіпы, наход. въ Мюнхенѣ). Изида съ 
малюткой Горомъ (или Гарпократомъ). По времени группа эта относится, ко- 
нечно, кт> тому періоду римской жизни, когда изъ Египта зашло въ Римъ 
и утвердилось въ немъ служеніе Изидѣ. На этой группѣ Изида представлена 
въ такомъ видѣ, въ какомъ обыкновенно изображали жрицъ этой богини: по- 
верхъ одежды на плечи накинута какая-то косынка съ бахрамою; на головѣ 
цвѣтокъ лотоса; въ рукѣ Sistrum . У Гарпократа въ лѣвой рукѣ рогъ изоби- 
лія; палецт, правой руки выражаетъ всѣмъ понятный знакъ молчанія.

Фег. 33 (съ ант. Фреска). Паряіцая Ника, богиня побѣды, съвѣнкомъи 
пальмовою вѣтвью.

Фиг. 34 (съ ант. камеи). Крылатая Немезида, богиня мщенія. Въ лѣвой 
рукѣ у ней ясеневая вѣтвь; у ногъ ксмесо, какъ и у Фортуны.

Фнг. 35 (съ монеты города Харры, который имя свое велъ отъХарона). 
Харонъ, знаменитый перевощикъ въ царство тѣней.

Фиг. 37 (съ знаменит. помп. Фреска). Группа изображаегъ богиню сча* 
стья, Тихею, въ башенной коронѣ, въ одеждѣ, усѣянной звѣздами, со ски- 
петромъ и весломъ. Въ правой рукѣ пучекъ оливковыхъ вѣтвей. Нѣкоторые 
комментаторы видятъ въ ней не Тихею, а Афродиту-Уранію. Точно также 
различны толкованія относительно мальчика, изображеннаго возлѣбогини: одни 
принимаютъ его за генія, покровительствующагѳ городу или отдѣльному се- 
мейству; другіе — за эрота; наконецъ, нѣкоторые — за Плутуса.

Фиг. 38 (съ ант. камеи). Статуя, олицетворяющая божество надежды, 
'ЕХлк, Spes, въ одеждѣ, стыдииво поддерживаемой лѣвой рукою, и съ цвѣткомъ 
въ правой рукѣ.

Фиг. 39 (съ монеты Антіохіи Карійской). Геката въ трехъ лицахъ, т. е. 
такъ какъ гіринято изображать ее со временемъ Алкамена. У каждой изъ трехъ на
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ічмовѣ kalathos. Передняя Геката въ обѣихъ рукахъ держигь по Факелу; Та 
же, которая на право, въ одной рукѣ держитъ кивжалъ, въ другой бичъ; на- 
ковецъ, у послѣдвей въ одной рукѣ ключъ, въ другон змѣя.

Ф іг. 40 (съ ант. камеи, подражаніе камеѣ работы Эфравора). Символи- 
чѳскоѳ изображеніе удачи , по-гречески ауа&бд дш/лыѵ̂  агатосз демот, по- 
римски bonus eventus, боиусъ эвентусз. И то, и другое по-русски: благо- 
пріятный случай , счастливая удача. Въ одной рукѣ чаша, въ другой пу- 
чекъ колосьевъ.

Ф іг. 41 (со статуи Эвтихида Сикіонскэго). Изображаетъ богиню, азіят- 
скую Тихею, покровительвицу града Антіохіи. Богиня покойно усѣлась на 
скалѣ, тѣмъ самымъ вамекая на выгодное положеніе Антіохіи у подошвы 
горы. На головѣ богини башенная корона, въ рукѣ хлѣбвые колосья. У ногъ 
богини божество рѣки Оронта. Какъ рѣка, не доходя Антіохіи часа на два, 
сврывалась въ подземномъ естественномъ корридорѣ, чтобы въ самой Анті- 
охіи свова блеснуть своими свѣтлыми струями; такъ и божество Оровта пред- 
ставлево въ видѣ свѣтлаго юноши, только-что съ радостью выскочившаго изъ 
нѣдръ земли. Подливвикъ Эвтихида Сикіонскаго находился, въ царствованіѳ 
Селевка и Антіоха, въ открытомъ автіохійскомъ храмѣ и пользовался въ на- 
родѣ особымъ уваженіемъ. Много и другихъ азіятскихъ Тихей произведены 
по образцу этой, автіохійской. Копіи съ нея сохравились въ моветахъ и ста- 
туяхъ. Нашъ рисунокъ заимствованъ съ той мраморной копіи, которая счи- 
тается лучшею и находится въ Ватикавѣ.

Фмг, 42. Немезида. Рисунокъ этотъ заимствовавъ съ античной вазы; 
полное изображеніе, находящееся на ней, представляетъ, кромѣ Немезиды, 
еще божество вадежды, посрединѣ же между ними — эрота, который со сле- 
зами на глазахъ обжигаетъ крылья мотыльку. Изображѳніе, какъ видите, ис- 
полвено глубокаго смысла.

Фмг. 43 (съ одной рим. монеты). Concordia, богиня согласія, съ чашей 
и рогомъ изобилія.

Фмг. 44. Pietas, Благочестіе, или Состраданіе. По различному значевію 
этой богини, ее и изображали различно. Здѣсь ова представлева въ видѣ со- 
страдательной матери.

Фмг. 46 (съ рим. монѳты). Азія, въ башевной коровѣ, съ вѣнкомъ и 
якоремъ.

Фмг. 47. Божества, извѣстныя въ римской миѳологіи *подъ имевевгь 
ларъ, почитались римлявами, какъ покровители городскихъ и сельскихъ жи- 
лищъ. На перекресткахъ дорогъ римляве строили въ честь э т и м ъ  божествамъ 
вебольшія часовви (Lares compitales *или viales). Императоръ Авгусгь, раз- 
дѣіивъ столицу ва кварталы и отдавъ ихъ въ полицейское завѣдывавіе осо- 
быхъ квартальвыхъ вадзирателей (Magistros vicorum), придалъ особенное зва- 
ченіе почитавію ларовъ. Овъ даже возставоввлъ въ честь ихъ древвія КОМ- 
питалъныя игры. Въ компитальвыхъ часовняхъ къ изображенію двухъ близ- 
вецевъ-ларовъ прибавлена еще статуя генія Augusti. Такимъ образомъ зти
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часовни получили во мнѣніи народа высокое значеніе. Въ Ватиканѣ сохра- 
нилась группа, стоявшая когда-то въ одной изъ такихъ часовенъ. посвя- 
щенной Laribus Augustis. Группа эта состоитъ изъ двухъ юношей въ корот- 
кихъ туникахъ, въ высокихъ сапогахъ и въ вѣнкахъ. У обоихъ въ рукахъ 
поднятые ритоны; кромѣ того, одинъ держитъ въ рукѣ кувшинъ, другой — 
чашу (patera). Два лавровыя деревца, часто попадающіяся на монетахъ 
Августа, вѣроятно, намекаютъ на тѣ лавры, которые по повелѣнію сената 
были посажены передъ дворцомъ Августа, на Палатинской горѣ.

Фиг. 48 (съ рим. монеты). Libertas, Свобода. Ее римляне обыкновенно 
изображали въ видѣ молодой женщины, ямѣвшей въ одной рукѣ копье, а въ 
другой продолговатый колпакъ или шляпу.

Фиг. 49. Justitia, или Aequitas, Справедливость, или Правосудіе съ ро- 
гомъ изобилія въ одной рукѣ и вѣсами въ другой.

Фиг. 50. Abundantia, или Изобиліе. Рогъ изобилія дѣлаетъ ее сходною съ 
Фортуной.

Фиг. 51 (съ Фреска въ гробницѣ Назоновъ). Три нимфы, ухаживающія 
за Пегасомъ, ласкающія и обмывающія его.

Фиг. 52 (съ рельеФа, находящагося въ Луврѣ, считаемаго за лучшій 
изъ множества подобныхъ же, разсѣянныхъ по Италіи, Германіи, Франціи, 
Англіи и другимъ бывшимъ провинціямъ римской монархіи). Весьма зага- 
дочное изображеніе, имѣющее связь съ религіозными мистеріями о Миѳрѣ. 
Внутри пещеры видимъ отважнаго бойца, который, низвергши быка наземь, 
вонзаетъ ему ножъ въ шею. Какъ этотъ юноша, такъ и другіе два, присут- 
ствующіе поодаль при борьбѣ (одинъ съ поднятымъ Факеломъ, другой съ 
опущеннымъ), всѣ во Фригійскихъ шапкахъ и въ одинаковой одеждѣ. Кромѣ 
людей, видны еще и животныя: собака, змѣя и скорпіонъ, а вверху, на 
уступѣ ск а л ы , воронъ. Хвостъ пораженнаго быка переходитъ въ концѣ въ 

,хлѣбные колосья. Въ лѣвой рукѣ юноши (того, у котораго Факелъ опущенъ) 
виноградная кисть. Оба Факелыцика находятся, кажется, въ соотвѣтствіи: 
одивъ съ закатомъ богини Луны, другой — съ восходомъ бога Солнца. Какъ 
закатъ, такъ и восходъ символически изображены въ верхней части рельеФа. 
Значеніе этого рельеФа еще не достато<іно выяснено, да, кажется, и вѣчно 
будетъ оставаться темнымъ. Э. Ротъ (Roth) и I. Браунъ видятъ въ борцѣ 
не что иное, какъ Аримана, т. е. начало зла, которое, по стародавней ле- 
гендѣ, зЪимствованной изъ Зендавесты, умерщвляетъ гіервобытнаго быка, 
олицетворяющаго собою Ормузда, т. е. начало добра. Съ умерщвленіемъ 
Ормузда, не совсѣмъ, однйко же, погибаегь на свѣтѣ добро: добрые геніи 
Ормузда, въ образѣ разныхъ животныхъ, напримѣръ, собаки и др., вступаютъ 
въ борьбу съ злыми геніями Аримана, также въ образѣ животныхъ: скор- 
піона, змѣи и др., и борьба эта передается по наслѣдству изъ поколѣнія въ 
поколѣніе; ибо изъ хвоста Ормузда вырастаетъ хлѣбъ, изъ крови его — 
виноградъ, изъ роговъ — деревья, а изъ ребра являѳтся на свѣтъ первый 
человѣкъ. Такое объясненіе мистеріи, конечно, невполнѣ удовлетворительно.
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Извѣстно, что служеніе Миѳрѣ появилось съ востока въ римскомъ государ- 
ствѣ уже въ концѣ республики и появилось именно посредствомъ покореіь 
ныхъ Помпеемъ морскихъ разбойвиковъ. Послѣдніе происходили главнымъ 
образомъ изъ Киликіи, а въ этой мѣстности, именно въ г. Тарсѣ, служеніе 
Миѳрѣ имѣло, можно сказать, свое религіозное средоточіе. При императорахъ, 
особенно при Траянѣ, Адріанѣ, Антонинахъ, Коммодѣ и Септиміи Северѣ, 
эти восточныя мистеріи распространились не только при дворѣ, но и въ 
войскѣ, а легіоны уже разнесли ихъ по разнымъ провивціямъ имперіи.

Фиг. 53 (съ рельеФа, наход. въ виллѣ Боргезе). Прекрасное изображе- 
ніе трехъ городскихъ богинь (срав. фиг. 4*1).

Фиг. 54 (съ ант. камеи). Ника, богиня побѣды, записываетъ чей-то 
подвигъ на щитѣ.

Фиг, 57 (съ рельеФа на ант. водоемѣ, наход. въ Ватиканѣ). Данаиды и 
Окносъ. Всѣмъ извѣстно преданіе о томъ, что Данаиды, за безнравственные 
поступки въ жизни, были осуждены въ Аидѣ на самую тяжкую работу: 
вѣчно таскать воду для наполненія бездонной бочки. Окносъ, представленный 
на рельеФѣ отдѣльно бтъ Данаидъ, былъ оригинальный человѣкъ: онъ очень 
любилъ трудиться и копить, но, къ несчастію, ему попалась расточительная 
жена, которая безразсудно истребляла нсе, что мужъ пріобрѣталъ. Тѣмъ не 
менѣе Окносъ продолжалъ и продолжалъ трудиться и собирать. Здѣсь, на 
рельеФѣ, Окносъ весьма внимательно вьетъ изъ травы веревку, не замѣчая, 
что ослица поѣдаетъ ее, и отъ работы Окноса не остается и слѣда. Не да- 
ромъ же древніе іонянѳ употребляли поговорку: витъ веревку Окноса въ томъ 
случаѣ, когда хотѣли обозначйть, что кто-нибудь такъ же неразумно и без- 
цѣльно, хотя и прилежно, какъ Окносъ, трудится за какимъ-либо дѣломъ — 
безъ толку.

Фиг. 58 (также съ рельеФа на ант. водоемѣ, наход. въ Ватиканѣ). 
Пришествіе въ Тартаръ. Харонъ перевезъ новыхъ пришельцевъ къ предѣ- 
ламъ Аида. Двое уже сошли на берегъ, третья тѣнь медлитъ: Харонъ дѣ- 
лаетъ ей знакъ поторопиться. Что же означаетъ ея медленность? Можетъ 
быть, это — мать, переселившаяся уже въ Аидъ съ двумя изъ своихъ дѣтей; 
но тутъ же, на порогѣ Тартара, вспомнившая, что у ней еще остались дѣти 
на томъ свѣтѣ, гдѣ для яея ужъ нѣтъ мѣста. Крайнія Фигуры направо, какъ 
бы привѣтствующія приш ельцевъ, вѣроятно, не кто иныя, *акъ Ііарка и Лета 
(или же Venus Libitina). Въ подаваемомъ сосудѣ, конечно, заключается то 
питье, отвѣдавъ котораго, приш ельцы  позабудутъ обо ^семъ, что для нихъ 
до сихъ поръ было памятно и любезно.

Фиг. 59 (съ ант. греческой вазы). Гермесъ-Психопомиосъ приводигь 
къ Харону душу женщины. Ее надо перевезть въ царство тѣней. Харонъ 
готовится принять пришелицу на свой знаменитый челнъ.

Фиг. 60 (съ рельеФа на саркоФагѣ, наход. въ Ватиканѣ). Три знамени- 
тые грѣш ника, осужденные олимпійцами на вѣчную  муку въ Тартарѣ. 
СнФИзу назначено вѣчно встаскивать на гору большой камень и никогда не
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встащить: лишь только камень будетъ близокъ къ вершинѣ горы, онъ сор- 
вется, покатится, и — безполезный трудъ Сизифэ. возобновится, и такъ безъ 
конца. Иксіону назначево вѣчно вертѣться на раскалевномъ колесѣ; Тавталъ 
же осуждевъ вѣчно томиться жаждою и не быть въ состояніи утолить еѳ; 
видѣть близко плоды и не достать ихъ; сидѣть въ водѣ и не захватить ея 
ни одвого глотка изсохшими устами, ибо лишь только онъ вакловится къ 
ней, вода уйдетъ ниже и ниже.

Источниви къ таблицѣ XII.

Фиг. 1: Mus. Pio-Clem. IV, 5. — Фиг. 2: M illin , Gal. myth. 
XIII, № 352. — Фиг. 3: H irt, Bilderbuch, т. 13. — Фиг. 4: тамъ 
же, т. 25, № 12. — Фиг. 5: тамъ же, т. 16, № 8. — Фиг. 6: 
Pitture antiche d'Ereolano, III, 17. — Фиг. 7: Clarae, Миѳёе, табл. 
207, № 188. — Фиг. 8: H irt, т. 13, 3. — Фиг. 9: Clarae, IV, 
табл. 750, № 1,829, А. — Фиг. 10: Clarae, табл. 259, № 634.— 
Фиг. 11: Clarae, IV, табл. 74-5, № 1,808.— Фиг. 12: Clarae, IV, 
табл. 770, С, № 1,851, D. — Фиг. 13: Clarae, IV, табл. 754., 
№ 1,739. — Фиг. 14-: Levezow, Gorgonenideal, т 5, ф и г . 4-8. — 
Фиг. 15: Clarae, табл. 323, № 1,425. — Фиг. 16: Clarae, табл. 
748, № 1,811. — Фиг. 17 и 18: Levezow, т. 4 и 5, ф и г . 45 и 
51. — Фиг. 19: Miiller-Vieseler, Denkmaler, II, ф и г . 912. — Фиг. 
20: Hirt, Bilderbuch, т. 19, № 10. — Фиг. 21: Clarae, табл. 745, 
№ 1,806. — Фиг. 22: Hirt, т. 20, № 4. — Фиг. 23: Mus. Pio- 
Clem., I, 39. — Фиг. 24: Hirt, т. 13, № 4 .— Фиг. 25: Reveil, 
Мивёе, VIII, № 446 .— Фиг. 26: Mus. Pio-Clement., IV, т. 1 0 .— 
Фиг. 27: Weleker, Zeitschrift ftir Gesch. und Auslegung, d. a. Kunst, 
t . 3, № 10. — Фиг. 28: Bronzi d’Ercol., II, t . 24. Фиг. 29: 
Bartoli, Lucernae Pars, I, t . 12. —  Фиг. 30: Zoega, Bassiril., t . 

15. — Фиг. 31: Levezow, t .  5, фиг. 52. —  Фиг. 32: H irt, т. ІЬ 
№ 10.— Фиг. 33: Pitt. d;Ercol.— Фиг. 34: Wieseler, II, 949. — 
Фиг. 35: Мііііпдепу Sylloge of anc. coins, табл. 4, № 63. — Фиг. 
36: Zoega, Bassiril., t .  93. — Фиг. 37: Mon. ined. delF Inst. di 
Corresp. arch., III, t .  6. — Фиг. 38: Millin , Gal. myth., t .  89, 
№ 360. — Фиг. 39: Wieseler, II, 884. — Фиг. 40: H irt, t . 13, 
№ 16. — Фиг. 41: Mus. Pio-Clement., VIII, t . 46.—Фиг. 42: Mus. 
Pio-Clement., II. —  Фиг. 43: Hirt, t . 13, №  3. —  Фиг. 44: тамъ 
же, т. 13, II. — Фиг. 45: Mus. Etrusc. Gregor., II, t . 73, №  3.— 
Фиг. 46: Hirt, t . 21, I. —  Фиг. 47, 48, 49: тамъ ж е.— Фиг. 50: 
Clarae, табл. 452, № 829.—Фиг. 51: Bartoli, Pitture dei sep. de 
Nasoni, t .  20 .— Фиг. 52: Clarae, табл. 204, № 57. — Фиг. 53: 
Clarae, табл. 222, № 301. — Фиг. 54: no рисунку граФа Сау-
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lus’a. — Фиг. 55: Mus. d. sc.—Фиг. 56: Reale Galleria di Firenze. 
Ser. IV, t .  II.— Фиг. 57, 58 и 60: Mus. Pio-Clem ent., IV и V. 
Фиг. 59: Stackelberg, Die Graber der Hellenen, t .  47.

13. Гѳркудѳсъ.

(ДЗОБРАЖЕНІЯ ГЕРОЕВЪ, ТАБЛ. І . )

Фиг. і (съ бронзовой группы, найденной въ Помпеѣ и имѣвшей на- 
значеніе служить украшеніемъ водоема). Геркулесъ и аркадская лань, съ 
золотыми рогами и желѣзными копытами. Четвертый изъ подвиговъ Гер- 
кулеса.

Фвг. 2 (со статуи въ Ватиканѣ) изображаетъ Геркулеса съ малюткой 
ТелеФОмъ. Статуя эта, до вѣкоторой степени, находится въ соотвѣтствіи со 
статуей Силена, имѣющаго на рукахъ малютку Діонисса.

Фиг. 3 ^съ ант. камеи, наход. во Флоренціи). Голова молодаго Герку- 
леса въ томъ видѣ, какъ герой этотъ встрѣчается на монетахь.

Фиг. 4 (также съ камеи, наход. во Флоренціи). Голова Геркулеса боро- 
датаго.

Фиг. 5 (с ъ  камеи, наход. во Ф лоренц іи). Омфэлэ, покоривш ая героя  

своею  любовью.

Фиг. 6 (съ помп. Фреска). Борьба Геркулѳса съ немейскимъ львомъ. 
Первый изъ подвиговъ.

Фиг. 7. Торсъ Геркулеса, наход. въ Ватиканѣ. Этотъ знаменитый бель- 
ведерскій торсъ, вмѣстѣ съ Аполлономъ того же имени, служитъ неопро- 
вержимымъ доказательствомъ того, что греческое искусство въ позднѣйшее 
сравнительно время, именно уже въ періодъ римскаго господства, еще разъ 
достигло высокаго значенія и произвело немало превосходныхъ, художе- 
ственныхъ созданій. Въ надписи, находящейся на каменномъ сидѣньѣ этой 
статуи, значится, что произведеніе относится къ послѣдвему столѣтію древ- 
няго лѣтосчислеиія; художникъ же, сдѣлавшій эту статую, обозначенъ име- 
немъ Аполлонія, сына Нестора Аѳинскаго. Не тотъ ли это Аполлоній, ко- 
торый сдѣлалъ изъ золота и слоновьей кости статую Ю питера Капитолин- 
скаго, выставленную въ Капитоліи послѣ пожара, бывшаго при Суллѣ? Вели- 
колѣпный этотъ торсъ, сильно пострадавшій отъ времени и, вѣроятно, отъ 
разны.ѵъ нолитическихъ бурь — на немъ мѣстами видны слѣды еще старин- 
ной реставрац іи— позволяетъ предполагать, что Геркулесъ былъ изображенъ 
и.ш въ одинъ изъ моментовъ покоя послѣ своихъ мвогочисленныхъ труд-
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ныхъ подвиговъ, или же—въ моментъ того возвышеннаго, свѣтлаго состоянія 
духа, когда освободившись отъ земныхъ узъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ отъ поро- 
ковъ, герой вознесся къ Олимпу и занялъ подобающее ему мѣсто въ сонмѣ 
боговъ.

Фиг. 8. Геркулесъ-дитя душитъ змѣю. Сюжетъ, часто повторяющійся. 
Лучшими произведеніями въ этомъ родѣ считаются статуи, находящілся въ 
Туринѣ и Флоренціи. Нашъ рисунокъ заимствованъ съ бронзы, находящейся 
въ Неаполѣ. Статую эту считаютъ за копію и относятъ къ 16-му столѣтію. 
На /5азисѣ статуи рельеФно изображены подвиги Геркулеса.

Фиг. 9 (съ помп. Фреска). ГІохищеніе Гиласа. Преданіе говоритъ такъ: 
Гиласъ, любимецъ Геркулеса, повсюду сопровождалъ его. Во время похода 
аргонавтовъ они пошли вмѣстѣ въ лѣсъ, и пока Геркулесъ отыскивалъ удоб- 
ное дерево, чтобы сдѣлать себѣ новое весло на мѣсто стараго, сломавшагося 
въ пути, Гиласъ отправился къ ручью за водой. Нимфы ручья, соблазнив- 
шись его красотой, увлекли его въ воду и похитили. Одинъ изъ аргонав- 
товъ и видѣлъ похищеніе, но ничѣмъ и никакъ не могъ помочь Гиласу: 
такъ искусно нимфы распорядились. Этотъ Фрескъ такъ же, какъ и другой, 
фиг. 6, замѣчателенъ, между прочимъ, искусствомъ, съ которымъ древніе 
умѣли изображать красками не только человѣческія Фигуры, но и ландшаФтъ.

Фвг. 10 (съ аит. Фреска). Какое-то крылатое существо приводитъ 
Геркулеса въ Аркадію и указываетъ герою, гдѣ находится его сынъ, ТелеФЪ. 
По стороиамъ Геркулеса прйличные ему символическіе аттрибуты: левъ и 
орелъ. Аркадія олицетворена въ видѣ молодой величавой женщины, дыша- 
щей здоровьемъ, украшенной цвѣтами и плодами; позади ея аркадскій Панъ 
съ сиринксой и пастушьимъ посохомъ.

Фиг. 11 (со статуи, нэход. въ коллекціи Giustiniani). Молодой Герку- 
лесъ, изображенный въ видѣ красавца-атлета.

Фиг. 12 (съ ант. камеи). Геркулесъ, согнувшійся подъ тяжестью Амура 
(т. е. попросту, подъ властью любви).

Фиг. 13. Извѣстный Фарнезскій Геркулесъ съ мраморной колоссальной 
статуи работы Гликона Аѳинскаго. Герой изображенъ утомленнымъ, отды- 
хающимъ послѣ множества трудовъ и приготовляющимся къ новымъ под- 
вигамъ. Массивное, громадное тѣло точно осунулось, голова склонилась, 
одна рука спустилась вдоль дубины, другая заложена за спину. При всѣхъ 
яеобыкновенныхъ достоинствахъ своихъ, произведеніе это вызываетъ упрекъ 
именно своей чрезмѣрною массивностью. «Страхъ беретъ, говоритъ одинъ 
изъ знатоковъ художества, при одной мысии о томъ, какой ужасный ударъ 
можетъ послѣдовать изъ рукъ этой исполинской мускульной машины; но, 
сообразивъ хорошенько, успокоишься; ибо, покуда машина эта раскачается, 
можешь двадцать разъ уйти.»

Фиг. 14, а, 6, с. Двѣнадцать подвиговъ Геркулеса. Рисунокъ заимство- 
ванъ съ рельеФОвъ, украшающихъ огромную мраморную вазу, найденную 
Иа мѣстѣ одного храма, который Домиціаномъ воздвигнутъ въ честь Герку-
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леса. Подвиги здѣсь слѣдуютъ не совсѣмъ въ томъ порддкѣ, въ какомъ ихъ 

обыкновенно перечисляютъ. Мы ихъ разсмотримъ въ той послѣдовательности 
какъ ови на рельеФѣ. Прежде всего борьба съ немейскимъ львомъ. Женская 
Фигура съ пальмой побѣды въ рукѣ, вѣроятно, олицетворяетъ собою Немею. 
Потамъ Геркулесъ уводитъ Цербера изъ Тартара, причемъ спасенный Гер- 
кулесомъ Тезей съ печалью оглядывается назадъ, ибо тамъ, въ Тартарѣ, 
остался другъ его, Пириѳой. При слѣдующихъ затѣмъ битвахъ съ бѣше- 
йыми конями Діомеда, съ девятиглавою гидрой, съ аркадской ланью и съ 
стимфэльскими коршунами, женскія личности, конечно, олицетворяютъ собой 
самыя мѣстности, въ которыхъ Геркулесъ совершаетъ свои подвиги. Жен- 
ская Фигура при коняхъ Діомеда изображаетъ воинственную Ѳракію, гдѣ 
царствовалъ Діомедъ; борьба съ гидрой происходитъ на глазахъ нимФыЛерн- 
скаго источника и недалеко отъ того самаго Платана, который служилъ для 
гидры пріютомъ; при аркадской лани находится, вѣроятно, нимфэ рѣки Ла- 
дона; наконецъ, на гибель стимфэлидъ съ участіемъ взираетъ нимфэ долины 
СтимФальской. Точно также не по сердцу и нимфѢ горы (или рѣки) Эримант- 
ской побѣда Геркулеса надъ свирѣпымъ эримантскимъ кабаномъ.' Критскій 
(впослѣдствіи мараѳонскій) быкъ лежитъ на землѣ уже почти окончательно 
побѣжденный Геркулесомъ; однако жъ, послѣдній заноситъ надъ нимъ еще 
ударъ. Какія ощущенія отъ этой побѣды испытываетъ мѣстное божество, со 
щитомъ въ рукѣ, трудно сказать, ибо время сильно стерло ѳго выраженіе. 
Девятый подвигъ очень ясенъ: тутъ Геркулесъ прямо приходитъ съ ушатомъ 
къ божеству рѣки Алфѳя, чтобы набрать воды для чистки конюшень царя 
Авгія. Далѣе слѣдуетъ борьба съ исполиномъ Геріономъ, который имѣлъ три 
туловища, шесть рукъ и шесть ногъ и еще въ добавокъ оруженосца-испанца 
въ шлемѣ, похожемъ на шляпу европейскаго Фасона. Потомъ битва съ гес- 
перидской змѣей въ присутствіи одной изъ гесперидъ и, наконецъ, сраже* 
ніе съ кентавромъ.

Фиг, І5 (съ ант. камеи). Геркулесъ, уничтожающій стимФалидъ.
Фиг. 16 (съ ант. камеи). Геркулесъ съ лирой, значитъ въ качествѣ 

музагета. Въ этомъ смыслѣ, т. е. какъ Hercules musarum, онъ имѣлъ и храмъ 
въ Римѣ.

Фиг. 17 (съ ант. камеи). Эроты забавляются доспѣхами Геркулеса и 
тщетно стараются приподнять его дубину.

Фиг. 18 (съ знаменитой камеи, работы Тевкра). Геркулесъ сидитъ вг 
камнѣ; и львиная шкура, и булава отброшены: онъ приближаетъ къ себѣ 
жеяскую Фигурку Большинство археологовъ полагаютъ, что это та самая Іола, 
любовь которой была причиной смерти Геркулеса.

Фіг. 19 (съ группы, наход. во Флоренціи). Борьба Геркулеса съ 
Антеем ъ.

Фиг. 20 (съ Фарнезской группы, наход. въ Неаполѣ). Геркулесъ й 
ОмФала. Геркулесъ, точно обыкновенный смертный, покоряясь любви, преД' 
хітавленъ одѣтымъ въ женскоѳ платье, съ пряжей и веретеномъ, вѣроятяо, яа
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потѣху своей возлюбленной; ОмФала же въ львиной шкурѣ и съ дубиной 
Геркулеса.

Фиг. 21 (съ группы, наход. въ коллекціи Пемброка, въВильтонѣ, близъ 
Салисбюри). Геркулесъ совсѣмъ опьянѣвшій. Поддерживающій его сатиръ 
такъ вотъ, кажется, сейчасъ и будетъ раздавленъ громадаымъ тѣломь ис- 
полина.

Фиг. 22 (съ ант. камеи). Геркулесъ укрощаетъ и связываетъ Цербера.
Фиг. 23 (съ группы, наход. въ коллекціи Пемброка). Борьба Геркулеса 

съ божествомъ рѣки Ахелоя. На первый взглядъ кажется, какъбудто Ахелой 
такъ крѣпко схватил ь Геркулеса и обвилъ своими змѣями, что ему уже нѣтъ 
спасенія; но если разсмотрѣть хорошенько, какъ Геркулесъ стиснулъ шею 
Ахелою и потомъ вглядѣться въ выраженія лицъ обоихъ борцевъ, то яснымъ 
станетъ, на чьей сторонѣ побѣда.

Фиг. 24 (съ ант. камеи, во Флоренціи). Геркулесъ, несуіцій пойманнаго 
Критскаго быка (Болыпая часть античныхъ камей, доставившихъ намъ мате- 
ріалъ для настоящей таблицы, заимствована нами изъ Флорентинской галереи).

Источнпки въ табдицѣ I.

Фиг. 1: Monum. ined. delP Inst., V I.— Фиг. 2: Reale Gall. di Firen
ze, серія V .— Фиг. 3: Reveil, Mus6e, № 42. —Фиг. 4 и 5: Gall. 
di Fir. — Фиг. 6: Mus. Borb., XI. — Фиг. 7: Mus. Pio Clement.,
II, 10.—Фиг. 8: Clarae, табл. 783, № 1,955, A .— Фиг. 9: Mus. 
Borb., I. — Фиг. 10: тамъ же, IX, — Фиг. 11: Clarae, Мивёе 
de sculpt., табл. 788, № 1,975. — Фиг. 12: Reale Gall. di Firenze, 
серія V — Фиг. 13: Reveil, Миѳёе de peinture et de sculpture, 
№ 842. — Фиг. 14, a, 6, c . Zoega, Bassir. ant., t .  6 1 .— 63.— 
Фиг. 15: Reale Gal. di Fir., серія V. — Фиг. 16, 17 и 81: тамъ 
же. — Фиг. 19: Clarae, таб. 802, № 2,016. — Фиг. 20: Mus. 
Borb., IX., 27. — Фиг. 21: Clarae, табл. 790, В, № 1,987.— 
Фиг. 22: Reale Gal. di Fir., серія V. — Фиг. 23: Clarae, 790, 
A, № 1,944, A. — Фиг. 24: Reale Gal. di Firenze, серія V, 
t .  4, 8.

14. Тезей, Персей и др.

(ИЗОБРАЖЕНІЯ ГЕРОЕВЪ, ТАБЛИЦА I I . )

Фиг. 1 (съ Фриза, украшавшаго внутренность храма въ Бассѣ, близъ 
Фигаліи, въ Аркадіи). Битва Тезея съ амазонками. Аѳинскій герой, паподо* 
біе Геркулеса, изображенъ съ львиной шкурой и дубиной. Ояъ смѣло встрѣ-
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чаетъ наскочившую на него царицу амазонокъ, Ипполиту, и не обращаетъ 
вниманія на то, что сзади на него нападаетъ другая амазонка съ сѣкирой. 
Направо видна другая предводительница амазонокъ, Антіопа. По однимъ 
преданіямъ, Антіопа, хотя и ваходившаяся въ связи съ Тезеемъ, была имъ 
же и убита. По другимъ преданіямъ, Антіопа, въ битвѣ съ амазонками, сра- 
жалась рядомъ съ Тезеемъ, была убита, и Тезей отмстилъ яепріятельницамъ 
за смерть своей возлюблеввой. На разсматриваемомъ рисункѣ нельзя разо- 
брать, съ кѣмъ и противъ кого сражалась Антіопа; видвотолько, что ова убита, 
и что ее поддерживаетъ товарищъ Тезея. Мы здѣсь представили неполное 
содержаніе Фигальскаго Фриза: тамъ есть еще битва Тезея же съ кентаврами, 
и въ той борьбѣ главная роль принадлежитъ аѳинскому герою, не смотря на 
участіе въ борьбѣ Аполлона и Артемиды. Самый храмъ, откуда заимствованъ 
нашъ Фризъ, воздвигнутъ былъ жителями Аркадіи въ честь Аполлову, изъ 
признательности за прекращеніе чумы. Аѳинскіе художвики, которымъпору- 
чено было украсить внутренвость храма, изобразили ва Фризѣ подвиги лю5и- 
маго своего героя, ве смотря на то, что Аркадіи, можетъ быть, было бы 
пріятнѣе видѣть тамъ изображевіе подвиговъ своихъ собственвыхъ, мѣстныхъ 
героевъ: Оба эти памятвики древняго искусства, т. е. битвы Тезея съ амазон- 
ками и съ кеятаврами, были одвовремевво съ эгивскими статуями открыты 
однимъ и тѣмъ же обществомъ любителей, а въ настоящее время составля- 
ютъ принадлежвость Бритавскаго музея.

Фиг. 2. Тезей и Эвритъ, съ авт. рисувка на мраморѣ, ваход. въ Неа- 
полит. музеѣ. Тезей казяитъ грубаго кевтавра за то, что ва свадьбѣ Иппо- 
даміи онъ осмѣлился обидѣть вевѣсту. Схвативъ за загривокъ, герой колѣ- 
номъ пригнулъ Эврита къ з^млѣ и готовится вовзить въ него мечъ. Сама 
Ипподимія еще ве вполнѣ освободилась отъ отраха, который вавелъ ва нее 
грубіявъ кевтавръ.

Фиг. 3 (съ авт. вазы). Тезей и здѣсь, какъ ва предъидущемъ изображеніи, 
въ хламидѣ, поражаетъ чудовище: Мивотавра.

Фиг. 4 (съ весьма древвей вазы, наход. въ Этрусскомъ муз. въ Римѣ). 
Тезей, поражающій мараѳовскаго быка. Быкъ этотъ сталъ вазываться мара- 
ѳовскимъ съ тѣхъ поръ, какъ Геркулесъ выгяалъ его изъ Микены. По 
предавію, Тезей веревками искусво спуталъ быку воги, свалилъ и схвэ- 
тилъ его живьемъ. Что такое ваходится ва спивѣ у быка, рѣшительво ве 
знаемъ.

Фиг. 5 (съ зваменитаго Фреска, ваход. въ Неаполит. музеѣ, очень по- 
хожаго ва рельеФъ того же содержавія, ваходящійся въ Капитоливскомъ 
музеѣ). Персей спасаетъ Авдромеду, которая чуть было ве погибла ва пус- 
тынномъ, островѣ въ слѣдствіе тщеславія ея матери, Кассіопеи, вавлекшаго на 
все семейство Андромеды гнѣвъ боговъ. Въ лѣвой рукѣ у Персея видна 
голова горгоны, посредствомъ которой онъ иобѣдилъ морское чудовище, при- 
ставленное беречь Андромеду. Персей нѳдаромъ прячетъ горгову отъ глазъ
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людей: кто на нее взгляветъ, тотчасъ окамевѣетъ.Вдали, у берега морскаго, 
видна голова чудовища, побѣжденнаго Персеемъ.

Фиг. 6. Тезей, со статуи, ваход. въ коллекціи Блюнделя в ъ /nce, близъ 
Ливерпуля.

Фиг. 7 (съ звамевит. геркулав. Фреска). Тезей величествевво шествуетъ 
послѣ окончательной своей побѣды надъ чудовищемъ Минотавромъ. Мальчики 
и дѣвочки, обреченные на жертву чудовищу, теперь цѣлуютъ руки и вогя 
своему спасителю. На заднемъ планѣ видна женская сидяідая Фигура. По 
луку и стрѣламъ надо полагать, что это Артемида.

Фиг. 8 (со статуи, ваход. въ Капитолинскомъ музеѣ). Амазонка, но въ 
какой именно позѣ, трудно сказать. Нѣтъ достаточно ясныхъ указаній, чтобы 
опредѣлить точно, готовится ли она въ бой, въ пляску или на какое-вибудк 
гимнастическое упражненіе?

Фиг. 9 (съ помп. Фреска). Грустный, задумчивый, но тѣмъ не менѣе 
прекрасный Нарциссъ глядитъ въ свѣтлыя воды источника и не можетъ 
оторваться отъ собственнаго изображенія, которое отразилось въ водѣ, словно 
въ зеркалѣ. На ту пору застаетъ его въ этомъ праздвомъ созерцаніи эротъ 
и, видя, что юноша влюбился въ самого себя, съ большою горестью опроки- 
дываетъ свой Факелъ. Другими словами, Нарциссъ, по мнѣвію эрота, поте- 
рянъ навсегда для истинной, плодотворной любви и взаимности. Впрочемъ, 
миѳъ о Нарциссѣ разсказываютъ еще и въ другомъ видѣ. Этимъ разсказомъ 
мы обязаны Павзанію. Онъ посѣщалъ источникъ Нарциссовъ, близъ Ѳеспіи; 
ему страннымъ и неестественнымъ показалось, какъ это взрослый юноша 
можетъ влюбиться въ самого себя, и вотъ онъ разсказалъ другое преданіе о 
Нарциссѣ, мало кому, какъ прибавляетъ онъ, извѣстное. «У Нарцисса была 
сестра. Онн родились вмѣстѣ, значитъ, были близнецами. Сходство между 
ними было поразительное: рос-тъ, лице выраженіе взгляда, голосъ, цвѣгь 

,волосъ, однимъ словомъ, все; даже платье они носили одинаковое. Вмѣстѣ 
они всегда ходили и на охоту. Нарциссъ страстно полюбилъ свою сестру. 
По смерти ея онъ, безутѣшный, все ходилъ къ тому ручью, гдѣ бывало 
сиживали они вдвоемъ, и здѣсь онъ все глядѣлъ въ свѣтлыя воды. Онъ, правда, 
и замѣтилъ, что въ ручьѣ отражается лишь его собственное лице; но, глядя 
на это отраженіе, ему хотѣлось, ему пріятво было вѣрить, будто овъ видитъ, 
что овъ еще ве совсѣмъ потерялъ свою возлюбленвую.» Ковечво, миѳъ, 
такимъ образомъ улучшеввый, могъ нравиться болѣе, нежели въ своемъ 
первоначальном ь видѣ; но, одяако же, если сообразить, что цвѣтокъ, получив- 
шій свое вазваніе оть :<того несчастваго ювоши, въ автологіи ПерсеФОвы 
обозначенъ цвѣткомъ смерти, и—что по снотолкователю древвихъ— видѣть 
себя отраженвымъ въ зеркалѣ воды зяачило близость смерти, то и ва Нар- 
цисса, и на Эндиміона можно глядѣть, какъ ва олицетворевіе мысли о смерти, 
столь часто трагически постигающей ювость и красоту.

Фиг. 10 (съ рельеФа, наход. вь виллѣ Альбани). Смерть Мелеагра. По 
одвимь преданіяліь, герой этотъ былъ убитъ Аиолдоноліь въ битвѣ съ $уре-
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тами; по другимъ, сама мать его, Алфѳя, бьиа причивою его смерти (под- 
робности о Мелеагрѣ можно найти въ Олимпть Петискуса, перев. ЕвстаФіева, 
стр. 371, 372). Содержаніе рисунка заимствовано изъ послѣдней категоріи 
преданій. Одна часть рисунка изображаеть Мелеагра на смертномъ одрѣ. 
Къ нему съ горестью вакловился старикъ его отецъ, Оней; тутъ же и жена 
Мелеагра, Клеопатра, и сестры его. Одна изъ послѣднихъ кладетъ ему въ 
ротъ оболз— заплатить Харону за перевозъ. У постели умирающаго, ва полу 
оружіе героя, мечъ, тлемъ и щитъ съ головой Медузы. Направо, отдѣльно 
отъ главной группы, плачетъ осиротѣвшая Аталавта, та самая звамевитая 
охотвица, которая съ Мелеагромъ вмѣстѣ участвовала въ охотѣ ва Калидов- 
скаго вепря. Вторая часть рисувка состоитъ цзъ четырехъ лицъ. Здѣсь 
мстительвая мать Мелеагра, АлФея, бросаетъ въ оговь достопамятвѵю го- 
ловвю, имѣвшую тѣсную связь еь жизвью Мелеагра. Одва изъ эриввій, съ 
зажжеввымъ Факеломъ, хватаетъ АлФею за грудь, какъ бы желая еще удер- 
жать ее отъ ея злодѣйскаго дѣла. Фигура, стоящая насупротивъ Алфѳи, ^на 
эриввію (Фурію) вепохожа. У вей въ рукѣ мечъ, обращенвый къ собствев- 
вой груди. Вѣроятно, эта послѣдняя Фигура служитъ пророческимъ предзна- 
мевовавьемъ того, какъ АлфѳѢ суждево окончить собствеввую жизвь. Нако- 
вецъ, крайвяя Фигура валѣво изображ,аеть Немезиду, безучастно записыва- 
ющую въ свою квигу дальвѣйшую судьбу происходяіцей у вей ва глазахъ 
трагедіи. I'

Фиг. II (съ рельеФа, ваход. въ виллѣ Альбави). Тезей и оружіе отца 
его, Эгея. Направо— та часть миѳа о Тезеѣ, гдѣ говорится о томъ, какъ, 
отправляясь въ Аѳивы, Эгей приказалъ жевѣ своей, Эѳрѣ, вепремѣвво при- 
слать къ вему сыва его, если послѣдвій окажется вастолько сильнымъ, что 
въ состояніи будетъ свалить огромвый камевь, подъ которымъ отецъ спря- 
талъ свой мечъ и савдаліи. Въ другой части рисунка молодцоватый Тезей 
дѣйствительво отваливаетъ тяжелый камевь и такимъ образомі» совершенно 
оправдываетъ вадежды, которыя возлагалъ на ве^о его отецъ. (0 Тезеѣ и его 
подвигахъ см. гюдробвости въ Олимпѣ Петискуса, перев. ЕвстаФіева, стр. 
365 — 370).

Фиг. 12. Гиппомевъ, или Милавіовъ, и Аталавта. Это тотъ самый Гип- 
помевъ, который побѣдою, одержанвою ва состязавьѣ въ бѣгѣ, п о к о р и л ъ  

сердце ведоступной дотолѣ Аталанты и получилъ ее себѣ въ ваграду за 
свое искусство.

Фмг. 13 (съ рельеФа, ваход. во Флоревціи). На одвой части рисунка, 
имевво валѣво, приготовлевіе Мелеагра къ достопамятной охотѣ на Калидон- 
скаго кабава. Герой какъ будто колеблется, подъ вліявіемъ внушевія матери, 
откловяющей его отъ опасвой забавы. Жена и сестры героя заранѣе уже 
предаются печали, точяо предчувствуя что-то недоброе. Движеніе купидона 
таково, что овъ какъ будто хочетъ Клеопатрѣ дать понять истиввый мотивъ, 
рызывающій Мелеагра на охоту. На другой части рисунка изображена са-
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мая охота. Въ числѣ собраввыхъ изо всей Греціи гср^евъ наиболѣе отли- 
чаются Мелеагръ и Аталаята.

Фиг. 14 (со статуи, наход. въ Луврѣ). Зааченіе статуіі спорное: одни 
видѣли въ ней Цинцицатз, другіе же — и въ настоящее врем.; почти всѣ 
согласвы съ этимъ толковавіемъ— видятъ Язона. Овъ, какъ извѣстно, гпи- 
шелъ въ Іолкъ въ одной савдаліи. По этому признаку Пеліасъ тотчасъ у з- 
налъ въ пришельцѣ своего мстителя и поспѣшилъ отправить его въ Колхиду 
за золотымъ руномъ (подробности о походѣ Аргонавтовъ и миѳъ о Язонѣ 
см. Олимт, стр. 375 — 380).

Фиг. 15 (со статуи, наход. въ Бельведерѣ и повторяюіцейся въ дру- 
гихъ мѣстахъ. Лучшею изъ нихъ считается та, которая наход. въ Берливѣ). 
изображаетъ Мелеагра. Лѣвая рука, державшая копье, у ватикавской статуи 
надломлена. Статуя такъ хороша, что, говорятъ, самъ Микель-Анджело не 
позволилъ себѣ реставрировать руку.

Фиг. 16 (съ помп. Фреска). Гибель Икара. Вверху летитъ несчастный 
отецъ его. Трупъ Икара распростертъ на берегу. Недалеко отъ него отло- 
манное крыло; на уступѣ скалы какая-то Фигура, выражающая участіе къ 
судьбѣ Икара. Въ видѣ ковтраста, ва второмъ плавѣ, плыветъ лодочка, и въ 
вей двѣ личвости, отвосящіяся къ главной сцевѣ совершевво безучаство.

Фвг. 17 (съ авт. Фреска). Леда въ рукахъ держитъ гвѣздышко, иіъ ко- 
тораго только-что вышли ва свѣтъ: Елева и братья Діоскуры. Мужъ Леды, 
Тивдаръ, только-что возвратившись съ охоты, любуется малюткіами. Фигуры. 
расположенвыя ва второмъ планѣ, также ве безъ участія относятся къ со- 
бытію. Было и другое предавіе, по которому ве Леда считалась матерью 
Елевы, а Немезида; Леда же получила вазвачевіе быть только кормилицей 
и воспитательвицей славвой красэвицы.

Фиг. 18 (съ рельеФа, ваход. въ Луврѣ) изображаетъ послѣдовательво 
главвыя фэзы, черезъ которыя прошла месть реввивой Медеи отъ вачала и 
до ковца. Начвемъ слѣва. Крайвяя Фигура представляетъ самого Язова, по- 
гружевваго въ задумчивость, вавѣяввую, можетъ быть, вевеселыми сообра- 
жевіями о томъ, что выйдетъ изъ его любви къ прекрасной Креузѣ (или 
Главкѣ), дочери коривѳскаго царя Креова, и ве вздумаетъ ли первая жева 
его, Медея, отомстить ему за эту измѣву? Далѣе видимъ Медею, дѣйстви- 
тельво уже обдумавшую съ помощью своей старухи вяви полвый плавъ 
мести. Передъ яею дѣти ея, которымъ сама мать поручила отвести вевѣстѣ 
поздравительные подарки: вѣвокъ, платье и ожерѳлье, все отравлеввое. 
Стоящій позади дѣтей ювоша съ маковыми головками въ рукѣ, вѣроятво, 
олицетворяетъ смерть, предстоящую какъ Креузѣ, такъ впослѣдствіи и дѣ- 
тямъ Медеи. Далѣе повторяется опять Фигура Язова, свова задумчиваго. 
Наковецъ, самая трагическая часть изображевія: Креуза отравлеввая; одежды 
горятъ; она въ отчаявьѣ игцетъ спасенія, сама ве ^вая, гдѣ. Старнкъ 
отецъ бросается къ вей; но одно прикосвовевіе его къ одеждѣ дочери гото- 
витъ и ему ту же участо. Далѣе Медея въ безумвомь отчаявіи умерщвляет ь
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собственныхъ дѣтей и на колесницѣ, запряженной крылатыми змѣями, уле- 
таетъ въ Аѳины, подъ покровитбльство царя Эгея. Исторія Язона и Медеи 
послужила предметомъ для трагедіи Эзрипида.

Фиг. 19 (съ рельеФа, наход. въ виллѣ Альбани). Баснословный худож- 
никъ Дедалъ, строитель лабиринта, глубокомысленно занятъ изготовленіеіцъ 
крыльевъ, съ помощью которыхъ онъ надѣется вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, 
Икаромъ, спастись изъ заключенія, въ которое засадилъ ихъ царь Миносъ. 
Одно крыло уже готово. Судя по инструментамъ, которые необходимы Дедалу 
для производства крыльевъ, можно заключить, что самыя крылья были не 
изъ воска, какъ повѣствуетъ миѳъ о несчастномъ приключеніи Икара.

Источниви въ табдицѣ II.

Фиг. 1: Stackelberg, Der Tempel des Apollo zu Bassse.— Фиг. 2: 
Mus. Borb., V, 4 . — Фиг. 3: Tisehbein, Ѵ&веь, I, 25.— Фиг. 4: Vase 
im Museum Etr. Gregorianum, II .—Фиг. 5: Mus. Borb., V, 32. — 
Фиг. 6: Clarae, Mus. de sculpt., табл. 812. c, 2,071. — Фиг. 7: 
Pitture d’Ercolano, I, 5. — Фиг. 8: Mus. Capitalino, III, 4-6. — 
Фиг. 9: Mus. Borb., X, 3 6 .— Фиг. 10: Zoega Bassirilievi antichi, 
4*6. — Фиг. 11: Zoega, Bassiril. ant., 4*8. — Фиг. 12: Clarae, Mus. 
de sculpture, табл. 804*, B, 2,027, A. — Фиг. 13: Reale Gall. di 
Firenze, Statue, t .  91. — Фиг. 14: Clarae, табл. 309, 2,04*6. — 
Фиг. 15: Clarae, Mus6e de sculpture, табл. 805, 2,021.—Фиг. 16: 
Pitture d’Ercolano, IV, 63. — Фиг. 17: Zahn , Die sch^nsten Orna- 
mente und GemSlde von Pompeji etc., t .  20. — Фиг. 18: Clarae, 
табл. 204 .— Фиг. 19: Zoega, Bassirilievi antichi, 44.

15. Аргонавты.

(ИЗОБРАЖЕВІЯ ГЕРОЕВЪ, ТАБД. I I I . )

Фиг. 1 (съ ант. камеи). Тезей и въ рукахъ у него трупъ Антіопы.
Фиг. 2 (съ ант. камеи, наход. во Флоренціи). Химера чудовище, заим- 

ствовавное изъ легевды о Беллерофонтѣ: туловище и голова львиныя, изъ 
спины выставляется ііорда козья, а хвостъ переходитъ въ змѣю. Въ такомъ 
видѣ обыкновенно встрѣчаемъ Химеру на произведеніяхъ древняго искусства .

Фег. 3 (съ ант. стекляной массы). Головки близнецевъ Діоскуровъ.
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Фиг. 4 (съ апт. вазы). Бой БеллероФонта съ Хнмерой. Крылатый конь 
подъ всадникомъ произошелъ, по преданію, изъ крови Медузы.

Фиг. 5 (съ ант. Фреска). Мирная, милая группа Персея съ освобожден- 
ною имъ Андромедой. Чета сидитъ, довѣрчиво обнявшись. Герой, желая по- 
знакомить Андромеду съ страшною головой Медузьі, рѣшается показать своей 
любезной только одно отраженіе Медузы въ зеркалѣ ручья.

Фнг, 6. Со статуи, наход. въ Ватиканѣ и выдаваемой за Персея. Дѣло 
въ томъ, что статуя найдена безъ головы, безъ рукъ и ногъ. Одежда на лѣ- 
вой рукѣ слишкомъ коротка для Персея: ею нельзя было бы закрыть голову 
Медузы; вообще, нѣтъ ни одного яснаго указанія на то, почему бы найден- 
ную статую считать за изображеніе Персея, а не Меркурія, Мелеагра или 
другаго какого-нибудь бога или героя? Такъ думалъ и Висконти. Какъ бы 
то ни было, статую дополнили въ смыслѣ Персея, а потому въ (античной) 
головѣ Сатира, приставленной къ найденному туловищу, острыя ушки сняли, 
а придѣлали крылышки (Гергардтз и Платнерз: «Описаніе Ватиканскаго 
музея»).

Фиг. 7 (съ ант. камеи). БеллероФонтъ, тщетно старающійся удержать 
Пегаса, который мчится къ небу. Этотъ сюткетъ иапоминаетъ то мѣсто поэмы 
Гомера (Иліада, Пѣснь УІ, ст. 200 — 205), гдѣ разсказывается о томъ, какъ 
БеллероФонтъ, бывшій прежде любимцемъ боговъ, потерялъ напослѣдокъ 
всякое ихъ благоволеніе.

Ставъ напосдѣдокъ и самъ небожителямъ всѣмъ ненавистенъ,
Онъ по ахейскому полю скитался кругомъ одинокій,
Сердце тоскою круша, убѣгая слѣдовъ человѣка.
Сына Исандра ему Эніалій (т. е. Арей), несытый убійствомъ,
Свергнулъ, когда воевалъ онъ съ солимами, славнымъ народомъ.
Дочь у него — златобраздая, гнѣвная Феба (т. е. Діана) сразила.

И такимъ образомъ, несчастный герой влачилъ свое горе до тѣхъ поръ, 
пока, наконецъ, Зевсъ не отнялъ у него и Пегаса, которому въ небѣ вышло 
другое назначеніе: возить Зевсову телѣжку съ громами; самого же Белле- 
роФонта, ослѣпивъ молніями, Юпитеръ сбросилъ на землю.

Фиг. 8 (съ ант. камеи). Персей, надѣвающій на ноги крылья, т. е. при- 
готовляющійся къ битвѣ съ Медузой.

Фиг. 9 (также съ ант. камеи). Персей побѣдитель Медузы. Въ лѣвой 
рукѣ полученный имъ отъ Гермеса кривой ножъ, въ гіравой голова Горгоны. 
На правой же рукѣ болтается и сумка (kibisis), отнятая Персеемъ у грей, 
хранительницъ сестеръ-горгонъ.

Фвг. 10 (сгь ант. рельеФа, изданнаго и объясненнаго Винкельманомъ), 
изображаетъ смерть Меиеагра. Друзья влекутъ тѣло героя съ мѣета битвы. 
За нимъ гіечально тащится осиротѣлая biga (парная колесница). Вопли пре- 
старѣлаго отца его, Онея, и цѣлаго народа провожаютъ безвременно погиб- 
шаго. — Въ другой части рисунка представлена или битва Мелеагра съ зло-
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вредными его дядями или же — что гораздо правдоподобвѣе — нападеніе 
куретовъ на самый градъ Калидовъ и вачало тѣхъ страшныхъ бѣдствій, ко- 
торыя прекратились лииіъ тогда, когда, перемѣнивъ гвѣвъ ва милость, ввявъ 
мольбамъ своей прекрасвой жевы, Мелеагръ свова «пышвоблестящимъ по- 
крылся досігѣхомъ», свова ополчился на враговъ и спасъ родвой городъ. 
Во всей подробвости о причивахъ гвѣва Мелеагра и о подвигахт» его разска- 
заво въ IX пѣсвѣ Иліады (стихи 527 — 599), куда мы и отсылаемъ чи- 
тателя.

Фиг. 1! (съ мраморв. рельеФа, изъ Тибуртивской виллы Адріана; вывѣ 
въ Брит. музеѣ). Касторъ въ качествѣ укротителя ковей.

Фиг. 12 (съ знаменитой вазы Мидія, ваход. въ Британскомъ музеѣ). 
Въ одвой изъ древвихъ пѣсвей воспѣвалось о томъ, какъ дочери Левкиппа, 
вакавувѣ свадьбы съ своими возлюблеввыми: Лннкеемъ и Идасомъ, были 
похищевы Діоскурами, и какъ потомъ въ битвѣ, возвикшей по этому случаю, 
пали оба жевиха и одинъ изъ похитителей. Предавіе это составляетъ пред- 
метъ изображенія, весьма изящно варисованваго на вазѣ Мидія. Вверху изоб- 
ражевія, валѣво, видва колесвица четвервей и въ ней одинъ изъ Діоскуровт» 
Полидевкъ (I10AYJEYKTHS') съ похищеввою имъ Илаирою (ЕЛЕРА). Другая 
чета отправляется пѣшкомъ. Надъ Діоскуромъ отчетливо стоитъ имя Касторъ 
( К Л2ТЛР)9 но почему вадъ похищенвою вмѣсто ея имеви: Феба стоитъ 
другое: Эриѳила? ве извѣство. Третья жевская личность, какъ будто спасаю- 
щаяся бѣгствомъ, должва бы быть Арсивоя, т. е. третья дочь Левкиппа, а 
между тѣмъ вадъ вею стоитъ имя богиви слаДкаго красворѣчія — ПенФо. 
Въ параллель съ гіервой колесвицей, по другую сторову идола, видна другая 
также четвервей; во ювоша, стоящій въ вей и обозваченвый имевемъ Хри- 
зиппа, какъ будто вовсе ве причастевъ событію: такъ онъ спокоенъ. Въ 
вижвей части изображевія возсѣдаетъ Зевсъ со скипетромъ; передъ нимъ 
выплясываетъ Агава (это имя принадлежитъ и одвой изъ дочерей Кадиса, и 
одвой изъ даваидъ, и одвой вереидѣ, и одвой амазовкѣ); далѣе на колѣвяхъ 
Хризеида (ве та ли, которая была причивой ссоры Ахиллеса съ Агамемво- 
вомъ?); ваковецъ, ва алтарѣ сидитъ богивя Афродита. Вообще смыслъ изоб- 
ражевія довольво загадочевъ. Прочтите о немъ въ «Загшскахъ» Берлинской 
Академіи 1839 года, еще Гергардтау Notice sur le vase de Midies, и Раулъ-  
Powema, Lettre h m -r Schorn.

Фиг. 13 (съ ант. камеи, наход. во Флоревціи). Персей съ головой 
Медузы и кривымъ вожемъ. Позади героя статуя Аѳины, покровительство- 
вавшей ему въ битвѣ съ горговами; у вогъ его щитъ съ изображеніемъ 
Медузы.

Фиг. 14 (съ группы, вайдеввой въ городѣ Aries, древвемъ Arelas). 
Медея, умерщвляющая собствеввыхъ дѣтей. Нѣкоторые комментаторы желали 
видѣть въ этой статуѣ мать, обнажающую мечъ для защиты своихъ дѣтей, 
во кажется, что трагическое положевіе послѣднихъ, изъ коихъ одинъ ма- 
лютка съ ужасомъ молитъ о пощадѣ, а другой старается скрыться въ одеждѣ
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самой же матери, прямо опровергаетъ такое толковаяіе статуи. Кромѣ того, 
надо сказать, что личвость Медеи такъ отчетливо выясвилась въ древвей 
трагедіи и древнемъ искусствѣ, что гдѣ только встрѣчается статуя, изобра- 
жающая мать, которая извлекаетъ мечъ, и при ней двое дѣтей, то смѣло 
можно сказать, что это именно Медея, представленная въ самый потрясающій 
моментъ ея существованія. А между тѣмъ одно коринѳское предавіе, какъ 
будто старается очистить Медею отъ того тяжкаго преступлевія, которымъ 
заклеймилъ ее Эврипидъ. Въ этомъ преданіи говорится, что сами коринѳянѳ 
побили дѣтей ея камвями* когда узнали, что они принесли Креузѣ (Главкѣ) 
отравленные подарки, и что впослѣдствіи въ этомъ городѣ установленъ былъ 
обычай: въ извѣстное время приносить богамъ въ жертву дѣтей, какъ бы въ 
очищеніе совѣсти, людей за сдѣлаввое преступленіе и для умйлостивленія 
боговъ. Впослѣдствіи этотъ кровавый обычай, напоминающій жертвы Молоху, 
измѣнился такимъ образомъ, что корштѳскіе малъчики обязавы были, въ па- 
мять убитыхъ дѣтей Медеи, коротко стричь себѣ волосы и восить черную 
траурную одежду. Этотъ обычай оставался, говорятъ, въ силѣ до самаго 
разрушенія Коринѳа римлянами. Конечно, обычай этотъ исчезъ совершенно, 
когда на мѣсто уничтоженныхъ или разсѣянныхъ коренныхъ коринѳянъ яви- 
лись другіе поселенцы съ другкми вѣрованіями; однако же Павзаній свидѣ- 
тельствуетть, что онъ еще видѣлъ въ Коринѳѣ священную гробницу убитыхъ 
дѣтей Медеи и при гробницѣ статую женщины съ дикимъ выраженіемъ 
ужаса и безумнаго отчаянія въ лицѣ и въ движеніи. Вогь какимъ образомт», 
пока Медея, въ качествѣ матереубійцы перебывала на всѣхъ сценахъ, основ- 
ной миѳъ о ея преступлевіи видоизмѣнился на самомъ мѣстѣ своего проис- 
хожденіяІрЗъ древности изъ устъ въ уста переходило еще вотъ какое пре- 
даніе, будто бы коринѳяне пятью талантами подкупили Эврипида, чтобы онъ 
въ своей трагедіи убійство дѣтей Медеи свалилъ на самую мать. Заманчи- 
вость трагическаго эламента соблазнительна для писателя и безъ денежнаго 
подкупа; къ тому же трудно допустить, чтобы Эврипидъ самъ выдумалъ 
миѳъ, а не почерпнулъ его изъ различныхъ мѣстныхъ источниковъ, сохра- 
нивши за нимъ его дѣйствительный характеръ, не противорѣчащій мнѣяіямъ 
народа. При всей субъективной ничтожности анекдота о подкупѣ, онъ имѣетъ 
то объективное достоинство, что показываетъ связь, въ которой сцена нахо- 
дилась съ дѣйствительной какъ религіозной, такъ и политической жизнью.

Фиг. 15 (съ ант. мозаики, вайденной въ Гравсонѣ) изображаегь полу- 
историческую, полѵ-миѳическую личлость ОрФея. Скорбь ОрФея при воспоми- 
наніи о потерѣ своей милой Эвридики изливается въ игрѣ ва лирѣ, и игра 
до того выразительна, что ве только смущены птицы и животвыя, во тро- 
вуты даже камни и деревья.

Фиг. 16 (съ спнртанской монеты). Братья Діоскуры. Надпись выра- 
жаетъ, что мовета — лакедемовская.

Фиг. 17 (со статуи, наход. въ Капитоливскомъ музеѣ). Р^вевая ама-
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зонка работы художвика Созикла, одно изъ множества подражаній амазонки 
Фидія.

Фнг. 18 (съ рельеФа, наход. въ виллѣ Альбави; подобные ему нахо- 
дятся еще въ Неаполѣ- и Парижѣ. Послѣдвій изъ виллы Боргезе). ОрФей 
Эвридика и Гермесъ. Чисто греческое художественное произведеніе, изъ 
певтеликскаго мрамора, представляющее сцену минутнаго свиданія супруговъ, 
послѣ котораго они снова должвы разлучиться навѣки. Изъ преданій из- 
вѣстно, что, потерявши Эвридику, ОрФей своими пѣснями, исполневными 
тоски и любви, растрогалъ сердце суровой ПерсеФоны и даже у эринній 
вызвалъ слезы. Подземные боги разрѣшили ОрФею придти за женой своей и 
позволили ему снова увести ее въ міръ съ однимъ только условіемъ, чтобы 
на пути изъ Аида въ міръ онъ ни разу не оглядывался къ Эвридикѣ. 
Но не могь превозмочь Орфей своего сйрдца, забылъ условіе, оглянулся и, 
въ тотъ же мигъ Гермесъ, по повелѣпію ПерсеФоны, снова и уже навсегда 
увлекъ Эвридику въ дарство тѣней. Вотъ этотъ-то раздирающій душу мо- 
ментъ свиданія и новой разлуки супруговъ и представленъ на альбанскомъ 
рельефѣ. Странно, что на совершеннб сходномъ съ нимъ рельеФѣ боргез- 
скомъ тѣ же самыя Фигуры обозначены другими и притомъ латинскими, 
названіями: ОрФей названъ Амфіономъ, Эвридика — Антіопой, а Гермесъ — 
Зетомъ. Впрочемъ, не только теперь, но и въ древности часто случались 
ошибки, часто встрѣчались противорѣчія, въ объясненіи художественныхъ 
произведеній. Есть немало тому примѣровъ.

Фиг. 19 (со статуи, наход. въ Ватиканѣ). Аталанта, очень похожая на 
Артемиду; но кабанья голова служитъ яснымъ обозначеніемъ этой знамени- 
той участницы въ охотѣ Мелеагра.

Фиг. 20 (съ ант. вазы). Гелла, спасаясь отъ преслѣдованій своей злой 
мачихи Ино, ушла вмѣстѣ съ братомъ, Фриксомъ, на баранѣ, за море. Тотъ 
проливъ, гдѣ Гелла, свалившись съ барана, упаиа въ воду, по имени ея въ 
древности и назывался Геллеспонтомъ (нынѣ Дарданеиьскій гіроливъ). На на- 
стоящемъ изображеніи Гелла представлена одна, безъ брата. Кривая линія въ 
нижней части рисунка и дельФинъ означаютъ море.

Фег. 21 (со статуи изъ коллекціи Штакельберга). Амазонка со щитомъ 
и боевой сѣкирой.

Фиг. 22 (съ  рельеФа, наход. въ палаццо Spada, въ Римѣ).БеллероФонтъ 
поитъ П егаса въ источникѣ, который можно считать за знаменитый источ- 
никъ П ирене (въ Коринѳѣ); близъ него-то чудный конь и былъ пойманъ Бел- 
лерофонтомъ.

Фиг. 23 (съ рельеФа, наход. въ виллѣ Альбани). Смерть Алкесты, ве- 
ликодушно пожертвовавшей собою для счастія своего мужа, Адмета (см. 
Олимт, стр. 360). У смертнаго ложа плачутъ дѣти ея; наклонившись къ 
умирающей, старая вяня ея ласковымъ словомъ старается смягчить горечь 
предсмертныхъ минутъ; почтенный natddyoyo? получаетъ отъ матери свертокъ, 
вѣроятно, послѣднююея волю относитѳльно дѣтей. Вокругъ плачущія женщины
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и друзья дома, собравшіеся для того, чтобы почтить царицу приличнымъ 
погребеньемъ.

Фнг. 24 (съ ант. Фреска). Фриксъ, тщетно старающійся псгдать помоіць 
сестрѣ своей, Геллѣ, упавшей въ море.

Фиг. 25. Изъ приключенія аргонавтовъ. Рисунокъ заимствованъ съ 
весьма замѣчательной древней гравюры на кругломъ металлическомъ ящичкѣ, 
открытомъ близъ Пренесты, въ половинѣ прошедшаго столѣтія. Фикороии 
подарилъ его римской коллегіи (Collegio Romano). Поэтому и самый ящичекъ 
извѣстенъ подъ именемъ Фикоронской cista. На ящичкѣ находится двѣ над- 
писи: «Novios Plautios Med. Romai fecid» и «Dindia Macolnea filia dedit.» 
Содержапіемъ гравюры служитъ прибытіе корабля Арго къ берегамъ Виѳииіи 
и затѣмъ кулачный бой Полидевка съ царемъ бебриковъ, исиолиномъ Ами- 
комъ. Этотъ Амикъ, пользуясь правомъ сильнаго, никому до той поры не 
позволялъ брать водьі изъ превосходнаго источника Елены. Когда Полидевкъ 
его поколотилъ, то слѣдствіемъ этой побѣды было то, что всѣмъ жителямъ 
источникъ сдѣлался доступнымъ. Силены и нимфы, люди и звѣри радостно 
устремились напиться въ Елининомъ источникѣ. И самое божество этоп 
мѣстности (оно изображено лежащимъ на горѣ, на раскинутой хламидѣ, ігь 
верхней части рисунка, направо) возрадовалось. Рисунокъ довольно сложный. 
На заднемъ планѣ, у берега, видѣнъ Арго. Экипажъ сошелъ на землю, вся- 
кій по своимъ дѣламъ. На палуб*= судна видно только трое мореходцевъ, 
изъ которыхъ одинъ почиваетъ сладчайшимъ сномъ. У лѣстницы, спущен 
ной на берегъ, одинъ матросъ несетъ боченокъ и еще что-то; другой, сидя на 
землѣ, снимаетъ обувь; подалѣе, еще одинъ, расправляя утомленнные дол- 
гимъ плаваньемъ члены, жестикулируетъ наподобіе кулачныхъ упражненій, 
и, глядя на него, старый, длиннохвостый силенъ старается подражать и пре- 
уморительно барабанитъ себѣ по брюху Выходъ источника изъ горы обо- 
значенъ львиной гоиовой. Недалеко отъ ручья одинъ аргонавтъ жадно при- 
льнулъ къ чашѣ; чаша эта узорчатая, покрытая рисунками. Такихъ чашъ 
множество разсѣяно по разнымъ европейскимъ музеямъ. Еще правѣй совсѣмъ 
нагой матросъ устанавливаетъ въ землю амФору, вѣроятно, готовя себѣ обмы- 
ванье. Потомъ еще двое аргонавтовъ, дружески обнявшіеся. О д и н ъ  изъ нихъ, 
судя по шапочкѣ, долженъ быть не кто иной какъ братъ Полидевка, Кас- 
торъ. Наконецъ, все въ этой же сторонѣ рисунка, еще двѣ Фигуры; но 
вниманіе ихъ, очевидно, сосредоточено на сценѣ кулачнаго боя и его послѣд- 
ствіи, т. е. на той сценѣ, которая на нашемъ рисункѣ занимаетъ крайнее 
мѣсто налѣво. Бѣднаго Амика побѣдитель привязываетъ къ дереву въ при* 
сутствіи самой Аѳины, покровительствовавшей Діоскуру, а также въприсут- 
ствіи воинственныхъ свидѣтелей боя и невоинственнаго слуги Полидевк« 
Голова этого слуги торчитъ изъ-за дерева. Вверху паритъ побѣда съ при- 
личнымъ поздравленьемъ и приношеньемъ (вѣнокъ и taenia) Полидевку.

Фиг. 26. Тезей, выбравшись благополучно изъ лабиринта, возвращаетъ 
Аріаднѣ клубокъ, оказавшій герою драгоцѣнную услугу. Аріадна держитъ
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въ рукѣ побѣдную ленту, которою и готовится наградить искуснаго и отваж- 
наго Гезея.

Источниви въ табдицѣ Ш.

Фиг. 1: Winekelmann, Monum. ined., 97. — Фиг. 2: Reale Gall. 
di Firenze, II, 5 i. — Фиг. 3: Schlichtegrol, Pierres grav6es de 
Stosch, 28. — Фиг. 4: Tisehbein, I, 1. — Фиг. 5: Pitt. d’Ercolano,
III, 25. — Фиг. 6: Clarae, табл. 812, C, 2,050* — Фиг. 7: 
Gravelle, Pierr. grav., II, 51. — Фиг. 8: Lanzi, Saggio di lingua 
etrusca, II, i\*.— Фиг. 9: тамъ же. — Фиг. 10: Winekelmann} Mon. 
ined., 88.—Фиг. 11: Specimens of anc. sculp., табл. 14.—Фиг. 12: 
Gerhardt, Notice sur le vase de Midias, т. 1. — Фиг. 13: Real. 
Gall. di Fir., XV, 3. — Фиг. 14: M illin , Voyage du midi de la 
France, 68, 2. — Фиг. 15: Laborde, Voyage pittor. de la Suisse, 
197. — Фиг. 16: Mionnet, II, табл. 223, № 69.—Фиг. 17: Mus. 
Capit., III, t .  46. — Фиг. 18: Zoega, Bassir. 42. —  Фиг. 19: 
Cltxrae, табл. 809, 2,027—Фиг. 20: Tisehbein, III, 2. — Фиг. 21: 
Winekelmann, Storia delle Arti., III, 14. — Фиг. 22: Clarae, табл 
810, A, 2,031. — Фиг. 23: Zoega, Bassir.) 43. — Фиг. 24: Pitt. 
d^rcol., III, 23. — Фиг. 25: Mulier, Denkmal., табл. 61, 309 .— 
Фиг. 26: Winekelmann, Monum. ined., 99.

16, Ѳиванскіе миѳы. Кадмъ, Эдипъ, походъ семи возкдѳй 
противъ Ѳивъ.

(ИЗОБРАЖЕНІЯ ГЕРОЕВЪ, ТАБЛ. IV.)

Фнг. 1 (съ древн. ѳиванской монеты) изображаетъ баснословнаго родо- 
начальника цѣлаго поколѣнія ѳиванских ь героевъ. Еадмз съ чашей въ одной 
рукѣ и съ копьемъ въ лругой стоитъ передъ стѣнами и воротами Ѳивъ. 
По преданію, онъ считается и основателемъ этого города. Случилось это 
слѣдующимъ образомъ. Отецъ Кадма, финикійскій царь Агеноръ, отправилъ 
его отыскивать, во что бы ни стало, сестру свою Европу (кромѣ сестры 
этой, Кадмъ имѣлъ еще двухъ братьевъ: Финикса и Киликса). Агенору, конечно, 
не извѣстно было, что Европу похитилъ самъ Зевсъ. Отправился Кадмъ на 
порски и прибылъ къ дельФійскому храму. Тутъ оракулъ сказалъ ему: «Оставь
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иаирасные поиски. Ты долженъ послѣдовать за первой коровой, которую 
встрѣтишь, выйдя отсюда, и гдѣ она приляжетъ, тавгь ты долженъ основать 
городъ.» Кадмъ такъ и сдѣлалъ. Мѣсто, гдѣ пришлось ему остановиться и 
основать городъ, оказалось Віотіей (страной рогатаго скота). Здѣсь онъ и 
построилъ Ѳивы. Вотъ почему и на ѳиванской монетѣ видимъ прилегшую 
корову, да кромѣ того ещѳ и улитку или что-то въ родѣ раковины. Послѣд- 
няя, конечно, указываетъ на Финик;йское происхожденіе Кадма.

Фиг. 2. Группа Иіобы. Часть греческихъ миѳовъ имѣетъ свой корень 
въ Лидіи. Тамъ родина Тантала, съ именемъ котораго связано воспоминаніе 
какъ о его казни, такъ и о другомъ, полуисторическомъ, полусказочномт» 
событіи, именно—разрушеніи посредствомъ землетрясенія одного большаго 
города, существовавшаго на Сипильской горѣ. Изъ Лидіи же проникли въ 
Грецію и миѳы о дѣтяхъ Тантала: сынѣ Пелопсѣ и дочериНіобѣ. Послѣдняя 
прославилась въ древности своими бѣдствіями, которыя ова накликала на 
себя неумѣстной похвальбой передъ нареченною супругой Зевса. Впрочемъ, 
пусть лучше самъ Гомеръ разскажетъ сущность этого событія (см. Иліада, 
пѣснь XXIV).

Несчаствая матерь Ніоба,
Матерь, которая разомъ двѣнадцать дѣтей потеряла,
Милыхъ шесть дочереЙ и шесть сыновей расцвѣтавшихъ.
Юношей Фебъ поразилъ изъ блестящаго лука стрѣлами,
Мстящій Ніобѣ; а дѣвъ—Артемида, гордая лукомъ.
Мать ихъ дерзала равняться съ румяноланитою Летой:
„Лета двоихъ—говорила—а я многочисленныхъ матерь!к 
Двое сіи у гордившейся матери всѣхъ погубили.
Девять дней валялися трупы; и не было мужа
Гробу предать ихъ: въ камень людей превратилъ Гроиовержецъ.
Мертвыхъ въ десятый день погребли милосердые боги.
Плачемъ по нихъ истомяся, и мать вспомянула о пищѣ.
Нынѣ та мать ыа скалахъ, ва пустынныхъ горахъ Сипилійскихъ,
Гдѣ — повѣствуютъ — богини покоиться любятъ въ пещерахъ,
Нимфы, которыя часто у водъ Ахелоевыхъ пляшутъ;
Тамъ, отъ боговъ превращенная въ камень, страдаетъ Ніоба.

Бѣдствія Ніобы представили такой сочный сюжетъ, которымъ воспользовалась 
и древняя трагедія (Эсхилъ, Софоклъ), и древняя скульптура. На подножіи 
трона Юпитера Олимпійскаго Фидій между прочимъ изобразилъ и истребле- 
ніе мстяіцими богами дѣтей несчастной матери. Такого же содержанія рель- 
еФы украшали великолѣпный треножникъ, который стоялъ надъ театромъ, 
близъ грота, на южной сторонѣ Акрополя аѳинскаго. Потомъ, была еще одна 
группа Ніобы и ея дѣтей, но объ этомъ произведеніи уже и во время Пли- 
нія навѣрно не знали, къ какому изъ двухъ художниковъ отнести ее: къ 
Скопасу или Праксителю? Наконецъ, во время римскаго владычества надъ 
Греціей, при распространеніи саркоФагныхъ скульптурныхъ произведеній,
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бѣдствія ніобидовъ сдѣлались любимымъ предметомъ для украшенія гробницъ 
особенно такихъ, которыя строились для храненія бренныхъ останковъ нѣ- 
сколькихъ членовъ одного и того же семейства.

Группа, о которой говоритъ Шиній, находилась въ Римѣ, въ храмѣ 
Аполлона Созіанскаго, т. е. другими словами — въ храмѣ, построенномъ 
архитекторомъ Созіемъ, который не упустилъ случая украсить его художе- 
ственными произведенінми, украденными изъ Греціи. Послѣднее предположе- 
ніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что эта группа еще раныпе иринадлежала одномѵ 
греческому Аполлонову храму, гдѣ ніобиды и составляли украшеніе перед- 

'няго Фронтона. Эта-то Фронтонная группа и есть, какъ говорятъ, та самая, 
которая въ 1583 году была найдена въ Римѣ, по близости южныхъ воротъ 
этого города.авъ настоящее время занимаетъ цѣлую залу во Флорентинскомъ 
музеѣ (съ этой же группы снятъи нашъ рисунокъ). Группа состоитъ изъ ори- 
гиналовъ и копій, или, если угодно, изъ болѣе или менѣе удачныхъ иодраженій. 
Нѣкоторыя изъ статуй общей группы имѣютъ повторенія, находяіціяся въ дру- 
гихъ музеяхъ. Единства въ исполненіи статуй не замѣтно; дажемраморы раз- 
личнаго качества. Велькеръ предполагаетъ, и не безъ основанія, что всѣ эти 
стэтуи — произведенія различныхъ временъ и мастеровъ; что ихъ чья-то 
любительская рука собрала въ разныя иремен-, пользуясь благопріятными слу- 
чаями, и составила изъ нихъ группу, принимая, конечно, въ соображеніе не- 
обходимыя для устройства группы обстоятельства. Такъ, люблтель этотъ на- 
чалъ группу съ самой Ніобы, а вправо и влѣво отъ нея расположилъ про- 
чихъ ніобидовъ въ такомъ порядкѣ, чтобы во-первыхъ всѣ ніобиды были 
обращены къ матери, а во-вторыхъ, чтобы вся группа своимъ пирамидаль- 
нымъ видомъ напоминала треугольную площадь Фронтона, которому она, т. е. 
групгіа, служила украшеніемъ. Послѣднее предположеніе оправдывается еще 
и тѣмъ, что задняя часть отдѣльныхъ ніобидовъ состоитъ изъ мрамора не- 
обдѣланнаго, т. е. оставленнаго въ томъ видѣ, въ какомъ статуѣ и слѣдуетъ 
быть, когда она назначена стоять въ нишѣ или на полѣ Фронтона. Ніоба, 
какъ сказано, стоитъ посрединѣ (см, фиг. 2, а; отдѣльно голова Ніобы— 
Фиг. 2, а, а}. Она прижимаетъ къ себѣ младшую изъ сво»хъ дочерей и собою 
желаетъ защитить ее отъ стрѣлъ «далеко разящаго Феба.» Подъ буквами 
е, d7 а съ другой стороны подъ буквами fc, I двѣ группы; въ первой сестра, 
забывая о себѣ, пытается защитить своего брата, обращающаго къ небу 
взглядъ отчаянія, а можетъ быть, и безсильнаго гнѣва; во второй, наиротивъ, 
сестра, пораженная стрѣлой Артемиды, уже падаетъ въ изнеможеніи на 
землю, братъ же.... тутъ, впрочемъ, мнѣнія различны: одни говорятъ, что 
братъ помогаетъ сестрѣ подняться и прикрываетъ ее своей мантіей; другіе 
утверждаютъ, что братъ спѣшитъ спастись бѣгствомъ и отстраняетъ сестру, 
какъ помѣху на пути. Подъ буквами 6, с видимъ еще группу: младшій изъ 
ніобидовъ, прибѣжавшій искать спасевія у своего воспитателя (вгірочемъ, во 
Флорентинской галереѣ эти двѣ личности представлены отдѣльными статуями: 
въ видѣ группы онѣ найдены лишь въ 1830 году, близъ Суассона). Подъ
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буквами i, h обѣ старшія дочери бѣгутъ къ матери, но уже на пути чув- 
ствуютъ, что ихъ поразили стрѣлы Артемиды, и потому съ болѣзненнымъ 
воплемъ руки ихъ занесены къ раненымъ мѣстамъ. Точно то же испыты- 
заетъ и одинъ изъ братьевъ, букв. п; онъ упалъ на колѣни и тщетно возды. 
маетъ руку къ небу: оно остается безотвѣтнымъ. Остальные двое ніобидовъ, 
букв. f  и т ,  напрягая всѣ силы, стараются уйти куда-то въ горы, ноитамъ 
настигнетъ ихъ Аполлонъ. Подъ буквой д видимъ одного изъ ніобидовъ уже 
совершенно мертваго. Онъ помѣщенъ въ гіравомъ углу общей группы, вѣ- 
роятно, по закону симметріи, въ лѣвомъ углу находилась въ подобномъ же 
положеніи же одна изъ ея сестеръ; но такой статуи еще нигдѣ не отыскалось. 
Впрочемъ, сыновей Ніобы и безъ того оказывается на лице больше, нежели 
значится у Гомера. Кромѣ эгого, Фигурка молодаго, нѣжнаго юноши (со ста- 
туи, наход. въ Мюнхенѣ, на нашей таблицѣ — фиг. 2, о) безъ головы и 
рукъ также принимается многими за одного изъ ніобидовь. Только Овербекъ 
полагаегь, что эта статуя изображаетъ Троила, умоляющаго Ахиллеса о 
пощадѣ.

Фиг. 3. Когда Кадму, по повелѣнію дельФІйскаго оракула, корова ука- 
зала мѣсто для постройки города, то онъ захотѣлъ эту же самую корову 
принести въ жертву Аѳинѣ. Понадобилось сходить къ источнику за водой. 
Источникъ этотъ оказался тѣмъ самымъ, который былъ оберегаемъ Марсо- 
вымъ дракономъ, не допускавшимъ никого къ водѣ. Кадмъ убилъ дракона, 
зубы его посѣялъ, и изъ этого страннаго посѣва выросли отчаянные воины, 
которые тотчасъ же и передрались. Пятеро, однакожъ, уцѣлѣли оть побоища 
и эти-то пятеро сдѣлались впослѣдствіи родоначальниками самыхъ знамени- 
тыхъ, родовитыхъ ѳиванскихъ Фамилій. На нашемъ рисункѣ (съ одной ант. 
вазы) Кадмъ изображенъ въ моментъ схватки съ дракономъ. Въ лѣвой рукѣ 
у героя кувшинъ, съ которымъ онъ пришелъ за водой, а въ правой камень. 
По правую сторону отъ дракона стоитъ Гармонія (дочь Марса и АФродиты), 
сдѣлавшаяся впослѣдствіи женою Кадма; возлѣ же Кадма другая женская 
Фигура, должно быть, Ѳевея, богиня той мѣстности. Въ верхней части изоб- 
раженія видны божества, присутствующія, въ качествѣ зрителей или свидѣ- 
лей, при побѣдѣ Кадма: Гермесъ съ кадуцеемъ и съ откинутой на епину 
шляпой, Афродита и еще Панъ и сатиръ.

Фиг. 4* Бракъ Кадма и Гармопіи (съ ант. рельеФа). Марсъ немало 
гнѣвался на Кадма за то, что онъ убилъ его дракона, и, въ видѣ гюкаянія, 
наложилъ на него тяжелый восьміиѣтній трудъ. Однако жѳ, богамъ понра- 
вилась побѣда героя, и, гіо приказанію Зевса, въ награду за отважность, 
Марсъ долженъ былъ выдать за Кадма дочь свою, Гармонію. Свадьбу празд- 
новали, по однимъ преданіямъ, въ ѳивскомъ акрополѣ, а по другимъ— на таин- 
ственномъ островѣ Самоѳраки, гдѣ особенно почнтали богиню Рею-Кибелу. На 
нашемъ рельеФѣ эта богиня съ непремѣннымъ своимь аттрибутомъ, льйомът 
занимаетъ самое почетное мѣсто. Только ей одной, да еще самимъ новобрач- 
нымъ приготовлены сидѣньл; ирочія божества, хотя бы и дамы, стоятъ.
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Особеннымъ туалетомъ молодая чета не отличается; зато женихъ въ шлемѣ 
и съ мечемъ, а невѣста держитъ въ рукѣ вѣнокъ и богатое ожерелье. Вообіце 
боги не гюскупились и щедро одарили иовобрачныхъ. Изъ божествъ, при- 
сутствующихъ здѣсь, ясно отличаются: направо отъ Кадма ГеФесгъ, Гер- 
месъ, Артемида, Кибела и Аполлонъ; налѣво отъ Гармоніи—богиня изобилія, 
Гераклъ и Діониссъ; иозади же дивана, кажется, Зевсъ.

Фиг. 5 (съ ант. стеклян. массы, наход. въ коллекціи Штоша). Марсъ 
долго сердился за убійство дракона. Онъ не могъ забыть этого даже тогда, 
когда Кадма давно уже смѣнили на сиѣтѣ отдаленные потомки. Такъ, во 
время похода семи вождей, оракулъ возвѣстилъ людямъ, что ѳиванцы только 
тогда останутся побѣдителями, когда кто-нибудь изъ прямыхъ наслѣдниковъ 
постьяннйхд Кадмомъ (т. е. спартовз) добровольно нринесетъ себя въ жертву 
Марсу. И нашелся такой охотникъ, именно Меиеьей, сынъ царя Креона. По 
однимъ преданіямъ, Менекей нзобрался на стѣны акрополя и оттуда бросился 
въ пропасть, гдѣ во время бно гнѣздился Марсовъ драконъ. На нашемъ же 
рисункѣ царевичъ закалываетъ себя надъ пламеніющимъ алтаремъ Марса.

Фнг. 6 (съ черной стеклян. массм, наход. въ Берлинск. музеѣ). Па- 
стухи царя Поливія (Полибоса) находятъ малютку Эдипа. По замѣчанію 
Овербека, костюмъ пастуха такой странный, что его удобнѣе разсматривать. 
нежели описывать.

Фиг. 7 (съ ант. камеи). Сфинксъ, древній египетскій символъ, конечно, 
не случайно попалъ въ Ѳивы, и не безъ смысла составилось здѣсь о немъ 
такое преданіе, что онъ задаетъ людямъ загадки, а кто не отгадаетъ, того 
онъ умерщвляетъ. На разсматриваемой нами камеѣ, дѣйствительно сфинксъ 
представленъ поражающимъ человѣка, который, однако же, пытается еще 
обороняться мечемъ.

Фиг. 8. АмФіарай, или АмФІарагь, одинъ изъ семи вождей. Въ городѣ 
Оропѣ, гдѣ этогь АмФІарасъ имѣлъ свой храмъ, его почитали, какъ второй 
экземпляръ Асклепія. АмФіарасъ тоже имѣлъ своихъ оракуловъ, черезъ ко- 
торыхъ н открывалъ свою волю людямъ посредствомъ инкубаціи (incubatio), 
т. е. сна въ самомъ храмѣ. Объ этомъ сиѣ намъ уже приходилось говорить. 
Настоящій рисунокъ заимствованъ съ монеты Оропа; на ней АмФІарасъ пред- 
ставленъ ничуть не хѵже Асклепія.

Фиг. 9. Группа ніобидъ, съ древняго саркоФага, находяіцагося въ Вати- 
канѣ и извѣстнаго подъ именемъ Казаліевскаго, потому что его подарилъ 
кардиналъ Казали папѣ Пію VI. На нижнемъ барельеФѣ оба истребительныя 
божсства, Аполлонъ и Артемида, надѣлавшія такъ много зла Ніобѣ, нахо- 
дятся здѣсь налицо. Ближайшая къ Артемидѣ Фигура, сама Ніоба, поддер- 
живающая уже убитую стпршую свою дочь. Младшая сгіѣшитъ укрыться 
подъ защиту матери. Далѣе расположены остальные члены этой злополучной 
семьи. Въ числѣ ихъ особепное вниманіе зрителя возбуждаетъ педагогъ, 
предстаьленный въ такомь видѣ, что никакъ нельзя сомнѣватьсл въ его ино- 
земномъ гіроисхожденіи: нэ немъ шуба, плагцъ съ рукпвими, апаксирѵды п
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башмаки. Замѣчательна также и та ніобида, которая поближе къ Аполлону: 
она удивительно напоминаетъ менаду Скопаса, только" мотивъ движенія ея, 
само собою разумѣется, совершенно иной. На нашемъ рисункѣ барельеФъ 
неполонь: въ оригиналѣ онъ еще продолжается въ обѣ стороны по бокам ь 
саркоФага. На одной боковой сторонѣ представлены двѣ дочери ніобы, бѣ- 
гущія отъ постигшаго ихь семейство несчастія; одежды развѣялись въ без- 
порядкѣ по вѣгру; въ лицѣ ужасъ и нѣмое отчаяніе. На другой боковоГі 
сторонѣ старшій братъ поддерживаетъ трупъ младшаго, только-что норажен- 
наго, брата. Конь, съ котораго послѣдняго сшибла стрѣла Аполлона, въ 
ужасѣ мчится прочь. Конь этотъ напоминаетъ намъ, что еще на одноп 
группѣ Ніобы, находящейся въ Латеранѣ, многіе изъ ніобидовъ представ- 
лены на коняхъ. Латеранское изображеніе замѣчательно ещѳ и тѣмъ, 
что тамъ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ является и мужъ Ніобы, знамени- 
тый пѣвоцъ Амфіонъ; онъ силится щитомъ прикрыть младшаго своего сына 
отъ гнѣва небеснаго. Ватиканскій саркоФагъ поражаетъ зрителя еще одною 
художественно-прёкрасною принадлежностью. Крышка его поФризу украшена 
барельеФом ь, изображающимъ моментъ, слѣдующій за окончательнымъ иетреб* 
леніемъ членовъ ііесчастнаго семейства. Необыкновенный трагизмь и вмѣстѣ 
съ тѣмъ какой-то неизъяснимый покой смерти придаютъ этому изображенію 
такой особенный характеръ, что, разъ увидѣвши его, кажется, никогда не 
забудешь.

Фиг. 10 (съ знаменитой бронз. статуи, наход. въ коллекціи Тукса, въ 
Тюбингенѣ). Грюнейзенъ первый объяснилъ значеніе этой статуи. По его 
мнѣнію, оиа изображаетъ кучера, угіравлявшаго колесницей АмФІараса во 
время гибели послѣдняго. Лѣвой рукою онъ сильно затянулъ возжи, чтобы 
задержать коней въ виду уже близкой иропасти, куда ихъ мчитъ злая 
судьба. Правой рукою онъ также забираетъ и укорачиваетъ поводья. Напрк- 
женное положеніе всей его Фигѵры и внимательно устремленный впередь 
взглядъ Батона подтверждаютъ такое объясненіе статуи.

Фиг. 11 (съ ант. стекл. массы). Юноша Эдипъ, самъ того не вѣдая, 
псполняетъ сказанное о немъ пророчество, т. е. убиваетъ своего отца, само 
собою разумѣется, не узнавши его. (Подробности о несчастіяхъ Эдипа см. 
Олимт , Петискуса, переводъ ЕвстаФіева, стр. 330 — 333). Что касается 
с ф и н к с э ,  который на заднемъ планѣ, иа верху к о л о н н ы , то онъ, можетъ быть, 
имѣетъ соотношеніе съ миѳомъ объ Эдипѣ, а можетъ быть, и нѣтъ; ибо, 
какъ свидѣтельствуютъ древнія монеты, сФинкса употребляли въ видѣ укра- 
шенія колоннъ и въ Хіо, *и въ другихъ мѣстахъ, а не только въ Ѳивахъ

Фиг. 12. Такь называемый фарнезскіи бът> съ мраморной группы Апол- 
лонія и Тавриска Траллесскаго, привезенной съ Родоса въ Римь и находив- 
шейся во владѣніи Азиніѵса ГІоллія (Asinius Pollio). Открыта эта групгіа, в u 
срединѣ XVI столѣтія, возлѣ термъ Каракаллы, а нынѣ хранится въ Неаио- 
литанскомъ музеѣ. Содержаніе этой группы имѣетъ тѣсную связь съ м и ѳ о м ь  

о ѳиванскихъ діоскурахъ. Антіопа, дочь Никтея, родила отъ Зевса двухъ
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бЬігіовей: Амфіонэ и Зета. Никтей велѣлъ отнести этихъ малютокъ и бросить 
на растерзаніе хшцнымъ звѣрямъ. Вышло иначе. Одинъ киѳеронскій пастухъ 
вашелъ и воспиталъ ихь. Сама Антіопа спаслась въ Сикіонъ. Тамъ отыскалъ 
ее братъ и преемникъ Никтея, Ликосъ, и отдалъ въ рабство злобной женѣ 
своей, Диркеѣ. Много лѣтъ нротомилась она въ веволѣ, наконецъ, судьба 
помогла ей убѣжать и достигнуть горы Киѳерона. Здѣсь она встрѣтила сы- 
новей своихъ, уже взрослыхъ и мужественныхъ юношей. Амфіонъ сдѣлался 
отличнымъ пѣвцомъ, а Зетъ—отважнымъ охотникомъ. Дѣти не узнали своей 
матери; она ихъ также. Между тѢіуіъ, Диркея, по случаю Діониссова празД- 
ника также прибывшая на Киѳеронъ, узнала свою бѣглянку и велѣла мни- 
мымъ сыновьямъ пастуха схватить ее и привязать къ рогамъ дикаго быка. 
Ужа готовились было исполнить повелѣніе царицы; но тутъ старикъ пастухъ 
открылъ своимъ пріемышамъ тайну ихъ происхожденія, и сцена перемѣнилась. 
Освободивши мать свою, Амфіонъ и Зетъ исполнили ту же самую казнь 
надъ злою царицей. Потомъ они отправились въ Ѳивы, отняли престолъ у 
Ликоса и стали управлять своимъ родовымъ наслѣдіемъ. Группа наша изоб- 
ражаетъ именно послѣдяій моментъ, предшествующій казни Диркеи. Мѣстомъ 
дѣйствія избраіГа скала, усѣянная изображеніями различныхъ животныхъ, 
однимъ словомъ, символически представляющая самую гору Киѳеронъ. Сви- 
рѣпый быкъ, долженствующій разыграть главную роль въ предстоящей 
казни, сердито вздымается на дыбы и вертитъ головой; но крѣпко ухватилъ 
его зз морду и за рога Амфіонъ, а Зетъ могучей рукой ос-аживае-тъ его, 
спѣша между тѣмъ обмотать веревкой жертву, обреченную на растерзанье. 
Послѣдняя, полунагая, потерявши всякое достоинство и гордость, припадаетъ 
къ ногамъ АмФіона, моля его о поща^ѣ. Ея костюмъ, таинственный ящіш»екъ 
Діонисса, собака и нарядный пастухъ, все это напоминаетъ праздникъ, на 
который прибыла Диркея, и который привелъ ее столь неожиданно къ ро- 
ковой развязкѣ. Антіопа издали и совершенно равнодушно слѣдитъ за страш- 
ными гіриготовленіями къ казни и своимъ равнодушіемъ еще болѣе возвы- 
шаетъ ихъ трагическій характеръ.

Фиг. 13, 14 (съ ант. каглей) изображаютъ АмФІарая и Тидея, которыебыли 
въ числѣ семи вождей, предпринявшихъ почодъ на Ѳивы. Въ древней поэмѣ 
Ѳиваидѣ, которую также причисляли къ произведеніямъ Гомера, разсказано 
было, говорятъ, много ужасовъ, которыми сопровождалась эта междоусобная 
война (за подробностями о походѣ семи вождей противъ Ѳивъ отсылаеіѵіъ 
читателей къ Олимпу, Петискуса, перев, ЕвстаФІева, стран. 382 — 389). На 
фиг. 13 представленъ АмФІарай, размышляющій по случаю отрубленноі’ 
головы Меланиппа о томъ, какъ боги должны немилостиво отнестись къ 
междоусобной брани, затѣянной ѳиванскими вождями. На фиг. 14-й Тидей 
тѣшитъ свое звѣрское чувство тѣмъ, что производитъ истязанія и поруганія 
даже надъ отрубленной головой своего бывшаго врага, того же самаго Ме- 
^аниппа.

Фнг. 15 (съ апульской ант. вазы). Похищеніе Хризипп. . Овербгмг^
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первый объяснилъ этотъ рисунокъ. По нѣкоторымъ преданіямъ, хорошенькій 
Хризиппь, узнавши, что его хочетъ похитить Лаій, лишаетъ себя жизни, 
а отецъ его, Пелопсъ, проклинаетъ Лаія, и проклятіе это обрушивается всею 
своей тяжестью на дѣтей послѣдняго. Другія иреданія утверждаетъ, будто 
Хризиппъ отъ Лаія снова возвратился къ отцу, но здѣсь былъ убитъ Атреемъ 
и Тіестомъ. На вазѣ нашей нѣтъ ни того, ни другаго. Хризиипъ просто добро- 
вольно слѣдуетъ за своимъ похитителемъ и уже съ колесницы машетъ платкомъ, 
прощаясь съ своимъ педагогомъ, которому больше ничего не остается дѣлать, 
какъ глядѣть и скорбѣть. Присутствіе АФродиты или ПеиФо, недалеко отъ 
входа въ палестру, откуда выбѣжалъ смущенный педагогъ, а также двухъ 
эротовъ, одного виереди колесницы, другаго позади, ясно говорятъ въ пользу 
того мнѣнія, что эти божества помоглич Лаію устроить похищеніе любовно, а 
не насильно. Сатиръ, на пути похитителя, обозначаетъ собою, можетъ 
статься, то, что путь свой колесница направляетъ въ мѣста уединенныя, 
напримѣръ, въ лѣсъ.

Фиг. 16 (съ ант. амФоры). Эдипъ въ дорожномъ петазѣ сидитъ передъ 
скалой, на ^оторой видѣнъ свирѣпый сф инксъ , задающій ему загадку. ГІозади 
Эдипа, вѣроИтно, одинъ изъ его дорожныхъ товарищей.

Фиг. 17 (съ рельеФа, на одной помпейской гробницѣ). Тотъ же самый 
сюжеть, что и на предъидущемъ изображеніи; только здѣсь, кажется, загадка 
уже задаиа; ибо Эдипъ, глубокомысленно уткнувши палецъ въ лобъ, ломаетъ 
себѣ голову надъ разрѣшеніемъ ея; да еще подъ скалою, на которой сидитъ 
сф и н к съ , видны трупы жертвъ, неумѣвшихъ разрѣшить предложенныхъ нмъ 
задачъ.

Фиг. 18 (съ рельеФа на этрусскомъ надгробномъ ящичкѣ для храненія 
праха сожженныхъ родныхъ). Ослѣпленіе Эдипа. Послѣ всѣхъ своихъ безза- 
коній, впрочемъ, неумышленныхъ, а просто подготовленныхъ его траг.ической 
судьбой, Эдипъ подвергается жестокой казни: ему выкалываюгь глаза въ при- 
сутствіи кровожаднаго Креона (съ гіалкой) и его супруги, падающей при 
этомъ случаѣ въ обморокъ. Справа вбѣгаетъ несчастная Іокаста съ своими 
дѣтьми и при видѣ гютрясающбй сцены, тоже, кажется, готова упасть въ 
обморокъ. На всякій случай, ее поддерживаетъ гірислужница.

Фиг. 19 (съ ант. вазы изъ Ѵоісі). Огромный юноша, съ виду пастухъ, 
исполняя приказаніе царя Лаія, несетъ малютку Эдигіа, сына его, но не 
бросить звѣрямъ, какъ велѣно, а отдать пастухамъ царя Поливія (иш  Поли- 
боса). Подиисано возлѣ этой группы: Euphorboa и Odipodas.

Фиг. 20 (съ рельеФа, наход. въ паллацо Spada). Смерть Офельта, при- 
ключеніе, совгіадающее съ началомъ похода семи вождей противъ Ѳивъ. 
Зашли они вь мѣстность каменистую, безводную, именно въ Немейской до- 
линѣ, и страшно страдали отъ жажды. Здѣсь встрѣтили они Гипсипилу, 
которой ввѣрено было хожденіе за малюткой-царевичемъ О ф ѳльтом ъ . Вожди 
упросили ее указать имъ источникъ. Гинсипила, усадивъ ребенка на травѣ, 
пош.іа. Возвратившись, она съ ужасомъ видитъ, что ребенка охватила и
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душ игь змѣя. Вожди бросились на ея вопли, умертвили змѣю, но царевичъ 
погибъ. АмФІарай въ смерти царевича увидѣлъ знаменіе небесное и объяс- 
нилъ его въ смыслѣ самомъ неблагопріятномъ относительно дальнѣйш ей 
судьбы похода. Поэтому онъ и самого царевича прозвалъ: археморосз, что 
можно перевести такъ: жертва рока широковое начало. Въ память его вождц 
блистательно отпраздновали похоронныя игры. которыя потомъ регулярно 
повторялись. Таково было начало и происхожденіе общественныхъ немей- 
скихз игръ. Вотъ почему и на разсматриваемомъ нами рисункѣ видѣнъ вдали 
храмъ Зевса Немейскаго съ побѣднымъ вѣнкомъ на верху Фронтона.

Фиг. 21 (съ знаменитаго рельеФа, открытаго въ 1842 году по близости 
Оропа, гдѣ, въ древности, находился храмъ АмФіарая) изображаетъ гибель 
АмФІарая. Послѣ гибели Этеокла и Полиника, война между ѳиванцами и 
аргивянами возобновилась; но, не смотря на все мужество соединенныхъ 
вождей, дѣло ихъ оказалось потеряннымъ, потому что боги были противъ 
нихъ. Зевсъ нагналъ на нихъ паническій страхъ, и всѣ герои погибли на 
самомъ мѣстѣ битвы. Спасся одинъ только Адрастъ и то, благодаря своему 
крылатому коню Аріону; АмФІарай же, надѣясь на быстроту своихъ коней, 
прочность колесницы и искусство возкицы своего, Батона, думалъ найтп 
спасеніе въ бѣгствѣ; но не суждено ему было уйти отъ погибели. Правда, 
онъ ускакалъ отъ преслѣдованія Переклимена; зато въ ту самую ми- 
нуту, когда, быть можетъ, путники считали себя уже внѣ всякой опасности. 
молнія Зевса расколола землю подъ ногами коней, и полетѣли въ пропасть 
кони, колесница, возница»и юный герой. Вотъ этотъ-то самый моментъ, не- 
посредственно предшествующій гибели АмФІарая, и изображенъ на нашемъ 
рельеФѣ. По внезапно оторопѣвшимъ конямъ, съ  ужасомъ отшатнувшимся 
назадъ, по судорожному движенію юнаго героя и по его пристально устрем- 
ленному, отчаянному взору, можно понять, что пропасть разверзлась (хотя 
ѳя здѣсь и не изображено) и насталъ неотвратимый мигъ общей погибели. 
(Подробности объ этомъ художестаенномъ произведеніи находятся у  Велъ- 
кера, а извлеченіе изъ нихъ у Овербека: Gallerie heroischer Bildwerke).

Фиг. 22 (съ этрус. ящичка для храненія могильнаго праха). Битва у 
стѣнъ Ѳивъ. Главная Фигура, именно Капаней, уже взобравшійся было на 
Электровы ворота, вдругъ пораженъ молніей Зевса и стремглавъ летитъ вннзъ 
съ разбитою лѣствицей. Гибель Капанея поражаетъ паническимъ ужасомъ 
прочихъ вождей, ибо они теперь ясно видятъ, что противъ воли боговъ не 
пойдешь.

Фиг. 23 (съ помп. Фреска). Мантона или Кассандра и Аполлонъ. Не- 
счастный походъ семи вождей противъ Ѳивъ не остался безъ послѣдствій: 
дѣти погибшихъ героевъ предприняли новый походъ. Этотъ послѣдній извѣ- 
стенъ въ преданіяхъ подъ именемъ похода эпиюновд, т. е. потомковз. Онъ окон- 
чился совершенно не такъ, какъ первый. Пораженные много разъ иодъ crfc- 
иами своего города, ѳиванцы, по совѣту пророка Тирезія, предложили миръ 
и оока шли переговоры, они, не чая себѣ никакой впереди отрады, ушли,
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оставибъ такимъ образомъ Ѳивы въ добычу вепріятелю. Побѣдители, рдэу- 
мѣется, разорили и разрушили городъ, а все драгоцѣнное увезли съ собой. 
Въ числѣ драгоцѣввостей оказалась красавица Мантона, дочь Тирезія. Ее 
побѣдители пожертвовали въ храмъ Аполлова ДельФійскаго. На прилагэемомъ 
здѣсь Фрескѣ нѣкоторые толкователи видятъ именно эту красавицу, погру- 
женвую въ скорбь о своей родинѣ. Фейербахъ, напротивъ, ваходитъ въэтомъ 
изображеніи иной смыслъ. О нъ припоминаетъ тотъ миѳъ, въ которойъ раз- 
сказывается, что славолюбивая Мантона даввымъ-давво желала достигнуть 
лавроваго вѣнка жрицы Аполлона. Послѣдній обѣщалъ ей его подъ тѣмъ 
только условіѳмъ, что она ве отринетъ его любви. Кассавдра обѣщала, но, 
вѣроятво, ве вполвѣ сдержала слово, ибо Аполлонъ разгнѣвался и на-іо- 
жилъ ва ея пророчества такое проклятіе, въ слѣдствіе котораго ови долйсны 
Ьыли потерять у людей всякую вѣру. «На освовавіи этого миѳа — говоритъ 
Фейербахъ—вастоящій Фрескъ представляетъ смыслъ довольво ясвый. Какъ 
Аполлонъ, такъ и Кассавдра, очевидво, завяты личными своими интересами; 
чувствуешь, глядя ва вихъ, какъ будто что-то тяжелое между вими только-что 
произошло или сейчасъ произойдетъ, и самому становится неловко итяжело 
при видѣ этой йѣмой сцеііы.»

Фиг. 24 (съэтрусскаго рѣзнаго сердолика, находивиіагося прежде въ кол* 
лекціи Штоша, а въ настояіцее время въ Берливскомъ музеѣ). Предсказавіе Ам- 
фіарая, или такъ вазываемый воеввый совѣтъ вождей противъ Ѳивъ. Этотъ па- 
мятвикъ древвяго искусства замѣчателевъ между прочимъ тѣмъ, что ва кро- 
шечвомъ простравствѣ камвя (здѣсь, ва таблицѣ, овъ почти вдвое увели- 
чевъ) художвикъ отчетливо изобразилъ цѣлую сцену и обозначилъ имя каж- 
даго героя. Amphiiare (т. е. Амфіарай), закутавшись въ звѣривую шкуру, 
погрузился въ глубокую, тяжелую думѵ. Онъ, прозорлнвецъ, уже высказалъ 
сотоварищамъ, что боги готовятъ плачевный исходъ* ихъ предпріятію; еще 
разъ, по случаю смерти Офельта-Архемороса, онъ повторитъ имъ въ Немей- 
ской долинѣ то же пророчество. Phulnices (т. е. ІЗолиникъ), мрачво скловив- 
шій голову ва руку, и Parthanapm (т. е. Парѳенопей), заложившій вога за 
ногу и обхватившій руками колѣни, оба предаются размышлевіямъ, далеко 
не отрадпымъ. Зато остальвые: Tute (т. е. Тидей) съ двумя копьями и 
Atresthe (т. е. Адрастъ, предводитель всего ополчевія), кажется, болѣе раз- 
считываютъва свою силу и искусство, вежели вапомощь боговъ. Оба ови, а 
особевво Адрастъ, готовы ривуться въ бой и своимъ мужествомъ завоевать 
побѣду. Читатель видитъ, что тутъ ведостаетъ еще двухъ ѳив. вождей, 
имевво Капавея и Гоппомедова. Надо полагать, что мѣста на камнѣ ведо- 
стало. Впрочемъ, Антоніоли и СтеФави удовлетворительво объясвяютъ отсут- 
ствіе упомявутыхъ двухъ вождей. По ихъ мвѣвію, здѣсь представлевы тѣ 
пятеро изъ семи вождей, которые ва играхъ, отпраздвоваввыхъ въ память 
Архемороса, остались побѣдителями.

Фиг. 25 (съ древвей греческой вазы, ваход. въ Неаполѣ). Разставанье 
АмФІэрая съ жемой своей, ЭрНФилой, передт» походомъ противъ Ѳив*.
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lio преданно, ЭриФила вѣрила, что исходъ предпріятія будетъ гибельный и 
для мужа ея и для сына, Алкмеона; но подкугменная красивыми нарядами 
подосланными ей Полиникомъ, она покривила душой и уговорила мужа 
идти. Правильнѣе было бы сказать: рѣшила походъ, ибо такъ какъ сами 

вожди не могли никакимъ образомъ разрѣшить всѣхъ за и противз пред- 
пріятія, то они и положили отдать вопросъ о походѣ на разрѣшеніе Эри- 
ф и л Ѣ , обѣщая подчиниться этому рѣшенію, каково бы оно ни было. Зная 
хорошо тщеславіе и жестокосердіе, которыя руководили ЭриФилой въ этомъ 
дѣлѣ, АмФІарай проклялъ жену. Впослѣдствіи она была убита собственнымъ ея 
сыномъ. Понятно, почему почти на всѣхъ изображеніяхъ, имѣющихъ своимъ 
предметомъ разставанье АмФІарая съ женой, послѣдній покидаетъ ее крайне 
непріязненно или даже грозитъ обиаженнымъ мечемъ. На нашемъ рисункѣ 
АмФІарай съ возницею стоигь въ колесницѣ совсѣмъ готовый отправиться 
въ путь, но ничѣмъ не выражаетъ негодованья. ЭрііФила поникла головой. 
Кажется все вниманіе ея сосредоточилось на нарядной накидкѣ. Надпись, 
находящаяся возлѣ ЭриФилы, можетъ быть понята или какъ намекъ на кра- 
соту героини, или просто какъ сокращеніе обыкновеннаго изрѣченія: Ход
о яаід,

Фиг. 26 (съ античной hydria, изъ Vulci). Содержаніе то же, что и 
предъидущаго рисунка. Но это послѣднее изображеніе замѣчательно тѣмъ, 
что оно—единственное, на которомъ АмФІарай гірощается съ женою друже- 
любно, иодаетъ ей руку. Это обстоятельство напоминаетъ собою тотъ древ- 
ній комментарій (авторъ его Стесихоросъ), по которому ЭриФила не изъ тще- 
славія или жестокосердія отправила мужа своего въ несчастЕіый походъ, а 
изъ любви къ отечеству и его славѣ пожертвовала своимъ мужемъ. Вотъ 
отчего АмФІарай, зная, что идетъ на вѣрную гибель, мирно разстается съ 
женой, уважая побужденіе, руководившеѳ ею. Престарѣлая Фигура (крайняя 
налѣво) изобраажегь, вѣроятно, Оикла, отца АмФІарая; остальныя же двѣ— 
конечно, дочь и сынъ АмФІарая и ЭриФилы.

Фиг. 27 (съ рельеФа, наход. въ виллѣ Альбани). Гибель Капанея подъ 
стінами Ѳивъ. Отчаянное положеніе героя и рука, занесенная къ затылку-и 
притомъ такъ порывисто, какъ будто герой сію минуту совершенно внезапно 
получилъ смертельный ударъ въ голову,—все это подало Винкельману осно- 
ваніе объяснить настояіцій рисунокъ такимъ образомъ, что здѣсь представ- 
ленъ Капаней именно въ ту минуту, когда его поразила молнія Зевса.

Фиг. 28 (съ этрус. ящичка, нах. въ Ватиканѣ, въ этрусскомъ отдѣленіи 
музея). Бой братьевъ, Этеокла съ Полиникомъ, окончившійся, какъ извѣстно, 
смертью обоихъ. Позади Полиника видна какая-тю свирѣпая женщина, сь 
звѣриными зубами и когтями. Надпись Кег означаетъ, что это должно быть 
божество смерти. На другихъ изображеніяхъ того же содержанія вмѣсто 
божества смерти видны двѣ Фуріи, подстрекающія братьевъ въ поединкѣ.

Фиг. 29 (съ ант. рельеФа). Винкельманъ видитъ въ этомъ изображеніи 
изгнаніе слѣпаго Эдипа. Zoeg& не согласенъ съ нимъ: по его мнѣнію, — что
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гораздо правдоподобвѣе,—здѣсь представлевъ послѣдній эііизодъ изъ похода 
эпигоновъ, а именно выселеніе жителей изъ покинутыхъ Ѳивъ. Главное лице 
группы— престарѣлый оракулъ Тирезій, направляющійся теперь искать пріюта 
въ ДельФахъ. Въ Дѳльфы ему, впрочемъ, не удалось скрыться: онъ умеръ на 
пути, близъ источника ТильФузскаго.

Фиг. 30 (съ рельеФа, наход. въ виллѣ Ш вфили, въ Римѣ). Главвѣйшія 
событія изъ «Ѳпваиды». Налѣво Гипсипила, въ видѣ старухи, умоляетъ по- 
щадить ее за погибель Офельта-Архемороса. Лица, которыхъ ова умоляетъ, 
вѣроятво, ве кто ивые, какъ родители ОФельта: Ликургъ и Эвридика. Тутъ 
же еще двое изъ семи вождей, какъ представители всего товарищества, 
учредившаго въ память Архемороса вемейскія игры и тѣмъ примирившаго 
родителей съ несчаствой Гипсипилой. Посредивѣ рельеФа гибель АмФіарая; 
у  вогъ его женская Фигура, олицетворяющая въ этомъ случаѣ, какъ и во 
мвогихъ другихъ подобвыхъ, зеш ю . Позэди АмФіарая колоссальвая Фигура 
Капан^я, который уже подставилъ штурмовую лѣстницу и по вей лѣзетъ ва 
стѣвы Ѳивы. Вверху, въ средивѣ, надъ АмФІараемъ, груда тѣлъ; это все 
падшіе при штурмѣ Ѳивъ. Далѣе, ваправо поединоісъ Этеокла съ Поливи- 
комъ. Автигова, въ сопровождевіи сес ^ и у н а , , - і - р у п ъ  брата, чтобы 
предать его чествому погребенію \о, государстве'“ 'ые за овы отказали ему 
въ этой чести.

Фвг. 31 (съ саркоФага ъ Tarquinii, нах. теперь^й ітикавскомъ музеѣ). 
Поедивокъ Этеокла съ Пол тикомъ. И тутъ Фуріи,. ра ражающія братьевъ и 
воздвигающія ихъ на междоусобвую бравь. Лгічітости братьевъ ва этомъ 
рельеФѣ дважды повторяются Такъ, нагірава <5тъ поедивка одивъ братъ, ва- 
лѣво другой, увлекающій отца своего1 съ мѣста битвы. Кромѣ того, въ пра- 
вомъ углу изображенія опять братья-сопервики. Этеоклъ ва тровѣ, Поливикъ 
предъявляетъ свои права и требуетъ условленной смѣвы владычества. Весьма 
загадочва жевская Фигура, изображеввая въ лѣвомъ углу рельеФаг Если это 
тоже члевъ семейства, то кому же больше быть, какъ ве Автиговѣ, кото- 
рая, какъ говоритъ предавіе, была заперта въ какое-то подземелье, за то, 
что осмѣлилась опальнаго брата своего предать чествому погребевію?

Источниви въ табдицѣ IY
Фиг. 1: Millin, Gall. mythol. 396. —  Фиг. 2, a, d , е, f , g, Л,
Л, /, n, аа: Galeria Reale di Firenze. — Фиг. 2, b , ct m: Clarae, 
IV. —  Фиг. 2, o: Mulier, Denkmaler, XXXIV, E. — Фиг. 3: 
M illin , Monum. ined., II, 26. — Фиг. 4>: Zoega, Bassiril. I, 2 .— 
Фиг. 5: Tolken, IV, 34-. — Фиг. 6: Tolken, Verzeichniss Cl., IV. 
9 . — Фиг. 7: Quatremere de Quincy, Jupiter Olympien, табл. 17, 
№  23. —  Фиг. 8: Cadalvene, Recueil de m£d. grecques, страв. 
168. —  Фиг. 9: MPC1. IV, 17. — Фиг. 10: Gruneisen, Altgr.
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Bronze des Tux^chen Cab. in Ttibingen. — Фиг. 11: Tolken
IV. — Фиг. 12: Reveil, Mus. de peint. et de sculpt., № 828.__
Фиг. 43: Owerbeck, Gall. historischer Bildwerke, т V, 8.—Фиг. 14; 
тамъ же, т. V, фиг. 10. — Фиг. 15 и 16: тамъ же. — Фиг. 17: 
Mazois, Ant. de Ротрёі, I, 26. — Фиг. 18: M icali, Antichi monu
menti.—Фиг. 19:Mon. ined. dei? Inst. ,!II, табл.ХІѴ.—Фиг. 20: Braun, 
Rei. aus Palaz. Spada, t .  6 . — Фиг. 21: Mon. ined. delP Inst., IV, 
табл. 5.—Фиг. 22: M icali, Ant. monum., табл. XXIX.— Фиг. 23: 
Mus. Borb., VII, 19. — Фиг. 24: Winekelmann, Werke, VII, табл.
2, A. — Фиг. 25: Mulier, Denkmaler, XIX, № 98. — Фиг. 26: 
Monum. ined. dell’ Inst., III, 54. — Фиг. 27: Zocya, Bassirilievi, I, 
47. — Фиг. 28: Mus. Etr. Gregor., I, табл. 93. 3. — Фиг. 29: 
Winekelmannf Mon. ined., 103. — Фиг. 30: Radul-Rochette, Mon. 
ined., 67, A.—Фиг. 31: съ рельеФа на саркоФагѣ, 'Mus.Etr. Gregor.,
I, 96, 3.

http://antik-yar.ru/


IV. П Р І Л О Ж ЕН ІЕ .

Земная ясизнь Спасителя.

Въ концѣ того періода, которымъ обыкновенно заключается исторія 
древняго міра, христіанство является уже во всей силѣ и во всемъ величіи 
своего всемірно-историческаго значенія. Хотя прилагаемыя при этомъ томѣ 
четыре таблицы, по времени, относятся къ послѣднимъ столѣтіямъ новой 
исторіи художественныхъ произведеній; но намъ пріятно ими закончить тотъ 
періодъ жизни человѣчества, въ концѣ котораго возсіяло христіанство. Впро- 
чемъ, здѣсь пока мы представимъ только гіеречень прилагаемымъ рисункамъ; 
объяснительный текстъ явится въ своемъ мѣстѣ, въ слѣдующемъ томѣ.

Т А Б Л И Ц А  I.

1. Благовѣщеніе. Тиціана.
2. Рождество Христово. Еорреджіо.
3. Поклоненіе пастуховъ. Гвидо-Рени.
4. Поклоненіе волхвовъ. Рафаэля.
5. Срѣтеніе. Фра-Бартоломео.
6. Бѣгство въ Египетъ. Вам-деръ-Верфа.
7. Святое Семейство. Рафаэля.
8. Святое Семейство. Корреджіо.
9. Святое Семейство. Рафаэля.

10. Святое Семейство. Рафаэля.
11. Крѳщеніе Іисуса Христа. Рафаэля.
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Т А Б Л И Ц А  II.

1. Іисусъ Христосъ во храмѣ. Салъватпора Розы.
2. Христосъ, благословляющій дѣтей. Гесса.
3. Исцѣленіе больнаго. П. Веронезе.
4. Іисусъ Христосъ у овчей купели. Мурильо.
5. Исцѣленіе слѣпаго. Я. Пуссена.
6. Исцѣленіе Іаировой дщери. Овербека.
7. Нагорная проповѣдь. Бегаса.
8. I. Христосъ и самаритянка. Д. Веронезе.
9. Свадьба въ Канѣ. 27. Веронезе.

10. I. Христосъ у Симона. Сублейры.
11. Блудная жена передъ I. Христомъ. Варотари.
12. Чудесная рыбная тоня. Р аф аэля.
13. Преображеніе. Рафаэля.
14. Воскресеніе Лазарл. Жувене

Т А Б Л И Ц А  III.

1. Въѣздъ въ Іерусалиш . Овербека.
2. Изгнаніе торговцевъ изъ храма. Ж увене.
3. Тайная вечеря. Л еон ардо-да-В т чи .
4. I. Христосъ на горѣ Элеонеьий. К арло Дольчи.
5. I. Христосъ передъ Пилатомъ. Камучини.
6. Терновый вѣнецъ. Ванз-Дикз.
7. Несеніе креста. Р аф аэля .
8. I. Христосъ на крестѣ. Е орнем уса.
9. Снятіе со креста. Даніель-фот-Волътерры .

10. Плачъ надъ тѣломъ I. Христа. Андреа-делъ-Сарт о.
11. Погребеніе I. Христа. Р аф аэля.
12. Воскресеніе Господне. Ф. Оѳербека.
13. I .  Христосъ съ учениками у Тиверіадскаго озера. Р аф аэля. 

Источниви въ таблицамъ I, II и III.
Т абл . / .  1) Съ гравюры Валинтина ЛеФебра. —  2) Gall. di Firenze, серія 

1, т. I .— 3) Съ гравюры Fr. de Poilly .—4) Съ гравюры 11. Акин- 
ла. — 5) Съ гравюры Массара. — 6) Съ грав. Авриля (отца). —
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7) Съ гравюры М. Денойе, Desnoyers.—8) Съ гравюры G.Faccioli.— 
9) Съ гравюры G. Rousselct.—10) Съ гравюры N. deLarmessin.— 
11) Landony Vies et oeuvres.

Табл. II. 1) Съ карт., наход. въ Неаполитанскомъ Музеѣ. Mus. Borb. I,
15. — 2) Raczynski, Geschichte der neueren deutschen Kunst.— 
3) Съ гравюры F. Blaschker. — 4) Reveil, Mus6e № 262. — 
5) Съ гравюры Louis Audran. — 6) Raczynski» III, стр. 534. — 
7) Съ гравюрынамѣди, y Рачинскаго.—8) С ь гравюры Lefebvre.— 
9) Съ гравюры Louis Jacob.—10) Съ картины, наход. въ Луврѣ. 
Гравюра сдѣлана самимъ же Сублейра. — 11) Reveil, Мивёе, 
№ 848. — 12) Съ гравюры N. Dorigny. — 13) Съ гравюры R. 
Morghen.— 14) Съ гравюры Jean Audran.

Табл. I I I . 1) Изъ сочиненія Ф. Овербека, Darstellungen aus den Evange- 
lien nach 40 Originalzeiclinungen. ДюссельдорФЪ, изданіе B. Шуль- 
цена. — 2) Съ гравюры Jean Audran. — 3) Съ гравюры R. Morg
hen. — 4) [Io «Etruria pittrice ovvero storia della pittura Toscana,
II, 110. — 5) По «Vita di nostro Signor Gesu Christo, espressa in 
litografia dal саѵаііёге Vincenzo Camucciniw. — 6) С ь гравюры Sch. 
& Bolswert.—7) Съ гравюры Toschi.—8) Съ гравюры Masquelier.— 
9) Сь гравюры N. Dorigny. — 10) Съ гравюры Форстера. — 
11) Съ гравюры Амслера.— 12) То же сочин. Овербека: Daistellun- 
gen и т. д. — 13) Съ картона РаФаэля. Гравюра N. Dorigny.

Пѳрвое распространеніе Христіанства.

Четыре изображенія, составляющія эту четвертую таблицу, заимство- 
ваны сь картоновъ РаФаэля, приготовленньіхъ имъ для Сикстинской капеллы. 
При названіи ихъ, мы указываемъ мѣста библейскаго текста, объясняющія 
ихъ содержаніе.

1. Смерть Ананіи. Дгьян. Апосш. Гл. V.
2. Слѣпота Элима. Діьян. Апост. Гл. XIII, 6— 12.
3. Павелъ и Варнава въ Листрѣ. Діьян. Апост. Гл. XIV, 6—20.
4. Проповѣдь Павла въ Аѳинахъ. Дѣян. Апост. Гл. XVII, 15—34.

Источниви въ этой табдицѣ.

«Erste Verbreitung des Christenthums.» — Сводъ объясненій, при- 
надлежащихъ къ такъ называемымъ РаФаэлевымъ картонамъ, по 
гравюрамъ N. Dorigny.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.
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