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п ^ а : - : а м 2 , к а р т а м и и в и д а м и . 

соч. 

Директора Керчеискаго музеума, состоящаго въ вѣдемін Министерства иностранных* дѣлъ и члена развыхъ ученных* обществ* . 

ЧАСТЬ III. 

L'antiquite paienne est un champ sans 
maitre, qui appartient au premier occupant. 

Res nullius, quae occupanti conceduntur. 

ОДЕССА, 

- П Е Ч А Т А Н О В Ъ Т И П О Г Р А Ф І И Т . НЕЙМАНА И К О Ш І . 

1849. 
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ : 
съ тѣмъ, чтобы по отпечатали представлено было въ Цепсурный Комитетъ узаконенное число экземпллровъ. 

Одесса, Декабря 16 дня 1848 года. 
Ц к н с о р ъ Β.· Пахманъ. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Шг ц ктѳ желаетъ наслаждаться вежкйми воспоминаніями прошедшего, ѣдетъ 
\ъ Италію, въ страну могилъ, развалишъ и памятяиковъ древности; ѣдетъ 
*ъ Италію, потому что не вндѣлъ нашего б^іагословсннаго Крыма, жало 
се ничего не -знаегь объ немъ. Въ самомъ дѣлѣ странно, что соо$е-
нші наши отправляются за тридевять земель искать смлшыхъ впечатлѣній, 
къ у пасъ подъ рукою есть Кавказъ, есть Крымъ5 гдѣ можно найти пищу 

уму и воображенію. Это происходить вѣроятно оттого, что Карказъ и Крымъ 
еще мало намъ извѣстны : они ждутъ, чтобы рука опытнаго человѣка раскрыла богатые 
рудники ихъ исторической жизни. Говорю объ этомъ мимоходомъ, потому что нрдоб-
иый предметъ не входитъ въ составъ настоящего встулленія. Я жедаио набросать 
здісь нѣсколько страницъ собственно объ Корчи, возрастающей на пепелищѣ Падти-
капеи. За чѣмъ искать за границею древи ихъ могилъ, развалинъ и воспоминашй, когда 
Керчь можетъ удовлетворить въ этомъ отношеніи самаго страстпаго любителя Археологіи. 
Для ѳяого9 не говоря уже объ остаткахъ древняго зодчества и тробшщахъ, описанныхъ въ 
нервыхъ двухъ частахъ моего сочяиенія, стоитъ только подняться на гору Митридата, 
гдѣ лостроенъ музеумъ {*). Тутъ сдѣлана въ полугорѣ нлощадаа и самая гора, которая 
въ этомъ мѣстѣ состоитъ изъ насыпей, срѣзана на нять сажень вышины. Кромѣ того, 
Фундаментъ музеума, глубиною болѣе двухъ сажень, лежитъ на наносной землѣ. 
Разсматривая эту насыпь, огромное кладбище мияувишхъ столѣтій, невольно задумаешься. 
Здѣсь слои земли со смѣсыѳ черепковъ ясно обозначаюсь прохожденіе иіктъ. Въ 
верхней части горы зіяютъ хрисііанскія гробницы, вѣроятно Генуэзцевт^ уяѣнчавшдхъ 
кресяомъ языческія развалины. Череды и косм человіческія раабррсаші да горѣ ; 
словомъ, здѣсь ничтожество всего человѣческаго выражено шшщѣ. Дрорцы, статуи, 
т# съ ихъ дѣяніями, все поглощено бездною времени 9 вое стало яодъ общій мо-

( · ) Часть I. p. .IV. 
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гильный уровень. При видѣ этого стрзшнаго разрушенія, произведенная вѣками, мысли 
о прошедшемъ уносятъ душу антикварія Богъ вѣсть куда и приводить его къ весьма 
неутѣшительному результату сомнѣній и догадокъ. Д а , гора Митридатъ въ Керчи 
есть мѣсто назидательное и вмѣстѣ съ тѣмъ интересное для всякаго мыслящаго человѣка. 

Лучшіе мраморные памятники^ надписи и монеты найдены были въ разныхъ мѣстахъ 
этой горы. Нѣтъ никакаго сомнѣнія, что въ ней скрываются еще остатки славы 
Пантикапеи. Въ этомъ году производились раскопки на томъ мѣстѣ, гдѣ существо-^ 
вала нѣкогда цитадель, и открыты были два мраморныя архитектурный украшенія, 
р. 116 и 117. На самой вершинѣ горы дѣлались не безполезныя розысканія, 
обогатившія музеумъ разными монетами и мраморами. Здѣсь же, на пространствѣ 
двадцати пяти квадратныхъ сажень, произведена была другая раскопка. На глуби А 
болѣе пяти сажень встрѣтрли материкъ и на немъ нашли множество плитъ и камне! 
отъ разрушенной постройки, а не въ далекѣ отъ нея крЪішку мраморнаго саркофага, 
которую нашли возможнымъ обратить въ корыто для недавно устроеннаго Фонтана, у 
стѣны лизиной рощи. Такъ мраморъ, который покрывалъ собою, можетъ быть, кости 
какаго гіибудь славного вождя Пантикапеи, служить теперь для водопоя животнымъ. 
Какая странная метаморфоза! 

Любопытно бы было опредѣлить первоначальный видъ гору Митридата, потому 
что на самой вершинѣ ея есть громадныя скалы, третичнаго образования. Для этого 
нужно бы раскопать всю насыпь ; — дѣло не возможное тѣмъ болѣе потому, что одна часть 
горы обсажена деревьями, прекрасно принявшимися, а другая застроена частными зда-
ніями. Однако здѣсь еще есть много мѣстъ, которыя, такъ сказать, вызываютъ на ро-
зысканія заступъ антикварія. Кругомъ горы, неусыпною заботливостью главнаго началь
ника объ устройствѣ Керчи, устроенъ бульваръ, къ которому ведетъ великолѣпная 
каменная лѣстница, украшенная выточенными балясами, вазами и двумя изсѣченньши 
изъ камня гриФОнами. Панорама всего керченскаго поморія, открывающаяся съ горы, 
въ тихій лѣтпій вечеръ — восхитительна. Отсюда, какъ на ладони, представляется 
керчейскій порть съ пролі вомъ, покрытый лѣсомъ мачтъ. По бухтѣ скользятъ рыбачьи 
лодки, ялики съ купечесюіхъ судовъ и катера съ казенныхъ пароходовъ. Вдали видѣнъ 
таманскій берегъ съ ѳанагорійскою крѣпостію, а ещег дальше, какъ громовая туча, синѣютъ 
горы Анапскія. У самой подошвы горы Митридата, съ правой и лѣвой стороны, тянется 
дугою красивый европейский городокъ, со всевозможными житейскими удобствами. 
Мы коренные, стародавніе жители Керчи, хотя и приглядѣлись къ этой величественной 
картинѣ,, однако приятно намъ порою сѣсть на площадку прёдъ музеумомъ и, глядя 
на поморіе, погружаться въ сладостныя мечты. 
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VII 

Но оставимъ Керчь съ ея блистательными торговыми надеждами, съ ея цриродрю, 
чистымъ здоровымъ воздухомъ ; возвращаюсь къ предмету, болѣе сродному съ моимп 
чувствами и наклонностями, Керченскій музеумъ есть перлъ, вѣнчающій собою кра
соты природы, которыми изобилуетъ Крымъ. Въ немъ хранятся остатки древняго 
языческаго общества, остатки его величія и образованности. Нѣкоторые.мраморные 
памятники наши, по изяществу своему, могли бы занятъ мѣсто въ бельведерской залѣ 
Ватикана. Замѣчательны также нѣкоторые памятники, которые я почитаю единственными; 
другіе, по своей рѣдкости, также очень интересны. Прежде всего упомяну о доскахъ 
деревяннаго-катаФалка, бывшаго надъ гробомъ одного изъ царей воспорскихъ (ч. II, § 20). 
Діодоръ, описывая погребальную колесницу, на котярой привезли тѣло Алек
сандра въ Египетъ, говорить, что саркоФагъ, заключавший въ себѣ останки царя, былъ 
съ золЬтою крышкою. Вѣроятно.въ древней Греціи, надъ саркофагами дѣлались нѣмь 
тораго рода деревянные покровы или чахлы — какѵпщ. Во время нашихъ розысканій 
мы находили деревянные гробы, обшитые свинцомъ; обшивка эта, составляющая сама 
по себѣ рѣдкое явленіе въ греческой древности, должна почитаться исключеніемъ изъ 
общаго правила устраиванія катаФалковъ или кенотаФОВъ надъ гробницами. Впрочемъ, 
не въ сцособѣ употребления этихъ досокъ заключается ихъ главное достоинство : онѣ 
драгоцѣнны для антикварія и длялсторіи художествъ тѣмъ, что украшены живописными 
изображениями на бѣломъ грунтѣ. Изображения эти, о которыхъ я буду говорить въ 
своезіъ мѣстѣ, покрыты : желтою, красною, голубою, зеленою и черною красками, 
употреблявшимися, вмѣстѣ съ бѣлою, въ Египтѣ, въ древней Греціи и въ Сициліи. 
Доски наши составляютъ единственный и драгоцѣнный остатокъ древней греческой 
живописи на деревѣ, уцѣлѣвшей отъ разрушительной силы времени. Конечно, для насъ 
уже нѣтъ надежды пріобрѣсть что нибудь изъ огромнаго числа картинъ, произведен-
ныхъ Греціею в о в с ѣ эпохи ея историческаго бытія и во всѣхъ мѣстахъ ея владычества. 
Знаменитый произведения школъ : аѳинской, коринѳской, сиціонской, азіятской и В е -
ликой-Греціи, погибли безвозвратно. Мы знаемъ, однако, что у Грековъ была разнаго 
рода живопись: крашенымъ воскомъ (ä Tencaustique), водяными красками съ клеемъ, 
(en detrempe) и наконецъ способъ писанія однообразнымъ колоритомъ (teinte plate). 

Всѣ лучшія картины были перевезены изъ Греціи и Азіи въ Римъ, гдѣ наудились 
во времена Плинія и гдѣ, наконецъ, погибли, и мы можемъ заключать объ нихъ только 
по нѣкоторыт^ рѣдкимъ описаніямъ авторовъ, часто одно другому противурѣчащимъ. 
Рисунки, пріобрѣтенные изъ развалинъ городовъ греко-римскихъ, долго покоившихся 
прдъ лавою Везувія, не могутъ намъ дать полнаго понятія объ искуствѣ Грековъ въ 
живописи, потому что картины эти исполнены были артистами посредственными и при-
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— VIII — 

надлежать къ эпохѣ, близкой времеиамъ упадка нскуствъ. Памятники живописи, 
открытые въ Пошеѣ и въ Геркуланумѣ, имѣли дурное вліяніе на образъ суждеиыг 
«нпкваріевъ о вкусѣ, стялѣ и средствахъ исполнения Грековъ въ жввописи ; ие было 
вояца саорамъ археологовъ, изъ которыхъ нѣкѳторые утверждали, что въ лучшя времена 
Греціи ие существовало другой живописи, кромѣ стѣнаой, исполнявшейся первостепен
ными артистами. Противъ этой, довольно странной, гипотезы вооружился неутомимый 
поборникъ археологической истины — Р а у ^ Р о ш е т ъ и доказалъ Фактически, что лучюя 
произведшая ЖИВОПИСИ щече&шъ худолпиковъ были преимущественно на деревѣ ('). 
Ивслѣдошгія Рауль^Рошета объ этомъ предметѣ >шѣ показались столь любопытными, 
что я іншгалъ не излишнимъ помѣстить самое краткое извлечете изъ иихъ нри овисанш 
ршшращ ВИДИМОГО на нашихъ дрскахъ. Нашъ паЖятникъ, какъ будто нарочно вызванъ па 
«сгікгь яшливостью адловѣка, чтобы служить свидѣтелемъ рисованья Грековъ иа деревѣ* 

Второй памятникъ,* почитаемый едииствеинымъ, есть деревянный гробъ, рѣзиой 
работы, укращейиый позолотою, рѣзиыми Фигурами и слонового костью, вставленною 
въ дерево. Столярное йскуство^ обнаружилось рано у Грековъ въ полной мѣрѣ 
его развитнц ирййѣроміь £τοίо ыутѵч> Japefi№ К и й с е л у ^ , изѣ кедроваго дерева, 
уіфаінеййый рельеФИШи -Фигурами, вырѣааннымй въ самомъ дерёвѣ, и накладными изъ 
зояота * клоповой Кости. Столярное и наборное искуство развивалось въ одинаковой 
«fenenft #ь скульптурой изъ дерева. Посредствомъ дерева, изрѣзаннаго въ тончайшіе 
«Uföfti-, Греки производили наборную работу, достойную соперничать съ живописью. 
Эі*а удивительная работа была въ такомъ вкусѣ и родѣ, какъ мы видимъ ея нынѣ 
въ италіянскихъ церквахъ, построениыхъ во время возрожденія искуствъ. Третій 
паяитникъ, если не единственный, то покойней мѣрѣ чрезвычайно рѣдкій, есть пре
восходная ваза р/И. Випкельманъ и Висконти, изъ текста Пиндара о нѣкоторыхъ осо-
Фыкъ гДийяныхъ, расписныхъ вазахъ, вывели заключение, что греческій поэтъ говорить 
здісі, объ обыкіювенпыхъ расписныхъ вазахъ; потомъ, слѣдуя нелѣпому истолковаиію 
ЭТОГФ текста какиягъ*-то схоліаЬтомъ, было рѣшено, что слова Пиндара относятся къ 
ЯрктШьШ вазамъ, искусно выдѣланнымъ. Этотъ неправильный вмводъ, нѣнвтброд 
4>»млоть а въ чвейѣ и Вельк&ръ, заменили Мйѣиіемъ, что тексзгъ П ш д в ^ иамекаётъ 
иа -йШмрА. т в а в ^ й м М ё ! ^ «аза й обломи вазы^ илйдетіш въ Чен-

торбѣ, иа которыіЪ ЬШШ шуръ «ioftpüia ρβδΗβϊί) цвѣ*а красками, явились какъ 
Фактъ, ясно доказывающей, что уйолинаиіе Шйдара относилось къ вазамъ, подобяымъ 

(') Peintures antiques inedites precedees de recherches sur Гетріоі de la peinture dans la decoration des edifices 
lucres el publics chez les Grecs et chez les Bo mams. Raoul-KOchettc. ^aris 1836. 
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образомъ раскрашенными По отКрЬітіи ШХъ йамятниковъ вспомнили о вазѣѵ дййНО на
ходившейся въ кабииетѣ покойнаго Дюрайа^ и на которую сначала мало обраШйtit№~ 
манія; на ней Фигуры сдѣданы восковыми краскаШі Рисунокъ этотъ ТаКъ йоврб*4вйЪ, Ч№ 
о способѣ его исйолненій нельзя положительно Заключить, Ваза , найденная въ КёрЧй 
въ 1834 году, съ рисунками, сдѣланными восковыми красками, также дурно сохранилась; 
следовательно наша ваза p. II , исполненная въ стилѣ саламинской вазы*, есть самый 
лучшій памятникъ греческой керамограФІи, найденный на иредѣлахъ греческой цивили
зации — въ гробницахъ Пантикапеи ; онъ вполнѣ подтвёрждаетъ слова Пиндара о 
вааахъ, раскрашенньіхъ со всею роскошью йСКустЬа. 

Можно таКйсё упоМйнутк и о Вазѣ р. ІѴ^ Иа которой изображена смерть Пріама : 
к* ней Шрйлѣплены рельеФйыя <Фйгуры< Подобййхъ вазъ нѣтъ ни вѣ ч>дномѣ изъ 
ецрояеікскихъ кабинетовъ. Не должно смѣишвать однакожъ нашей вазы съ рййжснйМн 
глиняными сосудами литыми, на которыхъ оттискивались рельеФНыял Фигурьь О пласти
ческой работѣ древнихъ я буду говорить въ другомъ мѣстѣ ; замѣчу только здѣсЦ 
что она составляла важную отрасль искуствъ въ Аѳинахъ и Этруріи. 

Не говоря о другихъ рѣ^кихъ йамятникахъ5 йомѣщенныхъ "въ коллекціи рисун-
ковъ этой III части ^ упомяну наяоиеці» о йрекрасйомъ медальонѣ, р. І г которой, 
собственно по себѣ и по сюжету на немѣ изображенному ̂  соШвлшъ археологическую 
рѣдкость. Относительно серебряныхъ барельеФОбъ , употреблявшихся 4Ля украйюній 
стѣнъ и къ разряду которыхъ принадлежит^ вѣроятно^ нашъ медальонъ, можно указать 
на дискъ, представляющей опечаленную Ѳедру. Онъ найдеііъ былъ въ одномъ йзѣ до-*-
МОвъ Геркуланума, вмѣстѣ съ другими двумя барель'еФными изображениями, покрытыми 
серебряными листами, подобно нашему медальону, который однако относится къ гре
ческой эпохѣ Пантикапеи, 

Къ этой III части моего труда я присоединилъ рисунки лучшихъ памятниковъ 
нашего музеума , а вмѣстѣ съ тѣмъ и рисунки нѣкоторыхъ другихъ вещей, который 
находятся въ эрмитажѣ Его ВЕЛИЧЕСТВА. Все это еоставляетъ только малую часть 
археологическихъ богатствъ, извлеченныхъ изъ развалииъ вѳспорскаго царства. Керченскій 
древности роскошно издаются нынѣ въ столицѣ; но сочиненіе это не для всѣхъ будётѣ 
доступно, въ особенности потому, что оно написано не на русскомъ язйкѣ. Желай 
угодить моимъ соотечественникамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать мою книгу доступною 
для всѣхъ вообще, я назначилъ за нее самую умѣренную Цѣну* Не скрою, что 
ОКА стоила мнѣ много трудовъ и издержекъ; но желаніе быть полезньшъ заглушило 
всѣ ракеты. Надѣюсь твердо, что трудъ мой будетъ бцѣненъ, покрайней мѣрѣ по 
той пользѣ, которую принесетъ онъ, йознакомивъ Русскихъ съ памятниками Грековъ ь 
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найденными въ Керчи. Сочиненіе мое возбудить, можетъ быть, охоту въ молодыхъ 
моихъ соотечественникахъ къ занятіямъ наукою древностей, наукою тяжкою, но утѣ-
шителыюю для ума и сердца. Ей обязанъ я лучшими минутами жизни моей. Живо 
помню, какъ я радовался находкѣ замѣчательныхъ памятниковъ. Всякое новое открытіе 
въ мірѣ археологическому есть уже высокая награда антикварію за долголѣтній трудъ. 
Кто этого не испытаЛъ, тотъ съ трудомъ поиметь истину моихъ словъ. 

На драгоцѣнные остатки древности долго, долго смотрѣли глазами простаго любо
пытства ; съ нѣкотораго однако времени, древность сдѣлалаоь для многихъ предме-
томъ глубокаго, систематическаго- изученія, основаннаго на непреложныхъ началахъ, 
составляющихъ огромную науку Археологій. Статуи, б а р е л ь е Ф Ы , рисунки, даже мелочи, 
— все безъ изъятія4, что только носитъ печать древности, изучается нынѣ съ при-
лежаніемъ и терпѣніемъ. Европейскіе вѣнценосцы первые поняли важность этой науки 
и первые ей покровительствовали. Заботливостью царей составились въ столицахъ му-
зеумы, позііакомившіе насъ съ образованностью древнихъ, съ ихъ обычаями и религіею. 
Такъ въ Россіи, первымъ покровителемъ науки древностей является нашъ благодѣ-
тельный Г О С У Д А Р Ь ; Его высокою милостію и заботливостью Его сподвижниковъ древо 
Археологіи принялось уже на нашей почвѣ и со временемъ дастъ обильные плоды. 

Нельзя къ сожалѣнію не сознаться , что Археологія , не входитъ въ составъ 
публичнаго преподаванія, тогда какъ она должна бы быть главнымъ основаніемъ 
прочнаго образования. Намъ особенно должно бы заняться изученіемъ восточной 
Археологіи и Нумизматики. По закону природы, все въ этомъ мірѣ имѣетъ свои пре-
дѣлы ; что возрастаетъ , должно со временемъ уничтожиться , и потому нельзя не 
назвать дѣломъ благочестивымъ, досіойнымъ похвалы, всякій трудъ, имѣющій цѣлію 
воскресить память о народахъ исчезнувшихъ. Такъ я всегда думалъ и теперь повторяю, 
что изученіе древности во всѣхъ ея частяхъ очень поучительно, если только не ка
саться нѣкоторыхъ обрядовъ древней религіи, несогласныхъ съ высокимъ ученіемъ и 
божественными началами христіанской вѣры. .Евангеліе не освѣщало Римлянъ и Грековъ 
своимъ свѣтомъ; они строго слѣдовали вѣрованьямъ предковъ своихъ и до того были 
религіозны, что поклстненіе собственнымъ божествамъ казалось имъ не достаточньщъ: 
они благоговѣли и къ чу^дымъ богамъ востока, особенно египетскимъ. Въ развалинахъ 
Помпеи и Пуццоли стоятъ осю пору капища Изиды и Сераписа. И наши пантикапейскіе 
Греки чтили эти божества, которыхъ глиняныя изображенія мы часто находимъ. Голова 
Сераписа встрѣчается также на нѣкоторыхъ монетахъ воспорскихъ. Пантикапейсще Греки 
принадлежали къ одному общему корню съ народами Великой-Греціи и находились по
стоянно въ тѣсной связи вообще съ Греками и особенно съ Аѳинянами; слѣдовательно, 
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гражданское и художественное образование Воспора шло, нѣкоторымъ образойъ, т 
ровиѣ съ аѳинскимъ. Воіъ поиемучй полагалъ не йзлишнюіъ сказать въ § 1 этой книги 
нѣсколько словъ объ аѳинскихъ Грекахъ, объ успѣхахъ ихъ въ искуствахъ и объ 
ихъ знамейитыхъ памятникахъ. Это послужитъ вступленіемъ въ описаніе памятниковъ 
воспорскихъ. 

Я говорю о Грекахъ и Римлянахъ, какъ о; первыхъ иашихъ наставникахъ во всемъ, 
покрайней мѣрѣ сколько намъ до сихъ поръ извѣстио. Съ нѣкотораго только времени 
наука древностей принимаетъ новый ч видъ, новое направленіе и стремится къ разрѣ-
шенію великой задачи, что Этрусски, Греки и РйМляне обязаны, въ нѣкоторой степени, 
своимъ художественнймъ образованіемъ — Азіц. Предметъ этотъ такъ важенъ« что 
оігь конечно не моікетъ не казаться занимательиымъ для моихъ просвѣщенныхъ чита
телей ; и потому я охотно помѣщу здѣсь объ этомъ вопросѣ Тіѣсколько данныхъ, 
почерпнутыхъ изъ ученой переписки моей съ г. Рауль-Рошетомъ и изъ послѣднихъ 
его сочиненій, вмѣстѣ съ нѣкоторыми моими собственными заключениями. 

Ваза 5 найденная въ Коринѳѣ покойнымъ Додвелемъ, подала поводъ къ мысли о 
существовании вазъ особеннаго стиля, принадлежавшая собственно Коринѳу и про
исходившего изъ Азіи, Въ послѣдствіи, открытіе въ ^робницахъ Вульчи вазъ архаиче-
скаго стиля (style archaique), доставило возможность положительно признать въ нихъ 
происхождение дорическое и отнести къ Корннѳу, какъ мѣсту, тдѣ существовала пер
воначальная Фабрика вазъ. Отсюда, вѣроятно, искуство выдѣлки ихъ перешло въ Этрурію, 
гдѣ и усвоено было жителями ея : въ самомъ дѣлѣ, учрежденіе Фабрики вазъ въ 
Тарквиніи гражданиномъ Коринѳа, Дамаратомъ, сильно подкрѣпляетъ упомянутую до-
гадку. Современные антикваріи почти единодушно заключили % что архаическія вазы 
дорического стиля происходятъ изъ Коринѳа, гдѣ вѣроятно процвѣтала въ глубокой^ 
древности Фабрика такаго рода вазъ , какъ драгоцѣнная ваза Додвеля, которая, по -
матеріальнымъ и археологическимъ ея элементамъ, имѣетъ непосредственную связь съ 
Азіер. Г. Рауль-Рошетъ былъ однимъ изъ первыхъ поборниковъ ,9tcfro мнѣнія, вопреки 
заключеніямъ нѣкоторыхъ аитикваріевъ, а особенно г. Гергарда, который полагаетъ, что 
упомянутыя вазы — происхождения египетскаго, но не представляетъ на это, никакйхъ 
положительныхъ доказательствъ. Другой антикварій, г. Осаннъ, не только не допускаеть 
существованія вазъ4 ФИНИКІЙСКИХЪ , но даже не вѣритъ возможности, чтобы въ Кб-
ринѳѣ могла быть когда-либо Фабрика Вазъ. Мнѣніе этого послѣдняго антикварія 
уничтожается свидѣтельствомъ Плинія ( ] ) , который приписываешь Коринѳу изобрѣтеніе 

(') РИп. ХХХѴ, 12, 43. 
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оластическаго искуства, и упрминаніемъ Страбона (')- о найденныхъ ,въ гробницахъ 
Коринѳа вазахъ, извѣстныхъ пбдъ именемъ necrocorjnthia и бывщнхъ въ' большой 
чести у Римлянъ. Кромѣ того, ДИФИДЪ говорить также о коринѳскихъ вазахъ — 
KoQivfrtoi κάδοι. Достовѣрно, что Фабрики глиняныхъ вазъ находились почти везді, 
куда только проникали Греки ; слѣдовательно должно согласиться, что рнѣ су
ществовали и въ Коринѳѣ — поселеніи, котораго предприимчивый духъ промьвдлен-
ности и изящный вкует» въ искуствахъ прославлены быт Пиндаромъ. 

И дѣйствительнѳ, кроиѣ вазы Додреля, мы теперь имѣемъ много глиняныхъ рас
писныхъ вазъ, найденныхъ въ гробницахъ Коринфа : всѣ онѣ принадлежать безспорно 
первоначальной Фабрикѣ и покрыты краскою свѣтло - желтою, усѣйны розетками и 
Фигурами Фантастическихъ животныхъ. Рауль-Рошетъ называетъ втотъ родъ вазъ ФЧЬ 
НЙКІЙОКИМИ, а Мюллеръ Финико-вавилонскими. Въ числѣ расписныхъ глиняныхъ коринѳ-
скихъ вазъ, собранныхъ въ Аѳинахъ стараніемъ г. Прокеша, отличается одна, на 
которой представлено рожденіе Вакха. Сосудъ этотъ драгоцѣненъ, какъ памятникъ первона
чальной греческой керамографіи и какъ самое древнее доказательство миѳа о рожденіи Вакха. 

И такъ существование Фабрики вазъ въ Коринѳѣ не подлежитъ сомвѣнію. Рауль-
Рошетъ доказываетъ, что началомъ своимъ она обязана художественной системѣ 
азідтской (2). Въ подтверждение своего заключенія, Ьтотъ проницательный антикварій 
приводить еще и новое доказательство : это лавровая роза, или розетка, которою 
украшены вазы коринѳской Фабрики, сдѣланныя но ббразцамъ Археологіи вавилонской. 
Подобныя розетки встрѣчаются на многихъ памятникахъ Нинивіи, открытыхъ г. Ботта, 
и служатъ главнымъ украшеніемъ Фрцза изъ жженой глины съ эмалью, который 
вѣнчаетъ внутренняя комнаты большаго зданія Нинивіи. Рауль-Рошетъ очень основа
тельно замѣчаетъ, что розетки относятся собственно къ вавилонской Археологіи, 
потому что онѣ не „найдены еще ни на одномъ изъ египетскихъ памятниковъ. Розетки, 
подобныя вавилонскимъ, встрѣчаются часто и на нашихъ пантикапейскихъ вазахъ. 
Ко всѣмъ этимъ Фактамъ, парижскій археологъ присоединяетъ еще и то, что др.»юрі 
Ф о р м а ФИВИКІЙСКОЙ буквы тау> находящаяся на монетѣ Газы, совершенно сходна съ 
изображеніемъ tfa древнихъ іиедаляхъ городовъ : 8риксы, Коринеа и Сиракуеы, кото
рые безъ сомнѣнія вдиѣди торговый сновденія еъ Фннвкібиащ, Это те изображеще за
мечено на двухъ большйхъ вазахъ, найденных* т островѣ СанторшЬ, Но что всего 
болѣе возбу&даетъ въ ееаіъ случаѣ люботтпо и подде^жадаетъ догадки Рощ#га> 

С) Slrabon, I. ѴПІ, p. 381. 
(*) Choix de peintures de Pompei (p. 76, 7, et p. 77, I). 
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то. это обломки расдисівдхъ ѵВааъ, иааываемыхъ Рауль-Рошетомъ ФНИЙВІ&СКЙМИ 9 откры-
аде въ самыхъ древнйхъ гробницахъ Кумъ, въ Кампаніи,. гораздо глубже гро€шц£ь 
эпохи эллинской. На облоіікахъ этихъ, которые очевидно предцгаствуютъ эпохѣ водво-
ренія Грекову въ Кумахъ, видны изображенія, похожія на финикійскую букву тар, 
о чемъ я говѳрилъ уже выше. Не смотря на всѣ эти Выводы, г, Гергардъ утверждаете, 

I что- вазы, о которыхъ идетъ дѣло, не ФИНИКІЙСКІЯ, а египетскія, потому что на нихъ 
видно, между прочимъ, изображеніе растенія ледвенца (fleur de lotus); Чтобы мнѣніе 

Ι это утвердилось, надобно бы было "сначала доказать, что ледвенецъ принадлежалъ 
I исключительно Археологін египетской. Между тѣмъ выходить противное растеніе это 

употреблялось вообще въ Азіи и дадее въ Индіи, какъ символъ безсмертія.. Этрусски 
заишуввовалй изъ Азіи употребление ледвенца съ символическими его зиаченіемъ, 
чему ееть шюгѳ доказательствъ на вазахъ, найденныхъ въ бсщьшоК гробшщѣ Черы 
и на другихъ вещахъ, гдѣ видѣнъ ледвенецъ или отдѣлько, или совокупно со льводъ? 

! сигаолическимъ животнымъ солнца, съ которымъ ледвенецъ имѣлъ тѣсную иносказательную 
связь. Г . ГриФФи, описавщій вещи, открытия въ гробцицѣ Черы, замѣчаетъ въ нихъ стиль 
азіятекій — персепольскій, а Рауль-Рошетъ относить ихъ къ древности ассирійской. 
Ледвенецъ, какъ символъ безсмертія и какъ начало жизни, .принять быль также грече
ское Археологіею и встрѣчается на многихъ вазахъ : изображена это, конечно, заим
ствовано изъ Азіи и скорѣе происхождения Финико-вавилонскаго, чѣмъ егщвѵщаіо. 
Надобно, однако, сказать, что на дѣкоторыхъ этрусскихъ и греческихъ цамятникахъ 
дѣйствительно замѣтны слѣды вліянія египетской древности; впрочемъ изъ этого еще но 
сдѣдуетъ, чтобы оно распространялось и на расписныя вазы. Можно* допустить, что но-
средетвомъ торговли 3 въ Этрурію завезены были нѣкоторыя вещи египетскія, но только 
случайно; главными двигателями торговли были Финикіяне, а не Египтяне; слѣдова-
тельно^ Финикіяне находились въ большей художественной связи съ Греками и Этрус-
сками, чѣмъ съ Египтянами, не говоря уже о томъ, что связь эта первоначально 
существовала съ общимъ отечествомъ искуртвъ — Малою-Азіевк 

Г. Гергардъ, вмѣстѣ съ египетскимъ вліяніемъ, оспариваемымъ Рауль-Рощетомъ, 
признаетъ, однако, характеръ азіятскій въ нѣкоторыхъ ироизведеніяхъ древдяго гуечв~ 
скаго искуства. Рауль-Рошетъ первый сталь поддерживать это закладчзще въ m время 
еще, когда чистый эллияизмъ господетвовалъ въ мнѣніяхъ антикввфіев*., Ш вдшь эту 
навели его ученые труды Мюллера г Велькера и еамаго Гергарда. M H O F ^ W ^ ^ W W « 
открытія этрусскихъ гробиицъ представили Мюллеру возможность усмотрѣиія истины 
тамъ, гдѣ прежде не подозрѣвали ея, и произвели общій переворотъ въ системѣ 
Археологіи, переворотъ, поколебавшій древнее основаніе> на котором* стояли эллинскія 
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Что касается до азіятскаго происхожденія этого символа, о которомъ, во словамъ 
Решете, намекаетъ самъ Платонъ, почерпнувшій въ пиѳагорейской школѣ много аЗн№> 
скихъ идей, — то для сего существуетъ новое, если и не положительное, то очень 
вѣроятное доказательство въ одномъ изъ памятниковъ Фригійскихъ: — это Фасадъ гроб
ницы, изсѣченной въ скалѣ, съ Фронтономъ, украшеннымъ стоящимъ на двухъ ступейяхъ 
столбомъ, съ трехугольникомъ на верху — предмета символическій, новый и любопытій, 
въ которомъ можно бы признать соеданёніе Фйллуеа и кгеиса (phallus'и kteis) , — 
двойной символъ возрожденія, очень приличный для украшенія Фасада гробницы. По 
сторояамъ трехугольника находятся двѣ лошади, которыя Роодетъ считаетъ изображен 
ніемъ ѳанатосской лошади, совершенно сходнымъ съ рисункомъ коринѳской вазы. Такимгь 
образѳмъ на тробницѣ Фригійской представленъ азіятскій тийъ погребальнаго значеній, 
въ<5оединеніи съ символами, относящимися къ жизни. Подобный рисунокъ вполнѣ согла* 
суется съ символическими представлениями, принадлежащими системѣ азіятскихъ вѣрованій. 

Послѣ всего сказаннаго мною и сообразно тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя мы уже 
имѣемъ относительно вліянія азіятскихъ началъ на цивилизацію этрусскую, насъ не 
должно удивлять, что изображеніе лошади и ея погребальное значеніе перешло къ 
Этрусскамъ и встрѣчается на вазахъ, открытыхъ въ Волтеррѣ. Многими примѣрами 
уже доказано, что употребление лошадиной головы или бюста для украшенія этрусскихъ 

N гробницъ, вазъ и вещей, назначенныхъ для погребенія съ усошшшъ, — имѣло зна
чение погребальное. 

I ЭтоН смыслъ Рауль-Рошетъ приіШ^іваетъ изображению на нашей вазѣ р. ѴІН, 
описанной мною въ своемъ мѣетѣ. 

При всемъ глубокомъ уваженіи моемъ къ великимъ трудамъ этого антикварія, 
J значительно расширившаго предѣлы науки древностей, позволю себѣ замѣтить, что 

Рауль-Рошетъ увлекается иногда воображеніемъ и" своею глубокою ученостью въ 
лабириитъ догадокъ, часто приводящихъ читателя въ недоумѣніе. Онъ предприиялъ 
огромный трудъ сравнительной Археологіи азіятской, греческой и этрусской, имѣ,юіцій 
цѣлію доказать вліяніе Азіи на греческую цивилизацію. Руководствуясь этою, господ-

I ствующею въ душѣ его мыслію, Рауль-Рошетъ готовь находить во всѣхъ почти изо-
браженіяхъ — начало азіятское, подобно тому, какъ въ йзображеніи на йашемъ мёдальонѣ 
р. I , онъ видитъ ФригійскіЙ миѳъ. -

При всемъ томъ, намъ остается только желать, чтобы трудъ его скорѣе обога-
тилъ науку новыми важными свѣдѣніями. Мысль Рошета, въ сущности, не новая. Давно 
уже было замѣчено, что греческія искуства запечатлѣны вліяніемъ элементовъ азіят-
скихъ. Доказать это предположение — трудъ монументальный. Наши пантйкапейскія 
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древности займутъ конечно почетное мѣсто въ сочиненіи Рауль-Рошета, потому что 
нѣкоторая часть ихъ, болѣе древностей открытыхъ въ другихъ мѣстахъ, носить йа 
себѣ печать неоспоримо азіятскую. 

Въ объявленіи объ изданіи настоящаго моего сочиненія, я предполагалъ присое
динить къ нему съ не болыиимъ сто рисунковъ; н о , какъ я сказалъ уже, желаніе 
доставить соотечественникамъ шшжъ большую возможность судить о керченскихъ 
древностяхъ, заставило меня увеличить число рисунковъ до 300 и болѣе, не увели-
чивъ цѣны за сочиненіе, не смотря на т о , что рисунки, сдѣланные большею частію 
рисовальщикомъ керченскаго музеума, г. Бѣгичевымъ, обошлись мнѣ чрезвычайно до
рого. Вообще не могу не замѣтить Здѣсь, что во все продолженіе изданія моего со-
ниненія я испшыкалъ І5езпрерывныя препятствия ; но ободряемый благодѣтельньшъ и 
проевѣщеіінымъ ътттежъ высшаго начальства, я иаконецъ успѣлъ достигнуть предѣла 
моего тяжкаго труда, tyuou potui — feci, faciant meliora potentes! 

При этомъ изъявляю мою искреннѣйшую благодарность европейскимъ ученымъ, 
оодѣйствовавшимъ мнѣ въ трудѣ моемъ. 
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Шсли въ древнихъ лѣтописяхъ, кромѣ Евреевъ, мы встрѣчаемъ народы, на ко
торые Провидѣніе наложило печать свою и въ среду которыхъ оно бросило заро
дыши искуствъ и наукъ, — то въ этихъ народахъ мы должны признать 
ъ и Римлянъ. Имъ достался высокій удѣлъ развить въ человѣчествѣ любовь и 
> изящнаго, безъ которыхъ нравственное образование всегда было бы одно-
ю и не обнимало бы собою того, что въ человѣкѣ есть лучшаго и благород-

ньишшо. Вопросъ — отъ чего такой-то народъ болѣе расположена къ воспріятідо и 
выраженію во внѣшности изящныхъ вмчатлѣній, разрѣшается не только одною силою $ан-
тазіи и воображенія, но и вліяніемъ, которое производить на человѣка климатъ и окру
жающая его природа. Подъ чистымъ небомъ Аѳинъ, Іоніи и Коринѳа — въ отечествѣ 
музъ, ?едовѣкъ, вдохновленный природою, предается порывамъ своего воображенія и 
легко еозидаетъ самые свѣтлые образы. 

Въ Греціи все было нѣжно, все возвышенно, и вотъ почему архитектура и скульптура і 
Парѳенона такъ проста и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ изящна; впрочемъ, ни что такъ не возвышаетъ | 
Грековъ, какъ слѣдующія слова Цицерона Квинцію : «вспомни , что ты начальствуешь 
«надъ Греками, которые смягчили нравы всѣхъ народовъ просвѣщенныхъ, научивъ ихъ 
«кротости и человѣколюбію, и которымъ даже Римъ обязанъ своимъ значеніемъ». Если 
вспомнить, на какой степени величія находился Римъ, этотъ царь вселенной, во времена 
Помпея и Кесаря; если вспомнить, чѣмъ былъ тогда самъ Цицеронъ, то въ нриведенныхъ 
словахъ этого Римскаго оратора заключается самая блистательная похвала Грекамъ. 
Шиній младшій пишетъ почти тоже самое о Грекахъ Максиму, проконсулу Ахай ; а 
Ѳукидидъ въ первой книгѣ своей исторіи такъ говорить объ Аѳинянахъ : «Есть на
родъ, говорили Коринѳскіе депутаты Спартанцамъ, который дышетъ новостями; онъ всегда 
готовъ создать и исполнить : его смѣлость превосходить его силы. Въ опасностяхъ, 
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в ъ которыя онъ часто бросается, безъ размышленія, онъ никогда не теряетъ надежды; по 
природѣ безпокойный, онъ ищетъ распространения своихъ владѣній; побѣдоносный — идетъ 
впередъ, побѣжденный — не теряетъ духа. Жизнь Аѳинянина не принадлежитъ ему^ такъ 
охотно онъ жертвуетъ ею для с в о е г о отечества ! Если они недостигаютъ желаемаго, 
то считаютъ это какъ бы потерею собственности. Неисполненное предположение они замѣня-
ютъ тотчасъ новыми надеждами. Едва они задумаютъ какое нибудь предпріятіе, какъ уже 
оно и выполнено. Занимаясь постоянно будущностію, они не замѣчаютъ настоящаго ; это 
народъ, который не знаетъ покоя и не можетъ сносить его въ другихъ ». Впрочемъ луч
шую характеристику Аѳинянъ сообщилъ памъ св. Апоотолъ Лука : Athenienses autem 
omnes, ad nihil aliud vacabant nisi aut dicere aut audire aliquid n o v i ! 

Но что сдѣлалось съ этимъ народомъ и съ его чудными, памятниками ? Всѣ великія 
созданія искуства, произведенныя въ лучшіе дни Греціи, подверглись уничтожению. D o 
minus mortificat et vivificat; deducit ad inferos et reducit. Часть памятниковъ этихъ сначала 
была перевезена въ Римъ; въ послѣдствіи, по раздѣленіи имперіи, другая часть ихъ, 
доставленная въ Византію, была разрушена Турками, крестоносцами и наконецъ Венеціяиами. 
Нельзя незамѣтить съ истиннымъ сокрушеніемъ сердца, что великолѣпные остатки 
древности, которымъ мы поклоняемся какъ святьшѣ, уничтожены народомъ новѣйшимъ. 
Знаменитый храмъ Парѳенонъ, находившейся въ аѳинскомъ акрбполисѣ и посвященный 
Минервѣ, украшенъ былъ изваяніями Фидія. Спож и Велеръ, посѣтившіе Аѳины въ 
1676 году, нашли этотъ храмъ еще въ хорошемъ состояніи. Наконецъ явились Вене-
ціяне въ вѣкъ просвѣщенія, въ 1687-мъ году, и довершили разрушеніе славныхъ памят-

I никовъ величія Перикла. Бомбы Венеціянъ падали на Пропилеи, на храмъ Минервы и пре-
j вратили въ груду развалинъ эти знаменитыя зданія. Въ послѣдствіи Христіяне обратили 
I Парѳеноиъ въ церковь, а Турки въ мечеть. По завоеваніи Аѳинъ Венеціянами, Морозини, 
I желая украсить свою столицу художественными остатками Аѳинъ, хотѣлъ спустить статуи 

съ Фронтона Парѳенона и разбилъ ихъ. 
Однако, просвѣщенная Европа, созерцая эти дивныя твореиія рукъ человѣческихъ, 

не преставала съ шестьнадцатаго столѣтія изучать ихъ. Путешественники своими записками 

и воззваніями обратили общее вниманіе на Аѳины. Остатки величія ихъ были собраны и 
украшаютъ нынѣ преимущестйенно Лондонскій музеумъ, потому что лордъ Элгинъ былъ 
изъ первыхъ, которые окончательно разрушилъ Парѳенонъ ; онъ перевезъ въ Лондонъ 
славныя статуи ФшЩ и продалъ ихъ за 35 т . Фунтовъ стерлинговъ. Такъ, къ с т ы д у 

нашему, образованные народы, въ теченіи 150 лѣтъ, сдѣлали болѣе вреда памятникамъ 
Аѳинъ, чѣмъ варвары. Аларикъ и Магометъ II пощадили Парѳенонъ^ а Морозини и лордъ 

' Элгинъ погасили и послѣдній^ лучъ славы Аѳинъ, этой великой колыбели искуствъ. Нынѣ, 
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когда всѣ народы идутъ быстрыми шагами къ* просвѣщенію, мы часто оглядываемся 
назадъ и удивляемся творчеству Римлянъ и особенно Грековъ эти два исполина будутъ 
долго жить въ нашей памяти, какъ верховные наши наставникгіг 

Чтобы достичь той высокой степени совершенства, на которой находилась Греція въ 
отношеніи искуствъ, надобны были труды многихъ людей и много времени : это происхо
дило въ теченіе ста пятидесяти лѣтъ, т. е. отъ временъ Перикла и Фидія, до Александра 
Великаго и Лизиппа. Всѣ лучшіе памятники скульптуры относятся къ этой знаменитой 
эпохѣ. Винкельманъ замѣчаетъ, что артисты этого періода времени раждались съ умомъ 
изобрѣтательнымъ, направленные воспитаніемъ и природою къ ФИЛОСОФІИ. Они видѣли, 
что слава ихъ отечества была въ апогеѣ въ отношеніи наукъ и военныхъ подвиговъ ; 
они хотѣли возвести родину свою на такую же степень величія и въ отношеніи къ иску-
ствамъ. Греческіе художники понимали, что для достижения этого они, подобно поэтамъ, 
должны подражать природѣ. Фидій былъ тоже въ скульптурѣ, что Гомеръ въ поэзіи — 
главою греческой школы. Юпитеръ Олимпійскій и Минерва Лемнія Фидія были предме
тами общаго восхищенія, созерцанія и поклоненія. 

Въ Греціи глиптика процвѣтала не менѣе скульптуры ; въ Римѣ ею также занимались, 
хотя здѣсь Греки были главными глиптограФами. Искуство вырѣзки камней перешло къ % 

Грекамъ отъ Египтянъ : у сжъ послѣднихъ существовали обелиски,' статуи изъ базальта, 
изъ порфира и изъ гранита, гораздо прежде, чѣмъ Греки начали упражняться въ свобод-
ныхъ искуствахъ. Для печатей Египтяне употребляли вырѣзные камни, обдѣланные въ 
видѣ перстней ; камеи же служили имъ только для наряду. Самые употребительные камни 
сначала были : агатъ, сердоликъ, красная яшма, халцедонъ и сардониксъ ; съ распро-
страненіемъ же роскоши и усовершенствованіемъ искуствъ стали вырѣзывать на аметистѣ, 
яшмѣ, аква-маринѣ, с а Ф и р ѣ , изумрудѣ и на другихъ драгоцѣнныхъ камняхъ ('). Египет
ский стиль обнаруживается африканскою Формою лица, прямыми и жесткими контурами. 
Чтобы узнать греческій стиль, нѣтъ надобности в ъ указаніяхъ : характеръ его есть 
соединение простаго съ изящнымъ. Ничто не ускользнуло отъ наблюдательиаго ума гре-

(') Алмазъ также былъ извѣстенъ дрсвнимъ. Марціялъ пншетъ объ одномъ повтѣ, другѣ его : 
* Sardonychus, Smaragdos, adamantus, iaspidns uno 

Yersat in articulo Stella, Severe, meus; l ib. V . ер. II. 

(Смотри Пиндсра, de adamante). 
Плиній также упоминаетъ объ алиазѣ. Многіе ораторы и поэты выхваляютъ его драгоцѣшіость и его рѣдкую 

твердость. Но древніе не умѣли его обработывать : это искуство, какъ полагаютъ, введено въ Европу въ X V столѣтіи 
Яковомъ да Треццо. Беттигеръ утверждалъ, что изумрудъ не ^ылъ извѣстенъ древнимъ, и что его находятъ единствен
но въ Дмерикѣ ; но ныпѣ положительно доказано, что древніе добывали изумрудъ въ Егицтѣ, Скнѳіи, Бактріанѣ и въ 
разпыхъ другихъ мѣстахъ Азіи и Европы. 
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ѵѳскихъ художииковъ. Есть вырѣзные камни, которые могутъ почесться верхомъ искуства: 
они удивляютъ знатоковъ и приводятъ въ отчаяніе артистовъ. Влрочемъ, послѣ всего 
сказаннаго уже писателями на счетъ геммъ вообще, намъ остается только повторить съ 
Плиніемъ : Res ardua, vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis »Hörem, 
obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero iiaturam et naturae suae omnia. 

Глиптика подверглась одинаковой участи съ живописью : она пала вмѣстѣ съ Римскою 
имперіею ; но съ возрожденіемъ въ Италіи живописи и скульптуры, воскресла также и 
глиптика въ славныхъ твореніяхѵ Ивана Пихлера : они неразъ обманывали самыхъ тон-
кихъ антикваріевъ, которые работу Пихлера не различали отъ древней. 

Многіе ученые занимались изъясненіемъ обычаевъ древнихъ, опредѣленіемъ и х ъ за-
коновъ, образа войны, учрежденій, искуствъ и наукъ. Но сколько бы не писали о древ-
ностяхъ, все еще останется много недосказаннаго. Часто въ грубомъ камнѣ отыс
киваются драгоцѣнныя частицы, и потому, можетъ быть, при описаніи н а т и х ъ Пан-
тикапейскихъ древностей, читатели найдутъ что нибудь новое. Начну съ ' вазъ , которыя 
занимаютъ первое отдѣленіе въ этой третьей части моего сочиненія. Расписныя вазы о т 

крыли обширное поле для изученія, к а к ъ по рисункамъ высокаго достоинства на нихъ 
• вотрѣчаемымъ, т а к ъ и по прекраснымъ ихъ Формамъ. Не болѣе, какъ полъ-вѣка тому н а -

эайъ , мы обязаны были случаю открытіемъ этихъ славныхъ паяятниковъ греческаго искуства. 
Сначала не знали имъ цѣны, и многіе изъ суевѣрія разбивали найденные сосуды; но когда 
антикваріи обратили вниманіе на вазы, т о стали собирать ихъ съ величайшимъ тщаніемъ 
и продавать за дорогую цѣну. 

ОТДѢЛЕЙІБ I. 

§ і . 
По древнему обычаю, основанному на началахъ умѣренности, при трапезахъ были 

въ употреблении одни только сосуды глиняные ; когда же нравы начали преходить въ 
упадокъ, то стали употреблять цааы золотея, серебряны*, которыя, однако-жъ, с о 
хранили названіе глиняныхъ χέραμα ( ! ) . Въ Римѣ,въ первыя времена республики, при
держивались стариннаго обычая вдѣть эа стодомъ сосуды глиняные; но по водврреніи 
роскоши, прц трапезахъ богатыхъ людей не было другой десуды, крѳмѣ золотой к се-т 

(>) Athenёе VI . р. 229. * % 

-ψ 
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ребряной. Впрочемъ, для священныхъ обрядовъ употребляемы были исключительно ваш 
изъ глины, въ память уиѣренности, существовавшей въ древнйхъ обычаяхъ, съ которыми, 
при всемъ растлѣніи нравовъ, религія была тѣспо связана. 

Буфетные шкапы древнйхъ — κνηιχεΐον, armarium poculorum, repositoria, украша
лись посудою необыкновенной роскоши. Вырѣзные стаканы работы Ментора, или другихъ 
знаменитыхъ артистовъ, были самой высокой цѣны; чашки, украшенный дорогими камнями, 
стоили огромныхъ денегъ. Вазы изъ горнаго хрусталя, оникса и изъ другихъ драгоцѣи-
н ы х ъ камней, свидѣтельствовали о высокомъ искуствѣ древнйхъ Грековъ. Въ числѣ этихъ 
вазъ были и вазы Мирринскія, стоявшія отъ 70 до 300 талантовъ ; нѣкоторыѳ писатели 
полагали, что вазы эти изъ ФарФора, не смотря на то , что ФарФоръ не быль йззѣетенъ 
РямлянамЪі Пѳтроній, осужденный на смертную казнь Нерономъ, разбилъ предъ смертію 
одну изъ такихъ вазъ, стоявшую б о л ѣ е 300 талантовъ, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтоб* 
она не досталась Нерону. Къ сѳжалѣнію, в о п р о с ъ археоминералогическій — изъ какаго 
камня или глины были вазы, такъ иазываемыя Мирринскія, еще положительно не 
разрѣшенъ. Полагали, что онѣ дѣлались изъ драгоцѣннаго агата ; но это едвалв правдо
подобно, ибо извѣстно, что Мирринекія вазы выжигались на огнѣ. Можно допустить съ 
нѣкоторымъ ограниченіемъ, что эти вазы были ни что иное, какъ расписныя вазы изъ 
глины высокаго качества; для разрисовки п х ъ , художцикамъ потребны боди все ихъ зна~ 
ніѳ и искуство. Чувство изящнаго, к о т о р о е такъ сильно выражается въ архитектурных!» 
и скульнтурныхъ памятнйкахъ Грековъ, отражается въ таковой же степени на расписных* 
вазахъ. Уваженіе къ нимъ было такъ велико въ древности, что Гомеръ сочинилъ стихи 
въ честь худоданиковъ, занимавшихся расписывашщъ вазъ. Всѣ раеписныя вазы относятся 
къ вѣкамъ до-христіанскимъ. Въ послѣднемъ вѣкѣ до P. X . перестали изображать на гли-
няныхъ сосудахъ различные сюжеты изъ языческой религіи ; такія изображеція сдѣлались 
весьма рѣдки, и были потоіръ замѣнены украшеніями, называемыми этрусскими пальметтами. 
Многія вазы дѣлались безъ всякпхъ украшеній и покрывались одною какою нибудь краскою. Во 
времена Августа, на расписные с о с у д ы смотрѣли какъ на драгоценные памятники грече-
скаго искуства: цо поведѣнію этого императора, они были тщательно отыскиваемы и со
хранялись съ велщщмъ уважеиіемъ, потому что во время, о которомъ здѣсь доворвдся, 
искуство прпготовледія вазъ начало упадать, а въ эпоху Авене*, современника А*тояи~ 
иовъ, оцо низощло ца цослѣдвюю степень упадка ('). Это доказывается тѣмъ, что А^е-
ней, говоря о расписныхъ вазахъ, не упоминаетъ ни объ одной Фабрикѣ такихъ вазъ. 
Извѣстно однако, что подобныя Фабрики существовали въ Сициліи, въ Калабріи, въ Кам-

(') Светоній, въ жизни Кесаря говорить, что Римляне не переставали отыскивать расписныя вазы. 
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паніи и въ Этруріи, существовали вездѣ, куда только проникала греческая образованность, 
не исключая даже Воспорскаго царства. Эта послѣдняя мысль можетъ почесться парадок-
сомъ. Дѣйствителыю, мы не имѣемъ подлинныхъ доказательству что Пантикапея имѣла 
свои Фабрики расписныхъ вазъ ; но судя по множеству глиняныхъ расписныхъ череп-
ковъ, которыми усѣяны мѣста древнйхъ поселеній Воспорянъ; судя по большому коли
честву обломковъ э т и х ъ , находимыхъ собственно въ курганахъ; (') судя по коллекціи 
цѣлыхъ расписныхъ вазъ, открытыхъ мною и г. Карейшою ; судя, наконецъ, и по 
нѣкоторымъ на нихъ изображеніямъ, собственно мѣстньщъ, нельзя кажется сомнѣваться, 
что и въ Пантикапеѣ были Фабрики расписныхъ вазъ. Скажу больше, не какъ этузіастъ, 
но по истинному убѣжденію, что въ Пантикапеѣ Фабрики расписныхъ вазъ были, можетъ 
б ы т ь , на высшей степени процвѣтанія, чѣмъ въ самой Греціи, потому, что у насъ най
дены вазы, какихъ не случилось мнѣ видѣть въ музеумахъ Италіи. Объ этомъ я б у д у 
говорить въ своемъ мѣстѣ. 

Многіе занимались тщетно изслѣдованіемъ способа, посредствомъ котораго древніе 
раскрашивали свои вазы. Нѣкоторые артисты Италіи старались поддѣлать лакъ, покрываю-
щій древніе сосуды, и для этого употребляли : маргайецъ, черный карандашъ, мыло с т е -
колыциковъ, свинцовую окись, талкъ и б у р у . Всѣ эти вещества, послѣ разныхъ химическихъ 
процессовъ, соединяются вмѣстѣ, превращаются въ мельчайшій порошокъ и употребляются с ъ 
маленькою частно камеди. Этотъ составъ, однако, даетъ лакъ болѣе блестящій чѣмъ т о т ъ , 

которымъ покрыты древнія вазы; должно думать, что этотъ послѣдній потускнѣлъ отъ в р е 
мени. Въ Италіи вообще процвѣтаетъ промышленность дѣланія Фалыпивыхъ вазъ на подобіе 
древнйхъ; надобно быть истиннымъ знатокомъ и умѣть различить древнюю работу о т ъ 
новѣйшей, чтобъ не сдѣлаться жертвою обмана и не поплатиться дорогою цѣною за 
сосудъ самый обыкновенный. 

§ 2. 

Древнія вазы вообще могутъ быть раздѣлены на три класса: вазы религіозныя, т о р -
жественныя и домашнія. Нынѣ доказано, что названіе вазъ зависѣло о т ъ употребления 
какое имъ назначалось, а н е "отъ и х ъ часто измѣняемой Формы, к а к ъ прежде думали. 
На примѣръ, вазы для храненія сластей обыкновенно называлась ηνψ&η , а для кушанья 
κίστη. Поллуксъ называетъ вазы для сластей : εμβήρια, ηεκόρια, Χέηάνια, τρνβηία όξνβαφα. 

(ι) По общепринятому миѣнію, самый лучшій и самый дорогой сосудъ разбиваемъ былъ при погребеніи покой-

пика; и въ самомъ дѣлѣ, мы находимъ въ курганахъ обломки вазъ такого большаго *размѣра и такой красоты, что это 

мпѣніе можетъ почесться правдоііодобнымъ. 
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Вазы, въ которыхъ сохранялись благовонія, назнМенныя для поливанія комнатъ, или для 
орошенія одеждъ, назывались οΐνος-μνρρινίτης. Ваза, которую судьи употребляли при балоти-
ровкѣ, или собираніи голосовъ назывались: κάδος, κηρωτήριον. Вазы съ надписями из-
вѣстны были у Римлянъ подъ именемъ pocula literata. Мрогія изъ нихъ служили собственно для 
украшенія шкаповъ, и рисунокъ на лицевой сторонѣ такихъ вазъ всегда йравильнѣе и 
богаче, чѣмъ на задней; многія даже не имѣли дна, что ясно доказываетъ, что онѣ сдѣ-
ланы были не для употребления, а для украшенія. 

На передней части вазы изображались: сцены религіозныя, воинскія, аллегорическая; 
сцены изъ жизни общественной, плоды, гирлянды, арабески и проч. Есть , однако, 
изображенія, которыя объяснить не возможно; обряды Грековъ и событія, восходящія къ 
вреиенамъ первобытнымъ, покрыты мракомъ неизвѣстности. Изображенія эти относятся 
большею частію къ временамъ героическимъ; иногда они приводятъ на память разныя 
печальныя происшествія глубокой древности, случившіяся съ нѣкоторыми знаменитыми семей
ствами. Этимъ средствомъ Греки думали утѣшить друзей и родныхъ покойника, доказавъ 
имъ, что никто изъ смертныхъ не можетъ въ жизни избѣгнуть скорбей. Такъ въ Илліадѣ 
Ахиллъ, видя у ногъ своихъ удрученнаго лѣтами Пріама, доведеннаго несчастіемъ до того, 
что принужденъ лобызать руки, умертвившія сына его, старается усладить горесть старца 
повѣствованіемъ о несчастіяхъ Ніобен. Знаменитое состязаніе Пелопса и Ѳеномая въ бѣгѣ 
на колесницахъ, отъ котораго зависѣло обладаніе Гипподаміею, встрѣчается на вазахъ 
часто; но сцена прощанія героевъ съ ихъ родителями или родственниками, было любимымъ 
предметомъ, представляемымъ художниками на сосудахъ : къ такимъ сюжетамъ относятся 
изображенія Ахиллеса и Патрокла, Аякса и брата его Тевкра, Тезея и другихъ героевъ, 
особенно Пелея. Впрочемъ, ни что не встрѣчается такъ часто на памятникахъ греческой 
древности, какъ сцена свадьбы Вакха съ Аріадною и другіе миѳы, торжества, символы 
и обряды Вакхова служенія. Рисунки на девятой части вазъ Гамильтона, описанныхъ 
Тишбейномъ, и на двухъ третяхъ вазъ, видѣнныхъ мною въ Италіи и въ Германіи — от
носятся къ обрядамъ богослуженія и къ нразднествамъ Вакха. Наши паитикапейскія 
вазы большею частію имѣютъ такіе же рисунки. И неудивительно : попеченіе о будущей 
жизни усопшихъ, по вѣрованію язычниковъ, предоставлено было Вакху и Прозерпинѣ ('). 
Живопись и ваяніе старались изображать то, что относилось до Вакха, тѣмъ болѣе 
потому, что божество это почиталось учредителемъ и кориѳеемъ священныхъ таинствъ, 
основаніе которыхъ состояло въ ученіи о существованіи единаго верховнаго, всесильнаго 
владыки, карающаго зло и награждающего добродѣтель (2). 

(М Смотри о пантнкапейской катакомбѣ, изданной мною, л. 31. ^ 
( 2 ) Живопись Тарквиніи показываетъ, что добрые геніи сопровождают души усопшихъ въ Элисіумъ, а злые—въ Тартаръ. 
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Въ сочиненіи моемъ о пантикапейскихъ катакоибахъ я скаэалъ^ что религія восточ-
ныхъ народовъ перешла къ Этрусскамъ, и была первьшъ рснованіеиъ ихъ граждаискаго 
соединения, силы и просдѣщенія., Этрусски все относили къ Богу и за все его благо
дарили : cum omnia ad Deum referent. Тоже самое можно сказать о Грекахъ и Рнм-
лянахъ, которые приняли всѣ законы Этруріи. Ученіе о безсмертіи души было прежде 
всѣхъ расярюстраяено Гомеромъ ; явцлвя иртомъ Шатонъ, страстный побориинъ этого 
ученія, и оно принято было единодушно. Шатонъ говорить, что мысли истиннаго Философа 

и человека ^езукорианеннаго должяы быть преимущественно обращены къ размыщлецію о ; 

смерти, Θ&ννβονβΐ, Циііеронъ, решительный последователь учедія Платона, до^авляетъ, что 
»ся жизнь философа есть безирерывное созерцаніе смерти. Религія древнихъ вообще яред-
етамяетъ удивительное зрѣдаще. Кровь животныхъ, огонь и куренія дымились на разсѣянныхъ 
повсюду адтаряхъ, которымъ суевѣрные поклонники приносили богатые дары. Для этого жрецы 
подіѣ каждаго истукана привѣдшвали мѣшечекъ, въ который язычники клали деньги, прежде чѣмъ 
вриімадьівалйісь къ божеству. Сверхъ того прибивались къ стѣнамъ или колоннамъ храмовъ обѣт-
ныя дощечки : бронзовыя, мраморныя, деревянный съ живописью, или сърѣзнымп нзображеніями, 
це говоря уже о множеетвѣ другихъ вещей — разъ, вѣнковъ, одѣяній, оружія и проч., 
поевящеиныхъ божеетвамъ. Дары приносились съ цѣлію испросить у боговъ удачи въ жи-
тэйски^ъ дѣдахъ, исцѣленія отъ страстей и недуговъ тѣлесныхъ, отравляющихъ существо-
эаціе человека. Принощенія богадгь были еще и другаго рода : возліянія, ладонъ и 
ѳчиститедьныя жертвы. Возліяніе состояло въ омоченіи губъ въ винѣ, находившемся 
въ сосудѣ; остальная жидкость разливалась на огонь и на жертву, заклаішую въ честь боговъ. 
При этомъ дѣйствіи разламываемъ былъ на головѣ жертвы пирогъ изъ ячменя и соли. 

Очистцтельцьщ жертвы были однимъ изъ главныхъ религіозныхъ дѣйствій язычниковъ; 
изъ сего слѣдуетъ, что древніе постоянно озабочены были упроченьемъ своего духовнаго 
блаженства въ жизни будущей ; но чтобъ достигнуть э т о г о , нада было быть посвящену 
въ священныя таинства. Цицеронъ, во 2-й книгѣ законовъ говоритъ, что таинства назы
вались: initia, quibus ex agresti vita ехсцЩ ad humanitatem sumus, tanquam eae vitae sint 
principia. Очислительныя жертвы искупляли человѣка отъ прегрѣшеній, смягчали гнѣръ боговъ и 
служили, πρ вфровадію язычняковъ, къ отклонение рліянія чарованій; отъ этого мы часто 
встрѣчаемъ у древнихъ саріаге ^ lustrare, рищдо и februare. Рсѣ эти слова означали 
редигіозное дѣйствіе очвдцоція, и потому изображеціе о^рядовъ таинствъ почиталось самымъ 
цриличнымъ украшещемъ для вазъ, употребляющихся при погребеиіи .(!). Къ сожалѣнію 

^ (') Здѣсь говорится не о таинствахъ ОрФИческихъ и Само-ѳракійскихъ, но о таинствахъ Великой Гредіи, основание 

которыхъ «есть обожаніе Либсра и Либсры, или Вакха и Коры. 
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древніѳ писатели н е передали намъ ничего положительна™ объ ѳтцхъ таинствахъ, а упоми-
наютъ только объ нихъ, какъ объ учреждении свящѳнномъ, могущемъ содѣлать людей 
благоразумными и добродѣтельными. Наши же эрменевтичѳскія познанія слишкомъ слаба 
для того, чтобы мы могли говорить о таинствахъ съ достовѣрностію. 

Максимъ Тирій пишетъ, что священныя празднества, учрежденныя въ честь Вакха и 
называемый вообще таинствами, были ничто иное, какъ подражаніе тѣмъ удовольствіяріъ, 
которымъ божество это предавалось вовремя жизни его среди смертныхъ. Всѣ эта празд
нества, а особенно религіозные ходы иди.процессіи, совершались еъ больщимъ торжествомъ: 
мужчины, въ религіозномъ восто^гѣ, открывали шествіе имѣя въ рукахъ тирсы, тимпаны, ка
станьеты, Флейты ; головы ихъ были увѣнчаны плющемъ, виноградными или сосновыми 
вѣтвями. Другіѳ мужчины несли священные сосуды, изъ которыхъ первый былъ с ъ водок»; 
д а л ѣ е слѣдовали молодыя дѣвы лучшихъ семействъ съ корзинами, наполненными плодами ; 
за ними, на длинныхъ шестахъ, несли Фаллусы и мистическія в ѣ я л а . 

Клементій Александрійскій, писатель глубокомысленный, говоритъ о таинствахъ съ презрѣ-
ніемъ, упоминаетъ объ нихъ только по слухамъ, не объясняя символовъ, встрѣчаемыхъ на вазахъ. 

Искавшіе посвященія подвергались разнымъ испытаніямъ и лищеніямъ, служившими 
к ъ ихъ очищенію. Послѣ того они допускаемы были къ малымъ таинотвамъ ( p r o t e l i a ) и 

считались посвященными; въ нѣсяцѣ боедроміонѣ (сентябрѣ) причисляли ихъ к ъ великимъ 
таинотвамъ, недозволяя имъ однако видѣть ни одной изъ священныхъ вещей. Въ слѣдую-
щемъ году, или позже, они могли присутствовать при совершении велірсихъ таинствъ. 

Изображеніемъ обрядовъ посвященія на погребальныхъ вазахъ, Греки думали о с в о 

бодить усошпаго, въ послѣдней земной обители е г о , отъ злаго духа, который, по мнѣшю 
язычниковъ, былъ неразлучнымъ спутникомъ человѣка отъ колыбели до могилы; сверхъ того, 
подобныя вазы ставились въ гробницы какъ свидетельство, что покойникъ былъ посвященъ 
въ таинства и что онъ достоенъ вѣчнаго блаженства, обѣщаннаго посвященнымъ. 

Я сказалъ выше, что рисунокъ на передней части вазы всегда почти отдѣланъ съ 
тщаніеМъ, а на задней — небрежно, одними почти очерками; рисунки эти большею частію 
представляютъ аллегорически догматы, относящееся до жизни за могилою — Фигуры с ъ не
покрытою головою, завернутая въ длинныя безрукавныя широкія мантіи, которыхъ одинъ 
конецъ наброшенъ на плечо, по обычаю Римлянъ. Въ этихъ Ф и г у р а х ъ обнаруживается 
характеръ священно-олужителя, или лица посвящѳннаго, завернутаго въ торжественну маюнтію 
ш приближающегося къ олтарю съ видомъ кротости и умилешя. Подобная Фигуры, в ы р а 

жающая мысль посвященія въ таинства Цереры или Вакха (% имѣютъ иногда въ рукахъ 
*—""™——————— ; 

(') Таинства Вакха находились въ тѣсной связи съ таинствами Элевсинскими и служеніемъ Іакха, сына Прозер
пины, внука Цереры. 
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виноградную кисть, вазу для душистыхъ мазей, патеру, миртовый вѣнокъ, опахало, по
вязки, зонтики, палицу и стрижиль. Посреди Фигуръ этихъ, обыкновенно, представленъ 
алтарь, а возлѣ него какіе нибудь листья или цвѣты, всего же чаще священный пирогъ 
(placenta). На пирогахъ видны нѣкоторыѳ мистическіе знаки, о чемъ говоритъ Кле-
ментій Александрійскій — placenta, varus signata umbilicis. Знаки эти суть слѣдующіѳ : 
J .|. - |—г|^- |-|-| С Э Ѳ. Къ нимъ можно прибавить священную повязку. Между тѣмъ, 
какъ я уже замѣтилъ, изображенія на передней части вазы различны; многіе рисунки с о 
зидаемы были собственно-изобрѣтательною и плодфвитою Фантазіею артиста. Нѣтъ почти 
двухъ рисунковъ на множествѣ вазъ мною видѣнныхъ, которые бы были совершенно между 
собою сходны. Истолкованіе ихъ , при одномъ только ислѣдованіи нѣмаго рисунка, безъ 
нужныхъ для этого поясненій, чрезвычайно трудно и сбивчиво. 

Часто мы узнаемъ лица составляющія картину, но не всегда понимаемъ и отгады-
ваемъ внутренней ея смыслъ, именно тотъ, который управлялъ кистью артиста. Если пре
дашься влеченію своего воображенія, то можно всему найти смыслъ и поддержать его 
цитатами изъ какого нибудь дурно-понятаго грамматиста, или темными ссылками на миѳо-
логію; но все это будетъ похоже на мыльный пузырь, который исчезнетъ при малѣйшемъ 
дуновеніи критическаго вѣтра. Не трудно также узнать изображеніе сцены жертвопри-
ношеній, но въ чемъ оно состояло — это не легко опредѣлить, потому что у древ
нйхъ обряды жертвоприношеній были чрезвычайно сложны и, какъ видно изъ Поллукса, 
удивительно между собою различествовали. Гамильтонъ и многіѳ другіе новѣйшіе архео
логи говорятъ, что иногда все знаніе миѳологіи недостаточно для истолкованія нѣкоторыхъ 
изображеній. Д'анкирвиль, описывая рисунки древнйхъ вазъ, оставилъ многіе изъ нихъ 
безъ объяснения ; придетъ можетъ быть время, когда сравненіе памятниковъ одного съ 
другимъ и результаты критическихъ изысканій познакомятъ насъ короче съ обрядами древ
нйхъ, которые такъ не ясно изложены въ классическихъ руководствахъ. Если многіе у ч е н ы е 

мужи сознались въ трудности такаго объясненія, то мнѣ, невольно вступившему на по
прище археологіи, ошибки должны быть простительны. Впрочемъ, чтобъ защитить себя 
о т ъ зоиловъ, я велъ. переписку съ извѣстными археологами : Рауль-Рошетомъ, Гер-
гард омъ, Мильярини, Арнетомъ и другими и представлялъ имъ мои мнѣнія и заключенія; 
мысли мои о какомъ нибудь памятникѣ или изображена часто согласовались съ мнѣніями 
этихъ ученыхъ. Хотя они иногда опровергали мои догадки; ноя, однако, отъмнѣнія моего не 
отступился. Все это изложено съ отвровенностію при описаніи рисунковъ этой Ш ч а е т 
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§ з . 

p. I. 

Прежде чѣмъ приступлю къ описанію вазъ, украшающихъ керченскій музеумъ, пред
ставляю въ первомъ рисункѣ превосходный глиняный обѣтный медальонъ (*), покрытый 
серебряннымъ листомъ, съ весьма любопытнымъ изображеніемъ. МеДальонъ этотъ найденъ 
былъ въ 1834 году, въ одной изъ богатыхъ гробницъ, у оконечности шоссе, ведущаго 
въ карантинъ (2). Въ гробницѣ, гдѣ открытъ медальонъ, пріобрѣтено было много золо-
тыхъ вещей, отосланныхъ въ Петербургъ; медальонъ же остался въ музеумѣ, потому 
что по вѣтхости своей не могъ бы никакъ выдержать перевозки. Я посылалъ рисунокъ 

.этого медальона нашему патріарху-археологу, г. Рауль-Рошету, который мнѣ отвѣчалъ, 
>- «что медальонъ достоенъ особеннаго вниманія и изученія, что изображеніе на немъ с о 

вершенно новое и относящееся, вѣроятно, къ Фригійскому миѳу Агдестиса» (3). Медальонъ 
представляетъ двѣ Ф и г у р ы , сидящія на высокой горѣ, или на скалѣ : первая изъ 
нихъ (Вакхъ) держитъ въ правой рукѣ рукоять какой - то неявственной вещи; другая 
(Аріадна) обнимаетъ бога, осѣняя его развѣвающимся покрываломъ, которое держитъ въ 
лѣвой рукѣ; возлѣ нихъ стоитъ, какъ на стражѣ, барсъ ; у ногъ Фигуръ сидитъ нагой 
юноша, отвращающій отъ нихъ взоры свои. Что касается до собственнаго моего мнѣнія 
на счетъ медальона, то не прибѣгая къ азіятскимъ миеамъ , я признаю въ этой группѣ 
какъ сказалъ уже, — Вакха и Аріадну на островѣ Діѣ или Наксосѣ, а въ юношѣ, ко
торый сидитъ у ногъ ихъ — Гименея или Амцелуса, тѣмъ болѣе потому, что изобра-
женіе это похоже нѣсколько на рисунокъ вазы Ламберга (t. 1. tav. 65), нынѣ въ Вѣнѣ 
находящейся. 

Г. Гергардъ, археологъ берлинскаго музея, сначала раздѣлялъ мнѣніе мое на счетъ 
этого изображенія, но впослѣдствіи заключилъ, что Фигура принятая мною за Вакха есть 

(') Медальоны эти, дѣлавшіеся изъ разныхъ металловъ, назывались клипеяии и служили для украшенія комнатъ: 
иногда они вставлялись въ стѣны и Б Ъ ПОТОЛОКЪ. 

(а) Спасскій, Воспоръ Киммерійскій (л. 132). 
(3) Изъ Павсанія наиъ извѣстно, что у древнихъ жителей Пессинунта существовало преданіе о<$ъ Агдестисѣ — геніѣ 

въ образѣ человіка, соединяющемъ въ себѣ оба пола: боги изъ страха къ нему, изувѣчили его. Отъ втого возникло мин
дальное дерево, приносившее прекрасные плоды: дочь рѣки Сангара сорвала ихъ и доложила себѣ на грудь; миндали исчезли 
м дѣва, сдѣлавшись беременною, родила сына Атиса, вскормленнаго въ послѣдствіи козою. Атисъ былъ столь необыкновен
ной красоты, что самъ Агдестисъ воспламенился къ нему страстью. Атисъ, достигши возмужалости, искалъ руки дочери 
пессинунтскаго царя. Въ то самое время, когда Приступали къ совершенію свадебныхъ обрядовъ, внезапно явился Агде
стисъ и привелъ Атиса въ такое замѣшательство, что онъ тутъ-же изувѣчилъ себя. Вотъ въ чемъ состоитъ миѳъ Агдестиса. 
Передаю его читателямъ, чтобы они могли заключить — какую степень вѣроятія заслуживаетъ мнѣніе Рауль-Рошета. 
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женская, и что смыслъ этой картины заключается въ слѣдующемъ : богиня ночи, чтобы 
усыпить Аріадну, осѣняетъ ея своимъ покровомъ ; рукоять, видимую въ рукахъ Аріадны, 
г. Гергардъ принимаетъ з а опрокинутый Факелъ — символъ, означающей ночное время и 
готовность Аріадны предаться сну. Фигура, о которой идетъ рѣчъ, дѣйствитеЛЪйо похожа 
на женскую; не должно однако-жъ забывать, что Вакха иногда представляли съ женскими 
Формами и оттого называли — όραενόθ-ηην. Вообще Вакхъ есть символъ насляждбйй: 
его молодость, красота и ловкость возродили идею, что для удовлетворения страстей 
нужна юность и сила. Рукоять, видижая въ рукахъ Bhitxa, яожетъ быть в е р х н е ю частью 
тирса. РельеФъ напгего медальона имѣётъ также йѣкогбрую аналогію съ изображеніеигь 
смерти Адониса ; развитіе этой мысли предоставляю людямъ болѣе меня сйѣдугдимъ в ъ 
изъягсненіи древнйхъ изображений. 

в а а ы . 

Превосходная урна съ изображеньем^ священной Свадьбы — UqoI γάμοι,. 

§ 4. 

р. II * (ч. Η, § 32). 

Это одна изъ лучшнхъ вазъ на только нашего музеума, но едва ли не всѣхъ 
вообще коллекцій древнйхъ вазъ; она вполнѣ заслуживаетъ вниманіе своимъ изяществомъ 
и полнотою очерковъ, чистымъ возвышеннымъ стилемъ и ніжнымъ чувствомъ — отличи
тельными чертами аттическаго искуства. На вазѣ изображены красныя Фигуры по черному 
полю, въ одеждахъ голубаго и зеленаго цвѣта, съ бѣлыми промежутками и позолоченными 
выпуклыми украшеніями, во вкусѣ лучшихъ нолійскихъ вазъ. Шеи у женскихъ Фигуръ 

украшены ожерельями, а руки запястьями. 
На картинѣ, представленной на лицевой сторонѣ вазы, изображены девять Ф н г у р ъ , 

составляющихъ самую изящную группу. На одной изъ вазъ, описанньгхъ Миллгійгеномъ (!), 
видно изображеніе, имѣющее нѣкоторую аналогію съ нашею картиною. Миллингенъ пола-
галъ, что это эротическая сцена въ кругу женщинъ, преданных* распутству. Нынѣ же, изъ 
сравненія подобныхъ картинъ извѣстно, что онѣ имѣютъ значеніе эротическо-религіоз-

(') Peintures de vases grecs. Rome 1813. vo l . 1, tab. 26 — p. 45. 46. 
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ное. Посрединѣ нашей вазы видна полу-лежащая женщина съ распущенными волосами : 
у ней пеплумъ спущенъ и закрываешь только нижнюю часть туловища; положеніе ея с а 
мое сладострастное ( лѣвою рукою она касается головы поддерживающаго ее мужчины, 
склоняя его къ поцѣлую. Тѣло женщины покрыто бѣлою краскою, а пеплумъ зеленою. 
Эта группа, очевидно, изображаетъ молодую чету, предающуюся любовнымъ восторгамъ, 
и имѣетъ непосредственное отношеніе къ браку Либера и Либеры, или Вакха и Коры 
(Аріадны) ( !). Это соединение въ древности составляло одинъ изъ обрядовъ таинства и 
называлось свадьбою священною (ίεροι γάμοι), которая совершалась при пѣніи гимновъ и 
при звукахъ Флейты, лиры или тамбурина. 

Сей священный гименей, съ свойственными ему религиозными обрядами и таинствами, 
возофрвляемъ былъ въ памяти Грековъ посредствомъ представлснія его на мраморахъ и 
на вазахъ. Изображеніе это, приводя на память посвященнымъ мысль о смерти^ возбуж
дало въ тоже время въ душѣ вѣрующихъ утѣшительныя надежды на будущее .вѣчное 
блаженство (2). Однако, это же соединение изображаемо было и между другими божествами 
и не принадлежало исключительно однойу Вакху. На вазѣ Миллингена, видна дѣва съ зон-
тикомъ, осѣняюідая таинство. На нашей вазѣ, Два генія, парящіе надъ четою, имѣютъ 
одинаковое значеніе съ дѣвою съ зоытикомъ ; у геніевъ тѣло покрыто бѣлою краскою, а 
крылья позолочены: они осѣняютъ взаимную любовь молодыхъ супруговъ. Одинъ изъ г е -
ніевъ держитъ повязку невѣсты ( 3 ) , у другаго видна въ рукахъ патера. Женщина, стоя
щая предъ этою группою, должна быть Пиѳо — убѣжденіе; далѣе еще женская Фигура, 
готовая почерпнуть изъ золотого кратира вино; у этой Фигуры недостаетъ въ правой рукѣ 
симпулуиа для набранія вина; однако положеніе ея доказываешь, что ея должность въ 
этой картинѣ состояла въ томъ, чтобъ исполнить возліяніе и пить въ честь счастливой 

(') Ученые необъясняютъ аналогіи, существующей между Корою и Аріадиою. Въ миѳѣ похищенія и врзвращенія 
Прозерпины нельзя невидѣть аллегоріи о прехожденіи души человѣческой ; летаргическое усыпленіе Аріадны и счастливое 
пробуждсніе ея въ объятіяхъ Вакха есть символъ перехода души отъ временной жизни къ вѣчной. 

(2) Посвященные смѣшивали Плутона съ Вакхомъ. По словамъ Діодора, древніе почитали Діоннсія верховнымъ 
божествомъ ада и не различали его отъ Озириса. Это первоначальное мнѣніе о Вакхѣ было принято Ε сохранено по
священными въ обрядахъ таинствъ этого божества. Тоже самое можно заиѣтить и о Прозерпинѣ, которая, какъ супруга 
Діонисія, присвоила себѣ имя Либеры и даже Аріадны. Что эти имена относятся къ Прозерпинѣ и къ Корѣ, видно изъ Овидія 
(Fasti V . 512), гдѣ онъ говоритъ, что Вакхъ обѣщалъ Аріаднѣ сдѣлать ее своею Либерою; равно и изъ Цицерона 
(vers. II, IV, 48) гдѣ сказано Liberam, quam eandem Proserpinam vocant; также и изъ Арнобія, который пишетъ, что древніе 
называли дочь Цереры — modo Liberam, modo Proserpinam. Попеченіе о будущей жизни, какъ я сказалъ уже, предоста
влено было Діонисію и Прозерпинѣ, отъ которой зависѣла участь всѣхъ усопшихъ; потому то нужно было соедипеніе 
этихъ двухъ божествъ, чтобъ души пріобрѣли вѣчное блаженство, и это божественное соединение выразилось .въ таин-
ствахъ священною свадьбою. 

(3) Повязка, служившая для убора при священнодѣйствіи, называлась σχέμμαχα ; а повязка невѣсты — ζοίνη или 
μίχρα, сдѣланная изъ шерстяной ткани, находилась подъ надзоромъ Юноны, — cui vineula jugalia curae. 
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четы. Съ лѣвой стороны главной группы видна еще стоящая женская Фигура, обернув
шаяся къ стоящему з а него мужчинѣ; между ними дерево 

Въ этихъ двухъ Ф и г у р а х ъ я признаю Венеру и Адониса. Венера, бросая значитель-
дый взглядъ на Адониса, кажется напоминаетъ ему ихъ дни счаст ія и любви. Здѣсь В е 
нера исполняетъ должность Пронубы: тѣло ея покрыто бѣлою краскою; нижняя часть т ѣ -
ла закрыта туникою голуЗаго цвѣта. Остается с д ѣ л а т ь заключение о женской Ф и г у р ѣ , 

изображенной на нашей к а р т и я ѣ въ у г л у , с ъ правой стороны, и находящейся выше про-
чихъ Фнгуръ. Она какъ будто надзирает* за йроасходящимъ дѣйствіёмъ и, в ѣ р о я т н о , 

представляетъ какое нибудь мѣстное божество. 
Въ 1830 г о д у найдены были в ъ одной изъ гробницъ Ченторбы, близъ Палермо, об

ломки аттической вазы, н а которой Фигуры иміли раскрашенную одежду этфбылъ 
нервый памятникъ живописи Грековъ на воскі — κεραμια χεχηρογραφημένα χρώμασι 
nccvtomq ( 3 ) , открытый въ новѣйшія времена. 

Въ 1834 году мнѣ удалось найти в ъ яантиісапейскихъ гробницахъ маленькую вазу, 
украшенную живописью, представляющею трехъ І Ц Й І Ъ съ ихъ аттрибутами. Хотя рисунокъ 
этотъ дурно сохранился, однако на немъ можно было замѣтить слѣды позолоты и краски 
на воскѣ. 

Описываемая урна обращаетъ на себя предпочтительно внимадіе наше какъ по изя
ществу и сохранности своей, такъ и потому, что она есть третій и самый замѣчательный 
ломятникъ древней греческой кераиограФІи. Можно допустить, что вазы, на которыхъ 
расточаема была вся роскошь красокъ, какая употреблялась для живописных^ }крашеній 
на стѣнахъ храмовъ и гробницъ, и о которыхъ упоминаетъ Пиндаръ въ одномъ изъ его 
твореній, были такого же рода, какъ и наша (4). 

Трудно судить, какой-эпохѣ должно отнести этотъ драгоцѣнный памятникъ. Можно 
однакожъ достовѣрно сказать, что подобныя вазы начали появляться только во время 
преемпиковъ Александра, потому что первое объ этихъ сосудахъ извѣстіе въ исторіи 
художествъ относится къ знаменитой эпохѣ Птоломея ФиладельФа, эпохѣ роскоши и 

(') Деревья вообще участвовали въ служеніи тому божеству, которому они были носвящены. Деревья также были 
первыми храмами : arbores fuere hurainum templa. Отъ этого жертвоприношенія не рѣдко совершались подъ деревьями, 
которыя украшались обѣтными дощечками и повяэками. Тадей, отецъ Діомеда, между многими приношеніями Палладѣ, πα-
вѣсилъ на дерево въ честь ея пурпуровыя повязки* Ксерксъ украенлъ дорогими каменьями дерево, посвященное тому 
божеству, которому онъ поклонялся. Гробницы также, какъ я замѣтилъ во 2 части 5 § , ^строивались подъ сѣнъю де-
ревъ : такъ Проперцій желалъ, чтобы лавровое дерево осѣнядо его гробницу. 

(2) Notice sur се vase par D . N . Maggiore, antiquaire Sicilien, inseree au bulletin de l'lnstit. arch. 1833. p. 58. 

( 3 ; Athen. V . 200. 

(4) Pindare. Nem. X . 36. >Ev ayytov ές-лёаіѵ  ΠΑΜΠΟΙΚΙΛΟΙΣ. 
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усовершенствован!* искуствъ. Рауль-Рошетъ, упонинаетъ. о сей знаменитой вазѣ, мимо-
ходомъ, въ ІтКѢ выпускѣ издаваемаго имъ сочипенйк о Помпейской живописи ; онъ писаю 
мнѣ, что считаешь нашу вазу съ ея превосходньшъ рисункомъ одною изъ самыхъ р ѣ д -
кихъ и драгоцѣннѣйшихъ, какъ по аттическому ея происхождению, такъ и по краскамъ 
и по поэолотѣ, которыми она украшена. 

§ 5. 

' р. Ш.'» 

Нептуне и Амфитрита. 

Картина, изображенная на этой вазѣ, найденной въ одной изъ гробнидъ за селеніемъ 
Рлинищемъ, представляетъ обладаніе Нептуна АмФитритою. Нѳптуцъ, не успѣ&ъ склонить 
къ себѣ АмФитриту, равнодушную къ его страсти, заставилъ ее бѣжать ; но она 
открыта была дельФиномъ, и такимъ образомъ Нептунъ достигъ свози цѣли. 

Первая Фигура представляетъ сидящаго Нептуна съ трезубцемъ ; предъ нимъ 
Амфитрита, везомая дельфиномъ и предшествуемая геніемъ, держащимъ въ рукѣ ящикъ 
(πυξις) съ брачными нарядами (1) ; за АмФитритою видѣнъ Гименей съ пальмою въ лѣвзй 
рукѣ, что означаетъ торжество Нептуна надъ сердцемъ его молодой невѣсты (2). Подоб-
ныя изображенія не рѣдки на древни» вазахъ. 

Нептунъ любилъ дельфина, потому что онъ былъ посланннкомъ его къ АиФитрѵтѣ. 
Чтобъ наградить дельФина за его у с л у г и , Нептунъ помѣстилъ его среди небесныхъ 
созвѣздій. Аппіанъ (Иѵ. 1 , V . 385) пишетъ слѣдующее объ этомъ предметѣ : Нептунъ 
любишь дельФина, ибо узналъ отъ него, что молодая черноокая дѣва, дочь Иереи, 
прекрасная Амѳитрита, которую тщетно искалъ Нентунъ, воспламененный къ ней любовью^ 
скрылась въ чертогахъ Океана. 

§ 6. 

p. IV * (ч. П. § 30). 

Убіеніе Пріама. 

На вазѣ этой изображены четыре выпуклыя Фигуры, прекрасной работы, представляюаді* 
весьма любопытное историческое происшествие. Главная Фигура изображаешь ст&раго 
Пріама, который ищетъ спасенія у алтаря ; Фигура съ лѣвой стороны, безъ бороды, 

(') Пиксмда есть ящикъ, въ которюмъ женщины сохраняли свои- драгоцѣяныя вещи. Мардідлъ говорить» что женщины, 
во время нечи, прітали вгь пшосиды свои накладные волосы к брови, et lateai centum, coodita pyxidibus — MarüaL IX. Ер. 37. 

(*) Гименей на с в ад б ѣ Вакха и Аріадны дотерялъ годоеъ отъ излишняго вѣаіа. ; в ъ утѣшеаіе ему, имя его дана 
было брачному союзу. 
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съ шлемомъ на головѣ, вооруженная мечемъ и щитомъ, обнаруживаетъ своимъ характеромъ не-
укротимаго Пира, стремящегося къ убіейію знаменитаго Пріама. Павзаній пишетъ, что Пиръ 
повелѣлъ умертвить Пріама у дверей дворца, отторгнувъ его сначала отъалтаря Юпитера. По 
другому преданію, Пиръ привлекъ Пріама за волосы къ подножію алтаря Юпитера, находив
шегося при входѣ во дворецъ царскій, и тамъ вонзилъ мечь въ сердцѣ дряхлаго старца. 

Съ правой стороны алтаря воинъ съ бородою и шлемомъ, украшеннымъ перьями, е с т ь 
свято-татственный Аяксъ, царЬ Локриды, увлекающій Касоандру отъ ея отца : Αίας Као-
αάνδραν άπ *Α&ηαίας Αοχρος ΐΕλχβ. Одѣяніе этой женской Фигуры, состоитъ изъ длин
ной туники, покрытой пеплусомъ (πέπηος). Эта туника безъ рукавовъ — дорическая, оста
вляешь руки обнаженными. 

Гомеръ упоминаешь о послѣднихъ происшествіяхъ взятія Трои, которыя заставляютъ 
насъ согласиться, что изъ двухъ изображеній на нашей картинѣ, вмѣстѣ представлениыхъ, 
одно есть убіеніе Пріама, а другое преступленіе Аякса, сына Оилеева. Въ Бурбон-
скомъ музеумѣ, въ Неаполѣ, я видѣлъ превосходную вазу, которую считаютъ единствен
ною по своему сюжету: н а ней изображена послѣдняя ночь Трои: — Эней съ маленькимъ 
Асканіемъ и отцомъ Анхисомъ ; Аяксъ, увлекающій Кассандру, тщетно црибѣгавшую 
къ покровительству Палладіона , и Пиръ готовый поразить ІТріама, который закрываѳтъ 
лице руками и держишь йа колѣнахъ тѣло младшаго своего сына. Наша ваза, сверхъ своей рѣд-

! кости по изображеиію, имѣетъ то преимущество, что Фигуры на ней представлены выпукло ; 
J она почитается единственною въ своемъ родѣ. 
j Г. Карейша нашелъ также въ наШихъ пантикапейскихъ курганахъ прекрасную вазу, 

украшенную барельеФнымъ изображеніемъ подвиговъ Тезея противъ Кентавра и Амазонокъ. 
На нижней части вазы вылѣплены кролики, а подъ ними орнаменты. 

§ 7. 

p. V. * (ч II. § 30). 

Идрія съ изобраоюеніемъ Тавроволіона (х). 

Крылатый геній, женскаго рода, ведетъ на жертву быка, предъ которымъ идетъ жен

щина съ лирою въ рукѣ. Съ лѣвой стороны быка видна обнаженная мужская Ф и г у р а , н а 

ι лѣвое плечо которой небрежно наброшена хламида (2). Въ рукахъ этой Фигуры изобра-
• V 

(') Рслигіозные обряды древнйхъ при жертвоприношеніяхъ, какъ я уже сказалъ, были чрезвычайно сложны : это 
видно изъ* Поллукса. Онъ описываетъ эти обряды съ ужасною напыщенностію и тѣмъ внушаетъ невольное недовѣріе къ 
сообщеннымъ имъ свѣдѣніямъ. 

I (2) Фигура эта можетъ быть припята за камилла. Камиллами назывались молодые люди, которые исполняли 
священные обряды. Для священно-дѣйствій выбирали всегда людей молодыхъ, потому что боги почитались вѣчно моло
дыми и красивыми : отъ того они должны были имѣть служителей подобныхъ себѣ. Кромѣ того, камиллы должны были 
пользоваться хорошимъ здоровьемъ и не имѣть никакихъ тѣлесйыхъ недостатковъ. 
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жена палица, служившая, вѣроятно, для умерщвленія жертвы, послѣ чего уже употреблялся 
тавроволическій мечъ ( к о т о р ы м ъ извлекали кровь, назначенную для окропленія. При со-, 
вершеніи тавроволіона, обыкновенно исполнялся обрядъ кріоболіона или жертвоприношеніе 
барана- (2). Тавроволіонъ совершался слѣдующимъ ^образомъ; доски, Ha которыхъ ставили 
жертву, были* во многихъ мѣстахъ просверлены; жрецъ находился подъ ними, и при з й -
кланіи жертву принималъ .текущую кров*, на свою бѣлую одежду и на лице. Тавроволіонъ 
относимся къ - богослуженію Цибеллы, божества, бывшаго въ почтеніи на берегах^ 
Воспора : къ тавроволіону присоединяли кріоболіонъ въ честь Атиса. Тавроволіонъ и 
кріоболіонъ имѣютъ также отношеніе къ посвящѳеію .въ таинства Вакха-( 3 ) . 

§ 8. 

(ч. II § 23). p. VI * . 

Вакхъ и Аріадна. 

Въ деревянномъ гробѣ, у ногъ истлѣвшаго остова, стояла эта прекрасная греческая 
ваза (пелщо), съ изображеніемъ вакхической сцены. На передней ея оторонѣ нарисована 
группа, состоящая изъ аёмй Фигуръ, Главная изъ нихъ. представляетъ Вакха, увѣнчаннаго 
повязкою, съ-распущенными волосами, еъ тирсомъ въ правой р.укѣ. Предъ Вакхомъ сто-
итъ дерево, съ котораго крылатый геній Вакха, младой Акратъ, или Гименей, сры$аетъ 
плоды -(можетъ быть яблоки садовъ Гесперидскихъ) ^4) и отдаетъ ихъ поддерживающей его 
божественной невѣстѣ Аріаднѣ, завернутой въ широкій ллащъ, которой оставляетъ; груд^ 
обнаженною. Подлѣ дерева изображена · сидящая Ф и г у р а , играющая на двойной цѣвницѣ 
($ιάυ\ος)< Фигуру эту нельзя признать за Силена-Марсій*: можно бы думать, что она 
представляетъ ученика Пана - Олимпуса; но роги, видимые у него на лбу, не позволяютъ 
остановиться и на этомъ заключении; остается согласиться, что Фигура эта есть олицетво-
реніе Пана, играющаго на Флейтѣ. во. время свадёбнаго празднества Вакха и Аріадны, 
что составляетъ, какъ думаю, "главный сіожетъ этого рисунка/ За играющею Фигурою 

(1) Оружіе это имѣло видъ серпа, ла подобіе арФЫ (ЛРПН). Персей убилъ имъ чудовище, готовившееся поглотить 
Андромеду. Сатурнъ былъ представ іяемъ древними съ симъ жё оружісмъ, которое новѣйшіе художники несправедливо 
заиѣнили косою. . -

(т) Пруденцій. Hymn, sanct. in Roman, къ этимъ жертвоприношевіямъ иногда присоединяли и ѳгиболіи, или эакланіѳ ковы. 
(3) У Римлянъ были еще суеветавриліи, которыя праздновались чрезъ каждыя пять лѣтъ ; это было закланіе свиньи 

(sue), овцы (ovis) и быка (taurus) ; изъ этихъ трехъ словъ вышло навваніе су еветаврилія, изображепіе которой в с т р е 
чается на разныхъ барельеФахъ. ^ 

(4) Извѣстно, что яблоки садовъ Гесперидскихъ имѣлН значеніе брачное; Юпитеръ, въ день своеи*свадьбы, подарилъ 
ихъ Юнонѣ, и тѣмъ поселилъ раздоръ между властью, добродѣтелыо и красотою, т. е : между Юноною, Минервою и Венерою. 

3 
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стоить, вѣроятно, Семелея, ибо прическа ея не прилична ни Юнонѣ, ни Венерѣ ; за Се-
мелеею изображенъ Силенъ-Марсій, смотрящій съ удивленіемъ на происходящую сцену. 
Позади Вакха стоитъ, съ видомъ смиренія, кормилица.его. Вакхическія повязки (crodemnon), 
браслеты, безрукавный хитонъ и пеплу»»,.составляютъ нарядъ женщинъ, исключая Аріадны. 
Противуположная сторона вазы также украшена рисункомъ,' представляющимъ брадатаго 
Фавна съ тирсомъ и двухъ Вакханокъ-; одна изъ нихъ несете мистическое вѣяло .(Л); 
у другой такое же вѣяло стоитъ у ногъ,. а въ правой рукѣ она держитъ маленькую 
вазу съ благовоніяда. Ясно, что это изображеніе имѣетъ прямую связь съ ДіонисіеіЯъ,. и 
дополняетъ собою смыслъ картины, на лицевой сторонѣ вазы. - ~ 

Между рисунками «а вазахъ, описанными Миллингеномъ (2), находится слѣдующій : 
брадатььй Вакхъ съ тирсомъ ; на супротивъ его сидитъ брадатый Сатиръ, играюпцй на 
двойной* ФдейтА й возбуждающей къ пляскѣ двухъ НИМФЪ , спутницъ Вакха — γαηήνη 
— спокойствие, и еѵдш — ясность. Одна изъ нихъ держитъ тимпанъ и гововится ударять 
въ него, а другая бьеть пальцами тактъ, Рисунокъ этотъ Миллингенъ считаетъ аллегорическимъ. 
Веселіе, радостью наслажденіе почитаемы были дарами*бога вина.- Рисунокъ наше#. вазы-, 
üo указаніямъ Миллингена, могъ бы: выражать также слѣдугощій аллегорический смыслъ: 
стройную лослѣдовательность- четырехъ временъ года, подъ благотворным* · вліяніемъ 
Вакха, благораствореніе воздуха и обиліе плодовъ земныхъ, снимаемыхъ съ деревъ геніями. 

Впрочемъ, не прибѣгая къ объясненіямъ гипотетическимъ., я считаю первое мое 
мнѣніе о рисункѣ нашей вазы болѣе правдоподобнымъ, въ особенности же потому, что 
рисунокъ этотъ имѣетъ нѣкоторую аналогінх съ рисункомъ. П-м ъ этой книги. 

§ 9. 

p. VIL * 

Лампадидромія. ·-

. ' Э т а превосходная урна, въ которой хранились жженныя кости, составляла одну изъ 
первыхъ находокъ моихъ, при вступленіи въ должность директора музеума, въ началѣ 
1Θ33 года, и открыта была въ той цѣпи насыпей, которая идетъ "отъ горы Митридата къ 
золотому кургану. Надъ урною, насыпанъ былъ довольщ) высокій курганъ : я отыскалъ 
ее съ большимъ трудомъ, потому что она находилась не въ гробницѣ, а въ материкѣ 

(') Когда Вакхъ былъ въ дѣтствѣ, то кормилица его Макрйда (Μαχρις), носила его въ вѣялѣ изъ лозы, называемомъ 
Греками Λιχνός и Σχάφν. Обычай качать дѣтей въ вѣялѣ имѣлъ аллегорическое значеніе : оно относилось къ желанію, 
чтобы дѣти были хорошо выкормлены. Сатиръ и Вакханки носили вѣяла^ отчего и.назывались Λιχνοφό$οι, — Въ свя-
щенныхъ обрядахъ» вѣялу присвоили названіе вѣяла мистическаго. 

(2) Peintures de vases grecs. Rome 18f3. vol . 2, tab. 14. 
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и покрыта была маленькою каменною плитою. Давленіе и сырость земліГ повредили 
урну: она разсыпалась на нѣсколько частей, коАа ее вынули изъ ямы. БпрочемЪ, я 
соединилъ куски эти, наклеилъ ихъ на холстъ и успѣлъ дать урнѣ ея прежнюю 

I Форму, сохранивъ такимъ образомъ отъ истребления этотъ драгоцѣнный памяігникъ, который, 
по скіжету видимаго на немъ изображенія и по самому его исполнению, обращаетъ на 
себя вниманіе любителей и- знатоковъ. · 

Картина, изображенная на урнѣ, представляетъ пригбтовлеціе къ празднеству, назы
вавшемуся Λαμπαδηδρομία — біЬгъ съ лампадами, И е.остоитъ изъ пяти Фигуръ : четы-
рехъ Λαμπαδηφόρο-ς, т. е̂  носящихъ лампады и парящей побѣды. 

Первая изъ Фигуръ представляетъ молодаго человѣка съ зажжоннымъ свѣтонемъ 
готрваго пуститься въ бѣгъ; онъ обернулся къ крылатой цобѣдѣ, которая йоказываетъ 
повязку, долженствующую служить ему наградою, если онъ первый прибѣжить къ цЬАв, 
За побѣдою стоятъ еще два лампадоФОра, одинъ изъ которыхъ держитъ, также какъ 
и первый, зажженный свѣточъ : эти двѣ Фигуры бесѣдуютъ, вѣроятно, о томъ — какіпіъ 
образомъ должно вести себя во время бѣга; четвертая фугура еъ стрижилемъ представляетъ 
человѣка, приготовившагося къ /бѣгу, ибо тЬ\ которые для сего предназначались, должны 
были омыть свое тѣло отъ всякий нечистоты. 

Всѣ четыре Фигуры имѣютъ на головахъ вѣнки изъ листьевъ, или изъ перьевъ ; 
кромѣ того, что подобные вѣнки придавали лампадоФорамъ пріятный видъ при бѣгаиіи, они 
показывали, что люди эти заняты йсполненіемъ обряда религіознаго» 

ι Лампадидроміи были учреждены въ честь Промеѳея, Минервы и Вулкана «и праздно
вались во многихъ мѣстахъ Греціи, особенно въ Аѳинахъ. Въ сочиненіи Лукреція*(lib. 2, 
v. 7 7 ) , мы находимъ объ этихъ нразднествахъ прекрасное аллегорическое· упоминание: 
Et quasi cursores yit© lampada tradunt. Бѣгѣ съх лампадами заключался въ слѣдующемъ : 
молодые люди, искавшіе назначенной при. этомъ празднествѣ награды, собирались подъ в е -
черъ во кругъ посвященнаго Промеѳею алтаря., и при свѣтѣ пылавшаго на немЪ огня 
зажигали свои Факелы. Если бѣгъ совершался верхомъ, то состязатель долженъ былъ 
прискакать во в е с ь опоръ къ цѣли съ зажженнымъ Ф а к е л о м ъ ; если-же пѣшкомъ^ то* нри 
самомъ скоромъ бѣгѣ надобно было достичь цѣли также съ непотухшею лампадою. Кто 
исполнялъ это условіе, тотъ провозглашался побѣдителемъ и получалъ награду. 

Алтарь, видимый на в а з ѣ , также замѣчателенъ : на немъ стоитъ очагъ — (έσχάρα); 
объ такихъ очагахъ упоминаютъ многіе писатели. 

(1) Эти свѣточи были дѣйствитсльно назначены для этого случая, что доказывается монетами АМФИПОЛИ, на кото
рыхъ видѣнъ подобный этому свѣточъ. ѵ I 

I 
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ч. II § 44 p. VIII. * 

На вазѣ этой (пеликэ), находились слѣды покрывавшей ее* ткани. Рисунокъ изобра
жаете: лошадиную голову съ узДою и профиль женской головы съ распущенными волосами, 
в.о Фригійской шапкѣ; усѣянной'«цвѣточками или звѣздочйаМи ;* сзади этой головы видна 
головд гриФОна. Лице женщины покрыто бѣлою краскою. Рисунокъ этотъ принадлежитъ къ 
хорошему стилю : особенно г о л о в а женщины, прелестна. Ваза украшена овамй и пальметтами. 

В ъ - 1 8 2 3 году, при постройкѣ въ Одессѣ дома граФа Сенъ-Пріцѵвозлѣ театра, най
дена была ваза съ рисункомъ, представляющимъ одинаковый сюжетъ съ нашею вазою; на 
ней не было только лошадиной головы, и рисунокъ ея самый посредственный. Покойный 
археологъ нашъ Стемпковскій описалъ эту вазу ( 1 ) : онъ говоритъ, что рисунокъ, видимый 
на ней^ относится къ служенію Аполлона, которому г р и Ф Ъ былъ ііосвящёнъ (2). * 

База съ такимъ изображеніемъ^ какъ наша", давно уже находилась въ Ватиканской 
библіотекѣ и издана была Пассерй ( 3 ) , который видѣлъ въ картинѣ на вазѣ изображеніе, 
относящееся къ битвамъ ТриФОновъ съ* Аримаспами (4) ; .•слѣдуя этой мысли онъ заклю-
чилъ, что рисунокъ представляетъ бюстъ мужчины, въ одеждѣ варварской, правящего 
лошадью и преслѣдуемаго гриФОномъ. Въ эти послѣдніе годы найдепы въ Сиренскомъ 
некрополисѣ и въ Эгинѣ вазы оъ рисункомъ, "совершенно одинаковымъ съ нашимъ, 
съ нѣкоторыми только маловажными измѣненіями. Ваза, открытая въ Эгинѣ, пріобрѣтена 
была Рауль-Рошетомъ. Этотъ -ученый, имѣя предъ глазами четыре сосуда различныхъ 
Фабрикъ и происхождения, съ однимъ и тѣмъ же почти рисункомъ; сближая и сравнивая 
ихъ, нашелъ возможнымъ положительно заключить .,~ что они имѣютъ значеніе символи
ческое и погребальное. Рауль-Рошетъ опроверга'етъ объяснение Пассерц, относительно 
рисунка ватиканской вазы. Въ пантикапейскихъ гробницахъ найдено было нѣсколько вазъ 
съ такимъ рисункомъ, какъ та , о которой идетъ рѣчь (5). Дюбуа издалъ одну изъ 
нихъ въ своемъ сочиненіи (6) и объясняетъ рисунокъ такъ: скиѳскій воинъ, улсотораго 
голова покрыта чѣМъ то въ р о д ѣ чалмы нынѣпшихъ Татаръ; возлѣ него лошадь и пан-
тикапейскіЙ грпФЪ. Рауль-Рошетъ говоритъ, что изъясненіе этого рисунка, сдѣланное 

(') Изслѣдованія о мѣстоположеніи древнихъ Греческихъ поселенійна берегахъ Понта Евксинскаго, 1826. 

С) Ч. I. § 32. " -
(3) Pictur Etrusc. in Vase, t. III. tab. CCLVII p. 44. 
(4) См. ч . I. § 32. 
(5) См. ч . II. § 44. ' " . 
(e) Voyage en Crimee, etc. Adas, part IV. p i . XI . N 1. tome V . p. 175. 
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человѣкомъ чуждымъ науки древностей, падаетъ само собою. И въ самомъ дѣлѣ, надобцо 
быть слишкомъ блиаорукимъ, чтобы въ чертахъ-Фигуры, видимой, на* нашей и на другихъ-
вазахъ, признать мужчину. Дюбуа не любитъ заикаться. Его учености казалось болѣе 
приличнымъ сдѣлать грубой промахъ, чѣмъ сознаться въ невѣденіи; вртъ почему сочиненіа 
Дюбуа изобилуешь ошибками разнаго рода, въ особенности относительно топрграФІи и 
этнограФІи черкескихъ горъ и нашего восточнаго берега: ошибки эти будутъ представлены 
на судъ публики въ одномъ очень интересномъ и дѣльномъ сочиненіи, приготовляемомъ 
извѣстнымъ нашимъ учейымъ, г. Тетбу де-Мариньи. 

Возвращаюсь къ нашему рисунку, слѣдуя, .въ истолкованіи его ѵ заключеніямъ Рауль-
Рошета. Главное здѣсь — опредѣлить, чью именно голову представляетъ рисунокъ, и на 
какйхъ элементахъ основанъ смыслъ его. Этотъ двойной вопросъ, Рошетъ раэрѣщаетъ 
такъ : въ женской головѣ онъ признаетъ изображеиіе богини ночи, Ννξ, которую древ
ность представляла пбдъ длиннымъ покрываломъ Ταννπεπηος ( 1 ) , или · подъ чернымъ 
воалемъ, μεηάμπεπηος (2). По поэтиче^кимъ сказаніямъ, богиня ночи сидѣла верхомъ на 
черной лошади ; такъ она представлена на знаменитой вазѣ музея Блакаса (3). Изобра
жение это, согласное съ преданіями, которымъ Греки свято слѣдовали, замѣчено уже было 
на подножіи трона Юпитера Олимпійскаго, гдѣ Селенея, богиня луны, т. е. одно и тоже, 
что богиня ночи, представлена съ лошадью. 

ГриФОнъ, на описываемьгхъ вазахъ, по мнѣнію Рауль-Рошета, еще болѣе доказываешь, 
что голова, видимая на нихъ, есть богиня ночи.. ГриФОдъ почитался символомъ странъ 
Гиперборейскихъ и потому былъ посвященъ солнцу и Аполлону. ^Въ слѣдствіо мысли, ко
торой обязаны своимъ осуществленіемъ рисунки сихъ вазъ,,гриФЪ изображенъ, какъ 
символъ дня или жизни, и находится на вазахъ въ противуподожность лошади, символу 
ночи или смерти. Эти -животныя, нарисованныя по ·сторонамъ бюста богини ночи, аллего-
рически выражаютъ, посредствомъ солнца и ночи, или Геліоса и Селенеи, прехожденіе 
человѣческой- жизни. Къ любопытному и ученому изслѣдованію, 'Рауль - Рошета, я 
прибавлю еще и то, что хотя Пановка и не соглашается, вполнѣ ръ мнѣніемъ парижскаго 
археолога на счетъ изображенія на вазѣ Блакасова музея, однако допускаешь", что 
оно означаетъ богиню луны, и что потому риеунокъ , подобный тому., какой вйдѣнъ на 
нашей вазѣ, представляетъ луну, а лощадь есть принадлежность ея ночной колесницы. 

(1) Н у т / orph. IX , 10. 
(*) Euripid. Ion., v. 1150. ч . 
( 3)*Monum. inedits. Raoul-Rochette , p i . L X X I U . Panofka : le lever du söleil, snr un vase peint du musee Blacas. 

Paris; 1833. 
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Сообразно этой мысли, въ сущности одинаковой съ заключетейъ'Рауль-Рошета, я по
л а г а ю , что шарики, изображенные на Фригійской шапкѣ,'илй покрывалѣ женской Фигуры, 

могутъ означать звѣзды. Пановка, впрочемъ, не твердо слѣдуетъ своему мнѣяію и с ъ 

лсторожностію въ сужденіяхъ, свойственною добросовѣстнымъ антикваріямъ, говорить, 
что голову женщины можно также почести за голову Амазонки. Хотя г. Гергардъ не \ 
рѣшается оспаривать мнѣнія Рауль-Рошета, однака я нёмогу не сказать, что первое 
заключеніе Пассери объ этомъ рисункѣ и намекъ* Пановки, имѣютъ нѣкоторую тѣнь истины. 
Въ Керчи, а также и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ*Греціи найдегіо было много вазъ, на 
которыхъ изображена битва Аримасповъ, или Амазонокъ ; почему-же не - заключить, не 
увлекаясь.учено-Фантастическими выводами, что рисунокъ описываемой вазы тождбственъ, 
въ сокращенномъ видѣ, съ изображеніемъ Амазонокъ, сражающихся съ грифонами. 

§ 1 1 . 
I 

(ч. П. § 29) р. К . * J 
Ваза объ одной ручкѣ (оеносЬоб), на которой выпукло представлена лучезарная жен- \ 

екая Фигура подъ покрываломъ^ сидящая на козѣ. Изображеніе это покрыто бѣлою, черною, ! 
красною и голубою красками. Объяснить значеніе этого замѣчательнаго рисунка очень j 
трудно. Извѣстно, что козелъ былъ посвящецъ Вакху. Фигура, сидящая на козѣ, можетъ 
быть признана за Вакханку; всего же. вѣроятнѣе, что эта Фигура представляетъ· самую 
покойницу, отправившуюся на козѣ въ страну усоншихъ. Греки, для означенія перехода 
душъ въ другой міръ, изображали ихъ, въ символическомъ смыслѣ, сидящими на лошади, 
Гиппокампахъ, а иногда на Нереидахъ и Тритонахъ. Лучи, видимые вокругъ головы сидящей 
на козѣ Фигуры, и часто встрѣчающіеся въ гробничной живописи и на вазахъ,.почитаются 
изображеніемъ растенія, каприФОлія (caprifoglio), которое, по мнѣнію язычииковъ, имѣло 
свойство осушать слезы. 

Вазочка наша, въ .видѣ козр, съ сидящею на ней Фигурою, есть изображеніе совер
шенно новое, не встрѣчавшееся еще на. памятникахъ Грековъ. Г. Арнетъ^ директоръ 
вѣнскаг^ музеума, писалъ мнѣ объ этой в а з ѣ : e'est nn veritable bijou en terre^ cuite. 
Въ сидящей Фйгурѣ. онъ признаешь/ Венеру ѵ или Меркурія ; г. Гергардъ относишь это 
изображеніе Къ Юнонѣ. Различіѳ мнѣній нашихъ доказываешь, сколь сбивчива наука 
древностей. Какъ-бы то ни было, ваза наша есть археологическая рѣдкость. Въ кабинетѣ 
древностей Pourtales-Gorgier находится ваза, найденная въ Эгинѣ и имѣющая Форму козы. 
(PI. X L р. 122). Ученый владѣтель этого сосуда полагалъ возможнымъ сказать, что.образъ 
козы (αί£), данный вазѣ, напо^инаетъ собою имя Эгины , Λϊγιναι. Намъ извѣстно изъ 
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ІІавзанія (Χ. 17. 6) , что н а пластическихъ Фабрикахъ. Эпшы выдѣлывались вазы, имѣвщія 

Форму дикаго к а б а н а . Глиняныя вазы Эпшы пользовались большою известностью; объ ѵ 

I нихъ упоминаетъ Геродотъ, СтеФаиъ Византійскій, Поллуксъ и другіе. Наши пантика-
I пейскія вазы ж&гутъ поспорить въ изяществѣ и съ* Эгинскими. Рисунокъ на предъидущей 

вазѣ нашей p. VIII несравненно правильнѣё, красивѣе и выразительнѣе г чѣмъ такой же 
рисунокъ\ находящійся на эгинской вазѣ, мною видѣнной. 

§ 12. 

і Ρ· х * 

j Картина на этой вазѣ, состоящая изъ пяти Ф и г у р ъ , пред^авляетъ также какую ни-
I будь вакхическую сцену, смыслъ которой опредѣлить трудно. Посрединѣ рисунка видѣнъ 
! сидящій Вакхъ, съ тирсомъ въ правой рукѣ; предъ нимъ сидящій Силенъ, касающійся пра-
I вою рукою до ноги парящаго между нимъ и Вакхоліъ генія, или бога любви. Съ правой 
j стороны Вакха находится Вакханка : она подходитъ къ своему владыкѣ ; одною рукою 
ι закрываетъ грудь, а въ другой подносить богу что-то не извѣстное, вреМенемъ^ стертое. 

За всею этою группою видна еще уходящая Вакханка, обернувшаяся къ Вакху и къ на
ставнику его Силену, какъ будто для того, чтобъ лучше вслушаться въ разговоръ ихъ 
о силѣ и власти любви. Вотъ, по моему мнѣнію, приблизительный смыслъ, который 
можно дать этому рисунку, исполненному правильности и выраженія. Съ мнѣніемъ моимъ 
совершенно согласенъ проФессоръ Мильярини; берлинскій же ученый Гергардъ говрритъ, 
что эта картина представляетъ Вакха, . окруженнаго своею свитою и богомъ любви. 

§ 13. 

! p. XI. * 
! 

Главная изъ Фигуръ группы, нарисованной на этой вазѣ, представляетъ Вакха съ 
ί ' 

Ι тирсомъ въ правой рукѣ, въ полу-лежачемъ положеніи : голова его увѣнчана повязкою, 
j а волосы ниспадаютъ на плечи; предъ нимъ двѣ женскія Фигуры ; у обѣихъ головы укра-
I шены повязками; въ рукахъ женщины, стоящей близъ Вакха, , к а к ъ кажется, к а е у а н ь е т т ы : 

j два крылатыхъ генія, по видимому управляютъ пляскою, а Силенъ играетъ на .двойной 
j Ф л е й т ѣ , сидя на опрокинутой а м Ф о р ѣ , отчего можно заключить, что танцы происходить 

послѣ пиршества. 
На этой очень интересной картинѣ изображена, к а к ъ кажется, вакхическая пляска. 

Г. Гергардъ не раздѣляетъ моего мнѣнія : о н ъ находитъ, что рисунокъ представляетъ Аріадну, 
которую два амура ведутъ къ Вакху, при содѣйствіи женщины; въ рукахъ этой цослѣдней 
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г. Гергардъ видитъ цвѣты и голубя Венеры. Остается опредѣлить значеніе овальной вещи, 
видимой подъ ложемъ Вакха; это изображеніе иожетъ быть принята за яйцо.. 

§ 14. 

(ч. П. § 46) p. XII. * 
* 

На крышкѣ этой красивой и рѣдкой вазы, называемой леканэ, изображены три 
группы :· первая состоитъ изъ сидящей женщины въ нарядномъ уборѣ (florida vestis): она 
разговариваетъ съ своею прислужницею, одѣтою въхитонъ и несущею въ одной рукѣ 
опахало * а въ другой ящикъ с*> дарами; предъ прислужницею паритъ крылатый геній съ 
покрываломъ ( Д а л ѣ е еще двѣ сидящія женскія Фигуры почти въ такомъ же положеніи 
и нарядѣ, какъ первыя; два крылатыхъ генія съ покрывалами и двѣ женщины : одна за
вернутая въ мантію, а другая въ безпоясномъ хитонѣ, съ повязкою въ правой рукѣ. 
За сидящими Фигурами у ногъ ихъ, видны какіе-то значки, которыхъ разобрать нельзя. 
Геніи покрыты бѣлою краскою; нѣкоторые предметы сдѣланы выпукло и позолочены. 

Древніе, какъ я сказалъ уже, любили представлять на вазахъ сцены изъ домашней 
жизни, возбуждавшія пріятныя воспоминания, а также сцены посвященія, которое обыкно
венно предшествовало обряду бракосочетанія, Ящикъ, видимый въ рукахъ женщины, 
называвшейся пиксида, былъ одною изъ главныхъ принадлежностей туалета Гречанки. 
Въ пиксидѣ хранились вещиждрагодѣнныя, служившія особенно для убранства въ день брака 
(munera sponsalitia), или при* совершеніи другихъ гражданскихъ или духовныхъ торжествъ. 
Потому-то, парящіе геніи, пиксида, повязки, опахало, — все это .доказываетъ, что 
картина, изображенная на вазѣ, представляетъ свадебное приготовление, вмѣстѣ съ пред-
варителыщмъ обрядомъ посвященія въ таинства. 

Г. "проФессоръ Мильярини оообщилъ мнѣ мнѣніе свое объ этомъ рисуикѣ въ двухъ 
словахъ : «все это изображеніе относится къ туалету» ; археологъ же .Гергардъ пола-
гаетъ, что это эротическая сцена, а г. Арнетъ находитъ нашу леканэ превосходною й 
говоритъ, что изображеніе, на ней видимое, представляетъ сидящую Афродиту, бесѣдующую 
съ Пиѳо. Не оспариваю мыслей этихъ ученыхъ, но позволяю однакожъ себѣ сказать, что 
мнѣніе мое очень правдоподобно. 

г - § 1 5 . , 
: (ч. II. § 37) p. XIIL 

Какъ. не восхищаться древностями, когда онѣ доставляютъ возможность любоваться 
столь выразительными картинами, какъ т а , которая нредставлена на этой урнѣ. На ней 

(') Покрывало это можетъ бить принято за родъ салфетки (κκρόμαντρον), которую подносили особамъ, совер-
шившимъ жертвоприношеніе, для очистки рукъ. 
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изображены красный Ф и г у р ы , по черному полю; на одеждѣ* нѣкоторыхъ Фигуръ видны 

слѣды голубаго и зеленаго'цвѣтовъ, съ бѣлыми промежутками и позолоченными выпуклыми 
украшеніями ; Фигуры эти составляютъ самую изящную группу, изъ пяти лицъ. Большая 
часть подобныхъ нашему изображена относится къ лучшему стилю сосудной живописи; 
сюжетомъ йхъ обыкновенно бываютъ битвы Тезея и Геркулеса съ Амазонками, а потому 
и нашъ рисунокъ , но ВСФУМЪ вѣроятіямъ , представляетъ битву . Тезея съ царицею 
Амазонокъ, Антіопою. Нагой Тезей, въ шлеаіѣ, съ мечемъ висящимъ на перевгізи, съ 
копьемъ въ рукахъ и щитомъ по срединѣ котораго видна звѣзда, нападаешь съ 
ожесточеніемъ на Амазонку, поборницу Царица, и намѣревается пронзить ее копьемъ ; 
хламида его наброшена на лѣвую руку. Амазонка отражаешь нападсніе Тезея и готова 
нанесть ему въ голову ударъ сѣкирою. Другая Амазонкаі повержена къ ногамъ Тезея; 
копье и щитъ ея лежатъ на землѣ. Позади Тезея изображена царица воительница верхомъ, 
съ хастою : убѣгая съ поля сраженія, она обернулась къ своей подругѣ, и поднявъ 
правую руку приказываешь, вѣроятно, прекратить бой. Позади группы изображенъ бѣгущій 
на помощь Тезея воииъ. вооруженный копьемъ. и щитомъ ; на немъ безрукавный хитонъ, 
подвязанный поясомъ; на головѣ вѣнокъ. Правая рука его поднята вверхъ : обернувшись 
къ лѣвой сторонѣ, онъ какъ^ будто призываешь сподвижниковъ на поле битвы. Картина эта 
увѣнчана* позолоченною оливковою* гирляндою. Амазонки одѣты въ подвязанные поясами 
хитоны; на головахъ — митры. Чаще всего на Амазонкахъ встрѣчается костюмъ дорическШ, 
или скиѳскій ; одежда же воительницы на лошади не принадлежитъ ни къ одному изъ 
этихъ нарядовъ : на ногахъ у нея длинные стиблеты съ позолоченными пуговками. 

Битвы Геркулеса и Тезея с ъ Амазонками и вообще вторженія сихъ послѣдцихъ въ 
Аттику, признаваемыя баснословными, древніё Греки считали однимъ изъ самыхъ досто-
памятныхъ происшествий исторіи, врѳменъ героическихъ ; по этому изображёнія, напоми-
нающія о событіяхъ этихъ, довольно часто встрѣчаются на памятникахъ Грёковъ. Во 
всѣхъ подобныхъ ' картпнахъ, Амазонки всегда почти остаются побѣжденнйми. Самолюбіе 
и Тщеславіе Грековъ, всегда побуждало ихъ представлять себя въ'рисункахъ побѣдителямй. 
Они никогда ни покорялись въ бою; а если и случалось изобразить воина, падающаго. 
подъ ударами противника,, то другой' воинъ спѣшитъ къ нему на помощь означаешь, 
что погибель его товарища еще не вѣрна. 

На крышкѣ вазы изображены двѣ женскія головы и лежащій тигръ (1) : одна изъ 
женщинъ держишь аллебастрйту, а другая повязку; этотъ рисунокъ относится къ служенію 
Вакху. Задняя часть вазы украшена арабесками. . . 

(') Б|рсъ былъ любимымъ звѣремъ Вакха ; это происходило отъ το ίο , что кормилицы Вакха были превращены въ 
ѳтихъ животныхъ. - *. 
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Не смотря на то , что краски на вазѣ отъ сырости помрачились, рисунокъ все таки 
обрящаетъ иа себя наше вниманіе по своему изяществу. Урна эта принадлежите» къ памятникамъ 
Древней греческой керамограФІи и относится къ той эпохѣ, къ какой пріурочена мною ваза,;р. И. 

§ 16. 

(ч. II. § 36.) p. XIV. 

(Центавромахія.) 

Еще болѣе предъидущей картиды достойна вниманія та , которая представлена на 
этой великолѣпной вазѣ. На лицевой сторонѣ ея изображена самая изящная группа, изъ 
десяти Фигуръ. Брадатый центавръ, съ вѣнкомъ на головѣ, похищаетъ молодую женщину; 
пеплусъ ея, на которомъ видны слѣды зеленой краски, закрываете только нижнюю часть 
туловища женщины, оставляя, ноги обнаженными; руки ея подняты къ небу; волосы нас- | 
падаютъ кудрями на 'шею; на головѣ вѣнокъ. Парящій геній, съ вѣнкомъ на головѣ, 
осѣняетъ крыломъ и руками похищаемую женщину; съ боку подлѣ нея видна женщина 
въ положеніи, выражающемъ страхъ и отчаяніе; руки ея воздѣты къ небу, по извѣстному 
обычаю во время молитвы подымать вверхъ руки. Правая рука поднималась только при 
торжественныхъ восклицаніяхъ. Откинутый назадъ плащъ вполнѣ выказываетъ Формы 

женщины; предъ нею стоитъ нагой' мужчина, съ хламидою на лѣвой рукѣ ; волосы, его ' 
поддерживаются вѣнкомъ; въ правой рукѣ онъ держитъ мечъ и намѣревается поразить 
имъ центавра. За плечами похитителя видѣнъ нагой мужчина, вѣроятно Тезей, съ оливковымъ 
вѣнкомъ на головѣ, подымающей правою рукою суковатую палицу, чтобы ударить, ею 
своего противника; надъ Тезеемъ парящій геній, съ вѣнкомъ на головѣ, устремляетъ 
.копье въ похитителя. За Тезеемъ стоитъ женщина на колѣняхъ, одѣтая въ Іоническую 
тунику, безъ рукавЪвъ:\ взоры е я , исполненныя страданія и горести, устремлены на j 
центавра ; лѣвою рукою она держится за голову, а правую простираетъ къ нему, умоляя j 
освободить похищенную имъ жертву; позади женщины этой стоитъ брадатый старецъ, съ 
повязкою на головѣ, также поражающій копьемъ центавра. Плащъ старца спущенъ съ 
праваго плеча ( !).. Словомъ, вся группа нападаетъ кругомъ на центавра. Послѣдняя 
женская Фигура стоитъ позади старца и въ изстунленіи смотритъ на битву. Рисунокъ 
нашъ, какъ кажется, относится къ одной изъ самыхъ древнѣйшихъ центав^омахій. Въ Греціи 
много медалей, на которыхъ изображены центавры : они, обыкновенно, послѣ пиршества, 
воспламененные виномъ, похищали женъ: эти похищенія, равно и сраженія центавровъ съ 
Лапиѳамн,1 были предметомъ многихъ знаменитыхъ группъ; на прим. Деянира, похищенная 

(х) Плаіігъ втотъ назывался Греками хитоногь, а Римлянами палліумъ: е го , обыкновенно, носили о с ^ ы высшихъ 
достоинствъ. 
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центавромъ Нёсосомъ, и освобожденная Геркулесомъ ; похнщеніе Альціойы ц лроч: Но 
рисунокъ на, нашей вазѣ не подходить къ разряду упомянутыхъ группъ. Главвця дей
ствующая лица въ этой картийѣ — центавръ и мужчина съ палицею, котораго я принимаю 
за Тезея, потому что палица не принадлежала одному только Геркулесу, Тезей отнялъ 
ее у ПериФета и часто употреб'лялъ въ битвахъ. 

Исторія центавровъ (^непосредственно связана была съ исторіею Вакха, Геркулеса 
и Тезея, любимаго героя Аѳинянъ; битвы послѣдняго" ст> центаврами, на свадьбѣ друга 
его Пириѳоя, были разсказываемы во всѣхъ тезеидахъ и поэмахъ, къ несчастію до насъ не 
дошедшихъ. Сообразивъ все это, я думаю, что роскошное сочиненіе на вазѣ представляетъ 
Гипподамію, похищенную центавромъ Эвритомъ, и освобожденную Тезеемъ и ІІириѳоемъ. 
Пириѳой женился на красавицѣ Гипподаміи. Центавры, приглашенные на свадьбу, решились 
увести ее и другихъ женщинъ. Геркулесъ, Тезей, Несторъ и другіе Лапиѳы побѣдили 
похитителей. 4 

Задняя сторона вазы также покрыта живописью. По срединѣ сидящій Вакхъ съ тир
сомъ въ правой рукѣ: длинные, вьющіеся власы ниспадаютъ па шею бога*; они приподняты 
надъ Челомъ и увѣнчаны повязкою изъ плюща; хламида спущена и обнажаетъ Вакха 
совершенно. Свинцовые шарики (roiscoi) црикрѣплены къ полѣ хламиды, чтобы оттягивать 
ее къ низу. Вакхъ обращается къ уходящей Вакханкѣ, которая повернулась къ нему 
лицемъ, чтобъ выслушать приказанія своего повелителя; въ рукахъ Вакханки мистическое 
вѣяло; пеплумъ у нея спущенъ съ праваго плеча; волосы поддерживаются повязкою; 
За нею стонтъ нагой мужчина, съ повязкою на головѣ; на лѣвой рукѣ его виеитъ хламида; 
передъ Вакхойъ изображенъ брадатый Фавнъ, съ челомъ украшеннымъ повязкою (credßmnon); 
на лицѣ его изображена готовность исполнить веленіе своего владыки. Вся эта вторая 

(') Центавры занимались укрощеніемъ коней и.битвами съ быками; слово центавръ значить — язвитель быковъ, 
\xevruv — жалить, χάννος, быкъ. Греки, во время КсеноФонТа, думали, что всадникъ и лошадь составляютъ одно жи

вотное, а плодовитый геній Фидія и учениковъ его — Алкамена и Масау слилъ въ одномъ существѣ совершеннѣйшія 
Ф*ормы человѣка и лошади. 

Лошади вообще играли большую роль въ герѳичсскія времена, когда ѳто благородное животное было неразлучнымъ 
спутникомъ человѣка во всѣхъ. его ііредпріятіяхъ. Чтобы убѣдиться, въ какомъ почтеніи находились лошади у древнихъ, 
достаточно вспомнить, что друзья вождей вмѣняли себѣ въ особенную честь смотрѣть за ихъ: лошадьми : вспомните/ Съ 
какимъ усердіемъ Андромаха смотрѣла за лошадьми своего возлюбленнаго Гектора, и съ какищь нѣжнымъ понеченіемъ 
обходился Гекторъ съ конями. 

О ! потеряли они знаменитаго ихъ властелина, 
Друга, который бывало самъ ихъ волнистая гривы 
Чистой водой омывалъ и умащивалъ свѣтлымъ еяеемъ. 
Нынѣ они по возвидѣ тоскуютъ; стоятъ разостлавлщ 

Гривы по праху......... (Идіада Гомера., пер. Гнѣдича,, ХХП. 280). 
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группа, вѣроятно, готовилась къ выполнению вакхической пляски, или другого к а к а г о ' н и 
будь дѣйствія, относящегося къ вакханаліямъ. 

Многіе предметы, рисунка, какъ-то : крылья, геніевъ, вѣнки на головахъ, копья и 
укращенія. женскія сдѣланы выпукло/и вѣроятно были позолочены. Тѣло геніевъ и похи
щаемой женщины покрыто бѣлою краскою. Ваза украшена овами, шахматного ісайною--, 
квадратами, называемыми лабиринтами и пальметтами. Она, конечно, вышла изъ рукъ одного 
изъ самыхъ знаменитыхъ ху-дожниковъ Коринѳа^ Сиціона, Аоинъ, Азіи, иЛи, можетъ быть, 
и самой Пантикапеи. Изящество и полнота очерковъ на вазѣ такъ очаровательны, что 
живопись эту можно смѣло назвать говорящею живописью 

Обязательный археологе» г. Гергардъ признавалъ сначала въ эт.омъ рисункѣ Деяниру, 
похищаемую цейтавромъНесосомъ; ЁЪ послѣдствіи Г. Гергардъ писалъ мнѣ, что разсмотрѣвъ 
рисунокъ этотъ съ болыиимъ вниманіемъ, онъ не можетъ не согласиться вполнѣ съ моимъ 
мнѣніемъ и признаетъ въ нашей картинѣ Гипподамію, освобожденную Тезеемъ и Пириѳоемъ. 

§ 17. 

p. XV. . 

Въ находящемся по карантинной' дорогѣ курганѣ, который нѣсколько разъ уже 
разрывали, найдена.была мною, въ материкѣ, четырехугольная кирпичная гробница, совер
шенно раздавленная тяжестью, земли ; снявъ кирпичи, я н а ш е л ъ подъ ними куски 
расписной вазы съ жжеными косГями. Я собралъ эти куски съ величайшимъ тщаніемъ, 
очистилъ ихъ отъ известковой коры, которою они были покрыты, склеилъ ихъ и имѣлъ 
истинное удовольствие возстановить эту красивую, о двухъ ручкахъ,съ крышкою урну, 
украшенную рисункомъ. По срединѣ ея изображена сидящая женская Фигура, съ браслетами 
на рукахъ : лѣвою рукою она опирается на сѣдалище, а правою держитъ какой-то 
неявстденный предметъ. Голова ея убрана сФендономъ : на женщинѣ двѣ туники, украшенныя 
шитьемъ,— одна длинная, а другая короткая. Сзади этой Фигуры паритъ, въ граціозномъ* 
положеніи, геній и касается руками головы сидящей женщины. Другой крылатый гсдаій 
стоитъ на колѣняхъ сидящей женщиньц положивъ на плечи ей свою лѣвую руку. За sfroio 
груішою дадна стоящая женщина, съ повязкою на головѣ; въ*рукахъ у нея двѣ вышитыя 
повязки, аллебастрита и пиксида; предъ группою изображены еще двѣ женщины, несущія 

(V) Во 2-Й части, § 36, гдѣ описывается грлбница, въ которой найдена была эта прекрасная ваза, я говорю также 
о золотой пантикапейской монетѣ, тамъ же найденной: монета эта , по обычаю древнйхъ, вѣроятно находилась во рту 
покойника, для уплаты Харону за перевозъ души чрезъ Ах ер онъ въ царство тѣней. Вмѣстѣ съ монетою клали въ г^об^ 
ницу пирогъ изъ крупичатой муки и меду (μελιττονζα), назначенный для усмиренія ужаснаго Цербера. 
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повязки и вазу съ крышкою (леканэ). При сравнении этого изображенія с ъ многими дру
гими подобнаго же рода, нельзя не заключить, что рисунокъ на нашей урнѣ п р е д с т а 

вляетъ сцену изъ частной жизни той особы, которой кости сохранялись въ у р н ѣ . 
Сидящая Фигура, по всѣмъ вѣроятіямъ, изображаетъ невѣсту, или новопосвященную, которой 
поднося1:ъ дары, въ знакъ почтенія, или какъ дань радости за ея посвященіе въ таинства. 

Тисуиокъ хорошаго стиля и напоминаетъ собою лучшія греческія- вазы. Между ко
стей въ урнѣ найдены были нѣкоторыя золотыя вещи, относящіяся. къ женскому туалету. 

- § 1 8 . ; . ; -

(ч. II. § 38) p.' XVI и XVII. 

Двѣ одинаковыя вазы объ одной ручкѣ, съ узкимъ горломъ (profcericulum). Рисунокъ 
съ лѣвой стороий представляетъ двѣ женскія сидящія Фигуры, обнаженныя до пояса; одна 
изъ н и х ъ держитъ в ъ рукахъ зеркало; крылатый геній таинствъ подноситъ ей стрижнль и 
вѣяло; правая нога генія стоитъ на чемъ то, не явственно изображенномъ; вѣроятно, на камнѣ. 

На другой вазѣ, помѣщенной съ правой стороны листа, изображены также двѣ жен
щины, изъ которыхъ одна играетъ на лирѣ ; между ними крылагілй геній, съ покрываломъ 

t , ; ' 

и дискомъ. t 

Изображены, подобныя этимъ двумъ. рисункамъ, часто встрѣчаются н а -древнихъ 
вазахъ, но еще не достаточно изъяснены наукою.. Должно думать, что большая часть 
ихъ относится къ жизни душъ за гробомъ, или къ посвященію въ таинства; такъ н а 
примѣръ на нашей вазѣ, женщина, глядящая въ зеркало, любуется въ немъ своимъ новымъ 
мистическимъ образомъ; геній, вѣроятнсГ, даетъ ей наставденіе, какъ должно вести себя 
вступивши въ сонмъ посвященныхъ; другая женщина принимаетъ также участіе въ бесѣдѣ. 
На другой вазѣ изображена геній, готовящійся къ метанію диска, при гармоническихъ 
звукахъ лиры. Изображеніе это аллегорическое. Метаніе диска можетъ означать какое 
нибудь положеніе души, освободившейся отъ узъ тѣлесныхъ; кромѣ того, лира была по
стоянно символомъ погребальнымъ, потому что употреблялась при совершеніи погребаль-
ныхъ игръ. 

§ 19. 

• p. XVIII. * 

Обломокъ вазы съ любопытнымъ изображеніемъ четырехъ г р й Ф О н о в ъ , терзающихъ 
л а н ь ; тѣло двухъ верхнихъ грйФОновъ покрыто бѣлою краскою. Обломокъ этой назы очень 
замѣчателенъ по находящемуся на- немъ рѣдкому и, в м ѣ с т ѣ с ъ тѣмъ, символическому ри
сунку. ГриФы, терзающіе оленя или лань; львы, одолѣвающіе быковъ, часто встрѣчаются 
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на расписныхъ в а з а х ъ , самаго древняго с т и л я ; въ подобныхъ рисункахъ, гриФъ и л е в ъ 

выражаютъ аллегорически идею о началѣ огненцомъ — жизни; а олень и быкъ о началѣ 

влажномъ — смерти; слѣдовательно, битва этихъ символическихъ животныхъ означаешь 

борьбу двухъ элементовъ — рожденія и уничтожения; — идея чисто восточная, которая | 

очень удачно была объяснена Лажардомъ (Memoire surune urne einer, du musee de Ronen). 
Вошь почему подобныя изображенія Греки почитали самымъ приличнымъ украшеніемъ для | 
гробничныхъ вазъ, с а р к о Ф а г о в ъ и с а м ы х ъ гробницъ. і 

' · ' І 
ρ, XIX. ^ ! 

! 

Формою эта ваза похожа на тѣ , которыя называются проФерикулумъ ^ на ней изо
бражены три посвященныя въ таинства женщины, а можетъ быть и самыя жрицы. Первая 
Фигура держишь въ одной рукѣ опрокинутую корзинку, сплетенную изъ лозы ( ! ) , а въ 
другой бальзамику, изъ которой льется душистая мазь; другая Фигура стоитъ возлѣ стула 
и держишь также бальзамику й пиксиду; третья, завернутая ^въ мантію, вынимаешь повязку 
изъ корзинки, въ которой хранилась одежда. 

• § 19. 
ρ, XX. * 

Брадатый Фавнъ, у котораго на правую руку накинута кожа тигра; предъ нимъ тирсъ. 
Фавнъ лѣвою рукою привлекаешь къ себѣ Вакханку, въ рукахъ которой вѣяло; предъ 
нею ритонъ ; слѣдуетъ геній, уходящій отъ группы съ поспѣшностію, какъ будто уди
вленный разговорами Фавна съ Вакханкою. По рисунку можно заключить ^ что Вакханка 
не расположена внимать предложеніямъ Фавна, можетъ быть, слишкомъ .смѣлымъ. 

Г. Гергардъ полагаешь, что картина эта изображаетъ вакхическую пляску. 

p. XXI. * 

Уходящая женщина; крылатый геній бесѣдуетъ съ нею дружески, и, какъ кажется, 
склоняешь ее къ уходу, увѣряя, что это принесешь ей пользу и счастіе. Подлѣ 
женщины видно какое-то йзображеніе^ похожее на дискъ. Изображеніе это, находящееся 
у ногъ тѣни Протесилая, которую МеркурШ ведешь къ Харону, ожидающему ее в ъ своей 
ладьѣ, принято Вйнкельманомъ, на одномъ древнемъ памятникѣ, з а дискъ, (monumenti 
inediti. tav. 123), потому что Протесилай быіъ очень искусенъ въ метаніи диска. Мнѣніе это 
• • '• - J · - ' 1 - - - - - - / · 

(') Корзинки эти назывались пШаѵо^ йтъ іслома пШш^ Алакап я о*естж; ояѣ дѣлалнсь изъ лозы, ИЛИ изъ вѣт 
никовъ. Е С Л И нриношеаія состояли изъ плодовъ и изъ произведена земли, то они предлагались богамъ въ корзинахъ, 
сплетенныхъ изъ лозы. Обыкновенно дѣвицы посили эти корзинки и оттого назывались канефорами. Въ корзинкахъ, кромѣ 
плодовъ, носили хлѣбъ и другіе Предметы, относившіеся къ таижстваяъ. ч 
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опровергается объяснеціемъ Иц?ирами изображеній на нѣкоторыхъ металлическихъ зеркалахъ 
( tay^V. pag. 8 3 ) , гдѣ дискъ, находясь въ кистахъ вмѣетѣ съ другими предметами, не 
могъ намекать на игры-,, а имѣлъ аллегорическое значеніе. На вазахъ находятся диски 
р а з н ы х ъ Формъ и принимаются какъ іероглиФическое выраженіе новаго состояния души 
послѣ смерти тѣла^ о чщъ я уже. говорилъ. 

p. XXII. * 

По средииѣ брадатый Фавнъ съ тирсомъ ; подлѣ его Вакханка, ударяющая медленно · 
въ вѣяло ; предъ Фавномъ другая в а к х а н к а ,. у которой вѣяло выпало изъ лѣвой руки ; 
правою она предлагаетѣ Фавну бальзамику. Рисунокъ этотъ принадлежитъ къ обыкновен
ной категоріи вакхическихъ сценъ, и означаетъ, что усопщій, для котораго назначенъ 
сосудъ, посвященъ былъ въ таинства Вакха. Допустивъ это можно заключить, что 
покойникъ изображенъ въ образѣ Фавна, которому подносятъ бальзамику, какъ даръ 
приличный при погребеніи. 

§ 20. 

• p. XXIII. * 

На этомъ рисункѣ представленъ обломокъ вазы, найденный въ Тамани (ч. П. § 17). 
Изображения, видимыя на немъ, весьма интересны. Главная Фигура этой картины,. есть по 
всѣмъ признакамъ, сидящій Геркулесъ, на голову котораго крылатая побѣда надѣваетъ 
вѣнокъ,'или повязку. Геркулесъ окружеиъ тремя греческими героями ; одинъ изъ нихъ 
опирается на палицу, а другой на хасту: лица эти, вѣроятно, представляютъ Аргонавтовъ, -
въ походѣ которыхъ участвовалъ Геркулесъ. Подвигъ, за который побѣда увѣнчеваетъ 
Геркулеса, долженъ быть, какъ кажется, отнесенъ ко взятію Трои. У н о г ъ сидящей 
Фигуры и за нею видны бараньи головы, которыми часто украшалось оружіе древнихъ, 
потому что онѣ «служили символомъ борьбы. Бараньи галовы на нашемъ рисункѣ могутъ 
также относиться къ военнымъ подвигамъ Геркулеса ; но это только догадка, которую 
никакъ не смѣю выдавать" за истину. ~ . 

p. XXIV. ѣ 

Нагой воинъ, съ пилеусомъ натоловѣ, нападаетъ на Амазонку, сидящую на лошади. 
У воина на лѣвой рукѣ хламида; щитомъ онъ отражаетъ удары воителвниЦы, У Амазонки 
щитъ выпалъ изъ рукъ; изъ этого можно заключить, что воинъ, как> обыкновенно бываетъ 
въ подобнЫхъ случаяхъ, одержалъ побѣду. Рисунокъ этой вазы, украшенной овами, 
нринадлежитъ къ хорошему стилю. Треугольнику видимый между ратующими, принадле
житъ къ числу многихъ другихъ знаковъ, смыслъ которыхъ намъ неизвѣстенъ. , 
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- * § 21 . 

p. ХХУ. 

На этой вазѣ представлено одно изъ рѣдкихъ живопиеныхъ изображеній: — битва 
Геркулеса съ стимФалидскими птицами. (Apollodor. II. ä, 6. etc.) Въ Аркадіи бьі^ѳ озеро 
СтимФалъ, на берегахъ кртораго водились птицы необыкновенныя·, похожія на строусовъ, 
съ страшными когтями, съ желѣзньщи крыльями и носомъ : когда онѣ летѣли стадомъ, то 
заслоняли собою солнце. Минерва дала Геркулесу что-то похожее на мѣдный тимпаиъ; 
шумъ, производимый тимпаномъ, пугаіъ птйцъ.. Геркулесъ употребилъ это орудіе, чтобъ 
выгнать ихъ изъ лѣсу, въ кѳторомъ они скрывались, и истрёбилъ ихъ. Миеологи пола-
гаютъ, что это повѣт^твованіѳ аллегорически относится къ какой нибудь шайкѣ разбой-
нйковъ, имѣвшихъ Притонъ- близъ озера СтимФала, и разсѣянныхъ Геркулесомъ съ по-
мощію его товарищей. На нашемъ рисункѣ видны четыре вооруженные палицами воина; 
на н и х ъ нападаютъ три птицы; у двухъ воиновъ въ рукахъ Щитъ, или тимпанъ, о кото-
ромъ я упомянулъ выше. Впрочемъ ясно, что первая^ Ф и г у р а , съ лѣвой стороны рисунка, 
держитъ въ лѣвой рукѣ родъ щита, .илц тимпайа и палкою ударяетъ въ него. 

Не смотря на то, что мысЛи мои о значеніи этого рисунка сходствуютъ совершенно 
съ заключениями г. Гергарда, мнѣнія моего однако я никакъ не выдаю за непреложное; 
ибо рисунокъ 'нашей вазы можетъ также изображать битву пигмеевъ с ъ журавлями (Miliin. 
Galerie mylhologique, t. 2; pi. C L X V ) . 

p. XXVI. 

Группа, представленная на этомъ сосудѣ — прелестна. Два. нагіе воина нападаютъ 
д р у г ъ на друга с ъ ожесточеніемъ. фигура съ лѣвой стороны вооружена щитомъ и мечемъ : 

на головѣ ея пилеусъ ; другой воинъ также вооруженъ щитомъ; хламида развѣвается на 
лѣвой его рукѣ ; въ правой, вмѣсто м е ч а , палица. Позади воиновъ третья мужская Фигура , 

въ безрукавномъ хитонѣ, старается прекратить битву двухъ ратниковъ. Очевидно, что 
рисунокъ этотъ относится къ происшествіямъ взятія Трои. Мнѣ казалось возможнымъ 
дать ему слѣдующій смыслъ : Пирръ, охладѣвъ ктг жёнѣ своей Герміонѣ, воспламе
нился любовью къ Андромахѣ. Это, въ послѣдствіи, было причиною его смерти. Когда 
онъ находился въ: храмѣ Аполлона делЬФІШзкаго , для поклоненія этому божеству^, то 
Орестъ, любившій Герміону и подстрекаемый eto, увѣрилъ ДелЬФІйцевъ, что Пирръ имѣетъ 
намѣреніе похитить сокровища храма: этого было достаточно, чтобъ взволновать народъ, 
который и умертвилъ- Пирра. Такъ, воинъ этотъ палъ жертвою женской ревности, или 
лучше, оскорбленнаго женскаго самолюбія. 
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Берлинскій археологъ, г. Гергардъ, не раздѣляетъ моего мнѣнія: онъ находйтъ въ 
нащемъ рисункѣ большое сходство съ извѣстнымъ изображеніемъ, представляющимъ Неопто-
лема, на котораго нападаетъ Орестъ въ храмѣ дельФІйскомъ ; третья Фигура въ безру-
кавномъ хитоцѣ, по мнѣнію берлинскаго ученаго, есть жрецъ этого храма. 

§ 22. 

p. XXVII. * 

Глиняная ваза; верхняя часть ея горла украшена бахрамою краснаго цвѣта, а нижняя 
гирляндою изъ листьевъ плюща. 

p. XXVIII. 

Ваза о двухъ ручкахъ, покрытая чернымъ лакомъ, украшенная желобками и гирляндами. 

p. XXIX. * 

Прекрасной Формы идрія, или алиптра (αηέιπτρα) объ одной ручкѣ^ украшенная 
вытиснутыми желобками (canelures) и гирляндою. 

p. XXX. * 

Ваза о двухъ ручкахъ, покрытая черною краскою : на ней выпукло изображена 
травля зайца, на котораго нападаютъ гончія и лягавыя собаки. Заяцъ посвященъ былъ 
Венерѣ : охотничья сцена, изображенная, на этой вазѣ, можетъ также почесться символомъ 
Вакха. Вазу эту, по ея Ф о р м ѣ , можно отнести къ разряду тѣхъ, которыя называются ШИФЪ ( ! ) . 

p. XXXI и XXXII. * 

Двѣ маленькія вазы, покрытия чернымъ лакомъ ; въ пантикапейскихъ гробницахъ 
найдено было множество подобныхъ вазъ съ изображеніемъ пальметтъ, геніевъ, головы 
лебедя, квадратиковъ и проч.; въ этихъ вазочкахъ, вѣроятйо, хранились душистыя мази. 

р. ХХХНІ. * 

Простая глиняная ваза, замѣчательная по своей Формѣ. 

p. XXXIV. * 

Женская Фигура на паро-конной колесницѣ (бигѣ). Рисунокъ этотъ краснаго цвѣта 
по черному полю, находится на не большой вазѣ и представляетъ Селенею, или Аврору. 

( l) МасгоЫ. Saturn. V. 2 1 ; Athen, l ib. 1. е. v. X I V . 
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p. XXXV и XXXVIL * 
Четыре глиняныя вазы, изъ которыхъ три украшены рельефными гирляндами и пальметтами. 

p. XXXVI. 

Ваза, имѣющая Форму женской головы съ модіусомъ, украшенная ожерельемъ въ 
видѣ змѣи. Въ этомъ изображеніи, по сравненіи его съ многими подобными памятниками, I 
можцо признать Цереру. J 

§ 23. I 
p. XXXVIII. 

Сидящая мужская Ф и г у р а , увѣнчанная миртовымъ вѣнкомъ и держащая въ лѣвой рукѣ j 
педумъ ; у ногъ ея ритонъ. Предъ нею Силенъ, преслѣдующій Менаду, у которой въ | 
лѣвой рукѣ вѣяло ; она обернулась къ Силену и какъ будто запрещаетъ ему дотрогиваться j 
до себя. Объясненіе этого рисунка очень затруднительно; онъ, какъ кажется, составлялъ часть ! 
какой нибудь болѣе сложной картины, относившейся къ Вакху, божеству ада ; миртовое р а с т е 

т е , которымъ Вакхъ здѣсь увѣнчанъ, есть аттрибутъ божествъ ктоиическихъ, Или подземныхъ, j 
Древніе Греки обыкновенно представляли Вакха съ тирсомъ, отчего и происходить | 

эпитетъ терриФоръ*, присвоенный этому божеству. Лакедемоняне, вмѣсто тирса, вооружили 
Вакха копьемъ, а Пантикапеяне, можетъ быть, прибавили къ тирсу палицу, или педумъ. 
Мои ученые совѣтники ни мало не пособили мнѣ въ этомъ случаѣ : они не признаютъ 
сидящую Фигуру за Вакха. Надобно сознаться, что заключеніе мое нѣсколько натянуто, 
ибо Вакхъ ктоническій обыкновенно представлялся одѣтымъ и съ бородою ; впрочемъ, мы 
такъ много встрѣчаёмъ разнообразия въ памятникахъ древности, что и мое заключеніе 
можетъ имѣть мѣсто — faute de m i e u x . 

p. XXXIX·. Ι 
Воспорское царство обогатило науку многочисленными художественными памятниками j 

древности. Одна коллекція вазъ нашихъ даетъ уже Пантикапеѣ право войти въ составъ I 
первостепенныхъ греческихъ колоній. Вотъ еще ваза съ изображеніемъ прекрасной группы, j 
изъ шести Фигуръ. Главное лице въ этой группѣ есть сидящій Вакхъ : голова его у в ѣ й а н а , j 
ноги поддерживаются табуретомъ; предъ Вакхомъ крылатый богъ любви съ нокрываломъ j 
въ лѣвой рукѣ ; правою рукою амуръ осѣняетъ голову обернувшегося къ нему бога. I 
Предъ этими двумя Фигурами находится женщина съ щитомъ въ правой рукѣ, а за ними j 
видна еіце женская Фигура , облокотившаяся лѣвою рукою на плечо Вакха. У ногъ j 
этого послѣдняго изображена сидящая женская Ф и г у р а , а предъ нею тоже сидящая ФИ- j 
гура мужчины ; онъ правою рукою дотрогивается до щита, находящагося въ рукахъ 
третьей Фигуры -и, разговаривая съ сидящею женщиною, указываетъ на щитъ. 
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Нельзя не присвоить этой картинѣ смысла сцены в а к х и ч е с к о й , и не видѣть въ ней 
йзображеній Вакха и Аріадны. Объяснение каждой Фигуры порознь приводило меня въ 
большое затруднение. Я с о о б щ а л ъ мои мысли г. Гергарду, который былъ того мнѣнія, что 
наша картина д ѣ й с т в и т е л ы ю п р е д с т а в л я е т ъ бракъ Вакха и Аріадны, въ присутств іи бога 
любви. Эти три Фигуры не подлежатъ никакому с о м н ѣ н і ю , хотя впрочемъ довольно с т р а н н о , 

что Вакхъ у в ѣ н ч а н ъ з д ѣ с ь лаврами. Но не легко дать истинное ихъ назван іе остальнымъ 

тремъ Ф и г у р а м ъ , объяснение к о т о р ы х ъ могло бы з а в и с ѣ т ь о т ъ щита, видимаго въ р у к а х ъ 

женщины, стоящей противъ Аріадны. Взоры двухъ с и д я щ и х ъ Фигуръ обращены къ этому щиту. 
Можно д о п у с т и т ь , что на с в а д ь б ѣ Вакха п р и с у т с т в о в а л а Минерва ; по о д е ж д ѣ - ж е , эту 
Фигуру скорѣе можно признать за вооруженную Венеру, которую боготворили въ Коринѳѣ. 
Гладкая и свѣтлая сторона щита служитъ здѣсь и зеркаломъ ; кажется, что двѣ особы 
внизу с о з е р ц а ю т ъ въ щитѣ образъ божественной четы. 

Чтобъ показать, какъ часто мнѣнія антикваріевъ не с х о д н ы между собою, я помѣщу 
здѣсь о б ъ я с н е н і е этого р и с у н к а , сообщенное мнѣ проФессоромъ Мильярини. Въ группѣ, 
представленной на ваз|>, онъ видитъ Венеру, бога любви, Юнону, Минерву, Париса и 
Меркурія и п о л а г а е т ъ , что это извѣстная сцена — судъ Париса. Минерва о б ѣ щ а л а Парису 
х р а б р о с т ь и м у д р о с т ь если онъ дастъ ей яблоко ; Юнона — самое б о л ь ш о е ц а р с т в о 

въ Азіи, а Венера — красивѣйшую женщину во всемъ мірѣ — Елену. Г. Мильярини 
д о б а в л я е т ъ , что иногда живописныя изображенія на вазахъ почерпаемы были изъ теа-
тральныхъ представлений, а не изъ а в т о р о в ъ ; и вотъ почему на нашемъ рисункѣ Парисъ 
не имѣетъ Фригійской шапки, а у Меркурія нѣтъ к а д у ц е я . 

§ 24. 

• · p. XL, XLI и XLII. * 

Глиняиыя остроконечныя амфоры, (см. ч. II, § 49.) 

p. XLIII и LI. * 

Двѣ аллебастровыя вазы — л е к и т о с ъ или у н г в е н т а р і й . Всѣ вообще вазы, назначенныя 

для храненія ж и д к о с т е й , а в ъ о с о б е н н о с т и - ж е т ѣ , которыя показаны на приложенныхъ 

з д ѣ с ь р и с у н к а х ъ , и з в ѣ с т н ы были у Грековъ подъ именемъ αηάβαστρα, отъ чего и камень^ 

изъ к о т о р а г о онѣ д ѣ л а л и с ь , н а з в а н ъ аллебастромъ. Греки почитали его самымъ .удоб-
нымъ для храненія въ немъ мазей : unguenta optima serventur in alabastris ; (Плиній 
Исторг натур, к. XIII), и потому онъ былъ въ большой цѣнѣ, Камбизъ, пр словамъ Геро
дота (lib, Ш, f. 20 ) , въ числѣ д а р о в ъ царю эѳ іопскому послалъ и unguentum alabaetri. 
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Унгвентаріи дѣлались также изъ драгоцѣнныхъ металловъ (Teocrite. Σνρίω όέ μνρω χρνσύ 
αηάβαστρα); наши розысканія древностей подтверждаютъ въ этомъ случаѣ свидѣтельство 
историковъ. Въ числѣ драгоцѣнныхъ древнйхъ вещей, открытыхъ мною въ 1837 году 
(Спасскій, Воспоръ Киммерійскій, л. 136) , предъ самымъ пріѣздомъ въ Керчь ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, находилась маленькая золотая вазочка для храненія благовоній, съ крышечкою, 
украшенная 83 разной величины сирійскихъ гранатъ и имѣющая вѣсу 19 ! / 2 золотни-
ковъ ; она была прикрѣплена къ ' золотой цѣпочкѣ и висѣла на шеѣ жены царя Риску-
порида. Вазочка эта чрезвычайно понравилась ГОСУДАРЮ. Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ взять 
ее и отдавая вазочку Е . В . НАСЛѢДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ благоволилъ сказать : «отвези эту 
вазочку ИМПЕРАТРИЦѢ (Ея ВЕЛИЧЕСТВО находилась тогда на южномъ берегу Крыма) въ | 
память пребыванія моего въ Керчи». Слова ГОСУДАРЯ-ОТЦА, осчастливившаго меня продол- j 
жительнымъ разговоромъ о древности вообще, напечатлѣлись въ моемъ сердцѣ. Передаю 
ихъ моимъ читателямъ, какъ ясное воспоминание, какъ яркій лучь, озаряющій свѣтомъ 
своимъ сухость моего труда и мое служебное поприще. 

§ 25, 

р. ХІЛѴ. * 

Прелестная серебряная патера о двухъ ручкахъ : внутри ея, на днѣ, изображенъ на 
четырехъ-конно^ колесницѣ лучезарный Вакхъ съ бичемъ въ правой рукѣ : рисунокъ 
этотъ украшенъ позолоченною каймою. Збруя лошадей и одежда бога также вызолочены. 
Обыкновеніе — представлять головы боговъ въ лучахъ, восходитъ до глубокой древности и 
есть эмблема солнца ; потому-то Фигура на колесницѣ можетъ быть принята за Аполлона. 
Но ближайшее разсмотрѣніе другихъ вещей, найденныхъ въ одной гробницѣ съ патерою, 
привело меня къ заключению, что эта Фигура — Вакхъ. Это тѣмъ болѣе правдоподобно, 
что по ѳеологіи Орфея и Гезіода, Вакхъ есть тоже самое, что и Аполлонъ т. е. всеоб
щая сила тѣлъ небесныхъ, душа и согласіе міровъ. Макробій увѣряетъ, что Аристотель 
почиталъ Вакха и Аполлона однимъ и тѣмъ-же божествомъ. ФИЛОСОФЫ И поэты давали одно 
общее названіе солнцу, Вакху и Аполлону. 

p. XLV. * 

Серебряная ваза объ одной ручкѣ, украшенная Виноградными лозами и позолочен
ными гирляндами. Ручка вазы ссучена въ видѣ веревки и оканчивается головою Фавна. 

p. XLVI. * 

Серебряная ваза о двухъ ручкахъ съ пьедѳсталемъ, украшенная позолоченною каймою; 
она принадлежитъ, по прелестной Формѣ своей, къ категоріи вазъ, называемыхъ carchesium. 
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p. XLVIL 

Серебряная чапж& с ъ позолоченною гирляндою. 

p. XLVIII. 

Серебряная, изящной Формы вазочка о двухъ ручкахъ, также украшенная вызолочен
ными гирляндами. 

p. XLIX. 

Серебряная ваза, въ родѣ нашихъ чайниковъ, о двухъ ручкахъ съ крышкою, укра
шенная Фестонами и барельеФами, изображающими виноградныя листья. Два брадатыхъ Фавна, 
опоясанные кожею и играющіе на эптакордѣ, составляютъ ручки вазы; крышка ея при-
дѣлана къ цѣпочкѣ, прикрѣпленной къ рукѣ одного изъ Фавновъ. По среди виноградныхъ 
листьевъ, на задней части вазы, видна крылатая маленькая Ф и г у р а , — вѣроятно Акратъ, 

j а на другой сгоронѣ — генійВакха-Ампелъ, сынъ Силена. На носкѣ вазы двѣ маски: верхняя 
I изображаешь Сатира, а нижняя нимФу. Не только НИМФЫ, НО И всѣ спутники Вакха слу-
I жили украшеніемъ Фонтанамъ. Эти изображенія имѣли цѣлію воспламенять воображеніе 
! проходящихъ и возбуждать въ нихъ жажду. Всѣ Фигуры и украшенія вазы позолочены; 

в ъ ней найдена была яичная скорлупа. 
p. L. 

Маленькая серебряная вазочка съ крышечкою, поддерживаемая колонною на пьедесталѣ. . 

p. LII и LIII. *• 

Двѣ глиняныя вазочки, изъ которыхъ Л?. 53 съ крышечкою и украшена гирляндою. 

p. LIV. 

Серебряная ваза объ одной ручкѣ, украшенная позолоченною каймою. 
Всѣ эти в а з ы , отъ «Л? 44 до 54, йайденныя въ гробницѣ жрицы, о которой будешь 

говориться въ слѣдующей главѣ, должны быть отнесены къ лучшей эпохѣ греческой ци
вилизации. Позолоченныя украшенія исполнены съ болынимъ вкусомъ и тщаніемъ; всѣ они, 
по моему мнѣнію, имѣютъ значеніе аллегорическое. 54 нумеромъ я хотѣлъ заключить кол-
лекцію вазъ; но желая, сколько возможно, угодить моимъ соотечественникамъ и н е смотря 

на значительные расходы, я присоединить къ этой коллекціи еще два листа съ рисунками в а з ъ . 

§ 26. 

р. ЫѴ — а. * 

Обломокъ вазы съ рѣдкимъ и хорошимъ рисункомъ : — н а окрыленной колесницѣ 
сидитъ мужская Фигура съ патерою в ъ правой рукѣ; эа н е ю женская Фигура с ъ к о р о н о ю , 
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съ распущенными волосами и съ двумя Факелами въ рукахъ. Съ правой стороны сидящей 
Фигуры стоитъ женщина и мужчина, съ длинными шестами или скипетрами въ рукахъ. 

Рисунокъ этой вазы представляетъ Триптолема, сидящаго на окрыленной колесницѣ, 
въ минуту его отъѣзда изъ Элевзиса. Любимецъ Цереры, которая ввѣрила ему пшеничные 
колосья, съ тѣмъ чтобъ онъ научилъ людей хлѣбопашеству, принимаетъ возліяніе изъ 
рукъ самой богини. У Цереры въ лѣвой рукѣ скипетръ ; правою рукою, недостающею 
на рисункѣ,она вѣроятно держала вазу съ виномъ, которое должна была налить вт> 
патеру, видимую въ рукахъ Триптодема/По сторонамъ этихъ двухъ лицъ изображены 
другія два божества элевзійскія — Прозерпина съ Факелами м супругъ ея Плутонъ съ 
скнпетромъ. Это одно изъ знаменитыхъ древнихъ изображеній. 

p. ЫѴ — Ь. * 

По открйтіи вазы p. V I I , я имѣлъ счастіе найдтй другую урну, украшенную рисун
комъ краснаго цвѣта по черному полю, (54 — Ъ). Открытіемъ этого прекраснаго памят
ника, я обязанъ былъ странному случаю. Жизнь антикварія выходить изъ черты вседневной, 
обыкновенной жизни ; она чуждается свѣтскихъ условій и исполнена духовной дѣятель-
ностц; короче — истинный антикварій есть существо отдѣльное, существо, такъ сказать, 
замогильное, потому что всѣ способности его души устремлены къ міру исчезнувшему. 
Подъ вліяніемъ этихъ великихъ чувствованій, мысли мои заняты были одними курганами, 
гробницами, надписями, медалями, вазами; словомъ, на развалинахъ Воспорскаго царства 
я созидалъ картины вѣковъ отдаленныхъ, жилъ, если можно такъ выразиться, съ людьми 
давно сошедшими съ лица земли. Я сроднился съ этими мыслями; отдыхъ мой отъ по-
стороннихъ служебныхъ занятій замѣнялся созерцаніемъ былаго ; короче, душа никогда 
не отдыхала. Любимою моею прогулкою была всегда гора Митридатъ. Судьба какъ будто 
нарочно дозволила мнѣ открыть здѣсь прелестную урну, рисунокъ 54 — Ь. За самымъ 
бульваромъ, устроеннымъ вокругъ горы, находится нѣсколько і^ургановъ разной величины; 
я взошелъ случайно на одинъ изъ нихъ, сѣлъ на покатости кургана и безъ всякой 
цѣли началъ стучать по землѣ моимъ археологическимъ топорикрмъ. Не знаю, обма
н у л о - л и меня воображеніѳ, или дѣйствительно удары топора вызвали изъ кургана глухой 
отголосокъ, но только я вырылъ здѣсь маленькую яму и на другой день привелъ на 
это мѣсто двухъ рабочихъ. Случай истинно замѣчательный ! На покатости кургана, гдѣ 
я сидѣлъ и стучалъ топорикомъ безсознательно, была открыта нами каменная квадратная 
яма, обложенная четырмя плитами, въ которой едва могла помѣщаться наша урна. 
Гробничка закрывалась плитою и углублена въ курганъ н е болѣе какъ на ноль-аршина 
отъ поверхности е г о ; самая же урна наполнена была жженными костями, поверхъ кото-
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рыхъ находились вѣночки щъ золотыхъ листьевъ. Отверстіѳ урны закрыто бьЦо гермети
чески глиняного плиточкою и „залито известью. Такъ, безъ нарочныхъ поисковъ, почти 
безъ издержекъ, мнѣ удалось пріобрѣсть эту прекрасную урну. Въ атласѣ, приложенномъ 
къ сочиненію Дюбуа : voyage antour du Caucase, былъ изданъ рисунокъ этой вазы, но 
безъ исторіи ея открытія и , какъ кажется, безъ правильнаго описанія изображенія, со
стоящего изъ четырехъ Фигуръ и изъ двухъ бюстовъ по сторонамъ. Вообще рисунокъ этой 
вазы прекрасенъ. Главная Фигура здѣсь — мужская бъ увѣнчанного головою и распущенными 
кудрями, опирающаяся на посохъ. У этой Фигуры верхняя часть туловища нагая, а нижняя 
завернута въ паліумъ ; по сторонамъ мужчины ~ двѣ женскія Фигуры : — одна предла
гаешь ему пиксиду, а другая патеру съ плодами ; у этой послѣдней, туника вышитая и 
на гбловѣ повязка. Съ лѣвой стороны этихъ трехъ Фигуръ изображены еще двѣ женщины, 
разговаривающая между собою ; у одной изъ нихъ въ рукахъ пиксида ; съ правой стороны 
видна еще женская Фигура, простирающая правую руку къ предстоящей женщинѣ. Надъ 
головами группы вырѣзаны слова ΛΩΤΟΣ ΚΑΛΟΣ, что означаетъ : δωτος — данный, 
κάδος — названіе сосуда, въ которомъ носили воду. Форма этой урны совершенно по
хожа на урну p. I , изъ чего можно предположить, что подъ названіемъ ΚΑΛΟΣ Греки 
понимали не только кувшины собственно для воды, а вазы вообще. Дюбуа объясняетъ 
рисунокъ этой вазы такъ : герой, или побѣдитель, увѣнчанный лаврами, котораго- чествуютъ 
разными приношеніями, а въ числѣ ихъ и вазою, судя по слову ΛΩΤΟΣ. · '-

Сюжетъ этого рисунка, на которомъ женщины предлагаютъ приношенія молодому 
человѣку, увѣнчанному лаврами или миртомъ, можетъ быть правильЬѣе отнесенъ къ обря-
дамъ свадебнымъ. Надпись на вазѣ, какъ кажется, не полная. 

a) . * Простая глиняная урна о трехъ ручкахъ. Эти сосуды, въ которыхъ обыкновенно 
мы находили жженныя кости, зарывались въ землю просто безъ гробницъ. Всего же чаще 
они открываемы были у подошвы скалъ, или гдѣ нибудь съ боку кургановъ ; по этому 
надобно заключить, что въ подобныхъ урнахъ сохранялся прахъ пантикапейскихъ жителей 
бѣднаго класса. 

b) . * Глиняный сосудъ, украшенный гирляндою и бѣгущими амурами. 
c) . * d).* е).* f) .* Четыре глиняные сосуда, разной Формы. Ваза съ узкимъ горломъ (f . ) v 

можетъ быть изъ рода тѣхъ, которыя назывались cothpn : греческіе воины ноеили ея въ 
своихъ сумахъ quod facile in militum sporta feratur. Эти вазы могутъ также быть причи
слены къ разряду вазъ, которыя Греки среднихъ вѣковъ называли Άρχαβία, и которыя 
всадники привѣшииали къ сѣдлу для храненія въ нихъ воды. 
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Г І І Ю І Ш i f l f f l l l f Ш І І І І р М Ш И М I ШМІІМ і іе і іяше® 

§ 27. 

С Τ A T У Й К И. 

Къ этому описанію приложены рисунки глиняныхъ статуекъ, найденныхъ въ р а з н ы х ъ 

пантикапейскихъ гробницахъ. Всѣ почти статуйки съ задней стороны плоски и для того, 
чтобы могли быть привѣшены къ стѣнѣ, имѣютъ здѣсь дырочки. 

Нѣкрторыя Фигурки принадлежать - къ категоріи геніевъ, которые у древнихъ играли 
большую роль. Памятники Грековъ и Этруссковъ доказываютъ, что мпогіе города, 
публичныя мѣста,- Фонтаны, бани, времена года, мужчины, женщины и даже самые 
боги имѣли своихъ геніевъ. Горацій говоритъ, что были геніи, присутствовавшіе при 
нашемъ рождеиіи. По вѣрованію древнихъ, геніи управляли всѣми дѣйствіями человѣка, о т ъ 
рожденія его : до самой кончины : стихи Менандра свидѣтельствуютъ объ этомъ. Вотъ 
почему геніи такъ часто встрѣчаются на древнихъ изображеніяхъ. Вообще, всѣ окрыленныя 
Фигуры назывались прежде геніями ; но ученый Цега доказалъ неправильность этого и 

нынѣ они извѣстны подъ именемъ, камилловъ или ларъ. Женскія статуйки изображаютъ 
иногда богинь ; большею же частію представляютъ Фигуры (обѣтныя) усопшихъ, или 

друзей ихъ.- Различить статуйку обѣтную отъ той, которая представляетъ какую нибудь 
богиню — дѣло трудное. Часто для наружнаго украшенія статуи, искажался ея симво-
лическій смыслъ! Статуйки, найденныя въ дѣтскихъ гробницахъ : плясунъ и проч., в ѣ -
роятно были положены сюда, какъ игрушки. 

Между статуйками есть очень изгящныя. 

p. LV. LVII. LX. 

Статуйки обѣтныя, х о р о ш о драпированныя. 

p. LVI. 

Статуйка, отличающаяся убранствомъ головы (nimbus), по которому можно бы принять 
ее з а Фигуру Венеры-Ураніи тѣмъ болѣе потому, что она стоитъ на подножіи. 
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p. LVHI <ч. Ц. $ 38). 
Женская статуйка на подножии, легко драпированная; въ правой рукѣ ея птичка, а 

въ лѣвой виноградная кисть. По этимъ признакамъ можно признать въ этой статуйкѣ 
богиню Либеру. 

p. LIX <ч. II. § 38). 

Биоть Коры подъ іюкрываломъ ; руки богини сложены на груди ея. 

p. LXI. * 

Полунагая Венера Либитина, или вогребалмшя, на подножш, сидящая на вазѣ съ 
очистительною водою. Позади богини амуръ безъ крыльевъ, или геній таинствъ. 

j). LXII. * , 
Венера Либитина, или Уранія, судя по нимбусу; позади ея колонна, на которой 

представленъ какой-то круглый предметъ. Колонна можетъ быть принята за символъ цѣли 
жизни человѣческой, а круглое изображение надъ колонною вѣроятно означаетъ земной 
ягаръ, или солнечные часы, принадлежность Парки. 

p. LXIII. 
Эфебъ, играющій съ собакой. 

p. LXIV. 
Юноша, играющій съ лебедемъ. 

p. LXV * и LXVII. 

Статуйки эти, найденныя въ одной изъ нашихъ гробницъ по карантинной дорогѣ, 
стояли на круглыхъ подножіяхъ., у «отъ усопшей. Не выдавая себя за большаго зна
тока въ древнихъ художествахъ, скажу однако, что эти двѣ статуйки отличаются прекрас-
нымъ вкусомъ. Характеръ греческаго стиля сохраценъ въ ихъ позѣ и выраженіи ; осо
бенно замѣчательна драпировка ; на статуйкахъ длинная туника и пеплумъ, закрывающей 
совершенно руки. Подножіе, на которомъ стоятъ Фигурки, доказываетъ, что онѣ скопи
рованы съ подобнаго-же древняго изображенія, отличавшагося художественнымъ исполне-
ніемъ : обѣ статуйки женскія, судя по ихъ лицу. Отсутствие всякихъ аттрибутовъ н е 
нозволяетъ опредѣлнть, какихъ именно богинь онѣ представляютъ. Можно бы признать въ 
нихъ изображение Прозерпины, или Либитины, еслибы головный ^ о р ъ статуекъ не про-
тивурѣчилъ этой догадкѣ. У нихъ прическа, называемая Гомеромъ ампиксъ (αμπνξ); она 
еоставляетъ сзади головы плетёнку, которая оканчивается узломъ — коримбомъ. Кромѣ 
причѳвки, на головѣ у статуекъ повязка. Думаю, что это Фигурки обѣтныя. 
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p. LXVI (ч. II § 41). 

Дѣтская игрушка изъ слоновой кости съ изображеніемъ амура, стоящего на шести 
колонномъ храмикѣ. 

р. LXVIII (ч. II § 41). 

Сидящая Венера: возлѣ нея гусь, символическое изображеніе сладострастія. Птица эта 
была также однимъ изъ символовъ въ таинствахъ, относившихся къ апоѳеозѣ за гробомъ. 

p. LXIX. 

Прекрасный глиняный бюстъ, вѣроятно Прозерпины.- Лице и грудь богини покрыты 
бѣлою краскою. 

p. LXX. 

Превосходная и выразительная голова комическаго, актера. 

, p. LXXI. 

Изображение самаго усопшаго, въ скиѳскомъ или савроматскомъ одѣяніи : правую 
руку онъ положилъ себѣ на голову, поддерживаемую лѣвою рукою. Положеніе этой Фигуры 

аллегорически выражаетъ покой, или кончину. Работа статуйки хорошаго стиля. 

p. LXXII. * 

Обломокъ статуйки, изображающей ю н о ш у , прислонившегося къ пиластрѣ. 

p. LXXIII. * 

Статуйка эта представляетъ вѣроятно самаго покойника , а изображеніе Меркурія, 
видимаго здѣсь съ правой стороны, рзначаетъ, что усопшій отличался въ свободныхъ 
искуствахъ, или въ декламаціи. 

p. LXXIV (Спасскій, - л. 131). 

Статуйка эта очень замѣчательна : въ лѣвой р у к ѣ ея п а л и ц а . а на г о л о в ѣ львиная 
кожа. Указательнымъ пальцемъ правой руки Фигурка касается рта своего. Если нельзя 
признать въ этой статуйкѣ Геркулеса- въ каррикатурѣ, то надобно заключить, что она 
сдѣлана по образцу бронзовой или мраморной статуи Самніона, извѣстнаго шута древнихъ, 
возбуждавшаго смѣхъ своими кривляньями и неприличными тѣлодвиженіями. Поза и выра-
женіе статуйки, возводятъ ее на степень лучшихъ памятниковъ этого рода. Въ Помпеѣ 
найдены нѣкоторыя живописный каррикатуры : Эней, который несетъ на плечахъ отца 
своего Анхиса, а за руку ведетъ иолодаго Асканія. Фигуры эти — съ головами живот-
ныхх, что вообще употреблялось .въ каррикатурахъ. Галліенъ изображенъ въ видѣ" козла; 
Манцій въ видѣ пѣтуха ; а СОФИСТЪ Варронъ СО вздернутымъ носомъ, въ видѣ аиста. 
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p. LXXV и LXXVI. 
Статуйки изъ элёктрума, о которыхъ говорится въ § 25 II части. Первая пред

ставляетъ двухъ сидящихъ и обнявшихся Скйѳовъ, пьющихъ изъ ритона ; вторая — Скиѳа, 
который несетъ въ правой рукѣ сткляііку, а въ лѣвой что-тоне явственное, похожее на колчанъ. 

p. LXXVII (ч. II. § 30). 
4 Рисунокъ, представляющей погребальную Венеру : (Venus funebre, la Libilina des 

Komains, какъ рисунокъ 61 ) , сидящую на скалѣ. Г. Гергардъ издалъ въ 1826^ году 
брошюру, посвященную собственно изъясненію изображеній Венеры-Прозерпины, (извле
чете изъ этого сочиненія помѣщено было въ нѣмецкомъ журналѣ Kunstblatt 1825, 
J|>: 16 и 19). Онъ говорить между прочимъ, что Венера въ глубокой древности почита
лась властительницею судьбы человѣческой, и что ее представляли какъ первую Парку и 
смѣшивали съ Немезидою. Венерѣ-Ураніи поклонялись какъ супругѣ Вакха ; Аріадна, 
супруга Вакха или Либера, принимавшаяся также за Венеру, является всегда на памят-
никахъ въ смыслѣ погребашюмъ. Римляне, богиню смерти называли Либитиною, потому 
что она похищаетъ людей по произволу, ad libitum. Плутархъ даетъ это названіе Венерѣ, 
а другіе Прозерпинѣ. Въ Рймѣ существовалъ храмъ, посвященный богинѣ Либитинѣ, въ 
которомъ продавались предметы, необходимые при погребеніи. 

Г. Гергардъ, въ упомянутой брощюрѣ издалъ принадлежащій граФу Ингенгейму въ 
Берлинѣ глиняный памятникъ, изображающій лагую Венеру-Прозерпину: за нею брадатый 
Вакхъ съ тирсомъ. Подлѣ нашей Венеры видѣиъ также геній таинствъ (какъ и на рисункѣ 
60) ; сверхъ того здѣсь изображенъ Термесъ съ модіусомъ на голбвѣ — символъ 
Діонисія-Плутона, соотвѣтствующій смыслу брадатаго Вакха на памятникѣ берлинскомъ. 
Я увѣреиъ, что г. Гергардъ, при видѣ нашихъ Венеръ (р. 60 и 71) , найдетъ нужиымъ 
сдѣлать нѣкоторыя дополнения къ своему сочиненію, о которомъ я упомянулъ выше. Не 
принимаю на себя этихъ дополненій , считая не приличнымъ дѣлать непріятность автору, 
который содфйствовалъ мнѣ въ изъясненіи нашихъ памятниковъ съ истинно безкорыстною 
обязательностью, и къ которому я питаю чувства дружбы и благодарности. 

Йижняя Часть тѣла нашей Венеры покрыта драпировкою ; возлѣ богини возвышается 
на скалѣ Термесъ, съ модіусомъ на головѣ ; подлѣ Термеса стоитъ геній таинствъ въ 
граціознойъ положеніи. Внизу ск^лы видны два амура, или генія, — одинъ на дель-
ФИНѢ, другой на лебедѣ. Эти изображенія часто встрѣчаются на саркофагахъ, над-
гробныхъ камняхъ и урнахъ, и служатъ символомъ души человѣческой, отправившейся 
къ счастливымъ островамъ, въ страну блаженства. Вся группа црекраснаго стиля; у 
Вѳнеры недостаетъ передней части руки, а у амура головы. Родъ тіары,-или пасту-

# 
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шеской шляпы на головѣ нашей Венеры и другихъ нашихъ статуекъ, г. Гергардъ н а з ы 

ваешь нимбусомъ (antike Bildwerke, р]. 1 , р. в : note 36) и признаешь въ немъ древній 
полосъ, символъ неба; по словамъ г. Гергарда, въ этомъ символическомъ сяыслѣ никбусъ 
надѣтъ на голову богинь, какъ украшеніе небесное! Нимбусъ нашей Венеры т въ особен
ности обращаетъ на себя вниманіе совершеннымъ сходствомъ своимъ съ шляпами имере-
тинскихъ княгинь и съ русскимъ повойникомъ: сходство это ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

изволилъ замѣтить при ВЫСОЧАЙШЕМЪ посѣщенія музеума, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1837 года, 
въ слѣдствіе чего повелѣно было статуйку доставить въ эрмитажъ. Очень вѣроятно, что 
изъ греческаго нимбуса, праотцы наши едѣляди русскій кокошникъ. Мнѣніе это кажется 
тѣмъ болѣе оснѳвательнымъ, что, к а к ъ извѣстно, древняя русская миѳолоия во многою 
сходствуетъ съ миоологіею Грековъ, равно и музыкальные инструменты крестьянъ нмвихъ, 
ихъ танцы, и г р ы , свадебные обряды и многіе другіе обычаи весьма мало различествуютъ 
отъ обычаевъ древнйхъ Эллиновъ. 

p. LXXIX. 
Венера въ раковинѣ. Къ сожалѣніго раковина нѣсколько разбита : не смотря на это. 

Фигурка восхитительна по своей выразительности. 
1 

p. LXXVIII * (ч. II. § 44). 
Воинъ в ъ Фригійской шапкѣ, опирающейся на щ и т ъ . Статуйка изображаешь самаго 

покойника. 
p. LXXX. * 

Голова Цереры, отличной работы, украшенная тіарою. 

ρ LXXXI. * 

Голова Эѳіопа. Діодоръ говоритъ, что Эѳіопы почитались первыми обитателями зем-
наго шара и первые начали поклоняться Богу. 

p .LXXXIL* 

Статуйка, изображающая крылатаго амура съ лирою.. 

р, LXXXIIL * 

Статуйка, представляющая юношу еъ пѣтухомъ въ рукахъ ; это, можетъ быть, 
геній Меркурія, которому пітухъ былъ восвященъ. Впрочемъ, пѣтухъ посвящался также 
Минервѣ и Цибеллѣ ; Лакедемоняне приносили пѣтуха въ жертву Марсу. Эліанъ пишетъ, 
что пѣтухъ былъ пріятенъ Латонѣ и что приносили его въ жертву этой богинѣ, мепра*-
шивая благополучнаго разрѣшенія отъ бремени. 
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Битвы п ѣ т у х о в ъ были въ унотреблоніи во многихъ мѣстахъ Греціи : spectaculum 
galloruHL Въ аѳинскоиъ театрѣ ежегодно показывали битвы пѣтуховъ въ пайдть нобѣды, 
одержанной надъ Персами Ѳемистокломь, который возбуждалъ мужества вошювъ своихъ 
примѣромъ пѣтуховъ, сражающихся изъ одной только славы. 

p. LXXXIV. * 

Дѣтская игрушка, представляющая плясуна (pantin). Во время розыеканій, ироизве-
девныхъ въ Аѳинахъ, были найдены куклы ,. подобныя нашей, 

p. LXXXV. * 

Обломокъ статуйки, у ногъ которой изображенъ дельФинъ. Статуйка эта безъ головы, 
и вѣроятно изображала морскую Венеру ; лучеобразное на ней ожерелье напоминаетъ 
собою также отношение солнца к ъ Венерѣ, по вѣрованью Коринѳянъ. 

х і LXXXVI. * 

Юноша, борющійся съ Ъозою. Въ этой статуйкѣ особенно замѣчателенъ поясъ. 

p. LXXXVII. * 

Ребенокъ, ѣдущій на козѣ, съ виноградной) кистью въ правой рукѣ. Въ этомъ 
изображена можно признать сына Вакха и Аріадны — СтаФила, такъ названного отъ 
виноградныхъ кистей, которыя и почитались его символомъ. 

p. LXXXVIII. * 

Обломокъ сидящей Фигуры, вѣроятно Цереры. 

p. LXXXDL * 

Силенъ съ маскою, или кокическій актеръ. 

р. ХС. * в 

Прелестное изображеніе сидящаго мальчика, держашаго виноградную кисть. Съ одной 
стороны мальчика собака, которая ласкается къ нему, опершись на него передними 
лапами; съ другой стороны.лебедь, или другая птица, клюетъ виноградъ. Статуйка эта 
можетъ представлять Ганимеда. Часто встрѣчаются памятники, на которыхъ изображены 
лебедь и собака , какъ символы преданности. 

р. ХСІ. * 
I 

Спящій юноша, въ Фригійскрй шапкѣ, опирающейся на щитъ ; — явное изображеніе 
кончины, можетъ быть того самаго юноши, въ гробницѣ котораго найдена была эта статуйка. 
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Нѣкоторыя наши статуйки оригинальны ; счастливое исполнение многихъ изъ нихъ 
доказываете, что онѣ скопированы съ подобныхъ-же статуй, принадлежавшихъ лучшей 
эпохѣ греческаго ваянія. 

§ 28. 

М А С К И . 

Изъ Гезіода намъ извѣстно, что первоначально маски дѣлались изъ дерева, и потому 
антикваріи думали, что маленькія глпняныя маски, находимыя въ гробницахъ, производились 
по образцу деревянныхъ и служили только для украшенія зданій. Но Марціалъ и Лукрецій 
упоминаютъ о глиняныхъ маскахъ, о употребленіи ихъ при похоронахъ, а также и въ 
другихъ случаяхъ. Были маски комическія, трагическія и сатирическія. Лукіянъ говоритъ 
и о четвертомъ родѣ масокъ, употреблявшихся танцорами :,онѣ дѣлались съ закрытымъ ртомъ. 

Фонтаны обыкновенно украшались масками, изображающими брадатаго Вакха, Сатира, 
или Силена. У Латиновъ, отъ имени этого послѣдняГо, фонтаны вообще назывались — Silena. 

Въ Помпеѣ, близъ знаменитой гробницы Мамміи, устроен^ былъ погребальный садикъ, 
обнесенный стѣною, на которой находились четыре маски изъ жженнаго мѣлу, болѣе 
чѣмъ натуральной величины, съ широкимъ ртомъ, съ глазами и съ плачущимъ лицемъ. 
Позади этихъ масокъ ставились лампы для освѣщенія гробницы въ ночное время ; такимъ 
образомъ маски служили вмѣсто гробничныхъ канделабръ. 

Наши же глиняныя и мѣловыя маски употреблялись вѣроятно для украшенія деревян
ныхъ гробовъ, потому что оиѣ обыкновенно находимы были въ склепахъ, въ которщхъ 
стояли такіе гробы. Въ керченскомъ музеумѣ много подобиыхъ масокъ ; представляю здѣсь 
лучшія изъ нихъ. 

р. ХСІ и ХСІІ. * 

Двѣ прекрасныя маски, изображающая жреца Вакха ; — это копія головъ, вырѣзан-
ныхъ на камнѣ (камеяхъ) и принадлежащихъ лучшему греческому стилю. 

р. ХСІѴ. * 

Маска, представляющая безвласаго старика съ длинною бородою и съ вѣнкомъ на головѣ. 

р. ХСѴ. * 

Маску эту можно, кажется, причислить къ разряду личинъ, которыя древними называ
лись х — magna lamia, потому что онѣ были похожи на голову Медузы и внушали собою 
ужасъ смотрѣвшимъ на нихъ. 

Впрочемъ, кромѣ личянъ, о которыхъ упомянуто выше, мы находимъ также маски 
ФИЛОСОФОВЪ, царицъ, Вакханокъ, Фавновъ, Сатировъ и многихъ языческихъ боговъ. 
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§ 29. 

.1 Α Μ Π Ы. 

Лампы употреблялись древними въ храмахъ при совершеніи религіозныхъ обрядовъ, 
въ домахъ для освѣщенія и, наконецъ, въ гробницахъ. Лампы, которыя ставились въ гроб
ницы, называемы были погребальными. При гробницахъ царей, или знаменитыхъ людей, 
находились рабы, должность которыхъ состояла въ поддерживании огня въ лампахъ до 
тѣхъ поръ, пока гробницу не засыпали землею. Въ нѣкоторыхъ пантикапейскихъ гробни
цахъ (ч. П. § 41 — л. 49) видны впадины, въ которыхъ ставились зажженныя лампы, 
что ясдо доказывается копотью, покрывающею эти углубления. Обычай сей получилъ на
чало н а востокѣ и перешелъ къ народамъ, не предававшимъ тѣлъ усопшихъ сожженію ; 

! Римляне также приняли его. Петроній говоритъ, что эФесская матрона сама возобно-
I вляла огонь в ъ лампѣ, горѣвшей въ гробницѣ мужа ея. Въ духовныхъ завѣщаніяхъ, 

переданныхъ намъ древними писателями, упоминается о дарахъ рабамъ, которые за это 
должны были зажигать лампы въ гробницѣ завещателя. Лампа въ гробницѣ служила символомъ 
прекращения жизни и разлуки съ тѣломъ души, которую древніе считали происходящею 
отъ огня. Римляне, по какому-то религіозному предразсудку, никогда не тушили лампъ ( ! ) . 
Іоаннъ Златоустъ передалъ и а м ъ , относительно лампъ, одинъ весьма любопытный обычай 
древнихъ. Въ его время, к о г д а ІОТѢЛИ дать имя новорожденному младенцу, то зажигали 
нѣсколько лампъ, назвавъ каждую изъ н и х ъ особымъ имеиемъ. Дитя принимало имя той 

лампы, которая потухала послѣднею. 

На древнихъ лампахъ, которыя часто посвящались разнымъ божествамъ и даже г е -
роямъ, вообще представляемы были гриФОны — символъ солнца ; павлины со стоглазымъ 
хвостомъ и орлы — символъ зоркости. Кромѣ этихъ общихъ изображеній, встрѣчаются 
еще, какъ и* на нашихъ пантикапейскихъ лампахъ, и другаго рода рисунки, которые 
завнсѣли собственно о т ъ прихоти Фабриканта. 

р. ХСѴІ. Лампа съ изображеніемъ бѣгущаго льва. 
» Тоже, съ изображеніемъ двухъ воиновъ, или гладіаторовъ. 
» Тоже, -съ изображеніемъ гриФа. 

j » Лампа 0 \ Ч е т ы р е х ъ свѣтильняхъ. 
! » Двѣ лампы безъ всякихъ украшеній. 
I 
і 
! 

(') Лампа по гречески — ίύχνος; изъ этого произошло латинское lux. Самыя древнія лампы дѣлаемы били 
изъ глины. 
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§ 30. 

С Т Е К Л О . 

Находящаяся въ керченскомъ музеумѣ коллекція стекляныхъ сосудовъ, довольно 
замѣчательна ; прилагаю здѣсь рисунки только нѣкоторыхъ изъ нихъ. 

Извѣстно что стекло, съ незапамятныхъ временъ, было въ употребленеи у Финикіянъ, 
Персовъ и въ Египтѣ ; оно ввелось у Римлянъ очень поздно, т. е. послѣ побѣдъ ихъ въ 
Азін, почти въ эпоху Цицерона ; но соревнование способныхъ людей, стекавшихся въ 
Римъ со всѣхъ странъ свѣтя, и богачи этой столицы міра сообщили искуству выдѣлы-
ванія стекла успѣхи чрезвычайно быстрые, а вкусъ къ этого рода работамъ доведенъ 
былъ скоро до роскоши. Уже во время Сенеки стекло, отдѣлаиное съ неслыханною 
изысканностью и искуствомъ, употреблялось для украшенія лотолковъ. Есть вазы и сосуды 
стекляные, на которыхъ живопнсныя изображенія сдѣланы кистью. Въ то время, когда 
живопись играла въ Римѣ второстепенную роль, покои богатыхъ людей украшались дорогими 
мраморами, или расписными стеклами въ видѣ медальоновъ, называвшимися specula (1). 

Раймбндъ, Французский путешественникъ, долгое время находившійся въ Багдадѣ, 
увѣряетъ, что обычай вставлять стекла въ стѣны и украшать мечети эмальированными 
арабесками существуетъ по нынѣ въ Персіи ; — вотъ слѣды древней, азіятской Архео-
логіи, напоминающее намъ о вавилонскихъ зданіяхъ съ глиняными раскрашенными барелье
фами. Светоній, въ жизнеописание Горацея говоришь, что комнаты этого поэта украшенье 
были непристойными пзображеніями на стеклѣ, вставленными въ стѣны въ видѣ specula. 
Медальоны съ живописью находимы были въ Помпеѣ, въ Геркуланумѣ, въ Сициліи и 
въ Римѣ, близъ Тиволи, гдѣ также открыты етекляные съ портретами медальоны, укра
шенные залотьемъ обручемъ. Въ Римѣ на Всякомъ шагу отыскиваютъ множество разби-
тьехъ расписныхъ стеколъ, превосходной отдѣлки : они вставлялись въ стѣны и служили 
главнымъ украшеніемъ комнатъ. Процессъ, посредствомъ котораго расписаны эти стекла, 
доказьеваетъ, что подобнаго рода искуство находилось въ древности на высокой степени 
совершенства и имѣло обширное приложенее; краска проникала стекло во всю его тол
щину такъ, что одно расписанное стекло можно распилить на нѣсколько частей, изъ 
которыхъ каждая сохраняетъ одинаковый рисунокъ. Въ керченскомъ музеумѣ находится 
также очень замѣчдтелышй обломокъ разноцветной, позолоченной чашки. Позолота эта 

(') Specula, въ худеягественнойъ отноигснш были мражоряые, металличеекіе, или стекляные кружки, вставленные 
въ стѣны. 
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не наведена, какъ обыкновенно, но вставлена во внутрь стѣнокъ чашки. Винкельманъ и 
Бонаротти удивлялись высокому достоинству обломковъ расписныхъ стеколъ, которыхъ 
лучшее объясненіе доставлено намъ Каилусомъ. Во всѣхъ почти европейскихъ мувеуяахі 
находятся различный расписныя стекла. Стоитъ только прочесть Плинея, чтобъ узнать, 
какъ роскошно Римляне украшали комнаты, полы, потолки и стѣны стекляными дощечками. 
Пассери, разсматривая развалины одной древней виллы, къ крайнему своему удивленно 
убѣдился, что полъ ея состоялъ изъ твердой стекляной массы. Кромѣ т о г о , открыты были 
въ разныхъ внллахъ обломки картинъ на стеклѣ, вставленные въ стѣны. Въ коллекціи покой-
наго Бартольди, хранится кусокъ стѣны со вставленнымъ расписнымъ стекломъ, на'которомъ 
ивображенъ Улиссъ и его товарищи у острововъ Сиренъ (les lies des Sirones); этого 
одного памятника достаточно для доказательства, что древніе употребляли расписныя стекла. 
Я видѣлъ въ Ватиканѣ превосходный кусокъ стекла съ слѣдующимъ рисуякбмъ ν на 
лазуревомъ полѣ стекла, красуется барельеФъ бѣлаго цвѣта, изображающей четыре вак-
хическія Фигуры, которыхъ стилѴ и исполнение совершенно сходны съ лучшими древними 
камеями : кромѣ этого, имѣются еще и другіе подобные памятники. Я всномнилъ, что 
покойный Бларамбергъ, въ первый годъ его археологическихъ розысканей въ Керчи, на-
шелъ маленькую голубую стклянку превосходной Ф о р м ы , съ бѣлыми выпуклыми арабес-
к а т . Не знаю куда дѣвался ЭТОТЪ замѣчательный еосудецъ; известно т о л ь к о , что въ 
музеумѣ его никогда не было. 

Въ книгѣ, изданной въ 1839 году Гессертомъ, Geschichte der Glasmalerei, von 
ihrem Ursprünge bis auf die neueste Z e l l , мы находимъ въ примѣчаніи na 10 стр. томъ IV, 
отд. 1, стр. 7 9 : «для людей, которые дѣлали изъ стекла бутылки н множество сосудовъ 
разной Формы и величины, было легко дѣлать стекла для домовъ; однакожъ, ни Греки, 
ни Римляне, даже въ лучшую эпоху пскуствъ, не употребляли стеколъ въ окнахъ, какъ 
заключаютъ антикварен. Изобрѣтеееіе, стекла предоставлено было эпохѣ варварства.» 

Должно думать, что авторъ книги этой, равно и тотъ, кто прибавилъ упомянутое 
примѣчаніе, не были въ Помпеѣ и не имѣютъ понятія о сдѣлапныхъ въ ней открытеяхъ. 
Здѣсь, въ термахъ, найдены стекла въ маленькомъ свѣтовомъ окнѣ. Чиновники, состоящее 
при помпейскихъ розысканіяхъ, заставляютъ посѣтителей обратить особенное вниманіе на 
эту рѣдкость. 

р. ХСѴІІ. 
Два дѣтскихъ рожка. Глядя на нихъ по неволѣ скажешь — ничто не ново подъ луною. 

4 

р. ХСѴШ. 

Сосудъ съ шарообразнымъ дномъ и съ раскинутымъ отверстеемъ, называвшейся Греками 
•Фласконесъ; изъ этого произошло итальянское fiasco, Французское flacon, англійское flask. 
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1 Сосуды продолговатые безъ ручекъ, называемые вообще слезницами или лакримато-
ріями, находятся во множествѣ въ древнихъ гробницахъ. Долго думали, что въ этихъ 
сосудахъ хранились слезы ; но теперь извѣстно, что лакриматоріи дѣлались для души-

I стыхъ мазей. 
Ί § 3 1 . 

Въ заключеніе статьи о стеклѣ, мнѣ остается упомянуть еще о другомъ отдѣльномъ 
родѣ украшеній, которыя преимущественно употреблялись для половъ, стѣнъ и потолковъ, 
это мозаика. 

Намъ не извѣстно, когда именно въ Грецію ввелся вкусъ къ мозаическимъ иоламь; 
но знаемъ, что потолки стали украшать уже послѣ половъ. Простота украшеній древняго 
греческаго стиля обнаруживается въ разноцвѣтныхъ мозаичныхъ полахъ, какъ въ храмѣ 
Пестума.' Роскошь мозаичныхъ половъ господствовала въ столѣтіи, послѣдовавшемъ за 
эпохою Александра великаго. Мозаичныя стѣны и ПОТФЛКИ принадлежатъ римской древ-

I ности, также какъ и литое стекло, расписное и рельефное. То и другое произведено 
было одинаковою причиною — желаніемъ выказать свое богатство и непомѣрную роскошь, 
которая довела искуства до упадка, замѣнивъ славную живопись на деревѣ — живописью 
на стѣнахъ, а эту послѣднюю, сдѣлавшуюся слищкомъ общею и дешевою — стекломъ, 
позолотою и мозаикою. Въ эту эпоху, рельефная мозаичная работа въ Римѣ стремилась 
только къ увеличеиію средствъ украшенія не тѣмъ, что было изящно, но тѣмъ, что 
имѣло болѣе стойности и было болѣе рѣдко. Римъ тогда похожъ былъ на прелестницу, 
покрытую разнородными укращеніями, не подчиненными ни вкусу ни симетріи. 
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§ 32. 

Т О Р С Ъ Ц И Б Е Л Л Ы (»). 

p. XCIX. 

Торсъ Цибеллы, сидящей на тронѣ; она одѣта въ богатую тунику, покрытую пеплу-
сомъ. - Правою рукою она, вѣроятно, опиралась на голову льва, остатки котораго 
замѣтны съ правой стороны богини. Этотъ прекрасный торсъ, изсѣченный изъ бѣлаго 
мрамора съ синеватыми полосами, не смотря на его сильное поврежденіе, есть одинъ 
изъ лучшихъ памятниковъ музеума. Поза богини превосходна, и вся статуя исполнена 
въ строгихъ Формахъ греческаго ваянія ; в е с ь м а изящна также волнистая драпировка 
почти прозрачной одежды. 

Очень можетъ быть, что этотъ торсъ украшалъ дворецъ Митридата, или находился 
въ храмѣ Цибеллы, коего остатки, вѣроятно, покоятся глубоко подъ развалинами по-
строекъ многихъ поколѣній (2). 

Т О Р С Ъ Г Е Р К У Л Е С А (3). 

р .С. 

Но остатку львиной кожи, замѣтной на лѣвомъ плечѣ торса, нельзя не признать въ 
немъ статуи Геркулеса, которая можетъ занять одно изъ первыхъ -мѣстъ въ любой 
галлереѣ древнихъ статуй. Приключенія Геркулеса такъ многочисленны и необыкно
венны, что древніе приписывали ихъ многимъ лицамъ. Діодоръ пншетъ, что было три 
Геркулеса ; Цицеронъ увеличиваетъ это число до шести, а Варронъ до сорока трехъ. 

(') О тождествѣ Цибеллы съ богинями Реею, Астартеею, Астарою и Венерою апатурійскою, я уже говорилъ въ 
§ 20 I части. > 

Торсъ пожертвованъ былъ ыузеуну покойнымъ попсчителемъ торговли съ Черкесами, г. Скасси и найденъ на 
горѣ Митридатѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ видны скалы, извѣстныя подъ именемъ митридатова сідалища, Скала, въ которой 
вырублено это, такъ называемое сѣдалищс, составляло вѣроятно часть какаго нибудь древвяго зданія внутри цитадели. 
Смотри p. IV, § 54 въ I части. 

(») Ч. I. $ 16. 
(*) Торсъ этотъ пожертвованъ музеуму покойнымъ Дюбрюксомъ : онъ увѣрялъ, что торсъ также найденъ былъ 

на горѣ Митрядатѣ. · ' 
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Причина этого, по мнѣнію Лецлерка (ШіЬМоЙѵ Uniy^ Т. I I . ) ѵ заключается въ томъ, что 
слово Геркулесъ не есть имя собственное, а нарицательное, происходящее отъ ФИНИКІЙ-

скаго хирокелъ — купецъ. Вотъ почему художники изображали этого героя въ разныхъ 
положеніяхъ. Впрочемъ, самый обыкновенный аттрибутъ Геркулеса есть львиная кожа, 
которая иногда покрываетъ плечи его, какъ на нашемъ торсѣ, а иногда надѣта на голову. 
Но ѳеологіи Платона, изъясненной двумя платонистамн — Ироклоиъ и Олимпіодоромъ, 
статуя Геркулеса была сіщволомъ въ элевзійскихъ таинствахъ. · 

К О Л О С Ч А . І Ь Ы Ы Й Т О Р С Ъ Э С К У . 1 А И А . 

р. СІ. 

Статуя Эскулапа, изъ паросскаго мрамора, безъ головы и сильно поврежденная; богъ 
завернутъ въ мантію, которая покрываетъ его лѣвую руку. Всѣ писатели и ученые со
гласно приписываютъ этотъ торсъ Эскулапу : я только повторяю ихъ миѣнія и сознаюсь, 
что не вижу — почему именно статуя эта отнесена къ Эскулапу. Можетъ быть только 
потому, что изъ антологіи (!) извѣстно о пантйкапейскомъ храмѣ Эскулапа, въ которомъ 
сохранялся' мѣдный сосудъ, лопнувшій отъ сильной стужи, бывшей на Воспорѣ; и потощу 
еще, что путешественникъ Кларкъ ( 2 ) , найдя этотъ торсъ въ оградѣ греческой церкви 
въ Керчи, гдѣ онъ стоялъ съ нсзапамятныхъ временъ — заключллъ, что церковь, 
вѣроятно, сооружена была на развалинахъ храма Эскулапа. Дѣйствительно, церковь эта 
есть древнѣйшій византійскій храмъ въ Крыму : эпоха основанія ея начертана' на одной 
изъ колоннъ, поддерживающихъ куполъ — 6225 годъ отъ сотворенія міра, т. е. 757 
по P. X . Можетъ быть, что на разваішнахъ языческаго храма" воздвигнуть здѣсь христіян-
скНі: подобныхъ примѣровъ въ Римѣ много, но по моему мнѣнію это еще ничего не 
доказываете Можно бы также принять, этотъ торсъ за торсъ Юпитера, тѣмъ болѣе потому, 
что между симъ послѣднимъ божествомъ и Эскулапомъ существовало большое сходство : 
были даже города, которые называли Эскулапа спасителемъ -— Σα>η)ρ. 

Знатоки почитаютъ этотъ торсъ однимъ изъ лучшихъ произведетй греческаго 
искуства. Прежде чѣмъ вывезены были изъ Аоянъ мраморы парѳенона, существовали не-
точныя инѣнія относительно характера ркульптурныхъ произведеній, созданныхъ -по образ-
цамъ Фидія, или подъ руководсТвомъ этого великаго и нёподражаемаго художника. Многіе 

(') Anthologia Brunck. vo l . И, p. 234. 
(2) Clarke, voyage, Η, p. 27, ed. fr.« 
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памятники, которые прежде въ глазахъ опытныхъ людей казались оригиналами, ныні уже не 
кажутся такими. Самъ Винкельманъ ие разъ ошибался въ этомъ отношении, возвышая работы 
нѳзначительныя и не оцѣнивая но достоинству высокихъ произведений греческаго искуства 
вое это происходило не отъ недостатка свѣденій и опытности* а отъ непмѣнія средствъ 
сравненія. Изъ сего слѣдуетъ, что не смотря на красоту нашего торса, нельзя однако 
сказать, чтобы въ немъ обнаруживался образцовый рѣзецъ. Вмѣсто непринужденности, раз
литой въ древнихъ изваяніяхъ, въ нашей статуѣ замѣтно, что художникъ старался только 
восторжествовать надъ матеріею и произвесть ЭФФСКТЪ СЪ дальней точки зрѣнія. Статуя, 
очевидно, была сделана для номѣщенія ея въ нишѣ, ибо задняя часть изваянія мало 
обдѣлана; и потому я думаю, что торсъ этотъ действительно находился въ храмѣ на 
главномъ. мѣстѣ, и что онъ первый представлялся взорамъ входящихъ. Художникъ имѣлъ 
цѣлію, и достигъ ея, изобразить величіе божества, предъ которымъ должны были пре
клоняться колѣна набожныхъ язычииковъ. 

' А Л Т А Р Ь Ц Ё Р Ё Р Ы . 

Р . спи. 

Верхняя ч а с т ь круглаго алтаря в ъ д в у х ъ обломкахъ, на одиомъ изъ которыхъ изо
бражено шесть женскихъ Фигуръ в ъ мантіяхъ; о т ъ седмой уцѣлѣла только часть дріши-г 

ровки; на другомъ обломкѣ были такія же изображенія, но теперь они стерты совершенно. 
Дюбуа говоритъ, что эти Фигуры гіредставляютъ сцену таинствъ Цереры-законо

дательницы, которая имѣла в ъ Пантикапеѣ храмъ, судя по надписи царя Спартока .№ 9, 
г д ѣ сказано, что памятникъ воздвигнутъ Деметрѣ-ѳесмоФорѣ ( 2 ) . 

(') Эти два обломка найдены были у подошвы горы Шитрйдата. Покойный г. Скассн припесъ ихъ въ даръ музе-
уму, при самомъ его открытГи. Г. Дюбуа издалъ въ евоемъ атласѣ рисунокъ этого барельефа ; предоставляю читатслямъ 
сравнить его съ моимъ рисункомъ, , 

(а) У азіятскихъ Грековъ, Діана и Церера почитаемы были за одну и туже богиню и н а з в а л и с ь : Ενίακία, Ενκία, 
Ενπορία, Παμπάνα, Діана Ταν^όποίος: ея-служеніе требовало крови. Церера на памятникахъ древности представлена 
иногда между двумя сфинксами означающими, что въ празднествахъ элевзійскихъ главное — тайна; за нескромность, 
иногда наказывали смертью. Эти таинства почитались самыми священными, а празднества въ честь Церер»! — самыми 
торжественными : они совершались въ нѣкоторыхъ мѣстахъ чрезъ каждые четыре года, а въ другихъ, — чрезъ -каждые 
пять лѣтъ. Эти празднества назывались элевзійскими отъ имени одпого изъ аѳинскихъ предмѣстій — ^левзисъ. Римляне, 
не смотря на ихъ славу и величіе, не имѣли зпающихъ свое дѣло жрицъ, и когда праздновали таинства Цереры, то 
для этого выписывали жрицъ изъ другихъ мѣстъ. ' ѣ 

Въ Неаполѣ и въ Велліи находились два знаменитые храма Цереры. Жрицы этихъ храмовъ почитались единствен
ными : онѣ понимали вполнѣ служеніе Церерѣ и умѣли наставить и посвятить другихъ въ знаніе знаменитыхъ элевзій-
скихъ таинствъ. 
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Очень вѣроятно, что упомянутые д в а круглые обломка принадлежать къ верхней 
части алтаря, находившегося въ храмѣ Цереры; и потому можно заключить съ н ѣ к о -

торою достовѣрностью, что Ф и г у р ы , на алтарѣ представленныя, относятся къ одному изъ 
злевзійскихъ празднествъ, которыя продолжались девять дней и состояли изъ торжествъ 
въ честь Вакха и изъ нѣкоторыхъ особыхъ обрядовъ и народныхъ шествій; Одно изъ 
нихъ, вѣроятно, представлено на этомъ барельефѣ. Во время подобныхъ процессій о б ы к 

новенно впереди находилась колесница, влекомая быками; за нею слѣдовали женщины, 
которыя несли ящики съ пирогами, шерстью, травою, гранатами и макомъ. Впрочемъ, многіе 
города имѣлН особые мѣстпые праздники въ честь Прозерпипы, в о время которыхъ совер
шались шествія ; въ нихъ принимали участіе женщины, мужчины и даже д ѣ т и ; по этому 

невозможно положительно сказать, какое именно священное торжество представляетъ 
нащъ барельефъ. 

О Б Л О М О К Ъ А Л Т А Р Я Э С К У Л А П А . 

р. СШ. 

Мраморный обломокъ, на которомъ изображены слѣдующія барельеФныя Фигуры ( ' ) : 

часть статуи, въ правой рукЬ которой змѣя; предъ нею двѣ женскія Фигуры, завернутыя 
съ головы до ногъ въ паліумъ ; возлѣ нихъ двѣ юныя Фигуры и малютка. 

Это обломокъ посвященнаго Эскулапу алтаря, къ которому благоговѣйно прибли
жаются матери съ и х ъ дѣтьми, чтобы благодарить божество за исцѣленіе отъ болѣзни. 

Змѣя вообще есть символъ медицины и въ особенности Эскулапа, которому это 
пресмыкающееся посвящено по смыслу извѣстной басни о воекрешеніи Главка какою-то 
травою, которою вмѣй оживилъ другаго змѣя, убитаго Эскулапомъ. Ближе къ и с т и н ѣ , что 
змѣя, мѣняя кожу каждую весну, считается отъ этого символомъ врачеванія, чрезъ которое 
человѣкъ исцѣляется отъ болѣзней и получаетъ какъ-бы новое бытье. 

Впрочемъ, .у древнйхъ слова — гаданіе и врачеваніе были синонимами: медики 
назывались гадателями, а медицина почиталась* искуствомь отвлечениымъ и чародѣйскимъ. 

(') Обломокъ этотъ найденъ былъ мною въ стѣнѣ одной землянки, на горѣ Митрндатѣ. 
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Г О Л О В Ы О Т Ъ Р А З Н Ы Х Ъ С Т А Т У Й . 

p. CIV, СѴ и СѴІ. 

Голова р. 104, найдена была на ііынѣщпеН дпорянской улицѣ, при рытьи Фундамента 
для чугунныхъ водопроводныхъ трубъ. Работа этой головы не можетъ выдержать строгой 
художественной оцѣнки и относится къ первымъ вѣкамъ христіянства. 

Головка р. 105 , найдена на покатости горы Митридата тамъ, гдѣ нынѣ еврейская 
синагога. На томъ же мѣстѣ найдена и прекрасная голова р. 106 , вмѣстѣ съ многими 
изящными обломками мраморныхъ рукъ, ногъ" и проч., равно и слѣдующая нога въ сандаліи. 

Н О Г А В Ъ С А Н Д А Л III. 

р. СУП. 

Греки употребляли разнаго рода обувь. Спартанцы, во время ученія ходили босыми и 
пріобрѣтали право обуви по достижеціи совершеннолѣтія. Обычай ходить босыми дошелъ 
и до Аѳинянъ ; но ему ' слѣдовали только люди строгпхъ нравовъ, прочіе же граждане 
обоихъ половъ употребляли сандаліи разнаго .рода изъ выдѣланной кожи : женщины укра
шали ихъ золотомъ и жемчугомъ. 

Древніе Римляне, подобно Грекамъ, ходили босыми по городу и въ деревняхъ ; но 
когда золото и роскошь азіятская проникли въ Римъ, то вошли въ употреблеще сапожки, 
называвшееся peribaridies. Были однако люди, которые не взирая на все это, ходили 
босыми, въ томъ числѣ и Катонъ ценсоръ. 

Греки и Римляне имѣли вообще два рода обуви : phaecasium, calceus, рего, mulleus 
уподоблялись нашимъ башмакамъ^ solea, boxea, · caliga, sandalium , crepida, имѣлн одну 
или нѣсколько подошвъ и привязывались къ ногѣ ленточками или ремешками, какъ видно 
на нашемъ рисуикѣ. Сенаторы носили на башмакахъ маленькую пряжку (luna) изъ золота, 
серебра или изъ слоновой кости. Нога'эта принадлежитъ, вѣроятно, колоссальной статуѣ. 

'S 
Г О Л О В А А П О Л Л О Н А . 

р. СѴІІІ. 

Хотя голова эта не имѣетъ особыхъ аттрибутовъ^какаго нибудь божества, однако 
судя по молодости, по виду велпчія и по волосамъ, ее можно принять за голову Аполлона. 

http://antik-yar.ru/


- 56 -

p. CIX. 

Фризъ съ архитравомъ, украшенный бычачьими головами, соединенными гирляндою 
изъ цвѣтовъ. Богатство украшеній и правильность пропорцій Фриза принадлежать коринѳ-
скому ордену. 

р. СХ. 

Фризъ коринѳскаго ордена, украшенный арабесками. 

р. СХІ. 

Обломокъ крышки саркофага, замѣчательный ло своимъ архитектурные украшеніямъ, 
нринадлежащимъ также къ коринескому ордену. 

р. СХИ. 

Корнизы іоническаго ордена. 

р. СХІП, СХѴ и СѴІ. 

Обломки разныхъ архитектурныхъ украшеній, коринѳскаго ордена. 

р. €ХІѴ и СХѴІІ. 

Мраморныя капители корннескаго ордена, относящаяся къ эпохѣ византійской, по
тому что такія капители находятся по всему берегу Чернаго моря, вездѣ гдѣ только 
были владѣнія византійцевъ. 

М Р А М О Р Н Ы Й С А Р К О Ф А Г Ъ . 

ч. II, « 31 (•). л. 41. 

4 р. СХѴШ, СХ1Х. 

СаркоФагъ этотъ можетъ стать на ряду съ лучшими произведениями греческаго 
ваянія ; къ сожалѣнію, онъ жестоко пострадалъ : всѣ почти Ф и г у р ы , изображенный на 
с а р к о Ф а г ѣ , обезглавлены, вѣроятно, мусульманами, іоФСйрые считали религіозиымъ долгомъ 
искажать вообще всѣ памятники н н о в ѣ р д е в ъ . Первобытные христіяне, также кажется, 

ι 
(') Статья моя объ этомъ открытіи напечатана была въ Одесскомъ вѣстникѣ за 1845. Извлечете изъ оной помѣ-

щено въ книгѣ τ. Спасскаго л. 121 , но спадая статья эта была чіевѣрная. 
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уничтожали в с е , что хотя н ѣ с к о л ь к о о т н о с и л о с ь къ языческому богослуженею. По этой 
иричинѣ трудно с о с т а в и т ь полное описаніе саркофагу : можно упомянуть только о пред-
м е т а х ъ , к о т о р ы е болѣе прочихъ сохранились на немъ. Крышка саркофага р. 118, н м ѣ е т ъ 

в ъ длину 3 аршина 11 в е р ш к о в ъ ; в ъ ширину 1 аршинъ 11 в е р ш к о в ъ , а в ъ толщину 

6 в е р ш к о в ъ . На ней очень у д а ч н о изображено покрытое узорчатымъ ковромъ л о ж е , на 

которомъ покоится мужчина , опирающейся лѣвымъ плечомъ на и з г о л р в ь е ; в ъ лѣвой р у к ѣ 

онъ держитъ свитокъ ( в ѣ р о я т н о в ъ знакъ с в о и х ъ г р а ж д а н с к и х ъ з а н я т е й ) , а правою 

обнимаетъ молодую ж е н щ и н у ; подъ л ^ в ы м ъ плечомъ ея также и з г о л о в ь е . Одѣяніе этой 

Фигуры с о с т о и т ъ изъ туники, покрытой длинною энанчею ( 1 ) ; правая р у к а у к р а ш е н а 

б р а с л е т о м ъ . Одежда мужской Фигуры с х о д н а с ъ женскою — т у н и к а , покрытая х л а м и д о ю ; 

отъ головы мужчины уцѣлѣла только маленькая ч а с т ь бороды. Крышка с а р к о ф а г а , в ѣ р о я т н о , 

представляетъ б е с ѣ д й о е ложе ( 2 ) , к о т о р о е у п о т р е б л я л о с ь древними при п о г р е б а л ь н ы х ъ и 

д р у г и х ъ п и р ш е с т в а х ъ . Самое положеніе Фигуръ п о д т в е р ж д а е т ъ т а к о е мнѣніе (3)~. 

На д р е в н й х ъ н а д г р о б н ы х ъ памятникахъ, н а х о д я щ и х с я в ъ парижскомъ м у з е у м ѣ , ч а с т о 

в с т р ѣ ч а е т с я б е с ѣ д н б е ложе. Здѣсь-же х р а н и т с я мраморная гробиичная д о с к а , с ъ и з о -

браженіемъ женщины, сидящей на краю л о ж а , на которомъ лежитъ е я мужъ ; по с т о р о 

намъ доски с т о я т ъ двѣ н е и з в ѣ с т н ы я Фигуры. Въ т о м ъ - ж е музѳумѣ н а х о д и т с я надгробный 

б а р е л ь е Ф Ъ , представляющей мужчину на л о ж ѣ , женщину и д ѣ в и ц у ; предъ ними с т о л ъ с ъ 

кубкомъ и кистью винограда . Всѣ эти и з о б р а ж е н е я , парижскіе а р х е о л о г и о т н о с я т ъ къ 

разряду пиршествъ п о г р е б а л ь н ы х ъ (repas funebres). 
Работа крышки нашего ' с а р к о ф а г а , и о с о б е н н о нѣкоторыя рельеФныя изображенея 

б о к о в ъ его , отличаются п р е в о с х о д н ы м ъ стилемъ. Нижняя его часть у к р а ш е н а выпуклымъ 

корнизомъ. в е с ь м а тщательно исполненнымъ, по в ы ш е н а х о д и т с я е щ е к о р н и з и к ъ , а между 

ними изображенье гирлянды отличной ЪтДѣлеш и з ъ , в и н о г р а д н ы х ъ л и с т ь е в ъ , д у б о в ы х ъ с ъ 

желудями и медвѣжьей л а п ы ; тутъ-же н а х о д я т с я головы р а з н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ . Вообще, 

гирлянды служили эмблемою вѣчнаго спокойствія и н а с л а ж д е н е я , предназначеннаго п р а в е д 

нику, по освобожденеи его отъ земной жизни. Внизу, в ъ углу Фриза, изображенье : л е в ъ , 

борьба а т л е т о в ъ , дикая коза и с о б а к а . 

Самая замѣчательная и наиболѣе сохранеевшаяся с т о р о н а этого г р о б а (гдѣ н а х о д и * 

лась , какъ кажется , г о л о в а покойника) (р. 119 а ) , п р е д с т а в л я е т ъ четыре Фигуры изящной 

отдѣлки. Главная изъ н и х ъ изображаетъ обнаженнаго д о п о я с а , б р а д а т а г о мужчину съ 

(1) Туника дорическая, оставляющая руки обнаженными. 
(2) Letto conviviale о diseubitorio. Visconti , museo Pio-Clcment ino , t. eV, p. 110. 
(3) Horatius, l ib. e. od. XXV1L 
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распущенными по плечамъ волосами и сидящаго на табуретѣ, покрытомъ львиною к о ж е ю ; 

глазныя впадины Фигуры пусты: въ нихъ вѣроятно вставлены были глаза изъ д р а г о ц ѣ н -

ныхъ камней } въ лѣвой рукѣ мужчина держитъ свитокъ, а правую сильно прижимает ь 
къ груди ; вокругъ пояса собрана драпировка одежды. Положение Фигуры выражаетъ 
глубокую скорбь, или можетъ быть и самую кончину лица, покоившагося въ саркоФагѣ. 

Предъ этою Фигурою и за нею, еще два мужскія изображения : близъ группы п р е д с т а -

вленъ воинъ въ туникѣ до к о л ѣ н ъ , лѣвою рукою держащій за поводъ лошадь ('). Рельефы 
правой и главной стороны саркофага (р. 119 Ь.), представляютъ группу изъ семи Фигуръ : 

всѣ онѣ искажены до такой степени, что почти невозможно догадаться о -выражаемой. ими 

мысли. Болѣе прочихъ уцѣлѣли три драпированныя Ф и г у р ы : одна изображена с и д я щ е ю , 

другая стоящею на лѣвомъ колѣнѣ и обращенною въ сторону, противоположную сидящей 

Фіігурѣ ; на правой ногѣ ея замѣтна сандалія. Третья Ф и г у р а , также драпированная, 
стоитъ подлѣ сидящей, со сверткомъ въ лѣвой рукѣ ; тутъ же находится еще мужская 
Ф и г у р а , съ накинутою на лѣвое плечо хламидою. 

Работа лѣвой стороны саркофага (р. 119 с.) посредственна и, какъ кажется, испол
нена другимъ художникомъ ; з д ѣ с ь ' изображены гирлянды изъ разныхъ плодовъ: сосно-
выхъ шишекъ, апельсиновъ и проч. Посреди гирляндъ стоитъ крылатый геній, а впереди 
и сзади его амуры на колесницахъ, влекомыхъ львами; на этой же сторонѣ, по концамъ, 

представлены женскія Ф и г у р ы , покрытыя длинною эпанчею со шлейфомъ ; съ головъ ихъ 
ниспадаютъ локоны завитыхъ волосъ. Четвертая сторона саркофага совершенно изломана, 
и на ней едва только замѣтны ноги лошадей, 

Описываемый здѣсь памятникъ превосходитъ изяществомъ работы своей в с е , что 
только было открыто до селѣ на землѣ воспорскаго царства. Разсматривая искаженныя 
м ѣ с г а этого саркофага, трудно заключить, кому служилъ онъ гробницею : жрецу^ или 
какому нибудь знаменитому сановнику. Извѣстно, что подобныя гробницы часто пригото
влялись безъ всякаго опредѣленнаго назначенія ; ваятели изображали на нихъ предметы 
миѳологическіе и самые обыкновенные случаи жизни, чтобы продать потомъ свои произ-
веденія тѣмъ лицамъ, которыя были не слишкомъ взыскательны въ выборѣ изображеній. 
• Весьма жадь, что ни одна надпись, или другіе слѣды, не показываютъ времени, къ 
которому можно было бы отнести нащъ саркоФагъ ; сравнивая же-его с ъ иввѣстными по 
своей изящной отдѣлкѣ памятниками и разсматривая стиль его украшеній, можно полагать, 
что этотъ с а р к о Ф а г ъ принадлежитъ къ цвѣтущимъ временамъ греческаго ваяиія. Если бы 
кто нибудь с т а л ъ утверждать, что онъ вышелъ изъ мастерской Фидія, то конечно это 

(') Лошадь, по мнѣнію древнйхъ служила для перевоза души усопшаго въ Эллисіумъ. 
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была бы н е л ѣ п о с т ь , но нелѣпость, заслуживающая нѣкотораго вѣроятія. Работа этого 
памятника достойна удивленія, говоритъ г. Дюбуа Онъ н а х о д и т ъ , «что положеніе Ф И Т 

гуръ нашего саркофага сходно съ изображениями на саркоФагѣ Септимія Севера и его 
матери Маммеи, находящемся въ капитолійскомъ музеумѣ (225 — 235 по P. X.). Поло-

I 

! женіе двухъ л е ж а щ и х ъ Фигуръ почти тоже, императоръ п р е д с т а в л е н ъ также сидяйщмъ, 

а войны и кони вокругъ н е г о означаютъ похоронныя игры. Это сходство, продолжаетъ 

г. Дюбуа, з а с т а в л я е т ъ п р е д п о л а г а т ь , что к е р ч е н с к а я гробница близка къ э п о х ѣ царствования 

Рометалсеса и Эвпатора, первыхъ в о с п о р с к и х ъ царей п о с л ѣ Митридата, о т п у с т и в ш и х ъ 

сѳбѣ бороды. Они современники Адріана, Антонина и Марка Аврѳлія. Голова, видимая на 
с а р к о Ф а г ѣ , о ч е н ь похожа на голову Рометалсеса». На это г. Спасскій замѣчаетъ въ сочиненіи 
с в о е м ъ : Боспоръ Киммерійскій, л. 126. α 1-е , что въ началѣ перваго вѣка по P. X . , или 

почти за 130 лѣтъ до Рометалсеса и болѣе 150 лѣтъ до Эвпатора^ воспорскія монеты 

представляютъ уже одного царя, именно Рискупорида I , съ бородою ; 2 - е , что с у д я по 
монетамъ, о с т а ю щ е е с я на саркоФагѣ въ цѣлости лице-изображеніе, болѣе сходно съ пор-
третомъ Эвпатора нежели Рометалсеса, и кажется, столь величественный саркоФагъ можно 
скорѣе отнести къ первому изъ этихъ царей и къ счастливымъ для ч е л о в ѣ ч е с т в а време-
намъ Марка Аврелія». 

Передаю мнѣніе гг. Дюбуа и Спасскаго о нашемъ с а р к о Ф а г ѣ д л я д о к а з а т е л ь с т в а , какъ 
часто п е р в о с т е п е н н ы е ученые в ы с к а з ы в а ю т ъ мысли, которыя не довольно поддерживаются в ѣ -

роятностями. Въ Ѳессалоніи, Французскій консулъ, г. Жилле, купилъ с а р к о Ф а г ъ , найденный 

тамъ въ 1837 году. На крышкѣ его покоятся двѣ Фигуры — брадатый мужчина с о сверт-
комъ въ рукѣ и женская Ф и г у р а , на головѣ которой красуется вѣнокъ ; на б о к а х ъ саркофага 
Изображена битва Ахилесса съ Пентезилеемъ, а сзади двѣ гирлянды, орелъ и два гриФОна. 

Удивляюсь, какъ г. Дюбуа не нашелъ также сходства между нашимъ и этимъ саркоФагомъ. 
Не мудрено замѣчать подобіѳ изображеній, но главное дѣло не въ этомъ, а въ работѣ. Явидѣлъ 
пышный римскій с а р к о Ф а г ъ , о которомъ пишетъ г. Дюбуа; считаю с в я т о т а т с т в о м ъ срав
нивать его съ нашимъ, въ отношеніи и з я щ е с т в а работы Уцѣлѣвшая сторона пантика-
пейскаго саркофага в о с х и т и т е л ь н а ; и не боясь у п р е к о в ъ , можно сказать, что онъ отно
сится къ блистательной эпохѣ' г р е ч е с к о й исторіи х у д о ж е с т в ъ . Греки знали, что ничто 

такъ сильно не д ѣ й с т в у е т ъ на ч е л о в ѣ к а , какъ красота вообще; и потому заботясь о б ъ 

ней даже въ ничтожныхъ своихъ п р о и з в е д е н і я х ъ , умѣли придать жизнь предметамъ 

неодушевленнымъ. 

( l ) Voyage autour du Caucase. 
(*) Въ большомъ атласѣ, приложенною, къ сочиеенію г. Дюбуа, находится рисунокъ нашего палтикапейскаго 

саркофага, сдѣланный, какъ кажется, безъ особеннаго вниманія; мой рисунокъ также ниже подлинника. 
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§ 32. 

З О Л О Т Ы Я В Е Щ И . 

Въ отдѣленіи атомъ помѣщена нѣкоторая часть золотыхъ вещрй, служившихъ для 
нарядовъ пантикапейскимъ женщинамъ и мужчинамъ. Судя подмножеству такихъ вещей и 
отличной ихъ отдѣлкѣ, можно утвердительно сказать, что золотыхъ дѣлъ мастерство на
ходилось здѣсь на высокой степени процвѣтанія, и что обитатели Пантикапеи были весьма 
богаты. Кромѣ того, что пантикапейскія золотыя вещи украшаютъ эрмитажъ Его ВЕЛИ

ЧЕСТВА И керченскій музеумъ, нѣтъ ни одного любителя Архедлогіи, у котораго бы не 
было чего либо изъ подобныхъ вещицъ. Я видѣлъ даже за-границей нѣкоторыя мелочи, 
принадлежащая безспорно нашимъ курганамъ, и знаю также, что много золотыхъ вещей 
перетоплено и передѣлано : все это произошло оттого, что до открытія музеума въ 
Керчи, жители ея раскапывали курганы, хотя тайно, однако всегда съ величайшею при
былью ; · есть люди, которые обязаны своимъ благосостояніемъ керченскимъ курганамъ. 
Даже и тогда, когда правительство учредило правильныя розысканія и опредѣлило нака-
заніе за тайныя раскопки, случались похищенія ('). 

Древніе вообще любили золотыя вещи. Винкельманъ (Hist, de Fart. I I , p. 39.) и 
Плиній (XXXII I , 3.) говорятъ, что Римляне золотили комнаты, мраморъ, дерево, мѣдь 
и другіе предметы. Греки такъ были искусны въ выдѣлкѣ золота, что дѣлали чисто зо
лотыя ткани, безъ всякой другой примѣси. (См. часть II, § 39 и въ этой части р. 155). 
У Римлянъ страсть къ роскоши доходила до того, что они золотили даже кушанья и 
плоды (2). 

Золото в ѵ особенности служило для женскихъ нарядовъ. Роскошь въ одеждѣ дове
дена была до высшей степени въ послѣднюю эпоху римской имперіи. Нѣкогда возникъ 
вопросъ о томъ : прйлично-ли порядочнымъ женщинамъ наряжаться съ пышностью. Пиеагоръ 
думалъ, что Дорогіе камни, золото, всѣ женскіе наряды и вообще роскошь противны 

(') ГраФЪ С. А. Уваровъ и извѣстный вумизматъ г. Сабатье, бывшіе не давно въ Керчи, пріобрѣли покупкою отъ 
купца Созонова много древнйхъ золотыхъ вещей и монетъ. Керченскіе жители большіе охотники до древностей ; но 
охотники, какъ купцы до товара, который можно легко и выгодно сбыть при случаѣ. 

С) Martial. L , 8. Spig. 32. 
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добрымъ нравамъ, и успѣлъ внушить жеящипамъ Котроны чувства умѣрешюсти (1). ѵ 

Искуство и поддѣльность4 преобладали въ нарядахъ древнйхъ женщинъ : онѣ распускали 
свои волоса по .гілечамъ въ длинныхъ локонахъ ; вплетали въ косы жемчугъ, золотыя 
цѣпи, цвѣты ; натирали себя духами и красили щеки и губы. Ихъ туники были изъ тонкой 
ткани, почти прозрачной, съ длинными рукавами. Поверхъ туники носили бѣлый пеплумъ 
безъ рукавовъ, который пристёгивался на плечахъ, или на одномъ только плечѣ. Fascia) 
mamillares былъ родъ повязки, которую девицы носили на груди, чтобъ остановить слиш
комъ большое развитее грудей. Замужнія женщины употребляли также эту повязку, и она 
называлась тогда строфіумъ (2). Вообще, женщины въ эту эпоху до такой степени были 
заражены коКетствомъ, что ноеили при себѣ маленькія металЛическея зеркала. 

Пантикапейскія золотыя вещи, служившія для нарядовъ женщинъ — браслеты,, оже
релья, серьги, перстни^ застёжки, пуговки, булавки и проч., похожи на вещи геркулан-
скихъ и помпейскихъ дамъ. У насъ есть очень замѣчательныя ожерелья : они состоятъ 
изъ золотой тесьмы, безъ шЬлку и сходствуютъ совершенно съ ожерельёмъ, видѣннымъ 
мною въ бурбонскомъ музеумѣ, которое считается единственнымъ. 

Дамскія золотыя украшенія, найденныя въ гробницахъ Руво, превосходятъ своимъ 
изяществомъ т ѣ , которыя отысканы въ ІІомпеѣ и въ Сициліи. Я сравнивалъ древности 
Руво съ нашими, и ни сколько не ослѣпляясь патріотическимъ чувствомъ, смѣло говорю, 
что нѣкоторыя керченскія древнія золотыя вещи, не только должны стоять гораздо выше 
рувійскихъ, но по достоинству работы своей , могутъ почитаться единственными. 

Помѣщаю въ этомъ отдѣленіи рисунки и самое краткое описаніе нѣкоторыхъ изъ 
золоты^ъ вещей, пріобрѣтенныхъ въ гробницѣ, открытой въ 1830 году (ч. II, § 25) 
и принадлежащей, какъ кажется, одному изъ воспорскихъ царей, эдохи до-христеянской. 

р. СХХ. 

Ваза изъ электрума съ изображеніемъ группы людей, въ скиѳскихъ одеждахъ. 

р. СХХІ. 

Большой медальонъ, представляющей голову Минервы. 

(\ Justin. X X , 4. 

(*) Греки приписывали особую прелесть женской груди. Кромѣ употребленія повязокъ, Гречанки выписывали съ 
острова Нассо какои-іо камень и обративъ его въ порошокъ, прикладывали себѣ на грудь, чтобъ сохранить ее д ѣ в -
ственною; такая грудь сравнивалась съ незрѣлымъ виноградомъ. 
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p. CXXII. a, b. 

Два медальона по меньше, украшенные цвѣтами изъ золота съ ФИНИФТЬЮ. 
ЭТИ три медальона самой изящной работы ; къ, нимъ привѣшены чашечки на золо-

тыхъ цѣпочкахъ. 

р .СХХШ. 

Запястья" Ьъ Фигурами СФИНКСОВЪ ПО концамъ. Отдѣлка этихъ браслетъ достойна 

нодражанія. 

* р. СХХІѴ а, Ь. Двѣ маски, изображающая голову Медузы, 
р. СХХѴ. Маски обыкновенныя. 

* р. СХХѴІ. Продолговатая чаінка, висящая на трехугольникѣ. 
* p. CXXVIL ГриФЫ. 

* р. СХХѴІІІ. Скиѳы, стрѣляющіе йзъ лука. 
* p. СХХІХ a, b, с. Скиѳы, скачущіе на лошадяхъ ; одинъ изъ нихъ гонится за зайцемъ. 
* р. СХХХ. Гиппокампъ. 
* р. СХХХІ. Пегасъ. 

р. СХХХН. Змѣиная головка и уточка. 
* p. CXXXiH. Вазочка Филигранной работы съ пробочкою, вѣроятно для,храненія духовъ. 

p.CX^XIVa,b?c. Ц в ѣ т ы . 

* p. CXXXV. Г р и Ф Ъ , грубой работы. 

* р. СХХХѴІ. Геркулесъ съ яблокомъ. 
* p. CXXXVIL Кабанья голова. 
* р. СХХХѴІІІ. Олень и з а я ц ъ . 

p. СХХХ1Х. * 

Геркулесъ въ борьбѣ со львомъ. Герой, совершенно нагой, умерщвляетъ льва, сдавивъ 
его за шею въ то мгновеніе, когда животное, поднявшись на заднія лапы, гото
вилось броситься на Геркулеса. Молодость героя доказывает^ что это одинъ изъ первыхъ 
е г о подвиговъ. 

p. CXL. * Лежачій левъ, 
p. C X U * 

Золотая пластинка с ъ изображеніемъ двухъ женщинъ, изъ которыхъ одна предла-
г а е т ъ другой напитокъ въ ритонѣ. 
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p. CXLII. 
Фантастическая Фигура женщины, держащей въ лѣвой рукѣ маску й окруженной 

змѣями н другими вымышленными животными. ~ 
Всѣ упомянутыя золотыя пластинки съ изображениями, равно и нрочія Фигуры оброн-

ной р а б о т ы , служили, какъ я сказалъ уже, украшеніемъ одежды усоншихъ. 
Зная, что всѣ эти вещи будутъ изданы и описаны подробно въ сочиненіи, пригото-

вляемомъ эрмитажемъ Его ВЕЛИЧЕСТВА, Я ограничился легкимъ только объ нихъ упомина-
ніемъ; однако не могу не сказать, что вещицы, украшавшія одежду царскую, имѣли 
иероглифическое значеніе. Гиппокампъ относился к ъ атлантическому, океану, гдѣ находи
л и с ь , но мнѣнію древнихъ, счастливые острова — обитель праведныхъ душъ. Кабаны, 
зайцы и другія животные означаютъ охоту, въ которой усопшій царь прииималъ участіе; 
растенія и птицы водяныя, могутъ означать болота и печальные берега Ахерона, 

§ 33. 

В * Η к и. 

Въ древности, вѣнки были въ большомъ употребленіи. Сначала они дѣлдлись просто 
изъ древесныхъ вітвей и составляли принадлежность боговъ. Впослѣдствіщ цари присвоили 

ихъ себі, а еще позже вінікамп стали украшать алтари, священные сосуды и жертвы. 
Священнослужители также носили на головѣ вѣнки. Были вѣнки погребальные, свадебные; 
кромѣ того, они употреблялись еще во многихъ другихъ случаяхъ, что объяснено ниже. 
Золотые в ѣ н ц ы , найденные на головахъ покойниковъ въ пантикапейскихъ гробницахъ, 
подали поводъ къ различнымъ догадкамъ. Думали^ что гробницы, въ которыхъ они были 
открыты, принадлежали вѣнчаннымъ особамъ, или что вѣнцы эти служили наградою по-
бѣдителямъ во время торжественныхъ игръ Греціи. Можно полагать, что подобные вѣнки 
относятся къ играмъ немеенскимъ, которыя праздновались у аргійцевъ чрезъ каждые три 
года, и на которыхъ побѣдители награждались вішками. Игры эти состояли въ однихъ 
только торжественныхъ погребальныхъ обрядахъ и, по свидѣтельству Аполлодора, уста-
новлены были въ память смерти Афельта, названнаго архиморомъ (отъ слова Αρχή — начало j 
и μόρος — смерть), потому, что кончина его была началомъ всѣхъ бѣдствій, испытанныхъ | 
ѳивянскими воинами. Такимъ образомъ, вѣнокъ у Грековъ почитался символомъ, находившимся j 
в ъ связи съ погребальными обрядами. Павсаній говоритъ, что месспнійцы, прежде чѣмъ | 
предавали землѣ тѣло знамешітыхъ особъ, выставлялм ихъ публично въ бѣлой одеждѣ, j 
съ вѣнкомъ на головѣ. Впрочемъ, и нѣкоторые другіе писатели упоминаютъ, что покой-
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никовъ клали на ложе изъ травы, головы ихъ украшали вѣнкомъ, а въ гробницу ставили 
сосуды, употреблявшееся на пиршествахъ ; слѣдовательно, большан часть вѣнковъ, откры-
тыхъ въ пантикапейскихъ гробницахъ, яснымъ образомъ доказываетъ, что они были однияъ 
изъ религіозныхъ языческихъ символовъ, относившихся къ погребальнымъ обрядамъ. 

Были, однако, вѣнки, которые жаловались за гражданскія услуги, оказанныя отечеству. 
НсеФИЗмы, найденные въ развалинахъ Ольвіи, свидѣтельствуютъ объ этомъ. Ольвійскіе 
Греки принадлежали, по происхождение своему, къ одному корню съ паптикапеянами : эти 
послѣдніе могли слѣдовать многимъ обычаямъ первыхъ, а въ особенности тѣмъ, которые 
относились до вознагражденія соотчичей за услуги отечеству, чему даже есть ирииѣры 
(ч. И, § 45 надпись 18). Но различить вѣнки наградные отъ погребальныхъ — дѣло 
невозможное. , 

Трудно также опредѣлить, принадлежитъ ли къ общимъ погребальнымъ вѣнкамъ, в ѣ -
нокъ съ бюстомъ Антонина (р. 147 ч. II, § 41) ; вѣнокъ этотъ даетъ только возможность 
определить эпоху гробницы, въ которой онъ былъ найденъ. Антонинъ благочестивый 
умеръ въ 161 году 4 слѣдовательно гробница относится къ этому времени, или къ 
эпохѣ нѣсколькими годами ему предшествовавшей и принадлежитъ какому нибудь римскому 
сановнику. Существовалъ еще въ Греціи обычай подносить царямъ и вельможамъ золотые 
вѣнки ; это было знакомъ покорности и преданности. Римляне послѣдовали обыкновенію 
этому, заключавшему въ себѣ пользу существенную. Историки повѣтствуютъ, что когда 
римскіе сановники вступали въ завоеванную землю, то жители ея приносили имъ въ даръ 
золотые вѣнки. Дары эти сначала были произвольные, впослѣдствіи же сдѣлались почти 
данью. Каракалла требовалъ ихъ въ самыхъ обыкновенныхъ случаяхъ. Греки, въ отно-
шеніи Римлянъ, унизились до отвратительной лести : они не только дарили вѣнками 
обладателей вселенной, но воздавали имъ даже божескія почести. 

ІОСИФЪ, сочинитель; исторіи Евреевъ пишетъ, что царь Парѳовъ поднесъ Титу золо
той вѣнокъ, по случаю побѣдъ его въ Іудеи; средствомъ этимъ онъ хотѣлъ располо
жить Тита въ свою пользу. 

Вообще, большая часть нашихъ вѣнковъ принадлежитъ, какъ я сказалъ уже, «ъ 
разряду вѣнковъ погребальныхъ. 

p. CXLV (ч. И. § Щ 

Вѣнокъ или діадима, украшенная дубовыми листьями; но срединѣ вѣнка находится 
четырехугольная золотая пластинка, на которой оттиснутъ скачущій на лошади мужчина : 
за нимъ другая мужская Фигура, съ воздѣтыми къ небу руками. 
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Судя по этой діадимѣ, роскошной постройкѣ склепа, гдѣ лежалъ покойяикъ, равно J 
и по другимъ вещаиъ, здѣеь-же пріобрѣтеннымъ, можно думать, что усопшій былъ санрвннкъ 
Пантикапен. Можно бы даже допустить, что эта гробница принадлежала кому нибудь 
изъ воспорскихъ царей, современиыхъ Рискупориду III. Если въ ней найдено мало 
золотыхъ вещей, то это не должно казаться страннымъ, потому что вскорѣ послѣ цар-
ствовянія Рискупорида III послѣдовалъ почти совершенный упадокъ во всѣхъ искуствахъ, 
и серебро замѣнено было золотомъ, по причинѣ ощутительнаго недостатка въ послѣднемъ, 
даже въ эпоху Рискупорида III- Вышитую тунику, остатки которой найдены въ этой 
гробницѣ, можно бы принять за римскую тогу, присланную царю въ даръ отъ римскаго ι 
сената,, вмѣстѣ съ лошадинымъ убрромъ и вѣнкомъ, какъ это обыкновенно дѣлалось. 

р. CXLIII (ч. IL § 35). Вѣнокъ изъ лавровыхъ листьевъ. 
p. CXLIV. Вѣнокъ изъ миртовыхъ листьевъ, съ сердоликомъ по срединѣ. 

p. CXLYI (ч. II. § 39). 

Погребальный вѣнокъ, по срединѣ котораго вставлены вырѣзанныя изъ агата, релье-
ФОМЪ, женскія головы и проч. 

CXLVil (ч. II. § 41). 

Вѣнокъ изъ золотой ленты, съ придѣланными къ нему листьями'зори (fenille d'üclie): 
по срединѣ вѣнка, па золотомъ кружкѣ, вытиснутъ ликъ Антонина съ надписью кругомъ. 
(Ч. II, § 41 и 49). 

р. СХЬѴШ(ч. Н. § 4 1 ) . Такой-же вѣнокъ, съ головою Медузы по срединѣ. 

p. CXLIX. 

Погребальный вѣночикъ ; по срединѣ его золотой кружокъ, на которомъ нзображёнъ 
прекрасный бюстъ женщины. 

§ 34. 

О Ж Е Р Е Л Ь Я . 

Многія пантикапейскія ожерелья составлены изъ золотыхъ буссъ, соотвѣтствующйхъ 
тѣмъ, которыя назывались — σαηαγμια, отъ сходства ихъ съ каплею воды. Неподдѣль-
ный жемчугъ былъ однимъ изъ главиыхъ убранствъ древнйхъ женщинъ ; одна нетка его 
стоили сто тысяча» рублей: шю lino decies sestertiura inseritur ('). Аравитяне и Индѣйцы 

(') Tertullien de cult. fem. I. 9. 
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получали ежегодно изъ Рима за жемчугъ millies centena miU'ra sestertium, примѣрно 2 ! / 2 

милліона рублей серебромъ. Одна изъ римскихъ дамъ — Лоллія Павлина, явясь на частный 
балъ, имѣла на себѣ уборъ изъ жемчуга и изумруда, стоющій милліонъ рублей сере
бромъ. Плиній, передавая намъ это, сильно порицаетъ роскошь, водворившуюся въ его 
время въ Римѣ : tanto nobis deliciae ex illis ad Deas quaeso jam uti ad inferos pertinet ? 

Древніе, по страсти къ роскоши, изобрѣли искуство поддѣлывать драгоцѣвные камни 
и подкрашивать стекло. Люди самыхъ 4 низкихъ классовъ носили перстни и другія укра-
шенія, изъ к о т о р ы х ъ обращаетъ на себѣ предпочтительно вниманіе ожерелье изъ голубой 
стекляной массы (р. 2 1 0 ) , съ разными символическими Фигурками, жуками' (египетскими 
атевхами), и въ особенности Фаллусъ [ΦΛΛΛΟΣ). Это неприличное изображение было 
религіознымъ снмволомъ древнихъ Сначала Фаллусы дѣлались изъ Фиговаго дерева 
(ficus religiosa), а въ послѣдствіи изъ красной кожи, металла, слоновой кости, стекляной 
массы, и носимы были на шеѣ, или привѣшивались къ другимъ частямъ тѣла. Изображеніе 
это называлось Римлянами — fascinium (2) : оно, по мнѣнію древнихъ, уничтожало дѣй-
ствіе колдовства, или дурнаго глаза. Со временемъ, Фаллусъ замѣненъ былъ рогомъ, что 
сохранилось и до нынѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Италій, особенно въ Неаполѣ, гдѣ въ 
каждомъ почти домѣ, при входѣ, висятъ огройіныѳ бычачьи роги, какъ предохранительное 
средство противъ сглазу. 

Вообще думаютъ, что почитаніе Фаллуса заимствовано Египтянами изъ индѣйскаго 
служенія lingam, а отъ Египтянъ перешло къ Грекамъ и Римлянамъ. 

Трудно было-бы повѣрить, что бы люди образованные воздавали религіозныя почести 
самой срамной части человѣческаго тѣла, еслибы древніе памятники и писатели не дока
зывали , что заблужденіе это существовало, такъ какъ оно нынѣ существуетъ у Индѣй-
цевъ, подъ названіемъ Ungarn. Впрочемъ, въ этомъ странномъ поклоненіи мистическому 
Фаллусу , какъ символу рожденія, заключается мысль Философская , развитіе которой не 
входитъ въ планъ моего сочинеиія. 

p. CL (ч. II. § 38). 

Ожерелье изъ буссъ съ застёжкою, изящной Филигранной отдѣлки, со львиными 
головками по концамъ и гордіевымъ узломъ по срединѣ . 

p. CLI (ч. II. § 38). 

Ожерелье изъ мелкихъ шариковъ, на которомъ виситъ маленькая золотая вазочка съ 
крышечкою, въ видѣ бычачьей головы, увѣнчанной виноградными л и с т ь я м и , подъ эмалью. 

(') S. Gregoire adv. Julian, art. 5 ΠΙ, p. 98. 

(2) Conf. Bochart. Thal, et con. p. 525. 
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Находившаяся въ вазочкѣ мазь, обратилась почти въ камень. Можно предположить съ 
вѣроятностію, что голова быка была символомъ Вакха и что усопшая носила ее на 
шеѣ какъ талисманъ, который сообщаетъ тайный даръ чарованій и служитъ порукою 
успѣха во всякомъ предпріятіи. 

p. CLII (ч. II. § 39). 

Превосходное ожерелье Филигранной работы, съ застёжкою, изображающею барана; 
къ ожерелью придѣланъ маленькій медальонъ съ краснымъ камнемъ по срединѣ, на кото
ромъ вырѣзана голова женщины. Въ составъ этого ожерелья входятъ разнаго рода камни : 

бирюза, гранаты и проч., обдѣланные въ золото. 

р. СЫН а. * СПИ Ь. * 

Два ожерелья изъ золотой цѣпочки, украшенный львиными головами съ рогами. 
На памятникахъ Пантикапеи уже были замѣчены подобныя животныя : у нихъ тѣло, г о 
лова и лапы львиныя, а крылья — птичьи. Греки, животнымъ вымышлеинымъ давали 
Формы обыкновенныхъ звѣрей ; равно цвѣтамъ Фантастическимъ сообщали листья извѣст-
н ы х ъ цвѣтовъ. 

р. €ЫѴ. 

Ожерелье изъ * продолговатыхъ трубочекъ, украшенныхъ Филигранною работою, съ 
висячими эмблематическими Фигурами птицъ, собакъ, львовъ, раковинъ и проч. Это оже
релья обѣтныя, которыя назывались Римлянами crepundia, а Греками — γνωρίσματα. 

p. CLV. 

Ожерелье изъ тончайшей золотой проволоки, украшенное розетками и висячими 
стрѣлочками. 

p. CLVI а . * Ь . * с , * d. * е. * 

Маленькія буссы разной Формы, изъ которыхъ составлены были ожерелья. 

§ 35. 

Б Р А С Л Е Т Ы . 

p. CLVII * (ч. II. § 29). Браслеты отличной отдѣлки. 

p. CLVIII * (ч. II. § 29). 

Запястья изъ толстой Золотой проволоки; они раскрываются согнутыми въ видѣ у з -
ловъ концами. 
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Браслеты въ древнемъ греческомъ вкусѣ, имѣющіѳ Форму амѣп; они извѣстны были 
ттодъ ииенемъ офисъ, или перикарпесв; Лукіянъ называетъ ихъ βράκοντης* 

p. CLX. * Мѣдный браслетъ, съ позолоченными бараньими головами по концамъ. 

§ 36. 

Э А С Т Ё Ж К » И З А П О Н К И . 

' Ρ c m . * 

Застёжка, на которой изображена голова Медузы. 
На золотыхъ вещахъ, найденныхъ въ пантикапейскихъ гробницахъ, весьма часто 

встречается изображеніе медузиной головы, и потому я считаю неизлишнимъ помѣстить 
здѣсь нѣсколько словъ объ этомъ. 

Гезіодъ первый упоминаетъ о Медузѣ; Эсхилъ говорить, что было три Горгоны.; 
одна только щъ нихъ — Медуза была смертная, и умерла отъ руки Персея. Павсаній 
(II 21), пишетъ, что Медуза царствовала въ краѣ 'близъ болотъ тритонидскихъ, что она 
имѣла нравъ суровый и была убита Персеемъ. Персей, удивленный красотою Медузы, 
отрубилъ ей голову, которую и привезъ въ Грецію. Наконецъ Сервій говорить, что Гор
гоны были красоты необыкновенной ; что они приводили въ безпамятство и взоромъ обра
щали въ камень людей, смотрѣвшихъ на ниіъ. Медуза, покровительствуемая Минервою, 
была любима Нептуномъ ; гордая любовью бога, она осмѣлилась сказать, что ея волосы 
прекраснѣе волосъ Минервы. Богиня, раздраженная этою дерзостно, превратила волосы 
Медузы въ змѣй, заставила Персея отеѣчь ей Голову, которую и носила у себя на груди. 
Можно думать, что жители Пантикапеи изображали на памятникахъ медузину голову въ 
угожденіе богинѣ Минёрвѣ, которой поклонялись на Воспорѣ. 

p. CLXII а. * Ь. * 

Съ задней стороны этихъ запонокъ, изображающихъ львиныя головы, ость петельки. 

* р. СЬХШ. CLXIV. CLXV. CLXVIII. СЬХИ и CLXX. Разнаго рода запонки и застёжки. 
* p. CLXVI' и CLXVII. Застёжки въ видѣ раковины. 

p. CLXXI * 

Это одна изъ самыхъ замѣчателышхъ аастёжекъ по видимому на ней изображение : 
на ней представлена мужская Фигура , которая въ дѣвой рукѣ держитъ посохъ, а правою 
обнимаетъ младенца. Быть можетъ, изображеніе это относится къ временамъ христіянскимъ. 
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Застёжки вообще служили для пристёгиванія туники на плечахъ, и большею частію 
находимы были въ гробницахъ Римлянъ. МОНФОКОНЪ онисалъ множество застёжекъ ; ОІГЬ 

сначала употреблялись только знатными особами: но позже, во время императора Льва, право 
носить застёжки даровано было всѣмъ б е з ъ изъитія. Паліумъ также пристёгивался застёжкою. 

§ 37. 

С Е Р Ы И. 

p. CLXXII (ч. II. § 28). 

Серьги самаго изяЩнаго вкуса, с ъ висячими >амурчиками, несущими на плечахъ барана. 

p. CLXXIII и СІДХІѴ. 

Двѣ серьги съ висячими крылатыми геніями, в ъ рукахъ которыхъ повязки и кроталы 
(кастаньеты). 

* p. CLXXV (ч. II. § 38). Серьга, образующая согнутаго крылатаго генія. 
* p. CLXXVI и CLXXVII. Серьги, со львиными головками по концамъ. 
* p. CLXXVIII и CLXXIX. Серьги, с ъ собачьими головками по концамъ. 
* p. CLXXX. Серьги изъ золотой крученой проволоки. 
* p. CLXXXI. Серьги съ висячею вазочкою ; в ъ серьгу вставленъ сердоликъ. 
* p. CLXXXII (ч. II. § 41). Серьги Филигранной работы, с ъ гранатомъ. 
* p. CLXXXIII а. Серьга с ъ подвѣскою, украшенная бирюзою^ 
* р. CLXXXIII b. (ч. П. § 41). Тоже, с ъ шарикомъ чеканной работы и съ цѣпочкою. 

§ 38. . 

П Е Р С Т Н И . 

p. CLXXXIV. * 4 

Перстень э т о т ъ очень замѣчателенъ по необыкновенной Ф о р м ѣ , Но величинѣ и по 
сохранности своей* Подобный этому перстень отправленъ в ъ армитажъ ; третій, такой 
же Формы, украшеный превосходнымъ большнмъ гранатомъ с ъ вырѣзкою, отосланъ также 
в ъ эрмитажъ. На описываемомъ перстнѣ, находящемся в ѣ керченскомъ і ^ з е у м ^ видна голова 
въ каскѣ, вырѣзанная выпукло въ три четверти, на самомъ темном* енрійскояъ гранат*, 
обдѣланномъ в ъ золото. Подобный способъ вырѣзки очень рѣдко встречается въ грече-
скихъ древностяхъ. Нельзя не признать въ этой сожиѣ Минерву-воительницу; лице 
Минервы прелестно и выразительно : артнетъ далъ eft видь гордый, но въ общности, въ 
чертахъ богини царствуетъ спокойствие, чуждое всякой страсти. На головѣ Минервы шлемъ 
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съ тройнымъ украшеніемъ (φάΧος) ; отъ этого Гомеръ называетъ ее Τριφόηείάν. Грудь 
богини покрыта обыкновенного эгидою, по среди которой изображена голова Медузы. # 

Величина этихъ перстней не позволяетъ допустить, чтобы древнія женщины украшали 
ими свои пальцы (•). Я почти увѣренъ, что это перстни обѣтные тѣмъ болѣе потому, 
что гробница, въ которой они были найдены, принадлежитъ,) по всѣмъ вѣроятіямъ, жрицѣ. 

Чтобъ объяснить на <ченъ основано мое; заключеніе, я представляю здѣсь описаніе 
гробницы, въ которой пріобрѣтены эти перстни (2). 

* p. CLXXXV- Перстень съ выпуклымъ гранатомъ, на которомъ вырѣзана Минерва. 
* р. CLXXXVI (ч. II. $ 29). Тоже, съ выпуклымъ гранатомъ, на которомъ вырѣзанъ козерогъ. 

p. CLXXXVII * (ч. II. § 38). 

Тоже, съ выпуклымъ гранатомъ, на которомъ вырѣзана Юнона, бросающая перуны. 

p. CLXXXVIII (ч. Н. § 38). 

Кольцо въ видѣ змѣйки, на подобіе нынѣшннхъ модныхъ колецъ. 

(') Извѣстно также, что молодыиъ женщинамъ давали обѣтныя кольца для того, чтобы онѣ благополучно разрѣша-
лись отъ бремени. 

(2) Гробница эта находилась въ одномъ изъ кургановъ ио карантинной дорогѣ, который былъ уже раскопанъ во 
всѣхъ направленіяхъ и оставленъ, какъ не представляющій никакой надежды на находку. Между тѣмъ, дожди размыли 
раскопанныя мѣста и постоянно разрушали оставшіяся еще въ цѣлости части кургана. Производя въ этихъ мѣстахъ рас
копку, и разсматривая всегда съ новымъ лгобопытствомъ тѣ курганы особенно, въ которыхъ, не смотря на сдѣланныя въ нихъ 
поиски, ничего не открыто, — я остановился возлѣ упомянутой насыпи и замѣтилъ, при самомъ почти материкѣ, кусокъ 
камня. Магическая лопатка, вѣрная и всегдашняя моя спутница, въ одно мгновеніе была употреблена въ дѣло. Я удосто-
вѣрился, что это былъ гробничный камень, и не болѣе какъ послѣ часа поисковъ, нашелъ каменную гробницу, покрытую 
тремя толстыми плитами. По снятіи ихъ, гробница оказалась наполненною землею. Я нетерялъ однакожъ надежды сдѣлать 
тутъ какое нибудь открытіе; и въ самомъ дѣлѣ, какъ только стали выбрасывать изъ гробницы землю, то въ ней показались 
кое-гдѣ золотыя блестки: продолжая очистку гробницы съ той стороны, гдѣ лежала голова покойника, мы нашли лавро
вый вѣнокъ изъ чистѣйшаго золота. Этого было довольно, чтобъ оживить мои надежды на блистательное огкрытіе; дей
ствительно, онѣ не были обмануты, потому что въ этой гробницѣ найдены серебряныя вазы отъ pp. 44 до 54. 

Кромѣ этихъ вещей найдено множество шариковъ изъ золотаго листа; пуговицъ, на которыхъ сохранилась еще эмаль, 
продолговатыхъ трубочекъ и трехуголъниковъ, иэвѣстныхъ подъ иазваніѳмъ волчьихъ зубовъ. В с ѣ эти вещицы служили 
украшѳнісмъ одежды усопшей. Найдена также золотая монета Лизимаха, (281 года до Ρ, X.) : голова царя въ діадимѣ 
съ бараньими рогами; па оборотѣ — сидящая Минерва, держащая въ рукѣ статуйку побѣды; кругомъ надпись : Βασιίέως 
Λναφάγον* мѣдный стрижиль, совершенно окисдивщійся. Кромѣ того, адѣсь открыты: алебастриты, маленькая деревянная 
ваза токарной работы, гдѣ сохранялись румяны, которыя такъ свѣжи, что могли бы и теперь занять мѣсто въ туалет-
номъ ящикѣ щеголихи. 

По всѣмъ элементамъ этого- мавзолея я заключаю, что онъ принадлежитъ какой нибудь пантикапейской жрицѣ. 
Извѣстно, что у Грековъ были жрицы — yfyai^cu, отправлявшія таинства В а к х а : въ Аэинахъ ихъ было 14-™т по чмовамъ 
Діонисія галикарнасскаго. Въ древнемъ Брисеумѣ, однѣ только женщины нмѣли право совершать обряды служенія Вакху. 
Можно, кажется, допустить, что л Пантикапея имѣла своихъ жрицъ Вакха, одного изъ главныхъ божествъ Воспора. Золотой 
вѣнокъ приличенъ жрицѣ. Многія изъ вазъ, найденныхъ въ этой гробницѣ, принадлежатъ несомнѣнно обрядамъ религіознымъ. 
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p. CLXXXIX. * Перстень съ гранатомъ, на которомъ вырѣзана Юнона. 
р. СХС. Тоже, с ъ гранатомъ, на которомъ вырѣзанъ дельФИнъ. 

р. СХСІ. Тоже, со вставленнымъ агатомъ, въ видѣ печати. 
р. СХСІІ. Тоже, съ гранатомъ, на которомъ вырѣзана Фигура воина и юноши. 
р. СХСШ. Золотой перстень, съ вырѣзанною на немъ головою женщины. 
р. СХСІѴ. * Тоже, со словомъ ХАРА. 

р. СХСѴ. 

Маленькій гранатикъ, отъ перстня или отъ булавки : на немъ вырѣзана голова женщины. 

p. CXCYI. * а. Ь. с. d. Четыре перстня съ бирюзою и гранатами, безъ рѣзьбы. 

р. СХ€ѴІІ и СХСѴІІІ.* 

Перстень с ъ гранатомъ, въ азіятскомъ вкусѣ ; другой, въ такомъ-же вкусѣ. 

р. СХСІХ. Большой перстень, со вставленнымъ вылуклымъ агатомъ. 

р. СС, ССІ, ССІІи GCIII. * Четыре перстня съ гранатами, безъ рѣзьбы. 

Перстни вообще служили символомъ преданности "и вѣрыости въ отношении испол-
ненія обязанностей обществснныхъ. Римляне носили перстни почти на каждомъ пальцѣ, 
и даже на каждомъ суставѣ пальца; наконецъ роскошь дошла до того, что имѣли кольца 
для каждой недѣли; особо зимнія, и особо лѣтнія. Геліогабалъ надѣвалъ каждый перстень 
только по одному разу. Массиліонъ носилъ даже браслетъ своей жены. Были также 
перстни, употреблявшиеся вмѣсто печатей; они назывались Римлянами annuli signatorii. На 
подобныхъ перстняхъ вырѣзывали образъ какаго нибудь божества, портреты предковъ, 
ликъ царя, или какое нйбудь замѣчательное событіе изъ жизни того лица, которому 
принадлежало кольцо. 

§ 39. 

М Е Л О Ч И , У К Р А Ш Е Ш Я II П Р О Ч . 

р. ССІѴ а. 

Золотая зубочистка: крылатій геній образуетъ ручку зубочистки; н а д ъ головою г е -
нія уховертка. 

Ь. Золотая головная булавка^ съ привѣшенными къ ней на золотыхъ цѣночкахъ шариками, 
р. ССѴ а.* Маски. 
b. * Золотой кружекъ, на которомъ оттиснута женская голова, 
c. * Тоже, съ головою быка. 
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d. * Тоже, съ женскою маскою. 
e. * Трехугольники, называемые вольчьи зубы. 
f. * Украшенія, называющаяся zig-zag. 
p. * ССѴІ Голова мула. 
p. CCVII. * Собака, принадлежавшая вѣроятно къ запонкѣ, или къ какому нибудь 

другому украшенію. 
р. ССѴІІІ. * Серебряная уховертка. 
р. ССІХ * Η, β 29). Серебряны* удйла* 
Эти удила съ остатками у з д ы , украшены были серебряными разной величины и Формы 

бляхами, покрытыми золотыми листочками, по срединѣ которыхъ. находились большіе и 
малые сердолики. Концы поводьевъ (р. 209 Ь), обдѣланы въ золото, со смѣсью гранатовъ. 
Всѣхъ украшеній, принадлежавшие къ уздѣ — 18"", и въ томъ числѣ нѣсколько осли-
ныхъ позолоченныхъ головъ* три пряжки изъ чистаго золота и маленькая четырех
угольная пластинка, на которой^ выбита Фигура съ вѣнкрмъ въ рукахъ, (р 209 f). На 
нѣкоторыхъ бляхахъ узды вытиснено символическое'изображеніе, похожее на нашу букву У. j 

I Въ гробницѣ, гдѣ открыта узда, найдены были также два золотыхъ кружка, на кото- ! 
рыхъ выбита правая сторона извѣстныхъ монетъ царя Рискупорида Ш — голова царя и ; 
кругомъ надпись. 

І Минерву, также какъ и Лапиѳа IIелетронія, почитали изобрѣтателями верховой ѣзды; 
j узда вошла въ употребление у всѣхъ народовъ, съ того времени какъ лошадь была по-
ί корена человѣкомъ : у Египтянъ, Евреевъ и Финикіянъ, въ Европѣ и Азіи ; а также у 
I Скиѳовъ и Сарматовъ, которые въ древности дочитались лучшими наѣздниками. 

р. ССХ (ч. II, $ 18). 

Ожерельо изъ стекляной массы: оно состоитъ изъ Фигуръ, которыя обыкновенно 
- находятся въ подобныхъ ожерельяхъ : намъ встрѣчались однако ожерелья, въ составъ 

которыхъ не входятъ Фаллусы. 
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§ 40. 

П А М Я Т Н И К И Р А З Н А Г О Р О Д А . 

' . р. ССХІ * (ч, II, § 25). 

Доски деревяняаго катафалка изъ аеленицы (bois d'if). 
Отъ этого катафалка, въ которомъ покоились останки царя, уцѣлѣло только нѣсколько 

досокъ, съ показанною на нашемъ рисуикѣ живописью. По сторонамъ общей картины 
видны двѣ четыреконныя колесницы (квадриги); по срединѣ — мужскія и женскія Фигуры 
въ гречѳскихъ одеждахъ, въ разныхъ позахъ, и наконецъ гусь и лебедь. На доскахъ 
нижней части катаФалка нарисованы грифы и тигры (felis jubata). 

Въ предисловіи къ этой книгѣ я намекнулъ о епорѣ археологовъ относительно спо
соба исполненія древней классической живописи и обѣщалъ изложить здѣсь, вкратцѣ, 
нѣсколько о б ъ этомъ свѣденій. 

Въ исторіи художествъ встрѣчаются частыя свидѣтельства, что въ самыя отдат-
ленныя времена, лучшія живописныя произведеиія, особенно историческаго рода, произ
водились на деревѣ и вставлялись, к а к ъ украшеніе, въ стѣны храмовъ и другихъ зданій; 
собственяо-же живопись стѣнная была всегда искуствомъ второстепеннымъ, или даже ниже 
второстепенна™. Предметъ этотъ возродидъ страшную полемику между учеными. Слова γραφή 
и  γράμμα озеачаютъ вообще рисованіе или живопись, а πίνακες — картину на деревѣ. Павсаній. 
говоря о живописи, удотребляетъ всегда слова γραψαι, безъ πίνακες; изъ этого нѣкоторые 
ФИЛОЛОГИ заключили, что живопись древнихъ Грековъ состояла въ стѣнной раскраскѣ. Но 
здѣсь было упущено изъ виду, что во многихъ случаяхъ не только у Павсанія, но и у 
другихъ авторовъ, вездѣ гдѣ дѣло идетъ о живописи, слова γραφαϊ и πίνακες, также какъ 
и латинскія — pictura и tabulae употребляются к а к ъ синонимы, не смотря на то, что 
слова πίνακες и tabulae относились преимущественно къ живописи на деревѣ ; πίνακες выра
жало подобное-же значеніе еще во времена Гомера, одинадцать столѣтій до нашей эры. 

Въ древности, искуство писать красками имѣло многостороннее приложеціе. Греки 
рисовали на металлѣ, на мраморѣ, на глинѣ, на полотнѣ, на кожѣ, на гипсѣ и на 
аспидномъ камнѣ. Картины героическаго содержанія и тѣ, которыя изображали боговъ, были 
исполняемы обыкновенно великими художниками и назывались мегалогрйфіями. Онѣ рисо
вались на дерѳвѣ, покрытомъ бѣлою обмазкою ηεύκωμα, составлявшею грунтъ картины — 

10 
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іѵ πινάκι ηεηενκωμένο). Для доказательства ,. что древнія знаменитыя картины были на д е -
ревѣ, казалось бы достаточнымъ привести на память читателю извѣстный въ исторіи худо-
жествъ анекдоктъ о состязаніи Апеллеса съ Протогеномъ (Плиній, lib. X X X I 1 1 , 40). 
Первый изъ этихъ великихъ артистовъ, вошедъ въ мастерскую втораго — officinam petiit, 
нашелъ деревянную доску, значительной величины — täbulam magnae^ amplitudinis 
приготовленную для писанія на ней картины. Прочія подробности состязанія упомянутыхъ 
художниковъ не входятъ въ планъ этого сочиненія. 

Поллуксъ, упоминая о живописи, исчисЛяетъ предметы нужные для живописца, именно: 
доски —  πίνακες; доски меныпія — ' πινάκια $ кисти —- γραφίδες; дощечки изъ самшита 
(buis) — πνξίά ; воскъ, краски разныхъ цвѣтовъ и-другія смолистыя вещества, которыя, 
будучи смѣшаны съ воскомъ,ч50ставляли краски; и наконецъ станокъ — κιηηίβας или όχρίβας. 
НедостЯетъ только въ этомъ исчислеиіи канФОрки, на которой растапливался воскъ — reso-> 
lutis igne ceris. Если бы существовала во время Поллукса стѣнная живопись, то конечно 
онъ упомянулъ бы покрайней мѣрѣ о лѣстницѣ — κηίμακες. Мало этого ; въ Помпеѣ от
крыто любопытное живописное йзображеніе, „представляющее женскую Фигуру, занимаю
щуюся рисованіемъ : въ рукахъ ея палитра изъ слоновой кости; здѣсь-же изображена 
оригиналъ — κίνναβος, съ котораго женщина снимала копію и самая картина, сдѣланная уже 
по этому оригиналу. Вотъ Ф а к т ъ , который достаточно объясняетъ намъ способъ исполненія 
живописи древними Греками. Впрочемъ, разсмотримъ все это съ большею подробностью. 

Намъ не извѣстно положительно, точно-ли во времена, когда живопись .состояла въ 
однихъ контурахъ, покрытыхъ одноцвѣтнымъ колоритомъ, Греки расписывали такимъ-жѳ 
способомъ стѣны своихъ храмовъ. Однако, храмы .Ардеи, Ланувіума и Цереи были раскра
шены ; изъ втого можно4 бы заключить, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Гредіи и Италіи су-
ществовалъ обычай подобной раскраски, въ которой неправильно замѣчаютъ слѣды вкуса 
египетскаго. Если Египетъ и имѣлъ нѣкоторое вліяніе на -развитіе греческой образованности, 
то не въ такой мѣрѣ, какъ думаютъ вообще. Скульптурные памятники Египта, покрытые 
красками, едва-ли могли внушить Грекамъ первыхъ временъ мысль раскрашивать стѣны хра
мовъ. Греція завела торговыя сношенія съ Египтомъ тогда уже, когда геній Эллиновъ, осво
божденный отъ вліянія чуждаго^ стремился 'къ развитію собственныхъ способностей^ со всею 
оригинальностію своего народнаго духа. По свидѣтельству Эзекіиля,* (ХХІН 14), у наро
довъ верхней Азіи существовала стѣнная живопись гораздо раньше, чѣмъ у Грековъ. 
Слѣдственно, азіятская древность могла указать Грекамъ примѣръ раскраски стѣнъ хра-

(') Дерево лиственницы (meleze), обыкновенно, употреблялось для писанья картинъ. 
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мовъ и имѣть вліяніе на направление этого искуства. Но вліяніе это сильнѣе всего»обнару
жилось у народовъ Малой-Азіи, а также и у Этруссковъ, которые заимствовали много 
элементовъ изъ азіятской цивилизаціи, чему имѣемъ день ото-дня болѣе и болѣе доказав 
тельствъ. Согласно нашимъ историческимъ свѣдѣвіямъ, можно допустить, что въ Азіи 
существовало обыкновеніе покрывать стѣцы храмовъ деревянными дощечками, раскрашен
ными и позолоченными : въ стѣны храма Соломона (Joseph, antiq. Judaic. VII , 3. I.), были 
вставлены куски кедроваго дерева, съ золотыми украшеніями. Откуда бы Эллины ни 
заимствовали вкусъ къ раскраскѣ архитектурныхъ украшеній капищъ, мы знаемъ однако, что 
она употреблялась въ древнѣйшихъ деревянныхъ храмахъ Грековъ и что ее, также какъ и 
простое рисованіѳ ^ заключавшееся въ однихъ очеркахъ, (что видно въ гробницахъ 
Этруріи, Кащіаніи и Велико ι1 Греціи) не должно смѣшивать съ живописью историческаго, 
или религіознаго стиля. Чтобы дать полное понятіе о характерѣ гробничиой живописи 
этрусской и велико-греческой, я укажу на не очень давно открытую гробницу въ Руво, 
которая способствовала къ положительному заключению касательно этого рода живописи. 
На стѣнахъ рувской гробницы нарисованы въ два ряда двадцать семь Ф и г у р ъ , въ одина-у 

ковой одеждѣ и одинаковомъ положеніи. Тождество позъ иэображеній, параллельность ихъ 
рядовъ, а также и распредѣленіе красокъ, которыя повторяются въ одеждахъ въ одномъ 
и томъ-же порядкѣ, — все въ совокупности сообщаетъ этой картинѣ характеръ болѣе 
архитектурный, нежели живописный. Господствовавший въ древнія времена способъ стѣннаго 
писанія (τοιχογραφία) однообразнымъ колоритомъ, красками систематически расположенными, 
отличался своими вспомогательными средствами отъ истинной живописи — 3'(>αφη> которая 
предполагала цѣль подражательную и употребляла для сего ей свойственные инстру
менты й средства. Изъ этого должно- вывести заключеніе, что стѣнная живопись у 
Грековъ считалась просто ср^дствомъ окраски въ скульптурѣ и архитектурѣ и относи
лась, по словамъ Рауль-Рошета, къ преданіямъ азіятскимъ. Отсюда происходитъ рѣдкость 
истинной древней живописи на стѣнахъ, для означенія которой и не было въ древности 
особаго названія : слово тихографія встрѣчается уже послѣ временъ Нерона. 

Перейдемъ къ римской эпохѣ. Политическая исторія первыхъ вѣковъ Рима покрыта 
непроницаемымъ мракомъ, не позволяющимъ отчетливо различить состоянія, въ которомъ 
находилась тогда живопись. Извѣстно однако, что греческіе художники работали въ пер-
воначальномъ Римѣ, и что, какъ я сказалъ уже, храмы Ардеи,-Цереи и Ланувіума были 
расписаны Эллинами, поселенными въ Этруріи. Въ живописи, этрусскихъ гробницъ обна
руживается вліяніе греческаго стиля; сверхъ того, множество расписныхъ вазѣ, найден-
ныхъ въ этрусскихъ гробницахъ, достаточно доказываютъ, что римская образованность 
возрасла и окрѣпла въ странѣ, исполненной искуствъ и преданій греческихъ. 
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Живопись, перейдя отъ Грековъ къ Рййлйнам*, долженствовала нисколько изіѣлить 
свой характеръ, согласно климату и направленію римскаго вкуса. Кирничъ былъ долго един-
ственнымъ матеріяломъ, употреблявшимся для рймскихъ зданій. Постройки изъ кирпича, 
сооруженныя по самымъ простымъ нравиламъ архитектуры, требовали внутренней и на
ружной штукатурки; чтобъ дать имъ сколько гіибудь іфіятный видъ, стѣны такиіъ зданій, 
подобно эТрусскимъ гробницамъ, покрывались окраскою. Такъ^ вѣроятно, должно понимать 
живопись древнихъ храмовъ Лаціума, Ъ которымъ пншетъ Шийій, что подтверждается 
нѣкоторыми раскрашеннййи скуЛьнтурньйяй вМійтниками , принадлежащими первой эпохѣ 
искуствъ Лаціума и Этруріи. Въ «то время^й^льйтурныя произведшая: статуи, барелье***, 
корнизы, Фризы и проч., дѣлались обыкновенно изъ жженной глины, и чтобы скрыть не
правильность и х ѣ Формъ, покрывались йрасками. Словомъ, судя по множеству открытых^ 
Найятниковъ, слѣдуетъ заключить, что у Эт*руссковъ ,· Волсковъ и Латиновъ, въ первый 
періодъ римской цивилйзаціи, кйрпичныя стѣны и скульпФурныя издѣлія покрывались красками. 
Этотъ способъ раскраски, принадлежащей къ роду монохроматной живописи — одними кон
турами, покрытыми одинаковою краскою, не емотря на значительную степень ея совер
шенства, не можетъ однакожъ, какъ уже замѣчено, Назваться истинною живоииоью. По увѣреНію 
Плутарха, въ РйЯѢ, въ теченіе первыхъ 170 лѣтъ его существования^ не было ни одного 
Нзображенія божества, ни живописнаго, ни скульптурнаго. Свѣдѣніе это, подтвержденное 
Варрономъ, извѣстнымъ своею ученостію и познаніемъ древней римской исторіи, можно счи
тать -достовѣрнымъ, тѣмъ болѣе потому, что оно согласно съ общею религіозною и поли
тическою системою Нумы. Римляне долго не употребляли истинной живописи в ъ храмахъ своихъ, 
потому что считали ее роскошью, несообразноісг съ строгими нравами. Первая стенная'живо
пись — έντοίχιοί  γραψαι^ исполнена была Фабіусомъ, въ-450 году римской е р ы , въ хрямѣ 
богини здравія (Salus). Цицеронъ съ гордостію упоминаетъ объ эхомъ обстоятельствѣ. Кромѣ 
этого прииѣра живописи, употребленной для украшенія храіловъ, нѣкоторые ученые ссыла
лись еще и на другой прймѣръ, предшествовавшей упомянутому и явивінійся в ъ концѣ послѣд^ 
няго столѣтія прёдъ P. X . , т. е. вѣкомъ прежде Фабіуса : — это работа ДамоФйлуса й 
Гаргасуса, въ храмѣ Цереры. ТІЛтгвій говоритъ οΰό всемъ этомъ въ той главѣ своего ^очнненія, 
KOTopak относится идейно до глйнййыіхъ раскрйіненныхъ пласТическихъ и скульйтурныхъ 
йздѣлій Трёковѣ и РЙІЛАНЪ. СЖдоШеШо йельзй ^йустачъ, чтобы pd&o*a Дамѳ^илуоа 
и Гаргасуса заклйигай&сь ѣъ itciiMtiü 5ШОПЙСЙ« Обстоятельство это НОДАЛО^ уадйЫМъ 
поводъ къ многимъ сйорамъ ;· наконецъ было рѣшено, что нрензнедеиія уйомянутыхіъ * p t H -
стовъ въ храмѣ Цереры состояли изъ раскрашейныхъ ЧбНреііьеФОйъ и такимъ ööptöoifb 
соединяли въ себѣ два искусана —- пластику й rtttoom/teb. В ъ Наше время собрано мно
жество глиняныхъ раскрашенйыхъ вещей £речее*йхъ, 9трусскйх!ъ или рймййіХъ, служив-
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шихъ для украшеиія храмовъ или гробницъ, и нѣтъ никакаго сомнѣнія, что расцисная 
пластическая работа употреблялась древними въ ихъ архитектурныхъ произведеніяхъ 
и составляла важную отрасль художествъ въ Аѳинахъ, въ Этруріи и Рим£ Мы яю-
жемъ составить себѣ ігонятіе о степени, до которой было доведено это искуство, вспои-
яивъ о работѣ Позиса, современника Варрона, который выдѣлывалъ изъ глины плоды м 
рыбы такъ искусно, что ихъ нельзя было различить отъ натуральныхъ. Для этого, плоды 
и рыбы вѣроятно покрывались красками. Цеуксисъ, одинъ изъ первыхъ художниковъ 
своего времени, отличался въ работѣ пластической opera figlma, которую на вѣрное 
расписывалъ, потому -что обыкновеніе раскрашивать мраморъ и статуи существовало въ 
глубокой древности. 

Изъ сего краткаго обзора видно, что въ глубокой древности живопись заключалась 
в> простомъ одяоадѣтножъ раскрашиваніи архитектурныхъ украшешй, стѣнъ храмовъ и 
грѳбницъ. ВсякШ, кто только вникнулъ въ исторію древнйхъ художествъ, долженъ необ
ходимо согласиться, что живопись никогда не играла такой роли въ религіи Грековъ, какъ 
скульптура. Пареенонъ, храмы элевзійскіе, олимпійскіе, тегейскіе, ѳигальскіе, всѣ великіе 
памятники греческой архитектуры воздвигнуты были не съ цѣлію покрытія стѣнъ ихъ 
живописью. Только во время полнаго развитая живописи, .храмы наполнились приноше-
ніями картииъ, повѣшенныхъ на стѣны, или вставленныхъ въ оныя. Павсаній э упоминая 
о множествѣ греческихъ капищъ, украшеішыхъ изваяніями, говорить, что только въ трехь 
храмахъ онъ замѣтилъ живопись. 

Скульптура у Грековъ развилась рчень рано и дала направление другимъ искуствамъ ; 
однакожъ, она подчинена была строгимъ правиламъ живописи, такъ что въ хорошемъ 
скульптор необходимо предполагалось основательное познаніе ждаописнаго искуства. Живо
писцы упражнялись рисованіемъ на деревянныхъ доскахъ, единственномъ средствѣ, бывшемъ 
у нихъ подъ рукою, и иріобрѣли ту вѣрность руки и нѣжность лсисти^ которыми вообще 
отличались древніе греческіе художники. Конечно, они недостигли-бы этихъ результатовъ, 
если бы занимались стѣнною живописью, требующею менѣе правильности и болѣе еФФекта. 

Безспорно, что Греки лисали картины на деревѣ, ибо у нихъ существовалъ обычай 
прибивать къ стѣнамъ , колоннамъ и къ дверямъ храмовъ бронзовыя, мраморный И 
деревянный (обѣтныя) расписныя дощечки, а къ сводамъ и стѣнамъ храмовъ привѣшивать 
вазы, вѣшси, одежду, оружіе и проч. Замѣчательны особенно рншиеныя фбДтныд 
дощечки, которыя сначала вѣшались на деревьяхъ, а потомъ перешли въ храмы. Мы 
имѣемъ много расписныхъ вазъ, на которыхъ видно дерево съ новѣшенными на вѣтвяхъ 
его расписными дощечками. 
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Кромѣ т о г о , стѣны и двери большей части храмовъ обложены были картинами 
на деревѣ. Чтобъ убѣдиться въ э т о м ъ , достаточно бы указать на аѳинскій храмъ 
Тезея, украшенный картинами кисти Микона и Полигнота. Новѣйшіе антикваріи, слѣдуя 
Павсанію, который употребляетъ слова γραφαϊ επι τοίχο), говоря о -живописи этого 
храма, утверждали — что она была стѣнная. На стѣнахъ храма Тезея уцѣлѣла въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ штукатурка, и если бы на ней была живопись, то она навѣрное 
сохранилась бы, такъ какъ сохранилась на наружныхъ скульптурныхъ украшеніяхъ этогф 
зданія. Впрочемъ, здѣсь же найдены въ стѣнахъ * впадины, г д ѣ навѣрное помѣщались 
картины. Кто не знаетъ, что обычай приношенія въ храмъ картинъ и портретовъ суще-
ствовалъ въ древнія времена Греціи? Достаточно ограничиться въ этомъ случаѣ памятни
ками живописи, которые относятся къ V I вѣку до P. X . , слѣдовательно къ эпохѣ, пред
шествовавшей той, въ которой развилась греческая живопись. Древнѣйшее доказательство 
приношенія картинъ въ храмы есть портретъ египетскаго царя Амазиса, посланный жите-
лямъ Сирены, въ половинѣ VI столѣтія до нашей эры, для помѣщенія въ храмъ. Пор
третъ этотъ — слѣдствіе подражанія обычаямъ Эллиновъ, былъ нарисованъ, вѣроятно, 
однимъ изъ греческихъ артистовъ, поселенных^ во владѣшяхъ Амазиса. Кромѣ этого, 
есть много другихъ примѣровъ, что портреты любимыхъ особъ были посвящаемы бо
гами. Еще во время Эсхила мы видимъ изображенія божествъ, увѣшанныхъ обѣтными 
дощечками. Позже, храмы Вакха, Венеры, Эскулапа и Сераписа наполнились обѣтными 
картинами — πίνακες άνακείμενοι, которыя представляли людей преданныхъ богамъ, мужей 
историческихъ и проч. Словомъ, древнѣйшія живоггисныя изображенія, о которыхъ мы 
имѣемъ историческія Свѣдѣнія , извѣстны какъ картины посвятительныя и принадлежатъ къ 
общему разряду ανάμματα. Такія картины - висѣли на стѣнахъ двухъ знаменитѣйшихъ 
храмовъ Азіи — Юноны самосской и Діаны эѳесской. Въ первомъ изъ нихъ нахо
дилась огромная картина на деревѣ, нарисованная архитекторов Дарія-Мандроклесомъ 
и изображающая переправу чрезъ Воспоръ Дарія и войска его. Число посвятительныхъ 
картинъ этого храма въ эпоху Страбона увеличилось до того, что онъ далъ этому собранію 
картинъ названіе пинакотеки (л). Въ артемизіонѣ эѳесскомъ, по свидѣтельству Павсанія, 
Плинія и другихъ, также находилось много древнихъ картинъ. Страбонъ. говоритъ, что 
храмъ Эскулапа въ Коосѣ наполненъ былъ посвятительными картинами. Онъ-же упоми
наетъ о многихъ картинахъ, а между прочими о цортретахъ Антигоны и славной Венеры 

(') Слово пинакотека встрѣчастся только у Страбона и, вѣроятно, употреблялось Римлянами, современными этому 
писателю. 
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аиадіоменской, кисти Апеллеса. Въ храмѣ Аполлона пиѳійскаго, въ Пергамѣ, находилась 
картина трехъ Грацій, нарисованная Пиѳагоромъ самосскимъ, славнымъ живописцемъ и 
скульпторомъ. Здѣсь же, въ зданіи называвшемся Αττάηου Θάηαμος, собраны были зна
менитая картины, вывезенныя изъ Коринѳа, послѣ раззоренія этого города Аттилою, ца-
ремъ пергамскимъ. Всѣ картины храмовъ Малой-Азіи безспорно были писаны на деревѣ, 
равно и находившаяся въ Ѳокеѣ, о чемъ упоминаетъ Геродотъ (I. 164). На двухъ пре-
дѣлахъ азіятскаго архипелага, заселенна™ Греками, на островахъ Родоссѣ и Самоѳракіи 
— колыбели древней восточной цивилизаціи, имѣвшей большое вліяніе на гражданское и 
религіозное образование Грековъ, — существовали два святилища, гдѣ благочестивыя 
приношеніг многихъ поколѣній образовали огромную коллекцію разныхъ художествен-
ныхъ памятниковъ* Конечно, живопись составляла не малую часть этихъ приношеній, 
ибо намъ извѣстно , что еще во время Анакреона, въ половинѣ ѴІ столѣтія до 
P. X . островъ Родоссъ славился школою живописи. Іілутархъ, въ жизнеописаніи Тимо-
гена говоритъ, что стѣны храма дельФІйскаго были покрыты разными приношеніями — 
κρεμαμένον αναθημάτων, къ которымъ привязывались повязки съ изображеніемъ побѣдъ 
съ вѣнками. 

Въ Аѳинахъ : храмы Діоскуровъ, Вакха и Минервы украшены были живописью 
Микона и Полигнота. Многія изъ картинъ оправлялись въ рамы и вставляемы были въ 
стѣны (Павсаній, УШ, 37). Въ пропилеяхъ также находились живописпыя изображения 
на деревѣ ; впрочемъ, ученый Германъ возстаетъ противъ этого мнѣнія, буквально при
держиваясь смысла словъ Павсанія : οίκημα *εχόν γραφάς — зданіе, заключающее въ себѣ 
живопись. Въ аѳинскомъ зданіи сената пятисотъ — των πεντακοσίων βονηεντήριον, на
ходилась самая большая коллекція портретовъ, исполненныхъ на деревѣ. Замѣчу еще, 
что одно изъ знаменитѣйшихъ и болѣе посѣщаемыхъ зданій Аѳинъ — лицей, украшенъ 
былъ картиною Клеагороса, представляющею сповидѣнія; она, по словамъ КсеноФОнта, 
принадлежала славному вѣку Перикла. Для убѣжденія, что эта картина исполнена была 
на деревѣ, надобно вспомнить, что разгадываніе сновъ — όνειροκριτικη играло большую 
роль въ суевѣріи Грековъ и имѣло славныхъ оракуловъ въ пещерѣ ТроФОнія, въ храмѣ 
АмФІарауса, Эскулапа и Сераписа; наконецъ, что истолкованіе сновъ исполнялось но 
средствомъ маленькихъ раскрашенныхъ картинъ -— πινάκια όνειροκριτικά, которыя у Грековъ 
вообще, а особенно у Аѳинянъ, составляли особую отрасль народной промышленности. 

Неудаляясь отъ главной цѣли — доказать, что древняя греческая живопись преи
мущественно исполнялась на деревѣ, скажу еще, что славный Протогенъ, рожденный въ 
крайней бѣдности, принужденъ былъ до зрѣлыхъ лѣтъ раскрашивать суда. Само собою 
разумѣется, что занимаясь этимъ, онъ писалъ на деревѣ. Плиній упоминаетъ и о другихъ 
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живописцахъ, которые расписывали корабли. Нельзя думать^ чтобы подобное расписываніе 
заключалось въ простой окраскѣ судна, для предохраненія его отъ сырости и еолиечиаго 
жара; должно полагать, что въ этомъ-случаѣ раскрашивали Фигурыц которыя ставились на 
носу судна. Фигуры эти, заимствованныя изъ миеологіи, или изъ мѣстной исторіи, обык
новенно сообщали свое имя судну. Есть иного удивителышхъ примѣровъ укратѳтя 
судовъ живописью, но только въ послѣднюю эпоху развитія художествъ, когда народшй 
геній былъ поощряемъ щедроетію цлрей^ насіѣдниковъ Александра. Знаменитое судно 
Птоломея Филоиатора било волрищемъ, на которомъ живопись крашеныйъ воскомъ раз
вила все богатство своихъ средствъ. Судмо Гіерона Ц, считавшееся ч у д о » искуства, 
покрыто было изящною живописью, имѣвшею въ этотъ вѣкъ обширное приложеніе. Въ 
славномъ шатрѣ Птоломея ФиладельФа, потолокъ былъ раскрашенъ. 

Двери храмовъ сначала дѣлались изъ дерева: бронзовый ввелись въ употребление съ 
эпохи римской, какъ очень удачно замѣтилъ г. Катрмеръ-де-Кенси. Въ его архитектурномъ 
лексиконѣ, въ статьѣ о дверяхъ (1) говорится, что вообще въ храмахъ дѣлались д е р е -

вянныя двери, покрытыя накладными или вставными украшеніями и живописью, какъ 
напримѣръ двери храма Аполлона въ Цизикѣ, на наружной сторонѣ которыхъ были нари
сованы сыновья Нептуна — Эолъ и Беотъ, освобождающее и х ъ мать Мелашту. Потолки 
древнихъ греческихъ х р а м о в ъ , подобно дверямъ, также были изъ дерева, по овидѣ-
тельству Плинія и Витрувія, и вѣроятно покрывались обмазкою или окраскою. Въ по-
слѣдствіи, къ этому предохранительному средству присоединили украшенія живописныя, 
въ родѣ арабесковъ, что у Грековъ называлось — ποιχίηματα и ποικιηία: вѣтви, листья, 
меандры, звѣзды, розетки, маски, головы или разныя Фигуры на синемъ полѣ. -

Кромѣ всѣхъ этихъ Фактовъ, извлёченныхъ, такъ сказать, на выдержку изъ множества 
свидѣтельствъ рисованія картинъ на деревѣ, мнѣ остается говорить еще о б ъ особомъ 
родѣ живописи, называемомъ порнографіею, которая также исполнялась на деревѣ, воско
выми красками, и изображала сцены непристойныя, сладострастные 

Ѳѳологія Грековъ допускал^ въ прямомъ и аллегорическомъ смыслѣ, множество изо
бражений, протнвиыхъ благопристойности ; они сначала выражали священные догматы и 
относились къ чувствамъ религіознымъ; но позже, когда искуства усовершенствовались, 
этого рода живопись,, среди развращенной цивилизащи, сдѣлалась предметомъ ' воз 
буждения гнусныхѣ страстей. Для общества, которое утратило чувство стыда, иску-
ство не имѣло нравственного значенія^ а религія святилищъ. Картины непристойныя 
выставлялись на всеузрѣяіе въ мѣстахъ -священныхъ. Великіе артисты, слѣдуя ообствен- і 

(Е) Diction, hist, d'architecture, t. П. p.. 385. 
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ному вкусу, находившему симпатію въ общемъ развращеніи, отличались въ порнограФІи. 
Аристотель доставилъ намъ самое достовѣрнбе свѣдѣніе объ- этихъ постыдныхъ карти-
нахъ^ созданныхъ религіею Грековъ. Онъ совѣтуетъ правителямъ удалять отъ глазъ 
молодыхъ людей всякое изображеніе, противное добрымъ нравамъ, хотя и допускаетъ 
это въ-отношеніи нѣкоторыхъ божествъ, поклоненіе которымъ требовало непристой-
ныхъ картинъ. Въ Аѳинахъ былъ храмъ олицетвореннаго безстыдства, Αναίδεια; у 
Грековъ существовали геніи пріапическіе : словомъ, религія Эллиновъ дозволяла всякаго 
рода безнравственныя изображенія. Олимпъ можетъ почесться источникомъ, изъ кото
раго развратная Фантазія художниковъ почерпала отвратительны* вдохновѳнія: не было 
непристойности, которая бы не находила образца въ какомъ нибудь божественномъ миѳѣ. 
Главнымъ сюжетомъ порнограФическихъ картинъ были любовныя похожденія Юпитера, 
а въ особенности Венеры. 

Проперцій сильно порицаетъ употребленіе неприличныхъ картинъ въ частныхъ домахъ, 
и этому порочному обычаю приписываетъ всѣ безнравственные поступки женщинъ. Горацій 
не постыдился украсить свою спальню самыми гнусными картинами. Тиберій убралъ ком
наты своей виллы на островѣ Капри всѣмъ, что только порнограФІя представляла пороч-
нѣйшаго. Римъ до такой степени былъ развращенъ, что въ немъ, даже въ вѣкъ Катона, 
скрывались картины, имѣвшія цѣлью растлѣніе женскихъ нравовъ. 

И такъ достовѣрно, что живопись процвѣтала въ Греціи ; но среди междуусобныхъ 
1 смятеній разныхъ партій, поперемѣнно побѣждающихъ и побѣжденныхъ, всѣ произведенія 

искуства должны были болѣе или менѣе терпѣть отъ политическихъ переворотовъ. Съ 
картинами обращались тогда какъ съ врагами. Когда Македоняне поработили греческіе 
города, то внутренніе раздоры приняли характеръ разрушительный. Въ это время памятники 
искуства, до того еще почитаемые какъ святыня, утратили свое религіозное значеніе и 
подверглись цоврежденію или конечной гибели со стороны враждующихъ партій. Аратусъ, 
любившій живопись, воспользовался обстоятельствами, и чтобъ заслужить дружбу египет-
скаго царя Птоломея ФиладельФа, послалъ къ нему картины на деревѣ, писанныя лучшими 
артистами Сикіона ; эти же картины находились въ числѣ художественныхъ сокровищъ, 
собранныхъ отовсюду для украшенія мѣста, гдѣ происходило достопамятное, блистатель
ное торжество, праздновавшееся въ Александрии въ честь Птоломея. 

Когда Римляне вмѣшались въ междуусобныя войны Грековъ, то каждая побѣда 
первыхъ надъ послѣдними ознаменована была грабительскими дѣйствіями; это заставило 
Полибія сказать, что Римляне помрачаютъ славу своихъ побѣдъ, расхищая картины и 
статуи порабощенныхъ городовъ. Титъ-Ливій говоритъ ( X X V . 4 0 ) , ψο Марцеллусъ, 
овладѣвши Сиракусами въ 212 году до P. X . , увезъ оттуда большое количество статуй 

1 1 
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и картинъ: signa tabulasque, quibus abundabant Syracusae, Romam devexit. Картины эти, 
исполненный на деревѣ, что доказывается словомъ tabulae, употреблены были для укра-
иіенія въ Римѣ Храма чЪсти и добродѣтели : это событіе можетъ быть принято за Лгоху, 
съ которой Римлцне пристрастились къ греческой живописи. По покореній Квиитіемъ 
Фламиніусомъ города Эретріи, въ Эвбеѣ, въ 198 году до Р. Х.^ Римляне похитили оттуда, 
по свидѣтельству Тита-Ливія, статуи и картины весьма древнія — signa, tabulae priscae 
artis. По взятіи Амбрасіи, столицы Пирра, въ 189 году, Фульвій Нобиліоръ овладѣлъ 
множествомъ статуй и живописныхъ картинъ. Полибій говоритъ, какъ очевидецъ, что по 
взятіи Коринѳа Мумміемъ, картины служили солдатамъ вмѣсто игральныхъ столовъ. Нельзя 
не вѣрить словамъ Полибія, и потому должно согласиться, что картины, о которыхъ онъ говоритъ, 
были писаны на деревѣ, (замѣтимъ, что Страбойъ, упоминая объ нихъ, употребляетъ слово 
γραφή!). Побѣда Муммія нанесла жестокій ударъ художествамъ Грековъ. Трудно оцѣ-
нить, по собственному сознанію Римлянъ, все то, что было отнято и истреблено въ 
Коринеѣ въ отношеніи драгоцѣнныхъ памятниковъ. Кромѣ свидѣтельства Полибія, что всѣ 
картины были на деревѣ, это доказывается еще упоминаніемъ объ нихъ Цицерона, въ книгѣ 
его о дѣйствіяхъ Верреса. Извѣстно, что этотъ преторъ, прежде чѣмъ рѣшился грабить 
Сицилію, подвергнулъ города Греціи и Азіи налогамъ, состоявшимъ вообще въ картинахъ. 
Подобная система грабежа частнаго и публичнаго продолжалась три столѣтія — до 
Августа, не останавливаясь даже во время императоровъ. Неронъ посылалъ въ Грецію и 
Азію своихъ уполномоченныхъ, которые собирали все, что еще оставалось тамъ изъ числа 
статуй и дорогой живописи : statuas et picturas evehere, какъ говоритъ суровый Тацитъ на 
счетъ этихъ жалкихъ посольствъ. Жители Пергама возстали противъ такаго грабительства, 
и чтобы не выдать своихъ картинъ, готовы были вступить въ борьбу съ Римлянами. Это 
обстоятельство можетъ служить доказательствомъ, чѣмъ была Греція при своемъ изды-
ханіи и сколько участія и патриотизма возбуждало еще искуство, даже при оскудѣніи 
художественныхъ памятниковъ. 

Такимъ образомъ въ Римъ стекались живописныя картины и другіе греческіе памят
ники, гдѣ обыкновенно служили для украшенія ВНЛЛЪ знатныхъ Римлянъ. Изъ Цицерона мы 
знаемъ, что онъ имѣлъ намѣреніе вставить въ стѣны своей тускуланской виллы барельефы, 
собранные въ Греціи другомъ его — Аттикомъ. Извѣстно, что Гортензій, совроменникъ и 
соперникъ Цицерона, ири?отѳвлялъ въ своей виллѣ особое мѣсто для номѣщенія большой образ
цовой картины сикіонскаго артиста Сидіаса, представляющей аргонавтовъ (РГт. X X X V , 13,40)» 

Картины, отнятыя у Грековъ, часто служили для увеличеніяѵ блеска тріумфовъ^ 
надмѣнныхъ Римлянъ, чему мы имѣеяъ очень много доказательства ТріумФЪ Муммія, 
по взятіи имъ Коринѳа, въ 146 году до Р. ХГ, былъ первымъ, въ которомъ картины 
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служили трофеями; съ тѣхъ поръ во всякомъ тріумфѣ, участвовали живописныя картины 
и другіе художественные памятники Греціи м Азіи. ТріумФъ Павла Эмилія продолжался 
три дня; въ первый день едва могли перевезти статуи и картины на 250 подводахъ. 
Это доказываетъ многочисленность произведеній греческаго искуства, выставленныхъ въ 
этомъ торжествѣ на удивленіе Римлянамъ , · равно и то , что упомянутыя картины были 
писаны на деревѣ. 

Но въ тріумфѣ Помпея, живопись является во всемъ ея блескѣ и могуществѣ. Во 
время торжества этого, живописныя изображения имѣли двоякую цѣль : представленіе от-
даленныхъ мѣстъ и чуждыхъ народовъ, а такж$ изображение подвиговъ, которыми отли
чились воины римскіе. Плутархъ и Аппіанъ упоминаютъ о предметахъ, которые служили 
украшеніемъ тріумФа Помпея : о серебряныхъ статуяхъ нашихъ воспорскихъ вождей — 
Фарнака и Митридата; о изображеніяхъ Тиграна и Митридата, представленныхъ въ глав-
нѣйшихъ случаяхъ ихъ разбитія ; за этимъ слѣдовали картины, изображающая бѣгство и 
смерть Митридата и погибель дѣвицъ, которыя сочетали судьбу свою съ судьбою Митри
дата. Заключеніемъ этой ужасной драмы служили картины, которыя представляли сыновей 
и дочерей Митридата, похищенныхъ смертью прежде ихъ отца. Ничто не было упущено 
изъ виду, чтобъ увеличить тріумФЪ Помпея; живопись-оказалась здѣсь достойною своего 
сюжета и своего героя. 

Аристократы, употреблявшее для своей выгоды вліяніе, которымъ пользовались^ 
всячески старались пріобрѣтать памятники живописи. Страсть къ живописи создала кар-
тииныя галлереи, которымъ дано было названіе пинакотекъ и которыя, во времена Варрона, 
почитались главнымъ украшеніемъ частныхъ зданій. Варронъ, мужъ тосударственный и 
ученый, успѣлъ собрать до 700 портретовъ знаменитыхъ людей. 

Въ римской республикѣ первыхъ временъ началъ уже обнаруживаться вкусъ къ живо
писи, состоявшей въ изображеніи, на деревѣ или холстѣ, такихъ происшествій, которыя 
разбирались судомъ. Подобныя картины помѣщались въ судилищѣ съ тою цѣлію, чтобы 
судья, глйдя на нихъ, произносилъ приговоръ, противный чувствамъ человѣколюбія. Изъ сего 
обстоятельства ясно, что кромѣ дерева, Римляне писали картины и на холстѣ. Можно 
заключить, что и въ началѣ эпохи императоровъ, нѣкоторыя картины дѣлались на холстѣ. 
Подтверждешемъ этого служитъ огромнѣйшій портретъ Нерона на холстѣ ^ о чемъ 
упоминаетъ Плиній какъ о Фактѣ, могущемъ дать понятіе о сумазбрѳдствѣ вѣка Нерона, 
Это обстоятельство убѣждаетъ насъ, что и до этого времени картины писались на 
холстѣ, ибо живопись не могла вдругъ дойти до огромныхъ изображеній, если бы она не 
производилась на холстѣ же, но только въ гораздо меньшихъ размѣрахъ. 
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Мы не имѣли бы полнаго понятія о многочислснныхъ изображеніяхъ на деревѣ римскаго 
республиканская міра, если бы не упомянули еще о картинахъ, которыя исполнялись во 
многихъ торжественныхъ случаяхъ : при псГлученіи эдильства, при празднованіи публич-
ныхъ игрт£, торжествахъ погребальныхъ, посвященіи храмовъ и проч. Живопись въ эту 
эпоху распространилась до того, что расписывали даже и костры. Геродіанъ сообщилъ 
намъ любопытное свѣдѣніе о смерти Септима Севера : деревянный костеръ его покрытъ 
былъ шитыми золотомъ коврами, украшенъ Фигурами изъ слоновой кости и расписанъ. 
Въ этомъ случаѣ, также какъ и въ другихъ, Римляне подражали Грекамъ. Должно пола
гать, что костеръ (ηύρα) Дениса древняго, о которомъ гіишутъ историки, какъ о памят
ники чудесномъ, соединялъ въ .себѣ все богатство живописи на деревѣ, вмѣстѣ съ изо
бражениями изъ золота и слоновой кости. 

Выставка въ Римѣ картинъ греческаго произведения, возбуждала во всѣхъ классахъ 
народа непреодолимую страсть къ живописи; но истощенная Греція не могла уже болѣе 
удовлетворять возрастающими требованіямъ ненасытной роскоши Римлянъ, и потому 
послѣ вѣка Варрона стали писать на стѣнахъ. 

Аппій Клавдій, болѣе усердный чѣмъ осторожный, рѣшился искоренить зло, которымъ 
были заражены нравы Римлянъ и укротить необузданную страсть къ непристойнымъ жи-
вописнымъ изображеніямъ. Намъ не извѣстно, въ чемъ именно состоялъ законъ, изданный 

^Славдіемъ — signis et tabulis; однако Целій, извѣщая объ этомъ друга своего Цице
рона , издѣвается надъ мѣрами Аппія. Преобразование, котораго домогался Аппій -въ 
отношеніи статуй и картинъ, не имѣло успѣха. Законъ, изданный порочнымъ ценсоромъ, 
не остановилъ распространения всякаго рода живописи въ Римѣ; такимъ образомъ Рим
ляне продолжали заниматься этимъ искуствомъ, которое будучи приложено къ расписыванию 
стѣнъ, потеряло всю его нравственную стойность. Греческая живопись у Римлянъ совер
шенно переродилась, и если въ это время существовали еще произведенія живописи, заслу
живающая вниманіе, то они дѣлались на деревѣ и вѣшались на стѣны. Такаго рода была 
работа Амулія, живописца и гражданина римркаго, который украсилъ своими произведеніями 
золотой домъ Лерона. Амулій, по словамъ Плинія, такъ гордился своимъ искуствомъ, что 
работая на подмосткахъ или на станкѣ, никогда не скидалъ тоги. 

Въ это время древній міръ изобиловалъ такою живописью, какая открыта въ Помпеѣ 
и Геркуланумѣ. Строгій и чистый геній древности, уваженіе религіозное къ произведеніямъ 
искуства, доставившее такъ много знаменитыхъ картинъ, все это болѣе не существо
вало съ тѣхъ поръ, какъ картины сдѣлались въ Римѣ только роскошью и простымъ укра-
шеніемъ. Такимъ образомъ пинакотеки, въ которыхъ сохранялось множество картинъ, 
послужили гробомъ древней греческой живописи. ^ 
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Изъ этого краткаго очерка можно убѣдиться, что употребление стѣнной живописи 
для украшенія. храмовъ, принадлежитъ равно временамъ первоначальнымъ и временамъ 
упадка живописнаго искуства. Въ первомъ періодѣ, живопись состояла въ контурныхъ 
Ф и г у р а х ъ , просто раскрашенныхъ : такъ были расписаны древніе храмы Лаціума и гроб
ницы этрусскія. Во второмъ же періодѣ живопись сдѣлалась искуствомъ второстепенным^ 
посредственнымъ, какъ пишутъ Витрувій, Плиній, и какъ лучше всего можемъ заклю
чить по рисункамъ Помпеи и Геркуланума. Слѣдовательно, истинная живопись развилась 
у Грековъ въ промежуткѣ- между упомянутыми періодами, и только съ этого времени 
стала участвовать въ украшеніи храмовъ и публичныхъ зданій. Картины историческаго 
стиля вставлялись въ стѣны храмовъ такъ искусно, что казались исполненными на самой 
стѣнѣ; онѣ образовали со временемъ картинныя галлереи, называвшаяся сначала сокро
вищницами, а потомъ пинакотеками, какъ напримѣръ въ гіеронѣ самосскомъ, въ арте-
мизіонѣ э Ф е с с к о м ъ , въ храмѣ Юпитера-спасителя, въ Пиреѣ, въ храмѣ Аполлона дель-
фійскаго, въ аѳинскомъ пропилеѣ и вѣроятно во многихъ другихъ зданіяхъ Сикіона, 
Коринѳа, Сиракусъ, Тарента, Кротоны, Агригента и Аѳинъ. Если въ теченіе послѣдняго 
періода времени существовали живописныя изображенія собственно на стѣнахъ, исполнен-
ныя первостепенными художниками, то это исключение, о которомъ упоминать не слѣдуетъ, 
потому что всѣ великіе живописцы Аттики ознаменовали себя картинами на деревѣ. Насильства 
Римлянъ и грабительства, произведенныя ими въ теченіе трехъ вѣковъ, лишили Грецію ея 
художественныхъ сокровищъ. Римскіе храмы и портики завалены были множествомъ кар
тинъ на деревѣ славныхъ живописцевъ Коринѳа, Сикіона, Аѳинъ и Азіи, что видѣлъ 
Плиній, выхвалявштй греческую живопись на деревѣ. Сравнивая эти картины съ стѣнною 
живописью, производившеюся въ его время, онъ глубоко скорбитъ объ упадкѣ рисо-
вальнаго искуства. Однакожъ продолжали рисовать на деревѣ и въ вѣкъ Константина. 
Эвсебій, писатель современный этому императору, сообщилъ намъ свѣдѣніе о многихъ 
п о р т р с т а х ъ , исполиеішыхъ восковыми красками на деревѣ, находившихся въ дворцахъ. Мы 
знаемъ также изъ сочиненій св. Василія и Іоанна Златоуста, что живопись въ ихъ- время 
исполнялась восковыми красками на деревѣ. Этотъ способъ писанія сохранился у Византій-
цевъ до самаго возрожденія искуствъ. Ясно каждому, кто слѣдилъ безъ предубѣжденій 
за ходомъ живописи, что въ вѣкъ Константина и позже, она была ничто иное, какъ 
продолжение способа писанія на деревѣ, существовавшаго въ древней Греціи. 

§ 4 L 

Объясненіе рисунка на катаФалкѣ затруднитъ самаго проницательнаго антикварія. 
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. По сравненіи нашего рисунка съ древними подобными-же изображениями, я сначала 
полагалъ, что онъ представляетъ извѣстный миѳъ похищенія Прозерпины % или обладаніе 
Пелопса Гнпподаміею ; съ этимъ мнѣніемъ можно - бы согласить изображеніе лебедя и 
гуся, которые въ такомъ случаѣ могутъ быть приняты за символъ сладострастія. Однако 
и это не Представляетъ достаточныхъ причинъ остановиться на какой нибудь изъ моихъ 
мыслей, и потому въ крылатыхъ Ф и г у р а х ъ на колесницахъ, запряженныхъ четверкою ло
шадей — парою свѣтло-сѣрыхъ и парою такой-же масти, съ черными крапинками, — я 
предполагалъ геніевъ смерти въ сопровождена Горъ или.Паркъ; тогда гуся и лебедя 
можно почесть символомъ, относящимся къ таинствамъ древнихъ. Какъ бы то ни было, 
рисунокъ нашъ имѣетъ значеніе погребальное. 

Не полагаясь, однако, на собственный силы въ дѣлѣ столь темномъ, я подвергалъ 
мнѣніе мое на р&эомотрѣніе первостепеннымъ археологамъ, гг. Рауль-Рошету и Гергарду. 
Первый изъ нихъ отвѣчалъ мнѣ, что «съ помощію молодаго граФа Штакельберга, люби
теля архёологіи, онъ прочелъ интересное изданіе мое о керченской катакомбѣ, украшен
ной Ф р е с к а м и , и съ удовольствіедаъ увидѣлъ в> числѣ Фрескрвъ. картину, изображающую 
похищеніе Прозерпины; это можетъ служить подтвержденіемъ моей и его собственной 
догадки, что сюжетъ, представленный на рисункѣ нашего, чрезвычайно любопытнаго ката
фалка, относится также къ похищенію Прозерпины». 

Г. же Гергардъ, говоритъ: «изъясненіе этого рисунка довольно затруднительно: я 
и товарищъ мой, извѣстный ученый — г. Пановка изучали его долго и наконецъ согласились, 
что этотъ любопытный рисунокъ изображаетъ слѣдующее : въ первомъ отдѣленіи побѣда 
на квадригѣ; предъ нею молодой человѣкъ, привлекающей къ себѣ женщину, не смотря 
на сопротивление ея подруги : это похищеніе можетъ действительноѵ по вашему мнѣнію, 
относиться къ извѣстному миѳу похищенія Прозерпины Плутономъ, или къ обладанію 
Пелопса Гипподаміею, или * наконецъ, съ большею вѣроятностію, къ похищенію Елены 
Тезеемъ : но какъ въ другомъ отдѣленіи картины представлена также побѣда на квадригѣ, 
то мы рѣщились признать въ этихъ рисункахъ похищеніе Левсиппидъ Діоскурами, какъ 
на извѣстномъ ватиканскомъ саркоФагѣ (Miliin. gal. myth. C X 1 X , 523). Первая Фигура 

женщины въ нижнемъ отдѣленіи, такъ какъ и въ верхнемъ, должна почесться подругою 
похищенной Левеиппиды; мужскую Фигуру предъ колесницею мы нринимаемъ за при
служника, помогающего второму Діоскуру посадить на колесницу его прекрасную добычу. 
Остается опредѣлить смыслъ двухъ птицъ — гуся и лебедя; послѣдній служилъ симво-
лическимъ объясненіемъ происхожденія Діоскуровъ, сыновей Леды. Артистъ нарисовалъ 
лебедя и гуся вѣроятно съ цѣлію намекнуть о различномъ происхожденіи двухъ братьевъ 
— божественномъ Кастора и человѣческомъ Поллукса. 
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§ 42. 

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Й Г Р О Б Ъ . 

р. ссхп (ч. п. $ аз). - * · 

Когда подняли гробничную плиту, то гробъ этотъ, казавшійся цѣлымъ, изломался при 
первомъ къ нему прикосновеніи ; впрочемъ, я возстановилъ его такъ, что съ него можно 
было снять, если не точный, тофсамый приблизительный рисунокъ, дающій понятіе о 
величинѣ, Формѣ и отдѣлкѣ гроба. Онъ испещренъ разными украшеніями наборной работы 
изъ слоновой кости, позолоченными корнйзами и вырѣзными изображениями; корнизы окра
шены бѣлою, желтою, синею, зелен(?ю, черною и красною красками, которыя обыкно
венно употреблялись у древнйхъ Египтянъ ( ! ) , въ Греціи и въ Сициліи (2). У головной 
части гроба видны двѣ вырѣзныя,* позолоченныя Фигуры ; одна изъ нихъ представляетъ 
мужчину въ длинномъ, безпоясномъ хитонѣ, съ накинутою на плечи хламидою и съ 
хастою въ лѣвой рукѣ ; другая изображаетъ, какъ кажется, генія римскаго сената, завер-
нутаго ^ъ мантію, съ масличною вѣтвію въ правой рукѣ ; голова его увѣнчана повязкою. 
Обѣ Фигуры — прекраснаго стиля. По угламъ гроба стояли четыре вызолоченныя каріа-
тиды, отличной работы : къ сожалѣнію ойѣ до того сгнили, что я могъ сохранить только 
обломки ихъ. Каріатиды эти представляютъ женскія Фигуры въ обнаженномъ видѣ (3). 

Употребление деревянныхъ гробовъ, по свидѣтельству многихъ классиковъ, а осо
бенно Эврипида, относится ко временамъ героическимъ. Соображая это свидѣтельство съ 
устройствомъ насыпи, въ которой найденъ былъ гробъ, должно согласиться, что онъ 
принадлежитъ къ памятникамъ отдаленнѣйшей древности. 

Греки героическихъ временъ употребляли слоновую кость для украіпенія мебели и 
проч.; это извѣстно изъ Павсанія, доставившая намъ огіисаніе ларца Кипселуса. Бонаротти 
первый доказалъ, что въ древности слоновая кость употреблялась для украшенія колесницъ, 
столовъ, креселъ, дверей, нотолковъ и даже комнатныхъ стѣнъ. Каилусъ, любознательность 
котораго простиралась на всѣ отрасли Археологіи, сдѣлалъ извѣстнымъ нѣкоторыя укра-
шенія изъ слоновой кости, принадлежавшая древней мебели, или кесарскимъ дворцамъ. 
Послѣ Бонаротти и Каилуса открыто въ гробницахъ греческихъ, римскихъ и даже этрус
скихъ много вещей изъ слоновой кости. Въ Геркуланумѣ и Помпеѣ- находили такія же 

(») Winckelmann, storia dell ' art, I , 4. § 23 et 24. L . I , p. 308, 309. * 
(*) Journal des Savans, 1835, Janvier, p. 24. 
(3) Когда Греки усмирили возмутившихся Карійдевъ и разбили Персовъ при Платеѣ, то въ память этихъ событіЙ, 

колонны публичныхъ зданій были замѣнены изображеніемъ женъ побѣжденныхъ Греками народовъ. Отсюда произошло 
названіе каріатидъ. ' 
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вещи, служившая украшеніемъ домовъ. Въ Керчи также открыты вещи изъ слоновой 
кости: обломки Флейты, игральныя кости, ложечки, веретена, машинка для вязанія, ножи 
съ черенками и проч. * . . . 

Съ увеличеніемъ Могущества Римлянъ, съ распространеніемъ роскоши, когда упадокъ 
искуствъ обнаружился неумѣреннымъ употребленіемъ дорогихъ матеріяловъ, стѣны и по
толки въ домахъ богатыхъ людей въ особенности украшались вырѣзными, расписными 
Фигурами изъ слоновой кости. Для этого же упо^ебляли золото, серебро, янтарь, 
хрусталь, дорогіе камни и, наконецъ, стекло. 

Но въ эпоху Нерона, ело новая: кость была въ самомъ большомъ употребленіи. 
Светоній пищетъ, что въ потолки бальныхъ залъ золотаго дома Нерона вставлены были 
подвижныя дощечки изъ слоновой кости, изъ за которыхъ падали цвѣты и лились духи : 
дощечки эти вѣроятно были вырѣзныя и ^расписныя, для симетріи съ прочими украшеніями 
этого золотаго дворца, гдѣ все было расписано и вызолочено и гдѣ роскошь, чрезмѣрная 
и безразеудная, какъ самое правленіе Нерона, доведена была до того, что внутренніе 
покои дворца покрывались геммами и жемчугомъ. По словамъ Сенеки, Римляне этой эпохи 
могли ходить только по дорогимъ камнямъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ будто въ оправданіе 
словъ Сенеки, въ XVII столѣтіи открыта на авентинѣ комната съ поломъ изъ .агата и 
сердолика, со стѣнами покрытыми бронзовыми листами и медалями. Розысканія на горѣ 
палатинской доставили намъ также остатки римскаго великолѣпія, по которымъ можно 
заключить, что все сказанное на счетъ золотаго дворца Нерона справедливо, и что въ 
частныхъ домахъ Римлянъ существовала такая Же роскошь, какъ въ палатахъ импера
тора. Розысканія эти увѣнчались открытіемъ комнаты, стѣны которой обтянуты были 
серебряными листами и украшены дорогими камнями. Нѣтъ никакаго срмнѣнія, что этотъ 
способъ наклейной работы есть ничто иное, какъ продолженіе греческаго обычая украшать 
стѣны картинами на деревѣ. Болѣе же всего разительно въ этомъ случаѣ то , что на
клейная работа и украшеніе стѣнъ картинами заимствовано изъ Азіи, какъ мы видѣли это 
въ статьѣ о стеклѣ. 

§ 42. 

р. ССХІІІ. * Черепъ Макрокефала. 

* Черепъ этотъ, найденньйі близъ Эниколя въ очень древней гробницѣ, изсѣченной въ 
скалѣ, замѣчателенъ по своей продолговатой Формѣ ; онъ можетъ служитъ доказа-
тельствомъ о существованіи давно исчезнувшаго племени людей, о которыхъ упоминаютъ 
древніе писатели. Гиппократъ, между прочимъ говоритъ, что въ его время берега Азов-
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сдсаго мрря заседеда фьци Й І ^ р а ц е ^ л а д и , ,ртлицрдщши9я деобьщнрвеннйиъ устройством^ 
ДОЛОВИ- Эти дрэвнір обртатеди врсточцыхъ берегов* ^ в р і щ і ддврли головамъ дѣтей свр-
д х ъ , посредстводъ сдаадір еще цезатверд^вщагр черепа, продолговатую Форму. Плиній 
^адщЩ и ДЗомцрнір ]Йела то - ж е говорятъ объ этрмъ наррдѣ : сказдщя ихъказавщіяся 
прежде баснословными, теперь подтвердились достовѣрнымъ Фактомъ. 

Г. Дюбуа, въ V томѣ своего сочиненія (voyage autour du Caucase, p. 228) 
гороритъ объ этихъ черепахъ и полагаетъ, что они киммерійскіе. Не могу не пояснить 
здѣсь эпизода о черепахъ М а к р о к е Ф а л о в ъ , помѣщеннаго въ упомянутомъ сочиненіи г. Дюбуа. 
Онъ пишетъ, что въ 1832 году видѣлъ въ керченскомъ музеумѣ три черепа необыкно
венной Формы и что лучшій изъ нихъ не находился болѣе въ музеумѣ, когда г* Дюбуа 
вторично посѣтилъ Керчь; что очевидецъ ему разсказалъ, будто какіе-то путешествен
ники нріобрѣли отъ хранителя музеума, г. Дюбрюкса, этотъ послѣдній черепъ^и отослали 
его въ мюнхенскій музеумъ и, наконецъ, что новый хранитель музеума, поступившей на 
де&сто Дюбрюкса, нащелъ вмѣсто хоррщаго черепа, только обломки. Г. Дюбуа изъясняетъ, 
что рнък изложилѣ всѣ эти подробности для того, чтоб$ новый хранитель зналъ, гдѣ 
находится лучшій черепъ, и въ похищеніи его не рбвинялъ бы людей невииныхъ. 

Не слѣдовало-бы г. Дюбуа говорить объ этидъ черепахъ; а если онъ уже рѣшился 
на это, то надобно-бы разсказать истину, а не вьщеселъ. Покойный г. Дюбрюксъ никогда 
не былъ хранитслемъ музеума и слѣдственно не могъ продать череповъ путешественни-
камъ; если бы это и случилось, то какимъ бы образомъ новый хранитель могъ узнать 
объ этомъ? Жаль, что г. Дюбуа порочитъ память г. Дюбрюкса, извѣстнаго своею чест-
вдсдію и любовью къ древностямъ. Скажемъ правду. Г. Дюбуа находился въ Керчи въ 
1£32 и въ 1834 годахъ ; мы почти всегда были вмѣстѣ ; въ продолженіе нѣкотѳраго же 
времени онъ жилъ у_меня въ дрмѣ, Я истинно полюбилъ г. Дюбуа, какъ человѣка уче-
наго, благонамѣреннаго, и дрвѣрилъ ему даже ключъ отъ музеума. 

Г. Дюбуа, отправясь изъ Керчи на Кавказъ, переписывался со мною постоянно. 
Щсьма его свидѣтельствуютъ о пользѣ вообще, которую принесло ему мое знакомство. 

Лпослѣдствіи я замѣтилъ, что не достаетъ одного черепа, и какъ ключъ отъ музеума 
,ци кому, кромѣ г. Дюбуа не былъ ввѣряемъ, то я и позволилъ себѣ обвинять его въ 
процажѣ черепа. Нашлись услужливые люди, передавшіе слышанное отъ меня г. Дюбуа; 

(1) Въ одесскомъ вѣстникѣ иая мѣсяца 1843 года, помѣщена была мною статья, подъ заглавіѳмъ: Quelque obser
vations sur 1β Y volume du voyage autour d u . Caucase, chez les TcheTkesses et les Abkhases, eri Colchide, en Georgie, 
en Armenie et en Crimee, par F . Dubois de Montpereux. 

12 
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онъ, какъ должно было ожидать, прйнялъ это за оскорбленіе и написалъ оправданіе въ 
своемъ сочиненіи, въ которомъ нигдѣ не упоминаетъ о моемъ имени. Конечно, потеря 
для меня не велика; но жаль, что человѣкъ, который по образованію своему долженъ 
бы стоять выше обыкновенныхъ людей, такъ легко забываетъ большія услуги, ему ока-
занныя. 

§ 4 3 . 

к о л о к о л ьч и к ъ. 

р. ССХІѴ, * 

Этотъ колокольчикъ найденъ былъ въ числѣ разныхъ драгоцѣнныхъ памятниковъ, 
открытыхъ въ гробницѣ супруги царя Рискупорида, въ 1837 году, (Спасскій, л. 136). 

Не излишнимъ будетъ помѣстить здѣсь свѣдѣніе объ употребленіи колокольчиковъ въ 
древности — употреблении, восходящемъ до эпохъ отдаленнѣйшихъ. Первосвященникъ Іудеевъ 
имѣлъ золотые колокольчики на концахъ своего палліума. Въ Аѳинахъ, жрецъ Прозер
пины звонилъ во время молитвы, равно пріг освященіи и очищеніи. Когда жрецъ богини 
сирійской молился о приносившихъ дары, то всходилъ на большой Ф а л л у с ъ , стоявшій предъ 
храмомъ, и звонилъ трижды, испрашивая покровительство богини ( !). При передачѣ на
роду прорицаній оракуловъ, звонили въ колокола, особенно въ Додонѣ и ДельФахъ : 
колокольный звонъ употреблялся въ таинствахъ Вакха, кабировъ и корибантовъ, въ осо
бенности тогда, когда служеніе оканчивалось приношеніемъ очистительныхъ жертвъ (2). На 
нѣкоторыхъ древнихъ расписныхъ вазахъ видны Вакханки, Сатиры и Фавны съ колоколь
чиками на тирсахъ, или на вѣтвяхъ какаго нибудь дерева. Звонили также при похоронахъ, 
или когда вели преступниковъ на лобное мѣсто. 

Чтобы удалить злыхъ духовъ изъ дома, его окропляли очистительного водою при 
колокольномъ звонѣ. Древніе также употребляли колокольчики для дверей, на городскихъ 
стѣнахъ и во многихъ другихъ мѣстахъ; привѣшивали колокольчики на шеи животнымъ; 
звонили в ъ обѣденное время, или чтобъ разбудить, семейство. Въ Римѣ колокольный звонъ 
служилъ знакомъ поливанія улицы, для уменьшения пыли. (Sextus Empiricus. ѴШ, 193). 

С) L u d e n , de Dea Syria. 29. 
(*) Clement d'Alexandrie, лдох^. p. 9. 
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§ 44. 

p. CCXV. * 

Мѣдное серпообразное орудіе, называемое стрижилемъ : оно употреблялось въ ба-
няхъ и служило для очистки тѣла послѣ омовенія, предшествовавшего, обыкновенно, 
посвященію въ языческія таинства. 

p. CCXVI. * 

Мѣдноѳ зеркало, у рукояти котораго находится золотое украшеніе. 
Кромѣ зеркалъ мѣдныхъ, въ древности дѣлали зеркала изъ серебра и золота, съ 

дорогими украшеніями. Сенека говоритъ, что дочери вольно-отпущенниковъ имѣли зеркала, 
превышавшія стойностью своею приданное, дарованное сенатомъ дочери Кнея Сципіона. 
Нельзя определить, когда именно древніе начали употреблять зеркала стекляныя, однако 
извѣстно, что первыя зеркала вышли изъ стекляныхъ заводовъ Сидона. 

• 
р. ССХѴІІ. Ложка изъ слоновой кости — (μακρόν χαηκίον). 

ρ, GCXVIIL 

Мѣдный ключъ, любопытный по своей Ф о р м ѣ , съ мужскою головою на концѣ. 

р. ССХІХ. 

Мѣдная капендункула, или ложка, употреблявшаяся при отправленіи священныхъ дѣйствій. 

* р. ССХХ. Поножи — осгеа. 
* р. ССХХІ. Деревянная гребенка. 
* р. ССХХП. Веретено изъ слоновой кости. 
* р. ССХХШ. Наперстокъ серебряный. 

р. ССХХІѴ. * 

Коробочки изъ слоновой кости, вѣроятно изъ туалетнаго ящика пантикапеянки. 

р. ССХХѴ. 

Дѣтская мѣдная игрушка, изображающая барана, на рогахъ котораго сидитъ птичка, 

р. ССХХѴІ. Свистокъ изъ глины, въ видѣ лошадки — дѣтская игрушка. 

КОНЕЦЪ. 
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§ 44. 

Въ сочиненіи г. Спасскаго — Воспоръ І&шерійскій, помѣщены всѣ извѣстныя до нынѣ 
монеты воспорскйіі ЩёІ ШЪиМШШк'-, tffr Шъ в * %^з^тйчесАоЙ йоілекціи 
гіерчейсКаго му&зпйг находите ШЬтврШ поШй* Шгіті&апёй, р Ш 8 rf Ш М о р Ш ДОрскія 
с* {ШлиЧНШН тиііалій, іійМГ ііоібЖймй йа т#, которые ^обраЖеЯы* Ш ГонЙЙіъ, ШШ* 
.йййі г. Сйассйий*, ίό тіШШ усЯу&Ш лМрёЛШ ШЩШЬй ^уШШіілкИ, щъЯМа* 
ШІ здѣСь ойгйбайіё йг рйёуЙОЙЁ ШШъ кёрЧёйсКаГо йуз'оумй. 

• Пантикапейскія: 

p. к Голова Пана, Косматая съ бородою; на оборот* — носъ судна, HAUT. 
p. II. Тоже; на оборотѣ — орел* ет£ распущенными крыльями, ΠΑΝ. 
р. III. Тоже; на о б о р о т * — голова старика^ ΠΑΝΤΙ. 
p. IV. Голова Вакханки, увѣнчанная плющемъ ; на оборотѣ — львиная голова, ΙΪΑΝ. 
Обѣ эти головы сдѣланы прямо (en face). Монета серебряная, превосходно сохрани

лась и отлично вычёкайейа. 
p. V. Голова Аполлона; на оборотѣ — носъ судна. 

Монеты царя Эвмела: 

рѵ VI: 

Съ к«ПйГБ-тот неявственншгь изображеніемъ съ вензелевюмъ именемъ царя на 
оборотѣ: бѣгущая собака, надъ нею звѣздочка. . 

р. ѴН. 

Голова Аполлона, въ ободкѣ изъ щариковъ; на оборотѣ: в й ; драконъ, поднимаю
щейся на своемъ хвостѣ. 

p. VIII. 
Монета царя Савромата IV. (Ч. I. § 6Т; лг. 101). Голова царя съ частью надписи; на 

оборот* : Геркулесъ съ палицею , умерщвляющій Гидру. Мѣдная монета эта, какъ 
кажется, единственная ; она найдена была мною при розыскахъ на горѣ Мнтридатѣ. 
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f ; IX. 
Монета царя ІЪсйупорйда V I : голова царя; предъ вею трезубецъ и надпись ; на 

оборот* і голова Галліяна; нредъ нею букви К, — внизу число 4лФ (564)* 
MoHeta съ дтймъ годОмъ пополняете свѣдѣнія нашн о царѣ РискупоршгЬ VI . 

p. X. Монета царя Ѳоѳорсеса ; голова царя, надпись; на оборотѣ — голова рймскаго 
императора; за нею три точки. 

Я упустйлъ изъ виду эту монету, сказавъ въ § 76 І* й части, что монеты царя Ѳо-
ѳорсеса доходятъ до 600 года. Хотя на этой монетѣ изображенія очень грубо отменены, 
однако остатокъ видимой на ней надписи не позволяетъ сомнѣваться, что она относится 
къ Ѳоѳорсесу;- годъ JX (604) сохранился отлично, какъ бы нарочно для доказатель
ства, что Ѳоѳорсесъ царствовалъ не 2 5 , а 30 лѣтъ. Я думаю что монета, о которой 
пишетъ г. Спасскій (л. 104), съ годомъ 605, должна бы быть также пріурочена Ѳоѳорсесу. 

Золотых монеты, называемый статерами и принадлежащая греческой колоніи 

Цизиш, въ Иизіи. 

p. XI. 

Прозерпина, сидящая на каммѣ, на которомъ видна надпись — ЕАЕѲСР; въ правой 
рукѣ богннн вѣнохъѵ внизу рыба. 

p. XIL 

Женская Ф и г у р а , стояща» на правомъ колѣнѣ,: съ хастою въ рукахъ; внизу рыба, 

p. XIII. Женская Фигура на лебедѣ ; внизу рыба. 

p. XIV. 

Нептупъ на гйппокампѣ съ трезубцемъ въ правой рукѣj подъ гинпокампомъ р«би, 
На оборотѣ всѣхъ этихъ монетъ — выпуклый квадратикъ. 

Монеты эти очень рѣдки; Міоннё цѣнитъ ихъ въ SÖÖ Франковъ каждую. Надобно 
полагать, что торговыя сношеюя ПантнНаненн Фавагоріи съ ЦиФшбоде были значительны: 
это заключеніе я основываю на слѣдующемъ обстоятельств*. Рабочіе, копавшіе рвы при 
устройствѣ карантинной дороги, нашли большой кувшинъ, наполненный ЦЙЗИКСКИМИ стате-
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рами. Разумѣется, они скрыли отъ начальства эту богатую находку и продали ее Евреямъ, 
бѣжавшимъ послѣ этого изъ города. Рабочіе уронили изъ кувшина нѣсколько 'статеровъ : 
случаю этому обязаны мы пріобрѣтеніемъ уііомянутыхъ четырехъ монетъ и позднимъ от-

ч крытіемъ похищенія. Самыя дѣйствительныя мѣропріятія начальства къ спасенію потерян-
наго клада остались безполезными : статеры превращены въ слитокъ золота, обогатившій 
однихъ только похитителей, противъ которыхъ не было достаточныхъ уликъ, чтобъ пре
дать ихъ суду. 

Въ Тамани (ч. II, § 15); бсаулъ Пуленцовъ случайно нашелъ много статеровъ Цизики; 
но и они также были похищены. Странное стеченіе обстоятельствъ ! Не суждено было, 
чтобы наука и керченскій музеумъ обогатились рѣдкими и, вѣроятно, доселѣ не извѣст-
ными монетами. 

§ 45. 

При окончаніи печатанія этой III части, я получилъ отвѣтъ на нѣкоторые вопросы, 
съ которыми я обращался къ извѣстному ученому, Юлію Минервини, главному редактору 
неаполитанскихъ археологическихъ записокъ. Домѣщая здѣсь его мысли на счетъ нѣкото-
рыхъ пантикапейскихъ памятниковъ, считаю долгомъ изъявить ему мою искреннюю при
знательность, за готовность его споспѣшествовать изданію иастоящаго сочиненія. 

(P. I. стр. 11, $ 3). Г. Минервини говоритъ, что это очень интересное изображеніе, 
по всѣмъ вѣроятіямъ представляетъ смерть Адониса. Въ сидящей Фигурѣ онъ признаетъ 
опечаленную Венеру, держащую на своихъ колѣнахъ Адониса. Г. Минервини основываетъ 
свое заключеніе на живопйсныхъ изображеніяхъ Помпеи ; и въ самомъ дѣлѣ, нашъ ме-
дальонъ имѣетъ большое сходство съ помпейскими живописными -памятниками (1). 

На помпейскихъ картинахъ часто видѣнъ Адонисъ, лежащій на скалѣ ( 2 ) , и возлѣ 
него Венера, поддерживающая или утѣшающая своего любовника. Пантикапейскій барель-
еФЪ представляетъ скорбящую Венеру, прислоняющую щеку свою къ щекѣ умирающаго 
Адониса. Волосы въ безпорядкѣ ниспадаютъ на плечи богини, совершенно * сходно опи-
санію Біона (3) и Овидія (4). Венера на цашемъ медальонѣ старается осѣнить Адониса 
своимъ покрываломъ; на другихъ намятникахъ это предоставлено крылатому богу" любви. 

(l) Annal i dell ' Ist. di corrisp. archeol. 1838, p. 170 — par le docteur Schulz. 
Archaelogische Zeitung. Taf. V . 2. pär le chev. Gerhard. 
Baoul-Rochette. Choix de peintures de Pompei , p l . 12. Mil i in . Galer. mythol. p l . X L I X . U , 170. 

(*) Ученые принимаютъ эти скалы за тѣ, которыя окружали кабанью пещеру. 
i 3 ) Bion gd. I, v. 20. 
(4) Metam. X . 422, 723. 
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Это мнѣніе, говоритъ г. Минервини, еще болѣе подтверждается женоподобною на
ружностью Фигуры, признаваемой имъ за Адониса. Адониса вообще почитали андрогиномъ 
— χονρη και χορός, и на многихъ помпейскихъ памятникахъ онъ представленъ съ жен
скими Формами. Адонисъ, какъ извѣстно, умеръ отъ раны и г. Минервини находитъ ее 
тамъ, гдѣ на рисункѣ нашего медальона, возлѣ лѣваго колѣна Адониса, видна царапина. 
Неявственный предметъ въ рукахъ Адониса, г. Минервини принимаетъ за дротикъ, и на
ходитъ , что это оружіе очень свойственно молодому охотнику, и встрѣчается во всѣхъ 
картинахъ смерти Адониса. 

Догадки г. Минервини еще болѣе получаютъ достовѣрности тъ барса, изображен
н а я на нашемъ памятник*, потому что животное это припоминаетъ намъ тѣсную связь 
Вакха съ Адонисомъ. Г. Минервини говоритъ, -что барсъ или пантера (отъ слова ΙΙανδηρ), 
какъ символъ охоты очень кстати изображенъ у ногъ Адониса. Кромѣ того, упомянутое 
животное можетъ быть принято за собаку Адониса, а если она имѣетъ здѣсь видъ барса, 
то это не должно удивлять насъ, потому что собакѣ Адониса давали часто Форму осо
бенную. На одной помпейской картинѣ, изданной Рауль-Рошетомъ, собака эта имѣетъ 
наружность льва; а въ памятник* виллы Негрони, изданномъ Миллиномъ, собака похожа 
на тигра J или на барса. 

Что касается до юноши, находящагося подъ группою нашего медальона, то г. Минер
вини признаетъ въ немъ бога любви, котораго наружность ясно выражаетъ, что и онъ, 
подобно Венерѣ, скорбитъ о преждевременной кончинѣ Адониса. Амуры часто встрѣчаются 
въ подобныхъ картинахъ; иногда они изображались также въ вид* юношей безъ крыль-
евъ Въ помпейской картин*, о которой я говорилъ уже выше, юноша безъ крыльевъ 
перевязываетъ рану умирающему Адонису. 

Г. Минервини іговоритъ еще, что амуръ безъ крыльевъ, находящейся вдали отъ груп
пы, можетъ имѣть» слѣдующее символическое значеніе : любовь Венеры къ молодому 
охотнику потеряла свои крылья : богъ любви не можетъ болѣе летать вокругъ двухъ 
нѣжныхъ любовниковъ; смерть погасила огонь ихъ страсти. Въ этомъ смысл* нашъ па
мятникъ пріобрѣлъ бы еще болѣе интереса. 

Вотъ, что г. Минервини говоритъ о нашемъ медальонѣ. Мнѣнія его сближаются съ 
моимъ заключеніемъ объ этомъ барельефѣ : въ первой Ф и г у р * медальона, имѣющей на
ружность женоподобную, г. Минервини признаетъ мужчину; это еще болѣе убѣждаетъ 
меня въ томъ, что наша группа изображаетъ, какъ я сказалъ уже, Вакха и Аріадну. 

С) Creuzer Symbolik,  Π. 97, 1-е edit. 
(2) Voyez le docteur Schulz, dans les annates de l'lnstitat. 1839, p. 87. 
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•Впрочеягь и я замѣчалъ въ няшемъ іизобрадаеніи нѣкоторое сходство -съ сценою 
смерти Адониса и писалъ объ этомъ г. Минервини, который, какъ видно изъ его отвѣтя, 
одобрилъ это предположение и развилъ его съ свойств'еннымъ ему остроуріемъ. 

Кто изъ насъ правь, кто ошибается — рѣшить мудрено. Chacun de nous а βββ 
raisons et elles sent toutes bonnes! 

§ 47. 

(p. XII). Г. Минервини одобряетъ мое описаніе этого рисунка, и говоритъ, что 
сочиненіе картины очень мило и довольно рѣдко. 

§ 4 8 . 

(p. XVI и XVII). Въ этихъ рисункахъ г. Минервини признаетъ сцены мистическія и по-
гребальныя, и слѣдственно совершенно согласенъ съ моимъ о нихъ мнѣніемъ. 

§ 49. 

(p. XIX). На счетъ этого рисунка г. Минервини не раздѣляетъ моихъ мыслей и ви-
дитъ въ картинѣ изображеніе трехъ Паркъ. Я полагалъ, что Ф и г у р а , находящаяся съ 
правой стороны, держитъ въ рукахъ повязку; но г. Минервини принимаетъ эту вещь за 
символическую нить и подтверждаетъ свое мнѣніе тѣмъ, что возлѣ Паркъ видны cala-
thiskoi — принадлежность прядильницъ, что всегда почти изображается на памятникахъ 
этихъ похоронныхъ богинь. Кромѣ того, онъ говоритъ, что на памятникахъ этрусскихъ 
встрѣчаются Парки съ бальзамикою въ рукахъ, признаваемою символомъ погребальнымъ, 
намекающимъ на масло и бальзамъ, которыми умащивали тѣла покойниковъ. 

Впрочемъ, мнѣніе это г. Минервини выдаетъ только какъ простую догадку. 
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Стр, Строки. Напечатано: Читай: 

VII 6 занятъ занять 
XII 29 Сиракусы Сиракусъ 
XIV 14 подражительный подражательный 

— — кокорыхъ которыхъ 
X V 28 извѣсто извѣстно 

(въ выноснѣ) 3 4 Пиндера іійндара 
6 9 Этузіасть ь « энт^зіастъ 
7 18. Ѳеномая Эномая 

* 8 25 Нада γ * Надо 
(въ выноскѣ) — 1 Само-ѳракійскихъ Самоѳракійскихъ 

10 10 1 ислѣдованіи изслѣдованіи 
14 13 Πανχόωις Παντόιοις 
16· 2 Пира. Пирра 
— 5 сердцѣ сердце 
27 12 увести увезти 
28 7 · Сиціона Сикіона 

. 4 32 они онѣ 
34 16 ктоническШ хтоничсскій 
38 2 стоитъ стоятъ 
50 • 6 , это мозаика · * - — это мозаика. 
53 3 искуства все это искуства. Все это 
63 10 животные животныя 
— 21 Немсенскимъ немейскимъ 
— 28 тѣло тѣла' 
64 6 НССФИЗМЫ ПССФИЗМЫ 

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ греческихъ словахъ ошибочно поставлены ударснія, равно и знаки препинанія; эти и 
другія мелкія погрѣшности благосклонно исправитъ читатель. * 

Что касается до ошибокъ, вкравшихся въ греческія надписи И и II-8 части Воспорскаго царства, то онѣ будутъ 
исправлены по разсмотрѣніи моего сочинснія Академіею наукъ, и изданы въ особомъ прибавлепіи, которое будетъ доста
влено подписчикамъ безденежно. 
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