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ПОРТРЕТЫ МУМІЙ ИЗЪ ФАЮМА. 
И э ъ собранія Т. Графа въ Вѣнѣ (№ 21 и 19). 

Портреты написаны, вѣроятно, при жизни изображенныхъ на нихъ, или по ихъ пор-
третамъ, сдѣданнымъ при жизни, отнюдь не съ покойниковъ. Наибодѣе поражаютъ въ этихъ 
нортретахъ большіе глаза съ густыми рѣсницами; надо помнить, что по древне-египетскому 
обычаю размѣры глазъ увеличивались при помощи косметики. Прекрасны и волнистые волосы. 

9лмінист -римская культура 
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ФРИЦА. БАУМГАРТЕНА, 

ФРАНЦА ПОЛАНДА, РИХАРДА ВАГНЕРА 

ПЕРЕВОДЪ Э. Э. МАЛЕРЪ 
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ПРОФ. Ы. И. РОСТОВЦЕВА 

СЪ 5 ХРОМОЛИТОГРАФІЯМИ, 4 КАРТАМИ II 
ПЛАНАМИ, 440 РИСУНКАМИ ВЪ ТЕКСТЬ 

И 6 ОДНОЦІЗѢТПЫМІІ ТАБЛИЦАМИ 
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Nt 

И З Д . « Б Р О К Г А У З Ъ - Е Ф Р О Н Ъ » С П Б . 

1914 
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АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЪ 
СЪ РАЗРѢШЕНІЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Б· Г. Т Е Й Б Н Е Р Ъ (ЛЕЙПЦИГЪ). 

Типографія Акд. Общ. „Брокгаузъ-Ефронъ". (Ыістсрбургъ, ІІрачешиый пер., № С. 
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Прѳдйе/ioßie редактора. 

Выпускаемая въ свѣтъ книга, пытающаяся въ 
одномъ общемъ очеркѣ охарактеризовать эллинистиче-
скую и римскую культуру, составляетъ продолжение 
труда тѣхъ же авторовъ, дававшаго характеристику 
эллинской культуры, какъ бы второй томъ его. „Эллин-
ская культура" переведена была въ свое время на рус-
скій языкъ и издана въ свѣтъ тѣмъ же издательствомъ, 
которое нынѣ выпускаетъ и „Эллинистическую и рим-
скую культуру". Если первый томъ коллективного труда 
нѣмецкихъ ученыхъ имѣлъ большой и заслуженный 
успѣхъ (въ Германіи онъ вышелъ уже 3-мъ изданіемъ), 
то не меныйаго вниманія заслуживаетъ выпускаемый 
въ свѣтъ второй томъ. Эллинскую культуру не разъ пы-
тались охарактеризовать въ одномъ общемъ очеркѣ; 
для эллинистической культуры аналогичная работа ни-
кѣмъ до сихъ поръ продѣлана не была. Правда,въ научно-
популярной литературѣ имѣется немало попытокъ оха-
рактеризовать эволюцію римской культуры, но никто 
до сихъ поръ не попытался органически связать эво-
люцию римской и эллинистической культуры, дать одну 
общую картину, связать генетически одну эпоху съ 
другой и тѣмъ создать настоящій историческій мостъ, 
связывающій Элладу и Римъ. ІІесомнѣнной и большой 
заслугой авторовъ выпускаемаго труда является то, 
что они рѣшились, несмотря на отсутствіе подготови-
тельныхъ работъ, не только набросать первый очеркъ 
исторіи эллинистической культуры, но и попытались, 
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I V ПРЕДИСЛОВІЕ РЕДАКТОРА. 

насколько то было въ ихъ силахъ, связать этотъ очеркъ 
съ очеркомъ исторіи римской культуры, сливши оба 
очерка въ одну картину. 

Ыемалымъ достоинствомъ труда является и то, что 
авторы пытались использовать въ полной мѣрѣ не 
только письменные наши источники, но привлекли къ 
дѣлу и въ качествѣ иллюстрацій, и въ качествѣ кон-
структивна™ матеріала на равныхъ правахъ съ лите-
ратурными и археологическіе памятники, въ обильной 
полнотѣ воспроизведенные въ текстѣ и на таблицахъ 
книги. Значительная часть этого археологическаго 
матеріала^добыта лишь въ послѣднее время и далеко 
еще не вошла въ научно-популярный обиходь. Обращу 
вниманіе и на очень тщательно составленныя и на-
глядно воспроизведенныя карты. 

Указанныя достоинства побудили меня взяться 
за редактированіе предлагаемой книги, давъ мнѣ увѣ-
ренность въ томъ, что чтеніе этой книги принесетъ 
немалую пользу и широкимъ кругамъ интеллигентныхъ 
читателей, и учащейся молодежи, и преподавателямъ 
гимназій, гдѣ вновь оживляется интересъ къ культур-
ной жизни древняго міра. Отмѣчу, что авторы выпу-
скаемой книги нигдѣ не забываготъ отмѣчать тѣ нити, 
которыя связываютъ античную культуру съ совре-
менной. 

С.-Петербургъ. 
1914 г. Апрѣль. 

Проф. М. Ростовцевъ. 
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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Среди древнихъ городскихъ воротъ живописнаго городка ІІеруджіи 
одни насъ особенно поражаютъ своеобразіемъ своей конструкдіи: на 
колоссальныхъ фундаментахъ, воздвигпутыхъ въ эпоху этрусковъ, 
возвышается римская 
арка, a граціозная 
•средневѣковая лоджа 
вѣнчаетъ постройку. 
Мѣстные жители рав-
нодушно проходягь 
подъ нею; путеше-
ственникъ останавли-
вается въ глубокомъ 
раздумьи: для него 
слои этого памятника 
архитектуры являются 
символомъ культурнаго 
развитія города и всей 
страны, подобно вели-
кимъ германскимъ со-
борамъ, изъ которыхъ 
многіо отражаютъ всю исторію романской и готической церковной ар-
хитектуры, а одинъ, именно Трирскій, включаетъ въ себѣ монумен-
тальные фундаменты римской постройки. 

Такую же картину представляетъ изъ себя новѣйшая культура, 
съ той только разницей, что наслоенія ея не вырисовываются для не-
опытнаго глаза съ такой же отчетливостью, и современность съ по-
нятной и обоснованной самоувѣренностыо не всегда любить напоми-
нанія о томъ, сколькимъ она обязана минувшимъ вѣкамъ. Тѣмъ не 
менѣе, только тому доступно всестороннее пониманіе культуры нашего 
времени, кто уясняетъ себѣ корни ея. 

Обнаружить эти корни псредъ взоромъ читателя и перекинуть 
мостъ между древними и новыми вѣками является цѣлыо нашей книги, 
въ еще большей степени, чѣмъ въ нашемъ предыдущсмъ трудѣ, по-

ГОРОДСКІЯ ВОРОТА ВЪ ПЕРУДЖІИ. 
Съ фотографін. 
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V I ПРЕДИСЛОВИЕ 

священномъ „Эллинской культурѣ". Хотя послѣдияя и составляетъ не-
поколебимую основу всей дальнѣйшсй культурной эволюціи, она стано-
вится достояніемъ позднѣишихъ поколѣпій только черезъ посредство 
римлянъ, воспришівшихъ ее отъ покоренной Греціи. Переіъ живымъ 
взоромъ людей эпохи Возрождения стояли произведенія римскаго искус-
ства и литературы, вдохновлявшія къ соревнованию, подражанію и твор-
честву; греческіе оригиналы оставались или непонятым, или иеизвѣст-
ными. Лишь великіе поэты и мыслители ХѴІИ столѣтія, Лессингъ u 
Гердеръ, Гете и Шиллеръ, обратили наше образованное общество отъ 
Сенеки и его фраицузскихъ поклонниковъ къ Софоклу, отъ Вергилія 
и его» романскихъ подражателей къ Гор^цію, и пробудили пониманіе в 
вкусъ къ болѣе тонкому и возвышенному искусству Эллады. Свѣжа 
еще память о томъ изумленіи, которое сто лѣтъ тому назадъ вызвали 
скульптуры Пароенона, ноказавшія, чті> собственно представляла изъ 
себя греческая пластика. 

Не удивительно поэтому, что подъ вліяніемъ этихъ открытій на-
сту паетъ періодъ идеализаціи эллинскаго народа, лишенной всякой исто-
ричности. Строгія историческія изслѣдованія гіослѣднихъ десятилѣтій 
положили ей окончательный предѣлъ; безчисленныя находки произве-
деній скульптуры и зодчества, папирусовъ и новыхъ литературныхъ 
фрагментовъ все больше привлекаютъ вниманіе къ эпохамъ, значеніо 
которыхъ раньше не доодѣнивалось, къ эпохамъ, когда эллинская куль-
тура въ своихъ претворенныхъ формахъ, болѣе приспособленныхъ, если 
можно такъ выразиться, для общаго пользования, становится въ эпоху 
эллинизма—міровой культурой; сначала она одерживаешь побѣду надъ 
Востокомъ въ походахъ Александра, затѣмъ покоряетъ Римъ силой 
своего внутренняго превосходства. 

Интересующая насъ область науки еще находится въ состояніи 
непрерывнаго теченія, новыя находки постоянно обогащаютъ истори-
ческую картину (даже за время изданія даннаго труда), возникаютъ новыя 
проблемы, старыя—находятъ неожиданное разрѣшеніе, пока и онѣ не 
уступаютъ мѣсто новымъ открытіямъ; поэтому общедоступное изложеніе 
этихъ эпохъ, полныхъ такого внѣшняго и внутренняго движенія, увлека-
тельная, но въ высшей степени трудная задача. Авторы данной книги 
опредѣленно отдаютъ себѣ отчетъ въ томъ, что они осуществили только 
опытъ, полная успѣшность котораго исключена въ силу цѣлаго ряда 
условій. Во всякомъ случаѣ, авторы старались преодолѣть всѣ тѣ труд-
ности, которыя были связаны съ выборомъ и группировкой богатѣй-
шаго матеріала, при этомъ любезную поддержку оказало имъ издатель-
ство. Оно способствовало возникновенію книги и терпѣніемъ, и актив-
нымъ сотрудпичествомъ; оно дало возможность удѣлить изложенію слож-
ныхъ условій и выявленій эллинистическо-римской культуры, часто заста-
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ІІРЕДИСЛОВІЕ. V I I 

БЛЯЮЩОЙ направлять взоры въ будущее или прошедшее, гораздо больше 
мѣста, чѣмъ то, которымъ авторы располагали для „Эллинской куль-
туры", при чемъ дѣна книги осталась прежняя. 

Распредѣленіе матеріала между тремя авторами, котораго тутъ 
избѣжать было еще труднѣе, чѣмъ въ „Эллинской культурѣ", осталось 
безъ измѣненія: явленія государственной, бытовой и религіозной жизни 
(Поландъ), строительнаго и изобразителышхъ искусствъ (Баумгартенъ), 
интеллектуальной жизни и литературы (Вагнеръ) изложены отдѣльно 
въ рамкахъ трехъ великихъ періодовъ, на которые ихъ исторія есте-
ственно распадается (эллинизмъ, римская республика, римская имперія). 
Для періода имперіи мы сдѣлали опытъ одновременной характеристики 
римской и греческой литературъ. 

Выборъ рисунковъ, оживляющихъ и дополняющихъ изложеніе, 
представлялъ собой громадныя трудности ввиду безпредѣльнаго богат-
ства памятниковъ; издательство приложило всѣ старанія, чтобы снова 
оправдать прекраснымъ воспроизведеніемъ многочислонныхъ рисунковъ 
я привлеченіемъ цѣлаго ряда менѣе извѣстныхъ памятниковъ то еди-
нодушное одобреніе критики, которое въ свое время вызвало изданіе 
„Эллинской культуры". 

При выборѣ портретовъ мы пользовались любезной помощью проф. 
ъ Лейпцигскаго университета, д-ра S t u d n i c z k a , которому мы приносимъ 
' нашу глубокую благодарность, такъ же какъ Лейпцигскому археологи-

ческому институту,въ лицѣ ассистента д-ра І І е й г е б а у е р а , любезно 
•оказавшаго намъ содѣйствіе при доставлены необходимыхъ снимковъ. 
Мы обязаны также дѣнными указаніями директору д-ру В и г а н д у въ 
Константинополѣ, проф. д-ру Т и р ш у и проф. д-ру Л е о н г а р д у въ 
Фрейбургѣ, которымъ мы высказываемъ нашу искреннюю признатель-
ность, въ особенности д-ру Леонгарду, самоотверженно взявшему на 
-себя корректуры книга по болѣзни одного изъ авторовъ ея и способ-
ствовавшая, такимъ образомъ, ея своевременному появленію въ печати. 

РИХАГДЪ ВАГНЕРЪ. ФРАІІЦЪ ПОЛАНДЪ. Ф . БАУМГАРТЕНЪ. 

Дроздонъ. Дрѳздѳнъ. Донауэшингѳнъ. 
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ВВЕДЕН1Е Φρ. Поланда . . . . . . . . . . 3 
Понятіо эллинизма. Историческое развитіе. Распространено 
эллинизма. Характѳръ эллинизма. 

А. ГОСУДАРСТВО. ЖИЗНЬ. РЕЛИГІЯ (Φρ. Поланда) . 9 
1 . Г О С У Д А Р С Т В О . 

M o н а р x i я. Личности. Право на престолъ. Абсолютизма На-

£одное собраніѳ. Государственный совѣтъ. Подданные. Царица, 
[рестолонаслѣдіѳ. Внѣшній блескъ двора. Г о с у д а р с т в а . Be- · 

личипа ихъ. Варвары. Насаждение городовъ. Сліяніѳ варваром» съ 
эллияами. У п р а в л о н і е . Чиновники. Придворная служба. 
Г о р о д ъ - г о с у д а р с т в о . С о ю з н ы й г о с у д а р с т в а . 

2. ПРАВО 25 
Эллинистическое право. М і р о в ы а м о н а р х і и . Египеть. Госу-
дарственное судопроизводство. Документы. Семейное право. Бракъ. 
Наслѣдственное право. Имущественное право. Право купли и 
продажи. Греческіе города. Третейскіе суды. Право убѣжища. 

3. ФИНАНСЫ . . 29 
Μ о π а ρ χ i и. Д о х о д ы . Зомлевладѣніо. Регаліи и монополін. 
Налоги. Пошлины. Налоги на содержаніе храмовъ. Повинности. 
Государственный сокровищницы. Р а с х о д ы . Финансовое упра-
вленіе. Раскладка податей. Система государственнаго откупа. 

\ В о л ь н ы й о б щ и н ы . Пожертвованія. Э к о н о м и ч е с к о е 
п о л о ж е н і е . Сельское хозяйство. Торговля. Путешествія. Тор-
говля деньгами. Банки. Ассоціаціи купцовъ. Промышленность. 
Имущественные контрасты. Жэлованіо и рабочая плата. Нату-
ральное хозяйство. Рабы. Соціальная борьба. 

4. ВОЕННОЕ ДѢЛО 50 
Военный строй Макодоніи. Варварское войско. Наемники. Воен-
ныя колоніи. Дѣленіо войска. Роды оружія. Тактика и стратегія. 
Осада. Военный обозъ. Лагерь. Морская война. Полиція. 

5. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 57 
. Жилища. Царскіе дворцы. Внутреннее убранство дома. Паркъ. 

Одежда. Пиры. Женщины. Нравственность. Воспитаніѳ и обу-
ф ченіѳ. (Писчій матеріалъ. Папирусныя находки). Погребеніе. 

С. ПОЧИТАНІЕ ВОГОВЪ . 73 
Союзы. Центры культа. Жцецы. Оракулы. Празднества. Игры. 
Музыка Варьете. Профессіональные союзы артпстовъ. Нравы. 
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X ОГЛАВЛЕНІЕ. 

СТР. 

В. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА (Р. Ваг π ера). 
1. УСЛОВІЯ И ЗАДАЧИ 82 

Точка зрѣнія современной науки. Значсніс эпохи эллпнпзма. Ха-
рактеристика его. К о й не. Литературный языкъ. Разговорпый 
лзыкъ. Главные центры умственной жизни. 

2 . Р Е Л И Г І Я 8 9 

Общій обзоръ. У п а д о к ъ с т а р о й р ѳ л и г і и . Раціоналпзмъ. 
Аллегорическое толковааіе. Философская религія. Р е а к ц і я 
п р о TUB ъ б е з в ѣ р і я и р а ц і о н а л п з м а . Чужеземный бо-
жества. Синкретизыъ. Сарапнсъ. Исида. К у л ь т ъ м о н а р х о в ъ . 

3. ФИЛОСОФІЯ . . . Λ • 96 
Вліяніе Аѳинъ. Новыя цѣли. С т а р ы я ш к о л ы . Акадсмія. Пери-
патетики. Η о вы я школы. С т о и к и . Зенонъ, Клеанѳъ. Хря-
сиппъ. Учсніѳ стоиковъ. Э п и к у р е й ц ы . Эпикуръ. Ученіо эпику-
рейцевъ. С к е п т и к и . Пирронъ. Популярная философія к и н и-
к о в ъ . Діогѳнъ. Діатриба. 

4. НОВАЯ КОМЕДІЯ И ДРУГІЯ СЦЕНИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ. 107 
Т р а г е д і я . К о м е д i я. Картина общества. Типы. Міровоз-
зрѣніо. Ограниченный подборъ сюжетовъ. Творчество. Поэты: 
Филемонъ, Дифилъ, М е н а н д р у . Характеристика. Житейская 
мудрость. Произведения: «Тротейскій судъ», «Perikeiromene», 
«Крестьяиинъ», «Саміянка». Языкъ Менандра. М и м ы и р о д -
с т в е н н ы е л и т е р а т у р н ы е виды. Низшіо виды драматпче-
скихъ произведеній. Гилародія и магодія. «Пѣснь дѣвушкп». Дсіі-
кѳликты, фліаки. Ринеонъ. Мимы. 

Ь. ЭЛЕГІЯ И ЭПИГРАММА 119 
Косская школа поэтовъ. Ѳеокрптъ и ого *Празднпкъ жатвы». 
Формы. Э л ѳ г і я . Филѳтъ. Гермесіанактъ. Этолянинъ Алоксандръ. 
«Александра» Ликофрона. Фягурныя стихотворенія. К а л л и -
м а х ъ . Элегіи. Этіи. Ямбы. Гимны. Гимны другихъ писателей. 
Исиллъ. Пѣсни. Э п и г р а м м ы . Асклепіадъ. Каллимахъ. Лоонидъ 
Тарентскій. Сборники (Палатинская Антологія). 

% 

6. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ 120 
Э п и л л і й . «Гекала» Каллимаха. Ѳеокритъ, Мосхъ. «Свадьба 
Ѳетпды» Катулла.-—И д и л л і я и м и м ъ : буколическая поэзія. 
Ѳ е о к р и т ъ . Его произведенія: «Ѳирсидъ», «Полифемъ», «Жне-
цы, «Чародѣйка», «Праздншсъ Адониса». Птолемей. Искусство 
Ѳеокрита. Г е р о н д ъ . Характеристика. «Учитель». «Кердонъ».— 
Х у д о ж е с т в е н н ы й э п о с ъ . Д и д а к т и ч е с к а я π о э β i я и 
п а р о д i я. Эпосъ: Аполлоній Родосскій, Ріанъ. Дидактическая 
поэзія: «Phaenomeoa» Арата. Никандръ. Пародія. Поваренпыя 
книги Архестрата и Матрона. Силлы Тимона изъ Фліунта. Мо-
нипоъ. Фениксъ. Керкидъ. 

7. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 135 
Ораторское искусство. Асіанизмъ. Реторика. Философія. Исто-

f i ографія . Современная исторія: исторія Александра Великаго. 
іеронимъ изъ Кардіи. Дурндъ. Манеѳонъ и Бероссъ. Универсаль-

ная исторіографія. Тимэй. Полибій . Жизнь. Содсржаніе ого исто-
рического труда. Характеристика. Искуство изложенія. Посидоній. 
дронологія. Историческія монографіи. Дикэархъ. Біографіи. Ме-
муары. Письма. Акты. Кратеръ и Полемонъ. Мѣстная исто pi я. 
Аттидографы. Филохоръ. Миѳы о богахъ. Евгемѳръ. Гекатой абде-
ритъ. Аполлодоръ аѳинскій.—Легкая литература. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ. X I 

СТР. 
НАУКИ. 148 

Общій обзоръ. — 1. Фи л ол ori я. Бпбліотѳки и Музей въ Ало-
ксандрііі. Главные представители науки. Задачи и результаты. Но-
вѣйшая филологія.Филологія въ Пергамѣ. Грамматика.—2. Мате-
матика. Евклидъ и Архимодъ. Механика.— 3. А с т р о н о м і я . 
Евдоксъ. Аристархъ самосскій. Гиппархъ.—4. Г е о г р а ф і я . Рас-
ширевіо горозонтовъ. Ганнонъ и Пиѳей. Эратосѳенъ.—5. Естѳ -
ствонныя науки. Аристотель. Ѳсофрастъ. — 6. М е д и ц и н а . 
Алоксандрійская школа: Герофилъ и Эрасистратъ. Эмпириче-
ская школа. 

ИСКУССТВО (Фр. Bay мгартеиа). 160 

ВВЕДЕНІЕ. 

1. СИКЮНЪ 1G2 
Сикіонъ. Лисипиъ—придворный скульпторъ. Лпсистратъ. Боѳдасъ. 
Евтихидъ. Ника изъ Самоѳракіи. Школа живописи Евпомпа. 
Павсій. Энкаустика. Апѳллссъ. 

И. АѲИНЫ 169 
Аѳины. Саркофаге» Александра. Портротноѳ искусство. Станковая 
живопись. Филоксенъ. Аристидъ. Евфраноръ. Никій. Расписныя 
стелы изъ Пагасъ. Аэтіонъ. Тимомахъ. Аттическіе кописты. 

ИСКУССТВО ПРИ ДВОРАХЪ ДІАДОХОВЪ 180 
III. АЛЕКСАНДРЫ . . . 180 

Алоксандрій. Фаросъ. Живопись. Антифилъ. Ропографія. Мозаич-
ная техника, Фаюмскіѳ портреты. Стѣнная роспись. Инкрустація. 
Пластика. Нилъ. Жанръ. Живописный рельефъ. Глиптика. То-
ревтика. 

IV. ПЕРГА МЪ 193 
Пѳргамъ. Архитектура храмовъ. Общественный постройки іі со-
оруженія. Пластика. Борьба галловъ. Подарокъ Аттала' Аѳинамъ. 
Аполлонъ и Марсій. Боргѳзскій боецъ. Кулачный боецъ. Борцы 
изъ Флорѳнціи. Велакій алтарь съ изображеніѳмъ гигантомахіи. 
Фризъ Тѳлефа. Рельофы съ изображеніемъ оружія. Вакханка. Ве-
нера Милосская. Дѣвушка иаъ Анція. Живопись. Художественная 
промышленность. 

V. РОДОСЪ 217 
Родосъ. Протогенъ. Харѳтъ. Боэѳъ. Апоѳеосъ Гомера. Траллы. 
Фарнезскій быкъ. Лаокоонъ. Результаты раскопокъ. 

' ѴЬ ПРІЕНА 228 
Пріона. Частные дома. Рынки. Храмы. Театры. Гимнасій. 

VII. МИЛЕТЬ 235 
Милетъ. Дельфиній. Булевгерій. Южный рынокъ. Термы. Театръ. 

^ Дидима. 

УІІІ. ДЕЛОСЪ 242 
Делось. Перистилыіыо дома. Базилики. 

ИТОГИ . 245 
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X I I ОГЛАВЛЕНИЕ 

РИМЪ. ЦАРСКІЙ ПЕРЮДЪ И РЕСПУБЛИКА. 
СТР. 

ВВЕДЕН1Е 251 

1. СТРАНА И НАСЕЛЕНІЕ (Φρ. П о л а н д а ) . . 252 

. 2. ЯЗЫКЪ И РЕЛИГІЯ (Р. Вагнера) . . . . 2СО 
Древне-латинскій языкъ. Литературный π народный языкъ.—Ре-
лигия.— Старые боги. Культъ. Новые боги. Упадокъ ролигіи. 

3. ЭТРУСКИ И ОСКИ (Фр. Б а у м г а р т е н а ) 260 

Этруски. Архитектура. Живопись. Бронза. Керамика. Оски. 

4. В03НИКН0ВЕНІЕ РИМА (Φρ. Поланда) . . . . 527 

5. ЭПОХА ЦАРЕЙ (Фр. Поланда) 27Ζ 
Раздѣленіо народа. Кліенты. Плебеи. Царь. Сенатъ. Сервіевская 
констнтуція. Культурный условія . Право. Завятія: Сельское 
хозяйство, Торговля, 'Промышленность. Военное дѣло. Домъ. 
Одежда. Семья. Почитаніе боговъ. Мѣста почптанія боговъ. 
Жрецы. Религиозный рлтуалъ. 

РЕСПУБЛИКА. 

А. ГОСУДАРСТВО. ЖИЗНЬ. БОГОПОЧИТАНІЕ (Φρ. Поланда) 28» 

1. ГОСУДАРСТВО 28$ 
Исторический обзоръ. Гражданство . Гражданское право. Отпущен-
ники. Расчлѳненіе гражданства. Всадники. Сенаторское сословіе. 
Народные собранія. Магистратура. Отдѣльныя магистратуры. Кон-
сулы. Преторы. Курульныо эдилы. Квесторы. Цензоры. Народные 
трибуны. Плебейскіе эдилы. Экстраординарный имперій. (Дикта-
торъ). Сенатъ. Коммунальное и провинциальное управленіе. 

2. ПРАВО 30$ 
Введеніе. Гражданскій процессъ. Уголовный процессъ. Наказанія. 

3. ФИНАНСЫ 311 
Монета. Государственные доходы и налоги. Государственные 
расходы. Управленіо финансами. Э к о н о м и ч е с к о е положеніѳ . 
Сельское хозяйство. Торговля. Торговля деньгами. Натуральное 
хозяйство. Промышленность. Богатство. Нужда. Цѣны. Рабы. 

4. ВОЕННОЕ ДѢЛО 320 
Древнѣйшій военный строй. Военный строй Марія. Союзное 
войско. Численность войска. Командованіо. Бой. Походъ. Осада. 
Лагерь. Флотъ. Служба. Жалованіе. Почести. Тріумфъ. 

5. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 328 
Домъ. Одежда. Домашняя жизнь. Обѣдъ. Пирушки. Семья. Бракъ. 
Женщина. Дѣти. Восиитаніе и обученіе. Погребеніе. 

6. РЕЛИГІЯ 354 
Жречество. Культъ. Игры. Цирковыя игры. Театральные игры. 
Амфитеатръ. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ Х Ш 

СТР._ 

В. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (Фр. Bay м гарте на) 362 

1. РИМЪ И ЭЛЛИНИЗМЪ 362г 

2. ИСКУССТВО РЕСПУБЛИКАНСКИ) РИМА 3 6 ^ 
Древній Римъ. Этрусскій Ринъ. Вліяніѳ Великой Греціи. Рынокъ 
(Forom Romanum). ІІочетныя статуи. Живопись. И с к у с с т в о 
конца республики. Архитектура. Паситель и его школа. Пор-
третное искусство. Стѣнныя рос и иси. Домъ Ливіи. Вилла Фарне-
аини. Ландшафты изъ Одиссеи. 

УМСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА (Р. Вагнера) 374 

I. РАННЯЯ РЕСПУБЛИКА. 

1. УСЛОВІЯ РАЗВИТІЯ И ЗА.Р0ЖДЕНІЕ. ЭННІЙ 374 
Условія развитія. Н а ц і о н а л ь н ы е зародыши. Законы двѣна-
дцати таблицъ. Оффиціальныя записи. Надгробныя рѣчи и imagines 
предковъ. Аппій Клавдій Цѳкъ., Поэзія. Сатурній. Культовый 
нѣсиопѣнія. Сцѳническія игры. Общій обзоръ.—Лпвій Андроникъ. 
Невій. Энній, его жизнь. Анналы. Трагедіи. Позднѣйшія трагедіи: 
Пакувій и Акцій. Другія произведенія Эннія. Характеристика. 

2. КОМЕДІЯ И САТИРА. ПЛАВТЪ. ТЕРЕНЦ1Й. ЛУЦИЛІЙ . . . 38Ь· 
Поэты. Жизнь Плавта и Теренція. Комѳдія эпохи Плавта. Оцѣнка. 
Произведенія Плавта: «Miles gloriosus», «Менѳхмы», «Амфи-
тріонъ», «Псевдолъ», «Мостелларія», «Асинарія», «Аулуларія», 
«Гринуммъ», «Плѣнные»; Характеристика.—Τ е р е н ц і й . Сравноиіе 
съ Плавтомъ. Произведенія Теронція: «Евнухъ», «Hautontimo-
rumenos», «Форміонъ», «Адельфы». Р и м с к а я н а ц і о н а л ь н а я 
комѳдія. Афрапій. Атоллана. Помпоній и Новій. Мимы. 
Лаберій. П а н т о м и м ы . — Сатира. Общественная критика. 
Луцнлій. 

3. КАТОНЪ И ЗАРОЖДЕНІЕ ПРОЗЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 396-
Проза. Катонъ. «Origines». Рѣчи. Наставленія. О сельскомъ хо-
зяйствѣ.—II сто pio графія. Анналисты. Монографіи. О р а т о р с к о е 
искусство . Г. Гракхъ. Антоній и Крассъ. Юриспруденція . 
Общіѳ выводы. Вліяніе литературы. Оппозиція. Общая оцѣнка. 

IJ. ВРЕМЯ ЦИЦЕРОНА 40Г 

4. ОБЩІЙ ОБЗОРЪ. . . 407" 
Предпосылки. Философія . Эклектицизмъ. Преобладаніо этики. 
Панетій и Посидоній. Отношсніо къ эллинизму. Отрицательный 
стороны. Результаты. Античная гуманностъ. 

ВАРРОНЪ И НАУКА . . 412: 
Филологія въ Римѣ.—М. Т е р е н ц і й Варронъ. Его литературное 
творчество. «О латнвекомъ языкѣ». Исторія литературы. «Imagines». 
«Древности». «О сельскомъ хозяйствѣ». «Энциклопедія» «Logi-
storici». «Мѳнипповы сатиры». Оцѣнка. 

6. ЦИЦЕРОНЪ 41Т 
Колебанія въ оцѣнкѣ Цицерона. Жизнь. Характеръ. Ходъ обра-
зования. Произвѳденія.—1. Рѣчи. (Гортенсій). Современная точка 
зрѣнія. Искусство формы. Содѳржаніѳ.—2. Р е т о р н ч ѳ с к і я сочи-
ненія. Реторика, посвященная Гереннію. Гермагоръ. «Объ ора-
торѣ». «Брутъ». «Ораторъ».-3. Ф и л о с о ф с к і я п р о и з в е д е н і я . 
Оцѣнка. Эклектицизмъ. Моральная точка зрѣнія. Художественная 
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X I V ОгЛАВЛЕНІЕ. 
СТР. 

форма. Вліяніо на позднѣйшія поколЬнія. Отдѣльныя сочиненіл.— 
4. Письма II ихъ гначеніе —Выводы. Вліяніѳ Цицерона на ду-
ховное развитіе чоловѣчества. 

7. ЦЕЗАРЬ И. С АЛЛУ СТІЙ 431 
Исторіографія. Корнелій Непотъ. — Ц е з а р ь . Галльская война. 
Характеристика. Тендонція. Значеніс. «Записки о гражданской 
нойнѣ». — С а л л у с т і й . — Жизнь. Произведения. Искусство изло-
женія. — Брошюры, рѣчи, письма на злободневные вопросы. 
Городскія газеты. 

8. ЛУКРЕЦІЙ И КАТУЛЛЪ 438 
Старое и новое направленіе поэзія. Л у к р е ц і й . Содержаніе его 
поэмы. Оцѣнка. Культурно-историческое значеніе.—Новая школа. 
Валерій Катонъ. Катуллъ. Жизнь. Ученая поэзія. Любовныя 
иѣснн. Стихотворения, посвящениыя друзьямъ. Политическая 
сатира. 

РИМСКАЯ ИМПЕРІЯ. 

ВВЕДЕНІЕ. 'Историческій обзоръ (Φρ. П о л а н д а ) . . . 447 

A. ГОСУДАРСТВО. ЖИЗНЬ. ПОЧИТАНІЕ БОГОВЪ (Фр. Поіанда) . . . 450 

1. ГОСУДАРСТВО . . . : . 450 
Императоръ. Престолонаслѣдіе. Императрица.» Почести и одежда. Ре-
форма Діоклетіана. Сенатъ. Магистратура. Курульные магистраты. 
Императорскіо чиновники. Придворные чиновники. Народъ. Со-
словія. Управдсніѳ государства. Провішціальное управленіе. От-
дѣльныя провинціи. Города. Міровыѳ города. Расцвѣтъ городовъ. 
Организація. 

2. ПРАВО 473 
Императоръ. Преторъ. Намѣстникъ. Наказанія. Наука о правѣ. 

3. ФИНАНСЫ 474 
Монета. Государственные, доходы u расходы. Финансовое упра-
влоніе. Сельское хозяйство (колонатъ). Торговля. Дороги. Путе-
шествія. Почта. Гостиницы. Ввозъ. Вывозъ. Торговля деньгами. 
Натуральное хозяйство. Промышленность. Врачи. Богатство. Бѣд-
ность. Алиментарныя учреждейія. Корпораціи. Рабы. 

4. ВОЕННОЕ ДѢЛО . . . . . ' . . . . . . 487 
Легіонноо войско. Прѳторіанцы. Комацдованіе. Условія службы. 
Флотъ. 

5. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ . · . · . · · , 4 9 0 

Жилище. Императорскіе дворцы. Виллы. Одежда. Домашняя 
жизнь. Трапезы. Попойки. Женщины. Обученіо. Похороны. 

G. ПОЧИТАНІЕ БОГОВЪ 498 

Культъ. Игры. 

B. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (Фр. Баумгарт e на) 501 

1. РИМСКОЕ ИСКУССТВО ВЪ ЭПОХУ АВГУСТА 501 
И с к у с с т в о э п о х и А в г у с т а . Храмъ Аполлона на Палатинѣ.. Рим-
скій форумъ. Форумъ Августа. Театръ Марцелла. Строительство 
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СТР. 
А гриппы. Гробницы. Живопись. Пластика. Статуя Августа. Ara 
Paris. Торевтика. Рѣзныѳ камни. Діоскуридъ. З о д ч о с т в о въ 
э п о х у остальныхъ и м п ѳ р а т о р о в ъ юліево-клавд іовой ди-
на сті и. Храмъ божествѳннаго Августа. Золотой домъ Нерона. 

2. ИСКУССТВО ВЪ ЭПОХУ ФЛАВІЕВЪ 522 
Зодчество. Площадь Мира. Колоссей. Термы Тита. Помпой. Ба-
зарныя площади. Театры. Термы. Улицы. Частные дома. Декора-
тивные стили. Живопись. Потолки. Утварь. — Архитектура въ 
Рпмѣ при Домитіанѣ. Domus Augustana. Арка Тита. Флавіевы 
медальоны. Гробница Гатеріевъ. Forum Transitori um. 

3. РИМСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВТОРОМЪ СТОЛѢТІИ ПОСЛѢ P. Χ. 549 
Балюстрады ростръ. Форумъ Траяна. Колонна Траяна. Пантеонъ. 
Храмъ Венеры и Ромы. Тибуртинская вилла. Пластика. Molos 
Hadrian!. Храмъ Фаустины. Колонна Марка. Конная статуя Марка 
Аврѳлія. Тріумфальная арка. 

4. УПАДОКЪ РИМСКАГО ИСКУССТВА ВЪ III СТОЛ 56S 
Арка Септимія Севера. Палатинъ. Септизодій. Термы Каракаллы. 
Термы Діоклѳтіана. Базилика Максентія. Арка Константина. 
Общій обзоръ. 

5. ИСКУССТВО ВЪ РИМСКИХЪ ПРОВИНЦІЯХЪ 574 
Сѣверная Африка (Тимгадъ, Тебесса). Аравія и Сирія (Петра, Ба-
альбекъ, Пальмира). Малая Азія (Эфесъ, Пергамъ, Аспендъ). Эл-
лада (Аепны, Олимпія). Балканскій полуостровъ (Адамклисси, 
Спалато). Галлія (Монако, Арль, Нимъ, Оранжъ, Триръ). 

6. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО ВЪ ПЕРІОДЪ ХРИСТІАІІСТВА. . 586 
Живопись катакомбъ. Ранне-христіанская пластика. Саркофаги. 
Пластическія украшенія изъ слоновой кости. Архитектура. Бази-
лика. Купольныя церкви. Гробница Оеодериха. Святая Софія. 
Мозаика. Иллюстрированный библіи. 

С. ДУХОВНОЕ РАЗВИТІЕ И ПИСЬМЕННОСТЬ (Р. Вагнера) 604 

I. ЭПОХА АВГУСТА 604 

1. ВВЕДЕНІЕ 604 
Монархія. Августъ. Меценатъ. Литературная жизнь. Проза. Поэзія. 
Придворная поэзія. Характеръ работы поэтовъ. Оцѣнка. 

2. ВЕРГИЛІЙ GOS 
Жизнь. Э к л о г и . Г о о ρ г и к и. Цѣль. Содержаніе. Искусство. 
Э н е и д а . Возникновеніе. Содержаніѳ. Оцѣнка Энеиды старымъ 
и новымъ временемъ. Патріотическое дѣйствіе. Эпическая тех-
ника. Вліяніѳ Энеиды на послѣдующія поколѣнія. 

3. ГОРАЦІЙ G17 
Жизнь. Э п о д ы . Оды. Отношеніо Горація къ гречоскпмъ поэ-
тамъ. Любовная лирика. Дружескія пѣсни. Рпмскія оды. Пѣсни о 
богахъ. Случайный стихотворения. С а т и р ы и п и с ь м а . Искус-
ство болтовни. Рамка. Личныя отношенія. Переживанія. Міровоз-
зрѣпіѳ и искусство жизни. .Картины современной жизни. Вліяніе 
Горація на нослѣдующія поколѣнія. 

4. ТИБУЛЛЪ. ПРОПЕРЦІЙ. ОВИДІЙ 626. 
Кружки поэтовъ. Элегія.—Τ и б у л л ъ. Его характеристика. Твор-

чество. Делія и Номесида. Цпклъ элегій, воспѣвающихъ любовь 
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X V I ОгЛАВЛЕПІЕ. 
CTR 

Сулъппціи. П р о п е р ц і й . Ученая поэзія. Кинеія. Этіологическія 
стпхотворенія. Любовное посланіо Аретусы и элегія на смерть 
Корнеліи. (Надгробная надпись, посвященная Typin). Характери-
стика Проперція.—О в и д i й. Жизнь. Талантъ. Вліяніѳ реторики. 
«Amores». «Героиди». «Наука любви». «Фасты». «Метаморфозы». 
Трудность задачи и успѣшность ея разрѣшенія. Связываніѳ ле-
гендъ. Искусство разсказа. Отношеніе къ миеу. Произведонія, 
напнсанныя во время ссылки: «Tristitia» и Письма изъ Понта. 

5. ПРОЗА. СЕНЕКА. ЛИВІЙ. ДЮНИСІЙ ГАЛИКАРІІАССКІЙ. ДІО-
ДОРЪ. СТРАБОНЪ 640 

Ораторское искусство. Реторика* Сенека Старшій—Исторіографія. 
Л п в і й . Содоржаніо ого труда. Достоинства π недостатки. Искус-
ство изложснія. Языкъ. — «Monumentum Ancyranum».—Діонисій 
Галикарнасскій.—Труды по всемірной исторін. Діодоръ. Николай 
изъ Дамаска. Помпой Трогъ (Юстинъ). — Г о о г р а ф і я . Всѳ-
мірная карта Агриппы. Страбонъ. — С п ѳ ц і а л ь н ы я н а у к и : 
Гигпнъ. Юба. Веррій Флаккъ. Витрувій. 

ЛІ. ОТЪ ТИБЕРІЯ ДО ТРАЯНА 652 

6. ВВЕДЕНІЕ. 
Характеристика эпохи. Вліяніе пмператоровъ. «Серебряная 
латынь». 

7. ІІОЭЗІЯ 654 
С а т и р и ч е с к а я п о э з і я : Персій. Потроній. Содержаніо ро-
мана. Пиръ Тримальхіона. Характеристика. Сенека и его «Обра-
щено въ тыкву» Клавдія. Ювеналъ. Греческая н римская э п и -
г р а м м а . Марціалъ. Содержаніо ого эпиграммъ. Искусство Мар-
ціала. ІІоэзія Стація.—Эп о съ. Луканъ. Миѳологическій эпосъ Ва-
лѳрія Флакка и Стація. Д и д а к т и ч е с к а я поэзія: Колумолла. 
Манилій.—Басни Федра и Бабрія.—Трaro д іи Сенеки. Сюжоты. 
Характеристика. Вліяніе на позднѣйшія поколѣнія. «Октавія». 

-8. ПРОЗА 668 
С е н е к а . Жизнь, характеру творчество. Философская точка 
зрѣнія. Стилистическое и с к у с с т в о . — И с т о р і о г р а ф і я . Веллеи. 
Курцій Руфъ. Исторія современныхъ событій. Іосифъ. Т а ц и т ъ . 
Жизнь и сочиненія. Діалогъ объ ораторахъ. Агрикола. «Германія». 
Исторія и анналы. Вопросъ объ нсточникахъ. Характеръ Тацита 
и его міровоззрѣніе. Субъективность (Безумство Цезарей). Искус-
ство изложенія. Языкъ.—Плиній Младшій. Письма къ Траяну.— 
Полигисторы. Плиній Старшій. «Естественная псторія». Плу-
т а р х ъ . Жизнь. Біографіи. Оцѣнка. «Moralia». Содержаніо. и 
характеристика. Э н ц и к л о п е д і я Ц е л ь с а . — Π и с а т о л и - с п е -
ц i ал и с ты. Колумелла. Валерій Максимъ. Фронтинъ и Поліэнъ. 
Труды римскпхъ землѳмѣровъ. Поваренная книга Апиція.— Г ρ а м-
м а т и к а и р е т о р и к а . Валерій Пробъ. Аскоиій. Квпнтиліанъ. 

a i l . ЭПОХА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРІИ 688 

9. ОБЗОРЪ. Значеніе эпохи. Образованіо. Роль грековъ. Адріанъ. 
Архаизмъ въ литѳратурѣ. Рѳлигія и философія. Науки.—Развитіѳ 
провинціальной культуры. Возникновеніо романскихъ языковъ. 

10. ПОЭЗІЯ 692 
Упадокъ и послѣдній подъемъ въ ІУ и У стол. Квинтъ изъ Смирны. 
Мусей. Орфическая поазія. Ноннъ. Клавдіанъ. Авсоній. Иама-
тіанъ.—Ромавъ. Апулей. Характеристика гречоскаго романа. 
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ОГЛАВЛЕНІЕ. 

11. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 
Возникновѳніѳ а т т и ц и з м а . Діонисій Галикарнасскій. Кокилій. 
<0 возвышѳнномъ». Аттицизмъ и асіанизмъ. Возрождевіо эллинства 
во в т о р о й с о φ и с τ и к ѣ. Діонъ Хрисостомъ. Аристядъ. Фило-
стратъ. - Римскій архаизмъ. Фронтонъ.—И с т о р і о г р а ф і я . Свс-
тоній. Біографіи имаѳраторовъ. Амміанъ Марцѳллинъ. Грсческіѳ 
историки. Арріанъ. Аппіанъ. Кассій Діонъ.—Мѣстное антикварное 
изслѣдованіѳ. Павсаній.—Сборники Эліана и Аѳѳнея, Геллія, Мак-
робія и Марціана Капеллы.—Л у к i а н ъ. Ходъ его образованія. 
Характеристика. Искусство. Языкъ. Содержаніо произведен^.— 
П о з д н і й п о р і о д ъ р а с д в ѣ т а с о ф и с т и к и въІУ столѣтіи. 

12. НАУКИ . 
Общая картина.—Φ и л о л о г і я . Эксцѳрпты. Схоліи. Миѳографы. 
Аполлоній Дисколъ и Геродіанъ. Римскіе грамматики. Словари: 
Фринихъ. Поллуксъ. Памфилъ. Гесихій π Свида. — М а т е м а -
т и к а : Діофантъ. Птолемей.— E с τ о с т в о в ѣ дѣ π i с: «Физіологъ». 
Діоскуридъ. — М е д и ц и н а : Методическая школа. Пневматиче-
ская школа. Компилятивные труды: Галонъ. Орибасій.—Юр и д и-
ч е с к і я н а у к и , ихъ значеніе. cConstitutiones» нмператоровъ. 
Великіе юристы II стол. Кодификація законовъ. Codex Justinia-
nens.—Взглядъ на будущее. 

13. ФИЛ0С0Ф1Я 
Превращеніѳ философіи въ филологію. Діогѳнъ Лаэртскій. Этиче-
ская популярная философія. С т о и ц и з м ъ : Эпиктетъ и Маркъ 
Аврелій. — А л е к с а н д р і й с к о - і у д е й с к а я ф и л о с о ф і я . 
(Распространеніе и вліяніо евреевъ. Іудейскіе апологеты. Семь-
десятъ толковниковъ. Апокрифы). Философія Филона.—Новопиѳа-
горейцы. — Н о в о п л а т о н и к и . Теологическая философія Пло-
тина, Порфирія и Ямблиха. Юліанъ. Античная наука умираетъ. 

14. РЕЛИГІЯ 
Упадокъ римской ролигіи. Культъ имнераторовъ. Потребность въ 
спасѳніи. Вліяніо Востока. Суевѣріе, астрологія и магія. Содер-
жаніе и сущность мистерій. Культъ Миѳры. Культъ Солнца. 

15. ХРИСТІАНСТВО 
Точка зрѣнія при оцѣнкѣ его. Іисусъ Христосъ. Павелъ. Х р и -
с т і а н с к а я л и т е р а т у р а : Евангеліо. Посланія Павла. «От-
кровеніе» Іоанна. Греческій библейскій я з ы к ъ . — Я з ы ч е с т в о и 
χ ρ н с т і а н с т в о . Жажда спасенія и увѣренность въ немъ. Бо-
госыиовничество и любовь къ ближнему. Способность христіан-
ства къ прпспособленію. Вліяніе эллинизма. Гностицизмъ,—Отцы 
ц е р к в и . Возникновеніѳ христіанской науки въ Александріи и 
Карѳагенѣ. Задачи и труды отцовъ церкви. Апологетика. Заро-
жденіо христіанской поэзіи. А в г у с т и н ъ . Жизнь. «Исповѣдь». 
«Градъ Божій». Значеніе Августина. 
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П е р е ч е н ь т а б д й д ъ и к а р т ъ . 

ТАБЛИЦА I. 

ТАБЛИЦА II. 

ТАБЛИЦА I l i 

ТАБЛИЦА III. 

ТАБЛИЦА IV. 

ТАБЛИЦА V. 

ЗАГЛАВНАЯ КАРТИНА. ПОРТРЕТЫ МУМІИ ИЗЪ ФАЮМА. 
ВЕНЕЦІАНСКАЯ РУКОПИСЬ A ИЛІАДЫ. Къ стр. 15Í 

текста. 
СИДОНСКІЙ САРКОФАГЪ АЛЕКСАНДРА. Пентолійскій 

мраморъ. Константинополь. Съ фотогр. Къ стр. 170 текста. 
СЦЕНА БИТВЫ И ЛЬВИНОЙ ОХОТЫ (на узкой сторонѣ 

саркофага Александра). Съ фотогр. Къ стр. 170 токста. 
МОЗАИКА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ АЛЕКСАНДРА въ битвѣ 

съ Даріемъ. По Ф. Винтеру. Къ стр. 184 токста. 
ПРІЕНА, ВИДЪ СЪ ПТИЧЬЯГО ПОЛЕТА. Реконструкція 

по рисунку Циппеліуса. Къ стр. 228 текста. 
МОЗАИКА НА ДЕЛОСѢ. По «Monuments Piot», XIV, табл. ХѴГ 

съ небольтимп возстановленіями Φ. Гройнора. Къ 
стр. 241 текста. 

ВОЕННЫЯ СЦЕНЫ, РОСПИСЬ ОДНОЙ ГРОБНИЦЫ НА 
ЭСКВИЛИНѢ. Рпмъ.По «BulleUno Communale di Koma», 
1889, табл. 11/12. Къ стр. 370 текста. 

СТѢНА ИЗЪ ДОМА ЛИВІИ НА ПАЛАТИНѢ. Римъ. По 
«Monumenti inediti», XI, табл. 22 сл. Къ стр. 373 текста. 

КАРТИНА ИЗЪ ОДИССЕИ СЪ ЭСКВИЛИНА. Римъ. Ваты-
канская библіотока. Ilo Всрманпу. Къ стр. 374 текста. 

РИМСКІЙ ФОРУМЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВРЕМЕНИ. 
По Люкенбаху. Къ стр. 501 текста. 

CAMPO VACCINO въ XVIII в. По Пиранези, «Veduto 
di Roma». 

ТЕПЕРЕШНІЙ РИМСКІЙ ФОРУМЪ. ВИДЪ СЪ СѢВЕРО-
ЗАПАДА. Съ фотографіи. 

IX. 1. ARA PACIS AUGUSTAE. Видъ съ запада. Реконструкція 
Дурма. Ср. Baukunst der Elruskcr u. Roemer 2, фиг. 80 
Къ стр. 516 текста. 

2. ФРАГМЕНТЪ ФРИЗА СЪ ПОБѢГАМИ. РИМЪ. Музей 
Термъ. Съ фотографіи. 

2а. ЧАСТЬ УКРАШЕНІЯ ВНУТРЕННИХЪ СТѢНЪ. Съ фотогр. 
3. БОГИНЯ ТЕЛЛУСЪ. Флорепція. Уффнціи. По Петерссну, 

Ara Pacis Augustae, табл. III. 
ЮЖНЫЙ ФРИЗЪ. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНІЕ ПЕНАТАМЪ. Римъ. Музей Термъ. 

Съ фотографіи. 
БРОНЗОВАЯ МОНЕТА ДОМИТІАНА. Иарижъ, Cabinet 

des médailles. По Пстерсену, ук. соч., рис. GO, 5. 
I. Развитіо рнмекаго государства.—Государства діадоховъ послѣ битвы 

при Ипсѣ въ 301 г. до Р. Хр.—Германія въ эпоху Тацита. 
КАРТА И. Средняя Италія. 
КАРТА III. Римъ въ эпоху имперіи. 
КАРТА IV. Римъ въ эпоху имперіп (впутронній городъ). 

.ТАБЛИЦА VI. 

ТАБЛИЦА VII. 

ТАБЛИЦА VIII. . 

ТАБЛИЦА V i l l a . 

VIII b. 

VIII с. 

ТАБЛИЦА 

4. 

6. 

КАРТА 
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Рис. 1. Золотой медальопъ 
нзъ Тарса. См. Kopp, 52·, 

а. Лицевая сторона. Winckolmaunsprogramm, стр. 3. Ь. Оборотная сторона. 
АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛНКІЙ. АЛЕКСАІІДРЪ НА ЛЬВИНОЙ ОХОТѢ. 

ВВЕДЕНІЕ 
Эллинизмъ—греческій міръ послѣ Александра Великаго—долгое поня™ 

0 эллвннзма. 

время не привлекалъ вниманш не только широкои массы интеллиген-
ции, но и научнаго изслѣдованія. Несравненная мощь и красота твор-
чества классической Греціи естественнымъ путемъ затмили періодъ 
трезвой критики и ломки, называемый обыкновенно эпохой Діадоховъ 
и Э π иго π ов ъ по имени преемниковъ Александра. Лѣтъ 70 тому назадъ 
великій нѣмецкій историкъ Дройзенъ первый далъ мѣткое научное 
имя всему историческому періоду отъ Александра до Августа и 
впервые освѣтилъ его сложныя внѣшие-историческія условія. Лишь 
современная наука взялась за изслѣдованіе культурно-исторической 
стороны эпохи. Наше знаніе ея, благодаря постоянно растущему мате-
ріалу надписей, египетскихъ папирусовъ, значительныхъ литературных!, 
находокъ, достигнетъ когда-нибудь степени совершенства недосягаемой 
для какого-либо иного періода античной исторіи. И дѣйствительно, съ 
культурно-исторической точки зрѣнія ни одна эпоха не заслуживаете 
болынаго вниманія. Наше изложеніе покажетъ, что эллпнизмъ, со-
ставляя базу римской культуры, оказалъ также вліяніе на всемірную 
культуру христіанства въ ея зарожденій и развитіи. Больше того—вы-
ясняются своеобразнѣйшія точки соприкосновенія съ раішимъ эллиниз-
момъ нашей современной культуры, вновь отдалившейся отъ римской. 

Прослѣдимъ сначала внѣшнія условія, при которыхъ ЭЛЛИНЫ Историчесшоо 
« радвитіе. завоевали міръ и распространили свое вліяніе вплоть до отдаленнѣи-
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4 Эллинизмъ 

шихъ областей Востока, разумѣется, воспринявъ многіе элементы вос-
точной культуры. 

Смерть Александра Великаго (рис. la, b и др.; ср. Указатель) 
въ далекомъ Вавилон^ (323 г. до Р. Хр.) знаменовала конедъ все-
мірной монархіи, но не конедъ господства эллиновъ надъ міромъ. 
ІІѢкоторое время исторія Діадоховъ представляетъ дикій хаосъ: воз-
вышаются и исчезаютъ со сцены сильныя личности, возникаютъ и 
гибнуть обширныя государства; постепенно лишь кристаллизуются 
опредѣленныя формы. Сначала регенты—повидимому, въ интересахъ 
наслѣдниковъ и родныхъ Александра—пытались охранить единство мо-
нархіи. Противъ этихъ тенденцій шли энергичные вожди, вышедшіе изъ 
школы великаго даря и имѣвшіе въ виду укрѣпленіе своей личной ди-
настіи. Строго дѣлесообразно съ первыхъ шаговъ дѣйствовалъ сатрапъ 
Египта, умный Птолемей, сознавая ясно, что выпавшая на его долю 

страна фараоновъ обособленностью своего поло-
жения и историческаго прошлаго представляетъ 
благодарнѣйіпую почву для его сепаратистиче-
скихъ замысловъ. 

Въ сложной борьбѣ, которую вели сатрапы 
отдѣлыіыхъ частей Александровой монархіи въ 
ближайшіе 22 года послѣ смерти великаго даря, 
значеніе регента постепенно уничтожается, такъ 

PÄt· ^̂ ОР̂ ЕТЪ10 п0" к а к ъ члены македонской царской семьи, одинъ за 
Монета. Ср. Imhoof-Bluraer, ДруГИМЪ, ГИбнуТЪ НаСИЛЬСТВвННОИ СМврТЬЮ, а СЪ «Porträtköpfe auf ant. Mün- J' „ г » 

zen». Tf. ι. ними и единый бсзкорыстный защитникъ ихъ инте-
ресовъ, ловкій грекъ Евменъ. Идею государствоннаго единства олицетво-
рялъ лишь одинъ изъ великихъ полководцевъ Александра—дальновид-
ный Антигонъ, который, несмотря на то, что ужо при смерти царя былъ 
шсстидесятилѣтнимъ старикомъ, энергичной дѣловитостью сумѣлъ завое-
вать себѣ значеиіе въ Малой Азіи; онъ одипъ преслѣдуетъ смѣлую 
цѣль достигнуть единоличнаго господства надъ всей монархіей Александра. 
Въ достижении этого плана ему оказываетъ неуклонную поддержку его 
одаренный, но непостоянный сынъ—воинственный Деметрій „Поліоркетъ", 
что значить „осаждающій города" (рис. 2). 

Изъ тенденцій этихъ властителей интересно отмѣтить ихъ защиту 
греческой свободы. Властитель Македоніи Кассандръ утвердилъ Деметрія 
Фалерскаго намѣстникомъ Аоинъ. Будучи лично человѣкомъ, любившимъ 
пожить, Деметрій въ теченіе 10-ти лѣтъ (317—307) проводилъ своеобраз-
ную попытку управленія государствомъ, слѣдуя философски-этическимъ 
вринципамъ. Его правленію положилъ конедъ сынъ Антигона, награжден-
ный за это вмвстѣ съ отцомъ своимъ торжественными почестями. Въ ка-
чествѣ освободителя Средней Греціи и Пелопоннеса его, какъ нѣкогда 
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В В Е Д Е Н Ι E 5 

царя Филиппа, объявляютъ на Коринѳскомъ Истмѣ воѳначальникомъ 
союзныхъ греческихъ общинъ. 

Неудержимо росшій захвагь власти Антигона и Деметрія вызвалъ 
коалидію слѣдующихъ территоріальныхъ властителей, принявшихъ по 
примѣру Антигона титулъ царей: мужественнаго и дальповиднаго Пто-
лемея Египетскаго; самаго „царственнаго" изъ воеиачалъниковъ Але-
ксандра—Селевка, одинаково искуснаго какъ полководца и какъ прави-
теля Верхней Азіи; жестокаго и своенравнаго повелителя Македоніи 
Кассандра и, наконецъ, храбраго, но алчнаго и тираническаго властителя 
Ѳракіи и части Малой Азіи Лисимаха. Битва при Ипсѣ (301 г.), рѣшен-
ная громаднымъ напряженіемъ 
военныхъ силъ, положила вмѣ-
стѣ съ жизнью предѣлъ меч-
тамъ Антигона объ единствѣ 
монархіи. 

Эта памятная битва опре-
дѣлила въ существенныхъ чер-
тахъ внѣшнюю картину элли-
нистическаго міра. Единая мо-
нархия похоронена. Каждый 
властитель стремится укрѣпить 
за собой опредѣленную тер-J 

риторію и, въ лучшемъ слу-
чаѣ, расширить ее: Птолемей 
утверждается въ E г и π τ ѣ; С е-
левкъ (рис. 3) въ такъ назы-
ваемомъ Сирійскомъ госу-
дарствѣ , т.-е. въ древне-азіат-
скомъ Персидскомъ царствѣ; Антигону Гонату, сыну умершаго въ 
сирійскомъ плѣну Деметрія, удается, подавивъ многочисленный возста-
ігія, получить въ постоянное владѣніѳ Македонію. Государство Ли-
симаха, разрушенное Селевкомъ, погибло вмѣстѣ со своимъ основате-
лемъ (281). 

Въ дальнѣйшей исторической эволюціп мы видимъ три великія мо-
нархіи, на которыя естественнымъ путемъ и вслѣдствіе всего истори-
ческаго развитія распалось государство Александра, въ борьбѣ, полной 
неожиданностей. Родственный связи, заключенный сначала Антигономъ 
съ сирійской царской семьей, не обманули его надеждъ. Вскорѣ, однако, 
возникъ антагонизмъ между самой большой континентальной силой, 
государствомъ Селевкидовъ, и первой морской мощью—Египтомъ, при 
трехъ первыхъ Птолемеяхъ разумно отдававшимъ предпочтете господ-
ствовавшей эллинской цивилизаціи передъ египетскимъ націонализмомъ. 

Рис. 3. СЕЛЕВКЪ. 
Бронза изъ Горкуланеума, нынѣ въ Нѳаиолѣ. 

Ср. Arndt, «Porträts», Tf. 101. Фот. Bruckman, A.-O. 
München, phot. 
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6 Эллинизмъ 

Почти столѣтіе длился этотъ антагонизмъ; борьба шла съ поперемѣшю 
колеблющимся успѣхомъ, пока, наконецъ, остатокъ сирійскаго государ-
ства не былъ покоренъ Помпеемъ (63), Египетъ—Октавіаномъ (30). 

Рядомъ съ тремя главными державами стоять мбпыиія греческія государствен-
ный образовапія. Роль древняго г о р о д а - г о с у д а р с т в а (polis) отнынѣ сыграна (Э. К., 
стр. 6G). За исключеніемъ Аѳипъ, послѣ потерн своего зпачепія на морѣ сохрани;·,-
піихъ нѣкоторое время руководящую роль какъ центръ образованности и науки, въ 
этотъ періодъ большого матеріальнаго расцвѣта выдвинулись только нѣкоторые при-
м о р с к і о г о р о д а Малой Азіи и острововъ; однако, и это достигалось часто лишь 
при помощи новаго принципа—вступленія въ союзъ—по образцу двухъ значителыіѣіі-
шихъ союзныхъ государствъ коренной Греціи—этолінскаго II ахенскаго. Такъ, этнмъ 
путемъ развивается постепенно подъ покровительствомъ Р о д о с а пѣкотораго рода ганзеіі-
(кій союзъ, имѣвшій высокое значмііе для эліинлстпческой цивтіліізацін. II на долю 

тихаго Э п и р а вынадастъ сыграть преходящую 
роль во впѣшней исторін эллинизма, благодаря 
личности его властителя, вопнствепнаго Пирра 
(рис. 4). 

Изъ числа мелкихъ греческихъ государствъ 
только Π ер гам с кое , управляемое Атталидами въ 
тѣснои связп съ Римомъ, выдвинулось послѣ паде-
нія Лисимаха (рис. 5). Возникшее, какъ это бывало въ 
древне-греческое время, изъ города, оно завоевало 
себѣ почетное мѣсто въ культурѣ эллипизма. Отде-
лившееся отъ той же всемірной монархіи царство 
В и ѳ и н і п едва-ли когда-либо вполнѣ прониклось 
духомъ эллинизма; его просвѣтительная роль, глав-
нымъ образомъ, ограничивается предоставленіемъ 
большой самостоятельности расположенпымъ въ 
немъ греческимъ городамъ. Наконецъ, чисто-внѣш-
ній характеръ носитъ грецизація Ар мен i и, 
І і а п п а д о к і и и Понта , въ которомъ въ послѣд-
нее столѣтіе до Р. Хр. греко-восточный элементъ 
въ лицѣ великаго Митридата еще разъ мощно 
возстаетъ противъ римскаго. И у западныхъ элли-

новъ, особенно въ самомъ цвѣтущемъ ихъ городѣ, С и р а к у з а х ъ , совершается пере-
воротъ въ духѣ эллинизма, и создается въ подражаніе древней тнранніи нѣчто въ родѣ 
эллинистическаго царства подъ властью Агаѳокла (317—289) и, главпымъ образомъ, 
Гіеропа II (275—215), вѣрно предапнаго римлянамъ. Попытки Сициліи объединить 
западно-эллинскій міръ, разъединяемый внутреннимъ несогласіемъ, успѣхомъ нѳ увѣн-
чались; подобпыя лее попытки не удались и Востоку, личностямъ въ родѣ Пирра. 

Гаспространеніѳ Широкій размахъ эллинизма сказывается особенно сильно въ томъ, 
влдинвзма. „ . . 

что онъ не ограничивается горизонтомъ древней монархш Александра, 
но за предѣлами ея охватываетъ въ большей или меньшей степени разно-
образнѣйшія націи; такъ, напримѣръ: сѣверныхъ галловъ, основавшихъ 
въ Малой Азіи эллинизованное союзное государство „галатовъ", пареянъ 
на югѣ, индовъ и крайнія части восточной Азіи, карѳагенянъ на За-
падѣ, съ конца же III вѣка до Ρ* Хр. особенно римлянъ, которымъ 

Ряс. 4. ПИРРЪ. 
Мраморный бюстъ изъ Горкуланеума, 

нынѣ въ ІІсаполѣ. 
Ср. Arndt, «Porträts». Tf. 337. 

« 
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впослѣдствіи всѣ греческіе союзы и государства политически подчини-
лись. Эта всепокоряющая мощь эллинизма, въ равной степени распро-
странявшая свои благодѣяпія на такихъ ожесточеішыхъ противниковъ, 
какъ римляне и кароагеияие, на государства Востока и нарѳянъ, въ 
эпоху, когда моральная и политическая сила греческой націи была 
ослаблена, объясняется исключительно высокимъ значеніемъ эллиии-
стической цивилизаціи: долгое время это была господствующая куль-

а b 
Рис. б. ПЕРГАМСКІЙ ЦАРЬ (Атталъ I.?). 

Ср. «Altertümer von Pergamon», Bd. VII, Tf. 31—32. 
Бюстъ найденъ на южномъ горпомъ склонѣ города. ІІаход. въ БерлинЬ. 

Гладкая прнчсска волосъ (а), слишкомъ простая на позднѣйшій вкусъ, замѣнѳна кудрявымъ парикомъ (Ъ), что 
театральнѣе, но отнюдь не придаетъ лицу болѣо значительна™ выраженія. 

т у р а міра. Правда, это не была чисто-греческая культура; вплоть до 
коренныхъ греческихъ политій ее въ бблыпей или меньшей степени 
проникали элементы другой міровой культуры—восточной. Только съ 
половины II столѣтія, когда римляне стали проникаться эллинизмомъ, 
поскольку это допускалъ романизмъ, начинается болѣе живое распро-
страненіе восточной культуры, которая совершенно затопляете пере-
довые посты эллинскаго міра. Первымъ могучимъ народомъ, рѣзко проти-
воставшимъ эллинизму, были парѳяне. Дѣйствительно, возвышеніе Пар-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



8 Эллинизмъ 

ѳянскаго царства въ 250 г. до Р. Хр., главнымъ образомъ, положило 
предѣлъ дальнѣйшему проникновенію эллинизма на Востокъ. 

іаравтѳръ Нашего бѣглаго обзора внѣшнихъ фактовъ эллинистическаго 
міжиязма. . ^ ^ « 

перюда достаточно, чтобы убѣдиться, насколько культура эллинизма 
отличается отъ эллинской, стоявшей подъ знаменемъ города-государства. 
Черты ея отличія, однако, составляютъ, въ свою очередь, точки сопри-
косновения съ современной цивилизацией. 

Изъ двухъ міровыхъ творческихъ началъ, индивидуализма и 
принципа общинности, первый, успѣхъ котораго быль подготов-
ленъ греческой софистикой, пріобрѣтаетъ въ эту эпоху такое значеніе 
въ Греціи, какъ никогда раньше. Тѣмъ не менѣе, и второе начало 
приводить къ своеобразнымъ новымъ формамъ государственной жизни. 

На политической почвѣ мы ярче всего наблюдаемъ индивиду-
ализмъ въ образахъ властителей. Нѣтъ эпохи во Всемірной Исторіи, 
въ которой бы съ подобной быстротой, часто на протяженіи немногихъ 
лѣть, возникали и рушились міровыя государства въ полной зависимо-
сти отъ могучихъ индивидуумовъ, отъ безпощадныхъ, практически-
мыслящихъ, властныхъ личностей, какихъ зналъ Римъ конца респуб-
лики и—въ мёныпихъ историческихъ рамкахъ—итальянское Возрожде-
ние. Впервые въ исторіи мы видимъ эллинистическія государства, бази-
рующаяся на династическомъ принципѣ монархіи, которыя могутъ 
быть сравниваемы съ современными. Во многихъ отношеніяхъ органи-
зація ихъ вплоть до деталей въ ̂ сущности не превзойдена государ-
ствомъ нашего времени; такъ, напримѣръ, организованное подданство 
гражданъ, зависимое отъ монарха войско, до мельчайшихъ частностей 
систематизированное чиновничество, блестящій дворъ, дающая тонъ 
придворная знать, указы, титулы, меценатство и друг. Въ противопо-
ложность монархіямъ впервые возникаютъ своеобразный союзныя го-
сударства, созданныя общиннымъ началомъ. Съ другой стороны, го-
родъ-государство настолько утратилъ свое политическое значеніе, что 
въ немъ почти нѣтъ мѣста даже политическимъ партіямъ. Греческіе 
города, какъ древніе, исторически прославленные, такъ и имѣющіе 
міровое зиаченіе новые, ведутъ въ сущности политически призрачное 
существованіе, несмотря на кипучую внѣшнюю жизнь. Однако, въ 
строительной горячкѣ, въ роскоши богослуженія и государственная 
обученія, въ начинаніяхъ общественнаго характера, въ жизни и дѣя-
тельности многочисленныхъ корпорацій они развиваютъ цвѣтущую му-
ниципальную жизнь, напоминающую своими явленіями нашу культуру. 
Политику же отнынѣ создаютъ великіе народы съ міровымъ именемъ и 
отдѣльныя яркія личности. 
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А. ГОСУДАРСТВО. ЖИЗНЬ. Р К Ж Т Я 
1 . Г О С У Д А Р С Т В О 

M о н а ρ χ i я для эллинистическаго времеіт не только характерная, монархи 
но и наиболѣе важная государственная форма. Въ классическую эпоху 
Гредіи зародыши ея уже существовали. Но, оставивъ въ сторонѣ ге-
роически - патріархальноѳ царство Гомера (Э. К., стр. 52), и такія, 
особнякомъ стоящія ограниченный формы монархической власти, какъ 
едва ли идущее въ сравненіѳ двоедержавіе въ Спартѣ (Э. К., стр. 83 сл.), 
мы приходимъ къ выводу, что монархія существовала только въ ти-
ранніяхъ (Э. К., стр. 77) и на периферіи эллинскаго міра. Но тиранніи 
всегда выростали на почвѣ древняго города-государства и предста-
вляли единичныя, быстро преходящія явленія, а остальныя монархи* 
ческія единицы едва ли могугь считаться чисто-греческими. Однако, 
именно среди послѣднихъ оказалось государство, хотя и напоминаю-
щее на первый взглядъ древне-героическое, но давшее толчокъ къ новой 
монархической формаціи — это было государство Македонское. Великій 
кругъ, казалось, былъ замкнуть: въ древнѣйшія времена эволюція на-
чалась съ патриархальной царской власти, ею же она и заканчивается. 
И, тѣмъ не менѣе, Македонское міровое царство, властвующее въ своемъ 
безпредѣльномъ распрострапеніи надъ разнообразнѣйшими пародами, есть 
новое государственное образованіе, образцомъ котораго былъ Востокъ 
со своей деспотической властью. Въ сущности, македонское царство было 
живо во всѣхъ разнородныхъ монархіяхъ эллинистической эпохи и лишь 
по истеченіи 300 лѣтъ потухло съ гибелью послѣдняго изъ нихъ. Правда, 
въ зависимости отъ степени вліянія древнихъ восточныхъ культуръ мы 
видимъ сильное внутреннее рааличіе въ трехъ великихъ міровыхъ дер-
жавахъ; только въ самой Македоніи наслѣдственная патріархальная 
царская власть держится крѣпче; на Египетъ вліяетъ традиція фарао-
новъ, на Сирію — традиція древнихъ персидскихъ царей. 

Молодое македонское царство, въ сущности, созданіе нѣсколькихъ личное™, 
великихъ личностей. Мы видимъ въ Македопіи исключительное въ 
нсторіи лвленіе: на престолѣ отецъ и сынъ, и трудно рѣшить, кто изъ 
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1 0 Эллинизмъ 

нихъ стоить выше—Филип π ъ, выдающейся политикъ и полководецъ, 
создавшій государство и войско, или Александръ, использовавшій 
войско для созданія своей міровой монархіи. Еще большее удивленіе 
вызываете долговѣчность молодой монархіи послѣ смерти своего осно-
вателя Александра, который послѣ 13-тилѣтняго правленія, почти въ 
расцвѣтѣ лѣтъ, сошелъ въ могилу. 

Разумѣется, объясненія слѣдуете искать прежде всего въ не-
сравненной творческой мощи юноши-героя, не потерявшаго своего обая-
нія для человѣчества и послѣ смерти. Въ противоположность большин-
ству героевъ древне-эллинскаго времени, въ противоположность своему 
лукавому отцу, онъ былъ человѣкъ нравственный, недостатки котораго 
блѣднѣюте передъ цостояпно въ немъ пламенѣвшимъ благороднымъ увле-
ченьемъ всѣмъ высокимъ, передъ чистотой и правдивостью его природы, 
передъ способностью любить ближнихъ и человѣчество. Но не только 
его царственное благородство и его царственный умъ предназначали 
его быть государемъ. Съ его геніальностыо была связана неудержимая 
энергія, не дававшая ему никогда покоя. Благодаря способности быстро 
взвѣсить и неуклонно провести то, что, по его мнѣнію, ведете къ побѣдѣ, 
онъ сталъ однимъ изъ самыхъ выдающихся полководцевъ всѣхъ вре-
менъ. Объ Александрѣ какъ правителѣ, ставившемъ себѣ строго-опре-
дѣленныя цѣли, какъ объ основателѣ эллинистической монархіи путемъ 
организаціи войска и государства, будете свидѣтельствовать каждый 
отдѣльный факте нашего изложенія, такъ какъ въ каждомъ отдѣлыюмъ 
случаѣ намъ придется начинать съ него. 

Передъ характеромъ и геніалыюстью Александра личности всѣхъ 
другихъ эллинистическихъ монарховъ совершенно блѣднѣюте. И все-
таки преемники Александра (Діадохи), его старые полководцы,—въ боль-
шинствѣ случаевъ выдающіеся люди, умные, мужественные и властные, 
смѣло отваживавшіеся сами ковать свою судьбу, 

право на Въ теченіо нѣкотораго времени, стремясь защитить существованіѳ 
просто«,. Александровой монархіи въ интересахъ его паслѣдниковъ или въ своихъ, 

большинство діадоховъ могло обосновать законность своихъ притяза-
ний на престолъ желаньемъ—дѣйствительнымъ или фиктивнымъ—охра-
нить наслѣдіе Александра. Лишь послѣ того, какъ властители отдѣльныхъ 
частей государства принимаюсь царскій титулъ (торжественно пишущійся 
въ актахъ передъ именемъ собстведнымъ), картина мѣняется, и оконча-
тельно кладется основаиіе эллинистическому государству въ его харак-
тернѣйшей формѣ. Когда достойные „преемники" Александра, царство-
вавшіе въ силу своей способности быть правителями, были замѣнены 
менѣе даровитыми сыновьями и преемниками (которыхъ и въ этомъ 
смыслѣ можно назвать „Эпигонами"), появилась необходимость обосно-
вать извѣстную законность престолонаслѣдія. Родственными связями 
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со старымъ царскимъ домомъ эта цѣль могла быть достигнута лишь 
въ немногихъ случаяхъ за малочисленностью женскихъ представи-
тельницъ дарскаго рода. Мнимаго происхождения отъ боговъ было 
недостаточно для монарховъ, такъ какъ они раздѣляли эту честь со 
многими представителями знати. И только обожествленіе царей сдѣ-
лало ихъ положеніе обособленнымъ. Этотъ культъ монарховъ развился 
постепенно и не вполнѣ единообразно въ различныхъ династіяхъ: 
монархъ могъ быть причисленъ къ богамъ послѣ смерти или при 
жизни, ОІІЪ могъ пассивно принимать поклоненіе оть небольшого круга 
людей или же требовать его отъ своихъ подданныхъ. Алексаидръ 
сначала только мирился съ необходимостью 
принятія божескихъ почестей, впослѣдствіи, 
вызывая негодованіе македонцевъ и грековъ, 
онъ сталъ ихъ требовать изъ государствен-
ныхъ соображеній й ради пріобрѣтенія выс-
шаго значенія на Востокѣ. Его преемники 
сначала ограничивались принятіемъ почестей 
оть благодариыхъ общинъ въ качествѣ осно-
вателя города, „Освободителя" или „Благо-
дѣтеля". Впослѣдствіи иногда имъ воздава-
лись почести въ связи съ культомъ Але-
ксандра Великаго (рис. 6); такъ было, на-
примѣръ, съ ІІтолемеемъ Сотеромъ. ІІако-
недъ, дарей стали чтить какъ боговъ и при 
жизни; со II столѣтія до Р. Хр. они сами 
въ своихъ указахъ называютъ себя „богами" (ср..Б. 2). 

Монархія, обнимавшая безпредѣльныя пространства И формиро- Абсолютнзыъ. 

вавшаяся по образцу восточнаго деспотизма, должна намъ казаться а б-
солютной. Не мѣняютъ дѣла случайные слѣды просвѣщеннаго абсолю-
тизма, которые мы находимъ въ лидѣ философски-образованнаго Анти-
гона Гоната, считавшаго монарха первымъ слугою государства. Такъ же 
мало значенія имѣетъ тотъ видъ народ наго собран i я, которое ма- народное 
кедонды, какъ „вооруженный народъ", созывали въ исключительныхъ СОБРАНІѲ· 

случаяхъ. Собраніе войска вѣнчало діадемой новаго даря и присягало 
ему на вѣрность послѣ прочтенія завѣщанія предшественника. Въ воен-
ныхъ событіяхъ послѣ смерти Александра македонское войско иногда 
еще играетъ роль, напоминающую древне-германскія отношенія; такъ, 
напримѣръ, оно отмѣняетъ иногда распоряженія дарскаго завѣщанія, 
вторгается въ управленіе государства и даже въ выборы регента. Въ эпоху 
упадка мы видимъ въ Александры такой же хаотическій режимъ прето-
ріандевъ, какъ позднѣе въ Римѣ. Однако, подобное положеніе вещей— государственный 
исключеніе, и важнѣе народнаго собранія въ сущности государствен- совѣгь' 

Ряс. б. АЛЕКСАНДР!,. 
Монета времени Лиснмаха. 

(Imhoof-Blumer, «Portrâtkôpi'e auf ant. 
Manzen». Taf. 1). 

Чеканена черезъ 20 лѣтъ приблизи-
тельно послѣ сморти Александра. 06-
раздомъ могъ служить рѣзпой камонь 
Иирготела (ср. Указатель). Бараній 

рогъ знаменуегь сына Аммона. 
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12 Эллинизмъ 

ный совѣтъ. Уже въ древней Македоніи онъ объединялъ подъ предсѣ-
дательствомъ монарха его „друзей", имѣвшихъ, правда, большее зпаче-
ніе какъ дворцовая знать, чѣмъ какъ совѣтчики, ибо монархъ совер-
шенно не былъ обязанъ считаться съ ихъ мнѣніемъ. 

помадные. Оставивъ въ сторонѣ часто мало мотивированныя вспышки воз-
станія въ коренной Греціи, насъ поражаетъ та покорность, съ ко-
торой греческій міръ подчинился великой неограниченной царской власти 
и примирился съ абсолютизмомъ. Но время упадка классической Гре-
ціи характеризуется уже охлажденіемъ интереса къ городу - государ-

ству; широкая масса находить го-
раздо больше удовлетворенія въ част-
ной дѣятельности, въ наживѣ и на-
слаждены жизнью. Среди раздора 
партій, большею частью царившемъ 
въ городѣ - государствѣ, пробу-
ждается стремленіе къ опредѣленной 
государственной власти, способной 
оказать защиту отъ внѣшняго врага, 
укрѣпить внутренній миръ и увели-
чить благосостояніе государства. Фи-
лософія того времени направляла 
и благороднѣйшіе умы къ спокой-
ной, созерцательной жизни. Кромѣ 
того, мы убѣдимся, что муниципаль-
ную жизнь въ греческихъ городахъ 
характеризуют^ еще многія черты 
свободы и независимости; мы уви-
димъ даже, что эта жажда независи-
мости городовъ Малой Азіи отчасти 
подготовила паденіе сирійскаго госу-
дарства. Что же касается варваровъ, 

то для нихъ восточный деспотизмъ былъ единственно возможной формой 
правленія. 

Царица. Со стремленіемъ лигитимировать права на престолъ связано тре-
бованіе, чтобы и с у п р у г и царей, нерѣдко варварскаго происхожденія, 
были царскаго рода. Двѣ жены Александра были царевны не греческаго 
рода. Отступленіе отъ этого обычая, на которое рѣшился, напримѣръ, 
Пергамскій царь Атталъ I, женившійся на простой гражданкѣ, вызывало 
такой же протестъ, какъ аналогичные случаи въ наше время. Ясно, 
что при такихъ условіяхъ монархи почти всегда заключали браки, 
пренебрегая личной симпатіей; расторгали ихъ, если это вызывали 
соображения государственной необходимости. Создается положеніе 

Ряс. 7. ТАКЪ НАЗЫВ. «КАМЕЯ ПТОЛЕМЕЕВЪ» 
Вѣна. Ср. Furtwângler, «Ant. Gemmen», Tf. 63 
Длина 11 стм. Камея была нѣкогда собсгвен 
ностью императора Рудольфа II. Къ этому вре 
меня относятся, по всей вѣроятности, незначитель-
ныя дополненія на султанѣ шлема и на шеѣ. Камея 
изображаетъ, повиднмому, Александра Вел. и его 
мать, Олнмпіаду. Змѣя на шлемѣ символизируете 
8мѣю, которую незадолго до рожденія даря нашли 
на ложѣ матери; изображеніе молніи на нащеч-
ннкѣ—сонъ Олимпіады передъ первой брачной 
ночью о поразившей ее молніи. «Сына Аммона» 

напоминаетъ нзображѳніѳ его головы на задней 
части шлема. 
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вещей (примѣръ: Деметрій Поліоркетъ), напоминающее многоженство 
Востока. Тѣмъ не менѣе, законная супруга монарха играетъ выдаю-
щуюся роль: она раздѣляетъ царскіе почести (рис. 7) и культъ. Въ 
Египгѣ она становится даже постоянной соправительницей мужа. О зна-
чены этого высокаго положенія царицы въ вопросѣ о положеніи жен-
щины вообще будетъ сказано ниже (стр. 62). 

Такъ какъ ни одна эллинистическая монархія, исключая Македон- престоло-
ской, не была связана ни съ определенной націей, ни съ опредѣленной наслѣА1ѳ· 
династіей, то долговѣчность ея всецѣло зависѣла отъ упроченія послѣд-
ней. Поэтому п р а в а престолонаслѣд ія , особенно легко нарушав-
шіяся въ эти тревожный времена, нуждались 
въ строгой нормировкѣ. Престолъ наслѣдовалъ 
старшій сынъ законной царицы, затѣмъ шли 
„агнаты"; даже не легитимные сыновья покой-
наго монарха имѣли преимущество передъ 
его дочерьми и ихъ мужьями. Подобно на-
шимъ обычаямъ, слѣдующій по старшинству 
агнатъ, мать или совѣтъ опекуновъ бралъ 
на себя опеку надъ несовершеннолѣтнимъ. 
Въ иныхъ случаяхъ преемникъ уже при 
жизни отца, отказавшагося отъ престола, 
замѣнялъ его или становился его соправи-
телемъ—явленіе, принявшее въ царствѣ Се-
левкидовъ почти характеръ обычая. Упра-
вленіе государствомъ двумгі братьями на рав-
ныхъ правахъ или дѣленіе его между ними 
во избѣжаніе раздоровъ изъ-за наслѣдства 
является фактомъ, идущимъ въ разрѣзъ съ 
современными обычаями. 

Стремленіѳ къ внѣшнему б л е с к у , 
особенно подъ вліяніемъ Востока, характерно 
для этой абсолютной монархіи. Впервые воз-
никаете типичная и для нашихъ дней цар-
ская одежда: скипетръ, пурпуровая мантія, пурпуровый вѣнецъ и діадема, 
т.-е. бѣлая повязка, обвивающая волосы и свѣшивающаяся на спину (рис. 8). 
Развивается придворный церемоніалъ, прототипъ современнаго. Силою 
вещей Александръ былъ принужденъ отказаться огь принятія самаго 
унизительнаго акта его, проскинесы, т.-е. колѣпопреклоннаго почитанія. 

Властное, блестящее положеніѳ монарховъ становится намъ по- государства, 
нятнымъ, если мы ^отдадимъ себѣ отчетъ въ величинѣ подчиненныхъ Величн1,а 

имъ областей. Александръ властвовалъ надъ міровой державой, не вы-
падавшей на долю ни едипаго смертнаго: она обнимала народы эллин-

Рнс. 8. ЭЛЛИНИОТИЧЕСКІИ 
МОНАРХЪ АФРИКИ. 

Бронза нзъ Геркулаиеума. Въ Неаполѣ. 
(Фотограф іл). 

Отдѣльныѳ длинные локоны, по все! 
вѣроятности, позднѣншеѳ добавление, 
сдѣланное на основаніи античныхъ 
слѣдовъ. Сомнѣнія въ товгь, что это 
портретъ мужчины, лишены основания. 
Головная повязка характеризуѳгь мо- в ^ щ д ^ блескъ 
нарха. Похожіе парвки украшали жен- двора 
щннъ изъ Ѳввъ и Мемфиса: повндн-
мому, τ уть монархоагь сдѣлана уступка 
вкусу своихъ афрвканскихъ поддан-

ныхъ. Губы были посеребрены. 
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1 4 Эллинизмъ 

ской, семитской, египетской, иранской и индійской культуръ. Но и послѣ 
его смерти три міровыя монархіи (оставивъ въ сторонѣ меныпія) явля-
ются государствами, которыя можно сравнить по ихъ протяженію съ 
современными великими державами. Впервые во всемірной исторіи мы 
застаемъ систему государствъ, въ которой взаимное равновѣсіе власти 
играегь такую же роль, какъ и нынѣ въ пресловутомъ политическомъ 
равновѣсіи Европы. Громадное государство Селевкидовъ обнимало 
пространство въ 31/2 милл. кв. клм., или, исключая рѣдко заселенныя 
нлоскогорія Ирана, около 600000 кв. клм. Государство Птолемеевъ 
составляло */б этого пространства (120000 кв. клм.), не считая об-
ширныхъ, относящихся къ нему, пустынь; Македонія же обнимала 
въ періодъ своего наиболыпаго протяженія 3/± величины Птолемеев-
скаго царства (90000 кв. клм.). И количествомъ населенія — прибли-
зительно 30 милліоновъ — царство Селевкидовъ превышаетъ всѣ 
остальныя. Около (Ю милл.) этого числа составляете гу-
стое населеніе Египта; населеніе же Макѳдоніи опредѣляютъ въ 
3—4 милл. 

варвары. Разрушеніе Александромъ преградъ, отдѣлявшихъ эллинскій міръ 
отъ всѣхъ другихъ народовъ, такъ называемыхъ варваровъ, одна изъ 
величайшихъ культурныхъ заслугъ, извѣстныхъ всемірной исторіи. По-
этому, устанавливая всюду вліяніе греческаго духа, мы должны учи-
тывать и сильное обратное вліяніе Востока. Отсутствіе предвзятости, 
проявляемое Александромъ въ этнографическомъ отношеніи, руководило 
имъ и въ политикѣ. Онъ сохранилъ въ широкомъ размѣрѣ особен-
ности отдѣльныхъ частей своего государства, давая имъ часто возмож-
ность самимъ опредѣлять форму своего государственнаго строя. Этимъ 
объясняется, напримѣръ, одновременное существование въ Малой Азіи 
монархій, вольныхъ городовъ и храмовыхъ государствъ, что дѣлаетъ 
не лишеннымъ основанія сравненіе Александровой монархіи съ нѣмец-
кимъ государствомъ средневѣковья, опиравшимся на родъ ленной си-
стемы. Преемники Александра рѣшали этнографическую и связанную 
съ ней политическую проблему разными способами. Ile можетъ быть 
рѣчи, конечно, о Македоніи, замкнутой въ обоихъ отношеніяхъ въ себѣ. 
Въ двухъ же другихъ міровыхъ государствахъ пути, но которымъ шелъ 
великій монархъ ради сліянія эллиновъ съ чужеземными элементами на-
селения, были оставлены. Такимъ образомъ нельзя сказать, осуществился 
ли бы когда-нибудь демонически-отважный планъ совершеннаго сліянія 
націй, составлявшій мечту Александра. Подобная проблема и теперь 
еще не утратила практическаго значенія, напримѣръ, въ польскомъ во-
иросѣ. Живо симпатизируя автохтонной культурѣ, особенно религіи 
Египта, Птолемеи исключали, однако, египтянъ изъ военной службы и 
должностей высшаго управления; здѣсь сліяніе обоихъ національныхъ 
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элементовъ не осуществилось. Еще болѣе строгими эллинами остались 
Селевкиды, отвергавшее бракъ съ туземными царевпами и восточную 
одежду. И тогда какъ Египетъ представлялъ, по крайней мѣрѣ, строгое 
политическое единство, царство Сслевкидовъ страдало шаткостью, став-
шей пагубной для его далыіѣйшаго существованія. При такомъ широ-
комъ сохранены націоналыіыхъ особенностей не могла сложиться— 
главнымъ образомъ, въ обширныхъ монархіяхъ—та сила, которая нѣ-
когда составляла гордость древняго города-государства и славу Рима— 
сплоченное гражданство. 

Великая проблема эллиппзаціи и сліянія эллиновъ съ варварами иаса»доеіѳ г А А городовъ. 

опирается главнымъ образомъ—какъ это ни странно—на новую форму 
того-жс греческаго города-государства, которое составляло самое типи-
ческое явленіе дрейіе-эллинской культуры (Э. К., стр. 66). Харак-
терно возрожденіе греческой к о л о н и з а ц і и , прекратившейся съ поло-
вины "VI вѣка съ развитіемъ новаго Персидскаго^ царства и съ рас-
цвѣтомъ Карѳагена. Въ ту эпоху основателями колоній были отдѣль-
ныя грѳчѳскія племена; теперь колонизация исходить только отъ мо-
нарховъ, и грандіозность ея размѣровъ превосходить старую (Э. К., 
стр. 69 сл.). 

А л е к с а н д р у приписывается основаніе болѣе 70 городовъ; среди нихъ нѣ-
которыо сохранили еще міровое значеніе и понынѣ, какъ, напримѣръ: египетская 
Александрія; расположенная на югъ отъ Исса, имѣющая столь важное значен іе для 
Багдадской желѣзпой дороги, нынѣшняя Алексапдретта; города на мѣстѣ Герата 
π Кандагара; города въ мѣстностяхъ близъ Вавилона и при устьѣ Тигра, кото-
рые съ возрожден i емъ культуры вновь воскреспутъ, хотя, быть-можетъ, и не совсѣмъ 
на прежнихъ мѣстахъ. 

Среди преемниковъ Александра первое мѣсто въ заботахъ о колонизапіи прн-
падлежитъ С е л е в к и д а м ъ ; одному Селевку приписываютъ насажденіе 7δ горо-
довъ. Исполненные благоговѣнія къ родинѣ, Селевкиды основали въ своемъ молодомъ 
государствѣ вторую Македонію, перенося въ нее даже наименованія родныхъ рѣкъ и 
горъ. Въ сѣвсрной Снріи было мпого ново-основанныхъ городовъ, получпвшихъ свои 
имена отъ городовъ Македоніи. Особенное зпаченіе пріобрѣли тѣ изъ нихъ, кото-
рые были названы по именамъ членовъ династіи Селевкидовъ: Антіохія съ морской га-
ванью Селевкіей, Лаодикея и Апамея. Среди многочисленныхъ городовъ Месопотаміи 
выдѣллется Селевкія на Тигрѣ, резиденція старшаго Селевка, основанная имъ на раз-
стояніи одного дня пути отъ старой метрополіи Александра—Вавилона. Сѣть грече-
скихъ городовъ раскинулась по Мидін, Персіи, Парѳіи, вплоть до оазиса Мерва. 

• Особенно благодарпую почву греческая колонизація, какъ и въ древнее время 
(Э. К., стр. 50), нашла въ М а л о й А з і и , главнымъ образомъ, на сѣверъ отъ Тавра, 
въ меньшей мѣрѣ па югѣ, въ Кнликіи. Послѣ разрушенія государства Лисимаха, Се-
левкиды и повелители Пергама проявили усиленную колонизаторскую дѣятельность. Не 
отставали и властители небольшой Виоипіи; основанная ими метрополія, ІІикомедія, 
стала со врсмснемъ одпнмъ нзъ важнѣйшихъ городовъ Азіи, сохранивъ и понынѣ свое 
значеніе. 

По сравпепію съ колонизаторской дѣятельностью Селевкидовъ работа Π то .те-
ме свъ кажется незначительной, ибо съ самымъ выдающимся городомъ эпохи эллинизма, 
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Александріѳй, и возникшей ещѳ въ эллинскую эпоху, Навкратидой (Э. К., стр. 71) 
можно сравнить лишь Итолемаиду, представлявшую собою, подобно Александріи въ 
Нижнемъ Египтѣ, значительный центръ эллинизма въ Верхнемъ Египтѣ. Кромѣ того, 
въ Египтѣ существовалъ рядъ военныхъ колоній не-городского характера. Сравни-
тельно незначительна колонизація Птолемеевъ въ подвластныхъ имъ странахъ южной 
Снріи, гдѣ грозила реакдія со стороны іудейства, па южномъ берегу Малой Аэіи и у 
Краспаго моря. 

Колонизадіонноѳ движеніе, распространившееся отъ третьей міровой державы, 
М а к е д о н і и , по Иллиріи и Пэоніи, было слабо. Тутъ слѣдуетъ отмѣтить крупиый 
порть Деметріаду, Кассандрію и сохранившія вначеніѳ и до нашихъ дней Салоники 
(Ѳессалоника). 

Окинувъ общимъ взглядомъ это колонизационное движеніе, мы 
приходимъ къ выводу, что, за исключсніемъ нѣкоторыхъ періодовъ въ 
исторіи Сѣверной Америки, не существуете BTOJÏOH эпохи столь бы-
страго н а с а ж д е н і я г о р о д о в ъ . Въ цѣляхъ этого насажденія ясно 
отдавалъ себѣ отчете уже Александръ. Это—до извѣстной степени воеп-
ныя колоніи, и въ этомъ смыслѣ онѣ—прототипъ римскихъ. При покоре-
ніи великихъ областей съ преимущественно не-греческимъ иаселеніемъ, 
монархамъ нужны были центры, застрахованные отъ возстаній, внутри 
страны, пункты оплота отъ внѣшнихъ враговъ, особенно отъ натиска пеза-
висимыхъ варварскихъ ордъ. Казалось также необходимымъ вознаградить 
и одновременно прочно расположить въ свою пользу войска, несшія мпо-
гіе годы военную службу. Этимъ путемъ монархи создавали запасную 
военную силу, въ случаѣ необходимости всегда готовую ихъ поддер-
жать. Поэтому и надѣлы землею назначались сообразно съ воѳннымъ 
рангомъ и служебными условіями, напр., такъ, чтобъ конному воину 
дать возможность содержать коня. Помимо чисто-милитаристическихъ 
разсчетовъ уже для Александра играли роль и глубокія соображенія 
экономическаго характера. Впервые не только избытку населеиія 
Греціи, но и обѣднѣвшимъ его слоямъ отрывается возможность 
искать на чужбинѣ заработокъ и въ лучшемъ случаѣ достигать благо-
состояния. Возрожденіѳ ближняго Востока, быть-можете, и не очень 
отдаленное, обнаружите всему культурному міру, какъ использовала 
сокровища страны великая эпоха эллинизма, какъ путемъ основанія 
городовъ на надлежащихъ пунктахъ она открыла и обезопасила тор-
говые пути въ далекія страны. Глубже всѣхъ своихъ преемни-
ковъ преслѣдовалъ Александръ насажденіемъ городовъ и просвѣти-
тельныя цѣли. Эллинская культура проникла въ нихъ не только 
черезъ посредство македонскихъ наемниковъ, но и благодаря всякаго 
рода художникамъ, представителямъ науки, врачамъ и учителямъ. Съ 
отвагой и цѣлесообразной ѳнергіей Алексапдръ стремился склонить 
варварскія страны къ " греческой культурѣ и слить варваровъ съ эл-
линами. 
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Хотя города, возникшіе во время эллинистической колонизаціи, ne сліянів 
х ^ « * * варваровъ сг 

лежали обособленно среди варварской страны, подобно большинству ко- шват. 
лоній древне-эллинской эпохи, тѣмъ не менѣе, вызванный греческими 
городами великій процессъ с л і я н і я не вездѣ совершился равномѣрно 
и съ равной интенсивностью. Эллинской культурѣ во многихъ отно-
шеніяхъ очень устойчиво противостоялъ оріентализмъ, часто открыто 
поощряемый политикой монарховъ. Различеніе трехъ полосъ эллинизма 
по интенсивности его вліянія въ общемъ правильно: оно сильнѣе 
всего въ Передней Азш> затѣмъ слѣдуетъ Сирія, наконецъ, Егииетъ. 
Въ городахъ греческій элементъ въ большинства случаевъ одерживалъ 
верхъ, даже при сліяніи окрестныхъ вар-
варовъ съ ихъ населеніемъ. Тѣмъ не ме-
нѣе, Александрия особенно ярко доказы-
ваетъ, что смѣшеніе и въ городахъ часто 
носило лишь внѣшыій характеръ. Первен-
ствующую роль здѣсь играли македонцы, 
затѣмъ слѣдовали греки, персы и дру-
гіѳ чужестранцы (рис. 9); особенно мно-
гочисленны были евреи, имѣвшіе большое 
значеніе въ торговой жизни; на послѣд-
немъ мѣстѣ стояли египтяне. Въ Малой 
Азіи эллинизація распространилась пре-
жде всего изъ городовъ на прибрежныя 
страны, даже на негреческія Ликію и 
Памфилію; нѣдра же страны ей открыва-
лись медленно. Съ сѣвера энергично про-
никали въ М. Азію кельтскіе элементы, 
такъ что кельтскій языкъ здѣсь продер-
жался до эпохи Имперіи. Многіе варвар.-
скіе обычаи сохранились у фригійцевъ; 
на ликаонскомъ языкѣ говорили до позднѣйшихъ временъ; Каппадокія 
продолжительное время противостояла греческой цивилизаціи. Въ Сиріи 
только города были эллинизованы, глубь страны оставалась варвар-
ской. Несмотря на перенесеніе столицы государства на дальній Востокъ, 
густота туземнаго населеиія и климатическія условія не благопріятство-
вали укорененію греческаго элемента; напротивъ, онъ сталъ уступать 
восточному вліянію. Такимъ образомъ слѣдствіемъ грецизаціи для элли-
новъ во многихъ случаяхъ являлось не повыщзйЁІ *х$Сф£ьРурнаго 
уровня, a вырожденіе. Вопреки всѣмъ политическимъ мѣрамъ (сто^р, 14) 
осуществлялось смѣшеніе расъ, возраставшее, от^зомъ. 
годаря наемничеству, пріобрѣтавшему вс ' родног« 

Монархъ—высшая инстанція во всѣхъ d^jiafcfxt ^іі^вленш: въ 

Рнс. 9. ГОЛОВА НУБІИЦА ИЗЪ 
КИРЕНЫ. 

Бронза. Брит. Муз. Ср. Rayet, cMon. de 
Tart, ant.», II, Tf. 14. 

Живо схвачены и переданы этнографиче-
ски особенности нубіГісков расы: курча-

вые волосы, отлогіЗ лобъ, выдающілся 
скулы, толстый губы. 

Управленіе. 

Эллинист.-римская культура. 

Я Р О С Л А В С К А Я 
О Б Л А С Т Н А Я 

і в у і і г Л И и ί ' Ε Κ Α 

д о ш к о л ь иивт 
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1 8 Эллинизмъ 

войскѣ, въ финансахъ, въ юрисдикціи и въ религіозныхъ дѣлахъ (по-
слѣдиеѳ особенно въ Египтѣ). Если бы въ бблынемъ объемѣ сохра-
нились эфемериды, т.-е. дѣловые дневники, которые монархи вели по 
примѣру Александра и которые можно сравнить съ современными сбор-
никами узаконеній и постановлены правительства, они могли бы намъ 
дать представленіе объ огромной дѣятельности монарха. Онъ управлялъ 
государствомъ при помощи законовъ, указовъ и чиновничества. 

Чкаовнш Впервые въ исторіи въ великихъ міровыхъ державахъ выступаегь 
на сцепу пожизненное ч и н о в н и ч е с т в о . Представители его могли 
выработать гораздо болѣе совершенное и плодотворное умѣнье, чѣмъ 
это могла сдѣлать магистратура древняго города-государства, обыкно-
венно избираемая по жребію на годъ (Э. К., стр. 251 сл.). Въ одномъ 
отношеніи, правда, новое время уступаетъ старому: значеніе ораторскаго 
искусства падаетъ и мѣсто „демагоговъ" занимаете дипломате, и въ ту 
отдаленную эпоху уже связанный „святымъ молчаньемъ". Это чиновниче-
ство составляло іерархію, высшей ступенью которой былъ царь. Слѣдуете 
рѣзко разграничивать государственную и придворную службу, характер-
ную для восточныхъ деспотій, но проникшую затѣмъ и на Западъ. 
Всѣ эти институты въ корнѣ дѣло Александра, пытавшагося и этимъ 
путемъ соединить Востокъ съ Западомъ. Только въ одномъ отношеніи 
эпигоны не слѣдуюте по стопамъ великаго монарха: они отдаюте явное 
предпочтете грекамъ передъ чужеземными элементами. Сыновья знатнѣй-
шихъ македонскихъ вельможъ воспитываются въ государственномъ „паже-

скомъ u корпусі, основанномъ Филиппомъ, ζ уже па школьной скамьі завя-
зываютъ близкія отношения съ царевичами, особенно съ наслідникомъ 
престола. Но и греки рядомъ съ македонцами достигали высшихъ госу-
дарствепныхъ должностей, варвары же только въ единичныхъ случаяхъ. 

ткіохранлтолѵ. Характерны для милитаристической базы Александровой монархіи 
царскіе тѣлохранители „древне-македонскаго происхожденія"; это непо-
средственные приближенные монарха, подобно нашимъ г е н е р а л ъ -
а д ъ ю т а н т а м ъ . При Александрѣ число ихъ достигало 8-ми. Изъ 
крупныхъ эллпнистическихъ государствъ институте тѣлохранителей пере-
ходите въ Пергамъ, Сиракузы, даже въ Эпиръ. Монархъ при случаѣ 
даете имъ важныя порученія. 

первыйыннистръ ІІасъ поражаете неопределенность функцій п е р в а г о м и н и с т р а 
государства. 

государства, пли, говоря языкомъ Востока, визиря. Александру и туте 
принадлежите пниціатива. Онъ ясно увидѣлъ всю пользу такого замѣсти-
тельства монарха въ лицѣ высшаго чиновника-исполнителя, вѣдавшаго 
внѣшними дѣлами, управленіемъ провинцій и важными государственными 
процессами. Александръ довѣрилъ эту отвѣтственную должность своему 
близкому другу, Гефестіону, a затѣмъ Пердиккѣ. Впослѣдствіи эта 
инстанція власти (въ лицѣ чиновника επί των πραγμάτων) существо-
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вала въ Сирійскомъ дарствѣ и у пергамцевъ; въ другихъ государ-
ствахъ, даже въ Египтѣ съ его организованной чиновничьей іерархіей, 
ихъ не было. 

Изъ обычаевъ Персидскаго царскаго двора была заимствована важ- сокретарь 
кабинета. 

нал должность г о с у д а р с т в е н н а я секретаря, на обязанности кото-
раго лежало формулировать указы монарха, налагать на нихъ печать и 
передавать ихъ по назначенію. При Александрѣ эту должность исполнялъ 
преданный и умный Эвменъ.—Разница между царской гвардіей и осталь- военачальник, 
нымъ войскомъ, часто игравшая роковую роль, отражается въ должностяхъ, 
съ одной стороны, начальника гвардіи, на обязанности котораго ле-
жала личная охрана монарха, и, съ другой стороны, г о с у д а р с т в е н -
наго с е к р е т а р я по в о е п н ы м ъ д ѣ л а м ъ . — В о главѣ финансоваго 
управленія Александръ поставилъ высшее должностное лицо—гене-
р а л ъ - и н т е н д а н т а ; его преемники сохранили это устройство, хотя 
въ царствѣ Селевкидовъ ко вреду монархіи сатрапы нерѣдко захваты-
вали въ свои руки сборъ податей.—Такимъ образомъ, мы видимъ цѣль-
иую систематизацию всѣхъ вѣтвеи государственна™ управленія, изъ 
которыхъ каждая заканчивалась высшимъ должностнымъ лицомъ, 

Подъ начальствомъ главнаго чиновника соотвѣтственныя должност- · 
І ІЫЯ лица группируются въ с т р о г о - і е р а р х и ч е с к о м ъ п о р я д к ѣ . 

Монархи поступили мудро, слѣдуя примѣру Александра и сохраняя старое на-
ціоналъное управленіе государствами. Персидскія сатрапіи продолжали существовать и 
только впослѣдствіи, при Селевкидахъ, нѣсколько разъ подвергались дѣленію. Помощ-
никами главнаго сатрапа являлись военачальники; съ теченіемъ времени обѣ должно-
сти—управленія гражданскихъ и военныхъ дѣлъ—соединились въ рукахъ стратега. Въ 
Египтѣ Александръ и его преемники сохранили старое дѣлепіе областей на „номы". 
Ilo и тутъ главенствующая номарха со временемъ замѣнилъ стратегъ, въ распоря-
женіи котораго былъ царскій „писецъ". „Номы" (области) дѣлплись на „топы" (округа) 
€ъ топархомъ во главѣ; „топы" же, въ свою очередь, па „комы" (селенья) съ ко-
мархомъ во главѣ; у всѣхъ этихъ чиновниковъ были помощники—секретари. Въ 
позднѣйшес время величина государства вызвала потребность соединенія областей 
въ болѣе крупныя единицы управленія, что и было сначала осуществлено въ эпистра-
тегіи Ѳиваидѣ съ эшістратегомъ во главѣ; во времена пмперіи остальная часть Египта 
была раздѣлена па двѣ дальнѣйшія эпистратсгіи. Управленіе въ дальнихъ владѣніяхъ 
ІІтолсмсевъ, сосдиненныхъ въ болѣс обширныя провипціи, какъ, напр., Кипръ, Кирена 
и др., было организовано проще. Стратеги, стоявшіе во главѣ ихъ, соедипяли въ своихъ 
рукахъ веден i e воеппыхъ, гражданскихъ и фипансовыхъ дѣлъ. Рядомъ съ этимъ су-
ществовало—напр., для городовъ Ликіи, Кикладъ π Кирены—избираемое отдѣльпыми 
городами провинціальное представительство, во главѣ котораго стояли соотвѣтственныс, 
назначенные монархомъ, чиновпики. Македопія, наконсцъ, сохранила свое старое дѣ-
лсніе на автономныя общины и города, существовавшее при Фплиппѣ. Только дальнія 
провиндіи и въ Македоніи управлялись стратегами. Распрсдѣленію функцій гражданская 
управленія соотвѣтствовало распредѣленіе,'часто соединеннаго съ ішмъ, в о е н н а г о . 
Государственному секретарю военныхъ дѣлъ были подчипепы секретари гарнизоновъ 
отдѣльныхъ провиндій, имъ же, въ свою очередь, секретари отдѣльныхъ военныхъ отря-
довъ. Фпнансовымъ интендантамъ были подвластны интенданты провпнцій; имъ же 

2* 

Высшіе 
финансовые 
чиновники. 
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2 0 Эллинизмъ 

множество нпзшихъ должностныхъ лицъ; къ числу ихъ принадлеясатъ сыгравшіс столь 
важную культурную роль инженеры водны'хъ путей въ Египтѣ и Вавилопѣ. 

придворная Исключительно придворную службу несутъ, конечно, главный 
служба. „ ^ . 

столъникъ, главный кравчш, егермеистеръ и камергеры. Всѣ эти долж-
ности заимствованы изъ восточиаго придворнаго церемоіііала. Такимъ 
образомъ, многія знакомый намъ черты западной придворной жизни 

Ряс. 10. ЗДАПІЕ СОВѢТА 2Ъ МИЛЕТѢ (Булевтѳріонъ). 
(Ср. С. III, 5). Съ фотографія. 

1 
средневѣковья и нашего времени заимствованы съ Востока черезъ по-
средство эллинистической культуры. 

Судъ. Изъ объединенныхъ въ лицѣ монарха видовъ власти только су-
д е б н а я настолько сосредоточена въ его рукахъ, что отдѣлыіыя долж-
іюстныя лица подчинены ему непосредственно; подобно этому судья и въ 
наше время отправляетъ правосудіе „именемъ монарха". До извѣстной 
степени независимо развивается жречество, 

городъ- Наряду съ монархіей и въ эллинистическое время широко и въ государство. 

полной, повидимому, силѣ продолжаетъ существовать старая государ-
ственная форма эллинской э п о х и — г о р о д ъ - г о с у д а р ств о (полисъ, 
Э. К., стр. 66). 
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Эту древне-демократическую форму принимаютъ большей частью 
и вновь основанные монархами города, даже военныя колоніи. Очень 
рѣдко монархъ вторгался въ ихъ самостоятельность настолько, чтобы 
предоставить управленіѳ общинами дарскимъ чиновникамъ подобно 
тому, какъ пергамцы поступили въ Андросѣ и Эгинѣ. Въ большинстве слу-
чаевъ онъ довольствовался проявленіемъ своего вліянія на городъ, поль-
зуясь правомъ имѣть въ немъ гарнизонъ и черезъ посредство гарнизон-
наго начальника требовать къ себѣ для отчета высшее должностное лицо 
общины. Такъ, напр., поступалъпергамскій царь со стратегами и экзегетами. 
Въ Александры не только главное должностное лицо города, „экзегете", 
назначался монархомъ, но и начальники полиціи, пожарной команды, 
главный судья и правитель архива. Если негреческія общины, какъ, 
напр., въ Ликіи и Финикіи, и 
имѣли сходный съ грече-
скимъ строй, то все же по-
литически неправоспособное 
восточное населеніе упра-
влялось государственными 
чиновниками; такъ было и 
въ Египтѣ, гдѣ только три 
(стр. 16) греческихъ города 
сохраняли нѣкоторое время 
самоуправленіе. Но въ боль-
шинстве греческихъ горо-
довъ оно удержалось въ ста-
рой формѣ. Вплоть до вре-
менъ римской имперіи со-
вѣтъ (рис. 10), народъ и мно-
жество чиновниковъ играли 
большую роль: рьяно поста-
новлялись рѣшенія и изда-
вались законы, торжественно 
даровались права гражданства и другія почести (Э. К., стр. 244 сл.), 
какъ въ древне-эллинское время. Тѣмъ не менѣе, въ старыхъ формахъ 
(рис. 11) жилъ уже новый духъ: городъ-государство, какъ городская 
республика, отжилъ свой вѣкъ. Государственная жизнь превращается 
въ городскую. Магистраты, объединяемые теперь въ родъ коллегіи, не-
рѣдко значеиіемъ превосходить совѣтъ. Для высшаго должностного лица 
и въ городахъ принять титулъ с т р а т е г а . Въ связи съ болыпимъ раз-
витіемъ торговли очень важное значеніе пріобрѣтаютъ надзиратели 
рынка, которымъ часто принадлежать полицейскія и судебный функціи. 
Возникаете уже теперь и наболѣвшій впослѣдствіи вопросъ о раздачахъ 

Рис. 11. ЗДАНІЕ НАРОДНАГО СОБРАНІЯ ВЪ ПРІЕНѢ 
(Экклѳсіастѳріонъ); ср. С. III, 4. 

«Prione», рис. 211. 
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хлѣба и требуетъ отъ времени до времени особо назначенныхъ чинов-
никовъ. ІІасъ поражаетъ большое значеніе, которое пріобрѣтаегь вопросъ 
о в о с п и т а н i и ю н о ш е с т в а и о назначеніи соотвѣтственйыхъ для 
рѣшенія этихъ дѣлъ должностныхъ лидъ (ср. А, 5). Въ связи съ увле-
ченіемъ юношества спортомъ, въ связи съ другими явленіями, какъ, 
напр., расдвѣтъ торговли и проникновеиіе чужеземныхъ культовъ, начи-
наетъразвиваться ж и з н ь к о р п о р а д і й , парализующая пнтересъ къ 
государственной жизни и много способствующая надіоналыюй и соді-
альной нивелировкѣ. Въ союзахъ художниковъ, носящихъ до извѣстной 
степени интернаціональный характеръ, это теченіе рѣшптелыю несовмѣ-
стимо съ нормами стараго государственного права (ср. А, 6). 

городя. Среди г р е ч е с к и х ъ г о р о д о в ъ , о которыхъ рѣчь еще будетъ 
многократно, Спарту и Ѳивы придется упоминать по поводу печальныхъ 
явленій въ ихъ жизни, тогда какъ, рядомъ съ торговымъ городомъ 
Коринѳомъ, Аоины все еще сохраняютъ высокое культурное значеніе. 

АЕИНЫ. A ѳ и н ы перелшваютъ въ области политической жизни свою послѣднюю фазу. 
Стремлен i e стать подъ покровительство монарховъ, въ честь которыхъ называются 
даже вновь оспованныя филы, и попытки ограничить разнузданную демократію — 
характерныя черты этого періода. Такъ, напр., число гражданъ оіраничивается въ 
связи съ установлен i емъ высокаго имущественнаго ценза, возникаютъ охранители зако-
новъ, дѣлаются попытки возстановить древній надзоръ ареопага падъ нравами (Э. К., 
стр. 87, 254), пока, наконецъ, римляне усиленіемъ магистратской власти окончательно 
не придаютъ строю аристократическаго характера. II въ Аѳинахъ на сцену высту-
паетъ сила властнаго индивидуума; государство находится временами въ зависимости 
отъ людей, управляющихъ имъ на подобіе древпихъ тиранновъ; памятцѣѳ всѣхъ 
остальныхъ намѣстничество Деметрія Фалерскаго (ср. стр. 4). 

АЛПЛ АЗІЯ. Расдвѣтъ городовъ, какъ и въ древнее время (Э. К., стр. 50, 71), 
особенно интенсивеиъ въ М а л о й А з і и . Благодаря новѣйшимъ рас-
копкамъ мы объ этомъ расдвѣтѣ въ эллинистическую эпоху знаемъ 
особенно много. Кромѣ городовъ на берегу Чернаго моря, какъ Синопъ 
и Гераклея, мы видимъ на культурномъ западномъ берегу, близъ дар-
скаго Пергама, расположеннаго въ глубинѣ страны (рис. 12), Лампсакъ съ 
двѣтущей торговлей, ключъ къ Геллеспонту, Абидосъ, древнюю Смирну, 
въ III столѣтіи вновь достигнувшую большого значенія, Эфесъ, зна-
менитый древнѣйшимъ, своеобразными культомъ Артемиды, Магнесію 
съ пріобрѣтеннымъ въ то время при посредствѣ чуда культомъ богини 
Артемиды, красиво расположенную на горѣ, вновь основанную Пріену— 
малоазійскія Иомпеи,—наконедъ, Милеть съ богатой промышленностью 

острова, и прекрасными портами. Богато расдвѣли и острова, какъ пользовав-
шіеся самостоятельностью, подобно Хіосу, такъ и зависимые отъ Египта, 
какъ Самосъ, Косъ, древній дентръ медидинскаго искусства, и Ѳера, 
имѣвіная столь важное значеніе для колониальной жизни Египта, или, 
наконедъ, имѣвшій міровое значеніе, какъ торговое и ганзейское госу-
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Α. 1 . ГОСУДАРСТВО 2 3 

дарство, Родосъ—древняя Венеція. Важнѣйшіе изъ многочисленныхъ, міровыо центры, 
вновь основанныхъ царскихъ городовъ уже перечислены (стр. 15 сл.). 
Характерной же чертой для развитія города-государства—во всѣхъ отно-
шеніяхъ, особенно же въ политическомъ—является возникновение горо-
довъ съ міровымъ значеніемъ, по величинѣ равныхъ городамъ нашего 
времени, хотя и не самымъ большимъ. Число жителей Ллександріи, 
Аптіохіи II Селевкіи достигаетъ полумилліона. Сиракузы лее сохранили 
свое прежнее, по древнимъ понятіямъ изумительное число населенія 
въ 100000 чел. 

Третьей формой государственности, въ сущности созданной эллинисти- союзныя 
« о « о » . государства. ческой эпохой, и самой совершенной съ точки зрѣнія государственно-

Рис. 12. АКРОПОЛЬ ΠΕΡΓΑΜΑ. 
Фотографія снята съ кургана Маль-Тепе. Сквозь кнпарисы виднѣются дома современной Бсргамм. 

правовой является союзное государство. Вліяніе этихъ союзовъ при 
ихъ незначительной величииѣ и узости жизненныхъ условій было незна-
чительно и недолговѣчпо. Тѣмъ не менѣе, изученіе перваго опредѣлен-
наго появленія въ исторіи государственная строя, лежащаго въ основѣ 
строя современной Германіи, представляетъ большой интересъ. Труд-
ныя историческія условія того времени сплотили греческія общины: онѣ 
не были въ силахъ самостоятельно защищаться и не желали ставить 
себя въ зависимость отъ помощи монарха, могущей стать роковой. Воз-
никаютъ государственный формы, прототипомъ которыхъ врядъ ли можно 
считать непрочные союзы, группировавшееся вокругъ святилища, подобно 
амфиктіоніямъ (Э. К., стр. 130,131), или безеильныя передъ отдельными 
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2 4 Эллинизмъ 

общинами сплоченія племенъ средней и сѣверной Греціи, какія мы ви-
димъ у акарнанцевъ, фокійцевъ, ѳессалійдевъ, главнымъ же образомъ, 
беотійцевъ. Такими союзными государствами, даже разноплеменныхъ 
общинъ, были: э т о л і й с к і й союзъ, распространившійся особенно въ 
средней Гредіи, но вліявшій даже на острова и Аркадію, и а х е й с к і й 
въ Пелопоннессѣ. Въобоихъ союзахъ греки не считались съ географи-
ческими границами, задерживавшими развитіе другихъ союзовъ. Однако, 
древній союзный строй базировался еще на древнемъ городскомъ строѣ, 
что должно было уменьшать его значеніе. 

Правда, членамъ отдѣлъныхъ общинъ было предоставлено право заключать бракн 
съ членами союзныхъ общинъ и пріобрѣтать недвижимую собственность въ ихъ терри-
торіяхъ. Мѣры, вѣсъ и монета, равно какъ и основные ваконы, были одинаковы 
для всѣхъ. Однако, во внутреннемъ управленіи, построенномъ на демократическихъ 
основахъ, каждая община замыкалась въ себѣ. Центральная правительственная власть 
союза вѣдала лишь внѣшнія дѣла, вопросы о войнѣ и мирѣ, заключала договоры и вела 
войну. Она воплощалась въ общемъ с о ю з н о м ъ с о б р а н і и , на которое всякіи члѳнъ 
союзнаго государства имѣлъ право явиться. Союзное собраніѳ собиралось нѣсколыіо 
разъ въ годъ—по крайней мѣрѣ, у ахейцевъ — и не только въ исключительныхъ слу-
чаяхъ. Голосованіѳ происходило по городамъ. По образцу древняго городского строя у 
каждаго союза былъ „союзный совѣтъ", постоянный у этолійдевъ, періоАическій, 
повидимому, у ахейцевъ; совѣтъ рѣшалъ дѣла меньшей важности. Подобно союзному 
совѣту Германіи каждому городу принадлежало число голосовъ, соотвѣтственно его ве-
личин^. Первоначально въ обоихъ союзахъ в ы с ш е е у п р а в л е н і е было по рес-
публиканскому образцу поручено коллегіи чиновниковъ; впослѣдствіи этотъ принципъ 
былъ разумно замѣненъ монархическимъ: во главѣ союза стоялъ лишь одинъ магистрата, 
титулъ котораго—с τ ρ а τ e г ъ (полководецъ)—ясно свидѣтельствовалъ о главной цѣли 
союза въ тѣ тревожныя времена. Этотъ избираемый на годъ президентъ является испол-
нителемъ всѣхъ постановленій, у него хранится печать союза. Въ соотвѣтстиіи съ 
демократическимъ принципомъ, власть его была ограничена особой коллегіей. Его 
подощникомъ, какъ предводителя на войнѣ, былъ гиппархъ—начальникъ конницы, замѣ-
нявшiй стратега въ случаѣ необходимости; вторымъ помощникомъ его является навархъ 
или адмиралъ. Административными дѣлами союза у этолянъ завѣдывали секретарь и 
хранитель казны; отъ времени до времени назначались номографы, для пересмотра 
узаконеній. Всѣ должностныя лица союза избирались союзпымъ собраніемъ на годъ. 
Хотя высшая должность считалась годовой, выдающимся лицамъ ее предоставляли по-
вторное число разъ—извѣстнаго Арата въ ахейскомъ союзѣ переизбирали до 17 разъ. 

Какъ ни идеальна, по существу, идея подобнаго союзнаго государ-
ства, его значеніе уменьшается благодаря соединенію въ одномъ лицѣ 
функцій полководца и правителя государства, полной зависимости союза, 
при отсутствіи систематической нормировки, отъ произвольная рѣшенія 
отдѣльныхъ общинъ, а также благодаря пополнению финансовъ союз-
ной казны только взносами отдѣльныхъ общинъ и зависимости союза 
отъ контингентовъ союзнаго войска. 
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2. П Р А В О 

При всей скудости источниковъ, право эпохи эллинизма заслужи- эллинистическое 
ваетъ тѣмъ бблыпаго вниманія, что оно, по мнѣнію Миттейса, величай-
шаго знатока въ данной области—„если не формальной законченностью, 
то внутреннимъ идейнымъ богатствомъ равноцѣнно римскому, а этиче-
ским!, содержаніемъ, быть-можетъ, даже превосходить его". Такъ какъ 
въ Римѣ даже въ эпоху имперіи восточная часть государства, замкнутая 
въ себѣ, всегда противостояла западной, то для дальнѣйшей эволюціи 
права большой интересъ имѣетъ эллинистическая фаза его развитія, 
препятствовавшая до извѣстной степени воспріятію Востокомъ права 
римскаго. Она сохраняете свое значеніе какъ „народное право" въ 
противоположность праву „государственному". Такимъ образомъ, благо-
даря послѣднимъ изслѣдованіямъ въ области эллинизма, изучеиіѳ рим-
скаго права вступило въ совершенно новую стадію. 

Впрочемъ, и въ предѣлахъ эллинизма мы находимъ въ области 
правовой разные пути развитія. IIa ряду съ нормами, возникшими въ 
греческихъ городахъ на почвѣ древне-эллинской правовой жизни, мы 
видимъ юридическія нормы монархій. 

Наибольшей интересъ, разумѣется, представляете для насъ раз- МІРОВЫ* 
витіе права въ в е л и к и х ъ м і р о в ы х ъ г о с у д а р с т в а х ъ . Здѣсь монаРТ111· 
и въ данной области стекаются разныя вліянія: рядомъ съ греческимъ 
вліяніемъ имѣюте значеніе древне-македонское и восточное. Благодаря 
властному положенію эллинистическихъ монарховъ возникаете убѣжденіе 
въ полной несвязанности ихъ закономъ. Личность монарха воплощала 
въ себѣ правовую защиту. Уже во времена Птолемеевъ рабъ, молящій о 
защитѣ передъ статуей даря, былъ неприкосновененъ. Въ одной лишь 
Македоніи мы находимъ признаніе высокаго значенія древней народной 
общины или, имѣвшаго равную силу, военнаго собранія. Только этоте 
органъ произносите смертный приговоръ, но и эта прерогатива естествен-
нымъ образомъ переходите со временемъ къ монарху. Въ государствеи-
ныхъ процессахъ государственный совѣте (стр. 11 сл.) былъ родомъ выс-
шаго судилища, состоящаго изъ „друзей" монарха. Ile имѣя возможности 
всѣ дѣла рѣшать лично, монархъ назначалъ судей, оставаясь высшей 
инстанціей, къ которой апеллировали, которая утверждала всѣ смертные 
приговоры. Эти дарскіе судьи разсылались по всей Малой Азіи съ пра-
вомъ судопроизводства надъ туземнымъ населеніемъ; греческіе же го-
рода сохраняли право собственнаго судопроизводства, поскольку оно не 
находилось въ рукахъ царскихъ гарнизонныхъ начальниковъ. 
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2 6 Эллинизмъ 

Егвпѳгь. Въ E г и π т ѣ условія г о с у д а р с т в е н н а ™ с у д о п р о и з в о д с т в а мы 
^ у Г п ™ м о ж е м ъ прослѣдить точнѣе. Судьями здѣсь являются, повидимому, отдѣльныѳ чиновники 

водство. или коллегіи ихъ. При этомъ Александрія находилась на особомъ положеніи. Только о 
сельскихъ судахъ паши свѣдѣнія болѣѳ подробны. Здѣсь существовало два вида судовъ, 
ярко иллюстрирующихъ національноѳ дѣленіе на египтянъ и на грековъ. Рядомъ съ 
древнѣйшимъ высшимъ трибуналомъ лаокритовъ, т.-е. „пародныхъ судей", съ замыслова-
тымъ письмѳннымъ веденіемъ дѣла, мы видимъ со временъ Птолемеевъ греческихъ хре-
матистовъ, прибѣгавгаихъ лишь къ устному дѣлопроизводству. Выборъ того или другого 
состава суда совершался въ зависимости отъ языка актовъ, на которые опирался раз-
бираемый процессъ. И здѣсь, однако, эллинизмъ сдѣлалъ постепенно болыпія завоеванія. 
Греческій судъ захватывалъ все больше и больше компетенцію суда лаокрптовъ. Эти 
греческія комиссіи хрематистовъ, каждая въ составѣ трехъ судей, секретаря, низшаго 
чиновника и эйсагога, т.-е. лица, дающаго ходъ тяжбѣ принятіемъ жалобы и предста-
вленіемъ ея суду, исполняли, вѣроятно, свое назначеніѳ какъ странствующіе судьи, дабы 
не отрывать сельскаго паселенія отъ полевыхъ"работъ. Это явленіе напомппаетъ памъ 
подобное хѳ явленіѳ въ лицѣ областныхъ графовъ Карла Великаго. Въ частныхъ про-
цессахъ должностнымъ лицамъ принадлежала, повидимому, лишь роль посредниковъ, 
такъ что судъ и чиновничество являются опредѣленно разграниченными. 

Для иллюстраціи веденія гражданскаго процесса приводимъ докладъ сельскаго 
энистата стратегу о приглашеніи въ мировой судъ и о безуспѣшности этого приглашенія 
(въ 221 году до Р. Хр.)'· „Мосхіонъ привѣтствуетъ Діофана. Мнѣ врученъ Доримахомъ 
искъ къ Діонисію, въ которомъ онъ просить позаботиться о возстановленіи его права. 
Вызвавъ Діонисія, я ему прочелъ искъ и потребовалъ признанія правъ Доримаха; когда 
же Діонисіи сталъ отрицать принадлежность Доримаху упомянутаго въ жалобѣ иму-
щества, я его 7-го Фармуѳія послалъ къ тебѣ. Привѣтствую тебяі Въ 15-мъ году, 
5-го Фармуѳія. Мосхіонъ". 

Документы. Богатство документовъ, особенно же разнообразіе формъ част-
ныхъ актовъ, составляютъ характерную черту греческой правовой жизни 
Египта. Кромѣ частныхъ актовъ, мы имѣемъ документы, составленные пе-
редъ нотаріатомъ агораномовъ, т.-е. надзирателей рынка. Образцомъ по-
слѣднихъ, повидимому, послужили акты, составляемые туземцами передъ 
оффиціальнымъ монографомъ. Впослѣдствіи нѳ только высшіѳ судьи, но 
и низшіе государственные чиновники свидѣтельствовали документы, от-
носившіеся къ области ихъ управленія. Насъ поражаютъ въ докумен-
тальныхъ данныхъ установленіе примѣгь заинтересованныхъ въ дѣлѣ 
лицъ: указываются годы, ростъ, цвѣтъ лица, формы его и особыя при-
мѣты. До времени Діоклетіана регистрировались и частные документы, 
служа основой для сбора соотвѣтствѳннаго налога, 

семеіное право. Особенно интересно прослѣдить развитіе с е м е й н а г о и иму-
щ е с т в е н н а г о права въ Египтѣ. 

Брат,. У коренныхъ египтянъ, кромѣ документально закрѣпленнаго [такъ называемаго 
„8аписаннаго"] б р а к а , нерасторжимаго безъ особыхъ причинъ и матеріально обезпе-
чивсющаго дѣтей, существовала вторая форма, менѣе связывающая, расторжимая безъ 
законнаго штрафа, при которой приданое и права наслѣдства дѣтей закономъ не норми-
ровались. У рековъ Египта узаконенію брачнаго союза предшествовали, подобно обы-
чаямъ нашего времени, оффиціальноѳ объявленіѳ о немъ и религіозная санкція хіеро-
ѳитовъ. Вопросъ о приданомъ нормированъ во всѣхъ случаяхъ. Оно не переходить во 
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владѣніѳ мужа, но и жена не имѣетъ права распоряжаться имъ свободно; мужъ отвѣ-
чаетъ за него въ размѣрѣ его денежной стоимости. Жена свободно располагаете лишь 
частью его, состоящей въ болыпинствѣ случаевъ изъ предметовъ женскаго туалета. Какъ 
и въ древне-греческомъ правѣ, при раздѣлѣ наслѣдства приданое принимается въ 
разсчетъ. При пользованіи капиталомъ ни одному изъ супруговъ не было предоставлено 
право располагать имъ независимо отъ другой стороны. 

Греческій брачный контракта 311/310 г. до Р. Хр.: „Въ седьмой годъ цар-
ствованія Александра, сына Александра, и въ 14-годъ сатрап i и Птолемея. Мѣсядъ 
Діосъ. Актъ о бракосочетаніи Гераклида и Деметріи. Гераклиду дается въ закон-
ныя жены уроженка Коса, Деметрія, ея отдомъ, Лептиномъ, изъ Коса и матерью 
Филотисъ; ему, свободному, дается свободная, приносящая съ собою нарядами и 
драгодѣнностями 1000 драхмъ; да предоставить Гераклидъ Деметріи сколько подо-
баетъ свободной женщинѣ, мы же должны поступать, какъ лучше всего покажется 
при совмѣстномъ обсужденіи Лептина и Гераклида. Если же Демстрія будетъ застиг-
нута въ дурномъ поступкѣ, позорящемъ ея мужа Гераклида, да лишится она всего, 
что ей принадлежало; Гераклидъ же пусть заявитъ, въ чемъ онъ обвиняетъ Деметрію, 
въ присутствіи трехъ свидѣтелей, вызванныхъ обѣими сторонами. Ilo и Гераклиду 
воспрещается взять въ свой домъ, въ обиду Деметріи, другую женщину, имѣть дѣтей 
отъ другой, или оскорблять Деметрію подъ какимъ-либо предлогомъ. Если же Гераклидъ 
будетъ вастигнутъ въ чемъ-либо изъ сказаннаго, и Деметрія объявитъ объ этомъ пе-
редъ тремя свидѣтелями, вызванными обѣими сторонами, Гераклидъ обязанъ вернуть 
Деметріи приданое, полученное ею, т.-е. 1000 драхмъ, и приплатить алеіссандрійской 
монетой 1000 драхмъ. Взысканіе же должно быть произведено, какъ по законному 
приговору суда, Деметріей и сторонниками ея съ самого Гераклида и всего его иму-
щества на сушѣ и на морѣ. Этотъ актъ имѣетъ силу во всѣхъ случаяхъ, какъ-будто 
онъ заключенъ тамъ, гдѣ сошлются па него Гераклидъ или Деметрія и защитники ея. 
Гераклиду и Деметріи предоставлено право самимъ сохранять этотъ документъ и ссы-
латься па него. Свидѣтели: Клеонтъ изъ Гелы, Лисіи изъ Темны, Антикратъ изъ Темны, 
Аристомахъ изъ Кирены, Аристодикъ изъ Коса". 

Въ иаслѣдственномъ правѣ Египта вплоть до эпохи имперіи наслѣдствепное 
характерно стремление обезпечить имущество за дѣтьми, оставивъ за прав0, 

родителями только право пользованія имъ. З а в ѣ щ а н і е , при соста-
влены котораго обыкновенно присутствовало шестеро свидѣтелей, со 
времени Птолемеевъ становится обычнымъ и у туземцевъ. Существуютъ 
также обычаи наслѣдственныхъ договоровъ между супругами и наслѣд-
ственный раздѣлъ между дѣтьми на случай смерти родителей. Наряду 
съ опекой надъ несовершеннолѣтними, которую можете взять на себя 
и мать, существуете опека надъ женщиной, распространившаяся у ту-
земцевъ лишь съ I столѣтія до Р. Хр. 

Многочисленныя постановленія нормируюте вопросы и м у щ е - „ А J * 4 Имущественное 

с т в ѳ н н а г о п р а в а . Древне-египетское мѣстное право требуете, чтобы ПРАВО· 

сумма неуплаченныхъ процентовъ не превышала капитала. Согласный 
съ греческимъ правомъ той эпохи законъ взысканія съ должника въ 
египетскихъ документахъ допускаете принудительное взысканіе безъ 
судебнаго приговора. Обязательство арендатора въ эллинистическое 
время замѣняется письменными договорами обѣихъ заинтересованныхъ 
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сторонъ. Годовая а р е н д а теперь часто замѣняется многолѣтней.— 
Особенно детально по сравненію съ римскимъ разработано з а л о г о в о е 
п р а в о . 

Обычаи римскаго закладного права, по которому залогодатель взыскивалъ вы-
данную имъ ссуду путемъ продажи залога, въ Египтѣ не существовалъ. Происходила 
только обезпечительная передача, при чемъ должникъ сохрапялъ право пользованія за-
кладомъ, если это не было оговорено иначе, нѳ.имѣя, однако, пи права продажи, ни 
права перезалога. Рядомъ съ этимъ существовала настоящая гппотека, оставлявшая до 
опредѣленнаго срока объектъ ссуды во владѣніи должника. Въ противоположность римскому 
залоговому праву, взысканіе заклада могло быть_ совершено лишь при помощи суда. 

право купля П р а в о к у п л и и п р о д а ж и движимаго и недвижимаго иму-
U продажж. щ е с т в а в ъ е г и п т ^ т а к ж ѳ отличалось детальной и притомъ разнообраз-

ной, въ зависимости отъ объекта сдѣлки, разработкой. 

При продажѣ недвижимости заключались [два акта: „актъ о серебрѣ" и „актъ 
объ отсутствіи". Первый содержитъ соглашеніе сторонъ и квитанцію покупщика, второй 
формулируетъ обязанности продавца по отношенію къ покупателю и соотвѣтствуетъ 
нашему обычаю записыванія имущества на чье-либо имя. При всякой покупкѣ имѣѳтся 
въ виду наличный платежъ, хотя бы фиктивный. При покупкѣ движимостей ограничи-
ваются одностороннимъ актомъ, т.-е. заявленіемъ продавца и его квитанціей. Двухсто-
ронніе акты составляются иногда при продажѣ раба, совершаемой, повидимому, съ 
большей осторожностью. 

грвчѳскіѳгорода. Въ г р е ч е с к и х ъ г о р о д а х ъ , какъ въ основанныхъ монар-
хами, такъ и въ зависимыхъ отъ нихъ, въ общемъ имѣли силу эллин-
скія правовыя нормы (Э. К., 86 сл., 257 сл.). Замѣчаѳтся, однако, силь-
ный упадокъ старыхъ судовъ присяжныхъ. Право взысканія, раньше 
строго нормированное, широко предоставлялось должностнымъ лицамъ, 
слѣдящимъ за общественнымъ порядкомъ, и на ихъ постановления врядъ 
ли существовала апелляція къ суду присяжныхъ. Такой судъ продол-
жалъ существовать, быть-можеть, для старыхъ „письменныхъ" жалобъ 
(Э. К., стр. 88). Однако, совершенный упадокъ значѳнія судебныхъ 
рѣчей въ литературѣ, начиная съ III ст., доказываете призрачность его 
существования. 

Въ высокой степени странное явленіе этого времени — обычай предоставлять 
веденіе частныхъ дѣлъ судьямъ, вызваннымъ изъ союзнаго города. Эти частные судьи— 
не спеціалисты—сначала дѣлаютъ попытки покончить несогласія сторонъ мировой 
сдѣлкой. При неудачѣ подобной попытки, они часто рѣшаютъ многочисленные процессы 
по вакону, и какъ ихъ, такъ и пославшія ихъ общины, по свидѣтельству надписей, 
вознаграждаетъ общая признательность. Съ другой стороны, мы съ удивленіемъ видимъ, 
что въ собственной Греціи суды годами бездѣйствуютъ, такъ что кредиторъ въ это 
время не былъ въ состояніи добиться удовлетворенія. 

Тротойскіе суды. По свидѣтельству документовъ, разногласія отдѣльныхъ городовъ 
отнынѣ часто рѣшаются т р е т е й с к и м и с у д а м и , если за разсмо-
трѣніе дѣла не возьмется самъ монархъ. Странное явленіе эпохи, отра-
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жающееся и въ правовой жизни (ср. А, 6), мы наблюдаемъ въ расши-
рившемся п р а в ѣ у б ѣ ж и щ а , т.-е. мѣста защиты отъ законнаго пре-право убѣжища. 
слѣдованія. 

При всемъ многообразии описанныхъ юридическихъ формъ слѣ-
дуетъ помнить, что передъ нами эпоха оживленнѣйшихъ сношеній гре-
ковъ между собой, время, въ которое право гражданства отдѣльному 
лицу могло быть даровано цѣлымъ рядомъ греческихъ общинъ. Такимъ 
образомъ происходятъ естественный обмѣнъ и нивелировка въ области 
права. 

3. Ф И Н А Н С Ы 

Вся прочность государства въ эллинистическое время—при его 
значительномъ богатствѣ въ гораздо большей степени, чѣмъ въ древне-
греческое—должна была основываться на упорядоченномъ φ и н а н с о-
в о м ъ х о з я й с т в ѣ . Исключительное значеніе финансовыхъ средствъ 
для эллинистическихъ монархій 
иллюстрируетъ примѣръ Пергам-
скаго царства, которое могло быть 
основано Филетеромъ (рис. 13), 
лишь благодаря тому, что въ ру- 1 

кахъ его, какъ командующаго 
крѣпостью, при распаденіи міро-
вого государства Лисимаха оста-
лась богатѣйшая казна. Къ сожа-
лѣнію, наши источники въ этомъ 
важномъ вопросѣ весьма скудны; 
здѣсь, какъ и во многихъ дру-
гихъ случаяхъ, наше изложеніе 
до извѣстной степени ограничится Египтомъ, о которомъ обильный 
документальный матеріалъ п а п и р у с о в ъ даетъ намъ богатая свѣ-
дѣнія (ср. А, 5). Впрочемъ, Египетъ выдвигаетъ на первое мѣсто 
не только случайность уцѣлѣвшихъ памятниковъ, но и финансовое 
значеніе. 

Финансовое хозяйство во всѣхъ трехъ великихъ монархіяхъ, есте-
ствешіымъ образомъ, прежде всего, опирается на к р у п н о е з е м л е -
в л а д ѣ н і е . Македонія, управляемая на патріархальныхъ началахъ, 
главнымъ образомъ, зависѣла, повидимому, отъ этихъ доходовъ. Поэтому 
царская щедрость, проявляемая по примѣру отца уже Александромъ, 
могла сыграть роковую роль, награждая широкими земельными разда-
чами вѣрное войско и уменьшая тѣмъ самымъ эти доходы. 

Монархів. 

Рис. 13. ТЕТРАДРАХМА ΕΒΜΕΗΑ I. 
Ср. Brit. Mus. Cat. of Coins. Mysia, Tf. 24. 

Грубоватая голова изображаете Филѳтѳра; онъ, какъ 
основатель династіи, нзображѳнъ на всѣхъ монѳтахъ 
Атталидовъ. На оборотѣ нонеты изображена сидящая 
на тронѣ Паллада, свидетельствующая о древности культа 
Аѳиньі въ Пѳргамѣ. Символическая случайность—Цер-
гамъ и Аѳины поклонялись одной и той же богинѣ-по-

кровитѳльницѣ. 

Доходы. 
Землевладіяіо. 
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Селевкиды унаслѣдовали, сохранившееся со врѳменъ Пѳрсіи, зна-
чительныя домэны, уменьшившіеся такъ же, какъ въ Македоніп, путемъ 
продажи, главнымъ же образомъ, благодаря широчайшему насажденію 
городовъ; это уменьшеніе царскихъ имѣиій въ связи съ расдвѣтомъ 
городовъ должно было привести государство къ гибели. Не менѣе 
значительно было крупное землевладѣніе монарховъ и въ Египтѣ, 
гдѣ подъ вліяніемъ древняго государственнаго права фараоновъ на мо-
нарховъ смотрѣли какъ на единственныхъ собственниковъ земли; по-
этому доходы съ царскихъ домэповъ здѣсь, вѣроятно, значительно пре-
вышали доходъ отъ земельнаго налога. Большую часть этой царской 
земли употребляли подъ хлѣбопашество; о другихъ способахъ ея экс-
плуатаціи въ Египтѣ мы скажемъ ниже. По естественнымъ условіямъ 
въ составъ этихъ царскихъ домэновъ могли входить и лѣса, какъ напр., 
въ Македоніи и Сиріи, и у Птолемеевъ на Кипрѣ. 

Въ свое время Сципіонъ Младшій испросилъ себѣ въ качествѣ 
почетного дара право охоты въ обширныхъ лѣсахъ Македоніи; роскош-
ныя кѳдровыя ливанскія рощи принадлежали Селевкидамъ. Громадные 
пальмовые лѣса и пастбища составляли имущество Птолемеевъ и Се-
левкидовъ; кромѣ того, у нихъ были, съ давнихъ временъ традиціонные 
въ Передней Азіи, конскіе заводы. Македонские монархи располагали 
богатѣйшими рудниками, главнымъ образомъ, въ открытыхъ Филиппомъ 
золотыхъ и серебряныхъ розсыпяхъ Пангэя; значительный доходъ при-
носили египетскому царю золото, топазы и мѣдь Кипра, острова, дав-
шаго этому металлу его имя. 

коронное право Многочисленны были также р е г а л і и и м о н о п о л і и . Къ при-И М0Н0П0ЛШ. 1 Г 
вилегіямъ охоты въ египетскихъ казенныхъ лѣсахъ (въ Египтѣ суще-
ствовала, организованная государствомъ, охота на слоновъ) присоеди-
няются привилегіи рыболовства, перешедшія отъ фараоновъ къ Пто-
лемеямъ. 

Соляная монополія, игравшая вплоть до новаго времени столь 
важную роль, существовала въ царствѣ Селевкидовъ и Птолемеевъ. 
Птолемеямъ принадлежала также монополія на рудники, каменоломни, 
на добываніе натра, квасцовъ, на изготовленіе масла, добывавшагося 
въ то время въ Египтѣ не изъ оливокъ, и на добываніе киренскаго 
гладыша (Э. К., 70, рис. 62). Существовали въ Египтѣ и монопольныя 
царскія мануфактуры полотна, тоикихъ матерій, а также дававшія боль-
шой доходъ государственный торговый станціи на Красномъ морѣ. 

ііалогл. Дальнѣйшій источникъ казенныхъ доходовъ составляли н а л о г и . 
Въ связи съ высокимъ значеніемъ земледѣлія земельный налогъ— 
наиважнѣйшій изъ нихъ. Кромѣ того, въ Египтѣ существовало множе-
ство к о с в е н и ы х ъ н а л о г о в ъ. Взимались н а л о г и и съ им}> 
щсства. 
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Въ эпоху паденія Македонской монарх i и з е м е л ь н ы й п а д о г ъ достигалъ 
все еще 200 тадантовъ (почти 1 милл. марокъ). Въ то время какъ въ царствѣ Селев-
кидовъ этотъ налогъ взимался въ размѣрѣ десятой доли урожая, въ Египтѣ, типичной 
странѣ земледѣлія, его взимали въ размѣрѣ, установлепномъ разъ навсегда въ зависи-
мости отъ качества почвы и характера ея использовапія. При этомъ существовавшіе 
уже при Фараонахъ кадастры ежегодно тщательно провѣрялись мслссвщнками; необ-
ходимость такой провѣрки вызывалась ежегодными наводненіями ІІила. Обложеніе 
палогомъ урожая съ фипиковыхъ пальмъ характерно для африканской страны. Высота 
п о д о х о д п ы х ъ н а л о г о в ъ была значительная; такъ, напримѣръ, взимался налогъ 
въ размѣрѣ Ѵз дохода с ъ голубятснъ, очень распространенныхъ въ области Нила (рис. 
14). Нѣкоторые же налоги, судя по источникамъ, устанавливаются лишь съ эпохи 
имперіи, напр., подоходный налогъ 
на постройки, взимавшійся по раз-
счету доходности дома. Много-
численны, прежде, всего, н а л о г и 
н а р е м е с л о , взимавшіеся со 
всякаго ремсслснппка помѣсячно 
и въ установленпомъ размѣрѣ, въ 
зависимости отъ вида ремесла. Мы 
имѣемъ нѣкоторое понятіе о боль-
шомъ разнообразіи этой нормы: 
во времена имперіи съ торговца 
старьемъ взималось въ мѣсяцъ 10 
марокъ, съ красильщика 20 м., съ 
отягчеппаго наивысшимъ сборомъ 
торговца благовонными мазями въ 
пять разъ больше. Налогъ на дви-
жимое имущество взимался съ 
владѣльцевъ рабовъ, скота, лоша-
дей, воловъ, верблюдовъ, домаш-
ней птицы, овецъ, свиней, даже 
съ бѣднои женщины, владѣвшеіі 
одннмъ только поросенкомъ, съ 
повозокъ и съ лодокъ рыболововъ. 
Всеобщій систематизированный п о д о х о д н ы й н а л о г ъ , однако, не былъ вырабо-
танъ еще и въ царствѣ Птолсмеевъ. 

П о д у ш н а я п о д а т ь въ царствѣ Селевкидовъ и въ Египтѣ рас-
пространялась лишь на туземное населеиіе; какъ ни странно, но боль-
шее значеніе она пріобрѣтаегь лишь въ эпоху имперіи. Внѣ Египта 
мы встрѣчасмъ послужившій образцомъ и для Рима в о е н н ы й н а-
л о г ъ ; напр., въ Сиракузахъ. Этотъ военный налогъ, взимавшійся въ 
Cupiii какъ „галльскій" налогъ, можетъ быть сравненъ съ извѣстнымъ 
„турецкимъ палогомъ", взимавшимся съ XVI столѣтія въ Лвстріи. 

ІІзъ п р е д м е т о в ъ п о т р е б л е н і я взимался налогъ съ соли, 
съ употреблявшагося для мытья, вмѣсто обычнаго у иасъ мыла, натра, 
добываніе котораго составляло государственную монополію; взима-
лись также ρ ы и о ч и ы я, в в о з н ы я и в ы в о з н ы я по ш л и н ы со 

Рне. 14. МОЗАИКА «ГОЛУБОКЪ» ИЗЪ ВИЛЛЫ АДРІАНА. 
Ср. Qusman, «La villa impér. do Tibur», Tf. 2. 

Зпаменктѣишѳѳ античное изображеніе голубей. Плнніи ρ аз сказ ы-
ваогь, описывая полъ-мозаику художника Coca въ Пѳргамѣ: 
посерединѣ пола «изображена пьющая голубка, затемняющая 
поверхность воды тѣнью своей головки; остальныя сидятъ, при-
хорашиваясь, на краю чаши». За нсключеніемъ тѣнн, описаніо 

Плинія совпадаегь съ нашиыъ пзображеніемъ. 
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3 2 Эллинизмъ 

всѣхъ предметовъ ввоза и вывоза; эти налоги играли, конечно, важную 
роль и въ другихъ государствахъ. Для Египта важны еще т а м о ж е н -
ный п о ш л и н ы на товары, шедшіе транзитомъ, и п о ш л и н ы о х р а -
н и т е л ь н ы я, напр., на ввозъ масла. Къ косвеннымъ налогамъ .на 
предметы потребленія слѣдуетъ также причислить налогъ на производ-
ство вина и пива. 

Пошлины. Подобно нашему времени число разнообразныхъ с б о р о в ъ было 
безгранично велико; въ Египтѣ къ нимъ относятся: уплаты за канце-
лярскіе расходы, къ которымъ относится и пошлина съ наслѣдства, 
платившаяся даже роднымъ сыномъ, наслѣдовавшимъ отцу, гербовый 
сборъ, уплаты при куплѣ и продажѣ земельныхъ участковъ и при арендѣ, 
какъ возиагражденіе за труды чиновниковъ, многочисленные дорожные 
и портовые сборы, исчислявшіеся въ зависимости отъ числа грузовъ, 
пошлины за пользование казенными дорогами, идущими по пустынѣ и 
содержавшимися на счетъ государства, или за пользованіе государствен-
ными рѣчными судами. 

Уже въ эпоху Птолемеевъ въ Египтѣ взимались пошлины, значительно разрос-
шіяся въ эпоху имперіи, шедшія на покрытіе вполпѣ о п р ѳ д ѣ л е н н ы х ъ о т р а с л е й 
г о с у д а р с т в е н н а я у п р а в л е н і я , не только на обезопасеніѳ страны и путей 
сообщенія, главнымъ образомъ, на сооруженіе столь важныхъ въ Египтѣ капаловъ и 
плотинъ, на истребленіе вредныхъ крокодиловъ и бегемотовъ, на зрѣлища, флотъ, но и 
на содержаніѳ полиціи, полицейскихъ судовъ, казенныхъ бань, на плату докторамъ, ад-
вокатамъ (пошлина, взимавшаяся съ пользовавшаяся услугами псслЬдняго), даже на 
транспортъ мѣдпыхъ денегъ, которыми уплачивались подати, и г а содержаніѳ тюрьмы для 
несостоятельныхъ должниковъ. И въ остальныхъ эллинистическихъ государствахъ су-
ществовалъ обычай чтить проѣзжающаго монарха почетнымъ даромъ, называемымъ 
„вѣнкомъ". Войска стали требовать такого же подношенія отъ народа, а, въ концѣ 
кондовъ, всѣ проѣзжаюшде черезъ страну должностиыя лица желали за свои труды 
имѣть „вѣнокъ"—своего рода „бакшишъ". 

ІІалогн па содѳр- Мы считаемъ удобнымъ тутъ же упомянуть и о н а л о г а х ъ на 
жаніе храыовъ. . ^ 

с о д е р ж а н і ѳ х р а м о в ъ , необходимость которыхъ вызывалась невоз-
можностью покрыть доходами храма всѣ расходы его, главнымъ обра-
зомъ, по слѣдующей причинѣ: главнѣйшій изъ упомянутыхъ налоговъ 
„апомойра", по которому взималась шестая доля урожая винограда, 
фруктовъ и овощей, съ 264/3 года по Р. Хр. былъ предназначенъ на 
культъ царицы Арсинои, т.-е. въ сущности секуляризованъ (ср. В. 2). 
Налогъ, вносимый храму при продажѣ дома, соотвѣтствуетъ современ-
ному налогу при переходѣ имущества, которымъ пользуются и въ наше 
время церковные приходы вновь основанныхъ мѣстечекъ. 

Повинностп. Итакъ, Египетъ представляетъ собою картину гораздо боль-
шаго обремененія налогами, чѣмъ государство въ наше время. Кромѣ 
налоговъ, существовали еще п о в и н н о с т и р а б о т о й , состоявшія въ 
сооружении насыпей, поставкѣ вьючныхъ животныхъ, лодокъ для проѣз-
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жающихъ государственныхъ чиновниковъ или войска. Ф и н а н с о в ы е 
результаты этой системы были, правда, колоссальны: при Птолемеѣ II 

государственны* доходы государства достигали приблизительно 70 милліоновъ марокъ. 
сокровищницы. о ν о ^ 

Цѣлью этой финансовой политики было эксплуатировать средства страны, 
чтобы занять выдающееся положеніе на Средиземномъ морѣ. Селев-
киды унаслѣдовали громадныя сокровища Александра въ Сусѣ, Экба-
танѣ и Вавилонѣ, давшія имъ большую власть въ руки. Со временемъ, 
впрочемъ, эти богатства должны были истощиться. Тѣмъ не менѣе, 
ц а р с к і я с о к р о в и щ н и ц ы представляютъ собою характерное 
явленіе въ финансовомъ хозяйствѣ эллинистическихъ монарховъ, уна-
слѣдовавшемъ традиціи Востока. У Митридата ихъ было еще 75. 

расходы. Болыпимъ доходамъ сотвѣтствовали крупные расходы. Главнѣй-
шіе изъ нихъ, какъ и у насъ, были расходы на войско и флотъ. Кромѣ 
того, содержаніѳ двора, жалованіѳ чиновникамъ, особенно многочислен-
нымъ въ Египтѣ, посольства, культъ, въ связи съ торжественными празд-
нествами, затраты, на земли, особенно необходимыя въ Египтѣ, наса-
жденіе городовъ въ Сиріи, громадныя повсемѣстныя издержки на по-
стройки (рис. 15) и сооруженія въ родѣ насыпей и каналовъ, траты 
на регулированія рѣкъ, постройку мостовъ, остатки которыхъ и теперь 
еще возбуждаютъ наше удивленіе (рис. 16), расходы на идейныя потреб-
ности, на науку и искусство, на развитіе торговли и, наконецъ, на 
всякія „облагодѣтельствованія" греческихъ общинъ. 

Финансовое Мы имѣемъ болѣе подробныя свѣдѣнія лишь о ф и н а н с о в о м ъ управлсиіе. д 

у п р а в л е н и и Птолемеевъ, у которыхъ оно было детально организо-
вано. Рядомъ съ находившейся въ Александры главной г о с у д а р -
с т в е н н о й к а с с о й существовала ч а с т н а я ц а р с к а я казна, попол-
няемая доходами со сдачи въ арепду государственныхъ домэновъ и 
отдѣльными, связанными съ арендой, налогами. Въ связи съ главной 
государственной кассой стоялъ ц е н т р а л ь н ы й б а н к ъ . На ряду съ 
иимъ отдѣленіѳ центральна™ государственна™ банка имѣлось и въ ка-
ждой метрополии; существовали даже сельскіе банки. Банкъ выплачи-
валъ жалованіе чиновникамъ, „пособія" [συντάξεις] жрецамъ, жалованіе 
и продовольственный суммы войскамъ, деньги на общественныя работы; 
банкъ же, въ свою очередь, принималъ уплату налоговъ и всѣхъ пла-
тежей казнѣ. Управленіе государственными магазинами, особенно гро-
мадными складами запасовъ зерна, также было детально организовано 
(стр. 39). IIa ряду съ многочисленными отдѣльными магазинами суще-
ствовалъ центральный магазинъ въ Александры. Громадное количество 
чиновниковъ съ главнымъ завѣдующимъ лицомъ, діойкетомъ (управите-
лемъ), во главѣ, управляло кассами и складами. 

Раскладка При организации п о д а т н а г о о б л о ж е н і я , въ основу кото-
податои. было положено административное дѣленіе страны, были использо-
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ваны всѣ методы установленія плателыциковъ налоговъ и объектовъ 
обложенія. 

Ежегодно дохмохозяева подавали государству списки всѣхъ жильцовъ своего дома 
съ перечисленіемъ имепъ, съ обозначеніемъ возраста и внѣшнихъ примѣтъ, ремесла, 
подушной подати, отношенія къ военной службѣ; эти податные списки могли быть исполь-
зованы и при рѣшепіи вопросовъ, связанныхъ съ владѣніемъ рабовъ, и при переписяхъ 
иаселенія. Объекты податей въ нихъ спеціализировались, каждая группа ихъ составляла 
отдѣльную декларацію; плателыцикъ налога самъ объявлялъ ихъ оцѣнку. Иногда—со-
отвѣтствеппо пѣмецкой современной формулѣ „по совѣсти и разумѣнію"—требовалась 

Рис. 16.0ПЕРГАМЪ. ГОРОДСКАЯ ДОРОГА ОТЪ Около мостовой видны водопроводный трубы. 
НИЖНЕИ АГОРЫ КЪ ВОРОТАМЪ ГИМНАСІЯ. На пѳреднемъ краю снимка остатки мону-

По фотографіи. ментальнаго помѣщѳнія для источника. 

письменная клятва именемъ монарха. Должностныя лица производили контроль раз-
ными способами. Если откупщикъ податей заявлялъ протестъ противъ государственной 
оцѣнки, прибѣгали къ слѣдующей хитроумной мѣрѣ: его заставляли самого продать 
результатъ урожая; если опъ при продажѣ получалъ больше оффидіальной оцѣнки то-
вара, барышъ принадлежалъ ему, государство же получало опредѣленпую долю; если 
владѣлецъ давалъ слишкомъ высокую оцѣнку, убытокъ песъ откупщикъ налога, бу-
дучи обязапнымъ выплатить разницу государству, которое такимъ образомъ получало 
гораздо большую сумму, чѣмъ получило бы отъ фактическаго дохода. Послѣ произве-
деннаго оффнціальнаго контроля составлялись податныя книги, при чемъ заявления 
плателыциковъ склеивались вмѣстѣ, составляя такимъ образомъ огромные свитки, и 
изъ нихъ затѣмъ дѣлались извлеченія. Кромѣ того, со времепъ фараоновъ велись ка-
дастры земли и зданій, и составлялись карты полей. Нашимъ крѣпостнымъ кпигамъ 

Я* 
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соотвѣтствовали въ эпоху имперіи извѣстныѳ отдѣлы областныхъ архнвовъ. По лнч-
нымъ листамъ, хранившимся въ архивахъ и распредѣленнымъ по отдѣльпымъ мѣстно-
стямъ, двое чиновниковъ, завѣдывавшихъ этими листами, могли въ каждый данный 
моментъ дать нужныл свѣдѣнія о составѣ имущества даннаго лица; ибо въ эти списки 
заносились запрещенія продажи, поручительства и всякаго рода отягощенія имущества. 
Центральное податное вѣдомство въ Александріи опредѣляло размѣръ налоговъ, сроки 
уплаты, способъ взиманія, натурой или инымъ путемъ. Взпманіѳ податей сдавалось 
на откупъ; лишь въ эпоху римской нмперіп государство перешло къ спстемѣ неяо-
средственнаго взиманія. 

система Царство Птолемеевъ своей с и с т е м о й г о с у д а р с т в е н и a r o 
государственна™ 

откупа. о т к у п а , примѣнявшагося къ домэнамъ и къ налогамъ, послужило 
образцомъ Риму. 

Что касается національности откупщика, то интересно отмѣтпть колебанія: въ 
III стол, до Р. Хр. преобладаготъ греки, во II стол, число грековъ и египтянъ равно, 
не исключались и евреи; не допускались лишь чиновники государственнаго управленія 
и рабы. 

Государство и тутъ стремилось къ наибольшей выгодѣ. Часто 
откупщики соединялись въ товарищества, откупъ можно было перепро-
дать другому лицу. Откупщикъ нуждался въ многочисленномъ персо-
налѣ и, разумѣется, не легко добивался желательной прибыли. Онъ не 
имѣлъ права взимать болѣе опредѣленной нормы; между тѣмъ, желая 
далее получить въ свою пользу не болѣе законныхъ 10°/о, онъ долженъ 
былъ во что бы то ни стало взыскать всю сумму налога. Поэтому онъ 
могъ прибѣгать ко всякимъ принудительнымъ средствамъ: тѣлесному 
наказанію, принудительному захвату залоговъ, часто даже при содѣй-
ствіи войска. При этихъ условіяхъ, несмотря на право жалобы, низшіѳ 
слои народа страшно страдали отъ сборщиковъ податей, и непріязиь 
къ нимъ часто прорывалась самыми элементарными способами. 

вольнылобщины. О финансовомъ положеніи с в о б о д н ы х ъ о б щ и н ъ мы сравни-
тельно мало освѣдомлены. Интересно, что въ особенно хорошо упра-
вляемыхъ городахъ, какгь въ Милетѣ конца III столѣтія, мы видимъ 
существование опредѣленнаго б ю д ж е т а , которому ежегодно пред-
шествовала составляемая соотвѣтствующей комиссіей смѣта; мы знаемъ, 
напр., о заііесеніи въ нее суммы на школьное обученіе. Д о х о д ы 
состояли изъ таможенныхъ пошлинъ и другихъ сборовъ, связанныхъ 
съ торговлей и рынкомъ; въ торговыхъ городахъ — изъ транзитныхъ 
пошлинъ, нѣкоторыхъ монополій, главнымъ образомъ, соляной; менѣе 
обычны были доходы съ казенныхъ заводовъ. Тѣмъ не менѣе, часто 
возникали сложныя финансовыя затрудненія, для устраненія которыхъ 
прибѣгали къ разнымъ способамъ, между прочимъ, къ г о с у д а р с т в е н -
нымъ з а й м а м ъ , за которые граждане поручались лично. Безотрад-
ное явленіе представляютъ собой, съ одной стороны, конфискации, съ 
другой—продажа казенныхъ имѣній за безцѣнокъ для полученія на-
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личныхъ денегъ. Такъ какъ съ паденіѳмъ благосостояния исчезаютъ 
систематическія повинности гражданъ въ видѣ литургій (Э. К., стр. 264 
сл.), то возникаѳть необходимость прибѣгать къ благотворительности 
частныхъ лидъ. 

Въ благодарность sa нее достопочтенные граждане—особенно въ Малой Азіи— 
часто получали новый титулъ „Вѣнценосца"; во время торжествъ такое лицо шло съ 
„вѣнкомъ бога", и его именемъ назывался годъ; въ случаѣ необходимости стефанефорами 
могли быть и зажиточныя женщины или дѣти, или же само божество.—Даже жреческое 
достоинство, приносившее нѣкоторые доходы и связанное съ почетными привиле-
гіями, часто покупалось или бралось на откупъ. 

Все многочисленнѣе становились п о ж е р т в о в а н і я на опредѣ- пожертвован*, 
ленныя цѣли, остававшаяся въ обычаѣ и въ эпоху имперіи. Особенно 
много жертвовали монархи, часто значительными суммами,—на раздачи 
хлѣба, на нужды обученія, особенно на необходимое при гимнастиче-
скихъ упражненіяхъ масло, на празднества и связанный съ ними денеж-
ныя раздачи, на жертвоприношенія, игры, храмы и общественныя по-
стройки, особенно, на устройство бань. Низкопоклонныя просьбы, съ 
которыми общины обращались къ своимъ благодѣтелямъ, а равно и 
почести, даруемыя имъ общинами за благодѣянія, разумѣется, пагубно 
дѣйствовали на нравы, развивая раболѣпіе. Съ другой стороны, почет-
ный приношенія стоили общинамъ массу лишнихъ денегъ. Даровались 
золотые вѣнки, статуи (ср. рис. 35); аѳиняне воздвигли ихъ Деметрію 
Фалерскому (стр. 4) столько, сколько дней въ году,—и все это, чтобъ 
впослѣдствіи разрушить эти статуи послѣ его изгнанія! 

Наилучшее примѣненіе своимъ средствамъ находили сами города; 
о многихъ изъ нихъ мы скажемъ ниже при обзорѣ развитія искусства, 
напр., о -Пергамѣ, Милетѣ, Эфесѣ и Пріенѣ, или Дельфійскомъ и осо-
бенно Делосскомъ святилищахъ. Въ нихъ мы видимъ: обширныя зданія 
для государственной жизни и торговли, помѣщенія для собранія органовъ 
управленія (рис. 10 сл.), рыночныя помѣщенія и рынки съ нормальными 
мѣрами и нормальными часами (рис. 17), мѣста для гимнастическихъ 
упражненій юношей, гимнасіи и школы для состязанія въ борьбѣ, бани; 
кромѣ того, храмы, порты съ набережными и складами, все это объеди-
ненное градіознымъ изобрѣтеніемъ юга—просторными колоннадами. 

Рассматривая э к о н о м и ч е с к і я о с н о в ы , на которыя опира- экономическое 
„ . „ положеніе. 

лась финансовая сила эллинистическихъ государству мы убѣждаемся, 
что х л ѣ б о п а ш е с т в о въ разныхъ частяхъ Гредіи находится въ сельское 
различныхъ фазахъ эволюдіи. Въ коренной Греціи, нѣкогда красо-
вавшейся дивными полями злаковъ, оно было въ самомъ печальномъ 
упадкѣ. Причины этому коренились столько же въ общемъ регрессѣ 
и обнищаніи населенія, сколько являлись результатомъ множества 
войнъ, съ одной стороны, и расцвѣта торговли—съ другой. Уже не-
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задолго до конца IV в. Аоины были принуждены выпрашивать у Анти-
гона хлѣбъ и лѣсъ. 

Богатство хлѣбомъ странъ на сѣверномъ побережьѣ Чернаго моря 
(Э. К., стр. 69) вслѣдствіе частыхъ нападеній варваровъ на греческіе города 

сильно упало. Даже 
плодородіе Малой 
Азіи, и сейчасъ еще 
самбй природой 

предназначенной 
для хлѣбопаше-
ства, не достигало 
необходимаго рас-
цвѣта благодаря 
полу - крѣпостному 
положенію сель-
скаго населенія и 
предпочтенію, ока-
зываемому госу-
дарствомъ горо-
дамъ. Иногда го-
сударство дѣлало 
само странную до-
пытку взять хлѣб-
ную торговлю въ 
свои руки, что 
засвидетельство-

вано, напр., для Са-
моса. Только вѣчно 
юная и благодат-
ная почва Египта 
сохранила, какъ и 
во времена фарао-

Рис. 17. БАШНЯ ВѢТРОВЪ въ АѲИНАХЪ. новъ свое ГОСПОД-
Фотографія. 

Около 35 г. до. Р. Хр. построена сирійцемъ Андроникомъ изъ Кирроса на сѣ- С Т В у і О Щ в Ѳ З Н а Ч в -
вѳрномъ склонѣ Акрополя (Э. К., планъ Аѳинъ). На каждой сторонѣ восьми- · j l ^ ^ 
угольной мраморной башни мы видимъ изображѳніѳ одного изъ 8-ми вѣтровъ. H1Ö ХЛ bUOOUnJlbHOIl 
Всѣ боги вѣтра смотрягь въ одну и ту s e сторону, однообразно поднимая но- л Т П о ттт (rxuP 1 ft ι h\ 
уклюжія ноги я единственное у каждаго (!) крыло. Подвижный тритонъ на СТраНЬІ ^рИО. I ö d , U ^ 
высотѣ крыши указывалъ жезломъ направленіе вѣтра. Подъ рѳльефомъ вырѣзаны W p « я « г 
солнечные часы; въ пасмурную погоду н ночью руководствовались водяными ТсІКЪ Ж 0 , K d K b Hd» 
часами, устроенными внутри башнн и соединенными водопроводомъ съ источни- ОяттЛ7Г4І η ρ τ η π η τ . 
іомъ Акрополя Клепсидрой. На переднемъ планѣ видны остатки кровли и колонны ОаІІсІДЬ О С і р О В Ь 

рынва· Сицилія. Въ Егип-
тѣ значительная часть земли фактически принадлежала еще царю, обра-
батывалъ ли онъ ее самъ, или отдавалъ въ аренду. Остальная часть 
земли, предоставленная частнымъ владѣльцамъ, часто нуждалась въ при-

\ 
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веденіи въ годное для хлѣбопашества состояніе. Ilo и сами монархи 
прибѣгали къ амеліораціи земли въ своихъ владѣніяхъ, такъ что про-
странство плодородной почвы въ Египтѣ постоянно росло. Къ этимъ 
мѣрамъ улучшенія почвы относятся также каналы и плотины; особенно 
грандіозны были водныя сооруженія въ Файумѣ, подарившія странѣ 
п р о с т р а н н ы я нивы, главнымъ образомъ, заселяемыя отслужившими вои-
нами (стр. 15). Количество ежегодно производимой пшеницы въ древнемъ 
Египтѣ было, по всей вероятности, очень значительно; вспомнимъ, что 
и въ наше время, 
при распростра-
неніи многочис-
ленныхъ новыхъ 
нолевыхъ куль-
туръ,засѣвъ пше-
ницы занимаетъ 
50°/о всей почвы. 
Большимъ 

пространеніемъ 
пользовалась так-
же и культура яч-
меня. Много куль-
тивировались ви-
ноградъ,растенія, 
изъ которыхъпо-
лучалось масло, 
какъ, напр., кун-
жутъ и др., раз-
водились овощи, 
ленъ. 

Гис. lSa. ЧАШКА FARNESE (внутренняя часть). Неаполь. 
По фотографін. 

Символическое взображоніе обильнаго плодородія Египта (ср. С. III, 1: 
подробное описаніе). 

Сборъ зерна съ 
царскихъ полей, по-
видимому, былъ дѣ-
ломъ сложпымъ, требовавшимъ много труда. Арендные договоры и списки, которые 
велись сельскими писарями, позволяютъ думать, что откупщики привозили зерно па 
казенпыя гумна, гдѣ его молотили, a затѣмъ, послѣ разечета съ откупщиками, большая 
часть его при помощи транспортныхъ обществъ, содержателей вьючныхъ животныхъ, 
отвозилась въ казенныя житницы. 

Естественно, что благодатная почва Египта вызывала и расцвѣтъ 
скотоводства: разводились волы, верблюды, ослы, главнымъ же обра-
зомъ, куры, голуби, гуси; большой доходъ получался также отъ ниль-
скаго рыболовства. 

В ъ ЭКОНОМИЧеСКОЙ ЖИЗНИ ЭЛЛИНИСТИЧеСКОЙ ЭПОХИ Т О Р Г О В Л Я , б е З Ъ Торговля. 
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Халкнда. 

Алоксандрія. 

сомнѣнія, занимаѳтъ первое мѣсто— u въ этомъ отношеніи эллинизмъ 
соприкасается съ современностью. Тогда какъ до Александра торговля 
ограничивалась Средиземнымъ моремъ, походы великаго монарха от-

крыли ей пути въ страны, бога-
тая сырыми матеріалами и но-
выми заморскими продуктами. Та-
кимъ образомъ, въ Греціи возни-
каетъ жажда къ диковинамъ Вос-
тока, возможность пріобрѣтенія 
которыхъ повышалась вмѣстѣ съ 
притокомъ богатства съ Востока 
(Лее. Промышленность, растущая въ 
связи съ торговлей и возрастав-
шей роскошью, искала сбыта, по-
ощряя тѣмъ самымъ торговлю. 
Эти сокровища Востока состояли 
изъ: китайскаго шелка, пряностей 
и благовоній Аравіи, слоновой 
кости и драгоцѣнныхъ сортовъ 
дерева, страусовыхъ перьевъ, дра-
гоцѣнныхъ камней и индійской 
стали. 

Изъ числа древнихъ торговыхъ 
вплоть до Ш вѣка, уступая затѣмъ 
его и благодаря пріобрѣтенію Делоса 

Аѳины вновь нѣсколько поднимаются, 
пока Сулла не наносить имъ тяжелаго 
удара (86 г. до Р. Хр.). Коринѳъ въ 
свое время опередилъ Аѳины, сохра-
нивъ значеніе свое вплоть до разру-
шенія римлянами (146 г. до Р. Хр.). 

Евбепская Халкида служила по-
средницей между Македоніей и Гре-
цией. Благодаря Александру центръ 
торговли былъ перенесенъ на Востокъ, 
и такимъ образомъ основаніѳ А л е -
к с a H д ρ i и (ср. С, III, 1), и понынѣ со-
хранившей значеніе торговаго центра, 
совершенно затмило всѣ древніе тор-
говые города коренной Греціи. 

Снабженная великолѣпными га-
ванями, расположенная на берегу рѣки, 

Рас. 18Ъ. ЧАШКА FARNESE (внѣшняя сторона). Ср. 
С. III, I. 

Неаполь. Ср. Furtwäuglcr, «Ant. Gemmen», Tf. 54. 
20 сант. въ діаметрѣ. Изъ одного куска сардоникса. 
Горгонейонъ (голова Медузы на змѣинои кожѣ эгиды) 
сохранился бѳзъ поврсжденій, за псключеніемъ одного 
отверстія, пробуравленнаго въ средневѣковьѣ на самой 

серединѣ его. 

Аѳнны. ц е н т р о в ъ , А О И Η Ы 

Корянех. МѢСТО К О ρ И Η О 

Рис. 19. МАЯКЪ IIA ФАРОСѢ. Алексан-
дрийская монета II стол, по Р. Хр. 
Удвоенная величина (ср. указатель). 

Н. Thiersch, «Pharos», Abb. 6. 
Ясно видны четырехугольная нижняя часть по-
стройки и тритоны на верхней части ея. Мѳнѣѳ 
ясны октогонъ (по Тиршу) н круглая вершина 

башни. 
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служащей прекраснымъ путемъ сообщеі ія, Александрия становится 
главнымъ торговымъ центромъ тогдашняго міра. Птолемеи настолько 

^ оцѣнили это значеніе, что, подобно нынѣшнимъ англичанамъ, ставили 
свою міровую политику въ зависимость отъ торговле, отдавая себѣ 
при этомъ отчетъ и въ аграрномъ значеніи (стр. 29) страны. Птолемеи 
учитывали также роль Краснаго моря, и понынѣ еще важную. Але-
ксандрия была съ нимъ соединена каналомъ; караванный путь велъ въ 
Аравію. Такимъ обра-
зомъ властители Егип-
та обезпечивали себѣ 
какъ сухопутные торго-
вые пути, такъ и влія-
ніе на Эгейскомъ морѣ. 
Исходя изъ громад-
ныхъ складовъ и заво-
довъ, потокъ торговаго 
движенія охватывалъ 
всѣ извѣстныя тогда 
страны, проходя мимо 
знаменитаго маяка на 
островѣ Фаросѣ (рис. 
19, 20), сооруженнаго 
уже йервымъ Птоле-
меемъ для обезопаше-
нія мореходства. Тор-
говый сношенія завя-
заны были Птолемеями 
и съ южной Африкой, 
и съ Аравіей, и, черезъ 
посредство Аравіи, съ 
Индіей, даже съ даль-

ней Азіей; послѣ 
того какъ Римъ раз-
билъ Пирра, Фила-
дельфъ вступилъ въ 
сношенія и съ Ри-
момъ. Широко рас-
пространена была 
и внутренняя тор-
говля между отдѣль-
ными областями, а 
также мѣстный об-
мѣнъ на рынкахъ 
каждаго отдѣльнаго 
города. 

В В О 3 ъ состоялъ, 
главнымъ образомъ, изъ 
благородныхъ сырыхъ 
матѳріаловъ въ родѣ 
слоновой косги и пря-
ностей, .изъ которыхъ 
в ь царскихъ мастер-
скихъ іыдЬлывались ма-
зи и благовонный эссен-
ціи, служившія предме-
томъ вывоза; ввозились 

Гис. 20. «ФАРОСЪі ВЪ АЛЕКСАНДРІИ. 
Ср. Thiersch, «Pharos», Beilage 1 (ср. указ.). 

Реконструкция А. н Г. Тнрша, главнымъ образомъ, 
на основаніи многочнсленныхъ изображѳнін маяка 

иа монетахъ (ср. рнс. 19). 

Маякъ былъ символом!» я гербомъ Алексан-
дрии. Многія детали, особенно верхней части, 

сомнительны. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



42 ЭллиІІизмъ 

Селеокіі. 

и рабы-негры, перепродаваемые изъ Адександріи въ другія страны. Характерно, что 
в ы в о з ъ былъ значитѳльнѣе. Онъ состоялъ изъ продуктовъ промышленности, какъ-то: 
полотна, папируса, косметикъ, стекла, и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, прежде 
всего — зерна. Эта торговля также въ значительной степени находилась въ рукахъ 
даря, что снова доказываетъ упроч^нность финансоваго положенія монарха. Послѣ 
паденія этой грандіозной торговли при послѣднихъ лишепныхъ предпріимчивости Пто-
лемеяхъ, разумныя мѣры Августа вызвали новый подъемъ ея. Несмотря на давнее 
вторженіе въ торговлю италійскихъ купцовъ, греки, особенно александрійцы, среди 
нихъ многочисленные евреи, имѣвшіѳ въ качествѣ портовой полпдіи большое вліяніѳ 
въ дѣлахъ вывоза зерна, сохранили торговлю въ своихъ рукахъ. 

Рядомъ съ Александрией и остальныя метроноліи государствъ 
Діадоховъ, конечно, развивались въ торговые центры. У Антіоха I воз-
никъ даже смѣлый планъ соединения Каснійскаго моря съ Чернымъ, 
съ цѣлью завязать сношенія съ расположенными тамъ значительными 
торговыми городами, особ|рно съ Синопомъ; во всякомъ случаѣ, Селев-
кидамъ удалось возстановить старые торговые путя и открыть новые, 

ддгі^ Антіох ія , часто выступавшая и какъ охранительница интересовъ 
другихъ торговыхъ городовъ, и близкая къ ней Селевкія, опередили 
древніе выдающіеся греческіе города Малой Азіи; Селевкія на Тигрѣ 
становится оживленнымъ центромъ сношеній между Средиземнымъ мо-
ремъ и Индіей. К а с с а н д р і я около Ѳ е с с а л о н и к ъ въ Македоніи 
и Л и с и м а х і я во Ѳракіи, въ качествѣ царскихъ резиденцій выдви-
гаются и въ торговомъ отношении. 

Важное положеніѳ занималъ Р о д о с ъ . Онъ отстоялъ свою сво-
боду даже противъ такихъ энергичныхъ воителей, какъ „завоеватель 
городовъα Деметрій; окруженный со всѣхъ сторонъ египетскими вла-
дѣніями, онъ поддерживалъ хорошія отношенія съ могущественными 
Птолемеями. Такія же отношенія существовали у него въ теченіе долгаго 
времени съ еще болѣѳ могучимъ римскимъ сенатомъ. 

Цвѣтущая торговая республика, выработавшая образцовое ком-
мерческое и долговое право, стоить во главѣ рода „ганзейскаго" союза 
островныхъ грековъ, имѣя въ то же время доходный владѣнія и на 
материкѣ. При помощи солиднаго военнаго флота, уже въ то время, какъ 
и нынѣ, бывшаго необходимымъ условіемъ обезпеченія торговли, Родосъ 
защищаетъ ее отъ господствовавшихъ продолжительное время на Среди-
земномъ морѣ разбойниковъ. Его торговля распространяется не только 
на югь и западъ, въ Александрию, Кареагенъ и Сиракузы, но и на 
сѣверъ, черезъ Малую Азію вплоть до южной Россіи, о чемъ свидѣ-
тельствуютъ штемпеля найденныхъ здѣсь глиняныхъ сосудовъ. Такимъ 
образомъ, до своего ослабленія убійцею Цезаря, Кассіемъ (43), задачей 
Родоса было служить посредникомъ между югомъ и Греціей. Ибо глав-
ное его занятіе составляете» транзитная торговля; экспортъ его состоитъ 
только изъ двухъ важнѣйшихъ его продуктовъ—масла и вина. 

Родосъ. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Л. 3 . ФИНАНСЫ 4 3 

Такое же положеніе торговаго посредника занимаете островъ Де- делом, 
лосъ, въ кондѣ ІУ стол, освобожденный отъ аѳинской зависимости, 
но послѣ побѣды Персея (166 д. Р. Хр.) вновь возвращенный аѳиня-
намъ римлянами въ качествѣ вольной гавани, и безпощадно разрушен-
ный въ 69 г. до Р. Хр. Митридатомъ. Делосъ соединялъ Востокъ съ 
Западомъ, главнымъ образомъ, съ Италіей, служа съ конца III вѣка, 
въ періодъ расцвѣта Италіи, мѣстопребываніемъ многочисленныхъ ита-
лійскихъ купцовъ. 

С и р а к у з ы также принимали участіе въ міровой торговлѣ; xa- Сиракузы, 
рактерно, что они въ вѣсѣ своихъ монетъ придерживались птолемеев-
ской системы. Всемірнымъ же господствующие центромъ западной 
торговли, съ которымъ Сиракузы не могли конкурировать, былъ, до 
покоренія его Римомъ, семитскій К а р ѳ а г е н ъ . 

П у т ѳ ш ѳ с т в і я съ т о р г о в о й ц ѣ д ь ю и тогда совершались, главнымъ обра- Путешествія. 

вомъ, морскимъ путемъ; отваживались переправляться черезъ открытое море, отказав- -
шись отъ древняго способа плаванія вдоль берега. Такимъ образомъ, при попутномъ 
вѣтрѣ можно было въ теченіѳ 6—7дней переправиться изъ Мессины въ Александрію. 
Подобно военнымъ судамъ и торговыя достигали размѣровъ нынѣшнихъ океанскихъ 
великановъ; Гіеронъ Сиракузскій построилъ корабль водоизмѣщеніемъ въ 4200 тоннъ. 
Въ естественной связи съ развитіемъ торговли, возникаютъ оживленныя сообщепія на 
сушѣ, особенно въ царствѣ Селевкидовъ. Образуются караванные пути, изъ которыхъ 
многіе существуютъ и понынѣ. По примѣру персовъ, въ царствѣ Селевкидовъ и въ 
Египтѣ болыпія государственный дороги содержатся въ образцовомъ порядкѣ. Онѣ слу-
жили, прежде всего, для ускоренной передачи вѣстей монархамъ, но способствовали 
въ высокой степени и торговымъ сношеніямъ. Антигонъ, пользуясь этими путями, ввелъ 
снова старую персидскую почту. Сохранился, между прочимъ, почтовый журналъ изъ 
Египта середины III стол, до Р. Хр. Правда, эта почта, какъ переправляемая вер-
хомъ, такъ и разносимая пѣшими вѣстняками, обслуживала только государство. 

Характерно, что только теперь развиваются п у т е ш е с т в і я . Не только солдаты 
и купцы объѣзжали міръ, но и актеры и другіе художники; наконедъ, путешествія 
предпринимаются ради удовольствія. Начинаютъ входить въ обычай г о с т и н и ц ы . 
Онѣ, повидимому, · были многочисленны въ Египтѣ; тутъ были И оффиціальныя гости-
ницы, и скромные постоялые дворы, соотвѣтственно различнымъ элементамъ населе-
нія. Въ III столѣтіи ѳиванцы, на основаніи старыхъ отношеній гостепріимства, по-
требовали въ свободное пользование домъ въ Дельфахъ; съ другой стороны, вдѣсь за 
30 статер овъ (570 марокъ) сдается въ аренду постоялый дворъ, принадлежащій святилищу. 

Сравнительно съ древнимъ временемъ и т о р г о в л я д е н ь г а м и торговля 
деньгами. значительно расширяется. 

М о н е т н а я с и с т е м а въ ближайшее время 8начительнымъ измѣненіямъ не 
подвергается. Самой распространенной повсюду монетой продолжаетъ быть тетрадрахма, 
соотвѣтствующая приблизительно талеру (Э. К., стр. 90). Кромѣ того, въ ходу золо-
тые статеры, равняющіеся крупной нѣмецкой волотой монетѣ; нѣкогда ихъ пачалъ 
чеканить царь Филиппъ, подогнавъ ихъ вѣсъ подъ вѣсъ персидскаго дарика; этимъ 
путемъ онъ желалъ и финансовыми мѣрами подготовить походъ въ Персію. Что ка-
сается типа серебряной монеты, то любопытно, что, 150 лѣтъ спустя послѣ смерти 
Александра, города южной Россіи, никогда не входив mie въ составъ его монархіи, 
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продолжали чеканить введенный имъ типъ государственной монеты, подобно талеру 
Маріи-Терезіи, который и нынѣ еще чеканится у нѣкоторыхъ народовъ Африки. 
Въ македонской золотой монетѣ „филиппахъ" сохранилось имя великаго монарха, 
впервые ихъ чеканившаго; она была распространена даже въ южной Галліи.—Валюта, 
повидимому, была всюду разная; мы знаемъ, что, напр., въ Египтѣ рядомъ съ сереб-
ряной валютой (отношеніе 1 : 120) существовала древняя мѣдная. Если при откупѣ 
одѣнка производилась на основаніи серебряной валюты, то плательщикъ мѣдью долженъ 
былъ добавлять 10%. Во II столѣтіи въ Египтѣ установилась прочно мѣдная ва-
люта, и серебряныя монеты, какъ въ другихъ странахъ волотыя, встрѣчались въ 
обмѣнѣ лишь случайно. Вслѣдствіѳ финансовыхъ затруднен i й мы нерѣдко встрѣ-
чаемъ малодѣнную монету. Большая разница въ характерѣ государствъ отражается 
и въ типахъ монетъ. Тогда какъ, напримѣръ, египетскія монеты очень однообразны, 
монеты Сиріи съ ея многочисленными греческими городами отличаются чрезвычай-
нымъ разнообразіемъ. 

Банка. Кромѣ го су д ар ств енныхъ банковъ, существовавшихъ нѳ только 
въ Египтѣ (стр. 35 сл.), но и во многихъ городахъ Малой Азіи, и 
прѳдставлявшихъ собою скорѣѳ государственный центральный кассы, 
былъ цѣлый рядъ частныхъ банковъ. Иногда они составляли 
государственную монополию, какъ, напр., въ Египтѣ. И въ Малой Азіи 
мы встрѣчаемъ банки, сданные государствомъ на откупъ,—обычай, от-
носящ ися, вѣроятно, еще къ эллинской эпохѣ. Святилища, подобно 
Делосу и египетскимъ храмамъ, эксплоатируюгь свои сокровища, какъ 
банки и депозитиыя кассы. Сомнительно, чтобы банки открывали зна-
чительный кредить, развѣ только въ видѣ краткосрочныхъ ссудъ на мор-
скую торговлю, ибо количество драгоцѣннаго металла въ тѣ времена 
было очень ограниченно. Доходъ съ операцій былъ небольшой. Размѣръ 
его съ 12°/о-наго въ ІУ ст. упалъ въ III ст. до 10°/о, во II ст. до 7°/о. 
Интересно, что денежныя операціи и тогда уже были связаны съ раз-
ными искусственными пріемами для повышенія цѣнъ; такъ, напр., искус-
ственно ограничивали засѣвъ необходимая количества зерна. 

Большинство союзовъ иностранцевъ, сосредоточивавшихся въ эл-
линистическую эпоху въ такихъ центрахъ торговли и движенія, какъ 
Аѳины, Делосъ и Родосъ, представляли собой, по всей вѣроятности, 

лссоціаціи торговыя ассоц|іаціи. Но встрѣчаются въ нашихъ свидѣтельствахъ 
кѵпцовъ. 1 _ . 

товарищества, опредѣленно названныя торговыми; они состояли въ Аѳи-
нахъ и Делосѣ, главнымъ образомъ, изъ сирійцевъ и египтянъ. Эти 
организаціи крупныхъ торговцевъ и судохозяевъ, къ которымъ при-
соединялись и экспедиторы, возникаютъ на чужбинѣ прежде всего 
ради родного культа, часто сопровождая его устройствомъ роскош-
ныхъ празднествъ. 

промышленность. Большое значеніе имѣла, повидимому, также промышленность. И 
.на этой почвѣ значеніе коренной Греціи, не исключая Аѳинъ, падаетъ. 
Особенной интенсивностью промышленность отличается въ Египтѣ, гдѣ 
продукты ея составляютъ большую часть предметовъ вывоза. Однако, 
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фабричное производство и здѣсь, и въ другихъ мѣстахъ, невелико, ибо, 
какъ мы увидимъ ниже (стр. 49), число фабричныхъ рабовъ очень незна-
чительно. Судя по бытовымъ даннымъ, число мелкихъ ремесленниковъ въ 
Египтѣ было очень велико; многіе изъ нихъ продолжали обрабатывать 
свою землю, требующую затраты силъ лишь въ теченіе небольшой части 
года. При этомъ спеціализація труда была значительная: мы видимъ 
свинобоевъ, плетелыциковъ камышевыхъ цыновокъ, зерномѣровъ, садов-
никовъ-фруктовщиковъ, булочниковъ-кондитеровъ. Насъ поражаетъ, что 
въ эллинистическую эпоху только въ Египтѣ существовали ремеслен-
ный гильдіи, возникшія, повидимому, во времена фараоновъ, въ осталь-
ныхъ же странахъ, особенно въ богатой впослѣдствіи гильдіями Малой 
Азіи, онѣ возникли лишь подъ римскимъ вліяніемъ. Не менѣе интересно 
то, что въ Египтѣ ремесленники жили на опредѣленныхъ, названныхъ 
по ихъ ремесламъ, улидахъ. Такое же явленіе мы видимъ во времена 
имперіи въ средѣ малоазійскихъ ремесленниковъ, находившихся подъ 
римскимъ вліяніѳмъ, и въ срѳдневѣковомъ быту, исторические слѣды 
котораго сохранились до нашихъ дней. Часть промышленности находи-
лась въ рукахъ ж р е ч е с т в а . Но она часто обслуживала только 
храмы, ибо Птолемеи сильно ограничили въ этомъ отношеніи права ду-
ховенства. Кромѣ труда скульпторовъ, живописдевъ и каменотесовъ, 
сюда относится, главнымъ образомъ, приготовление масла, муки, хлѣба, 
а также выработка изъ тонкаго нѣжнаго египетскаго льна тканей, 
необходимыхъ для богослуженія. Продавали, главнымъ образомъ, 
овощи, а также пиво, такъ что въ Египтѣ, гдѣ мы находимъ про-
тотипъ христіанскаго монастыря, сходство съ послѣднимъ простиралось 
вплоть до обладанія пивоварней включительно. Еще больше, чѣмъ жре-
чество, поощрялъ промышленность самъ монархъ. Часто нелегко разо-
браться въ вопросѣ, составляла ли та или другая отрасль промыш-
ленности монополію государства, или только выдѣлка производилась 
на дарскихъ мануфактурахъ; во всякомъ случаѣ, монархъ Египта былъ 
не только самый богатый владѣтель земли, но и крупнѣйшій промыш-
ленникъ страны. 

Мы уже указывали на соляную монополію, монополію на натръ, квасцы, масло, 
гладышъ, металлы, камни и ткани (стр. 29). Кромѣ продуктовъ первой необходимости, 
въ царскихъ промышденныхъ заведепіяхъ производились изысканные предметы рос-
коши: мази, ладанъ, благовонія —- объектъ увлеченія не одной царицы,—стеклянные 
предметы, издѣлія изъ драгоцѣнныхъ камней, драгоцѣнные сосуды, бронзы, главнымъ 
же обравомъ, играющій столь существенную роль, папирусъ и монастырское пиво.— 
Сравнивая съ этими промышленными заведеніями современныя государственный фаб-
рики, какъ, напр., мейссенскій фарфоровый заводъ, не слѣдуетъ забывать одного раз-
личія: промышленныя заведенія египетскихъ монарховъ монополизировали всю прибыль 
въ ущербъ подданнымъ; современныя же казенныя фабрики, менѣѳ заботясь о прибыли, 
служатъ народу школой техническаго умѣнія и выработки художественнаго вкуса. 
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имущественные Ставя вопросъ, какъ при данныхъ условіяхъ культуры распре-
контрасты. д ^ л я л о с ь и м у щ е с т в о , мы убѣждаемся, что общее положеніе вещей 

безотрадиѣе, чѣмъ въ древне-эллинское время, ибо грань между бѣднымъ 
и богатымъ стала значительно рѣзче. Мы неоднократно указывали на 
чрезвычайные размѣры имущества монарховъ (стр. 32). Но и государ-
ственная служба, особенно въ Македоніи, была очень доходна; съ войны 
возвращались обыкновенно съ большими богатствами. Не менѣѳ при-
быльна была торговля, особенно въ сношеніяхъ съ дальними странами. 
Имущество, достигавшее милліона марокъ, не представляетъ собою 
рѣдкости; въ нѣкоторыхъ домахъ одно серебро достигало подобной цен-
ности. Правда, такое богатство было удѣломъ сравнительно немногихъ, а 
скоро добытая сокровища и утрачиваются обыкновенно очень быстро. 
Александру напр., часто уплачивалъ долги своихъ обнищавшихъ офице-
ровъ. Рядомъ съ сравнительно немногочисленными богачами стояла 
громадная масса бѣднаго люда, которому государство уже тогда часто 
принуждено было помогать раздачами хлѣба. Безпрестанныя войны въ 
странѣ, эмиграція самыхъ жизнеспособныхъ элементовъ населѳнія на 
Востокъ, приводили коренную страну въ упадокъ. Такимъ образомъ и 
населеніе Аѳинъ постепенно обѣднѣло, тѣмъ болѣе, что не только ихъ 
серебряные рудники были истощены, но и торговля, какъ мы видѣли 
(стр. 40), утратила прежнее значеніе. Уже въ 321 г. до Р. Хр. въ 
Аѳинахъ только 12000 гражданъ обладали имуществомъ, стоимостью 
менѣе 2000 драхмъ (1600 мар.) каждый, и лишь 9000 располагали 
болыпимъ имуществомъ. Не иначе должны были сложиться условія въ 
странѣ, приносившей своимъ властителямъ такой большой доходъ, какъ 
Египетъ, гдѣ казна выжимала изъ страны всю возможную прибыль, а 
бѣдняки стонали подъ тяжестью утонченно придуманныхъ налоговъ. 
Нѣкоторое улучшеніѳ положенія средняго сословія было связано съ 
опредѣленнымъ жалованьемъ, получаѳмымъ теперь многочисленными 
чиновниками. При всемъ этомъ, со времени Александра Великаго суще-
ственно повышаются цѣны, которыя въ V вѣкѣ были необременительны. 

Жалованіѳ н «Приведемъ нѣкоторыя данныя изъ обширнаго матеріала, который мы имѣѳмъ о 
рабочая плата. в ы с о > г | гонораровъ, жалованья и уплатъ за отдѣльныя работы. Въ началѣ III ст. до 

Р. Хр. въ Теосѣ три начальныхъ учителя, въ зависимости отъ распредѣленія ихъ по 
классамъ обучаемыхъ, получаютъ по 500 др, (400 м.), 550 др. и 600 др.; учитель игры 
на киѳарѣ получаетъ 700 др., учитель военныхъ упражненій лукомъ и копьемъ 
250 др., фехтмейстеръ 8а 2 мѣсяца службы 300 др. Въ кондѣ того же столѣтія поло-· 
женіѳ вещей въ Малой Азіи не измѣнилось; учителю гимнастики въ Милетѣ помѣ-
сячно платятъ 30 др. (24 м.), начальному учителю 40 др. (32 м.). Содержаніго учителя-
художника соотвѣтствуетъ доходъ архитектора въ Делосѣ, получающаго ежедневно по 
2 др. (1,60 м.); впрочемъ, и каменотесъ получаетъ здѣсь столько же. Если рабы на по-
стройкахъ кромѣ одежды зарабатывают^ 4 обола (около 50 пфен.), а рабыня при храмѣ 
половину этой цѣны, то они получаютъ значительно больше бѣдныхъ рабочихъ на еги-
петскихъ каналахъ, получавшихъ въ III ст. до Р. Хр. въ среднемъ по 1 оболу (ІЗпфен^ 
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въ день, при чемъ каждый 10-тый день, какъ день отдыха, не оплачивался.—Примѣ-
ромъ расдѣнки отдѣльныхъ работъ можетъ послужить плата за столь распространенныя 
въ античномъ мірѣ разнородный публикаціи: въ Дѳлосѣ въ III столѣтіи рабочій за 
вырѣзку 300 буквъ на мраморѣ получалъ 1 др. (80 пфѳн.), такъ что длинныя надпнпг, 
часто находимыя въ Дѳлосѣ, оплачивались въ 200 др. (160 м.). Деревянныя доски съ 
нарисованными буквами были дешевле, та жѳ надпись обходилась въ 7 др. (5,50 м.).— 
Что касается жалованія военнымъ, приведемъ примѣръ египетскаго солдата, приста-
вленнаго къ охотѣ на слоновъ и получавшаго 4 обола (50пфен.), тогда какъ ррдоссды 
платили своимъ критскимъ наемникамъ вдвое больше этого.—Интересно также срав-
неніе этой суммы съ одновременными гонорарами низшихъ чиновниковъ. Египетскій 
сборщикъ податей получалъ 30 др. (24 м.) въмѣсядъ, т.-е. столько же, сколько въ Ми-
летѣ учитель гимнастики, служитель 20 др. (16 м.), писедъ, хранившій квитанціи, 
10 др. (8 м.), инспекторъ же 100 др. (80 м.). 

Соотвѣтственно этимъ низкимъ гонорарамъ и цѣны на продукты были невысоки, ЦѢны на 
что мы узнаемъ изъ примѣровъ, относящихся къ III столѣтію. Въ Египтѣ артаба (въ пР°ДУ"Ы. 

среднемъ 30 лит.) ячменя обходилась въ 4 И обола (60 пфен.), артаба пшеницы І ^ др. 
(1,20 м.); понятно, что цѣны на верно въ Египтѣ были очень низки. Въ Делосѣ пше-
ница стоила приблизительно вдвое дороже, именно 6—7 др. (около 5 м.) за медимнъ 
(52,5 л.); столѣтіемъ поэднѣѳ цѣна пшеницы на Дѳлосѣ уменьшилась на половину и 
сравнялась съ египетской цѣной. Египетское же вино было дорого, sa него платили по 
8 др. (6 Vi м.) за метретъ (39,4 л.), тогда какъ въ западной Малой Азіи оно стоило 
половину упомянутой цѣны. Метретъ масла, стойвшій въ Малой Азіп 36 др. (28 И м.), 
въ Египтѣ стоилъ почти столько же, хотя оно здѣсь было лишь суррогатомъ, добы-
тымъ изъ содерлсащихъ масло растеній, что представляетъ интересный результатъ 
монополіи и охранительныхъ пошлинъ. 

Делосъ даетъ интересные примѣры квартирныхъ цѣнъ. Неболыпія квартиры 
стоять въ это время 25—44 др. (20—35 м.) въ годъ. Два примѣра могутъ иллюстри-
ровать повышеніѳ и понижен i ѳ наемной платы въ теченіѳ опредѣленнаго времени. Въ 
279 г. до Р. Хр. наемная плата домика въ Делосѣ составляла 25 др., въ 250 г. до 
Р. Хр. 41 др., въ 241 г. до Р. Хр. 58 др., въ 180 г. до Р. Хр. 50 др.; другой случай: 
въ 279 г. до Р. Хр. 65 др., въ 250 г. до Р. Хр. 60 др., въ 241 г. до Р. Хр. 90 др., 
въ 221 г. до Р. Хр. 33 др. Въ Дельфахъ мы встрѣчаемъ болѣѳ высокую плату, въ 
IV стол, мы видимъ годовую наемную плату въ 11—30 статеровъ (210—570 м.). 

Вонросъ о томъ, насколько еще существовало н а т у р а л ь н о е натуральное 
О » ¿ . . хо&яжсгво. 

х о з я й с т в о , имѣетъ большое значеніе для исторш соціальнаго раз-
витая эллинистическаго періода. Преобладаніѳ денежнаго хозяйства 
становится понятнымъ уже какъ результатъ изложеннаго выше ши-
рокаго распространенія торговли. Тогда какъ въ древне-восточныхъ 
государствахъ, съ дарствомъ фараоновъ во главѣ, налога и дары, 
приносимые монарху натурой, свидѣтельствуютъ о преобладаніи на-
туральнаго хозяйства, въ системѣ налоговъ персидскаго государства 
мы видимъ уже переходъ къ денежному хозяйству. Греческая торговая 
предпріимчивость должна была со времѳнемъ привести къ исчезновенію 
натуральнаго хозяйства. При этомъ вполнѣ естественно, что налоги въ 
царствѣ Селевкидовъ продолжаютъ во многихъ случаяхъ еще вноситься 
зерномъ, складываемымъ въ царскихъ житницахъ. Замираніе натураль-
наго хозяйства мы видимъ на примѣрѣ государства Птолемеевъ. Часть 
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земельнаго налога взималась натурой, т.-е. пшеницей, ячменемъ и ра-
стениями, изъ которыхъ добывалось масло. Но дѣлалось это только 
тамъ, гдѣ плата натурой непосредственно могла быть употреблена для 
продовольствія войска и чиновниковъ или же сырой матеріалъ могъ 
быть использованъ въ казенномъ фабричномъ производствѣ. 

По сдѣланнымъ разсчетамъ налогъ натурой составлялъ только 30-тую 
часть всѣхъ доходовъ. И государственные домэны, доходы съ кото-
рыхъ, естественнымъ образомъ, поступали въ натурѣ, приносили монарху 
послѣ продажи излишка продуктовъ нѣкоторую денежную прибыль. 
Характерно также прямое участіѳ монарховъ въ денежныхъ аферахъ. 

Преобладаніе денежнаго хозяйства проявляется π въ продовольствіи войскъ; 
во II стол, до Р. Хр. изъ 3 артабъ зерна, получаемыхъ войскомъ, только одна 
вносилась натурой, такъ что „пайка" солдата уплачивались деньгами. Вносились 
наличныя деньги даже за вино и лошадиный кормъ, тогда какъ квартира и продоволь-
ствіе войскъ давались, конечно, въ натурѣ, какъ и въ наше время. Система воэнагра-
лсденія чиновниковъ, жрецовъ и ученыхъ Музея была смѣшанная. Естественно, что 
латифундіи и пожертвованія давали храмамъ, кромѣ денежныхъ доходовъ, и доходы 
натурой; но и здѣсь уплаты натурой постепенно вытѣсняются по мѣрѣ того, какъ 
жречество интенсивнѣе стремится составить капиталъ торговлей и денежными опера-
ціями. Даже въ деревнѣ все сильнѣе растетъ потребность въ денежномъ хозяйствѣ, 
хотя бы уже для покрытія всѣхъ безчисленпыхъ налоговъ. Въ болыпихъ помѣстьяхъ 
распространяется, между прочимъ, обычай платить рабочимъ деньги вмѣсто пива и 
вина. Что касается такъ называемаго домоваго хозяйства, связаннаго съ натураль-
нымъ, то мы видимъ, что сельскій хозяинъ начинаетъ многое покупать, особенно платье, 
и понынѣ еще часто изготовляемое въ имѣніяхъ домашнимъ трудомъ. Мы видимъ это 
по большому числу ремесленниковъ съ ихъ спеціализаціей труда и по рѣдкому пользо-
ванію рабскимъ трудомъ. 

Насъ поражаетъ малое значеніе р а б о в ъ сравнительно съ тѣмъ, 
что мы знаемъ о римскомъ государствѣ. Даже въ Беотіи въ ІУ стол, 
рабы были малочисленны, въ Фокидѣ и Локридѣ ихъ до времени Але-
ксандра почти совсѣмъ не было. Паденіе благосостоянія Аѳинъ скорѣе 
способствовало сокращенію ихъ числа, чѣмъ повышенію. Даже въ про-
мышленныхъ мѣстностяхъ, они, повидимому, были малочисленны: число 
свободныхъ превышало ихъ. Это относится и къ Коринѳу и особенно къ 
Египту, условія жизни котораго намъ лучше всего извѣстны. Лишь въ 
Александры число рабовъ сравнительно значительно: при милліонѣ на-
селения отношеніѳ свободныхъ къ рабамъ выражается отношеніемъ 2:3. 
Въ деревнѣ же число рабовъ, повидимому, было невелико, ибо, какъ 
мы видимъ, ихъ трудъ ни для сельскихъ, ни для промышленныхъ цѣлей 
не примѣняётся, рабы фигурируютъ только въ качествѣ домашней при-
слуга. Въ зажиточныхъ домашнихъ хозяйствахъ бываегь отъ 1—4 
слугь, какъ у насъ, и характерно, что только въ римскихъ домахъ 
рабы многочисленнее. Самое выдающееся положеніе въ домѣ зани-
маютъ рабыни, съ совершенно непонятной для древне-греческихъ взгля-
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довъ откровенностью служившія наложницами господину, положеніе 
вещей, принимающее въ Египтѣ характеръ полигаміи. Рабовъ-ремеслен-
никовъ мы встрѣчаемъ рѣдко и только въ богатыхъ домахъ. Ихъ по-
ложеніо отличается бблыпей свободой: они имѣютъ право заниматься 
своимъ ремесломъ для себя, и господинъ лишь производить съ ними 
разсчетъ; съ другой стороны, вольноотпущенники нерѣдко остаются въ 
домѣ бывшаго господина и продолжаютъ ему служить. И на царскихъ 
фабрикахъ работаютъ свободные рабочіе. Даже въ болыпихъ царскихъ 
латифундіяхъ не пользовались трудомъ рабовъ; земли участками сдава-
лись въ аренду крупнымъ предпринимателямъ, которые, въ свою очередь, 
отдавали землю въ аренду мелкимъ арендаторамъ. Роковымъ явленіемъ 
была незбѣжность для казны прибѣгать въ иныхъ случаяхъ къ принуди-
тельной отдачѣ въ аренду, превращавшейся такимъ образомъ въ родъ 
тяжелой повинности. Въ общемъ же мы въ Птолемеевскомъ Египтѣ ви-
димъ то же положеніе вещей, что на Востокѣ и въ гомеровской Тре-
щи; обострения, созданныя впослѣдствіи Римомъ, еще не возникли,—что 
при чрезвычайной безпритязатѳльности и политической незрѣлости густо 
населенной страны насъ нѳ поражаетъ. 

При описанныхъ с о ц і а л ь н ы х ъ к о н т р а с т а х ъ борьба была спальни 
неизбѣжна. борьба' 

Пока еще не вопросъ о рабахъ волновалъ эллинистическое 
общество, а контрастъ между богатыми и бѣдными или, лучше сказать, 
обѣднѣвшими. Ибо эгоистическая тенденция, характерная для эпохи, 
очень легко доводила людей до имуществепнаго банкротства. Невоз-
держность и разнузданная роскошь превышали всякія границы, даже 
въ такихъ государствахъ, какъ Спарта. Поэтому не удивительны кро-
вавый гражданскія смуты, напр., у этолянъ. 

Нигдѣ шаткость положенія вещей пе сказывалась съ болѣе ужасающей ясностью, 
чѣмъ въ С π ар τѣ, экономическая жизнь которой основана была исключительно на зем-
ледѣліи. Число полноправныхъ спартанцевъ роковымъ образомъ уменьшалось; въ ру-
кахъ же имущаго класса, въ разрѣзъ со спартанской традиціей (Э. К., стр. 80), сосре-
доточились болыпія земельныя богатства и даже крупные денежные капиталы. Нужда 
эемлевладѣльцевъ, стонавшихъ подъ бременемъ долговъ, грозила революціей. Во второй 
половинѣ III в. одинъ изъ спартанскихъ царей рѣшился на своеобразную реформу, 
проведенную отчасти уже Аѳинами въ древнее время (Э. К., стр. 75) и многократно 
предстоявшую Риму впослѣдствіп: онъ прибѣгнулъ къ прощенію долговъ и раздачѣ 
земель; принятіемъ же новыхъ людей въ число гражданъ онъ думалъ воскресить древ-
нее спартанское гражданство къ новой жизни. Эта попытка потерпѣла неудачу, ибо 
Агидъ стремился сначала провести только освобожденіе отъ долговъ, благодаря которому 
выигрывали только обремененные долгами землевладельцы. Преемникъ его плановъ, 
отважный и увлекающійся славой родины, царь Клеоменъ, правда, провелъ новый 
земельный раздѣлъ съ принятіемъ новыхъ гражданъ, но его реформу подкосило опасное 
политическое положеніе Греціи, погубившее и Спарту. 

Р а б о ч і й в о п р о с ъ также нерѣдко волновалъ эллинистическое 
DJMHHMCT.-римпсля культура. 4 
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общество, о чемъ свидѣтельствуютъ египетскіе папирусы. Бывали заба-
стовки, случаи дурного обращенія надзирателей, сцены, напоминающія 
намъ Моисея въ Египтѣ. Эта своеобразная древняя культурная страна, 
съ древнѣйшихъ временъ вплоть до сегодняшняго дня, во многихъ 
отношеніяхъ представляетъ неизмѣнную картину. 

Лишь подъ вліяніемъ отголосковъ римскихъ возстаній рабовъ пе-
ріода Гракховъ начинается броженіе среди рабовъ эллинскаго міра. 
Возстаютъ рабы въ аттическихъ и македонскихъ рудникахъ. Интерес-
нѣйшимъ содіалыіымъ движеніемъ является тщетная попытка послѣд-
няго Пергамскаго даря, претендента Аристоника, основать новое госу-
дарство, завоевавъ съ помощью рабовъ и массъ обѣднѣвшихъ свобод-
ныхъ гражданъ свободу и равенство для „гражданъ солнца", какъ они 
себя называли. 

Эллинистическое время, между прочимъ, породило и неизбѣжный 
результата жизни болыпихъ культурныхъ центровъ — с т о л и ч н ы й 
π л e б с ъ — что мы, главнымъ образомъ, видимъ на примѣрѣ Але-
ксандрии, пестро смѣшанное населеніе которой многократными возста-
ніями волновало метрополию. 

4. В О Е Н Н О Е Д Ѣ Л О 

Прочность эллинистическихъ міровыхъ державъ базировалась но 
только на фииансовыхъ основахъ, но и на военныхъ; въ описанной 
исторической эволюціи войско играло характерную роль: охраняя пре-
столъ монарха, но и захватывая иной разъ въ свои руки власть надъ 
нимъ, оно должно было стать болѣе важнымъ факторомъ въ вопросѣ о 
прочности государства, чѣмъ когда-либо во всемірной исторіи. Мы убѣ-
дились, какъ военный чиновникъ (стратегъ) вытѣсняетъ гражданскаго 
(стр. 19 сл., 24), какъ титуломъ стратега именуютъ высшее должностное 
лицо въ общинахъ, даже совершенно не воинственныхъ (стр. 21). 

Въ зависимости отъ происхождения слѣдуетъ различать три кате-
гории эллинистическаго войска, которыя смѣняютъ другъ-друга и смѣши-
ваются: это—древняя національно-македонская дружина, всеобщій созывъ 
эллиновъ и варваровъ, жителей одного государства, и наемное войско, 

военный строй Понятно, что въ Македоніи въ главныхъ чертахъ сохранилось 
Македоіііи. 

д р е в н е - м а к е д о н с к о е военное устройство, основывавшееся на сво-
бодномъ крестьянства и военной знати. Тогда какъ у остальныхъ Діадо-
ховъ, кромѣ довольно обширныхъ гарнизоновъ, было небольшое постоян-
ное войско, въ Македоніи не было ни постояннаго войска, ни флота. 
Однако, подобно современнымъ албанцамъ, воинственное населеніе очень 
быстро превращалось изъ крестьянъ и пастуховъ въ мужественныхъ 
солдатъ. Уже при Филиппѣ своеобразіе македонскаго войска сказыва-
лось въ особенно интимномъ отношеніи солдатъ къ монарху. Солдаты 
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конной дружины назывались просто „товарищами" (гетерами), пѣіот-
ные солдаты „пѣшими товарищами" (педзетерами). Чтобы сгладить пе-
ревѣсъ, сказывающейся уже въ самомъ имени, этой первой во всемір-
иой исторіи (Э. К., стр. 273), прекрасно дисциплинированной кавалеріи, 
Филиппъ выдвинулъ знаменитую „фалангу" — пѣхоту, вооруженную 
длинной (въ 51/2 метровъ) сариссой (македонское копье) и неболыпимъ 
щитомъ. Рядомъ съ пѣшей дружиной (педзетерами) — тяжелой инфан-
теріей — Александръ организовалъ, по образцу древнихъ пельтастовъ 
(Э. К., стр. 272), вооруженныхъ легкими копьями щитоносцевъ (гипаспи-
стовъ), дѣленіе которыхъ на хиліархіи (тысячи) греческаго происхо-
жденія. И конные солдаты дѣлились на группы, на гиппархіи, распа-
давшаяся на полки (илы) и сотни. Среди конницы и легковооруженной 
пѣхоты отдѣльные отряды составляли царскую охрану. Рядомъ съ ними 
стояли особые гетеры (товарищи), составлявшіе ближайшую личную 
охрану монарха, и царскіе пажи, предназначенные для личныхъ услугъ 
и стоявшіѳ рядомъ съ гипаспистами (щитоносцами). Все войско было 
связано личными отношеніями съ монархомъ. Особенно близки были 
ему нѣкоторыѳ высшіе чипы арміи, которыхъ можно сравнить съ нашими 
генералъ-адъютантами (см. стр. 19). Они назначались лично царемъ; 
иослѣ смерти каждаго вакантное мѣсто немедленно замѣщалось. Всѣ 
властители великихъ монархій [сохраняли это чисто-македонское зерно 
войска, опираясь, главнымъ образомъ, на македонцевъ, занимавшихъ 
главныя должности при дворѣ и въ государственномъ управленіи. Кромѣ 
Македоніи, это преимущество македонцевъ особенно ярко сказывалось 
въ Египтѣ. Здѣсь македонскіе солдаты являются гражданами обоихъ 
греческихъ городовъ Александрии и Навкратиды; стоять они, главнымъ 
образомъ, въ Александры. Пробѣлы въ войскѣ заполнялись потомками 
военныхъ колонистовъ-македонцевъ, хотя они и не были уже чисто-
кровными македонцами. 

Геніальная мысль великаю Александра упрочить свою міровую варварское 
власть сліяніемъ эллиновъ и в а р в а р о в ъ не была осуществлена его 
преемниками и въ области военной организации. О планахъ Александра 
организовать такое міровое войско будетъ сказано ниже (стр. 54). 
Кромѣ него въ этомъ вопросѣ сказали свое слово одни только Птоле-
меи. Послѣ побѣды Птолемея ІУ при помощи египетскихъ войскъ въ 
битвѣ при Рафіи (217), египтяне, благодаря начинавшейся въ ту пору 
националистической реакціи, стали проникать въ составъ регулярна™ 
войска, гдѣ до этого времени наибольшее значеніе имѣли наемники. 

Н а е м н и к и составляютъ третій важный элементъ въ эллинистиче- наемник*, 
скомъ войскѣ. Живое изображеніе ихъ на службѣ персидскаго царя 
Кира мы впервые встрѣчаемъ въ „Анабасисѣ" Ксенофонта. Важную роль 
играютъ они и въ Аѳинахъ зъ послѣдніе годы аѳинской демократы 

4* 
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(Э. К., стр. 275); позднѣе ихъ значеніе все уве. ич вается, и вскорѣ 
услугами наемниковъ широко начинаютъ пользоваться какъ діадохи, 
такъ и греческія общины. Ихъ вербовали на обширныхъ „наемническихъ 
рынкахъ" въ Греціи, Ѳракіи, на Критѣ и въ Малой Азіи; наемники были 
родомъ изъ самой Греціи, изъ Ѳракіи и изъ мѣстностей южной и цен-
тральной Малой Азіи. Руководимые разумными разсчетами, египетскіо 
монархи сплачивали наемниковъ опредѣленной мѣстности земляческими 
организациями. Въ качествѣ предводителей особенно цѣнили воинствеп-
иыхъ этолянъ. Эти наемники, подобно бандамъ кондотьеровъ эпохи 
Возрожденія, не знали большой привязанности къ своему властителю, 
часто на полѣ битвы измѣняя ему въ пользу другого и переходя къ 
побѣдителю. Сплоченное чувствомъ товарищества, наемное войско дѣли-
лось на отряды (лохи); послѣдніѳ часто сами выбирали себѣ пред-
водителя и представляли родъ демократической общины, самовластно 
принимающей рѣшенія. Недостатокъ идеализма въ службѣ наемниковъ 
не искупался ихъ тактической подготовленностью. Часто уволенные 
наемники примыкали къ шайкамъ морскихъ разбойниковъ, до времени 
Помпея тревожившихъ Средиземное море. 

Воояныя КОЛОІІІИ. Александръ является творцомъ еще одной организаціи, ставившей 
войска въ постоянную и прочную зависимость отъ монарха. Это—наса-
жденіе военныхъ колоній, извѣстныхъ иамъ и въ Азіи, въ царствѣ 
Селевкидовъ, но детально знакомыхъ намъ лишь въ Египтѣ. Боль-
шинство солдатъ въ качествѣ клеруховъ получало по жребію надѣлъ 
земли; причисленные къ активному запасу, они въ случаѣ войны должны 
были идти на службу. Эти земельные надѣлы переходили къ ихъ сы-
новьямъ, и такимъ образомъ въ составѣ населенія страны возникало 
чисто-военное сословіе. Но обязанность сельскаго населенія предоста-
влять имъ жилища подъ постой являлась для коренного населенія 
тяжелой повинностью, приводившей къ опаснымъ конфликтамъ. 

ділсніс войска. О дѣленіи войска мы знаемъ мало. Всюду властители стреми-
лись обезпечить себѣ личную охрану, напоминавшей своей организацией 
въ б0лыней или меньшей степени гвардію Александра. Для Египта 
основой служило, повидимому, дѣленіе на округа, со стратегомъ во 
главѣ каждаго. Принадлежность къ конницѣ или пѣхотѣ была преду-
смотрѣна, ибо земельный надѣлъ коннаго солдата былъ больше. Отдѣль-
ные отряды насчитывали по 1000, 500, 100 и 50 человѣкъ. Соот-
вѣтственно отрядамъ распредѣлялись начальники: особое значеніе въ 
„странѣ писцовъ" имѣли чиновники интендантства. Въ греческихъ общи-
нахъ военачальники Βςβ еще называются старыми именами стратеговъ, 
полемарховъ и гиппарховъ (Э. К., стр. 251 сл.). 

Годи оружія. Уже Александръ соединилъ зерно своихъ македонцевъ съ контин-
гентами другихъ греческихъ племенъ и варварскихъ народовъ. Въ 
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войскѣ же его преемниковъ мы видимъ соединеніе всѣхъ пріобрѣтеній 
военнаго искусства и такое сочетаніе всѣхъ видовъ о р у ж і я (рис. 21, 22), 
которое до того времени еще не было достигнуто. Зерно войска соста-
вляли солдаты македонской фаланги, вооруженные сариссой въ метр, 
длины и тѣсно прилегающимъ къ тѣлу панцыремъ; соотвѣтственно метал-
лнческимъ украшеніямъ щитовъ, они называются то „среброщитными", 
то „мѣднощитными". Конница , преимущественно набираемая и?ъ страны 
всадниковъ—Ѳессаліи (Э. К., стр. 5), въ своемъ главномъ македонскомъ 
контингентѣ была вооружена тяжелымъ панцыремъ, исболыпимъ кован-
иымъ щитомъ и пикон. Особенное значеніе пріобрѣтаетъ возникшая въ 
послѣдній періодъ эллинской эпохи легкая инфантерія пельтастовъ. 
входившая въ составъ войскъ не только тогдашнихъ греческихъ общинъ, 
но и оллинистичсскихъ монарховъ. Уже въ древнемъ греческомъ войскѣ 
существовали отряды стрѣлковъ, пращшіковъ и метателей камней; теперь 
возникаютъ рядомъ съ ними многочисленные л е г к і е отряды коннаго 
и пѣшаго войска, поставляемые населеніемъ данной страны; въ Маке-
донии — оракійцы, пэонцы и иллирійцы; въ царствѣ Селевкидовъ — 
разнообразнѣйшіе контипгеиты всей Азіи, начиная съ галловъ, воору-
женных!» щитами величиною съ дверь, и кончая аравійскими наѣздни-
ками на ворблюдахъ, кавалеріей катафрактовъ, вооруженной тяжелыми 
паицырямп, и персидскими боевыми колесницами съ косами. Съ нашей 

Где. 21. РЕЛЬЕФЪ СЪ ИЗОБРА/КЕНІЕМЪ ОРУЖІЯ ИЗЪ 
ΠΕΡΓΛΜΑ. 

Ср. tAltertümer von Pergamon», II, Tf. 43. 
Кромѣ обычнаго оружія (шлема, кожанаго нанцыря, меча съ впеящен 
на немъ повязкой съ кистями, овалышхъ щптовъ), изображены 
оригинальныя детали вооруженія, повидимому, неэллпнекаго воина, 
сражавшагося на колесинцѣ: маска лошади, маска-шлемъ, укратеныал 
бородой, н кожаныя(?) рукавицы для нижней части рукъ. Посрсднні; 

рельефа колесница съ отверстіямн для поводьовъ на верхней 
части ея. 
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полевой артиллеріей сравниваютъ знаменитыхъ боевыхъ слоновъ Але-
ксандра, заимствованныхъ нмъ изъ Индіи; нагруженные многочисленными 
стрѣлками, они вносили переполохъ въ ряды врагбвъ. При умѣніи про-
тивника задержать ихъ капканами и усѣянными гвоздями досками, или 
напугать ихъ факелами и крикомъ, ихъ появленіе могло быть обезвре-
жено, иногда же становилось даже пагубнымъ для своего же войска. 
Насколько римляне изощрились справляться и съ этой особенностью 
эллинистической военной тактики, показываютъ намъ ихъ побѣды надъ 
Пирромъ и Антіохомъ III. Со II столѣтія поэтому слоны исчезаютъ 
изъ войскъ Селевкидовъ и Птолемеевъ, гдѣ ими, главнымъ образомъ, 
пользовались. Объ употребленіи метательныхъ орудій на полѣ битвы, 
которое и у насъ шире развилось лишь со времени нѣмецко-французской 
войны, въ эту эпоху не можетъ быть рѣчи; тѣмъ не менѣе, въ этомъ 
направленіи дѣлались попытки даже консервативными лакедемонцами. 

тактека • Естественно, что съ эпохи Александра Великаго начинается новая 
стратегія. _ . 

эра военнаго искусства. Однако, Александръ умеръ слишкомъ пре-
ждевременно, чтобы успѣть осуществить и въ этой области свои планы 
реорганизации. 

Рис. 22. ЧАСТЬ ФРИЗА ПРОПИЛЕЙ МИЛЕТСКАГО ЗДАНІЯ СОВѢТА (Булеитеріонъ). 
Ср. Wiegand, «Milet, Ergebnisse des Ausgrabungen», II, Tf. 15. Рядомъ съ овальньши щитами, похожими иа 
пергамскіе, мы виднмъ щиты пельтастовъ въ вв^Ь полумѣсяда. Изображеніе едва намічено, почти не модели-
ровано. Предметы вооруженія переданы бѣгло, безъ детальной характеристики, напр., шлемъ непропорціонально 
всликъ. Зная часть фриза, длина вотораго 41 метръ, знаешь весь; на всемъ его протяженіи шаблонно повто-

ряются одни и тѣ s e предметы вооруженія. 

Фаланга. Планы реорганизаціи Александра касались и всемірно-знаменитой ф а л а н г и ; 
это была масса тяжело-вооруженныхъ въ 16 рядовъ глубины, 5 первыхъ рядовъ которой 
по данному знаку начинали дѣйствовать своей длинной сариссой. Александръ прекрасно 
видѣлъ, что эта система наступленія могла имѣть успѣхъ лишь въ случаѣ нападенія. 
Положеніе становилось критическимъ, когда неровность почвы или наступлѳніѳ на 
фланги разрывало сплоченность массы или нарушало ея стройность. Александръ мечталъ 
о новомъ строѣ фаланги, въ которомъ должно было произойти на военной почвѣ такое же 
сліяніе Востока съ Западомъ, какого опъ добивался въ политикѣ; уже по этой причинѣ 
планъ былъ отклоненъ его преемниками. Новая фаланга, состоявшая изъ 15 рядовъ, 
должна была въ серединѣ вмѣщать персидскіе отряды, вооруженные стрѣлами и мета-
тельными копьями, и такимъ образомъ должна была быть годной для дальняго боя; она 
должна была, кромѣ того, равномѣрно распадаться на части отъ 1000 до 10 человѣкъ. 

Для развитія тактики со времени Александра сомкнутость .массъ 
фаланги, неподвижно выжидавшей результатовъ борьбы фланговъ и 
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только тогда переводившей къ рѣшительному наступлению, стала роко-
вой. Мы увидимъ полную побѣду надъ этой тактикой римскаго, болѣе 
подвижного способа наступленія, тѣмъ болѣе, что фалангитъ, кромѣ 
сариссы, былъ вооруженъ только короткимъ мечомъ, годнымъ лишь для 
колющаго удара. Рядомъ съ фалангой, ббльшую самостоятельность от-
ныне пріобрѣтаетъ кавалерія. Не только эллинистическіе монархи, но 
и два болыпихъ союзныхъ государства, этолянъ и ахейдевъ, обращали 
вниманіе на постоянную ея тренировку, такъ что конница была въ со-
стояніи перестраиваться и дѣлать повороты, не теряя сомкнутости. 

Совокупная тактика войскъ по испытанной системѣ Александра, 
которой продолжали придерживаться, была слѣдующая: конница и легко-
вооруженные открывали битву совмѣстно съ крыломъ, во главѣ кото-

Коинида. 

Сражсніе. 

Ряс. 23. PALINTONON (БАЛ-
ЛИСТА). 

Реконструкція полковника Е. 
Schramm («Griechisch-römische Ge-
schütze, Metz.», 1910, S. 22, Fig. 3). 

Движуща* сила древнихъ ору-
дій лежитъ въ эластичности спле-
тенныхъ изъ жилъ или женскихь 
волосъ канатовъ*, эти канаты или 
связки канатовъ ставились въ вер-
тикальномъ положеніи въ особыхъ 
натяжныхъ раыахъ по обѣ сто-
роны открытаго сверху дула или 
желоба орудія·, въ эти эластичные 
канаты вставлялись деревянный, 

связанный тетивой, ручки. ІІатягиваніо или заря-
жаніо орудія производится путемъ обратнаго на-
верчиванія движущагося по дулу выбрасывателя. 
Евтитононъ (катапульта), цѣль котораго была точ-
ность попаданія, употреблялась для стрѣльбы въ 
движущуюся живую цѣль; поэтому его заряжали 
стрѣлами и легкими ядрами. Палинтононъ (бал-
листа) долженъ былъ развить возможно ббльшую 
силу; его употребляли для борьбы съ вражеской 
артиллеріеи и заряжали тяжелыми каменными яд-
рами, деревянными балками и свинцовыми слит-
ками. Первый получилъ свое имя отъ простого, 
второй отъ двойного лука; оба рода соотвѣтствуютъ 
современнымъ орудіямъ для настильной и навѣсной 
стрѣльбы. Палинтононъ стрѣляетъ подъ угломъ въ 
45%; элевадія достигается поднятіемъ лафета. 

paro находился полководецъ, затѣмъ выступало второе крыло, и только 
подъ конецъ громоздкая фаланга. Своеобразіе этой тактики вызывало 
необходимость имѣть запасные отряды для отпора наступлений на опасно 
обнаженный флангъ фаланги. Этой цѣли иногда служили слоны, распо-
ложенные, если не передъ фронтомъ, то по линіи, прикрывающей фланги 
и идущей отъ крыльевъ назадъ. Другіе резервы, особенно на флангахъ, 
были постоянно готовы къ нападенію. 

Искусство осады развивается съ рафинированностью, съ которой 
можеть опять-таки сравниться только, зависимая отъ него, римская тех-
ника и нѣкоторые тактическіе пріемы новаго времени. Къ успѣшно упо-
треблявшимся уже царемъ Филиппомъ euthytona (машинамъ для метанія 
копій) и palintona (рис. 23, машинамъ для метанія камней), катапультѣ и 

Осада. 
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баллистѣ, метавшимъ громадный стрѣлы или цѣлыѳ каменные грузы, 
присоединились машины, метавшія огненныя стрѣлы и употреблявшіяся, 
главнымъ образомъ, осажденными. Подвижныя, иокрытыя ианцырями, 
башни, часто громадной высоты, направляли изъ многочисленныхъ эта-
жей оружіе на непріятелей. Славились орудія старшаго Діонисія Сира-
кузскаго, сооруженія же „осадителя городовъ" Деметрія Поліоркета 
превзошли все существовавшее до него. 

Его «helepolis» (завоевательница городовъ), оказавшаяся, правда, бсзспльпой 
сломить мужественный Родосъ, была громадная осадная башня въ 50 м. высоты, хра-
нившая въ себѣ въ 9 этажахъ мнолсество орѵдій, окруженная по сторонамъ громад-
ными таранами. Прпбѣгаютъ къ существеннымъ и въ современной войнѣ минамъ, 

въ связи съ разными утонченными прісмами, 
въ родѣ выпусканія удушливыхъ паровъ па 
непріятеля. Пользуются лѣстннцамн, подъ-
емпыми мостами, предохранительными щи-
тами и палатками, чтобы безопасно дѣгі-
ствовать иротивъ врага таранами съ предо-
хранительными крышами и „черепахами". 
Но и оборошпощіеся защищались всякими 
способами: обивкой стѣнъ металломъ и мок-
рой кожей, шестами, спабжеппыми крюками, 
которыми управляли со стѣпъ и т. и. 

Громадный военный обозъ , слѣ-
довавшій за эллинистическимъ BOÍÍ-

скомъ, рѣзко отличалъ его отъ бла-
городной картины древпяго граждан-
скаго войска. Съ воііскомъ въ элли-
нистическую эпоху шелъ не только 
ировіантъ и матеріалъ для военныхъ 
пуждъ, за нимъ слѣдовали и жены 
и дѣти, иапоминая войско лапдекнех-
товъ. IIa мѣстахъ остановокъ элли-
нистическое войско располагалось 
обширнымъ л агор e м ъ, плохо укрѣ-

нленнымъ сучковатыми деревьями, отличаясь и этимъ отъ рпмскаго 
войска, строившаго прекрасно защищенные лагери, 

морская винца. Большое значеніе имѣло усовершенствованіе м о р с к о й в о и н ы 
въ это время. Т и г і ъ с у д н а (рис. 24, 25) развивается въ сходномъ 
съ современнымъ направленіи, стремящемся въ своихъ сверхдреднау-
тахъ превзойти дреднауты. Рядомъ съ трісрами, отступающими посте-
пенно на задній планъ, распространяются четырех- и пятиярусныя 
тетреры и пентеры. Онѣ были въ ходу уже въ первой половинѣ ІУ стол, 
въ Сициліи. Строились и бблыпія суда. Деметрій сооружалъ даже 
шестиадцатипалубныя с у д а , оказавшіяся, однако, непригодными. Ря-
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домъ съ большими броненосцами существовалъ—и здѣсь такимъ обра-
зомъ сказалось свойственное эллинистическому времени богатство форцъ— 
цѣлый рядъ неболыиихъ судовъ, нерѣдко принадлежавшихъ разбой-
ничьимъ шайкамъ, услугами которыхъ часто пользовались эллинисти-
ческіе монархи. Боевая пригод-
ность судовъ увеличивалась мно-
жествомъ нововведеній. Угрожать^— 
непріятельскому судну огнемъ 
было открытіемъ опытныхъ моря-
ковъ родоссцевъ. Съ этой цѣлью съ судна 
далеко въ море свѣшивались на длинныхъ 
шестахъ горящія металлическія корзины. 

Ч и с л о громадныхъ судовъ было, 
разумѣется, значительно меньше числа древ-
нихъ тріеръ въ классическое время (Э. К., 
стр. 243 сл.). Лишь Деметрій одержалъ од-
нажды побѣду при Саламинѣ на Кипрѣ фло-
томъ, численностью въ 170 судовъ. Въ об-
щемъ же и большой флотъ рѣдко достигалъ 
100 крупныхъ военныхъ кораблей; знамени-
тые флоты Родоса и Пергама рѣдко насчиты-
вали даже половину этого числа. 

Въ стройныхъ м а н е в р а х ъ эллнн-
скаго времени военное судно двигалось съ 
ловкостью борца; тяжелыя суда естествен-
нымъ образомъ начали прибѣгать къ пріему, 
противорѣчившему старымъ боевымъ прави-
ламъ и состоявшему въ нанесены удара тара-
помъ спереди и поврежденіи непріятельскаго 
судна подъ ватерлиніей. Что касается боевого 
строя, то тактика, введенная Александромъ 
въ сухопутную войну и состоявшая въ энергичномъ выступлении сначала 
однимъ флангомъ, часто примѣнялась и на морѣ. 

Рядомъ съ войскомъ и п о л и ц і я организована въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ по-военному; напр., въ Египтѣ, гдѣ Александрия находилась 
подъ охраной городского полицеймейстера, „ночного полководца". 

Гпс. 25. НИКА ИЗЪ САМОѲГАКИ. 
Реконструкция Цуыбуша. 

Ср. Studniczka, «Die Siegesgöttin», 
Fig. 55. 

Судя по изображонію на одной монѳт-Ь 
(рис. 73), трубу держали иначе: она 
покоилась на ладони. Деревянный 
крестъ въ лѣвон рукѣ богини изобра-
жаетъ или трофеи, или шесть доя него; 
быть-ыожетъ, это стилисъ (раина на 
задней части корабля), употребляемая 
для поднятія вымпела нли прнкрѣпленія 

украшенія на кормѣ (афластонъ). 

Полнція. 

5. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

По картинѣ жизни поздняго эллинскаго періода (Э. К., стр. 263) жилища, 
мы предугадываемъ ея дальнѣйшее направленіе и видимъ все растущую 
роскошь ея. 
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Ряс. 27. ЛОЖЕ ИЗЪ ПРІЕНЫ. 
Ср. Wiegand-Schrader, «Ргіепе», стр. 379. 

Вырѣзанныя изъ дерева ножки и спинка были для прочности окованы 
бронзой; на спинкѣ эта обивка образовывала тончайшей формы, искусно 
моделированную, лошадиную головку. Сама кровать состоитъ изъ двой-
ной рамы. Верхняя была обтянута кожаными ремнями, на которыхъ 

покоился матрацъ. 

Правда, эллинисти-
ческая ж и л и щ а Де-
лоса и Пріены пора-
жаютъ насъ своей про-
стотой, но нодъ влія-
ніемъ Востока и въ 
этой области начинаетъ 
пробуждаться стремле-
ніе къ болѣе изыскан-
ной обстановкѣ жизни. 
Появляются дома съ 
двумя половинами, одна 
изъ которыхъ но об-

Царскіѳ дворцы. 

Рнс. 26. СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША ИЗЪ ГИЛЬДЕСГЕИМА. 
Ср. Pernice-Winter, Tf. I . 

Аѳина отдыхаегь послѣ побѣдной борьбы. 
Чаша найдена въ 1868 году, со многими другими серебряными со-
судами, въ Гильдесгеймѣ. ІІынѣ въ Бсрлинѣ. Трактовка одежды, 
форма шлема, орудіѳ въ правой рукѣ богини напоминають намъ 
пергамскія скульптуры. IIa скалѣ псредъ богиней вѣнокъ изъ лавра 
или маслины, охраняемый ея совой; края чаши украшаегь богатый 

орнамснтъ изъ аканѳа и пальметокъ. 

разцу восточныхъ га-
ремовъ служить жили-
щемъ женщинъ и семьи. 

Возникаютъ, неиз-
вѣстныя въ скромномъ 

древнемъ жилищѣ, 
пріемныя и столовыя, 

украшенныя колоннадами. Ц а р с к і е д в о р ц ы , правда, не отличаются 
чрезмѣрной роскошью. Но надо сознаться, что у насъ мало данныхъ 
для сужденія о дворцахъ великихъ монарховъ; съ другой же стороны, 
временный жилища, въ родѣ палатокъ и кораблей, поражаютъ совер-
шенно необычайнымъ комфортомъ. 

внутреннее Растущее богатство эпохи міровой торговли отражается и на внут-
убраиство домп'реннемъ убранствѣ жилища. Кромѣ нѣкоторыхъ новыхъ художе-

ственныхъ формъ, Востокъ снабжалъ эллинскій міръ и драгоцѣнными мате-
ріалами: благородными сортами дерева, слоновой костью, драгоцѣнными 
металлами и але-
бастромъ. О нѣко-
торыхъ бронзахъ, 
а также о многихъ 
сосудахъ, тракто-
ватшыхъ съ тон-
чайшимъ художе-
ственнымъ вку сомъ 
и часто сдѣлан-
ныхъ изъ разныхъ 
сортовъ стекла или 
йзъ драгоцѣннаго 
металла (рис. 26), 
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часто украшенныхъ драгоцѣнными камнями, будетъ сказано ниже въ 
отдѣлѣ объ искусствѣ. Послѣднія изысканія въ Пріенѣ доказывают!, 
лишній разъ, что бронза была излюбленнымъ металломъ эллинизма. Чисто 
декоративныя, часто очарователь-
ный, статуэтки становятся все 
многочисленнѣе, на ряду съ пред-
метами практическая назначенія, 
въ родѣ разной утвари, ларей, 
ложъ, кроватей (рис. 27), канделяб-
ровъ съ многочисленными лампами 
(рис. 28, 29) и др. Пробуждает-
ся то несравненное, изысканное 
умѣнье художественно украшать 
жилище, которое мы наблюдаемъ 
еще и въ эпоху римской имперіи. 
Чувство стиля эпохи характери-
зуется, на ряду съ другими осо-
бенностями, стремленіемъ избѣг-
нуть загроможденія жилища пред-
метами, что такъ безобразить 
современные дома. 

Подъ вліяніемъ персидскаго 
Востока и монарховъ пріобрѣ-
таютъ большее значеніе п а р к и . 
Въ столидахъ существуютъ даже общественные парки, напр., прелест-
ная Дафна, излюбленное мѣсто развлеченія мірового города Антіохіи, 
устроенное по образцу современныхъ загородныхъ садовъ. 

Походы Александра внесли новое какъ 
въ манеру устройства дома и его обста-
новку, такъ и въ одежду. Они ознако-
мили грековъ съ новыми тканями, напр., 
съ бумажными матеріями, и интенсивнѣе 
распространили уже извѣстныя, какъ. 
напр., шелкъ. Они же научили цѣнить 
чужеземный формы и моды. И въ этой 
области произошло, такимъ образомъ, 
сліяніе чужеземнаго съ роднымъ грече-
скимъ, въ иныхъ же случаяхъ привились 
и совсѣмъ чужія формы одежды, какъ, 
напр., персидская и ливійская одежда. 

Мужчины опять начинаютъ носить короткій х и т о н ъ (Э. К., стр. 279), временно 
почти совершенно вытѣсненный богатымъ складками гиматіемъ. Въ связи съ живымъ 

Рис. 28. КАПДЕЛЯБРЪ. НЕАПОЛЬ. По фотографін. 

Рис. 29. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КАНДЕЛЯБРА. 
Въ Вѣнѣ, изъ Эфеса. По фотографіи. 

ІІаркъ. 

Одсасдл. 

Хптонъ. 
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процвѣтаніемъ ремесла распространяется эксомида, хптонъ съ прорѣхой для лѣвой 
руки, оставлявшій грудь обнаженной. Полотняный хитонъ женщинъ, форма котораго, 
послѣ многочисленныхъ колебаній моды (рис. 33), въ позднее классическое время 
напоминала пеплосъ, теперь принято опоясывать оригинальнымъ способомъ, вызывав-
шимъ подражаніе во времена „Empire". Женщины опоясывались не въ таліи, а ниже 
ея или ниже груди. Сверхъ хптона онѣ носили мантію или короткій плащъ, которымъ 
можно было покрыть голову. 

ткани и техника Б у м а ж н ы й х л о п о к ъ, употребленный впервые воинами Але-
производства. ксандра въ сыромъ видѣ для набивки подушекъ и сѣделъ, употреблялся 

въ индійскаго издѣлія тканяхъ для одежды; впослѣдствіи же его стали 
обрабатывать и самостоятельно, главнымъ образомъ, въ Египтѣ и Перед-
ней Азіи. Искусно пользовались и другими растеніями для выработки 

тканей. Для шелка главнымъ дентромъ произ-
водства былъ долгое время Косъ. Косскія нѣж-
ныя, затканныя золотомъ и окрашенныя въ 
пурпуровый двѣтъ, ткани составляли матеріалъ 
„косскихъ нарядовъ" грѳчанокъ, пока съ I вѣка 
до Р. Хр. китайскій шелкъ не вызвалъ полнѣй-
шаго переворота въ производствѣ матерій. 
Рядомъ съ новыми старые матеріалы, шерсть 
и полотно, сотканные въ новыхъ сочетаніяхъ, 
оживлялись новыми цвѣтами и узорами. Пест-
рота тканей, в ы ш и в а н і е , особенно з о л о -
т о м ъ , т к а н ь е п а р ч и , проникающее съ 
востока, достигли высочайшаго расдвѣта; созда-
вались причудливѣйшія украшенія нарядовъ, 
часто избыткомъ декоративной роскоши заглу-
шавшая здоровое чутье стиля. Наивная орна-
ментика Гомера въ классическую эпоху была 
на повседневныхъ нарядахъ замѣнена геомет-

рическимъ и строгимъ стильнымъ орнаментомъ, теперь же возвращаются 
и богатый растительный орнаментъ, и безстилыюе сочетаніе изображеній 
животныхъ съ человѣческими. 

Лѵонскш нарядъ. Плетеная остроконечная шляпа съ широкими полями, безчислен-
ные сорта обуви, о которыхъ намъ даегь поиятіе одно изъ стихотво-
реній Геронда, богатыя золотыя украшенія, благовонныя мази, бѣлила, 
фалыпивыя волосы — вотъ принадлежности туалета эллинистической 
свѣтской дамы. 

госкошь При колоссальномъ р а с п р о с т р а н е н і и р о с к о ш и понятно 
нарядовъ. * i r r ι 

повсемѣстыое появленіе въ Греціи магистратовъ для наблюденія за 
роскошью въ одеждѣ и ея пресѣченіемъ (гинайкономы); дѣйствитель-
ность ихъ вліянія такъ же призрачна, какъ въ наше время призывы 
къ простотѣ. 

Рис. 30. T. HA3. ІІАРЦИССЪ 
(быть-мозкотъ, молодой Діонисъ). 

Ср. v. Duhn, tPompeji», Tf. I. 
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Гис. 31. ПОРТРЕТЪ ИЗЪ АНТИКИѲЕРЫ. 
Бронза, наиденная въ морѣ, нынѣ въ Аѳинахъ. Ср. Svoronos, «Athen. 

Nat.-Mus.», Tf. 3. 
Превосходна трактовка волосъ. 

Удивительное по-
стоянство моды ска-
залось въ томъ, что 
греки на полъ-тыся-
челѣтія отказались 
отъ обычнаго ношенія 
длинной бородьт. 
За исключеніемъ кон-
сервативныхъ филосо-
фовъ (рис. 31 и 48 сл.), 
теперь бороду всѣ 
брили. Такая пере-
мѣна моды казалась 
бы еще болѣе уди-
вительной, если при-
знать, что на это по-
вліялъ примѣръ Але-
ксандра. 

Прогрессирующая роскошь въ связи съ чужеземнымъ вліяніемъ, 
особенно съ вліяніемъ Востока, сказывается и въ о б ы ч а я х ъ ѣды. 
Новая комедія особенно полна намековъ на излишества въ этой области. 
Но все же характерно, что грекъ этого періода не дошелъ до крайно-
стей грубой невоздержности римлянина временъ имперіи. О подобной 
распущенности безумнаго сибаритства мы, по крайней мѣрѣ, не слышимъ 
даже при дворѣ монарховъ. Роскошь во многихъ случаяхъ сводится 
лишь къ вызваннымъ комфортомъ жизни утонченнымъ наслажденіямъ 
стола. Характерна роль повара. Поваръ Деметрія Фалерскаго купилъ 
себѣ на скопленный въ нѣсколько лѣтъ деньги два болыпихъ доход-
ныхъ дома. Кромѣ повара, любимой фигурой новой комедіи является 
параситъ, бѣднякъ, который въ благодарность за полученныя кулинар-
ныя наслажденія занималъ приглашенныхъ гостей своего хозяина; мно-
гіе изъ такихъ параситовъ заслужили безсмертіѳ своимъ остроуміемъ. 
Не удивительно поэтому, что гастрономическая литература—проза и 
иоэзія — начинаетъ продвѣтать. 

Борода. 

Ьда. 

При выборѣ у т о н ч е н н ы х ъ п р о д у к т о в ъ П И Щ И развивается мода, ОСО- Утонченные 

бенно наблюдаемая въ эпоху римской имперіи, отдавать предпочтеніе предметамъ даль- пищевые 
няго привоза, напр.: печенью изъ Каппадокіи, копченому мясу изъ Ликіи иди Испаніи; 
богачи же покупали и рабовъ изъ этихъ странъ, умѣвшихъ приготовлять заморскія блюда 
во всемъ ихъ своеобразіи. Пряности запада вытѣснили старыя, давно бывшія въ упо-
требленіи, какъ, напр., гладышъ (Э. К , стр. 71 сл.). Въ вино стали класть пряности 
и пить его горячимъ. Кромѣ вина, среди греческаго населенія Египта сильное распро-
страненіе находить давно дѣнимое здѣсь пиво. 
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пары. Въ обычай слѣдующаго за трапезой с и м п о с і я (Э. К., стр. 280 
сл.) эллинистическое время въ общемъ измѣненій не внесло (рис. 32). 
И въ эту эпоху усердно велась серьезная философская и научная 
бесѣда, не меньше процвѣтало широкое веселье попойки: публичныя 
женщины и Variétés дополняли наслажденія. 

Успѣхи этихъ увеселеній намъ рисуетъ вабавный разсказъ Алкифрона, даю-
щіи въ своихъ письмахъ живую картину эллпнистическихъ нравовъ: добрый поселя-
нинъ воскликнулъ при видѣ фокусника, искусно вынимавшаго шары изъ носа и ушей: 
„Да не является подобная бестія на мой дворъ; послѣ его визита все исчезнетъ". 

Запреты излишествъ роскоши, неразрѣшеніе, напр., въ Аѳинахъ, 
приглашать къ столу болѣе 30 гостей, фактически ничего не дости-

гали. Гораздо большее значеніе 
имѣло въ эту эпоху контрастовъ 
возникновеніе аффектированной 
простоты киниковъ въ противо-
вѣсъ излишествамъ роскоши, 
иоощряемымъ даже философскими 
ученіями, въ родѣ, правда, не-
вѣрно понятаго ученія Эпикура. 

Нѣкоторые примѣры изъ папиру-
совъ Оксиринха III стол, послѣ Р. Хр. 
иллюстрируютъ, насколько даже форма 
пригласительныхъ писемъ напоминаетъ 
обычаи нашего времени: 

„По случаю бракосочетанія дочери 
Исидоръ приглашаетъ тебя отобѣдать у 
него въ домѣ дентуріона Тита въ 9 
часовъ". 

„Тебя приглашаетъ Декадархъ на 
пиръ 26-го въ 8 часовъ". 

„Привѣтъ тебѣ, госпожа моя Серенія, отъ Петосириса. Сдѣлай все, о госпожа, 
чтобы 20-го въ день торжества рожденія бога пріѣхать ко мнѣ, и сообщи мнѣ, пріѣдешь 
ли на кораблѣ, или на ослѣ, дабы послать его тебѣ. Смотри, госпожа, исполни это. Я 
желаю тебѣ всѣхъ благъ". 

женщины. Духъ новаго времени сильно сказывается и въ измѣненіи п о л о -
ж е н і я ж е н щ и н ы . Эмансипація ея явно прогрессируетъ. Причинъ, 
нородившихъ ее, нѣсколько (рис. 33). Прежде всего, съ прекращѳніемъ 
интенсивной политической дѣятельности, отпала главная причина преж-
няго отчужденія мужчины отъ семьи и дома. Кромѣ того, женщины въ 
иныхъ случаяхъ становились владѣлицами большой части капитала, 
находившагося въ обладаніи у гражданства, подобно тому, какъ раньше 
въ Спартѣ (Э. К., стр. 283), и это является второй причиной ихъ боль-
шей самостоятельности. Мы часто видимъ въ послѣдующей исторіи, 

Гис. 32. КУБОКЪ ИЗЪ ГИЛЬДЕСГЕЙМСКАГО 
СЕРЕБРЯНАГО КЛАДА. 

Берлинъ. Ср. Pernice-Winter, Tf. 9. Стѣнки кубка по-
крыты четырьмя лавровыми вѣтками, положенными 
кресгь-иа-крестъ. Ручки обломаны, также ножка, ко-
торая, по всей вѣроятностн, была выше реставрирован-
ной. Очень реалистичных лавровый вѣтви н строго сти-
лизованный лнетовый орнаментъ на краю вубка были 

позолочены. 
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особенно во времена имперіи, женщинъ, жертвующихъ свое состои-
т е на общественный нужды: на постройки, на водопроводы, бани, 
общественный строенія, на. учрежденія для воспитанія юношества и 
религіозныя нужды. Въ юго-западной Малой Азіи онѣ, благодаря своему 
богатству, несутъ литургіи и достигаютъ эпонимныхъ государственныхъ 
должностей (стр. 33); правда, въ названныхъ мѣстностяхъ дѣло не 
обошлось безъ вліянія, именно здѣсь исконнаго, права матріархата. 
Главное же объясненіе болѣе достойнаго положенія женщины коре-
нится въ торжествѣ индивидуализма вообще. Значительную роль 
сыграли въ этомъ вопросѣ эллинистическія царицы, въ болыпинствѣ 
случаевъ македонскаго происхожденія: въ сѣверныхъ частяхъ Греціи 
женщины всегда пользовались сравнительной свободой. Хотя поло-
жение царицы страдало отъ легкости расторженія ея брака, отъ за-
ключенія монархомъ новыхъ браковъ и возможности для него имѣть 
изъ политическихъ разсчетовъ нѣсколько законныхъ женъ (стр. 12), 
однако, оиѣ умѣли жить жизнью, достойной ихъ высокаго положенія. 
Во всѣ времена, какъ въ эпоху средиевѣковья, такъ и въ наше 
время, блескъ въ придворную жизнь вносили жешцнны. За это же 
ихъ н въ эллинистическую эпоху не перестаютъ прославлять поэты 
и ученые. Даже волосы царицы попали, благодаря одному поэту, 
въ составъ небесныхъ свѣтилъ. Царицы и придворныя дамы за-
нимаются спортомъ; онѣ наѣздницы, онѣ имѣютъ даже 
право появляться на пиршествахъ. Примѣръ двора на-
ходить откликъ въ гражданскихъ кругахъ. Государ-
ства оказываютъ женщинамъ почегь, даруютъ имъ 
право проксеніи (права общественнаго госте-
пріимства), права гражданства; въ обыденной 
жизни—и это, быть-можетъ, еще важнѣе — 
женщина пользуется вниманіемъ, ей цѣлу-
ютъ? напр., руку и т. д. Въ то же 
время измѣнился тонъ въ свѣт-
скомъ общеніи обоихъ ноловъ, 
ставшін, однако, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, и непринужденнѣе. 
Женщина путешествуетъ 
одна, что напоминаетъ уже 
обычаи нашихъ дней, и ея ^ 
желаніе правиться не воз-
буждаетъ осужденія. Съ ^ Ì Z l ^ T u . 
повышеніемъ положенія Museo Torlonia, Рньгь. Голова—современная реставрадія. 

Съ чхсто-атппеско£ граціѳи дѣвушка откинулась на спинку 
ЖеНЩИПЫ ПОВЫШаеТСЯ И стула, ш>дъ которымъ л ежить догь, громоздкое туловище ко-

ея образованіе. Ниже мы тораго особвмо .««,««*» «««*«-
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с̂ бучеы̂ с. встрѣтимся со стремленіемъ улучшить о б у ч е и і е д ѣ в у ш е к ъ , осо-
бенно понятнымъ современности. Женщины нринимаютъ живое участіе 
въ литературѣ и наукѣ; литература — правда, не къ выгодѣ своей — 
была во многихъ случаяхъ разсчитана на читательницъ. Разсужденія 
философовъ и философокъ, рѣчи риторовъ о бракѣ и семейиомъ счастьѣ 
свидѣтельствуютъ о назрѣвшемъ въ тѣ времена важномъ значепіи 

жспскійвопросъ.женскаго в о п р о с а . · 
ііравствспность. Въ возвышеніи положенія женщины мы должны отчасти усмотрѣть 

здоровое вліяніе Рима. Нельзя того же сказать о н р а в с т в е н н о с т и . 
Во времена общественная упадка нравовъ болѣе достойное, но и болѣе 
свободное, положеніе женщины, къ сожалѣнію, не привело къ дѣйстви-
тельному оздоровленію семейной жизни. Положеніе гетеръ, снисходи-
тельное отношеніе къ свободѣ полового общенія и распространенная 
боязнь брака, введеніе гинайкономовъ, на обязанности которыхъ лежало 
наблюденіе не только за излишествами роскоши, но и за общественнымъ 
поведеніемъ женщинъ,—все это уже печальные признаки. Въ Аеинахъ 
и при дворахъ діадоховъ находились гетеры, которыя красотой и умомъ 
могли соперничать съ знаменитыми женщинами древне-эллинской эпохи 
(Э. К., стр. 283). Съ общимъ упадкомъ Аѳинъ въ началѣ III столѣтія 
исчезаюгь, однако, со сцепы и эти выдающіяся женщины. Не могутъ 
онѣ сохранить своего вліянія и при царскихъ дворахъ, гдѣ имъ прихо-
дится конкурировать съ болѣѳ образованными, но не болѣе нравствен-
ными, чѣмъ онѣ, придворными дамами, 

вракъ. Понятно, что при з а к л ю ч е н и и б р а к а (стр. 26 сл.) сохра-
няются старые прелестные обряды (Э. К., стр. 108 сл.). Конечно, цар-
скія свадьбы стали отличаться необычайной роскошью. Александръ 
подалъ блестящій примѣръ при заключении брака съ Роксаной, соеди-
пивъ свое свадебное торжество со свадьбамц многихъ вельможъ. 

^Большое значеніе въ эллинистическое время пріобрѣтаютъ во-
п р о с ы о б у ч е н і я и в о с п и т а н і я , деталей которыхъ мы, однако, 
почти не онаемъ; свѣдѣнія наши опираются, главнымъ образомъ, на 
случайныя и неполныя данныя греческихъ надписей. 

Высшая школа. Софисты эпохи Пелопоннесскихъ войнъ дали толчокъ къ углубленію 
обученія, указавъ на необходимость развитія ораторскаго искусства 
(Э. К., стр. 528). Теперь ту же роль сыгралъ интересъ къ философіи, 
настолько углубившійся, что можно говорить о чемъ-то въ р о д ѣ 
у н и в е р с и т е т с к а г о о б р а з о в а н и я . Ниже будетъ сказано о 
зарожденіи научнаго изслѣдованія въ школахъ Платона и Аристотеля, 
о безсмертныхъ заслугахъ передъ человѣчествомъ эллинистическихъ 
монарховъ, особенно египетскихъ и пергамскихъ, создавшихъ колос-
сальныя библіотеки, соединенныя съ учеными обществами и инсти-
тутами для научныхъ изслѣдованій; здѣсь же мы хотимъ лишь обратить 
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вниманіе на то, что школы философовъ посѣщались не только сторон-
никами онредѣленнаго философскаго направленія, но служили до из-
вѣстной степени проводниками общаго высшаго образованія. Это, глав-
нымъ образомъ, касается перипатетиковъ; говорятъ, что школу Ѳеофраста 
иосѣщало 2000 учениковъ, правда, быть-можетъ, не одновременно. 

Рядомъ съ высшей школой, центрами которой, вплоть до римскаго 
времени, были, главнымъ образомъ, Аѳины и Александрия, рядомъ съ 
специальными школами для медиковъ, какъ въ Косѣ и Александріи, и 
филологическими институтами Александры и Пергама (стр. 149 сл.), 
теперь, какъ никогда раньше, начинаютъ расцвѣтать с р е д н я я и на-
р о д н а я школы. 

Центръ всего этого движенія представляетъ собой и н с т и т у т ъ эфобі*. 
э ф е б і и въ Аѳинахъ , гдѣ онъ впервые былъ организованъ въ формѣ, 
послужившей образцомъ для остальныхъ городовъ; существовавший уже 
при Аристотелѣ, онъ получилъ, однако, болѣе опредѣленную организа-
иію лишь при Деметріи Фалерскомъ (стр. 4), которому раньше припи-
сывали его основаніе. Цѣлью эфебіи было прежде всего подготовлен^ 
къ военной службѣ, что характерно для духа времени. Характерно, какъ 
этотъ первоначально совершенно зависимый отъ государства институтъ 
въ болыпинствѣ случаевъ принимаетъ характеръ оффиціальной корно-
раціи, въ которой спортъ, торжественныя рѣчи и процессіи, часто просто 
ребяческое тщеславіе, постепенно вытѣсняютъ во'енныя черты ея. 

Съ причисленіемъ къ эфебамъ молодые граждане А о и н ъ вступали въ гра-
жданское и правовое совершепнолѣтіе. Наступало двухлѣтнее время подготовки, до 
нѣкоторой степени напоминающее нашу службу „вольноопредѣляющихся". Изъ пред-
ложенныхъ самими юношами трехъ кандидатовъ народъ избиралъ для каждой филы 
софролиста (наставника) и для веденія всей группы космета (надзирателя), находив-
шаяся подъ начальствомъ стратега. Обученіе, въ началѣ исключительно физическое, 
было поручено шести учителямъ, руководившимъ гимнастикой, пріучавшимъ владѣть 
оружіемъ гоплитовъ, лукомъ, копьемъ и вообще обращаться съ оружіемъ. Военнымъ 
упражненіямъ и сторожевой службѣ въ крѣпости Мунихіи и на сосѣднеяъ морскомъ 
берегу посвящался первый годъ, въ теченіе котораго эфебы получали приблизительно 
по 50 пфенниговъ въ день жалованья, на которое они сообща жили. Всенародный 
смотръ въ концѣ года, происходившій въ театрѣ, многими чертами напоминаетъ сред-
вѳвѣковое посвященіе въ рыцари. Принявъ отъ гражданской общины щитъ и мечъ, 
юноши присягали въ древнемъ храмѣ покровительницы страны, богини Аглавры. На 
второмъ году службы они составляли гарнизонъ крѣпостей и изучали тактику осад-
ной войны. 

Съ течепіемъ времени были внесены измѣненія. Тѣсная связь съ адмипистраг 
тивнымъ дѣленіемъ и государственными учрежденіями исчезаетъ; опредѣленный возрастъ 
лерестаетъ играть роль, а со II стол, послѣ Р. Хр. въ составъ эфебовъ принимаются 
и чужестранцы. Въ связи съ внѣшнпми перемѣнами стоятъ внутреннія. Рядомъ съ 
обученіемъ военному дѣлу, въ составъ котораго входятъ теперь и упражненія на воен-
ныхъ судахъ и верховая ѣзда, все большее значеніе пріобрѣтаютъ блестящія процессіи 
и жертвоприношенія; поощряется и умственное развитіе: эфебы посѣщаютъ школы 

Эллпнист.-римская культура. 5 
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грамматиковъ, риторовъ и философовъ (стр. 64 сл.). Полный упадокъ института эфе-
біи мы видимъ въ эпоху имперіи: въ средѣ предоставденныхъ самимъ себѣ эфебовъ 
образуются неболыпія общества, въ которыхъ юноши въ ребяческомъ тщеславіи при-
сваиваютъ себѣ всѣ почетные титулы, связанные съ учрежденіями древнихъ Аѳинъ 
(Э. К., стр. 241 сл.), не исключая титула ареопагита. Военное значеніѳ института со-
вершенно падаетъ: центръ интересовъ сосредоточивается отнынѣ на блестящихъ празд-
нествахъ, устраиваемыхъ гимнасіархами, выбираемыми изъ среды эфебовъ. 

Внѣ Аѳииъ, гдѣ эфебія продвѣтаетъ до III ст. послѣ Р. Хр., мы, 
по большей части, получаемъ о ней свѣдѣнія въ то время, когда она 
находится въ послѣдней стадіи своего развитія. Она способствует^ 
особенно въ Малой Азіи, о которой наши свѣдѣнія полнѣе, прежде 
всего, блеску муниципальной жизни греческихъ городовъ, почти совер-
шенно утратившихъ политическое значеніе. Въ связи съ этимъ мы убѣ-
ждаемся, что и тутъ эфебія не ограничивается тѣлеснымъ воспитаніемъ. 

Въ болыпинствѣ случаевъ 18-ый годъ былъ срокомъ принятія на службу, ко-
торая, вѣроятно, продолжалась одинъ годъ. И внѣ Аѳинъ этотъ, въ корнѣ государ-
ственный, институтъ начинаетъ принимать черты частнаго товарищескаго союза 
(стр. 74), хотя надзоръ за эфебами находится въ рукахъ государственныхъ чиновни-
ковъ, напр., гимнасіарховъ. Боги-покровители эфебовъ—Гермесъ и Гераклъ. Капиталь 
эфебовъ, пополняемый дарами гражданъ и монарховъ, часто достигаетъ значительныхъ 
размѣровъ. Доходамъ, въ числѣ которыхъ была входная плата въ театръ, соотвѣтство-
вали крупные расходы: на всякія почести, широко даровавшіяся въ тѣ времена (стр. 36), 
на праздники, агоны и др. 

юноши. Увлеченіе юношества спортомъ вызвало явленіе, особенно широко 
распространившееся въ Малой Азіи временъ имперіи. По истеченіи 
эфебской службы, юноши, желая сохранить возможность общенія въ 
спортѣ и празднествахъ, основывали примыкавшіе къ эфебіи союзы 
„Юношей", организованные по образу союзовъ „Мальчиковъ". Это 
были товарищества, фигурирующія часто рядомъ съ эфебіями. Члены 
ихъ также проводили время въ тѣлесныхъ упражненіяхъ и научныхъ 
занятіяхъ. Но эти союзы являются уже вполнѣ частными обществами, 
а не государственными институтами. 

мальчики. Низшая ступень обученія мальчиковъ находилась обыкновенно 
въ частныхъ рукахъ; въ Аеинахъ, на Делосѣ, повидимому, знаменитомъ въ 
этомъ отношеніи, мы можемъ доказать существованіе многихъ частныхъ 
школъ. Съ III стол, растетъ число государственныхъ школъ, въ 
которыхъ, помимо взноса при поступленіи, обученіе, повидимому, было 
безплатное. Принудительная обученія никогда не существовало, чѣмъ 
объясняется, напр., въ Египтѣ громадное число безграмотныхъ, несо-
стоятельныхъ поставить свою подпись на документахъ. 

Во многихъ важнѣйшихъ вопросахъ, особенно въ вопросахъ обу-
чения, мы съ трудомъ разграничиваемъ высшія и низшія школы; часто 
возникаетъ сомнѣніе въ существовали такого дѣленія, цѣлесообраз-
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ность котораго оспаривается, хотя безъ основанія, и въ наше время. 
Поэтому мы всѣ виды школъ разсмотримъ въ связи. 

Центромъ воспитанія и образованія юношества, вплоть до поздняго гимнасій. 
времени, является гимнасій. Гимнасіархъ, рядомъ съ которымъ стоить 
болѣе спеціальное лицо—пайдономъ (надзиратель за дѣтьми), является 
однимъ изъ важ-
нѣйшихъ долж-
ностныхъ лицъ 
города. Гимнасій 
получаетъ назва-
ніе по имени бога, 
героя, писателя, 
или благодѣтеля, 
особенно, мо-
нарха. Ибо обѣд-

PI 
нѣвшія общины 
были весьма зави-
симы отъ ихъ щед-
рости (стр. 36). 
Гимнасій, мону-
ментально по-
строенный и бо-
гато украшен-
ный, снабженный 
всѣми возмож-
ными гигіениче-
скими приспосо-
бленіями, осо-
бенно банями, 
представлялъ со-
бой, рядомъ съ 
храмомъ, одинъ изъ наиболѣе характерныхъ для эллинистическихъ горо-
довъ архитектурныхъ типовъ (стр. 36, рис. 34). 

При назначеніи у ч и т е л е й мы видимъ совершенно непостижимое УЧИТОЫ. 

для насъ проведеніе принципа выборности. Учителя „свободныхъ" маль-
чиковъ также избирались ежегодно, и притомъ на одинъ годъ. Съ этой 
цѣлью въ Милетѣ въ концѣ III столѣтія происходила специальная 
сессія народнаго собранія. Народъ давалъ клятвенное обѣщаніе не руко-
водствоваться при выборахъ никакимъ беззаконнымъ вліяніемъ; канди-
датъ на должность давалъ, въ свою очередь, клятву въ томъ, что онъ 
ни единаго изъ гражданъ не просить ни о выборѣ, ни о ходатайствѣ 
за него. Это странное на нашъ взглядъ преувеличеніе демократического 

5 * 
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I I 
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ι ύ π ' 

Рис. 34. НРІЕНСКІИ ГИМНАСІИ. 
Wiegand-Schrader, «Priene», стр. 266. 
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принципа обнаруживаете всю скромность требований, предъявлявшихся 
къ педагогическимъ способностямъ кандидата, если даже предположить, 
что даровитаго учителя выбирали многократно. Впрочемъ, славный 
Гіеронимъ, бывшій во II столѣтіи до Р. Хр. 52 года учителемъ на 
Родосѣ, врядъ ли состоялъ на государственной службѣ. 

Составъ педагогическаго персонала въ Милетской школѣ „свободныхъ" мальчи-
ковъ былъ очень скроменъ: къ нему принадлежали 4 учителя гнмпастикп и 4 пачаль-
ныхъ учителя, находившихся подъ наблюдепіемъ пайдономовъ. Въ составъ теосской 
школы, въ которой обучались эфебы, мальчики и даже дѣвочки въ началѣ III сто-
лѣтія, входили: 3 начальныхъ учителя, 2 учителя гимнастики, киѳаредъ, учитель 
фехтованія, стрѣльбы изъ лука и метанія копья. 

При странномъ способѣ назначенія учителей, ихъ жалованье, конечно, не повы-
шалось въ зависимости отъ продолжительности службы; лишь въ Теосѣ начальные 
учителя, какъ мы видѣли (стр. 46 сл.), получали разный гонораръ въ зависимости отъ 
трудности преподаванія. И время вносило незначительныя перемѣпы (стр. 4G сл.) въ 
условія одѣнки учительскаго труда. Однако, учителя пользуются другими выгодами, 
соотвѣтствующими простодушнымъ понятіямъ времени и не совершенно отошедшими въ 

область преданія и у насъ: такъ, напр., учителю, 
Щ принимавшему участіѳ въ состязаній учениковъ 

/ f • в ъ Нрібнѣ, полагался въ качествѣ награды живой 
III теленокъ или извѣстная сумма денегъ. На долю 

учителей выпадали, однако, и болѣѳ идеальныя 
почести — прекрасные памятники, торжествен-
ный похороны — часто въ самомъ гимнасіи. 

Рядомъ съ физическими упражне-
иіями памятники наши сравнительно 
рѣдко упоминаютъ о научномъ пре-
подаваніи. Въ Эретріи и Пріенѣ мы 
видимъ философское и риторическое 
обученіе. Часто представителями этихъ 
предметовъ являются странствующіе 
учителя, риторы или историки; такой 
странствующей историкъ преподавалъ, 
напр., римскую исторію во II стол, до 
Р. Хр. въ Дельфахъ. Богаче остальныхъ 
намъ рисуется программа обученія въ 

Теосѣ, гдѣ младшихъ учениковъ экзаменовали по чтенію, калиграфіи, 
пѣнію, игрѣ на киѳарѣ, пѣнію подъ аккомпанементъ киѳары, а старшихъ 
по писанію нотъ для инструментальной и вокальной музыки, рисованію, 
чтенію отрывковъ изъ трагедіи и комедіи, даже по „всеобщему образо-
ванию " (полиматіи). Есть случаи упоминанія въ школьной программѣ 
математики, напр., въ Магнесіи; характернымъ же признакомъ времени 
является, главнымъ образомъ ,1 какъ впослѣдствіи и въ Аоинахъ—зна-
ченіе панегирической и дидактической рѣчи, рядомъ съ культомъ поэзіи. 

10 15 

Рис. 35. СѢВЕРНАЯ СТѢНА ЭФЕБЕИОНА 
ПРІЕНСКАГО ГИМНАСІЯ. 

Ср. «Priene,» стр. 268. 

Квадры нижней части стѣны, высота которой 
3,50 метр., были покрыты именами учениковъ. 
Громадный сводъ надъ статуей основателя гнм-
яасія можоть служить образцомъ пріенскихъ 
сводовъ, часто встрѣчающихся въ ея архнтѳктурѣ 

съ 200-го г. до Р. Хр. 
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ІІовпдимому, многочисленны были ш к о л ь н ы е д о к у м е н т ы , сохранившіеся Жизнь школы, 

на многихъ надписяхъ: списки учениковъ, подобные нашимъ годовымъ отчетамъ, въ 
которыхъ упоминаются и школьная комиссія, и начальствующіе чиновники, списки 
классовъ, изъ которыхъ мы можемъ заключить о размѣщеніи ученпковъ въ классѣ по 
успѣхамъ, списки наградъ и ученическихъ коллегій: все это напоминаетъ современные 
порядки, исключая, могущаго заполнить цѣлыѳ томы, несмѣтнаго количества именъ 
учениковъ (ср. къ рис. 35), иногда вмѣстѣ съ ихъ прозвищами, которыми испещрены 
стѣны школьныхъ зданій. 

К а н и к у л ы были распредѣлены различно. Къ нимъ присоединялись многіе, 
свободные отъ занятій, дни въ память основанія школы, смерти почетнаго члена, 
главнымъ же образомъ, дни рожденія монарха, начала его правленія, дни національ-
ныхъ праздниковъ, которые по греческому обычаю праздновались даже ежемѣсячно. 
! Заключительные э к з а м е н ы , игравшіе, повидимому, скорѣѳ роль испытанія 
для учителей, чѣмъ для учениковъ, имѣли важное значеніе. Мы знаемъ также о поѣзд-
кахъ юношества за городъ для упражненіи въ бросаніи копья, въ стрѣльбѣ изъ лука 
или въ управленіи метательными орудіями. Учителя гимнастики предпринимали съ 
лучшими учениками поѣздки въ сосѣдніе города. 

Утративъ г о с у д а р с т в е н н ы й х а р а к т е р ъ , о р г а н и з а ц и и отношеніо къ 
молодежи никогда не порывали связи съ государствомъ и его религіей. государству' 
Правда, объ особыхъ празднествахъ, расходы которыхъ покрывались 
изъ школьныхъ капиталовъ, мы ничего не слышимъ, но юношество при-
нимало участіе въ государственныхъ торжествахъ, найр., въ пріемахъ 
монарховъ и т. п. Особая забота удѣлялась развитію музыкалыіыхъ 
способностей молодежи, благодаря которой юноши и дѣти имѣли воз-
можность активно выступать въ праздничныхъ хорахъ, особенно въ 
честь родного божества. Не менѣе живое участіе принимало юношество 
въ состязаніяхъ и играхъ, о чемъ свидѣтельствуютъ многочисленный 
пожертвованія на эти цѣли, главнымъ образомъ, во времена имперіи. 
Кромѣ участія молодежи во внѣшней блестящей жизни общинъ, особенно 
характерной для эллинистическаго времени, существовали серьезныя 
стремленія дать подрастающему поколѣнію гражданское воспитаніе. 
Аттическіе эфебы, напримѣръ, присутствовали въ народномъ собраніи; 
и если они изъ этого курса аттической политики не могли почерпнуть 
ничего хорошаго, то не идея института была этому виною. Въ Милетѣ 
въ половинѣ III стол, до Р. Хр. додумались до присяги эфебовъ но 
только строю, но и политикѣ своего государства. 

При высокой оцѣнкѣ гимнасія понятно, что въ Египтѣ „окончив-
шіе гимнасій" составляли привилегированный классъ населенія. Клятва 
въ полученіи эфебскаго воспитанія (подобно современному гимназиче-
скому диплому) обезпечивала за юношей право выступать кандидатомъ 
на коммунальный должности. Отдѣльные города и селенія имѣли оффи-
ціальные списки всѣхъ жителей съ гимназическимъ образованіемъ. 

О жизни учащагося въ городѣ и попеченіи о немъ отца даетъ намъ представленіѳ 
письмо изъ египетскаго Оксиринха, датированное, правда, II столѣтіемъ послѣ Р. Хр. 
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Женское 
обучѳпіѳ. 

Пнсчій 
маторіалъ. 

„Корнелій привѣтствуетъ своего сына Гіер.ака. Всѣ мы домашніе шлемъ тебѣ 
сердечный поклонъ и всѣ съ тобою. Съ человѣкомъ, о которомъ ты часто пишешь, не 
предпринимай ничего, пока я благополучно не прибуду къ тебѣ въ сопровожден»! Ве-
стина и съ ослами. Если богамъ будетъ угодно, я скоро буду у тебя въ кондѣ мѣсяда 
Мехейра, такъ какъ сейчасъ у меня спѣшныя дѣла. Смотри, не обидь никого въ домѣ, 
посвяти себя исключительно книжкамъ и научной работѣ, и ты вынесешь пользу. Пусть 
Онофрасъ дастъ тебѣ бѣлую одежду, которую носятъ съ пурпуровой мантіей, другую 
ты будешь носить съ мантіей миртоваго (?) цвѣта. Я тебѣ пошлю черезъ Анубаса деньги, 
мѣсячную прибавку и вторую пару яркокрасной (обуви?). Посылкой деликатессъ ты 
пасъ обрадовалъ, я тебѣ за нихъ пошлю деньги черезъ Анубаса; до его пріѣзда ты 

своими деньгами покрой твое про-
питаніе и пропитаніе твоихъ слугъ, 
пока я тебѣ не пришлю денегъ. За 
мѣсядъ Тиби въ твоемъ распоря-
жепіи, сколько ты требуешь: для 
Фронима 16 драхмъ, для Абасканта 
съ людьми и Мирона 9 др., для 
Секунда 12 др. Пошли Фронима къ 
Асклепіаду отъ моего имени, дабы 
онъ получилъ отъ него отвѣтъ на 
письмо, которое я ему написалъ, 
а ты его перешли. Извѣсти меня 
о твоихъ лселаніяхъ. Будь здоровъ, 
дитя мое! 16-го Тиби.—Моему сыну 
Гіераку отъ его отца Корнелія". 

Въ связи съ измѣненіемъ 
положенія женщины повы-
шается уровень и ж е н с к а г о 
о б р а з о в а н і я (стр. 62 сл.). 
Оно урегулировано иногда 
государствомъ и находится 
подъ его надзоромъ, какъ, на-
примѣръ, въ Малой Азіи. Въ 
программѣ женскаго образо-
ванія, повидимому, гораздо 

болѣе скромной, особое значеніе имѣло музыкальное образованіе дѣво-
чекъ, подобно юношамъ выступавшихъ въ праздничныхъ хорахъ. Есть 
и попытки совмѣстнаго обученія и корпоративнаго выступленія дѣву-
шекъ, особенно при дарованіи почестей. 

Всесторонне поставленное дѣло обученія требовало обильной вы-
работки п и с ч а г о м а т е р і а л а . Эта необходимость вызывалась, во-
первыхъ, широко развивающейся литературной продуктивностью на всѣхъ 
поприщахъ искусства и науки, во-вторыхъ, широкимъ развитіемъ техники 
государственнаго управленія, какъ, напримѣръ, въ Египтѣ. Изящиыя, 
н а в о щ е н н ы я д о щ е ч к и , которыя можно было многократно упо-
треблять, стирая написанное (Э. К., стр. 111), продолжали быть въ ходу 

Рис. 36. ЧЕРЕПОКЪ (остраконъ), СОДЕРЖАЩІИ 
ЧАСТНУЮ КВИТАНЦІЮ. 

Ср. Wilcken, «Griech. Otsraka», I I , Tf. I I I , Nr. 1027. 
сАсклепіадъ, сынъ Хармагона, привѣтствуетъ Портида, сына 
Псрмамида. Я получилъ отъ тебя слѣдуемую мнѣ долю жатвы 
и урожая съ земли, отданной тебѣ для обработки въ аренду 
въ 15-мъ году, и требованіи у меня къ тебѣ больше нѣтъ. 
Написалъ за него Эвмолъ, сынъ Гермула, которому это пору-
чили, такъ какъ самъ Асклѳпіадъ пишѳтъ слишкомъ медленно. 

15 годъ, 2-го Фаменоѳа». 
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и въ теченіе всего римскаго періода; на ряду съ этимъ, развитіе школь-
наго дѣла вызывало необходимость въ массовомъ производствѣ и такого 
дешеваго писчаго матеріала, на которомъ не надо было стирать напи-
саннаго. Такимъ матеріаломъ служили кирпичи и, главнымъ образомъ, 
г л и н я н ы е ч е р е п к и сосудовъ, впервые примѣненные для дѣлей 
письма въ знаменитомъ аѳинскомъ остракизмѣ (Э. К., стр. 246 сл.); эти 
черепки служили для учителя замѣной школьной доски, для учениковъ— 
школьными тетрадями. Использованіе этого матеріала для письма въ 
Египтѣ даетъ намъ единственный въ своемъ родѣ примѣръ употребле-
ния въ дѣло отбросовъ, кажущихся на первый взглядъ совершенно без-
полезиыми. Изъ этихъ знаменитыхъ черепковъ (острака, рис. 36), на 
которыхъ писались, между прочимъ, и налоговыя квитандіи Египта, 
современная наука извлекла живую и детальную картину античной по-
датной системы. Египтяне, заимствовавъ этотъ обычай въ главныхъ 
чертахъ, повидимому, у грековъ, въ свою очередь, обучили грековъ 
соотвѣтственному употребленію осколковъ известняка. На ряду съ слу-

I 
Рис. 37. ГРЕЧЕСКАЯ МУМІЯ ИЗЪ ФАЮМА. 

Ср. «Aegypt. u. vorderasiat. Altert , aus Mus. von Berlin», 1895, Tf. 69. Особенно важнымъ для насъ примѣненіемъ 
исписанной бумаги было обертываніо въ нее мумій. Бумага накладывалась въ нѣсколъко слоевъ. Эти слои 
приходится при разборѣ муміи тщатольно снимать одинъ за другимъ. Нортрѳть покойника прикрѣплялея къ 
мумін полотняными тесемками, или же прнклеиг.ался смолой. Портреты писались на дѳревянныхъ дощѳчкахъ 

темперой и акварелью (ср. табл. X). 

чайнымъ матеріаломъ для письма, въ родѣ полотна и кожи, большое 
распространеніе пріобрѣтаетъ, употреблявшаяся въ школѣ и до извѣст-
ной степени замѣнявшая дорогіе камень и мѣдь, деревянная дощечка, 
что мы знаемъ изъ счетовъ делосскаго храма (стр. 46 сл.). Кромѣ того, 
эллинистическая эпоха пріобрѣла всемірную извѣстность в ы д ѣ л к о й 
п а п и р у с а и п е р г а м е н т а , первыя попытки которой, правда, отно-
сятся къ болѣе древнему времени (Э. К., стр. 111). Вплоть до времени 
поздней имперіи Египетъ оставался главнымъ рынкомъ бумаги; въ пер-
вой половинѣ II столѣтія до Р. Хр. въ Пергамѣ, согласно преданію, 
былъ изобрѣтенъ пергаментъ, выдѣлывавшійся изъ шкуръ животныхъ; 
прекрасный качества пергамента признавались и позднѣйшимъ време-
немъ. Обоими этими видами писчаго матеріала пользовались въ видѣ свит-
ковъ, о которыхъ еще будетъ рѣчь ниже. Количество находокъ испи-
санной бумаги и другихъ писчихъ матеріаловъ, относяіщ®я к ^ ж о м у 
періоду культуры, неисчерпаемо; среди нихъ не отсутжуюттд^а^е 
находимыя въ Египтѣ школьныя тетради I стол, ^о P^xjjjí ^ χ 
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Хотя дешевизна папируса въ Египтѣ и способствовала усердному 
его употребленію, все же (рис. 37) многочисленность египетскихъ па-
пирусныхъ находокъ послѣдиихъ десятилѣтій превзошла всѣ ожида-
нія; наукѣ лишь постепенно удается разобраться въ этомъ громадномъ 
новомъ и иитересномъ матеріалѣ. 

Мы имѣемъ документы, важные для изученія государственнаго и правового строя 
(стр. 26), долговые документы и расписки въ полученіи ссуды, квитанціи, закладныя, 
договоры о продажѣ и арендѣ, контракты найма, подряды, документы о бракѣ (стр. 26 сл.), 
о разводѣ, завѣщанія, акты о наслѣдствѣ, договоры товариществу донесенія полиціи, 
лаложенія штрафовъ за податныя утайки. Кромѣ того, мы имѣемъ всякаго рода частныя 
записи, домовыя и дѣловыя книги о заказахъ и доставкахъ товара, пригласительныя 
записки (стр. 62) и т. д. Особый же интересъ представляютъ мпогочисленпыя письма, 
раскрывающія передъ нами всю иптимпую жизнь древнихъ египтянъ: тутъ и утѣшающее 
письмо почтительныхъ сыновей преслѣдуемому судьбою отцу, тутъ и серьезпое внушепіе 
забывшему свой долгъ мужу, докладъ управляющего хозяину о сборѣ винограда, про-
шеніе жреца, требующаго выдачи слугъ, отпятыхъ у него за долгъ и необходимыхъ ему 
для ухода за крокодилами (ср. стр. 70 сл., 73, 80). 

погрѳбѳніѳ. Въ обычаяхъ п о г р е б е π i я, отличающихся въ общемъ большой 
консервативностью, приходится констатировать нѣкоторыя измѣненія. 
Постановленіе Деметрія Фалерскаго въ Аѳинахъ, изданное 
въ цѣляхъ ограниченія роскоши надгробныхъ памятниковъ, 

Рнс. 38. САРКСФАГЬ АЛЕКСАНДРА. Ср. Hamdi-Bey et Reinach, «Nécr. royale à Sidon», Tf. 25. 
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причинило большой ущербъ задушевному народному искусству и поло-
жило конедъ дивной аттической надгробной пластикѣ (Э. К., стр. 377 сл.). 
Отнынѣ допускались только три простыл форми могильнаго памятника, 
оставшіяся общеупотребительными до римской эпохи: круглая колонна, 
каменная плита и надгробная урна. Съ другой стороны, роскошь жизни 
монарховъ не могла не отражаться и на обычаяхъ погребенія. Объ этомъ 
свидѣтельствуютъ похоронныя процессіи, подобныя погребенію Алексан-
дра, при которомъ фигурировала необыкновенная, возбудившая много 
толковъ, похоронная колесница (стр. 181), дивные саркофаги, украшен-
ные съ тончайшей, законченной художественностью, какъ, напр., роскош-
ный такъ называемый саркофагъ Александра (рис. 38, ср. стр. 170 сл. 
и Указатель). Этой помпой заражаются и гражданскія общины. Особенно 
широко распространяется обычай торжественныхъ похоронъ въ Малой 
Азіи; здѣсь немалую роль при этомъ играетъ юношество (стр. 66), 

Письмо изъ Оксиринха (II стол, послѣ Р. Хр.)» выражающее соболѣзнованіе по 
случаю смерти. НѳзагЬйливый слогъ его доказываетъ всю сложность такой задачи и 
для античнаго чѳдовѣка: „Ирина соболѣзнуетъ Таоннофридѣ и Филону. Я была опеча-
лена и оплакала покойнаго подобно тому, какъ оплакала (своего) Дидимаса. Я совер-
шила все, что подобаетъ, также всѣ мои домочадцы: Эпафродитъ, Ѳермуѳіонъ, Филіонъ, 
Аполлоній и Плантъ. Ничего не сдѣлаешь противъ такой судьбы! Утѣшайтѳ другъ 
другаі Будьте здоровы! 1-го Гаѳира. Таоннофридѣ и Филону. 

6. ПОЧИТАНІЕ БОГОВЪ 

Несмотря на весь идейный переворотъ въ почитаніи боговъ 
(стр.89 сл.), формы его остаются старыми (Э. К., стр. 118 сл., 287 сл.). 
Если, съ одной» стороны, новыя теченія, возникающія подъ вліяніемъ 
Востока, сильно углубляютъ религіозное чувство, то, съ другой, старые, 
выросшіе на религіозной основѣ, институты принимаютъ все болѣе свѣт-
скій характеръ. 

Это прежде всего относится къ возникшей, главнымъ образомъ, на союзы, 
религіозной базѣ, греческой корпоративной жизни союзовъ и обществъ, 
все развитіе которой падаетъ на эллинистическое время. Если раньше 
и существовали ея зародыши, то въ древнѣйшее время общественный 
группы, возникавшія въ результатѣ административнаго дѣленія народа 
на демы, фратріи и филы (Э. К., стр. 240), въ общемъ удовлетворяли 
стремленіе къ корпоративной жизни. Лишь послѣ утраты политической 
свободы, съ исчезновеніемъ древняго дружиннаго устройства войска, съ 
появленіемъ большого экономическаго подъема, вызваннаго развитіемъ 
дальней торговли, съ проникновеніемъ чужихъ культовъ, съ укорене-
ніемъ космополитизма и индивидуализма, корпоративное стремленіе стало 
проявляться свободно и независимо отъ государства. Въ первые мо-
менты своего развитія это движеніе носить чисто-религіозный харак-
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теръ; впослѣдствіи въ болыпинствѣ случаевъ религіозная форма остается, 
интересы же скорѣе направлены на практическія дѣли, главнымъ обра-
зомъ, на радостное наслажденіе жизнью. Мы наблюдаемъ, прежде всего 
въ Аѳинахъ, отпаденіе гражданъ отъ оффиціальнаго культа, не удовле-
творяющаго религіозныхъ потребностей. Въ тѣсномъ кругу „ О р г е о -
н о в ъ " аѳиняие ищутъ душевнаго удовлетворенія въ культѣ своихъ 
простыхъ божествъ, своихъ „Защитниковъ", „Помощниковъ", „Спаси-
телей", „Дарователей прибѣжища"; это же стремленіе въ концѣ клас-
сической эпохи привело къ почти повсемѣстному признанію „Спаси-
теля" Асклепія. Союзы „Приносящихъ жертву" въ остальной Гредіи 
носили сходный характеръ. Впослѣдствіи религіозный элементъ отсту-
паетъ на задній планъ, хотя члены союза продолжаютъ внѣшнимъ обра-
зомъ группироваться около религіознаго празднества; только во II вѣкѣ 
имперіи религіозное движеніе вспыхиваетъ съ новой силой въ мощномъ 
развитіи мистицизма. Съ проникновеніемъ въ греческія общины чуждыхъ, 
часто даже негреческихъ элементовъ населенія, во II вѣкѣ до Р. Хр. 
особенно развиваются ѳ іасы; самое названіѳ общества указываегь на 
„праздничный" характеръ его, типичный для союзовъ этой эпохи, когда 
въ Аѳинахъ и на Делосѣ, съ его двѣтущей торговлей, жизнь сдѣлалась 
богатой и роскошной. Рядомъ съ оіасомъ вскорѣ возникаетъ, особенно 
въ Аоинахъ, и въ третьемъ дентрѣ торговли и сравнительно древней 
корпоративной жизни, Родосѣ, эраносъ, т.-е. товарищество; названіе 
союза мѣтко характеризуетъ переходъ отъ общественнаго къ болѣе 
товарищескому попиманію жизни корпорадій, хотя въ иныхъ случаяхъ 
члены товарищества и любили давать товариществу имя какого-либо 
божества. Отмѣтимъ также широкое распространеніе такихъ общихъ 
наименованы союзовъ, какъ „синодъ" (собраніе), употреблявшихся, глав-
нымъ образомъ, для египетскихъ и находящихся подъ вліяніемъ Египта 
корпорадій. Мы оставляемъ въ сторонѣ единичныя наименованія. 

Сотни этихъ греческихъ ассодіадіи насчитываютъ среди своихъ членовъ громадное 
число негражданъ; часто даже онѣ состоять исключительно изъ нихъ, такъ какъ 
во множествѣ случаевъ придерживаются чужеземныхъ культовъ. Женщины и рабы 
также не исключены изъ сообщества со свободными гражданами. Однако, участіе рабовъ, 
объединяющихся, съ своей стороны, въ союзы, составляете, повидимому, большое исклю-
чен іе; что же касается женщинъ, то опѣ, если и принимали участіе въ союзахъ, допу-
скались только къ празднествамъ, или же исполняли по религіознымъ соображеніямъ 
функціи храмовыхъ прислужницъ и жридъ. 

Исключеніе женщинъ и рабовъ является естественнымъ въ профессіональныхъ 
товариществахъ. Выше перечислены коллегіи торговдевъ (стр. 44), землячества сол-
датъ (стр. 51) и, поощряемые государствомъ, союзы юношества (стр. 65 сл.). Кромѣ нихъ, 
существовали союзы философовъ (стр. 96), врачей и сценическихъ артистовъ (стр. 80). 
Насъ поражаетъ фактъ отсутствія опредѣленныхъ ремесленныхъ гильдій, впдоть до эпохи 
имперіи (стр. 44); въ болѣе раннее время онѣ существовали только въ Египтѣ. 

Въ яркую противоположность Риму, о р г а н и з а д і я союзовъ отличается край-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Α . 6 . ПоЧИТАНІЕ БОГОВЪ 7 5 

ней многочисленностью должностныхъ лицъ. Предсѣдательство не всегда находится въ 
рукахъ одного лица, во многихъ случаяхъ оно дѣлится между духовнымъ и свѣт-
скимъ представителемъ. Необходимѣйшія должности, напр., секретаря и казначея по-
являются не сразу и принимаютъ въ отдѣльныхъ союзахъ разныя формы. Частыя напо-
минанія о религіи не скрываютъ главной цѣли союзовъ — наслажденія благозвучными 
титулами, — какъ, напр., въ богатомъ Родосѣ, — и роскошными торжествами, не безъ 
вліянія и участія монарховъ. Внѣшній блескъ, почести и драгоцѣнныѳ почетные дары, 
напр., золотые вѣнки, деньги для преподнесенія которыхъ часто стекались съ трудомъ, 
составляютъ главное увлеченіе. За постояннымъ отсутствіемъ достаточныхъ средствъ 
неудачно осуществлялась и главная цѣль обществъ, взаимное профессіональноѳ поощре-
ніе. Эта корпоративная жизнь грековъ до извѣстной степени замѣняла имъ угасающую 
политическую жизнь; съ другой же стороны, она часто просто приводила къ нравствен-
ной распущенности: въ Ѳивахъ, по свидѣтельству Полибія, многіѳ люди отказывались 
отъ семейнаго очага и оставались бездѣтными, чтобы принимать участіѳ въ союзныхъ 
трапезахъ; широко распространился обычай завѣщать капиталъ обществамъ; считалось 
честью ежемѣсячно принимать участіе въ болыпемъ количествѣ пировъ, чѣмъ насчи-
тывалось дней въ мѣсяцѣ. 

Что касается ц е н т р о в ъ к у л ь т а , то они, въ болыпинствѣ цѲНтРы культа, 

случаевъ, сохранили свое старое значеніе, a нѣкоторые изъ нихъ, какъ, 
напр., Делосъ, достигли новаго расцвѣта. 

Въ новомъ ѳллинскомъ обществѣ пріобрѣтаетъ значеніе чужезем- жРѳды. 

ное ж р е ч е с т в о . Не только въ Іерусалимѣ, но и въ главномъ городѣ 
галатовъ Пессинунтѣ и въ Передней Азіи вообще существовали жрецы-
цари. Особое значеніѳ пріобрѣло египетское жречество; Птолемеи, 
разумно слѣдуя примѣру Александра, не разрушали національной ре-
лигіи. Это жречество никогда не было эллинизировано, хотя и принад-
лежало къ чиновничьей іерархіи государства, назначалось монархомъ и 
имѣло съ нимъ разнаго рода сношенія. Въ общемъ политику Птолемеевъ 
характеризуетъ стремленіѳ поставить церковь въ зависимость огь себя, и 
путемъ секуляризацій (стр. 32) воспользоваться ея богатымъ имуществомъ. 
Тѣмъ не менѣе, египетское жречество, часто бывшее наслѣдственнымъ, 
имѣло гораздо большее значеніе, чѣмъ греческое когда бы то ни было 
(Э. К., стр. 122); при недостаточно энергичной націоналыюй и церковной 
политикѣ государства оно могло представлять для него большую опасность. 

Е г и п е т с к о е жречество во многихъ отношеніяхъ послужило образцомъ хри-
стіанству. Рядомъ съ профессіональными жрецами, раздѣленными на филы, существо-
вало свѣтское жречество, исполнявшее разнообразныя функціи. Верховные жрецы были, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, управителями храмовъ; ибо имущество египетской церкви достигало 
вначительныхъ размѣровъ. У египетскихъ храмовъ имѣлась обширная земельная соб-
ственность, при чемъ отдѣльному святилищу въ иныхъ случаяхъ принадлежало больше 
50 кв. килом, плодородной почвы. Объ участіи жречества въ промышленности и денежныхъ 
спекуляціяхъ сказано выше (стр. 44 сл.). Территорія храма, на которой построены 
были дома, гостиницы, школы, ремесленныя заведенія, составляла часто самостоятельный 
кварталъ города, напоминая намъ болыпіѳ средневѣковыѳ монастыри. Для управленія 
храмовымъ имуществомъ приходилось организовать сложное финансовое управленіе. 
Доходы храмовъ были очень велики, хотя находились подъ наблюденіемъ казны. 
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Оракулы. Изъ числа религіозныхъ институтовъ прошлаго нѣкоторое значеніо 
сохраняюсь оракулы: Дельфы (Э. К., стр. 125, 263 и сл.), сильно упавшіе 
въ эпоху, непосредственно предшествовавшую македонскому владычеству 

въ Греціи, при Александрѣ и его преемни-
кахъ переживаютъ новую пору расдвѣта. 

При Александрѣ былъ достроеяъ храмъ, 
хотя роскошная постройка, намѣченная въ его 
завѣщаніи для Дельфъ и другихъ храмовъ, не была 
осуществлена. Значен i e Дельфъ особенно повыси-
лось послѣ нашествія галловъ, отраженіѳ кото-
рыхъ въ 278 году приписывали помощи бога, нис-
пославшаго землетрясеніѳ, грозу и бурю, срывав-
шую обломки скалъ. Это великое событіе превра-
тилось въ панэллинскій славный подвигъ, и дель-
фійскій храмъ, охраняемый въ то время этоля-
нами, снова наполнился дарами и сокровищами, 
пожертвованными монархами и городами. Усердно 
давались предсказанія, хотя и не въ древней сти-
хотворной формѣ. Особое значеніе имѣло дарова-
ніе Дельфами цѣлому ряду городовъ,—главнымъ 
образомъ, Малой Азіи,—извѣстныхъ своими святи-
лищами, права убѣжища, оказывавшаго защиту отъ 
судебпаго преслѣдованія (стр. 29) и игравшаго въ 
жизни большую роль. Въ началѣ II ст. до Р. Хр. 
мѣсто этолянъ заняли римляне, улсе раньше имѣв-
шіе отношеніе къ Дельфамъ. Однако, ихъ появленіе 
и набѣги сѣверныхъ варваровъ вскорѣ уничтожили 
зпаченіѳ оракула. Исчезли даже поднимающееся 
изъ земли пары, нѣкогда воодушевлявшіе Пиѳію 
къ пророчествами Во времена имперіи при Тра-
янѣ и Адріанѣ Дельфы снова пріобрѣтаютъ зна-
ченіе, пока, наконецъ, Ѳеодосій не уничтожилъ 
послѣднихъ слѣдовъ языческаго культа. 

Празднества. Гнс. 39. молящійся МАЛЬЧИКЪ. Особый блескъ пріобрѣтаютъ празд-
Бронза. Берлинъ. 1,28 м. высоты. т г _ , 

Neue Photograph. Ges. Berlin. Н в С Т В а . И Х Ъ р а С Ц В Ѣ т Ъ Ηβ вСТЬ, р а З у М Ѣ в Т С Я , 
Р у к и Г Г< р < ш ѳ н н а я р ѳ с т а в р а ц і я ' в ъ °рн" п р и з н а к ъ п о в ы ш е н і я р е л и г і о з н а г о ч у в с т в а , гн налѣ онѣ былн подняты не такъ высоко. Mo- L 1 J > 
ЛЯЩІЙСЯ юноша просить, повнднмому, о по- с к о р ѣ е н а п р о т и в ъ : миог ія празднества СО-
бѣдѣ въ состязанія. Статуя перебывала въ г г 

рукахъ многнхъ знаменитыхъ ыадѣльцевъ. ВСѢМЪ ѴТраЧИБаіОТЪ Х а р а К Т в р Ъ РвЛИГІОЗ-
Въ1686 г. она принадлежала Венещанскои J * г г г 
республнкѣ, при Людовикѣ XIV ее прі- ЦЬІХЪ ТОрЖвСТВЪ, Т а К Ъ К а К Ъ Ч а С Т О ПОКЛО-
обрѣлъ главный интендангь финансовъ г 7 

Франціи, Н. Фуке. Сынъ его продалъ ста- Η β Η 1 β бОЖвСТВѴ З а м Ѣ н Я в Т С Я ПОКЛОНвНІеМЪ 
тую савоискому принцу Евгенію, по завѣ- J 

щанію котораго она перешла къ князю м О Н а р Х Ѵ Г е р . СТР. 8 9 СЛ.) . 
Лихтенштейну, Послѣдніи продалъ ее Фрид- г J \ г г / 
риху Великому; заплативъ за нее необы- В ъ П О б Ѣ д Н Ь І Х Ъ Т О Р Ж в С Т В а Х Ъ . В Ъ О С В Я -
чаиную, по тогдашнимъ понятіямъ, сумму ° * 3 

въ 5000 талеровъ, Фридрихъ украсилъ ею щ е н І И НОВО - О С Н О В а Н Н Ы Х Ъ Г О р О Д О В Ъ , В Ъ 
террасу дворца Сансусн. Въ 1806 г. Напо- ^ r ^ 7 

леонъ увезъ ее въ Парнжъ, откуда она С В а Д в б н Ы Х Ъ П р а З Д Н в С Т В а Х Ъ И ДРѴГИХЪ СЛѴ -
лншь въ 1815 г. была привезена обратно. ^ г ^ г т j j 

чаяхъ, монархи проявляли необычайный 
блескъ. Три тысячи артистовъ принимали участіе въ празднованіи воз-
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вращонія Александра нзъ Индін. Знаменита была организованная Птолс-
меемъ II въ память отца торжественная процессія съ участіемъ войска, 
необъятнымъ множествомъ произведеній искусства и драгоцѣнностей. 
Въ 180 году мы слышимъ о чемъ-то въ родѣ всемірной выставки въ Але-
ксандры, перешедшей, повидимому, уже границы простого зрѣлища; здѣсь 
фигурировали выдающіяся породы скота, сельско-хозяйственные продукты, 
дивные цвѣты, по не 
отсутствовали также 
и произведенія изо-
бразнтельныхъ ис-
ку сствъ. 

Стремленіe блес-
комъ празднества 
привлечь широкіе 
круги участниковъ 
проявляютъ и город-
ская общины. Раз-
ныя вымышленный 
чудеса даютъ по-
водъ небольшимъ 
общинамъ придать 
своимъ торжествамъ 
панэллинскій харак-
теръ. Недостатокъ 
въ деньгахъ возме-
щается пожертвова-
иіями богатыхъ гра-
жданъ или мопар-
ховъ. 

Въ этой блестя-
щей жизни празд-
нествъ большое зна-
ченіе имѣютъ игры, утрачивавшія нерѣдко свой агонистическій 
характеръ (ср. рис. 39), идею состязанія (Э. К., стр. 127 сл.), и прини-
мавшія характеръ простого зрѣлища. Въ классическую эпоху Аоинамъ 
въ этой области принадежало первенство; впослѣдствіи же игры, какъ 
здѣсь, такъ и во всей коренной Греціи, утратили свое значеніе. Зато 
они распространились по всему эллинскому міру, вплоть до мѣстностей 
съ варварскимъ населеніемъ. Рядомъ съ древними націоналыіыми играми 
(Э. К , стр. 127 сл.) возникаютъ новыя, имѣющія общій интересъ. Сюда 
относятся „Сотеріи" въ Дельфахъ, возникшія въ память спасенія святи-
лища отъ дикихъ варварскихъ ордъ (стр. 76), и нѣкоторыя игры въ 

Рис. 40. БОРЦЫ (изъ Флоренціи). Фотографія. 
Мраморъ. Найдены въ 1583 г. въ Римѣ вмѣстѣ съ ІІіобндами. 

Теперь въ Трибунѣ. 
Головы антнчныя, но принадлежащая но къ этимъ туловищамъ. Правая рука 
побѣднтоля, занесенная, какъ-будто, для удара, невѣрно реконструирована·, 

такой пріемъ былъ по правиламъ борьбы занреіценъ. 

Игры. 
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городахъ Малой Азіи (стр. 22). Монархи, естественнымъ образомъ, имѣли 
большое вліяніе на развитіе агонистики. Они устраивали агоны не только 
въ своихъ резиденціяхъ, подобно блестящимъ египеі^скимъ „ІІтолемеямъ" 
въ Александріи, но и въ свободныхъ греческихъ городахъ, при чемъ 
игры назывались въ честь монарховъ ихъ именами. Со II вѣка 
Римъ начинаетъ вытѣснять эллинистическихъ монарховъ, и въ честь 
его возникаютъ многочисленный „Ромеи" и другіе агоны, названные 

по имени знатныхъ римлянъ. 
Дается и цѣлый рядъ игръ по 
особымъ поводамъ, особенно 
побѣдныхъ. 

Въ связи съ развитіемъ 
образованности г и м н и ч е с к і е 
а г о н ы (стр. 64 сл.) отсту-
паютъ на задній планъ. По-
скольку они не организуются 
въ скромныхъ размѣрахъ ини-
циативой подрастающей моло-
дежи (стр. 66 сл.), ихъ предоста-
вляютъ почти исключительно 
профессіональнымъ атлетамъ 
(Э. К., стр. 299 сл.), среди 
которыхъ много полуварваровъ 
(рис. 40 — 41). Лишь состяза-
ніе въ конномъ бѣгѣ сохра-
няетъ значеніе, въ виду увлече-
нія этимъ спортомъ при цар-
скихъ дворахъ. 

Главный интересъ отнынѣ 
удѣляется м у с и ч e с к и м ъ 
а г о н а м ъ. Распространяются 
аоинскія „ Д І О І І И С І И " , особенно 
поощряемыя Александромъ и 
его преемниками, оболсествлен-
ными подъ именемъ „ІІоваго 

Діониса". Почти во всѣ древнія.національныя игры—Исомійскія, Ііемей-
скія, Пиѳійскія—вносится мусическій элементъ; возникаютъ, какъ мы ужо 
видѣли, новыя великія празднества. Характеръ этихъ игръ существенно 
мѣняется. Въ драматическихъ представленіяхъ все больше иачинаетъ 
совершенствоваться сценическое искусство, снова оживляется форма 
сатирической драмы. Всюду раздаются энкоміи (хвалебныя рѣчи) въ 
память мертвыхъ и въ честь живыхъ, пэапы воспѣваютъ монарховъ. 

Рис. 41. КУЛАЧІІЫИ БОРЕЦЪ. 
Ср. fAnt. Denkm.», I, Tf. 4. 

Бронза, найденная въ Рнмѣ въ 1884 г.̂  находится 
въ ыузеѣ Термъ. 
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Обычные издревле въ Малой Азіи эпическіе агоны распространяются 
и на Западъ. 

Особенно высокое значеніе пріобрѣтаетъ теперь музыка . Рядомъ 
съ хоровымъ пѣніемъ, интересные дельфійскіе образцы котораго стали 
теперь доступны научному изслѣдованію, начи-
наютъ выступать солисты, часто лишь аккомпа-
нируемые хоромъ. Все больше выдѣляются ин-
струментальная музыка и съ нею виртуозное 
мастерство игры на киѳарѣ (рис. 42) и на 
флейтѣ. Рядомъ съ театромъ отнынѣ суще-
ству етъ Одеонъ—концертная зала. 

Многія праздничныя увеселенія того вре-
мени—что характерно для вкуса его—напоми-
наютъ намъ современныя V a r i é t é s ; мы видимъ, 
напр., среди артистовъ жонглеровъ и акроба-
товъ, что также слишкомъ хорошо знакомо 
нашему времени. 

Безчисленныя празднества со времени 
Александра Великаго не могли бы осуще-
ствляться, если бы мусическая агонистика не 
перешла почти исключительно въ вѣдѣніе опре-
дѣленныхъ з а м к н у т ы х ъ к О р п о р а ц і й , 
командировавшихъ членовъ своихъ на празд-
нества въ разныхъ частяхъ Греціи. Это явле-
ніе представляетъ собой своеобразнѣйшій 
продуктъ греческой корпоративной жизни; здѣсь 
соединялись представители разныхъ общинъ, 
образуя родъ государства въ государствѣ, 
впервые осуществляя идею союза союзовъ. 

Музыка. 

Первое такое товарищество „артистовъ Діониса" 
мы встрѣчаемъ въ А о и π а χ ъ; въ составъ его входили 
не только разные музыканты, поэты, рапсоды, режиссеры, 
но и гардеробщики и промышляющіе отдачей костюмовъ 
въ наемъ. Милость монарховъ, a впослѣдствіи благосклон-
ность Рима, поддерживали это товарищество привилегіями. 
Его существованіе можно прослѣдить вплоть до I ст. до 
Р. Хр., такъ какъ, благодаря поощренію со стороны Рима, 
оно одерживало верхъ въ конкуренціи съ другимъ 
обширнымъ союзомъ — и с о м і й с к о - н е м е й с к и м ъ . 
Послѣдній сталъ опредѣленнѣе выдвигаться со времени разрушенія Коринѳа; онъ 
имѣлъ множество развѣтвленій по всей Греціи; центромъ его были Ѳивы. И этотъ 
союзъ пользовался поддержкой многихъ монарховъ и обслуживалъ многія общины 
артистическими силами. Характерно, что въ послѣднія десятилѣтія II в. римляне 
нашли нужнымъ взять па себя посредничество въ его спорѣ съ аѳинскимъ синодомъ. 

Рис. 42. МОЛОДОЙ ІІЕГРЪ 
СЪ САМБУКОЙ. 

Парижъ. Ср. Rayet, «Mon. de 
l'art, ant.», II, Tf. 85. 

Бронза прекрасно сохранилась, 
за исключеніемъ треугольнаго 
струннаго инструмента, поко-
ившагося на иравомъ плѳчѣ. 
Лѣвая рука негра лежала на 
его струнахъ. Этимъ объяс-
няется искривленное положеніе 
верхней части туловища. Пре-
лестно передано юное, еще не 
сформировавшееся тѣло моло-
дого негра. Ila лицѣ у него 
смѣсь неудовольствія и грусти. 
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Третьей значительной корпораціей служителей Діониса былъ союзъ малоазійскпхъ 
а р т и с т о в ъ „Іоніи и Геллеспонта", съ которымъ нѣкоторое время былъ связанъ родъ 
придворнаго театра пергамдевъ; центромъ его сначала былъ Теосъ. Это товари-
щество пережило распаденіе пергамскаго царскаго дома, съ которымъ оно находи-
лось въ тѣснѣйшей связи. И въ Египтѣ со времени Птолемея I, повидимому, суще-
ствовалъ союзъ артистовъ, таклсѳ въ египетскомъ Кипрѣ ; и тотъ, и другой называ-
лись именами властвовавшихъ монарховъ; подобные же союзы существовали на гре-
ческомъ Западѣ, въ С и р а к у з а х ъ и въ P e r i и. 

нравы. Въ итогЬ, вглядываясь въ н р а в ы , мы видимъ печальную кар-
тину. Высока личная отвага большинства дѣятельныхъ монарховъ; двое 
изъ нихъ, Антигонъ и Лисимахъ, въ преклонныхъ годахъ пали на полѣ 
битвьР Но для этихъ людей произвола и власти человѣческая жизнь 
цѣны не ймѣетъ; они часто жестоки въ собственной семьѣ, хотя суще-
ствуютъ и благородный исключенія. Рядомъ съ внѣшней вѣлсливостью 
мы видимъ внутреннюю грубость. Въ связи съ гордой надменностью 
монарховъ развиваются низкопоклонство и раболѣпіе подданныхъ. Народъ 
отвыкаетъ отъ закаляющей военной службы; въ погонѣ за наживой и 
выгодой гибнетъ честность; старая гражданская честь умираетъ въ новой 
монархіи. Эмансипація женщины не повышаегь ея нравственнаго уровня; 
напротивъ, прочнымъ основамъ брака грозить большая опасность, чѣмъ 
когда-либо; въ Египтѣ открыто практикуется подкидываніе дѣтей. 
Слыша о насиліяхъ, убійствахъ, ограбленіяхъ храма и другихъ престу-
пленіяхъ, мы уже не удивляемся. И, тѣмъ не менѣе, эта эпоха въ своихъ 
философскихъ ученіяхъ проповѣдывала тѣмъ, кто быль готовь при-
слушиваться, идеалы человѣчности,. живые и понынѣ (стр. 102). 

Образцомъ здоровыхъ воззрѣній простодушной нравственности, не умиравшей 
въ средѣ народа и въ эпоху античности, пусть послужить, ставшее уже довольно из-
вѣстнымъ, письмо II ст. по Р. Хр., написанное египетскимъ рекрутомъ съ мѣста стоянки 
мисенскаго флота своему отцу на родину. „Своему отцу и господину, Эпимаху Апіонъ 
шлетъ привѣтъ. Прежде всего я желаю, чтобъ ты былъ здоровъ и вполнѣ счастливъ, 
и чтобы ты, сестра моя, ея дочь и мой братъ были благополучны. Я воздаю благо-
дарность богу Серапису за спасеніе меня, когда я былъ въ опасности на морѣ. По 
прибытіи въ Мессены (Мисенъ) я получилъ viaticum отъ даря въ размѣрѣ В золо^ 
тыхъ монетъ, и я благополученъ. Прошу тебя, отецъ мой, пришли мнѣ письмецо, во-
первыхъ, о твоемъ здоровьѣ, во-вторыхъ, о здоровьѣ моихъ сестры и брата, въ-тре-
тьихъ для того, чтобы я могъ почтить твою руку, ибо ты меня хорошо воспиталъ, а 
потому я надѣюсь, если на то воля боговъ, быстро пойти впередъ. Передай поклоны 
Капитону, сестрѣ и брату моігмъ, Серениллѣ и друзьямъ моимъ. Посылаю тебѣ черезъ 
Эвктемона мой портретъ. Имя мое Антоній Максимъ. Желаю тебѣ благополучія. Цел-
турія Аѳиноника. — Привѣтъ тебѣ отъ Серена, сына Агаѳодемона...., Турбона, сына 
Галлонія.... — Эпимаху въ Филадельфію отъ его сына Апіона.—Отдай (письмо) въ 
1-ой когортѣ апамейцевъ..., счетоводу, отъ Апіона, дабы онъ (его) (передалъ) Эпи-
маху, отцу его". 

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ мы увидимъ процессъ растворенія гре-
ческой культуры въ римской; вмѣстѣ съ тѣмъ, мы убѣдимся, что мно-
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гія ея начала переживаютъ не только римскую республику, но и импе-
рію, особенно цѣпко удерживаясь въ византійской монархіи, откуда они 
проникаютъ въ нѣмецкоѳ средневѣковье, а этимъ путемъ и въ нашу 
современную культуру. Такимъ путемъ греческая цивилизація создала 
пашу культуру, дѣйствуя не только косвенно черезъ посредство рим-
ской, но и непосредственно; не погаснувъ окончательно подъ давленіемъ 
римской образованности, она именно этимъ навѣки доказала свое без* 
смертіѳ. [Полаидъ]. 

Эллинист.-рнмскал культура. б 
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2 ЭллиІІизмъ 

Рис. 43. АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛИКІИ. 
Золотой мѳдальонъ Eddo въ Александріи. 

Ср. Dressel, «Goldmedaillons von Abukir », Tf. 3. 
IIa шлемѣ изображена конная битва. На панцырѣ—Александръ, возсѣдающій на престолѣ между Никой π 
Арете (?), подающими ему вѣнки. IIa оборотной сторонѣ изображена Аѳина съ двумя шлемами, копьемъ и 
вмѣей передъ колонной, на которой начертаны слова 'Ολύμπια δος', т.-е. 274 г. аттической эры=:242|3 г. 
послѣ Р . Хр. Дата относится къ раздачѣ наградъ за участіе въ Олимпійекихъ играхъ города Верен въ Макодопіп. 

В. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА 
1. УСЛОВІЯ И ЗАДАЧИ 

зрѣнія Моментъ вступленія Александра Великаго въ Азію положилъ па-
ИѲНІІОН υ 
и. чало новому времени; насильственный переворотъ въ государственной 

жизни долженъ былъ повлечь за собою и переворотъ въ умственной и 
духовной жизни. Внѣшняя исторія эллинизма намъ теперь довольно 
ясна (стр. 3); за гораздо болѣе сложную проблему вѣрнаго освѣщенія 
ея интеллектуальнаго значенія наука взялась еще позднѣе и лишь въ 
новѣйшее время съ успѣхомъ. 

На этомъ пути научнаго изслѣдованія стояли три преграды. Изъ 
безчисленныхъ произведены этой эпохи оживленной литературной про-
дуктивности до насъ дошли очень немногія. Врядъ ли всѣ эти потери 
достойны сожалѣнія; во всякомъ случаѣ, онѣ лишаютъ насъ возможно-
сти составить себѣ общее представленіе о литературѣ того времени. 
Темны для насъ, въ особенности, первые моменты развитія новаго те-
ченія. Лишь по гораздо болѣе позднимъ подражаніямъ мы получаемъ 
представленія объ оригиналахъ, относящихся къ творческому III сто-
лѣтію. Еще больше приходится жалѣть о нашемъ незнакомствѣ съ 
личностями того времени. Традиція передаетъ намъ массу именъ, но 
гдѣ найти человѣка, образъ котораго былъ бы для насъ такимъ же 
живымъ, какъ образы Сократа или Демосѳена? И, наконецъ, переходя 
отъ классической эпохи расцвѣта къ новой культурной атмосферѣ, мы 
испытываемъ разочарованіе. Съ площади народнаго собранія свобод-
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В. 1. Условія и задачи 8 3 

иаго города мы внезапно переносимся въ великолѣпные покои дарскаго 
дворца, изъ театра, въ которомъ весь народъ благоговѣйно внималъ 
словамъ родного поэта, въ классную комнату, въ „мастерскую" науки, 
въ бѵдуаръ свѣтской женщины. Все, что мы слышимъ, больше говорить 
уму, чѣмъ сердцу, и, находя нѣжный цвѣтокъ, мы убѣждаемся, что 
онъ растетъ не на росистомъ лугу, а въ нарядномъ искусственномъ саду. 
Не удивительно, что при этихъ условіяхъ долгое время въ „Александри-
низмѣ" видѣли только „Эпигонство". 

Разумѣется, эллинизмъ жилъ наслѣдіемъ великаго прошлаго; но это значена эпохе 
прошлое его не подавило; эллинизмъ создавалъ новыя цѣнности, произве-
дения искусства, литературы и науки, въ которыхъ своеобразіе эпохи отра-
жается во всей широтѣ. Чѣмъ дальше эти произведенія уклоняются отъ 
классической эпохи, тѣмъ больше они намъ напоминаютъ современный. 

Прежде всего, въ этотъ періодъ совершается одно изъ знамена-
тельнѣйшихъ событій исторіи человѣчества: распространеніе эллини-
стической цивилизаціи на Востокѣ, внутреннее перерождение эллин-
ской культуры въ общѳ-человѣческую, даровавшее ей силу впослѣд-
ствіи завоевать Римъ и тѣмъ самымъ весь міръ. Ибо не греческая 
культура, а эллинизмъ составляетъ базу нашей западной цивилизаціи. 
И въ э т о м ъ смыслѣ III столѣтіе смѣло можно назвать „кульмина-
ціонной эпохой эллинской культуры". 

Лишь на первый взглядъ новыя идеи и формы умственной жизни 
могутъ показаться возникшими непосредственно, безъ прецедентовъ. 
Присматриваясь ближе, можно въ болыпинствѣ случаевъ установить новыя Т°,10П1Я· 
ихъ давнишнее зарожденіе и старые корни. Уже за сто лѣтъ до Але-
ксандра с о ф и с т и к а положила начало просвѣтительному движейію, 
цѣлью котораго было освободить человѣчество отъ узъ закона и госу-
дарственной религіи. Нынѣ городъ-государство, владѣвшій до той поры 
мыслями и дѣятельностью своихъ граждаяъ, потерялъ политическое зна-' 
ченіе и съ нимъ жизненную силу. Такъ, зарождается э м а н с и п а ц і я 
индивидуума: дѣло каждой отдѣльной личности создать себѣ свой идеалъ 
жизни, находимый иными въ тупомъ чувственномъ наслажденіи, другими 
въ неутомимой активности съ цѣлью личной выгоды, немногими же из-
бранными, число которыхъ незамѣтно растѳтъ, вя> стремленіи къ обла-
гороженной высшей нравственной и религіозной жизни. Границы, въ 
предѣлахъ которыхъ живутъ эти стремленія,—не тѣсное городъ-госу-
д а р с т в о , а весь міръ, открытый отнынѣ наблюдательности и энѳргіи 
эллиновъ. Все это было дѣломъ А л е к с а н д р а В е л и к а г о . 

Знаменателенъ тотъ фактъ, что великіи персидскій походъ по трагической слу-
чайности былъ предпринять не Филиппомъ, а его великимъ сыномъ. Воспитанный че-
ловѣкомъ, равнымъ ему по геніальности,—Аристотелемъ, онъ соединяетъ въ себѣ му-
жество македонца съ образованностью эллина, благодаря которымъ и для которыхъ 

6* 

эллинизма. 

Почва, па 
которой 

возникают, 
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84 Эллииизмъ 

ему. суждено было покорить міръ. Филиппу никогда не пришло бы въ голову везти съ 
собой въ Азію цѣлый штабъ ученыхъ, историковъ, поэтовъ, ради изученія ими чужой 
страны и для того, чтобъ они описали его дѣянія. Ужасная борьба, въ теченіе 40 лѣтъ 
колебавшая міръ послѣ ранней смерти Александра, больше послужила распространенно 
эллинизаціи, чѣмъ прегражденію путей ея. Войска этого періода, въ корнѣ своемъ 
македонско-греческія, странствовали изъ страны въ страну, оставаясь годами на раз-
ныхъ стоянкахъ. Многочисленные новые города, основанные Александромъ и его преем-
никами, стали столькими жѳ^ центрами сліянія эллинскаго начала съ восточнымъ (ср. 
стр. 17 сл.). Когда же государства діадоховъ окончательно сформировались, отдѣльныѳ 
монархи стали насильственно насаждать греческую образованность въ разныхъ, далеко 
разбросанныхъ центрахъ въ срѳдѣ своихъ новыхъ подданныхъ. Въ этой образованности 
діадохи видѣли общій источникъ своей силы. Снова, такимъ образомъ, бодро потекла 
мирная культурная работа. 

Характеристика Н О В Ы Й Э Л Л И Н И З М Ъ СуЩвСТВвННО ОТЛИЧавТСЯ ОГЬ ДрвВНЯГО 
эллинизма. э л л и н с т в а и имѣетъ точки соирикосновенія съ нашимъ временемъ. Въ 

эпоху трудной борьбы творческая фантазія эллиновъ изсякла, трезвость 
и разумъ одерживаютъ вверхъ. Въ ново-созданныхъ іерархіяхъ чинов-
никовъ (ср. стр. 18 сл.) главную роль начинаете» играть стремленіѳ къ 
наживѣ, къ занятію опредѣленнаго ранга и положенія. Необходимость же 
пріобщенія варваровъ къ греческому языку и обычаямъ вызывала не-
избѣжность систематизаціи и оформленія элементовъ греческой образо-
ванности. Литература, признанная классической, существовала; но гори-
зонты расширялись передъ эллинами изо дня въ день. Передъ пытли^ 
вымъ умомъ грека открывалась задача вникнуть въ чудеса Востока, 
отъ Инда до Нила, и создать себѣ представленіѳ о его древнѣйшихъ 
культурахъ. Все влекло идти дальше по новому пути, указанному Ари-
стотелемъ, этимъ создателемъ и организаторомъ научной работы; та-
кимъ образомъ, эллинизмъ сталъ золотымъ вѣкомъ науки. Ученый, въ 
сосредоточенномъ трудѣ собиравшій сокровища знанія и путемъ мето-
дическаго изслѣдованія и систематизации дѣлавшій ихъ достояніемъ 
широкихъ массъ, начинаетъ пользоваться уваженіемъ и почетомъ. Въ 
эту же эпоху возникаетъ искусство перевода, культурное посредни-
чество котораго совершенно неизбѣжно также и для насъ. 

Тогда какъ научное изложеніе въ болыпинствѣ случаевъ безыс-
кусственно, часто даже лишено всякой формы, задача р е т о р и к и 
состоитъ въ повышеніи эффекта литературной рѣчи разнообразными 
искусственными пріемами. Во всѣхъ областяхъ, какъ это наблюдается 
и въ пергамскихъ скульптурахъ (стр. 202 сл.), мы видимъ сознательное 
стремленіе вызвать сильное впечатлѣніе, во что бы то ни стало. Исторія 
окончательно погружается въ реторику и поэтому почти утрачиваетъ 
научное значеніе. Въ связи съ преобладаніемъ индивидуализма она вы-
двигаете» на первый планъ великія личности, съ драматическими эффек-
тами описывая превратности ихъ судьбы. Рядомъ съ этимъ въ формѣ 
д і а т р и б ы (стр. 107) вырабатывается общепонятный типъ народной 
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В. 1. Условія и задачи 85 

проповѣди, направленной противъ упадка нравовъ и пороковъ времени. 
Утонченная культура, благами которой общество широко наслажда-
лось, вызываегь реакцію. Реакдія эта сказалась, между прочимъ, въ -
тоскѣ по жизни, въ романтическомъ исканіи безвозвратно утраченной 
простоты, безмятежной жизни первобытнаго прошлаго, жизни пастуховъ 
зъ полѣ, жизни народовъ, созданныхъ фантазіей. Всѣ эти настроенія 
отражаетъ поэзія, ставящая себѣ главной задачей выработку изящной 
формы, удовлетворяющей и тонкаго знатока; поэзію теперь культи-
вируютъ большей частью ученые, изысканная образованность которыхъ, 
самодовольно выставляемая на показъ, не трогаетъ нашего сердца, часто 
производя впѳчатлѣніе вычурности. ІІамъ ясно, что поэты эти пишуть для 
„образованныхъ", тогда какъ Гомеръ и Софоклъ говорили всему народу. 

Чѣмъ шире распространяется введенное софистами высшее образова-
ніе, тѣмъ рѣзче становится грань между образованнымъ и необразо-
ванными Эта грань, настолько же чуждая древнимъ эллинамъ, насколько 
неизбѣжная на современный взглядь, можегь намъ служить вѣрнымъ кри-
теріемъ при оцѣнкѣ литературныхъ и художественныхъ произведеній. 

Рознь образованныхъ и необразованныхъ часто отодвигаютъ на 
задній планъ передъ господствующимъ контрастомъ, — контрастомъ 
между эллинами и варварами. Соревнованіѳ между греческими поли-
тіями и племенами, создавшее въ интеллектуальной области столько 
великаго и столько отрицательнаго въ политической, утратило значеніе. 
Всякій человѣкъ, говорившій по-гречески, чувствовалъ себя по сравненію 
съ варваромъ существомъ высшаго порядка. Отъ него ускользало наблю-
дете, что постоянное общеніе съ варварами неуловимо измѣняло обликъ 
его родной культуры. Подобно тому, какъ въ наше время Востокъ съ 
настойчивымъ постоянствомъ противоборствуетъ проникновенію европей-
ской цивилизаціи, такъ и въ тѣ времена не можетъ быть и рѣчи о 
подчиненіи Востока эллинству; напротивъ, Востокъ начиналъ внушать 
эллинамъ повсюду, гдѣ распространялось ихъ вліяніе, свое собственное 
міровоззрѣніе, тѣмъ ли путемъ, что отдѣльные выдающееся „варвары" 
проникались греческой образованностью, или тѣмъ, что умственныя и 
религіозныя теченія Востока пробуждали родственный настроенія въ 
греческомъ народѣ. Такъ совершался внутренній обмѣнъ, подобный тому, 
который произошелъ позднѣѳ между греками и римлянами, когда обѣ 
стороны являлись и дающими, и берущими. 

На этой почвѣ, сначала въ умахъ отдѣльныхъ лицъ, a затѣмъ 
постепенно становясь общимъ достояніемъ, впервые возникаеть идея 
общаго, в с е м і р н а г о г р а ж д а н с т в а . Киникъ Діогенъ (стр. 106), 
какъ говорятъ, былъ первый, назвавшій себя космополитомъ. Тогда 
какъ Аристотель въ своей „Политикѣ" устанавливаете тезисъ — 
эллины рождены для господства, варвары для подчиненія, уже въ 
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8 6 ЭллиІІизмъ 

300-мъ году высшій государственный идеалъ Зенона (стр. 102) выра-
жается въ мысли: „мы не должны жить раздѣльно по областямъ и го-

• родамъ, обособленные своимъ спеціальньшъ правомъ, мы должны жить 
согражданами и собратьями, съ одинаковымъ для всѣхъ порядкомъ жизни, 
подобно стаду, пасущемуся на общемъ пастбищѣ". — Ятакъ, отнынѣ 
существовала только единая всемірная образованность — эллинистиче-
ская, и задачей каждаго, стремящегося впередъ, народа было сдѣлать 
ее своимъ достояніемъ; для однихъ, какъ для римлянъ, она являлась 
элементомъ, проникавшимъ весь народъ, будившимъ въ немъ жизнь, 
для другихъ, какъ для дикихъ парѳянъ, лишЬ внѣшнимъ лоскомъ. 

козне. Неразрушимымъ созданіемъ этой культуры является э л л и н и -
с т и ч е с к и й , о б щ е - н а р о д н ы й г р е ч е с к і й я з ы к ъ (ή χοινή). 
Прошло около столѣтія съ тѣхъ поръ, какъ аттическое нарѣчіе робко 
проникло въ литературу, ставъ рядомъ съ іонійскимъ литературнымъ 
языкомъ. За это время оно завоевало не только литературу, но, какъ 
языкъ дѣловой и оффиціальный, широко распространилось на всѣхъ 
поприщахъ. Царь Филиппъ вводить его въ свою канцелярию. Войска 
Александра переносятъ атгическій языкъ на Востокъ, и съ той поры 
этотъ единый носитель умственной жизни служить средствомъ пониманія 
и общенія между отдаленнѣйшими надіями. Исключеніе составляли 
поэты, естественнымъ образомъ сохранявшее народные діалекты, при-
сущіе видамъ ихъ поэзіи. 

литературный Недавно еще въ койне усматривали только испорченное аттиче-
языьъ. нарѣчіе, лишь въ новѣйшеѳ время мы оцѣнили сущность и истин-

ное значеніѳ ея. Изученіе койне еще въ полномъ разгарѣ, такъ какъ 
всякій день обогащаетъ матеріалъ ея. Пути л и т е р а т у р н а г о и ρ а з-
г о в о р н а г о я з ы к а , какъ всегда, расходятся. Первый внѣшнимъ 
образомъ съ поразительной стойкостью держится старыхъ формъ. 
Однако, если уже греческій языкъ древнѣйшихъ писателей замѣтно 
уклоняется отъ разговорнаго аттическаго языка, то теперь происхо-
дить еще болѣе глубокая внутренняя переработка его. Въ меньшей 
степени она зависить отъ постояннаго соприкосновения съ чужими 
языками, такъ какъ греческій языкъ былъ слишкомъ еще жизнеспосо* 
бенъ, чтобъ поддаться глубокому вліянію чужихъ языковъ, случайный 
же заимствованія имѣли лишь мѣстное (какъ, напр., въ Александры) 
распространеніе. Такъ, еврейская окраска греческаго языка семидесяти 
толковниковъ далеко не кажется несомнѣнной. Гораздо яснѣѳ вы-
рисовываются обычныя языковыя явленія, обусловливаемый эволюдіей 
всякаго языка. 

1?ѣдкое многообразіѳ формъ выраженія (ими говорящій по-гречески варваръ 
едва ли лучше умѣлъ пользоваться, чѣмъ школьники въ наше время) все больше исче-
ваетъ и уступаетъ постепенно мѣсто однообразной, но зато общепонятной, рѣчи. Уве-
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Разговорный 
языкъ. 

личенпоѳ число предлоговъ служить для отчетливости ея; неизбѣжное оскудѣніе языка 
ВОСЕОЛНЯЛОСЬ описательными и состаЁными формами. Большинство словъ давнымъ-давно 
утратило свою колоритность и непосредственно живое эначеніе, рѣчь становится все 
абстрактнѣѳ и переполняется условными оборотами и фразами. 

Въ противоположность этому прогрессивному омертвѣнію рѣчи 
слѣдуетъ, однако, отмѣтить удивительнѣйшую гибкость и восприимчи-
вость, съ которыми этогь языкъ охватилъ и ясно выразилъ необъятное 
богатство новыхъ явленій и идей—вспомнимъ римскую культуру и всю 
область христіанскихъ понятій. Къ сожалѣнію, стремленіемъ искусственно 
вернуть прозу къ аттицизму этому естественному процессу развитія 
съ I ст. до Р. Хр. былъ положенъ преждевременный прѳдѣлъ. 

Этотъ аттицизмъ навсегда отрѣзалъ литературный языкъ отъ ρ а з-
г о в о р н а г о . Естественно было, что послѣдній съ самасго начала 
сильнѣе смѣшивался съ чуждыми элементами. Все своеобразие грече-
скаго языка въ устахъ египтянина мы узнаемъ изъ безчисленныхъ па-
пирусовъ, нѣкогда выброшѳнныхъ какъ макулатура, а теперь служащихъ 
намъ драгоцѣнными памятниками, изъ которыхъ мы черпаемъ свѣдѣ-
нія о будничной жизни и повседневномъ языкѣ на протяжѳніи нѣ-
сколысихъ столѣтій. Понятіе о свѣжести и безыскусственности этой 
пародной рѣчи мы получаемъ, не подозрѣвая того, при чтеніи Новаго 
Завѣта. Надо помнить, что люди, написавшіе его, вышли изъ среды 
простого народа, говорившаго ісакъ-разъ тѣмъ языкомъ, который харак-
теренъ для греческихъ папирусовъ Египта.—Рядомъ съ вырожденіемъ 
формъ, происходилъ постепенный, но глубокій переворотъ въ произно-
шеніи—итацизмъ. Изъ греческихъ діалектовъ, судя по надписямъ, вплоть 
до 1-го стол, до Р. Хр. многіе сохранились въ мѣстномъ употребленіи. 
Движеніе началось съ одного изъ нихъ—беотійскаго: стали произносить 
звуки ει, η, впослѣдствіи οι — какъ и, αι какъ э. Этотъ и т а ц и з м ъ 
лишь со временъ имперіи пріобрѣтаетъ права гражданства. Онъ ха-
рактеризуетъ и языкъ современной Греціи, приписывающей, съ понят-
нымъ, но лишеннымъ основаній, патріотизмомъ, его возникновеніе 
классической эпохѣ. 

Творческій періодъ эллинизма — III столѣтіе. Поразительно много 
новаго во всѣхъ областяхъ создано, главнымъ образомъ, въ первую по-
ловину этой эпохи. Послѣ нея наступаетъ періодъ омертвѣнія, упадка 
и рьянаго собиранія старыхъ и новыхъ сокровищъ знанія. 

А ѳ и н ы въ первое время сохраняютъ свое почетное мѣсто „очага главные центры, 
образованности Эллады", хотя уже съ ІУ стол, интеллектуальная 
жизнь вновь начинаете расцвѣтать пышнѣе и въ греческихъ городахъ 
Малой Азіи. Не удовлетворяя, правда, идеалу Платона, во главѣ аѳин-
скаго государства въ теченіе 10 лѣтъ стоить философъ, Деметрій Фа-
лерскій (стр. 4). Въ Аѳинахъ возникаютъ новыя школы философовъ, и 

Творчоскіп 
періодъ 

оллкнмзма· 
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88 Эллинизмъ 

новая комедія остается чисто-аттическимъ продуктомъ. Однако, съ 
270 года начинается упадокъ. Аѳины продолжали все еще жить старой 
славой; они оставались дентромъ высшаго образования, привлекая 
жаждущую знанія молодежь и любознательный путешественниковъ.— 
„Куда ни ступишь", говорить Цицеронъ,—„всюду исторія". Однако, ру-
ководящими центрами умственной жизни отнынѣ являются с т о л и ц ы 
д е р ж а в ъ д і а д о х о в ъ ; только небольшая республика Р о д о с ъ (ср. 
стр. 42) еще долгое время сохраняла за собой интеллектуальную 
самостоятельность. 

Вся культура, не всегда къ ея выгодѣ, пріобрѣтаетъ отгѣнокъ 
монархизма. Поскольку монархами руководилъ государственный разсчегь, 
поскольку искреннее увлеченіѳ высшимъ образованіемъ,—это вопросъ. 
Нѣкоторьшъ изъ нихъ (напр., первымъ Птолемеямъ и македонскому 
царю Антигону Гонату) опредѣленно приписывается такое увлеченіе, и 
многочисленныя авторскія посвященія книгъ подтверждают^ молву. Во 
всякомъ случаѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что ихъ милостивое покрови-
тельство искусству и наукѣ, особенно же богатая средства, жертвуемыя 
на нихъ, привлекали къ иіъ дворамъ широкіе круги изслѣдователей, 
поэтовъ и художниковъ. Нѣтъ уже отдѣльныхъ геніальныхъ личностей, 
возвышающихся надъ толпой; но всюду идетъ усердная работа учителей 
и учениковъ; борьба разнородныхъ умственныхъ теченій и соревнованіе 
центровъ умственной жизни возбуждаютъ мысль. Александрия, тор-
говая метрополія новой великой Эллады (стр. 40 сл. и 18.0 сл.), стано-
вится и остается вплоть до позднѣйшихъ временъ также и интеллекту-
альнымъ ея центромъ. Этимъ она обязана, главнымъ образомъ, двумъ 
первымъ монархамъ—Птолемею Сотеру (323—285) и Птолемею Фила-
дельфу (285—247), систематически поднимавшимъ эллинистическую куль-
туру, ограждая ее отъ поглощенія богато развитой туземной культурой. 
Въ лицѣ Филадельфа, въ особенности, мы несомпѣнно имѣемъ вдумчиваго 
покровителя всѣхъ областей умственной жизни. Основаніемъ „Музея" 
имъ создана была первая академія наукъ, a александрійскія библиотеки 
оказались великой сокровищницей, сохранившей большую часть того, 
чѣмъ мы еще богаты въ области греческой литёратуры. И сирійскіе 
монархи пытались окружить " свою метрополію А н τ i о χ i ю литератур^ 
нымъ блескомъ; однако, ихъ успѣхъ былъ лишь мимолетнымъ. Въ вла-
стителяхъ же маленького національно-греческаго Π e ρ г а м а Птолемеи 
имѣли вначительныхъ соперниковъ, созданія которыхъ, нынѣ снова 
воскресшія передъ . нами, вызываютъ наше удцвленЬ. 
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2. РЕЛИГІЯ 

Уже Протагоръ своимъ „ignoramus", а Еврипидъ горькими ело- общій обзоръ. 
вами: „если боги грѣшны, не боги они"—произнесли смертный приго-
воръ надъ античнымъ міромъ боговъ. Не спасли его ни формальное 
сохраненіѳ благочестивыми гражданами культа отцовъ, ни роскошный 
процессіи діадоховъ. Тѣмъ не менѣе, прошло почти еще тысячелѣтіе 
до окончательнаго погребенія политеизма. Ибо передъ нами не только 
нрогрессирующій процессъ разложения, начавшшея, строго говоря, уже 
съ эпохи Гомера; современная углубленная и расширенная наука исто-» 
ріи религіи устанавливаете не только процессъ разложения старой ре-
лигіи, но и процессъ ея внутренняго приспособления къ новому міро-
воззрѣнію. Религія проникается новыми идеями, заимствованными отчасти 
изъ греческой философіи и народнаго религіознаго самосознанія, отчасти 
изъ чузрезѳмныхъ культовъ. 

Съ этими новыми течѳніями, а не съ давно забытыми олимпій-
цами, вступаете въ рѣшительную борьбу христианство. Оно могло одер-
жать въ ней побѣду, лишь слившись до извѣстной степени съ этими 
теченіями. Передъ нами начальный стадіи постепенной, но постоянной 
эволюціи, продолжающей вліять, помимо нашего сознанія, вплоть до 
нашихъ дней. Для пониманія ея мы должны сдѣлать попытку вдуматься 
въ міръ чувства и мысли древности. 

Н а ш а вѣра—религія міровая, тогда какъ жизненная сила эллин- упа*>къ старо· 
скихъ боговъ коренилась въ родной почвѣ,~на которой были воздвиг- рвлипн. 
нуты ихъ святилища, въ городѣ-государствѣ, поклонявшемся ймъ. Ре-
лигия и патріотйзмъ тѣсно соприкасались; государство и церковь сли-
вались во-едино. Гражданинъ Периклова вѣка благоговѣйно взиралъ на 
Аеину, покровительницу родного города. Рядомъ съ Эрехѳейономъ н его 
святыми реликвіями возвышался Парѳенонъ, воздвигнутый въ благодаря 
ность богамъ, спасшимъ народъ отъ уничтоженія персами. Въ Аѳинѣ 
олицетворена святость государства, она была охранительница союйюй 
казны; почитаніѳ боговъ было патріотической обязанностью, которой 
добросовѣстно подчинялся и Сократе. Такъ было по всей Элладѣ. Съ упад-
комъ города-государства (ср. стр. 20 сл.), и вѣра въ его боговъ утратила 
свою непоколебимость. Гражданинъ, уходившій на далекую чужбину, 
узнавалъ подъ другимъ небомъ и другія божества; и даже благочестивый 
аѳинянинъ сначала смотрѣлъ со скептическимъ недоумѣніемъ, a затѣмъ 
съ восхищеніемъ, на таинственньщ ритуалъ культа Исиды въ Пиреѣ. . 

Такимъ образомъ, космополитизмъ й въ религіи (ср. стр. 85 сл.) 
одерживаете верхъ, а съ нимъ совершается окончательный перевороте: 
религія становится дѣломъ личной совѣсти. Индивидуумъ, предоста-
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9 0 ЭллиІІизмъ 

вленный самъ себѣ, самъ долженъ былъ искать путей спасенія въ этой 
и, какъ мы увидимъ, въ загробной жизни, находя лишь нѣкоторую 

замѣну государственнаго культа въ 
частныхъ религіозныхъ собраніяхъ (ср. 
стр. 73 сл.). 

Еще интепсивнѣе разрушали ре-
лигію внутреннія причины. Могутъ ли 
боги, надѣленные уже Гомеромъ слиш-
комъ человѣческими качествами и 
изображавшіеся искусствомъ интере-
сующей насъ эпохи въ ослѣпителыюй 
чувственной красотѣ (рис. 44), возбу-
ждать молитвенное настроеніе? Они лн 
являются прибѣжищемъ въ горькой 
нуждѣ? Куда дѣлась справедливая 
власть милостивыхъ боговъ въ пережи-
ваемыхъ съ содроганіемъ ужасныхъ 
событіяхъ, въ возвышеніи и паденіи 
великихъ державъ и мощныхъ лично-
стей? Не стоялъ ли беззащитный чело-
вѣкъ передъ неумолимой властью судь-
бы или передъ коварной случайностью? 
Не даромъ великіе трагики давно уже 
съ потрясающей ясностью доказали въ 
отраженіи миѳовъ всю тщету борьбы даже 
величайшаго героизма съ безпощадной 
судьбой! Поэтому богиня Тихе (Tyche), 
олицетворяющая то слѣпую случай-
ность, то счастливый успѣхъ, то геній 
города или монарха (рис. 45), отнынѣ 
почитается многими какъ единая бо-
гиня. Такимъ образомъ распростра-
няется пессимистическое міровоззрѣ-
ніе, и сѣмя скептицизма, посѣянное 
софистами, приносить плоды. Если въ 
ІУ столѣтіи „отвергающей боговъ" былъ 
въ глазахъ аѳинянъ чудовищемъ, то 
теперь скептицизмъ одерживаетъ по-
бѣду. Эпикуръ не уставалъ доказывать 
нелѣпость общепринятой религіи, а 

академикъ Карнеадъ (около 155) опровергалъ всѣ доводы, доказывающіе 
существованіе боговъ. 

Рис. 44. МЕДИЧЕЙСКАЯ ВЕНЕРА. 
Мраморъ. Флорѳнція. Фотографія. 

Съ ХУІ стол, во владѣніи семьи Медичи. 
Реставрированы руки, передняя часть базы съ 
фальсифицированной надписью художника. Бо-
гиня только-что покинула морскія волны,—на 
это указываетъ дельфннъ. Мы вндимъ самую 
юную и въ то же время самую человѣчную изъ 
Венеръ. Ея стыдливость не изъ самыхъ подлин-
ныхъ. Нижняя часть приподнятыхъ кверху вѣкъ 
производить впечатлѣніѳ чувственности. Ямочка 
въ подбородкѣ, браслетъ и серьги—все это скорѣѳ 
аттрибуты кокетливой смертной, чѣмъ богини. 
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Не такъ легко было, однако, искоренить боговъ изъ сознанія обра- гаціонализмъ. 
зованныхъ и народа. Поэтому уже давно существовавшій, а съ III и II ст. 
занявшійгосподствовавшее положеніе, р а д і о н а л и з м ъ пытался пере-
кинуть мостъ между старой вѣрой и новымъ просвѣтителыіымъ тече-
ніемъ. Результаты этихъ попытокъ кажутся намъ плоскими, часто 
просто смѣшными, но задуманы онѣ серьезно. Дѣлалось усиліе извлечь 
изъ миѳовъ реальный смыслъ, отбрасывая всѣ искусственный наслое-
нія. Въ лицѣ Зевса и въ родѣ олимпійцевъ видѣли властныхъ царей 
и благодѣтелей человѣчества, наса-
ждающихъ высшую культуру и почи-
таемыхъ послѣ смерти, какъ было въ 
дѣйствительиости съ Александромъ 
и діадохами. Е в г е м е р ъ , исполь-
зовавшій эти воззрѣнія въ любо-
пытномъ романѣ, слылъ главнымъ 
представителемъ этого направленія, 
понынѣ еще называемаго евгемериз-
момъ (ср. стр. 146). Однако, онъ 
не былъ его создателемъ. 

А л л е г о р и ч е с к о е т о л к о -
в а н і е является вторымъ путемъ, 
ведущимъ къ той же цѣли. Съ 
необычайной виртуозностью примѣ-
няемое отнынѣ стоиками, оно ста-
новится неизсякаемымъ средствомъ 
поддержанія связи * философіи съ 
народной религіей. Путемъ риско-
ванныхъ этимологій и толкованій 
стоики вкладываютъ въ самые неза-
тѣйливые образы и разсказы аллего-
ріи силъ природы, интеллектуальный 
и нравственный потенціи и философ-
скія понятія. 

Лллсгорвчоскоо 
толкиваиіс. 

Гис. 45. ТИХЕ АНТІОХІИ. 
Мраморъ. Ватикаиъ. Фотографія.. 

Съ оригинала Евтихида (ср. стр. 144). 
Голова античная, но принадлежащая не этой статуі. 
По монѳтамъ мы зыаомъ, что Тихѳ изображали съ 
стѣняымъ вѣндомъ на головѣ. У ногъ ея юныі рѣч-

ной богъ Оронтъ. 

Гера олицетворяетъ воздухъ, Аѳина высшій, чисто-духовный слой эѳира, по-
чему она и рождается изъ главы Зевса. Ея имя Тритогенейа символизируетъ три об-
ласти философіи. Хромой Гефестъ, опирающейся на посохъ, символизируетъ земной 
огонь, для поддержанія котораго нужно дерево. Борьба Аполлона съ дракономъ озна-
чаетъ побѣду свѣта надъ пагубнымъ мракомъ. Гераклъ—великій учитель человѣчества, 
покорившій похоти и страсти въ побѣдѣ надъ вепремъ, львомъ и быкомъ. Одиссей, 
служа примѣромъ человѣчеству, побѣждаетъ всѣ пороки; онъ избѣгаетъ жизни лото-
фаговъ, посвященной только наслажденію, онъ ослѣпляетъ въ лицѣ Полифема дикій 
гнѣвъ, онъ не поддается у Кирки волшебству похоти, онъ проѣзжаетъ невредимымъ 
между Сциллой беэстыдства и Харибдой разврата. — То, что намъ кажется игрой 
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остроумія или нелѣпостыо, въ тѣ времена понималось углубленно. По тому остроуміго, 
которое щедро вкладывалось въ толкованіе гомеровскихъ аллегорій, мы убѣждаемся, 
какъ велико было значеніѳ Гомера вплоть до позднѣйшихъ временъ. 

Это аллегорическое толкованіе, распространенное впослѣдствіи 
Филономъ на Ветхій Завѣтъ и отцами церкви на Новый, породило 
много вреда и не искоренено еще изъ Библіи и въ наше время. 

Философская Однако, ф и л о с о ф і я создала и новыя моральный и религіозныя 
рѳлипя. ценности, живыя еще понынѣ, Ея этика переросла отсталую, вѣру въ 

боговъ, ища замѣны утраченной религіи. Стоицизмъ создалъ высокій, 
χ-отя и недосягаемый, идеалъ въ образѣ мудреца, указавъ въ стремле-
ны къ его достиженію пути нравственнаго усовершенствованія и истин-
наго счастья. Возвышенная идея пантеизма, наполнявшая умы мысли-
телей таинственнымъ предчувствіемъ, несмотря на свою неопредѣлен-
ность или, быть-можетъ, именно благодаря ей, подготовила пути къ 
чистому монотеизму· 

Реакция. Правда, эта философская рѳлигія лишь постепенно овладѣла умами 
образованныхъ. Со H стол,, однако, и въ низшихъ слояхъ общества 
пробуждается р е а к ц і я противъ безвѣрія и раціонализма, не могущихъ 
надолго удовлетворить исканій человѣческой души. Государственная 
религія не давала отвѣта и на тревожный вопросъ о судьбѣ души 
въ загробной жизни. Только личное, интимное отношеніе индивидуума 
къ божеству, окутанное неизбѣжной завѣсой таинственности, могло 
здѣсь даровать утѣпштельную увѣренность. Исканіе ея уже въ УІ стол, 
привлекало много адептовъ въ элевсинскія и орфическія мистеріи 
(Э. К., стр. 22). Это настроеніѳ возродилось теперь съ новой силой и 
стало одерживать верхъ надъ вольнодумствомъ новаго времени. Элевсин-
скія мистеріи переносятся въ Александрію, распространяется тайный культъ 
самоѳракскихъ кабировъ. Высоко чтится Асклепій, „Спаситель" человѣ-
чества, сулившій избавленіе, по крайней мѣрѣ, отъ всѣхъ гЬлесныхъ не-̂  
дуговъ. Безчисленное множество больныхъ совершало паломничество въ 
его храмъ въ Эпидаврѣ, и надписи перечисляютъ чудесные случаи исцѣле-
нія, обнаруживающіе печальное распространеніе вѣры въ чудо и суевѣрія. 

чужоземоыя Въ общемъ же эллинскія божества отжили. Поэтому люди тре-> 
божества. в о ж н о обращались къ чужеземнымъ богамъ. Они давно уже укорени-

лись въ Элладѣ. Изъ Ѳракіи является Діонисъ съ своимъ оргіастиче-
скимъ культомъ. Культъ фригшской матери боговъ, Кибелы, несмотря 
на отталкивающія формы его, также находить распространеніе. Отнынѣ 
начинается глубокое р е л и г і о з н о ѳ в л і я н і ѳ В о с т о к а н а о а— 
п а д ъ , достигшее высшаго напряженія лишь въ эпоху имперіи и под-
готовившее побѣду христианства. Ибо религіозно-эмоцюнальная жизнь 
народовъ Востока, къ которой пріобщились теперь и греки, предста-
вляетъ собой діаметральную противоположность раціоналистической cne·»· 
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куляціи греческой философіи: Востокъ базировалъ свою религію не на 
знаніи, а на вѣрѣ, которая нутемъ таинственнаго внутренняго пережи-
ванія приводила къ непосредственному созерцанію божества и сліянію 
съ нимъ. Свобода передвиженія народовъ устранила также национали-
стическую обособленность религій, порождая сліяніе разнороднѣйшихъ 
боговъ и кулътовъ. Этотъ с и н к р е т и з м ъ легко объясняется воззрѣ-
ніями политеизма. Всюду существовали боже-
ства, извѣстныя или „невѣдомыя" (ср. Дѣянія 
Апостоловъ ХУІІ, 23), требующія, быть-можетъ, 
почитанія и грозящія карой отказывающему 
имъ въ немъ. Никто не вѣдалъ, которые изъ 
этихъ боговъ были сильнѣе; въ Греціи, и осо-
бенно въ Римѣ, существовалъ даже обычай 
въ бѣдствіяхъ страны, когда казалось, что род-
ные боги отказывали въ спасеніи, взывать къ 
помощи чужеземныхъ. Кромѣ того, греки и 
римляне всегда были склонны въ божествахъ 
варваровъ узнавать своихъ боговъ. Такъ ду-
малъ уже Геродотъ, будучи въ Египтѣ, а Та-
цигь простодушно повѣствуетъ, что германцы 
почитаютъ Меркурія (Водана), Геракла и Марса 
(Донара и Дзіу). Теперь съ Востока являются 
н о в ы я б о ж е с т в а , очаровывающія умы 
ореоломъ таинственности и чудодѣйственнымъ 
культомъ и покоряющія сердца откровеніями 
великаго будущаго блаженства. 

Сходство съ родными богами отчасти дѣй-
ствительно существовало, отчасти безъ труда 
могло быть найдено, и такимъ путемъ пришельцы до пзвѣстной степени 
узаконивались. Подобное сліяніе давно произошло на Востокѣ, глав-
нымъ образомъ, въ Вавилонѣ, гдѣ похожіе по существу великіе боги 
и пары божествъ слились во-едино. Здѣсь и въ Египтѣ теологическая 
спекуляція жречества, отсутствовавшая въ Элладѣ, направляла умы 
къ вѣрѣ въ единое всемогущее божество, господствующее надъ всѣми 
остальными и почитаемое какъ Всебожество. 

Эти воззрѣнія находили сильную опору въ умной религіозной по-
литикѣ діадоховъ, ясно отдававшихъ себѣ отчетъ въ томъ, что охра-
няемая ими государственная религія могла служить надежнѣйшимъ за-
логомъ устойчивости ихъ молодыхъ государственныхъ образованій. 
Особенно важно было монархамъ сохранить связь съ мѣстной религіей 
въ Египтѣ, удовлетворяя одновременно грековъ. Въ лицѣ С а р а п и с а сарапнсъ. 
Птолемеямъ удалось создать новаго бога новой династіи, пережившаго 

Рис. 46. САРАПИСЪ. 
Мраморный бюстъ въ Ватиканѣ, по 
оригиналу Бріакснда(Э. К., стр.426). 
Ср. Boscher, «Lei. d. Mythol.», IV, 

ср. 365. 
Въ основѣ произведѳнія лежить 
голова Зевса, которой (измѣненной 
трактовкой волосъ) приданы таин-
ственно-скорбньш черты подзем-
наго божества. Модіі на его го-
ловѣ символизируете бога плодо-
родие лучи, бывшіе на головной 
повдзкѣ,—отношеніе къ Геліосу. 
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еѳ на долгое время. Культъ Сараписа былъ еще живъ въ эпоху рим-
ской имперіи; Веспасіанъ ввелъ его при дворѣ. Разрушеніе Сарапейона 
въ Александры (390 по Р. Хр.) ознаменовало для Египта конедъ язы-
чества такъ же, какъ для Аѳинъ закрытіѳ платоновской академіи. 

Сохранилась оффиціальная легенда, связанная съ введеніемъ культа Сараписа 
и сочиненная, видимо, по порученію властей элевсинскимъ жрецомъ. Побуждаемый по-
вторными вѣщими снами, Птолемей Сотеръ перенесъ святое изображеніѳ Сараписа 
И8ъ Синопы понтійской. Идентичность этого Сараписа съ вавилонскимъ Сарапси, ора-
кулъ котораго, даваемый въ вѣщемъ снѣ, вопрошали во время послѣдней болѣзни Але-
ксандра, намъ кажется вѣроятнои; это обстоятельство сразу повышало значеніе новаго 
божества. Въ Египтѣ оно было уравнено Озирису-Апису. Среди римлянъ нѣкоторые 
его называли, слѣдуя Тациту, Эскулапомъ, другіе Озирисомъ, многіе Юпитеромъ, боль-
шинство же Dis pater (Hades). И дѣйствительно, въ его существѣ и образѣ — послѣд-
немъ великомъ типѣ божества, созданномъ эллинскимъ искусствомъ, — соединяются 
черты всѣхъ названныхъ божествъ—бога покровителя вселенной, властителя подземнаго 
царства и бога плодородія (рис. 46). 

ислда. Еще раньше, начала овладѣвать умами египетская матерь боговъ, 
И си да, впослѣдствіи часто почитаемая въ связи съ Сараписомъ. 

Уже въ 333 г. у торговцевъ Пирея было признанное государствомъ святи-
лище богини, тогда какъ въ Аѳинахъ въ то время чужеземные культы были строго 
запрещены. Въ I вѣкѣ до Р. Хр., когда существовалъ уже храмъ Исиды въ Помпеяхъ, 
въ Римѣ протестовали противъ введенія египетской богини, подозрительной по своему 
происхожденію и отталкивающей своеобразнымъ ритуаломъ; но уже Калигула строитъ 
ей храмъ, если и не въ городѣ, то на Марсовомъ полѣ. Кто могъ противостоять этой 
могучей богинѣ, олицетворяющей то Афродиту, то Деметру, то Геру, богинѣ, которая 
властвовала на землѣ и дарила почву плодородіемъ, которая, подобно волшебницѣ, учила 
таинственнымъ искусствамъ, была спеціальной защитницей женщинъ и открывала, на-
конецъ, доступъ къ загробной вѣчной жизни въ подземномъ царствѣ? Кромѣ всего 
остального манилъ и чувственный элементъ ея культа. Жрецы съ бритыми головами 
ежедневно совершали священнослуженіе (чѣмъ не чтили ни одного античнаго боже-
ства); широкія массы привлекались торжественными процессіями. Мимическое изобра-
женіе миѳа возбуждало въ молящихся переходъ отъ глубокой печали къ пламенной 
радости, подобныхъ скорби и радости, пережитыхъ богиней, когда она искала уби-
таго Озириса и нашла его. Послѣ многихъ испытапій4 и посвященій передъ лицомъ, 
допущеннымъ въ святое святыхъ храма, открывался глубокій смыслъ святого откро-
вения; онъ не только становился способнымъ созерцать божество, но въ экстатической 
восторженности самъ становился Озирисомъ или Сараписомъ и тѣмъ самымъ дости-
галъ увѣренности въ дарованіи ему впослѣдствіи „живой воды" вѣчной жизни. 

культъ Непонятное на нашъ взглядъ представленіе о превращены (хотя 
онарховъ. н а ^сколько мгновеній) смертнаго въ божество, получило, между 

тѣмъ, оффиціальную санкцію въ к у л ь т ѣ м о н а р х о в ъ , т.-ѳ. обоже-
ствлены властвующаго царя. .Древніе были далеки отъ рѣзкаго раз-
граничения бога и человѣка. Миѳическія божества, правда, ревниво ка-
рали дѳрзновеніе (Hybris) нечестивца, считавшаго себя равнымъ имъ. 
Однако, роды героевъ, сыновья боговъ и свершители чудесныхъ подви-
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говъ сглаживали грань между людьми и богами. Воздвиженіемъ алта-
рей или насажденіемъ священныхъ рощъ оказывались геройскія по-
чести выдающимся историческимъ основателямъ городовъ и благодѣте-
лямъ; въ школахъ философіи день рожденія Платона или Эпикура 
чтился какъ ираздникъ полубога. Но пока всюду обожествлялись лишь 
умершіе; апооеозъ монарховъ при жизни начинается съ Александра. Есть 
основанія предполагать, что онъ, не только благодаря оракулу Аммона, 

Рис. 47. ПОКЛОНЕІІІЕ ИСИДѢ. 
Стѣииая роспись изъ Геркуланума, въ ІІеаполѣ. Фотографія. 

Передъ дверью святилища, по сторонамъ которой покоятся два сфинкса, между жрицей я жрецомъ, держащими 
систрумъ (погремушка Иснды), стоить облеченный въ бѣлыя ткани, бритый верховный жрецъ, показывая вѣру-
ющимъ урну, наполненную водой нзъ ІІила. Вѣрующіе, большой частью женщины,—нѣкоторыя съ систромъ 
въ рукѣ,—расположились направо я налѣво отъ лѣстницы н на ступеняхъ ея. Между этими двумя группами 
стоить жродъ, съ бѣлымъ жезломъ въ правой рукѣ. На пѳрѳднсмъ планѣ изображѳнъ увѣнчанный алтарь, огонь 
котораго жрецъ раздуваетъ вѣѳромъ. Направо сидитъ играющій флѳйтистъ. Ибисы н пальмы характеризуют« 
египѳтскій ландшафтъ,—Картина торжественнаго богослуженія набросана эскизно, но выразительно и съ боль-

шимъ настроеніемъ. 

но и въ сознаніи выдающихся успѣховъ своихъ, самъ считалъ себя 
высшимъ существомъ, несмотря на нежеланіе македонцевъ признавать 
его божественность. Мы знаемъ опредѣленно, что малоазійскіе гре-
ческіе города, освобожденные отъ персидскаго ига и видѣвшіе въ Але-
ксандрѣ „Спасителя и Освободителя", стали ему оказывать божескія.по-
чести первыми. Тѣмъ не менѣе, оффиціалыю признанное обожествленіе 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



96 ЭллиІІизмъ 

властителя могло возникнуть исключительно на Востокѣ, гдѣ дъ Пер-
сидскомъ дарствѣ глубочайшая грань отдѣляла царя отъ подданныхъ, гдѣ 
въ Египтѣ царь считался если не богомъ, то воплощеніемъ бога-покрови-
теля государства. Здѣсь въ 270 г. былъ сдѣланъ рѣшающій шагъ. Послѣ 
смерти любимой жены и сестры Птолемея Филадельфа, Арсинои, онъ 
учредилъ ей и себѣ культъ „θεοί αδελφοί" („боговъ-братьевъ").%Іослѣ-
дующихъ же царей съ ихъ супругами провозглашали уже богам^ непо-
средственно при восшествіи ихъ на престолъ. Цари Сиріи и другіе вла-
стители послѣдовали данному примѣру; лишь въ Македоніи этотъ обы-
чай не привился. Только въ Римѣ культъ императоровъ вопіелъ въ 
составъ оффиціально признанныхъ обрядовъ государственной религіи. 
Богъ-монархъ прежде всего олицетворялъ вселенную въ него боже-
ственную волю; но чѣмъ рѣжѳ и меньше личность монарха соотвѣт-
свовала этой высокой идеѣ, чѣмъ нѳудержимѣѳ падало значеніе госу-
дарственныхъ божествъ, тѣмъ интенсивнѣе ищущія спасенія широкія 
массы народа обращались къ мистеріямъ, суливпшмъ блаженную жизнь 
и въ этомъ, и въ загробномъ мірѣ. 

Итакъ, эллинизмъ является періодомъ колебаній и религіозныхъ 
исканій, въ которомъ борются и сочетаются такія контрастирующая 
силы, какъ вѣра и суевѣріе. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ эллинизмѣ скрыты 
корни дерева, осѣнившаго своей тѣнью весь міръ,—христіанства. 

3. ФИЛОСОФІЯ 

вліяніѳ Аѳинъ. Развитіе послѣаристотелевской философіи внѣшнимъ образомъ 
обусловлено тѣмъ, что она вышла изъ одного центра, какъ изъ одного 
философскаго факультета. Въ Аѳинахъ дѣлали свои научныя изысканія 
академики и перипатетики; здѣсь же проповѣдывали свою мудрость ки-
ники и киренаики, наравнѣ съ представителями болѣѳ древнихъ школъ. 
При этомъ важно отмѣтить соединеніе представителей отдѣльныхъ школъ 
въ корпораціи, въ которыхъ вырабатывалась и сохранялась опредѣ-
ленная традиція (стр. 73 сл.). Всеобщее уваженіе, оказываемое Ѳео-
фрасту, спасло эти школы отъ попытки демократии, сдѣланной въ 
306 году, учредить надъ ними административный надзоръ и цензуру. 
Такимъ образомъ, Аѳины открывали для ищущихъ знанія разнообраз-
ные пути. Непрестанный обмѣнъ мыслей, борьба контрастирующихъ 
воззрѣній могли сбить новичка съ толку, побуждая, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
способныхъ людей къ критикѣ и творческой активности, 

новы* дѣлн. Новая эпоха ставила новыя з а д а ч и и философіи. До этого 
времени городъ-государство былъ центромъ, отъ котораго зависѣла ре-
лигиозная и нравственная жизнь гражданъ. Съ упадкомъ его эта зави-
симость рушилась, и отдѣльная личность стала искать другихъ руково-
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дителей. Великіе поэты, являвшіеся учителями народа въ V вѣкѣ, 
не возстали изъ мертвыхъ. На помощь пришла философія; она создала 
опредѣленныя основы моральной мысли, воли и дѣйствій, она указала 
новыя цѣли, обогатившія жизнь новыми цѣнностями. 

Съ этого момента начинается великое перерождение философіи, 
которое мы можемъ прослѣдить въ теченіе столѣтій, и завершеніе кото-
раго мы видимъ въ періодъ имперіи. Его руководящими принципами 
являются: уклоненіе отъ чистой науки, преобладаніе этики, 
обращеніе къ религіи. Спекулятивная мысль, работавшая надъ не-
разрѣшимыми вопросами, не спасала людей ни въ жизни, ни при смерти, 
а передъ людьми, стремившимися къ науч-
нымъ изысканіямъ, отнынѣ открывалось ши-
рочайшее ноле работы въ области отдѣль-
ныхъ научныхъ дисциплинъ. Практическую 
же философію, въ которой люди теперь 
ощущали потребность, можно было построить 
только на популярной морали. Этическая 
система лишь въ томъ случаѣ овладѣваетъ 
сердцами людей, если ея основы чисто-
религіозны; это старая истина, которую въ 
наши дни опять начинаютъ забывать. 

Для этого перерожденія философіи въ 
старыхъ школахъ Платона и Аристотеля 
(Э. К., стр. 545 сл.), достигнувшихъ подъ 
достойнымъ руководствомъ высокаго внѣш-
няго расцвѣта, не хватало внутренней силы. 
Если онѣ и не продолжали жить исключи-
тельно славой своихъ великихъ учителей, 
онѣ, тѣмъ не менѣе, считали своей главной 
задачей не творческое идейное проявленіе, а комментирование и вдумчивое 
расширеніе ученія и трудовъ своихъ основателей. Это относится къ бли̂ -
жайшимъ преемникамъ Платона, руководителямъ академіи, его племяннику Академія. 
Спевсиппу и строгонравственному Ксенократу. Лишь послѣ смерти 
послѣдняго (314) академія углубляется преимущественно въ вопросы 
этики, а Кранторъ пишетъ свой знаменитый трактатъ утѣшенія подъ 
заглавіемъ „О страданіи". Этотъ отказъ отъ спекулятивная) мышленія 
повелъ Аркесилая (315—240), поднявшаго школу на новую высоту, 
прямымъ путемъ къ скептицизму. Онъ съ остроумной находчивостью 
ухватился за больное мѣсто гносеологіи стоицизма (стр. 100), выводившей 
наше познаніе изъ чувственнаго воспріятія, и пришелъ къ выводу о 
недостижимости истиннаго познанія и долгѣ мудреца воздерживаться отъ 
сужденій. Этотъ недостатокъ опредѣленныхъ убѣжденій, однако, не осво-

Элдпенст.-рнмская культура. 7 

Рис. 48. КАРПЕАДЪ. 
Гипсовый бюстъ (оригнналъ иѳ сохра-

нился). Копенгаген·!». 
Ср. Arndt, «Portraits», Tf. Б05. 

F. Bruckmann. A.-G. München, phot. 
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бождаетъ мудреца отъ обязанности поступать разумно и жить нрав-
ственно. Впослѣдствіи Карнеадъ, оказавшійся блестящимъ представи-
телемъ философіи въ посольствѣ философовъ 155 г. до Р. Хр. въ Римѣ, 
остроумнѣйшѳй діалектикой пытался доказать отсутствіе критерія для 
различенія истинныхъ представлений отъ ложныхъ, такую же невозмож-

ность доказать цѣлесообразность существованія 
міра и дѣйствіе въ мірѣ провидѣнія, равно какъ 
и бытіе боговъ. Онъ же доказывалъ всю противо-
рѣчивость представлеиія о личномъ богѣ при ло-
гическомъ доведеиіи этой мысли до конца. Такимъ 
образомъ не истина является для насъ достижи-
мой, а только лишь вѣроятность, представляющая 
собой въ зависимости отъ степени и силы ея, 
болѣе или менѣѳ надежное основаніе нашего нрав-
ственнаго поведенія. 

Той универсальности мысли и знаній, кото-
рыми отличался Аристотель, его ученики, п е р и -
п а т е т и к и , не достигли. Мы должны имъ быть 
признательны за то, что они оставили его фило-
софию неприкосновенной, посвятивъ всѣ силы раз-
работка естественныхъ и умозрительныхъ наукъ. 

Въ этой области имъ принадлежитъ почетное мѣсто. Цицеронъ гово-
рить о нихъ: „они такъ изучили природу, что ни одна область неба, 
моря или земли не осталась неизслѣдованной ими". Величайшимъ по-
четомъ пользовался, какъ ученый и учитель, любимый ученикъ Аристо-
теля, Ѳ е о ф р а с т ъ изъ Лесбоса (около 372—287). Его большая систе-
матическая компиляція воззрѣній физиковъ составляетъ главный источ-
никъ нашихъ знаній о древнѣйшей философіи. Ѳеофрастъ является 
также и создателемъ ботаники; но извѣстность свою онъ пріобрѣлъ, 
главнымъ образомъ, какъ авторъ превосходной книжки о н р а в с т в ѳ н -
н ы х ъ т и п а х ъ человѣка, возбуждавшей столько восхищенія и вызвав-
шей столько попытокъ подражанія. 

Послѣ краткаго опредѣленія сдѣдуетъ въ каждомъ случаѣ описаніѳ характера, 
не въ формѣ, однако, общаго образа, а въ видѣ наброска отдѣльныхъ чертъ характера 
и въ формѣ описанія рѣчеи и поступковъ обыденнаго человѣка въ разные моменты его 
жизни. Сжатымъ, безыскусственнымъ языкомъ, съ большой непринужденностью изложенъ 
рядъ тонкихъ наблюденій. Передъ нами точно трудъ естествоиспытателя, группирующаго 
и дѣловито описывающаго всѣ любопытные виды человѣческаго рода. Правда, виды homo 
insipiens—не homo sapiens; ибо описаны только отрицательные типы характеровъ, не 
низкіе злодѣи, а представители качествъ, дѣлающихъ людей смѣшными или невозмож-
ными въ хорошемъ обществѣ: высмѣиваются болтливость и тупость, недовѣрчивость и 
рѣзкость, безтактность и неприличіе, несвоевременная дѣловитость и лѣность, погоня 
за наживой и скупость, суевѣріе и пр. При этомъ мы узнаемъ поучительныя и часто 

Рис. 49. ѲЕОФРАСТЪ. 
Голова гермы въ виллѣ Аль-

банн въ Римѣ. 
Ср. Theophrast, «Charaktere», 
beg. v. d. Phil. Gee. Leipzig. 
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очень дюбопытныя стороны интимной античной жизни, очень близко напоминающія 
нашу жизнь, ибо люди со своими крупными ошибками и мелкими слабостями остались 
тѣ же. Мы видимъ передъ собою будничную и праздничную жизнь на улицѣ, въ цы-
рюльняхъ, на рынкѣ, на любовныхъ и жертвенныхъ пиршествахъ, въ театрѣ, въ судѣ 
и въ народномъ собраніп. Ѳеофрастъ рисовалъ свои типы не только съ натуры, онъ 
привлекалъ и характерные образы комедіи, съ несравненной жизненной правдой на-
рисованные, напримѣръ, его другомъ Менандромъ, новымъ философомъ сцены. 

Двѣ н о в ы я школы, оказавшія рѣшающее вліяніе на всю ум- НОВЫ* ШЕОЛЫ. 

ственную жизнь позднѣйшаго античнаго міра, были школы с т о и к о в ъ 
и э п и к у р е й ц е в ъ . Мы должны остановиться на нихъ подробнѣе. 
На это вызываютъ насъ широко распространенный неясньтя и односто-
роннія представленія о нихъ, сказывающіяся въ обыденномъ употре-
блены словъ „ эпику реизмъ" и „стоическое равнодушіе". 

Подобно большинству своихъ адеп-
товъ основатель стоической школы, ^ с т о и к а . 
Зенонъ (около 334—262), былъ семитъ, 
родомъ съ Востока, что не осталось 
безъ вліянія на его философскую спе-
кулятивную мысль. 

Родившись на полу-финикійскомъ Кипрѣ, • Зѳнопъ. 

онъ юношей переселился въ Аѳины, гдѣ слу-
шалъ представителей господствовавшихъ фило-
софскихъ системъ. Лишь въ возрастѣ зрѣлаго 
человѣка, около 300 года, онъ выступилъ съ 
проповѣдью своего новаго ученія. „Картинная 
галлерея" (Стоа пойкилэ, Э. К., стр. 324) около 
рынка, въ которой онъ больше всего любилъ 
говорить, дала прозвище его школѣ. Очень 
скоро возросла его слава; даже македонскій царь 
Антигонъ Гонатъ былъ его адептомъ. Зенонъ 
былъ извѣстенъ нравственной строгостью, про-
стымъ достоинствомъ и скромной умѣренностыо образа жизни. Его преемпикомъ былъ 
К л е а н ѳ ъ (331—233), съ трудомъ выбившійся изъ низшихъ слоевъ общества, человѣкъ Клоапеъ. 

•большого, но нѣсколько тяжеловатаго ума, одаренный, однако, тонкимъ чувствомъ. До насъ 
дошелъ его красивый гимнъ Зевсу, прославляющій мудрость, всемогущество и милость 
всевышняго бога и содержащій въ себѣ мольбу пріобщить людей, часто слѣпо нару-
шающихъ общеобязательные божескіе законы, къ его мудрости, съ помощью кото-
рой онъ справедливо управляетъ вселенной. Такъ могъ бы написать и христіанинъ. 
Однако, при Клеанѳѣ стоическая школа стала приходить въ упадокъ; она снова под-
нимается лишь при киликійцѣ Х р и с и п п ѣ (около 280 — 207), большой ученостью и Хрисшшъ. 

прямолинейно строгой діалектикой углубившемъ и защитившемъ ученіе стоицизма и 
тЬмъ впервые создавшемъ для него твердую базу. „Нѣтъ стой безъ Хрисиппа!"—было 
принято говорить. О его громадномъ литературномъ творчествѣ—его сочиненія обпи-
мали собой 700 свитковъ — подлинные фрагменты и обрывки, пересказанные другими 
писателями, даютъ намъ сравнительно полное представленіе. Связный матеріалъ источ-
никовъ мы, однако, имѣемъ лишь для эпохи имперіи. Мы видимъ, какъ первоначаль-
лая мертвенная условность системы постепенно исчезаетъ, и происходить приспособле-

WM 
В J P Ш 

Щш я п Я 
Π · 

Ряс. 60. ХРИСИППЪ. 
Мраморъ. Лондонъ. Съ фотографія. 
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1 0 0 Эллиниамъ.· 

ніе ея къ. требован іямъ и усдовіямъ дѣиствительности, о которыхъ мы, забѣгая въ 
нашемъ изложеніи впередъ, скажемъ уже теперь. 

Слѣды происхождения стоическаго ученія изъ кинизма (Э. К., 
стр. 545), въ которомъ Зенонъ пережилъ свой періодъ „бури и натиска", 
зсюду ясны. Стоическая философія це только научно обосновала кинизмъ 
и возстановила его связь съ культурой,—она построила дѣльную систему, 
импонировавшую законченностью и логичностью. И хотя кульминаціон-
ный пунктъ этой системы, идеалъ мудреца, реально былъ такъ же не-
достижимъ, какъ образъ совершенцаго христианина, для глубокихъ умовъ 
онъ былъ стимуломъ, неудержимо влекущимъ стремиться всѣми силами 
къ достиженію этой цѣли, 

логика. Стоикамъ мы обязаны дѣленіемъ философіи на логику, физику и 
этику. Въ ихъ л о г и к ѣ , которая должна охранять крѣпость филосо-
фии какъ стѣна, мы видимъ первую попытку построенія дѣйствительной 
теоріи познанія: первоначально душа подобна неисписанной навощен-
ной дощечкѣ, на которой „отпечатлѣваются" наши чувственныя вос-
пріятія. При содѣйствіи прирожденнаго человѣку разума эти предста-
влеиія сгущаются въ понятія и умозаключенія. Критеріемъ ихъ истин-
ности служатъ ясность, опредѣленность и непосредственная очевидность, 
съ которой они навязываются душѣ, предполагая, что она совершенно 
здорова и поэтому способна воспринять истину. Въ работѣ надъ поня-
тиями— сущность всякаго научнаго познанія. 

Физика. Основываясь въ ф и з и к ѣ на Гераклитѣ и Аристотелѣ (Э. К.. 
стр. 225 и 552), стоики смѣлыми пріемами примиряюгь діаметрально 
противоположные научные тезисы того и другого. Стоя, повидимому, на 
строго матеріалистической точкѣ зрѣнія, они утверждаютъ, что все въ 
мірѣ матеріально; ибо, говорятъ они, все творящее или страдающее 
должно быть чувственно-реально. Но „телами" они считаютъ, кромѣ 
объектовъ воспріятія чувствъ, и душу, понятія, качества, распростра-
няющіяся подобно теченію воздуха въ пространствѣ, и т. д. Это свое-
образное предположеніе возвращаетъ стоиковъ къ динамическому міро-
воззрѣнію Аристотеля. Два принципа существуютъ при возникиовеніи 
вселенной: косное, безкачественное первовещество и активная, созидаю-
щая духовная первосущность. Изъ неразрывнаго сліянія этихъ двухъ 
началъ возникло все сущее въ опредѣленной послѣдовательности; къ 
нимъ же все вернется вновь послѣ великой катастрофы всемірнаго вос-
пламененія для того, чтобы дать мѣсто новому мірообразованію. Эта 
же духовная первосущность есть постоянно движущійся и все движу-
щій первоогонь, проникающій вселенную. Наша душа также составляетъ 
часть этого огня; онъ течетъ по всему тѣлу въ видѣ соединеннаго съ 
кровью теплаго дыханія и покидаетъ тѣло при смерти. Духовная перво-
сущность въ то же время есть разумъ вселенной, по законамъ котораго 
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все создано прекрасно и цѣлесообразно; ибо безнравственность неиз-
бѣжна, какъ контрастъ нравственности, и также служить осуществление 
добра. Эта духовная первосущность есть судьба, сохраняющая по-
слѣдовательное сдѣпленіе причини и слѣдствія; она, наконедъ, божество, 
которое можно назвать Зевсомъ, но которое слѣдуетъ понимать не 
какъ свободно дѣйствующую личность, а пантеистически, какъ вездѣ-
сущую силу природы. Однако, несмотря на фаталистическое понима-
ніе всего сущаго (детерминизмъ), стоики не вполнѣ отказывались отъ 
признанія свободы человѣческой воли. Помимо зависимости дѣйствій че-
ловѣка не только отъ внѣшнихъ причинъ, но и отъ субъективной при-
роды, большое значеніе имѣете то, подчиняется ли человѣкъ міровому 
дѣлому по собственному побужденію или противъ своей воли—мысль, 
близко соприкасающаяся съ христіанскими понятіями. 

Мы переходимъ такимъ образомъ на почву этики, составляю- этика, 
щей дентръ системы и наглядно доказывающей попытки стоидизма 
согласовать высокіе идеалы съ трезвой дѣйствительностыо. Цѣль этой 
этики — счастье и путь къ нему, требованіе безусловной подчинен-
ности отдѣльнаго индивидуума всей вселенной, несмотря на 
инстинктъ самосохранения, т.-е. т р е б о в а н і е жизни в ъ п о л н о м ъ 
с о г л а с і и съ законами природы. Эта разумная жизнь базируется 
на истинномъ знаніи добродѣтели (ср. Сокрагь, Э. К., стр. 543), ея 
сознательномъ и приндипіальномъ проведеніи въ жизнь. Ибо доброде-
тель не только высшее, но и единственное благо, такъ какъ она вѣчна и 
при всѣхъ обстоятельствахъ остается благомъ. Съ другой стороны, су-
ществуете только одно зло—моральная порочность; все остальное, счи-
таемое зломъ, для мудреда не существуете. И смерть ему не страшна, 
ибо она въ природѣ естественна; мудредъ имѣете даже право „уйти 
изъ жизни", если она потеряла для него всякое значеніе. Все, лежа-
щее между добродѣтелью и порокомъ, строго говоря, безразлично, 
адіафоронъ, особенно наслажденіе, которое—даже порождаемое добро-
детельной активностью — остается слѣдствіемъ ея, а не дѣлью. 
Однако, эти выводы слишкомъ рѣзко противорѣчили здравому разуму, 
привыкшему смотрѣть на здоровье и богатство какъ на благо, на бо-
лѣзнь же и на бѣдность какъ на зло. Поэтому „адіафора" (безраз-
личное) были раздѣлены на три группы: на естественный и потому 
желательныя, на противоѳстественныя и потому пагубныя; все же, ле-
жащее между этими двумя группами, считалось безразличнымъ. Въ 
связи съ этимъ расширяется кругь обязанностей. Если исполненіемъ 
обязательнаго долга считалось лишь безусловное осуществленіе добра, 
то теперь рядомъ съ нимъ постепенно возникали все болѣе детальный 
предписанія „надлежащихъ" поступковъ въ действительной жизни. 

Злѣйшимъ врагомъ добродѣтели являются аффекты, болѣзненно 
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повышенные природные инстинкты, порождаемые ошибочной оцѣнкой 
цѣнностей. Похоть, сластолюбіе, забота, страхъ —недостойны мудреца,1 

ибо они нарушаютъ внутреннее здоровье человѣка. Съ другой стороны, 
однако, нельзя было отрицать, какъ нельзя было отрицать душевныхъ 
движеній вообще, того, что такія настроенія, какъ радость, расположение, 
забота не только допустимы, но и желательны. Ихъ объясняли какъ не-
винныя естественный влеченія, могущія, однако, перейти въ недопустим 
мые аффекты. Высшей цѣлыо, при всемъ томъ, является а п а т і я , 
абсолютное душевное спокойствіе, полное осуществленіе добродѣтели 
въ сознательномъ подчиненіи божественнымъ законамъ вселенной; такое 
душевное состояніе ограждено отъ всѣхъ жизненныхъ печалей. Передъ 
нами идеалъ, вполнѣ подходящій для усталой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, живу-
щей тревожной жцзнью эпохи. 

Этой цѣли, однако, достигаетъ лишь совершенный мудрецъ, въ 
которомъ стоики видѣли осуществленіе идеала добродѣтели. Съ настой-
чивымъ доктринерствомъ, наперекоръ всѣмъ возраженіямъ, защищали 
они извѣстныѳ парадоксальные тезисы:—одинъ только мудрецъ всевѣ-
дущъ и всемогущъ, онъ богатъ въ нищетѣ, свободенъ въ оковахъ, счаст-
ливъ въ болѣзни, счастливъ, перенося пытку, даже умирая. Всѣ другіе 
люди въ сравненіи съ нимъ глупцы. Одно горе! Стоикамъ не удавалось 
нигдѣ найти подобнаго мудреца! Если міръ не состоялъ исключительно 
изъ глупцовъ, то слѣдовало установить относительный степени различія 
между добромъ и зломъ, между людьми, серьезно ищущими добродѣ-
тель, и людьми—подобно Сократу и Антисѳену (Э. К., стр. 544)—близ-
кими къ осуществленію идеала мудреца. 

Если отчужденіе отъ жизни самодовлѣющаго мудреца является 
высшимъ счастьемъ для него, то онъ, тѣмъ не менѣе, долженъ чувство-
вать себя членомъ человѣческаго общества, также являющагося тво-
реніемъ природы. Онъ долженъ служить примѣромъ своимъ собратьямъ— 
людямъ въ ученіи и въ жизни; онъ долженъ культивировать дружбу, осу-
ществимую только между мудрецами; онъ можетъ не пренебрегать бра-
комъ, являющимся, конечно, только дѣломъ разсудка; онъ можетъ 
быть активнымъ членомъ въ жизни государства, съ цѣлью осуществле-
ния добра. Идеальное государство, построенное Зенономъ, было на са* 
момъ дѣлѣ идеальной анархіей; его корни надо искать, по всей вѣ-
роятности, въ воззрѣніяхъ его основателя, почерпнутыхъ въ свое время 
изъ кинизма; сюда относится также цѣлый рядъ странныхъ и непонят-
ныхъ намъ воззрѣній о нравственномъ и допустимомъ въ обществѣ. 
Надъ понятіемъ же государства и національности побѣдоносно подни-
мается идея всемірнаго гражданства (ср. стр. 85), идея гуманности, 
обнимающей все человѣчество. Всѣ люди братья, ибо Богъ всѣмъ намъ 
отецъ; и рабы—люди, и они имѣютъ право на человѣчное обращеніе. 
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Такимъ образомъ, стоики иріобрѣли безсмертную славу созда- значена 
ніемъ первой научной системы морали, обоснованіемъ долга чело-
вѣка изъ его природы и законовъ вселенной, признаніемъ свободы воли, 
возложеніемъ на человѣка нравственной отвѣтственности за его по-
ступки. Поскольку стоическая философія была построена на вѣрѣ въ 
божество, управляющее вселенной, она могла ищущимъ душамъ замѣ-
нить народную религію, тѣмъ болѣе, что не отклоняла ея рѣзко, а 
пыталась обогатить ее высшимъ содержаніемъ. Ниже мы у видимъ, какъ 
стоицизмъ, благодаря Панэтію и Посидонію, принимаетъ все болѣе ре-
лигіозную окраску и характеръ популярно-морализирующей философіи, 
оказавшей сильное вліяніе на нравственную жизнь эпохи имперіи. 

Эпикуръ совершенно инымъ пу-
темъ искалъ и нашелъ желанное осво-
божденіе отъ мучительныхъ вопросовъ 
жизни. 

Э п и к у р ъ (341 — 270), сынъ аѳинянипа, 
родившись въ Самосѣ, съ 306 года жилъ въ Аѳи-
нахъ. Онъ отнюдь не былъ самоучкой, какъ лю-
билъ утверждать, но научнаго образованія Зенопа 
у него не было, что давало ему поводъ съ прене-
бреженіемъ относиться къ теоретической наукѣ 
и древнѣйшимъ философамъ. Въ противополож-
ность строгому семитскому проповѣднику, онъ 
обладалъ кроткимъ, человѣколюбивымъ нравомъ и 
выросъ подъ вліяніемъ аѳинской культуры. Онъ 
скромно жилъ въ своемъ саду въ тѣсномъ общеніи 
съ своими друзьями, боготворившими нуждав-
шаяся въ постоянномъ признаніи и пониманіи 
учителя. И женщины имѣли доступъ къ этому союзу. 
Въ образѣ и ученіи Эпикура насъ привлекаетъ 
особенно то, что больше всего возбуждало протеста 
со стороны древнихъ художественныхъ крити-
ковъ,—именно его простой безыскусственный народный языкъ, на которомъ онъ писалъ 
и обращался къ народу. Подобно тому какъ онъ самъ неутомимо увѣщевалъ своихъ 
учениковъ постоянно и твердо держаться тезисовъ его ученія, такъ и его философская 
система не эволюціонировала. Мы видимъ поэтому ея неизмѣненное отраженіе еще въ 
дидактической поэмѣ Лукреція и въ твореніяхъ Филодема, найденныхъ въ библіотекѣ 
одного эпикурейца въ Геркуланеѣ. 

Философія Эпикура—не научная система и не претендуетъ ею 
быть. Ибо ея основатель дошелъ до опредѣленнаго міровоззрѣнія не 
путемъ постепеннаго научнаго изысканія, наоборотъ—передъ нимъ съ 
самаго начала ясна была дѣль: пріобрѣсти въ непоколебимомъ душев-
номъ покоѣ постоянство счастья; и только въ связи съ цѣлыо возникала 
задача найти надежнѣйшій путь къ ея достиженію. Все остальное для 
него имѣло цѣнность и значеніе лишь какъ средство, ведущее къ цѣли. 
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«•гика. Поэтому его логика несовершенна и опровержима. Задачей его 
физики является, главнымъ образомъ, огражденіѳ человѣка отъ оши-
бочныхъ представлений и суевѣрій. Этой цѣли совершеннѣѳ всего до-
стигаетъ демокритовское ученіе объ атомахъ, исключающее всякое 
воздѣйствіѳ духовныхъ высшихъ силъ (Э. К , стр. 539). Душа живете 
только въ тѣлѣ и послѣ смерти его исчезаете подобно дыханію. По-
этому „намъ никакого дѣла нѣте до смерти", и нѣтъ ничего неразум-
нѣѳ боязни ея. То же относится и къ богамъ. Ибо б о т дѣйствигельно 
существуюте, хотя имъ въ мірозданіи Эпикура, строго говоря, нѣте 
мѣста. Но рѣшительно исключивъ изъ своего міровоззрѣнія все миеи-
ческое и религіозное, онъ помѣстилъ своихъ боговъ въ интермундіи, т.-е. 
въ промежуточныхъ пространствахъ между множествомъ сущихъ міровъ, 
предоставивъ богамъ вести въ нихъ блаженную жизнь... эпикурей-
скихъ мудредовъ. Такъ какъ боги ничего не дѣлаюте для людей, и 
людямъ дѣла нѣте до нихъ! Этимъ путемъ препятствія, стоящія на 
пути къ достижению блаженства несчастными смертными, устранены. 

Высшее благо, цѣль всѣхъ нашихъ стремленій—наслажденіе. Это 
въ доказательствѣ не нуждается, ибо не въ каждомъ ли живомъ су-
ществѣ заложена естественная потребность возможнаго благополучія и 
желаніе отсутствія страданія? Однако, подъ этимъ наслажденіемъ не 
слѣдуете понимать удовольствіе въ узкомъ смыслѣ или пріятное вол-
неніе души, какъ его понимаете Аристиппъ (Э. К., стр. 545), кото-
рому Эпикуръ вообще слѣдуете въ своей этикѣ. Эпикурейцы стремятся 
создать непоколебимое состояиіе блаженства, достижимое лишь въ 
освобождении отъ всякаго волненія, въ полнѣйшемъ покоѣ духа, въ 
атараксіи. Для достиженія ея необходимо вѣрноѳ опредѣленіе сущ-
ности, видовъ и результатовъ наслажденія. Наслажденіе плоти (какъ 
выражались уже тогда), хотя и естественно, однако, оно лишь прехо-
дяще, и результатомъ его часто являются страданія. Поэтому мудрецу 
подобаете ихъ сократить; онъ различаете естественныя потребности 
оте кажущихся. Естественныя же потребности весьма легко удовлетво-
римы. „Кто недоволенъ малымъ, тоте ничѣмъ недоволенъ. Мудрецъ 
Же, живя на водѣ и хлѣбѣ, блаженъ подобно Зевсум. 

Часто несчастье и страданія—одно порожденіе воображенія; гдѣ 
они неизбѣжны, слѣдуете по возможности защищаться оте нихъ утеши-
тельными доводами. Выше всего—блаженство души, соединяющее вос-
поминаніемъ и надеждой настоящее съ прошедшимъ и будущимъ и поэтому 
долговѣчное. Оно недостижимо безъ добродѣтели, ибо только она даете 
человѣку способность вѣрйо оцѣнивать наслажденіе и страданіе. Итакъ, 
добродѣтель Эпикуру необходима подобно стоику, но не какъ само-
цель; обладая ею, онъ достигаете высшаго совершенства. „Мудрецъ 
живете среди людей подобно богамъ въ наслажденіи вѣчньши благами". 
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Онъ, правда, не можетъ жнть внѣ общенія съ людьми, но изби-
раете достойнѣйшую форму его въ свободно избранной дружбѣ съ 
родственной душой и тѣмъ самымъ достигаете наивысшаго счастья; 
такова была связь учителя съ его вѣрнымъ Метродоромъ. Тонкость 
пониманія дружбы Эпикуромъ ска-
зывается въ отрицаніи имъ пиѳаго-
рейской общности имущества, ибо 
она доказывала, по его мнѣнію, не-
довѣріе къ друзьямъ, a гдѣ недовѣріе, 
тамъ нѣте настоящей любви. Семей-
ную жизнь Эпикуръ, однако, ставилъ 
низко. Вообще же характерно, что 
почти всѣ разбираемые нами фило-
софы остались холосты. Государство, 
подобно праву и закону, существуете 
прежде всего для защиты людей. 
Поэтому мудрецъ только въ томъ слу-
чаѣ примете активное участіе въ его 
жизни, когда этого потребуете лич-
ное его благо. „Живи замкнуто!" — 
одинъ изъ знаменитыхъ девизовъ, въ 
которые Эпикуръ любилъ воплощать 
свою этику. 

Того, чему обычно придаюте 
названіе эпикуреизма, мы въ ученіи 
и жизни Эпикура и его послѣдова-
телей не находимъ; ихъ характери-
зуюте моральная строгость и крот-
кая гуманность. Его ученіе въ наше 
время назвали религіей „der Stillen 
im Lande", ибо строгій догматизмъ и 
совмѣстная жизнь его привержен-
цевъ, почитавшихъ Эпикура какъ 
святого, безъ всякаго сомнѣнія, при-
даюте его ученію характеръ рели-
гиозности. Такимъ образомъ Эпи-
куръ совершенно неповиненъ въ томъ, что впослѣдствіи люди, жив-
шіе въ роскоши и излишествахъ, ссылались на его философію. 

Стоики и эпикурейцы составляли рѣзкій контрасте и яро враждо-
вали между собой; тѣмъ не менѣе, въ ихъ ученіи поразительно много 
общаго; въ этихъ общихъ чертахъ — въ матеріалистическомъ міровоз-
зрѣніи, въ самодовлѣніи индивидуума, въ бѣгствѣ отъ общественной 

Рис. 52. ДІОГЕІІЪ. 
Мраморная статуя. Вилла Альбанн въ Рігмѣ. 

Ср. Arndt, «Porträts», Tf. 321. 
F. Bruckmann, A.-G. München, phot. 

Рукн, чаіпа, посохъ, также собака и пень—новѣиіиая 
реставрація. Передъ нами характерное нзображеніо 
безпритязательнаго уличнаго философа. Умная, сънѳ-
прнвѣтливымъ взгаядоыъ голова сутуловатаго старда 
съ запущенной бородой. Художникъ реалистично 

изобразилъ всю некрасивость дряхлаго тѣла. 
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жизни, въ стремлении къ счастью, которое каждый отдѣльный человѣкъ 
дюжеть найти лишь въ себѣ самомъ и лишь въ пассивномъ душевномъ 
покоѣ,—сказывается основное настроеніе1 эпохи, 

скептики. Изъ него вытекаете и скецтидизмъ, направление котораго ясно 
уже изъ названія. Его основателемъ является Пир ρ онъ изъ Элиды, 
пропутешествовавшей νвъ кйчѳствѣ солдата Александра вплоть до Ин-
діи; его учеішкъ Тим онъ (ср, стр, 118) записалъ его ученіе. Сомне-
т е можно назвать началомъ всякой философіи, и мы эту мысль встрѣ-
чаемъ въ разныхъ формахъ съ тѣхъ поръ, какъ Ксенофанъ (Э. К., 
стр. 226) пришелъ къ выводу, что обо всемъ возможно лишь мнѣніе. 

Съ увеличеніемъ числа противорѣчивыхъ системъ сомнѣніе ра-
стетъ; теперь оно возводится въ философскій принципъ: настоящая 
сущность вещей намъ недоступна и недостижима, ни путемъ чувствен-
наго воспріятія, ни путемъ мышленія. Каждому мнѣнію и доводу можно 
противопоставить обратное мнѣніе и обратный доводъ. Все—разумѣется 
и данная мысль!—остается проблематичнымъ. Въ этомъ полномъ от-
реченіи, освобождающемъ отъ всякихъ колебаній, отъ всякихъ стре-
мленій, мудрецъ достигаете того непоколебимаго покоя, въ которомъ 
высшее счастье. Эта мертвенная точка зрѣнія сначала привлекала мало 
адептовъ; впослѣдствіи, однако, и она нашла для себя благодарную 
почву. И въ новѣйшей философіи скептицизмъ часто претенціозно за-
являлъ о себѣ, не будучи, однако, въ состояніи надолго удовлетворить 
ищущую человѣческую душу, 

киники. Не слѣдуетъ преувеличивать вліянія этихъ школъ на умственную 
жизнь послѣдующаго времени. Лишь постепенно ихъ міровоззрѣнія рас-
пространились шире, оставаясь всегда, главнымъ образомъ, сосредото-
ченными въ кругахъ образованная общества. Народу доступъ въ стои-
ческую школу Зенона и въ садъ Эпикура былъ закрыть. Однако, и 

ДІОГОНЪ. Для уличной толпы существовалъ свой философъ, Діогенъ изъ Синопа 
(ум. въ 323 г.), проводившій ученіе Антисѳена на практикѣ (Э. К., 
стр. 544). Въ Аоинахъ онъ былъ такимъ же извѣстнымъ лицомъ, какъ 
раньше Сократе. За его крайне свободное поведеніе ему дали про-
звище „собаки" (κύων), а его учениковъ назвали киниками. Этотъ 
оригинальный святой, о своеобразномъ нравѣ и находчивомъ остро-
уміи котораго разсказывали массу анекдотовъ, презиралъ всякую услов-
ность житейскихъ формъ, намѣренно и явно выказывая свое пренебре-
жете ко всякой цивилизаціи. Въ независимости оте всѣхъ потребно-
стей и желаній, въ аскетическомъ закаленіи тѣла оте всякихъ немочей 
онъ находите освобождение оте безчисленныхъ желаній, заботь и ко-
лебаній, въ которыя погружены его собратья. Такимъ сЗразомъ онъ 
возвысился до, хотя и нищенскаго, но абсолютнаго самодовлѣнія инди-
видуума, 
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< И эта пролетарская философія нашла сторонниковъ. Самымъ востор- кратетъ. 
женны^ъ изъ нихъ -былъ, К р а т е т ъ , знатный ѳивянинъ, раздавшій вса 
свое имущество, съ цѣлью, вестц образъ жизни Діогена и проповѣдывать 
ęro ученіе, на что Кратета и его иослѣдователей наталкивало глубокое 
сожалѣніе къ страданіямъ человѣчества. Научными лекціями, какъ это 
дѣлали остальные философы, въ щирокйхъ массахъ ничего не могло 
быть достигнуто. Проповѣди киниковъ были одновременно интересны и 
поучительны, онѣ состояли изъ серьезнаго и грубо-комическаго элемен-
товъ, будучи пересыпаны обильными примѣрами, анекдотами, поговор-
ками и шутками. Онѣ положили начало—главнымъ образомъ, въ лицѣ 
Б і о н а изъ Борисѳена, ученика Кратета,—новой литературной формѣ, 
д і а т р и б ѣ . Она замѣнила философскій діалогъ, напоминая его спон-
танно вставляемыми возраженіями и тутъ же отвѣтами самому себѣ, и 
оказалась удобной формой для непринужденной бесѣды на самыя разно-
образный темы, или для нападокъ на общественные недостатки, не 
безъ естественнаго оттѣнка сатиры. Кому не прихѳдятъ при этомъ на 
умъ сатиры Горація? И дѣйствительно, поэтъ сознается, что его „ser-
mones" (рѣчи) обязаны происхожденіемъ Біону. Въ эпоху имперіи старая 
форма кинизма вновь возрождается. Его странствующее проповѣдники 
путешествовали изъ одного города въ другой въ качествѣ „античныхъ 
нищенствующихъ монаховъ", то фанатично, то остроумно бичуя упадокъ 
нравовъ и роскошь. Надъ ними часто издѣвались; однако, они, безъ 
всякаго сомнѣнія, не мало способствовали пробужденію совѣсти про-
столюдина, приготовивъ его къ воспріятію болѣе чистой религіи. Итакъ, 
мы наблюдаемъ, какъ философія постепенно беретъ на себя духовное 
руководство массами, между тѣмъ какъ поэты добровольно отказываются 
отъ ' благороднѣйшей своей задачи, исправлять и увѣщевать народъ. 
Поэзія все опредѣленнѣѳ и сознательнѣѳ становится самодовлѣющимъ 
искусствомъ. Она начинаетъ почти исключительно ставить себѣ задачу, 
заинтересовать и поразить читателя тончайшимъ изощреніемъ художе-
ственной формы и занять его умъ богатымъ разнообразіемъ матеріалаі 

4. НОВАЯ КОМЕДІЯ И ДРУГІЯ СЦЕНИЧЕСКІЯ ІІРОИЗВЕДЕНЩ 

Начнемъ съ т р а г е д і и , ибо въ ней продолжалась непосредствен- трагедія. 
ная эволюція созданій классическаго періода. Къ сожалѣнію, кромѣ уста-
новленія этого факта, мы мало что можемъ сказать о ней. Правда, Птоле-
меи I и II устраивали роскошныя театральный представлешя, привле-
кавшая новыхъ поэтовъ, изъ которыхъ семерыхъ чтили какъ плеяду 
трагиковъ. Но блескъ этого семизвѣздія померкъ очень быстро, ибо 
свѣгь его былъ заимствованный. Старыхъ же мастеровъ, Софокла и 
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греческой жизни въ собственной Греціи. Эволюдіонируя по пути, ука-
занному Еврипидомъ, „средняя" комедія (Э. К., стр. 512) уже въ чет-
вертомъ столѣтіи задается новыми дѣлями; этихъ цѣлей съ легкостью 
въ быстромъ развитіи достигаетъ теперь новая комедія. Лишь робкіе 
намеки напоминаютъ намъ рѣзкую личную сатиру задорной комедіи-фарса 
V столѣтія. По уважительнымъ причинамъ пѣсня на политическую 
тему—какъ впослѣдствіи въ священной римской имперіи—была въ дан-

особенно Е в р и п и д а , прославляемаго отнынѣ какъ предвѣстника но-
вой эры,—слава, въ которой ему отказывали аѳиняне,—всюду ставили 
на сценѣ и читали; какъ въ оригиналахъ, такъ впослѣдствіи въ рим-
скомъ перевоплощеніи эти „классики" вдохновляли умственную жизнь 
послѣдующихъ столѣтій. 

комедія. Иначе шло развитіе новой комедіи! Она возникла и развилась 
исключительно только въ Аѳинахъ, правдиво отражая въ себѣ развитіе 

Ср. «Prione», стр. 235. Снимокъ сдѣланъ съ высоты Акропольской скалы. 
Мы различаемъ ряды мѣстъ для зрителей, лѣстницу, ведущую къ иимъ, и проходъ между ними н почетными 
містами близъ орхестры; около южной части орхестры возвышаются колонны проскенія, за нимъ едена съ 
тремя дверьми. Изъ каменныхъ балокъ, соединявшихъ сцену н проскѳній, три ещѳ сохранились на старомъ 

мѣстѣ· мы видимъ на нихъ вырѣзы, въ которыхъ укрѣплены были доски покрытія. 

Рис. 53. ТЕАТРЪ ВЪ ПРІЕНѢ. 
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noe время пѣсней нежеланной! Не было повода высмѣивать новыхъ 
поэтовъ; оставались философы, непонятныя „филистерамъ" воззрѣнія и 
жизненныя привычки которыхъ охотно поднимались на смѣхъ. Изъ 
искусствъ выше всѣхъ остальныхъ славится кулинарное—„ни одинъ изъ 
смертныхъ, оскорбившихъ повара, не избѣгнулъ гнѣва боговъ; ибо его 
мастерство священно44 (Менандръ). Всюду чувствуется потребность 
отдыха, извѣстнаго рода боязнь нарушить спокойное благодушество 
людей, становящееся послѣ паденія политической роли Аѳинъ все опре-
дѣленнѣѳ дѣлью жизни. Комедія ограничивается узкимъ горизонтомъ 
домашней и общественной жизни; она становится „мѣщанской", изобра-
жая, однако, не только комическіе образы и выдвигая комическія сто-
роны жизни, но .давая нерѣдко образы серьезные и трогательные. 

Передъ нами открывается к а р т и н а о б щ е с т в а , клонящагося кар™™ 
къ упадку. Нѣтъ и слѣда высшихъ интересовъ, и приходятъ на умъ 00Щ0С10А· 
слова Гейне: „Es nährt sich das Getriebe von Hanger und von Liebe"... 
To глубокое значеніе, которое Евршшдъ въ своихъ трагедіяхъ нѣкогда 
придавалъ любви, было непріятно современнымъ ему аѳинянамъ; они 
съ неудовольствіемъ видѣли героевъ и героинь великаго прошлаго по-
глощенными недостойной страстью. Прошло сто лѣтъ послѣ смерти 
Еврипида, и любовь становится властительницей драматической сцены, 
оставаясь ею вплоть до нашихъ дней. Съ поражающимъ насъ постоян-
ствомъ новая комедія изображаете любовь исключительно низшихъ 
слоевъ общества, что, однако, объясняется условіями времени. Эмансипація 
женщинъ, проповѣдуемая также и Еврипидомъ, не проникла въ крупі 
почтенныхъ гражданъ. „Границей для свободной женщины44 все еще 
оставались „ворота двора" (Менандръ); для дочерей же невѣсте (обре-
менительное и „трудно сбываемое имущество!") непринужденное общеніо 
съ мужчинами было исключено, такъ что интересную любовную исторію 
поэте принужденъ былъ обставлять совершенно исключительными усло-
виями. Въ виду этого писатели комедій дѣлали своими героинями почти 
исключительно легкомысленныхъ гетэръ, покорявшихъ юношей тѣлесной 
красотой, часто же житейской ловкостью и привлекательностью. Слѣ-
дуете поэтому думать, что мужская молодежь въ дѣйствительной жизни 
не отличалась той распущенностью нравовъ, какую мы видимъ изобра-
женной въ комедіи. Поэта избиралъ болѣе вольную почву, на которой 
онъ свободнѣе могъ изобразить ищущую и находящую, ревнивую и от-
верженную любовь со всѣми ея нѣжнѣйшими оттѣнками и страстными 
порывами; въ созданной имъ обстановкѣ онъ могъ вволю описывать не-
обычайно иктересныя интрига, романтическія происшествия соблазна и 
похищенія дѣвушки, онъ могъ въ концѣ пьесы — для удовлетворения 
публики, конечно, а не разгнѣваннаго отца—открыть въ описанной гетэрѣ 
свободную аоинянку, вѣичающую свою любовь къ герою брачнымъ союзомъ. 
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типы. Вокругъ этихъ влюбленныхъ паръ группируются всѣ осталь-
ныя дѣйствующія лица. Во-первыхъ, отцы, то ворчливо и недовѣрчиво 
охраняющіе сыновей, то, при воспоминаніи о собственныхъ грѣхахъ 
молодости, предоставляющее юношамъ наслаждаться вволю. Рѣже фигу-
рируют матери, но нѳ отсутствуете и теща. Безотрадна картина семей-
ной жизни, даваемая комедіей; супруги тяготятся другъ другомъ, слѣдя 
съ ревностью за жизнью одинъ другого; поэтому холостая жизнь пре-
возносится какъ величайшее счастье; ибо „самое ужасное чудовище— 
женщина" (Менандръ). Рядомъ съ этими героями выступаюте второ-
степенный дѣйствующія лица: знаменитые параситы, окружаюшіѳ стараго 
или молодого господина лестью, блюдолизы, исполняющее какія угодно 
сомнительныя порученія за вкусный обѣдъ; дѣловитый поваръ, фило-
софствующей о своемъ искусствѣ; онъ изобрѣлъ даже безсмертіе, ибо 
запахъ его яствъ воскрешалъ мертвыхъ; имъ однажды (свободное под-
ражаніе Еврипиду) „овладѣло даже горячее желаніе громко возвѣстить 
землѣ и небесамъ, что... кушанье подано". Излюбленнымъ же дѣйствую-
щимъ лицомъ является сопутствующей господину рабъ, то преданный и 
вѣрный, остроумный и даже съ философской жилкой, то—въ большин-
стве случаевъ — задорный, ловкій и готовый подстроить какія-угодно 
лукавыя козни. Со стоическимъ спокойствіемъ принимаете онъ ужаснѣй-
шія угрозы и переносите заслуженный порціи ударовъ; изъ всякой бѣды 
и всякаго затруднения онъ находите выходъ, оставаясь постоянно госпо-
диномъ положенія, часто перехитряя своихъ повелителей. Одинъ только 
Менандръ изъ поэтовъ новой комедіи, повидим0му, характеризуете рабовъ 
сдержаннѣе. То, что именно рабы почти всегда завязываюте и прово-
дите интригу пьесы, находите свое объяснение въ слѣдующихъ сообра-
женіяхъ. Подобно тому какъ впослѣдствіи римляне утѣшались въ театрѣ 
тѣмъ, что всѣ изображаемый на сценѣ безбожныя происшествія имѣли 
мѣсто въ далекихъ Аѳинахъ, такъ и въ Аѳинахъ въ свое время благо-
честивый отедъ семейства успокаивался мыслью, что только рабы спо-
собны на такія отчаянныя продѣлки. Часто, правда, рабъ со спокойнымъ 
злорадствомъ устраиваете козни своему старику-господину; прежде же 
всего онъ заклятый врагь грязнаго ростовщика и алчнаго сводника, 
которыхъ онъ при случаѣ съ наслажденіемъ колотите, обманываете и 
съ которыми обходится по заслугамъ ихъ откровенно-безстыднаго ре-
месла. Рядомъ съ рабомъ, объектомъ комическаго изображенія является 
хвастунъ-офицеръ, полуэкзотическая диковина, расплодившаяся, какъ 
всегда, за время длительныхъ войнъ. Онъ менѣе невиненъ, чѣмъ ловкій 
лейтенанте старыхъ нѣмецкихъ фарсовъ, но такъ же трусливъ и глупъ, 
надмененъ и хвастливъ; надъ нимъ насмѣхаются и его надуваюте — 
особенно когда онъ порывается штурмомъ овладѣть женскими сердцами. 
У Менандра встрѣчается также и образъ сентиментальнаго полковника. 
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ІІѳ во всѣхъ пьѳсахъ въ дентрѣ стояла любовная исторія; часто 
поэтъ задавался дѣлью на образцовомъ экземплярѣ изобразить во всѣхъ 
ѳя проявленіяхъ какую-либо человѣческую слабость. Такимъ образомъ 
именно тогда были созданы, не покидающіе и нашу сцену, безсмертныѳ 
характерные типы скряги, самомучителя, хвастуна, суевѣрнаго и др. 
Ѳеофрастъ писалъ свои характеристики людскихъ слабостей подъ влія-
ніемъ новой комѳдіи, въ свою очередь, воодушевлая ее къ созданію 
новыхъ типовъ (стр. 98). 

Часто разбросанныя нравственный сентенціи и изреченія придаюгь МІРОВОЗЗРѢНІѲ. 

комедіи философскій и морализирующій оттѣнокъ, смягчающій рѣзкую 
остроту остального содержания. Трудно, однако, предположить, чтобы 
поэты новой комедіи смотрѣли на театральное зрѣлище какъ на сред-
ство моральнаго воздѣйствія; объ этомъ достаточно ясно свидѣтель-
ствуютъ произведения Плавта и Теренція. Разнообразнѣйшіе типы людей 
въ разнородныхъ случаяхъ жизни произносить эти сентенціи, что за-
ставляем насъ видѣть въ нихъ нравственныя воззрѣнія, характери-
зующая эпоху. 

Немало мѣткихъ словѳчекъ встрѣчаемъ мы среди этихъ сентенцій; многія проник-
нуты явнымъ или скрытымъ эгоизмомъ, лишеннымъ всякихъ идеаловъ, утилитаризмомъ 
и отсутствіемъ религіозности—имя божества присваивается чему-угодно. Менандръ за-
являетъ однажды: „Неужто ты думаешь, будто у боговъ хватитъ времени изо дня въ день 
каждому смертному отмѣривать долю добра и зла?" Это изреченіе, какъ мы это знаемъ 
теперь, онъ объясняетъ очень тонко въ томъ смыслѣ, что боги надѣляютъ всякаго чело-
вѣка характеромъ, играющимъ роль его повелителя: „онъ намъ служить божествомъ, 
направляющимъ насъ къ добру или злуIa Часто проскальзываетъ пессимистическое на-
строеніе: „Счастливь тотъ, кто рано покидаетъ суету жизни, безъ страданія насладив-
шись всеобщими благами въ родѣ солнца, звѣздъ, воды и огня; и долгая жизнь пока-
зываетъ намъ ихъ все въ томъ же видѣ". „И если божество", говорить Менандръ, 
„тебѣ обѣщало бы даровать новую жизнь послѣ смерти, выбери все, что угодно, скорѣѳ 
даже жизнь осла, нежели человѣка". „Ибо", говорить онъ въ другомъ мѣсгЬ, „всѣ 
животныя счастливѣе человѣка, который самъ виною всѣхъ своихъ бѣдствій". Какая 
бездна между этой усталостью и вѣрой въ жизнь и въ силу религіи Солона или 
Эсхила! 

Безучастно проходятъ наши поэты мимо глубокихъ проблемъ ограниченный 
семейной и общественной жизни, затрагиваемыхъ современной драмой. полб^ъ

аожѳ" 
Ихъ цѣль—изображеніе дѣйствительныхъ людей и вещей для развле-
ченія публики, причемъ они дальше Аѳинъ не ушли, что нерѣдко при-
даете ихъ пьесамъ черты мѣщанства и однообразия. Сколько благодар-
ныхъ мотивовъ и интересныхъ характеровъ нашелъ бы вдумчивый пи-
сатель въ жизни государствъ діадоховъ: жизнь при дворѣ съ ея вре-
менщиками и льстивыми царедворцами, отношенія между неловкими 
варварами и греками, выказывавшими, по всей вѣроятности, уже тогда 
рядомъ съ самоувѣренностью беззастѣнчивую хитрость. Существовали 
и типы ученыхъ, полуобразованныхъ любителей, литературныхъ карье-
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ристовъ. Мы вновь дѣлаемъ наблюденіе, что у грековъ часто отсутство-
вала способность направить литературную форму, пережившую высшую 
лору своего развитія, въ новое, часто само собою напрашивающееся русло. 

Творчество. Въ предѣлахъ указанныхъ добровольно поставленныхъ себѣ гра-
ницъ наши поэты достигли великаго. ЬІаблюдательнымъ взоромъ уловили 
они въ своихъ аѳинянахъ общечеловѣческія слабости, склонности и 
страсти, надѣляя все новыми характерными чертами свои, въ сущности, 
немногочисленные типы. Такимъ образомъ, они создали неподражаемые 
образцы для всемірной драматической сцены. Сначала въ рамкахъ рим-
ской жизни, затѣмъ, въ теченіе вѣковъ, въ рамкахъ англійской, француз-
ской и нѣмецкой, мы продолжаемъ встрѣчать образы, созданные когда-
то Менандромъ и его кружкомъ. 

Образцомъ послужила и ихъ тенденція выработки законченнаго 
дѣйствія изъ условій и типовъ пьесы, поддерживая напряженность инте-
реса завязкой неожиданной интрига, недоразумѣніями и сценами узна-
ванія. Впрочемъ, къ этой темѣ мы еще вернемся, говоря о подража-
ніяхъ на римской почвѣ, такъ какъ мы все еще не имѣемъ ни одной 
пьесы Менандра, которая дошла бы до насъ цѣликомъ. 

Изъ числа болѣе чѣмъ 60 писателей новой комедіи выдвинемъ 
Фялѳыонъ. Т р е Х Ъ . На первомъ мѣстѣ стоить Филемонъ (около 361—263), напи-

савшій болѣе 100 пьесъ. Повидимому, онъ былъ серьезнѣе Менандра, 
съ которымъ у него много сходства, и славу котораго онъ затмилъ въ 
глазахъ публики сильнымъ, колоритнымъ изображеніемъ жизни и болѣе 
выразительными остротами, чѣмъ Менандръ. Онъ подражалъ Еврипиду: 
„Еслибъ знать навѣрное"—говорило одно изъ его дѣйствующихъ лицъ,— 
„что мертвые не лишены чувства, я бы тотчасъ повѣсился, только бы 
увидѣть Еврипида". 

Дяфнлъ. Иной типъ представлялъ собою Д и ф и л ъ изъ Синопы. Его 
продолжала привлекать большая свобода „средней" комедіи. Ибо онъ 
изображалъ не только современную ему жизнь, въ его произвѳденіяхъ 
встрѣчаются и постепенно вымирающій жанръ миеологической травестіи 
(Э. К., стр. 459 и 460), и изображеніѳ историческихъ личностей про-
шлаго, часто комбинируемые между собою причудливыми способами. 

Менандръ. „Звѣздой новой комедіи" былъ безспорно М е н а н д р ъ (около 
342—291). 

Онъ происходилъ изъ знатной семьи и бшъ другомъДеметрія Фалерскаго (стр.4). 
Одаренный живымъ умомъ, Менандръ овладѣдъ многосторонней образованностью своего 
времени, a общеніе съ Эпикуромъ и занятія у Ѳеофраста углубили его энаніѳ людей. 
При этомъ полная матеріальная обезпеченность давала ему свободную возможность 
посвятить жизнь поэтическому творчеству и изысканному наслажденію жизнью. Онъ и 
внѣшностью былъ элегантный свѣтскій человѣкъ, объ общеніи котораго съ гетэрами 
ходило немало толковъ. Онъ пренебрегъ соблазнительнымъ предложен i емъ Нтолемеевъ, 
сохранивъ вѣрность своему родному городу. Менандръ преждевременно скончался 
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благодаря несчастной случайности во время купанья въ своемъ имѣніи близъ Пирея, 
гдѣ онъ проводилъ большую часть своего времени изъ-за хрупкаго здоровья. 

Менандръ былъ такимъ же характернымъ типомъ аѳинянина своего характеристика, 
времени, какъ 150 лѣтъ тому назадъ Софоклъ. По этимъ двумъ 
типамъ можно судить о разницѣ въ характерѣ эпохъ. Этимъ объ-
ясняется и то, почему никто не могъ дать болѣе вѣрнаго отраженія 
тогдашнихъ Аѳинъ въ творепіяхъ комической музы. Съ техникой писа-
тельства Менандра, по всей вѣроятности, познакомилъ его дядя, писатель 
комедій, Алексисъ; прямымъ же учителемъ его былъ Еврипидъ, про-
должателемъ которага можно 
назвать Менандра. Въ его 
произведеніяхъ контрастъ тра-
гедии и комедіи до нѣкоторой 
степени сглаживается, такъ 
какъ онъ пренебрегалъ въ 
болыпинствѣ случаевъ грубымъ 
комическимъ эффектомъ, чаще 
стремясь растрогать зрителя, 
чѣмъ разсмѣшить. Онъ больше 
дѣнилъ тонкую и остроумную 
обрисовку характера вплоть до 
психологическихъ частностей, 
чѣмъ дѣйствіе, поражающее 
искуснымъ сплетепіемъ. Гнѣв-
ной сатирѣ онъ предпочиталъ 
то спокойный юморъ, то само-
увѣрепно-насмѣшливую улыб-
ку. Какъ остроумно смѣется 
онъ, напримѣръ, надъ суевѣ-
ріемъ: кому-то, обрадованному 
доброй примѣтой при видѣ 
разорваннаго ремня его праваго сапога, возражаютъ: „Это совершенно 
естественно, ибо ремень былъ старъ, а ты слишкомъ скупъ, чтобъ 
замѣнить его новымъ!" Онъ былъ слишкомъ тонокъ для вкуса своихъ 
современпиковъ, привыкшихъ къ болѣе сочньшъ краскамъ; послѣ пер-
ваго очень быстраго успѣха ему только 7 разъ даровали награду. 
Лишь болѣе позднее время вполнѣ одѣнило его значеніе. 

Просвѣщенная житейская мудрость, которую Менандръ въ крат- житейская 
. л о . ¿ ν мудрость. 

кихъ сентенщяхъ влагалъ въ уста дѣиствующихъ лидъ, прюбрѣ-
тала симпатіи серьезныхъ людей еще и въ позднѣйшее время. Мно-
гія его изреченія сохранились въ сборникахъ. Они не всѣ жемчу-
жины, и не всегда въ нихъ новыя мысли; скорѣе это тѣ неизмѣпныя 

Эллннист.-римская культура. 8 

Рис. 64. МЕНАНДРЪ. 
Мраморный бюстъ въ Бостонѣ. Съ фотографіи. 
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истины, высказанный частью кратко и просто, частью вылитая въ 
новую, остроумную форму, которыя бѣдное чѳловѣчество всѳ вновь и 
вновь забываеть, 

Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ; онѣ принадлежать къ безсмертной общечеловѣческой 
сокровшцнидѣ изреченій житейской мудрости.—Жить только для себя нѳ значить жить.— 
Рѣчь мужчины обнаруживать существо его.—Для злого поступка достаточно и малаго 
повода.—Кого боги любятъ, тому они даруютъ раннюю смерть.—Человѣкъ, ооединяющій 
красоту тѣлесную со элою душою, подобенъ прекрасному кораблю съ дурнымъ корм-
чимъ.—Блаженъ, соединяющіи умъ съ богатствомъ, ибо только первый пользуется съ 
доброй дѣлью послѣднимъ.—Богатство слѣпо и ослѣпляѳтъ всѣхъ, смотрящихъ на него, 
не сводя глазъ.—Открытая дружба краше спрятаннаго глубоко въ вемлѣ сокровища.— 
Необдуманно вырвавшееся слово такъ же трудно удержать, какъ брошенный камень.— 
Если хочешь знать, кто ты, оглянись на могилы по твоему пути.—Здоровый лѣнтяЙ 
годенъ меньше страдающаго лихорадкой; ибо онъ, не принося пользы, съѣдаетъ вдвое 
больше.—Кто никогда не терпѣлъ, тотъ невоспитанъ.—Каждый отецъ—глупецъ. Сюда же 
относится и .изреченіе, ставшее 8намѳнитымъ благодаря Цезарю и тоже принадлежащее 
перу Менандра: „Жребій брошенъ! (Jacta alea est)". 

Произведен^. ' Менандръ написалъ болѣе 100 комедій, работая, вѣроятно, легко 
и до нѣкоторой степени бѣгло. Во всякомъ случаѣ, передаютъ его от-
вѣтъ другу, шутливо напомнившему ему: „Скоро праздникъ Діонисій, 
а ты еще не написалъ пьесы". „Я ее уже написалъ', ибо планъ го-
товъ, только стишки остается добавить"! Имѣя, по крайней мѣрѣ, 9 рим-
скихъ подражаній его комедіямъ, мы все-таки лишь съ открытіемъ но-
вѣйшихъ фрагментовъ получили представленіе объ его йскусствѣ. 

Правда, мы не обладаемъ пока еще ни однимъ произведеніемъ Менандра въ 
цѣлости, хотя мы были близки къ этому; въ Афродитополѣ найдены не больше, йе меньше, 
какъ фрагменты собранія комедій Менандра, нѣкогда употребленные въ качествѣ маку-
латуры для прикрытія глинянаго сосуда, наполненнаго документами, имѣвшими для вла-
дѣтеля большее ѳначеніе, чѣмъ для насъ. Эти листки содержать фрагменты изъ пяти 
комедій, среди нихъ почти половина „Суда". Изъ разныхъ другихъ находокъ удалось 
сопоставить 450 стиховъ другой знаменитой пьесы Менандра: „Перикейромене" 
(Остриженная). Въ общемъ у насъ теперь новые фрагменты 12 пьесъ, дающіе широкое 
поле для научныхъ изысканій. 

Нѣкоторыя изъ этихъ комедій очень близки другъ къ другу. Пред-
посылки дѣйствія въ пьесѣ не всегда правдоподобны, мы лишь до извѣст-
ной степени уясняемъ себѣ ходъ его. Что насъ поражаетъ въ этихъ 
пожелтѣвшихъ листкахъ, это свѣжесть и непринужденность йзыка, психо-
логическая углубленность характеристикъ, дающихъ тонкія индивидуали-
стическая черты. Во всемъ этомъ убѣждаегь лишь чтеніе оригинала. 

«ТрѳтеисБін Въ „ Т р е т е й с к о м ъ судѣ" передъ нами прелестно импровизированная сцена 
судъ'· суда на деревенской улицѣ. Двое одѣтыхъ въ войлочныя ткани рабовъ, угольщикъ 

Сирискъ и пастухъ Даосъ, идутъ, споря, и предлагаютъ встрѣчному Смикрину рас-
судить ихъ. Даосъ живо, почти задыхаясь отъ волнепія, разсказываетъ, какъ онъ въ 
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дѣсу нашелъ подкинутое дитя и подарилъ его по настоятельной просьбѣ Сириску, такъ 
какъ у жены послѣдняго только-что умеръ новорожденный ребенокъ. Теперь же Си-
рискъ требуетъ отъ него и жалкія драгоцѣнности, бывшія при мальчикѣ. Вѣдь не-
справедливо же требовать всего, оставивъ находчика безъ награды. Съ ораторской 
ловкостью Сирискъ, однако, увѣряетъ, что драгоцѣпности, безъ всякаго сомнѣнія, при-
надлежать бѣдному сиротѣ—онъ беретъ его при этомъ на руки,—о которомъ онъ от-
нынѣ въ качествѣ опекуна долженъ заботиться. Быть-можетъ, это дитя аристократической 
крови, и его ждетъ великая судьба, если во-время прольется свѣтъ на его происхожде-
ніе, какъ часто случается въ трагедіяхъ. Если бы великіе герои Нолей и Пелій были 
найдены такимъ же безчестнымъ пастухомъ, какъ Даосъ, они бы всю жизнь остались 
бѣдными пастухами. Си-
риску присуждаются дитя 
и драгоцѣнности, и Даосъ, 
бранясь изъ-за несправед-
ливости приговора, выни-
маетъ изъ своего мѣшка 
золотыя игрушки и кольцо; 
послѣднее, однако, случайно 
подоспѣвшимъ рабомъ при-
знается за собственность его 
молодого господйнаХарисія. 
Какъ потомъ выясняется, 
кольцо очутилось въ рукѣ 
незнакомки при ночномъ 
любовномъ приключеніи Ха-
рисія во время праздника 
Тавроболій. Эта незнаком-
ка—дочь Смикрина—впо-
слѣдствіи стала жеЬой Ха-
рисія, но не пользуется его 
любовью sa рожденіе ре-
бенка (ребенка она подки-
нула). Въ весьма серьезномъ 
монологѣ Харисій, салТь грѣ-
ховодникъ, полонъ само-
укоризны въ томъ, что муЧилъ невинную жену. Скряга Смикринъ, требующій обратно 
дочь, особенно же ея приданое, выслушиваетъ отъ ловкаго раба длинное внушеніе; 
пришедшему въ ярость отъ проступка дочери Смикрину жена цитатами изъ Еврипида 
доказываетъ естественную неизбѣжность любви. 

Вообще же мы на каждомъ шагу видимъ глубокое вліяніе Еврипида на Менандра. tPerikeiromcno». 

Пользуясь его свободными пріемами, Менандръ въ нѣсколькихъ комедіяхъ предоста-
вляетъ божеству въ прологѣ излагать предпосылки пьесы, напр., въ „ О с т р и ж е н н о й " . 
Героемъ этой комедіи является горячій, но добродушный офицеръ изъ Коринѳа, отрѣзавшій 
своей любовницѣ за невѣрность волосы (значеніе заглавія пьесы) и изгнавшій ее этимъ 
позоромъ изъ своего дома. Внѣ себя отъ своей ^эубой выходки, онъ пытается вернуть 
дѣвушку. Въ копцѣ концовъ, герой на ней женится, такъ какъ она оказывается дочерью 
-свободнаго гражданина. 

Въ комедіи „ К р е с т ь я н и н ^ Даосъ, рабъ богатаго дома, возвращается изъ деревни, «Кростьянппъ». 

гдѣ сынъ бѣдной сосѣдки Миррины служить у зажиточнаго крестьянина. Собираясь 
обрадовать ее радостной вѣстью, онъ предварительно повѣствуетъ очень подробно, какъ 
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Рис. 55. МЕНАНДРЪ ВЪ РАБОЧЕЙ КОМНАТѢ. 
Ср. Schreiber, «Hellenist. Reliefbilder», Tf. 84. 

Мраморный рельѳфъ въ Латеранскомъ музѳѣ въ Римѣ. 
Поэтъ, чертами ляда напомннающій Менандра, погруженъ въ глубокое 
раздумье. Перѳдь нимъ свѣшнвается со стола послѣдняя его рукопись 
въ вндѣ свитка; на столѣ лежать маски главной героини и плутоватаго 
раба; третью марку—героя—поэтъ держитъ въ лѣвой рукѣ. Справа въ 
дверяхъ незамѣтно появляется муза; она поднимаѳтъ правую руку по 
направленно къ поэту, какъ-будто нашептывая слова нѣжйости, влагаемый 

поэтомъ въ уста героя. 
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крсстьянинъ во время работы въ виноградникѣ „въ дучшемъ видѣ" разбнлъ себѣ ногу. 
Потомъ только выясняется главное: въ благодарность за заботливый уходъ во время 
болѣзни старикъ участливо освѣдомляется объ условіяхъ жизнь ухаживавшаго за нимъ 
сына сосѣдки и рѣшаетъ наградить добраго юношу, женившись на его сестрѣ. Говоря 
это, плутъ Даосъ прекрасно знаетъ всю безвыходную неловкость положенія матери и 
дочери, ибо послѣдняя любятъ его молодого господина. 

«Сыііднка». Особый интересъ заслуживаетъ „С а м i я н к а*, веселый фарсъ, произведете 
юпыхъ лѣтъ Менандра; въ немъ мы находимъ въ первый разъ тонъ фарса, обычный въ 
римской комедіи. Удачна въ немъ сцена, въ которой богатый Демей „просвѣщаетъ" 

своего бѣднаго сосѣда, 
глуповатаго Никерата, 
объясняя ему просту-
покъ его дочери. Вѣдь 
Зевсъ же сошелъ къ Да-
наѣ въ видѣ золотого 
дождя; теперь же онъ 
сотворилъ чудо, проник-
нувъ въ видѣ обыкно-
венная дождя въ вет-
хій, всюду протекагощій, 
домъ Никерата. Вѣдь 
многіе люди, по всей 
вѣроятности, сыны бс-
говъ, судя по ихъ свобод-
ному поведенію, напр., 
параситъ Херестратъ, 
всюду безплатно обѣдаю-
щій. Такая насмѣшка 
надъ совремѳнникомъ 

напоминаетъ пріѳмы 
старой комедіи такъ же, 
какъ нарушающее иллю-
зію обращеніѳ актера 
къ зрителямъ. 

Ряс. 66. УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ. 
Мозаика изъ ІІомпей. Неаполь. Съ фотографіи. 

Играющіи на тимпанѣ кроталисть, флситщица, у которой на лндѣ ларва; у 
мужчинъ же—маски. Роль маленькаго карлика около женщины не ясна. По 
всей вѣроятностп, здѣсь изображены такъ назыв. мѳтрагирты, т.-е. стран-
ствующее музыканты-пищіе. Это произведеніе Діоскѵрида Самосскаго, одна 
•въ прекраснѣншихъ мозаикъ, дошедшнхъ до насъ. Оригиналомъ послужила, 

вѣроятно, живопись. 

Только теперь мы 
въ состояніи судить 
о томъ, насколько 

слабо римская передѣлка передаетъ тонкость и изящество стиля Менандра. 
Сообразно со своими сюжетами онъ пользуется разговорнымъ языкомъ, 
свободно приноравливая его къ триметру, льющемуся совершенно просто 
и естественно, нигдѣ не страдая искусственностью. Какой контрастъ со 
смѣлостью геніалыіаго художника рѣчи Аристофана! Однако, съ паде-
ніемъ аѳинскаго государства померкнулъ и блескъ старой комедіи; 
вліяніе же новой продолжается по сію пору, и среди эллиновъ, имѣв-
шихъ безсмертноѳ вліяніе на міровую литературу, одно изъ первыхъ 
мѣстъ принадлежитъ благовоспитанному любимцу грацій, Менандру, какъ 
его называли въ противоположность „невоспитанному" Аристофану. 
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Мимы и родственные литературные виды. Подобно тому, какъ рядомъ нязшіѳ виды 
драматически? ъ 

съ Діонисомъ, богомъ-покровителемъ сценическаго искусства, стояли произведешь, 
низшія божества растительнаго міра, такъ и рядомъ съ высшимъ драма-
тическимъ искусствомъ всегда существовало низшее. Изъ него въ свое 
время возникли трагедія и комедія (Э. К., стр. 465 и 497), оно же и 
пережило ихъ. Однако, мы мало знаемъ объ этомъ литературномъ родѣ, 
такъ какъ въ литературной традиціи онъ рѣдко всплываетъ на поверх-
ность подобно нашимъ маріонеткамъ, „Петрушкамъ", уличнымъ пѣснямъ 
и т. п., съ которыми интересующій насъ жанръ имѣетъ много сходства. 
Тѣмъ не менѣе, это искусство не лишено значенія. Возникшее въ средѣ 
народа и предназначенное для него, народное драматическое искусство 
даетъ намъ представление объ инстинктахъ и вкусахъ широкихъ массъ; 
съ другой стороны, оно въ то же время сильно вліяетъ на эти вкусы и 
инстинкты. Грубое, задорное, шуточное, часто непристойное, но исполнен-
ное жизнерадостности и жизненной силы—это было чисто-реалистическое 
искусство. Именно поэтому его популярность въ эпоху эллинизма все воз-
растала. Уже Филишгь (подобно Суллѣ) покровительствовали» мимамъ и 
пѣсенникамъ. Странствующее представители этого искусства стоять на 
одной ступени съ уличными комиками и фокусниками; свое искусство они 
демонстрируют» всюду: на улицахъ и рынкахъ, на пиршествахъ и празд-
никахъ. Мы едва можемъ прослѣдить все разнообразіѳ ихъ искусства; 
лишь о двухъ направлешяхъ мы имѣемъ представленіе. 

Въ І о н і и на жизнь смотрѣли радостными взорами. Новелла ВЪ Іоиійцы. 

„Одиссеѣ" о любви Ареса къ Афродйтѣ была нѣкогда сложена въ Іоніи; 
„іонійскія пѣсниа пріобрѣли дурную славу за свое легкомысліе. Здѣсь 
расдвѣтали г и л а р о д і я и м а г о д і я . Первую исполняли пѣвцы въ гилароди. , . Магоділ. 

женскихъ нарядахъ, сопровождая пѣніе юмористическими и неприлич-
ными сценами и танцами; вторая носила болѣѳ серьезный характеръ, 
почему артисты являлись увѣнчанными и въ бѣлыхъ костюмахъ. Не-
ожиданный находки папирусовъ даютъ намъ представленіѳ объ этой 
поэзіи. 

„ П ѣ с н ь дѣвушки"—длинная арія въ страстныхъ ритмахъ трагедіи. Передъ «пѣснь 
нами не Медея и не Аріадна, a дѣвушка изъ народной среды, оплакивающая свое девушки», 
горе. Ее по ничтожнымъ причинамъ покинулъ дюбовникъ, но сердце ея не можетъ 
забыть невѣрнаго. Темной ночью—вмѣсто факела свѣтитъ пламя ея сердца—она под-
ходитъ къ его двери и горюетъ въ мукахъ ревности и одинокой грусти, задыхаясь и 
говоря отрывистыми словами. Смягчатъ ли ея мольбы и угрозы жестокосердаго юношу, 
мы не* знаемъ, ибо конецъ пѣсни не сохранился. Недавно издана похожая пѣсня въ 
іонійскихъ строфахъ, въ которой дѣвушка горюетъ о любовникѣ, поступившемъ въ 
число бойцовъ цирка. 

У д о р і й ц ѳ в ъ мимическія способности соединялись СО СКЛОН· Дорііцы. 

ностыо къ задорной насмѣшкѣ. Мы имѣемъ въ виду мегарскую комедію съ 
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Фліаии. 

Рииѳонъ. 

Мшш. 

ея характерными типами (Э. К., стр. 497). Но и въ Спартѣ пародъ 
Дѳикелпкты. издавна находилъ удовольствіе въ сценкахъ д е й к е л и к т о в ъ , пред-

ставлявшихъ въ смѣшномъ видѣ доктора, аптекаря, вора плодовъ и 
т. п. Особую жизненность эти сценки пріобрѣтаютъ лишь въ дорійскихъ 
колоніяхъ. Въ жизнерадостномъ Тарентѣ, гдѣ существовало больше 
праздниковъ, чѣмъ будней, ихъ разыгрывали ф л і а к и , объ удалой 

игрѣ которыхъ мы можемъ судить по причудли-
вымъ вазовымъ изображеніямъ. Около 300 г. пи-
сатель Р и н ѳ о н ъ создалъ здѣсь въ своихъ па-
родіяхъ трагедіи новый видъ „юмористической 
трагедіи" (hilarotragodia). Эту идею онъ заимство-
валъ изъ Сиракузъ, гдѣ въ У стол, первый писа-
тель комедіи, Эпихармъ, нашелъ въ травестіи 
миеологическихъ сюжетовъ неисчерпаемую тему, 
которой былъ обезпеченъ неизсякаемый успѣхъ 
(Э. К., стр. 497). Здѣсь же Софронъ внесъ въ 
литературу сценки въ народномъ вкусѣ, выхва-
ченныя изъ жизни, такъ называемые мимы 
(Э. К., стр. 499), что обозначало всякое подражаніе; 
впослѣдствіи мимы стали коллективнымъ назва-
ніемъ всѣхъ низшихъ видовъ драматическихъ 
представлены. По мимамъ Ѳеокрита и Геронда мы 
въ состояніи судить, какой живой жизненной правды 
они достигали, хотя эти произведения Ѳеокрита и 
Геронда и были предназначены лишь для чтенія 
передъ публикой. Оба создаютъ изъ ш щ художе-
ственную литературную форму, что одно въ доста-
точной степени доказываете его популярность въ 
тогдашнемъ обществѣ. Мимы неизмѣнно оставались 
однимъ изъ любимыхъ литературныхъ видовъ. Они 
были распространены и у римлянъ, и надъ мимами 
продолжали еще потѣшаться, когда трагедіи и ко-

медіи давно уже исчезли со сцены. Актеры и актрисы, представлявшіѳ, 
цолушгаровизируя, эти сценки, прибѣгали къ самымъ сильнымъ эффек-
тамъ, считаясь съ грубыми инстинктами народа — съ его вкусомъ къ 
задорному юмору, пошлымъ шуткамъ и двусмысленностямъ, съ его инте-
ресомъ къ приключеніямъ и всему фантастическому. Недавно въ Окси-
ринхѣ найденъ, составленный для театра; планъ подобнаго мима. 

Ряс. 67. УЛИЧІІЫИ 
ТОРГОВЕЦЪ. 

Тѳрракотта нѳязвѣстнаго 
происхожденія. Нарижъ. 

Ср. Rayet, 
«Mon. de Tart ant.», II, Tf. 88. 
Комическое достоинство этого 
безобразнаго нищаго-продавца 
неподражаемо. Бѣдияга обѣими 
руками держитъ, отклонившись 
немного назадь, свои лотокъ, 
на которомъ нѣкогда лежалъ 
его товаръ. Онъ кричить изо 
всѣхъ силъ, что видно по на-
пряжениымъ мускуламъ шеи. 

«Отравитель- „Отравительница"—страшная исторія съ веселымъ исходомъ. Старѣющая 
нида». госпожа, недолго думая, собирается отравить своего раба Эсопа, отвергнувшаго ея лю-

бовь, вмѣстѣ съ рабыней Аполлоніей; при этомъ предполагается ихъ разлучить, чтобъ 
они не могли передъ смертью утѣшаться видомъ другъ друга (Гюонъ и Редія въ „Обе-
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ренѣ"!). Проникнуыѳ сочувствіемъ товарищи способствуют^ ихъ бѣгству, но имъ, тѣмъ 
ne менѣе, не удается уйти отъ своей судьбы—во всякомъ случаѣ, на сцену приносятъ 
ихъ тѣла. Госпожа же отдаетъ свою любовь другому рабу, Малаку, болѣѳ покорному 
ея желаніямъ. Чтобы сбѣжать съ нимъ, она задумываетъ виномъ отравить своего мужа 
за завтракомъ. Благодаря хитрости въ ея рукахъ оказалось, однако, вмѣсто яда безвред-
ное усыпляющее средство. Когда она, торжествуя, стоить у тѣла мужа, и лукавый 
Малакъ притворно затягиваетъ надгробный плачъ, мнимый мертвецъ просыпается, ка-
раетъ виновныхъ и награждаешь добрыхъ, ибо и любовная чета, разумѣется, умерла 
лишь притворной смертью. 

5. ЭЛЕПЯ и ЭПЙГРАММА 

Лирика всецѣло переносить насъ на почву новаго времени. Когда Кос^^™кола 

говорить объ „александрійской" поэзіи, мы прежде всего вспоминаемъ 
романтическія элегіи и трогательные пастушескіѳ стихи. Колыбель этой 
новой поэзіи не Александрія, а обращенная къ Египту юго-западная 
часть Малой Азіи. Около 300 года до Р. Хр. на Косѣ вокругъ Фи-
лета сгруппировался кружокъ передовой молодежи, связанной тѣсной 
дружбой и посвятившей себя наукѣ и поэтическому творчеству. 

Въ своей наиболѣѳ граціозной идилліи „Праздникъ жатвы" Ѳеокрйтъ на-
бросалъ картину этой веселой совмѣстной жизни, связанной съ безпечными затѣями и 
разряживаньемъ. Приглашенный однимъ изъ друзей на праздникъ жатвы,, онъ съ ¿вумя 
товарищами отправляется въ путь. Въ полуденную палящую жару они встрѣчаготся съ 
Ликидомъ—имена фиктивныя. Тотъ нарядился въ „настоящаго" пастуха, съ ролью ко-
тораго рѣзко контрастируют его продуманный литературныя сужденія. Чтобы скоро-
тать время, они затѣваютъ состязаніе въ пѣніи. Ликидъ въ своей пѣснѣ шлетъ своему 
любимцу Агеанакту пожеланіе морской тиши во время его путешествія и съ насла-
жденіемъ мечтаетъ о свиданіи при радостномъ пиршествѣ подъ звуки пастушеской 
пѣсни. Въ противоположность ему, Симихидъ (Ѳеокритъ) высмѣиваетъ въ шутливомъ 
тонѣ любовныя муки своего друга Арата, тщетно воспѣвающаго упрямаго любимца 
Филина. Разставаясь» Ликидъ подаетъ ему, смѣясь, награду. Достигнувъ дома гостепріим-
наго друга, они располагаются въ тѣни прохладнаго источника, подЪ звуки пѣнія птицъ 
и треска кузнечиковъ, наслаждаясь дивнымъ лѣтнимъ вечеромъ. 

Косскіе поэты проявляюгь много художественная чутья при вьь 
борѣ поэтическихъ формъ. Искусственные размѣры диеирамбовъ и одъ 
безъ прелести музыки не удовлетворяли слуха. Растянутость эпиче-
скаго повѣствованія не согласовалась со вкусомъ времени, отвергавшимъ 
обыденную пищу и жаждавшимъ лакомства. Пользуясь дистихомъ, 
можно было въ размѣренномъ красивомъ движеніи изобразить не только 
.всѣ чувства, но разсказать забытую легенду, приноровивъ ее ко вкусу 
эпохи, или въ обликѣ баллады или повѣсти изобразить недавно пережитый 
любовный романъ, изощряясь при этомъ въ искусствѣ стиха и рѣчи. 
Начинается, такимъ образомъ, новый расдвѣтъ элегіи. 

Элегія въ Іоніи никогда не умирала. За 100 лѣгь до Филета, такой элеги. 
же полу-поэгь, полу-ученый Антимахъ, изъ Колофона, ища утѣшенія 

«Праздникъ 
жатвы» 

Ѳеокрита. 
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послѣ смерти своей возлюбленной, сталь собирать и писать миѳическія 
легенды о несчастной любви (Э. К., стр. 465). Его произведете, мало 
замѣченное въ свое время, становится образдомъ для Филета и 
его кружка. Подобно писателямъ новой комедіи, эти поэты воспѣ-
ваютъ почти исключительно любовь, и, естественнымъ образомъ, чаще 
страданія, нежели радости ея. Но напрасно ищемъ мы у нихъ искрен-
няго выраженія личнаго чувства. Точно увѣщаніе Каллимаха но вос-

пѣвать ничего не засвидѣтельствованнаго 
переносится изъ области выбора сюжета 
на область чувства. Съ наслажденіемъ 
трактуется ученый матеріалъ легендъ, 
рѣчь украшается вычурными словами и 
оборотами, заимствованными изъ разныхъ 
забытыхъ поэтическихъ источниковъ. 

Филетъ прославился, главнымъ об-
разомъ, элегіящі, посвященными своей 
супругѣ Биттидѣ. Этотъ болѣзненный чѳ-
ловѣкъ, хрупкое тѣло котораго, изнурен-
ное научными трудами, служило постоян-
нымъ объектомъ остротъ (ср. рис. 58), 
былъ приглашенъ въ Александрію въ ка-
чествѣ воспитателя Птолемея Филадельфа, 
гдѣ онъ, сдѣлавшись главой кружка писа-
телей, пріобрѣлъ большое вліяніе. 

Подъ вліяніемъ Антимаха, его другь 
Гермесіанактъ обработалъ въ честь 
своей возлюбленной Леонтіонъ рядъ ста-
рыхъ и новыхъ любовныхъ легендъ и 
разсказовъ и написалъ собраніе элегій, 

которое больше отличалось изобиліемъ матеріала, чѣмъ прелестью и 
художественностью. Таковъ, по крайней мѣрѣ, длинный фрагмента, въ 
которомъ разсказаны любовныя похожденія разныхъ великихъ людей, 
частью причудливо задуманныя. Насъ не удовлетворяют^ чисто-внѣшняя 
связь разсказовъ и ученая манера лишь бѣгло касаться событій. Это-

этоляшпгь лянинъ Александръ объединяете рядъ такихъ элегій, влагая въ уста 
Александръ. д п о л л о н а предсказанія судьбы несчастныхъ влюбленныхъ. Это, по всей 

вѣроятности, настолько же утомляло вниманіе читателя, насколько уто-
«Александра» мляла его „Александра" Ликофрона, по формѣ и трактовкѣ прииад-

Лиьофрона. л е ж а ш - а я к ъ Э Т О М у ж ѳ В И д у д о э з і и . 

Φ 

„Александра®—неподражаемое произведеніе ученой поэзіи. Въ безконечно длинной 
рѣчи въ трагическихъ триметрахъ посолъ докладываетъ Пріаму о таинственныхъ предска-
яаніяхъ Кассандры (Александры). Этимъ объясняется торжественность тона произведенія. 

Филетъ. 

ГѳрмѳсіанаБтъ. 

Рис. Ъ8. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКІЙ НОЭТЪ. 
Бронза изъ Геркуланеума. Въ Неаполѣ. 

Съ фотографіх. 
Бюстъ, по всей вѣроятностн, изображаете 
поэта, ибо на одномъ изъ ѳкземпляровъ этого 
часто копировавшаяся пронзвѳденія мы 
встрѣчаемъ плющѳвый вѣнокъ. Глаза ста-
рика, повиднмому, полуслѣпыѳ, волосы— 
рѣдѣющіе, открытый ротъ указываетъ на 
страданіо одышкой·, поэгь нрожилъ длинную 
жизнь, полную напряженной умственной 

работы. 
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Сама ясновидица объявляетъ, что „таинственное пророчество сфинкса руководить ею"; 
п, дѣйствительно, безъ посторонней помощи ни одинъ человѣкъ не выберется изъ 
этого 8ачарованнаго лѣса. 

Начиная съ перваго взятія Трои Геракломъ, Кассандра оиисываетъ исторіго 
войны, борьбу между греками и троянцами и жестокости, сопровождавшія рвзрушеніѳ 
города. Однако, и на побѣдитѳлей снизойдетъ гнѣвъ Аѳины (Э. К., стр. 200). Изъ из-
бѣгнувшихъ гибели въ бурѣ, ниспосланной для уничтоженія Аянта, большинство долго 
странствуѳтъ, заселяя, наконецъ, послѣ тяжкихъ испытаній берега Средиземнаго моря 
отъ дальняго Востока вплоть до крайняго Запада. Но страданія и гибель ждутъ и до-
стигнувшихъ отчизны. Ей же, несчастной Кассандрѣ, которую ожидаетъ смерть вмѣстѣ 
съ Агамемнономъ, предстоять въ будущемъ божескія почести, а изъ рода троянца Энея 
пропзойдутъ римляне, которые отомстятъ побѣдителямъ sa страданія побѣжденныхъ. 
Ибо съ незапамятныхъ временъ, съ похищенія Io до похода Александра, существуютъ 
вражда и ненависть между Азіей и Европой.—Возбуждавшіи много споровъ вопросъ о 
томъ, какимъ образомъ намекъ на будущее міровоѳ господство римлянъ вкрался въ 
произведете, рѣшаѳтся очень простымъ предположеніемъ, что авторъ его жиль въ 
началѣ второго вѣка. 

Главная мысль, напоминающая намъ Геродота (Э. К., стр. 515), не лишена ве-
личавости; но произведете загромождено безчисленнымъ множествомъ легендъ и · таин-
ствѳнныхъ намековъ, рѣчь полна искусственныхъ фигуръ, образовъ и метафоръ. Языкъ 
диѳирамбовъ иэощренъ до послѣдней крайности. Восхищеніе, вызываемое подобнымъ 
произведеніемъ, является характѳрнымъ символомъ эпохи. Не энаешь, чему больше 
дивиться—поэту ли, сложившему эту мозаику рѣдкихъ легендъ и словъ, трудолюбію ли, 
съ которымъ его впослѣдствіи изучали и толковали. Даже школьниковъ не избавляли 
отъ этого труда. 

Вкусъ къ таинственному затемненію смысла стиховъ ми видимъ, между с^7воре£ія. 
прочимъ, и въ такъ называемыхъ „фигурныхъ стихотвореніяхъ" , 
которыя мы упоминаемъ только ради ихъ оригинальности. Это—неболь-
щіе стихи, расположеніемъ строкъ изображавшее тотъ предметъ, на кото-
ромъ они были написаны. Симій написалъ „Топоръ", „Яйцо" и „Крылья 
Эрота", Ѳеокрить и Досіадъ обмѣнялись „Свирѣлыо" и „Алтаремъ". 

Законодателемъ и завершителемъ новаго направления былъ Кал- К а х , и м а і ъ· 
лимахъ (около 310—240). Онъ происходилъ изъ дорійской колоніи 
Кирены. Занятія въ Аеинахъ сблизили его со школой перипатетиковъ 
и познакомили его съ ихъ литературно-историческими трудами. Впослѣд-
ствіи онъ зарабатывалъ себѣ средства, будучи школьнымъ учителемъ 
въ Александріи, до тѣхъ поръ, пока Птолемей Филадельфъ не обратилъ 
на него вниманія и не нашелъ въ немъ себѣ лучшаго помощника для орга-
низадіи и использования его библиотеки. Среди произведеній Каллимаха, 
занолнявшихъ болѣѳ 800 (!) свитковъ, существенную роль играетъ и 
поэзія. Ей онъ, главнымъ образомъ, обязанъ своей славой. Въ концѣ 
кондовъ, онъ сталъ вліятельнымъ основателемъ дѣлой школы поэтовъ; 
извѣстнѣйшіѳ писатели называли себя учениками Каллимаха, и типъ 
поэтизирующаго ученаго, хотя не на благо поэзіи, долго оставался го-
сподствующимъ. Прославилась его литературная полемика съ Аполло-
ніемъ, направленная противъ эпоса послѣдияго (стр. 132), право на 
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существованіе котораго онъ оспаривалъ. Часто дитируемыя слова: 
„большая книжка—большое зло" именно тогда были сказаны Каллима-
хомъ. Оба поэта обмѣнивались враждебными намеками и инвективами; 
однако, Каллимахъ одержалъ побѣду. Независимо огь той или иной 
оцѣнки его поэзіи, мы должны признать умѣніе Каллимаха удовлетво-
рять вкусу своего времени. 

элегія. о его поэзіи мы знаемъ мало; новѣйшія папирусныя находки, 
однако, намъ кое-что открыли (ср. ниже, стр. 123). Изъ его элегій сохра-
нились двѣ: одна религіознаго содержания, другая, написанная на случай 
изъ придворной жизни, послѣдняя—только въ передѣлкѣ Катулла. 

Написанное на дорическомъ нарѣчіи „Купанье Паллады" должно было быть 
прочтено во время праздника в^ честь Аѳины и подготовить появленіе богини. По-
этому стихотвореніѳ оживлено обращеніями къ богинѣ и дѣвушкамъ, принимающимъ 
участіе въ торжествѣ. Въ центрѣ стоитъ разсказъ объ Аѳинѣ и сынѣ ея подруги Ха-
рикло, молодомъ Тиресіи, случайно застигнувшемъ богиню во время купанья; слѣдуя 
непоколебимымъ законамъ боговъ, богиня должна была покарать Тиресія лишеніемъ 
зрѣнія, но и8ъ жалости къ юношѣ она даровала ему силу ясновидца. 

„Волосы Береники"—придворный панегирикъ въ стилѣ рококо. Царица посвя-
щаетъ богамъ свои волосы за счастливое возвращеніе мужа съ войны; когда они не-
ожиданно исчезаютъ съ жертвеннаго алтаря, услужливый придворный астрономъ узрѣ-
ваетъ ихъ на небесахъ. Волосы одарены рѣчью, они съ трогательною любовью про-
щаются съ царицей, желая ниспаденія небесъ на землю, чтобы снова очутиться на 
главѣ своей возлюбленной повелительницы. 

Вообще, катастеризмы, превращенія миѳическихъ образовъ въ созвѣздія, до 
сихъ поръ сохранившихъ античныя наименованія, были излюбленнымъ сюжетомъ 
александріццевъ. 

Этіж. Главнымъ произведеніемъ Каллимаха (рядомъ съ Гекалой; ср. 
стр. 130) были Этіи, кладезь избранныхъ легендъ, возбуждавшій вос-
хищеніе позднѣйшихъ писателей и воодушевлявшій ихъ къ подража-
ніямъ. Это былъ сборникъ элегій, объяснявшихъ „Причины" празднич-
ныхъ и культовыхъ обычаевъ, толковавшихъ имена странъ и боговъ. 
Во вступленіи элегіи Каллимахъ описываегь видѣніе музъ въ стилѣ 
Гесіода (Э. К., стр. 203); музы являются поэту въ сновидѣніи на Гели-
конѣ; въ кондѣ стихотворенія авторъ прощается съ музами, такъ какъ 
отнынѣ онъ переходить къ прозѣ. 

Клдиппа, Въ Э т і и включена была новелла, содержаніѳ которой мы энали и раньше по 
позднѣйшимъ пересказамъ, повѣствующая о любви Аконтія и Кидиппы. Во время празд-
ника Аполлона Делосскаго Аконтій бросаетъ къ ногамъ прекрасной Кидиппы, воспламе-
нившей его сердце, плодъ айвы съ лукаво вадуманной надписью: „Клянусь Артемидой, 
я буду женой Аконтія1а Ничего не предугадывая, дѣвушка громко прочитываѳтъ эти слова 
и тѣмъ самымъ связываетъ себя клятвой. Впослѣдствіи, по возвращеніи на родину въ 
Косъ, она трижды принуждена откладывать день свадьбы, ибо каждый разъ заболѣ-
ваетъ вагадочной болѣзнью, пока, наконецъ, Дельфійскій Аполлонъ нѳ открываетъ 
ея отцу безсознательнаго клятвопреступленія дѣвушки и бракъ не соединяетъ 
влюбленныхъ. — Недавно найдена 2-я часть стнхотворепія, разочаровавшая насъ; 
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ученый поэтъ не задался цѣлью красиво закончить граціозный разсказъ, ему было 
важнѣе выказать свою обширную „ученость" (надъ которой онъ при случаѣ самъ 
смѣется). Поэтому онъ заканчиваетъ свой разсказъ весьма трезвой передачей миѳиче-
ской исторіи острова Кеоса, слѣдуя древнему мѣстному историку Ксеномеду. 

Слѣдующія страницы той же недавно найденной рукописи Каллимаха 
даютънамъ впервые представленіе о я м б а х ъ поэта. Для пересказа анекдо-
товъ и басенъ, а также для непринужденнаго обсужденія литературныхъ 
вопросовъ, онъ находить удобную форму въ холіямбѣ, созданномъ Гиппо-
нактомъ (Э. К., стр. 215).—Красиво и живо разсказываетъ онъ басню о спорѣ 
между лавромъ и оливковымъ деревомъ. Оба дерева выдвигаютъ свои до-
стоинства, стараясь превзойти другъ 
друга. Другія деревья принимаютъ уча-
стіе въ спорѣ, вызывая этимъ, однако, 
гнѣвъ лавра. Конца спора мы не знаемъ. 

Пять написанныхъ гекзаметрами 
гимновъ посвящены богамъ. Въ ис-
кусно задуманныхъ рамкахъ они пере-
сказываютъ разные миоы, рисуя живую 
картину религіозныхъ торжествъ, но 
производить, въ общему блѣдное впе* 
чатлѣніе. Черты модернизаціи миѳовъ 
(напр., Гермесъ въ качествѣ „пугала" 
въ дѣтской на Олимпѣ) такъ же не-
умѣстны въ этихъ гимнахъ, какъ ли-
тературные намеки и придворная лесть. 
Торжественный тонъ и искусственная 
наивность производить охлаждающее 
впечатлѣніе; поэту, какъ человѣку 
своего времени, освященныя стариной легенды внутренне чужды; онъ 
подходить къ нимъ съ остроуміемъ изслѣдователя, съ сознательной иро-
ніей просвѣщеннаго свѣтскаго человѣка, разсчитывавшаго на пониманіе 
такихъ же просвѣщенныхъ читателей, — иногда же проскальзываютъ и 
нотки иронизирующаго юмора. 

Ряс. 69. ЭРОТЫ IIA БИГѢ, КОТОРУЮ ВЕЗУТЪ 
ДЕЛЬФИНЫ. 

Изъ дома Вѳттіевъ въ Помпеяхъ. 
Съ фотографіи. 

Совершенно импрѳссіонистнческая живопись на 
черномъ фонѣ. Мы находимъ въ этомъ домѣ 
рядъ изображѳніи повседневныхъ работъ, исиол-
няомыхъ эротамн. Всѣ этн рисунки хотя н бѣгло 
набросаны, тѣмъ не мѳнѣѳ, очень выразительны. 

Ямбы. 

Гимпы. 

Многіѳ поэты писали гимны, посвященные богамъ и монархамъ, и въ гекса-
метрахъ, и въ лирическихъ размѣрахъ. Они предназначались для религіозныхъ празд-
неству на которыхъ роскошь зрѣлища прикрывала утрату религіозпаго чувства. На-
ходки надписей воскресили имена нѣкоторыхъ мѣстныхъ поэтовъ. Въ неболыпихъ сти-
хотворныхъ посвященіяхъ И с и л л a, вырѣзанныхъ въ Эпидаврѣ въ честь Аполлона и 
Асклепія около 280 года, мы въ торжественныхъ выраженіяхъ узпаемъ о процессіи по 
древнему ритуалу, устроенной, по иниціативѣ Исилла, въ честь его родного города, и о 
пэанѣ, сочиненномъ по этому поводу. Заслуженный интересъ возбудилъ, незначительный 
по содержанію, дельфійскій гимнъ Аполлону благодаря присоединеннымъ къ нему нотамъ, 
открывшимъ гимну, между прочимъ, доступъ даже въ современныя концертныя залы. 

Гимны 
другихъ 

ііосатолои. 

Исиллъ. 
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Эпиграммы. 

Рис. 60. ПЬЯНАЯ СТАРУХА. 
Мраморъ. Глиптотека въ Мюнхенѣ. По фотографіи. 

Со смѣлымъ юморомъ изображены нестерпимая жажда 
костлявой старухи, восторгъ, съ которымъ она крѣпко 
обнпмаѳтъ сосудъ съ виномъ. Этотъ юморъ сглаживаегь 
отталкивающее впечатлѣніе. У сморщенной старухи 
осталось лишь нѣсколько зубовъ; на пальдѣ у нѳя кольцо, 
въ ушахъ когда-то были серьги, что видно по оставшимся 

въ нихъ отворстіямъ. 

Эпиграмма. Каллимахъ былъ не-
сравненный мастеръ эпиграммы. 
Эта форма сыграла совершенно 
особую роль въ литературѣ. Въ те-
чете 2000 лѣтъ писались грече-
ская эпиграммы. Подобно стаямъ 
мотыльковъ окружаютъ онѣ де-
рево эллинистической поэзіи, на-
чиная почти съ ранняго расцвѣта 

его, вплоть до поздняго періода увяданія. Вызванная потребностью мо-
мента, возникшая изъ „надписей" надгробныхъ стелъ и посвященій (Э. К., 
стр. 213), эпиграмма постепенно становится всеобъемлющей художествен-
ной формой, въ которой подвизаются и дилетанты, и геніальные писа-
тели. Эпиграмматическая форма была создана для вкуса эллинистическаго 
времени, любящаго все тонкое, граціозное, остроумное. Тогда какъ по-
вѣствующая элегія переходить въ эпосъ, эпиграмма выражаетъ чисто-
лирическое настроеніе, отражая въ прегнантной формѣ настроенія и 

Пѣспи. Недавно опубликованный берлинскій папирусъ даетъ намъ характерный обра-
зедъ π ѣ с н e й Каллимаха, открывающихъ въ этомъ оригинальномъ писателѣ новую 
сторону. Передъ нами, правда, лишь фрагменты траурной пѣсни, написанной анапе-
стическимъ размѣромъ на смерть А ρ с и н о и, боготворимой Филадельфомъ супруги. 
Во введеніи описывается съ захватывающей простотой впечатлѣніе, вызванное вѣстью 
о смерти царицы въ народной массѣ: „Не стало царицы! Наша звѣзда закатилась!" Огни 
возвѣщаютъ городамъ и селамъ печальную вѣсть. Дымъ отъ нихъ достигаетъ далекаго 
острова Лемноса, гдѣ покойная сестра Арсинои, Филотера, принятая въ свиту Деметры, 
какъ-разъ гоститъ у Хариты, супруги Гефеста. Исполненная тревоги, не объятъ ли 
пламенемъ одинъ изъ городовъ Египта, она умоляетъ Хариту, поднявшись па гору 

Аѳонъ, посмотрѣть вдаль. По возвраще-
ніи Харита печально говорить ей: скорб-
ная вѣсть достигла насъ съ твоей отчизны. 
Плачъ раздается въ твоемъ родномъ FO-

родѣ. Не кончина простого смертпаго 
иоразила страну, судьба унесла одну изъ 

H j P ^ H M ^ H J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I великихъ. Народъ оплакиваетъ смерть 
/ ^ W v твоей единственной сестры... 

К ? ^ ' Это не александрійская придворная 
; поэзія, а искреннее чувство, хотя и вы-

Н раженное въ своеобразной формѣ. Мы 
^ ^ • ¿ W p ^ ^ ^ ^ H впервые видимъ наивное или намѣренно-
H L ^ ^ ^ B B f t t f t ^ ^ ^ ^ · наивное сплетеніе боговъ съ событіями 

настоящаго. Этотъ пріемъ мы встрѣтимъ 
Щ у римлянъ временъ имперіи, у Стація 

B F ^ Н ^ К 1 и Клавдіана (ср. указат.); онъ играетъ 
Н ш ^ ^ Н ш ^ ^ ^ Н также большую роль въ поэзіи и играхъ 
Н І Ш к ^ ^ ^ В Возрожденія и находящагося подъ его 

вліяніемъ позднѣйшаго времени. 
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впечатлѣнія, бѣглыя наблюденія и остроумныя мысли. Къ ней, такимъ 
образомъ, прибѣгаютъ всѣ, она становится излюбленной формой. Въ нее 
облекаются и покаяніѳ и самовосхваленіе, утѣшеніѳ и радость участія, 
дружественный напутствія и злыя насмѣшки, посвященія богамъ и монар-
хамъ, друзьямъ и меденатамъ. Игра остроумія вносилась и въ серьезныя 
надгробныя надписи: усердно изощрялись въ посвященіяхъ легендарнымъ 
героямъ, поэтамъ, философамъ. Писались эпиграммы на произведенія 
искусства. Мы имѣемъ, напримѣръ, около 50 эпиграммъ, посвященныхъ 
реалистическому изображенію коровы Мирономъ и восхваляющихъ ее раз-
ными допустимыми и недопустимыми пріемами (Э. К., стр. 326). Главную 
же роль какъ въ эпиграммѣ, такъ и въ элегіи играетъ любовь. Эросъ 
впервые сталъ господствовать въ поэзіи и искусствѣ, продолжая, незави-
симо отъ течѳнія вѣковъ, дарить въ немъ и понынѣ; въ то время былъ 
созданъ дѣлый лексиконъ любовныхъ выраженій, сдѣлавшійся достоя-
ніемъ культурныхъ народовъ черезъ посредство римскихъ элегиковъ. 

Слава такого необыкновѳннаго развитія эпиграммы принадлежите 
кромѣ Каллимаха, Асклѳпіаду Самосскому. Въ немъ привлекательны Асыепіадъ. 
естественность языка и живость чувства. Мы охотно слѣдимъ за по-
хождениями поэта, за его романами съ гетэрами, воспламенявшими его 
жаждущее любви сердце. Въ 63 эпиграммахъ Каллимаха МЫ е Д В а Каллимахъ. 

узнаемъ автора гимновъ; такъ онъ мѣтокъ въ своей рѣчи, такъ остеръ 
въ проведеніи основной мысли эпиграммы. Правда, нѣкоторые слишкомъ 
остроумно сплетенные обороты, нѣкоторыѳ намеки на личности остаются 
намъ непонятными. Мы находимъ у него и проблески искренняго чув-
ства, напр., когда онъ предается грустнымъ воспоминаніямъ о покойномъ 
другѣ, съ которымъ онъ въ былое время бесѣдовалъ до захода солнца. 
„А теперь ты, галикарнасскій гостепріимецъ, давнымъ-давно превратился 
въ прахъ; только соловьи твои поюгь попрежнему свою пѣсню; на нихъ 
грозный Аидъ не наложить тяжелой руки своей". Прелестно надгробіе: 
„Святымъ сномъ здѣсь покоится Саонъ, Дикона сынъ, Акантіецъ: не 
говори о смерти, праведникъ легь на покой". Надгробія часто принн-
маютъ форму краткаго діалога между покойникомъ и прохожимъ стран-
никомъ. Шутливо-остроумный тонъ иныхъ посвященій возбуждаегь даже 
сомнѣніѳ въ ихъ предназначеніи для священнаго мѣста. Въ любовныхъ 
эпиграммахъ больше остроумія, чѣмъ страстности. 

Почти всѣ поэты того времени писали эпиграммы, но мы не можемъ подробно леонідъ. 
останавливаться на этихъ художественныхъ бездѣлушкахъ. Лишь объ одномъ оригиналѣ, 
Леонидѣ Тарентскомъ (III стол.) мы нѳ можемъ не упомянуть. Онъ много путеше-
ствовалъ; отедъ его научилъ ограничиваться хлѣбомъ и солью, такъ что мыши въ 
его лачужкѣ оставались голодными. Несмотря на всѣ тѣневыя стороны жизни, его не 
покидали мужество и радостность; онъ былъ одаренъ способностью во всемъ видѣть 
лучшія стороны. Поэтъ самъ сравниваетъ себя съ птицами, не требующими за свое 
пѣніѳ возмездія отъ странника. Муза его любить и охранить его память, если ему 
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придется когда-нибудь покоиться въ чужой землѣ; Леонидъ—поэтъ маленькихъ людей; 
онъ описываѳтъ приношеніе ими орудія своего ремесла въ даръ Аѳинѣ, ихъ посвя-
щен ія богамъ-покровителямъ лѣса и поля принадлежностей рыбной ловли и охоты, 
ихъ жертву тѣмъ же богамъ доли урожая или пары оленьихъ роговъ, которые они 
вѣшали на священныхъ деревьяхъ. Его трогаготъ униженные, потерпѣвшіѳ крушепіе; 
имъ онъ посвящаетъ многія эпиграммы, онъ жалѣетъ бѣднаго мертвеца, неукрашенную 
могилу ксгтораго топчутъ ноги равнодушныхъ прохожихъ. Ilo могилкѣ пастуха, подъ 
звуки свирѣли, блея, бѣгаютъ козы; да украсить ее путникъ первыми весенними 
двѣтамиі И знатному богачу-вельможѣ придется послѣ смерти лежать въ такой же 
тѣсной могилѣ! Поэту хочется охранить отягченное плодами дерево отъ камней дикихъ 
мальчугановъ и виноградную лозу отъ алчности козла. Ему не измѣняѳтъ и насмѣш-
ливоѳ остроуміе — его старая пьяница (рис. 60) горюетъ нѳ о мужѣ и дѣтяхъ, а о 
пустотѣ чаши, украшающей ея могилу! 

Сборника. Обиліе этихъ сохранившихся до насъ бѣглыхъ, случайныхъ на-
бросковъ объясняется тЬмъ обстоятельствомъ, что большинство изъ 
нихъ сначала было вырѣзано на металлѣ или камнѣ. Впослѣдствіи 
изъ этихъ отдѣльныхъ цвѣтковъ сплетались „вѣнки" или „букеты". 
Самый большой сборникъ—знаменитая П а л а т и н с к а я А н т о л о г і я 
X стол. — обнимаетъ больше 3600 эпиграммъ. Она интересно отра-
жаетъ колебанія времени, моды, соотношенія между искусными поэтами 
и восприимчивыми и невоспріимчивыми учениками, возникновеніе и исчез-
новеніе опредѣленныхъ формулъ и мыслей. Встрѣчается, конечно, и много 
чисто-ремесленнаго, незначительнаго, даже иного низменнаго, но попа-
даются и образцы тонкаго искусства. Тутъ таится масса граціозной на-
ходчивости и блестокъ остроумія; мѣтко сравненіе этихъ произведений съ 
античными геммами. Они рисуютъ намъ, прежде всего, картину повсе-
дневной и праздничной жизни разнообразнѣйшихъ эпохъ съ неменьшей 
живостью, чѣмъ тысячи расписныхъ вазъ и утвари всякаго рода. 

6. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ 

ЭПИЛЛІН. Эпилліонъ. 4 T Ò думалъ Каллимахъ о „современном^ ему эпосѣ, 
знаемъ мы по его Гекалѣ , фрагменты школьного экземпляра которой 
сохранились. Въ ней разсказывалось объ укрощеніи Ѳесеемъ мараѳон-
скаго быка; этотъ разсказъ составлялъ, однако, лишь фонъ для эпизода, 
самого по себѣ незначительнаго, посѣщенія героемъ бѣдной Гекалы. 

Гѳкала. Съ неподражаемымъ мастерствомъ разсказываетъ поэтъ, какъ добрая старушка, 
нѣкогда видѣвшая болѣе свѣтлые дни, оказываегь пріютъ продрогшему отъ дождя 
юношѣ; разспрашивая съ любопытствомъ, она угощаетъ его всѣмъ, чѣмъ сама богата, 
не жалѣя даже заботливо припрятаннтш ветчины, а утромъ провожаетъ его благосло-
веніемъ. Отблескъ этого неподражаемаго искусства миніатюры мы видимъ еще въ Фи-
лемонѣ и Бавкидѣ Овидія. По возвращеніи Ѳесея, побѣдившаго чудовище, поселяне eró 
осыпаютъ листьями, привѣтствуя ликующими криками. Онъ же торопится къ лачугѣ 
Гекалы, но находитъ ее умершей отъ тревоги за него. Ѳесей чествуетъ ея память 
праздпествомъ. 
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Итакъ, поэтъ не возносить современниковъ къ легендарнымъ об-
разамъ, онъ, напротивъ, хотя и въ красивой формѣ, сплетаетъ эти 
образы съ повседневной жизнью; его дѣль — только занять читателя 
и поразить его воображеніе искуснымъ сплетеніемъ матеріала. У Кал-
лимаха заимствовать это искусство Овидій. 

Мы знаемъ также нѣсколько градіозныхъ эпйллій Ѳеокрита. Въ 
утѣшеніе отъ любовныхъ страданій онъ посвящаеть своему другу Никію 
эпиллію о любимдѣ мощнаго Геракла, Гилѣ, увлеченномъ нимфами въ 
морскую пучину. „Маленькій Гераклъ" рисуетъ дѣтскую Алкмены, гдѣ 
мать укачиваетъ маленькаго силача, лежащаго на щитѣ отда рядомъ со 
своимъ смертнымъ братомъ. Вдругь приближаются змѣи съ горящими 
очами. Весь домъ встрепенулся отъ жалобнаго крика Ификла; Гераклъ, 
но долго думая, задушилъ чудовища и показываетъ ихъ, сіяя, подо-
спѣвшимъ родителямъ, которымъ позванный проридатель предсказываетъ 
будущее величіѳ героя. 

„Европа" буколика М о с х а (около 150 г.) не отличается той жо 
свѣжестыо, но и она не лишена гращозности. 

Вѣщій сонъ финикійской принцессы служить введеніемъ. Она утромъ спѣшитъ 
со своими подругами къ берегу моря за цвѣтами. При этомъ подробно описываются 
полпыя значенія рельефы ея серебряной корзиночки. Откуда ни возьмись, стоить на 
лугу передъ нею прекрасный быкъ, мычащій отъ наслажденія при ея ласкѣ. Только-что 
она успѣла сѣсть на его спину, какъ онъ бросился съ нею въ морскую пучину и умчалъ 
ее, окруженный веселой толпой морскихъ божествъ. Съ развѣвающейся по вѣтру оде-
ждой, трепетно схватившись ва рога быка, Европа съ тревогой разспрашиваетъ его. 
Она чуетъ, что ее увлекаетъ божество. Зевсъ открывается ей и объявляетъ ей счастье, 
ожидающее ее. 

Лучшій образедъ занимающаго насъ литературнаго вида мы имѣемъ 
въ „Свадьбѣ Ѳетиды" Катулла, художественная композиція которой Свадьба Ѳѳтіды. 

отражаетъ стиль александрійдевъ (быть-можетъ, она слѣдуегь знамени-
тому оригиналу). Мы ее поэтому разберемъ тутъ же. 

Когда юная толна избранной аргивской молодежи отправлялась за 80Л0тымъ 
руномъ, Пелей впервые узрѣль Ѳетиду среди нереидъ, рѣзвившихся вокругъ корабля. 
Вся Ѳессалія собралась на свадьбу богини со смертнымъ. Дворецъ сіялъ золотомъ л 
слоновой костью; драгоцѣннѣйшее же украшеніѳ представлялъ собою пурпуровый 
покровъ, изображавшій Аріадну, которая, акаменѣвъ отъ горя, смотритъ вслѣдъ ухо-
дящему кораблю Ѳесея. Въ какія муки ее погрузила Венера! Покинувъ все изъ любви 
къ нему, она теперь бродить одинокая по пустынному берегу, изливая кручину свою 
въ стонахъ и проклятіяхъ. Но къ покинутой приближается Діонисъ, окруженный сати-
рами и вакханками, чтобъ сдѣлать ее супругой своей. На свадебный же пиръ, къ ко-
торому, наконецъ, возвращается поэть, вслѣдъ 8а земными гостями шествуютъ не-
бесные. Всѣ боги приносятъ дары, даже дряхлыя парки поютъ молодой четѣ свадеб-
ный гимнъ. Вотъ какъ жйлось въ тотъ божественный вѣкъ, когда боги еще жили 
среди смертныхъ. 

Идиллія и мимы. Къ эпиллію тѣсно примыкаетъ б у к о л и ч е с к а я Буколическая 
. щ» о . о ν и ІІОЭЗІД. поэз ія . Въ ней мы видимъ сочетаніе эпическои формы, драматической 

Оеокрнгь. 

Мосгь. 

Катуллъ. 
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жизненности и лирическаго содержанія. Въ ней, правда, употребляется 
почти исключительно гекзаметръ; однако, все чаще встрѣчающаяся буко-
лическая цезура, отдѣляющая двѣ послѣднихъ стопы, и сочетаніе группъ 
стиховъ въ вольныя строфы съ повтореніемъ однообразнаго припѣва, 
кромѣ того, примѣненіе дорическаго діалекта сближаютъ буколическую 
поэзію съ народной лирикой. Форма діалога способствуете непринужден-

ности выраженія 
чувствъ и мысли. Въ 
центрѣ почти всегда 
стоять одна или нѣ-
сколько пѣсней. 

Стремленіе къ 
бѣгству отъ настоя-
щего глубоко зало-
жено въ существо 
людей. И Гомеръ 
уже говорилъ о „ доб-
ромъ старомъ вре-
мени"; Гесіодъ и 
другіе поэты заман-
чивыми красками ри-
совали картину зо-
лотого вѣка без-

грѣшности. На-
сколько же сильнѣе 
должна была ска-
заться жажда „воз-
вращенія къ при-
родѣ" теперь, въ 
вѣкъ до крайности 
утонченной куль-
туры, такъ же, какъ 

впослѣдствіи въ 
вѣкъ кринолиновъ и 
париковъ. Природы 

не надо было искать въ давнемъ прошломъ: она была тутъ же, за 
городской стѣной, у пастуховъ и крестьянъ. За ихъ жизнью съ 
любовью начинаете наблюдать кружокъ писателей, забавляясь под-
ражаніемъ ихъ нравамъ (ср. стр. 119), и эта граціозная поэзія произво-
дите на столичныхъ жителей такое же живительное впечатлѣніе, какое 
производили на рыцарей, пресыщенныхъ миннезангомъ, крестьянскія пля-
совыя пѣсни ІІейдгардта. Матеріаломъ, къ которому могла примкнуть 

Λ 

щ 7 ¿ д . 

Рис. 61. РЕЛЬЕФЪ КОЛОДЦА ИЗЪ ПАЛАЦЦО ГРИМАНИ (Венеція). 
Находится въ Вѣнѣ. Мраморъ. Ср. Schreiber, «Hellenistische Reliefbilder», Tf. I . 
Въ пещерѣ львица, тревожно озираясь, кормить своихъ дѣтенышеи. Надъ 
пещерой разстилается вѣтвистый платанъ, въ тѣни котораго на цоколѣ, по-
добномъ алтарю, возвышается nature morte въ рамкѣ (маска, гирлянда изъ 
фруктовъ, пастушеская свирѣль). Факелъ и тирсъ прислонены къ картинѣ, 
гирлянда свѣшивается съ нея, опускаясь до скалы. Направо настоящій алтарь 
нзъ полевыхъ камней, на немъ лежать пинія и гранатовое яблоко. Пещера, 
трактовка дерева, реалистическое изображеніе мѣстамн всклокоченной, вообще 
же гладкой, шерсти львицы напоминаютъ намъ трактовку жертвы пенатамъ 
на Ara pads. Существуетъ pendant къ этому рельефу, изображающій въ 

подобной же пещерѣ овцу, кормящую ягненка. 
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эта поэзія, послужили безыскусственный пѣсни, пѣвшіяся, особенно въ 
Сициліи, пастухами подъ звуки тростниковой свирѣли (syrinx), и многія, 
еще жившія среди нихъ, пастушескія легенды. Уже Стесихоръ (Э. К., 
стр. 221) нѣкогда воспѣвалъ прекраснаго Дафниса, ослѣнленнаго за 
невѣрность къ нимфѣ. Мастеръ буколической поэзіи, Ѳеокритъ, также 
былъ сидилійцемъ (около 305—250). 

Родившись въ Сиракусахъ, онъ посвятилъ себя поэзіи, живя въ 
Косѣ. Впослѣдствіи онъ, подобно Вальтеру фонъ деръ Фогельвейде, 
ищетъ признанія у великихъ міра сего, 
Гіерона и Птолемея, при дворѣ которыхъ 
долго живетъ. Въ кондѣ жизни Ѳеокритъ, 
вѣроятно, вернулся въ свой любимый Косъ. 

Чѵ * 

Рис. 62. СТАРАЯ КРЕСТЬЯНКА. 
Мраморъ. Римъ. Дворѳцъ Коііссрваторовъ. 

Съ фотографін. 
Голова прекрасно подходить ко всему 
образу, но она современная реставрація. 
Старая полунагая крестьянка, давно 
бросившая всякую заботу о внѣшностн, 
бредетъ на рынокъ, держа овечку подъ 

мышкой. 

Оѳокритъ. 

Порвал иднллія, θ и ρ с ид ъ, сразу обнару-
живаете передъ нами все обаяніе этой поэзіи. Подъ 
сѣнью шумящихъ деревьевъ мы видимъ двухъ 
пастуховъ со стадами. Ѳирсидъ собирается спѣть 
товарищу дивную пѣсню о Дафнисѣ; наградой ему 
будутъ коза и рѣзной бокалъ, тонкое украшеиіе ко-
тораго градіозно описывается. Въ грустной пѣснѣ, 
прерываемой частымъ однообразнымъ напѣвомъ, 
разсказынастся, какъ люди, животныя, даже боги 
оплакиваютъ умирающаго отъ любовныхъ мукъ 
Дафниса, окружая его. Когда же приближается къ 
нему улыбающаяся Афродита, онъ произноситъ 
горькіе укоры богинѣ. Вся природа приметъ иной 
облнкъ послѣ его смерти. Даже сердце жестокой 
богини тронуто; она наклоняется, чтобы поднять 
Дафниса, но онъ падаетъ мертвымъ. 

Состязаніе двухъ пастуховъ въ мастерствѣ 
пѣнія, какъ въ „Праздникѣ жатвы" (стр. 119),— 
мотивъ часто повторяющійся. Такъ, Дафнисъ и 
Даметъ носпѣваютъ любовь неуклюжаго П о л и -
ф е м а къ Галатеѣ. Этимъ благодарнымъ сюжетомъ 
Филокссна (Э. К., стр. 4G3) пользуется Ѳеокритъ, 
убѣждая влюбленнаго друга, что иротивъ страданій 
любви существуетъ лишь одпо средство — поэзія. 
Даже истомленный любовью ІІолифемъ воспѣвалъ 
непреклонную нимфу съ высоты скалы. Онъ славитъ свое богатство, чтобы заставить 
забыть уродство свое, онъ сулитъ ей въ даръ четырехъ медвѣжатъ, если она согласится 
придти въ его лѣсную пещеру; опъ обѣщаетъ даже научиться плавать, чтобы убѣдиться, 

• дѣйствителыю ли море такъ прекрасно. 
Совершенно иныя поты звучатъ въ пятой буколикѣ Оеокрита. Встрѣчаются два гру-

быхъ парня и тотчасъ же набрасываются другъ на друга съ обвиненісмъ въ кражѣ. Затѣмъ 
они дразнятъ одинъ другого въ краткихъ двустишіяхъ („Schnaderhiipfln" — сказалъ бы 
пѣмецъ), пока не приходить дровосѣкъ, прнсуждающій одному изъ нихъ награду за пѣніе. 

Въ „Ж ii с ц a χ ъ" хорошо проведенъ контрастъ между чувствительной и грубо-
ватой буколической поэзіей: лснецъ Букэй грустно повѣсилъ голову; его терзаетъ 

Оллпішст.-римская культура. 9 

ІІолифомг. 

« Жнецы ». 
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мысль о возлюбленной. Трезвый Милонъ нредлагаетъ ему спѣть пѣсню, и онъ воспѣ-
ваетъ свою чернобровую тонкую цыганку. Милонъ не мастеръ на подобный пѣсни; 
однако, онъ знаетъ старую, бодрую пѣсню жнецовъ. „Вотъ какъ слѣдуетъ пѣть мужчи-
намъ за работой на солнцѣ; ты же жалуйся на свою чахоточную любовь дома ма-
тери, въ постели". 

«Чародѣіка». Не менѣе деревенской жизни привлекали наблюдательность Ѳеокрита большой 
городъ и его нравы. Онъ употребилъ все свое искусство, чтобы воскресить нѣкоторые 
мотивы Софрона, нѣсколько модернизировавъ ихъ. Въ „Ч а ρ о д ѣ й к ѣ" онъ изобра-
жаетъ суевѣріѳ своего времени. При магическомъ свѣтѣ луны Симайѳа таинственно 
чародѣйствуетъ, непрестанно вертя волшебный кружокъ, чтобы вернуть любовь измѣнив-
шаго ей возлюбленнаго. Она жалуется Селенѣ на свое горе: на какомъ-то праздне-
ствѣ прелестный юноша внезапно воспламенилъ ея сердце, потомъ, позванный ею, 
пришелъ къ ней, истомленной любовью, а теперь сосѣдка сообщаетъ ей, будто онъ 
любить другую. 

Въ „ П р а з д н и к ѣ А д о н и с а " живой діалогъ рисуетъ намъ очаровательную 
картину изъ жизни александрійскихъ праздниковъ. Въ сопровожден^ двухъ женщинъ 
мы присутствуемъ на празднествѣ Адониса, какъ-бы переживая его на самомъ дѣлѣ. 
Горго забѣгаегь sa Праксиноей въ ея отдаленное жилище. Мы слышимъ ихъ болтовню 
о мужьяхъ, прислугѣ, нарядахъ. Затѣмъ онѣ съ трудомъ проталкиваются сквозь, 
подобную муравейнику, толпу всадниковъ и пѣшеходовъ и благополучно доетигаютъ, 
наконѳцъ, святилища — хотя и въ оборванныхъ нарядахъ. Здѣсь онѣ такъ непосред-
ственно н громко восторгаются великолѣпными одеждами и изображепіемъ Адониса, 
что болтовней своей на своемъ дорическомъ діалектѣ возбулсдаютъ нѳгодованіѳ окру-
жающихъ. Однако, начинается уже пѣніѳ пріѣхавшей изъ далекихъ странъ пѣвицы, въ 
которомъ говорится о любви Афродиты къ безвременно погибнувшему юному Адонису. 
Весьма удовлетворенныя женщины спѣшатъ домой, ибо—мужья ждутъ дома обѣда. 

Птолемей. Въ „Праздникъ Адониса" вплетены лестныя слова объ устроительницѣ торже-
ства, Береникѣ; въ хвалебномъ же гимнѣ Птолемею Ѳеокритъ превозносить царя, его 
предковъ, супругу, богатство, изъ котораго онъ щедро удѣляетъ и поэту. 

с Праздникъ 
Адониса». 

искусство. Сухой перечень содержанія не можегь передать всей градіозной 
детальной прелести этихъ мелкихъ стихотворныхъ произведеній; ихъ 
слѣдуетъ читать, по возможности, въ оригиналѣ, который одинъ только 
можетъ передать и строго разсчитанные эффекты діалектическихъ оттѣн-
ковъ. Ѳеокритъ не творческій геній, но искренній и тонко чувствующій 
поэтъ, а эти качества были рѣдки въ ту эпоху. Мы уже видѣли, что онъ 
занимался не только буколической поэзіей. Однако, славой своей онъ обя-
занъ своимъ пастушескимъ стихотвореніямъ. Ѳеокрита не слѣдуетъ ста-
вить на одну доску съ его то искусственными, то сентиментальными подра-
жателями, будь то Вергилій и Лонгъ или Гесснеръ и Фоссъ. Ѳеокритъ 
умѣетъ изображать и дѣйствительную жизнь пастуховъ съ подлинной жиз-
ненной правдой и часто съ удачнымъ юморомъ. Если же подъ именами 
пастуховъ въ иныхъ случаяхъ скрывались самъ поэтъ или его друзья, то 
этого рода шутки рѣдко умаляютъ прелесть стихотвореній; въ свое же 
время эта особенность дѣлала стихотворенія особенно пикантными и инте-
ресными. Ѳеокритъ обладаетъ покоряющимъ умѣньемъ перенести читателя 
въ обстановку, настроеніе и кругъ описываемыхъ людей. Его изображеніе 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



В . б. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ 1 3 1 

оживлено тысячью мелкихъ, красивыхъ, живыхъ деталей и наблюденій. 
Онъ и въ наше время покоряетъ столичнаго жителя своей непосред-
ственной любовью къ природѣ. Ѳеокритъ, однако, сознаетъ границы сво-
его таланта и держится ихъ. Онъ не прибѣгаетъ къ героической тор-
жественности и напыщенности, всегда оставаясь художникомъ-жанрис-
томъ. Ѳеокритъ великъ въ маломъ, онъ одинъ изъ послѣднихъ элли-
нистическихъ поэтовъ, восхищающихъ насъ стройной гармоніей формы 
и содержанія. Его произведенія настолько же связаны съ родной почвой 
и временемъ, насколько творенія древняго крестьянскаго поэта Гесіода. 

Тонкая поэтичность Ѳеокрита 
не свойственна миміямбамъ кос-
скаго поэта Гер он да, воскрешеніе 
котораго въ 1890 году возбудило все-
общее удивленіе. Герондъ является 
послѣдователемъ Софрона (Э. К., 
стр. 499), хотя и заимствовалъ іоній-
скій діалекгь и холіямбы [хромые 
ямбы], приближающееся къ свобод-
ной прозѣ (Э. К., стр. 215) у Гиппо-
накта. Съ поражающей, иной разъ 
отталкивающей, откровенностью ри-
суетъ онъ неболыпія сценки изъ по-
вседневной жизни въ формѣ діалога. 
Эти сценки знакомятъ насъ, между 
прочимъ, и съ тѣневыми сторонами 
нравовъ, тогда какъ Ѳеокритъ и эле-
гики бережно избѣгали всего дву-
смысл§ннаго. Подобно Ѳеокриту, Ге-
рондъ умѣетъ немногими штрихами 
нарисовать передъ нами живыхъ людей въ опредѣленной обстановкѣ; 
читая его миміямбы, мы ихъ наблюдаемъ такъ же непосредственно, какъ 
теперь, слыша случайную бесѣду на улицѣ, въ лавкѣ, на художествен-
ной выставкѣ. Какой угодно современный реалистъ могъ бы позавидо-
вать живой наблюдательности Геронда; поведетъ ли онъ насъ въ класс-
ную комнату, сапожную мастерскую, въ судъ, гдѣ хозяинъ словоохот-
ливо доказываетъ, что въ Косѣ нѣтъ больше права и справедливости, 
если строго не покарается смѣлая кража въ его харчевнѣ сомнитель-
наго характера; послѣдуемъ ли мы за поэтомъ въ домъ достойной хо-
зяйки, къ которой приходить соблазнительница, пока ея мужъ пребы-
ваетъ въ развращенномъ Египтѣ; войдемъ ли мы въ храмъ Асклепія, 
гдѣ двѣ женщины восхищаются прелестью и жизненной правдой раз-
ставленныхъ произведеній искусства (рис. 63), и уходятъ, сопрово-

9* 

Рис. 63. МАЛЬЧИКЪ и ГУСЬ. 
Мраморъ въ Вативанѣ. 

Съ фотографін. 
Одпо изъ произведѳніи искусства, которыми лю-

буются женщины у Геронда въ храмѣ Асклепія. 
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ждаемыя привѣтливымъ увѣреніемъ сторожа, что никогда еще божеству 
не жертвовался болѣе желанный даръ, чѣмъ ихъ скромное приношеніе. 
Въ болынинствѣ случаевъ описаны женщины низкаго сословія, болѣе 
или менѣе невинную болтовню которыхъ мы слышимъ. Жалобы на лѣнь 
и глупость прислугъ, не умолкающія даже въ храмѣ, живо напоми-
наютъ наше время. 

«Учитель». 

Кѳрдонъ. 

художественный Художественный эпосъ, дидактическая поэзія и пародія. Рядомъ съ 
эпосъ. новосозданіями въ области поэзіи наша эпоха пышнаго расцвѣта уче-

ности дѣлаетъ и попытки воскресить древній героическій эпосъ. 
Аполлоніи Побѣжденный насмѣшками кружка Каллимаха (стр. 121) въ Алс-

A^nautiía. ксандріи^ авторъ большого эпоса объ Аргонавтахъ, Аполлоній изъ 
Александры, былъ награжденъ тѣмъ болыпимъ сочувствіемъ на своей 
второй родинѣ, въ Родосѣ. Аргонавты представляли собою благодарный 
матеріалъ для романтическаго эпоса въ стилѣ Виландовскаго „Оберона": 
но Аполлоній былъ человѣкомъ слишкомъ трезваго ума. Подражая 
„Одиссеѣ", но не проникшись ея духомъ, онъ нанизываетъ одно на 
другое описанія безчисленнаго ряда приключеній. Дѣйствія много, но 
все совершается автоматически, подобно обдуманной театральной поста-
нов^, въ которой режиссерами, между прочимъ, являются и боги. 
Безчисленныя дѣйствующія лица не одухотворены жизнью. Героическое 
исчезло, и поэтъ былъ безеиленъ его воскресить. Ясонъ является жал-
кимъ вождемъ: онъ нигдѣ не дѣйствуетъ рѣшителыю; его появленіе 

Въ „У ч и τ e л ѣ" Метротима приводить своего негоднаго сынишку, Коттаба, къ 
учителю Ламприску, прося строго наказать мальчика за его продѣлки. Мальчишка съ 

трудомъ выучиваетъ азбуку, не говоря 
уже о мудрыхъ изреченіяхъ: школьная 
плата — сущія выброшенныя децьгиі 
Вмѣсто того, чтобъ учиться, онъ шляется 
въ дурномъ обществѣ, онъ игрокъ и об-
крадываетъ даже родителей. Во время 
весьма тягостнаго наказанія мальчикомъ 
овладѣваетъ внезапная кротость, и онъ 
нринимаетъ добрыя рѣшенія. Когда даже 
Ламприскъ устаетъ и опускаетъ ремень, 
обозленная мать все еще неудовлетворена. 

Прекрасно нарисованъ сапожникъ 
К e ρ д о н ъ (наживающій деньги). Онъ 
дѣловито раскладываетъ передъ новыми 
покупательницами свои мастерскія издѣ-
лія, съ энтузіазмомъ восхваляя ихъ; за-
тѣмъ онъ, въ качествѣ отца, обременеи-
паго семействомъ, начинаете» жаловаться 
на преступную дороговизну кожи, запра-

шивая на этомъ основаніи необычайныя цѣны, пока покупательницамъ, наконецъ, не 
удается сторговаться. Точь-въ-точь подобный сценки мы и теперь наблюдаемъ на югѣі 

Рис. 64. ШКОЛА ВЪ ПОМПЕЯХЪ. 
Стѣнная роспись въ Неаполѣ. Ср. Jahn, «Handwerk», Tf. I. 
Обучѳніѳ происходить подъ открытыыъ небомъ среди 
колониъ форума. Налѣво сидятъ прилежные ученикиг 
передъ которыми стоить учитель; направо громко кри-
чать караемые. Постыдное наказаніе производится со-
вершенно такъ, какъ его описываѳтъ Герондъ, и какъ 
ого изображаете 1700 лѣтъ спустя (въ 1463 году) Бѳноццо 
Гоццоли на фрескахъ въ С. Джиминьяно близъ Сіены, 

рисующихъ жизнь святого Августина. 
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большей частью печальное, робкое и нерѣшительное. Хороши некото-
рый оиисанія и красивы детали; но жанровое искусство часто произво-
дить впечатлѣніе- мелочности. Оно насъ не очаровываетъ такъ же, какъ 
множество сравненій. Еще болѣе отрезвляющее впечатлѣніе производить 
миоологическая, географическая и антикварная ученость автора, которую 
снъ вплетаетъ повсюду, слѣдуя манерѣ александрійцевъ. 

Лучше другихъ 3-я книга, центръ которой составляетъ Медея. Тутъ Аполлоній 
втихомолку принялъ къ свѣдѣнію злостную критику александрійцевъ. Аргонавты при-
были въ Колхиду; однако, лишь при помощи царевны можно нарушить чары, окружаю-
щая золотое руно. Поэтому Гера и Аоина дипломатически навѣщаютъ Афродиту, зa^ 
пятую туалетомъ. Плутъ Эротъ такъ погруженъ въ удачную для него игру въ кости 
съ Ганимедомъ, что не слышитъ приближенія матери. Но когда она обѣщаетъ ему вѣ 
награду дивный мячъ Зевсова мальчика, онъ въ восторгѣ бросается къ ней. Пора-
женная его стрѣлою, Медея видитъ Ясона. Она не можетъ забыть его облика, не по-
кндающаго ея даже во снѣ. Она пытается скрыть свою страсть передъ пытливо рас-
спрашивающей сестрой. Въ ночной тиши ея сердце борется между долгомъ дочери 
и любовью къ незнакомцу. Когда же Ясонъ внезапно предстаетъ передъ нею у одино-
каго храма Гекаты, прекрасный подобно восходящему изъ морской глубины Сиріусу, у нея 
темнѣетъ въ глазахъ, колѣни подкашиваются, и горячій ^умянецъ покрываетъ ея лице. 
Опа безъ сопротивленія внймаетъ его чарующей рѣчи, сулящей ей счастье и славу въ 
далекой Элладѣ. Какой контрастъ между этой сентиментальной дѣвушкой и демониче-
ской дѣтоубійцеіі Еврипида!—Мы дропускаемъ скитанія возвратнаго пути и связанную 
съ ними своеобразную географическую эрудицію: съ удивленьегъ узнаемъ мы о впа-
деніи одного изъ рукавовъ Дуная въ Адріатическое море. Однажды героямъ прихо-
дится въ течсніе 12 дней тащить корабль по сушѣ, что неправдоподобно, но, тѣмъ но 
менѣе, внушено поэту музой. 

Среди многочисленныхъ поэтовъ, подвизавшихся въ области эпи- ріанъ. 
чсскаго жанра, слѣдуетъ упомянуть имя критскаго грамматика Ріана, 
обработавшаго удачно выбранный матеріалъ. Въ дентрѣ его большого 
Мессенскаго эпоса стоялъ Аристоменъ, надіональный герой второй мес-
сенской войны. Подвиги его, правда, напоминаютъ намъ скорѣе подвиги 
вождя разбойничьей шайки, но именно это составляло ихъ прелесть; и 
теперь еще они пересказываются въ популярныхъ учебникахъ исторіи» 

С о з д а н н а я ГеСІОДОМЪ, Д И Д а К Т И Ч е С К а Я П О Э З І Я ОПЯТЬ ПрІОбрѢ - Дидактическаі 

таетъ популярность, непонятную намъ нынѣ. Ея главнымъ представи- П0Э31Я* 
телемъ является Аратъ изъ Киликіи (около 310—245), жившій въ Аратъ. 

болыпомъ почетѣ при македонскомъ дворѣ. По порученію своего по-
кровителя Антигона Гоната онъ написалъ трудъ о небесныхъ явле-
ніяхъ („Phaenomena"). Появленіе его было цѣлымъ литературнымъ собы-
тіемъ, его неутомимо читали, комментировали, переводили, хотя Аратъ 
вовсе не былъ астрономомъ, а заимствовать свою мудрость у ученаго 
Евдокса. Онъ безспорно сумѣлъ найти удачный тонъ для подобнаго 
произведенія. О матеріалѣ, всеобщій интересъ къ которому былъ въ то 
время обезпеченъ, онъ говоригьп^ерьезно и вдумчиво. 
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•Phaenomena». Вступленіѳ составляешь проникновенный гимнъ, свободное подражаніѳ Клеанѳу 
(cip. 99): „Мы начинаемъ съ Зевса; ибо все исполнено Зевса, и мы также принадле-
жпмъ къ его роду" (ср. Дѣянія Апостол. XYII, 28). Онъ все на землѣ мудро устроилъ, 
онъ помѣстилъ на небесахъ звѣзды, наиравляющія годъ и поступки людей. Перечне-
леніе созвѣздій знакомить насъ со множествомъ символическихъ образовъ, которыми 
фантазія и ученость населили небеса. Но главный интересъ поэта сосредоточивается 
на простомъ описаніи; миѳологическій фонъ часто только намѣчается; рѣдко, для того, 
чтобы дать отдыхъ вниманію читателя, онъ трактуется детально; такъ, напримѣръ, по-
дробно описана „Дѣва", которая въ лицѣ Справедливости (Dike) въ золотомъ вѣкѣ жила 
среди смертныхъ, въ серебряномъ лишь изрѣдка покидала Олимпъ и окончательно 
удалилась на небеса, когда ея призывы къ благочестію не находили себѣ болѣе отзвука 
среди людей. Вторая часть—„Примѣты погоды"—представляетъ собою сборникъ вѣрныхъ 
и мелкихъ наблюденій, очень напоминающихъ наши крестьянскія примѣты. Колебанія 
въ окраскѣ иформѣ луны и солнца, разные оттѣнки поведенія животныхъ, до червей 
включительно, служили вѣрными предвѣстниками бури, дождя и ясной погоды, съ кото-
рыми тщательно считались и крестьянинъ, и мореплаватель. Однако, Зевсъ многое скрылъ 
отъ. очей смертныхъ, и потому надежнѣе, когда двѣ или три примѣты совпадаютъ! 

Нввандръ. Ученый Никандръ изъ Колофона, жившШ во II столѣтіи при 
пергамскомъ дворѣ, былъ очень незначительнымъ писателемъ. Оба его 
сохранившихся произведенія, описывающія средства отъ ядовитаго укуса 
животныхъ и противъ отравленія пищей, по формѣ и содержанію 
критики не выдерживаютъ. Утраченный счихотворенія о земледѣліи и 
метаморфозахъ послужили Вергилію и Овйдію образцами, далеко ими 
превзойденными. 

Поваренный Лучше были поэтическія поваренныя книжки, имитировавшія 
АрхѴст̂ ак. тонъ и стиль сврьезнаго эпоса. Уже въ 330 году Архестратъ изъ 

Гелы изложилъ въ своемъ сочиненіи „О пріятной жизни" гастрономи-
ческая наблюденія, вынесенныя изъ путешествія, предпринятаго съ этой 
цѣлью. Онъ перечисляегь всѣ гастроиомическія тонкости, съ точностью 
отмѣчая, гдѣ и когда можно ихъ получить въ лучшемъ видѣ. Онъ 
начинаетъ съ даровъ Деметры, прекрасно родящихся на Лесбосѣ, такъ 
что даже боги посылаютъ туда Гермеса на рынокъ. Затѣмъ перечис-
ляются отмѣнныя рыбы, къ которымъ онъ дѣловито присоединяем 
рецепты рыбныхъ блюдъ; при этомъ авторъ съ неодобреніемъ отзы-
вается о сиракузцахъ, портящихъ эти блюда избыткомъ сыра и пикант-
ными соусами. О дичи и птицѣ говорится болѣе кратко. Въ заключение 
разбираются вина и лакомства, заключающія пиръ; ибо только сира-
кузцы пьютъ вино подобно лягушкамъ, безъ всякой закуски. Мисіецъ 
Матронъ даегь описаніе аттическаго пиршества. Мы не передаемъ 
богатѣйшаго состава меню. Описаніе было переплетено болѣе или менѣѳ 
удачными пародіями гомеровскихъ стиховъ, 

Твхонъ. Серьезнѣе содержаніе силлъ Тимона изъ Фліунта (ок. 315—226), 
въ которыхъ вѣрный ученикъ Пиррона (стр. 106) съ точки зрѣнія 
скептика остроумно и юмористически эвысмѣиваетъ ученіе и странно-
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ста философовъ. Свое повѣствованіе онъ удачно облекаетъ въ форму 
разсказа о путешествіи въ Аидъ,—форма, въ которую Гете и Шиллеръ 
воплотили часть своихъ „Ксеній". Первая книга изображала споръ фило-
софовъ въ Аидѣ, разрѣшенный, разумѣется, энергичнымъ вмѣшатель-
ствомъ Пиррона. Существовала Nekyia и среди произведены киника 
Мениппа изъ Гадары (около 280), также нападавшаго на другія фи- мешпгаъ. 
лософскія секты; пишетъ Мениппъ прозой, смѣшанной съ пародическими 
стихами. Этой такъ называемой менипповской сатирѣ усердно подра-
жалъ впослѣдствіи не только Варронъ, но и Лукіанъ, примыкая къ ней 
больше, чѣмъ до сихъ поръ предполагали. 

Рядъ другихъ киниковъ создалъ на ряду съ гексаметромъ, казав-
шимся избитымъ и стариннымъ, новую метрическую форму для дидак-
тической поэзіи въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Послѣднія папи-
русныя находки даютъ намъ. о ней нѣкоторое понятіе. Холіямбы Холілкбы. 

Гиппонакта (Э. К., стр. 215) оказались удобнымъ размѣромъ для лег-
кой литературной болтовни и для полушутливой, полусерьезной пропо-
вѣди нравственная) совершенствованія, на подобіе діатрибы (стр. 106), 
легко принимавшей сатирическій характеръ. Въ этой формѣ написано 
разсужденіѳ Ф е н и к с а изъ Колофона (послѣ 300 г.) объ умѣніи ФѲМВСЪ. 

пользоваться богатствомъ, недавно сдѣлавшееся намъ извѣстнымъ. 
Въ томъ же папирусѣ словамъ Феникса предшествуетъ строгая про-
повѣдь противъ стремления къ наживѣ. Философствующій государ-
ственный дѣятель, К е р к и д ъ изъ Мегалополя, обращается къ своимъ квридь. 
друзьямъ съ сердечными изліяніями подобнаго же рода въ лириче-
скихъ размѣрахъ, называемыхъ м е л і я м б а м и . Они наполнены мѣт- меліямбы. 
кими поэтическими цитатами и смѣлыми словообразованіями. Въ одномъ 
изъ стихотворений онъ громить древнихъ боговъ за несправедливость. 
Въ ихъ власти было бы лишить грязнаго ростовщика и расточителя его 
„свинскаго богатства", отдавъ его нищему, умирающему съ голоду; 
однако, боги этого не дѣлаютъ. Ибо они перестали видѣть и слышать; 
слѣдовало бы предоставить ихъ астрономамъ, устремляющимъ взоры 
свои на звѣзды, а людямъ нужны были бы новые и лучшіе боги.— 
Находки такихъ фрагментовъ въ Египтѣ доказываютъ распространен-
ность этихъ популярныхъ произведены въ народѣ. Но и Лудилій, и 
Горадій читали ихъ впослѣдствіи въ Римѣ и пользовались ими какъ 
образцами для своихъ сатиръ. 

7. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

Въ разсматриваемую нами эпоху писали безъ конца; умственная 
живость и воспріимчивость интеллигентныхъ круговъ общества были по-
разительны. Число папирусовъ, сохраненныхъ въ египетскихъ пескахъ, 
доказываетъ намъ, какъ много люди читали даже въ маленькихъ городахъ. 
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Ораторское Съ паденіемъ греческой свободы значеніе одной области литера-
искусство. г 

туры совершено замираетъ—это ораторское искусство. Политическія 
рѣчи отнынѣ произносились развѣ только въ совѣтѣ министровъ. Исче-
заютъ великіе защитники или обвинители, своимъ искусствомъ рѣчи 
сдѣлавшіе незначительные процессы безсмертными; панегирики же мо-
нархамъ и меценатамъ, къ счастью, еще не записывались. Такимъ обра-
зомъ, ораторское искусство въ теченіе немногихъ десятилѣтій падаетъ со 
своей горделивой высоты и утрачиваетъ силу и значеніе. Уже рѣчь 
Деметрія Фалерскаго, властвовавшаго въ Аѳинахъ съ 317 по 307 годъ, 
отличается слащавостью и безсиліемъ; ее можно было сравнить съ пе-
стротканнымъ нарядомъ гетэры. Въ ІОІІІИ же мы видимъ полное отсту-
пленіе отъ аттическихъ образцовъ. Съ 300 года здѣсь вырабатывается 
новый стиль, примыкающій къ софистической реторикѣ (Э. К., стр. 529) 

Асіанизмъ. И соотвѣтствовавшій какъ дѣлямъ асіандевъ, такъ и вкусу эпохи. 
Его развитіе шло по двумъ путямъ; изъ которыхъ каждый отличался 
одинаковой искусственностью: представители перваго изъ нихъ писали 
краткими, обрывочными фразами, слащавый ритмъ которыхъ произно-
сился нараспѣвъ; представители же второго выражались высокопар-
нымъ и высоко-патетическимъ языкомъ. Эти писатели ставили себѣ 
цѣлью—подобно причудливому искусству пергамскаго алтаря гигантовъ 
(стр. 205 сл.)—сильными средствами вызывать сильный эффсктъ. Этотъ 
такъ называемый асіанизмъ существовалъ дольше, чѣмъ онъ этого 
заслуживала Мы впослѣдствіи у видимъ его у римляпъ и грековъ въ 
борьбѣ съ аттицизмомъ. 

Рѳторнка. Тогда какъ ораторское искусство умираетъ, пышно расцвѣтаетъ 
его младшая сестра—реторика. Лишь воинъ могъ обойтись въ жизни 
безъ искусства обдуманной, выразительной рѣчи. Поэтому реторика 
становится существеннымъ предметомъ въ образованіи юношества, и ея 
пустыя школьныя декламадіи и искусственный правила имѣли на всю 
позднѣйшую литературу самое роковое вліяніе. Реторика вліяла не только 
на живую рѣчь, но и на письменное слово, и число писателей, отважи-
вавшихся, подобно Эпикуру, выражаться просто и естественно, было 
очень невелико. Въ томъ, что цѣлыя области античной литера-
туры вызываютъ въ насъ чуждое и расхолаживающее впеча-
тлѣніе, виновна, главнымъ образомъ, реторика. 

Философія. Труды философовъ носили въ болыпинствѣ случаевъ безыскус-
ственный характеръ научныхъ произведены; къ тому же многіе изъ 
ихъ авторовъ были не изъ Аттики. Труды Зенона отражали его не-
греческое прои^хожденіе. Хрисиппъ писалъ, пренебрегая формой, а 
Эпикуръ — просто и „необразованно", какъ выражались его критики, 
исключительно преслѣдуя „непонятную" дѣль яснаго и точнаго выраже-
нія мысли. Одновременно, однако, начинаются попытки распространенія 
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философскнхъ учсній въ широкнхъ кругахъ народа. Эпикуръ и его послѣ-
дователи писали свои „Письма" съ цѣлыо, съ которой впослѣдствіи писалъ 
свои письма апостолъ Иавелъ. Въ это же время возникастъ обычай— 
неудачное іюдражаніе Платону и Ксенофонту (Э. К., стр. 545 и 524),— 
писать разсужденія на разнообразный связанныя между собою ученыя 
темы въ формѣ „симпосіевъ" (бесѣдъ во время пира). ІІопуляризаціи 
философіи больше всего способствовала киническая діатриба, безыскус-
ственность и живость которой илѣняла и неученаго читателя (стр. 106). 

Рос. G5. АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛИКІИ (деталь такъ пазып. мозаики Александра). 
Съ фотографіи Зоммера (ср. стр. 1S4 сл.). 

Техника мозапки не допускала бол+.е точпой передачи деталей; всо существенное трактовано, однако, съ 
яркимъ реализмомъ: разв+.вающіеся волосы, рѣдкіо бакенбарды, расширеииыо глаза. 

И с т о р і о г р а ф і я же давно подпала вліянію реторики (Э. К., исторіографія. 
стр. 527 сл.) и не сумѣла освободиться отъ него. Она достигаете въ 
эту эпоху нереворотовъ высокаго расцвѣта. Наше представление о ней, 
однако, остается шаткимъ, ибо до насъ дошло въ оригииалѣ только одно, 
и то лишь частями сохранившееся, произведете Полибія. Правда, утра-
ченные труды ис/гориковъ мы знаемъ не только по случайиымъ фраг-
ментамъ, такъ какъ позднѣйшіе историки усердно списывали ихъ. Однако, 
называя свои источники только въ случаяхъ ихъ разнорѣчивости или 
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несогласия съ ними автора, эти позднѣйшіе авторы лишь въ рѣдкихъ 
случаяхъ даютъ современному изслѣдованію возможность съ точностью 
приписать чужое, заимствованное ими, добро опредѣленному предше-
ственнику заимствующаго писателя. 

Современная Центръ интереса направленъ, естествениымъ образомъ, на совре-
нсторія. м е н н у ю исторію. Можно было ожидать, что основаніе всемірной ма-

кедонской монархіи послужить поводомъ къ расцвѣту исторіографіи, 
рѣдко имѣвшей передъ собой болѣе благодарный матеріалъ. Отсутствіѳ 
этого расцвѣта ярко характеризуетъ умственные интересы эпохи. Никто 
не желалъ знать фактической эволюціи, хотѣли потрясающаго, трога-
тельнаго и любопытнаго изображенія событій въ стилѣ трагедіи. По-

Адександръ. этому Александръ Вел. не былъ воспѣтъ новымъ Гомеромъ, какъ онъ 
того желалъ, и не дождался такого историка, какого онъ заслуживала 
Точный матеріалъ давали тщательно ведомые царскіе дневники, тщательно 
записывавшіеся указы и инструкщи, а также переписка монарха. Этими 
данными воспользовались двое участниковъ походовъ Александра, позд-
нѣйшій царь Птолемей I и Аристобулъ, труды кбторыхъ впослѣдствіи 
послужили главнымъ источникомъ Арріану. Каллисѳенъ же, племян-
никъ Аристотеля, которому Александръ самъ поручилъ увѣковѣчить 
свои дѣла и начинанія, писалъ въ придворномъ стилѣ; его многочисленные 
послѣдователи разсказывали о дѣятельности и подвигахъ великаго мо-
нарха въ преувеличенномъ и фантастическомъ духѣ. Изъ исторіи Але-
ксандра такимъ образомъ постепенно вырастаетъ романъ объ Але-
ксандрѣ. Онъ принялъ, въ концѣ концовъ, форму цѣлой „Одиссеи", 
героя которой проводили черезъ всѣ чудеса Востока. Этой „Одиссеей" 
наслаждались еще во времена всего Средневѣковья. 

гіеронимъ. Гіеронимъ изъ Кардіи былъ призваннымъ историкомъ борьбы 
діадоховъ, очевидцемъ которой онъ былъ въ качествѣ полководца и 
государственна™ дѣятеля. Въ его распоряжении были македонскій госу-
дарственный. архивъ, мемуары Пирра и другіе цѣнные источники, прежде 
же всего богатый запасъ личныхъ воспоминаній и наблюденій очевидца, 
улавливавшихъ истинную суть событій. Онъ пишетъ стилемъ военнаго 
человѣка, безыскусственно, наглядно и съ возможной правдивостью. 
Всѣ наши достовѣрныя свѣдѣнія объ этой эпохѣ сводятся къ Гіерониму. 

дурпдь. Первый, заимствовавшій изъ него, былъ Дуридъ, властитель Са-
моса, правда, ставившій себѣ въ своей греко-македонской исторіи (отъ 
370 до 280 г.) совершенно иную цѣль: писать по возможности инте-
ресно и занятно. Въ его изложеніи большую роль играютъ патетиче-
ская сцены, анекдоты, любопытный похожденія, описаніе роскошныхъ 
торжествъ и туалетовъ, поэтическія цитаты и сентиментальныя размы-
шления. Характеренъ, однако, интересъ автора къ отдѣльной личности 
и ея жизни. 
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Естественному интересу къ вновь открытымъ странамъ шли на-
встрѣчу труды египетскаго и вавилонскаго жрецовъ, Манеоона и маиееонъ 
_ ι Бѳроссъ. 

Ьеросса, оставшееся, однако, мало замѣченными. Первый наиисалъ при 
Птолемеѣ Филадельфѣ исторію Египта, второй — исторію Вавилона съ 
древнѣйшихъ временъ. Цѣнность этихъ двухъ писателей, труды кото-
рыхъ сохранились только въ фраглентахъ, заключается въ пользованіи 
ими матеріаломъ туземныхъ актовъ. Къ этому выводу мы пришли съ 
тѣхъ поръ, какъ чтеніе іероглифовъ и клинообразнаго письма стало 
достояніемъ науки. 

Историческая произведенія, дававшія исторію всего тогдашняго Универсальны . . нсторіографіл. 

міра, все опредѣленнѣе характеризуютъ космополитически идеи вре-
мени; узкій надіонализмъ эллиновъ казался устарѣлымъ. Историки этого 
типа идутъ рука-объ-руку съ ходомъ всемірной исторіи, перенося 
дентръ интереса на Западъ, гдѣ взоры всѣхъ приковывалъ Римъ, по-
казавшей свою мощь сначала Таренту, а загЬмъ Сидиліи. Съ этой поры 
начинается романизадія эллинизма. Въ болыпихъ трудахъ Тимэя, По-
либія и Посидонія давался обзоръ исторіи Запада отъ легендарной 
эпохи вплоть до диктатуры Суллы. 

Тим эй (около 345—250) былъ сыномъ основателя Тавроменія тимэй. 
(Таормины). Изгнанный за участіе въ партійной борьбѣ изъ своей ро-
дины, онъ жилъ въ Аѳинахъ, гдѣ одинъ изъ исократиковъ, къ сожа-
лѣнію, слишкомъ усердно посвятилъ его въ реторику. Здѣсь Тимэй въ 
теченіе 50 лѣть писалъ исторію своей родины. Объемистый трудъ, по-
строенный на солидномъ основаніи, не ограничивался Сициліей, касаясь 
и окружающихъ странъ, затрагивая въ экскурсахъ всевозможные вопросы. 
Онъ начинался легендарнымъ временемъ, кончался 264-мъ годомъ; миоы 
разсказывались съ любовью и часто очень неудачно толковались. 

Сопоставляя крайне разнорѣчивые отзывы о Тимэѣ, слѣдуегь раз-
личать между собираиіемъ и разработкой матеріала. Громадное количе-
ство матеріала собрано Тимэемъ съ поразительнымъ трудолюбіемъ; онъ 
его черпаетъ не только изъ писателей, но собираетъ его и лично во 
время своихъ путешествій; пользуется онъ и документальными источни-
ками. Усердно стараясь систематизировать эту массу матеріала, онъ не 
уклонился отъ большого труда сведенія всѣхъ хронологическихъ дать 
къ Олимпіадамъ, положивъ, такимъ образомъ, Олимпіады въ основу хро-
нологіи вообще. Изложеніе же его находится подъ внѣшнимъ и вну-
треннимъ вліяніемъ реторики, цѣнившей эффектъ выше истины. Тимэй 
съ громадной самоувѣренностью исправляетъ и высмѣиваетъ своихъ 
предшественниковъ; онъ въ своей ироніи не щадить даже Аристотеля. 
Тѣмъ злостнѣе въ возмездіе за это современники и преемники Тимэя 
обрушились на него самого. Онъ былъ лишенъ глубокаго знанія людей. 
Предубѣжденность затемняла его взоръ; каждаго великаго человѣка онъ 
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Полнбій. 

Жпзні.. 

подгонялъ подъ заранѣе готовый шаблонъ. Прототипомъ злого тирана 
для него, конечно, былъ Агаѳоклъ; онъ рѣшался даже приписывать этому 
властному человѣку трусость. Благороднаго же Тимолеонта онъ окру-
жилъ ореоломъ благодѣтеля народа. Въ дѣйствительной связи событій 
онъ не отдавалъ себѣ отчета, будучи преисполненъ страннаго суевѣр-
наго фатализма. Богиня судьбы (Tyche) возвѣщаетъ свою волю въ пред-
сказаніяхъ, предвѣщаніяхъ и вѣщихъ снахъ; по ея мановенію совпадаютъ 

столь значительный событія, какъ основаніе 
Рима и Карѳагена (!); съ прихотливой за-
кономѣрностью воздаетъ она народамъ и 
дарямъ за ихъ дѣла; не случайность, напр., 
что аоиняне послѣ святотатства надъ „гер-
мами" пострадали отъ „Гермократа". Тимэй 
чрезвычайно любилъ вставлять длинныя на-
зидательныя рѣчи, совершенно неумѣстныя 
въ пылу событій и возникавшія лишь въ 
ученомъ кабинетѣ ретора. Цолибію оиѣ 
напоминали ученическія работы на заданныя 
темы. Несмотря на все это, трудъ Тимэя зиа-
чителенъ и долгое время оставался главнымъ 
источникомъ для изученія исторіи Запада. 

Своей славой лучшаго эллинистическаго 
историка П о л и б і й (около 205—120) до 
извѣстной степени обязанъ судьбѣ. 

Будучи сыномъ ахейскаго стратега Ли-
корта, онъ родился въ Мегалополѣ и вы-
росъ, принимая живѣйшее участіе въ междо-
усобіяхъ ахейскаго и этолійскаго союзовъ, 
о которыхъ мы благодаря его описанію 
знаемъ больше, чѣмъ о многихъ важнѣй-
шихъ событіяхъ. Однако, судьба предна-

по крайней мѣрѣ, 65 лѣтъ. Изображенный * ¿ » 
воинъ моложе: Интересенъ торжествен- З Н а Ч И Л а βΓΟ ДЛЯ ДЪЯТвЛЬНОСТИ Н а б О Л Ъ в 1ΠΙΙ-
ный жеАг;с;ааТУнИзЪ™р"Г статую рокомъ поприщѣ. Однимъ изъ 1000 залож-

никовъ, взятыхъ римлянами изъ Греціи въ 
167 году, онъ очутился въ Рим.ѣ въ домѣ Эмилія Павла. Будучи вос-
питателемъ и другомъ Сдипіона Младшаго, онъ его часто сопровождалъ 
въ путешествіяхъ и походахъ, напр., въ Карѳагенъ и ІІумантію. Тѣмъ 
временемъ въ 150 году ему и его соотечественникамъ было разрѣшено 
возвращеніе на родину; пользуясь опытомъ и связями, онъ отнынѣ 
является постояннымъ посредникомъ между греками и римлянами, облег-
чая своей родинѣ сліяніе съ міровой римской монархіей, за что онъ и 
былъ награжденъ высокими почестями. 

Рис. 66. ПОЛИБІИ (?). 
Съ фотографіп. 

Статуя найдена въ 1880 г. въ сѣверной 
Аркадіп. Врядъ лн это нашъ нсторнкъ. 
Когда пелопонесскіѳ города рѣшилн воз-
двпгнуть колонны въ его честь, ему было, 
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Того, чего онъ на практикѣ добивался въ малыхъ рамкахъ, онъ содержа™ его 
¿ исторіп. 

въ большихъ стремился достигнуть своимъ историческимъ тру домъ. 
Вращаясь въ кругахъ, гдѣ сходились всѣ нити политики, онъ позналъ 
все величіе римскаго государства, которому онъ въ качествѣ республи-
канца всецѣло симпатизировалъ. 

Онъ сталъ убѣждаться въ призваніи римлянъ къ разрѣшенію 
задачи созданія мірового государства; исполненный этой идеи, онъ 
пишетъ свою міровую исторію. Ставя себѣ задачей описать пути, время 
и цѣли завоеванія міра римлянами, онъ стремится доказать неизбѣж-
ность и даже благотворность подчиненія Риму. Исторія Полибія обни-
мала періодъ въ 120 лѣтъ, отъ первой попытки перехода римлянъ за 
границы Италіи до разрушенія Карѳагена и Кориноа. Первая пуниче-
ская война составляетъ вступленіе; со второй начинается подробное 
изложеніе, дальше проведенное строго хронологически. Кромѣ неболь-
шихъ отступленій, въ строго разсчитанныхъ промежуткахъ вставлено 
было три длинныхъ экскурса, заполнявшихъ цѣлыя книги: очень цѣн-
ное для насъ оііисаніе римскаго государственна™ устройства и органи-
заціи римскаго войска, разсужденіе о цѣляхъ и средствахъ йсторіо-
графіи и географическій обзоръ. 40-я кпига содержала рядъ заключи-
тельныхъ выводовъ и нѣчто въ родѣ общаго указателя. Къ сожалѣнію, 
цѣликомъ до насъ сохранились только первыя 5 книгъ, изъ остальныхъ 
мы, къ счастью, имѣемъ извлеченія и значительные фрагменты. 

Полибій ДО утомительности часто объясняетъ, какими принципами Характеристика, 

онъ -г- въ противоположность своимъ предшественникамъ — руковод-
ствуется въ ііисаніи исторіи. Онъ избѣгаетъ тона „болтовни въ цы-
рюльнѣ", онъ не превозносить съ трагическимъ паоосомъ своихъ го-
роевъ до боговъ, т.-е. онъ заклятый врагъ занятной для читателя ре-
торической исторіи. Полибій видитъ въ призваніи историка нравственно-
отвѣтственную обязанность учителя современности и потомства, кото-
рыхъ онъ долженъ научить политическому мышленію, съ одной стороны, 
и стойкому отношенію къ колебаніямъ личнаго счастья при видѣ ве-
ликихъ историческихъ судебъ, съ другой. Онъ преслѣдуетъ такимъ 
образомъ не научныя, a чисто-практическія цѣли. 

Главная его цѣль—изученіе истины. Ей онъ неутомимо служилъ. 
Во время своихъ систематическихъ путешествій онъ видѣлъ мѣста 
историческихъ событій, разспрашивалъ очевидцевъ, списывалъ докумен-
тальный матеріалъ, многое же пережилъ лично; по старымъ авторамъ 
онъ изучалъ древнѣйшую исторію, правда, искаженную недостаточнымъ 
пониманіемъ, партійностыо и вводящей въ заблужденіе искусственностью 
изложенія событій. Непрестанная, рѣзкая, часто ненавистническая и не 
всегда справедливая критика предшественниковъ (особенно много чи-
таемаго Тимэя) составляете непріятную особенность труда Полибія. 
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Его созданіе поразительно. Группируя по глубоко продуманному 
плану свой громадный матеріалъ, онъ никогда не теряегь изъ виду цѣ-
лаго, хотя чисто-хронологическое распредѣленіе нерѣдко нарушаете 
описаніе хода событій и вызываете необходимость повторений. Въ ка-
чествѣ военнаго и дипломата онъ дЬловито рисуете ясную и нагляд-
ную картину походовъ, битвъ и переговоровъ. Какъ добросовѣстный 
докладчикъ онъ выше всякихъ партій. Будучи грекомъ, онъ сроднился 
со всѣмъ римскимъ, не переставая быть грекомъ. Его преклоненіе 
передъ величіемъ Рима не мѣшало ему впослѣдствіи видѣть прибли-
женіе будущего распада и предостерегать о немъ. Его необъектив-
ность къ противникамъ въ описаніи греческихъ междоусобій человѣчна 
и понятна. 

Честное намѣреніе Полибія освѣтить связь событій, т.-е. писать 
исторію прагматическую, обнаруживаете намъ предѣлъ его способностей, 
сказывающейся, между прочимъ, въ прииципіальномъ отклоненіи всего, 
выходящаго за предѣлы политической исторіи. Добросовѣстно и почти 
боязливо-педантично выводите онъ одно событіе изъ другого; но какъ-
разъ всюду разбросанныя назидательныя разсужденія его доказываюте 
незнакомство его съ тѣми ирраціональными силами, которыя вращаюте 
колесо исторіи, незримо направляя нити ея. Ему чуждо было сознаніе, 
что личности создаюте исторію, хотя это убѣжденіе никогда такъ ярко 
не оправдывалось, какъ войной Ганнибала. Его прагматика очень разумна, 
но и очень трезва. Съ отсутствіемъ глубины не мирите и его часто 
высказываемое основное философское убѣжденіѳ въ могуществѣ судьбы 
(въ смыслѣ Провидѣнія стоиковъ), направляющей все въ мірѣ къ опре-
дѣленной цѣли. 

искусство Слабѣйшей стороной Полибія является его изложеніе. Его отри-
озложенія. . ^ 

цательноѳ отношеніе къ реторикѣ было разумно и приближаете Полибія 
къ современности, тогда какъ одинъ изъ античныхъ критиковъ стиля 
просто причисляете его къ неудобочитаемымъ писателямъ. Пишете онъ, 
однако, слишкомъ ужъ трезво и невозмутимо однообразно, не различая 
главнаго отъ второстепеннаго. Желая выдвинуть событіе, онъ не даете 
драматически напряженнаго разсказа, а нагромождаете рядъ разсужде-
ній, нисколько не способствующихъ оживленію разсказа; одинаково без-
полезны и утомительны безпрестанныя обоснованія, почему и зачѣмъ 
авторъ теперь поступаете такъ, а не иначе. Нельзя отъ человѣка тре-
бовать всесторонности, но невольно представляешь себѣ, съ какой 
мощью описалъ бы Ѳукидидъ катастрофы 2-й Пунической войны. То же 
можно сказать о стилѣ: монотонно, безъ замѣтныхъ позышеній и не 
производя особаго впечатлѣнія, льются его длинные періоды, не даю-
щіеся ему, впрочемъ, съ легкостью, а тщательно вылощенные. Въ этомъ 
насъ убѣждаете его боязнь зіянія. 
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Не предъявляя къ Полибію высшихъ требований, мы, однако, 
должны признать въ немъ великаго «лщорика и его трудъ безсмерт-
пымъ и безгранично дѣннымъ для насъ. Грекъ, полуплѣнникъ, восни-
тавшій римлянамъ ихъ благороднѣйшаго полководца, онъ проповѣдывалъ 
величіе Рима съ такой убѣжденностыо, исполненный такого искрен-
няго преклоненія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, объективности, какъ ни одинъ 
римлянинъ. Позднѣйшее время почти исключительно ему обязано болѣе 
точными свѣдѣніями о величайшей героической эпохѣ Рима. 

Всѣмъ, чего недоставало Полибію, въ высокой степени обладалъ Поспдопій. 

его продолжатель, знаменитый стоикъ, П о с и д о н і й (около 135—51): 
глубиной философскаго образованія, серьез-
ной религіозностыо, поразительными свѣдѣ-
ніями во всѣхъ областяхъ человѣческаго 
знанія, не говоря уже о способности къ энту-
зіазму и о богатствѣ рѣчи. Намъ еще часто 
придется говорить о немъ и его вліяніи на 
интеллектуальную жизнь послѣдующаго вре-
мени. Ясно, что подобный человѣкъ, не бу-
дучи ни полководцемъ, ни гѳсударственнымъ 
дѣятелемъ, тѣмъ не менѣе былъ способенъ 
съ болѣе высокой точки зрѣнія понять исто-
рію своего времени и глубже вникнуть во 
внутреннюю связь событій. Его искусство 
этнографа обнаруживается въ построенномъ 
на строгой наблюдательности описаніи кельт-
скаго народа, изъ котораго многое заимство-
вано Цезаремъ. Кстати замѣтимъ, что здѣсь 
впервые упоминаются два важныхъ предмета 
потребления современнаго культурнаго міра — мыло (которое галлы 
употребляли для крашенія волосъ) и пиво. Если бы этотъ трудъ, 
обнимавшій въ 52 книгахъ исторію до диктатуры Суллы, сохранился, 
онъ бы, конечно, затмилъ славу ІІолибія. 

Тѣмъ временемъ двѣ области знанія, безъ которыхъ универсальная хронологи, 
псторіографія была бы лишена почвы,—хронологія и географія были 
расширены и углублены однимъ и тѣмъ же великимъ ученымъ, Эра-
тосееномъ (около 275—195); онъ создалъ изъ нихъ особыя научныя 
дисциплины. О географіи будетъ сказано ниже (стр. 156). Въ хроно-
логіи уже Тимэй практически провелъ лѣтосчисленіе по Олимпіадамъ; 
но лишь Эратосѳенъ принялся за трудную задачу, основываясь на этой 
же базѣ, привести въ определенную систему спутанныя хронологическія 
даты по царямъ, архонтамъ, жрецамъ и т. д. Онъ систематизировалъ 
хроиологію съ 1184 года, къ которому относили взятіе Трои, вплоть 

Рнс. 66 а. ПОСИДОНІЙ. 
Мраморный бюсгь въ Нѳаполѣ. 
Ср. Arndt, «Portraits», Tf. 239. 

F. Bruckman, A.-O. München, фотогр. 
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до смерти Александра (323). При этомъ Эратосѳенъ принималъ во вни-
мание также культурно- и лите|р*урно-историческія даты, какъ мы это 
находили уже въ мраморной хроникѣ Пароса 264 года. Работу Эрато-
сеѳна во II столѣтіи продолжалъ аѳинянинъ Аполлодоръ въ его много 
читавшейся „Хроникѣ", написанной ямбическимъ триметромъ въ видѣ 
историческихъ таблидъ. Его попытка установленія дать рожденія великихъ 
людей, въ большинствѣ случаевъ неизвѣстныхъ, критики не выдержи-
ваетъ: считая какое-нибудь опредѣленно датированное событіе ихъ дѣятель-
ности періодомъ „расцвѣта" ихъ жизни, совпадавшаго по пиоагорейскому 
ученію съ 40-мъ годомъ человѣка, онъ отсчитывалъ годы до рожденія. 

Историчѳскія Пространной области историческихъ монографій мы коснемся 
монографіи. _ . . « ι 

лишь кратко. Большое вліяніе и тутъ оказалъ примѣръ Аристотеля 
дивэархъ. (Э. К., стр. 552 сл.). Одинъ изъ его учениковъ, Дикэархъ изъ сици-

лійской Мессаны, даетъ въ своей „Жизни Греціи" первый опытъ гре-
ческой исторіи культуры. Онъ начиналъ „золотымъ вѣкомъ", сущность 
котораго въ противоположность фантазіямъ поэтовъ онъ понималъ вѣрно: 
Дикэархъ ясно видѣлъ вліяніе древнѣйшей культуры Востока на Грецію, 
исторію которой онъ доводилъ до своего времени. 

Біографін. Т О Т Ъ же Дикэархъ и Аристоксенъ являются создателями біо-
графіи, въ первое вреАмя сосредоточивавшейся на философахъ и дру-
гихъ писателяхъ. Къ сожалѣнію, она вскорѣ пошла по нежелательному 
пути. Біографы были лишены необходимаго критическаго чутья и спо-
собности отличать существенное отъ несущественнаго. Они стремились 
собрать любопытный легенды, анекдоты и сплетни, принимая на вѣру 
даже насмѣшки писателей комедіи. Если въ представленіи послѣдущихъ 
временъ образъ многихъ великихъ людей, — напр., Сапфо, Еврипида— 
сохранился невѣрнымъ и искаженнымъ, то это ихъ вина. Половина того, 
что широкими кругами долго считалось* исторіей греческой литературы, 
состоитъ изъ подобныхъ басенъ. 

О характерѣ этой эллинистической біографіи мы узнаемъ по 
недавно найденной въ Оксиринхѣ біографіи Еврипида, написанной пе-
рипатетикомъ Сатиромъ, составившимъ въ концѣ III столѣтія собра-
т е біографій знаменитыхъ государствениыхъ дѣятелей, философовъ и 
поэтовъ. Находка насъ поразила: подобно позднѣйшимъ писателямъ, пы-
тавшимся (Аѳеней) интересной формой сгладить сухость ученаго мате-
ріала, Сатиръ придаетъ своей біографіи форму разговора между нѣ-
сколькими мужчинами и женщиной. Довольно подробное и богатое цита-
тами изложеніе просто и красиво. Судя по фрагментамъ, въ біографіи 
описывалась не только жизнь, но и творчество, характеръ и міровоз-
зрѣніе поэта. ІІѢтъ недостатка въ анекдотахъ; однако, они сообщаются 
въ большинствѣ случаевъ съ нѣкоторой оговоркой, тогда какъ позд-
нѣйшіе эксцерпторы передаютъ ихъ уже какъ факты. 
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Перипатетики издавали и мемуары. Вскорѣ полководцы и госу- мемуары, 
дарственные дѣятели стали также прибѣгать къ этой удобной формѣ 
для изображенія своихъ подвиговъ, съ личной точки зрѣнія. Всюду ярко 
проявляются свобода и высшая оцѣнка индивидуума. Начали издаваться 
письма, напр., переписка между Александромъ ц Аристотелемъ. Такимъ письма, 
образомъ постепенно развивается новая литературная форма, сохранив-
шая для насъ много цѣннаго матеріала. Правда, въ связи съ этимъ 
вскорѣ появляется обычай приписывать великимъ людямъ, въ родѣ Пла-
тона, Демосѳена или тиранна Фаларида, письма, подлинность которыхъ 
долго не подвергалась сомнѣнію. Тѣмъ непосредственнѣе и достовѣрнѣе 
отражается повседневная жизнь этихъ столѣтій въ безчисленномъ мно-
жествѣ оффиціальныхъ и частныхъ писемъ, найденныхъ въ Египгѣ и 
написанныхъ на папирусѣ (ср. стр. 70, 73, 80). Въ нихъ вырабаты-
вается совершенно опредѣленный стиль, постепенное развитіе котораго 
становится намъ все болѣе и болѣѳ извѣстнымъ. 

То же относится къ рѣшеніямъ народныхъ собраній, догово- АКТЫ. 

рамъ, почетнымъ надписямъ и другимъ актамъ, почти ежедневно нахо-
димымъ на камнѣ и папирусѣ (ср. стр. 71 сл.). Мы встрѣчаемъ въ 
нихъ опредѣленныя формы канцелярскаго языка, который сначала ха-
рактеризуется аттической краткостью и дѣловитостью, впослѣдствіи же 
становится многословнымъ и высокопарнымъ. Кратеръ (около 321—265) кратеръ. 
напалъ на удачную мысль издать собраніе народныхъ рѣшеній изъ атти-
ческаго государственнаго архива, снабдившее историковъ вмѣсто обыч-
наго матеріала анекдотовъ документальными данными. Болѣе широкой 
цѣлью задался въ началѣ II столѣтія ученый „періегетъ" Полемонъ полемонъ. 
изъ Иліона. Неутомимо путешествовалъ онъ по греческимъ странамъ, 
изучая исторически достопамятныя мѣстности, описывая собранный въ 
разныхъ мѣстахъ произведения искусства и списывая надписи на нихъ. 
Его многочисленные труды послужили образцомъ и источникомъ всѣхъ 
позднѣйшихъ путеводителей. 

ПОНЯТНО, ЧТО ВЪ ЭТу ЭПОХУ ПОВЫШеННОЙ ЛЮбоЗНатеЛЫЮСТИ раЗВИ- Мѣстная исторія. 

вается болѣе узкое, но болѣе доступное по цѣли, мѣстноѳ изслѣдо-
ваніе отдѣльныхъ странъ. Оно отличается мелочностью, сплетнями и 
недопустимыми преувеличениями; но Аристотель и его въ своихъ Поли-
тіяхъ (Э. К., стр. 552) поставилъ на научную базу. Центръ интереса, 
разумѣется, привлекала Аттика, исторію которой по примѣру Гелланика 
(Э. К., стр. 229), изслѣдовалъ цѣлый рядъ аттидографовъ. Луч- Аттидографы. 
шимъ трудомъ была Аттида прорицателя Филохора, въ которой онъ 
изложилъ исторію родного города съ древнѣйшихъ временъ до 261 г. 
Это была безыскусственно написанная хроника, перечислявшая годъ 
за годомъ событія, становясь, конечно, съ приближеніемъ къ новому 
времени все подробнѣе. Подобнаго же рода труды были написаны о 

Эллинист.-римская культура. Ю 
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Сиартѣ и другихъ городахъ и странахъ; рядомъ съ ними существо-
вало безчисленное множество отдѣльныхъ монографий объ основаніи 
городовъ, о мѣстныхъ легендахъ, о жертвоприношеніяхъ, агонахъ, нра-
вахъ, государственныхъ организаціяхъ и топографическихъ вопросахъ. 
Въ стремленіи къ научному объясненію всѣхъ своеобразныхъ обычаевъ, 
именъ и т. п. сказывалось направленіе времени (стр. 119), любившаго 
относить ихъ возникновеніе къ легендарной эпохѣ. 

Мнѳы о богаіъ. Новое просвѣщенное время не могло не выяснить своего отношенія 
какъ къ этой легендарной эпохѣ, такъ и къ богамъ и м и ѳ а м ъ . Полное 
ихъ отрицаніе не согласовалось съ сознаніемъ античнаго человѣка, кото-
рому проводимая нами рѣзкая грань между легендой и исторіей на-
столько же была чужда, насколько давно было забыто дѣйствитель-
ное значеніе древнихъ миѳовъ. Поэтому, желая спасти еще не погиб-
шее, ихъ рационализировали или толковали аллегорически. Попытку 
перваго рода толкованія сдѣлалъ ужо Гекатей (Э. К., стр. 229), во 
второмъ съ б0лыпимъ остроуміемъ, чѣмъ было бы желательно, изощря-
лись стоики и другіе философы (ср. стр. 92). 

Бвгѳмѳръ. Опредѣленнѣѳ всѣхъ поступаетъ Евгемеръ (послѣ 290): въ 
своемъ „Священномъ Писаніи" онъ объявляетъ Урана, Кроноса, Зевса и 
весь родъ боговъ обыкновенными могущественными смертными и царями, 
обожествленными за ихъ подвиги. Онъ увѣрялъ, что своими глазами 
видѣлъ на золотой колоннѣ у островитянъ панхейцевъ къ югу огь счаст-
ливой Аравіи исторический разсказъ объ этомъ самихъ Зевса и Гермеса. 
ІІомѣщеніе своего фантастическаго вымысла въ такую документальную 
обстановку не только ввело въ заблужденіѳ наивные умы, но нашло 
и подражателей. На ряду съ этимъ онъ наградилъ своихъ панхейцевъ 
идеальнымъ государственнымъ устройствомъ собственна^) изобрѣтенія. 
Этимъ произведете Евгемера примкнуло къ тенденціознымъ романамъ-
утопіямъ, входившимъ тогда въ моду и вызваннымъ къ жизни круп-
ными географическими открытиями. Въ подобной же формѣ незадолго до 

гекатей. Евгемера абдвритъ Гекатей представилъ передъ своими -современ-
никами какъ идеалъ нравственности легендарный народъ блаженныхъ 
гиперборейцевъ. Его, къ сожалѣнію, очень распространенная исторія 
Египта была своеобразнымъ смѣшеніемъ вымысла и истины, египетскаго 
и греческаго элементовъ; онъ высоко превозносилъ страну фараоновъ 
за ея форму правленія, мудрые законы и произвольно истолкованную 
авторомъ религію. Мы видимъ, какъ при сближеніи съ эллинами вар-
вары все сильнѣѳ имъ импонируютъ; какъ эллины въ то же время по-
степенно утрачиваютъ вѣру въ свое богоподобное совершенство. 

Аполлодоръ. Среди миѳологическихъ трактатовъ и книгъ о чудесахъ, написан-
ныхъ для развлеченія читателей, выдѣ лился рѣзко трудъ хронографа 
Аполлодора аѳинскаго (II в., см. стр. 143) „О богахъ". Это была 
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первая и единственная въ древности широко-задуманная попытка исто-
ріи греческой религіи. Получивъ философское и филологическое обра-
зованіѳ подъ руководствомъ двухъ учителей, стоика Діогена и толко-
вателя Гомера Аристарха, Аполлодоръ не ограничился собираніемъ 
безчисленнаго множества версій преданія, именъ, жертвоприношеній и 
празднествъ, но задался дѣлью систематизировать этотъ хаосъ и по-
нять сущность и эволюдію отдѣльныхъ божествъ. Несмотря на риско-
ванныя этимологіи и аллегорическія толкованія, Аполлодоръ далеко one-
редилъ въ этой области своихъ современниковъ, что объясняется не 
только его ученостью и остроуміемъ, но и глубокой религиозностью, 
снова пробуждавшейся въ то время въ серддахъ многихъ (стр. 92). 

О развлеченіи читающей публики заботились очень усердно, хотя . легкая 
и въ необычной для насъ формѣ. Многія изъ вышеназванныхъ произ- лятѳратура· 
деній, не только тенденціозные романы съ описаніемъ путешествій, но 
и серьезные историческіе труды и біографіи были написаны съ этой 
цѣлью. Почти во всѣхъ этихъ произведеніяхъ мы находимъ смѣшеніе 
правды и вымысла; дѣлью ихъ было не только просвѣтить, но и достаг 
вить наслажденіе. Это-то и дѣлаетъ ихъ странными въ нашихъ гла-
захъ; но только съ этой точки зрѣнія мы въ правѣ подходить къ нимъ, 
отнюдь не считаясь съ ними какъ съ чисто-научными произведеніями. 
Въ повѣствовательной литературѣ продолжала господствовать поэзія; 
лишь постепенно рядомъ съ нею укореняется проза. Мы многократно 
указывали, какъ героическій эпосъ изъ поколѣнія въ поколѣніе приспо-
соблялся къ міровоззрѣнію эпохи, не утрачивая своего обаянія; со 
II стол, появляются и прозаическіе пересказы эпоса, обработанные 
въ формѣ романа, не считавшагося съ древней традиціей. Мѣстныя 
легенды, всюду собираемыя поэтами, были, по большей части, чистыми 
новеллами того же характера, какъ тѣ, которыя мы находимъ уже у 
Геродота. Эти новеллы, то трогательный, то фантастичныя, то фри-
вольныя, усердно собирались и пользовались широкой популярностью 
(напр., двусмысленные „Милетскіе разсказы"). Многія изъ нихъ 
очень древни и крайне живучи. Большинство зародилось на бога-
томъ фантазіей Востокѣ, сплетаясь часто съ извѣстными именами и 
снова оживая въ болѣе позднее время въ памяти народа то туть, то 
тамъ. Многія изъ нихъ и намъ знакомы, напр., новелла о невѣстѣ изъ 
Коринѳа, объ эфесской матронѣ, о больномъ царевичѣ, въ недугѣ ко-
тораго опытный лѣкарь (Эрасистратъ, ср. стр. 158) узнаетъ любовь къ 
мачехѣ. Кромѣ того, возникаютъ сборники анекдотовъ и шутокъ, книга 
о „чудесахъ", въ которыхъ собирались таинственные случаи и сверхъ-
естественный явленія изъ жизни природы и людей. Многія изъ этихъ 
темъ вносились въ діатрибы (стр. 107), читавшіяся и философски, и не-
философски настроенными людьми съ тѣмъ наслажденіемъ, съ кото-

10» 
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рымъ мы читаемъ остроумный фельетонъ. До насъ сохранились почти 
исключительно произведенія римской эпохи; образцы же ихъ относятся 
къ эпохѣ эллинистической. 

8. НАУКА 

Общііі обзоръ. Ни въ одной области творческая сила III столѣтія не прояви-
лась такъ ярко и активно, какъ въ развитіи наукъ, хотя многія изъ 
нихъ и раньше уже стояли на значительной высотѣ. Онѣ возникли, 
порожденныя философски-пытливымъ умомъ іонійцевъ (Э. К., стр. 224 
сл.), и никогда не утрачивали связи съ философіей (пережитокъ этого 
пониманія—теперь ужъ забытаго—мы видимъ въ нашемъ объединеніи 
разныхъ областей науки въ „философскій" факультетъ). Аристотель 

(384—322) своимъ универсальнымъ умомъ обни-
малъ всѣ области науки; въ качествѣ перваго 
великаго организатора научной работы онъ, тѣмъ 
не менѣе, направилъ своихъ учениковъ на опре-
дѣленныя задачи; ограниченная область и спе-
циальный характеръ этихъ задачъ постепенно 
опредѣляли границы между отдѣльными научными 
дисциплинами и философіей. Эта спеціализирован-

" i m h o o f ^ m n н а я научная работа, осуществляемая перипатети-
auf ant. мат.», Tf. L ками, прочно централизовалась въ Александріи, 

разумно поощряемая Птолемеями. Здѣсь въ водоворотѣ смѣшенія народ-
ностей и торговой жизни она нашла себѣ болѣе благопріятную почву, 
чѣмъ даже въ свое время въ Милетѣ. Такъ создалось выдѣленіе отдѣль-
ныхъ сиеціальныхъ наукъ и ихъ все развивавшееся углубленіе, суще-
ству ющія и понынѣ. Въ этомъ смыслѣ можно съ полнымъ основаніемъ 
говорить объ „александрійской энохѣ". 

Главные результаты въ этомъ направлении были достигнуты въ 
третьемъ столѣтіи; во второмъ смѣлость иоступательнаго движенія на-
чинаете падать, одновременно съ охлажденіемъ къ наукѣ монарховъ 
и паденіемъ интереса широкихъ массъ; эпигоны живуте уже только вели-
кимъ прошлымъ, а черезъ ихъ посредство до насъ долетаюте лишь 
слабые отголоски его. Исключительно посредниками являются далее 
такія величины, &акъ Птолемей и Галенъ, считавшіеся когда-то свѣти-
лами мудрости: ихъ заслуга состоите только въ томъ, что они сооб-
щаюте намъ безконечно много цѣннаго изъ трудовъ своихъ предше-
ственниковъ; послѣдніе же, благодаря рьяному усердію этихъ эксцерп-
торовъ, оказались забытыми. Этимъ объясняется гибель почти всѣхъ 
оригинальныхъ научныхъ трудовъ — з а исключеніемъ математики; по-
этому у насъ такъ мало и достовѣрныхъ свѣдѣній о нихъ, относя-
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.щихея къ эпогЬ расцвѣта эллинизма; напр., всѣ наши свѣдѣнія ööi> 
•александрійскомъ музеѣ основываются на немногочисленныхъ намёкахъ 
ховрѳменниковъ к на позднѣйшихъ замѣткахъ. Съ увѣренностью мы 
можемъ сказать только одно; почти всѣ научные труды, по примѣру 
Аристотеля, написаны простымъ, дѣловитыдоъ стилемъ, благоприятно от-
личающимся отъ напыщеннаго слога реторики. 

Къ сожалѣнію, мы принуждены ограничиться общимъ обзо-
•ромъ, общимъ освѣщеніемъ; отдѣльнгіми прймѣрами; одніко, и ихъ 
"достаточно для доказательства мцогимъ неизвѣстнаго факта,: что 
основы со'временныхъ точныхъ научныхъ дисциплине . зало-
жены были въ эллинистическое время. Правда, рентгеновскіе 
Лучи и безпроволочный телеграфъ были ему еще неизвѣстны; но все, 
чего. можно было достигнуть при помощи ограниченныхъ средствъ, 
находившихся въ распоряжении тогдашнихъ ученыхъ, был0 достигнуто. 
'Возникали и рѣшались животрепещущія проблемы; многія открытія и 
Ήзoбpѣτeнìя новаго времени были сдѣланы уже тогда—и забыты. 

1. Филологія. Вѣрноѳ чутье подсказывало Птолемею Сотеру (323— Фплологія. 

•285) и Птолемею Филадёльфу (285—247), что ревниво охраняемая 
древняя премудрость египетскаго жречества и ихъ враждебность ко 
всему чужеземному могли быть побѣждены исключительно' широкимъ 
распространеніемъ и углубленіемъ эллинской цивилизаціи. Время: этому 
благоприятствовало; въ рукахъ у эллиновъ имѣлось могучее оружіе— 
законченная литература, признанная классической. Средства для до-
быванія драгоцѣнныхъ манускриптовъ со всѣхъ кондовъ міра изобило-
вали — прибѣгали къ золоту, къ милости, не гнушались и хитростью. 
Этимъ п у т е м ъ возникли двѣ знаменитая александрійскія б и б л і о ; 
теки, въБрухейонѣ и Серапейонѣ. По истеченіи немногихъ деоятилѣг 
тій число свитковъ цервой достигало 500 ООО, цослѣдней же около 
43 000 (ср. стр. 182). Классификация и использованіе этихъ сокро^ 
впщъ представляли громадную задачу; однако, ученые библіотекарй 
образцово справлялись съ нею. Уже Каллимахъ - (ср. стр. 121) соста-
вилъ основной каталогъ, обнимавшій 120 (!) томовъ и озаглавленный 
^Списки выдающихся людей во всѣхъ областяхъ знанія и ихъ тру- - ι 
довъ". Съ обширной библіотекой въ царскомъ дворцѣ былъ связанъ 
Музей, научное общество,. организованное по образцу корпорацій 
аоинскихъ философовъ на основѣ совмѣстной жизни и.общаго культа; 
Содержался музей, какъ и другія учреждепія, на средства Птолемеевъі 
Цетрудно во всемъ этомъ узнать вліяніе совѣтчика египетскихъ ца* 
рей—Деметрія Фалерскаго (стр. 4). 

Интенсивность умственной ЖИЗНИ ЭТОГО кружка, поощряемаго царской МИЛОСТЬЮ Главные 

и растущимъ участіемъ интеллигентныхъ круговъ общества, была необычайная. Насъ продставнтелз. 
глубоко поражаютъ люди въ родѣ К а л л и м а х а (310—240) и Эр а τ о с ѳ .e н а (около 
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275—1^5), прокладывающее пути своими трудами въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ 
знанія. Рядомъ съ неутомимой библіотечной и кабинетной работой, они принимали 
участіе въ литературной полемикѣ, обучали учениковъ, находя, кромѣ всего, время и 
настроеніе для поэтическаго творчества. Часы досуга проводились въ веселомъ обще-
ніи и оживленной бесѣдѣ съ остроумными людьми, знавшими рѣшительно все; на 
дтихъ собраніяхъ въ изощреніяхъ остроумія и гауткахъ 8а дессертомъ, вѣроятно, воз-
никли многіѳ изъ тѣхъ, скорѣе задорныхъ, чѣмъ любознателъныхъ вопросовъ, надъ 
которыми съ тщетной серьезностью изощрялись позднѣйшіе ученые. Впослѣдствіи про-
грессирующая спеціализація научныхъ дисдиплинъ овладѣла всѣми силами ученаго. 
Такими спеціалистами были: „величайшій изъ филологовъ" древняго міра, А ρ и с τ о-
ф а н ъ византійскій (около 262—185), и его ученикъ, знаменитый критикъ текста, 
А р и с т а р х ъ изъ Самоѳраки (около 220—145). 

задачи. Филологія возникаешь въ александрійской библіотекѣ. Правда, 
уже съ VI столѣтія детально занимались поэтами, особенно Гомеромъ. 
Ближайшимъ къ этому побужденіемъ было ихъ значеніе для школы; 
однако, и зрѣлые люди любили цитировать поэтовъ въ серьезной и остро-
умной бесѣдѣ. Мы видимъ примѣры у Аристофана; въ своемъ Про-
тагорѣ Платонъ передаетъ намъ забавный образзцъ софистическаго 
толкованія поэта — каковымъ оно не должно быть. Основаніѳ литера-
турно-историческому изслѣдованію было положено Аристотелемъ; од-
нако, лишь работа библіотекарей породила систематически-филологиче-
ское изялѣдованіе, какъ самоцѣль. 

Въ болыпихъ библіотекахъ ученые впервые познакомились съ цѣлымъ рядомъ 
разнорѣчивыхъ рукописей классическихъ произведеній эпоса и другими; рукописи эти 
требовали сличенія и ученой оцѣнки. При ближайшемъ изученіи многія произведенія, 
приписывавшіяся знаменитымъ авторамъ, оказывались не принаддежащими ихъ перу. 
Въ самомъ текстѣ обнаруживались цѣлыѳ' ряды стиховъ, „недостойныхъ поэта", и 
слѣдовательно, представлявшихъ позднѣйшія интерполяціи; такими стихами искажали, 
ъапримѣръ, артисты экземпляры трагедій, предназначенные для театра. Мпожество 
отдѣльныхъ мѣстъ текста перестали быть понятными, то въ результатѣ искаженія 
смысла переписчикомъ, то благодаря затемненію мысли забытыми или діалектиче-
скими оборотами рѣчи (въ такъ назыв. глоссахъ), то, наконецъ, благодаря намекамъ на 
древніе миѳы, событія, опредѣленныя личности (напр., въ комедіи); все это требовало 
комментарія знатока. 

Результаты. Александрійскіе филологи энергично принялись за эти новыя за-
дачи и преодолѣли ихъ съ поразительной быстротой, въ чемъ ихъ ве-
ликая заслуга. Если перваго библіотекаря З е н о д о т а (ум. около 260) 
еще приходится упрекать въ часто насильственномъ и произволыюмъ 
отношеніи къ тексту, то уже А р и с т о ф а н ъ византійскій вдумчиво и 
осторожно опредѣляетъ руководяіціе принципы критики текста, а его 
отличающійся остроуміемъ и осторожностью ученикъ А р и с т а р х ъ 
впервые проповѣдуетъ необходимость толкованія поэта путемъ проникно-
венія въ смыслъ словъ и наблюдения надъ особенностями стиля его 
рмѣсто простого выбрасыванія непонятныхъ мѣстъ текста. 
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Всѣ эти изысканія опубликовывались въ и з д а н і я х ъ , прекрас-
ные образцы которыхъ были созданы Аристофаномъ. За краткимъ вве-
деніемъ и указателемъ содержанія слѣдовалъ текстъ, снабженный кри-
тическими знаками (ср. таблицу), но лишенный еще примѣчаній. Объ-
ясненія къ тексту давались въ комментаріяхъ и безчисленныхъ толко-
ваніяхъ, распространяющихся о самыхъ разнообразныхъ воиросахъ съ 
многосторонней ученостью. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ сорока учени-
ковъ Аристарха, Аполлодоръ (стр. 146), написалъ двѣнадцатитомный 
комментарій къ гомеровскому каталогу кораблей, послужившій глав-
нымъ источникомъ географіи Страбона. Издавались и л е к с и к о н ы , въ 
противоположность нашимъ словарямъ, никогда не обнимавшіе всего за-

Гпс. 68. БЕБЛІОТЕКА И МУЗЕЙ ИСКУССТВЪ ВЪ НЕРГАМѢ. 
Ср. Springer-Michaelis, рис. 6G2 (рѳконструкдія Р. Бона). Ихъ, къ сожалѣнію, очень скудных развалины рас-
положены по сосѣдству съ царскимъ дворцомъ. Пергаменты сохранялись въ чѳтырѳхъ, не особенно большнхъ, 
помѣщеніяхъ, на полкахъ, прикрѣпленныхъ железными скрѣпами къ сгЬнѣ. Въ главноыъ отдѣленів воз-
вышалась мраморная Паллада, покровительница наувъ; кромѣ того, эту и остальных залы украшали много-
числеиныя статуи поэтовъ н писателей. Въ. свѣтлой, гЬнистои галлереѣ передъ входоыъ въ залы была устроена 
читальня. Въ библіотекѣ хранилось временами до 200000 томовъ; только Алоксандріііская библіотека была 

богаче. Ср. стр. 194. 

паса словъ опредѣленнаго языка, по ограничивавшіеся замѣчательными 
выраженіями. Большая часть слѣдовъ этой многосторонней ученой ра-
боты собрана теперь кропотливымъ трудомъ изъ с х о л і й , которыми 
впослѣдствіи снабжались самые тексты. Самыя содержательныя изъ 
нихъ—схоліи къ Гомеру; ибо Гомеръ, „поэтъ" по-преимуществу, поло-
жилъ начало детальной филологической критикѣ текста, къ нему же 
она постоянно возвращалась вновь (ср. таблицу). 

Съ тѣхъ поръ еще въ теченіе V¡2 тысячелѣтія античные авторы искажались и повитая 
расширялись списываніемъ текстовъ, разрушались или исправлялись конъектурами уче- Филологія. 

ныхъ и гибли отъ невзгодъ времени, пока книгопечатаніѳ не положило предѣлъ раз-
рушенію распространеніемъ многочисленныхъ совершенно одипаковыхъ экземпляровъ. 
Поэтому передъ филологіей, снова возродившейся вь Италіи въ эпоху Ренессанса, 
возникли несравненно болѣе сложныя задачи, чѣмъ тѣ, которыя были разрѣшены 
александрійскими учеными. Только постепенно филологія достигаешь прежней высоты,' 
превзойдя ее методичностью критики и тщательностью экзегезы лишь въ новое время. 
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Да вникнетъ л ю б и т е л ь , читающій въ наше время древняго писателя, сколько само-
отверженная труда было положено для созданія удобочитаемаго текста съ краткими 
цѣлесообразными примѣчаніями. Пусть онъ справедливѣѳ оцѣнитъ часто осмѣиваемую 
„филологическую мелочность и педантичность", отдавъ себѣ отчетъ въ томъ, что эти 
тексты составляютъ главную основу нашихъ историческихъ познаній объ античномъ 
мірѣ, часто существенно зависимыхъ отъ чтенія и интерпретаціи отдѣльнаго предло-
женія, даже отдѣльнаго слова. 

поргамъ. И другіе столичные города стремились пе уступать въ славѣ Пто-
лемеевскому двору. По образцу Александры Селевкгды основали въ 
концѣ III столѣтія библиотеку въ Антіохіи, а Атталиды въ Π e ρ г а м ѣ: 
при обоихъ дворахъ состояли и кадры ученыхъ. Пергамская скульптура 
и архитектура (стр. 193 сл.), возбуждающія наше восхищеніе, свидѣ-
тельствуютъ о высокой степени культурнаго расцвѣта, въ которомъ 
наука сыграла, вѣроятно, не послѣднюю роль; ея памятники, однако, не 
появились изъ нѣдръ земли; мы о нихъ узнаемъ большей частью лишь 
по не всегда безпристрастнымъ отзывамъ александрійцевъ, Призрачная 
память о ней сохранилась въ названіи пергамента, который научились 
изготовлять здѣсь взамѣнъ папируса. Подъ вліяніемъ Стой пергамская 
школа филолОговъ отдавала предпочтеніѳ вдхерпретаціи по существу, 
антикварному изслѣдованію и грамматикѣ передъ односторонней кри-
тикой текста. При этомъ она увлекалась аллегорическимъ толкованіемъ 
поэтовъ, сначала строго отвергавшимся александрійской школой. Разно-
гласие этихъ двухъ направлены, имѣвшихъ равныя права на существо-
вате, выразилось въ оживленной полемикѣ двухъ главныхъ предста-
вителей школъ—Аристарха и Кратета изъ Малл&. Подъ вліяніемъ пер-
гамцевъ, особенно же Кратета, возникаетъ, какъ увидимъ ниже, и ла-
тинская филологія. Объясняется это постоянными близкими отноше-
ніями между Римомъ и Пергамомъ. 

Доднмъ. Посредникомъ между александрійской филологіей и Римомъ 
является Дйдимъ (около 65 г. до Р. Хр. — 1 0 послѣ Р.-Хр.). Этогь 
человѣкъ съ мѣдными внутренностями (Chalkenteros), „Bibliolathas", по-
терявшій счетъ своимъ собственнымъ книгамъ, которыхъ онъ написалъ 
3500, подобенъ громадной ученой сокровищницѣ. Недавно найденные 
фрагменты его комментария къ Демосѳену, однако, доказываютъ, что 
-и онъ придавдлъ большое значеніе интерпретаціи. 

Грамматика. Въ тѣ времена - и еще долго спустя филологовъ величали „грам-
матиками"; настоящая же грамматика обязана своимъ происхожде-
ніемъ не филологамъ, а философамъ. Чтобы овладѣть средствами рѣчи 
Ή изощрить ихъ, софисты задумывались надъ звуками и группами словъ, 
надъ значеніемъ ихъ и синонимикой, даже надъ построеніемъ предло-
женія. Но за систематическую работу принялись только стоики, прежде 
всего Хрисиппъ (около 240), опредѣленно систематизировавшій и снаб-
дившій названіями отдѣльныя части рѣчи, падежи, времена глагола и 
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ВЕНЕЦІАНСКЛЯ РУКОПИСЬ A ИЛІАДЫ. 

Таблица даетъ прѳдставленіе о способѣ работы александрійскихъ филологовъ и о руко-
писномъ преданіи античныхъ текстовъ. Въ такихъ постоянно изъ столѣтія въ столѣтіе вновь 
переписываемыхъ пергаментныхъ рукописяхъ сохранились греческіе и римскіе писатели, из-
вѣстные въ наше время; большинство переписчиковъ, однако, довольствовалось списываніемъ 
одного только текста. Только въ послѣднія десятилѣтія число вновь открытыхъ папирусныхъ руко-
писей, представленіе о которыхъ даетъ Э. К. рис. 340 /'„Персы" Тимоѳея), значительно увели-
чилось. Сколько новаго принесли намъ эти рукописи, объ этомъ мы говорили уже не разъ; 
текстъ уже раньше извѣстныхъ намъ писателей въ этихъ рукописяхъ первыхъ вѣковъ до 
и послѣ Р. Хр. далеко не всегда, однако, лучше, чѣмъ въ гораздо болѣе позднихъ пергамент-
ныхъ рукописяхъ. Все дѣло заключается въ томъ, былъ ли текстъ методически обработанъ 
уже въ древности или нѣтъ. 

Немногія рукописи даютъ намъ такое ясное представленіе о слѣдахъ, которые оста-
вила въ рукописяхъ дѣятельность античныхъ филологовъ, какъ знаменитая р у к о п и с ь Го -
м е р а б и б л і о т е к и св . М а р к а въ Венеціи. Это—видная, тщательно написанная перга-
ментная рукопись 11—12 в. величиной 39 X 28, содержащая Иліаду и, какъ введеніе къ ней, 
важный выдержки изъ хрестоматіи ІІрокла. Здѣсь изображенная страница содержитъ окон-
чание 6 книги (Z). К р и т и ч е с к и е з н а к и , замѣнявшіе для знающаго читателя до из-
вѣстнои степени критическій комментарій, взяты изъ изданія Аристарха. Они обозначаютъ: 

— обелъ (на данномъ листѣ не имѣется) неподлинность стиха; 
> дипле: Аристархъ сдѣлалъ къ этому стиху важное примѣчаніе; 

ъкг астерискъ: стихъ встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ. 
С х о л і и , заполняющія широкія поля, а также покрывающія иногда пространство между 

текстомъ и схоліями, равно какъ и внутреннія поля, содержать объясненія разнообразнаго 
характера. Ихъ особое значеніе заключается въ томъ, что приписи, повторяющіяся въ концѣ 
отдѣльныхъ книгъ (на таблицѣ подъ послѣднимъ стихомъ) называютъ тѣ важные источники, 
на основаніи которыхъ составлены схоліи: „въ основѣ лежатъ произведенія Аристоника о 
критическихъ знакахъ Аристарха, Дидима о рецѳнзіи текста Аристарха, Никанора объ ин-
терпункціи Иліады и Геродіана о просодіи Иліады"· 

& t-пттш.§ммбьп я культура. 
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τ, д.. Они являются, такимъ образомъ, создателями грамматической тер-
минологии, ставшей въ латинскомъ переводѣ достояніемъ всѣхъ циви-
лизованныхъ народовъ. Филологи, лишь постепенно перешедшіе отъ 
работы надъ текстомъ къ изученію языка какъ такового, приняли эту 
искусственную терминологию; около 120 г. одинъ изъ учениковъ Ари-
старха, Діонисій ерак іецъ , написалъ первую греческую грамматику. 
Эта незначительная школьная книжечка, сохранившаяся и : до насъ, 
имѣла неожиданный успѣхъг черезъ посредство римлянъ она легла 
въ основу грамматикъ всѣхъ языковъ культурнаго міра; Правда; древ-
нимъ грамматикамъ были .чужды понятія о разницѣ буквы и звука, ó 
научной исторіи языка, не говоря уже о сравнительной грамматикѣ. 
Этимъ объясняется вся несостоятельность и произвольность ихъ этимоло-
гическихъ толкованы, съ растущимъ усердіемъ писавшихся, главнымъ 
образомъ, со времени Хрисиппа. Мы съ улыбкой читаемъ эти то остро-
умный, то нелѣпыя словообразованія. 

Великій вопросъ объ отношеніи словъ къ вещамъ, т.-е. о проис-
хождении языка, уже раньше занималъ ученыхъ. Но даже Платонъ въ 
его остроумныхъ разсужденіяхъ въ „Кратилѣ" не приходить къ опре-
дѣленному выводу въ вопросѣ о томъ, созданы ли слова „природой4, или 
„закономъ" соединены съ вещами. Хрисиппъ въ вопросѣ о возннкио-
веніи словъ держался перваго принципа, въ вопросѣ о ихъ развитіи— 
второго. Это дало поводъ къ знаменитому спору между Аристархомъ и 
Кратетомъ на тему о томъ, подчиняется ли строй нашей рѣчи стро-
гимъ законамъ единообразія или нѣтъ, и съ тѣхъ поръ слова „анало-
гія" и „аномалія" стали знаменемъ двухъ лагерей грамматиковъ. 

2. Математика живетъ въ сферѣ чистаго мышленія; поэтому заро- математика, 
жденіе ея въ философіи и, въ свою очередь, вліяніе ея на философію 
(Платонъ) особенно ясны. Эту науку создали въ шестомъ столѣтіи пи-
оагорейцы (Э. К., стр. 227). Они установили существенныя понятія, те-
зисы и доказательства геометріи и создали ученіе о цропорціяхъ, по-
дробно развитое впослѣдствіи современникомъ Цлатона Евдоксомъ 
(которому мы, между прочимъ, обязаны аналитическимъ методомъ дока-
зательства). Онъ же двинулъ впередъ стереометрію и овладѣлъ слож-
ІІЫМЪ учеиіемъ объ ирраціональныхъ числахъ, занимавшимъ уже ииѳа-
горейцевъ. Интересны разностороннія попытки рѣшенія проблемъ о ко-
ническихъ сѣченіяхъ, объ удвоеніи куба, о квадратурѣ круга, и несо-
стоятельность тогдашней науки передъ неразрѣшимымъ понятіемъ без-
предѣльности. Многое и великое уже было достигнуто; въ эпоху же 
александрійцевъ двое ученыхъ совершенно разнаго наклона ума довели 
математику до степени совершенства, превзойденнаго лишь новымъ 
временемъ. Въ Германіи не отдаютъ себѣ въ этомъ фактѣ должнаго 
отчета, несмотря на теорему Пиѳагора, уравненія Діофанта, спираль 
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Архимеда и т. п.; въ Англіи же элементы Евклида все еще продол-
жаютъ служить учебникомъ въ школахъ—что было бы совершенно 
недопустимо въ иной области. 

ЕВКЛВДЪ. Дѣятельность Евклида въ Александрии относится ко времени Пто-
лемея Сотера (323—285). На вопросъ послѣдняго, не существуешь ли 
болѣе удобнаго метода проникновения въ его науку, Евклидъ смѣло 
отвѣтилъ: „Въ геометрію не ведетъ Царская улица" (существовавшая 
въ Александры). Въ своихъ „Элементахъ" Евклидъ образцовымъ спо-
собомъ суммируешь результаты, достигнутые до той поры наукой. Исходя 
изъ неопровержимыхъ постулатовъ и аксіомъ, предпосылая каждой изъ 
13 книгъ опредѣленія, онъ съ прямолинейной логичностью, въ краткихъ 
тезисахъ и доказательствахъ, строить почти безупречную систему гео-
метріи и стереометріи, принятую и понынѣ. Алгебру и теорію чиселъ 
(вплоть до III столѣтія послѣ Р. Хр.) трактовали только въ связи съ 
геометріей и въ ея формахъ. 

Архихедъ, Рядомъ съ Евклидомъ стоить геніальный изобрѣтатель и мысли-
тель Архимедъ (287—212), родомъ изъ Сиракузъ, гдѣ онъ прожилъ 
всю жизнь, посвятивъ ее исключительно научнымъ занлтіямъ, почему 
онъ и пишешь на дорическомъ діалектѣ. Въ годы ученія онъ завязалъ 
сношенія съ александрійцами. Его методологія механическихъ теоремъ, 
которую онъ послалъ Эратосоену, желая показать ему путь, по ко-
торому онъ шелъ къ своимъ выводамъ, лишь недавно стала достояніемъ 
науки. Онъ погиба при взятіи его родного города римлянами, нападе-
нія которыхъ столько времени отражались изобрѣтенными имъ грандиоз-
ными военными машинами. ЬІерѣдко, вѣроятно, произносилъ онъ въ своей 
жизни ставшее пословицей „Heureka!"; за время своей жизни онъ не 
только „нашелъ" и практически примѣнилъ основные законы механики, но 
безспорно былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, величайшимъ математикомъ античнаго 
міра, двинувшимъ науку по совершенно новымъ путямъ. Главной его за-
слугой было открытіе принциповъ анализа безконечно малыхъ величинъ. 

Поразительны его заслуги въ разработкѣ теоріи „движенія данной тяжести 
подъ вліяніемъ данной силы", въ сознаніи которыхъ онъ гордо восклидаетъ: „Дай мнѣ 
мѣсто куда ступить, и я приведу землю въ движеніе". Онъ ухитрился спустить на 
воду нагруженное трехмачтовое судно помощью рычаговъ, приведенныхъ царемъ Гіе-
рономъ безъ всякаго эатрудненія въ дьиженіе при посредствѣ вращаемой рукоятки. 
Онъ открылъ принципъ гидростатики, давшій ему возможность опредѣлять удѣльный 
вѣсъ тѣлъ, напр., короны Гіерона изъ фальшиваго золота; онъ вычислилъ центръ тя-
жести шара и цилиндра и сдѣлалъ рядъ сложныхъ опредѣленій поверхностей и объ-
емовъ. Онъ рѣшилъ проблему приблизительнаго вычисленія окружности и поверхности 
шара и ѵбѣдился, что шаръ составляетъ a/s описаннаго около него цилиндра. Поэтому 
онъ выразилъ желаніе, чтобъ на его гробницѣ былъ изображенъ шаръ, вписанный въ 
цилиндръ. Въ своемъ оригинальномъ произведеніи о числѣ песчинокъ („безчисленны 
подобно песчинкамъ на берегу моря") онъ сочинилъ остроумную систему для обозна-
чен ія какихъ угодно крупныхъ чисолъ. 
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Нѣсколько позднѣѳ А п о л л о н і й изъ Перги остроумно развилъ 
ученіе о коническихъ сѣченіяхъ (парабола, эллипсъ и гипербола). 

Одновременно мы видимъ высокое развитіе практической м е х а - мехапика. 
ник и, тріумфомъ которой была уже знаменитая осада Родоса въ 304 
году (ср. стр. 56). При помощи открытія давленія воздуха Ктесибій 
изобрѣтаетъ метательное орудіе, дѣйствовавшее подъ вліяніемъ сжатія 
воздуха. Объ искусныхъ и поразительныхъ изобрѣтеніяхъ, которыми 
онъ и позднѣйшіѳ механики старались превзойти другъ друга, даютъ 
представленіѳ-труды его преемника Ф и л о н а византійскаго и Г е р о н а 
александрійскаго. Этотъ выдающейся математикъ I столѣтія послѣ Р. Хр. 
широко примѣнялъ науку на практикѣ. Его ученіе объ измѣреніяхъ 
лишь недавно вновь стало достояніемъ науки; одинъ изъ архитекторовъ 
церкви Св. Софіи пользовался сочиненіемъ Герона о постройкѣ сводовъ, 
а его труды по механикѣ пользовались большой извѣстностыо въ эпоху 
Возрожденія. 

Сложные приборы, сооруженные въ то время путемъ испольвованія давленія 
воды или воздуха, даже пара, снабженные рычагами, винтами, зубчатыми колесами и 
проч., наиоминаютъ намъ современную технику. Назначеніѳ нѣкоторыхъ изъ нихъ было 
чисто-практическое, какъ-то: полсарныхъ насосовъ, прессовъ для выжиманія масла, сна-
бженныхъ винтами канатныхъ дорогъ, стаскивавшихъ дѣлыя глыбы съ горъ, устроен-
ныхъ по принципу современныхъ канатно-проволочныхъ дорогъ, ковшей, спускавшихся 
и поднимавшихся безконечной вереницей на цѣпи подобно нашимъ землечерпалкамъ. 
Послѣдніѳ употреблялись и при сооруженіи скорострѣльныхъ оружій. Существовали 
автоматическія отмычки дверей и автоматическіѳ же резервуары священной воды; 
автоматическое устройство мойки, соединявшее воду и пемзу (вмѣсто мыла), изобрѣлъ 
уже Ктесибій, которому принадлежитъ также изобрѣтеніѳ Геронова фонтана. Чаще же 
всего прибѣгали къ искусству механики для развлеченія публики путемъ устройства 
фонтановъ, волшебныхъ сосудовъ, птицъ, взлетавшихъ отъ преслѣдованія появлявшейся 
изъ воды вмѣи, и т. д. Въ религіозныхъ цѣляхъ устраивался таинственный апоѳеосъ 
Вакха, дѣлавшаго при воспламепеніи алтаря возліяніѳ молокомъ и виномъ, при чемъ 
его окружали танцующія вакханки. Въ сущности и знаменитые часы страсбургскаго 
собора, ежедневно привлекающее и понынѣ толпу любопытныхъ зрителей, своимъ 
возникновеніемъ обязаны античной техникѣ. Вѣнцомъ всѣхъ этихъ диковинъ являлся 
автоматически театръ Филона, въ 5 сценахъ показывавшій всю трагедію Навплія, въ 
которой изображалась гибель многихъ греческихъ героевъ на возвратномъ пути изъ 
Трои: тутъ фигурировали и постройка кораблей, и спускъ ихъ, парадъ флота, окру-
женнаго играющими дельфинами, буря, громъ и молнія. 

3 . О древней а с т р о н о м і и судятъ обыкновенно свысока, но безъ Асгрономія. 

основанія. Уже пиѳагорейцы утверждали, что земля представлястъ собою 
шаръ; одинъ изъ нихъ, Филолай, помѣщалъ ее не въ центрѣ все-
ленной, а представлялъ ее себѣ вращающейся вокругъ центральнаго 
огня съ другими созвѣздіями; второй, Экфантъ, нашелъ вращеніе земли 
вокругъ оси (Э. К., стр. 228). Однако, Платонъ и Аристотель настаи-
вали на центральности положенія земли, опредѣливъ этой точкой зрѣнія 
картину античнаго міропредставленія. Тѣмъ не менѣе, геніальному 
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Евдоксу удается цри: помощи ого системы / гомоценч>рическихъ сферъ 
удовлетворительна объяснить кажущееся движеніе небесныхъ тѣлъ во-
кругъ земли. Въ Александрии, въ построенной по. вавилонскому образцу 
обсерваторіи производились' наблюдения надъ небеснымр свѣтилами, а по 
широкому распространен^ срчиненія Арата (около 250 г.,, ср. стр. 133) 
мы можемъ судить,о живости интереса къ астрономіи. Очень немногіе люди 
знали и знаютъ теперь, что въ это время Аристархъ самосскій дока-
залъ вращѳніѳ земли и; плаиетъ вркругъ солнца. Его смѣлое предполope-
rne, однако, слишкомъ противорѣчило кажущейся очевидности и потому 
было отвергнуто; 1800 лѣгь должны были пройтц, пока Коперникъ сдѣ-
лалъ открытіе, давнымъ-давно сдѣланное Аристархомъ. Тѣмъ не меиѣе, 
паблюденія и вдчисленія .греческихъ астрономовъ не лишены значенія. 
Самымъ знаменитымъ изъ нихъ былъ Гиппархъ (II стол.), открывшій 
наступление равноденствія, вычирлившаго путемъ тригоцометріи парал-
лаксъ солнца и съ безконечнымъ тщаніемъ составившій списокъ 800— 
900 неподвижныхъ звѣздъ, въ цѣляхъ установленія будуіцихъ измѣне-
ІІІИ въ аспектѣ звѣзднаго неба. Исполненный научного усердія, онъ 
вполнѣ отдавалъ себѣ отчетъ въ величинѣ и сложности своихъ задачъ; 
отсутствие телескоповъ и точныхъ приборовъ новаго времени лишали 
его возможности,* доводить изысканія до желательной точности. Это, од-
нако, не его вина. 

гоографія. 4. Географія. Греки, особенно живые іонійцы, всегда смотрѣли 
на міръ Божій открытыми глазами. Объ этомъ настолько же ярко сви-
дѣтельствуетъ Гомеръ, насколько Геродотъ; и у Ксенофонта и впослѣд-
ствіи у Посидонія мы встрѣчаемъ искусство живого и непосредствен-
наго описанія чужеземныхъ народовѣ и странъ. Между тѣмъ, горизонты 
„обитаемой земли" значительно раздвинулись. Походы Александра от-
крыли Востокъ; его „Исчислители шаговъ" измѣрили длину военныхъ 
дорогъ, a описанія его полководцевъ (напр., адмирала Неарха о пере-
ходѣ черезъ Персидскій заливъ) приносили вѣсти объ отдаленныхъ и 
неизвѣстныхъ странахъ. На Западѣ постепенно расширялось римское 
государство. Безъ опасностей и безъ болыпихъ денежныхъ затрать 
сдѣлались доступными далекія путешествія съ научными цѣлями (ср. 
стр. 43). Даже Геркулесовы столбы давно перестали служить предѣ-
ломъ пытливой любознательности. 

У лее около 500 года карѳагенянинъ Ганнонъ предпринялъ путешествіѳ вдоль за-
надпаго побережья Африки. Онъ достигнулъ, по всей вѣроятности, огнедышащей горы 
Камеруна и видѣлъ много чудеснаго, между прочимъ, поросшихъ волосами людей, оби-
тателей лѣса, которыхъ проводники называли „гориллами". Еще большее вначеніе 
имѣло сдѣланное 200 годами спустя открытіе сѣвера въ результатѣ смѣлаго путеше-
ствія массаліота Пиѳея, ученаго астронома. Онъ изучилъ берега Испаніи и Галліи; 
онъ посѣтилъ острова, родящія олово, и установилъ треугольную форму острова Бри-
танніи. Здѣсь Ииоей услышалъ смутную вѣсть о распололсенномъ на полярномъ кругѣ 
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островѣ Ѳулѣ, 8а которымъ простирается ледяной безжизненный океанъ; тутъ онъ дѣ^ 
лаетъ наблюденія надъ прогрессирующей краткостью ночей. Пиѳей проникаетъ и далеко ^ 
въ Сѣверноѳ море, родину янтаря; его интересуютъ морскіе отливъ и приливъ и влія-
віе полнолунія на чрезвычайные размѣры послѣдняго. Всѣ эти наблюденія и много 
другого чудеснаго, а также свои астрономическія исчисленія и своеобразный свѣдѣнія 
о населеніи побережныхъ странъ были собраны Пиѳеемъ въ его трудѣ „Объ океанѣ". 
Онъ пріобрѣлъ эа него славу безсовѣстнаго лгуна (напр., со сторопы Полибія и Стра^ 
бона); и лишь новое время справедливѣѳ одѣнило заслуги „перваго изслѣдователя сѣ-
вернаго полюса". 

Дикэархъ (стр. 144), дѣлавшій, между прочимъ, измѣренія высоты эраюсѳенъ. 
горъ Эллады, уже пытался обработать постепенно разросшійся геогра* 
фическій матеріалъ. Дѣломъ Э р а т о с ѳ е н а (около 275—195) было пре-
вращение географін въ научную дисциплину. Неизбежные пробѣлы и 
неточности этой первой попытки, рѣзко осуждавшіеся уже ГиппархомЪ) 
не уменьшаютъ заслугъ ея. Основой географіи Эратосѳена послужило 
его знаменитое измѣреніѳ земли. Онъ нашелъ, что солнце въ Алексан^· 
дріи на высшей точкѣ его стоянія лѣтомъ отстоитъ отъ зенита на 71 /6°, 
тогда какъ оно ьъ то же самое время въ Сіенѣ вполнѣ освѣщаетъ 
глубокій колодецъ, т.-е. находится въ зенитѣ. Такъ какъ pą3CTOHHie между 
этими городами равнялось 5040 стадіямъ, то величина окружности земли 
опредѣлялась въ 5 0 X 5 0 4 0 = 2 5 2 0 0 0 стадіевъ, т.-е. въ 6300 (на самомъ 
дѣлѣ въ 5400) миль. Эти вычисленія въ связи съ описаниями странъ 
и путешествій, правда, содержавшими очень неточный опредѣленія раз-
стояній, дали Эратосѳену возможность набросать карту обитаемой земли 
съ указаніемъ градусовъ долготы и широты. Его географическій трудъ 
снабженъ былъ краткими, но содержательными пояснениями. Въ немъ 
же онъ спорилъ со своими предшественниками, опровергая прежде 
всего преувеличенно лестную оцѣнку гомеровской географіи и сооб^ 
щая въ то же время интересныя наблюденія надъ измѣненіями Земной 
поверхности. 

5. Естественныя науки созданы А р и с т о т е л е м ъ . Его труды по Естественна 
зоологіи (Э. К., стр. 552) поражаютъ насъ уже однимъ количествомъ каукі1, 

прежде необработаннаго матеріала. На основаніи детальнаго изслѣдова-
нія, основаннаго на наблюденіяхъ надъ вскрытыми животными, пополняе-
мыхъ, кромѣ того, бесѣдами съ рыбаками, охотниками, пастухами и 
сельскими жителями, Аристотель съ поразительной талантливостью по-
строилъ по опредѣленнымъ характернымъ признакамъ систему живот-
наго царства, просуществовавшую въ наукѣ 2000 лѣтъ. Разумѣется, 
современной наукѣ не трудно установить многочисленные недочеты Ари-
стотеля. Его достойнымъ преемникомъ въ области естествознанія былі> 
Ѳ е о ф р а с т ъ (около 372—287, ср. стр. 98), которому Аристотель предо-
ставилъ работу надъ ботаникой. Сохранились его ученіе о растеніяхъ 
и физіологія растеній. Все достижимое нри несовершенствѣ пособій (онъ 
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работалъ безъ микроскопа!) въ области оиисанія, объясненія и систе-
матизаціи безчисленнаго множества растеній Ѳеофрастомъ было достиг-
нуто. Онъ сумѣлъ путемъ простого описанія и удачныхъ сравненій съ 
родной флорой дать своимъ читателямъ представленіѳ о рѣдкихъ 
растеніяхъ, ставшихъ извѣстными послѣ походовъ Александра. Дальше 
Аристотеля и Ѳеофраста античное естествознание не пошло. Въ Але-
ксандры ученые мало удѣляли ему вниманія; впослѣдствіи оно превра-
тилось въ собираніе рѣдкостей и измельчало. Болѣе или менѣѳ серьезно 
имъ занимались только настолько, насколько оно практически было 
примѣнимо въ сельскомъ хозяйствѣ или медицинѣ. 

медицина. 6. Единственная необходимая наука, медицина съ YI стол, до 
Р. Хр. вплоть до эпохи имперіи непрерывно прогрессировала. Теорія 
и практика шли рука-объ-руку, каждый день приносилъ новыя данныя, 
а растущая въ связи съ утонченностью культуры изнѣженность увеличи-
вала число докторовъ и усложняла ихъ задачи. Медицина слѣдовала по 
пути, предначертанному ей Гиппократомъ (Э. К., стр. 557). Культъ 

Алопсандріиская наукъ въ Александры, являвшійся плодотворной для нея почвой, и лич-
швола' ный интересъ къ медицинѣ первыхъ Птолемеевъ способствовали возник-

новению здѣсь лучшей медицинской высшей школы. Здѣсь возникаегь 
первый анатомическій институтъ, въ которомъ но только производится 
искусное вскрытіе труповъ, но и вивисекція надъ приговоренными къ 
смерти преступниками. Благодаря этому два величайшихъ ученыхъ але-
ксандрійской школы, ея основатель Г е р о ф и л ъ и Эрасистратъ , прі-
обрѣли широкую извѣстйость въ области анатомическихъ изслѣдованій. 
Первый былъ настолько же великимъ ученымъ, насколько искуснымъ 
врачемъ; еще и понынѣ жива его, фактически все труднѣе осуществи-
мая, мысль: „Лишь владѣющій въ одинаковой степеніи теоріей и прак-
тикой можетъ быть совершеннымъ врачомъ14. Эрасистратъ, дѣятельность 
котораго протекала сначала при антіохійскомъ дворѣ, a затѣмъ въ 
Александры, гдѣ онъ занимался чистой наукой, былъ крупнымъ уче-
нымъ, не лишеннымъ въ качествѣ ученика философовъ излишней зави-
симости отъ теоріи. И тотъ, и другой примыкали къ косской школѣ 
Гиппократа. Къ сожалѣнію, ихъ ученіе извѣстно намъ лишь по позд-
нѣйшимъ компиляціямъ. 

Герофилъ первый распозиалъ въ иервахъ проводники чувствъ и силы воли, 
хотя онъ еще и не умѣлъ опредѣленно отличать отъ нервовъ артеріи и связки, назы-
вавшіяся до той поры νεύρα (neura). Онъ изучилъ мозгъ, который онъ считалъ цен-
тромъ всѣхъ нервовъ, и гдѣ, по его мнѣнію, пребывала душа. Эрасистратъ въ этой и 
другихъ областяхъ былъ продолжателемъ и дополнителемъ открытій Герофила. Прак-
тическую медицину Герофилъ усовершенствовалъ, создавъ ученіе о пульсѣ. Онъ, однако, 
придерживался косской теоріи о четырехъ основныхъ сокахъ организма, пытаясь воз-
дѣйствовать на больной организмъ изобиліемъ лѣкарствъ. Въ обоихъ отношеніяхъ 
Эрасистратъ держался противоположныхъ воззрѣній, прописывая легкія средства лѣченія 
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и ограничивъ примѣненіѳ излюблепнаго въ античности кровопусканія. Оцъ, однако, 
раздѣлялъ другое основное заблужденіе своихъ коллегъ, именно убѣжденіе въ томъ, 
что въ артеріяхъ течетъ не кровь, a pneuma (дыхаіПе жизни). Тѣмъ не менѣе, онъ 
былъ близокъ къ открытію кровообращенія, исходящаго отъ сердца и возвращающагося 
къ нему. Главную причину всѣхъ болѣзней онъ видѣлъ въ полнокровіи (plethora), про-
тиводѣйствовать которому онъ совѣтовалъ путемъ діэтической нормировки вегетаріап-
ской пищи, паровыхъ ваннъ, массажа и здороваго движенія. Онъ придавалъ большое 
значеніѳ предохраняющей отъ заболѣванія гигіенѣ, настаивая, однако, на томъ, что 
врачъ долженъ точно руководствоваться привычками и образомъ жизни каждаго дан-
наго паціента. 

Въ концѣ столѣтія въ противовѣсъ догматическому направлению эмпирическая 
сторонниковъ Герофила и Эрасистрата возникаешь э м п и р и ч е с к а я школа* 
ш к о л а , перенесшая философскій скептицизмъ на медицину. Она воз-
стаетъ противъ теоріи и спекуляціи, какъ вводящихъ въ заблужденіе, 
и въ этомъ ея заслуга; ея односторонность же сказывается въ объ-
явлены безполезности всей теоретической науки, даже анатоміи. Это 
направленіѳ считалось исключительно съ опытомъ, основаннымъ на фак-
тическихъ наблюденіяхъ стараго иноваго времени и въ крайнемъ слу-
чаѣ только дающимъ право на проведеніѳ аналогій. Результатомъ этого 
направленія было созданіе образцовыхъ пріемовъ для наблюденія за 
симптомами болѣзней. 

Излишне говорить о томъ, что многія античныя теоріи, способы 
лѣченія и лѣкарства нынѣ утратили всякое значеніе и кажутся стран-
ными. Нѣкоторыя заблужденія, правда, исчезали, другіяже, въродѣ гумо-
ральной теоріи, были неискоренимы. Однако, степень достигнутаго тогда, 
прй всемъ несовершенствѣ средствъ, возбуждаешь наше удивленіе. Вскорѣ 
наступаешь упадокъ медицины, не задерживаемый, a скорѣе усиливаемый 
полемикой школъ разныхъ направленій. Ограничивались практическимъ 
врачебнымъ искусствомъ и усовершенствованіемъ лѣкарствъ. Ученіе о 
ядахъ и противоядіяхъ (ср. Никандръ, стр. 134) возбуждало подозри-
тельно живой интересъ. Во всякомъ случаѣ, великій Митридатъ, сильно 
досаждавшій въ I стол, до Р. Хр. римлянамъ, занимался ими подробно 
не изъ безкорыстпаго увлеченія наукой. [Вагнеръ]. 
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Рис. 69. АПОКСІОМЕНЪ ЛИСИQ ПА. Рпс. 70. АЛЕКСАНДРЪ АЗАРА. 
Съ фотографіи. 

Герма (рнс. 70) найдена въ 1779 г. среди развалинъ виллы блвзъ Твволи нтальянцемъ Азара и пода-
рена Наполеону; теперь находится въ Луврѣ. Носъ -новѣйшая реставрация. На стволѣ гермы надпись 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΪ ΜΑΚΕΔ. 

С. ИСКУССТВО 
ВВЕДЕІІІЕ 

Архитектура. Послѣ Александра Великаго искусство совершенно мѣняетъ своп 
обликъ. Муки исканія для него завершились, оно свободно располагаетъ 
всѣми средствами выраженія, оно нобѣдило всѣ техническія трудности. 
Только такое искусство неограниченныхъ возможностей удовлетворяетъ 
чрезвычайно повышеннымъ требованіямъ новой эпохи. Преемники Але-
ксандра считали покровительство искусству главной задачей монарха. 
И въ этомъ отношеніи они оставались чистыми эллинами. Своимъ при-
дворнымъ художникамъ они ставятъ гораздо болѣе широкія задачи, 
чѣмъ бывшія осуществимыми въ тѣсныхъ жизненныхъ рамкахъ корен-
ной Грещи; Отъ искусства, взлелѣяннаго ихъ несмѣтнымъ богатствомъ, 
монархи ждутъ созданія грандіозныхъ произведены, подобныхъ произ-
веденіямъ восточнаго искусства. Творцы-художники перестаютъ сосре-
доточиваться исключительно въ Аѳинахъ, въ Аргосѣ, въ Кориноѣ или 
Сикіонѣ: влеченіе на Востокъ неудержимо овладѣваегь й ими, они на-
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чинаютъ тянуться за почестями и наградами при восточныхъ дворахъ 
діадоховъ. 

Всемірныѳ города вырастали изъ земли, такъ сказать, за-ночь. Архитектура, 
Храмы, составлявшая нѣкогда въ древней Элладѣ главную задачу ар-
х и т е к т у р ы , постепенно отступаютъ на задній планъ; заманчивыми 
задачами новаго времени становятся отнынѣ: дарскіе дворцы, рынки съ 
зданіями совѣта, театры съ колоннадами, частные дома, обильно сна-
бженные водой и остальнымъ комфортомъ. Отдѣльныя формы этой ар-
хитектуры остаются болѣе или менѣе старыми; однако, новыя потреб-
ности жизни вызываютъ необходимость въ постройкахъ новаго типа; 
намъ предстоитъ увлекательная задача показать на отдѣльныхъ при-
мѣрахъ, какъ старыя формы приспособляются къ новымъ запросамъ. 
Практическая красота эллинистическихъ городовъ поражаетъ насъ даже 
въ развалинахъ. Съ какой простотой и несравненной естественностью 
вырастаютъ изъ почвы рынки, площади, рядъ гаваней и улицъ! Какъ 
они эффектно воплощаюгь богатство своихъ строителей! Искусство 
строенія городовъ, которому положилъ основаніѳ софистъ Г и п п о -
дам ъ милетскій въ дни Перикла, празднуетъ отнынѣ свой высочай-
шій тріумфъ. 

Новыя, великія задачи возникаютъ и въ области п л а с т и к и . По- пластика 
требность въ скульптурномъ украшеніи принимаете все болѣе широкіе 
размѣры. Александръ Великій заказываете для погребальнаго костра 
своего друга Гефестіона ни болѣе, ни менѣе какъ 1000 позолоченныхъ 
колоссальныхъ статуй; у него возникъ совершенно серьезный планъ пре-
образить всю гору Аѳонъ въ статую, изображающую его самого и дер-
жащую въ правой рукѣ городъ съ 10000 жителей; на островѣ Родосѣ 
показывали сотни колоссовъ. Однако, пластика разрастается не только 
въ ширь, она и внутренне углубляется; возникаете портретная скульп-
тура. Склонность къ реализму составляете отличительную черту этого 
времени. То, что впервые было осуществлено Силаніономъ (ср. Э. К., 
стр. 432), достигаете отнынѣ высшаго расцвѣта: необычайная близость 
къ природѣ и живѣйшая индивидуализація портретнаго искусства этой 
эпохи соединяются съ неподражаемымъ совершенствомъ техники. 

И ж и в о п и с ь ставила себѣ рядъ новыхъ задачъ. Въ числѣ ея живопись, 
постоянныхъ сюжетовъ мы видимъ и портрете, и, прежде всего, ландшафте. 
Сентиментальное тяготѣніе столицы къ сельской жизни, въ результатѣ 
котораго въ поэзіи зарождается идиллія (стр. 127), арво способствуете 
развитію пейзажной живописи. Къ сожалѣнію, мы і£имѣед» ни однс^ 
картины, дающей намъ эллинистическій ландшафте.5 Цо, «ишопринять 
во вниманіе художественное совершенством мсУ^ий ^левра^ра ® ь 
Помпей и заключать на этомъ основаніи ^ ввкодиЯЬ д^то^нствахъ 
другихъ родовъ мозаики, мы должны будеми ^о^шггі? се@ѣ сЖм(|е вы-

Эллинист.-римская культура. I >[ 

Г s 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



1 6 2 Эллиііизмъ 

сокоѳ мнѣніе о болыиомъ художественномъ и спеціально живописномъ 
умѣньи интересующей насъ эпохи. 

Художественная Роскошь эпохи Александра и его преемниковъ, проникшая и въ 
промышленность. ^ т т 

х у д о ж е с т в е н н у ю п р о м ы ш л е н н о с т ь , была поразительна. Ни-
когда не существовало болѣе великолѣлной выбивной изъ драгодѣннаго 
металла посуды. Производство терракоттовыхъ фигурокъ процвѣтало 
болѣе, чѣмъ когда-либо (Э. К., стр. 446). Специальностью же эллини-
стической эпохи была глиптика, т.-е. искусство вырѣзыванія миніатюр-
ныхъ фигурокъ на драгоцѣнныхъ камняхъ. Мозаика Александра слу-
жить возбуждающимъ наше постоянное удивленіе показателемъ того 
совершенства, съ которымъ передавались мысли и красочные эффекты 
сложной композиціи разноцвѣтными мозаичными камешками. 

При обозрѣніи греческаго искусства мы остановились на хроно-
логическомъ порядкѣ изложенія, желая показать, прежде всего, посте-
пенную эволюцію его. Въ началѣ эллинистической эпохи эта эволюція 
въ главныхъ чертахъ завершена. Поэтому передъ нами открывается 
возможность с в я з н а г о р а з с м о т р ѣ н і я и с к у с с т в а по о т д ѣ л ь -
нымъ и г л а в н ы м ъ ц е н т р а м ъ ег'о. Начиная съ Сикіона иАѳинъ, 
гдѣ мы и въ этотъ періодъ еще застаемъ за работой выдающихся ху-
дожниковъ, мы, считаясь съ результатами новѣйшихъ раскопокъ, раз-
смотримъ возникновеніе значительныхъ центровъ искусства какъ въ 
Александрии, такъ и въ Пергамѣ, Родосѣ, Делосѣ, Пріенѣ и Милетѣ. 

I. СИКІОНЪ 

Сикіонъ. Въ четырехъ часахъ къ западу оть Коринѳа, на бѣловато-сѣрой 
горной террасѣ, расположены величественный развалины арголидскаго 
Сикіона. Театръ, прислоненный къ горной стѣнѣ, прекрасно построен-
ный стадій, развалины водопровода, служатъ свидѣтелями нѣкогда боль-
шого значенія этого города. Въ теченіе столѣтій Сикіонъ былъ однимъ 
изъ главныхъ центровъ искусства. Здѣсь родился великій Поликлетъ, 
здѣсь же родина Лисиппа. Рядомъ съ этими великими скульпторами 
многочисленные живописцы основали здѣсь родъ академіи, долгое время 
считавшейся образцовой, 

лиситп, въ Мы уже говорили о Л и с и п п ѣ и его кипучей дѣятельности (Э. К., 
njwopSro стр. 437). Остается сказать о немъ какъ о п р и д в о р н о м ъ с к у л ь п -
скулыітора. А л е к с а н д р а Великаго; ниже будетъ, между прочимъ, упомянуто 

и о его сыновьяхъ и другихъ его у ч е н и к а х ъ , распространившихъ 
произведенія его школы по всему міру. Александръ Великій — такъ 
думали въ древности — соглашался позировать, среди всѣхъ ваятелей 
своего времени, исключительно Л и с и π π у такъ же, какъ среди живо-
инсцевъ только Апеллесу и только Пирготелесу для произведеній глип-
тики. Вопросъ о томъ, каковъ былъ портретъ славнѣйшаго полководца 
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всѣхъ временъ, изваянный знаменитѣйшимъ скульпторомъ современни-
комъ, возбуждаетъ, разумѣется, нашъ живѣйшій интересъ; однако, ма-
теріалъ, которымъ мы располагаем^ не даетъ на него удовлетвори-
тельнаго отвѣта. Число портретовъ великаго монарха очень велико. 
Мы обладаемъ, кромѣ того, довольно подробными свѣдѣніями о манерѣ 
Лисиппа. Онъ не избѣгалъ передавать въ изображеніи монарха мельчайшія 
реалистическія черты, при чемъ величавость образа Александра отъ этого 
не умалялась. Тѣмъ не менѣе, намъ не удается определенно выдѣлить 
изъ множества портретовъ Александра несомнѣнную копію съ ориги-
нала Лисиппа; во многихъ случаяхъ остается сомнительнымъ, имѣемъ 
ли мы передъ собой портретъ монарха или одного изъ его діадоховъ; 
послѣдніе усердно старались подражать великому Александру какъ въ 
жизни, такъ, главнымъ образомъ, 
въ своемъ внѣшнемъ обликѣ, до-
стигая поворотомъ головы, при-
ческой и т. п. внѣшностями сход-
ства, вводящаго насъ въ заблу-
ждение (ср. рис. 2). 

Внѣшній обликъ Александра 
мы знаемъ, главнымъ образомъ, 
но Плутарху. Судя по описаиію 
Плутарха, монархъ дерлсалъ го-
лову высоко поднятой съ легкимъ 
наклономъ влѣво; его волосы, по-
добно гривѣ, вздымались надъ 
лбомъ; гордые глаза его, зрачки 
которыхъ смотрѣли въ разныя сто-
роны и потому казались очень даль-
нозоркими, окаймлялись слегка 
приподнятыми нижними вѣками, 
что придавало имъ выраженіе нѣ-
которой мечтательности. Искусству Лисиппа удавалось передать на 
своихъ портретахъ эту мечтательность, ничуть не уменьшая впечатлѣ-
нія мощности въ образѣ даря. 

Вплоть до недавняго времени мы знали только одну герму до-
вольно грубой работы и вдобавокъ плохо сохранившуюся (рис. 70), 
изображеніе на которой до извѣстной степени передаетъ образъ монарха 
съ своеобразными чертами, упоминаемыми ІІлутархомъ. ІІѢсколько 
нервная подвижность мускулатуры иапоминаетъ намъ лнсипповскаго 
Апоксіомена; характерны также для сикіонскаго мастера оттѣнокъ уста-
лости, изнуренности (ср. Э. К , стр. 438). Однако, о безспорности лн-
сипповскаго происхолсденія этой жалкой работы кописта не можетъ 

11* 

Рис. 71. 
АЛЕКСАНДРЪ, ВООРУЖЕННЫЙ КОПЬЕМЪ. 

Золотой медальонъ. Борлинъ. Ср. Drossel, 
«Goldmedaillons von Abukir», Tf. II. 

Найденъ въ Ernnrfc (Абукиръ?) вмѣстѣ съ другими З'1 ме-
далями. Изображеніѳ вычеканено на чечевнцеобразно-
выпукломъ кускѣ металла. Обычай углублять зрачки 

относится лишь къ концу II сгол. послѣ Р . Хр. 
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быть и рѣчи; никто не станетъ утверждать, что это изображеніе пере-
даете свѣтлый героизмъ Александра. 

Среди портретовъ монарха работы Лисиппа самымъ знаменитымъ, 
по всей вѣроятности, былъ Александръ, „вооруженный копьемъ". Сла-
бый отблескъ этого произведенія мы, вѣроятно, имѣемъ въ золотомъ 
медальонѣ, чеканенномъ для раздачи въ видѣ награды на „Олимпій-
скихъ играхъ" 242/3 года послѣ Р. Хр. въ Македоніи. 

Передъ нами не профиль царя, онъ изображенъ en-face, что гораздо сложнѣе. 
Голова, на мощной шеѣ, напоминающей вола, нѣсколько наклонена впередъ, ротъ по-
луоткрыть, характеризуя живость темперамента изображенннаго; глаза смотрятъ вдаль; 
развѣвающіеся волосы высоко поднимаются надо лбомъ, напоминая гриву; незамѣтные 
бакенбарды окаймляютъ щеки (ср. рис. 65). На панцырѣ можно различить Палладу и 
ворочающаго камень гиганта; на щитѣ—женскій бюстъ (Гея?), подъ нимъ солнце, лупу 
іі двѣ звѣзды; на крайней каймѣ щита—знаки зодіака. Копье, выступающее изъ-за этого 
великолѣпнаго щита, Александръ держитъ въ лѣвой рукѣ; оно заканчивается ориги-
нальнымъ наконечникомъ, почему портретъ и получилъ назван i ѳ по копью. 

Этотъ некрасивый, но крайне индивидуалистичный портретъ, достойный вели-
чайшаго изъ мастеровъ, Лисиппа, дышитъ кипучей живостью, бурнымъ темпераментомъ, 
высокимъ полетомъ мысли и цѣлей, въ связи съ энергіей, обезоруживающей всякое 
противодѣйствіе. 

Остальные портреты Александра не отличаются той безпощадной 
характеристикой, которая, безъ сомнѣнія, была типична для портретовъ 
Лисиппа. Слишкомъ велика была потребность идеализаціи покорителя 
міра; не хотѣли мириться съ неподкупной честностью Лисиппа, прони-
кавшей его изображенія даря; такимъ образомъ возникли всѣ тѣ иде-
ализованные портреты, которые наполняюте наши музеи. Мужественная 
фигура героя преображалась иногда въ мечтательнаго юношу; часто 
обоготворенный уже при жизни монархъ изображался съ аттрибутами 
божества и превращался во что бы то ни стало въ бога (ср. рис. 6). 
Иногда, накоиецъ, сентиментально подчеркивались трагическія сто-
роны его рано потухшей жизни (ср. рис. 43), и именно эти, проникну-
тые трагическимъ выраженіемъ портреты, пользовались, повидимому, 
особой распространенностью. 

Привилегированнаго положенія, занимаемаго Лисиппомъ при дворѣ 
Александра, было достаточно для обезпеченія его у ч е н и к а м ъ ми-
лости греческихъ монарховъ. Во всякомъ случаѣ, художники, работав-
шее при дворахъ діадоховъ, прибѣгали къ художественнымъ пріемамъ 
Лисиппа, всюду пропагандируя по всему эллинистическому міру его 
идеалы искусства. 

Ѵнсвстрагь. Къ школѣ Лисиппа мы должны отнести его брата, Л и с и с т р а т а . 
Повидимому, онъ большой самобытностью не отличался. Однако, изо-
брѣтеніемъ способа снимать гипсовые слѣпки со статуй и масокъ съ 
покойниковъ онъ обогатилъ пластику вѣрнымъ средствомъ передавать 
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Рис. 72. 
МОНЕТА ИЗЪ АІІТІОХІИ. 

Ср. Gardner, «Types of greek 
coins», pl. 16. 

Чеканена при дарѣ Тигранѣ. 
Богиня-покровительница горо-
да держитъ вмѣсто колосьевъ 

пальмовую вѣтку въ рукѣ. 

Рис. 73. 
МОНЕТА ДЕМЕТРІЯ 

ІІОЛІОРКЕТА. 
Гипсовый слѣпокъ съ экзем-

пляра берл. коллѳкдіи. 

въ портретномъ искусствѣ съ живѣйшимъ реализмомъ индивидуальныя 
черты образа. Этому изобрѣтенію обязана, по всей вѣроятности, своей 
неумолимою безобразностью статуя Демосѳена (Э. К , рис. 352). 

Изъ трехъ сыновей Лисиппа мы назовемъ Б о е д а с а , который 
изваялъ статую молящагося мальчика. Есть основанія предполагать 

идентичность съ этой статуей 
знаменитой берлинской брон-
зы (рис. 39); форма головы 
и трактовка тѣла ставятъ 
его непосредственно рядомъ 
съ лисипповскимъ Апоксіо-
меномъ (Э. К., рис. 326). 

Ученикъ Лисиппа, E в-
тихидъ, былъ одновременно 
скульпторомъ и живопис-
цемъ. Его знаменитѣйшее 
произведете, статуя изъ по-

золоченной бронзы, изображала богиню судьбы Антіохіи, т.-е. бо-
гиню-покровительницу этого города, идентичную съ самимъ городомъ. 
Мы имѣемъ небольшую реплику этого (рис. 45, ср. рис. 72), очень цѣни-
маго въ Сиріи, произведения, дающую намъ представленіе о силѣ вы-
разительности этой глубоко-задуманной аллегоріи. Существуешь множе-
ство подражаній новаго и стараго времени; и современное искусство 
прибѣгаетъ къ этому мотиву, создавая аллегорическія фигуры городовъ, 
знаменитыхъ крѣпостью или поддерживающихъ цвѣтущую торговлю. 

Если раньше представлен i e о городѣ сливалось съ образомъ какой-нибудь бо-
гини, напр., городъ Аѳины съ образомъ Паллады, Эфесъ съ Діаной, Самосъ съ Герой, 
то теперь самый городъ превращался въ богиню, снабженную индивидуальными, ха-
рактеризующими его положеніе, чертами. Антіохія была основана на Оронтѣ, на мѣ-
стѣ, гдѣ часто вызывающая наводненія рѣка, послѣ длиннаго подземнаго теченія, 
вновь появляется на поверхности земли. Эта топографическая деталь изображена въ 
лицѣ бодраго пловца, показывающегося изъ ущелья въ ногахъ богини, которыми она 
сдерживаетъ его стремительность. Колосья въ рукѣ богини символизируют плодородіе 
равнины Оронта; вѣнедъ въ видѣ городской стѣны—первый примѣръ этого украшенія— 
указываетъ на боевую защищенность города. 

Тому же Евтихиду часто приписывается с а м о ѳ р а к і й с к а я Н и к а 
(рис. 74); нѣкоторые же находятъ въ этомъ могучемъ произведеніи, 
бурномъ предвѣстникѣ новой эпохи, скорѣе слѣды аттическаго искусства. 
Воплотить морскую побѣду въ лицѣ богини Побѣды, стоящей на ко-
раблѣ, было новой и удачной мыслью. Насколько намъ извѣстно, впер-
вые подобный трофей былъ созданъ въ ознаменованіе побѣды Демет-
рія Поліоркета при кипрскомъ Саламинѣ (306 г.; ср. рис. 73). Этотъ 
мотивъ, судя по монетамъ, пользовался болыпимъ успѣхомъ. Идентич-

Боедасъ. 

Евтихидъ. 

Пика изъ 
Самоѳраки. 
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ность трофея Дсметрія съ нашей Никой поэтому такъ же сомнительна, 
какъ приписываніе ея Евтихиду. Но, хотя въ данномъ случаѣ знаніе 
намъ измѣняетъ, и мы не въ состояніи опредѣлить ни школы этого 

дивнаго произведе-

лишь ущсльемъ отъ свя-
тплнідаКабировъ, мисте-
ріи которыхъ нашли въ 
эллинистическую эпоху 
на островахъ Эгейскаго 
моря мпожество пламен-
ныхъ адептовъ. Кабиры 
считались покровите-
лями мореплаванія, и 
ІІика на кормѣ корабля 
воплощала морскую по-
беду. Охваченная ра-
достнымъ волпсніемъ, 
она спѣшитъ достигнуть 
кормы корабля и, при-
кладывая трубу къ 
устамъ, разпоситъ по до-
линамъ побѣдный кличъ. 
Могучая волна жизни 
проникаетъ стройную 
дѣвственную фигуру съ 
ея эластичными дви-
ліеніями. Бурный вѣ-
теръ развѣваетъ мягкія 

крылья и складки одежды. Подъ нѣжпымъ прозрачпымъ хитопомъ, перехваченнымъ 

Рис. 74. ПИКА ИЗЪ САМОѲРАКИ. 
Мраморъ. Съ 1879 г. она эффектно украшаѳтъ Escalier Daru въ Луврѣ. 

По фотографіи Braun-Dornach. 

нія, ни повода, вы-
звавшая его воз-
никновеніе, восхи-
щеніе наше передъ 
нимъ отъ этого не 
уменьшается: среди 
всѣхъ богинь по-
беды, созданныхъ 
античнымъ искус-
ствомъ, пальма пер-
венства безспорно 
нринадлежитъ само-
оракійской Никѣ. 

Она возвышалась пѣ-
когда на островѣ Само-
оракѣ, на отвѣсной вы-
сокой скалѣ,отдѣленная 
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поясомъ ниже груди, мы чувств'уемъ трепетпоѳ тѣло. Мантія ивъ тяжелой ткани 
окутываетъ ноги, изображѳнныя въ широкомъ шагѣ; она содѣйствуетъ нѳ только боль-
шей выразительности формъ тѣла, пересѣкая ихъ смѣлыми линіями, но полна и соб-
ственной богатой жизни. 

Не меньшей извѣстностью, чѣмъ школа скульпторовъ, пользова-
лась сикіонская школа живописи. Мы ее знаемъ, къ сожалѣнію, 
только по скуднымъ литературнымъ замѣткамъ. Судя по нимъ, сикіон-
скіе мастера усматривали центръ тяжести въ вѣрности рисунка и вы-
работанности техники, въ чемъ ихъ взгляды совпадали съ воззрѣ-
ніями Поликлета и Лисиппа,—тогда какъ богатство мысли и фантазія 
не составляли ихъ сильныхъ сторонъ. Главой этой высоко цѣнимой 
школы живописи, успѣшно конкурировавшей долгое время съ аѳинской, 
былъ Евпомпъ. На вопросъ Лисиппа, кому изъ мастеровъ лучше ЕВШШПЪ. 

всего слѣдовать, Евпомпъ указалъ на народъ и нрибавилъ: „надо подрат 
жать чистой природѣ, à не художникамъ". Какъ это изреченіе, такъ и 
значительное число его выдающихся учениковъ, подтверждаютъ ориги-
нальность этого царя живописи; среди его учениковъ Памфилъ отли- памфилъ. 
чался тонкимъ математически-геометрическимъ образованіемъ и рѣд-
кимъ талантомъ учителя. Среди лучшихъ учениковъ Памфила, увели-
чившихъ его славу, мы упомянемъ извѣстнаго Павсія (Э. К , стр. 392). павсіи. 

Особенно сильное впечатлѣпіе въ мірѣ художниковъ производили его 
черный быкъ, написанный въ неожиданномъ раккурсѣ en-fâce, и его 
Methe (опьянѣніе), подносящая стеклянную чашу къ губамъ, не за-
крывая сю лица. Смѣлость, съ которой Павсій впервые дѣлаетъ рос-
пись потолковъ (lacunária), удовлетворявшую зрѣніе, возбудила все-
общее восхищеніе; безъ солиднаго знанія перспективы эта попытка 
никогда не удалась бы. 

Сикіонцы, по всей вѣроятности, писали à tempera, т.-е. прибѣгалй 
къ смѣшенію красокъ съ яичнымъ бѣлкомъ, клеемъ или иными жи-
вотными веществами. Памфилъ же и Павсій примѣняли, между прочимъ, 
и кропотливый пріемъ энкаустики, правда, осуществимый лишь для 
писанія картинъ неболыпихъ размѣровъ, при чемъ достигался необы-
чайный и прочный блескъ красокъ. 

Къ энкаустикѣ прибѣгали исключительно въ греческой живописи. На фонъ Энкаустика, 

клались восковыя краски, расплавляемый на немъ прикосновеніемъ раскаленной 
палочки, благодаря чему онѣ сливались и прочно впитывались въ фонъ. Въ У вѣкѣ 
прибѣгали къ этому пріему для произведеній искусства, окраска которыхъ могла по-
страдать отъ непогоды, напр., при росписи архитектурныхъ деталей, кораблей, т.-е. 
всюду, гдѣ нынѣ пользуются масляными красками. Послѣднія такъ же, какъ энкаустика, 
отличаются прочностью и ясностью тоновъ. Благодаря этому блеску восковыхъ кра-
сокъ, не темнѣвшихъ со временемъ подобно маслянымъ, онѣ употреблялись и для 
картинъ. Мы еще многократно вернемся къ этому ниже (ср. по указателю Помпеи 
и Фагомъ). 
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Апсллѳсъ. Слава сикіонской школы достигла Азіи. Она побудила іонійца 
А п е л л е с а , прошедшаго школу въ Эфесѣ, поучиться у ІІамфила. Съ 
неутомимымъ трудолюбіемъ — nulla dies sine linea, говорить о немъ— 
онъ овладѣлъ въ Сикіонѣ смѣлостыо рисунка, тонкостью наблюденія, 
сдѣлавшими изъ него самаго славнаго живописца въ Греціи. Въ его 
личности и въ его искусствѣ много родственнаго съ Рафаелемъ; подобно 
великому урбинцу онъ былъ трудолюбивъ, богатъ мыслями, граціей и 
мягкостью. Апеллесъ безконечное число разъ писалъ портреты Фи-
липпа II, Александра Великаго и его полководцевъ. Особенной сла-
вой пользовалась статуя Александра на конѣ; конь отличался такой 
живостью изображенія, что живые кони ржали, проходя около него. На 
другомъ портретѣ Александръ былъ льстиво уподобленъ Зевсу; онъ 
изображенъ былъ съ молніей въ правой рукѣ; ярко освѣщенная рука, 
держащая молнію, контрастировала съ темной фигурой царя и точно 
выступала изъ картины въ смѣломъ раккурсѣ. Анеллесъ, по всей вѣро-
ятности, не писалъ картинъ сраженія, избѣгая вообще чуждой ему дра-
матичности. Для храма Асклепія на островѣ Косѣ онъ написалъ свое 
знаменитѣйшее произведете, Афродиту Anadyomene; въ безчислен-
ныхъ стихахъ воспѣвали ее вѣрующіе паломники. Картина изображала 
богиню красоты и любви, поднимающуюся по грудь изъ серебристой 
пучины моря и выжимающую руками воду изъ волосъ своихъ. Самой 
интересной проблемой для художника являлось, повидимому, изображеніе 
нижней части тѣла богини, просвѣчивающей сквозь волны. Подобную же 
задачу предложилъ Апеллесу Александръ, заказавъ написать въ полной 
наготѣ свою любовницу Π а н к а с τ у. Написалъ ее Апеллесъ въ духѣ 
спящей Венеры Джорджоне. Тѣло женщины было изображено такъ, 
что подъ кожей какъ бы просвѣчивала циркулирующая въ тѣлѣ кровь. 
Эта картина долгое время считалась недостижимой по совершенству 
исполненія. Единственное произведете, богатое фигурами, о которомъ 
мы знаемъ, очень характерно для Апеллеса. Оно изображало не исто-
рическую или миеологическую сцену, а лишь.аллегорію, К л е в е т у . 
ІІослѣдняя была воплощена въ образѣ женщины, влекущей юношу за 
волосы къ королю Длинноуху, совѣтчиками котораго являлись Ііевѣже-
ство и Подозрительность.. Впереди всѣхъ стояла Зависть, рядомъ съ 
Клеветой изображены были Хитрость и Обманъ. Въ концѣ шествія 
двигалось жалкое Раскаяніе, со стыдомъ оглядывавшееся на Правду. 
Въ общемъ картина была безжизненной игрой остроумія. Она вооду-
шевила, однако, нѣсколькими столѣтіями позже, въ числѣ другихъ, и 
Ганса Гольбейна. 

Прелесть твореній Апеллеса заключалась не въ идейномъ содер-
жали ихъ, а въ совершенствѣ техники. Онъ былъ истиннымъ художни-
комъ краски; эффектами рефлексовъ онъ придавалъ блескъ тѣлу, закон-
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ченныя картины онъ покрывалъ матовымъ тономъ, такъ называемой 
лазурью, смягчающей рѣзкость свѣтлыхъ тоновъ и придающей картинѣ 
единство настроенія. Подобно Полигиоту и другимъ своимъ предше-
ственникамъ, Апеллесъ избѣгалъ яркой пестроты тоновъ: на его палитрѣ 
преобладали черный и бѣлый, красный и желтый тона; во избѣжаніѳ 
нарушенія цѣльности красочнаго впечатлѣнія онъ не употреблялъ яркой 
синей краски съ ея живой скалой тоновъ. По его собственному убѣ-
жденію его силэ» заключалась прежде всего въ градіи (Charis). Апеллесъ 
не любилъ долго терзаться надъ совершенствованіемъ картины; въ на-
зрѣвшій моменгь онъ отрывалъ отъ нея кисть (manum de tabula!), 
благодаря чему его творенія никогда не страдали вымученностыо. Глу-
биной мысли Полигнотъ значительно превосходилъ его; однако, искус-
ство Апеллеса владѣть красками, его чисто-живоиисное мастерство не 
были превзойдены никѣмъ. Множество распространенныхъ о немъ весе-
лыхъ анекдотовъ рисуегь намъ его какъ чарующую личность, пользо-
вавшуюся исключительной популярностью. 

II. АѲИНЫ 

Съ художественными школами Сикіона рьяно соревновали худож-
ники въ близкихъ Аѳинахъ. Несмотря на политический упадокъ города, 
Аѳины и при преемникахъ Александра сохраняли господствующее поло-
женіе какъ центръ интеллектуальной жизни. Богато украшенныя памят-
никами минувшаго величія, онѣ оставались городомъ ученыхъ и фило-
софовъ. Подобно Александру Великому, покровительство Аѳинамъ про-
должай оказывать діадохи, какъ Птолемеи, такъ и Селевкиды, глав-
нымъ же образомъ, великіе меценаты искусства, пергамскіе цари (см. 
ниже). Такимъ образомъ, находясь подъ покровительствомъ великихъ 
міра сего, Аѳины все еще могли сохранять иллюзію, что онѣ предста-
вляюгь „Элладу Эллады". 

Творчество, проявляемое въ это время въ аѳинскихъ художе-
ственныхъ мастерскихъ, было очень интенсивно. Болыпихъ художествен-
ныхъ заказовъ греческихъ общинъ становилось, правда, все меньше, 
по тѣмъ крупнѣе были заказы иноземные. Давно уже завязались очень 
выгодныя сношенія съ Востокомъ. Кипучую дѣятельность проявляли 
въ Эфесѣ Пракситель, въ Галикарнассѣ Скопадъ, Леохаръ и др. (Э. К., 
стр. 430). Бріаксидъ, товарищъ Скопада (Э. К., стр. 430), вышедшій 
изъ аоинской школы, послѣ окончанія Мавзолея не вернулся на ро-
дину; онъ работалъ надъ большими заказами въ Родосѣ, Антіохіи 
и, наконецъ, Александріи. Послѣ міровыхъ завоеваній Александра 
аттическіе художники все неудержимѣе стали тянуться на Востокъ, 
властители котораго довѣряли'постоянно растущее число крупныхъ 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



170 Эллиііизмъ 

порученій аттическимъ мастерскимъ. Великолѣпнымъ образцомъ такихъ 
иноземныхъ заказовъ, получаемыхъ аттическими ваятелями вскорѣ послѣ 
смерти Александра и прекрасно ими исиолняемыхъ, служить такъ назыв. 
с а р к о ф а г ъ А л е к с а н д р а (рис. 38 и табл. II и IIa). 

Саркофага Онъ былъ найденъ въ 1887 году на мѣстѣ древняго Сидона съ IG другими 
Александра. сарКОфагами въ подземной могидѣ. Объ одномъ изъ этихъ саркофаговъ, окруженномъ 

18 женскими фигурами въ стилѣ Праксителя, мы уже говорили (Э. К., рис. 302). Сарко-
фагъ Александра значительно больше (2,30 м. длины) и богаче всѣхъ остальныхъ. За 
исключеніемъ копій, мечей и луковъ, сдѣланныхъ изъ бронзы или серебра, которые 
были обломаны раньше при ограбленіи могилы, содержавшей саркофагъ, онъ прекрасно 
сохранился. Въ первомъ увлеченіи находкой саркофагъ приняли за гробъ, хранившій 
смертные останки Александра. Это—заблужденіе; наименованіе же саркофага „Алексан-
дровым^ оправдывается главнымъ содержаніемъ изображеній, относящихся къ охотѣ 
и войнамъ царя. Великолѣпный саркофагъ принадлежала по всей вѣроятности, сидоп-
скому царю Абдалониму, назначенному Александромъ послѣ битвы при Иссѣ власти-
телемъ Финикіи. Поэтому естественно было на одной изъ продольныхъ сторонъ сарко-
фага изобразить эту битву Александра; близость же отношеній финикійскаго власти-
теля съ Александромъ подчеркиваетъ сцена на другой продольной сто{юнѣ, гдѣ мы 
видимъ македонскаго царя и Абдалонима на львиной охотЬ. На поперечныхъ сторо-
нахъ саркофага и въ фронтонахъ воспроизведены другія событія изъ жизни фини-
кійскаго царя, въ смыслѣ которыхъ мы, по однимъ этимъ изображеніямъ, разобраться 
не можемъ. 

К а р т и н а битвы состоитъ только изъ 13 сражающихся и 5 павшихъ воиповъ: 
и, тѣмъ не менѣе, какое впечатлѣніе разгара и хаоса битвыі Битва клонится къ концу, 
лишь посерединѣ мы видимъ персовъ, еще обороняющихся съ успѣхомъ; справа маке-
донскіе всадники неудержимо атакуютъ фланги, что въ дѣйствительпости рѣшадо 
битвы Александра (ср. стр. 51). Въ крайней фигурѣ налѣво мы узнаемъ самого Але-
ксандра Великаго съ львиной шкурой вмѣсто шлема, подобно второму Гераклу: онъ 
сразилъ лошадь противника и готовится нанести смертельный ударъ всаднику. Всю 
эту группу мы почти безъ измѣненій видимъ на мозаикѣ Александра (рис. 65); въ 
обоихъ случаяхъ оригиналомъ послужило, вѣроятно, какое-нибудь извѣстпое произве-
дете монументальнаго искусства. Фигурѣ Александра направо соотвѣтствуетъ со-
гнувшійся всадникъ на особенно неуклюжей лошади: вѣроятно, это Парменіопъ, обык-
новенно командовавшій дѣвымъ крыломъ въ болыпихъ битвахъ Александра. И онъ 
съ смѣлой увѣренностыо побѣждаетъ непріятельскаго всадника, раненнаго на смерть 
и падающаго на руки одного изъ собратьевъ. Одинъ изъ персидскихъ всаднпковъ 
спѣшитъ на помощь къ умирающему; однако, грекъ, въ идеальной наготѣ, вагра-
ждаетъ ему путь. Трудно сказать, кого изображаетъ греческій всадникъ, наносящій 
въ серединѣ картины ударъ персу, припавшему на одно колѣно. Перевѣсъ, повиди-
мому, на сторонѣ грековъ; однако, художникъ отдаетъ должное и самоотверженному 
мужеству варваровъ. 

Меньшей законченностью отличается картина львиной охоты; однако, благо-
даря болѣе разсѣянной группировкѣ фигуръ, красота каждой изъ нихъ выдѣляется ещё 
болѣѳ ярко, чѣмъ въ картинѣ битвы. Левъ, ноги котораго слишкомъ высоки, впился 
вубами въ грудь лошади, на которой сидитъ Абдалонимъ, не теряющій хладнокровія, 
несмотря на всю близость опасности. Персъ, вооруженный сѣкирой, я двое грековъ-
всадниковъ приходить на помощь находящемуся въ опасности царю. Волосы особенно 

-бурно устремляющагося всадника налѣво украшены узкой діадемой: вѣроятно, это Але-
ксандръ. Къ этой законченной центральной группѣ присоединяются еще по три фигуры 
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ТіОд. u. 

СЦЕНА БИТВЫ И СЦЕНА ЛЬВИНОЙ ОХОТЫ (УЗКАЯ СТОРОНА САРКОФАГА 
АЛЕКСАНДРА). 
(Съ фотографіи). 

С и д о и с к і й с а р к о ф а г ъ А л е к с а н д р а . 
(Пентел. ирам. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. С Ъ фотографін). 

Саркофагъ (рис. 88) шѣетъ форму храма; вмісто коловиъ вокругъ него тянется по-
лоса релъефовѵ Бава сливается въ сшюшюХ цоколь, карни» котораго вавомниаетъ намъ 
сѣвериыХ портикъ аеиискаго ЕрехееХояа (Э. К., рве. 296). Архитравъ укражеиъ прекраеннмъ 
мѳандромъ, фривъ—вѣжво намѣченнымъ орнаментомъ нэъ эолотистыхъ вниоградныхъ листьевъ 
на фіолетовомъ фонѣ. Симу украшаютъ рогатыя львиныя головы въ видѣ водосточиыхъ 
трубъ, край и вершина крики усажены женскими головками, увѣнчанными листьями подобно 
инлкіцамъ. Могучіе львы покоятся на угла» фронтона; акротеріяжи служатъ пальметки, под-
держиваемы* грифонами. 

Памятникъ прекрасно сохранился. Лишь нагая фигура въ сцеиѣ львнноі охоты Ли-
вана головы; отсутствует» все бевъ исключенія оружіе, иѣкогда сдѣланиое i n металла. 
Особенно хорошо сохранились к р а с к и , покрывавшія ткани, оружіе, глаза и губы. Въ гаммѣ 
крдеркъ отмѣтнмъ ясные слѣды синей. Характерно, что древніе художники, какъ напримѣръ 
Нолигиотъ, и оригииалъ, послужявшій обравцомъ моваикѣ Александра, ея избѣгаютъ* 

Икглннимй -pnMs.vrin культмні. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Александръ Вел. 

Александръ Вел. (?) 
Эллинист -римская культура. 
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Л Ь В И Н А Я О Х О Т Д. 
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Парменіонь. 
Таблица I I . 
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Сцена битвы и львиной охоты на узкой сторонѣ саркофага Александра. (Съ фотографы). 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



С. ИСКУССТВО. И . Лопни 171 

Рже. 75. ОТДѢЛЬНЫЯ ГОЛОВЫ САРКОФАГА АЛЕКСАНДРА. 
Ср. Hamdi Bey—Reinach, «Une nécropole royale ¿ Sidon», Tf. 32. 

слѣва и справа: стрѣлокъ въ персидской одеждѣ и обнаженный грекъ, бѣгущій со 
своей собакой, до нѣкоторой степени еще примыкаютъ къ центральной группѣ; грекъ 
и персъ, одпако, убивающіе оленя, у праваго края картинц никакой связи съ львиной 
охотой не имѣютъ. 

Саркофагъ сработанъ изъ аттическаго пентелійскаго мрамора; 
его рельефы созданы, по всей вѣроятности, аттическими мастерами. 
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Орнаментъ цоколя напоминаетъ украшеніе базы колоннъ Эрехеейона, 
Кони той же коренастой, небольшой расы, которую мы видимъ на пар-
еенонскомъ фризѣ (Э. К., стр. 347 сл.). Непосредственными прототипами 
фигуръ, съ ихъ движениями, полными темперамента, съ развѣвающимися 
тканями одеждъ, являются фигуры фризовъ Мавсолея (Э. К., рис. 316), 
также созданныхъ аттическими художниками. Разнится лишь группи-
ровка фигуръ, особенно въ картинѣ битвы. 

Борцы Мавзолея разставлены свободно; на нашемъ же саркофагѣ 
они такъ тѣсно нагромождены въ три ряда, что фонъ совершенно исче-
заегь. Благодаря этому усиливается впечатлѣніѳ разгара битвы, худо-

. жественный эффектъ повышается и достигается полная иллюзія. При 
этомъ художникъ еще совершенно пренебрегаетъ исторической досто-
вѣрностью картины. Рельефъ самъ по себѣ не говорить намъ, изобра-
жена ли битва при Иссѣ, или при Арбелѣ? Лица даже главныхъ фигуръ 
не портреты. Одежда не отличается соотвѣтствіемъ дѣйствительности; 
среди вооруженныхъ мы видимъ совершенно нагихъ воиновъ. Кони 
греческихъ всадниковъ отличаются отъ персидскихъ только тѣмъ, что 
у лошадей персовъ чолка связана въ прямо стоящій хохолъ. Различія 
расы не охарактеризованы ни у людей, ни у животныхъ. Наиболѣе 
интересная особенность саркофага, о которой ни одна репродукція не 
можегь дать яснаго представленія,—это сохранившаяся свѣжесть рос-
писи скульптуръ: яркія краски сверкаютъ на тканяхъ и оружіи, въ 
волосахъ и зрачкахъ глазъ; подкладка и отвороты панцырей, полосатые 
или усѣянные точками персидскіе штаны тщательно расписаны. Такія 
детали, какъ раны, чапраки и т. п., передаются исключительно красками. 
Нагія части тѣла покрыты лазурью. Штрихи красокъ подчеркиваютъ 
выраженіе лица; особенно великолѣпно написаны глаза—какъ сверкающіѳ 
гнѣвомъ въ борьбѣ, такъ и умирающіе. Однако, и въ росписи художникъ 
придерживался принциповъ идеальнаго стиля. Онъ нигдѣ не оттѣнялъ 
красками, предоставляя это углубленіямъ рельефа. Лошадей онъ не 
пишетъ натуралистично, то вороными, то караковыми. Его цѣлью было 
повысить росписью силу эффекта, выдѣлить живое тѣло на фонѣ тканей 
и вооружения. Если одинъ и тотъ же художникъ изваялъ фигуры изъ 
мрамора и покрылъ ихъ прозрачной дымкой росписи, то его талантъ 
живописца не уступаетъ его таланту скульптора. Его твореніе, извле-
ченное неразрушеннымъ, сіяющимъ красотой формы и свѣжестью кра-
сокъ, изъ царской могилы Сидона, подобно видѣнію изъ эпохи вели-

. каго царя. 

портретное Какъ въ Аеинахъ, такъ и въ Сикіонѣ процвѣтало искусство пор-
искусство. т р е т а # Мода въ этомъ отношеніи очень перемѣнилась. Если еще Пра-

кситель (Э. К., стр. 407 сл.) пренебрегалъ портретнымъ искусствомъ, 
то сыновья его особенно имъ увлекались (рис. 76). Возникла потреб-

% 
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ность видѣть вокругъ себя живыя изображенія современниковъ; дѣлыя 
улицы, театръ и другія зданія украшаются портретами выдающихся 
гражданъ славнаго времени города. ІІародъ, главнымъ образомъ, доро-
жилъ портретами литературныхъ свѣтилъ; возникаетъ литературный 
портретъ. Мы уже имѣли случай приветствовать произведенія, отвѣ-
чавшія этой новой по-
требности (ср. Э. К., 
рис. 342, 344, 851— 
355). Портреты, съихъ 
тонкой передачей ин-
дивидуальна™, пред-
ставляютъ собою цѣп-
ное донолненіе къ 
тому представленію, 
которое мы создаемъ 
себѣ о своеобразіи по-
эта или писателя на 
основаніи его произве-
дены. Это зиаченіе не 
уменьшается, если пор-
третъ не передаетъ 
подлинныхъ чертъ, по-
казывая намъ писате-
лей, не иортретирован-
ныхъ при жизни, въ 
идеализированныхъ из-
ображеніяхъ, присно-
собленныхъ къ духу 
эпохи (ср. Э. К., рис. 
160). Портреты мно-
гихъ великихъ людей 
еще неизвѣстны намъ; 
тѣмъ не менѣе, они 
существуютъ среди 
безчислепныхъ безы-
менныхъ или снабженныхъ невѣрнымъ именемъ портретовъ, наполняю-
щихъ наши музеи. Безчисленныя копіи нѣкоторыхъ изъ нихъ служатъ 
доказательствомъ того, что въ этой массѣ портретовъ имѣются изо-
браженія лицъ, пользовавшихся широкой популярностью. Такъ какъ 
главный интересъ представляло изображеніе головы, въ которой сосре-
доточивалось все индивидуальное, то портреты особенно часто изобра-
жались въ старинной формѣ гермы. 

Рис. 76. ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫЙ МЕІІАІІДРЪ. 
Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Ср. Brunn, «Denckmüler», Nr. 495. 

F. Bruckmann, A-G. München, phot. 
Кефисодогь н Тимархъ, сыновья Праксителя, украсили аоннскій театръ 
Діоннса статуей сидящаго Менандра. Быть-можетъ, портретъ сдѣланъ 
былъ съ натуры. База ихъ произведенія найдона, но она мала для 
изображенной здѣсь статуи Менандра. Кромѣ того, засвіідѣтельствованиыо 
надписями портреты Менандра имѣютъ совершенно иныя черты лица 

(рис. 54 сл.). 
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Живопись. 

Фпловсенъ. 

Аристндъ. 

Рядомъ съ пластикой въ Аѳииахъ ІУ столѣтія продвѣтала ж и в о -
пись, сознательно соперничавшая съ сикіонской академіей. Повидимому, 
ея направленіе стояло въ связи съ ѳиванской художественной школой, 
процвѣтавшей въ краткій періодъ политическаго значенія Ѳивъ и вы-
звавшей такую же краткую эпоху расцвѣта живописи въ столицѣ Бэотіи. 

Представителемъ этой 
ѳиванской школ ы живо-
писи былъ, между про-
чимъ, и Филоксенъ 
изъ Э р е т р і и , напи-
савшій большую кар-
тину, изо бражавшу ю 
„битву Александра съ 
Даріемъ"; главнымъ же 
представителемъ ея 
надо считать Ари-
стида, добивавшагося 
въ своихъ картинахъ 
яркихъ эффектовъ. 

Онъ также написалъ 
обширную историческую 
картину, битву съ персами, 
состоявшую изъ 100 фигуръ. 
Выше было уже сказано 
о его раненной на смерть 
матери съ ребенкомъ у груди 
(Э. К., стр. о92). Его 

„Моллщагося" вы точно слышали, его „Больной" производилъ неизгладимое виеча-
тлѣніе; съ яркимъ реализмомъ ѳиванскій художникъ изображалъ высоко-патетнчсскія 
сцены лсизни. 

Ряс. 77. 
УМИРАЮЩАЯ 

РОДИЛЬНИЦА. 
Роспись надгробной стели 
пзъ Пагасъ. Ср. Ephem. arch. 

1908, Tf. I. 
Передній альковъ, въ которомъ стоить 
ложе умирающей, отдѣленъ отъ остальной 
части жилища стѣиои, имѣющей 3/« высоты 
комнаты. Около постели стоить кормилица съ но-
ворожденнымъ на рукахъ. Въ глубииѣ комнаты вид-
нѣется полуоткрытая дверь, въ которую входить фигура, 
нарисованная въ псрсиѳктявномъ ракку£сѣ. Тона комнаты, въ иаобрд· 
женія которой художникъ добивался пространствѳннаго углубления, отли-

чаются естественностью н цѣльностью. 

Евфрапоръ. Самымъ выдающимся учеиикомъ этого ѳиванда былъ Е в ф р а -
н о р ъ , извѣстный въ Аѳинахъ какъ скульпторъ и какъ живописецъ 
(ср. Э. К., стр. 392). Его многосторонность была поразительна. Онъ 
создавалъ колоссальный скульптуры, онъ гравировалъ столовые сер-
визы, изображалъ битвы и аллегоріи, писалъ объ искусствѣ и былъ 
одинаково совершененъ въ каждой отрасли его. Особенно увлекался 
онъ своимъ реализмомъ: Паррасій (Э. К., стр. 390) изобразилъ Ѳесея, 
точно вскормленнаго однѣми розами, Евфраноръ же написалъ его точно 
откормленнаго бычьимъ мясомъ, но, тѣмъ не менѣе, его Ѳесей былъ 
импозантенъ в величественъ. Эта грандіозность концепціи, вымирав-
шая уже въ ІУ стол., повидимому, составляла характерное преиму-
щество Евфранора. 

% 
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Его младшимъ ученикомъ былъ трудолюбивый Никій. Въ горячкѣ І І И К І І . 

работы онъ забывалъ о туалегѣ и ѣдѣ . Никій выбиралъ темы рабогь 
съ большой осторожностью. Писать двѣты и птицъ онъ считалъ унизи-
тельными Рекомендуя въ качествѣ сюжетовъ битвы всадниковъ и мор-
скія сражепія, онъ, насколько намъ извѣстно, самъ ихъ не использовалъ. 
ІІикій любилъ изображать миоологическихъ героинь, Io (ср. указатель), 
Калипсо, Андромеду, 
послѣднюю въ более- Ж* 
ственной наготѣ. Его J m 
картины отличались 
пластичностью, что, 
по всей вѣроятности, 
объяснялось его ра-
ботами въ области 
пластики. Онъ не 
считалъ ниже своего 
достоинства украшать 
скульптуры ІІраксите-
ля и другихъ ваяте-
лей необходимой рос-
писью, благодаря ко-' 
торой тѣло отдѣля-
лось отъ волосъ и 
тканей, и разныя тка-
ни одежды различа-
лись оттѣнками одна 
отъ другой; мы ви-
димъ нѣчто подобное 
еще и нынѣ на сар-
кофагѣ Александра 
(выше, стр. 172 сл.). 

Тогь же Никій 
не отказывался отъ 

росписи надгроб-
ныхъ памятниковъ. 
Мы знаемъ прекрас-
ные рельефы, въ безконечномъ .многообразіи создававшееся въ ІУ стол, 
аоинскими скульпторами (Э. К., рис. 258 сл., 309). Тѣ же сцены удоб-Расп 
нѣе, чѣмъ рѣзцомъ, можно было написать восковыми красками на 
мраморныхъ стелахъ. Никій, Павсій и другіе великіе мастера не пре-
небрегли этой работой, и, такимъ образомъ, роспись надгробныхъ памят-
никовъ, безъ сомнѣнія, достигаетъ совершенства надгробной пластики. 

Рис. 78. МЕДЕЯ ПЕРЕДЪ УБІИСТВОМЪ ДѢТЕИ. 
Помпеянская стѣнная картина. Неаполь. Фотографія. 

Направо стоить Медоя·, ея рука лежитъ уже на рукояткѣ моча. Ея 
глубоко лежащіе глаза ясныыъ взглядомъ остановились на невипньгхъ 
дѣтяхъ, бозпѳчно играющнхъ въ астрагалы налѣво на возвышеніи. Въ 
дверяхъ сзади показывается фигура педагога дѣтей. На росписи въ Гер-
куланеѣ лицо и фигура Медеи выразительнѣе. Тамъ, въ ея неподвиж-
ныхъ глазахъ истинное отчаяніс; мы видимъ по ея рукамъ всю борьбу 

глубоко изстрадавшеисл женщины. 

іпспыя стслы 
изъ Нагасъ. 
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Ея вліяніе впѣ Аѳинъ было чрезвычайно велико. Четыре года тому 
назадъ въ ѳессалійскихъ П а г а с а х ъ нашли сотни расписныхъ над-
гробныхъ памятниковъ, встроенныхъ въ крѣностную башню; эти частью 
удѣлѣвшія еще изображенія идентичны съ аттическими надгробными 
рельефами. Роспись восковыми красками сдѣлана еессалійскими ремес-

Рис. 79. ОРЕСТЪ И ПИЛАДЪ ПЕРЕДЪ ѲОАНТОМЪ. 
Помпеянская стѣнная картина· поздняго стиля. Неаполь. Ср. «Mon. d. Ist.», VIII. Tf. 22. 

Направо возсѣдаеть Ѳоантъ, положивъ мечъ на колѣни. За нимъ стоить телохранитель съ діиииымъ коітъемъ. 
Слѣва второй воинъ, вооруженный двумя копьями, приводить Ореста и Пилада, У Ореста на голові лавровый 
вѣнокъ; руки его связаны; онъ покорно опустилъ взоръ. Передъ плѣнииками стоить алтарь, на которомъ 
догораетъ ладанъ. Изъ глубины картины приближается Ифигенія, держа въ рукахъ изображеніе Артемиды. 
Ясно, что передъ нами копія извістнаго произведеиія искусства: оба друга налѣво составляютъ несравненную, 

прелестную группу. Вопросъ о принадлежности этой картины кисти Тимомаха остается подъ сомнѣяіемъ. 

ленниками III вѣка при посредствѣ энкаустики. Ихъ грубоватая техника 
даеть лишь очень отдаленное представленіе о всей красотѣ аттическихъ 
образцовъ. Однако, одно совершенно ясно—даже живописцы-ремеслен-
ники уже умѣли изображать на своихъ росписяхъ пространственное 
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Рис. 81. БАРБЕРИНСКІЙ 
ФАВНЪ. 

Греческій оригиналъ изъ па-
росскаго мрамора. Раньше онъ 
находился въ Palazzo Barberini 
(Римъ), нынѣ въ Мюнхеиѣ. Фо-
тографія. Быть-можетъ, фавнъ 
украшалъ Moles Hadrianr, фи-
гура наидона здѣсь во рву въ 
XVII столѣтіи и реставрирована 
Бернини. Не дошли до насъ пра-
вая нога, части лѣвой, нижняя 
часть лѣвой руки и пальцы 
правой. Подъ головой шкуры 
отверстіе для трубы фонтана. 
Глубоко впавшіе глаза свидѣ-
тельствуютъ о вакхическихъ 
наслажденіяхъ, которымъ пре-
давался фавнъ, прежде чѣмъ 
онъ, опьянѣвшій и усталый, 
уналъ на свое скалистое ложе. 
Намъ кажется, что мы слы-

шимъ его храпъ. 

спективы. Мѣстомъ 
дѣйствія сцены была 
„прекрасная ком-
ната невѣсты". 

Тимомахъ изъ 
В и з a II τ i и (около 
150 ? до Р. Хр.) 

1 2 

Мраморъ въ Бельведерѣ Ватикана. Ср. Ooster. Jahresh. 1908, стр. 312. 

Э.тлинист.-римская культура. 

Аэтіонъ. 

Тимомахъ. 

углубленіе (рис. 77). Картина А э т і о н а 
„Свадьба Александра и Роксаны", извѣстная 
намъ по детальному описанію Лукіана, дока-
зывает^ что великое искусство эпохи Але-
ксандра овладѣло основными законами пер-

Рис. 80. 
БЕЛЬВЕДЕРСКІЙ ТОРСЪ. 

Голова, руки и ноги ниже колѣнъ по-
гибли. Эти части тѣла были срабо-
таны отдѣльно изъ мрамора. Статуей 
особенно восторгался Микеланджоло; 
Винкельманъ также пѣлъ ей хвалебные 
гимны. Реконструкція торса—вопросъ 
спорный. Львиная шкура, лежащая на 
скалѣ, заставляегь думать о Гераклѣ. 
Думали и о Полифемѣ, ожидающемъ 
свою Галатею и о прикладывающемъ 
свирѣль къ устамъ Марсіи. На скалѣ 
начертано имя художника--Аполлонія 
изъ Аѳинъ. На подобнаго рода копіяхъ 
чаще всего встрѣчаются имена аѳин-

скихъ мастеровъ. 
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Атгичѳскіе 
коппсты. 

Рис. 82. ФАВНЪ ИЗЪ CASA 
DEL FAUNO. 

Бронза. Неаполь. Фотографіл. 
римлянѳ овладѣли 

находился подъ сильнымъ вліяніемъ драматиче-
ской поэзіи Аттики, хотя родомъ былъ и не 
изъ Аѳинъ. Славилась его картина, изображавшая 
Медею передъ дѣтоубійствомъ (рис. 78). Много-
численный эпиграммы свидѣтельствуютъ о впечат-
лѣніи, произведенномъ на современниковъ изобра-
женіемъ горькой душевной муки, глубочайшаго ма-
теринскаго страданія; самыя выразительныя черты 
въ изображеніяхъ Медеи на разнообразныхъ 
помпеянскихъ фрескахъ (ср. Э. К., рис. 345), безъ 
сомнѣнія, заимствованы у Тимомаха. Славились его 
безумный Аянтъ, его Ифигенія въ Тавридѣ, также 
продолжающая жить въ помпеянскихъ стѣнныхъ 
росписяхъ (рис. 79). Его интересные типы съ ихъ 
углубленной духовностью захватываютъ насъ даже 
въ жалкихъ и часто искаженныхъ воспроизве-
деніяхъ. Тимомахъ заканчиваетъ плеяду великихъ 
греческихъ художниковъ-живописцевъ: прежде 
чѣмъ окончательно потухнуть, пламя ярко заго-
рѣлось въ послѣдній разъ. 

Когда во II столѣтіи 
Гредіей, передъ аѳинскимъ искусствомъ откры-
лось новое, широкое поле работы. Главнымъ 
образомъ, аттическіе художники создаютъ для 
Рима или даже въ самомъ Римѣ всѣ тѣ без-
численныя произведения искусства, въ кото-
рыхъ нуждался народъ, господствовавши надъ 
всѣмъ міромъ. Аѳины превращаются въ центръ 
искусства, принявшаго характеръ фабричнаго 
производства. Для оживленія сбыта въ Аѳйнахъ 
во время болыпихъ празднествъ устраиваются 
настоящія худолсественныя выставки. Большин-
ство произведены является репродукціями зна-
менитыхъ твореній прошлаго. Съ одинаковыми 
мастерствомъ въ Аѳинахъ копировали какъ 
классическая произведенія великихъ аттиче-
скихъ художниковъ, такъ и произведенія дру-
гихъ школъ. Подобныя копіи, а не оригиналы 
составляютъ, какъ извѣстно, главное содержа-
ніо нашихъ музеевъ древностей. Проявленіе Рис 83 

большой оригинальности при подобной работѣ АМУРЬ СЪ ДЕЛЬФИНОМЪ. 

коиистовъ было невозможно; тЬмъ не менѣе, Бронза' фотографі1 
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заслуга этихъ позднихъ атгическихъ мастеровъ велика: въ своихъ, часто 
технически совершенныхъ воснроизведеніяхъ они передали творенія 
славной эпохи греческаго искусства Риму и тѣмъ самымъ всему куль-
турному міру. 

Этимъ позднимъ аттическимъ мастерамъ удаются, повидимому, и 
нѣкоторыя новосозданія: сатиры, въ видѣ отдѣльныхъ фигуръ или въ 
группѣ съ нимфами, въ смѣлыхъ поворотахъ и движеніяхъ (рис.81 сл.); 
прелестный статуи Афродиты (рис. 44), граціозность которыхъ особенно 
подчеркнута; противоестественные, отталкивающіе Гермафродиты, нѣчто 
въ родѣ третьяго пола, воплощавшіе повышенную чувственность. Кромѣ 
этихъ, не всегда безупречныхъ произведены, въ аѳинскихъ мастерскихъ 
съ высшимъ изяществомъ выдѣлывались мраморные роскошные сосуды, 
подставки для треножниковъ, канделябровъ и т. п. 

Тѣмъ не менѣе, въ сравненіи съ началомъ нашей эры упадокъ 
искусства и, прежде всего, художественнаго вкуса, безспоренъ. Въ Аѳи-
нахъ посреди городского рынка оффиціальное 'зданіе, такъ называемая 
б а ш н я в ѣ т р о в ъ (рис. 17), украшено рельефами, отличающимися 
такой бѣдностью формъ и мысли, что это одно уже можетъ служить 
ясиымъ доказательствомъ всей глубины паденія художественнаго чутья, 
наступившаго, наконецъ, даже здѣсь. 

12* 
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ИСКУССТВО ПРИ ДВОРАХЪ ДІАДОХОВЪ 
III. АЛЕКСАНДРЫ 

Среди городовъ, игравшихъ въ эллинистическое время выдающуюся 
роль въ культурной жизни, первое мѣсто принадлежигь основанной Але-

Адоксандрія. ксандромъ на Дельтѣ, съ волшебной быстротой расцвѣтшей, Александ-
р а . Ея основатель мечталъ создать изъ нея столицу всего греческаго 

Ряс. 84. ПЛАНЪ АЛЕКСАНДРІИ. 
Ср. Paoly-Wlssowa, «Realencycl.». Bd. I, Sp. 1379. 

A. MłcTO Фароса. В. Современный маякъ при въѣздѣ въ порть Евноста. С. Гѳптастадій, нѣкогда узкая насыпь, 
теперь въ 1500 м. ширины. D. Мысъ Лохій. E. Гавань для государственного флота. F. Островъ Антнродосъ. 
О. Дворецъ, построенный Антоніемъ. Η. Арабская городская стѣна. I. Военная гавань Кнботосъ. К. Устье 
Няльскаго канала. L. Лунныя ворота. N. Сараиеионъ. Р. Корабельныя верфи. Q. Предполагаемое мѣсто музея. 
R. Эмпоріонъ съ магазинами. S. Обелиски передъ храмомъ Цезаря. Т. Храмъ Иосндона. U. Гробница Александра 

Вел. У. Солнечный ворота. Ζ. Нильскіи каналъ. Z'. Водопровода проведенный изъ Ннльскаго канала. 

міра, и при мудромъ правленіи Птолемеевъ она долгое время до извѣстной 
степени отвѣчала этому назначенію. Нигдѣ планъ сліянія восточной и 
эллинской культуры, владѣвшій умомъ Александра, не былъ проведенъ 
совершеннѣе. Еще въ эпоху римской имперіи Александрія продолжаетъ 
считаться первымъ торговымъ центромъ міра; лишь позднѣѳ число жи-
телей императорскаго Рима превзошло метрополію при устьѣ Нила. 

Легенда говорить, что Александръ Вел. въ зиму 332/1 года лично обозначилъ 
границы города мукою. Строителемъ города онъ назначилъ родосскаго архитектора Дейно-
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крата. Для новаго города была избрана холмистая мѣстность на лишенномъ гавани 
побережьѣ Дельты, гдѣ мысъ Лохій (D на планѣ, рис. 84) тянется къ острову Фаросу 
(А): требовалось лишь соорудить дамбу въ 7 стадіевъ (1200 м.) длины (С), чтобъ полу-

улидъ, пересѣкаюпщхся подъ 
прямыми углами, годныхъ для 
проѣзда въ экипажахъ и вер-
хомъ. Царскій дворецъ Птоле-
меевъ лежалъ намысѣ Лохій (D) 

чить, съ востока совершенно замкнутую, 
съ запада же открытую гавань. Самъ 
городъ имѣлъ форму, приближающуюся къ 
параллелограмму, раздѣленному на прямо-
угольники точно оріентированнои сѣтью 

Рис. 85. ПОХОРОННАЯ КОЛЕСНИЦА АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКАГ0. 
Рѳконструкція С. Мюллера, по оригинальному рисунку Г. Ниманна. Реконструкция возможна на основаніи 

добросовѣстнаго описанія колесницы историка Гіеронима изъ Кардіи (стр. 138). 
Катафалкъ напоминалъ храмъ на колѳсахъ. На 16 іонійскихъ колоннахъ, между которыми вились 

выбитые изъ золотыхъ бляхъ листья аканѳа, покоился позолоченный антаблемента; переднія части туловищъ 
жнвотныхъ, такъ называемыя π ρ ο τ ο μ α ί , украшали карнизъ. Между ними на золотыхъ кольцахъ свѣшивалнсь 
золотые шнуры. По угламъ антаблемента возвышались золотыя Ники н висѣли кисти съ бубенцами, звенѣвіними 
при движеніи колесницы. Крыша (реконструкцін въ вндѣ такъ называѳмаго «крестоваго» свода на нашѳмъ ри-
сункѣ ошибочна) отличилась очень легкой покатостью и была снабжена спереди и сзади небольшими фронтонами. 
Она была крыта имитированной черепицей, на кралхъ которой блестѣли драгоцѣнные камни. На вершинѣ крыши 
покоился золотой лавровый вѣнокъ (на нашей реконструкціи вытканный на знамени), листья котораго при дви-
женін колесницы сіяли подобно молніи. Могила по сѳрединѣ перистиля была окружена золотой рѣшѳткой, сквозь 
прозрачную сіть которой ясно виднѣлся саркофагъ. Гробъ изъ чеканнаго золота имѣлъ антропоидную форму, 
т.-е. по возможности приспособленную къ формамъ тѣла. Онъ былъ покрыть золототканнымъ пурпуровымъ по-
крываломъ; рядомъ съ гробомъ лежало оружіѳ покойнаго. Четыре стороны рѣшетки были увѣшаны картинами, 
написанными на полотнѣ', находясь на нѣкоторой высотѣ, онѣ гроба не закрывали. Передняя сторона изобра-
жала Александра на боевой колесницѣ, устремляющагося въ битву; одна пзъ продольныхъ сторонъ—македон-
скую конницу, вторая—рядъ слоновъ со всадниками, и, наконецъ, на задней поперечной сторонѣ была изобра-
жена эскадра, которой царь посвятилъ свои послѣднія заботы. На задней сторонѣ находился входъ въ могилу, 
огражденную рѣшеткой. Eró охраняли два льва. Ступицы колесъ, которыя мы должны себѣ представить подъ 
нашимъ изображеніемъ, были украшены львиными головами. Не меньше 64 отборныхъ муловъ, запряженныхъ 
въ 4 ряда, везли колесницу; упряжь каждаго нзъ нихъ была усѣяна драгоцѣнными камнями, головы ихъ были 
убраны золотыми вѣнками и бубенцами. 
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и примыкающей къ нему съ юга территоріи; онъ занималъ почти треть всей террито-
ріи города, заключая въ себѣ дворцовыя строенія и сады необычайной прелести, кромѣ 
того театръ, арсеналъ и тюрьму, гавань для царскихъ судовъ (Е), знаменитый Музей 
(около Q), соединенный съ..портиками, читальнями и рефекторіей для работающихъ 
здѣсь ученыхъ; на сѣверъ отъ Музея, по направленно къ гавани, тянулась величайшая 
въ античности библіотека, заключавшая въ себѣ, въ концѣ кондовъ, 900000 свитковъ. 
Наконецъ, въ предѣлахъ дворца лежала гробница Александра Вел. (около U). Изъ 
остальныхъ городскихъ построекъ особенно выдѣлялся Сарапейонъ (около N): широкая 
лѣстница въ 100 ступеней вела черезъ Пропилеи къ высокому подію святилища, охва-
тывавшаго цѣлый рядъ храмовъ, обширныя помѣщенія для жрецовъ и, прежде всего, 
вторую большую библіотеку. ' 

Въ этой оживленной столицѣ Птолемей I основалъ свой Музей 
съ принадлежащей къ нему библіотекой, назиачеиіемъ которой было 
служить прибѣжищемъ эллинской ноэзіи и науки. Выше уже было ука-
зано, какъ блестяще осуществленъ былъ этотъ планъ (0тр. 88, 149 сл.). 
Разумѣется, эта дружественная культурѣ династія взяла подъ свое 
покровительство и изобразительный искусства; она украсила свою ре-
зиденцію роскошными постройками и всевозможными произведеніями 
искусства, постоянно обезпечивая работой дѣлый штатъ художниковъ. 
Метрополія Птолемеевъ сдѣлалась главнымъ центромъ художественнаго 
вкуса, античнымъПарижемъ. Тѣмъ досаднѣе для насъ почти полное отсут-
ствіе болѣе или менѣе значительныхъ остатковъ города и его построекъ. 
Ни одинъ городъ древности не былъ разрушенъ такъ основательно, 
какъ Александрия. Этому виною отчасти недолговѣчность строительнаго 
матеріала, необожженнаго кирпича, употребленнаго для большей части 
построекъ. Но и монументальныя каменныя постройки настолько разру-
шены, что мы часто не въ состояніи болѣѳ или менѣе точно указать, 
гдѣ онѣ находились. Современный городъ, расположенный на мѣстѣ 
античнаго, уничтожилъ почти всѣ древнія развалины; существование его 
служить препятствіемъ и для систематическихъ раскопокъ. Однако, и 
тутъ восторжествовало чутье археологовъ. Мы вскорѣ будемъ имѣть 
реконструкцию храма Сараписа (N на рис. 84); реконструкцію маяка, 
возвышавшагося на островѣ Фаросѣ и возбуждавшаго удивленіѳ, какъ 
одно изъ семи чудесъ міра, мы уже имѣемъ (рис. 20). 

Φ а ρ о с ъ, какъ его называли для краткости, былъ созданіемъ инженера С о-
с т р а т а изъ Книда. Онъ былъ, по всей вѣроятности, законченъ въ 279 году и воз-
вышался на точкѣ пересѣченія меридіана и параллельнаго круга Александріи; четыре 
стороны его базы были оріентированы по четыремъ сторонамъ свѣта. У подножья его 
были выстроены, по всей вѣроятности, защитная насыпь и молы противъ натиска волнъ. 
Изъ этого укрѣпленія, нѣсколысо суживаясь кверху, поднимался квадратный фунда-
мента маяка. На вѣнчавшихъ его карнизахъ сидѣли тритоны. Они трубили въ рога-
раковины, по направленію четырехъ главныхъ вѣтровъ. Надъ четырехугольнымъ строе-
ніемъ возвышалось восьмиугольное, заканчивавшееся, въ свою очередь, круглымъ мая-
комъ, на которомъ горѣлъ огонь. Коническая крыша завершалась большой бронзовой 
фигурой Посейдона (?). Высота башни была свыше 100 м.; строеніе въ виду своего прак-
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тическаго назначенія было лишено почти всякаго украшенія. Внутри, въ квадратномъ 
свѣтовомъ дворѣ выстроена была рампа, по которой удобно можно было взбираться 
наверхъ маяка. Шахта служила лифтомъ для подъема освѣтительнаго матеріала. Этотъ 
маякъ, 1 тысячелѣтія (до 1326 г.) стоявшій у въѣзда въ одинъ изъ величайшихъ 
торговыхъ городовъ Средиземнаго моря, послужилъ, вѣроятно, образцомъ для построекъ 
сходнаго типа; не только минаретовъ, но и другихъ типовъ башенъ, сочетаюпціхъ 
четырехугольную, восьмиугольную и округлую формы. 

Внутреннее убранство соотвѣтствовало величинѣ и красотѣ этихъ 
александрійскихъ строеній. И тутъ мы черпасмъ наши свѣдѣнія изъ 
разсказовъ современниковъ, не устающихъ описывать всю безграничную 
роскошь, которую монархи вносили даже въ такія временныя соору-
женія, какъ корабль для поѣз-
докъ по Нилу или погребальную 
колесницу (рис. 85). 

Ж и в о п и с ь въ Александ-
ры, безъ сомнѣнія, занимала 
среди искусствъ первенствующее 
мѣсто; ей особенно интенсивно 
покровительствовали при дворѣ 
Птолемеевъ. Главой александрін-
ской школы живописи былъ ро-
дившійся въ Египтѣ Антифилъ. 
Онъ отличался поразительной про-
дуктивностью благодаря какому-то 
ускоренному пріему живописи, о 
которомъ мы не освѣдомлены. 
Своего царственнаго мецената онъ 
изобразилъ въ качествѣ охотника, 
окруженнаго, по всей вѣроят-
ности, грандіознымъ ландшафтомъ; 
онъ написалъ также значитель-
ные портреты Александра и его 
отца Филиппа; эти произведенія 
очень славились. Впослѣдствіи они 
помѣщены были въ Римѣ въ пор-
тикѣ Октавіи и положили начало 
всемірной славѣ Антифила. Въ 
его картинѣ „Раздувающій огонь" восхищались освѣщеніемъ лица маль-
чика, раздувающаго пламя; знаменитъ былъ его сатиръ, затѣнявшій 
рукой глаза огь какого-то сильнаго источника свѣта: художникъ любилъ, 
по всей вѣроятности, живописные свѣтовые эффекты. Существовало 
еще его изображеніе женщинъ, занятыхъ выдѣлкой шерсти. Такимъ 

Рве. 86. ЭНЕИ, БѢГУЩІИ ИЗЪ ТРОИ СЪ ОТЦОМЪ 
и сыномъ. 

Стѣнная роспись нзъ Помпеи. Ср. Springer-Michaelis0, 
рис. 718. 

Всѣ три фигуры имѣютъ собачьи головы и ноги. Ста-
рикъ Аихисъ иесетъ ларецъ (съ Пенатами?), малеиысіи 
Асканій съ трудомъ слѣдуетъ за нимъ. Отецъ, привя-
завшей его для безопасности къ своему поясу, ведегь 

мальчика за руку. 

Живопись. 

Аптифвлъ. 
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образомъ Антифилъ создаетъ жанръ, то, что греки называютъ r h o p o -
Ропографи. g r a p h і а , мелкимъ стилемъ (Kleinmalerei). Съ этихъ поръ среди сю-

жетовъ живописи начинаютъ все чаще фигурировать сцены въ цырюльнѣ, 
сапожной мастерской, изображеніѳ животныхъ и nature morte; а такъ 
какъ эти жанровыя картины не были лишены земной грязи, то ропографовъ 
вънасмѣшку называлиryparograph'aMH,т.-е. „порнографами". Совершенно 
новый жанръ создаетъ, повидимому, Антифилъ своими G г у 11 о i или ка-
рикатурами. Мы уже знаемъ, какъ остроумны и язвительны были але-
ксандрійцы. Антифилъ прекрасно сумѣлъ служить этому Genius loci. 
Многія карикатуры, знакомыя намъ частью по терракоттамъ (ср. Э. К., 
рис. 197), частью по стѣнной росписи (рис. 86), возникли, по всей вѣ-
роятности, подъ его вліяніемъ. Его сатирическое направленіе, во вся-
комъ случаѣ, создало школу. Столѣтіе спустя, когда Птолемей Фило-
паторъ въ безпредѣльномъ преклоненіи передъ Гомеромъ воздвигнулъ 
ему храмъ, александрійскій художникъ Г а л а т о н ъ изобразилъ цар-
ственнаго поэта въ состояніи рвоты, которую глотаютъ другіѳ поэты. 
Дальше этой безцеремонности въ средствахъ не ушла и наша сатира. 

Богатый дворъ Лагидовъ привлекалъ, разумѣется, и иноземныхъ 
художниковъ живописи: опредѣлеино упоминается продолжительное 
пребываніе въ Александры Апеллеса, къ великому неудовольствію Ан-
тифила,, наклеветавшаго при дворѣ на своего соперника; по предапію, 
месть Апеллеса состояла въ созданіи имъ аллегорической картины 
„Клевета" (см. выше, стр. 168). Александрійскія м о з а и к и предста-
вляюгь собою слабое воэмѣщеніе утраты созданій этихъ художниковъ 
(рис. 15, 56, 87 сл.; таблица V). 

Мозаичная Искусство имитаціи живописи составленіемъ изображеиія изъ мелкихъ, окра-
техннка. » 

шѳнныхъ въ разноцветные тона камешковъ, съ древнихъ временъ, повидимому, суще-
ствовало на азіатскомъ востокѣ. Определенные слѣды распространенія этой техники 
въ Греціи относятся лишь ко времени діадоховъ. Оріентализированныѳ монархи, 
съ ихъ увлеченіемъ роскошью, охотно использовали новое изобрѣтеніе. Такъ какъ для 
составленія мозаики нужны были камешки въ возможно болыпемъ количествѣ тоновъ, 
то техника мозаики могла развиться только тамъ, гдѣ происходила обработка разно-
цвѣтныхъ камней, дававшихъ требуемые осколки. Къ тому же мозаика требовала много 
труда и времени и обходилась чрезвычайно дорого. Подобно тому, какъ въ настоящее 
время эта отрасль искусства процвѣтаетъ только въ Studio di Mosaico при Ватиканѣ, 
такъ и въ древности она существовала лишь въ немногихъ, особенно богатыхъ, цар-
скихъ столицахъ, между которыми Александрія занимала первое мѣсто. 

мозаика, Наиболѣе совершеннымъ произведеніемъ александрійской мозаики 
иобѣду является б и т в а А л е к с а н д р а , найденная въ Помпеяхъ (табл. III). 

Александра. 

Немедленно по изготовленіи эта мозаика, состоявшая изъ 1M милліоновъ мель-
чайшихъ штифтиковъ всевозможныхъ тоновъ, представляла необычайную цѣнность. 
Помпеянецъ, украсив ш i и ею свой частный домъ (casa del Fauno; ср. рис. 88), 
выписалъ ее вмѣстѣ съ остальными мозаиками изъ Египта, гдѣ онъ могъ пріобрѣсти 
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Тібд. Ul. 

МОЗАИКА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ АЛЕКСАНДРА ВЪ БИТВѣ СЪ ДАРІЕМЪ, 
(По Францу Винтеру). 

НаХхева въ 1881 г. въ ввседрѣ Casa del Fanno въ Покпеихъ, иыиѣ находится въ 
Неаподвтаисво» мумѣ. Между волоивами ορ· входѣ ввъ перистиля въ мселру тянулась еще 
уэкая волоса мовавки, ваображівшм рамтхъ животиыхъ (напр., бегемота, кроиодиловъ, их-
веміововъ в абвсовъ), что водтверждаетъ епшетсвое ировсхождеиіе этихъ моѳамсъ. Mo« 
заика сильно вострадала еще χο катастрофы 79 года. 

Ьллиниет.-римская ъуммцрй. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Таблица III. 
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сравнительно дешево, сильно пострадавшее, повидимому, и частью уже реставрирован-
ное, произведете. 

Битва рѣшсна. Дарій, котораго можно узнать по высокой ч а л м ѣ и луку въ 
лѣвой рукѣ, обращается въ бѣгство; его жестокій возница бичуетъ коней четырехупряж-
ной боевой колесницы, 
безпощадно устремляю-
щейся по тѣламъ рапе-
ныхъ иубитыхъ. Справа, 
подпявъ знамя, прибли-
жается отрядъ всадни-
ковъ для охраны царя; 
но прежде всего навстрѣ-
чу нападающимъ макс-
донцамъбросаются „род-
ственники царя",па шеѣ 
которыхъ такъ же, какъ 
ν Дарія, видна золотая 
цѣнь. Такъ было при 
ІІссѣ, гдѣ „вѣрная дру-
жина царя столпилась 
вокругъ его колесницы 
и на глазахъ его пала 
доблестной смертью". У 
одного изъ этихъ род-
ГТВСІІШІКОВЪ кош,, одной 
масти съ царскимъ, 
только-что пронзенъ ме-
чомъ; Дарій встрево-
женъ, требуя оказан ія 
немедленной помощи 
упавшему всаднику; дру-
гой персндскій вельможа 
готовится спрыгнуть съ 
коня, предлагая его бла-
городному предводителю. 
Только-что послѣдній со-
брался воспользоваться 
свѣжнмъ конемъ, какъ 
его насквозь пронзаетъ 
длинная македонская са-
рисса. Его гибель вызываетъ выраженіе ужаса на всѣхъ лицахъ, особепно во всей 
фигурѣ Дарія. Слѣва неудержимо наступаютъ македонцы. Однимъ изъ первыхъ устре-
мляется Александръ; онъ на гнѣдомъ Букефалѣ. Голова его (рис. 65) пе покрыта 
шлемомъ, какъ при Граникѣ; лослѣ этой битвы искусство любило изображать Але-
ксандра съ обнаженной головой; эта деталь въ изображены главнокомандующаго въ 
битвахъ осталось характерной вплоть до нашихъ дней. Потъ льется съ Александра. 
Кажется совершенно невѣроятнымъ, какъ онъ одною рукой держитъ длинпую сариссу, 
напося ею ударъ. ІІадъ Александромъ возвышается обнаженное дерево—единственный 
намекъ на ландшафтъ, повидимому, мало интересовавшій нашего художника, хотя кар-
тина не лишена пространственной глубины. 

Рис. 87. ІІЕРСИДСКШ ВСАДНИКЪ ИЗЪ МОЗАИКИ АЛЕКСАНДРА. 
Ср. Mus. Borbon. VII, табл. 41. 

По этой детали ясно видно частью параллельное, частью концентрическое 
расположеніѳ ыозаичныхъ камней въ зависимости отъ контуровъ. 
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Оригиналъ въ свое время, несомнѣнно, пользовался извѣстностыо и 
украшалъ какое-иибудь оффиціалыюе зданіе; вѣроятно, возникновеніѳ 
его относится ко времени послѣ смерти Александра (ср. группу упавшаго 
персидскаго всадника съ таковой же* на саркофагѣ Александра, выше 
рис. 38). Творецъ картины неизвѣстенъ. Мы имѣемъ определенное 
указаніе объ увѣковѣченіи битвъ Александра въ картинахъ четырьмя 
художниками (выше, стр. 174); но, несомнѣнно, славные подвиги его во-
одушевляли творчество не только этихъ художниковъ, и поэтому было 
бы безосновательно приводить, не имѣя болѣе точныхъ указаній, ка-
кое-нибудь изъ этихъ четырехъ, случайно до насъ дошедшихъ, именъ 
въ связь съ оригиналомъ нашей мозаики. Многочисленный воспроизве-
денія ея, кромѣ помпеянскаго, свпдѣтельствуютъ о знаменитости ори-
гинала. И мы еще продолжаемъ любоваться ею. До чего живо изобра-
жено грозное волненіе битвы при посредствѣ не болѣе чѣмъ двадцати 
фигуръ! Съ какой отчетливостью и выразительностью вырисовываются 
главныя изъ нихъ на фонѣ общаго хаоса битвы! Какъ прекрасно изо-
бражены лошади, сверкающій блескъ оружія, украшенія одежды бо-
рющихся воиновъ! Какъ тонко владѣетъ художникъ формами, даже въ 
ихъ рискованнѣйшихъ раккурсахъ! Ограничивая себя въ пользованіи 
красками только четырьмя тонами—чернымъ, бѣлымъ, желтымъ и крас-
нымъ—художникъ придаетъ картинѣ извѣстную красочную цѣлыюсть, 
строго выдерживая, при всей богатой колоритности, основной тонъ! Всѣ 
эти техническія качества картины отступаютъ, однако, далеко на задній 
планъ передъ богатствомъ духовнаго ея содержанія. Главныя дѣйствую-
щія лица картины, оба олицетворяющія благороднѣйшее самоотвержен-
ное рыцарство, сопоставлены художпикомъ съ такимъ психологическимъ 
мастерствомъ, что у зрителя духъ захватываете Передъ нашими гла-
зами во весь ростъ стоить великій покоритель міра, растоптавшій во 
главѣ небольшого коннаго отряда колоссъ персидскаго царства. Тутъ 
же увѣковѣчена память о благородствѣ его противника Дарія. „Непо-
средственная опасность меньше ужасаетъ царя, чѣмъ гибель его вѣр-
ныхъ, и въ этомъ глубокая мысль"—говорить Гете. Описанная мозаич-
ная картина даетъ намъ, такимъ образомъ, яркое представленіе объ 
александрійской, греческой живописи, изображавшей историческіе сю-
лсеты. Мы приводимъ слова того же Гете: „послѣ изученія и изслѣдо-
ванія картины мы все снова возвращаемся къ непосредственному, чи-
стому восхищенно ею". 

Трудно понять, какъ наша мозаика и подобныя ей прекрасный 
произведенія искусства могли служить украшеніемъ пола, гдѣ красота 
ихъ не могла быть оцѣнена должнымъ образомъ. Виослѣдствіи хри-
стианское искусство возвысило мозаику, помѣстивъ ее на стѣны и 
иотолокъ, для украшенія которыхъ она, вѣроятно, первоначально 
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и была предназначена, и гдѣ она достигала полноты красочнаго 
эффекта. 

Относящіеся къ ранпе-христіанской эпохѣ фаюмск іе п о р т р е т ы ФЛЮМ.-КІО 

свидѣтельствуетъ о высотѣ александріііскаго портретнаго искусства 
(ср. заглавную картину). Греки и евреи, жившіе въ Епштѣ , заимство-
вали туземныіі обычай мумизированія покойниковъ; лицо же мертвеца 
покрывалось его иортретомъ въ натуральную величину, лучше и лшвѣе 
муміи сохранявшим!» черты лица покойника (рис. 37). Въ пескахъ 
Фаюма сохранился цѣлый рядъ 
подобныхъ портретовъ, напи-
санныхъ восковыми красками 
при посродствѣ энкаустики. 
Сходство этихъ портретов!» 
было, вѣроятно, поразительное. 
Мы нмѣемъ основапіе предпо-
лагать, что и а л с к ca 11 д ρ i i i с к i í i 
портретъ дохристіаискаго вре-
мени отличался большой жи-
востью и реалистичностью. Кра-
сочные эффекты этихъ пор-
третов!., безъ сомнѣнія, им-
прсссіоиистичпы. Импрессіонизмъ, таким!, образомъ, отнюдь не пред-
ставляет!» собою явленія новѣйшей действительности. Его понимали и 
мастерски нримѣняли больше чѣмъ за 2000 лѣтъ до нашего времени 
на берегах!, ІІила. 

При украшеніи стѣиъ жилища широко иримѣнялась декоративная crtnnaa роспись, 
стѣппая росшим,; остановимся вкратцѣ на ней, такъ какъ она послужила 
образцом!, для всѣхъ осталыіыхъ странъ: все, признаваемое прекрас-
ным!» художниками-декораторами на берегахъ Пила, покоряло какъ 
обязательная мода весь греческій міръ. 

Во всѣ времена болѣе или мспѣе сохранялось расчлснсніе и ѵкрашспіѳ стѣпъ, 
обычное уже въ древнѣйшемъ Крнтѣ: на высокомъ цоколѣ изъ возможно солпднаго 
матеріала возвышалась главная часть стѣны, выстроенная обыкновенно изъ необож-
женнаго кирпича и окрашенная преимущественно въ красный двѣтъ. Узкін поясъ от-
дѣлялъ доколь отъ верхней части стѣпы: онъ соотвѣтствовалъ деревянной балкѣ, из-
древле огдѣлявшей нижнюю каменную фундаментальную часть отъ верхней, построен-
ной изъ глины. На 2/3 высоты комнаты вдоль стѣны обыкновенно тянулся карнизъ, 
уставленный разпмми небольшими предметами домашней утвари. Потолки, по большей 
части, нмѣли форму плоскихъ сводовъ. Вся стѣна покрывалась нестрой штукатуркой, 
которая въ иарадныхъ комнатахъ богатыхъ домовъ украшалась росписью; въ роскош-
ныхъ номѣщеніяхъ непрочная краска заменялась такъ называемой и нкру ста ді с й, іінкрустація. 
т.-е. облицовкой стѣны плитками мрамора. Она была особенно умѣстна въ Ллексапд-
ріи, куда стекались, кромѣ разнообразныхъ сортовъ гроческаго мрамора, очень прочные 
сорта еишетскаго камня. Фрагменты этихъ пестрыхъ мраморовъ, выбрасываемые еще и 

Рис. 88. АЛЕКСАІІДГІЙСІІАЯ МОЗАИКА 
КЪ ІІОМІІЕЯХЪ. Фотографія. 

Кошка, схватывающая перепелку, попавшую въ сн.ікп. 
Кошки у гроковъ и ртмянъ встречаются лишь иъ по-
слі.дііс·' сто.іѣтіе до I'. Хр., тогда какъ у епінтяігь онѣ 
ш» качеств!; до.машішхъ животным· существовали издревле. 
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поиынѣ морскими волнами близъ Алсксандріи, безчисленпы. Мраморная облицовка на-
чиналась, конечно, съ цоколя, особенно подверженнаго всякимъ поврежденіямъ (ср. 
рис. 89), часто же распространялась па всю поверхность стѣны, вытѣспяя собой стѣн-
иую роспись или замѣняя ее живописными стѣнными рельефами (ср. рис. 61). Въ 
храмахъ и дворцахъ мраморпую облицовку часто замѣпяло металлическое украшеніс. 
ІІапр., храмъ Сараписа былъ внутри украшенъ золотомъ, серебромъ и бропзой, его 
колонны были увѣнчаны бронзовыми капителями, а крыша выложена позолоченными 
черепицами. Въ помѣщеніяхъ, въ которыхъ уютность преобладала надъ роскошью, стѣпы 
увѣшивались коврами, съ необычайной красотой выдѣлываемыми па александрійскихъ го-

беленовыхъ фабрикахъ. 
Украшен i емъ стѣнъ слу-
жило также стекло, всѣ 
сорта котораго съ дав-
ннхъ врсменъ ннгдѣ не 
лились, не выдувались 
и не окрашивались съ 
такимъ совершенствомъ, 
какъ на фабрикахъ па 
берегу ІІпла. Мснѣе 
состоятельные классы 
ограничивались іѵмнта-
ціой металлическаго или 
мраморпаго украшен ія 
жплищъ богачей деше-
вой штукатуркой въ со-
отвѣтственныхъ тонахъ. 
Еще шагъ дальше, и 
стѣнной штукатурный 
рельефъзамѣняется про-
стой краской, лишенной 
пластичности. Эту ими-
тирующую мраморъ рас-

писную роскошь мы встрѣтимъ въ римскихъ жилищахъ па Делосѣ и, главпымъ образомъ, 
въ эллинистическихъ домахъ ІІомпей; въ связи съ этимъ мы и укажемъ, что этотъ видъ 
стѣнного украшепія никогда не утрачивалъ слѣдовъ своего египетскаго происхожденія. 

Рис. 80. МОГИЛА БЛИЗЪ СІІДИ-ГАБЕРЛ. 
Ср. II. Thiersch, «Zwei antiko Grabanlagcn boi Alexandria», табл. 2. 

Въ l'/a час. тіѵти на в. отъ · Александрііц ш.ісѣчспа въ рыхломъ берегопомъ 
известиякѣ. Первоначально было 3 отдѣлснія, изъ которыхъ удѣлѣли только 2. 
Въ меньшемъ изъ шіхъ находится парадное ложо, надъ которымъ въ глубо-
кой стѣнноіі ішшѣ помещался покойникъ. Интересно расчлененіѳ стѣны: внизу 
скамья, зат+.мъ цоколь, имитирующій мраморную облицовку, дальше темная 
полоса, и на а,з всей высоты краспал cri;на, заканчивающаяся карнизомъ. 
Въ сам0мъ могильномъ склѳчѣ н могнлѣ, лежащей за нимъ, мы видпмъ 
роспись гирляндами, безъ сомнѣнія, возникшую въ обильной цвѣтами Але-

ксандр^. 

Эти данныя и скудные фрагменты живописи ясно свидѣтель-
ствуютъ о процвѣтаніи александрійской живописи. Дѣло обстоитъ иначе 

Пластика. В Ъ области п л а с т и к и . Мы нигдѣ не имѣемъ указаній на существо-
ваніе александрійской школы скульптуры, и среди многочисленныхъ 
скульпторовъ эллииистическаго времени иѣтъ ни одного александрійца. 
Это не можетъ быть случайностью. Монументальная, выросшая на род-
ной иочвѣ пластика въ Александры, повидимому, отсутствуетъ, что, 
однако, не исключаетъ созданія въ Александріи многихъ произведеній 
скульптуры иноземными художниками. Великолѣпныя постройки Птоле-
меевъ не могли быть лишены пластическихъ украшеній. Въ сохранив-
шихся описаніяхъ этихъ зданій, дѣйствителыю, упоминаются богатыя 
статуарныя украшенія. А сколько собственныхъ портретныхъ статуй 
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воздвигли Птолемеи въ Олимпіи и въ другихъ центрахъ общеэллинскихъ 
состязаній! Ilo художники, служившіе Птолемеямъ и создававшіе эти 
памятники, были иноземцы. Монументальная пластика въ Александрии 
была, повидимому, главнымъ образомъ, представлена родосскими художни-
ками (ср. ниже). Единственное монументальное произведете алексаид-

Гпс. 90. І1И.П>. Мраморъ въ Ватпканѣ. Сь фотографіи. 
Нанденъ при Лі.нІ. X пъ Римѣ около S. Maria sopra Minerva, на предполагаемомъ місгЬ храма египетской 
богини Иснды. Римская конія уллннпстическаго произведения. Фигуры дѣтей частью дополнены Гаспаре Сибиллой. 

ріискоіі пластики, сохранившееся до нашего времени, это — статуя 
ІІила въ ІЗатиканѣ (рис. 90), римское воспроизведете эллинистическаго 
оригинала, при чемъ остается сомнительнымъ, былъ ли этотъ оригииалъ 
статуей или картиноіі. 

Рѣчной богъ, сообразно характеру рѣкіт, изображенъ лежащимъ. Выраженіе ііилъ. 

его лица, обрамленнаго влажными волосами, печальное и задумчивое. Онъ присло-
няется къ сфинксу, символу Египта. Въ лѣвон рукѣ у пего рогъ нзобплія, наполнен-
ный колосьями ржи и плодами. Изъ скрытаго для зрителя мѣста сонрпкосповенія рога 
нзобилія съ почвой течетъ вода, заливающая всю базу: это символъ непзвѣстнаго 
въ древности источника ІІила. Въ правой рукѣ у бога пучокъ колосьевъ. 16 веселыхъ 
дѣтскпхъ фигурокъ рѣзвягся вокругъ колоссальной фигуры бога. ІІѢкоторыя изъ нихъ, 
налѣво, играютъ съ крокодиломъ, другія съ нхневмономъ, третьи суетятся вокругъ 
рога изобиліи или карабкаются по рукамъ и ногамъ болссства. Мы имѣемъ прямое 
указанio на то, что фигуры мальчпковъ символизировали 16 локтей, на которые дол-
женъ былъ подняться Пплъ для онлодотворенія почвы Египта и иолученія обильнаго 
урожая. Толпа дѣтеи, кромѣ того, эффектно оттѣняетъ гигантскую величину главпой 
фигуры. Попытка охарактеризовать географическое своеобразіе изображенной рѣки при 
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помощи сфинкса, невидимаго источника Нила, суетящихся дѣтей и египетскихъ жи-
вотныхъ, съ которыми они играютъ, напоминаетъ намъ аптіохійскуіо Tyche (рис. 45). 
Статуя является первымъ безспорнымъ изображеніемъ рѣчного божества, слулсившаго 
образцомъ подобныхъ произведеній искусства вплоть до пашихъ дней. 

Если вообще въ Александры существовала постоянная мѣстная 
школа ваятелей, то ея продуктивность, вѣроятно, ограничивалась пор-
третами и мелкимъ искусствомъ. Въ портретахъ александріііскаго 
происхождения (рис. 8 сл.) интересна наблюдательность, направленная 
на этнографическія особенности. Александрія со своей пестрой смѣсыо 
населенія въ этомъ отношеніи служила прекрасной школой. Самое орн-

жаеръ. гинальное, однако, было создано въ области жанра. Уже знакомая 
намъ склонность александрійцевъ къ крайнему реализму, любовь къ 
ѣдкой насмѣшкѣ, къ карикатурному изображенію жизни, порождаютъ 
замѣчателыю удачные образы (рис. 57); съ величайшей живостью во-
площаютъ они пестрое смѣшеніе племенъ, толпившихся на улицахъ 
всемірной столицы, будничную суету во всѣхъ ея многообразныхъ 
нроявленіяхъ, наблюдаемыхъ изо-дня въ день. Повидимому, бытовое 
искусство, создавшее типы изъ определенной профессіоналыюй среды 
въ ея характерныхъ особенностяхъ и преимущественно изображавшее 
смѣшныя стороны ея, если не обязано своимъ возникновеніемъ Але-
ксандры, то особенно процвѣтало въ ней. Образцы на рис. 57, 60 и 
62 не всѣ происходить изъ Александры, но всѣ безъ исключенія про-
никнуты типичной чертой александрійскаго сарказма, всегда готоваго, 
не задумываясь, пожертвовать красотой ради юмористической pointe. 

ЖИВОПИСНЫЙ Въ болѣе древнемъ греческомъ искусствѣ р е л ь е ф у было отве-
рѳльѳфъ. д е н о С р а в н и х е л ь н 0 скромное мѣсто; имъ заполнялись поля метопъ и 

стѣнные фризы, имъ украшались иадгробія и стѣнки саркофаговъ. От-
нынѣ къ рельефу предъявляются новыя требованія, его размѣры зна-
чительно расширяются, онъ служить оживленіемъ покрытыхъ инкру-
стаціей стѣнъ въ частныхъ жилищахъ (ср. выше). Замѣняя собою 
стѣнную роспись, рельефы заимствуютъ многія особенности ея ха-
рактера, сами превращаясь въ родъ живописи на камнѣ. Въ древне-
греческомъ рельефѣ господствуем изображеніе человѣка, фонъ рельефа 
отличался монотонностью и безцвѣтностыо; отнынѣ же художникъ съ 
любовью останавливается и на немъ: фигуры выдѣляются на фонѣ 
скалъ и деревьевъ (рис. 61), живописныхъ архитектурныхъ деталей 
(рис. 228), уютно устроенныхъ mterieur'oBb (рис. 55). Возникаетъ ланд-
шафтъ, какъ таковой, съ различными перспективными планами, съ дѣй-
ствительной передачей пространственныхъ отношеній. Героическіе мо-
тивы, преимущественно изображавшіеся древнимъ рельефомъ, были 
слишкомъ претеиціозны для этой украшающей жилище живописи на 
камнѣ; если къ нимъ и прибѣгали, то трактовали тѣ же мотивы интим-
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Рис. 91. БАЗА ВАТИКАНСКОЙ СТАТУИ ІШЛА. 
Ср. Museo Pio dementino I, табл. 3S. 

Передняя сторона базы красиво изображает» только волны и элементы растительности; па трехъ остальпыхъ 
полосам» мы видимъ пасущихся коровъ, крокодиловъ среди пхнсвмоновъ и бегемотовъ, карликовъ-нигмсспъ 
въ лодкѣ, охотящихся на крокодила, фламииго среди крокодиловъ и бегемотовъ. Фламинги, по всей вѣроятности, 
символизпруютъ сказочную птицу 'Грохала, оказавшую услугу крокодилу освобожденісмъ ого отъ піявокъ, 
всосавшихся въ его пасть. ІІамѣчена и нильская растительность; все, повидимому, по образцамъ живописи. 

нѣе, задушевнѣе, чѣмъ раньше. Персея не изображали убивающимъ 
морское чудовище, а галантнымъ рыцаремъ, уводящимъ послѣ совер-
шеннаго подвига свою Андромеду со скалы (ср. указатель). Подобно 
эллинистической поэзіи и въ рельефахъ эллинистическаго періода ца-
рить эротика:. грозные витязи древнихъ временъ превратились въ ро-
маническихъ героевъ и любезныхъ рыцарей. Чаще всего древніе ле-
гендарные сюжеты совершенно избѣгаются; имъ предпочитаются быто-
вые: сцены будничной жизни, житье-бытье мелкихъ и самыхъ мелкихъ 
людей, рыбаковъ, пастуховъ и, особенно, крестьянъ. 

Широкое процвѣтаніе г л и п т и к и , т.-е. искусства вьтрѣзыванія Глиптика, 

на драгоцѣнныхъ камняхъ небольшихъ изображены, является вполнѣ 
естественнымъ въ богатой міровой столицѣ Александріи. Здѣсь же, по-
видимому, вскорѣ послѣ смерти Александра возникъ новый видь рѣз-
ныхъ камней, называемыхъ камеями. IIa нихъ пзображенія не врезы-
ваются, а рельефно моделируются изъ разноцвѣтныхъ слоевъ сардо-
никса. ІІижній самый темный слой этого полудрагоцѣннаго камня слу-
жить фономъ, изъ слѣдующаго, свѣтлаго слоя, вырѣзывается фигура, 
а остальные слои искусно использованы для оттѣненія волосъ, ору-
жія или иного украшенія; такимъ образомъ получались миніатюрные 
пестрые рельефы, отличающіеся какъ прочностью красокъ, такъ идолго-
вѣчностыо. Самая чудесная камея, знакомая намъ, такъ называемая камея. 
T a z z a F a r n e s e (рис. 18а и b), вѣроятно, александрійскаго происхо-
жденія; она такъ же совершенна въ своемъ родѣ, какъ въ архитектурѣ 
Пароенонъ, а въ пластикѣ Гермесъ Праксителя. Ей принадлежитъ пер-
венство среди всѣхъ извѣстныхъ намъ пока александрійскихъ произве-
деній искусства. 

Впѣшнюю сторону заполпяетъ голова Горгоны. Она составляетъ центръ эгиды, 
какъ всегда изображенной изъ змѣиной кожи съ загнутыми краями, по которымъ изви-
ваются небольшая змѣйки. У Горгопы полное лицо, неестественно маленькій ротъ и 
расширенные дѣтскіе глаза. Ея голову окружаетъ, на первый взглядъ, спутанная, на 
самомъ же дѣлѣ симметрически лежащая, масса волосъ. Два небольшихъ крылышка 
спрятаны въ нихъ. Подъ подбородкомъ двѣ граціозныя змѣйки сплетаются въ узелъ. 
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Внутренняя часть роскошной чаши украшена нѣсколькими фигурами, символи-
зирующими плодородіе Египта. ІІалѣво у сикомора возсѣдаетъ ІІилъ, опираясь правой 
рукой на рогъ изобилія. Въ ногахъ его сидитъ его супруга Евѳенія (изобиліе), upa-
вымъ локтемъ опираясь на голову сфинкса. За ней выступаетъ Хоросъ, первый сея-
тель и пахарь, держа въ правой рукѣ ярмо и яремный ремень плуга; мѣшокъ для по-
сѣвпаго зерна виситъ на его плечѣ. ІІадъ Хоросомъ въ эоирѣ витаютъ лѣтніе сѣвер-
ные вѣтры, Этесін, своимъ дуновеніемъ поднимающее воду въ ІІилѣ. Направо пристрои-
лись мѣсяды наводнснія и обработки полей, дерлса чашу и рогъ изобилія въ рукахъ. 

Такой же закончен-
ностью и прелестью кра-
сокъ отличается П т о л е -
м е е в с к а я к а м e я въ 
Вѣнѣ (рис. 7), девять раз-
нотонныхъ слоевъ кото-
рои использованы съ по-
разительной смѣлостыо и 
свободой техники. 

ІІаконецъ, Александрія 
является главнымъ цент-
ромъ производства издѣ-
лій τ о ρ e в τ и к и, т.-е. 
чеканной серебряной по-
суды, такого же неизбѣж-
наго аттрибута въ бога-
томъ домашнемъ обиходѣ 
эллинистическихъ гре-
ковъ, какъ и римлянъ въ 
эпоху имперіи. Особенно 
оригинальный образецъ 
этой чеканной утвари 

иредставляютъ собою 
луврскіе кубки, изобра-
жаю щіе пляску мертвыхъ 
(ср. ниже о ІІетроніи): сю-
жетъ указываетъ на Але-
ксандрію, городъ ученыхъ 
скептнковъ и саркастовъ. 

Оба серобряпыхъ, частью еще сохрапившихъ позолоту, кубка были найдены 
вмѣстѣ съ другой многочисленной серебряной утварыо въ 1895 г. въ Боскореале 
близъ Помпеи. Оба кубка покоятся па трехъ низкнхъ ножкахъ въ видѣ раковинъ. Верх-
нее края кубковъ украшены гирляндами изъ розъ, папомпиавшпхъ о бренности жизни, 
или ліе просто воспроизводнвіпнхъ обычное украшеніе покойниковъ. ІІижс изображены 
по 4 едены пляски мертвецовъ. Изображенные въ сильномъ движеиіи скелеты извѣст-

Рис. 92. СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША ИЗЪ АЛЕКСАНДРЫ. 

Ср. Monum. Piot V, Tf. I. 

Найдена въ Боскореале близъ Помпеи. ІІмнѣ въ Лѵврѣ. 
По H. de Villefosse. 

Середина чаши, предназначенной для подвѣшнванія, была позоло-
чена. На ней изображенъ бюстъ мужественной богинн-иокровнтель-
ницы города Александрін. Голову ея украшаетъ шкура слона, сна-
бженная хоботомъ н клыкамн; на ея плечи свешиваются уши слона. 
Мочки ушей проколоты·, въ нихъ когда-то вставлены были кольца. 
Въ правой рукѣ она держигь египетскую змѣю, на правомъ плечЬ 
ея покоится левъ. Лѣвон рукой богиня держитъ рогъ изобилія, 
надъ плодами котораго возвышается эмблема Исиды въ видѣ полу-
месяца. Одна изъ складокъ одежды также наполнена плодами, среди 
которыхъ стоить крошечный павлинъ. На л t. вой груди богини барсъ-
самка поднимастъ лапу, готовясь напасть на зм Ью въ рукѣ богини. 
Налѣво мы видимъ снстръ, музыкальный шіструментъ, употре-
блявшійся въ культ-f; Исиды (рис. 47). Ilo кралмъ чаши вьется 

бордюрь изъ лавра и мирта. 
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ныхъ писателей и мыслителей, напоминать о необходимости спѣшить наслаждатсья 
жизнью, прежде чѣмъ она погаснетъ. Пунктированныя надписи частью называютъ 
изображенныхъ лицъ, частью кратко формулируютъ эпикурейскія септенціп о насла-
жденіи жизнью, которому эти кубки служили. Петроній, между прочимъ, разсказываетъ 
намъ объ обычаѣ подавать гостямъ во время римскихъ пиршествъ маленькій се-
ребряный скелетъ съ цѣлью подобнаго же напоминанія. 

Главная находка серебрянаго клада иаъ Боскореале (рнс. 92)— 
прелестная чаша съ нзображеніемъ богини-покровительницы Александріи, 
безъ всякаго сомнѣнія, александрійскаго происхождения. Производство 
опредѣлснныхъ формъ кубковъ сосредоточивалось исключительно въ сто-
лицѣ на Дельтѣ, почему они даже назывались по именамъ Птолемеевъ. 

Резиденція Птолемеевъ до царствованія послѣднихъ представите-
лей династіи сохраняла за собою славу главнаго разсадника эллинисти-
ческой культуры. Во время покоренія страны римлянами александрій-
ская наука, искусство и художественная промышленность были въ пол-
номъ расцвѣтѣ. При соприкосновеніи ихъ съ Римомъ вліяніе ихъ на 
Римъ было кореннымъ и глубокимъ (ср. ниже). Изъ древней міровой 
столицы Востока отнынѣ устремляется широкій, въ теченіе долгаго вре-
мени не прекращавшійся, потокъ цивилизаціи въ Римъ, гдѣ только-
что возникли болѣе утонченные запросы культуры. Впослѣдствіи же, 
благодаря посредничеству Рима, сокровища александрійской литературы 
и александріискаго искусства становятся достояніемъ всего Запада и 
всего человѣчества. 

IV. ПЕРГАМЪ 

Среди центровъ искусства эпохи діадоховъ мы въ данное время пергамъ. 
лучше другихъ знаемъ горный П е р г а м ъ . Онъ отнюдь не былъ куль-
турнымъ центромъ, задававшимъ тонъ. Но тогда какъ на мѣстѣ древ-
ней Александрии и въ столицахъ Сиріи почти не найдено никакихъ 
памятниковъ искусства, увѣнчанныя блестящими результатами раскопки 
въ столицѣ Атталидовъ, Пергамѣ , возстановляютъ намъ его во всѣхъ 
существенныхъ частяхъ: изучая Пергамъ, мы получаемъ представленіе 
о художественномъ богатствѣ эллинистической резиденции. 

Пергамъ былъ расположенъ въ Мисіи въ долинѣ Каика на трахитовой скалѣ, 
возвышавшейся на 333 м. между горными ручьями Кетіемъ и Селиномъ и самой при-
родой созданной для крѣпости (рис. 12). Царь Лисимахъ ѳракійскій, одинъ изъ преем-
никовъ Александра Великаго, спряталъ тутъ свой громадный воепный кладъвъ 900 та· 
лаптовъ (около 32 милл. марокъ), охранявшійся евнухомъ Ф и л е т э р о м ъ изъ Понта: 
послѣдній, однако, возсталъ противъ Лисимаха и началъ дѣйствовать самостоятельно; 
въ немъ Атталиды чтили основателя своей дипастіи (рис. 14). Во времена Филетэра 
почти весь городъ сосредоточивался на верхней площади акрополя, представляя со-
бою типичную, обнесенную прочной стѣной, крѣпость съ древпѣйшимъ святилищемъ— 
дорическимъ храмомъ Аѳины (ср. мал. карту па рис. 93). 

Эллппнст.-рпмская культура. 1 3 
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При E в м ѳ и ѣ I (263—241), племянникѣ Филетэра, горная резиденція ужѳ 
расширилась, граждане стали селиться на склонѣ горы и были принуждены занять 
террасы, застроенныя впослѣдствіи алтаремъ Зевса и агорой. 

А т т а л ъ I (рис. 5), наслѣдовавшій своему отцу въ 241 году, — воинственный 
герой среди Атталидовъ. Послѣ блестящей побѣды, одержанной при источникахъ Каика 
надъ галатами, онъ принимаетъ царскій титулъ. Его власть упрочивается союзомъ съ 
Римомъ. Многочисленные памятники, воздвигнутые близъ древняго храма Аѳины, про-
славляютъ его побѣды. Первымъ періодомъ расцвѣта пергамское искусство обязано 
многочисленнымъ заказамъ Аттала. 

Никогда Пергамъ не былъ богаче, никогда страна не была счастливѣе, пикогда 
миръ не былъ обезпеченнѣе, чѣмъ при старшемъ сынѣ Аттала I, E в м e н ѣ II (197—159); 
большей частью своихъ произведѳній искусства Пергамъ обязанъ ему. Расширенная 
резиденція и великолѣпныѳ храмы все больше захватывали гору акрополя. Терраса 
Аѳины на сѣверѣ и западѣ была украшена двухъэтажными портиками, гдѣ, между про-
чимъ, помѣщалась знаменитая библіотека съ музеемъ искусствъ (рис. 68). Самымъ 
великимъ созданіемъ Евмена II былъ алтарь Зевса: терраса, посреди которой онъ 
возвышался, лежала ниже древняго верхняго города; однако, видъ съ нея простирался 
па обѣ долины. Множество домовъ обывателей было снесено для того, чтобы очистить 
необходимую для алтарной террасы площадь. 

Самый городъ, всѣми этими постройками вытѣсненный съ высоты горы, все 
больше располагался по склонамъ ея (ср. мал. карту къ рис. 93). Агора на югъ отъ 
террасы Зевса теперь пріобрѣтаетъ законченный видъ, она окаймляется рядомъ свод-
чатыхъ лавокъ съ подвальными магазинами и снабжается трахитовой мостовой. Колон-
нада въ 15 м. ширины и 250 м. длины, опиравшаяся, главнымъ образомъ, па искус-
ственно воздвигнутыя опорныя стѣны, соединяла агору съ театромъ, припявшимъ те-
перь болѣе роскошный видъ; его окаймляли галлереи-колоппады, особенно излюбленная 
въ Пергамѣ архитектурная форма. Іонійскій храмъ на высокой базѣ, повидимому, по-
священный культу обожествленныхъ царей, эффектно заканчивалъ эту длинную пер-
спективу. Обширная агора, расположенная на южной части горнаго склона, также по-
строена Евменомъ II; и ее окружаютъ двухъэтажныѳ портики со всѣхъ сторонъ; но 
отсутствуют^ и подвальный помѣщенія. При этомъ же царѣ построены три гимпасія 
нѣсколько выше новаго рынка на склонѣ горы (ср. мал. карту къ рис. 93 и рис. 95). 
Лишь одной тѣнью омраченъ конецъ славнаго продолжительпаго царствованія Ев-
мена—немилостью Рима. 

Эѵо бремя несъ и брать Евмена, А т т а л ъ II (159—138). Въ лицѣ его бездѣтнаго 
племянника, А т т а л а III (138—133), оригинала, увлекавшагося наукой, лсалкій конецъ 
завершаетъ исторію славной династіи: Пергамъ по завѣщанію царя переходитъ къ Риму. 

Открытіемъ разрушеннаго акрополя наука обязана нѣмецкому инженеру Карлу 
к. Гуманнъ. Гуманну. Строя по порученію турецкаго правительства дорогу изъ Пергама къ мор-

скому берегу, онъ часто наблюдалъ, какъ античный мраморъ на горѣ превращался 
Конце. въ известь. Въ плитахъ рельефа, пересланныхъ имъ въ Берлинъ, Александръ Конце 

узналъ части большого алтаря, о которомъ разсказываетъ Ампелій, писатель III сто-
лѣтія послѣ Р. Хр.: онъ былъ въ „20 футовъ высоты и украшенъ очень большими скульп-
турами, изображавшими гигантомахію". Въ 1879 году были начаты раскопки. Византій-
скія башни и стѣны, воздвигнутыя изъ античнаго мрамора поколѣніемъ, равнодушнымъ 
къ исторіи прошлаго, были срыты и, такимъ образомъ, обнаружены скульптуры, укра-
шавшія алтарь и составляющая нынѣ гордость Берлипскаго музея античной скульп-
туры. Послѣдующія раскопки, не прекращенныя еще и понынѣ, обнаружили остальныя 
строенія горной крѣпости. 
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Рис. 93. ВЕРХНІИ \ 
ПЕРГАМЪ. 

€р. Springer-Michaelis, 
Fig. 672. 

Цифры на маленькой картѣ 
обозиачаюгь: 1) нижнюю, 
2) верхнюю агору, 3) тер-
расу алтаря, 4) террасу 
Аѳнны Поліады, δ) мѣсто 

царскихъ дворцовъ. 

Рынокъ 

шх Высота H.yp.sM. въ мятраосъ 
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Въ планомѣрности строенія Пергама насъ убѣждаегь даже бѣглыіі 
взглядъ на планъ (рис. 93): постройки крѣпости вѣерообразно распо-
лагаются вокругъ котловины театра. Естественныя неровности почвы 
предотвращали однообразную монотонность. Строители считались съ 
живописностью общаго эффекта. Внрочемъ, больше всего вниманіяони, 
повидимому, обращали на красоту самихъ построекъ, не заботясь о со-
хранении прекраеныхъ видрвъ вдаль: наслажденіѳ ландшафтомъ, какъ 
таковымъ, пробудилось гораздо позднѣе. 

Архитектура Въ архитектурѣ х р а м о в ъ продолжали въ главныхъ чертахъ прп-
храыовг. м ^ н я т ь с я Старыя формы. Мы замѣчаемъ при этомъ извѣстиую склон-

ность къ широкимъ, громоздкимъ архитектурнымъ формамъ. Новый 
архитектурный типъ, имѣвшій будущность, мы имѣемъ въ храмѣ на 
высокой базѣ (ср. ниже), подобномъ іонійскому храму близъ театра. 
Среди колоннъ коринѳская отсутствуетъ, что очень странно. Явно от-
дается предпочтете іонійскому стилю, при чемъ колонны часто вѣн-
чаются четырехсторонней капителью, иногда одинаково обработанной 
со всѣхъ четырехъ сторонъ (ср. рис. 97). Своеобразие дорической 
колонны подверглось наиболыпимъ измѣненіямъ; она снабжается въ 
болыиинствѣ случаевъ базой, приближается своей стройностью къ іони-
ческой, каннеллировка захватываетъ только часть ея ствола или же 
отсутствуетъ совершенно (рис. 98). Встрѣчаются и фантастическія ново-
созданія, подобно, напр., пальмовой капители храма Аеины (ср. рис. 96 
и 16). Антаблементъ не отличается прежнимъ строгимъ расчлененіемъ: 
триглифовый фризъ становится простымъ декоративнымъ мотивомъ, 
встрѣчаемымъ какъ въ іонійскихъ, такъ и въ дорійскихъ постройкахъ 
(ср. рис. 98). Часто встрѣчается смѣшанный характеръ антаблемента, 
комбинація дорическихъ триглифовъ съ іонійскимъ сухарнымъ карни-
зомъ. Среди общественныхъ зданій насъ особенно интересуютъ рези-
дендіи царей. Къ сожалѣнію, какъ-разъ отъ нихъ сохранились только 
сильно разрушенныя капитальныя стѣны, съ точки зрѣнія исторіи 
искусства ничего намъ не говорящія. 

обществонныя Доступными изученію оказались крѣпостныя сооруженія, городскія 
сооружена" ворота съ опускной рѣшеткой и калиткой для вылазокъ, защищенныя 

громадными башнями, городская стѣна съ ея безукоризненной кладкой 
изъ тесанаго камня, проѣзжія дороги, мощеныя трахитовыми плитами 
(рис. 17) и ведущія безчисленными извилинами на высоту горы. По-
разительно искусно использована неровная горная почва. Внѣшнія края 
всѣхъ террасъ, о которыхъ мы выше не разъ уже упоминали, поддер-
живаются субструкціями въ видѣ стѣнъ или сводовъ и опираются на 
подпорныя сгЬнки, требовавшія болыпихъ денежныхъ затрать. Между 
постройкой и отвѣсной горной стѣной оставлялся промежутокъ въ 0,5 м., 
такъ называемая Peristasis, въ цѣляхъ предотвращенія сырости. ІІрц 
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Рис. 94. ВЕРХНІЙ ПЕРГАМЪ. 
Развалины въ современномъ ихъ состояніи съ птичьяго полета. Ср. Pontremoli, «Pergame», pl. 3. 

1) Терраса храма Траяна. 4Ì Терраса Аѳнны. 7Ì Верхняя терраса театра. 10) Алтарь Зевса. 
2) Царскій дворедъ. Ь) Іонійскін храмъ близъ театра. 8) Средняя терраса театра. 11) Храмъ Діониса. 
3) Библіотека. 6) Театръ. 9) Нижняя терраса театра. 12) Галлерея верхняго рынка. 
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всей солидности построекъ мы нигдѣ не видимъ расточительности въ 
пользованіи строительнымъ матеріаломъ. Характерными для царскаго 
Пергама являются колоннады въ одинъ или два нефа; ихъ длинныя 
галлереи, защищенныя огь непогоды, соединяли между собою важнѣй-

шія зданія (ср. галлерею театраль-
ной террасы) или декоративно 
окаймляли площадь. Въ честь ихъ 
царскихъ строителей онѣ называ-
лись просто βασιλιχαί (т.-е. „цар-
скія"). 

Въ собственной Греціи подобное 
украшеніе города не пользовалось боль-

шимъ распространеніемъ; поэтому Атта-
лидамъ пришла въ голову счастливая 
мысль увѣковѣчить память о себѣ въ 
Аѳинахъ и другихъ городахъ сооруже-
ніемъ подобныхъ портиковъ. Такъ, на-
примѣръ, Евменъ II построилъ въ Аѳи-
нахъ двухкорабельный портикъ, соедн-
нявшій театръ Діониса съ Одеономъ 
и нѣсколько напоминавшій колоннады 
на пергамской террасѣ театра; весь 
плапъ стой, воздвигнутой Атталомъ II 
на аѳинской агорѣ, определенно носнтъ 
характеръ пергамской постройки: во 
фронтѣ двухкорабельной двухэтажной ко-
лоннады было 44 колонны; 21 магазинъ 
былъ пристроенъ къ задней стѣнѣ ея. 

Гпс. 95. ПОКРЫТАЯ СВОДОМЪ ЛѢСТІІИЦЛ, ВЕ-
ДУЩАЯ ВЪ СРЕДНІЙ ПЕРГАМСКІЙ ГИМНАСІЙ. 

Съ фотогр. археолог, института. 
Одинъ изъ древнѣйшихъ примѣровъ свода изъ тесанаго 
камня въ восточной Элладі. Лѣстннца состонтъ изъ пяти 
частей, раздѣленныхъ подостами. Богарные своды лѣст-
нндъ идутъ,не возвышаясь, а горизонтально. Прн встрѣчѣ 
двухъ сводовъ подъ прямымъ углоыъ естественно было 6м 
поресѣченіе нхъ въ видѣ крѳстоваго свода; однако, тугь 
техническая увѣрѳнность измѣннла строителю. Эти не-
дочеты обнаруживают^ новизну сводчатыхъ построекъ 
въ Пергамѣ, занмствоваіныхъ, повидимому, изъ Месо-

потаміи. 

Въ этихъ пергамскихъ ко-
лоннадахъ впервые, повидимому, 
дѣлается попытка увѣичать ниж-
пій этажъ, построенный въ дори-

чоскомъ стилѣ, болѣе граціознымъ іоническимъ, принципъ, впослѣдствіи 
сознательно развиваемый римлянами, присоединившими еще третій этажъ, 
въ коринескомъ стилѣ. При сооруженіи > этихъ колоннадъ на отвѣсныхъ 
горныхъ склонахъ, фронтъ, обращенный къ горѣ, строился въ 1 этажъ, а 
обращенный къ склону—въ 2 этажа. Такимъ образомъ колоннады есте-
ственно и красиво приспособлялись къ неровностямъ почвы; ихъ без-
численныя колонны были особенно благороднымъ украшеніемъ го-
родовъ. 

Великолѣпны были, предсде всего, водопроводныя сооруженія. Къ 
цистернамъ древнѣйшихъ временъ вскорѣ присоединяются водонаиор-
ные проводы изъ далекихъ горъ; для снабженія свинцовыхъ трубъ до-
статочной силой сопротивленія ихъ вкладывали въ каменные квадры 
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съ отверстиями. Ключевая вода, достигавшая, подъ вліяніемъ давленія, 
зданій и площадей на вершинѣ горы, скоплялась въ нѣсколькихъ райо-
нахъ города въ красивыхъ колодцахъ. Существовали и цѣлесообразныя 

сооруженія для стока нечистотъ. Въ одномъ мѣстѣ 
подъ античной мостовой (рис. 17) найдено не 

* менѣе одиннадцати рядомъ лежащихъ трубъ! Осо-
бое значеніе имѣли водопроводы для термъ: 
впрочемъ, въ Пергамѣ термъ пока не найдено. 
Скудны наши свѣдѣнія и о могилахъ царей и 
гражданъ (ср. рис. 13). Однако, несмотря на эти 
и нѣкоторые другіе пробѣлы, мы, тѣмъ не ме-
нѣе, имѣемъ поразительно полную картину го-

ТЬіЛЬ СЪ ІІЫІАМСКОИ ТЫ-
РАСЫ АѲИНЫ. рода. Его богатую архитектуру украшала не 

Ср. Pontremoli, «Pergame»,р. Ш. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Первый періодъ расцвѣта пергамской пластики относится ко вре- пластика, 
мени Аттала I, преобразившаго террасу Аѳины (рис. 16) въ родъ тріум- ІІеРрасдвѣтРа.°лъ 

фальнаго памятника. IIa ней былъ воздвигнуть цѣлый рядъ группъ и 
статуй, прославлявшихъ по-
беды надъ галлами и Се-
левкидами. Тутъ возвышался 
прежде всего памятникъ въ 
14 м. длины, которымъ Ат-
талъ приносилъ Аѳинѣ бла-
годарность за всѣ свои по-
бѣды. Болѣе скромное про-
изведете скульптуры увѣ-
ковѣчивало побѣду надъ 
галатами у источниковъ Ка-
ика (ср. выше). Наконецъ, 
тутъ же прославляли по-
бѣды царя особымъ памят-
никомъ его офицеры и солдаты. До насъ сохранились только базы 
этихъ статуй съ посвятительными надписями, бронзы же, нѣкогда 
возвышавшіяся на нихъ, разрушены безслѣдно. Такой же участи под-
верглись многія другія статуи, украшавшія, главнымъ образомъ, террасу 
Аѳины. Творцомъ болѣе значительныхъ изъ этихъ скульптуръ надписи 
называютъ Э п и г о н а . Онъ при дворѣ Аттала I, по всей вѣроятности, эпигонъ. 
игралъ роль, подобную роли Лисиппа при Александрѣ. Плиній называетъ 
Эпигона на первомъ мѣстѣ среди многочисленныхъ художниковъ, увѣко-
вѣчившихъ битвы Аттала и Евмена съ галлами; онъ прославляетъ его 
многосторонность, особенно высоко ставя произведете, которымъ Эпигонъ 
превзошелъ всѣхъ современниковъ,—трубача (tubicen). 

* · · ' - ' 
\ І ' ·· '-jr^sąg 

·· 't \ , \ i^lj^'y 

Рис. 97. ІОНІИСКАЯ «ДІАГОНАЛЬНАЯ» КАПИТЕЛЬ КО-
ЛОННЫ СЪ ПЕРГАМСКОЙ ТЕРРАСЫ АѲИНЫ. 

Ср. «Altertümer von Pergamon» II табл. 30. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



200 Эллиііизмъ 

Гыирающій 
галлъ. 

Галлъ π ого 
жена. 

Возникаѳтъ естественный вонросъ, нѣтъ ли среди уцѣлѣвшихъ до 
насъ скульптуръ копій съ знаменитыхъ, многочисленныхъ бронзъ, со-
зданныхъ художниками эпохи Аттала I? Напгь взглядъ невольно оста-
навливается на двухъ выдающихся статуяхъ въ собраніяхъ антиковъ 
Рима—на умирающемъ, такъ называемомъ, капитолійскомъ борцѣ (рис. 
99 сл.) и на группѣ галла, убивающаго свою жену (рис. 101). 

У м и р а ю щ і й г а л л ъ нзббраженъ въ духѣ этнографическаго реализма. Опи-
сывая кельтовъ, Діодоръ говорить: они были высокаго роста, съ свѣтлыми волосами, кото-

рымъ при помощи иввѣстной мази 
придавался рыжеватый оттішокъ; 
„Кельты ихъ зачесывали назадъ, 
напоминая сатировъ или пановъ". 
Усы, неуклюжее тѣлосложеніѳ, 
грубая кожа съ ея негибкими 
складками характеризуютъ вар-
вара. У раненнаго на шеѣ кельт-
ская дѣпь (torques). Въ то время 
какъ онъ трубилъ въ рогъ, мечъ 
непріятеля пронзилъ ему правый 
бокъ; онъ лежитъ на своемъ щитѣ, 
который отдастъ лишь съ нослѣд-
нимъ вздохомъ; тутъ же лежитъ 
сломанная труба. Собравшись съ 
послѣдними силами, умираЮщій 
опирается на обѣ руки, тщетно 
пытаясь пріостановить потокъ кро-
ви, которой истекаетъ рана; онъ 
умрѳтъ угрюмый, безъ стона, съ 
гордой рѣшимостью на лидѣ. Ху-
дожникъ, создавшій эту скульптуру, 
видѣлъ въ кельтахъ не только ди-
кихъ варваровъ; его, повидимому, 
поражала угрюмая отважность 
этихъ сыновъ природы. 

Въ Галлѣ и его жѳнѣ мы 
также видимъ характерный черты 
кельтовъ (рис. 101): усы мужчины, 
свободно ниспадающіѳ волосы и 
широкое лицо женщины; украшѳнія 

PEC. 98. ДВУХЪЭТАЖНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ПБРГАМСКАГО ХРАМА Н А Н А К 0 Т 0Р0 М Ъ 0 Н И СТ0ЯТЪ» 
АѲИНЫ. папоминаютъ намъ щитъ умираю-

Ср. габл.31. . ^ г о галла. Передъ нами созданіе 
Вкхзу доричѳскія, наверху ІОНЯЧѲСБІЯ колонны. Интересны рельефы бвЗПОШДДНагО р е а л и з м а : ХуДОЖНИКЪ 
бахіюстрадъ (рис. 21). Дорнчѳскіі трнглнфньгі фрізъ въ соединенін н а м ^ ч а ѳ г ь даже ВОЛОСЫ НОДЪ МЫШ-
съ іонійскнмъ сухарнымъ варнлвомъ распространяется н на юнін- и ш о , о с А А

 о 
скіі впнстцль второго этажа. Каждому промежутку между колок- кой. С х в а Ч е н ъ ВЫСОКОтрагичеСКШ 

нам* соотвѣтствуетъ не одннъ, a нѣсколько трнглнфовъ. u w m K б и т в а п о т е р я н а , првД-

водитель кельтовъ съ трудомъ спасся отъ непріятеля, ему и его женѣ грозить плѣнъ: 
однако, потерѣ свободы онъ предночитаетъ смерть. Убивъ свою подругу и бросая 
пламенѣющій гнѣвомъ взоръ на своихъ преслѣдователеЙ,- онъ направляет! мечъ въ 
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Рис. 99. УМИРАІОІЦІЙ ГЛЛЛЪ. 
Мраморъ. Римъ. Капнтолій. Съ фотографіп. 

Реставрированы мечъ π труба, хотя нсвѣрно (безъ мундштука). Это не tuba, a litiius. Если слова Плиаія: 
«praecessit in tubicine» (своимъ «Трубачемъ» онъ превзошелъ) д+.йствительно относятся къ нашей статуѣ, то 
рнмскій авторъ ноточно перѳвѳлъ слово σαλττ ιγχτής , найденное имъ въ нсточникѣ (въ упомянутомъ на стр. 190 

произведенін Антигона?). 

свое собственное сердце. ІІасъ потрясаетъ коптрастъ между бурной стремительностью 
воина и безсиліемъ свѣшивающейся съ его руки женщины. Стихійпость жестокой сцены 
производить истинно захватывающее 
впечатлѣніе. Мы опять видимъ худож-
ника, создавшаго памятникъ варвар-
ской свободолюбивой гордости, испол-
ненная снмпатіи къ врагу своей 
родины. 

Подобпыя картины гордон 
отваги и упорнаго мужества со-
вершенно соотвѣтствовали тем-
пераменту перваго Аттала: по-
добно его правлепію и искус-
ство, поощряемое царской каз-
ной, носить характеръ воин-
ственности. Убійство и смерть 
оть руки убійцы—это двѣ темы, 
безпрестапно варіируемыя ис-
кусствомъ Пергама. Образы ли-
кующихъ побѣдителей, также 

J ' Рис. 100. ГОЛОВА УМИРАІОЩАГО ГАЛЛА 
созданные пергамскими худож- съ фотографіи. 
пиками, далеко не столь сильно действовали на позднѣйшія поколѣнія, 
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Подарокъ 
Аттала I. 

какъ ихъ умирающіе или мертвые: до нашего времени сохранились 
главнымъ образомъ послѣдніе. 

Въ 201 году Атталъ I, встрѣченный торжественными почестями, 
совершнлъ свой въѣздъ въ союзныя Аѳины. Въ память этого знамена-

тельнаго дня онъ подарилъ аѳи-
иянамъ скульптурное произведе-
ніе, состоявшее изъ ряда фигуръ. 
Воздвигнуто было оно на южной 
стѣнѣ акрополя непосредственно 
надъ театромъ Діониса. Фигуры 
изъ очень тонкаго слоя бронзы, 
въ метръ вышины каждая, изо-
бралсали въ четырехъ парныхъ 
группахъ борьбу съ амазонками 
и Мараѳонскую битву, гиганто-
махію боговъ и побѣду Пергама 
надъ кельтами. Самому славному 
военному подвигу аѳинянъи его 
миоическому прототипу Атталъ 
самоуверенно противопоставилъ 
свою побѣду надъ кельтами, 
сближая себя, какъ покорителя 
кельтовъ, съ Зевсомъ, побѣди-
телемъ гигантовъ. 

Бронзы не сохранились; однако, 
десять фигуръ нѣкоторыхъ изъ этихъ 
группъ существуютъ въ воспроизведе-
ніяхъ изъ мрамора (рис. 102 сл.). Мы, 
страппымъ образомъ, опять пмѣемъ 
только образы побѣжденныхъ, тогда какъ 
мепѣе интересные типы побѣдителей, 
быть-можетъ, никогда не копировались. 
Художникъ изображаетъ ихъ въ самыхъ 
разнообразныхъ положеніяхъ, встрѣчаю-

СмѢлОСТЬ ДВИЖОНІЯ фпгуръ И МНОГІЯ свободно выдвинутый 
впѳродъ части ихъ, вызвавшія необходимость примѣненія ЩИМИ НвИЗОѢЖНуЮ СМврТЬ ИЛИ у ж е у м е р -
нодиорокъ, з а с т а в л я ю т предполагать (еще болѣе чѣмъ для ш и м и . К а К Ъ э т и о б р а з ы , таКЪ И УМИ-

рис. 99), что оригиналъ былъ изъ бронзы. r ' J 

рающій галлъ (рис. 99), а также галлъ 
и его жена (рис. 101) созданы подъ вліяніемъ одного и того же настроенія. Всѣ эти 
патетическія сцены борьбы, которыми Атталъ I украсилъ аѳинскій акрополь, носятъ 
по содержанію и формѣ настолько же опредѣленно пергамскій характеръ, насколько 
базилики, воздвигнутыя въ Аѳинахъ же его преемниками (ср. выше, стр. 199). 

Кромѣ этихъ болѣе или менѣе безспорныхъ произведеній ранняго 
періода расцвѣта пергамскаго искусства, мы назовемъ еще нѣсколько 
знаменитыхъ въ древнее время скульптуръ, происхожденіе которыхъ 

Рис. 101. ГАЛЛЪ и ЕГО ЖЕІІА. 
Мраморъ. Римъ. Museo Boncompagni. 

Съ фотографіи Андерсона. 
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точно неизвѣстно, хотя онѣ проникнуты духомъ, напоминающимъ 
только-что разсмотрѣнныхъ кельтовъ и другихъ воиновъ. Сюда отно-

сится прежде всего многофигурная 
группа, изображающая извѣстное со-
стязаніе Аполлона съ Марсіемъ АППОЛЛОНЪ ι 

Марсіи. 

(рис. 104 сл., ср. Э. К , рис. 204). Аполлонъ 
этой группы не* сохранился, Марсія же, 
висящаго на деревѣ, мы знаемъ по 
многочисленными воспроизведеніямъ; 
скиѳскій рабъ, точащій ножъ и гото-
вящійся содрать кожу съ Марсія, сохра-
нился въ прекрасномъ экземплярѣ — 

знаменитомъ „Точилыцикѣ" изъ 
Флоренции (рис. 105). 

Гис. 102. ПЕРСЪ ПРИ МАРАѲОНѢ. 
Еопіл съ скульптуры, посвященной Атталомъ. 

Мраморъ. Рнігь. Ватнканъ. 
Ср. Mon. d. Ist. IX, табл. 21. 

Всѣ ѳтя статуи меньше челосѣческаго роста н высѣчены 
изъ малоазійскаго мрамора, который полнрованъ подобно 
мрамору, нзъ котораго изваянъ умнрающій галлъ. Изобра-
женный персъ совершенно нагъ, что странно для варвара; 
только фригійская шапка характеризуем его какъ не-
грека. Поза человѣка, уклоняющаяся отъ удара болѣо 

енльнаго противника, не вполнѣ естественна. 

„Точилыцикъ" намъ напоминаетъ 
казака; онъ изображенъ въ духѣ того 
этнографическаго реализма, который мы 
уже отмѣтили какъ характерный для 
пергамскаго искусства. Грубость кожи, 
негибкость складокъ ея надъ лодыжкой, 
неуклюжіѳ суставы пальцевъ напоми-
наю тъ намъ умирающаго галла. 

Должность палача, презрѣнная и 
въ античности, часто предоставлялась 

варварамъ: передъ нами варваръ и рабъ душою. Въ улыбающемся взглядѣ скрыта 
низкая подобострастность; это чудовище нисколько не жалѣетъ своей бѣдной жертвы, 
висящей передъ нимъ на деревѣ. Изображен i ѳ скор-
ченнаго человѣческаго существа представляло дѣлую 
художественную проблему; смѣлое разрѣшеніе ея обез-
печило нашей скульптурѣ ея всемірную славу. 

M а ρ с i й этой группы извѣстенъ въ 17 ко-
піяхъ (рис. 106). Художникъ могъ проявить на немъ 
все свое знаніе анатоміи, и онъ проявилъ его съ почти 
безпощадной акри-
біей; и тутъ мы ви-
димъ волосы подъ 
мышкой (ср. рис. 101) 
и на груди. Передъ 
нами мускулатура, 

могущая служить 
моделью въ худо-
жественной мастер-
ской. Движеніѳ му-
скуловъ настолько 
ясно, какъ-будто че-

«Точплыцпкт». 

Рис. 103. УМНРАЮЩІИ ГАЛЛЪ. 
Мраморъ. Неаполь. Ср. Mon. d. Ist. IX, табл. 20. 

Шлемъ нехарактеренъ для галла. Поражаетъ сходство съ умирающимъ 
галломъ Капитолія (рис. 99). Намѣчены усы н бакенбарды варвара. 

ловѣкъ уже лишенъ кожи. Изображенная сцена дышетъ кровью; но какъ-разъ такіе 
обостренные эффекты нравились тому жестокому времени. 
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Соргѳзскіп 
боецъ. 

Б о р г ѳ з с к і й б о е ц ъ (рис. 107), имѣющій много общаго съ 
Марсіемъ,—произведете эфесскаго мастера Агасія. Передъ нами фигура, 

вся состоящая изъ мускуловъ; она и теперь 
еще служить образцомъ для копированія 
въ нашихъ художественныхъ школахъ. 

Смѣлое движеніѳ и крайняя напряженность 
всѣхъ членовъ тѣла соединяются съ безупречной ана-
томической точностью. Если художникъ заслуживаетъ 
упрека, то исключительно только въ чрезмѣрной тща-
тельности и педантичности. Ему внакомъ каждый 
мускулъ, каждый суставъ, и онъ не поступается ни 
единой деталью; подобная добросовѣстность болѣѳ 
подходила бы къ научному трактату, чѣмъ къ про-
нзведенію искусства. 

К у л а ч н ы й б о е ц ъ изъ музея Термъ 
въ Римѣ (рис. 41) и группа борцовъ изъ 
Флоренціи (рис. 40) дополняюгь наше пред-
ставленіе о пергамскомъ искусствѣ. 

Puc. 104. АИОЛЛОІІЪ и МАГСІИ. 
Мраморный дпскъ. Дрозденъ. 

Ср. Archacol. Anz., 1889, стр. 99. 
По композндін диска мы получаѳмъ не-
которое прѳдставлѳніѳ о статуарной групиѣ. 
Ііодостаетъ лишь точильщика, стоявшаго, 

по всей вѣроятности, за доревомъ. 

Кулачный К у л а ч н ы й б о е ц ъ и з ъ м у з е я Т е р м ъ характеризуем типъ грубыхъ 
боецъ. профессіональпыхъ атлетовъ, постепенпо вытѣснившихъ въ эллинистическую эпоху сво-

бодный состязанія эфебовъ. Насъ поражаетъ честь, оказываемая этимъ зауряднымъ атле-
тамъ-плебеямъ увѣковѣченіемъ 

Шихъ въ бронзовыхъ статуяхъ, 
ІІашъ герой, утомленный, опу-
стился на скалу, безпомощно 
сложивъ свои накрѣпко забин-
тованныя руки и поднимая го-
лову, какъ-будто желая убѣдиться 
въ одобреніи зрителей. Его жи-
вотное лицо отражаетъ исклю-
чительно тупое самодовольство 
силача. Приплюснутый носъ, по-
луоткрытый ротъ, верхняя губа 
котораго слегка вваливается, по-
тому что верхніе передпіѳ зубы, 
но всей вѣроятности, выбиты, 
распоротыя уши, па которыхъ 
висятъ капли крови, — всѣ эти 
слѣды кулачнаго боя художникъ 
нзобразилъ съ натуры. 

Ворцы. Рис. 105. ТОЧИЛЫЦИКЪ (Arrotino). Б о р Ц Ы И З Ъ Ф л О р в П -
ц і и (рис. 40) свободны отъ всѣхъ 
этихъ отталкивающихъ чертъ; 
но и они отличаются большимъ 

реализмомъ. Художникъ великолѣпно знаетъ строеніе человѣческаго тѣла, чѣмъ и 
желаетъ блеснуть. Созданное имъ произведеніе есть искусно воплощенное движеніе 
эластичныхъ мускуловъ, не больше. Побѣдителю удалось лѣвой рукой схватить кисть 

Рис. 105. ТОЧИЛЫЦИКЪ (Arrotino). 
Мраморъ. Флоренція. Трибуна Уффицін. 

Съ фотографін. 
ІІайденъ въ 1538 г. въ Римѣ. Реставрированы только детали. 
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правой руки противника, отогнуть его руку назадъ и придавить его самого къ землѣ. 
Его побѣда будетъ окончательной, если онъ окажется въ силахъ схватить правой рукой 
правую же руку противника, а освободившейся такимъ образомъ лѣвой обезоружить 
лѣвую руку побѣясденнаго. Интересъ къ подобнымъ сложнымъ, сокращеннымъ поло-
женіямъ тѣла характеренъ для искусства этой эпохи (рис. 102 и 105). 

Въ древнее время мало обращали вни-
манія на эту замѣчательную постройку. Фризъ, 
выразительной живостью котораго мы нынѣ 
любуемся, носилъ лишь декоративный характеръ, 
и его такъ же не считали достойнымъ особаго 
упоминанія, какъ и фризъ Парѳенона. Но антич-
ная литература хранитъ почти полное молча-
ніе и обо всемъ алтарѣ. Кромѣ Ампелія (выше, 
стр. 194), вѣроятно, еще апостолъ, авторъ Апока-
липсиса (II, 12), намекаетъ на это языческое 
святилище въ словахъ ангела, обращенныхъ къ 
пергамской церкви: „Знаю, что ты живешь 
тамъ, гдѣ престолъ сатаны". Уцѣлѣвшія еще 
на мѣстѣ развалины стѣнъ фундамента (ср. рис. 94, 10) покрываютъ собой почти квад-
ратный нрямоугольникъ въ 34 — 36 метровъ; это былъ, такимъ образомъ, одинъ изъ 
обширнѣйшихъ алтарей всего греческаго міра. IIa четырехъ ступеняхъ возвышался 
сначала гладкій цоколь, затѣмъ, украшенный гигантомахіей, фризъ, окаймленный рѣзко 
профилированными карнизами. Въ этой нижней части алтаря, имѣвшен форму кубаг 

Рire. 106. ПОВѢШЕПІІЫИ МАГСШ. 
Мраморъ. Копстаитіінополь. Чпнили-кіоскъ. 

Съ фотографін. 

Той же пергамской школѣ, по всей вѣроятпости, принадлежит!» 
часто воспроизводившейся, все еще опредѣленно не разгаданный пор-
третъ, обыкновенно ошибочно называе-
мый портретомъ С е н е к и (рис. 58): 
ни одна эпоха не превзошла этого 
безпощадно реалистическаго изобра-
женія небрежной внѣшности старика 
ученаго. 

Мы видѣли, что архитектурное 
творчество въ Пергамѣ достигаетъ выс-
шаго расдвѣта при Евменѣ II (выше, 
стр. 194). Крупнѣйшимъ произведе-
ніемъ, возникшимъ при этомъ монархѣ, 
является великій алтарь съ изобра- пластика, 
ж е н і е м ъ гигантомах іи . Весь его І ^ ^ Н Ш І І Ш ^ ^ Н В Βτορυΰ 

планъ и построеніе въ высшей сте-
пени оригинальны. Тѣмъ не менѣе, 
несмотря на почти полное разрушеніе 
алтаря, археологіи удалась его рекон-
струкція въ главныхъ чертахъ, что 
принадлежитъ къ числу вьісочайшихъ 
ея тріумфовъ. 

Алтарь. 
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на западной сторонѣ возвышалась лѣстница гигантской ширины, въ 20 пологихъ ступе-
ней, окаймленная узкими стѣнами и ведущая па платформу, окружавшую самый алтарь. 
Во время празднествъ, когда гнали на верхъ алтаря гекатомбы и вокругъ алтаря вол-
новалась праздничная толпа, величина лѣстницы переставала казаться чрезмѣрной. 

Верхняя часть алтаря состояла изъ іонійской колоннады; колонны шли по всѣмъ 
четыремъ сторопамъ платформы, кончаясь па подестахъ лѣстницы; задняя стѣна 
этого портика окружала алтарный дворъ, заходя въ пѣсколько расширенпомъ вндѣ 

и на выступы лѣстпицы. 
Только на западной сторонѣ, 
тамъ, гдѣ ширилась лѣст-
ница, эта стѣпа замѣнена 
была столбами, оставляв-
шими между собой 13 про-
ходовъ къ алтарю. Лнта-
блсмептъ колоннады, какъ 
часто въ Іопіи, не былъ 
украшенъ фризомъ. Плос-
кій потолокъ былъ снизу 
снабженъ кассеттами; на 
крышѣ пѣкогда возвышался 
рядъ фигуръ въ видѣ акро-
тсріевъ (ср. рис. 108). 

Въ серединѣ алтар-
паго двора стоялъ мону-
ментальный ж е р т в е н-
II и к ъ. Выстроенный въ 
главныхъ частяхъ изъ мра-
мора, онъ имѣлъ продол-
говатую форму трибуны въ 
3 — 4 метра высоты. Къ 
нему, по всей вѣроятности, 
съ запада, со стороны 
большой лѣстницы, вели два 
подъема, поворачивавшихъ 
одинъ вправо, а другой 
влѣво подъ прямыми углами; 
они поднимались на плат-
форму, такъ называемую 
prothysis, мѣсто закланія 
жертвенныхъ животныхъ. 
IIa востокѣ находилось, 
повидимому, мѣсто свалки 

жертвенной золы (на рис. 109 шраффировано), которое имѣлось при всякомъ алтарѣ; 
на этотъ пепельный холмъ всходилъ жрецъ, когда сжигалъ въ честь боговъ бедра 
животныхъ. Стѣны жертвенника были также богато разукрашены (ср. рис. 108); по 
краямъ prothysis стояли мраморныя статуи боговъ. 

Рис. 107. Б0РГЕЗСК1И БОЕЦЪ. 
Мраморъ, найденный въ Porto d'Anzio, долго быишіи во владѣніи семьи 

Боргезе, съ 1808 г. находится въ Луврѣ. 
Ср. Rayet, tMon. de l ' a r t ant.», II , табл. 64. 

Молодой воннъ, лицо кмтораго производить нѣсколько плебейское впеча-
тлѣніо, находится въ позѣ нападения и самозащиты одновременно. На 
лѣвомъ локтѣ уцѣл+.ла рукоятка щита, пальцы лѣвой руки согнуты, 
готовясь схватить другую рукоятку. Трудно сказать, составлялъли бронзо-
вый щитъ часть статуи въ ея древнемъ видѣ. Правой рукой онъ, ко-
нечно, держалъ мечъ. Шлемъ, панцырь и поножи отсутствуютъ. Про-
тиоиикъ выше нашего борца, вѣроятно, онъ былъ изображенъ на конѣ. 

Оригиналъ былъ сдѣланъ, вѣроятно, изъ бронзы. 

Мы уже встрѣчались съ темой, изображенной на φ ρ и з ѣ (высота 
его 1,67 м., длина 120 м.): прославленіе побѣды надъ галатами, симво-
лизированной въ борьбѣ олимпійскихъ божествъ съ нападающими на 
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Рис. 108. ВЕЛИКІЙ ПЕРГАМСКІЙ АЛТАРЬ. 
Реконструкція И. ІПраммена. Ср. «Altertümer von Pergamon», III, табл. 19. 

Мы ясно различаема цоколь, находящійся пѳредъ задней стѣной колоннадъ. Видны также опорные столбы съ двойными полуколоннами, соединяющее большую лѣстницу съ внутрсннпмъ 
дворомъ. Карнизъ со статуями украшастъ жертвенннкъ; видна также одна нзъ лѣстнпцъ, ведущихъ къ prothysis (надъ серединой большой лѣстнпцы). ІІашъ рисунокъ не нередаетъ 

акротеріевъ, украгаавшнхъ плоскую крышу колоннадъ, такъ какъ ни форма нхъ, нп мѣсто точно не опредѣленй. 
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ихъ небесное жилище гигантами. Передъ нами божества гесіодовской 
«Ѳеогоніи>. 

Однако, имена множества гигантовъ, подписанный подъ ихъ изо-
браженіями, взяты не изъ Гесіода; они обнаруживают болѣѳ глубокую 
миѳологическую эрудидію; и вообще вся композиція фриза не могла воз-
никнуть безъ вліянія лптературно-образованныхъ ученыхъ. Группировка 
фигуръ въ отдѣльныхъ сценахъ борьбы была слѣдующая: на западной 
сторонѣ были изображены божества воды и земли, на южной—великія 
небесныя свѣтила, на восточной—главныя олимпійскія божества, а по 
направленію полуночи, ночь съ ея созвѣздіями. Изъ этого обширнаго цйкла 
образовъ мы описываемъ лишь нѣкоторые. 

На передней сторопѣ южнаго выступа лѣстницы, на мѣстѣ, сразу бросающемся 
въ глаза, мы видимъ стремительнаго Д i о н и с а (рис. 108). Его спутники—барсъ и 
двое сатировъ съ отчетливо-выступающими козлиными бородавками на шеѣ. Голову 
Діониса вѣнчалъ плющевый вѣнокъ. Его длинныя кудри сэади связаны въ узелъ. Въ 
правой рукѣ онъ держалъ тирсъ, лѣвой, вѣроятно, схватывалъ своего противника. 
Хитонъ съ рукавами, изъ нѣжной, полосатой ткани, облекаетъ его мягкія, почти жен* 
ственныя формы. Онъ опоясался звѣриной шкурой и накинулъ на плечи развѣваю-
щуюся коротенькую мантію. Его сандаліи особенно богато украшены: все современное 
сапожное мастерство блѣднѣетъ передъ этой божественной обувьюі Стремительное движе-
ніе бога впередъ даѳтъ впечатлѣніѳ шелестящаго движенія въ складкахъ его прелестной 
одежды. Этотъ образъ Діониса отражаетъ всю высоту художественнаго творчества пер-
гамцевъ; его слѣдуетъ держать въ памяти, желая по достоинству оцѣнить послѣднее. 

На восточной сторонѣ, гдѣ сгруппированы всѣ великіѳ олимпійскіе боги, А π о л-
л о н ъ своей физической красотой напоминаетъ намъ иввѣстнаго лапиѳа парѳенон-
скихъ метоповъ (Э. К., рис. 223). Есть нѣкотороѳ сходство и съ Аполлономъ Бельведер-
скимъ (Э. К., рис. .320): по крайней мѣрѣ, и тутъ мантія бога въ живописныхъ склад-
кахъ ниспадаетъ съ лѣвой руки. Лежащему у его ногъ гиганту стрѣла Аполлона прон-
зила лѣвый глазъ; упавъ, онъ оперся на землю, напоминая намъ умирающаго галла 
(ср. выше, рис. 99). 

Четыре плиты (рис. 110) посвящены изображенію борьбы З е в с а ; онъ властно 
движется впередъ; мантія соскользаетъ съ его плечъ. Лѣвой рукой онъ потрясаетъ 
эгиду, правая поднята и ниспосылаетъ новый ударъ молніи. Его обувь искусно спле-
тена изъ ремней; на плащѣ намѣчены продольныя складки. Зевсъ вонзилъ въ лѣвоѳ 
бедро рухнувшаго къ его ногамъ гиганта громовую стрѣлу, великолѣпный образецъ куз-
нечнаго искусства. Второй ударъ поразилъ въ спину гиганта направо отъ Зевса. Третій 
гигантъ, мускулатура спины котораго обращена къ врителю, дѣлаетъ попытку укрыться 
шкурой отъ молніеноснаго удара. Въ борьбѣ принимаетъ участіе и орелъ Зевса, вцѣ-
пившійся когтями въ змѣиную голову, которой заканчиваются покрытыя чешуей ноги 
третьяго гиганта. Этотъ третій гигантъ—противникъ, достойный Зевса; въ его глазной 
внадинѣ сверкалъ нѣкогда драгодѣнный камень; только змѣевидныя ноги и по ввѣриному 
ваостренныя уши характеризуют существо низшаго порядка. Въ изображеніи одного 
изъ гигантовъ, въ профиль, второго en-face, третьяго обращеннымъ къ зрителю спиной, 
мы усматриваемъ не случайность, а мудрый художественный разсчетъ. 

Лучше остальныхъ сохранилось изображеніе П а л л а д ы А ѳ и н ы (рис. 111). 
Вооруженная аттическимъ шлемомъ, эгидой и круглымъ щитомъ, она влечетъ sa со-
бой крылатаго Алкіонея, безсмертнаго лишь въ предѣлахъ своей родины. Ея сообщницей 
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является змѣя Эрехоея, вонзившая зубы въ грудь Адкіонея. Въ удивительно передан-
номъ движеніи сопротивляется гигантъ всемогуществу Аѳины, но даже мощныя крылья, 
прикрѣпленныя къ ключицѣ, нѳ спасаютъ его такъ же, какъ патетически протянутая 
къ матери рука. Направо отъ Аѳины поднимается изъ своего царства богиня земли, 
моля взоромъ и жестомъ за своего сына. Справа прилетаетъ Ника, обвивая шлемъ 
Аѳины вѣнкомъ (изъ металла). 

Рельефы алтаря являются чѣмъ-το совершенно новымъ. Раньше, 
сообразно съ характеромъ рельефа* предпочитали изображать фигуры 
въ профиль; . здѣсь 
же большинство изъ 
нихъ взято впрямь, 
что одно уже при-
даетъ имъ нѣкото-
рую театральность. 
Фигуры почти округ-
лы и производить въ 
рѣзкомъ чередова-
ніисвѣта и тѣнивпе-
чатлѣніе мощныхъ 
рустовъ. Прежній 

дѣльный ровный 
фонъ рельефа, про-
стиравшейся за фи-
гурами, здѣсь со-
вершенно покрыть 
крыльями гигантовъ, 
орловъ и другими 
деталями. 

Художникъ не 
только не избѣгаетъ 
пересѣченій фигуръ, 
но стремится къ 
нимъ: это въ значи-

Гис. 109. ПЛАНЪ ВЕЛИКАГО НЕРГАМСКАГО АЛТАРЯ. 
Рѳконструкція Шраммена. 

Op. «Altertümer yon Pergamon», III, табл. 15. 
Время постройки внутренняго портика, покоющагося на опорныхъ столбахъ 
съ колоннами, точно не определено-, нензвѣстно также, былъ ли онъ когда-

нибудь вполнѣ закончѳнъ. тельной степени со-
здаетъ впечатлѣніе тревоги и волненія. Декоративность рельефа является 
главной дѣлью художника; чисто-декоративную роль играютъ волосы, 
крылья и змѣиныя конечности; крылья не помогаютъ летать, змѣиныя 
ноги слишкомъ толсты, чтобы служить въ борьбѣ. Особенно много вни-
манія обращено на точное изображеніе матеріальныхъ деталей: оружіе, 
ткани, обувь и мѣхъ трактованы съ такимъ тщаніемъ, точно х у д о ж н и к и 
стремились дать образцы портному, сапожнику, кузнецу и скорняку. 
Мелкой тщательностью, придающей важное значеніе второстепеннымъ 

Эллинист.-римская культура. 1 4 
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Рис. 110. ЗЕВСЪ ВЕЛИКАГО ПЕРГАМСКАГО АЛТАРЯ. 
Мраморъ. Берлинъ. Ср. «Altert, топ Pergamon» ІІІа, табл. II. 

По этому и ннжеслѣдующему рисунку мы ясно видимъ, какъ первоначальный сравнительно узкія мраморных 
плиты были сначала прнкрѣплены къ алтарю, a затѣмъ уже слѣдовала скульптурная работа художника. 

деталямъ, это увядающее искусство явно напоминаетъ раннюю архаику 
(ср. Э. К., стр. 157). Мотивы движенія искусственны и сложны; всѣ фигуры 
взяты широко впрямь, онѣ высокодраматичны въ проявленіи всей своей 
могучей мускулатуры. Все проникнуто позой и декламаціей. Монотонное 
фортиссимо звучитъ во всемъ фризѣ; въ этой шумной, бурной симфоніи 
нигдѣ не слышимъ мы нѣжнаго звука. Подобно теченію складокъ, часто 
стремящихся направо и одновременно налѣво, и движеніо въ одной 
и той же фигурѣ нерѣдко направляется въ противоположный стороны. 
Въ этомъ отношеніи особенно характеренъ гигантъ Алкіоней (рис. 111).— 
Боги, къ которымъ наши скульпторы, повидимому, относятся скептиче-
ски, не превосходягь гигантовъ духовностью, побѣждая ихъ чисто-физи-
ческой силой, болѣе могучимъ ростомъ, лучшимъ оружіемъ и рѣшаю-
щимъ участіемъ въ борьбѣ священныхъ жпвотныхъ. Новые мотивы борьбы 
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Рис. 111. АОШІА ВЕЛИКАГО ПЕРГАМСКАГО АЛТАРЯ. 
Мраморъ. Борлинъ. Ср. «Altertümer von Pergamon», ІІІ2, табл. 12. 

Направо отъ шлема Аѳнны видны еще отверстія, въ к< торыхъ былъ прикрѣпленъ металлическіи побѣднын 
вѣнокъ богини. Вообще ыеталлическія украшенія были многочисленны. 

не найдены; художникъ прибѣгаетъ къ старымъ, перевоплощая ихъ при 
помощи новой техники въ новыя формы. 

Композидія всего фриза, по всей вѣроятности, задумана однимъ 
художникомъ, который имени своего не называетъ; выполненіе же ея 
выпало на долю многочисленныхъ скульпторовъ, высѣкшихъ свои имена 
на доколѣ подъ плитами рельефа. Распредѣленіе частей рельефа между 
разными художниками для насъ неуловимо. Двое изъ нихъ оказываются 
пергамцами; это подтверждаете существованіе при Атталидахъ въ са-
момъ Пергамѣ мѣстнаго поколѣнія художниковъ, что вполнѣ естественно. 
Одинъ изъ художниковъ называетъ своей родиной Аѳины, что свидѣ-
тельствуетъ о тѣсной связи пергамскаго искусства съ аттическимъ. Мо-
тивъ гигантомахіи, одинъ изъ излюбленныхъ въ аттическомъ искусствѣ 
всѣхъ временъ, подтверждаете эту связь. Многіе мотивы постановки 
фигуръ, многократно повторяющіеся во фризѣ алтаря, восходятъ къ 
аттическимъ образцамъ. 

1 4 * 
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Фрпзъ Тслофа. 

Однако, несмотря н а · пользовант атіическими сюжетами и аттиче-
ской группировкой, характеръ работыι этиуь художниковъ. чрезвычайно 
далекъ отъ аттическихъ образцовъ. Швязчивыя, громкія струны, звуча-
ния въ этихъ скульптурахъ, скудна^ одухотворенностью физическая сила 
ничего общаго не имѣюгь съ аттическими образцами, это—черты чисто-
азіатскія, специфически пергамскія. Онѣ логически развиваются изъ усло-
вій, характеризующихъ царствОваніе Аттала I (см. выше, стр. 194). Совер-
шенно вѣрно сравнение этого пергамскаго придворнаго искусства со сти-
лемъ барокко; оно родственно твореніямъ Бернини, Пьерра Пюже или 
Франсуа Рюда. Еще 30 лѣгь тому назадъ это направленіе не встрѣчало 

сочувствія; наше поколѣніе относится къ нему 
болѣе справедливо. Несомнѣнно поэтому, что, 
несмотря на всѣ отрицательныя стороны пер-
гамскаго искусства, оно найдетъ себѣ справед-

ливую оцѣнку и пони-
мате. ПОНЯТЫ И оцѣ-

нены будугь и 
творческая его 
оригинальность 

въ разнообразной 
трактовкѣ гиган-
товъ, и смѣлость 

декоративнаго 
эффекта всей 

композиціи. Пер-
гамское искус-
ство расцвѣло 
подъ покрови-
тельствомъ дина-
стіи, высшая сла-
ва которой со-
стояла въ счаст-

ливой побѣдѣ надъ кельтскими варварами; оно выявляется поэтому 
подобно воину, гремящему доспѣхами и блещущему оружіемъ. 

Небольшой фризъ, украшавшій внутреннія стѣны алтарнаго двора 
и покрывавшій части стѣны, обращенный къ лѣстницѣ, кажется значи-
тельно болѣе позднимъ. Онъ тянулся на 1,80 метра выше мощенаго 
плитами алтарнаго двора, выдѣляясь, такимъ образомъ, почти непосред-
ственно на фонѣ неба; этимъ объясняется, что фигуры фриза не дости-
гаютъ крайней линіи его подобно большому фризу. Приблизительно треть 
первоначальной длины фриза сохранилась въ обломкахъ, но и они очень 
сильно повреждены. Сюжетомъ была мѣстная легенда о Телефѣ . 

Гѳраклъ находить малѳнькаго Телофа. 
Рис. 112. ФРАГМЕНТЫ ФРИЗА ТЕЛЕФА ВЪ ПЕРГАМѢ. 

Мраморъ. Бѳрлинъ. Ср. lAlt. у. Perg.», І ІІ2 , табл. 32 н 31. 
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Авга, посвященная въ жрицы 
дочь аркадскаго царя Алея, родила 
Гераклу Телефа; отецъ заключилъ ее 
въ ларь и бросилъ въ море, по ко-
торому она доплыла до Мисіи; здѣсь 
Авгу удочерилъ властитель страны 
Тевѳрантъ. Ея сынъ Телефъ, бро-
шенный на аркадской горѣ Парѳені-
онѣ, но вскормленный львицей, воз-
мужавъ, также является въ Мисію и 
въ своемъ невѣдѣніи заключилъ бы 
бракъ съ родной матерью, если бы 
Гераклъ не помѣшалъ этому. Въ 
борьбѣ съ ахейцами, причалившими 
къ берегу Мисіи во время перваго 
похода на Трою, Телефъ былъ смер-
тельно раненъ копьемъ Ахилла. На 
его тревожный вопросъ оракулъ отвѣ-
тилъ: „ІІанесшій тебѣ рапу исцѣлитъ 
ее". Телефъ отправляется въ Аргосъ, 
завладѣваетъ маленькимъ Орестомъ 
и грозитъ мальчику смертью, если 
Ахиллъ не исцѣлитъ его. ІІаконецъ, 
рана Телефа залѣчивается ржавчиной, 
снятой съ копья Ахилла. Характеръ 
композиціи, задуманной по знаменитой 
драмѣ Еврипида, рѣзко отличается 
отъ главнаго фриза. Послѣдн iй строго 
придерживается традиціоннаго един-
ства времени и пространства, тогда 
какъ фризъ Телефа разсказываетъ 
намъ въ стилѣ хроники всѣ приклю-
ченія героя то въ Пелопоннесѣ, то 
въ Мисіи, то па высотахъ горъ, то 
въ храмахъ. Безпрерывная смѣна 
мѣста дѣйствія естественнымъ обра-
зомъ влекла за собой варіацію сце-
неріи. Тогда какъ въ гигантомахіи 
фонъ еще совершенно лишенъ пей-
зажныхъ элементовъ, онъ здѣсь ожи-
вляется разнообразными деревьями, 
скалами, храмами; такимъ образомъ, 
пергамское искусство обогащается и 
„лапдшафтнымъ рельефомъ" (ср. выше, 
стр. 190). Оба рельефа рѣзко отли-
чаются другъ отъ друга и по настрое-
нию: если во всѣхъ сценахъ гиган-
томахіи звучитъ fortissimo furioso, 
то тутъ преобладаетъ тихое спокой-
ствіе; точно непосредственная близость къ жертвенному алтарю навѣяла миръ навсѣ 
образы фриза. 

Рис. 113. ТАНЦУЮЩАЯ ВАКХАНКА. 
Мраморъ. Константинополь. Ср. «Ant. Denkm.», II, табл. 35. 
Памятиикъ, деталь котораго представляегь собою данный 
рельефъ, былъ круглой форхы. Прелестны безчисленныя 
тонкія складки почти прозрачной, мягкой ткани; положоніѳ 
пальцевъ рукн манерное; на рукѣ браслетъ съ изящнымъ 

замкомъ. 
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Лучше остальныхъ сохранилась плита фриза, рассказывающая намъ находку ма-
ленькаго Телефа Геракломъ (рис. 112, направо). Остановившись среди дикой горной 

мѣстности у ствола большого платана, Гераклъ видитъ 
^ Ш ^ ^ Ш ^ Я Щ Щ Я Щ Ш ^ ^ ^ ^ Я Ё своего сына. Онъ радостно смотритъ на мальчика, 

тянущагося къ сосдамъ львицы. Фигура героя напо-
^ В н Н В Ш І Я в І ^ Й Ш І ^ ^ И минаетъ знаменитое произведеніе Лисиппа, его отды-
^ К 3 3 Ü I ' ^ ̂ І І Т І ж г І И хающаго Геракла (Э. К., рис. 332). 

Рис. 114. ЛСЕНСКАЯ ГОЛОВКА 
ИЗЪ ΠΕΡΓΑΜΛ. 

Мраморъ. Берлииъ. 
Ср. Brunn, «Denkm.», Λ» 159. 

F. liruckman. A-G. München, phot. 

Смыслъ другого фрагмента (рис. 112, 
налѣво), пейзажные элементы котораго еще 
многообразнѣе, пеясенъ. У подножья скалы, 
около пещеры, опустилась на одно колѣно 
дѣвушка, раскладывающая огонь подъ огром-
нымъ котломъ: На скалѣ сидитъ женщина, 
покрывъ голову вуалью и напряженно смотря 
налѣво. 

Кромѣ этого величествеішаго 
алтаря, Евмеиъ II украшалъ выдаю-
щимися скульптурами и другія зда-
ния своей резиденціи. Мы уже упо-
минали о колоннадахъ террасы Аоины 
(см. выше, стр. 198). Сорокъ-восемь 
балюстрадъ, расположенных!» въвидѣ 
перилъ между колоннами верхняго 
этажа (ср. рис. 21 и 98), были укра-
шены рельефами. Въ виду побѣднаго 

Рис. 115. ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ. 
Мраморъ. Парижъ. Съ фотографіи. 

Найдена въ 1820 г. на одномъ н;п> Кикладскихъ остро-
вовъ, Мелосѣ (т.-о. Milo), въ экгсдрѣ гимнасія 
вмѣстѣ съ гермой, которая, можоп,-быть, стояла 
нѣкогда нал+.во отъ статуи. На ятей гермѣ вырѣзана 
н ідпнсь, называющая имя художника, Агесандра или 
Александра, сына Меннда изъ Антіохіи на Моандрѣ. 
Быть-мпжетъ, онъ и является авторомъ статуи. Правая 
рука богини поддерживала у чрсслъ ниспадаю иую 
одежду, лѣвая держала, вѣроятно, яблоко,— символъ, 

встрѣчающінся на мелосскнхъ монстахъ. 

характера памятника, мы видимъ 
гельефы оружія. здѣсь оружіе и трофеи, сгруппирован-

ные въ живописномъ безпорядкѣ. Для 
изученія античнаго оружія и деталей судостроенія эти рельефы небез-
интересны; однако, трактовка ихъ лишена какой бы то ни было худо-
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жественной цѣнности. Мы видимъ все пагубное вліяніе придворнаго 
искусства, навязывавшаго художнику свой солдатскій вкусъ къ оружію 
и военной формѣ. 

Однако, пергамскимъ художникамъ за-
казывали не одни только произведенія на 

Рис. 116. ДЬВУШКА ИЗЪ АІІЦІЯ. 
Мраморъ. ІІайдонъ въ 1898 г. въ Порто д'Анц'ю. 

Съ фотографіич 
Передъ нами, повидимому, оригиналъ. Высокая дЬ-
вушка идетъ широкимъ шагомъ. Нижняя одежда изъ 
тонкой полосатой ткани опоясана u иже груди. Ман-
ия нзъ болѣе тяжелой ткани образуотъ вокругь 
тадін жгутъ, къ которому дѣвушка прнслоняетъ 
свою дощечку. ІІадощечкѣ лежать лавровая вѣтка, 
миніатюрный левъ, свитокъ пергамента и фрагменты 
оливковаго вѣнка, который дѣвушка держала въ 
правой рукѣ. Голова и правое плечо высѣчены изъ 

отдѣльнаго куска мрамора. 

Рнс. 117. ГОЛОВА ДѢВУШКІІ 
ИЗЪ АНДІЯ. 

Съ фотографіи. 
Ср. рис. 116. 

военныя темы; они удачно справля-
лись и съ другими сюжетами, о чемъ 
свидѣтельствуетъ, между прочимъ, 
рельефъ т а н ц у ю щ е й в а к х а н к и 
(рис. 113). Передъ нами воплощеніе 
высшей граціи обаятельной красоты. 
Еще не убѣдившагося въ томъ, что 
Пергамъ живетъ завѣтами аѳинскаго 
искусства, убѣлитъ эта чарующая 
женская фигура, окутанная въ ткани: 
это ли не младшая сестра богинь 
побѣды, низлетѣвшихъ на балю-
страду храма Аѳины Ники (ср. Э. К., 
рис. 246 сл.)? 

Если эта нѣжная женская фи-
гура не характерна для основного 
направленія пергамскаго искусства, 
то еще менѣе характерна совершенно 
импрессіонистическая ж е н с к а я го-
ловка (рис. 114). Мы не знаемъ ана-

Женская 
головка. 

логичной трактовки во всемъ антич-
номъ искусствѣ. Формы лишены прозрачной отчетливости, волосы плавно 

Танцующая 
вакханка. 
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Венера 
Милосс кал. 

Дѣвушка 
изъ Анділ. 

Живопись. 

сливаются, рѣзкай выразительность замѣняется мягкими переходами 
массъ, - И, несмотря да эту мягкость, сколько глубоко индивидуальной 
жизненности! 

Общимъ характеромъ эта головка нѣсколько наноминаетъ „ В е н е р у 
M и л о с с к у ю " изъ Лувра (рис. 115)—типичное созданіе эллинизма 
постольку, поскольку оно не даегь намъ средствъ опредѣлить столѣтіе 
и школу создавшихъ ее художниковъ. Въ одномъ только сходятся всѣ: 
въ восхищеніи этимъ тѣломъ, проникнутымъ истинной жизнью, этой 
величественной головой, этой гибкой плавностью фигуры. 

Упомянемъ тутъже недавно найденную „Дѣвушку изъ А н ц і я Ѵ 
родина и время возникновенія которой остаются тайной (рис. 116)·. 
Въ изображены тонкихъ складокъ хитона и, главнымъ образомъ, въ жгутѣ, 
въ который собранъ плащъ, сказываются слѣды пергамскихъ фигуръ. 
Смѣлая разстановка ногъ отдаленно наноминаетъ Аполлона Бельве-
дерскаго (Э. К., рис. 320), котораго она, однако, превосходить есте-
ственностью и простотой граціи. Особенно чарующее впечатлѣніе про-
изводить голова (рис. 117) съ задумчиво опущеннымъ взоромъ; при-
ческа слегка напоминаетъ мужскую. 

Въ богатой резиденціи Атталидовъ, разумѣется, процвѣтала и живо-
пись. Мы опредѣленно знаемъ о затратѣ монархами колоссальныхъ 
средствъ на пріобрѣтеніе оригииальныхъ твореній древнихъ мастеровъ; 
мы знаемъ о посылкѣ въ Элладу мѣстныхъ художниковъ, копировав-
шихъ знаменитыя картины для пергамскихъ музеевъ. Продвѣтаетъ въ 
Пергамѣ и искусство мозаики: знаменитую пергамскую достопримѣча-
тельность представляла собою мозаика ^неметенной залы", изобра-
жавшая полъ съ остатками яствъ и весело клевавшими ихъ птицами, 

художественная X у д ожв ст в e н н а я пр ом ыш л e нн о с ть также достигаетъ высо-
иромышленность. к а г о р а з в и т і я . Среди поставщиковъ пергамскаго двора упоминаются,, 

между прочимъ, извѣстные чеканщики. 

Одна изъ великолѣпнѣйшихъ чашъ гильдесгеймскаго серебрянаго клада, по всей 
вѣроятности, пергамскаго происхожденія (рис. 26). Паллада возсѣдаетъ въ позѣ, в р у -
чающейся на безчисленныхъ пергамскихъ монетахъ (ср. рис. 14). Въ рукѣ богиня, 
повидимому, держитъ корабельныя снасти, встрѣчаемыя и на пергамскихъ рельефахъ. 
Моделировка скалъ напоминаетъ фризъ Телефа; все матеріальное трактовано съ тѣмъ 
тщаніемъ и той любовью, которыя мы наблюдаемъ на фризахъ великаго алтаря. Мастера 
глиптики, между прочимъ, А ѳ е н і о н ъ (рис. IIS), также работали для дворца Агтали-
довь; замѣчательной красотой отличались создаваемые ими сосуды и т. п. 

Пергамское придворное искусство нельзя, такимъ образомъ, назвать 
просто искусствомъ упадка. Характеръ эпигонства въ немъ, конечно, 
сказывается; его насквозь проникаетъ болѣзненноѳ мудрствованіе. Тѣмъ 
не менѣе, оно является распространителемъ лучшихъ традицій аттиче-
скаго искусства въ Азіи, чѣмъ живо способствуете эллинизаціи Востока. 
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Упомянемъ еще одну крупную заслугу пергамскихъ царей: ихъ коллекціониро-
любовь къ к о л л е к ц і о н и р о в а н і ю п р о и з в е д е н і й искусства . Ори-
гиналы и стильныя копіи древнихъ произведений, украшавшіе царскія 
библіотеки, сами по себѣ уже составляли обширную коллекцію. Среди 
нихъ были очень раннія скульптуры: колоссальный Аполлонъ Оната 
(Э. К , стр. 302 сл.), Аѳина-Паллада по Фидію (Э. К., рис. 208); кромѣ 
того, работы младшаго Кефисодота, сына Праксителя, Силаніона (Э. К., 
стр. 432) и др., возбуждавшія впослѣдствіи алчность римлянъ, увле-
кавшихся искусствомъ. Монархи пріобрѣтали также ко^іи знаменитыхъ 
картинъ (стр. 208), о чемъ было сказано выше. Въ связи съ этими 
обширными коллекціями — впервые въ исторіи — возникаютъ первые 
слѣды художественной критики; скульпторъ Антигонъ пишетъ руковод-
ства по исторіи разныхъ областей изобразительныхъ искусствъ, и его 
художественно-историческія сужденія пользуются популярностью въ 
теченіе долгаго времени. 

У. Р О Д О С Ъ 

Художественную дѣятельность Пергама дополнялъ островъ Родосъ. 
Тогда какъ тамъ ставитъ задачи художникамъ монархія, преслѣдую-
щая опредѣленныя ^ а б Ш ^ п о п Р о е к т а м ъ строи-

in,іе граждане посвя- ЯйЙ® м д ш Л \ Ж Ш ж летскаго въ сѣвер-

нію искусству. Тамъ ^ L l H f e d r ^ W 4 е г о п о л о ж е п і е было 
памятники увѣковѣ- ^ ^ щ ц ^ ^ ^ Ч & в г совершенно непри-
чиваютъ военную Р и с · 1 1 8 · ГОДОССКАЯ МОНЕТА. ступно. Городъ 

- Ср. Brit Mus. Cat. of greek Coins. Caria, pl. 38. 
с л а в у МОІіарХОВЪ, н а Голова Геліоса на обратной сторонѣ напоми- СТаЛЪ ОЧвНЬ быСТрО 

иаетъ голову Колосса (стр. 218). 

Годосъ. 

Родосѣ искусство 
прославляетъ блага мир-
наго труда, рисуя намъ 
картину несмѣтныхъ бо-
гатствъ, явившихся ре-
зультатомъ торговой по-
литики родосскихъ куп-
цовъ и судохозяевъ при-
морскаго города. 

расцвѣтать; но зна-
ченіе его въ эллинисти-
ческомъ мірѣ возросло 
лишь послѣ освобожде-
ния Родоса Александ-
ромъ Великимъ отъ гнета 
Персіи. Такъ какъ какъ-
разъ въ это время пер-
венствующее положеніе 

Рнс. 119. КАМЕЯ АѲЕШОНА. 
Ср. Furtwängler, «Ant. Gemm.», 
табл. 57. Сардониксъ. Неаполь. 
Зевсъ устремляется на бурной 

Городъ Р О Д О С Ъ былъ колесницѣ противъ двухъ гиган- А Ѳ И Н Ъ В Ъ Т О р Г О В Л Ъ П а -
товъ съ змѣннымн ногамн, epa- 0 

построенъ въ 408 году ихъ своей молніеи. даетъ, то свободный 
островной городъ начинаетъ играть отнынѣ роль Аѳинъ, сумѣвъ разум-
ной политикой удержать въ теченіе 250 лѣтъ превосходство надъ 
всѣми остальными торговыми центрами Средиземнаго моря. Расцвѣту 
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торговли соответствовало возрастаніе богатства, которое, въ свою оче-
редь, содѣйствовало процвѣтанію искусства. 

Иооіроіки. Мы пока мало знаемъ объ архитектурномъ творчествѣ острова, 
несомненно носившемъ характеръ большой продуктивности. Датчане 
раскопали крѣпость родосскаго города Линдоса, найдя, между нрочимъ, 
громадное количество надписей и статуй, относящихся къ самымъ разно-
образнымъ эпохамъ; но памятники архитектуры и здѣсь оказались почти 
совершенно разрушенными. Удѣлѣли только развалины нѣсколько разъ 
перестраивавшейся лѣстниды, расположенной между двумя воротами и 
ведущей къ акрополю и къ знаменитому храму Линдосской Аеины. Не-
сомнѣнно, имѣется отдаленное сходство съ аѳинскими Пропилеями, но 
лѣстница въ Линдосѣ еще грандіознѣе, еще шире, напоминая своей 
величественностью лѣстницу великаго пергамскаго алтаря Зевса. 

Когда Родосъ сдѣлался свободнымъ, въ немъ, по благоприят-
ному сплетенію судьбы, жили двое геніальныхъ художниковъ: живопи-
седъ П р о т о г е н ъ и скульпторъ Х а р е т ъ . 

Протогѳнъ. О Протогенѣ дошелъ до насъ рядъ анекдотовъ, доказывающихъ, съ одной стороны, 
его популярность, прилисывающіе ему, съ другой—необыкновенно тщательную и мастер-
скую технику. Только объ одномъ его произведеніи, написанномъ для пинакотеки въ аѳин-
скомъ акрополѣ, мы имѣемъ сравнительно точныя свѣдѣнія. Оно изображало Паралосъ 
и Аммонисъ, два аѳинскихъ государственныхъ судна, въ видѣ двухъ человѣческихъ фигуръ, 
которыхъ аѳинянѳ считали Одиссеемъ и Навсикаей. Интереспы его „микроскопическія 
военныя суда", изображенный имъ на той же картинѣ, повидимому, въ видѣ деталей 
ландшафта, къ которому какъ къ фону, слѣдовательно, прибѣгалъ уже Протогенъ. 

Харегь. Наши свѣдѣнія о X а ρ e τ ѣ изъ Линдоса, великомъ скульпторѣ и современникѣ 
Протогена, отличаются такой же скудостью. Онъ былъ ученикомъ Лисиппа; если уже 
послѣдній создавалъ произведенія крупнаго масштаба, то Харетъ сосредоточиваетъ свое 
творчество, главнымъ образомъ, на нихъ. Его р о д о с с к і й к о л о с с ъ принадлежитъ 
къ числу всемірныхъ чудесъ. Онъ изображалъ Геліоса, бога-покровителя острова, въ 
видѣ позолоченной фигуры въ 100 ф., стоявшей не на колесницѣ, какъ обыкновенно, а 
на землѣ. Сооруженіе статуи длилось 12 лѣтъ, на нее ушло 500 талантовъ мѣди, 
а на скрѣпы внутри фигуры не менѣѳ 300 талантовъ желѣза. Лишь немногимъ лю-
дямъ удавалось охватить руками большой паледъ колосса. Средства на это гигантское 
сооруженіе дала продажа осадныхъ машинъ, привезенныхъ Деметріемъ Поліоркетомъ 
въ 305 году на Родосъ и брошенныхъ имъ послѣ неудавшейся осады; колоссъ былъ 
побѣднымъ трофеемъ надъ этимъ величайшимъ воиномъ эпохи діадоховъ. Уже въ 
227 году землетрясеніе уничтожило его. Развалины колосса въ теченіѳ столѣтій про-
должали возбуждать удивленіе людей. Когда въ УІІ столѣтіи послѣ Р. Хр. еврей изъ 
Эмесы купилъ эти обломки, для перевозки ихъ понадобилось 900 верблюдовъ. 

Къ сожалѣнію, изъ твореній этихъ двухъ великихъ художниковъ 
до насъ не дошло ни одно. Неизвѣстно даже, представляютъ ли изобра-
жения головы Геліоса, украшающія со временъ Александра обратную сто-
рону родосскихъ монетъ (рис. 119), копію произведенія Харета. Во вся-
комъ олучаѣ, его созданіе принесло плодотворные результаты: повидимому, 
эъ Родосѣ создалась благодаря ему художественная мастерская, содер-
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Рис. 120. АПОѲЕОСЪ ГОМЕРА АРХЕЛАЯ ПРІЕІІСКАГО. 
Мраморный рельефъ Британскаго Музея. Ср. Brunn, «Denkm.», № 50. F. Bruckmann, A.-G. München, phot. 

Рельефъ, найденный на Via Арріа, высѣчень изъ ыалоазінскаго мрамора. По всей вѣроятности, оригиналъ. 
Сцена происходить на Парнассѣ. На скалистомъ престолѣ въ театральн> и позѣ возсѣдаетъ Зевсъ со своимъ 
орломъ. Ниже расположены 9 музъ, ближе къ Зевсу и превосходя остальныхъ высотой роста, Мнемосина, 
мать музъ. Во второй полосѣ снизу (въ Корикійскомъ гротѣ?) стоить Аполлонъ въ одѣяніи кнѳарѳда съ лнрой 
в4 рукѣ. Рядомъ съ нимъ виднѣется украшенный священными повязками дсльфійскій омфалосъ. Справа къ богу 
приближается девятая муза со свиткомъ въ рукѣ·, она не сеть новѣншоо пронзведеніе поэта, почетная статуя 
вотораго возвышается направо передъ треножникомъ — наградой поэта въ поэтичѳскомъ состязаніи. Сцена 
третьей полосы рельефа происходить во внутреннѳмъ помѣщеніи, чтб мы видимъ по висящему на колоннахъ 
ковру на заднемъ планѣ. Передъ нимъ возсѣдаетъ Гомеръ, властитель царства поэзіи, съ жезломъ въ рукѣ. 
Ойкумене, обитаемая земля, поднимаетъ вѣпецъ надъ его головой, крылатый же Кроносъ дѳржитъ передъ 
нимъ два свитка. Эта группа символизируетъ независимость Гомера отъ пространства и смѣны вѣковъ. Около 
его престола направо свдоняетъ колѣна Нліада, вооруженная мечомъ, налѣво Одиссея съ корабельнымъ укра-
шеніемъ (aplustre). Лягушка и мышь въ ногяхъ Гомера символизируют его «Войну Мышей в Лягушѳкъ». 
Въ глубииѣ направо стоить алтарь и за нимъ буйволъ,—порода, разводимая въ особенно болыпомъ количѳствѣ 
на югѣ Малой Азіи. Къ алтарю слѣва приближается, въ качествѣ служащаго при жертвоприношеніи мальчика, 
Миѳъ*, справа приближаются Исторія, Поэзія, Трагедія и Комедія, характеризованныя котурнами и головнымъ 
уборомъ δγκο;: всѣ эти области чѳловѣчѳской мысли обязаны поэту вдохновеніемъ. Во главѣ второй группы, 
состоящей изъ чотырехъ лицъ, идегь маленькая фигура Physis; дальше слѣдуютъ Мужество, Память, Вѣрность 
и Мудрость, т.-е. главный добродѣтели, къ которымъ воодушевляла поэзія Гомера. Датировка рельефа основана 
на портретномъ сходствѣ Кроноса и Ойкумены съ Птолемеемъ IV н его сестрой и женой Арснноей (на которой 
онъ женился въ 217 году). О глубокомъ почитанін Гомера этнмъ представителемъ Птолемеевъ ср. стр. 184. 
Творцомъ ндейнаго содержанія рельефа и его посвятнтелѳмъ ечнтаютъ Аполлонія Родосскаго (ср. стр. 132), 
•аписавшаго въ Александрии свой эпосъ объ аргонавтахъ. Родина отказала ему въ заслуженной оцѣннѣ, онъ 

получнлъ ее только отъ Родоса, даровавшаго поэту права гражданства. 

жавшаяся на государственный средства, гдѣ работали надъ бронзовыми 
статуями крупнаго размѣра. Кромѣ Геліоса, на островѣ Родосѣ существо-
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вали, повидимому, еще сотни другихъ колоссовъ. Вѣроятно, Харетъ 
и положилъ начало любви къ колоссальному, характеризующей родос-
ское искусство. 

Тѣмъ не менѣе, въ Родосѣ возникали и цѣнились, конечно, и про-
изведенія меньшаго и мелкаго масштаба. Такимъ художникомъ-миніа-

соэоъ. тюристомъ былъ Боэѳъ изъ Халкедона, 
дѣятельность котораго относится ко 
II стол.; онъ славился созданіемъ миніа-
тюрныхъ дѣтскихъ портретовъ, пре-
лестными изящными бездѣлушками изъ 
серебра и рѣзными камнями. Боэѳъ, 
по всей вѣроятности, былъ создателемъ 
часто конировавшагося, воспроизводи-
маго и въ наше время мальчика 
съ гусемъ (рис. 63). 

Рііс. 121. ГЮЛІІГІІМІІІЯ. 
Мраморъ. Бѳрлинъ. Съ фотографіи. 

Сравиеніѳ съ музой налѣво отъ Аполлона на 
рис. 120 обнаружнваетъ ошибочность рестав-
рации·, голова была взята нѳ впрямь, а въ 

профиль. 

Мотивъ этой статуи нѳ новый. Одно 
аттическое надгробіе IV столѣтія изображаетъ 
мальчика въ обществѣ гусей. Уже за сто лѣтъ 
до Боэѳа Герондъ (ср. стр. 131) описываетъ 
восхищеніе двухъ косскнхъ гражданокъ при 
видѣ подобной группы въ храмѣ Лсклепія. 
„Посмотри,—обращается одна женщина къ дру-
гой,—какъ мальчуганъ душитъ гуся! Если бы не 
видѣть мрамора, можно было бы поклясться, что 
ребенокъ заговорить!" Однако, классическую 
форму для этого сюжета создалъ, несомнѣнно, 
Боэѳъ. Его мальчикъ относится съ тою же глу-
бокой серьезпостью къ своей дѣтской борьбѣ, съ 
какой герой относится къ своему подвигу; по-
добно мппіатюрному Геркулесу, ребенокъ всѣми 
силами упирается во влекущую его впередъ 
птицу. Съ тонкой наблюдательностью характери-
зовано дѣтское тѣльце, со всѣми присущими 
ему особенностями: пухлыми пальчиками, склад-
ками на животѣ и на ножкахъ. 

Въ одной изъ самыхъ поиулярныхъ античныхъ скулыггуръ, извѣст-
ной подъ названіемъ „Амуръ и Психея" (рис. подъ слов. Апулеіі), мы 
въ лицѣ Эрота видимъ старшаго брата мальчика съ гусемъ; быть-
можетъ, и эта жанровая картинка вышла изъ мастерской Боэоа. ІІасъ 
не интересуетъ поводъ, нѣкогда вызвавшій созданіе этихъ произведе-
ній; искусство отнынѣ является самодѣлью, созидая прекрасное ради 
чистой красоты. 

Эллинистическая эпоха характеризуется широко распространеннымъ 
интересомъ къ произведеніямъ и вопросамъ литературы и литера-
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турной полемики. Тѣми же интересами жили и въ Родосѣ; о нихъ сви-
дѣтельствуетъ, между прочимъ, родосскій мастеръ Филискъ, создавшій 
знаменитую группу девяти музъ, окружавшихъ Аполлона, Латону и 
Артемиду. Эта группа, нѣкогда украшавшая родосскій акрополь или 
какое-либо общественное зданіе, часто служила образцомъ для позднѣй·-
шихъ изображены Аполлона и музъ. 
Къ этой группѣ относится, по всей 
вѣроятности, извѣстная Полигимнія 
Берлинскаго Музея (рис. 121). Въ своемъ 
Апоѳеосѣ Гомера А р х е л а й прі-
енскій (рис* 120), по всей вѣроят-
иости, находился подъ вліяніемъ музъ 
Филиска (ср. музу налѣво отъ Аполлона 
на рис. 120 съ рис. 121). 

Произведете Архѳдая очень интересно; 
оно даетъ живой примѣръ тѣхъ аллегорій, къ 
созданію которыхъ . ученые заказчики въ элли-
нистическую эпоху вдохновляли художниковъ 
(ср. подпись къ рис. 120). Передъ нами пер-
вое крупное произведете л а н д ш а ф т н а г о 
р е л ь е ф а , окружающаго фигуры скалами, де-
ревьями и другими деталями пейзажа или вну-
тренней обстановки жилища. Прежнее рельеф-
ное искусство грековъ принципіально избѣгало 
всякой живописной детали; позднѣйшій эллини-
стическій рельефъ почти безъ исключенія, а также 
рельефы эпохи римской имперіи, придержива-
лись новаго направленія, которое мы впервые 
видимъ въ апоѳеосѣ Гомера и во фризѣ Телефа 
(ср. стр. 204). 

Мастеръ этого родосскаго произ-
веденія былъ не родосецъ, а обитатель 
ІІріены, Боэѳъ происходилъ изъ Бос-
форскаго Халкедона, Протогенъ былъ 
пришельцемъ изъ карійскаго Кавна; 
золото и увлеченіе искусствомъ родосс-
цевъ привлекало къ нимъ многихъ ху-
дожниковъ и изъ другихъ мѣстностей. 
Какъ при возведеніи великаго пергам-
скаго алтаря, такъ и въ Родосѣ мы 
находимъ, напр., скульпторовъ изъ Т р а л л ъ , нынѣшняго Аидина въ 
долинѣ Мэандра. 

Фнлискъ. 

Апоѳѳосъ. 
Гомера. 

Рис. 122. ЭФЕБЪ ИЗЪ ТРАЛЛЪ. 
Мраморъ. Наидеиъ въ 1902 вмѣстѣ съ дру-
гими статуями въ Аидииѣ (Траллы). Нынѣ иъ 

Копстантниополѣ. Ср. Mon. Piot, X, pl. 4. 
Юноша въ хнтонѣ съ короткими рукавами π въ 
тяжеломъ шерстяномъ окаймленномъ плащѣ. Въ 
кайму плаща вшить свинцовый шарикъ для 
вытягиванія евладокъ. Вокругъ шеи плащъ об-
разуете. широкій отворотъ, окружающій какъ бы 
воротннкомъ граціозную голову юноши. На но 
сохранившихся ногахъ были сандаліи, ремни 

которыхъ обвивали ногу До бедѳръ. 

Траллы. 

ІІовѣйшія раскопки въ Траллахъ многократно приводили къ открытію памятни-
ковъ искусства, свидѣтельствукщихъ о дѣятельности въ Траллахъ, начиная съ IV сто-
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Рос. 123. ФАРІІЕЗСКІЙ БЫКЪ. 
Мраморъ. Нанденъ въ 1546 г. въ Гимѣ въ тѳрмахъ Каракаллы, нынѣ въ Неаполѣ. Съ фотографін. 

Квадратная база является дополненіемъ рнмскнхъ скульпторовъ, создавшнхъ нзъ группы, скомпонованной въ 
видѣ рельефа, мраморную гору, на которую зритель можетъ смотрѣть со всѣхъ сторонъ. Скульптура свободно 
стояла посредпнѣ теішдарія термъ Каракаллы, и посѣтнтѳлн могли обходить ее. Фантастическая скала, съ ея 
флорой и фауной, а также неудачная фигура юнаго Киѳерона также являются добавленіомъ рнмскнхъ копн-
стовъ; нмъ же принадіежитъ статуя Ангіоны (на рис. 123 не видна), точно сторожъ неподвижно поставленная 
sa быкомъ. Судя по одной античной камѳѣ, Зеоъ въ оригиналѣ не дѳржалъ быка, a привлекалъ къ сѳбѣ голову 

Дирки, чтобы обмотать ее веревкой и привязать къ быку. 

лѣтія выдающихся художниковъ. Въ Траллахъ найдено лучшее воспроизведете Книд-
ской Афродиты Праксителя (ср. Э. К., рис. 296 сл.). Къ самому началу ранняго элли-
низма относится и такъ называемый э ф е б ъ и з ъ Т р а л л ъ (рис. 122). Задумчивость, 
съ которой привлекательный мечтатель, скрестивъ ноги, прислоняется къ колоннѣ, 
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опредѣдѳнно напоминаетъ фигуры Праксителя. Художникъ избѣгаетъ всего, могущаго 
отвлечь эзоры отъ трактованнаго съ мироновской строгостью и, тѣмъ не менѣе* плѣни-· 
тельнаго облика; поэтому онъ пренебрегаете ивображеніемъ рукъ и намѣчаетъ на плащѣ 
лишь нѳмногія простыл складки. 

Изъ того же городка Каріи происходятъ Аполлоній и Таврискъ, пере-
сѳлившіеся въ серединѣ II столѣтія въ Родосъ; они являются создате-
лями многофигурной скульптуры, сохрацившейся до насъ въ римской 
копіи, прославленной на весь міръ подъ названіемъ Ф а р н е з с к а г о * а р н ѳ з с в і й б ш г ь . 

быка (рис. 123). 

При созданіи своего произведенія Аполлоній и Таврискъ находились подъ влія-
ніемъ Еврипидовой трагедіи „Антіопы", содержаніе которой въ существенныхъ чер-
тахъ слѣдующее. Ѳивянка Антіопа родила Зевсу непохожихъ одинъ на другого близне-
цовъ, Амфіона и Зеѳа, предоставивъ ихъ воспитаніе пастуху на Киѳеронѣ. Ихъ дядя 
Ликъ впослѣдствіи принялъ участіе въ ихъ судьбѣ, что возбудило ревность Дирки, 
гены Лика. Она заставляете» свою соперницу бѣжать на Киѳеронъ; но и вдѣсь Дирка не 
перестаетъ цреслѣдовать ненавистную ей женщину, приказывая возмужавшимъ тѣмъ 
врёменемъ близнедамъ, которыхъ она принимаете sa сыновей пастуха, привязать 
Антіопу къ дикому быку. Братья уже собираются исполнить ея приказаніе, какъ 
вдругъ пастухъ, воспитавшій юношей, открываетъ имъ ихъ пройсхожденіе: тогда уже 
не Антіопу, а Дирку привязываютъ братья къ быку. 

Вѣрное чутье подсказало художникамъ выбрать для увѣковѣченія 
въ своемъ произведеніи именно этотъ моментъ высшаго напряженія. 
Если отбросить всѣ неудачныя добавленія поздняго времени (ср. под-
пись къ рис. 123), то получится прекрасно скомпонованное дѣлое, пра-
вильно расположенное въ пространствѣ, богатое выразительными кон-
трастами. Лишь наша гуманность протестуетъ противъ этого акта 
жестокой мести, лишеннаго всякихъ смягчающихъ тоновъ. Родоссцы 
же, повидимому, любили подобныя кровавыя безпощадныя сцены; второе 
большое произведете родосской школы, Л а о к о о н ъ (рис. 124 сл.) лаовоопъ. 
проникнуто тѣмъ же настроеніемъ. 

Мастерами, создавшими Лаокоона, были, по словамъ Плинія, Аге-
с а н д р ъ , П о л и д о р ъ и А ѳ е н о д о р ъ изъ Родоса, первоклассные 
художники, согласно опредѣленному залвленію Плинія. Судя по родос-
скимъ надписямъ, всѣ трое принадлежали къ одному и тому же семей-
ству, въ которомъ представители нѣсколькихъ поколѣній посвятили себя 
художественному творчеству. Агесандръ былъ отцомъ двухъ другихъ; 
группа Лаокоона создана около 50 г. до Р. Хр. ихъ общими трудами. 
Она нѣкоторое время оставалась въ Родосѣ; въ 69 г. послѣ Р. Хр. 
сынъ императора Титъ увезъ ее съ собой въ Римъ, гдѣ она украсила 
его дворецъ. 

Группа воплощаетъ существовавшую уже въ ІУ столѣтіи, извѣстную намъ изъ 
второй пѣсни Вергиліевой „Энеиды", легенду о жредѣ Аполлона, Лаокоонѣ, пронзившемъ 
своимъ копьемъ деревяннаго коня, и задушеннаго на глазахъ народа двумя появивши-
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Рис. 12-1. ГГУІША ЛАОКООІІЛ. 
(Съ фотографіи). 

Безъ дополпепій, сд+.ланныхъ въ XVIII столі.тіи. Группа найдена въ РІІМЬ пъ Sette Sale, части термъ Тпта, 
въ 1506 году. Первый, вид+.вшій ее и прославивши! какъ «чудо искусства», былъ Мнкеланджело. Нынѣ группа 
стоить въ Ватикаискомъ Бельведерѣ. (Утверждсиіс Илннія, будто группа высѣчена нзъ одной мраморной глыбы, 

невѣрно·, она состоитъ изъ шести частой). 
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Рпс. 125. ГРУППА ЛАОКООНЛ. 
(Съ фотографіи). 

Съ дополноніями, въ общемъ вѣрными, сдѣланнымн, по всей вѣроятности, Агостини Корнакини около 1730 года. 
Весьма вѣроятио, что н правая рука Лакоона, подобно всѣмъ остальнымъ члѳнамъ его т-Ьла, находилась въ 
состояніи сильнѣйшаго напряженія; нзгибъ рукн въ локтѣ подъ прямымъ угломъ, какъ было предложено, 
создаетъ въ связи съ хвостомъ змѣи очень уродливый клубокъ около головы Лаокоона. Однако, театральное 

движеніе правой рукн, напоминающее жесть атлета, все-таки возбуждаѳтъ сомнѣніе. 

Оллиннст.-римская культура. 1 5 
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мися изъ морской глубины змѣями; погибъ онъ вмѣстѣ со своими двумя сыновьями 
у алтаря, на которомъ готовился принести жертву. Лессингъ въ своѳмъ ѳнаменитомъ 
трактатѣ „Лаокоонъ или о границахъ живописи и поэзіи" (1766) предполагаете, какъ 
извѣстно, зависимость нашихъ художниковъ отъ поэта. Это ваблужденіе: поэтъ и ху-
дожники иэображаготъ давно извѣстную легенду совершенно независимо другъ отъ 
друга; разница въ трактовкѣ сюжета, однако, правильно и тонко наблюдена Лессингомъ. 
У поэта сыновья умираютъ раньше отце: въ скульптурѣ воплощенъ моментъ одновре-
менной смерти всѣхъ троихъ. Мотивъ оружія, которое Лаокоонъ Вергилія держитъ въ 
рукахъ, торопясь на помощь сыновьямъ, художники не могли использовать; не изобра-
жена также жреческая повязка на головѣ Лаокоона, о которой упоминаетъ поэтъ. 
Лаокоонъ поэта стонетъ подобно быку, пораженному жертвеннымъ ножемъ. Лаокоонъ 
нашей скульптуры долженъ былъ оставаться безмолвнымъ; для обозначенія тяжкаго 
страданія скульпторъ могъ использовать только одинъ пріемъ—изобразить исполненную 
болью пріостановку дыханія, которая разрѣшится тяжелымъ вздохомъ, вырывающимся 
изъ полуоткрытаго рта. 

Передъ нами произведете, въ которомъ каждая деталь мудро об-
думана и использована для повышенія художественнаго эффекта цѣлаго. 
Такъ, нанримѣръ, слишкомъ маленькій алтарь, на который спускается 
ткань, прекрасно драпируя задній планъ, служить естественной точкой 
опоры для склонившагося подъ тяжестью страданій Лаокоона. Прямо 
стоящимъ, при такихъ условіяхъ, изобразить его было невозможно. 
Ступени алтаря даютъ возможность отцу вытянуть лѣвую ногу въ 
сторону, что дѣлаетъ всю фигуру полной движенія. Благодаря этимъ 
же ступенямъ получается возможность изображенія двухъ сыновей 
разнаго роста безъ нарушенія симметріи всей группы. Строгая замкну-
тость группы достигается, главнымъ образомъ, при помощи змѣй: 
оставляя обнаженными тѣ части тѣла, на которыхъ преимущественно 
сосредоточена сила выраженія, нижняя змѣя обвиваетъ ноги, верхняя— 
руки. Группа напоминаетъ намъ ткань: подобно двумъ нитямъ утка 
обвиваются змѣи, нижняя справа налѣво, верхняя въ обратномъ напра-
влены вокругъ основныхъ нитей трехъ тѣлъ, неразрывно ихъ связывая. 

Очень искусно и разнообразно трактованъ мотивъ страданія въ 
трехъ фигурахъ; старшій сынъ видитъ приближеніе гибели, отецъ мучи-
тельно борется съ нею, младшій сынъ уже погибъ. Изображеніѳ сыно-
вей наименѣе удачно; они только ростомъ дѣти, на самомъ же дѣлѣ это 
уменыпенныхъ размѣровъ мужчины съ слишкомъ малыми головами. 
Высшее совершенство достигнуто въ фигурѣ отца: превосходно выра-
жена его напряженная борьба съ коварными животными, его усилія нѳ 
поддаться ужасному страданію, его запрокинутая голова, задержанное, 
вздымающее грудь дыханіе, запавшая подвздошная область. Дальнѣйшеѳ 
сопротивленіе невозможно: въ слѣдующій моментъ изъ сдавленной груди 
вырвется вздохъ отчаянія, и мужественный борецъ упадетъ, обезсилѣвъ. 
Руководимые тонкимъ художественнымъ чутьемъ, мастера сумѣли запе-
чатлеть именно этотъ моментъ высшаго напряженія борьбы, являющійся 
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въ то же время краткимъ моментомъ покоя, поддающимся пластическому 
воплощеиію. Еще опредѣленнѣе, чѣмъ въ групиѣ Фарнезскаго быка, мы 
отдаемъ себѣ отчетъ въ простраиствѣ, въ которомъ происходить сцена; 
его глубина еще меньше, характеръ рельефа еще сильнѣе выраженъ. 
Трактовка тѣла доказываетъ совершенное знаніе анатоміи; мы не видимъ 
мертвыхъ плоскостей, всюду тончайшія детали, нигдѣ не преувеличен-
ный (за исключеніемъ лица Лаокоона). Обработка мрамора, наконецъ, от-
личается виртуозностью, въ ней достингуто „чудо искусства", по словамъ 
Микеланджело. Все это заслуживаете, конечно, высшей похвалы, и, тѣмъ 
не менѣе, группа иасъ внутренне не захватываетъ. ІІасъ слишкомъ да-
вить впечатлѣніе тяжелой муки, причины и конца которой мы не ви-
димъ. Въ скульптурѣ недостаетъ примиряющихъ моментовъ; взоръ уча-
стія, которымъ старшій сынъ смотритъ на мучительную борьбу отца, 
насъ не удовлетворяетъ. Сцена жестока, потрясающа, но дѣйствіе ея 
не поднимаѳтъ, не освобождаетъ. Мы, современные люди, уже неспо-
собны раздѣлять восторга Лессинга. 

Этимъ ограничиваются наши свѣдѣнія объ искусствѣ Родоса, нро-
цвѣтавшѳмъ 21/2 столѣтія. Они очень скудны и совершенно не соотвѣт-
ствуютъ тѣмъ даннымъ о немъ, который сохранились въ художествено-
литературной традиціи. Число именъ родосскихъ художниковъ, сообщен-
ныхъ Плиніемъ, очень велико; онъ знаетъ о сотнѣ родосскихъ колос-
сальныхъ скульптуръ; онъ называетъ въ числѣ центровъ процвѣтанія 
искусства Родосъ непосредственно пос-лѣ Аѳинъ, Олимпіи и Дельфъ. 
Ilo нѣсколько болѣе позднему свидѣтельству Діона Хрисостома (ср. ука-
затель), посвятившаго родоссцамъ одну изъ своихъ торжественныхъ 
рѣчей, Родосъ въ богатствѣ почетными статуями и другими произве-
дениями искусства не уступалъ ни одному изъ другихъ греческихъ го-
родовъ. Раскопки уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, производимыя 
датчанами на Родосѣ, годъ за годомъ подтверждаютъ эти данныя. 
Число, если не статуй, то раскопанныхъ постаментовъ ихъ, превышаетъ 
всѣ ожиданія; мы узнаемъ о цѣлыхъ поколѣніяхъ художниковъ въ 
одной и той же семьѣ, о стеченіи въ богатую метрополію талантливыхъ 
мастеровъ со всѣхъ концовъ греческаго міра. Здѣсь имъ были обез-
печены многочисленные заказы, богатство и почетъ. Какъ ни скудны 
доступные намъ пока слѣды художественнаго творчества родоссцевъ, 
и они уже характеризуютъ многосторонность его: рядомъ съ глубоко-
мысленными аллегоріями и персонификаціями здѣсь возникали граціоз-
ныя произведения жанра, на ряду съ произведеніями ученаго искусства— 
мелкія декоративныя бездѣлушки. Кромѣ колоссовъ, самыми характер-
пыми созданіями родосскаго искусства являются многофигурныя группы; 
онѣ воплощаютъ рядъ драматическихъ сценъ, отличающихся живой 
выразительностью и виртуозной техникой. Эти театральныя громкія 
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произведения ne имѣютъ ничего общаго съ простотой и тихой строгостью 
искусства классической эпохи. Они напоминаютъ картону нѣкоего 
θ e она Самосскаго, написавшаго ожейточеннаго, устремящагося на врага 
гоплита; по преданію, художникъ не иначе показывалъ его публикѣ, 
какъ подавъ боевой сигналъ трубою. Эти произведенія искусства расчи-
тывали на нервное возбужденіе; поколѣніе, жаждавшее такихъ обострен-
ныхъ эффектовъ, страдало духовной болѣзненностыо, оно вырождалось. 

VI. ПРІЕНА 
пріена. Пріена—восточныя Помпеи. Здѣсь живой эллинистическій городокъ 

воскресъ изъ-подъ грудъ мусора. Современная строительная дѣятель-
ность на мѣстѣ древняго города не исказила картины города: онъ ясенъ 
во всѣхъ своихъ частяхъ, подобно археологической модели. Раскопки 
Пріены были произведены нѣмецкими учеными. 

Новая Пріена была основана незадолго до Александра Великаго на новомъ мѣстѣ. 
Мы не знаемъ, гдѣ нѣкогда лежала древняя Пріена, родина мудреца Біанта. Скала 
въ 371 м. высоты, почти отвѣсно возвышающаяся среди долин Мэандра и орошаемая 
обильнымъ источникомъ, опредѣлила мѣсто основанія города. Пріена занимаете часть 
мыса Микале, окаймляющаго на сѣверѣ бухту, въ которую впадаете Мэандръ; его ди-
кіе горные утесы тянутся по направленно къ острову Самосу. Эта горная вершина 
представляла собою естественную крѣпость, она была создана для Акрополя (А на 
табл. ІУ); отвѣсныя скалы почти всюду замѣняли оборонительную стѣну. Самый горо-
докъ пріютился на отлогомъ склонѣ, тянувшемся нѣсколько ниже отвѣсной вершины 
по направленію къ равнинѣ. Населеніе предусмотрительно избѣгало селиться непосред-
ственно у подножья акропольской горы, такъ какъ отъ отвѣсной горной стѣны, въ 
ущельяхъ которой гнѣздились безчисленные гиганты-орлы, откалывались рыхлыя глыбы 
и падали въ долину, разрушая все на своемъ пути; высокій лѣсъ у подножья скалы (Б) 
защищалъ Пріену отъ горныхъ обваловъ. Головокружительно крутая дорога соединяла 
нижпій городъ съ крѣпостью. 

4000 жителей скалистаго городка жили преимущественно хлѣбопашествомъ. Од-
нако, Александръ Великій подарилъ имъ и гавань, на разстояніи одной мили отъ города 
при южномъ подножіи Мнкале, гдѣ нынѣ благодаря наводненіямъ Мэандра давнымъ-
давно тянется полоса земли. 

Развившееся въ IV вѣкѣ искусство городостроенія любило совер-
шенно прямые ряды улидъ, пересѣкающихся подъ прямыми углами и 
идущихъ горизонтально. Проведеніѳ подобнаго строительнаго плана на 
скалистой почвѣ Пріены требовало устранения неровностей горы при 
посредствѣ отески склоновъ и .созданія болѣе или менѣе высокихъ 
опорныхъ стѣнъ. Строители энергично прибѣгали къ обоимъ средствамъ, 
приспособляясь по возможности къ естественнымъ очертаніямъ скалъ. 

Крѣпость. На скалѣ же непосредственно стоить к р ѣ п о с т н а я с т ѣ н а . 
Толщина ея достигаетъ только 2 м.; стѣна состоитъ изъ двухъ 
фронтовъ тесанаго камня, между которыми насыпаны камни и глина. 
Поражаетъ отсутствіе башень; крѣпостная стѣна тянулась линіей, 
образующей выступы, съ которыхъ обстрѣливался непріятель. Крѣ-
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Табд. IV. 

ПР1ЕНА СЪ ПТИЧЬЯГО ПОЛЕТА. 
Реконструкиія по рисунку Циппеліуса. 

Α. Верхній городъ. В. Начало лѣстницы въ скалѣ, ведущей въ верхній городъ. С. 
Мѣсто, гдѣ водолроводъ входитъ въ городскія стѣны. D. Святилище Деметры. E. Театръ. F. 
Римскій гимиасій. G. Святилище Исиды. H. Восточныя ворота. I. Храмъ Аѳины. К. За-
иадныя ворота. L. Рынокъ съѣстныхъ припасовъ. М. Большой рыиокъ. N. Мѣсто собраній 
совѣта. О. Сѣв.-зал. ворота. Р. Эллини^тическій гимнасій. Q. Стадій. 

Яллинѵгт.-рѵмс*о культура. 
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постпой ровъ нигдѣ не сохранился, такъ что высота городской сгЬны 
остается неизвѣстной. Въ ней было трое воротъ, двое на востокѣ 
и одни на западѣ. Они были увѣнчаны арками. Искусство конструкдіи 
арокъ было уже съ 200 года знакомо Пріенѣ; эта новая архитектурная 
форма часто примѣнялась въ монументальныхъ постройкахъ. 

Если идти въ городъ изъ гавани, то входъ въ городъ ведетъ черезъ 
западныя ворота (К). Пойдемъ по этому пути и сдѣлаемъ бѣглый обзоръ 
городка. Сначала мы слѣдуемъ по совершенно прямой, довольно круто 
поднимающейся главной улидѣ, ведущей черезъ увѣнчанныя аркой 
ворота на рынокъ (L). Узкія, скалистый, часто снабженныя ступенями, 
улички справа и слѣва ведутъ подъ прямыми углами на главную улицу. 
Въ перспективѣ возвышается высокая терраса, на которой стоялъ храмъ 
Аоины (J). IIa углу дороги, ступенями спускающейся отъ храма Аѳины 
на главную улицу, красуется колодецъ. 

Пріена изобиловала свѣжей ключевой водой, проведенной изъ живописной вое- Водоснабжѳніс. 

точной долины; она протекала по глипянымъ трубамъ, опущепнымъ въ капалъ, вы-
рубленный въ скалѣ. Около С водопроводъ входитъ въ предѣлы города; вода очища-
лась въ отстойномъ бассейнѣ, разливаясь затѣмъ по менынимъ и маленькимъ глиня-
пымъ трубамъ по всему городу, снабжая прекрасной ключевой водой каждое отдѣльпое 
жилище и нѣсколько городскихъ колодцевъ съ текущей водой. Для стока загрязненной 
воды былъ также принять рядъ мѣръ: мѣстами посреди улицы, мѣстами по сторонамъ 
ихъ, были проведены каналы съ осадочными колодцами въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ; 
на олсивленныхъ улицахъ они прикрыты плитами. Все сооруженіе удовлетворяетъ 
всѣмъ требовапіямъ современной гигіены. 

Направо и налѣво отъ дороги тянутся стѣны разрушенныхъ ч а с т - д0 Ма 

н ы х ъ д о м о в ъ изъ тесанаго камня. Почти всѣ они были построены съ простаА°и· 
по однообразному основному плану (ср. Э. К., рис. 77), нѣсколько мѣ-
нявшемуся въ зависимости отъ формы мѣста, имѣвшагося въ распоря-
женіи строителя; величина и распредѣленіе отдѣльныхъ помѣщеній въ 
зависимости отъ этого условія были чрезвычайно разнообразны. 

IIa улицу выходили только обнаженныя сплошныя стѣны (рис. 126). Источни-
комъ свѣта служили не выходящія на улицу окна, a внутренніе дворики. Даже входъ 
обыкновенно устраивался съ боковой улицы. Главвая дверь (1) ведетъ, прежде всего, 
въ узкій проходъ; налѣво открывается мощеный внутренній дворикъ (3). Вокругъ 
него группируются всѣ помѣщепія, изъ него проникаетъ свѣтъ и тепло. Главная ком-
ната (4) представляетъ собою обширный залъ (oecus), всегда снабжепный открытымъ 
на югъ и солнце портикомъ (prostas). По этому характерному портику археологія 
и дала спеціальное имя типу домовъ. Зала служила жилой комнатой и пріемной; въ 
ней стоялъ алтарь, на которомъ хозяинъ приносилъ жертву, тутъ производилась на 
очагѣ или еще чаще на переносныхъ жароввяхъ варка пищи; здѣсь семья собиралась 
обѣдать, если этой цѣли не служило одпо изъ боковыхъ помѣщеній. Противъ простады 
часто, хотя не всегда, лежала экседра (6), т.-е. помѣщеніе, открытое во дворъ во всю 
ширину передней стѣны и представлявшее собою такимъ образомъ крытое продол-
лсеніе двора. Мы не знаемъ въ деталяхъ распредѣленія комнатъ. Онѣ соединялись 
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двухстворчатыми дверьми, удобными въ виду ограниченности мѣста. Женская половина, 
вѣроятно, въ большинствѣ случаевъ находилась въ верхнемъ этажѣ, нигдѣ, однако, не 
сохранившемся. Внутреннее убранство жилища отличалось большой скромностью: полъ 
почти вездѣ сдѣланъ изъ твердо утрамбованной глины, рѣдко изъ мозаики. Мате-
ріаломъ внутреннихъ стѣнъ служилъ бутъ, соединенный съ глиной, или воздушный 
кирпичъ, облицованный штукатуркой; въ рѣдкихъ случаяхъ эта облицовка ими-
тируетъ мраморныя плиты, украшавшія жилища богатыхъ. Среди домашней 

утвари очень красивы кровати, 
обитыя бронзой ('рис. 27). Въ 
общемъ лее, бронза въ Пріепѣ 
рѣдкость, такъ что мпогіе пред-
меты утвари, выдѣлываемыѳ въ 
другихъ мѣстахъ изъ бронзы, 
здѣсь замѣпяются глиняными или 
желѣзішми. Въ домахъ най-
дены мпогочислеппыя мелкія из-
дѣлія изъ мрамора и произведе-
вія керамики; тутъ и множество 
статуэтокъ, служившихъ домаш-
нему культу, и многочисленный 
декоративныя произведенія; мы 
видимъ на нихъ отпечатокъ боль-
шой лсизнерадостности, даже нѣко-
торой распущенности (ср. маль-
чика, извлекающего занозу Э. К., 
рис. 197); эти терракотты изгото-
влялись, повидимому, въ самой 
Пріенѣ; примитивная керамика, 
какъ, напр., черепица для крыхш 

и т. д., служила даже предметомъ вывоза. Частные дома изобилуютъ ручными мель-
ницами изъ лавы, терракоттовыми свѣтильниками и разной другой глиняной утварью. 

Рис. 126. РЕКОІІСТРУКЩЯ ДОМА ВЪ ПРІЕНѢ. 
Ср. «Prione», рис. 299. 

Для болѣе удобнаго разсмотрѣнія внутреннигь помѣщеній 
юго-западныя части дома на нашемъ рнсункѣ не покрыты 
крышей. Верхніи этажъ при нашей рѳконструкдін во вни-
маніе не принять; мы не нашли опредѣлѳнныхъ слѣдовъ 

его существования*, быть-можетъ, его и совсѣмъ не было. 

Рынви. Съ нриближеніемъ къ рынку, однообразная линія молчаливыхъ 
домовъ нарушается многочисленными лавками и мастерскими, соединен-
ными съ улицей лишь узкими дверьми; и тутъ также отсутствовали 
окна, свѣтъ проникалъ черезъ дверь. Улица расширяется (около L) и обра-
зуете» малый р ы н о к ъ п р о д у к т о в ъ (αγορά σιτόπωλ:ς), гдѣ находились 
лавки булочниковъ, а на мраморныхъ столахъ, поставленныхъ надъ 
сточными каналами, рѣзали и продавали рыбу и мясо. 

Передъ нами открывается затѣмъ внезапно и неожиданно обшир-
ная п л о щ а д ь (М) б о л ь ш о г о рынка . Посрединѣ ея возвышается 
алтарь; на рынкѣ, гдѣ сосредоточивалась почти вся общественная 
жизнь, проиехддили и религіозныя празднества. Рынокъ былъ съ 
четырехъ сторонъ окруженъ дорическими колоннадами, къ которымъ 
примыкали длинные ряды расположенныхъ за ними лавокъ. 

Сѣверная сторона, освѣщенная полуденнымъ солнцемъ, была вы-
делена. Вдоль главной улицы тянулась галлерея въ 116 м. длины, къ 
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которой на всемъ протяжении ея вела лѣстница изъ шести ступеней. 
На нее выходила двухкорабелыіая колоннада; іонійскія колонны укра-
шали ее внутри, фронтъ же составляли очень стройныя дорическія 
колонны, на которыхъ возвышался антаблементъ изъ дорическаго триглиф-
наго фриза и іонійскаго фронтона, украшеннаго сухариками (ср. стр. 198 
о Пергамѣ). Портикъ носилъ названіе „священнаго" и служилъ парад- священный 

u «3 » V портикъ. 

нои залон во время городскихъ праздпествъ; здѣсь нерѣдко пировали 
всѣ граждане города со своими именитыми гостями. Безчисленные мра-
морные и бронзовые памятники, украшавшіе большую лѣстницу, возвы-
шавшіеся около нея и на рыночной площади, разнообразили и ожи-
вляли картину. Художественная цѣішость этихъ произведены, отъ ко-
торыхъ уцѣлѣли только постаменты, конечно, была невелика: даже имена 
художникооъ на нихъ не обозначены. Страсть къ памятникамъ въ 
Пріенѣ II столѣтія достигаетъ своего апогея; нерѣдко одному и тому 
же лицу посвящены золотой, бронзовый, мраморный и написанный крас-
ками памятникъі Почетные декреты, возвѣщающіе постановку статуи 
или дарованіе заслуженнымъ гражданамъ почетнаго вѣнка, сверху до 
низу покрываютъ узкія боковыя стѣны священнаго портика; гладкія 
внѣшнія колонны восточной и западной рыночной колоннады и вну-
тренніе опорные столбы южной колоннады также изобилуютъ ими. 

IIa сѣверъ отъ священнаго портика, т.-е. въ ближайшемъ сосѣд-
ствѣ рынка, находились городскія оффиціальныя зданія (Ν, Ρ), среди 
которыхъ насъ особенно интересуетъ мѣсто собранія народа, солидно, 
НО ПРОСТО ПОСТрОеННЫЙ Э К К Л е С І а С Т е р І Й (Ν), рИС. 1 1 . Экіслесіастерій. 

Вокругь продолговатаго квадрата, въ центрѣ котораго возвышается алтарь, съ 
трехъ сторонъ тянутся мраморныя сидѣнья. Двѣ косыя стѣны, подобныя parodoi театра, 
отграничиваютъ четвертую сторону залы засѣданія. Между этими косыми стѣнами и 
южной внѣшпсй стѣной экклссіастерія, находилось, повидимому, мѣсто для властей, 
возсѣдавшихъ здѣсь передъ собраніемъ общины на одной высокой и двухъ низкихъ 
скамьяхъ. Полъ и въ этомъ красивомъ зданіи сдѣланъ изъ утрамбованной глины. Опорой 
потолка служили 14 столбовъ, воздвигнутыхъ въ верхнемъ ряду сидѣній. Свѣтъ про-
никалъ въ залу, главнымъ образомъ, черезъ большое окно, заканчивающееся аркой 
и находящееся надъ столомъ, за которымъ сидѣло правительство. Въ зданіе вели 
четыре двери. Зала вмѣщала отъ 4—500 гражданъ, имѣвшихъ право голоса. Кромѣ 
общиннаго собранія, здѣсь, по всей вѣроятности, засѣдалъ и городской совѣтъ. 

Мы выходимъ изъ высоко лежащаго сѣвернаго входа экклесіастерія; 
передъ нами открывается живописная улица, ведущая на западъ къ 
х р а м у Л е и II ы (J). Этотъ храмъ составлялъ гордость Пріены. ОІІЪ х р а м ъ Аоины. 

былъ посвященъ Александромъ Великимъ. Строитель Мавсолея (ср. Э. К. 
стр. 426), Пиѳей завѣдывалъ его постройкой. Въ особомъ посвящен-
номъ храму трактатѣ онъ характеризуете свою постройку какъ обра-
зецъ храмового строительства вообще. Благодаря щедрости царствен-
наго строителя, величина и великолѣпіе храма даже нѣсколько контра-
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стировали съ простотой деревенскаго городка: мы вспомиігаемъ богатую 
красоту средиевѣковыхъ соборовъ, часто воздвигавшихся нашими пред-
ками въ маленькихъ городкахъ. Несмотря на то, что храмъ сильно но-
страдалъ отъ невзгодъ времени и отъ окрестнаго населенія, и уцѣлѣли 
однѣ лишь мраморныя ступени его стилобата, развалины его предста-
вляютъ собою одинъ изъ самыхъ цѣнныхъ памятников!» іоніііской 
архитектуры въ Азіи. 

Точно оріентнроваппый храмъ, построенный изъ микальскаго мрамора, пред-
ставлялъ собою іісриптсръ съ шестью колоннами во фроптѣ и одннпадцатыо по сторо-
намъ; колонны были въ 11,36 м. высоты. Длина целлы равнялась 100 греческимъ футамъ; 
передъ нами такъ назыв. гекатомиедъ. ІМслсду архитравомъ и карнизомъ въ видѣ ис-

ключен ія нѣтъ фриза. 
Фронтоны таклее были 
лишены украшенія; тѣмъ 
богаче были украшены 
края ихъ. Покрывавшія 
кол о II паду кассетты отл И-
чались необыкновенной 
величиной и глубиной; 
па нихъ сохранились 
многочислеппые слѣды 
росписи красной π синей 
красками и позолоты. 
Стѣны восточпаго пор-
тика были покрыты над-
писями — государствен-
ными постановленіями; 
здѣсь же былъ увѣковѣ-
ченъ актъ о посвященіи 
храма Александромъ. 
Впутри храма возвы-
шалась статуя Аоины, 
уменьшенное воспроиз-
ведете скульптуры Фи-

дія (ср. Э. К., рис. 211). Всѣ обнаженный части статуи были сдѣланы изъ мрамора, 
одежда—изъ дерева, обтяпутаго золотомъ; все это почти безслѣдно погибло. Передъ 
восточпымъ фронтомъ храма простиралась обширная площадь для торлсественныхъ 
игръ и жертвоприпошеній; по серединѣ ея возвышался монументальный алтарь; позднѣо 
пристроенный пропилъ украшалъ главный восточный входъ. 

Тсатръ. Самые богатые кварталы города сосредоточивались, повидимому, 
въ высокой сѣвериой части его. Здѣсь частные дома солидно построены, 
большей частью, изъ тесанаго камня, найденная въ нихъ домашняя ут-
варь отличается добротностью, лавки почти совершенно отсутствуютъ. 
ІЗдѣсь же въ аристократическомъ сѣверномъ районѣ находится неболь-
шой, но красивый т е а т р ъ ( E с р . рис. 53). Какъ зрительное помѣ-
іценіе, такъ и сцена необыкновенно хорошо сохранились. 

Где. 127. АФЕЗИСЪ (START) НА ПРІЕІІСКОМЪ СТАДІИ. 
Ср. tPriene», рис. 262. 

У входа въ стадій возвышались пропилеи въ корипѳскомъ стилѣ, состоявшая 
изъ 10 опориыхъ столбовъ. Въ порогѣ, лежащемъ меяду девятью базами, 
сдЬланы углубленія, которыя покрывались досками. Въ нихъ, вѣроятно, 
двигалась веревки, првводпвшія въ движѳиіѳ въ ыомѳнтъ афезиса опредѣ-
лоішыи механизмъ, одновреыеиио открывавшіи всѣ девять проходовъ. Во-
семь отверстій палѣво отъ базъ колоннъ, по всей вероятности, предста-

вляютъ собою слѣды болѣѳ древней формы афезиса. 
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Изучѳніѳ этого театра даетъ намъ рядъ новыхъ свѣдѣній. Мы видимъ, во-пер-
выхъ, что, алтарь, мѣстомъ котораго считался центръ орхестры, на самомъ дѣлѣ нахо-
дился на краю ея, въ серединѣ перваго ряда мѣстъ для зрителей. Кромѣ того, любо-
пытны водяные часы на прямоугольномъ постаментѣ, находящіеся близъ западной 
parodos. Особенно интересна прекрасно сохранившаяся стѣна проскенія. Ея высота 
достигаете только 2,70 м.; 12 опорныхъ столбовъ, украшенныхъ дорическими полуко-
лоннами, расчленяютъ ее. На колоннахъ, окрашенныхъ въ пурпуровый двѣтъ, покоился 
дорическій архитравъ съ голубыми триглифами. Въ промежутки между полуколоннами 
вставлялись расписныя стѣнки, изображавшія ландшафте, такъ назыв. pinakes, которыя 
мѣнялись подобно нашимъ кулисамъ. Только три промежутка, соотвѣтствующіе тремъ 
выходамъ сцены, не закрывались кулисами; отсюда выходили актеры, игравшіе передъ 
полуколоннами. На опорныхъ столбахъ и стѣнѣ сцены лежали каменныя балки, на 
которыхъ покоился деревянный полъ; здѣсь наверху выступали боги и всѣ тѣ, кото-
рые должны были являться свыше. Всѣ эти данныя служатъ поразительнымъ доказа-
тельствомъ теоріи Дерпфельда о греческой сценѣ. 

Недалеко отъ театра (табл. УІІ около Е ) находился древнѣйшій старыі nomaci*, 
городской гимнасій (F). Во II столѣтіи къ нему были пристроены 
теплыя бани, безъ которыхъ не могли обойдись и пріенцы во.Π: в. 
ІІѢсколько дальше на востокъ лежало с в я т и л и щ е ѳ г - и п е т с к и х ъ 
(С) -боговъ Исиды, Озириса и др. (ср. стр. 94). На этой обширной 
площади возвышался не храмъ, а монументальный алтарь. Эти святц-
лища относятся къ III столѣтію, времени господства Египта на азіат-
скихъ берегахъ. 

На невысокой скалѣ, недалеко отъ отвѣсной стѣны Акрополя 
(около D), находилось с в я т и л и щ е Д е м е т р ы и Коры. Съ ея террасы храмъдемвтры. 
взоръ дарить надъ той широкой равниной, гдѣ трудились граждане-
хлѣбопашды, моля Деметру благословить ихъ пашни. 

Если бы въ стѣнахъ Пріены не существовало учрежденій для обу- новый гнмнасі*. 
ченія и спорта юношества, въ жизни городка былъ бы существенный 
пробѣлъ. Мы уже кратно упомянули о старомъ гимнасіи (около F); на 
крайнемъ югѣ Пріены мы видимъ новый, гораздо лучше сохранившейся 
(около Р). Въ распредѣленіи помѣщеній и внутреннемъ устройствѣ онъ 
соотвѣтствуетъ до извѣстной степени требованіямъ, предъявляемымъ къ 
подобному учрежденію Витрувіемъ. Непосредственно къ гимнасію при-
мыкалъ с т а д і й (около Q): величина и замѣчательное устройство его 
свидѣтельствуютъ о болыпомъ значеніи, которое спортъ и гимнастика 
имѣли даже въ этомъ скромномъ деревенскомъ городкѣ. 

Гимнасій (рис. 34) имѣетъ видъ большого квадратнаго двора, окаймленнапГ съ 
четырехъ сторонъ колоннадами и предназначеннаго для гимнастическихъ упражненій. 
Входъ былъ съ вапада; къ западной и, главнымъ образомъ, сѣверной двухкорабельной ко-
лоннадѣ примыкали крытыя помѣщенія. Слѣды такъ называемаго эфебейона (рис. 35) 
еще сохранились; дверей въ немъ нѣтъ; его южная стѣна, замѣненная двумя колон-
нами, открывается на колоннаду; все помѣщеніе такимъ образомъ является такъ назыв. 
экседрой. Здѣсь по стѣнамъ тянулись ряды скамей, тутъ происходило обученіе. Эфебы 
увѣковѣчили свои имена и прозвища на мраморныхъ стѣнахъ эфебейона; когдіа нижняя 
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площадь стѣнъ оказалась исписанной, юноши, очевидно вскарабкавшись на плечи товарищей, 
ухитрились исписать и верхнюю. Обычная форма надписи слѣдующая: ó τόπος Διονυσίου 
του Νέστορος, т.-е. это мѣсто Діонисія, сына Нестора; ученики, такимъ образомъ, обез-
печивали за собой опредѣленныя мѣста (подобно нынѣшнимъ студентамъ, нрикрѣпляю-
щимъ въ аудиторіяхъ на многолюдныхъ лекдіяхъ визитныя карточки къ своимъ мѣ-
стамъ). Имена учениковъ составляли родъ хроники, способствовавшей поддержан ію 
извѣстныхъ школьныхъ традицій. Въ крытой нишѣ въ сѣверной стѣнѣ эфебейона кра-
совалась статуя заслуженная гражданина, основавшаго гимнасій. Замѣчательно хорошо 
сохранилась уборная эфебовъ (рис. 128)—λουτρον: изъ желоба, имѣвшаго форму симы, 
вода черезъ тонко моделлированныя львиныя головки текла въ болыпія ванны. С т а-

Стадій. Д i й, примыкавшій къ гимнасію непосредственно на востокѣ, имѣлъ въ длину 191 метръ. 
Его ширина на уступала ширинѣ Олимпійскаго стадія. Зрители сидѣли на сѣверъ 

отъ мѣста бѣга и только 
HgjfiË$|§ по серединѣ на ступс-

пяхъ. Надъ этими сту-
пенями шла галлерея въ 
6 м. ширины, къ кото-
рой на сѣверѣ на всемъ 
протяженіи стадія при-
мыкала дорическая ко-
лоннада, обширная ве-
ликолѣпная постройка. 
Стартъ для состязаю-
щихся въ бѣгѣ, по-грс-
чески άφεσις, находился 
на западномъ кондѣ ста-
дія (рис. 127). Со сту-
пеней стадія, съ галле-
рей и колоннады откры-
валась необычайно кра-
сивая картина; въ тѣ 

времена море шумѣло еще у самаго подножія городской горы. 

Гнс. 128. УМЫВАЛЬНАЯ КОМНАТА ПРІЕНСКАГО ГИМНАСІЯ. 
Съ фотографіж бар. Гальбаха. 

Кромѣ стоящнхъ на постамѳнтѣ ваннъ, комната содержите двѣ ванны, стоящія 
на земдѣ, вѣроятно, для омовѳнід ногъ. 

гробницы. Какъ всюду въ Элладѣ, жилище мертвыхъ въ Пріенѣ находилось 
за городскими воротами. Мы можемъ установить слѣды некрополя на боль-
шомъ протяженіи вдоль дорога за восточными и западными воротами, 

образъ жнзни Жизнь, которую вели жители этого маленькаго, но чистаго и здо-
пріендѳвъ. р 0 в а г 0 деревенскаго городка, не была, повидимому, лишена прелести и 

богатаго содержанія. Пріенцы—не простые крестьяне, они занимались 
производствомъ всякаго рода товаровъ, служившихъ предметомъ вывоза. 
Мы уже упоминали о пріенскихъ терракоттахъ. Какъ курьезъ назовемъ 
еще scammonium — слабительное средство, снабжавшееся городскимъ 
клеймомъ и составлявшее предметъ вывоза. Положеніѳ на берегу моря 
благоприятствовало торговлѣ и способствовало общей культурности на-
селенія. Школа играла крупную роль въ жизни города. Граждане до-
рожили общественными должностями, представители которыхъ были 
окружены высокимъ почетомъ. Торжественный религіозныя празднества 
разнообразили теченіѳ обыденной жизни. Въ тѣ дни святилища и пло-
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щадь рынка оживлялись веселой толпой, зрѣлища въ театрѣ и на стадіи 
вѣнчали торжества. 

VII. МИЛЕТЬ 

ІІѢсколько часовъ ѣзды по пріенскому заливу отдѣляли въ древ- мыегь. 
ности Пріену отъ Милета, древней метрополии іонійской Малой Азіи, 
матери 80 городовъ-колоній. Милеть, нѣкогда/ занимавшій передовую 
нозицію въ борьбѣ грековъ съ персами, въ 494 году былъ за это неми-
лосердно разрушенъ. Со времени Александра Великаго для Милета 
и Пріены началась новая эра расдвѣта. Чрезвычайно выгодное ноложе-
ніѳ Милѳта при устьѣ Мэандра, его четыре защищенныхъ гавани уско-
рили ростъ города, освобожденнаго, наконецъ, отъ гнета персидской 
зависимости. ІІергамскіе и сирійскіѳ цари, a впослѣдствіи властитель міра^ 
Римъ, дарили городъ своей милостью; Милетъ поддерживалъ оживленныя 
сношенія со многими городами и островами Эгейскаго моря. Раскопки, 
производившаяся въ послѣдніе годы Берлинскимъ музеемъ при содѣйствіи 
щедрыхъ нѣмѳцкихъ любителей искусства, познакомили насъ съ рядомъ 
памятниковъ, иллюстрирующихъ широкій масштабъ жизни, который ха-
рактеризуетъ этотъ эллинистическій центръ всемірной торговли. Пріѳна 
даетъ намъ картину эллинистическаго провинціальнаго городка, населен-
наго обитателями-землевладѣльнами; Милетъ же со своими 100.000 жи-
телями является примѣромъ с т о л и ч н а г о города, населеніе котораго 
живетъ, главнымъ образомъ, торговлей и ремесленнымъ трудомъ. Ниже 
мы разбѳрѳмъ только тѣ столичныя постройки Милета, которыя отли-
чаются оть разсмотрѣнныхъ нами пріенскихъ. 

Изъ четырехъ бухгь, которыми море врѣзывается въ орошаемые 
нынѣ Мэандромъ холмы Милета, важнѣйшую роль играла та, при входѣ 
въ которую найдено два каменныхъ льва (на мал. планѣ рис. 130 
названа wЛьвиной бухтой'4). 

Крѣпостныя сооружения охраняли бухту, въ глубинѣ которой тя-
нулась набережная съ колоннадами. Мраморная мостовая набережной, 
ширина которой достигала 18 м., полого спускалась къ морю, смягчая 
такимъ образомъ удары морского прибоя. Колоссальная бронзовая 
статуя Селевка I, возвышавшаяся на набережной, свидѣтельствовала о 
важныхъ сношеніяхъ съ сирійской державой. На восточномъ концѣ 
набережной находилось (рис. 130, 3) особенно высоко почитаемое горожа-
нами святилище Аполлона Дѳльфинія, одновременно служившее главнымъ 
городскимъ архивомъ (рис. 129). 

Почетные памятники и разнородный надписи украшали обширный дворъ ДѲЛЬФЕНІЙ. 
(50 X 60 м.), окруженный со всѣхъ сторонъ широкими колоннадами. Многочисленный 
надписи были вырѣзаны и написаны на стѣнахъ колоннадъ, даже на деревянныхъ 
частяхъ крыши. Нигдѣ раскопки античнаго города не дали намъ столь разнообразнаго 
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Рис. 129. МИЛЕТСКІЙ ДБЛЬФИШЙ. 
Гравнрованъ Б. Вольфсфельдомъ по ревонструнція Каверау. 

Орнгнналъ гравюры любезно предост&влѳнъ намъ Т. Вигандохъ. 

и обильнаго докумѳнтальнаго матеріала. Мы знаемъ благодаря ему имена эпоним-
ныхъ магистратовъ Милета отъ 520 до 2G0 г. до Р. Хр., равно какъ и имена новыхъ 
гражданъ, которымъ было даровано право гражданства; они записаны точно въ лапи-
дарную адресную книгу. Интересныя свѣдѣнія о строѣ Милета, разные договоры 
съ сосѣдними городами и царскими дворами уцѣлѣли на этихъ стѣнахъ; особенно 
обстоятельный актъ 448 г. до Р. Хр. сообщаете объ уставѣ утвержденной городомъ 
гильдіи пѣвцовъ, просуществовавшей болѣѳ 700 лѣте, имѣвшей даже свой домъ; въ 
опредѣленныѳ дни эта пѣвческая гильдія устраивала состязанія въ пѣніи, въ мѣсяцѣ 
тавреонѣ она организовала ежегодную великую процессію въ святилище Дидимскаго 
оракула (Э. К., рис. 310). Надпись подробно сообщаете о ежегодномъ выборѣ новаго 
президіума, награждавшагося бедромъ жертвѳннаго животнаго, тогда какъ смѣщаемый 
президіумъ вносилъ плату sa вино, необходимое на торжествѣ, и представители 
его были обязаны спѣть solo; члены гильдіи дѣлились на классы, высшіѳ назывались 
στεφανηφόροι, т.-е. носителями вѣнка, младшіѳ же όνιτάδαι, т.-е. ослятами. Надпись 
перечисляете ихъ разнообразный функціи и привилегіи. Городъ оказывалъ этимъ 
„танцорамъ Аполлона" поддержку, предоставляя имъ въ день процессій по три жертвен-
ныхъ животныхъ. Танцоры же своимъ пѣніемъ и пляской вносили красоту во всѣ 
празднества; они прислуживали гостямъ города на пиршѳствахъ, въ случаяхъ необходи-
мости предоставляя кухонную и столовую утварь своего собственная) дома. 

Вдоль западной стороны Дельфинія шла роскошная улица, тянув-
шаяся между величественными колоннадами по направленію къ юго-
западу. Семиступенная лѣстница въ 140 м. длины вела съ улицы къ 
с ѣ в ѳ р н о м у р ы н к у (рис. 130, 5), квадратной площади, окаймленной 
двухэтажными мраморными просторными колоннадами съ бѳзчислѳн-
ными небольшими помѣщеніями за ними. На востокъ отъ этой роскош-
ной улицы (рис. 130, 7) находилось великолѣпноѳ зданіе г и м н а с і я , нѣ-
сколько напоминающее нижній пріенскій гимнасій (стр. 233). Основа-
телемъ этого гимнасія для свободнорожденныхъ дѣтей былъ, по всей 
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вѣроятности, нѣкій Евдемъ, пожертвовавшій на это въ 150 г. до Р. Хр. 
десять серебряныхъ талантовъ. Площадь на югъ отъ гимнасія и сѣвер-
наго рынка можно назвать п л о щ а д ь ю г о р о д с к о г о с о в ѣ т а : тутъ 
находится б у л е в т е р і й (рис. 130, 8, и рис. 10 и 13), мѣсто заісѣ-
даній городского совѣта. 

Самое мѣсто васѣданіи и дворъ, ограниченный съ трехъ сторонъ дорическими 
колоннадами, были окружены стѣной; входъ въ восточной стѣнѣ былъ украшенъ че-
тырехколоннымъ пропиломъ. Четыре двери вели со двора въ ту часть залы, въ ко-
торой, какъ въ Пріенѣ (рис. 11), эасѣдали городскія власти. На южномъ концѣ залы 
находилась обширная сокровищница, лежавшая подъ одной изъ тяжелыхъ плитъ 
пола. На западѣ два входа вели 

Булѳвтсріи. 

Рис. 130. ПЛАНЪ МИЛЕТА. 
По предварительному отчету о 

раскопкахъ Виганда. 

непосредственно съ улицы въ залу. 
Болѣе 1500 посѣтителей помѣща-
лись на изящно профилирован-
ныхъ ступеняхъ. Деревянный по-
толокъ покоился на 4 опорныхъ 
столбахъ. Внутренній видъ залы 
отличался большой простотой; на 
угловыхъ подестахъ, направо и 
налѣво, стояли, по всей вѣроят-
ности, мраморные треножники. 
Внѣшнія стѣны залы были укра-
шены декоративной архитектурой; 
промежутки между колоннами ча-
стью открывались окнами наружу, 
частью были заполнены круглыми 
щитами. Въ центрѣ передняго 
двора, служившаго мѣстомъ отдыха 
для участниковъ засѣданій, возвы-
шалась почетная могила: тутъ были 
погребены оба милетскихъ гражда-
нина, побудившихъ около 170 г. 
до Р. Хр. сирійскаго царя Ан-
тіоха ІУ воздвигнуть это дивное 
зданіе совѣта. Съ архитектурной 
точки зрѣнія зданіѳ совѣга очень 
видная постройка, пластическое же 
украшеніѳ почетной гробницы и особенно фриза пропила (рис. 22) явно обнаружи-
ваюсь совершенный упадокъ пластической техники. 

На площади городского совѣта (рис. 130, 9) находился, между 
прочимъ, Н и м ф е й , фонтанъ, украшенный инкрустаціями изъ разно- инмфей. 
двѣтнаго мрамора и статуями. На югъ отъ ратуши лежалъ ю ж н ы й 
р ы н о к ъ , самая обширная изъ извѣстныхъ намъ античныхъ рыноч-южный рынокъ. 
ныхъ площадей. 

Это былъ большой дворъ, окруженный, какъ и сѣверный рынокъ, стЬною; дворъ 
этотъ можно было совершенно отдѣлить отъ остального города. Двухкорабель-
ныя и двухъэтажныя дорическія колоннады окаймляли рынокъ со всѣхъ четырѳхъ сто-

1. Треножникъ на набережной гавани. 2. Римскія термы. 
3. Святилище Аполлона Дельфинія. 4. Могила, б. Сѣверный 
рынокъ. 6. Римскія термы. 7. Гимнасін. 8. Зданіѳ совѣта. 
9. Нимфей и 10. Асклепіей; оба строенія относятся 
къ эпохѣ нмперіи. 11. Термы императрицы Фаустнны. 12. 
Городская житница. 13. Храмь Сараписа. 14. Палестра съ 
римскимъ героономъ. 15. Героонъ царя Евмена. (Тѣ строе-
нія, о времени которыхъ особо не упомянуто, относятся къ 

эллинистической эпохѣ). 
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ронъ. Безчисленныѳ магазины и мастерскія выходили въ эти галлереи съ ихъ лѣсомъ 
колоннъ. Восточный колоннады, въ три ряда слѣдующія другъ за другомъ, были подарены 
городу Антіохомъ I; онъ предназначать обильные доходы съ нихъ въ пользу Дидимскаго 
храма. Антіохъ II также увѣковѣчилъ здѣсь свое имя, подаривъ городу на этомъ глав-
номъ рынкѣ галлерею; колонны ея были украшены изящными коринѳскими капителями. 
ІІослѣ 78 г. до Р. Хр. былъ воздвигнуть храмъ римскаго народа и богини Ромы; одно-
временно вводится римскіи праздникъ для юношества съ состЯзаніями и факельнымъ 
бѣгомъ; необходимо было вытѣснитъ изъ памяти народа празднества, устраивавшіяся 
эллинистическими монархами. 

Подобно этому громадному рынку съ его тысячью колоннъ, и го-
родской х л ѣ б н ы й р ы н о к ъ (12) производить чисто-столичное впѳ^ 
чатлѣніе; соотвѣтственно практическому назначенію рынка колоннада 
его—шириною въ 13 м., длиною въ 163 м.—была лишена украшеній. Въ 
обоихъ ея обширныхъ корабляхъ находился складъ обильныхъ запасовъ 
зерна, необходимаго городу для частыхъ раздачъ зерна гражданамъ. 

Расположенный вблизи отсюда х р а м ъ Сар<аписа (13), воз-
двигнутый въ III столѣтіи, представлялъ собою, повидимому, трехко-
рабельную постройку, излюбленную форму раннехристіанскихъ церквей. 

тѳрмы. Рядъ городскихъ термъ (2 и 6), между прочимъ, громадныя т е р м ы 
Ф а у с т и н ы (около 11), подаренныя милетдамъ супругой императора 
Марка Аврелія, возникаютъ въ эпоху римскаго владычества. 

Съ западной стороны передъ ними находился обширный дворъ, окруженный 
колоннами коринѳскаго стиля. Ilo обѣ стороны длиннаго корридора были расположены 
раздѣвальни, изъ которыхъ посѣтители входили въ помѣщенія для холодного и теплаго 
купанья и въ sudatorium. Приспособленія для топки довольно хорошо сохранились. Въ 
термахъ существовалъ также валъ для лекцій, мусей. Въ полукруглой апсидѣ уцѣ-
лѣла каѳедра со ступенями; въ стѣнныхъ нишахъ стояли статуи, между прочимъ, 
игравшій на лирѣ Аполлонъ и Музы, напоминающіе позой, и трактовкой одеждъ мувъ 
рельефа Архелая (ср. рис. 120). 

тѳатръ. Постройка громаднаго т е а т р а , возникшаго въ эллинистическую 
эпоху, была окончательно завершена лишь во времена послѣ Траяна. 
Развалины театра еще понынѣ составляютъ громаду въ 30 м. высоты, 
доминируя со своей ослѣпительной роскошью мрамора надъ всей мѣст-
ностыо. Это былъ самый обширный театръ въ Малой Азіи, онъ вмѣ-
щалъ не менѣе 25000 зрителей. Въ древнее время съ высшихъ усту-
повъ его открывался видъ на одну изъ четырехъ бухтъ со всей ея 
торговой суетой. 

стадій. Непосредственно близъ театра и бухты находился с т а д і й : на обѣ-
ихъ короткихъ сторонахъ его стояли на мраморныхъ цоколяхъ три 
пары водяныхъ часовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, какъ уже въ 
дрѳвнемъ Милетѣ точно слѣдили за временемъ. Неподалеку отъ стадія, 
въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ древнимъ храмомъ Аѳины (15), 
возвышалось святилище, воздвигнутое милетдами ихъ благодѣтелю и 
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Рже. 131. МИЛЕТСКОЕ ЗДАНІЕ СОВѢТА. 
Реконструировано Кнавфуссомъ. Ср. cMilet», II, табл. 14. 

На нашемъ рио. отсутствуеть часть стЪны, чтобы дать возможность разсмотрѣть внутренность портика ж осо-
бенно почетную гробнжцу посреди двора, реконструкции которой, впрочемъ, совершенно спорна. Колоннада 

налѣво—часть южнаго рынка. 

союзнику, знакомому намъ уже Евмѳну II Пергамскому (стр 194): въ 
немъ стояла колоссальная бронзовая статуя высоко почитаемаго даря. 

Нѣмедкимъ археологамъ удалось, наконедъ, раскопать на болыпомъ 
протяженіи эллинистическую г о р о д с к у ю с т ѣ н у . Ея толщина ДОСТИ- Городскал стЬна. 

гала мѣстами 5 м., на равныхъ разстояніяхъ ее прерывали башни, въ 
верхнихъ этажахъ которыхъ были приспособления для склада оружія. 
Найдены и г о р о д с к і я в о р о т а , черезъ которыя священная процес-
сия направлялась въ Дидиму. Прямая улица съ тротуарами направо и 
налѣво соединяетъ ворота съ набережной Львиной бухты. За воротами 
же по обѣ стороны длинной священной дороги (16 км.) тянутся могилы. 

Эллинистическій Милеть во всемъ придерживается грандіознаго 
масштаба, удовлетворяя повышенной требовательности столичнаго го-
рода. Среди общественныхъ зданій храмы явно утрачиваютъ свою 
прежнюю роль. Бросаются въ глаза рынки, праздничныя колоннады, 
гимнасій, термы, вообще свѣтскія зданія, что и въ наше время харак-
теризуем столичные города. Къ тому же у милетцѳвъ было выдаю-
щееся по красотѣ и роскоши святилище въ близкой Дидимѣ. 

Д и д и м с к і й о ρ а к у л ъ Аполлона существовалъ съ глубокой древности. Онъ Дндима. 

по своему 8наченію соперничалъ съ Дельфами, издревле обладая правомъ убѣжища. Во 
время Персидскихъ войнъ древнее святилище сгорѣло, колоссальное изображеніѳ бо-
жества—твореніѳ Канаха (Э. К., 308), было увезено въ Сусу. 

Около 800 года Селевкиды вернули изображеніе и принялись 8а новую постройку 
храма, продолжавшуюся въ теченіе столѣтій, вплоть до эпохи императора Адріана. Ко-
лоссальное святилище такъ и осталось незаконченнымъ. Берлинскій музей уже нѣ-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



2 4 0 Эллиііизмъ 

сколько лѣтъ производить раскопки развалинъ храма. Работа далеко еще не закончена, 
тѣмъ не менѣе, мы уже имѣемъ нѣкоторое представленіѳ о всей оригинальности свя-
тилища и необычайной роскоши его (рис. 132 сл.). Длина храма равнялась 109 м.; 
ширина 5 1 м . Его окружала священная роща, незаселенная людьми. Посѣтители храма 
сначала подходили къ архаической стѣнѣ, съ высоты которой на 21/«, м. глубины спу-
скалась лѣстнида къ храму (рис. 133). На южной продольной сторонѣ эта опорная 

стѣна переходила въ 
рядъ ступеней, на кото-
рыхъ такъ же, какъ на 
ступеняхъ храма, сидѣли 
зрители, смотрѣвшіе на 
великія дидимскія игры, 
особенно на факельный 
бѣгъ, начинавшійся отъ 
алтаря передъ восточ-
нымъ фронтомъ, огибав-
шій храмъ и снова воз-
вращавшійся къ алтарю. 

На семи высокихъ 
ступеняхъ возвышается 
стилобатъ. Двойной рядъ 
іонійскихъ колоннъ 

окружалъ деллу; 12 ко-
лоннъ между сильно вы-

ступающими антами 
украшали pronaos. Всѣхъ 
колоннъ-великановъ въ 
храмѣ было 120, вы-
шина каждой равнялась 
почти 20 м., каннелюры 
не были окончены. Ко-
лонны восточнаго фрон-
та отличались осо-

бымъ великолѣпіемъ: 
базы были украшены 
пальметками и мэанд-
ромъ (рис. 132), капи-
тели—фантастическимъ 
сочетаніемъ бюстовъ бо-
говъ, головъ быковъ и 
грифоновъ. На фризѣ 

красовались маски медузъ среди могучихъ побѣговъ (рис. 132). Целла состояла изъ пе-
редней, покоившейся па двухъ колоннахъ, и изъ обширнаго adyton, лежавшаго на 4 И м. 
глубже и не защищеннаго крышей. Между pronaos и передней было дверное отверстіе 
въ 8 м. ширины, которое, однако, не закрывалось, порогъ состоялъ изъ громадной камен-
ной глыбы въ 1 Υι м. высоты. Изъ pronaos'a въ adyton вели, покрытые сводами, слегка 
понижавшіеся ходы справа и слѣва отъ двери. Въ стѣны надъ этими ходами были 
вдѣланы лѣстницы съ двойнымъ поворотомъ, ведшія на крышу храма. Потолокъ 
этихъ лѣстнидъ былъ оригинально украшенъ гигантскимъ мэандромъ на голубомъ 
фонѣ (рис. 134). Изъ передней залы три портала вели по широкой (въ 16 м.) лѣстницѣ 

Гис. 132. ХРАМЪ АПОЛЛОНА ВЪ ДИДИМѢ. 
Съ фотографін Аѳинскаго археолог, института. 

Рисунокъ показываетъ лѣстннцу, ведущую къ пронаосу. Виденъ рядъ богато 
украшенныхъ базъ колоинъ. На переднемъ планѣ (въ серединѣ) лежать фраг-

менты фриза, украшеннаго орнаментомъ и громадными головами медузъ. 
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въ adyton. Порталы были украшены рельефами изъ слоновой кости, на который Пто-
лемей ХІУ (51—47 г. до Р. Хр.) пожертвовалъ ни болѣе, ни менѣе какъ 35 болыпихъ 
слоновыхъ клыковъ. Въ глубоко расположенномъ adyton4b, находилась, вѣроятно, земная 
расщелина, черезъ которую съ древнихъ временъ вопрошался оракулъ. Тутъ не было 
крыши, стѣны помѣщенія были украшены полуколоннами и пилястрами. О назначен!и 
отдѣльныхъ помѣщеній мы не освѣдомлены; возможно, что и послѣ новыхъ изслѣдованій 
оно останется неразгаданной тайной. Но уже теперь ясно одно: нигдѣ въ мірѣ мы не 
найдемъ такого ослѣпительнаго великолѣпія мрамора и подобной тонкости его обработки. 

Многое въ описанныхъ грандіозныхъ постройкахъ Милета и его 
окрестностей носить совершенно современный характеръ. Милетцы вполнѣ 
оцѣнивали всю эффектную красоту обширныхъ колоннадъ, необозри-

Гве. 133. ПЛАНЪ ДИДИМЕЙОНА. Р н с · 1 3 4 ' ПОТОЛОКЪ НАДЪ ЛѢСТ-
Ср. Wiegand, «VII. vorläufiges Bericht über Milet», Н И Д Е И В Ъ ДИДНМЕИОНѢ. 

Tf. 4. Ср. Wiegand, «VII. vorläufiges Bericht 
über Milet», Abb. 16. 

мыхъ сотенъ колоннъ; они любили заканчивать перспективу улидъ мону-
ментальнымъ зданіемъ, издали привлекающимъ взоры; они сознавали 
все практическое удобство сѣти улицъ, пересѣкающихся подъ прямыми 
углами; тѣмъ не менѣе, распрсдѣленіе площадей и памятниковъ не отли-
чается педантичностью. Изрѣзанность полуострова морскими бухтами, 
разнообразие холмовъ и возвышенностей способствовали красотѣ города. 

Кто же были создатели этой богатой картины города? Подобно 
тому, какъ мы это установили для Пріены, большинство колоннадъ и 

Оллппнст.-римская культура. 
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построекъ было создано не самоотверженностью гражданъ, а широкой 
щедростью царственныхъ меценатовъ. Античная гражданская добродѣ-
тель, забывавшая свое собственное жилище, думавшая только о воз-
можно большей красотѣ и богатствѣ общественныхъ учрежденій, пре-
имущественно храмовъ, наиболѣе богатое убранство которыхъ соста-
вляло гордость гражданъ, давно отжила свой вѣкъ. Чужда она была и 
эллинистическому Милету. 

YIII. Д Е Л О С Ъ 

дслосъ. Раскопки въ Пріенѣ и въ Милетѣ не даютъ намъ представления 
о жилищахъ богатыхъ гражданъ въ эллинистическую эпоху. Наши свѣ-
дѣнія дополняетъ Д e л о с ъ, раскапываемый уже въ теченіе десятилѣтій 
французами; рядомъ съ развалинами святилищъ и громадныхъ обще-
ственныхъ зданій здѣсь изъ нѣдръ земли воскресъ рядъ аристократи-
ческихъ ж и л и щ ъ г р а ж д а н ъ . Они расположены большей частью на 
довольно узкихъ, неправильныхъ уличкахъ; постройка города не отли-
чается планомѣрностью; кажется, что возникъ онъ случайно. Въ виду 
густоты населенія, каждый клочекъ холмистаго города использованъ. 
Здѣсь, какъ и всюду на благодатномъ югѣ, обитатели жилищъ большую 
часть дня проводили подъ открытымъ небомъ, что сказывается и на 

Иеристилыіыѳ характерѣ жилищъ. Мы уже видѣли въ Пріенѣ, что существенную часть 
домл' каждаго дома составлялъ внутренній дворъ. То же въ Делосѣ. И здѣсь, 

кромѣ того, комнаты отличаются тѣснотой и на нашъ взглядъ неуют-
ностью. Уличные фас'ады домовъ имѣютъ въ нижнемъ этажѣ только 
двери, окна отсутствуютъ. Гдѣ они есть, окна выходятъ не на улицу, 
а во внутренній дворъ. Что касается этого двора, то существуетъ боль-
шая разница между домами Делоса и Пріены. Въ Делосѣ не встрѣчается 
обычная въ Пріенѣ (выше, стр. 221) простада. Здѣсь квадратный дворъ 
со всѣхъ сторонъ ограниченъ портиками, что создаетъ богатую форму 
такъ называемаго перистиля, очень распространенную и впослѣдствіи 
принятую всюду въ Италіи. Мы снова встрѣтимъ эту архитектурную 
форму въ Помпеяхъ. Одной изъ своихъ сторонъ перистиль примыкаетъ 
къ внѣшней стѣнѣ дома. Свободное пространство между его колоннами 
находилось подъ открытымъ небомъ; черезъ перистиль свѣтъ проникалъ 
въ помѣщенія дома, проникалъ и дождь; вся дождевая вода, падавшая 
во дворъ перистиля, а также вода, стекавшая съ крышъ, тщательно 
собиралась въ обширныя цистерны, регулярно находимыя подъ имплу-
віемъ; надо помнить, что островъ былъ бѣденъ источниками. Цистерны 
обыкновенно раздѣлены на меныніе резервуары, одновременно служащіе 
фильтрами воды, текшей изъ одного резервуара въ другой. Вода, необ-
ходимая для употребления, вытягивалась въ ведрахъ на канатахъ че-
резъ колодези, устроенные въ перистилѣ или вблизи его. Обыкновенно 
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сѣверная часть портика перистиля бываетъ нѣсколько шире остальныхъ 
трехъ (иа рис. 135 изображена восточная часть); въ нее выходить 
самая большая и роскошная зала дома. Перистиль, соединенный съ залой, 
имѣвшей форму экседры, служилъ мѣстомъ прогулки, замѣняя собой 
садъ, который въ Делосѣ совершенно отсутствуете Высота нижняго 
этажа достигаегь б^а м. и больше. Насколько остальныя жилыя ком-
наты обширны и богаты воздухомъ, настолько убоги, по нашимъ поня-
тіямъ, спальни и хо-
зяйственныя помѣ-
щенія; возникаетъ 
предположеніе, что 
делосды нерѣдко 
спали и стряпали 
пищу во дворѣ и въ 
портикахъ, а не во 
внутреннихъ комна-
тахъ. Отхожіямѣста 
существовали толь-
ко въ немногихъ до-
махъ; дѣлый рядъ 
условій комфорта, 
безъ которыхъ мы 
себѣ жизни пред-
ставить не можемъ, 
въ Делосѣ отсут-
ствуетъ. Однако, мы 
не должны забывать 
нашего незнанія на-
значенія верхнихъ 
этажей въ домахъ; 
мы имѣемъ основание предполагать, что въ нихъ находились не худшія 
комнаты. 

Во всякомъ случаѣ, убранство главныхъ помѣщеній часто отлича-
лось поразительнымъ великолѣпіемъ. Колонны и антаблементъ пери-
стиля въ болыпинствѣ случаевъ были изъ мрамора, также всѣ пороги 
и косяки. Портики и всѣ главныя помѣщенія дома были вымощены 
мозаикой; этотъ видь пола прекрасно соотвѣтствовалъ южному кли-
мату, гдѣ, для б0лыией прохладности помѣщеній, полъ часто поли-
вается водой. Мозаичные и другіе полы сдѣланы съ небольшимъ ска-
томъ, чтобы вода моментально стекала, и полъ высыхалъ. Мозаики не 
всѣ одинаково сработаны: мы видимъ то орнаменты, мэандръ или разно-
двѣтные квадраты, то дѣлыя картины, которыя по красотѣ рисунка и 

16* 

Рис. 135. ДОМЪ «ТРЕЗУБЦА» ВЪ ДЕЛОСѢ. 
«Bull, de corr. beil.», 1895, табл. 5. 

Домъ расположенъ по узкой, нѳравномѣрно вымощенной улвцѣ, ведущей въ 
театру, а—комната сторожа съ рѣшотчатымъ окномъ на улицу. Ь—лавка на 
углу улицы, съ 2 входами, с, d н е—хозяйственны* помѣщенія. в—можетъ-
быть, кухня. Въ /—дверь для поставщнковъ хозяйственныхъ продуктовъ н лѣст-
ница, ведущая въ вѳрхніи ѳтажъ. ρ—экседра, южная сторона которой открыта 
въ восточному пѳристнлю*, кромѣ того, слѣды стоявшаго тутъ дивана. А—осо-
бенно роскошное помѣщеніе ( 8 X 5 м.), освѣщенное дверью н двумя окнами 
изъ перистиля. Прекрасная мозаика въ семи тонахъ. Внизу стѣна украшена 
въ внкрустадіонномъ стилѣ, наверху—триглифами, консолями, головами бы-
ковъ и масками; все это въ сочѳтаніи, которое трудно возстановвть. і -
лавка. /—опять роскошное помѣщеніе: цвѣтная мозаика, на стѣнѣ штука-
турный фризъ, изображающій эротовъ съ голубыми крыльями, порхающихъ 
среди гирляндъ. λ—микроскопическая спаленка съ большимъ, мраморнымъ 
Биывальникомъ или ванной. Í—корридоръ, соѳдиняющій перистиль и залу А. 

ъ пѳристилѣ и имплювіи также былъ мозаичный полъ. Нѣкоторыя мозаики 
отличаются поразительною тонкостью исполненія*, такъ, напр., въ сѣверномъ 
перистилѣ обвитый лентами трезубедъ, давшій наименованіе дому, кромѣ того, 
якорь, вокругъ котораго обвился дельфинъ. Подъ имплювіемъ находятся боль-

шая цистерна, гдѣ собиралась вся стекающая съ крышъ вода. 
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Рис. 136. СИЛЕНЪ ИЗЪ ДОМА 
ДІОНИОА ВЪ ДЕЛОСѢ. 

Мраморная статуя, найденная въ Де-
лосѣ въ 1904 году; нынѣ находится 

въ Аѳинахъ. 
Ср. «BuUetin de corr. hell.», 1907, 

табл. 11. 
По второму экземпляру тон s e фигуры 
мы знаемъ, что снленъ въ правой рукѣ 
держалъ тамбуринъ, лѣвой — ісонецъ 
мѣха для вина, лежащаго на его лѣвомъ 
плечѣ. На силенѣ шершавая нижняя 
одежда, подобная той, которую надѣвали 
актеры, изображавшіе силеновъ·, на нее 
накинуть плащъ, эффектно подчерки-
вающей полноту благодушнаго существа. 

Борода раздѣлена на 6 эавнтковъ. 

и художественномъ чутьѣ 
обитателей ихъ, какъ и 
самыя постройки. 

Изъ остальныхъ строе-
ній, найденныхъ въ Делосѣ, 
слѣдуетъ упомянуть о мно-
гокорабельной колоннадѣ " 
недалеко отъ набережной 

гармоніи тоновъ являются среди сохранив-
шихся до насъ мозаичныхъ картинъ наибо-
лѣе совершенными образцами античнаго ис-
кусства мозаики (табл. V). 

Почти всѣ стѣны въ парадныхъ ком-
натахъ покрыты прочной штукатуркой, ими-
тирующей въ разноцвѣтныхъ тонахъ мрамор-
ную инкрустацію, знакомую намъ по Але-
ксандры (ср. стр. 188). Къ сожалѣнію, верх-
няя часть стѣнъ нигдѣ не сохранилась: най-
денныя, однако, на полу штукатурныя окра-
шенныя колонки, архитравы, консоли, маски 
свидѣтельствуютъ о богатомъ украшеніи 
именно верхней части стѣны. Мы встрѣчаемъ 
тотъ же стиль декораціи жилищъ сто лѣтъ 
спустя въ древнѣйшихъ домахъ Ііомпей. 
Меблировка делосскихъ домовъ, безъ сомнѣ-
нія, богатая и претенціозная, къ сожалѣнію, 
почти нигдѣ не уцѣлѣла; но многочисленные 
мраморные фрагменты произведены искусства, 
найденные въ нихъ (ср. рис. 136), такъ же 
краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о богатствѣ 

Еазплнки. 

Гис. 137. «БАЗИЛИКА» ВЪ ДЕЛОСѢ. 
Ср. «Comptes rendus», 1907, p. 616. 

гавани И ОТЪ рынка (рис. Построена около 125 года до Р. Хр. Она была съ трехъ сторонъ 
7 окаймлена сгѣнами. На югъ, по направленію къ агорѣ, она закан-137); ЭТО зданіе ПО всему чивалась портикомъ въ 15 колоннъ, такъ что южная сторона почти 

на всемъ иротяженіи своемъ была открыта. Внуіри возвышаются своему плану И конструк- 44 колонны, при чемъ внѣшній рядь дорнческихъ колоннъ окружаетъ 
три ряда болѣе высокпхъ іоническнхъ. Въ центрѣ этой двухкорабель-

ЦІИ крыши (ср. рис. 138) НОЙ іонической колоннады находилось маленькое, лишонное крыши, 
помѣщеніѳ съ болыпнмъ колодцемъ. Прн разной высотѣ внѣшнихъ н служить предвѣстникомъ внутреннихъ колоннъ является возможной только та конструкція 
деревянной крыши, которую впослѣдствін нримѣнялн въ базиликахъ 

виослѣдствіи очень распро- (СР. РИС. ІЗ8). 
страненной въ Римѣ формы б а з и л и к и . 
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Табд. V. 

МОЗАИКА НА ДЕЛОСѣ. 
По «Monument» Piot*, XIV, ч-абл. XV съ небольшими возстановленіями Φ. Грейнера. 

Діонисъ. появляющійся здѣсь съ крыльями, какъ Эросъ, ѣдетъ верхомъ на тигрѣ, держа 
въ рукѣ тирсъ. Онъ одѣтъ въ восточные штаны, только ноги не обуты. Передъ тигромъ 
опрокинутый канѳаръ. Краски въ высокой степени ярки, примѣнена и синяя въ различныхъ 
гонахъ. Обратить вниманіе на то, какъ дементъ, связывающій камешки мозаики, также имѣетъ 
разнообразную окраску, чѣмъ усиливается пестрота картины. 

Эллинист,-римская культура 
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С. ИСКУССТВО. IX. Итоги 245 

Эта архитектурная форма, чуждая древней Греціи, не прибѣгаѳтъ 
къ длинному портику; она представляегь собою многокорабельное, опи-
рающееся на колонны и снабженное крышей, рыночное зданіе, тонъ 
котораго заимствовать, по всей вѣроятности, изъ Египта, гдѣ подобная 

Рис. 138. ДЕЛОССКАЯ БАЗИЛИКА. 
Разрѣзъ по Лѳру. 

Ср. «Comptes rendus», 1906, рис. 619. 
Разрѣзъ съ юга на сѣвѳръ. Мѣсто, не покрытое шраффировкоі, находилось подъ открытымъ небомъ. 

архитектурная форма всегда существовала. Особое значеніе упомяну-
тыхъ дѳлосскихъ находокъ въ томъ, что онѣ знакомить насъ съ пер-
выми примѣрами двухъ важнѣйшихъ архитектурныхъ формъ, распро-
страненныхъ впослѣдствіи на западѣ—съ перистилемъ и базиликой. 

IX. И Т О Г И 

Мы суммируемъ выводы изъ нашего обзора дентровъ эллиниста- итог·, 
ческой культуры. Одно совершенно ясно: глубоко-индивидуалистическое 
направление, присущее искусству періода расцвѣта, безвозвратно по-
гибло. Политическому многообразно древняго времени соотвѣтствовало 
многообразие локальныхъ стилей: каждая маленькая городская респуб-
лика жила своей политикой и своимъ самобытнымъ искусствомъ. Отнынѣ 
политической монотонности, созданной македонскимъ владычествомъ, 
и въ области искусства соотвѣтствовало своего рода однообразіе. Кон-
трасты городовъ стушевываются, преимущества отдѣльныхъ школъ 
становятся достояніемъ болѣе или менѣе всего эллинистическаго міра 
искусства: возникаетъ нѣчто въ родѣ койне (ср. стр. 86), общепонятный 
языкъ искусства. 

Эллинистическое искусство не ищѳтъ, оно пресыщено и вполнѣ со-
зрѣло. Оно лишено той чарующей свѣжести и плѣнительной искренности, 
которыя характеризуют^ раннее искусство. Мы болѣе не видимъ борьбы 
ищущихъ талантовъ съ художественнымъ матеріаломъ, мы не видимъ 
ихъ мучительнаго исканія лучшихъ средствъ выраженія, болѣе совер-
шенной техники. Нѣтъ, эллинистическіе художники достигли высоты 
техническаго совершенства, не знающаго такихъ трудностей. Бравиро-
ваніе этимъ техническимъ мастерствомъ нерѣдко даже бѣднитъ ихъ 
творенія. Колоссальность размѣровъ заказанныхъ меценатами произве-
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246 Эллиііизмъ 

Рис. 139. ГЕРКГЛАИЕЙ. 
(Съ фотографіи.) 

Мы видимъ на рисункѣ, насколько глубоко расположены развалины подъ современнымъ городкомъ Розиной. 
Бъ виду этого продолхеніѳ раскопокъ безъ разрушенія послѣдняго является невозможными 

деній искусства также шла въ ущербъ ихъ художественности. Многія 
произведенія эллинистическаго періода сильнѣѳ поражаютъ своей ко-
лоссальностью и другими внѣшними средствами, чѣмъ одухотворен-
ностью содержания; они проникнуты громко навязчивой, театральной 
патетичностью. 

Искусство этой эпохи характеризуется еще одной отрицательной 
чертой: блѣднѣетъ нѣкогда строгое чувство стиля. Въ былое время 
пластика стремилась только къ пластическому эффекту, живопись къ 
живописному. Теперь же разныя области искусства сближаются, скульп-
торъ стремится къ достижению эффектовъ, составляющихъ особенность 
живописи; произведения его достигаютъ полноты впечатлѣнія лишь въ 
садахъ, паркахъ, словомъ—въ живописной обстановкѣ. 

Тѣмъ не менѣе—и мы настаиваемъ на этомъ—объ упадкѣ худо-
жественнаго творчества въ эллинистическую эпоху не можетъ быть и 
рѣчи. Если слѣды его замѣтны, то не вездѣ. Конечно, во многихъ 
центрахъ, въ которыхъ нѣкогда процвѣтало самобытное великое искус-
ство, въ Аргосѣ, Коринѳѣ, даже въ Аѳинахъ и Сикіонѣ, художественная 
продуктивность сильно падаетъ или совершенно изсякаетъ; возникаютъ 
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С. ИСКУССТВО. IX. Итоги 2 4 7 

Рис. 140. УЛИЦА ВЪ ПОМПЕЯХЪ. 
(Съ фотографін.) 

Передъ нами открывается съ городской стѣны видъ на strada di Mercurio, на южномъ коиці; которой вид-
нѣется арка, нѣкогда поддерживавшая водопроводный резервуаръ. За аркой улица носить названіѳ strada del 
Foro н кончается около храліа Юпитера (рис. 172) у сѣверо-восточнаго угла рынка. Вдали тянутся Menti Lattari 

и направо Monte S. Angelo. 

зато новые центры въ родѣ Родоса и Делоса, поднимающееся на небы-
валую высоту, не говоря уже объ Александры и ІІергамѣ, гдѣ худож-
ники, окруженные богатствомъ жизни, милостью меценатовъ и всеобщимъ 
воодушевленіемъ, создаютъ много великаго, не перестающаго и понынѣ 
возбуждать наше восхищеніе. 

Еще значительнѣе дальнѣйшее вліяніе этого художественнаго твор-
чества; все римское искусство имъ проникнуто; попробуйте отбросить 
все то, чѣмъ римское искусство обязано эллинистическому; много ли 
останется чисто-римскаго? Съ другой стороны, эллинистически-римское 
искусство продолжаетъ жить въ художественномъ творчествѣ Средне-
вѣковья и эпохи Возрожденія, оно живо также и въ современномъ 
искусствѣ. Отдавая себѣ отчетъ въ этой неугасаемой жизненности со-
зданы эпохи эллинизма, мы не можемъ не признать ея великаго зна-
ченія. [ Баумгартенъ]. 
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Р И М Ъ 
ДАРСШЙ ПЕРІОДЪ И РЕСПУБЛИКА 
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ВВЕДЕНІЕ 

Между двумя націями, принадлежащими къ одному и тому же 
великому семейству европейскихъ народовъ, не можетъ существовать 
болѣе глубокаго контраста, чѣмъ между греками и римлянами. Римля-
нинъ, одаренный большей физической упругостью, чѣмъ эллинъ, со-
здаетъ единичный среди культурныхъ 
надій всего міра типъ суровой муже-
ственности, связанной съ самоувѣрен-
ностью (рис. 141). Этотъ народъ, ода-
ренный трезвымъ умомъ, всю свою 
огромную энергію посвящалъ почти 
исключительно жизни государства, и ни 
одному народу не было суждено, по-
добно Риму, достигнуть господства надъ 
надіями всего культурнаго міра. Харак-
терный контрастъ между римлянами и 
греками особенно ярко бросается въ 
глаза послѣ разсмотрѣнія эпохи элли-
низма: тамъ всемірное государство, со-
зданное е д и н о й личностью и погиб-
шее съ нею, здѣсь н а р о д ъ , неза-
мѣтно начавшій свой историческій путь 
съ созданія одного города, a затѣмъ 
навязавшій всему человѣчеству свое 
городское право. 

Римъ обладалъ всѣми данными* 
чтобы быть распространителемъ обще-
человѣческой культуры; глубоко проникнутые идеей государствен-
ности и гордо самоувѣренные, римляне не замыкались отъ вліянія ино-
земной цивилизадіи. Это прежде всего относится къ э л л и н и з м у , но 
и культура В о с т о к а , элементы которой проникали и оплодотворяли 
эллинизмъ, вошла, какъ мы видѣли, въ обіцій могучій потокъ, исходя 
изъ котораго римская культура распространилась на все человѣчество. 
Современная наука въ противовѣсъ переоцѣнкѣ эллинизма убѣждаетъ 

#/ѵ.щг ѵ t •• ""^wV Щк <•' ^ 
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' F -о • ' »'^""^l'r 
' J 
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Рис. 141. ПОРТРЕТЪ РИМЛЯНИНА. 
TEPPAKOTTA. 

I стол, до Р. Хр. Въ Бостонѣ. 
Съ фотографіи. 
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252 Римъ 

насъ все яснѣе, что въ основѣ культурной эволюдіи Рима лежать не 
только чужеземные элементы; человѣчество обязано многимъ великимъ 
и геніальнымъ творчеству или творческому пересозданію римлянъ. 

Ясно, что эта глубокая эволюдія совершалась постепенно; но 
ради цѣлостности дальнѣйшаго изложенія мы будемъ различать только 
д в а г л а в н ы х ъ п е р і о д а ея. Столѣтія протекли, прежде чѣмъ 
Римъ вышелъ изъ рамокъ культуры сравнительно небольшого, хотя и 
созданнаго для господства, племени—древнихъ латиновъ. Съ середины 
ІУ стол, до Р. Хр. городъ меньше, чѣмъ въ теченіе столѣтія, стано-
вится властителемъ всего полуострова и носителемъ культуры Италіи. 
Побѣдноѳ завершеніе войны съ Ганнибаломъ открываетъ Риму въ концѣ 
III столѣтія пути всемірной политики: его власти покоряются страны 
Средиземнаго моря, весь міръ въ извѣстныхъ въ то время грани-
дахъ. На культурѣ Рима начинаетъ сказываться вліяніе завоеванныхъ 
странъ; уже въ началѣ этого періода всемірныхъ завоеваній начинаетъ 
проявляться культурное вліяніѳ эллинизма, не утрачивающее своей 
силы, несмотря на сліяніе съ восточной культурой. Овнованіе римской 
имперіи кладетъ начало полному вліянію міровыхъ культуръ; Римъ 
становится міровымъ дентромъ. Мы заканчиваемъ характеристику 
римской культуры моментомъ постепеннаго разрушенія великаго госу-
дарственнаго организма, хотя эволюція ея продолжается въ романскихъ 
и германскихъ странахъ, гдѣ она перерождается въ культуру обще-
человѣческую. 

1. СТРАНА И НАСЕЛЕНІЕ ЕЯ 

Пталія. Какъ ни закончена картина И т а л і и на картѣ, какъ ни опредѣ-
лено понятіѳ, связываемое съ ея именемъ,—все же даже распростра-
неніѳ этого имени на всю страну создалось постепенно; сначала имъ 
обозначалась лишь самая крайняя юго-западная полоса полуострова, 
и только постепенно имя Италія распространилось на весь полуостровъ. 
Ilo древне-италійскому обычаю (стр. 259), это имя происходить отъ 
названія животнаго: Италія означаетъ слово „Страна быка", рабочаго 
вола (vitulus), символизирующаго исконное призваніе италійскаго народа, 
народа-земледѣльца, по всѣмъ его природнымъ качествамъ и духовному 
складу. 

Подобно Греціи, Италія создалась изъ сочетанія моря и горъ. 
Омываемая на западѣ Тирренскимъ моремъ, на востокѣ Адріатическимъ, 
она тянется по направленію къ носителю древней культуры, Востоку. 
Изъ всѣхъ полуострововъ Европы, Италія, благодаря сосѣдней Сициліи, 
ближе всѣхъ примыкаетъ къ Африкѣ. Расположенная въ центрѣ Среди-
земнаго моря и раздѣляющая два главныхъ бассейна его, она самой 
судьбой предназначена къ господству надъ нимъ; современная Италія 
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1 . СТРАНА и ІІАСЕЛЕНІЕ ЕЯ 2 5 3 

чественнымъ кругомъ 
окаймляютъ верхне-
нталійскую равнину, 
орошаемую самой зна-
чительной рѣкой стра-
ны, По, не уступающей 
полноводностыо Рейну. 
Альпы, несмотря на 
дикую природу, богаты 
многочисленными горными дорогами, мѣста скрещенія которыхъ способ-
ствовали уже въ древности быстрому расдвѣту городовъ. Многочисленные 
притоки По, частью вытекающіе изъ знаменитыхъ красотой своей при-
роды верхне-италійскихъ озеръ, также способствуют^ богатому оро-
шенію страны, тѣмъ болѣе, что населеніе съ древнихъ временъ неуто-
мимо проводило каналы и строило плотины для урегулированія бур-
ныхъ потоковъ. Только тропнческія страны превосходятъ необычайное 
плодородіе этой прекрасной равнины. Одно и то же поле снабжаетъ че-

Ряс. 142. ГОРНЫЙ ПРОХОДЪ ФУРЛО. 
Снимокъ проф. Рѳнтшъ въ Дрездѳнѣ. 

Въ горномъ проходѣ Фурло, въ древнее время называемомъ Intercisa, 
впослѣдствіи Petra pertusa, Фламнніева дорога перерѣзываетъ Апен-
нины. Туннель въ 37 м. длиною построенъ императоромъ Веспасіа-

номъ въ 77 г. по Р. Хр. 

снова начииаетъ вспоминать объ этомъ своемъ назначеніи. Оба главиыхъ 
берега Италіи сформированы совершенно различно: западный берегь 
богатъ бухтами, портами и островами, восточный, за исключеніемъ Та-
рентскаго залива на югѣ, мало изрѣзанъ. 

Въ прямую противоположность Греціи, культура Италіи расцвѣ-
таетъ прежде всего на богатомъ портами Тирренскаго моря и куль-
турно болѣе воспріимчивомъ западѣ; оба полуострова точно поверты-
ваюгь другъ другу спину, вслѣдствіе чего Италія сохраняетъ извѣстную 
степень самобытности 
по сравненію съ Гре-
діей;лишь самая южная 
область, расположен-
ная вокругъ Тарент-
скаго залива, была от-
крыта вліянію Востока. 

Изъ трехъ частей, 
на которыя обычно дѣ-
лятъ полуостровъ,— 
Верхней, Средней и 
Нижней Италіи, — 
только В е р х н я я , 

лишь поздно присоеди-
ненная къ остальной, 
рѣзко отъ нея отдѣ-
ляется. Альпы вели-

Верхнля ІІталія. 
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ловѣка обильною пищей, благороднымъ напиткомъ и дорогой одеждой: 
поле кукурузы усажено питающими шелковичнаго червя тутовыми де-
ревьями, обвитыми, въ свою очередь, виноградомъ. 

Апсннпіш. IIa югѣ верхне-италійская равнина отдѣляется отъ остальной 
Италіи отрогами А п е н н и н о в ъ , длина которыхъ достигаетъ 1600 клм.; 
они начинаются близъ Морскихъ Альповъ, сначала тянутся къ восточному 
берегу, затѣмъ развѣтвляются на двѣ длинныя главныя цѣпи, идущія 
къ югу, и расширяющіяся въ Самнійское плоскогоріе; дальше они стре-
мятся къ западному берегу, кончаясь мысомъ dell'Armi (Leucopetra) и 
Спартивенто (Promontorium Herculis). Апеннины значительно ниже 
Альповъ (въ среднемъ ихъ высота отъ 1000 до 1800 м.); ихъ обна-
женные известковые склоны гораздо менѣе плодородны; тѣмъ не менѣе, 
освѣщенные лучами южнаго солнца, они отличаются тихой, мирной 
прелестью (рис. 142). 

Сродияя Италія. Три равнины средне-италійскаго запада, сыгравшія рѣшающую 
культурную роль, о значенш которой свидѣтельствуютъ вплоть до 

нашего времени име-
на Флоренціи, Рима 
и Неаполя, обя-
заны своеобразіемъ 
природы многочис-
леннымъ потухшимъ 
вулканамъ;исклю-
ченіе составляетъ 
Везувій; но и онъ 

въ историческое 
время бездѣйство-
валъ вплоть до раз-
рушительнаго из-
верженія 79 г. по 
Р. Хр. (рис. 139 сл. 
и 172). Эта цѣпь 

древнихъ вулкановъ простирается отъ озера Больсены вплоть до вели-
чественныхъ Албанскихъ горъ и тянется по всему Лацію; Понцанскіе 
острова соединяютъ ее съ обширной областью вулкановъ Кампаныі. Такъ 
какъ и на западѣ Сардиніи тянется рядъ потухшихъ вулкановъ, то полу-
чается громадная вулканическая цѣпь, окаймляющая море. Этотъ вулка-
иизмъ создалъ ту гармоничность горныхъ линій, которая характеризуешь 
Нталію: онѣ сначала мягко повышаются, затѣмъ круто стремятся въ высоту; 
встрѣчающіяся здѣсь вулканическія озера (рис. 143) отличаются той же 
красотой линій. Вулканнческій характеръ имѣетъ практическое значеніе 
для культуры человѣка: мѣстность характеризуется изобиліемъ не-

Рис. 143. LACUS NEMORENSIS У ПОДІІОЖІЯ АЛБАНСКОЙ ГОРЫ. 

(Съ фотографіи.) 
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F " 

Рпс. 144. РИМСКАЯ КАМПАНЬЯ. 

(Съ фотографіи.) 

Налѣво отъ гробппцы Цецпліи Метеллы, паѵоднщейся на Via Арріа и превращенной въ срѳднѳвѣковую крѣ-
постную башыю, вдали виднѣются Албанскія горы, надъ которыми возвышается Монтѳ Каво (Möns Albanus). 

большихъ вершинъ, удобныхъ для насажденія городовъ, она даетъ 
хорошій камень, утилизируемый для построекъ, почва ея въ высшей 
степени плодородна; на вулканическихъ образованіяхъ уже при незна-
чительномъ вывѣтриваніи ихъ хорошо растутъ виноградъ и маслина. 
Пересѣкаемая горными цѣпями, ограниченная на востокѣ и югѣ 
Тибромъ, э т р у с с к а я равнина является самой сѣверной изъ трехъ 
западныхъ равнинъ Средней Италіи; она чрезвычайно богата озе-
рами. Къ ней примыкаетъ болѣе узкая и ровная латинская равнина, 
„Кампанья" въ тѣсномъ смыслѣ; тихо-величавая, раскинувшаяся въ 
непосредственномъ сосѣдствѣ съ шумной столицей міра — Римомъ, 
она представляетъ собою картину, богатую глубокимъ настроеніемъ. 
Горы, окружающія эту равнину, и разбросанные среди нихъ древніе 
центры культурной жизни, сочетаются въ самые своеобразные и пре-
красные ландшафты этой типичной страны живописи. Между роман-
тическими Сабинскими горами (рис. 397) на сѣверо-востокѣ, при 
входѣ въ область которыхъ лежитъ славящійся красивыми водопа-
дами Тибуръ (рис. 396), π дикими Вольскскими горами на югѣ прости-
раются величественный Албанс-кія горы съ доминирующей надъ 
остальными, возвышающейся посреди горнаго вала, Албанской горой 
(рис. 144), у подножья которой разстилаются живописныя озера. „Рав-
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Рис. 145. ВИДЪ НА НЕАПОЛЬ И ВЕЗУВІЙ ИЗЪ МОНАСТЫРЯ КАМАЛЬДОЛИ. 

(Съ фотографіи.) 

IIa псрѳднемъ планѣ Castel Sant'Elmo. 

нина" въ самомъ прекрасномъ смыслѣ слова, благословенная Кам-
п а н ь я съ ея богатымъ обиліемъ винограда и всѣми другими благо-
родными дарами природы, съ ея открытымъ греческой культурѣ плѣ-
нительнымъ берегомъ Неаполя (рис. 145 и 415), надъ которымъ возвы-
шается Везувій, является самой южной изъ трехъ средне-италійскихъ 
западныхъ равнинъ. 

Восточная часть Средней Италіи сплошь гориста; здѣсь нѣтъ 
обширныхъ равнинъ. Къ ней принадлежать: привѣтливая Умбрія съ ея 
мирными долинами и садами, с а б е л л ь с к а я в о з в ы ш е н н о с т ь , 
нынѣшніе Абруццы, по которой тянутся безчисленныя горныя цѣпи съ 
высочайшими вершинами полуострова (Гранъ-Сассо д'Италія, 2920 м.); 
къ нимъ примыкаютъ уже названный Сабинскія и Вольскскія горы, и, 
наконецъ, болѣе низкое, неровно изрѣзанное безчисленными холмами и 
горами плоскогорье—С а м н i й. 

Пижняя Италія. На западѣ и на востокѣ заканчиваютъ полуостровъ двѣ полосы 
земли. Такъ какъ горы въ Н и ж н е й И т а л і и , въ противополож-
ность Средней, идутъ вдоль западнаго берега, то культура западныхъ 
областей бѣднѣе: такъ, напр., горная Л у к а н i я и узкій выступъ Ита-
ліи, по которому тянутся безлюдныя и богатыя лѣсомъ горы Силы, 
Б ρ у τ τ i й, нынѣшняя Калабрія. Въ. восточной части Южной Италіи 
находится вѣчно страдающая отъ засухи равнина А п у л i и, названіе 
которой нынѣ распространяется на весь Востокъ Нижней Италіи, и хол-
мистая К а л а б р і я . 
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Сицилія, отдѣленная узкимъ проливомъ отъ Италіи, почти вдвое сицелія. 
превышающая величиной королевство Саксонію, представляетъ собою 
плоскогоріе въ 600—700 м. средней высоты, понижающееся съ сѣ-
вера на югъ. Грандіозный массивъ Этны, почти достигающій области 
снѣговъ (3300 м.), возвышается надъ неправильной линіей горъ, преры-
ваемыхъ глубокими ущельями (рис. 146). 

РИС. МО. I ; А С Τ Ρ од ;к О Η Λ11 III I. ДРЕВНЯЯ К II Π Λ, ВЪ ДЕІІТРѢ СИЦИЛПІ. 
(Съ фотографііі.) 

Ila.rhno поднимается іпо.шропапная отъ города возвышенность, крѵтяя скала, уві-.нчанная ламкомъ. Дороги, 
ведущія въ до.іину, поросли такъ на;шн. macchio, густымъ кустарникодіъ мирта, мас.шчнымъ деревомъ, 

шалфоемъ и т. п., покрывающими обширныя пространства въ Сндиліи и Грсціи. 

Вмѣстѣ съ вулканами на Липарскихъ островахъ, расположенныхъ 
къ сѣверу отъ Этны, Этна составляетъ единственную область дѣйствовав-
шихъ въ теченіе всей древности вулкановъ. Правда, Этна, этотъ могу-
чій горный вулканъ, часто опустошалъ страну; тѣмъ не мснѣо, онъ лее 
является ея благодѣтеломъ, создавъ плодородіе почвы всего восточ-
наго берега. Благодаря плодороднымъ долинамъ, рѣкамъ и гаванямъ, 
этотъ берегь вообще находится въ особенно благопріятномъ положенін. 
Въ обоихъ послѣднихъ отношеніяхъ съ шімъ соперничаетъ западный 
выступъ Сициліи, тогда какъ на югѣ хотя и имѣются обшнриыя рѣки, 

Эллипист.-римская культура. 
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но отсутствуютъ гавани; сѣверъ Сициліи имѣетъ лишь узкую берего-
вую равнину (рис. 147). 

Сярдннія н Болѣѳ мелкіе острова С а р д и н і я и К о р с и к а напоминаютъ 
Корсика. сИцИ Лію : плодородная, богатая равнинами Сардинія не достигла рас-

цвѣта, главнымъ образомъ, благодаря болотистому климату; гавани 
гористой, богатой лѣсами Корсики, лишенной болыпихъ долинъ, отли-
чались болѣе здоровымъ климатомъ, чѣмъ Сардинія, но и этотъ островъ 
остался въ сторонѣ оть культурнаго развитія. 

Характеръ Климатъ Италіи, очень разнообразный въ различныхъ областяхъ 
страны. ^ отличается меньшимъ контрастомъ между лѣтомъ и зимой, чѣмъ, 

напр., въ Германіи. На склонахъ Апенниновъ, а также на морскомъ по-
бережьѣ нѣкогда простирались великолѣпные лѣса. Въ нихъ, кромѣ 
хвойныхъ деревьевъ, встрѣчались дубы, буки и разные виды южныхъ 
деревьевъ, въ родѣ вѣерообразной пиніи и стройнаго кипариса, рядомъ съ 
многочисленными сортами кустарника, среди котораго главную роль 
играли лавръ и миртъ. Просо, ячмень и полба родились обильно; лишь съ 
У столѣтія начинаютъ разводить пшеницу; культивируются также бобы 
и рѣпа. Виноградъ, маслина, фиговыя деревья съ ранняго времени 
пріобрѣтаютъ крупное значеніе. Благодаря карѳагенянамъ распростра-
няются «финиковыя пальмы и гранатовыя деревья. Съ I стол, до Р. Хр. 
начинаютъ культивироваться болѣе тонкіе сорта фруктовъ, какъ, напр., 
вишня и каштанъ; въ I ст. по Р. Хр. начинаютъ разводить абрикосы, 
персики и миндаль. Древніе римляне, однако, не знали ни тутоваго, ни 
аиельсиноваго, ни лимоннаго деревьевъ. Рисъ, кукуруза, агавы или 
кактусы такъ же, какъ распространцвшійся лишь нѣсколько десятилѣтій 
тому назадъ эвкалиптъ,—рядъ растеній, характеризующихъ современный 
итальянскій ландшафта,—были неизвѣстны древнему времени, 

насвлѳніе. Тогда какъ Греція, никогда не осуществившая идеала политиче-
ской сплоченности, была населена единымъ народомъ одного пле-
мени, Италія, достигнувшая иолнаго государственнаго единства, 
объединяла значительное количество племенъ и даже народовъ. Благо-
даря тому, что переселеніе племенъ въ до-историческую эпоху совер-' 
шалось сухимъ путемъ, и благодаря своеобразному положенію сравни-
тельно узкаго Апеннинскаго полуострова, окруженнаго со всѣхъ сто-
ронъ моремъ, можно по мѣсту жительства племени приблизительно 
датировать время его переселенія. Наиболѣе древнія племена оттесня-
лись позднѣйшими пришельцами на береговую полосу полуострова или на 
крайній югъ его. На западѣ Верхней Италіи мы встрѣчаемъ горное 
племя л и г у р о в ъ , у которыхъ хлѣбопашество еще не играло никакой 
роли, а въ противоположномъ восточномъ углу—опытныхъ мореплава-
телей, в е н е т о в ъ , быть-можетъ, иллирійскаго происхожденія. На юго-
восток жило древнее племя я п и г о в ъ , о которыхъ въ наукѣ суще-
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ствуегь едва ли справедливое мнѣніе, что они проникли сюда мор-
скимъ путемъ изъ Иллиріи; древніе с и к у л ы уже въ историческое 
время были оттѣснены въ Сицилію съ юго-запада. Большинство всѣхъ 
этихъ племенъ (исключеніе составляли, можетъ-быть, одни лигуры) 
принадлежало къ великому арійскому семейству народовъ. 

Главныя племена Италіи, создавшія ея исторію, и т а л и к и въ италики, 
тѣсномъ смыслѣ, въ свою очередь, отличались значительными племен-
ными особенностями. Движеніе этрусковъ съ Альповъ оттѣсняло ихъ изъ 
старыхъ центровъ ихъ разселенія, находившихся въ Верхней Италіи, 
по направленію къ восточной части полуострова. Такъ какъ одна изъ 
вѣтвей, дойдя до Тиб-
ра, двинулась на за-
падъ, въ Средней Ита-
ліи образовались двѣ 
обширныя народности: 
латинская и умбро-
сабелльская. JI а τ и н ы 
заселили приморскія 
равнины по обѣ сто-
роны Тибра; съ пра-
ваго берега рѣки ихъ 
оттѣснили позднѣе эт-
руски. На юго-востокѣ 
латипойъ отъ общей 
массы племенъ другой 
народной группы отдѣ-
ляли вольски, на сѣ-
веро-востокѣ — эквы. 
Упомянутыя племена второй группы, въ свою очередь, распадались на 
у м б р о в ъ и на с а б е л л о в ъ , происходившихъ отъ с а б и н о в ъ , 
разселявшихся съ своеобразной планомѣрностью. Сабины имѣли обык-
новеніѳ въ трудныя времена посвящать избытокъ молодого населенія 
божеству въ видѣ v e r s a c r u m , предоставляя ему искать себѣ новую 
родину подъ охраной священнаго животнаго. Самниты, напр., были от-
правлены подъ охраной вола, гирпины—подъ охраной волка, пиценты— 
подъ охраной дятла; слѣды этихъ преданій сохранились въ назва-
ніяхъ племенъ и мѣстностей. Такъ основались племенныя общины ве-
<5 τ и и о в ъ, м а р р у д и н о в ъ , ф р е н т а н о в ъ на морскомъ побережьѣ 
и э к в о в ъ , г е р н и к о в ъ , в о л ь с к о в ъ , м а р с о в ъ и п е л и г н о в ъ 
внутри страны. Наиболѣе крупное изъ этихъ племенъ — с а м н и т ы , 
отличающіеся только по имени отъ родственнаго племени сабиновъ, 
побѣдоносно проникаетъ въ плодородную равнину Кампаньи, заселяетъ 

17* 

Рис. 147. СОЛУНТЪ БЛИЗЪ ПАЛЕРМО, 
населенный первоначально фнннкіидами. 

Съ фотографіи. 
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2 6 0 Римъ 

ее, Луканію и Бруттій. О с к с к і й языкъ сабелльскихъ племенъ на-
столько отличался отъ латинскаго, что его трудно считать однимъ изъ 
діалектовъ послѣдняго. 

На сѣверъ отъ латиновъ поселились э т р у с к и . О значеніи этого 
народа загадочнаго происхожденія, оказавшаго самое древнее культурное 
вліяніѳ на Римъ, мы скажемъ особо (стр. 266 сл.). Народомъ совершенно 
иного происхождения быліг галлы, которые въ концѣ V столѣтія 
до Р. Хр., въ свою очередь, вытѣснили этрусковъ изъ плодородной до-
лины По и заняли такимъ образомъ среднюю полосу Верхней Италіи. 

Въ С и ц и л і и существовали остатки очень древнихъ племенъ, 
повидимому, родственныхъ иберамъ. Главнымъ же образомъ здѣсь раз-
селились с и к а н ы , оттѣсняемые проникавшими изъ Италіи с и ку-
л а м и въ западную часть острова. 

ІІаконецъ, для правильной оцѣнки культурной эволюціи Италіи 
важно обратить вниманіе на очень раннее зарожденіе г о р о д о в ъ-

колонія. к о л о н i й, основанныхъ пришлыми, культурно-передовыми народами. 
Къ нимъ принадлежать ф и н и к і й ц ы , поселившіеся, главнымъ образомъ, 
въ сѣверной и сѣверо-западной Сициліи; наплывъ ихъ, однако, вскорѣ 
былъ ограниченъ проникшими сюда съ У III столѣтія г р е к а м и . На 
значеніе этой греческой колонизации, превратившей и Нижнюю Италію 
въ „Великую Грецію", мы уже указывали (Э. К., стр. 69 сл.), характе-
ризуя эллинскую культуру. [Полапдъ]. 

2. ЯЗЫКЪ И РЕЛИГІЯ 

Своеобразіе и характеръ народа особенно ярко и глубоко отра-
жаются въ его языкѣ и религіи; сравненіе грековъ съ римлянами дока-
зываете это положеніе особенно убѣдительно. 

языкъ. Исторія л а т и н с к а г о я з ы к а , его распространенія и вліянія 
отражаетъ всю эволюцію римскаго государства и высокую культурную 
миссію римскаго народа. Нарѣчіе небольшой страны, строго говоря, 
одного города, покорило себѣ и, въ концѣ концовъ, вытѣснило всѣ 
остальныя италійскія нарѣчія: умбрскій языкъ, сабелльскіе діалекты 
осковъ и самнитовъ и своеобразный этрусскій языкъ. При этомъ оно, 
разумѣется, заимствовало изъ нихъ такъ же, какъ впослѣдствіи изъ 
греческаго языка, миогочисленныя слова и выраженія. Въ противопо-
ложность свободному творческому многообразию греческихъ діалектовъ, 
мы видимъ въ Италіи строго-единообразное развитіе языка, исходившее 
изъ Рима и потому исключавшее дробленіе на діалекты. 

Латинскій языкъ принадлежитъ къ группѣ индо-германскихъ язы-
ковъ; заманчивая гипотеза объ его первоначальной принадлежности къ 
единой греко-италійской группѣ не выдержала критики новѣйшаго науч-
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2. Языкъ И РЕЛИИЯ 2 6 1 

наго изслѣдованія. Знакомый намъ латинскій языкъ является резуль-
татомъ продолжительнаго процесса сліянія, шлифовки и утонченія, 
происшедшаго въ недоступный нашему наблюденію до-литературный 
періодъ. Впрочемъ, даютъ намъ нѣкоторое представленіе объ изобиліи 
древнихъ формъ и окончаній (iovestod: insto; sakros: sacer) фрагменты 
надписи на знаменитомъ форумскомъ камнѣ шестого столѣтія. Еще 
въ III столѣтіи мы встрѣчаемъ въ надписяхъ, число которыхъ начи-
наете расти (нижо будетъ приведена надпись, посвященная Сципіону), 
слѣды древняго обилія дифтонговъ (Gnaivod: Gnaeo; oino: unum; 
ploirume: plurimi; quei: qui; quoius: cuius); около 200 года у Плавта 
они уже почти исчезли. Съ другой стороны, мы наблюдаемъ 
благодаря ограниченному распространенію письменности неизбѣжное 
исчезновеніе окончаній (oino: unum; Cornelio: Cornelius), безпрепят-
ственно прогрессировавшее въ народномъ латинскомъ языкѣ. Этимъ 
процессомъ объясняется возникновеніе уже въ тѣ времена нѣкоторыхъ 
древне-латинскихъ формъ, напоминающихъ итальянскія (Cornelio, duonoro: 
bonorum; ср. итальянское loro изъ illorum). 

Литература, возникающая съ 240 года подъ вліяніемъ Греціи, 
положила предѣлъ этой неустойчивости языка. Она съ чисто-римской 
систематичностью устанавливаетъ законный формы рѣчи и ея построе-
нія, проводя тѣмъ самымъ разъ навсегда границу между литературнымъ 
и народнымъ языкомъ, изъ свѣжаго живого источника котораго она 
могла бы постоянно черпать творческую силу. 

На долю учителей языка и школьныхъ преподавателей, въ боль-
шинствѣ случаевъ чужеземцевъ, выпадаетъ сложная задача постепен-
наго приспособленія неуклюжаго деревенскаго и солдатскаго языка къ 
требованіямъ эллинистическаго искусства рѣчи и стиля, задача устано-
вленія правонисанія и систематизаціи грамматики. Всѣ эти задачи были 
выполнены вполнѣ удовлетворительно. Установившійся л а т и н с к і й 
л и т е р а т у р н ы й я з ы к ъ представляетъ собою законченное цѣлое; 
его правила—законы, тогда какъ греческій языкъ вплоть до позднихъ 
временъ сохранилъ творческую свободу и гибкость. Благодаря своему 
богатству формъ (двойственному числу, аористу, оптативу, среднему 
залогу) и множеству краткихъ, но мѣткихъ частицъ, греческій языкъ, 
конечно, превосходилъ латинскій способностью ясно выражать тончайшіе 
оттѣнки мысли и чувства безъ синтаксическихъ трудностей. Мы не-
однократно слышимъ жалобы римскихъ поэтовъ и писателей на бѣд-
ность и отсутствіе гибкости родной рѣчи; множество понятій, связан-
ныхъ съ однимъ и тѣмъ же словомъ, и намъ часто затрудняетъ пони-
маніе и переводъ отдѣльныхъ текстовъ. Латинскій .языкъ, a вслѣдствіе 
этого и романскіе языки лишены способности свободнаго словосліянія, 
возбуждающаго творчество фантазіи и дающаго греческому и нѣмец-
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кому язьткамъ широкую возможность въ одномъ словѣ выразить мно-
гое. Неудачныя попытки подражанія греческимъ составнымъ словамъ 
вскорѣ были оставлены. Латинскому языку, несомнѣнно, присуща 
извѣстнаго рода трезвость, сказывающаяся, между прочимъ, въ про-
заической сухости собственныхъ именъ и географическихъ наименова-
ны; съ другой же стороны ею обусловливаются опредѣленность и 
ясность выраженія мысли. Неспособность латинскаго языка коикур-
рировать съ красотой греческаго глубоко удручала просвѣщенныхъ рим-
лянъ; однако, они были въ правѣ гордиться вдумчивой силой и вели-
чавымъ достоинствомъ родной рѣчи, въ которой сквозила вся гордая 
gravitas римскаго гражданина. 

Римляне, при всемъ несовершенствѣ средствъ своего языка, непоко-
лебимой выдержкой воли и раціональной систематичностью достигаютъ по-
разительныхъ результатовъ. Одинъ и тотъ же языкъ воплощаетъ широкое 
богатство цицероновскаго краснорѣчія и вдумчивую сдержанность таци-
товскаго языка. Латинскій языкъ съ непереводимой краткостью создаетъ 
рядъ безсмертныхъ изреченій, слова которыхъ точно вылиты изъ стали. 
(Multum non multa. Mens sana in согроге sano. Oderint, dum metuant. 
Occidat, dum imperet. Volenti non fit iniuria. Ecce homo. Memento 
mori.). Онъ же создаетъ и удивительный цицероновскій періодъ, логи-
чески расчленяющій и прозрачно объединяюпцй весь рядъ мыслей пи-
шущаго въ строгомъ подчиненіи однихъ членовъ ряда другимъ. 

Въ теченіе вѣковъ послѣ паденія государства ясность ума и 
практический разумъ римлянъ продолжаютъ жить въ ихъ родномъ языкѣ, 
создавъ изъ него крупный культурный факторъ, установившей и под-
держивавшій умственное общеніѳ между самыми разнообразными на-
циями. Теперь, когда роль латинскаго языка какъ всемірнаго посред-
ника сыграна, особенно настойчиво приходится напоминать объ этомъ. 
Латинскій языкъ въ средніе вѣка и вплоть до новаго времени былъ 
языкомъ права, науки и дипломатическихъ сиошеній, оставаясь до 
нашихъ дней языкомъ католической церкви. Мы продолжаемъ имъ 
пользоваться въ терминологии грамматики, въ научныхъ ботаническихъ 
обозначеніяхъ, хотя и дѣлались попытки вытѣснснія его. При самомъ 
бѣгломъ наблюденіи даже наша обыденная рѣчь обнаруживаете во 
множествѣ заимствованныхъ словъ слѣды римскаго культурнаго вліянія. 

Еще болѣе значительную культурную миссію выполнилъ, однако, 
пародный «ызгь.находившійся въ пренебреженіи, н а р о д н ы й я з ы к ъ . Мы его встрѣ-

чаемъ еще въ комедіяхъ Плавта во всей его свѣжести и непосред-
ственности. Затѣмъ онъ точно исчезаете съ лица земли; лишь над-
писи, возникавшія. въ народной средѣ, какъ, напр., стѣнныя надписи 
въ Помпеяхъ, предупрежденія грамматиковъ противъ употребленія вуль-
гарныхъ выражепій и другой случайный матеріалъ даютъ намъ скудное 
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представленіе о народной рѣчи, все больше отдалявшейся отъ „хоро-
шей" латыіш. Только случайный данныя говорить намъ о рядѣ явленій, 
совершающихся въ народномъ языкѣ: о постепешюмъ оскудѣніи формъ 
склоненія и спряженія, замѣнявшихся предлогами и вспомогательными 
глаголами, о продолжены существоваиія старинной элементарной кон-
струкции предложенія, пренебрегающей грамматической корректностью, 
и т. п. Однако, именно, эта вульгарная латынь, а не литературный 
языкъ, послужила источникомъ возиикновенія р о м а н с к и х ъ язы-
ков ъ, среди которыхъ румынскій и въ самомъ имени своемъ сохранилъ 
указаніе на свое римское происхождение. Мы никогда не будемъ въ со-
стояли изслѣдовать весь ходъ этой эволюціи, которой, разумѣется, 
предшествовало развитіе позднихъ латинскихъ діалектовъ во Франціи, 
Испаніи и т. д., ибо древнѣйшіс памятники роман-
ской литературы относятся лишь къ девятому вѣку. 
Тѣмъ не менѣе, романскіе языки даютъ намъ 
возможность бросить ретроспективный взглядъ на 
нѣкоторыя явленія въ развитіи вульгарной латыни. 

Націоналыіая римская ρ e л и г i я не имѣла 
такого же сильнаго вліянія на будущее, какъ 
латинскій языкъ; неспособная къ самостоятельной 
эволюціи и углубленію, она уже рано стала про-
никаться греческими религіозными образами и 
представленіями. Характерный черты ея съ пора-
зительной ясностью вырисовываются въ „родныхъ" 
богахъ, indigetes, древней „религіи Нумы". Они съ 
точностью отражаютъ трудовую, однообразную жизнь римскаго посе-
лянина, ограниченному міровоззрѣнію котораго были чужды идеальиыя 
цѣли и творческая фантазія. Существовали спеціальныя божества— 
охранители всѣхъ видовъ земледѣльческихъ работы паханія, бороньбы, 
полотья, удабриванья, косьбы, жатвы; другія способствовали всходамъ, 
росту, двѣтенію и созрѣванію посѣва. Многочисленныя божества обере-
гали рожденіе и ростъ ребенка отъ колыбели до перваго его лепета и 
первыхъ шаговъ, и т. д. Охранителями дома были Янусъ (ianus), по-
кровитель дверей, и Веста, покровительница домашняго очага, рядомъ 
съ пенатами, охранителями кладовой (penus). 

Всякаго человѣка охраняетъ геній, воплощающій его второе „я", 
всякую женщину—Юнона, a Lar familiaris, добрый семейный геній, обе-
регаетъ домъ и землю; души мертвецовъ, съ одной стороны, внушаютъ 
страхъ въ видѣ призраковъ и привидѣній, съ другой стороны—вызываютъ 
къ сѳбѣ почтеніе; ихъ называютъ „добрыми богами" (di manes), пы-
таясь умиротворить ихъ этимъ обращеніемъ. Домашній культъ этихъ 

Рис. 148. МѢДІІЫЙ AS СЪ 
ГОЛОВОЙ ЯНУСА. 

Ср. Hill, «Hist. Roman 
Coins», табл. I. 
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мелкихъ божествъ-покровителей держался упорнѣе другихъ; многія 
формы его живы и теперь въ христіанскомъ культѣ святыхъ. 

Болѣс широко распространено было почитаніе, и болѣе широкъ 
былъ кругъ дѣйствія оффиціальныхъ государственныхъ боговъ—олице-
творены силъ природы или покровителей растительнаго царства. 

Главными представителями ихъ были Юпитеръ, Марсъ и Квиринъ; къ концу 
эпохи царей ихъ подъ вліяніемъ этрусковъ замѣняютъ Юпитеръ, Юнона и Минерва, 
почитавшіеся въ древнѣишемъ римскомъ храмѣ капитолійскаго Юпитера. Юпитеръ 
былъ властителемъ небесъ и богомъ молніи, охранителемъ права и вѣрности, покрови-

телемъ государства. И остальные ла-
тинскіе города находились подъ покро-
вительствомъ каждый своего Юпитера, 
но римскій Juppiter optimus maxi mus— 
самый „свѣтлый и великій" среди 
нихъ. Марсъ, родственный Квирину, 
былъ въ древнее время, повидимому, 
богомъ весны, и древне-римскій годъ 
начинался мѣсяцемъ, названнымъ его 
имепемъ, т.-е. мартомъ (этого счета 
мы безсозпательно придерживаемся и 
теперь, называя сентябрь седьмымъ, 
а декабрь — десятымъ мѣсяцемъ). 
IIa весеннее же время обыкновенно 
падали войны, и чѣмъ интенсивнѣѳ 
онѣ захватывали энергію римлянъ, 
тѣмъ опредѣленнѣе Марсъ становился 
исключительнымъ богомъ войны. Тел-
лусъ была покровительницей позѣва, 
Помона —охранительницей плодовъ, 
Сатурнъ (Saeturnus) былъ богомъ зем-
ледѣлія, Волканъ—божествомъ огня 
и т. д. Мужскому божеству съ доб-

росовѣстной систематичностью противопоставляется въ болыпинствѣ случаевъ женское, 
напр.: Jovis (Juppiter): Jovino (Juno), Liber: Libera; однако, эти пары не всегда 
мыслятся въ супружеской связи. 

Римлянина, такимъ образомъ, со всѣхъ сторонъ окрулеали благія 
или угрожающая божества, съ которыми онъ не имѣлъ никакой личной 
связи, такъ какъ они сами являлись безличными, безкровными конструк-
ціями, свидѣтельствующими о мелочной и точной добросовѣстности, а 
также о бѣдности фантазіи своихъ почитателей. Поэтому римляне не во-
площаютъ своихъ боговъ въ человѣческіе образы; это воплощеніе было 
впослѣдствіи заимствовано ими у грековъ такъ же, какъ поклоненіе богамъ 
въ храмахъ—у этрусковъ. Римскій народъ не создаегь самобытныхъ 
религіозныхъ миоовъ; созданная позднѣе поэтическая миѳологія нахо-
дится подъ греческимъ вліяніемъ; для изслѣдованія римской религіи 

;\МГЩтш 
¿шШШшЯ 

I jfi 

Рис. 149. КАПИТОЛІИСКАЯ ТРОИЦА БОГОВЪ: 
МИНЕРВА, ЮПИТЕРЪ И ЮНОНА. 

Мраморный рѳльѳфъ въ Трирѣ. 
Съ фотографіи. 
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2. Языкъ И РЕЛИПЯ 265 

она имѣетъ поэтому такъ же мало значенія, какъ разсказы эпиковъ π 
историковъ легендарнаго и героическаго періодовъ для изученія рим-
ской исторіи. 

Центръ интереса сосредоточивался на к у л ь т ѣ , о которомъ мы 
скажемъ ниже. Люди пытались укротить и умилостивить высшія силы 
молитвой, обѣтомъ, жертвой, очистительнымъ ритуаломъ, празднествами 
и играми, древнія формы и формулы которыхъ охранялись съ суевѣр-
нымъ страхомъ; въ иныхъ случаяхъ человѣкъ стремился покорить 
божество хитростью или принужденіемъ. Часто сказывается необычайно 
наивное, чисто-практическое, даже просто коммерческое отношеніе къ 
богамъ, ожидающее, даже требующее мзду за мзду. 

Тѣмъ не менѣе, этотъ добросовѣстно выполняемый культъ, эта 
трезвая религія оказывали глубокое вліяніе на благочестіе, нравствен-
ность и дѣятельную жизнеспособность римлянъ. Она ставила жизнь со 
всѣми ея отдѣльными явленіями въ зависимость отъ таинственной власти 
божествъ, не отличающихся близостью къ смертнымъ и человѣкоподо-
біемъ (уже у Гомера!) греческихъ боговъ. Независимо отъ колебаній 
времѳнъ, отъ-перемѣны мѣста и условій жизни, народъ не переставалъ 
поклоняться своимъ богамъ вплоть до позднѣйшихъ временъ, о чемъ 
свидѣтельствуюгь тысячи вотивныхъ надписей и священныхъ. статуй, 
находимыя во всѣхъ концахъ обширнаго государства (ср. рис. 149). 

Государственная религія вскорѣ обогатилась новыми богами (di Новые боги, 

novensides), проникавшими сначала изъ сосѣднихъ латинскихъ и этрус-
скихъ городовъ (напр., Гераклъ, богь торговли и торговыхъ сноше-
ній,—изъ Тнбура, Касторы, покровители всадническаго сословія, — изъ 
Ту скула), впослѣдствіи же непосредственно изъ греческихъ колоній. 
Къ нимъ относились съ тѣмъ почтительнымъ блатоговѣніемъ, которое 
древніе, особенно же римляне, всегда испытывали передъ всякимъ чуже-
земнымъ божествомъ. Чувство священнаго долга побуждало римлянъ обез-
печить богамъ покоренныхъ и разрушенныхъ городовъ новое убѣжище 
въ Римѣ (напр., при иокореніи Вей). Предсказанія Сивиллиныхъ книгъ, 
проникнувшихъ въ Римъ изъ древне-греческой колоніи Кимы (Cumae), 
уже до конца періода царей и раскрываемыхъ по постановленію сената 
при наступленіи народныхъ бѣдствій или дурномъ предзнаменованіи 
(prodigium), въ значительной степени способствовали принятію греческихъ 
божествъ и греческаго культоваго ритуала. Къ Сивиллинымъ книгамъ 
прибѣгали особенно часто во время второй пунической войны, когда 
ужасные удары судьбы грозили Риму разрушеніемъ, и глубоко встре-
воженный народъ отчаялся въ милосердіи боговъ своихъ предковъ и 
въ спасительной силѣ древнихъ обрядовъ. Въ эту эпоху совершается 
полное перерожденіе римской религіи, осуществившееся отчасти въ 
сліяніи римскихъ и греческихъ божествъ, отчасти въ замѣнѣ родныхъ 
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2 6 6 Римъ 

боговъ иноземными божествами, ихъ празднествами и ритуаломъ. Это 
перерожденіе совпало съ началомъ распространенія греческой обра-
зованности. Съ нею же постепенно, но неудержимо, проникали въ 
высшіе слои общества раціонализмъ и матеріалистическое міровоззрѣніе 
просвѣщенной эллинистической философіи, подрывая старую религіоз-
ность. Частая изгнанія философовъ не могли остановить этого движенія. 

упадокъ рвлигіи. Такимъ образомъ со И вѣка наступаетъ ужасающій упадокъ ре-
лигіи. Храмы опустѣли, благочестивые обычаи были забыты, возрастаю-
щее число игръ служило только развлеченіемъ массъ, должности жре-
довъ, нѣкогда считавшіяся глубоко почетными, теперь часто оставались 
иезамѣщенными. Мудрыя реформы Августа могли только внѣшнимъ 
образомъ противодѣйствовать этому прогрессирующему упадку, не бу-
дучи въ состояніи пробудить въ народѣ живого религіознаго чувства. 
Лишь глубокое ролигіозноѳ исканіе и просвѣтленная вѣра въ Бога, 
проникшія съ Востока и охватившія обширное римское государство, 
совершили это чудо, разрушивъ послѣ долгой борьбы и внѣшнія формы 
внутренне давпо умершей религіи. [Вагнеръ]. 

3. ЭТРУСКИ И ОСКИ 

этрускп. Какъ самымъ вліятельньтмъ сосѣдямъ молодой римской общины 
мы имъ посвятимъ отдѣльную главу. Наука еще не пришла къ едино-
душному выводу о происхожденіи и языкѣ этрусковъ, о культурѣ ко-
торыхъ наши свѣдѣнія довольно опредѣленны. Онй больше всѣхъ 
остальныхъ италиковъ отличались восприимчивостью къ вліянію, шед-
шему съ греческаго Востока: самая ранняя керамика, знакомая намъ 
по этрусскимъ гробницамъ, формой и техникой родственна микенской и. 
ранне-кипрской керамикѣ, что заставляете предполагать торговыя сно-
шснія Этруріи съ поберелсьемъ Эгейскаго моря уже во II тысячелѣтіи 
до Р. Хр. Какъ тогда, такъ и впослѣдствіи, безстрашный морской 
разбой „тирренцевъ" составлялъ опасность восточныхъ морей; путемъ 
грабежа въ ихъ руки попадали предметы производства восточной культуры, 
которыя затѣмъ въ качествѣ драгоцѣннѣйшихъ даровъ часто клались въ 
могилу покойника. Съ YH1 вѣка мы находимъ въ этрусскихъ гробни-
дахъ несомнѣнно греческія вазы; въ VI столѣтіи ихъ корабли, пови-
димому, непосредственно отправлялись въ Аѳины, импортируя тончай-
шія произведения аттической керамики (Э. К., стр. 172 сл.) къ себѣ на 
родину. Имѣются также слѣды одновременна-то торговаго обмѣна съ 
Кипромъ. 

Архитектура. Особенно интересна этрусская а р х и т е к т у р а , имѣвшая силь-
нѣйшеѳ вліяніе на развитіе строительной дѣятельности въ значитель-
ной части Италіи. Не надо забывать и того, что этрусскіе архитекторы 
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были строителями первыхъ государственныхъ зданій Рима, носившаго 
въ первыя столѣтія своего существованія чисто-этрусскій характеръ. 
Мы въ состояніи прослѣдить по кладкѣ стѣнъ архитектурныхъ памят-
никовъ всю эволюдію этрусскаго строительнаго искусства, начиная 
съ примитивной полигональной стѣны и кончая постройками изъ тща-
тельно отёсанаго камня. Къ числу наиболѣе раннихъ и удачнѣй-
шихъ созданій принадлежать неразрушимые временемъ ложные камен-
ные своды, напоминающіе намъ микенскія куполообразный могилы и 
корридоры (Э. К., рис. 26, 31). И здѣсь, 
и тамъ сводъ создается путемъ посте-
пеннаго выдвиганія внутрь верхнихъ плитъ i 
постройки. Этруски не изобрѣли ЦИЛИНД- ; 

рическихъ сводовъ, какъ раньше было j 
принято думать; но они особенно рано i 
заимствовали это важное изобрѣтеніе Вое- ; 
тока (ср. текстъ къ рис. 95), примѣняя ; 
его шире грековъ. Римляне же, строитель- ^ 
ное искусство которыхъ достигаетъ выс- ! 
шаго совершенства въ конструкции арокъ ; 
и сводовъ, и въ этой области были лишь ; 
учениками своихъ этрусскихъ сосѣдей. ! 

Х р а м ы этрусковъ, среди которыхъ » 
древнѣйшіе относятся къ шестому столѣ-
тію, имѣютъ нѣсколько иной планъ, чѣмъ 
rpe4ecKÎq, что стоить въ связи съ бога-
тымъ развитіемъ религіознаго ученія о 
наблюденіи за полетомъ птицъ. Входъ, 
обращенный на Востокъ, украшался на-
столько глубокимъ портикомъ, что порогъ 
целлы приходился ровно въ серединѣ всего 
зданія (рис. 150). Антаблементъ выстраивался изъ дерева, отличавша-
гося въ Этруріи прекраснымъ качествомъ; деревянныя колонны можно 
было поэтому разставить шире, чѣмъ при каменномъ антаблементѣ гре-
ческаго храма. Часто храмъ возвышался не на трехъ ступеняхъ подобно 
эллинскому, а на подіи вышиною въ этажъ, къ которому только со 
стороны фронта вела лѣстница между двумя подестами (рис. 151). 
Этрусскія колонны ближе всего напоминаютъ дорическія; онѣ были, 
однако, снабжены базой и чрезвычайно громоздкимъ абакомъ; стволъ 
ихъ въ болыпинствѣ случаевъ былъ гладкій, безъ каннелюръ (рис. 151). 
Триглифный фризъ отсутствовалъ. Деревянный антаблементъ богато 
украшался черепичной облицовкой; круто поднимающееся края фронто-
новъ особенно часто заканчивались черепичными, пестро-расписанными 

Рис. 150. ПЛАНЪ КАПИТОЛІИСКАГО 
ХРАМА ЮПИТЕРА. 

Ср. Dorm, «Baukunst d. Etruekerund Römer», 
2. Aufl. Fig. 111. 

Но преданію, храмъ этотъ быль воздвигнуть 
въ этрусскомъ стилѣ ѳтрусскнмъ архнтѳкто-
ромъ, одобрѳнъ втрусвомъ Тарквнніемъ; 
все это показываетъ, что онъ, во всякомъ 
случаѣ, построѳнъ былъ по этрусской архи-

тектурной схѳмѣ. 
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268 Римъ 

лійскоѳ жилище. 

гребневыми и фронтовыми акротеріями. Целла въ болынинствѣ случаевъ 
состояла изъ трехъ частей, въ ней помѣщались три статуи боговъ. 
Опистодомъ отсутствовала 

Древнѣишѳѳ ита- Какъ повсемѣстно въ Италіи, такъ и въ Этруріи древнѣйшій 
' д о м ъ имѣлъ видъ покрытой соломой круглой хижины; эта форма всегда 
оставалась излюбленной, о чемъ свидѣтельствуютъ круглые храмы 

Весты и другихъ божествъ 
(ср. рис. 153). Рядомъ съ 
нею рано появляется квад-
ратная форма сельскаго 
дома·, напоминающая нѣ-
мецкіе сельскіе домики въ 
Саксоніи: подобно послѣд-
нимъ, эта форма соединяла 
на одномъ уровнѣ и подъ 
одной крышей жилыя по-
мѣщенія, амбаръ и стойло 
(рис. 152).Жилище состояло, 
главнымъ образомъ, изъ 
центральной комнаты, гдѣ 
горѣлъ очагъ; потолокъ 
этой комнаты всегда былъ 
черенъ отъ дыма (atrium, 
отъ слова ater — черный); 
атрій окружали неболынія 
комнаты. Высокая соломен-
ная крыша покрывала всю 
постройку, свѣтъ и воз-
духъ проникали только въ 
главную дверь (fauces) и 
въ двѣ боковыхъ двери въ 

ѵр. А/UHU, «JDatULUUBb UGl UllUSŁOI UUU ІІѴШОІ», U. лип. Alg. If"· , у 
Интересны обширный, свѣтлый портикъ, далеко другь отъ друга КОНЦЪ ООКОВЫХЪ К О р р И Д О -
разставленныя колонны такъ называемаго тоскансваго ордена, а η Λ τ ν , „ я ч т т р я р м м ѵ т . я і і π 
также деревянный антаблементъ, украшенный пестро-распнсанными р и ь ъ , л а о ш в а с м ы А Ь α ί α υ . 

терракоттами. В ъ г о р о д а х ъ с ъ у З К И М И 

улицами, гдѣ дома строились стѣной къ стѣнѣ, alae были закрытыя; 
въ этихъ случаяхъ въ крышѣ и потолкѣ атрія дѣлалось свѣтовое отвер-
стіе (рис. 179). Это отверстіе, къ которому спускались всѣ четыре сто-
роны крыши, и черезъ которое свободно проникалъ дождь, называлось 
комплувіемъ; цистерна же, находившаяся подъ нимъ на полу атрія,— 
имплувіемъ. Изъ атрія, получающаго видъ дворика, естественнымъ обра-
зомъ очагъ съ теченіемъ времени убираютъ, но старое наименованіе, 
утратившее смыслъ, остается за наилучше освѣщеннымъ помѣщеніемъ 

Рис. 151. РАЗРѢЗЪ ЭТРУССКАГО ХРАМА. 
Ср. Dürrn, «Baukunst der Etrusker und Römer», 2. Aufl. Fig. 129. 
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дома. Большая зала, открытая одной стороной къ атрію, называлась 
таблиномъ, вѣроятно потому, что только здѣсь имѣлся досчатый полъ; 
тутъ стояла брачная постель. Типъ „дома съ 
атріемъ", какъ его обыкновенно называютъ, по-
степенно распространяется, повидимому, изъ Этру-
ріи по всему полуострову. Въ подобныхъ до-
махъ жили и римляне эпохи республики. Обычныя 
формы жилищъ, какъ круглая, такъ и квадратная, 
продолжаютъ жить какъ въ π о г ρ e б а л ь н ы χ ъ 
с к л e π a χ т., такъ и въ м о г и л ь н ы х ъ у ρ н а χ ъ 
(рис. 164, 181); первые особенно интересны иамъ 
своей росписью: ни одна область античной куль-
туры не даетъ намъ такой сплоченной серіи па-
мятниковъ. По этимъ стѣннымъ росписямъ этрус-
скихъ гробнидъ мы прежде всего можемъ ясно прослѣдить никогда по 
прерывавшееся, постоянно растущее вліяніе греческихъ образцовъ. 

Ж и в о п и с ь являлась, повидимому, излюбленнымъ ИСКуССТВОМЪ этрусковъ. Мы Живопись, 

ее знаемъ лишь по росписямъ гробііицъ, по опа же, по всей вѣроятности, служила 

САДЪ 

Рпс. 152. ДРЕВНЕ-ИТАЛШ-
СКІЙ СЕЛЬСКІЙ ДОМЪ. 
Ср. Springer-Michaelis 

Fig. 782. 

(Съ фотографіи.) 
Божество, которому былъ посвященъ этотъ храмъ, еще не установлено. Круглая база была 
нѣкогда окружена десятью ступенями; въ настоящее время храмъ сильно осѣлт., что нарушаетъ 
его эффектность. Изъ 20 кориноскихъ колонн;, сохранилось 19. Къ сожалѣнію, античный 
антаблементъ и купольное покрытіе разрушены. СвЬгь іп» маленькую целлу нроникалъ черезъ 

два окна и дверь. Въ глѵбинѣ направо внднѣется храмъ Fortuna Viriiis. 

Гис. 153. КРУГЛЫЙ ХРАМЪ НА FORUM B0ARIUM ВЪ РИМѢ. 

украшепіемъ жилищъ. Росписи вырубленныхъ въ скалѣ гробпицъ, особенно типичныя 
для южной Этруріи, дѣлались непосредственно по стѣнѣ, выбѣленной известкой; тех-
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ника эта напоминаетъ фресковую живопись. Три четверти всѣхъ росписей изображаготъ 
тризны по покойникамъ, на которыхъ женщины пьютъ не меньше мужчинъ. Танцоры 
и музыканты оживляли пиршества, устраивавшіяся подъ открытымъ небомъ среди 
деревьевъ (рис. 155). Излюбленнымъ сюжетомъ фресокъ являлись также всякаго рода 
игры въ честь покойниковъ, сцены охоты, рыбной ловли. Уже въ самыхъ раннихъ роспи-
слхъ въ Grotta Сатрапа близъ Вей (рис. 158), относящихся къ шестому столѣтію, ясны 
слѣды вліянія коринѳской вазовой живописи; въ ятой же могилѣ найдены корипѳскіѳ 
сосуды. Въ пѣсколько болѣе поздней группѣ могильныхъ росписей, украшающихъ, глав-

Рнс. 154. РАСПИСНОЙ ГЛИНЯНЫЙ САРКОФАГЪ. 
500 г. до Р. Хр. изъ Черветри. Нынѣ въ Лондонѣ. Ср. Murray, «Terracotta-Sarcophagi», pl. 9. 

Ha двойной подушкѣ покоится совѳршѳпно обнаженный старнкъ съ исхудалымъ туловищемъ; около него 
сидитъ его жена, на головѣ у нея локоны, шею украшаетъ ожерелье, въ ушахъ были серьги·, на ной короткій 
хитонъ, чулки н сандал i и; подобно своему супругу и она но отличается красотой. Быть-можетъ, эти пора-
зительно уродливыя лица—маски покойниковъ? Ложе, покоящееся на подставкахъ въ видѣ четырехъ спренъ, 
украшено на четырехъ сторонахъ сценами изъ жизпн воина; на обращоишш къ зрителю сторонѣ мы видимъ 
борьбу двухъ воиновъ, напоминающую намъ подобный жо изображенія на халкидскихъ вазахъ. Левъ помогаѳтъ 
π бѣждающему борцу. Мужчины н женщины прнсутстьуютъ при борьбѣ. Крылатыя существа направо я на.іѣво 
снмволизируюгь, по всей вѣроятности, души борющихся. Своеобразный пальметки изображаютъ орнамен-

тацію ножекъ ложа. 

нымъ образомъ, могилы древняго Тарквипія близъ Корнето, мы видимъ попытки реа-
листическаго изображснія дѣйствителыюй лсизни; здѣсь преобладаютъ этрусскіе обычаи 
и костюмы (рис. 155). Съ 450 года^ однако, вліяніе аттической керамики, импортъ ко-
торой все возрасталъ, становится исключительными, сюжеты еще въ течепіѳ 100 лѣтъ 
остаются этрусскими (рис. 157), фигуры людей, однако', кажутся намъ неудачными 
подражаніями греческимъ вазамъ. Наконецъ, и національные сюжеты уступаютъ мѣсто 
греческимъ миѳамъ (рис. 15С); но такъ какъ этрусскіе художники знали этотъ міръ 
легенды только по вазамъ, то въ миоологическихъ росписяхъ встрѣчается немало недо-
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раѳумѣніи и искаженій. Чѣмъ древнѣе гробницы, тѣмъ онѣ бѣднѣе тонами. Совершенно 
отсутствуетъ стремленіе точно передать реальныя краски: художникъ не затрудняется 
писать веленыхъ львовъ или синихъ лошадей. Тона и сюжеты этихъ росписей 
отличаются элементарностью и грубостью: мы на первомъ планѣ видимъ въ нихъ 
сцены грубаго наслажденія иди сладострастной жестокости. 

Почти совершенно не имѣемъ мы с т а т у а р н ы х ъ этрусскихъ стату·. 
произведеній изъ камня. Это, повидимому, объясняется недостат-

Рис. 155. СТѢННАЯ РОСПИСЬ ИЗЪ TOMBA DELLA PESCA E DELLA CACCIA БЛИЗЪ KOPHETO. 
Cp. MOD. d. Inst. XII, табл. 14. 

Наверху на плоско-срѣзанномъ фронтонѣ грота мы вндимъ одно изъ многократно встрѣчагощихся изображеній 
пн| а. У мужчины на шѳѣ дѣнь съ медальономъ (буллой), женщина одѣта въ національный этрусскій костюмъ 
и носить на головѣ особенно высокую этрусскую шляну. Слуги заняты музыкальными инструментами, иалива-
ніемъ вина и плетеніемъ вѣнковъ. Главную часть картины занимиетъ изображение широкаго моря. Дельфины 
ныряютъ въ волнахъ, лебеди плаваютъ и летаюгь, множество птидъ порхаетъ подъ небесами; со свалы, на 
которой видна нѣкоторая растительность, пращникъ направляетъ въ нихъ свое оружіе, тогда какъ рыболовъ 
въ лоднѣ ловить рыбу. Передъ вами типичный ландшафтъ съ массой воздушнаго пространства надъ волнами. 

Пестрые вѣнки висягь не въ воздухѣ, a свѣшнваются съ антаблемента. 

комъ соотвѣтствующаго матеріала; этрусскія мраморныя камено-
ломни были найдены лишь въ римское время. Н а д г р о б н ы я у р н ы 
въ теченіе столѣтій украшались рельефами, носившими чисто-фабрич-
ный характеръ; они художественнаго значенія не имѣютъ, но интересны 
своей трактовкой греческихъ миѳовъ, и здѣсь нерѣдко искаженныхъ 
(ср. рис. 154). 

Особое положеніе занимаетъ алебастровый саркофагъ изъ Корнето 
(рис. 156), на которомъ около 300 года искусный художникъ изобра-
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эилъ сцены борьбы амазонокъ, пользуясь греческими образцами класси-
ческой эпохи: это произведете богатствомъ тоновъ и моделлировкой 
формъ превосходить всѣ этрусскія стѣнныя росписи. 

Брокзл. Литыя изъ бронзы произведения пользовались въ Этруріи широ-
кимъ распространеніемъ. Судя по историческому преданію, этрус-
скіе города были переполнены бронзовыми статуями, воздвигнутыми 
въ честь доблестныхъ гражданъ. Правда, сохранившійся до насъ образецъ 
(рис. 229) подобныхъ бронзовыхъ памятниковъ, знаменитый ораторъ 

Рис. 156. РАСПИСНОЙ АЛЕБАСТРОВЫЙ САРКОФАГЕ ИЗЪ KOPHETO. 
Флоренція. Ср. «Journ. of hell. Stud.», 1882, табл. 36. 

Средняя группа главной стороны саркофага, расписанной съ свободной симметрией. Изображена амазонка-
наѣздиида въ борьбѣ съ двумя греками. Фигура праваго воина исполнена лишь наполовину; онъ слегка отки-
нулся назадъ, чтобы нанести ударъ лошади. Уже въ древности верхняя часть росписи была повреждена гру-

бой попыткой вторично вырѣзать этрусскую надпись, уже вырѣзанпую на крышкѣ саркофага. 

(amngatore), былъ созданъ лишь въ періодъ по присоединены Этруріи 
къ Риму (иослѣ 300 г.). Искусство украшенія блестящей поверхности 
металла геометрическими узорами и фигурными изображеніями, распростра-
ненное и въ Элладѣ, широко примѣнялось по всей Средней Италіи, 
гдѣ оно достигло большого совершенства. Желѣзо съ Эльбы и мѣд-
ная утварь всегда принадлежали къ числу главнѣйшихъ предметовъ 
вывоза Этруріи. Здѣсь специально вырабатывались металлическія з е р -
к а л а съ богатой гравировкой; среди нихъ есть прекрасный работы, 
не превзойденныя греческими (рис. 163). 
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Этруски достигли также великаго мастерства въ к e ρ а м и к ѣ. керамика. 
Они употребляли глину не только для упомянутыхъ выше надгробныхъ 
урнъ; этруски воздви-
гали изъ этого мате-
ріала, который они 
прекрасно умѣли об-
жигать и украшать 
градіозной росписью, 
монументальные сар-
кофаги со статуями 
покойниковъ въ нату-
ральную величину на 
ихъкрышкѣ (рис. 154). 
Мы упомянули выше 
о примѣненіи чере-
пичной облицовки для 
деревянныхъ анта-
блементовъ храмовъ. 

Рис. 157. ѲЕСЕН И ИИРИѲОИ ВЪ АИДѢ. 
Стѣнная роспись Tomba dell* Orco ¿лнзъ Коряето. 

Ср. Mon d. Inst. IX, табл. 15. 
Оба героя сидягь на скалахъ, къ которымъ они были прикованы за попытку 

Ить Т)аСПИСІІОЙ ГЛИНТІ похнщенія Иросѳрпины; Тухульха, чудовище, часто встрѣчаемое въ распип-
° у а л л ш і л і и и u i i i n i u н ы х ъ Гр0бнндахъ, потрясаеть змѣями надъ головой виновныхъ; оно настолько 

дѣлались однако И ж ѳ х аРа к т ѳРн о~э тРУс с к о ѳ і насколько фигуры героѳвъ чисто-грѳческіл. 

культовый статуи въ храмахъ. Изъ нея же сдѣлано было древнѣйшеѳ 
изображеніе Юпитера въ римскомъ Капитолійскомъ храмѣ; художникъ 

Вулька изъ Вей украсилъ 
его фронтоны терракоттами. 
Среди этрусскихъ сосудовъ 
интересны такъ называемыя 
вазы буккеро и рельефы на 
нихъ (рис. 159); глина этихъ 
вазъ прокуривалась дре-
веснымъ углемъ и окраши-
валась въ очень темный 
цвѣтъ, придававшей имъ 
видъ старой бронзы: эти 
буккеро, замѣнявшіе драго-
цѣнную бронзовую утварь, 
часто клались въ могилу 
покойниковъ. 

Этрусское искусство, не-
смотря на весь блескъ, 
на все поразительное со-

вершенство техники, имѣетъ въ болыпинствѣ случаевъ нѣсколько 
•арварскій характеръ. Оно лишено всякой одухотворенности. При всемъ 

Ряс. 158. СТѢННАЯ РОСПИСЬ ИЗЪ GROTTA CAMPANA 
БЛИЗЪ ВЕЙ. 

Pp. Martha, «L'art étrusque», рис. 282. 
Загадочное изображеніе. Микроскопическій наѣздннкъ сидитъ на 
жирафо-подобномъ конѣ съ высокими ногами, котораго ведѳтъ за узду 
великанѵ, второй вдеть съ топоромъ впереди. На крѳстдѣ лошади 
сидигь собака, другая бѣжнтъ между ея ногъ. Мѳлкія круглыя пятна 
изображають пестроту шерсти животныхъ-, пустыя пространства кар-

тины всюду заполнены вьющимися растеніями. 

Эллинист.-римская культура. 
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Рис. 159. ЧАША БУККЕРО. 
Флорендія. Ср. Martha, «L'art étrusque», рис. 303. 

Градіозный фигурный фризъ сдѣланъ при посрѳд-
ствѣ дилнндричесваго штампа, служнвшаго мо-
делью. Другія бувверо имѣютъ фантастнческія 
формы, нсщ>.іннмыл только въ металлѣ, и укра-
шены фигурными изображениями, очень близко 

напоминающими гравировку по металлу. 

мастерствѣ подражанія грекамъ, у 
этрусковъ отсутствовало собственное 
здоровое отношеніе къ природѣ. Ихъ 
искусство сводится, строго говоря, 
лишь къ художественному ремеслу, 
хотя и очень утонченному; преданіе 
почти не сохранило именъ этрус-
скихъ художниковъ, и это не про-
стая случайность. 

Гораздо хуже знаемъ мы на-
родъ, доминировавшій на югѣ Италіи, 
о с ко в ъ. Они составляли исконное 
населеніе Самнія, Кампаньи и Лука-
ніи, прославившись, главнымъ обра-
зомъ, подъ именемъ самиитовъ въ 
борьбѣпро-
тивъ Рима. 
Съ начала 
пятаго сто-

лѣтія, когда этруски заняли господствующее по-
ложеніе на югѣ, оски начали хоронить своихъ по-
койниковъ въ склепахъ, высѣченныхъ въ скалѣ. 
Характеръ и украшеніе этихъ склеповъ очень 
напоминаютъ этрусскія гробницы въ скалахъ; 
повидимому, оски заимствовали этотъ обычай у 
этрусковъ. Подобно этрусскимъ, и раннія оскскія 
росписи гробницъ находятся подъ сильнымъ 
вліяніемъ греческаго искусства. Эта зависи-
мость отъ греческихъ образцовъ со временемъ, 
однако, сгладилась; позднія оскскія стѣнныя 
росписи носятъ опредѣленный національно-свое-
образный характеръ: одежда, оружіе, все содер-
жаніе ихъ становится оскскими. Сюжетами этой 
стѣнной живописи, естественнымъ образомъ, 
является прежде всего смерть, погребеніе, и 
продолженіе лсизни покойника въ пирахъ и по-
пойкахъ; изображаются также любимыя занятія 
покойника въ жизни, главнымъ же образомъ 
побѣдоносное возвращение и почетный пріемъ 
-воина. Стѣнная роспись знакомить насъ съ 
гордой энергичной породой людей (рис. 160). 
Подобно этрускамъ, и оски не избѣгаютъ изобра-

Рис. 160. ОСКСІСІЙ ВСАДНИКЪ 
ИЗЪ КАПУИ. 

Ср. Jahrb. d. Inst. 1909, табл. 8. 
Въ Museo Campano въ Капуѣ. 

На маленькой горячей лошади си-
дитъ воинственный всадникъ въ 
бѣломъ опонсанномъ хитоііѣ u 
развѣвающейся мантіи пзъ пест-
рой полосатой ткани; въ лѣвой 
рукѣ онъ дѳржитъ два копья и 
арканъ, на ногѣ его шпора. .Іуч-
шимъ украшеніемъ всадника слу-
житъ золотой шлемъ съ боковыми 
клапанами и краснымъ султа-
номъ. Два огромныгь пера вотк-
нуты за боковыя крылья шлема; 
ушн коня украшены такими же 
перьями. Вся роспись была, вѣ-
роятно, въ самыхъ яркигь тонахъ. 
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-женія кровавыхъ сценъ. Борьба на жизнь и смерть (рис. 207) играла, 
повидимому, главную роль среди ихъ игръ въ честь покойника; крова-
вый обычай гладіаторскихъ игръ, которыми римляне впослѣдствіи такъ 
безмѣрно увлекались, происходили, вѣроятно, не изъ Этруріи, а изъ 
страны осковъ. ЬІазваніе древнѣйшихъ гладіаторовъ самнитами врядъ ли 
простая случайность! Каменный амфитеатръ, форма зрительной залы, 
опредѣленно предназначенная для гладіаторскихъ игръ, повидимому, 
также впервые возникла въ оскской Кампаньи. [Баумгартенъ]. 

4. ВОЗНИКНОВЕНІЕ РИМА 

Легенда относить, какъ извѣстно, возникновение Рима къ 753 году 
до Р. Хр.; фактически же онъ основанъ былъ, вѣроятно, столѣтіемъ 
позднѣе. Сначала Римъ, согласно преданію, въ теченіе четверти тысяче-
лѣтія управлялся семью царями, пока власть но была замѣнена рес-
публиканскимъ строемъ. Главнымъ внѣшнимъ событіемъ втого періода 
было занятіѳ Римомъ мѣста Альбалонги во главѣ союза, объединяв-
шаго латиновъ. « 

Древнѣйшій Римъ представлялъ собою одно изъ многочислен-
пыхъ селеній, основанныхъ латинами. Италики жили въ замкнутыхъ 
селеніяхъ уже въ долинѣ По. Деревни на сваяхъ, строившіяся здѣсь 
для защиты отъ частыхъ наводненій, создавались уже въ доисториче-
скую эпоху по опредѣленному плану и были окружены валомъ и 
рвомъ. Когда италики были оттѣснены въ Среднюю Италію, умбро-
сабелльскія племена еще не разселились по городамъ, не свойственным^ 
между прочимъ, и гористому характеру ихъ родины. Совершенно иначе 
обстоитъ дѣло съ л а т и н а м и ! Климатъ, вѣроятно, въ связи съ ихъ 
малочисленностью по сравненію съ надвигавшимися родственными са-
беллами побудили ихъ покинуть нездоровый низины, гдѣ находились 
ихъ поля и пастбища, и поселиться небольшими общинами на очень 
удобныхъ для поселенія возвышенностяхъ. 

Среди этихъ городковъ нѣкотораго рода почетное мѣсто при-
надлежало, повидимому, А л ь б а л о н г ѣ , занимавшей вполнѣ защищен-
ное положеніе между албанскимъ озеромъ и склономъ албанской горы; 
здѣсь находилось святилище высшаго бога, слывшее и въ позднія вре-
мена еще центромъ латинскаго племени (рис. 144). Совершенно особыя 
условія должны были вызвать возникновеніе и расцвѣтъ въ очень не-
здоровой мѣстности города на семи холмахъ—Рима. Основаніе города 
на холмахъ, а не около моря, вызвано было стремленіемъ оградить 
себя отъ вражескихъ нападеній и найти здоровое мѣсто для жилья. 

Съ другой стороны, многоводный Тибръ способствовалъ удобному 
сообщенію съ моремъ, лежащимъ на разстояніи 25 клм. отъ города. 

18* 
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Особенно важнымъ этотъ путь оказался тогда, когда получила большое 
развитіе торговля; правда, интенсивность торговли стала болѣе или менѣе 
значительной только черезъ рядъ столѣтій послѣ основанія города. Но 
уже въ древнія времена добываніе соли въ приморскихъ низменностяхъ 
представляло большія выгоды. Наконецъ, положеніе города вблизи 
этрусской границы имѣло, повидимому, громадное значеніе; при этомъ 
безразлично, являлся ли Римъ пунктомъ оплота Лація противъ куль-
турной націи этрусковъ или противъ сабиновъ, постоянно грозившихъ 
нападеніемъ на латинскія равнины, или онъ представлялъ собою, 

Съ фотографіи. 
Въ глубииѣ ввдпѣѳтся Авентинъ, со своими церквами, воздвигнутыми 
на мѣстѣ древнихъ святилищъ. Налѣво посрединѣ фотографіи— 
мѣсто впаденія Cloaca Maxima. Она регулировала ручей, проте-
кавшій черезъ долниу форума; вода, задержанная въ устьѣ ручья, 
при поднятіи уровня Тибра грозила наводненіемъ форуму; только 
благодаря ппдземнымъ каналамъ форумъ могъ сдѣлаться мѣстомъ 
политическихъ собраній. Стѣны клоаки состоять изъ тесанаго туфа 
или травертина, частью изъ кирпича и бута. Не извѣстпо, какія части 
сооруженія относятся къ этрусскому времени. Недавняя перестройка 

набережной Тибра нѣсколько нзмѣнила картину. 

Гнс. 161. АВЕІІТИНЪ. 

слѣдуя новѣйшимъ взглядамъ науки, поселеніе латиновъ, искони под-
властное этрускамъ. Не подлежитъ, во всякомъ случаѣ, никакому со-
мнѣнію, что послѣдніе римскіе цари были этрусками, и что уже до 
нихъ этрусская культура проникла въ Римъ. 

Д р е в н ѣ й ш а я и с т о р і я п о с е л е н і я все еще покрыта мра-
комъ неизвѣстности; открытіе „чернаго камня" нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ неожиданно указало на существованіе могилъ близъ форума, 
но свѣта на этотъ вопросъ не пролило. Ясно обнаруживающаяся двой-
ственность, особенно въ области религіозныхъ учрежденій, заставляетъ 
предполагать одновременное существованіе въ теченіе нѣкотораго вре-
мени двухъ поселеній: окруженной стѣнами Roma Quadrata на вели-
чественно возвышающемся ІТалатинѣ, древнія стѣны котораго уцѣлѣли 
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до нашихъ дней, и второго селенія къ востоку отъ Палатина, на Кви-
риналѣ и сосѣднихъ возвышенностяхъ, заселенныхъ „collini"—жителями 
холмовъ; между обоими селепіями лежала крѣпость—Капитолій, дол-
женствовавшая въ ближайшемъ будущемъ сдѣлаться оплотомъ обоихъ 
поселеній. Преданіё, вполнѣ согласующееся съ взаимоотношеніемъ пле-
менъ и заслуживающее, по всей вѣроятности, довѣрія, объясняеть 
увеличеніе города принятіемъ въ составъ гражданства с а б и н о в ъ , 
многократно покидавшихъ свою гористую родину. Въ расцвѣтающій 
городъ стекаются и другія племена, л а т и н ы р э т р у с к и , заселяются 
всѣ семь холмовъ его; послѣднимъ включенъ былъ въ составъ города 
Авентинъ, какъ крѣпость, возвышающійся надъ Тибромъ (рис. 161). 
Хотя обширныя пространства города остаются еще незастроенными, 
тѣмъ не мснѣе, онъ окружается стѣной, киклопическія развалины кото-
рой и понынѣ еще возбуждаютъ наше изумленіе. Основательность на-
именованія этой стѣны именемъ царя Сервія остается, однако, подъ 
болынимъ сомнѣніемъ, такъ какъ начало ея постройки, по всей вѣроят-
ности, относится не къ эпохѣ царей. 

5. ЭПОХА ЦАРЕЙ 

Согласно древнимъ воззрѣніямъ, р и м с к і й н а р о д ъ (populiis 
Разділеніѳ 

Romanus), состоялъ только изъ полноправныхъ гражданъ, называв- наР°да· 
шихся „дѣтьми о т ц а " — п а т р и ц і я м и , такъ какъ они одни имѣли отца, 
имѣвшаго извѣстныя права. Несмотря на всю скудость извѣстій о 
древнѣйшей исторіи небольшого городка съ его скромной сельской 
волостью, мы все-таки усматриваемъ, что, несмотря на соціальную раз-
дробленность народной общины, она объединена была строгой органи-
зацией. Благодаря разноплеменности состава населенія, дѣленія общины 
возникаютъ не всецѣло изъ семьи и рода; естественный родовыя группы 
объединялись искусственно созданными поиечительствами — к у ρ i я м и. 
Рядомъ съ этимъ комплексъ семей составлялъ родовой союзъ, G e n s , 
объединенную священными религиозными обрядами и обрабатывавшую 
,часть земельной собственности на правахъ общаго пользованія. Десять 
такихъ Gentes составляли попечительство, курію. Всѣхъ курій было 30. 
Вопросъ о трехъ древнихъ трибахъ—Ramnes , Tities, Laceres, воз-
никновеніе которыхъ приводилось въ связь съ каждой изъ трехъ народ-
ностей, заселившихъ Римъ, а въ послѣднее время съ одной этрусской, 
остается нерѣшенной проблемой. Римское народное собраніе (комиціи) 
к в и р и т о в ъ , какъ они себя торжественно реличали, собиралось по 
куріямъ, по куріямъ же производился наборъ войска, при чемъ каждая 
курія ставила на „сборъ" (легіонъ) сотню тяжело-вооруженныхъ пѣхо-
тннцевъ и десять всадниковъ. 
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кліенты. Въ личной зависимости отъ полноправныхъ гражданъ были кліенты, 
т.-е. „зависимые", лишенные всякихъ политическихъ правъ. Пат-
риций являлся ихъ патрономъ, т.-е. покровителемъ, замѣняющимъ кліента 
во всѣхъ юридическихъ дѣлахъ, требовавшимъ, однако, взамѣнъ ряда 
услугъ, особенно когда попадалъ въ 6±ду самъ. Кліентела. возникла, 
по всей вѣроятности, изъ военноплѣнныхъ покоренныхъ латиновъ, ко-
торымъ, въ болынинствѣ случаевъ, оставлялась часть ихъ полей. При 
разрастаніи семьи въ родъ покоренные оставались собственностью всего 
рода. Сохраняя за со^ой землю и недвижимую собственность, они 
платили поземельный оброкъ зерномъ и скотомъ. Эта древняя кліентела 
вскорѣ растворяется въ плебсѣ. 

плебеи. Когда цѣлыя латинскія общины были принуждены переселяться 
въ Римъ, и растущее значеніе города стало привлекать латиновъ и 
другихъ италійцевъ, эта „толпа", что означаетъ названіѳ ρ l e b s, но 
была подобно кліентамъ присоединена къ родамъ, чтб дало бы имъ 
слишкомъ опасный перевѣсъ надъ царской властью; пришельцы остава-
лись свободными, имѣли право безъ посредничества патрона заключать 
между собой или съ патриціями юридически-законныя сдѣлки, могли 
заключать имѣвшіе законную силу браки, правда, лишь въ своей средѣ. 

* Они не служили въ войскѣ, были исключены изъ религиозной общины 
патриціевъ и не имѣли политическихъ правъ. Плебеи жили внѣ священ-
ной городской границы, pomerium'a, на холмахъ Эсквилина и Авентина, 

- отдѣленныхъ рвомъ отъ древняго города, если они не оставались въ каче-
ствѣ поселянъ на предоставленныхъ имъ для обработки родныхъ поляхъ. 

царь. Во главѣ общины стоялъ царь, объединявшій въ своемъ лицѣ 
подобно всякому древнему, также и греческому царю, военную, судеб-
ную и жреческую власть (Э. К., стр. 52). Эта царская власть отлича-
лась отъ патріархальной власти своей выборностью, несмотря на кото-
рую, однако, ея незыблемость была удивительно мудро обезпечена. При 
смерти царя его власть просто переходила въ руки патриційскихъ 
отцовъ семейства, избиравшихъ каждые 5 дней временнаго носителя 
власти ( in t e г г ex), вплоть до того момента, когда одинъ изъ между-
царей предлагалъ созванному по куріямъ народу, куріатнымъ комиціямъ, 
новаго царя изъ числа гражданъ. Для санкціонированія (inauguratio) 
народнаго гізбранія царь обращался къ богамъ, послѣ чего собраніѳ 
носящихъ военное оружіе свободныхъ гражданъ передавало ему высшую 
власть—i m ρ e г i u m. Отнынѣ онъ всевластный пожизненный повелитель. 
Царь появляется подобно божеству на колесницѣ, съ жезломъ изъ сло-
новой кости въ рукѣ, нарумяненный, съ золотымъ дубовымъ вѣнкомъ 
на головѣ; его сопровождаютъ „вѣстовые" (lictoresy, несшіѳ передъ 
нимъ инсигніи его власти надъ жизнью и смертью гражданъ въ видѣ 
прутьевъ и топоровъ. 
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Однако, царь не нмѣлъ права отклоняться отъ установленнаго 
строя, такъ какъ завнсѣлъ отъ народнаго собранія, особенно же отъ 
„совѣта старѣйшинъ". 

« Этому собранно старѣйшпнъ, сенату, состоявшему и пополняемому сената, 
изъ патриціевъ по назначению царя, первоначально задуманному въ 
видѣ представительства патриційскихъ родовъ, принадлежало не законо-
дательное, a совѣщательное право, хотя царь, слѣдуя обычаю, считался 
съ auctoritas сената, т.-е. съ его одобреніемъ. 

Первое преобразованіѳ государственнаго строя, впервые возложив-
шее на плебеевъ несеніе нѣкоторыхъ государствонныхъ повинностей,—ото 
такъ называемая С е р в і е в с к а я конституция, которую обыкновенно сервіевск« 

о . конституція. 

относять еще къ перюду царей. Время ея возникновенія, однако, не 
засвидѣтельствовано, и подробности не выяснены. Несомнѣнно лишь, что 
подобно аѳинской конституціи Солона (Э. К., стр. 75 сл.), въ основу 
воинской повинности и взимаемаго на военныя нужды налога, tributum, 
былъ положенъ .имущественный· цензъ. Что касается военной службы, 
то граждане распадались на центуріи (сотни), изъ которыхъ каждая 
ставила по 100 человѣкъ. Вся же страна была раздѣлена на админи-
стративные округа (tribus). Кромѣ нововведеній въ области военнаго и 
финансоваго управленія, эта новая организація гражданства заключаетъ 
въ себѣ и важную политическую реформу: всѣ граждане, входившіе въ 
составъ одного изъ имущественныхъ классовъ, отнынѣ въ качествѣ 
„вооруженнаго народа" собираются для голосованій въ центуріатныя 
комиціи, постепенно вытѣсняющія старыя—куріатныя комиціи. l ie под-
ложить, разумѣется, сомнѣнію, что рѣшающая власть и въ этихъ голо-
сованіяхъ принадлежала все еще патриціямъ, обладавшимъ болѣе круп-
нымъ имуществомъ, такъ что высшій классъ вмѣстѣ съ 18 всадниче-
скими центуріями составлялъ 98 центурій, которымъ всѣ остальные 
классы могли противопоставить лишь 90. 

У римлянъ не было своего Гомера подобно грекамъ, поэтому мы культурны* 
лишены всякихъ опредѣленныхъ свѣдѣній о к у л ь т у р ѣ періода царей; условіл· 
однако, нѣкоторыя черты римской культуры исторической эпохи на-
столько тинично-патріархальны, что ихъ исконность несомнѣнна. 

Народъ, даровавшій всему культурному міру н о р м ы п р а в а , право, 

проявлялъ свой духъ законности съ древнѣйшихъ временъ. Даже въ 
доисторическій періодъ своего существования онъ перерастаешь перво-
бытный правовыя воззрѣнія другихъ индогерманскихъ народовъ. По-
скольку власть надъ семьей не принадлежишь отцу, судъ чинить 
только царь, возсѣдая на „курульномъ" сѣдалищѣ въ законные 
присутственные дни, окруженный своими вѣстовыми, на судномъ мѣстѣ, 
трибуналѣ. Мы не встрѣчаемъ ни родового суда, ни второй обычной 
формы самозащиты, долго сохранявшейся у другихъ народовъ,—крова-
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вой мести. Въ государствениыхъ ироцессахъ, касающихся тяжкихъ 
преступлены, какъ измѣны, поджога, „злостнаго убійства", оскорбления 
женской чести, лжесвидѣтельства, судебное разбирательство произво-
дится лично царемъ. Онъ лично ведехъ процессъ и постановляет!» 
приговоръ, предварительно посовѣтовавшись съ привлеченными имъ со-
вѣтчиками; царь, однако, могъ предоставить постановленіе приговора 
й своему замѣстителю. Помощниками царя являлись, по всей вѣроят-
ности, разслѣдователи убійствъ ( q u a e s t o r e s p a r r i c i d i i). Пытку 
примѣняютъ только къ рабамъ, но виды смертной казни разнообразны 
и жестоки: преступника вѣшали, сжигали * или сбрасывали со скалы. 
Ходатайство о помилованіи (provocatio), обращенное къ народу, могло 
быть допущено или отклонено царемъ. Ему же принадлежитъ право 
дисциплинарная взысканія за . нарушенія порядка, состоявшаго въ 
уплатѣ штрафа скотомъ. Въ частныхъ процессахъ, въ которыхъ 
царь участвуетъ только въ случаяхъ апелляціи, судъ пытается закон-
чить тяжбу мировой сдѣлкой, и только въ случаѣ отказа обидчика отъ 
удовлетворенія наступало вмѣшательство государства. Право собствен-
ности охранялось съ желѣзной строгостью, и нарушители его, въ томъ 
числѣ и несостоятельный должникъ, не находившій въ теченіе 60 дней 
поручителя, присуждались вмѣстѣ съ имуществомъ и дѣтьми въ личную 
собственность кредитору, имѣвшему право продать должника въ рабство 
или убить его. ІІаслѣдственное право охранялось съ тою же строгостью, 
при чемъ всѣ равноправные члены семьи, не исключая женщинъ, полу-
чали равныя доли; однако, вскорѣ были найдены способы свободнаго 
расиоряженія имуществомъ. „Вѣчный договоръ" римлянъ и латиновъ, 
по которому послѣдніѳ имѣли рядъ привилегий передъ остальными 
иноземцами, восходить πα всей вѣроятности къ очень древнему вре-
мени и представляетъ собою нрототииъ государствениыхъ договоровъ. 
Въ общемъ, древнее римское право поражаетъ присущей ему трезвой 
ясностью, свободной отъ идеалистической символики другихъ индо-гер-
манскихъ народовъ, проводящее принципъ безпощадно-строгой системы 
кары, несмотря на очень широкую свободу личности, 

занятія. β Римляне, подобно всѣмъ остальнымъ племенамъ полуострова, были 
Сельское хозяй- * 

ство. въ эту эпоху прежде всего к р е с т ь я н а м и -земледѣльцами, на что 
указываетъ уже символическое наименованіе Италіи (стр. 220). При 
основаніи города ходъ его стѣнъ намѣчался плугомъ. ІІи одинъ 
народъ вселенной не работалъ съ такимъ упорнымъ трудомъ надъ 
каждымъ завоеваннымъ клочкомъ земли. Послѣ каждаго завоева-
нія граждане получали для обработки часть земли, обыкновенно одну 
треть, при чемъ уже во времена Сервіевской конституции земля не 
представляетъ собою родовую собственность, а личную собственность 
отдѣльныхъ гражданъ. На цервомъ мѣстѣ стояло хлѣбопашество. Судя 
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по роли вина въ рѳлигіозномъ ритуалѣ, съ древнихъ временъ процвѣтало 
также винодѣліе, хотя количество виноградниковъ и фиговыхъ деревьевъ 
было еще незначи-
тельно. Греки позна-
комили римлянъ съ 
маслиной. Скотовод-
ство было еще очень 
ограничено. Что ка-

сается хозяйства 
крупныхъ земел ьныхъ 
.собственниковъ, то 
оно базировалось не 
на рабскомъ трудѣ, 
а на эксплуатирова-
ны кліентовъ. Обще-
ственный 

Рис. 162. ДЕТАЛЬ ФИКОРОНІЕВОКОИ ЦИСТЫ. 
Циста находится въ Кирхеріанскомъ музеѣ въ Римѣ. 

Ср. Baumeister, «Denkmäler», рис. 501. 
Греческая работа, сделанная въ Италіи и предназначенная для италійскаго 
рынка. Налѣво несколько юношей изъ числа аргонавтовъ, направо аргонавтъ, 
утоляющій свою жажду, налѣво юноша, упражняющійся на мѣшкѣ съ пѳскомъ, 

П а С Т О И Щ а , котораго передразниваетъ добродушио смѣющійся спленъ, барабанящій по 
своему животу. 

отдававшіяся въ арен-
ду товариществамъ скотоводовъ, были въ эту эпоху, повидимому, невелики. 

Т о р г о в л я производилась только внутри страны. Во время празд-
нествъ устраивались ярмарки, на 
которыя въ главный союзный 
городъ стекалось множество на-
рода, особенно латиновъ. Боль-
шимъ оживленіемъ отличалась 

Торговля. 

ярмарка у подножья высокаго 
Соракта, куда стекались римляне, 
этруски и сабины. Въ древней 
мѣновой торговлѣ мѣновой еди-
ницей служили, главнымъ обра-
зомъ, быки и бараны, къ кото-
рымъ впослѣдствіи присоедини-
лась очень цѣнимая латинами 
мѣдь. Только западный берегъ 
Италіи велъ заморскую торговлю, 
если не считать греческихъ го-
родовъ на юго-востокѣ. Лишь 
этрусская торговля доходила до 
Греціи, латины не проникали 
дальше Сициліи; здѣсь они, по 
иреданію, уже въ концѣ эпохи 

царей заключили торговый договоръ съ карѳагенянамп. Богатая метал-
лами Этрурія вела очень интенсивную торговлю металлическими издѣ-

Рис. 163. ЭТРУССКОЕ ЗЕРКАЛО. 
Волчица съ Ромуломъ и Ремомъ. 

Ср. Mon. d. Inst. XI, табл. 3. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



' 2 8 2 Римъ 

Военное дѣло. 

ліями, пользовавшимися и впослѣдствіи широкимъ распростраиѳніемъ 
(рис. 162 и 163); Лацій же, объектами вывоза котораго служили только 
скотъ и рабы, ограничивался импортомъ металлическихъ произведеній, 
пурпура, полотна, слоновой кости и пряностей, 

промышленность. Въ эпоху царей въ Римѣ господствовала, главнымъ образомъ, 
частная промышленность, но преданіе приписываетъ уже дарю Нумѣ ' 
основаніе ремесленныхъ деховъ; существовали золотыхъ дѣлъ мастера, 
мѣдники, плотники, валяльщики, красильщики, сапожники, горшечники 
и флейтисты. Сервіевская конститудія при организадіи своихъ военныхъ 

дѣленій имѣла. въ виду 
службу въ войскѣ флей-
тистовъ, кузне довъ и плот-
никовъ. 

Источникомъ нашихъ 
свѣдѣній о в о е н н о м ъ 
д ѣ л ѣ эпохи дарей слу-
жить только Сервіевская 
конституція, дата кото-
рой намъ въ точности 
неизвѣстна. Судя по ней, 
древнее войско, „легіонъ" 
дарскаго времени, со-
стоявшій изъ 3000 тяжело-
вооруженныхъ и.300 всад-
никовъ, былъ доведенъ 
впослѣдствіи до двухъ ле-
гіоновъ по 3000 тяжело-
вооруженныхъ изъ числа 
гражданъ отъ 17—45 лѣтъ 
и усиленъ 1200 легково-

оруженныхъ, набранными изъ четвертаго и пятаго класса, къ кото-
рымъ присоединялись 1800 всадниковъ и въ качествѣ резерва два 
легіона изъ числа гражданъ отъ 46—60 лѣтъ. Кромѣ того, къ каждому 
легіону прибавлялись сто сапсровъ, 100 сигналистовъ и музыкантовъ, 
а также невооруженный запасъ. Орудіями нападенія служили тяжелое 
копье и мечъ; первый классъ воиновъ носилъ шлемъ, грудныя латы, 
круглый щитъ и поножи, второй классъ — шлемъ, длинный щитъ и по-
ножи, третій же только длинный щитъ. 

дот,. Что касается ж и л о г о д о м а древнихъ римлянъ, то онъ еще не 
утратилъ слѣдовъ древне-италійскаго крестьянскаго жилища. Послѣднее 
представляло собою круглую хату (рис. 164), крытую заостренной 
крышей, построенную обыкновенно изъ глины, сучьевъ и камыша; свѣтъ 

Рис. 164. ГЛИНЯНАЯ УРНА ВЪ ФОРМѢ КРУГЛОЙ ХИЖИНЫ. 
Изъ Корнѳто, нынѣ находится въ Берлннѣ. 

Ср. Martha, «L'art étrusque», рис. 5. 
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проникалъ черезъ широкую дверь и маленькое трехугольное оконце 
подъ крышей. 

Древняя ш е р с т я н а я о д е ж д а , необходимая благодаря климату, .оДѳ»Да. 

была короче и прилегала нлотнѣе къ тѣлу, чѣмъ позднѣйшая тога. 
Это можно заключить изъ того, что ее же, подпоясавъ особымъ обра-
зомъ, носили на полѣ битвы. 

Если нравственный силы, если мужество и непоколебимость въ семы, 
опасности и трудностяхъ, покорность и сознаніе долга, благоговѣйное 
отношеніе къ богамъ и закону, неподкупность, чистота нравовъ и само-
отверженная любовь къ родинѣ создали величіе Рима, то корни этихъ 
нравовъ лежали въ се- · 
мейной жизни и мо-
ральной чистотѣ ея 
(рис. 165). Власть отца 
(patria potestas) и по-
велителя дома была 
совершенно исключи-
тельная: по суровому 
закону ему принадле-
жало право жизни и 
смерти не только надъ 
женой и дѣтьми, но и 
надъ всѣми домочад-
цами. Однако, и мать 

семейства пользова-
лась высокимъ автори-
тетомъ и уваженіемъ. 
Сынъ, достигнувшій 
высшихъ государствен-
ныхъ магистратуръ, тѣмъ не менѣе, по снятіи своего сана былъ обязанъ 
повиновеніемъ отцу. Онъ во всемъ былъ въ зависимости отъ отца, 
который одинъ только былъ настоящимъ собственникомъ имущества и 
имѣлъ юридическую правоспособность. 

Римлянами созданъ тотъ терминъ для обозначепія Π о ч и Τ A II i я ПОЧИТАЛО БОГОВЪ. 

б о г о в ъ (religio), который пользуется и посейчасъ наиболыпимъ рас-
простраиеніемъ. Если этотъ терминъ дѣйствительно означаешь „связы-
ваніе", то онъ прежде всего указываешь на то, что римская религія 
основную задачу свою видишь въ строгомъ выполненіи внѣшнихъ обязан-
ностей. Она, въ концѣ концовъ, растворяется въ рядъ безчисленныхъ, 
часто едва понятныхъ церемоній. Весь, простирающейся до мелочей, 
консерватизмъ культа, основанный на боязни разгнѣвать боговъ измѣ-
непіемъ ритуала и тѣмъ самымъ лишить священнодѣйствіе силы, отра-

Рис. 165. РИМСКАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ЧЕТА. 
Съ фотографіи. 

Мраморная надгробная группа. Римъ. Ватиканъ. 
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Рис. 166. ФРИЗЪ И КАРНИЗЪ ХРАМА ВЕСПАСІАІІА ВЪ РИМѢ. 

Съ фотографіи. 

Па фризѣ среди натуралистическихъ изображоній букраніевъ (бычьнхъ череповъ) расположены разныл са-
кральный принадлежности, какъ, напр., apex (головной уборъ жреца), кропило, сосудъ съ фигурной ручкой, 
жертвенный ножъ, чаша, ложка» топоръ. Общій архитѳктоническій эффектъ нарушается перегруженностью 

украшеніямн. 

жается въ нѣкоторыхъ пережиткахъ, восходящихъ къ древнѣйшимъ 
стадіямъ культуры: такъ, напр., въ нѣкоторыхъ ритуальныхъ обычаяхъ, 
въ родѣ закланія жертвеннаго животнаго исключительно при помощи 
бронзовыхъ или каменныхъ орудій, или возжиганія потухшаго священ-
наго огня Весты непременно путемъ тренія двухъ кусковъ дерева 
(ср. рис. 166). 

мѣста почитанія Форма римскаго х р а м а была создана въ Этруріи (стр. 267). 
биГОВЪ. . 

Самые значительные храмы возникли въ римскомъ государствѣ въ связи 
съ преобразованіемъ религіи къ концу эпохи царей. Кромѣ храма 
Діаны на Авентинѣ, возводятся храмы Юпитера на Канитоліи и на 
Албанской горѣ, какъ религіозномъ центрѣ латинско-римскаго союза. 
Безчисленны были древнія святилища при источникахъ, у полевой 
межи, въ священныхъ рощахъ и поляхъ. Самымъ оригинальнымъ изъ 
нихъ былъ такъ называемый храмъ Януса (стр. 263) на форумѣ, ворота 
котораго открывались только въ случаѣ войны, когда царь съ своей 
ратыо отправлялся на поле битвы. 

ЛІрецы и духов- Верховнымъ ж р е ц о м ъ являлся царь; жрецы были только пыя долж ¡остныя . 0 

лица. исполнителями его воли. При упраздненш царской власти во избѣжаніе 
гнѣва боговъ былъ сохраненъ „г e χ s a c r i f i e ul u s", тѣнь прежняго 
царя; его дѣятельность ограничивалась исключительно принесеніемъ 
древнихъ царскихъ жертвъ. Высшей коллегіей, выполнявшей жре-
ческія функціи, были p o n t í f i c e s , „мостостроители", какъ обыкно-
венно объясняется ихъ таинственное имя, сохраняемое и теперь 
римскимъ напою. Во главѣ этой коллегіи, состоявшей во времена Суллы 
изъ 15 жрецовъ, стоялъ pontifex maximus, который впослѣдствіи въ 

àjUL ¿¿Aj¿'k À fki. Ák À 

I s évÀ À 4 éiz. к A. 
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качествѣ преемника духовной власти царя, жилъ въ царской Regia 
вмѣстѣ съ подчиненнымъ ему „царемъ-жертвоприиосителемъ". Объединяя 
въ своемъ вѣдѣніи богослуженіе, надзоръ за жрецами и наблюденіе 
за всѣми религіозными мѣропріятіями, обладая рѣшающими полномочіями 
вовсѣхъ вопросахъ священнаго права, понтификиисполнялифункціидухов-
наго министерства и религіозной консисторіи. Въ качествѣ'составителей 

Ряс. 167. ЖИЛИЩЕ В ЕСТ А Л ОКЪ« 
Съ фотографіи. 

Оно находится иеродь храмомъ Кастора (3 колонны) и состопгь изъ круглаго храма Весты, эднкулы съ изоГіра-
жсиіемъ богини, и самого жилища (atrium Yêstoe), обширный дворъ котораго (на нашемъ рисункѣ часть его 

подь водою) былъ ѵкрашенъ статуями верховныхъ жридъ (см. направо). 

государственнаго календаря они сыграли и важную политическую роль, 
опредѣляя не только праздничные дни, дни судебные и дни народныхъ 
собраній, но и длину года; они вели списки консуловъ и связанную 
съ ними годовую хронику, оказавшую болынія услуги исторіографіи. 
Высокимъ почетомъ пользовались и трое „высшихъ" f l am i n e s (воз-
жигателей жертвеннаго огня), имена которыхъ Dialis (Юпитеръ), Маг-
tialis, Quirinalis сохраняютъ слѣды древней троицы боговъ (стр. 264); 
рядомъ съ ними существовало 12 „низшихъ" flammes. Вся педантич-
ность и мелочность римскихъ религіозныхъ предписаній сказывается, 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



' 2 8 6 Римъ 

между прочимъ, въ безчислеиныхъ запретахъ, возлагавшихся HaDialis, 
благодаря чему въ послѣдиія времена республики никто не прельщался 
ни курульнымъ кресломъ, ни ликторомъ, и должность подолгу оставалась 
незамѣщенной. Самое оригинальное явленіе всей римской жреческой 
іерархіи представляютъ собой шесть цѣломудренныхъ дѣвъ при 
богинѣ Вестѣ , поддерживавшихъ святой х>гонь общиннаго очага, 
особенно высоко почитавшійся въ страдающей оть лихорадокъ Италіи. 

Предназначенный къ священной службѣ въ возрастѣ 6—10 лѣтъ верховнымъ 
понтификомъ, весталки служили въ теченіѳ 30 лѣтъ: 10 лѣтъ въ качествѣ послушницъ для 
подробнаго изученія всѣхъ свящепныхъ обрядовъ, 10 лѣтъ для выполнепія ихъ и по-
слѣднія 10 лѣтъ для обученія молодыхъ весталокъ. Главной вадачей весталокъ было 
поддержаніе священнаго огня на общинномъ очагѣ, на благо и счастье всего государ-
ства, ежедневныя жертвоприношенія муки и соли и ежедневное освященіе храма 
проточной водой и свѣжими вѣтвями лавра. Священнослуженіе требовало дѣломудренной 
чистоты и для охраненія ея весталки жили нодъ надзоромъ верховной жрицы въ подобномъ 
монастырю атріи Весты (рис. 167), недоступномъ мужчинамъ подъ страхомъ смертной 
казни. Весталокъ окружали высокимъ почетомъ: онѣ шли по улидамъ города въ сопро-
вождены ликтора, даже консулъ почтительно уступалъ имъ путь, въ театрѣ имъ 
были назначены почѳтныя мѣста, встрѣча съ ними преступника, шедшаго на казнь, 
возвращала ему жизнь и свободу. Зато проступки весталокъ карались съ суровой 
строгостью: за неисполнепіѳ возложенныхъ на нихъ обязанностей имъ грозили удары 
розогъ, 8а потерю цѣломудрія—весталокъ живыми закапывали въ землю. 

Особенное значеніе въ Римѣ придавалось испрашиванію в о л и 
боговъ, могущей неожиданно проявиться во всякаго рода знаменіяхъ 
(продигіяхъ), или жѳ быть опредѣленно испрошенной передъ выполне-
ніемъ разныхъ актовъ государственной важности. Эти ауспиціи наблю-
дались на обозначенномъ посохомъ авгура на небесахъ мѣстѣ, кото-
рому соотвѣтствовало такое же мѣсто (templum) на землѣ. Пророческое 
значеніе имѣли молнія и полетъ птицъ, впослѣдствіи, между прочимъ, 
кормъ, брошенный священнымъ курамъ. Кромѣ этого, жрецы прибѣгали къ 
чрезвычайно подробно урегулированному прорицанію по внутренностямъ 
животныхъ. Авгуры, число которыхъ при Цезарѣ достигло 16-ти, были 
впослѣдствіи совѣтчиками высшихъ магистратовъ (стр. 297) въ важныхъ 
рѣшеніяхъ, чѣмъ нерѣдко пріобрѣтали роковое вліяніе на направленіе 
политики. Птицегаданіе давало широкій просторъ всякимъ злоупотре-
фіеніямъ, вслѣдствіе чего оно къ концу республиканскаго періода, по-
добно многимъ религіознымъ обычаямъ, сохраняетъ чисто формальный 
характеръ. Знатоками прорицанія по внутренностямъ животныхъ были 
h a r u s p i c e s , вызываемые въ случаяхъ крайней нужды изъ страны 
религіозно-ритуальной формалистики—Этруріи. Въ связи съ уже упомя-
нутымъ преобразованіемъ религіи поздней эпохи царей въ Римѣ по-
являются знаменитыя Сивиллины книги; возникшія въ Малой Азіи и 
написанныя на греческомъ языкѣ, онѣ со времени ихъ рецепціи въ 
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Римѣ широко открываютъ доступъ греческой культурѣ. Долгое время 
Сивиллины книги хранились въ каменномъ ларцѣ въ подземельѣ Капи-
толійскаго храма Юпитера. Уничтоженныя пожаромъ 84 года до Р. Хр., 
онѣ были возстановлены на основаніи широко распространенныхъ изре-
ченій и хранились въ двухъ золотыхъ ларцахъ подъ изображеніемъ 
Палатинскаго Аполлона. Къ нимъ обращались за директивами въ мо-
менты тяжкихъ бѣдствій страны, часто по повелѣнію сената, черезъ 
посредство особой коллегіи жрецовъ, число которыхъ отъ двухъ ко 
времени Суллы возросло до 15. Интересно, что уже съ древнѣйшихъ 
временъ—насъ въ этомъ убѣждаетъ древность ритуала—существо-
вала коллегія, вѣдавшая международными сношеніями государства,— 
объявленіемъ войны и заключеніемъ мира;—это были феціалы. 
Характерными для Рима являются также древнія братства, со-
вершавшія въ опредѣленныѳ торжественные дни процессіи по древ-
нему ритуалу. Къ числу этихъ братствъ относятся двойная коллегія 
(стр. 276) „скакуновъ" (salii), коллегія луперковъ, арваловъ и тиціевъ. 
Первые въ блестящемъ вооруженіи и со священными щитами въ ру-
кахъ совершали ежегодно въ честь Марса процессію, связанную съ 
пляской; празднество завершалось торжественнымъ пиромъ. Л у перки, 
облаченные въ мѣха, стегали встрѣчныхъ ремнями, нарѣзанными изъ 
шкуръ жертвенныхъ козъ и напоминающими карнавальскія плетки; эти 
удары приносили счастье, особенно лее усиливали плодородіе матерей. 
А р в а л ь с к о е братство въ торжественной процессіи обходило въ 
маѣ поля съ пѣніемъ древней молитвы въ честь ч высокочтимой Деа 
Діа—богини-производительницы. Наконецъ, къ древнѣйшему времени 
относятся „ с о б р а т ь я Тиція" . Коллегія эта, совершенно забытая 
въ теченіе долгаго времени, приводится въ связь съ древнимъ сабинскимъ 
царемъ Титомъ Таціемъ. 

Большое значеніе имѣлъ религіозный ритуалъ очищенія . Мы Рѳлигіознын ря-

уже упоминали объ очистительныхъ процессіяхъ; остается сказать туалъ* 
еще о наиболѣе значительномъ примѣненіи обряда очищенія въ 
народной жизни. Проточная вода, сѣрный дымъ, лавровыя вѣтви и 
огонь, черезъ который надо было перешагнуть, служили сред-
ствами очищенія. Оно обыкновенно происходило передъ молитвой, 
которую каждый благочестивый римлянинъ совершалъ днемъ передъ 
каждымъ болѣе или менѣе значительнымъ поступкомъ. Поднявъ 
руки къ небу, повернувшись обыкновенно лицомъ къ востоку, моля-
щійся произносилъ молитву , облеченную въ издревле-установлен-
ныя формулы (ср. рис. 39); призывая морскихъ ^ожествъ, молящійся * 
обращался взорами къ морю; молясь подземнымъ божествамъ, онъ при-
касался рукою къ землѣ. Какъ въ государственной, такъ и въ частной 
жизни было принято давать о б ѣ т ы ; среди формъ проклятій и закли-
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Рис. 168. SUOVETAURILIA. 
Кабанъ, барапъ и быкъ, всѣ торжественно разукрашенные. Съ фотографін. 

ВыЬшняя стѣна Тралновскаго барьера ростръ на римскомъ форумѣ. 

наній самой торжественной является devotio, клятва полководца, въ 
которой онъ въ торжественной формѣ обрекалъ гнбелн непріятельское 
войско, обезпечивая своему народу побѣду своей геройскою смертью. 

Ежедневный жерт-
воприношения, со-
вершавшіяся не толь-
ко въ храмахъ, но и 
отцомъ семейства въ 
семьѣ, принадлежали 
къ числу безкров-
ныхъ. Богамъ прино-
сили въ жертву мо-
локо, бобы, полбу, 
т.-е. продукты пищи 
древняго человѣка и 
особенно разнообраз-
ный жертвенныя ле-
пёшки, кромѣ того, 
вѣнки и ѳиміамъ. 
Среди жертвенныхъ 
животныхъ, тщатель-
но выбираемыхъ въ 
зависимости отъ по-
роды, пола, возраста 

и качествъ, чаще всего встрѣчается излюбленное домашнее животное, 
свинья; при великомъ государственномъ жертвоприношеніи suovetaurilia 

Рис. 169. АЛТАРЬ ЭПОХИ АВГУСТА. 
Римъ, музеи Термъ, мраморъ. Фотографія. 

Интересна свободная иллюзіонистичѳская трактовка черепа быка и обѣпхъ 
платановыхъ вѣтокъ на главномъ полѣ, равномѣрно покрывающнхъ поверх-
ность. Насколько мы знаемъ, греческое искусство всегда стилвзировало 

іын растенія, до создаиія изъ нихъ орнамента*, ср. строго-стилизованны] 
точный орнаментъ на нижней и верхней полосахъ карниза, 
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убивались свинья, баранъ и быкъ (рис. 168), т.-е. обычный и въ наше 
время убойный скотъ. При строгомъ соблюденіи ритуальныхъ формъ, 
жертва убивалась у алтаря (рис. 169), и часть ея сжигалась дѣликомъ 
съ цѣлью очищенія. 

Торжественное жертвоприношеніе часто сопровождалось процес-
сіями и танцами (стр. 287); но и древнее время уже знаетъ игры, 
всякаго рода состязанія въ бѣгѣ, имѣвшія, однако, характеръ не зрѣ-
лищъ, а ритуала, хотя, по обыкновенію южныхъ народовъ, толпы людей 
собирались на радостное торжество, особенно если оно устраивалось 
добрыми сосѣдями опредѣленныхъ мѣстностей или участниками опредѣ-
ленныхъ корпорацій, какъ и понынѣ въ Италіи. Кромѣ торжествъ, 
устраиваемыхъ общиной, важнѣйшія изъ которыхъ были названы выше, 
и въ семейномъ кругу изстари праздновались многіе дни радостныхъ 
или серьезныхъ событій; такимъ семейнымъ праздникомъ были Сатур-
налии, временемъ года и нѣкоторыми обычаями сближающіяся съ на-
шимъ Рождествомъ; слѣдуя древнему ритуалу, господинъ въ эти дни 
прислуживалъ своимъ рабамъ. 

РЕСПУБЛИКА 
А. ГОСУДАРСТВО. ЖИЗНЬ. БОГОПОЧИТАНІЕ 

1. ГОСУДАРСТВО 

Громадная эволюція совершилась въ предѣлахъ полтысячелѣтія 
существования римской республики; этотъ періодъ времени обнимаегь 
рядъ разнородныхъ эпохъ. Тѣмъ не менѣе, мы принуждены, по цѣлому 
ряду внѣшнихъ причинъ, говорить объ отдѣльныхъ явленіяхъ, сум-
мируя ихъ; при этомъ мы постараемся въ каждомъ данномъ случаѣ 
указать на историческое развитіе отдѣльныхъ разбираемыхъ явленій. 
Прежде чѣмъ приступить къ характеристик этой эволюціи, дадимъ 
краткій обзоръ важнѣйшихъ историческихъ фактовъ. 

Послѣ СОЗДаНІЯ рвСПублИКИ (510 г.) Нвболыпимъ, обнИМаВШИМЪ приблизительно Нсторическі2 
площадь въ 1000 кв. килом., городомъ-государствомъ, власть котораго простиралась до обзоръ. 
Албанскихъ горъ, Римъ въ ближайшій періодъ велъ безпрерывныя то оборонительныя, 
то наступательный м е л к і я в о й н ы съ ближайшими сосѣдями. Однако, вскорѣ нача-
лась великая с о ц і а л ь н а я борьба , т.-е. оппозиція плебеевъ противъ гнёта аристо-
краты. Соціальная нужда побудила плебеевъ добиться отъ патриціевъ учрежденія 
народнаго трибуната (494?), охранявшаго ихъ отъ злоупотребленій кредиторовъ и маги-
стратовъ, a вслѣдъ затѣмъ и выбора въ трибутныхъ комидіяхъ представителей изъ 
среды плебеевъ. Самымъ выдающимся событіемъ середины столѣтія (451) была коди-
фикація права въ З а к о н а х ъ Д в ѣ н а д ц а т и Т а б л и ц ъ , служившихъ обезпече-
ніемъ плебеевъ отъ магистратская произвола. Вскорѣ вспыхнула борьба плебеевъ съ 
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Рве. 170. БОРЬБА МЕЖДУ РИМЛЯНАМИ И ГАЛЛАМИ. 
Съ фотографіи. 

Саркофагъ изъ Капитолійскаго музея, найденный на Via Арріа. На крышкѣ гзображены плѣнныѳ галлы съ 
дѣтьми и женами (ср. указатель подъ словомъ Даки). Бъ основѣ главнаго изображенія, повидимому, лежали 
пергамскіе образцы. Лишающій себя жизни кельт·* въ серединѣ рельефа напоминаетъ фигуры аѳннскаго дара 
Аттала (ср. рис. 102 сл.). Фигура лежащаго подъ лошадью налѣво, и воннъ, повернувшінся къ зрителю спиной— 

образы, достойные великой эпохи искусства. 
• 

иатриціями за равенство: на содіальной почвѣ они его добились объявленіемъ легаль-
ности браковъ патриціевъ съ плебеями (445); на политической же почвѣ достигнутый 
успѣхъ былъ лишь относительнымъ: плебеи добились доступа лишь къ военному три-
бунату, временно ставшему на мѣсто консульства (444). Вслѣдствіе наступившая вре-
менная мира въ партійной борьбѣ, Римъ оказался въ силахъ одержать первую выдаю-
щуюся военную побѣду, сыгравшую, между прочимъ, роль въ организаціи и даль-
нѣйшемъ развитіи в о е н н а г о д ѣ л а : послѣ продолжительной борьбы въ концѣ Yсто-
лѣтія былъ покоренъ могущественный этрусскій городъ В e й и. Нападеніе дикихъ г а л-
л о в ъ (387) на Римъ парализовало лишь на короткое время его завоевательную силу 
(рис. 170). 

Такъ какъ еще въ теченіе первой половины ІУ столѣтія допущеніе плебеевъ 
къ консульству положило предѣлъ сословной борьбѣ, и къ концу столѣтія плебеямъ 
открытъ былъ доступъ къ возникшимъ тѣмъ временемъ должностямъ и жречеству, то 
Римъ оказался достаточно сильнымъ, чтобъ вступить па почвѣ Италіи въ борьбу съ 
мужественнымъ родственнымъ ему племенемъ—самнитами. Возникшія върезультатѣ 
этого столкповенія войны, длившіяся больше столѣтія, положили предѣлъ самостоятель-
ности всѣхъ другихъ племенъ, между прочимъ, и культурныхъ этрусковъ, ослабѣвшихъ 
отъ натиска галловъ; онѣ разрушили послѣдніе слѣды самостоятельности возставшихъ 
л а т и н о в ъ и привели, благодаря побѣдамъ надъ подоспѣвшимъ на помощь эллини-
стическимъ царемъ Π и ρ ρ о м ъ (стр. 6 сл.), къ покоренію греческихъ городовъ, 
южной Италіи. 

Несмотря на то, что внутреннія, соціальныя осложненія не перестаютъ красной 
питью проходить черезъ исторію Рима, несмотря на возпикновепіе новой опасности 
въ видѣ обременепнаго положенія италійскихъ „союзниковъ", Римъ рѣшается па пер-
вую борьбу съ К а р ѳ а г е н о м ъ (264—241). Эта война впервые столкнула римлянъ 
съ моремъ, на которомъ они одержали блестящія побѣды, пріобрѣтя въ результатѣ 
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первыя овои заморскія владѣнія, первыя провинцін. Правда, покорѳніе богатыхъ грече-
скихъ городовъ С и ц и л і и и ю ж н о й И т а л і и грозить разрушѳніемъ старой 
простоты нравовъ. Одновременно возникаетъ первая рѣзкая демократическая оппозиція 
противъ владычества аристократовъ. Но какъ-разъ первый д е м а г о г ъ ФламиніВ 
воодушевляетъ противоборствующей ему сенатъ къ покоренію лучшей, несомнѣнно 
богатѣйшей части Италіи, плодородной области рѣки По (225—222). Вскорѣ послѣ этого 
геніальный Ганнибалъ въ разсчетѣ на неустойчивость италійскаго союза предпринимаетъ 
при помощи небольшого войска завоеваніе страны, бывшей въ состояніи выставить 
Ѵ4 милліона солдатъ; отважные планы Ганнибала были разбиты силой гражданскаго духа, 
воодушевлявшего здоровый народъ италійскихъ крестьянъ (218—201). Поразительно 
удачные результаты этой борьбы, давшіѳ Риму Испанію, богатыя владѣнія отпавшихъ 
союзниковъ, добычу изъ Африки и высокую контрибудію Карѳагена, создаютъ изъ Рима 
м і р о в у ю д е р ж а в у . Когда Римъ почти противъ воли своей былъ вовлеченъ 
въ борьбѣ трѳхъ эллинистическихъ міровыхъ державъ (стр. 6) на Востокѣ, люди, имѣвшіѳ 
въ своихъ рукахъ власть, сознавая слабость господствовавшей націи, не увлеклись 
мечтами о всемірной имперіи: Римъ не пользуется побѣдоносной македонской войной 
(200—197) для расширенія границъ и объявляетъ грековъ свободными. Однако, какъ 
эта война, такъ и слѣдующал съ Антіохомъ сирійскимъ (192—189) привлекли въ 
Италію массу богатствъ; подъ вліяніемъ этого « притока богатствъ римская политика 
со времени войны противъ Ганнибала совершенно мѣняетъ свой обликъ, ея основы пере-
стаютъ быть аграрными, т о р г о в ы е и н т е р е с ы становятся рѣшающими. Ниже будетъ 
сказано о лихорадочной быстротѣ роста торговли, и рядомъ съ нею крупной земельной 
собственности, о быстромъ распространены роскоши подъ вліяніемъ Востока, о воз-
дѣйствіи на римлянъ греческой культуры, съ одной стороны воодушевлявшей ихъ къ 
продуктивному творчеству, съ другой — имѣвшей до извѣстной степени разлагающее 
вліяніе. Война противъ Персея (172—168) обогащаетъ государство новыми громад-
ными доходами, роскошь возрастаетъ еще больше, знать бѣднѣетъ и вырождается, духъ 
войска падаетъ. Римское вліяніе уже не поддерживается содѣйствіемъ вѣрныхъ союзныхъ 
государствъ въ родѣ Родоса и Пергама: и они порабощаются, и Востокъ оказывается, 
по меньшей мѣрѣ, въ кліентской зависимости отъ Рима и его власти. Корыстныя побу-
жденія приводить къ разрушенію цвѣтущихъ центровъ торговли, К о р и н ѳ а и 
К а р ѳ а г е н а (146). 

Наступаетъ ужасная с о ц і а л ь н а я р е в о л ю ц і я : борьба бѣдняка съ богачемъ. 
Когда благородные граждане, остававшіеся на почвѣ конституціоннаго строя, въ родѣ 
Сципіона Младшаго, оказались безсильными помочь бѣдѣ, его родственники, братья 
Г р а к х и принялись за реформу существующихъ порядковъ (133—121). Прежде всего, 
была оказана помощь обѣднѣвшимъ гражданамъ въ видѣ новыхъ надѣловъ земли и раз-
дачъ хлѣба для созданія противовѣса крупному землевладѣнію съ его ужасной, полной 
злоупотребленій, эксплуатаціей рабскаго труда. На ряду съ этимъ путемъ предоставле-
пія судовъ вновь выдвинувшемуся сословію денежной аристократіи, всадникамъ, былъ 
созданъ въ лицѣ этого сословія противовѣсъ знати. Однако, и эти реформы не внесли 
коренного улучшенія, внутреннее броженіе не утихало. Возникаютъ новыя полити-
ческія π ар τ i и, аристократическая партія—оптиматовъ и народная—популяровъ, 
во главѣ которыхъ нерѣдко стояли аристократы. Правда, воинственный M а ρ i й, 
выдвинувшійся во времена глубочайшаго унижеыія аристократіи и спасшій отечество 
въ дни великихъ государственныхъ бѣдствій, когда мужественные сѣверные варвары, 
г е р м а п ц ы , грозили поколебать основы Рима, вышелъ изъ среды простого народа. 
Своими побѣдами онъ былъ обязанъ нововведенію, вскорѣ поведшему республику съ 
логической неизбѣжностью на путь крушенія, а именно—войску наемниковъ, состояв-
шему изъ профессіональныхъ солдатъ, преданныхъ своему предводителю, и замѣнившихъ 
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отнынѣ гражданское войско. Вслѣдъ за послѣднимъ возстаніемъ союзнической угнетенной 
Италіи противъ Рима, въ которомъ она добивается требуемыхъ нравъ (стр. 292), 
нослѣ того какъ полуварварскій эллинизмъ въ лицѣ понтійскаго даря Митридата 
отваживается въ нослѣдній разъ помѣриться силами^съ Римомъ, Суллѣ удается возстано-
вить временное господство аристократіи (82 г.). Въ теченіѳ двухъ десятилѣтій Помпеи 
ведетъ борьбу за внѣшнюю упроченность государства и укрѣпляетъ господство его на 
Средиземномъ морѣ, играющемъ существенную роль для міровой державы и въ нашн 
дни. Рядомъ съ Помпеемъ въ первомъ тріумвиратѣ вождемъ народной партіи является 
Цезарь. Онъ (60) вскорѣ затмеваетъ славу Помпея своими *безпримѣрными побѣдами 
въ Галліи, Британніи и Германіи. Положивъ покореніемъ Галліи основу романизаціи 
этого способнаго народа, онъ побѣждаетъ съ помощью преданнаГо ему войска своего 
противника Помпея; наступаете конедъ республики. Пріемный сынъ Цезаря, баловень 
судьбы, О к т а в і а н ъ , побѣдившій въ знаменитой Актійской побѣдѣ (31) своего против-
ника А н τ о н i я и союзную съ нимъ египетскую царицу, прославленную Клеопатру, 
завершаетъ временно прерванное насильственной смертью Цезаря (44 г.) установленіѳ 
ведущаго отъ него свое имя (Kaiserthum по-нѣм.) императорскаго режима. Присоеди-
неніе Египта, послѣдней эллинистической всемірной державы, къ римской имперіи пре-
кратило въ зародышѣ послѣднюю попытку Востока подчинить себѣ культуру Запада. 

гражданство. Римъ былъ долгое время типичнымъ ropoдомъ-государствомъ,. 
Гражданское - ѵ . 

право. и нѣтъ второго историческаго примѣра столь послѣдовательнаго возник-
новенія всѣхъ государственныхъ учрежденій изъ городскихъ; многія 
изъ нихъ сыграли міровую роль, и въ этомъ выдающееся значеніе рим-
скаго гражданства; ни одинъ народъ не произносилъ словъ „я—гражда-
нин^ съ болѣе гордымъ сознаніемъ, чѣмъ римскій. 

Съ характернымъ для римлянъ строго-юридическимъ взглядомъ на вещи, они 
нормировали содержаніе правъ гражданина. Къ нимъ относится право пріобрѣтенія 
собственности и свободнаго распоряженія ею, право заключенія легальнаго брака, право 
голоса въ народныхъ собраніяхъ, наконецъ, право апелляціи къ народу при наложеніи 
каръ магистратами. 

Потеря гражданскихъ правъ считалась величайшимъ позоромъ; она. 
наступала при осужденіи гражданина, при продажѣ его въ рабство за 
неисполненіе имъ долга гражданина или солдата, или же при переходѣ 
въ другую гражданскую общину. 

Полноправные граждане очень неохотно соглашались дѣлиться своими правами, 
которыми они очень дорожили, и которыя искони принадлежали только имъ. Мы въ 
нашемъ историческомъ обзорѣ уже изложили происходившую въ У и IV столѣтіяхъ 
знаменитую сословную борьбу п л е б е е в ъ съ патриціями заравноправіе; она стала 
безсмертной въ исторіи человѣчества, такъ какъ на нашихъ глазахъ угнетенный народъ 
безъ всякаго кровопролитія, лишь мужественной активностью достигаете цѣли, которую 
признаетъ справедливой. Латины были неполноправными гражданами, имѣвшими гра-
жданскую правоспособность въ своей средѣ и въ сношеніяхъ съ Римомъ. Когда римляне 
впослѣдствіи распространили свою власть на города Италіи, они все опредѣленнѣе 
пытались сохранить строго обдуманную градацію правъ, признаваемыхъ за разными 
отдѣльными общинами, съ цѣлью воспрепятствовать ихъ тѣсному сплоченію. Такъ, .на-
примѣръ, выслужившіе солдаты, населявшіе естественныя римскія крѣпости Италіи — 
кол он i и, пользовались всѣми гражданскими правами, тогда какъ жители остальныхъ 
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общинъ, м у н и ц и п і е в ъ , были лишены голоса въсобраніяхъ и на выборахъ. Этонерав* 
ноправіѳ повлекло за собой цѣлый рядъ тяжелыхъ опасностей и столкновеніи, пока, 
наконѳдъ, римляне не оказались принужденными даровать права гражданства (89 до 
Р. Хр.) своимъ одноплеменникамъ, въ качествѣ „союзниковъ" оказавшимъ имъ под-
держку въ ихъ всемірныхъ завоеваніяхъ. 

Права гражданства, переходившія отъ отца къ сыну, рожденному 
отъ законнаго брака, могли въ исключительныхъ случаяхъ быть даро-
ванными по народному постановлению или уполномоченнымъ на то пол-
ководцемъ, но прежде всего върезультатѣ о т п у с к а р а б а на волю, отпущенники. 
Въ теченіѳ столѣтій происходили колебанія въ вопросѣ о положеніи 
отпущенниковъ, въ зависимости отъ того, насколько ихъ служба въ 
войскѣ была нужна государству въ случаяхъ опасности. Обыкновенно 
съ отпускомъ на волю были связаны лишь ограниченный права гра-
жданства: отпущенникъ имѣлъ право голоса въ городскихъ трибахъ, 
будучи, однако, лишенъ права занятія должностей и права несенія 
военной службы; только въ третьемъ поколѣніи его потомство пріобрѣ-
тало всѣ права гражданства. Такъ какъ при нормальномъ теченіи жизни 
на волю отпускались тѣ изъ рабовъ, которые выдѣлялись своими 
способностями, то среди отпущенниковъ часто встрѣчались очень 
интеллигентные люди. Они избирали профессію письмоводителей, тор-
говцевъ и ремесленниковъ, а также художниковъ и ученыхъ; ихъ со-
ціально-политическое положеніе не безъ основанія сравнивалось съ по-
ложеніемъ евреевъ въ эпоху средневѣковья. 

Р а з д ѣ л е н і е римскихъ гражданъ было, какъ мы ниже увидимъ, рас«ененіе 
очень многообразно въ зависимости отъ ихъ политическихъ правъ. Въ гРа^нства· 
противоположность грекамъ, постоянное стремленіе къ новымъ соціаль-
нымъ подраздѣленіямъ, отражающимся и въ политической жизни, яв-
ляется характернымъ для римскаго народа. Выше было сказано о круп-
ной земельной собственности какъ признакѣ древней знати — п а т ρ и-
ц і а т а . Характернымъ результатомъ сословной борьбы является новая 
знать, нобилитетъ, рядомъ со старой патриційской, сохранившей лишь 
идейное и религіозное преимущества; новая знать была служебная, 
въ составъ ея входили всѣ патриційскія и плебейскія семьи, члены 
которыхъ занимали такъ называемый курульныя магистратуры. Ихъ пре-
рогативой являлось „портретное право", т.-е. право культа предковъ; 
восковыя портретныя маски, снятая съ мертвецовъ и снабженныя соотвѣт-
ственными подписями, говорившими о подвигахъ покойныхъ, сохранялись 
въ галлереѣ предковъ (рис. 171): въ дни семейныхъ праздниковъ эти 
портреты украшались вѣнками, а при торжественныхъ похоронахъ ихъ 
несли передъ покойникомъ. Разумѣется, попытка нобилитета составить 
замкнутую корпорацію не могла увѣнчаться успѣхомъ, какъ ни затруд-
няли новичку (homo novus) доступъ къ магистратурамъ и проішкно-
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веиіе этимъ путемъ въ среду аристократовъ. Въ связи съ границей, 
отдѣляющей знать отъ незнати (ignobiles) , естественнымъ путемъ 
возникаютъ политическая партіи оптиматовъ и популяровъ, между ари-
стократической и народной партій, о которыхъ выше было уже упомя-
нуто (стр. 291). Со второй половины II столѣтія соціальныя грани зна-
чительно обостряются. Возникаегь троякое дѣленіе гражданъ, осно-
вой котораго являются какъ собственность, такъ и должностной рангъ. 
Изъ массы гражданъ, называвшейся и теперь еще plebs, выдѣляются 

всадним. всадники, къ которымъ принадлежать владѣльцы капитала нѳ меньше, 
чѣмъ въ 400000 сестерцій (около 75000 м.). Этотъ классъ выросъ, 
по всей вѣроятности, изъ древиихъ всадническихъ центурій; однако, за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ обычаевъ, указывающихъ на древнюю ка-
валерійскую службу, онъ не имѣлъ къ ней большаго отношенія, чѣмъ 
остальные круги знати. Всадники пріобрѣтаютъ большое значеніе путомъ 
захвата въ свои руки всей крупной денежной торговли, которой сена-
торы не имѣли права заниматься. Они достигаютъ громаднаго богат-
ства въ качествѣ государствениыхъ откупщиковъ, а предоставление имъ 
Г. Гракхомъ суда присяжныхъ (стр. 291), увеличило ихъ политиче-
ское вліяніе. Внѣшнимъ знакомъ отличія всадниковъ служили узкая 
пурпуровая полоса на нижней одеждѣ и золотое кольцо, въ празднич-
ные же дни trabea, мантія, украшенная пурпуровой полосой; въ театрѣ 
имъ были предоставлены почетныя мѣста. 

сенаторское Высшимъ сословіемъ являлось сенаторское, состоявшее изъ 
сословіѳ. w . ^ 

членовъ сената, внѣшнимъ признакомъ отличія которыхъ служила особая 
одежда, широкая пурпуровая полоса и особая обувь. Во время игръ 
сенаторы сидѣли на почетныхъ мѣстахъ. 

народный Отъ времени до времени собирался весь народъ (contio) или часть 
собрана. (concilium) для совѣщаній или выслушиванія сообщены магистратовъ. 

Большее значеніе имѣли „сходки", въ которыхъ происходило голосова-
ніе, такъ называемые комиціи. Въ зависимости отъ лежащаго въ 
основѣ ихъ раздѣленія народа различались три формы комиціевъ. Ку-
ріатные комиціи (стр. 277), основанные на древнемъ патриційскомъ 
строѣ, почти совершенно утратили свое значеніе. Въ болѣе нозднія 
времена собирались только ликторы курій для фиктивнаго голосованія, 
санкціонировавшаго вступленіе новоизбранныхъ магистратовъ въ ис-
полненіе служебныхъ обязанностей или же рѣшавшаго вопросы семей-
наго права, какъ, напр., переходъ гражданина въ другой родъ. 

Дентуріатные комиціи (стр. 279 сл.), обнимавшіѳ весь на-
родъ, долгое время имѣли главное значеніе. Въ нихъ и впослѣдствіи 
производились выборы высшихъ магистратовъ, т.-е. консуловъ, прето-
ровъ и цензоровъ; первоначально имъ принадлежало также право за-
конодательства и уголовнаго судопроизводства. Впослѣдствіи въ обла-
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сти постановлеиія рѣшеній нравомъ центуріатныхъ комицій остается 
объявленіе войны. 

Такъ какъ народъ, собранный въ центуріатпые комиціи, представлялъ собою 
въ сущности „вооруженный народъ", онъ созывался магистратомъ, облеченпымъ военной 
властью, т.-е. консуломъ, преторомъ или диктаторомъ; комидіи собирались на Марсо-
вомъ полѣ за городомъ, при чемъ красное военное знамя поднималось надъ городомъ, 
а въ крѣпость но ту сторону Тибра (Janiciilum) вводились войска. 

О созывѣ собранія въ одинъ изъ „нрисутственпыхъ" дней пародъ извѣщался 8а 
три рыночныхъ дня; до открытія его испрашивались ауспиціи боговъ (стр. 286). 
Результатомъ этого „наблюдеыія за небомъ" могло быть констатированіс разныхъ небес-
ныхъ явленій, при лись въ политиче-
чемъ дажетакіяобыч- А И ^ І Н І ^ Н І Н ^ І ^ Н В Н Н Н Н Н І с ъ п аР" 
ныя явленія, какъ H ^ ^ B f l E ^ ^ ^ ^ V ^ ^ H j j ^ R B H ^ B j ^ H дѣлями. 
дождь, гроза, и т. п., 'ÇT S - I І 1 I S v t Изъ совѣщательнаго 
могливоспрепятство- ' ; . I ·> g t ' ШшЛ I собраиія (см. выше) 
вать открытію собра- ь ^ Д Д И Ь а ^ В Ш г і Д В Я 1 Ш М н а р о д ъ (первона-
нія или прервать Е И ^ Н Н ^ ^ Н ^ ^ И В Ц К Н Н В чалыіо военнымъ 
его. Этимъ ученіемъ | строемъ)отправлял-
перѣдко пользова- Г я Н п ' ' ся къ мѣсту голосо-

Рис. 171. ДЕТАЛИ ГРОБНИЦЫ ГАТЕРІЕВЪ (ср. рис. 316 π 323). 
Римъ. Латеранъ. Съ фотографіи. 

Вдоль загородныхъ дорогъ Рима существовало, по всей вѣроятности, множество гробнидъ, подобныхъ этому 
перегруженному декораціей мавзолею. Подъемная машина указываетъ на отногаеніе одного изъ погребенныхъ 
здѣсь лнцъ къ ремеслу каменщика. Бюстъ мужчины изображаетъ, вѣроятно, врача (змѣя). Ниши, заключающія 
оба бюста, до нѣкоторой степени наиоминаютъ armaria, въ которыхъ помѣщались восковыя imagines предковъ 
въ атріяхъ аристократнческнхъ домовъ: нѣтъ только указаній на дверцы, которыми обыкновенно снабжались 

эти armaria. 

ванія. Здѣсь центуріи отдѣльныхъ классовъ голосовали до тѣхъ поръ, пока не получа-
лось большинства. Въ древнее время оно обыкновенно создавалось уже послѣ голосо-
ванія всадниковъ и перваго имущественнаго класса (стр. 279); впослѣдствіи же голосо-
ваніе было организовано болѣе демократическимъ способомъ, и перевѣсъ всадниковъ 
упраздненъ. Древнюю форму устнаго голосованія замѣнила письменная, на табличкахъ. 
По огороженному пути народъ направлялся на помостъ; здѣсь таблички опускались въ 
урну, a соотвѣтственныя доллсностныя лица производили подсчетъ. ІІаконецъ, руково-
дивши голосованіемъ магистратъ объявлялъ результаты его. 

Первоначально только плебеи собирались по административнымъ 
дѣленіямъ на трибы для постановленія народныхъ рѣшеній — плебис-
цита,—слово, не утратившее своего значенія до нашихъ дней. Съ пятаго 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



'296 Римъ 

же столѣтія трибутные комидіи обнимаютъ весь народъ, и ихъ по-
становленія со времени закона Гортенсія (287) имѣютъ силу законовъ. 
Законодательная власть все больше переходить въ вѣдѣніе трибутныхъ 
комиціевъ, въ которыхъ земельная собственность играетъ еще бблыпую 
роль, чѣмъ въ дентуріатныхъ комиціяхъ. Проекты законовъ предвари-
тельно обнародовались (промульгировались), по принятіи законы объ-
являлись во всеобщее свѣдѣніе (ренунціировались), и увѣковѣченныя на 
бронзовыхъ доскахъ, выставлялись на публичномъ мѣстѣ. На этихъ же со-
браніяхъ избирались низшіе магистраты, т.-е. эдилы, квесторы, военные 
трибуны и др., тогда какъ выборъ плебейскихъ магистратовъ, народ-
ныхъ трибуновъ и народныхъ эдиловъ оставался прерогативой собраній 
плебеевъ (стр. 295). 

Весь этотъ строго организованный механизмъ народныхъ собраній, 
въ которомъ по возможности добросовѣстно охранялась историческая 
традиція, отличался, однако, чрезмѣрной сложностью, что не давало имъ 
возможности работать въ истинно-демократическомъ духѣ такъ, какъ 
работало суверенное народное собраніе Аѳинъ (Э. К., стр. 245 сл.). 
Государственное управленіе требовало большей устойчивости. Съ вы-
рожденіемъ гражданства, особенно со времени начала соціальной ре-
волюции, народныя собранія превращаются въ арену ожесточенной пар-
тийной борьбы, a расширеніе правь гражданства на всю Италію ли-
шаетъ ихъ прежняго значенія. 

Магистратура« Римскія должностныя лица, управлявшая государствомъ, маги-
стратура, выбираемая только народомъ, развивается изъ царской вла-
сти: древняго царя замѣняютъ двое консуловъ, возникаетъ оригиналь-
ный принципъ римской коллегіальности власти, на основаніи котораго 
каждый магистратъ имѣетъ полное право принимать самостоятельныя 
рѣшенія, рискуя встрѣтить лишь протестъ своихъ коллегъ. Многообра-
зіе римской магистратуры явилось результатомъ развѣтвленій консѵль-
скихъ полномочій и развитія самостоятелыіыхъ магистратуръ изъ низ-
шаго чиновничества. Этимъ объясняется тотъ фактъ, что магистратская 
власть для всякаго низшаго или высшаго, ординарнаго или экстраор-
динарнаго римскаго магистрата имѣетъ большее значеніе, чѣмъ кругъ 
его дѣятельности; эта власть давала ему права за предѣлами его 
прямыхъ обязанностей. Высшей магистратской властью, сначала прису-
щей только царю, является imperium, право повелѣвать и запрещать, 
получающее особую силу на полѣ битвы и дающее носителю его власть 
военнаго командованія и юрисдикціи. Эта высшая власть всегда должна 
была имѣть законнаго представителя и носителя; это ученіе является 
характерной: чертой римской законности и строгой систематичности. 
Когда носитель имперія сходилъ со сцены, его временно замѣняло 
лицо, избранное изъ среды сената и смѣиявшееся каждые пять дней 
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(стр. 278), пока длилось междуцарствіе. Должностная власть магистра-
товъ (potestas) была очень многообразна. Такъ какъ низшіе маги-
страты были въ зависимости отъ высшихъ, то создалась должностная 
іѳрархія; только трибунъ занималъ, какъ мы увидимъ ниже, совершенно 
особое положеніе. Всѣмъ магистратамъ принадлежитъ право обращаться 
къ богамъ за ауспиціями, созывать народъ на совѣщательныя собра-
нія (стр. 277), издавать эдикты или постановления на время своей ма-
гистратуры, издавать декреты,—примѣненія законовъ или эдиктовъ, 
относящіяся къ опредѣленнымъ случаямъ,—и, наконецъ, право при-
влечения къ отвѣтственности другихъ магистратовъ. Послѣдняя преро-
гатива представляла собою такое же значительное ограничение вся-
кой магистратской власти,, какъ право провокаціи къ народу, напра-
вленное противъ магистрата при назначены имъ смертной казни или 
значительной конфискаціи имущества. 

Магистратуры могутъ быть разбиты на рубрики по различнымъ признакамъ. 
Терминъ „ п а т р и ц і ё с к і я магистратуры", т.-е. магистратуры, занимавшіяся пер-
воначально только патрипіями, со временемъ утратилъ эначеніе (стр. 289 сл.); п л е б е й -
с к i я же магистратуры, трибунатъ и плебейскій эдилитетъ, и послѣ окончанія борьбы 
съ плебеями замѣщались только плебеями. Къ магистратамъ, облеченнымъ имперіемъ, 
принадлежали консулы и преторы, а также экстраординарный магистрата—диктаторъ. 
Всѣ эти магистраты назывались „высшими", къ нимъ принадлежалъ также дензоръ. 
Эти высшіѳ магистраты и на ряду съ ними курульные эдилы и подчиненный дикта-
тору magister equitum, возсѣдали на „курульныхъ" креслахъ изъ слоновой кости, по-
чему ихъ магистратуры носили названіе „курульныхъ". 

Оригинальное явленіе греческой демократы—замѣщеніе должностей 
по жребію (Э. К., стр. 249), чуждо строгому, добросовѣстному римля-
нину: всѣ магистратуры замѣщаются по выбору. „Кандидата", назван-
ный такъ потому, что его облекала ослѣпительной бѣлизны тога, на-
тертая мѣломъ, являлся за долгое время до выборовъ къ завѣдывав-
шему выборами магистрату, рѣшавшему вопросъ о допустимости кан-
дидата; отвергнутому принадлежало право апелляціи къ сенату. Во-
просъ о допустимости вторичнаго избранія одного лица въ магистраты и 
вопросъ объ опредѣленномъ возрастѣ для занятія выдающихся маги-
стратуръ нѣсколько разъ нормировались закономъ. Особенно важны 
были нормы возраста, установленный со второго столѣтія для трехі 
ординарныхъ курульныхъ магистратуръ; согласно имъ, среднюю изъ нихъ, 
претуру, занимали люди, достигнувшіе возраста, считавшагося въ древ-
ности періодомъ зрѣлости мужчины, т.-е. сорока лѣтъ, къ эдилитету допу-
скали тремя годами раньше, къ консулату тремя годами позднѣе; этимъ 
курульнымъ магистратурамъ должна была предшествовать квестура. Кан-
дидата, облеченный въ блестящую тогу, былъ принужденъ вербовать 
голоса народа въ свою пользу, часто недостойно и нищенски умолять 
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о нихъ, какъ это поразительно изображено Шекспиромъ въ его „Ко-
ріоланѣ"; нерѣдко прибѣгали и къ подкупу. 

Магистраты, избранные почти безъ исключенія на одинъ годъ, послѣ избранія 
л до вступленія въ исправленіѳ своихъ обязанностей носившіе имя „предназначен-
ных^ (десигнированныхъ) магистратовъ, въ опредѣленный день года приступали 
къ исполнѳнію своихъ обязанностей. Съ 153 г. до Р. Хр. консулы и большинство 
остальныхъ магистратовъ вступали въ исправленіѳ своей магистратуры съ 1 января, 
оставшагося и въ дальнѣйшемъ теченіи исторіи днемъ начала года. Для благочести-
ваго римлянина и это вступленіѳ въ обязанности магистрата естественнымъ обра-
зомъ связывалось съ игравшимъ существенную роль религіознымъ моментомъ. Ему 
предшествовали ауспиціи боговъ и принесеніе клятвы въ исполненіи законовъ такъ 
же, какъ оставляющій должность магистратъ давалъ клятву въ томъ, что магистрата 
екая присяга не была имъ нарушена. Въ исторіи Рима бывали случаи добровольпаго 
сложенія магистратскихъ полномочій до истеченія годового срока; были случаи и от-
рѣшенія отъ магистратской дѣятельности, которому предшествовало постановленіе на-
роднаго собранія. Магистратъ, выбранный на остающуюся часть года, замѣнялъ смѣ-
щѳннаго магистрата. Ниже будетъ сказано о почетѣ, оказываемомъ бывшимъ маги-
стратами онъ сказывался не только въ правѣ называть себя консуларіями, преторіями 
и т. д. (стр. 304). Иногда являлось необходимымъ продолжать срокъ магистратуры, 
напр., для окончанія войны, въ позднѣйшее же время въ особенности при управленіи 
провинціями. Такимъ путемъ возникаетъ, между прочимъ, проконсульство. 

Такъ какъ всѣ магистратуры были почетными, то магистратамъ 
не возмѣщали обыкновенно даже расходовъ, связанныхъ съ отправле-
ніемъ ихъ обязанностей; напротивъ, они были нерѣдко принуждены 
дѣлать значительная затраты изъ своего кармана, главнымъ образомъ, 
на игры. Взамѣнъ этого ихъ окружали высокими почестями, внѣшній 
блескъ которыхъ римляне въ высшей степени дѣнили въ противополож-
ность любившимъ простоту грекамъ. 

Кромѣ высокаго почета, оказываемаго магистратомъ и въ обыденной жизни, и 
какъ членамъ нобилитета (стр. 293), всѣ курульные чиновники носили оффиціальную 
одежду, украшенную пурпуровой каймой, которую они имѣли право надѣвать и по 
истеченіи ихъ службы во время торжествъ; внѣшніе почетные знаки отличія маги-
стратовъ были крайне разнообразны. Особенно большое впечатлѣніе на чужестранцевъ 
производили, между прочимъ, пучки розогъ, обвязанныхъ краснымъ ремнемъ, съ воткну-
тымъ въ нихъ топоромъ; они служили символомъ принадлежащей магистрату власти 
надъ жизнью и смертью гражданъ внѣ предѣловъ города. Ихъ несли передъ мапь 
стратомъ дикторы, число которыхъ колебалось въ зависимости отъ высоты ранга ма-
гистрата. Консуловъ и проконсуловъ подобно тому, какъ нѣкогда царей, сопровождало 
12 ликторовъ. 

отдѣльныя Единственнымъ ограниченіемъ древней царской власти было рас-
7 о С н ™ пространеніѳ ея на двухъ представителей, о взаимоотношении власти 

которыхъ сказано было выше (стр. 296). Они избирались на одинъ 
годъ, называвшійся ихъ именемъ. Имя этихъ магистратовъ стоить въ 
связи съ ихъ военной (praetores—предводители) или судебной дѣятель-
ностью (iudices—судьи); лишь сътеченіемъ времени укореняется харак-
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терное, простое π многозначительное имя консула, означающее только 
„товарищъ". Изъ числа разнообразныхъ полномочій древней царской 
власти военная власть была измѣнена и ограничена позднѣе и меньше 
всѣхъ. Консуламъ въ качествѣ полководцевъ принадлежалъ военный 
имперій, т.-е. верховное начальство въ связи съ властью надъ жизнью и 
смертью внѣ предѣловъ города (ср. выше). Консулы поэтому производили 
ежегодный наборърекрутовъ и первоначально назначали офицеровъ штаба, 
военныхъ трибуновъ; въ древнее время имъ принадлежало право объ-
явленія войны и заключенія перемирія или мира, хотя впослѣдствіи кон-
сулы принуждены были считаться въ этихъ вопросахъ съ мнѣніемъ 
сената (стр. 304 сл.). Положеніе становилось затруднительнымъ, когда 
оба консула оказывались на одномъ и томъ же полѣ битвы, такъ какъ 
въ такомъ случаѣ главное командованіе должно было ежедневно 
переходить отъ одного къ другому. Изъ древней судебной власти царя 
консулы, въ качествѣ верховныхъ магистратовъ, сохранили прежде 
всего право не только наложенія дисциплинарныхъ взысканій, но и 
освобождения оть нихъ при наложеніи таковыхъ другими магистратами, 
за исключеніемъ трибуновъ. Имъ же принадлежало право доброволь-
н а я судопроизводства, какъ, напримѣръ, отпуска на волю и усы-
новленія. Съ назначеніемъ преторовъ большинство судебныхъ полно-
мочий перешло къ нимъ. Со времени введенія цензуры главнѣйшія 
функціи государственная управленія, попеченіе о государственномъ 
имуществѣ, перепись гражданъ, назначеніѳ сенаторовъ, выполненіе об-
щественныхъ работъ состояли въ вѣдѣніи цензоровъ. До введенія 
цензуры множество величественныхъ зданій было воздвигнуто консу-
лами. Консулы сохраняли значеніе и для законодательства; они не 
только созывали сенатъ и комиціи (стр. 304, 294), но предлагали и 
законопроекты, слѣдя въ то же время за исполненіемъ постановлены 
народныхъ собраній. Меньше всего сохранилось слѣдовъ отъ древней 
жреческой дѣятельности царя, всецѣло перешедшей на жрецовъ. Бла-
гочестивымъ воспоминаніемъ о минувшихъ временахъ было отправленіе 
консулами латинскаго праздника на Албанской горѣ. 

Съ середины пятаго столѣтія, какъ обыкновенно принято думать (стр. 290), въ 
моменты трудныхъ войнъ и политическихъ смутъ, вмѣсто консуловъ, во главѣ госу-
дарства стоятъ многочисленные в о е н н ы е т р и б у н ы . 

При отлучкѣ изъ города, длящейся болѣе одного дня, консулы назначали себѣ 
вамѣстителя, городского п р е ф е к т а . Съ того времени, когда наряду съ консулами въ 
Римѣ появились преторы, такое замѣстительство необходимо было только на время Ла-
тинскаго празднества, когда всѣ магистраты покидали городъ. 

Значеніе, издревле придаваемое римлянами судопроизводству, ясно преторы, 
видно изъ того факта, что первой магистратурой, выдѣленной изъ кон-
сульской власти (367 г.), была п р е т у р а , въ рукахъ которой находи-
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! лось гражданское судопроизводство. Со временемъ число прѳторовъ 
увеличилось, но претура не сдѣлалась, подобно консульству, коллегіаль-
нымъ институтомъ. Каждому изъ преторовъ назначался опредѣленный 
кругъ дѣятелыюсти. Выспгій среди нихъ, замѣщавшій консула въ его 
отсутствіе, „городской преторъ" рѣшалъ всѣ тяжбы между гражданами, 
„чужой" преторъ—разсматривалъ тяжбы, въ которыхъ были замѣшаны 
иноземцы. Впослѣдствіи преторы назначались для управленія вновь по-
коренными нровинціями, и съ этой цѣлью они снабжались, на ряду съ 
судебными полномочіями, полновластнымъ имперіемъ. Учреждѳніе суда 
присяжныхъ свело дѣятельность преторовъ къ чисто-судебной; со вре-
мени Суллы они проводили свой служебный годъ въ Римѣ. Число 
преторовъ было доведено Суллою до 8, Цезаремъ до 16. 

Курульные По образцу соотвѣтственной плебейской магистратуры (стр. 303), 
ѲАНЛЫв рядомъ съ претурой былъ созданъ курульный эдилитетъ. Два 

вновь созданные магистрата, принадлежавшіе по рангу и внѣшнимъ 
знакамъ отличія (стр. 298) къ числу магистратовъ, замѣщаемыхъ пер-
воначально исключительно патриціями, завѣдывали вмѣстѣ съ плебей-
скими эдилами государственной полиціей. Имъ, между прочимъ, при-
надлежало право назначения денежныхъ взысканій, противъ которыхъ 
существовала, однако, возможность апелляціи. Въ составъ ихъ обязан-
ностей входилъ надзоръ за жизнью на улицахъ и илощадяхъ, за об-
щественной нравственностью, забота о содержании въ порядкѣ госу-
дарствениыхъ здаиій, памятниковъ, улицъ, надзоръ за мѣрой и вѣсомъ 
на рынкахъ, охраненіе гражданъ отъ обмана; особенно важную роль 
въ экономическомъ развитіи государства играли мѣропріятія эдиловъ 
противъ вздорожанія зерна. Такъ какъ впослѣдствіи въ вѣдѣніе эди-
ловъ входило и устройство игръ,' то магистратуру эту могли замѣщать 
только состоятельные люди. 

Квесторы. Двое квесторовъ принадлежали къ числу ближайшихъ помощ-
пиковъ царя; то же значеніе они первоначально имѣли и въ эпоху 
республики, какъ низшіе магистраты, назначаемые консулами. Съ 
конца пятаго столѣтія ихъ выбирали въ трибутныхъ комиціяхъ, при 
чемъ число ихъ росло съ теченіемъ времени; при Суллѣ ихъ было 20, 
при Цезарѣ 40. Юридическая дѣятельность квесторовъ вскорѣ совер-

. шенно заслонилась финансовой. Они охраняли государственную казну, 
аегагіиш и государственный архивъ въ храмѣ Сатурна (рис. 258), вѣ-
дали платежами изъ государственной казны, взыскивали съ неплатя-
щихъ должниковъ и подавали на нихъ въ судъ. Кромѣ того, квесторы 
пріобрѣли значеніе, сопровождая консуловъ и другихъ полководцевъ и 
намѣстниковъ на войну. Здѣсь они не только играли роль интендан-
товъ послѣднихъ, но нерѣдко являлись ихъ замѣстителями въ веденіи 
войны, судопроизводствѣ и управленіи. Исключительной самостоятель-
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ностыо пользовались четыре италійскихъ квестора, вѣдавшіе финансами 
союзниковъ и отчасти чрезвычайно важнымъ для Рима ввозомъ зер-
нового хлѣба; округъ дѣятельности каждаго изъ нихъ опредѣлялся по 
жребію. 

Тогда какъ всѣ выше перечисленныя магистратуры, воплощавшія цензоры, 
разныя степени правительственной власти, замѣщались новыми предста-
вителями ежегодно, надобность въ двухъ цензорахъ, дѣятельность ко-
торыхъ также была основана на принципѣ коллегиальной власти, возникала 
лишь каждыя пять лѣгь при новой переписи гражданъ; ихъ активная . 
служба продолжалась Vj^ года, а 31/2 года эта магистратура бездѣй-
ствовала. Задачей цеизоровъ съ половины пятаго столѣтія было соста-
вление гражданскихъ списковъ, что раньше входило въ кругъ обязанно-
стей консуловъ, а также составленіе новыхъ податныхъ и рекрутскихъ 
списковъ. Передъ оффиціальнымъ помѣщеніемъ цензоровъ на Марсо-
вомъ полѣ принимались и провѣрялись свѣдѣнія гражданъ, являвшихся 
по трибамъ, объ ихъ личности, имуществѣ и отношеніи къ военной 
службѣ. При этомъ, напримѣръ, провѣрка ценза всадника, признаннаго 
негоднымъ вмѣстѣ съ его конемъ, могла принять весьма драматическій 
обороты всадникъ получалъ повелѣніе продать коня и такимъ обра-
зомъ исключался изъ всадническаго сословія. Цензоры могли также 
исключить гражданина изъ трибы или изъ сената, который могъ та-
кимъ путемъ быть до извѣстной степени заново составленнымъ. Ибо 
къ финансовой оцѣнкѣ вскорѣ присоединилась въ высшей степепи 
странная и богатая послѣдствіями моральная оцѣнка; порицанія (notae) 
цензора за трусость или нерадѣніе по службѣ играли существенную 
роль въ общественной жизни Рима. Торжественная очистительная жер-
тва заканчивала процедуру цензорской оцѣнки (стр. 287). Изъ указан-
ныхъ цензорскихъ полномочій постепенно развиваются дальнѣйшія: съ 
одной стороны, отдача въ аренду государственной собственности, отдача 
налоговъ на откупъ, равно какъ завѣдываніе государственными расхо-
дами, надзоръ за крупными общественнымц работами; съ другой сто-
роны, нравственное воздѣйствіе на явленія частной Зкизни, нежела-
тельный съ религіозной или нравственной точки зрѣнія. Въ виду вы-
дающагося значенія цензуры, при исполнении обязанностей которой рим-
лянинъ во времена нравственнаго подъема могь проявить все присущее 
ему чувство достоинства и моральную строгость, понятно, что она счи-
тается особенно почетной должностью, вслѣдствіе чего ее часто зани-
маютъ и къ ней стремятся бывшіе консулы, несмотря на то, что цен-
зура была лишена имперія и въ магистратской іерархіи слѣдовала за 
претурой. Съ паденіемъ республики исчезаетъ постепенно и цензура. 

Народные трибуны, сыгравшіе очень существенную роль въ народные 
О . « . трибуны. развитш римскои конституции a тѣмъ самымъ въ эволюцш конститу-
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діоинаго принципа вообще, своеобразно контрастируют^ съ вышеопи-
санными магистратурами. По общепринятому мнѣнію, тотчасъ по осно-
вами республики (стр. 289), плебсъ одержалъ свою первую побѣду 
введеніемъ двухъ народныхъ трибуновъ; уже въ половинѣ пятаго сто-
лѣтія ихъ число достигло десяти. Трибунъ, являвшійся всей сущ-
ностью своей не столько магистратомъ, сколько представителемъ пле-
бейской массы народа, изъ среды котораго и которымъ онъ изби-
рался, сначала представляетъ собой лишь рѣзкую оппозицію всѣмъ 
остальнымъ магистратурамъ, являясь такимъ образомъ чисто-негатив-
нымъ противовѣсомъ позитивной власти имперія. Трибунамъ принад-
лежало прежде всего право охранять свое сословіе отъ произвола па-
триційскихъ магистратовъ, особенно въ случаяхъ прийлеченія къ воен-
ной службѣ или лишенія свободы за долги; пользуясь правомъ „ inter-
cession они могли заявлять протестъ противъ всякой мѣры другого 
магистрата, могли прерывать засѣданія сената, а также народныя 
собранія. Они имѣли даже право прибѣгать въ этихъ случаяхъ къ на-
силію; отказывающейся отъ повиновенія трибуну былъ въ его власти; 
онъ могъ его казнить смертью, могъ сбросить его съ Тарпейской скалы. 
Трибуны же сами являлись неприкосновенными (sacrosanctus); лишь въ 
судопроизводствѣ существовала возможность апелляціи противъ постано-
вленія трибуна. Изъ негативной дѣятельности трибуновъ, однако, вскорѣ 
должна была развиться очень существенная позитивная. Пользуясь 
правомъ созыва плебеевъ, трибуны со временемъ говорили съ наро-
домъ въ трибутныхъ комиціяхъ, предлагая свои законопроекты. Съ 
первой половины третьяго столѣтія имъ принадлежало право внесенія 
предложений въ сенатъ и созыва его. Въ политическихъ процессахъ 
судебная дѣятельность трибуновъ, несмотря на право провокаціи, могла 
стать опасной для аристократы, тѣмъ болѣе, что сами народные три-
буны были неприкосновенны. — Несмотря на то, что трибуны, не HQ-
сившіе внѣшнихъ знаковъ отличія патриційскихъ магистратовъ (стр. 298), 
не имѣвшіе права вывѣдыванія ауспицій и изданія эдиктовъ, все-таки 
могли парализовать силу имперія, тѣмъ не менѣе, въ стройной системѣ 
римской конституціи, стремящейся ограничивать одну компетенцію дру-
гой, существовали и нѣкоторыя стѣсненія трибунской власти. Во-пер-
выхъ, трибунамъ, имѣвшимъ право дѣйствовать только лично, было 
запрещено покидать городъ и выѣзжать за предѣлы перваго миль-
наго камня; вслѣдствіѳ этого они были безсильны передъ военнымъ 
имперіемъ, дѣйствовавшимъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ въ 
предѣлахъ города (стр. 296). Кромѣ того, трибуны составляли коллегію 
и среди десяти человѣкъ ея всегда могъ найтись одинъ, который сво-
имъ „veto", имѣлъ возможность парализовать дѣятельность остальныхъ. 
Окончательное развитіе трибуната приняло очень своеобразный харак-
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теръ. Онъ остался вѣренъ традиціонному своему назначенію—вопло-
щению оппозиціи, понятіе, съ которымъ и въ наше время связано вы-
ражение— народный трибунъ. Трибунатъ, выросшій на почвѣ полити-
ческой борьбы плебеевъ, взялъ на себя въ великой революдіи послѣд-
няго столѣтія римской республики веденіе новой сощально-политиче-
ской борьбы; временно подавленный реакціей Суллы, онъ способство-
валъ переходу республики къ монархіи (стр. 291 сл.). 

Въ качествѣ помощниковъ народныхъ трибуновъ двое эдиловъ Пл®^кі6 

[имя ихъ произведено отъ слова aedes и стоить въ связи съ храмомъ 
Цереры (aedes Cereris) , въ которомъ хранился плебейскій архивъ] 
завѣдывали въ Римѣ полиціей. Впослѣдствіи, когда введена была болѣѳ 
почетная магистратура патриційскихъ эдиловъ, въ связи съ дальнѣйшей 
сословной нивелировкой, обѣ коллегіи сливаются, и всѣ эдилы по рангу 
становятся даже выше народныхъ трибуновъ, которымъ они въ древнія 
времена были до извѣстной степени подчинены. 

Мы видѣли, что имперій ограниченъ былъ въ строгой планомѣр- э^^р
п
д
ѳ
и
р°а

й
р" 

ности коллегиальностью власти или раздѣленіемъ его между многими 
носителями; его сдерживала, съ другой стороны, постоянная угроза 
протестомъ со стороны власти, имѣвшей возможность парализовать его 
дѣйствіе; тѣмъ не менѣе, въ случаяхъ исключительной опасности воз-
никала необходимость въ полновластномъ, безапелляціонномъ имперіи, 
которымъ не обладалъ даже царь. Тогь фактъ, что римское государство 
такъ спокойно прибѣгаетъ къ столь опасному самому по себѣ, кратко-
временному исключительному средству, доказываете всю устойчивость 
его, въ противоположность греческой государственной организаціи. Въ 
древнее время для веденія войны съ внѣшнимъ или внутреннимъ вра-
гомъ (для производства выборовъ, судебныхъ разбирательствъ и даже 
для нѣкоторыхъ религіозныхъ мѣропріятій) по постановленію сената 
однимъ изъ консуловъ назывался диктаторъ, который самъ назначалъ дииаторъ. 
себѣ помощника и замѣстителя въ лицѣ начальника конницы. Всѣ ма-
гистраты были ему подчинены, поскольку ихъ функціи оставались за 
ними; противъ его постановленія въ первое время были безсильны какъ 
протестъ трибуна въ предѣлахъ города, такъ и апелляція къ народу. 
Это полновластие ограничивалось только точнымъ опредѣленіемъ цѣли 
и срочностью. По прекращены власти диктатора или сложенія имъ съ 
себя должности магистратомъ, вручившимъ ему имперій, диктаторъ сла-
галъ свои полномочия; дольше шести мѣсяцевъ онъ ни въ коемъ случаѣ 
не пользовался своей властью. Кромѣ всѣхъ отличій высшаго магистрата, 
ему полагались 24 ликтора. Послѣ второй пунической войны древняя 
диктатура замѣняется въ критическія времена полномочиями, предоста-
вляющими консуламъ исключительныя права военнаго времени; они 
передавались консуламъ сенатомъ при посредствѣ торжественной фор-
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мулы: „да дозаботятся консулы о невредимости республики" (videant 
cónsules, ne quid detrimenti respublica capiat). — Диктатуры Суллы и 
Цезаря являются исключительными, не имѣющими ничего общаго съ 
древнимъ законнымъ институтомъ. Исключите л ьнымъ явленіемъ была 
передача всей власти съ упраздненіемъ остальныхъ магистратуръ кол-
легіи децемвировъ, которой поручена была кодификація права (стр. 289 сл.), 
а также совершенно незаконный или только прикрытый кажущейся 
законностью захватъ полновластія знаменитыми тріумвиратами конца 
республики (60 и 43 гг.). 

Низшіе и Среди коллегій низшихъ магистратовъ, имя которыхъ произво-
о:;страорднеар- х г г 

UU.) магистраты, дилось огь числа членовъ каждой коллегіи, выдѣляются нѣкоторыя, 
игравшія извѣстную роль въ области правосудія; изъ числа магистра-
товъ, назначаемыхъ въ исключительныхъ случаяхъ, кромѣ выше-
назвайныхъ (стр. 299), слѣдуетъ упомянуть о комиссіяхъ для земель-
ныхъ раздачъ и выведенія колоній. 

сената. Какъ ни велико было значеніе магистратовъ въ Римѣ, главная 
роль въ государственной жизни принадлежала не имъ. Въ странѣ, свято 
хранившей всякую традицію, управлять Римомъ и римскимъ государ-
ствомъ призвана была корпорация сенаторовъ, функціонирующихъ при 
нормальныхъ условіяхъ пожизненно. Въ знаменитой формулѣ, понятной 
всякому образованному человѣку даже въ сокращеніи (S. P. Q. R.), 
римскій сенатъ признаетъ за собой суверенитетъ, равный народному. 
Въ лицѣ римскаго сената мы имѣемъ образецъ своеобразна™ государ-
ственна™ совѣта, не похожаго ни на одно изъ совѣщатѳльныхъ учре-
ждены Греціи. Названный однимъ изъ эллиновъ въ эпоху своего 
высшаго расцвѣта собраніемъ царей, сенатъ во всѣ эпохи міровой 
исторіи былъ и остался недосягаемымъ образцомъ. При всѣхъ фактиче-
скихъ колебаніяхъ числа членовъ сената нормальный составъ его опре-
дѣлялся въ древнѣйшее время въ 300 сенаторовъ; это число, согласно 
общепринятому мнѣнію, вскорѣ послѣ изгнанія царей было увеличено 
принятіемъ въ среду сената членовъ наиболѣе почтенныхъ плебейскихъ 
семействъ. Уже съ древнихъ временъ этогь почтенный государственный 
совѣтъ стремился использовать опытъ бывшихъ магистратовъ принятіемъ 
ихъ въ число своихъ членовъ. Такимъ образомъ сенатъ косвеннымъ 
образомъ зависѣлъ отъ народнаго выбора, напоминал въ этомъ отно-
шены аѳинскій ареопагъ, правда, шедшій въ своемъ развитіи обратнымъ 
путемъ (Э. К., стр. 255 сл.), отъ суверенитета къ чисто-призрачному 
существованію. Когда поэтому цензорамъ съ середины пятаго столѣтія 
было поручено пополненіе римскаго сената, этотъ фактъ не создалъ 
серьезныхъ измѣненій, такъ какъ обычай, a впослѣдствіи опредѣлениыя 
узаконенія, предписывали цензорамъ принимать въ сенатъ бывшихъ 
курульныхъ магистратовъ, пользовавшихся безупречной славой. Со вре-
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мени Гракховъ въ него принимались и бывшіе народные трибуны, и 
такимъ образомъ число фактически „назначенныхъ" сенаторовъ при 
нормальныхъ политическихъ условіяхъ было очень невелико. Властью 
дензоровъ изъ сената исключались недостойные члены его (стр. 301). 

З а с ѣ д а н і ѳ с е н а т а отличалось свойственнымъ римляпамъ строгимъ поряд-
комъ и благороднымъ достоинствомъ. Украшенные энаками курульнаго достоинства 
(стр. 297), сенаторы по созыву магистрата, облеченнаго имперіемъ, или народнаго три-
буна собирались на форумѣ; затѣмъ, по зову глашатая, они отправлялись въ курію 
Гостилію, находившуюся близъ рынка, или же въ одипъ изъ ближайшихъ знаменитыхъ 
храмовъ. Денежные штрафы и соотвѣтственныя узаконенія приковывали сенаторовъ въ 
тяжелыя времена къ городу и ограждали сепатъ отъ невозможности постановлять 
рѣшенія за отсутствіемъ законнаго числа членовъ, что такимъ недостойнымъ образомъ 
характеризуетъ современные парламенты. Въ зависимости отъ рѣшаемаго вопроса 
опредѣлялась необходимость присутствія половины или трети сенаторовъ. Обычными 
днями засѣданій были календы (первое число мѣсяца) или иды (13-ое или 15-ое число 
мѣсяца); великій Цезарь палъ жертвой убійцъ на достопамятномъ засѣданіи сената 
въ день мартовскихъ идъ (15) 44 года. Посрединѣ собранія возсѣдалъ на возвышен-
номъ мѣстѣ магистратъ, созвавшій сенатъ, народные же трибуны сидѣли на назначен-
ныхъ для нихъ скамьяхъ, на которыя они были переведены вскорѣ послѣ основанія 
трибуната съ своихъ первоначальныхъ мѣстъ, находившихся передъ валой засѣданія 
вокругъ предсѣдателя располагались сенаторы, безъ строго опредѣленныхъ мѣстъ. Послѣ 
ауспицій, обыкновенно, слѣдовалъ личный докладъ предсѣдательствующаго магистрата; 
по его требованію или по требованію одного изъ сенаторовъ слѣдовали пренія, происхо-
дившія въ строгомъ порядкѣ, при которомъ заслушивались по порядку старшинства мнѣнія 
магистратовъ и бывшихъ магистратовъ, на первомъ же мѣстѣ „главы" (princeps), 
паяначеннаго по довѣрію сената. Послѣ высказаннаго личнаго мнѣнія или при-
соединенія къ одному изъ мнѣній предшествовавшихъ ораторовъ, — не опрашивать 
можно было только не магистратовъ или тѣхъ, кто никогда не былъ магистратомъ — 
слѣдовало голосованіе: всѣ, кромѣ магистратовъ, расходились по разнымъ сторонамъ 
залы засѣданія. Между фактическимъ постановленіемъ сената ( senatus consul tum) 
и сенатскимъ одобреніемъ ( senatus auctor i tas ) дѣлалась рѣзкая разница; послѣднеѳ 
въ силу какого-либо формальнаго упущенія или высказаннаго протеста имѣло только 
моральную, а не законную силу. Предсѣдательствующій магистратъ объявлялъ рѣшеніе 
сената и передавалъ его квесторамъ для сохраненія въ архивѣ (tabularium). 

Въ римскомъ сенатѣ, имѣвшемъ искони только значеніе совѣща-
тельнаго органа, въ эпоху его расдвѣта соединяются всѣ нити г о с у -
д а р с т в е н н а я у п р а в л е н і я . Магистраты во всѣхъ существенныхъ 
дѣлахъ совѣщаются съ сенатомъ. Самой важной областью управленія 
являлись внѣшнія политическія сношенія. Сенатъ оказываетъ свое 
вліяніе на отношенія къ чужеземнымъ государствамъ и монархамъ, 
даруя имъ почетные титулы вродѣ „союзника", „друга", или „даря", 
отъ него зависитъ положеніе провиндіаловъ, его вліяніе сказывается на 
вопросахъ о войнѣ и мирѣ, которые рѣшалъ народъ (стр. 294 сл.). Все 
опредѣленнѣе укоренялся обычай посылать полководду при заключеніи 
имъ какихъ-либо условій или договоровъ для совѣщанія сенатскую ко-
миссію изъ десяти человѣкъ; ихъ можно сравнить съ эфорами, сопрово-

Эллинист.-рнмская культура. 2 0 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



'306 Римъ 

il "imi іУ̂ШІІМІДЮШга&іГІІіДіТОіИИІШ 

Рис. 172. ВИДЪ НА НОМПЕЯНСК1Й ФОРУМЪ ПО НАПРАВЛЕННО КЪ ВЕЗУВІЮ. 
«Ans dem klassischon Suden», Tf. 24. 

Типлчпая эллинистическая картина замкнутой рыночной площади провинціальнаго городка, которую окружали 
только офпдіальпыя зданія. Видъ съ Ю. на С. (ср. π анъ на рис. 302). На перодпемъ планѣ видны базы ста-
туй императоровъ (А, 3 и •>), на другомъ концѣ храмъ Юпитора (Н) съ аркой (G). Большая база на нереднемъ 
планѣ выстроена въ техникѣ opns reticnlatum (сѣтевидная кладка,· изъ квадратныхъ кусковъ туфа, очень 

распространенная въ Помпѳяхъ н Римѣ со времонъ Августа). 

ждавшими, ведущаго войну, спартанскаго даря (Э. К., стр. 83 сл.). 
Отправлялись блестящія посольства и непосредственно изъ числа сена-
торовъ, сенатъ же въ свою очередь пршшмалъ иноземныя и царскія 
посольства, такъ же какъ и лично царей. ІІадзоръ сената за провин-
циями является тѣмъ болѣе естественньшъ, что ему принадлежитъ 
высшій надзоръ за финансами. Сенатъ же дѣлаетъ постановленія о на-
логахъ и податяхъ, исполненіе которыхъ было дѣломъ магистратовъ; 
сенатъ опредѣляетъ также экстраординарные расходы, необходимые на 
войну, религіозныя нужды и почести. Въ связи съ этимъ онъ имѣлъ 
право требовать отчета у магистратовъ въ управленіи финансами и пре-
давать ихъ, въ случаѣ неисправности, суду. Чисто судебпыя компетенціи 
сената ограничивались только тѣмъ, что изъ его среды набирались судьи 
для отдѣльныхъ судебныхъ палатъ. Вліяніе сената распространялось 
даже на веденіе войны, такъ какъ отъ него зависѣли утвержденіе 
рекрутскихъ наборовъ и опредѣленіе величины войска, мѣста военнаго 
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дѣйствія полководцевъ, коіюрымъ онъ могъ продлись срокъ ихъ коман-
дованія и наградить ихъ почестями. На законодательство сенатъ 
оказывалъ воздѣйствіе постольку, поскольку было необходимо его 
предварительное одобреніе проектовъ рѣшеній, предлагаемыхъ народ-
ному собранно, и поскольку члены сената могли въ него вносить новыя 
предложенія. Для благочестивыхъ римлянъ большое значеніе имѣли и 
религіозныя мѣропріятія се-
ната. Сенатъ назначалъ тор-
жества для умилостивленія 
боговъ или для очиіценія 
гражданъ, особенно въ дни 
тяжелыхъ бѣдствій; онъ на-
блюдалъ за культомъ, вво-
дилъ чужеземные культы 
или предотвращалъ ихъ чрез-
мѣрноѳ распространѳніе. На-
конедъ въ дни государст-
вениыхъ смутъ, какъ мы 
видѣли (стр. 303), сенатъ 
даруетъ консуламъ экстра-
ординарныя полномочія. 

Такъ какъ исконный 
государственный строй Рима 
въ сущности представляетъ 
изъ себя только строй го-
рода съ принадлежащей къ 
нему сельской территоріей, 
то и остальныя городскія 
общины съ прилегающими 
къ нимъ территоріями были 
организованы по его образцу, въ зависимости отъ широты предостав-
ленныхъ имъ гражданскихъ правъ (стр. 292 сл.). Поскольку городами коммунальное π 

провинциальное 

управляли римскіе магистраты, управлеиіе ихъ было коммунальными уира̂ еніе. 
Во главѣ городовъ стояли два судебныхъ магистрата, съ которыми были: 
сочинены два полицейскихъ; кромѣ нихъ существовали общинный со-
вѣтъ, состоявшій большей частью изъ ста пожизненныхъ членовъ, и 
народное собраніе (рис. 172). Управленіе п р о в и н ц і я м и (рис. 173), 
положеніе которыхъ отличалось отъ подвластныхъ италійскихъ общииъ, 
главнымъ образомъ, податной зависимостью, находилось въ рукахъ рим-
скихъ верховныхъ магистратовъ. Первоначально ими являлись преторы 
(стр. 299 сл.), со временъ Суллы—бывшіе преторы или консулы, посы-
лаемые въ провинціи въ качествѣ намѣстниковъ. Полновластіе атихъ 

19* 

Ряс. 173. ОЛИЦЕТВОРЕНІЕ ОДНОЙ ИЗЪ ПРОВИНЦІИ. 
СЪ БАЗЫ ХРАМА НЕПТУНА ВЪ РИМѢ. 

Фотографія. 
Обувь, широкіѳ штаны, торевтнчески законченный греческій 
панцырь наводить на мысль объ олнцотвореніи какого-нибудь 

малоазійскаго народа. 
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намѣстниковъ вскорѣ привело къ притѣсиеиіямъ провииціаловъ, созда-
лась практика управления провинциями, бросающая мрачную тѣнь на 
блестящую картину республиканская государственнаго управленія. Не-
смотря на то, что государство широко обезпечивало намѣстниковъ, 
предоставляя имъ возможность обставить жизнь условіямп, достойными 
ихъ высокаго служебнаго положекія, они часто не находили границъ 
въ эксплуатаціи несчастныхъ провинціаловъ, предоставляя нерѣдко это 
выжиманіе соковъ изъ населенія откупщикамъ. 

Со временъ великихъ революціонеровъ, съ эпохи Гракховъ и въ 
провинціяхъ насаждались такъ называемыя колоніи. Это основаніѳ ко-
лоній внесло значительное улучшеніѳ въ общее социальное положеніе. 
Новыя колоніи были не только военными опорными пунктами, подобно 
древнимъ колоніямъ Италіи, ихъ цѣлыо было обезпеченіе землей бѣд-
ныхъ горолсанъ, а со временъ Суллы и ветерановъ, что подготовило 
почву для процесса романизаціи ировинцій. Поселенные въ уже раныпо 
существовавшемъ городѣ, пришлые римскіе колонисты составляли тамъ 
аристократически^ классъ населенія. Несмотря на сохраненіе болыпин-
ствомъ провинціальныхъ городовъ своего управления и своего судопро-
изводства, городской намѣстникъ раздѣлялъ провинціи на отдѣльныѳ 
судебные округа (конвенты), гдѣ и отправлялъ правосудіе. Кромѣ 
того, представители отдѣльныхъ общинъ для рѣшенія общихъ дѣлъ 
собирались на земскихъ собраніяхъ. 

2, П Р А В О 

Въ періодъ своего зарожденія римское п р а в о не отличается 
тѣмъ характеромъ законченности, который мы склонны были бы ему 
приписать. Письменное закрѣпленіе обычнаго права, какъ вездѣ въ мірѣ, 
такъ и у грековъ (Э. К., стр. 76 сл.) являлось крупнымъ шагомъ впе-
редъ, по сравненію съ первобытными временами. Кодификація римскаго 
права, какъ мы убѣдились выше (стр. 289), была произведена де-
цемвирами. Тѣмъ не менѣе Законы Двѣнадцати Таблицъ, нѣкогда 
установленные децемвирами,, оказались недостаточными; поэтому и послѣ 
появленія писанныхъ законовъ π ρ e τ ο ρ ъ, при встуиленіи въ свою долж-
ность, всегда издавалъ э д и к т ъ , въ которомъ излагалъ принципы, кото-
рыми онъ собирался руководиться при отправленіи правосудія; изъ 
этихъ отдѣльныхъ эдиктовъ вырастаетъ постоянный преторскій эдиктъ. 
Такъ же, какъ и въ Треціи, мы наблюдаемъ въ Римѣ другое важное 
явленіе: съ магистратскими функціями управленія неразрывно связана 
судебная дѣятельность. Римское право опредѣленно разграничило 
отдѣльныя области судопроизводства, сохранившаяся и понынѣ. Гра-
ж д а н с к о е п р а в о , распространяющееся на отдѣльныхъ личностей и 
ихъ интересы, ограничивается, какъ видно уже по названію его, только 
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гражданами, тогда какъ съ иноземцами поступали на основаніи заклю-
ченные съ ними договоровъ, при отсутствіи которыхъ они были со-
вершенно безправны. Рядомъ съ гражданскимъ существовало у г о -
л о в н о е п р а в о , охранявшее интересы государства и считавшее 
убійство, поджогъ, безнравственность, волшебство преступленіями, угро-
жающими государству. Судопроизводство, предоставленное въ широкихъ 
размѣрахъ каждому магистрату въ предѣлахъ круга его дѣятельности, 
вольное судопроизводство при отпускахъ на свободу и усыновленіяхъ, 
наконецъ, третейскій судъ, рѣшающій дѣла по справедливости, ужи-
вались одновременно въ Римѣ. Суровость древнихъ правовыхъ понятій, 
ставившихъ отца въ совершенно исключительное положеніѳ (стр. 283), 
постепенно смягчалась проникновеніемъ въ римское гражданское право 
нормъ права, основаннаго на справедливости, которымъ руководствовались 
не граждане—такъ-называемаго международнаго права. 

Устный и публичный разборъ всѣхъ тяжбъ на форумѣ, обычай Процедура, 

назначения совѣтчиковъ судьѣ или третейскому судьѣ, особенно же 
прирожденная способность южанина къ остроумному различенію, спо-
собствовали выработкѣ опредѣленныхъ юридическихъ нормъ на почвѣ 
практическая ~ихъ примѣненія. 

Веденіе г р а ж д а н с к а г о п р о ц е с с а долгое время находилось 
исключительно въ рукахъ преторовъ (стр. 299 сл.), пока не обнаружи-
лась необходимость создать особыхъ магистратовъ для провинціальныхъ 
городовъ, магистратовъ, выбираемыхъ самими этими городами. 

Подобно тому какъ это водилось въ греческомъ правѣ, и въ римскомъ (Э. К., 
стр. 86), истедъ самъ доставлялъ отвѣтчика въ судъ и могъ принудить его при посредствѣ 
свидѣтелей къ появленію въ судѣ; въ болѣе позднія времена за появленіе отвѣтчика на 
судѣ могъ отвѣчать поручитель. Въ опредѣленные религіозными соображеніями судебные 
дни преторъ, сидя среди комидія на возвышенномъ трибуналѣ подъ открытымъ небомъ, 
до захода солнца отправлялъ судопроизводство; веденіѳ процесса начиналось произнѳ-
сеніемъ древнихъ традиціонныхъ формулъ, сохранившихъ слѣды первобытнаго самосуда. 
Если положеніѳ вещей было просто, преторъ лично постановлялъ приговоръ. Нерѣдко же 
онъ передавалъ рѣшеніе дѣла отдѣльному судьѣ или коллегіи изъ 3—5 судей, которыхъ 
онъ съ согласія сторонъ назначалъ по составленному имъ заранѣе списку (album). Вопросъ 
о сословіи, изъ котораго выбирались судьи, игралъ крайне важную политическую роль; 
римскій судъ, къ сожалѣнію, не всегда оказывался свободнымъ отъ партійности. 
Гракхъ лишилъ сенаторовъ права поставлять судей, передавъ его всадникамъ; послѣ 
реакционной попытки Суллы вновь предоставить его сенаторамъ, суды съ 70 г. до Р. Хр. 
состояли изъ равнаго числа сенаторовъ, всадниковъ и гражданъ плебеевъ, платившихъ 
наивысшіѳ налоги. Постоянныя судебныя коллегіи существовали только для нѣкоторыхъ 
категорій дѣлъ, особенно для процессовъ, касающихся отпуска на волю и для рѣшенія 
тяжбъ по вопросамъ наслѣдства. Передъ судьей имѣли право слова какъ истецъ, такъ 
и отвѣтчикъ. Они могли лично доказывать и опровергать, или же поручить дѣло 
защитнику (patronus). За совѣщаніемъ судей слѣдовало голосованіе при помощи табли-
чекъ, снабженныхъ буквами A ( a b s o l v o ) и С ( c o n d e m n о ) ; послѣ голосованія 
объявлялся приговоръ. Однако, по истеченіи опредѣленнаго срока, дѣло могло быть 
разсмотрѣно вторично. 
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уголовный Преторы, а до введены претуры консулы, принимала участіѳ и 
процѳссь. . 

въ ходѣ уголовнаго процесса. Суммарное ведете дѣла допускалось 
только въ процессахъ обыкновеиныхъ преступниковъ низкаго сословія 
передъ особымъ составомъ суда. Благодаря возникшему уже въ періодъ 
•царей праву провокаціи къ народу, исконное карательное право маги-
стратовъ переходить къ народному собранію—комиціямъ, причемъ цен-
туріатныя комиціи рѣшали вопросъ о присуждены къ смертной казни, 
трибутныя—о наложеніи высокихъ денежныхъ штрафовъ. Вслѣдствіе пе-
регруженія народнаго собранія дѣлами, сначала были введены экстра-
ординарные суды для частныхъ случаевъ, а съ 146 года постоянные 
суды для опредѣленныхъ категорій преступлены. Очень характерно, что 
необходимость въ такомъ судѣ впервые возникла для рѣшенія дѣлъ о 
вымогательствахъ алчныхъ провинціальныхъ намѣстниковъ и откупщи-
ковъ налоговъ; съ теченіемъ времени число этихъ судебныхъ палатъ, 
во главѣ которыхъ стояли преторы или бывшіе эдилы, достигло восьми. 

Истецъ ходатайствовалъ передъ преторомъ о разрѣшеніи подать жалобу. При 
Έaличнocτи нѣсколькихъ истдовъ, въ предваритѳльномъ обсужденіи рѣшался вопросъ 
о томъ, кого допустить жалобщикомъ. Затѣмъ преторъ вносилъ имя обвиняѳмаго въ 

TULLÍAN им Сооруженіе распадается 
на круглую нижнюю 

BRUNNEN В] î ι ? \ } Ì ^ ? *"· часть иостроики и верх-
" ' ' ' нюю, имѣющую форму 

трапѳціи. Колодцеобраз-
ноѳ нижнее помѣщеніе выстроено изъ нѣсколькихъ рядовъ камней, выступающнхъ 
одинъ надъ другимъ, какъ въ микенской гробницѣ Атрея (Э. К., рис. 31). Впо-
слѣдствіи верхняя часть ложнаго свода была снесена, н на ея мѣстѣ было построено 
помѣщеніе, служившее въ классическую эпоху римлннамъ государственной тюрьмой 

(сагсег). Тюрьма крыта типичнымъ полуцилнндрическимъ сводомъ. 

Рис. 174. 

TULLIANUM ВЪ РИМѢ 

Ср. Springer-Michaelis 
рис. 771. 

свой списокъ и вызывалъ его на допросъ. Въ несложныхъ случаяхъ, преторъ и здѣсь 
рѣшалъ дѣло лично, въ сложныхъ же онъ передавалъ веденіе его соотвѣтственному 
постоянному суду, если же вопросъ касался смертной казни—то комидіямъ. Въ первомъ 
случаѣ истецъ и обвиняемый ироизноспли свои рѣчи, послѣ чего приводились докумен-
тальныя и свидѣтельскія доказательства, судьи присягали и слѣдовало голосованіс. При 
разсмотрѣніи дѣла передъ судомъ народа, требовался разборъ его въ три срока, послѣ 
чего переходили къ голосованію. Объявленіе приговора и наложеніе наказанія закан-
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чивмйіірсщессѣ. Защиііійкй (patroni ) играли въ угойовномъ процессѣ большую роль. 
Защита или обвииѳиіе выдающихся людей покрывали новичка славой и пробивали ему путь 
къ государственнымъ должностямъ. Эти патроны не пренебрегали никакими средствами 
для достиженія своихъ цѣлей. Кромѣ нихъ въ судъ нерѣдко являлись добрые знако-
мые обвиняемаго (advocat i ) , защищая его вѣскостыо своего положенія въ городѣ. Въ 
Римѣ, точно такъ же какъ и въ Аѳинахъ, допускалось воздѣйствіе па судей стонами, 
слезами, траурной одеждой, приведеніемъ въ судъ дѣтей или родныхъ обвиняемаго. 

Въ видѣ к а р ы налагались денежныя взысканія, подсудимый при- наказавія. 
говаривался къ изгнанію, ставшему съ теченіемъ времени обычной за-
мѣной смертной казни, наконедъ, къ смертной казни. Приговорен-
наго къ смерти обыкновенно убивали ударомъ топора; древній обычай 
сбрасыванія съ Тарпейской скалы былъ со временемъ преданъ забвенію; 
ito отношенію къ иноземдамъ и рабамъ примѣнялась жестокая казнь— 
смерть на крестѣ. Съ смертной казнью и запрещеніемъ общей воды и 
общаго огня была связана конфискація имущества. Можно было избѣжать 
обоихъ наказаюй добровольнымъ уходомъ въ изгяаніе до судебнаго при-
говора (exiliüm); въ послѣднія времена республики къ изгнанію прибе-
гали, какъ къ самостоятельной карѣ (ср. рис. 174). 

3. ФИНАНСЫ 

Основа всякой упорядоченной финансовой системы, чекапная мо- монета, 
лета, вводится въ Римѣ съ половины пятаго столѣтія до Р. X. Римъ, какъ 
своей монетой, такъ и основами систематическаго государственна™ хо-
зяйства, обязанъ дедемвирамъ. Въ былыя времена единицей оцѣнки слу-
жилъ скотъ—какъ показываетъ римское слово ρ e с u η i а,—кромѣ того 
мѣдь, въ формѣ литыхъ брусковъ. На обычной у италійцевъ мѣдной 
монетѣ—асѣ, распадавшемся по дуодецимальной системѣ на 12 унцій, 
въ Римѣ изображалась голова Януса (рис. 148); своей цѣнностыо асъ 
соотвѣтствовалъ 50 π φ e н. ІІослѣ побѣды надъ Пирромъ начали чека-
нить серебряную монету, соотвѣтствующую аттической драхмѣ и назы-
вавшейся д е н а р і е м ъ , такъ какъ она соотвѣтствовала десяти асамъ, 
курсировавшимъ отнынѣ Έ отдѣльно, какъ мелкая монета. Такимъ обра-
зомъ, на Западѣ и на Востокѣ Европы существовала одна монетная 
единица, цѣнность которой (78 пфен.) равняется монетной единицѣ, 
распространенной въ болыпинствѣ государствъ и въ наше время (Э. К , 
стр. 89). Въ основу оцѣнки, правда, клали древнюю валюту, беря за еди-
ницу счета сестерцій, т.-е. монету въ 21]2 аса, стоимостью въ 17і/2 пфен. 
Черезъ полстолѣтія, послѣ введенія чеканки серебра, начали чеканить и 
золото, что, однако, опредѣленно утверждается только со времени имперіи, 
т.-е. Цезаря. 

Такъ какъ ПО рИМСКИМЪ ВОЗЗрѢнІЯМЪ всѣ ОбЩИННЫЯ з е м л и ПОКО- Государственные 
налога. 

реннаго врага переходили въ законную собственность государства, то, 
естественно, главнымъ источникомъ г о с у д а р с т в е н н ы χ ъ до χ о-
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д о в ъ для Рима сдѣлались завоеванія, даже въ томъ случаѣ, если госу-
дарство, слѣдуя установленному обычаю* отчуждало въ свою пользу 
лишь треть покоренной территории. Въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ 
этими домэнами управляло само римское государство. Обыкновенно всѣ 
земли, за исключеніемъ земель, предоставленныхъ гражданамъ или лати-
намъ (стр. 292), для насажденія колоній на правахъ полной собствен-

государственныяности,отдавалисьгосударствомъ,какъ о б щ е с т в е н н а я з е м л я ( a g o r 
p u b l i c u s) въ пользованіе гражданъ, платившихъ государству изъ дохо-
довъ налоги.—Повинность эта часто исполнялась очень нерадиво, что 
вынудило государство въ кондѣ кондовъ совершенно отказаться оть этого 
источника доходовъ. Невоздѣланная земля приносила доходы какъ обще-
ственное пастбище; государство эксплуатировало также лѣса, рѣки и 
озера съ ихъ рыбными ловлями. Тогда какъ италики, только однажды, при 
покореніи ихъ были принуждены отдавать часть земли Риму, провиндіаль-
ныя земли по римскому воззрѣнію оставались навсегда государственной 
собственностью. Правда, и по отношенію къ нимъ примѣнялись иногда мѣры, 
принятая по отношенію къ италикамъ, но чаще всего провиндіалы оста-
вались владѣльдами своей земли и Римъ требовалъ отъ нихъ лишь уплаты 
податей. При этомъ римляне, разумно приспособляясь къ мѣстнымъ обы-
чаямъ, взимали налоги то въ видѣ п о з е м е л ь н о й п о д а т и , товъ видѣ 
п о д у ш н а г о с б о р а . Поземельные налога въ иныхъ случаяхъ слива-
лись съ подоходными, какъ напр. десятая доля урожая въ Сидиліи и 
Азіи; часто же побѣдоносный полководедъ назначалъ разъ навсегда 
Stipendium, т.-е. опредѣленную сумму налога. 

По сравненію съ египетской системой налоговъ (стр. 30 сл.), н а л о г и , 
существовавшіѳ въ другихъ странахъ, представляются незначительными. 
Самыми существенными среди нихъ являются п о ш л и н ы на ввозимые 
товары. Существовала также пошлина на отпускъ на волю, главной 
дѣлью которой было, вѣроятно, воспрепятствовать слишкомъ широкому 
пользованію отпускомъ на волю рабовъ. 

Подобно тому, какъ зто было въ Аѳинахъ (Э. К., стр. 253), и въ 
Римѣ къ числу экстраординарныхъ доходовъ принадлежалъ прямой 
п о д о х о д н ы й н а л о г ъ , взимавшійся въ военное время ( t r i b u t u m ) ; 
этотъ налогъ, однако, скорѣе носилъ характеръ государственнаго 
займа, такъ какъ обыкновенно возвращался изъ суммы военныхъ кон-
трибуций, выплачиваемыхъ непріятелемъ. Характернымъ является совер-
шенное исчезновеніе этого налога послѣ столь успѣшной въ финансо-
вомъ отношеніи третьей македонской войны (167). Продолжалось лишь 
взиманіѳ налога съ низшаго имущественнаго класса, освобожден-
н а я отъ военной службы. В о е н н ы я к о н т р и б у д і и достигали высо-
кихъ размѣровъ, часто значительно превосходя военныя издержки и 
обильно наполняя государственную казну, тогда какъ военную добычу 

Налоги. 

Таможенный 
пошлины. 

Налогн на 
имущество. 

Военныя 
ЕОНТрибуЦІН. 
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полководѳцъ распредѣлялъ среди солдатъ .—Конфискаціи и м у щ е - конфискат 
имущества. 

с т в а также приносили иногда государству, недопустимые на нашъ 
взглядъ, высокіе доходы, по сравненію съ которыми регулярные де -
н е ж н ы е ш т р а ф ы составляли менѣе значительный источникъ до-
хода.—Однимъ изъ оригинальнѣйшихъ явленій было завѣщаніе монар- наслѣдства. 
хами своихъ владѣній римскому народу (стр. 194). 

По сравненію съ этими обширными доходами р а с х о д ы , на со- Госуае^нныѳ 

временный взглядъ, были невелики. Высшія г о с у д а р с т в е н н ы я 
м а г и с т р а т у р ы , за исключеніемъ намѣстничества, считались „поче-
томъ" ( h o n o r e s ) , низшіе же чиновники получали скромные оклады. 
Намѣстникамъ провинцій платились болыпія суммы, съ дѣлью обезпеченія 
имъ возможности быть достойными представителями государства. Даже 
в о й с к о не требовало высокихъ расходовъ, такъ какъ регулярно вы-
плачиваемое ему съ конца У в. жалованіѳ по окончаніи войны взима-
лось съ покореннаго врага. Даже значительные расходы по сооруженію 
и содѳржанію построекъ мирнаго времени, развалины которыхъ продол-
жаютъ возбуждать наше удивлѳніе, расходы по постройкѣ обществен-
ныхъ зданій, храмовъ, термъ, по сооруженію улицъ, водопроводовъ, ба-
заровъ и пристаней отчасти покрывались налогами, которые взимались 
съ пользовавшихся всѣми этими учрежденіями. Высокія издержки, свя-
занный съ р е л и г і о з н ы м ъ к у л ь т о м ъ и устройствомъ игръ, возла-
гались на* плечи магистратовъ (стр. 298), такъ что бюджетъ культа, 
затраты на жалованье жрѳцамъ и организацію торжествъ не требовали 
значительныхъ затрать со стороны государства. Новыя и очень высокія 
финансовыя обязательства возникаютъ со времени великой соціальной 
реформы Гракховъ въ видѣ хлѣбныхъ раздачъ бѣдному люду, совер-
шавшихся первоначально за небольшую плату, впослѣдствіе же совсѣмъ 
безплатно. 

Управление финансами находилось, какъ мы видѣли (стр. 305), JJJ¡¡¡2B
e 

въ рукахъ сената при содѣйствіи цензоровъ и квесторовъ. Послѣдніѳ 
охраняли, между прочимъ, государственную казну въ храмѣ Са-
турна. Подобно тому, какъ раньше въ Египтѣ (стр. 36 сл.), система 
отдачи налоговъ на откупъ, установленная римскимъ сенатомъ, по-
влекла за собой рядъ тяжелыхъ послѣдствій. Каждое пятилѣтіе разно-
образные виды налоговъ отдавались на откупъ лицу, предлагавшему 
наивысшую за нихъ сумму, и эти откупщики (publicani), принадлежа-
вшіе, обыкновенно, къ всадническому сословію (стр. 294), пытались при 
этомъ добиться наибольшей выгоды; въ глазахъ провинціала откупщикъ 
и „грѣшникъ", были синонимами, и эта печальная слава вполнѣ оправ-
дывается фактами. Система откупа нерѣдко примѣнялась и къ расхо-
дамъ, при этомъ, конечно, сообразно римской финансовой системѣ, под-
рядъ сдавался тому, кто требовалъ за исполненіе его наименьшую сумму. 
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экономическое Въ "тѳчвніѳ долгаго времени, кромѣ государственной и военной 
положеніе. . 
сельское службы, только з е м л е д ѣ л і е считалось деятельностью, достойнойрим-

хозяйство. . . 

скаго гражданина; о немъ трактуютъ выдающіяся произведены римской 
литературы. Съ обработкой пашни связывалось представленіе торже̂ -
ственнаго священнодѣйствія. При осиоваиіи городовъ черта, по кото-
рой должна была проходить городская стѣна (стр. 278), проводилась 
плугомъ; аристократы, подобные Цинциннату, дошедшіе отъ плуга до 
высшихъ государственныхъ должностей, представляютъ изъ себя' ти-
пичныя явленія. Политическая эволюдія Рима со времени борьбы па-
триціевъ съ плебеями тѣснѣйшимъ образомъ связана съ аграрнымъ 
вопросомъ (ср. выше стр. 291 сл.). Съ одной стороны разрастается 
крупная земельная собственность, владѣльды которой въ свонхъ 
болыпихъ экономіяхъ эксплуатируют рабскій трудъ, слѣдуя примѣру 
Кареагена; съ другой стороны гибнетъ мелкій земельный собствен-
никъ—крестьянинъ, его задолженность—результата безпрестанныхъ 
войнъ—ставить его въ полную зависимость отъ милости богачей-кре-
диторовъ. Мелкая земельная собственность постепенно поглощается 
крупной и въ концѣ эпохи республики ее въ лучшихъ .случаяхъ за-
мѣняетъ система аренды, пріобрѣтающая, впрочемъ, крупное значеніе 
только въперіодъ имперіи. Если дѣлью Лициніевыхъ законовъ (въ серединѣ 
IV столѣтія) дѣйствительно являлось воспрепятствованіе необычайному 
росту крупной земельной собственности, то и они не могли оказать 
коренной помощи мелкимъ собственникамъ — крестьянамъ; насаждение 
колоній (стр. 291 сл.) было болѣе дѣйствительнымъ средствомъ. Даже ве-
ликая реформа, задуманная Тиберіемъ Гракхомъ, рѣшившимъ превра-
тить внѣиталійскую землю въ крестьянскіе дворы, т.-е. провести ко ла-
ни зацію въ современномъ стилѣ, была не въ силахъ предотвратить 
упадокъ крестьянства. Особенно роковыя послѣдствія вызвалъ запретѣ, 
лишавшій сенаторовъ права принимать участіе въ денежныхъ опера-
ціяхъ. Хотя этотъ запреть и обходился разными путями, но все же 
въ результатѣ аристократы направляли свою предпріимчивость, глав^ 
нымъ образомъ, на созданіе болыпихъ имѣній. Передъ нами встаетъ 
трагическая картина—народъ, все существо котораго льнуло къ ра-
ботѣ на родной землѣ (стр. 252), крестьянство, покорившее міръ силой 
своего духа, отрывается отъ самой близкой ему задачи. 

Надо, однако, замѣтить, что хлѣбопашество даже въ крупныхъ 
земельныхъ хозяйствахъ перестаетъ приносить требуемый доходъ, вслѣдг 

. .ствіе безразсудно колоссальнаго ввоза зерна изъ Сициліи и Афрдки при 
отсутствіи охранительныхъ пошлинъ. Гораздо болѣе выгоднымъ считалось 
.разведете овощей и фруктовъ; особенно много производилось масла и 
вина; еще болѣе доходнымъ было скотоводство, особенно овцеводство, 
дававшее главный продуктъ италійскаго сельскаго хозяйства—шерсть. 
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На с е л ь-с к о - х о з я й с т в е н н ы я р а б о т ы "затрачивалось много труда. 
Дѣлались попытки амеліораціи почвы путемъ очищенія ея отъ камней и поросли, смѣ-
шенія разныхъ сортобъ земли, глубокой вспашки, орошенія и дренажа. Важную роль 
играло растительное и минеральное удобреніе почвы; лучшимъ видомъ его считался 
птичій пометь. Земледѣльческія орудія были многочисленны н разнообразны: бороны, 
кирки, остроумно конструированные плуги, въ которые впрягались волы (стр. 252). Въ 
Кампаніи и Этруріи, отличавшимися тучностью почвы, жатву собирали нѣсколько разъ 
въ году; чаще всего встрѣчается многопольная система хозяйства со смѣной зерновыхъ 
хлѣбовъ и бобовыхъ растеній, такъ что поле черезъ каждый годъ оставляется подъ 
паромъ.—Крупныя хозяйства эксплуатировали трудъ многочислепныхъ ρ а б о в ъ, обра-
щеніе съ которыми отличалось большой суровостью; они нерѣдко работали въ оковахъ 
Ή проводили ночь въ невольничьей тюрьмѣ; съ другой стороны рабы-пастухи со своими 
стадами вели очень независимое существоваліе. Разумѣется, содіальноѳ положеніѳ 
этихъ двухъ классовъ невольниковъ грозило опасностью обществу и даже государству. 
Такъ какъ крупные земельные собственники въ болыпинствѣ случаевъ принимали 
участіе въ государственной жизни, они часто бывали принуждены поручать веденіе 
хозяйства въ своихъ домэнахъ главнымъ управляющимъ или „ гуртовщикам ъ" изъ рабовъ. 
Съ конца республики помощникомъ главнаго управляющего въ области финансовыхъ 
дѣлъ часто является особый секретарь; помогаетъ управляющему при веден i и хозяйства 
и жена. Кромѣ рабовъ на время разгара работъ, особенно въ неріодъ сбора урожая, 
берутся временные рабочіе, до свободному найму, обычай, практикуемый и въ наше 
время въ крупныхъ имѣніяхъ. 

Какъ ни выгодно было помѣщеніе капитала въ сельское хозяй- торговля, 
ство, торговля въ обширныхъ политическихъ границахъ республики 
расцвѣтаетъ не менѣе интенсивно. Еще въ IV столѣтіи Римъ въ своихъ 
договорахъ съ Карѳагеномъ и Тарентомъ былъ принужденъ отказаться 
отъ веденія самостоятельной заморской торговли; въ теченіе долгаго 
времени онъ пользуется посредничествомъ греческихъ городовъ, Сира-
кузъ, Массаліи, Родоса, Аполлоніи въ Эиирѣ. Съ III столѣтія, въ связи 
съ оттѣсненіемъ Карѳагена и покореніемъ Сициліи, съ утьержденіемъ 
господства надъ Тиррепскимъ и Адріатическимъ морями, начинаетъ раз-
виваться римская торговля на морѣ. Великія міровыя войны конца Iii 
и первой половины II столѣтія дали римской торговлѣ сильный толчокъ, 
раздвинувъ ея границы на Востокѣ. Униженіѳ Родоса (стр. 291) и 
основаніе свободной гавани на Делосѣ доказываютъ господство рим-
скихъ коммерсантовъ надъ греческими. Послѣ разрушенія Коринѳа и 
Карѳагена, торговая мощь Рима была внѣ конкуренціи. Тогда какъ 
Остія являлась однимъ изъ центровъ внутренней торговли, внѣшняя 
римская торговля направлялась изъ Путеолъ черезъ Коринеъ, впослѣд-
ствіи черезъ Делосъ на Востокѣ, входя въ непосредственный сйошенія 
л съ Александріей и съ сирійскими портами. Однако, римская торговля 
ограничивается почти исключительно в в о з о м ъ, что является неизбѣж7 

нымъ слѣдствіемъ несмѣтныхъ богатствъ, скоплявшихся въ государствѣ 
(и въ частцыхъ рукахъ въ результатѣ завоеваній. Кромѣ зерна и ра-
бовъ, объектами ввоза служили, главнымъ образомъ, предметы мате-
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ріальиой роскоши вродѣ пряностей, одежды, домашней утвари и укра-
шеній, предметовъ житейскаго комфорта. Объектами вывоза были, прежде 
всего, масло, вино и желѣзо. 

Упомянутый выше запреть, лишавшій сенаторовъ права заниматься 
торговлей, способствовалъ возникновенію среди всадниковъ (стр. 294) 
особаго сословія коммерсантовъ, вскорѣ разросшагося въ настоящую 
денежную аристократию. Въ цѣляхъ обезпеченія купцовъ отъ крупныхъ 
денежныхъ потерь, возникали товарищества изъ 50 и болыпаго числа 
торговцевъ, сооружавшія множество торговыхъ судовъ на общія сред-
ства. Повсемѣстно возникаютъ колоніи римскихъ купцовъ, значеніе 
которыхъ въ чужихъ общинахъ часто очень велико: какъ Александрія, 
такъ и города Сиріи и Малой Азіи, Делосъ, Утика, Испанія и Галлія 

въ значительной степени способствовали прекрасныя дороги, проло-
женный, главнымъ образомъ, для военныхъ нуждъ. 

Громадное число этихъ вѣковѣчныхъ д о ρ о г ъ существовало улсе въ республи-
канское время. Особое значеніе пріобрѣли тѣ изъ нихъ, которыя вели изъ Рима, 
какъ напр.: Фламиніева на сѣверъ (ср. рис. 140), Латинская на юго-востокъ, глав-
нымъ же образомъ v i a A p p i а, „царица всѣхъ дорогъ", сооруженная въ 315 г. до 
Р. Хр. цензоромъ Аппіемъ Клавдіемъ. Выложенная гладкими, тщательно другъ къ другу 
пригнанными каменными плитами, имѣя въ ширину 4 И м., она и нынѣ тянется 
прямой линіей по направлепію къ Албанскимъ горамъ; Аппіева дорога, окруженная 
памятниками великаго прошлаго, и нынѣ еще, въ своемъ разрушеніи и молчаливой тор-
жественности, служитъ свидѣтелемъ могучей, дѣятельной силы Рима (рис. 144), нѳ 
перестающей вызывать нашего уваженія. 

Существованіемножества м е л к и х ъ с т о л и ч н ы х ъ т о р г о в ц е в ъ 
подтверждаетъ всю выгодность торговли въ Римѣ, хотя это занятіе счита-
лось недостойнымъ римскаго гражданина и было поэтому предоставлено 
рабамъ и волыюотпущенникамъ. Римъ, подобно нынѣшнимъ южнымъ 
городамъ, былъ переполненъ тавернами и лавочками, въ которыхъ 
ремесленники въ болыиинствѣ случаевъ сами продавали свой товаръ 

наводнены рим-
скими купцами. 

Рельѳфъ (вывѣска). Нынѣ находится въ Дрѳзденскомъ Альбертннумѣ. 
Съ фотографіи. 

Сидящая женщина занята своей приходо-расходной книжкой. 

Рис. 175. МЯСНАЯ ЛАВКА. 

Торговля шла 
морскими и су-
хими путями, то 
пользуясь древ-
ними караванны-
ми дорогами на 
Востокѣ (стр. 39 
сл.), то проби-
вая себѣ новыя, 
напр., въ далекой 
Галліи. Ея росту 
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(рис. 175). Для продажи съѣстныхъ продуктовъ существовали многочи-
сленные спеціальные базары, начиная базаромъ скота и кончая база-
ромъ лакомствъ. Со II столѣтія существуютъ также базарныя галлереи 
и обширные склады, главнымъ образомъ, на Тибрѣ у подножія Авен-
тина (рис. 161). 

Съ появленіемъ удобной монеты начинаетъ расти и д е н е ж н а я торговле 
_ „ деньгами. 

т о р г о в л я . Рядомъ съ м ѣ н я л а м и , называемыми греческимъ име-
немъ трапезитовъ, лавки которыхъ впослѣдствіи сосредоточились 
на форумѣ, со временемъ выдѣляются предприниматели, отдававшіе 
деньги въ ростъ. Съ половины II столѣтія эти р о с т о в щ и к и , 
имѣвшіе кліентами росточительную моло-
дежь и честолюбивыхъ кандидатовъ на ма-
гистратуры, зарабатывали болыпія деньги 
не только въ Римѣ, но и въ провинціяхъ, 
имѣя дѣло какъ съ частными людьми, 
такъ и съ дѣлыми общинами. Это ростов-
щическое вымогательство въ провинціяхъ, 
главнымъ образомъ, въ Малой Азіи, стояло 
въ связи съ разрушительной системой 
государственнаго откупа. Денежная ари-
стократ, принадлежавшая главнымъ обра-
зомъ къ всадническому сословію (стр. 294), 
пользовалась такимъ образомъ двойной 
выгодой: съ одной стороны она выручала 
громадныя суммы путемъ государствен-
наго откупа (стр. 313 сл.), съ другой сто-
роны она отдавала провипціаламъ, изъ 
которыхъ всѣ соки были высосаны, и 
которые не были въ состояніи внести 
налоговъ, деньги подъ высокіе проценты. 
Примѣръ „достойнаго" убійцы Цезаря, М. Брута, взимавшаго 48°/о 
вмѣсто законныхъ 12°/о, иллюстрируетъ все безстыдство, котораго до-
стигли эти денежный операціи. Разнородный банковыя операціи напо-
минаютъ (рис. 176) современныя; между прочимъ, въ болыпомъ ходу 
была плата по чекамъ: юный Цицеронъ, сынъ оратора, тратившій много 
денегъ въ Аѳинахъ, получалъ ихъ по чекамъ. 

Роль б и ρ л; и т. е. мѣста обсужденія денежныхъ дѣлъ и заключения Бирка, 
сдѣлокъ играли въ Римѣ базилики, пріобрѣтавшія все бблынее значеніе, 
между прочимъ и для судопроизводства (рис. 278, 302, 353 и 355). Въ 
Римѣ не было г о с у д а р с т в е н н а г о б а н к а , подобно египетскому 
(стр. 44); онъ возникалъ лишь отъ времени и до времени, въ видѣ времен-
наго учрежденія, при крупныхъ нереводахъ государственныхъ суммъ. 

Рис. 176. БАНКИРЪ ЦЕЦИЛІИ 
ЮКУНДЪ ИЗЪ ПОМПЕЙ. 

Бронза. Неаполь. 
По фотографін. 
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натура.™ но© . Ясно, что при только-что изложенныхъ ѵсловіяхъ, н а т у р а л ь н о е 
ХОЗЯИСТВО. Г- г . • J 7 W Г 

х о з я й с т в о вскорѣ ,отходить на задній планъ. Оно сохраняешь лишь 
нѣкоторое значеніе въ области системы податей, поскольку часть ихъ, 
а также арендная плата за государственный земли, уплачивается зер-
номъ. Домашнее хозяйство, которое въ первыя столѣтія существования. 
Рима обходилось и въ области изготовленія пищи, спеціально хлѣба, и 
въ области одежды безъ содѣйствія ремесла, постепенно утрачиваетъ 
прежнее значеніе; оно, повидимому, не живетъ полной жизнью даже 
въ деревнѣ. Принципъ, все производить по возможности домашними 
средствами и не прибѣгать къ куплѣ, остается для хорошаго сельскаго 
хозяина въ силѣ; тѣмъ не менѣе домашняя выдѣлка предметовъ замѣ-
нястся покупкой ихъ въ городѣ, не исключая и платья. 

Промышленность. Къ числу ДрвВНИХЪ ВИДОВЪ П р О М Ы Ш Л в Н Н О С Т И , обыЧНЬІХЪ ВЪ 
Римѣ уже въ періодъ царей, присоединяются постепенно новые виды 
ея; вызвано это какъ увеличивающейся спеціализаціей труда, такъ и 
чужеземнымъ вліяніемъ. Ремесленники были свободными людьми, что 
характерно для римской жизни; они уже со временъ царей, какъ мы 
видѣли (стр. 282), сплочивались въ корпораціи, явленіе не имѣющеѳ 
аналогій на греческой почвѣ (стр. 44 сл.). Однако, красивая пословица 
„у ремесла золотое дно" въ Римѣ почти не оправдалась. Пренебрежи-
тельное отношеніе къ ремесленному труду обусловливаешь переходъ 
всей промышленной дѣятельности въ руки отпущенниковъ; и въ этой 
области выростаютъ к р у п н ы я п р е д п р і я т і я капиталистовъ, осно-
ванныя на интенсивной эксплуатаціи рабскаго труда, такъ что судьба 
мелкихъ собственниковъ крестьянъ постигаетъ и мелкаго ремесленника. 
Однако, эта крупная промышленная предпріимчивость всегда была 
очень ограниченна; мы уже убѣдились, что Римъ мало производилъ 
для вывоза. 

Богатство. Крупныя земельныя имѣнія уже одни представляли изъ себя 
значительное б о г а т с т в о . Во времена Цицерона имѣніе въ Сициліи 
приносило въ годъ 42000 римскихъ модіевъ пшеницы (3700 гектолитровъ). 
До колоссальныхъ предѣловъ разрастается богатство благодаря торго-
вому обмѣну, разнымъ видамъ- откупа и денежныхъ операцій. Право 
на военную добычу признавалось настолько открыто, что во время 
веденія войны съ бѣдными странами, солдатамъ обѣіцался minimum 

{ добычи; поэтому изъ военныхъ походовъ возвращались богатыми людьми 
не только ветераны; открывалась широкая возможность пріобрѣтенія 
капиталовъ этимъ путемъ и полководцамъ. Еще болѣе печальнымъ 
фактомъ является обогащеніе многихъ людей за счетъ убитыхъ ими 
согражданъ, подвергнутыхъ опалѣ (aquae et ignis intęrdictio), явленіе, 
вызванное гражданскими войнами и достигшее возмутительной легалк-
'зованности въ проскрипціяхъ поздней республики. Знаменитый Крассъ, 
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богатство котораго въ Римѣ вошло въ пословицу, не забытую л понынѣ, 
достигъ съ свое время покупкой имѣній изгнанниковъ и строительными 
спекуляциями крупнѣйшаго благосостоянія; его капиталъ оцѣнивали въ 
40 милліоновъ марокъ, что, въ сравненіи съ современными американскими 
понятиями, правда, очень немного, если даже принять во вниманіе 
гораздо большую цѣнность денегъ въ тѣ времена. 

Признакомъ печальнаго экономическаго положенія Рима была СРОДИСО СОСЛОВІО. 

малочисленность с р е д н я г о с о с д о в і я ; въ современной Германіимы, 
къ счастью,наблюдаемъ совершенно обратное явленіе. Въ небольшихъ. 
городахъ положеніе вещей было нѣсколько благопріятнѣе; оттуда Римъ. 
въ лицѣ h o m i n e s n o v i обогащался свѣжими элементами (Марій, 
Цицоронъ). Въ общемъ же самая горькая нищета уживается рядомъ 
съ блестящимъ богатствомъ. Нужда въ Римѣ была велика и въ эпоху нужда, 
сословной борьбы, когда у плебесвъ еще не было земельной собствен-
ности, и въ эпоху послѣ уравнепія сословныхъ правъ, когда Гракхи органи-
зовали социальную революцію, не оказавшую, однако, коренной помощи. 
Роковымъ симптомомъ постеценнаго роста нищеты являются возникшія. 
съ эпохи Гракховъ и періодичѳски повторявшіяся государственныя 
хлѣбныя раздачи. 

Чтобы понять высокую ц ѣ н н о с т ь д е н е г ъ И всю горькую ЦѢНЫ. 

нужду бѣднаго класса, слѣдуетъ отдать собѣ отчетъ въ томъ, что 
римскій четверикъ (83/4 л.) зерна въ ту эпоху стоилъ 50 пфен., а 
поденный заработокъ рабочаго составлялъ такую же сумму. 

Тягость соціальныхъ условій все росла, вслѣдствіе постояннаго Рабы, 
роста ч и с л е н н о с т и р а б о в ъ , нодрывавшихъ вольный трудъ и 
отнимавшихъ хлѣбъ у мелкихъ ремесленниковъ. 

Особенно большого количества рабовъ требовали латифундіи и крупная промы-
шленность, такъ же какъ гладіаторскія игры, о которыхъ рѣчь еще впереди. Съ другой 
стороны, растущая роскошь домашняго обихода вызывала необходимость въ цѣломъ рядѣ, 
людей для домашнихъ услугъ; въ наше время этотъ трудъ исполняется главнымъ обра-
вомъ женщинами; въ богатыхъ домахъ держали швейцаровъ, каммердинеровъ, поваровъ, 
лакеевъ, парикмахеровъ, брадобреевъ, гофмейстеровъ, лекторовъ, секретарей, лекарей; 
по улидѣ за господипомъ слѣдовали лакеи, носильщики его паланкина и номенклаторы, 
обращавшіе его вниманіе на имена встрѣчныхъ лицъ, которыхъ господинъ былъ распо-
ложенъ почтить поклономъ. Болѣе почетный должности занимали управляющее имуще-
ствомъ, домомъ, имѣніями и ихъ секретари (стр. 315). 

Войны Рима, въ особенности съ Востокомъ, Карѳагеномъ, Греціей 
и Азіей, бросали на рынокъ огромныя ужасающія массы рабовъ. Даже 
такой благородный человѣкъ, какъ Эмилій Павелъ продаетъ 150000 эпи-
ротовъ въ рабство; пѣкоторыя войны съ некультурными народами, 
ничѣмъ Риму не грозившими, представляли изъ себя въ сущности 
не что иное, какъ охоту на рабовъ. Особенно интенсивно процвѣтала 
торговля рабами на Делосѣ, находившемся почти всецѣло во власти 
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римскаго капитала (стр. 317). Наибольшее число рабовъ доставлялъ 
Востокъ. Особенно цѣнились трудоспособные сирійцы. Число сѣверянъ, 
галловъ и германдевъ, также было велико. Положеніе рабовъ, разу-
мѣется, было очень разное. Судьба невольника, родившагося въ 
домѣ, была благопріятнѣе жизни кунленнаго раба. Разумѣется, физи-
ческая красота или научное образованіе ставили раба въ приви-
легированное положеніе. Однако, на долю широкой массы рабовъ вы-
падала печальная судьба; особенно мучительна была ясизнь рабовъ въ 
латифундіяхъ, гдѣ они работали въ оковахъ (стр. 315). Если же 
внѣшнія условія жизни бывали иной разъ и сносными, то рабъ не имѣлъ 
никакихъ личныхъ правъ, хотя у него и была возможность заработать 
себѣ капиталъ (р e с u 1 i u m), который могъ быть употребленъ на выкупъ 
свободы. При всѣхъ этихъ условіяхъ, неудивительно что Римъ со 
II стол, до Р. Хр.—въ полную противоположность Греціи—не перестаетъ 
бороться съ ожесточенными в о з с т а н і я м и р а б о в ъ . Случаи по-
добныхъ опасныхъ войнъ бывали въ Нижней Италіи но, главнымъ обра-
зомъ, въ типичной странѣ латифундій, Сициліи. 

4. ВОЕННОЕ ДѢЛО 

Древнѣйшій Въ эпоху республики мы видимъ два типа р и м с к а г о в о й с к о -
ВОѲНЯЫЙ СТРОЯ. U TI / C\F\ I \ 

в о г о с т р о я : съ одной стороны „вооруженное гражданство" (стр. 294), 
первый призывъ котораго находился въ возрастѣ между 17 и 46 годами, 
второй между 45 до 60, съ другой стороны гражданское наемное войско. 
Римское военное дѣло впервые опредѣленно организуется въ такъ-
называемой С е р в і е в с к о й к о н с т и т у ц і и (стр. 282), въ исто-
ричности которой современная наука сильно сомнѣвается. Во всякомъ 
случаѣ, во времена К а м и л л а мы застаемъ въ Римѣ уже вполнѣ 
организованное войско. Въ это время Римъ задался задачей завоеванія 
перваго города, значительно превосходившаго Римъ, этрусскихъ Вей. 
Легіонъ, состоявшій изъ 4200 человѣкь отнынѣ выстраивался не замкнутой 
фалангой, a менѣе сплоченно, въ три линіи, расположенный въ шахмат-
номъ порядкѣ. Въ первомъ строю стояли такъ-называемые гастаты, распа-
давшіеся на десять ротъ или манипулъ, въ свою очередь дѣлившихся на 
2 центуріи; во второй линіи, за промежутками между манипулами первой 
линіи, стояли такъ-называемые принцепсы, въ третьемъ же, за промежут-
ками между манипулами второго, испытанные въ бою тріаріи. Къ этимъ 
тяжело-вооруженнымъ присоединялись легко-вооруженные, которые, на-
чавъ битву, могли сквозь интерваллы быстро отойти въ тылъ. Къ ка-
ждому легіону принадлежало 300 тяжело-вооруженныхъ всадниковъ, 
распадавшихся на десять подраздѣленій—эскадроновъ (turma), каждый 
по три декуріи (10 человѣкъ). 
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Постоянная военная служба со временемъ становилась гражданамъ* войсковой строй 
въ тягость; наряду съ этимъ, римскіе полководцы предпочитали про-
фессіональныхъ солдатъ, особенно имѣя дѣло съ опасными сѣверными 
врагами. Все это вызываегь реорганизацію войска, завершившуюся 
при Маріи. Онъ проводить систему вербовки. Тогда какъ въ былыя 
времена неимущіе классы были освобождены отъ военной службы, 
теперь войско набирается почти исключительно изъ бѣдныхъ гражданъ 
всей Италіи, клятвенно обязывавшихся служить въ теченіе двадцати лѣтъ, 
а въ конницѣ—десяти. То, что войско выигрывало такимъ путемъ въ 
смыслѣ технической выучки, граждане и армія Италіи теряли въ смыслѣ 
нравственной доброкачественности, не говоря уже о томъ, что гораздо 
болѣѳ тѣсная связь, сплачивавшая солдатъ съ производившимъ наборъ 
полководцемъ, могла оказаться въ высшей степени опаснымъ орудіемъ 
въ политической борьбѣ, что и сказалось фактически. Съ теченіемъ 
времени наборъ легіоновъ начали производить и въ провинціяхъ; иногда 
принимали въ легіоны, между прочимъ, отпутценниковъ и рабовъ, полу-
чавшихъ при поступленіи на службу права гражданства. Марій про-
извелъ также коренную реформу тактики легіона, усиленнаго до 6000 че-
ловѣкъ. Онъ соединяетъ въ одну когорту по три манипула всѣхъ трехъ 
строевъ, не нарушая ихъ раздѣленія на центуріи. Всѣ легіонеры были 
снабжены тяжелымъ, типично-римскимъ вооруженіемъ и (стр. 323 сл.) 
метателыіымъ оружіемъ, pilum. Легко-вооруженное войско совершенно 
упраздняется; усиленная, по сравненію съ прежнимъ временемъ, кон-
ница набирается изъ чужсземныхъ элементовъ. 

Марій же далъ легіону знакъ отличія, имѣвшій впослѣдствіи 
большое для него значеніе, замѣнивъ скромныя знамена манипуловъ, въ 
видѣ рукъ или изображены животныхъ, прикрѣпленныхъ къ шестамъ, 
горделивымъ серебрянымъ орломъ легіона. 

До распространенія правъ гражданства на всѣхъ италиковъ, союзное войско, 
войско римскихъ легіонеровъ усиливалось одинаковымъ по численности, 
если не болѣе сильнымъ войскомъ и т а л і й с к и х ъ с о ю з н и к о в ъ . 
Они сражались, построенные по когортамъ, на флангахъ союзнаго войска/ 
Часть этихъ союзническихъ пѣшихъ и конныхъ отрядовъ составляла 
особую гвардію (e χ t г a о г d i η a r i i), къ которой полководецъ прибѣгалъ 
въ исключительныхъ случаяхъ. Со времени пуническихъ войнъ приба-
вляются вспомогательный войска (auxilia), набиравшіяся въ провинціяхъ 
или союзныхъ государствахъ внѣ Италіи. Съ развитіемъ воеинаго ис-
кусства возникаетъ необходимость въ спеціальномъ оружіи. Кромѣ 
старыхъ нестроевыхъ, т. е. плотниковъ и кузнецовъ (стр. 282), кромѣ 
галльскихъ, германскихъ, оракійскихъ, испанскихъ и нумидійскихъ 
всадниковъ, все больше вытѣснявшихъ италійскую конницу, со време-
немъ къ войску присоединяются критскіе стрѣлки и балеарскіе пращ-

Эллннист.-рпуркая культура. 2 1 
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ники. И эти отряды состояли подъ командой римскихъ офицеровъ, 
которымъ подчинены были ихъ национальные вожди. 

Численность Что касается до численности войска въ эпоху римской республики, 
войска. . χ о 

то она, конечно, сильно колебалась въ зависимости отъ потребностей 
момента. Тогда какъ каждый консулъ до второй Пунической войны рас-
полагалъ двойнымъ легіономъ, во времена этой напряженной борьбы 
наборъ достигалъ 23-хъ легіоновъ, такъ что военная сила Италіи 
равнялась почти 3/4 милліона солдатъ; надо помнить, что союзники 
должны были выставлять нѣсколько большее число солдатъ чѣмъ гра-
ждане. 

командованіе. Вплоть до врсмснъ Суллы г л а в н о е к о м а н д о в а н і е надъ 
войскомъ и неограниченный имнерій (стр. 299) принадлежали одному 
изъ консуловъ; при исключительной многочисленности войскъ, главно-
командующими могли быть л преторы и, въ видѣ исключенія, даже 
частныя лица. 

Красная мантія главнокомандующего, paJudamentum, представляетъ изъ себя 
пережитокъ древней царской одежды (стр. 278). Ликторы несутъ передъ главнокоман-
дующимъ топоры и прутья, символъ его власти надъ жизнью и смертью солдатъ. Его 
свободное право заключенія договора съ непріятелемъ часто становилось неудобнымъ 
для сената. Послѣдній въ такихъ случаяхъ нерѣдко прибѣгалъ къ знаменитому ковар-
ному пріему выдачи непріятелю полководца, заключившая нежелательный договоръ. 
Выше было охарактеризовано (стр. 305 сл.) участіѳ сената въ вопросахъ о заключеніи 
мира по окончаніи войны. Личную охрану и службу около главнокомандующего несла 
избранная преторіанская когорта, въ которую въ періодъ поздней республики входили, 
главнымъ образомъ, личные друзья и политическіѳ единомышленники главнокомандую-
щего, въ иныхъ случаяхъ даже исторіографы и поэты. 

Квесторъ. Въ финансовыхъ дѣлахъ главнокомандующему оказывалъ помощь 
(стр. 300) генеральный интендантъ—квесторъ. Въкачествѣ замѣстите-

легаты. лей его сопровождали л е г а т ы , т.-е. посланные отъ сената, назна-
чаемые по личному выбору главнокомандующаго; въ періодъ поздней 
республики, особенно же при Цезарѣ, командованіе войсками лсгатовъ 
становится обычнымъ явленіемъ. Номинальными командирами лсгіоновъ 

Военные трибуны, являются в о е н н ы е т р и б у н ы , аналогичные нашимъ штабнымъ офи-
церамъ,—по шесть въ каждомъ легіонѣ; для нормальныхъ четырехъ 
легіоновъ римскаго консульскаго войска они выбирались народомъ въ 
трибутныхъ комиціяхъ, для остальныхъ легіоновъ —назначались полко-
водцемъ. Первоначально отдѣльныя пары военныхъ трибуновъ коман-
довали легіономъ каждая въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, причемъ одинъ 
смѣнялъ другого ежедневно; со временемъ трибуны уступаютъ мѣсто 
легатамъ, тѣмт» болѣе, что вошло въ обыкновеніе назначать трибунами 
иеопытныхъ сыновей заслуженныхъ гражданъ, даже раньше достиженія 
ими двадцатилѣтияго возраста. Всѣ фронтовые офицеры, которые въ 
римскомъ войскѣ обыкновенно выслуживались изъ рядовыхъ солдатъ, 
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одинаково назывались ц с н т у р ю н а м и ; 
въ легіонѣ 60-ти центуріямъ соотвѣтство-
вало 60 дентуріоновъ. 

Для цснтуріоновъ, несмотря на однородное 
названіе, существовала возможность движенія впе-
редъ отъ одной должности центуріона къ другой 
вплоть до высшаго центуріона, такъ называемаго 
примиппла, котораго привлекали даже къ высшему 
военному совѣту. Необходимый для наказанія 
провинившихся солдатъ прутъ виноградной лозы 
(рис. 178) служилъ символомъ военнаго началь-
ствовапія центуріона. ІІадѣленный по окончаніи 
службы землей, онъ выходилъ въ отставку, и эти 
отставные военные составляли въ маленькихъ го-
родкахъ, пользовавшуюся большимъ почетомъ, про-
винціальную знать. 

У н т е р ъ - о ф и ц ѳ р ы назначались 
ц е н т у р і о н а м и ; особенно опредѣленно 
выступаютъ въ описаніяхъ историковъ 
знаменоносцы и носители орла ле-
гіона. Въ каждой турмѣ конницы кромѣ 
штабнаго офицера существуютъ три де-
ку pi о на. Всѣ н е р и м с к і е о т р я д ы , 
контингенты, вооруженные спеціальнымъ 
оружіемъ и союзническія войска, подчиня-
лись не только своему непосредственному 
начальнику, но и римскимъ главнокоман-
дующимъ офицерамъ (ирефектамъ). 

Въ противоположность мирному гражданину, 
воинъ (рис. 177), кромѣ обычной нижней одежды, 
одѣтъ въ короткій военный плащъ (s a gum), скрѣп-
леппый пряжкой на плечѣ; плащъ этотъ онъ сбра-
сываетъ во время боя. О б о р о н и т е л ь н о е во-
о р у ж е н i e воина состояло изъ кожанаго или 
мѣднаго шлема, который во время похода висѣлъ 
на ремнѣ на правой сторонѣ груди, изъ деревян-
наго, обтянутаго кожей и обитаго жслѣзомъ, щита, 
который во время переходовъ носился солдатомъ 
въ кожаномъ футлярѣ на спинѣ, изъ п а н ц ы р я , 
состоявшаго изъ ремней, мѣдныхъ колецъ или че-
шуи, и изъ поножей, которыя впослѣдствіи носи-
лись только на правой ногѣ, такъ какъ лѣвую въ 
достаточной мѣрѣ защищалъ щитъ. Главнымъ наступательнымъ оружіемъ являлся мечъ; 
со времени второй Пунической войны мечъ имѣлъ обоюдоострый клинокъ и острый на-
конечникъ. Кромѣ того воинъ вооруженъ кинжаломъ. Со временъ Марія тяжелое копье 

21* 

Ряс. 177. ЛЕГІОНЕРЪ ВЪ ПОЛНОМЪ 
ВООРУЖЕНІИ. 

Фотографія. 
Надгробный памятникъ, найденный 
Висбадѳнѣ, относящейся, по всей вѣроят-

ности, къ концу I столѣтія п. Р. X. 
Надпись гласить: C(aius) Valerius), C(at) 
¡(Шив), Berta, Menenio, (tribu), Crispus, 
mil (e s) legiionis) VIII Aug ustae). an(no-
rum) X/,, 8tip(endiorum) XXI, f(rater) 
f(actundum) <(uravit). Судя по надписи, 
покойный былъ солдатомъ восьмого легі-
она·, брать почтилъ его этимъ памятни-
комъ; онъ умеръ сорока лѣтъ послѣ 21 
года службы. IIa немъ шлемъ, украшен-
ный широкими нащечпиками и наушни-
ками и раздвоеннымъ султаномъ. Ткань, 
обернутая вокругъ шеи, предочраняетъ 
отъ тренія кожанаго панцыря, с.іѵскаю-
щаго'ся до середины бедеръ. Съ широкаго 
кушака, украшѳннаго металломъ (ringu-
Zum), спереди спускаются кожаные ремни 
съ металлическими украшспіями. Мечъ на 
бандульерѣ (fiait e us) свѣшивается на пра-
вой сторонѣ груди. Правой рукой легі-
онеръ держитъ pilum, лѣвой вогиутый 
четырехугольный щитъ (scutum), окован-

ный металломъ. 
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было замѣнено оригинадьнымъ метательнымъ копьемъ Римлянъ, характернымъ pilum: 
длинная гибкая желѣзная часть копья, снабженная на кондѣ ѳагнутыми крючьями, вон-
залась при первой схваткѣ въ щитъ противника, вонзившаяся желѣзная часть сгиба-
лась подъ тяжестью массивнаго деревяннаго древка, и противникъ былъ принужденъ 
бросать свои щитъ. Подобное же вооружен i e имѣли к о н н ы е солдаты; только щитъ 
былъ меньше, мечъ длиннѣе; кромѣ того, они часто вооружены были двумя копьями. 
С п е ц і а л ь н ы м ъ о р у ж і е м ъ , какъ-то лукомъ: и пращей, метавшей свинцовыя 
пули, обыкновенно снабженныя именемъ полководца, пользовались только вспомогатель-
ный войска. Самые важные сигналы давались при помощи тубы, имѣвшей форму прямой 
трубы, расширявшейся къ концу; конницѣ служилъ согнутый lituus; кромѣ того, упо-
треблялись полевой ( c o r n u ) и лагерный ( b u c i n a ) рожокъ, имѣвшіѳ самую разно-
образную форму (ср. рис. 263). Б а г а ж ъ очень обременялъ римскаго солдата. Кромѣ 
оружія онъ несъ съѣстныѳ припасы, посуду, шанцевыя орудія, лопату и т. п.; общій 
вѣсъ его поклажи достигалъ 30 клг., что приблизительно равняется ношѣ пѣмецкаго 
солдата. Весь тяжелый багажъ, провіантъ, палатки, крупныя шанцевыя орудія и т. д. 
перевозились на вьючныхъ животныхъ, сопровождаемыхъ погонщиками ( c a l o n e s ) , 
отряды же саперныхъ войскъ, состоявшіѳ подъ начальствомъ, назначенныхъ полковод-
цемъ, префектовъ, перевозили всѣ осадпыя орудія. 

БОЙ. Конница и разсѣянныѳ легковооруженные начинали сраженіе на 
флангахъ, борьба велась въ порядкѣ, удержанномъ и Маріемъ, въ трехъ 
строяхъ, причемъ первый строй гастатовъ поддерживался вторымъ— 
принцепсами и только подъ конецъ, если возникала надобность, высту-
палъ резервъ тріаріевъ. Иногда войско строилось въ видѣ клина или 
круга. Самымъ оригинальнымъ способомъ разстановки войска является 
такъ-называемая „черепаха", при которой фронтовая линія держала 
щиты вертикально, задніе ряды—горизонтально надъ головой, такъ что 
передъ непріятелемъ стояла покрытая щитами масса. 

походъ. Дневной м а р ш ъ , подобно переходамъ нашего войска, достигалъ 
приблизительно 20 римскихъ миль (30 клм.), причемъ союзники брали 
легіоны и военный обозъ въ середину. Если переходы совершались по 
близости отъ непріятеля, то войско сохраняло боевой порядокъ, при 
которомъ колонны шли въ трехъ строяхъ одинаковой высоты, а кава-
лерія находилась на флангахъ. Союзническія отборныя войска нерѣдко, 
особенно во время отступленій, въ моменты большой опасности оказы-
вали болыпія услуги римскимъ арміямъ. 

Осада. При о с а д ѣ примѣнялись, главнымъ образомъ, изобрѣтенія элли-
нистическаго періода (стр. 55 сл.). Баллисты метали камни и балки, 
катапульты бросали стрѣлы (рис. 23). При помощи штурмовыхъ лѣстницъ, 
тарановъ, серповъ, топоровъ и камней дѣлались попытки разрушить не-
пріятельскую стѣну, причемъ нападающіе защищались всякаго рода предо-
хранительными крышами, палатками и другими приспособлениями, соотвѣт-
ствующими современнымъ проволочнымъ загражденіямъ. При длительной 
осадѣ возводилась насыпь, прилегающая къ городской стѣнѣ, вышиною 
въ послѣднюю, и на ней воздвигались нередвижныя башни въ нѣсколько 
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этажей высоты, съ запасами оружія и таранами; когда сопротивленіе 
врага было сломлено, переходили при помощи подъемныхъ мостовъ на 
неприятельскую стѣну. Сопротивление оказывалось огнемъ, оружіемъ, 
контръ-минами и резервными стѣнами. 

Сомкнутая система борьбы римлянъ вызывала ужасъ варварскихъ лагерь, 
племенъ, не меньше удивленія вызывалъ ихъ быстрый и искусный сно-
собъ устройства укрѣпленнаго л а г е р я , который нерѣдко разбивался 
въ разгарѣ борьбы. 

Предварительно посланные люди отмѣчали копьями и флагами не только мѣсто 
лагеря, но и мѣста расположенія отдѣльныхъ отрядовъ; по прибытіи войска квадрат-
ная площадь лагеря окапывалась глубокимъ рвомъ и обносилась внутреннимъ валомъ, 
который поднимался еще при помощи палисадъ. Двѣ главныя перекрещивающіяся улицы 
лагеря вели къ воротамъ, расположеннымъ на каждой изъ четырехъ сторонъ вала. На 
передней, большей площади лагеря, помѣщалась большая часть войска въ палаткахъ, по 
внѣшпимъ сторонамъ располагались союзныя войска, въ центрѣ легіоны, гастаты, 
принцепсы и тріаріи, раснредѣленные соотвѣтственно своей принадлежности къ одной 
изъ трѳхъ категорій по обѣ стороны центральной дороги лагеря; въ самомъ центрѣ 
стояла кавалерія. За этой главной массой войска, на противоположной сторонѣ по-
перечной дороги, посреди обширной площади помѣщалась квартира главнокомандую-
щаго, praetorium, съ его палаткой, трибуналомъ (возвышеннымъ мѣстомъ, съ кото-
раго полководецъ обращался къ солдатамъ съ рѣчью), алтаремъ, около котораго воз-
вышалось внамя, мѣстомъ испрашиванія ауспицій и мѣстомъ казни. Свободное простран-
ство на одной сторонѣ служило форумомъ для собранія солдатъ, на другой сторонѣ— 
квесторіемъ для обоза и интендантства. Эту свободную площадь съ преторіемъ въ 
центрѣ, окаймляли по передней линіи—палатки офицеровъ, по сторонамъ—палатки из-
бранныхъ отрядовъ, по задней линіи палатки добровольцевъ и вспомогательпыхъ 
войскъ. Ночная и дневная стража, не пропускавшая никого безъ пароля, и форпосты 
у воротъ лагеря, охраняли его. По тройному сигналу тубы все складывалось, нагружа-
лось и войско отправлялось въ путь. 

Въ противоположность грекамъ римляне не любили моря. Это ФЛОТЬ. 

сказывается, между прочимъ, и въ исторіи ихъ в о е н н а г о ф л о т а ; его 
существованіе и составъ находились въ зависимости отъ необходимости 
момента, почему онъ не всегда оказывался на высотѣ положенія. Пер-
выя военныя суда оказались въ рукахъ римлянъ въ видѣ добычи послѣ 
покоренія приморскихъ городовъ. Въ началѣ и кондѣ первой Пуниче-
ской войны римскій флогь дѣйствовалъ очень успѣшно, но рядъ пора-
жений впослѣдствіи нѣсколько разъ принуждалъ римлянъ прерывать ве-
дете войны на морѣ. Въ періодъ всемірнаго господства Рима, упадокъ 
его флота достигъ крайнихъ предѣловъ; даже защита отъ смѣлыхъ пи-
ратовъ оказывалась ему не по силамъ, пока Помпей не положилъ конца 
ихъ разбою. Типы с у д о в ъ , разумѣется, представляли изъ себя под-
ражанія греческимъ судамъ, бывшимъ въ ходу также у карѳагенянъ. 
Наряду съ небольшими судами, обычной формой является пятипалубное 
судно съ 300 гребцовъ. Знаменитымъ нововведеніемъ римлянъ, въ ко-
торомъ, впрочомъ, сицилійскіе греки оказались ихъ предшественниками, 
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былъ абордажный мостъ, оказавшій имъ болынія услуги въ первомъ 
морскомъ сраженіи (261 г. до Р. Хр.). Пользуясь имъ, римляне могли 
замѣнить искусную технику морского сраженія, составлявшую нѣкогда 
славу аѳинянъ (Э. К., стр. 275 и сл.), пріемами сухопутнаго боя. Въ 
связи съ этимъ число матросовъ судна было увеличено до 120 чело-
вѣкъ. Принимая во вниманіе слабый интересъ, удѣляемый римлянами 
флоту, становится понятнымъ, что только бѣднѣйшіе граждане служили 
въ немъ; въ болынинствѣ случаевъ во флотъ шли союзники; въ каче-
ствѣ гребдовъ работали исключительно рабы. К о м а н д о в а н і е надъ 
флотомъ поручалось тѣмъ же лицамъ, которые командовали надъ су-
хопутнымъ войскомъ: консуламъ, прѳторамъ и др. (стр. 322), что также 
доказываешь непониманіе римлянами задачъ военнаго флота, 

служба. Военная служба предъявляла къ римлянину высокія требованія. 
Не говоря о спеціальной подготовкѣ къ службѣ во флотѣ, и римскій 
солдатъ продѣлывалъ цѣлый рядъ упражненій, причемъ обращалось 
вниманіе на быстрое исполненіе команды, маршировку съ поклажей, въ 
которой тщательно тренировался солдатъ, такъ же какъ и въ стрѣльбѣ, 
гимнастикѣ, фехтованіи и фортификаціонныхъ работахъ, игравшихъ у 
Римлянъ, какъ мы убѣдились (стр. 325), существенную роль, да и въ 
наше время вновь пріобрѣтающихъ большое значеніе. Къ труду сол-
датъ-землекоповъ часто прибѣгали и для сооружены мирнаго времени, 
улицъ, мостовъ, водопроводовъ, каналовъ и др. 

Д и с ц и п л и н а отличалась строгостью. Раздаваемые центуріономъ 
палочные удары были въ большомъ ходу.—Къ числу иаказаній принад-
лежали вычеты изъ жалованья, лишеніе отпуска, продленіе срока службы, 
позорный столбъ, понидееніе въ чинѣ, исключеніе изъ военной среды н 
даже смертная казнь; приговореинаго къ смерти казнили ударомъ топора 
или ударами кнута, при чемъ послѣднее выполнялось товарищами-солда-
тами на подобіе шпицрутеновъ позднѣйшаго времени. Прибѣгали, нако-
нецъ, и къ самой ужасной формѣ казни, децимированію, т.-е. казни каждаго 
десятаго солдата—кара, обыкновенно постигавшая мятежниковъ. 

При этомъ ж а л о в а н і е , которое регулярно выплачивалось всему 
войску лишь со времени реорганизаціи Камилла (стр. 320), было очень 
невысоко. Въ древнѣйшео время оно для легіонера достигало 26 пфен. 
въ день, центуріону платилось вдвое, кавалеристу втрое больше, лишь 
въ эпоху имперіи эти суммы были увеличены. Изъ жалованья вычиты-
вались, кромѣ того, деньги на обмундировку, оружіе и содержаніе. 
Правда, въ распоряженіи солдатъ была в о е н н а я д о б ы ч а и они по-
лучали, д а р ы отъ полководцевъ при почтеніи ихъ тріумфомъ. Въ концѣ 
республики доходы даже нижнихъ чиновъ достигали значителышхъ раз-
мѣровъ, не говоря уже о наградахъ, получаемыхъ солдатомъ въ слу-
чаѣ его почетной отставки (стр. 291 сл.). 
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lie было недостатка нн въ наградахъ, ни въ почестяхъ. Кромѣ при- почести, 
бавокъ жалованія и служебныхъ льготъ существовалъ цѣшй рядъ воен-
ныхъ знаковъ отличія: браслетовъ, ожерелій, почетныхъ копіи, знаменъ 
и носившихся на груди небольшихъ щитовъ (pha lerae ) , соотвѣтство-
вавшихъ до нѣкото-
рой степени нашимъ 
орденамъ (рис. 178). 
Офицеры обыкновен-
но награждались раз-
наго рода вѣнками, 
внѣшній видъ и на-
званія которыхъ — 
corona muralis, corona 
obsidionalis, corona 
navali s — характери-
зовали заслугу награ-
жденнаго; ду бовый вѣ-
нецъ (ср. рис. 202) съ 
надписью „за сиасе-
ніе гражданина" или 
травяная корона, да-
ровавшаяся солдатами 
полководцу за осво-
божденіе отъ осады, 
отличались достойной 
простотой. Побѣдо-
носнаго полководца 
ожидалъ цѣлый рядъ 
особыхъ почестей. 
Послѣ одержанной 
побѣды, войско тор-
жественно провозгла-
шало его „императо-
ромъ", и даже люди, 
въ родѣ Цицерона, 
очень дорожать нолу-
ченіемъ этого титула отъ своихъ солдатъ. Сенатъ организуетъ празд-
нества въ честь побѣдителя, или чтитъ его т р і у м ф о м ъ , устраивая тРіумфъ. 

римлянамъ зрѣлище, блестящая торжественность котораго очень харак-
терна для этого народа (рис. 320—322). 

Рис. 178. ІІАДГРОБІЕ ВИЦЕЦЕНТУРІОІІА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 
ЛЕГІОНА, ПАВШАГО ВЪ БИТВѢ ВЪ ТЕВТОБУРГСКОМЪ ЛѢСУ 

(9 г. по Р. Хр.)· 
Боинъ, Provinzialmuseum. Фотографія. 

Его вѣнчаегь гражданскій вѣнокъ; на шсѣ у него три ожерелья, на 
груди пять мѣдныхъ орденовъ, руки въ браслотахъ (агтіііяе). Подъ 
туникой надѣть кожаный панцырь, заканчивающая внизу н на 
рукахъ двумя рядами кожаной бахромы. Лѣвои рукой центуріонъ 
нридержнваѳтъ плащъ (sa gum), правой держитъ палку (vms). Над-
пись гласить: Л. Саеііп, 7\iti) f ilio), ІеМопіа tribu), Bon(onia), 
o(ptio) leg(ionis) XIIX ann{orum) LUI [<e]r¿dit bello Variano, os-
sa inferre licebit. P(ublius) Caelius, Titti) f(ilius), I.em{pnia tribu), 
frater fecit. По обѣимъ сторонамъ пок< ннаго изображены портреты 

двухъ его отпущенниковъ. 

Чтобы не утратить правъ имперія, нолководецъ даетъ сенату отчетъ на Мар-
совомъ иолѣ за предѣлами города и испрашиваетъ у него согласія на тріумфъ. Съ 
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Марсова поля тріумфальное шествіѳ направлялось черезъ Фламиніевъ и Главный 
циркъ ( c i r c u s m a x i m a s) по направленію къ „Священной дорогѣ"; по ней оно 
тянулось черезъ форумъ на Капптолій. Во главѣ процессіи шествовали сенатъ и маги-
страты, присоединившіеся по пути. За военнымъ оркестромъ везли безчисленпую до-
бычу полководца: статуи, картины, бронзу и другія драгоцѣнности, если тріумфъ 
праздновался послѣ покоренія эллинистическаго государства, — нечеканное золото и 
серебро. Для реалистическаго римскаго искусства характерно стремленіѳ увѣковѣ-
чить передъ глазами народа великіѳ моменты побѣдоносно завершенной войны 
въ пластическихъ или живописныхъ изображеніяхъ крѣпостей и судовъ. Отдѣль-
ныя общины преподносили полководцу безчисленныѳ почетные дары, между прочимъ 
золотые вѣнки. Такъ какъ тріумфъ въ сущности происходилъ въ честь Юпитера, въ 
шествіи шли не только торжественно украшенные бѣлые жертвенные быки, но и знат-
ные военноплѣные, которыхъ по древнему суровому военному обычаю, продержавшемуся 
вплоть до позднихъ временъ, въ иныхъ случаяхъ ждала смерть. Тріумфаторъ прибли-
жался подъ звуки торжественной музыки, сопроволсдаемый ликторами, увѣнчавшими 
свои fasces лавровыми вѣтвями—символомъ побѣды. Онъ стоялъ на великолѣпной ко-
лесник, облеченный въ златотканное и пурпуровое одѣяніе, съ орлинымъ жезломъ въ 
рукѣ, четверка бѣлыхъ коней везла колесницу: тріумфаторъ казался земнымъ пред-
ставителемъ Капитолійскаго Юпитера. Въ рукѣ онъ держалъ лавровую вѣтвь, лавръ 
вѣнчалъ его голову, a стоявшій за нимъ рабъ склонялъ надъ его головой волотой вѣ-
нецъ Юпитера. Характерно для воззрѣній римлянъ, что сыновья принимаютъ участіѳ 
въ чествованіи отца, малолѣтніе, стоя на тріумфальной колесницѣ, взрослые, слѣдуя за 
нею въ числѣ офицеровъ. Чисто человѣчная черта дополняла эту величественную 
картину: всѣ римскіѳ граждане, освобожденные участіемъ полководца отъ неволи на-
чужой сторонѣ, принимали участіе въ шествіи, украшенные головнымъ уборомъ от-
пущенпиковъ. Торжественную процессію замыкали солдаты, увѣнчанныѳ лавромъ и 
пѣвшіе, слѣдуя характерному солдатскому обычаю, не только славящія тріумфатора 
пѣсни, но и веселыя, высмѣивающія его. На Капитоліи тріумфаторъ низлагалъ 
лавровую вѣтку, которую онъ несъ, на колѣни статуи Юпитера. Благодарствен-
ное жертвоприношеніе, праздничный пиръ, угощеніе войска и народа, щедро надѣлен-
ныхъ подарками, заканчивали торжество; въ эпоху поздней республики оно нерѣдко 
затягивалось на нѣсколько дней. Полководецъ, неудостоенный великаго тріумфа, могъ 
безъ особаго разрѣшенія сената подняться въ тріумфальномъ шествіи къ старому 
храму Юпитера на Латинской горѣ. О в а ц i я представляла изъ себя скромное побѣд-
ноѳ торжество, при которомъ побѣдитель, увѣнчанный миртовымъ вѣнкомъ, пѣшкомъ 
входилъ въ предѣлы города. 

5. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

Жилище семьи, д о м ъ , съ художественной и технической точекъ 
зрѣнія, будетъ разсмотрѣнъ ниже. Здѣсь же мы ограничимся указаніемъ 
назначенія главныхъ помѣщеній римскаго дома. Помпеи особенно на-
глядно доказываютъ намъ, что подобно нашему времени характеръ жи-
лищъ яснѣе всего отражаетъ соціалыіыя грани населенія. И во времена 
древняго Рима было не мало людей, принужденныхъ жить въ убогихъ 
домишкахъ, лишенныхъ просторнаго помѣщенія, объединявшая всѣхъ 
членовъ семьи (атріума), или въ бѣдныхъ квартирахъ многоэтаж-
ныхъ домовъ, служившихъ богатымъ спекуляторамъ источникомъ высо-
кихъ доходовъ или же въ тѣсныхъ комнаткахъ за или надъ убо-
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гимн лавченками. Что же касается богачей, то ихъ не удовлетворялъ 
и римскій нормальный домъ со всѣми его типичными обширными помѣ-
щеніями; они пристраивали къ нему многочисленныя колоссальный залы 
и открытые перистили. 

Входя съ улицы (рис. 140) въ богатый домъ республиканской эпохи, посѣти-
тель попадалъ въ обширное открытое помѣщеніе, v e s t i b u l u m , въ которомъ кліепты 
почтепнаго хозяина собирались по утрамъ на поклонъ ( s a l u t a t i о); съ исчезнове-

Гис. 179. АТР1Й ВЪ CASA DI SALLUSTIO. 
Роконструкція по Mau, «Pompeji», Fig. 152. 

Мы видимъ украшенпый львиными головами комплювіи въ потолкѣ и нмплювія въ полу. Въ широкое окно 
просторнаго таблинума видѳвъ малеиькій перистиль. На сгішахъ подражаніе мраморной ннкрустадіи (такъ 

назыв. I стиль стѣнной декораціи). 

ніемъ этого обычая и объемъ vestibulum'a уменьшился. Входная дверь, обыкновенно 
открывавшаяся внутрь, на ночь запиралась ключомъ очень искусной работы и была 
украшена красивымъ двернымъ кольцомъ, форма котораго въ эпоху Возрожденія до-
стигла тонкаго изящества. Входъ охранялся сидѣвшимъ въ своей комнатѣ сторожемъ, 
который въ древнее варварское время даже приковывался къ своему мѣсту; въ менѣѳ 
роскощныхъ домахъ сторожа замѣняла собака, или же изображеніе ея на мозаичномъ 
порогѣ съ полушутливымъ предостереженіемъ — c a v e c a n e ml Сторожъ, котораго 
въ болѣѳ позднее время обыкновенно вызывали звонкомъ, вводилъ посѣтителя по 
узкому проходу въ а т р і й (рис. 179); по образцу эллинистическихъ домовъ въцентрѣ 
потолка атрія возникаетъ оригинальное отверстіе c o m p l u v i u m ; стоявшій въ 
серединѣ очагъ замѣняется бассейномъ для воды, i m ρ 1 u ν i u ш'омъ, съ роскош-
нымъ мраморнымъ столомъ или фонтанной статуей около него. Лишь въ скром-
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ныхъ домахъ атрій продолжалъ служить мѣстомъ сбора семьи. ІІзъ атрія шли двери въ 
жилыя комнаты и спальни. Въ богатыхъ домахъ атрій служить пріемной для почти-
телен, парадной комнатой; веретено домовитой хозяйки изъ пего исчезаетъ, а древняя 
брачная постель замѣняется почетпымъ кресломъ хозяйки; на старомъ мѣстѣ остаются 
лишь домашнія божества, лары, помѣщенные въ спеціальныхъ лараріяхъ (рис. 180), 

а также очень почтенный, окованный 
желѣзомъ или желѣзный денежный 
сундукъ. Въ этомъ парадпомъ помѣ-
щеніи хранились также восковыя 
маски, снятыя съ п0койныхъ членовъ 
семьи ( i m a g i n e s ) ; прикрѣпленныя 
къ деревяннымъ бюстамъ, онѣ были 
разставлсны въ обоихъ боковыхъ фли-
геляхъ ( а і а е ) задней части атрія 
(рис. 181), представлявшихъ собой 
нѣчто въ родѣ галлереи предковъ. Съ 
теченіемъ времени возпикаетъ вполнѣ 
понятный обычай украшать атрій и 
другими символами семейной славы— 
трофеями, статуями, рельефами и др. 
Расположенный за атріемъ, о з л е н -
ный отъ него занавѣсомъ, т а б л и н ъ 
возникаетъ, по всей вѣроятности, изъ 
деревянной веранды, выходившей въ 
садъ, въ которой семья лѣтомъ соби-
ралась къ столу. Въ домахъ зпатныхъ 
государственныхъ дѣятелей таблинъ 
предназначался для дѣлового пріема; 
это былъ кабинетъ хозяина. Присущая 
италику любовь къ природѣ съ ея 
пестрой роскошью двѣтовъ уже въ 
давнее время вызвала желаніе имѣть 
распололсенный въ глубгпЬ дома са-
дикъ; гдѣ онъ отсутствовалъ, его за-
мѣняла живопись па задней стѣнѣ 
дома. Въ эпоху вліянія эллинизма 
этотъ садикъ превратился въ п е р и -
с т и л ь ; украшенный пестрыми рас-
писными стѣпами, великолѣпными 
портьерами, колоннами—нерѣдко рас-
положенными по всѣмъ четыремъ сто-
ронамъ, — геометрически - распредѣ-
ленными двѣточными грядками, фон-
танами съ мраморными и бронзовыми 

статуэтками и всякими другими изящными произведениями мелкаго искусства, пери-
стиль со своимъ красивымъ видомъ на всѣ стороны дома отличался своеобразной 
красотой, полной настроенія. Въ болѣѳ позднихъ домахъ перистиль соединялся кор-
ридоромъ ( f a u c e s ) , проходившимъ около таблина, съ остальной частью дома;рядомъ 
съ нимъ часто былъ раскинутъ садъ подъ открытымъ небомъ. Тщательная отдѣлка 
перистиля вполнѣ естественна, ибо въ немъ сосредоточивается вся семейная жизнь: 

Рис. 180. ДОМАШНЯЯ ЧАСОВЕНКА (ЛАРАРІЙ). 
Ср. Schreiber, «Kulturhistor. Bilderatlas», Taf. 18, 6. 

Въ нишѣ, по обѣ стороны Венеры Помпеянской, стоятъ 
лары въ типичной одеждѣ и позахъ: въ коротки хъ ту-
ннкахъ, съ короткими рукавами и съ шарфами, обвитыми 
въ видѣ пояса, съ низкой обувью на ногахъ; въ высокс-
поднятой правой рукѣ лары держать рогъ нзобилія, въ 
лѣвой—жертвенную чашу. Остальныя фигуры изобра-

жаютъ другихъ боговъ, вѣроятно, пенатовъ. 
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8дѣсь домовитая хозяйка работала съ своими рабынями, тутъ же рѣзвились дѣти; 
примыкающая къ перистилю экседра служила пріемной для гостей. Въ болѣе позднихъ 
домахъ перистиль въ болыпинствѣ случаевъ не служитъ столовой. Характерны разно-
образіе и многочисленность столовыхъ въ нѣкоторыхъ домахъ; семья собиралась къ 
столу во флигеляхъ атрія, или же въ спеціальной лѣтней или зимней столовой, тріі-
клипіи, и, наконецъ, въ парадпыхъ залахъ (о e с і). Въ связи съ развитіемъ столовой, 
большее значеніе пріобрѣтаютъ к у х н я и кладовая, находившіяся въ глубинѣ дома; 
размѣръ обыкновенной кухни, равняющейся 3 : 4 м., чрезвычайно певеликъ. 

Неболыпія с п а л ь н и располагались вокругъ атрія и перистиля; вокругъ пер-
ваго находились болѣе скромный помѣщенія для слугъ, вокругъ перистиля—спальни 
господъ, иногда соединенныя съ небольшой комнатой для прислуги. Римскія термы, со-
вершенство которыхъ не превзойдено даже современными банями, отвѣчали пресло-
вутымъ требованіямъ гигіены, о 
которыхъ такъ много говорятъ въ 
наше время (ср. ниже термы). Въ 
частныхъ домахъ также устраи-
вались банныя помѣщенія, со-
стоявшая изъ раздѣвальни, ком-
наты для холоднаго и теплаго ку-
панья и для холоднаго обливанія. 
Крайпимъ несовершенствомъ от-
личалось устройство к л о а к ъ, 
какъ и сейчасъ на югѣ; обыкно-
венно ихъ замѣняли простыя ямы, 
вырытыя въ болыпинствѣ случаевъ 
по сосѣдству съ кухней. Во мио-
гихъ домахъ существовали ги м-
н а с т и ч е с к і я з а л ы ; удовле-
творенію умственныхъ потребно-
стей служили библіотеки, часто 
очень обширныя; рѣжѳ встрѣча-
ются коллекціи картинъ (пинако-
теки). ІІовѣйшія помпеянскія раскопки, открывшая многоэтажные дома, дадутъ намъ 
болѣе ясное представленіе объ общей картинѣ улицы, которая намъ до сихъ поръ 
рисовалась смутно. Хотя вся красота античнаго дома сосредоточивается на interieur'f», 
и внѣшпяя архитектура его отличается поразительной простотой, окна верхнихъ этажей 
могли играть большую роль въ расчлененіи фасада, чѣмъ мы пока предполагали (рис. 182); 
то же самое относится къ несомнѣнно существовавшнмъ балконамъ и башенкамъ, о 
которыхъ мы имѣли очень неопредѣленное представлепіе. Вѣроятно, не во всѣхъ до-
махъ довольствовались также убогими деревянными лѣстницами. Въ незатѣйливыхъ 
открытыхъ лавочкахъ, ютившихся въ переднихъ помѣщеніяхъ нижняго этажа, кипѣла 
живая суетливая жизнь южанъ-ремесленниковъ, наблюдаемая и ионынѣ въ ІІталіи; 
открытая лавка съ ея содержимымъ, виднымъ съ улицы, замѣняла современныя без-
вкусныя выставки товара въ окнахъ магазиновъ. 

Увлеченіе знатнаго римлянина природой побудило его превратить 
съ теченіемъ времени древнюю сельскую виллу, первоначально слу-
жившую лишь сельскому хозяйству, въ мѣсто отдыха и, въ концѣ концовъ, 
роскоши и наслажденія жизнью,—обычай, вызывавшій въ свое время 
ожесточенный нападки старика Катона. Въ послѣднее столѣтіе респуб-

Рне. 1S1. У»41А ВЪ ФОРМѢ АТРІЯ. 
Ср. Dumi, «Paukunst der Etrusker», 2. Aufl., Fig. 43. 

Изъ Кьюзн. ІІынѣ находится въ Берлинѣ. Видны fauces и одні 
изъ alao. 
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лики великолѣпная сельская вилла, какъ предмета роскоши, широко 
распространяется, и люди въ родѣ Марделла и Лукулла задаютъ въ этомъ 
отношеніи тонъ; и Дицеронъ горячо любилъ свое Тускуланумъ или 
Форміанумъ. 

Эти сельскія виллы, въ болыпинствѣ которыхъ сельское хозяйство уже было 
упразднено, находились въ очаровательныхъ мѣстностяхъ, среди лѣсовъ, холмовъ, рѣкъ 
и озеръ, съ открывающимися видами въ дали и на море. Перистиль въ этихъ виллахъ, 
какъ мѣстахъ уюта и пріязненнаго общенія, играетъ главную роль, тогда какъ атрій, 

Рис. 182. ИТАЛІЙСКІЙ ДОМЪ СЪ АТРІЕМЪ. 
Ср. Mau, «Pompeji», Fig. 127. 

ІІасъ.больше всего поражаете отсутствие оконъ; оно объясняется тѣмъ обстоят елы^вомъ, что строителя этнгь 
домовъ еще не аваля стекла н потому не могли устроить отверстій въ стѣнѣ, пропускающихъ свѣтъ я вадер-

живающигь воздухъ. Улица съ подобными домами производила впечатлѣніѳ вымершей. 

если онъ есть, находится въ отдаленныхъ частяхъ виллы. Всѣ номѣщенія здѣсь 
были обіпирнѣе, разсчитаны на отдыхъ и на духовное наслажденіе жизнью; рядомъ 
со столовыми и купальнями, портиками и гимнастическими залами, тутъ были 
библіотеки и картинныя галлереи. Красивую, ласкающую глазъ картину представляли 
собою примыкавшіе къ дому сады съ обширной центральной аллеей, прудами, фон-
танами, кипарисами, лавровыми и миртовыми деревьями, платанами, грядами розъ, 
фіалокъ и лилій. Характеръ этихъ садовъ приближался къ искусственнымъ садамъ 
французскаго рококо съ ихъ грядами геометрической формы, остриженными деревьями 
II кустарникомъ въ видѣ фигуръ. 

Убранство. У б р а н с т в о жилищъ со второго столѣтія до Р. Хр. принимало 
все болѣе роскошный характеръ. Не удивительно, что объ о т о п л е н і и , 
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Гис. 183. БРОНЗОВЫЕ КАНДЕЛЯБРЫ И ВИСЯЧІЯ ЛАМПЫ ИЗЪ НОМПЕЙ: 
двѣ изъ нихъ—архитектурной формы (колонна и пнляегръ), одна въ видѣ дерева. Интересна фигура, 

украшающая базу одной изъ лаыпъ. 
По. Overbeck, «Pompeji», Fig. 321 сл. 

которое и сейчасъ въ южныхъ странахъ не отличается совершенствомъ, 
заботились очень мало. Рядомъ съ жаровней, и теперь еще не вышед-
шей на югѣ изъ употребленія (рис. 183), изрѣдка встрѣчаются камины; 
съ начала послѣдняго столѣтія до Р. Хр. мы видимъ уже искусно 
устроенное паровое отопленіе, главнымъ образомъ, въ термахъ, сначала 
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согрѣвавшее только полъ, а 
затѣмъ и стѣны. Для о с в ѣ -
щ e и i я въ древнѣйшее время 
употребляются сальныя или 
восковыя свѣчи, бывшія въ 
ходу у этрусковъ, но незна-
комый грекамъ; впослѣдствіи 
свѣчи замѣняются лампами 
съ однимъ или нѣсколькими 
фитилями; онѣ либо висѣли 
по одиночкѣ (рис. 183), либо 
Стояли или висѣл и въ большомъ 
числѣ на художественныхъ 
канделябрахъ. Матеріаломъ 
этихъ лампъ такъ же, какъ и 
малочисленной сравнительно 
съ современной обстановкой 

мебели, служила,главнымъ образомъ,бронза; предметы домашней обстановки 
характеризуются неподверженностью модѣ и слѣдами греческаго вліянія; 
рядомъ съ чисто-греческими издѣліями встрѣ-
чаются подражанія греческимъ образдамъ. 
Во множествѣ случаевъ кровати, столы и др. 
замѣнялись просто каменными возвышеніями. 

Римскій, обыкновенно очень высокій, 1 ѳ с t u s, 
соотвѣтствовавшій греческой клине (Э. К., стр. 98), 
ночью служплъ постелью, а днемъ диваномъ для 
отдыха, занятій, обѣда, даже параднымъ ложемъ мерт-
вецу; впрочемъ, форма ложа мѣнялась въ зависимости 
отъ его назначенія. Онъ дѣлался изъ бронзы, чере-
пахи, слоновой кости, драгоцѣнныхъ металловъ и 
разныхъ сортовъ благороднаго дерева, часто упо-
треблявшагося только для фанерки. Матрацы обыкно-
венно покоились на ремняхъ и были набиты расти-
тельными волокнами, шерстью или перьями; они по-
крывались пурпуровыми одѣялами. С и д ѣ н і я м и 
служили кресла въ видѣ трона для хозяина (s о-
1 i u m), двойвыя сидѣнія (биселлы), стулья со сиинкой 
или, чаще, безъ нея, скамьи (субселліи). С т о л ы , 
обыкновенно круглые на одной ножкѣ, часто .клав-
шейся изъ слоновой кости, изготовлялись изъ мра-
мора, самые драгоцѣнные же изъ благоухающаго 
лимоннаго дерева, которое было въ такой модѣ, такъ 
цѣнилось, что даже бережливый Цицеронъ не поску-
пился заплатить за подобный столъ 500.000 сестерцій (около 100.000 марокъ). IIa четы-
рехугольномъ абакѣ, на которомъ при торжественныхъ обѣдахъ разливалось шшо, 

Рис. 184. СТОЛЪ ДЛЯ РАЗЛИВАНІЯ ВИНА (abacus). 
Этрусская стѣнная роспись. 

Ср. Baumeister, «Denkmäler», III, Fig. 1907. 

Рис. 185. ДЕЛЬФІЙСКІЙ СТОЛЪ. 
Съ фотографіи. 

Изъ Помпеяискаго храма Исиды. Столъ, 
па которомъ разстаіиялись сосуды во 
время торзкествениаго свящеинослу-

женія. 
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Рис. 186. SCYTIII И CYATHUS 
на столикѣ, употреблявшемся во 

время пиршѳствъ. 
Помпеянская стѣнная роспись. 

Ср. Baumeister, «Denkmäler», III, 
Pig. 1908. 

Рис. 187. ПОМПЕЯНСКАЯ КУХОННАЯ УТВАРЬ. 

Ср. Overbeck, «Pompeji», Fig. 241. 

а. Котелъ на трепожнпкѣ; δ, g, Ä, I котлы·, с, d ведра; e ложка; f кастрюлька; 
«, t сковородки для пирожныхъ; к кувшинъ; m кухонная ложка; η, ν суповая 
ложка о, ρ сковороды; д, и ложка для вина; г противень; s форма для пнрожнаго. 

красовался весь запасъ великолѣпныхъ сосудовъ богатаго хозяйства (рис. 184). Осо-
бенной граціозностью отличались такъ называемые дельфійскіе столы (рис. 185). Рядомъ 
съ довольно рѣдко встрѣчавшимися шкапами различной формы, среди которыхъ 
имѣлись стѣнные шкапы, широкимъ распространеніемъ пользовались сундуки, снова 
входящіе въ моду и въ наше время. 

II среди с о с у д о в ъ трудпо 
выдѣлить чисто-римскіе. Многіе 
изъ нихъ греческаго нроисхо-
жденія, многіе заимствуютъ гре-
ческая формы. Мы оставляемъ въ 
сторонѣ многочисленную кухон-
ную утварь (рис. 187 и 189); въ 
доброе старое время всѣ дра-
годѣнности столовой утвари сво-
дились къ серебряной солонкѣ, 
съ конца же республики распис-
ная керамика уступаетъ мѣсто 
серебряной или золотой посудѣ, 
перѣдко чеканной работы, укра-
шенной драгоцѣнными камнями 
или прилуженными, художе-
ственно исполненными вставками, рис 1 8 8 КРѴГЕРЪ и 
такъ называемыми emblemata. «САМОВАРЪ» 
Очень цѣнилось однотонное или П°с^Т^ВобгРьоп3.Ы' 
пестрое стекло; за такъ назы- п, tav. 32 и III, tav. б.ч. 

КЛ/\/\УѴѴѴ 

Рис. 189. БРОНЗОВЫЙ СО-
СУДЪ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ 

воды, ИЗЪ ПОМГІЕЙ. 
Ср. Mus. Borbon. II, tav. 46. 
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Одежда. 

Рис. 190. СТРИЖКА И ЧИСТКА СУКНА ІТРИ ПОМОЩИ 
ТОПТАНІЯ ЕГО НОГАМИ. 

Рельофъ изъ музея въ Sons. 
Съ фотографіи. 

ваемые муррпнскіе сосуды, пер-
вый образецъ которыхъ былъ 
привезенъ въ Римъ Помнесмъ 
съ Востока, платились колос-
сальный цѣпы. Изъ мпогочислен-
ныхъ с о с у д о в ъ д л я п и т ь я , 
о которыхъ говорить, папримѣръ, 
Горацій, особымъ распростра-
нен i емъ пользовались s с у ρ h i 
въ формѣ чашки и пѣсколько 
болыніе c y a t h i (рис. 18>),кра-
сивые кубки (с a η t h а г i) съ 
большими ручками и плоскія 
чаши ( p a t e r a e ) , — все формы, 
одпи имена которыхъ уже обна-
руживают ихъ греческое про-
нсхожденіе (Э. К., стр. J00 сл.). 
Кромѣ перечислеппыхъ сосудовъ 
были въ употребленіи изящныя 
амфоры для випа или воды, для 
мытья или возліяпій и привыч-
ные для южанина кратеры, въ 
которыхъ смѣшпвалось випо 
(рис. 188). 

Строго выдержанное 
стремлеиіе римлянина къ 
систематичности и порядку 
сказывается, какъ во мно-
гомъ другомъ, такъ и въ 
дровней о д е ж д ѣ , въ ея 
строгомъ однообразіи и 
даже опредѣленныхъ уза-
коненныхъ формахъ ея; 
возпикновеніе моды, прене-
брегающей обычаемъ, освя-
іценнымъ стариной, слу-
жить несомнѣннымъ при-
знакомъ упадка нравовъ. 
Римлянинъ подобно греку 
(Э. К., стр. 59) носить 
двойную одежду (рис. 191). 
Въ эту эпоху одежда дѣ-
лается изъ некрашеной 
шерстяной ткани, которая, 
сразу снятая съ кросенъ, 
шла въ употребленіе или 
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же отдавалась сукновалу для выдѣлки изъ нея плотнаго сукна (рис. 190); 
лишь къ концу республики на жѳнскіе наряды идетъ 
полотно или шелкъ; въ то же время появляется 
пестрая одежда. 

Нижняя одежда мужчины, называемая т у н и к о й , пред-
ставляетъ изъ себя безрукавную или снабженную короткими 
рукавами рубашку, опоясанную въ тал i и, спускавшуюся до 
колѣнъ; тупика уже въ давнее время замѣнила 
собой платъ. Тунику иногда украшали двѣ 
узкія или широкія пѵрпуровыя полосы, знаки 
отличія всаднпковъ или сснаторовъ, спу-
скавшіяся отъ шеи и плечъ спереди и на спинѣ. 
Въ одной туиикѣ римляпинъ ходилъ только дома, 

Ряс. 191. ГРУППА МЕІІЕЛАЯ. 
Мраморъ. Римъ. Музей Термъ. (Съ фотографін.) 

Мать π СЫІІЪ? нлн сестра и брать? Орестъ и Электра? Во вся-
ком!» случаѣ «тихое довѣріе», какъ Гердеръ окрестилъ эту 
группу, носящую ^ерты аттнческихъ надгробныхъ рельефовъ ι τρυ-

гаго стиля. Одежда уже не чисто-греческая. 

Ряс. 192. СТАТУЯ ИМПЕРАТОРА 
ТИБЕРІЯ ВЪ ТОГѢ. 

Мраморный торсъ, найденный на Капри; 
присоединенная къ торсу голова Тнборія 
н;шдена тамъ же. Статуя пынѣ находится 

въ Луврѣ. 
(Съ фотографіи.) 

иадѣвая подъ нее иногда еще одпу 
исподнюю рубашку. Оффиціальпой 
одеждой свободнаго римлянина 
была т о г а , заимствованная, по 
всей вѣроятности, отъ этрусковъ; 
ни одинъ народъ пе носилъ своей 
національной оделсды съ большей 
гордостью, чѣмъ римлянинъ. Тога 
отличала гражданина, пользовав-
шаяся всѣми гражданскими*пра-
вами, отъ не-римлянина и опаль-
наго, лишеннаго правъ; она отли-
чала совершеннолѣтняго отъ несо-
вершеннолѣтняго, и — съ введе-
ніемъ особой военной формы— 
мирпаго гражданина отъ воина. 

Эллиппет.-римская культура. 2 2 
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Обыкновенная тога была чнсто-бѣдаго двѣта, траурная тога тѳмнаго, ѳстествѳннаго 
цвѣта, кандидатъ на магистратуру облекался въ спѳціаіьно „набѣленную" (стр. 297) 
тогу, тріумфирующій полководедъ—въ роскошно вышитую; тога юношей и высшихъ ма-
гистратовъ (стр. 298), такъ называемая praetexta, была украшена пурпуровой полосой. 
Тога представляла изъ себя эллиптически скроенный кусокъ шерстяной ткани въ 
4 : 2 И м.; она складывается вдвое и одинъ ея конецъ перебрасывается черезъ 
лѣвое плечо и свѣшивается вниэъ, другой покрываетъ спину; онъ перетяги-
вается затѣмъ, на правую сторону, черезъ правое плечо или подъ нимъ, и перебра-
сывается на лѣвое плечо или лѣвую руку (рис. 192). Главное искусство состояло въ 
драпировкѣ складокѣ, переброшенныхъ съ правой стороны на лѣвое плечо, придававшихъ 
одеждѣ римлянина всю своеобразйую красоту и все величавое достоинство ея. Къ концу 
республики римскіе франты изощрялись въ эффектной драпировкѣ своихъ широчайшихъ 
тогъ, при чемъ дѣло не обходилось безъ помощи многочисленныхъ слугъ. Во время 

Рже. 193. ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ, ОБЛЕЧЕННЫЙ ВЪ ПЕИУЛУ, 
покрывавшую всю фигуру, оставляя только' прорѣху для Головы. Путешественнякъ расплачивается съ 
хозяйкой. Сцена очень типичная для нталііскнгь нравовъ н... безнравственности.—«Секстарій (,1,· л.) 
внна и тлѣба стоять одинъ асъ (20 нфен.), «акуска 2 аса.»..., сѣно для мула 3 аса.» Характерно, что 

именно послѣднля сумма возбуясдаегь гнѣвъ'путника («этотъ мулъ меня РЪ могилу сведеіъі»). 
Рельефъ нзЪ ЭзернІя (Самній). 

Ср. Baumeister, «Denkmäler», ΠΙ, Fig. 2373. 

путешествій надѣвались разнообразные плащи, предохранявпнѳ отъ южной пыли, какъ, 
напр., paenula (рис. 193); рабочіе и мелкій людъ носили плащъ, называемый, подобно 
военной одеждѣ, s a g u m. Въ аналогичныхъ случаяхъ, на работѣ и во время путѳ-
шествій, римлянинъ носилъ шляпу, которыя, подобно грѳческимъ (Э. К . , стр. 103), 
бывали остроконечными или снабженными широкими полями; шляпу часто 8амѣняетъ 
кашошонъ, придѣланный къ короткому плащу (с u с u 11 u s). 

Костюмъ облеченнаго въ тогу римлянина дополняетъ высокая о б у в ь ; обувь 
сенаторовъ и всадниковъ отличалась особыми украшеніями; съ туникой носились только 
сандаліи. Особыя формы нмѣла солдатская обувь, отъ которой яолучилъ свое про-
ввище одинъ изъ императоровъ' (Caligula). Римлянинъ не носить палки, Въ противо-
положность привычкамъ грека (Э. К . , стр. 104). На рукѣ онъ, носить к о л ь ц о , на-
вначеніе котораго было прежде всего практическое: оно служило печатью; золотой пер-
стень сенаторовъ, всадниковъ и магистратовъ былъ почѳтнымъ знакомь отличія. Дзнѣ-
женные франты носили браслеты и изощрялись въ равнообразіи и тонкости колецъ, 
усыпанныхъ драгодѣнными камнями. 
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Ж е н щ и н а также посила двойное одѣя-
ніе, похожее на мужское, вскорѣ, однако, 
замѣпенное тройнымъ (рис. 194 сл.). Жен-
ская т у п и к а спускалась до лодыжки. Надъ 
туникой носили спускающуюся до полу 
с т о л у , родъ безрукавпаго или спабженнаго 
короткими рукавами хитопа (Э. К., стр. 102), 
снизу украшсннаго фалбалами. Верхнее одѣя-
ніе, p a l l a , длинная шаль, облекала фигуру 
подобно тогѣ, по тѣмъ не менѣе настолько 
отличалась отъ мужской, что по мужской 
тогѣ узнавали на улицѣ публичную жепщипу. 
Верхнюю одежду дѣвушки также украшала 
пурпуровая полоса. Коп домъ паллы жен-

щины часто 
покрывали го-
лову, особеп-
но матроны и 
весталки (рис. 
195); распро-
странена так-
же и прозрач-
ная в у а л ь . 
Туфли или 
сандал i IT, но-

совой пла-
токъ, вѣеръ и 
зонтикъ за-
вершали жен-
скій туалетъ. 
Съ теченіемъ 
времени все 
больше укоре-
нялся обычай 
ношеиія дра-
гоценностей изъ золото, серебра и драгоцѣнпыхъ кампей, 
особенно жемчуга: въ туалетъ женщины входили пряжки, 
шпильки, діадемы и ожерелья; серьги и браслеты, имѣв-
шіе, подобно грсчсскимъ (Э. К., стр. 101), форму змѣи; 
отпущенницы носили, модныя и въ наше время, длинныя 
тонкія золотыя цѣпи и кольца на лодылскахъ. 

Рис. 194. ВѢРОЯТІІО ІОЛІЯ, ДОЧЬ ТИТА, 
найдсшіал со статуей Тита около S. Giovanni in Fonte. 

Мраморъ. Ватииапъ, Braccio Nuovo. 
(Съ фотографіи.) 

Рис. 195. ЖРИЦА ЕВМАХ1Я, 
пожертвовавшая Помпоямъ во время 

Тиберія торговые ряды. 

Мраморная статуя. Неаполь. Музеи. 

(Съ фотогра|>іи.) 

Въ древнее время носили длинные в о л о с ы 
и б о р о д у , лишь съ III столѣтія мужчины сред-
нихъ лѣтъ брѣются. Женская прическа очень 
разнообразна и часто вычурна; большую р о і ь 
играютъ разнообразный повязки; молодыя дѣ -
вушки носятъ волосы собранными въ узелъ 
или заплетенными въ косы, который обвиваютъ 
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; голову въ видѣ вѣнка (рис. 194) . Уже старикъ Катонъ любуется свѣт-
лыми женскими волосами; этотъ цвѣтъ вскорѣ стали получать искус-
ственными средствами, 

домшняя жжвеь. Д о м а ш н я я ж и з н ь римлянина протекаетъ, разумѣется, очень 
: разнообразно въ зависимости отъ государственной или частной дѣятель-

ности хозяина дома. В ъ древнѣйшія времена гражданинъ усердно зани-
мался земледѣліемъ (стр. 314) , поскольку онъ не былъ обреченъ на 
печальное, всюду въ мірѣ однородное, существованіе пролетарія. Не 

: только растущіе" запросы общественной жизни принуждали римлянина 
предоставлять х о з я й с т в о слугамъ, этому отчасти способствовало стре-
мление къ праздной жизни и роскоши, возникшее во II стол, до Р . Хр. 
въ связи съ проникновенісмъ эллинизма. 

Римлянинъ встаетъ рано и подкрѣпляется скромнымъ завтракомъ ( j ѳ n t а с u-
1 u m), состоящимъ изъ хлѣба съ солью, молока, фруктовъ, сыра, въ болыпинствѣ слу-
чаевъ и вина. Знатный человѣкъ посвящаетъ продолжительное время пріему кліентовъ 
(s a l u t a t i о) и необходимымъ личнымъ посѣщеніямъ. Самые почтенные люди отпра-
вляются въ сенатъ. Утренніе часы римлянинѣ проводитъ въ судахъ, въ качествѣ при-
сяжная, обвинителя, защитника, совѣтчика, или просто зрителя. Jeunesse dorée, имѣв-
шая въ своей средѣ не мало катилинарскихъ типовъ, убивала массу времени на празд-
ношатанье и на разныя иногда сомнительныя развлеченія. Съ развитіемъ культуры 
обѣдъ переносится на вечеръ подобно тому, какъ у насъ. Въ полдень подавался вто-
рой завтракъ, prandium, состоявшій изъ холодныхъ или горячихъ блюдъ, рыбы, мяса, 
хлѣба, сыра и фруктовъ. Послѣ завтрака, наступаетъ краткій отдыхъ, необходимый 
по условіямъ южной жизни. За гимнастическими упражненіями, къ которымъ принад-
лежала излюбленная игра въ мячъ, слѣдовало купанье, въ древнее время въ Тибрѣ, 
a впослѣдствіи дома (стр. 331); общественный термы распространяются лишь въ 
эпоху имперіи. 

обѣдъ. Затѣмъ слѣдуетъ о б ѣ д ъ (cena). Торжественныя трапезы на сва-
дебныхъ и похоронныхъ торжествахъ, нѣкоторыхъ религіозныхъ празд-
нествахъ, главнымъ образомъ во время Сатурналій (стр. 289), отлича-
лись опредѣлеииымъ ритуаломъ. Римляне заимствовали у этрусковъ и 
грековъ обычай лежанья за столомъ, впослѣдствіи принятый и женщи-
нами, которыя въ древнее время за столомъ не появлялись. Если дѣти 
принимали участіе въ обѣдѣ , то они сидѣли отдѣльно. Вокругъ квад-

. . ратнаго стола располагались въ видѣ подковы три ложа (рис. 27 и 199), 
триклиній; на каждомъ изъ ложъ, слѣдуя строгому этикету, сидѣло 
по три человѣка; число 9 является, такимъ образомъ, максимальнымъ 
числомъ участниковъ обѣда; если число ихъ было больше, ставилось 
нѣсколько триклиніевъ. Лишь къ концу республики распространяется 
круглый триклиній, такъ называемая sigma. 

Обѣдающіе не пользовались вилкой или ножемъ, а брали пищу ложкой или 
пальцами, постоянно омывавшимися или обтиравшимися кусками хлѣба; мясо лежало 
уже разрѣзаннымъ на общемъ блюдѣ; въ исключительныхъ случаяхъ, какъ/ напр., 
при сервировкѣ цѣлаго кабана, оно разрѣзалось на столѣ ловкимъ слугой. За столомъ 
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употреблялись салфетки, въ которыхъ гости любили уносить запасы домой, но столъ 
не былъ покрытъ скатертью; въ случаѣ необходимости его тутъ же быстро вытирали. 
Несовершенство сервировки сглаживалось болыпимъ числомъ слугъ, нарядно одѣтыхъ 
и причесанныхъ, которые постоянно стояли наготовѣ (ср. рис. 199). 

Торжественный обѣдъ распадался на три части. Сначала подава-
лась закуска,—обычай, не извѣстный древнимъ временамъ. Обыкновенно 
подавались холод-
ный, возбуждающія 
аппетитъ блюда: 
яйца, салаты, рыба 
и т. п., кромѣ того— 
mulsum, смѣсь вина 
и меда, вмѣсто при-
иятаго у насъ порт-
вейна. Самый обѣдъ 
состоялъ изъ трехъ, 
иногда изъ б0льшаго 
числа блюдъ, вно-
сившихся на осо-
быхъ художествен-
ной формы серви-
захъ. Во время ѣды 
подавалось вино. За-
ключеніемъ обѣда 
служилъ дессертъ, 
состоявшій изъ пе-
ченья и фруктовъ. 
Характерно, что уже 
въ республиканское 
время возникаотъ 
необходимость въ 
законахъ, ограни-
чивающихъ излише-
ства стола, однако 
не менѣе харак-
терно и то, что, напр., Сулла самъ не считался съ подобными имъ самимъ 
изданными распоряженіями. Въ общемъ, наши представленія объ изли-
шествах!» роскоши древнихъ римлянъ сравнительно съ нашимъ време-
немъ преувеличены въ особенности, поскольку это касается эпохи рес-
публики; многочисленность блюдъ, напримѣръ, объясняется тѣмъ, что 
они подавались на выборъ. В о всякомъ случаѣ , римлянинъ только 
благодаря грекамъ южной Италіи и въ связи съ расцвѣтомъ торговли 

Рис. 196. МЕЛЬНИЦА СЪ ЗАПРЯЖЕНІІЫМЪ ОСЛОМЪ. 
Ііадгробіе изъ Остіи. Римъ; Museo Chiaramonti. Съ фотографіи. 

На базѣ, слегка углубленной для ниспадающей муки, поднимается 
конусообразный, покрытый бороздами, жерновъ (meta), надъ нимъ 
полый, псхожій на солнечные часы, двойной конусъ подвнжнаго 
жернова (cotillus)\ между обоими мололось зерно. Наверху, на-
лѣво, на деревянной перекладинѣ виситъ звонокъ, подъ нимъ большой 

молоть, на стѣнѣ кнутъ. 
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знакомится съ разнообразными изысканными продуктами ѣды и замыс-
ловатымъ приготовленіемъ блюдъ. 

Пнщѳвыѳ про-
дукты. 

Вся умѣренпость южанина древняго времени сказывается въ главномъ про-
д у к т его питанія—соленой кашѣ, сваренной изъ полевыхъ овощей ( p u l s ) , прежде 
всего изъ полбы; или же изъ жженнаго и молотаго ячменя ( p o l e n t a ) . Лишь 
впослѣдствіи стали печь разнообразные виды, въ особенности, пшеничная хлѣба. 
До 171 года до Р . Хр. хлѣбъ пекся дома; впослѣдствіи же у булочника (рис. 197), 
исполнявшая одновременно и работу мельника (рис. 196 и 198). Кромѣ цереалій, въ 
число которыхъ входитъ и просо, употребляются с т р у ч к о в ы я р а с т е н і я , прежде 
в с е я излюбленные простыйт народомъ и употребляемые даже въ сакральномъ ри-

туалѣ — бобы. Безчи-

•

сленны были сорта свѣ-
жихъ овощей, начиная 
артишоками, спаржей и 
кончая капустой и рѣ-
пой, очень распростра-
нен нымъ латукомъ и 
многочисленными луко-
вичными растеніями. Не 
пренебрегали и грибами. 
Очень разнообразны 
травы и пряности; изъ 
числа заморскихъ пря-
ностей особенно употре-
бительны перецъ, ин-
бирь, корица и гладышъ. 
Большой распространен-
ностью пользуются всѣ 
сорта плодовъ: яблоки, 
груши, сливы, айва, фи-
ники, гранатовое яблоко, 
фиги, виноградъ, и, на-
конецъ, привезенные 
въ Италію Лукулломъ 

вишня, орѣхи, миндаль и каштаны. Не доставало лишь апельсиновъ и лимоновъ, столь 
характерныхъ для ландшафта современной Италіи. 

Говядина употреблялась въ пищу лишь въ видѣ исключенія, ее замѣняла бара-
нина, мясо ягненка и козы, главнымъ же образомъ свинина, изъ которой приготовля-
лись разныя лакомыя блюда, и колбаса. Въ ходу была также и дичь: зайцы, олени, 
лани, кабаны и т. д. Изъ птицъ особенно распространены были гуси, печень кото-
рыхъ и тогда ул;е считалась лакомымъ кускомъ, куры и всѣ ихъ разновидности, голуби 
и дрозды, и теперь еще въ Италіи употребляемые въ пищу, кромѣ того куропатки, 
фазаны, привозимые изъ заморскихъ странъ, даже павлины, аисты и журавли. Очень 
разнообразны были сорта рыбъ, подававшихся къ столу; съ I стол, до Р. Хр. богатыя 
имѣнія обзаводятся собственными прудами для разведенія рыбы (piscinae); Лукуллъ 
устроилъ подобный прудъ на берегу моря для морскихъ сортовъ рыбы; этимъ спосо-
бомъ разводили очень цѣнившуюся мурену. На обширныхъ заводахъ процвѣтало ма-
ринованіе и соленіе рыбы, служившей дешевьімъ продуктомъ пищи; больше в с е я упо-
треблялись крупный тунецъ и скумбрія, соотвѣтствующая нашей селедкѣ; здѣсь лее 

Рис. 197. ДВОЕ БУЛОЧІІИКОВЪ, ХЛОПОЧУЩИХЪ ОКОЛО ЧАНА. 
Рольефъ саркофага въ Villa Medici. 

Съ фотографіи. 
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приготовлялись рыбные соуса, замѣпя-
вшіе наши англійскіе. Употреблялись въ 
пищу и ч е р е п о к о ж п ы я ж и в о т н ы я , 
морскіе ежи, улитки, въ особенности же 
цѣпившіяся уже римлянами устрицы, для 
разведенія которыхъ въ первомъ столѣтіи 
былъ устроепъ паркъ на Лукринскомъ 
озерѣ. Куриныя яйца и разнообразные 
сорта сыра входили въ число обычныхъ 
пищевыхъ продуктовъ; масломъ пользо-
вались только какъ цѣлебнымъ сред-
ствомъ, А для приготовлснія ПИЩІІ брали 
оливковое масло, какъ и въ наше время 
па Югѣ. 

Бсѣ эти съѣстпые припасы продава-
лись въ лавкахъ, разсѣянныхъ по городу 
и, главнымъ образомъ, на спеціальномъ 
рынкѣ (m ас e I l u m), иди же разносились 
по домамъ. Хозяйка дома, повидимому, 
мало заботилась о кухнѣ; въ древнее 
время ею завѣдывали рабыни, впослѣд-
ствіи же все большее значеніе пріобрѣ-
таютъ пов»ра. Молоко—преимущественно 
козье и овечье — цѣнилось почти только 
въ дсревнѣ. Что касается вина, сохра-
пяемаго въ погребахъ, въ громадныхъ 
бочкахъ, чаще всего въ амфорахъ съ 
увкимъ горломъ (рис. 200), то Италія 
со временемъ начинаетъ славиться не 
только наиболыпимъ количествомъ произ-
водимаго випа, но и наивысшимъ каче-
ствомъ его. Тогда какъ до начала пер-
ваго столѣтія до Р. Хр. отдавалось пред-
почтеніе греческимъ винамъ, Хіосскимъ 
и Лесбосскимъ, теперь пачинаютъ высоко 
цѣнитъ итальянскія вина, Цекубское и 
Фалернское, вывозившіяся въ громадномъ 
количествѣ. Очень распространены были 
всѣ сорта вина, смѣшанпаго съ пря-
ностями, рядомъ съ названнымъ выше 
mulsum и фруктовыми випами, тогда 
какъ употребляемое въ нѣкоторыхъ стра-
нахъ пиво (стр. 45), въ ІІталіи не было 
въ ходу. 

Вслѣдъ за послѣобѣдеішымъ 
ириношеніемъ жертвы Ларамъ 
(рис. 180), въ связи съ сервиров-
кой дессерта начиналась пирушка 
„по греческому обычаю" (Э. К., Рас. 198. ПЕЧЕНІЕ ХЛѢБА И РАЗМОЛЪ. 

Рельефъ саркофага въ Латсранскомъ музеѣ. 
Съ фотографін. 

Пнрушкп. 
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стр. 106 сл., 280 сл.), какъ обыкновенно выражались, къ которой при-
глашались гости и съ конца республики даже женщины (рис. 199). 

Симпосіархъ опре-
дѣлялъ составъ 

смѣси вина, въ ко-
торой преобладала 
вода, и руководилъ 
пирушкой, пѣснями, 

и т. д. Кра-
сивый обычай воспѣ-
ванія присутствую-
щими подъ акком-
ианиментъ флейты 
хвалы отцамъ и 
предкамъ, былъ по-
степенно преданъ 
забвенію: пирушку 
оживляли музыкан-
ты, мимы, клоуны и 
въ особенности пѣ -

вицы. ІІирующіе 
часто развлекались 
игрой въ кости, без-
обидной ея формой, 

при помощи четырехъ четырехстороннихъ костей (астрагаловъ), или же 
азартной игрой, преслѣдуемой даже закономъ, состоявшей въ бросаніи 
двухъ или трехъ шестистороннихъ костей ( t e s s e r a e ) . Болѣе невинный 
характеръ носили разнородный 
игры на шахматной доскѣ , и рас-
пространенная и сейчасъ еще на 
югѣ игра въ „морру% при кото-
рой требуется отгадать число под-
нятыхъ пальцевъ. 

Мы видѣли, что р и м с к а я 
с е м ь я древнѣйшаго времени ха-
рактеризовалась необычайно стро-
гой нравственностью (стр. 283); 
эта чистота семейной жизни, есте-
ственнымъ образомъ, сохраняется 
и въ славную эпоху республики; 
но позже, по мѣрѣ упадка моральной устойчивости въ самомъ государ-
ствѣ, падаетъ и семейная жизнь. 

Ряс. 199. ПИРУШКА. 
Стѣнная роспись въ Помпеягь. Съ фотографія. 

Рис. 200. РОЗЛИВЪ ВИНА 
изъ большого мѣха въ остроконѳчныя амфоры. 
Сцена происходить передъ дверью харчевни. 

Стѣннал роспись въ Помпеяхъ. 
Ср. Jahn. Hondieerk, Tf. 5. 
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В ъ зависимости отъ высокаго зпаченія придаваемаго римляпами 
праву, они и на б р а к ъ смотрѣли прежде всего какъ на юридическую врап,. 
сдѣлку, обставленную дѣльшъ рядомъ у с л о в i й. Обѣ стороны должны 
были обладать правомъ на заключеніе гражданскаго брака (с о n u -
b i u m ) , нѣкогда завоеваннымъ плебеями ожесточенной борьбой. Род-
ственный отношенія между брачущимися не служили препятствіемъ къ 
браку, хотя самое ученіе о степеняхъ родства было самымъ тщателыіымъ 
образомъ разработано въ римскомъ правѣ; наконедъ, требовалось согласіе 
заинтересованныхъ сторонъ; въ древнѣйшее время таковыми являлись 
исключительно представители отцовской власти, въ болѣе позднюю эпоху 
и сами заключающіе бракъ. О бракѣ , основанномъ на симпатіи, не 
могло быть и рѣчи, такъ какъ дѣвушка была лишена возможности об-
щенія съ мужчинами; ея помолвка, которая, правда, являлась растор-
жимой, часто рѣшалась уже во время ея дѣтства, при чемъ она въ 
древнее время закрѣплялась денежнымъ задаткомъ, впорлѣдствіи ж е * 
болѣѳ духовнымъ символомъ—кольцомъ. Сосуществовало р а з н ы х ъ 
ф о р м ъ з а к л ю ч е н і я б р а к а объясняется исторической эволюдіей. 

Жена переходила во власть мужа, во-первыхъ, путемъ торлсественной confar- Заадюченів 
reatio, получившей свое названіе отъ жертвоприношенія лепешекъ изъ полбы; при ней бРава-
присутствовали верховный pontifex, flamen Dialis и десятеро свидѣтелей; во-вторыхъ, 
путемъ „купли" (с о e m ρ t i о), буквальный смыслъ которой, фактически давно забытый, 
сохранялся въ символѣ вѣсовъ; въ-третьихъ, путемъ „usus", при которомъ бракъ счи-
тался законнымъ, послѣ того какъ жена по свободному рѣшенію проживала въ домѣ 
будущаго мужа дѣлый годъ, не проведя внѣ его даже трехъ ночей. На ряду съ этимъ 
существовала болѣе вольная форма брака, по которой жена оставалась во власти отца 
и была наслѣдницей его имущества. Естественно, что бракъ, закрѣпленный религиоз-
ными церемоніями (confarreatio) и считавшійся неразругаймымъ, со 11 столѣтія до Р . Хр . 
становится болѣе рѣдкимъ. Въ періодъ имперіи почти исключительно господствуетъ 
третья форма брака, рядомъ съ которой изрѣдка упоминается coemptio. 

Ритуалъ б р а к о с о ч о т а н і я очень напоминаетъ греческій (Э. К., 
стр. 60 сл.), но сообразно характеру римлянина онъ урегулированъ 
гораздо точнѣе. 

Важпымъ вопросомъ для римлянина являлся уже выборъ дня. Кромѣ обыч-
ныхъ праздниковъ, календъ, нонъ, идъ и многочисленныхъ нраздниковъ отдѣль-
ныхъ боговъ, браки не заключались въ опредѣленные зловѣщіе дни, игравшіе вообще 
сравнительно крупную роль въ жизни римлянъ (стр. 295). Наканунѣ брака невѣста про-
щается со своей дѣвичьей жизнью, снимаетъ свое дѣвичье платье, посвящаетъ свои куклы 
ларамъ и наряжается въ особую тунику recta, въ которой проводить ночь; въ день 
свадьбы она на прямо ниспадающую тунику надѣваегъ желто-красную паллу и по-
крываетъ голову и часть лица вуалью (flammetim) того же цвѣта. Волосы невѣсты 
раздѣлялись на шесть рядовъ,—подобно „небеснымъ невѣстамъ"—весталкамъ, и укра-
шались лентами и вѣнками изъ цвѣтовъ, собрапныхъ самой невѣстой; въ болѣе позд-
нее время и женихъ украшалъ себя вѣнкомъ. Если ауспиціи благопріятствуютъ, то 
въ присутствіи свидѣтелей составляется брачный договоръ, поскольку къ нему прибѣ-
гаютъ; въ немъ прежде всего опредѣляются размѣры приданаго; послѣ клятвеннаго 
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обѣта бракосочетающихся, замужняя женщина соединяетъ ихъ правыя руки,—это тор-
жественный заключительный обрядъ бракосочетанія. Первая часть торжества заканчи-
вается жертвоприношеніемъ, которое въ рѣдкихъ случаяхъ совершается въ храмѣ, и 
свадебнымъ пиршествомъ въ празднично-убранномъ домѣ невѣсты. Вечеромъ женихъ 
вырываетъ невѣсту изъ объятій матери, символизируя древній обычай похищенія дѣ-
вушки, и вмѣстѣ съ ея веретеномъ и прялкой уводитъ ее въ свой домъ, въ веселомъ 
свадебномъ шествіи при свѣтѣ факеловъ, музыкѣ флейтъ и пѣніи шутливыхъ стиховъ 
нѣсколько грубаго характера. Невѣсту ведутъ трое мальчиковъ, одинъ изъ нихъ идетъ 
впереди съ (^акеломъ, а женихъ одной рукой бросаетъ орѣхи по пути своей молодой 
жены, другой рукой несетъ факелъ. При входѣ въ новое жилище, невѣста вѣпчаетъ 
дверь вѣтками и уснащаетъ ее мазями, послѣ чего ее переносятъ черезъ порогъ, чтобъ 
ноги ея не касались пола. Въ атріи ей вручаются ключи дома, и она принимается 
подъ кровъ и защиту его. I I a слѣдующій день новобрачная приносить первое жер-
твоприношение и принимаетъ дары родственниковъ и друзей. 

женщина. Р и м л я н к а сохраняетъ свое достойное (стр. 283) положеніе въ 
семьѣ и въ эпоху республики, пользуясь гораздо большей свободой, 
чѣмъ ея сестра—гречанка (Э. К., стр. 109 сл., 282 сл.). Характерно 
у ж е то обстоятельство, что римлянину никогда не приходить въ голову 
ограничивать свободу жены одной половиной дома. Женщина не была 
лишена свободнаго общенія съ мужчинами: она принимаетъ родствен-
никовъ и сама ѣздитъ въ гости, принимаетъ участіе въ обѣдахъ у себя 
дома и внѣ его, при чемъ она, правда, воздерживается отъ вина, она 
присутствуете на богослуженіи, появляется въ судѣ , и ходить съ раз-
рѣшенія мужа даже въ циркъ и театръ. Обычай требуетъ только, чтобъ 
женщина не покидала дома одна. Главной ея задачей, разумѣется, оста-
валось веденіе хозяйства, не столько наблюденіѳ за кухней, сколько 
надзоръ за пряжей шерсти, главнымъ ж е образомъ, попеченіе о воспи-
тании и обученіи дѣтей. В ъ болѣе позднія времена, мужъ величалъ жену 
„госпожей" ( d o m i n a ) сообразно высокому почету, которымъ она была 
окружена, и совѣтовался съ нею въ трудныхъ вопросахъ жизни; день 
ея рожденія, такъ же какъ общій праздникъ замужнихъ лсешцинъ, 
Матроналіи (1-го марта), торжественно праздновался. Однако, хотя 
римлянинъ высоко уважалъ жену, римскій бракъ носилъ чисто-конвен-
діональный характеръ, онъ не окружалъ женщину теплотой, напротивъ, 
слѣдуя типичнымъ для этого народа воззрѣніямъ, римлянинъ воздер-
живался отъ проявления ея, и тѣмъ самымъ способствовалъ безнрав-
ственности и возбужденно своеволія въ страстномъ характерѣ южанки. 
Уже послѣ второй пунической войны развиваются страсть къ наря-
дамъ, расточительность и необузданность нравовъ; такъ какъ замужняя 
женщина отнынѣ все чаще остается во власти отца, то разводы, огра-
ничивавшіеся простымъ устнымъ или письменнымъ заявленіемъ, въ 
кондѣ республики становятся совершенно обычнымъ явленіемъ. Сулла 
и Помпей разводились по 4 раза, Цезарь и Антоній по 3 раза; даже 
люди подобные Цицерону или строгому Катопу не останавливались пе-
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редъ разводомъ. Распространяется истинный страхъ передъ бракомъ, и 
у ж е въ республиканское время государство дѣлаетъ попытки воздѣй-
ствія на безбрачіе и бездѣтность, тѣмъ болѣе, что въ результатѣ этихъ 
явленій появилась пролазническая погоня за наслѣдствомъ. 

Въ связи съ разрушеніемъ устоевъ брака, число публичныхъ публичны* 
жепщинъ, естественнымъ образомъ, разрастается. Чужеземки, быв- женщнаьі· 
шія рабыни, дочери отпущенниковъ, явисшіяся съ Востока, продавали 
себя, наполняя публичные дома или ж е служа въ гостиницахъ, кото-
рый почти безъ исключенія носили характеръ настоящихъ вертеповъ 
(рис. 193). Е щ е болѣе безотрадна та откровенность, съ которой вы-
дающееся люди, особенно поэты послѣднихъ лѣтъ республики, показы-
вались съ своими любовницами, среди которыхъ бывали и замужнія жен-
щины. Даже Цицеронъ не безъ удовольствія разсказываегь о пиршествѣ 
у Антонія, на которомъ присутствовала любовница послѣдняго, знаме-
нитая мима. Тѣмъ не менѣе, честность, съ которой римляне говорятъ 
объ этихъ вопросахъ, выше современной лживости. Между прочимъ, и 
въ Римъ проникаегь уродливое явленіѳ пэдерастш, хотя она здѣсь 
никогда не достигаетъ тЬхъ предѣловъ безнравственности, какихъ до-
стигла въ свое время въ Греціп. 

Народу, въ средѣ котораго такъ высоко цѣнилась традиція, осо- ДѢЛ. 
бенно дороги были д ѣ τ и. Поэтому въ древнія времена старыя знатныя 
семьи гордились многочисленнымъ потомствомъ, на что, между прочимъ, 
указываете» очень популярное имя Dec imus („десятый"); усыновление 
также часто практикуется. 

Поднявъ дитя, положенное у ногъ его, отецъ семейства тѣмъ са-
мымъ обезпечиваетъ ему жизнь. Послѣ торжественнаго омовенія, маль-
чику на девятый, дѣвочкѣ на восьмой день, дается имя; на шею 
ребенку вѣшается амулетъ, заключенный въ ладанку ( b u l l a ) , предо-
храняющей его отъ дурного глаза и всякаго другого опаснаго волшеб-
ства. Дѣти растутъ подъ надзоромъ матери въ близкомъ общеніи съ 
дѣтьми рабовъ. Какъ и у насъ, забавами дѣтской служатъ волчки, по-
брякушки, пестрые мячики, раковины; мальчики играютъ въ деревян-
ное оружіе, дѣвочки въ куклы. 

О б у ч е н і е (ср. рис. 416) начиналось, по всей вѣроятности, такъ воспитав 
же какъ и у насъ, съ шестого года. Однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ 
обычаевъ древняго простого Рима было обученіе сына отцомъ, дѣвочки 
матерыо. Правда, въ древнее время искусство воспитанія ставило 
своею единственною цѣлью создать изъ юноши полезнаго гражданина и 
добраго отца семейства; отецъ обучалъ сына владѣть оружіемъ и 
пахать поле. Но старый достойный Катонъ и Эмилій Павелъ ужо 
ставили себѣ болѣе глубокія цѣли и сами лично учили своихъ 
дѣтей многому полезному; прежде всего, эти люди уже тѣмъ испол-
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Начальное 
обученіе. 

ІІЯЛИ священный долгъ, о которомъ не мѣшаетъ вспомнить отцамъ 
нашего времени, что пробуждали въ дѣтяхъ вѣру въ величіѳ родного 
парода, знакомя ихъ съ национальной исторіей. Съ течешемъ времени 
возиикаетъ три типа школы, смѣняющіе другъ друга. По преданію, со 
времени царя Ромула, а фактически съ У вѣка, существовали обще-
доступныя частныя школы, для совмѣстнаго начальнаго обученія, ко-
торымъ руководилъ учитель (litterator) за весьма скромное вознагра-
жденіе (во времена юности Горація, напр., за мѣсячную плату въ 
8 асовъ = 35 пфен.). Иногда родители предпочитали поручать обученіѳ 

дѣтей одному изъ своихъ отпущении-
ковъ. Рано утромъ дѣти, иногда съ 
огнемъ въ рукахъ, отправлялись въ 
школу, и просиживали въ убогихъ ла-
чугахъ или даже просто на улицѣ, по 
близости отъ рыдка (рис. 64 и 201) 
шесть дообѣденныхъ часовъ вплоть до 
прандія (стр. 340). Школьная дисци-
плина отличалась, повидимому, большой 
строгостью, удары были совершенно 
обычнымъ явленіемъ (рис. 164), тогда 
какъ награды составляли рѣдкое исклю-
ченіе. Каникулы были очень продол-
жительны, на четыре лѣтнихъ мѣсяца 
обученіе прекращалось, такъ же, какъ 
во время многочисленныхъ праздниковъ, 
напр., Сатурналій (Рождества) и Quin-
quatriis (Пасхи). Обученіе грамотѣ на-
чиналось съ чтенія буквъ, затѣмъ сло-
говъ, словъ и, наконецъ, предложеній. 
Такъ какъ число книгъ было очень 
ограничено, большую роль играла дик-

товка поэтическихъ текстовъ, въ древнее время изъ Ливія Андроника, 
впослѣдствіи изъ Вергилія и Горація; содержаніе диктантовъ составляли 
также законы двѣнадцати таблицъ, которые заучивались, между про-
чимъ, и наизусть. Ариѳметика ограничивалась четырьмя главными дѣй-
ствіями, но изучались также дроби, при чемъ къ числу учебныхъ пособій 
принадлежали и счетныя доски (абаки). 

Ряс. 201. СТАТУЯ ВСАДНИКА IIA ΠΟΜ-
НЕЯНСКОМЪ ФОРУМѢ. 

Помпеянская стѣнная роспись. 
Ср. Jahn, «Handwerk», Tf. 1. 

Мы видимъ, что обученіе происходило подъ 
открытымъ небомъ и что дѣтѳи учили рнсованію 

съ натуры. 

ІІіісчія принад-
лежности. 

Всѣ виды п и с ч а г о м а т е р і а л а , распространенные въ эллинистическихъ го-
сударствахъ (Э. К . , стр. 111 и выше, стр. 70 сл.), примѣнялись и въ Римѣ. Въ школѣ 
пользовались навощенными дощечками, тЬми же, которыми пользовались для писемъ, 
кладя одну дощечку на другую (диптихъ); въ ходу были также пергаментъ и папирусъ, на 
которыхъ писали при помощи камышеваго пера и черныхъ или красныхъ чернилъ. 
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Дѣтей съ ранняго возраста пріучали къ гимнастическимъ упра-
жненіямъ, особенно къ бѣгу, прыганью, въ болѣе зрѣломъ возрастѣ—къ 
борьбѣ , кулачному состязанію, метанью копья, верховой ѣ з д ѣ на Марсо-
вомъ полѣ; только публичная школа гимнастики грековъ, палэстра, по 
нравственнымъ и педагогическимъ соображеніямъ, въ Римѣ не привилась. 

Женское обученіе въ болыпинствѣ случаевъ ограничивалось скром-
ными предѣлами начальной школы. В ъ число предметовъ обученія вхо-
дили, разумѣется, также рукодѣліе, пряжа, тканье, вышиваніе, музыка, 
игра на струнныхъ инструментахъ (Э. К., стр. 112 сл.) т ан ц ы и ж ѣн і е , 
какъ хоровое, такъ и solo; женской гимнастикой еще пренебрегали. 
Когда греческій языкъ сталъ универсальнымъ языкомъ всего культур-
наго міра, множество женщинъ стало имъ заниматься. 

Мы знаемъ, что во времена Пирра римскому сенату понятенъ 
г р е ч е с к і й языкъ, что римскіе послы выступаютъ въ греческомъ театрѣ 
въ качествѣ ораторовъ передъ лицомъ народа, хотя ихъ рѣчь и 
не всегда вполнѣ правильна; мы поймемъ, поэтому, что съ этого 
времени обученіе литератора не могло удовлетворить мальчиковъ 
интеллигентныхъ общественныхъ слоевъ. В ы с ш е е о б у ч е н і е бралъ 
на себя g r a m m a t i c u s ; первоначально это былъ отпущенникъ, 
обучавшій юношей въ домѣ своего господина; съ середины второго 
столѣтія мы находимъ спеціальныя школы, руководимыя грамматиками. 
Эти учителя, первоначально боровшіеся съ нуждой, въ кондѣ разсма-
триваемой эпохи часто добивались крупнаго благосостоянія. Центромъ 
обученія, которое то ограничивалось греческимъ или латинскимъ язы-
комъ, то охватывало оба языка, являлись поэты; обученіе начиналось 
съ Гомера, Ливія Андроника и Эннія, которыхъ въ эпоху имперіи за-
мѣняетъ Вергилій. Сначала учитель самъ прочитывалъ ученикамъ про-
и з в е д е т е поэта, часто диктуя его имъ, затѣмъ выяснялъ ученикамъ 
его форму и содержаніе, при чемъ ему приходилось касаться самыхъ 
разнообразныхъ областей знанія; особенно подробно трактовались во-
просы миоологіи. Стилистическое усовершенствованіе было ближайшей 
цѣлью обученія, однако но пренебрегали и его нравственной стороной. 
Работа самого ученика состояла въ усердномъ заучиваніи наизусть 
прочитаннаго въ письменной ъ устной передачѣ и другихъ задачахъ. 
Для усовершенствованія въ чужомъ языкѣ къ юношѣ въ качествѣ про-
вожатаго приставляли греческаго раба, больше приближающагося, такимъ 
образомъ, къ типу современнаго педагога, чѣмъ его греческій образедъ 
(Э. К., стр. 111). Лишь въ эпоху имперіи это чисто-гуманистическое 
обученіе нѣсколько расширяется; введеніе въ него музыки и геометріи 
обнаруживаете стремленіе къ „всестороннему образованію" (стр. 68). 

По завершеніи средняго образованія, юноша еще не могъ прини-
мать участія въ общественной жизни. Знаніе законовъ и умѣнье говорить 

Женское 
обученіѳ. 

Высшее 
обучеиіе. 

Риторическое 
обѵченіе. 
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пріобрѣтались путемъ практики; для этой цѣли отецъ или старшіѳ 
друзья брали юношу съ собой на форумъ и отечески его поучали. 
Е щ е въ эпоху поздней республики эти практическіе курсы государ-
ствовѣдѣнія, на которые мы смотримъ съ нѣкоторой завистью, были 
очень распространены. При постоянно растущемъ осложнены государ-
ственной жизни пріобрѣтенныя такимъ путемъ свѣдѣнія удовлетворять 
не могли. Съ I стол, до Р. Хр. на сцену появляется риторъ, у ч и т е л ь 
о р а т о р с к а г о и с к у с с т в а , сначала греческій, затѣмъ латинскій, 
которому въ первое время пришлось выдержать немалую борьбу со 
„стариками". Сообразно съ цѣлью этого обучеція цѳнтромъ его стано-
вится проза, а именно—ораторы и историки, къ сожалѣнію, зараженные 
риторикой. Съ отрицательнымъ характеромъ этого обученія насъ ближе 
познакомить литература эпохи имперіи. 

объявление В ъ эпоху республики юноша съ достиженіемъ семнадцатая года 
вовершеннолѣтія. 

жизни объявляется совершеннолѣтнимъ. Это событіе часто пріурочива-
лось къ празднику Либералы (17-го марта); обыкновенно нѣсколысо 
связанныхъ дружественными отношениями семействъ устраивали общій 
праздникъ. Съ этого дня юноша снималъ окаймленную полосою тогу 
мальчиковъ, praetexta, и надѣвалъ мужскую—»virilis. Послѣ жертвоприно-
шенія ларамъ родственники торжественно привѣтствовали (s a l ut a t i о) 
юношу въ атріи передъ изображеніями предковъ. Затѣмъ отецъ отпра-
влялся съ сыномъ къ претору, который устанавливалъ точный составъ 
его имени и вносилъ его въ списокъ годныхъ къ военной службѣ гра-
жданъ. Радостное пиршество заключало семейное торжество. 

Имя. Установленіe преторомъ формы имени, напоминающее до извѣстной степени 
дѣятѳльность нашихъ дворянскихъ присутствіи, указываетъ на связанность римлянина 
въ этой области опредѣленными узаконеніями. Верховный юристъ опредѣлялъ, соот-
вѣтствовало ли имя, носившееся мальчикомъ до той поры, родовымъ традидіямъ; если 
онъ убѣждался въ обратномъ, то имя это сохранялось только въ видѣ agnomen'a. Имя 
каждаго знатнаг<з римлянина обыкновенно состояло изъ трехъ частей: одно изъ личныхъ 
римскихъ именъ (р г а е no m en), стереотипно повторявшихся въ каждой данной семьѣ 
(въ обиходѣ ихъ существовало всего около ІЛ/а дюжины); второе имя, превратившееся 
въ развѣтвленныхъ семьяхъ изъ семейнаго въ родовое ( n o m e п); и, наконецъ, спе-
ціальноѳ фамильное имя, часто возникавшее изъ неизящнаго прозвища ( c o g n o m e n ) 
или шутливой клички. За особыя заслуги, къ мужскому имени присоединялось a g n o -
m e n , какъ, напр., Africanus, Magnas и т. д. Дочерямъ часто давалось только родовое 
имя и обозначеніе „старшая", „младшая", „третья", „четвертая"; лишь къ концу респу-
блики и онѣ именуются фамильнымъ именемъ, напр. Цецилія Метелла (къ рис. 144). 
Отпущенникамъ давалось родовое имя ихъ бывшаго господина, причемъ они свое не-
римское имя сохраняли въ видѣ cognomen; въ позднѣйшія времена къ этимъ именамъ 
присоединялось еще личное имя отпустившаго ихъ на волю господина. 

Послѣ объявленія совершеннолѣтія, семнадцатилѣтній юноша по-
свящалъ себя в о е н н о й с л у ж б ѣ ; на долю знатныхъ юношей выпа-
дало счастье изучать военное искусство подъ руководствомъ великихъ 
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полководдевъ ихъ современниковъ (стр. 322) . Близость къ одному изъ 
выдающихся государственныхъ дѣятелей знакомила съ о б щ е с т в е н -
н о й ж и з н ь ю ; проникновеніе въ тайны правовѣдѣнія было возможно 
только подъ руководствомъ юриста-практика, среди которыхъ число 
выдающихся было очень ограничено. Однако, пытливый римлянинъ, ода- университетское 
репный необычайной жаждой знанія, въ болыпинствѣ случаевъ не удо- ο6ΡωοΒΜ1θ· 
влетворялся названными тремя ступенями школы; и юноши, и зрѣлые 

Ряс. 202. ПОМПЕЯНСКІЕ НАДГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ. 
Съ фотографін. 

На псрвомъ планѣ надгробіе Naevoleia Tyche съ изображѳніеыъ торговаго судна (на неыъ опускаются паруса,— 
свыволъ конца хизни). На второыъ планѣ надгробный памятникъ Кальвенція Квіѳта (Calventius Quietus), укра-

шенный дубовымъ вѣнкомъ (forona civica\ ср. стр. 327). 

люди тянутся къ сокровищницѣ греческой мудрости, къ ея ораторскому 
искусству, къ ея наукѣ , въ особенности лее къ ф и л о с о ф і и . Съ этой 
дѣлью римляне оказывали гостепріимство греческимъ ученымъ, подобно 
тому, какъ въ XVIII столѣтіи нѣмцы предлагали иріютъ французскимъ 
эмигрантамъ; предпринимались путешествія съ научной дѣлыо въ центры 
греческой интеллектуальной жизни, гдѣ учащіеся черпали греческую 
науку изъ нервоисточниковъ. Такими университетскими городами были 
въ тѣ времена Аѳины и Родосъ. 

П о г р е б е н і е мертвецовъ и у римлянъ считалось священпымъ погребете, 
долгомъ. Если кому приходилось увидѣть по дорогѣ трупъ совершенно 
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чужого чсловѣка, то было въ обычаѣ бросить и на него горсть земли; 
погибшихъ на чужбинѣ римлянинъ, подобно греку, чтилъ такъ называе-
мыми пустыми могилами (кенотафіи; ср. рис. 178: „ossa inferre licebit"). 

Сыпъ или одипъ изъ близкихъ родетвенниковъ скончавшагося закрывалъ ему глаза, 
называя его въ послѣдній разъ по имени. Съ роскошью погребепія борются уже законы 
двѣнадцати таблпцъ. Подобно греческому, погребен i e распадается на три акта. ІІослѣ 
омовенія и патиранія мазями, покойника облекали въ тогу и укладывали на парадное 
ложе ногами къ двери. Его окружали полученные имъ при жизни почетные вѣнки, ко-
торые сопровождали его въ могилу. Раздавались флейты и струнные инструменты, въ 

Гис. 203. ПИРАМИДА (пъ 37 метр, длины) Цсстіи, умортаго въ 12 г. до Р. Хр.; она воздвигнута изъ кирпича 
н облицована мраморными ісвлдрами; включена въ иредѣлы городской стѣпы Аврсліаиомъ. Направо виднѣстся 

Porta Osliensis. 
Съ фотографіи. 

древпѣйшее время и голоса плакальщицъ. Yestibulum было украшено вѣтками кипари-
совъ и елей, деревьями смерти. 

Похоропы начинаются торжественной п р о ц е с с і е й ; импозантный характеръ 
похоронъ зпатпаго римлянина производилъ глубокое впечатлѣніе даже па великаго 
историка Полибія. Въ древнѣишее время они совершались ночью, впослѣдствіи же тор-
жествепныя похороны, о которыхъ предварительно извѣщалъ кличъ глашатая, происхо-
дили въ утрспніе часы, въ моментъ наибольшаго оживлепія уличнаго движенія. Цере-
моніймейстеръ похоронъ, окруженпый ликторами, слѣдилъ за процессіей, начинавшейся 
въ святилищѣ древне-италійской богипи Либитины. Музыканты и (въ древпее время) 
плакальщицы шли во главѣ ея; за ними слѣдовали мужчины, представлявшіе сцены изъ 
жизни усопшаго. Въ высшей степени оригинальное зрѣлнще представляли изъ себя вы-
сокія колесницы, на которыхъ ѣхали предки покойнаго. Ихъ изображали кліенты, впо-
слѣдствіи даже сценическіе артисты, съ восковыми масками на лицахъ (стр. 293); облс-
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ждому интелли-
гентному чело-
вѣку по Шекспи-
ровскому Юлію 
Цезарю. 

Въ древпеИ 
ІІталіп рядомъ съ 
по гр с бе н i с мъ 
мертвыхъ ужо 
въ рапнюю пору 
возникаетъ обы-
чай трупосожже-
пія; лишь въ 
средѣ простона-
родья сохраня-
лось болѣе деше-
вое погребеніе, 
котораго придер-
живались и нѣко-
торыя старыя ари-

стократпческія 
семьи, напр. Кор-
пеліи. Покойника, 
облачсинаго въ обычное одѣяніе, окруженнаго разпыми дарами (на женщинъ надѣвалп 
ихъ драгоцѣпности, съ дѣтьми клали игрушки) на торжественномъ ложѣ несли на 
костгръ; одинъ изъ родственниковъ возжигалъ его при помощи факела, причемъ ОІІЪ 

стоялъ отвернувшись отъ мертвеца и повторялъ трижды „Прощай!". Зола тушилась 
виномъ, опускалась въ урну и погребалась вмѣстѣ съ костями въ могилѣ подъ или надъ 
землей. Послѣ очистительнаго ритуала праздновалась тризна, которой начиналось девя-
тидневное п о х о р о н н о е т о р ж е с т в о , тризной же заканчивавшееся; только трауръ 
вдовы продолжался 10 мѣсяцевъ. Мы зпаемъ по Теренцію объ обычаѣ чтить мертвецовъ 
похоронными и г р а м и . Покойнику при разныхъ случаяхъ приносились обильныя воэ-
ліянія; 21 февраля праздновались Фераліи, всеобщій праздникъ мертвыхъ. 

Рис. 204. ГРОБНИЦА ЦЕЦИЛІИ МЕТЕЛЛЫ (ср. рис. 144). 
Съ фотографіи. 

Въ двухъ кпломстрпхъ отъ Porta S. Sebastiano. Діаметръ гробницы равняется 20 м. 
Похороненная здѣсь Цецплія была, по всей вероятности, невѣсткои тріумпира Красса. 
Зубцы на краю крыши построены въ XIII столітін, когда Гаетапи превратили гробницу 

въ башню. О первоначальномъ вндѣ крыши мы представленія не имѣемъ. 

Эллинист.-римская культура 23 

ченпые въ магистратскія инсигпіи, окрулсеппые ликторами, они тянулись длинной вере-
ницей, иногда въ нѣсколько сотень людей, представляя собой своеобразную и потрясаю-
щую картину. Иногда въ процессіи везлись предметы изъ военной добычи предковъ, 
напоминавшія о доблестныхъ дѣлахъ ихъ жизни. Несли огромпыя количества сжигав-
гаагося съ покойнымъ ладана, и дары, которые сопровождали его въ могилу; затѣмъ 
слѣдовалъ па парадномъ лолсѣ покойникъ, окруженный факелами. За пимъ шли его 
близкіс въ траурпыхъ одеждахъ, магистраты, сенаторы и представители аристократы 
(стр. спявъ съ себя всѣ почетные знаки отличія,—мужчины, покрывъ голову тогой, 
жепщины съ распущенными волосами. Достигпувъ форума, „предки" размѣщались на 
курульпыхъ креслахъ, и близкій родственникъ, — если же похороны организовались 
государствомъ, то избранный съ этой цѣлью сенаторъ, — произносилъ н а д г р о б н о е 
с л о в о , поенв-
шее характерное 
пазваніѳ „вос-
хваленія" ( l a n -
d a t i о), обычай, 
извѣстный ка-
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надгробные Надгробные памятники, украшенные хвалебными надписями, встрѣ-
памятники. 

чались еще въ шестомъ столѣтіи въ предѣлахъ города, впослѣдствіи въ 
городѣ хоронились только выдающіеся граждане. Бѣдняковъ хоронили 
передъ эсквилинскими воротами. Великолѣпныя гробницы тянутся вдоль 
латинской, особенно лее аппіевой дороги, мы ихъ видимъ также передъ 
Геркуланскими воротами въ Помпеяхъ. Надгробные памятники отли-
чаются самыми разнообразными формами, представляя изъ себя то круг-
лые или четырехугольные камни ( c i p p i ) , то столбы въ видѣ алтаря 
(рис. 202) , то скамьи, то пирамиды (рис. 203), то круглыя строенія, 
напоминающія замокъ (рис. 204) , иногда же цѣлыя постройки въ видѣ 
храма съ портиками. Съ конца республики для бѣдняковъ существовали 
особыя кладбища, такъ называемые колумбаріи („голубятни"), особыя 
зданія, въ стѣнахъ которыхъ дѣлались многочисленные ряды нишъ, 
находившихся рядомъ и другъ надъ другомъ (рис. 2S7); здѣсь хоро-
нились, главнымъ образомъ, члены товариществъ, состоявшихъ членами 
похоронныхъ кассъ; этотъ видъ кладбища начинаетъ вновь возро-
ждаться въ наше время въ связи съ введеніемъ трупосожженія. 

б. РЕЛИГІЯ 

В ъ эволюціи римской религіи сочетаются двѣ стороны народнаго 
духа, на первый взглядъ исключающая другъ друга: консервативное 
охраненіе стараго и чуткая восприимчивость къ новому. Совершенно 
естественно, что при растущемъ числѣ божествъ и культовыхъ обря-
довъ даже благочестивые римляне съ теченіемъ времени стали за-
бывать многое старое, такъ что Варронъ задумывается у лее надъ 
„неясными" божествами. Представленія о многочисленныхъ новыхъ 
божествахъ проникали прежде всего изъ Италіи. Распространяется по-
клоненіе греческимъ богамъ, а со времени грозной войны съ Ганниба-
ломъ начинается широкая эллинизація религіи, приводящая къ совер-
шенному сліянію греческихъ и римскихъ божествъ (стр. 265) . Благо-
даря посредничеству грековъ, въ Италію проникаюгь и восточные 
культы: съ 2 0 4 года культъ „великой матери" Востока, съ середины 
послѣдняго столѣтія до Р. Хр. культъ Исиды (стр. 94), первоначально 
встрѣтившій ожесточенный протестъ. Новый характеръ римскаго рели-
гіознаго культа находится въ связи съ развитіемъ Рима какъ могучей 
всемірной державы. Юпитеръ на Капитоліи пріобрѣтаетъ центральное 
значеніе для государства, святилище Діоскуровъ становится священнымъ 
средоточіемъ всадниковъ, тогда какъ храмъ Цереры служить архивомъ 
плебеевъ, а въ храмѣ Сатурна хранится государственная казна. 

Измѣненія меньше всего коснулись религіозныхъ коллегій свѣду-
щихъ лицъ, который зарождаются въ эпоху царей (стр. 284 сл.), и прі-
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обрѣтаютъ въ республиканское время высокое значеніе. Это прежде 
всего относится къ понтификамъ, значеніе которыхъ разсмотрѣно въ 
связи съ возникновеніемъ и развитіемъ жречества rex sacrorum (стр. 284) . 
Къ эпохѣ республики (съ 196 г.) относится учрежденіе характер-
ной должности tresviri epulones, на обязанности которыхъ лежало 
устройство пиршества для всего сената во время Римскихъ и Плебей*-
скихъ игръ, во время освященій храмовъ и тріумфовъ; ихъ число росло 
вплоть до временъ Цезаря. Древній сложный способъ вопрошанія воли 
боговъ заменяется искусствомъ этрусскаго гаруспика. В ъ эпоху поздней 
республики онъ принадлежитъ къ числу постоянныхъ слугъ высшаго 
магистрата; онъ наблюдаетъ по внутренностямъ животныхъ добрыя 
или зловѣщія предзнаменованія, толкуетъ МОЛІІІИ по мѣсту ихъ по-
явленія на небосклонѣ , раздѣленномъ на опредѣленныя области, имѣю-
щія разное значеніе, объясняетъ значеніе противоестественныхъ явле-
ній природы и правильное примѣнёніе очистительныхъ средствъ. 

Растущее значеніе жречества, между прочимъ и для политиче-
ской жизни, сказалось не только въ томъ, что послѣдней изъ уступокъ 
аристократии было допущеніе кь нему плебеевъ (300), но и въ томъ, 
чго кооптадія четырѳхъ высшихъ жреческихъ должностей съ конца 
второго столѣтія до Р. Хр. замѣнена была замѣщеніемъ ихъ по народ-
ному выбору. 

Постепенно эллинизировалось и б о г о п о ч и т а н і е . Домашній культъ кулыь. 
оставался консервативнымъ, государственный ж е принималъ новыя 
формы. Храмы и статуи боговъ воздвигались по греческимъ образцамъ, 
жертвы роднымъ божествамъ приносились ио греческому ритуалу, мно-
гія древнія божества были преданы забвенію или пользовались только 
оффиціальнымъ почитаніемъ. Первый римскій поэтъ, Ливій Андроникъ, 
является новаторомъ какъ въ области педагогики, такъ и въ области 
культа: онъ сочиняетъ, правда, заказанный оффиціальными властями, тор-
жественный гимнъ по греческому образцу (207 г. до Р. Хр.). Греческое 
вліяніе, въ связи съ стремленіемъ къ роскоши жизни, создаетъ и новыя 
формы религіозныхъ празднествъ. 

С у п п л и к а ц і и были празднествами мольбы или благодаренія. Толпы граждапъ, 
нѳ исключая отпущенниковъ, торжественно украшенныя вѣнками, въ теченіе трехъ дней 
стекались въ храмы. Въ связи съ этими праздпиками устраивалось великолѣпное пир-
шество боговъ. Во время лектистерній мужскихъ и селлистерній (стр. 334) женскихъ 
божествъ вокругъ торжествен наго стола размѣщались хранившіяся въ святилищахъ 
фигуры боговъ, прекрасно наряженныхъ, пабѣленныхъ и нарумяненныхъ. Для народа 
устраивались при этомъ роскошныя угощенія. Мы наталкиваемся также на слѣды заро-
жденія мистер ій (Э. К . , стр. 251), правда, въ извращепныхъ ихъ формахъ. Съ начала 
второго столѣтія оргіастическій культъ „великой матери" проникаетъ въ аристократи-
ческие слои общества; тщетна была борьба властей съ этимъ чужеземнымъ культомъ, 
повлекшая ва собой, между прочимъ, изгнаніе прорицателей „халдеевъ"' (139 г. до 

23* 
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Рис. 205. КОННЫЙ БѢГЪ ЭРОТОВЪ. 
РельѳН саркофага, находящегося въ Ватиканѣ. Ср. Mus. Pio-Clement. У, Tf. 39. 

Яйцевидные предметы направо на колоннахъ показываютъ, сколько разъ достигалась цѣль бѣга; при каждомъ 
дос ι 'fi ' i i ея отпнъ изъ этихъ предметоьъ снимался, а на другой колоннѣ перевертывался дельфииъ. Отдѣль-
ные всадники представляюгъ собою, быть-моясетъ, desultores, перескакявавшихъ во время бѣга съ одной 

лошади на другую. 

Р . Х р . ) и ужасный массовый процессъ Вакханалі '1 (186 г . до Р . Хр. )» наломинающій 
громкіе процессы современной Итал іи . 

В с ѣ эти явленія представляютъ собой симптомы быстраго у п а д к а 
государственной религіи, Подъ вліяніемъ греческой поэзіи и философіи 
она въ послѣдній вѣкъ республики, одновременно съ ростомъ револю-
ціоннаго движенія, все болѣе и болѣе разлагалась. Высшія жреческія 
магистратуры пріобрѣтаютъ сильное политическое вліяніе, и таинствен-
ное искусство испрошеиія божественной воли, divinatio, становится сред-
ствомъ политической борьбы. Нарушается традиціонная періодичность 
религіозныхъ праздниковъ, ибо понтифики перестають слѣдить за калеи-
даремъ, пока не положенъ былъ этому предѣлъ систематизацией рим-
скаго календаря Цезаремъ. 

Игры. Только одинъ институтъ процвѣтаетъ—это игры, какъ-разъ потому, 
что ихъ связь съ культомъ, никогда не отличавшаяся у римлянъ проч-
ностью, окончательно рушится. Преданіе сохранило память объ играхъ, 
относящгх я къ эпохѣ царей, сооружеиіе „великаго цирка" (стр. 358) 
приписывается уже Тарквинію Приску. Эти древнѣйшія игры, органи-
зуемыя жречествомъ, опредѣленно носятъ характеръ религіозныхъ тор-
жествъ. В ъ позднѣйшее время этотъ религіозный характеръ сохраняютъ 
однѣ только секулярныя игры. В ъ серединѣ сентября праздновались 
l u d i R o m a n i ; отправляясь осенью въ походъ, войско давало обѣтъ 
почтить ими боговъ при возвращеніи въ концѣ лѣта; это празднество 
съ теченіемъ времени растянулось на 16 дней. К ъ этимъ играмъ при-
мыкаютъ Плебейскія игры (220) , a затѣмъ въ быстрой послѣдователь-
ности, въ эпоху полнаго перерождения римской религіи, къ концу 
III столѣтія, игры Цереры, Аполлона, „Великой Матери" ( M e g a l e n s e s ) 
и Флоры. В ъ концѣ эпохи республики число дней, посвященныхъ рели-
гіознымъ играмъ, достигало 64. Кромѣ того, знатный семьи знаменовалн 
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играми тріумфы и чтили ими, согласно древне-греческому обычаю, 
встрѣчаемому только у Гомера, память покойниковъ; въ концѣ разсма-
триваемаго нами періода устраивались также игры въ память побѣдъ 
Суллы и Цезаря. Часть расходовъ, даже по устройству государствен-
ііыхъ игръ, ложилась на частныхъ лицъ, особенно эдиловъ, нерѣдко 
жертвовавшихъ все свое состояніе 
ради пріобрѣтенія популярности 
среди народа; исполнителями въ 
играхъ являются отпущенники, 
рабы и другіе низшіе обществен-
ные элементы. Уже въ республикан-
ское время ясно обрисовывается 
весь контрастъ римскихъ игръ по 
сравненію съ древне-греческими, въ 
которыхъ благороднѣйшіе предста-
вители народа состязались другъ съ 
другомъ въ честь боговъ, сопрово-
ждая состязанія скромнымъ празд-
нествомъ (Э. К., стр. 129). Попытки 
введенія греческихъ гимническихъ 
и мусическихъ агоновъ въ эпоху 
республики успѣхомъ не увѣнчались. 
Римскія игры все опредѣленнѣе 
принимаютъ характеръ великолѣп-
ныхъ народныхъ зрѣлищъ; ихъ куль-
турно-историческое значеніе очень 
велико, ибо онѣ рисуютъ намъ весь 
блескъ жизни римскаго мірового го-
сударства и глубоко знакомить насъ 
съ психологіей народа. Безотрад-
ность же нашихъ наблюденій объяс-
няется характеромъ самихъ игръ. 

K b Д р е В Н Ѣ Й Ш И М Ъ И б л а Г О р О Д - Цирковыя игры. 

нѣйшимъ надіональнымъ играмъ рим-
лянъ принадлежать игры въ циркѣ, 
сохранившія больше остальныхъ 
тѣсную связь съ религіей. Поэтому большинство названныхъ великихъ 
религіозныхъ праздниковъ, особенно праздникъ „Римскихъ" игръ, сопро-
вождались торжественной процессіей, которая направлялась отъ Капи-
толія къ цирку; въ ней шли не только участники состязанія, сопрово-
ждаемые музыкантами, танцорами, а также римскіе мальчики, выстроен-
ные подобно солдатамъ, но и распорядитель игръ въ тріумфалыюмъ 

Гис. 206. ОБЕЛИСКЪ НА PIAZZA DEL POPOLO. 
Съ фотографіи. 

Воздвигнуть 2Ъ 31 г. до Р. Хр. Августомъ на spina 
Circus Maximus. 
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одѣяніи Юпитера (стр. 328); иа торжественной колесницѣ везлись сим-
волы и изображенія божествъ. В ъ виду такого религіознаго характера 
цирковыхъ игръ, съ диркомъ связаны были и нѣкоторые пережитки 
старыхъ игръ, въ которыхъ принимало участіе само гражданство; таковы 
были, напр., Троянскія игры кониыхъ мальчиковъ и игры всадниковъ. 
В ъ Римѣ существовали два цирка для игръ — древній Circus Maximus 
между Палатиномъ и Авентиномъ и Circus Flaminius на Марсовомъ полѣ. 
Первый былъ длиною болѣе 600 м. и шириною въ 150 и могъ вмѣстить 
въ концѣ разсматриваемаго нами періода 150 0 0 0 человѣкъ зрителей. 
Четыре четверки лошадей семь разъ проѣзжали мимо ряда ( s p i n a ) 
обелисковъ (рис. 206) и статуй, стоявшихъ посрединѣ цирка, и затѣмъ 

огибали три конусообраз-
ныхъ меты изъ свѣтлой 
бронзы. По сигналу, давае-
мому распорядителемъ игръ, 
сидѣвшимъ на возвышеніи, 
бѣгъ возобновлялся до де-
сяти, двѣнадцати разъ, воз-
буждая напряженный инте-
ресъ толпы зрителей. Побѣ-
дителя награждали вѣнкомъ, 
пальмовой вѣтвью или драго-
цѣкными одеждами, иногда 
высокими денежными сум-

Рис. 207. OCKCKIE ГЛАДІАТОРЬІ. м а м и ? т а к ъ ч т 0 учаСТНИКИ 
Надгробная роспись изъ Капуи, нынѣ въ Museo Campano. . 

Ср. Jahrb. d. Inst., xxiv, 1909, Tf. и . ристашя, рабы или люди дру-
На обоихъ гладіаторахъ окаімленная красной полосой и полоса- ГИХЪ НИЗШИХЪ СОСЛОВІЙ З а -
тая одежда, золотые пояса, въ рукагь желтые щиты съ крас- ' 
нымъ кругомъ пъ центрѣ. Оба гладіатора тяжело ранены; пра- Т>абаТЫВаЛИ С в б Ѣ , ПОДОбнО СО-

выи геройски подавляетъ ьъ себѣ боль. * 7 

временнымъ жокеямъ, круп-
ныя состояния, хотя ихъ профессія не принадлежала къ числу иочтен-
ныхъ. Для дальнѣйшаго развитія цирковыхъ зрѣлищъ крупную роль 
сыграли клубы, основывавшееся владѣтелями скаковыхъ лошадей; клубы 
различались по цвѣтамъ; уже въ эпоху республики существовали „крас-
ные" и „бѣлые". 

Тсатралъныя Влілніе эллинизма особенно сильно сказывается на сценическихъ 
игры* представленіяхъ, которыя обыкновенно предшествовали цирковому зрѣ -

лищу. Ихъ художественное развитіе и быстрый упадокъ будутъ раз-
смотрѣны ниже. Долгое время довольствовались временными деревян-
ными театрами, пока въ 55 г. до Р. Хр. Помпей не построилъ перваго 
каменнаго театра, вмѣщавшаго 40 ООО зрителей. Главное различіе между 
греческимъ (рис. 226) и римскимъ театромъ состояло въ томъ, что 
полукруглое пространство между мѣстами для зрителей и сценой, 
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оркестра (Э. К., стр. 292) служило въ послѣднемъ не для хора, а для 
почетныхъ мѣстъ. Сидѣиія располагались уступами, послѣдній рядъ 
предназначался для женщинъ, которыя въ національномъ диркѣ сидѣли 
среди мужчинъ. Сцена была очень широка и глубока, такъ какъ на 
ней рядомъ съ актерами выступалъ хоръ. ІІововведеніемь римскаго 
театра была крыша надъ мѣстами для зрителей, предохранявшая отъ 
солнца, и занавѣсъ, поднимавшійся въ концѣ акта и отдѣлявшій сцену 
отъ зрителей; такимъ же нововведеніемъ является музыка въ антрак-

Гис. '¿OS. СОСТЯЗАНІЯ ВЪ АМФИТЕАТРѢ. 
Стуковый рельефъ съ надгробваго памятника Умбриція Скавра въ Номпеяхъ. Ср. Baumelster, «Denkmäler· III, 

рис. 2353. 
Первый рядъ—борьба гладіаторовъ: всадники, вообще рѣдко встрѣчающіеся, ѳракіицы, вооруженные малень-
кими щитами въ борьбѣ съ самнитами, вооруженными большими щнтами, намотчики сѣтокъ съ трезубцами 
• «преслѣдователн». Второй рядъ—побѣдитель caMHąrb, который готовится убнть противника; надзиратель игръ 
его удерживает»; направо отъ него смертельно раненый самиитъ. По обѣимъ сторонамъ роскошное оружіе 
гладіаторовъ. Тротій рядъ—охота на животныхъ: кабана, медвѣдей н быковъ; на фонѣ рельефа зайцы н 

олень, преслѣдуемые собаками. 

тахъ. Наши свѣдѣнія о декоровкѣ сцены очень скудпы: подобно гре-
ческимъ періактамъ, и на римской сценѣ фигурировали трехстороннія 
призмы, украшенныя картинами и замѣнявшія декораціи. Декораціи 
самой сцены также мѣнялись, причемъ мы у римлянъ видимъ гораздо 
большее стремленіе къ роскоши, чѣмъ у грековъ. Число римскихъ 
актеровъ не было ограничено подобно числу греческихъ; оно соотвѣт-
ствовало, какъ у насъ, числу ролей. Римляне переносили свою любовь 
къ прекрасной внѣшней обстановкѣ и на сцену; великолѣпныя про-
цессы разнообразили зрѣлище. М а с к а становится аттрибутомъ акте-
ровъ со времени Теренція. Хотя большинство актеровъ были отпущен-
ники, даже рабы, находившіеся въ большой зависимости оть своихъ 
директоровъ, и сценическая профессія считалась недостойной, тѣмъ не 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



' 3 6 0 Римъ 

меиѣе представителей ея впослѣдствіи осыпали иѳ только богатыми 
дарами, статуями и надѣляли правомъ гражданства, но люди вродѣ 
Суллы относились къ нимъ съ почетомъ, а во времена Цицерона годо-
вой доходъ актера Росція достигалъ 100 0 0 0 марокъ, знаменитая жѳ 
мима зарабатывала около половины этой суммы (ср. рис. 223) . 

Амфитеатръ. Третій видъ типично римскихъ зрѣлищъ—бои гладіаторовъ, къ ко-
торымъ греки относились съ пренебреженіемъ, происходили со времени 
Цезаря въ деревяниомъ, съ 29 года до Р. Хр. въ каменномъ а м ф и -
т е а т р ѣ . Возникшая при Веспасіанѣ постройка этого типа, такъ наз. 

Колизей, съ рядами 
сидѣній на обѣихъ 
сторонахъ эллипти-
ческаго круга (ср. 
рис. 296 сл.), вмѣ-
щ а л а в с ѣ х ъ свобод-

ныхъ гражданъ 
Рима. До возникно-
вения архитектур-
н а я типа амфите-
атра изъ смѣлаго со-
единения двухъ дере-
вянныхъ театровъ, 

амфптеатральныя 
игры происходили 
на скотномъ рынкѣ 

Рис. 209. БОРЬБА животныхъ въ ЦИРКѢ. или на форумѣ , при-
Мраморныя ̂ ^ » Р и м і · чемъ зрители распо-
Борющіеся съ львами, пантерами н мѳдвѣдѳмъ облечены въ легвіл туники, ЛсІГйЛИСЬ Н а К р Ы -
оставляющія правое плечо я грудь обнаженными. Со шлема спускаются 

шярокіе нащечннви и забрало. Ш а Х Ъ Л а В О К Ъ . I Л а В ^ 

нымъ амфитеатральнымъ зрѣлищемъ являются знаменитыя с о с т я -
з а н і я г л а д і а т о р о в ъ , немало способствовавшія огрубѣнію рим-
скихъ нравовъ. Они проникаютъ въ Римъ изъ Кампаньи (рис. 207) 
й возникли, по всей вѣроятности, изъ похоронныхъ игръ, состоявшихъ 
въ борьбѣ воѳнноплѣнныхъ у трупа павшаго героя; смерть состязаю-
щихся замѣняла древнюю человѣческую жертву. У римлянъ эти борцы 
также падаютъ жертвой, правда, жертвой справедливости: ибо гладиа-
торы были приговоренными къ смерти преступниками, которымъ ду-
мали облегчить смерть болѣе достойнымъ видомъ ея; школы гладіато-
ровъ, въ которыхъ несчастные преступники жили въ суровыхъ усло-
віяхъ и обучались пріемамъ борьбы, замѣняли до извѣстной степени 
наши тюрьмы. В ъ Римѣ борьба гладіаторовъ происходила первоначально 
во время частныхъ похоронныхъ торжествъ; устройство состязаній въ 
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связи съ общественными празднествами (съ 105 г. до Р. Хр.) счита-
лось, въ сущности говоря, личнымъ дѣломъ магистратовъ; ихъ не смѣли 
ставить въ связь съ культомъ. Вскорѣ эти грубыя зрѣлища пріобрѣ-
таютъ громадную популярность среди суроваго римскаго народа и стано-
вятся однимъ изъ средствъ пріобрѣтенія народнаго расположенія; у людей 
вродѣ Цезаря были свои казармы гладіаторовъ, Аттикъ зарабатывалъ 
круиныя деньги сда-
чей гладіаторскихъ 
труппъ въ наемъ. 

Существовалъ дѣдый 
рядъ типовъ гладіаторовъ, 
которые въ разномъ воору-
жевіи сражались другъ съ 
другомъ (рис. 208): сам-
ниты съ громаднымъ шле-
момъ съ вабраломъ, напо-
мивающимъ средневѣко-
выя формы, и съ болыпимъ 
овальнымъ щитомъ, ѳра-
кійцы, вооруженные круг-
лымъ щитомъ и кривой 
саблей, наметчики сѣтокъ, 
вооруженные трезубцемъ, 
цытавшіеся набросить про-
тивнику сѣть па голову, и 
такъ называемые „преслѣ-
дователи", вооруженные 
шлемомъ, мечомъ и щи-
томъ; кромѣ того, мурмил-
лоны съ изображеніемъ 
рыбы на ихъ галльскомъ 
шлемѣ, далее борцы па ко-
леспицахъ, введенные Це-
заремъ, видимо, по британ-
скому образцу. Оружіе, 
нрекраспо гравированное 
и украшенное рельефами, 
въ большинствѣ случаевъ 

Рис. 210. NATURE MORTE НА СТѢНѢ 4-го СТИЛЯ. 
Изъ дома Веттіевъ въ ІІомпсяхъ. Съ фотографіи. 

Iliuicpxy амфора, Погасъ, щитъ съ большою головою въ дентрѣ. Внизу 
иавмахія. ІІадъ ея рамкой маска и корзина съ разнообразной утварью. 

отличалось поразительной роскошью. Самое напряжепное 
волненіе вызывалъ заключительный актъ борьбы, когда противникъ персставалъ защи-
щаться и зрители рѣшали его участь, требуя жестами и знаками нальцевъ смерти или 
дарованія жизни побѣжденному. О размѣрахъ этихъ массовыхъ убійствъ свидѣтель-
ствуютъ игры при Цезарѣ, когда бывали случаи одновременна™ состязанія 320 паръ 
бордовъ или борьбы 500 пѣшихъ, 300 конпыхъ гладіаторовъ и 20 слоновъ. 

I l e меньшее волненіе возбуждали травли звѣрей въ амфитеатрѣ, травли зв+,Рсй. 
устраиваемыя съ 186 г. до Р. Хр. передъ глазами жадной до зрѣлищъ 
публики; борьба львовъ съ пантерами смѣнялась борьбой людей съ 
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дикими звѣрями или болѣе невинной охотой вооруженныхъ людей, со-
провождаемыхъ собаками. Въ ходу было, между прочимъ, зрѣлище, 
напоминающее испанскій бой быковъ, во время котораго разъяренное 
животное дразнили красными платками (рис. 208). Жестокое бросаніе 
безоружныхъ людей, хотя бы и тяжкпхъ иреступниковъ, на растерзаніе 
дикихъ звѣрей (рис. 209) представляло собой одну лишь видимость 
борьбы. Увеселеніемъ публики служили также зрѣлища невиннаго ха-
рактера въ видѣ, напр., фокусовъ прирученныхъ животныхъ; римскій 
амфитеатръ до извѣстной степени замѣнялъ римлянину зоологическій 
садъ; Помпей привезъ для него'перваго носорога въ Европу; Цезарь— 
первую жираффу. Разумѣется, массовое избіеиіе дикихъ звѣрей (Пом-
пей однажды отдалъ на убой въ амфитеатрѣ 500 львовъ) освобо-
ждало отъ нихъ страны, которымъ они грозили опасностью, ввозъ ихъ 
способствовалъ поддержанію торговыхъ сношеній съ отдаленными стра-
нами: тѣмъ не менѣо, главнымъ результатомъ этихъ дикихъ кровопро-
литий явилось ужасающее притупленіе всякой человѣчности и крайнее 
огрубѣніе нравовъ. Не меньшее волненіе зрителей возбуждали морскія 

Павмахіи. сражснія или навмахіи, ставшія съ 107 г. до Р. Хр. обычнымъ зрѣли-
щемъ амфитеатра и влекшія за собой гибель сотень людей (рис. 210). 

Ф и н а н с о в ы е р е з у л ь т а т ы этихъ игръ также рисуютъ намъ 
печальную картину. Такіе факты, какъ трата на гладіаторскія игры 30 
талантовъ ( 1 4 0 0 0 0 мар.) или расточеніе на нихъ Милономъ, просла-
вленным^ благодаря защитѣ Цицерона, милліоннаго состоянія, свидѣ-
тельствуютъ о размѣрахъ безумнаго разбрасывания денегъ въ концѣ 
эпохи республики, a вмѣстѣ съ тѣмъ и объ ужасающемъ упадкѣ нра-
вовъ: широкіе круги народа, котораго нѣког іа характеризовало высо-
кое нравственное благородство, опускаются до низкаго распутства. Римъ 
созрѣлъ для имперіи, подавившей гражданскую свободу, окончательно 
умирающую въ эту эпоху. [Пояандъ]. 

В. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
1. Р И М Ъ и эллинизмъ 

гимское Вскорѣ послѣ смерти Александра Великаго эллинизмъ завоевалъ 
искусство. тч ^ ГЛ 

весь Востокъ; все восточное побережье Средиземнаго моря вплоть до 
глубины континентовъ покоряется совершенству формъ проникавшей 
сюда греческой культуры. Еще болыпіе тріумфы ожидали греческую 
культуру на Занадѣ . Когда римляне покорили всѣ страны, въ которыхъ 
господствовалъ греческій языкъ, они въ свою очередь были побѣждены 
культурой эллииовъ и явились проводниками ея въ западномъ мірѣ: 
въ Римѣ и благодаря Риму греческая культура и греческое искусство 
становятся общимъ достояніемъ всѣхъ народовъ Средиземнаго моря. 
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Эта эллинизація римлянъ совершается не сразу и не всегда въ 
результатѣ непосредственнаго соприкосновенія съ греками. Вплоть до 
IV столѣтія до Р. Хр. Римъ носить характеръ совершенно этрусскаго 
города; эллинистическая культура коснулась его только постольку, по-
скольку этруски и оски, оказывавшіе свое вліяніе на Римъ съ юга, въ 
свою очередь, находились въ культурной зависимости отъ грековъ. Когда 
римляне въ III и II ст. до Р. Хр. становятся политическими властите-
лями Средиземнаго моря, они непосредственно соприкасаются съ гре-
ческими нравами и обычаями; лишь древне-этрусская и оскская куль-
тура, нроникнутыя сознаніемъ своей надіоналыюй цѣнности, долго про-
тивоборствовали побѣдоносному проникновенію греческой культуры. 
Однако, въ послѣднее столѣтіе до Р. Хр. эта борьба рѣшена, и гос-
подство эллинизма въ Римѣ и римской державѣ непоколебимо и не-
ограниченно. Отныиѣ лучшія силы увядающаго греческаго искусства 
сосредоточиваются въ Римѣ , гдѣ ко времени имперіи развивается на-
діональпое искусство, которое постольку заслуживаете названіе рим-
скаго, поскольку оно воплощаегь римскіе сюжеты, оставаясь въ основѣ 
своей чисто-греческимъ. 

Итакъ, въ римскомъ искусствѣ догораютъ послѣдніе отблески твор-
ческой силы греческаго искусства. Оттѣнки національно-италійскаго, 
этрусскаго и оскскаго характера (стр. 266 сл.) въ немъ въ концѣ концовъ 
почти совершенно стушевываются; тѣмъ не менѣе съ ними приходится 
считаться. Ниже будетъ разсмотрѣно творчество нижне-италійскихъ 
грековъ въ эллинистическую эпоху. Отсюда греческая культура впервые 
проникаетъ къ римлянамъ; этотъ народъ, судьбою предназначенный къ 
господству надъ міромъ, уже давно жилъ греческими формами жизни, 
задолго до завоевания эллинистическаго Востока оружіемъ и до созданія 
въ себѣ центра эллинистической культуры во всей ея широтѣ. 

2. ИСКУССТВО РЕСПУБЛИКАНСКАГО РИМА 

Область вокругъ Рима была заселена гораздо раньше того вре- искусство въ 
т т до-республнван 

мени, о которомъ говорить литературное преданіе римлянъ. Недавно свомъ Ряаѣ. 
въ долинѣ форума, около юго-восточнаго угла храма Фаустины, на 3 м. 
подъ мостовой Sacra Via были открыты доисторическія могилы, въ ко-
торыхъ либо хоронили покойниковъ, либо опускали золу труповъ, пре-
данныхъ сожженію (рис. 211) . Эта находка подтверждаетъ предположе-
ніе о сожительствѣ въ Римѣ двухъ разныхъ племенъ—латиновъ, жившихъ, 
быть-можетъ, на Палатинѣ и Канитоліи и предававшихъ покойниковъ 
сожженію, и сабиновъ, переносцвшихъ своихъ мертвецовъ съ Квиринала 
въ долину форума, гдѣ они, не разрушая древнихъ латинскихъ гроб-
ницъ, хоронили покойниковъ въ гробахъ изъ туфа или въ выдолблен-
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пыхъ стволахъ. В ъ естественныхъ скалахъ туфа дѣлались своеобраз-
иыя отверстія; въ иихъ ставились плохо обожженный урны, сдѣланныя 
безъ гончарнаго круга, въ болыпинствѣ которыхъ сохранились пепель-
ный урны въ видѣ домика (ср. рис. 164, 181) съ прахомъ покойника и 
пеболыпіе сосуды. В ъ этихъ же урнахъ найдено, кромѣ того, нѣсколько 
протокоринѳскихъ вазъ (ср. Э. К., стр. 170) и бронзовыхъ фибулъ, укра-
шенныхъ янтаремъ; золото отсутствуете. В с ѣ находки относятся къ 
эпохѣ до 5 0 0 года. В ъ историческую эпоху эта мѣстность называлась 

Doliola, по находимымъ здѣсь у ж е 
въ древности отъ времени до вре-
мени глинянымъ сосудамъ: рим-
лянинъ относился къ этимъ мѣст-
ностямъ съ суевѣрнымъ стра-
хомъ; обычай запрещалъ здѣсь 
плевать па землю. 

Другой памятникъ, недавно 
найденный подъ плитами форума, 
также относится къ раннему цар-
скому періоду. IIa границѣ между 
форумомъ и комиціемъ въ 1899 г. 
было найдено мѣсто, вылолееп-
ное черными мраморными пли-
тами и окаймленное бѣлымъ мра-
моромъ (рис. 212) . Находка на-
поминала l a p i s n i g e r , о кото-
ромъ упоминаютъ римскіѳ анти-
кваріи, говоря, что онъ находится 
вблизи трибуны ораторовъ, гдѣ 
предполагалась могила Ромула 
или Фаустула. Правда, на могилѣ 
Ромула, судя по описанію, стояло 
два льва: но возможно, что два 

постамента, найденные подъ чернымъ камнемъ въ болѣе древнемъ слоѣ , 
служили базами этихъ львовъ. О загадочной надписи, найденной тамъ 
же ср. стр. 261. 

Солканалъ. К ъ очень отдаленной древности относится и такъ называемый V o l -
c a n a l , алтарь Вулкана, сооруженіе котораго приписывается уже Ромулу: 
остатками его считаютъ нѣсколько плитъ туфа около лѣстницы, ведущей 
къ храму Конкордіи (рис. 328); въ такомъ случаѣ тутъ ж е находилась 
древиѣйшая ораторская трибуна, впослѣдствіи замѣненная рострами. 

Мѣстности, который легенда связываетъ съ нреданіемъ объ осно-
ваніи города, съ древнѣйшихъ временъ локализируются близъ П а л а -

Рис. 211. ДОИСТОРИЧЕСКОЕ Mt.CTO ПОГРЕБЕ-
НЫ БЛИЗЪ РИМСКАГО ФОРУМА. 

Ср. Hülsen, Forum Romanum, Nachtrag, стр. 26. 
Всѣхъ гробнвцъ около 40, урны обозначѳиы рим-
скими цифрами, остальныя могилы римскими за-

главными буквами. 
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т и и а или на немъ. Сюда относится и святилище на западномъ склонѣ 
его, Л у п е р к а л ъ , гдѣ волчица вскормила близнецовъ; здѣсь, пови-
димому, была естественная пещера, нынѣ засыпанная, въ которой на-
ходился источникъ; недалеко отсюда росла священная смоковница, 
около которой близ-
нецы были выбро-
шены волнами; на 
краю холма находи-
лась хижина Фау-
стула изъ плете-
ныхъ сучьевъ, нѣ -
сколько разъ разру-
шавшаяся и вновь 
возстанавливаемая. 

По близости отсюда 
находилось также 
вишневое дерево, 
выросшее по преда-
нно изъ копья, бро-
шеннаго Ромуломъ 
съ Лвентииа въ до-
лину цирка. В с ѣ 
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Рис. 212. LAPIS NIGER НА РИМСКОМЪ ФОРУДІѢ. 
Съ фотографіи. 

Помостъ изъ чернаго мрамора ярко освѣщенъ. Подъ нпмъ обѣ базы львопъ, 
ииачо оріснтироваіініля. Въ глубинѣ вндпѣются 8 колоииъ храма Сатурна. 

эти мѣста локализируются благодаря упоминанію о томъ, что они нахо-
дились надъ s c a l a e C a c i . Эта лѣстница представляетъ собою един-
ственный и теперь еще существующей путь, ведшій изъ долины цирка 
но ряду высѣченныхъ въ туфѣ ступеней на Палатинскій холмъ. Тамъ, 
гдѣ обыкновенная дорога, ведущая съ форума, достигаетъ a r e a P a l a - ' 

t i n a , лежала R o m a Q u a d r a t a , Boma Quadrata, 
святилище, въ которомъ Р о -
мулъ, иослѣ проведенія погра-
ничной борозды вокругъ вновь 
основаннаго города, носвятилъ 
богамъ употребленное прп 
этомъ орудіе для почитанія по-
томству. Всѣ эти памятники, 
часто упоминаемые преданіемъ, 
нынѣ исчезли. 

Римляне были почти совер-
шенно лишены природнаго х у -
дожественна™ дарованія. Они 

были въ этомъ отношсніи въ полной зависимости отъ сьоихъ сосѣдей, 
этрусковъ. 

Гяс. 213. CLOACA MAXIMA. 
Съ фотографіи. 
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Отрусскій Рпмъ. Этруски около 6 0 0 года покорили Римъ; этрусскій знатный родъ 
Тарквиніевъ господствовалъ въ Римѣ , носившемъ въ это время чисто 
этрусскій характеръ. Многіе житейскіе и религіозные обычаи проникли 
въ Римъ изъ Этруріи; такъ, напр., прорицаніе по внутренностямъ живот-
ныхъ и искусство наблюденія и толкованія полета птидъ, кромѣ того, 
этрусскій обычай тріумфа, разнаго рода предметы роскоши, царскій троиъ 
изъ слоновой кости, и т. д. Этрусскіе архитекторы воздвигали римскіе 
храмы, сообразуясь съ этрусскимъ ритуаломъ, и по этрусскимъ образцамъ, 

Гяс. 214. POETI С US OCT AVI АЕ. 
Реконструкіця Каняны. 

Ср. Schneider, «Das alte Born», Tf. IX, 14. 
Построѳнъ Августомъ на мѣстѣ болѣе древняго портика, воздвигнутаго въ 147 г. Л. Метѳлломъ Македонскимъ. 
Галл ерей, нѣкогда окружавшія квадратный дворъ, состояли изъ 300 колоннъ. IIa дворѣ возвышалось два храма, 
Юпитера н Юноны; кромѣ нихъ тутъ находилась библіотека и зала засѣданій, гдѣ иногда собирался сонатъ. 
Драгоцѣнныя сокровища искусства украшали эти строепія и галлорѳи: Афродита Фидія, Эротъ Праксителя изъ 
Оѳспія (Э. К., стр. 409), 25 всадниковъ изъ бптвы при Граннкѣ Лисиппа, Музы Филиска изъ Родоса (стр. 221) 
н др.; вдісь же была найдена Медицѳйская Венера (рис. 44 ». Стѣнная роспись, сдѣлаиная знаменитыми ма-

стерами, дополняла роскошь помѣщеній. 

т.-е. на высокой квадратной базѣ , съ обширнымъ портикомъ, безъ опи-
стодома, съ деревянной кровлей и богатыми терракоттовыми украшеніями 
на ней; издѣліемъ этрусскихъ же мастеровъ. Такъ, храмъ великаго Юпи-
тера на Капнтоліи представлялъ собою типично этрусскую постройку 
(рис. 150 сл.); его тройная целла, въ которой сначала стояли статуи 
Юпитера, Марса и Квирина, впослѣдствіи же изображенія Юпитера, Юноны 
и Минервы, вполнѣ соответствовала этрусскому культу божественной 
троицы (ср. рис. 149). Планъ и устройство остальныхъ храмовъ перво-
начально также носили этрусскій характеръ. IIa ряду съ храмами упомя-
немъ остальныя постройки Тарквиніевъ: колодецъ близъ форума, снаб-
женный этрусскимъ ложнымъ сводомъ (рис. 174, стр. 267) , туннель 
C l o a c a M a x i m a , отводившій воду съ низколежащаго форума; въ 
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постройкѣ его впервые широко примѣнены были своды изъ клинообраз-
ныхъ каменныхъ плитъ (рис. 213 и 161). Множество этрусскихъ брон-
зовыхъ статуй, мѣдноіі и желѣзной утвари, а также другихъ этрусскихъ 
издѣлій привозилось по Тибру; въ Римѣ, повидимому, существовалъ 

Рис. 215. ПОРТИКЪ ОКТАВІИ. 
Современное его состояніе. Отъ большой постройки сохранились только жалкія развплппы западнаго портала; 

ннтѳрколюмнін отчасти застроены современными кирпичными стѣнами. 
Съ фотографіи. 

близъ форума особый кварталъ, предназначенный для этрусскихъ куп-
довъ и называвшійся Vicus Tuscus. 

Представляя собо о въ теченіе долгаго времени чисто этрусскую влЫНІѲ великой 
царскую резиденцію, Римъ находился подъ одновременнымъ вліяніемъ грѳцш' 
греческихъ центровъ на югѣ. Извѣстно, какія оживленныя сношеиія 
поддерживали уже Тарквиніи съ халкидской колоніей Киме близъ Н е а -
поля, откуда они заимствовали греческій шрифтъ и прорицанія Си-
виллы. В ъ 496 году проникаетъ въ Римъ изъ іонійской Элей на югѣ отъ 
Неаполя культъ Деметры, и двумъ греческимъ мастерамъ, Демофилу 
и Горгасу было поручено украсить храмъ Деметры пестрыми керами-
ковыми рельефами; знаменитая римская Волчица (рис. 219) служить, 
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между прочимъ, свидѣтельствомъ этого ранняго вліяиія великогрече-
скаго искусства. 

Послѣ того, какъ этруски, одновременно тѣснимые на сѣверѣ 
галлами, на югѣ латинами, утратили свое господство въ Лаціи, гре-
ческое вліяніе становится всемогущимъ и вытѣсияетъ этрусское. Это 
совершилось въ началѣ четвертаго столѣтія. Со времени дарованія Капуѣ 
правъ римскаго гражданства, т.-е. съ 338 года, культурная связь 
между Римомъ и Кампаньей пріобрѣтаетъ еще большую прочность. 
Произведенія, подобныя саркофагу Л. Корнелія Сципіона (рис. 220) и 
такъ называемой Фикоронской цистѣ (рис. 162), свидѣтельствуютъ о 
силѣ обаянія варварскаго Рима для греческихъ художниковъ уже въ 
III столѣтіи,—обаяиія, привлекавшаго не х у д ш і я с и л ы в ъ г о р о д ъ н а Т и б р ѣ . 

Архитектура х р а м о в ъ осо-
бенно ярко свидѣтельствуетъ 
о вытѣсненіи этрусскаго влія-
нія греческимъ. Квадратный 
планъ постройки съ III столѣ-
тія все чаще замѣняется про-
долговатымъ; обширный пор-
тикъ со входомъ въ центрѣ 
уступаетъ мѣсто чисто-грече-
скимъ архитектурнымъ фор-
мамъ. Съ начала II столѣтія 
въ Римъ проникаетъ корино-
екая капитель, вскорѣ стано-
вящаяся одной изъ излюблен-
ныхъ художественныхъ формъ. 

По образцу эллинистическаго Востока при римскихъ храмахъ возии-
каютъ дворы; съ 138 года такой дворъ существуетъ при Капитолійскомъ 
храмѣ; портикъ Метелла, впослѣдствіи возобновленный Августомъ и 

Портнѵъ названный въ честь его сестры p o r t i c u s O c t a v i a e , также представлялъ 
Октаоія. ^ и 

собою типичную эллинистическую постройку съ дворомъ и галлереями, 
съ двумя храмами и другими постройками среди нихъ (рис. 214 сл.). 
Новая всемірная столица была также богата базиликами, назначенными 
для торговли и судопроизводства, арками, статуями и цѣлымъ рядомъ 
полезныхъ сооруженій, вродѣ мощенныхъ военныхъ дорогъ, мостовъ 
и акведуктовъ, сооружаемыхъ римскими инженерами съ 300 года съ 
поразительнымъ совершенствомъ. 

Гыпокъ. Ниже мы перечислимъ еще неупомянутыя нами строенія, стоявшія въ респу-
бликанскую эпоху на ρ им с ко м ъ ф о р у м ѣ (рис. 216). Форумъ въ то время былъ 
прежде всего рынкомъ; въ виду этого назначенія площади, по обѣимъ продоль-
нымъ сторонамъ ея тянулись деревянпыя лавки (t a b e г η a e) мясниковъ и продав-

лраыы. 
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Ряс. 216. РИМСКІЙ ФОРУМЪ ВЪ ЭПОХУ РЕСПУБЛИКИ. 
Ср. Hülsen, «Forum Eomanum», стр. 10. 
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цовъовощей. При сліяніи V ia sacra съ рынкомъ возвышалась а р к а — f o r n i x F a b i a -
n u s , которую A . Fabius Maximus Allobrogicus украсилъ статуями своихъ предковъ. 
C l o a c a M a x i m a еще не вся была покрыта сводомъ; на мѣстѣ соединенія этого 
канала съ сѣверной частью форума возвышалось небольшое святилище, посвященное 
богинѣ-очистительницѣ— Венерѣ Cloacina. По близости отсюда находилась часовня 
двуликаго Я н у с а , двери которой закрывались только тогда, когда въ Римѣ царилъ 
миръ. Здѣсь же показывали земную расщелину или болото, въ которую въ эпоху 
Ромула бросился сабинскій полководецъ Меттъ Курцій ( l a c u s C u r t i u s ) . Между A r x 
и Капитоліемъ побѣдитель кимвровъ, Кв. Лутацій Катулъ, построилъ двухъэтажное зда-
ніе государственна™ архива ( t a b u l a r i um, ср. стр. 372). У основанія его въ 366 г. 
до Р . Хр. М; Фуріемъ Камилломъ былъ воздвигнутъ храмъ Согласія ( t e m p l u m Con-
c o r d i a e), и въ 497 году храмъ С а т у р н а . Праздникъ его основанія, Сатурналіи, были 
однимъ изъ самыхъ популярныхъ римскихъ народныхъ праздниковъ. Съ древнѣйшихъ 
временъ въ нижнемъ этажѣ этого храма помѣщался государственный архивъ. Онъ въ 
42 г. до Р . Хр. былъ реставрированъ Л. Мунадіемъ ІІланкомъ; 8 неканнелированныхъ 
грапитныхъ колоннъ этого реставрированнаго храма удѣлѣли понынѣ (рис. 212). На 
противоположпомъ концѣ рынка находился круглый храмъ В е с т ы , въ которомъ шес-
теро весталокъ охраняли священный огонь общественнаго очага (рис. 167). По одну 
сторону отъ него лежала R e g i a , мѣсто засѣданій коллегіи понтификовъ, по другую, 
у подножья Палатина, нынѣ вновь найденный источникъ Ю т у р н ы (т.-е; „Помощ-
ницы" отъ j u v a r e ) , охранявшей всѣ водныя сооруженія (рис. 276). Въ непосредствен-
номъ сосѣдствѣ съ источникомъ Ютурны съ начала эпохи республики возвышался 
храмъ Діоскуровъ или C a s t o r e s , о многократныхъ перестройкахъ котораго будетъ 
сказано ниже. Первую базилику близъ рынка построилъ М. Порцій Катонъ Цензорій 
въ 185 году, вторую, по истеченіи шести лѣтъ, цензоры M. Эмилій Лепидъ и М.Фуль-
вій ІІобиліоръ; довольно значительныя развалины этой, многократно реставрированной 
и украшенной Basilica Aemilia сохранились на сѣверной сторонѣ форума. Къ сѣверу 
отъ нея находился рыбный рынокъ ( fo rum P i s c a r i u m ) . Въ 170 г. Т . Семпроній 
Гракхъ воэдвигнулъ галлерею на южной сторонѣ форума, названную по его имени ba-
silica Sempronia; на ея фундаментахъ возникла впослѣдствіи basilica Ju l ia Цезаря. 

Центръ политической жизни въ эпоху республики сосредоточивался на неболь- КОМИДІЙ. 
шомъ, точно ограниченномъ квадратномъ мѣстѣ, находящемся въ сѣверной части рынка 
близъ тюрьмы. I I a сѣверной границѣ его была расположена C u r i a , гдѣ обыкновенно 
происходили засѣданія сената. Противъ нея, на мѣстѣ соприкосновэнія комиція и фо-
рума, находилась древнѣйшая о р а т о р с к а я т р и б у н а съ мѣстомъ для сенаторовъ 
( S e n a c u l u m ) и для чужеземпыхъ пословъ (G г a e с о s t a t i s). Въ остальной части 
комиція толпился народъ, когда происходили голосованія и судопроизводство. 

Постоянно растущее изобиліе почетныхъ бронзовыхъ с т а т у й , укра-
шавшихъ Капитолій и другія общественныя мѣста, привлекало много-
численныхъ скульпторовъ въ Римъ. J u s i m a g i n u m , дававшій знат-
нымъ семействамъ право украшать атрій своихъ домовъ восковыми из-
ображеніями знаменитыхъ предковъ или нести ихъ во время публич-
ныхъ похоронъ передъ иокойникомъ (стр. 352), въ свою очередь спо-
собствовалъ расдвѣту портретнаго искусства. Подобно тому, какъ въ 
этихъ imagines больше всего цѣнилось портретное сходство, такъ и 
въ почетныхъ статуяхъ, украшавшихъ общественныя мѣста, стремились 
къ наибольшему реализму; онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ трезвому уму 
римлянъ. 

9 1 сШпнист.-римская культура. ώ Τ 
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живопись. Наши свѣдѣнія о ж и в о п и с и ранне-ресгіубликанской эпохи весьма 
скудны. Представители знати очень рѣдки среди художниковъ. При-
мѣръ Фабія Инктора, посвятившаго себя лшвоииси, вызывалъ иорица-
ніс, H Цицеронъ убѣжденъ, между прочимъ, что эти предразсудки спо-

Гис. 217. ЧЕГІІАЯ СТѢІІА ИЗЪ CASA ГА UN'IRINA ВЪ РШІѢ . 
С|>. Lc¿sin¡j-Mau, «Wand- und Deckonschmuck eines römischen Hauses», Tf. D. 

Иптеросны ru 1'ляпдм, характерное украшеніо 2-го π 3-го стиля. Сцена суда на узкоіі иол"сѣ фрн;;а неясна. 

собствоваліі слабой эволюціи римской живописи. Уже въ IV и III стол, 
большинство художниковъ, писавшихъ портреты римлянъ или импро-
визировавших!, для тріумфалыгыхъ процессій картины покорснія горо-
довъ и страігь, о характерѣ которыхъ мы получаемъ представленіе по 
оригинальной надгробной росписи съ Эсквилина (ср. табл. VI), были 
греками. 
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Табл. Yl . 

ВОЕННЫЙ СЦЕНЫ ИЗЪ ОДНОЙ ГРОБНИЦЫ НА ЭСКВИЛИНѢ. РИМЪ. 
По «Bulletino communale di Roma», 1889, табл. 11—12. 

Роспись по архаическому обыкновенію расположена полосами, одна надъ другой; въ 
увѣренномъ рисункѣ раккурсовъ сказывается греческая школа. Внизу три воина съ оваль 
ными щитами и перьями на шлемахъ, какъ ихъ носили самниты. Въ средней полосѣ какой-то 
Кв. Фабій въ бесѣдѣ съ какимъ-то М. Фанніемъ; направо за первымъ многочисленная военная 
свита, изображенная въ меныпемъ масштабѣ; фигуры, стоящія однѣ сзади другихъ, располо. 
жены въ три ряда одинъ надъ другимъ. Вверху тѣ-же полководцы; сзади Фаннія на этотъ 
разъ стѣна съ караульными за ея зубцами. Типъ письма надписей иозволяетъ отнести кар-
тину къ I I I или II в. до Р. Хр. 

Эллинист.-римская ку. и>тщ>а. 
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Рис. 218. ШТУКАТУРНЫЯ УКРАШЕНІЯ СВОДЧАТАГО ПОТОЛКА ОДНОЙ ИЗЪ КОМІІАТЪ ВЪ ДОМЬ ФАРІІЕЗИИЫ. 
Ср. Lessing-Mau, ук. м., табл. 15. 

Потолокъ расчлененъ иа болыпіо в маленькіе, богато обрамленные, квадраты. Въ нпхъ изображены вакхпческія сцепки*, блпзъ сельскихъ святилпщъ представлены изящныя богини побѣды 
u разиообразныя орнаменталі.ныя жноотныя·, все это импровизировано съ геніальпой увѣренностью на быстро сохнущсмъ пітукатурномъ фонѣ. Стиль вполнѣ соотвѣтствуетъ стилю стѣнъ. 
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гвозг греческихъ Итакъ, куда бы мы въ III и II стол, ни направили взора, мы всюду 
ііамятывкоиъ 
искусства, видимъ растущее вліяніе эллиновъ. Порицающіѳ голоса Катона и дру-

гихъ надіоналистовъ остаются бсзсильными; когда римляне со времени 
паденія Сиракузъ (212 г. до Р. Хр.) стали вывозить всѣ лучшія статуи 
и картины изъ покоренныхъ греческихъ городовъ въ Римъ, послѣдніо 
слѣды древней этрусско-латинской самобытности въ нскусствѣ мало-по-
малу стушевываются. 

Такъ, напр., въ тріумфѣ Фудьвія Нобидіора надъ этодянами въ 187 г. до Р. Хр. 
фигурировало не менѣе 285 бронзовыхъ фигуръ и 220 мраморныхъ статуй; въ тріумфѣ 
Эмилія Павла же 20 лѣтъ спустя—250 повозокъ, пагруженныхъ статуями и картинами. 
Преданіе говорить о Мумміи, разрушителѣ Коринѳа (146 г.), что онъ наводнилъ Римъ 
произведеніями греческой скульптуры. Лишь богатства Аѳинъ и Александрии остава-
лись неприкосновенными; всѣ же остальные центры эллинистическаго искусства при-
нуждены были уступить свои драгоцѣннѣйшія сокровища Риму. 

Постройки. Греческую архитектуру невозможно было перенести въ Римъ; 
однако, послѣдній стремится затмить ее реликолѣпіемъ своихъ обще-
ственныхъ зданій. Входятъ въ употребленіе: новые строительные мате-
ріалыі раньше строили изъ плохого кирпича, высушеннаго на воздухѣ , 
теперь ж е обжигали кирпичъ, доводя его до твердости стали; тогда какъ 
въ былыя времена для построекъ употребляли только рыхлый туфъ 
и пеперинъ, которымъ изобиловали холмы Рима и берега Албанскаго 
озера, теперь у подножья Тивольскихъ водопадовъ (рис. 396) были 

травертиеъ. открыты каменоломни прекраснаго травертина. Изъ этой породы камня, 
напоминающей мраморъ, можно было воздвигать монументальный по-
стройки. В ъ 69 году возвышается уже одинъ изъ фронтовъ Т а б у л а -
р і я (рис. 328) , представлявшій собой удачную комбинацию арокъ съ 
колоннами—архитектурная форма, впослѣдствіи часто примѣнявшаяся 
для театровъ и базиликъ (ср. рис. 278 , 281, 296) . Вмѣстѣ съ грече-

Мраморъ. ской портретной скульптурой и греческія мраморныя колонны и грече-
скій мраморъ проникаютъ въ Римъ; распространяется эллинистическій 
обычай облицовки простыхъ стѣнъ мраморомъ. Число выдающихся х у -
дожниковъ, живущихъ въ Римѣ и привлекающихъ въ свои мастерскія 
многочисленныхъ помощниковъ, все увеличивается; къ ихъ числу при-

школа пасителя. на длежатъ великогрекъ П а с и т е л ь и его ученикъ С τ e φ а н ъ, учени-
комъ котораго былъ знаменитый руководитель художественной мастер-
ской М е н е л а й (рис. 191). 

Греки, работающіе на римской почвѣ, проявляютъ себя въ самыхъ разнородныхъ 
областяхъ техники и стиля; въ большинствѣ случаевъ они рѣпщтельно отвергаютъ 
причудливости эллинистическаго искусства и черпаютъ вдохновеніе изъ твореній 
классической эпохи, производя среди нихъ выборъ, долгое время имѣвшій значеніе 
канона. Они отдаютъ предпочтеніе зрѣлому архаическому стилю Мирона (Э. К . , 
стр. 326 сл.) и Каламида (Э. К . , стр. 320), слѣдуя здравому реализму этихъ древнихъ 
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Tift*, vu. 

ОТѢНА ИЗЪ ДОМА І И В І И НА ПАЛАТИНѢ В Ъ РИМѢ . 
По «Monumenti inediti», XI, табл. 22 сл. 

Направо отъ ломанной свѣтлой линіи роспись теперь разрушена. Здѣсь первоначально 
находилась дверь. Для реставраціи разрушенной части мы вставили здѣсь картину изъ со-
сѣдней комнаты. Въ лѣвой части росписи открывается проспектъ на улицу: мы видимъ дома 
въ нѣсколько этажей и съ нѣсколькими балконами (maeniana); это тѣмъ интереснѣе, что въ 
Помпеяхъ мы имѣемъ очень немного остатковъ верхнихъ этажей домовъ. Фантастическая архи-
тектура надъ этимъ проспектомъ (барочный портикъ и передъ нимъ такъ называемый свя-
щенный балюстръ) не стоить съ этимъ проспектомъ въ какой-либо связи. Мы поэтому безъ 
колебанія дополнили такую же архитектуру на правомъ концѣ росписи надъ картиной, 
изображающей Галатею. Картина въ срединѣ росписи изображаетъ Io, охраняемую Аргусомъ 
(направо), слѣва приближается ея освободитель Гермесъ. Третья (дополненная) картина 
авображаетъ морской пейзажъ: на скалѣ сидитъ Полифемъ и простираетъ руки къ любимой имъ 
Галатеѣ. 

Сцены, изображенный м небольших* диптях&хъ надъ кдрниэомъ, толкованію не под-
даю. 

Эллинист.-римтая *улът#р*. 
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В. 2 . ИСКУССТВО РЕСПУБЛИКАІІСКАГО РИМА 3 7 3 

мастеровъ въ воплощеніи природы, и создаютъ нѣкоторыя очень градіозпыя, если и 
не оригинальныя произведенія. 

Портретное искусство, всегда процвѣтавшее въ Римѣ , пользуется портретное 
ИСКуССТПО· 

все болѣе широкимъ распространеніемъ (рис. 141, 165, 171, 176), 
Правда, произведенія этой эпохи носятъ слѣды зависимости художни-
ковъ отъ дурного вкуса заказчиковъ, лишенныхъ всякаго эстетическаго 
чутья (ср. рис. 171). Сбыту многочислеііныхъ произведены художе- „ J ^ 0 ® " 
ственныхъ мастерскихъ способствовала оживленная торговля, связанная искусства, 
съ частыми аукдіонами; число щедро платящихъ покупателей не из-
сякало, ибо въ аристократическихъ кругахъ Рима отнынѣ считается 
признакомъ хорошаго тона быть знатокомъ искусства и коллекціонеромъ. 

Сохранились И нѣкоторыя с т ѣ н н ы я р о с п и с и , ОТНОСЯЩІЯСЯ КЪСгЬнныяросписи, 

эпохѣ поздней римской республики. Обычай пестраго убранства interie-
иг'овъ римляне, по всей вероятности, также заимствовали у грековъ, 
Тогда какъ на греческомъ Востокѣ , богатомъ сортами пестраго мрамора, 
жилища богачей украшались дѣйствительными мраморными инкрустаціями 
и только въ болѣе скромныхъ помѣщеніяхъ инкрустація замѣнялась под-
ражаніемъ ей въ штукатуркѣ , въ Римѣ и Помпеяхъ предпочитали ρ а с-
п и с н ы я стѣны. Большинство немногочисленныхъ сохранившихся рос-
писей римскихъ домовъ принадлежать ко второму помпеянскому стилю; 
сюда относятся росписи въ домѣ Л и в і и на Палатинѣ, стѣны виллы Домъ левы. 
Ф а р н о з и н ы , открытыя 40 лѣтъ тому назадъ при регулированіи Тибра. 
Датировка извѣстныхъ ландшафтовъ со сценами изъ О д и с с е и , найден-
ныхъ въ 1847 г. въ развалинахъ частнаго дома на Эсквилинѣ, остается 
сомнительной: быть-можетъ, они относятся къ республиканской эпохѣ . 

Развалины дворца, принадлежавшаго, по всей вѣроятности, императрйцѣ Ливіп, 
находятся на западъ отъ D o m u s A u g u s t a n a на ІІалатинѣ. Кромѣ обычныхъ спа-
ленъ и жилыхъ комнатъ, мы различаемъ три парадныхъ помѣщенія, выходящихъ въ 
атрій, на стѣнахъ которыхъ въ написанныхъ эдикулахъ помѣщены миѳологическія изо-
браженія (табл. V I I ) . Только въ этихъ монументальныхъ помѣщеніяхъ второй помпе-
янскій стиль (см. выше), для котораго стѣны домовъ въ Помпеяхъ слишкомъ малы, до-
стигаете цѣлостности эффекта, только здѣсь мы наглядно убѣждаемся, какъ этотъ стиль 
своими перспективными пріемами раздвигаетъ пространственныя границы. Расписныя ко-
лонны отчасти замѣнены изящными канделябрами. Карнизы и промежуточный сочлененія 
разнообразнѣе, чѣмъ въ Помпеяхъ. Всѣ карнизы, даже стволы колоннъ, покрыты сѣтью рас-
писной орнаментики. Росписи самихъстѣнъ носятъ чисто импрессіонистическій характеръ; 
римскіе художники живописи вполнѣ владѣли не только линейной, но и воздушной пер-
спективой, т.-е. естественной скалой тоновъ, для изображенія исчезающихъ вдали формъ. 

Стѣнная роспись в и л л ы Ф а р н е з и н ы также относится къ послѣднему ne- Фарнезина. 
ріоду второго стиля: имитація архитектуры уже почти не встрѣчается, колонны въ 
болыпинствѣ случаевъ превратились въ тонкіе канделябры, главнымъ украшеніемъ об-
ширныхъ площадей стѣнъ служатъ картины. На воспроизведенной напінмъ рисункомъ 
(рис. 217) стѣнѣ изъ архитектурныхъ элементовъ остались только канделябры, раздѣ-
ляющіе площадь росписи; воздухъ въ видѣ чернаго фона покрываетъ всю поверхность 
стѣны за пими. Этотъ воздухъ страннымъ образомъ орнаментпрованъ сверху, а снизу 
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' 3 7 4 Римъ 

расписанъ нѣжно намѣченными ландшафтами. Мы различаемъ на черномъ фонѣ трі-
умфальную арку со статуей всадника и изображенія египетскаго Аписа; это наво-
дить на мысль объ египетскомъ вліяніи и напоминаетъ о покрытіи въ ту эпоху на 
берегахъ Нила дѣлыхъ стѣнъ стекломъ (стр. 188). Не представляешь ли собой эта чер-
ная стѣна живописное воспроизведете такой стеклянной облицовки? Сравнительно 
хорошо сохранились и сводчатые потолки (рис. 218) виллы, покрытые стильными, лег-
кими украшеніями въ видѣ бѣгло моделлированныхъ въ сырой штукатуркѣ фигуръ и 
декоративныхъ поясковъ. 

Ландшафты изъ Къ несомнѣнно болѣе поздней эпохѣ относятся л а н д ш а ф т ы и з ъ О д и с с е и 
1 * (табл.. У Ш ) . Они украшали стѣну (въ 20 м. длины и 5 м. высоты), двѣ нижнія трети 

которой были расписаны подъ цвѣтной мраморъ въ характерѣ второго стиля. Красные 
орнаментированные пилястры съ золотистыми, іонійски-коринѳскими капителями, рас-
членяли стѣну и раздѣляли отдѣльныѳ ландшафты одинъ отъ другого. Художникъ стре-
мится вызвать иллюзію открывающегося между пилястрами богатаго ландшафта, на 
фонѣ котораго происходить рядъ сценъ. Трактовка этого непрерывнаго ландшафта со-
ставляла главную цѣль художника и онъ ея достигаешь превосходно: во всемъ антич-
номъ искусствѣ мы не знаемъ ничего болѣѳ совершеннаго въ этой отрасли. Фигуры 
снабжены греческими надписями именъ; одно это уже свидѣтельствуетъ объ эллини-
стическомъ происхожденіи даннаго типа живописи. 

Примѣненіе третьяго помпеянскаго декоративнаго стиля въ Римѣ 
виѣ всякаго сомнѣнія, хотя памятники его отсутствуютъ. Намъ кажется 
даже вѣроятнымъ, что этотъ египтизирующіи стиль именно въ Римѣ , 
поддерживавшемъ особенно оживленныя сношенія съ Египтомъ, впервые 
достигъ своего высшаго развитія и отсюда уже распространился по 
провинціямъ, между прочимъ, проникъ въ Помпеи. 

Сводя все сказанное, мы убѣждасмся, что Римъ конца респуб-
лики становится всемірнымъ центромъ искусства. Тѣмъ не менѣе, не-
смотря на весь притокъ сокровищъ искусства, Римъ не выдѳрживаѳтъ 
сравнений съ эллинскими резиденціями и богатыми торговыми центрами 
Востока. Окончательный переворотъ въ этомъ отношении былъ созданъ 
лишь эпохой имперіи. [Баумгартенъ]. 

С. УМСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА 

I. РАННЯЯ РЕСПУБЛИКА 
1. УСЛОВІЯ Р А З В И Т Ы И ЗАРОЖДЕНІЕ. ЭННІЙ 

Римская интеллектуальная культура двулика, подобно древнему 
богу Янусу. ІІроводя параллель съ Греціей, мы видимъ лишь болѣе 
грубое перевоплощеніе недосягаемыхъ греческихъ образцовъ; съ дру-
гой стороны, передъ нами строгій, не лишенный красоты ликъ, побѣдо-
носно устремляющій взоръ на созданные имъ новый міръ и новут~ 
эпоху. Если бы римляне покорили міръ только мечомъ, ихъ могуще 
ство оказалось бы такъ ж е недолговѣчно, какъ сила государствъ Вос-
тока. Съ римскими легіонами въ варварскія страны врывается потокъ 
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Табл. V i l i . 

КАРТИНА ИЗЪ ОДИССЕИ СЪ ЭСКВИІИНА. РЙМЪ. 
В а г и к а и с ѵ а а Б и б л і о т а к а По ВСриаииу . 

« 

Картина изображаете нападеніе лестригоновъ на флотъ Одиссёя. Видно, какъ раэбя-
веются корабли въ узкой, окруженной горами бухтѣ. Перспектива примѣнена съ полной увѣ-
рѳнностью. Блуждай i я Одиссея были, какъ о томъ перѳдаѳтъ намъ Вйтрувій, одннмъ ивъ лю-
бммыхъ сюжетовъ живописцем его времени. 

Вллинист.-римсная пульт/урА. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



С. 1. Условія РАЗВИТІЯ и ЗАРОЖДЕНІЕ. Энній 375 

культуры, она упрочаетъ основы римскаго государства, наложившаго 
неизгладимую печать на всѣ народы, идущіе нынѣ по пути прогресса. 
Убѣжденіе въ духовномъ превосходствѣ греческой культуры побу-
ждаетъ римлянъ воспринять культуру покоренныхъ враговъ, которыхъ 
они презираютъ какъ людей—и въ этомъ, быть-можетъ, самая великая 
сила ихъ подвига, Союзъ римской мощи съ эллинской красотой ро-
ждаетъ новыя безсмертныя культурный дѣнности. 

Правда, римляне уясо не представляли собою т ѣ х ъ варваровъ, ' 
которыхъ въ нихъ видѣли гордые своей цивилизаціей греки. Одна 
культурная миссія была уже осуществлена римлянами; маленЬкій городъ 
латиновъ, Римъ, объединилъ народы Италіи своимъ языкомъ, своимъ пра-
вомъ и своими обычаями. Элементы эллинской образованности уже давно 
проникли въ Римъ, 
отчасти черезъ по-
средство этрусковъ 
(стр. 266 слл.), от-
части благодаря гре-
ческимъ купцамъ и 
соприкосновенію съ 
нижне - италінскпми 
греческими горо-
дами. Уже съ эпохи 
царей въ Римѣ былъ 
принять греческій 
шрифтъ въ той 
его формѣ, которая 
была распростра-
нена въ Кампаньи. 
Римляно освоились 
и съ греческимъ 
языкомъ, a олимпійскіе боги пріобрѣли у нихъ права гражданства (стр. 265) . 
Итакъ, дѣвственная почва была подготовлена для принятія новаго сѣ -
мени, когда въ 2 7 2 году первый крупный греческій городъ, Тарентъ, 
попалъ въ рукп римлянъ. Это сѣмя взошло 30 лѣтъ спустя, когда та-
рентинскій рабъ, Андроникъ, достигъ зрѣлыхъ лѣтъ жизни. 

Именно потому, что вся римская литература родилась изъ эллин- пащоналъные 
ской, насъ особенно интересуетъ вопросъ о томъ, что дали римляне '»PW™·· 
чисто-національнаго и дали ли они его вообще. Наши свѣдѣнія о з а -
ч а т к а х ъ н-а ц i о н а л ь н о - ρ и м с к о й литературы отличаются край-
ней скудостью. Мы не будемъ здѣсь говорить о нервыхъ жалкихъ 
всходахъ поэзіи. Зарожденіе греческой литературы ознаменовано Го-
меровскими поэмами; первое произведете римской письменности, х а -

Рис. 219. РИМСКАЯ ВОЛЧВДА. 
Бронза. Римъ, Капитолійскій музеи. 

Съ фотографіи. 
Волчпца, сн явшая до 1471 г. у Латеранскаго дворца, по всей вѣроятностѵ, 
произведѳніѳ іоніпскаго (халкидгкаго ?) художника VI стол. Голова и шоя 
жнвотнаго съ ея архаической трактовкой менѣѳ всего пострадали оть позд-
нѣйшдхь реставрацій. Ромулъ и Ремъ возстановлены Guglielmo della Porta 

(ум. въ 1577 году). 
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рактериое для римскаго интеллекта — з а к о н ы д в ѣ н а д ц а т и т а б -
л и ц ъ ! Какъ этотъ фактъ, такъ и обширный кодексъ законовъ, издан-
ный тысячу лѣтъ спустя и завѣщанный римлянами культурному міру, 
не нредставляютъ собою случайностей. Почти педантичное стремленіе 
къ законности и праву, безъ которыхъ ни одному государству и ни 
одному правительству не обезпечена долговѣчность, было настолько лее 
прирождено римлянамъ, насколько чуждо грекамъ. 

^^"табіидъ"4 Писанные законы, которыхъ давно жаждалъ народъ, около 450 г. были пачер-
таны на 12 бронзовыхъ таблицахъ и выставлены на форумѣ; послѣ галльскаго пожара 
они были возстановлены съ возможной точностью. Это законодательство въ главпыхъ 
своихъ основахъ было фиксаціей обычнаго права въ формѣ краткихъ постановленій и 
запрещеній, на которомъ сказалось, однако, также значительное вліяніе греческаго зако-
нодательства. Поэтому сохранившіеся фрагменты имѣютъ такое крупное значеніе для 
оцѣнки типичныхъ чертъ характера римлянина. Къ суровости многихъ узаконеніи не 
слѣдуетъ примѣнять масштаба нашей гуманной эпохи, хотя человѣчность далеко не 
была чужда тѣмъ временамъ. I le всѣ случаи кражи, напримѣръ, карались смертью, 
подобно законамъ Дракона или средневѣковымъ законамъ. Прежде чѣмъ должникъ 
отдавался за неуплату долга въ собственность кредитора, ему предоставлялось право 
въ теченіе продолжительна™ льготнаго срока искать согражданина, который бы его 
выкупилъ. Встрѣчаются въ этихъ законахъ и постановленія, касающіяся общественнаго 
полицейскаго благоустройства, напр., запретъ хоронить покойниковъ въ предѣлахъ го-
рода. Передъ нами первая, не во всѣхъ частяхъ удачная попытка письменной норми-
ровки обширнаго сложпаго матеріала. Это былъ „катехизисъ", посвящавшій юношество 
не только въ искусство жизни, но и въ обычаи и право; еще Цицеронъ на школьной 
скамьѣ заучивалъ эти законы наизусть. 

Оффнддальныя Кромѣ нихъ существовали другія п и с ь м о н п ы я о ф ф и ц і а л ь -
н ы я з а п и с и . Такъ какъ молитва могла быть услышанной только когда 
она произносилась въ опредѣленной формѣ передъ даннымъ божествомъ 
(стр. 283), понтифики составляютъ формулы молитвъ и связанный съ 
ними религіозныя указанія (i n d i g i t a m e n t a). Освѣдомленность въ 
этой области составляете главную основу ихъ власти. Они ведутъ списки 
магистратовъ, фрагменты которыхъ даютъ намъ хронологическій остовъ 
римской исторіи. Дериватомъ этихъ списковъ являются К а п и т о л і й -
с к i я φ а с τ ы, вырѣзаиные около 30 г. до Р. Хр. на мраморной облицовкѣ 
стѣнъ оффиціалыіаго жилища верховнаго понтифика. Понтифики заботи-
лись также объ упорядочеиіи календаря, получившаго имя свое отъ тер-
мина Календы, оффиціально провозглашаемая иерваго дня мѣсяца ( c a -
l a r e ) . Верховный понтификъ заносилъ въ календарь, на бѣлую доску 
( a l b u m ) , всѣ событія даннаго года. Эти лѣтоииси легли въ основу An-
n a l e s m a x i m i , изданныхъ около 123 г. до Р. Хр. въ 80 книгахъ. Ilo мнѣнію 
Цицерона, они содержали однѣ только чрезвычайно сухія записи, и дали 
бы намъ, если бы сохранились, несмотря на всю свою обширность, очень 
мало историческаго матеріала, такъ какъ страницы ихъ были заполнены, 
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замѣтками о мимолетныхъ событіяхъ, вродѣ затменій луны и солнца и 
разныхъ чудесныхъ предзнаменованій. 

Одновременно съ этими оффидіальными записями въ частныхъ 
архивахъ накоплялись документальный данныя, касавшіяся отдѣльныхъ 
ЗНатНЬІХЪ ССМеЙСТВЪ. І І а Д Г р о б н Ы Я р Ѣ ч И , ПрОИЗНОСИВШІЯСЯ ВО В р е М Я ІІадгробныярѣчп. 

погребеиія, сохранялись въ семейныхъ архивахъ, а надписи на imagines 
предковъ въ домашнихъ часовняхъ (рис. 171) увѣковѣчивали славу 
минувшихъ поколѣній — правда, оба эти источника отличаются сомни-
тельной фактической достовѣрностью. 

Первый истинно великій римляншгь, знакомый намъ какъ живая 
личность, является и порвымъ римскимъ иисателомъ: это былъ Λ н и i й 
К л а в д і й Д е к ъ (caocns—слѣпой), строитель великой дороги, носящей 
его имя и понынѣ. 
Онъ опубликовалъ 
свою рѣчь, произ-
несенную имъ въ 
280 году, которою 
онъ — слѣпой ста-
рикъ—не допустилъ 
заключения мира съ 
царемъ Ппрромъ. 
Онъ же написалъ, 
слѣдуя, по всей вѣ -
роятности, грече-
скимъ образцамъ, 
первое собраніе из-
реченій, къ числу 
которыхъ относится 
слово, живое еще и понынѣ: „всякій человѣкъ своего счастья кузнецъ". 

Мы переходимъ къ Π о э з I и, для обозначения которой римляне не ПОЭЗІЯ 

имѣли спеціальнаго слова, что очень характерно. Ибо слово carmen озна-
чало всякое формулированное изреченіе, не исключая и прозы; поэтовъ 
же попросту величали „писателями" ( s c r i b a e). Исконнымъ италій-
скимъ стихотворнымъ размѣромъ является с а т у р н ій , сродство ко-
тораго съ нашимъ стихотворнымъ размѣромъ ІІибелуиговъ свидѣтель-
ствуетъ о глубокой древности его. Каждая изъ двухъ половинъ 
сатурнія, часто соединявшихся при помощи аллитераціи, состояла изъ 
трехъ тезисовъ, приходящихся на долгіе слоги; въ арзисахъ допускались 
вольности. Одна изъ знаменитыхъ надписей на гробницѣ Сципіона 
(рис. 220) даетъ представлоніе о простотѣ этого размѣра, строгаго и 
торжѳственнаго въ краткихъ стихотвореніяхъ и вызывающаго впеча-
тлѣніе однообразія въ длинныхъ: 

Рис. 220. САРКОФАГЪ СДИШОНА. 
Найденъ въ гробиицѣ Сциніоновъ на Via Арріа. Ватнканъ. 

Ср. d'Espouy, «Fragni, d'arch. antique», табл. 32. 
ІІадъ дорическимъ трнглнфнымъ фризомъ съ розетками въ мстопахъ тянется 
іонійскій дантикулъ. Крышка саркофага на обоихъ концахъ заканчивается 
изящными іоніискими волютами. — Похороненный здѣсь Л. Корнеліи Сципі-
онъ Барбатъ, жизнь котораго прославляютъ звучные сатурніи, былъ дензо-

ромъ въ 290 г. до Р. Хр. 
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Hone oino ploinime cosensiont Rjomane 
duonoro op tumo fui se viro, 
Luciom Scipione; filios Barbati 
consol censor aidilis hic fuet a[pud vos. 
hec cepit Corsica Aleriaque urbe, 
dedet Tempestaiebus aide mereto[d votam. 

„Этотъ одинъ человѣкъ, Лудій Сципіонъ, сынъ Барбата, былъ, по 
общему мпѣнію большинства римлянъ, достойнѣйшимъ изъ иашихъ 
лучшихъ мужей. Онъ былъ у васъ консуломъ (256 г. до Р. Хр.), цен-
зоромъ, эдиломъ, покорилъ Корсику и городъ Алерію, и въ благодар-
ности посвятилъ бурямъ храмъ" *). 

E l o g i a вродѣ вышеприведеннаго даютъ намъ представленіе объ 
упомянутыхъ выше надписяхъ подъ изображеніями прёдковъ. Что же 
касается надгробнаго плача ( n e n i a ) , исполпявшагося плакальщицей 
передъ домомъ покойника, то мы о немъ свѣдѣній не имѣемъ. Ничего 
не знаемъ мы и о пѣсняхъ, возвеличавшихъ подвиги прёдковъ, пѣвшихся 
подъ звуки флейты за столомъ,—обычай, забытый уже во времена Катона. 
Поэтому вопросъ о томъ, возникли ли разсказы о героической эпохѣ 
изъ этихъ пѣсенъ, остается невыясненнымъ. 

Культовые Свящепныя слова древнихъ к у л ь т о в ы х ъ п ѣ с е н ъ изстари 
записывались. Большимъ своеобразіемъ отличалась торжественная пѣсня 
Саліевъ, непонятная даже римскимъ ученымъ знатокамъ позднѣйшаго 
времени; она пѣлась ежегодно въ мартѣ и октябрѣ , въ началѣ и концѣ 
военнаго времени; вооруженные священными щитами, Саліи подъ звуки 
этой пѣсни шли плясовымъ шагомъ въ припрыжку по городу въ процессіи 
(стр. 289) . В ъ актахъ Арвальскихъ братьевъ, коллегіи „братьевъ-земле-
дѣльцѳвъ", устраивавшихъ священнослуженія близъ Рима въ священ-
ной рощѣ D e a Dia, сохранилось древнее пѣснопѣніе; оно пѣлось въ 
праздникъ божества и сопровождалось пляской, состоявшей изъ прыж-
ковъ и топанья ногами. Пѣсня испрашиваетъ помощь ларовъ и умо-
ляетъ воинственнаго Марса не „ниспосылать смерти и гибели на мно-
гихъ1', причемъ призываются (загадочные для насъ) Семоньь Суще-
ствовалъ также рядъ молитвъ, прорицаній, формулъ проклятія и благо-
словенія, крестьянскихъ и житейскихъ правилъ, отчасти облеченныхъ 
въ сатурніи, отчасти формулированныхъ въ вольной ритмической прозѣ , 
внушенной вдохновеніемъ момента, 

сценически В ъ другихъ празднествахъ давалась воля удали и остроумію; не 
нгры' даромъ опасались прославленной италійской насмѣшливости („италій-

скій уксусъ")! В о время праздника жатвы и сбора винограда въ ходу 

*) Мы видимъ по оригинальному тексту, насколько латынь того времени еще 
была далека отъ болѣе поздняго (ср. стр. 260 сл. и рис. 220) языка. 
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были грубые шутливые стихи, которыми, между прочимъ, сопрово-
ждали жениха въ его новое жилщце, которые говорились даже вслѣдъ 
полководцу, праздновавшему тріумфъ. Эти такъ назыв. Ф е с ц е н и н с к і я 
ш у т к и , уже въ раннюю эпоху положили начало безыскусственной сце-
нической игрѣ, возникшей сначала подъ этрусскимъ вліяніемъ, и раз-
вившейся впослѣдствіи самостоятельно,—таково безспорное ядро спор-
паго преданія, передаваемаго Ливіемъ. Рядомъ съ этимъ существовалъ 
проникшій изъ Кампаньи оскскій народный ф а р с ъ — А т о л л а н ы , х а -
рактерные типы которыхъ напоминаютъ мегарскую комедію (Э. К. , . 
стр. 497 сл.)· 

Такимъ образомъ, данныя для дальнѣйшаго развитія національной общіа обзоръ. 
литературы были очень скудны. Несомнѣнно, зачатки драматическаго 

Гнс. 221. ЭТРУССКІЯ ТАНЦОВЩИЦЫ И ПѢВЦЫ ИЗЪ GROTTA DEL CITAREDO БЛИЗЪ KOPHETO. 
Ср. Mon. d. Inst., VII, табл. 79. 

Интересна прозрачная трактовка тканей; постановка главъ все еще невѣрная, тѣла хенщннъ нарисованы бѣлоі, 
тѣла мужчвнъ коричневой краской, ноги отличаются неуклюжестью, руки трезмѣрно жестикулируюіъ. 

искусства могли бы развиваться дальше; напротивъ, изъ застольныхъ 
пѣсенъ не родилась народная баллада (иначе онѣ бы не исчезли безъ 
всякаго слѣда), a религіозныѳ гимны кристаллизовались въ традиціон-
ныя формы. Мы нигдѣ не встрѣчаемъ лирическаго выраженія личнаго 
чувства; римлянинъ—крестьянину гражданинъ, солдатъ, добросовѣстно 
исполнявшій свой долгъ,—не обладалъ для этого ни временемъ, ни 
настроеніемъ. О н ъ ц ѣ н и л ъ и с к л ю ч и т е л ь н о п о л е з н о е и 
п р а к т и ч е с к и п р и м ѣ н и м о е в ъ ж и з н и ; въ теченіе долгаго вре-
мени, какъ увидимъ ниже, это стремленіе руководило римлянами и при 
воспріятіи чужеземной культуры. 

Оно у ж е рано приводить къ созданію самобытнаго ораторскаго 
искусства, представителемъ котораго былъ Катонъ. Могла бы развиться 
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Рис. 222. ТРАГИЧЕСКАЯ МАСКА, 
окруженная переплетающимися .цвѣтами н фруктами. 

Съ фотографіи. 
Узоры на стеклянныхъ кольцахъ, надѣтыхъ на гирлянду, сдѣлаиы путемъ гравировки поверхности стекла. 
Драматическая маска использована какъ декоративный элементъ—пріемъ декоровки, заимствованный у антич-

ности и нашимъ временемъ. 

и исторіографія, безыскусственная, но цѣнная своимъ содержаніемъ; 
фактически же первый трудъ по римской исторіи былъ нанисанъ на 
греческомъ языкѣ . 

Позднѣйшія времена обнаружили въ римскомъ народѣ еще и 
другія способности. Римъ совершилъ первый шагъ за предѣлы Италіи 
и покорилъ Сицилію, западный центръ эллинской культуры, украсившей 
своими сокровищами не только міровые центры вродѣ Сиракузъ и 
Агригента, но и рядъ небольшихъ городовъ. Тысячи офицеровъ и сол-
датъ привыкали къ царившей здѣсь утонченной жизни и, вернувшись, 
тяготились некультурностью своей сельской родины; тысячи грековъ 
переселялись — во многихъ случаяхъ недобровольно — въ Римъ, по-
стоянно готовые посвятить своихъ новыхъ повелителей въ сокровищ-
ницу родной культуры, въ цѣнности которой постепенно убѣждаются 
широкіе круги народа. 

Ливій Андроникъ. Результатомъ этого процесса было то, что одинъ человѣкъ создалъ 
въ Римѣ эпическую, драматическую и лирическую поэзію. Тарентскій 
рабъ, JI и в i й А н д р о н и к ъ , получилъ мѣсто воспитателя въ знатной 
семьѣ и впослѣдствіи, послѣ отпуска на волю, избралъ профессію 
школьнаго учителя. Чтобы создать учебную книгу для своей школы, 
онъ перевелъ Одиссею на латинскій языкъ въ сатурнійскихъ стихахъ, 
и этотъ учебникъ остался въ употребленіи вплоть до эпохи Горація, не 
всегда на радость учащейся молодежи. По окончаніи первой пунической 
войны, въ 240 году, Ливій Андроникъ во время римскихъ игръ ставитъ 
первую латинскую трагедію и комедію, въ 207 г. онъ пишетъ хоровую 
пѣсню для процессіи дѣвушекъ. Въ награду за это существовавшей уже 
въ то время коллегіи „писателей и актеровъ" даруется храмъ для засѣ -
даній, чѣмъ оффиціально санкціонируется ея существованіе. 
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Ливій Андроникъ и не мечталъ о томъ, что положить основу 
міровой литературѣ . Цицероиъ справедливо порицаетъ его за ноуклюжій 
стпхъ. Все же, надо думать, въ творчествѣ Ливія Андроника имѣлось 
не только энергичное хотѣнье, но и значительное умѣнье. Работа надъ 
Одиссеей далась первому изобрѣтателю перевода не безъ труда, но 
его творчество безспорно прогрессировало. Въ своемъ иереводѣ Ливій 
Андроникъ пользуется сатурніемъ; но уже въ драмахъ ему приходится 
приспособлять лишенный гибкости латинскій языкъ къ греческимъ раз-
мѣрамъ; пѣсня, сочиненная на опредѣленный случай, не является уже, 
по всей вѣроятности, только переводомъ. Характерно, что эти первыя 
литературныя попытки, назначавшіяся для школы и сцены, быстро ста-
новятся достояніемъ широкихъ общественныхъ круговъ. 

Дальнѣйшее развитіе поэзіи идетъ очень быстро: годомъ ея ро- певіз. 
жденія былъ 240, непосредственно послѣ этого родился Энній, а у ж е 
въ 235 г. Н е в і й , писавшій въ Римѣ вплоть до 204 года, ставить на 
сценѣ свое первое произведете . Невій—вполнѣ опредѣленная индиви-
дуальность; онъ не переселившійся въ Италію грекъ, а латинянинъ, 
одинъ изъ борцовъ Пуническихъ войнъ. Его заслуга состоитъ въ томъ, 
что онъ съ первыхъ шаговъ направляетъ зарождающуюся лите-
ратуру на націоналыіый путь. Не довольствуясь ролью посредника, 
сближавшаго римлянъ съ міромъ греческихъ трагедій, онъ пишетъ пер-
выя римскія драмы ( f a b u l a e p r a e t e x t a e ) , посвященныя юности 
Ромула и послѣдней галльской войнѣ. Однако, склонность къ ѣдкой 
сатирѣ влекла ІІевія, прежде всего, къ комедіи. Особой извѣстностью 
пользовалась его „Тарентская дѣвушка". Въ этой комедіи ІІевій опи-
сываетъ блудную жизнь гетэры, очаровывавшей одновременно нѣ -
сколькихъ любовниковъ. Онъ первый прибѣгалъ къ контаминирова-
нію пьесъ, т.-е. перенесенію сценъ изъ одной комедіи въ другую. По-
мимо всего этого, положеніе вещей въ Римѣ представляло богатый ма-
теріалъ для справедливой насмѣшші самоувѣреннаго демократа. Онъ 
безстрашно порицалъ всѣ отрицательныя стороны римской жизни, ме-
жду прочимъ, высмѣивалъ аристократическій родъ Метелловъ; онъ не 
умалчивалъ даже о юношескихъ продѣлкахъ великаго Сципіона; на 
вопросъ же, что повело государство къ быстрой гибели, ІІевій отвѣ-
чаетъ: „Выступаютъ модные ораторы, глупые молодчики". Однако, шу-
тить съ римской полиціей и гордыми Метеллами оказалось опаснымъ. 
Поэтъ за свою безстрашность, въ концѣ концовъ, поплатился изгна-
ніемъ. Разумѣется, этотъ поучительный примѣръ послужилъ предупре-
жденіемъ другимъ поэтамъ. 

Тѣмъ богаче послѣдствіями было старческое произведете Невія, 
эпосъ въ сатурніяхъ, посвященный первой Пунической войнѣ. Въ своемъ 
введеніи онъ охватывает!) и доисторическую эпоху Рима, описывая 
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отплытіе Энея изъ Трои, его прибытіе къ Дидонѣ и пріѣздъ въ 
Лацій: очевидно, Невій ставилъ себѣ дѣль прослѣдить вражду обоихъ 
народовъ вплоть до отдаленной старины. Его произведете прославило 
цѣлую эпоху національной исторіи,—литературная попытка, рѣдко дѣлав-
шаяся греками и создавшая образецъ для Эннія и Вергилія. Еще Цице-
ронъ и Горадій восхищались простотой и выразительностью рѣчи Невія. 

ЭЕНІЙ. В Ъ ГОДЪ изгнанія ІІевія (204) въ Римъ переселяется Э н н і й . Ка-
тонъ привезъ его въ своей свитѣ изъ Сардиніи; впослѣдствіи онъ, вѣ -

роятно, ne разъ скорбѣлъ о томъ, 
что сгладилъ пути непріятному 
ему новатору и просвѣтителю. 

Кв. Энній былъ р'одомъ изъ Кала-
бріи, гдѣ греческая культура скрещива-
лась съ оскскимъ вліяніемъ; опъ съ пол-
нымъ основаніемъ могъ сказать о себѣ, 
что въ немъ жило „три человѣка". Въ 
Римѣ Энній поселился съ авторомъ ко-
медій Цециліемъ на Авентинѣ, и посвя-
тилъ себя поэзіи и дѣятельности учителя. 
Вскорѣ нѣкоторые аристократы обратили 
вниманіе на способнаго и многообѣщаю-
щаго человѣка. Онъ былъ друженъ съ 
Сдипіономъ Насикой, знакомъ съ вели-
кимъ Сципіопомъ Африканскимъ, просла-
вленнымъ въ его произведеніяхъ. Боль-
шая пріязнь связывала поэта съ М. Фуль-
віемъ Нобиліоромъ, который въ 189 г. 
взялъ Эннія въ свой ѳтолійскій походъ, 
подражая обычаю эллинистическихъ ца-
рей и вызывая глубокое возмущен i e ста-
рика Катона. Впослѣдствіи Энніго были 
дарованы права римскаго гралсданства, 

которыми онъ чрезвычайно гордился. Въ 169 году Энній умеръ отъ подагры, часто 
докучавшей неравнодушному къ вину поэту. 

Анналы. Начнемъ съ главнаго произведенія его жизни, А н н а л ъ , напи-
санныхъ гексаметромъ, въ которыхъ онъ разсказывалъ всю римскую 
исторію, начиная съ Энея. Энній начинаетъ видѣніемъ, въ которомъ 
Гомеръ возвѣщаетъ поэту, что его душа послѣ долгихъ скитаній пере-
селилась, наконецъ, въ него—Эннія. Первыя шесть книгъ, доводившихъ 
разсказъ до Пирра, были изданы отдѣльно; ибо въ предисловии къ 
пуническимъ войнамъ Энній, въ созианіи собствениаго превосходства, 
полемизируете не только съ ІІевіемъ, но и со своими критиками. 
Восьмая и девятая книги описывали войну съ Ганнибаломъ, вообще же 
разсказъ, по мѣрѣ его приближенія къ новѣйшему времени становился 
все болѣе подробнымъ, оставаясь до конца живымъ и жизненнымъ. 

Рис. 223. ГОЛОВА АКТЕРА. 
Мраморъ. Дрездѳнъ. Ср. Mitt. a. d. sâchs. Künste. II, 

S. 7. 
Деталь посвятительнаго рельефа, изображающая) актера, 
сндящаго на тронѣ въ позѣ Вакха между флейтщикомъ и 
танцовщицей. Головкатовчаішеі работы, въ4 см. высоты. 
Характерно, насколько черты этого антвчнаго мвма напо-
мннають тнпъ современныхъ актеровъ. Ρ ельефъ—римская 
оригинальная работа, относящаяся ко времени Августа. 
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По формѣ и содержанию Анналы далеко нревосходятъ произве-
дения Невія, такъ какъ Энній, насколько мы можемъ судить о произве-
дении, охватывавшемъ 18 книгъ по 6 0 0 уцѣлѣвшихъ стиховъ, смѣло 
ставить себѣ новую цѣль и достойно е е осуществляешь. Художествен-
ная группировка матеріала въ этихъ постепенно возникавшихъ анна-
лахъ, конечно, была исключена. Фактическій матеріалъ трактованъ съ 
нѣкоторою сухостью; но самый характеръ содержания влекъ за собой 
силу и проникновенность рѣчи, охватывая все, что вызывало благого-
вѣніѳ и почитаніе римлянъ и найдя достойнаго толкователя въ лицѣ 
полугрека, обрѣтшаго въ Римѣ вторую родину. Все , выходившее за эти 
границы, все тонкое искусство описаній, рѣчей, мѳтафоръ Энній умѣло 
и искуспо заимствовалъ у Г о м е р а . Для той эпохи это былъ не 
упрекъ, а заслуга; только этимъ путемъ римляне знакомятся съ худо-
жественнымъ эпосомъ. Мы ограничиваемся и здѣсь, какъ и въ дру-
гихъ случаяхъ, только установленіемъ факта зависимости поэтовъ отъ 
своихъ образцовъ, не иллюстрируя ея примѣрами; зависимость эта до-
ходила иногда до мельчайшихъ частностей (такъ, напр., Вергилій пере-
воплощаете тѣ ж е мѣста изъ Гомера, которыя были использованы 
Энніемъ); однако, для правильнаго освѣщенія всей римской поэзіи у ж е 
это принципіальное установленіе зависимости очень существенно. 

Итакъ, Энній—создатель римскаго національнаго эпоса; его про-
изведен]^ не было забыто; и во времена Вергилія, и послѣ него, оно 
служило источникомъ множества популярныхъ въ народѣ цитатъ. Е щ е 
біклыпая заслуга Эннія состояла въ введеніи г е к с а м е т р а въ рим-
скую лоэзію, хотя онъ и не проникъ во всѣ тонкости этого простого 
размѣра, требующаго тѣмъ не менѣе большого мастерства. Трудно 
было согласовать строгую размѣренность неразрушающихся арсисовъ и 
строго размѣренныхъ тесисовъ съ неустойчивымъ колебаніемъ краткихъ 
и долгихъ слоговъ народнаго языка, которому въ то время въ небреж-
номъ устномъ употребленіи грозила опасность утратить конечные 
слоги. Тугь Энній оказался смѣлымъ и мудрымъ учителемъ языка; 
онъ положилъ основаніе латинской иросодіи и создалъ художественный 
литературный языкъ. · 

Его комедіи не сохранились; тѣмъ больше славились его τ p a r e - тРагвДш. 
д і и , вплоть до эпохи Цицерона. В ъ нихъ могли свободно проявиться 
его мужественность, его склонность къ патетической рѣчи и изобра-
женію сильныхъ страстей. Эннія больше всего иривлекалъ трояискій 
циклъ легендъ; онъ познакомилъ римлянъ, между прочимъ, съ таин-
«твеннымъ образомъ Медеи, основываясь, конечно, на Еврипидѣ , кото-
рому Энній, какъ свободомысляіцій писатель, особенно горячо симпа-
тизировала Въ драмѣ національнаго характера онъ описывалъ похи-
щсніе сабинянокъ. 
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ПОЗДНІВШІЯ Наше представленіе о р и м с к о й т р а г е д і и , о которой мы тутъ же, забѣгая 
трагодіи. впередъ, скажемъ нѣсколько словъ, не такъ определенно какъ о комедіи, ибо до насъ 

дошли только фрагменты ея. Это не случайность; впечатлѣпіе трагедіи на толпу 
было, безъ сомнѣнія, скорѣе внѣшнее, и вліяніе на мысль и чувство ея мимолетны. 
Циперонъ, усердно приводящій цитаты изъ трагиковъ, нашего мнѣнія не нодрываетъ. 
Герои, съ которыми грекъ чувствовалъ національпую связь, римлянину были чужды 
и непонятны. Даже связь основателя Рима съ Энеемъ, пріобрѣтшая впослѣдствіи не-
преложность символа вѣры, была создана искусственно. Поэты стремятся заинтересо-
вать публику сильными эффектами, напряженностью завязки и неожиданностью раз-
вязки, потрясающими и трогательными сценами, остроумными спорами и страстными 
рѣчами. Впослѣдствіи, когда сценическое искусство усовершенствовалось, публика увле-
калась, какъ и у насъ, знаменитостями, напр., мимами вродѣ Эзопа и Росція, которыхъ 
она не уставала повторно смотрѣть въ ихъ лучшихъ роляхъ (рис. 223). 

Къ числу классиковъ кромѣЭннія принадлежали его племянникъ М. П а к у в і й 
изъ Брундизія (около 222—130) и умбріецъ Л. А к ц і й (родившійся въ 170 г.), котораго 
видѣлъ еще Цицеронъ. Онъ писалъ, главнымъ образомъ, о троянскомъ циклѣ легендъ 
и о трагической судьбѣ Пелопидовъ. Политическая борьба, которая въ то время про-
исходила въ Римѣ, находитъ себѣ въ этомъ миѳѣ откликъ и на сценѣ. Оба поэта сла-
вились строгимъ достоинствомъ мысли, вѣскостью рѣчи и глубиной изображенныхъ 
характеровъ. Пакувій, подобно Эннію, тѣснѣе примыкалъ къ Еврипиду и выступалъ 
иногда провозвѣстникомъ либеральной просвѣщенности. Акцій писалъ болѣе свободно 
и любилъ переплетать сцены и мотивы изъ разныхъ пьесъ. Уже во времена Акція на-
чинается упадокъ трагедіи, ускоренный проникновеніемъ въ литературу риторики. 
Приходится пожалѣть о томъ, что у римлянъ не хватало смѣлости обогатить сцену 
живымъ и простымъ изображеніемъ національныхъ подвиговъ родного народа. Національ-
ная трагедія историческаго содержавія (praetexta) не вышла за предѣлы отдѣльныхъ па-
тріотическихъ нраздничныхъ спектаклей, и лишь Шекспиръ показалъ міру, какой мо-
гучій эффектъ можетъ быть достигнуть сценическими произведеніями изъ жизни Рима. 

Друпя Энній въ своихъ эииграммахъ знакомить римляиъ не только съ 
пронзвсдѳнія. г е к с а м е х р 0 м ъ > н 0 и с ъ дистихомъ, онъ ж е является твсрцомъ пер-

выхъ сатиръ. Поэтъ не пренебрегъ даже задачей переработки гастро-
номической книги Архестрата (ср. стр. 134) для римскихъ знатоковъ въ 
этой области; В ъ своихъ „Эпихарма" (Э. К., стр. 497 ) и „Эвгемера44 

(стр. 146) Энній вкладываетъ всю душу, желая передать римлянамъ 
сущность древняго и новаго гречсскаго просвѣщенія. Итакъ, сѣмя было 
заронено, оно взошло, и новая поросль заглушила тщательно ограждав-
шуюся римскую религію и'мораль. 

Вопросъ о томъ, былъ ли Энній геніальнымъ или талантливымъ 
писателемъ—вопросъ праздный. Человѣкъ, написавшій все выше пере-
численное и находившій еще время углубляться въ вопросы право-
писанія и метрики, былъ несомнѣнно одаренъ всесторонними способ-
ностями, силой и радостью творчества. Энній преисполненъ' гордаго 
сознанія, что онъ—чужеземецъ—многое далъ римскому народу, онъ не 
желаетъ слезъ во время своихъ похоронъ—„зачѣмъ? я живъ въ устахъ 
людей". Потомство благодарнымъ взоромъ смотрѣло на патріарха римской 
поэзіи, всюду обнаруживая слѣды его д у х а и формальнаго мастерства. 
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Поэты. 

2. КОМЕДІЯ И САТИРА 

ПЛАВТЪ Т Е Р Е Н Ц І Й ЛУЦИЛІЙ 

Счастливая судьба сохранила намъ комедіи Плавта и Терспція. 
Мы должны особенпо радоваться этому, такъ какъ ни одинъ видъ 
греческой поэзіи не производилъ въ Римѣ такого непосредственнаго и 
длителыіаго впечатлѣнія на народныя массы, какъ новая комедія 
(стр. 108 слл.). Мы можемъ прослѣдить ростъ и развитіе этого вліянія 
на протяженіи двухъ поколѣній, наблюдая различіе формы, въ которую 
оба сохранившееся до насъ поэта облекали оригиналы, пересоздавая 
ихъ для римской публики; при этомъ мы знакомимся съ обычаями, вку-
сами и языкомъ римлянъ соотвѣтствующей эпохи. Наконецъ, въ этой 
комедіи бьетъ тотъ ж е живой источникъ, изъ котораго постоянно чер-
пала вдохновеніе новѣйшая современная намъ комедія. 

Послѣ ІІевія трое поэтовъ писали комедіи, слѣдуя греческимъ 
образцамъ ( f a b u l a p a l l i a t a ) : П л а в т ъ , Ц е ц и л і й (около 2 2 0 — 
168), о которомъ мы имѣемъ лишь смутное нредставленіе, и Т е р е н -
ц і и . Всѣ трое были не римляне: первый былъ умбръ, второй кельтъ, 
третій африканецъ; всѣ трое, въ противоположность своимъ многосто-
роннимъ предшественникамъ, дѣлаютъ въ области литературы шагъ впе-
редъ въ смыслѣ внутренняго сосредоточенія, посвящая всѣ свои силы 
одной области творчества. 

Контраста между Плавтомъ и Теренціемъ сказывается уже въ біографіи Плавгь. 
Т . М а к ц і й П л а в т ъ (около 254—184), человѣкъ простого происхождснія, италикъ, 
съ трудомъ пробиваетъ себѣ путь въ жизни. На его долю выпадаютъ тяжелые годы 
юношества: сначала онъ служилъ театральнымъ лаксемъ, затѣмъ былъ купцомъ и, на-
конецъ, мельникомъ; эти годы познакомили его какъ съ нравами театра, такъ и съ ин-
стинктами и склонностями народной толпы. Поэтому уже первыя его произведенія, ко-
торыя онъ сочинилъ, будучи человѣкомъ зрѣлаго возраста, вращая мельничные жер-
нова, увѣнчались успѣхомъ, не измѣнявшимъ ему въ теченіе двадцати лѣтъ и вновь вос-
кресшимъ послѣ смерти Теренція, когда снова начали ставить его комедіи, извѣстныя 
въ это время только старшему поколѣнію. 

Что касается П. Т е р е н ц і я А ф р а (около 190—159), то на его долю выпала теренціі. 
недолгая, но стройная жизнь. Онъ является въ Римъ изъ Карѳагена въ качествѣ раба; 
одаренный мальчикъ получаетъ закопченное образованіѳ въ домѣ сенатора. Будучи 
отпущенникомъ, онъ заключаетъ дружбу съ младшимъ Сципіономъ Африканскимъ, 
домъ котораго объединялъ просвѣщеннѣйшихъ людей того времени. I I a этой почвѣ 
возникаютъ его драмы; онъ любилъ, когда въ нихъ видѣли вліяніе его благородныхъ 
сотрудниковъ. Теренцій умеръ во время путешествія въ Грецію въ возрастѣ, въ кото-
ромъ Плавтъ еще не написалъ ни единаго стиха. 

К о м е д і я э п о х и П л а в т а представляетъ изъ себя нѣчто двой-
ственное, это—кентавръ, полугреческій и иолуримскій. Мы поражаемся, 
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какъ картипы греческой жизни съ ея откровенной чувственностью могли 
завоевать римскую сцену; очевидно, нѣкоторый упадокъ древне-римской 
строгости нравовъ у ж е подготовилъ почву. Внѣ всякаго сомнѣнія, и сама 
комедія способствовала этому паденію; „жить по-гречески" ( p e r g r a e -
с а г і ) на языкѣ Плавта значить жить бурно и весело, что вызывало 
понятное порицаніе почтенныхъ людей. Однако, обаяніе чужеземной 
утонченной культуры одерживало верхъ, а яркое и наглядное изобра-
жение общечеловѣческихъ слабостей не могло не вызывать сочувствен-
наго пониманія. Впечатлѣніе отъ этихъ комедій можно сравнить съ 
отношеніемъ нашей публики къ первому появленію парижскихъ ко-
медій и оперетокъ на нашей сценѣ: публика ими усиленно увлекалась, 
а при видѣ на сценѣ вещей, преходившихъ всякія границы, угаша-
лась мыслью, что „у насъ" онѣ невозможны. 

Римскій поэтъ не могъ ограничиться простымъ переводомъ гре-
ческой комедіи, онъ долженъ былъ ее сблизить съ римской жизнью; 
онъ придаетъ ей поэтому римскую окраску, вплетая въ комедіи на-
меки на мѣстную жизнь и нравы. 

Какъ портъ, такъ и его слушатели не понимали цѣлаго ряда тон-
костей атгическихъ комедій, тонкостей ихъ построения, характеристик 
и стиля. Римскій обыватель отправлялся въ театръ, чтобъ посмѣяться. 
Охотнѣе всего онъ смѣялся надъ шаржированными типами, надъ гру-
бымъ вымогательствомъ, надъ сценами пьянства, брани и драки. Плавтъ 
отдавалъ себѣ въ этомъ отчетъ и поступалъ соотвѣтствующимъ обра-
зомъ. На сценѣ необходимо было какъ можно больше живого дѣйствія; 
поэтому Плавтъ иногда прибѣгалъ къ рискованному пріему внесенія въ 
комедію сценъ или мотивовъ изъ другихъ пьесъ, что было нетрудно 
при однообразіи многихъ греческихъ комедій. Такія „контаминаціи" Плавта 
опредѣленно установлены; трудно рѣшить только, гдѣ и какъ онъ ихъ 
примѣнялъ. Ясно, что всѣ эти пріемы вносили огрубѣніо въ греческія 
драмы; съ другой стороны, греческія комедіи именно въ этой формѣ 
нравились римлянамъ и много способствовали расширенно ихъ образо-
вания. Это напоминаетъ намъ пріемы Цицерона, приспособившаго гре-
ческую философію къ пониманію римлянъ. 

Оцѣпка. Н а с ъ очень многое поражаетъ въ комедіи Плавта; однако, Лессингъ правъ, го-
воря: „Станьте на точку зрѣнія его современниковъ, если вы не хотите ему незаслу-
женно приписывать ошибокъ". Насъ прежде всего поражаетъ мѣсто дѣйствія всѣхъ 
сценъ на улидѣ, на которой жилища главныхъ дѣйствующихъ лидъ находятся рядомъ* 
Однако, авторъ принужденъ былъ считаться съ трудностью перемѣнъ сценической об-
становки. Кто видѣлъ всю непринужденность южной уличной жизни въ наше время, 
не удивится, что въ комедіяхъ Плавта самыя интимйыя событія домашней жизни со-
вершаются публично. Разумѣется, ходъ дѣйствія страдаетъ нѣкотороц неправдоподоб-
ностью. Прямо противоположны современному реализму длинные монологи, въ болыпин-
ствѣ случаевъ поющіеся, также частыя рѣчи въ сторону, вызывающія у дѣйствующихъ 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



С . 2 . КОМЕДІЯ И САТИРА 387 

лидъ нѳдовѣрчивый вопросъ: „Что онъ бормочетъ про себя?". Иллюзія нарушается 
также одновременной игрой нѣсколькихъ дѣйствующихъ лидъ на сценѣ, не замѣчаю-
щихъ другъ друга; хотя благодаря длинѣ сцены это мѣшало еще меньше всего. Въ то 
время врители еще обладали той наивной силой иллюзіи, которую въ современной 
публикѣ стремятся вызвать упрощеніемъ сценическаго аппарата. 

Вообще но слѣдуетъ забывать, что комедіи Плавта созданы не для чтенія, а 
скомпонованы ловкимъ практическимъ знатокомъ сцены исключительно для нея. Кто 
не знаетъ Шекспировскихъ сценъ, кажущихся въ чтеніи почти нелѣпыми, и произво-
дящихъ въ высшей степени комическое впечатлѣніѳ въ живомъ сценическомъ испол-
нен i и? Такъ же Плавтъ; мы качаемъ головой надъ его растянутымъ комизмомъ ситу-
аціи, его безконечной болтовней, нагроможденіемъ словъ, двусмысленныхъ шутокъ. На 
сценѣ все это пролетаетъ веселымъ вихремъ передъ зрителемъ, едва успѣвавшимъ не 
только задуматься, но и воспринять. Многое, отталкивающее современная зрителя и 
оставляющее его безучастнымъ, возбуждало во времена автора цѣлую бурю веселости. 
Содержаніѳ пьесъ было самое легкомысленное. Больше многочисленныхъ двусмыслен-
ностей и непристойныхъ шутокъ поражаетъ весь распутный характеръ жизни, который 
приписывается прежде всего грекамъ (стр. 109). Впрочемъ, щепетильность, боязливо 
обходящая все непристойное, такъ же далека оть золотой середины какъ античная на-
ивность, обо всемъ возвѣщающая открыто: n a t u r a l i a n o n s u n t t u r p i а. Плавтъ 
пользуется этой наивностью въ широчайшихъ границахъ, тогда какъ греческія коме-
діи рисуютъ и эти сомнительныя явленія жизни съ оттѣнкомъ граціи. 

Изъ многочисленныхъ комедій, ходившихъ подъ'именемъ П л а в т а , плавгь. 
по изслѣдованію Варрона, 21 безспорно принадлежали его перу; онѣ 
всѣ сохранились. 

M i l e s g l o r i o s u s (Bramarbas)—юношеское произведете Плавта. Воинъ, мііев. 
носящій прозвище Pyrgopolmices (сокрушителя стѣнъ), сразу характеризуется какъ 
надменный болтунъ и неисправимый ловеласъ. Онъ похищаетъ прекрасную Филокома-
сію во время отсутствія ея любовника Плевсикла и увозить ее въ Эфесъ; рабъ Плев-
сикла, Палестріонъ, случайно также попадаетъ въ его руки; онъ даетъ объ этомъ 
внать своему господину, который живетъ въ сосѣднемъ домѣ у жизнерадостная холо-
стяка Периплекомена. Палестріонъ тайно устраиваетъ свиданіе любящей пары; однако, 
рабъ Сцеледръ (злодѣй) подглядѣлъ его съ крыши; тайна открыта. Палестріонъ ми-
гомъ придумываетъ объясненіе, разсказывая будто близнецъ Филокомасіи, сестра, по-
хожая на нее подобно одной капли молока на другую, остановилась у Периплекомена, 
н ее-то увидѣлъ Сцеледръ въ объятіяхъ любовника. Начинается комическая пута-
ница. Пока Сцеледръ подозрительно наблюдаетъ за сосѣдней дверью, Филокомасія 
выходить изъ своего дома и осыпаетъ его упреками за несправедливыя обвиненія. Сце-
ледръ принужденъ сознаться, что онъ не видѣлъ фактически видѣннаго; онъ окон-
чательно сбивается съ толку при видѣ такъ наз. „Глицеры", которая не внаетъ ни его, 
ни Палестріона, выходить изъ сосѣдняго дома и немедленно послѣ этого оказывается 
лежащей въ своей комнатѣ на диванѣ; въ результатѣ нескончаемой путаницы Сцеледръ 
принужденъ униженно просить прощенія. Тѣмъ временемъ „ловкій архитекторъ* Па-
лестріонъ вадумываетъ планъ освобожденія дѣвушки. Какую-то развратную женщину 
наряжадотъ какъ жену Периплекомена; прикидываясь влюбленной въ прекраснаго офи-
цера, она посылаетъ ему кольцо и просить черезъ посредство своей миловидной гор-
ничной принять ее. Самонадѣянный глупецъ, ничего не подозрѣвая, попадаетъ въ ло-
вушку; онъ горячо благодарить Палестріона ва совѣтъ отправить неудобную ему 
Филокомасію съ пестрой въ Аѳины; онъ даже соглашается поручить ее надзору вѣрнаго 
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ІІалестріона. Оба, глубоко тронутые, прощаются со своимъ господиномъ; дѣвушка съ горя 
даже падаетъ въ обморокъ; пришедшій за ней морякъ—переодѣтый любовникъ—съ такой 
необычайной горячностью поддерживаетъ ее, что грозитъ всей тайнѣ открытіемъ. 
Брамарбаса настигаютъ во время его свиданія съ „женой" Пернплекомена; жестоко 
поколоченный и обманутый, онъ радъ въ кондѣ концовъ хотя бы спасти свою шкуру. 

Смѣшеніѳ двухъ близнецовъ, ничего не знающихъ одинъ о другомъ, влечетъ 
за собой въ комедіи „Близнецы" (Menaechmi), прототипѣ Шекспировской „Комедіи 
ошибокъ", рядъ запутанныхъ осложненій, причемъ каждый изъ близнецовъ привлекается 
къ отвѣтственности за грѣхи другого. Въ миѳологической травестіи А м ф и т р і о н ъ , 
Юпитеръ и Меркурій принимаютъ образъ Амфитріона и его раба; они съ такимъ 
рвеніемъ исполняютъ свои обязанности по отношенію къ Алкменѣ. рождающей отъ 
Юпитера Геркулеса, и къ своимъ земнымъ омонимамъ, что совершенно сбиваютъ ихъ 
съ толку. „Амфитріонъ" Клейста и подражай i e этой комедіи, принадлежащее перу 
Мольера, даютъ нѣкоторое представленіе о ней. 

Изобрѣтательность поэта ярче всего сказывается въ пьесахъ, основапныхъ н а 
и н τ ρ и г ѣ . Прекраснымъ примѣромъ служитъ P s e u d o l u s (Плутъ). Ловкій рабъ 
Псевдолъ задумалъ добыть для своего господина флейтщицу Феницію, находящуюся во власти 
отвратительпаго сводника. Онъ ее уже продалъ одному военному, уплатившему большую 
часть суммы. Сентиментальный любовникъ узнаетъ о печальной судьбѣ дѣвушки изъ 
письмеца, неувѣренныя каракули котораго вызываютъ веселость Псевдола. Онъ тотчасъ 
рѣшается обмануть и сводника, и своего стараго господина Симона, которому онъ съ 
поразительной дерзостью заявляетъ, что онъ самъ на это дастъ деньги. Случай благо-
пріятствуетъ плану: солдатъ Гарпаксъ (Хищный) приносить остатокъ выторгованной за 
дѣвушку суммы. Псевдолъ выдаетъ себя за раба торговца невольниками и принимаетъ 
отправленное съ солдатомъ письмо, которое должно легитимировать подателя. Т£мъ 
временемъ перваго встрѣчнаго бродягу наряжаютъ Гарпаксомъ. Его снабжаютъ пись-
момъ и деньгами, взятыми взаймы у какого-то друга любовника, и отправляютъ къ 
своднику, гдѣ онъ выполняетъ свою роль съ такимъ присутствіемъ духа, что ему 
выдаютъ дѣвушку. Когда же настоящій Гарпаксъ, ничего не подоэрѣвая, является 
къ своднику, то онъ и Симонъ принимаютъ его за посланнаго Псевдола и насмѣхаются 
надъ нимъ, пока ихъ не осѣняетъ, наконецъ, мысль, что они сами обмануты. Смѣясь, 
Симонъ выплачиваетъ Псевдолу всю сумму, обѣщанную ему въ -томъ случаѣ, если бы 
рабу удалось обмануть его; Симонъ тотчасъ получаетъ деньги обратно отъ сводника, 
съ которымъ они бьются объ закладъ; послѣдній въ своемъ отчаяніи убѣжденъ, что 
день его рожденія, къ торжеству котораго онъ уже успѣлъ нанять безсовѣстно дорогого 
повара, будетъ днемъ его кончины. Въ заключеніи Псевдолъ празднуетъ свой тріумфъ 
въ удалой попойкѣ и любовныхъ похожденіяхъ, что было вполнѣ понятно и казалдсь 
естественнымъ. 

Мостелларія. Комедію привидѣній M o s t e l l a r i a характеризуетъ болѣе грубый комизмъ. 
Рабъ Траніонъ пытается удержать неожиданно вернувшагося господина отъ входа въ 
домъ, въ которомъ пируетъ его сынъ, убѣждая его, будто въ немъ привидѣніе. Онъ 
все новыми выдумками затягиваетъ встрѣчу отца и сына. Послѣдній спасается, нако-
нецъ, у алтаря и, пользуясь своей неприкосновенностью въ священномъ мѣстѣ, издѣ-
вается надъ разгнѣваннымъ старикомъ. 

Асннарія. Всѣ пьесы богаты комизмомъ, но лишь немногія опускаются до грубого шаржа, 
какъ, напр., ослиная комедія A s i π а г i а, въ которой отецъ и сынъ увлекаются одной 
и той же любовницей,—мотивъ, памятный нашему старшему поколѣнію по Клингсбергамъ 
и Коцебу. 

Аулуларія. К о м е д і я т и п о в ъ возвышается надъ всѣми остальными видами комедій; въ 
ней дѣйствіѳ вьшостаетъ не изъ традиціонныхъ мотивовъ, а изъ воплощенія въ опре-

Менехмы. 

Амфитріонъ. 

Псевдолъ. 
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Рис. 224. СЦЕНА ИЗЪ КОМЕДІИ. 
Мраморный рѳльефъ изъ Неаполя. 

Ср. Schreiber, «Hellenist. Reliefbilder», Tf. 83. 
Газгнѣванный хозяииъ дома, котораго другъ удерживаетъ за руку, хочетъ наброситься на своего сына, зозвра* 

щающагося иавеселѣ съ попонки, причемъ его поддерживаете рабъ и сопровождаѳтъ флеитщица. 

дѣленномъ лицѣ какого-нибудь человѣческаго недостатка. Такъ, напр., въ своей пре-
красной A u 1 u 1 а г i a (Комедія горшка) Плавтъ рисуетъ типъ скупца, увѣковѣченный 
и въ знаменитой пьесѣ Мольера. Евкліонъ, скупость котораго наслѣдственна въ его 
семьѣ,—рабъ найденнаго въ его домѣ горшка, наполпеннаго золотомъ. Онъ сторожить 
его по ночамъ, а днемъ торчитъ въ своемъ жилищѣ, точно хромой сапожникъ. Въ 
отсутетвіе хозяина никто въ его домъ не впускается,—даже счастье, если бы оно 
задумало къ пему постучаться. Онъ съ подозрѣніемъ смотритъ на всѣхъ окружающихъ; 
даже бѣднаго пѣтуха, копавшаго землю вблизи клада, онъ убиваетъ. Скупѳцъ и себя 
и другихъ лишаетъ рѣшительно всего: онъ долженъ казаться бѣднымъ, чтобы быть 
богатымъ. Въ своемъ безпокойствѣ и страхѣ Евкліопъ переносить золото изъ одного 
потайнаго мѣста въ другое, пока наблюдавшій за нимъ рабъ не обкрадываетъ его. 
Отчаяніе скупца глубоко трагично. Утраченный копецъ пьесы рисовалъ, по всей 
вѣроятности, исцѣленіе старика отъ его порока: онъ оставляетъ деньги въ приданое 
своей дочери, и съ этой поры спитъ спомъ праведника. 

Въ T r i n u m m u s , нравственной семейной пьесѣ съ словообильными сѣто- Тринуммъ. 
ваніями на тему объ упадкѣ нравовъ, также играетъ роль хранящійся въ домѣ 
кладъ. Желал спасти его для своего отсутствующая друга Хармида, Калликлъ, знаю-
щій тайну о кладѣ, покупаетъ домъ у легкомыслеппаго сына Хармида, опекаемаго имъ 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



'390 Римъ 

Лесбоника. За это его упрекаютъ въ корыстолюбіп. Когда другъ Лесбоника, добродѣ-
тельный юноша, полная противоположность своему пріятелю, желая помочь ему, соби-
рается жениться на его сестрѣ, не требуя приданаго, Калликлъ втихомолку ваботится 
о приданомъ. Мнимый посланный отца приносить соотвѣтствующую сумму денегъ якобы 
съ чужбины, онъ сталкивается въ комической сценѣ съ неожиданно возвращающимся 
отцемъ. Все выясняется безъ затруднепій: Калликлъ награждается заслуженной благо-
дарностью, безкорыстный другъ—богатой невѣстой, Лесбоникъ же—въ наказапіе!—же-
нится на дочери Калликла. Какъ извѣстно, Лессингъ обработалъ эту пьесу подъ за-
главіемъ „Кладъ" (такъ былъ озаглавленъ оригиналъ пьесы—комедія Филемона). 

Плінныѳ. Лессингъ перевелъ между прочимъ и „Плѣнныхъ", которыхъ онъ, преувеличивая, 
называетъ удачнѣйшимъ произведетемъ Плавта. Captivi—трогательная пьеса, стоящая 
особнякомъ въ ряду остальныхъ комедій. Это—хвалебный гимнъ вѣрной дружбѣ; о 
любви въ ней нѣтъ рѣчи. Двое военно-плѣнныхъ, Филократъ, господинъ, и Тиндаръ, 
слуга, помѣнялись ролями. Ихъ новый властелинъ, Геліонъ, отсылаетъ мнимаго раба 
на родину, желая освободить своего собственнаго сына, бывшаго тамъ въ военномъ 
плѣну. Между тѣмъ, обманъ обнаруживается, и Тиндара постигаетъ ужаснѣйшая кара 
8а его вѣрность—его присуждаютъ къ работѣ въ каменоломняхъ. Однако, но замед-
лила и награда. Когда посланный возвращается съ освобожденнымъ плѣнникомъ, вы-
ясняется, что благородный Тиндаръ—второй сынъ Геліона, въ дѣтствѣ похищенный у 
отца рабомъ. 

характернсткка. Среди пьесъ Плавта есть образцовый, есть и слабыя, что, по всей 
вѣроятности, объясняется разной степенью совершенства оригиналовъ. 
Мы находимъ у него характерный заимствованія изъ всего цикла новой 
комедіи, самыя позднія среди которыхъ написаны за двадцатилѣтіе до 
рожденія Плавта. О ходѣ развитія самого поэта мы свѣдѣній не имѣемъ, 
намъ извѣстны лишь немяогія даты постановки пьесъ. Трудно опре-
дѣлить, сколько въ его комедіяхъ оригинальнаго творчества. 

ПлавтЪ лишь въ о д н о м ъ отношеніи- значительно отступаешь отъ 
греческой комедіи. Тогда какъ въ послѣдней почти исключительно фи-
гурируетъ діалогъ, у Плавта въ самыхъ оживленныхъ мѣстахъ множе-
ство лирически-музыкальныхъ гіартій, куплетовъ для пѣнія, придающихъ 
комедіи почти характеръ о п е р е т к и , если не считать отсутствие хора. 
Эти c a n t i c a пѣлись солистами или двумя пѣвцами поочереди. Плавтъ 
достигаешь въ этихъ партіяхъ большого совершенства: внезапный пере-
мѣны ритма всегда гармонируютъ съ смѣняющимися настроеніями пьесы. 
Лишь недавнее время убѣдило насъ въ томъ, что Плавтъ пытается 
перенести въ свои комедіи музыкальныя и вокаліныя аріи, пользовав-
шіяся въ то время въ эллинистическихъ городахъ болынимъ успѣхомъ 
(стр. 117) . Успѣхъ Плавта въ массѣ былъ очень великъ; болѣе куль-
турные зрители, однако, скептически относились къ этому смѣшенію, 
въ чемъ насъ убѣждаетъ Теренцій, очень рѣдко прибѣгавшій къ этимъ 
cantica. 

Ни поэтъ, ни публика, повидимому, не дорожили цѣльностью дѣй-
ствія. Часто встрѣчающееся очень подробное изложеніе сюжета пьесы 
свидѣтельствуетъ о громадной трудности выясненія зрителямъ всѣхъ 
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предпосылокъ сложиаго дѣйствія. Этой же дѣли служили прологи, не-
рѣдко разсказывавшіе ходъ пьесы и лишавшія ее напряженности инте-
реса. При завязкѣ и развязкѣ пьесы счастливая случайность играетъ 
бблыпую роль, чѣмъ въ дѣйствительной жизни. Псевдолъ воспѣваетъ 
хвалу счастливой случайности: она достигаетъ болыпаго, чѣмъ всѣ мудр-
ствования ученыхъ людей; кто ею быстро пользуется, побѣждаегь, и 
всѣ его величаютъ мудрецомъ. Дѣйствіе пьесы то идетъ очень напря-
женно, то останавливается, то совершенно прерывается; 
послѣ наступленія развязки, поэтъ торопится закон-
чить, или же рисуетъ еще нѣсколько грубо-комическихъ 
сденокъ—вродѣ Аристофана,—чтобъ получить сочув-
ственный отвѣтъ на заключительное приглашеніе: p l a u -
d i t e ! Пьесы часто очень похожіі одна на другую, и, 
несмотря па все разнообразіе оттѣнковъ, постоянно 
повторяются тѣ ж е характеры и тѣ же мотивы. 

Яркость таланта Плавта не въ общемъ построены 
драмы, а въ деталяхъ ея. Поэтъ поразительно искусно 
умѣетъ использовать комическое положеніе, у него 
всегда наготовѣ острота, если не всегда тонкая, то по-
стоянно яркая, шутка и мѣткое словцо стремительно 
переплетаются, онъ неожиданно, нарушая всякую ил-
люзію, обращается къ зрителю. Поэтъ безъ всякаго 
напряженія владѣетъ -всѣмъ арссналомъ комическихъ 
пріемовъ: игрой словъ, двусмысленнымъ ихъ толкова-
ніемъ, ироніей, нагроможденіемъ словъ, гиперболой, 
бранными, шутливыми и любовными словами, наглядными картинами 
и удачными метафорами. Только чтеніе подлинника знакомить со всѣмъ 
этимъ. 

Плавтъ—несравненный м а е т e р ъ р ѣ ч и . Онъ происходилъ изъ народ-
ной среды и въ народной рѣчи онъ черпалъ свою силу. Плавгь искусно 
стилизировалъ народный языкъ, художественно перерабатывалъ его, не 
нарушая его самобытности. В о власти художника, владѣющаго этимъ 
искусствомъ, выраженіе всѣхъ оттѣнковъ человѣческихъ переживаній 
и страстей. В ъ лицѣ Плавта мы видимъ блестящее подтверждение этой 
истины, въ которой лишній разъ убѣдило насъ недавнее время. Сци-
піоны и утонченные эстеты Августовской эпохи съ пренебреженіемъ 
относились къ грубости Плавта: тѣмъ не менѣе, мы ему обязаны зна-
ком ствомъ съ выразительностью и свѣжестыо римской народной рѣчи, 
о которой безъ Плавта мы не имѣли бы понятія. 

Менѣе 20 лѣтъ спустя послѣ смерти Плавта, Т е р е н ц і й пишетъ тѳренціз. 
свою первую пьесу „Andria", за которой послѣдовало еще пять. Онѣ всѣ 
сохранились, и въ связи съ ними интересныя данныя о времени ихъ 

Рис. 225. РИМСКІИ 
РАБЪ. 

Бронзовая статуэ.тіга 
у Ficoroni, Larv. 
scaen., табл. 19. 

Рабъ съ маской на 
лицѣ, потира ющій, по-
видимому, руку ио-
слѣ полученнаго ѵдг> 
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постановки и объ ихъ образцахъ; въ нихъ не забыть даже музыкальный 
композиторъ и почтенный директоръ театра, Амбивій Турліонъ, энер-
гичный защитникъ молодыхъ талантовъ; Теренцій обязанъ своей славой 
его ободренію и помощи. В о время представленія его H e с у г а (теща), 
правда, самой слабой комедіи Теренція, зрители дважды сбѣгали, пред-
почитая смотрѣть на гладіаторовъ или акробатовъ; „Евнухъ" же такъ 
понравился публикѣ , что она тотчасъ потребовала его повторенія. 

сраввѳніѳ съ Тервидію приходилось считаться съ иными условіями времени, 
чѣмъ Плавту. Подъ вліяніемъ греческой культуры высшіе обществен-
ные слои стали „образованнѣе". Это сказывается въ зарождѳніи лите-
ратурной критики. К ъ дарамъ музы у ж е не относились съ прежней 
непосредственностью, ихъ подвергали критикѣ. Опредѣленному мнѣнію 
о дарованіи того или иного новаго поэта предшествовали попытки срав-
ненія его съ прежними поэтами и литературными прототипами. Дѣло, 
разумѣется, не обходилось безъ придирчивости и сплетень. Нѣкото-
рымъ представленіемъ о положеніи вещей въ этой области мы обязаны 
прологамъ Теренція, снова возродившимъ одну часть Аристофановской 
парабазы. Теренцій публично защищался въ своихъ прологахъ отъ об-
виненій и нападокъ завистливыхъ соперниковъ и злостныхъ противниковъ. 

Его талангь и общественные слои, сочувствовавшіе ему, ставили 
поэту задачу передать римскому обществу болѣе тонкія комедіи Ме-
нандра, который особенно привлекалъ Теренція, безъ задорныхъ отсту-
пленій Плавта. Теренцій считалъ, повидимому, всѣ добавленія Плавта въ 
римскомъ вкусѣ излишними для своего времени. Но такъ какъ зрители 
не переставали требовать живого разнообразія дѣйствія, то Торендій 
также прибѣгаетъ къ контаминадіи (стр. 386) , какъ къ опредѣленному 
художественному пріему, которымъ онъ достигаетъ большого успѣха; 
мы бы ея почти нигдѣ не замѣтили, если бы поэтъ самъ не сознавался 
въ ея примѣненіи. В ъ противоположность Плавту, Теренцій видитъ 
центръ тяжести въ дѣльности дѣйствія, не утрачивающаго своей про-
зрачности даже въ сложно сплетенной интригѣ. Характеристики, правда, 
отличающіяся нѣкоторымъ однообразіемъ, тщательно взвѣшены и на-
бросаны въ сдержанныхъ тонахъ; онѣ , однако, далеко не достигаютъ 
колоритности тииовъ Плавта; почти всѣ дѣйствующія лица, за исклю-
ченіемъ рабовъ, принадлежать къ лучшимъ кругамъ общества, съ чѣмъ 
и согласуются рѣчи и поступки ихъ. Если содержаніе комедій остается 
довольно сомнительнымъ въ смыслѣ нравственности, то авторъ тѣмъ 
не мснѣе тщательно избѣгаегь всякихъ оттѣнковъ вульгарности, вся-
кихъ грубыхъ выраженій. В ъ стилѣ Теренцій стремится къ достиженію 
цѣли, противоположной той, которой Плавтъ добивается съ такой легко-
стью. Обвиненіѳ Тѳренція въ отсутствіи самобытности языка, такъ ярко 
характеризующей Плавта, должно уступить мѣсто признательности 
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Рис. 226. БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ ВЪ ІЮМПЕЯХЪ. 
«Aus dora klassischen Südon», табл. 32. 

Ми впднмъ полуоналъ оркестры и сдону, поднятую на б ф. выс. Акторы, игравшіе роль возвращающихся съ 
чуясбииы пользовались двумя л+.стішцамн, которыя видны на напіемь рисункѣ. Въ нишахъ сиділи представи-
тели нолицін. Занавѣсъ оиѵскался при иачалѣ представленія въ жолобъ на воршинѣ стѣиы проекеніума. ІІадь 
зрителями протягивали нарѵсъ, защищавшіи отъ солнца (velum). ÍJa задней стѣнои, многократно перестраи-

вавшейся, видна колоннада фойе, гдЬ впослФ.дствіи были ѵстрооны казармы гладіаторовъ. 

обоимъ поэтамъ, нроизведенія которыхъ отражаютъ двѣ фазы развитія 
латинскаго языка: передъ нами, съ одной стороны, грубая народная 
рѣчь, съ другой,—языкъ цивилизованныхъ поклонниковъ греческой куль-
туры, перевоплощавши! всѣ тонкости діалога Менандра. Хотя послѣднсе 
и не заслуга Теренція, но безъ него мы бы не знали, на какомъ благо-
звучномъ, изысканному остроумномъ языкѣ говорили римляне у ж е за 
два поколѣнія до Цицерона. 

Итакъ, у Теренція нѣтъ того невозмутимаго благодушія и той 
задорной мѣткости, съ которыми Плавтъ схватываетъ и одолѣваетъ 
самыя рискованныя трудности; мы соглашаемся съ Цезаремъ, назы-
вающимъ Теренція „половиной Менандра": ему дана была тонкость грека, 
безъ его мощи. Теренцій, несомненно,—тонкій, граціозный поэтъ, кото-
раго постоянно читаешь съ наслажденіемъ. Онъ поднялъ римскую 
комедію на болѣе высокую общественную ступень и присиособилъ ее 
ко вкусу просвѣщеннѣйшихъ современниковъ; онъ далъ для всего міра 
образцы тонкихъ салонныхъ пьесъ. 
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произведенІЯ. Мы охарактеризуешь лишь отдѣльныя оригинальный черты комедій Терѳнціл; 
большинство интригъ и мотивовъ намъ уже знакомо, причемъ Теренцій иэбѣгаетъ 
всякихъ преувеличений и каррикатурности, что вызываетъ впечатлѣніе нѣкоторой MOHO-

Бввухъ. тонности. Сравнительно больше оживленія въ E в н у χ ѣ; юноша проникаетъ въ домъ 
своей любовницы въ качествѣ евнуха и производить здѣсь величайшее замѣшательство. 
Рабу, давшему этотъ совѣтъ, доказываютъ, что онъ подвергъ жизнь своего господина 
опасности, чѣмъ его путаютъ на смерть. Все, разумѣется, благополучно кончается, такъ 

iiautontimoru- какъ дѣвушка оказывается свободной гражданкой, и юноша женится на ней. Въ H a u t о п-
тѳш)8* t i m o r u m e n o s (Наказывающій самъ себя) интересна въ началѣ пьесы характери-

стика стараго Менедема, прогнавшаго своего сына изъ дому за честную любовную 
связь; раскаявшись въ своемъ поступкѣ, Менедемъ трудится въ полѣ, желая раздѣлить 
печальную участь своего бѣднаго Клиніи. Когда же изгнанный сынъ возвращается 
домой, неувѣренный въ пріемѣ отца, Менедемъ готовъ все простить. Въ противовѣсъ 
старику, его сосѣдъ Хреметъ олицетворяетъ спокойную житейскую мудрость, готовую 
все понять и многое простить („я—человѣкъ; ничто человѣческое мнѣ не чуждо"). Хре-
метъ, правда, скорѣѳ „помощникъ, совѣтчикъ и путеводитель" для другихъ, чѣмъ для 
себя. Ибо его легкомысленный сынъ жестоко надуваетъ отца, не замѣчающаго, что 
онъ самъ этому способствуетъ. И въ двухъ другихъ пьесахъ противопоставляются два 
разныхъ типа отцовъ и дѣтей. Послѣдпіе, въ своихъ любовныхъ похожденіяхъ, 

Форміонъ. добиваются цѣли при помощи хитрыхъ интригановъ. Въ „Форміонѣ" эту роль 
исполняетъ находчивый паразитъ, блестяще выполняющій задачу примирен ія возвра-
щающихся изъ путешествія отцовъ съ продѣлками сыновей, совершенными sa время 
ихъ отсутствія. 

Адвльфы. В ъ Б р а т ь я х ъ (Adelphi), самой удачной пьесѣ Теренція (по Менандру), внѣш-
нее дѣйствіе просто и не особенно напряженно: молодой Эсхинъ спасаетъ изъ рукъ 
сводника юную арфистку, которую тайно любитъ его застѣнчивый братъ Ктесифонтъ, 
чѣмъ возбуждаетъ справедливое подозрѣніе въ невѣрности со стороны своей любов-
ницы Памфилы, на которой онъ давно обѣщалъ жениться. Этотъ эпизодъ служить фо-
номъ для обрисовки двухъ противоположныхъ хараКтеровъ и для обсужденія серьеэной 
педагогической проблемы—случай исключительный въ комедіи. Герои—сыновья почтен-
наго Демеи, стараго ворчуна, богатаго скупца, ведущаго безрадостное существованіе въ 
дерѳвнѣ. Его кроткіи братъ Миціонъ, славный старый холостякъ, усыновилъ Эсхина, 
и отецъ принужденъ съ гнѣвомъ видѣть, какъ его сына балуютъ и портятъ. Миціонъ, 
разсмотрѣвшій доброкачественную сущность въ юпошѣ, предоставляетъ ему наслаждаться 
молодостью во всю ширь; онъ ему не запрещаетъ столичныхъ удовольствій, требуя 
отъ юноши только довѣрія и откровенности. Эсхинъ боготворить за все это дядю; 
однако, онъ скрываетъ отъ него свою душевную тайну! Демея же тѣмъ строже отно-
сится къ своему Ктесифонту. Юноша воспитывается въ древней строгости нравовъ, и 
отецъ убѣлсденъ, что выростплъ совершенство; эту увѣренность въ немъ усердно поддержи-
ваетъ плутоватый рабъ Сиръ. Каково же отчаяніе отца, когда онъ узнаетъ, что скандальное 
похищеніе дѣвушки Эсхиномъ, за которое Эсхину приходится выслушать не мало упре-
ковъ, совершено Эсхиномъ для любимаго старикомъ Ктесифонта. Убѣжденіе въ томъ, 
что одна строгость не привела къ желанной цѣли, производить своеобразную перемѣну 
въ характерѣ Демеи: онъ внезапно становится добродушнымъ и щедрымъ рѣшительно 
ко всѣмъ, правда, на счетъ своего брата; человѣколюбіе Миціона доводить его до того, 
что онъ женится на старой матери Памфилы. Ему урокъ, въ свою очередь, и онъ 
мудрости не выказалъ: безграничное добродушіе пріобрѣтаетъ любовь всѣхъ и каждаго, 
но эта любовь цѣны не имѣетъ. 

Послѣ Тереиція греческая комедія на римской почвѣ не создаетъ 
ничего новаго; между тѣмъ, р и м с к а я н а ц и о н а л ь н а я к о м е д і я 
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( f a b u l a t o g a t a ) переживаетъ короткую пору расдвѣта; мы глубоко 
скорбимъ, что ии одинъ изъ ея образцовъ не уцѣлѣлъ. Сохранились 
только заглавія и рядъ безсвязныхъ стиховъ. Римская национальная 
комедія описываетъ колоритнымъ языкомъ, съ остроуміемъ и детальностью 
жизнь маленькихъ людей. Она рисуетъ жизнь латинскихъ провинціаловъ 
и союзниковъ („которые болтаютъ на оскскомъ или вольскомъ языкахъ, 
ибо по-латыни они не понимаютъ"), разныхъ сословій и ремесленниковъ 
(„Арфистка", „Парикмахеръ", „Сукновалъ", „Авгуръ"), она высмѣиваетъ 
человѣческія слабости („Расточитель", „Притворщикъ"). Эту комедію 
проникаетъ совершенно иная, болѣе здоровая атмосфера; она съ вну-
шительной бранью открещивается отъ похожденій съ гетэрами, сосре-
доточивая свой интересъ на семейной жизни („Тетки", „Разводъ", 
„Близнецы"). Въ домѣ царить строгій порядокъ; въ немъ не только 
тщательно метутъ и убираютъ, но изъ него удаляются всѣ безнравствен-
ные элементы; достойная матрона энергично руководить всѣмъ домомъ: 
горе мужу, запоздавшему домой или идущему запретными путями! 3 д ѣ с ь 
рабъ никогда нѳ бываетъ умнѣе своего господина. Правда, размахъ 
творчества этихъ поэтовъ, повидимому, былъ невеликъ; ибо самый 
популярный поэтъ fabula togata А ф р а н і й , современникъ младшаго 
Сципіона, много заимствуетъ изъ Менандра, что находить полное одо-
бреніе не только среди современниковъ, но и въ позднѣйшее время 
(его читаетъ, напр., Горацій). Римляне слишкомъ привыкли ко всему 
примѣнять греческій масштабъ. 

Рядомъ съ этими болѣе содержательными драмами не переставалъ Ателана. 
пользоваться популярностью народный фарсъ, a t e l l a n a (стр. 379) . 
Онъ возникаетъ изъ импровизацій диллетантовъ, не принадлежавшихъ 
къ сословію актеровъ; эти импровизаціи сначала были распространены 
въ Кампаньи, затѣмъ и въ Римѣ; вскорѣ послѣ 100 г. до Р. Хр., atei -
lana служить юмористическимъ заключеніемъ трагедіи (подобно сати-
рической драмѣ , Э. К., стр. 466 ) . Л. І І о м п о н і й (около 9 0 г. до 
Р. Хр.) и H о в i й написали болѣе ста пьесъ подобнаго типа; мы ихъ 
знаемъ только по заглавіямъ. Это были короткіе фарсы, написанные вуль^ 
гарнымъ языкомъ, полные непристойностей и грубости, изображавшіѳ 
жизнь низшихъ слоевъ общества. В ъ нихъ встрѣчались также куплеты. 
Актеры сразу появлялись въ маскахъ (въ противоположность комедіи) 
и изображали не опредѣленныхъ лицъ, названныхъ именами, а тины, 
въ разныхъ положеніяхъ жизни. Мы знаемъ четыре такихъ типа по 
именамъ: Maccus, Bucco и Pappus, олицетворяющее неуклюжесть и глу-
пость въ разныхъ ея градаціяхъ; имъ противопоставляется горбатый 
хитрецъ Dossenus. В ъ отдаленныя времена, когда люди были еще проще 
и больше походили другъ на друга, народный юморъ всѣхъ націй лю-
билъ рисовать эти типы (ср. Margites и мегарскую комедію, Э. К., 
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стр. 497) . Приблизительное представление о нихъ намъ даетъ совре-
менный „Петрушка". 

Мимы. Вскорѣ на ряду съ ателланами начинаютъ распространяться м и м ы , 
давно у ж е проникшіѳ въ Римъ изъ Великой Греціи (стр. 118) . Уже въ 
46 г. до Р . Хр. они замѣняютъ ателланы, заключавшія драматическія 
представленія, тогда какъ раньше мимы заполняли паузы въ драмати-
ческихъ постановкахъ во время праздника Флоры съ его неприличными 
танцами. По содержанію и вліянію на нравы мимы стоять на очень 
низкой ступени. Сюжеты мимовъ приблизительно тѣ же, что въ ателла-
нахъ, т.-е. каррикатурныя сценки изъ повседневной жизни; однако, дѣйствіе 
было на второмъ планѣ , діалогъ большей частью импровизировался. 
Рядомъ съ шутомъ въ пестромъ кафтанѣ арлекина, главную роль испол-
нялъ архимимъ или архимима; только здѣсь женщины получили доступъ 
на сцену, a вмѣстѣ съ ними въ сценическія представленія проникла и 
безнравственность, и чувственность. Неприличный характеръ пляски, 
жестовъ и рѣчей были разсчитаны на самые низкіе инстинкты толпы, 
находя, однако, поклонниковъ и въ высшихъ слояхъ общества, напр., 
въ лицѣ Суллы, что весьма характерно. Два поэта облагородили остро-
уміемъ и юморомъ даже этотъ видъ разнузданнаго фарса: почтенный всад-
никъ Д. Л а б e ρ i й ( 1 0 6 — 4 3 ) , котораго Цезарь заставилъ во время своихъ 
тріумфальныхъ игръ лично выступать на сценѣ , что лишило его почет-
ныхъ гражданскихъ правъ, и его побѣдоносный соперникъ Π у б л и л i й, 
вольноотпущенный сиріецъ, самый знаменитый мимъ Италіи, котораго 
Цезарь выписалъ въ Римъ. Сохранился прелестный прологъ, въ кото-
ромъ Лаберій, полный благороднаго достоинства, сѣтуѳтъ на злую судьбу, 
выпавшую ему на долю послѣ долгой безупречной жизни: только этотъ 
день оказался лишнимъ въ его жизни. Изъ произведеній Публилія до 
насъ сохранился цѣлый рядъ краткихъ афоризмовъ (подобно Менандру, 
ср. стр. 114), проповѣдующихъ житейскую мудрость, основанную на 
трезвой рассудительности и зрѣломъ опытѣ. 

антомжмы. Впослѣдствіи мимы замѣняются нѣмыми п а н т о м и м а м и , господ-
ствовавшими въ эпоху имперіи—этимъ заключается эволюція драмати-
ческой литературы. Она не принадлежитъ къ славнымъ страницамъ 
исторіи римской культуры. То, что въ ней было цѣнно съ литератур-
ной точки зрѣнія, было не римскаго происхождения и способствовало 
огрубѣнію нравственности; оригинально созданное оказалось нежизне-
способнымъ. Послѣ блестящаго расцвѣта мы видимъ постепенное па-
д е т е ; банальное и пошлое одерживаютъ верхъ,—процессъ, ясно отра-
жающій, между прочимъ, и духовный упадокъ всемірной державы. Однако, 
многое, что насъ отталкиваетъ и поражаетъ, объясняется наивностью 
античнаго человѣка и характеромъ южанина, 

сатира. С а т и р а . Мы возвращаемся въ кругъ Сципіона младшаго; здѣсь 
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возникаетъ и тотъ видъ поэзіи, который продолжаетъ критическое 
изображеніе римской жизни, начатое въ драмѣ . Печальна была бы судьба 
государства, въ которомъ правдивая общественная критика не могла бы 
возникнуть или была бы подавлена. Такая критика можетъ и должна 
исходить, прежде всего, отъ соотвѣтствующихъ властей, каковыми въ 
Римѣ были цензоры, то строго, то снисходительно слѣдившіе за 
нравственностью (стр. 301). Незабвенную память оставила по с е б ѣ 
цензура Катона, преслѣдовавшаго послѣ процесса Вак-
ханалій (въ 184 г.) роскошь и безнравственность съ 
неумолимой суровостью. Эта цензура, однако, представ-
ляетъ собой временное явлепіе, а не поворотъ въ исторіи 
римскихъ нравовъ; она была не въ силахъ измѣнить 
утонченность формъ жизни и остановить потокъ грязи и 
разврата, губившій зарождавшуюся всемірную столицу. 

При римскомъ полицейскомъ релшмѣ выступленіе 
частнаго лица цензоромъ нравовъ, правдивымъ и стро-
гимъ обличителемъ, было далеко не такъ безопасно, какъ 
во времена Перикла въ Аѳинахъ. У мужественнаго 
Луцилія не было недостатка въ смѣлости; онъ является 
творцомъ сатиры, которой римляне впослѣдствіи глу-
боко гордились, какъ чисто-римскимъ созданіемъ (ср., 
однако,' стр. 107 и 135). Съ культурно-исторической 
точки зрѣнія значеніе сатиры очень велико; ея главные 
представители даютъ намъ картину нравовъ въ пре-
дѣлахъ трехъ столѣтій; къ сожалѣнію, изъ 30 книгъ 
Луцилія сохранилось только около 1300 отдѣльныхъ 
стиховъ. Уже Э н н і й писалъ „сатиры", т.-е свобод-
ные стихи на очепь разнообразный темы—пестрая смѣсь, подобная жер-
твенной чашѣ , наполненной самыми разнородными дарами; но только 
Луцилій первый далъ термину и формѣ опредѣленное значсніе и со-
держаніе, иоложивъ въ основу всѣхъ своихъ сатиръ критику обще-
ственныхъ условій. Онъ же сдѣлалъ гексаметръ размѣромъ римской 
сатиры. 

Г. Л у ц и л і й ( 1 8 0 — 1 0 2 ) происходилъ изъ знатнаго рода одной луцыій. 
латинской колоніи. Военная всадническая служба приводить его въ Римъ 
и сближаетъ съ кружкомъ друзей Сципіона. Богатый и холостой, Лу-
цилій ведетъ въ Римѣ весьма независимую жизнь; онъ предпочитаетъ 
свободу выгодной, но сомнительной профессіи. Послѣ возвращения изъ 
Нумантіи (133), гдѣ онъ служилъ въ гвардіи Сцииіоиа, не техническая 
подготовка, а честное возмущеніе политическими и соціальными усло-
віями жизни, въ связи съ злыми нападками на его доброжелателей, 
вдохновили музу Луцилія. Многостороннее образованіе, пріобрѣтенпоѳ 

Рис. 227. 
ФИГУРА ИЗЪ 

КОМЕДІИ 
Яронзовая стату-
этка изъ Ьагѵ. 
всаеп., табл. 9. 
Остроконечная 
форма голопы, 
длииныя уши и 
выражѳніѳ лица 
характеризуют 

дурачка. 
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въ общеніи съ благороднѣйшими среди римляпъ и грековъ, зоркая на-
блюдательность и безстрашная смѣлость сдѣлали изъ него цензора нра-
вовъ. Луцилій въ личной жизни отнюдь не былъ образцомъ добродѣ -
тсли и не желалъ имъ быть, но его высокій жизненный идеалъ, образъ 
великаго и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣчно-простого покорителя Кароагена, 
служили ему нопоколебимымъ критеріемъ нравственной оцѣнки. Воору-
женный, подобно Архилоху, мужественностью воина, часто прибѣгая къ 
выразительной солдатской рѣчи, онъ объявляетъ войну многоголовой 
гидрѣ порока, никогда не боясь называть своими именами самыя оттал-
кивающія явленія. 

Поразительно то многообразіѳ картинъ, которыя поэтъ развертывалъ передъ 
читателемъ, то повѣствуя, то въ формѣ бесѣды или письма. Онъ рисовалъ сцены войны 
и мира, лагерной жизни подъ Нумантіей, гдѣ Сципіонъ желѣзной рукой поддержпвалъ по-
рядокъ, сцены жизни на форумѣ, принимавшей изо дня въ день все болѣе безнравственный 
характеръ, гдѣ каждый думалъ только о личной выгодѣ или праздно шатался. Луцилій 
бичуетъ разнузданность и распутство въ ихъ самыхъ ужасающихъ формахъ. Какой 
контрастъ между новомодными пиршествами съ дорогими устрицами и заморскими 
блюдами и тѣми простыми овощами, которыми Луцилій весело довольствовался въ де-
ревнѣ у Сципіона и Лелія, услащая скромную пищу „хорошо состряпанной бесѣдой, 
обильной пряностями"! Онъ открыто бичуетъ пороки, не щадя ни знатныхъ, ни незнат-
ныхъ, отваживаясь ставить нѣкоторыхъ опасныхъ людей къ позорному столбу, назы-
вая ихъ по имепамъ. Онъ описываетъ торжественное совѣщаніе боговъ, постановляю-
щихъ приговоръ надъ клятвопреступнымъ сенаторомъ Лупомъ, причемъ боги оказы-
ваются посвященными какъ въ сухой сенатскій стиль, такъ и въ греческую философію 
и новомодную риторику. Луцилій искренно превозноситъ значеніѳ истинной филосо-
фіи, и ненавидитъ напыщенность трагедіи; онъ подтруниваѳтъ надъ орѳографичѳскими 
мудрствованіями трагика Акція. Луцилій любитъ вплетать въ свои сатиры личныя пѳ-
реживанія: одна изъ его книгъ называлась именемъ дѣвушки, которую поэтъ любилъ 
въ юные годы. Въ другомъ мѣстѣ онъ подробно описываетъ путешествіе изъ Рима въ 
свои сицилійскія имѣнія. Это описаніе послужило образцомъ „Путешествія въ Брун-
дизій" Горація, каждая страница котораго носить слѣды вліянія его предшественника. 

Лишь стиль Луцилія не удовлетворялъ художественнаго чутья 
поэта Августовской эпохи; ибо Луцилій пишетъ разговорной рѣчыо; 
онъ любитъ сильныя словца, вульгарный выраженія и греческіе обороты, 
и повѣствуетъ съ невозмутимой обстоятельностью. Мы вѣримъ въ его 
способность „двѣсти стиховъ просказать, на одной ногѣ простоявши", 
не сокращая и не сглаживая ихъ впослѣдствіи. Тѣмъ не менѣе, Гора-
цій заимствуетъ для своихъ сатиръ непринужденный тонъ бесѣды Лу-
цилія, придавая ему художественно-утонченную форму. 

3. КАТОІІЪ И З А Р О Ж Д Е Н І Е ПРОЗЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Римляне обладали гораздо бблыпими данными для достижения ве-
ликаго въ нрозѣ , чѣмъ въ поэзіи. Болѣѳ позднее ея появленіе объ-
ясняется всеобщимъ закономъ эволюціи, который мы наблюдаемъ, какъ 
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у грековъ, такъ и у другихъ культурныхъ народовъ. Характерно, что 
проза съ первыхъ ж е шаговъ ея служить націоиальнымъ дѣлямъ и 
что посвящаютъ ей себя не поэты—пришельцы, а знатные римляне, 
люди высшаго рапга и положенія. 

Основателемъ латинской прозы слѣдуетъ считать К а т о н а ; къ катонъ 
его литературной дѣятельности, обнимавшей все, что римлянинъ могъ 
и долженъ былъ знать, примыкаетъ дальнѣйшее развитіе прозы. Оно 
направилось бы совершенно инымъ путемъ, если бы въ послѣдующіе 
вѣка было больше людей Катоновскаго тина. I lo ихъ не было, и тѣмъ 
интереснѣе для насъ образъ Катона. 

М. П о р ц і й К а т о н ъ (234—149) происходить изъ плебейской семьи города 
Тускула. Выросшій въ крестьянской средѣ и возмужавшій въ лагеряхъ Ганниба-
ловой войны, онъ энергичной силой воли и способностями пробиваетъ себѣ путь къ 
высшимъ должностямъ; будучи въ 195 г. консуломъ и въ 184 г. цензоромъ, онъ дѣ-
лается главой старо-римской консервативной партіи. Катонъ прекрасно понималъ, 
что опасному преобладанію эллинской образованности слѣдуетъ противоборство-
вать активной творческой работой, т.-е. созданіемъ римской литературы; неустанно 
служить Катонъ этой патріотической эадачѣ отъ начала старческихъ лѣтъ и до по-
слѣднихъ дней своихъ: „великій человѣкъ обязанъ отдавать отчѳтъ какъ въ своей 
должностной деятельности, такъ и въ своемъ досугѣ". 

Его главнымъ произведеніемъ были O r i g i n e s , „Начала" рим- опитое, 
ской и италійской исторіи, кончающіяся подробнымъ описаиіемъ совре-
менной Катону эпохи. Онъ разумно разграничивалъ существенное и вто-
ростепенное: не перечисленіѳ крупныхъ и мелкихъ событій годъ за го-
домъ, не разсказъ о томъ „какъ часто дорожали цѣны на хлѣбъ, или 
бывало затменіѳ солнца ц луны", казались Катону необходимыми, а 
изображеніе однородныхъ событій въ связномъ отложеніи. Широта его 
взглядовъ сказывалась и въ томъ, что онъ свое изложеніе не ограничи-
ваетъ римлянами, а подробно останавливается и на другихъ народахъ. 
Онъ не могъ обойти молчаніемъ искусственно-созданныхъ легендъ объ 
основаніи государствъ и городовъ; но Катонъ оживляетъ сво§ трудъ крат-
кими и мѣткими описаніями странъ и народовъ. Такъ нѣкогда посту-
палъ и Геродотъ; однако, Катонъ одарѳнъ болѣе зоркой наблюдатель-
ностью, чѣмъ патріархъ исторіи. Его замѣчаніе, сказанное о галлахъ, 
и понынѣ еще характеризуетъ французовъ: „они больше всего увле-
каются двумя дѣлами—веденіемъ войны и остроумной бесѣдой". Ка-
тонъ находить излишнимъ называть имена полководцевъ, которые были 
лишь исполнителями порученій народа; онъ, однако, скорбитъ о томъ, 
что военный трибунъ Цедицій, спасшій 4 0 0 солдатъ съ отвагой, не 
уступавшей мужеству Леонида, не былъ награжденъ той же славой. 
Само собою разумѣется, что такой опредѣленный индивидуалистъ, какъ 
Катонъ, былъ высокаго о себѣ мнѣнія. Произнесенныя имъ рѣчи, кото-
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Рпс. 228. КРЕСТЬЯІІИНЪ И КОРОВА. 
Эллпннотическін мраморный рѳльефъ, оріігнналъ котораго относится ко времени около 200 года·, ьанденъ близь 

Отрпколи·, нынѣ въ Ватиканѣ. Ср. Schreiber, «Hellenist. Reliefbilder», табл. 74. 
Крестьянинъ гопитъ корову и теленка на рмнокъ н поить п\ъ по пути у колодца·, на пастугаоокочъ 
посохѣ, за плечами, онъ несетъ двухъ утокъ, въ правой рукѣ держитъ вѣтку, вѣроятно, съ цѣлью отгонять 

мухъ. 

рыя онъ приводить въ дословной передачѣ, какъ самому автору, такъ 
и послѣдующимъ поколѣніямъ, казались верхомъ совершенства. Каюнъ 
пишеть свѣжимъ, самобытнымъ. оригиналыіымъ и мѣткимъ языкомъ; 
мы за 7 книгъ его Origines съ радостью отдали бы многотомныхъ исто-
риковъ позднѣйшихъ временъ. 

Человѣку, никогда не желавшему молчать, подобно Катону, пред-
ставлялось множество случаевъ .выступать о р а т о р о м ъ; онъ говорилъ 
не только въ сенатѣ и передъ народомъ, но и въ качествѣ обвини-
теля или обвиняемаго въ 47 побѣдоносно проведенныхъ продессахъ. 
Всѣ эти рѣчи тщательно сохранялись авторомъ; еще Цицеронъ читалъ 
ихъ и восхищался ими, хотя во всѣхъ отношепіяхъ былъ противопо-
ложностью Катона. И мы находимъ въ фрагментахъ замечательные 
образцы природнаго краснорѣчія, производящаго въ своей колоритной 
краткости сильное впечатлѣніе одной сущностью дѣла; въ каждомъ 
словѣ сквозить образъ человѣка, одареннаго живымъ характеромъ и 
темпераментомъ. Оігь умѣлъ говорить „вбеело и грозно, спокойно и съ 
потрясающей мощыо, шутливо и сурово, глубоко и съ готовностью къ 
борьбѣ" (Плутархъ). Многія рѣчи представляй: тъ собою сатиру въ 
прозѣ, изобличавшую неурядицы въ государствѣ и городѣ; ибо до конца 
своей жизни Катонъ оставался грознымъ „Censorius". 
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Оиъ съ неподкупной справедливостью выступаетъ заіцитникомъ 
провинций отъ злоупотреблений намѣстниковъ. Онъ безстрашно защи-
щаете родоссцевъ, маленькое государство которыхъ собралось было от-
пасть отъ Рима и жестоко поплатилось за это: развѣ можно ихъ обвинять 
за то, говорилъ Катонъ, что они, какъ многіе другіе народы, не желали 
побѣды Рима? Гдѣ написано, чтобы кого-нибудь наказывали за то, объ 
чемъ онъ только думалъ или чего хотѣлъ? 

Наряду со всѣмъ указаннымъ, Катонъ съ неутомимымъ трудолю- налаыепш. 
біемъ собиралъ и записывалъ все, что ему казалось замѣчательнымъ 
и заслуживающимъ вниманія. Изъ этихъ „Домашнихъ книгъ" возникъ 
цѣлый рядъ наставительныхъ писаній, большинство которыхъ было по-
священо сыну Катона Марку, для котораго когда то отедъ, уча его 
грамотѣ, написалъ крупными буквами статьи для чтенія изъ римской 
исторіи. Посвященныя ему „ІІаставленія", родъ энциклопедіи изъ всѣхъ 
областей энанія, содержатъ краткія предписанія практической житейской 
мудрости. Дополненіемъ къ нимъ служилъ „Сборникъ изреченій о нра~ 
вахъ" и отдѣльныя статьи, напр.: „Солдатскій катехизисъ", превозно-
сившей древнюю военную дисциплину. Одно изъ этихъ произведены, 
озаглавленное „О сельскомъ хозяйствѣ" сохранилось. Небольшая книжка 
интересна, какъ древнѣйшій образецъ латинской прозы, не говоря у ж е 
о томъ, что она рисуетъ правдивую картину жизни сословія, въ кото-
ромъ коренились главныя силы римской націи. 

„Изъ крестьянской среды происходить самые мужественные люди и храбрые сол-
даты; трудъ поселянина самый благочестивый, надежный, онъ не подаетъ повода къ за-
висти",^—говорить Катонъ въ введеніи. Сначала авторъ придерживается въ своемъ трак-
татѣ опредѣленнаго плана, отъ котораго впослѣдствіи отказывается. Онъ тономъ зако-
нодателя предписываетъ рядъ правилъ, и латинскій языкъ оказывается вполнѣ приспо-
собленнымъ для обсужденія этого родного Риму сюжета. Мы слышимъ слова знатока-
спеціалиста, который самъ душою и тѣломъ крестьянинъ. Земледѣлецъ долженъ быть 
неутомимымъ, онъ долженъ работать, не покладая рукъ. „Что значить хорошо обра-
ботать поле? Хорошо вспахать его! Что слѣдуетъ сдѣлать во-вторыхъ? вспахать! и 
въ третьихъ: удобрить!" Большая куча навоза—гордость крестьянина. Авторъ внуши-
тельно предписываетъ точность, чистоту и порядокъ. „Такъ уже повелось въ сельскомъ 
хозяйствѣ; если что-либо одно запоздаетъ, то все запоздаетъ!" Каждое орудіе должно 
ставиться па прежнее мѣсто послѣ употребленія. — Мы узнаемъ обязанности и отца 
семейства и управляющаго, „который не имѣетъ права мнить себя умнѣе своего госпо-
дина", „который долженъ первымъ вставать и послѣднимъ ложиться"; мы слышимъ 
о цѣлесообразномъ устройствѣ дома и давильни винограда, такъ же какъ и о живомъ 
и мертвомъ инвентарѣ имѣнія средней руки. Намъ разсказываютъ объ организаціи по-
сѣва и жатвы, о томъ, чѣмъ занять работниковъ въ дурную погоду. Авторъ приводить 
также рецепты блюдъ, папитковъ и лѣкарствъ для людей и скота, правда, возбуждаю-
щихъ въ насъ легкое содроганіе, напр.: смѣшеніе вина съ солянымъ отваромъ и дру-
гими ингредіептами, и „вино рабовъ", которое, будучи немного выдержано, даетъ пре-
красный уксусъ. Нѣтъ недостатка и въ нѣкоторыхъ весьма выразительныхъ закли-
наніяхъ. 

Эллпнист.-римскал культура. 2 6 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



'402 Римъ 

О живомъ интѳресѣ римлянъ къ земледѣлію свидѣтѳльствуетъ, между прочимъ, 
латинскіи переводъ труда кареагенянина M aro на о сельскомъ хозяйствѣ, сдѣланный 
нѣсколько позже по повелѣнію сената, который' вообще никогда не интересовался 
литературными дѣлами. 

Исторія. И с т о р і о г р а ф і я зарождается только въ кондѣ Ганнибаловой 
войны; до того времени римляне, у которыхъ были полны руки дѣла, 
не находили досуга для описанія своихъ подвиговъ. К ъ сожалѣнію, 

Анналисты, а н н а л и с т ы были лишены Катоновской широты горизонта. Они писали 
исключительно городскія хроники, перечисляя по образцу государствен-
ныхъ анналъ (стр. 376) , внѣ прагматической связи, всѣ замѣчательныя 
событія года; впослѣдствіи же анналисты подпали подъ вліяніѳ злѣй-
шаго врага исторической правды — риторики, располагавшей сотнями 
искусственныхъ средствъ для внѣшняго украшенія исторіи, лишенной 
внутренней правды, искаженной патріотической окраской. Даже Цице-
ронъ, не колеблясь, признаетъ за риторами право искажентя истори-
ческихъ фактовъ для приданія имъ б0лыпаго эффекта. 

Древнѣйшіе анналисты писали уже до Катона, но па греческомъ 
языкѣ , предназначая свои труды, такимъ образомъ, только для самыхъ 
образованныхъ римлянъ и для чужестранцевъ. Уже первый изъ нихъ, 
знатный Кв. Ф а б і й П и к т о р ъ , является создателемъ,повидимому,вы-
д а ю щ а я с я въ своемъ родѣ произведения, ибо Полибій цѣпилъ его и 
многое изъ него черпалъ. Онъ подробно разсказывалъ исторію основа-
нія города и царскаго періода; о слѣдующихъ столѣтіяхъ преданіе со-
хранило очень скудныя свѣдѣнія; тѣмъ подробнѣѳ останавливается, 
авторъ на событіяхъ своего времени. Такъ ж е поступали его преем-
ники, пользуясь по примѣру Катона роднымъ языкомъ. В ъ эпоху 
Гракховъ, богатую политическими событіями, возникаетъ цѣлый рядъ 
такихъ анналъ, авторы которыхъ превосходили другъ друга въ безза-
стѣнчивомъ дополненіи пробѣловъ исторической традиціи, рисуя собы-
тия все болѣе фантастическими красками. 

В ъ I стол, до Р. Хр. анналистика переживаетъ еще разъ періодъ 
расцвѣта. Кв. К л а в д і й К в а д р и г а р і й , находившійся подъ вліяніемъ 
Полибія, рѣшается отказаться отъ легендарнаго матеріала древнѣйшей 
эпохи. В а л е р і й А н т і а т ъ , написавшій исторію отъ древнѣйшихъ 
временъ до Суллы (въ 77 книгахъ), былъ однимъ изъ безсовѣстнѣй-
шихъ и опаснѣйшихъ фальсификаторовъ, внесшій въ римскую исторію 
множество невѣрныхъ свѣдѣній. Итакъ, Полибій остается единственнымъ 
достовѣрнымъ источникомъ для исторіи эволюціи Рима вплоть до энохи 
его всемірнаго господства (стр. 140). Анналисты не имѣли почти ни-
какого литературнаго значенія; трудно установить, поскольку они легли 
въ основу сохранившихся до насъ историческихъ трудовъ. 

мопографіи. В ъ періодъ расцвѣта анналистики болѣе легкая и благодарная за-
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дача обработки опредѣленнон 
исторической эпохи не привле-
кала писателей. Только сто 
лѣтъ спустя послѣ эпоса Ііевія 
(стр. 381) появляется первая 
монографія, посвященная исторіи 
войны съ Ганнибаломъ и принадлежащая 
перу Л. Ц е л і я А н т и п а т р а , историка, 
располагавшаго богатыми свѣдѣніями. Онъ 
представляетъ изъ себя исключеніе въ томъ 
отношеніи, что не пренебрегаетъ изученіемъ 
источниковъ и враждебнаго лагеря, подвергая 
ихъ разумной критикѣ. Целій Антипатръ 
стремится писать пріятиымъ стилемъ, какъ 
приверженецъ асіанс-кой риторики (стр. 136). 
Вскорѣ послѣ него С е м п р о н і й А с e л-
Л І О І І Ъ пишетъ исторію своего времени. Онъ 
ясно отдавалъ себѣ отчетъ въ недостаткахъ 
трудовъ анналистовъ и слѣдовалъ разумнымъ 
принципамъ ІІолибія. Во время гражданскихъ 
смутъ у нѣкоторыхъ государствениыхъ дѣя-
телей, предшественннковъ Суллы и Цезаря, 
возникаетъ потребность увѣковѣчнть событія 
личной жизни и дѣятелыюсти въ мемуарахъ. 

О р а т о р с к о е и с к у с с т в о всегда, 
повидимому, продвѣтало въ Римѣ; мы не 
можемъ себѣ представить всей эволюціи ре-
спублики безъ воздѣйствія силою живого 
слова на сенатъ, народъ и войско. Полити-
чески, судебный и надгробныя рѣчи произ-
носились уже задолго до зарожденія оратор-
скаго искусства. Въ тѣ времена золотое 
правило Катона еще было живо: „Твердо 
знаГі дѣло; слова найдутся сами собою", хотя 
и не всякій ораторъ былъ „честнымъ чело-
вѣкомъ, владѣющимъ рѣчыо", по опредѣлеиію Катопа. 

Когда появились въ Римѣ представители греческой риторики, 
молодые люди римской знати были увлечены ихъ чарующимъ искус-
ствомъ. Серьезные люди вродѣ Катона напрасно увѣщевали не подда-
ваться новомодному искусству, развращавшему нравы. Изгнаніе риторовъ 
и философовъ въ 161 году оказалось такимъ же безрезультатным^ 
какъ и эдиктъ, направленный (въ 92 г.) противъ попытки введенія латин-

2 6 * 

Где. 229. ОРАТОРЪ. 
(l'arringatore). 

Бронза. Флорондія. 
Ср. Arndt, Porträts, Tf. 86. 

F. Bruckmann, A.-G. München^ 
phot. 

ІІаЗденъ близъ Трасимснскаго 
озора. 

Ораторъ облѳчѳнъ въ римскую 
тогу. Его имя, судя in этрусской 
надписи на лыжней канмѣмаитін,— 
Avies Metelis·, статуя воздиигнута 
ш> распоряаснію его жены торев-
томъ Tenine Tuthines. Глаза были 
сдѣланы изъ эмали или драгодѣн-

наго камня. 

Ораторское 
искусство. 
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скаго языка въ риторическое обученіе, съ дѣлью сдѣлать это эффект-
ное искусство достояніемъ болѣе широкихъ круговъ. В ъ исторіи рим-
ской культуры ораторское искусство сыграло большую роль: своимъ 
примѣромъ и своей техникой оно сдѣлало латинскую прозу тѣмъ, чѣмъ 
она была впослѣдствіи. Наряду съ этимъ, однако, то увлеченіе, съ 
которымъ риторика изучалась въ школахъ, разгорѣлось впослѣдствіи 
подобно пожару, испортившему и поэзію, и прозу. 

Цицероновскій „Брутъ" даетъ содержательный и изобилующій 
именами обзоръ исторіи римскаго ораторскаго искусства; обзоръ этотъ 
тѣмъ болѣе цѣненъ, что удѣлѣвшіе образцы риторики очень скудны. 
Рѣчи издавались очень рѣдко—въ болыпинствѣ случаевъ въ видѣ по-
литическихъ памфлетовъ,—но и изданныя рѣчи были почти совершенно 
вытѣснены изъ традиціи подъ могучимъ вліяніемъ Цицерона. Мы 
знаемъ, что Катонъ, благодаря яркости своей личности, выдвигается 
какъ первый великій ораторъ, но даже и онъ не былъ вполнѣ свободенъ 
отъ греческаго вліянія. Сципіонъ Младшій и его другъ, „мудрый" Лелій, 
идутъ дальше по этому пути. В ъ лицѣ геніалыіаго народнаго трибуна 
Г а я Г р а к х а соединяются горячій темпераментъ, воодушевленіе вели-
кой идеей и глубокая обдуманность рѣчи, полной тончайшихъ оттѣнковъ. 
Даже Цицеронъ называетъ его величайшимъ изъ римскихъ ораторовъ, 
а его оцѣнка заслуживаетъ вѣры. Однако, лишь М. А н т о н і й ( 1 4 3 — 
87) и Л. Л и ц и н і й К р а с с ъ ( 1 4 0 — 9 1 ) являются достойными сопер-
никами греческихъ ораторовъ. Сила Антонія заключалась въ умномъ 
и прозрачномъ построены рѣчи и въ искусствѣ ея произнесенія; Крассъ 
блисталъ изяществомъ рѣчи, краткой, но богатой красотой; онъ умѣлъ 
овладѣть напряженнымъ вниманіемъ своихъ слушателей. Второй слав-
ной парой ораторовъ были Гортенсій и Цицеронъ. 

О зарожденіи спеціальныхъ научныхъ дисциплинъ мы скажемъ 
ниже (стр. 314); только ю р и с п р у д е н ц і я , къ которой ни одинъ 
народъ не выказалъ такихъ способностей, какъ римляне, уже въ 
этотъ періодъ вполнѣ самостоятельно поднимается на выдающуюся вы-
соту. По иниціативѣ стараго Аппія Клавдія (стр. 377) его секретарь 
Флавій обнародываетъ во всеобщее свѣдѣніе формуляры процессовъ, 
необходимые для практическая) примѣненія. Уже въ древнее время 
свѣдущіе люди начинаютъ давать юридическіе совѣты и обосновывать 
ихъ. Такимъ путемъ юриспруденція постепенно становится обществен-
нымъ достояніемъ. Дальнѣйшая эволюція гражданскаго права, совер-
шавшаяся въ связи съ измѣненіемъ жизненныхъ условій, осуществляется 
въ эдиктахъ преторовъ, отнравлявшихъ правосудіе; эти эдикты пере-
давались преторами своимъ преемникамъ, которые въ свою очередь 
издавали новые, которые такъ же передавались, получая съ теченіемъ 
времени силу законовъ. Научная обработка права началась съ объясне-
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нія законовъ Двѣнадцати таблицъ (стр. 376) и попытки согласованія 
ихъ съ позднѣйшими узаконеніями и правовыми нормами. Кромѣ того, 
почвой для изощренія юридическаго остроумія служило обсуждение 
спорныхъ юридическихъ вопросовъ, возбуждавшихъ оживленныя „контро-
версіи" и сгюсобствовавшихъ выработкѣ юридическихъ правилъ, собран-
ныхъ Маркомъ, сыномъ Катона, и другими. Цѣльная систематизація 
этого обширнаго сырого матеріала по опредѣленнымъ принципамъодна 
только могла создать науку о правѣ . Верховный понтификъ Кв. М у ц і й 
С ц e в о л a, бывшій въ 95 году консуломъ, достойно разрѣшилъ эту задачу; 
его изложеніе гражданскаго права и его сочиненіе объ юридическихъ 
„опредѣленіяхъ" легли въ основу дальнѣйшаго развитія юриспруденции. 

О б щ і е в ы в о д ы . Передъ нами прошла эволюція литера- выводы, 
туры за 150 лѣтъ, отъ зарожденія ея и до періода классическаго со-
вершенства; надлежащая одѣнка ея, однако, можетъ быть сдѣлана лишь 
въ связи съ общимъ разсмотрѣніемъ сліянія эллинистической и рим-
ской культуръ. Внѣшнимъ образомъ литература сыграла въ этомъ про-
цессѣ сліянія весьма скромную роль. Правда, ея преимущество передъ 
греческими произведеиіями искусства, которыми любовались безсозна-
тельно и не понимая ихъ, состояло въ томъ, что она говорила на по-
нятномъ для римлянъ языкѣ. Воздѣйствіо же на толпу было возможно 
только со сцены, не считая немногочисленныхъ книгъ, становившихся 
общимъ достояніемъ благодаря школѣ. ІІаціональпый эпосъ Невія и 
Эннія возбуждалъ, несомнѣнно, живой интересъ, хотя вольнодумный 
„Эвгемеръ" Эннія въ первое время врядъ-ли нашелъ себѣ широкій 
кругь читателей. Подобно утонченнымъ лакомствамъ стола, книги оста-
вались роскошью, доступной лишь избраннымъ и не всѣмъ понятной. 
Литература распространяется, однако, какъ разъ въ руководящихъ 
кругахъ общества. И съ того момента, какъ эти произведения лите-
ратуры начали читаться въ Римѣ , народъ котораго представлялъ изъ 
себя до того времени сплоченную массу, строго воспитанную для 
объединенныхъ цѣлей, разверзается бездна между образованными и 
необразованными. Новымъ вѣяніямъ предстояла тяжелая борьба. 

О п п о з и ц і я съ одной стороны была направлена противъ при- оппозиции 
шельцевъ—G г a e с u 1 i, среди которыхъ были такіе ж е ничтожные люди, 
какъ среди грековъ, разсѣявшихся послѣ взятія Константинополя тур-
ками по всему Западу, съ другой стороны, однако, еще болѣе интен-
сивная борьба велась съ знатными римлянами, стоявшими во главѣ но-
ваго движенія, опередившими свое время, убѣжденными въ цѣнности и 
благѣ эллинской образованности. Они оказывали гостепріимство поэтамъ, 
которые до того времени не пользовались особеннымъ почетомъ, и со-
бирали вокругъ себя единомышленников^. Такими поклонниками элли-
повъ были Фламиніи и Фульвіи, главнымъ же образомъ, Сципіонъ, по-
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бѣдитель при Замѣ , а въ слѣдующемъ поколѣніи Эмилій Павелъ, взявшій 
для себя лично изъ всѣхъ сокровиіцъ Персея (168) только библіотеку, и его 
пріемный сынъ, С ц и п і о н ъ Младшій, котораго соединяла съ лучшими 
изъ грековъ искренняя дружба. Этотъ величайшій человѣкъ своего вѣка 
служить живымъ свидѣтельствомъ возможности гармоническаго соче-
танія греческой образованности съ римскими основами жизни, въ про-
тивоположность смѣшнымъ преувеличеніямъ грекоманіи. Онъ и кругъ 
его друзей убѣжденно охраняли красоту и чистоту родной рѣчи, тогда 
какъ въ Римѣ долгое время существовалъ обычай пересыпать латин-
скую рѣчь греческими словами, по небрежности или слѣдуя модѣ по-
добно тому, какъ нѣкогда въ Гёрманіи украшали почтенную нѣмецкую 
рѣчь французскими оборотами. 

Побуждаемая достойными цѣлями, старо-римская оппозиція стре-
мится охранить здоровый родной народъ отъ яда ч у ж е з е м н а я вліянія; 
ея главой является К а т о и ъ , во всѣхъ отпошеніяхъ яркая противо-
положность Сципіона. Несмотря на все это, именно въ его лицѣ сказы-
вается мощь эллинизма. Человѣкъ, смотрѣвшій на поэтовъ, какъ па 
гулякъ, ненавидѣвшій греческихъ врачей, которые клялись отправить 
на тотъ свѣтъ всѣхъ „варваровъ", требуя вдобавокъ гонораръ за эту 
услугу, знакомится на старости лѣтъ съ греческими писателями и чер-
паетъ изъ нихъ гораздо больше, чѣмъ самъ подозрѣваетъ. Какъ разъ 
въ это время въ Римѣ появилось нѣсколько выдающихся эллиновъ: 
въ 167 году въ столицу прибыли тысяча интеллигентныхъ ахеянъ — 
заложниковъ, среди нихъ Полибій; около 169 года появляется въ Римѣ 
грамматикъ Кратетъ, въ качествѣ посла, а въ 155 г. въ той же роли 
трое выдающихся философовъ, ученіемъ которыхъ горячо увлекалась 
молодежь; итакъ, опиозиція была безнадежна. 

Однако, въ кругу народа недовѣріе къ новой цивилизаціи и далее 
презрѣніе къ ней держалось долго. Почтенный отецъ Цицерона дер-
жался образа мыслей Катона: чѣмъ лучше человѣкъ владѣетъ грече-
скимъ. языкомъ, тѣмъ онъ 60ЛЫПІЙ негодяй. Даже сынъ его не всегда 
рѣшается выказывать свое знаніе, боясь утратить славу коренного 
римлянина, не говоря у ж е о томъ, что даже самые восторлсенные по-
клонники грековъ, не исключая Цицерона, сочли бы за грѣхъ прене-
бречь государственной дѣятелыюстью ради занятій, наполнявшихъ на-
слажденіемъ часы ихъ досуга. 

оцѣпЕа. Опредѣленное сужденіе о латинской литературѣ этого періода не-
возможно благодаря скудости традиціи. Строго говоря, сохранилось 
лишь два поэта, Плавтъ и Теренцій, и одно техническое сочиненіе въ 
прозѣ Катона. Но характерный черты этой литературы совершенно 
ясны. Поэзія открываетъ путь эволюціи, затѣмъ слѣдуетъ проза, беру-
щая впослѣдствіи перевѣсъ. Чужеземное вліяніе на все это движеніе 
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сказывается уже въ томъ фактѣ, что ни одинъ изъ писателей не былъ 
уроженцемъ города Рима. Это явленіе повторяется и въ послѣдующихъ 
столѣтіяхъ. Молодые таланты стремятся въ столицу сначала изъ посю-
сторонней Галліи, затѣмъ изъ Испаніи и, накоиецъ, изъ Африки. Ни одинъ 
изъ великихъ поэтовъ, какъ извѣстно, не родился въ Римѣ . 

Объ органической эволюціи римской литературы подобно эллинской 
(Э. К., стр. 175 сл.) не могло быть и рѣчи, такъ какъ она зарождается 
не въ народѣ . В ъ противовѣсъ безличному зарожденію греческой поэзіи, 
римская богата мощными индивидуальностями, проявившими поразитель-
ную и многостороннюю активность, связанную съ глубиной сознанія 
своихъ задачъ; ихъ неутомимое трудолюбіе быстро преодолѣваетъ не-
совершенства, вытекавшія изъ дилетантизма. Разбросанность - и тре-
вожность литературнаго творчества замѣняются углубленіемъ въ опре-
дѣленную область; литература обрабатываетъ національные сюжеты, 
въ чужеземную поэзію вносятся элементы римской жизни. 

Постепенно совершается литературный выборъ, отражающій коле-
бания вкуса и картину эпохи: во время гражданскихъ смутъ поэзія не 
создаетъ ничего новаго кромѣ сатиры, появившейся весьма кстати. 
Р и м л я н и н ъ н е п е р е с т а в а л ъ р у к о в о д с т в о в а т ь с я п р и н -
ц и п о м ъ в о с п р и н и м а т ь т о л ь к о т о , ч т о и м ѣ л о п р а к т и ч е -
с к у ю ц ѣ н н о с т ь . Онъ былъ не прочь любоваться греческимъ сце-
ническимъ искусствомъ, воодушевляться національнымъ эпосомъ, онъ 
предпочиталъ надгробную эпиграмму прозаической надгробной надписи; 
но выраженіе личпыхъ чувствъ въ стихотворной формѣ казалось римля-
нину той эпохи игрой и потерей времени. Съ другой стороны, римлянинъ 
рано убѣждается во власти писаннаго слова, въ его превосходствѣ надъ 
мимолетностью обычной рѣчи. За всю эту эпоху мы знаемъ лишь о д -
н о г о знатнаго римлянина — поэта, трагика Юлія Цезаря Страбона, 
тогда какъ представителями прозаической литературы являются почти 
исключительно аристократы; эти люди преслѣдуютъ совершенно опре-
дѣленную цѣль, погружаясь въ тайны греческой риторики или посвя-
щая часы досуга писанію исторіи родного народа. Философія же инте-
ресуетъ ихъ не больше лирики^исключеніе составляетъ лишь неболь-
шой избранный кругъ. 

И. ВРЕМЯ ЦИЦЕРОНА 

4. ОБЩІЙ О Б З О Р Ъ 

Столѣтіе, лежащее между смертью Суллы и кончиной Августа предпосылки. 
(78 г. до Р. Х р . — 1 4 г. по Р. Хр.), не только перерождаетъ въ Римѣ 
государственныя формы, но создаетъ и рядъ вѣчныхъ духовныхъ цѣн-
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ностей, не перестающихъ привлекать наши взоры къ этой эпохѣ: въ 
періодъ предсмертной агоніи республики созрѣваетъ проза; поэзія до-
стигаегь классическаго совершенства въ мирные годы правленія Августа. 
Причины, породившія этотъ духовный подъемъ, лежать не только въ ис-
торическихъ условіяхъ эпохи и въ предшествовавшей, выше охаракте-
ризованной, культурной эволюціи; болѣе глубокіе корни его скрываются 
въ томъ широкомъ перерожденіи интеллектуальной жизни, которое на-
чалось на эллинистическомъ Востокѣ , a затѣмъ, какъ дрожжи, пропи-
тало весь организмъ Италіи. 

Философы. В ъ ф и л о с о ф і и постепенно осуществляется примиреніѳ разно-
рѣчивыхъ системъ. Мы не будемъ всматриваться въ частности этого 
процесса, суммируемъ вкратцѣ руководящіе мотивы и цѣли его. Тре-
вожный времена, превратившія человѣка въ безвольное орудіе слу-
чайности, пустота и скудость въ сердцахъ, въ которыхъ погасла ре-
лигія прёдковъ, возбуждали въ лучшихъ людяхъ жажду перерожде-
ния и внутрснняго углубленія; она охватывала все болѣе широкіе 
общественные круги и подготовила путь христіанству. ІІи скепти-
цизмъ Аркесилая и Карнеада, представителя философіи въ посоль-
ствѣ 155 года, ни споръ о неразрѣшимыхъ вопросахъ спекулятив-
н а я мышленія не могли заглушить этой жалсды. Все это способ-

Эвдоктнцизмъ. ствовало появленііо э к л е к т и ц и з м а , стремившагося примирить основ-
ные принципы отдѣльныхъ философскихъ школъ, не касаясь при этомъ 
противорѣчивыхъ тезисовъ отдѣльныхъ ученій. В ъ новой Академіи 
(стр. 97) рѣшаюіцее слово было сказано Антіохомъ, учителемъ Ци-
церона, который, мирясь съ недоступностью истины, довольствуется 
возможной въ каждомъ данномъ случаѣ степенью достовѣрности. Съ 
теченіемъ времени э т и к а становится центромъ тяжести философіи. 
Своимъ ученіемъ о высшемъ благѣ и путяхъ добродѣтели она давала 
человѣку твердыя основы жизни, обезпечивая, по крайней мѣрѣ , за ин-
дивидуумомъ то счастье, которое грозило покинуть государство. О д н а 
философія не могла однако осуществить этого чуда; ведя къ познанію 
истины, она не ведетъ ко внутреннему переживанію ея; поэтому связь 
философіи съ религіей, безъ которой люди существовать не могутъ, ста-
новится неизбѣлсной. 

ііанетіи. К ъ этому времени (около 1 8 0 — 1 1 0 ) относится ученіе П а н е т і я и 
его великаго ученика Посидонія. И на этотъ разъ свѣтъ проникаетъ 
съ Востока. Панетій происходилъ изъ Родоса и былъ въ Римѣ другомъ 
Сципіона Младшаго. Фактически онъ является основателемъ римскаго 
стоицизма, отвергавшаго рѣзкую односторонность Хрисиппа (стр. 9$), 
проповѣдуя практически осуществимый идеалъ жизни, прекрасно соот-
вѣтствовавшій здравой сущности римскаго характера. Трудъ ГІанетія 
„О н а д л е ж а щ е м у является главнымъ источникомъ трактата Цицерона 
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„Объ обязанностяхъ". П о с и д о н і й (около 1 3 5 — 5 1 ) одухотворяетъ посидонш. 
этотъ обновленный стоицизмъ религіознымъ содержаніемъ. Онъ выросъ 
на своей снрійской родннѣ въ атмосферѣ восточной мистики; благодаря 
Панетію онъ становится адептомъ стоицизма. Погружаясь въ глубину 
Платоновской мудрости, душа Посидонія наполняется восторженнымъ пре-
клоненіемъ передъ красотой вселенной, одухотворенной, направляемой 
и упорядоченной божественнымъ духомъ. Какъ эманація этого духа, 
входить душа въ человѣческое тѣло; въ стремленіи къ познанію, она 
возвышается надъ бреннымъ міромъ, пока, наконецъ, освобожденная 
отъ узъ его, не поднимается въ высшіе сферы. IIa этой базѣ Посидоній, 
въ противовѣсъ Эпикуру, атеистическое ученіе котораго привлекало 
въ Римѣ мнолсество адептовъ, строить пантеистическую міровую систему, 
обнимавшую области знанія и вѣры (не исключал и суевѣрія), мышле-
нія и дѣятельности. Съ высокопарящей спекуляціей и искренней рели-
гиозностью Посидоній соединяетъ серьезное стремленіе къ знанію, ши-
роко удовлетворявшееся продолжительными путешествійми на западъ, 
и дарованіе излагать все видѣнное, продуманное и узнанное съ убѣди-
тельностью, живостью и воодушевленіемъ. Выше мы уже гозорили объ 
его историческомъ трудѣ (стр. 143); рядомъ съ этимъ Посидоній рабо-
талъ и въ области географіи, астрологіи, метеорологіи и мантики. 
Трудно учесть всю ту, часто преувеличиваемую современной наукой, 
силу вліянія, которую оказали отдѣльные труды и все міровоззрѣніе 
Посидонія на современниковъ и позднѣйшія поколѣнія. Для римлянъ 
онъ былъ прежде всего посредникомъ между ними и всей эллини-
стической мудростью и наукой, объединившихся въ послѣдній разъ 
въ лицѣ этого великаго человѣка. Маленькое вольное государство 
родосцевъ, мужественно отстаивавшее свою независимость отъ окру-
жавшихъ его монархій (стр. 23), становится, главнымъ образомъ, бла-
годаря Посидонію однимъ изъ важнѣйшихъ центровъ образованности. Этому 
человѣку, понимавшему все величіе Рима, оказывали почетъ даже 
знатнѣйшіе изъ римлянъ. Когда его посѣтилъ побѣжденный импера-
торъ Помпей, онъ запретилъ своему ликтору стучать въ дверь боль-
ного старца, который, несмотря на мучительныя страданія, произнесъ 
своему великому гостю рѣчь о добродѣтели, какъ единомъ благѣ; при 
этомъ онъ многократно прерывалъ ссои слова возгласомъ: „Ты ничего 
не достигнешь, страданіе! Какъ ты ни мучительно, я не соглашусь съ 
тѣмъ, что ты зло". В ъ Родосѣ Посидонія слушалъ Цицеронъ, Варронъ 
находится въ зависимости отъ него, и большинство выдающихся писате-
лей послѣдующихъ временъ обязаны ему многими цѣнными страницами. 

Такъ осуществляется постепенно сліяніе эллинизма съ римскимъ 0
3^®β

Η
Η3^κ 

началомъ, тогда какъ самостоятельное значеніе и вліяніе греческой 
цивилизаціи на востокѣ замѣтно блѣднѣетъ. Однако, нобѣдители рим-
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ляпе не безсознательно покоряются интеллектуальной культурѣ побѣ -
жденныхъ, римлянинъ остается римлянпномъ, и его литература не 
утрачиваетъ національной окраски. Этимъ путемъ она сохраняетъ свою 
самобытность, жизненность и творческую силу. Съ другой стороны, 
близкое соприкосновеніе съ могучей націей, носительницей власти, въ 
свою очередь оплодотворяетъ творческую фантазію грековъ; такіе вы-
дающееся люди, какъ Полибій, Посидоній и Страбонъ, создаютъ свои 
великіе труды, служа Риму. 

Эллинистическія монархіи подчинялись или были у ж е подчинены 
Риму. Множество чужеземцевъ стремится въ Римъ, желая увидѣть сто-
лицу и попытать въ ней счастья. Здѣсь поселяются грамматики, риторы, 
философы и поэты, увѣренные найти въ столицѣ хорошо оплачиваемый 
трудъ и успѣхъ. Чужеземными послами выбирались самые достойные 
люди, у ж е авторитетомъ своей личности поддерживавшіе интересы своей 
страны. Площади, храмы, дома все богаче украшались произведеніями 
искусства, стекавшимися въ Римъ либо въ качсствѣ военной добычи, 
либо путемъ покупки; нѣкоторыя изъ нихъ служили временнымъ, но 
всегда возвращавшимся, украшеиіемъ столицы при великихъ торже-
ствахъ. 

Римскій народъ у ж е не могъ и не стремился избѣжатіь вліянія 
греческой цивилизаціи. Воспитаиіе юношества въ аристократическихъ 
домахъ было· поручено греческимъ учителямъ, и знатные римляне не-
рѣдко имѣли своихъ домашнихъ ученыхъ. Для завершенія образованія 
молодежь стекалась въ Аѳины или Родосъ, подобно тому какъ въСредніе 
вѣка стремились въ Парижъ, Падую или Болонью. Греческій языкъ ста-
новится все популярнѣе; Цицеронъ, Аттикъ и Цезарь въ обыденномъ 
общеніи столько ж е говорили, по всей вѣроятности, по-гречески, сколько 
по-латыни. Жажда образованія растетъ. Одни въ немъ искали лишь 
внѣшняго лоска, другіе видѣли въ образованіи средство сдѣлать хоро-
шую карьеру, третьи, наконецъ, добивались чисто духовнаго удовлетво-
рения. Мы съ умилёніемъ видимъ, какъ перегруженные работой госу-
дарственные дѣятели и полководцы пользуются своимъ краткимъ досу-
гомъ для интеллектуальной работы, переносившей ихъ за предѣлы 
обыденнаго и дававшей имъ силы для повседневнаго труда. Особая цѣн-
ность произведеній римской литературы состоитъ въ значительной сте-
пени въ томъ, что ихъ авторами были люди, близко стоявшіе къ обще-
ственной жизни, тогда какъ Платонъ и другіѳ греческіѳ аристократы 
ума совершенно устранились отъ нея. 

отрицательно В о всѣхъ этихъ явлсніяхъ были, однако, и отрицательныя стороны. 
стороны. _ . . 

В ъ былыя времена „образованные" составляли только небольшую группу 
людей; отнынѣ ж е ихъ число все возрастаете, грань между ними и 
„народомъ" обостряется, грозя принять характеръ непоправимой отчу-
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жденности. Н е надо забывать, и того, что греки, ихъ литература и 
искусство вносили въ римскую жизнь не только здоровыя начала и 
воззрѣнія. Эллинская культура и ея не всегда безупречные представи-
тели, несомнѣнно, въ высокой степепи способствовали неудержимому 
росту безнравственности, неизбѣжному въ жизни разбогатѣвшаго го-
рода. Примѣръ нашей современной жизни воочію убѣждастъ насъ въ 
томъ, что высокая интеллектуальная культура не дѣлаетъ человѣка 
ни болѣе нравственнымъ, ни болѣе свободнымъ, ни болѣе счастливымъ. 
Доступность наслажденія широко открываетъ двери пороку, а грубое 
неправильное пониманіо дѣлей и успѣховъ культурной жизни освобо-
ждаютъ его отъ всякой сдержки. Между тѣмъ, наиболѣѳ благородные 
результаты культуры, какъ, напримѣръ, возвращеніе къ религіи въ инте-
ресующую насъ эпоху проявляются лишь тогда, когда-зло достигаетъ 
крайнихъ предѣловъ. 

Съ другой стороны, стремленіе избранныхъ людей до глубины Ацтичнпя 
гуманность. 

души проникнуться новыми элементами культуры у ж е въ тѣ времена 
даетъ добрые плоды. Настала возможность и назрѣла пора собрать всѣ 
разнодвѣтные лучи, исходившіе отъ эллинизма, въ о д и н ъ источникъсвѣта, 
умиротворяющій своимъ чистымъ сліяніемъ разросшееся пламя граждан-
ской смуты. Въ а н т и ч н о й г у м а н н о с т и Цидеронъ и его друзья соз-
даютъ идеалъ жизни и культуры, царившіе въ эпоху Августа, воскресшіе 
въ эпоху Возрожденія, дѣйствующіе и на насъ помимо нашего сознанія. 
Кругъ Сципіона былъ близокъ къ этому идеалу, въ лидѣ Посидонія 
онъ осуществился, насъ познакомилъ съ нимъ Цидеронъ. Эта гуман-
ность основывается не только на усвоеніи людьми искусства и науки, 
на эстетическомъ воодушевленіи, на романтическомъ бѣгствѣ отъ на-
стоящаго. Все это не исцѣлило бы пороковъ, которыми страдали выс-
шее общественные слои. Она могла осуществить свою высшую дѣль 
только путемъ покоренія с е б ѣ всего человѣческаго существа, пробу-
жденія въ человѣкѣ жажды внутренняя) перерожденія и достойной 
жизни. Сознательной дѣлью Ц и ц е р о н а было, согласно этому, осу-
ществленіѳ истинной, прекрасной человѣчности. В ъ лидѣ его мы видимъ 
стройное сочетаніо внѣшне блестящихъ дарованій грека съ достойными, 
строгими чертами римлянина. В ъ своей рѣчи въ защиту поэта Архія 
Цидеронъ говорить съ глубокой убѣдительностью: „Занятія наукой со-
вершенствуютъ молодежь и радуютъ старость; они углубляютъ счастье 
и даруютъ въ песчастьи спасеніе и утѣшеніе; дома они насъ радуютъ, 
и не лишаютъ свободы внѣ его; они не покидаютъ насъ по ночамъ, 
они сопровождаюсь насъ на чужбину и въ деревню". Они повышали 
дѣнность жизни, укрѣпляя человѣка жизнерадостностью и сознаніемъ 
своего личнаго достоинства. Вліяніе ихъ проникало всѣ области лшзни: 
государственную дѣятельность, безкорыстную дружбу, гуманное отно-
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шеніе къ подчинсннымъ и рабамъ, проявляясь въ благородной свободѣ 
общеиія, въ тонкости формъ жизни и языка. 

5. В А Р Р О Н Ъ И НАУКА 

Мы начинаемъ съ Варрона не потому, что наука играла особенно 
выдающуюся роль въ это столѣтіе, а потому что сопоставленіе образа 
этого ученаго съ Цицерономъ интересно и привлекательно. Хотя Вар-
ронъ пережилъ Цицерона на цѣлые 16 лѣтъ, онъ, тѣмъ не менѣе, 
является представителемъ до-цицероновской литературы, служа вѣр-
нымъ критеріемъ оцѣнки того, что сдѣлано было Цицерономъ. Читая 
пеуклюжія иредложенія, въ которыхъ Варронъ описываетъ и одновре-
менно уродуетъ свой родной языкъ, трудно повѣрить, что этотъ трудъ 
посвященъ былъ имъ Цицерону. 

ФЯЛОЛФГІЯ. Изъ н а у к ъ пока одна только ф и л о л o r i я укореняется въ Римѣ— 
и то благодаря счастливой, и вмѣстѣ съ тѣмъ несчастной, случайности. 
Иергамецъ К р а т е т ъ , посѣтившій Римъ въ 169 г. въ качествѣ посла, 
сломалъ с е б ѣ здѣсь ногу и въ теченіе вынужденная своего пребыванія 
въ столицѣ читалъ лекціи по грамматикѣ и литературному изслѣдованію. 
Онѣ встрѣтили, повидимому, сочувствіе среди иытливыхъ и систематич-
ны хъ римлянъ; вскорѣ усердные „литераторы" начинаютъ собирать 
забытыя латинскія стихотворенія и примѣнять къ римской поэзіи фило-
логическую интерпретацію (напр., къ ставшему непонятнымъ гимну 
Саліевъ). Интересъ къ вопросамъ грамматики, этимологіи, правописанія 
и законамъ языка распространяется все интенсивнѣе. Уже древнѣйшіе 
поэты, создавшіе римлянамъ литературный языкъ и одновременно быв-
шіе ихъ учителями, задумывались надъ проблемами языка; контрастъ 
между литературиымъ языкомъ, подчиняющимся опредѣленнымъ зако-
намъ, и свободной народной рѣчыо возбуждалъ мысль. Луцилій пишетъ, 
между прочимъ, о языкѣ и стилѣ, а Цезарь въ одномъ изъ своихъ 
ироизведеній принимаетъ участіе въ оживленномъ спорѣ о томъ, осно-
вывается ли сущность и строй рѣчи на аналогіи или на аномаліи 
(стр. 153). Признаннымъ знатокомъ въ этой области является первый 
профессиональный филологъ въ Римѣ , Л. Э л і й С т и л о н ъ . Цицеронъ 
и Варронъ были его учениками; однако, то, что для одного являлось 
лишь средствомъ для достиженія цѣли, для другого становится призва-
ніемъ всей жизни. 

варронъ. М. Т е р с н ц і й В а р р о н ъ ( 1 1 6 — 2 1 ), родомъ и з ъ Р е а т е в ъ странѣ 
сабиновъ, олицетворяетъ собой цѣлую эпоху римской исторіи. Перо-
живъ въ дѣтствѣ отзвуки революціи Гракховъ, онъ въ старческіе годы 
видѣлъ Августа, правящимъ Римомъ. Въ юности въ характерѣ Вар-
рона запечатлѣлись типичныя черты древняго римлянина, не лишившія 
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его, однако, способности понимать новыя вѣянія интеллектуальной, жизни. 
Что касается гражданскихъ смутъ, то онъ переживалъ ихъ не посто-
роннимъ наблюдателемъ въ ученомъ кабинетѣ , а отважно стоя на своемъ 
посту (сторонникомъ Помпея) во время войны и мира. Въ виду этого 
поразительными кажутся обширность и многосторонность литературнаго 
творчества Варрона, несмотря даже на его долголѣтнюю лсизнь. Насчи-
тываютъ 74 произведенія Варрона, заполнявшихъ болѣе 600 свитковъ. 
Сохранились только два техннческихъ сочиненія—о сельскомъ хозяйствѣ 
и о латинскомъ языкѣ; однако, слѣды творчества Варрона разсѣяны 
повсюду, такъ какъ онъ поставилъ себѣ широкую задачу собрать и 
изслѣдовать всѣ „человѣческія и божественный древности" римскаго 
народа и нарисовать для современниковъ и потомства наглядную и на-
зидательную картину сущности и роста римской націи. 

Мы начинаемъ съ его дѣятельности какъ филолога, обнимающей, О латинскимъ 
языиЬ. 

по примѣру пергамцевъ, языкъ и литературу (ср. стр. 152). В ъ 2 э К І І И -

гахъ о л а т и н с к о м ъ я з ы к ѣ Варронъ разбираетъ значеніѳ и про-
исхождепіе словъ, ихъ склоненіе, спряженіе и сліяніе въ предложенія, 
причемъ общій обзоръ предшествуетъ болѣе детальному изслѣдованію. 

Сохранилось 6 книгъ детальныхъ изслѣдованій по этимологіи II общія наблю-
денія о „флексіи", склоненіи и спряженіи. Первыя вызываютъ въ насъ, стоящихъ на 
почвѣ сравнительнаго языкознапія, то улыбку снисхожденія, то ужасъ. Вторыя знако-
мятъ насъ съ вышеупомянутой полемикой аналогистовъ и аномалистовъ (стр. 153), 
въ которой Варропъ, будучи сторонникомъ аналогистовъ, тѣмъ не менѣе занимаетъ 
посредствующее положеніе. Если Варронъ въ другомъ сочиненіи даетъ указанія па 
законы правильнаго построенія латинской рѣчи, то самъ онъ ихъ въ разбираемой работѣ 
не придерживается; его языкъ и стилистическая конструкція даже для научной книжки, 
цѣль которой ограничивается собираніемъ матеріала, поразительно небрежны и нестройны. 

Большую цѣнность имѣли его изслѣдованія о произведеніяхъ и 
біографіяхъ древнѣйшихъ писателей. Уже Акцій сдѣлалъ попытку со-
здать родъ поэтики, Варропъ обратилъ главное вниманіе на драму; 
онъ не только собираетъ документальныя данныя о сценическихъ по-
становкахъ и пишетъ поэтику, но рѣшается даже сдѣлать опытъ ана-
лиза характерныхъ типовъ комедіи. Наши комедіи Плавта какъ разъ 
тѣ , которыя Варронъ, на основаніи критической одѣнки свидѣтельствъ 
и доказательствъ, признаетъ за несомнѣнно подлинныя. Если исторія 
древней литературы базируется для насъ на неожиданно болыпомъ 
количествѣ опредѣленныхъ хронологиче«кнхъ дать, то это заслуга Вар-
рона. Онъ писалъ о входившихъ въ то время въ моду „рецитаціяхъ" 
новыхъ произведены поэтовъ; писалъ и о „Библіотекахъ": Цезарь по-
ручилъ своему бывшему противнику организацию первой государствен-
ной библіотеки въ Римѣ . 

„Изображенія" (Imagines) Варрона представляли собой обширную 

Исторія 
литературы. 

Пзобраясеиія. 
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энциклопедію, которая могла быть издана только благодаря поддержкѣ 
богатаго книгопродавца Аттика; она единственна въ римской литературѣ . 
Этотъ трудъ содержалъ въ себѣ изображенія 7 0 0 замѣчателыіыхъ лю-
дей всѣхъ временъ, причемъ римляне и представители другихъ наро-
довъ были сгруппированы въ отдѣльныхъ книгахъ; въ основу груп-
пировки Варронъ съ болыпимъ педантизмомъ положилъ священное 
число семь; каждое изображеніе, подобно imagines предковъ въ атріи 
(стр. 376 сл.), было снабжено метрической подписью. 

Древности. Высоты своего творчества достигаетъ Варронъ, примѣняя методъ 
пергамскихъ ученыхъ къ римской исторіи культуры. Эта область была 
еще совершенно незатронута; изъ ничего Варронъ создаетъ обширное 
собраніе источниковъ, сокровищницу свѣдѣній, изъ которой черпали 
послѣдующія поколѣнія вплоть до отцовъ церкви. Его громадный трудъ, 
распадавшійся на двѣ части, былъ посвященъ религіознымъ и бытовымъ 
Древиостямъ" римскаго народа ( A n t i q u i t. a t e s r e r u m h u m a n a -
r u m e t d i v i n a r u m ) . Весь свой съ болыпимъ трудомъ собранный 
матеріалъ Варронъ классифицируетъ чисто механически по отдѣльнымъ 
рубрикамъ (люди, мѣста, времена, вещи, боги); о переработка всего 
матеріала не можетъ быть и рѣчи. Тѣмъ не менѣе, Цицероиъ правъ, 
превознося Варрона, какъ писателя, который впервые позволилъ рим-
лянамъ почувствовать себя дома на своей собственной родинѣ, который 
открылъ имъ „возрастъ родного города44, ихъ религіозноѳ и свѣтскоо 
право, порядки мирнаго и военнаго времени, положеніѳ областей и 
урочищъ, имена, роды, отправления и причины всѣхъ божествениыхъ и 
человѣческихъ дѣлъ. Отдѣльную монографію посвятилъ Варронъ 
вопросу о происхождении и развитіи римскаго народа; въ сочиненіи 
„о семьяхъ Трояискаго происхождения" онъ отдаетъ дань модѣ , царив-
шей среди римской знати, возводить свое происхожденіе къ Энею и его 
сподвижникамъ. 

) сельскомъ ^ ъ сочиненіи „о сельскомъ хозяйствѣ" (ср. о Катонѣ стр. 401) 
хомвомѣ. Варронъ подробно трактуетъ объ этой важной области римской жизни. 

Онъ началъ этотъ трудъ для пользы и поучен ія своей жены восьмидесятилѣтнимъ 
старцемъ, въ возрастѣ, побуждающемъ человѣка позаботиться о своемъ имуществѣ. По-
добно Цицерону Варронъ прибѣгаетъ къ формѣ діалога; однако, несмотря на характеръ 
бесѣды, интимную окраску труда и обиліе остротъ, рѣчь автора остается безжизпенной. 
Въ общемъ, трудъ Варрона носитъ характеръ лекцій, не выигрывающихъ отъ навязчи-
ваго схематизма построенія; вторая книга, напр., разбита на части съ 81 точекъ зрѣнія; 
перечисленія „во-первыхъ", „во-вторыхъ", „въ-третьихъа въ пей не прекращаются. 
Первая книга, начинающаяся обращенісмъ къ 12 сельскимъ божествамъ и горячимъ 
восхваленіемъ родной земли, посвящена земледѣлію и виподѣлію, вторая—скотоводству, 
третья птицеводству, разведенію рыбъ и пчеловодству. Варронъ глубоко убѣжденъ въ 
высокомъ значеніи сельскаго хозяйства. Онъ съ сожалѣніемъ констатируетъ растущее 
тяготѣніе землепашцевъ къ городу и порицаетъ предпочитающихъ развлеченія въ театрѣ 
и циркѣ пашнѣ или работѣ на виноградвикѣ; онъ скорбитъ о постепеппомъ превра-
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щеніи хлѣбныхъ полей въ пастбища вслѣдствіѳ дешевизны ввозимаго зерна. Намъ было 
бы дорого уЪидѣть нарисованную знатокомъ картину аграрной жизни этой переходной 
эпохи. Однако, ученый авторъ не ограничивается своимъ практическимъ опытомъ. онъ 
широко пользуется писателями—предшественниками, перечисляя 50 источниковъ. Тѣмъ 
не менѣе, мы узнаемъ много цѣннаго. Проливая свѣтъ на вопросъ о положеніи рабо-
чихъ, авторъ разсѣиваетъ предубѣжденія тѣхъ, кто понятіѳ объ античныхъ рабахъ 
связываетъ съ представленіями о тяжелой жизни нсгровъ-невольниковъ. Надзиратели 
должны быть пожилыми и знающими дѣло людьми, не только отдающими приказанія, 
но*и лично дающими рабочимъ достойный подражанія примѣръ, обнаруживающій ихъ 
превосходство. Они должны карать словами, а не ударами, если дѣйствіѳ при этомъ 
достигается одно и то же; надо обходиться съ ними хорошо и поощрять ихъ наградами. 
Слѣдуетъ при распредѣленіи труда совѣтоваться съ лучшими среди рабочихі, давая 
имъ почувствовать, что господа ихъ дѣнятъ. Болѣе активнымъ надо давать лучшую 
пищу и одежду, надо предоставлять имъ при случаѣ льготы или давать возможность 
пасти свой скотъ на землѣ господина. 

Будучи уже старикомъ, Варронъ пишотъ свою „Энциклопедію", энцшиоподія 
объединявшую всѣ области человѣческаго знанія ( D i s c i p l i n a г и т 
l i b r i IX, ср. Катопъ стр. 401) . Она обнимала грамматику, диалек-
тику, риторику, геометрію, ариѳметику, астрологію, музыку, медицину 
и архитектуру. Эта, носомнѣнно, небезупречная группировка счита-
лась образцовой въ теченіе всего средневѣковья; лишь двѣ послѣднія 
области были исключены тогда изъ круга общаго образования; и въ 
наше время еще говорить о „семи свободныхъ искусствахъ", часто, 
однако, не имѣя о нихъ яснаго представленія. 

Варронъ интересовался также ф и л о с о ф і е й , смотря на нее ьо^пы. 
<уь еще болѣе утилитаристической точки зрѣнія, чѣмъ Цицеронъ. Его 
перу принадлежало 76 философски-историческихъ трактатовъ ( L o g i -
s t o r i c i ) , затрагивавшихъ самыя разнообразный темы, иллюстрируемыя 
примѣрами, напр.: „Кать или о воспитаніи дѣтей", „Марій или о 
судьбѣ", „Орестъ или о безуміи", „Сисенна или объ исторіиа. Эти 
своеобразный двойныя заглавія, не случайно напоминающія намъ Цн-
цероновскаго "Катона или о старости", указываюсь на пріуроченіе 
Варрономъ, подобно Цицерону, разсужденій къ опредѣленному лицу. 

Мы обращаемся, наконецъ, къ сочиненію Варрона, утрата котораго моннштовы 
піредставляетъ собой, можегь быть, крупнѣйшую потерю для исторіи куль-
туры—это 150(!) M e н и π π о в ы χ ъ с а τ и ρ ъ. Соединяя въ себѣ поэзію 
и прозу, онѣ знакомясь насъ съ Варрономъ какъ иоэтомъ, или ско-
рѣе какъ полу-поэтомъ. К ъ стремлепію новой школы поэтовъ, 
переносившей искусство александрійцевъ. на римскую почву, Вар-
ронъ, несомнѣнно, относился скептически; лучшій образецъ для своей 
морализирующей проповѣди онъ находить въ лицѣ Мениппа (стр. 135). 
Тѣмъ не менѣе, созданіе Варрона отличается типично - римскимъ 
характеромъ. Пересыпая свою рѣчь остротами и насмѣшками, Варронъ, 
одѣвъ маску киника, проповѣдуетъ глубокія истины и житейскую муд-
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рость. Онъ проводить параллель между современной порочностью нра-
вовъ и добрымъ старымъ временемъ, „когда отъ рѣчи, правда, несло 
чеснокомъ, но сердце у людей находилось на настоящемъ мѣстѣ". 

Благодаря многозпачительнымъ заглавіямъ и многимъ неболыпимъ фрргментамъ, 
мы имѣемъ нѣкоторое представленіѳ объ этой литературной формѣ. Безыскусственная 
разговорная рѣчь съ чисто-народными оборотами, пословицами и вплетенными грече-
скими словами, составляла характерную черту ея; на этомъ основномъ фонѣ весьма, 
комическій эффектъ вызываютъ торжественныя цитаты. При случаѣ Варронъ съ пора-
зительной легкостью прибѣгаетъ къ разнообразнѣйшимъ стихотворнымъ размѣрамъ. 
Удивительно богатство образовъ, развертываемыхъ авторомъ въ причудливой смѣнѣ: 
передъ нами проходятъ боги, аллегорическія существа и герои, фигуры трагедіи и 
комедіи, люди всѣхъ сословій и профессій, часто появляется и „Маркъ", т.-е. самъ 
Варронъ, одийъ разъ даже въ качествѣ двойника, „Бимарка". Особенно горько до-
стается философамъ; въ комическихъ словесныхъ схваткахъ Варронъ высмѣиваетъ ихъ 
страсть къ спорамъ, ихъ сумасбродство. Но тутъ же серьезно ставится вопросъ: въ чемъ 
же истина? Добродѣтель—волшебный жезлъ, по мановенію котораго рождается все 
доброе. Въ „Евменидахъ" во время обѣда обсуждается стоическій тезисъ, по которому 
всѣ люди—глупцы; онъ подтверждается цѣлымъ рядомъ краснорѣчивыхъ примѣровъ во 
время прогулки по городу, предпринятой послѣ обѣда для урегулирования пищеваренія. 
Съ высоты видно, какъ ужасныя фуріи терзаютъ бѣдный народъ, не отдающій себѣ 
въ этомъ отчета. Попытка открыть ему глаза кончается неожиданнымъ обвиненіемъ 
разскащика въ сумасшествіи; общественное мнѣніѳ торжественно заноситъ его имя 
въ списокъ безумцевъ. Въ „Aborigines" описывается зарожденіе культуры, въ „міровомъ 
сверлѣ" грядущій конецъ міра, къ которому его неустанно влекутъ недобрыя силы. 

Варронъ описываетъ человѣческую жизнь отъ колыбели до могилы: „колыбель и 
могила близкіе сосѣди". Основной же темой сатиръ является роковой контрастъ между 
новымъ и старымъ временемъ. Въ „Учителѣ старцевъ" юный молодчикъ выясняетъ 
старику всѣ пріобрѣтенія прогресса новаго времени; послѣдній, однако, не вѣритъ гла-
замъ своимъ, видя роскошныя виллы, пиршества, эманципированныхъ женщинъ, воору-
женныхъ рабовъ, возстающихъ противъ своихъ господъ. „Шестидесятилѣтній", какъ 
ребенокъ, погружается въ волшебный сонъ; по истеченіи 50 лѣтъ онъ просыпается и самъ 
себя не узнаетъ; онъ сталъ сѣдымъ и колючимъ, какъ старый ежъ, съ острой мордой 
какъ у ежа. Тѣмъ временемъ въ Римѣ все приняло новый обликъ: добродѣтель замѣни-
лась нечестіемъ, невѣрностью и безстыдствомъ. Когда же старикъ не въ силахъ удер-
жаться отъ негодованія, современная молодежь, недолго думая, прибѣгаетъ къ древ-
нему обычаю и сбрасываетъ его въ Тибръ ( s e x a g e n a r i u m de p o n t e!). Въ „Ма-
nius" (рано встающій) восхваляется простота сельскаго быта; теперь же Маній встаетъ 
рано, чтобы бѣжать на форумъ, гдѣ онъ, стоя у корабельныхъ носовъ ( R o s t r a ) , ра-
сточаетъ пустыя фразы передъ народомъ. Автору же форумъ кажется свинымъ хлѣ-
вомъ, котораго не очистить и Геркулесу. 

Варропъ бичуетъ всѣ пороки своего времени: алчность (скупецъ, владѣющій 
рѣшительно всѣмъ, что душѣ угодно, готовъ въ своей жадности самъ себя обокрасть), 
увлеченіе охотой, въ которой принимали участіе и знатныя дамы, пьянство, изыскан-
ность стола, о которомъ гастрономъ въ „Лакомой пищѣ" читаетъ цѣлую лекцію, „лжи-
вое похвальное слово", превозносящее, напр., въ надгробной рѣчи любого проходимца 
точно Сципіона. При этомъ Варронъ далеко не мрачный проповѣдникъ морали. Онъ 
всякому желаетъ бодрой радости жизни, наслажденія любовью и виномъ, однако въ мѣру, 
какъ мы видимъ по его „Modicus " (умѣренный человѣкъ). Онъ даетъ цѣлый рядъ доб-
рыхъ совѣтовъ, напр., о закдюченіи брака („къ горшку пришлась крышка"), или о необ-
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ходимыхъ усдовіяхъ и обстановкѣ истинно пріятнаго пиршества. Сатира Варрона не ив-
дѣвается, она проникнута печальнымъ убѣзденіѳмъ, что Римъ клонится къ упадку. Въ 
своемъ „Завѣщаніи" авторъ назначаетъ опекунами надъ дѣтьми своей муѳы всѣхъ тѣхъ, 
кому дорога судьба Рима. Не въ силахъ Варрона, однако, было пресѣчь прогрѳссирующій 
упадокъ нравовъ. 

Нелегко дать справедливую одѣнку этого могучаго многосторон- оцѣн·». 
няго ученаго. Насъ поражаетъ его пчелиное трудолюбіе, не устающее 
нагромождать матеріалъ. Когда наукѣ удастся собрать всѣ фрагменты 
его трудовъ, мы убѣдимся, что источникомъ большинства нашихъ свѣ-
дѣній изъ области древней римской культуры является Варронъ. Тѣмъ 
не менѣе, мы сознаемъ всю ограниченность его ума, нѳспособнаго вну-
тренне переработать массу матеріала. Его причудливая педантичность, 
съ которой онъ группируетъ матеріалъ по чисто-внѣшнимъ схемамъ, 
порою вырождается въ безплодную игру цифрами, не лишенную мисти-
ческаго оттѣнка. Нашъ ученый обладалъ, однако, и нѣкоторыми поэти-
ческими способностями, не лишенными оригинальности. Онъ былъ кромѣ 
того искреннимъ патріотомъ, пѳромъ котораго руководила забота о 
судьбѣ родного народа. Его несочувствіѳ вѣяніямъ новаго времени 
вполнѣ понятно. Съ литературной точки зрѣнія мы его можемъ на-
звать C a t o r e d i v i v u s (воскресшимъ Катономъ). Варронъ никогда 
не стремился къ стилистическому мастерству. Онъ писалъ, какъ гово-
рилъ. Это придавало его сатирамъ ту живую непосредственность, ко-
торую позднѣйшіе писатели, къ сожалѣнію, утратили подъ вліяніемъ 
Цицерона. 

6. Ц И Ц Е Р О Н Ъ 

Ожесточенный споръ возникъ въ послѣднее пятидесятилѣтіе Колобанія въ 
0 оцѣнкѣ 

изъ-за великаго оратора, наложившаго печать своего ума, своей рѣчи Цицерона, 
и своего имени на все свое столѣтіе. Слѣдя за этимъ споромъ, х о т е -
лось иногда радоваться тому, что человѣкъ, такъ глубоко дорожившій 
своей славой среди потомства, не слышитъ т ѣ х ъ рѣзкихъ сужденій, ко-
торый соединялись съ его именемъ. В ъ наше время споръ этотъ сти-
хаеть, уступая мѣсто болѣе объективной оцѣнкѣ; непосредственное 
пониманіе Цицерона въ рамкахъ его эпохи начинаетъ замѣнять стро-
гую критику его съ точки зрѣнія современности. Наша точка зрѣнія 
будетъ исключительно культурно-исторической; въ Цицеронѣ мы усма-
триваемъ прежде всего не человѣка, не политика, не оратора и не пи-
сателя, а в е л и к а г о у ч и т е л я р о д н о г о н а р о д а и в с е г о ч е -
л о в ѣ ч е с т в а . Этихъ заслуга никто за нимъ отрицать не можетъ, 
каково-бы ни было сужденіе о дурныхъ или хорошихъ результатахъ 
его вліяпія. Изучсніе Цицерона и его творчества имѣетъ особенно глу-

;Млімги<т.-римская культура. 2< 
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бокое значеніе для нашего времени, времени обострѣнія вопросовъ 
образованія и широкой понуляризаціи науки, съ цѣлью пріобщенія къ 
ней широкихъ круговъ интеллигенции. Кромѣ того, передъ нами чело-
вѣкъ, въ душу котораго мы можемъ заглянуть глубже, чѣмъ въ душу 
какого бы то ни было другого человѣка античности; писатель, связь 
между характеромъ, жизнью и произведеніями котораго для насъ такъ 
ж е ясна, какъ если бы онъ былъ нашимъ современникомъ. 

Жизнь. М. Т у л л і й Д и ц е р о п ъ (106—43) былъ родомъ изъ того же маленькаго городка 
вольсковъ, Арііинума, который былъ родиной Марія (рис. 230). Нолучивъ тщательное 
образованіе въ Римѣ, онъ поселился въ немъ въ качествѣ адвоката; изъ безчислен-
наго множества его судебныхъ рѣчей, въ которыхъ онъ не перестаетъ выступать вплоть 
до своей смерти, почти всѣ защитныя. Въ одной изъ первыхъ, въ защиту неновинно 
осужденнаго за отцеубійство Секста Росція, Цицеронъ съ поразительнымъ мужествомъ 

Талантливость н неуто-
м π мое усердіе огкры-
ваютъ h o m o по ѵ u s 
доступъ къ высшнмъ го· 
еударственнымъ почес-
тямъ. Честнымъ выпол-
нен ¡емъ должности кие-
стора Цицеронъ иріобрѣ-
таетъ довѣріе нровинціи 
Спцилім, поручающем 
ому въ 70 году обвиne-
nie грабителя Верреса. 
Въ 6G году онъ въ пер-
вый разъ въ достоинствѣ 
претора вмсгупастъ пе-
редъ народомъ съ рѣчі.ю 
въ защиту назначенія 
Помпея главнокоман-
дующимъ въ Азін. Же-

ланный выборъ въ консулы въ году ставитъ поборника мира Цицерона во главѣ 
государства въ тревожное время; его дѣятелыюсть въ это время становится для него 
источникомъ высокой славы, но въ то же время и самыхъ горькихъ страданій. Цицерону 
удается подавить въ Римѣ заговоръ Катилины; однако, допущенпая имъ при этомъ не-
закономѣрность даетъ Цезарю въ 58 г. возможность добиться осуждѳнія "его на изгнаніе. 
Письма Цицерона того времени, полныя отчаянныхъ жалобъ, отражаютъ всю силу 
поразившаго его удара. Даже почетное возвращеніе (57 г.) не могло примирить Ци-
церона: оно не вернуло ему его политическаго значенія. Въ 51 году онъ имѣлъ случай 
осуществить въ Киликіи 'достойпыя принципы управленія, высказанные имъ нѣкогда 
брату Квинту, пропретору въ Малой Азіи; но и это его не удовлетворяетъ. Въ мо-
ментъ возвращенія Цицерона начала разгораться гражданская смута, не считавшаяся 
уже съ исполненнымъ добрыхъ намѣреній, но безсильнымъ посредникомъ и съ „согла-
сіемъ достойныхъ гражданъ", къ которому въ свое время взывалъ Цицеронъ, дѣй-
ствуя противъ Катилины. Цезарь былъ не прочь имѣть на своей сторонѣ почтеннаго 
вожака сенатской партіи, который, однако, въ концѣ концовъ, перешелъ въ "лагерь 
родственнаго ему по духу Помпея: впослѣдствіи Цицеронъ вынужденъ былъ быть до-

выступаетъ противъ одного изъ любимцевъ диктатора Суллы. 

Гис. 230. ЛРПИІІ.Ѵ.мг. 
По фотограф!II. 
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волыіымъ и тѣмъ, что Цезарь великодушно далъ ему прощеиіе. Убійство Цезаря въ 
44 г. снова вызываетъ его на политическую сцену, и старецъ съ юношеской горяч-
ностью громитъ въ своихъ „Филиппикахъ" Антонія. Однако, призрачныя мечты воз-
рожденія свободы рушатся, и 7 декабря 43 г. Цицеронъ становится жертвой непри-
миримой вражды Антонія. Ничто ему не доставило болѣе горькихъ страдашй, ничто 
такъ не омрачило его память, какъ честолюбивый самообманъ, заставлявшій его доби-
ваться роли политическая) дѣятеля, не имѣя для нея никакихъ данныхъ. 

Характеръ Цицерона вызывалъ самую разнорѣчивую оцѣнку, начиная лишеп- Характеръ. 

ной критики идеалнзаціей и кончая рѣзкимъ осужденіемъ. Это естественно, такъ какъ 
цѣликомъ дошедшія до насъ интимныя частныя 
сокровенныя колебанія его чуткой души, Тѣмъ 
въ его характерѣ тѣневыя и свѣтлыя стороны, 
отличался устойчивостью, это создавало въ его 
дѵшѣ одинъ конфликтъ за другимъ; между тѣмъ 
время было такое, когда только цѣльныо харак-
теры могли дѣлать настоящее дѣло. Однако, 
тотъ же человѣкъ впослѣдствіи мужественно 
борется, пытаясь въ неутомимомъ трудѣ на 
благо родного народа возвыситься надъ бѣд-
ствіями эпохи и тяжкимъ личнымъ горемъ. Не-
устойчивость его характера усугублялась по-
стоянной боязливой зависимостью отъ критики 
„благородныхъ" и соображеніями, какъ посту-
пить и отъ чего воздержаться, чтобы быть 
оправданнымъ современниками и потомствомъ. 
Страсть Цицерона къ славѣ была неутолима; 
люди эпохи Возрождепія заимствовали ее у 
Цицерона; велико было и его тщеславіе. Истинно 
великій человѣкъ строить свою жизнь не на 
несчастьѣ и невзгодахъ ближняго, а достигаетъ 
сланы личными заслугами — эту, однажды вы-
сказанную характеристику, Цицеронъ имѣетъ 
право прнмѣнить къ себѣ. Это, однако, не давало 
ему основанія прославлять свое консульство во 
всѣхъ возможныхъ формахъ. 

Его положительныя качества не всегда 
оцѣнивались въ достаточной степени справед-
ливо. Въ эпоху, исполненную трезваго реализма, Цицерона не покидаетъ его идеа-
лизмъ. Въ борьбѣ за сохраненіе стараго.. государственнаго строя имъ руководятъ не 
корыстпыя побужденія, а честная убѣжденность. Цицеронъ былъ кроткой, гуманной на-
турой, онъ обладалъ нравственной чистотой и былъ свободенъ отъ алчности—и то, и 
другое—качества, рѣдко отличавшія въ тѣ времена честолюбцевъ. Онъ нажилъ себѣ 
много враговъ своимъ ѣдкимъ сатирическимъ остроуміемъ, особенно часто сказываю- х 

щимся въ его нисьмахъ. Поразительна жажда знанія Цицерона, его активность и 
работоспособность; удивительная воспріимчивость ко всему новому соединялась въ 
немъ съ живой потребностью передачи своего знанія современникамъ на родномъ языкѣ. 

У насъ есть точныя данныя о х о д ѣ е г о о б р а з о в а н і я ; въ „Брутѣ" Ци- х0дь образован!·. 

церонъ первый дѣл&етъ интересную попытку нарисовать ходъ своего собственная) раз-
витія. Съ самаго начала онъ смотритъ на избранную имъ профессію съ той широтой 
и многосторонностью, которыя впослѣдствіи отражаются въ его книгахъ объ ораторѣ. 

письма отражаютъ передъ нами самыя 
не менѣе, вполнѣ возможно выдѣлить 
Характеръ Цицерона, несомнѣнно, нѳ 

Рпс. 231. ЦИЦЕРОНЪ. 
Мраморный бюстъ въ Каттнтол. ыузоѣ въ Рнмѣ. 

Ср. Arndt, Porträts, Tf. 254. 
F. Bruekmann, A-G. Mönchen, phot. 
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Рядомъ съ риторическими и юридическими занятіями теоретическаго и практическая) 
характера, которымъ Цицеронъ въ это богатоо новыми идеями время отдавался съ оди-
наковымъ усердіемъ, онъ интересовался также философіей, имѣя въ Римѣ недурныхъ 
греческихъ руководителей. Обширная начитанность открываетъ ему міръ греческой 
литературы, вскорѣ воодушевившей его къ попыткамъ перевода. Послѣ перваго опыта 
и первыхъ ораторскихъ успѣховъ Цицеронъ предпринимаетъ путешествіе (79—77), 
дающее ему случай углубить свое образованіе и усовершенствовать свое искусство. 
Въ Аеинахъ Цицеронъ слушаетъ философовъ, академиковъ и эпикурейцевъ, въ Ро-
досѣ внаменитаго ритора Молона и Посидонія (ср. стр. 43). Впослѣдствіи Ци-
церонъ съ благодарностью сознаетъ, что все достигнутое имъ достигнуто благодаря 
его эллинскому образованію. Сначала оно было для Цицерона только средствомъ, ве-
дущимъ къ цѣли, въ послѣдующіе же печальные годы онъ всецѣло погружается въ 
эллинскую науку; его новой жизненной задачей становится открытіе доступа къ ней 
своимъ соотечественниками Риторическіѳ и философскіе труды Цицерона являются 
плодомъ его грустнаго вынужденнаго досуга. Живя между 55 и 51 гг. вдали отъ Рима, 
въ своихъ любимыхъ помѣстьяхъ онъ написалъ книги объ ораторѣ, о гоеударствѣ и о 
законахъ, а во время диктатуры Цезаря, между 46 и 44 гг., рядъ риторическихъ и 
философскихъ произведеній. 

Произведеиіл. Бросимъ сначала общій взгляцъ иа все его литературное творче-
ство. Сохранилось 57 рѣчей; половина ихъ судебный, но многія изъ 
нихъ касаются важныхъ политическихъ вопросовъ. Къ книгамъ объ 
ораторѣ примыкаютъ 5 не болыпихъ трактатовъ отчасти техническая, 
отчасти литературно-историчѳскаго характера. Вокругъ шести главныхъ 
трудовъ и з ъ области философіи и государствовѣдѣнія группируются 
7 неболыпихъ. Наконецъ, переписка Цицерона представляетъ собой 
неоцѣнимое сокровище; состоитъ она изъ 8 6 4 писемъ въ нѣсколькихъ 
серіяхъ, среди нихъ 90 писемъ адресованы къ Цицерону. Эта пере-
писка сохранила намъ цѣнныя свѣдѣнія о возникновеніи его трудовъ, 
свѣдѣнія, которыхъ мы, къ сожалѣнію, лишены для большинства писа-
телей древности. Ни одинъ римскій писатель не завѣщалъ намъ боль-
ш а я , тѣмъ не менѣе это далеко не всѣ труды Цицерона. Число его рѣ-
чей заходило далеко за сто, количество утраченныхъ писемъ равняется 
числу уцѣлѣвшихъ. Изъ числа философскихъ трактатовъ утеряны „Con-
solatio" на смерть его дочери Тулліи и прославленный діалогъ „Гор-
тенсій". Мы предпочитаемъ умолчать о поэтическихъ оиытахъ Цице-
рона; изъ нихъ эпическія произведенія были преимущественно посвя-
щены восхваленію авторомъ своихъ собственныхъ заслугъ; другого про-
возвѣстника своей славы Цицерону найти не удалось. Мы поражаемся 
плодовитостью и многосторонностью этого сорокалѣтняго творчества, ра-
зу мѣется, у ш е д ш а я больше вширь, чѣмъ вглубь. 

Рѣчи> 1. Р ѣ ч и . Самъ Цицеронъ видитъ центръ своего творчества въ 
ораторскомъ искусствѣ . Оно быстро создаетъ ему крупное имя, такъ 
какъ здоровое чутье правильно подсказало ему вѣрные пути. Борьба 
Цицерона съ Гортенсіемъ за пальму первенства была борьбой двухъ 
діаметрально-противоположныхъ направленій стиля. 
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Рѣдкая эпоха давала такой широкій просторъ о р а т о р с к о м у и с к у с с т в у , Гортвнсіі. 
какъ эпоха Цицерона. Слово являлось такимъ же сильнымъ оружіемъ, какъ мечъ, ко-
торый въ кондѣ концовъ рѣшалъ дѣло. Хотя римляне и были далеки отъ словоохот-
ливости и тонкаго чутья аѳинянъ, тѣмъ не менѣе и у нихъ развивается пониманіе 
риторической формы и утонченный къ ней вкусъ. Поэтому молодежь горячо увлекалась 
Кв. Г о р т е н с і е м ъ Горталомъ (114 — 50), родоначальникомъ асіанскаго стиля въ 
Римѣ (стр. 13G). Онъ былъ „царемъ судовъ", на высотѣ своей славы, и Цицеронъ гор-
дится, когда ихъ оружіе скрещивается, или когда они совмѣстно защищаютъ одно и то 
же дѣло. Однако, такъ какъ Гортенсій оставался вплоть до старости вѣренъ своимъ 
пріемамъ, требовавшимъ юношеской горячности и юношеской силы, его слава вскорѣ 
начинаетъ меркнуть, онъ уступаетъ свое мѣсто Цицерону. Послѣдній былъ исцѣленъ 
въ Родосѣ отъ своего увлеченія асіанской напыщенностью и вычурностью; онъ возвра-
щается къ Демосѳенуі сдѣлавшемуся его высшимъ идеаломъ и образцомъ. Разумѣется, 
Цицеронъ могъ бы еще строже проводить принципъ трезвости и простоты ораторской 
рѣчи, а потому естественно, что реакція, иниціаторомъ которой былъ Цицеронъ, 
вскорѣ ставить себѣ болѣе крайнія цѣли. Возникаетъ новое направленіе, односторон-
нимъ идеаломъ котораго является простая дѣловитая рѣчь Лисія. Тѣмъ не менѣе 
Цицеронъ побѣдопосно царитъ надъ этими послѣдователями ново-аттицизма; они вос-
кресаютъ лишь сто лѣтъ спустя. 

Мы, нѣмцы, ДОВОЛЬНО ХОЛОДНО ОТНОСИМСЯ КЪ краснорѣчію Цице- Современна* А А точаа зрѣнія. 

рона. Тогда какъ французы и итальянцы увлекались красотой его слова, 
a великіе парламентскіе ораторы въ Англіи считали его своимъ учите-
лемъ, Цицеронъ у насъ долгое время служилъ лишь образцомъ совер-
шеннаго латинскаго стиля, которому старались подражать въ своей 
собственной литературной латинской рѣчи. Разборъ его рѣчей на школь-
ной скамьѣ такъ же мало способствовалъ живой непосредственности ихъ 
пониманія, какъ критическое остроуміе, съ которымъ ученые изслѣдо-
вали „ І І О Д Ъ микроскопомъ" юридическіе казусы и доказательства рѣчей 
Цицерона. Сознаніе, что большинство рѣчей впослѣдствіи обработаны 
были Цицерономъ для изданія, нарушаетъ непосредственность впечатлѣ-
нія отъ многихъ изъ нихъ; рядъ рѣчей значительно расширенъ, a нѣ-
которыя даже никогда не былп произнесены. Какъ извѣстно, Милонъ, 
защита котораго стоила Цицерону особенно многихъ усилій, съ горечью 
сказалъ, читая въ изгнаніи прекрасную, исправленную рѣчь Цицерона 
въ его защиту, сохранившуюся и до насъ: если бы Цицеронъ дѣйстви-
тельно такъ защищалъ меня, я бы теперь не питался вкусными Мас-
сильскими краснобородками! Когда Верресъ, предчувствуя исходъ своего 
процесса, отправился послѣ начала его въ добровольную ссылку, Цице-
ронъ обработалъ и издалъ въ пяти рѣчахъ весь усердно собранный 
обвинительный матеріалъ. Въ эпоху Цицерона это была естественная 
форма онубликованія тщательно обработаннаго матеріала, и нельзя не 
признать, что Цицеронъ мастерски справился со своей задачей. 

Древніе гражданскіе процессы, иногда связанные съ довольно за-
путанными юридическими вопросами, представляютъ сами по себѣ мало 
интереса. Многое остается для насъ невыясненнымъ, потому что мы 
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слышимъ всегда только одну сторону, въ болынинствѣ случаевъ лишь 
одну изъ сказанныхъ рѣчей; Цицерону, какъ самому вліятельному 
оратору, обыкновенно предоставлялось заключительное слово, предпо-
лагающее обсужденныя детали извѣстными. 

Пониманіе рѣчей затемняется преувеличеніями, искаженіями, адво-
катскими ухищреніями и извращеніями смысла законовъ; однако, слѣ-
дуетъ принять во вниманіе, что все это входило въ число общеупотре-
бительиыхъ пріемовъ; такъ какъ эта практика извѣстна намъ только 
по рѣчамъ Цицерона, которыя однѣ только до насъ сохранились, мы 
склонны дѣлать отвѣтственнымъ и за нихъ и за другіе странные для 
насъ обычаи судопроизводства не время, а Цицерона лично. Между 
тѣмъ Цицеронъ даже воздерживается отъ многихъ злоупотребленін, 
бывшихъ въ ходу. Самые почтенные люди, даже Гортенсій, подкупали 
судей деньгами, желая обезпечить успѣшный исходъ сомнительнаго 
дѣла; Цицеронъ же никогда къ этому не прибѣгалъ. Противорѣчивыя 
сужденія оратора о событіяхъ и личностяхъ далеко не даютъ намъ 
права называть Цицерона безхарактернымъ. Какъ адвокатъ, онъ въ 
каждомъ случаѣ защищалъ дѣло опредѣленной партіи, и невозможно 
требовать, чтобы каждое слово, произнесенное при особыхъ условіяхъ, 
выражало искреннее убѣжденіе оратора, особенно въ эпоху, исполнен-
ную партийности, когда каждый день приносилъ неожиданности. 

Знаменитая политическія и судебныя рѣчи Цицерона, отражаю-
щія историческія событія, не вдохновляютъ и не увлекаютъ насъ по-
добно рѣчамъ Демосѳена. Въ нихъ отсутствуюгь идеи великаго госу-
дарственная дѣятеля, a тщеславіе автора производить охлаждающее 
виечатлѣніе. Чѣмъ меньше его понимали, тѣмъ больше росла его по-
требность говорить о себѣ и о своихъ заслугахъ; эта потребность ста-
новится его второй натурой. Больше трети рѣчи за Сестія (56), отде-
ланной съ большой любовью, авторъ посвящаетъ описанію своего изгна-
нія и возвращенія, которому дѣятельно способствовалъ Сестій. Правда, 
именно эти эпизоды, которые Цицеронъ, естественно или съ тонкимъ 
разсчетомъ, вплетаетъ въ свои рѣчи, насъ интересуютъ больше всего. 

Мы могли бы привести еще много отрицательныхъ чертъ Цице-
рона; но отдадимъ себѣ прежде всего отчетъ въ томъ, какимъ обиліемъ 
свѣдѣній мы обязаны его рѣчамъ. Я не буду останавливаться на всемъ 
богатствѣ детальнѣйшихъ свѣдѣній юридическая, экономическая, со-
ціальнаго и бытового характера, которыя мы изъ нихъ черпаемъ. Напом-
нимъ Веррины, безпощадно разоблачающія безстыдную эксплуатацію 
Сициліи преторомъ Верресомъ и рисующія возмутительный примѣръ 
римскаго корыстолюбія и жестокости; съ другой стороны, эти рѣчи от-
ражаютъ съ вѣрностью. фотографа культуру прекраснаго греческаго 
острова, гдѣ даже неболыніе города поражали путешественника изо-
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биліѳмъ сокровищъ искусства. Еще важнѣе то, что рѣчи и письма Ци-
церона служатъ богатѣйшимъ историческимъ источникомъ для пониманія 
вѣка, опредѣлившаго будущность римскаго государства. Правда, этимъ 
источникомъ слѣдуетъ пользоваться съ особой осторожностью вслѣд-
ствіе партійной его окраски, но наряду съ этимъ особую привлекатель-
ность придаетъ этому источнику то, что мы изучаемъ историческія со-
бытия въ переживаніяхъ и разсказахъ очевидца. Передъ нами откры-
вается все безправіе смутной поры Суллы; мы видимъ четыре траги-
ческихъ акта заговора Катилины; мы переживаемъ тревожное время 
нослѣ убійства Цезаря и безсовѣетный образъ дѣйствій Антонія, пре-
слѣдующаго личныя цѣли. Всюду, въ судѣ , на форумѣ , въ сенатѣ , пе-
редъ нами стоить фигура могучаго оратора, увлекающаго и плѣняющаго 
своихъ слушателей только властью слова, не измѣнявшаго ему ни въ 
юности, ни въ старости. 

Мы должны себѣ отдавать въ этомъ отчетъ, желая правильно оцѣ - искусство 
Цицерона. 

нить о р а т о р с к о е и с к у с с т в о Цицерона. Античныи ораторъ стре-
мился не только убѣдить, его цѣлью было тронуть, потрясти, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ доставить эстетическое наслажденіе. Люди же, слушавшіе Ци-
церона, представляли изъ себя элементъ самъ по себѣ впечатлитель-
ный, но, съ одной стороны, огрубѣвшій послѣ пережитой травли людей, 
съ другой стороны, избалованный утонченнымъ ораторскимъ искусствомъ, 
и покоримый лишь сильными эффектами. Этимъ объясняются всѣ пре-
увеличенія; Цицеронъ всегда говорить повышеннымъ тономъ, нагромо-
ждая превозносящія и порицающія превосходный степени, истинный 
смыслъ которыхъ былъ, конечно, въ дѣйствительности гораздо болѣе 
блѣднымъ, подобно опредѣленнымъ формальнымъ оборотамъ въ 
нашемъ стилѣ писемъ. Обиліе изысканныхъ метафоръ и искусствен-
ныхъ пріемовъ придаетъ рѣчи блескъ, порою ослѣпляющій. Ора-
торъ прибѣгаетъ къ восклицаніямъ и вопросамъ, мольбамъ и угрозамъ, 
заклинаніямъ и проклятіямъ, игрѣ словъ и остроумнымъ намекамъ, обра-
щенію къ отсутствующимъ лицамъ, діалогу съ противникомъ, которому 
онъ возражаетъ то съ притворнымъ добродушіемъ, то съ ѣдкой про-
шей. Разнообразіе метафоръ, сравненій и примѣровъ, часто витіевато 
разсказанныхъ, неизсякаемо. К ъ этому присоединяется ритмичность 
языка, которую мы цѣнить не умѣемъ и въ чтеніи* про себя не улавли-
ваемъ. Лишь наше время принялось за изученіе „ритмическихъ кла-
узулъ", выдѣляющихъ опредѣленнымъ ритмомъ, главнымъ образомъ, 
концы періодовт^ и предложеній; строго отличаясь отъ стихотворнаго 
ритма, онѣ переносить его гармоническую плавность на прозаиче-
скую рѣчь. 

В с ѣ эти особенности Цицероновской рѣчи сливались на ораторской 
трибунѣ въ чарующую симфонію, эффекту которой содѣйствовали увле-
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кательное п р о и з н е с е т е рѣчи и выразительность жѳстовъ, „красно-
рѣчіе тѣла", какъ выражается Цицеронъ. Парламентская рѣчи и ве-
ликопостныя проповѣди въ Италіи даютъ намъ нѣкоторое представле-
ніс объ э ю й эффектности. Живое слово сглаживало растянутость рѣчей. 
Для насъ многія изъ нихъ не только ничего бы не потеряли отъ 
значительная сокращения, но даже выиграли бы; римляне же насла-
ждались этимъ неизсякаемымъ потокомъ краснорѣчія, величественными, 
стройными періодами, произносимыми ораторомъ съ логичностью и за-
конченностью. Ибо Цицерону принадлежать слава изобрѣтѳнія и вир-
туознаго усовершенствования этой художественной формы рѣчи. 

СодержаHìe. Въ законченномъ искусствѣ ф о р м ы , далеко не достигнутомъ нами, 
коренится вѣчная цѣнность рѣчей Цицерона; она придаѳтъ с о д е р -
ж а н i ю жизненность и колоритность. Цицеронъ рисуетъ событія, съ 
поразительной непосредственностью оживляя картину мастерской группи-
ровкой и богатымъ разнообразіемъ. В ъ Верринахъ передъ нами тянется 
длинный рядъ безотрадныхъ и однообразныхъ фактовъ, тѣмъ не менѣе 
вниманіе не утомляется. Больше этого! Мы невольно покоряемся образу 
мыслей оратора; мы забываемъ партийность его взгляда на вещи, его 
тенденцію часто умалчивать существенное и многое искажать; мы склонны 
ему вѣрить, когда онъ изображаетъ своего кліента идеаломъ невин-
ности, а обвинителя тяжкимъ злодѣемъ; мы невольно ликуемъ, когда 
онъ въ своей находчивости превращаетъ мимолетное замѣчаніе против-
ника въ улику противъ него же, когда онъ его лишаетъ одной точки 
опоры за другой, уничтожая его, наконецъ, ловко разсчитаннымъ ударомъ. 

Риторическая 2. Р и т о р и ч е с к і я с о ч и н ѳ н і я . Теорѳтическія сочиненія Ци-
сочннеыія. . . 

церона, какъ спеціалиста въ краснорѣчіи, имѣюгь особенно высокое 
значеніе. К ъ нимъ относятся три кмиги Цицерона объ ораторѣ , лучшее 
созданіе его литературнаго творчества. 

Риторика, пс.сг:і- Къ числу болѣе раннихъ произведеній этого вида относится риторика, напн-
щеннаяГореннію. с а н н а я н е и з в ^ ( . т н ы м ъ авторомъ около 85 года и посвященная молодому другу автора 

Г е р е н н і ю . Римское ораторское искусство всегда находилось подъ вліяніемъ грече-
скаго; тѣмъ лучшее впечатлѣніе производить самостоятельность нашего автора. Онъ 
категорически отвергаешь изысканныя тонкости чужеэемныхъ риторовъ и вообще все 
несущественное. По его мнѣнію, достаточно овладѣть элементами риторики; все осталь-
ное достигается практикой. Онъ принципіально переводить всѣ техническія выраженія 
на латинскій языкъ и заимствуетъ примѣры изъ римскихъ образцовъ. Такимъ образомъ, 
авторъ вполнѣ достигаетъ поставленной имъ себѣ дѣли дать „краткое и ясное" руко-
водство риторическаго искусства. Нѣкоторое время спустя Цицеронъ принимается за 
созданіе обширной риторики, ограничившейся, однако, книгами „объ изобрѣтеніи"· 
Хотя это сочиненіе и несамостоятельно, оно имѣло большое эначеніѳ въ средніѳ вѣка. 

Гермагоръ. Съ исчезновеніемъ истиннаго искусства краснорѣчія въ греческомъ мірѣ, школь-
пан риторика дѣлаетъ все болѣе усердныя попытки теоретическаго построенія системы 
ораторскаго искусства; сухая схематичность этихъ попытокъ не могла однако научить 
главному—наполненію формъ содержаніемъ. Незадолго до рожденія Цицерона уроженецъ 
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Малой Азіи Г е р м а г о р ъ вырабатываетъ рядъ теоретическихъ предписаній объ изобрѣ-
тѳніи матсріала и его групиировкѣ, объ абстрактныхъ вопросахъ и конкретныхъ слу-
чаяхъ, объ установлѳніи тезисовъ спора, объ интерпретации законовъ и о доказатель-
ствахъ, о вступительномъ и заключительномъ словѣ, и о безчисленныхъ средствахъ 
украшенія рѣчи. 

Въ противовѣсъ ЭТОЙ ОЧОНЬ популярно!! систѳмѣ Цицеронъ СЪ са- Объ ораторѣ 

маго начала своей дѣятельности доказываетъ глубочайшій вредъ и без-
иолѳзность ораторскаго искусства, лишеннаго мудрости. Основываясь 
на болѣе древнихъ ораторахъ, онъ приходить къ заключенію, что ис-
тинное искусство есть даръ природы, и что оно должно возвратиться 
къ ея простотѣ, что сила искусства коренится въ гармоническомъ со-
звучіи формы и содержанія. „Лишь богатство содержанія порождаетъ 
богатство рѣчи". Тотъ, кто посвящаетъ себя ораторскому искусству, 
долженъ, пріобрѣтя техническія знаиія, уйти въ жизнь. „Его высшая 
школа—форумъ, его учителя—практическая дѣятельность, законы, го-
сударственный учрежденія и обычаи предковъ". Только тотъ достоинъ 
имени оратора, кто способенъ говорить обо всемъ, въ умной, стройной, 
красивой рѣчи, импровизируя и сопровождая ее соотвѣтствующими 
жестами. Ораторъ долженъ обладать нравственнымъ достоинствомъ, все-
стороннимъ образованіемъ. Ему необходимо быть посвященнымъ въ фи-
лософію, чтобы вѣрно взвѣшивать и направлять аффекты; для него не-
избѣжно знакомство съ поэтами и историками, всестороннее изученіе 
юридическихъ наукъ. Съ другой стороны, менѣе притязательный Антонііі 
задаетъ въ діалогѣ объ ораторѣ Крассу, предъявляющему эти высокія 
требованія, вопросъ, когда же занятому оратору заниматься всѣми пе-
речисленными предметами? Настолько лее умѣстно, однако, замѣчаніе, что 
Цицеронъ-Крассъ въ этихъ діалогахъ скорѣе развиваетъ общій идеалъ 
высшаго образованія (въ составъ котораго въ то время входило и крас-
иорѣчіе), чѣмъ даетъ научное опредѣленіе ораторскаго искусства. Эти 
недостатки, впрочемъ, сглаживаются искуснымъ построеніемъ книги, за-
служивающимъ высшей похвалы. Вмѣсто отвлеченной схемы авторъ 
приводить рядъ интересныхъ разговоровъ, полныхъ индивидуальной жи-
вописи, въ которыхъ онъ достойнымъ образомъ увѣковѣчилъ память 
двухъ великихъ ораторовъ, современниковъ (ср. стр. 403) . 

Въ помѣстьѣ Красса незадолго до смерти владѣльца (91) собирается изысканное 
общество, развлекающееся бесѣдами то подъ старымъ платаномъ, то въ портикѣ, то 
наконецъ въ тѣнистомъ паркѣ. Это общество состоитъ изъ обоихъ признанныхъ ора-
торовъ, идеалиста Красса, проникнутаго духомъ эллинской культуры, опытнаго 
практика, Антонія, двухъ любознательныхъ молодыхъ людей, пріобрѣвшихъ уже славу 
хорошихъ ораторовъ, и нѣкоторыхъ искусно подобранныхъ второстепенныхъ лицъ, 
иринимающихъ участіе въ бесѣдѣ. Центръ составляюсь разсуждепія двухъ главныхъ 
ораторовъ, нигдѣ, однако, не теряющія изъ виду своихъ слушателей. Контрастъ 
характеровъ, отражающійся и на рѣчахъ ораторовъ, естественно влечетъ за собой 
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ралюстороннее освѣщеніе спорныхъ пунктовъ, безъ заключенія во всѣхъ случаяхъ со 
стороны Цицерона. Систематическое схематизированіе матеріала замѣняется свободнымъ 
расположеніемъ его, строго раасчитаннымъ, несмотря на всю кажущуюся случайность.' 
Ораторы пе останавливаются передъ своими слушателями на общихъ избитыхъ тсоре-
тическихъ правилахъ, они углубляются лишь въ шггересующіе ихъ вопросы. Злобо-
дневные намеки, тревога за политическое положеніе, упомннанія главныхъ происс-
совъ нашихъ ораторовъ и рядъ примѣровъ изъ окружающей жизни вносятъ въ діалогъ 
живую струю жизни: словомъ, на основѣ греческой теоріи ораторскаго искусства 
возникаетъ чисто-римское произведеніе, рядомъ съ которымъ нельзя поставить ни 
одного эллинистическаго. 

Бругъ. Впослѣдствіи (46) Цицеронъ, защищаясь отъ нападокъ новооатти-
ковъ, пишетъ второе риторическое сочиненіе, которое онъ посвящаетъ 

своему другу Бруту, стороннику уно-
мянутаго направленія (ср. рис. 232). 
Въ „Б ρ у τ ѣ" Цицеронъ сначала изла-
гаешь исторію римскаго краснорѣчія. 
Онъ усердно пытается оживить харак-
теристикой многочисленный имена ора-
торовъ древней эпохи, заключая длин-
ный рядъ ихъ своимъ собственными 
какъ завершителя развитія риторики. Въ 
„Брутѣ" передъ нами первое удобочи-
таемое литературно-историческое сочи-
неніе римлянъ, въ которомъ насъ 
больше всего интересуетъ конецъ: въ 
немъ мы встрѣчаемъ первую попытку 
глубокаго самоанализа писателя, ри-
сующаго ходъ своего собственная раз-
вития и свою характеристику. Вплоть 
до Августина подобная попытка остается 
единственной въ своемъ родѣ . 

ораторь. В ъ „Ораторѣ" Цицеронъ характеризуешь идеалъ совершенная 
оратора, обязаннаго владѣть всѣми стилями и примѣнять ихъ въ со-
отвѣтствующій моментъ. Этого идеала не всегда достигалъ даже Демо-
сѳенъ, но Цицеронъ даетъ понять, что онъ самъ близокъ къ нему. Для 
современная читателя, начинающая различать индивидуальную «мелодію 
языка", присущую каждому писателю, особенно интересны изслѣдованія 
ригма; слова, обращенный къ Бруту, и насъ погружаюсь въ раздумье: 
„Какія это уши у людей, не улавливающихъ ритмичности рѣчи!" 

«1'илософскіл 3. Ф и л о с о ф с к і я п р о и з в е д е н і я Цицерона одними осужда-
прчіізводеніл. 

лись какъ неудачныя попытки дилеттанта, „написавшая въ т е ч е т е 
Одѣнка. немногихъ мѣсяцевъ цѣлую философскую библіотеку", другими превоз-

носились какъ великій культурный подвигъ. Если послѣднее вѣрно, то 

Гпс. 232. Такъ наз. ЮНІЙ БРУТЪ. 
Римъ. Дворедъ коіісерваторовъ. 

По Arndt, «Porträts», табл. 445. 
Brin kmann, A.-G. München, phot. 
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и первое не внолнѣ лишено основанія; все зависитъ отъ точки зрѣнія, 
съ которой мы производимъ оцѣнку. Цидеронъ не удовлетворить фило-
софа специалиста, который обвинить его въ томъ, что онъ всю свою 
мудрость черпаетъ изъ чужого источника, при чемъ не прибѣгаетъ къ 
ІІлатону и Аристотелю, а утоляетъ свою лсажду знанія въ болѣе до-
ступныхъ и мутныхъ родникахъ эпигоновъ. Слѣдуя пріему античныхъ 
писателей, Цицеронъ не называетъ своихъ источниковъ; приводя длин-
ное разсужденіе, не принадлежащее его перу, Цицеронъ только тогда 
называетъ имя цитируемаго автора, когда порицаетъ его за противорѣ-
чивость или сомнительность его выводовъ. Цицерона обвиняютъ въ со-
вершенномъ непониманіи глубокихъ идей предшествовавшихъ мыслите-
лей, шаткости и необоснованности личнаго мнѣнія. Онъ не обогатилъ 
науку ни единой оригинальной спекуляціей, обвиненіе, относящееся 
впрочемъ почти ко всей римской философіи. 

Всѣ эти упреки не лишены основанія. Однако, Цицеронъ не фило-
софъ въ строгомъ смыслѣ слова, онъ высокопросвѣщенный дилеттантъ, 
видѣвшій въ философіи самую существенную основу истинной образо-
ванности; поэтому онъ въ нее погружается съ увлеченіемъ, очень рѣдко 
встрѣчаемымъ въ наше время; какъ римлянинъ, проникнутый духомъ 
утилитаризма, Цицеронъ стремится сдѣлать ее достояніемъ человѣчества. 
Труды Цицерона знакомятъ насъ—и въ этомъ ихъ главная культурно-
историческая цѣнность—съ силой вліянія греческой философіи, господ-
ствовавшей въ то время, и отраженіемъ ея въ такихъ умахъ, какъ Цице-
ронъ. Со многими эллинистическими источниками Цицерона мы ближе 
знакомимся лишь благодаря ему. 

Цицеронъ былъ прирожденнымъ э к л е к т и к о м ъ . Воззрѣніе но- эклѳктнднзмъ. 
вой Академіи, удовлетворявшейся „вѣроятностью" (стр. 408) , всецѣло 
соотвѣтствовало всему его существу. Оно давало ему право черпать 
изъ разнородныхъ философскихъ системъ то, что наиболѣе отвѣчало 
его основнымъ нравственнымъ принципамъ. Не чистое познаніе является 
самоцѣлью Цицерона, а практическая э т и к а . Она благодѣтельница 
человѣчества, она утѣшительница въ печали, она ведетъ человѣка, ведетъ 
по пути благородной и достойной жизни. Ученіе Эпикура (стр. 103) 
не могло служить основой подобной жизни. Передъ умственнымъ взо-
ромъ Цицерона стоялъ идеалъ стоическаго мудреца, возвышенный и 
достойный преклоненія; глубоко зная жизнь, Цицеронъ отдавалъ с е б ѣ 
отчетъ въ недосягаемости этого идеала въ тѣ тревожныя времена. Тѣмъ 
убѣжденкѣе придерживался онъ основныхъ принциповъ стоическаго 
ученія, слѣдуя которымъ только жизнь, сообразная съ природой, ра-
зумна, и добродѣтель—высшее благо. 

Это убѣжденіе, однако, сложилось у Цицерона на совершенно моральная 
иной почвѣ. Въ душѣ его возникаетъ непоколебимая вѣра въ суще-
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ствованіе мудраго божества, царящаго надъ міромъ, въ безсмертіи че-
ловеческой души, представляющей собой эманацію этого божества; по-
этому сама природа вселила въ нее стрѳмленіе къ добру, несмотря 
на всѣ низкія склонности ея. Съ философской точки зрѣнія это раз-
сужденіе не отличалось логичностью; тѣмъ не менѣе, такое заключеніе 
Цицерона являлось спасительнымъ, и позднѣйшія поколѣнія были ему 
за него благодарны. Цицеронъ спасаетъ ученіе о нравственности, ко-
торое не можетъ довольствоваться простой „вѣроятностью", отъ фило-
софской полемики и омертвѣвшей оффиціальной религіи, основывая 
его на твердой базѣ непосредственнаго нравственнаго самосознанія, 
живого въ каждомъ человѣкѣ и углубляющагося съ развитіемъ его. 
Итакъ, оградить жизненный путь отъ испытаній, невзгодъ и печалей— 
во власти человѣка; въ немъ самомъ источникъ счастья, котораго у него 
никто отнять не можегь. Эта „философія здраваго человѣческаго ра-
зума" никогда не устарѣетъ, она могла бы и въ наше матеріалистач-
ное время многихъ вернуть на путь истины, если бы они довѣрились 
направляющей рукѣ Цицерона, 

художественная Однако, и эта философская религія покоряетъ міръ лишь благодаря 
Форма. 0 предѣленной ф о р м ѣ , въ которую ее облекъ Цицеронъ. Авторъ самъ 

Црииисываетъ ей величайшее значеніе. Онъ только того философа счи-
таетъ совершеннымъ, который снособенъ глубокомысленно и краснорѣ-
чиво говорить на самыя возвышенный темы. Цицеронъ сознавалъ, что 
наука, которая большинству казалась слишкомъ трудной, многимъ не-
нужной, нѣкоторымъ даже вредной, только благодаря прекрасной формѣ 
могла покорить его соотечественниковъ. Поэтому Цицеронъ избираетъ 
форму діалога, которую, однако, нигдѣ не проводить въ чистомъ видѣ; 
послѣ вступительнаго обмѣна мнѣній слѣдуютъ длинныя рѣчи, подобно 
діалогамъ Аристотеля. Благодаря этому литературному пріему изложе-
ніе сложнаго матеріала принимаетъ характеръ непринужденной бесѣды, 
которая читается легко и просто. Протдворѣчивыя мнѣнія представи-
телей разнородныхъ философскихъ системъ вдохновляли читателя къ 
сравненію и критикѣ. Разумѣѳтся, авторъ далекъ отъ несравненнаго 
искусства Платоновскаго Сократа, возбуждающаго творческую мысль 
читателя. Самое цѣнное въ этихъ діалогахъ трактовка детальныхъ во-
просовъ. Эти „бѣгло набросанный" сочиненія Цицерона о б н а р у ж и в а ю т 
всю покоряющую силу его чарующей рѣчи, хотя онъ въ нихъ воздер-
живается отъ риторической искусственности, или, быть можетъ, именно 
благодаря этому. Мы только въ рѣдкихъ случаяхъ чувствуемъ всю 
трудность передачи на латинскомъ языкѣ богатства мысли греческой 
философіи, съ ея установившейся терминологіей: такъ мастерски разрѣ-
шаетъ Цицеронъ эту задачу. Ходъ логическаго разсужиенія, часто' 
нѳудовлетворитѳльнаго, прерывается и оживляется то поэтической ци-
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татой, то граціозно вплетеннымъ эпизодомъ изъ жизни древняго или 
новаго времени. Популярнымъ изложеніемъ вопроса (въ лучшемъ смыслѣ 
этого слова) Цицеронъ умѣетъ заинтересовать читателя. Это его главная 
цѣль; но осуществилась она въ полной мѣрѣ не въ его время, а въ 
значительно болѣе позднюю эпоху. 

Дилеттантъ-философъ въ теченіе многихъ столѣтій пробуждалъ ИВЛІЯШО^на позд-

поддержпвалъ интересъ къ философіи—это иронія судьбы, но тѣмъ не ПОКОЛѢМІ*. 

менѣе истина,—онъ долгое время былъ единственными впослѣдствіи же 
главнымъ посредникомъ греческой мудрости. Сначала ожесточенно пре-
слѣдуемый христіанствомъ, впослѣдствіи въ единеніи съ нимъ, Цице-
ронъ заронилъ въ человѣчество сѣмена истинной гуманности и глубокой 
религіозности. Почти каждое сочиненіе великихъ отцовъ церкви ясно 
подтверждаетъ это. Глубокое впечатлѣніе, произведенное на Августина 
Цицероновскимъ Гортенсіемъ, даетъ первый толчокъ къ его внутрен-
нему перерожденію. Со временъ Возрождения Цицеронъ является учите-
лемъ молодежи, дѣлающей свои первые неувѣренные шаги въ отвле-
ченной области философіи. 

Степень цѣнности философскнхъ сочиненій Цицерона очень разнородна. Кромѣ 
кпигъ объ ораторѣ, проработанностью и законченностью отличаются п о л и т и ч е с к і я 
с о ч и н е н i я Цицерона, возникшія вскорѣ нослѣ нихъ и причисляемыя авторомъ къ 
философскимъ. Въ сохранившихся только частями сочиненіяхъ о г о с у д а р с т в ! * 
(о лучшей формѣ государственнаго строя) и о з а к о н а х ъ , кромѣ богатства свѣ-
дѣній, интересенъ ихъ типично римскій характеръ. Трудъ о государствѣ знакомить 
нас ъ съ кружадмъ Сциніона Младшаго, передъ которымъ Цицеронъ преклонялся, какъ 
передъ идеаломъ просвѣщеннаго римлянина. Главнымъ дѣйствующимъ лпцомъ являлся 
Сципіонъ; трудъ заканчивался „Сномъ Сципіона" (по Посидонію), но.інымъ настроенія; 
за преданное служеніе отчнзнѣ въ нѳмъ пророчится высшее возмездіе—безсмертіе. 

Цицеронъ точно предчувствуетъ надвигавшійся конецъ жизни и работы; въ 
послѣдніе годы ея онъ лихорадочно трудится днѳмъ и ночью, ставя себѣ цѣлью 
обработать и изложить всѣ философскія системы. ІІроизведенія этого періода носятъ 
отиечатокъ бѣглости; блестящимъ доказательствомъ работоспособности Цицерона слу-
жатъ Тускуланскія бесѣды, которыя были написаны въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Насколько 
мы въ состояніи судить объ этихъ произведеніяхъ, они не представляютъ изъ себя 
лишь „Apographa" греческихъ авторовъ, облеченныя въ неиэсякаемый потокъ Цицеро-
новскаго краснорѣчія, хотя самъ авторъ въ одномъ изъ писемъ къ Аттику даетъ имъ 
именно такое опрѳдѣленіе. 

ІІаименѣе удачны спѳкулятивныя ивслѣдованія Цицерона какъ, напр., трак-
татъ „о нриродѣ боговъ". Его сочиненіе „о высшемъ благѣ и высшемъ злѣ" написано 
лучше и съ большей живостью. Цицеронъ больше всего увлекается вопросами нрав-
ственно» философіи. Въ „ Т у с к у л а н с к и х ъ б е с ѣ д а х ъ " онъ описываетъ путь 
къ истинному счастью мудреца, осуществляющаго въ жизни добродѣтель, не знающаго 
ни страха смерти, ни страданія, ни печали, ни другихъ душевныхъ волненій. Въ 
трудѣ „ о б ъ о б я з а н н о с т я х ъ " , далеко не выдерживающемъ научной критики н 
тѣмъ не менѣе оказавшимъ такъ много благотворнаго вліянія, Цицеронъ доказываете, 
какъ человѣкъ, со всѣми своими добрыми и злыми склонностями, можетъ принести 
общественную польэу, какъ онъ при сѳрьевномъ желаніи можетъ выйти побѣдителемъ 

Политически 
сочиноні.і. 

Фплософскія 
сочавеиія. 
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въ борьбѣ, часто возникающей между требованіями нравственнаго закона и личной 
выгоды. Особенно удаченъ небольшой трактатъ Цицерона „О старости", который охотно 
читаешь и перечитываешь. Въ немъ Цицеронъ, устами 84-хлѣтпягѳ К а т о на , какъ 
достойнѣйшаго представителя бодрой старости, въ утѣшеніе себѣ и другимъ дока-
зываем несправедливость упрековъ, дѣласмыхъ обыкновенно старческому возрасту. 

письма. 4. Наконедъ, п и с ь м а Цицерона по формѣ и содержанію зани-
маютъ совершенно исключительное положеніе. Ученый, работаюіцій надъ 
обширнымъ матеріаломъ античной художественной прозы, отдыхастъ, 
читая Цицерона и его друзей, пишущихъ непринужденно и „по-пле-
б е й с к и " — к а к ъ выразился однажды Цицеронъ, — избѣгая искусствен-
ныхъ выраженій и періодовъ литературиаго языка. Передъ нами вели7 
кій ораторъ въ домашнемъ халатѣ , изъ подъ котораго лишь изрѣдка 
виднѣется сенаторская тога. Послѣднее обыкновенно обнаруживается 
въ иисьмахъ къ друзьямъ и нокровителямъ, которыя могли быть про-
чтены посторонними лицами. Въ иисьмахъ къ своему другу А т т и к у , 
всегда готовому помочь и посовѣтовать, Цицеронъ пишегь безъ всякой 
принужденности. Эти довѣрчивыя и почти безсознательныя признанія 
отражаютъ не образы поэтической фантазіи (подобно комедіи), а вели-
кую историческую личность, со всѣми ея сокровенными свѣтлыми и 
достойными сторонами и большими недостатками. Переписка Цицерона 
нредставляетъ изъ себя цѣнный культурно-историчсскій источникъ, хотя и 
основанный на злоупотребленіи чужой тайной; самъ Цицеронъ при случаѣ 
осуждаетъ подобное злоупотребленіе частной перепиской, называя его 
оскорбленіемъ „гуманности": „Сколько шутокъ должны казаться не-
лѣпыми внѣ интимнаго круга, къ которому онѣ обращены, сколько 
серьезныхъ словъ не предназначено для гласности". То же отно-
сится къ тайной душевной борьбѣ , упадку духа, въ которыхъ каешься 
исключительно передъ другомъ. Поэтому всѣ тѣ , кто немилосердно 
анализируетъ личность Цицерона на основаніи этихъ интимныхъ источ-
никовъ, должны учитывать всю исключительность ихъ характера. 

Эти письма заключаютъ въ себѣ не только характеристику Ци-
церона. Когда Аттикъ довѣрилъ Корнелію Неиоту П т о м о в ъ тщательно 
хранимыхъ имъ писемъ Цицерона, послѣдній былъ пораженъ открытіемъ 
въ нихъ связной исторіи эпохи. Для насъ она имѣетъ еще б0лыпее 
значеніе. Благодаря письмамъ Цицерона къ его другу мы можемъ слѣ-
дить, часто день за днемъ, не только за дѣятельностыо руководящихъ 
политиковъ того времени, но даже за ихъ мыслями и планами; кромѣ 
того Tk-же письма позволяютъ намъ непосредственно заглянуть въ 
частный обиходъ многихъ лицъ и даютъ намъ нредставленіе объ ожи-
вленномъ темпѣ интеллектуальной жизни общества. 

Цицеронъ самъ намѣревался издать часть своихъ избранныхъ писемь при по-
мощи своего вѣрнаго отпущенника и секретаря М. Туллія Тирона, по имени кото-
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paro древніе стенографическіе знаки были названы Тнроновскими. Черповики важнѣй-
шихъ писемъ хранились въ домашнемъ архивѣ; остальныя письма, сохранявшіяся 
друзьями Цицерона или курсировавшія въ копіяхъ, были собраны и систематизированы. 
Такимъ нутемъ возникли обширный коллекцін писемъ къ друзьямъ; письма къ Аттику 
изданы значительно позднѣе и долгое время оставались незамѣченными благодаря 
простотѣ своей формы, тогда какъ остальныя служили образцами стиля. Вновь 
открытый Петраркой, онѣ только въ иослѣднее время оцѣнены по достоинству. 

О б з о р ъ . Болѣе всего поражаетъ насъ въ Цицеронѣ универсаль- к«лвоДы. 
иость его творчества. Имъ руководило серьезное намѣреніе овладѣть 
всѣмъ содержаніемъ эллинистической культуры и пріобщить къ ней 
родной народъ. Онъ достигаешь цѣли, къ которой столѣтіемъ раньше 
стремился Сципіонъ. Чистая наука ея бы не осуществила; она была 
чужда Цицерону, мы не должны искать ея въ его трудахъ. Практиче-
ский умъ Цицерона нобуждалъ его схватывать и использовать все, что 
встрѣчалъ его умственный взоръ. Его сила коренилась, безъ сомнѣнія, 
въ его формальномъ талантѣ. Сравненіе съ Варрономъ (стр. 4 1 2 слл.) 
показываешь намъ, какъ колоссально было то, что создано было въ 
области стиля и формы однимъ человѣкомъ. Цицеронъ является не 
болѣе, не менѣе, какъ создателемъ классической латыни, оказавшимъ 
косвенное вліяніе на развитіе романскихъ языковъ, и положительное 
и отрицательное воздѣйствіе даже на нашъ родной языкъ. Разумѣется, 
искусному построенію Цицероновскаго періода предшествовало долгое 
развитіе языка, но Цицеронъ придаетъ ему прозрачность и законченность. 
Богатство и гибкость его рѣчи поразительны. Въ выборѣ выраженій 
онъ необычайно внимателенъ, отклоняя устарѣвшіе и вульгарные формы 
и обороты, охраняя латынь ошь внѣдренія въ нее греческихъ словъ. 
Его собственный письма свидѣтельствуютъ намъ о томъ, какъ велика 
была эта опасность въ средѣ интеллигенции владѣвшей обоими языками. 
Цицеронъ придаетъ прозаической латыни всю ея своеобразную прелесть, 
строго отличающуюся отъ поэтической. 

Недавно ученый знатокъ посвятилъ подробный трудъ Цицерону Β θ 3 ^"ί® Η Λ 

и силѣ его вліянія на духовное развитіе человѣчества въ „смѣнѣ вѣ- ποί<«*·ι·. 
ковъ". Его слѣды живы всюду: при сродненіи христіанства съ антич-
нымъ міромъ, въ эпоху возрожденія, въ гуманизмѣ, въ англійской фи-
лософіи и во французскомъ просвѣщеніи, всюду неожиданно обнару-
живаются слѣды его мысли. Въ наше время многіе считаютъ Цицерона 
похороненнымъ; его хоронили не разъ, тѣмъ не менѣе онъ все снова 
возрождался, все снова воскресалъ къ новой жизни. 

7. Ц Е З А Р Ь И САЛЛУСТІЙ 

Въ эпоху многообразія живыхъ историческихъ переживаній ши- исторіографі*. 
роко разростался интересъ къ ихъ увѣковѣченію. Безплодная анна-
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листика наконедъ вымираетъ (стр. 402) , открываются новые пути. Въ 
интеллигентныхъ кругахъ общества возникаетъ потребность въ крат-
комъ связномъ руководствѣ по всемірной исторіи. Вліяніе выдающихся 
личностей на ходъ историческихъ событій углубляетъ самосознаніе и 
пробуждаетъ интересъ къ исторической біографіи, при чемъ римляне, 
исполненные надіональной гордости, любятъ сопоставлять своихъ дѣя-
телей съ греками; нѣкоторые политическіе дѣятели сами стремятся 
отдать міру отчетъ въ своихъ дѣлахъ и намѣреніяхъ. На первый планъ 
выдвигается современная исторія. Отъ этой эпохи нѣкоторые истори-
ческіе труды дошли и до насъ, и мы должны быть вполнѣ довольны 
выборомъ, произведеипымъ традиціей. 

Нвпотъ. Правда, популярный К о р н е л і й Н е п о т ъ (около 9 9 — 2 5 ) не 
можетъ претендовать на имя историка. Онъ былъ собирателемъ мате-
ріала, подобно Варрону (стр. 413 слл.), но уступалъ ему въ учености. По 
свидѣтельству его земляка К а т у л л а, посвятившаго ему свои стихо-
творенія, Непотъ былъ первымъ италикомъ, отважившимся изложить 
в с е м і р н у ю х р о н и к у въ трехъ книжныхъ свиткахъ. Хронологія, 
правда, его слабѣйшая сторона; онъ пользуется хроникой Аполлодора 
(стр. 144), въ которую вставляетъ событія римской исторіи. Непота 
превосходить его другь А т т и к ъ , охватывающій въ одной книгѣ лѣ -
топись семи столѣтій, за исключеніемъ доисторической эпохи. Цице-
рону, которому авторъ ее носвящаетъ, и многимъ другимъ оба труда 
служили удобнымъ руководствомъ по лабиринту исторіи. 

В ъ своемъ собраніи популярныхъ б і о г р а ф і й з н а м е н и т ы х ъ 
д ѣ я т е л е й Непотъ знакомить широкіе общественные круги съ вы-
дающимися людьми чужихъ странъ, главнымъ образомъ, Греціи, проти-
вопоставляя имъ римскихъ дѣятелей. Онъ сопоставляетъ по группамъ 
римскихъ и чужеземныхъ царей, иолководцевъ, государствениыхъ дѣя-
телей, ноэтовъ и т. д. Сохранилась книга о чужеземныхъ полководцахъ 
и римскихъ историкахъ—Катонѣ и Аттикѣ. Онѣ свидѣтельствуютъ о пол-
ной несостоятельности Непота. Уже выборъ его поражаетъ насъ; изложе-
ніе небрежно и не лишено грубыхъ ошибокъ, нигдѣ не давая сколько-
нибудь законченной характеристики. Благодаря искреннему стремлѳнію 
автора наградить похвалой все достойное ея и произвести нравствен-
ное воздѣйствіе на читателя, его книжка все еще продоллсаетъ пользо-
ваться популярностью. Замѣчательна біографія Аттика, написанная съ 
теплотой и любовью. В ъ ней рисуется образъ глубоко-просвѣщеннаго, 
богатаго частнаго человѣка, который стоялъ въ сторонѣ отъ полити-
ческой жизни, но тѣмъ не менѣе поддерживалъ живую связь съ пред-
ставителями самыхъ разнообразныхъ партій, никому не отказывая въ 
дружественной готовности помочь. 

Мнѣніе ІІепота о Цицеронѣ , какъ объ единственномъ человѣкѣ, 
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могущимъ достойно писать исторію, освѣщаегь пониманіе ІІепотомъ 
задачи историка; наука, по его мнѣнію, должна больше государства 
оплакивать смерть Цицерона. Къ счастью оба великихъ историка этой 
эпохи, ничего не имѣя между собой общаго, въ одномъ оказались едино-
душными— они молча и сознательно не пошли по стопамъ · Цицерона, 
какъ историка. 

Г. Ю л і й Ц е з а р ь (100—44), жизнь котораго мы не оиисываемъ, n<mPb. 
такъ какъ это задача исторіи, возбуждаетъ наше удивленіе не только 
какъ полководецъ и государственный 
дѣятель, онъ иоражаетъ насъ и раз-
носторонностью своего образованія, и 
многообразіемъ своего духа. Онъ дости-
галъ всего, чего хотѣлъ. Поэзія была 
чужда его „геніальной трезвости"; од-
нако, мѣткую литературную критику 
онъ умѣлъ формулировать и въ сти-
хахъ. Мощью своей рѣчи, которую 
Фронтонъ просто называетъ „импера-
торской", Цезарь покоряетъ сенатъ, на-
родъ и войско, и мы это вполиѣ пони-
маемъ. Мало того, неутомимый Цезарь 
но время одного изъ переходовъ черезъ 
Альпы написалъ грамматическое сочи-
неніе объ аналогіи (стр. 413), a послѣ 
самоубійства Катона онъ въ лагерѣ 
пишетъ полемическій трактатъ о пре-
увеличенной славѣ „послѣдняго респуб-
ликанца", котораго не переставали 
осыпать панегириками ни въ моментъ 
его смерти, ни позднѣе. Во время 
галльскихъ ноходовъ Цезарь продол-
жаешь свой сборникъ остроумных!» из-
реченій; Цицеронъ считаетъ его способнымъ отличить подлинную 
остроту Цицерона отъ ложно приписанной ему. Исторія своихъ войнъ, 
написанная Цезаремъ, примыкаетъ къ сочиненіямъ автобіографическаго 
характера, вызваннымъ стремленіемъ выдающихся дѣятелей освѣтить 
свою политическую роль, но срѳди нихъ она занимаетъ совершенно 
исключительное положеніе. Диктаторъ С у л л а въ концѣ своей дѣятель-
ности пишетъ подробные мемуары. Умаляя въ нихъ по возможности 
своихъ нротивниковъ, онъ въ гордой, тонко обдуманной скромности, при-
писываешь собственные успѣхи особому покровительству богини судьбы 
Tyche, открывавшей будущее любимцу боговъ, „вѣнчая успѣхомъ даже 

Олліішіст.-римская культура. 2 8 

Рис. 233. ЦЕЗАРЬ. 
Базальтовый бюстъ въ Бсрлинѣ. 

По фотографіи. 
Нѳ доказано, но по многнмъ соображѳніямъ 
возможно, что оти одухотворенный черты, 
трактованный съ неумолнмымъ рѳализмомъ 
и поразнтельнымъ мастерствомъ — черты 

Цезаря. 
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тѣ его шаги, которые онъ предпринимал^ не слѣдуя разуму своему, 
а просто расчитывая на счастье". И Цезарь считалъ себя любимцѳмъ 
боговъ, но какая разница въ описаніи имъ своихъ подвиговъ! 

галлюжая война. Его комментаріи о Г а л л ь с к о й в о й н ѣ представляютъ изъ себя 
чисто военный отчетъ намѣстника и полководца, который дается римскому 
народу и говорить о семилѣтнѳй борьбѣ за покореніе Галліи, закончив-
шейся въ 52 году побѣдой надъ Верцингеторигомъ. Цезарь иовѣствуетъ 
отъ третьяго лица, что придаетъ его труду характеръ полной объек-
тивности; его сочиненіе нигдѣ не обнаруживаете., что тотъ Цезарь, ко-
торый, при помоши ловкой дипломатіи, разумно и смъло совершаетъ 
свое великое дѣло,—самъ авторъ. Онъ описываетъ ходъ событій трезво, 
дѣловито и до навязчивости ясно (вспомнимъ излишнія повторенія словъ 
въ изложеніи, которое вообще отличается краткостью). Съ живой кар-
тинностью, которой такъ бѣдны другіе авторы, рисуетъ онъ схватки, 
рѣшающія битвы, побѣды и пораженія, передавая всѣ топографическія 
подробности. Мы видимъ возникновеніе Рейнскаго моста, мы пережи-
ваемъ экспедицію Цезаря въ Бриганію, борьбу его съ океаномъ и съ 
воинственнымъ населеніемъ при высадкѣ на берѳгъ, мы узнаемъ жизнь 
и нравы галловъ и германцевъ, насколько авторъ могъ съ ними озна-
комиться. Особенно интересна описанная въ седьмой книгѣ упорная 
борьба Цезаря съ едиственнымъ противникомъ, достойнымъ его, вождемъ 
арверновъ, Верцингеторигомъ. 

Характеристика. Цицеронъ, высоко ставившій въ Цезарѣ „безъискуственную и 
ясную краткость", видѣлъ въ этомъ трудѣ только сырой матеріалъ 
для будущаго историческаго произведенія; мы же думаемъ, что всякая 
литературная обработка обезцвѣтила бы впечатлѣніе отъ этихъ гово-
рящихъ сами за себя подвиговъ. Мы слышимъ тяжелый шагъ мѣдныхъ 
легіоновъ, порабощающихъ несчастную страну, дѣйствующихъ какъ орудіе 
строгой неизбѣжности, единой все-покоряющей воли. Онисаніе лично перѳ-
житаго и лично достигнутаго проникнуто живой силой и свѣжейъю, кото-
рую мы ощущаемъ особенно непосредственно, сравнивая Цезаря съ 
безцвѣтностью и блѣдностью его продолжателей. Мы вполнѣ понимаемъ, 
что Цезарю, признававшему всѣ достоинства Цицерона, стиль его былъ 
внутренне чуждъ. Если поэтому Цезаря въ противоположность Цице-
рону называютъ прѳдставителемъ новоаттическаго стиля (стр. 421) , то 
ясно, что онъ его придерживается вполнѣ сознательно. Событія, быстро 
слѣдующія одно за другимъ, разсказываются въ короткихъ, отрыви-
стыхъ предложеніяхъ; съ другой стороны, ужасный переполохъ двѣ-
надцатаго легіона въ битвѣ съ нервіями въ момѳнтъ появленія самого 
„Цезаря" отражается въ безконечно-длинномъ періодѣ . Однако, стиль 
Цезаря не является результатомъ опредѣленнаго художественнаго прин-
ципа, онъ непосредственно обусловливается его темпераментомъ. Цезарь 
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писалъ такъ, какъ это было ему свойственно, даже тамъ, гдѣ бы 
мы желали его видѣть инымъ. Не слѣдуетъ ждать отъ него пониманія 
галловъ, жаждавшихъ отстоять свою свободу; онъ остается холоднымъ 
до глубины сердца, описывая мужественное самопожертвованіе Верцин-
геторига или трагическую гибель Помпея. 

Сознательное искусство его повѣствованія сказывается (подобно ТОНДѲПЦІІ. 

A n a b a s i s Ксенофонта) не столько въ его стилѣ, сколько въ преслѣ-
дованіи совершенно опредѣленной тенденціи, нигдѣ не навязываемой 
читателю. Понятно, что, втайнѣ готовясь воршать судьбы римскаго на-
рода, Цезарь желалъ убѣдить его въ величіи своихъ заслугъ; но на-
ряду съ этимъ онъ обладаетъ поразительной способностью незамѣтно 
обосновывать и оправдывать тѣ свои планы и мѣропріятія, которые 
не встрѣчали въ Римѣ сочувствія или не увѣнчались успѣхомъ. 

Записки Цезаря—одно изъ замѣчательнѣйшихъ дошедшихъ до значоніо. 
насъ произведены. Онѣ для французовъ играютъ роль національной 
книги; намъ онѣ даютъ первыя достовѣрныя свѣдѣнія о характерѣ и 
бытѣ нашихъ предковъ и первыя живыя картины изъ ихъ исторіи, 
набросанный очевидцемъ. Записки Цезаря изображаютъ событіе, все-
мірно-историческое значеніе котораго сказывается и понынѣ. Благодаря 
Цезарю Франція становится романской страной. Когда Цезарь появился 
въ Галліи, юный свѣжій народъ германцевъ, предводительствуемый 
вождями вродѣ Аріовиста, готовился смѣлымъ натискомъ покорить 
страну кельтовъ. Если бы Цезарь не остановилъ ихъ, быть можетъ, 
не существовало бы нынѣшней роковой непріязни между французами 
и нѣмцами. Всю эту борьбу намъ описываетъ человѣкъ, самъ ее за-
думавшій и самъ вышедшій изъ нея побѣдителемъ, напоминая намъ 
разсказъ нашего Мольтке о войнѣ съ Франціей, несмотря на все от-
личіе отъ него. 

Такимъ же образомъ Цезарь въ занискахъ о г р а ж д а н с к о й rp^B
a

CKajl 

в о й н ѣ описываетъ свою рѣшительную борьбу съ Помпеемъ и его 
сторонниками, явно преслѣдуя при этомъ цѣль свалить вину этой 
борьбы и ея исхода на противниковъ. И этотъ трудъ, въ которомъ осо-
бенной ясностью и живостью отличается описаніе битвы при Фарсалѣ , 
замѣчателенъ, хотя онъ и не достигаете совершенства „Галльскихъ 
войнъа. Продолжатель Цезаря, легатъ Гирцій, неохотно взявшій на себя 
послѣ Цезаря неблагодарную задачу описанія двухъ послѣднихъ лѣтъ 
войны въ Галліи (51 и 50), и полководцы, дурно ли хорошо ли увѣ -
ковѣчившіе дальнѣйшіе походы Цезаря, талантливостью не отличаются; 
но благодаря имъ мы имѣемъ подробныя свѣдѣнія современниковъ и 
исторические матеріалы для великихъ войнъ 5 8 — 4 5 гг. 

Послѣ гибели Цезаря возникаете ожесточенный спорь партш о саыуетів. 
личности и дѣятельности его, порождающій цѣлую литературу. Къ 

28* 
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этому кругу принадлежишь, до извѣстной степени, и С а л л у с т і й , вос-
торженный сторонникъ Цезаря. 

Г . С а л л у с τ i и К р и с п ъ (86—35) былъ родомъ изъ Амитериа (Тории) въ 
страиѣ сабиновъ. Во время партійной борьбы онъ былъ исключенъ изъ сената за без-
нравственную жизнь; Цезарь снова зачислилъ его въ сенатъ и пользовался его услугами 
въ разныхъ войнахъ. Будучи намѣстникомъ въ Африкѣ, Саллустій оказался виновнымъ 
въ вымогательствахъ. Его жизнь не согласовалась съ тѣми принципами, которые онъ 
впослѣдствіи такъ горячо проповѣдывалъ. Возвратившись въ Римъ съ большими богат-
ствами, онъ устраиваетъ на Монте Пипчіо знаменитые сады, извѣстные подъ именемъ 
садовъ Саллустія. Здѣсь онъ, подобно Ѳукидиду, пишетъ во время вынужденнаго до-
суга свои историческіе труды, сначала з а г о в о р ъ К а т и л и н ы , затѣмъ Ю г у р-
т и н с к у ю в о й н у и, наконецъ, И с τ о ρ i ю своего времени, начиная смертью Суллы 
и кончая властью Помпея (78—67). Исторія эпохи Суллы, написанная Корнеліемъ 
Сисенной, служитъ Саллустію образцомъ. Късожалѣнію, изъ главнаго труда Саллустія 
до насъ непосредственно дошли только нѣкоторыя рѣчи и письма, служившая образ-
цами стиля. 

НЗ ІОЖОПІЯ' Отношеніе между матеріаломъ, обработаннымъ Цезаремъ и Сал-
лустіемъ, такое же, какъ отношеніе природы къ утонченной культурѣ; 
но обоихъ писателей характеризуешь поразительная гармонія формы и 
содержанія. Первый рисуешь намъ борьбу съ дикими варварами, вто-
рой сложный условія жизни клонящейся къ упадку республики, развра-
щенность столичныхъ нравовъ, порождавшую катилинарскіе тины, и 
высокопоставленныхъ лицъ, отличавшихся безсовѣстностыо, не усту-
павшей лукавству Африканца, подкупившаго и побѣдившаго ихъ. 

Исторіографія того времени давно уже переросла примитивный 
стиль анналъ; съ одной стороны, она не могла не испытать на себѣ 
вліянія Полибія, съ другой—пыталась облечь сырой матеріалъ въ вы-
разительную форму. Тѣмъ не менѣе, Саллустій является первымъ, со-
здавшимъ въ Римѣ историческіе труды, выдерживающіе сравненіе съ 
лучшими греческими образцами. Онъ—ученикъ Ѳукидида и Посидонія, 
но сохраняешь свою яркую оригинальность. Рядомъ съ Саллустіемъ 
можно поставить только Тацита, преклонявшагося передъ нимъ и назы-
вавшая) его „самымъ блестящимъ римскимъ историкомъ"; Тацитъ мно-
гому научился у Саллустія. Сознательное стремленіе Саллустія писать 
художественно и остроумно, правда, сначала нѣсколько непріятно пора-
жаетъ читателя; однако, это впечатлѣніе вскорѣ уступаешь мѣсто вос-
хищен] ю передъ мастерствомъ, которое онъ проявляешь въ достижѳніи 
этой цѣли; его богатая мыслью краткость рѣчи непрерывно поддержи-
ваешь напряженность вниманія, его архаическій языкъ — модернизиро-
ванная рѣчь Катона—живо привлекаешь читателя* 

Передъ нашими глазами развертывается рядъ темныхъ, трагиче-
скихъ страницъ исторіи, въ силѣ впечатлѣнія которыхъ авторъ убѣ -
жденъ: заговоръ, поколебавшій основы государства, и постыдная война, 
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недостойная Рима, находившагося въ зенитѣ своего могущества; вспо-
мнимъ, что римляне были обязаны счастливымъ исходомъ ея исключи-
тельно властной рукѣ Марія, вышедшаго изъ народной среды и дѣй-
ствовавшаго противъ воли нобилитета. Оба событія ярко обнаруживают^ 
внутреннее разложеніе въ средѣ господствующая сословія, его несо-
стоятельность въ управленіи міровымъ государствомъ и неизбѣжность 
монархіи; воздвигнутая, наконецъ, Цезаремъ, она снова рушится послѣ 
его безсмысленнаго убійства. Это—если не высказанная открыто, то 
явная тенденція Саллустія. Передъ нами не историкъ изслѣдователь 
на подобіе Ѳукидида, стремящійся добросовѣстно использовать обшир-
ный матеріалъ источниковъ. Саллустій пишетъ какъ человѣкъ партіи, 
несмотря на объективный и дѣловитый тонъ его повѣствованія и спра-
ведливую критику политическихъ противниковъ. Только заслугу Цице-
рона въ иодавленіи заговора Катилины онъ по возможности старается 
затушевать и такъ же ловко стремится освободить Цезаря отъ подо-
зрѣнія въ соучастіи въ преступной дѣятельности заговорщиковъ. 

Эффектнымъ введеніемъ служить философское разсужденіе (по 
лримѣру Посидонія) о разнидѣ между тѣломъ и духомъ, „руководи-
телѣ и господствующемъ началѣ человѣческой жизни"; въ „Катилинѣ" 
оно непосредственно связывается съ разсмотрѣніемъ причинъ полити-
ч е с к а я и нравственнаго упадка, въ „Югуртѣ" съ опредѣленіемъ вели-
кой задачи исторіографіи. Вообще же Саллустій любить вплетать въ 
иовѣствованіе и рѣчи размышленія и мѣткія изреченія. Событія и лич-
ности разсматриваются въ рамкахъ соотвѣтственной эпохи и въ связи 
съ нею. Черта величавости проходить черезъ все новѣствованіе; Саллу-
стій пренебрегаетъ дешевой эффектностью описанія отдѣльныхъ крова-
выхъ событій (напр. казни приверженцевъ Катилины или Югурты). 

Онъ рисуетъ въ краткихъ характеристикахъ и рѣчахъ живые, 
пластичные образы людей, руководившихъ исторіей. Знаменитое засѣ -
даніе сената, рѣшавшаго участь заговорщиковъ, могучія рѣчи, произне-
сенныя Цезаремъ противъ смертной казни и Катономъ за нее ,—самая 
интересная часть труда. Сколько трогательности въ словахъ умираю-
щаго Миципсы, которыми онъ, предвидя надвигающееся несчастье, увѣ -
щеваетъ своего честолюбиваго племянника Югурту и убѣждаетъ его 
не нарушать согласія съ сыновьями. Тацитъ и многіе выдающіеся исто-
рики новаго времени были правы, взявъ Саллустія себѣ за образецъ. 

Просвѣщенный умъ Саллустія предполагаегъ въ своихъ читате- памфлеты, 
ляхъ большой запасъ литературныхъ свѣдѣній. О расширеніи послѣд-
нихъ свидѣтельствуетъ распространеніе въ это столѣтіе разнообраз-
нѣйшихъ брошюръ, рѣчей, писемъ, занимающихъ опредѣленную по-
зицію въ злободневныхъ вопросахъ и выдающихся событіяхъ и стре-
мящихся воздѣйствовать на общественное мнѣніе. Мы знаемъ множе-
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ство примѣровъ. Кромѣ того, .растущій интересъ къ государственной 
и городской жизни, интересъ, проявляемый между прочимъ и гіровиндіей, 

Городскія вызываетъ необходимость созданія римской г о р о д с к о й г а з е т ы . По-
газѳты. А 

степенно зарождается власть прессы, которая нынѣ господствуете надъ 
всѣмъ культурнымъ міромъ; Цезарь первый увидѣлъ ея значеніе и 
пользу для государственнаго управленія. При принятіи въ 59 г. кон-
сульской власти онъ преобразовываете существовавши до него частный 
вѣстникъ въ правительственный органъ, гдѣ публикуются оффиціальные 
протоколы сената. 

Вскорѣ послѣ смерти Саллустія начинается новое время, открыв-
шее новыя задачи и передъ исторіографіей. Однако, оно не благо-
пріятствовало ни свободѣ слова, являющейся душой исторіи, ни сво-
бодному литературному творчеству. 

8. Л У К Р Е Щ Й И КАТУЛЛЪ 

Лукрецій начинаете свою дидактическую поэму воззваніемъ къ 
Венерѣ , прося ее молить лютаго Марса о дарованіи римлянамъ мира. 
Безъ него служеніе Музамъ невозможно. Поэтому поэзія далеко от-
стала оте прозы. Постепенное умираніе греческой подражательной тра-
гедіи понятно и врядъ-ли достойно особеннаго сожалѣнія; но въ смут-
ную пору гражданскихъ войнъ погибла и національная римская комедія. 
На сценѣ господствуете вульгарный мимъ. На стр. 395 нарисована 
картина этой эволюціи. 

^аирав'еи?«06 литературѣ существовало два направления: одно изъ нихъ 
иримыкало къ Эннію, второе стремилось въ тревожныхъ исканіяхъ къ 
созданію новыхъ цѣнностей. Пока оба направленія ограничивались тѣс-
нымъ кругомъ ихъ непосредственныхъ представителей — прекрасные 
плоды этой творческой работы созрѣли лишь въ мирное правленіе 
Августа. К ъ счастью, мы знаемъ двухъ главныхъ представителей обоихъ 
направлены, Лукреція и Катулла, знакомство съ которыми у ж ъ одно 
бездѣнно для насъ; при всемъ контрастѣ между ними, они оба корифеи 
поэтическаго творчества, и не были превзойдены ни однимъ изъ рим-
скихъ поэтовъ. 

лукрсц«*. о жизни Т. Л у к р е ц і я К а р а (около 9 6 — 5 5 ) мы знаемъ только 
то, что онъ покончилъ съ собою въ припадкѣ безумія. Напрасно ищемъ 
мы въ его обширномъ произведены упоминаній о его личной судьбѣ; 
поэтъ совершенно поглощснъ своей великой задачей. Тѣмъ не менѣе, 
поэма Лукредія выдаете его тайну. Она напоминаете намъ лидо чело-
века, на которомъ, подъ маской мужественной строгости, скрыты слѣды 
пережитыхъ страданій и душевнаго равновѣсія, добытаго тяжелой борь-
бой. Послѣднимъ онъ обязанъ исключительно Эиикуру (стр. 103). Эпи-
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кура поэтому онъ не перестаешь превозносить, какъ исцѣлителя и 
умиротворителя души: онъ первый отважился безстрашно вглядѣться 
въ религію, сковывающую духъ человѣка, мужественно распахнувъ 
врата, заслонявшія отъ человѣка знаніе природы. Такимъ образомъ, не 
земная любовь побуждаешь Лукреція посвятить себя иоэзіи, a увлеченіе 
абстрактной философіей; оно направило его на путь Ксенофана и Эмпе-
докла (Э. К., стр. 226 и 538). Такимъ страннымъ путемъ возникаешь 
древнѣйшій, сохранившиеся до насъ, латинскій эпосъ, дидактическая 
поэма „о сущности міра". Мы бы поняли намѣреніе Лукредія, какъ о сущност· міРа. 
предшественника Цицерона, познакомить родной народъ съ этическими 
ученіями философовъ, облекая ихъ въ поэтическую форму. Но онъ не 
довольствуется пробужденіемъ поверхностнаго интереса къ философіи; 
онъ стремится научить и убѣдить своего читателя съ строгой науч-
ностью. Поэтому онъ берется за изложеніе наименѣе поэтической области 
философіи—трезваго матеріализма. 

Мы нё будемъ подробно останавливаться на пѳрвыхъ книгахъ, ВЪ которыхъ Содержат«. 
Лукрсцій излагаетъ учѳніе объ атомахъ, движущихся въ пустотѣ мірового пространства 
и безсознательно соединяющихся въ тѣла, познаваемыя путемъ чувствъ. Въ третьей 
книгѣ Лукрецій говорить о сущности души и ума, рождающихся одновременно съ тѣломъ, 
растущихъ, старѣющихъ и уничтожающихся съ нимъ. Онъ приводить рядъ доказа-
тельству подтверждающихъ смертность души; изъ нея же вытекаетъ утѣшителъная 
уверенность въ неосновательности и нелѣпостп страха смерти. Счастливый человѣкъ 
покидаетъ жизнь подобно насытившемуся страннику, находя въ смерти глубокій покой; 
трудно понять, почему несчастный человѣкъ стремится сохранить свою жизнь. Загроб-
ныя мученія въ аду выдумки жрецовъ и фантазія поэтовъ; не тамъ существуютъ 
мученія, а въ нашей груди, терзаемой страстями. Дальше поэтъ говорить о нашихъ 
чувственныхъ воспріятіяхъ, какъ единой основѣ всякаго познанія: они возникаютъ 
путемъ отдѣленія отъ поверхности вещей тончайшихъ оболочекъ, дѣйствующихъ на 
наши чувства. Пятая книга посвящается возникновенію и законамъ вселенной. Е я цен-
тромъ является глубокомысленная исторія человѣческой культуры. Родъ человѣческій 
безъ номощи и попечепія боговъ постепенно переходить отъ звѣроподобнаго образа 
жизни нагихъ обитателей пещеръ къ высшимъ формамъ существованія; онъ самъ изобрѣ-
таетъ себѣ жилище, одежду, языкъ, а изъ образовъ фантазіи и сновидѣній, изъ созер-
цанія могучихъ явленій природы рождается ложная идея о богахъ, управляющихъ 
вселенной. ІІостенепно творческая мощь природы изсякаетъ; поэтъ грустнымъ взоромъ, 
который мы слишкомъ хорошо понимаемъ, всматривается въ утонченную культурность 
своей эпохи. ІІѢкогда господствовала мѣдь, теперь царить золото: такова смѣна вѣковъ. 
Ііѣкогда человѣкъ облекался въ мѣха, теперь ему нужны драгоцѣнныя пурпуровыя 
ткани, хотя онѣ отъ холода защищаютъ не больше. Люди гибнуть въ ненужныхъ 
заботахъ, не понимая, въ чемъ заключается истинная радость удовлетворенія. Послѣд-
няя книга, въ которой Лукрецій объясняетъ различныя явленія природы, осталась 
незаконченной. Изданіе и сохраненіе труда Лукреція чѳловѣчеству является заслугой 
Цицерона. 

Попытка облечь подобнаго рода матеріалъ въ поэтическую форму оцѣика. 
казалась почти безнадежной. Поэтическій языкъ, созданный Энніемъ, 
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былъ недостаточенъ для этой цѣли. Лукрецій часто жалуется на ску-
дость родной рѣчи, на новизну и трудность трактуемаго предмета. Мы 
чувствуемъ въ нѣкоторыхъ частяхъ его поэмы, какъ поэтическая форма 
сковываешь мысль. Логическія дедукціи читаются какъ сухая проза, 
лишенная законченности и стройности формы; основныя истины повто-
ряются съ утомительной навязчивостью. Но Лукрецій, по примѣру 
Эпикура, оживляешь свои доказательства мѣткими примѣрами изъ жизни 
природы и человѣка. Подобно тому, какъ дѣтямъ подаютъ лѣкарство 
въ стаканѣ, края котораго обмазаны мёдомъ, такъ и Лукрецій пытается 
смягчить горечь напитка, предлагаемаго читателю. 

тв̂ рАч°ѳСстви. Поэзію Лукреція одухотворяешь радость творчества, сознаніе но-
визны т ѣ х ъ путей, по которымъ идешь его муза, убѣжденіе въ своемъ 
призваніи освободишь римлянъ отъ страха передъ богами, смертью и 
преисподней; ибо они напоминали поэту дѣтей, которые дрожать вѣ 
темнотѣ, страшась привидѣній. Эта глубокая убѣжденность Лукреція 
покоряешь даже скептическаго читателя; торжественность архаическаго 
языка, заимствованнаго у Эннія, углубляешь религіозную возвышен-
ность поэмы. 

Искусство. Выслушаемъ мнѣніе знатока о поэтическомъ дарованін Лукреція, именно Г е т е : 
„То, что его ставитъ высоко, это яркая сила его чувствепнаго воспріятія, пораждаю-
щая проникновенность его убѣжденія; Лукрецій обладаетъ также живой фантазіеіі, 
дающей ему возможность представлять себѣ скрытое въ незримыхъ тайникахъ природы. 
Эта фантазія является то воспроизводящей, повторяющей* предметы, то продуктивной, 
одухотворяющей воспринятое, развивающей, углубляющей и претворяющей его. Лукрецііі 
кромѣ того одаренъ поразительно продуктивной силой воображенія—излагая свои мысли, 
онъ вглядывается въ окружающую жизнь, дѣлаетъ сравненія и сопоставленія, конкретно 
иодтверждающія его выводы. Въ его поэмѣ обнаруживается все значеніе аналогіи, на-
правляющей умъ на все родственное, требующей синтеза однороднаго и единообразная. 
Отсюда непосредственно вытекаетъ поэтическая метафора. Мы видимъ яркіе нримѣры 
всѣхъ этихъ процессовъ у Лукреція". 

понимание Въ Лукреціи живо сильное, свободное отъ сантиментальности 
природы. " » 

чувство природы, характерное для римлянина; это любовное углубленіе 
въ природу открыло передъ нимъ пониманіе самодовлѣющей силы ея, 
въ которой малое и великое имѣютъ равную цѣнность. Немногіе ан-
тичные ноэты умѣли такъ увлекательно изображать природу: пробу-
жденіе утра, таинственность лѣса, бурю и грозу, жизнь животныхъ. 
Эти картины природы отнюдь не служатъ только декоративнымъ эле-
ментомъ, обвивающимъ подобно нѣжнымъ зеленымъ вѣтвямъ сухіе 
научные тезисы; онѣ знакомятъ читателя съ тайнами природы и совер-
шенно новыми представленіями о ней. Для объясненія движенія ато-
мовъ Лукрецій прибѣгаетъ къ тонкому сравненію ихъ съ игрой солнеч-
ныхъ иылинокъ, становящихся видимыми при паденіи солнечнаго луча 
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въ темное помѣщеніе. Разнообразные звуки, издаваемые животными, 
даютъ намъ представленіе о первыхъ звукахъ человѣческой рѣчи: 

. . . когда злые молосскіе псы, мягкій зѣвъ свой отверзпувъ, 
„Твердые зубы оскаливъ, рычать начинаютъ во гнѣвѣ. 
„То, пока ярость ихъ сдержана, звукомъ инымъ насъ нугаютъ, 
„Нежели тотъ, когда лаютъ во-всю, оглашая окрестность; 
„Или, когда языкомъ они нѣжно щенятъ своихъ лижутъ, 
„Или, отбросивъ ихъ лапами, дѣлаюгъ видъ, что желаютъ 
„Пастью ужасною ихъ поглотить и кусать ихъ зубами,— 
„Въ случаяхъ этихъ визжаніе мирное псовъ тѣхъ несхоже 
„Съ воемъ протяжнымъ, когда остаются одни они дома, 
„Или же съ крикомъ когда, изогнувшись, бѣгутъ отъ ударовъ,.. 

(ІІерев. И. Рачинскаго). 

Лукредій — одинъ нзъ величайшихъ художниковъ метафоры, слѣ-
дующій тотчасъ за Гомеромъ. Черта величавости, характеризующая его 
поэтическое творчество, предохраняетъ его отъ мелочности и искус-
ственности, присущей александрійцамъ. 

Культурно-историческое значеніе поэмы Лукредія ВО МНОГНХЪ ОТ- ^иачеііів. 

ношеніяхъ очень своеобразно. Передъ нами яркій примѣръ таинствен-
н а я обаянія эллинской мудрости, покорившей разумъ и сердце римля-
нина. Поэма отражаетъ то тревожное исканіе душевнаго мира въ земноіі 
и загробной жизни, которое проснулось въ людяхъ эпохи Лукреція. Въ 
ней философія осуществляетъ свое высшее нризваніе, она служить че-
ловеку замѣной умершей религіи; намъ кажется даже страннымъ, что 
эта святая задача выпала именно на долю ученія Эпикура. Тѣхъ, кто 
склоненъ презрительно смотрѣть на „эникуреизмъ", уже это одно 
можетъ убѣдить въ его моральной строгости и благородной жизненной 
мудрости. Въ свое время Лукрецій былъ одинокъ. Но уже слѣдующее 
за нимъ поколѣніе поэтовъ не могло его обойти, a христіанство при-
нуждено было считаться съ нимъ. Для послѣдующихъ вѣковъ Лукрецпі 
остается главнымъ источникомъ эпикурейской философіи; его искусство 
и міровоззрѣніе привлекало такихъ людей, какъ Гете и Фридрнхъ 
Великій. 

Н а р я д у СЪ Л у ^ р е Ц І е М Ъ МЫ ВИДИМЪ ЦѢЛЫЙ К р у Ж О К Ъ МОЛОДЫХЪ Новая школа. 

поэтовъ, даряіцихъ Римъ „модной" лирикой. Они подражали а л е -
к с а н д р і й ц а м ъ , поэзія которыхъ казалась имъ болѣе отвечающей 
духу времени, чѣмъ поэзія классиковъ. Они жаждали пріобрѣтенія по-
ч е т н а я титула „ у ч е н а я " поэта; лирическія изліянія, въ которыхъ они 
просто и безыскусственно выражали личныя чувства, казались имъ 
лишь мелочами и бездѣлушками. Пути эллинистической поэзіи оста-
лись старые; но судить о ея дальнѣйшемъ развитіи мы можемъ только 
на основаніи эпиграммы. Теперь отдѣльные эллинистическіе поэты но-
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являются въ Римѣ; среди нихъ Архій, извѣстный благодаря рѣчи Ци-
церона, и въ 73 г. элегикъ П а р е е н і й . Его собраніе своеобразныхъ 
любовныхъ исторій, посвященное другу поэта, Корнелію Галлу, и 
эксцерпированное изъ разнообразныхъ поэтовъ и историковъ, показы-
ваеть намъ всю силу его воздѣйствія на римскихъ поэтовъ. Даже Вер-
гилій находился въ молодости подъ его вліяніемъ. 

Уже раньше дѣлались отдѣльныя попытки пѳрѳнесенія въ Римъ 
эллинистическихъ формъ и сюжетовъ, такъ напр., Гн. М а т і й , перевод-
чикъ Иліады, писалъ холіямбы въ стилѣ Геронда. Новая школа по-
этовъ изощряется въ разнообразныхъ эллинистическихъ размѣрахъ; ея 
самой существенной заслугой было распространеніе э л e r i и, воспри-
нявшей и углубившей, какъ мы теперь убѣдились (стр. 119), главнымъ 
образомъ, идейное со іержаніе эпиграммы. На Авентинѣ, гдѣ жилъ 
уже Энній, небольшой кружокъ молодыхъ талантовъ группировался 

валеріи катонъ. вокругъ личности уважаемаго грамматика В а л ѳ р і я К а т о н а , руко-
водившая, между прочимъ, и первыми поэтическими попытками сво-
ихъ учениковъ; большинство этихъ иоэтовъ были пришельцы изъ ро-
манизованной страны кельтовъ по рѣкѣ По. Рядомъ съ ученымъ 
стоялъ ораторъ Г. Лициній К а л ь в ъ , другь Катулла, и Г. Гельвій 
Ц и н н а , корпѣвшій въ теченіе девяти лѣтъ надъ эпилліемъ „Смирна", 
отличавшимся искусственной формой и безгранично скучнымъ содер-
жаніемъ; подобно Парѳенію, онъ написалъ поэтичоскій путеводитель по 
Востоку. Описаніе вселенной П. Теренція В а р р о н а также было ге-
ографическаго содержанія; послѣдній не былъ членомъ Катоновскаго 
клуба. Варронъ познакомилъ римлянъ съ походомъ аргонавтовъ, въ 
искусной переработкѣ эпоса Аполлонія (ср. стр. 132); онъ рѣшается, 
кромѣтого, облечь въ эпическую форму современный историческій ма-
теріалъ—именно борьбу Цезаря съ Верцингеторигомъ. 

Катуллъ. Изъ представителей этого кружка поэтовъ сохранился только 
К а т у л л ъ . Его произведенія заполняютъ лишь небольшой томикъ; 
среди нихъ много назначительнаго и даже слабаго; тѣмъ не менѣе, 
онъ является истинно великимъ поэтомъ, единственнымъ лирикомъ въ 
нашемъ смыслѣ слова; въ немъ больше наивности и страстности, чѣмъ 
въ классикахъ, которымъ онъ сглаживаетъ пути. » 

Жизнь. В а л е р і й К а т у л л ъ (87—54) былъ родомъ нзъ Вероны и вѳлъ въ Римѣ сво-
бодную жизнь поэта. Его счастьемъ и его гибелью была любовь къ Лѳсбіи. Иодъ 
;>тнмъ псевдонимомъ (мысленно замѣнявшимся настоя щи мъ имѳнемъ любимой женщины) 
скрывалась Клодія, сестра пресловутаго народнаго трибуна П. Клодія Пульхра, свѣт-
ская женщина съ сомнительной славой, бывшая на семь лѣтъ старше поэта. Опа бла-
госклонно принимала поклоненіе юнаго провиндіала, пока онъ, въ концѣ кондовъ, 
послѣ горестныхъ сомнѣній и душевной борьбы, нѳ убѣдился въ ея измѣнѣ. Катуллъ 
предиринимаетъ путешествіе въ Виѳинію, чтобъ забыть свое горе; на обратномъ пути 
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поэтъ посѣщаѳтъ могилу горячо любимаго брата бливъ Трон. Возвращаясь на родину, 
онъ радостно привѣтствуѳтъ Сирміонъ на лазурномъ озѳрѣ Гарда, гдѣ находилась вилла 
поэта, называя его „всѣхъ полуострововъ, всѣхъ острововъ зеницей"; и теперь еще 
нроѣзжающій здѣсь путннкъ благоговѣйно произносить имя поэта. 

Двѣ души жили въ Катуллѣ — душа учеиаго и дѣтская душа гюиал поэзи. 
поэта, Оиъ особенно· гордился своими большими парадными произ-
веденіями въ эллинистическомъ стилѣ , стоявшими въ центрѣ его сбор-
ника. Мы уже знакомы съ двумя изъ нихъ: „Волосами Береники" и 
„Свадьбой Ѳетиды" (ср. стр. 122 и 127). Шедевръ метрическаго искус-
ства представляешь изъ себя его „Пѣснь объ Аттисѣ

а; Катуллъ съ 
чрезвычайной легкостью владѣетъ сложнымъ іонійскимъ размѣромъ, 
тревожный ритмъ котораго прекрасно передаешь дикое неистовство 
почитателей Кибелы, смѣшанное изъ энтузіазма и меланхоліи. Ка-
туллъ, какъ предшественникъ Горація, прибѣгаетъ уже и къ болѣе 
чистому источнику эолійской лирики. Среди его твореній есть свобод-
ный гимнъ, написанный прекраснымъ плавнымъ гексаметромъ по образцу 
Сапфо: восходящая вечерняя звѣзда предвѣщаетъ приближѳніе невѣсты, 
юноши a дѣвушки привѣтствуютъ ее пѣніемъ, полнымъ поэтическихъ 
образовъ. Однако, Катуллъ не ограничивается подражаніемъ. Шаловли-
вая свадебная пѣсня, посвященная Виніи и Торквату, рисуешь намъ въ 
иѣвучихъ размѣрахъ весь ритуалъ римской свадьбы. Катуллъ вплетаешь 
и личныя переживанія въ свои поэтическія произведения. В ъ ориги-
нальномъ письмѣ Аллію, первой крупной римской элеііи, мысль о пере-
житыхъ страданіяхъ любви напоминаешь поэту грустную развязку союза 
Протесилая и Лаодаміи. Объясненіе въ любви Лесбіи онъ облекаешь 
въ форму перевода одной изъ сапфическихъ одъ, въ тѣ ж е строфы 
свой рѣшительный отказъ отъ нея: 

„Прежней любви ей моей не дождаться, 
„Той, что убита ея же виной, 
„Словно цвѣтокъ на окраинѣ поля 
„Смятый сохой [пер. Фета]. 

Эти личныя душовныя изліянія рисуютъ намъ настоящаго Катулла, любовны* и*свн. 
типичнаго итальянца, пламенно любящаго и горячо нѳнавидящаго; его 
стихотворенія, бѣгло набросанный въ порывѣ чувства или настроенія, 
проникнуты живой непосредственностью, не достигнутой ни однимъ рим-
скимъ поэтомъ ни до, ни послѣ него. 

Хоть ненавижу—люблю! Зачѣмъ? быть-можетъ, ты спросишь. 
Не знаю, но чувствую такъ и горько плачусь... 

Въ одномъ двустишіи цѣлая жизнь человѣка! Мы пережйваемъ съ 
Катулломъ всѣ радости и муки жаждущей, услышанной, отверженной 
любви, свѣтлые дни счастья и минуты огчаянія, пока онъ, наконецъ, не 
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444 Римъ 

разражается злобными эидекасиллабами, затравливая негодную за от-
казъ вернуть поэту всѣ его стихотворенія. Подобный же созданія 

Дружеская минутнаго настроенія рисуютъ намъ общеніе Катулла съ друзьями. 
Онъ счастливъ при вѣсти о возвращеніи Вераннія, который ему дороже 
3 0 0 . 0 0 0 друзей: онъ радуется скорому свиданію съ нимъ, разсказу о 
его приключеніяхъ: онъ покроетъ другу ротъ и глаза поцѣлуями. Ci» 
какимъ задоромъ поэтъ приглашаетъ къ с е б ѣ Фабулла на роскош-
ный обѣдъ , предупреждая его захватить все необходимое съ собой, 
ибо кошелекъ Катулла въ нанное время затянутъ паутиной. Какъ 
онъ взбѣшонъ, когда его другъ Кальвъ присылаешь ему въ видѣ не-
желаннаго новогодняго подарка цѣлую гору произвсденій илохихъ по-
этовъ „позоръ столѣтія". Катуллъ преследуешь СВОИХ!» недруговъ, 
не исключая и политическихъ, искренней ненавистью, достигающей 
ѣдкаго сарказма. Онъ и его свободолюбивые друзья безпощадно и без-
боязненно отваживались бросать вызовъ власть имущимъ и ихъ времен-
щикамъ; даже великій Цезарь былъ неравнодушенъ къ язвительнымъ 
ямбамъ Катулла, а поэтъ намѣренно пренебрегалъ возможностью ирі-
обрѣтенія милости Цезаря. Римская поэзія переживаешь періодъ бури 
и натиска, который предшествуешь классическому завершенію ея, по-
добно процессу , имѣвшему мѣсто въ Германіи; Катуллъ, преждевре-
менно сошедшій въ могилу,—„молодой Гете" античности. 

Мы разсмотрѣли два главныхъ параллельныхъ теченія въ лите-
ратурѣ . Горячая полемика о значеніи и цѣнности каждаго изъ нихъ 
поощряли литературные интересы и возбуждали критику. Мы у ж е го-
ворили объ оригинальныхъ поэтическихъ произведеніяхъ M. Варрона 
(стр. 415) . То обстоятельство, что представители знати носвящаютъ 
себя поэтическому творчеству, сопровождавшемуся большимъ или мень-
шимъ успѣхомъ, не играло роли для поэзіи, но являлось характер-
нымъ показателемъ прогресса культуры; въ былыя времена подобныя 
попытки представляли собой рѣдкія исключенія, возбуждавшія удивле-
ніе и даже насмѣшку. 

[ВагнеръJ. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Римсцая Имперія-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



В в е д е н і е . 

Рнс. 234. М011Е1А СЪ ИЗО-
БРАЖЕН! ЕМЪ ГОЛОВЫ 

АВГУСТА. 
Ср. рис. 288, 392 и сл. 

Ср. Bernoulli, Rom. Ikon. 
II, Tf. 32. 

Какъ ни рѣзка на первый взглядъ грань, 
отдѣляющая римскую имперію отъ республики, 
обзоръ государственныхъ учреждений обнаружи-
ваете всю поразительную нослѣдовательность раз-
витая первой изъ второй. Поэтому первое полты-
сячелѣтіе господства римской республики смѣ-
няется вторымъ, когда Римъ покоряется волѣ 
императора, при чемъ монархическій строй ни разу 
не возбуждаетъ серьезнаго протеста. Что касается 
культуры эпохи римской имперіи, то въ отдѣль-
ныхъ явленіяхъ ея мы ничего существенно новаго 
не видимъ. Прогрессъ сказывается, главнымъ об-

разомъ, въ значительномъ расширены базы ея и громадномъ иовыше-
ніи интенсивности. Съ имперіей въ жизни государства воцарился миръ, 
обезпечившій культурѣ долгій періодъ расцвѣта, пока варвары, угро-
жавшее Риму съ послѣдняго столѣтія 
республики, не разрушили главной ча-
сти государства. Исторія нравствен-
ности — самая замѣчательная сторона 
этой эволюціи, длившейся полтьтсяче-
лѣтія: при высокомъ уровнѣ матері-
альной культуры гибнетъ идеализмъ и 
съ нимъ нравственность, въ концѣ же 
концовъ побѣждаетъ жажда переро-
жденія и обновленія жизни. В н ѣ ш -
н я я и с т о р і я государства играетъ 
въ нашемъ изложеніи второстепенную 
роль, мы ея коснемся лишь въ крат-
кихъ словахъ. 

Ряс. 235. КАМЕЯ ГЕРОФИЛА: ТИБЕРІЙ. 
Стеклянная камея цвѣта бирюзы. Вѣна. 

Ср. Jahrb. d. Inst. Ш , 1888, Tf. И . 
Герофилъ—одиігъ изъ трехъ сыновей рѣзмика 
геммъ, Діоскурида. На геммѣ нзопраженъ, 

по всей вѣроятности, Тиберій. 

е м у н а р о д о в ъ , г е р м а н п е в ъ на занадѣ 

'Историческіи 
обзорь. 

Послѣ создан ія монархін (во всемъ ея 
своеобразін, о которомъ будетъ сказано ниже) 
государственной мудростью Августа (31 г. до 
Р. Хр.—14 г. по Р. Хр.), нзбѣгшаго ошибокъ 
своего геніальнаго предшественника, Цезаря, 
предѣлы государства не были расширены, оно 
было лишь защищено отъ обоихъ угрожавшихъ 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



4 4 8 Р И М С К А Я И М І І Е Р І Я 

Гис. 236. В Е С Н А П А Н Ъ . 
Лраморъ. Рнмъ. ЛІ у j e « Те; 

(ср. рсс . 295) . Фотогр. 

Гили 

Ргтс. 2Л7. T P Л ГГТТЪ. 
іГрлморъ и з ъ Остіи, шіход. иъ Мюнхенский Глнптотекѣ . 

Ср. A r n d t , lWtWLts Tf . T.'ÎS. 
, н р п . р а с и о й р а б о т ы . была частью фигуры, о б л е ч ш т ii іл> тогу. МІЯ II Ассирія 

и пароннъ на востокѣ. Императорская власть 
оставалась нѣкогорое время за семьей Августа, 
расширенной усыновленіемъ, т.-е. за династіеи 
ІОліевъ-Клавдіевъ. Ея представителями на 
имнераторско.мъ престолѣ были: серьезный и 
активный, но внутренне озлобленный (рис. 192, 
235), Тиберій (14-37) , злобный Калигула (37 — 
Ί1), опьяненный всемогѵществомъ своей власти, 
Сезха])актерный Клавдій (41—54) й жестокіи 
сладострастникъ (рис. -108) ІІеронъ Í54— 08). 
Тяжкія граждански смуты 68—69 гг. обнаружи-
гаютъ сь ужасающей очевидностью самодержавіе 
войска, разные легіоны котораго провозглашаюсь 
императорами своихъ вождей Гальбу, Отона, 
Витсллія ч Веснасіана, быстро смѣняющихъ 
другъ друга. Съ Неспасіана начинается династія 
трехъ Флавіевъ: умнаго, трезваго и разсчетливаго 
(рис. 236) Весиасіаиа (69—79; смѣпяютъ его сы-
новья, Титъ (79—81), слава котораго за короткое 

время его правленія была преуве-
личена, и (рис. 411) Домиціанъ 
(81-96) , недооцѣненный и извѣст-
ныіі лишь какъ „мрачный тиранъ". 
При немъ границы государства 
значительно расширяются иокоре-
ніемъ Брптаніи, начатымъ уже 
при Іѵлавдін. Римская имиерія 
достигаетъ высшаго блеска во ІІ-мъ 
столѣтіи при императорахъ, умѣ-
вшихъ путемъ усыновленія обез-
печивать ирестолъ „за достопнѣй-
шимъ". За благороднымъ старцемъ 
(рис. 429) Первой (96—98) слѣ-
дуетъ величаіішііі римскііi воинъ 
на престолѣ — благородный (рис. 
237 ) Траянъ (98—117;. Онъ яв-
ляется единственнымъ римскимъ 
нмнераторомъ, шедшимъ но пути 
всемірнагозавоевателя Александра 
и цѣлесообразно расширившаго 
границы государства. ІІри немъ 
Дакія (нынѣшняя „Румынія") пре-
вращается въ римскую нровинцію 
(рис. 240), носящую и ионынѣ еще 
не только въ назван i и, но и въ 
языкѣ слѣды глубокаго вліянія 
римской культуры; кромѣ лея къ 
римской имперін присоединяются 
Аравія, даже Арменія, Месопота-

области, которыхъ 
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уже нреемникъ Траяна, Адріанъ (117—138) не могъ удержать за собой. Говоря объ 
эпохѣ высшаго внѣшняго расцвѣта имперіи, намъ часто придется упоминать имя этого 
замѣчательнаго правителя и организатора (рис. 418). Kro нреемникомъ былъ миро-
любивый (рис. 428) Антонинъ Пій (138—161), за которымт. слѣдуетъ философъ на импе-
раторскомъ престолѣ, благородный (рис. 238, 244, 
427) Маркъ Аврелій (161—180), съ трудомъ уже 
дававшій отиоръ надвигавшимся германцамъ. Его 
жестокій и развратный сынъ (рис. 430) Коммодъ 
(180—102) является недостоинымъ завершителем ь 
плеяды благородныхъ монарховъ. 

Въ послѣдующій неріодъ въ римской им-
иеріи царитъ войско, ставленники его быстро смѣ-
няютъ другъ друга на импсраторскомъ ирестолѣ, 
занимаемомъ иногда нѣсколькими избранниками 
одновременно. Послѣ первыхъ правителей этого 
пеустопчиваго типа на нрестолъ встѵиаетъ упер 

ІЫИ МАРКЪ АВРЕЛІЙ. 
лійскіі музей. Съ фотогр. 

гичный Септимій 
Северъ (193-211), 
династія котораго 
продержалась съ 
краткими проме-
жутками болѣе 40 
лѣтъ. Къ ней при-
надлежи™ распу-
щенный (рис. 239) 
Каракалла (211— 
217), Элагабалъ, 
(218—222), отли-
чавшійся восточ-
ной изнѣженно-
стью, и Александръ 
Северъ (222-235), 
руководимый доб-
рыми намѣреніями, 
но лишенный силы 
характера.За нимъ 
слѣдуетъ рядъ им-
ператоровъ, почти 
исключительно из-

бранныхъ войскомъ; они быстро смѣняютъ другъ друга. Бѣдствія государства возрастаютъ, 
оно не въ силахъ защищаться отъ варваровъ; къ германцамъ, организующимся въ 
прочные союзы и угрожающимъ Риму на сѣверѣ и западѣ, теперь присоединяется 
сильное ново-персидское государство, замѣнившее плохо-организованное парѳянское 

Э л л и н и с т . - р и м с к а я к у л ь т у р а . 2 9 

Рне. 239. АНТОНИНЪ КАРАКАЛЛА. 
Мраморъ. Бѳрдннъ. Съ фотогр. 

• Это самъ сатана!» восвликнуіъ Я. Буркхардгь при видѣ этого жестокаго, разврати π го 
императора солдата. 
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(226). Отъ враговъ откупаются золотомъ и дарами. При Галліенѣ (2G0—268) бѣд-
ствія достигаютъ высшей степени напряженія; этотъ періодъ многочисленныхъ узурпа-
торовъ императорской власти получилъ названіе „эпохи 30 тирановъ". Авреліанъ (270— 
275), „возстановитель государственна™ единства", кладстъ предѣлъ внѣшнимъ и внутрен-
нимъ бѣдствіямъ государства, и обводитъ городъ Римъ громадной стѣной, части которой 

сохранились еще и понынѣ. Третій императоръ 
послѣ Авреліана Діоклетіанъ (284—305) былъ не-
знатнаго происхождеиія; онъ обезиечиваетъ имперіи 
почти еще два столѣтія существованія властнымъ 
и произвольнымъ, но тѣмъ не менѣе энергичнымъ 
нреобразованіемъ ея въ неограниченную мопархію, 
но въ то же время толкаетъ еще сильный государст-
венный органмзмъ па путь распада. При немъ Римъ 
иерестаетъ быть центромъ государства, центръ 
тяжести перемѣщастся на востокъ; Діоклегіанъ 
нровелъ таклсе идею раздѣленія власти, но подго-
товилъ этимъ путь къ дробленію государства. ІІослѣ 
тяжкихъ смутъ наступаетъ періодъ (323—337) 
безпощаднаго владычества Ковстантина (рис. 434), 
основателя Константинополя (330), защитника хри-
стіанства, возстановителя государствен наго един-
ства (323). Среди его преемниковъ. вдумчивый 

Рис. 240. БАЗА TROPAEUM TRA J ANI V ' * __ Г / Q C 1 ' . 
БЛИЗЪ АДАМКЛИССИ. тсоретикъ (рис. 424) Юліанъ (ЗЫ—ЗЬЗ) дѣлаетъ 

Памятникъ въ память победы надъ даками попытку ВОЗСТанОВЛОІІІЯ ЯЗЫЧвСТВа: НО ПОбѢда 
у Жѳлѣзныхъ вороі-ь на Дѵнаѣ. „ 

христіанства остается пеноколебимои. Энергичному 
Оеодосію (379 — 395) удается задержать движеніе германскихъ племенъ, которое 
принято называть великимъ переселеніемъ народовъ. Усмиривъ востокъ, онъ улажн-
ваетъ дѣла на западѣ и соединяетъ въ послѣдній разъ обѣ цбловины всемірнаго госу-
дарства, на которыя оно уже многократно распадалось (394—395). 

При сыновьяхъ Ѳеодосія совершается окончательный раздѣлъ государства. За-
падно-римская имперія покоряется, послѣ безконечно долгой борьбы, германцамъ, отъ 
милости которыхъ зависѣло его существованіе въ послѣднее время (476); восточно-
римская имперія (рис. 426) переживаетъ неожиданный періодъ культурнаго расцвѣта 
при Юстиніанѣ (527 565); его попытки завоеванія Италіи остались, однако, безуспѣш-
ными (568). Римское государство въ видѣ византійской имперіи продолжаетъ свое суще-
ствование почти до наступленія новаго времени (1453); идея римской монархіи не 
утрачиваетъ своего покоряющаго обаянія и для германскихъ завоевателей Италіи—она 
возрождается въ римской монархіи германской націи. 

А, ГОСУДАРСТВО. ЖИЗНЬ. ПОЧ0ТАНІЕ 
БОГОВЪ 

I. ГОСУДАРСТВО 
Римская монархія, несмотря на всѣ колебанія, пережитыя вте-

ч е т е временъ, въ первыя три столѣтія своего суіцествованія не 
признавала, строго говоря, за представителями монархической власти 
прерогативъ, незнакомыхъ республикѣ; нововведеніемъ являлось лишь 
объединеніе всѣхъ магистратуръ и почетныхъ прерогативъ въ одномъ 
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лицѣ и фактическая пожизненность власти уже съ первыхъ момеитовъ ея 
суіцествованія (стр. 447) . Незадолго до сложенія съ себя передъ сенатомъ 
и народомъ экстраордииарныхъ полномочій тріумвирата, врученныхъ Окта-
віану (рис. 393) для возстановленія государственнаго строя, его коллега по 
консулату и сподвижникъ въ побѣдахъ, Агриппа (рис. 241), привѣтствуетъ 
его какъ п р и и ц е п е а. Этимъ самымъ властитель Рима не только скромно пршщвнсъ. 
принимаетъ званіе перваго гражданина государства, иодающаго первымъ 
въ сенатѣ голосъ (princeps 
senatiis, ср. стр. 265) , онъ 
фактически становится во 
главѣ его, особенно, если 
составъ сената не отличался 
иниціативой. Кромѣ э т о ю 
титула, въ связи съ кото-
рымъ имперію часто назы-
ваютъ принципатомъ, Окта-
віанъ получаетъ въ слѣдую-
щемъ году (20) , въ которомъ 
монархическая власть юри-
дически обосновывается, имя 
А в г у с т а , т.-е. «возвышен-
ный» (рис. 234) , имя, пред-
вѣщающее то религіозное 
поклоненіе, которое вскорѣ 
стало оказываться монарху. 
Это имя становится типич-
нымъ для правящаго монар-
ха, семейнымъ же именемъ 
Ц е з а р я , которое перво-
начально носили всѣ монархи, Рис. 241. М. ВИПСАНІИ АГРИППА. 

. Мраморъ. Лувръ. По Bernoabli I, 255. 
ВПОСЛЪДСТВІИ обозначался Мрачное ныроженіе лица но подходить къ благородно-мыслящему 

государственному и культурному дѣятелю; но статуя, несомненно, 
ТОЛЬКО преемникъ престола, изображает» Лгриппу, какъ показываѳгь сличеніѳ съ монетами. 

Титулъ и м п е р а т о р а , всегда предшествовавшей имени монарха, императора 
является не только простымъ почетнымъ титуломъ, вродѣ «отца оте-
чества». Онъ знаменуетъ принятіе Августомъ въ памятномъ 27 г. до 
P. X. военнаго imperium'a (стр. 296) , сначала дарованнаго на Ю л ѣ т т . 
Имперій давалъ Августу проконсульскую власть (стр. 307) во всѣхъ 
провинціяхъ, въ которыхъ стояло войско, предоставляя ему какъ упра-
вленіе провинциями, къ числу которыхъ со временъ Траяна принадле-
жала и Италія, такъ и право назначенія офицеровъ и государствонныхъ 
чиновниковъ. Являясь верховнымъ военачальникомъ, въ распоряженін 
котораго находилось войско, составлявшее оплотъ монархіи, принимая 

Августъ. 

Цезарь. 
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Рио. 242. ROSTRA JULIA ΠΑ АРКѢ КОНСТАНТИНА. Ср. рис. 274. 
По фотогр. Андерсона. 

Рельефъ находятся надъ лѣвымъ боковымъ проходомъ арки. Онъ цоказываетъ необычайную ширину н просторность 
трибуны. Балюстрада обрывалась посерединѣ. Не извѣстно, стояли ли уврашениыя фигурами волонпы на трибунѣ или 

за нею. Но угламъ фасада помѣщены были сидящія статуи. 

присягу арміи, награждая и отпуская со службы солдатъ, Августъ 
отнынѣ сохраняешь военный имиерій и въ предѣлахъ города, окру-
женный необходимой личной охраной даже въ Италіи. Будучи вер-
ховнымъ военачальникомъ, онъ имѣетъ вліяніе и на подвѣдомственныя 
сенату провинціи, въ которыхъ стоять войска, другими словами, ему 
принадлежишь верховный надзоръ надъ всѣми провинціями. Ему же 
принадлежитъ власть надъ всѣми государствами, находящимися въ за-
висимости отъ Рима, право объявленія войны и мира и сношенія съ 
иноземными государствами. Ростры, прежняя ораторская трибуна, ста-
новятся отнынѣ мѣстомъ торжественныхъ государственныхъ событій, 
особенно пріема чужеземныхъ властителей и ихъ пословъ (рис. 2 4 2 — 
262) . Римская полиція, организованная по военному образцу, на по-
добіе полиціи многихъ современныхъ государствъ, и исполнявшая между 
прочимъ также роль пожарной команды, также была подвластна импе-
ратору; всѣ эти полномочія сводились къ власти надъ городомъ (ргае-
fectura urbis). 

Если imperium снабжало полномочиями, главнымъ образомъ, внѣ 
прѳдѣловъ Рима, то второе важное полномочіе императорбвъ давало воз-
можность сильнаго вліянія на внутреннюю организащю государства. Съ 
23 г. до Р. X. Августъ отказывается отъ своей постоянной консульской 
власти, которую послѣдующіе монархи брали на себя только ради почте-
нія къ древнему обычаю, и опирается на ту власть, которая въ респу-
б л и к противопоставлялась имперію (стр. 301) . Отнынѣ какъ Августъ 
такъ и его преемники, если не являются трибунами, то обладаютъ въ пол-

Трнбунекая ной мѣрѣ т р и б у н с к о й в л а с т ь ю . Такимъ путемъ монархъ становится 
власть, представителемъ народа и передъ сенатомъ, обладая нѳ только пра-

вомъ защиты и обвиненія, но и законодательной иниціативой, такъ жѳ 
какъ правомъ воздѣйствія на всѣхъ остальныхъ представителей госу-
дарственной власти. Такъ какъ трибунская власть обезпечивала монарху 
неприкосновенность, то всѣ посягательства на его личность жестоко 
карались, слѣдуя древнему строгому трибунскому закону; обладая 
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властью пожизненной, онъ самъ былъ не отвѣтственѳнъ. Поэтому три-
бунская власть монарха называлась первой въ числѣ его полномочий, 
по ней исчисляются годы правленія; поэтому дарованіе Августомъ въ 
18 г. до Р. Хр. трибунской власти Агриппѣ было равносильно предо-
ставление ему участія ш дѣлахъ государственная управления. 

Е с т е с т в е н н о , ЧТО КрОМѢ ЭТИХЪ Д В у Х Ъ ГЛаВНЫХЪ ПОЛНОМОЧІЙ МО- Префектура 
ыравовъ. 

нарху со временемъ предоставляется еще большее число ихъ, глав-
нымъ же образомъ древнія цензорскія прерогативы (стр. 301);. въ ка-
чествѣ «префекта нравовъ> ему принадлежишь право ценза и въ связи 
съ нимъ вліяніе на составъ сената, фактически избиравшаяся имъ 
въ концѣ концовъ лично. Съ перечисленными прерогативами былъ 
связанъ цѣлый рядъ задачъ: завѣдываніе императорскою казною, 
право чеканки монеты, забота о путяхъ сообщенія, публичныхъ построй-
кахъ, водопроводныхъ сооруженіяхъ, praefectura annonae, a тѣмъ самымъ 
попеченіе о продовольствіи плебса, я в л я в ш а я с я кліентелой императора, 
въ связи же съ этимъ охраненіе могущества на морѣ и надъ стра-
нами-житницами Рима. Съ правомъ надзора, принадлежавшимъ ему, 
какъ первому гражданину государства, соединялось вліяніе монарха на 
ю р и с д и к ц і ю , о чемъ будешь сказано ниже. Его судебный и государ-
ственно-административныя постановленія имѣюшь силу законовъ. 

Наконецъ, монархи являются пожизненными членами всѣхъ главныхъ 
жреческихъ коллегій (стр. 284 слл.), какъ-то авгуровъ и арвальскихъ 
братьевъ; съ 12 же года до P. X., когда Августъ сдѣлался преемникомъ 
умершаго въ этомъ году тріумвира Лепида, они занимаютъ и должность 
в е л и к а г о п о н т и ф и к а , имѣя, такимъ образомъ, значительное влія- велнків w тг * ПОНТВфВКЪ. 

ine и на государственный культъ. Итакъ, и въ римскомъ государствѣ , 
подобно многимъ современнымъ, монархъ былъ s u m m i i s e p i s c o p u s . 

Обладая исключительно широкой властью, монархъ тѣмъ не менѣе 
связанъ законами государства. Правда, податливый сенатъ съ слиш-
комъ торопливой готовностью освобождаешь его отъ всѣхъ ограниченій, 
которыми онъ тяготится; предоставленіе новому монарху всѣхъ преро-
гативъ его предшественниковъ становится традиціоннымъ и, такъ какъ 
число отдѣльныхъ постановленій все растешь, монархъ фактически осво-
божденъ отъ всякой законности, тогда какъ магистраты и сенатъ при-
носить присягу въ соблюденіи всѣхъ его распоряжений. 

Мы видѣли въ нашемъ историческомъ обзорѣ , что отца на пре- наслѣді« 
столѣ часто смѣнялъ сынъ. Эти случаи не были чаще, потому что првстола 

назначеніѳ новаго императора было, въ сущности, дѣломъ сената. Мы ви-
дѣли, правда, какъ часто войско узурпируешь это право, предоставляя 
сенату лишь утвержденіе выборовъ. Въ иныхъ случаяхъ родной или 
пріемный сынъ уже при жизни монарха былъ его соправителемъ, на-
следуя впослѣдствіи престолъ отца. 
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Императрица. Та политическая роль, которую царица играла въ эллинисти-
ческомъ Египтѣ (стр. 12 сл.), была съ точки зрѣнія государственно-
правовой немыслима въ глазахъ мужественнаго римлянина, и всѣ по-
пытки въ этомъ направленіи честолюбивыхъ императрицъ, вродѣ на-
примѣръ младшей Агриппины (рис. 243), оказывались тщетными, 

почести и одежда. Опредѣленное вліяніе эллинизма мы видимъ въ обычаѣ а п о о е о з а 
императора, наступавшая послѣ смерти „божественного" монарха (di vus); 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (ср. рис. 234, 

щ 428). При жизни 
• императора обо-

жествляютъ, 
правда, только 
въ нровинціяхъ 
въ связи съ бо-
гиней R о in а, 
при чем'ь культъ 
его отправляет-
ся такъ назы-
ваемыми авгу-

ста лам и. Ilo 
клятва геніемъ 
императора, со-
всршеніе воз-
ліянія въ его 
честь за трапе-
зой, празднова-
ние дня его ро-
жденія какъ го-
сударственнаго 

Щ торжества ста-
Рнс. 243. ТАКЪ ПАЗ. АГРИППИНА. ЛОВЯТСЯ О б щ в -

ЛІраморъ. Неаполь. Съ фитографіи. І ф И Н Я Т Ы М И о б ы -
Царствепную фигуру принимали за мать Нерона вслѣдствіе характеризующей ее 
сдержанной грусти. Однако, члены царской семьи всегда изображаются моложавыми, Ч а Я М И . І І р а В О -
чего мы въ данномъ случаѣ не видимъ; Агриппина же очень заботилась о своей 
внѣшности. IIa монетахъ она изображена совершенно иной. Вирочемъ, голова — фрагментъ В О в П О Л О Ж в І І І е 

другой статѵи. 

монарха отра-
жается даже во в н ѣ ш н и х ъ церемоніяхъ, которыя римляне такъ любили. 
Онъ носилъ не только инсигніи отправляемой имъ магистратуры (стр. 298), 
но, обладая правомъ imperium'a (стр. 451), появлялся въ Римѣ въ 
одеждѣ главнокомандующаго (ср. рис. 244). Императора отличало кромѣ 
того особое украшеніе, введенное великимъ Цезаремъ (быть можетъ, 
просто въ виду его эффектности)—лавровый вѣнокъ. 

Діок?етРіана Оставляя въ сторонѣ крайности пониманія монархической власти 
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одного соправи-
теля—Августа й 
2-хъпреемниковъ 
престола — Це-
зарей, организа-
ція, которой пред-
стоишь сыграть 
важную роль при 
Константинѣ. 

Рядомъ съ мо-
нархомъ во главѣ 
государства су-
ществует!. еще 
вторая инстанція 
в л а с т и — с е н а т ъ , 

проявленный Калигулой, Нерономъ, Домитіаномъ, Элагабаломъ и др.у 
характеръ ея вплоть до III столѣтія остается безъ измѣненій. Если 
Авреліанъ подъ вліяніемъ востока вводить царскую діадему и мантію^ 
затканную золотомъ и усѣянную драгоцѣнными камнями, то эти внѣшніе-
признаки со временъ Діоклетіана становятся символомъ усиленной монар-
хической власти. 
Онъ кладешь на-
чало абсолютной 
монархіи, неза-
висимой отъ се-
ната. Діоклетіанъ 
пытается также 
опредѣленноуре-
гулировать пре-

столонаслѣдіе, 
назначивъ себѣ 

Сенатъ. 

такъ что госу- ^ 1 

дарство иредста- Рис. 244. МАРКЪ АВРЕЛІИ, ІІРИВѢТСТВУЕМЫЙ ГЕРМАНЦАМИ. 
oTicirtn^T »ort / . η / ί α Рольефь нзъ дворца Консеркатороъъ (съ тріумфалыіой арки, ГОЗДВИІНуТОИ 

вляетъ И З Ъ сеоя Н1і γ[Λ Flaminia), 

діархію (двоевла- Съ
 Ф°тографін Alinari. 

стіе). Съ тѣхъ поръ, какъ дальновидный Августъ въ противоположность 
Цезарю возвращаешь сенату его прежнее значеніе, онъ является, съ 
точки зрѣнія государственно-правовой, высшей инстанціей въ государ-
ствѣ, такъ же какъ въ эпоху республики, когда главное рѣшеніе дѣлъ 
зависѣло не отъ народнаго собранія или магистратовъ, а отъ сената. 

Такъ какъ сенатъ назначалъ императора или утверждалъ его, 
если императора выбирало войско, такъ какъ онъ даровалъ ему его 
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императрица. Та политическая роль, которую царица играла въ эллинисти-
ческомъ Египтѣ (стр. 12 сл.), была съ точки зрѣнія государственно-
правовой немыслима въ глазахъ мужественнаго римлянина, и всѣ по-
пытки въ этомъ нанравленіи честолюбивыхъ императрицъ, вродѣ на-
ыримѣръ младшей Агриппины (рис. 243), оказывались тщетными, 

почести и одежда. Опредѣленное вліяніе эллинизма мы видимъ въ обычаѣ а π о о e о з а 
императора, наступавшаго послѣ смерти „божественнаго" монарха (di vus); 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (ср. рис. 234, 

H 428) . При жизни 
Щ императора обо-

жествляюсь, 
правда, только 
въ гіровинцілхъ 
въ связи съ бо-
гиней R о m а, 
при чемъ культъ 
его отправляет-
ся такъ назы-
ваемыми авгу-

сталамн. По 
клятва геніемъ 
императора, со-
вершеиіе воз-
ліянія въ его 
честь за трапе-
зой, празднова-
ние дня его ро-
жденія какъ го-
сударственна™ 

Щ торжества ста-
1>».с. 243. ТАКЪ ІІАЗ. Л1ТИІІІІИІІА. ПОВЯТСЯ О б і Ц в -

Мраморъ. Неаполь. Съ фитографіи. ^ ПРИНЯТЫМИ о б ы -
Царствонную фигуру принимали за мать Нерона вслѣдствіе характеризующей ео 
сдоржанной грусти. Однако, члены царской семьи всегда изображаются моложавыми, ЧаЯМИ. ІІраВО-
чего мы въ данномъ слѵчаѣ не пидимъ; Агриппина же очень заботилась о своем 
внѣшности. Намоиетахъ она изображена совершенно иной. Впрочемъ, голова — фрагмент!. ВОв П О Л О Ж в Ш С 

дрѵгой статѵн. 

монарха отра-
жается даже во в н ѣ ш н и х ъ церемоніяхъ, которыя римляне такъ любили. 
Онъ носилъ не только инсигніи отправляемой имъ магистратуры (стр. 298), 
но, обладая правомъ imperiiim'a (стр. 451) , появлялся въ Римѣ въ 
одеждѣ главнокомандующаго (ср. рис. 244). Императора отличало кромѣ 
того особое украшеніе, введенное великимъ Цезаремъ (быть можетъ, 
просто въ виду его эффектности)—лавровый вѣнокъ. 

Діоіпетіана Оставляя въ сторонѣ крайности иониманія монархической власти 
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одного соправи-
теля—Августа й 
2-хъпреемниковъ 
престола — Це-
зарей, организа-
ція, которой пред-
стоишь сыграть 
важную роль при 
Константинѣ. 

Рядомъ съ мо-
нархомъ во главѣ 
государства су-
ществуешь еще 
вторая инстанція 
в л а с т и — с е н а т ъ , 

проявленный Калигулой, Нершюмъ, Домитіаномъ, Элагабаломъ и др.у 
характеръ ея вплоть до III столѣтія остается безъ измѣненій. Если 
Авреліанъ подъ вліяніемъ востока вводишь царскую діадему и мантію, 
затканную золотомъ и усѣянную драгоцѣнными камнями, то эти внѣшніе-
признаки со временъ Діоклетіана становятся символомъ усиленной монар-
хической власти. 
Онъ кладешь на-
чало абсолютной 
монархіи, неза-
висимой отъ се-
ната. Діоклѳтіанъ 
пытается также 
опредѣленно уре-
гулировать пре-

столонаслѣдіе, 
назначивъ себѣ 

Сенатъ. 
такъ что госу- fa·· ' ' ^ 4 " " 1

 ΎΜΗΙΠ ι Г І Ц ^ ^ И 
дарство предста- Рис. 244. МАРКЪ АВРЕЛІИ, ІІРИВѢТСТВУЕМЫЙ ГЕРМАНЦАМИ. 
ТІТІГТЛГГГТ Τ J ОГТ NN/ЧП Рельефъ изъ дворца Консериатороьъ (съ тріумфальпои арки, гоздвнінутон вляетъ ИЗЪ сеоя Hl4 Ѵ і а Flaminia). 

діархію (двоевла- Съ Ф°тогРаФіи Annan, 
стіе). Съ тѣхъ поръ, какъ дальновидный Августъ въ противоположность 
Цезарю возвращаешь сенату его прежнее значеніе, онъ является, съ 
точки зрѣнія государственно-правовой, высшей инстанціей въ государ-
ствѣ, такъ же какъ въ эпоху республики, когда главное рѣшеніе дѣлъ 
зависѣло не отъ народнаго собранія или магистратовъ, а отъ сената. 

Такъ какъ сенатъ назначалъ императора или утверждалъ его, 
если императора выбирало войско, такъ какъ онъ даровалъ ему его 
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прерогативы на основаніи особой l e x r e g i a , и даже смѣщалъ его въ 
иныхъ случаяхъ, монархъ же былъ хотя и „первымъ" (princeps) въ 
сенатѣ , но тѣмъ не менѣе о д н и м ъ изъ сенаторовъ,—то сенатъ юри-
дически стоялъ выше императора. Съ другой стороны, уже Тиберій 
лишаете народное собраніе послѣднихъ слѣдовъ значенія, передавъ въ 
вѣдѣніе сената выборы и законодательство. 

Что касается административной дѣятельности сената, то къ ней 
относилось, прежде всего, управленіе подвѣдомственными ему провин-
ціями, назначеніе въ нихъ намѣстниковъ и (вплоть до Траяна) упра-
вленіе Италіей, наконецъ, нѣкоторыя области судопроизводства. Тѣмъ 
не менѣе, давленіе на сенатъ свыше могло быть очень значительно, и 
въ правленіе активнаго или тиранническаго монарха сенатъ утрачиваетъ 
всякое значеніе. Эта зависимость сената, число членовъ котораго от-
нынѣ достигаетъ 600 человѣкъ, обусловливалась, прежде всего, систе-
мой его пополненія. В ъ составъ его продолжаютъ входить, главнымъ 
образомъ, бывшіе магистраты, кандидатуру которыхъ предлагаете мо-
нархъ; со времени Домитіана сенатъ принимаете характеръ государствен-
наго совѣта, избраннаго императоромъ (84). Не только составъ сената 
зависите отъ императора, но и созывъ его, который, однако, могъ быть 
произведенъ и консулами. Монархъ имѣлъ вліяніе на ходъ сенатскихъ 
совѣщаній, не только пользуясь правомъ внѳсенія проектовъ или правомъ 
кассаціи преддоженій сенаторовъ путемъ intercessio (стр. 302) , одно 
присутствіе въ сонатѣ лица, единовластно начальствующаго надъ всѣми 
войсками и располагающая военной силой по своему свободному усмо-
трѣнію, могло опредѣленнымъ образомъ направить сенатскія совѣща-
нія, не допуская серьезной оппозиціи, не говоря уже о гораздо б0ль-
шей финансовой независимости монарха, сравнительно съ сенатомъ (см. 
ниже). Воля принцепса становилась окончательно рѣшающей, особенно 
въ тѣхъ случаяхъ, когда засѣдалъ не весь сенате, а только часть его, 
состоящая изъ 1 5 — 2 0 представителей, избраниыхъ по жребію и за-
сѣдающихъ съ магистратами даннаго года подъ предсѣдательствомъ 
монарха. 

магистратура. В ъ связи съ законнымъ существованіемъ въ государствѣ двухъ 
Курульные w w 

магистраты, высшихъ инстанцш власти существовали и двѣ соотвѣтственныя группы 
государственныхъ должностей. Д р е в н і я р е с п у б л и к а н с к і я м а -
г и с т р а т у р ы , представители которыхъ избираются со времени Ти-
берія изъ среды сената, все больше утрачиваюте свое значеніе, пони-
жаясь до степени простыхъ отличій. Такъ напр., консульская власть, про-
должавшаяся теперь уже меньше года (впослѣдствіи бывало до 8 — 1 2 кон-
суловъ въ году), со времени Веспасіана даровалась исключительно им-
ператоромъ; остальныя магистратуры (стр. 299 сл.) были лишь предше-
ствующими ступенями для достиженія консулата, при чемъ эдилитетъ могъ 
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быть замѣненъ трибунатомъ. Понижѳніе законнаго возраста (стр. 297) 
для отправления магистратуръ на цѣлыхъ 10 лѣтъ такъ же служить 
показателемъ ея упавшаго значенія. Даже проконсульская власть, на-* 
мѣстничество въ сенатскихъ провиндіяхъ утрачиваешь прежнее значе-
ніе, такъ какъ начальство надъ войскомъ фактически принадлежало 
только императору. 

Въ совершенно обратномъ направленіи развивается сословіе императорски 
чиновники. 

и м п е р а т о р с к и х ъ ч и н о в н и к о в ъ , награждаемыхъ жалованіемъ и 
избираемыхъ, въ рѣзкую противоположность древнимъ магистратам^ 
не изъ среды сенаторовъ, а изъ сословія всадниковъ (стр. 294) . Большое 
значеиіѳ имѣли военные и финансовые чиновники императорскихъ провин-
цій, л е г а т ы съ пропреторской властью и п р о к у р а т о р ы . К ъ нимъ 
присоединялись к у р а т о р ы , наблюдавшіе за постройкой дорогъ, урегу-
лированіемъ рѣкъ, водопроводными сооруженіями и разнородными об-
щественными постройками. Особой вліятелыюстыо отличались нѣкото-
рые п р е ф е к т ы . Г о р о д с к о й п р е ф е к т ъ ( p r a e f e c t u s u r b i ) 
вѣдалъ не только городской полиціей, бывшей раньше въ вѣдѣніи эди-
ловъ (стр. 303) , но и уголовнымъ судопроизводствомъ въ предѣлахъ 
Рима, являясь впослѣдствіи инстанцией, къ которой апеллировали въ 
сферѣ императорскаго судопроизводства. Ему былъ подвѣдомственъ 
p r a e f e c t u s v i g i l u m , к о м е н д а н т ъ надъ чинами ночной охраны 
общественнаго спокойствія и пожарными. Рядомъ съ городскимъ пре-
фектомъ стоитъ п р е ф е к т ъ п р е т о р і а н ц е в ъ ( p r a e f e c t u s p r a e -
t o r i o ) , начальникъ личной охраны монарха,—должность, иногда испол-
нявшаяся двумя лицами. Онъ пріобрѣтаетъ большое значеніе, какъ по-
стоянный спутникъ монарха и замѣститель его въ случаяхъ необходи-
мости; въ уголовномъ судопроизводствѣ внѣ Италіи префектъ преторіан-
цевъ — высшая инстанція послѣ монарха. P r a e f e c t u s a n n o n a e завѣ-
дывалъ хлѣбными раздачами, игравшими столь важную роль въ Римѣ; 
особенной вліятельностыо пользовался префектъ Египта ( p r a e f e c t u s 
A e g y p t i ) ; доходы съ послѣдняго пополняли со времени Августа кассу 
императора. Проникновеніе императорскихъ чиновниковъ въ в о е н н о е 
у п р а в л е н і е и постепенное вытѣсненіе ими легатовъ влечетъ за со-
бой въ III столѣтіи развитіе „солдатской имперіи". 

Третій видъ чиновниковъ возникаешь въ связи съ п р и д в о р н о й придворные 
0 чиновники. 

с л у ж б о й . Она порождаешь не только придворныя должности по об-
разцу эллинистическихъ (стр. 18 сл.) (какъ, напр., оберъ-камергера), но 
такъ какъ дворъ являлся одновременно центромъ государственнаго 
управленія, то въ эпоху Клавдія образуются триважныхъ м и н и с т е р -
с т в а : государственная канцелярія ( a b e p i s t o l i s ) , министерство го-
сударственныхъ финансовъ (а г a t i о η i b u s) и министерство для раз-
смотрѣнія прошеній и жалобъ (a l i b e I l i s). Такъ какъ всѣми этими 
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дѣлс^ми въ сущности завѣдывалъ императоръ, то во главѣ министерствъ 
стоять исключительно его отпущенники, что крайне характерно. Адріанъ 
первый кладете предѣлъ этому недостойному положеюю вещей, замѣ-
нивъ отиущенниковъ представителями всадническаго сословія. 

Естественно, что съ теченіемъ времени указанныя двѣ группы 
должностей сближаются. Монархи пытаются поставить сенатъ въ лич-
ную зависимости привлеченіемъ сенаторовъ на императорскія должности; 
благодаря введенію жалованія для представителей большинства куруль-
ныхъ магистратуръ, исчезаете существенная черта древнихъ магистра-
туръ, отличавшая п х ъ отъ нововведенныхъ должностей. Діоклетіанъ 
создаете единообразную, строго систематическую чиновничью iepápxiio, 
въ которой гражданское и военное управление были строго рйзграниченй. 

народъ. Сенате сохраняете свое значеніе по крайней мѣрѣ юридически, 
участіе же народа въ государственномъ управленіи совершенно упразд-
няется. Это являлось у ж е естественнымъ результатомъ распространи· 
нія римскаго гражданская права на провинціи. Съ теченіемъ времени все 
больше растете вліяніе чужестранцевъ, такъ что со II столѣтія много-
численные представители г р е ч е с к а я и египетская происхождения прони-
ісаюте въ сенате; въ 212 же году Каракалла даруете изданіемъ consti-
tutio Antoniniana всѣмъ свободнымъ провинціаламъ права гражданства, 
такъ что отнынѣ все населеніе римскаго государства уравнено въ правахъ. 
ІІтакъ, Италія естественнымъ образомъ лишается своего нривиллегирован-
наго положепія и, между прочимъ, свободы отъ нѣкоторыхъ налоговъ. 

Сословные контрасты въ римскомъ гражданствѣ , обнимавшемъ 
населеніе въ 100 милліоновъ, опредѣляются очень рѣзко. 

Сословія. Уже Августъ строго замыкаетъ рамки с о с л о в і я с е н а т о р о в ъ , образуя его пзъ 
среды семей, предки которыхъ занимали курульныя должности. При малочисленности 
древнихъ семей, сословіе сенаторовъ расширялось принягіемъ въ его среду предста-
вителей всадничества и провинцій, даже людей низшаго сословія; а такъ какъ однимъ 
изъ главныхъ условій принятія въ число сенаторовъ былъ капитадъ въ одинъ милліонъ 
сестерцій (220.000 мар.), то плутократическія тенденціи въ немъ выражались сильнѣе 
аристократическихъ. Внѣшній блескъ пріобрѣтаетъ все большее значеніе, такъ что титулъ 
с la r i s s i mi, довлѣюідій членамъ сенатскаго сословія, переходить даже на дочерей. 

В с а д н и ч е с к о е сословіё переживаетъ ту же эволюцію; въ составъ его вхо-
дили люди, владѣвшіе капиталомъ въ 400.000 сестерцій (90.000 м.). Ср. стр. 294. II 
оно постоянно расширялось, главнымъ образомъ, принятіемъ въ свою среду отставныхъ 
военныхъ, а также капиталистовъ, купцовъ, банкировъ, государственныхъ откупщи-
ковъ и разныхъ предпринимателей. Понятно, что всадники представляли изъ себя родъ 
аристократіи, особенно въ провинціяхъ, такъ какъ члены сенаторская сословія были 
прикованы къ ІІталіи, принужденные, между прочимъ, имѣть адѣсь три четверти своей 
земельной собственности. Титулъ всадниковъ этой э п о х и — i l l u s t r e s . Со времени Кон-
стантина всадническое сословіе утрачиваетъ всякое значеніе. 

С т о л и ч н о е н а с е л е н і е государства пользовалось грустной привилегіей: 
оно имѣло постоянное право на хлѣбныя раздачи, кромѣ которыхъ оно настойчиво 
требовало отъ своихъ властителей зрѣлищъ. 
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Быстро возвышается Ъовое сословіе о т п у щ е н н и к о в ъ , людей·, прбйсходившихъ 
изъ самыхъ разнообразныхъ странъ, особенно съ Востока; они занимаются разными 
практическими или учеными профессіями, ремесломъ, искусствомъ; среди нихъ множе-
ство поваровъ, докторовъ, учителей языка и т. д.; они пріобрѣтаюгъ такое большое 
значеніе, что вызываютъ неоднократныя попытки ограничения ихъ числа. Послѣднія 
оставались въ болыпинствѣ случаевъ тщетными. Напротйвъ, возникаетъ такое смѣшеніе 
древней коренной италійской расы съ семитскими и хамитскими элементами, что улсе 
одно это кровосмѣшеніе объясняетъ многія перемѣны въ нравахъ и воззрѣніяхъ, чуждый 
республикѣ. 

Громадное р и м с к о е г о с у д а р с т в о со своими 5 1 / 2 милліонами Управлоніе 
кв. клм., простиравшееся отъ Атласа и катарактовъ Нила до Шотландіи, *°вударства· 
отъ Атлантическаго океана до Аравійскаго и Персидскаго заливовъ 
и Кавказа, обнимало собой разнообразные народы и разнороднѣйшія 
культуры, но было, въ свою очередь, отдѣлено 'отъ остального міра 
болотами, лѣсами и пустынями, что способствовало цѣльностй его 
культуры. Пограничныя укрѣпленія, дававшія возможйость быстраго 
отпора, охраняли страну тамъ, гдѣ естественная граница, отдѣлявшая 
ее отъ дикихъ варваровъ, представлялась недостаточно надежной. Внѣш-
ней цѣльности государства соотвѣтствовала и опредѣленная цѣльность 
государственнаго управленія, поскольку всѣ нити его до извѣстной 
степени сходились въ рукахъ монарха (стр. 450); мы поражаемся работо-
способностью такихъ активныхъ правителей, какъ Траянъ и Адріанъ, изъ 
которыхъ послѣдній лично знакомится съ нуждами народа, объѣзжая 
свою страну. Это личное вмѣшательство монарховъ въ дѣла управленія 
постепенно уничтожаетъ разницу между императорскими и сенатскими 
провйнціями. 

Государственное управленіе слѣдовало принципу предоставленія нровишцалыюо 
отдѣльнымъ п р о в и н ц і я м ъ ихъ древней автономіи, такъ что и здѣсь Управлѳшв· 
народы, цари, династы и города находились въ такомъ же неустойчивомъ 
отношеніи къ государству, какъ соотвѣтственныя государственный 
форманіи въ древней Германской монархіи. Первая императорская 
династія убѣжденно руководствовалась этимъ принципомъ, Антонины 
же, какъ мы видимъ, понимали свою задачу правителей глубже и дѣй-
ствовали активнѣе въ интересахъ своихъ подданныхъ; Полнѣйшій пере-
воротъ вноситъ болѣе стройная организація Діоклетіана, уничтожившаго 
всѣ намѣстничества, устроившаго 1 0 0 провинцій, раздѣливъ ихъ на 
діэцесы, a нослѣднія на префектуры; чиновничья іерархія была рас-
предѣлена соотвѣтственнымъ порядкомъ. 

Большая или меньшая степень р о м а н и з а ц і и провинцій сыграла 
крупную роль въ ихъ историческомъ развитіи, роль, сказывающуюся 
до нашего времени. Тотъ глубокій миръ, который эпоха имперіи при-
несла въ жизнь государства и который языческіе и христіанскіе писатели 
ие устаютъ превозносить въ тзченіе столѣтій, особенно благотворно 
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отразился на провииціяхъ. Правда, смуты въ борьбѣ за ирестолъ были 
нескончаемыми, воины на границахъ государства не прекращались— 
тѣмъ не мѳнѣе, въ болыиинствѣ провинцій въ теченіе столѣтій царилъ 
миръ, обезпечившій многимъ областямъ богатство и расцвѣтъ, неви-
данный со временъ древняго Рима. 

Не удивительно поэтому, если несмотря на государственное един-
ство, организація отдѣльныхъ ч а с т е й м о н а р х і и страдаетъ отсут-
ствіемъ цѣльности; ибо римская имперія обнимала почти весь цивили-
зованный міръ той эпохи. Это тѣмъ менѣе удивительно, что Римъ съ 
мудрой умѣренностью стремился сохранять, ио мѣрѣ возможности, суще-
ствующее устройство отдѣльныхъ частей монархіи. 

Прежде всего, дѣлаются попытки сохраненія покоренныхъ странъ 
подъ управленіемъ прежнихъ монарховъ, становящихся лишь въ клиент-
скую зависимость отъ римскаго государства. Правда, эта система рѣдко 
оправдывалась надолго. Ѳракія, Галатія, Капиадокія, Мавретанія, Пале-
стина становятся римскими провинціями. Единственная страна, навсегда 
оставшаяся только вассальной Риму, — это интересное Боспорское 
царство въ нынѣшнемъ Крыму, крайній форпостъ эллинизма въ вар-
варской скиѳской странѣ . Число п р о в и н ц і й , отчасти получившееся 
путемъ дробленія, достигало 45 уже при Маркѣ Авреліи. Вплоть до 
реформъ Діоклетіана на жизни провинцій сказывалось, находилась ли 
она въ рукахъ монарха или гораздо менѣе вліятельнаго и менѣе актив-
наго сената, стояли ли въ ней легіоны и было ли управленіѳ ея въ рукахъ 
военныхъ. При государственной организаціи провинцій римляне либо 
исходили изъ своего строя, т.-е. романизировали ихъ, либо использовали 
для своихъ цѣлей великое движеніе эллинизма, еще далеко не остано-
вившееся; выборъ того или другого пути имѣлъ рѣшающее значеніе 
для дальнѣйшаго развитія нровинціи. Въ высшей степени характерно, 
что Западъ весь романизируется, даже такая, вся проникнутая элли-
низмомъ область, какъ Сицилія, на востокѣ же Римъ способствуешь 
распространен^ эллинизма, противодѣйствуя такимъ путемъ вліянію 
востока, сыгравшаго важную политическую, роль только въ Парѳянскомъ 
царствѣ . Дальнѣйшая разница въ организаціи провинцій обусловлива-
лась тѣмъ, покоилось ли управленіе на племенномъ или городскомъ 
строѣ . В ъ послѣднемъ случаѣ возможно опять-таки большое разно-
образіе въ составѣ населенія и правахъ его. Среди городовъ съ чуже-
земнымъ населеніѳмъ особое значеніе имѣютъ свободные во многихъ 
отношеніяхъ греческіе города (ср. стр. 20); надо помнить, что сами 
римляне на востокѣ организовали не мало новыхъ городовъ по грече-
скому образцу. Бываютъ случаи возникновения городовъ, на подобіе 
многихъ эллинистическихъ, путемъ совмѣстнаго поселенія окрестныхъ 
жителей. Если италики селятся на чужбинѣ , ихъ городское право раз-
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лично (стр. 307) . Примѣры провиндіальныхъ колоній, населенныхъ только 
римскими гражданами, рѣдки; въ болынинствѣ случаевъ туземное насе-
леніе лишь усиливается римскими колонистами, или же основываются 
новые города, при чемъ имъ даруется такъ называемое латинское право 
(стр. 292); въ этихъ случаяхъ общины становятся однако постепенно 
городами, имѣющими гражданское право. Одно изъ интѳреснѣйшихъ явле-
ній, сыгравшее существенную роль въ исторіи нѣмецкой культуры,—это 
возникновеніе городовъ изъ c a n a b a e , поселеній, выросшихъ при лаге-
ряхъ. Развитіе ежегоднаго провинціалыіаго собранія, знакомившаго на-
мѣстника провинцій съ ея нуждами и жалобами, также идетъ разно-
образными путями. Британское провинціальное собраніе, происходившее 
въ Камалодунумѣ (Camalodunum) или македонское въ Ѳесс^лоникахъ 
имѣли мало значеиія для этихъ провинцій; но въ другихъ мѣстахъ оно 
играло весьма значительную роль, особенно тамъ, гдѣ соединилось 
съ повсемѣстно въ государств^ чтимымъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
особенно блестящимъ культомъ монарха, какъ, напр., въ Лугдунумѣ 
(Ліонѣ), гдѣ собирались представители трехъ Галлій (стр. 462) , и въ 
Малой Аэіи, гдѣ президенты собранія, т.-назыв. асіархи, виѳиніархи и 
т. д., сохранили, по крайней мѣрѣ , всю внѣшнюю помпу, которой такъ 
дорожили эллины этой эпохи. 

Краткш обзоръ познакомить насъ съ крайне разнообразнымъ 
характеромъ отдѣльныхъ п р о в и н д і й . 

Подобно тому, какъ современный западно-европейскія державы въ политическом провинці·. 
жизни представляютъ пѣкоторое единство, которое мы нынѣ ощущаемъ болѣе, чѣмъ когда-
либо, близость другъ къ другу Испаніи, Галліи, Британніи, благодаря отчасти родственному 
(кельтскому) яаселенію, давала себя чувствовать уже въ древности, и въ организаціи 
Діоклетіана (стр. 454 сл.) онѣ дѣйствительно обраэуютъ одну префектуру. 

Тѣмъ не менѣе и здѣсь сказываются опредѣленные контрасты. Испанія, распа- Испаніл. 
давшаяся впослѣдствіи на три части, сравнительно рано становится римской провин-
ціей. Въ своемъ цѣльномт, сильно романизированномъ строѣ, она значительно опере-
дила другія страны, несмотря на пестрое народосмѣшеніе, происшедшее именно тутъ, 
ибо къ смѣшанному племени кельтиберовъ присоединились еще до италиковъ фини-
кіяне и греки. Управленіѳ Испаніи базировалось на чисто городской организаціи. 
Среди 400 городовъ, о которыхъ говоритъ Плиній, было множество поселеній рим-
скихъ гражданъ, всѣ же остальные города пользовались со временъ Вѳспасіана такъ-
называѳмымъ латинскимъ правомъ, предоставлявшимъ имъ вольное городское само-
управлѳніе. Въ Испаніи долгое время стояли легіоны. 

Эта страна имѣла важное значеніе для государства, благодаря своему богатству 
металлами и двѣтущей торговлѣ. Римляне провели по ней великіе торговые пути и 
романизировали страну настолько, что римскій языкъ уже въ ту эпоху оттѣснилъ ту-
земные говоры въ горныя области, гдѣ слѣды ихъ сохраняются еще и понынѣ въ баск-
скомъ нарѣчіи. Романизадія сказалась и въ томъ, что туземныя религіозныя предста-
влен i я уступаютъ мѣсто римскимъ, что первые провинціалы на императорскомъ престолѣ 
(Траянъ и Адріанъ) родомъ испанцы, а также въ томъ, что Испанія вліяетъ и на раз-
вит! e литературы, особенно школьной. Выдающимися приморскими городами были кромѣ 
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дровняго Гадеса (Cadiz) Тарраконъ, столица провинцін Tarraconensis, Carthago Nova, 
Малака; какъ городъ ученыхъ славилась Кордуба въ ировииціи Бетикѣ; замѣчательны 
обширная Севилья (Hispalis) и Emerita Augusta (Мерида), городъ Луситаніи, насе-
ленный ветеранами и многочисленными еврейскими колонистами. 

Галлія. Совершенно обособленное положеніе, сказывающееся и на современной культурѣ 
Франціи, занимаетъ Г а л л і я . Климатъ южной части провинціи, древней Narbonensis, 
не отличается отъ климата Италіи. II здѣсь городской строй подчинилъ себѣ древнія 
волости. Характерно въ этой странѣ большое значеніе греческаго элемента, отражаю-
щееся еще и въ наше время въ своеобразной красотѣ женщинъ, замѣчательно также 
и громадное обиліе памятниковъ античности (рис. 245, 368). Рядомъ съ древней грече-
ской союзницей Рима, Массиліей, въ которой еще въ эпоху имнеріи былъ родъ грече-
скаго университета, на противоположной сторонѣ морского берега расположенъ ІІарбонъ 
(ІІарбонна), гражданская колонія эпохи Гракховъ, бывшая долгое время самымъ насе-

Рис. 246. PONT DU GARD, БЛИЗЪ НИМА (Nemausus). 
Съ фотограф i и. 

Высота ннжняго ряда арокъ достигаогъ 14 м., пторого 16'/а., третій рядъ, систоящііі нзъ 35 низкихъ арокъ, 
поддерживалъ водопроводъ. Каменные выступы нѣкогда составляли основаніо дерѳвяыыыхъ лѣсовъ, при помощи 

которыхъ воздвигалисъ арки. 

леннымъ городомъ Галліи; впослѣдствіи Арелатъ (Arles) на устьѣ Роны съ его цвѣту-" 
щей торговлей достигъ той-же населенности. Къ числу этихъ городовъ присоединяются 
гражданская колонія Forum Julii (Fréjus), стоянка государственнаго флота, латинскій 
городъ Nemausus (Нимъ), курортъ Aquae Sextiae (Aix), Віенна (Vienne), Авенніо 
(Авиньонъ) и др.—Въ основу организаціи т. наз. трехъ Галлій (Аквитаніи, Лугудун-
ской, Бельгики) римлянами былъ положенъ кельтскій областной строй и къ управленію 
была привлечена кельтская знать съ ея обширной кліентелой, такъ что даже въ на-
зван іяхъ городовъ отражается имя того или иного племени (напр., Parisii вмѣсто Лу-
теціи). Въ общемъ же, число галльскихъ городовъ составляло меньше одной пятой числа 
испанскихъ. Только одинъ городъ обладалъ неограниченными гражданскими правами, 
это былъ дентръ ировинціальнаго собранія „трехъ Галлій", блестящій торговый городъ 
Лугдунумъ (Ліонъ), со своимъ постояннымъ гарнизономъ государственныхъ войскъ. Лишь 
впослѣдствіи его славу затемняетъ Durocortorum Remörum (Реймсъ), главнымъ же об-
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разомъ, Augusta Treverorum (Триръ), особенно съ тѣхъ поръ, какъ она становится 
главнымъ городомъ префектуры, учрежденной Діоклетіаномъ (рис. 246); въ V столѣтіи 
она славится какъ наиболміші городъ по ту сторону Алыіъ. Изъ числа другихъ горо-
довъ мы иа.ювемъ Genava (Женева), Autricum (ЛІартръ), Cenabum (Орлеанъ), особенно 
же AugiisUxliinum (Autun) и торговый городъ Burdigala (Бордо), какъ значительные 
центры культуры, сильно содѣйствовавшіе романпзаціи; въ эпоху поздней имперіи 
южная Франціи представляетъ изъ себя особенно благодарную почву для юридическаго 
ораторскаго искусства и школьной литературы. Такимъ образомъ, римская культура 
одерживаешь иобѣду и надъ кельтской, какъ въ области языка, такъ особенно въ области 

Рис. 246. PORTA NIGRA ВЪ ТРИРѢ . 
Внутренней фронгъ. Со снимка Берлинской Королевской Messbildaustalt. 

Ворота, составляются и понынѣ пъѣздъ въ городъ, окружають внутреннін дворъ, такъ называемое Propiigna-
culum: враги, доетнгнувшіѳ отой границы, обстрѣл и вались изъ четырехъ этажей. Правая пристройка среднѳ-

вѣковаго происхожденія. 

религіи, сведя на нѣтъ мрачную религію друидовъ. Понятно, что эта романизація интенсив-
нѣе всего сказывается на Востокѣ, въ области рѣкъ Мааса и Мозеля, гдѣ римское войско 
было ближе. Въ дальнѣйшемъ изложен in будетъ сказано о роли Галліи въ доставленіи 
странѣ замѣчательныхъ солдатъ и богатыхъ ссльскохозяйственныхъ нродуктовъ. 

Превращеніе Британніи, вплоть до сѣвернои ІІІотландіи, отдѣленной отъ пея Британии, 
двойнымъ пограничнымъ валомъ, въ римскую провинцію, несмотря на то, что затраты 
на сохраненіе ея не покрывались доходами, объясняется, повидимому, стремленіемъ 
лишить друидовъ Галліи крѣпкаго опорнаго пункта. Въ основу организаціи этой про-
винціи легла организація Испаніи; и въ Британніп области были превращены въ муни-
ципальный общины, въ большинствѣ которыхъ вводится италійскій городской строй. 
Лагерь легіоновъ Камалодунумъ (Colchester) со временемъ разростается въ граждан-
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скую колонію, близкая стоянка флота Лондиніумъ (Лондонъ) быстро становится оживлен-
иымъ торговымъ центромъ; второй примѣръ развитія города изъ лагеря мы видимъ въ 
Эбуракумѣ (Іоркъ). Уже римляне заселили мѣстности съ горячими источниками, какъ, 
напр., Aquae Sulis (Bath). Растущая романизадія влечетъ за собой и ростъ культуры. 
Рядомъ со своимъ богатствомъ металлами, Британнія начинаетъ въ громадномъ коли-
чествѣ вывозить въ Галлію хлѣбъ; на югѣ особенно многочисленны римскія частныя 
владѣнія. Съ теченіемъ времени и мужественные бритты охотно поступаютъ въ рим-
ское войске; пъ высшихъ слояхъ общества говорятъ на лагинскомъ языкѣ и увле-

каются римскимъ красно-
рѣчіемъ. 

Германія. | Римская культура при-
нимаетъ своеобразный ха-
рактеръ развитія (рис.247) 
въ Германіи, на долю ко-
торой выпала роль быть 
военной защитницей Гал-
ліи. Битва въ Тевтобург-
скомъ лѣсу (9 по Р. Хр.) 
положила иредѣлъ даль-
иѣйшему распространенію 
римской нровинціи Герма-
иіи, центромъ которой былъ 
уже „алтарь Убіевъ" въ 
быстро расцвѣтающей ко-
лоніи Агриппинѣ (Кёльнъ), 
вплоть до береговъ Эльбы. 
Остатками этой обширной 
провинціи были Верхняя 
и Нижняя Германія на лѣ-
вомъ берегу Рейна, область 
которыхъ въ сущности 
принадлежала къ Галліи. 
Все, созданное здѣсь рим-
лянами, возникало въ связи 
съ римскимъ лагеремъ и 
войскомъ; стоявшее тутъ 
войско долгое время было 
необычайно численно — 
8 легіоновъ. Главными 
опорными центрами обѣихъ 

нровинцій является Castra Vetera близъ Везе.ія и Mogontiacum (Майнцъ) со своимъ 
Castellimi Mogontiacense (Кастель) на противоположномъ берегу Рейна, великія ворота 
для вылазокъ Рима въ германскія земли; въ разные періоды рядъ другихъ иунктовъ 
служилъ стоянкой римскимъ войскамъ. Нижняя Германія располагала, главнымъ обра-
зомъ, батавами, очень цѣнными въ качествѣ солдатъ и освобожденными поэтому отъ 
податей; но вліяніе Рима распространялось и на другой берегъ Рейна: фризы и 
хауки охраняли здѣсь границы. Верхняя Германія обнимала ПІвейцарію (Гельвецію), 
области Секвановъ (Besançon), Лтінгоновъ (Langres), мѣстности близь Базеля съ Au-
gusta Rauracoriim, Эльзасъ съ Argentorate (Страсбургъ), мѣстность близъ ІІІпейера 
(Noviomagus) и Вормса (Borbetomagus). Въ противоположность Нижней Германіи гра-

Рис. 247. ГЕРМАНЦЫ И ГЕРМАНКИ 
съ дктьми, вѣриятно, заложники, передъ Маркомъ Авреліемъ; ихъ вождь 
собирается поцѣловать императору руку. Рельефъ съ колонны Марка 

(рис. 265). 
Ср. Petersen, Marcus-Säule, Tf. 22. 
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ница верхней провиііцііі была впослѣдствіи выдвинута далеко за Рейнъ: были присое-
динены область Рейна, часть Таунуса съ его серебреными рудниками, рядъ горячихъ 
источшіковъ, особенно Aquae Mattiacae (Висбаденъ), вскорѣ пріобрѣвшіе крупное 
значеніе, и при Тралпѣ область рѣкн Неккара. Для обезопасенія страны былъ воз-
двигнуть пограничный валъ (Limes), обозначавшій границу, и тянувшійся но напра-
вленію къ Ретін; онъ былъ слабо укрѣпленъ, но облегчалъ сборъ войскъ, контроль 
пограничнаго сообіценія н сборъ пограничныхъ пошлинъ. Въ Верхней Гермапіи для его 
защиты слулсили настели, охранявшіе пути; въ Заалбургѣ мы видимъ наглядную рекои-
струкцію такого укрѣпленнаго лагеря. Въ предѣлы этой пограничной линіи были вклю-
чены и заселены еще многочисленные пункты: кромѣ пазванпаго уже Висбаден?, Arac 

Γικ. :4S. ТИМГЛДЪ l ib Л.ЪТЛІГѢ. 
«.'p. Gsoll, ΛΙοη. (ίο l'Algérie pi 1 i. 

ЛІы видимъ улицы, нерееѣкающіяаі подъ прямымъ угломъ·, болыпииство пзъ ішхъ было во всю длину окай-
млено колониамп, нодобио улицѣ иа переднемь плац!;. Въ глубннѣ иаправо—арка Траяиа. 

FJaviae близъ Роттвеііла, "Siimelocenna (Роттенбургъ), Aquae Aureliae (Баденъ), Lopotlu-
num (Ладенбургъ), Nida (Геддернгеймъ). Всѣ эти мѣста представляли изъ себя прежде 
всего поенные лагери. Съ течсніемъ времени многія поселенія въ Германіи получаютъ 
городское право, прежде всего Кёльнъ, Ulpia Noviomagus (ІІимвегенъ) и Ulpia Traiana 
(Ксантенъ), рядомъ съ Votera Castra, но главное значеніе оставалось за воеппыми 
городами. Нельзя поэтому говорить о романизаціп этихъ областей, скорѣе о болѣе 
поздней ихъ германизаціи, когда рпмскіе города были покорены отрядами германцевъ, 
появившихся иодъ новыми именами аламаповъ и франковъ. 

Подобно тѣсному взаимодѣйствію Гермапіи и Галліи, улсе въ древнее время Африка, 
существовало взаимоотношепіе между А ф р и к о й и Испаніей, возрождающееся въ 
наше время. Интересное исконное населеніе берберовъ также указываетъ на Европу, 
Еосителямн ЛІС культуры въ Африкѣ являются фнникійцы, тогда какъ греческое 

Эллинист.-римская культура. 30 
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Иллнрикъ. 

Гстія. 

IIoj-нкъ. 

іиіяніс здѣсь совершенно подавляется римлянами. Эта область обнимаетъ 4 прс-
ішнціи—Африку, Пумидію и обѣ Мавретаніи (Tingitana и Caesariensis). Въ куль-, 
турномъ же отношеніи страна иредставляетъ собой двѣ разнородный картины. Съ 
одной стороны мы видимъ, какъ романизируются города въ области древнем фини-
кіііской культуры. Утика, пмѣвшая въ республиканское время большое значеніс, полу-, 
чаегъ латинское право, за пей вскорѣ слѣдустъ Карѳагенъ, изъ котораго развивается 
благодаря италійскнмъ колонпстамъ второй по значен i го городъ латинской части госу-
дарства; по величинѣ своей онъ соперннчаетъ съ Алсксандріеи. Къ персчнсленнымъ 
і ородамъ присоединяются многіе маленькіе, среди нихъ прежде всего Цпрта (Констан-
тине) и Сикка, тогда какъ въ пустынную ^Іавретанію посылались преимущественно 
колонііі ветераповъ. Съ другой стороны, паше особенное уднвленіе возбуждаютъ 
значительные военные города, недавно воскресшіе изъ подъ земли въ мѣстностяхъ, 
которыя только благодаря громадной затратѣ культурнаго труда могли быть превращены 

въ удобонаселясмыя: Ламбезисъ, Тебссса и 
„Помпеи пустыни" (рис. 218)—Thamugadi 
(Тимгадъ). Въ военномъ отношепін защита 
провинціп была организована такъ совер-
шенно, что современные французы въ этихъ 
мѣстностяхъ многое заимствуютъ у рим-
лянъ. Благодаря граидіознѣйшей системѣ 
орошепія, Африка доставляла Риму треть 
всего необходимаго ему количества хлѣба, 
много вина и громадный количества масла-
результаты, способные пристыдить совре-
мснныхь люден. Она же снабжала Римское 
государство замѣчатслыіымп солдатами, изъ 
иея ироисходилъ императорскій родъ дѣя-
тслыіыхъ Северовъ; дурныя стороны этого 
нроисхожденія проявились въ африканскомъ 
характерѣ Каракаллы. Заслуги Африки пе-
редъ литературой превышаются ея значе-
ніемъ въ преобразованіи христіанства въ 
релнгію міра. 

Большое пространство занимаютъ Ду-
наііскія области. Здѣсь былъ расиоложепъ 
древній 111 у г i с u m. Его названіс сохра-

нило восиомннаиіе о дрсвнемъ обшпрномъ племени, нѣкогда жившемъ мел;ду ксльтскимъ 
и утрачнвавшимъ свою политическую роль ѳракійскимъ племепемъ; потомки этого 
народа южнаго типа нзвѣстны въ наше время подъ именемъ албанцевъ, нынѣ возбу-
ждающихъ такой живой иптересъ. ІІзъ древняго Illyricum уже при смерти Августа 
выдѣляются ііровннціи Ретія, ІІорпкъ, Папнонія, Далматія, Мэзія. 

P e ri я (Тироль)—горная, труднодоступпая страна, мало поддалась романнзаціи, 
несмотря на многіе пункты, занятые римлянами; въ высокой равпинѣ передъ нею 
лежала колонія Augusta Vindelicum (Аугсбургъ), получившая отъ Адріана римское го-
родское право. Всрхне-германскій Limes въ правомъ углу сливается съ рстійскимъ, 
граница государства заходитъ здѣсь за Дунай на сѣверъ. Главный лагерь былъ въ 
Castra Regina (Регенсбургъ). 

II о ρ и к ъ, область восгочныхъ Алыіъ, съ ихъ замѣчателміыми желѣзнымн ру-
дами въ ІІореѣ и съ ихъ богатствомъ золота и соли, былъ доступпѣс со стороны 
Пталіи, вслѣдствіе чего здѣсь развивается большое число нвѣтущихъ колоній, которыя 

Гис. 240. ВОЗВРАЩЕНІЕ ТРАЯІІА ПОСЛ'Ь 
ВОЛНЫ СЪ ДАКАМИ. 

Рельсфъ со средняго прохода арки Константина. 
Но фотографіи Мошони. 

Изъ головы Траяна была сдѣлана голова Констан-
тина для арки въ честь послѣдняго. Той же участи 
подвергся императоръ иа конѣ на противоположной 

сторонѣ прохода. 
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основываются нѳ солдатами, а гражданами. Замѣчагельны среди нихъ;, нанрпмѣръ, 
Омона (Лайбахъ), Делена (Cilli), Aguntum (Іинцъ), luvavum (Зальдбургъ). 

Въ Д а л м а ц і и латішизація распространялась очень быстро, прежде всего 
подъ вліяніемъ цвѣтущей торговли и ремесла. Развалины Salonac, превращеннаго 
Діоклетіаномъ въ міровой городъ, въ развалинахъ дворца котораго помѣстился цѣлый 
городъ Стіалато, ие перестаютъ возбулсдать наше 
удивлен іс. 

II а π II о H i я представляла изъ себя особенно 
во II столѣтіи крупный военный центръ. Умиротво-ѵ 
ренная рейнская граница теперь отодвигается на 
задній планъ передъ линіей Дуная; тогда какъ тамъ 
находилось только 4 легіона, здѣсь по временамъ 
стояло До 12. II здѣсь такимъ образомъ, подобно Гер-
маніи, колонпзація носитъ главнымъ образомъ воен-
ный характеръ; однако, кромѣ лагерныхъ городовъ со 
временемъ здѣсь встрѣчаются также города съ коло-
ніальнымъ пли городскимъ правомъ. Значеніе пріобрѣ-
таютъ Poctovio (ІІеттау), Aquincum (Старый Офенъ), 
Sirmium (Мптровица) и Yindobona (Вѣна), иногда бы-
вавшая и резиденціей пмператоровъ; Carnuntum (Петро-
иелль близъ Вѣны) представляетъ изъ себя австрійскіе 
Помпеи; Carnuntum подобно Виндобопѣ спачала при-
надлежалъ къ ІІорику. 

Въ населенін остальныхъ Дунайскпхъ областей 
сказывается кровь о ρ а к i й ц e в ъ; храбрость, соче-
тавшаяся въ этомъ народѣ съ характерной для него 
діонисической мечтательностью, легко поролсдала воин-
ственную ярость. 

М э з і я романизировалась прелсде всего благо-
царя лагернымъ городамъ, среди которыхъ замѣчательны 
Singidunum (Бѣлградъ) и Yiminacium (Костолацъ); па 
нижнемъ Дунаѣ существовали и гражданскія колон i и. 

Д а к і я , форпостъ, отодвинутый императоромъ 
Траяномъ на лѣвый берегъ Дуная (рис. 249 сл.), со сво-
ими колоніями Sarmizegetusa (Ulpia Traiana), Apulum 
(Карлсбургъ) и др., сохранила до извѣстной степени 
свой чужеземный характеръ. Противъ нея при устьѣ 
Дуная лежала нижняя Мэзія со своими греческими 
городами, сильно варваризованными гетами, среди ко-
торыхъ первое мѣсто принадлежало Томи (Констанца), 
и городами на Дунаѣ, имѣвшими италійскій строй. 

О ρ а к i я долгое время оставалась до извѣстной степени предоставлепной вар-
варамъ. Кромѣ Византіи, цвѣтущей благодаря своему рыболовству и торговлѣ, грече-
скіе города оказывали мало вліянія на мѣстное населеніе. Въ первомъ столѣтіи въ 
основѣ управленія страной лежатъ сельскіе округа. Послѣ организаціп въ Филиппополѣ 
городского строя, Траянъ и Адріанъ основываютъ множество городовъ; послѣднимъ 
былъ, между прочимъ, основанъ нынѣ часто упоминаемый Адріанополь; почва Ѳракіи 
была богата металлами. 

В ъ М а к е д о п і н греческіе города на востокѣ, особепно въ Халкидикѣ, и на 
западѣ (Аполлонія и Диррахій), отчасти благодаря притоку населенія изъ Италіи, превра-

Дплмлція. 

Панноиія. 

Мозія 

Дакія. 

Рис. 250. СКОВАННЫЙ ДАКЪ: 
Мраморн. статуя вѵНѳаполѣ . Съ фотогр. 
Pilous —видъ шапкн — былъ почетнымъ 

отлиіісмъ дакскоіі знати. 

Ораі:ія. 

Макодонія. 

3 0 * 
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Ооссалія. 

Опнръ. 

Axaûn. 

щаются въ колоніи; довольно значительная столица страны Ѳессалоника (Салоники) со-
храняешь свою автономію греческаго города. Благодаря сосѣдшшъ золотымъ розсыпямъ, 

и Филиппы сохраняютъ 
свое значеніе. Стоби, рас-
положенный по направлс-
нію къ Мэзіи, представлялъ 
изъ себя только военный 
лагерь. ІМакедонія отлича-
лась большимъ плодоро-
діемъ, но самой существен-
ной заслугой ея пѳредъ 
государствомъ были ея му-
жественные солдаты, кото-
рые обыкновенно служили 
въ гвардіи. 

Ѳессал ія , отдѣленная 
отъ Македоніи въ видѣ 
самостоятельной ировин-
ціп лишь со времени Але-
ксандра Севера, сохра-
няешь свое городское само-
управленіе; несмотря на 
илодородіе почвы, она не 
нріобрѣтаетъ значенія въ 
эпоху имперіи. 

Небольшой Эппръ пп-
. когда не оправился отъ 
бѣдствій, постигнувшихъ 
его во время третьей ма-
кедонской войны; только 

возникшій изъ сдіянія окрестныхъ поселеній Никополь, основанный Августомъ на 
ыѣстѣ актійскои побѣды, достигастъ нѣкотораго расцвѣта. 

Α χ а й я. границы которой 
въ общихъ чертах» 'совпадали съ 
областью древней Греціи, и при 
императорахъ широко пользуется 
правомъ общиннаго самоуправлс-
нія. Тѣмъ не менѣе, культура ея 
падаетъ уже въ эпоху эллинизма 
(стр. 34); лишь города вродѣ 
Аѳинъ сохраняютъ первенствую-
щее значеніе въ области интеллек-
туальной жизни, пользуясь иокро-
вительствомъ богатыхъ частныхъ 

Где. 251. АРКА АДРІАИА ВЪ ЛШИІАХЪ. 
Съ фотографіи. 

Колонны по сторонамъ главной арки разрушены. Въ верхннхъ окнахъ были 
вставлены юнкія плнты. 

Ряс. 262. УЛИЦА АРКАДІЯ ВЪ ЭФЕСѢ. 
Ср. рис. 423. Forschungen in Ephesos I , Fig. δ9. 

Она названа въ честь восточно-рнмскаго императора Аркадія 
(4 стол.). Это была главная улица города, вымощенная большими 
мраморными плитами, въ 11 м. ширины; съ обѣихъ сторонъ ее 
окаймляли колоннады въ δ м. глубины. Четыре колонны при 
пересѣченін главной улицы съ боковой относятся къ G -му столѣтію. 

лидъ и императоровъ, какъ, напр., 
Адріана (рис. 251, 425). Мате-
ріальное положеніе городовъ еще 
лучше всего тамъ, гдѣ ихъ под-
держиваешь дѣятельная энергич-
ность римлянъ. Густо населенный 
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Коринѳъ, напр., знаменитый своимъ ремссленпымъ производствомъ, представдяетъ изъ 
себя римскую общину; нынѣшній Патрасъ, пе утратившій своего торговаго значснія 
(Patrae), основывается сплочепіемъ окрестпаго нассленія и встерановъ. 

М а л а я А з і я отиынѣ переяеиваетъ иеріодъ мира; отчасти поэтому предоста- Мал.гя Asi*, 

влепная вѣдѣнію сената, опа достигаете въ противоположность коренной Гредіи 
поразительной степени матеріальнаго благосостоянія. Въ основѣ управленія ея много· 
численныхъ провинцій лежитъ греческій городской строй. Продессъ эллинизаціи со-
вершается II безъ актнвнаго поощренія со стороны римскаго правительства. Въ про-

1*ііс. 253. ТЕАТРЪ ВЪ АСПЕНД'Ь. Ср рис. 3b5. 
Гіо Lanckoronski. 

ІІостроснъ при Аптонннѣ Hin. IIa иагасмъ рпсѵнкѣ особенно яспо впдиа замкнутость римскаго театраль-
наго зданія. Parodoi гроческои сцены здѣсь крыты сводами; въ этихъ надстроіікахъ находились ложи 
для почетныхъ зрителей. Покатая крыша, служащая одновременно резонаторомъ, покрывала все 

зданіе едены. ІІослѣдняя замыкается двухэтажной богато украшенной стѣной нросценія. 

вннціп Λ з і и съ ея 500 городами новооснованіямъ почти нѣтъ мѣста. Многочислен-
ные города средней величины (рис. 252) раздѣлены на классы и находятся въ лсивѣй-
гаемъ взаимномъ соревнованіи, въ положительномъ и отрицательномъ смыслѣ. Въ В и о и-
н і и π прнмыкающихъ къ ней І І о п т ѣ и Л и к i и процвѣтаетъ греческій городской 
строй, въ неспокойныхъ II а м φ и л i и и Ii и л и к i н (рис. 253 сл.) растетъ число ко-
лоши ветерановъ, въ медленно воспринимавшей греческую культуру К а п п а д о к і и 
въ основѣ управленія лелсатъ сельскія волости. Въ Г а л а τ i и, гдѣ удерживается 
множество кельтскихъ обычаевъ, за исключеніемъ области правовыхъ отношеній, центромъ 
дивилизадіп становится главнымъ образомъ Анкира (Ангора). 

II на болыпихъ островахъ вродѣ К и п р а , К р и т а и близкой къ нимъ въ куль- Кипръ, Кригь, 

турномъ отношеніи К π ρ e н ѣ развиваются греческія формы городского устройства. Мирена. 
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Сдрія. Самымъ крупнымъ намѣстничествомъ являлась Сирія; четыре легіона охранялн 
эту императорскую провинцію со стороны Евфратской границы. Ограниченное число 
городовъ ветерановъ въ этой области интенсивной эллинизаціи (стр. 16) и распростра-
неніе здѣсь греческаго городского строя вполнѣ понятны. Среди многочисленныхъ 
выдающихся городовъ, выдвинувшаяся уже въ эллинистическую эпоху (стр; 22), 
Антіохія становится третьимъ по зпаченію городомъ государства; среди могуіцествен-
ліыхъ торговыхъ городовъ сирійскій характеръ сохраняютъ Баалбскъ (рис. 257) и пере-
жившая краткій періодъ расцвѣта, караванный центръ, Пальмира (рис. 255). Въ Сиріи 
произошло самое совершенное сліяніе эллинизма съ оріентализмомъ, оказавшее сильное 
вліяніе на жизнь всего государства, и въ этомъ ея всеміриное значеніе. Съ Сирісй 
была связана П а л е с т и н а , въ которой находился городъ римскаго типа Цезарея; 

Колонны съ композитными капителями и антаблементомъ съ выступающими консолями нѣсколько отступаютъ отъ 
стѣны. ІІобѣги, украшающіе фризъ, сдѣланы въ очень глубокомъ рельофѣ. Слѣды нѣкогда возвышавшагося 

верхняго этажа едва замѣтны. 

онъ пріобрѣтаетъ выдающееся значепіе послѣ разрушепія Іерусалнма, несмотря на 
основанную впослѣдствіи на его мѣстѣ колонію Aelia Capitolina; 

Аравія. Небольшая часть обширнаго полуострова, заняіаго провинціей А ρ а в i e й, про-
являешь многіе слѣды эллинизирующаго вліянія Рима, распространявшаяся даже 
на лагерь легіона Бостру; Востра дѣлается крупнымъ центромъ сношеній Среди-
земнаго моря съ востокомъ. Петра, интересный городъ утесовъ съ его грандіозными 
древними развалинами, также имѣлъ греческое городское устройство. Покинутыя ка-
менныя развалины Гаурана даютъ намъ яркое представленіе о цвѣтущей культурѣ этой 
мѣстности въ первые вѣка христіанства. 

Арменія, Месопо- Къ числу римскихъ владѣній принадлежали также провинціи, пріобрѣтенныя па 
тамія, Ассярія. к 0 р 0 т к 0 е время въ борьбѣ съ міровымъ государствомъ востока, царствомъ парѳяпъ: 

А ρ м e π i я, M e с о π о τ а м i я II А с с и ρ i я. 
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Въ заключеніе нашего обзора мы скаисемъ о странѣ, высокііі расцвѣтъ которой Египетъ. 

достигаетъ своего нредѣла въ неріодъ эллинизма и которая представляетъ изъ себя 
латііфундію императора,—это Е г и п е т ъ . Здѣсь было сохранено древнее дѣлеігіе па 
области, и не было основано ни единой колоніи. Намъ часто придется говорить о все 
еще возраставшемъ культурномъ значсніи этой благодатной страны, столица которой, 
Алексаидрія, первый міровоіі τ »рговый городъ, становится вторымъ по значенію го-
родом'!» государства (рис. 256). 

Высокое зііачсніе городовъ въ эпоху имиеріи, основавшей сотни города, 
ихъ, подтверждается уже тѣмъ обстоятельствомъ, что государство почти 

Р и г . 2 5 5 . К О Л О Н Н А Д А В Ъ И А Л Ь М Л Р Т , . 
( ' р . N o a e k , B a u k u n s t d e s A l t e r t u m s , T f . 18.Î. 

Ч о р е а ъ о б ш и р н у ю а р к ѵ п р о х о д и л а б о к о в а я у л н д а . Be t . к о л о н н ы на половин! . СВООІІ в ы с о т ы с н а б ж е н ы к о н г о -
л д м и , на к о т о р ы х ъ н ѣ к о г д а гт.»яли. по всеіі в ѣ р о я т н о с т и . п о р т р е т ы з а с л у ж е н н ы х ! , г р а ж д а н ъ . Налѣв;» видны порота 

х у д о ж е с т в е н н о й р а б о т ы , у к р а ш а в ш і я и е р е к р е с т о к ъ д в у х ъ у л п ц ь . 

во всѣхъ провинцілхъ опиралось на нихъ, какъ на главные органы 
провинціальнаго управлевія. 

Признакомъ этого расцвѣта ГОрОДа является громадный ростъ М і р о в ы е города , 

числа г о р о д о в ъ с ъ м і р о в ы м ъ ;; и а ч e и i e м ъ. Рядомъ съ Римомъ, 
насчитывавшимъ въ началѣ нашей эры 1 милліонъ жителей, и столицами 
эллинистической эпохи (стр. 22), въ которыхъ цифра населения до-
стигала Ѵг милліона, Александріи, Лнтюхіи и Селевкіи, безъ сомнѣнія 
еще болѣе разросшихся въ эпоху имперіи, стоятъ прежде всего (въ I l i стол.) 
Карѳагенъ, затѣмъ вскорѣ Арелате (Арль), Гиснались (Севилья) и, 
наконецъ, Триръ. Вносл ѣдствін Римъ уступа отъ мѣсто Константинополю — 
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Гасдвѣгь. 

Организация. 

Рис. 236. ТАКЪ НАЗЫВАЕМАЯ К0Л0ІІІІА ПОМПЕЯ 
ВЪ АЛЕКСАНДРІИ. Съ фотографіи. 

Постамѳпгь статуи Діоклѳтіана, воздвигнутой въ 302 г. по Р. Хр. эпархомъ 
Иомнеемъ. Колонна, высотой въ 26 м., находилась вблизи большой лѣст-
ницы, ведущей къ храму Сераписа. IIa передномъ нланѣ арабское кладбище. 

начала упадка государства. Этимъ рас-
цвѣтомъ отличались не только привиле-
гированные или свободные города, поло-
женіе которыхъ въ общихъ черт-ахъ опре-
дѣлилось у ж е въ эпоху республики 
(стр. 292) , но и находившіеся въ зави-
симости и обремененные налогами. Этому 
расцвѣту способствовала та большая сво-
бода, которую центральная власть предо-
ставляла общинамъ. Когда же города, 
отчасти по своей винѣ, были поставлены 
въ большую зависимость отъ государ-
ственной власти, они стали приходить въ 
упадокъ, пока Діоклетіанъ не свелъ ихъ 
роль къ роли колесъ своей мертвой госу-
дарственной машины. 

При обзорѣ провинцій мы уже обра-
тили вниманіе на стремленіе государства 
сохранять при о р г а н и з а д і и городовъ 
всѣ традиціонные институты, напр. вер-
ховный совѣтъ въ Іерусалимѣ и шофе-
товъ въ финикійскихъ городахъ. Грече-
свій свободный городской строй, про-
должавшій свое существованіе и въ эпоху 

восточной метрополіи, 
основанной въ 330 году. 
Въ Италіи также были 
значительные центры, 
достигавшіе 100 .000 жи-
телей, какъ, напр., уже 
во времена Августа Ка-
пуя, ІІутеолы, Остія. 

Большую роль, чѣмъ 
величина отдѣльныхъ го-
родовъ, играетъ ρ а с -
ц в ѣ т ъ г о р о д с к о й 
ж и з II и вообще въ пер-
вые два столѣтія; упа-
докъ ея въ III стол, 
служить самымъ угро-
жающимъ показателемъ 

Рис. 257. ДВЕРЬ ЦЕЛЛЫ ХРАМА ВАКХА 
ВЪ БААЛБЕКѢ . 

Ср. Puchstein, Baalbek, Tt. 20. 
ІІесомнѣнна зависимость отъ северной двери 
аоинскаго Орехѳейона. Только размѣры здѣсь 
громадны u богатын орнамснтъ распростра-

няется также u на карнпзъ. 
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эллинизма (стр. 20 сл.) способствовалъ муниципальному расцвѣту, теряю-
щему въ нашихъ глазахъ только благодаря излишнимъ проявленіямъ 
рнѣшняго блеска. Участіе въ общинной жизни замѣняло политическую 
деятельность гражданъ, парализованную имперіей, 

Въ основѣ римскаго городского строя, какъ МЫ уже указывали ДЛЯ республи- Римское город-

канской эпохи (стр. 292), лежитъ древній республиканскій строй. Во главѣ города ско° УпРа4лв,ІІ0· 
стоятъ двое ежегодно избираемыхъ дуумвировъ съ существенными юридическими право-
мочіями; рядомъ съ ними стоятъ эдилы, охранители общественнаго порядка, по образцу 
римской республики, и квесторъ, завѣдующій общественной казной. Для постановленія 
рѣшеній и производства выборовъ гражданская община въ провинціальныхъ городахъ 
также собирается по куріямъ II трибамъ. Самымъ важнымъ органомъ управления 
провинціальнаго города былъ пожизненный общинный совѣтъ декуріоновъ, состоявшій 
обыкновенно изъ ста членовъ; декуріонатъ особенно ясно отражаетъ колебанія вро-
менъ. Въ былое время самые почтенные и богатые граждане съ гордостью приносили 
жертвы для родного города, мирясь съ строгостью контроля, которому подвергались 
ихъ дѣйствія. Съ растущимъ обѣднѣніемъ многочпслепныя обязанности декуріоновъ, 
какъ-то взиманіе податей, посылка посольствъ къ императорскому двору, сооруженіѳ 
обществѳнныхъ построекъ и многое другое, принимаютъ обременительный характеръ, 
особенно съ тѣхъ поръ, какъ декуріонатъ становится наслѣдственнымъ. То, что раньше 
было почестью, теперь пріобрѣтаетъ характеръ пепосильной тягости, нерѣдко влекшей 
за собой материальное разореніѳ и отчаяніе. Освобожденіе отъ декуріоната представи-
телей высшихъ сословій, тптулованныхъ лпцъ, а также ветерановъ π ихъ сыновей 
является желанной привилегіей. Хотя этотъ припцнпъ лишь въ правленіи Діоклетіана 
проводится съ прямолинейной послѣдовательностью, тѣмъ не мепѣе, самое явленіе ска-
зывается уже со П столѣтія. Съ этимъ же періодомъ совпадаетъ вмѣшательство импе-
раторовъ въ финансовое и судебное управленіе, становившееся все болѣе необходи-
мым^ въ эпоху Веспасіана оно въ видѣ исключепія находилось въ рукахъ корректо-
ровъ, впослѣдствіи же въ рукахъ juridici. 

2. II Ρ А В О 

Въ началѣ эпохи имперіи древнее право города Рима уже со-
вершенно превратилось въ государственное. Такъ-называемое между-
народное право (стр. 308) имѣетъ силу естественнаго права. Тѣмъ не 
менѣе, новѣйшее научное изслѣдованіе обнаружило, что правовая ни-
веллировка въ эпоху имперіи происходитъ не въ той степени, которую 
раньше предполагали; рядомъ съ государственнымъ правомъ во многихъ 
мѣстахъ сохраняется самобытное мѣстное народное право. 

Имперія и въ области правовыхъ отношеній также проводить свои нмпѳраторъ. 
консервативныя тенденціи. Важнѣйшимъ новымъ элементомъ и здѣсь 
является отношеніе м о н а р х а къ юрисдикціи, въ которойвліяніе его, разу-
мѣѳтся, все возрастаете Онъ играетъ роль высшей инстанціи во всякомъ 
судоговорение Монархъ можетъ выступать только единоличнымъ судьей, 
но составленіе списка присяжныхъ зависитъ отъ него же. Въ уголовномъ 
судопроизводствѣ онъ раздѣляетъ свои функдіи съ сенатомъ, такъ что 
и ъъ этой области сказывается дуализмъ государственнаго управленія. 
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Организація. 

посточной метрополіи, 
основанной въ 330 году. 
Пи Италіи также были 
значительные центры, 
достигавшіе 100 .000 жи-
телей, какъ, напр., уже 
во времена Августа Ка-
пуя, ІІутеолы, Остія. 

Большую роль, чѣмъ 
величина отдѣлыіыхъ го-
родовъ, играетъ ρ а с -
ц в ѣ т ъ ^ / Г о р о д с к о й 
ж и з II и вообще въ пер-
вые два столѣтія; упа-
докъ ея въ III стол, 
служитъ самымъ угро-
жающимъ показателемъ 

Гасдвѣгь. 

Рос. 256. ТАКЪ НАЗЫВАЕМАЯ КОЛОННА ПОМПЕЯ 
ВЪ АЛЕКСАНДРІИ. Съ фотографіп. 

Постамента статуи Діоклетіана, воздвигнутом въ 302 г. по Р. Хр. эпархомъ 
Номпѳомъ. Колонна, высотой въ 26 м., находилась вблизи большой лѣст-
ницы, ведущей къ храму Сераписа. IIa перодномъ планѣ арабское кладбище. 

начала упадка государства. Этимъ рас-
цвѣтомъ отличались не только привиле-
гированные или свободные города, поло-
женіе которыхъ въ общихъ чертахъ опре-
делилось у ж е въ эпоху республики 
(стр. 292) , но и находившіеся въ зави-
симости и обремененные налогами. Этому 
расцвѣту способствовала та большая сво-
бода, которую центральная власть предо-
ставляла общинамъ. Когда же города, 
отчасти по своей винѣ, были поставлены 
въ большую зависимость отъ государ-
ственной власти, они стали приходить въ 
упадокъ, пока Діоклетіанъ не свелъ ихъ 
роль къ роли колесъ своей мертвой госу-
дарственной машины. 

При обзорѣ провинцій мы уже обра-
тили вниманіе на стремленіе государства 
сохранять при о р г а н и з а ц і и городовъ 
всѣ традиціонные институты, наир. вер-
ховный совѣтъ въ Іерусалимѣ и шофе-
товъ въ финикійскихъ городахъ. Грече-
С Е І Й свободный городской строй, про-
должавши! свое существование и въ эпоху 

Рис. 257. ДВЕРЬ ЦЕЛЛЫ ХРАМА ВАКХА 
ВЪ БААЛЬЕКТ». 

Ср. Puchstein, Baalbek, Tt. 20. 
Несомнѣниа зависимость отъ сѣвѳрной двери 
аоинскаго Эрехѳейона. Только размѣры здѣсь 
громадны и богатып орпаменть распростра-

няется также u на каринзъ. 
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эллинизма (стр. 20 сл.) способствовалъ муниципальному расцвѣту, теряю-
щему въ пашихъ глазахъ только благодаря излишнимъ проявленіямъ 
рнѣшняго блеска. Участіе въ общинной жизни замѣняло политическую 
деятельность гражданъ, парализованную имперіей, 

Въ основѣ римскаго городского строя, какъ МЫ уже указывали ДЛЯ республи- Римское город-

канской эпохи (стр. 292), лежитъ древній республиканскій строй. Во главѣ города с к о е УпРа4лв1110· 
стоятъ двое ежегодно избнраемыхъ дуумвировъ съ существенными юридическими право-
мочіями; рядомъ съ ними стоятъ эдилы, охранители общественнаго порядка, по образцу 
римской республики, и квесторъ, завѣдующій общественной казной. Для постановленія 
рѣшеній и производства выборовъ гражданская община въ провинціальныхъ городахъ 
также собирается по куріямъ и трибамъ. Самымъ важнымъ органомъ управленія 
провинціальнаго города былъ полсизненный общинный совѣтъ декуріоновъ, состоявшій 
обыкновенно изъ ста членовъ; декуріонатъ особенно ясно отражаешь колебанія вре-
менъ. Въ былое время самые почтенные и богатые граждане съ гордостью приносили 
жертвы для родного города, мирясь съ строгостью контроля, которому подвергались 
ихъ дѣйствія. Съ растущимъ обѣднѣніемъ многочпслепныя обязанности декуріоновъ, 
какъ-то взиманіе податей, посылка посольствъ къ императорскому двору, сооруженіѳ 
общественныхъ построекъ и многое другое, принимаютъ обременительный характеръ, 
особенно съ тѣхъ поръ, какъ декуріонатъ становится наслѣдственнымъ. То, что раньше 
было почестью, теперь пріобрѣтаетъ характеръ пепосильной тягости, перѣдко влекшей 
за собой материальное разореніе и отчаяніе. Освобожденіе отъ декуріоната представи-
телей высшихъ сословій, титулованныхъ лпцъ, а также ветерановъ и ихъ сыновей 
является желанной привилегіей. Хотя этотъ припцппъ лпшь въ правленіи Діоклетіана 
проводится съ прямолинейной послѣдовательностью, тѣмъ не менѣе, самое явленіе ска-
зывается уже со Π столѣтія. Съ этимъ же періодомъ совпадаетъ вмѣшательство импе-
раторовъ въ финансовое и судебное управленіе, становившееся все болѣе необходи-
мым!.; въ эпоху Весиасіана оно въ видѣ исключепія находилось въ рукахъ корректо-
ровъ, впослѣдствіи же въ рукахъ juridici. 

2. II Ρ Λ В О 

Въ началѣ эпохи имперіи древнее право города Рима у ж е со-
вершенно превратилось въ государственное. Такъ-называемое между-
народное право (стр. 308) имѣетъ силу естественнаго права. Тѣмъ не 
менѣе, новѣйшее научное изслѣдованіе обнаружило, что правовая ни-
веллировка въ эпоху имперіи происходитъ не въ той степени, которую 
раньше предполагали; рядомъ съ государственнымъ правомъ во многихъ 
мѣстахъ сохраняется самобытное мѣстное народное право. 

Имперія и въ области правовыхъ отношеній также проводить свои император*, 
консервативныя тенденціи. Важнѣйшимъ новымъ элементомъ и здѣсь 
является отношеніе м о н а р х а къ юрисдикціи, въ которойвліяніе его, разу-
мѣѳтся, все возрастаетъ. Онъ играетъ роль высшей инстанціи во всякомъ 
судоговорении. Монархъ можетъ выступать только единоличнымъ судьей, 
но составление списка присяжныхъ зависитъ отъ него же. Въ уголовномъ 
судопроизводствѣ онъ раздѣляетъ свои функціи съ сенатомъ, такъ что 
и въ этой области сказывается дуализмъ государственная управлепія. 
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Рядомъ съ монархомъ и сенатомъ стоять постоянные суды (qiiaestiones) 
республиканской эпохи (стр. 309). Монархи часто лично рѣшали процессы 
офицеровъ и государственныхъ чииовниковъ; императоръ Клавдій пре-
вратилъ эту дѣятельность въ родъ спорта; случалось, что онъ иногда 
во время судебныхъ засѣданіяхъ въ провинціальныхъ городахъ.. . сладко 
засыпалъ. Въ процессахъ, касавшихся Рима, монарха часто замѣнялъ 
городской префектъ, въ процессахъ, относившихся къ остальной Италіи,— 
префектъ гвардіи. 

преторъ. Гражданское судопроизводство, въ которомъ императоръ игралъ 
только роль высшей ннстанціи, продолжало находиться въ рукахъ и ρ е -
т о ρ а, ведшаго процессъ и назначавшаго опред еленное число присяжныхъ 
въ зависимости отъ серьезности процесса, 

намѣстникъ. Въ провинціяхъ правосудіс отправлялось намѣстниками именемъ 
монарха; рядомъ съ ними, иногда стоялъ jiiridicus императора. Въ 
исключительныхъ случаяхъ, какъ, напр., при осужденіи декуріона на 
смертную казнь, монархъ, къ которому вообще обращались только въ 
случаяхъ аппеляціи, утверждалъ ихъ приговоръ. Ежегодно происходили 
судебные конвенты намѣстниковъ, напр., въ Егиитѣ въ трехъ городахъ: 

. Александріи, Пелусіи и Мемфисѣ . Часто веденіе ироцессовъ передава-
лось нпзшимъ чиновникамъ. Муниципальный власти, особенно дуумвиры, 
также отправляли правосудіе въ менѣе важныхъ случаяхъ. 

Наказанія. Ввсденіе пѣкоторыхъ новыхъ судебныхъ к а ρ ъ представляетъ собой безотрад-
ное лвленіе прогресса эпохи имперіи: къ нимъ относятся изгнаніе (deportatio) рядомъ 
съ менѣе безчестящей relegatio, каторжпыя работы въ рудникахъ и все чаще примѣ-
нявшееся присужденіе къ гладіаторскнмъ играмъ или травлѣ звѣрьми въ амфитеатрѣ. 

іаука о праві. По мѣрѣ того, какъ значеніе адвокатовъ (при Клавдіи размѣръ 
ихъ гонорара еще достигалъ 10 0 0 0 сестерцій, т.-е. болѣе 2 0 0 0 мар.) 
и судебнаго краснорѣчія падаете , н а у к а о п р а в ѣ все богаче рас-
цвѣтаете; выдѣляются люди вродѣ Папиніана и Ульніана, ученые, ко-
торымъ долгое время не было равныхъ. Составленіе Юстиніаномъ 
около 5 3 3 г. Corpus iuris является не кульминаціоннымъ пунктомъ 
этого процесса, а лишь завершеніемъ его. 

3. ФИНАНСЫ 

монета. Право чеканки монеты принадлежите императору; только мѣдную 
монету чеканить сенатъ. В ъ эпоху имперіи господствуете золотая ва-
люта. Чеканится золотая монета цѣнностью въ 25 деиаріевъ (21,75 
мар.). Отнынѣ монеты украшаются портретомъ монарха (рис. 295, 298) , 
а обратная ихъ сторона изображеніемъ божества, символа, характер-
наго памятника архитектуры (рис. 295, 298) или олицетворенія одной 
изъ характеризующихъ монарха добродѣтелей. Паденіе доброкачествен-
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ности серебра являлось признакомъ шаткости государства и ложилось 
бременемъ на подданныхъ, угрожая, главнымъ образомъ, торговлѣ. Тѣмъ 
не менѣе, государство часто прибѣгало къ этому средству> не исключая 
такихъ идеальныхъ монарховъ, какъ Траянъ и Маркъ Аврелій; при не-
способномъ императорѣ Галліенѣ серебряная монета понижается до 
цѣнности мѣдиой. Это явленіе стояло въ связи съ сильнымъ вывозомъ 
золота на востокъ и уменыненіемъ добычи драгоцѣниаго металла. 

Система г о с у д а р с т в е н и ы х ъ д о х о д о в ъ, въ общемъ, мало государственны» 
доходы. 

измѣнилась (ср. 311 сл.) сравнительно съ эпохой республики. Самой круп-
ной реформой было введеніе всеобщаго прямого обложения, которому 
подверглась теперь даже свободная отъ него Италія; Рядомъ съ иимъ 

Гис. 258. ВНУТРЕННЯЯ СТѢІІКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛЮСТРАДЫ ТРАЯНА НА ФОРУМЬ 
(верхъ—ыѣстамн поврежденъ, направо не достаетъ одной плиты). Съ фотогр. Алпнари. 

На фонѣ рельефа, слѣва направо, видны: фиговоо дерево съ Марсіемъ, Basilica Julia, храмъ Сатурна, одна 
изъ арокъ табуларія, храмъ Веспасіаыа и ростры. Рядъ стройныхъ солдатъ несетъ огромные фоліанты, скла-
дывая ихъ въ одну груду; сидящій на рострахъ нмпсраторъ (изображенный на потерянной нлнтѣ) сжигаетъ ихъ; 
ототъ актъ относится, но всей вероятности, къ 100 г., когда множество новыхъ гражданъ въ провинціяхъ 

было освобождено отъ уплаты налога на наследства, вноснпшагося въ размЬрѣ 20-тон части. 

существуетъ земельный налогъ, назначаемый въ зависимости отъ спо-
соба эксплуатаціи земли. К ъ пошлинамъ на ввозъ товаровъ, рыноч-
нымъ сборамъ, сборамъ на мостахъ и военныхъ дорогахъ присоеди-
няются пошлины на совершеніе купли и продажи, особенно торговлю 
рабами, пошлины при отпускѣ на волю, наслѣдственныя (рис. 258) и су-
дебныя пошлины, пошлины при персходѣ земельной собственности въ 
другія руки и при заключеніи разныхъ иныхъ юридическихъ сдѣлокъ. 
Хотя на подданныхъ возлагались еще нѣкоторыя тяготы, вродѣ поста-
вокъ зерна, почтовыхъ лошадей, постоя государствениыхъ чиновниковъ, 
доставки продовольствія войску, работъ для поддержанія военныхъ пу-
тей, водопроводныхъ сооруженій и т. п.> тѣмъ не менѣе, иоложеніе ихъ 
было не тяжелое, такъ какъ въ распоряженіи государства, кромѣ того, 
находились богатѣйшіе доходы съ его имуществъ, не только съ рудниковъ, 
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каменоломепъ и СОЛЯІІЫХЪ коней, но и съ богатыхъ императорскихъ 
имѣній въ Египтѣ , находившихся нѣкогда во владѣніи Птолсмеевъ. Лишь 
съ III столѣтія, когда наступаетъ всеобщее обнищаніе и распростра-
няется выжиманіе податей при посредствѣ товарищескихъ организацій, 
начинаются массовый попытки бѣгства, путемъ которыхъ населе-
ніѳ избѣгаетъ взноса податей. Меньшее значсиіо имѣли, наконецъ, 
доходы, состоявшіе изъ штрафовъ, конфискацій, дарственныхъ прино-
шеній или капиталовъ, поступающихъ во владѣніе государства послѣ 
смерти владѣльца. В ъ зависимости отъ степени своей алчности монархи 
разно пользовались этими средствами для обогащенія казны; иные мо-
нархи не пренебрегали и требованісмъ „денегъ на вѣнокъ" (стр. 32) 
по примѣру Птолсмеевъ. 

Государственные В ъ СВЯЗИ СЪ ПОВЫШеіІІСМЪ ДОХОДОВЪ ВЪ ЭІІОХу ИМПСрІИ, ВЪ вЩС 

расходы. ( ¡ 0 л ь ш е й степени увеличиваются р а с х о д ы . Расходы на нужды рели-
гіознаго культа, частью покрывавшіеся пожертвованіями, и на игры, 
устройство которыхъ предоставлялось магистратамъ (стр. 300) , были 
все еще не высоки. Расходы государства на нужды просвѣщенія или 
благотворительности также не превышали скромныхъ границъ, если не 
считать пагубныхъ раздачъ хлѣба и случайныхъ даровъ вина, масла, 
мяса и денегъ народу (congiarium). Главные расходы были связаны 
съ жизнью двора, управленіемъ, толпой чиновниковъ и войскомъ. 

Если императоръ даже ие отличался безумной расточительностью, случаи кото-
рой къ несчастью были нерѣдки, тѣмъ не менѣе, одно содержаніe многочисленныхъ 
слугъ высшаго и низшаго разряда поглощало ул;е громадныя суммы. Лейбъ-медикъ им-
ператора Клавдія, напр., получалъ ежегодный гонораръ въ милліопа сестерцій (бо-
лѣе 100 000 мар.). Не менѣе высоко было лсалованіс государственныхъ чиновниковъ 
(стр. 457), которые теперь возпагралсдались: число чиновниковъ, получавшихъ оклады, 
все возрастало, достигнувъ въ системѣ управленія Константина улсасающей цифры. 
Сюда присоединялись постройки въ Римѣ, Италіи и провинціяхъ, требовавшія боль-
шнхъ затратъ,. а также матеріальная помощь, оказываемая монархами въ случаяхъ 
народныхъ бѣдствій. Если содержаніе солдата въ годъ обходилось въ 800 марокъ, то 
римское государство тратило на ежегодное содержаніе войска около 300 мил. мар.; при 
этомъ не приняты въ расчетъ экстраординарные расходы, вознпкавшіе въ связи съ 
разными исключительными случаями въ жизни монарховъ и съ увольненіемъ солдатъ 
отъ службы. При восшествіи на престолъ, напр., Марка Аврелія каждый преторіанецъ 
былъ пагражденъ 4000 мар. 

ФИНАНСОВОЕ Что касается ф и и a II с о в а г о у п р а в л е н и я , то разница по сра-
унравленіе. . , 

вііенію съ положеніемъ дѣлъ въ эпоху республики заключается въ вы-
тѣсненіи древней государственной казны, aerariiim'a въ храмѣ Сатурна 
(стр. 313) , казной императора, фискомъ; аегагіиш, находившійся въ 
вѣдѣніи сената и поддерживаемый въ иныхъ случаяхъ императорами, 
превращается въ концѣ концовъ въ скудную городскую кассу. Даль-
нѣйшимъ существеннымъ нововведеніемъ въ провинціальномъ у п р а -
в л е н i и является взиманіе налоговъ, главнымъ образомъ, на основа-
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ніи предпринимаемой отъ времени до времени оцѣпки имущества, 
при чемъ налоги взимаются непосредственно прокураторами, тогда 
какъ откупъ, монополіи, пошлины, поскольку они еще существуюгь, 
подвергаются строгому контролю, чѣмъ устраняется главная язва 
общественной жизни республики (стр. 3 1 3 сл.). ІІаконецъ, Діокле-
тіанъ приводить в з и м a n i e п о д а т е й въ новую систему, поручивъ 
своимъ префектамъ (стр. 455) составленіе налоговыхъ списковъ, а взи-
маиіе налоговъ президентами стоявшимъ во главѣ ировиицій. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о , база всякаго здороваго экономическаго сельское 
_ ^ . хозяйство. 

развитія, достигаете вскорѣ такого ж е неблагопріятиаго состоянія, въ ка-
комъ оно находилось въ эпоху республики (стр. 314) . Повторяются тѣ ж е 
явленія: крупная земельная собственность, т.-е. капиталь и хозяйство, 
основанное на рабскомъ трудѣ , губитъ мелкаго собственника-крестья-
нина. Такъ, напр., при Неронѣ половина провиндіи Африки принадле-
жала только шести владѣльцамъ, которыхъ, между прочимъ, устраняетъ 
Неронъ, создавъ себѣ здѣсь этимъ путемъ колоссальную земельную соб-
ственность. Усовершенствованія въ крупномъ земельномъ хозяйствѣ и госу-
дарствѳнныя хлѣбныя раздачи влекутъ за собой иаденіе дѣнъ на важ-
нѣйшій продуктъ сельскаго хозяйства—хлѣбъ, такъ что въ кондѣ кон-
довъ даже положеніе круиныхъ земелыіыхъ собственниковъ становится 
тяжелымъ и они въ Италіи ограничиваются только скотоводствомъ, если 
благодатная почва не отводитсн подъ паркъ и не дѣлается такимъ 
образомъ совершенно непродуктивной. I l e разумный разечетъ, a бѣд-
ственное положеніе вещей ведетъ государство, подобно нашему времени, 
къ интенсивному дроблеиію крупной земельной собственности. З а недо-
статкомъ значителыіаго числа рабовъ части имѣнія предоставлялись 
свободнымъ людямъ, нерѣдко и отпущенникамъ, въ наслѣдственную 
аренду, за что арендаторы платили собственнику долю урожая и испол-
няли рядъ повинностей. Возникаетъ такъ-называемый к о л о и а τ ъ. колонагь. 
Мало имѣетъ значенія, были ли отношенія арендаторовъ къ господамъ 
основаны на приндипѣ свободной аренды, или арендаторы искони были 
прикрѣплены къ землѣ (i η q u i 1 i η i); ибо и свободные колоны запуты-
ваются въ долгахъ и попадаютъ въ полную зависимость отъ круиныхъ 
собственниковъ; въ видахъ обезпеченія налоговъ государство защи-
щаете колоновъ отъ совершенной гибели, но иревращаетъ ихъ 
въ III и IV столѣтіяхъ въ наслѣдственныхъ крѣиостныхъ кре-
стьянъ, явленіе, многократно имѣвшее позднѣйшія параллели. О бѣд-
ственномъ положеніи этихъ слоевъ населенія, находившихся подъ гне-
томъ двойных! податей, свидѣтельствуютъ ростъ эмиградіи и кровавыя 
возстанія порабощенныхъ, особенно частыя въ Галліи. Съ дру-
гой стороны, поселеніе въ III стол, въ пограничныхъ областяхъ гер-
манскихъ военноплѣнныхъ, которымъ поручался и надзоръ за граш.-
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цей, даетъ толчокъ германизаціи. В ъ обіцемъ же, и распространено 
колоната, остановившаго превращеніе пахотной земли въ пастбища, ire 
спасло общаго экономического положенія страны и ие удержало упадка 
сельскаго хозяйства. 

Торговля. Ни въ одной области благотворность эпохи шіперіи не обнаружи-
лась такъ ясно, какъ въ области т о р г о в л и . Она расцвѣла уже 
въ послѣднія времена республики (стр. 315) , однако, ни одна эпоха 
такъ не благопріятствовала ея развитію, какъ первыя два столѣтія 
христианской эры. Когда сельское хозяйство уже совершенно упало, 
торговля продолжала еще привлекать энѳргію многихъ. Впослѣдствіи 
она потерпѣла сильный ущербъ отъ иападеній варваровъ, разбоя пира-
товъ и общаго экономического кризиса, обнаружившагося въ падеиіи 
дѣнности монеты (стр. 475) , которое знаменуетъ въ концѣ концовъ 
совершенное государственное банкротство. 

Характеръ торговли въ общемъ остался старымъ, возросла лишь 
нредпріимчивость, распространявшаяся отнынѣ но только на всѣ προ-
вин діи, но и за предѣлы государства, на восточную Африку и Аравію, 
даже на Индію. Прямыхъ сношеній съ Китаемъ Римъ не имѣлъ. Даль-
нѣйшій прогрессъ обнаруживается въ томъ, что торговецъ не ограни-
чивается разъѣздами съ мѣста на мѣсто, продавая товары и покупая 
новые, но развивается организованное торговое п о с р е д н и ч е с т в о , 
въ которомъ крупные приморскіс торговые центры нграютъ важную 
роль крупныхъ э м п о р і е в ъ . У подножья Авснтина (ср. рис. 161) 
иѣкогда 'находились громадные магазины и складочныя мѣста то-
варовъ; Monte Testaccio возникъ, главнымъ образомъ, изъ осколковъ 
испанскихъ и африканскихъ круглыхъ керамиковыхъ бочекъ (доліевъ); 
его высота — въ 35 м. — свпдѣтельствуетъ о томъ громадномъ числѣ 
судовъ, которыя были въ теченіе временъ выгружены въ сосѣдиемъ 
эмпоріи. 

Характеръ На италійской почвѣ посредникомъ сношеній съ Малой Азіей, 
торговли. Сиріей и Александріей служили, главнымъ образомъ, Путеолы; Остія ж е 

была иосредническимъ пунктомъ для громадныхъ транспортовъ хлѣба, 
приходившихъ съ востока. В ъ первый торговый городъ всего тогдаш-
пяго міра, Александрію, текла торговля Аравіи и Индіи, въ великіе 
центры Сиріи—торговля Месопотаміи и средней Азіи, Карѳагенъ ж е 
поддерживалъ торговыя сношенія между сѣверной Африкой и Римомъ. 
Кромѣ этихъ первостепенныхъ торговыхъ центровъ, безчислснны дру-
гіе торговые города, среди которыхъ мы упомянемъ Миланъ и Аквилею 
въ Италіи, Кадисъ и Севилью въ Испаиіи, Нарбониу, Ліонъ, Бордо, 
Триръ въ Галліи, Лондонъ въ Бритариіи, цѳ повторяя перечисления 
цвѣтущихъ городовъ Малой Азіи, оракійскаго побережья (стр. 466) и 
многочисленныхъ колоиій въ Дунайскихъ областяхъ (стр. 467) . 
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Судя по надписямъ, во всѣхъ названныхъ городахъ существовали СОСЛОВІѲ 
купцовъ. 

обширпыя постояниыя кориорацш римскихъ или италійскихъ одтови-
ковъ, имѣвшихъ даже вліяніе на общинныя постановленія. Однако, въ 
эйоху имперіи италики, утвердившіеся въ Сиріи, Африкѣ и Египтѣ , 
вытѣсняются изъ многихъ важнѣйшихъ центровъ. Мы видимъ, что си-
рійцы и александрійцы (стр. 4 0 сл.) не только сохраняютъ въ своихъ 
рукахъ торговлю на родинѣ, но часто селятся также въ чужихъ стра-
ігахъ. Мы знаемъ подобныя крупныя колоніи, главнымъ образомъ, си-
рінцевъ въ Малой Азіи, Африкѣ, Римѣ и особенно въ Путеолахъ, даже 
въ Галліи. За исключеніемъ Александры, даже число евреевъ усту-
паете числу сирійцевъ. Греческая торговля въ эту эпоху, повидимому, 
была незначительна; она ограничивалась, главнымъ образомъ, Чернымъ 
моремъ. Интересно, что и романизированные галлы принимаютъ участіе 
въ торговлѣ съ чужеземцами, главнымъ образомъ, съ германцами. Что 
касается купцовъ внѣ предѣловъ римскаго государства, то съ Италіен 
конкурируѳтъ востокъ, В ъ конкуренціи съ арабами Италія одерживаетъ 
ворхъ, поддержка ж е индійскихъ купцовъ была въ ея интересахъ. 

Отдавалось предпочтете м о р с к и м ъ путямъ сообщенія, при чемъ торговый 
движеніе поддерживалось небольшими парусными судами (ср, рис. 202) 
на Средиземномъ и Черномъ моряхъ, отчасти и на Атлантическомъ 
океаиѣ . Торговля шла по большимъ воднымъ путямъ (рис. 421) , какъ-то: 
по ІІилу, Гвадалквивиру, Ронѣ , даже, несмотря на необходимость пере-
грузки въ меныпія суда, по Тибру или галльскимъ рѣкамъ. Уже Августъ 
упорядочилъ систему египетскихъ каналовъ, по и Испанія и Галлія 
имѣли подобные же пути сообщенія. Рядомъ съ морскими путями ожи-
вленный торговый потокъ шелъ по древнимъ к а р а в а н и ы м т і п у -
т я м ъ , ведущимъ на востокъ (стр. 39 сл.); на западѣ къ нимъ присо-
единялись пути, шедшіе черезъ Галлію, служившіе сообщенію герман-
цевъ съ Бритапніей (стр. 316). 

Хотя дороги, мосты (рис. 259, 245) н туннели (ср. рнс. 142) строились прежде дороги, 
всего для военныхъ цѣлей съ той монументальностью (стр. 31G), благодаря которой 
они сохранились вплоть до нашихъ дней, они въ значительной мѣрѣ способствовали 
грапдіозности торговыхъ сношеній; мы нредставляемъ ее себѣ, мысленно воспроизведя 
обширную лннію путей, которыми Римъ сносился со всѣмъ міромъ; упорядоченность 
этой системы сообщенія не уступала нашему желѣзнодорожному движенію. Непрерыв-
ная линія пути шла по древней via Арріа (стр. 316) изъ Рима въ Брундизій, за-
тѣмъ по ту сторону моря изъ Диррахія въ Византію, развѣтвлялась въ Малой Азіи 
н вела въ Сирію, откуда одипъ путь шелъ въ Іудею, другой къ Евфрату. Древняя 
Flaminia (ср. рис. 142) шла черезъ Равенну, Аквилею и дальше черезъ Дунайскіе ла-
гери къ Черному морю. Продолженіе древней C a s s i a тянулось черезъ Альпійскіе 
проходы, касалось Майнца, Трира, Кельна, и вело въ Британнію. Четвертая главная 
линія тянулась вдоль Тирренскаго моря въ Галлію и черезъ Пиренеи въ Испанію. 
Пятая шла изъ Рима въ Кароагенъ, откуда главная вѣтвь вела въ Марокко, вторая 
въ Александрію II вверхъ по Пилу. 
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Путвшостві*. Необходимость хорошнхъ путей сказывалась все снлыіѣе, такъ какъ движеніѳ 
было очень оживленное, на югѣ н востокѣ снльнѣе, · чѣмъ въ наше время, на за-
падѣ же и сѣверѣ слабѣе. Ile только торговцы съ караванами и войско, посылаемое 
по разнымъ направленіямъ, оживляли пути, но и многочисленный оффиціальныя лица, 
чиновники пли послы съ своими многочисленными слугами. Къ ннмъ просоединялись 
богачи, направлявшіеся въ свои имѣнія, виллы, или курорты, путешествовавшіе уче-
ные и художники, всякаго рода артисты, молодежь и пожилые люди, направляв-
шіеся въ высшін школы, наконецъ, многочисленные туристы, то побуждаемые 
жнвымъ историческимъ интересомъ, то вдохновляемые религіозно-благоговѣйнымъ чув-
ствомъ природы. Стремленіе расширить свое образованіе путешествіемъ очень сильно 
сказывается въ эту эпоху. Даліе нмператоръ Адріапъ посѣшалъ во время своихъ миого-

Рнс. 259. ЖЕРТВОИРИІІОШЕШЕ НА ДУНАЙСКОМЪ МОСТУ. 
Рельефъ на колопнѣ Траяна. Ср. Cichorius, Trajanssäule, таб. 72. 

Слѣва подходятъ трое солдатъ, держа три знамени, ихъ ведутъ офицеры. Ila переднемъ планѣ посре-
дине стоитъ небольшой алтарь; полуобнаженный жредъ слѣва подводить жертвеинаго быка; за алтаремь 
стоять два прислужника, держа флейты и ларцы съ ладаномъ, справа приближается нмператоръ, 
совершая возліяніѳ надъ иламенемъ алтаря. IIa заднемь планѣ видны аркн моста, ведущаго чрезъ Дунай 
при Турнъ-Ссвсринѣ, искусно возведенныя нмператорскимъ строителѳмъ Аполлодоромъ изъ Дамаска. 

Входы на мосгь укрѣнлены башнями. 

численныхъ путешествііі ne только псторически прославленные города, но взбирался 
даже на Этну. 

Почта. Способы передвнженія были, по всей вѣроятпости, удовлетворительны, еслп част-
ная почта ежедневпо дѣлала 60—70 клм. Государственная почта, организован-
ная Августомъ, обслуживала, правда, только государство, переправляя спѣшныя 
вѣсти или оффиціальныхъ лицъ, иногда неболыиіе военные отряды и матеріалъ для 
военныхъ нуждъ. Адріанъ ее организовалъ еще шире, распредѣливъ работу между 
многочисленными высшими и шізшнмн чиновниками, на обязанности которыхъ лежалъ 
надзоръ за крупными л мелкими почтовыми станціями, казенными гостиницами н 
обширными конюшнями лошадей и муловъ. Расточительные монархи обставляли свои 
путешествія необычайной роскошью; напримѣръ, Нероиъ путешествовалъ съ 1000 эки-
пажами, и римскіе аристократы подражали ему. Путевые экипажи были устроены съ 
чрезвычайнымъ комфортомъ, дававшимъ возможность въ пихъ заниматься и спать. 

Гостиницы. Только гостиницы-дворцы въ то время еще отсутствуютъ. Напротивъ, г о с т и н и ц ы , 
среди которыхъ были и казенныя, устроепныя госѵдарствомъ для должпостныхъ лицъ 
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и т. п., отличались большой скромностью и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевизной (рнс. 193), 
что понятно при низкомъ обществепномъ уровнѣ, на которомъ стояли содержатели ихъ. 
ІІепріятной стороной путешествій были нападенія р а з б о й никовъ , случавшіяся осо- Разбоишл.·. 
бенно часто въ пограничныхъ провпнціяхъ и въ горахъ; они, впрочемъ, не отличались 
худшимъ характеромъ, чѣмъ случаи въ наше время въ тѣхъ жо мѣстностяхъ. 

Возвращаясь къ обзору торговли, мы констатируемъ въ эпоху ввол,. 
имперіи, главнымъ образомъ, обширный в в о з ъ товара. 

Для Рима важнѣйшимъ иродуктомъ ввоза былъ, разумѣется (стр. 315), хлѣбъ. 
Его ввозили изъ Кампаніи, Сициліи, Испанін π Британніп, главнымъ же образомъ 
изъ Африки (стр. 466) и Египта, такъ что Египетъ и Африка доставляли треть 
количества хлѣба, потребляемаго столицей. Скотъ ввозился, большей частью, изъ 
Сициліи, Африки, Британніи, черноморскихъ странъ, но и изъ Гаіліи и долины По, 
мѣСтностей, славившихся, между прочимъ, отмѣнноп ветчиной. Рыбу привозили, глав-
нымъ образомъ, изъ ІІспанін, оливковое масло пзъ Ііспаніи, южной Италіи и южной 
Галлін, изъ Африки же въ болыпомъ количествѣ, но менѣе хорошаго качества. Вино 
поставляли Егииетъ, Черное морс, ІІспапія и Галлія (рис. 421), гдѣ расцвѣтъ винодѣлія 
долгое время тормозился правительствомъ. Сидилія и Испанія снабжали мёдомъ и воскомъ; 
Испанія же и Галлія—лѣсными матеріалами, деревомъ и смолой. Долина рѣки По и 
бельгійскйя Галлія поставляли шерсть, а также и тогда уже доброкачественный сукна; 
одежда же выдѣлывалась, главнымъ образомъ, въ Италіи. Кромѣ того, ІІспанін 
снабжала серебромъ, занимая въ рудникахъ своихъ общимъ числомъ до 40.000 ра-
ботниковъ; Дакія и Ѳракія, золотомъ, Британнія II остальной Сѣверъ—мѣдью, оло-
вомъ, свинцомъ, Галлія—желѣзомъ, часто переработаннымъ въ желѣзныя орудія. Для 
этой эпохи роскоши и изнѣженности характеренъ обширный ввозъ объектовъ роскоши, 
прежде всего въ Римъ. Сюда относятся привозимые съ востока и очень высоко цѣ-
нимые предметы въ родѣ драгоцѣнныхъ камней, лсемчуга, индиго, слоновой кости, чере-
пахи, индійской стали, ладана,, мирры, всякихъ пряностей и аравійскаго пурпура. 
Александрія и Сирія, особенно лее Антіохія, торговали продуктами ремесленнаго про-
изводства, пѣкоторые виды которыхъ вывозятся оттуда и понынѣ: оружіе и роскошпые 
сосуды, стекло, ковры, иурпуровыя ткапи, полотпо, шелкъ (стр. 60), который пар-
ѳяно привозили въ сыромъ видѣ изъ Китая. Изъ Африки привозились, главнымъ обра-
зомъ, дикіе звѣри, предназначенные для амфитеатральныхъ зрѣлищъ, самому извра-г 
щенному явленію роскоши. Число продаваемыхъ рабовъ съ теченіемъ времени умень-
шалось (стр. 486), и ихъ поставлялъ, главнымъ образомъ, востокъ. 

Сравнительно съ этимъ множествомъ объектовъ продажи, мы мало вывоз*, 
знаомъ о в ы в о з ѣ изъ Италіи. Кромѣ масла и вина, восточные народы, 
особенно арабы, покупали у итальянцевъ продукты ткацкой промы-
шленности и керамики, мѣдь и латунь для предметовъ роскоши, жег 
лѣзо, часто уже въ видѣ орудій и оружія. ІІамъ кажется, что тор-
говля не дала замѣтнаго толчка промышленности, даже въ смыслѣ усо-
вершеиствованія качества товара, чѣмъ италійскій вывозъ существенно 
отличается отъ нѣмецкаго. Повидимому, много доброкачественнаго зо̂ -
лота и серебра потекло на востокъ, что объясняетъ, между прочимъ^ 
описанное выше (стр. 475) пониженіе цѣнности монетъ. 

Тѣмъ не менѣе, картина этой вс^мірной торговли грандіо.зная. 
Торговля только въ незначительной мѣрѣ стѣснена была таможенными 
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РИМСКАЯ ИМПЕРІЯ 

пошлинами, размѣры которыхъ были очень ограниченны (существовали 
таможенные сборы и на границахъ провинцій, нѣчто вродѣ octroi), 
многочисленными монополиями (главиѣйшей среди нихъ была соля-
ная) — передъ нами картина экономической объединенности, отъ кото-
рой мы въ наше время очень далеки. 

торговля Ясно, что д е н е ж н ы я о п е р а ц і и въ связи съ ростомъ (стр. 485) 
деньгами. 

крупныхъ капиталовъ разрастаются сравнительно съ прежними време-
нами. Благотворное вліяніе при этомъ оказывалъ контроль, осуще-
ствляемый государствомъ съ дѣлью предотвращения злостныхъ бан-
кротству денежныя операціи находились подъ надзоромъ городского 
префекта или провинціальнаго намѣстника, которые имѣли право тре-
бовать предъявленія дѣловыхъ отчетовъ. Разрастается безотрадное 
явленіе ростовщичества. Даже главный представитель стой въ эпоху 
имперіи, Сенека, не пренебрсгаетъ возможностью искусственная рас-
пространенія паники, чтобы выгодно заработать на своихъ милліонахъ, 
помѣщенныхъ въ Британній. Съ конца римской республики высота про-
центовъ снова понижается; при Августѣ въ Римѣ обычно взимаются 
4°/о, со времени Клавдія 6° / 0 , тогда какъ въ остальныхъ частяхъ го-
сударства взимали вдвое больше. 

II ІТУРАЛЬНОО Однимъ изъ самыхъ странныхъ явленій въ экономической жизни хозяйство. . „ 

было постепенное паденіе денежнаго хозяйства къ концу рассматри-
в а е м а я періода послѣ значительнаго подъема въ началѣ эпохи импе-
ріи. Уже во время республики н а т у р а л ь н о е х о з я й с т в о постольку 
нродолжаетъ свое существованіе, поскольку провинціи вносятъ въ 
болышшстэѣ случаевъ налоги натурой, главнымъ образомъ, зерномъ. 
Это явленіе не только разрастается къ концу эпохи имперіи, такъ 
что даже налоги въ видѣ мяса, одежды и т. д. распределяются по 
областямъ, но и должностныя лица получаютъ часть жалованія нату-
рой, не только зерномъ и виномъ, но и одеждой, вьючными животными 
и др. В ъ связи съ этой формой хозяйства, вновь въ обширныхъ раз-
мѣрахъ возрождается ойкосная форма его въ латифундіяхъ, такъ что 
всякіе предметы домашней необходимости отнынѣ выдѣлываются только 
домашними ромесленниками. Лишь возникновеніе восточно - римской 
имперіи съ середины 4 столѣтія снова возрождаетъ денежное хозяйство. 

иромышлен- Вышеописанная картина п р о м ы ш л е н н о с т и (стр. 318) въ 
ность' эпоху имперіи существенно не мѣняется. Крупный капиталъ теперь 

меньше угрожаете здоровой эволюціи ея, чѣмъ въ прежнее время; онъ 
наносите гораздо болыпій ущербъ сельскому хозяйству. Всякій зна-
токъ юга вспомните оживленную мелкую торговлю, широко распро-
страненную на югѣ—мелкій ремесленникъ туте ж е въ своей крошеч-
ной лавченкѣ сбываете свои издѣлія, предлагая ихъ со всей присущей 
ему живостью южанина. Для вывоза производилось мало (стр. 481) . 
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При оцѣнкѣ развитія промышленности мы, однако, не должны ограни-
чиваться тюложеніемъ вещей въ столицѣ, какъ часто поступаютъ. Про-
винція, безъ сомнѣнія, опередила Римъ во многихъ отношеніяхъ. Осо-
бенно богато было промышленное производство на востокѣ; мы у ж е 
указывали при обзорѣ провиндій (стр. 469) на Египетъ, Сирію и Ма-
лую Азію. Въ Галліи промышленная предпріимчивость также очень 
интенсивна. Интересенъ всюду наблюдаемый фактъ отсутствия эксплуа-
тации массоваго рабскаго ремесленнаго труда. Часто предприниматели 
отдаютъ работу на сторону и нерѣдко свободнымъ, въ чемъ насъ, глав-
нымъ образомъ, убѣждаютъ египетскія находки. Тѣмъ но менѣе, ремесло 
въ Римѣ въ преобладающемъ числѣ случаевъ находится въ рукахъ 
отпущенниковъ, что свидѣтельствуетъ о низкой оцѣнкѣ ремесленнаго 
труда. Особеннаговниманія заслуживаютъ профессіональныя ассоціаціи, 
существовавшія въ Римѣ съ древнѣшихъ временъ (стр. 282); онѣ раз-
растаются, несмотря на воздѣйствія правительства, нерѣдко тормо-
зпвшаго ихъ развитіе; положеніе вещей въ Малой Азіи (стр. 45 ) сви-
дѣтельствуетъ о томъ, что эти ассоціаціи, повидимому, подъ вліяніемъ 
Рима переходить и на греческую почву. В ъ III столѣтіи корпораціи 
превращаются въ принудйтельныя, что уже знаменусгь конецъ нор-
мальной эволюціи; цѣлью этого превращенія было гараптировать госу-
дарству поступленіе податей съ ремесленниковъ, за которое отвѣт-
ственна была вся ассоціадія. Такимъ образомъ, участіе въ нихъ ста-
новится ѵ наслѣдственнымъ: не только сынъ, но π зять наслѣдуегь 
нрофессію отца; и эта принудительность является однимъ из.ъ колесъ 
въ государственномъ механизмѣ Діоклетіана. Что касается характера 
этихъ ассоціацій, то онѣ ничего общаго не имѣютъ со средневѣковыми, 
цѣлыо которыхъ являлось, между прочимъ, и усовершенствованіе ре-
месла; онѣ почти ничѣмъ не отличались отъ остальныхъ римскихъ 
коллегій. 

Въ связи съ ростомъ матеріальнон культуры происходитъ все большая спеціа-
лизація в и д о в ъ р е м е с л а . Не менѣе сстественнымъ является развитіе ремеслъ, 
занятыхъ выдѣлкой предметовъ роскоши, въ чемъ сказывается все еще продолжающееся 
вліяиіе эллинизма. Особенно часто встрѣчаются, главнымъ образомъ, въ восточной 
части государства, упоминанія о различныхъ ремесленнпкахъ, частью объединенныхъ 
въ корпорадіп, работавшихъ въ области ткацкой промышленности—о ткачахъ, валялL-
щикахъ (рис. 130), красилыцикахъ, иортныхъ и ковровщикахъ. Римъ производилъ 
много Ъперстяныхъ н полотняныхъ тканей, Падуя также славилась этимъ произ-
водствомъ; Сирія выдѣлывала шелковыя ткани и ковры (стр. 471), на всемъ же 
восіокѣ, особенно въ Малой Азіи, была широко распространена окраска тканей пур-
пуроѵъ. Встрѣтаются также многочисленные кожевники и сапожники. Безчисленны 
виды спеціалистовъ - ремесленниковъ, изготовляющихъ разныя украшенія, въ родѣ 
колѳцъ, камней, золотыхъ явдѣлій (рис. 260), издѣлій изъ слоновой кости, драгоцѣн-
ныхъ камней, черепахи и воска. Роскошь убранства жилища также поощряетъ разви-
тіе ремесла, вызывая многіѳ новые виды его; многочисленны живописцы, спеціально 
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Pec. 260. АМУРЫ - З О Л О Т Ы Х Ъ ДѢ.ТЬ МАСТЕРА. Λ т Стѣнная роспись вт, домЪ Воттіовъ вт, Помпеяхъ. 
Ср. Hermann, Denkm. antiker Malerei, таб. 24. F . Bruckmann, A.-G. München," phot. 

Слѣва направо изображены·, рядомъ съ колонной двое эротовъ, кующихъ на наковальнѣ золотой брусокъ; Психея (съ сѣрыми крыльями летучей мышн) покупаетъ драгоцѣнности, эрогь 
внвѣтиваетъ передъ нею одну изъ ннхъ; на родѣ постамента съ уступами разложены разныя драгоцѣнныя украшенія, рядомъ съ которыми стоять двое вѣсовъ·, эротъ въ кожаномъ 

передникѣ работаетъ паяльной трубкой надъ какнмъ-то ѵкрагаеніемъ, которое онъ суотъ на щнпцахъ въ огонь плавильной печи; сзади печи эротъ, гравирующій золотую чашу. 

Рис. 26Î . БИТВА ТРАЯНА СЪ ДАКАМИ. _ _ ф f д п , Ст. арки К онсіантлтгя 
Ср. Brunn, Text zu d. Denkm., таб. 580, стр. 2. F . bruekmann, A.-G. München, phot. 

Битва, въ которой множество убитыхъ и раненыхъ «даковъ заполняете весь рельефъ. Въ серединѣ его изображенъ Тралнъ на конѣ съ обнаженной головой, онъ устремляется на враговъ; 
его конный соратннкъ протягиваетъ ему галемъ; налѣво имиераторъ возвращается побѣднтелемъ, ему предшествуетъ Рома, Викторія его вѣнчаетъ; направо идетъ рядъ плѣпныхъ 
даковъ. Эта живопись на камнѣ, имѣющая 20 м. въ длину, была разрѣзана на 4 части, когда въ 312 г. была воздвигнута арка въ честь Константина, названная его имепемъ. 

Части, на которыхъ изображенъ императоръ, украсили средній проходъ арки, двѣ остальныя части—верхнія боковыя стороны аттики (ср. рпс. 249). 

F V R 0 A T O R I QV. IETI ÎS VJRIBHS L ï l B R A T O J B i r 
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занимающееся стѣнной росписью, художники мозаики, стеклянныхъ пздѣлій, даже са-
довники-букетчики. Римъ славился своими дешевыми керамиковыми или болѣе доро-
гими металлическими сосудами, съ нимъ* успѣшно конкурировали города въ родѣ 
Ареццо. Особую спеціальность представляло изъ себя производство канделябровъ 
(рис. 183). Производство въ Римѣ многочисленныхъ' музыка^ьп лхъ инструментовъ 
или выдѣлка выписываемаго изъ Африки папируса, такъ же, какъ изготовленіе раэно-
образныхъ земледѣльческихъ орудій, свидѣтельствуетъ о цѣломъ рядѣ другихъ куль-
турныхъ потребностей. 

Въ сознаніи народа деятельность ученаго и художника приближалась къ ре-
меслу: къ пему же относилось сценическое искусство и Variétés, а также обученіе. 
ІЗыше всѣхъ еще цѣнилось искусство адвоката и врача. 

В р а ч е б н о е искусство (ср. рис. 1 7 1 ) и въ эпоху имперіи продоллсало нахо- Врач· , 

диться большей частью въ рукахъ ипостранцевъ, грековъ и египтянъ, часто отпущен-
ннковъ, даже рабовъ. Домашній врачъ почти всегдъ прпиадлежитъ къ числу домашней 
челяди. Большое значсніе и крупные, доходы пріобрѣтаютъ (стр. 476), разумѣется, 
лейбъ-медикн императора и засвидѣтельствованные памятниками общинные врачи— 
а р х і а т р ы въ Малой Азіи, оплачивавшиеся государствомъ. Существуютъ уже военные, 
театральные, даже школьные врачи іі врачи профессіональныхъ ассоціаціи. Порази-
тельно велико, повидимому, число врачей спеціалистовъ. Рядомъ съ выдающимися 
представителями медиципскаго искусства существовало множество шарлатановъ, ору-
довавшихъ косметическими и разными другими, менѣе безопасными средствами, 
дѣлавшпхъ массу промаховъ, приготовляя собственноручно всякія зелья,—¿птекъ въ 
то время пе было. Это явлепіе естественно, такъ какъ профессіи врача у римлянъ 
из предшествовала определенная школа. 

Хотя б о г а т с т в о въ эпоху имперіи возрастаетъ, оно въ сра-
внепіи съ современными понятіями невелико, если даже принять во 
вниманіе болѣе высокую цѣну золота въ древнее время. Обыкновенно при-
водятся три типичныхъ примѣра людей, располагавшихъ капиталомъ 
въ 3 — 4 0 0 мил. сестерцій ( 6 5 — 9 0 мил. мар.): характерно, что въ числѣ 
счастливыхъ владѣтеле» этихъ сокровищъ преданіе называетъ двухъ 
знаменитыхъ отпущенниковъ Клавдія, Далласа и Нарцисса. С к р о м -
и ы м ъ к а п и т а л о м ъ , покрывавшимъ необходимые запросы жизни, 
считался капиталь въ 2 0 0 0 0 систерцій ( 4 3 5 0 м.). Повидимому, бо-
гатство въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ казалось такимъ 
преувеличенно болыпимъ, потому что нищета достигала иногда край-
нихъ предѣловъ. Условія жизни въ тѣ времена были неустойчивѣе, чѣмъ 
въ наше время; въ дѳнежныхъ затрудненіяхъ часто бывали даже импера-
торы и ихъ приближенные, за которыхъ императоры нерѣдко уплачивали 
долги. Въ III столѣтіи, съ паденіемъ сельскаго хозяйства и торговли, 
общее экономическое обнищаніе все увеличивалось. Писатели этого 
поріода жалуются на иовальныя эпидеміи, неурожаи и другія бѣдствія. 
Императоры дѣлали попытки выручить народъ изъ бѣды. Сюда отно-
сятся и хлѣбныя раздачи и другія пожертвованія (стр. 476) , которыя, 
правда, преслѣдовали прежде всего иную, менѣе благородную дѣль. 
Характерно, что подобныя пособія раздавались народу не только въ 

Богатстпо. 

Средніл 
сооюянія. 

БЬдпость. 
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Римѣ , но и въ Лоинахъ, и даже въ странѣ, изобиловавшеи хлѣбомъ, 
изъ которой его и вывозили въ громадномъ количествѣ , въ Египтѣ. 

Алпмешпрпыя Оригинальнымъ учрежденіемъ благороднаго Траяна является i n s t i t u -
учрежден:я. 

t i о a l i m e n t a r i a (рис. 262): проценты съ оиредѣленныхъ кани-
таловъ шли на воспитаніѳ дѣтей свободныхъ гражданъ; мальчики 

Корпорации. обезпечивались до 18-го года, дѣвочки—до 14-го. Существовал!, цѣлый 
рядъ корпораций, которыя практическіе римляне основывали съ цѣлью 
оказаиія взаимопомощи. Подобно греческимъ (стр. 73 ) корпораціямъ, 
онѣ примыкаютъ къ какому-нибудь святилищу, отличаясь отъ послѣднихъ 
опредѣленной практической цѣлыо; обыкновенно, союзы обезнечиваютъ 
иохоропы своихъ сочленовъ на свои средства. Жизнь корпорацій особенно 

Ростры Курія Аргнлегь Эліпліеьа базилика Фогосос дерево съ Марсіемъ 

Puc. 2G2. ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА БАЛЮСТРАДЫ ТРАЯНА IIA ФОРУМЬ 
(ср. puc. 258) Фотографія Алнаари. 

Императоръ, объявляющііі въ 101 году учрежденіѳ institutio alimentaria, на осііоваиін которой во всЬ.ѵь 
городахъ И тал in помѣщалікь большіо капиталы подъ закладныя ііа земли. а на проценты воспитывались 
бЬдныл дѣтя, миогочнслоииость которыхъ была очень важна для армііі. Направо Лталія, держа ребенка ил 

рукахъ, благодарить императора за его .мудрое ноііоченіс. 

широко процвѣтаетъ въ греческой части Малой Азіи,—это эпоха, когда 
къ гимнасію примыкаютъ оффиціалыіыя, новыя муницииальныя общества, 
развивающіяся въ соверше imo эллинистическомъ д у х ѣ (стр. 68): къ сою-
замъ молодежи присоединяются союзы стариковъ, цѣль которыхъ не 
столько гимнастика, сколько попойка. Культъ императоровъ сиособство-
валъ возникновеиію цѣлаго ряда пѣвческихъ и даже мистическихъ об-
щѳствъ—искусство иѣнія всегда процвѣтало въ Малой Азіи. 

Масса р а б о в ъ продолжаетъ лишать низшіе слои населенія хлѣба. 
В ъ теченіе первыхъ двухъ столѣтій ихъ число, повидимому, все еще 
росло, у иного отпущенника еще бывало по нѣсколько тысячъ 
рабовъ. Съ теченіемъ времени послѣ нрекращенія побѣдоносныхъ и 
разрушительныхъ войнъ, ознаменовавшихъ эпоху республики, число 
ихъ падаетъ; это послужило одной изъ нричинъ осложненія от-
пуска на волю закономъ и преобладания въ сельскомъ хозяйствѣ труда 
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свободныхъ; въ Египтѣ рабы, повидимому, совершенно исчезаютъ. Фн-
лософскія воззрѣнія эпохи имперіи, прежде всего ученіе стоиковъ 
(стр. 99), сильно способствовали еще до распространенія христіанства 
улучшенію судьбы рабовъ; славной заслугой Антониновъ является рядъ 
постановленій, охранявшихъ жизнь и даже нѣкоторую собственность 
рабовъ отъ произвола господина; обычай исканія защиты отъ преслѣ-
доваиія у подножья статуи императора дѣлаетъ честь эпохѣ импе-
ріи. Вооруженныя возстанія рабовъ прекратились, если не считать не-
значительнаго возстанія въ Сициліи; ужасныя войны рабовъ, потрясав-
шія государство въ эпоху республики, никогда больше не повторялись 
(стр. 320). 

4. В О Е Н Н О Е ДѢЛО 

Хотя всѣ главный особенности воешіаго строя, характеризовав-
шія его въ эпоху республики (стр. 320 слл. рис. 261, 263, 329) , со-

Рпс. 263. ВОЙСКО ТРАЯНА. 
Рельефъ на колоннѣ Траяна. Ср. Cichorius, Trajanssäule, II, табл. 79. 

Два воснныхъ отряда, разделенные горнымъ хребтомъ, направляются къ общей цѣлп. Судя но знаме-
иамъ, которыя несутся за офндеромъ, ведущимъ войско, и двумя трубачами (несугь ихъ signifer, 
vexillarius и aquilifer), передній отрядъ состоитъ изъ преторіанцевъ, одного дѣлаго легіона и одного 
отряда второго легіона. Въ отрядѣ, изображенномъ на заднемъ планѣ, шествуетъ имнераторъ, за нимъ 
юный офицеръ, трубачъ и знаменоноседъ (знамя намѣчено было только краской). Въ римскомъ лагерѣ 
(на заднемъ планѣ направо) солдаты вспомогательныхъ отрядовъ разгружаютъ поклажу съ муловъ u 
новозокъ передъ палатками. Для охраны водоёма (aquatici) π моста (очець ноискусно изображенная) 

поставленъ солдатъ, судя по вооруженію (овальный щитъ), также изъ вспомогательнаго отряда. 

хранились, грандіозная армія періода имперін представляетъ изъ себя 
нѣчто новое на исторической сценѣ , не имѣющее аналогіп въ древней 
исторіп и имѣющее лишь немногія параллели въ позднѣйшей н новой. 
Насъ прежде всего поражаетъ, какъ сравнительно не велика была 
военная сила, охранявшая міровое господство Рима. Въ эпоху Августа 
существовало лишь 25 л е г і о н о в ъ ; послѣ покоренія Бритаішіи ихълопоиное 
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была 30, со времени Септимія Севера 33. Лишь въ эпоху Константина 
число ихъ достигаетъ громадной цифры 175, хотя численность каждаго, по-
видимому, значительно понижается. Такъ какъ нормальный легіонъ со<-
стоялъ изъ 6 ООО пѣхотлнцевъ и 120 каваллеристовъ, къ которымъ при-
соединялось такое же количество вспомогательныхъ войскъ, вооруженныхъ 
отчасти н о римскому, отчасти по чужеземному образцу, то римская армія 
при Августѣ насчитывала до 350 0 0 0 человѣкъ, т.-е. была на 150 ООО че-
ловѣкъ меньше нѣмецкой въ мирное время. Эта сила въ исторіи Рима 
является первымъ дѣйствительно ностояннымъ войскомъ, находившимся 
въ постоянной боевой готовности. Имъ пользуются только для защиты 
ногранпчныхъ провинцій, которымъ угрожаетъ врагъ. Неуклонность так-
тики римскаго правительства поразительна: оно не нарушаетъ спло-
ченности этихъ большихъ мас-съ войска, не раздробляетъ ихъ, а со-
средоточиваетъ, главнымъ образомъ, иа границѣ Рейна, впослѣдствіи 
на границѣ Дуная. Здѣсь легіоны имѣли постояиныя стоянки, нахо-
дясь въ постоянной боевой готовности. В ъ легіонѣ представлены всѣ 
виды оружія, даже пѣхотинецъ прекрасно знаетъ большую часть фор-
тификаціонныхъ рабогь; съ легіонами, кромѣ каваллеристовъ, были 
сосдипены (рис. 330) легко вооруженные и отряды, вооруженные мета-
тельными орудіями. Сиеціальные саперные отряды f a b r i , стоявшіе 
по провинціямъ, со своимъ p r a c f e c t u s f a b r u m во главѣ, воз-
двигали только крупныя укрѣпленія и осадныя сооруженія (рис. 271, а). 
Въ войскѣ служатъ отнынѣ уже профессиональные солдаты; хотя въ 
римскомъ легіонѣ служили и граждане—набиравшіеся, правда, изъ раз-
ныхъ провинцШ,—хотя, такимъ образомъ, римскіо солдаты и не были 
лишены любви къ родинѣ , и ихъ закаленность, строгость, даже суро-
вость нравовъ были несравненны, тѣмъ не менѣе, безпрерывная воен-
ная служба способствовала огрубѣнію войска и даже жестокости. Пра-
вительство руководилось совершенно правильной тенденцией, никогда 
не позволять солдату оставаться дразднымъ. В ъ мирное время не 
ограничивались усиленными военными упражненіями, огь которыхъ 
освобождались только солдаты, добровольно оставшіеся въ войскѣ, от-
служившіе свой срокъ ветераны; солдаты, особенно въ правленіе Ад-
ріана, исполняли разнородный работы мирнаго времени, состоявшая не 
только въ постройкѣ крѣпостсй, но и въ сооружены улицъ, мостовъ, 
гаваней, каналовъ, водоироводовъ (рис. 264) , даже въ насаждспіи ви-

:іюградниковъ и т. д. Мы уже указывали на происхождение городской 
дішилизаціи изъ. военныхъ лагерей, на роль солдата какъ піонера Ци-
вилизации въ провинціи, главнымъ образомъ, въ сѣворнои Африкѣ . 

П ; с т о р і а н д ы . І І р е т о р і а н ц ы были гвардіей. (рис . -263) , возникшей изъ древ-
л е й с о h о г s ρ г a e t о r i а, сопровождавшей полководца въ періодъ рес-
публики на поле битвы (стр. 322), Эта личная охрана императора 
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состояла изъ десяти когортъ по 1000 человѣкъ каждая. Іѵромѣ 4 го-
родскихъ когортъ по 1000 человѣлъ и свхми когортъ vigiles, пожарной 
команды, организованной на военный ладъ (стр. 457) , преторіанды явля-
лись единственнымъ войскомъ, стоявшимъ въ городѣ; со времени Тиберія 
постоянный лагерь преторіанцевъ находился передъ воротами Collina. 
Эта охрана, состоявшая прежде всего изъ италиковъ, такъ часто дер-
завшая замѣщать прсстолъ но своему усмотрѣнію, была распущена 
Сеитиміемъ Северомъ, замѣнившимъ ее иовымъ отрядомъ изъ ветера-
новъ, особенно изъ оракійско-иллирійскихъ солдатъ. Констаитинъ ее 
совершенно уничтожаетъ. 

ІІадъ войсками отдѣлышхъ провиндій начальствовали император- комапдоваиіе. 
скіс легаты, бывшіе преторы. ІІмъ были подвластны трибуны, коман-

РІІС. 264. AQUA CLAUDIA ВДОЛЬ VIA ΑΡΓΙΑ. Съ фотограф!и. 
Арки этого водопровода имѣюгь въ пролегЬ 5,5 м.; выщнпа пхъ въ данвомъ мѣсгЬ 27 м.; сохранилось ихъ 
105. Жолобъ для воды наверху еще видеиѵ, нромѣ главпаго жолоба изъ предосторожности былъ сдѣланъ за-

пасный. 

диры отдѣлыіыхъ когортъ; кромѣ нихъ существовалъ префектъ лагеря, 
игравшій то роль коменданта, то квартирмейстера. К ъ 60 центуріонамъ 
и 22 декуріонамъ, предводительствовавишмъ кавалерісй, присоединялись 
S — 9 p r i n c i p a l e s , соотвѣтствующіе нашимъ фельдфебелямъ и испол-
пявшіе адмішистративныя обязанности. Константинъ учреждаетъ новую 
военную іерархію съ двумя генералъ-фельдмаршалами во главѣ ея. 

Солдаты поступали на службу съ 17 лѣтъ, II служили въ гвардіи 16, въ легіонѣ 20, Условія службы, 

lib вспомогательномъ войскѣ 25 лѣтъ. Ежегодное жадованіе, кромѣ хлѣба, составляло 
при Лвгустѣ для лѳгіонера до 225 денаріевъ (200 м.), для преторіанца до 720 деп. 
(G30 м.); центуріонъ получалъ двойную сумму, трибупъ въ течсніе долгаго времени 
вчетверо больше; впослѣдствіи лсалованіе значительно повышается, солдатацъ даютъ 
изъ казны военное обмундирован!e и оружіе. Не было недостатка въ щедрыхъ подаркахъ 
монарховъ (стр. 451). Часть денегъ вносилась въ общую кассу лагеря; солдаты имѣти, 
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между прочимъ, свою похоронную кассу. Уходящему въ отставку ветерану легіона вы-
плачивалось 3000 денаріевъ (2600 м.), преторіанпу 5000 денаріевъ (4350 м.), если 
они взамѣнъ денегъ не получали земельнаго надѣла. Отставной военный жилъ въ про-
винціальномъ городѣ, пользуясь всеобщимъ почетомъ, онъ былъ свободенъ отъ нало-
говъ, пользовался рядомъ отличій, носилъ тогу, окаймленную пѵрпуромъ, и имѣлъ 
рангъ декуріона (стр. 328). По сравненію съ республиканской эпохой кары и поче-
сти остались тѣ лее. Характерно, однако, что тріумфъ становится исключительной 
привилегіей (стр. 328) императора, только тріумфальныо знаки отличія даруются и 
другимъ лицамъ. 

Императоры увѣковѣчпвали память о своихъ побѣдахъ (рис. 346) воздвиже-
піемъ колоннъ (рис. 265, 326 и сл.) и тріумфальпыхъ арокъ, съ которыми насъ по-
знакомптъ глава объ искусствѣ. 

Въ теченіе столѣтій, римское войско охраняло государство; на-
полненіе римской арміи множествомъ германцевъ, особенно при Кон-
стантинѣ, разлагаетъ и войско и государство. 

Флогь. Φ л о т ъ и въ эпоху имперіи сравнительно невеликъ. Онъ господ-
ствовалъ надъ обоими италійскими морями и сосредоточивался въ двухъ 
военныхъ портахъ: Мисенѣ и Равеннѣ , къ которымъ присоединяются 
стоянки въ Forum Julii (Fréjus) и Аквилеѣ. Неболыпія эскадры стояли 
въ Александріи, въ Эгейскомъ и Черномъ моряхъ; имѣлись флотиліи и 
иа наиболѣе значительныхъ рѣкахъ, на Рейнѣ , Дунаѣ и Евфратѣ . 
Упоминаются стоянки флота также на рѣкахъ Галліи и нѣкоторыхъ 
озерахъ внутри страны· 

5. ЧАСТНАЯ Ж И З Н Ь 

В ъ теченіе долгаго времени на ч а с т н у ю ж и з н ь эпохи импе-
ріи смотрѣли какъ на верхъ роскоши и разврата; въ послѣднее время 
изслѣдователямъ, проникнутымъ излишнимъ аскетпзмомъ, дѣлается 
вполнѣ обоснованный упрекъ въ односторонности; высокое богатство 
и въ другія эпохи, и даже въ наше время, влечетъ за собой аналогич-
ныя явленія, ив говоря уже о томъ, что наши свѣдѣнія ограничива-
ются столицей, и мы мало знаемъ о небольшихъ городахъ. ІІаконецъ, 
мы видимъ уже въ эпоху республики почти всѣ тѣ ж е явлепія внѣш-
няго блеска. Поэтому мы ограничимся лишь краткими указаніями иа 
измѣнившіяся условія жизни, чтобы избѣгнуть повторенія неоднократно 
обсужденныхъ частностей. Уже эпоха Нерона достигаете» кульмина-
ціонной границы въ безумномъ расточительствѣ; съ Веспасіана начи-
нается болѣе умѣренное время. 

Домъ. Со времени Августа, гордившагося превращеніемъ кирпичнаго 
Рима въ мраморный, ч а с т н ы й д о м ъ также принимаетъ болѣе рос-

кошный характеръ, чѣмъ прежде. Драгоцѣнные матеріалы прежде всего 
способствуют^ бблыпему великолѣпію жилища: многочисленные сорта 
пестраго камня, идущаго на облицовку стѣнъ, богатая мозаика, укра-
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шавшая псль и своды потолка, облицовка стѣнъ драгоцѣннымъ метал-
ломъ, употреблеиіе стекла. Художественный обзоръ ІІомпей рисуегь 
намъ картину всего этого; онъ лее свидетельствуете о (Сравнительно 

Гпс. 265. КОЛОННА МАРКА. 
Римъ, Piazza Colonna. Съ фотографіп. 

Изъ каррарскаго мрамора, сохраиилась хужо Траяновон колонии. Цоколь нервоиачально начинался на 
уровнѣ на 2,65 м. нижо современной мостовой и былъ соотвѣтственнымъ об|.азомъ украшенъ. IIa вор-
шинѣ стояли, по всей вѣроятности, статуи импоратора и его супруги; теперь здѣсь возвышается фигура 
св. Павла. Недавно колонна была отлита въ гипсѣ и сфотографирована на средства горманскаго нмне-

рчтора и другихъ нѣмедкпхъ мецеиатовъ (рис. 247). 

скромныхъ размѣрахъ жилищъ въ эпоху имперіи. Мы знаемъ, кромѣ 
того, что обычная квартира сентора, соотвѣтствовавшая его обществен-
ному положенію, не должна была стоить меньше 6 0 0 0 сестерцііі 
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Идгпсратбрск'.о 
дворцы. 

Биллы. 

Одежда. 

(1300 м.), что во всякомъ случаѣ не является признакомъ чрезмѣр-
iioîi роскоши. Характерно, какъ добивались скромности и во внѣш-
немъ видѣ: нормальная высота домовъ при Траянѣ была иопижена 
до 20 м. 

I I м п с ρ а т о р с к і е д в о р ц ы съ обширными пріемными и са-
дами, разумѣется, отличались болыпимъ великолѣпіемъ. Характерно, 
однако, что наиболынимъ блескомъ отличались дворцы Калигулы, Не-
рона и Домитіана. Изысканной роскошью славился золотой домъ Не-
рона, въ которомъ даже стѣны были облицованы золотомъ; въ парад-
иыхъ залахъ его изъ открывающихся потолковъ, украгаениыхъ слоно-

вой костыо, на собравшихся гостей 
ниспадали цвѣты. 

В и л л ы, прішадлежавшія сенато-
ра мъ, устраивались съ болыпимъ ком-
фортомъ; онѣ становятся все много-
чнсленнѣе со времени принужденія се-
наторовъ помѣщать часть капитала въ 
италійскія земли (стр. 458). Особенно 
Эііаменита была отчасти еще сохранив-
шаяся вилла Адріана около Тибура. 
Здѣсь нмператоръ увѣковѣчилъ во-
сноминанія о своихъ путешествіяхъ^ 
усгроивъ академію, Stoa Poikile, Ка-
nopos, уголокъ Темпе, въ чемъ онъ 
слѣдуетъ вкусу своего времени; мы 
видимъ, что въ основѣ роскоши могли 
лежать чисто - идеалистическія побу-

акдеиія, хотя бы оѴраничивавшіяся романтическими настроеніями (ср. 
рис. 284). 

Что касается у б р а н с т в а жилища, то мы суіцественныхъ иере-
ыѣнъ по сравненію съ концомъ эпохи республики не видимъ (стр. 332 
с л л,). Среди цѣнной мебели замѣчательны дорогіе столы (стр. 334); 
у Сенеки, напримѣръ, была коллекція въ 500 столовъ. Тонкіе красные 
сосуды изъ terra sigillata свидѣтельствуютъ объ умѣніи этого времени 
создать и изъ дешеваго матеріала очень изящные предметы; они по-
лучили свое имя по рельефному украшенію наиболѣе обычнаго типа 
этихъ сосудовъ (блюда); наши музеи изобилуютъ ими на ряду съ мно-
гочисленными стеклянными сосудами (среди нихъ прелестные millefiori 
и бутылки съ пестрыми, наложенными стеклянными нитями). 

П о с р а в н е н і ю с ъ д р у г и м и э п о х а м и о д е ж д а в ъ п е р і о д ъ и м п е р і и 

о т л и ч а е т с я п р о с т о т о й ; н о с и л и н е м н о г і е в и д ы о ч е н ь с к р о м н о й о д е ж д ы , 

п о к р о й к о т о р о й т о л ь к о в ъ н е з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и бьтлъ п о д в е р ж е н ъ 

Pue. 26G. САБІІІІА, ЖЕНА АДРІАІІА. 
Римъ, Музей Термъ. Съ фотографіи. 
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модѣ. Въ нѣкоторыхъ формахъ одежды сказывается стремлспіе къ 
удЬбству. 

Иа тогу надѣвалн нарядную лацернѵ. Съ III стол, мужчины н женщины носятъ 
вмѣсто туники длинную, часто очень богатую далматику съ рукавами, подъ которую 
надѣвалась плотно прилегавшая къ тѣлу рубашка. Почтенной тогѣ, которую теперь 
носитъ и простонародье, въ позднѣишее время предпочитаютъ болѣе удобную одежду; 
такъ, ианримѣръ, паллій, похожій на греческій гиматій. Въ эпоху поздней импсріи 
римляне, прежде всего солдаты, начинаютъ носить штаны, заимствованные у варва-
ровъ, особенпо въ мѣстностяхъ съ холоднымъ климатомъ. 

Роскошь сказывается, главнымъ образомъ, въ выборѣ Τ к A II с й. Распространи- Матеріп. 

ются разные сорта полотна, мало употреблявшагося въ эпоху ранней пмперіи, начи-
ная тончаншпмъ впссономъ и кончая грубой крестьянской тканью. Раньше носили ис-
кру ченый шелкъ (стр. GO), съ ІІІ-го лее сго-
лѣтія распространяется кнтайскій, главнымъ 
образомъ, въ вндѣ полушелка. Особенно велн-
колѣпна одежда изъ иурпуровыхъ тканеіі, 
роскошь которой многократно ограничивалась 
императорскими эдиктами; стоимость пурпу-
ровой маптіи нерѣдко достигала 10.000 се-
стерцій (2.175 м.). Возннкастъ любовь къ 
пестротѣ красокъ, начипаютъ распростра-
няться узорчатыя ткапц. Въ протнвопололс-
ность совремснпымъ обычаямъ роскоши, мѣхъ 
еще не играстъ роли, его носятъ только въ 
путсшсствіяхъ. Среди драгоцѣнныхъ камней 
oćo6eiiiio цѣннлся рѣдкій алмазъ, затѣ.мт» 
смарагдъ, бериллъ и оиалъ; со времени взя-
тия Алексаидріи широко распространяется 
также леем чу гъ. Тѣмъ не менѣе, пошеиіе 
знатной римлянкой украшенія изъ смараг-
довъ л жемчуга—изъ военной добычи — 
пѣнностыо въ 40 милл. ссстердіп (около 
9 милл. марокъ) поражастъ, какъ рѣдкос явление. ІІаконецъ, въ Римѣ много денегъ 
расточалось на благовонія. 

Со времени Адріаиа снова укореняется мода ношенія широкой 
бороды, сохраняющаяся вплоть до эпохи христіанскаго императора Кон^ 
стантина (рис. 418, 434); возвращеніе Юліана къ бородѣ нредставляетъ 
нзъ себя намѣренное возстановленіе „языческаго обычая". Прическа 
лсенщииъ подвержена безчислениымъ колебаніямъ моды. Встречается 
прическа съ проборомъ посредипѣ, зачесанные иа задъ волосы и завитые 
локоны; со времени Флавіевъ носятъ преувеличенно высокія прически 
и косы' (рис. 194); въ LII стол, завитые волосы съ проборомъ (рис. 266) 
и прическу высоко зачесанную на затылкѣ (рис. 267). Фальшивые во-
лосы, вынисывавшіеся изъ Германіи и ІІндіи, такъ же распространены, 
какъ подкрашиваніе бровей и искусственные зубы. 

Ж и з и г, маленькаго человѣка въ деревпѣ и теперь проходитъ въ домалшпя 
^ „ - VKU3LL·. 
беспрестанной дѣятелыіости, тогда какъ горожанииъ часто ведетъ 

Гас. 267. ФАУСТИІІА СТАРШАЯ, СУПРУГА 
АНТОНИНА ШЯ. 

Неаполь. Съ фотографіи. 
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праздное существованіе (стр. 340) , такъ же какъ въ эпоху республики, 
хотя древній обычай ранняго утренняго вставанія не уничтожается. К ъ 
числу у ж е описанныхъ, мало серьезныхъ занятій, въ эпоху имперіи 
присоединяется безконочное пребываніе въ грандіозныхъ, блестяще 
устроенныхъ общественныхъ термахъ, гдѣ посѣтители не только пе-
реходили отъ холоднаго къ теплому π горячему купанью, устроенному 
съ утонченнымъ совершенствомъ, но гдѣ они находили въ великолѣп-
ныхъ залахъ и колоннадахъ разныя развлеченія, спортъ и игры. Р е -
стораны были мало распространены въ древности; во всякомъ слу-
чаѣ , въ харчевняхъ (ρ о ρ i η a e) или лавочкахъ (с a u ρ о η a e) вра-
щается исключительно простонародье. Жизнь въ придворныхъ кругахъ 
фтнынѣ является интересііымъ, если и не всегда безопаснымъ, развлече-
йіемъ для представителей высшей знати. „Друзья монарха", дѣлившіеся. 
на два ранга „допущенія", т.-е. два придворныхъ ранга, не ждутъобщаго 
пріема, который бывалъ 1-го января, когда императоръ, облеченный 
9ъ пурпуровую тогу, нринималъ въ торжественно украшенномъ дворцѣ 
иногда весь сенатъ, слѣдуя строгому придворному церемоніалу; этотъ 
церемоніалъ отъ III стол, вплоть до византійской эпохи принимаетъ все 
болѣе раболѣпный характеръ; „друзья монарха" сидятъ съ нимъ за 
столомъ, сопровождают^ его въ когортѣ друзей во время путешествій, 
императоръ ж е награждаетъ ихъ своей милостью или—немилостью, 

ТОЧЕНЫ. Ч Т О касается пиршествъ эпохи имперіи, то намъ и тутъ не слѣ-
дуегь изъ единичныхъ фактовъ дѣлать общіе выводы. К ъ числу ихъ 
относится рядъ типичныхъ легендъ о безсмысленномъ уничтоженіи дра-
гоцѣнностей, о раствореніи жемчуга въ напиткахъ, о жаркихъ изъ при-
рученной птицы. Сюда же относится отвратительный обычай искус-
ственнаго очиіценія желудка нутемъ раздраженія горла павлиньимъ 
иеромъ, чтобы снова быть въ состояніи продолжать ѣду . Утонченность 
паслажденія не всегда вырождается въ пустое расточительство, какимъ 
напр., надо считать трату на розы для одного пира въ 4 мил-
лиона сестерцій (870 ООО м.); эта утонченность часто способствовала 
полезному распространенно культурныхъ пріобрѣтеній на италійской 
иочвѣ, откуда они распространяются по всему цивилизованному міру. 
Знаменитый романъ Петронія рисуетъ тѣ уродливыя границы, которыхъ 
достигаютъ причуды и чванство въ роскоши обѣденной обстановки. 

ІЬПОЙКІ. ' Развлеченія во время блестящаго симпосія носятъ болѣе разно-
образный характеръ, чѣмъ въ эпоху республики (стрі 353 сл.). Кромѣ 
шутовъ, пѣвицъ куилетовъ, танцовщицъ, среди которыхъ отличаются 
цвѣтущія андалузки, развлекаются музыкой, декламаціями фарсовъ, 
классическихъ произведеній Гомера и Менандра, даже діалоговъ Пла-
тона; поэты стремятся пріобрѣсти извѣстность прочтеніемъ новаго 
произведенія за ииршествомъ знатнаго вельможи, или даже императора. 
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Рис. 268. БИБЛІОТЕКА. 
Утерянный рельѳфъ ніъ 

Неимагона. 
Ср, Th. Birt. Die KuchroUe 
in der. Kunst, рис. 159. 
Дві; полки (loculi), разде-
лен ныя стѣнкон, на кото-
рыхъ лежать въ три ряда 
свитки. IIa большипствѣ 
перхугаекъ ихъ, обращон-
ныхъ къ зрителю, находит-
ся корешокъ съ загла-
кіемъ книжки (sittybos). 
Читатель (или библіоте-
карь) вставляетъ одинъ изъ 
свитковъ на прежнее мѣсто, 
другой свитокъ развернуть 
для чтенія. Повидимому, 
библіотека служила также 

читальней. 

Слѣдуя греческому обычаю (Э. К., стр. 281) π философія культиви-
руется за столомъ. 

Ж е н щ и н а эпохи и м п е р і и не только сохраняете свое достой-семейная жизнь. 
, „ . « Женщины. 

noe положѳніе въ семьѣ, ио эмансипація ея дѣлаетъ значительные 
успѣхи. Это обнаруживается, между прочимъ, на правовой почвѣ, такъ 
какъ отнынѣ господствуете въ болыпинствѣ случаевъ болѣе свободная 
форма брака (стр. 346). Женщина сохраняете, такимъ образомъ, право 
распоряженія своимъ капиталомъ за исключеніемъ приданаго, кото-
рымъ управляете специальный прокураторъ, что имѣло нерѣдко сомни- . 
телыіыя послѣдствія. Такъ какъ женщина и въ общественной жизни 
теперь занимаете совершенно равное съ мужчиной положеніе, то домаш-
няя работа для многихъ теряете всякое обаяніе, и при воспитаніи дѣ-
вушекъ музыка и пѣніе ставятся уже выше тканья и пряжи. Разумѣется, 
присутствие женщинъ на симпосіяхъ сомнительнаго характера, во время 
которыхъ онѣ возлежатъ, ихъ присутствіе въ мужскомъ обществѣ въ 
циркѣ, непристойный зрѣлища, особенно пантомимы, кровавыя гладіа-
торскія игры, посѣщеніе роскошныхъ модныхъ курортовъ, въ томъ 
числѣ пресловутыхъ Бай, все это понижало уровень нравственности и 
римлянки, и ея сестры—провинціалки. Дѣйствительно, безнравственность 
особенно женщины высшихъ общественныхъ слоевъ несомнѣнна; въ 
многочисленныхъ разводахъ и узаконеніяхъ, борящихся съ безбра-
чіемъ, отражается печальная бытовая картина. Тѣмъ не менѣе, литера-
турная и эпиграфическая традиція сохранила намъ рядъ .благородныхъ 
женскихъ образовъ, примѣровъ чистой женственности и даже муже-
ственнаго героизма. Въ области великихъ интеллектуальныхъ движеній, 
въ поэзіи и наукѣ, въ философіи и христіанствѣ женщина эпохи им-
періи сыграла немалую роль. 

Въ эпоху имперіи о б у ч е н і е въ трехъ обычныхъ школахъ Оіучоніе. 
(стр. 348 сл.), подъ руководствомъ литератора, грамматика и ритора, 
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окончательно укореняется. Въ эпоху Веспасіана былъ сдѣланъ круп-
ный шагъ впередъ—греческіе и латинскіе риторы впервые оплачиваются 
государствомъ. ВоСпитаніе римскаго юноши отнынѣ углубляется трс^ 
боваиіемъ болѣе разносторонняя общаго образованія, въ составъ ко-
тораго входягь, главнымъ образомъ, музыка и зианіе геомотріи; школа 
йдегь рука объ руку съ архаизирующими теченіями времени, такъ что 
съ эпохи Адріана—Вергилія и PopąiijH замѣняютъ Энній, Пакувій, Плавтъ 
и Катонъ* Высшее образованіе университетскаго типа сильно распро-
страняется въ эпоху имперіи. Къ древнимъ просвѣтительнымъ цонтрамъ 

¡ Ряс. 269. МАВЗОЛЕИ АВГУСТА. 
Геконетрукція по Duruy изъ Schneider'a, Das alto Кош, табл. S. 

IIa бронзовыхъ Ътелахъ прн входѣ было начертано завѣщаиіѳ Августа (ср. Monumeutum Ancyranum). 
Кроыѣ • Августа тутъ было похоронено большинство членовъ Юліевон-Клавдіевой династіи. Въ паркЦ 

икружавшемъ мавзолей, находился крематорій (ualrina) ì въ которомъ были сожжены останки Августа. 

на востокѣ (стр. 349) присоединяются высшія школы на заиадѣ; кромѣ 
основаннаго Адріаномъ Аѳенея въ Римѣ, гдѣ лекціи были доступны не 
только учащимся, но и образованнымъ всѣхъ сословій, существовали 
высшія школы въ Марселѣ и Миланѣ, впослѣдствіи въ A u t u n ' h , 
рордо и Трирѣ, часто соединенныя съ богатыми биліотеками (рис. 268). 
И тогда уже изученіе греческаго языка было подвержено болынимъ 
колебаніямъ: сначала оно господствуетъ, распространяясь и на западѣ, 
Β£ . періодъ позднѣйшей имперіи ono падаетъ. За послѣднія столѣтія 
импе[іи высшія школы достигаютъ большого внѣшняго блеска, пережи-
вая, однако, внутренній упадокъ; распутная и веселая жизнь учащихся 
становится главною цѣлыо. 
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Ρ II ту а Л Ъ п о х о р о н ъ (стр. 397 С Л Л . ) И В Ъ эпоху ИМІІСрІН сущо- Похороиы 

ствсннымъ перемѣнамъ не подвергается. ІІодъ вліяніемъ христіанства 
все шире распространяется обычай погребенія, а въ связи съ нимъ 
растетъ и число античныхъ саркофаговъ, украшенныхъ рельефными 
изображениями сюжетовъ изъ греческой миѳологіи; изслѣдованіе ихъ, 
особенно изученіе сюжетовъ, составляетъ обширную область археоло-
гіи и исторіи искусствъ (рис. 170, 340, 378, 420, 433, 435 сл.). 

Рис. 270. MOLES HADRIAN! II PONS ALLIUM. ІІынѣ Замокъ и дюстъ Ca. Аигслл. 
Съ фотографін. 

Но г.ремя нроцессін для отвращснія чумы Григорін Пел и к i ii увидЬлъ надъ fía гп ней архаигела Михаила, ι; клады-, 
павшаго η ι. нижни свой мсчѵ, оиъ посвятнлъ часовню «S. Angelus inter Nubes». Этимъ объясняется современ-
ное ніипаніе башни. Съ X стол, она служила нанскоіі крі.постио, иъ эпоху Н"-.ірождеыія въ ней находились 

нелико.і І.ііные наискіо покои. Что касается внѣишсіі стѣны, го только инжниа часть ея античной кладки. 

Особенной помпой отличалось похоронное торжество ізъ честь 
и м п е р а т о р а , останки котораго, умащенные благовонными мазями и 
покрытые драгоцѣнными тканями, сжигались на Марсовомъ иолѣ на ко-
стрѣ, формою напоминавшемъ маякъ,въ присутствіи властей и придворныхъ 
дамъ, облеченныхъ въ простыл бѣлыя одежды. Этотъ театральный актъ 
завершался своеобразнѣйшимъ обычаемъ: когда пламя костра пылало, 
орелъ вырывался изъ верхняго этажа сооруженной башни и улеталъ 
подъ небеса, символизируя полетъ (консекрированной) души иокойнаго 

Эллнипст.-римская культура. 
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монарха къ безсмортнымъ (рис. 428) богамъ. О роскоши и грандіозно-
сти мавзолеевъ свидѣтельствуетъ гробница Августа (рис. 269) и вѣко-
вѣчный замокъ Св. Ангела, воздвигнутый въ память Адріана (рис. 270). 

G. ПОЧИТАШЕ БОГОВЪ 

Характерной чертой б о г о п р ч и т а н і я періода республики яв-
ляется эллинизація его, въ эпоху же имперіи религія все опредѣлеп-
пѣе оріентализируется. Ниже будетъ сказано объ эволюціи этого свое-
образнаго явленія, подготовившаго пути христианству. Ясно, что въ 

связи съ этимъ 
перерожденіемъ 

религіи возни-
каетъ и новый 
культовой риту-
алъ. Тогда какъ 
женщины покло-
нялись въ таіі-
ныхъ собраніяхъ, 
легко приннма-
вшихъ безнрав-
ственный оттѣ-
нокъ, главнымъ 
образомъ Изидѣ, 
мужчины, осо-
бенно солдаты, 
увлекались чужс-
земнымъ куль-
томъ Митры съ 
его таинствен-
ными мистеріями, 

о которомъ намъ особенно ясно свидѣтельствустъ храмъ Митры въ 
Уаальбургѣ. 

Самое видное мѣсто въ культѣ занимали и г р ы , иосколько о 
нихъ еще можно говорить, какъ о культѣ. Въ эпоху имперіи иослѣд-
иіе слѣды ихъ связи съ религіей исчезаютъ, игры служатъ исключи-
тельно развлеченіемъ жадной къ зрѣлищамъ народной толпѣ. Какъ ни 
губительна ихъ роль, онѣ представляютъ изъ себя самое типичное яв-
леніе въ жизни имперіи. Игры становятся важнѣе народныхъ собраній. 
Развлекаясь ими, народъ видитъ свое правительство, паселепіе Рима 
своего монарха. Здѣсь народъ высказываетъ свои требованія, порою 
съ шумной, даже угрожающей настойчивостью. Съ цѣлью умиротворс-

Гпс. 271. АТЛЕТЫ. 
Часть большой мозаики изъ термъ Каракаллы, нынѣ съ Латоранѣ. 

Съ фотографіи. 
Рядъ знаменптыхъ атлѳтовъ, которые изображеиы съ отталкиваюіцпмъ 

реализмомъ. 
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пія народа, главнымъ образомъ, иролетаріата, императоръ въ связи съ 
играми милостиво даруетъ народу угощенія, подарки, выигрышные би-
леты, игравшіе большую роль, устраиваетъ иллюминаціи города, среди 
которыхъ ужасные „факелы Нерона" пріобрѣли печальную славу. Съ 
другой стороны эти игры, занолнявшія въ IV стол, почти половину 
всего года, своей грандіозностью и многочисленностью свидетельствуютъ 
о финансовыхъ затратахъ, неслыханныхъ въ позднѣйшей исторіи. Са-
мымъ губителыіымъ результатомъ игръ является ихъ нравственное влія-
піе, привычки нѣкогда безгранично активнаго и строго-нравственнаго 
римскаго народа къ праздности, грубости и сластолюбію. Со временемъ— 

Гис. 271а. ОСАДА ВЕРОІІЫ IIA АРКЪ КОНСТАНТИНА. 
Съ фотографіи. 

Всѣ иропорціи поразительно неверны. Тяжелая фигура императора превыгааѳгь солдатъ на дѣлую голову. 
Богиия побѣды, прилетающая, чтобы вінчать его, отличается легкостью полета рапнехристіанскнхъ ангелот. 
Одежда сражены а го непріятеля, падающао со стѣны, но подчиняется закону тажести, напоминая средневѣковьм 

нзображенія аналогичная типа. 

и это яснѣе всего отражаетъ разрывъ съ старыми традиціями—потомкп 
благеродныхъ семей, даже императоры, не задумываются выступать въ 
циркѣ, въ амфитеатрѣ и на сценѣ, благородныя женщины увлекаются 
жокеями, атлетами и грубыми мимами. 

Самымъ характернымъ явленіемъ жизни цирка была борьба партііі, 
названныхъ по отличающимъ ихъ краскамъ одежды; въ VI столѣтіи ихгь 
дикая вражда угролсала императорскому престолу въ Константинополѣ. 
Циркъ постепенно расширяется и вмѣщаетъ въ себѣ 3—400 000 лю-
дей; наряду еъ нимъ Веспасіаиъ сооружаетъ свой грандіозный а м ф и -
т е а т р . ъ , при освященіи котораго погибли тысячи животныхъ. Мы 
выше указывали (стр. 396) на исчезновеніе драмы съ внѣшне блестяще-
юбетавленной сцены (рис. 365); она замѣняется роскошными пантоми-
мами, обстановочными пьесами, чистой виртуозностью. И въ этой об-
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ласти странно сказываются новые проблески э л л и н и с т и ч е с к а г о 
вліянія. Римъ дѣлается центромъ всемірнаго союза сцѳническихъ ху -
дожниковъ, организованиаго по эллинистическому образцу (стр. 79); тутъ 
ж е мы видимъ корпорацію греческихъ а т л е т о в ъ , возродившихъ гре-
ческіе гимническіе агоны (ср. рис. 271) . Обѣ организаціи возникаютъ 
не въ средѣ народа; онѣ представляютъ изъ себя грандіозныя созданія 
императоровъ; поразительно, что самые благородные изъ нихъ, Траянъ 
и его преемники поддерживаютъ эти организации, видя въ нихъ одно 
изъ орудій своего всемірнаго вліянія. 

Разумѣется, всѣ описанныя картины обнаруживаютъ ужасающее 
иаденіе н р а в о в ъ и національнаго достоинства, однако, слѣдуетъ по-
мнить, что намъ особенно видны тѣневыя стороны римской жизни; тѣмъ 
не меиѣе увлсченіе серьезнымъ трудомъ и активный идеализмъ ие 
умирали въ Римѣ и, главнымъ образомъ, въ нровииціяхъ вплоть до по-
слѣднихъ столѣтій имперіи. Культурная ночва, на которой выросли 
жизнеспособныя германскія націи, и взошли сѣмена хрисііанства, ясно 
свидѣтельствуетъ о томъ, что въ ея нѣдрахъ здоровая, могучая сила 
(ср. стр. 80) еще ие погибла, 

[Полапдъ]. 
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РИМОКІЙ ФОРУМЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВРЕМЕНИ. ВИДЪ СЪ ВОСТОКА (Ср. карту IV). 
РекоястдоцІа L. Levy. По Luckenbach, «Kunst und Geschichte», Ï-

Отъ нвхмго крді к а р т ы идетъ по направленію къ бѣлымъ столбамъ Sacra Via (священ-
ная дорога) между храмомъ Фаустины * и маленькнмъ зданіемъ Регіи и далѣе мимо задияго 
фасада храма божественнаго Юлія и круг jaro храма Весты къ аркѣ Августа, черезъ кото-
рую входили на форумъ, имѣпщій форму BHTHHJ ÉMPU прямоугольника (100 X 44). 

На его лѣвой сторовѣ, вдоль которой вдеть улица, -подымается храмъ Кастора и по 
ту сторожу Viene Tnacus (этрусской улицы) могучая Юліева базилика, предъ которой стоять 
семь почетных* колоннъ; съ правой стороны илощадь ограинчивають базилика Эмиліева (на-
рисована адѣеь сливкомъ малыхъ размѣровъ и неправильно) и курія Юліева (разделенное на 
три чаем мѣето засѣдамій сената), раздѣленныя одна отъ другой Аргилѳтомъ, ведшимъ къ 
проходному форуму Нервы/ На с.-в. концѣ широко растянулась ораторская * трибуна, между 
арками Тиберія и Септимія Севера; сзади ея видны двѣ колонны: МіПіагіит aureum (золотой 
мильмый w н ь ) н Umbilicus Romae (пунъ Рима). 

Отсюда извивается продолжение Saeta Via—С l i v u s C a p i t o l i n u S r между храмомъ 
Сатурна влѣао отъ него и храмами Коннордіи, храмомъ Веспасіаиа н портикомъ боговъ Con-
sentano вправо, вдоль южной стороны высока го Табуларія; онъ ведетъ въ сідловинѣ Каяи-
толійскаго холма; къ ней же съ с. стороны Табуларія o n малеиъкаго четыреугод наго зданія 
тюрьмы ведетъ ступенчатая дорога—Scałae Gemoniae. Ю. вернпну холма и*ичаетъ храмъ 
Ю п и т е р а К а п и т о л і й с к а г о , сѣвѳрную—крѣпость съ святилнщечъ Юммн Монеты. 
На горизонт* за Тибромъ вершины укрѣплепнаго Янивула н Ватикана. 

CAMPO VACC1NNO ВЪ XVIII в. И ТЕПЕРЕШНІЙ РИМСКІЙ ФОРУМЪ. 

1. Храмъ Веспасіана. 2. Храмъ Сатурна. 3. Арка Септимія Севера. 4. Курія Юліева, 
теиерь ц. св. Адріаяа. 5. Храмъ Фаустины. в. Храмъ Ромула. ^7. Церковь S. Francesca 
Rolaana съ остатками храма Венеры и Рима. 8. Арка Тита. 9. Паіативъ н субструкціи нм-
ператорскихъ дворцовъ. 10. Храмъ Касторовъ. 11. Храмъ < божественнаго Августа и библіо-
тева.12. Базилика Максентія. 13. Колоссей. 14. Нимфей Нерона на с.-8. выступѣ Целія. 15. 
Термы Тита и Траяна. а. Албанская гора (Monte Cavo), b. Базилика Максентія. с. Храмъ 
божественнаго Августа. d. ХрАмъ Весты и домъ весталокъ. е. Донсторическій некрополь пе-
редъ храмомъ Фаустины. і. Базилика Юліева. g. Мраморные 'балюстрады Траяна. h. Эми-
ліенабазилика.і. Колонна Фоки, выстроенная 'ивъ частей болѣе "древнихъ эданій въ ІѴ или 
V в., украшенная въ 608 г. статуей внвантійскаго императора Фоки. к. Субструкцін ростръ. 
L Umbilicus Romae, идеальный центръ города, выстроенный въ соотвѣтствіи съ золотымъ 
мнльнымъ вамиемъ Августа (Milliarium aureum) ва протжвоноложиомъ концѣ ростръ; передъ 
мммъ подъ защитной кривей остатки Волкамала. * т . Современная улица. 
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РИМСК1Й ФОРУМЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВРЕМЕНИ. 
. / t f . K ' ' 7 1 V ; ' 4 * • ' ' ' '

 { " ' 
Видъ съ востока. 

Эллтмст.-гѵмсная пулмцра. 
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CAMPO VRCCINO въ XVIII 
По Пиранеэи, „Vedute di Roma". 

ЭАЛМІНПП -ріімспа я нулыпура . 
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Табл. ѴШ с. 

ТЕПЕРЕШНІЙ РИМСКІЙ ФОРУМЪ. 
Видъ съ сѣверо-аапада. 

Съ фотографіи. 

ιлини ст.-римская культура. 
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В . 1 . РИМСКОЕ ИСКУССТВО ВЪ ЭПОХУ АВГУСТА 5 0 1 

В. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
1. PIIMCKQE ИСКУССТВО ВЪ ЭПОХУ АВГУСТА 

Почти всѣ монархи смотрѣли на покровительство искусству, какъ 
на одно изъ средствъ укрѣпленія своей власти. Они удѣляютъ особенно 
много вниманія архи-
т е к т у р ѣ ; монументаль-
ные памятники ярче всего 
свидѣтельствовали о все-
сильномъ могуіцествѣ 
монарховъ, они же дол-
говѣчнѣе другихъ со-
храняли память о нихъ. 
Благодаря несмѣтнымъ 
богатствамъ императо-
ровъ постройки прини-
мали размѣры, видѣнные 
до тѣхъ иоръ только 
па сказочномъ Востокѣ; 
сводъ и арка только те-
перь достигаютъ высшаго 
развитія. Декоровка по-
строекъ отличалась соот-
вѣтствующсй роскошью: 
декоративное искусство 
создаетъ много новыхъ и 
оригинальных!» ценно-
стей. Живопись и пла-
стика ироявляютъ мень-
ше самобытности; однако, 
старыя эллинистическія 
традидіи нродолжаютъ 
эволюціонировать и въ нихъ, порою развиваемыя съ тонкимъ понима-
ніемъ. Для дряхлѣющаго эллинистическаго искусства обновленіе старыхъ 
сюжетовъ и замѣна ихъ надіонально-римскими было благотворно; оно ожи-
вляется струен свѣжей жизни. Естественнымъ результатомъ трезвости 
римлянъ является трезвый характеръ ихъ искусства; находясь подъ 
нокровительствомъ монарховъ, оно становится придворнымъ искусствомъ, 
со всѣмн преимуществами и недостатками такового. 

ГІІС. 272. КОЛОННЫ ХРАМА КАСТОРА II ХРАМЪ DI VUS AUGUSTUS 
ПА РИМСКОМЪ ФОРУМѢ. 

Съ фотографів Мошонн. 
Среди развалинъ центральной части рисунка лежигі. m. глубинѣ LACUS 
Juturnae. IIa заднс.мъ иланѣ иысокія кирпичныя стѣны храма Августа· 
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Рис. 273. TEAlPLUiM DIVI JULI. 

Реконструкція Рихтера. 

Ср. Jahrb. d. Inst. 1380, стр. 141. 

Къ дѳкоровкѣ фронтовой стЬны 6а-
уы ьорабельнными носами, ср. рпс. 

275. 

Рис. 274. ВИДЪ IIA 
POSTRA JULIA СЪ 

CU VUS CAPITOLINUS. 
Ср. Hülsen, Forum Roma-

nuni, Nachtrag, S. 4. 
Реконструкция основы-

вается, главнымъ образомъ, 
ііаизображсніи ростръ на 
аркѣ Константина (рис. 
24$). Посредииѣ боковыхъ 
баллюстрадъ помещались 
Траяновы рельефы (рис. 

19S, 258 и 262). 

Ср. Jàhrb d. Inst. 1889, S. 5. 
Въ квадрахъ туфа, нѣиогда облнцованныхъ мраморными плитами, еще видны болыпія отверстія, въ которыхъ укрѣплепы 
были rottra кораблей. Стѣна нзъ кирпичей направо была построена, по всей вѣроятности, лишь въ V ст. по. Р. Хр.,. 

когда городской префектъ ѵдлинилъ ростры послѣ побѣды надъ вандалами. 
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А в г у с τ ъ серьезно покровительствовалъ искусству. Искусство искусство эпоха 
. t . Авгѵста. 

должно иыло способствовать окруженло его узурпироваинаго престола 
иеобходимымъ блескомъ. Очень умѣло 
Августъ иобуждалъ поэтовъ восхвалять 
въ поэзіи родъ Юліевъ и способство-
вать проведенію и популярности его 
политическихъ мѣропріятіи и такъ лее 
умѣло заставлялъ онъ служить своимъ 
дѣлямъ изобразителыіыя искусства. Если 
Римъ изобиловалъ множествомъ грече-
скихъ художниковъ уже до Августа, то бла-
годаря ему городъ на Тнбрѣ становится 
центромъ и главнымъ средоточіемъ художе-
ственнаго творчества эпохи императоровъ. 

Внѣшній обликъ столицы совершенно изме-
нился; плохой кирпичъ, лишенные блеска туфъ pU(.. 2ТС> КАПИТЕЛЬ ХРАМА 

и пеперітъ, которыми удовлетворялись рес- Ряяі™П™ІФІ«Г. 
иубликанцы, устуиаютъ мѣсто травертину изъ 
Тиволи, италінскимъ и заморскимъ сортамъ мрамора. Августь гордо 
заявляетъ въ свосмъ завѣіцапіи, говоря о Римѣ, что онъ прпиялъ 
глиняный городъ, а покидаетъ мраморный. 

По сравненію съ эллинистическими столицами республиканскій 
Римъ былъ бѣдепъ монументальными театрами и одеонами, рыночными 

*ГГ»Ч ttl Trt ц'г itt Wrjttτ- и 

Гис. 277. КАРШІЗЪ ХРАМА КОІІКОРДІІІ. Римъ. Съ фотографы. 
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Храмъ Аполлона 
ыа Налатиик. 

галлереями и граидіозиыми термами, наконецъ, обширными дворцами 
для придворнаго штата имиераторовъ. Августъ устраняетъ этотъ недо-
статокъ возведенісмъ великолѣпныхъ новыхъ зданій. Храмы были бѣдны 
или разрушены: поэтому сенатъ поручаетъ императору реставрацію 82 
полуразрушѳнныхъ святилищъ. Такимъ образомъ, передъ Августомъ 
открываются широкія строительиыя задачи. 

Съ 31 года дворъ располагается на ІІалатинѣ, гдѣ императоръ 
родился; дворецъ Августа, сгорѣвшій впослѣдствіи во время ІІеронов-
скаго пожара, возникъ здѣсь изъ разныхъ ч&стныхъ домовъ; нослѣ 
ІІероновскаго пожара уцѣлѣла только спальня, простотѣ которой еще 

долго удивля-
лись. Рядомъ 
съ дворцомъ 

возвышался 
храмъ Апол-
лона изъ лун-
скаго мрамора, 

освященный 
Августомъ въ 
28 г. до Р. Хр. 
Въ окружав-
шей его четы-

рехугольной 
колоннадѣ по-
мещалась об-
ширная латин-
ская и грече-
ская библіоте-
ка, превосхо-
дившая богат-

ствомъ всѣ остальныя библіотеки Рима, Храмъ и колоннада были богато 
и великолѣпно украшены пластикой, среди которой были произведенія 
архаическихъ греческихъ скульпторовъ, которыя Августъ иредпочиталъ 
всѣмъ другимъ. До сихъ поръ ни одинъ камень этой постройки, уничто-
женной ножаромъ 363 года, не найденъ. 

гпмскііі форумъ. Уже Юлій Цезарь началъ рядъ перестроекъ па р и м с к о м ъ фо-
р у м ѣ : его преемникъ Августъ ихъ продолжаетъ и часть ихъ заканчи-
ваетъ. Древняя ораторская трибуна, R o s t r a , находившаяся въ рес-
публиканское время па комиціи, переносится на новое мѣсто, на запад-
ную окраину форума (рис. 274 сл.). Противъ нея, на мѣстѣ сожже-

ХРАМЪ ІО.ІІЯ. иія оетанковъ Цезаря, возвышался храмъ Б о ж е с т в е н н а г о Ю л і я 
(рис. 273); въ его стѣпѣ, обращенной на западъ, находилась полукруглая 

Г не. 278. BASILICA JULIA. . 
Реконструкция Tognetti. Ср. Hülsen, Forum Romanum, S. 61. 

Мы видимъ сквозь портикъ одну изъ главныхъ залъ. Аркады галлерей и перваго 
виѣшняго этажа были ііѣкогда украшены, по всей вѣроятности, статуями. 

Новыя ростры. 
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пиша для алтаря, направо и налѣво отъ него стѣиа была украшена 
рострами кораблей, — добыча Актійской нобѣды. Отъ храма, освящеи-
иаго въ 29 г. до Р. Хр., сохранилась только база. I I a югѣ къ храму 
примыкала а р к а А в г у с т а , воздвигнутая сенатомъ и народомъ въ Арка Августа. 
19 г. до Р. Хр. въ память отнятія у пароянъ захвачениыхъ ими ле-
гіонныхъ орловъ: мы знаемъ только, что въ этой аркѣ было три про-
хода. Основаніе большого х р а м а C a s t o r e s или Діоскуровъ, нахо-храмъкастоіom.. 
дившагося на югѣ on, 
•этой тріумфалыюй 
.арки, относится къ 
древнѣйшему періоду 
республики (стр. 369); 
онъ былъ заново пе-
рестроенъ Тиберіемъ 
при Августѣ въ G г. 
по Р. Хр. Сохрани-
вшіяся три колонны 
(рис. 167, 272) при-
надлежали храму, ре-
ставрированному при 
Траянѣ или Адріаиѣ. 
Что касается х р а м а 
и о г л а с і я , то онъ ж • ш д м ш ш ш ш : M · Д У » ΧΡ,ΙΜ1>ΚΟ·ΕΟΡΑΙ,.. 

былъ впервые воз-
двигнуть уже въ 
367 г. до Р. Хр., 
-и псрестроенъ Тибе-
ріемъ въ 7 — 1 0 г. 
но Р. Хр. съ но-
вымъ великолѣпіемъ. Р я с - 2 7 9 · Ф І > 0 П Т Ъ Х Р А М А МАРСА-МСТИТЕЛЯ. 

Ср. Petersen, Ara Pachi, табл. 3. 
I О Л Ь К О ( р р а г м е н т ы Часть рельефа послѣавгустовскаго времени, вс+авленпаго нынѣ въ егЬну двора 

• П П Р Ѵ Л І П Т Т П Г П π η τ τ η Ρ Η
 КПЛЛЬІ M eAU 4 H и а M o , l l ° Гіпсіо. Въ дентрі фриза стоить бородатый Марсъ 

p u C K U l l l l l t l i U IlU-ltl· и и - DI, шледіѣ, украшенномъ тремя султанами, направо отъ него Венера съ 
^ і т и т і м л т u n м + р т і · амуромъ у лѣваго плеча, далѣо Анх'изъ или Ромѵлъ, наконецъ Тнбръ*, наліво 

Х р а і І И Л И С Ь 1Ш М Ъ С Т Ь , Фортуна съ вселомъ и рогомъ нзобнлія, рядомъ Roma, въ углу фриза лежитъ 

канитель этого храма пала™, 
{рис. 276), — двѣ козлиныя головки, высовывающіяся изъ аканоа 
по четыремъ угламъ абака, — а также фрагментъ карниза портика 
{рис. 277) ярко свидѣтельствуютъ о богатствѣ формъ, которыми рас-
полагало искусство эпохи императорскаго Рима. Этотъ же карнизъ 
даетъ намъ очень совершенный образецъ консоли, украшенной волю-
тами, роль которой была такъ велика въ римской архитектурѣ; гейсонъ 
орнаментированъ такъ-называемыми трубками. Внутри храма нѣкогда 
возвышались мраморные постаменты, отличавшіеся удивительно краси-
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IO.i:oi:a б а з п л п к а . 

К у р і я Ю л і е в а . 

Пмнліопа 
б а з и л и к а . 

вымъ и очень богатымъ растителыіымъ орнаментомъ; на ішхъ же кра-
совались статуи изъ драгоцѣниаго металла. Тиберій иревратилъ храмъ. 
въ музеи: здѣсь хранились статуи работы древне-греческихъ мастеровъ^. 
творенія Зевксида и ІІнкія, далее кольцо ІІоликрата. 

H a s i l i с a J u l i a , освященная въ 46 г. Цезаремъ въ недостроеп-
номъ видѣ, также была возстановлеиа его преемникомъ, такъ какъ. 
сильно пострадала отъ пожара (12 г. по Р. Х р . ) · Главная зала ея 
достигала 100 м. длины, 36 м. глубины и нмѣла плоское покрытіе; 
полъ ея былъ выложенъ пестрыми мраморными плитами; здѣсь проис-
ходили засѣдапія суда присяжиыхъ c e n t u m v i r i ; разныя судебный 

палаты отдѣлялись 
одна отъ другой при 
помощи занавѣсовъ 
или нередвижныхъ. 
деревянныхъ стѣнъ. 
Ilo четыремъ сторо-
иамъ главной залы 
тянулись двухэтаж-
ные портики, кото-
рые были крыты сво-
дами; мраморные 
столбы съ полуко-
лоннами въ доризн-
рующемъ стилѣ под-

держивали арки 
этого портика. IIa 
южной сторонѣ при-
мыкали иебольшія 
помѣщенія, назна-

ченныя для чиновииковъ или подобпыхъ цѣлей. Въ этой базиликѣ, защи-
щенной отъ солнца и дождя, происходили судебный засѣданія, биржевыя 
сдѣлки, торговая жизнь и прогулки—все, что раньше совершалось под і> 
открытымъ иебомъ на рынкѣ. Августъ иостроилъ также новое зданіе для 
сенатскихъ засѣданій, C u r i a J u l i a , которою уже Цезарь замѣнил-ь 
Curia I l o s t i l i a , расположенную дальше на сѣверъ. Цезарева курія окон-
чена была лишь въ 29 г. до Р. Хр. Зданіе имѣло очень простой видъ>. 
его украшала только золотая статуя богини Побѣды. Въ непосредствен-
номъ сосѣдствѣ находилась B a s i l i c a A e mi l ia , воздвигнутая уже въ 
179 г. до Р. Хр.; разрушенная пожаромъ, она была въ 14 г. по Р. Хр. 
возобновлена на средства, пожертвованныя Августомъ. Фасадъ базилики, 
украшенный квадратными пилястрами съ полуколоннами изъ бѣлаго мра-
мора, напомнналъ лежащую противъ нея базилику Юлія. Внутреннее ея 

т » Н » ¿К* s i t f шшШ�шжЖ 
ШШШЯШЯШ m ж ш ЯШ·' 

1 1 1 l i l i ШЯШ 

£. " f c X , U**,-> 

Гііе. 2S0. ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА ХРАМА МАРСА-МСТИТЕЛЯ. 
Съ фотографін. 

Сохраііились четыре колонны этой восточной части и фрагменты деллы: на 
южиой сторонЬ находились глубокііі нортикъ н лѣстнида. Но обѣ стороны 
фронта храма возвышались арки, воздвигнутыя въ честь Друза и Гермаиика. 
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устройство, съ которымъ насъ ознакомили систематически раскоики, произ-
водившіяся на римскомъ форумѣ въ новѣйшее время, было однако иное;, 
за портикомъ сначала с-лѣдовалп служебный помѣіценія, и только за 
ними находился главный залъ, входъ въ который находился на заііадѣ; 
длина зала достигала 70 м., широта 29 м. Галлереи, имѣвшія плоское,, 
а не сводчатое покрытіе, покоились на колоннахъ, а не на иилястрахъ. 

Однако. Августъ не 
ограничивается укра-
шеніемъ древняго рим-
скаго рынка новыми 
постройками; по прп-
мѣру своего предше-
ственника Цезаря оігг» 
основываетъ новый ры-
нокъ, F o r u m Augus t i , Ш Ш Ш Ш Ш Ш | В Ш Н *>РУ« 
на сѣверъ отъ forum 
JuJiurn; ростъ населе-
нія и; главнымъ обра-
зомъ, судебныхъ дѣлъ 
вызываетъ эту необхо-
димость. Оба форума 
были окружены высо-
кими оградами; входы 
въ нихъ закрывались на 
ночь или въ случаѣ 
опасности. IIa обоихъ 
форумахъ находились 
болыпія святилища: въ 
одномъ храмъ Венеры 
Родительницы, въ дру-
гомъ—Марса-Мстителя г«с. 2si. ТЕАТРЪ МАРЦЕЛЛА. 

(рис. 279 сл.). Съ фотографіи. 
Въ пастоящсс время НІГЖІІШ этажъ находится ианоловнпу подъ зомлен; 

АвгуСТЪ ДаЛЪ обѣтъ третій (Palazzo Orsini) перестросиъ въ стилі; Реиеесанео. Архитектура 
, , эпохи Возрождонія пользовалась этой іистроіікоіі какъ образцомъ. 

воздвигнуть храмъ Марса 
Ультора (Мстителя) во время битвы при Фплиішахъ, но могъ приступить къ освященію erα-
лишь во 2 году но Р. Хр. Во всѣ времена этотъ храмъ считался одной изъ самыхъ велико-
лѣпныхъ построекъ Рима; богатый капители его никогда не были превзойдены въ рим-
скомъ зодчсствѣ; постромка была закончена съ величайшей тщательностью, кровля с-дѣ-
лана изъ дерева, срубленпаго въ Ретійскпхъ Ллыіахъ при особомъ положеніи созвѣздЬг 
собаки. Въ ннжнемъ этажѣ его хранились нормальный мѣры; внутри храма находи-
лись статуи Марса, Венеры и многія другія произведенія искусства, среди которыхъ 
было пѣсколько твореній Апеллеса. Кромѣ τοι'ο, здѣсь показывали разныя священный 
реликвіи, какъ, напримѣръ, мечъ Цезаря и орлы легіоновъ, возвращенные пароянами 
въ 20 г. до Р. Хр. Здѣсь представители пмператорскаго дома надѣвалп t o g a ν i ri li s, 
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отсюда магистраты отправлялись въ подвѣдомствсшіыя имъ провпиціи, здѣсь ссііатъ 
рѣшалъ вопросы о воинѣ и мнрѣ и о тріумфахъ, здѣсь сохранялись тріумфалыіыо 
инсигвіи и трофеи, тутъ статуи увѣковѣчивалн память о побѣдоносныхъ полководцах!.. 
Такимъ образомъ, этотъ обширпыіі храмъ, построенный съ ослѣпптелыіымъ велико-
лѣиіемъ, имѣлъ особое значеніе въ военной жизни Августовскаго Рима; въ провин-
діяхъ найдено мнолсество реплпкъ находившагося въ храмѣ изображенія Марса. 

Тсатръ Лвгустъ іыдарилъ столицѣ и т е а т р ъ: постройка его была на-
іарцелла. 

чата уже при Цезарѣ, но окончена лишь въ 10 году до Р. Хр. Онъ 
былъ названъ τ e а τ ρ о м ъ M а ρ д с л л а въ память недавно скончав-
шагося зятя императора. Постройка не прислонялась, подобно грече-
скимъ театрамъ, къ горѣ; „склоігь" для уступовъ былъ сдѣланъ поэтому 
изъ каменной кладки. 12 арокъ стѣш.т, окружавшей тсатръ, еще сохрани-

лись: въ нихъ ютятся 
живописныя мастер-
ская ремеслеиниковъ 
(рис. 281). Нижній 
этажъ расчлененъ до-
рическими полуколон-
нами по сторонамъ 
арокъ, второй этажъ 
іоннческимп, третій, 

не сохранившійся, 
могъ быть украшенъ 
колоннами съ корино-
скими капителями. 
Отъ полукруглаго по-
мѣщенія для зрителей 

Рис. 282. ХРАМЪ ІІЕПТУІІА ВЪ РІІМѢ. ѴЦѢлѢлО ІіѢСКОЛЬКО 
Съ фотографіи Андерсоиа. 

опорныхъ стѣнъ, рас-
положенныхъ радіусообразно. Это была первая римская постройка, все-
цело возведенная изъ травертина, при чемъ гораздо тщательнѣе иозднѣй-
шей постройки Колизея, планъ котораго сходенъ съ театромъ Марцелла. 
Только театръ, открытый въ 55 году до Р. Хр. Ііомпеемъ, старше его. 
Выше (стр. 368, рис. 214 сл.) мы уже указывали на реставрацію древ-
ней Porticus Metelli на Марсовомъ полѣ, предпринятую императоромъ; 
съ честь его сестры портикъ былъ названъ P o r t i c u s Oc t av i ae . 

Наряду съ Августомъ великими строителями были его сыновья и 
зятья. Особенно увлекался строительствомъ А г р и п п а. Благодаря ему 
Марсово поле было включено въ иредолы отстраивавшагося города и 
осушено сѣтыо каналовъ. Агриппа завершилъ начатый Дезаремъ 

saepta juna. S a e ρ t а,—обширное зданіе, въ 1500 шаговъ въ окружности, окруженное 
иросторнѣйшими портиками. Оно было назначено для собранія парод-
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ныхъ комицій. Въ Di r i b i t o r i u иѵѣ, очень обширной залѣ, постройка DUibitoriunw 
которой также была начата Агрнппон, сортировались таблички, отдан-
ный при голосовапіи въ комиціяхъ, и устанавливались результаты вы-
боров!,. Отъ обѣихъ построекъ почти пикакихъ слѣдовъ не сохрани-
лось. Что касается х р а м а Н е п т у н а (рис. 282), также возведеннаго храмъ нсптуих 
Агрнпиоіі, то въ зданіи современной биржи отъ сѣверной продольной 

Рис. 2S3. LA PI G XA II ПОСТАМЕНТ'!, АНТОНИНА ІІІЯ. 
Римъ. Giardino della Pigna, Ватиканъ. Съ фотографіи Мошонп. 

Гудя по надписи, Pigna вылита Г. Цинціемъ Сальвомъ въ гиюху Агрвппы. Въ IV століпіи ona служила фонта-
ном!. (cantharus) въ атріи древней базилики Петра. Съ XVII столѣтія она украшаеіъ названный но ней дворъ 
Ватикана. Дна бронзовыхъ павлина передъ нею найдены близъ замка Сп. Ангела. О находящемся за неіі 

ноегамічітѣ колонны Антонины Пія ср. ниже. 

стѣны его сохранилось 11 кориноскихъ мраморныхъ колоинъ въ 13 м. 
высоты съ частями антаблемента. Ото святилище также было окрулсено 
обширнымъ портиком!,; в ы с о к а я база храма была впослѣдствіи укра-
шена большими рельефами съ изображеиіями ировиндій римскаго госу-
дарства (рис. 173). Тотъ же Агрипиа иостроилъ въ предѣлахъ древняго 
Марсова поля первыя римскія термы; онѣ были открыты въ 19 г, до 
Р. Хр. Часть ихъ составлялъ такъ-называемый Π а н т e о н ъ въ его пер- ца 

воначалыюмъ видѣ; его современный видъ относится къ энохѣ Адріана 
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(ср. ниже, рис. 333 сл.). Передъ нимъ на площади, окруженной колон-
надами, находился фонтанъ въ 3.5 м. высоты, въ видѣ пиніевой 

iLa Pigna, шишки, въ краяхъ чешуи которой были нродѣлаиы отверстія (la Pigna, 
рис. 283). Фрагменты карниза одной изъ залъ этихъ термъ Агринпы, 
за Пантеономъ, сохранились; карнизъ былъ орнаментированъ чередую-
щимся трезубцами и дельфинами (рис. 285). Сгѣны термъ были укра-
шены живописью и терракотами, расписанными въ энкаустической тех-
иикѣ; въ нишахъ возвышались статуи, а въ паркѣ вокругъ термъ кра-
совались такія безсмертныя произвсденія искусства, какъ Аноксіоменъ 

Pire. 2S4. СТѢІІІІАЯ РОСПИСЬ ИЗЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВГЛЛЬІ AD GALLINAS ALBAS. 
Ср. Ant. Denkm. I, табл. 11. 

Найдена ,въ 1S63 г. Четыре сгЬны обширной залы (11 χ 6 м.) украшены росписью, изображающей прокраснын 
садъ, гдѣ разнообразный лѣсныя и фрѵктовыя деревья переплетаются съ цвѣтуіцнмн кустами и оживляются 

большими н маленькими птицами. Картина вызывастъ живѣйшую пллюзію. 

Лисиппа (Э. К., рис. 384). Послѣ смерти Агринпы эти термы перешли 
во владѣиіе народа. 

Многочисленные о б е л и с к и , перевезенные Августомъ въ Римъ 
и украшавшіе городъ (рис. 206), свидѣтельствуютъ о сильномъ вліяніи 
востока въ эту эпоху. Внуки умершаго въ 12 г. до Р. Хр. претора 

•Пирамида Цсстіл. Р. Ц e с τ i я воздвигли ему даже надгробный иамятникъ въ видѣ на-
стоящей п и р а м и д ы , высотою въ 37 м.; она вся была облицована 
мраморомъ и находилась рядомъ съ Porta Ostiensis; въ III стол, 
пирамида Цестія вошла въ предѣлы Авреліановой городской стѣны 
(рис. 203). Другая форма гробницъ, самый ранній образецъ которой 
оозникъ при Августѣ, представлена памятникомъ Ц е ц и л і н M e т е л ы 
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•численная при-
дворная челядь, 
похоронены были 
въ такъ пазы-

па Via Арріа (рис. 204), также восточпаго пронсхожденія: на квадрат-
іюй базѣ возвышается цилиндрическая постройка, верхнюю часть которой 
украшаетъ фризъ изъ цвѣточныхъ гирляндъ и букраніевъ. Эта мону-
ментальная гробница произвела въ Римѣ большое впечатлѣніе. Въ Мавзо-
леѣ Августа (рис. 269) воспроизведены ея основный черты, увеличен-
ный болѣе чѣмъ 
вчетверо; здѣсь 
цилиндрическая 

поверхность рас-
-членена глубоки-
ми полукруглыми 
нишами, мавзолей 
покрыть былъ на-
сыпью изъ земли, 
усаженной кипа-
рисами и увѣн-

чанноіі колос-
сальной статуей 
императора. Ад-
ріаігь избирает-!, 
для своего цар-
ственна го мавзо-
лея ту же форму. 
Familia Августа, 
т.-е. его много-

Гііс. 2S5. КАГІІПЛЪ ЗАЛЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ЗА ІІАПТЕОІІОМЪ. 
С]і. Strack, Baudenkmäler, стр. 24. 

Дс.іьфиіш и раковины фриза, можстъ быть, указываютъ иа командопаиГЬ 
Arpniiiioií флотомъ. 

ваемыхъ к о -
л у м б а ρ i я χ ъ 
(рис. 287), боль-
шое число кото-
рыхъ возникло 
при первыхъ им-
ператорахъ. Эта 
форма гробницы также александріііскаго происхождения. Въ четырех!» 
стѣнахъ могилыіаго склепа, вырытаго въ землѣ, были вдѣлапы ряды 
нишъ, въ которыя становились урны сгь останками; па стѣнѣ подъ урнами, 
покрытыми крышками, писалось имя покойника: такой способъ погре-
бенія вызывался скученностью столнчнаго населеиія; къ нему снова 
начина ютъ прибѣгать въ связи съ раснространеніемъ трупосожжепія. 
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inbound,. Художественная станковая ж и в о п и с ь иереживаетъ въ эпоху 
имперіи быстрый упадокъ. Наши источники не иазываютъ намъ ни 

Рис. 286. СТѢННАЯ РОСПИСЬ, НАЙДЕННАЯ IIA VIA APPlA. 
Ср. Winckelmaiïn, Saniti. Werke, рис. 208. 

Фреска соеднняетъ всѣ. красоты пейзажа: рѣку, мостъ, морскую бухту съ кораблями, горы, па кото-
рыхъ пастухи пасутъ стада,—все это съ широкими перспективными далями. 

одного имени выдающегося художника, ни одного великаго произведе-
ния. II это не случайность. Станковая живопись сходить со сцены, не-

смотря на дилетантскія 
художественный по-
пытки ІІерона, Адріана, 
Марка Аврелія и дру-
гихъ императоровъ. 

же касается ре-
с τ ѣ н ii o ii 

и и с и, то она про-
въ импера-

Римѣ.Въ раз-
ное время были найдены 
интересные образцы и 
фрагменты ея, но до 
насъ дошло, лишь очень 
немногое; это тѣмъ 
болѣе непріятно, что 
римская стѣнная рос-
пись въ общемъ интс-

реснѣе и тоньше хорошо намъ знакомой помпеянской. Особенной тща-
вилла липіи. телыюстыо отдѣлки отличается стѣнная роспись виллы Ливіи у Prima 

Рис. 287. КОЛУМ Ii A Pi l l IIA VIA APPlA. 
Римъ. Съ фотографіи. 
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porta (рис. 284); ея 
творцомъ могъ быть 
извѣстныіі живони-

ссцъ -декораторъ 
Лудій, о которомъ 
Илинііі говорить, 

какъ о создатель 
иоваго вида садовой 
живописи. Очень эф-
фектны ландшаф-
ты, часто нахо-

димые въ Р И М І І 

(рис. 280). Орна-
ментами стѣнъ въ 
эпоху нмперіи но-

сить въ болыиин-
ствѣ случаевъ ха-
рактеръ четвертаго 
иомнеянскаго стили: 
слѣды такой деко-
ровки (тѣиъ най-
дены В'Ь субструк-

ціяхъ, составля-
вшихъ часть золо-
того дома Нерона. 

О созданіяхъ 
π л а с τ и к и этого 
неріода мы уже 
говорили при опи-
саны нроизведенііі 
а ρ χ ит e кт у ρ ы А в г у -
стовской эпохи. Со-
хранились и само-
стоятельный созда-
пія пластики, пре-
жде всего прекрас-
ная с т а т у я са-
мого императора 
(рис. 288), изобра-
жающая его въ нол-
номъ расцвѣтѣ силъ, въ блестящей красотѣ вооруженія. Онъ стоить 
передъ народомъ въ нозѣ всесильнаго владыки, съ обнаженной головой, 

Э л л и н и с т . - р и м с к а я к у л ь т у р а . 3 3 

П л а с т и к а . 

ι лтул 

PUC.2SV. АИГУСГЪ И.'ГЬ I'li IMA PORTA. 
Мраморъ. Римъ, Ватикаиъ. Съ фиіч>гра'|1н. 

найдена u i. ISM г. около ішллм Ливіи ua via Flaminia: такт. 
« mua i , императоръ передъ глазами своей супруги, Статуя стояла, но всей 
вероятности, въ ii u iii'I;, такъ какъ отдѣлка аадней стороны лишена тщатель-
ности. Сохранились многочисленные с.ііділ полихроміи. Вмѣсто скипетра 
императоръ, ві-.роягно, держалъ копье. Дельфииъ съ малонькимъ амѵромъ у 
правой ноги монарха символизируетъ Beuepy, родоначальницу Ger.s Jtrtîa. 
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Tue. 239. РЕЛЬЕФЫ АЛТАРЯ Д0МИТ1Я АГЕІІОБАРБА. 
а) въ Луврѣ. 

Мраморъ. Ср. Furtwängler, Intermezzi, стр. 36. 
Гн. Домитіи (ум. въ 31 г. до. Р . Хр.) незадолго до своей смерти посвятилъ храмъ Нептуну in circo Flaminio\ 
алтарь этого храма былъ украшенъ рельефами: на фронтѣ и боковыхъ сторонахъ было изображено свадебное торже-
ство ІІосидопа и Амфитриты (b), иа скрытой задней сторонѣ, обращенной къ храму,—жѳртвопричошоіііо римскаго 
основателя ого (а). Мпѳологнческій сюжетъ (Ь) трактованъ съ большимъ декоративным ь ѵмѣньемъ. Взоръ 
сразу направляется на цонтръ картины, божественную колесницу·, нѣсколько нимфъ граціозно возсѣдаіогь на 
ноу к л юле ихъ морскихъ чудовищахъ. Въ изображеніи римскаго оффидіальнаго жертвоприногаенія художникъ 
прЬяБляетъ связанность; повидимому, сюжетъ ему былъ чуждъ. Побѣдоносный нолководедъ съ жрецомъ и его 
прислужниками стоятъ у алтаря*, готовится закланіе быка, барана и свиньи (обычное suovetaurile). Военная 
свит» Домнтія облечена въ кольчуги и вооружена длиннѣйлшми щитами, характерными для республиканской эпохи. 
Налѣво ветеранамъ даруется missio honesta·, направо веадникъ заставляетъ коня разставить ноги, чтобы 
вскочить на сѣдло. Эти двѣ разнохарактерныя сцены, соединонныя въ одномъ и томъ же памятник*, предста-
вляюгь изъ себя характерные образцы, съ одной стороны, греческаго, пѣсколько идеализирующаго искусства, 

съ другой стороны —корректной, но весьма обыденной трезвости римскаго вкуса. 

подобно эллинистическому монарху, безъ юбуви, какъ идеализированный 
греческій герой, величественный и трезвый, какимъ онъ былъ въ 
жизни (рис. 393). Его панцырь, украшенный множествомъ реалистич-
ныхъ II аллегорическихъ фигуръ, является чисто-римской художествен-
ной деталью, римской по существу и римской по содержанію сюжетовъ 
изъ жизни и исторіи. 

I I a верхнихъ клапанахъ изображенъ сфииксъ,—печать Августа въ первые годы 
его правленія. Подъ ними изображенъ небесный богъ (С a e 1 u s) съ развѣвающимся 
одѣяніемъ; ниже—богъ солнца въ длинной мантіи возницы, погоняющаго свою квадригу, 
ііер&ъ нимъ Аврора съ факеломъ, крылатая богиня утренней росы (съ сосудомъ въ 
рукѣ). На главномъ полѣ нзображенъ Марсъ съ волкодавомъ, ему пароянинъ вручаетъ 
отнятаго у римлянъ въ 53 г. орла (ср. стр. 505) легіона. Направо отъ этой сцепы сиднтъ 
Галлія съ ноленами меча, трубой, украшенной головой дракона, и зпаменемъ съ нзо-
браженіѳиъ кабана; налѣво грустить печальная Испанія, держа въ правой рукѣ g 1 а-
(1 i u s II i s ρ a η i e η s i s: Августъ завладѣлъ этими обѣнмн провипціями въ 19 г. до 
Р. Хр. Подъ ними сидитъ богиня земли Теллусъ съ дѣтьми (Ромуломъ и Ре-
момъ?), слѣва приближается Аполлонъ на крылатомъ грифонѣ, держа арфу въ рукѣ, 
справа Діана на оленѣ съ факеломъ въ рукѣ: Августъ приписывалъ свою побѣду при 
Аичіи покровительству Аполлона; Горацій торжественпо воспѣваетъ въ своемъ C a r -
m e n s a c c u l a r e въ 17 г. до Р . Хр. обопхъ боговъ. 

Этотъ панцырь — прототипъ римскаго историческаго рельефа, о 
которомъ намъ въ далыіѣйшемъ не разъ еще придется говорить; въ немъ 
реалистическое изображеніе дѣйствительныхъ событій переплетается съ 
аллегоріями, несогласующимися, въ сущности говоря, съ трезвымъ міро-
воззрѣніемъ римлянина, и тѣмъ не менѣе игравшими существенную 
роль въ его искусствѣ. 

Ara Pacis Самымъ великимъ благомъ, внессннымъ монархісй Августа въ 
Augustae. ж и з н ь р и м с і с а г 0 государства, былъ прочный внутренній миръ. Въ 13— 

9 г. до Р. Хр. сенатъ воздвигаетъ этому миру, олицетворенному въ 
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5 1 Р И М С К А Я ИМІІКРІЯ 

Лвгустѣ, этой P a x A u g u s t a , монументальный алтарь и учреждаешь 
ой спеціальный культы Нмператоръ такъ говорить объ этомЪ событіи 
въ Monumentum Апсугапиш: „Когда я (въ 13 г. по Р. Хр.), послѣ 
благополучнаго завершенія всѣхъ дѣлъ въ Испаніи и Галліи, вернулся 
въ Римъ, сенатъ постановила въ благодарность за мое счастливое воз-

: вращеше посвятить богинѣ Pax Augusta на Марсовомъ полѣ алтарь, 
на которомъ верховные магистраты, жредр и весталкй должны были со-
вершать ежегодное жертвоприношеніеѴ 

Оказалось возможнымъ возстановйть этогь алтарь (табл. IX, 1) 
па основаніи довольно значительныхъ фрагментовъ его, найденныхъ на 
Corso подъ Palazzo Fiano на 5 м. подъ нынѣшной мостовой. 

Дворъ алтаря занималъ квадратную плоіДадь, каждая сторопа квадрата равня-
лась І Р / а м» Пилястры украшали четыре' угла его и окаймляли оба широкихъ входа, 
находившихся на западной и восточной сторонахъ. Нижняя часть впѣшнихъ стѣнъ 
была богато укрддпена растительнымъ орнаментомъ (табл. I X , 2); верхняя часть—фи-
гурньГми фризами, при чемъ оба фронта изображали боговъ и героевъ, продольный же 
стороны воспроизводили сцены изъ жизни. На западномъ фронтѣ направо отъ входа 
бщъ изображенъ Энеи и введеніѳ имъ культа ленатовъ въ Лаціи (табл. I X , 5); тра-
диционное* фаговое дерево съ волчицеи и близнецами было изображено налѣво отъ 
западной двери; сохранились только незначительные фрагменты этого рельефа; на 
восточной сторонѣ налѣво отъ входа яидѣла богиня земли Теллусъ, окруженная оплодо-
творяющими вѣтрами, (табл. I X , 3); направо отъ восточной двери находилось очепь 
плохо сохранившееся изображеніе богини Ромы. I I a фризахъ южной н сѣверной сто-
ронъ изображено освяіценіе новаго святилища въ 9 г. до Р. Хр. (ср. табл. I X , 4)— 
тянется торжественная лроцессія, состоящая изъ представителей придворнаго штата 
Августа. Такимъ образомъ, главныя стороны памятника были украшены идеальными 
сценами въ гроческомъ духѣ, тогда какъ въ рельефахъ менѣѳ видныхъ продольныхъ 
сторонъ проявилось римское стремленіе къ реалистичности· На нижней полосѣ внутрен-
няго фасада стѣнъ алтарнаго двора былъ намѣченъ родъ папели; надъ нею висѣли 
густыя гирлянды плодовъ, привязанныя къ букраніямъ; жертвепныя чаши заполняли 
ноля подъ гирляндами (табл. I X , 2а). 

Весь алтарь былъ построенъ изъ каррарскаго мрамора и постройка 
его длилась 4^2 года. Въ концѣ концовъ онъ былъ наскоро закон-
ченъ, о чемъ свидѣтельствуютъ нѣкоторыя грубыя шерховатости въ 
скульптурной техникѣ. Уцѣлѣли слѣды полихроміи. Картины процессін 
продольныхъ сторонъ нѣсколысо напоминаютъ фризъ Парѳенона (Э. К., 
рис, 229); какъ здѣсь, такъ и тамъ изображена распадающаяся на двѣ 
части жертвенная нроцессія, двигающаяся въ £омъ же направленіи. 
Всмотрѣвшись, однако, ближе, мы видцмъ глубокую разницу. Тогда 
какъ рельефъ Парѳенона выдержанъ въ стилѣ рисунка и вызываетъ 
:въ зрителѣ иллюзію тянущихся толпъ народа и в с а ж м к о в ъ , мы здѣсь 
видимъ только по два ряда людей, проходящихъ передъ нами, при чемъ 
иередній рядъ трактованъ лластически, второй только памѣченъ въ 
плоскомъ рельефѣ. Тогда какъ въ процессіи Парѳенонскаго фриза 
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Tlép. il 

ν 1. ĄBA PACIŚ AUGUST AE. 
Видь съ s., ренонструкція J. Durm, éaukunat der Etruaker und Römer*, дне. 80. t 

.Рёздефъ съ изображен іемъ Тшусъ (рис, 3) вставлен* иалйіо отъ з. входа; 
его Стоящее мѣсто нЛ вост. фасадѣ ощоло находишься трм% двери. 

2. ЧА0ТЬ ФРИЗА СЪ ПОБѢГАДОЙ. 
Римъ. Музей Термъ. По фотографіи. ... г . «ч ν > ч ν л 

... ѵ Побеги состоять иэъ фантастического соединения акалѳовъѵ ^¿»мето^съ £ 
Hai nanótyrtę видныхъ мѣстахъ среди нихъ изображены лебеди, священных птицы столь вы-
соко почитаемаго Августомі Λ поддона. . 

2а. ЧАСТЬ УКРАШЁШЯ ВНУТРЕННЙХЪ СТѢЙѢ. 
По фотографіи. 

Micro »того украшеиія видно на рис. 1, вверху въ дверномъ отверстіи. 
T E L L U S . 

, ІЧФяоренція. Уффиціи. По Peteraen, Ara Pacłp Augustae, табл. III. ι . . , ,,,·· 
Богния Земли (Тѳііцр), родственная богииѣ Мира (PąxŁ сидцтъ въ t, uejjijA р&доД^ 

на сках&я до воюодъ цвѣты, въ подолѣ фрукты, окружена растительность^ Цлащь ,ροκρμ-
цаетъ гсцону. В|ъ нцрдрМ рукѣ она держите по нагому мальчику. У.ея догь—въ *евьщ£мъ 
u f c m M —воль и овца. Направо и надѣво отъ главной фдгурьі, рарцоложеацы . симметрично 
двѣ ифсіакыір менынія жен^кія фигуры; верхъ тѣла обѣихъ аддонъ;,. . до**-
врртод но шфтрт- Та, что налѣво, ендигь на лебедѣ, та, рто н^драэо, на. уррркомъ драконі; 
это—Іоѵі8 ąurae, военный Гораціенъ въ Carmen saęculaęe, одна—рплодртррр$ющ,ее ¿уцрвещіе 
в^рра аеііли, другая—моря. Въ тростникѣ подъ aura налево лежитъ кувшинъ, на ручкѣ ко-
тораго сидитъ журавль (?). w 

, 4. ЮЖНЫЙ ФРИЗЪ. 
a. въ Рим*, МузеМ Фермъ: 1—5: пять лнкторор* в> лаврорыхъ вѣикахъ; 6: императоръ 

Двгустъ, шщкь ^ и к Ш цонтификъ, тога HąmuiyTa иа голову. ... 
b. ещр нод-ь^аіагго Тіѣцо (въ Рнмѣ); 7-г9 ц 11: ,чецфе Щ ц 12: 

др^фнамниа въ кожаныхъ шлемах*, въ верхушкахъ которыхъ укрінлеиы иисигніи 
фдеминрвъ—apices. . ,, 

c. эта плата пока не иаідева: зд^сь, по всей вероятности, изображены были между 
н£очщіъ Ливія н старя i 8 виукъ Августа—Гай Цезарь., 

d. Ęo Фло*виціи (Уффищн/. По Петерсэну, ук. соч., табл. УI, Сначала , опять .дв» фл -̂
мица (lo и 16); ихъ было съ 11.г. до Р. Др. .вц^гд яетыЬе; ив$ЗДагаы ;они,д*-
виіць образомъ, въ ролно^ъ числѣ. За н н ^ ^рошэнькіЙ олужка шЬ^^же^врприно-
щеиін (camillns) (18); на его плечѣ жевддонная сѣкира (saeena), Смдщ , него идет» 
Акилла (JO) въ торжественномъ облаченда. .Въ 12 г. jo f»o ?pą|U ддеОДйкц 
алтаря онъ умеръ; иесомнѣнио, что его в^рсвѣтленньш обравъ ; бшъ г д^р^женъ въ 
нДугу императорской семьи. Мальчикъ, дцржаіційся за erg тргу, ( ' ^ стр^ятно,, ДудіМ 
Цезарь, его млрдшій сынъ. Онъ оборачивайся къ сво^и ^ате^, Юліц ^24),., жерпцінѣ 
выдающейся красоты. Сзади нея мц види^^ І^нберія (26), ,8атЬмъ ^ену друса—Ah-
тоиію младшую (28). съ маленькимъ Германикомъ, утопающимъ лъ своей тргф. Друц̂ ь 
и Ащтонія , н^рушаютъ свяденнодѣіствіе ^своей дружеской болтовне^;,,дожидая жен-
щина дѣла^гъ имъ знакъ молчать, ірило^цвъ палецъ ко рту. Остальныя лица про-
цесс! и не могутъ быть навваны съ увѣре^о^тью. 

5. ЖЕРТВОПРШОШгаІЕ ПЕНАТАМЪ. 
Римъ. Музей Термъ. ,npt фотографіи. ł ^ ^ ^ ^ 

Эней перенѳсъ троянскихъ пенатовъ въ здѣсь .онъ имъ ц^и^оситъ сѵою пе^мр 
же^тв/· Спереди въ середннѣ стоить подъ дубо^ъ сложенный из> длить, ,увън-
чаи:^ы8 вЦками алтарь. Къ нему, справа подходить Эде£ съ Ахатоцт^ (?), Цщрф, оть яцтар>| 
стоить служка (camillus), босоЛ, лавръ въ волос^хъ, жертвенный ^увццнъ ( j^fehçulpQ) до 

и» JfbBoi рутА полотенце (mappa) 4ахромр8, ; і^тера съ Длода|Ц|і 
н ^ψηνΜψ лавра. Второй служка гоиитъ свиньюу На хол^ѣ,, ça форѣ, налѣро ,βηλη,Ίθτολ с^я-
тшдоё иеіртовъ, воастаирвлеиное Авгусюмъ. y^ałf . qr^ioHa, его, лов^утая к^ зрнтелір, 

на фысотѣ^груди забрана рѣшетюй, за рѣшеткои видны двѣ статуи боговъ съ ски-
петрам« и нитераын; это пенаты. , 

6. Б й ж з о а д л IÍOHETA ДрЙИТІАНА. 
Парижъ, Cabinet dea médalll«. По Ц̂ терсен̂ , ук. соч., рис. ,60, 5. 

Вндм JWjfiß сторона алтаря съ надінсью Pacis; направо н иалѣво отъ алтаря сове^-
вояліят ^егура. 

.. -ЦіѴ !; Г..Ѵ -Ѵ . · ..V 
Ѳллыпист.-риметая ку.оцуп 
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В . 1 . Р И М Е KOI· ИСКУССТВО В Ъ ЭПОХУ АВГУСТА 5 1 7 

изображены только идеальный фигуры, большинство изъ которыхъ 
даже нагія, здѣсь передъ нами портреты представителей император-
скато дома, ихъ женъ, дѣтей и придвориыхъ, въ типичныхъ для нихъ 
одеадахъ. Подобно современнымъ картинамъ, изображающимъ государ-
ствеішыя событія и парадныя формы одежды, и эти оффиціальные 
рельефы большой художественной цѣны не имѣютъ; они интересны 
съ исторической и антикварной точекъ зрѣнія: мы не знаемъ болѣо 
живого изображеиія Августа, его семьи и иридворнаго штата. 

Картины миоологически-аллегорическаго содержанія, иаходившіяся 
рядомъ со входомъ, носятъ совершенно иной характеръ: ихъ фоігь жи-
вописующаго характера; въ нихъ использованы всѣ возможности рель-
ефной техники, начиная полной тѣлеснсстыо формъ іг кончая чистой 
линейностью ихъ, благодаря чему картина вызываетъ совершенную ил-
люзію перспективной углублеииости. Центральный фигуры окружаются 
скалами, онѣ помѣщаются въ родѣ пещеры (ср. табл. IX, Искала подъ 
храмомъ Пенатовъ); ' это — совершенно новый художественный пріемъ. 
Такимъ иутемъ избѣгалась тѣнь, которая должна была бы падать отъ 
главныхъ фигуръ на ландшафтъ фона, лишая послѣдній его перспек-
тивнаго эффекта. Художники часто прибегали къ этому пріему въ 
эпоху Августа; мы его встрѣчаемъ и на другихъ живописиыхі» релье-
фахъ того же времени, напр., па знамениты хърельефахъ изъ Palazzo 
(Jrimani (рис. 61). ч 

Прекрасно трактованы животныя, еще совершеннѣе растительный 
орнаментъ. Въ гирляндахъ, украшавшихъ внутреннія стѣиы, всѣ расте-
нія поддаются ботанической классификации; гирлянды, густыя и широкія 
посерединѣ, утончаются къ краямъ, заканчиваясь нѣжнѣйшими вѣтками 
и лепестками, едва поднимающимися надъ фономъ. Реалистическое 
изображение растительнаго міра, лишенное всякой стилизадіи,—одна 
изъ самыхъ сильныхъ сторонъ искусства эпохи Августа; оно оживляеть 
и одухотворяетъ омертвѣвшій орнаментъ новой красотой. Въ основѣ 
иодобныхъ дскоративныхъ произведеній лежитъ тщательно моделиро-
ванный образецъ и з ъ терракотты, неизбѣжиый для работъ въ бронзѣ 
и серебрѣ, и ие необходимый для мрамора. Большинство художниковъ, 
создававших!» подобные рельефы, были, повидимому, торевтами, вно-
сившими свою специфическую технику въ работы изъ всякаго матеріала. 

Въ богатой столицѣ т о р е в т и к ѣ открывалось широчайшее поле Торевтика, 

примѣненія. Мы знаемъ уже по четвертой рѣчи Цицерона противъ Вер-
реса, какъ знатные римляне въ своихъ домахъ цѣнили серебряную 
утварь съ выбивными или чеканными украшеніями, стараясь добыть ее 
всевозможными средствами. Съ тѣхъ поръ эта страсть къ красивымъ 
сосудамъ тоикой работы все возрастаете, достигнувъ въ эпоху Августа 
своего апогея. Самые тонкіе экземпляры Г и л ь д е с г е й м с к а г о клада, 
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5 1 8 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

найденнаго въ 1868 г. (рис. 26, 32), такъ лее какъ большая часть бога-
таго серебрянаго клада, найденнаго въ Б о с к о р е а л е близъ Помпей 
въ 1895 г., относятся къ первой половинѣ перваго столѣтія. Изображс-
иія на нихъ растенііі и животныхъ отличаются той же тонкой наблю-
дательностью и свѣжестыо, которыя х а р а к т е р и з у ю т одновременную 
пластику; и тутъ миѳологическіе сюжеты и nature morte переплетаются 
съ историческими аллегоріями (рнс. 291, 409 сл.); іюслѣднія отличаются 
монументальностью концепціп, свидѣтельствующей о тѣсной связи со-
зданій большого искусства съ этими продуктами художественнаго ре-

чаша Августа, месла: сцены на обоихъ бокалахъ Августа (рис. 291) были, по всей 
вероятности, скомпонованы для какого-нибудь о б щ е с т в е н н а я памятника 

и виослѣдствіи ско-
пированы въ умень-
шенномъ. маснггабѣ. 
ІІеимѣвшіе средствъ 
для пріобрѣтенія се-
ребряной посуды по-
купали себѣ утварь 
изъ ярко - красной 
terra sigillata, вы-
рабатывавшейся въ 
эту эпоху съ особен-
нымъ изяществомъ 
въ этрусскомъ Ар-
ретіи и подража-
вшей въ украше-
ніяхъ серобрянымъ 
сосудамъ. 

О ростѣ числа знатоковъ искусства въ Римѣ въ періодъ около 
Р. Хр. ясно свидѣтельствуетъ, между прочимъ, раснространеніе моды на 

РЬзныс камни. р ѣ з н ы е к а м н и . Уже Цезарь былъ владѣтелемъ шести дактнліотекъ, 
а Помпей жертвуетъ коллекцію перстней изъ сокровищницы Миѳрадатп, 
на Капитолій. При Августѣ же глиптика — рѣзьба геммъ—достигаѳтъ 
поразительнаго качественная и количественнаго расцвѣта: большинство 
сохранившихся лучшихъ геммъ относится къ этой эпохѣ . IIa печати, 
которую Августъ употреблялъ въ началѣ своего нравленія (ср. стр. 514)? 
былъ изображенъ сфинскъ, впослѣдствіи портретъ Александра Вели-
каго, наконецъ, портретъ самого императора, вырѣзаиный на кольцѣ 

Діоскурндъ. съ поразительнымъ мастерствомъ знаменитымъ Д і о с к у р и д о м ъ изъ 
Киликіи. Благодаря оживленности сношеній, въ столицу стекались всѣ 
сорта камней, пригодныхъ для рѣзьбы, между прочимъ, сардоникъ, 
изъ разноцвѣтныхъ слоевъ котораго Діоскуридъ и его трое сыновей-

Рис. 291. БОКАЛЪ ИЗЪ ILI АД А, НАЙДЕННАГО ВЪ БОСКОРЕАЛЕ. 
Серебро. Парижъ. Э. Ф. Ротшмльдъ. 

Ср. Mon. PiotV, табл. 36. 
IIa бокалѣ изображенъ увѣнчанный храмъ, но всей вѣроятности Юпитера 
Капитолійскаго. Передъ храмомъ совершается закланіе быка. Прелестная 
группа, встрѣчающаяся многократно и воспроизведенная Рафаэлемъ въего 

картонѣ, изображающемъ жертвоириношеніѳ въ Листрѣ. 
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Рис. 292. КАРНЕОЛЪ 
ДІОСКУРИДА. 

Ср. Furtwangler, Ant. 
Gemm., табл. 51. British 

Museum. 
Гермесъ лѣвой рукой пе-
сетъ чашу, ыа которой 
ложитъ голова бараііа, въ 
правой онъ держнгь свой 
жѳзлъ (kerykeion). Передъ 
нами, повидимому, копія 
статуи V вѣка школы По-

ли влета. 

Рис. 203. КАРНЕОЛЪ 
ДІОСКУРИДА. 

I'uftwangler, Aut. Gemm., 
табл. 5, Флоренція. 

Это—самое чудесное про-
изведете художника. ІІодъ 
кудрями выше лба# скры-
ваются два короткихъ бы-
чачьпхъ рога, — изобра-

жена, повидимому, Io. 

художниковъ вырѣзывали дивныя камеи (рис. 235, 292 сл.). Сохранив-
шіяея ироизведепія характеризуют^ ихъ какъ приверженцевъ класси-

ческаго стиля, нодражаю-
іцаго раннимъ мастерамъ. 
Жемчужина всѣхъ камней, 
Gemma Augustea въ Вѣнѣ 
(рис. 392), также является, 
ио всей вѣроятпости, созда-
ніемъ придворнаго рѣзчика 
Діоскурида. Уже тотъ факта, 
что ІІлиній пишетъ спеціаль-
ный трудъ о геммахъ, дока-
зываетъ насколько великъ 
былъ спросъ на эти мпніатюр-
ныя художественный произ-
ведения. „Въ геммахъ вели-
чіе природы сосредоточено 
на миніатюрномъ простран-
ствѣ"—говорить этотъ тон-

кій знатокъ. Къ 100 году но Р. Хр. это утонченное искусство быстро 
приходить въ упадокъ. 

Остал ьные представители д и и а с τ i н IO л i e в ъ - К л а в д i с в ъ также 
оказывали искусству дѣятельное покровительство. Тибер ій проявляетъ, 
какъ мы видѣли (стр. 505), активную деятельность строителя уже 
при жизни своего вот-
чима ; въ бытность 
свою императоромь 
онъ строить на сѣве-
ро - заиадѣ ІІалатии-
скаго холма обшир-
ный дворецъ, ставшій 

жертвой ІІеронов-
скаго пожара; отъ этой 
постройки ничего не 
уцѣлѣло. У подножья 
холма Тиберій воздвп-
гаетъ своему предше-
ственнику Tempi um 
Divi Angus t i (рис. 
276), съ квадратной, 
очень высокой целлой, нѣкогда покрытой, по всей вѣроятности, плоской 
крышей; въ стѣнныхъ нишахъ целлы стояли статуи императорской 

Время Юліег.ъ 
u Клавдіевъ. 

Puc. 201. S. MARIA ANTIQUA ПА РНМСКОМЪ ФОРУМ Ii. 
Съ фотографіи Мошошг. 

Кирнпчпые столбы u гранитиыя колонны читальной залы библіотеки. 

Храмъ божествен-
наго Августа. 
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семьи. ІІизкій портикъ съ восемью колоннами во фроіітѣ находился 
передъ этимъ храмомъ на западной сторопѣ. Къ святилищу Августа при-

Бнбліоюка. мыкала на востокѣ библіотека , также основанная Тиберіемъ (рис. 294). 
Она состояла изъ квадратнаго двора, на стѣнахъ котораго внсѣлн въ эпоху 

Флавіевъ бронзовыя tabulae honestae missionis, грамоты, данныя выслужпвшимъ свой грокъ 
солдатамъ, читальной залы, опиравшейся на гранитныя колонны съ мраморными ка-
пителями, и изъ многочисленныхъ хранилнщъ рукописей. Иоложеніе бнбліотеки на 
сѣверъ вполнѣ отвѣчало предписаніямъ Витрувія: ея тихая обособленность и тѣмъ 
не менѣе центральное положеніе прекрасно соотвѣтствовалн назначенію ея. Вскорѣ 
христианская церковь нропикаетъ въ эту библіотекѵ и покрываетъ всѣ стѣны фре-
сками религіознаго содержанія. Ilo уже въ IX. вѣкѣ часовня S. Maria Antiqua упразд-
няется, такъ какъ развалины Налатннскаго дворца Тііберія грозили ей разрушеніемъ. 

Преемникъ Тиберія, К а л и г у л а настолько расширилъ дворедъ 
по направленно къ форуму, что храмъ Кастора превращается въ 
vestibiilum его дворца. Сумасбродный Калигула перекинулъ черезъ 

крышу святилища Августа и 
надъ базиликой Юлія тотъ 
пресловутый мостъ, который 
соединялъ его Палатинскій 
дворецъ съ Капитолійскимъ 
храмомъ Юпитера (рис. 295): 
ни развалинъ моста, ни опре-
дѣленныхъ слѣдовъ другихъ 
ностроекъ Калигулы не со-
хранилось. 

Въ правленіе К л а в д і я 
возникло, главнымъ обра-

зомъ, одно монументальное сооруженіе, имѣвшее крупное практическое 
водопровод значеніе: это водопроводный арки Aqua Claud ia , составляющія свое-

іиіавдія. 0 5 р а з н 0 е украшеніе римской Кампаныі (рис. 2G4). 

Съ III столѣтія до Р. Хр., когда пнженеръ Апиій Клавдій воздвигнулъ свою 
Aqua Арріа, римляне все больше привыкали къ упогребленію ключевой воды, стекав-
шей съ горъ по высокимъ водопроводнымъ аркамъ въ городъ. Среди этихъ водопро-
водов^ число которыхъ въ концѣ концовъ достигало 11 и которые доставляли еже-
дневно около 950.000 куб. мотровъ воды, сооруженіе Клавдія самое грандіозное; въ 
него текла вода изъ Аніо значительно выше Тиволи. Сначала вода протекала по под-
вёмйымъ штольнямъ въ горахъ, затѣмъ по аркамъ изъ туфа надъ низкими мѣстами 
Кампапьи, панравляясь въ фнльтрующіе бассейны (piscinae) и водопроводный 
башни вблизи города, откуда уже распредѣлялась но отдѣльнымъ городскимъ квар-
таламъ. ІІадзоръ за водоснабженіемъ столицы иринадлежалъ одному изъ высшнхъ маги-
стратовъ, именно ' c u r a t o r a q u a r u m. 

золотой домъ Слѣдовъ з о л о т о г о дома Нерона, иостроеннаго иослѣ пожара 
неропа. ^ г а р х и т е к т 0 р а м и е г 0 Северомъ и Целеромъ, ночтн не сохранилось, 

ибо позднѣйшіс императоры, главнымъ образомъ, Траянъ торопились 

Рис. 295. МОНЕТА ВЕСПАСІАІІА. Бронза. 
Ср. Cohen Ia, стр. 406. 

IIa оборотной оторонѣ нзображснъ Каннтолйскій храмъ, 
восстановленный Веспасіаномъ и Титомъ. 
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уничтожить намять объ этой ненавистной затѣѣ безумиаго ІІерона, 
иревративъ ее въ зданія, приносившія большую общественную пользу. 

Колоссальное строеніс, тянувшееся отъ Налатина черезъ Велію и Оппій вплоть 
до садовъ Мецената, занимало почти вдвое большую площадь на самой цѣнной город-
скоп землѣ, чѣмъ ныиѣшіімі Ватиканъ съ соборомъ Петра: по свидѣтельству Светонія, 
императоръ иаходилъ, что только эти великолѣпныс хоромы удовлетворяютъ его чув-
ство человѣческаго достоинства. Главный входъ дворца находился, повидимому, на 
мѣсгѣ поздпѣйшеи арки Тита; здѣсь возвышался бронзовый, колоссъ Нерона, въ 31,5 м. 

• высоты, созданіе Зеиодора. ІГрн Веспасіапѣ колоссъ былъ нревращенъ въ статую бога 

Рже. 2)G. АМФИТЕАТРЪ ФЛ.ШЕВЪ (COLOSSEUM). Съ фотографін. 
В ι. нижномъ з.ажЬ арки украшены дорическими колоннами (съ базами!) по ооѣимъ сторонамъ пролета, во вто-
ромъ—іоніііскпмн колоннами, опирающимися на родъ аттики, въ третьемъ—коринѳскими, въ четвертомъ—ко-
риііАгкнми пилястрами на сплошной СТІ.ІГІ;; между каждой нарой пилястровъ находится по три крагштейна, ко-
торымъ въ карннзѣ еоотвѣтствуютъ четырехугольный отверстія: въ нихъ просовывались высокія мачты, покопп-
шіяся на крапнтейнахъ; за эти мачты матросы нмнераторскаго флота привязывали канаты громадняго паруса, 
::ащищавін.іго отъ солнца н растягнваппіагося надъ освѣщенной солнцсмъ частью зрнтельнаго помѣщенія. Направо 
::<\м.іотряссніе разрушило внѣшиі· сті.ны постройки·, въ средніе вѣка н въ болѣе позднее время пользовались 

;>тими развалинами н даже неразрушенными частями Колоссея для возведенія новыхъ зданій въ Рнмѣ. 

солнца, а императоръ Адріанъ удалилъ его съ первоначальная мѣста, поставивъ ста-
тую на новой базѣ къ сѣверо-заиаду отъ . Колоссея, получнвшаго отъ нея свое народное 
пазваиіе. Слѣдовъ этой статуи также не сохранилось. 

Своеобразное проклятіе тяготѣло не только надъ архитектурой ц. 
эпохи императоровъ Юліево-Клавдіевой династіи иослѣ Августа, но 
въ еще большей степени надъ ироизведеніями пластики. Между аркой 
Тита и мириымъ вѣкомъ Августа въ нашей традидіи зіяетъ крупный 
пробѣлъ, II лишь рядъ не вполнѣ опрсдѣленныхъ произведеиій, вродѣ 
иѣсколькихъ рельефовъ и портретовъ (рис. 176, 243, 408), свидѣ-
тельствуетъ о томъ, что въ Римѣ и въ этотъ періодъ продолжается 
д ѣ я т е л ь н а л и искусная работа скулыіторовъ, достигающихъ въ своихъ 
работа хъ утоиченнаго совершенства. 
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2. ИСКУССТВО ВЪ ЭПОХУ ФЛАВІЕВЪ 

•лавіег.о Иожаръ, до тла уничтожившііі при Ііеронѣ, въ 64 г., три квар-
•CKVI-CLUO. 

тала Рима и сильно повредившш семь кварталовъ, превратилъ городъ 
въ груду развалинъ; несмотря на особый добавочный налогъ, выпла-
чивавшейся всѣмъ государствомъ на возстановленіе Рима, оно не было 
осуществлено ни при Неронѣ, ни въ годъ правленія четырехъ импе-
раторовъ: лишь Весиасіанъ возстановилъ городскія улицы, принудилъ 
собственниковъ земли къ ностройкѣ домовъ, поднялъ совершенно упав-

пнйкредитъ. Сенатъ справедливо благодарить его за его дѣятелыіыя мѣро-
пріятія, возрождавшія прежній Римъ; съ полнымъ правомъ ставить Вес-
пасіанъ на своихъ мон<~тахъ надпись „ R o m a re s u r g e n s". 

Веспасіанъ прежде всего построилъ на сѣверъ отъ Sacra Via по 
площадь мира, направленно къ Эсквилину F o r u m P a c i s (ср. рис. 328), грандиозный 

рынокъ, окруженный квадратомъ колоннадъ, въ центрѣ котораго возвы-
шался великолѣпный храмъ Мира, хранившій многочисленный произве-
дения искусства изъ Золотого Дома и трофеи іудейской войны. На 
одномъ изъ сосѣднихъ строеній нмператоръ помѣстилъ плаиъ возста-
новленнаго имъ города, вырѣзанный на мраморныхъ плитахъ, фрагменты 
которыхъ уцѣлѣліг, тогда какъ форумъ съ храмомъ безслѣдно исчезли 
съ лица земли. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



13. 2 . ИСКУССТВО ВЪ ЭПОХУ ФЛАВІЕВЪ 5 2 3 

Рис. 298. МОНЕТА ТИТА СЪ 
НЗОБРАЖЕНІЕМЪ КОЛОССЕЯ. 

Бронза. 
Ср. Cohen Ia, стр. 461. 

По ней мм видимъ, что второА и 
тротіи этажи был к украшены ста-
туями, стоявшими въ арочныхъ 
продотахъ. Налѣво—meta sudans, 
большой фонтанъ, кирпичный 
фуидаментъ котораго и понынѣ 
возвышается между Колоссеемъ 

и аркой Константина. 

Основиыя части а м ф и т е а т р а Φ л а в i e в ъ, полу чившйго въ 
эпоху ранняго средневѣковья названіе Колоссея (рис. 296 сл.), также 
были воздвигнуты въ счастливое правленіе Вес-
насіана. Колоссей представлялъ изъ себя двух-
сторониій театръ, лишенный сцены; здѣсь ку-
лиссы ничего не скрывали, все происходило на 
глазахъ зрителей,—главнымъ образомъ, жесто-
кая смерть людей и животныхъ. 

Веспасіанъ выбралъ для постройки мѣсто s t a g nu m 
N с г o n i s, часть парка, окружавшаго d о m u s a u r e a . 
IIa искусственно-сглаженной почвѣ здѣсь возвышался 
колоссальный эллипсъ въ 48 м. высоты, на каменныхъ 
и деревянныхъ уступахъ котораго помѣщалось около 
45 ООО человѣкъ. Восемьдесятъ нумерованныхъ арокъ вели 
внутрь-амфитеатра. Только внѣшнія стѣны построены изъ 
сплошпого травертина; для внутреннихъ частей театра 
унотребленъ и туфъ, а въ верхпихъ этажахъ, главнымъ 
образомъ, кирпичъ. Apena эллиптической формы покои-
лась на субструкціяхъ, достигающихъ 9 метровъ глубины; 
отверстія въ видѣ дымовыхъ трубъ съ пазами по угламъ 
служили для подъема клѣтокъ съ животными; назначеніе 
другихъ подобныхъ приспособленій памъ не ясно. Для стока воды громадного зданіі¥ 
были проведены подземные к а п а л ы . Только устройство па арепѣ навмахій не было 
предусмотрѣно. Помѣщеніе для зрителей распадалось на 4 части: около арены, окру, 
женной рѣшеткой, находился возвышенный подій въ 3,5 м. ширины, гдѣ стояли подвиж-

ныя кресла ио-
четныхъ посѣтн-
телей. За узкимъ 
проходомъ слѣдо-
вало около 20 мра· 
морныхъ рядовъ 

съ надписями; 
мѣста здѣсь на-
значены были от-
дѣльнымъ корпо-
раціямъ, всадпи-
камъ, педагогам ъ 
и оффиціальнымъ 
гостямъ, при чемъ 
количество отве-
ден наго каждой 
группѣ лицъ про-
странства было 
опредѣлено въ 
футахъ. ІІослѣ 
второго прохода 

снова слѣдовало 20 мраморныхъ уступовъ, которые совершенно разрушепы подобно 
первымъ. За третьимъ проходомъ поднимался, наконецъ, третій ярусъ съ деревяннымн 

Kaiocceû. 

Рис. 299. ПЛАНЪ ПОМПЕИ. 
Ср. Mau, Pompeji, пл. I. 

Газділешо на кварталы (I—IX), a послѣдиихъ на комплексы строснін (insulae), въ 
іірсдѣлахъ которыхъ отдѣльные дома помѣчены номерами,—современна™. нронехо-

жденія и способствуетъ болѣе удобной оріентпровкѣ. 
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Рис. 300. РЕЛЬЕФЪ ИЗЪ БОЖНИЦЫ ЛАРОВЪ Л. ЦЕЦИЛШ ЮКУИДА ВЪ ИОМІІЕЯХЪ. 
Ср. рис. 176. Съ фотографіи. 

Изображенъ храмъ Юпитера послѣ нерваго землетрясения (въ 63 г. по Р. Хр.)· 

скамьями иа деревянньіхъ опорахъ; онѣ были, повидимому, защищепы отъ дождя крышей, 
поддерживаемой колоннами, которая, однако, должна была мѣшать впдѣть то, что 
происходило иа аренѣ. Мы не имѣемъ представления о коистрѵкціи этой крыши, такъ 
какъ слѣдовъ ея не сохранилось. 

Съ внѣшней стороны Колосссй былъ украшенъ колоннами, возвышавшимися 
такъ лее, какъ въ театрѣ Марцелла (выше стр. 411), между окнами, которыя заканчи-
вались круглыми арками; въ первомъ эгажѣ были доричсскія колонны, во второмъ— 
іоническія, въ третьемъ—корипѳскія, а въ верхнемъ эталсѣ—коринѳскіе пилястры; ко-
лонна, такимъ образомъ, продолжастъ слулсить самымъ совершенпымъ выразнтслемъ опор-
ной силы въ архитектурѣ, лишь широкіе нптсрколумніи свидѣтельствуютъ о томъ, что за 
колоннами зданіс покоится на болѣе могучихъ архитсктурныхъ частяхъ, т.-с. на сводахъ. 

Баррьеры, раздѣлявшіе илоіцадь вокругъ Колоссея на 156 радіалыіыхъ частей, 
предохраняли отъ безпорядочнаго скоплеиія публики; геніалыю-задуманная система 

лѣстницъ вела изъ 
обшнрныхъ помѣще-
IIiй ннжняго этажа 
въ верхи іе этажи, 
откуда проходы (vo-
mitoria) вели къ 
уступамъ, служив-

шнмъ сидѣніями. 
Галлереи, тянув-

шіяся сзади ншк-
ннхъ рядовъ, были 
достаточно простор-
ны, чтобы служить 
убѣжищемъ для по-
сетителей театра во 
гремя дождя или 
въ антрактахъ; мы 
уже упоминали, что 
верхній рядъ былъ 
защищенъ крышей, 
покоившейся на ко-
лоннахъ. Стѣны гал-
лерей были обли-
цованы мраморомъ 
или покрыты штука-

туркой съ причудливыми украшеніямн, незначительные слѣды которыхъ еще сохранились. 

Въ 80 году императоръ Титъ освятилъ постройку стодневными играми, 
по время которыхъ было затравлено 500 дикихъ звѣрей. Для нсторіи 

Рис. 301. РАЗДѢВАЛЫІЯ СТАБІИСКИХЪ ТЕРМЪ. 
Ср. «Aus dem klassischen Süden», табл. 33. 

Интересны ниши направо, предназначенных для платья, которое въ древности не 
L-Ьшалось, а складывалось. IIa сводчатомъ потолкѣ пластическая декоровка—фш'уры 

к гоометрнческія украшенія. 
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адштектуры разбираемое зданіе интересно, какъ первый примѣръ иримѣг 
изнія въ Римѣ к р е с т о в ы х ъ с в о д о в ъ для локрытія верхнихъ гал-; 
дѳрей; подобно сводамъ вообще, и крестовые, повидимому, восточнаго 
цроисходеденія; всѣ виды свода находить себѣ въ Римѣ самое гран-
діозное примѣненіе. Крестовые своды образуются путемъ пересѣченіл 
иодъ прямымъ угломъ двухъ встрѣчиыхъ бочарныхъ сводовъ; тяжесть по-
толка благодаря 

Ряс. 302. ГІОАШЕЯНСКШ ФОРУМЪ. 
Ср. Mau, Pompeji, пл. IL 

А—площадь, вымощенная квадратными плитами*, на нем постам?цты для статуй импе-
раторовъ (1 — 5) я гражданъ; дальше ораторская трибуна (9) я (около 10) <столъ 
съ освдкимя нли римскими мѣрами, выдолбленными въ немъ. Л—6 а а и л и в а съ 
трибун ал омъ (3). С—храмъ Аполлона . D—рыночный галлерѳи. E—отхожее мѣсто. 
.F—сокровищница (?). ff—арка. Н—храмъ Ю п и т е р а . J—тріупфальная'аркаТнбе-
рія. К—Macellum съ лавками, 3), часовня для кульигимператоровъ .(б), купольная 
постройка съ бассейномъ (?). L—святилище городскихъ ларовъ. Л£—храмъ ВеСпасіана. 
Ν— рыяокъ ІКвмахіи (статуя ея около б) О—Comitinm. JP—служебное помѣщеиіе duo-

ф—зала -засѣданіл городского совѣта (decuriones) n viri tun dirundo» 
эдиловъ» 

Λ—двухъ 

Мастера эпохи 
Возрожденія от-
крыли и изуча-
ли въ удѣлѣв-
шихъ обшир-
иыхъ подзем-
иыхъ субструк-
ціяхъ (grotte) 
термъ тонкія штукатурный украшенія, покрытия пестрой расцвѣткой, 
которыя съ тѣхъ поръ извѣстны подъ названіемъ „ гроте сокъ". 

Краткій періодъ правленія Тита (79—81 по Ρ-Др.) ознаменовался, 
главнымъ образомъ, ужасной катастрофой, извержеиіемъ Везувія, разру-
шившимъ кампанскіе города Геркуланей (рис. 139), Помпеи и Стабіи. 

П о м п е и были основаны осками. Городъ существовалъ уже въ 
VI стол. Онъ издавна находился подъ особенно интенсивнымъ влія-

Помяоп. 

этому. перено-
сится на четыре 
опорныхъ пунк-
та въ углахъ— 
архитектурное 

открытіе, сы-
гравшее суще-
ственную роль 
в'ь болѣѳ сво-
бодномъ разви-
тии сводчатыхъ 
еооружсній. 

Титъ, кромѣ 
того, обогатилъ 
городъ терма-
ми, выстроен-
ными на фунда-
ментѣ Золотого 
дома къ востоку 
отъ Колоссея. 

Тормы Тята. 
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ніемъ сосѣдиихъ эллииовъ Великой Греціи. Оно не уменьшилось, когда 
горное племя саминтовъ завоевало городъ въ V стол., когда, столѣтіе 

спустя, здѣсь укорени-
лись римляне, a послѣ 
союзнической войны 
(въ 88 г.) въ Номнеяхъ 
поселилась колонія ве-
терановъ Суллы. 

Городъ лежалъ въ плѣ-
шітслыю живописной мѣст-
иостн на хребтѣ потока 
лавы, нѣсколько выше Cap-
ilo, который въ древности 
былъ судоходнымъ. Онъ со-
еднпялъ городъ съ моремъ, 
лежавшнмъ въ то время 
приблизительно въ 500 м. 
отъ Помпей, способствуя его 

РИС. зоз. ГЛАДКА ИЗВЕСТНЯКОВОЙ с тыіы въ помііЕЯ.чъ. ироцвѣтанію, какъ складоч-
Ср. Mau, Pompeji,'рис. 9. н а г о ДСПТра ДЛЯ ІірОДуКТОВЪ 

нѣсколькнхъ' сосѣдннхъ го-
родовъ. Въ моментъ разрушенія Помнен населсніе ихъ—пестрая смѣсь осковъ, грековъ 
H евреевъ, достигало болѣе 20.000 жителей. Большая часть города погибла жертвой 
землетрясенія уже 
въ 03 г. но Р. Хр., 
однако, оно не по-
служило предостс-
реженіемъ, и насе-
леиіе вскорѣ при-
нялось за возста-
новлепіе разрушен-
ныхъ зданій (рис. 
300). 24 августа 
79 года городъ на-
выки былъ засыпанъ 
пемзой и пепломъ 
(слоемъ въ 4 ме^ра); 
2.000людей погибло, 
остальные съ тру-
домъ спасли жизнь. 
Городъ былъ поки-
нуть; но оставшісси 
въ живыхъ раска-
пывали разрушив-
шіссядома,извлекая р « · *»· n f « C T , L ? b 11 0 А Д Ъ '"* 

Ср. «Aus dem klassischen Süden», табл. 36. 

изъ глубины разва-
липъ много драгоцѣнной утвари и мраморный части построекъ. Въ тсченіе 1700 лѣтъ 
Помпеи оставались забытыми, пока въ ХѴШ стол, не были начаты раскопки архсоло-
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говъ, систематически продолжающаяся уже 50 лѣтъ; три пятыхъ всего города (рис* 
110, 299) уже раскопаны. 

„Много невзгодъ бывало въ жизни"—говорить Гете, „но иемногія 
невзгоды доставили потомству столько радости". Одно изъ самыхъ 
болыпихъ наслажденій—бродить по раскопаннымъ улицамъ города, 
входя направо и налѣво въ жилища, ремесленныя мастерскія и храмы, 
мысленно воспроизводя жизнь, нѣкогда кипѣвшую на затихшихъ от-
иынѣ базариыхъ п л о і ц а д я х ъ , въ одкиокихъ т е а т р а х ъ и т е р -
ма хъ. 

П о м п е я н с к і й ф о р у м ъ представлястъ изъ себя одну изъ наилучше сохра- п.ющад·. 
пившихся площадей античнаго міра (рис. 172) Онъ расположенъ на самой высокой 
части холма и открыть со всѣхъ сторонъ. Но образцу эллинистическихъ a g o r a i онъ 
постепенно пріобрѣлъ правильную, продолговатую форму, превратившись въ атрій всего 
города. Частныя зданія къ форуму не примыкали. Около него расположено было 
нѣсколько храмовъ; напримѣръ, храмъ Аполлона (рис. 302 около С.), на концѣ пло-
щади храмъ Юпитера (11), оба съ просторными предхраміями, на нодобіе этрусскихъ 
храмовъ, оба па высокихъ подіяхъ, часто примѣнявшихся въ эллинистическихъ по-
стройкахъ. Храмъ Аполлона окруженъ былъ обгаирпымъ дворомъ. Здѣсь же находилось 
святилище городскихъ ларовъ (L), и въ императорскую эпоху храмы и часовни (К, 5), 
посвященные императорамъ (М). Площадь была со всѣхъ четырехъ сторонъ окаймле-
на колоннадами, служившими убѣжищемъ въ лсару и дождь; верхніе этажи служили 
удобными мѣстами для зрителей во время торжественпыхъ процессій и гладіаторскихъ 
игръ. IIa площади, тщательно вымощенной плитами, стояло поразительное множество 
статуй заслуженныхъ граждапъ, впослѣдствіи также императоровъ. Вся шумная, нс-
опрятпая рыночная суета пе была сосродоточена на площади такъ же, какъ въ Римѣ; 
она была выведена въ особыя закрытыя помѣщснія; торговая жизнь сосредоточивалась, 
главнымъ образомъ, въ обширной базиликѣ (В) съ ея высокой центральной частью н 
трибуналомъ па западѣ, гдѣ засѣдалъ рыночный судъ; устройство и пазваніе базилики 
свидѣтельствуютъ объ ея происхожденіи съ эллинистическаго востока. Базаръ съѣст-
иыхъ продуктовъ и рыбы находился въ М а с о 1 1 и ш ' ѣ (К) съ его рядами лавокъ 
и фонтапомъ для рыбъ въ центрѣ; обширный базаръ сукноваловъ сосредоточивался въ 
иомѣщеніи, возобновленномъ жрицей Евмахіей (ср. рис. 195), въ юго-восточной части 
рынка (N). Въѣздъ повозокъ па площадь былъ запрещепъ; обученіе дѣтей происходило 
здѣсь же подъ открытымъ небомъ (ср. рис. 201); обширная площадь базара съ ран-
ня го утра до поздняго вечера была запружена болтающей, праздной и торгующей 
толпой. 

Вторымъ ожнвленнымъ центромъ городской жизни являлся F o r u m t r i a n g u -
l a r e , получившій названіе отъ своей формы. Здѣсь надъ отвѣсномъ обрывомъ, укрѣ-
пленнымъ самой природой со стороны Сарно, находилась самая .древняя часть Помпей, 
городская крѣпость. Старинпый греческій храмъ, древнѣйшая постройка города, запн-. 
малъ большую часть площади, украшенной двумя сходящимися колоннадами и камен-
ной скамьей съ солнечными часами для наслажденія прекраснымъ видомъ, открываю-
щимся отсюда. 

Обширный греческій т с а т р ъ , построенный уже во И стол, до Р. Хр. и вм1> Театръ. 
щавшій 3.000 зрителей, находился на востокъ отъ треугольной площади (рис. 22G). 
Фойе съ галлереями, имѣвшее форму квадрата, примыкало къ нему съ юга. Огру-
бѣвшіе нравы поздняго времени вызвали необходимость въ прпспособленіи колоннадъ 
для пѣлей казармъ гладіаторовъ, труппы которыхъ ѣздили изъ города въ городъ, оста-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



5 2 8 РИМСКАЯ И М І І К Р І Я 
\ 

павливаясь, межХу прочимъ, и въ Помпеяхъ, гдѣ онѣ устраивали въ городскомъ а м ф н -
т с а г р ѣ представлснія, пользовавшаяся большой популярностью среди публики. IIa 
востокъ отъ большого театра былъ раскопанъ меныпій, на 1.500 зрителей; онъ былъ 
нѣкогда покрытъ деревянной кровлей и скорѣс служилъ концертной залой, чѣмъ 
театром ъ. 

Термы. Первыя т е р м ы въ Помпеяхъ таклее возникли улсе во II стол, до Р. Хр.; онЬ 
лелсали на сѣверъ отъ квартала театровъ, Термы распадались на отдѣленія для мулс-
чинъ и для лсенщинъ, при общей систсмѣ отопленія. Гнпокаусты, т.-е. полыя простран-
ства подъ полами, плиты которыхъ покоются на неболыпихъ кнрпичныхъ столбикахъ, 
между которыми циркулируетъ нагрѣтый воздухъ, были устроены въ этихъ термахъ 
лишь впослѣдствіи. Первоначально гимнастика играла главную роль въ термахъ. ІІослѣ 
гимнастическихъ упраяшеній, для которыхъ предназначался обширный дворъ, посѣти-
тели направлялись въ раздѣвальпю—apodyterium (рис. 301) и складывали одежду въ 
одной изъ стѣнныхъ нишъ; затѣмъ они шли въ tepidarium, помѣщепіе умѣренной 
темиератѵры, а изъ него уже въ горячее отдѣленіе, caldarium, гдѣ стоялъ обширный 
умывальникъ съ бьющей въ немъ теплой водой; здѣсь купающіеся потѣли и, наконецъ, 

Рис. 305. ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПОМПЕЯНСКІЙ д о м ъ . 

Таблиыъ, безъ сомнѣнія, былъ 
иѣкогда закрыть съ внѣшнеіі 
стороны, такъ какъ оъ немъ 
обыкновенно стояла брачная 
постель хозяина дома; теперь 
онъ открыть на 2 стороны, 
соединяя италіискій атріи съ 

греческнмъ нернстнлемъ. 
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Рис. 305. ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПОМПЕЯНСКІЙ д о м ъ . 

Таблиыъ, безъ сомнѣнія, былъ 
иѣкогда закрыть съ внѣшнеіі 
стороны, такъ какъ оъ немъ 
обыкновенно стояла брачная 
постель хозяина дома; теперь 
онъ открыть на 2 стороны, 
соединяя италіискій атріи съ 

греческнмъ нернстнлемъ. 

P o s t i c u m 

брали горячую ванну. Послѣ этого они отправлялись въ frigidarium, холодное отдѣ-
леніе, послѣ котораго вновь возвращались въ tepidarium для потѣнія и натиранія гЬла 
маслами. Съ ростомъ богатства въ Помпеяхъ, какъ и въ остальныхъ городахъ, бани 
начинаютъ игратъ преувеличенную роль, вслѣдствіе чего гимнастичсскія сооружения 
въ позднѣйшихъ помпеянскихъ термахъ отступаютъ на задній планъ, уступая мѣсто 
утонченному комфорту бань^ 

Почти всѣ у л и ц ы въ городѣ Помпеяхъ были вымощены пли-
тами изъ лавы; по обѣимъ сторонамъ мостовой были проложены тро-
туары, необычно высоко подымавшіеся надъ ней; на уличныхъ пере-
кресткахъ, для болѣе удобнаго перехода съ одной стороны тротуара па 
другую (рис. 140), были помѣщены высокіе камни. Улицы были плохо 
приспособлены для экипажнаго движенія, совершенно запрещеннаго 
публикѣ въ предѣлахъ города; избѣгавшихъ ходить пѣшкомъ носили 
въ паланкинахъ. 

Всюду были прекрасный приспособленія для притока свѣжѳй 
воды. IIa углахъ важнѣйшихъ улицъ и на площадяхъ устроены φ о н-
т а н ы съ текущей водой; вода расиредѣлялась по городу изъ колос-
сальныхъ рёзервуаровъ, покоившихся на высокихъ, каменныхъ столбахъ, 
ІІеболыпія изображенія боговъ, вдѣланныя въ стѣну, или же изобра-
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женія святыхъ змѣй, осквернеиіе которыхъ считалось кощунствомъ,' 
охраняли чистоту улицъ. 

Особенно важныя свѣдѣнія даютъ намъ Помпеи объ античномъ частные дома, 
ч а с τ H о м ъ д о м ѣ; передъ нами развертывается картина его архи-
тектуры и внутренняго убранства въ теченіе трехъ столѣтій. Древнѣй-
шіе дома представляли собой италійскіе атріи (ср. стр. 268, рис. 182) 
съ фасадами изъ известняковаго тесанаго камня; внутренпія стѣны 
состояли изъ известковой фахверковой кладки. Массѣ, состоящей изъ 
глины и камня, придавалась устойчивость поперемѣнной вертикальной 
и горизонтальной прокладкой квадрами изъ сарнскаго известняка (рис: 
303). Дверь въ этихъ „известняковыхъ атріяхъ" достигала необычай-
ной высоты и ширины, точно въ нее ввозились деревенскія телѣги; 

Гис. 306. ПЛАІІЪ CASA DEL FAUNO ВЪ ПОМПЕЯХЪ. 
Cp. Mau, Pompeji, рис. 155. 

Граница между fauces (А) и atrium Tuscanicum (F); В мозаика рпс. 222. 
Мозапкн также въ примыкающкхъ аіао— CC π таблинѣ—D, въ Atrium tetrastylum (на 4 колоннахъ)—δ, 
столовой — E u F. G—маленькін перистиль, H—экседра, въ которой находилась мозаика, ι зображавшаи 

битву Александра, J и L—столовыя, Я—большой перистиль, І/—кухня. 1—4 лавки. 

нагруженный собраннымъ урожаемъ. Слѣдовъ какого-либо внутренняго 
украшенія комнатъ, колоннъ или перистиля, нѣтъ никакихъ; монотон-
ная, безцвѣтная штукатурка покрываетъ стѣны крошечныхъ комнатъ, 
снабженныхъ отверстіями вмѣсто оконъ, при чемъ свѣтъ въ нихъ прони-
каетъ, главнымъ образомъ, черезъ дверь изъ атрія. Только въ пяти та-
кихъ известняковыхъ атріяхъ находятся со стороны улицы лавки (ta-
to e г пае) . Эти старинные дома были, по всей вѣроятности, лишены 
верхннхъ этажей. 

Эта прочная, но незатѣйливая тектоника съ 200 г. до Р. Хр. 
замѣняется другой, применяющей. туфовый бутъ и поэтому тре-
бующей облицовки стѣнъ штукатуркой. Туфовыя постройки, обычныя 
вплоть до покоренія Помпей римлянами, представляютъ собой высшій 
моментъ въ развитіи помпеяпской архитектуры, которая ставить себѣ 
отиыпѣ, главнымъ образомъ, художественныя задачи. Въ этотъ періодъ 

0 2 4 6 8 10 12 14 1G 18 20 пі 

Г>л л η π и с г. - ρ π м с к ая к ул ь τ у ρ а. 34 
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наибольшаго богатства города вліяиіе эллинизма становится всесиль-
нымъ: къ италійскому атрію начинаютъ пристраивать греческій пери-
стиль съ о e c u s , экседрой (стр. 229, 242), столовой или триклиніемъ 
(рис. 304 сл.). Къ одной или нѣсколькимъ сторонамъ перистиля при-
мыкаютъ колоннады. Пріемъ гостей происходилъ, главнымъ образомъ, 
въ атріи; перистиль служилъ мѣстопребываиіемъ семьи. Въ болынихъ 
домахъ (рис. 306) существовало нѣсколько атріевъ и перистилей, а 

также и нѣсколько 
столовыхъ (трикли-
II i евъ ), которы м и по л ь-
зовались въ зависи-
мости отъ временъ 
года. Стѣны этихъ до-
мовъ изъ туфа были 
облицованы ніту ка-
ту ркой, украшенной 
и митированной мра-
морной инкрустаціей, 
заимствованной, какъ 
мы видѣли (стр. 187), 
съ эллинистическаго 
востока: этотъ деко-
р а т и в н ы й с т и л ь 
обыкновенно назы-

Ср. Notizie degli scavi 1910, табл. 15. В а в Т С Я П в р В Ы М Ъ Π Ο Μ -
На сгЬнѣ трнклннія длиною въ 7 м., шириною въ 4'/> м., на 1 ы. огь пола, ЦСЯІІСКИМЪ С Т И Л в М Ъ . 
изображено 27 фигуръ въ человѣческій рость. ІІадъ этимъ фризомъ по ст+.пѣ 
нробѣгалъ широкій меапдръ, за которымъ шла полоса, имитирующая мра- П о д о б н а я лркотюшса 

Первый декора- морную инкрустацію. Картина изображаете, по всей вѣроятиости, посвя- і ш д и і ш с ш д ь к и р и ш « » 
.тивный етнль. щеніе молодыхъ дѣвутевъ въ мнстеріи Діониса, въ которомъ бичѳваніе по- стѢнЪ, ИМИТИруЮЩая ВЪ 

свящаемыхъ играло таинственную роль. Нашъ рисунокъ изображаете Діо- 0 . 
нпса, небрежно усѣвшагося на колѣняхъ Аріадны (?), передъ нимъ стоить ДѲшевОИ Ш т у к а т у р к Ѣ Оле-
Снленъ съ двумя юными сатирами. Силенъ годаетъ одному изъ нихъ сосудъ Р т я п т й й В Р Л И К О Л Ѣ П І Р А Л Е -

съ пнтьемъ; онъ съ возмущеніѳмъ оглядывается на одну нзъ дѣвушекъ, ко- ^ » о л п л и л в ш о » » с 
торая обращается въ бѣгство, спасаясь отъ бнчеванія. Второй сатиръ дер- ксандрІЙСКИХЪ MpaMOp-
житъ въ правой рукѣ отвратительную маску Силена надъ его головой, въ . . 
лівой—у него струнный инструменте. Фреска воспроизводить, по всей вѣроят- НЫХЪ СТЪНЪ, была, ПОВИДИ-

ности, знаменитый эллинистнческін оригиналъ. м ( ) м у > ш и р о к о р а с п р о с т р а -
нена въ предѣлахъ вліянія эллинистическаго міра (стр. 2-14). Простой желтый цоколь 
украшаетъ низъ помпеянской стѣны, надъ нимъ слѣдуютъ разноцвѣтныя поля, 
расписанныя подъ мраморъ,—декоративная комбинація узкнхъ поясковъ, прямыхъ 
орѳостатовъ и подражанія кладкѣ нзъ тесапаго камня. На высотѣ человѣческаго роста 
эта инкрустація заканчивается выступающимъ карнизомъ, па которомъ красовались 
картинки, бездѣлушки и разная мелкая утварь; верхняя часть стѣны оставалась одно-
тонной. Стѣны были расчленены пилястрами или полуколоннами изъ штукатурки, что 
вызывало иллюзію глубины (ср, рис. 179). 

На такой квадрированной стѣнѣ не было мѣста стѣнной живописи, 
обычной въ греческомъ домѣ: картина, украшавшая стѣну, спускается 

мозаика, на полъ, возрождаясь на немъ въ видѣ м о заики. Извѣстная намъ уже 

Гпс. 307. ФРАГМЕНТЪ НОВОНАИДЕНІІОИ СТѢННОЙ РОСПИСИ ИЗЪ 
ВИЛЛЫ ИТЕМЪ ВЪ ІІОМПЕЯХЪ. 
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•casa d c l F a u n o особенно (рнс. 306) богата подобными драгоценными 
полами, мелкими и колоссальными образцами мозаики, украшенными то 
орнаментомъ, то фигурами, начинал тончайшей работой и кончая гру-
бой техникой (рис. 88, 222 и табл. I I I ) . Очевидно, эти великолѣпныя 
ііроизведенія возникали не въ Помпеяхъ; мы выше уже указывали 
(стр. 184 сл.) на ожи-
вленный ввозъ мозаики 
изъ ея родины—Египта. 

Римляне вносятъ въ 
Помпеи новый архитек-
турный и декоративный 
чѵгиль: въ постройкахъ 
отнынѣ примѣняется 
известнякъ, которому 
придается форма кир-
пича, или просто кир-
тіичъ. Блестящая шту-
катурка, имитировав-
шая мраморную инкру-
стацію, замѣняетсл 
€плошнымъ ρ а с к ρ а -
ш и в а и i e м ъ стѣиъ: 
по всей вѣроятности, 
этогь в т о р о й π о μ-
Η e я II с к I й с т и л ь 
ж и в о п и с н о й архи-
т е к т у р ы также вос-
точнаго происхожденія, 
хотя это предположе-
ніс пока не доказано 
{ср. рис. 217). 

Рис. 308. ЕГИИТИЗИРУЮЩАЯ СТѢІІНАЯ РОСПИСЬ ИЗЪ ПОМПЕИ. 
Иа цоколѣ, который С р Niccolini? P o m p e i ^ табл> 66. 

въ большипствѣ случаевъ Егнптнзируюіцими элементами являются малсиькія фигурки фриза надъ 
окрашенъвъзеленый цвѣтъ. т р а л ь н о й картиной. ІІослѣдняя воспроизводить легенду о Лаокоонѣ; 

^ ц сдона происходить нѳ на борсгу моря, какъ разсказываетъ Воргиліи, а въ 
возвышаются паписанныя нродѣлахъ священной рощи. Картина, повидимому, независима отъ ста-

туарной гпѵнпы Лаокоона. 
колонны и пилястры, иногда 
замѣняющіеся стройными канделябрами; между ними располагаются вертикальные и 
горизонтальные прямоугольники подобно стѣпамъ, облицованнымъ штукатуркой. Распи-
•сной карнизъ заканчиваетъ нижнюю часть стѣны. IIa карнизѣ обыкновенно ставились 
ііебольшія картины въ складныхъ рамкахъ; теперь и онѣ замѣняются росписью. Стан-
ковая живопись, часто украшавшая комнаты, отнынѣ также сливается съ живописной 
архитектурой; великолѣпныя обрамленныя картины составляютъ часть стѣнпой росписи 
(рис. 307, 400). Такимъ образомъ, стѣгіная картина, вытѣсненная мраморной облицов-
кой стѣны, спова возрождается, она вытѣсняетъ однообразные мраморные квадраты 
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Где, 309. ДОМГІЕЯНСКАЯ СТѢІІА ЧБТВЕРТАГО СТИЛЯ. 
Ср, Mau, Pompeji, табл. 10, 

и вскорѣ становится главнымъ украшенісмъ стѣньг, Въ окраскѣ остальной ся площадп 
снова преобладаетъ киноварь („иоміісянская" красная краска, ср. стр. 187). Централь-
ный стѣнныя картины воспроизводить популярный пронзведенія монумснтальііаго искус-
ства. Такимъ образомъ и скромный обыватель могъ окружить себя его созданіями. 

Т е х н и к а ж и в о п и с и на описанныхъ и позднѣишихъ помпеяискихъ стѣнахъ 
представляла собой не чистое al fresco, какъ до сихъ поръ предполагали, а такъ-назы-
ваемое stuccolustro. ІІаложивъ на стѣну толстый слой известковой штукатурки, ее покры-
вали разными связующими органическими веществами, вродѣ молока, клея, яйца, и пред-
варительно сглалсивали въ холодномъ вндѣ, затѣмъ нагрѣтымъ, желѣзнымъ утюгомъ. 
IIa приготовленной такимъ образомъ поверхности дѣлалась декоративная роспись a tem-
pera, послѣ чего стѣна снова сглаживалась тѣмъ лее снособомъ и, наконецъ, покры-
валась воскомъ. Это соедпнепіе техники al fresco II a tempera въ связи съ пріемамн 
энкаустнкн придавало картішамъ прочность и яркій блсскъ. 

Третіи Т а к ъ н а з ы в а е м ы й τ ρ с τ i й и о м π e я и с к i й д е к о р а т и в н ы й 
Λ β Ι — u u u стиль, р а с и р о с т р а н и в ш і й с я в ъ П о м и е я х ъ о к о л о Р . Х р . и п р о д е р ж а в -

ш і й с я в ъ т е ч е н і е 5 0 - т и л ѣ т ъ , о с о б е н н о о п р е д ѣ л е н н о с в и д е т е л ь с т в у е т ъ о 

п р о и с х о ж д е н і и в с е г о э т о г о с п о с о б а р а с к р а ш и в а н і я с т ѣ н ъ с ъ э л л и н и с т и -

ч е с к а г о в о с т о к а , в ѣ р о я т н ѣ е в с е г о , п р я м о и з ъ А л е к с а и д р і и . I l e только-
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лотосъ, часто встрѣчающіііся среди орнаментовъ, и другіе нильскіе мо-
тивы, но и чисто египетскія фигурки, іероглифы, нанизанные длинными 
декоративными рядами или встрѣчающіеся отдѣльно, наконецъ, цѣлыя 
сцены1 нл фонѣ египѳтскаго ландшафта указываютъ на Египетъ, какъ 
родину этого стиля (рис. 308). 

Характернымъ призпакомъ этихъ стѣнъ, расписанныхъ въ египтизнрующсмъ 
стплѣ, является, прежде всего, преобладаніе орнамента, почти пеизвѣстнаго первому и 
второму стилю. Роль архитектурныхъ элементовъ становится чисто-декОративной. Тон-
кая колонки и пилястрикп, карнизы π фризы, лишенные профилировки, давно пере-
стали быть архитектурными деталями: они превратились въ простои орнаментъ, случайно 
сохраняющій форму колоннъ и антаблемента. Стѣнные пилястры часто превращаются 
въ простыя орнаментированный полосы. На картинахъ, обрамленныхъ этой призрачной 
Архитектурой, встрѣчаются и миѳологическія сцены (ср. рис. 308); но ландшафтъ и 
nature morte преобладаютъ въ этомъ стилѣ. Картины садовъ, цвѣточныхъ клумбъ 
и т. п. въ Помпеяхъ встрѣчаются исключительно на этихъ епштизирующихъ стѣнахъ. 
Это не можетъ быть случайностью. Вѣроятно, ландшафтъ и сельская жизнь были пре-
обладавшими мотивами также п александрі некой живописи, что вполнѣ понятно, при 
томъ болыпомъ значеніи, которое земледѣліе и плоды его всегда имѣли въ жизни 
Египта и которое ярче всего4 выразилось въ „стремленіи къ природѣ", характери-
вующемъ всю буколическую поэзію (ср. стр. 129), процвѣтавшую въ Александріи. 
Кромѣ того, Александрія славилась въ позднѣйшемъ античномъ мірѣ какъ городъ са-
довъ и садоводства (ср. стр. 77). 

Подобно формамъ п топа этихъ стѣнъ изящны и нѣжны: художники избѣгаютъ 
черныхъ, краспыхъ п желтыхъ тоновъ; преобладаютъ благородная бѣлая краска, ма-
•Юво-коричневыя и другіс смягченные тона. Роспись тщательно наведена заострен-
ной кистью и не теряетъ своей тонкости и при близкомъ разсмотрѣніи ея. 

Понятно, что этотъ „Biedermeierstil" со своими поблекшими кра- четвертый 
/ л егч -Г» ν » декоративный 

сками господствовалъ недолго. Около 50 г. по Р. Хр. его вытѣсняетъ стиль, 
такъ называемый ч е т в е р т ы й д е к о р а т и в н ы й с т и л ь , совершенно 
свободный отъ епштизирующихъ элементовъ, происходящій не изъ 
Египта, а, но всей вѣроятности, изъ Сиріи или одной изъ эллинистиче-
скихъ метрополій востока. Большинство помпеянскихъ домовъ распи-
сано въ этомъ послѣднемъ стилѣ (рис. 210, 309). 

Четвертый декоративный стиль болѣс богатъ архитектурными элементами, чѣмъ 
третій, по эта архитектура Совершенно фантастичсскаго характера—плодъ причудли-
вой иллюзіп. Этотъ стиль препебрегаетъ спокойными ровными плоскостями и пло-
скимъ орнаментомъ. Болыпія центральныя картины второго и третьяго стиля замѣня-
ются миниатюрными обрамленными картинами и легкими витающими отдѣльными фи-
гурами. Сюжетъ росписи мало интересуетъ художника, красочный эффектъ пграетъ 
преобладающую роль. Архитектурные элементы имитируютъ позолоченный металличе-
скія колонки и написаны обыкновенно желтой краской. Въ противоположность третьему 
стилю преобладаютъ яркіе, блестящіе, часто грубые тона. Эти художники, заимство-
вавщіе, по всей вѣроятностп, образцы и технику па востокѣ, проявляютъ определен-
ное знаніе перспективы, и прекрасно умѣютъ памѣтить воздушную перспективу 
красноватыми и фіолетовыми тонами, замѣняя ими желтые. Многіе изъ этихъ бѣгло 
набросанныхъ эскизовъ и понынѣ пользуются большой χ популярностью въ культур-
ныхъ кругахъ современной Европы. 
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картины. К а р т и н ы , составляющія дентръ расписиыхъ стѣнъ оіъ второго« 
до четвертаго стиля, должны замѣнить намъ всѣ пропавшіе оригиналы 
греческой живоиисиі мы знаемъ ее почти исключительно по бѣглымъ 
фрескамъ помпеянскихъ жилищъ. Этимъ объясняется преувеличенный 
интересъ, проявляемый къ этимъ часто ничтожнымъ произведѳніямъ* 
Центральный вопросъ, съ которымъ мы къ нимъ подходимъ, сводится 
къ вопросу о томъ, насколько передъ нами отражается греческая^ 
оригинальная живопись и что въ эти росписи внесено помпеянскими 
живописцами-ремесленниками. Пока на этотъ вопросъ вполнѣ оиредѣлен-
наго отвѣта не дано. Намъ кажется, что мы уловили кое-какіе эле-
менты, проникнувшіе изъ греческой станковой живописи въ коллекцію 
образцовъ кампанскихъ художниковъ, а изъ нихъ въ шаблонную 
ремесленную фресковую живопись Помпей. Сюда относится странный, на 
нашъ взглядъ, вкусъ къ ограниченной пространственной углубленности, 
въ которой фигуры могутъ группироваться только рядомъ одна съ дру-
гой, какъ на рельефахъ, и стремленіе къ симметрической групнировкѣ 
въ росписи, имѣюіцей опредѣленный центръ съ боковыми фигурами 
по обѣ стороны его. Одно положеніе пока выясняется совершенно 
определенно—греческая станковая живопись не владѣетъ ландшафт 
томъ такъ, какъ имъ владѣетъ современное искусство. Со времени 
геометрическаго стиля въ греческомъ искусствѣ доминируетъ фигура 
человѣка; она до конца остается центромъ всѣхъ художественных!* 
исканій. Ландшафтъ, какъ въ помпеянской, такъ и во всей античной 
живописи, играетъ роль кулисъ, фона для фигуръ; попытки ландшафтной 
живописи еще слишкомъ ничтожны и не отражаютъ отношенія къ ней> 
какъ къ самостоятельной художественной цѣнности. Античный человѣкъ 
мало чувствовалъ всю прелесть настроены атмосферы, или мрачную 
красоту бурнаго волнующагося моря; и въ эпоху эллинизма, въ значи-
тельной степени пробудившую чувство природы, оиъ еще не умѣетъ 
всматриваться во вселенную съ любовью, глазами чуткими ко всякой 
красотѣ свѣта и формы, подобно современнымъ людямъ. Однако, за 
исключеніемъ этой одной области, помпеянская живопись ие уступаетъ 
въ разносторонности современной. 

Въ столовыхъ мы преимущественно встрѣчаемъ всѣ виды nature morte, группы 
живыхъ и мертвыхъ животныхъ, блюда съ рыбами, эффектно сгруппированные сосуды 
и т. п. Перистили украшаются большими группами: мы тутъ встрѣчаемъ дѣлыѳ звѣ-
ринцы, въ которыхъ фигурируютъ всѣ виды животнаго міра, начиная бабочкой и кон-
чая неуклюжимъ слономъ. Между прочимъ, Орфеи зачаровываетъ струнами своей 
лиры дѣлый ІІоевъ ковчегъ животныхъ. Встречаются сцены охоты на. мелкую дичь 
или дикаго звѣря, напоминающія современный картины изъ царства животныхъ. Среди 
ландшафтовъ, не пользующихся особымъ впиманіемъ, особенно излюблеными мотивами 
являются морскіе виды, гавани, корабли, рыбаки, занятые рыбной ловлей на берегу 
моря. Насъ поражаетъ отсутствіе прекрасныхъ формъ Неаполитанскаго залива, очертаній 
M o n t e S a n i * A n g e l o или Везувія, лпній Капри или Искіи: традиціопныя клас» 
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сическія формы ландшафта предпочитались картинамъ окружающей природы. Преобла-
даготъ сцены изъ ч е л о в ѣ ч е с к о й ж и з н и , начиная небольшими медальонами съ 
одной или двумя головками и кончая монументальными произведеніями живописи съ 
фигурами въ естественный ростъ. Всѣ мотивы почти безъ исключенія заимствованы 
изъ греческой миѳологіи. Избѣгая напоминаній о печаляхъ жизни, художники не вос-
производятъ патетическнхъ и трагически-драматическихъ легендъ. Образъ Медеи 
(рис. 78) съ мечомъ въ рукѣ, въ душѣ которой происходить тяжкая борьба материн-
ской любви съ оскорблепной гордостью женщипы, нлп образъ цѣломудренной жрицы 
Ифигеніи (рис. 79), 
выходящей въ ея 
жреческой чистотѣ 
къ Оресту и ІІиладу, 
такъ же рѣдкн, какъ 
образъ Ѳесея, торже-
ствующаго надъ Мн-
нотавромъ, Лаокоона 
(рис. 308), задушен-
наго змѣями, или 
Дирки, привязывае-
мой къ разъяренному 
быку. Какъ ни пре-
красны именпо эти 
натетическія карти-
ны, отражающая зна-
менитыя произведе-
нія монументальной 
станковой живописи, 
онѣ рѣдки въ пом-
пеянской стѣнной ро-
списи. Большинство 
сюжетовъ эротиче-
скаго характера, и 

если встрѣчается 
трагическій сюжетъ, 
то и онъ рисуетъ 
обыкновенно трагич-

ность несчастной 
любви. Съ этой точки 
зрѣнія объясняется 
популярность такихъ 
мотивовъ, какъ изо-
бражен ія влюблеп-
наго ІІесса, убитаго 
Геракломъ, бѣдпой Io, охраняемой Агрусомъ (ср. табл. VII), умирающей отъ любо-
вной тоски Федры, гнѣвпаго Ахилла, отъ котораго уводятъ Брисеиду (рис. 400), 
несчастнаго пловца Леандра, достигающаго мертвымъ своей Геро, самоубійства 
Пирама и Ѳисбы, горячо любившнхъ другъ друга. Мотивы взаимной любви и 
счастливаго наслажденія встрѣчаются еще чаще картинъ несчастной любви. Въ 
безчисленныхъ повтореніяхъ видимъ мы Діониса съ Аріаднон, Селену, нисходящую 
къ Эндиміону, или Ареса въ довѣрчивой близости съ Афродитой. Любовныя похо-
ждепія отца боговъ представ ля тотъ собой одипъ изъ излюбленныхъ мотивовъ: Леда 

Гис. 310. ДѢВУІПКА, СРЫВАЮЩАЯ ЦВѢТЫ. 
Стѣнная роспись изъ Стабій. ІІынѣ въ Неаполѣ. Съ фотографіи. 

«Дѣвушка по замѣтила высокаго двѣтка, растущпго у самой дороги; повернувъ 
голову, она протягиваетъ руку и бережно срываѳтъ вершпну цвѣтка, сложивъ 
большой палецъ и указательный: повидимому, дѣвушка, любительница цвѣтовъ.... 
Удѣлѣлн почти только линіи контура, но именно эти очертанія, созвучіе линій 
гЬла—драгоцѣнное сокровище для чѳловѣчѳства. Ilo сравненію съ ними Рафаэль 

тяжѳлъ, а Торвальдеснъ безцвѣтепъ» (Юлій Ланге). 
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съ лебедемъ, Европа на быкѣ (рис. 403), Даная подъ золотымъ дождсмъ повторяются 
безчисленное множество разъ. Такой же популярностью пользовались судъ Париса, 
Персей, сводящій освобожденную Андромеду съ рыцарской любезностью со скалы 
(ср. рис. 401). Къ этимъ серьезнымъ образамъ миѳологіи присоединяется вся безко-
нечная вереница музъ, харитъ и другихъ причудлнвыхъ * фантастическихъ созданій, 
которыми изобиловала поэзія того времени (рис. 310, 399), наконецъ, веселая толпа 
крылатыхъ эротовъ, шутливо подражающая мірской суетѣ (рис. 59, 2G0). Бодрая чув-
ственность, яркая радость жизни оживляютъ большинство этихъ образовъ. Хри-
стіанинъ, быть можетъ, не найдетъ въ нихъ мыслей о вѣчности, исканій потусторон-
ней глубины: во всякомъ случаѣ, они говорить о невннномъ пониманіи всего чисто-
человѣческаго, изображенная въ линіяхъ чистой красоты. Эта жизнерадостная наивная 
живопись характерна для береговъ залива, плѣняющаго всякаго смертнаго и понынѣ. 

Потолчж. Наши иредставлеиія объ украшеиіи и о т о л к о в ъ жилищъ, почти 
нигдѣ ие сохранившихся, очень скудны. Сводчатые потолки термъ были 
покрыты лѣпиыми украшеніями; граціозныя фигуры, написанныя отъ 
руки (рис. 301), оживляли круглыя и квадратныя поля иотолковъ. 
Лучше представляемъ мы себѣ у б р а н с т в о п е р и с т и л е й , въ кото-
рыхъ клумбы цвѣтовъ симметрически расчленяли площадь, гдѣ вода 
струилась изъ изящиыхъ фонтанныхъ статуй и безчисленныя фигуры 
свидѣтельствовали о художественномъ вкусѣ обывателей (рис. 304). О 
немъ и его проникновеніи во всѣ общественные слои ярче всего ейи-

Утварь. дѣтельствуютъ форма и выдѣлка д о м а ш н е й и кухонной утвари 
(рис. 28, 185 сл.). До чего изящны всѣ ручки и горлышки! До чего 
оригинальны орнаменты ножекъ сосудовъ и кувшиновъ! Нигдѣ краны 
и ведра не отличаются большимъ изяществомъ и вкусомъ, чѣмъ у 
помпеянцевъ. Ни у одной современной кухарки въ рукѣ не было ситка, 
красота узора котораго превзошла бы выбивныя узоры помпеянскихъ 
ситокъ. 

Нигдѣ прошлая жизнь, отдѣленная отъ насъ тысячелѣтіями, не 
оживаетъ передъ нами съ такой яркой непосредственностью, какъ въ 
Помпеяхъ, точно эта жизнь замолкла вчера. Помпеи имѣютъ для насъ 
еще, особое историческое значеніе: они рисуютъ памъ широкую де-
тальную картину всѣхъ жизненныхъ формъ эллинистической культуры; 
мы знаемъ характерный особенности этой культуры и общій ея обликъ 
исключительно благодаря воскрешенію ІІомпей. Только сродиившійся 
съ этимъ маленькимъ міромъ вполнѣ проникается сознаніемъ, насколько 
велико было вліяніе этой завершенной въ себѣ культуры на всѣ со-
сѣдніе народы и въ томъ числѣ на римлянъ. И понынѣ еще вліяніе 
Помпей на искусство и художественное ремесло живетъ и не изсякаетъ. 

Въ краткое нравленіе Тита зодчество не создаетъ ничего замѣ-
мѣчателыіаго. 

Брать Тита, Д о м и т і а н ъ , широко покровительствовавши! искус-
ствам^ былъ одержимъ неутомимот строительной горячкой. Онъ окон-
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Гекопструція li. Бильмана. Ср. Zeitschrsfi, f. Gcschichtc d. Arch. I. уступов* Circus Maximus. 
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ЧІІЛЪ прежде всего постройки, на-
чатый его отцомъ и братомъ, 
между прочимъ, храмъ Б о ж е -
с т в е н н а г о В е с и а с і а н а , по-
священный Титомъ отцу на c l i-
vu s C a p i t o l i l i us, ведущемъ 
иа Капитолій; уцѣлѣли три кан-
пелированныхъ коринѳскихъ ко-
лонны (20 м. высоты) съ частями 
антаблемента. 

Домитіанъ проявляетъ необы-
чайную строительную энергію, 
главнымъ образомъ, иа Палатин-
скомъ холмѣ, гдѣ онъ съ неви-
даннымъ великолѣпіемъ возстана-
вливаетъ d о m u s A u g u s t a η а, 
разрушенную нероновскимъ пожа-
ромъ; создаетъ онъ и большой 
,т.ворцовый паркъ; онъ придаетъ 
Налатину сказочную прелесть, по-
ражавшую въ теченіе столѣтій 
фантазію всѣхъ народовъ Европы. 

Палатинская резидѳндія распадалась 
на три части: 1) д в о р е ц ъ съ о φ фи-
н а л ь н ы м и п а р а д н ы м и з а л а м и 
(ср. рис. 311 сл.), окруженный съ трехъ 
сторонъ колонпадами. По направленію 
къ форуму, откуда былъ главный входъ, 
эта колоннада, опиравшаяся на колонны 
изъ зеленаго мрамора (циполлина), была 
снабжена небольшой лѣстницей и тремя 
порталами со ступенями. Изъ этой колон-
пады былъ входъ въ центральную a u l a 
или тронную залу, стѣны которой были 
украшены высокими мраморными колон-
нами; между ними въ стѣнахъ находи-
лись ниши съ базальтовыми стауями. IIa 
выступахъ карниза надъ стѣнными полу-
колоннами также, повидимому, возвыша-
лись фигуры. Потолокъ представлялъ 
собою сводъ, шириною въ 30,3 м., т.-с. 
на 4,5 м. больше, чѣмъ главный сводъ 
собора Петра. Величественно высокій и 
просторный, вѳликолѣпно укДОлпенный 
богатой позолотой, дворецъ былъ достоинъ 
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Ряс. 313. ТРИ ПАРЛДНЫХЪ ЗАЛЫ ДВОРЦА ФЛАВІЕВЪ. 
Реконструкція И. Бильмана. Разрѣзъ съ востока па занадь. Ср. Zeitschr. f. Gesch. d. Arch. I. 

властителя міра. Въ меныпемъ сосѣднемъ помѣщеніи налѣво былъ найденъ алтарь: тутъ 
находилась, по всей вѣроятностп, п р и д в о р н а я ч а с о в н я . Направо отъ aula лежала 
b a s i l i c a , гдѣ въ пристроенной ісъ югу апсидѣ (рис. 314 сл.) нмператоръ, быть мо-
жетъ, творилъ судъ. И здѣсь главпое и величественное украшеніе составляли колонны, 
расположенный въ 2 яруса вдоль стѣпъ. Потолокъ впослѣдствіи былъ снабженъ кре-
стовымъ сводомъ для 
противовѣса давлен i ю 
свода надъ аулой. На 
югъ отъ этихъ трехъ 
главныхъ зданій нахо-
дился обширный дворъ 
съ колоннадой и садомъ. 
Здѣсь, противъ аула, по-
мѣщалась с т о л о в а я . 
Ея стѣны были укра-
шены монолитными мра-
морными колоннами; по-
толокъ былъ плоскій; въ 
высокія окна направо ir 
налѣво виднѣлись ним-
ф е и , расположенные 
подъ открытымъ небомъ 
(рис. 318). „Прекрасная 
столовая", такъ пишетъ 
ДіонъКассій, „съ видомъ 
въ садъ перистиля, съ 
обѣихъ сторонъ окай-
мленнаго нимфеями, съ 
бьющими среди цвѣтовъ и прелестныхъ статуй фонтанами, убранная со всей возможной 
роскошью мраморомъ и золотомъ, по истинѣ достойна названія ce n a t i о J o v i s . 
Въ ней возлежатъ гости императора, наслаждаясь яствами, имъ прислуживаютъ пре-
красные мальчики и дѣвушки, наряженные въ златотканныя одежды". Поэтъ Марціалъ 
увѣряетъ, что, одновременно приглашенный на обѣдъ Домитіаномъ и Зевсомъ, онъ 

Рис. 311. БАЗИЛИКА ДВОРЦА ФЛАВІЕВЪ. 
Съ фотографіи. 

Мы видимъ полукруглую апсиду этой заіы съ фрагментами мраморной ба-
люстрады. Направо сохранились четыре базы колоннъ и одна уцѣлѣвшая ко-

лонна, рядъ которыхъ тянулся вдоль продольныхъ стѣнъ залы. 
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Рис. 315. БАЗИЛИКА ДВОРЦА ФЛАВІЕВЪ. 
Гоісопструкція И. Бильмана. Ср. Zeitschr. f. Gesch. d. Arch. Г-

Разрѣзъ съ юга на сѣверъ.. 

безъ колебапія отправился бы къ первому, далее если бы небеса были ближе, а пмпс-
раторскін дворецъ дальше. 

2) Ч а с т п ы е п о к о и и м п е р а т о р а , сгруппированные вокругъ обширной ко* 
лоннады и состоявшіе изъ мпогочислеппыхъ помѣщеній отчасти очень нричудлнваго 
характера, примыкали на востокѣ къ параднымъ заламъ дворца. Бъ настоящее время 
здѣсь еще паходится вилла Mills; однако, пачатыя уже здѣсь раскопки обогатятъ насъ 
въ недалекомъ будущемъ болѣе подробными свѣдѣніями объ этой части дворца. По 
направленію къ цирку примыкали помѣщенія для дворцовой челяди. 

3) Д в о р ц о в ы й п а р к ъ , наконецъ (рис. 317), находившійся на восточпой 
окраинѣ холма, былъ разбптъ, по всей вѣроятностп, уже въ эпоху Августа; Домигіанъ 
его возстановилъ и расширилъ. 

Отъ всей этой сказочной роскоши сохранились только обшириыя, 
пустыя помѣщенія, кириичныя стѣны въ нѣсколько метровъ высоты, 
съ ^рѣдкими слѣдами мраморной облицовки, и немногія вновь поста-
вленный циполлиновыя колонны. Исторія произнесла свой жестокій при-
говоръ—приговоръ всего человѣчества—надъ этими блестящими двор-
цами, поднимавшимися до иебесъ, и надъ нескончаемыми вереницами 
великолѣпныхъ покоевъ. 

Другой памятникъ, завершенный Домитіаномъ у подножья Пала-
тшіскаго холма, на высшей точкѣ Веліи (рис. 355), лучше сохранился; 

Арка Тита, это—арка Тита, начатая въ правленіе послѣдняго (рис. 319 сл. 322). 

Изъ шести уцѣлѣвшихъ въ Римѣ тріумфальныхъ арокъ арка Тита древнѣйшая; 
ея пазваше оправдывается тѣмъ, что скульптурныя украшенія па аркѣ изображаютъ 
!гріумфъ Тита надъ іудеями. Существовавшее раньше предположеніе, что трумфальныя 
арки представляютъ изъ себя каменныя воспроизведенія деревянныхъ, воздвигнутыхъ 
по случаю празднованія тріумфа, не подтверждается. Подобныя арки не упоминаются 
ни въ одномъ изъ извѣстпыхъ намъ описаній тріумфовъ. Въ республиканскомъ Римѣ 
было воздвигнуто нѣсколько монументальныхъ арокъ ( f o r n i ce s или a r c us) для ук-
рашенія улицъ, но не въ связи съ тріумфомъ и не въ связи съ почетомъ, оказывае-
мымъ опредѣленному лицу. Обычай воздвиженія подобныхъ арокъ въ честь отдѣльиыхъ 
лицъ, повидимому, восточно-эллинистическаго нроисхожденія; въ Римѣ онъ становится 
популярными лишь въ Августовскую эпоху, и арки всегда воздвигаются въ чесіъ 
императоровъ или членовъ императорской семьи. 
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Г HC. 316. ІІІІЛЯСГРЪ, ОБВИТЫМ 
РОЗАМИ. ИЗЪ ГРОБНИЦЫ ΓΑ-

ΤΕ PI ЕВЪ. 

Мраморъ, Римъ, Латсранъ. 

Сь фотографіи.. 

Ilo обі; стороны трех угольна го 
пилястра видны стриііныя вазы 
(?), увитыя ролами. Расцнілшія 
розы изображены съ традицион-
ными четырьмя лепестками, бу-
тоны трактованы натуралистично. 
Базы находятся надъ вишневыми 
вѣткаыи. IIa вер m uni. вазъ ендятъ 
крнчащіе попу, ан, irla:колько ни-
же— другія птицы. Рельефно выді.-
ляющіесл цвЬты на свободно раз-
бросанныхъ, переплетающихся цні.-
тущихъ вѣткахъ разс+.яны заміі-
чатолыю искусно, чѣмъ вызыва-
ются прелестные переходы свѣта и 

rhu и. 

Рис. 317. ПАЛАТИИСКІИ «СТАДІИ». 
Реконструкция Г. Тоньѳтти. 

Ср. Haugwitz, Palatin, табл. 10. 
Ср. Планъ на рис. 311. Тщательно огороженная площадь сада, длиною въ 
ІЬО ы. u шириною въ 47 м., виослѣдствіи была Септпміемъ Северомъ окру-
жена со всѣхъ стороиъ колоннадами·, онъ н его сынъ Каракалла были н<>-
слѣдннмн, внесшими усовершснствованія въ императорскую резнденцію на 
Лалатинѣ. Длина этихъ колоннадъ равиялась ровно одной четверги мили, 
такъ что гуляющій могъ точно пзмѣрить пройденный нмъ путь. Ужо при 
Адріанѣ была къ востоку пристроена громадная экседра, овальп.іл ;ко при-
стройка і.ъ цонтрѣ сада съ фонтанами по обонмъ к; пцамъ относится ко 

іфомошг Осодориха Бел. 

Рис. 318. ІІИМФЕІІ ОКОЛО ГЛАВНОЙ СТ0Л0Б0И (TRICLINIUM) ІШІ1Е-
РАТОРСКАГО ДВОРЦА ФЛАБІЕБЪ. 

Съ фотографіи. 
Чосреди овальнаго бассейна поднимается овальное іиізвышеиіс, иѣкогда инкру-
сѵчрованноо мраморомъ, украшенное двѣтамн н статуями u і.рошаемое струями 
фонтана. Фигура, стоящая налѣво у стѣны, указываетъ мѣсто входа въ трнклииіи. 
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Впѣшній видъ арки Тита отличается большой простотой: па высокомъ цоколѣ 
г.озвышаются четыре полуколонны съ такъ-называемымн композитными капителями, 
состоящими изъ корипоскаго аканеа, па который опускается іонійская діагопальпая 
капитель. Между двумя средними колоннами открывается пролетъ съсильпо выделяю-
щимся замковымъ камнемъ, здѣсь впервые снабженнымъ консолью. Углы арки укра-
шены фигурами богинь побѣды, несущими пальмовыя вѣтки и знамена. IIa фризѣ въ 
крошечныхъ фигурахъ изображено тріумфальное шествіе Тита, однообразный рядъ мо-
иотонпыхъ фигуръ; фигура, которую песутъ на носилкахъ налѣво, символизируетъ 
Іорданъ. IIa монументальной аттикѣ начертано посвященіе. IIa вершинѣ арки пѣкогда 
возвышалась бронзовая квадрига, на которой стоялъ императоръ. 

Главное украшеніе сосредоточивается на внутренней сторонѣ арки. Цилиндри-
ческие своды ел покрыты богато орнаментированными кассеттами. Стѣны пролета па-

^ Рпс. 319. АРКА ТИТА. ^ · 
Восточная сторона. ^ 

Съ фотографіи. 
Арка 4зъ пентѳлійскаго мрамора, рѳ^таврлціи нзъ 

травертина. Послѣднія оказались неизбѣжнымн, такъ 
какъ арка долгов время (до 1322 г.) составляла часть 

стѣны крѣпостя Фраидхнпанп. 

право и налѣво украшены рельефами, справедливо возбуждающими удивлеиіе; опи об-
рамлены пилястрами, оживленными выразительнымъ орнаментомъ. Рельефы интересны 
изображеніемъ на нихъ утвари изъ храма Соломона, главнымъ же образомъ, своимъ 
стилемъ. Художникъ стремится къ возможно большему реализму, что ему, однако, не 
помѣшало соединить нѣкоторые излюбленные въ Римѣ аллегорическіе образы съ 
изображеніемъ реальныхъ фигуръ. Онѣ не имѣютъ никакого отношенія къ окру-
жающей ихъ архитектурѣ: открывается рама и мы видимъ шестйіе; художникъ стре-
мится вызвать впечатлѣніе, будто живые люди нроходятъ передъ нами. Поэтому отсут-
ствуете фонъ, па немъ нѣтъ тѣней отъ фигуръ: первые ряды солдатъ бросаютъ тѣнь 
иа сосѣднихъ, эти же, подобно продольнымъ фризамъ Лга Pacis Augustae (табл. IX, 
4), очень мало выдѣляются на фонѣ. Фигуры съ болыпимъ мастерствомъ окружены дѣй-
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Рис. 320. РЕЛЬЕФЪ АРКИ ТИТА. Южная сторона. 
Съ фотографін. 

Изображен!, тотъ мо.ментъ тріумфальнаго гаествія, когда самыя драгоценный сокровища, добытыя въ Іудей^коГі войнѣ, 
вносятся черезъ городскія ворота. Солдаты, увѣцчанные лавроыъ, песутъ на шостахъ золотой семисвѣчникъ, золотой 
столъ съ хлЬбами пред юженія, съ серебряными трубами а также таблицы, на которыхъ перечислены покоренные города 
пли другія частности нобѣды. Сводъ воротъ, къ которымъ толпа устремляется, только наполовину изображонъ пласти-
чески; другая половина была намѣчеиа краской. Вообще арка была, по всей вѣроятпостн, украшена позолотой и росписью. 

Ряс. 321. МЕДАЛЬОНЫ ФЛАВІЕВЪ. 
Съ южной стороны арки Константина. Съ фотографіи. 

Стссанныя внизу рамка и профилировка пола доказываютъ, что ѳти медальоны первоначально внсѣли ниже: эти 
измѣнепія были сдѣ.іаны, такъ какъ профили закрывали часть рельефа. 
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РАС. 322. ГЕЛЬЕФЪ СЪ АРКИ ТИТА. 

Сѣвериая часть; 

Съ фотографіііі 

Къ сожалѣнію, рельефъ сильно пострадалъ, 
большинство головъ отбито. Императоръ 
стовтъ на богато украшенной квадригѣ, его 
вѣнчаотъ богиня побѣды. Около колесницы 
шествуетъ нагой юноша, повидимому, Genius 
pop uli Roinaui. Roiua ведетъ колесницу, 
ливторы съ fasces безъ тоиоровъ сопрово-
ждают ео. Иерспектнпа певѣрна: колес-
ница повернута къ зрителю, тогда какъ 

конп ндутъ по ¡ a іравлонію рельефа; 

δ 4 3 2 1 
Puc. 323. ПОСТРОЙКИ ФОРУМА НА РЕЛЬЕФЪ МОГИЛЫ ГАТЕРІЕВЪ. 

Римъ. Латеранъ. Съ фотографія. 
На рельефЬ изображены, повидимому, строенія южной стороны форума отъ ІІалатииа и за Колоссей: 1. Храмъ Юпитера 
Stator'a у ІІалатниа. 2. Arcus in sacra via summa, по всей иѣроятности, арка Тита·, если такъ, то изображеніо очопь 
неточно. Въ пролег!» ßoma, окруженная грудой оружія. 3. Та же арка ьъ профиль съ взображсніомъ Кибелы и ква-
дригой на вѳршппѣ. 4. Суммарное воспроизведете Колоссѳя; намѣчено фигурное украшеніо арокъ и портала. 5. Arcus 

ad Isis, расположенный вблизи Колоссея. 

Рис. 324. MHHEPBA ВЪ КАЧЕСТВ* ІІОКРОВІІТЕЛЫШЦЫ ЛСЕІІСКАГО ТРУДА. 
Съ фриза Coloritine е. Съ фотографіп. 

Въ смыслѣ сильно поврежденнаго рельефа трудно разобраться. Данный фрагментъ нзображаетъ Минерву, возсѣдающую 
на скалѣ и окруженную внимательно слушающими ее дѣвушками. Направо двѣ изъ нихъ заняты у ткацкаго станка. 
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В . 2 . ИСКУССТВО ВЪ ЭПОХУ 'ФЛАВІЕВЪ 5 4 5 

ствительнымъ воздухомъ и освѣіцены дѣйствительнымъ солпцемъ, и это естественное 
освѣщеніе въ значительной степени .способствуетъ ихъ пластичности. Худож-никъ пре-
небрегаетъ какой-либо симметріей въ групиировкѣ шествующихъ, тѣмъ удачнѣс вы-
зывая иллюзію толпы, быстро устремляющейся впередъ. Мы не знаемъ въ области 

Рис. 325. РАЗВАЛИНЫ ФОРУМА ІІЕРВЬІ (le Colonnacce). 
Съ фотографіи. 

Сохранилась часть окружной стѣны изъ псперина. Колонны, нѣкогда достигавшія 18 м. высоты, теперь 
больше чѣмъ наполовину подъ землею. Выступы антаблемента особенно богато орнаментированы. На 
сохранившихся постаментахъ, возвышающихся на этихъ выступахъ, нѣкогда стояли статуи. IIa аттикѣ 
между постаментами находится рельефное пзображеніѳ II ал лады; оно повторялось, быть можетъ, во 

всѣхъ нишахъ. 

эллинистическаго искусства второго рельефа, передающаго дѣйствительность съ такой 
живостью и вызывающего подобную полноту иллюзіи. Придворное искусство діадоховъ 
создавало, вѣроятно, такія же реалистичныя воспроизведенія придворной жизни. Однако, 
заслугой художниковъ, работавшихъ въ то время въ Римѣ, является очень искусное 
дальнѣйшее развитіе историческаго рельефа, проннкпутаго духомъ римскаго реализма, 
создающаго нроизведенія поражающей жизненности. 

Эллинист.-рнмсвая культура. 3 5 
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Флавіѳвы Ч е т ы р е м e д а л ь о и а, помещенные теперь на южной сторонѣ 
ыодальоны. ы 

гораздо болѣе поздней арки Константина, украшали одну изъ частныхъ 
построекъ Флавіевъ, быть-можетъ, храмъ Gens Flavia, воздвигнутый 
Домитіаномъ на мѣстѣ его рожденія, на юго-восточной окраинѣ Квири-

нала, и служившій мавзолеемъ Флавіямъ. Съ той же свѣжестыо, кото-
рая характеризуем рельефъ на аркѣ Тита (рис. 411), эти медальоны 
изображаюсь Домнтіана въ качествѣ великаго охотника, которымъ оиъ 
былъ въ жизни. 
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Мы воспроизводим^ два медальона (рис. 321). IIa одномъ изъ нихъ изображенъ 
ліяфраторъ съ своей охотничьей свитой, опъ вскакиваетъ на коня передъ порталомъ 
дворца. Прекрасная, прозрачпэя композиція. Трактовка коня опредѣленно напоми-
паетъ коней съ арки Тита. То-же вторая сцепа, воспроизведенная на рис. 321, гдѣ 
императоръ на конѣ стремительно мчится за медвѣдемъ. Оба медальона поражаютъ 
пскуснымъ расположеніемъ фигуръ въ кругѣ медальоновъ. Четыре медальона съ сѣвер-. 
наго фронта арки Констаптина, 
pendants къ рельефамъ южной 
сторопы, также изображаютъ 
сцены императорской охоты, и 
отпосятся къ энохѣ Флавісвъ; ихъ 
трактовка менѣе увѣренна и смѣла. 

Рядомъ съ этимъ придвор-
ІІЫМЪ искусствомъ, предс/га-
вленнымъ, главнымъ обра-
зомъ, греками или худож-
никами греческой школы, 
скульптуры семейной гроб-
ницы Г а т е р і е в ъ , найден-
ной близъ Via Labicana, 
знакомить насъ съ образ-
цами искусства, служившаго 
частнымъ людямъ. 

Сопоставленіе разпородныхъ 
сохранившихся частей памятника 
пе привело до сихъ поръ къ не-
сомпѣпнымъ результатами Пс-
слѣдніе какъ будто непосредствен-
нее отражаютъ самобытный на-
родпый вкусъ, чѣмъ оффиціаль-
II ыя произведен ія придворнаго 
искусства. Гробницу украшаютъ 
рельефы,отличающіеся подавляю-
щимъ множествомъ деталей (рис. 
171. 323); тутъ и портреты не-
обычайно реалистическаго харак-. 

Тробввча 
Гатерк въ. 

Рис. 327. ПОСТАМЕІІТЪ КОЛОННЫ ТРАЯІІА СЪ ВОСТОКА. 
Съ фотографіи. 

Главную площадь постамента, высота котораго равняется 8 м., за-
полняете безпорядочная груда оружія, обыкновенно окружпютцая 
трофеи. Наверху по четыремъ сторонамъ постамеита сидятъ ор и^ 
держащіе гирлянды двѣтовъ, увитыя лептами. Въ надписи ші юж юи 
сторонѣ постамента (113 года)" сказано, что воздвигнутая колоина въ 
100 футовъ высоты свидѣтельствуетъ о томъ, «какой высоты были 
гора н почва, срытыя здѣсь доя великихъ соруженій» (ad declaran-
dum quanta« altitudinis mons tt locus tantis optribus sit egeslus). 
Рѣчь ндсітъ, вѣроятно, о насыпи Сервіеьа agger, достигнувшей 

тера; орнаментъ (рис. 316) соеди- благодаря строительному мусору съ сосѣдннхъ императорскихъ фо-
. -·• · румовь значительной высоты и затруднявшей двнженіе. 

пяетъ въ себѣ традицюпную сти-
лизацію съ натурализмомъ, соединеніе, которое мы уже часто встрѣчали въ римскихъ 
памятникахъ. 

Домитіанъ особенно усердно почиталъ Минерву и любилъ ІіаЗЫ- Форумъ Порви, 
вать себя ея сыномъ. Онъ посвящаетъ своей излюбленной богинѣ forum 
Palladium, начатый къ концу его правленія. Постройку завершаетъ его 
преемникъ, Η e ρ в а, въ честь котораго форумъ виослѣдствіи получаетъ 
свое оффиціальное имя. Онъ имѣлъ еще третье, народное названіе, ука-
зывавшее на положеиіе этой рыночной площади между Fora Цезаря π 
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Puc. 328. ФОРУМЫ ИМПЕРАТОРОВ!». 

Πυ L. Levy (Luckenbach), рис^нокъ воспроизво-
дится съ согласія издательства Oldenbourg. 

Инн:)ν въ деитрѣ мм видимъ, прежде всего, 
F о г u m l ł а с i s, рядомъ нал+.во храмъ Фауотны 
u длинную B a s i l i c a A em i l i a . ІІсдъ прямымъ 
угломъ κι, пеіі подходить F o r u m N ѳ г ν a e, 
служащій соеднн иісАіъ между Forum Pacis, 
Forum Julium (налѣво) и Forum Augusti (на-
право). Ila F o r u m J u l i u m стоялъ храмъ 
Venus Gcnetrix, обѣщанный богамъ ьъ бнтвѣ 

при Фарсалѣ, въ пемъ, между прочимъ, хранились Аянтъ н Медел Тнмомаха. Передъ храмомъ находилось бронзовое изображоніо 
боевого коня Цезаря. РЫнокъ не столько служилъ торговлѣ, сколько представлялъ нзъ собя мѣсто для прогулокъ. Уданіе спереди 
налѣво на этой площади Curia Julia, новая зала сенатскихь засѣданій: при сооружоніи своего форума Цезарь быль вынуждеігь 
уничтожить древній комицін вмѣстѣ съ примыкающими къ нему строеніями (Curia, Rostra). F o r u m A u g u s t i былъ обведень 
стѣнон въ 3(j м. высоты изъ тесаннаго пеперина. Вблизи сѣверной стороны стѣны шли полукругомъ, давая площади планъ, часто 
повторявшійся внослѣдствіи, нап,). на сосѣднемъ форумѣ Траяна. Ilo діаметру этихь полукруговъ ндутъ аркады изъ колоннъ н 
пилястровъ. Внутренняя сторона стѣны была украшена многочисленными нишами, въ которыхъ возвышались статуи тріумфаторовъ, 
снабженный прославляющими ихъ надписями. Къ форуму Августа примыкалъ F o r u m T r a j a n i со своими памятниками Ульпіевой 
баенликон. За базиликой виднѣется колонна Траяна, возвышающаяся между обѣимн библіотекамн и храмомъ Траяна, воздвигнутымь 
Адріаномъ, вмѣстѣ съ окружающими его портиками, своему предшественнику. Иалѣво отъ арки Траяна виднѣется капитолійская 
Arx, налѣво подъ ней Tabulariam, нѣсколысо дальше храмъ Веспасіана и храмъ Согласія, передъ ними ростры π арка Сентимія 

Севера, передъ нею же крошечный храмнкъ Януса. 
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Августа на заиадѣ и форумомъ Pacis иа востокѣ—-йменио Forum 
Transitorium (рис. 324 сл.). 

Этотъ форумъ былъ наименыпимъ изъ император'скихъ форумовъ, но украшеніѳ 
его было весьма богато и тщательно. Фризъ надъ колоннами съ выступающимъ антаб-
лементомъ нзображалъ въ безчисленныхъ фигурахъ Минерву и ея разнообразные дары 
и дѣянія па благо человѣчества. Сохранилось 53 женскихъ фигуры, большинство го-
ловъ которыхъ разбито; толкованіе смысла этихъ фигуръ намъ неясно, такъ какъ 
литературная традиція не выясняетъ изображенныхъ деталей. Римскій характеръ фриза 
сказывается въ очень высокомъ кругломъ рельефѣ, въ изобиліи ландшафтныхъ и дру-
гихъ деталей на фонѣ рельефа. Но свободная постановка фигуръ, почти не пересѣ-
кающихъ другъ друга, носить архаическій и скорѣе греческій характеръ. Рельефъ 
отличается монотонностью, въ немъ больше громкой эффектности, чѣмъ остроумія. 

3. РИМСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВТОРОМЪ СТОЛЪТІИ ПОСЛѢ Р. ХР. 

При Т р а я н ѣ , этомъ во всѣхъ отношсніяхъ выдающиеся ирави- тРаянъ. 

телѣ, и римское искусство переживаетъ эпоху расцвѣта; его національно-
римскій характера' никогда но проявлялся такъ опредѣленно и ярко ни 
въ предшествующее, ни въ нослѣдущіе періоды. Въ первые годыправле-
нія Траяна возщрли мраморныя балюстрады,. украшавшія ростры, 
(рис. 168, 259 и 262). 

Въ поздпѣйшіе годы изъ нихъ сдѣлапъ былъ постаментъ, благодаря чему внѣш- Балюстрада 
пія стороны, обращенный отнынѣ внутрь, прекрасно сохранились, чего, къ сожа- Р°С*РЪ-

лѣнію, нельзя сказать объ интересныхъ внутреннихъ сторонахъ. На внѣшней сторонѣ 
обѣихъ балюстрадъ мы видимъ традиціонное suovetaurile торжественно украшенныхъ 
жертвепныхъ животныхъ; они точно непрестанно обходятъ ростры, очищая ихъ отъ 
скверны. Сцены внутреннихъ сторонъ происходить на самомъ форумѣ, между рострами 
и „Марсіемъ подъ фиговымъ деревомъ", привезенныхъ въ видѣ добычи изъ грече-
скаго города, близъ котораго находился 'трибуналъ городского претора. Живописный 
фонъ, трактованный въ римскомъ вкусѣ, намѣчаетъ на обоихъ рельефахъ тѣ строенія 
форума, которыя фактически вид^ѣлись за рострами. Красота трактовки орнамента 
заслуживаетъ высочайшей похвалы; живость, съ которой изображены движущіяся толпы 
народа, опредѣленно напоминаетъ рельефы арки Тита. 

Главнымъ созданіемъ Траяна ВЪ Римѣ былъ его ф о р у м ъ . Форумъ Траяеа. 

Построенный въ 107—113 гг., онъ былъ послѣднимь изъ император-
скихъ форумовъ; величина его почти равнялась площади всѣхъ осталь-
ныхъ форумовъ вмѣстѣ взя^ыхъ (ср. рис. 328). Планъ обширнагоѵ 
сооруисенія былъ сдѣланъ А п о л л о д о р о м ъ и з ъ Д а м а с к а , очень 
талантливымъ инженеромъ и архитекторомъ, неутомимо служившимъ 
императору на войнѣ и во время мира. Форумъ Траяна нримыкалъ въ· 
сѣверо-западномъ наиравленіи къ форуму Августа. Тріумфальная арка, 
нѣсколько напоминающая своими колоннами, медальонами и рельефами 
арку Константина, вела съ юго-востока черезъ высокую окружную стѣну 
на площадь форума, длина и ширина котораго равнялись до 100 м.; 
въ центрѣ его стояла конная статуя императора, въ колопнадахъ же, 
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окружающихъ его съ четырехъ сторонъ, были воздвигнуты почотныя 
статуи. Съ внѣшней стороны къ этому квадрату, направо и налѣво, 
примыкало по высокой полукруглой экседрѣ; база сѣверной экседры 
сохранилась понынѣ (ср. рис. 328); позолоченные трофеи украшали 
карнизы этихъ полукруговъ. IIa сѣверо-западѣ квадрата возвышалась 
пятикорабельная B a s i l i c a U l p i a съ тремя портиками, на крышѣ 
которыхъ стояли позолоченный квадриги, съ дѣлымъ лѣсомъ КОЛОНІІЪ 

и пестрыми мраморными полами (ср. рис. 326). Крыша базилики 
состояла изъ позолоченныхъ бронзовыхъ кирпичей. Съ сѣверо-запада 
непосредственно къ базиликѣ примыкали двѣ библіотсіси, въ одной изъ 

Рис. 329. ТРАЯНЪ IIA РЕКОГІІОСЦИРОВКѢ. 
Рельѳ|>ъ съ колонны Траяна. Ср. Cichorius, Trajanssäule, табл. 20. 

ІІалѣво стоить императоръ со своей свитой на возвышенін π всматривается въ крѣпость даковъ; видны разный 
строенія, два знамени съ драконами и шесть шестовъ съ черепами на нихъ. Передъ крѣпостыо вырыты волчьн 
ямы, еще нѳ покрытыя сучьями. Римскіе солдаты поджигаюгь постройки, сколочонныя изъ досоьъ, нзъ кото-
рыхъ даки (направо) обращаются въ бѣгство. Дерево служить границей между изображаемыми сценами, какъ 

часто на рольефахъ. Направо рнмскіо легіоны переправляются черезъ бурный потокъ. 

которыхъ хранилась греческая, въ другой—римская литература. Онѣ 
были украшены статуями знаменитыхъ писателей и содержали мно-
гія unica. Между библіотсками и базиликой на сравнительно небольшой 

траянова площади возвышалась к о л о н н а Т р а я н а (рис. 326 сл.). Грандіозное 
колонна. m , m 

сооруженіе Траяна заканчивалось на сѣв.-зап. х р а м о м ъ Т р а я н а , 
воздвигнутымъ Адріаномъ своему предшественнику и окруженный perí-
bolos. Кромѣ колонны Траяна, отъ этого великолѣпія почти ничего но 
сохранилось: однако, и то, что сохранилось (ср. рис. 417), вполнѣ объ-
ясняетъ то восхищеніе, которое форумъ Траяна возбуждалъ въ нослѣ-
дующія столѣтія, и которое исиыталъ, между прочимъ, императоръ Кон-
станцій, когда онъ въ 357 году встуиилъ на форумъ Траяна и остановился 
въ изумленіи, точно громомъ пораженный ( h a e r e b a t a t t o η i t u s). 

К о л о н н а Т р а я н а , заслуживающая болѣе подроЗнаго разсмотрѣнія, была воз-
двигнута императоромъ въІ ІЗ—14 г. изъ паросскаго мрамора въ моментъ паивысшаго 
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Рис. 330. САМОУБІЙСТБО ДЕКЕБАЛА.. .... 
Рельефъ на аркѣ Траяна. 

Ср. Cicliorius, Trajanssâulev табл. 106. 
Въ "холмистой мѣстности, покрытой лѣсомъ, рнмскіе всадники настигаютъ царя, обращающаяся въ 
бѣгство, и собираются его захнатить въ плѣнъ; но въ минуту грозящей опасности царь прорѣзаѳіъ 
себя горловую артерію и падаетъ, умирая. Любопытны неестественно малый ростъ лошадей, совер-
шенно искаженный рпсунокъ всадника надъ царемъ, такъ же какъ соскочившаго (направо) съ коня и 

держащаго его за узду. 1 

π всеобщаго призпанія его рѣдкихъ талантовъ властителя. Колонна служила гробни_ 
цей и трофеемъ въ память двухъ труднѣйшихъ иоходовъ въ жизни императора, пол-
ной непрерывныхъ воинъ. Внутри колонны, покоющейся на іонійской базѣ и увѣнчан-
ной дорической капителью, витая лѣстница поднимается на вершипу ея, гдѣ стояла 
бронзовая статуя императора, теперь же стоитъ святой Петръ съ небеспыми ключами 
въ рукахъ. Ступени были врѣзаны въ барабаны колонны до соединепія частей ея, рельеф-
ныя же изображенія сдѣланы уже на воздвигнутой колопнѣ. Въ концѣ кондовъ, все 
было украшено росписью.—Изображенія начинаются снизу и постепенно поднимаются 
въ видѣ спирали въ 22-хъ изгибахъ къ вершинѣ. Спираль рельефа съ неровными 
волнистыми краями, напоминающими края пергаментнаго свитка, кверху нѣсколько 
расширяется. Каждая полоса заполнена не дѣлыюй картиной; изображеніѳ распа-
дается на верхнюю и нижнюю части. Быть-можстъ, сосѣднія библіотеки навели на 
мысль придать оригинальному украшенію колонны видъ расвернутаго свитка? Колонна 
является, прежде всего, грандіознымъ трсфеемъ, прославяющимъ побѣды императора 
надъ даками. 2500 фигуръ* рельефа, который достигаетъ 200 м. длины, носятъ, ко-
нечно, чисто-декоративный характеръ и трактованы бѣгло; въ 154 детальныхъ сденахъ 
разсказывается ходъ обѣихъ великихъ войнъ, чѣмъ прекрасно дополпяется паша лите-
páTypiafl традиція о нихъ. Спокойпыя сцены искусно смѣняются драматическими. 
Художникъ избѣгаетъ монотонности: только высокая фигура императора возвращается 
сто разъ, какъ лейтмотивъ этого торжественнаго побѣднаго гимна. Центръ интереса, 
повидимому, сосредоточенъ на вѣрномъ воспроизведен^ всѣхъ военныхъ деталей. Рим-
ское и дакское вооруженіе воспроизведено съ мельчайшей точностью (ср. рис. 327). 
Тогда какъ ІІомиеи служатъ намъ богатѣйшимъ источникомъ для изученія древпяго 
быта, нашъ рельефъ представляетъ изъ себя неизсякасмый источннкъ для изученія 
военныхъ древностей. Художники съ точностью изучили и передали также и этногра-
фическія особенности обоихъ воюющихъ народовъ. Замѣчательна трактовка ландшафта 
на фонѣ рельефа: характеристика мѣстностей настолько детальна, что можетъ быть 
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Рлс. 331. БОГИНЯ ІІ0БѢДЫ. 
Рельефъ на колоннѣ Траяна. 

Снимокъ сдѣланъ съ гипсоваго слѣпка. 
Стоя среди трофесііъ, сложенныхъ пзь дпу.ѵъ грудъ 
оружія, наша фигура отдѣлястъ 77 отді.льныхъ 
картинъ первой в» йпы сг даками (101/2) отъ столь--
кихъ жо картинъ второй (102—107). ІІоза Никторін 
пѣсколько напоминаоіъ Ненеру милосскую (рис. 115). 
Опершись лѣвой ноп й на шлемъ, oua за II исыиасгь 
дѣяиія императора на свои шить, стоящій на колоннѣ, 

u обрамленный лавромъ. 

группъ достигаетъ высокаго художествеп-
наго совершенства, воодушсвлявшаго ма-
стеровъ Возрожденія копировать рельефы 
изъ сосѣднихъ къ колоннѣ домовъ, заим-
ствуя рядъ частностей для своихъ произ-
ведены. Хороша также общая компоновка; 
такъ, напр., окруженіе главпон сцепы 
двумя меньшими детальными, что часто 
повторяется. Художники отдаютъ должное 
и врагамъ римлянъ — въ этомъ сказы-
вается достойная традиція греческихъ 
мастеровъ. Они изображаютъ даковъ 
отважными воинам π, готовыми на само-
пожертвован i e и пробуждаютъ особый 
интересъ къ ихъ царю Докебалу, какъ 
нѣкогда Гомеръ къ Гектору. Только побѣ-
дителями даки никогда пс изображаются, 
раненыхъ и убитыхъ мы видимъ исклю-
чительно на сторонѣ ненріятелей, среди 
римлянъ они отсутствуютъ. Весь этотъ 
рядъ картинъ одухотворенъ свѣжей бод-
ростью, радостью людей собственной снлѣ 

сдѣлана серьезная попытка узнать въ воспро-
нзведеніяхъ опредѣленныя мѣстности Дакіи. 
Художники сосредоточиваютъвпиманіе, глав-
ньшъ образомъ, па военныхъ сооруженіяхъ, 
крѣпостяхъ, башняхъ и техническихъ част-
ностяхъ. Однако, ставя эти требозанія испол-
няющимъ заказъ художникамъ, заказчикъ 
переоцѣнпвалъ ихъ умѣпье. Перспектива— 
слабѣйшая сторона антнчнаго искусства во-
обще, что сказалось и здѣсь. Мы и тутъ 
видимъ старый пріемъ римскаго рельефнаго 
искусства, изображавшаго фигуры, стоящія 
одна за другой, другъ надъ другомъ (ср. 
рис. 259, 263, 330). ІІропорціи совершенно 
невѣрны. Мы не говоримъ уже о миніатюр-
ностн коней; но до чего малы пронорцін 
дОмов'ъ, которые на рис. 329 поджигаются 
солдатами! Однако, рядомъ съ этими недо-
четами, вполнѣ объяснимыми недостаткомъ 
художествеинаго опыта въ этой области 
искусства, мы видимъ великія истин пыл 
достоинства. Рядъ отдѣлыіыхъ фигуръ и 

Гпс. 332. ТАІіЪ НАЗЫВАЕМЫЙ ТУМЕЛИКЪ. 
Съ Траянова форума, вынѣ въ Лондон+. 

Мраморъ. Съ фотографіи. 
Иичѣмъ не of основанное обозначеніе статуи молодого 
варвара съ усами именемъ Туыелрка объясняется частич-
нымъ сходствомъ со статуей, извАстной подъ названіемъ 

Туснельды (рнс. 414). 
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и мощи своихъ коней. Такимъ образомъ, художники эпохи Трал на сдѣлали большое 
художественное дѣло, хотя безвкусное помѣщеніо рельефа на стержнѣ колонны въ 
значительной степени затрудняло изученіе и наслажденіе художественнымъ произведе-
ніемъ въ дѣломъ. Расположен i e рельефа полосами, тянущимися одна надъ другой, 
становится иослѣ созданія колонны настолько популярными что къ нему прибѣгаютъ 
даже для \крашевія р о в п о й стѣны, гдѣ оно необходимостью не вызывается. 

Рис. 333. ПАПТЕОІІЪ ВЪ РПМѢ. 
Съ фотографа'. 

Интерсспы три этажа внѣганей ротонды. Внутри кѵполъ начинается уже со второго отажа. Вертикальный 
третій атажъ служить противодѣйствіемъ распору купола такъ же, какъ пять каменныхъ коледъ, окружающихъ 
ого у осшванія. На необыкновенно высокомъ фронтонѣ, скаты котораго украшены консолями, сохра-
нилось множество отвсрстін для прнкрѣпленія помѣщавшагося здѣсь рельефа. Раиыие, когда къ портику снизу 

вела широкая лѣстинда, здаиіе выдѣлялось красивѣе·, теперь портикъ ниже уровня улицы. 

i Среди статуариыхъ фрагментовъ, украшавшихт» когда-то форумъ 
Траяна, особенно интересны нѣкоторыя г о л о в ы в а р в а р о в ъ . Уже 
къ концу эпохи республики распространяется обычаи представлять 
глазамъ народа во время тріумфальныхъ шествій и торжественныхъ 
похоронъ тріумфаторовъ скульптурный или живописныя изображенія 
покоренныхъ ими племенъ; съ тѣхъ норъ иодобныя s i m u l a c r a g e n -
t i u in, цѣлыо которыхъ являлась этнографическая точность изобра-
жепія, становятся одной изъ главныхъ задачъ римскихъ художниковъ 
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(ср. рис. 250, 332, 414); о способѣ примѣііеиія этихъ изображопій лучшэ 
всего свидѣтельствуетъ арка Константина, на консоляхъ аттики которой 
стоятъ статуи скованиыхъ предводителей даковъ, создававшіяся въ без-
численномъ множествѣ въ эпоху Траяна (рис. 354). Замечательный 
рельефъ, изображавшій в о й н ы Т р а я н а съ д а к а м и , былъ впослѣд-
ствіи использованъ для арки Константина. Это была живопись на кампѣ 
(въ 20 м. длины), нѣкогда украшавшая, по всей вѣроятности, одну изъ 

Рпс. 334. ВНУТРЕННОСТЬ ПАНТЕОНА. 
Съ фитографіи. 

Паптеоиъ съ гонца VII стол, преврагсепъ въ церковь S. Maria ad Martyres, благодаря чему зданіе храма 
сохранилось. Нынѣ ІІантеонъ служить почетнымъ мѣстомъ погребеиія велнкнхъ нтальянцевъ; здѣсь покоятся 

Рафаэль н другіѳ художники, а также Викторъ Уманунлъ II Гумбертъ. 

длинныхъ стѣнъ форума Траяна. Художники, создавшіе арку Константина, 
раздѣлили этотъ рельефъ на 4 части, выбравъ для главиаго средняго про-
лета сцены, въ которыхъ фигурируетъ самъ нмператоръ, при чемъ го-
лова Траяна въ обоихъ с-лучаяхъ была замѣнена головой Константина 
(рис. 249, 261). Остававшіеся фрагменты были номѣщспы па узкихъ 
сторонахъ аттики. 

То, что насъ такъ поражало въ рельефахъ арки Тита,—живое воспроизведен i e 
волнующейся народной толпы, здѣсь еще совершепнѣе; воины еще сплочсннѣс соби-
раются въ тревожную толпу; непобѣдимые римляне, приготовляющееся къ рѣшительпой 
атакѣ, изображены съ еще болішнмъ темпераментомъ. И тутъ воішы, находящіеся въ 
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перспективііомъ отдаленіи, иомѣщаются одипъ надъ другимъ; копья и знамепа также 
оживляютъ фонъ; нзображенъ и ландшафты налѣво городскія ворота, направо хнжиньі 
даковъ. II здѣсь господствуешь та же безошибочная точность въ воспроизведеніи ору-
жія и военпыхъ деталей, которая характеризуешь колонну Траяна. 

Исторически! рельефъ, усовершепствованіе котораго было особой 
заслугой римскаго искусства, никогда не достигалъ болѣе законченной 
формы, чѣмъ въ данномъ образцѣ. Преемникъ Траяна, Адріанъ, пла-

Рпс. 335. ХРАМЪ ВЕНЕРЫ И-РОМЫ. Съ фотографіп. 
IIa мѣстѣ сохранилась только субструвціи и обѣ ниши для статуи боговъ, примыкающія одна къ другой, а 
также незначительные фрагменты боковыхъ ст+.нъ и осиованія внутренинхъ сводовъ. Полосы газона указы-

вают. размѣры площади храма. — ІІалѣво на высотѣ Вслін виднѣѳтся арка Тита. 

помѣрно иокровительствовалъ всѣмъ областямъ искусства; но этой на-
діоналыю-римской вѣтви его, историческаго рельефа, онъ новыми мо-
тивами и новыми задачами не вдохновляетъ. Такимъ образомъ, даль-
нейшее развитіе отрасли искусства, много обѣщавшей при своемъ 
зарожденін и соотвѣтствовавшей духу римскаго реализма, внезапно 
обрывается. 

Въ общемъ итогѣ двадцатилѣтиее правленіе Ад p i a на ( 11 ^ — Адріанъ. 

138) благопріятствовало расцвѣту искусствъ. Безграничная энергія, 
воодушевлявшая этого монарха, миръ и народное благосостояніе, кото-
рые онъ сумѣлъ мудро охранить, и личный худолсествеіінын интересъ 
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вдохновляли его къ покровительсгву искусствамъ. Онъ безпрестанно 
путешествовалъ по своей обширной монархіи, въ сопровождены цѣ-
лыхъ когортъ инженеровъ и архитекторовъ; грандіозныя сооружения 
водопроводовъ, гаваней, термъ и театровъ, завершеніе многихъ незакон-
ченныхъ построекъ отмѣчаютъ пути, по которцмъ двигался царственный 
страниикъ. Адріанъ грѣшилъ только однимъ недостаткомъ—онъ считалъ 
себя призваннымъ знатокомъ во всѣхъ областяхъ искусства, будучи въ 
нихъ только дилетантомъ, не владѣя ни одной изъ нихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
не допуская въ вопросахъ искусства никакого противорѣчія своему лич-
ному мнѣнію. Такимъ образомъ, города римскаго государства напол-
няются въ годы его правленія созданіями искусства; но всѣ эти па-
мятники лишены, въ болыпинствѣ случаевъ, яркаго своеобразия; подобно 

Рис. 336. ХРАМЪ ВЕНЕРЫ И ГОМЫ. 
Реконструкція продольнаго разрѣза, сдѣланная Кнаппомъ. Ср. Beschreibung dee Stadi. Rom, Bildorheft, таОл* 20. 
Мы' ясно внднмъ соѳдвнѳніѳ бочарныхъ внутреннихъ сводовъ н внутренней части пронаоса съ горвзонтальвыми 

формами греческаго храма. 

самому императору ихъ характеризуете не національно-римскія черты, 
а. универсализме. 

Адріанъ ставилъ сёбѣ цѣлыо завершить всѣ незаконченный и воз-
становить иострадавшія произведенія зодчества предшествующихъ эпохъ 
въ Римѣ. Онъ возобновляете храмъ Кастора на форумѣ; на мѣстѣ 
разрушеннаго пожаромъ П а н т е о н а Агриппы императоръ возводить 
совершенно новое строеніе, сохранившееся въ основныхъ частяхъ до 
нашихъ дней и служившее въ теченіе столѣтій образцомъ купольныхъ 
построекъ для всего міра (рис. 333 сл.). 

Иантеонъ. Пантеонъ сохранился лучше гсЬхъ другихъ античныхъ построекъ въ Римѣ. 
Кирпичи, съ уцѣлѣвшими на нихъ штемпелями Адріана, изъ которыхъ построены кон-
структивно важнѣйшія части Па^еона, доказываютъ, что передъ нами совершенно 
новая постройка; ко времени Агриппы относится лишь посвятительная надпись 27 г. 
до Р. Хр., которую императоръ, имѣвшій обыкновеніе называть при реконструкціяхъ 
имена первоначальныхъ строителей, помѣстилъ на архитравѣ портика. Дѣйствительно, 
к у п о л ъ , въ 43,5 м. высоты и ширины, превосходить техническіе пріемы зодчества 
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Ср. Bâdeker, Mittelitalien'3, стр. 436. 
IIa югѣ и западѣ площадь, занятая виллой, простирается еще нѣсколько дальше. 

эпохи Августа; его коиструкція обнаруживаешь близкое знакомство съ архитектур-
ными формами востока, проводникомъ которыхъ въ Римѣ былъ, по всей вѣроятности, 
Аполлодоръ изъ Дамаска (ср. стр. 549). Архитектоническая проблема въ этой по-
стройкѣ заключается въ созданіи соотвѣтственнаго противодѣйствія громадной силѣ 
распора свободнаго купольнаго потолка. На концахъ своихъ внѣшнія стѣны ротонды 
достигаютъ колоссальной толщины въ 6,70 м. и прорѣзаны во всю свою толщу искусной 
системой кирпичныхъ опорныхъ арокъ; для усиленія внѣшняго противовѣса наружныя 
стѣны возведены на этажъ выше внутреннихъ, что очень вредитъ эффекности внѣшняго 
вида купола; тяжесть его принимаютъ, наконедъ, пять каменныхъ круговъ, лежащихъ 
снаружи у его основанія. Внутреннее пространство, созданное и поддерживаемое всѣми 
архитектоническими средствами, освѣщается „глазомъ" въ 9 м. величины, находящимся 
на вершинѣ купола. Семь—поперемѣнно—то полукруглыхъ, то квадратныхъ нишъ расчле-
пяютъ внутреннюю стѣну цилиндра; она снизу была украшена мраморными, сверху штука-
турными инкрустаціями; пять рядовъ кассетъ украшаютъ внутреннюю сторону купола, 
сказочная красота котораго ул;е въ древности сравнивалась зрителями съ небеснымъ 

Рис. 338. ПОСТРОЙКИ PIAZZA D'ORO ВЪ ТИБУРТИИСКОЙ ВИЛЛѢ АДРІАІІА. 
Реконструкция попѳрочнаго разрѣза съ в. на з., сдѣланная Girault. 

Ср. Gusmann, La villa imper, de Tibur, рис. 149. 
Паправо куполъ, вѣнчающій вэсьмвугольникъ съ вогнутыми сторонами, налѣво портики перистиля/ Высокая 

ниша налѣво отъ пииіи—часть экседры, обращенной къ сдолинѣ Гомне». . 
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сводомъ. Къ этой ротопдѣ очень легко примыкаетъ портикъ: кровля опирается на 
1С монолитныхъ гранитныхъ колоннъ; она первоначально состояла изъ полыхъ брон-
зовыхъ балокъ, спятыхъ въ 1625 г. Урбаиомъ YIII Барберини, вылившимъ изъ нихъ 
пушки для замка Св. Ангела. Бронзовая дверь сохранила античныя формы. 

Колоссальный храмъ возвышался 
па бутовой базѣ, длиною въ 145 м., 
шириною въ 100 м. Но его продоль-
нымъ сторопамъ тянулись портики. 
Новшествомъ являлась, прелсде всего, 
двойная целла, въ которой кассети-
рованныя ниши для статуй обѣихъ 
богипь соприкасались своими оборот-
ными сторонами. Новшествомъ было, 
кромѣ того, расположеніе д е с я т и 
коринѳскихъ мраморпыхъ колоннъ во 
фронтахъ (ср. рис. 341); самымъ жѳ 
новымъ конструктивнымъ пріемомъ 
было нѣсколько насильственное со-
единеніе горпзонтальныхъ липій анта-
блемента греческаго портика со смѣ-

лыми линіями внутреннихъ сводовъ храма. Кирпичныя стѣны целлы были облицованы 
мраморными плитами; онѣ были расчленены нишами и украшены статуями. Полъ былъ 
также выложенъ пестрыми плитами мрамора. Все это мраморное великолѣпіе въ средніе 
вѣка безслѣдно погибло въ печахъ для пережиганія извести. Аполлодоръ изъ Дамаска, 
раскритиковавшій несоотвѣтствіе между низкой базой храма и чрѳзмѣрной высотой 
статуй богинь, поплатился за свою смѣлость жизнью. 

Рис. 339. КЕНТАВРЪ АРПСТЕЯ И ПАШИ 
изъ Афроднсіады (Малая Азія). Съ фотографіи. 

Томпо-сѣрый мраморъ. Скульптура была сдѣлана по элли-
нистическому образцу для виллы Адріана. ІІынѣ въ Капн-
толійскомъ музеѣ. Эротъ спдѣлъ на спннѣ кснтаг.ра, что, 
гднако, только усиливало его радостное настроеніе·, онъ ве-
село щелкаотъ пальцами. Мы знаемъ pondant, бородатаго 
стараго кентавра, который хмурится отъ присутствія эрота 
на его спинѣ. Обѣ статуи иллюстрпруютъ мысль: любовь въ 

юности—желанное счастье, любовь въ старости—мука. 

Храмъ Венеры 
и 1'имы. 

Адріанъ не построилъ новаго 
форума, но столько воздвигнулъ 
новаго и реставрировать ста-
раго на древнемъ Forum Ro-
manum, что послѣдній могъ бы 
быть названъ созданіемъ Ад-
ріана. Самой оригинальной по-
стройкой на немъ былъ двой-
ной х р а м ъ В е н е р ы н 
Ромы, построенный по лич-
иымъ, упрямо отстаиваемымъ 
нланамъ императора; этотъ 
храмъ былъ во многихъ отно-
шеніяхъ новосозданіемъ и воз-
буждалъ своимъ сказочнымъ 
великолѣпіемъ всеобщее уди-
вленіе (рис. 335 сл.) въ тече-
піе столѣтій. 
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При постройкѣ И устройствѣ Τ И б у ρ Т И II С К О Й В IIЛ Л LI {рис. 337 Тнбуртинсьая 

и сл.) императоръ широко даетъ волю своей прихотливой природѣ; 
вилла въ основныхъ частяхъ была отстроена въ 123—126 г., съ 134 г. 
она становится постоянной резиденцией Адріана, которую онъ не пере-
ставалъ видоизмѣнять и перестраивать съ лихорадочной торопливостью. 
Вилла занимала площадь вь 2/3 кв. клм., т. е. пространство вчетверо 
превосходившее площадь Палатинскаго дворца. Здѣсь Адріанъ увѣко-
вѣчиваетъ воспоминанія о своихъ многочисленныхъ иутешествіяхъ, 
называя части виллы по знаменитымъ, видѣннымъ имъ мѣстамъ, воспро-
изводя Темпейскую долину, Stoa poikile, Каноиъ, украшенный египет-
скими скульптурами. Возведепіе построекъ и сооруженій вызывали не-
обходимость въ колоссалыіыхъ земелыіыхъ насыпяхъ и грапдіозныхъ суб-
струкціяхъ, чтобы при-
дать холмистой почвѣ 
необходимую устойчи-
вое! ь. Украшеніемъ 
виллы служило богатое 
изобиліе воды; фон-
таны, быощіе подъ от-
крытымъ небомъ, и вся-
каго рода водяныя со-
оружснія во внутрен-
нихъ нокояхъ распро-
страняли прохладу и 
свѣжесть, доставляя 
паслажденіе зрѣнію и 
слуху, подобно устрой-
ству современной со-
сѣдней виллы d'Esté. 
Въ этой сельской резиденціи, кромѣ жилыхъ иомѣщеній, было еще мно-
жество сооружены и построекъ: стадій, двое термъ, три театра, библіотекн 
и просторный лѣтиія и зимнія колоннады; подземные ходы соединяли 
большинство этихъ строеній. Прихотливый вкусъ строителя отразился не 
въ одной только причудливой архитектурѣ; назначение многихъ строеній 
только потому намъ не ясно, что мы плохо освѣдомлены о требова-
піяхъ комфорта античной резиденціи. 

Самое блестящее великолѣпіе сосредоточивалось на такъ называемой P i a z z a 
d 'oro, на востокѣ виллы, гдѣ находились частные покои царственнаго романтика. Эта 
часть совершенно уединена отъ всего окрулсающаго міра, отсюда открывается самый 
широкій видъ на всю Кампанью. Вокругъ обшнрнаго перистиля, отличающагося особенно 
низкими портиками, группируются самыя разнообразный комнаты, прежде всего, зала, 
куполъ которой возвышается на восьмиугольномъ основаніи съ вогнутыми сторонами. 
Эта рискованная тектоника, встрѣчающаяся только въ этой виллѣ, но въ гей \погс-

Рис. 340. САРКОФАГЪ ІІІОБИДОВЪ. 
ІІайдонъ съ двумя другими саркофагами блпзъ Porta Viminalis. Латѳраиъ. 

Съ фотограф i п. 
На крышкѣ направо и налѣво Аполлонъ н Діана, вооруженные стрѣлами. 
Въ лѣвомъ углу рельефа изображенъ Амфіоиъ, въ правомъ—ІІіобся. 
Между ними умирающія дѣти, поддерживдемыя Д' умя (1) педагогами и 
кормилицей. Сыновей смерть настигаетъ на коняхъ. Особенно эффектенъ 

юноша, падающіи съ коня, въ центрЬ рельефа. 
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кратно, обязана своимъ происхождсніемъ, повидимому, фантазіи императора. Къ сѣверо-
восточпой сторонѣ перистиля была пристроена высокая экседра, съ которой открывался 
видъ па красивую „Темпсискую" долину; вообще, строитель всюду считался и съ видами 
на чарующую по красотѣ мѣстность. 

Убранство виллы было великолѣппо; однако, штукатурка нерѣдко замѣняетъ мра-
моръ. Отдѣльпыя архитектурныя формы отчасти поразительпо огрубѣли: искусство 
смѣлыхъ и увѣренныхъ конструкцій надолго переживаетъ чутье къ художественной 
топкости. Многочисленные орнаментированные и фигурные мозаичные полы (рис. 14), 
мраморные канделябры и безчпсленное множество статуй, собранныхъ императо-

ромъ (рис. 339), богато 
украшали виллу. Здѣсь 
въ одинаковой степени 
были представлены всѣ 
направлен ія греческой 
пластики, начиная У-мъ 
столѣтіемъ, безъ пре-
обладанія опредѣленной 
эпохи; всѣ наши круп-
ный аптичныя коллекціи 
наполнены находками, 
сдѣланными въ Тибур-
типской виллѣ. Множе-
ство дубликатовъ, встрѣ-
чающихся въ этой кол-
лекдіи статуй, слулсатъ 
доказательствомъ по-
слушности II формаль-
ности, съ которыми опа 
была составлена; такъ, 
напр., изъ-подъ земли 
виллы воскресло не Me-
n te тридцати разнород-
ныхъ изображеній лю-
бимца императора, Ан-
тиноя (рис. 419). 

Этотъ сынъ пастуха 
изъ Виѳиніи, повидимо-
му, добровольно пожерт-
вовалъ своей жизнью, 
желая спасти своего по-
кровителя отъ недуга 

или другой бѣды; императоръ-романтикъ сдѣлалъ изъ него бога, воздвигая ему повсюду 
храмы и статуи. Образы юнаго Вакха и Гермеса вдохновляютъ художниковъ въ изобра-
женіяхъ царскаго любимца: новой и совершенно не-римской чертой этихъ изображеній 
является то горестное π сантиментальное выраженіе, которое художники придавали 
Антиною; это новый вкладъ послѣдняго идеализованнаго античнаго образа въ искусство. 
Многіе портреты Антиноя именно этой чертой грусти плѣняютъ современную публику. 

Рис. 341. РЕЛЬЕФЪ, ИЗОБРАЖАЮІЦІИ ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА 
ВЕНЕРЫ И РОМЫ. 

Съ фотографіи. Ср. Rom. Mitt. 1S95, табл. δ. 
На фонѣ виднѣется фроптъ храма, расчлененный десятью колоннами. 
Петерсенъ перпый уиидѣлъ, что двѣ части рельефа, изъ которыхъ 
верхняя хранилась въ мѵзеѣ Термъ, а нижняя въ Латераискомъ 

музѳ-jb, составляютъ одпо цѣлое. 

Въ иравлеиіс Адріана пластика идетъ по пути эклектизма и но-
ситъ определенно универсальный характеръ. Адріаиа, повидимому, не 
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воодушевляло стремление къ дальнѣйшему развитію національно-римскаіч> 
рельефнаго стиля. По сравненію съ его любимыми Аѳинами ему яее рим-
ское казалось варварскимъ. То, чего не сдѣлалъ Адріанъ, было достигнуто 
скромными художниками-ремесленниками, поставлявшими безчисленное 
множество с а р к о ф а г о в ъ , спросъ на которые возрасталъ въ связи саркофаги, 
съ замѣной сожженія тѣла погребеніемъ его. Оюжеты этихъ саркофаговъ 
заимствованы, за немногими исключениями, изъ греческой трагедіи, что 
доказываетъ, насколько была еще жива связь греческаго искусства 
даже съ ремесломъ. Нагромождение множества фигуръ въ этихъ рельеф-
ныхъ композидіяхъ ново и не греческаго происхожденія. Оно значи-
тельно превосходить то, что эти художники видѣли на аркѣ Тиха и 
на рельефѣ, изображавшемъ битву съ даками. Число фигуръ теперь 
такъ велико, что застилаетъ уже весь фонъ; глубокія тѣни, па^ю-
щія отъ почти округлыхъ фигуръ, вызываютъ иллюзію углубленной 
пространственности, производя почти красочный эффекте (рис. If0> 
340 и 420). Т 

За 6 лѣтъ до своей смерти Адріанъ начинаете строить для себя 
и своихъ близкихъ грандіозную гробницу, названную его современни-
ками m o l e s II a dr i ani, нынѣ же называемую замкомъ Св. Ангела. Moles Hadrian!. 

Завершеніе постройки вы-
падаете на долю его пре-
емника (въ 139 г.); въ 
ея могильныхъ склепахъ 
были похоронены всѣ 
императоры и члены им-
ператорского дома вплоть 
до 217 года. 

Въ гробиицѣ воспроизве-
дены въ общихъ чѳртахъ зна-
комый намъ формы мавзолея 
Августа. На квадратномъ цо-
колѣ (84 м. каждая сторона) 
.поднимался тамбуръ, имѣвшій 
64 м. въ діаметрѣ, онъ былъ 
обложенъ мраморомъ и окру-
женъ мраморными колоннами 

Рис. 342. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИДЪ MOLES HADRIANI (ср. рис. 270). 

Borgatti, R6m. Mitt. 1891, стр. 138. 

На квадратной базѣ б ы л начертаны на болыпихъ плитахъ имена погребепныхъ. 

Эллипист.-римская культура. 3G 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



5 6 2 РИМСКАЯ ІІМІІЕРІЯ 

(или пилястрами?;, на фронтопѣ его возвышались болыпія мраморныя статуи (ср. 
рис. 81). О вершинѣ мавзолея, о томъ—дѣйствительпо ли его вѣнчала статуя Адріана, 
мы точныхъ свѣдѣній не имѣемъ. Къ иросторнымъ могильнымъ склепамъ Енутри гроб-
ницы вела постепенно повышавшаяся рампа. Вся постройка была окружена монумен-
тальной бронзовой рѣшеткой, украшеніями которой могли, между прочимъ, служить 
бронзовые павлины, находящееся въ Giardino della Pigna (рис. 283). P o n s A e l i u s , 
пынѣшній мостъ св. Ангела, велъ черезъ рѣку къ мавзолею: сохранились три античныхъ 
столба его (рис. 270). 

Покровительство искусству Адріаиа носило очень широкій харак-
теръ, но не глубокій и не вдохновлявшін національнаго творчества; съ 
этого момента начинается упадокъ искусства. Оиъ пока еще не рас-

Рис. 343. ХГАМЪ ФАУСТИНЫ. На римскомъ форумѣ. Съ фотографіи. 
Сначала храмъ былъ посвященъ прекрасной женѣ Антонина Пія, скончавшейся въ 141 году; послѣ 
смерти послѣдііяго—и ему лично. Передъ фасадомъ, обращенныеъ къ форуму, находится алтарь, окру-
женный балюстрадой. Теперь здѣсь церковъ S. Lorenzo in Miranda.—Направо на переднемъ планѣ 
храмъ Ромула, сына Максентія, законченный Константиномъ,—Въ глубинѣ рисунка, у подножья дворпа 
сенаторовъ, виднѣются колонны храма Сатурна и Веспасіана, а направо отъ нихъ—арка Септнмія 

Севера. 

пространяется на зодчество, продолжающее создавать много импозант-
наго и новаго, но захватываешь пластику, представители которой бояз-
ливо придерживаются традиціониыхъ образцовъ, а въ попыткахъ 
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юригинальиаго творчества или въ оффиціальныхъ произведеніяхъ прояв-
ляютъ жалкую безпомощность. 

Въ иравлеиіе А н т о н и н а П і я римскій форумъ обогатился , хРямъ 
г г τ г J Фаустины. 

х р а м о м ъ Ф а у с т и и ы (рис. 343). Шесть моиолитныхъ колоннъ 
изъ бѣло-зеленаго мрамора (cipollino) украшали его фасадъ; пре-
лестный матеріалъ колоннъ примиряетъ насъ съ мертвыми грифо-
нами и цвѣтами фриза. Наслѣдники императора посвятили его памяти 
красную гранитную колонну иа Марсовомъ полѣ, увѣнчанную статуей 
локойнаго. Уцѣ-
лѣлъ п о с т а - А Постамента 

(ca ^ « ^ ^ - ^ і ^ і К Щ л З Д в а г д , ^ __ Я колонны Аніо-

іме нтъ этого па- _ Ü ^ нина Шл· 
мятника: наодной 
еторонѣ его изо-
бражен^ въ шаб-
лонной манерѣ, 

торжественный 
¿апоѳеозъ импе-
раторской четы 
(рис. .428), двѣ 
другія стороны 

изображаютъ 
трубой безвкусно 

конный иарадъ 
(de eu г s io ) , 

юбычныйпри обо-
жествленіи импе-
ратора (рис. 283). 

Рис. 344. ПОРФИРОВЫЙ САРКОФАГЪ СВ. ЕЛЕНЫ. 
Знаменосцы, офп- Римъ, Ватиканъ. Съ фотографіи. 

•неры ВСаДНИКИ ПО Огромный саркофагъ нѣкогда стоялъ въ гробницѣ Св. Елоны на Via Labicaiia. По-
видимому, онъ первоначально былъ прѳдназначенъ для императора Марка Аврѳлія, 

д в а И ПО ч е т в е р о ВЪ такъ какъ снабженъ его гороскопомъ. Устремляющіеся впередъ всадники изобраг 
•пялъ м и а т р л г я л п - ж е н ы какъ-будто въ воздухѣ·, между ними и плѣнными и убитыми варварами, 
рядъ мчатся гало- л е ж а щ И М И П О д Ъ конями, отсутствуете определенная связь. При панѣ ІІіи VI 
ПОМЪ ВОКругъ ц е н т р а саркофагъ основательно реставрнрованъ. 

рельефа, гдѣ пѣшіе 
солдаты и знаменосцы надвигаются другъ на друга. Картина напоминаетъ парадъ оло-
зяппыхъ солдатиковъ, слегка приклеенныхъ къ фону, изображеніе лишено какой бы то 
ни было художественной формы, это жалкое искусство на заказъ. 

Такой обаятельный представитель императорской власти, какъ 
М а р к ъ А в р е л і й (161—180 гг.), также былъ не вЪ силахъ удер-
жать распада искусства. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ главное 
произведете искусства, возникшее въ Римѣ за время его правленія— 
к о л о н н а М а р к а (рис. 265). Она воспроизводить въ основныхъ колонна марка 
•чертахъ колонну Траяна; но насколько грубѣе художественная тех-
ника, насколько автоматичны многія фигуры! Новые мотивы отсут-

36* 
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ствуютъ, старые же проникнуты какой-то 
мощь античнаго искусства сломлена. 

мертвенностью: творческая 

Тѣмъ ne менѣе колонна Марка, какъ памятннкъ эпохи начала великой рѣшаю-
щей борьбы между германцами и римлянами, возбуждаетъ нашъ живѣйшій интересъ. 
Общая конетрукція колонны, высота ея, достигающая 100 римскихъ футовъ, число изоб-
раженныхъ сценъ, воспроизводящихъ два похода императора въ ихъ главныхъ момен-
тахъ, пишущая Викторія, разграничивающая картины первой и второй войны,—все это· 
совпадаетъ съ колонной Траяна. И тутъ фигура императора повторяется 59 разъ, но. 

соотвѣтственно миролюби-
вому характеру своему,, 
онъ не изображенъ участ-
никомъ въ сценахъ борьбы, 
и не съ мечомъ въ рукѣ. 
Матеріалъ обѣихъ колоннъ. 
разный—здѣсь каррарскій 
мраморъ, тамъ паросскій^ 
по база колонны Марка 
значительно выше, число· 
оборотовъ рельефа меньше, 
онъ круто поднимается къ. 
вершинѣ, края его пра-
вильные. Ландшафтъ отли-
чается меньшей деталь-
ностью, художники этой· 
колонны сосредоточивали 
центръ своего интереса па 
изображен i и людей, глав-
нымъ образомъ, грозныхъ. 
варваровъ. Фигуры сдви-
нуты тѣснѣе, что напомп-
паетъ пріемы, виервые-
осуществленныѳ на сарко-
фагахъ эпохи Адріана (рис.. 
247 и 345). Вершину ко-
лонны, очень мало сужи-
вающейся кверху, вѣнчали. 

Рнс. 345. ЧУДО ДОЖДЯ СЪ КОЛОННЫ МАРКА. / 
Cr. Petersen, Marcus-Säule, табл. 21. ПОВИДИМОМу, брОНЗОВЫЯСта^ 

Оь распростертыхъ рукъ и бороды крылатаго Юпитера Pluvius струится вода. Т у и императора И ИМПв* 
Лежать груды утонувшнхъ людей и животныхъ. Эта катастрофа является г)атРИЦЬГ ВЪ СРвДНІе вѣка» 
желанной для римлянъ·, они съ удовлетвореніѳмъ смотрятъ на нее. Въ средніѳ * Ρ ' Ρ А 

вѣка это чудо прииисывалось молитвѣ хригтіанскихъ солдатъ, и паломник· и х ъ замѢнИЛЪ a n . ІІавСЛЪ.. 
чтили это изображеніе. 

II въ другихъ произведеиіяхъ этой эпохи отражается отчужден-
ность императора отъ жизни. Мы понимаемъ, что средневѣковье осо-

Конная статуя бенно цѣнило единственную бронзовую конную статую, уцѣлѣвшук* 
Марка Аврелія 

отъ античности. Со временъ Микеланджело она украшаетъ площадь 
Капитолія и послужила образцомъ почти всѣхъ иозднѣйшихъ конныхъ 
статуй (рис. 427); но увы! императоръ-философъ поразительно не-
уклюже сидитъ на громоздкомъ конѣ! IIa рельефахъ, нѣкогда укра-
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Рнс. 316. АРКА СЕПТИМІЯ СЕВЕРА па римскомъ форумѣ. 
Съ фотографіи. 

Арка пысотою въ 23 м. стоитъ очень неудачно, она заслоняла храмъ Согласія. Первоначально черезъ 
арку проѣзда не существовало: сохранились слѣды ступеней и въ среднемъ пролетѣ. Мостовая на 
нашемъ рисункѣ средневѣковаго происхожденія: при новѣйшемъ изслѣдованіи подъ нею обнаружилась 
надпись Констанція, относящаяся къ 356—379 гг. Высокіе постаменты колоннъ, украшающихъ фасадъ 
арки, покрыты рельефами, на которыхъ изображены связанные восточные плѣнники, ведомые римскими 
легіонерамн. ІІадъ боковыми пролетами тянутся узкія полосы рельефа съ мснотоннымъ изображеніемъ по-
коренпыхъ толпъ варваровъ и длинными вереницами военной добычи; надъ этлмп полосами тянутся 
болѣе широкіе лентообразные рельефы, по образцу колоннъ Траяна π Марка, расположенные въ нѣ-
сколько рядосъ и изображающее важнѣйшіе эпизоды борьбы императора съ пароянами и арабами. 
Четвертая строка длинной надписи на аттикѣ вырѣзана на углубленной поверхности: на пен имя Геты 
было устранено послѣ убіѳнія его Каракаллой (ьъ 211 т.). IIa в^ршинѣ аркп стояла бронзовая шестп-

конная колесница со статуями Севера и его сыновей, окруженными трофеями. 
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Рис. 347. СУ Б CT РУК ЦІИ ДВОРЦА СЕГІТНМІЯ IIA 
ІІЛЛЛТИНѢ. С Χ фот. Г.РЯІПН. 

Пта часть дворца была обращена къ до.шіі'. цирка. 

шавшихъ тріумфалыіую арку^ 
иа via Lata, и использован-
ныхъ сто лѣтъ спустя для 
украшенія арки Константина 
(рис. 354), движенія импера-
тора госятъ тотъ же отпеча-
токъ усталости. 

ІСромѣ восьми рельефовъ на· 
аттикѣ арки Константина, сохрани-
лось еще три. Лучшій изъ этихъ. 
нослѣдііихъ (рис. 244) изображаете 
императора на конѣ (ср. рис. 427) 
въ лѣсу, гдѣ двое германскихъ вождей 
умоляютъ его о пощадѣ. Фонъ трак-
тованъ не безъ умѣнья, однако не-
естественно раздувающаяся мантія· 
императора, его поза, фальшивый 
паоосъ второстепенныхъ фигуръ — 
черты упадка. Ими же отличается де-
ревянная кавалькада всадпнковъ, укра-
шающая четыре стѣнки предполагае-
мой гробницы (рис. 344) императора. 

Рис. : ш . SEPTIZODIUM ВЪ РИДІѢ. 
Реконструкція I. Дѵрма. Ср. Durni, Baukunst der Etrusker u. Börner2, стр. 47.'\ 

Узі.ая трехъэтажнал кулнс.і, приблизительно нъ 100 м. ДJΠны н ЗЭ м. высоты, съ тремя аисн амп; въ двухъ 
бокпвыхъ струились фонтаны, среднюю, бытк-можетъ, ѵкрапіала ст;т,гя и' π ι ·>:ΙΤ·Μ л. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



l ' i re . 3-19. Т Е П И Д А Р І П Τ E I 'M Ъ К А Г А К А Л Л Ы . 
І І ьшѣші іеѳ п х ъ состояи іо . Съ ф о т о г р а ф і п . 

Р п д ъ на фрнгпдар ій , с ѣ в е р н а я с т о р о н а к о т о р а г о , съ н и ш а м и , в н д н ѣ с т с я с к в о з ь а р к у . К а н н т е л п , с т о я щ і я на 
jc-м.іѣ, ц-Ькогда в ѣ и ч а л н в ы с о к і я , моно . іпт і іыя , г р а и и т о в ы я к о л о и н ы , с т о я в ш і я ио с т о р о н а м ъ г л а в н ы х ъ п р о л е т о в ь . 

Рис. 350. ТЕРМЫ ΚΑ РА КАЛ.1Ы. 
Реконструкция Раушера. Ср. Iwanoff, Arch. Stud. III, табл. В. 

IIa порвомъ плапѣ въ цептрѣ боковые главные входы въ сѣверо-западную палестру. Часть главныхъ помѣіценіП 
(налѣво frigidariuDi, наираво tepidariiini) поредана на три четверти только въ планѣ. Направо, въ глубннѣ рисунка, 

вуполъ caldaiiunPa. реконструированный лишь наполовину. 
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4. УПАДОКЪ РИМСКАГО ИСКУССТВА ВЪ III СТОЛѢТИІ 
IIa десятый годъ успѣшнаго правленія ставленника солдатъ, им-

Арксѳ?ГраИЫІЯ ператора С е п т и м і я С е в е р а , сеиатъ и иародъ воздвигли ему и его 
сыновьямъ Каракаллѣ и Гетѣ арку. Архитектонически эта арка до-

Рис. 351. ВНУТРЕІПІІЙ ВИДЪ ТЕРМЪ КАРАКАЛЛЫ. 
Рѳкоеструкція Тпрша. Ср. Springer-Michaelis9, ряс. 933. 
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Рис. 352. ПЛАНЪ ТЕРМЪ КАРАКАЛЛЫ. 
Ср. Baumeister III, рис. 18Ö3. 

A—Caldarium (горячее отдѣленіе), С—Tepidariam (теплое отдѣлеиіе для раздѣванія и натиранія), 
D— Frigidarium (холодное купанье подъ открытымъ небомъ), GG— такъ называемый палестры (входныя 
галлереи) съ экседрами FF, въ одной изъ которыхъ найдена большая мозаика, изображающая гла-
діаторовъ (рис. 271), 55—главныя помѣщенія внѣшнихъ построекъ, имѣвшпхъ форму сегмента, У— 
сгадій съ мѣстами для зрителей на одной изъ продольныхъ сторонъ, за ними большіе резервуары воды, 

соединенные со спеціальнымъ акведуктомъ. 

вольно эффектна, но иластнческія детали ея поразительно безстильны и 
блѣдны; рельефы арки изображают не тріумфъ императора, а его 
воеиные подвиги въ борьбѣ съ нароянами и арабами (рис. 346). 

Трехпролетная арка отличается самыми богатыми формами, примѣнимЪіми въ 
подобныхъ иостройкахъ. Главные и боковые пролеты соединяются поперечными. На 
выступахъ антаблемента надъ композитными колоннами статуи отсутствуютъ, ибо вся 
аттика заполнена надписью, прославляющей императора. Богатое рельефное украшеніе 
отличается крайней бѣглостью трактовки, немощью увядающаго искусства. Оно лишено 
чувства архитектонической цѣльности; четыре или пять полосъ рельефа подвѣшены 
одинъ надъ другимъ, точно полосы ковра; образецъ колонны, увитой рельефомъ, ока-
залъ плохую услугу. 

Увѣренная сила побѣдоноснаго императора-солдата отразилась, палатмх. 
между прочимъ, и въ новыхъ иостройкахъ, воздвигнутыхъ имъ на Па-
латинѣ. Онъ создалъ тѣ грандіозныя субструкціи и высокія сооружс-
нія по направленію къ востоку и долинѣ цирка, которыя и поныиѣ 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



570 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

еще въ свосмъ разрушеніи и обветшалости возбуждаютъ всеобщее 
удивленіе своей колоссальностью и той смѣлостыо, съ которой обшир-
нѣйшія иомѣщенія увѣнчаны сводами (рис. 347). 

Соптпзодій. Входомъ въ иредѣлы этихъ новыхъ строеній служилъ S е р ti-Ζ 0-
d i u m (обыкновенно невѣрно называемый Septizonium), воздвигнутый 
Септиміемъ у юго-восточнаго подножья холма; это была декоративная 
постройка, великолѣпно украшенная фонтанами и статуями, части ко-
торой стояли еще въ XVI стол. (рис. 348). Будучи африканцемъ по 
происхожденію, Септимій желалъ этой ослѣпляющей роскошью достойно 
привѣтствовать урожендевъ своей родины, приближавшихся къ всемірной 

Рис. 353. БАЗИЛИКА МЛКСЕПТІЯ. Съ фотографін. 

столидѣ обыкновенно отъ Путеолъ по Via Арріа. Вѣря, какъ истинный 
африканецъ. въ астрологію, онъ украсилъ фронтонъ статуями, изобра-
жавшими семь планетъ или боговъ дней, отъ которыхъ постройка полу-
чила свое названіе. 

Сынъ Септимія дегенератъ А и τ о н и и ъ К а ρ а к а л л а былъ также 
дѣятельнымъ строителемъ. Къ 800 термамъ, существовавшимъ въ то 
время въ Римѣ, онъ присоедиияетъ самыя грандіозныя, построенный у 
южнаго подножья Авентина,—T h e r m a e A n t o n i n i a i i a e (рис. 349 сл.). 

Онъ ставилъ себѣ дѣлью создать не только бани, но мѣсто развлеченій, дентръ 
спорта для столичпыхъ жителей. Термы находились въ паркѣ (въ 350 м. длипы), окру-
женномъ со всѣхъ сторонъ постройками, въ которомъ струились фонтаны и изобиловали 
разнаго другого рода украшенія. Плапъ главнаго строенія въ дентрѣ этого парка, еще 
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попыпѣ сохранившая свою импозантность, несмотря на современпыя пристройки, строго 
симметричепъ. Главные входы на поперечныхъ сторопахъ термъ вели въ такъ-назы-
ваемыя палестры, т.-е. обширные перистили съ грандіозными экседрами, мозаичный 
полъ которыхъ изображалъ вссвозможпыхъ гладіаторовъ, отличающихся мощной мус-
кулатурой (рис. 271). Отсюда входъ въ три центральныхъ помѣщенія, гдѣ было устроепо 
холодное II теплое купанье, гдѣ происходили массажъ и растираніе мазями. Ослѣпи-

Рис. 364. АРКА КОНСТАНТИНА. Сѣверпая сторона. Съ фотографіл. 
Рельефы аттики сняты съ тріумфальиой арки. Марка-Аврелія, украшающія ѳѳ фигуры относятся ко времена 
Траяна, четыре медальона ко времени Адріана. Медальоны южной стороны сняты, по всей вѣроятностн, съ 
памятника Домитіана, рельефы узкихъ сторонъ лттики и оба рельефа главнаго пролета вмѣстѣ взятые взобра-
жаюгь бнтву Траяна съ даками. Только остальиыя пластическія украшонія относятся, по всей вѣроятности, 

къ эпозгѣ Константина (ср. рис. 242. 271 а). 

тельное великолѣпіе статуй (ср. рис. 123), мраморной облицовки, колоннъ, лѣпныхъ работъ 
и мозаики украшало колоссальныя стѣны и своды. Здѣсь столичные жители должны были 
чувствовать себя народомъ-властителемъ всего міра, наслаждаясь купаньемъ и спортомъ. 

Смѣлая конструкція сводовъ, которой отличался, главнымъ образомъ, 
тепидарій этихъ термъ, была сто лѣтъ спустя воспроизведена въ величай-
шихъ римскихъ термахъ Д і о к л е т і а н а , нынѣ чрезвычайно застроеп-
ныхъ, а также въ обширной базиликѣ, начатой имиераторомъ M а к-
с e η τ i e м ъ въ верхней части Via Sacra рядомъ съ храмомъ Венеры 
и Ромы и завершенной послѣ его смерти Констаптииомъ Великимъ. 

Термы 
Діовлетіана. 

Базилика 
Максѳнтія. 
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Изъ большой центральной залы термъ Діокдетіана Мпкеланджело создаетъ цер-
ковь S. Maria degli Angeli, такъ что вдѣсь эпоха Возрожденія является непосредствен-
ной преемницей античности. 

Подобно остальнымъ базилпкамъ и въ б а з и л и к . ѣ M а к с e н τ i я средній ко-
рабль возвышался надъ боковыми; несмотря на ширину пролета въ 35 м., онъ былъ 
увѣнчанъ не плоской кровлей, а тремя обширными крестовыми сводами (рис. 355). 
Покрытіе внутренняго помѣщенія базилики Ulpia (выше стр. 550) опиралось на 06 
колоннъ; здѣсь ту же роль исполняютъ 2 χ 4 громадныхъ пилястра, передъ которыми 
стояло восемь монолитныхъ колоннъ, достггавшихъ 20 м. высоты. Все было разе читано 
на силу эффекта пространственной красоты законченной обширной постройки. Архи-
тектурная техника, достигнувшая такихъ пеобыкновенныхъ результатовъ, всегда будетъ 
вызывать удивленіе. И понынѣ еще сохранившійся сѣверныи боковой корабль со 

своими тремя кассети-
рованными бочарными 
сводами (рис. 353) го-
сподствуете надъ всей 
окрестностью. 

Д р а г о ц ѣ н н ы е 
фрагменты мрамор-
наго пола и стѣнной 
орнаментики свидѣ-
тельствуютъ о бога-
тѣйшемъ великолѣ-

піи внутренняго 
убранства и этой 
постройки. Въ его 
выходившей на за-
падъ апсидѣ возвы-
шалась колоссаль-
ная статуя Кон-
стантина, обнажен-

ный части тѣла которой сдѣланы были изъ мрамора, одежда изъ дерева, 
покрытаго жестью. Фрагментъ этой статуи—гигантская голова воспро-
изведена на рис. 434. 

Статуя изображала геніальнаго императора, заключившая миръ 
съ христіанствомъ, новымъ знаменемъ котораго онъ покорилъ своихъ 
языческихъ соиерниковъ. Самымъ монументальнымъ памятникомъ этой 

Арка побѣды является спѣшно воздвигнутая въ 315 г. а р к а К о н с т а н -
Константина. . . „ 

т и н а , которая, несмотря на заимствованы своихъ украшеній изъ па-
мятниковъ искусства эпохи Флавіевъ, Траяна, Адріана и Антониновъ, 
несмотря на искаженія жалкими новосозданіями эпохи Константина 
(рис. 242), производить цѣльное гармоничное впечатлѣніе. Эта хорошо 
сохранившаяся арка, казалось, искони воплощала славу император-
скаго Рима; въ позднѣйшихъ частяхъ ея пластическихъ украше-

Рис. 355. БАЗИЛИКА МАКСЕІІЧІЯ ВЪ РИМѢ. 
Реконструкция Іосифа Дурма. 

Ср. Dürrn, Baukunst der Etrusker υ. Börner3, рис. 621. 
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иій античность 
совершаетъ ужо 
переходъ къ 
ранне-христіан-
скому искусству. 

Стоя на этой 
грани, огля-

немся на прой-
денный путь. 
Въ противность 
одному,недавно 

высказанному 
мнѣнію, мы 

Общіі 

остаемся при 
нашемъубѣжде-
НІИ, ЧТО римское Рис. 35^. ХРАМЪ ВЪ ТЕБЕССѢ. 

искусство въ Ср· Gsc11' Monum·de ГАІ&ёгіе Тіібл·19· 
общемъ представляем изъ себя послѣдніе отзвуки эллииистическаго 
художественнаго творчества. Больше всего самобытности проявляетъ 
еще римская архитектура: она до конца созидаетъ новое и конструк-
ціей колоссальныхъ сводовъ превосходить все созданное въ этой области 
позднѣе и раньше. Ироизведенія живописи и пластики, однако, постоянно 
сохраняютъ подражательный характеръ; въ нихъ римляне иерерабаты-

ваютъ наслѣдіе эллинизма и 
не всегда успѣшно. Грече-
скіе художники или худож-
ники, вышедшіе изъ грече-
ской школы, стремятся удо-
влетворить запросы новыхъ 
властителей міра; эти по-
пытки не всегда вѣнчаются 
успѣхомъ. Наиболыпимъ со-
вершенствомъ отличаются 
еще портретъ и исторический 
рельефъ; эти области твор-
чества были иаиболѣе до-
ступны пониманію практиче-
скихъ римляиъ. Часто за-
казчики, лишенные всякаго 
художественнаго чутья, ста-
вили художникамъ требова-

Рпс. 357. АРКА КАРАКАЛЛЫ T b ТЕБЕССѢ. . J 

Ср. Gsell, Monum. do l'Algérie Г, taíu. 43. Hl Я , П р в В О С Х О Д И В Ш І Я И Х Ъ 
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техническую подготовку. Они придавали, кромѣ того, цѣлому ряду 
внѣшиостей, вродѣ мундира и чиновничьей формы, большое значеніе, 

лишавшее художника 
свободы творчества; 
вообще же, то обстоя-
тельство, что римское 
искусство служить 
почти исключительно 
императору и государ-
ству, постоянно сохра-
няя свой придворно-
оффиціалыіый харак-
теръ, тяготѣетъ надъ 
нимъ, подобно про-
клятію. 

Въ эпоху Констан-
тина, сила художе-
ственнаго творчества, 
какъ и всей античной 
культуры вообще, до-
стигаетъ высшей сте-
пени оскудѣнія. Пагуб-
ный эпидеміи и голо-
довки въ значительной 
степени способствовали 
этому упадку всѣхъ со-
зидающихъ силъ, въ ко-
торомъ отдавали себѣ 
отчетъ и современники. 
Обѣднѣвшая эпоха жа-
ждала животворнаго 
импульса. Этотъ им-
пульсъ ей былъ даиъ 
христ і анствомъ . 

Г т . 35S. ФАСАДЪ ГРОБНИЦЫ ВЪ ІІІДѴІ;. 

Съ фотографіи. 

Фасадъ, въ 26 м. высоты, высѣченъ въ скалѣ. Его богатое украшѳніѳ ко-
лоинамн носить чнсто-эллпнистнчѳскій характеръ. Входъ въ могилу рас-
ноложѳнъ въ глубокомъ портикѣ. Вѳрхнін этажъ состоять взъ двухъ бо-
ковые ъ башенокъ съ причудливыми, образующими уголь, барочными 
фронтонами и изъ небольшого круглаго храмика съ крышей, заканчиваю-
щейся коринѳской капителью. Въ скульптурахъ, украшающихъ почти всѣ 
стѣны, мы видимъ рядъ слѣдовъ культа Изиды, распространенная въ 
близкоыъ Египті и пользовавшагооі гсобымъ покровительствомъ Адріана, 

5. ИСКУССТВО ВЪ РИМСКИХЪ ПРОВИНЦІЯХЪ 

искусство Намъ остается еще кратко упомянуть о с о з д а н і я х ъ р и м -
:ряхъ̂ италіи. с к а г о и с к у с с т в а в и ѣ Р и м а , въ Италіи и въ провинціяхъ міро-

вого государства, прежде чѣмъ обратиться къ памятникамъ христіан-
ской античности. Въ самой Италіи римскіе храмы являются рѣдкостью. 
Многочисленнѣе тріумфальныя арки, воздвигнутыя императорами чл 
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Рнс. 359. ХРАМЪ СОЛНЦА ВЪ БААЛЬБЕКѢ. 
Ср. Frauberger, Atropo]is von Baalbek, табл. 22. 

Мсныпій храмъ въ глубинѣ налѣво съ 8-ю колоннами во фронтѣ—храмъ Вакха. 

разныхъ мѣстахъ, Августомъ въ Аостѣ, Пизѣ, Полѣ и Римиип, 
Траяномъ въ Анконѣ, Беневентѣ и др. мѣстахъ. Для знакомаго съ рим-
скими арками онѣ почти ничего, новаго не представляютъ. Постройки, 
удовлѳтворявшія жаждѣ къ зрѣлищамъ, лучше всего противостояли 
всеразрушающему времени; римскіе театры встрѣчаютсл въ Фіезоле и 
Луккѣ, въ Тускулѣ и Таорминѣ, болѣо или менѣе хорошо сохранпв-
шіеся амфитеатры на Капуѣ, въ С.-Джермано и Сиракузахъ, Путео-
лахъ, Веронѣ и Помпеяхъ. На италійской почвѣ сохранился также 
рядъ римскихъ мостовъ, напр., въ Нарни, нѣсколько водопроводныхъ 
сооружений, наконецъ, многочисленныя монументальный гробницы, и если 
эти уцѣлѣвшія развалины часто невелики, то онѣ всюду производить 
благородное впечатлѣніе красотою своихъ формъ и прекраснымъ мате-
ріаломъ, употреблявшимся римлянами. Средніе вѣка это оцѣнили; они 
использовали античныя постройки, какъ самыя удобныя каменоломни, 
изобилующія идеально заготовленнымъ строительнымъ матеріаломъ. Они 
ихъ безпощадно разрушали. Однако, даже принимая во вниманіе разру-
шеніе, которому античная архитектура подвергалась въ Италіи, сравни-
тельная рѣдкость монументальныхъ построекъ полуострова тѣмъ не 
менѣе поразительна. Римъ былъ для Италіи тѣмъ, чѣмъ Парижъ нынѣ 
для Франціи: повидимому, вся строительная продуктивность сосредото-
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чивалась, главнымъ образомъ, въ Римѣ, остальная Италія терпѣла 
лишенія изъ-за столицы. 

<2|врная Положеніе вещей внѣ Италіи было гораздо благопріятнѣе, осо-
бенно в ъ с ѣ в е р н о й А ф р и к ѣ . Въ эпоху имперіи она принадле-
жала къ числу богатѣйшихъ римскихъ провинцій, и къ ІІІ-му столѣтію, 
когда изъ среды ея населенія вышли нѣкоторыѳ императоры, въ томъ 
числѣ Септимій Северъ, относится ея высшій расцвѣгь. Онъ, правда, 
отличался односторонпимъ характеромъ. Римляне не терпѣли въ этой 

странѣ , пріобрѣтен-
HoS ожесточенной 
борьбой, чуждаго 
элемента. Всякое 
греческое вліяніо 
рѣшительно откло-
нялось. Взамѣнъ 
этого провинция изо-
биловала военными 

Рис. 330. ХІ'АМЪ СОЛНЦА ВЪ БААЛЬБЕКѢ СЪ ЮГА. 
Ср. Jahrb. d. Inst. 1902, табл. 7. 

Мы вндимъ на первомъ планѣ нікоторыя изъ огромныхъ камней фундамента. 
Три ѳщѳ б0лыпіѳ камня лежать въ фундаментѣ занаднаго фронта. Колонны НИНЫ КОЛОННЪ ВС-
высотою въ 20 у . , антабломентъ надъ ними около 4 к. высоты. Цѳдла за ^ ' 

колоннами совершенно разрушена. ЛИКОЛѢННЫЯ Т р І у М -

фальныя арки здѣсь многочисленнѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ римской импе-
рии; число мозаикъ также поразительно велико. Но до чего всѣ эти 
созданія скучны, безсодержательны, прозаичны! 

лагерями и казар-
мами, что положило 
опредѣленный отпе-
чатокъ на искус-
ство сѣверной Аф-
рики. Издали разва-
лины производятъ 
поражающее впеча-
тлѣніе: богато укра-
шенныя святилища, 
общественныя по-
стройки и сооруже-
нія, длинныя вере-

Богаче всего міръ развалинъ въ Т и м г а д ѣ , который можетъ быть названъ афри-
канскими Помнеями (рис. 248). Планъ города, возникшаго въ 100 г. по Р . Хр., напо-
минаетъ планъ римскаго лагеря. Улицы, вымощенныя плитами, пересѣкались подъ пря-
мыми углами. На концахъ главныхъ улицъ возвышались декоративныя арки. Корине-
скій храмъ съ тремя целлами на подіи въ 38 ступеней украшалъ Капитолій, широко 
господствуя надъ окрестностями. Форумъ былъ окруженъ квадратомъ кодоннадъ, и, по-
добно помпеянскому форуму, по возможности, изолированъ былъ отъ окружающаго го-
рода; на восточной сторонѣ его мы видимъ курію (вданіе городского совѣта) съ 
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ширной ораторской трибуной передъ нею; на западѣ зданіе суда (базилику); на южной 
сторонѣ находилось просторное отхожее мѣсто на 25 человѣкъ. Площадь между этими 
строеніями была украшена безчисленными статуями боговъ, императоровъ, намѣстнн-
ковъ и заслуженныхъ гражданъ. Лучше всѣхъ остальныхъ городскнхъ памятниковъ 
сохранилась арка Траяна въ 12 м. высоты, находившаяся близъ форума: въ ней три 
пролета, передъ опорными столбами стоятъ коринѳскія колонны съ выступами анта-
блемента падъ ними. Въ нишахъ надъ маленькими боковыми пролетами нѣкогда нахо-
дились статуи, а надъ 
нишами отъ колонпы къ 
колоннѣ идетъ антабле-
ментъ въ видѣ нлоз-
кихъ арокъ. 

Самыя прекрасныя 
строен ія римской Афри-
ки сосредоточиваются въ 
Τ e б e с c i ; особенно орн-
гиналенъ одинъ изъ 
храмовъ (рис. 356). Его 
архитравъ раздѣленъ, 
точно фрнзъ, на поля, 
заполненный скульптур-
ными украшеніями: надъ 
каждой колонной нахо-
дится букраній, въ мс-
топахъ между ними — 
если ихъ такъ молено 

Тѳбесса. 

назвать — мы видимъ 
орла, держащаго въ ког-
тяхъ двѣ змѣи. ІІадъ бо-
гато украшеннымъ кар-
низомъ возвышается еще 
аттика, также расчле-
ненная на поля, запол-
ненныя поперемѣнно 
трофеями, Викторіями, 

С к р е щ е н н ы м и р о г а м и КрЫТ0 было зданів куполош· Круглую дѳллу окружаютъ четыре воринѳсвія 
ИЗОбнлІЯ ИЛИ ГИрлян- колонны на пятиугольных* базахъ. Архитравъ между колоннами вогнуть, онъ 

не образуегь портика изъ колоннъ вокругь зданія. Въ каждомъ ннтерколумніщ 
д а м И. х і и к а к и х ъ СЛЪДОВЪ находится градіозная ниша. 
фронтона не сохрани-
лось:, кровля была, повидимому, плоская. Такъ же своеобразна т р і у м ф а л ь н а я 
а р к а , воздвигнутая здѣсь же богатымъ патріотомъ въ 214 г. императору Каракаллѣ 
(рис. 357): она четырьмя арками открывается на всѣ четыре стороны, уже тѣмъ 
самымъ напоминая такъ-назыв. Janus Quadrifrons, построенный, какъ предполагаютъ, 
въ честь Константина Великаго при входѣ на Forum Boarium въ Римѣ. Надъ каждой 
аркой, посрединѣ ея, помѣщается медальонъ; на сторонѣ, изображенной на нашемъ 
рисункѣ, мы видимъ T y c h e Тебессы. На архитравѣ, выступающемъ надъ парными 
монолитными колоннами, по сторонамъ каждаго изъ пролетовъ нагроможденъ богатый, 
но совершенно безстильный орнаментъ. Повидимому, постройку вѣнчалъ куполъ· 

Рис. 361» КРУГЛЫЙ ХРАМЪ ВЪ БААЛЬБЕКЬ, 
Съ фотографін. 

Эллинист.-рнмсісая культура. 37 
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Аравія и снрія Изъ Африки мы переходимъ въ далекую Азію, въ А р а в і ю и 
С и р і ю . Созданія римлянъ въ этихъ мѣстностяхъ не могли не быть 
зависимыми отъ туземнаго художественнаго творчества, проявлявша-
я с я здѣсь уже раньше: въ римскую эпоху мы находимъ въ этихъ 
провинціяхъ города, носящіе всѣ существенныя черты эллинистиче-
скихъ городовъ, но превосходящіе ихъ еще болѣе грандіозной роскошью. 
Центромъ этихъ городовъ является не агора, а храмъ, воздвигнутый 

иа видимой отовсюду 
террассѣ , окружен-
ный портиками и дво-
рами. Рядомъ съ нимъ 
встрѣчаются и тутъ 
стадіи, театры, термы, 
фонтаны (называемые 
нимфеями), и, главное, 
также какъ въ Тим-
гадѣ , длинныя галле-
реи колоннадъ. Вели-
колѣиіе, съ которымъ 
богатыя провинціи от-
дѣлываютъ свои по-
стройки въ эпоху рим-
ской имперіи, прево-
сходить даже блескъ 
столичной архитек-
туры. Тогда какъ 

Гис. 362. ДЕКОРОВКА ВНУТРЕННЕЙ СТѢІІЫ ХРАМА ВАКХА ВЪ J г 

БААЛЬБЕКѢ. античныя построики 
Ср. Jahrbuch des Inst. 1902, табл. 9. Р Н М Ѣ ПОЛВвОГЛИСЬ 

Мы видимъ большое сходство со стѣннои декоровкой форума Нервы въ Римѣ. 15 д " 
Табериакулы, распредѣлеииые двумя ѳтажами между колоннами, впервые бѳЗПОГПаіНОМѴ І)аЗТ)Ѵ-
примѣнялись такимъ образомъ иа стѣнахъ римскихъ театровъ. Малень- ^ с о і і ѵ ν j ρ F J 
кія колонны верхнихъ табернакуловъ и статуи, которыя иѣкогда должны п і о н І Ю ПОСЛІі КОТОЮаГО 
были украшать или украшали ниши, не сохранились. Доска въ третьемъ ' " 
пнтерколумнін слѣва помѣщена въ память посѣщонія храма въ 1898 г. импе- ѵ н Ѣ л Ѣ л И ВЪ б о Л Ы Н И Н -

раторомъ Вильгельмомъ II. » 
ствѣ случаевъ однѣ 

лишь жалкія кирпичныя стѣны, гдѣ нѣкогда сіяло великолѣпіе мрамора, 
постройки на далекомъ Востокѣ подверглись меньшему опустошенію и 
разграблению въ средніе вѣка. Такимъ образомъ, монументальность 
эпохи поздней имперіи нигдѣ не заявляетъ о себѣ ярче, чѣмъ въ со-
зданіяхъ римской архитектуры Сиріи и сосѣднихъ странъ. 

Петра. Средоточіемъ солиднѣйшаго богатства изстари являлась П е т р а , дентръ „счаст-
ливой" Аравіи. Расположенная на двухъ особенно оживленныхъ караванныхъ путяхъ, 
она издавна была узловымъ нунктомъ всемірной транзитной торговли, пока римляне 
при Траянѣ не протянули и сюда своей мощной руки. Городъ расположенъ былъ ро-
мантически между красными скалами, въ склоны которыхъ онъ отчасти былъ врѣзапъ. 
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Траждане Петры л покойниковъ своихъ хоронили въ скалахъ. Въ 131 г. Адріанъ 
посѣтилъ городъ: къ этой эпохѣ, повидимому, отпосится богато украшенный фасадъ 
гробницы, воспроизведенный на нашемъ рисункѣ 358, ясно свидѣтельствующій о по-
бѣдѣ въ Аравіи эллинистическихъ художественныхъ формъ надъ туземными, которыя 
постепенно вытѣспяются. 

Въ Сиріи замѣчателенъ своими великолѣпными постройками, относящимися къ 
-эпохѣ имперіи, въ особенности Б а а л ь б е к ъ или Геліополь. Почитавшемуся здѣсь Баальбѳкъ. 

•богу солнца или Ваалу во 
II столѣтіи поклонялись на 
всѣхъ копцахъ римской 
имперіи, что послужило до-
•статочнымъ поводомъ для 
воздвиженія ему здѣсь, на 
.мѣстѣ зарожденія культа, 
грандіозпаго храма. Нача-
тый при Аптопинѣ Піѣ, опъ 
никогда пе былъ завершенъ. 
Святилище, воздвигнутое въ 
ровной мѣстности молсду 
-снѣжными вершинами Ли-
вана и Антплпвана, было 
построено на искусственной 
базѣ съ тою цѣлью, чтобы 
храмъ господствовалъ надъ 
всей мѣстпостью. Всѣ его 
•части построены изъ золо-
ти сто-желтаго известняка, 
характернаго для этой мѣст-
тюсти. Съ востока громад-
ная лѣстница вела въ длип-
ныя пропилеи, изъ которыхъ 
тпло три портала въ шести-
угольный, окруженный пор-
тиками дворъ (рис. 359). 
Отсюда былъ входъ въ го-
раздо болѣѳ обширный ква-
дратный алтарный дворъ, 
на которомъ помѣщался 
огромный жертвенный ал-
тарь; на сѣверъ и югъ отъ 
него находились объемис- Р н с 3 6 3 т р о ф Е · в ъ Э ф Е ( ^ 

т ы е б а с с е й н ы ДЛЯ ВОДЫ. И С р . «Forschungen in Ephesos» I , табл. δ. 

•этотъ дворъ был'ъ окруженъ 
колоннадами, служившими прибѣжищемъ для прихожанъ въ ненастную погоду. На запад-
ной сторонѣ алтарнаго двора вела широкая лѣстница къ главному храму Юпитера 
Геліополитанскаго. Въ особенно высокомъ фундаментѣ этого храма встрѣчаются квадры 
известняка въ 20 м. длины и 5 м. толщины. На мѣстѣ уцѣлѣло только 6 колоннъ верх-
ней постройки съ архитравомъ (рис. 360). Планъ этого храма съ его портиками и очи-
стительными бассейнами представляетъ собой полную аналогію съ храмомъ Леговы въ 
Іерусалимѣ. Однако, несмотря на это, передъ нами чистый образецъ эллинистическп-

3 7 * 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



580 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

римскаго искусства. Несравненевъ также храмъ Вакха въ Баальбекѣ со своей велико-
лѣиной декоровкой впутрепнихъ стѣнъ и гигантской дверью целлы (рис. 359, 257, 361). 
Здѣсь же находится совершенно своеобразный круглый храмъ (рис. 361) въ стилѣ 
античнаго барокко. Несмотря на сильное разрушеніеотъ землетрясеній и рукъ человѣка,. 
развалины его все еще очень импозантны. Тутъ не нужны ни опытный глазъ знатока* 
ни созидающая фантазія, чтобы изъ горъ невзрачнаго мусора передъ глазами воскресъ 
прежній храмъ. Нѣтъ, несмотря на все погибнувшее, здѣсь еще сохранилась живая, ослѣ-
пительная дѣйствительность. О грядущемъ упадкѣ античнаго искусства свидѣтельствуютъ 
лишь общеупотребительные орнаменты, загромождающіе всѣ архитектурныя формы. 

Пальмира. Недалеко отъ восточной границы имперіи лежала П а л ь м и р а , городъ-оазисъ 
на пути изъ Дамаска въ Вавилонъ. Городъ переживаетъ свой періодъ высшаго рас-' 

^ цвѣта въ Ш столѣтіи по 
Р. Хр., во время пра-
вленія Знновіи, когда 
эллинистически-римская 
культура и на этой край-
ней периферіи античнаго 
міра одерживаетъ пол-
ную побѣду. О ней,между 
прочимъ, ясно свидѣ-
тельствуютъ длннныя 

вереницы коринескихъ 
колоннъ, сохранившихся 
на одной изъ улицъ дли-
пою въ 1100 м. (рис. 255). 
Эти вереницы состояли 
изъ двойного ряда ко-
лоннъ въ 20 м. высоты* 
за ними лежали дома гра-
жданъ, передъ которыми 
можно было бродить въ 
тѣни колоннадъ. Такія 
улицы, по возможности 

съ высокими колоннадами, составляли гордость всѣхъ восточныхъ городовъ въ гіервыя 
столѣтія по.Р. Хр. 

Гис. 364. ХРАМЪ ТРАЯНА ВЪ ПЕРГАМѢ. 
Ср. «Altertümer von Pergamon» V, 2, табл. 16. 

Рядъ прямостоящнхъ украшеніи въ видѣ консолей образуютъ фризъ. Въ смѣлой 
моделировкѣ орнамента акротеріѳвъ вырисовываются крылатыя Викторіи. 

малая Азія. В ъ М а л о й А з і и , гдѣ римляне утвердились со II столѣтія да 
Р. Хр., встрѣчаются многочисленные слѣды ихъ строительнаго творче-
ства. Блестящѣе всего оно проявилось въ главномъ / о р о д ѣ провинціи 

э | > с с ъ . Э ф е с ѣ . Однако, и другіе азіатскіе города примыкали къ направленно 
художественнаго вкуса, исходившаго изъ мірового города Рима, кото-
рый теперь въ свою очередь несъ древне-эллинис^ическія формы въ 
римскомъ пересозданіи на востокъ. 

Раскопки, предпринятыя въ Э ф е с ѣ въ новѣйшее время Австріѳй, обнаружи-
вают^ все яснѣе, какой это былъ прекрасный, даже блестящій городъ и въ періодъ 
господства въ немъ римлянъ. Развалины его, правда, низки и погружены въ камыши 
и болото: тѣмъ не менѣе, мы можемъ распознать, насколько богатъ былъ городъ широ-
кими и красивыми улицами, обширными площадями (рис. 252), какіе драгоцѣнныѳ 
сорта мрамора здѣсь примѣнены въ постройкахъ» При сліяніи главныхъ улицъ съ гаванью 
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были воздвигнуты двухъэтажныя городскія ворота, особенно излюбленныя, повидимому, 
въ Іоніи. Пока раскопаны три обширныхъ площади: прежде всего древняя, быть можетъ, 
еще эллинистическая агора, къ которой примыкало монументальное зданіе библіотеки 
(рис. 423) и по близости отъ нея величественный трофей па склонѣ горы (рис. 363), далѣе 
площадь, окруженная трехкорабельными колоннадами II стол, по Р. Хр. и, наконедъ, 
римская агора, окаймлеппал со всѣхъ сторонъ галлереями въ 10 м. глубины. Непосред-
ственно на югъ отъ нея лежала мраморная зала, мраморныя плиты и инкрустаціи ко-
торой состоятъ изъ 13 разнообразныхъ сортовъ мрамора. Стѣнныя ниши нѣкогда 
были богато украшены статуями. II театръ въ Эфесѣ, гдѣ народъ встрѣтилъ враж-

Гис. 365. СТѢІІА СЦЕНЫ ВЪ ТЕАТРѢ АСПЕНДА. 
Гекоііструкція Г. Ннманна. Ср. Lanckoronski, Städte Pam ph. п. Pisid. J, табл. 27. 

Нгекрасньш образедъ излюблопноп въ Рнмѣ архитектуры нншъ и колопнъ. СгЬна сохранвлась, носмотря на 
разрушеніо большвхъ u малыхъ колонвъ. 

дсбной демонстраціей апостола Павла, отличался большой роскошью, обиліемъ статуи 
и рельефныхъ украшеній. 

Въ традиціонпомъ покровительствѣ, оказываемомъ искусствам^ ближайшимъ 
соперникомъ Эфеса являлся П е р г а м ъ . Здѣсь въ эпоху имперіи на вершинѣ город-
ской горы былъ возведенъ грандіозный мраморный храмъ въ честь Траяна (ср. выше, 
рис. 03 сл.), а обширная площадь храма, полученпая путемъ постройки сводчатыхъ 
субетрукцін, была съ трехъ сторонъ окружена портиками. Въ этомъ храмѣ коринѳ-
скаго стиля, возвышающемся по италійскому образцу на высокомъ нодіи и украшен-
•нымъ обшнрнымъ портикомъ, особенно замѣчательна оригинальная декоровка фриза и 
акротеріи кровли, отличающіеся чрезвычайно смѣлыми, линіямиДрис. 364). Въ Памфи-
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діи, одной изъ южныхъ странъ Малой Азіи, въ Лдалін сравнительно хорошо сохра-
лись городскія ворота (рис. 254), въ Аспендѣ театръ (рис. 253, 365). Чисто декора-
тивное примѣнененіе колонны для обрамленія пролетовъ арки или оживленья высокаго· 
фасада здѣсь достигаетъ высшей красоты и искусности. 

Рес. 366. ТРОФЕЙ ВЪ АДАМКЛИССИ. 
Ср. Studniczka, Tropaeum Traiani, стр. 4. 

Па круглой базѣ тянется полоса рельефовъ въ вндѣ мѳтопъ; они нзображаюгь римскихъ воиновъ въ борьбѣ и 
щѣнныхъ илп идущпхъ варваровъ. Рельефы на зубдахъ крыши, пронзведенія примнтивнаго солдатскаго искус-

ства, нзображаюгь племена, покорѳнныя Траяномъ. На вершинѣ громадный трофон. 

Эллада. И въ древней родинѣ греческой культуры, въ коренной Э л л а д ѣ , 
римляне отваживались ставить свое искусство эпигоновъ рядомъ съ 
великими ориганалами. Этимъ мужествомъ особенно отличался импера-
торъ Адріанъ; послѣднія монумептальныя постройки въ Аѳинахъ сви-
дѣтельствуютъ объ этомъ. 
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Благодаря увлеченію Лдріана Аоииами здѣсь возникаетъ цѣлый новый город- Аѳнпы. 

ской кварталъ. IIa граннцѣ новыхъ и старыхъ Аоинъ нмператоръ воздвигаетъ двухъ-
этажную а р к у , сохранившуюся еще и поныпѣ (рис. 251). Непосредственно за этой 
аркой онъ завергааетъ гигантскій 0 1 у m ρ i e i о η, постройка котораго была начата Олимпіей. 
уже при Писистратѣ (Э. К., стр. 147) и продолжена Антіохомъ IV Сирійскимъ. Уцѣ-
лѣвшія колонны относятся, повидимому, еще къ постройкѣ сирійскаго царя: ихъ было 
болѣе 100, высотою въ 17 м. Но именно въ этой величайшей постройкѣ, возведенной 
Адріаномъ въ Аѳинахъ, нмператоръ не захотѣлъ, въ угоду своему честолюбіщ, запе-
чатлѣть своеобразіе римскаго искусства. Храмъ носитъ совершенно греческій харак-
теръ; въ немъ завершено то, что 
было начато Антіохомъ. Обширная 
б и б л і о т е к а Адріана недалеко 
отъ древней агоры (рис. 42У) носила 
иной характеръ. Она намъ напо-
минаетъ монументальный пріемъ 
украшенія стѣнъ, впервые осуще-
ствленный въ форумѣ Нервы и 
впослѣдствіи особенно богато при-
мѣненный въ храмѣ Вакха въ 
Баальбекѣ. Въ этой постронкѣ 
нмператоръ переносилъ утолокъ 
Рима въ греческій городъ. 

ІІѢкоторое время спустя 
послѣ Адріана ораторъ Г е р о д ъ 
А т т и к ъ посвящаетъ свои несмѣт-
ныя богатства на достойное обно-
вленіѳ обветшалыхъ построекъ 
Греціи и возведете новыхъ въ 
римскомъ стилѣ. По его иниціа-
'тивѣ въ древнемъ с т а д і п Аоинъ 
50.000 уступовъ были облицовапы 
пентелійскимъ мраморомъ, такое 
же украшепіе стадія было пред-
принято въ Дельфахъ. Въ Олим-
піи же Геродъ Аттикъ строитъ ту 
неудачную претенціозную экседру, 
которая доминировала надъ всѣми 
строеніями, рѣзко контрастируя 
съ ихъ благородной простотой, 
(ср. Э. К., рис. 187). Самымъ дол-' 
говѣчнымъ памятникомъ Герода 
Аттика является О д е о н ъ у подножья акрополя (Э. К., рис. 132). Это былъ т е а т р , Одеон*, 
крытый кедровымъ деревомъ, трехъярусная сцена котораго была украшена римскими 
сводчатыми окнами. Стѣны театра были облицованы цвѣтнымъ мраморомъ въ ри: -
скомъ стилѣ. 

Сѣверъ Балканскаго полуострова вплоть до Дуная также входилъ Балканск.й 
въ предѣлы римскаго владычества. Траянъ побѣдоиосно проникаетъ п о л У О С Т Р О В Ъ · 

вплоть до Добруджи и съ понятнымъ чувствомъ удовлетворения воз-
двигаетъ, близъ ныиѣшняго А д а м к л и с с и , величественный трофей Адамвлисси. 

Рис. 307. PORTA AUREA ДВОРЦА ДЮКЛЕТШІА 
ВЪ СПАЛАТО. 

Реконструкція Б. Шульца. 
Ср. Jahrb. d. Inst. 1909, стр. 49. 

Городскія ворота, ведущія во дворецъ. Поперечная дверная 
перекладина соствнтъ изъ плитъ съ выступами. Надъ ней раз-
грузная арка. Ниши направо и налѣво отъ нея врядъ-ли 
были снабжены выступающей, опирающей я на колонки 
кровлей, реконструированной на нашемъ риеункѣ ІНуль-
цемъ. Ниши наверху попѳремѣнно то круглыя, то прядю-
угольныя въ планѣ·, простѣнки между нишами, такжо увѣн-
чаны арками, образуя такимъ образомъ непрерывный рядъ. 
Карнизъ, идущій надъ отдѣльными частями стѣны и ни-

шами, также непрерывенъ. 
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(рис. 366, ср. 240), основной планъ котораго напоминаетъ Moles Iladriani 
(рис. 342) . При живописной Салонской бухтѣ , въ Далмаціи, на мѣстѣ 
своего рожденія, старый рубака Діоклетіанъ построилъ собѣ дворецъ, 
убѣжище на годы старости, и мавзолей для своихъ останковъ (рис. 367) . 
В ъ этомъ дворцѣ , въ предѣлахъ ограды котораго помѣстился нынѣш-

спалаю. ній городокъ Спалато, декоративная архитектура римлянъ, вдохновляе-
мая ихъ любовыо къ блеску и роскоши, вступаетъ въ новую стадію раз-
витая: здѣсь возникаетъ прототипъ срсдневѣковыхъ слѣпыхъ аркадъ. 

Га.ілія. ІІаконедъ Г а л л і я становится вскорѣ иослѣ покоренія ея Цо-
заремъ одной изъ важнѣйшихъ и богатѣйшихъ провинцій. Теперь влія-

-піе греческаго города Массиліи могло проявляться безпрепятственно, 
его плодотворное 
воздѣйствіе сказы-
вается вплоть до 
Трира. Большинство 
римскихъ памятни-
ковъ встрѣчается, 
конечно, на югѣ, въ 
ІІровансѣ. Но мону-
ментальныя строе-
нія римлянъ сохра-
нились также и по 
Сонѣ , Сенѣ , Дубсу 
и Мозелю. Творче-
ство римлянъ про-
изводить особенно 
граидіозное впеча-
тлѣніе въ Трирѣ, 
„этомъ сѣверномъ 

Гимѣ", игравшемъ въ III и IV стол, такую же крупную роль въ жизни 
государства, какъ самый Римъ. Рядомъ съ произведеніями зодчества Трир-
скія скульптуры (рис. 416 , 421) поражаютъ насъ своей замѣчательной 
свѣжестью, несвойственной этому позднему времени и объяснимой какъ 
результата вліянія греческой Масснліи. Средневѣковое художествен-
ное творчество во Францш черпало много плодотворнаго вдохновепія 
изъ этого галльско-римскаго провинціальнаго искусства. 

Ировансъ. На грапицѣ Прованса, у Мопако, возвышался трофей Августа, конструкція ко-
тораго была почти аналогична круглому трофею въ Эфесѣ (рис. 363). Подобнымъ жѳ 
характеромъ отличается гробница Ю л і е в ъ в ъ S.-Remy, (рис.369). Въ А р л ѣ сохра-
нился обширный амфитеатръ, въ которомъ и понынѣ еще устраивается бой быковъ. 
IIимъ, древній Nemausus, особенно богатъ римскими памятниками. Такъ-назыв. M a i -
s o n c a r r e e (рис. 3G8) - одинъ изъ лучше всего сохранившихся античныхъ храмовъ; 

Рис. 368. MAISON CARRÉE ВЪ НИМѢ. 
Съ фотографіи. 

ОСВЛІЦОІІЪ въ 4 І\. по Р. Хр. Интересны консоли и на скатахъ фронтона. 
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Гпс.370. ПАПСКАЯ КРИПТА. 

Ср. F. X. Kraus, Christi. 
Kunst I, стр. 47, рис. 9. 

Часть катакомбы Луцины (Ѵ-е 
столітіо). Налѣво настоящее 
ея состояніе, направо рекон-
струкція дe Россн, на которой 
мы внднмъ нѣкоторыя архп-
токтѵрныя украшенія, который 
встрѣчаются лишь въ впдѣ нс-
ключенія, какъ напр. отдЬле-
иіо алтаря балюстрадой; мы 
Тлзлнчасмъ также над и йен на 
крышкахъ саркофаговъ и пли-
ты передъ отдѣльнымп le uli. 
Сверху сквозь luminare про-

пнкаетъ свѣтъ въ крннту. 

сохрапнлся здѣсь и 
амфитсатръ; гран-
діозное сооружепіе 
Pont du Gard (рис. 
245) служило акве-
дуктомъ для притока 
въ городъ ключевой 
воды. Во всей Галліи 
яе было недостатка въ 
украшавшихъ улицы 
аркахъ, воздвигну-
тыхъ въ память раз-
породныхъ случаевъ 
мнлостиваго попече-
иія имнераторовъ. 
Лучше всѣхъ со-
хранилась арка въ 
Оранжѣ ; здѣсь же 
возвышается, между 
прочимъ, уцѣлѣвшій 
римскій театръ, вну-
шительной величи-
ны, напомппающій 
театръ въ Лспендѣ 
(выше, рис. 3G5); въ 
немъ въ послѣднео 
время снова устраи-

Гпс. 359. ПАМЯТНИКЪ ЮЛІЕВЪ ВЪ С.-РЕМИ 
ОКОЛО ТАРАСКОІІА. 

Съ фотографіи. 
Основу гробницы составляютъ четверныя ворота— 
тетрапнлъ·, она возведена въ память н+.коего Г. 
ІОлія, ого супруги и сыновой. Цоколь украшонъ 

грубымл рельефами. 

ваются сцепическія 
представленія. Что 
касается Т р и р с к о й 
архитектуры, то она 
кажется бѣдпѣе бла-
годаря малоцѣнному 
матеріалу построекъ 
—буту или кирпичу, 
и благодаря отсут-
ствию внутреннихъ 
сводоьъ и декоратив-
ной архитектурѣ.ІІи 
императорскій дво-
рецъ, ни зданіе суда, 
называемое базили-
кой, ни]наконецъ раз-
валины амфитеатра 
или термъ особен-
наго впечатлѣнія нѳ 
производятъ. Только 
крѣпостная Porta 
nigra,' построенная 
съ большой поспеш-
ностью въ 200 г. по 
Р. Хр. (рис. 246), со-
ставляем исключе-
ніе. Она выстроена 

Триръ. 

изъ темно-сѣраго песчаника. Характеръ ея архитектуры напоминастъ Колоссей; здѣсь 
однако для украшенія и расчлененія стѣнъ во всѣхъ этажахъ примѣпены однѣ только 
дорическія колонны. Вгоропяхъ и въ виду грозящей опасности квадры употреблены были 
въ дѣло въ полу отссанномъ видѣ, только на мѣстѣ они должны были подвергнуться уже 
болѣе тщательной отдѣлкѣ; это однако никогда пе было осуществлено. Такъ возникла эта 
могучая постройка, являющаяся тутъ, на крайней сѣверной граиицѣ римскаго владыче-
ства, особенно блестящнмъ памятникомъ широкой строительной дѣятельносги римлянъ. 
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6. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО В Ъ И Е Р Ю Д Ъ ХРИСТІАНСТВА 

ірістіаіскіі Рядомъ съ благородными созданіями придворнаго искусства въ т е -
ВДТДБЪ· у 

чепіе всей эпохи имперш идетъ развитіѳ невзрачнаго искусства пер-
выхъ христіанъ. Это 
дополнеиіе придвор-
наго искусства тѣмъ 
болѣе заслуживаетъ 
разсмотрѣнія, что въ 
немъ заложены глав-
ные корни позднѣй-
іиаго христіанскаго 
искусства Запада. 

Расцвѣтъ рай-
няго христіанскаго 
искусства не сосре-
доточивается исклю-
чительно или даже 
главнымъ образомъ 
въ Р и м ѣ , что само 
собою понятно, такъ 
какъ новая религія 
зарождается на Во-
стокѣ и ядевушдо 
здѣсь римляне отли-
чаются не меньшей 

продуктивностью. 
Однако, наше зна-
піе этихъ восточ-
ныхъ произведений 
христіанскаго ан-
тичнаго искусства 
еще крайне несовер-

шенно, тогда какъ древне-христіанское искусство въ Римѣ издавна 
является отдѣльной научной дисциплиной, обогащаемой раскопками и 
изслѣдованіями. Позднѣйшее изученіе этой области античнаго искусства 
докажетъ, надѣемся мы, что Востокъ былъ дающей стороной въ этомъ 
раннехристіанскомъ художественномъ мірѣ, а Западъ принимающей. 
Риму отнюдь не принадлежите задающая тонъ первенствующая роль въ 
христіанской античности, эта кажущаяся роль объясняется лишь одно-
сторонностью иашихъ свѣдѣній въ области поздне-римской -йитичиостп. 

Рис. 371. СТѢІІНАЯ РОСПИСЬ КАТАКОМБЫ ДОМИТИЛЛЫ. 
Ср. WÜpert, Katakombenmalereien, табл. 1. 

Роспись относится къ первому столѣтію. Побѣги винограда, между которым· 
порхаютъ птицы, развѣтвляются изъ одного корня, подобно побѣгамъ на Ara 
Pacie (ср. табл. IX, 2). Чисто христіанскін характеръ гробницы еще ни въ 

чеыъ не сказывается. 
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Ж и в о п и с ь в ъ К а т а Κ О M б а Χ Ъ, съ которыхъ мы начнемъ, какъ 
съ древнѣйшихъ памятниковъ христіанскаго искусства, художественной 
цѣнности не нмѣетъ; это жалкая, небрежная мазня, сдѣланная неумѣ -
лыми ремесленниками на дурно подготовленномъ фопѣ . Однако, только 
эти росписи знакомятъ насъ съ техникой и пріемами живописи пер-
выхъ столѣтій 
нашей эры. 

Обычай погре-
бенія въ подзем-
ныхъ корридо-
рахъ и склепахъ, 
по всей вѣроят-
иости, восточпаго 

нроисхожденія; 
но такъ какъ мы 
до настоящаго 
времени почти не 
знаемъ христіан-
скихъ могилъ на 
Востокѣ , а Римъ 
сплошь окруженъ 
(общая длина 
подземныхъ хо -
довъ равняется 
9 0 0 кв. клм.), то 
мы принуждены 
изучать этотъ 
видъ памятни-
ковъ исключи-
тельно по рим-
скимъ катаком-
бамъ. 

II назван i e ихъ 
римскаго происхо-
дивши: -χατά κόμ^α; называлась впадина у via Арріа блпзъ гробницы Цециліи Метеллы 
(рис. 144), и народъ окрестилъ расположенную тутъ могилу Св. Севастіана „coemc-
t e r i o n ad c a t a c o m b a s " . Такъ какъ именно эта гробница постоянно оставалась 
доступной и посѣщалась паломниками, направлявшимися въ Римъ, то переходъ ея имени 
на всѣ могилы однороднаго типа объясняется безъ труда. Въ Римѣ катакомбы распо-
ложены на главныхъ дорогахъ, между 4 и 6 милевымъ камнемъ за городскими воро-
тами; ихъ галлерен тянутся въ 2—5 этажей одна надъ другой. Частыя неправильности 
въ конструкціи катакомбъ объясняются главнымъ образомъ тѣмъ, что склепы высѣкались 
только въ зернистомъ туфѣ, негодномъ для строительныхъ цѣлей; характерно, что ихъ 

Катакомбы. 

Рис. 372. ПЯТЕРО БЛАЖЕННЫХЪ ВЪ КАТАКОМБѢ КАЛЛИСТА. 
Ср. т. Sybel, Christi. Antike I, табл. 4. 

Наверху прямоугольный loculus, вннзу arcotolium. Двѣ меныпихъ ниши 
вдѣланы пизднѣо, вслѣдствіе чего пострадала роспись. Пятеро блаженныхъ 
изображены въ позахъ орантовъ, благоговѣйно возносящихъ молнтву. Надъ 
каждымъ нзъ нихъ начертано имя съ припиской in pare, т. е. въ ыирѣ съ 
Господомъ. Остальная дѳкоровка носить совершенно лзыческій характеръ*, 
гирлянды двѣтовъ, двое павлиновъ, игравшнхъ уже въ свѣтскомъ античномъ 
нскусствѣ роль символовъ апоѳеоза, на нижней полосѣ росписи сосуды съ 

водой, которую пыотъ голубка. 
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Рис. 373. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ НА ФОНѢ ЛАНДШАФТА. 
Ср. Wilpert ук. соч., табл. 121. Изъ катакомбы Домитиллы. Роспись относится къ 300 г. по. Р. Хр. 

Съ холмистой мѣстностн на скалѣ расположился Pastor bonus со своей пастушеской свпрѣлью; вокругъ него 
пасется его стад і." 

ne дѣлали ни въ песчапомъ туфѣ, ни въ скалистой почвѣ. Основаніемъ катакомбъ всегда 
служила отдѣльная могила, такъ называемое с ubi eu lu т . Характернымъ признакомъ 
этихъ могилъ являются длинные корридоры, вызвавшіе ложное представленіе о томъ, 
что первоначальныя штольни для добывайія песка были впослѣдствіи приспособлены 
для этихъ кладбищъ. Выкапываніе подземныхъ проходовъ и склеповъ составляло особую 
ирофессію f o s s o r e s. Шахты, служившія источниками воздуха и свѣта ( l umina r i a ) , 
соединяли эти склепы съ внѣшнимъ міромъ. Всѣ стѣны снабжались квадратными или полу-
круглыми отверстіями, и въ этихъ l o c u l i или a r c o s o l i a параллельно внѣшней стѣнѣ 
лежали покойники. Ниша закрывалась каменной плитой съ именемъ усопшаго (рис. 370). 

Римляне-язычпики колебались между трупопогребеніемъ и сожжсніемъ. Спло-
ченность населенія во всемірной столицѣ со времени Августа вызывала необходимость 
послѣдняго (ср. рис. 287). Христіане придерживались обычая погребенія, руководимые 
вѣрой въ воскресеніе плоти. Каждый христіанинъ имѣлъ право на могилу. Христіапе 
обезпечивали ее каждому члену своей общины, чѣмъ они, быть можетъ, особенно скло-
няли въ пользу своего ученія. И римляне основывали похоронныя общества, c o l l e g i a 
t e n u i o r um. Отъ нихъ заимствовали этотъ обычай первые христіане: ихъ катакомбы 
являются общинными кладбищами, основанными богатыми членами общины, гдѣ каж-
дый христіанинъ вблизи святыхъ мучениковъ и другихъ собратьевъ-христіанъ ждалъ 
дпя всеобщаго воскресенія. 

Входы въ склеиы находились на открытой улицѣ; власти знали, разумѣется, о 
ихъ существованіи, и катакомбы закрывались лишь въ періоды гоненія на христіанъ, 
когда возникали подозрѣнія въ совершеніи богослуженій подъ землей. Вопросъ о томъ, 
совершались ли богсслуженія у гробницъ мучениковъ, спорный: во всякомъ случаѣ, 
потребности культа не отразились на архитектурной формѣ склеповъ. 

Живоиись. Въ этихъ переполненныхъ галлереяхъ и склепахъ для росписи оставались только 
пюскіе своды потолка, Въ просторныхь склепахъ сводъ покрывался сплошной живописью 
до заполненія погребальныхъ нишъ. Живопись этихъ потолковъ слѣдуетъ схемѣ, харак-
терной для росписи потолковъ языческихъ художниковъ. Центральная круглая картина 
окружена въ болыпинствѣ случаевъ четырьмя боковыми (рис. 375); по угламъ отграни-
чены особыя поля, вся остальная поверхность свободно украшается орнаментомъ и фигу-
рами. На стѣнахъ оставалось мало мѣста для росписи; если она есть, то она въ болыпин-
ствѣ случаевъ разрушена позднѣйшимъ созданіемъ новыхъ loculi (ср. рис. 372, 374, 376). 

Творцы этихъ росписей мелкіе люди; самые ранніе художники вышли, безъ сом-
пЬнія, изъ языческихъ художественныхъ мастерскихъ. Первыя христіанскія росписи 
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псполпялись, разумѣется, языческими мастерами, приспособлявшимися къ требованіямъ 
своихъ заказчиковъ христіанъ. Техника ихъ не отличается тщаніемъ. Нѣсколько слоевъ 
штукатурки на т)фѣ не держались; поэтому художники довольствовались однимъ—двумя 
слоями. Краска набрасывалась грубыми мазками, о тщательномъ смягченіи контуровъ не 
можетъ быть и рѣчи. Скала тоновъ очень ограничена. Обыкновевно штукатурка соста-
вляетъ фонъ росписи, на которомъ послѣдпяя дѣлается al fresco безъ предваритель-
наго наброска. Штукатурпыя обрамленія только въ рѣдкихъ случаяхъ увеличиваюсь 
пластичность эффекта. Чѣмъ тщательнѣе сдѣланъ фонъ, чѣмъ детальнѣе живопись, тѣмъ 
она древнѣс; съ 250 года упадокъ техники прогрессируем съ неудержимой быстротой. 

Что касается м о т и в о в ъ этой живописи, то декоративные элементы ея бѣдпѣе, 
чѣмъ въ языческихъ гробпицахъ. Обрамленіе отдѣльныхъ картинъ или совершенно от-
сутствуетъ или состоитъ 
изъ тонкихъ штриховъ 
или рядовъ мелкихъ то-
чекъ. Въ общемъ, деко-
ровка вызываетъ впеча-
тлѣніе бесѣдки сдѣланной 
изъ тончайшей рѣшетки. 
Декоровка архитектур-
ными элементами (какъ 
на рис. 370) является рѣд-
кимъ исключеніемъ. Дрез-
нѣйшія гробницы (рис. 
371) расписаны почти 
исключительно цвѣтамн, 
канделябрами, дѣтскими 
фигурками; во Π столѣтіи 
уже преобладаютъ релн-
гіозныѳ мотивы, число 
которыхъ въ Ш столѣ-
тіи увеличивается. Среди 
эмблемъ многія носятъ 
чисто языческій харак-

2. 
Рис. 374. КРИПТА ОКЕАНА. 

Ср. v. Sybel, Christi. Antike, I, табл. 
Гѣшѳтка на цоколѣ изображаете ограду раискаго сада. Въ цѳнтрѣ потолка 
вставленъ отдѣльно написании портрѳтъ. Подъ нимъ находится голова aHTuq-
наго Океана съ клещами рака въ волосахъ: онъ символизируетъ освѣжающуі» 

воду и указываете на освѣжающую силу раискаго блаженства. 

теръ, такъ напр.: дель-
фины вокругъ трезубца, 
морскіе драконы и чудо-
вища, Пріапы, амуры, 
Океанъ (рис. 374). Изъ 
числа птицъ, естествен-
нѣе всего располагающихся на вѣткахъ „бесѣдокъ", господствуютъ павлины (рис. 372, 
374): уже въ эпоху язычества они символизировали апоѳеозъ (ср. рис. 283). Еще мно-
гочисленнѣе изображенія голубокъ: онѣ играютъ большую роль какъ въ Древнему 
такъ и въ ІІовомъ Завѣтѣ; ихъ любили изображать вблизи текущей воды (рис. 372),. 
напоминающей о грядущемъ блаженствѣ загробнаго существованія. Излюблены были 
также картины жатвы или четырехъ временъ года, не имѣющія впрочемъ характера 
живыхъ ландшафтОвъ (ср. рис. 373). ЧІисто античный характеръ носятъ нѣкоторыя 
картины изъ царства животныхъ, распространяетіяся въ связи съ идиллической поэ-
зіей эллинизма. Многочисленныя изображенія оленей и овецъ объясняются ихъ ча-
стымъ упоминаніемъ въ Библіи. Специфически христіанскими символами являлись 
якорь—символъ надежды, рыба, греческое названіе которой Ίχθυς было акростихомъ 
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имени Христа 'Ιησούς Χριστός θεού Υιός Σωτήρ,—главнымъ же символомъ былъ крестъ, 
развившійся съ IV стол, въ монограмму имени Христа.—Сцены изъ Библіи, преобла-
давшія въ живописи со II стол, требовали новыхъ формъ выраженія, такъ какъ онѣ 
являлись новыми въ искусствѣ. Христіанскіе художники облегчали себѣ задачу, до-
вольствуясь очень отдаленными намеками и ограниченнымъ кругомъ сюжетовъ. Преоб-
ладаютъ разсказы изъ В е т х а г о З а в ѣ т а о случаяхъ божественной помощи; они со-
отвѣтствуютъ народному выбору, сдѣланному уже въ древне-еврейскихъ молитвахъ на 
случай грозящей смерти. Излюбленными сюжетами являются: Ной съ ковчегомъ, изо-
<5раженнымъ въ видѣ квадратнаго ящика съ крышкой или безъ нея (рис. 376); затѣмъ 
Авраамъ, готовящійся принести своего первенца въ жертву; Моисей, источающій 
лсезломъ воду изъ скалы; Даніилъ во рву львиномъ; трое отроковъ, вверженныхъ ІІаву-
ходоносоромъ въ печь огненную и оставшихся въ ней невредимыми. Особенно распро-

странено было изобра-
женіе Іоны (рис. 375). 
Этотъ удивительный про-

. рокъ отказывается идти 
въ ІІнневію, за что 
Господь ниспосылаетъ 

. бурю, для укрощенія 
которой моряки выбра-

. сываютъ Іону въ воду; 

.его поглощаетъ морское 
чудовище, извергающее 
Іону въ третій день на 
сушу; онъ спѣшитъ въ 
ІІиневію и ищетъ убѣ-
жища у городскихъ во-

. ротъ въ шатрѣ изътыквъ. 
Побѣда надъ смертью и 

. блаженство отдыха, дра-
стично нарисованныя въ 
этомъ разсказѣ, дѣлали 
эту легенду близкой 
сердцу христіанъ. Судь-
ба Іова изображалась 
рѣже (рис. 376). 

Что касается н о в о -
з а в ѣ т н ы х ъ мотивовъ, 

то въ нихъ центръ интереса сосредоточивался, разумѣется, на. образѣ Христа, изобра-
жавшаяся сначала безбородымъ и съ короткими волосами, потомъ съ Ш стол, длинно-
кудрымъ, подобно языческому Аполлону, наконецъ бородатымъ и съ длинными волосами: 
это былъ, повидимому, идеальный образъ, колебавшійся въ зависимости отъ моды; тра-
диціоннаго представленія о внѣшности Христа не существовало. Часто у него въ рукахъ 
волшебный жезлъ — античный аттрибутъ. Образъ добраго пастыря, въ который часто 
воплощается Спаситель, напоминаетъ античнаго Гермеса, несущаго теленка или овцу. 
Аттрибутами добраго пастыря являются посохъ и дойникъ. Онъ пасетъ овецъ или несетъ 
одну изъ нихъ, заблудившуюся, па своихъ плечахъ (рис. 373, 375). Часто образъ 
древняго пѣвца, Орфея, укрощающаго даже дикихъ звѣрей, замѣняетъ образъ Христа. 
Мадонна фигурируете только въ поклоненіи волхвовъ (рис. 376); катакомбы еще не 
япаютъ „Богоматери", родившей божественнаго сына. Древне христіанскіе художники 

Рис. 375. ПОТОЛОКЪ ИЗЪ КАТАКОМБЫ ПЕТРА И МАРЦЕЛЛИІІА. 
Ср. Wilpert ук. соч. табл. 61. 

Госпись относит, къ 300 г. по Р. Хр. Въ цѳнтрѣ ѳя стоить добрый пастырь 
можду двумя овцами и двумя раискими деревьями. Четыре внѣшнихъ глав-
ны хъ рисунка изображаютъ исторію Іоны (ср. рис. 435), отдохновѳніе его 
^см. ниже) составляете главный сюжетъ двухъ рисуивовъ. Остальное про-

странство заполнено четырьмя фигурами ораитовъ. 
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особенно увлекаются чудесами, совершенными Христомъ; чудеспое насыщеніе, претво-
реніе воды въ вино въ Канѣ, исцѣленіе слѣпого, разслабленнаго, странствующаго сѣ 
одромъ своимъ, кровоточивой, прикасающейся къ краю одежды Спасителя, главнымъ же 
образомъ, воскрешепіе Лазаря — часто повторяющееся сюжеты (рис. 376). Художники 
пзбѣгаютъ воплощенія страстей Спасителя; христіане не хотѣли ихъ видѣть, они жа-
ждали видѣть побѣду Христа надъ страдапіемъ и смертью. Идея страшнаго суда также 
была чулсда раннимъ христіанамъ. Лишь тайная вечеря Господа, повидимому, встрѣча-
лась въ рѣдкихъ случаяхъ; чаще встрѣчалось изображеніе трапезы блаженныхъ и осво-
божденныхъ, схема, непосредственно примыкающая къ античному представленію тризны 
по умершимъ. Портреты покойниковъ очень рѣдкн (рис. 374)—уже одна грубость тех^ 
НІІКИ почти исключала возмолшссть появлепіе дѣйствительнаго портрета. Поскольку по-

Рпс. 376. СТѢННАЯ РОСПИСЬ ИЗЪ VIGNA MASSIMO. 
Ср. Wilpert ук. соч., табл. 212. 

Роспись относится къ 351 году. Наверху палѣво Моисей источаетъ воду изъ скалы. Дальше едена чудеснаго' 
насыщенія. Къ ней непосредственно прнмыкаетъ поклоненіе волхвовъ. Направо большая фигура оранта, окру-
женная двумя маленькими фигурами. Въ верхнемъ правомъ углу сидитъ Нои въ своемъ ковчегѣ, на который1 

спускается голубь, нѳсѵщій масличную вѣтвь. Внизу Господь воскрешаете Лазаря (высѣчѳнный здісь поздиѣе' 
іркосолій сильно разрушилъ роспись). Внизу налѣво обнаженная фигура Даніила между двумя львами. Рядомъ' 

Товія приносить рыбу. Дальше Іисусъ нсцѣляетъ разслабленнаго. Направо Іовъ (?) лежитъ на землѣ. 

койники не принимали символическаго образа агндевъ, голубей или отдыхающаго Іоны,1 

Они изображались въ видѣ такъ-называемыхъ орантовъ, т.-е. блаженныхъ, облечзрныхъ въ 
богатыя ткани, и простирающихъ въ молитвѣ руки къ Сыну Божьему (рис. 372, 375 сл.). 

Въ общемъ, мы видимъ ограниченный кругъ идей, выражаемыхъ по опредѣлепной 
схемѣ, въ картипахъ, лишенныхъ всякаго реализма, перспективы или иной формы про-
странственное™, безъ какого-бы то ни было индивидуальнаго выражепія лица. Однако, 
какъ ни незначительна художественная цѣнность этихъ бѣглыхъ набросковъ, они тѣмъ 
не менѣе проникнуты ликующей радостностью, воодушевлявшей юную христіанскую 
общину, и глубокой вѣрой въ загробное существованіе. 

Р а н н е х р и с т і а н с к а я п л а с т и к а оставила послѣ себя очень пластика, 
немногочисленныя статуарныя произведения; врядъ ли они были много-
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Гпс. 377. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ· 
Мраморъ. Римъ, Латѳранъ. 

Статуя, происхождение которой нсизйѣстно, относится къ началу третьяго столітіа. OHI пзображаетъ 
очень юнаго, длипнокудраго пастуха, облеченнаго въ эксомиду и высокую обувь·, Чѵ резь плечо на 
широкой лентѣ порекйиута его пастушеская котомка, обѣпма руками на п..ечахъ онъ держитъ вновь 

обрѣтенную овечку. 
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численны и въ древности. Въ этомъ проявилось если не враждебное, 
то пассивное отношеніе христіанства къ чисто художественнымъ цѣн-
ностямъ. 

Среди раннехристіанскихъ статуй особенно широкой популяр-
ностью пользовался образъ добраго пастыря (рис. 377) . Мотивъ и форма 
его воплоіценія языческіе и античные (ср. Э. К. , рис. 135). Назовемъ 
еще нѣсколько плохо сохранившихся статуй апостоловъ и епископовъ, 

Гис. 378. САРКОФАГЪ І0ІІІЯ BACCA (ум. въ 359 г.). 
Мраморъ. Рнмъ, Grotte Vecchie, подъ соборомъ Петрп. Съ фотографіи. 

Рельефъ расположенъ Lb двѣ полосы, расчлененныя на 10 группъ колоннами, то украшенными спиралевидной 
каннелюрой, то обвитыми листивымъ орнаментомъ. Наверху налѣво нзображеніе начинается съ жертпоприно-
шенія Исаака, дальше Петръ съ двумя спутниками, затѣмъ возеѣдающій на престолѣ очень юный Христосъ, 
который ногами упирается въ небеса (Caelus, ср. стр. 614), въ пятомъ полѣ—Іисусъ передъ Нилатомъ; сидящій 
Иилатъ собирается омыть руки. Ворхнюю полосу вѣнчаетъ прямой архитравъ, нижнія поля попеременно увѣн-
чаны то арочной нишей, средина арки въ которой имѣѳтъ форму парящаго орла, то фронтономъ. Въ первомъ 
лѣвомъ полѣ нижней стороны изображенъ Іовъ, передъ которымъ жена зажимаѳтъ собѣ носъ, подавая емѵ 
прикрѣплоннын къ шесту хлѣбѵ, во второмъ полѣ Адамъ и Ева около дерева, обвитаго змѣей·, въ центрѣ 
Спаситель, въѣзжающін въ Іѳрусалимъ*, съ дерева на фонѣ рельефа смотритъ Закхей. Дальше Даніилъ, окру-
женный львами, нагая фигура котораго (на снимкѣ мы видимъ рѳстанрацію) представляете изъ себя подходящій 
pendant къ прародителямъ. Наконедъ, взятіѳ въ плѣнъ Нотра. Интересенъ языческій характеръ орнамѳнтаціи 

архитектуры грифонами и другими животными. 

христіаиское происхожденіе которыхъ, однако, находится подъ сомнѣ-
ніемъ. Пластика молодой христианской церкви стала проявляться богаче 
только тогда, когда она стала служить украшенію гробницъ: съ конца 
II столѣтія скульптурами стали украшать заимствованный у язычества 
погребальный цисты или с а р к о ф а г и . саркофаги. 

Созданіе этихъ надгробныхъ рельефовъ при помощи рѣзца и бурава, такъ же 
какъ роспись ихъ ничѣмъ ие отличаются отъ языческаго. Такъ какъ мраморная гроб-
ница являлась нредметомъ роскоши, то и укратеиіс ея не отличалось примитивностью, 
характеризующей дешевую катакомбную роспись. За украшеніе саркофаговъ перѣдко 
брались скульпторы, не лишенные довольно большого умѣпья. Датировка этихъ 

Эллинист.-римская культура 3 8 
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произведеііій представляетъ бодьшія затруднепія, такъ какъ на нихъ часто вовсе нѣтъ 
надписи, если лее надпись нмѣется, то она часто даетъ только имя покойника, не давая 
хронологическихъ датъ; если саркофагъ даже и снабженъ датой (ср. рис. 378), то воз-
никаетъ вопросъ, посвящена ли надпись первому владѣтелю или же ее вырѣзали па 
саркофагѣ при погребеніи второго или даже третьяго покойника, что нерѣдко практи-
ковалось. Датировка, такимъ образомъ, всегда будетъ зависѣтъ отъ стилистической 
оцѣнки, и потому на безспорность претендовать не можетъ. Разныя художественныя 
мастерскія придерживаются въ украшеніи саркофаговъ, разумѣется, своихъ особен-
ностей. Съ точки зрѣнія исторіи искусствъ установленіе отдѣльныхъ центровъ произ-
водства саркофаговъ было бы очень цѣнно. Но наши свѣдѣнія объ этихъ памятникахъ 
слишкомъ скудны. Задняя сторона саркофага обыкновенно остается безъ украшенія, 
узкія боковыя стѣнки его снабжаются болѣе плоскими рельефами, чѣмъ фронтъ. 
Часто большая часть площади заполнена волнистыми желобками (стригилами) и 
каннелюрами, которые только въ немногихъ мѣстахъ прерываются небольшими изобра-

женіями. Многіе 
орнаменты и жи-
вотныя, много-
численные эроты 
(рис. 433), даже 
цѣлыя сцены за-

Гис. 379. S. APOLLINARE IN CLASSE БЛИЗЪ РАВЕННЫ. 
Съ фотографіи. 

Освящена Св. Максилііанозіъ въ 549 г. 
Поразительна внѣшняя простота базилики. Круглая колокольня (Campanile) пристроена, 

по всей вѣроятности, впослѣдствіп безъ связи съ церковью. 

расчленялась при 
помощи колоннъ, 

увѣнчанныхъ 
фронтонами или 
арками наподобіе 
языческихъ гроб-
ницъ (рис. 371). 
На ровной по-
верхности фи-

гуры располагались въ одинъ или два яруса (рис. 435 сл.). Иные рельефы были почти 
совершенно плоски, иные приближались къ округлой пластичности. Въ общемъ мотивы, 
припятые въ катакомбной росписи, часто встрѣчаются и на стѣпкахъ саркофаговъ; но 
нѣкоторые библсйскіе сюжеты, отвергавшіеся росписью, чаще пачинаютъ воплощаться 
въ рельефѣ, такъ напр. судьба Адама и Евы, жизпь Моисея (рис. 378, 435 сл). Но 
подобно катакомбной живописи н рельефъ избѣгаетъ сценъ мученичества, страшнаго 
суда и страстей Христовыхъ. При расиредѣленін отдѣлыіыхъ картипъ нерѣдко руко-
водствовались впѣшнсй симметріей. Художники особенно любили изображать покой-
ника, круглый портретъ котораго часто украшалъ переднюю сторону саркофага, со 
свиткомъ въ рукѣ, что характеризовало его какъ усерднаго чтеца Священнаго ІІиса-
нія (рис. 436). Самые благородные саркофаги были сдѣланы изъ твердаго порфира 
(рис. 344); ихъ дѣлали, по всей вѣроятности, въ Египтѣ, главнымъ образомъ, для покой-
никовъ императорскаго дома. 

имствованы изъ 
языческой живо-
писи. Иногда вся 
площадь сарко-
фага покрыва-
лась фигурами, 
иногда же она ар-
хитектонически 
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Рис. 380. S. APOLLINARE IN CLASSE БЛИЗЪ РАВЕННЫ.' 
Ср. Dehio u. Bezold, Kirchl. Baukunst des Abendlandes I, табл. 20, 3, 4. 
Схема христианской базилики. На нашѳмъ рисункѣ фронтовая стѣпа 

отсутствуетъ. 

С л о н о в а я К О С Т Ь I Слоновая кость. 

также употребля-
лась для пластиче-
скихъ украшеній, 
при чемъ и эта от-

расль искусства 
пользовалась язы-
ческими образцами. 
В ъ Y и УІ стол. 

распространяется 
-обычай преподнесе-
нія консулами импе-
ратору или другимъ 

высокопоставлен-
яымъ лидамъ своего 
портрета, вырѣзан-
паго со всѣми эм-
блемами ихъ при-
зрачной власти на пластинкахъ изъ слоновой кости. На подобіе этихъ 
такъ-называемыхъ к о н с у л ь с к и х ъ д и п т и х о в ъ и епископы заказы-
вали нластинки изъ слоновой кости, съ изображеніями, носящими болѣе 
или менѣе христіанскій характеръ, многія детали и стилизація которыхъ 

отражаютъ ихъ происхождепіе изъ свѣтскаго 
античнаго искусства (рис. 383) . Такая рѣзьба 
на слоновой кости украшала также и утварь, 
церковныя двери и епископскія кресла (рис. 437); 
сохранились, кромѣ того, очень древніе образцы 
дешевой, по и болѣе долговѣчной рѣзьбы по 
твердому дереву. 

Христіанское з о д ч е с т в о зарождается лишь хрпстіанская 
- базилика. 

при Константинѣ и сразу проявляетъ энергич-
ную плодовитость. Величественные храмы, воз-
двигнутые имнераторомъ въ Іерусалимѣ и Виѳ-
леемѣ , въ Римѣ и Константинополѣ , со временъ 
своего возникновенія назывались б а з и л и к а м и 
и отличались уже тѣми основными формами, 
которыя остаются образцовыми въ теченіе всего 
Средневѣковья. Дѣлались неудачныя попытки 
объяснить происхождение формъ христіанскихъ 
базиликъ изъ античной свѣтской архитектуры: по-
видимому, однако, христіапскіе зодчіе самостоя-
тельно создаютъ новую архитектурную форму, 

38* 

Рис. 381. ПЛАНЪ S. PAOLO 
FUORI LE MURA. 

Римъ. Ср. Dehio u. Bezold, ук. 
соч. I, табл. 17, 1. 

Пятнкорабельная базилика съ 
двухнорабельнымъ поперечнымъ 

корпусомъ. 
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Ряс. 382. S. COSTANZA ВЪ РИМѢ. 

Ср. Deliio u. Bezold, ук. соч. I, табл. S, 2. 

Распоръ купола переносится при помощи 
бочарныхъ сводовъ на массивны» внѣш-
нія стѣны, въ нижнемъ этажѣ купольное 
кольцо производить впечатлѣніе легкости 
н прозрачности благодаря парнымъ ко-

лоннамъ 

Ряс. 384. S. CLEMENTE ВЪ РИМѢ. 
Ср. Dehio u. Bezold, Eirchl. Baukunst d. Abendlandos I, табл. 27, 2. 

Кромѣ традиціонныгь cancelli здісь въ видѣ исключения окаймлена огра-
дой н часть дентральнаго корабля, въ предѣлахъ которой помѣщался 

особенно многочисленный хоръ. 

Рос. 383. РЕЛЬЕФЪ ИЗЪ СЛОНОВОЙ 
КОСТИ. 

Лондопъ. Брит. Музей. Съ фотографіи. 

Изъ эдикулы выступаетъ ангелъ, держащій въ рукахъ скнпетръ н шаръ 
вселеииой. Драпировка складокъ сввдѣтельстзуетъ объ античной школѣ. 
Только крестъ въ дентрѣ вѣнка изъ листьевъ надъ головой ангела при-
даетъ ему христіанскій характеръ. Греческое изреченіе на верхнемъ 
краю рельефа имѣло продолженіе на второй, утерянной части диптвха. 
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вызванную необходимостью обширнаго помѣщенія для собраній сотенъ 
людей, чт0 чуждо античности и тѣсно связано съ христіанской рели-
гіей; образцомъ при этомъ, разумѣется, служатъ у ж е существующія 
а н т и ч н ы я с т р о е h i я, имѣвшія аналогичное назначеніе. ІІазваніе, 
которое получили эти обширныя зданія, внутреннія помѣщенія которыхъ 
расчленены были колоннами, не должно насъ удивлять; вспомиимъ форму 
языческой базилики (рис. 137 сл.). 

Характерной особенностью христіанской базилики является продолговатое, 
трехъ- или пятинефное строеніе, центральный корабль котораго настолько выше бо-
ковыхъ, что въ стѣнахъ его сдѣланъ рядъ верхнихъ оконъ. На противопололшой входу 
поперечной стѣнѣ выдѣляется полукруглая апсида, крытая полукуполомъ,—здѣсь мѣсто 
духовенства. Почти всегда при базпликѣ имѣется a t r i u m — дворъ, окружащпій всю 
церковь, или расположенный только передъ его входомъ и часто имѣвшій нъ своемъ 
центрѣ kantharos, т.-е. фонтанъ дли омовенія прихожанъ. Внутри базилики колонны,1 

соединенный прямымъ архитравомъ 
или арками, разграничивали отдѣльные 
нефы; перегородка ( c a n c e l l i ) отде-
ляла мѣсто прихолсанъ отъ апсиды 
(рис. 384). Близъ этой балюстрады, 
которая иногда ступенями спускалась 
къ остальному пространству церкви, 
расположенному нѣсколько ниже, стоялъ 
алтарь, престолъ Господній, видный со 
всѣхъ копцовъ ея. Онъ заслонялъ 
кресло епископа въ апсидѣ, особенно, 
если былъ украшенъ балдахиномъ; по-
этому рѣчь свою епископъ произносилъ 
съ особаго налоя, приспособленнаго 
передъ балюстрадой. Этихъ палоевъ 
иногда бывало два, и они по мѣсту 
своего расположенія назывались can-
celli. Кровля базиликъ была деревян-
ная, кровельныя стропила были снизу 
открытыя; лишь впослѣдствіиони покры-
вались потолкомъ, украшеннымъ кассетами. Въ окна этого прототипа христіанской церкви 
были вставлены тонкія, пропускающія свѣтъ и снаблсенныя отверстіями мраморныя плиты. 
Колокольни появляются лишь съ ѴІ-го столѣтія; онѣ стоятъ отдѣльно отъ храма (рис. 379). 

Прототипомъ церкви считали форму Іерусалимскаго храма; по насколько про-
стираются наши свѣдѣнія, его планъ былъ совершенно иной. Ile забудемъ и того, 
что онъ былъ слишкомъ давно разрушенъ, чтобы въ ІУ в. служить архитектурнымъ 
образцомъ. По мнѣнію другихъ ученыхъ образцомъ базилики могла служить еврейская 
синагога. Но въ послѣдпей не существуетъ апсиды и колонны равномѣрпо окружаютъ 
всѣ четыре стороны. Какъ на образецъ указывали на языческіе храмы мистерій, 
вмѣщавшіе многочисленную толпу посвященпыхъ. Но поскольку эти храмы намъ извѣстны, 
л они не объясняютъ формы древней христіанской церкви. Вѣроятнѣе предположеніе, 
по которому образцомъ основной формы базилики могъ послужить атрій римскаго 
частнаго дома, въ которомъ, безъ сомнѣнія, происходили первыя собранія христіапскихъ 
общинъ: но и этому предположенію противорѣчитъ отсутствіе отверстія въ крышѣ 
въ серединѣ атрія и пмплювія въ центрѣ иола, не говоря уже о невозможности про-

Гис. 385. ПЛАНЪ S. VITALE ВЪ РАВЕИНѢ . 
Ср. Deliio u. Bezold, ук. соч., табл. 4, 2. 

Построенъ въ VI стол. Восемь столбовъ поддѳржп-
ваютъ куполъ. Между каждыми двумя столбами на-
ходится по полукруглой нишѣ, украшенной колон-
нами въ 2 яруса. Асимметричность западнаго входа 

объясняется направленіемъ древней улицы. 
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исхожденія полукруглой апсиды изъ прямоуголыіаго таблина. Атрій, кромѣ того, на-
ходился въ неносредствснномъ сосѣдствѣ съ улицей и поэтому врядъ ли могъ служить 
ѵдобнымъ мѣстомъ для совершенія заиретнаго богослуженія. Этимъ условіямъ въ 
большей стененн отвѣчалъ перистиль; однако и онъ отличался отъ позднѣйшей ба-
зилики гипеѳралыіымъ центромъ и отсутствіемъ апсиды. О e с u s, парадная комната 
въ римскомъ домѣ, отвѣчавшая усдовіямъ таннаго собранія въ виду ея центральнаго 

положенія, также никогда 
не нмѣла формы, могущей 
служить переходной къ 
формѣ базилики. Правда 
oecus иногда даже назы-
вался базиликой и отли-
чался въ императорскихъ 
дворцахъ роскошью, впол-
пѣ соогвѣтствовавшей 
нозднѣйшпмъ цорквамъ 
(ср. рис. 314 сл.), но связи 
этихъ парадныхъ велико-
лѣиныхъ залъ, опираю-
щихся на колонны, съ 
христианской базиликой 
также установить не 
удастся. То же относится 
и къ тѣмъ язычсскимъ 
постройкамъ, которыя 
преимущественно и глав-
нымъ образомъ называ-
лись базиликами. Мы 
нмѣемъ въ виду, царскія 
рыночныя колоннады, воз-
двигнутыя нергамскими 
царями въ ихърезнденцін 
и въ любнмыхъ ими Лѳп-
нахъ, тѣ аналогичныя по 
типу постройки, которыя 
мы встрѣчали на рынкахъ 
ІІріены, Милета и Делоса, 
столичныя базиликаль-
ныя постройки у рим-
скаго форума (рис. 278) 

пли иа форумѣ Траяна (рис. 328J. Всѣ эти базилики — достаточно обширныя, много-
корабельныя постройки, нѣкоторыя изъ нихъ снабжепы и апсидами; ихъ ^громадный 
помѣщенія, однако, не служили для болынихъ народныхъ собраній, они расчленялись 
на мепьшія части, въ которыхъ происходили торговля и судопроизводство. Итакъ, мы не 
знаемъ античной постройки, илапъ и пространствснныя формы которой вполнѣ соот-
ветствовали бы базиликѣ. Да и почему не признать за раннехристіанскнми строите-
лями способности создапія новой архитектурной формы для новой потребности, воз-
никшей въ связи съ жизнью христіанской общнпы? 

Рядомъ съ базиликой, въ архитектурѣ которой въ очень ограни-
ченномъ размѣрѣ примѣнялись арка и сводъ, пользуется болыиимъ 

Рис. 386. ВІІУТРЕПІІІН ВИДЪ БАЗИЛИКИ СВ. ВИТАЛІЯ ВЪ РАВЕННѢ. 
Съ фотографін. 

Базилика освящена Св. Максиміаномъ въ 547 г. Въ глубпнѣ видеиъ входъ 
і!ъ хоръ, богато и великол+.пно украшенный мозаиками (ср. рис. 385). Ко-
лонны деамбулаторія съ оригинальными капителями въ внді трапѳцій лншоны 

базъ, находящихся подъ плитами иола, ноднятаго на 78 сантм. 
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Къ купольной 
формѣ прибѣгали не 
только при постройкѣ 
баптистеріевъ или 
надгробныхъ часо-
венъ, но и при соору-
жены обширныхъ 
церквей. Для хора съ 
алтаремъ и мѣстами 
для духовенства цен-
тральная часть цер-
кви должна была рас-
шириться соотвѣт-
ственпой пристрой-
кой и принять схему, 
напомипающую ту 
же базилику (рис. 
385 сл.). 

Особенно инте-
ресной купольной по-
стройкой является 
усыпальница, воздви-
гнутая остготскимъ 
королемъ Ѳеодери-
хомъ въРавеннѣ при 
жизни его (въ 526 г.). 
Она представляла изъ 
себя правильный де-
сятигранникъ въ 
2 этажа, въ нижнемъ 
находились могиль-

распространеніемъ и к у п о л ь н а я и л и с в о д ч а т а я церковь. Она 
явно примыкаетъ къ античнымъ языческимъ образцамъ и непонятна безъ 
Пантеона (рис. 334) и родственныхъ ему построекъ. Традиціонная схема 
купола варіируется очень многообразно; въ болыпинствѣ случаевъ стѣны, 
поддерживающія куполъ, расчленяются на ряды колоннъ и внѣшній рас-
поръ свода пере-
водится на даль-
нѣйшій кругъ 
стѣнъ (рис. 382). 

Купол ышл 
церкви. 

Рис. 387. ПЛАНЪ СВ. СОФІИ ВЪ К0НСТАНТИІ10П01Ѣ. 
Ćp. Dehio u. Bezold, ук. соч. табл. 6, 1. 

ІІалѣво нижніи этажъ, направо верхпій. Ср. рпс. 438. 

Гробница 
Ооодорнха. 

ные склепы для род-
ственниковъ короля, 
въ верхнемъ, по всей вѣроятности, его собственная могила. Монолитпая глыба извест-
няка, пайденная самимъ Ѳеодерихомъ въ Истріи, служила монумептальной кровлей. 
Разные слѣды въ стѣнахъ верхпяго этажа свидѣтельствуютъ объ украшеніи ихъ деко-
ративными архитектурными деталями изъ другого камня; зубчатый орнаментъ, тяну-
щійся вокругъ края монолитной крыши, повидимому, германскаго происхожденія. Карлъ 
Великій, въ глазахъ котораго Ѳеодерихъ Великій являлся политическимъ идеаломъ, 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



5<>4 
РИМСКАЯ ИМПЕРІЯ 

тѣмъ не менѣе не постѣснился удалить бронзовую рѣшетку, окаймлявшую галлерею 
верхняго этажа, и употребить ее для своей октогональной гробницы въ Аахенѣ. 

Снятая Софія. Высшаго тріумфа купольная форма достигаетъ въ С в я т о й С о φ i и въ Кон-
стантинополѣ. Она была воздвигнута на мѣстѣ базилики, построенной Константиномъ 
и сгорѣвшей въ 532 г., малоазіатскими зодчими, Исндоромъ-Милетскимъ и Лноеміемъ 
изъ Траллъ. Центральный куиолъ рушился въ 558 г. во время землетрясенія; возоб-
новленный тогда же уцѣлѣлъ и понынѣ. Колоссальная постройка поглотила 300 милліо-
иовъ и была одной изъ главныхъ причинъ государствен наго банкротства при Юсти-
ніанѣ. Внѣшній видъ мечети очень простъ и обезображенъ уродливой окраской; внут-
реннее великолѣпіе поразительно, несмотря на покрытіе турками всѣхъ фигурныхъ 
мозаикъ желтой краской. Пространственная красота нигдѣ не осуществлена болѣе вели-
чественно, чѣмъ тутъ, подъ этимъ свободнымъ гигантскимъ куполомъ, опирающимся па 

полукуполы, контрфор-
сами которыхъ въ свою 
очередь служатъ мень-
шіе полукуполы. Стѣны 
до верху облицованы 
узорчатыми плитами раз-
поцвѣтнаго мрамора. 
Монолитные стержни ко-
лоннъ взяты изъразныхъ 
античныхъ храмовъ. 

Кромѣ этихъ заим-
ствованныхъ укра-
шеній ѴІ-е столѣтіе 
нрибѣгаетъ и къ 
своей оригинальной 
декоровкѣ внутрен-
ности храмовъ—мс-
заикѣ . Тогда какъ 
языческое античное 
искусство эллини-
стической эпохи бо-

гато украшаетъ мозаикой, главнымъ образомъ, полъ, христіанскіе худож-
ники возносятъ мозаику на стѣны и потолокъ. Раньше для полученія 
мелкихъ мозаичныхъ камешковъ утилизировался исключительно мраморъ 
или родственные твердые сорта камня; художники эпохи Юстиніана уже 
пользуются результатами значительная усовершенствованія, достигнутаго 
тѣмъ временемъ въ производствѣ стекла: мозаичные штифты теперь выра-
батывались изъ блестящаго стекла; они употреблялись, главнымъ обра-
зомъ, для фона мозаикъ, при чемъ, между двумя пластинками стекла вкла-
дывался листокъ золота, придававшій стеіслу прочный блескъ и несра-
вненную яркость. Бол fee богатое представленіе о мистическохмъ виечатлѣніи 
этой декоровки мы получаемъ не въ Константинополѣ, а въ Равеннѣ, 
гдѣ готы и византійцы покрыли стѣны храмовъ мозаиками (рис. 388). 

Рнс. 388. МОЗАИКА ВЪ МАВ30ЛЕѢ ГАЛЛЫ ПЛАЦИДІН ВЪ РАБЕІІНЪ. 
Съ фотографіи. 

Мозаика помѣщаотся иадъ вуодомъ въ усыпальницу императрицы Галлы 
ІІлацидін (ум. въ 460 г.), сестры императора Гонорія. Добрый пастырь, по-
добно римскому императору, возсѣдаетъ на <ронѣ ландшафта, тѣмъ не менѣо 
онъ привѣтлнво ласкаегь одного изъ своихъ агнцѳвъ. Фонъ выдержанъ въ 
темно-синихъ тонахъ. Въ смыслѣ рисунка и колоритной красоты это одио 

ивъ соворшепнѣйшихъ произведеній древно-христіанскои живописи. 
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Объ успѣхахъ художественная прнмѣпенія стекла лучше всего свидѣтельствуютъ 
такъ-называемые з о л о ч е н ы е с т е к л я н ы е с о с у д ы , тончайшіе кубки, въ дно 
которыхъ между двумя пластинками стекла вкладывались раскрашенные золотые лис-
точки нѣжнѣйшихъ очертаній. Эти сосуды относятся къ III стол. Еъ ихъ рисункахъ 
использованы какъ мотивы катаком^ной живописи, такъ и рядъ другихъ (рис. 391). 
Кромѣ библейскихъ новозавѣтныхъ и особенно ветхозавѣтныхъ сценъ Р а в е н н с к і я 
м о з а и к и сохранили памъ въ торжественныхъ картинахъ так;ке и портреты со-
времепниковъ. Какъ ни неудачна для портрета мозаичная техпика, прибѣгакщал 
къ стеклянымъ штифтамъ, мы ей тѣмъ ne менѣе обязаны достовѣрными портретами 
Юстиніана, его жены Ѳеодоры и ихъ придворпаго штата (рис. 426). Мозаики-жѳ 
даютъ намъ понятіе о дворцѣ Ѳеодориха въ его главныхъ очертаніяхъ. Эта монумен-
тальная декоровка отражаетъ преледе всего ту грандіозную величественность, которую 
господствующая отнынѣ церковь проявляетъ въ первое столѣтіе послѣ Константина. 

Древнѣйшія мозаики 
Р и м а въ S. Constanza 
(рис. 389) свидѣтель-
ствуютъ прежде всего о 
господствѣ античныхъ 
формъ въ изображеніяхъ 
христіанскаго содержа-
нія. Подобно катакомб-
пой росписи и здѣсь 
ограничиваются въ боль-
шинствѣ случаевъ схе-
матичными картинами 
библейскихъ событій; 
художники продолжаютъ 
преимущественно изо-
бражать сцены освобо-
жденія и блаженства, 
предпочитая ихъ карти-
намъ страданія и муче-
ничества. Попытки точ-
наго и подробпаго вос-
произведепія библеискои Бочарный сводъ, тянущійся между стѣной купола и внѣшней стѣной церкви, 
н г т о ш и ВЪ ЖИВОПИСИ украшенъ голубыми мозаиками на бѣломъ фонѣ, относящимися къ IV стол.; 
liLiupiH ь яшвипиыі мотивы н формы ещо совершенно античные (сборъ винограда, виноградные 
встрѣчаются рѣдко. листья, головы людей). Ср. рис. 382 н текстъ къ нему. 

Вслѣдствіе безграмотности большинства христіанъ, въ ихъ средѣ 
рано возникаетъ необходимость имѣть въ рукахъ и л л ю с т р и р о в а н - иллюстрирован-

„ , , . -η»·, ι· НЬІЯ библіа. 

н ы л из да ні я священной исторш. Мы знаемъ о существованш Biblia 
illustrata, начиная съ IV столѣтія. Сохранившіяся иллюстрированный 
рукописи относятся къ гораздо болѣе позднему времени, но ри-
еунки и сюлсеты ихъ являются точными КОІІІЯМИ значительно болѣе ран-
нихъ иллюстрированныхъ библій. Въ видѣ иримѣра мы назовемъ датиро-
ванную V стол, вѣнскую книгу Бытія, возникшую, по всей вѣроятнссти, 
въ одномъ изъ малоазіатскихъ монастырей (рис. 390). Весело и наивно 
иллюстрируется въ ней на пурпуровомъ пергаментѣ на фонѣ ланд-
шафта, наноминающаго намъ помпеянскія росписи, первая книга Мои-
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сея. Поздиѣйшія мииіатюры каролингской эпохи непосредственно при-
мыкаютъ къ этимъ греческимъ иллюстраторамъ. 

Такимъ образомъ, творчество въ области формы въ VI ст. по Р. Хр. 
еще не изсякаетъ, воплощая новое содержаніе христіанства, если не 
въ совершенные, то въ выразительные образы. Послѣ ІОстиніана, од-
нако, наступаетъ совершенный упадокъ его. Благодаря расточитель-
ному покровительству императора искусствамъ, мы наблюдаемъ на Во-
с т о к государственное банкротство, положившее предѣлъ дальнѣйшимъ 

крупнымъ тратамъ. Къ этому 
вскорѣ присоединяется фанатиче-
ское усердіе иконоборцевъ, на-
долго пресѣкшее невинную ра-
дость художественнаго воплощенія 
образовъ святыхъ. Въ западномъ 
Римѣ, изнуренномъ нашествіями 
лангобардовъ и германцевъ, да-
рила такая общая нищета и такія 
бѣдствія, что у людей не хватало 
мужества и думать объ искусствѣ. 
Лишь 200 лѣтъ спустя въ правле-
ніе Каролинговъ наступаетъ пер-
вый періодъ возрожденія искусствъ,. 
произведенія котораго носятъ уже 
германскій характеръ и утрачи-
ваютъ слѣды вліянія античности: 
наступаютъ С ρ e д и i e в Ѣ к а. 

Они находятся уже за предѣ-
лами задачъ данной книги, хотя 
дѣль прослѣдить постоянно ска-
зывающееся слѣды античной тра-
дидіи въ средневѣковомъ искус-
ствѣ далеко не является неблаго-

дарной. Все Средневѣковье преклоняется передъ античнымъ искусствомъ, 
которое даже въ своемъ разрушеніи ярко свидѣтельствуетъ о несравнен-
номъ совершенствѣ художественнаго творчества античности. Даже вдали 
отъ античнаго міра, посреди типично германской цли франкской обста-
новки, насъ неожиданно поражаеть совершенно античная фигура, чисто 
античный орнаментъ. Когда характерное созданіе Средневѣковья, воз-
никшая во Франдіи готика покоряетъ всѣ остальныя христіанскія страны 
и античность кажется окончательно похороненной, она снова торже-
ствуетъ побѣду. Что же такое Возрожденіе, какъ не возвратъ къ завѣтамъ 
античнаго міра, сначала въ области литературы, вскорѣ во всѣхъ во-

Гнс. 390. СТРАНИЦА ИЗЪ ВѢНСКОИ КНИГИ БЫТІЯ, 
издан. Францомъ Викхоффомъ въ Beilage zum Jahrbuch 

des allerhöchsten Kaiserhauses ХУ и ХУІ. 
Бодрствующій Авраамъ лежнтъ на великолѣпномъ ложѣ. 
Въ вышинѣ появляется рука Господа, указывающая 
терзаемому сомнѣніямн патріарху на дверь; на (^дую-
щей картинѣ Авраамъ передъ дверью любуется небомъ, 

усѣяннымъ свѣтнлами. 
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просахъ художественнаго вкуса? Снова пробуждается убѣждеиіе въ и е -
сравненномъ совершенствѣ художественныхъ формъ, созданныхъ эллин-
скими и эллинистическими художниками, и возникаетъ стремлѳніе ихъ 
по мѣрѣ силъ воскресить. И мы — преемники этой эпохи Возрождения; 
античныя формы и для насъ являются образцовыми, онѣ намъ служать 
критеріемъ въ оцѣнкѣ художественныхъ новосозданій; итакъ, созданное 
античностью два тысячелѣтія тому назадъ сильно и животворно понынѣ. 
Мы прослѣдили въ этой книгѣ зарожденіе и развитіе не чуждой намъ 
культуры, a глубочайшія основы нашей родной. 

Ряс. 391. СТЕКЛЯННЫЙ СОСУДЪ СЪ ЗОЛОТОМЪ ИЗЪ КЕЛЬНА. 
Лондонъ. Брит. Музей. 

Ср. F. X. Kraus,Christi. Kunst I, рис. 357. 
Въ дио небольшихъ стеклянныхъ чашъ въ III и IV ст. но. Р. Хр. впла-
влялись тонкія, вырѣзныя, расцвѣченныя золотыя пластинки, изобра-
агавшія сцены изъ Библіи. На нашей чашѣ мы видимъ разелабленнаго съ 
его одромъ, ораита, Авраама и Исаака, трехъ отроковъ въ огненной 

печи, Даніила среди львовъ, нсторію Іоны. 
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Рис. 392. GEMMA AUGUSTEA. 
Камея изъ сардоникса (въ Вѣнѣ.) Ср. Furtwängler,Ant. Gemmen, табл. 59. 

Подобно многимъ крупнымъ камеямъ въ ней дьѣ полосы. ІІапгь рис. воспроизводить только верхнюю. На про· 
сторномъ тронѣ возсѣдаетъ А в г у с т ъ , облеченный подобно герою въ мантію только по поясъ. Въ правой рукѣ 
онъ держитъ l i tu us авгура, лѣвой опирается на скипетръ. Рядомъ съ нимъ сидитъ І'ома, вооруженная по-
добно ІІалладѣ. Оба ногами оиираются на оружіе—военную добычу, лежащую передъ трономъ. У ногъ Августа 
сидитъ орелъ Юпитера; между головами обоихъ сидящихъ изображенъ capricornus, символъ декабря: въ этотъ 
мѣсяцъ Авгусгь былъ зачать. Населенная часть міра (Oikumene?) дер.ьитъ вѣнокъ надъ головій императора. 
Рядомъ съ нею стоить бородатое божество—С a e 1 u s или O c e a n u s, передъ которымъ сидитъ Теллѵсъ съ 
рогомъ пзобилія въ рукѣ и двумя дѣтьми. ІІалѣво отъ Ромы стоить вооруженный Г е р м а н и къ. Налѣво 
отъ него богиня побѣды направляетъ квадригу, съ которой сходить Τ и б e ρ ι ö, повернувшінся къ импе-
ратору: повидимому, тутъ увѣковѣченъ памятный тріѵмфъ 12 года послѣ Р. Хр., когда Тиберій, преждо 
чѣмъ направиться па Капитолій, палъ къ ногамъ отца Въ нижней полосѣ два офицера и ихъ помощники воз-
двнгаютъ трофей; плѣнный германецъ (въ штанахъ) и кельтскій паннонецъ (съ цѣпью на шеѣ) горестно сидятъ 

на землѣ или же нхъ влекутъ солдаты. 

С. ДУХОВНОЕ ГАЗВИТІЕ И ПИСЬМЕННОСТЬ 
I. ЭПОХА АВГУСТА 

1. В В Е Д Е Н І Е 

Монархія. Переходъ отъ республики къ монархіи въ Римѣ кладетъ начало 
мощному перевороту въ интеллектуальной жизни, благое вліяніе кото-
раго сказывается тотчасъ, отрицательныя лее послѣдствія обнаружи-
ваются лишь съ теченіемъ времени. Такимъ образомъ, эта эпоха одно-
временно является и періодомъ блестящаго расцвета литературы, и 
переходомъ къ началу регресса. 

Имперія означаетъ миръ. Иаконецъ-то возстанавливаются поря-
докъ и спокойствіе, и запуганные или озлобленные умы снова начи-
наютъ жить болѣе одухотворенной жизнью. Проза окрѣпла въ годы по-
слѣдней борьбы республики, теперь начинается золотая эра иоэзіи. 

Но досугь, которымъ отнынѣ наслаждались граждане, являлся не 
вполнѣ добровольными Съ разрушеніемъ республики c i v i s R o m a -
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n u s былъ неожиданно освобожденъ отъ попеченія о благѣ государства, 
за которое онъ раньше чувствовалъ себя отвѣтственнымъ. I l e вну-
треннее влеченіе, а пустота жизни, побуждающая къ созданію новой 
цѣли жизни, заставляете римлянина обращаться къ искусствамъ, ко-
торымъ государственные дѣятели республики посвящали лишь ограни-
ченное число часовъ досуга. Чѣмъ болѣе широкіе круги охваты-
ваютъ занятія литературой, тѣмъ болѣе дилеттантскій характеръ но-
сить она, тѣмъ меньше содержанія и глубины въ ея произведеніяхъ. 
Литература была лишена свободы, неизбѣжнаго условія всякаго непо-
средственно зарождающагося въ душѣ творчества, ибо всѣ взоры были 
направлены на того человѣка, который совершенно естественнымъ и 
незамѣтнымъ путемъ и въ интеллектуальной жизни становится верхов-
нымъ судьей и дензоромъ. 

Подобно Птолемеямъ А в г у с т ъ учитывалъ всю мощь литературы Август 
и искусства, отвлекающихъ умы отъ проникновения въ политическое 
положеніе вещей. Исполненный государственной мудрости, онъ поцчи-
няетъ поэзію своему великому плану возрожденія нравственной и ре-
лигіозной жизни, новаго усиленія чувства преклоненія передъ закономъ 
и пробужденія сознанія величія какъ вновь объединеннаго государства, 
такъ и его объединителя и повелителя. Однако, Августъ, который самъ 
занимался разными видами литературнаго творчества, соединялъ съ 
этими разсчетами искренны интересъ къ литературѣ и личное распо-
ложение къ нѣкоторымъ представителямъ ея. Посредникомъ между 
императоромъ и ими является знаменитый другъ его Г. Цилній M e - моцѳнагь. 
ц е н а т ъ , человѣкъ, сочетавшій въ себѣ самыя своеобразные контра-
сты. Будучи лично довольно посредствепнымъ писателемъ, онъ соби-
раетъ около себя изысканный кругъ жрецовъ Музъ, вродѣ Варія, 
Вергилія, Горація и Пропердія. Онъ предоставлялъ въ ихъ распоряже-
ніе не только средства, но часто воодушевлялъ поэтовъ идеями, побу-
дившими ихъ къ созданію многихъ выдающихся стихотворений, не не-
годуя въ иныхъ случаяхъ и на откровенно мотивированный отказъ со 
стороны поэта. Такимъ образомъ, „меценатство" порождаете прекрас-
ные плоды, отнюдь не являясь подавляющими свободу узами. Рядомъ 
съ Меценатомъ покровителями юныхъ талантовъ были М. Валерій 
M e с с а л а Корвинъ, благожелатель Тибулла, и многосторонней Г. Аси-
ній П о л л і о н ъ , другъ молодого Вергилія. 

Столица кипѣла оживленной литературной работой. Сцена, правда, литератур™* 
утрачиваетъ свое обаяніе, такъ какъ трагедія понижается на степень жизпь· 
обстановочной пьесы, и мимы и пантомимы вытѣсняютъ серьезную 
музу (ср. стр. 396 сл.). Но вошедшія по иниціативѣ Полліона въ моду 
декламаціи передъ приглашенной аудиторіей способствовали ознако-
мленію интеллигентныхъ круговъ общества съ вновь возникавшими но-
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Яроза. 

ІІоэзія. 

этическими произведеиіями, рѣчами и историческими сочииеніями. Воз-
иикаютъ предиріимчивыя издательскія фирмы, многочисленные рабы— 
иисды заняты перепиской литературиыхъ произведеній, которыя кра-
сотой своего внѣшняго вида привлекаютъ покупателей въ книжныхъ 
лавкахъ, широко распространяя славу авторовъ въ провинціяхъ. В ъ 
Римѣ же возникаютъ первыя публичныя библіотеки, о которыхъ меч-
талъ уже Цезарь. 

Вѣковѣчный плодъ всѣхъ этихъ исканій и стремленій—литера-
тура Лвгустовскаго времени оставила послѣ себя произведенія далеко 

не одинаковой цѣнности. П р о з а 
отходить иа задній планъ. Красно-
рѣчіе, которому уже не нужнр 
было бороться за два великихъ 
фактора жизни, власть и свободу, 
замолкло. Его замѣняетъ преуве-
личенный культъ рсторики. В ъ 
области спеціальныхъ научныхъ 
дисциплинъ продолжается ожи-
вленная работа въ духѣ Варрона. 
Что ж е касается великихъ науч-
ныхъ произведены, ярко отразив-
шихъ вѣяніе новаго времени, то 
они были созданы римлянами и 
греками въ данную эпоху только 
въ области исторіографіи и гео-
графіи. Но творцами ихъ были уже 
не государственные люди, а про-
шедшіе школу реторики ученые. 

Тогда какъ римская п о э з і я 
достигаетъ самаго высокаго со-
вершенства, созданія греческихъ 
поэтовъ за этотъ періодъ лишь 
очень незначительны. Лукрецію 
и Катуллу, представителямъ пре-

дыдущей эпохи, соотвѣтствуютъ Вергилій, Горацій, Тибуллъ, ГІроперцій 
и Овидій—поэты съ ярко выраженной индивидуальностью, дополняющіе 
другъ друга и отражающіе картину своей эпохи въ разныхъ лучахъ 
преломленія. Эти великіе поэты окружены толпой мелкихъ талантовъ 
и любителей, игравшихъ роль въ поэтическихъ клубахъ; мы съ особеп-
ІІЫМЪ иитересомъ наблюдаемъ ихъ интимныя отношенія и взаимное влія-
ніе, которое мы еще въ состояніи прослѣдить. Въ числѣ великихъ поэтовъ 
нѣтъ и теперь ни одного римлянина-горожанина, они стекались въ сто-

Рис. 393. ОКТАВІАНЪ. 
Мраморъ. Найденъ въ Остіи, ньшѣ въ Ватиканѣ. 

Ср. Gardthausen, Augustus I. 
Монархъ изображенъ очень юнымъ, н тѣмъ но менѣе 
Есполненнымъ энѳргін, зрѣлон интеллигентности и 
глубокой серьезности-, каждая черта лица характе-

ризуем рожденнаго властелина. 
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лицу съ сѣвѳра и юга. Не знающіе въ болыиинствѣ случаевъ борьбы 
за существоваиіе, ие обремененные государственными должностями, часто 
свободные и отъ у з ъ брака, они безпечно отдаются своимъ наклонно-
етямъ, занятіямъ и поэтическому творчеству, незамѣтно направлявшемуся 
монархомъ въ надлежащее русло. 

Ибо только при поверхностномъ наблюденіи можетъ быть рѣчь о 
п р и д в о р н о й п о э з і и въ отрицательномъ смыслѣ этого слова. Во мно- придворная 

. . иоэзія. 
гихъ случаяхъ поэты могли быть только благодарными за поощреніе, 
получаемое ими свыше; они съ достоинствомъ и граціей умѣли откло-
нять задачи, бывшія имъ но по дуліѣ , вродѣ многократно требовавшагося 
-эпическаго прославленія войнъ Августа. Заказанное или добровольное 
восхваленіе властителя не вырождается еще въ низкопоклонство, оно 
было внолнѣ искреннимъ, такъ какъ поэты больше остальныхъ смерт-
ныхъ ощущали благодать созданнаго имиеріей мирнаго времени и еди-
новластія. Прославленіе политическаго спасителя какъ божества, сошед-
шаго на землю для освобождения человѣчества, намъ, правда, чуждо, 
но это новый придворный стиль, нѣкогда перенесенный съ персидскаго 
царя на Александра, а съ его послѣднихъ преемниковъ на Hoąaro вла-
стителя міра, сначала нашедшій выраженіе въ посвятительныхъ надпи-
сяхъ, статуяхъ и храмахъ восточныхъ провинцій, вскорѣ же и въ па-
мятиикахъ Рима. 

Ilo волѣ монарха всякая серьезная поэзія должна была отли-
чаться достойнымъ, выдержаннымъ тономъ и достойностыо содиржанія, 
подобно тому, какъ это было когда-то въ Александры. Конечно, въ 
поэзію закрадываются также и фривольные стишки, сочиняемые при 
случаѣ даже самими Августомъ. Однако, мы въ Гораціи уже не ви-
димъ самобытной силы Луцилія или задорнаго мужества Катулла. Во -
обще, при болѣе иристальномъ наблюденіи, мы замѣчаемъ во всей 
иоэзіи этой эпохи легкую черту усталости и жажды покоя, отклоня-
ющей отважные планы и отдающейся утонченнымъ радостямъ жизни. 
Романтизмъ высшихъ общественныхъ слоевъ, уходившій мечтами въ 
золотой вѣкъ, созданный фантазіей, или въ идеализированное родное 
прошлое, не противорѣчитъ этому настроенію. Онъ настолько же про-
никаетъ Вергилія и Тибулла, насколько Ливія. 

Черты сходства съ дворомъ Птолемеевъ (ср. стр. 88) прости- Х а р а к т оръ 

раются и на характеръ работы поэтовъ. Внѣшнее принужденіе отсут- работы поэтоиъ· 
ствовало. Надъ ними не тяготѣла, какъ нѣкогда надъ аоинскими по-
этами, необходимость ежегоднаго снабженія театра новой пьесой, или 
обязанность обогащенія рождественскаго книжнаго рынка новой книж-
кой для иодарковъ, какъ въ наше время. Поэты имѣли возможность 
подвергать свое произведете самой тщательной отдѣлкѣ , задерживать 
его въ теченіе девяти лѣтъ, какъ требуетъ Горацій, пока оно не ка-
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залось имъ достойнымъ появлеиія передъ судомъ культурнаго міра— 
ибо поэты писали исключительно для него. Эти произведенія настолько 
же созданы трудолюбіемъ, насколько геніальностыо; Овидій былъ едии-
ственнымъ поэтомъ, свободно владѣвшимъ стихомъ. Т а й н а у с п ѣ х а 
э т и х ъ п о э т о в ъ к о р е н и т с я в ъ в ы с о ч а й ш е м ъ с о в е р ш е н -
с т в ѣ х у д о ж е с т в е н н о й ф о р м ы . Поэтому продуктивность ихъ 
сравнительно не велика,; но то немногое, что ими создано, выдержи-
ваетъ высшую критику. И^ъ искроннимъ стремленіемъ .было достиже-
ніе высоты, достойной древнихъ мастеровъ. Они достигаютъ своей цѣли, 
свободные отъ пустыхъ попытокъ оригинальничанія, съ глубокимъ по-
ниманіемъ пересоздавая завѣщанныя традицией формы, одухотворяя 
ихъ своимъ внутреннимъ существомъ и глубочайшимъ идейнымъ содер-
жаніемъ своего времени. Такъ возникаютъ истинно новыя поэтическія 
произведения, вполнѣ заслуживающая названія классическихъ, ибо мы 
видимъ въ нимъ полную гармонію формы и содержанія. Такимъ обра-
зомъ, сліяніе эллинизма съ романизмомъ, совершавшееся, чѣмъ дальше, 
тѣмъ ннтенсивнѣе во всѣхъ областяхъ культурной жизни, завершается 
въ теченіе 200 лѣтъ. 

Поэтому, несмотря на цѣлый рядъ трудностей, мы въ дальнѣй-
шемъ сдѣлаемъ попытку охарактеризовать въ тѣсной связи литера-
турную эволюдію грековъ и римлянъ, протекавшую въ общемъ руслѣ *) 
великаго римскаго государства. 

2. ВЕРГИЛІЙ. 

Мы начинаемъ съ П. В е р г и л і я М а р о н а (70—19) , провоз-
вѣстника новаго государства, освященнаго имъ связью съ эпохой пред-
ковъ, тогда какъ его другъ Рорацій, человѣкъ новаго времени, пере-
носить насъ въ самый разгаръ жизни Августовской эпохи. 

Жязнь. Сынъ крестьянина изъ окрестностей Мантуи не чаялъ, лежа въ колыбели, что 
ему суждена слава придворнаго поэта императора. Богато одаренный, но застѣнчивый 
юноша получилъ тщательное обраэованіе, сначала на родинѣ, затѣмъ въ Римѣ. Передъ 
нами его живые стихи, въ которыхъ онъ прощается со школой реторики и своими 
школьными товарищами, рѣшивъ всецѣло посвятить себя эпикурейской философіи; онъ 
желаетъ лишь рѣдкаго посѣщенія дорогихъ ему Музъ. Но онѣ его не покидаютъ. 
Вскорѣ онъ выростаетъ изъ шаловливой юношеской поэзіи въ стилѣ Катулла и пи-
шете свои эклоги, къ которымъ его, повидимому, воодушевляетъ Асиній Полліонъ. На-
дѣлы ветерановъ землей лншаютъ Вергилія помѣстья. Онъ переселяется въ 41 г. въ 
Римъ, гдѣ его ждали новые друзья и новыя задачи въ литбратурномъ кружкѣ Мецената. 
Вергилій, однако, старался избѣгать столичной суеты; въ тихомъ уединеніи пишетъ 
онъ своп два произведенія, достигнувшія совершенства въ долголѣтней, тщательной 

*) Всѣ писатели, которыхъ мы ниже будемъ называть греческими, писали по-
г р е ч е с к и , чего мы особо упоминать уже не будемъ. 
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работѣ. Вдохновленный Меценатомъ, Вергилій пишетъ между 37—29 г. свои Георгики, 
посвятивъ затѣмъ 11 лѣтъ Энеидѣ, за созданіемъ которой Августъ слѣдилъ съ понят-
нымъ участіемъ. Она еще не достигла совершенства, къ которому стремился поэтъ, 
когда его настигла смерть. Возвращаясь изъ путешествія по Греціп, онъ скончался 
въ Брундисіи и похороненъ въ Неаполѣ, хотя и не у подножья Иосилиппа, гдѣ въ 
паше время любознательнымъ туристамъ показываютъ его могилу. Энеиду, которую 
поэтъ желалъ предать сожженію, спасъ Августъ, а другъ его Варій издалъ ее. 

В ъ свовхъ десяти б у к о л и ч е с к и х ъ э к л о г а х ъ Вергилій зна-
комить Римъ съ идиллической поэзіей Ѳеокрита, которая продолжаете 
жить въ лицѣ грече-
скихъ подражателей 
послѣдняго. Мы уже 
знаемъ эту поэзію, съ 
ея состязаніями па-
стуховъ въ пѣиіи, съ 
ея трогательными пѣ -
сиями любви, съ ея 
грустью о погибшемъ 
Дафнидѣ и ея таин-
ственными гаданьями 
(ср. стр. 129). Все 
это повторяется и у 
Вергилія, то въ видѣ 
мозаики, переплетен-
ной дословными заим-
ствованіями изъ Ѳео-
крита, то въ видѣ 
вольнаго подражанія. 
Э т и П О Э Т И Ч е С К І Я п р о - Гис. 394. ВЕРГИЛІЙ, СОЧИІІЯЮЩІЙ ЭНЕИДУ. 
и з в е л е н і я ЯСНО ГОВО- Мозаика изъ Сусы, иыиѣ въ музеѣ Бардо близъ Туниса. 

^ Поэтъ сидитъ, погруженный въ думы надъ началомъ Энеиды (1,8), между 
БЯТЪ НаМЪ О ТОМЪ к а к ъ читающей ему мануекриптъ, и сосредоточенно слушающей Мельпоменой.— 

' Какое безчисленное множество разъ изображались внослѣдствіи—съ ббль-
ПОНЯТНЫ НО В М Ѣ С Т Ѣ шимъ или меныпнмъ успѣхомъ—поэты со своими Музами. 

съ тѣмъ неосуществимы были въ тѣ времена романтическія мечтанія o 
мирной жизни на лонѣ природы и въ сліяніи съ нею: это причудливыя 
двойственный созданія, оставляющія насъ холодными, несмотря на благо-
звучіѳ стиха и красоту многихъ отдѣльныхъ образовъ. Намъ кажется 
неестественнымъ, когда на берегу Минчо оживаютъ разныя сицилій-
скія воспоминанія, когда пастухи, носящіе греческія имена, воспѣваютъ 
славу молодого бога въ Римѣ (Октавіана, и АСІІНІЯ Полліона), или вы-
смѣиваюгь римскихъ писателей-неудачниковъ, когда любовныя муки поэта 
Корнелія Галла воспѣваются богами и людьми подобно смерти Дафнида. 
Разсказъ всѣми любимаго поэта Меналка-Вергилія о бѣдствіяхъ, пере-
житыхъ во-время надѣла ветерановъ землею, внлетенъ искуснѣе и свя-

Эллинист.-римская культура. 39^ 
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m Рдмстааі ішптя 

Георгнвя. 

Дѣль. 

данъ; съ ; хвал οίΚ: в^вдшодушігымъ покройцтелямъ. ^Здѣстогиокрейіѳ і ска-
зывается глубйкак к а ж д а мйрй; ^ о р а я мнайоляЙа: ]/ tóéro · И Ж і ю : 
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âjKQär(TO >w,qKapąAiv Д и д а е д ю все время «азязд&ается 
о Ѳеокритѣ^ идидлін к о т о р а г о г х с т я и являютея плодомъ утонч^пграго 
і ш у Ш № > \ ' ü t e y x c f i i рядомъ, съ i В е р ш л і е м ъ горщ)<адошіВирЬчемъ, 
дщ. ш ю е м ъ ; лроС|яФдить;кашгь поэігьпоссгѳпенно' ; дооадгавтгь. ііі&&к>іщзй г<ш 
мостоятельности. Объ этомъ свидѣтельствѵетъ 4-Я'>эвлога,!п;Ноевлщсга 

торжественно возвѣ^ 
ет^ ^ д б л в ж в в ш новаго з о л о т о г о J I o ¡ 

взйваѳтъ его съ предстоящимъ рожденіѳмъ 
эму суждено нѣкогда в л а с т р ^ а т ь надь ^ 

^ь м у ж а ^ ^ ^ ъ отца"· Е с т е с т ш і ^ , что 

сяоихъ 

||І||, №ф> tit 

Ï+J^m': СЛѣД^С 
ЛЪ ÖTOii 

загадоШвімѵ; сддвами 
ожеств&ннагр рѳбемка, 
міромъ, у м и р о т в о р е н 
ѣдствіи І въ атішь сло+ 

--.: ·: i; './.i,·:и-:'.· T«;'H¡!'; í' ì·;'» 

ъ герои^есйихъ гпемш; 
ему* · что ι пастуку <цо 
пѣть свою dcpoTityib 
совѣту ; i l ? о x y p п к и ; 
паютушейкоіі; поэдш 

е г о 
даль: 

всего отраарсаютв его 
р о д с т в о щ Щ ^ щ ф о ^ я е Ь ψ Ж • ¡.н- t r 
; В ъ д а л ь ^ ф ^ Воотокѣ гртовщоігкісгь 

І^ іцшющей щ е і ш щ . Настала пора «залѣн 
g i ^ K ^рівійіі, JXptbffiiy^ i воиновъ Kb 
^ у л ь т ^ н ы м ъ нравамъ, во(жресить дебовь ^ і . | ^ д н о м у клочку зеділи ;и 

В ъ ж о т ъ ^ ш ш т т ъ Вергялійі цѣломуд* 
ренной рукой карается струнъ своей лиры, всей д у т р й восдѣвая^стихоб 
счастье мирной жизни. Такова білЖа Ж в й а я дѣ^ь, л>реолѣдуемаяі я м ъ 
-и Меценатомъ. Правда, идѳальнаго образа простогв йііашнѳстиваіад 
стьянииа. поэз ія Вергиліл не воскресила; но чтеніо тГеоргикгь нааѣвало 
^ о д р л щ е р врспо*чвда,Щ£ -о прекрасныхъ дняхъ минувшаго, уюрѣпляя 
і?.ѣру въ, нартуЛчценіе съ правлоніемъ Октавіана; · болѣе счастливой торы; 
JE¡ce въ нрхъ дыщегь щжоомъ и ¡ миромъ. Нѣксвда земледѣлецгь «ъ- изуь 
мленіѳмъ 0удргь ззир*ать л а докрытые ржавчиной шдемы, копья^едоа 
4 е т ы воинрвъ, на jcowpwc будетъ наталкиваться ого длугъчваі пропян 
^ a a s t o ^ пдтокдми іфови долѣ при Фцлшшахъ. Зд<ѣсь у»Ѳ і !нѣтъ мѣста 

с^аіршра ¡Катоиа, вѣрившаго, что ікрѳстъянсвій трудъ 
д а е т ^ ;, солдата,, (cpt стр, 

Содѳржаніо. ііервоІЙ існіігЬ ЙергййіІІ' го^о^итъ ó землёдѣліи. П0этъ ("подобно BappóuyJ 
-йа^ина^тъ съ воззванія ісй ' ^кеётваій-ь-йсік^стителяйъ сельской природы, kpftncor πβρσ-
^рслеипыс кары которыхъ картияло наыѣ^аготть всѳ дальаѣйіпеѳ coxep|tíra4e. Свое вое· 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



С . 2 . В Е Р Г И Л І Й G l i 

званіе онъ заключаетъ обращен i емъ къ Октавіану, котораго онъ молптъ о мнлостнвомъ 
покровительствѣ его смѣло задуманному труду. Въ заключеніе небесныя примѣты по-
годы—„кто-бъ солнце осмѣлился обманчивымъ звать?"—наводятъ его на мысли о та-
ипствеиныхъ знаменьяхъ природы въ день, когда палъ великіи Цезарь и новыя смуты 
вовлекали римлянъ въ борьбу съ римлянами.—„Поэтому, отчіе боги родные, охраните 
юпаго Октавіана, и да не вернутся времепа, когда война и преступленія наполняли 
міръ, когда не было должнаго почета плугу и загнутый серпъ былъ перекованъ въ 
острый мечъ". Во второй книгѣ говорится о садоводствѣ и винодѣліи. Много раз-
пыхъ деревьевъ растутъ въ разныхъ странахъ, по ни одна страна не можетъ срав-
ниться съ плодородіемъ благодатной Италіи. Въ заключеніе книги Вергилій въ див-
яыхъ словахъ воспѣваетъ жизнь поселянина, далекаго отъ мірской суеты и соблазна, 
поклоняющагося божествамъ, дарующимъ ему блага жизни, сроднившагося со своимъ 
клочкомъ земли и тихо наслаждающагося своимъ незамысловатымъ счастьемъ въ равно-
мѣрной смѣнѣ лѣта и зимы, труда и покоя, страдной поры и радостныхъ праздниковъ. 
Во введеніи къ третьей книгѣ сознаніе очевидной удачи произведенія окрыляетъ поэта. 
Опъ будетъ первымъ поэтомъ, который прославитъ Мантую, онъ мысленно видитъ, 
і:акъ на берегахъ Минчо будетъ воздвигнутъ храмъ, возвѣщающій славу поэта и Окта-
віапа. Дальше рѣчь идетъ о скотоводствѣ и заключается необычайно реалистичнымъ 
описаніемъ гибельной чумы, свирѣпствовавшей среди скота. Полную противополож-
ность этому описанію мы видимъ въ 4-й книгѣ, содержащей въ себѣ граціозное опи-
саніе жизни пчелъ. Поэтъ заключаетъ эпилліемъ въ александрійскомъ стилѣ. Въ 
немъ рассказывается о древнѣйшемъ пчеловодѣ Арнстеѣ, который въ своихъ заботахъ 
о пчелахъ обращается за совѣтомъ къ матери своей, рѣчной нимфѣ (подобно Ахиллу, 
обращающемуся къ Ѳетидѣ), и съ этой цѣлью погружается въ волны (подобно Ѳесею 
у Бакхилида). 

Георгики Вергилія представляютъ изъ себя видъ художественна™ искусно, 
произведенія, котораго греки создать не сумѣли—дидактическую поэму, 
проникнутую истинной поэтичностью. То, что Гесіодъ изображаете» съ 
бсзыскуственной дѣловитостью, а Никандръ съ причудливой вычур-
ностью, то у Вергилія является прекрасной идеализаціей. Его образ-
цомъ былъ Лукрецій. Хотя матеріалъ Вергилія и конкретнѣе Лукре-
ціевскаго, тѣмъ не менѣе онъ, въ сущности, не поддавался эпической 
трактовкѣ. Поэтому вдумчивый поэтъ отказывается отъ мечты написать 
полное дидактическое руководство. Техническія свѣдѣнія давалъ Вар-
ронъ, писавшій именно въ то время (37 г.) свой трудъ о землодѣліи 
(стр. 424); кромѣ него Вергилій привлекъ какъ источники и нѣкото-
рыхъ другихъ писателей; однако, мы нигдѣ не ощущаемъ той кро-
потливости, съ которой поэтъ собиралъ детали; всѣ эти детали онъ 
объединилъ чарующей поэтической рѣчыо въ одно художественное ц ѣ -
лое. Лишенный всякой педантичности, онъ группируетъ матеріалъ, ру-
ководясь чисто художественными соображеніями, обходя многое и смѣ-
няя бѣглые наброски привольными, широкими картинами природы. Онъ 
описываеіъ грозу и бурю, ѳракійскую зиму, прекрасную весну — 
„истинно, міръ созданъ весною!" — борьбу двухъ быковъ, пылающихъ 
ревнивой страстью и т. д. Онъ пишетъ—и это главное—не разумомъ, 
а душою, проникнутый любовнымъ понимаиіемъ всего живого въ при-
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родѣ . Онъ разсказываетъ, какъ виноградная лоза сначала требуетъ бе-
режнаго обращенія, затѣмъ, когда она, окрѣпнувъ, начинаетъ об-
вивать вязь, болѣе суровой культуры. Вергилій чудесно изображаетъ 
царство пчёлъ, „ихъ великодушныхъ владыкъ, ихъ нравы, труды, пле-
мена и войны", ихъ вѣрность царицѣ , обязанности и задачи ввѣренныя 
каждому: многому человѣкъ можетъ у нихъ научиться! Описывая па-
дёжъ скота, поэтъ ломаетъ с е б ѣ голову, какъ такая неожиданная б ѣ д а 
можетъ обратиться на бѣдныхъ животныхъ, которыя нѳ бражничаютъ 
и не пыотъ и кручины не знаютъ. При этихъ сравненіяхъ поэтъ съ 
тонкостью избѣгаетъ грозящей въ подобномъ случаѣ опасности впаде-
нія въ пародирующій тонъ. Это относится ко всѣмъ его метафорамъ, 
хотя онъ и любитель сравненія „малаго съ великимъ", напр., рядовъ 
виноградника съ когортами, выстроенными къ битвѣ. Языкъ Вергилія 
граціозенъ, но лишенъ сентиментальности, стихъ его отличается бла-
гозвучіемъ. 

Энеида. Когда иобѣдитель послѣ битвы при Актіи вернулся въ 29 г. въ 
Римъ, отъ Вергилія ждали восхваленія его военныхъ подвиговъ. Врядъ 
ли такое п р о и з в е д е т е покрыло бы славой нашего поэта миролюбца, 
рука котораго никогда не владѣла мечемъ; не говоря уже о томъ, что 
оно разбередило бы только что зарубцевавшіяся раны. Поэтому 
Вергилій склоняетъ Августа въ пользу своего плана воспѣть славу но-
ваго государства въотраженіи легенды, прославляющей кстати и предка 
высокаго рода Юліевъ. Такъ возникаетъ Э н е и д а . Планъ былъ х о -
рошо задуманъ, но задача его выполненія была трудна; надо было 
вдохнуть жизнь въ призракъ. Эней не былъ дѣйствительнымъ націо-
нальнымъ героемъ и его связь съ Лаціемъ была вымышленной. Тѣмъ 
не менѣе, она съумѣла пріобрѣсти убѣдительность символа вѣры и мно-
гочисленные поэты и историки наперерывъ воспѣвали ее. Такимъ обра-
зомъ, передъ Вергиліемъ была сложившаяся въ общихъ чертахъ ле-
генда, и мы еще можемъ прослѣдить, какъ поэтъ, тщательно взвѣши-
вая и пересоздавая отдѣльныя детали ея, работаетъ надъ своимъ ма-
теріаломъ. Уже прозаическая отдѣлка, которую онъ затѣмъ частями 
перевоплощаегь въ поэтическую форму, потребовала, по всей вѣроят-
ности, немало труда. Мы у ж е упоминали о томъ, что Вергилію не 
было суждено завершить свою поэму: недостатокъ окончательной от-
дѣлки мы ощущаемъ не только по многимъ незаконченнымъ гекза-
метрамъ. 

Содержание. 12 книгъ Энеиды группируются на 2 части: въ первой поэтъ описываетъ ски-
танія героя (подобно Одиссеѣ Гомера только конедъ ихъ), во второй борьбу въ Ла-
ціи. Эней со своими близкими спасается изъ пылающей въ огнѣ Трои, ( э п и з о д ъ , 
к о т о р ы й о н ъ в п о с л ѣ д с т в і и р а з с к а з ы в а е т ъ Д и д о н ѣ , съ живостью опи-
сывая ночную борьбу и предшествовавшей ей коварный обманъ, которому поддались 
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троянцы. Его мать Венера вдохновляетъ и направляетъ Энея, и Онъ находить въ Лаціи 
новую родину, а его сынъ Асканій (Julus) становится родоначальникомъ славнаго рода 
ІОліевъ. Послѣ семилѣтнихъ скитаній грозная буря забрасываетъ Энея, уже близкаго 
къ цѣли, въ Карѳагенъ, гдѣ въ новооснованномъ городѣ его ждетъ радушный нріемъ. 
Вскорѣ Дидона начинаетъ пламенѣть любовью къ многострадальному герою. Самъ 
Амуръ раздуваетъ пламень любви, а Юнона соединяетъ ихъ во время охоты при громѣ 
и молніи въ тихомъ гротѣ. Она жаждетъ воспрепятствовать основанію римскаго госу-
дарства; но повелѣніѳ Зевса напоминаетъ Энею о его миссіи. Покорный его волѣ, онъ 
рѣшается на отплытіе, а Дидона въ отчаяніи лишаетъ себя жизни. Въ Сициліи Эней 
чтить память своего отца великолѣпными играми, устроенными у его могилы. На бе-
регу моря у Кумъ, Эней, сопровождаемый Сивиллой, спускается въ преисподнюю и 
встрѣчаетъ въ жилищѣ блалсенныхъ своего отца Анхиса, показывающаго ему всѣхъ 
героевъ, которымъ суждено основать могущество Рима, вплоть до Марцелла, пре-
ждевременно умершаго племянника Августа: „вотъ такимъ судьба его міру покажетъ 
и дольше жить запретить". 

Окруженный сіяніемъ утренней зари, Эней, паконецъ, достигаетъ устья Тибра. 
Знаменья ему возвѣщаютъ, что обѣтованная земля достигнута. Царь Латинъ обѣщаетъ 
ему гостепріимство и даже руку своей дочери Лавиніи. Но Юнона сѣетъ сѣмена раз-
дора и сама разверзаетъ тяжелыя врата войны. Пока собираются латины, герои кото-
рыхъ дефилируютъ въ блестящемъ парадѣ передъ читателями, и царь рутуловъ, Турнъ, 
просившій руки Лавиніи, спѣшитъ имъ на помощь, Эней пребываетъ у сѣдого Евандра 
на мѣстѣ, гдѣ нѣкогда возникнетъ Римъ, вербуя въ Этруріи союзниковъ. Тѣмъ вре-
менемъ Турнъ напираетъ на осажденныхъ тевкровъ и неразлучные друзья Нисъ и 
Ёвріалъ, вызвавшіеся отыскать Энея, гибнуть, пробираясь ночью сквозь непріятельскій 
лагерь. По возвращеніи Энея начинается сраженіе. Оно длится нѣсколько дней и 
только смерть отважнаго Турна, который падаетъ въ поединкѣ съ Энеемъ, рѣшаетъ 
длинную борьбу. 

Подобно Цицерону на долю поэта Энеиды выпало много хвалы, ОЦѢНЕ*. 
а въ послѣднее время и порицанія. Это объясняется необходимостью 
оцѣнки его произведенія съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія. 
Вергилій—ученикъ Эннія и Лукреція, поэтическій аппарата онъ заим-
ствовалъ у Гомера; онъ трудолюбиво изучалъ Еврипида и александрій-
цевъ. Итакъ, Вергилій является эпигономъ въ полномъ смыслѣ слова 
и одновременно создателемъ новаго героическаго эпоса, постоянно новыя 
струны котораго не переставали звучать въ теченіе полутора тысячелѣтія. 

Вергилій стремился соединить Одиссею и Иліаду въ одно цѣлое; 
самъ поэтъ и тысячи людей послѣ него были проникнуты убѣжденіемъ, 
что эта цѣль была имъ достигнута. Наша оцѣнка иная. Если общее 
построеніе поэмы и сотни деталей [напоминаютъ намъ Гомера, то мы, 
тѣмъ не менѣе, должны признать высокое превосходство оригинала 
надъ копіей, не говоря у ж е объ охлаждающемъ впечатлѣніи постоян-
ного подражанія. Этотъ фактъ въ доказательствѣ не нуждается. Но по-
разительно то мастерство, съ которымъ мотивы Гомера вплетены въ 
поэму, то въ нетронутомъ видѣ, то въ свободной переработкѣ . Нужна 
была могучая творческая сила, чтобъ HÇ задохнуться въ этомъ подра-
жапіи, и Вергилій съ честью выходитъ изъ грозившей ему опасности. 
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Если бы мы были въ силахъ при чтсиіи Энеиды совершенно о т р е -
шиться отъ воспоминанія о Гомерѣ , мы почти не замѣтили бы, что ноэтъ 
всюду распоряжается чужимъ добромъ. Порицатели Вергилія забываютъ 
также, что всѣ римскіе поэты черпаютъ изъ неизсякаемаго источника 
греческой поэзіи даже и тамъ, гдѣ слѣды этого процесса для насъ 
неуловимы. В о всякомъ случаѣ , никто не станетъ отрицать, что Верги-
лій нротягиваетъ руку къ самымъ изысканнымъ образцамъ ея: Энеида 
въ стилѣ Аполлонія (стр. 132) никогда но достигла бы славы. 

П а д ^ " в " е ! к о в ® ъ ч с м ъ ж е коренилось чарующее обаяніе Энеиды? Въ р и м л я -
н и н ѣ тема ея пробуждала прежде всего патріотическое воодушевле-
ніе. В ъ этомъ, какъ мы у ж е говорили, личпая заслуга Вергилія. Онъ 
возводить до героическихъ временъ не только многочисленные обычаи, 
исторически прославленный мѣста и святилища, въ Эиеидѣ звучать го-
лоса отдаленнаго прошлаго, пророчествующіе будущее величіе настоя-
щему Риму, у ж е пережившему осуществленіе его. Эти нричудливыя 
анахронизмы нарушаютъ непосредственность иллюзіи читателя, такъ 
напримѣръ, когда Вулканъ изображаетъ иа щитѣ Энея войны Рима 
вплоть до битвы при Акціи; но въ тѣ времена любили слышать 
то, что желали слышать. Этой же цѣли служатъ видѣиія и пророче-
ства, знаменья и вѣщіе сны. Они окутываютъ поэму загадочнымъ полу-
мракомъ, но нерѣдко страдаютъ искусственностью и частое ихъ повто-
рение утомляетъ вниманіе. Весь міръ боговъ принимаетъ участіе въ 
основаніи Рима. Венера слишкомъ дѣловито направляетъ шаги своего 
сына и сглаживаетъ ему пути, такъ что мы не чувствуемъ къ нему ни 
человѣческаго участія, ни преклоненія передъ нимъ. Объясняя эту 
основную отрицательную сторону всей поэмы, мы могли бы сказать, что 
Вергилій не былъ созданъ для изображенія героическаго величія и что 
Августъ не военный герой (правда и не „благочестивый Эней"). Од-
нако, главная причина въ томъ, что не Эней въ сущности стоить въ 
центрѣ поэмы, а божественная власть судьбы, орудіемъ которой онъ 
является. Такимъ образомъ, высшая идейная цѣль поэмы паралпзуетъ 
силу ея общаго впечатлѣнія. 

высшая дѣль. Вергилій задавался, между прочимъ, цѣлью оказать облагоражи-
вающее дѣйствіе на своихъ сограждаиъ и пріобщить ихъ къ высшему 
этическому міровозрѣнію, достигая этого не навязчивой догматикой, а 
славными примѣрами изъ исторіи прошлаго. Поэтому его Эней пред-
ставляетъ изъ себя идеалъ римлянина, необходимый для Августовской 
эпохи, по этой ж е причинѣ многіе герои Энеиды являются идеальными 
типами, лишенными горячей струи жизни и индивидуальности. Они насъ 
невольно наводятъ на мысль о прекрасныхъ фигурахъ, соединенныхъ 
въ гармоническія группы, на Августовскомъ алтарѣ Мира (стр. 514 слл.). 
Поэтъ избѣгаетъ всего грубаго, всякаго насилія, онъ молчнтъ о низкомъ 
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и обыдопномъ. Онъ мсч^алъ о в о з ^ ж д е н і и 1 рслигіозиаго нравственно-
достойнаго народа, онѣ рясуетъ идеалѣ его въ абстрактномъ простран-
ствѣ прошла го, безъ сомнѣнія преслѣдуя дѣль поддержать попечеиіо 
монарха о поднятіи нравственности и возрожденіи древней религиоз-
ности. Благочестивый пророкъ врядъ ли нуждался въ указаніяхъ свыше; 
онъ всѣмъ существомъ отдавался высокому призванію поэта быть учи-
телемъ родного народа, которыми нѣкогда, были Пиндаръ или Эсхилъ. 
Итакъ, Вергилій, поскольку зависѣло отъ него, выполнилъ высокую 
культурно-историческую миссію, удовлетворивъ лучшіе умы своего вре-
мени: никакая критика не можетъ его лишить этой славы, если она 
даже права, утверждая, что эта тенденція осуществлялась въ ущербъ 
прелести поэзіи Вергилія. 

В ъ связи съ недавно сдѣланнымъ глубокимъ изслѣдованісмъ эпи- искусство, 
ческой техники Вергилія у насъ и объ и с к у с с т в ѣ его склады-
вается новое сужденіе. Подводя итогъ всему созданному поэзіей за 
этотъ періодъ, мы видимъ, что Вергилій является единственнымъ от-
важившимся написать широко задуманное п р о и з в е д е т е , отражающее 
д у х ъ времепп. Тѣмъ онъ отличается отъ остальныхъ подражателей Го-
мера, что не нанизываетъ въ своей поэмѣ одно приключеніе за другимъ, 
a слѣдуетъ продуманному плану, и сохраняеть дѣльность дѣйствія, 
протекающаго въ строго разсчитанномъ повышеніи и тщательной, иногда 
даже педантичной мотивировкѣ отъ одной картины къ другой. Каждая 
книга можетъ быть прочитана въ видѣ законченнаго цѣлаго. Картина 
набрасывается живой непосредственной техникой al fresco, лишь из-
рѣдка вставляются тонкія миніатюры. Эта техника, разумѣется, крайне 
далека отъ безыскуственно простого разсказа Гомера, ибо она пред-
ставляетъ собой продуктъ поэтическихъ пріобрѣтеній многихъ столѣтій. 
Н е отсутствуетъ и лирическій элементъ въ ярко выраженныхъ чув-
ствахъ дѣйствующихъ лицъ, о которыхъ мы у Гомера лишь догады-
ваемся. В с ѣ тона разсчитаны, все полно настроенія, такъ что въ кондѣ 
кондовъ невольно жаждешь проблеска свѣжей непосредственности. 
Сильно сказывается вліяніе трагедіи. Истинная сущность эпики Верги-
лія состоитъ въ одухотвореніи повѣствующей поэмы драматической 
жизненностью, постоянно поддерживающей читателя въ напряженномъ 
состояніи, возбуждающей состраданіе или страхъ; поэтъ говорить самъ 
и заставляетъ говорить своихъ героевъ всегда повышенпымъ тономъ. 
Онъ создаетъ рядъ сденъ вѣковѣчной красоты. Мы напоминаемъ обѣ 
книги, которыя всякій можетъ прочувствовать въ геніальномъ перево-

. площеніп Шиллера: разрушеніе Трои, въ^разсказѣ одного лица, описы-
вающаго только лично видѣнное имъ, что уже технически представляетъ 
изъ себя совершенство, и трагедію любви Дидоны. Но и позднѣйшія 
части, незаслуженно пользующіяся меньшей популярностью, богаты 
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большой красотой. Какъ въ отдѣльныхъ сценахъ, такъ и въ прекрас-
ныхъ сравненіяхъ сказывается вліяніе александрійцевъ. Руководимый 
тоикимъ чутьемъ, Вергилій въ своемъ эиосѣ не выставляетъ своей уче-
ности напоказъ и избѣгаетъ удѣлять слишкомъ много мѣста по-
этической миніатюрѣ, особенно свойственной его таланту. Съ другой 
стороны, поэтъ не учитываегь того утомлепія, которое вызываете въ 
читателѣ постоянная патетичность дѣйствія и рѣчи, подобно краснорѣ-
чію Цицерона. 

Тѣмъ не менѣе, сліяніе всѣхъ этихъ элементовъ въ законченное 
цѣлое, одухотвореніе старыхъ формъ новой жизнью, художественной 
красотой рѣчи и стиха, созданіе новаго поэтическаго языка достойны 
удивленія и свидѣтельствуютъ о яркомъ талантѣ формы и о поэтиче-
скомъ чутьѣ . Энеида представляете собой въ полномъ смыслѣ слова 
искусственную поэзію, но самый совершенный образецъ ея. Мы не дол-
жны искать въ ней наивности или непосредственности; вмѣсто этого мы 
шаге за шагомъ можемъ прослѣдить цѣли поэта и средства, которыми 
онъ достигалъ этихъ цѣлей. И это поучительно и привлекательно. 

сіѢд7ющіяапок°о Проперцій пророчилъ возиикновеніе произведенія „выше Иліады", 
дѣнія. и время оправдало его слова. Немногіе поэты оказывали столь про-

должительное вліяніе на всемірную литературу, какъ Вергилій. В ъ эпоху 
имперіи и въ Средніе вѣка юношество у ж е на школьной скамьѣ прони-
калось его духомъ и его художественными формами, отраженіе кото-
рыхъ, напр., въ нѣмецкомъ чисто національномъ Waltharilied E k k e -
h a r d e производите на н а с е своеобразное впечатлѣніе. Вергилій поль-
зовался славой поэта по преимуществу, и его созданія считались сино-
нимами учености и мудрости, которыя вносились в е нихе, между про-
чимъ, аллегорическими толкованіями. Поэтому Данте избираете нашего 
божественнаго поэта спутникомъ въ адъ, поэтому нѣмецкій эпикъ но-
ваторъ Генрихъ фонъ Велдеке не нашелъ болѣе увлекательнаго ори-
гинала, чѣмъ французскую Eneit , превратившую героеве Вергилія въ 
придворныхе рыцарей. Национальный эпосъ двухъ романскихъ народовъ, 
„Освобожденный Іерусалиме" Tacco и „Лузіады" Камоэнса съ перваго 
стиха о б н а р у ж и в а ю т свою зависимость отъ Энеиды. Слава Вергилія 
и понынѣ еще жива среди склонныхъ къ патетичности романскихъ 
народовъ. У насъ его звѣзда стала меркнуть съ тѣхъ поръ, какъ у б ѣ -
дились, сколько въ ней заимствованнаго свѣта. Вергилій не былъ сіяю-
щимъ солнцемъ, но и тихому свѣту мѣсяца присуще свое обаяніе. 
ІІадъ всей возгорѣвшейся изъ-за него полемикой высоко стоите чело-
вѣчно-чарующая личность нашего пѣвца, идеалиста и цѣломудренника, 
что такъ рѣдко встрѣчалось въ его эпоху. 
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3. ГОРАД111 

Кв. Г о р а ц і й Ф л а к к ъ ( 6 5 — 8 ) низводить насъ съ идеальныхъ 
высотъ въ обыденную дѣйствительность. Какъ человѣкъ новаго вре-
мени онъ обладалъ даромъ критическаго наблюдателя, холодно всмат-
ривающагося въ современность. Его можно сравнить съ Лессингомъ, 
какъ Вергилія съ Шиллеромъ, a Овидія съ Виландомъ. Поэтому мы въ 
Тораціи находимъ надежнаго провод-
ника для прогулки по Риму эпохи 
Августа. 

Римъ уже въ дѣтствѣ становится 
родиной Горація; отецъ его, отпущенникъ 
изъ южно-италійской Венусіи, переселяется 
въ столицу съ цѣлью дать мальчику луч-
шее образовапіе. Щедрый на палочные 
удары учитель поэта, мрачный Орбилій обя-
занъ Горацію незавиднымъ безсмертіемъ. 
Когда поэтъ занимался въ Аѳинахъ филосо-
фіей, умеръ Цезарь, и увлекавшаяся свобо-
дой учащаяся молодежь слѣдуетъ за знаме-
нами Брута. Въ званіи военнаго трибуна 
Горацій переживаетъ битву и бѣгство при 
Филиппахъ. Съ „подрѣзанными крыльями", 
лишившись своего помѣстья, онъ возвра-
щается въ Римъ. Неудовлетворенность и 
озлобленіе внушаютъ Горацію (съ 41 г.) его 
первые эподы и сатиры. Вергилій и Варій 
рекомендуютъ его Меценату, молчавшему 
въ точен i e 9 мѣсяцевъ послѣ первой аудіеп-
ціи, по удостоившему затѣмъ (37) родствен-
наго ему по духу поэта принятіемъ въ 
свой иптимный кругъ друзей. Меценатъ 
сохранилъ къ Горацію преданность покровителя и друга вплоть до почти одновременной 
ихъ смерти. Онъ обезпечилъ поэту беззаботное существовав i е, подаривъ ему имѣніе 
въ Сабинскихъ горахъ. Здѣсь Горацій любилъ уединяться, предаваясь въ тиши чтенію, 
мыслямъ и поэтическому творчеству; не обращая вниманія на насмѣшки сосѣдей, ко-
торые съ улыбкой наблюдали за усиліями полной фигуры небольшого роста, онъ соб-
ственноручно орудовалъ иногда граблями и лопатой. Здѣсь Горацій принималъ доро-
гихъ друзей, угощая ихъ скромными яствами, но хорошимъ виномъ и остроумными 
бесѣдами. Въ Римѣ его связывали дѣла и разнаго рода обязательства; тѣмъ не менѣе, 
онъ сумѣлъ до пзвѣстной степени охранить свою независимость по отношепію къ 
Меценату и даже къ Августу, мечтавшему сдѣлать его своимъ тайпымъ секретаремъ. 

Его поэтическое творчество не отличалось той планомѣрностью, которая была 
характерна для Вергилія. До 30-го года Горацій пишетъ эподы и сатиры, затѣмъ обра-
щается къ лирикѣ и издаетъ въ 23 г. три книги одъ. Послѣ этого поэтъ возвращается 
къ „Бесѣдамъ", которыя овъ издаетъ (20 г.) въ видѣ „Писемъ". ІІаписавъ тѣмъ вре-
менемъ (17 г.) по заказу Августа торжественную кантату для Секулярныхъ игръ, онъ 
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Рис. 395. ГОРАЦІИ (?). Съ фотографін. 
Мраморъ изъ Помпѳіі, ныьЬ лъ ІІоаіюлЬ. 

ЯСпзвь. 

Поэтичоскі* 
прокзііѳдѳыіж. 
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пишетъ еще книгу одъ, изданную въ 13 году. Свое творчество Горадій заключаетъ 
тремя обширными литературными посланіями (2-й книги писемъ), первое изъ которыхъ 
было по высочайшей волѣ посвящено монарху. Итакъ, Горацій написалъ немного про-
изведеній: у насъ всего 17 эподовъ, 104 оды, 41 сатира и письма. Мы видимъ какъ тща-
тельно онъ работалъ надъ отдѣлкой своихъ стиховъ; тѣмъ богаче содержаніе его поэзіи. 

эподы. В ъ своихъ э п о д а х ъ оиъ, подобно Вергилію въ его первомъ 
произведены, вносить новую художественную форму въ римскую лите-
ратуру. Архилохъ (Э. К , стр. 214) любилъ соединять два стиха (обык-
новенно ямба) въ краткую строфу, подобную дистиху. Горацію порази-
тельно хорошо удается подражаніе этому размѣру: по существу же 
онъ значительно уступаетъ гепіальному саркасту. 

Небольшой сборникъ эподовъ заключаетъ въ себѣ образцы самой разнородной 
цѣнности. Ядовитая стрѣлы, направленныя поэтомъ въ своихъ порицателей, лишены 
пуанты, ибо онъ не называетъ именъ. ѣдкія изліянія противъ Канидіи, пытающейся 
при помощи волшебства овладѣть поэтомъ, и противъ другихъ женщинъ подобнаго же 
типа преувеличены и производить отталкивающее впечатлѣніе. Преувеличено также 
шуточное проклятіе, направленное на Мецената, угостившаго поэта чесночнымъ блю-
домъ - чистой отравой! Заключеніѳ одного эпода, дающаго очаровательную картину 
сельской жизни, поражаетъ своей неожиданностью; такъ мечтаетъ ростовщикъ Алфій, 
кладущій тѣмъ не менѣе каждое первое число спокойно свои проценты въ карманъ. 
Политика въ эту пору занимаетъ поэта живѣе, чѣмъ впослѣдствіи, напр., въ его са-
момъ раннемъ стихотвореніи: онъ жаждетъ бѣжать съ толпой единомышленниковъ 
отъ безконечныхъ гражданскихъ войнъ, ища покоя и мира въ далекомъ океанѣ на остро-
вахъ блаженныхъ Съ грознымъ обвиненіемъ обрушивается онъ на несчастныхъ пом-
пеянцевъ, снова готовящихся къ борьбѣ: „Не довольно ли пролито римской гражданской 
крови?" Впослѣдствіи онъ озабоченнымъ взоромъ провоясаетъ Мецената на войну й 
лпкуетъ по поводу актійской побѣды. 

Оды. Знакомство съ Архилохомъ открываетъ передъ поэтомъ высшія 
цѣли. Наперекоръ модному увлеченію александрійцами, Горацій вно-
сить въ римскую литературу лирическіе размѣры лесбосскихъ поэтовъ 
и Анакреонта, все разнообразіе четырехстрочной системы строфъ ко-
торыхъ онъ съ наслажденіемъ развертываетъ передъ нами въ первыхъ 
12 одахъ. Кто желаегь получить представленіѳ о формахъ и кругѣ 
идей древнегреческой лирики, не можетъ обойтись безъ п-Ьсенъ Гора-

образцы. ція—названіе ихъ „ о д ы " легко вводить въ заблужденіе. Ясно, что I V 
рацій рѣдко достигаетъ совершенства своихъ образцовъ, и иная строфа 
Сапфо или Алкея драгоцѣннѣе длинной поэмы Горація. Но внѣ вся-
каго сомнѣнія и то, что Горацій далеко не только подражатель. Часто 
только одна какая-нибудь мысль (напр., начало одного изъ знаменитыхъ 
стихотвореній) вдохновляетъ его фантазію, или онъ заимствуетъ какую 
нибудь яркую картину, сравненіе. Глубоко проникая въ старые гроческіо 
образцы, углубивъ свое пониманіе изученіемъ эллинистической поэзіи при-
роднымъ тонкимъ художественнымъ чутьемъ, Горацій создаетъ новую 
поэзію, отвѣчавшую запросамъ эпохи и осуществившую давно взлелѣян-
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пый идеалъ сродненія греческаго и римскаго духа. Читая ГораціЯ) мы 
часто наиадасмъ на слѣды заимствованы или реторическую окраску тамъ, 
гдѣ мы ждемъ непосредственности выраженія могучаго чувства; это 
производить на насъ непріятное впечатлѣніе, но мы должны помнить, что 
римлянину того времени подобный ощущенія были тѣмъ болѣе чужды, 
чѣмъ выше была его образованность. Нарушающей наше наслажденіе миоо-
логическій аипаратъ принаилежалъ къ числу теизбѣжныхъ орудій всякаго 
поэта; онъ былъ знакомъ читателю. Всюду проявляющаяся географическая 
ученость была во всемірной столицѣ умѣстнѣе, чѣмъ гдѣ-либо: она вдохно-
вляла фантазію представленіямй о далекихъ странахъг а слухъ—звукомъ 
инородныхъ названій. Въ этомъ отношеніи Горацій далеко не удовлетво-
рялъ почитателей „ученой" поэзіи. Было бы несправедливо примѣнять къ 
нему масштабъ, примѣнимый, напримѣръ, къ Гете, требуя, чтобъ вся 
его поэзія отражала лично пережитое и лично прочувствованное. Вѣдь 
почти вся римская лирика нредставляетъ изъ себя поэзію рефлсксіп. 

По многочисленнымъ л ю б о в н ы м ъ с т й х о т в о р е н і я м ъ Горація мы чус- любовныя пѣснп. 

ствуемъ, что онъ лишь въ зрѣлыѳ годы посвятилъ себя лнрикѣ. Его, подобно Верги-
лію, никогда не поглощала сильная страсть. Называемый имъ имена въ большинствѣ 
случаевъ являются греческими именами нредставительницъ полусвѣта. Его любовныя 
клятвы и проклятія не искренни; слегка иронизируя, онъ утѣшается самъ или утѣ-
шаетъ друзей своихъ въ невѣрности любимой женщины. Очаровательный шедевръ— 
его серенада, посвященная Хлоѣ. Горадій въ восторженныхъ словахъ воспѣваетъ 
в и н о . Подобно Алкею онъ всегда находитъ удобный случай выпить: въ зимнюю стужу, 
въ жаркое лѣто, въ дни рожденія и побѣдныхъ торжествъ. Въ раздумьи стоитъ онъ 
передъ кружкой стараго массикскаго вина, „рожденнаго съ нимъ". Онъ приглашаетъ 
знатока и убѣждается въ незамѣтпо покоряющей силѣ вина, развязывающаго умъ н 
языкъ, заставляющая мудреца высказывать свои сокровеннѣйшія мысли, пробуждаю-
щаго надежду въ душѣ застѣнчивыхъ и повышающаго мужество бѣдняковъ. Но поэтъ 
умѣетъ направлять и во время попойки возбужденные умы на путь спокойной бесѣды. 

Въ одахъ, посвященныхъ д ρ у з ь я м ъ, Горацій посылаетъ граціозныя пригла- Дружескія п-Ьснп. 

шенія Меценату, Вергилію и другимъ, искренне проявляетъ теплое участіе къ радо-
стямъ и печалямъ, постигавшимъ ихъ. Онъ утѣшаетъ Вергилія, утратившаго друга, и 
привѣ^гствуетъ Мецената послѣ благополучно перенесенной болѣзни. Незлобивой на-
смѣшкой бичуетъ онъ слабости друзей и даетъ имъ добрые совѣты. Въ одахъ, посвя-
щенныхъ его высокимъ покровителямъ, непринужденность была бы неумѣстна, но Го-
рацій обнаруживаете тонкую тактичность и въ своихъ посвященіяхъ Августу. Послѣ 
тяжелыхъ впечатлѣній юныхъ лѣтъ, онъ слишкомъ глубоко испыталъ на своей личной 
жизни и на жизни другихъ благотворность мирнаго правленія монарха. Онъ не только 
по заказу, но вполнѣ искренне пишетъ свои знаменитыя р и м с к і я о д ы , съ цѣлью 
способствовать нравственному возрожденію вновь организованной мопархіи. Съ гор-
достью римлянина смотритъ онъ на необъятное государство, обнимающее міръ отъ 
раскаленнаго юга вплоть до тумановъ сѣвера; однако, тайная забота о томъ, что корни 
этого могучаго дерева гнилы, волнуетъ душу поэта. Оно только тогда молсетъ быть 
долговѣчнымъ, когда мужество и вѣрность возродятся, когда вернется древняя про-
стота нравовъ, когда почтеніе къ богамъ прёдковъ наполнить свѣжей жизненной силой 
молодое безнравственное поколѣніе. Какой смыслъ въ унылыхъ жалобахъ, если пре-
ступленіѳ остается безнаказаннымъ, къ чему законы безъ добрыхъ нравовъ? Да бу-
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Пісен о богахъ. 

дутъ жомчугъ, драгоцѣнцые камни и суетное золото посвящены богамъ или брошены 
въ глубину моря! Горадій сознаете, что онъ преступаете границы своего таланта, воз-
летая въ своей пѣснѣ слишкомъ высокимъ полетомъ, что ему не дано, подобно Пин-
дару, возноситься къ небесамъ полетомъ лебедя; но возвышенность его темы возносите 
его надъ самимъ собою, окрыляя его слова. Горацій располагаете богатой сокровищ-
ницей образовъ и метафоръ, проповѣдуя нравственныя истины, углубленный въ 
немъ жизненнымъ опытомъ и философской ученостью. Смерть одинаково сту-

чится какъ въ 
ИІЯМЯВІІРИЩУі0 w ft дворцы царей, 

1ІГ· т а к ъ и в ъ хижины 
бѣдняковъ. Мрач-
ный страхъ одно-
временно съ гос-
подипомъ садится 
на корабль, и чер-
ная забота сидитъ 
за спиною всад-
ника, летящаго на 
копѣ. Ни богатыя 
сокровища, ни 
ликторъ не изго-
ните душевной 
іревоги и заботе, 
бьющихся о пото-
локъ подобно ле-
тучимъ мышамъ. 

Что касается 
древнихъ боговъ, 
то просвѣщенный 
поэтъ самъ въ 
шіхъ не вѣритъ; 
поэтому его пѣс-
IIи, посвященныя 
богамъ, лишены 
силы убѣдитель-
ности, изобра-
жаете ли онъ Фор-
туну Анція съ ея 
причудливой сви-
той, воспѣваетъ 
ли въ поэтиче-
скомъ упоеніи 
Аполлона и Вакха 

фантастическими диѳирамбами. И секулярный гимнъ, за который Горацій былъ возна-
гражденъ высокимъ почетомъ и который пѣлся хоромъ мальчиковъ и дѣвочекъ въ за-
ключеніе великаго празднества, былъ слишкомъ скованъ общей программой торжества; 
онъ насъ не захватываете. Тѣмъ не менѣе, какимъ страннымъ контрастомъ должны' 
были з в у ч а т ь его живыя слова рядомъ съ однообразными молитвами, въ которыхъ 
жрецы, матроны и самъ нмператоръ просили боговъ благословить дѣло великаго госу-
дарственна™ преобразованія. 

Рис. 396. ТИВОЛЬСКІЕ ВОДОПАДЫ (ТИБУРЪ). Съ фотографіи. 
Палѣво виднѣѳтся громадный водопадъ Аніо, ниспадающій въ долину на 100 м. глу-

бины изъ штольни, проведенный лишь въ XIX ст; направо каскатсллы. 
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Вообще разница между заказанными, не пережитыми стихотвореніями и стихо- Случайны· 
твореніями, составляющими собственность автора, чувствуется на каждомъ шагу. Ca- СТИХ0ТВ0РвніЛ-
мый граціозный характеръ носятъ простодушныя с л у ч а й н ы я с т и х о т в о р е н і я , 
отражающія личныя переживанія и настроенія, напр., любовь поэта къ своему сабин-
екому помѣстыо и къ прелести родной природы (рис. 396 сл.): онъ разсказываетъ, какъ 
его чуть не убило деревомъ, какъ мрачный волкъ испуганно скрылся съ пути погру-
женная) въ любовныя мечты поэта, бродящаго tío лѣсу и т. п. Въ этихъ поэтическихъ 
миніатюрахъ, которымъ Горацій самъ придавалъ такъ же мало цѣны, какъ въ свое 
время Катуллъ, отражается весь его эадорный юморъ, порою скрывающійся за при-
творнымъ паѳосомъ. 

Чѣмъ больше. труда Горадій затрачивалъ иа свои поэтическія про-
изведенія, съ тѣмъ бі>лыией гордостью могъ онъ смотрѣть на достиг 
гнутое имъ. Онъ блестяще оправдалъ свой талантъ формы и охватилъ 
своимъ поэтическимъ творчествомъ всю область лирики чувства и мысли. 
Несмотря на всѣ нападки современныхъ и позднѣйшихъ критиковъ, онъ 
воздвигь себѣ „памятнике вѣчнѣе мѣди прочной". 

Свои п о с л а н і я и с а т и р ы Горащй съ скромной ироиіей даже сатиры, 
пе причисляете къ поэзіи. Т ѣ м е не менѣе, они представляюте и з е себя 
самыя зрѣлыя и законченный произведения Горація; именно они отра-
жаюте всю его оригинальность, какъ человѣка и поэта. Сатиры Лудилія 
(стр. 397 слл.) вдохновили его к е этиме непринужденныме „бесѣдаме" 
(s e г m о τι e s), въ которыхъ поэтъ сначала разсказывалъ разныя весе-
лия приключения и шутки, впослѣдствіи излагалъ мысли о себѣ и сво-
ихъ собратьяхъ-людяхъ, бичуя причуды и .пороки своего времени сна-
чала съ Луциліевской рѣзкостью, впослѣдствіи с е чувствоме превосход-
ства свѣтскаго человѣка. Не было недостатка и в е поводахе защи-
щаться оте нападоке недоброжелательной критики. Живая рѣчь не-
вольно принимаете форму разговора. В о 2-й книгѣ поэте облекаете свои 
мысли в е форму діалогове или рѣчей. Возвращаясь впослѣдствіи снова 
къ этому литературному виду, Горацій останавливается на формѣ 
п и с ь м а ; часть этихъ писемъ, касающаяся разнородныхъ личныхъ дѣлъ, письма, 
дѣйствительно отправлялась по назначенію, часть обсуждала общія 
мысли. И по содержанію письма отличаются отъ сатиръ: здѣсь мень-
шую роль играетъ насмѣшка, ее замѣняютъ поучительныя мысли поэта 
объ истинной мудрости жизни. В ъ послѣдніе годы, когда Горацій, все-
цѣло погруженный въ философію, не пишете уже новыхе поэтическпхе 
произведений, о н е излагаетъ свои глубокія мысли о законахъ поэтиче-
скаго творчества въ трехъ длинныхъ посланіяхъ—достойное завѣщаніе 
его старческихъ лѣте . Третье посланіе—это знаменитая A r s p o e t i c a , 
надъ правилами которой задумывались безчисленные поэты и критики. 

Горацій не быле твордоме ни сатиры, ни поэтическаго посланія, искусство 
о н е широко пользуется Луциліемъ, Варрономъ и особенно поэтической 
діатрибой Біона (стр. 107). Тѣмъ не менѣе, они у него отличаются 
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поразительной законченностью, и Горадій остается недосягаемымъ образ-
цомъ остроумной, поэтической б е с ѣ д ы . Луцилій излагалъ свои мысли 
непосредственно, по задумываясь надъ формой. Быть можетъ, его рѣчь 
казалась утонченному художественному чутью „широкимъ, тинистымъ 
ІІОТОКОМЪ". Горацій же творилъ медленно и вдумчиво, неутомимо от-
делывая и вылащивая, доводя свой языкъ порою до слишкомъ боль-
шой краткости и насыщенности содержаніемъ. Однако, онъ обладаетъ 
способностью маскировать эту мелкую шлифовку. Еслц естественность, 
съ которой лились его гексаметрьт, вызывала въ недоброжелателяхъ 
поэта мнѣніе, будто не трудно строчить тысячи подобныхъ стиховъ, 
то именно въ этомъ высшая похвала нашему поэту. Подобно остроум-
ной бесѣдѣ , переходящей отъ одной темы къ другой, мысли поэта 
сменяются точно случайно. Возраженіе заставляетъ его далеко откло-
няться отъ темы, къ которой онъ снова возвращается неожиданнымъ 
сплстеніемъ мысли. Или же наоборотъ, лишь заключеніе его рѣчи об-
наруживаетъ цѣль, къ которой она клонилась. Поэтому критика въ бы-
лыя времена много и напрасно изощрялась надъ приведеніемъ Горація 
"въ порядокъ; только въ наше время научились читать и понимать Го-
рація, не искажая его. 

Горація читать нелегко, ибо оігь требуетъ постоянной сосредото-
ченной мысли, а безчисленные намеки на личности и современное по-
ложеніе вещей, имѣвшіе въ свое время живой интсресъ, затрудняютъ 
тіониманіе его. Онъ рѣдко предается размышленіямъ общаго характера; 
"передъ его взоромъ всегда возникаетъ живой примѣръ изъ прошлой 
или настоящей жизни. Такъ поэта училъ его благочестивый отецъ, но 
иадоѣдавшій ему длинными нравственными проповѣдями, a замѣняя 
ихъ славными или предостерегающими примѣрами изъ окружающей 
жизни, пока поэтъ не достигъ возраста, когда научился „плавать безъ 
помощи". И другіе чисто-народные иріемы, привлекающее читателя, у 
него постоянпо наготовѣ: то старинная поговорка, то веселый разска-
зецъ, мѣтившій ѣдкимъ словцовъ въ того или другого, то нравоучи-
тельная басня, какъ, напр., разсказъ о городской и нолевой мыши съ 
его тонкой миніатюрной картиной. 

Горацій чѣмъ дальше, тѣмъ тщательнѣе отдѣлываетъ рамку для своихъ мыслей. 
Уже дважды ему приходилось защищать, напр., свои сатиры; однако критики его не 
щадятъ. Тогда онъ обращается къ почтенному юристу Требатію. Этотъ даетъ ему 
сначала тщетней совѣтъ совсѣмъ бросить поэзію, затѣмъ — выбрать менѣе рискован-
ный матеріалъ и воспѣвать военные подвиги Августа, что Горацій отклоняетъ, какъ 
противорѣчащее его наклонностямъ и природѣ. Тогда Требатій отказывается ему по« 
мочь, предупреждая поэта о грозящихъ ему конфликтахъ съ закономъ: „Для борьбы 
съ пншущимъ злостныя стихи (carmina) существуетъ судъ и законъ". „А если эти 
стихи удачны и ихъ хвалитъ самъ императоръ?"—возражаетъ поэтъ. „Въ такомъ слу-
чаѣ, верховный судъ разразится смѣхомъ, и ты вернешься домой безнаказаннымъ".— 
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Горацій любитъ передавать разговоры на улидѣ. Катій раскладываетъ передъ нимъ всю 
свою гастрономическую мудрость, только что слышанную отъ нзвѣстпаго знатока; его 
собственный рабъ повторяетъ ему длинную нравственную проповѣдь полубезумнаго 
стоика. Рѣчь, направленная противъ излишествъ стола, влагается въ уста крестьянина 
Офелла, котораго не удручастъ потеря его имѣпія, такъ какъ онъ уже раньше, будучи 
(югатымъ землевладѣльцемъ, жилъ съ простотой скромнаго арендатора. ІІоэтъ ведетъ 
насъ даже въ преисподнюю, гдѣ Тиресій, желая помочь Одиссею вернуть утраченное 
богатство, посвящаетъ его въ тайны пролазническаго поаученія наслѣдства, широко 
распространеннаго въ то время въ Римѣ. 

ІІасъ интересуютъ прежде всего личныя отношенія поэта, о ко- лИЧПм 
торыхъ Горацій говорить съ откровенностью Луцилія. Бъ тонкой формѣ отпошвы 

Рпс. 397. ВИДЪ СЪ САБИНУЫА ГОРАДІЯ НА ЛИЧЕНЦУ (Digentia). 
Снимокъ сдЪлаиъ докторомъ Шмидтомъ изъ Дроздѳиа спецілльио дли настоящей книги. 

часто упоминается благодарность поэта Меценату, отношенія съ кото-
рымъ рисуются въ самомъ симпатичномъ свѣтѣ, но не безъ скрытой 
цѣли, разрушить тѣ преувеличенный представленія, которыя завист-
ники и домогавшіеся милости Мецената имѣли о вліяніи поэта на 
зтого могущсственнѣйшаго человѣка въ государствѣ. Поэтъ разумно 
придерживается опредѣленныхъ границъ, сумѣвъ и здѣсь такъ же 
охранить свою независимость, какъ передъ литературными клубами. 
Шедевромъ искусства дипломатической бесѣды является то щекотли-
вое письмо, въ которомъ онъ бережно оповѣщаетъ своего покровителя, 
что онъ, хотя и покидаетъ Римъ только на 5 дней, но не вернется 
всю зиму въ столицу, желая посвятить все время своему здоровью 
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и заиятіямъ. В ъ Римѣ онъ лишенъ этой возможности; сотни разныхъ 
дѣлъ кружатся въ его головѣ , когда онъ сквозь уличную толкотню и 
суету направляется къ чернымъ Эсквиліямъ. Какъ онъ истосковался 
по своему Сабинуму (рис. 397) , гдѣ , довольствуясь скромной иищей— 
бобами съ саломъ,—онъ отдается своимъ влеченьямъ, поддерживая не-
принужденную пріязнь съ милыми сосѣдями. У журчащаги источника, 
среди скалъ, поросшихъ мохомъ, поэтъ чувствуетъ себя даремъ и 
владыкой. 

Перохяоанія. Прелестны его картины мелкихъ и крупныхъ событій жизни. Когда онъ, обду-
мывал какіе то стишки, бродить по Via Sacra, къ нему пристаетъ докучливый бол· 
тунъ, желающій воспользоваться посредничествомъ поэта и втереться къ Меценату. 
Всѣ попытки отъ него отвязаться тщетны, и пустая болтовня грозитъ измучить Горація 
до смерти (тѣмъ болѣе, что ему старуха предсказала смерть отъ болтуна), пока нако-
нецъ не наступаете неожиданное освобожденіѳ. 

Описаніе путейествія въ Брундисій ясно рисуетъ намъ то превосходство, кото-
рое имъ было достигнуто надъ Луциліемъ (стр. 398). Цѣль путешествія—исполиеніѳ 
дипломатическаго порученія; Горацій принимаетъ участіѳ въ путешествіи въ свитѣ 
Мецената. Въ законченныхъ стройныхъ картинахъ передъ нами мелькаетъ рядъ стоя* 
нокъ путешествія съ ихъ радостями и непріятностями; современному туристу, стран-
ствующему по Италіи, не мѣшало бы обладать юморомъ нашего поэта для терпѣливаго 
примирепія со всѣми мелкими неудобствами, связанными съ путешествіемъ по этой 
классической странѣ. 

Взглядъ нажнзнь. В ъ своей сатирѣ Горадій ставить себѣ цѣль раскрывать пороки 
людей, этимъ онъ надѣется скорѣе способствовать ихъ искорененію, 
чѣмъ торжественными оффиціальными одами. Его насмѣшка менѣе ѣдка, 
чѣмъ сатира Луцилія. Великихъ міра сего онъ не касался, область поли-
тики была закрыта для поэта, бывшаго нѣкогда энтузіастомъ свободы. Въ 
противоположность своимъ послѣдователямъ онъ обладаетъ даромь 
„говорить правду смѣясь". Горацій отнюдь не фанатическій моралистъ, 
онъ ясно сознаетъ и свои недостатки. Считая и себя „однимъ изъ мно-
гихъ", Горацій прежде всего яркая индивидуальность. Эклектическое 
изученіе философіи, личная наблюдательность и работа мысли развили 
въ немъ опредѣленное міросозерцаніе, которому, правда, присуща черта 
усталости: единственнымъ, что можетъ создать истинное счастье и со-
хранить его, поэтъ считаетъ свое n i l a d m i r a r i. Съ высоты этого 
міровозрѣнія, съ пониманіемъ, но и съ улыбкой превосходства, взи-
раетъ онъ на суету многотысячной толпы, на ея погоню за призра-
ками счастья, за запретными наслажденіями, подрывающими силы, на 
ея смѣшные предразсудки, лишающіе многихъ свободы индивидуальнаго 
проявленія. Идя по этому пути, Горацій становится учителемъ подра-
стающаго поколѣнія, оставаясь имъ во всѣ времена, учителемъ истиннаго 
искусства ЖИЗНИ, всюду находящаго „златую середину". Онъ создалъ 
рядъ изреченій житейской мудрости, выраженныхъ съ краткостью и мѣт· 
костью, столь характерными для латинскаго языка, которыя никогда не 
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утратятъ своей свѣжести. Если иѣсколько пассивная житейская мудрость 
Горація менѣе удовлетворяетъ нашу активную современность, чѣмъ 
минувшія поколѣнія, то, тѣмъ не менѣе, при чтеніи его и теперь воз-
никаетъ желаніе возвыситься надъ своей эпохой, подобно поэту, ясно 
сознавать ея недостатки, чтобъ избѣгать ихъ. 

Горацій, наконецъ, рисуетъ намъ настолько же вѣрную и коло- картины cnBPe-
w ыснной жизни. 

ритную картину Рима эпохи Августа, какъ и та картина клонящейся 
къ упадку республики, которую иарисовалъ намъ Цицеронъ. Правда, 
Горацій но ведетъ насъ въ сенатъ, ибо не имъ у ж е рѣшаются судьбы 
государства. Мы бродимъ съ поэтомъ по миоголюдпымъ улицамъ сто-
лицы, останавливаемся передъ лавками, спрашивая, почемъ сегодня 
капуста, входя въ цирульни, чтобы послушать новѣйшія городскія 
сплетни, мы сопровождаемъ его на утренній пріемъ къ Меценату, мы 
идемъ съ нимъ въ залу судебныхъ засѣданій, на Марсово поле, гдѣ 
происходить игра въ мячъ. Мы наблюдаемъ навязчивость нищеиствую-
щихъ философовъ, смѣшное честолюбіе и чванство писателей или канди-
датовъ на государственную должность, дружественно пожимающихъ 
кому попало руки направо и налѣво. Мы видимъ мальчиковъ, воору-
женныхъ ариометическими кубиками и доской, добронравно идущихъ 
въ школу, и присутствуемъ на урокѣ ариѳметики; мы наблюдаемъ ихъ 
дѣтскія игры, ихъ ѣзду верхомъ на игрушочномъ конѣ , мы видимъ, 
какъ дѣти строятъ хижинку изъ камыша, или воспроизводить на пруду 
сраженіе при Актіи. Передъ нами раскрываются и темныя стороны сто-
личныхъ нравовъ, жизнь публичныхъ женщинъ и т. д. Только поселя-
ішнъ въ далекой деревнѣ живетъ въ старой простотѣ нравовъ, но и 
тутъ уже сказывается тяготѣніе къ городу. Интересно было бы мысленно 
перенести всѣ эти живыя картины въ обстановку современной жизни: 
мы нашли бы, несомиѣнно, не мало точекъ соприкосновения, какъ въ 
положительному такъ и въ отрицательномъ смыслѣ. 

Вліяніе ноэзіи Горація на будущее сказалось съ меньшей оче- І}1ІЯНІ0 ГораіІІЯ 
видностыо, чѣмъ вліяніе Вергилія на тѣ монументалышя ироизведенія, иа

п
п

0°^Ѵі"щія 

духовнымъ отцомъ которыхъ онъ былъ. Тѣмъ но менѣс, отголоски 
иоэзіи Горація всюду живы, при чемъ, въ зависимости отъ эпохъ и на-
родовъ, на первый планъ выдвигается то форма, то внутреннее содер-
жаніе поэзіи, то Горацій какъ лирикъ, то какъ остроумный собесѣд-
никъ, то какъ проповѣдникъ житейской мудрости. Горація безъ конца 
переводили, ему подражали, его съ б0лыпимъ или меныпимъ остро-
уміемъ пародировали, его модернизировали (для школы эти попытки 
дѣлаются уже съ 1507 года), его перекладывали на музыку. Француз-
скій классицизмъ XYI-го столѣтія воспитался на Гораціи, въ Герма-
ніи его ученикомъ былъ Мартинъ Опитцъ. Для Готтшеда, такъ же, какъ 
для его противника Брейтингера, Горацій былъ авторитетомъ въ области 

Эллинист.-римская культура. 4 0 
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искусства иоэтическаго творчества. Подражая ему, Гагедориъ и созда-
тели „Bremer Beiträger" воспѣвали вино, женщинъ и поэзію. Лишь твор-
ческому таланту Клонштока удается облечь непокорный нѣмедкій языкъ 
въ форму Гораціевыхъ одъ, наполнивъ ее возвышеннымъ содержаніемъ, 
искреннимъ чувствомъ и германскимъ духомъ. 

4. ТИБУЛЛЪ. ПРОПЕРДІЙ. ОВИДІЙ 

Кружка поэтов Говоря о своихъ друзьяхъ или противникахъ, Горацій и Овидій 
рисуютъ намъ яркую картину жизни литературныхъ круговъ Рима. 
Многіе служили музамъ не только по призванію, но и руководимые же-
ланьемъ пріобрѣсти расположеніе высокопоставленныхъ покровителей 
литературы. Горацій держался въ благородномъ отдаленіи отъ клубовъ 
модныхъ писателей, превозносившихъ другъ друга до нсбесъ. Если онъ 
въ своей A r s p o e t i c a даетъ принципиальное изложеніе осиовъ новаго 
классицизма, выросшнхъ на почвѣ глубокаго изученія древнихъ писа-
телей, то это объясняется несогласіемъ этихъ ириицииовъ съ господ-
ствуюшимъ паправленіемъ. Паденіе интереса къ одностороннему иодра-

' жанію александрійцамъ—заслуга Горація; онъ никогда не упомннаетъ 
объ „ученомъ Проперціи", и это не простая случайность. Въ центрѣ своей 
теоріи поэтическаго искусства Горацій ставить, по примѣру Аристотеля, 
τ ρ а г e д i ю, что доказываетъ все еще живой интересъ къ этому литера-
турному виду. Трагедія, правда, продолжаетъ жизнь только въ видѣ лите-
ратурной драмы; сцена замѣнялась декламаціей въ тѣсномъ, но изы-
сканномъ кругу, быстро распространявшемъ славу о новыхъ талантахъ. 
„Thyestes" Варія еще столѣтіе спустя не утратилъ извѣстности, такъ 
же какъ юношеская драма Овидія „Медея". Эти трагедіи, все больше 
наполнявшіяся реторическими украшеніями, составляютъ иореходъ къ 
трагедіямъ Сенеки. Э п о с ъ Варія, посвященный Августу, и другія по-
пытки круиныхъ героическихъ поэмъ до насъ не сохранились. Мы, однако, 
знаемъ многія эпилліи, созданный Вергиліемъ и другими поэтами. 

ЭЛСГІЯ. Много замѣчательнаго было создано только въ области э л е г і и , 
чуждой* Горацію и Вергилію. Степень ея зависимости отъ эллинисти-
ческихъ образцовъ (стр. 119 слл.) до тѣхъ поръ останется спорнымъ 
вопросомъ, пока Египетъ не подарить насъ болѣе богатыми фрагмен-

Γω.π. тами элегій. Другъ юныхъ лѣтъ Вергилія, Корнелій Галлъ (69—26) 
впервые посвящаетъ въ Римѣ своей возлюбленной вѣнокъ элегій, для 
котораго Парѳеній доставляете ему патетическій матеріалъ (стр. 442); 
однако, Галлъ вскорѣ устарѣлъ, такъ какъ онъ слишкомъ близко 
придерживался неудачныхъ образцовъ. Творцами же римской элегіи 
были Тибуллъ и ІІроперцій, какъ ни великъ контрасте между ними, 
какъ людьми и поэтами. 
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А л ь б і й Т и б у л л ъ (около 54—19) знакомить насъ съ круж- тибуллъ. 
тсомъ Мессалы. Боги даровали ему все, что способствуегь счастью че-
.ловѣка—красоту, благосостояніе, умѣнье наслаждаться и даръ выска-
зывать свои чувства и страданія; тѣмъ не менѣе, грусть и предчувствіе 
смерти отравляли поэту жизнь. Тибуллъ—человѣкъ поразительной мяг-
кости, поддающійся смѣнамъ настроенія, тииъ рѣдкій въ Римѣ. Онъ 
благоговѣйно поклоняется божествамъ, иокровителямъ поля и любви; 
имъ онъ приносить свои скромные дары и суевѣрно наблюдаетъ ихъ 
знаменья. Поэтъ любить уходить мечтой въ вѣкъ Сатурна, когда да-
рили простота и непороч-
ность и стремится осуще-
ствить эти мечты, живя въ 
своемъ сольскомъ помѣстьи. 
Тутъ, въ тѣсномъ единеніи 
съ природой, которую ОІІЪ 

рисуетъ мастерски, тихо 
живя мыслью и поэтическимъ 
творчествомъ, Тибуллъ чув-
ствуете, себя счастливымъ. 
Онъ и знать ничего не же-
лаетъ о войнѣ и политикѣ. 
Только въ битвахъ Венеры 
онъ былъ мужественнымъ 
воиномъ; но какъ разъ на 
этомъ иолѣ сраженій ждала 
его тяжкая борьба. Обѣ жен-
щины, Делія и Немесида, 
ставшія безсмертными, бла-
годаря его пѣснямъ, ока-
зались недостойными этой 
славы. Делія, сначала дарив-
шая поэта своей любовыо, измѣняетъ ему ради богача, и, наконедъ, 
отдаетъ свою руку другому; Тибуллъ остается пріятелемъ ея мужа, но 
не сдинствсннымъ человѣкомъ, котораго Делія отличала своей благо-
склонностью. Очаровательный картины, нарисованныя поэтомъ,—неожи-
данное возвращение Деліи изъ далекаго путешествія, иослѣ котораго 
она бросается поэту на шею, или ея хлопоты домовитой хозяйки въ 
деревнѣ — плодъ тоскующей фантазіи. Что касается ІІемесиды, то это 
просто алчная, увлекающаяся нарядами гетера; она отдается тому, кто 
ей больше даетъ, и ни во что не ставить вѣрность и славу, которыя 
ей обѣіцаетъ поэтъ; тѣмъ не менѣе, Тибуллъ не можетъ отъ нея ото-
зваться. Ilo кто бы взялся разгадать, сколько въ иѣсняхъ Тибулла 

40* 

Рис. 3DS. ПОРТРЕТЪ ПОЭТЕССЫ (?) 
(въ формѣ медальона). 

ІІаіідеиъ въ Горкулаиеѣ, нынѣ находится ьъ Неаполѣ. 
Съ фотографіи. 

Молодая женщина съ кудрявыми волосами, держащая въ правой 
рукѣ stilus, задумчиво приложила ого къ губамъ; лѣвой рукой 

она доржигь дощечку для ннсьма. 
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f ъл ' 
·· J* - . 

жш 

иережитаго, сколько заимствованна™ изъ сокровищницы тииовъ дре-
внѣйшей поэзіи? 

Мы видимъ, что кругъ мыслей и поэтическаго творчества Тибулла 
весьма ограниченъ; одаренный тонкимъ чутьемъ, онъ подобно Гора-
цію находитъ соотвѣтствующую поэтическую форму у древнихъ, возвра-
щаясь къ іонійской элегіи Мимнерма (Э. К., стр. 211). Изъ болѣе новой 

поэзіи онъ заим-
ствуетъ лишь от-
дѣльные мотивы, 
отбросивъ обыч-
ное нагроможде-
ніе миоологиче-
скихъ образовъ и 
географическихъ 
именъ. Онъ со-
здаетъ, такимъ 
образомъ, чисто 
римскую элегію,. 

вызывающую 
впечатлѣніе про-
стоты и непосред-
ственности, хотя 
въ ней не меньше 
художественной 

отдѣлки, чѣмъ въ 
стихотвореніяхъ 

Проперція. Римъ 
еще не слышалъ 
такихъ благо-
звучныхъ, закон-
ченныхъ дисти-

Рис. 399. ЛЕТЯЩАЯ ЖЕНСКАЯ ФИГУРА, СЪ РОГОМЪ И30БИЛ1Я ВЪ РУКѢ. Х 0 В Ъ · 
Изъ дома Веттіовъ въ Помпѳяхъ. 

Съ фотографіи. Четыре КНИГИ, НО-

сящія имя Тибулла, 
представляютъ изъ себя поэтическое сокровище, возникшее въ кругу Мессалы. Мы вы-

Сульпнція. дѣляемъ изъ него градіозный циклъ элегій, воспѣвающихъ любовь Сульпиціи къ Ке-
ринѳу. Шесть краткихъ писемъ Сульпиціи, написанныхъ наивно и страстно, отражаютъ. 
цѣлый романъ: сначала блаженное признаніе—„наконецъ, пришла любовь", грусть при 
мысли объ одинокомъ днѣ рожденія въ деревнѣ, и радость, когда отъѣздъ отмѣняется; 
горесть Сульпиціи при вѣсти, что Керинѳъ ей предпочитаетъ любовницу; ея тревога 
во время болѣзни, при мысли, лселаетъ ли Керинѳъ ея выздоровленія, и, наконецъ, 
раскаяніе и призпаніе въ томъ, что она снова всецѣло принадлежитъ возлюбленному.— 
Такой же искренностью проникнуты элегіи, въ которыхъ другое лицо, вѣроятпо, самъ. 
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Тибуллъ, воспѣваетъ эту любовь. Онъ описываетъ красоту дѣвушки въ праздничномъ 
иарядѣ, каждое движеиіе ея проникнуто стройностью; она покорила бы самого Марса, 
если бы онъ снизошелъ съ небесъ. Когда Керинѳъ отправляется на охоту, Сульпиція 
проклипаетъ страсть къ охотѣ, она сама хочетъ пойти въ лѣсъ, чтобъ оберечь возлю-
бленнаго отъ наиаденія дикаго вепря. Поэтъ сулитъ Керинѳу, молящему Аполлона о 
спасеніи любимой дѣвушки отъ недуга, исполненіе его мольбы; ибо богъ охраняетъ лю-
бящихъ, лишь бы союзъ ихъ былъ вѣренъ. Два искреннихъ пожеланія ко дню рожденья 
-заключаютъ элегіи. Эта живая непосредственность искренняго чувства исключительно 
рѣдка въ римской поэзіи. 

С е к с т ъ П р о п е р д і й (около (49—15), круинѣйшій ИЗЪ рИМ- Пропорціі. 

скихъ элегиковъ, родился тамъ, „гдѣ возвышаются стѣны скалистаго 
Ассизи". Будучи холостякомъ, типичиымъ жителемъ столицы, онъ 
велъ въ Римѣ настоящую столичную жизнь. Его серьезная работа, его 
пониманіе изобразительныхъ искусствъ отражаются въ его поэзіи, 
но только любовь сдѣлала изъ него поэта. Прекрасная, остроумная 
гетера, такая же страстная какъ поэтъ, но менѣе постоянная въ своей 
•страсти, покоряетъ сердце юноши. Кинѳія—такъ онъ называетъ ее— 
виновница его славы; она служить исходной точкой его поэтическаго 
творчества, къ ней оно постоянно возвращается, когда поэтъ затраги-
ваегь иные мотивы. По истеченіи пяти лѣтъ Проперцій порываетъ эту 
овязь; но даже послѣ своей смерти Кинѳія ночью поднимается изъ под-
земнаго міра, пробуждаетъ въ поэтѣ память о минувшемъ счастьѣ и 
возвѣщаетъ ему свое послѣднее желаніе. 

Возстановленіе любовнаго романа поэта по его стихотвореніямъ у,ЕИАЯ ПОЭЗІ*. 

было-бы безплодной попыткой. Ибо Проперцій типичный представитель 
„ученой поэзіи". Одаренный внутренней силой и самобытнымъ талан-
томъ, онъ предпочитаетъ, тѣмъ не менѣе, пути Филеты и Каллимаха. 
Поэтъ у нихъ заимствуетъ неудачный пріемъ переплетенія своихъ 
чувствъ миѳологическими примѣрами, неоднократно побуждавшими чи-
тателя съ нетерпѣніемъ отбрасывать его стихотворенія. Среди обра-
зованныхъ римлянъ, однако, которымъ Проперцій исключительно и по-
свяшалъ свое творчество, поэтъ могъ разсчитывать на пониманіе. Стре-
млен^ въ немногихъ словахъ сказать многое побуждало поэта пере-
плетать свои переживанія съ именами легендарныхъ героевъ, живой 
образъ которыхъ тотчасъ возставалъ передъ мысленнымъ взоромъ чи-
тателя (ср. рис. 400). Слова, нѣкогда сказанныя Коринной молодому 
Пиндару,—не слѣдуетъ при посѣвѣ высыпать все сѣмя — были неиз-
вѣстны Проперцію. Несмотря на это, ІІроперцій принадлежите къ плеядѣ 
великихъ поэтовъ. Мы часто затрудняемся провести въ его поэзіи гра-
ницу между подражаніемъ и тѣмъ, что имъ пережито и прочувствовано; 
тѣмъ не менѣе, его творчество проникнуто самобытной силой и страст-
ностью. Эти качества покоряли и внутренне захватывали Гете. Въ „Рим-
скихъ элегіяхъ" Гете слѣдуетъ ІІроперцію, какъ самому совершенному 
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учителю; то же мы видимъ въ граціозномъ „Посѣщеніи" спящей воз-
любленной: очарованный видомъ ея, онъ кладетъ передъ нею цвѣты и 
фрукты и неслышно покидаетъ ее (у римскаго поэта проснувшаяся 
осыпаетъ посѣтителя жестокими упреками за его непостоянство). 

страсть. Ни одинъ римлянинъ не воспѣвалъ всемогущества любви съ такой 
порывистой страстью. Амуръ обыкновенно изображается мальчикомъ, ибо 
любящіе становятся безразсудными, какъ дѣти, онъ крылатый, потому 
что любовь преходяща. У Проперція же амуръ бозкрылый, такъ какъ 
онъ никогда не покидаетъ сердца поэта. Когда онъ однажды послѣ ноч-
ного пира отправляется въ поиски за приключенілми, на него напа-
даетъ дѣлая толпа эротовъ, увлекающая поэта къ ожидающей его воз-
любленной. Мы видимъ его, то восторженнымъ, то глубоко тоскующимъ, 
рѣдко вполнѣ счастливымъ. Мы чаще слышимъ о страданіяхъ любви, 
чѣмъ о блаженствѣ ея. Разумѣется, Кинѳія была непостоянна; но изобра-
жепіе яснаго счастья вскорѣ утомило бы читателя, тогда какъ не-
счастная любовь проходить черезъ безконечную скалу колебаній. 

Кинѳія. Онъ горюетъ и молится за нее во время ея болѣзни. Съ тайной озабоченно-
стью поэтъ провожаетъ ее въ модный великосвѣтскій курортъ Байи, и удовлетво-
ренъ, когда она въ сельской тиши, вдали отъ всякаго соблазна. Онъ сентиментально 
вздыхаетъ по ней въ лѣсу, гдѣ вырѣзываетъ ея имя въ корѣ деревьевъ, гдѣ только 
птицы слышатъ его стоны и эхо повторяетъ дорогое имя. Ужасны его муки рев-
ности; поэтъ знаетъ, что возлюбленная не ему одному отдается. Онъ пытается воз-
дѣйствовать па нее то подарками, то мольбами и увѣщаніями, то притворнымъ равпо-
душіемъ. Накопецъ, Проперцій приходить къ заключенію, что лучшія средства для со-
храненія ея милости—разумная покорность, снисхожденіе къ ея слабостямъ и тихая 
вѣрность. Одинъ изъ старыхъ почитателей Кинѳіи возвращается богачемъ по истече-
ніи срока своего намѣстничества. Хоть бы онъ потерпѣлъ крушеніе на своемъ пути t 
Поэтъ не падѣется, что Кинѳія ему огкажетъ, онъ искренне желаетъ, чтобъ она ско-
рѣе все выманила у этого глупаго лсивотнаго и отправила бы его обратно въ Иллирію. 
Ilo какое горе, что любовь подкуппа! О, если бы въ Римѣ"не было богачейі—Тщетно-
друзья поэта убѣждаютъ его отказаться отъ этой недостойной страсти. Онъ самъ ее пе-
реживаетъ точно тяжелую болѣзнь, но отъ любви не сущѳствуѳтъ спасительнаго велья. 
Поэта преслѣдуетъ мысли о смерти. То онъ видитъ Кинѳію, цѣлующую его похолодѣв-
шія губы въ послѣдній разъ, то ему рисуется ея тріумфъ, когда онъ умретъ. „Ты жаж-
дешь умереть, Проперцій, въ расцвѣтѣ юныхъ лѣтъ? Умирай, пусть она ликуетъ надъ-
моей гибельюі" Такъ вся жизнь поэта колеблется между тревогой и надеждой, между 
тоской и радостью. 

ЭТІОЛОГНЧѲСКІЯ Уже первая книга, посвященная Кинѳіи, обратила на Проперція 
стяхотворѳнія. 

вниманіе Мецената, и ему также было дано порученіе воспѣть дѣянія 
Августа. Его хвалебный гимнь на побѣду при Актіи доказываетъ, что· 
эта задача была посильна поэту; но онъ самъ не чувствовалъ себя при-
званнымъ для ея выполненія. Лишь послѣ разрыва съ Кинѳіей Энеида 
Вергилія направила поэта къ высшей цѣли: онъ стремился быть рим-
с к и м ъ К а л л и м а х о м ъ (ср. объ Этіяхъ Каллимаха, стр. 122), за-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



С . 4 . Т И Б У Л Л Ъ . ПРОПЕРЦІЙ. ОВИДІЙ 6 3 1 

думавъ написать толкованіс священныхъ обычасвъ, дней и древнихъ 
наименованій мѣстностей. 

Свое мпогообѣщающее произведете Проиерцій пачинаетъ опнсаніемъ Рима, вы-
разительно оттѣняя контрастъ между простотой старины и блескомъ настоящего. ІІоэтъ 
воспѣваетъ рядъ римскихъ боговъ. Онъ красиво разсказываетъ легевду о Тарпейѣ, 
предавшей свою родину изъ любви къ сабинскому царю Татію, и нашедшей вмѣсто 
счастья любви достойную 
ея поступка смерть; дальше 
поэтъ остроумно разсказы-
ваетъ о Гераклѣ, пѣкогда 
побѣдившемъ на мѣстѣ 
будущаго Рима гиганта— 
Кака; истомленпый жа-
лсдой, онъ до дна выпивастъ 
свящеппый источникъ, не 
смотря па протесты жен-
щинъ: въ кару за это пре-
ступленіе женщинамъ за-
прещено приносить жертву 
на алтарѣ Геракла. Иро-
перцій сорвалъ бы еще не 
одинъ цвѣтокъ нзъ вѣнка 
римскихъ легендъ, если бы 
лира его не смолкла пре-
ждевременно. 

Изъ остальныхъ 
поэтичсскихъ произ-
веденій Проперція мы 
назовемъ еще два. 
Одно изъ нихъ—поэти-
ческое л ю б о в н о е 
П О С Л a H 1 е, которое, рис. 4 0 0. БРИСЕИДУ УВОДЯТЪ ИЗЪ ПАЛАТКИ А Х И Л Л А . 

И С Н О Л Н е Н Н а Я І і Ѣ ж Н О Й Помпоянская стѣнная роспись нзъ дома трагпческаго поэта (домъ второго 
стиля), нынѣ въ ІІеаполѣ. 

тревоги, Аретуса ПИ- Съ фотографіи. 
ІТТРТЪ РППРМѴ тт я TIP If nur ν В ъ Ф"ГУР* Ахилла, прекрасная голова котораго эффектно выдѣляется на 
m c i b ^ t i u t J m y д а л е к и м у Краю щита, виднѣющагося за нею, все царственно. Направо за нимъ стар-
. гѵѵгѵ ΤΤηνΛ лхіт^ ч о с к о в ЛИІ*° Феникса. Патроклъ выводить и ъ палатки, заполняющей фонъ 
С у п р у і у . І І О К а ОНЪ картины, Брисеиду, поднимающую на насъ свои взоръ сквозь слезы. ІІло-
^ п і ж я р т л е т /»г* п я т т с т скость, вмѣщающая тѣсно, на содобіе рельефа сгруппированную картину, 
u p c w i u i o ι и л ^ ь п а р и л - весьма ограничена: впечатлініо пространственной глубины вызывается, глав-

нами, она при вечер- нымъ образомъ' палаткой' 
немъ свѣтѣ изучаетъ карту, желая мысленно перенестись къ нему. Какъ 
горячо она за него молится! Какъ ей бы хотѣлось быть амазонкой и раз-
дѣлять съ нимъ всѣ трудности и опасности! Какъ она ждетъ его возвра-
щепія! Послѣднее и самое прекрасное, написанное Проперціемъ, была 
его траурная элегія на смерть благородной Корнеліи. Покойная сама Kopali«, 
умоляетъ мужа не плакать о ней, ибо „вскрыть никакою мольбой чер-
иыхъ намъ врать не дано". Говоря передъ судьей преисподней, она 

Аретуса. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



6 3 2 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

оиисываетъ свою счастливую жизнь дочери, супруги и матери, которая 
и нослѣ смерти не прекращаетъ нѣжныхъ заботь о своихъ близкихъ. 
Подобныя стихотворения нримиряютъ насъ, доказывая, что развращен-
ность римскихъ нравовъ, которую рисуетъ фривольная поэзія Овидія, 
была не всеобщей. 

Турія. Мы пользуемся случаемъ и приводимъ памятникъ изъ дѣйствительиой жизни, 
подтверждающій вышесказанное. Мы имѣемъ въ виду надгробную надпись, посвящен-
ную нѣкіимъ офицеромъ своей женѣ (такъ-назыв. Τ у ρ i и) въ формѣ обращеннаго къ 
пей хвалебнаго слова. Она была ему въ теченіе 41 года скромной и дѣятельной подру-
гой жизни въ горестяхъ и радостяхъ. Въ тяжелое время проскрипцій она его муже-
ственно поддерживала, продавъ всѣ свои драгоцѣнности, чтобъ способствовать его 
бѣгству. Моля о помилованіи своего мужа, Турія на колѣняхъ стояла передъ надмеп-
нымъ тріумвиромъ Лепидомъ и подвергалась грубымъ истязаніямъ. Она впослѣдствіи— 
чисто римская черта — сама убѣждала мужа развестись съ нею, чтобъ онъ но былъ 
лишенъ желаннаго потомства. Онъ съ возмущеніел;ъ отвергъ эти мысли. Туріи по 
стало; но память о ея мужественности охранитъ его отъ отчаянія. 

характеристика. Пропердія читать нелегко. Его чувства не льются плавными вол-
нами, подобно тому, какъ мы это видимъ у Тибулла, онъ ихъ выра-
жаетъ порывисто и страстно. Поэтому иногда трудно услѣдить за хо-
домъ его мысли. Сжатость выраженія нерѣдко кажется искусственной, 
но она соотвѣтствуетъ темпераменту поэта. Онъ не избѣгаетъ своеоб-
разныхъ оборотовъ и словообразованій, если ему нужно сжать мысль 
въ одно слово. Но сила его языка и чувства, картинная живость обра-
зовъ, рождающихся передъ нашими глазами подобно законченнымъ 
созданіямъ искусства, никогда не утратятъ своего обаянія. Рядомъ со 
скучными миѳологическими примѣрами, встречаются мѣткія сравиенія. 
Поэтъ, напр., оригинально видоизмѣняетъ древнее сравненіе, которое 
создалъ Гомеръ, сравненіе между бренностью человѣческой жизни и 
жизнью растеній: во время веселаго пира мы видимъ въ нашихъ бока-
лахъ плавающіе лепестки, опавшіе съ праздпичныхъ вѣнковъ; такъ гор-
дые и счастливые нашей любовью сегодня, мы не подозрѣваемъ о рокѣ, 
ожидающемъ насъ завтра. 

Овндіи. П. о в и д і й Н а с о н ъ (43 до—18 г. по Р. Хр.) самый извѣстный, 
но не самый выдающійся изъ элегиковъ. Онъ стоить на совершенно 
иной иочвѣ, чѣмъ Вергилій и Горадій; Овидій является уже предста-
вителемъ поколѣнія, выросшаго при Августѣ и знавшаго о предшество-
вавшей борьбѣ лишь по разсказамъ другихъ. 

Жизнь. Родившись въ апеннинскомъ городкѣ Сульмо, поэтъ получаетъ законченное обра-
зованіѳ въ Римѣ въ реторической школѣ, не проникая глубже въ остальныя науки. 
Послѣ этого онъ совершаетъ традиціонное путешествіѳ по классическимъ центрамъ 
съ цѣлью усовершенствованія образованія. Овидій уже мальчикомъ чувствовалъ свое 
призваніе поэта, его пѣсни, посвященныя Кориннѣ, быстро распространяюсь его славу. 
Будучи въ тѣсной дружбѣ съ ІІроперціемъ, онъ велъ завидную жизнь въ кругу 
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поэтовъ. Въ третьемъ бракѣ ему было суждено и личное счастье. Въ 8 г. по Р. Хр., 
когда Овидій эаканчивалъ Метаморфозы, его неожиданно постигла жестокая судьба. 
Августъ безъ всякаго судебнаго приговора отсылаетъ поэта въ изгнаніе на берегъ 
Чернаго моря въ непривѣтливыя Томи. Монархъ гнѣвался на поэта за его „Науку 
любви", грозившую разрушить то, что Августъ созидалъ съ болынимъ трудомъ, и за 
„ошибку", вовлекшую Овидія, по всей вѣроятности, въ какой-нибудь семейный при-
дворный скандалъ. Баловень судьбы, привыкшій къ столичной жизни, волосы котораго 
уже покрывались сѣдиной, былъ лишенъ достаточной моральной и философской глу-
бины, чтобъ достойно перенести неизбѣжное. Съ тѣхъ поръ все его поэтическое твор-
чество сводится къ одной непрестанной жалобѣ; однако, Овидій не достигнулъ цѣли 
своихъ желаній, возвращенія въ Римъ онъ не дождался. 

Овидій безъ сомнѣнія является самымъ талантливымъ римскимъ 
поэтомъ; ни одинъ изъ нихъ не могъ сказать о себѣ: „Природа сама 
иодъ размѣръ мою рѣчь подводила: что-бъ ни пытался сказать въ 
прозѣ я—стихъ выходилъ..." *). Его талантъ формы, для котораго но 
существовало ничего невозможнаго, плѣнялъ и очаровывалъ какъ со-
временниковъ, такъ и позднѣйшія поколѣнія. Онъ шутя иреодолѣваетъ 
трудности пентаметра, и пишетъ цѣлую дидактическую поэму, замѣ-
няя въ ней гѳксаметръ дистихами. Въ его стихахъ дактили преобла-
даютъ надъ тяжелыми спондеями, благодаря чему они отличаются чрез-
вычайной плавностью. Легкость творчества избавляла его, какъ онъ ду-
малъ, отъ необходимости тщательной отдѣлки; онъ зналъ свои слабости, 
но не пытался избавиться отъ нихъ. Тогда какъ у ІТроиерпдя богат-
ство содержаиія персростаетъ форму, мы у Овидія видимъ обратное 
явленіе. Онъ написалъ больше Вергилія и Горація взятыхъ вмѣстѣ, 
но мы нигдѣ не встрѣчаемъ вдумчиваго отношенія къ какому бы то ни 
•было серьезному вопросу; онъ ихъ касается шутя и смѣясь. Поэтъ 
лишенъ моральной строгости и душевной глубины. Неутомимый поэтъ 
любви никогда самъ не переживалъ истинной страсти; пѣвцу боже-
ственныхъ миѳовъ религіозность была чужда. Непосредственность чув-
ства у него замѣняется искусствомъ р е т о р и к и , которую Овидій вно-
сить въ римскую поэзію, и отъ которой ей никогда больше не су-
ждено было освободиться. Все это дѣлаетъ Овидія, бывшаго, впро-
чемъ, по его многократному заявленію, лучше своей славы и своей по-
ззіи, типичнымъ иредставителемъ своей эпохи. Представляя себѣ нрав-
ственный упадокъ послѣдующаго столѣтія, какъ его описываетъ Та-
цитъ, мы должны помнить наставленія, даваемыя Овидіемъ, и картины, 
рисуемыя имъ. 

Упомянемъ вкратцѣ О его юношескихъ л ю б о в н ы х ъ э л е г і я х ъ «Amorce.. 

(„Amores") . Тутъ нѣтъ ни единого слова, которое не было бы сказано 
чище и глубже его предшественниками. Достаточно сравнить высоко-

*) Перев. Ѳ. Зѣлинскаго. 
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нарную траурную элегію, посвященную попугаю Коринны, съ очарова-
тельными стихами Катулла на смерть воробья Лесбіи. То, какъ поэтъ 
могь говорить, доказываетъ проникнутая искренней печалью элегія на 
смерть Тибулла. Его Коринна, надъ дѣйствителыіымъ именемъ которой 
въ Римѣ долго ломали себѣ голову,—только плодъ поэтической фанта-
зіи: тѣмъ болѣе отталкиваетъ открыто проявляемая чувственность, 

«горонды». Своими п о с л а н і я м и г е р о и н ь Овидій по образцу Проиорція 
создаетъ новую литературную форму, вызвавшую вскорѣ подражаніе. 
Легендарный героини вродѣ Брисеиды, Федры, Дидоны, Медеи пииіутъ— 
иногда при самьтхъ невѣроятпыхъ предпосылкахъ — любовныя посла-
нія своимъ избранникамъ. Мудрено, напр., чтобъ посланіе покинутой 
Аріадны могло достигнуть уѣзжающаго Ѳесея! Подобный заданія часто 
ставились въ реторическихъ школахъ; имъ Овидій, повидимому, обя-
занъ какъ самими сюжетами, такъ и богатствомъ краенорѣчивыхъ оборо-
товъ. Рядъ красивьтхъ мотивовъ и тонкихъ изображеній душевной 
жизни черпаетъ онъ и изъ поэтическихъ источниковъ. Въ общемъ, въ 
этихъ посланіяхъ мы находимъ живое изображеніе цѣлой скалы чувствъ 
и множество чарующихъ деталей, 

«паука любви». Какъ ни бвзотрадснъ сюжетъ его „ Н а у к и любви", она является 
своего рода шедевромъ, которымъ гордился самъ поэтъ. Ибо вѣрная, 
истинная любовь чужда Овидію, онъ знаетъ исключительно мимолетное 
чувственное наслажденіе. Съ наблюдательностью психолога и порази-
тельнымъ знаніемъ дѣла онъ изображаетъ искусство соблазна: онъ 
описываетъ, гдѣ лучше всего найти себѣ подругу (напр., въ театрѣ, 
куда женщины приходятъ, „чтобъ на людей посмотрѣть и себя пока-
зать"), какъ завязать съ ней знакомство, какими средствами сломить 
притворное или дѣйствительное упорство, чтобъ склонить колеблю-
щуюся. Точно въ утѣшеніе женщинамъ, онъ и имъ даетъ совѣты, чѣмъ 
можно привлечь и привязать къ себѣ мущину. Обнаруживающаяся при 
этомъ тайны туалета намъ живо напоминаютъ современныя. Поэтъ ри-
суетъ въ высшей степени живую, но и безотрадную бытовую картину 
своей эпохи, которую онъ такъ любилъ. Онъ совершенно опредѣленно 
проповѣдуетъ только свободную любовь; однако, тѣ же пріемы, кото-
рыми покорялась гетера, и въ тѣ времена нерѣдко разрушали семей-
ное счастье. Овидій въ шутливомъ тонѣ бесѣды касается самыхъ рис-
кованныхъ вещей. Изъ его поэтическаго рога изобилія струится цѣлый 
потокъ примѣровъ изъ природы, легенды, исторіи; они не предста-
вляютъ изъ себя громоздкаго балласта, они возникаютъ естественно, 
то въ видѣ бѣглаго наброска, то въ чарующихъ картинахъ, напоми-
нающихъ намъ помпеянскую стѣнную роспись. Даже боги и герои лю-
били; съ какой стати людямъ быть лучше ихъ? Итакъ, эта „Наука любви" 
является одной изъ немногихъ дѣйствительно фривольныхъ книгъ, за-
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Изъ Помпей, нынѣ въ Неаполѣ. По акварели Gillieron; ср. Robert, Niobe, табл. 1. 
Ніобея, обиимая свою младшую дочь, взоромъ укоризны смотрнтъ на небо. Направо старая кормилица 

пытается поднять одну нзъ смертельно раненыгь Ніобидъ. 

Ряо. 401. ΜΡΑΜΟΡΠΟΕ ИЗОБРАЖЕНІЕ НІОБЕИ. 

вѣщаниыхъ намъ античностью. Естественно, что „ Л ѣ к а р с т в а о т ъ 
любви", написанныя имъ иослѣ „Науки любви" для успокоенія напу-
ганныхъ читателей, далеко уступаютъ послѣдней. 

Сознаніе, что онъ въ совершенствѣ владѣлъ міромъ легенды, €Фасты.. 
быть можетъ, болѣе всего побудило Овидія посвятить себя болѣѳ 
серьезной области поэзіи. Въ зрѣлыѳ годы своей жизни онъ со-
здаетъ безсмертное произведете—продолжая въ своихъ „ Ф а с т а х ъ " 
трудъ Проперція (стр. 629), Овидій задается цѣлью написать кален-
дарь римскихъ празднествъ, съ описаніемъ смѣны небесныхъ свѣтилъ, 
съ изображеиіемъ священныхъ празднествъ, обычаевъ и историческихъ 
дней, и объяснить ихъ возникновение. Когда половина произведенія, 
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которымъ Овидій мечталъ упрочить за собой милость монарха, была 
закончена, его постигла ссылка. Сырой матеріалъ онъ черпалъ у 
ученыхъ; всякое научное изслѣдованіе ему было чуждо. Онъ про-
являете все свое искусство въ формѣ, поэтизируя даже сухія данныя, 
вродѣ времени восхода и захода свѣтилъ. Распредѣленіе матеріала 
исключало внутреннее единство, элегія свободно примыкала къ элегіи. 
Слѣдуя чередованію иразднествъ въ календарѣ, поэтъ говорить намъ 
то о сѣдой старинѣ, простота которой ему не по душѣ („мы старое 
время восхваляемъ, а съ новымъ живемъ"), то о славныхъ дняхъ исто-
ріи, то рисуетъ намъ торжественный процессіи и праздничную народ-
ную суету во время современныхъ ему религіозныхъ торжествъ. Поль-
зуясь каждымъ случаемъ, онъ прославляетъ Августа, какъ второго Ро-
мула, какъ возродителя забытыхъ святилищъ. ОІІЪ для каждаго раз-
сказа находить подходящій тонъ; лишь величественность и достоинство 
ему не къ лицу. Его разсказъ поэтому рѣдко иотрясаетъ. Иногда онъ 
пріобрѣтаетъ романтическую или идиллическую окраску, подчасъ онъ 
грубоватъ и пол онъ юмора, но всегда свѣжъ и интересенъ. Энній при-
шелъ бы въ содраганіе отъ профанаціи всего серьезнаго у Овидія; но 
его современникамъ такая модная исторіографія казалась и поучитель-
ной и доставляющей наслажденіе. Мы сами поражаемся тѣмъ, съ какимъ 
умѣньемъ граціозный разсказъ возбуждаетъ въ насъ участіе къ сю-
жетамъ безразличнымъ по своему существу. Для облеченія своихъ ле-
гендъ въ соотвѣтствующую форму онъ прибѣгаетъ къ красивому худо-
жественному пріему. Какъ пѣвецъ святыхъ обычаевъ, онъ находится 
въ тѣсномъ общеніи съ обитателями небесъ. Для описанія Января 
Янусъ въ длинной бесѣдѣ милостиво даетъ ему рядъ свѣдѣній о себѣ 
самомъ и о своей своеобразной двойственности: въ качествѣ приврат-
ника небесныхъ чертоговъ, онъ смотритъ одновременно и впередъ и 
назадъ; любознательный поэтъ рѣшается поставить ему рядъ вопросовъ, 
напр., почему годъ начинается съ морозной зимы, а не съ цвѣтущей 
весны, олицетворяющей собой въ сущности зарожденіе новаго года. 

«Метаморфозы». Безъ патріотическихъ цѣлей, изъ чистаго увлеченія богатствомъ 
образовъ легенды, Овидій пишетъ самое знаменитое свое произведете, 
„ М е т а м о р ф о з ы " . Мысль собрать бсзчисленныя легенды о превраще-
ніи, созданныя творческой фантазіой грековъ, принадлежала не ему; 
но избранная задача такъ прекрасно отвѣчала его таланту, что Овидій 
далеко превзошелъ своихъ предшественниковъ. Передъ поэтомъ откры-
валась труднѣйшая задача—объединеніе этихъ чудесныхъ легендъ раз-
ныхъ временъ и источниковъ въ эпосъ, состоящій изъ 12 000 стиховъ, 
связанныхъ иллюзорной хронологической послѣдовательностыо, начи-
нающейся съ сотворенія міра и кончающейся превращеніемъ Цезаря 
въ звѣзду. Какъ изъ всего этого создать связный разсказъ? Ile должно ли 
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было постоянное повторение превращены (божества въ образъ чело-
вѣка, или человѣка въ птицу, дерево, скалу, звѣзду) и ихъ причинъ 
(кара за преступленіе, возмездіе за добродѣтель, спасеніе отъ опасно-
сти) утомить читателя? Какъ могъ Овидій описывать эти неестествен-
ныя метаморфозы, не вызывая смѣшного впечатлѣнія или впечатлѣнія 
безвкусія? Мы должны отдавать себѣ отчегь въ этихъ трудностяхъ, 
чтобы оцѣ-
нить по за-
слугамъ ту 
кажущуюся 

легкость, съ 
которой ихъ 
побѣждаетъ 

Овидій. 

Мастерство 
Овидія въ свя-
з ы в а й i и ле-
гендъ одной об-
щей нитью или 
объединеніи ихъ 
въ группы пора-
зительно. ІІѢко-
торые разсказы 
объединены об-
щей рамкой, пе-
реходящей, въ 
свою очередь, 
также въ мета-
морфозу, кото-
рая повѣствует-
ся за работой, 
въбесѣдѣ,иливъ 
видѣ увѣщеваю-
щаго или прѳ-
достерегающаго примѣра, во время празднества или музическаго агона. Описываемыя 
поэтомъ произведенія искусства также изобралеаютъ метаморфозы. Странствующее боже-
ство или герой проходитъ на своемъ пути мѣста памятныхъ событій; гостепріимный 
хозяинъ разсказываетъ ему послѣднія новости или слушаетъ странника, описывающаго 
ему лично пережитое или видѣнное. Отъ отца поэтъ переходить къ разсказу о сынѣ 
или прародителѣ. Во всякомъ случаѣ, поэтъ изощряется нанизать всѣ свои разсказы 
на длинную общую нить, которая иногда становится очень тонкой, но никогда не рвется 
окончательно. 

Разнородная обработка сказаній вноситъ въ нихъ большое разнообразіе. Поэтъ 
то ограничивается краткимъ разсказомъ о превращеніи, то нанизываетъ дѣлый ка-
талога легендъ, желая блеснуть богатствомъ матеріала. Но онъ любовно останавли-
вается на особенно благодарномъ мотивѣ, даже если онъ не связанъ непосредственно 
съ превращеніемъ. Такъ появляются немногіе моменты отдохновенія въ этомъ голову-

Рнс. 402. ДЭДАЛЪ И ИКАРЪ. 
Стѣнная роспись въ Помпеяхъ, нынѣ въ Нѳаполѣ. 

Ср. Roscher, Mythologisches Lexikon И, стр. 114. 

Связывлніо 
легондъ. 

Разнообраліе 
трактовки. 
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кружительномъ водоворотѣ. Сюда относится, напр., длинное описаніе борьбы опьянен-
ныхъ кентавровъ съ лапиѳами. Здѣсь, часто повторяющійся у Овидія, любимый его 
образъ—Медея, въ рѣчи, обращенной къ самой себѣ, изливаетъ затаенную страсть 
своего сердца, колеблющагося между любовью и долгомъ. Въ описаніи спора изъ-за 
оружія Ахилла Овидій въ рѣчахъ бурнаго Аянта и тонко разсчитывающаго софиста 
Улисса блистаетъ своими позпаніямгт, вынесенными изъ школы реторикн. 

Тѣмъ не менѣе, 
безсмертная цѣн-
ность Метаморфозъ 
заключается не въ 
общемъ ихъ впеча-
тлѣніи. Тотъ, кто по-
пытается прочесть 
всѣ 15 книгъ под-
рядъ, вскорѣ самъ 
иочувствуетъ себя 
точно зачарован-
нымъ и подавлен-
нымъ этимъ множе-
ствомъ образовъ. 
Прелесть Метамор-
фозъ заключается 
въ тонкомъ искус-
с т в ѣ р а з с к а з а 
Овидія, проявляю-
щаго здѣсг» на вы-
сотѣ своего творче-
ства всю свою бле-

Лскусство 
.разсказа. 

Рис. 403. ЕВРОПА IIA БЫКѢ. 
Стѣнная роспись въ Помпеяхъ. ІІыиѣ въ Нсаполѣ. Съ фотографш. 

Человѣческн-умные глаза быка говорятъ о томъ, что пѳрсдъ нами богъ 
въ образѣ жшютнаго. 

стящую тысячами 
отливовъ красоту. 
Фривольная новелла 
въ стилѣ Боккачіо 
смѣняется чарую-
щей идилліей, мрач-

ной любовной трагедіей или волшебной сказкой,—поэтъ владѣетъ всѣми 
формами разсказа. Его жезлъ волшебника вносить струю жизни и дви-
жете даже въ самый непокорный матеріалъ. Въ его описаніи метамор-
фозъ все невозможное становится возможнымъ. Онъ насъ заставляетъ 
переживать самый напряженный моментъ. Мы слышимъ, какъ человѣ-
ческій голосъ неожиданно превращается въ голосъ животнаго, — мы 
видимъ, какъ листья принимаютъ очертанія человѣческихъ пальцевъ, 
.мы чувствуемъ душевную муку несчастныхъ жертвъ, душа которыхъ 
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тщетно борется съ превращеніемъ тѣла. Часто метаморфоза искусно 
подготовляется; мы видимъ Ніобею, постепенно каменѣющую отъ печали 
(ср. рис. 401), и ничуть не поражаемся, когда бранящіеся крестьяне 
внезапно попадаютъ въ прудъ и квакаютъ въ немъ въ видѣ лягушекъ. 

Искусству градіозной миніатюры, извѣстной намъ, главнымъ искусство 
образомъ, по Овидію, оиъ научился у александрійцевъ. Почти 
каждая его страница 
богата прекрасными 
деталями, нарисован-
ными съ натуры—всπ о- 1 - шШШ, щф*г φ " 
мнимъ Филемона и Бав-
киду! Благодаря этимъ 
деталямъ легенды пе-
реносятся въ рамки 
настоящаго и приспо-
собляются къ міросо-
-зерцанію новаго вре-
мени. Всякая религіоз-
ность, всякое поклоне-
ніе высшему существу 
въ немъ потухли, оно 
явно наслаждается пе-
ренесеніемъ этихъ об-
разовъ въ грубую дѣй-
ствительность. Весь 
Олимпъ превращается 
въ небесный Римъ, гдѣ 
великіе боги благо-
родно обитают» вдоль 
Млечнаго пути, тогда 
какъ второстепенный 
•божества довольству-
ются боковыми улич- Рис. 404. ПЕРСЕЙ ОСЪОБОЖДАЕТЪ АНДРОМЕДУ, 

ками. Боги II герои Мраморпьш рельефъ. Римъ. Капитолій. Съ фотографіи. 

превращаются въ современныхъ людей, мыслящихъ и дѣйствующихъ, 
любящихъ и ненавидящихъ, бесѣдующихъ и наряжающихся подобно 
великосвѣтскимъ римлянамъ и модницамъ. Такъ наступалъ конецъ ве-
ликой литературѣ миѳа, который начался уже въ лицѣ Еврипида 
(Э. К., стр. 486). Въ этой общечеловѣческой формѣ миѳу однако было 
суждено безсмертіе; Овидій своимъ путемъ достигнулъ того-же, что было 
достигнуто Гомеромъ и трагиками: многія легенды въ формѣ, которую 
онъ имъ придалъ, становятся общимъ достояніемъ человѣчества. Вліяніе, 
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которое оказалъ Овидій на поэзію и изобразительное искусство всѣхъ 
временъ, было продолжительно и очень многосторонне, 

изгваніо. Совершенно инымъ характеромъ отличаются многочисленный эле-
гіи, написанныя Овидіемъ за время его десятилѣтней с с ы л к и . Это 
скорбныя жалобы въ полномъ смыслѣ слова; только о д н а струна его 
лиры продолжала звучать, остальныя были надорваны. Тѣмъ не менѣе, 
эти элегіи насъ неудержимо плѣняютъ тѣмъ, что поэтъ, такъ долго 
воспѣвавшій страсть и любовь людей, героевъ и боговъ, не побуждае-
мый ни истинной любовью, ни внутренней потребностью, теперь изъ 
глубины души въ трогательныхъ словахъ тоскуетъ надъ своей соб-
ственной горькой судьбой. До этого момента поэйя была для него ве-
селой забавой; теперь она становится его единой утѣхой и вѣрной спа-
сительницей, поддерживавшей его связь съ Римомъ и со всѣмъ тѣмъ, 
отъ чего онъ такъ неожиданно былъ оторванъ. Онъ посылаетъ въ Римъ 
одну книжку за другой; всѣ онѣ полны жалобъ на жестокую судьбу, 
на суровый климатъ, варварскую обстановку, постоянную боязнь напа-
денія непріятелей. Поэтъ пытается оправдаться, и умоляетъ о смягче-

«Tristia». ніи ссылки или о помилованіи. „Скорби" еще богаты частями, отлича-
ющимися глубиной чувства и поэтической прелестью; сюда прежде всего 
относятся прекрасное описапіе послѣдней ночи въ Римѣ, разлуки съ 
женой и друзьями, и картины грустнаго и опаснаго пути на далекую 
печальную чужбину. Восиоминанія о своей прошлой жизни и о своемъ 
поэтическомъ творчествѣ также не лишены для насъ интереса. Въ 

письма І І и с ь м а х ъ изъ П о н т а вмѣстѣ съ ослабленіемъ надежды на возвра-
тах Поыта. . w, 

щеніе на родину слабѣютъ и силы поэта, постоянная монотонность 
даже читателя, полнаго участія къ нему. Овидій умираетъ сломлеішымъ 
утомляетъ человѣкомъ въ суровой странѣ гетовъ. 

5. ПРОЗА 

СЕНЕКА. ЛИВІЙ. ДЮНИСШ ГАЛЛИКАРНАССКІЙ. ДЮДОРЪ. СТРАБОНЪ 

Ораторское О р а т о р с к о е и с к у с с т в о высокаго стиля въ Аѳинахъ уми-
•скусстпо. р а е г Ь с ъ у т р а т 0 й свободы, въ Римѣ съ гибелью республики. Никто не 

можетъ произнести истинно прекрасной рѣчи, если ея достойное содер-
жаніо не превозносить оратора надъ самимъ собой, говорить Тацитъ. 
Ораторъ въ народномъ собраніи уже не могъ увлекать за собой народ-
ной толпы; несмотря на всѣ искусныя рѣчи, въ сенатѣ господствовала 
воля монарха; хвалебныя и торжественныя рѣчи ограничивались пу-
стыми фразами, и даже судебная рѣчь утрачиваетъ широкую почву 
общественности, такъ какъ она съ форума изгнана въ судебную залу. 
Несмотря на все это, искусство краснорѣчія никогда не изучалось съ 
б0лынимъ усердіемъ, чѣмъ въ эпоху импоріи. Тѣмъ, ч:то каждый обра-
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зованный рИМЛЯНИІІЪ проходилъ эту школу, объясняется отравлен- Реторика. 

ность всей прозы этого времепи ядомъ ρ e то ρ и к и. Реторика дѣй-
ствителъно стала ядомъ. Въ этомъ насъ убѣждаетъ постановка дѣла 
въ школахъ реторики съ ихъ безконечными стилистическими упражне-
ніями, далекими отъ жизни, ограничивающимися фразеологіей и рето-
рическими тонкостями. А н н е й С е н е к а (около 54 д.—39 по Р. Хр.), сенека, 

отецъ философа, даетъ намъ поучительное представленіо объ этой 
школѣ. Желая дать сыновьямъ указанія, какъ приступить къ цекла-
маціямъ, какъ ихъ систематизировать и отдѣлывать, старикъ, обла-
даюіцій поразительной памятью, собираетъ множество старыхъ школь-
ныхъ темъ, разработанныхъ съ разныхъ точекъ зрѣнія разными учи-
телями реторики. Онъ открыто сознаемся въ одномъ изъ интерёсныхъ 
иредисловій, въ которомъ свѣжо и съ веселымъ юморомъ разсказываетъ 
о своихъ личныхъ воспоминаніяхъ, что имъ самимъ въ концѣ концовъ 
одолѣваеть отвращеніе ко всей этой выспренности и искусственности. 
Все это дѣлаетъ оригинальное дроизведеніѳ Сенеки драгоцѣннымъ по-
собіемъ для поииманія интеллектуальной культуры той эпохи. 

При^емъ нѣсколько примѣровъ этихъ суазоріи (совѣтовъ) и контроверсіи 
(случаи изъ судебной практики), доказывающихъ всю ихъ неплодотворность: 300 спар-
тандевъ при Ѳермопилахъ совѣщаются, не предпочесть Ли и имъ бѣгствс.—Цицеронъ 
задумывается, не предать ли ему своихъ рѣчей сожженію, тйкъ какъ Антоній обѣ-
щаетъ въ такомъ случаѣ пощадить его жизнь. — Порочной весталкѣ ирёдстоитъ быть 
Сверженной со скалы. Объятая ужасомъ, она обращается съ мольбой къ Вестѣ и какимъ-то 
чудомъ остается невредимой. Слѣдуетъ ли несмотря на это повторить казнь?—Изгнан-
никъ собирается отравой лишить себя жизниг Его жена требуетъ свою долю яда, 
отказываясь жить безъ мужа; онъ ей даетъ ее. Но умираетъ только она, и мужа обви-
няютъ въ убійствѣ, когда выясняется, что покойная ему завѣщала все имущество.— 
Мужъ обвиняетъ мачеху въ отравленіи пасынка. Во время пытки, она выдаетъ дочь, 
какъ сообщницу; когда послѣдней грозитъ смертная казнь, отецъ ее защищаетъ.—ІІѢкто 
обвиняетъ богача въ измѣнѣ и крадетъ изъ его шкапа документы, подтверждающее 
его обвинен іе.' Когда же онъ проситъ слова, ему отказываготъ, потому что присутствіе 
вора въ народномъ собраніи недопустимо.— Изложенные случаи относятся еще къ 
числу простыхъ; чаще изощрялись въ рѣшеніи самыхъ запутанныхъ и невѣроятныхъ 
предположеній. И къ чему была ученикамъ вся ораторская находчивость,если молодой 
умъ питался подобными представленіями? 

Мы ограничимся только упоминаніемъ о томъ, что въ эпоху 
Августа греки подобно Діонисію и Кекилію посвящали себя изученію 
реторики. О нихъ будетъ сказано ниже при характеристик^, вырос-
Щаго изъ ихъ дѣятельиости аттицизма. 

Роковое вліяніе реторики немедленно отразилось на и с т о р і о - Исторіограф 
, грагфіи. Излишне объяснять, почему исторіографія именно теперь вы-

двигается на первый планъ. Коренной переворота, совершившійся въ 
римскомъ государствѣ, побуждалъ, стоя на твердой базѣ настоящаго, 
обратить взоры на прошедшее и изложить въ соотвѣтствующей формѣ ' 

Эллиннст.-римская культура. 4 1 
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всю исторію его эволюціи. Два грека и одинъ римлянинъ взялись за 
созданіе всемірной исторіи, задуманной въ широкихъ рамкахъ. Тѣмъ 
временемъ Ливій пишетъ свой монументальный трудъ по римской исто-
ріи, съ которымъ мы имѣемъ возможность сравнить работу Діонисія о 
древнѣйшемъ періодѣ римской исторіи. Обѣ задачи не могли быть 
осуществлены въ то время въ удовлетворяющей и насъ формѣ. Ilo мы 
должны при нашей оцѣнкѣ помнить, что авторы этихъ трудовъ не за-
давались дѣлыо создать ученое произведете, подобно Полибію; ихъ 
сочиненія носили популярный характеръ. 

ЛПВІЙ. Титъ Л и в і й (51 д.—17 г. но Р. Хр.), родомъ изъ Падуи, принадле-
жать къ числу многихъ молодыхъ талантовъ, ироисходившихъ изъ 
Верхней Италіи, и внесшихъ въ римскую интеллектуальную культуру 
свѣжую струю жизни. Не забудемъ упомянуть, что онъ писалъ и фило-

софскія и рото-
рическія сочине-
ния. ІІадъ своей 
исторіей Лнвій 
иро|бботалъ бо-
лѣе 40 лѣтъ. На-
ряду съ оказы-

ваемымъ ему 
вполнѣ заслу-
женнымъ призна-
ніемъ, удовлетво-
рено отъ того, 
что онъ „помѣрѣ 
силъ способство-

валъ увѣковѣченію памяти о дѣяніяхъ перваго народа міра", постоянно 
поддерживало въ немъ силу. 

Содержало. Онъ иачиналъ отплытіемъ Энея изъ Трои и кончалъ въ 142-и книгѣ смертью 
Друса (9 г. по Р. Хр.). Трудно предположить, чтобы Ливій создавалъ этотъ громадный 
трудъ по заранѣе составленному плану. Тѣмъ не менѣе, книги были сгруппированы 
въ отдѣлы по содержанію и снабжепы по усмотрѣнію автора спеціальными введеніями. 
Повѣствованіе носило, придерживаясь источниковъ, строго анналистическій ха-
рактеръ. До насъ сохранилось 35 книгъ, содержащихъ исторію (1—10) царскаго пе-
ріода и древней республики вплоть до третьей Самнитской войны (293) и (21—45) 
отъ второй Пунической войны до покоренія Македоніи (218—167). Мы видимъ по 
этимъ цифрамъ, что разсказъ по мѣрѣ приближенія ко времени автора становится 
подробнѣе; одна война съ Ганнибаломъ уже обнимала 10 книгъ. Къ сожалѣнію, исторія 
времени самого Ливія не удѣлѣла. Сохранившееся оглавленіе содержанія всѣхъ 
книгъ не можетъ возмѣстить утраченнаго. 

Оціііка. Желая правильно понять трудъ Ливія, мы должны оцѣнивать его 
какъ цѣлое и помнить, что онъ самимъ римлянамъ казался вѣндомъ 

Рис. 405. ОРЕЛЪ. 
Рельефъ времени Траяна. Съ фотографіи. 

Помѣщенъ папой Юліемъ II въ притворѣ Ss. Apostoli въ Римѣ. 
Орелъ очень эффектно выдѣляется изъ вѣнка, за которымъ распростерты 

его крылья. 
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римской исторіографіи. Ливій пишетъ свою исторію, какъ Цидеронъ ее 
собирался писать: этимъ все сказано (ср. стр. 433). Авторъ безъ всякаго 
сомнѣнія былъ лишенъ большинства тѣхъ качествъ, которыя мы нынѣ 
цѣнимъ въ ученомъ историкѣ. Для него методическое изслѣдованіе 
источников и глубокая критика совершенно чуждыя понятія; онъ спо-
собенъ не считаться съ памятниками и документальными данными. Онъ 
обыкновенно при описаніи отдѣльныхъ историческихъ событій избираетъ 
какого-нибудь о д н о г о древнѣйшаго автора, которымъ онъ, главнымъ 
образомъ, руководствуется, отмѣчая при случаѣ отклоненія другихъ 
источниковъ. При этомъ Ливій, къ сожалѣнію, предпочитаетъ младшихъ, 
анналистовъ, разсказъ которыхъ такъ подробенъ и интересенъ, упуская 
изъ виду большую достовѣрность скудныхъ древнѣйшихъ источниковъ. 
Правда, Ливіемъ иногда овладѣваютъ сомнѣнія, но онъ ограничивается 
въ такихъ случаяхъ добросовѣстнымъ заявленіемъ о нихъ, не имѣю-
щимъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Онъ довольно поздно убѣждается въ 
недостовѣрности подозрителыіыхъ числовыхъ данныхъ у Валерія Антіат-
скаго (стр. 402). Когда Ливій пользуется для опредѣленнаго періода 
двумя разными источниками, мы ихъ ясно различаемъ въ его изло-
женіи Переработка ихъ въ единое дѣлое—превышаетъ его умѣніе; по-
пытки такой переработки полны недоразумѣній и неточностей. Что ка-
саэтся хронологіи, то и она хромаегь. Автору чужда также способность 
живого представленія условій и положенія вещей отдаленнаго прошлаго. 
Еще хуже то, что Ливій не былъ ни государственнымъ дѣятелемъ, нн 
полководдемъ, вслѣдствіе чего онъ не умѣетъ дать дѣловитаго онисанія 
ни политическаго кризиса, ни экономическаго развитія, ни картины 
сраженія. Онъ не признавалъ также необходимости путешѳствій для 
ознакомленія оъ мѣстами историческихъ событій. 

Всѣ эти недостатки были безпощадно обнаружены критикой, осо-
бенно тамъ, гдѣ параллель съ Полибіемъ рѣзко выдвигала недочеты 
повѣствованія Ливія. Ilo увлеченная детальнымъ изслѣдованіемъ, эта 
критика забывала бросить общій взглядъ на трудъ Ливія, забывала за-
даться вопросомъ, какими путями авторъ могъ бы иначе выполнить свою 
трудную задачу. Она, кромѣ того, упускаетъ изъ виду потерю тѣхъ 
книгъ Ливія, въ которыхъ онъ излагалъ исторію своей эпохи. Тутъ 
онъ располагать богатымъ матеріаломъ, знакомымъ ему по личнымъ 
впечатлѣніямъ и достовѣрнымъ источникамъ; тутъ онъ использовалъ, 
по всей вѣроятности, тотъ онытъ, который пріобрѣлъ въ теченіе со-
зданія своего труда, и нарисовалъ живую картину этихъ достопамят-
ныхъ стоЛ'Ьгш. 

Ибо онъ въ широкой степени обладалъ всѣми данными* чтобы на- достоинств», 
писать идеальную римскуюисторію во вкусѣ и въ д у х ѣ А в г у с т о в -
с к о й э п о х и . Выросшій въ реснубликанскихъ воззрѣніяхъ, онъ въ 
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отрочсскіе годы переживаетъ гибель Цезаря, á въ зрѣломъ возрасгЬ 
начало новаго времени. Ливій сохранилъ еще достаточно самостоятель-
ности, мужества и воодушевления, чтобы написать исторію республики 
съ достойнымъ безпристрастіемъ, а дружба съ Августомъ,· называвшимъ 
Ливія съ шутливой укоризной „Помпеянцемъ", обезпечивала его отъ не-
правильна™ понимания его точки зрѣнія. Нѣсколько позже спустя не-
осторожная похвала Бруту могла уже поставить жизнь высказавшаго 
ее въ опасность. Ливій открытыми глазами смотритъ и на недостатки 
своего времени: государство разрослось до «такихъ предѣловъ, что „стра-
даетъ уже отъ своей величины", съ внѣшнимъ расцвѣтомъ тѣсно свя-
занъ 'прогрессирующій упадокъ нравовъ. Поэтому Ливій мысленно ухо-
дить въ великое прошлое съ его непорочностью нравовъ; подобно тому, 
какъ Вергилій писалъ Энеиду, Ливій пишетъ свою исторію себѣ въ 
утѣшеніе, своему народу для подражанія. Подобно Вергилію и Ливій— 
цѣломудренный характеръ, восторженный патріотъ и отзывчивый чело-
вѣкъ. Онъ не лишенъ и поэтическаго дарованія: его прекрасней разсказъ 
о Лукреціи Овидію оставалось лишь облечь въ поэтическую форму. Развѣ 
онъ могъ бы безъ творческой фантазіи нарисовать ту живую картину 
далекихъ временъ, которую читатели древности, эпохи Возрожденія и 
вплоть до недавняго времени принимали за достовѣрную? Воодушевле-
иіе Ливія своей великой задачей подкупаетъ и захватывает^ такъ же 
какъ его искренняя любовь къ родинѣ, справедливая гордость римля-
нина, съ которой онъ повѣствуётъ судьбы своего народа, его богоже-
ланные ростъ и развитіе отъ скромнаго возникновенія города Ромула 
•ii періода царей, отъ сословной борьбы республики и вплоть до прі-
обрѣтеннаго кровопролитной борьбой господства надъ Италіей и посте-
пеннаго расширенія его надъ йсѣмъ міромъ. Если онъ при этомъ смяг-
чаетъ и скрываете многое отрицательное, если онъ пристрастеиъ къ 
римлянааіъ въ упфрбъ ихъ противникамъ, если онъ не дооцѣниваетъ 
великой личности Ганнибала, то это человѣчно и понятно. Но созна-
тельная неправдивость настолько же чужда Ливію, насколько далека 
отъ него враждебная партійность. Любовь къ сочинительству, руково-
дившая анналистами, ему чужда; имъ руководить честное намѣреніе 
излагать событія, точно придерживаясь историческаго преданія и но 
вдаваясь въ критику. Религіозная душа Ливія примиряетъ его съ леген-
дами дрсвнѣйшей эпохи, удерживая отъ искажающаго разсказъ раціо-
налистическаго толкования и сохраняя поэтическую вѣроятность разсказа, 
захватывающую читателя. „Надо признать за древней эпохой свободу слія-
нія божественнаго и человѣческаго, чтобы возвышеннѣе объяснить начала 
Городаі".- Правда, Ливій не отдаетъ себѣ отчета въ томъ, гдѣ кончается 
легенда й гдѣ начинаемся исторія. Всюду сказывается его довѣрчиѣая 
религіозность.; Въ концѣ каждаго года онъ добросовѣстно выписываетъ 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



С . 5 . ПРОЗА 645" 

изъ Анналъ всѣ чудесный знаменья, и объясняетъ пораженія и неудачи 
чаще всего какъ результата пренебреженія волею, брговъ. Корни ве-
личия Рида онъ видѣлъ въ строгости религіи и нравоьъ. Съ той же 
серьезностью, вѣроятно, Ливій порицалъ впослѣдствіи наступавшій 
упадокъ ихъ. 

Плѣняющая сила труда Ливія въ томъ, что онъ написалъ свою исто-
рію не разсудкомъ, а сердцемъ, сердцемъ, пламенѣющимъ всѣмъ высокимъ, 
исполненнымъ горячаго участія къ человѣческимъ судьбамъ. Образы вели-
кихъ людей стоятъ у Ливія на иервомъ планѣ; уже рѣчи выдѣляютъ 
ихъ надъ толпой. Въ изображены Ливія они, появляются чистыми, безъ 
всякихъ нодостатковъ. Какъ личное, такъ и народное счастье или не-
счастье всегда вызываюта откликъ въ его душѣ. Онъ искренне хвалить 
то, что заслуживаетъ похвалы, и безстрашно выражаетъ свое отвраще-
ніе къ пороку и грубости. То личное отношеніе, которое связываета, 
такимъ образомъ, Ливія съ героями его разсказа, передается и читателю, 
незамѣтно сживающемуся съ образомъ мыслей автора. Это придаета 
труду Ливія общее настроеніе гармоничности и характеръ возвышен-
ности. Почтенный Геродота можетъ спокойно примириться съ тѣмъ, что 
его сравниваюта съ Ливіемъ, говорить Квинтиліанъ. 

Художественность изложенія Ливія никѣмъ не оспаривается, искусство. 
Правда, мы предварительно должны свыкнуться съ р е т о р и ч е с к о й 
о к р а с к о й всего повѣствованія, но не можемъ не признать, что чутье 
предохранило Ливія отъ безобразныхъ преувеличеній, и онъ въ высо-
кой степени заслуживаетъ славу „краснорѣчиваго исторіографа". Мы по-
нимаемъ, что его многочисленный рѣчи считались высшими созданіями 
его искусства, и понимаемъ причины этого. Мы знаемъ, что ни одна 
изъ этихъ рѣчей въ дѣйствительности не произносилась, мы даже часто 
жалѣемъ объ этомъ, и поражаемся, какъ авторъ оттѣняета характеръ 
оратора, развиваета мотивы .его образа дѣйствій, влагая въ уста его 
благородные принципы и мысли,, характеризуя ластроеніе эпохи и пар- ' 
тійную рознь. .Вообще же онъ не обдекаетъ тѣ выводы, къ которымъ 
приводить исторія, въ форму разсужденій, подобно ГІолибію; они есте-
ственно вытекаюта изъ его глубоко продуманнаго изложенія, Рѣчи вно-
сить нѣкоторое разнообразіе въ длинное повѣстрованіе, которое, од-
нако, никогда но утомляетъ, хотя его „плодотворная насыщенность" 
нерѣдко переходить въ эпически-спокойную широту. 

Въ своемъ стилѣ поклонникъ, Цицерона тѣсно примыкаета къ Язшсъ. 
классикамъ. Въ противовѣсъ краткости Саллустія и отрдлвочнымъ пред-г 
ложеніямъ новомодныхъ реторовъ, его рѣчь отличается мягкой, плав-
ной ровностью. Его періоды часто лишены законченности и прозрач-
ности, которыя такъ естественны у Цицерона. Его языкъ отличается 
строгостью и достоинствомь содержанія, Слегка архаическая окраска его 
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усиливаетъ выразительность. Этой же цѣли достигаете изобиліе поэти-
ческихъ оборотовъ, словъ и конструкцій, которыхъ избѣгалъ Цицеронъ. 
Благодаря имъ Ливій становится провозвѣстникомъ серебряной латыни. 

Итакъ, мы въ произведеніи Ливія не имѣемъ историческаго труда 
въ современномъ смыслѣ слова; передъ нами благородное произведе-
т е искусства, отвѣчающее господствующей въ ту эпоху теоріи, ρο· 
мантическій эиосъ въ прозѣ, созданный тѣмъ же настроеніемъ, кото-
рое породило „Энеиду" и поэтому вызывающій'то же впечатлѣніе. Сколько 
людей и событій, которые никогда не существовали такими, какими ихъ 
описывалъ Ливій, достигли благодаря ему высшей реальности въ нрав-
ственной оцѣнкѣ и этсетическомъ наслажденіи, сколысихъ они возвы-
шали и вдохновляли! 

«Monumentum Художественное изображеніе Ливіемъ Августовской эпохи до насъ не сохрани-
Aacyranum». лось^ Тѣмъ большее значеніе имѣетъ „ M o n u m e n t u m А п с у г a η u m", единственный 

въ своемъ родѣ личный отчетъ самого Августа „о дѣяніяхъ, которыми онъ покорилъ 
міръ владычеству римскаго народа, и затратахъ, сдѣланныхъ имъ на государство и 
римскій народъ". Онъ былъ начертанъ въ видѣ эііитафіи на мавзолеѣ Августа въ 
Римѣ; копія этой „царицы всѣхъ надписей- сохранилась въ далекой Анкирѣ (Ангора), 
служа замѣчательнымъ памятникомъ простого величія монарха, который былъ великъ 
въ своихъ намѣреніяхъ и въ ихъ достиженіи. Съ краткой дѣловитостью перечисляетъ 
онъ одно дѣяніе за другимъ, почетъ за почетомъ, число за числомъ, достигая этимъ 
поразительнаго впечатлѣнія, затемняющаго хвастливыя египетскія и персидскія над-
писи царей. Онъ начинаетъ словами: „Девятнадцати лѣтъ отъ роду я по собственному 
рѣшенію и на личныя средства вооружилъ войско и спасъ свободу государству, по-
давленному господствомъ одной партіи". Высшій эффектъ былъ прибереженъ къ концу: 
„подавивъ гражданскую войну и обладая со всеобщаго согласія всею властью, я въ 
свое шестое и седьмое консульство передалъ республику въ свободное распоряженіе 
сената и народа... Съ этой поры я превышалъ всѣхъ личнымъ достоинствомъ, но ЕѲ 
обладалъ другой властью, кромѣ той, которую имѣли мои коллеги по магистратурѣ. 
Въ мое 13-е консульство сенатъ, всадники и весь народъ провозгласили меня отцомъ 
отечества и помѣстили это постановленіе при входѣ въ мой домъ... Когда я это пи-
салъ, мнѣ шелъ 76-и годъ жизни". 

ДІОНВСІЙ. Рядомъ съ Ливіемъ стоить его греческій современникъ, Д і о н и -
с і й Г а л и к а р н а с к і й , жившій приблизительно съ 30 г. до Р. Хр. въ 
качествѣ учителя реторики въ Римѣ. Здѣсь онъ пишетъ свои „Римскіл 
Древности", доведснныя до первой Пунической войны, къ которой при-
мыкаетъ уже ІІолибій. Сохранившаяся 11 книгъ доведены лишь до 442 
года, совпадающаго съ началомъ четвертой книги Ливія; до того ши-
роко растянуто изложеніе древнѣйшей исторіи. Вообще можно бы Діо-
нисія назвать карикатурой Ливія: оЯъ лишенъ всего того, чѣмъ насъ 
плѣняетъ Ливій, обладая его отрицательными чертами въ повышенной 
степени. Онъ былъ исключительно реторомъ и стремился показать на 
благодарномъ матеріалѣ, какъ слѣдуетъ писать исторію, для того, чтобы 
создать въ области государственнаго и нравственнаго воспитанія до-
стойные подражанія примѣры. Поэтому у него даже люди доисторичс-
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скаго прошлаго отличаются небывалымъ краснорѣчіемъ, начиная съ 
Ромула и кончая юнымъ спутникомъ этрусскаго прорицателя, прини-
мающимъ посла Тарквинія мудрыми рѣчами. ІІѢтъ недостатка и въ 
нравоучительныхъ разсужденіяхъ. Усердію Діонисія не хватало тѣхъ 
данныхъ, которыя обезпечиваютъ успѣхъ. Онъ трудолюбиво собираетъ 
всѣ доступный ему свѣдѣнія; однако, ему, какъ греку, выучивше-
муся латинской рѣчи лишь въ Римѣ, пониманіе всего римскаго было 
чуждо. Тогда какъ Ливій съ воодушевленіемъ пишетъ исторію своей 
родины, Діонисій чувствуетъ себя представителемъ грековъ. Основаніо 
Рима оиъ приписываете, главнымъ образомъ, греческимъ переселенцамъ; 
неясныя представленія его о римскихъ государствениыхъ учрежденіяхъ 
и правовыхъ понятіяхъ становятся еще болѣе смутными благодаря 
поверхностнымъ параллелямъ съ греческими. У Діонисія совершенно 
отсутствуетъ вся та естественная прелесть, которая насъ примиряетъ 
со многимъ искусствеинымъ у Ливія. 

Въ трудахъ по в с е м і р н о й и с τ о р. i и путь указали греки, a всѳмірпая 
римляне лишь послѣдовали за ними. Причиной этого было то, что греки истор1Я· 
ощущали большую потребность связать развитіе римскаго государства 
съ ходомъ всеобщей исторіи, и выполненіе этой задачи было легче для 
нихъ. Въ Римѣ первую попытку въ этомъ направленіи дѣлаетъ Д і о - Діодоръ. 
д о р ъ изъ Сициліи, вскорѣ послѣ смерти Цезаря. Его историческая 
„Библіотека" останавливалась, прежде всего, на миѳахъ, начиная съ 
Египта, къ нимъ примыкала древнѣйшая исторія Востока. Вторая часть 
(7—17) обнимала періодъ отъ Троянской войны вплоть до смерти Але-
ксандра, третья часть (18—40) доходила до галльскихъ войиъ Цезаря. 
Сначала на иервомъ планѣ стоять греки, начиная съ первой Пуниче-
ской войны—римляне. Большая заслуга Діодора—въ его стремленіи къ 
универсальности, которое обнаруживается въ томъ, что онъ пытается 
дать своему труду географическую базу и удѣляетъ вниманіе исторіи 
культуры и искусства. 

Діодоръ придаетъ очень высокое значеніе задачѣ историка. По-
слѣдній является въ его глазахъ орудіемъ провидѣнія, властвующаго 
надъ міромъ и надѣляющаго каждаго человѣка его судьбою; историкъ 
повѣствуетъ о дѣяніяхъ всего міра, такъ же какъ и объ исторіи единаго 
города, вдохновляя добрыхъ и предостерегая злыхъ. Жаль только, что 
у Діодора совершенно нѣтъ даниыхъ для осуществления этой цѣли, 
предначертанной стоической школой. Не говоря уже о его критическихъ 
способностяхъ, онъ абсолютно не умѣетъ систематизировать и оформить 
массу матеріала. Вмѣсто того, чтобъ установить связь между истори-
ческими судьбами разныхъ народовъ, онъ дробитъ даже отдѣльныя сс-
бытія, совершенно недопустимой во всемірпой исторіи группировкой 
матеріала по годамъ, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что разнород-
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ныя лѣтоисчислепія не совпадаіотъ между собой уже благодаря коле-
баиіямъ начала года. Онъ часто настолько механически дѣлаетъ вы-
писки изъ своихъ источниковъ, что передаетъ личныя замѣчашя авто-
ровъ въ первомъ лицѣ. 

Такимъ образомъ, „Библіотека" Діодора фактически является 
только сборникомъ эксцерптовъ, дѣлыо котораго было сдѣлать излиш-
ІІИМЪ чтеніе дѣликомъ эксцерпированныхъ авторовъ; поэтому трудъ 
Діодора можетъ до извѣстной степени служить намъ замѣной 
эксдериированныхъ имъ утерянныхъ ироизведеній. Въ этомъ, чѣмъ 
позднѣе, тѣмъ больше, заключается цѣнность такихъ трудовъ, осно-
ванныхъ на эксцерптахъ; чѣмъ несамостоятельнѣе ихъ обработка, тѣмъ 
легче выдѣленіе находящихся лишь во внѣшней связи наслоеній, кото-
рыя, главнымъ образомъ, и интересуютъ нашу науку. Бездарность и 
неумѣлость Діодора чрезвычайно облегчаютъ ііамъ задачу выдѣленія 
изъ его труда отдѣльныхъ эксцерптовъ; мы обязаны ему также за то, 
что онъ пользуется большей частью довольно хорошими источниками, 
не руководясь при своемъ выборѣ соображенісмъ о красотѣ и блескѣ 
изложенія. Дрсвнѣйшую римскую исторію, напр., онъ строить на од-
номъ изъ древнѣйшихъ анналистовъ, сухой отчетъ котораго не при-
влекалъ пи Ливія, ни Діонисія. 

. Николай. Н и к о л а й изъ Дамаска, наставникъ и совѣтчикъ Герода Вели-
каго (37—4), посвящаетъ своему покровителю подобный же, еще бо-
лЬе обширный трудъ, написанный съ б0льшимъ стилистическимъ искус-
ствомъ. Изъ первыхъ 144 (!) книгъ до насъ сохранились фрагменты, 
трактующіе, главнымъ образомъ, лидійскую и персидскую исторію по 
историкамъ V в. 

Помпей Трогь. Около этого же времени возникаетъ первая всемирная псторія, 
написанная на латинскомъ языкѣ. П о м п е й Т р о г ъ , по происхожде-
ІІІІО кельтъ, отваживается „съ мужествомъ ' Геракла описать діяпія 
всѣхъ столѣтій, дареі\ племенъ и иародовъ". Этотъ трудъ, съ κοτσ-
рымъ насъ знакомить въ общихъ чсртахъ скудное и нераѣномѣрное 
извлечете Ю с т и н а (II стол.), былъ написанъ не съ точки зрѣнія рим-
ской исторіи; появляясь одновременно съ исторіей Ливіл, онъ гіринцй-
иіально исключаетъ внутреннюю исторію Рима. Подобно тому, какъ 

_Діодоръ беретъ себѣ за образецъ Эфора, авторъ „Исторіи Филиппа" 
слѣдуетъ Ѳеопомпу (Э. К., стр. 527). ІІослѣ введснія, посвященнаго 
дрсвнѣйшей исторіи, онъ въ центрѣ ставить македонцсвъ, покори-
вшихъ міръ и властвовавшихъ надъ нимъ благодаря Филиппу и Але-
ксандру, пока ихъ могущество не было сломлено „фортуной Рима", 
рядомъ съ которымъ только парѳянё сохранили свою самостоятель-
ность. Въ этихъ рамкахъ исторія отдѣльныхъ городовъ и нарбдонъ 
вллетілась тамъ, гдѣ она соприкасалась съ македонцами. Авторъ по-
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дробно описываетъ страны и нравы. Мы видимъ планомѣриую, тща-
тельную систематизацію колоссальнаго матеріала. Принимая, кромѣ 
того, во вниманіе живость умѣренно-реторическаго изложенія, о ко-
торомъ свидѣтельствуютъ даже скудные фрагменты, мы могли бы счи-
тать Помпея Трога истипнымъ совершенствомъ среди римскихъ исто-
риковъ, если бы новѣйпгее научное изслѣдованіе не доказало его вѣ-
роятную тѣсную зависимость отъ историческаго труда эпохи эллинизма. 

Подобно исторіи и г е о г р а ф і я проникнута стремленіемъ охва- географ·*. 
І тить все римское государство, почти совпадавшее съ границами всей 

„обитаемой земли*. Однако, разростанію матеріала не соотвѣтствовало 
научное углубление. Напротивъ, географическое изслѣдованіе, возвы-
шенное Эратосѳеномъ до небесньтхъ созвѣздій, іюдъ вліяніемъ практи-
ческихъ требованій, предъявляемыхъ къ нему отньтнѣ, стало значи-
тельно понижаться (ср. стр. 156). Широко раскинутая сѣть дорогъ, пере-

! сѣкавшихъ государство подобно системѣ соединяющихъ части орга-
низма нервовъ, представляла, казалось, со своими опредѣленіями раз-

• стояній иадежнѣйшую базу, но не давала безъ астрономическаго опре-
I дѣленія мѣстности вѣрной общей картины.' 
; Этимъ недостаткомъ научности страдала и в с е м і р н а я к а р т а , карта Агрипш. 
ι о которой мсчталъ М. Випсащй А г р и п п а (ум. 12'г. до Р. Хр.), ве-
; ликій полководецъ и впослѣдствіи тесть Августа. Великій планъ на-
' глядно показать границы всемірнаго могущества римской столицѣ 
I былъ достоинъ своего автора и его эпохи. Августъ приказалъ иомѣ-
! стить карту въ одной изъ колоннадъ Марсоваго поля, и она вскорѣ 

становится извѣстной по всему государству. Знаменитая карта Π с II- Пойтянгегоаа 

т и н г е р а , безъ сомнѣнія, основывается на ней, хотя и возникаешь KapTÄ" 
лишь въ Средніе вѣка. Это раскрашенная карта въ 7 метровъ длины, 
предназначенная для пользованія во время путешествій и разбившая 
съ этой цѣлью карту римскаго государства на рядъ иригнанныхъ одна 
къ другой полосъ. Благодаря этому, очертапія странѣ отличаются свое-
образной искаженностью; но мы получасмъ наглядное представленіе о 
римскпхъ географическихъ картахъ и въ приписанныхъ измѣреніяхъ 
разстояній — основу топографіц древняго міра. 

Римляне въ ту эпоху мало интересовались географіей; Стра- страбонъ. 
б о н ъ (около 63 до—20 г. но Р. Хр.), написавшій всемирную гѳогра-
фію, составляющую параллель къ вышеназванньімъ трудамъ по всемір-
ной исторіи, былъ грекомъ, уроженцемъ Понта. Его трудъ является 
зрѣлымъ плодомъ многолѣтней работы и далекихъ путешествій, при-
водившие его многократно въ Римъ и „изъ Арменіи въ Сардинію, отъ 
Чернаго моря до границъ Эѳіопіи". Онъ черйаетъ изъ лучшихъ источни-
ковъ, которые добросовѣстно называетъ, какъ требуется въ лаучномъ 
трудѣ. Однако, Страбонъ пишетъ не какъ ученый для ^ченыхъ, HÓ посвя-
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щаетъ свой трудъ всему образованному міру, государственнымъ дѣя-
телямъ, полководцамъ и дѣловымъ людямъ для назнданія. Поэтому онъ 
меньше вниманія удѣляетъ математической географіи, больше стремясь 
къ разнообразію, чѣмъ къ совершенству. Онъ не ограничивается су-
хими датами; съ большой наблюдательностью описываетъ онъ очертанія 

" и особенности странъ, правы народовъ и достопримѣчательности отдѣль-

eKOMÇNTXJM IX 

Pur. 40P. ТАБЛИЦА ПЕЙТИИГЕРА. 
• По Миллеру. 

Средневѣковая копія (XIII стол.) римской всемірнои географической карты IV стол., пріобрѣтеинои приндомъ 
Савоискимъ нзъ имущества, оставшагося послѣ Аугсбургскаго городского секретаря Конрада Пеітннгера 
(ум. въ 1547 г.); вынѣ хранился въ Вѣнскои Императорской библіотекѣ. — Чтобы выиграть мѣсто для обозна-
чеиія иутей съ опредѣлѳвными данными разстояній, моря сдвинуты въ узкія полосы и естествевныя очертанія 
странъ часто являются еще гораздо оолѣе искаженными, чѣмъ на воспронзведенномъ рисункѣ, который охва-
ти ваегь пространства отъ устья*Дуная, Константинополя н растянутаго острова Крита вплоть до устья ІІила. 

ныхъ #городовъ. Въ качествѣ историка—онъ написалъ также крупный 
историческій трудъ—Страбонъ любить останавливаться на историче-
скихъ, даже литературныхъ воспоминаніяхъ, выказывая особенный ин-
тересъ къ вопросамъ религіи и легендарной исторіи. Ясному, нагляд-
ному распредѣлонію матеріала соотвѣтствуетъ, подобно его образцу 
Полибію, простой, проникнутый достоинствомъ языкъ. Итакъ, Страбонъ 
создалъ популярный трудъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, описатель-
ную этнографію и географію, служащую намъ не только цѣинымъ ис-
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точникомъ свѣдѣній по древней географіи и исторін ея возникновения, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ н КНИГОЙ, которую читаешь съ наслажденіемъ. 

Было бы поэтому неблагодарно съ нашей стороны искать въ немъ 
слѣдовъ болѣѳ совершенныхъ предшественниковъ, утерянныхъ для насъ, 
или предъявлять къ Страбону требованія современной географіи, все 
болѣе оставляющей пути исторіи и обращающейся къ естественнымъ 
наукамъ. Болѣе всего неумѣстно у Страбона безпрестанное цитированіе 
Гомера, котораго онъ недаромъ уже въ самомъ началѣ своего труда пре-
возносить какъ перваго величайшаго географа. Въ Греціи, въ Троѣ онъ 
всюду ходить по слѣдамъ Гомера, въ безплодныхъ попыткахъ согла-
совать данныя поэта съ дѣйствительностью, нерѣдко забывая настоя-
щее. Поэтому наОолѣе удовлетворительны тѣ его описанія странъ, въ 
которыхъ Страбонъ меньше всего вспоминалъ Гомера. Мы обязаны, 
между прочимъ, Страбону и первымъ подробнымъ описаніемъ Германіи. 

О с п е ц і а л ь н ы х ъ н а у ч н ы х ъ дисциплинахъ мы можемъ ска- спѳціалъеы* 
зать лишь очень немногое. Подъ руководствомъ греческихъ ученыхъ въ ыауьн' 
Римѣ усердно занимались филологіей и другими науками, которымъ не 
отказывалъ въ покровительствѣ и дворъ, такъ какъ онѣ заполняли не-
добровольный досугъ многихъ невиннымъ занятіемъ. Новому подъему 
научнаго изслѣдованія способствовалъ Дидимъ, достойный представи-
тель александрійской филологіи въ Римѣ (стр. 152). Здѣсь издавна на-
коплялись богатыя сокровища книгь, частью пріобрѣтаемыхъ покупкой; 
частью попадавшихъ въ собственность Рима въ видѣ военной добычи. 
Изъ этихъ книгъ Августъ образуетъ немедленно двѣ публичныя биб-
ліотеки. Завѣдующій одной изъ нихъ, Г. Юлій Г и г и н ъ , написалъ гипшъ. 
по образцу Варрона изслѣдованіе римскихъ древностей и религіи. Мав-
ританскій принцъ, позднѣйшій царь Юба (около 50 до—23 по Р. Хр.), юба. 
находившейся въ римскомъ плѣну, кладетъ въ Римѣ основаніе своей 
учености, возбуждавшей всеобщее удивленіе. Въ своихъ „Параллеляхъ" 
онъ, также слѣдуя образцу Варрона, сравнивалъ нравы римлянъ съ 
нравами другихъ народовъ, а его „Исторія театра" являлась однимъ 
изъ тѣхъ болыпихъ компилятивныхъ трудовъ, которые не переставали 
служить источникомъ для позднѣйшихъ греческихъ писателей — Юба 
писалъ по-гречески. Среди римскихъ грамматиковъ своей замѣчатель-
ной ученостью выдѣлялся M. В е р р і й Ф л а к к ъ . Хотя его обширный Воррій Флаикъ. 

словарь „о значеніи словъ" намъ извѣстенъ лишь частью въ неполныхъ 
выдержкахъ Феста и Павла Діакона, тѣмъ не менѣе онъ служить 
однимъ изъ важнѣйшихъ источниковъ нашихъ свѣдѣній о римскихъ 
древностяхъ и о древней латыни. 

Мы заканчиваемъ обзоръ этой классической эпохи совершенно втрувш. 
неклассическимъ писателемъ, на долю котораго въ незаслуженно ши-
рокихъ размѣрахъ выпала такъ горячо желаемая имъ слава. Въ ка-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



52 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

чествѣ стараго, опытнаго архитектора В и т р у в і й въ 25 г. до Р. Хр. 
носвящаетъ увлеченному строительной горячкой Августу свои десять 
книгъ „объ архитектурѣ". По его перечисленію мы съ удивл^Аіемъ ви-
димъ, сколько спеціалистовъ грековъ уже писали о вопросахъ этого 
искусства. Витрувій широко эксдерпируетъ этихъ писателей, и особенно 
Варрона, хотя онъ съ глубокимъ возмущеніемъ говорить о безнрав-
ственныхъ плагіаторахъ. Изъ всей этой литературы сохранился только 
его трудъ, и этой случайностью объясняется его знаменитость. Ра-
зумеется, сравненіе его обстоятельныхъ теорій конструкціи городовъ, 
храмовъ, театровъ, термъ, частныхъ домовъ и водопроводовъ съ уцѣ-
лѣвшими до насъ развалинами въ высшей степени интересно; но теорія 
не всегда совпадаетъ съ практикой, и архитекторы и археологи не-
рѣдко нападаютъ на этого техника, грѣшащаго неточностью. Витру-
вій типиченъ, какъ представитель очень многочисленная среди его со-
временниковъ класса: съ одной стороны онъ—съ нолнымъ основаніемъ — 
извиняется передъ императоторомъ въ несовершенствѣ и неискусности 
своего стиля, съ другой стороны, въ предисловіяхъ и многочисленныхъ 
отступленіяхъ онъ самодовольно старается блеснуть своей ученостью 
полуобразованнаго дилеттанта. 

II. ОТЪ ТИБЕРІЯ ДО ТРАЯНА 

6. ВСТУПЛЕНІЕ 

характеристика. Долгое правленіе Августа было періодомъ мириаго сосредоточе-
иія. Рядомъ съ тревожными предшествовавшими и иослѣдующими вре-
менами, оно представляется почти идиллическимъ. Нравственное пере-
рождение римскаго народа, надъ которымъ Августъ работалъ со своими 

придворными поэтами, 
было прекрасной мечтой, 
разбитой желѣзной дѣй-
ствительностью. Могучее 
вліяніе императоровъ на 
интеллектуальную жизнь 
столицы не прекращается; 
но оно становится роко-
вымъ, когда властители 
вырождаются въ деспо-
товъ. Рядъ отдѣльныхъ 
преступленій, совершен-
ныхъ ими, меркиетъ пе-
редъ тѣмъ растлѣваю-
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щимъ вліяніемъ на нравственное самосознаніе народа, которое было 
оказано людьми, вродѣ Калигулы, ІІерона и Домитіана, однимъ фактомъ 
ихъ существованія и характеромъ ихъ власти. Писатели также живутъ 
въ постоянной зависимости отъ причудъ монарховъ, придворная жизиь 
пробуждаетъ низкопоклонство и умножаетъ тщеславіе. 

Ни ОДИНЪ И З Ъ Э Т И Х Ъ и м п е р а т о р о в ъ не Іімѣлъ вдохновляющаго В Л І Я Н І Я на И м п е р а т о р ы , 

литературу. Если они проявляли умственные интересы, то ими они скорѣе задержи-
вали теченіе прогресса, чѣмъ поощряли его. Замкнутый Тиберій (14—37) восхищался 
вычурной искусственностью александрійцевъ и задавалъ грамматикамъ хитро-сплетен-
иыя загадки. Клавдій (41—54) былъ ученымъ чудакомъ, пытавшимся писать историче-
скія произведенія и изобрѣтшш три новыхъ буквы, не пережившихъ его. Въ пра-
вление юнаго Нерона (54—68) наступила, казалось, золотая эра поэзін; но импера-
торъ-виртуозъ, выступавшій въ Римѣ и г.Ь время 
путешествія по Греціи въ качествѣ пѣвца и 
награждаемый овадіями, интересовался исклю-
чительно своимъ собственнымъ дилеттантскимъ 
искусствомъ. Трезвый Веспасіанъ (G9 — 79) 
умѣлъ цѣнить образованность и поэзію, ничего 
въ нихъ Be смысля, и не жалѣлъ на нихъ 
средствъ, несмотря на всю свою обычную берелс-
ливость. При Домитіанѣ (81 — 96) интеллекту-
альное порабощеніе дсстигаетъ послѣднихъ гра-
ницъ; въ этомъ насъ убѣждаетъ лесть и низко-
поклонство Стадія и Марціала, такъ же какъ 
горькія слова Тацита, которыя онъ говорить о 
подавленіи свободы слова: „Мы утратили бы не 
только способность рѣчи, но и памяти, если бы 
забвеніе настолько же зависѣло отъ нашей 
воли, насколько молчаніе". Въ правленіе Нервы 
(96—98) и Траяна (98—117) возвращается на-
конецъ и свобода, къ которой люди, впрочемъ, 
привыкали постепенно; однако, передъ обоими 
императорами открывались слишкомъ сложныя 
задачи, всецѣло ихъ поглощавшія и не позволявшія имъ удѣлять много времени 
литературѣ. 

Люди съ самостоятелыіымъ мнѣніемъ со страхомъ замыкаются въ 
себѣ, ибо въ противномъ случаѣ ихъ жизни грозитъ опасность. Неда-
ромъ Тацитъ говорить объ естественной смерти человѣка, занимавшаго 
выдающееся положеніе и достигнувшаго старости, какъ объ исключи-
тельномъ случаѣ. Въ результатѣ старинныя родовитыя семьи, сильно 
уже порѣдѣвшія благодаря проскрипціямъ, постепенно исчезаютъ; 
ихъ замѣняютъ временщики, выдвинутые императорской милостью и 
отличающіеся сомнительнымъ происхожденіемъ и образованіемъ; задаю-
щее тонъ общество опускается интеллектуально и нравственно все ниже 
и ниже. Столица и въ это время не выдвинула литературныхъ свѣтилъ; 
большинство изъ нихъ были уроженцами Верхней Италіи и особенно 

Ряс. 408. ИЕРОНЪ. 
Мраморъ. Римъ, музей Термъ. 

Съ фотографіи. 
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Испаніи, гдѣ издавна зароненныя сѣмена римской культуры начинали давать 
обильные всходы. Грубыя гладіаторскія игры и травля животныхъ, кото-
рыми въ Римѣ увлекались и знатный и простолюдинъ, такъ же способ-
ствовали одичанію вкуса, какъ искусственный декламаціи реторическихъ 
школъ. Такую публику можно было угощать только самой пряной пищей. 

Поэтому новое время создаетъ свой новый стиль. Раньше эту 
«Сорѳбрявая „ с е р е б р я н у ю " л а т ы н ь отвергали, какъ уклоненіѳ отъ классиче-

скои; историческая точка зрѣнія, однако, научила насъ признавать ее, 
какъ имѣющую свои права на существованіе, какъ новую форму выраженія 
новаго времени, примыкающую, кромѣ того, къ отвергнутому Цицеро-
номъ асіанизму (стр. 136). Завѣты Цицерона теперь отжили свой вѣкъ. 
Грань, которую онъ возвелъ между прозой и поэзіей, вдохнувъ въ про-
заическую рѣчь свою силу и свое богатство, рушится, проза укра-
шается поэтическими словами и оборотами. Стремленіе къ блестящему 
и изысканному слогу влечетъ за собой погоню за эффектами, нагро-
мождение афоризмовъ, остроумныхъ сентенцій и искусственныхъ анти-
тезъ. Любятъ прибѣгать къ риомѣ, аллитераціи, созвучіямъ. Тревож-
ность и нервность вѣка особенно ясно отражается въ конструкціи рѣчи. 
Стройные неріоды Цицерона замѣняются отрывистымя предложеніями, 
которыя нанизываются безъ всякой связи. 

Однако, въ этомъ стилѣ созданъ рядъ произведеній, имѣющихъ 
безсмертное значеніе. Въ устахъ такого остроумнаго писателя, какъ 
Сенека, онъ очаровываетъ старое и молодое поколѣніе; утративъ же 
внутреннее содержаніѳ, онъ вырождается въ пустую манерность и по-
гибаетъ отъ ея преувеличеній. Поэзію этого времени затмевали великіе 
писаІЪли эпохи Августа. Имъ подражаютъ, не достигая ихъ совершен-
ства, а попытка превзойти ихъ искусственными средствами реторики по 
образцу Овидія губить всякую искренность чувства и способствуете 
быстрому паденію поэзіи. Распространяется претенціозный дилеттантизмъ, 
поощряемый декламаціями (стр. 641), принявшими характеръ злостной 
эпидеміи; очень немногіе внимали имъ съ такой добросовѣстностыо и 
готовностью одобрять, какъ Плиній Младшій. Отчужденіе этой аффек-
таціи остроумія отъ мысли и чувства народа все усиливалось. 
Интересующее насъ столѣтіе порождаетъ лишь одного нопулярнаго 
поэта—Федра. Что касается греческой прозаической литературы, то въ 
ней текла свѣжая струя жизни; настунаетъ эллиниское Возрожденіе, 
о которомъ мы будемъ говорить при характеристик^ слѣдуюіцаго періода. 

7. ПОЭЗІЯ 

Сатдрнчсс.сая Мы начинавмъ съ с а т и р и ч е с к о й п о э з і и , ярче всего отра-
зившей условія культурной жизни и дающей вмѣстѣ съ тѣмъ хорошее 
представленіе объ упадкѣ поэтическаго творчества. Надо прочесть Пер-
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d я и Ювенала, чтобы научиться цѣнить неподражаемый талантъ бе-
сѣды Горадія. Болѣо суровое время, представлявшее весьма богатый 
матеріалъ для сатиры, порождаешь и болѣе суровыхъ поэтовъ. Первымъ 
является стоикъ А. II ер ci й Флаккъ (34—62) изъ Этруріи, который, 4 псрсів. 
только что разставшись со школьной скамьей, уже чувствуешь въ себѣ 
влеченіе къ писанію сатиръ. 

Въ немъ не было недостатка въ гнѣвномъ, боевомъ мужествѣ. Онъ не ждетъ 
успѣха, но sa свободу бичеванія пороковъ своего времени поэтъ не промѣнялъ бы и 
Иліаду. Ибо настала пора изнѣженныхъ сентиментальныхъ писателей, съ презрѣніемъ 
относящихся къ великимъ старымъ поэтамъ и неравнодушныхъ къ рукоплесканіямъ, 
которыми осыпаются декламаціи ихъ жалкихъ твореній. Персій пабрасываетъ яркую 
картину литературной жизни при Неронѣ. Однако, рядомъ съ его первой сатирой, 
остальныя пять гораздо блѣднѣе. Это школьныя декламаціи, избитыя общія мѣста о 
цѣнности нравственной свободы, достижимой, конечно, только для стоика, о неразум-
ности человѣческихъ желаній и молитвъ, о скупости. Персій иногда пытается вопло-
тить свои мысли въ живые образы, однако, его попытки безуспѣшны какъ, напр., въ 
той напыщенной проповѣди о вредѣ богатства, которой наставникъ будитъ своего уче-
ника-аристократа, не выспавшагося отъ вчерашней попойки, увѣщевая его приняться 
8а работу. Несмотря на все свое усиленное стремленіе быть оригинальнымъ, Перс i й 
всюду идетъ по слѣдамъ Луцилія и Горація, чѣмъ еще яснѣе подчеркиваетъ свою без-
таланность. 

Персій былъ прекраснымъ юношей почти „дѣвичьей стыдливости", 
серьезнымъ, строго-нравственнымъ и одареннымъ многообѣщающими 
способностями. Ilo онъ обладалъ одной лишь книжной мудростью и 
былъ лишенъ всякаго жизненнаго опыта. Поэтому его рѣзкій тонъ не-
годующаго проповѣдника морали, не смягчающаго своихъ словъ ни од-
ной ноткой юмора, звучитъ претенціозно. Къ этому присоединяются 
безпокойность, порывистость и искусственная сложность стиля, иренс-
брегающаго простотой выраженія. То, что ІІерсій этими своими особен-
ностями вызвалъ въ свое время общее наивысшее одобреніе, служишь 
доказательствомъ глубокаго паденія вкуса. Средніе вѣка дѣнили Пер-
сія за моральную сущность его поэзіи; для насъ онъ несносенъ. 

Все то, чего недоставало Персію, живость и исполненное юмора и 
задора слишкомъ даже реалистическое изображеніе дѣйствительной 
жизни, мы находимъ у П ѳ т р о н і я Арбитра: онъ былъ единственнымъ потроній. 
геніальнымъ поэтомъ этого столѣтія, хотя большая часть его сатириче-
скаго романа нравовъ написана въ прозѣ. То, что эти чудесныя, живыя 
бытовыя картины изъ жизни низшихъ слоевъ народа написаны, по всей 
вѣроятности, аристократомъ, свѣтскимъ человѣкомъ, йгравшимъ, при 
дворѣ Нерона долгое время роль „цензора вкуса" (e legant iae arbiter), 
повышаешь пикантность ихъ интереса. Эта оригинальная книга въ то же 
время замѣняетъ до нѣкоторой степени всѣ тѣ потерянный для насъ 
произведения, которыя вліяли па ея автора; двусмысленныя милетскія 
новеллы, Менипповы сатиры и мѣщанскіе циничные мимы. 
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содержа™ . Произведете Петронія — древнѣйшій изъ всѣхъ романовъ при-
ключелій и пдутовскихъ похождеиій; оно вмѣстѣ съ тѣмъ и одно изъ 
удачнѣйшихъ произведеній этого рода. Энколпій — молодой человѣкъ, 
иользующійся очень дурной репутаціей, странствуетъ по бѣлу свѣту 
со своимъ другомъ Аскилтомъ и любимцемъ Гитономъ и самъ разска-
зываетъ простой народной рѣчью, часто переходящей, по образцу Me-
ниппа, въ мѣткіе стихи, о своихъ похожденіях?>. Поэтическое вдохно-

. веніе особенно легко овладѣваетъ въ патетическія минуты старымъ 
поэтомъ-гулякой Евмолпомъ, примкнувшимъ къ компаніи друзей, и при 
всякомъ удобномъ случаѣ декламирующимъ свои безконечныя стихо-
творенія. 

Несмотря на то, что мы имѣемъ только фрагменты XV и ХѴІкнигъ, дать въ сжа-
тыхъ рамкахъ представленіе о богатомъ содержав i и ІІетроніева романа невозможно. 
Многія приключенія мы пропускаемъ въ виду ихъ скабрезнаго характера. Мѣстомъ 

. дѣйствія является греческій городъ Кампаніи, въ которомъ процвѣтаютъ всѣ увесе-
ленія, нелѣпые нравы и пороки столицы, при чемъ въ еще болѣе грубомъ и смѣш-
номъ видѣ. Самымъ блестящимъ эпизодомъ романа является П и р ъ Т р и м а л ь х і о н а . 
Не существуетъ болѣе удачной сатиры на хвастовство зазнавшагося выскочки-само-
дура. Онъ до того богатъ, что самъ не знаетъ счета своимъ доменамъ. Онъ выписы-
ваетъ сѣмена шампиньоновъ изъ Индіи, пчелъ съ Гиметта, желая, чтобы все рѣши-
тельно производилось въ «го владѣніяхъ. Подобно императору, онъ издаетъ эдикты 
своимъ подданнымъ, обо всёмъ, что происходитъ въ его владѣніяхъ, ведутся доку-
ментальные отчеты. Самые ничтожные предметы въ домапшемъ обиходѣ Трималь-
хіона сдѣланы изъ драгоцѣннаго металла, такъ какъ онъ „совершенно помѣшанъ ,на 
серебрѣ"; серебряное блюдо, которое слуга случайно роняетъ па полъ, просто выле-
тается вмѣстѣ съ соромъ. 

Пиръ, во время" котораго не смолкаетъ музыка, проходитъ бурно и безумно. 
Уже къ закускѣ подается яко^бы столѣтнее фалернское вино. Тримальхіонѣ и его на-
ходчивый поваръ поражаютъ своихъ гостей самыми нелѣпыми сюрпризами. Изъ пав-
линьи?ъ яицъ, лежащихъ 'подъ деревянной насѣдкой, появляются бекасы. Подъ звуки 
собачьяго лая на столъ подается огромный кабанъ, окруженный ма4енькими порося-
тами, испеченными изъ тѣста. Когда охотникъ разрѣзаетъ его по всѣмъ правиламъ 
искусства, изъ него вылетаютъ Дрозды, которыхъ ловятъ для гостей. Хозяинъ дома, ко-
торый для вящшаго аристократизма появляется лишь во время пира, ft, слѣдуя новѣййей 

Ł модѣ, занимаетъ почетное мѣсто за столомъ, руководить" бесѣдой. Онъ описываетъ свою 
богатую подвигами жизнь, хвастается своимъ богатствомъ и блещетъ своей плебейской 
полуобразованностью; онъ мастеръ пѣть, опъ сочиняетъ стпхи, декламируетъ, у него 
греческая и латинская библіотеки, но онъ имѣетъ самыя чудовищныя представленія 
о миоологіи, исторіи и географіи. Когда онъ неожиданно покидаетъ своихъ гостей и 
они себя чувствуютъ „избавленными отъ тирана", мы слышимъ всѣ послѣднія город-
скія сплетни на чистѣйшей провинціальной латыни: о милыхъ сосѣдяхъ и о городскомъ 
магистратѣ—„наша колонія ростетъ назадъ, точно хвостъ у теленка", о торжествен-
ныхъ похоронахъ и попутно о капиталѣ и .характерѣ покойнаго, о дороговизнѣ хлѣба, 
вслѣдствіе которой булки становятся меньше бычьяго глаза, тогда какъ раньше двое 
мущинъ съ трудомъ одолѣвали булку за три аса. Недовольному очень мило возражаетъ 
его сосѣдъ: ^Если бы ты жилъ въ другомъ мѣстѣ, ты утверждалъ бы, что у насъ бѣ-
гаютъ жаренныя свиньи". Гости забавляются и всякими страшными разсказами объ 
оборотняхъ, о вѣдьмахъ. Къ концу пира Тримальхіономъ, играющимъ за столомъ сере-
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Рис. 409. КУБОКЪ ИЗЪ БОСКОРЕАЛЕ, 
ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ ТАНЕЦЪ МЕРТВЫХЪ. 

ІІынѣ въ Луорѣ. 
Ср. Mon. Piot У, табл. 8. 

Первая фигура слѣва — скѳлотъ стоика Зенона. 
Подобно всѣмъ нзображеніямъ философовъ на этихъ 
кубкахъ, онъ несетъ котомку нищаго и посохъ въ 
лѣвой рукѣ. Правой рукой онъ показываотъ на Эпи-
кура, прнближающагося въ сопровожден^ своего 
поросенка справа и, не обращая лииманія на Зенона, 
протягивающаго руку къ пирогу, лежащему па тре-
ножник между ними. «Наслаждоніо — коночная 
цѣль»,—гласить надпись. Кромѣ того, па этихъ куб-
кахъ изображены скелеты Софокла, комика Мосхіона 

и чѳтырехъ неизвѣстныхъ. 

Рис. 410. КУБОКЪ ИЗЪ БОСКОРЕАЛЕ, 
ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ ТАНЕЦЪ МЕРТВЫХЪ. 

Иынѣ въ Луврѣ. 
Ср. Mon. Piot V, табл. 7. 

Главной фигурой на воспроизведенной нами сторонѣ 
кубка является скелетъ Менандра. Правой рукой оыъ 
держнтъ факелъ, высоко поднятой лѣвой — женскую 
маску. Меныпій скелотъ рядомъ съ нимъ играегь 
на двойней флеітѣ. Направо лежнтъ на подставкѣ 
маска сатира съ взъерошенными волосами. Дальше, 
направо стоить скелетъ Архилоха изъ Мисіи, играю-
щій на семиструнной лирѣ. «Веселись,пока можешь» 
говорить надпись. На другой сторонѣ кубка, невид-
ной на нашемъ снимкѣ, изображены Еврипидъ, киникъ 
Монимъ и перипатѳтикъ Деметрій Фалерскій, кромѣ 

трехъ неизвѣстныхъ скелетовъ. 

брянымъ скелетомъ (ср. рис. 409 сл.), одолѣваетъ сентиментальность, и онъ импровизи-
руетъ свое собственное похоронное торжество. При этомъ въ домѣ поднимается такой 
адскій шумъ и гамъ, что ночные сторожа врываются въ пего, чтобы спасать отъ пожара. 

Затѣмъ кораблекрушеніе забрасываетъ пашихъ героевъ въ Кротонъ, гдѣ про-
цвѣтаетъ пролазническая погоня за наслѣдствомъ. Ихъ встрѣчаютъ съ энтузіазмомъ и 
осыпаютъ подарками, такъ какъ Евмолпъ выдаетъ себя за богача, а его кашель пред-
вѣщаетъ скорую кончину; но обѣщанный корабль, нагруженный золотомъ, который ожи-
дается изъ Африки, долго заставляетъ себя ждать. 

Съ безумными продѣлками переплетаются глубокомысленныя разсужденія па 
тему объ искусственности реторики, о паденіи искусства и науки, о трезвости соврс-
меннаго эпоса (ср. ¿Тукана, стр. 6G3), при чемъ Евмолпъ не пропускаетъ случая про-
декламировать свой звучный героическій гимнъ на тему о гражданской войпѣ. 

Итакъ, даже эти фрагменты даютъ намъ незамѣнимую бытовую Характеристика, 

картину. Картина эта печальная; всюду, куда бы мы ни направили 
взоры, мы видимъ признаки нравственнаго вырожденія, несмотря на 
которое, однако, людямъ прекрасно живется. Хотя цѣлі сатиры тре-
бу етъ комическаго нагроможденія характерныхъ случаевъ, тѣмъ не 
менѣе всѣ они написаны съ натуры. Поражаетъ и ужасаетъ та непри-
нужденность, съ которой Петроній описываетъ рядъ самыхъ отталки-
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вающихъ и чудовищиыхъ вещей. Единственная его дѣль при этомъ пере-
сказать наблюденія, схваченныя его зоркимъ глазомъ, для своего собствен-
наго удовольствія и удовольствія другихъ; но онъ этого достигаешь съ 
такимъ натурализмомъ, съ такимъ юморомъ и остроуміемъ, что римскій 
Зола далеко превосходить франдузскаго. Особенно мѣтокъ нижне-италій-
скій простонародный говоръ съ его отрывистыми предложениями, скачками 
мысли, дѣлымъ рядомъ искаженныхъ латинскихъформъ и греческихъ словъ· 
Тотъ, кто бродить по замолкнувшимъ улидамъ Помией, жители которыхъ 
внятно говорятъ съ нами въ своихъ своеобразныхъ стѣнныхъ надписяхъ, 
долженъ себѣ представлять этотъ городъ населеннымъ типами Пѳтронія. 

Сенека. Сатиру чисто менипповскаго характера представляетъ иэъ себя остроумный, но 
злостный пасквиль философа С е н е к и объ „Обращеніи въ тыкву" (вмѣсто обоготво-
ренія) покойнаго Клавдія (ум. въ 54 г.). Когда покойный императоръ добрался до не-
бесъ, даже Гераклъ испугался при видѣ этого безобразнаго чудища. Въ сенатскомъ 
засѣданіи небожителей по предложенію Августа его рѣшаютъ изгнать. По пути въ 
преисподнюю, куда его влечетъ Меркурій, Клавдій видитъ на Священной улидѣ Рима 
ликованіе и радость народа, празднующаго его похороны. Въ преисподней жертвы 
жестокости Клавдія обвиняютъ его передъ трибуналомъ Эака въ убійствахъ; его при-
говариваютъ къ особой, спеціально для него придуманной карѣ—бросанію игральныхъ 
костей дырявымъ стаканомъ. Въ утерянномъ концѣ пасквиля Клавдій, характерная осо-
бенность котораго—его водяная голова обращается въ тыкву. 

Ювеналъ. Послѣдній представитель сатиры, Д. Юній Ю в е н а л ъ (около 
60—140) писалъ при Траянѣ. Осторожно избѣгая затрагивать живыхъ, 
онъ рисуешь картину своей эпохи въ обстановкѣ періода Нерона и До-
митіана; поэтому его сатира часто лишена свѣжести и внутренней 
правдивости. Подобно ГІерсію, онъ прежде всего реторъ; послѣднія 
его сатиры представляютъ собою тииичныя декламаціи, удовлетворя-
вшія всѣмъ правиламъ искусства. Раннія сатиры Ювенала характери-
зуются небрежной произвольностью въ кондепдіи, претендующей на ге-
ніальность, но очень далекой отъ тонко разсчитанной непринужден-
ности бесѣдъ Горадія. Тѣмъ не менѣе, Ювеналъ остается послѣднимъ 
выдающимся поэтомъ Рима. Нравственное негодованіо вдохновляешь его 
гнѣвнымъ паѳосомъ; онъ съ немилосердной добросовѣстностыо соста-
вляешь изъ ярко колоритныхъ мозаичныхъ камней по истинѣ ужаса-
ющую, хотя, безъ сомнѣнія, преувеличенную картинуа нтичнаго грѣ-
ховнаго Вавилона. Рѣдко звучишь примиряющая нотка, мы нигдѣ не 
слышимъ возвышающаго слова и не видимъ слѣдовъ юмора; но ноэшь 
умѣетъ съ рѣзкой лаконичностью вычеканивать краткія изреченія, напр., 
hoc volo, sic iubeo; sit pro ratione voluntas (такъ хочу, такъ приказы-
ваю, вмѣсто доводовъ—моя воля), говорить женщина, приговорившая 
своего невиннаго раба къ смерти на креотѣ. И въ средніе вѣка, и 
вплоть до нашего времени этотъ суровый цснзоръ нравовъ не имѣлъ 
недостатка въ поклонникахъ (ИІиллеръ). 
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Всегда быть слушателемъ—такъ начинаетъ онъ—и никогда не отомстить за всю Содержало, 
•скуку длинныхъ декламацій миѳологическаго эпоса, которыми меня терзаютъ? На ули-
цахъ города на лидѣ каждаго встрѣчнаго написанъ развратъ. Надъ всѣмъ господствуетъ 
священная мощь богатства, недостаетъ только чтобы мы ему воздвигнули храмы и ал-
тари, которые мы нѣкогда посвящали миру, вѣрности, добродѣтели и согласію. Тутъ 
•по истинѣ трудно воздержаться отъ сатиры! До чего измѣнился весь обликъ римской 
лсизни! Жизнь, современную поэту, рисуетъ намъ честный другъ его, пока складываются 
его вещи, такъ какъ онъ покидаетъ Римъ, въ которомъ жить становится невмоготу. Что 
мнѣ въ Римѣ дѣлать? Я не умѣю ни лгать, ни обманывать, ни грабить. Городъ кишитъ 
греческими и другими легкомысленными людишками со всѣхъ концовъ земли, всѣ они, 
будучи прирожденными актерами, умѣютъ заискивать передъ богачами. Бѣдняка въ поно-
шенной тогѣ только насмѣшками осыпаютъ. Развѣ ему мыслимо честно пробиться при 
господствую-щей дороговизнѣ? Въ своей конурѣ подъ самой крышей дома онъ вѣчно 
боится пожара, а ночью шумъ ему мѣшаетъ спать. Среди безумной уличной суеты и 
давки человѣкъ находится въ непрестанпой опасности, рискуя разорватьодежду, получить 
увѣчье или даже поплатиться жизнью, по ночамъ ему, кромѣ не особенно пріятныхъ 
сюрпризовъ, выливаемыхъ или выбрасываемыхъ изъ оконъ, грозитъ столкновеніе съ 
пьяными бродягами или разбойниками изъ Кампаньп. 

Какимъ оскорбленіямъ подвергается блюдолизъ въ домѣ богача! Ilo онъ и 
не заслуживаетъ лучшей участи. Печальна доля бѣдныхъ писателей; уважаемые поэты 
•становятся баныциками, пекарями или глашатаями, такъ какъ одной славой не про-
кормиться; даже адвокаты зарабатывают^ мало, хотя они принуждены держать себя съ 
достоинствомъ, чтобы импонировать своимъ кліентамъ. Нечего ужъ и говорить о судьбѣ 
л'рамматиковъ, которые должны за скудные гроши все знать и всему учить. Въ вось-
мой сатирѣ Ювеналъ громитъ аристократическую молодежь: „Я о тебѣ говорю, Рубел-
лій Бландъ; ты кичишься своей знатной родословной, точно ты самъ совершилъ что-
либо, дѣлающее человѣка благородным^. Только одна добродѣтель—истинный аристо-
кратизмъ. Въ знаменитой шестой сатирѣ Ювеналу мало 600 стиховъ, чтобы съ отвра-
тительной подробностью исчерпать всѣ пороки и коварства женскаго пола, начинал 
публичной женщиной и кончая императрицей (Мессалиной). 

Сатирическія картины нравовъ составляютъ и тему эпиграмма-
тической поэз іи , создателемъ которой является Марціалъ. 

Г р е ч е с к а я э п и г р а м м а (ср. стр. 124 слл.) давно выродилась въ игру остро- Эпиграмма, 

умія и юмора, которые, однако, начинали изсякать; старыя темы не наполнялись но-
вымъ содержаніемъ, замѣненнымъ вычурной искусственностью. Тѣмъ не менѣе, мно-
гочисленный эпиграммы пишутся и читаются. Объ этомъ свидѣтельствуютъ сборники, 
изданные около 80 года до Р. Хр. Мѳдѳагромъ, а при Калигулѣ Филинпомъ. Сравне-
ніе ихъ ярко обнаруживаем упадокъ этого типа поэзіи въ императорскую эпоху. 

Эпиграмма пришлась по вкусу ρ и мл я н ъ благодаря своей сжатой краткости 
•и своему практическому значенпо. И среди грековъ, жившихъ въ Римѣ, было нѣ-
сколько мастеровъ эпиграммы: Парѳеній, членъ кружка Катулла, эникуреецъ Фило-
демъ, высоко уважаемый Цицерономъ, и искусный лесбіецъ Кринагоръ, пользовавшейся 
расположеніемъ Августа. И римляне сочиняютъ, фабрикуютъ и лепечутъ безчислен-
лое множество эпиграммъ. Позднѣйшія латинскія и греческія эпитафіи отличаются 
подчаоъ особенно трогательной безпомощностыо выраженія и стихотворнаго размѣра; 
тѣмъ не менѣе, отралсая въ своей незагЬйливой простотѣ радости и горести человѣче-
ской жизни, онѣ захватываютъ глубже всякихъ торжественныхъ хвалебныхъ словъ. Въ 
рукописяхъ сохранились сборники и болѣе поздняго времени, уступающіе, разумѣется, 
въ дѣнности греческой антологіи. 
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марціалъ. Уже Катуллъ развиваетъ художественную эпиграмму, слѣдуя са-
мымъ совершеннымъ образдамъ ея, и любить прибѣгать къ ней, какъ 
къ орудію нападенія. То, что для Катулла было игрой остроумія, то* 
для М. Валерія М а р ц і а л а (около 40—102) было дѣлью всего лите-
ратурная творчества. Родомъ изъ испанскаго провиндіальнаго городка 
онъ переселяется въ Римъ, гдѣ въ качествѣ остроумнаго свѣтскаго че-
ловѣка и поэта живетъ приглашениями и подачками своихъ „друзей", 
хотя вознаграждение не соотвѣтствовало размѣрамъ трудовъ, затраченныхъ 
на хвалебные гимны и беззастѣнчивыя просьбы. Императоръ Домитіанъ 
почти совсѣмъ не дарить поэта своимъ вниманіемъ. Когда же въ правле-
ніе Нервы въ Римѣ воцарилась „плебейская правда" и лестью ничего 
нельзя было достигнуть, Марціалъ возвращается на свою родину, гдѣ 
онъ въ лицѣ остроумной Марцеллы находитъ щедрую покровительницу, 
но въ „одиночествѣ провинции" постепенно погибаетъ. 

Какъ человѣкъ Марціалъ безхарактеренъ и лишенъ чувства соб-
ственная достоинства; онъ принадлежалъ къ тому типу римскихъ ли-
тераторовъ, которые, не обладая ни желаніемъ, ни цостоянствомъ для 
посвященія себя серьезному призванію, проживали въ качествѣ кліен-
товъ на средства знатныхъ покровителей. Какъ поэтъ онъ своего та-
ланта не растратилъ, носвятивъ его въ вѣрномъ самоопредѣленіи той 
области, въ которой онъ могъ быть и въ маломъ великъ. 

Содерасаніе. Изъ 1 200 эпиграммъ Марціала первыя воспѣваютъ игры, которыми императоръ 
Титъ Ьсвятилъ Колоссей, превозносившійся какъ чудо міра. Со всѣхъ концовъ все-
ленной стекаются зрители, чтобы посмотрѣть на диковинныхъ звѣрей, знаменитыхъ 
борцовъ, и воздать почести „отцу отечества"; даже могучій слонъ склоняется передъ 
императоромъ, чуя въ немъ божество. Далѣе слѣдуютъ 2 книги X e n i а (подарки го-
стямъ) и A p o p h o r e t a (уносимое съ собой), т.-е. надписи къ подаркамъ въ праздникъ 
Сатурналій, которые состояли изъ разныхъ припасовъ, предметовъ обихода и роскоши, 
и т. д. Любительское изданіе Ксеній стоило 4 сестерція (80 пфен.), простое - вдвоо 
меньше. Этого стоилъ уже одинъ добрый совѣтъ Марціада: если у кого-либо деньги такъ 
рѣдки, какъ у поэта, то онъ спокойно можетъ ограничить свой подарокъ одними ди-
стихами! Во всякомъ случаѣ „Ксеніи", которыя впослѣдствіи направо и налѣво разда-
вали Гете и Шиллеръ, доставили ихъ современникамъ гораздо меньше радости. 

Слѣдующія 12 кпигъ заключаютъ въ себѣ мало дѣйствительныхъ надписей, но эато 
рядъ остроумпыхъ мыслеі. Авторъ въ нихъ намѣренно избѣгаетъ опредѣленнаго 
•плана; стихотворные размѣры отличаются болыпимъ разнообразіемъ, рядомъ съ дистихами 
встрѣчаются холіямбы и эндекасиллабы. Въ разнообразныхъ миніатюрахъ, исполнеп-
ныхъ чарующаго остроумія, передъ нашими глазами проходитъ вся жизнь столицы. 
Посвящепіе большинства изъ нихъ опредѣленнымъ лицамъ придаетъ имъ индивидуаль-
ный характеръ. Мы опредѣленно видимъ, чѣмъ больше всего интересуется публика: 
циркомъ, амфитеатромъ, роскошными обѣдами, термами, любовными похожденіями и 
сплетнями. Марціалъ олицетворяетъ собой ходячую скандальную хронику, безпощадно 
раскрывающую всѣ пороки, мѣтко высмѣпвая праздныхъ лѣнтяевъ и уличныхъ свя-
тыхъ, расточителей и публичныхъ ліенщинъ, паразитовъ ип оэтизирующихъ юношей,, 
скупцовъ и искателей наслѣдства. Если поэтъ при этомъ рисуетъ почти исключительно 
отрицательныя стороны общественной жизни, то это объясняется не только распущен-
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постыо нравовъ, достигнувшей ужасающихъ размѣровъ, о чемъ свидѣтельствуетъ таклсе 
л Тацитъ, но и тягогЬніемъ поэта къ этого рода сюжетамъ, представляющимъ изъ себя 
богатую почву для сатиры. Кромѣ того, поэтъ зналъ, что онъ этимъ удовлетворяетъ 
литературные вкусы тѣхъ своихъ читателей, на которыхъ онъ разсчитывалъ. Онъ опре-
дѣленно заявляетъ, что пишетъ „не для гакольниковъ". Его поэзія всюду ясно отра-
жаешь ту внутреннюю неправду, которая подобно ржавчинѣ разъѣдала содіальную жизнь.— 
Въ Галлѣ почти все фальшиво: волосы, брови, вубы; когда она спитъ, три четверти ея 
лелсатъ разложенными по коробкамъ. Гемеллъ собирается жениться на Марониллѣ. 
Развѣ она такъ прекрасна? Нѣтъ, трудно быть безобразнѣе. Чѣмъ же Гемеллъ плѣ-
иился? Она—кашляетъ (ср. стр. 657). Изящно одѣтый человѣкъ слоняется по улп-
цамъ столицы; никому и въ голову не приходптъ, что онъ только что заложилъ пер-
стень въ ломбардѣ, чтобы пообѣдать. Клитъ празднуетъ 8 разъ въ году свой день ро-
жденія, желая получить побольше подарковъ. Марціалъ страдаетъ отъ нрисвоенія его 
эпиграммъ другими или отъ подражаній ему. Но и онъ прогіикнутъ неправдивостью, 
куря ѳиміамъ своимъ покровителямъ, главнымъ образомъ, императору Домитіану и 
и превознося ихъ до небесъ. Только его постоянное попрошайничаю e искренне, и 
поразительна находчивость, съ которой онъ облекаетъ свои мольбы въ постоянно новыя 
•формы, мотивируя ихъ самыми неожиданными основаніями. 

Въ данномъ обзорѣ немыслимо дать представленіе о всѣхъ остроумныхъ мы-
сляхъ Марціала, его тонкой игрѣ словъ, неожиданныхъ умозаключеніяхъ, неподражае-
мыхъ въ своей лаконичности. ІІѢкоторое представленіе о характерѣ и впечатлѣніи 
зтой поэзіи даютъ намъ эпиграммы Лессипга, а также „Ксеніи" Шиллера и Гете, кото-
рый врядъ ли возникли бы безъ поэзіи Марціала. 

Мардіалу вполнѣ заслуженно принадлежала и принадлежитъ слава 
классическаго эпиграмматика. Онъ доводить до высшей степени вирту-
юзности то, что мы нынѣ подразумѣваемъ подъ названіемъ сатириче-
ской или юмористической эпиграммы, и создаетъ своеобразный стиль ея. 
Онъ умѣетъ облечь свои наблюденія въ немногія остроумныя слова, искусство. 
Напряженно ждешь конца эпиграммы, въ которомъ сосредоточивается 
вся соль ея. Сатира Марціала часто ѣдкая, нерѣдко веселая, въ боль-
шинствѣ же случаевъ она соединяетъ въ себѣ оба качества; напр., 
когда поэтъ говорить о Діаулѣ, бывшемъ раньше врачемъ, теперь же 
могильщикомъ, т.-е. оставшемся при старой профессіи. Лессингъ въ 
своихъ примѣчаніяхъ къ эпиграммѣ говорить; „Немногіе писатели соз-
дали количество эпиграммъ, подобное Марціалу; никто среди нихъ не 
написалъ столько удачныхъ и столько неподражаемо совершенныхъ". 
Благодаря ему, а не благодаря греческимъ писателямъ вродѣ Калли-
маха, эта литературная форма усвоена была новымъ временемъ. 

Въ качествѣ поэта, писавшаго на разные случаи обыденной жизни, стаці·. 
рядомъ съ Марціаломъ стоить ровесникъ его, Стацій, нерѣдко писавшій 
на тѣ же темы, вслѣдствіе чего ни одинъ изъ нихъ не упоминаетъ не-
пріятнаго конкурента. Уроженецъ Неаполя П. Папиній С т а ц і й (около 
40—96), нашедшій въ Римѣ признаніе и получившій рядъ почетныхъ 
наградъ, впослѣдствіи^ послѣ одной поразившей его неудачи, вернулся 
яа свою родину. Разныя событія при императорскомъ дворѣ и въ 
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семьяхъ друзей воодушевляли его—правда, часто по заказу—къ созда-
иію бѣгло набросанныхъ зкспромптовъ (въ болъшинствѣ случаевъ въ 
гекзаметрахъ). Онъ ихъ издалъ подъ ^заглавіемъ „Лѣса" (Silvae), по-
святивъ отдѣльныя книги, снабженный соответствующими обращеніями, 
своимъ друзьямъ. Стацій смотрѣлъ на свои „Silvae", какъ на второсте-
пенный плодъ своего творчества, мы лее именно въ нихъ видимъ самый 
цѣнный даръ Стація, хотя они напоминаютъ намъ многорѣчивыя сва-

с a r m i n a 17-го столѣтія. Несмотря на скуч-
ныя общія мѣста и громоздкій миѳологическій 
аппаратъ, въ нихъ отражаются непосредствен-
нѣе, чѣмъ въ его вымученномгь эпосѣ искрен-
ность чувства и формальный талантъ поэта. 
Но содержанію широкія картины „Silvae" пред-
ставляютъ изъ себя дѣнное дополненіе къ крат-
кимъ наброскамъ Марціала, тѣмъ болѣе, что въ 
нихъ меньше тенденціозности и преувеличеній. 

Среди 32 стихотвореній первое мѣсто принадлежите 
стихотвореніямъ, посвященнымъ разнымъ семейнымъ собы-
тіямъ. Въ свадебномъ торжествѣ юнаго поэта Стеллы 
участвуютъ, конечно, всѣ божества. Уступивъ ласковымъ-
просьбамъ Амура, сама Венера покинула свой дворецъ 
па Млечномъ пути и отправилась прямо въ Римъ, 
чтобы покорить сердце прекрасной Віолантиллы ея 
жениху. Надгробныя стихотворенія Стація проникнуты 
кромѣ обычныхъ ловодовъ утѣшенія и выспреннихъ вое-
хваленій покойнаго, многими индивидуальными чертами., 
Смерть отца Стація даетъ ему случай воспѣть значеніе 
этого знаменитаго учителя въ звучныхъ стихахъ, съ 
благодарностью признавая все данное имъ сыну. Ilo и 
говорящему попугаю, красѣ крылатаго племени, все птичье 
царство поетъ надгробную хвалу. Струны Стаціевой лиры 
звучатъ особенно полно, когда онъ воспѣваетъ божествен-
наго Домитіана (рис. 411), вступленіе его въ должность 

консула, освяценіе конной его статуи въ Римѣ или новой дороги, грандіозность соору-
ленія которой вызываетъ даже Кумскую Сивиллу изъ ея пещеры. Какъ поэту достойно 
отблагодарить за приглашеніе его къ императорскому столу? Это былъ первый день его 
жизни, когда онъ, спокойно возлежа во дворцѣ, возбуждавшемъ восхищеніе самого Юпитера, 
могъ любоваться яснымъ величіемъ, которымъ сіяло лицо властителя. Удачнѣе и для насъ 
поучительнѣе поэтическія описанія страны и построекъ. Покровители, оказывавшіе 
поэту гостепріимство, милостиво принимали его восхваленія и прославленія ихъ роскош-
ныхъ владѣній или произведеній искусства, которыми они особенно гордились. Глуби-
ной чувства проникнуто стихотвореніе, въ которомъ больной поэтъ умоляетъ бога сна 
коснуться, пролетая, его усталой главы своимъ волшебнымъ жезломъ. 

эпосъ. Стацій насъ приводить къ Э п о с у , многотомныя произведенія 
котораго насъ займутъ недолго. Лишь „Фарсаліи" племянника Сенеки: 

дебныя и похоронныя 

Гис. 411. ДОМИТІАІІЪ. 
Мраморъ. Римъ. 

Съ фотографіи. 
Черты лица императора, возбудив-
шаго столько ненависти, отличались 
большей одухотворенностью, чѣмъ 
лица его предшественниковъ. Онъ 
былъ слегка близорукъ, обладалъ 
нѣжнымъ, часто менявшимся цвѣ-
томъ лица. Его волосы рано стали 
рѣдѣть·, онъ собственноручно на-
нисалъ трактата «объ уходѣ за 
волосами»·, слово «плѣшь» никогда 
не произносилось въ присутствіи 

императора. 
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M. Аннея Л y к a н a (39—65) изъ Кордовы имѣютъ нѣкоторое куль- лупанъ. 
туриоисторическое и историческое зиачеиіе. По повелѣнію Нерона Лу-
канъ кончаетъ самоубійствомъ, какъ оіииъ изъ участниковъ заговора 
Писона. Честолюбивый, рано созрѣвшій юноша, поведеніе котораго въ 
послѣдніе дни его жизни нельзя назвать очень достойнымъ, не былъ 
созданъ тираноубійцей; для насъ онъ является представителемъ рес-
публиканской ониозиціи, выращенной стоиками и поднявшейся противъ 
Нерона. Служа ей, Луканъ изобразилъ г р а ж д а н с к і я в о й н ы отъ 
перехода Цезаря черезъ Рубиконъ вплоть до его осады въ Александры. 

„Фарсаліи" убѣждаютъ насъ въ томъ, какъ рискованно облекать близкій по времени 
матеріалъ въ эпическую форму, особенно если онъ окрашенъ опредѣленной тенден-
ціеи, извращающей дѣйствительиый ходъ исторіи. Могучую фигуру Цезаря еще можно 
себѣ представить центромъ эпическаго произведенія. Ilo въ произведены Лукана онъ 
является только узурпаторомъ, а Помпей и фанатикъ морали Катонъ превозносятся 
какъ борцы за право и свободу, хотя особенно первый изъ нихъ въ своей трезвости 
и нерѣшительности былъ весьма далекъ отъ всякаго героизма. Исторический матеріалъ, 
художественно обработанный уже Ливіемъ, не давалъ простора творческой фантазіи. 
Преувеличения и рядъ другихъ недостатковъ объясняются молодостью автора. Сила его 
республиканской убѣжденности, его стремленіѳ къ прегнантной краткости, часто за-
трудняющей пониманіе, достойны удивленія. Руководимый вѣрнымъ чутьемъ, онъ 
исключаетъ изъ своей поэмы сонмъ Олнмпінцевъ, составлявшій неизбѣжн&й аттрибутъ 
эпоса Вергилія и его предшественниковъ. Силій И т а л и к ъ (около 25 —101), написа-
вшій, также по образцу Ливія, длинную и скучную поэму о второй Пунической войнѣ, 
его примѣру не послѣдовалъ. Но роковымъ было то, что, начиная съ Лукана, широкій 
потокъ реторики впервые затопляетъ эпосъ и разрушаетъ всякую естественность мысли 
и выраженія. Сотни патетическихъ рѣчей и длинныхъ описаній загромождаютъ раз-
сказъ, не способствуя его живости. Ужасающія описанія битвъ свидѣтельствуютъ о 
паправленіи вкуса эпохи. Долгое время не изсякавшее восхищеніе, которымъ было 
встрѣчено произведете Лукана, пынѣ намъ кажется загадочнымъ. 

Оно до иѣкоторой степени объясняется пресыщеніемъ читающей МИѲОЛОШЮСКІІ 

публики миѳологическимъ эпосомъ (ср. стр. 659). Лавры Вергилія не ѳш>съ' 
давали поэтамъ покоя. Ему удалась геніальная попытка отражения 
идейной сущности Августовской эпохи въ зеркалѣ легенды. Воору-
жившись его доспѣхами и. иризрачнымъ орудіемъ реторики, призванные 
и непризванные пошли по избитымъ путямъ исторіи давняго прошлаго, 
что было менѣе рискованно для поэта, для читателя же менѣе увлека-
тельно, чѣмъ „актуальный" историческій эпосъ. Лишь очень нсмногіе 
выдѣляются надъ толпой. Воодушевленный, быть можетъ, предпріятіемъ 
Веспасіана въ Британніи, В а л е р і й Ф л а к к ъ вновь перерабатываетъ вал^я Флаккъ. 
въстилѣ Вергилія эпическую поэму о и о х о д ѣ А р г о н а в т о в ъ Апол-
лонія Родосскаго (стр. 123). Къ счастью, мы имііемъ возмолшость со-
поставить оригииалъ и переработку, и сравненіе оказывается въ пользу 
римлянина. Правда, четыре книги Аполлонія превратились въ цѣ-
лыхъ 8; но ученыя добавленія разумно сокращены и эффектъ повы-
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Дндактичоскад 
поэзія. 

Колумелла. 

шенъ творческой фантазіей. Валерій сознавалъ, между прочимъ, глав-
ный недостатокъ своего образца, блѣдность и пассивность предводи-
теля Ясона, и внесъ соотвѣтствующую поправку. 

С т а ц і й (стр. 661) въ теченіе 12 лѣтъ съ громадной усидчи-
востью тщетно трудится надъ своей „Ѳиваидой", пытаясь достигнуть 

высоты Вергилія. Ему 
понадобилось цѣлыхъ 
шесть книгъ, чтобы 
добраться до битвы 
при Ѳивахъ. Въ изо-
бражены ужасающей 
борьбы враждующихъ 
братьевъ участвуютъ 
всѣ Олимпійскіе и под-
земные боги. Неза-
конченная „Ахилле-
ида" гораздо граціоз-
нѣе. Красивые и пи-
кантные мотивы въ 
описаніи юношества 
Ахилла изящно раз-
работаны поэтомъ. 
Ахиллъ растеть на 
Скирѣ подъ видомъ 
дѣвушки, онъ овладѣ-
ваетъ сердцемъ пре-
лестной царевны и 
разрываешь при видѣ 
оружія и звукѣ боевой 
трубы свой женскій 
нарядъ (ср. рис. 412). 

Что касается ди-
д а к т и ч е с к о й поэ-
з іи , то прелестныя 

Рас. 412. ОДИССЕЙ УЗПАЕГЬ АХИЛЛА ПА СКИРѢ. ГеОрГИКИ В о р Г И Д І Я ПѲ 
Неаполь. Стѣнная фреска изъ Помпея, НаШЛИ СОбѢ ПрОДОЛ-

Са8а dei Dioscuri. Ср. Hermann, Denkmäler der Malerei, табл. 5. ж а Т е л е Й . ТОЛЬКО ИСШІ-

иецъ Колумеллавъ евоемъ руководствѣ по земледѣлію живо и со вкусомъ 
пишетъ въ гексаметрахъ дополненіе къ „Георгикамъ" Вергилія, посвящен-
ное садоводству. Наоборотъ, небесныя явленія и ихъ вліяніе на земную 
жизньживо интересуютъ умы; даже недовѣрчивый Тиберій былъ убѣждеп-
ІІЫМЪ приверженцемъ астрологовъ. Въ это же время даже одинъ изъ членовъ 
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императорской семьи, благородный Г е р м а п и к ъ находить время пе-
реработать трудъ Арата о звѣздахъ (стр. 133), при чемъ дѣлаетъ это 
успѣшнѣе, чѣмъ его предшественникъ Цицеронъ, а М. М а н и л і й пи- мапилін. 
шетъ свою астрологію; его цѣль не поэтическая, онъ съ благоговѣйной 
серьезностью Лукреція (стр. 438 сл.) стремится изложить свое міросозер-
цаніе. Манилій былъ проникнуть вѣрой Посидонія въ присущую чело-
вѣку божественную силу, открывающую намъ связь между движеніемъ 
небесныхъ свѣтилъ и судьбою человѣка; онъ гордился глубиной и но-
визной своей попытки. Его силы росли во время работы, тѣмъ не менѣе, 
ихъ не хватило для одолѣнія неблагодарной и неразрѣшимой задачи. 
Описаніѳ небесныхъ свѣтилъ и ихъ движенія не поддавалось ретори-
ческой формѣ и не выигрывало отъ миѳологическихъ отступлений. Воз-
вращаясь на землю, поэтъ чувствуегь себя какъ дома и очень живо 
изображаетъ сословія и типы, рождающіеся подъ опредѣленными со-
звѣздіями. Несмотря на все это небезинтересно получить представле-
ніе объ этомъ хаосѣ суевѣрій. 

Интересъ къ дидактической поэзіи не потухалъ. При Неронѣ воз-
никаетъ своеобразная поэма Э т н а , пытающаяся дать не миѳологиче-
<ясое, а физическое объясненіе вулканическихъ явленій. Среди незна-
чительныхъ греческихъ произведены этихъ столѣтій первое мѣсто за-
нимаютъ прескучныя книги О п п і а н а о рыболовствѣ, посвященныя 
Марку Аврелію. 

При Тиберіи же возникаетъ менѣе претенціозная форма дидакти- Басм, 
ческой поэзіи, пережившая всѣ остальныя, это—поэтическая басня. 
Поразительно, что никто не послѣдовалъ въ болѣе широкихъ размѣ-
рахъ примѣру Сократа, сочинившаго поэтическую басню во время сво-
его заключенія. Этими дѣтскими разсказами пренебрегали, а принятая 
ими опредѣленная народная форма не влекла къ поэтическому пере-
созданію. И въ области нашей нѣмецкой народной сказки попытки та-
кого пересозданія рѣдки. Такимъ образомъ, за Φ e д ρ о м ъ, отпущении- Федръ. 
комъ Августа, остается слава созданія поэтической басни. Онъ взялся 
•за переработку общественныхъ басенъ Эзопа (Э. К., стр. 224) „въ гра-
ціозныя сенары, задаваясь цѣлью развлечь и одновременно дать муд-
рый совѣтъ". Впослѣдствіи онъ съ гордостью смотритъ сверху внизъ 
на свой образецъ, отъ котораго онъ, къ сожалѣнію, въ ущербъ себѣ 
все больше и больше отклоняется. Федръ начинаетъ съ разсказами о 
животныхъ переплетать шутки, анекдоты, шутливыя сентенціи· въ чемъ 
по его слѣдамъ пошли новѣйшіе баснописцы, вродѣ Лафонтена и осо-
бенно Геллерта. Постоянно присоединяетъ онъ и навязчивое f a b u l a 
d o c e t въ заключеніи или началѣ басни. Этотъ отпущенникъ не бле-
щетъ глубиной ума; но онъ сумѣлъ въ краткой и безыскуственной про-
стого разсказа, которой, между прочимъ, любуется и Лессингъ, уло-

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



666 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

вить вѣриый тоиъ для своихъ незатѣйливыхъ миніатюръ; среди ретори-
ческой вычурности той эпохи его простые и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣткіо 
стихи производить благотворное впечатлѣніе. 

Бабріи. Долгое время спустя послѣ Федра, уроженецъ Азіи, Б а б ρ i й кла-
детъ основаніе греческой баснѣ. Онъ также пользуется бозыскуствен-
нымъ разговорнымъ языкомъ и прибѣгаетъ къ размѣру народныхъ 
холіямбовъ. Его стихи изящны и вылощены съ величайшимъ тщаніемъ; 
въ самыхъ совершенныхъ частяхъ своихъ произведений оба поэта не 
уступаютъ другъ другу. Но современная басня примыкаеть къ рим-
скому баснописцу; Федръ, пріобрѣвшій своими невинными баснями 
вмѣсто призиаиія вражду и подозрѣніе всемогущаго министра Сеяна, 
могъ бы быть удовлетвореннымъ той славой, которой онъ пользуется 
въ наше время. До сихъ поръ дѣтскіе и тѣмъ не менѣе глубокомыс-
ленные разсказы поэта покоряютъ сердца и малаго и стараго, но 
меньше, чѣмъ во времена Гесіода или Мененія Агриппы. 

трагед.н Сенекн. Въ заключеніе упомянвмъ т р а г е д і и философа С е н е к и , ока-
завшая особенно глубокое вліяніе на новое время; въ нихъ художе-
ственный вкусъ и искусство этой эпохи нашли себѣ наиболѣе цѣльное 
выраженіе. Трагедіи Сенеки уже потому возбуждаютъ нашъ особенный 
интересъ, что это единственныя трагедіи на латинскомъ языкѣ, доиіед-
шія до насъ. Полтысячелѣтія прошло съ тѣхъ поръ, какъ великіе 
трагики воодушевляли Аѳины своими геніальными ироизведеніями, а. 
въ императорскомъ Римѣ все еще не переставали писать, читать и 
декламировать трагедіи. Однако, онѣ уже не воплощали въ свѣтлой 
одухотворенности человѣческаго величія и человѣческой судьбы, поль-
зуясь возвышенными образами ирошлаго; онѣ напоминали безкровныя 
тѣни, пробужденныя къ неестественно напряженной призрачной жизни 
волшебствомъ реторики. Новая реторическая трагедія возникла изъ 
школьны хъ декламацій, часто бравшихъ за образецъ конфликты тра-
гедіи; трагедія Сенеки даже часто ставить себѣ, повидимому, прямую· 
цѣль—освѣтить истинность философскихъ тезисовъ классическими при-
орами. Эта трагедія достигаетъ своего высшаго расцвѣта въ тотъ 
моментъ, когда дѣйствительность, какъ ее описываетъ Тацитъ, пре-
восходить даже самую причудливую поэтическую фантазію. 

Сюжеты. Уже выборъ сюжетовъ свидѣтельствуетъ о стремленіи къ чудовищному, ужас-
ному. Мы встрѣчаемъ у Сенеки коварное угощеніе Ѳіеста, убіеніе Агамемнона измѣ-
нившей ему женой, грѣховную любовь Федры къ ея пасынку, дѣтоубійство Медеи, 
самоослѣпленіе Эдипа, безуміе Геракла и смерть его, вызванную страстной ревностью· 
его жены. Мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ возможности останавливаться на разборѣ 
отдѣльныхъ драмъ, какъ ни поучительно сличеніѳ ихъ съ греческими оригиналами. 
Нѣкоторое представлен i e о ходѣ подобной трагедіи ужасовъ читатель вынесетъ изъ 
Театральной библіотеки Лессинга, давшаго въ ней подробный выдержки изъ двухъ 
трагедій съ попытками перевода. 
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Стремленіе къ повышенности эффекта поглощаетъ всякое чутье характеристика, 
къ высшнмъ задачамъ истинной трагедіи. Писатель пренебрегаегь по-
строеніемъ ея и ходомъ дѣйствія; нельзя безъ содроганія видѣть, какъ 
немилосердно Сенека изуродовалъ геніальное произведете Софокла— 
царя Эдипа (Э. К., стр. 479). То нанряженіе, которое читатель испы-
тываетъ до конца при чтеніи трагедіи Софокла, совершенно уничтожено, 
такъ какъ Эдипъ съ перваго момента своего выступленія предчувствуетъ 
бѣдствія, которыя ему готовить судьба. То же мы видимъ въ „Безум-
иомъ Гераклѣ", гдѣ ликующая Юнона съ самаго начала заявляетъ о 
несчастіи, которое обрушится на героя (Э. К , стр. 490). Съ другой 
стороны, безуміе Геракла, дѣтоубійство Медеи и другіе ужасы, изобра-
жаемые въ самыхъ яркихъ краскахъ, происходить на сценѣ передъ 
глазами зрителей. Только такими пріемами можно было, достигнуть по-
вышенія эффекта, не считая привидѣній, мертвецовъ, разнаго волшеб-
ства, въ которое вѣрили и къ которому прибѣгали въ эпоху Нерона, 
lie можетъ быть и рѣчи о развитіи характеровъ, если герой трагедіи 
съ самаго начала ея впадаетъ въ буйство. Все разечитано на возбужденіе 
притупленныхъ нервовъ безчеловѣчными сценами, на блескъ изложенія, 
который достигается при помощи всѣхъ пріемовъ реторики въ длинныхъ 
описаніяхъ и безконечныхъ рѣчахъ, часто представляющихъ изъ себя 
контроверсіи и суазоріи (стр. 641), построенныя по всѣмъ иравиламъ 
искусства. Эти сцены, безъ сомнѣнія, являются своего рода шедеврами, 
искусно скомпонованными и полными остроумія. Реторъ былъ одновре-
менно и философомъ, умѣвшимъ облечь въ глубокомысленный фразы 
общія мѣста, составлявшія содержаніе свободно вплетенныхъ въ тра-
гедію хоровыхъ пѣсенъ. Насъ, однако, его паоосъ оставляетъ холод-
ными, такъ же какъ его искусственный антитезы. Тѣмъ не менѣе, эти 
трагедіи, которыя авторъ не предназначалъ для сцены, представляютъ 
изъ себя лишь неизбѣжное конечное звено длинной цѣпи эволюціи, въ 
началѣ которой стоить Еврипидъ (Э. К., стр. 486). 

Яркій театральный фейерверкъ, зажженный Сенекой, далеко рас-
пространилъ свое сіяніе. Ибо не классическая созданія грековъ, а рим-
ская перевоплощенія ихъ произвели первое рѣшающее вліяніе на но-
вѣйшую поэзію: Сенека является для Корнеля и Расина, для Лоен-
штейна и др. образцомъ, которому они поклонялись. Лишь въ ХУИІ 
столѣтіи наши величайшіе поэты снова возрождаютъ пониманіе чистоты 
и прелести аттической трагедіи. 

Возможностью сопоставлѳнія драматическаго образа римскаго императора-тирана «Октавія». 
съ его героическимъ двоиникомъ Атреемъ въ „Ѳіестѣ" мы обязанытрагедіи „Октавіи", 
написанной вскорѣ посдѣ смерти Нерона. Эта трагедія рисуетъ судьбу несчастной 
супруги Нерона, Октавіи, единственной представительницы рода Клавдіевъ послѣ отра-
вленія ея брата, Британника. Несмотря на всѣ увѣщанія Сенеки, Неронъ ее отвергает*, 
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увлеченный страстью къ безнравственной Поппеѣ Сабинѣ, передъ которой призракъ 
убитой матери Нерона, Агриппины, несетъ свадебный факелъ; онъ губитъ Октавію, 
разгнѣванный возстаніемъ народа въ ея защиту. Эта драма, написанная умѣреннымъ 
стилемъ Сенеки, является единственнымъ образдомъ, дающимъ намъ представлсніо 
объ исторической трагедіи римлянъ. 

8. ПРОЗА 

Сенека Безчисленное множество поэтическихъ произведений и мало по-
эзіи—вотъ заключение, къ которому приводить насъ предыдущей обзоръ; 
на слѣдующихъ страницахъ мы скажемъ о томъ, какъ проза выдвинула 
рядъ авторовъ, отличающихся ярко выраженной индивидуальностью. 
На нихъ наши взоры обращены и понынѣ, такъ какъ они сумѣли вло-
жить въ новую форму значительное содержание. Первой литературной 
величиной и характернымъ гіредставителемъ эпохи является Л. Анней 
Сенека (4 г. до Р. Хр.—65 г. по Р. Хр.), сынъ ретора Сенеки (стр. 641). 

Жизнь Его судьба, его деятельность поэта,' философа, царедворца и политика, такъ же 
какъ его характеръ были полны колебаній. Родившись въ Кордовѣ, онъ получилъ фи-
лософское и реторическоѳ образованіе въ Римѣ; блестяще одаренный, онъ очень быстро 
достигнулъ почета и литературной славы. Присужденный Клавдіемъ въ 41 году къ 
изгнанію на мрачный скалистый островъ Корсику, онъ могъ въ теченіе 8 лѣтъ посвя-
щать свой непроизвольный досугъ работѣ. Впослѣдствіи Агриппина возвращаетъ его 
въ Римъ и поручаетъ ему воспитаніе юнаго Нерона. Но восшествіи послѣдняго на 
престолъ, онъ вмѣстѣ съ Бурромъ завѣдуетъ государственнымъ управленіемъ и не во 
вредъ государству. Худощавый, постоянно болѣзненный Сенека велъ очень простой 
образъ жизни, но въ рукахъ его скопились несмѣтныя богатства, возбудившія въ концѣ 
концовъ алчность императора. Напрасно онъ въ 62 году, избѣгая подозрительности 
Нерона, совершенно уходитъ отъ государственпыхъ дѣлъ; это только замедлило ката-
строфу, которую онъ, наконецъ, встрѣтилъ съ душевнымъ спокойствіемъ мудреца.— 

Характеръ. Какъ человѣка и какъ поэта его много порицали и много хвалили. Уже въ древнее 
время Сенеку справедливо упрекали въ несогласіи его ученія съ жизнью и поступками, 
укоръ — заслуженный очень многими реторическими писателями. Онъ самъ сознавалъ, 
судя по его словамъ, недостатки своего характера, и въ ѳжедвевномъ самоанализѣ 
работалъ надъ ихъ нсправленіемъ. Остается сомнительнымъ, было ли во власти Сенеки 
направить его съ дѣтства испорченнаго воспитанника на лучшій путь; что же касается 
причудъ и желаній императора, то къ нимъ надо было относиться съ разумной осто-
рожностью. Однако, одинъ тотъ фактъ, что Сенека одновременно пишетъ для ІІеропа 
карикатурно преувеличенное похвальное надгробное слово Клавдію и злостную сатиру 
на покойнаго (ср. стр. 658) ясно говорить за себя. Что могло ярче охарактеризовать 
духъ, господствовавшій въ то время въ Римѣ? 

Пронзведѳнія. Сенека написалъ чрезвычайно много; но обремененный дѣлами министръ не-
рѣдко поручалъ, по всей вѣроятности, подготовку матеріала своимъ секретарямъ. Мы 
уже знаемъ его трагедіи; сохранились до насъ въ имѣющихся у насъ сборникахъ и 
многочисленны« эпиграммы. Утрачены рѣчи, написанныя Сенекой для Нерона. Боль-
шинство жѳ его философскихъ трудовъ сохранилось. Они представляютъ изъ себя краткіѳ 
и длинные трактаты по отдѣльнымъ вопросамъ этики, напр. .о гнѣвѣ", „о провидѣніи", „о 
бренности жизни", „о счастьѣ жизни", „о благодѣяніяхъ", сверхъ того много „Утѣшеній". 
Послѣднія посвящены опредѣленнымъ лицамъ и называются большею частью діалогами. 
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Ilo это вѣрно лишь постольку, поскольку авторъ живо оспариваетъ возраженія мнимаго 
противника. Въ годы замкнутой жизни, Сенека работаетъ только на пользу потомства, 
и пишетъ свои 124 посланія Луцилію. Авторъ избралъ форму письма, исключительно 
чтобы имѣть возможность трактовать о самыхъ разпообразныхъ вопросахъ въ непри-
нужденной формѣ. Тѣмъ ne менѣе, безконечное восхваленіе философіи, какъ единаго 
занятія достойнаго человѣка, утомляетъ своимъ однообразіемъ; но, съ другой стороны, 
эти посланія представляютъ изъ себя цѣлую богатую сокровищницу жизненнаго опыта 
и житейской мудрости. Къ трудамъ старческихъ лѣтъ относятся также его „Вопросы 
о природѣ", объясняющіе цѣлый рядъ явленій природы. Мы узнаемъ съ интересомъ, 
хотя и безъ практическихъ результатовъ для нашего знанія, воззрѣнія стоиковъ о 
возникповеніи радуги, грозы, града и снѣга, о причипахъ землетрясенія, о кометахъ 
и т. д. И тутъ въ изложеніе вплетены практическіе и нравственные совѣты. 

Главный интересъ представляютъ 
для насъ философскіе труды Сенеки, 
возникшіе въ его зрѣлые годы и въ 
старости. Онъ былъ с т о й к о м ъ , но 
сохранилъ за собой свободу черпать 
то, что ему было по душѣ и изъ 
другихъ философовъ, не исключая и 
вызывавшая столько пориданія Эпи-
кура. Для насъ онъ является первымъ 
главнымъ представителемъ стоиче-
ской школы, а именно, утилитаристи-
ческаго направленія ея, основанная 
Ианетіемъ и Посидоніемъ, далекая 
(какъ сказано выше на стр. 408 сл.) 
отъ всякой схоластической мудрости, 
проповѣдовавшаго нравственно-чи-
стую и счастливую жизнь. „Non 
s c h o l a e s e d v i t a e d i s c i m u s " . 

Только тотъ, кто представляетъ себѣ картину эпохи, нарисованную 
Тацитомъ, можетъ понять всю глубину исканія и всю жажду внутрен-
няго перерожденія, которыя волновали лучшихъ людей того времени. 
Отсюда вытекаетъ нравственное углубленіе идеи божества. Оно любить 
людей и требуетъ ихъ любви. Нровидѣніе мудро охраняешь судьбу че-

4 ловѣка. Оно и страданія ниспосылаешь ему, какъ школу испытанія. „Безъ 
врага добродѣтель вянешь". Человѣкъ долженъ выработать въ себѣ 
свободу духа въ постоянной борьбѣ съ грѣховностью, присущей всѣмъ 
людямъ, въ борьбѣ съ плотью (какъ выражается уже Сенека). Ибо 
„тѣло—бремя и кара души". Послѣдуемъ богамъ, посколько это до-
ступно слабости человѣка. Поэтому человѣку доступно лишь при-
ближеніе къ добродѣтели. Отношеніе къ ближнему строится на чув-
ствѣ родства съ нимъ—„мы всѣ—члены одного великаго организма". 

Рис. 413. СЕНЕКА. Съ фотографіи. 
Двойная гѳрма Сенеки и Сократа, находящаяся 

въ Бѳрлинѣ. 
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Передъ требованіемъ всеобъемлющей любви къ человечеству исчс-
заютъ всѣ грани различія. „Природа мнѣ повелѣваетъ приносить 
людямъ пользу, независимо отъ того, рабы ли они, или свободные, сво-
боднорожденные или отпущенники. Гдѣ человѣкъ, тамъ и случай ока-
зать благодѣяніе". Добрымъ дѣломъ слѣдуетъ воздавать и за неблаго-
дарность и за неиріязнь. „Постоянная доброта покоряешь даже злыхъ". 
Сенека не только увѣщевалъ императора быть милостивымъ со своими 
подданными, онъ проповѣдовалъ также милосердіе къ рабамъ. Ибо 
только тѣло ихъ является собственностью господина, духовный міръ 
раба — его неотъемлимая собственность. „ Ч е л о в ѣ к ъ ч е л о в ѣ к у 
с в я т ы н я " ( h o m o r e s s a c r a h o mi ni).—Эти мысли поразительно 
гармонируютъ съ этическимъ ученіемъ христіанства; вполнѣ естественно, 
что впослѣдствіи Сенеку считали тайнымъ христіаниномъ, и приписывали 
ему, возбудившую столько споровъ, переписку съ апостоломъ Павломъ. 

стиль. Ни одна изъ этихъ мыслей не является новой, тѣмъ не менѣе 
онѣ казались новыми въ опредѣленномъ сочетаніи и въ подчеркиваніи 
тѣхъ идей, которыя могли помочь людямъ того времени въ ихъ иска-
ніяхъ, новыми въ той блестящей формѣ, въ которую облекалъ ихъ 
Сенека. Онъ завершитель и мастеръ н о в а г о стиля , отражающаго 
внутреннюю раздвоенность его времени и его личнаго характера. Мысли, 
выраженныя сжатыми, прегнантными словами, нанизываются одна за 
другой въ краткихъ, отрывистыхъ, не объединенныхъ связью, предло-
женіяхъ; „отрывистая изреченія, меньше высказывающія, чѣмъ заста-
вляющая догадываться", говорить Сенека однажды, не замѣчая, что 
онъ этими словами характеризуешь самого себя. То насъ привлекаете 
мѣткое сравненіе, то цитата или детально разработанный примѣръ 
(особенно часто фигурируешь Катонъ Младшій), примиряющій съ неудо-
влетворительной логикой разсужденія. Сенека не только хочетъ быть 
остроумнымъ, онъ дѣйствительно остроуменъ. Ни изъ одного прозаика 
нельзя извлечь такого богатаго сборника краткихъ афоризмовъ. Онъ 
становится блестящимъ образцомъ того, что мы называемъ „esprit" 
французскихъ писателей. Читая его, испытываешь странное ошущеніе: 
начинаешь съ напряженнымъ интересомъ и участіемъ, со временемъ же 
интенсивность воспріятія ослабѣваетъ—вѣдь одной лишь пряной пищей 
не проживешь,—и мы замѣчаемъ, что въ патетическихъ декламаціяхъ и 
остроумныхъ антитезахъ Сенеки переливаются все однѣ и т ѣ ж е мысли. 
Это не уменьшаешь глубокаго моральнаго содержанія трудовъ Сенеки, 
пемало способствовавшая облагороженію человѣчества, прямо или че-
резъ посредство отцовъ церкви. 

Исторіографія. И с т о р і о г р а ф і я процвѣтаетъ и въ этомъ столѣтіи, но она 
утрачиваешь свою широту и универсализмъ. Интересъ къ у н и в е р -
с а л ь н о й и с т о р і и и потребность въ пей исчезаютъ, возникаешь не-
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обходимость въ удобныхъ руководствахъ и обзорахъ. Таковы въ позд-
нѣйшее время совершенно неудовлетворительный обзоръ римскихъ войнъ, 
написанный при Адріанѣ Флоромъ, и полезное руководство по всей 
римской исторіи, составленное въ IV столѣтіи Евтропіемъ. Первый трудъ 
этого типа написалъ бывшій офицеръ Тиберія, Г. В е л л е й Патеркулъ. веллѳй. 
Это была совершенно случайная и быстро возникшая книга. Поэтому 
иовѣствованіе отличается неровностью; оно то слишкомъ бѣгло, то де-
тально останавливается на вопросахъ, особенно интересовавшихъ автора, 
на характеристик великихъ людей, на періодахъ расцвѣта литературы 
Гредіи и Рима. Несмотря на обиліѳ реторическаго краснорѣчія, книга 
читается съ интересомъ. Вошедшіѳ въ поговорку льстивые диѳирамбы, 
посвященные Тиберію, полезно сравнить съ мрачнымъ образомъ импе-
ратора, нарисованнымъ Тацитомъ. Веллею же мы обязаны единствен-
ными свѣдѣніями современника объ Арминіи. 

Первый образецъ историческаго труда, написаннаго реторомъ, мы К У Р Д І Й . 

видимъ въ исторіи Александра Великаго Кв. Курція Ρ у фа, возник-
шей при императорѣ Клавдіи. Матеріалъ былъ точно созданъ для ре-
торики. Дѣло въ томъ, что рядомъ съ серьезной исторіей Александра, 
съ которой мы снова встрѣтимся у Арріана, возникло фантастическое 
повѣствованіѳ о немъ, иреслѣдовавшее цѣль заинтересовать и растро-
гать читателя (ср. стр. 138). Изъ этихъ источниковъ черпалъ Курцій, 
совершенно не стремившійся быть ученымъ историкомъ, a желавшій 
только занять читателя. 

Онъ добросовѣстно перѳдаетъ все, что говоритъ преданіе, даже если самъ въ 
него не вѣритъ. Курцій никакого попятія не имѣетъ о значеніи Александра для все-
мірной исторіи; онъ въ глазахъ Курдія баловень божественной судьбы, дарующей ему 
успѣхъ за успѣхомъ, и доводящей его въ кондѣ кондовъ до высокомѣрія и святотатства. 
Этотъ образъ Александра давалъ его біографу подходящій матеріалъ для назидатель-
иыхъ разсужденій. Курдій усердно, заботится о развлеченіи читателя. Авторъ по воз-
можности избѣгаетъ техническихъ и хронологическихъ вопросовъ. Повѣствованіе чудес-
ныхъ подвиговъ построено очень искусно и достигаетъ въ самые патетическіе моменты 
большой выразительности, нерѣдко даже потрясающей силы. Особенно тщательной 
отдѣлкѣ нашъ авторъ подвергаетъ, разумѣется, многочисленный рѣчи, которыя въ 
отдѣльности читаются довольно легко, въ общемъ же однообразны. Не говоря уже о 
томъ, что суровые скиѳы и другіе варвары были бы чрезвычайно поражены, если бы 
знали, какія законченный остроумныя рѣчи имъ нѣкогда будутъ приписаны. Многія 
изъ утраченныхъ историческихъ трудовъ эпохи эллинизма были, безъ сомнѣнія, напи-
оаны въ стилѣ труда Курція. 

Реторическая окраска сочиненія Курція сказывается скорѣе въ 
общемъ тонѣ и пониманіи, чѣмъ въ преувеличенныхъ украшеніяхъ 
рѣчи, отъ которыхъ его оберегало вѣрное чутье. Его стиль конструк-
діи предложеній занимаетъ среднее мѣсто между многорѣчивостыо 
Ливія и отрывистой краткостью Сенеки. 
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Исторія Курцій представляетъ изъ себя единичное явленіе, такъ какъ ис-
событій. ториковъ сильно привлекала мѣнявшая свой обликъ при каждомъ но-

вомъ императорѣ, богатая событіями с о в р е м е н н а я и с τ о ρ i я, хотя 
занятіе ею не всегда было безопаснымъ. Изъ многочислеиныхъ писа-
телей, посвящавшихъ ей свои труды, до насъ сохранилось лишь двое: 
эллинистически образованный еврей и римлянинъ, Іосифъ и Тацитъ, оба 
имѣющіе высокое культурно-историческое значеніе. 

іосифъ. Ф л а в і й І о с и ф ъ (37 г.—послѣ 95 г.), знатный фарисей, былъ 
однимъ изъ вождей іудейскаго возстанія; находясь въ военномъ нлѣнуг 

онъ измѣнилъ своему отечеству. Этотъ гибкій человѣкъ сумѣлъ рас-
положить къ себѣ Веспасіана, и нашелъ въ себѣ силы присутствовать 
въ лагерѣ Тита при осадѣ Іерусалима. Основываясь наживыхъ воспо-
минаніяхъ, онъ написалъ исторію іудейской войны, которая, хотя лишь 
впослѣдствіи переведенная на греческій языкъ, была признана импе-
раторомъ, какъ офидіальный отчетъ. Такъ какъ отъ повѣствованія 
Тацита сохранилось только начало, то наши свѣдѣнія объ этомъ знаме-
иательномъ событіи основываются исключительно на трудѣ Іосифа. Къ со-
жалѣнію, Іосифъ является не вполнѣ надежнымъ источникомъ. Мы опре-
дѣленно улавливаемъ его стремление пріукрасить факты, желая пред-
ставить въ лучшемъ свѣтѣ, съ одной стороны, свой собственный недо-
стойный иоступокъ, съ другой—императора, руководившаго операціями. 
Колоссальный цифры также возбуждаютъ сомнѣніе: могло-ли дѣйстви-
тельно во время возстанія быть убито гораздо больше милліона іудеевъ? 
Съ еще большей осторожностью приходится пользоваться его „Іудей-
ской исторіей", не только потому, что Іосифъ беретъ себѣ въ обра-
зецъ Діоиисія (стр. 646), но и благодаря ея опредѣленной тенденціоз-
ности. Онъ ее пишетъ, желая разсѣять ту дурную славу, которую 
евреи пріобрѣли среди грековъ и римлянъ, и выставляетъ, подобна 
другимъ апологетамъ, свой народъ въ лучшемъ свѣтѣ. 

Тацитъ. Подобно причудливой зубчатой горной вершинѣ, освѣщенной 
грозной молніей, одиноко возвышается надъ окружающей его посред-
ственностью Т а ц и т ъ . Мы мало знаемъ о его жизни и ничего не 
знаемъ о его характерѣ: судьба хотѣла, чтобы мы знали его исключи-
тельно по его трудамъ. И ихъ сохраненіемъ мы обязаны только сча-
стливой случайности; мы знаемъ его произв.1 денія лишь по немногимъ 
древнимъ рукописямъ, двѣ важнѣйшія изъ которыхъ были найдены 
итальянскими гуманистами въ нѣмецкихъ монастыряхъ и снова увезены 
на ихъ старую родину. 

П. Корнедій Тацитъ (около 55—117) въ дѣтствѣ пережилъ всѣ ужасы эпохи 
Нерона, а въ зрѣлые годы съ горькой покорностью мирился съ тиранніей Домитіана 
(стр. 652 сл.); его душа не могла оправиться отъ этихъ гнетущихъ впечатлѣній. Въ луч-
шіе годы жизни онъ былъ ораторомъ и занималъ рядъ государствениыхъ должностей, 

Жизнь и 
сочвненія. 
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достигнувъ при Нервѣ консульства, при Траянѣ памѣстничества въ Азіи. Онъ берется 
за перо только тогда, когда вновь наступило время, „когда можно было думать, что 
хочется, и говорить то, что думаешь". Простившись въ своемъ діалогѣ объ Ораторѣ съ 
искусствомъ краснорѣчія, Тацитъ всецѣло посвящаетъ себяисторіи. Изъ двухъ неболыпихъ 
сочиненій, написанныхъ въ 98 году, жизнеописаніе Агриколы есть дань почтенія, от-
данная тестю Тацита, а знаменитая „Германія" представляла изъ себя подготовитель-
ную работу къ его обширному историческому труду. Въ „Исторіяхъ" онъ (между 104 . 
и 109 годахъ) описываетъ пережитую имъ эпоху, затѣмъ въ „книгахъ отъ смерти бо-
жественнаго Августа", которыя онъ самъ при случаѣ называетъ „Анналами", предше-
ствующія десятилѣтія. Планъ написать исторію счастлйваго періода правленія Нервы 
и Траяна Тацитъ отложилъ на старческіе годы; осуществить eró ему не удалось. 

Діалогъ объ ораторахъ , передающій фиктивную бесѣду, при объ^1
р"^ах 

которой Тацитъ яко бы присутствовалъ въ 75 году, но матеріалу и стилю 
рѣзко отличается отъ остальныхъ его трудовъ, что долгое время заставляло 
сомнѣваться въ авторствѣ Тацита. Однако, мы должны привыкнуть къ 
факту, что реторика имѣла для всякаго литературнаго сюжета опре-
дѣленную художественную форму и что впослѣдствіи скупой на слова 
Тацитъ, тамъ, гдѣ это было допустимо или вызывалось матеріаломъ, выка-
зываетъ спокойную словоохотливость. Высокопочтенные люди въ неприну-
жденной и тѣмъ не менѣе планомѣрно построенной бесѣдѣ рѣшаютъ 
назрѣвшій въ то время вопросъ о причинахъ быстраго упадка оратор-
скаго искусства въ эпоху имперіи. 

Идеалистическому поэту Матерну, отказывающемуся разъ навсегда бросить свое 
перо поэта ради ораторской трибуны, противопоставлена реалистъ, ораторъ Апръ, 
восторгающійся всѣмъ современнымъ. Случайно приспѣвшій гость, знатный римлянинъ 
Мессала, искренній поклонникъ добраго стараго времени, удачно опровергаетъ его 
доводы. Ясно, что въ монархическомъ государствѣ краснорѣчіе лишено того согрѣ-
вающаго пламени, которымъ оно свѣтло и ярко пламенѣло въ эпоху республики 
(стр. 640). Однако, Мессалла глубже смотритъ на вещи, находя главную причину упадка 
въ характерѣ современнаго образованія, въ семьѣ и школѣ, научающей молодежь наг-
лости и неправдивости, при чемъ рисуетъ тутъ же захватывающую прекрасную картину 
древне-римской семьи, умѣвшей воспитать строгость и чистоту нравовъ. Вообще діа-
логъ иѳобилуетъ и умными и добрыми мыслями, и согрѣтъ духомъ благородной гуман-
ности. Совершенно ясно, сколькимъ Тацитъ обязанъ своему образцу Цицерону; его 
книжка, безъ сомнѣнія, является самымъ чарующимъ діалогомъ, написаннымъ на латин-
скомъ языкѣ. 

Въ біографіи А г р и к о л ы Тацитъ поставилъ себѣ нелегкую за- лгркола. 
дачу. Ибо его тесть былъ хорошимъ, но далеко не выдающимся чело-
вѣкомъ, которому никогда не было прощено его умѣніе ладить съ До-
митіаномъ, вмѣсто того, чтобъ въ безцѣльномъ честолюбіи увеличить 
число жертвъ бѣшенства тиранна. Тѣмъ болыпаго признанія заслужи-
ваетъ умѣнье Тацита, выдвинуть привлекательныя стороны его харак-
тера и его единственное полезное дѣло—безупречное управленіе Бри-
танніей, сопровождавшееся также и военными успѣхами. Такимъ об-
разомъ, Тацнтъ отдаетъ Агриколѣ должную дань сыновняго уваженія, 

Эллинвст.-рямская культура. 4 3 
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щ в ы р а ж е н н а г о , г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ , в ъ т о р -

I жественномъ обращеніи къ покойному. 

В. 0НЪ 3аВ^ЩаЛЪ Г*)Я'Д^Ш,ИМЪ ІІ0К0Л^Н^ЯМЪ 

онъ съ явной любовью описываетъ „Проис-

сыновъ природы. Въ этомъ коренится свое-РИС. 414. ТАКЪ НАЗЫВАЕМАЯ Г
 Ы ТУСНЕЛЬДА. образная прелесть нарисованнои имъ кар-Мраморъ. Флорснція. Съ фотографіи. Т И Ц Ь І , К О Т О р а Я , О Д Н а К О , Η β Д О Л Ж Н а С О б л а З -ф и г ура bß а ρ в арки ^(германки "или ш ' ш " П Я Т Ь Н а С Ъ В И Д Ѣ Т Ь Н а і П И Х Ъ П р в Д К О В Ъ В Ъ С В Ѣ т Ѣ ÏckÎohиТески г д іТная°ф^уУ^ Р выгао^сте- идеализаціи. Всякому германцу слѣдовало ственнаго челивѣческаго роста, ѵкрлшала, ¿ о быть-можотъ, аттику т р і р |>аіьной арки! б ы З Н а Т Ь Э Т у К Н И Г у , Я З Ь І К Ъ І С О Т О р О И , Т О Д О Благородная грусть этой женщины, нѳ о о утратившей гордости н въ страданін, про- крайности сжатый, то поэтически-окрашеи-изводить глубокое впечатлѣніѳ и на соврѳ- о мелнаго зрителя. Н Ы И , П О Ч Т И И в П О Д И Д в Т С Я П О р С В О Д у . 
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Если бы Тацитъ оставилъ намъ только эти три сочиненія, не за- исторі* г . • u анналы. 

яолияющія даже и ста печатныхъ страницъ, мы бы оцѣнили его какъ 
•одного изъ самыхъ выдающихся писателей эпохи имперіи. Однако, они 
отходятъ на задній планъ передъ двумя большими историческими тру-
дами Тацита, безъ которыхъ наше представленіе объ этомъ замѣчатель-
номъ столѣтіи оставалось бы чрезвычайно скуднымъ. Труды эти обни-
мали въ 30 книгахъ періодъ отъ смерти Августа вплоть до убіенія До-
митіана (14—96 по Р. Хр.); въ „Исторіяхъ" Тацитъ пишетъ исторію 
своего времени, въ „Аиналахъ" же, трудѣ старческихъ лѣтъ, онъ из-
лагаешь періодъ отъ воцаренія Тиберія до смерти Нерона (68). 

Къ сожалѣнію, „Исторіи" сохранились только кончая 5-ой книгой, въ которой 
Тацитъ послѣ подробнаго описанія года четырехъ императоровъ доходить до возстанія 
<5атавовъ подъ предводительствомъ Клавдія Цивилиса. Такъ же какъ у Ливія, отсут-
ствуете современный самому автору періодъ и вмѣстѣ съ тѣмъ существенный критерій 
•его оцѣнки. Лишь по вступленію къ „Агриколѣ" мы догадываемся о жгучей яркости 
•красокъ, которыми были нарисованы ужасы правденія Домитіана; но мы совершенно 
ΉΘ можемъ себѣ представить Тацита историкомъ эпохи благородныхъ императоровъ, 
вродѣ Веспасіана или Тита. Изъ числа 16 книг* „Анналъ" среднія (38^—47 г.) до насъ 
ле сохранились. Въ исторіи Тиберія и Нерона также много пробѣловъ; отсутствуютъ 
паденіе Сеяна, къ которому клонится все предшествующее изложеніе, и послѣдніѳ 
соды Нерона. 

Тѣмъ не менѣе, оба труда Тацита принадлежать къ числу самыхъ , вопросъ А * объ источпикахъч 

выдающихся созданій человѣческаго духа. Если отъ современнаго про-
изведенія искусства требуется, чтобы оно воплощало чистую природу, 
претворенную темпераментомъ художника, то исторія Тацита въ высокой 
степени удовлетворяешь этимъ требованіямъ. Читатель находится подъ 
такимъ сильнымъ ея обаяніемъ, что совершенно забываешь ставить 
себѣ вопросъ, зналъ-ли Тацитъ и откуда всѣ тѣ факты, о которыхъ 
онъ говорить, а также причины событій. Мы никогда не будемъ въ 
•состояніи опредѣлить, какъ онъ пользовался своими источниками, такъ 
ійакъ они до насъ не дошли. Тѣмъ не менѣе, мы предполагаем^ что 
человѣкъ, подобный Тациту, не могъ рабски слѣдовать одному источ-
нику (напр., „Германскимъ войнамъ" Плинія или мемуарамъ матери Не-
рона), что онъ считался и съ устнымъ преданіемъ; черпая его въ се-
наторскомъ кругу, онъ могъ составить себѣ если не всегда правдивую, 
то все таки въ общихъ очертаніяхъ опредѣленную картину дѣятель-
лости главныхъ историческихъ лицъ. Онъ больше всего дорожить этимъ 
•общимъ освѣщеніемъ, пренебрегая мелочнымъ изслѣдованіемъ отдѣль-
ныхъ фактовъ, изъ которыхъ современная наука строить точный и 
яполнѣ правдивый историческій отчетъ о событіяхъ. Поэтому Тацитъ 
нерѣдко умалчиваешь о событіяхъ, имѣющихъ не совсѣмъ второстепен-
ное значеніе, или же упоминаешь о нихъ только вскользь. Онъ опредѣ-
ленно избѣгаетъ точныхъ цифръ, его описаиія битвъ производишь ве-

43* 
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личествеиное впечатлѣніе, но они далеки отъ точныхъ отчетовъ Цезаря. 
Исторія даетъ ему лишь сырой матеріалъ, на основаніи котораго власт-
ный геній художника рисуетъ событія въ индивидуальномъ освѣщеніи. 
Поэтому внимательный читатель Тацита долженъ разграничивать опре-
дѣленные историческіе факты отъ оцѣнки ихъ причинъ и мотивовъ, 
дѣлаемой авторомъ; эта оцѣнка должна быть подвергнута тщательной 
критикѣ; критическая работа надъ Тацитомъ способна научить историка 
искусству понимать злободневную политическую литературу, 

характоръ; Поэтому необходимо составить себѣ точное представленіе о ха -
р а к т е р ѣ и міровоззрѣніи Тацита, въ высшей степени цѣнноѳ и съ 
культурно-исторической точки зрѣнія, такъ какъ Тацитъ для насъ яв-
ляется представителемъ цѣлаго сословія. Тацитъ —1 римскій столичный 
житель, смотрящій на всѣ явленія въ жизни мірового государства подъ 
угломъ зрѣнія столицы. Этимъ объясняется его непониманіе благотвор-
ной дѣятельности Тиберія въ провинціяхъ. По этой же причинѣ онъ ни 
однимъ словомъ порицаніяне отзывается на поступокъ Германика, желав-
шаго навести свои взбунтовавшіеся легіоны на другія мысли и поведшаго 
ихъ на мирныя германскія племена точно на стадо скота. Если онъ, тѣмъ 
не менѣе, награждаетъ Арминія славной почетной подписью l i b e r a -
t o r h a u t d u b i e G e r m a n i a e (безъ сомнѣнія освободитель Герма-
ніи), то это свидѣтельствуетъ о силѣ впечатлѣнія, нроизведеннаго на 
него этимъ человѣкомъ. Тацитъ—убѣжденный аристократа. Въ erö душѣ 
еще живы идеалы республики, тогда какъ разумомъ онъ признаетъ не-
обходимость монархіи, а чувствомъ презираетъ безнравственность носи-
телей ея. Но императоры не одни виновны въ своей порочности; ихъ 
со всѣхъ сторонъ окружаютъ льстивые царедворцы и подлые доносчики. 
Тотчасъ по смерти Августа всѣ спѣшатъ выразить свою готовность къ 
рабству—„консулы, сенаторы, всадники". Достоинство сената изъ году 
въ годъ падало; уже Тиберій, оставляя залу засѣданій, часто воскли-
цалъ по гречески: „холопскія души"! Если Тацитъ такъ открыто созна-
валъ язвы своего сословія, то онъ тѣмъ яснѣе отдавалъ себѣ отчетъ 
въ развращенности столичной жирни, въ которой гибли послѣдніѳ слѣды 
достоинства римлянина. 

При Нервѣ и Траянѣ онъ, правда, убѣждается въ томъ, что пре-
столъ монарха не исключаетъ свободы; однако, его тяжелый опытъ не 
позволилъ ему воспрянуть радостной надеждой; постоянное углубленіе въ 
печальное прошлое подавляло его духъ. ІІодчасъ имъ самимъ овладѣваетъ 
уныніе, когда онъ, съ утомительной добросовѣстност^ю, пѳречисляетъ 
одно преступленіе за другимъ; онъ завидуетъ историкамъ республики, 
пишущимъ о великихъ военныхъ подвигахъ и рѣшитѳльной борьбѣ внутри 
государства. Тѣмъ не менѣе, Тацитъ не бросаетъ своей великой задачи— 
научить и исправить грядущія поколѣнія мощью дурного примѣра. 
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На такой почвѣ могло вырости только м і р о в о з з р ѣ н і е , про- міровоззріиів. 
никнутое озлобленной покорностью, мрачный пессимизмъ, окутывающій 
разсказъ Тацита подобно облаку. Онъ, правда, упоминаетъ о богахъ и 
ихъ знаменьяхъ, за которыя упорно держится тупая вѣрящая въ чудо 
толпа, и самъ вѣригъ въ астрологію; но онъ зналъ, что потрясающія 
колебанія судьбы, поражавшія людей ежедневно, были дѣломъ чистаго 
случая, сегодня дѣлающаго властвующаго монарха своимъ орудіемъ, 
завтра же направляющаго свою власть противъ него же самого. Однако, 
Тацитъ, какъ человѣкъ своего времени, въ этомъ и подобныхъ прин-
ципіальныхъ вопросахъ не выработалъ себѣ ясной опредѣленности воз-
зрѣнія, но сохранилъ, тѣмъ не менѣе, самостоятельность личнаго су-
жденія, которая у большинства переходила въ мертвенный догматизмъ. 

Съ поразительной п с и х о л о г и ч е с к о й тонкостью наблюдаетъ субъективность, 
и вникаетъ онъ въ человѣческую душу до самыхъ сокровенныхъ глу-
бинъ ея, и въ ней находить самыя глубокія причины историческаго 
развитія. Тациту кажется болѣе цѣннымъ вникать въ эти причины, 
чѣмъ излагать только ходъ событій. Благодаря этому его повѣствова-
ніе окрашено гораздо бблыпей субъективностью, чѣмъ того желалъ 
самъ авторъ или подозрѣваетъ читатель. Онъ ставить себѣ цѣлъю 
писать s i n e i r a e t s t u d i o (безъ ненависти и пристрастія),. какъ гла-
сить его знаменитый девизъ, но имѣя основанія ни къ тому, ни къ 
другому. Но такая яркая индивидуальность, какъ Тацигь, не могла не 
наложить на свое повѣствованіе личнаго отпечатка (подобно нашему 
современнику Трейтшке, котораго мы невольно вспоминаемъ, говоря о Та-
цитѣ). Въ этомъ обаяніе, но и опасность его. Послѣдняя тѣмъ болѣе 
велика, чѣмъ художественнѣе и убѣдительнѣе картина, въ которую 
авторъ группируетъ событія. За эти особенности Тацита справедливо 
порицали, не за искаженіо истины, а за односторонность его сужденія. 

Понятіѳ такъ называемаго безумтя цезарей возникло изъ чудовищныхъ обра- г>езумстсо 
зовъ монарховъ, нарисованныхъ Тацитомъ. Дѣйствитедьно, онъ незабвенными крас- Цезарей, 
ками рисуетъ, какъ не лишенный способностей Неронъ въ ранней юности вступаетъ 
на нрестолъ, все ниже падаетъ шагъ за шагомъ, и, въ концѣ концовъ, избавив-
шись отъ своихъ совѣтчиковъ, становится матереубійцею. По отношенію къ Тиберію 
Тацитъ глубоко несправедливъ. Передъ нимъ жилъ образъ стараго деспота, которому 
Римъ никогда не простилъ его удаленія изъ столицы и замкнутой жизни на Капри 
(рис. 415), въ мрачномъ презрѣніи къ человѣчеству. Такую память оставилъ по себѣ 
Тиберій. Тацитъ, однако, не понимаетъ всей драмы въ жизни этого человѣка, приняв-
шаго на себя послѣ безотраднаго дѣтства и исковерканной молодости, почти противъ 
воли своей, управленіе государствомъ, къ которому онъ несмотря на это относился съ 
строгой добросовѣстностью, драмы, достигающей своего апогея, когда Тиберій низко 
обманут^ былъ тѣмъ единственпымъ человѣкомъ, которому онъ дарилъ свое довѣріе. 
Тацитъ оезпощадно приписываете какъ его мельчайшимъ поступкамъ, такъ и его 
самымъ разумнымъ мѣрамъ нечестные мотивы. Не случайность и то, что этому 
демоническому человѣку съ эффектностью трагедіи противопоставляется его жертва, 
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образъ молодого Германика, написанный въ самыхъ свѣтлыхъ краскахъ, въ соотвѣт-
ствіи которыхъ съ дѣйствительностыо, какъ выше было указано, мы не всегда, 
убѣждены. 

искусство. Дѣло въ томъ, что Тацитъ ие только историкъ, онъ настолько же 
х у д о ж н и к ъ , даже поэтъ, видѣвшій, бытт можеть, въ групиировкѣп 
отдѣлкѣ матеріала самую благородную задачу свою. Онъ придержи-
вается еще анналистической группировки матеріала, но тяготится ею, 
какъ лишающей его свободы; поэтому при случаѣ онъ неразъ отсту-
паетъ отъ нея. Тадптъ прекрасно умѣетъ распланировать событія, рисуя 
одни на фонѣ другихъ, чтобы возбудить напряженное участіе читателя 

Рис. 415. КАПРИ (CAPBEAE). 
Съ фотоірафін. 

На крайней вершннѣ влѣво расположены развалины одной изъ 12 виллъ, построенныхъ Тиберіемъ на островѣ. 

и довести его до высшаго пункта изложения, постепенно повышая темпъ. 
Цѣлый рядъ деталей, второстепенныхъ явленій, описанія природы и времени 
дня, все это сливается и создаетъ передъ взоромъ читателя захваты-
вающе-яркую картину. Тонкая психологія, богатство глубокомысленныхъ 
сентенцій и естественная трагическая мощь, присущая характеру ма-
теріала, способствуют^ созданію поразительныхъ въ своей величавости 

. и цѣльности картинъ эпохи, которыя можно скорѣе сравнить съ исто-
рическими драмами Шекспира, чѣмъ съ другими историческими трудами, 

языкъ. Наконецъ, я з ы к ъ Тацита! Это уже не „серебряная латынь", приз-
нанная реторикой, хотя Тацитъ основывается на ней, это и не языкъ 
Саллустія, какъ ни усердно изучалъ его Тацитъ; мы видимъ шагъ за 
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шагомъ, какъ языкъ его становится совершоннымъ выразителемъ глу-
боко индивидуальной личности автора и его своеобразнаго матеріала. 
Въ „Анналахъ" онъ достигаешь самой яркой противоположности языку 
Цидеропа—собственному стилю Тацита въ его діалогѣ объ ораторахъ. 
Періодизаціи почти совсѣмъ нѣтъ. Предложенія слѣдуютъ одно за 
другимъ почти безъ связи, съ захватывающей духъ напряженностью. 
Несмотря на сдержанную страстность, тонъ автора остается достойнымъ 
II благороднымъ. Подобно Ѳукидиду, Тацитъ избѣгаетъ обыденныхъ вы-
ражений, предпочитая имъ рѣдкія. Кажется, какъ будто внутренняя 
тревожность отражается въ безпрерывномъ колебапіи выраженій. Авто-
ромъ всюду руководить лишь о д н о стремленіе—найти самое краткое 
и самое прегнантное выраженіе своей мысли; иногда онъ точно изо-
щряется въ скупости слова, и каждая страница его убѣждаетъ насъ, 
какую бездну мысли и содержанія Тацитъ умѣстъ сжать въ немногія 
строки. Конечно, эта «Тацитовская краткость" часто превосходить вся-
кія границы, она у всякаго другого писателя производила бы впеча-
тлѣиіе манерности. Она требуешь отъ читателя почти того же процесса 
мышленія, который былъ продѣланъ авторомъ писателемъ при возни-
кновении его труда; ио наряду съ этимъ она же все снова побуждаешь 
ііасъ глубже и глубже вникать въ эти оригиналыіыя книги и въ изобра-
женное въ нихъ время. 

Живую картину дѣйствительной жизни тѣхъ общественныхъ круговъ, Пленій младшій. 
въ которыхъ вращался Тацитъ, картину ихъ культуры и ихъ интеллекту-
альныхъ интересовъ рисуешь намъ другъ Тацита, Π л и и i й M л а д ш i и. 
Г. ІІлиній Цецилій Секундъ (62—113) былъ родомъ изъ Комо; онъ занималъ 
въ Римѣ почетное положеніе какъ адвокатъ и добросовѣстный чиновникъ. 
Будучи консуломъ, Плиній въ 100 г. посвятилъ Траяну выспренній „Па-
иегирикъ", послужившій весьма неже^ательнымъ образцомъ для позд-
иѣйшихъ хвалебныхъ словъ. Если современники поставили Плинія какъ 
писателя рядомъ съ Тацитомъ, то они этимъ доказали сомнительную 
способность сужденія. Этотъ самоувѣренный, но трудолюбивый дилот-
тантъ подвизался во всѣхъ областяхъ литературы. До насъ дошелъ 
только сборникъ его писемъ. 

Ихъ трудно назвать п и с ь м а м и , если сравнивать ихъ съ интим-
ными душевными изліяніями Цицерона. Плиній пишетъ ихъ не столько 
тому другу, которому посвящены обращеніе и вѣжливыя заключитель-
ный фразы письма, сколько для пріятнаго развлеченія широкой публики. 
Этой цѣли его письма не перестаютъ достигать и понынѣ. Переходя 
отъ Тацита къ ІІлинію, мы точно переносимся изъ мрачнаго горнаго 
лѣса въ веселый паркъ, въ которомъ мы бродимъ среди тщательно 
культивированныхъ клумбъ и видимъ множество диковинъ. Дѣло въ 
томъ, что Плиній заботится о разнообразіи. Почти каждое письмо по-
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свящсно одной опредѣленной темѣ. Но авторъ намѣренно чередуетъ 
въ самой построй смѣнѣ: дѣловые вопросы, крупный и мелкія событія 
(напр., извѣстныя письма Тациту объ изверженіи Везувія въ 79 году), 
приглашенія, рекомендаціи и просьбы о томъ или другомъ одолженіи, 
литературные вопросы и общія разсужденія, описанія виллъ автора и 
т. п. Несмотря на узость кругозора, письма Плинія отражаютъ скром-
наго, но самодовольнаго человѣка, истинную душевную доброту и мяг-
кость, распространяющуюся и на рабовъ, почти сентиментальную лю-
бовь къ природѣ, однимъ словомъ, благородную гуманность, которая 
начинала снова возрождатьоя въ правленіе Траяна. Благодаря изящ-
ной формѣ своихъ произведеній Плиній становится образцомъ для авто-
ровъ иоздиѣйшихъ посланій. 

Письма Замѣчательный памятникъ представляютъ собой письма, дѣйствительно написан-
къ Траану. н ы я в ъ ^ д ^ ^ ^ ^ Плиніемъ изъ Виѳиніи Т р а я н у , которыя особенно цѣнны 

тѣмъ, что къ нимъ присоединены отвѣты его царственнаго друга. Эти отвѣты въ краткихъ 
словахъ даютъ рядъ удачныхъ совѣтовъ, разрѣшая вопросы и сомнѣнія усерднаго, но не-
практична™ намѣстпика, и служатъ краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ образа мыслей 
императора, если даже предположить, что эти письма написаны не лично пмперато-
ромъ, а въ его канцеляріи. Примѣромъ можетъ служить знаменитое посланіѳ о хри-
с т і а п а х ъ . Основываясь на слухахъ, житель столицы Тацитъ назвалъ христіанъ во 
время Нероновскаго пожара „врагами рода человѣческаго"; Плиній узналъ ихъ ближе, 
живя въ провинціи, и въ его вопросѣ, какъ ему поступать съ обвиненными за новую вѣру, 
ввучитъ признаніе Пилата: „Я не вижу ихъ вины". Императоръ мягко отвѣчаетъ: „Не надо 
христіанъ разыскивать, но если на нихъ донесутъ, и они будутъ уличены, то слѣ-
дуетъ подвергать ихъ наказанію. Анонимныя доносы должны оставаться безъ послѣд-
ствій, такъ какъ они служатъ дурнымъ примѣромъ и недостойны нашего вѣка". 

Полигисторы. Прогрессъ литературной техники сказывается въ томъ, что боль-
шинство писателей посвящаютъ себя, главнымъ образомъ, определен-
ной области. Только двухъ изъ нихъ мы можемъ назвать п о л и г и -
с τ o p a м и; это характерные представители римской и греческой уни-
версальной образованности: П л и н і й С т а р ш і й и П л у т а р х ъ . 

плипій старше. Г. П л и н і й Секундъ (23—79) въ юные годы переселяется съ 
озера Комо въ Римъ, служить офицеромъ конницы въ Германіи и ста-
новится впослѣдствіи довѣреннымъ Веспасіана. Въ послѣдніе годы 
своей жизни Плиній былъ назначенъ главнымъ начальникомъ мисен-
скаго флота, и въ качествѣ одного изъ первыхъ мучениковъ науки 
сталъ жертвой изверженія Везувія. Этотъ поглощенный дѣлами чело-
вѣкъ успѣвалъ такъ поразительно много перечитать и написать, точно 
вся его жизнь была посвящена наукѣ; объ этомъ свидѣтельствуетъ 
письмо его племянника, описывающее его пчелиное трудолюбіе и по-
разительную утилизацію времени. Каждую прочитанную книгу онъ 
эксцерпировалъ, и послѣ его смерти осталось 160 книжныхъ свитковъ 
подобныхъ эксцерптовъ, тѣсно исписанныхъ съ двухъ сторонъ. Кромѣ 
военно-техническаго сочпненія онъ написалъ два обширныхъ историче-
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скихъ труда (стр. 625), руководство къ изученію искусства краснорѣ-
чія и изслѣдованіе о сомнительныхъ (колеблющихся въ употреблены) 
словахъ и выраженіяхъ. Сохранился его главный трудъ „Естественная 
Исторія" въ 37 книгахъ. Это—необычайное по замыслу и выполненію 
предпріятіе, за которое никогда не взялся бы грекъ. Авторъ задавался 
цѣлыо не только охватить всю мудрость естествознанія, но создать 
общую энциклопедію наукъ, наподобіе уже раньше написанной Цель-
сомъ (стр. 685), вмѣстивъ ее въ рамки естествовѣдѣнія. 

Точки соприкосновенія, при желаніи найти ихъ во чтобы то ни стало, отыскать 
было нетрудно; естественно поэтому, что общій планъ сочиненія былъ строго обдуманъ. 
Первая книга состоитъ изъ общаго обзора содержанія и источниковъ, долженствовавшихъ 
облегчить оріентировку императору Титу, которому трудъ посвящался. Плиній начинаетъ 
съ положенія земли въ мірозданіи и ея строенія, къ которому нримыкаютъ географія, 
этнографія и антропологія, къ нимъ въ свою очередь зоологія и ботаника. Затѣмъ 
ІІлиній совершаетъ естественный для него переходъ отъ ботаники къ сельскому хо-
зяйству, которому посвящаетъ три книги; менѣе понятно расширеніе „Лѣчебныхъ средствъ 
въ царствѣ растеній и животныхъ" въ общій обзоръ медицины, составляющей треть 

. всего труда. Никто бы, наконецъ, не ожидалъ, что въ „Естественной исторіи", среди 
описанія металловъ и камней, онъ найдетъ исторію изобразительных^ искусствъ, дающую 
намъ важнѣйшія свѣдѣнія. 

Вообще же дѣнность произведения исчерпывается тѣмъ изобп-
ліемъ всевозможныхъ свѣдѣній, которыя въ немъ собраны. Плиній съ 
похвальной добросовѣстностыо называетъ болѣе 400 источниковъ, къ 
которымъ онъ прибѣгалъ, и говорить, что извлекъ 20 000 достопримѣ-
чателышхъ свѣдѣній изъ 2000 книжныхъ свитковъ. Но онъ ограничи-
вается этимъ трудомъ собиранія. Погруженный въ чтеніе и эксцергіты, 
онъ не додумался до убѣжденія, что естествовѣду прежде всего слѣ-
дуетъ дѣлать непосредственный наблюдения надъ самой природой и ея 
явленіями. Плиній лишенъ всякой критичности. Онъ безъ всякой кри-
тики ставить серьезные факты рядомъ съ самыми неправдоподобными 
баснями; его стиль также колеблется между сухимъ перечисленіемъ и вы-
чурнымъ краснорѣчіемъ. Но какъ разъ эта пестрота содержанія привлекала 
средніѳ вѣка, и Плиній считался авторитетомъ до тѣхъ поръ, пока усовер-
шенствованіе естественныхъ наукъ не положило конецъ вѣрѣ въ него. 

Въ это же время въ одномъ изъ неболыпихъ беотійскихъ городковъ щутар«. 
жилъ философъ и ученый, трудившійся подобно Плинію надъ эксцерптами 
и писавшій, между прочимъ, подобно Тациту біографіи римскихъ импе-
раторовъ, преслѣдуя, однако, при этомъ иную цѣль и достигая иныхъ 
результатовъ. Это былъ Плутархъ (около 45—120), послѣдній вели-
кій писатель, котораго произвела коренная Греція. Подобно Полибію 
(стр. 140 сл.), онъ принадлежитъ къ числу выдающихся посредниковъ 
между греческимъ и римскимъ культурнымъ началомъ. Онъ гордился 
своей Греціей, но всецѣло признавалъ также всемірное значеніе Рима. 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



682 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

Плутархъ учился въ Академіи въ Аѳинахъ, которыя даровали ему впослѣдствіи 
почетное гражданство, и остался на всю жизнь вѣрнымъ поклонникомъ Платона. Онъ зналъ 
ЛлексаНдрію и многократно бывалъ съ почетными порученіями въ Римѣ; тѣмъ не Me-
nte, онъ удовлетворился тѣми должностями и почетомъ, которые даровала ему родина. 
Дельфы, между прочимъ, почтили этого религіознаго человѣка пожизненнымъ жрече-
скимъ достоинствомъ. Счастливый семейной жизнью и обезпеченный скромнымъ до-
статкомъ, Плутархъ жилъ въ родномъ городѣ Херонеѣ, впослѣдствіи въ Дельфахъ, 
поддерживая оживленное умственное общеніе съ самыми выдающимися людьми своей 
эпохи. На этой почвѣ возникаютъ многія его произведенія; дѣлый рядъ ихъ былъ по-
священъ поученію подростающаго поколѣнія, которому Плутархъ отдавался съ вооду-
шевленіемъ. Знанія и литературное творчество Плутарха были очень широки. Его 
труды сохранились до насъ въ двухъ группахъ. Первая обнимаетъ собой параллельныя 
жизнеописанія грековъ и римлянъ,*вторая—всѣ остальныя произведенія подъ слишкомъ 
узкимъ заглавіемъ „Этическихъ трактатовъ" (Mo г a l i а). Ихъ не меньше 83, среди 
которыхъ не всѣ принадлежать перу Плутарха. 

Біографія. Онъ пріобрѣлъ извѣстность, какъ б і о г р а ф ъ древняго міра. 
Правда, мы не согласимся съ отзывомъ Ж. Пауля, называющая его 
„ІПекспиромъ біографіи во всемірной исторіи", хотя онъ и далъ 
матеріалъ для двухъ драмъ послѣдняго—Коріолана и Юлія Цезаря. 
Однако, нѣтъ почти ни одного цивиливованнаго народа, не выдвинув-
шая своего ..новаго Плутарха", и почти невозможно въ должной мѣрѣ 
оцѣнить все то вліяніе, которое Плутархъ оказалъ на потомство своими 
мастерски нарисованными образами „великихъ людей добродѣтели н 
геніальныхъ преступниковъ" (Шиллеръ). Однако, историческое изслѣ-
дованіе мѣряетъ инымъ масштабомъ и справедливо критикуешь многое 
въ Плутархѣ. Тѣмъ необходимѣе отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ дѣляхъ, 
которыя преслѣдовалъ самъ авторъ. 

одѣвка. Мысль сопоставить образы грековъ и римлянъ (ср. о Варронѣ и 
ІІопотѣ стр. 413 сл. и 432) была нова, целесообразно было ея ограниченіо 
личностями, сыгравшими роль въ исторіи. Нѣкоторыя пары возникали 
естественнымъ путемъ (ІІума—Ликургъ, Демосѳенъ—Цицеронъ, Але-
ксандръ—Цезарь, Ѳесей—Ромулъ), другія были соединены ІІлутархомъ 
на основаніи внутренняго родства, третьи, наконецъ, были связаны бла-
годаря чисто случайному внѣшнему сходству. Изъ двухъ задачъ біо-
графа—созданія общей характеристики человѣка и освѣщенія ея съ 
точки зрѣнія соотвѣтствующей эпохи, Плутархъ осуществляешь только 
первую. Проводя насъ черезъ всю древнѣйшую исторію, онъ тѣмъ не 
менѣе не стремился быть историкомъ, и не могъ имъ быть. Ибо Плу-
тархъ былъ лишенъ способности критическая разграничения досто-
вѣрнаго отъ недостовѣрнаго, существенная отъ второстепенная. Его, 
какъ философа, влекло прежде всего пониманіе нравственной сущности 
и хода развитія человѣка на основаніи его дѣятельности и рѣчей и во-
площеніе этой характеристики въ художественную форму, въ чемъ онъ 
и достигаетъ мастерства. За рабочимъ столомъ. у Плутарха возникала 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



С . 8 . ПРОЗА 683 

тѣсная личная связь съ великими людьми, и оиъ чувствовалъ, какъ 
эта связь облагораживала его самого. Авторъ желалъ пріобщить къ этому 
благу и читателей своихъ. Поэтому онъ интересуется всякой чертой, 
отражающей существо человѣка. ІІлутархъ приходить къ совершенно 
вѣриому выводу, что „добродѣтель или порокъ часто гораздо менѣе 
ярко обнаруживаются въ блестящихъ подвигахъ, чѣмъ въ незначитель-
помъ постункѣ, словѣ или шуткѣ", при чемъ авторъ очень искусно раз-
сказываетъ свои анекдотк. Но ихъ ужъ слишкомъ много и „блестящіо 
подвиги", которые все-таки составляютъ главное содержаніе біографій, 
часто исчезаютъ за рядомъ этихъ деталей. Болѣе рискованной была 
попытка автора человѣчно понять и извинить пороки своихъ героевъ, 
подобно тому, какъ „мы не требуемъ отъ хорошаго портретиста, чтобы 
онъ совершенно устранялъ какой-нибудь мелкій недостатокъ въ лицѣ, 
но не выносимъ и того, чтобы онъ нередавалъ его слишкомъ реали-
стично, ибо первое лишаетъ портретъ сходства, второе дѣластъ его 
бсзобразнымъ". Можно отвергать этотъ пріемъ, но нельзя отрицать 
сильнаго дѣйствія его на читателя. Плутархъ, въ противоположность 
Тациту, рисуетъ своихъ героевъ въ духѣ своего оптимистическаго 
міровоззрѣнія; онъ переносить читателя въ болѣе чистый міръ, олице-
творяющих если не историческую, то моральную правду. Это была та 
черта, которая воодушевляла юнаго Шиллера ц восхищала старика 
Гете, будучи совершенно чуждой нашему трезвому времени. Не забу-
демъ однако, что въ наше время снова начинаетъ пробуждаться все-
общее убѣжденіе, что высшая цѣль не въ одной только трезвой факти-
ческой сторонѣ критическаго изслѣдованія, ничего не говорящей духу 
и не воспламеняющей его. 

Объ остальныхъ ироизведеніяхъ Плутарха знаютъ или мало или «Morana», 
ничего. Это до нѣкоторой степени понятно, такъ какъ „М о г al i а" пред· 
ставляюгъ собой безпорядочную массу самыхъ разнообразныхъ и раз-
поцѣнпыхъ трактатовъ; съ другой же стороны, объ этомъ приходится 
жалѣть, потому что въ нихъ одинъ изъ образованнѣйшихъ грековъ 
раскрываешь передъ читателемъ сокровищницу знанія своего времени. 
„Могаііа" Плутарха прошадіуты истинной Гуманностью человѣка, въ ко-
торомъ ученіе и жизнь, мысль и дѣло.дружно идутъ рука объ руку. Зна-
менателенъ уже тотъ фактъ, что вдали отъ великаго потока культуры и 
жизни люди, вродѣ Плутарха и Эпиктета, продолжаютъ и углубляютъ 
дѣло отцовъ своихъ. Какъ неправильна была бы картина этого сто-
лѣтія, если бы мы остановили нашъ мысленный взоръ только на 
міровой столицѣ! 

Самое яркое представленіѳ о многосторонности Плутарха даютъ его „За- Содержат© 
с т о л ь н ы я б е с ѣ д ы " ; въ краткихъ діалогахъ тутъ обсуждается около 100 „про-
блемъ", возникающихъ въ оживленномъ разговорѣ. Въ нихъ мы сразу переносимся 
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изъ атмосферы римскихъ кутежей иа эллинистическую почву. Прежде всего обсу-
ждается, конечно, вопросъ самого общенія. (Устанавливать ли оиредѣяенный поря-
докъ за столомъ? Каковъ долженъ быть руководитель пирушки? Почему украшаются во 
время пира вѣнками?), затѣмъ вопросы пищи (преимущества и недостатки смѣшанной 
пищи, причина сильнаго голода, почему у человѣка паилучшій аппетитъ осенью?). Между 
прочимъ, рѣшаются медицинскіе, культурно-историческіе и религіозные вопросы (мо-
гутъ ли возникать новыя болѣзни? почему іудеи воздерживаются отъ употребленія 
свинины?). Обсуждаются также мѣста изъ Гомера и Платона; не отсутствуютъ и разныо 
шутливо задорные вопросы (что было раньше создано, курица или яйцо? Почему А 
первая буква алфавита?). 

ЬІаиболѣе свободно чувствуетъ себя Плутархъ, какъ ф и л о с о ф ъ, когда онъ тол-
куетъ Платона или полемизируетъ со стоиками и эпикурейцами; онъ намъ особенно 
симпатиченъ, когда проповѣдуетъ юному поколѣнію истинную добродѣтель, покоряющую 
разумныя страсти разсудку (объ этической добродѣтели, о спокойствіи души); или когда 
онъ въ предупрежденіе дорогимъ друзьямъ характеризуем подобно Сенекѣ рядъ чело-
вѣческихъ недостатковъ (напр. болтливость, алчность, самовосхвален i e), или же при-
водитъ всевозможныя утѣшительпыя сентенціи изъ поэтовъ и философовъ въ случаяхъ 
горестныхъ утратъ. Его прекрасныя „Правила брака* свидѣтельствуютъ о томъ, что, 
въ противоположность скандальнымъ исторіямъ столицы, въ среднихъ общественныхъ 
кругахъ ещо было распространено высшее, нравственное пониманіе брака. Его пре-
лестный діалогъ „о поздней божественной карѣ грѣшниковъ" исполненъ глубокой ре-
лигіозности. Какъ часто она насъ заставляетъ сомнѣваться въ божественной справед-
ливости, между тѣмъ, какъ она доказываетъ только мудрость и долготерпѣніе боговъ. 
Лишь немногіе люди подозрѣваютъ, что преступники, которыхъ наказаніе еще не по-
стигло, страдаютъ отъ бремени своего поступка, отравляющаго имъ жизнь, подобно 
осужденнымъ преступиикамъ, собственноручно несущимъ крестъ къ мѣсту своей казни. 

Въ юпости Плутархъ боролся съ „Суевѣріемъ"; впослѣдствіи онъ самъ ему под-
дается, ибо его религіозная душа не находила исхода въ религіозныхъ смутахъ эпохи. 
Онъ пытался спасти свою вѣру путемъ философскаго обоснованія и аллегорическаго 
толкованія боговъ, и представлялъ себѣ бездну, отдѣляющую боговъ отъ людей, за-
полненной безчисленными духами, призрачными существами, причастными къ участи 
человѣка. Эти мистическія воззрѣнія, заимствованныя у Посидонія, привели Плутарха 
въ концѣ концовъ къ вѣрѣ въ египетскую Исиду, романически-украшенному миѳу ко-
торой онъ пытается дать подробное толкован i е. 

Въ своихъ п о д и т и ч е с к и х ъ трактатахъ онъ теплѣе Сенеки отстаиваетъ 
участіе философовъ въ общественной жизни и съ полнымъ убѣжденіемъ отвѣчаетъ 
утвердительно на вопросъ, „слѣдуетъ ли старцу принимать участіѳ въ жизни государ-
ства?" Обладая обширными свѣдѣніями, онъ занимался и л и т е р а т у р н ы м и вопро-
сами. Въ „Сравненіи Аристофана и Менандра" Плутархъ отдаетъ предпочтеніѳ болѣе 
воспитанной новой комедіи. Какъ беотійскій патріотъ, онъ несправедливо обвиняетъ 
Геродота въ предвзятости обвиненія и фальсификаціи за его порицаніе образа дѣй-
ствій беотійцевъ во время персидскихъ войнъ (о дурномъ характерѣ Геродота). Плу-
тарха интересовали также проблемы естествознанія, а своеобразное произведете „о 
лицѣ на полной лунѣ" даетъ намъ рядъ астрономическихъ объясненій; трактатъ „о 
музыкѣ", независимо отъ того, написанъ ли онъ Плутархомъ или нѣтъ, является од-
нимъ изъ главныхъ источниковъ для исторіи этого искусства. 

Ясно, что у Плутарха ие было ни желанія, ни возможности про-
изводить самостоятельный изслѣдованія во всѣхъ этихъ областяхъ. Онъ 
былъ рецептивной натурой подобно Плинію, ученымъ, отличавшимся 
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поразительной начитанностью, всегда располагавшимъ мѣтйой цитатой 
или примѣромъ, съ которыми онъ любилъ связывать дальнѣйшія раз-
сужденія. Мы должны признать, что Плутархъ черпалъ изъ лучшихъ 
источниковъ. Что же касается того искусства, съ которымъ онъ пере-
рабатывалъ все заимствованное, то оно было его неотъемлемымъ да-
ромъ. Надъ его колыбелью склонялись граціи, которыя совершенно 
обошли почтеннаго Плинія. И у Плутарха мы встрѣчаемъ цѣлые трак-
таты, представляющіе собой сплошную мозаику заимствованныхъ из-
речений и мыслей, но обширныя его сочиненія отличаются тщательной 
обработкой. Онъ удачно сумѣлъ оживить форму діалога, который у него 
больше, чѣмъ у Цицерона, вызываетъ иллюзію бесѣды. 

Все, что написано Илутархомъ проникнуто обаяніемъ идеалистически 
настроеннаго человѣка, исполненнаго любви къ людямъ, отвергающаго 
всѣ крайности и все низкое. Его языкъ течетъ въ ровныхъ длинныхъ 
періодахъ. Если онъ не отличается классической законченностью, то 
и далекъ отъ безвкусныхъ преувеличеній. 

Настоящую энциклопедию всѣхъ наукъ, подобную той, которую цольсъ. 
Плиній вработалъ въ свою „Естественную Исторію", написалъ при 
Тиберіи Α. Корнелій Ц e л ь съ. Нѣсколькими десятилѣтіями раньше за-
кончилъ свою энциклопедию престарѣлый Варронъ (Ср. стр. 414); но 
трудъ Цельса носить въ себѣ оправдапіе своего права на существо-
вате. По крайней мѣрѣ, уцѣлѣвшія книги о медицинѣ основаны не 
только на лучшихъ греческихъ источникахъ, но и написаны просто и 
ясно.—Множество п и с а т е л е й - с п е ц і а л и с т о в ъ ставять себѣ бо-
лѣе достуиныя цѣли. ІІазовемъ прежде всего испанца Л. Юнія Мо-
дерата К о л у м е л л у , написавшаго при Неронѣ трудъ о сельскомъ к0лУмелла. 
хозяйствѣ. Его книга отличается практическимъ опытомъ, добросовѣст-
иымъ трудолюбіемъ, искренней любовью къ своему матеріалу и удач-
нымъ изложеніемъ его. Однако, и онъ не могъ воскресить той поры, 
когда не жалкіе рабы, а самъ господинъ работалъ надъ своей землей. 

Характерными образцами новаго вида трудовъ сборнаго содер- валеріз 
жанія, пріобрѣтавшихъ все болѣе широкое распространеніе, служатъ Мавсимъ· 
сочиненія В а л е р і я М а к с и м а и Фронтина. Первый изъ нихъ из-
далъ въ правленіе Тиберія обширное собраніе исторически „замѣча-
тельныхъ дѣяній и изреченій", разбитыхъ на рубрики по содержанию, и 
дававшихъ всякому ретору всевозможные примѣры для украшенія рѣчи. 
Болѣе серьезныя цѣли преслѣдовалъ Секстъ Юлій Ф р о н т и н ъ , по- Фронтинъ. 
чтенный офицеръ, задумавшій написать въ эпоху Домитіана цѣлесооб-
разнос руководство но военному искусству и эксцерпировавшій съ 
этой цѣлью „военныя хитрости" изъ самыхъ разнообразныхъ писателей. 

Около 70 лѣтъ спустя македонскій реторъ П о л і э н ъ почувство- полюнъ. 
валъ себя во время грозной военной опасности призваннымъ посвятить 
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императору обширное собраніе „Воеиныхъ хитростей и дѣяній полко-
водцевъ". Контрастъ между серьезнымъ римляниномъ и дѣловитымі> 
греческимъ реторомъ, ничего не понимающимъ въ этомъ дѣлѣ, вызы-
ваешь почти комическое впечатлѣніе. Нерва назначилъ Фронгина ин-
спекторомъ водопроводныхъ сооруженій; въ связи съ этимъ Фроитипъ 
написалъ спеціальное сочиненіе „о водоснабженіи Рима", но утрати-
вшее интереса и для насъ: и ионынѣ прекрасная питьевая вода течетъ 
по древнимъ акведукамъ къ вѣчному городу, 

землѳмѣры. Никто не станешь приписывать римлянамъ особаго призваиія къ 
чистой наукѣ; только практическое ея примѣреніе вызывало ихъ уча-
стие и пониманіе. Землемѣрное искусство, примѣнявшееся съ древнѣй-
шихъ временъ, научно-теоретически обосновано было греками, о чемъ 
свидѣтельствуюшь труды римскихъ землемѣровъ. Даже поваренному 

поваренная искусству римляне научились у грековъ. Мы знаемъ п о в а р е н н у ю 
книга' к н и г у , приписываемую Апицію, знаменитому кутилѣ при ІІеронѣ; въ 

наше время дѣлались попытки приготовлеиія блюдъ по его рецеи-
тамъ, но, какъ говорятъ, безъ удачныхъ результатовъ. 

грамматики. Среди всѣхъ „свободныхъ искусствъ" наибольшее практическое 
зиаченіе имѣли г р а м м а т и к а и р е т о ' р и к а . Ихъ задачей являлось 
использованіе для настоящая и сохраненіе для будущаго всего того, 
что завѣщано было развитіемъ языка предшествующихъ вѣковъ. Вся-
кий образованный человѣкъ изучалъ у „грамматика" классиковъ и у 
„ретора" искусство изысканной рѣчи. Этимъ объясняется сильная са-
моувѣренность тѣхъ и другихъ. Кв. Реммій Полемонъ утверждалъ, что 
его „Искусство латинской рѣчи" положило начало новой эрѣ въ наукѣ, 
а одинъ грамматикъ отважился сказать Тиберію: „Ты властенъ даровать 
права гражданства людямъ, а не словамъ". Классическая литература, 
которой гордились отнынѣ римляне, требовала подобно греческой все-
сторонняя филологическая изученія. ІІримѣненіе метода александрій-
девъ (ср. стр. 149) къ латинскимъ писатолямъ является заслугой 

Валеріп Пробъ. Л. В а л е р і я П р о б а (около 80). Онъ кладешь критическое основа-
nie текстамъ Теренція, Лукреція, Вергилія и др. Нѣсколько раньше 

А< KOHIFF. - Кв. А с к о н і й П е д і а н ъ напиралъ исторические коммеитаріи къ рѣ-
чамъ Цицерона, нѣкоторые изъ которыхъ уцѣлѣли. 

Квпнтиліані. Въ періодъ господства стилистическихъ оргій Сенеки, Цицеронъ 
считался давно отжившимъ (стр. 641), пока испанецъ М. Фабій К вин-
т и л ! а н ъ (около 35 — 95) не поставилъ себѣ задачей всей своей 
жизни воскресить величайшая римскаго оратора и его здоровое искус-
ство; имъ поэтому естественно закончить обзоръ нашей эпохи. Въ те-
чете двадцати лѣтъ онъ въ качествѣ оффиціальная учителя реторики 
велъ въ Римѣ преподаваніе и впослѣдствіи суммировалъ свой богатый 
опытъ въ сочиненіи о „Воспитаніи оратора". Это не бесѣда подобпо 
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діалогу Тацита, который впрочемъ находился подъ вліяніемъ Квиити? 
ліана, но и не сухое руководство. ІЗъ немъ теорія уступаешь мѣсто 
требованіямъ жизни. Квинтиліанъ осуждалъ безсмысленныя декламаціи, 
которыми увлекалась молодежь. Его широтѣ взгляда, въ чемъ онъ 
сходится съ Цицерономъ, мы обязаны совершенствомъ нашего предста^ 
вленія о воспитаніи и образованія даннаго столѣтія. 

Уже въ первой книгЬ онъ развиваетъ здоровые педагогическіѳ принципы, кот 
торые и теперь не утратили значенія. „Искусство краснорѣчія очень трудное дѣло", 
поэтому обучепіе ему должно начаться почти съ колыбели. Слѣдуетъ слѣдить не только 
за добронравіемъ нянекъ и „педагоговъ", но и за хорошимъ произношеніемъ ихъ. 
Двуязычіе образованныхъ людей того времепи сразу сказывается въ предписаніяхъ 
Квинтиліана. Квинтиліанъ рекомендуетъ уже въ дѣтствѣ начинать съ греческаго языка, 
подобно нашему обычаю начинать съ французскаго. Ребенокъ многому паучается, играя; 
это оберегаетъ его отъ отвращенія къ наѵкамъ съ самаго начала. Въ школѣ, которую 

Рис. 416. ОБУЧЕНІЕ. 
Надгробный рельефъ помѣщпка въ Невмагенѣ, нынѣ въ Трирѣ. Съ фотографін. 

Подъ руководствимъ домашняго наставника оба старшнхъ сына чигаютъ поэта·, младшіи, входящін 
съ поклономъ, держа свои навощенный д >щечкн въ рукахъ, ждетъ урока грамоты. 

слѣдѵетъ предпочитать домашнему воспитанію, отношеніе къ ребенку должно основываться 
на любовномъ наблюденіи за его характеромъ. Гуманный принципъ, отвергающей тѣ-
лесное наказаніе, какъ недопустимый видъ наказанія, озлобляющій душу ребенка, нахо-
дился въ противорѣчіи съ общепринятыми пріемами воспитанія (ср. рис.64). Грамматикъ 
•обучалъ мальчика письму, чтенію, музыкѣ и счету (религіознаго обученія не существо-
вало, нравственное воспитаніе давало чтеніе поэтовъ). Затѣмъ начиналось обученіе 
у ретора, которое побудило Квинтиліана предварительно распространиться о сущности 
реторики. Далыіѣйшаго хода обученія мы здѣсь разбирать не можемъ. Особый интересъ 
всегда возбуждала 10-я книга. Ибо, рекомендуя книги для чтенія, авторъ даетъ крат-
кую исторію литературы съ тонкими сужденіями съ точки зрѣнія ретора. То, что 
Квинтиліанъ при всемъ своемъ поклоненіи грекамъ отдаетъ должное произведеніямъ 
римлянъ, изъ которыхъ въ болыпипствѣ случаевъ извлекаетъ свои примѣры, дѣлаетъ 
ему только честь. Благодаря ему Цицеронъ и Вергилій становятся образцами стиля 
для римской школы, a впослѣдствіи и для гуманистовъ. Въ 12-й книгѣ искусно со-
браны всѣ безчисленныя правила и указанія реторическаго искусства. 

Подробный и мѣстами скучный матеріалъ весь обработанъ съ 
увлечсніомъ и изложонъ съ большимъ вкусомъ. Языкъ и стиль Квии-
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Рис. 417. ФРАГМЕІІТЪ ФРИЗА СЪ ФОРУМА ТРАЯНА. 
Римъ, Латѳранъ. Съ фотографіи. 

Громоздкая массивность этого растительыаго орнамента производитъ необыкновенно богатое впечатлѣніе, 
рѣзко отличаясь отъ стройности и тонкости гроческаго орнамента. 

тиліаиа основываются на изученіи Цицерона; однако, далекій отъ раб-
скаго подражанія ему и, избѣгая его утомительной мвогорѣчивости, 
Квинтиліанъ усваиваетъ также многія замѣчательныя пріобрѣтенія но-
вѣйшаго литературнаго стиля. Какъ ни великъ былъ личный автори-
тета Квинтиліана, очень немногіе писатели брали его себѣ за образецъ. 
Но онъ поколебалъ исключительность вліянія Сенеки, подготовивъ, та-
кимъ образомъ, пути новому стилю, который впослѣдствіи вызвалъ бы 
его же рѣзкое осужденіе. 

III. ЭПОХА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРІИ 
9. ОБЗОРЪ 

значеніѳ. Поверхностному наблюдателю послѣднія столѣтія имперіи кажутся 
какимъ-то дикимъ хаосомъ войнъ, насилій и революцій, предвѣщающихъ 
распадъ громаднаго государства и въ концѣ концовъ завершающихъ 
его. Тѣмъ болѣе необходимо пристальнѣе всмотрѣться въ общую кар-
тину и понять знаменья эпохи, не только отзвуки старины, но и иред-
вѣстники грядущаго. Ибо тутъ грани между отжившимъ и зарождаю-
щимся тѣсно соприкасаются и находятся въ причинной связи. Разу-
мѣется, общее одичаніе нравовъ неудержимо прогрессируем, и интел-
лектуальная мощь древняго міра изсякаетъ, несмотря на всѣ попытки 
одухотворить ее новой жизнью. Она умираетъ отъ собственнаго безсилія. 
Тѣмъ не менѣе, поразительно то упорство, съ которымъ она защищаетъ 
ускользающую изъ подъ нея почву отъ наплыва новыхъ идей и отъ 
религіи, которой искалъ и жаждалъ народъ. Но замѣчательно то, что 
эти свѣягія жизненныя силы одерживаютъ верхъ и нокоряютъ себѣ 
міръ только благодаря сліянію съ идеями древняго міра. Итакъ, основы 
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Рис. 41S. АДРІАНЪ. 
Мраыоръ. Ватиканъ. Съ фотографін. 

Полная борода, которую впервые рѣшнлся 
носить ѳтото нмператоръ, становится модой 
среди его подданныхъ: портреты съ бородой 
могутъ такимъ образомъ быть датированы. 

Греки. 

н а ш е й с о в р е м е н н о й к у л ь т у р ы з а р о ж д а ю т с я в ъ э т у 
с м у т н у ю э п о х у . 

Казалось, что въ мирномъ второмъ столѣтіи литература пережи- образован!®, 
ваетъ періодъ подъема. Заботливое попеченіе о школахъ, въ которомъ 
нмператоръ, намѣстникъ и города превосходили другъ друга, увеличи-
вало число „образованныхъ", любознательность и умственные запросы 
которыхъ требовали удовлетворения. Большинство образованныхъ лю-
дей владѣло въ равной степени какъ греческимъ, такъ и латинскимъ 
язывомъ; многіѳ римскіѳ писатели пользовались обоими языками или 
ограничивались только греческимъ, даже гордились этимъ, не отдавая 
себѣ отчета въ томъ, что это не согласо-
валось съ надіональной гордостью. Космо-
политическое направленіе, характеризо-
вавшее литературу, способствовало ея 
широкому распространен^, значительно 
облегчивъ впослѣдствіи и другимъ наро-
дамъ доступъ къ ней. 

Безспорно первенствующее положе-
ніѳ въ эту эпоху снова занимаютъ греки, 
при чемъ характерно, что большинство за-
дающихъ тоцъ людей происходить съ 
Востока, возрастающее вліяніѳ котораго 
сильно сказывалось какъ въ государствен· 
номъ строѣ, такъ и въ интеллектуальной 
жизни и, главнымъ образомъ, въ религіоз-
номъ настроеніи эпохи. На второе сто-
лѣтіѳ греки наложили печать „софистики", 
на третье—печать философіи. Ихъ само-
увѣренность сильно повысилась. Они пре-
небрегали изученіемъ и примѣненіемъ 
латинскаго языка, и въ ІУ-мъ столѣтіи еще могли мечтать о возрожде-
ніи эллинства. Самыми дѣятельными покровителями этихъ стремленій 
являлись сами и м п е р а т о р ы : Маркъ Аврелій и Юліанъ были „грече-
скими" писателями. Интересующее насъ движеніе начинается съ А д р і а н а Адріанъ. 
(117—138). Этотъ своеобразный человѣкъсъ его тревожнымъ исканіемъ, 
лишенный опредѣленной нравственной сущности, олицетворяетъ собой 
раздвоенность эпохи. Родомъ испанецъ, образованіемъ грекъ, онъ роди-
ной своей считалъ скорѣе Аѳины, чѣмъ Римъ. Адріанъ взбирался на 
высокія горы (Этну), чтобы любоваться восходомъ солнца. Онъ поло-
жилъ начало тому романтическому настроенію, которое углублялось въ 
прошедшее, не понимало настоящаго и не заботилось о будущемъ. Оно 
ясно сказывается и понынѣ въ его знаменитой виллѣ близъ Тиволи, 

Эллинист.-римская культура. 44 
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въ громадныхъ зданіяхъ которой собрана была мопументальнаяколлекція 
памятниковъ его путешествій, коллекція, которую могъ задумать только 
императоръ, совершенно отказывавшійся при этомъ создать что-нибудь 
новое и творчески оригинальное (ср. стр. 535 сл.). 

Реторика. Съ характеромъ этихъ памятниковъ можно сравнить ббльшую 
часть литературы этой эпохи. Господство реторики было исключитель-
ное, и ея ледяное дыханіѳ уничтожало всѣ свѣжіѳ ростки лите-
ратуры. Пріобрѣтенная жѳлѣзнымъ трудомъ виртуозность формы со-
вершенно отодвигала содержаніѳ на задній планъ. Поэзія не создаетъ 
больше ни единая выдающагося произведения, что же касается тѣмъ 
пышнѣѳ расцвѣтшей прозы, то въ ней при Адріанѣ роковую роль сы-
гралъ модный и въ изобразительномъ искусствѣ а р х а и з м ъ , гос-
подствовавшій у греческихъ и римскихъ писателей и возникшій отчасти 
подъ вліяніемъ нездоровая вкуса Адріана. Этотъ архаизмъ обнару-
живаешь съ ужасающей ясностью, какъ при наснльственномъ разрывѣ 
литературы съ дѣйствительной жизнью и сосредоточены ея силъ только 
на подражаніи болѣѳ древнимъ образцамъ, всякая свободная эволюція 
замираешь. Знаменателенъ фактъ, что тѣ изъ писателей этой эпохи, 
которые и для насъ еще представляютъ извѣстный интересъ, какъ 
напримѣръ, Діонъ изъ Прусы и Лукіанъ, далеки отъ этого архаизма; 
больше того, тѣ немногіѳ произвѳденія, которыя насъ дѣйствительно 
захватываютъ,—трактаты Эпиктета, Евангеліе или посланія Павла—не 
отличаются ни художественностью, ни и даже литературностью. 

Релит Тогда какъ настоящая литература теряешь всякое внутреннее 
н философа, содерясаніе и скудѣетъ, заимствуя въ своей внутренней пустотѣ и 

форму и содержаніе у отдаленная црошлаго, въ низахъ народа и на 
высотахъ культуры, въ р е л и г і и и ф и л о с о ф і и начинаешь пробу-
ждаться новая, свѣжая эмоціальная и интеллектуальная жизнь, потокъ 
которой съ могучей силой захватывалъ все болѣѳ широкіе круги. Въ 
ней очевиднѣе всего выявляется то сильное все растущее вліяніе, ко-
торое Востокъ оказывалъ на эллинистически-римскій міръ; этому дви-
женію принадлежало будущее. Изъ него рождается рѳлигіозноѳ міро-
воззрѣніе и пониманіе жизни, нашедшее свое завершеніе и осуществле-
ніе въ христіанствѣ. 

наука. Въ н а у к ѣ же наступилъ конедъ свободному творчеству; богат-
ство и бремя традидіи и тутъ заглушило его. Ея сокровища собирались 
съ усердіемъ, лишеннымъ всякой критики. Разростается собираніе уче-
ныхъ мелочей, въ которомъ утопаешь уже Плиній Старшій и которыя 
преподносятся читателя мъ въ разныхъ нѳлѣпыхъ формахъ, чтобы сдѣ-
лать ихъ болѣе доступными для современниковъ. Мы принуждены чер-
пать наши свѣдѣнія изъ этихъ мутныхъ ручьевъ, часто только изъ 
жалкихъ проведенныхъ изъ нихъ проточинъ. Дѣйствительно живой 
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жизнью была проникнута исключительно медицина и, прежде всего, 
наука о правѣ; но характерно, что тотъ великій сводъ законовъ, кото-
рый заключаетъ въ себѣ своеобразнѣйшее проявленіе римскаго духа, 
возникъ только въ Константинополѣ. 

Со времени Адріана Римъ постепенно перестаетъ играть роль 
интеллектуальна™ центра, начинаютъ самостоятельно выдвигаться 
п р о в и н ц і и . Хотя столица выдвинула очень немногія литературныя 
свѣтила, она тѣмъ не 
менѣе была центромъ, 
привлекавшимъ талан-
ты со всѣхъ концовъ 
обширнаго государ-
ства, которые только 
тутъ достигали почета 
и вліянія. При Августѣ 
они происходили боль-
шей частью изъ Верх-
ней.Италіи, въ первомъ 
столѣтіи—изъ Испаніп; 
при Антонинахъ пре-
обладали африканцы, 
которые задавали тонъ. 
Впослѣдствіи, однако, 
Римъ отступаетъ на 

-задній планъ. Центръ 
тяжести передвигается 
на Востокъ, откуда 
исходятъ новыя тече-
ния (софистика, ново-
платонизмъ); Аѳины, 
Александрія, Антіохія 
и др. переживаютъ 
еще одинъ поздній пе-
ріодъ расцвѣта; одно-
временно возникаютъ 

Рис. 419. АІІТИНОИ (ИЗЪ ВИЛЛЫ АДРІАІІА). 
Мраморъ. Вилла Альбани въ Рнмѣ. 

Съ фотографіи Андерсона. 
Любиііѳдъ Адріана, пріобщеннын имъ къ сонму боговъ (ср. стр. 560). 
Напомннающін Гермеса ндеализованныи образъ воплощаѳтъ сентимснта-
лизмъ эпохи. Жѳсгь правой руки, наііоминающіи жесть оратора,—совре-

менная реконструкція. 

Провннцін. 

и на Западѣ новые центры культуры, еще до 
сснованія новыхъ столицъ, подготовившаго политическій расиадъ госу-
дарства. Такія высшія школы возникаютъ въ испанской Кордовѣ, въ 
африканскихъ Гиппонѣ и Карѳагенѣ, гдѣ великіе отцы церкви получили 
свое классическое образованіе. Съ IY-го же столѣтія однимъ изъ глав-
иыхъ центровъ культуры становится Галлія; безмолвными свидѣтелями 
этой культуры, римскими памятниками Прованса (ср. рис. 245, 368, 370), 
мы не перестаемъ любоваться до нашихъ дней. Тутъ въ греческой 

44* 
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колоиіи Массиліи (Марселѣ) издревле господствовала эллинистическая 
образованность; стихотворенія Авзонія и другіѳ памятники рисуютъ 
передъ нами живую, хотя и слегка обветшалую литературную жизнь 
въ Бурдигалѣ (Бордо), Лугдунумѣ (Ліонѣ), Августодунумѣ (Autun) и 
Augusta Treverorum (Трирѣ). Въ это же время (326—330) Константинъ 
Вел. провозглашаете древнюю Византію—„городъ Константина"— 
столицей государства. Онъ основываѳтъ здѣсь высшую школу, и такъ 
же какъ со всѣхъ сторонъ стекаются сюда произзеденія искусства для 
украшенія „новаго Рима"—на Атмейданѣ, мѣстѣ дрѳвняго стадія, и 
посейчасъ возвышается послѣдній своеобразный памятникъ этого Рима, 
змѣевидная колонна изъ Дельфъ—Константинополь становится и по-
слѣднимъ прибѣжищемъ греческаго языка, литературы и науки, сохра-
нившихъ свою упругую жизнеспособность еще въ тѳченіе цѣлаго тысяче-
лѣтія, несмотря на всѣ искаженія и на глубокое омертвѣніе. На За-
падѣ же начинаетъ зарождаться новая жизнь, предвѣщавшая великое 
будущее и не задушенная бурями переселенія народовъ. 

провинціальная П р о в и н ц і а л ь н а я к у л ь т у р а , опиравшаяся всюду на одну и 
ту же эллинистически-римскую базу, принимала разнообразную окраску 
въ тѣсномъ соприкосновеніи съ различными варварскими племенами, 
покоряемыми ею. Послѣ распадения единаго государства развитіѳ каж-
дой страны пошло самостоятельнымъ путемъ и, такимъ образомъ, ро-
манскія народности раздѣлились. Этотъ переворотъ сказывается 

Ронансвіе ясяѣе всего въ возникновеніи р о м а н с к и х ъ я з ы к о в ъ . Ихъ разви-
«ыви· ,гіѳ подтверждаетъ тотъ смертный приговоръ, который мы произнесли 

надъ искусственнымъ литературнымъ стилемъ. Ибо эти языки возникли 
не изъ него, и не изъ оффиціальнаго государственнаго языка, а изъ 
живого народнаго говора, изъ вульгарной латыни. Въ теченіе столѣтій 
она вела незамѣтное, даже презрѣнноѳ существованіѳ; теперь же она 
начинаетъ проявлять свою незатронутую силу, и создаетъ нѣчто вѣч-
ное. Утонченному слуху образованнаго римлянина языкъ галла или 
испанца долженъ былъ казаться очень своеобразнымъ. Тѣмъ не менѣе, 
онъ одерживаетъ побѣду и почти каждое слово, произносимое не 
только итальянцемъ, но и французомъ, исианцемъ, португальцемъ или 
румыномъ, носить на себѣ слѣды древнеримскаго происхождения. 

10. ПОЭЗІЯ 

Паденіе. Несмотря на все множество создаваемыхъ стиховъ, II и HI сто-
лѣтіи знаменуютъ собой совершенный упадокъ поэзіи. Не спасли ея и 
мусическіе агоны, снова возродившіеся въ Римѣ и Греціи, во время 
которыхъ популярный литературныя свѣтила блистали своими имиро-
визаціями, отличавшимися утонченной формой. Для одухотворѳнія от-
жившихъ формъ, которыми безъ труда могъ овладѣть всякій, недоста-
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вало настроенія и матеріала. Искусство замѣняется игрой и фокусни-
чествомъ (напр., акростихами и стихами, которые можно было про-
честь съ конца и съ начала), мы рѣдко слышимъ живое, свѣжее слово, 
какъ напр., въ сельской поэзіи Септимія Серена (около 150). Такой же 
фокусъ представляла изъ себя вскорѣ послѣ этого возникшая метрика 
Терѳнтіана Мавра, въ которой каждый размѣръ трактовался въ соот-
вѣтственномъ метрѣ. Далеки отъ всякой поэзіи были медицинскіе ре-
цепты, извлеченные вторымъ Сереномъ изъ « Естественной Исторіи» Пли-
нія и переработанные въ гекзаметры, и такъ-наз. «Дистихи» Катона, 
сборникъ житейскихъ правилъ, сыгравшій крупную роль въ средне-
вѣковыхъ школахъ. 

Тогь же процессъ происходилъ въ греческой поэзіи. Большой 
распространенностью пользовались игривыя Anakreontea (Э. К., стр. 
210), по прежнему писались и эпиграммы. Упомянемъ въ виду ихъ 
оригинальности эолійскія эпиграммы, въ которыхъ БалбилЛа, придвор-
ная дама супруга Адріана, воспѣвала посѣщеніѳ императоромъ звуча-
щей статуи Мемнона. Лишь дидактическая поэзія создаетъ нѣкоторыя 
произведения, заслуживающая быть упомянутыми. Мы ужѳ называли 
(стр. 665 сл.) стихотворение Оппіана о рыболовствѣ и басни Бабрія. При 
Адріанѣ Д і о н и с і й излагаетъ описаніе земли въ гекзаметрахъ, вскорѣ 
вошедшее въ число школьныхъ учебниковъ. Въ ІУ стол. Руфъ Фестъ 
А в і е н ъ , пользуясь древнимъ греческимъ источникомъ, даегь въ 
латинскихъ сенарахъ описаніѳ береговъ, сохранившееся начало ко-
тораго даетъ намъ нѣкотороѳ понятіе о древней географіи западной 
Европы. 

Тѣмъ болѣе страннымъ кажется тотъ послѣдній подъемъ, кото- ПОСЛ-ЬДНІІ 

рый поэзія грековъ и римлянъ переживаетъ въ концѣ IV столѣтія. по*ъѳмъ· 
Въ моментъ полнаго торжества христианства у г р е к о в ъ вновь вое-
кресаютъ древніе миѳы и снова вдохновляютъ поэтическое творчество. 
Posthomerica К в и н т а и з ъ С м и р н ы привлекаютъ насъ своимъ со- квннть. 
держаніемъ: тысячелѣтіе спустя послѣ возникновенія поэмъ эпическаго 
цикла (Э. К., стр. 196), онъ создаетъ подробное описаніе событій отъ 
паденія Гектора вплоть до взятія Трои. Нельзя сказать, чтобъ передъ 
нами было произведете искусства; но въ нѣкоторыхъ живыхъ сценахъ 
и очень многочисленныхъ сравненіяхъ мы слышимъ отзвуки лучшихъ 
временъ. И въ Египтѣ интересъ къ троянскимъ сказаніямъ оставался 
живымъ, о чемъ свидѣтельствуютъ два небольшихъ эиическихъ произве-
денія и отдѣльные фрагменты папирусовъ. Мы съ наслажденіемъ чи-
таемъ эпиллій М у с э я , граціозно рисующій романтическую исторію Мусэи. 
Геро и Леандра. Одинъ изъ поэтовъ снова воскрешаетъ интересъ къ 
походу аргонавтовъ, влагая разсказъ о немъ въ уста одного изъ участ-
«иковъ его, пѣвца Орфея. О р ф и ч е с к і ѳ г и м н ы знакомятъ насъ съ 0р*0
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ІІонвъ. 

культомъ секты орфиковъ; поэ-
тической дѣнности они на 
имѣютъ, ограничиваясь моно-
тоннымъ перечисленіемъ йменъ 
и качествъ боговъ. 

Дѣйствительнымъ поэтомъ, 
геніемъ своей эпохи, является 
египтянинъ Ноннъ, воскресив-
шій около 400 г. міръ грече-
скихъ боговъ въ звучной сим-
фоніи, послѣ чего.... онъ самъ 
перешелъ въ христіанство. Онъ 
создалъ новую Иліаду въ 48 (!) 
книгахъ, въ которыхъ воспѣ-
валъ побѣдное шествіе по Индіи 
покорителя міра Діониса, въ 
которомъ на 700 лѣтъ раньше 
эллинистическіѳ придворные 
историки создали миѳическое от-
ражение походовъ Александра. 
Центромъ нроизведенія слу-
жила борьба бога и его свиты 
съ царемъ Индіи. Поэтъ лишь-
въ восьмой пѣснѣ разсказы-
ваетъ о рожденіи бога, и поль-
зуется всякимъ случаемъ для 
вплетенія въ свое повѣствова-
ніе любовныхъ легендъ и ме-
таморфозъ. Разумѣется, отсут-
ствіе чувства мѣры, живость 
и перегруженность языка съ его 
смѣлыми новообразованіями 
не выдерживаетъ сравненія съ 
классическими образцами, ко-
торые Ноннъ усердно изучалъ; 
погружаясь, однако, въ этотъ 
лабиринтъ, мы убѣждаемся въ 
соотвѣтсувіи языка съ фанта-
стическимъ матеріаломъ. То же 
относится и къ стихотворной 
формѣ Нонна. Ему удалось 
придать старинному гексаметру 
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совершенно новый характеръ. Его быстрые, отрывистые дактили очень 
рѣдко нарушаются спондеями, согласованіе же размѣра и ударенія 
слова въ концѣ стиха, постросннаго по законамъ, установленнымъ 
самимъ Нонномъ, мѣняетъ его характеръ. Не удивительно, что къ Нонну 
примыкаеть цѣлая школа поэтовъ. 

На р и м с к о й почвѣ, гдѣ императоры снова находятъ время по- РЯМЛЯНО. 

кровительствовать поэтамъ и писателямъ, въ общемъ мракѣ выдѣляются 
три свѣтила, свѣтъ которыхъ, правда, заимствованный: Клавдіанъ, 
Авсоній и Наматіанъ. 

Героической легендѣ суждено было возродиться на латинскомъ клавдіанъ. 
языкѣ, и опять благодаря египтянину. Клавдій К л а в д і а н ъ былъ 
приглашенъ (около 350—405) изъ Александр!^ гдѣ онъ писалъ по-
гречески, ко двору Гонорія. Болѣе способный, одаренный гораздо бо-
лѣе живымъ темпераментомъ и широтой, чѣмъ скучный Авсоній (см. 
ниже), онъ въ тонѣ придвориаго поэта, но хорошими стихами воспѣ-
ваотъ дѣянія и качества своего покровителя Стилихона и императора, 
преслѣдуя злостной насмѣшкой ихъ противниковъ при восточно-рим-
скомъ дворѣ. Эти стихотворения представляютъ собой важные источ-
ники для исторіи эпохи, хотя пользоваться ими слѣдуетъ съ величайшей 
осторожностью; подъ роскошнымъ покровомъ вырисовываются контрасты 
времени, могучіе образы Стилихона и Алариха, между которыми начи-
нается рѣшающая борьба германскаго начала съ отживающимъ римскимъ. 
Въ свадебномъ гимнѣ, посвященномъ Гонорію и дочери Стилихона Клав-
діанъ подражалъ Стацію (стр. 662), но испортилъ граціозное посвя-
щение послѣдняго въ угоду своему герою—царскому жениху своей 
преувеличенной напыщенной торжественностью. Въ незаконченномъ 
эпосѣ „ П о х и щ е н і е П р о с е р п и н ы " , напісанномъ съ болыпимъ 
вкусомъ въ стилѣ Вергилія, его прекрасный талантъ нашелъ самое 
свободное выраженіе. На заимствованіе изъ хорошаго александрійскаго 
источника указываетъ множество мелкихъ деталей, рисующихъ иередъ 
нами въ выразительномъ контрастѣ картины на землѣ и въ подземномъ 
царствѣ: ужасное появление Плутона, поднявшагося изъ нѣдръ земли 
среди весенняго ландшафта, гдѣ безпечно рѣзвится ГІросерпина, радостная 
свадьба въ мрачной обители тѣней, безутѣшное горе Церерьт, зажи-
гающей громадные факелы у огня Этны, чтобъ отправиться на поиски 
дочери по всему міру (рис. 420). Невольно навязывается сравненіс 
этой поэзіи съ простодушньтмъ описаніемъ похищенія въ древнемъ 
гимнѣ Гомера (Э. К., стр. 121). Если Клавдіанъ и не соединялъ въ 
себѣ „духа Вергилія съ музой Гомера", какъ гласить надпись на его 
римской почетной статуѣ, тѣмъ не менѣе, онъ рядомъ съ Наматіаномъ 
(см. ниже) является послѣднимъ настоящимъ римскимъ поэтомъ. 

Рядомъ съ Клавдіаномъ стоить представитель западной провии- ABCOHÍS. 
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діальной культуры, Д. Магнъ А в с о н і й (310—399), южный фран-
цузъ, преподававшій въ тсченіѳ долгаго времени въ высшей школѣ 
родного города Бурдигалы (Бордо), бывшій виослѣдствіи воспитателемъ 
при дворѣ въ Трирѣ, достигнувъ благодаря своему воспитаннику Гра-
тіану высокаго почета. Множество написанныхъ имъ поэтическихъ без-
дѣлушекъ и мелочей даютъ намъ представление о „новомодной" школѣ, 
возникшей уже при Антонинахъ. Ихъ поэтическая дѣнность весьма 
скудна, культурно-историческое же значеніѳ велико. Хотя кругозоръ 
поэта ограниченъ, и его міръ невеликъ, тѣмъ не менѣѳ, Авсоній даетъ 
намъ картину жизни Галліи тѣхъ временъ и переносить насъ въ своей 
„Мозеллѣ" на германскую почву. 

Разнообразными размѣрами онъ описываетъ свой день: какъ онъ будить лѣни-
ваго раба, обращается въ безконѳчно длинной молитвѣ къ Богу Отцу и Христу, одѣ-
вается, чтобъ выйти изъ дому, приглашаете гостей и даетъ распоряженія повару. Сти-
хотвпренія, посвященныя его родственникамъ, вводятъ насъ въ кругъ его семьи, въ 
жизнь школы посвящаютъ насъ траурныя стихотворенія на кончину его коллѳгъ и 
множество краткихъ изреченій и благонамѣренныхъ нравоучѳній, посвященныхъ его 
ученикамъ. Мы съ искреннимъ участіемъ читаемъ переписку Авсонія съ его люби-
мымъ ученикомъ Павлиномъ, позднѣйшимъ епископомъ Нолы, серьезнѣѳ относи-
вшимся къ христіанству, чѣмъ Авсоній, и кротко, но рѣшительно отклоняющимъ упор-
ное увѣщеваніѳ Авсонія вернуться къ языческой наукѣ. Тѣмъ не менѣе, Авсоній 
былъ бы, вѣроятно, забыть, если бы не существовала его M o s e i l a . У насъ, нѣм-
цевъ, сердце радуется, когда мы сопроволсдаемъ поэта внизъ по точенію Мозеля отъ 
Новіомага, и нашъ взглядъ устремляется на холмы и поросшіѳ виноградомъ горы, 
усѣянныя множѳствомъ вилдъ. Всюду вдоль извилистой рѣки (рис. 421) бьѳтъ кипучая 
жизнь. Въ свѣтлыхъ водахъ ея играютъ вкусныя рыбы, названія и особенности которыхъ 
поэту сообщаете наяда. Въ тихій полуденный часъ даже нимфы шаловливо рѣзвятся 
на волнахъ. Корабельщики и странники перебрасываются съ трудолюбивыми вино-
градарями шутливыми стихами, тяжелыя лодки съ трудомъ плывутъ вверхъ по теченію. 
Поэтъ любуется и жизнерадостнымъ населеніемъ, живущимъ на берегахъ рѣки. Онъ 
проѣзжатъ мимо многочисленныхъ притоковъ Мозеля, пока зеленыя волны Рейна не 
принимаютъ его и его рѣку въ свое теченіѳ. Правда, и это произведете привле-
каете насъ скорѣѳ своимъ содержав i емъ, чѣмъ своей художественной цѣнностью. Что 
жѳ касается частыхъ сравненій съ классическими городами, кажущихся намъ только 
учеными аттрибутами, то они давали южанину представленіе объ отдаленной Галліи. 

Другое описаніе путешествія ведетъ насъ изъ Рима вдоль мор-
ского берега въ Галлію, куда городской префектъ Рутилій ЬІама-
т і а н ъ вернулся въ 416 г., такъ какъ его родину опустошали западные 
готы. Поэтъ рисуетъ передъ нами чарующіе ландшафты, крупныя и 
мелкія событія, облеченные въ тщательно отдѣланные дистихи. Вѣ-
рующій язычникъ съ возмущеніемъ наблюдаешь образъ дѣйствій бѣгу-
щихъ отъ свѣта монаховъ. Его боль при разлукѣ съ Римомъ захваты-
ваешь насъ и наполняешь благоговѣніемъ, она внушаешь ему востор-
женную хвалу величію и мощи вѣчнаго города: „Внемли мнѣ, пре-
красная дарида міра, которымъ ты владѣешь. Тебя воспѣваю я и вѣчно 
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Рис. 421. МОЗЕЛЬСКІЙ КОРАБЛЬ. 
Верхъ гробницы виноторговца, сдѣланный изъ песчаника. Изъ Новіомага, нынѣ въ Трирѣ. 

Ср. «Bonner Jahrbücher» 1911. Реконструкція Эльвиры Фельцеръ. 
Видъ типичныгь нѣмецкихъ винныхъ бочекъ (вмѣсто обычныхъ римскихъ амфоръ) умиляегь нашу душу. 

буду восиѣвать; ибо ни одинъ пришелецъ не можетъ забыть тебя". Это 
было послѣднее звучное прощаніе античнаго міра съ вѣчнымъ горо-
домъ; тѣмъ же чувствомъ благодарности къ Риму проникалось впослѣд-
ствіи, разставаясь съ нимъ, безчисленное множество людей въ теченіѳ 
ряда вѣковъ. 

Если II столѣтіе въ области прозы не создаетъ ничего выдаю- го*аг*. 
щагося, то это объясняется, между прочимъ, стремленіемъ второй со-
фистики (стр. 702) замѣнить поэзію поэтически окрашенной прозой. 
Подъ ея вліяніемъ свободное прозаическое повѣствованіе, игравшее 
крупную роль уже въ эллинистической исторіографіи, развивается въ 
самостоятельную литературную форму, которую можно назвать ρ о м а-
н о м ъ , если не предъявлять къ нему требованій современнаго романа. 
И въ наше время, какъ въ ту эпоху, романы читались усерднѣе, 
чѣмъ стихотворения. 

На латинскомъ языкѣ новая литературная форма находить себѣ лпуло*. 
выдающагося представителя въ лицѣ очень много нутешествовавшаго 
африканца А п у л е я , дѣятельность котораго какъ адвоката, ретора и 
философа относится ко времени Антонина Пія и Марка Аврелія. Со-
держаніе своихъ произведены онъ черпаетъ изъ восточныхъ и грече-
скихъ источниковъ; его поразительный талантъ разсказчика вызывалъ 
заслуженное восхищеніе. Его тревожное двойственное существо и не-
естественный стиль, прибѣгающій для большей пикантности ко всѣмъ 
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пріемамъ рѳторики, поэтическимъ украшеніямъ и стариннымъ словамъг 

съ вѣрностью отражаютъ картину его вѣка. Это, прежде всего, отно-
сится къ его знаменитому сатирическому бытовому роману, сравненіе 
котораго съ романомъ Петронія ясно (стр. 655 сл.) свидѣтелъствуетъ о 
томъ, какъ измѣнились времена. Образдомъ этихъ новыхъ метамор-
фозъ по служилъ греческій оригиналъ. Сохранившееся изъ него извле-
ч е т е ' свидѣтельствуетъ о томъ, что Апулей его значительно расширилъ, 
отчего его произведете, однако, не выиграло. Оно носило многозначи-
тельное заглавіе: „ Л у ц і й и л и о с е л ъ " . 

НѢКІЙ юноша понадаѳтъ въ Ѳессаліго, родину вѣдъмъ. Онъ видитъ, какъ его-
ѵд>держашѳ. . . . » 

таинственная хозяйка улетаетъ въ видѣ совы, вслѣдствіе чего и имъ овладѣваетъ же-
ланіе превратиться въ птицу; однако, услулсливая служанка по ошибкѣ нрѳвращаетъ 
его въ осла. Свой обычный обдикъ онъ долженъ получить обратно на слѣдующеѳ утро, 
если его накормятъ лепестками розъ; но увыі ночью врываются разбойники и уво-
дятъ пагруженнаго добычей осла въ свою пещеру. Тутъ начинается вереница его 
приключеній: его похищаютъ, продаютъ, онъ не въ сплахъ сопротивляться и перехо-
дить изъ рукъ въ руки. .Ему рѣдко живется сносно, въ болыпинствѣ случаевъ очень 
печально, при весьма скудномъ кормѣ и крайне обильныхъ тумакахъ. Повидимому, жи-
вотныхъ въ Греціи въ то время мучили еще больше, чѣмъ теперь. Наконецъ, насту-
паете предѣлъ его страданіямъ. Сама Исида является ему во снѣ и возвѣщаетъ ему 
освобожденіе. Когда утромъ мимо осла проходить священная процессія Исиды, онъ 
съѣдаетъ вѣнокъ изъ розъ, который верховный жрецъ несетъ въ рукѣ, послѣ чего пе-
редъ удивленной толпой вмѣсто осла появляется человѣкъ, которымъ, раэумѣется, тот-
часъ овладѣваетъ жажда быть посвященнымъ въ мистеріи великой матери боговъ. Эта 
оригинальное ваключеніе Апулей (разумѣется, кромѣ приклоченій съ осломъ) присо-
единяете къ оригиналу изъ области личныхъ нереживаній. Выведенное въ романѣ без-
умное суевѣріе и колдовство, оте которыхъ у читателя разумъ мутится, основываются 
не только на фантастическомъ вымыслѣ. Ихъ значепіе въ жизни того времени под-
тверждается фактомъ изъ жизни самого автора: когда Апулей впослѣдствіи женился 
на богатой вдовѣ, ея разгнѣванныѳ родственники обвинили его въ чародѣйствѣ. Со-
хранилась его интересная защитительная рѣчь. 

Характеристика. Романъ написанъ съ живымъ, часто слишкомъ одностороннимъ реализмомъ. „Ты 
увидишь, читатель! Тебя ждетъ наслажденіеі" говорите авторъ во введеніи. Но романъ 
былъ бы только случайнымъ нагроможденіемъ чудовищныхъ и фантастическихъ вол-
шебныхъ басенъ, семейныхъ разсказовъ и приключен i й публичныхъ женщинъ, если бы 
все это не было объединено разсказомъ въ первомъ лицѣ бѣдняги осла, который внѣш-
нимъ образомъ ведете себя совершенно по ослиному, но не теряете своего, правда, 
пе выдающагося, человѣческаго ума; все, что онъ переживаете, видитъ или слышите 
своими длинными ушами, наводите его на высокой степени комичныя разсужденія. 
ІІѢте почти никакого сомнѣнія въ томъ, что авторъ, подобно Сервантесу въ его Донъ-
Кихотѣ, высмѣиваетъ уродливыя преувеличенія опредѣленной литературной формы. 
По всей вѣроятности, съ этой цѣлью Апулей вплетаете въ свой романъ множество 
разбойничьихъ продѣлокъ и грязныхъ любовныхъ похожденій. Они часто нарушаютъ 
ходъ дѣйствія; но вдругъ точно чудомъ въ разбойничью пещеру переносится гра-
циозная сказка объ „ А м у р ѣ и П с и х е ѣ " , античной „Золушкѣ". Это одна изъ пе-
мпогихъ действительно народныхъ сказокъ, извѣстныхъ намъ лзъ античности. Ибо 
всѣ мотивы ея повторяются въ нашихъ и чужеземныхъ сказкахъ; имена же боговъ, 
остроумное аллегорическое толкованіе, такъ же какъ изысканно граціозная форма, въ 
которую сказка облечена Апулеемъ,—позднѣйшаго происхожденія. Мы не станемъ ея 
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Но стоитъ и нѣтъ необходимости оста-
навливаться на отдѣльныхъ произведеніяхъ— 
желающіе дѣлать сравненія античнаго романа 
съ современнымъ найдутъ въ мастерскомъ трудѣ 
Эрвина Роде о греческомъ романѣ подробный 
перескаэъ содержаній,—ибо во всѣхъ романахъ 
повторяется одна и та же трогательная исторія. 
Мы снова убѣждаемся, до чего упорно эллины 
сохраняютъ традиціонные типы. Нохищеніе, 
кораблекрушсніс и другія козни судьбы разлу-
чаютъ двухъ любящихъ, которые переживаютъ 
вереницу всякихъ невозможныхъ приключеній, 
странствуя по морямъ и сушѣ. Они мужественно 
побѣждаютъ всѣ удары судьбы и испытанія, въ 
которые ихъ вовлекаетъ необычайпая красота, пока, накопецъ, ихъ вѣрность ne награ-
ждается союзомъ. Нескончаемый рядъ самыхъ певѣроятпыхъ прпключспій нагромо-
ждается безъ всякаго выбора съ очень скуднымъ остроум i емъ и большой детальностью. 
Ибо всесильпая Tyche (ср. стр. 90) съ неумолимымъ произволомъ направляетъ и за-
путываетъ судьбу людей. Шаблонная характеристика, исключающая всякое развитіе 
характера и психологическое углубленіе, и стереотипный идеализмъ, добросовѣстпо 
паграждающій добрыхъ и карающій злыхъ, не возбуждалъ въ читателѣ внутренняго 
участія. Это блѣдная литература для развлеченія, разсчитывающая па любящую сен-
сацію и сентиментальную публику. 

Рис. 422. АМУРЪ И ПСИХЕЯ. 
Мраморъ. Римъ, Капитолінскіи Музой. 

Съ фотографіи. 
Бѳзчнслѳнноѳ множество воспроизведеніи сви-
дѣтельствуютъ о популярности этой группы въ 
античности. Римскія КОІІІН часто украшаютъ 
обѣ фигуры крыльями. Уротъ занятъ тѣмъ, что 
считаетъ зубки своей любимой Психеи и горячо 
воспламеняѳтъ этой дѣтской игрой ея любовь. 

пересказывать: ея образы въ нетлѣнной красотѣ запечатлѣны Рафаэлемъ на стѣнахъ 
виллы Фарнезины въ Римѣ, и множество художниковъ и поэтовъ послѣдовало по сто-
памъ Апулея. 

Г р е ч е с к і й р о м а н ъ является прозаическимъ продоллсеніемъ гречес™ 
александрійской любовной элегіи и новѣйшей комедіи. Извѣстное свое- ромаиъ-
образіе придаетъ ему новый элементъ — старинная любовь эллиновъ 
къ чудесамъ отдаленныхъ странъ, со-
здавшая со временъ Одиссеи безчислен-
ныя описанія чудесныхъ странствова-
ній. Фрагменты романа о Нинѣ доказы-
ваютъ намъ, что романъ первоначально, 
по образцу сказаній объ Александрѣ , 
ставилъ въ центръ своего разсказа 
историческія лица. Періодомъ его рас-
цвѣта были II и III столѣтіе; главными 
образцами являются: романъ „Чудеса 
за предѣлами Ѳуле" Антонія Діогена— 
о і и с а н і е странствованія въ Ѳуле, въ 
Аидъ, даже на крайній сѣверъ и оттуда 
прямымъ путемъ на луну, затѣмъ эфес-
скіе разсказы Ксенофонта, эфіопскіе 
Геліодора и „Левкиппа и Клейтофонъ" 
Ахилла Татія. 
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Совершенно инымъ характеромъ отличается очень популярный въ эпоху Воз-
рожден ія и незаслуженно превознесенный старикомъ Гете п а с т у ш е с к і й р о м а н ъ 
„Дафнисъ и Хлоя" Лонга. Онъ снова отражаетъ тоску городского жителя по тишинѣ 
сельскихъ нивъ, гдѣ жизнь и любовь, трудъ и праздничное веселье въ диклѣ вре-
менъ года тѣсно сплетены съ природой. Въ этой обстановкѣ зарождается и расцвѣ-
таетъ нѣжная любовь двухъ сиротъ, которые въ кондѣ концовъ оказываются, конечно, 
потомками энатныхъ родителей. Ни одному изъ остальныхъ писателей романовъ не 
удавалось такое жизненное изображѳніѳ любовной страсти. 

11. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

Эпоха Адріана и его преемниковъ является мирнымъ періодомъ рас-
цвѣта искусствъ; и проза въ это время у грековъ и римлянъ идетъ новыми 
путями, которые, иравда, должны были рано или поздно довести до мерт-
вой точки. Ибо искусственное возрожденіе давно отжившихъ формъ можетъ 
наполнить ихъ только кажущейся жизнью. Роковой результата этого 
процесса, на который мы сразу укажемъ, привелъ къ полному р а з -
р ы в у л и т е р а Ф у р ы с ъ п и т а ю щ е й е е п о ч в о й н а р о д н а г о 
я з ы к а и н а р о д н а г о с а м о с о з н а н і я . Тотъ языкъ, на развитіѳ 
котораго тратилось такъ много труда, былъ мертвымъ латинскимъ и 
мертвымъ грсческимъ языкомъ. Возможность всякой здоровой эволюціи 
была исключена. 

АТТІЦШШЪ. А т т и ц и з м ъ и в т о р а я с о ф и с т и к а . Руководящую роль 
сыграли г р е к и . Въ романѣ, о которомъ была рѣчь выше, осуществи-
лась только одна сторона возрожденія, переживаемаго эллинствомъ во 
II столѣтіи въ Малой Азіи и Элладѣ. Поощряемые личностью импера-
торовъ-эллинофиловъ, греки гордо подняли голову и снова почувствовали 
себя носителями всемірной культуры и мудрости. 

Эпоха, въ которую главную роль играла форма, но создала, раз-
умѣется, новыхъ идей и цѣнностей; но снова возникаета сильное стре-
мление- къ созданію художественной прозы. Оно нѳ понятно безъ взгляда, 
брошеннаго на предшествующую литературную эволюцію, характери-
стику которой мы и отложили до даннаго момента. Какъ среди римлянъ, 
такъ особенно среди грековъ теперь рѣдко кто отваживался говорить 
или писать простымъ, разговорнымъ языкомъ. Въ художественной прозѣ 
и въ Римѣ, и въ Греціи наблюдаются два враждебныхъ теченія. Одно 
изъ нихъ примыкаетъ къ асіанизму (стр. 136), пытаясь модернизиро-
вать языкъ и повысить разными пріемами его выразительность, тогда 
какъ другое отвергало эллинизмъ и ставило себѣ цѣлью подражаніе 
аттическимъ классикамъ. Этотъ аттицизмъ, съ ограниченностью кото-
раго боролся, какъ мы видѣли, уже Цицеронъ (стр. 421), выростаета 
на почвѣ ученыхъ изслѣдованій греческихъ критиковъ стиля, основан-
тіыхъ на работахъ Аристотелевой школы. 
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Опредѣлѳнноѳ представленіѳ о нихъ мы получасмъ лишь въ апоху Августа въ 
произведеніяхъ Д i о н и с i я Г a j ą к а ρ н а с с к а г о. Въ своемъ трудѣ „о порядкѣ 
словъ" онъ посвящаетъ молодого друга въ Искусство эстетической оцѣнки литературнаго 
произведенія. Трудъ Діонисія „о подражай i и древнимъ писателямъ" близко соприка-
сается съ 10-той книгой Квинтиліана (стр. 687). Онъ подробнѣѳ всего останавли-
вался на „древнихъ ораторахъ", главнымъ обравомъ, на Демосѳенѣ, котораго онъ пре-
возносить до небесъ. Что же касается его ^характеристики Ѳукидида", то она одно-
стороння и несправедлива. Вообще представденіе Діонисія объ истинной сущности ху-
дожественнаго творчества весьма смутно; но эти его труды удобочитаемы, чего нельзя 
сказать объ его историческомъ сочиненіи (стр. 646 сл.), и представляютъ изъ себя цѣлую 
древнюю сокровищницу теоретическихъ указаній, художественныхъ сужденій и фраг-
ментовъ. 

Иэъ сочиненій его болѣе выдающагося современника, Б e к и л i я изъ Кал акте, 
обладавшаго богатѣйшими свѣдѣніями в увлекавшагося, подобно римскимъ аттици-
стамъ, Лисіемъ, сохранилось очень немного. Анонимный авторъ "направляетъ противъ 
него въ 40 г. по Р . Хр. знаменитый трактата „О возвышенном ъ" (приписанный Лон-
гину), въ которомъ остроумно характеризуется сущность и пріемы возвышеннаго стиля. 
Остроумный, философски образованный авторъ своимъ эстѳтическимъ чутьемъ и мѣт-
кимъ сужденіемъ далеко возвышается надъ узостью школьной реторики. Онъ прово-
дить грань между природнымъ дарованіемъ и тѣмъ, что пріобрѣтается искусственно и 
путемъ трудолюбія. Искусство только тогда достигаѳтъ совершенства, когда оно ка-
жется природой. Поэтому нельзя достаточно предостеречь отъ всякихъ преувеличеній. 
Къ истинно-великому же не слѣдуетъ подходить съ мелочной критикой, даже тогда, 
когда сила впечатлѣнія вызывается рискованными средствами. Отдѣльныя ошибки 
Гомера, Демосеѳна или Платона взятыя вмѣстѣ нѳсоизмѣримы и съ минимальной 
долей всего блага, принесеннаго ими человѣчеству. 

Понятно, что теорію примѣняли и на практикѣ. Къ живой рѣчи Пржмѣнмгіѳ. 

начинаютъ относиться съ пренебреженіемъ; отнынѣ честолюбивой цѣлью 
всякаго является говорить на чистомъ аттическомъ языкѣ и писать 
языкомъ Демосѳена, Ѳукидида или Ксенофонта. О недостижимости по-
добной дѣли никто не задумывался. Руководствуются самыми древними 
писателями и примѣняютъ дажедавнымъ давно забытое двойственное 
число (напр. еще Юліанъ). Этому обучали въ школѣ, а писатель тща-
тельно справлялся въ словаряхъ аттицистовъ, въ которыхъ вульгарно-
греческая выраженія были сопоставлены съ аттическими. Одинъ изъ 
нихъ начинался словами: „Кто желаетъ говорить на архаическомъ и 
чистомъ языкѣ, тотъ пусть остерегается слѣдующихъ словъі" 

Эти архаизирующія тенденціи находятъ сильную поддержку въ 
романтическихъ стремленіяхъ времени Адріана. Ихъ преимущество пе-
редъ римскимъ архаизмомъ (стр. 706) состояло въ совершенствѣ ихъ 
образдовъ, тогда какъ римскій архаизмъ искусственно низводить языкъ 
на степень элементарнаго несовершенства. Мы недавно пережили по-
добную волну въ искусствѣ и литературѣ. Поэтому искусному грече-
скому писателю, какъ напр. Арріану (стр. 708) было до извѣстной сте-
пени возможно объединить преимущества Ксенофонта и Геродота и из-
ложить подходящій матеріалъ въ ихъ стилѣ. 

Кекжлія. 

«О возвышен-
ном!»». 
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Вторая 
софистика. 

На ряду съ аттицизмомъ, особенно въ Малой Азіи, расцвѣтаетъ 
новое, блестящее краснорѣчіе, примѣнявшее рѣшительно всѣ средства, 
чтобы искусствомъ рѣчи увлечь и поразить слушателей. Границы между 
поэзіей и прозой сглаживаются, подобно явленію имѣвшему мѣсто въ 
„серебряной латыни"; эти „софисты" даже гордились тѣмъ, что ихъ 
искусно расчлененный и поэтически окрашенный языкъ вытѣсняетъ 

поэзію (стр. 697). 
Итакъ, писатель 

этой эпохи распола-
гать сокровищами 
прошлаго и настоя-
щаго, каждый могъ 
выбирать въ зависи-
мости отъ своихъ на-

и вкусовъ; 
борьба и поле-

между этими 
двумя иаправленіями 
вдохновляли умствен-
ную жизнь. Насту-
паешь пора в о з ρ о-
ж д е н і я эллинства, 
которую, по примѣру 
древнихъ, обыкновен-
но неудачно назы-
ваютъ м л а д ш е й 
с о ф и с т и к о й . 

Рис. 423. БИБЛІОТЕКА ВЪ ЭФЕСѢ. Б л а Г О Т В О р Н Ы Я В Н Ѣ -
Cp. Österr. Jahresh. 1908, рис. 2δ. ш н | я у С Л О В І Я С П О С О б -

Постросна въ 92 г. по Р. Хр. Фасадъ фантастически украшѳнъ колоннами, 
расположенными въ 2 этажа. Каждая пара колоннъ увѣнчана антаблѳментомъ, СТВОВаЛИ НОВОМУ р а С -
при чемъ пары колоннъ верхняго этажа но совпадаютъ съ парами нижняго. . 
Прямоугольное книгохранилище было покрыто сплошной кровлей. Колонны Ц В Ъ Т у К р а С Н О р Ъ Ч І Я . 
украшали стѣны его; въ стѣны были вдѣланы ниши для храненія книгъ. 
Узкін проходъ между двойной стѣноі ограждалъ книжныя сокровища огь сы- І І О Д О б Н О Т О М у , К&КЪ 

рости горнаго склона, окружавшаго библіотеку съ трехъ сторонъ. 

нѣкогда въ Аѳинахъ, 
оно отнынѣ становится въ обширномъ римскомъ государствѣ господ-
ствующей мощью. Увлеченіе Адріана всѣмъ эллинскимъ отражалось на 
подданныхъ и открывало грекамъ доступъ къ государственнымъ долж-
ностямъ и влиятельному положенію въ кабинетѣ императора. Софистика 
имѣла рѣшающее вліяніе на обученіе юношества въ школахъ, о поста-
н о в ^ дѣла въ которыхъ намъ даютъ нѣкотороо прѳдставленіе сборники 
такъ наз. Progymnasmáta (упражненій въ краснорѣчіи). Государство 
и города старались превзойти другъ друга въ организаціи блестящихъ 
центровъ образованія (ср. рис. 423 и стр. 495 сл.) и привлечены вы-
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дающихся учителей, которые подобно виртуозамъ совершали объѣзды 
отѣльныхъ городовъ, награждаемые воодушевленіемъ толпы, почестями и 
богатствомъ. Всюду, какъ въ тѣсномъ кругу, во время семейнаго празд-
нества, такъ и во время народныхъ или религіозныхъ торжествъ, при 
посѣщеніи города высокопоставленнымъ чиновникомъ или даже импе-
раторомъ, а также въ посольствахъ—софисты были призванными орато-
рами. Они говорили на самыя разнообразный темы въ свободной импро-
визадіи или въ тщательно отдѣланной рѣчи. Мы не имѣемъ даже при-
близительная представления о всей увлекающей эффектности ихъ крас-
норѣчія. Слѣдуетъ это помнить, когда читаешь этихъ авторовъ, испы-
тывая глубокое разочарованіе. Пламя, согрѣвавшее ихъ, давно потухло, 
реторическая оболочка въ болыпинствѣ случаевъ несносна, а идейной 
сущности въ нихъ нѣтъ. 

Изъ числа знаменитыхъ софистовъ мы назовемъ П о л е м о н а изъ 
Смирны, произносившаго торжественную рѣчь передъ Адріаномъ во 
время освященія аѳинскаго Олимнейона, и Г е р о д а А т т и ч е с к а г о , 
мецената, посвятившаго свое царское состояніе на украшешѳ Аѳинъ и 
центровъ панѳллинскнхъ торжествъ великолѣпными постройками и па-
мятниками (ср. стр. 583 и Э. К., стр. 310). На основаніи сохрани-
вшихся произведеній мы ближе знаемъ, главнымъ образомъ, слѣдую-
щихъ софистовъ. 

ІІервымъ среди нихъ былъ Д і о н ъ Кокцеянъ изъ Прусы (около 
50—112),котораго называли Х р и с о с т о м ъ (Златоустъ), другъ Нервы 
и Траяна; только что высказанное отрицательное сужденіе о софистахъ 
къ нему не относится. Онъ много путешествовалъ, былъ человѣкомъ 
крайне благожелательнымъ и рано обратился отъ софистики къ фило-
софы. Его проповѣдь практической мудрости и простоты жизни, близ-
кой къ природѣ, съ которой онъ познакомился, живя въ изгнаніи у ге-
товъ, намъ напоминаетъ скорѣе проповѣдь странствующаго киника (ср. 
стр. 106). Въ своемъ стилѣ Діонъ удачно нодражаетъ простотѣ Ксено-
4>онта; его читаешь съ истиннымъ наслаждѳніемъ. 

Сохранилось 80 рѣчей Діона, нѣкоторыя изъ нихъ въ формѣ діалоговъ. Часть 
изъ нихъ была написана на случай, часть посвящена разсужденіямъ общаго харак-
тера, проникнутымъ богатствомъ знанія и здравымъ сужденіемъ, на эстетическія, ли-
тературный, и, главнымъ образомъ, этическія темы. Діонъ любитъ обращать взоры въ 
прошлое съ его великими созданіями искусства и литературы, но онъ рисуетъ также 
картины культуры эпохи Траява: онъ описываетъ событія городской жизни, мелкіѳ 
споры своей родины, опасности, грозящія городамъ по Черному морю отъ дикихъски-
ѳовъ, роскошь въ Александр i и и идиллическую жизнь пѣсколькихъ семействъ охотни-
ковъ на Евбеѣ. Въ этой первой въ литературѣ сельской повѣсти Діонъ премило раз-
чжазываетъ объ одномъ простодушномъ охотникѣ, несправедливо обвиненномъ въ утайкѣ 
налоговъ и вызванномъ по этому поводу въ городъ, гдѣ онъ при видѣ суетящейся и 
шумной толпы рѣшаетъ, что всѣ люди въ непрестанной между собой ссорѣ. Несмотря 
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на свое природное остроуміе, онъ тѣмъ ne менѣе теряется передъ вамысловатыми рѣ-
чами своихъ обвинителен, пока его не выручаетъ гражданину которому онъ нѣкогда 
оказалъ гостепріимство послѣ кораблекрушенія. Въ философіи Діонъ придерживался, 
главнымъ образомъ, ученія стоиковъ; но та нравственная строгость, съ которой онъ 
умѣренной, но рѣшительной критикой стремился воздѣйствовать на улучшен!ѳ обще-
ства, выгодно выдѣляетъ его иѳъ числа многихъ философовъ современниковъ. Діонъ въ 
своихъ рѣчахъ „о монархіи" даже передъ Траяномъ совершенно свободно рисуетъ 
идеалъ властителя, который долженъ быть и чувствовать себя достойнымъ представи-
телемъ высшаго божества на вемлѣ. 

Арастадь. Характерный тииъ знаменитаго и безгранично тщеславнаго софиста 
мы имѣемъ въ Э л і и А р и с т и д ѣ (129—189). Его называли вторымъ 
Демосѳеномъ, что правильно постольку, поскольку Аристидъ желѣз-
нымъ трудолюбіемъ достигь внѣшняго искусства знаменитаго оратора· 
Благодаря этому онъ въ теченіе долгаго времени причислялся къ класси-
камъ; но теперь ни одна изъ его 55 рѣчей уже неспособна привлечь 
нашего вниманія. Многія изъ нихъ заимствуюгь матеріалъ изъ грече-
ской исторіи, великія воспоминания о которой вдохновляли мелкихъ лю-
дей новаго поколѣнія; въ его Panathenaikos, написанномъ въ подра-
жание Исократу, передъ нами проходить вся славная исторія Аеинъ. 
Такимъ же скучнымъ остается онъ и тогда, когда обращаетъ свои 
взоры на настоящее, напр., въ его выспренней хвалебной рѣчи, посвя-
щенной Риму и произнесенной въ столицѣ, не говоря уже о его священ-
ныхъ рѣчахъ; Аристидъ въ нихъ съ безконечной подробностью описы-
ваетъ свою семнадцатилѣтнюю болѣзнь, отъ которой его исцѣлилъ хо-
лодной водой и разными чудодѣйственными средствами горячо имъ по-
читаемый спаситель Асклепій. Ему и другимъ богамъ Аристидъ посвя-
щаетъ дѣлыя проповѣди. 

Фыоеіра». Съ совершенно иными, болѣе положительными сторонами литера-
турная) творчества софистовъ мы знакомимся въ сочиненіяхъ Флавія 
Ф и л о с т р а т а изъ Лемноса, игравшаго роль при дворѣ Септимія Се-
вера (193—2 И) . Побуждаемый императрицей, онъ пишетъ подробное 
жизнеописание мудреца Аполлонія Тіанскаго. Этотъ назидательный 
романъ удэвлетворялъ какъ мистическую вѣру въ чудо, владѣвшую 
въ то время умами, такъ и вкусъ къ красивымъ рѣчамъ, размы-
шленіямъ и описаніямъ чужихъ странъ (стр. 699). „Діалогъ о гѳ-
рояхъа также облеченъ въ форму романа и отличается религіознымъ 
настроеніемъ. Въ оракійскомъ Херсонесѣ, тамъ гдѣ противъ Трои воз-
вышается храмъ Протесилая (Э. К., стр. 491), виноградарь разсказываетъ 
финикійскому купцу о своемъ общеніи съ искренне имъ почитаемымъ 
героемъ. Онъ многократно являлся виноградарю и давалъ ему разъ-
ясненія о дѣйствительномъ ходѣ троянской войны, о характерѣ и об-
ликѣ героевъ, продолжающихъ существовать въ видѣ демоновъ. Мы 
убѣждаемся въ существовавшихъ въ то время попыткахъ воскрешенія 
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культа геросвъ. Трактатъ „о гимнастикѣ" также пытается возстановить 
древне-эллннскія привычки въ изнѣженномъ новомъ иоколѣніи. Боль-
шинство шестидесяти четырехъ „картинъ" рисуютъ миѳологическія сцены, 
описанія которыхъ (судя по словамъ автора, онѣ сдѣланы по картинной 
галлерсѣ въ Неаполѣ) сами по себѣ представляютъ художественный 
произведенія. Подобный описанія давно были въ ходу въ реторическихъ 
школахъ, софисты ихъ вводить въ литературу. О граціозности описаній 
Филострата мы получаемъ представление по сочиненію Гете „о карти-
иахъ Филострата4·. Разумѣется, вопросъ о томъ, соотвѣтствовали ли 
эти описанія и до какой степени сохранившимся памятникамъ искус-
ства, живо интересовалъ археологію. Особенно крупное значеніо 
имѣетъ Филостратъ, какъ историкъ софистики; исторія ея изложена 
имъ въ „Біографіяхъ софистовъ", начинающихся съ Горгія и кончаю-
щихся ІІІ-мъ столѣііемъ. 

Римляне стремились не уступать блестящей славѣ греческихъ со- ap™3
Kilî. 

фистовъ. Къ аттицизму, съ которымъ боролся Цицеронъ (стр. 421), 
примкнула естественная реакція противъ искусственности стиля Се-
неки. Но исцѣленіе противъ него усматривали въ изысканномъ архаизмѣ. 
Покровительствовавшей этому теченію Адріанъ предпочиталъ Цицерону 
Катона, Вергилію Эннія. Усердно составлялись сборники словъ и обо-
ротовъ рѣчн изъ древнихъ историковъ и поэтовъ, и языкъ, сущность и 
характеръ котораго ничего общаго не имѣли съ простотою древнихъ, 
украшался этими причудливыми перьями. Поэтому онъ вызываешь го-
раздо б0льшео впечатлѣніе неестественности, чѣмъ архаизирующія про-
изведенія искусства, созданный однороднымъ направленіемъ художе-
ственнаго вкуса. 

Основатолемъ этого а р х а и з и р у ю щ а г о н а п р а в л е н і я былъ Фронтонъ· 

почтенный, но бездарный реторъ М. Корнелій Ф р о н т о н ъ изъ Африки 
(около 100—176), пользовавшійся въ Римѣ высокимъ почетомъ, воспи-
татель Марка Аврелія и впослѣдствіи Л. Вера. Его переписка съ по-
слѣдними свидѣтельствуетъ объ искренней привязанности, соединявшей 
учителя и учениковъ, но одновременно и о скудости мысли и отсутствіи 
художественнаго чутья Фронтона, а также о его тупомъ увлеченіи 
цсесильной реторикой. Къ сожалѣнію, вліяніе Фронтона, какъ главы 
школы, на послѣдующія поколѣнія было очень продолжительно. Самаго 
выдающаяся представителя этого такъ-называемаго африканская стиля 
мы видѣли въ лицѣ Апулея (стр. 697). „Аттическія ночи" друга Фрон-
тона Геллія даютъ намъ самое ясное представленіе о всемъ фанатизмѣ 
послѣдователей Фронтона (Frontoniani) (стр. 710 сл.). 

Особенно цвѣтистыми образцами позднѣйшаго искусства красно- пансглрим. 
рѣчія являются „ П а н е г и р и к и " , сборникъ хвалебныхъ и торжествен-
ныхъ рѣчей, посвященныхъ Юліаиу, Ѳеодосію, Константину и друг. 

Эллинист.-рпмская культура. 45 
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Въ своей преувеличенной лести, которая то вызываетъ улыбку, то не-
годованіе читателя, онѣ далеко превосходить свой образедъ, Плииія 
Младшаго (стр. 679); однако, совершенство техническаго построенія и 
чистота языка выгодно характеризуютъ постановку реторическаго обу-
чения въ галльскихъ высшихъ школахъ.* 

"с̂ ріопрафія. Къ счастью и с т о р і о г р а ф і я . воздерживалась отъ искусствен-
ности Фронтона. Простымъ стилемъ ученаго писалъ С в е т о н і й Т р а н -
кв и л л ъ (около 75—150). Онъ вътеченіе нѣкотораго времени былъ лич-
нымъ секретаремъ Адріана; его надо, несомнѣнно, считать однимъ изъ 
самыхъ ученыхъ людей своего времени. Светоній уже не пишетъ исто-
ріи государства—это типично для эпохи господства индивидуализма — 
а рядъ біографій первыхъ 12-ти цезарей, начиная Юліемъ Цезаремъ 
и кончая Домитіаномъ. Однако, несмотря на множество деталей и анекдо-
товъ, образы императоровъ лишены жизненности; ибо Светоній не Та-
цитъ. ІІи одинъ знатокъ не станетъ требовать отъ античной біографіи 
выясненія психологической эволюціи характера; но историкъ поста-
вилъ бы образы дѣйствующихъ лицъ въ рамки соотвѣтственной эпохи, 
на которую они наложили печать своей индивидуальности. Светоній 
же былъ кабинетнымъ ученымъ (s с h о ] a s t i с и s), по выраженію ІІлинія. 
Онъ усердно собиралъ историческія даты и анекдоты изъ хорошихъ и 
илохихъ источниковъ, механически систематизируя ихъ по оиредѣ-
леннымъ рубрикамъ (происхожденіе, жизнь, правленіе, частная жизнь, 
смерть), распадавшимся въ свою очередь на рядъ подраздѣленій. Све-
тонію не приходила въ голову мысль, что подобная мозаичная работа 
разрушала связь событій и цѣльность характеристики. Онъ зналъ, что 
онъ этимъ удовлетворялъ вкусамъ публики, любившей пикантныя де-
тали и двусмысленный подробности. Характерно, что шаблонъ біографіи, 
созданный Светоніемъ, становится образцомъ многихъ позднѣйшихъ одно-
родныхъ произведены, съ той лишь разницей, что труды продолжателей 
Светонія лишены той исторической цѣнности, на которую могутъ пре-
тендовать данныя жизнеописаній Светонія. До насъ сохранились произве-
денія только послѣднихъ представителей этого новаго жанра—„Историковъ 

Біографіе эпохи имперіи" ( S c r i p t o r e s h i s t o r i a e An g u s t a e), написавшихъ 

императоровъ. ^ высочайшему порученію при Діоклетіанѣ и Константинѣ, отчасти 
позднѣе, біографіи цезарей отъ Адріана вплоть до Нумеріана (117— 
284). Можно бы еще примириться съ ихъ скудостью мысли и ума, съ 
ихъ царедворской льстивостью и увлеченіемъ сплетнями; хуже то, что 
они не только искажали фактическая данныя, но беззастѣнчиво фаль-
сифицировали оффиціальные акты. ' 

Результатомъ обширной ученой работы Светонія, — Варрона своего времени,— 
были, кромѣ біографій, литературно-исторнческіе и культурно-историческіе труды, а 
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также работы ιϊο естествознанію. Самымъ выдающимся изъ этихъ произведеній была обшир-
ная исторія римской литературы, распадавшаяся также на рядъ жизнеописаній „зна--
менитыхъ людей". Судя по сохранившемуся введенію этой книги, трактующему о грам-
матикахъ и реторахъ, и по нѣкоторымъ цѣннымъ біографіямъ поэтовъ, намъ прихо-
дится глубоко жалѣть объ утратѣ этого сочиненія Светонія. 

Тацитъ былъ почти забыть. Онъ ждалъ болѣе 200 лѣгь достой- Амыіанъ. 
даго преемника; но зато трудъ этого преемника, обширная исторія го-
сударства отъ Нерона до смерти Валента (378), представлялъ изъ себя 
достойное завершеніе римской исторіографш. Ибо А м м і а н ъ M а р -
ц е л л и н ь (около 330—400), восточный грскъ, выучившійся латин-
скому языку, быль человѣкомъ совершенно иного типа, чѣмъ легко-
мысленные біографы цезарей. Почтенный офицеръ й воодушевленный 
сторонникъ Юліана, онъ принималъ активное участіе въ событіяхъ; и 
судьба, болѣе благопріятнал, чѣмъ для Ливія и Тацита, сохранила намъ 
какъ разъ исторію современна™ автору періода (отъ 353—378). Стиль 
Амміана изобилуетъ своеобразными выраженіями и реторическими вы-
чурностями. Географическіо и другіе научные экскурсы, которые онъ 
любитъ вплетать въ свое изложеніе, свидѣтельствуютъ о пол у образо-
ванности эпохи. Его историческое повѣствованіе, останавливающееся 
и на внутреннихъ событіяхъ и на условіяхъ культуры, претендуетъ на 
полнѣйшую ' достовѣриость. Авторъ стремился, какъ оиъ заявляетъ въ 
лаключеніи, всегда придерживаться истины, никогда сознательно не из-
мѣняя ей путемъ умолчаній или искаженій. Свою безпристрастность 
лзычникъ Амміанъ доказываетъ сдержанной оцѣнкой христіанства, осо-
бенно лее своими блестящими, напоминающими намъ Тацита, характе-
ристиками историческихъ дѣятелей, главнымъ образомъ, имиераторовъ. 

Въ видѣ необходимаго дополненія скажемъ нѣсколько словъ о грокн. 
г р е ч е с к о й п с т о р і о г р а ф і и . Стилистически она большей частью 
находилась подъ вліяніемъ аттицизма (стр. 700 и 705). Но о формѣ мы тутъ 
говорить не будсмъ, ограничиваясь лишь характеристикой содержанія. 
Его цѣниость и значеніе вполнѣ зависятъ отъ характера источниковъ, 
а, но отъ писателей, хотя послѣдніе, подобно древнеримскимъ истори-
камъ, были почтенными людьми. Общественная дѣятельность и зрѣлыіі 
•опыгь лѣтъ дѣлали ихъ вполнѣ пригодными для осуществленія поста-
вленной ими себѣ задачи. 

И З Ъ Ч И С Л а СОХранИВШИХСЯ ИСТОрИКОВЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ ВИѲИНеЦЪ Арріапъ 

А р р і а н ъ (около 95—175) отваживается выйти за предѣлы римской 
ясторін. Стремясь въ ЖИЗНИ И ВЪ своемъ литературномъ творчествѣ 
<5ыть „вторымъ Ксенофонтомъ", онъ также пишетъ „Анабазисъ", но это 
былъ разсказъ о походахъ Александра Великаго. Въ качествѣ опыт-
наго государственна™ чиновника и офицера, близко стоявшаго къ Ад-
ріану и составившаго для доклада императору немало оффиціальныхъ 

45* 
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отчетовъ, отчасти использованныхъ имъ въ своихъ литературныхъ тру-
дахъ> Арріанъ пронебрегалъ реторической вычурностью и фантастич-
ностью романа объ Александрѣ, которымъ увлекался Курцій (ср. стр. 671). 
Онъ хогѣлъ излагать факты, и съ поразительнымъ для его времени 
критическимъ чутьемъ положилъ въ основу своего произведенія два 
разсказа очевидцевъ — отчотъ о походѣ царя Птолемея (стр. 138) и 
болѣе подробный разсказъ Аристобула. Ихъ онъ переработалъ и со-
единилъ, принявъ во вциманіе й другія отклоняющаяся отъ ихъ вер-
сіи данныя, и поэтому его ясная и трезвая исторія Александра является 
наиболѣе достовѣрной традиціей, дающей намъ свѣдѣнія о великой 
эпохѣ Александра. Арріанъ не вполнѣ дооцѣниваетъ всемирно-истори-
ческое значеніе своего героя, но мы ему этого въ упрекъ не ставимъ; 
онъ раздѣляетъ эту ошибку со всѣми древними историками, писавшими 
объ Александрѣ. 

Аидіаііъ. у остальныхъ историковъ мы видимъ общіѳ обзоры всей римской 
исторіи, которыхъ римляне со временемъ Ливія больше не писали, 
если не считать нѣкоторыхъ краткихъ руководствъ (стр. 670 сл.). Мы 
знаемъ два такихъ труда, значительный части которыхъ сохранились 
до насъ. Одинъ изъ нихъ былъ написанъ по крайне оригинальному 
плану А и п і а н о м ъ изъ Александры, другомъ Фронтона. Онъ отвер-
галъ анналистическую систему повѣствованія, ведущую историка „подобно 
скитальцу" изъ Карѳагена въ Испанію, затѣмъ въ Сицилію или въ Маке-
донію, а оттуда снова въ Карѳагенъ. Поэтому онъ избралъ этнографиче-
скій принципъ группировки событій, изображая какъ были покорены 
владычеству римлянъ сначала племепи Италіи, затѣмъ Сициліи и т. д. 
При этомъ Аппіанъ былъ принужденъ для сохраненія хронологической 
связи событій выдѣлить нѣкоторые важные отдѣлы исторіи, какъ на-
примѣръ войну съ Ганнибаломъ и гражданскія войны, въ особыя книги. 
Въ заключеніе Аппіанъ описывалъ завоеванія эпохи имперіи вплоть 
до Траяна; вообще въ его исторіи главную роль играютъ военныя со-
бытия. Вопросъ объ источникахъ Аппіана, какъ и Діона (ср. ниже), 
чрезвычайно сложенъ и запутанъ. Попытки его разрѣшенія оставались 
безплодными, пока мы искали опрсдѣленныхъ именъ; теперь ограничи-
ваются попытками установленія сущности и характера неизвѣстныхъ 
источниковъ каждаго отдѣльнаго періода, при чемъ только такимъ пу-
темъ достигаются осязаемые результаты, 

кассій діонъ Арріанъ и Аппіанъ являются представителями эпохи Адріана u 
его преемника; К а с с і й Д і о н ъ Кокцеянъ изъ ІІикеи (около 150— 
235) былъ уже дѣятелемъ новаго времени, начавшагося съ Септимія 
Севера. Занимая высшія государственный должности, Кассій Діонъ дол-
rie годы работалъ надъ созданіемъ своей римской исторіи, при чемъ 
и онъ придерживался анналистической схемы, проведеніе которой 
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стюило ему большого труда. Обширный трудъ его, состоявшій изъ 
80 книгъ, обнималъ эпоху отъ начала Рима вплоть до правленія его 
покровителя Севера Александра (229). Для византійцевъ его работа 
имѣла то же каноническое значеніе, какое Лпвій нмѣлъ для римлянъ. 
Своимъ стилистическимъ образцомъ серьезный историкъ избралъ Ѳу-
кидида; однако, его правильная въ иринципѣ теорія, согласно которой 
всякое углубленіе въ детали, всякое украшеніе несовмѣстимы съ 
достоинствомъ исторіографіи, привела его къ извѣстной безцвѣтности 
изложенія; тѣмъ не менѣе, онъ умѣетъ иногда быть увлекательнымъ; 
сохранившееся изображеніе періода отъ 69 г. до Р. Хр. до 46 г. по 
Р. Хр. является для насъ однимъ изъ важнѣйшихъ источниковъ для 
освѣщенія этой политически и литературно-исторически выдаю-
щейся эпохи. 

Въ своей всемірной исторіи византіецъ 3 о н а ρ а ( X I I стол.) сохранилъ намъ Эвсцерпторы. 
толково составленные эксцернты изъ утраченныхъ книгъ Діона, несокращенные фраг-
менты котораго сохранились также въ обширномъ сборникѣ историческихъ эксцерптовъ, 
составленномъ по порученію императора К о н с т а н т и н а П о р ф Й р о р о д н а г о 
въ X стол.; этотъ сборникъ распредѣленъ былъ на отдѣлы по содержанію (напр. ха-
рактеръ, 8амѣчательныя изреченія, посольства, заговоры противъ монарховъ, военныа 
хитрости); фрагменты его—изъ 53 книгъ удѣлѣло только 6—представляютъ собой одинъ 
изъ самыхъ замѣчательныхъ результатовъ византійскаго собирательнаго трудолюбія. 

М ѣ с т н о е а н т и к в а р н о е и з с л ѣ д о в а н і е , идущее наряду Антикварное 
. w · о w нзслѣдованіѳ. 

съ исторюграфіеи, конденсировалось въ рядъ географически-историче-
скихъ періегесъ, т.-е. описаній мѣстностей и странъ, знакомивпгихъ 
проѣзжающихъ по пимъ любознательныхъ путешественниковъ со всѣми 
ихъ достопримѣчательностями. Эти описанія, однако, далеки отъ типа 
иашихъ путеводителей. Такимъ характеромъ отличалась подробная 
періегеса Эллады, написанная около конца II стол, знаменитымъ нѣ-
когда, въ наше же время почти пресловутымъ П а в с а н і е м ъ изъ 
Магнесіи. Наша вѣра въ то, что Павсаній, подобно Геродоту, добро-
совѣстно заііисываетъ—какъ онъ дѣлаешь видъ—лично имъ видѣнноѳ 
во время странствований изъ одного мѣста въ другое, а также слышанное 
отъ жрецовъ и проводниковъ турибтовъ, совершенно разрушена новей-
шими раскопками. Тѣмъ не менѣе, періегеса ІІавсанія продолжаешь 
служить незамѣнимой . основой для пониманія эллинскихъ святилищъ, 
воскрешенныхъ работой заступа. Разумѣется, Павсаній объѣздилъ Гре-
цію, но премудрость свою онъ заимствуешь въ главныхъ чертахъ у 
болѣе древнихъ писателей вродѣ Полемона (стр. 145); въ качествѣ 
софиста онъ пользуется описаніемъ разныхъ мѣстныхъ достопримѣча-
тольностей, храмовъ и памятниковъ, главнымъ образомъ, для разсказа 
всякаго'рода легендъ и преданій. Тѣмъ не менѣе, если у насъ не 
было бы Павсанія, мы были бы лишены цѣлой сокровищницы цѣннаго 
матсріала по искусству, исторіи и легендѣ.— 
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Характерному для софистовъ стрсмленію все знать, чтобы обо 
всемъ говорить, шли навстрѣчу и другіе усердные литераторы, чернав-
шіе изъ сокровищницы прошлаго все достойное интереса, облекая все 
это въ болѣе или менѣе искусную форму и преслѣдуя вполнѣ оіірс-
дѣленпую цѣль не только образовать читателя, но и занять его. На-
ступаете пора „овецъ съ золотымъ руномъ", какъ ихъ остроумно 
окрестили, Ибо личность большинства этихъ писателей неизвѣстна, во 
всякомъ случаѣ безразлична; ихъ цѣнность ограничивается древней 
премудростью, которую они черпали отчасти непосредственно изъ перво-
источниковъ, чаще же изъ уже существовавшихъ сборниковъ. 

эліанъ. Характернымъ для всего этого періода является литературное 
творчество собирателя анекдотовъ Клавдія Э л і а н а , писавшаго въ 
началѣ III столѣтія. Онъ былъ родомъ изъ ІІренссте, но любилъ, 
когда ему говорили, что онъ пишетъ подобно чистокровному уроженцу 
Аттики. Въ двухъ своихъ производеніяхъ („Разсказы изъ міра живот-
ныхъ* и „Смѣшанные разсказы") онъ безъ опредѣленной системы со-
бираетъ рядъ своеобразныхъ наблюденій изъ жизни животныхъ, осо-
бенно въ ихъ общеніи съ человѣкомъ, рядъ характеристикъ и пара-
доксальныхъ изрсченій и оригинальныхъ иривычекъ знаменитыхъ лю-
дей, серію своеобразныхъ обычаевъ разныхъ народовъ и т. и. 

Аоопе.і. Писавшій нѣсколько раньше полигисторъ А о е н е й изъ Египта, 
въ своемъ „Пирѣ софистовъ", ставилъ себѣ болѣо широкія задачи. 
Чтобы облечь свою ученость въ болѣе привлекательную форму, онъ 
воплощаетъ ее въ рядъ застольныхъ бесѣдъ во время пиршества въ 
Римѣ, въ которомъ принимаютъ участіе выдающіеся представители са-
мыхъ разнообразныхъ профессщ. Аоеней пытается связать эти бесѣды 
съ блюдами, винами и обычаями стола. Однако, его собесѣдники, точно 
насыщенный родой губки, истекаютъ премудростью при малѣйшемъ 
ііріГкосиовеніи. Они съ готовностью выкладываютъ длинныя дословныя 
цитаты изъ писателей, цѣлые каталоги (отчасти въ алфавитномъ по-
р я д и ! ) рыбъ, овощей, винъ, музыкальныхъ инструментовъ и т, д., ила 
реречисляютъ извѣстиыхь кутилъ и прекр^сныхъ гетеръ. Весь трудъ 
Аѳенея полонъ учености, типичной для лексикона, но изобилуетъ также 
разными занимательными анекдотами, фрагментами комиковъ, которыхъ 
Аѳеней усердно эксцерпировалъ; вообще онъ усерднѣе другихъ писа-
телей обращался непосредственно къ древнимъ источниками Поэтому 
его обширный трудъ является для насъ неисчерпаемымъ источникомъ 
самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній. Онъ выясняетъ намъ безчисленное 
множество деталей греческой частной жизни, онъ же сохранилъ намъ 
большинство фрагментовъ новой комедіи, 

Гѳдлін. Аеенею можно противопоставить римскаго писателя А. Г е л л і я , 

съ его „Аттическими ночами" (написанными около 170 года); въ нихъ 
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Марціанъ 
Капелла. 

мы находпмъ отражепіе круга мыслей и литературнаго направленія 
фрОнтоніанцевъ (стр. 705) Геллій былъ настояіцимъ книгороемъ, вы-
писывавшимъ безъ разбора и вкуса все, что его интересовало въ про-
читанныхъ имъ книжныхъ свиткахъ. Ему не пришло въ голову объ-
единить свои эксцерпты общей рамкой связывающаго разсказа. Приня-
вшись за ихъ отдѣлку въ досужій годъ, который онъ проводшгь для 
довершенія своего образованія въ Аттикѣ, онъ нанизалъ ихъ въ томъ 
порядкѣ, въ какомъ нашелъ ихъ въ своихъ записяхъ. Впрочемъ, ино-
гда онъ пытается перевоплотить эти замѣтки въ форму бесѣды, рѣчи 
или разсказа о какомъ либо событіи (напр. покупка книгъ у анти-
квара). Рядомъ со всякаго рода любопытными мелочами мы встрѣ-
чаемъ у Геллія цѣнныя свѣдѣнія изъ всѣхъ областей знанія. 

Около 400 года знатный римлянинъ M а к ρ о б i й пишетъ по образцу Аѳенея Макробій. 
бесѣды во время „Сатурналій", рисующія намъ общеніе ученыхъ этой поздней эпохи. 
Первую роль играетъ Вергилій, и въ связи съ нимъ обсуждаются разные научные 
вопросы. Характерно, что Макробій систематически умалчиваетъ объ источникахъ, 
которыми онъ пользуется, благосклонно цитируя только древнѣйшихъ авторовъ, на 
которыхъ ссылаются его же источники, чтобы блеснуть своей ученостью. 

Наконецъ, около 430 года въ сѣверной Африкѣ возникла обширная энцикло-
иедія М а р ц і а п а К а п е л л ы . Онъ примыкалъ къ Варрону, у котораго заимствовал^ 
между прочимъ, и смѣшеніе прозы со стихами. Форма его Энциклопедіи лишена вся-
каго вкуса, празднуется „свадьба Меркурія съ филологіей", и семь наукъ приносятъ 
имъ свои дары. Сухая характеристика отдѣльныхъ дисциплинъ составляетъ крайне 
неудачный контрастъ съ вычурной, безконечно словообильной аллегоріей. Тѣмъ не Me-
n t e , эта неудачная книга пользовалась широкой популярностью въ средніе вѣка. Изъ 
нея школа заимствовала „семь свободныхъ искусствъ" (стр* 415); 

Совершенно особое положеніе занимаетъ самый остроумный и 
многосторонній писатель всего этого періода, котораго можно сравнить 
съ Вольтеромъ и Виландомъ,—Лукіанъ изъ Самосаты (около 120— 
позднѣе 180). Благодаря своему дарованію и судьбѣ, онъ, какъ никто 
другой, былъ сиособенъ нарисовать картину своего времени, полнаго 
контрастовъ; онъ ее рисуетъ въ карикатурномъ искажении, но остро-
уміе и градіозная прелесть его стиля не утратили своей привлекатель-
ности и понынѣ. Онъ читается подобно современному фельетонисту, 
увлекательно бесѣдующему на какую-угодно тему. 

Предназначенный въ скульпторы, Лукіанъ убѣгаетъ изъ дома своего дяди, кото- Образование, 
рому онъ былъ отданъ въ обученіе, спасаясь отъ ударовъ, и избираетъ нрофессію 
софиста. Во время саоихъ странствованій, Лукіанъ, несмотря на рядъ блестящихъ успѣ-
ховъ, убѣждается во внутренней пустотѣ современнаго искусства краснорѣчія, и 
обращается въ Аѳинахъ къ философіи; Однако, и она привлекаетъ его не надолго, н 
только еще больше углубляетъ его сомнѣнія. „Презирать всѣ ложныя умозаключенія 
мудрецовъ, научиться умѣнью наслаждаться моментомъ, проходя мимо всего смѣясь л 
ни во что не углубляясь"—вотъ въ чемъ истинная мудрость, шепчетъ ему на ухо 
Мспиппъ въ преисподней. Въ это время Лукіанъ пишетъ свои лучшіе діалоги. Впо-
слѣдствій онъ снова возвращается къ реторикѣ и кончаетъ жизнь вліятельнымъ чинОв-

Лукіанъ. 
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никомъ съ болыпимъ жалопаньемъ въ Египтѣ . Лукіанъ не упускаетъ случая оправ-
дать эти свои метаморфозы ІІротея въ юмористической формѣ. Онъ очень мило описы-
ваетъ въ своемъ „Снѣ" тотъ рѣшительный часъ своей юности, когда искусство ваянія 
и наука спорятъ изъ за новаго „Геракла на перекресткѣ"; въ Нигринѣ поэтъ описы-
ваетъ свой первый энтузіазмъ къ философіи. Въ „Дважды осужденномъ" онъ стоить 
передъ судебнымъ трибуналомъ между реторикой, жестоко укоряющей отступника, π 
діалогомъ, не особенно благодарнымъ новому поклоннику за свое преобразован i е. 

характеристика. Какъ семитъ, Лукіанъ съ живой чуткостью ко всякаго рода впе-
чатлѣиіямъ соедииялъ неутомимую активность въ ихъ переработкѣ и 
использованіи. Этимъ путемъ онъ пріобрѣтаетъ сокровище постоянно 
готоваго знанія, ограждавшее его отъ узкой односторонности, правда, 
съ другой стороны, лишавшее его большой углубленности. Онъ прп-
надлежалъ къ числу тѣхъ нсмногихъ современниковъ, у которыхъ сар-
кастическая мысль постоянно была наготовѣ и которые (подобно Гейне) 
съ трудомъ ее умалчивали. Широкіе круги читателей обыкновенно 
мало знаютъ о способности древнихъ къ веселому остроумно; у Лу-
кіана они найдутъ богатый источникъ его, хотя та соль, которой про-
никнута его рѣчь, ужо не аттическая. Своимъ проницательнымъ взо-
ромъ Лукіанъ видѣлъ коренное зло своей эпохи: роскошь, безнрав-
ственность, господство суевѣрія и ханжества, въ контрастъ между на-
дутымъ самодовольствомъ и внутренней пустотой; все это онъ рисуетъ 
то съ воселымъ задоромъ, то съ ѣдкимъ сарказмомъ. Онъ выставляетъ 
людей во всей пхъ наготѣ и ничтожествѣ, точно передъ судьей пре-
исподней. Лукіанъ принадлежишь къ числу людей, въ которыхъ по-
стоянно живъ духъ отрицанія, которые только разрушаютъ, а не сози-
даютъ. Онъ даже не пытается создать себѣ опредѣленное міровоз-
зрѣніе. Мы въ немъ не видимъ и слѣда того спокойнаго превосходства, 
съ которымъ Горацій взираетъ на мірскую суету вокругъ себя. ІІи 
неисчерпаемость его фантазіи, ни легкость, съ которой онъ охватываешь 
самый разнородный матеріалъ и господствуешь надъ нимъ, неспособны 
скрыть отъ насъ этой его коренной особенности, 

діалоги. Литсратурнымъ созданіемъ Лукіана, которымъ онъ немало гордился, 

является с а т и р и ч о с к і й д і а л о г ъ ; въ немъ соединяются „Платонъ 
и Аристофанъ, глубина философіи и смѣхъ комедіи". Эта художествен-
ная форма находить себѣ и въ византійскій періодъ, и въ эпоху 
Возрожденія, и среди франдузовъ и нѣмдевъ XVII и XVIII стол, безчи-
сленныхъ подражателей. Вообще, Лукіанъ подобенъ пчелѣ—поэтъ самъ 
употребляешь это сравненіе,—собирающей медъ съ двѣтовъ всѣхъ нивъ 
π луговъ. Но сознаніе того, что многое изъ того, чѣмъ Лукіанъ возбуж-
даешь нашъ смѣхъ-и восхищеніе, представляетъ изъ себя наслѣдіе полу-
тысячелѣтія (ІІлатоновскій діалогъ, древняя и новая комедія, сатира 
Мениппа), не должны нарушать наслажденія читателя. Лукіанъ ясно 
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доказалъ своимъ вяіяніемъ на позднѣйшія поколѣнія всю самобытность 
своего творчества. 

Это вліяніе въ значительной степени объясняется плѣнительной языкъ. 
красотой его я з ы к а. Этотъ сиріецъ, который долженъ былъ, но всей 
вѣроятности, сначала выучиться греческому языку и поэтому имѣлъ бы 
основаніе писать бумажнымъ стилемъ, одаренъ въ смыслѣ языка чѣмъ 
то вродѣ геніальности Аристофана; въ его рѣчи насчитываютъ больше 
10000 разныхъ словъ. Откуда эта естественность его языка, которая, 
сразу очаровываетъ читателя и надолго плѣняетъ его? Она имѣетъ 
свои корни, конечно, не только въ аттическомъ языкѣ, которымъ и 
Лукіанъ, разумеется, стремился писать, несмотря на всѣ свои насмѣшки 
надъ строгими аттицистами,—ея основа въ презираемомъ другими писа-
телями разговорномъ языкѣ, на который неизбѣжно наталкивала Лукіана 
форма діалога. Онъ пытается очистить и облагородить разговорный языкъ по 
аттическому образцу, не нарушая его задорной свѣжести. Многочисленныя 
поговорки также придаютъ языку Лукіана народный колоритъ, богат-
ство же поэтическихъ и комическихъ картинъ и сравненій увеличи-
ваютъ его обаяніѳ. 

Лукіану приписывают^ 82 мелкихъ произведеиія. Изъ нихъ можно извлечь много Содерхюі·. 
интереснаго; мы ограничимся лишь немногими намеками. Господствующее суевѣріе да-
вало Лукіану поводъ облечь свои разсказы въ весьма юмористическую форму. Онъ не 
ограничивается землей, а ведетъ насъ то на небеса, то въ преисподнюю. Весь міръ 
боговъ кажется существующимъ только для того, чтобъ быть осмѣяннымъ въ задорныхъ 
травестіяхъ (подобно Оффенбаху). Главной же цѣлью автора всегда остается осмѣяніе 
пороковъ человѣчества. 

Къ обнищавшему человѣконенавистнику „Тимону", который, ропща на боговъ, 
обрабатываете свое поле, Зевсъ посылаете богатство; Тимонъ принимаете его крайне 
неохотно. Тотчасъ возвращаются всѣ невѣрные друзья Тимона, способствовавшіе раньше 
его разоренію; но онъ ихъ выгоняете лопатой.—Когда почтенный сапожникъ Микиллъ 
бранитъ своего „Пѣтуха", внезапно пробуждающаго его отъ сладкаго сна, который ему 
снился о золотѣ и богатствѣ, послѣдній объявляете къ безграничному удивленію сапо-
жника, что въ немъ поселилась душа Ппѳагора; пѣтухъ исцѣляете Микилла отъ его 
жадности къ деньгамъ, обнаруживая передъ нимъ тревожную и несчастливую жизнь 
его богатыхъ сосѣдей, которымъ всѣ завидуютъ.—Въ трактатѣ „Какъ писать исторію" 
Лукіанъ особенно ѣдко осмѣиваете современныя ему теченія интеллектуальной 
жизни, напр., несовершенство и льстивость исторіографіи. Въ своихъ „Дѣйствительныхъ 
исторіяхъ", фантастичномъ странствованіи по морямъ и воздуху, приводящемъ на 
острова блаженныхъ, истинную землю преизобилія и счастья, Лукіанъ превосходите 
всѣ фантастическіе романы, описывающіе путешествія.—Въ „Реторической школѣ" авторъ 
научаете любознательнаго юношу тому, что невѣжество и нахальство—самые надеж-
ные пути, ведущіе къ славѣ. Хуже всего достается философамъ. Въ „Аукціонѣ фило-
софовъ" ихъ продаюте съ торговъ подобно рабамъ, въ „Рыбакѣ" надъ ними происхо-
дите судъ на акрополѣ, при чемъ самыхъ алчныхъ въ концѣ концовъ ловяте на удочку 
золотой приманкой, чтобы покарать ихъ заслуженномъ образомъ. Въ „Икаромѳ-
ниппѣ" Мениппъ, раздосадованный спѳромъ философовъ о высшихъ вопросахъ, соору-
жаете себѣ—совершенно по-современному—летательную машину и возносится къ Зевсу, 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



7 1 4 І І1ЫСКАЯ ИМПЕРІЯ 

чтобы узнать отъ него истину. Она остается скрытой для Мениппа, но онъ присутствуем 
иа собраніи боговъ, въ которомъ Зевсъ постановляетъ уничтожить слѣдующей весной -
ибо зимой вѣдь грозъ не бываетъ - своей молніей всю толпу богохульствующихъ фило-
софовъ. Съ тою же дѣлью Мепиппъ спускается въ преисподнюю. Здѣсь при „ІІереправѣ" 
въ лодкѣ Харона наступаетъ грань, когда всякое мнимое счастье разбивается, когда смерть 
уравниваетъ права всѣхъ людей, къ утѣшенію бѣдныхъ и ужасу власть имущихъ* 
„Діалоги мортвыхъ", въ которыхъ передъ нами проходить пестрый рядъ великихъ 
мыслителей прошлаго въ непринужденной бесѣдѣ, представляютъ изъ себя цѣлую сокро-
вищницу. остроумія и сатиры, вдохновлявшую писателей вплоть до Гете („Боги, герои 
и Виландъа). Особенно удачно рѣшеніе угрюмаго Харона взять на одинъ день отпускъ, 
чтобы взглянуть на міръ, разлуку съ которымъ мертвецы такъ горько оплакиваютъ. 
Сопровождаемый Гермесомъ, онъ съ высоты горы взираетъ, покачивая головой, на 
безумную мірскую суету, въ которой никто не помнитъ о Харонѣ, τ» е. о смерти. 

Софпствка iv в. Г р е ч е с к а я с о ф и с т и к а переживаетъ на Востокѣ въ IV сто-
лѣтіи иоздній періодъ расцвѣта. ІІослѣ подъема философіи въ III сто-
лѣтіи формальное образованіе благодаря реторнкѣ снова становится 
господствующей мощью. Ибо старыя художественный формы наполня-
ются новымъ, глубокимъ содержаніемъ, соотвѣтствующимъ серьозному 
духу времени. Онѣ служили немногимъ представителямъ язычества или 
тѣмъ, кто (подобно Юліану) стремился воскресить его, орудіемъ борьбы 
противъ христіанства, облегчаемой знакомствомъ съ философіей. Но и 
выдающіеся отцы церкви, такъ же, какъ ихъ позднѣйшіе противники, 
были учениками софистовъ, и Іоаннъ Златоустъ писалъ болѣе чистымъ 

лпбашз. аттическимъ языкомъ, чѣмъ его знаменитый учитель Л и б а и і й (314-— 
393). Этотъ главный представитель позднѣйшей софистики игралъ въ 
своемъ родномъ городѣ Антіохіи крупную роль. Онъ чувствовалъ себя 
чистымъ эллиномъ и оставался по убѣжденію язычникомъ и горячймъ 
сторонникомъ императора Юліана, внезапная кончина котораго доста-
вила ему неутѣшное горе. Кромѣ миогочисленныхъ реторическихъ 
унражнеиій, оиъ оставилъ послѣ себя 68 рѣчой, посвященныхъ богамъ, 
императорамъ, городамъ, современиымъ событіямъ, неурядицамъ въ 
Антіохіи и т. и.; его 1600 писемъ, касающіяся крупныхъ, мелкихъ и 
мелочныхъ вопросовъ, полііы поучительныхъ свѣдѣній о современной 

Юліаоъ. эпохѣ и ея исторіи. Ими еще богаче произведенія императора Юліана 
(331—363), которыя совершенно справедливо сравнивались съ публицп-
стическимъ творчествомъ Фридриха Великаго. Оба монарха отличались 
мужественностью, и были способны защищать свое дѣло и перомъ, и 
мечомъ. ІІерсрожденіемъ своего внутренняго міра Юліанъ былъ обя-
заиъ философіи; въ своемъ литератургіомъ творчествѣ онъ является 
въ полной мѣрѣ софистомь. Его рѣчи, полемическіе трактаты, эдикты 
и письма, бѣгло набросанные въ немногіе часы досуга, не выдер-
^киваютъ сравненія съ аттическимъ искусствомъ стиля его образ-
цовъ (особенно Лукіана); но они далеко превосходятъ ихъ глубиной 
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и серьезностью содержанія. Юліанъ, какъ нмператоръ, имѣлъ основаніе 
вѣрнть въ осуществлсніе воодушевлявшихъ его идей. Его сочиненіе, 
направленное противъ хрибтіанъ, мы знаемъ исключительно по ответ-
ному сочиненію Кирилла. Письма Юліана свидетельствуют!» о его во-
одушевлены всѣмъ возвышеннымъ, о его романтизмѣ, мечтательности 
и способности къ горячей дружбѣ. Та полу-шутливая, полу-серьезная 
характеристика самого себя, которой Юліаиъ въ своихъ 
„ІІенавистникахъ бороды" защищается отъ антіохій-
цевъ, высмѣивавшихъ въ памфлетахъ его бороду фило-
софа и аскетическій образъ жизни, далеко не дар-
ственна, но въ высшей степени характерна для ориги-
нальной личности Юліана. Въ своемъ „Пирѣ" Юліанъ 
рисуешь, въ стнлѣ Сенеки (стр. 668 слл.), небесныя 
Сатурналіи, на которыхъ приглашенные римскіе импе-
раторы подвергаются строжайшей критикѣ. 

Изъ числа послѣднихъ выдающихся горожанъ-
римлянъ мы назовемъ Кв. Аврелія С и м м а χ а (около 345 — 405), симмахъ 
знаменитаго своими торжественными и сенатскими рѣчами, и также 
убѣлсденнаго сторонника старой религіи. Въ своихъ тщательно стилизо-
ван ныхъ письмахъ онъ подражаешь Плинію; большаго интереса заслу-
ж и в а ю т его должностные отчеты, которые онъ представлялъ импера-
тору въ качествѣ городского префекта, особенно его убѣжденная защита 
языческихъ институтовъ, которую онъ влагаетъ въ уста самой Ромы. 
Съ нимъ полемизировалъ х\мвросій* 

12. НАУКИ 

Возрожденіе эллинизма во II столѣтіи отражается и на наукахъ, о5щая картина, 
тогда какъ римляне, работавшее въ эту эпоху надъ величественнымъ 
зданіемъ своей юриспруденции, въ другихъ областяхъ не создаютъ 
ничего оригинальнаго. Однако, творческая продуктивность изсякаетъ и 
у грековъ, свободное интеллектуальное созиданіе уступаешь мѣсто ме-
ханической работѣ. Чѣмъ сильнѣе ііадала образованность, тѣмъ больше 
знаніе черпалось изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. ІІѢкоторое время еще 
господствовало стремленіе выказывать глубокую ученость обильнымъ 
употребленісмъ списанііыхъ цитатъ; впослѣдствіи же ограничивались 
только самымъ необходимымъ. Иаступаетъ пора исключительная господ-
ства коллективныхъ трудовъ, о которьГхъ мы упоминали "выше (стр. 708), 
краткихъ руководствъ, справочныхъ книгъ, лексикоиовъ, размѣры 
которыхъ все больше ограничивались. Во II столѣтіи мы имѣемъ еще 
богатыя содержаніемъ произведенія Птолемея и Галена; въ большинствѣже 
случаевъ до насъ дошли только конечныя звенья длиннаго ряда; и здѣсь, 
такъ же, какъ въ области исторіографіи (стр. 710), современная наука 

-ι 

Рис. 244. ЮЛІАНЪ. 
Ср. Imhoof-Blumer, 
Porträtköpfe auf ant. 
Münzen, табл. 4, 119. 
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изощряется установить на основаніи этой поблѣднѣвшей и искаженной 
формы древнѣйшіе первоисточники. 

Филологід. Ходъ процесса стяженія въ компеидій^ научныхъ трудовъ ясиѣе 
всего виденъ ЕЪ ф и л о л о г і и (стр. 149 слл.), сохранившіяся иозднія 
произведенія которой продолжали служить источникомъ разнообразныхъ 
свѣдѣній для современныхъ людей и позднѣишихъ поколѣній. Инте-
ресъ къ литературѣ ослабѣваетъ. Кругъ писателей и ихъ читавшихся 
произведеній, признанныхъ почему-либо образцовыми, все больше 
суживается. Постепенно происходить тотъ выборъ литературиыхъ 

Рис. 423. БИБЛІОТЕКА АДРІАНА ВЪ АѲИНАХЪ. 
Съ фотографін. 

Сохранилась сѣвѳрная часть западной стороны этой квадратной постройки. Каннѳлированная колонна направо 
составляла часть портика, открывавшаяся здѣсь на западной сторонѣ Съ украіпѳніѳмъ колоннъ сравни форумъ 

Нервы въ Римѣ (рас. 325) н храмъ Вакха въ Баальбекѣ (рис. 362). 

произведены, который сохранился до насъ въ рукописяхъ. Но много-
численный находки папирусовъ литературнаго содержанія, о которыхъ 
мы уже имѣли случаи многократно упоминать, свидѣтельствуютъ о томъ, 
что кругъ читаемыхъ книгъ въ небольшихъ провинціальныхъ городкахъ 
часто бывалъ гораздо шире, чѣмъ въ столицѣ. Миогія сокровища 
вплоть до поздняго времени хранились въ библіотекахъ, и мы благо-
словляемъ память константинопольскаго патріарха Φ от i я, имѣвшаго 

Фотіп. полезную мысль составить въ своей „Библіотекѣ" обзоръ содсржанія 
280 книгъ (IX стол.). Мы пользуемся случаемъ, чтобъ еще разъ на-
помнить о Константиновскихъ эксцерптахъ (стр. 709). 
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Съ упадкомъ живой образованности растетъ потребность въ ком- схоліж. 
меитнрующихъ трудахъ. Рядомъ съ комментаріями къ греческимъ писа-
телямъ возникаютъ менѣе содержательныя латинскія с χ о л i и. Коммсн- . 
тарій Сервія (У стол.) къ Вергилію представляетъ изъ себя громадную 
сокровищницу учености эпигоновъ. Исторія литературы также живешь 
иаслѣдіемъ прошлаго. Для исторіи римской литературы прочное осно-
ваніе было заложено Светоніемъ (стр. 706). Греки но создаютъ ничего 
выдающаяся; еще въ V стол, новоплатоникъ П р о к л ъ издаешь въ своей проклъ. 
„Хрестоматіи" очеркъ поэтики и исторіи литературы въ античномъ смыслѣ 
слова; мы не можемъ предъявлять къ ней требованія органическая 
пзслѣдованія литературы на исторической основѣ. 

ДЛЯ ПОНИМаНІЯ ПОЭТОВЪ Н е о б х о д и м ы 6ЫЛИ М и Ѳ О Г р а ф и ч е С К І Я Мнеографы. 

руководства . „Библиотека" такъ-называемаго Аполлодора , которую 
мы теперь имѣемъ почти въ полномъ видѣ, представляешь изъ себя без-
притязательный, но цѣлесообразный школьный учебникъ II столѣтія, источ-
никъ многихъ традиціонныхъ у насъ версій легендъ. Той же цѣли служили 
у римлянъ басни такъ-называемаго Гигина, состоявшія изъ самыхъ раз-
нообразныхъ частей и не представляющія изъ себя цѣльная разсказа. 

Въ это же столѣтіе оживляется интересъ къ грамматикѣ. А п о л- Грамматика, 

л о н і й Д и с к о л ъ (что значишь угрюмый) изъ Александры создаешь 
основы греческая синтаксиса, оставшаяся образцовыми для послѣдую-
щихъ временъ. Сынъ его Г е р о д і а н ъ былъ законодателемъ грече-
ской „просодіи", т.-е. учснія объ удареніи, придыханіи и долготѣ и 
краткости, которое авторъ излагаешь съ добросовѣстностыо знатока въ 
безчисленномъ множествѣ правилъ и примѣчаній. И римляне продол-
ж а ю т интересоваться роднымъ языкомъ. Ихъ очень обширные труды 
часто не имѣютъ самостоятельной цѣнности, но тѣмъ большее куль-
турно-историческое значеніе. Они служили учебникомъ латыни всему 
средневѣковыо, въ особенности небольшой трудъ объ искусствѣ рѣчи 
Э л і я Д о н а т а (около 350 г.). Въ это же время Н о н і й М а р ц е л л ъ 
самъ эксцорпируетъ писателей для своего обширнаго сборника глоссъ, 
сохранивъ намъ, такимъ образомъ, цѣнныѳ фрагменты. 

Наступаетъ пора словарной учености, при чемъ словарь и энци- словари, 
клопедія еще не разграничиваются. Въ I столѣтіи существовалъ рядъ 
подробныхъ словарей (въ античномъ смыслѣ слова, ср. стр. 151) къ 
Гомеру, трагикамъ и комикамъ. Во II столѣтіи къ нимъ присоединяется 
иаплывъ словарей ашпіцистовъ (стр.701), которые подобно Ф р и н и х у 
создавали „софистическое вооружение " для реторовъ и писателей, или 
собирали подобно П о л л у к с у въ его „Ономастиконѣ" аттическія выра-
женія для разнородныхъ предметовъ, группируя ихъ по матеріалу. 
Ему мы въ значительной мѣрѣ обязаны нашими свѣдѣніями объ аѳин-
ской государственной жизни, о театрѣ, о музыкальныхъ инструментахъ. 
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Около 50 года послѣ Р. Хр. II а м фи л ъ объединяет!» ученость 
своихъ нредшественниковъ въ словарѣ, озаглавленномъ „Лугъ". Съ этой 
норы начинается продессъ суженія и оскудѣнія, послѣдніе результаты 
котораго все еще богаты цѣннымъ для насъ матеріаломъ. Сюда отно-
сятся: сборпикъ замѣчательныхъ чтеній и рѣдкихъ выраженій Г е с и х і я 
(-VI стол.) и произведете X стол. С в и д ы, въ которомъ преобладают!» 
реалышя свѣдѣнія. Свида является для насъ необходимымъ античнымъ 
литературнымъ лексикономъ, хотя онъ безъ всякой критики смѣшиваетъ 
и сокращаетъ извѣстныя ему біографическія данныя. 

математика. Т о ч н ы я н а у к и также даютъ картину старческаго упадка; опѣ 
свидѣтельствуютъ въ болыпинствѣ случаевъ только о книжной учено-
сти, а не о самостоятельномъ изслѣдоваиіи. М а т е м а т и к а совер-
шаетъ шагъ впередъ въ лицѣ Д і о ф а н т а (III стол.). Онъ освобо-
ждаете алгебру отъ узъ геометрической формы (стр. 154), поражая 
даже современна™ математика виртуозностью рѣшенія сложныхъ jpaB-
иеній., Цѣнность же компилятивнаго труда Π а π π а ограничивается, глав-
нымъ образомъ, сохраненіемъ прежде пріобрѣтеннаго. Новоплатонпки 
(среди нихъ извѣстная ученая Г и п а т і я въ Александры) продолжаютъ 
посвящать себя математическимъ изслѣдовапіямъ. 

птолемей. Въ Александрии же послѣ 150 года возникли труды многосто-
ронняго К л а в д і я П т о л е м е я , объединявшее все знаніе его времени 
о небесахъ и землѣ. Его астрономія, которую арабы и понынѣ назы-
ваютъ „Альмагестъ" (ή μεγίστη т.-е. βίβλος), основывается главнымъ об-
разомъ на Гиппархѣ (стр.. 155), но богата и личными наблюдениями. 
Еготеорія о центральномъ положеніи земли во вселенной—„ІІтолемеев-
ская система"—становится на полтора тысячелѣтія символомъ вѣры. 
Его географія перечисляете для созданія картъ не менѣе 8000 назваиій 
съ опредѣленіемъ градусовъ широты и долготы, правда, не основан-
ныхъ въ болыпинствѣ случаевъ на астрономическихъ измѣреніяхъ. 

Естѳстиоп+дѢаіе. Е с т е с т в о в ѣ д ѣ н і е находилось въ болѣѳ псчальномъ состояніи 
(стр. 156). Зоологія совершенно вырождается, подобно тому, какъ мы 
это видѣли у Эліана (стр. 710), въ анекдоты и разсказы о чудесахъ. 
Возникшій уже во II стол, въ Александрии „ Ф и з і о л о г ъ " состоялъ изъ 
своеобразныхъ разсказовъ и описаній дѣйствительныхъ и фантастиче-
скихъ животныхъ; онъ принадлежалъ въ средніе вѣка къ числу са-
мыхъ популярныхъ и многократно переводившихся книгъ и имѣлъ, 
меледу прочимъ, вліяніе на символическія изображенія животныхъ въ 
христіанскомъ искусствѣ (пеликанъ, фениксъ, единорогъ). Ботаникой 
интересовались, поскольку она оказывала услуги медицинѣ. Ей мы 
обязаны сочиненіемъ Д і о с к у р и д а (при Нсронѣ) о растеніяхъ, даю-
щимъ описаніе 600 цѣлебныхъ растеній и замѣчательнымъ своими 
сохранившимися рисунками. 
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В р а ч е б н о е и с к у с с т в о . Греческій богъ врачеватель, Асклепій модициа. 
почитался въ Римѣ уже съ 293 г. до Р. Хр.; греческіе в р а т появля-
ются позднѣе, но очень быстро пріобрѣтаютъ высокую славу; дѣло въ 
томъ, что растущая изнѣженность вызывала все большую потребностью 
въ врачахъ, искусство которыхъ становилось все болѣе доходнымъ. 
При Августѣ императорскій лейбъ-медикъ получалъ содержаніе въ 
250000 сестсрцій (50000 мар.), а доходъ поиулярнаго городского врача 
простирался до 600000 сестерцій. Въ столидѣ большинство докторовъ 
<>ыли малоазіатскіе греки, очень знающіе и въ высокой степени обра-
зованные люди, тогда какъ дѣятельность римлянъ была незначительна. 
Поэтому многочисленные труды, сохранившееся начиная со II столѣтія, 
ĘC/Ѣ написаны на греческомъ языкѣ (ср. о Цельсѣ стр. 685). Современная 
фнлологія изучаетъ ихъ съ увлеченіемъ, добывая изъ ихъ анализа цѣниыя 
свѣдѣнія; ибо они не только замѣняютъ намъ соотвѣтственную литературу 
александрійцевъ (стр. 158), но рисуютъ и вѣрную картину культуры 
эпохи. Какъ интересно, напр., сопоставленіе предписаній здороваго 
образа жизнн, которыя даеть Діоклъ въ ІУ стол, до Р. Хр. съ пред-
писаниями Аѳенея (ом. ниже) въ началѣ періода имперіи. Древняя про-
стота исчезла, столица съ ея изысканнымъ столомъ и удовольствиями 
вызываетъ, подобно нашему времени, необходимость въ предосторож-
ностяхъ, разумной діэтѣ и физическомъ уходѣ; однако, общая развра-
щенность нравовъ отнюдь не достигла тѣхъ предѣловъ, которые рису-
ютъ преувеличения сатирической поэзіи и сенсаціонные исключительные 
случаи, подававшіе поводъ къ скороспѣлымъ выводамъ (ср. стр. 494 и G57). 

О НОВОЙ струѣ ЖИЗНИ ВЪ наукѣ свидѣтельствуетъ возникновение Асыешадъ. 

двухъ школъ, которыя основываются на философскихъ системахъ (ибо 
античная медицина никогда не порывала своей связи съ философіей), 
благодаря чему, однако, онѣ нерѣдко входятъ въ противорѣчія съ при-
родой и преграждаютъ себѣ путь къ реальному познашю. Виѳинецъ 
А с к л е п і а д ъ , другъ оратора Красса (ум. въ 91 г* до Р. Хр.), кла-
детъ въ основу своей корпускулярной теоріи ученіе объ атомахъ. Онъ 
цолагалъ, что человѣческое тѣло составлено изъ безчисленныхъ мел-
кихъ частицъ, движеніе которыхъ совершается по полымъ трубчатымъ 
каналамъ, находящимся между ними, при чемъ для свободно существую-
щей души уже не оставалось мѣста. Асклепіадъ былъ раньше рето-
ромъ, его ловкость и зианіе людей скрывали недостатки его знаній, и 
онъ пріобрѣтаетъ въ Римѣ великую славу. Искусство его шарлатанства 
доходить до того, что опъ иисценируетъ даже воскрешеніо мертваго. 
Одинъ изъ его учеииковъ, Ѳ е м и с о н ъ былъ основателемъ м е т о - методжчѳска* 
д и ч е с к о й ш к о л ы , объяснявшей всѣ заболѣвавія суженіемъ или ШЕОла 

ослабленіемъ вышеупомянутыхъ „каналовъ", и пренебрегавшей вслѣд-
ствіе этого особенностями и симптомами болѣзией. Главнымъ предста-
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телемъ этой школы въ эпоху Адріана былъ С о р а н ъ , изслѣдованія 
котораго по гииекологіи и разумиыя предписаиія помощи при родахъ и 
перваго ухода за новорожденными дѣтьми даютъ намъ живое предста-
вленіе о римской комнатѣ родильницы и дѣтской. 

Пневматическая ОсНОВаТвЛвМЪ П Н в В М а Т И Ч в С К О Й ШКОЛЫ быЛЪ АѳвНОЙ ИЗЪ 

Атталеи, человѣкъ очень тонкаго ума, современникъ Сенеки (ум. въ 
65 году), ясно отдававши! себѣ отчетъ въ недостаткахъ своего времени; 
стремясь къ ихъ искорененію, онъ требовалъ посвященія молодежи во 
врачебное искусство и гигіену, требованіе, которое снова начинаюгь 
ставить и въ наше время. Его физіологія примыкала къ модной стои-
ческой философіи. Онъ видѣлъ въ ρ η e u m а, дыханіи жизни, прони-
кающемъ все человѣческое іѣло, элементъ, поддерживающій жизнь, въ 
сердцѣ же, наполненномъ кровыо и ρ η e u m a,—средоточіе души. Отъ 
нормальная смѣшенія (евкразіи) въ организмѣ четырехъ основныхъ 
элементовъ, холодная, теплая, сухого и влажнаго зависитъ здоровье. 
Ясно, что оно лучше всего сохраняется профилактическими средствами, 
т.-е. цѣлесообразной діэтой, соотвѣтственнымъ возрасту и полу, обра-
зомъ жизни, свѣжимъ воздухомъ, растираиіями и купаньемъ. Значеніѳ 
пневматиковъ коренится въ замѣчательныхъ предписаніяхъ, которыми 
Аѳеней и е я послѣдователи урегулировали діэтетику. Ихъ ошибочная 
тѳорія не мѣшала имъ дѣлать глубокія наблюденія надъ отдѣльными 
болѣзнями ir ихъ симптомами, 

галенъ. И въ медицииѣ премудрость древнихъ и новыхъ школъ усердно 
компилируется. Самымъ выдающимся среди этихъ компилягоровъ былъ 
Г а л е н ъ изъ Пергама (129—200), жившій впослѣдствіи долгое время 
въ Римѣ. Какъ человѣкъ онъ былъ тщеславнымъ карьеристомъ, какъ 
писатель грѣшилъ несносной словоохотливостью и болтливостью, но былъ, 
тѣмъ не менѣе, разносторонне образованнымъ и искуснымъ врачемъ, 
который въ отчетахъ изъ своей практики рисовалъ живыя картины быта. 

Онъ написалъ болѣе 250 сочиненій, среди нихъ философскія и филологическія, 
и около 150 медицинскихъ, изъ числа которыхъ до насъ дошло 80. Они обнимаютъ 
всѣ вѣтви врачрбнаго искусства. Галенъ успѣшно старается поднять уровень общаго 
образованія врачей и живѣе возбудить въ нихъ научный интересъ, что было очень 
необходимо. Онъ самостоятельно способствуетъ, главнымъ образомъ, развитію анатоміи, 
прибѣгая, правда, только къ опытамъ и вивисекціи надъ животными, ибо секція чело-
вѣческихъ труповъ давно была отвергнута даже въ Ллександріи (стр. 158). Галенъ 
подробно описываетъ строеніе и функдіи отдѣльныхъ органовъ, болѣзни и методы 
исцѣленія, при чемъ его наблюденія и опыты, правда, находятся въ зависимости отъ 
всесильной теоріи. Онъ даетъ цѣлесообразныя указанія гигіены для разныхъ возрастовъ 
и доказываете возможность и необходимость здороваго образа жизни даже среди суеты 
столицы. Ученіе о дѣлебныхъ средствахъ съ теченіемъ времени приняло очень слож-
ный характеръ. Специфическая цѣлебная сила многихъ растеній, напр. маковаго сока, 
давно была изслѣдована: однако, при оиисаніи многочисленныхъ микстуръ π способовъ 
лѣченія насъ пробираете холодъ. Пресловутый теріакъ, противоядіе и впослѣдствіи 
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панацея противъ всякаго рода заразы, приготовлялся изъ 70 разныхъ составныхъ 
частей (среди нихъ неченыя змѣи). 

Вплоть до УІІ сгол. составлялись руководства и справочники для орибасій. 
практическаго употребления; самымъ обширнымъ среди нихъ была 
„Энциклопедія для врачей" О р и б а с і я , лейбъ-медика Юліана. Въ 
теченіе всего средневѣковья Галенъ игралъ на Востокѣ и на Западѣ 
роль такого же неоспоримаго авторитета, какъ Птолемей въ астрономіи; 
всѣ его теоріи, напр., древняя гуморальная теорія и ученіе о ρ n e urn а 
оставались непоколебимыми. 

І О р и д и ч е с к і я н а у к и . Національное право народа предста- юрвдэтссыя 
вляетъ изъ себя двоякую культурно-историческую дѣнность: въ немъ 
заложены практическая основы жизни съ одной стороны, съ другой—оно 
отражаетъ подобно религіи, языку и литературѣ, интеллектуальный, 
нравственный и соціальный обликъ народа. Наконецъ, право, созданное 
римлянами, интересно еще съ третьей точки зрѣнія; съ ХУ стол, оно 
служить основой развитія права и' юридическихъ наукъ у всѣхъ со-
временныхъ культурныхъ народовъ. Ни въ одной другой области, даже 
въ вѣкъ германскаго государствсннаго законодательства, мы не стоимъ 
подъ такимъ непосредственнымъ вліяніемъ римскаго государства. Этому 
способствовали настолько же практическое направленіе ума римлянъ, 
ихъ правосознаніе и логическая способности, насколько благоприятность 
внѣшнихъ условій. Латинскій сельскій городокъ разросся во всемірноѳ 
государство, и съ 212 г. по Р. Хр. всѣ свободные провинціалы стано-
вятся римскими гражданами, зависимыми отъ всеобщаго господствую-
щ а я права и приговора императора, несмотря на то, что на востокѣ 
и греческое право сохраняешь свою независимость (ср. стр. 25), въ чемъ 
насъ убѣждаетъ изученіе папирусовъ. Римское же право приспособля-
лось въ свободной дальнѣйшей эволюціи къ прогрессирующему разви-
тію государства; законодательство и правосудіе представляютъ изъ себя 
одну изъ свѣтлѣйшихъ сторонъ эпохи имперіи. 

Н м п е р а т о р ъ являлся непосредственнымъ илипосредственнымъ импѳрамръ. 
единымъ законодателемъ и судьей, даже если сенатъ постановлялъ за-
коны и судъ отправляли его чиновники. Каждый изъ нихъ, не исклю-
чая и всякаго гражданина, могь въ юридическомъ вопросѣ или дѣлѣ 
обратиться къ императору. Его общіе эдикты, его декреты и рескрипты, 
относившіеся къ отдѣльнымъ случаямъ, объединенные нодъ общимъ 
названіемъ „ c o n s t i t u t i o n e s " , имѣли силу закона. Нмператоръ „при-
вилегирован α тѣхъ изъ юристовъ, заключеніе ( r e s p o n s a ) которыхъ 
имѣло обязательную силу. Адріанъ поручаешь (до 129 г.) С а л ь в і ю 
Юл i а и у собрать и иересмотрѣть всѣ эдикты преторовъ, дополнявшіе 
до этой .поры древнее право (стр. 404) и приспособлявшее его къ но-
вымъ требованіямъ, въ одинъ e d i c t u m p e r p e t u u m , который от-
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нынѣ комментируется съ тѣмъ же усердіемъ, какъ раньше законы 
двѣнаддати таблидъ. 

Расцв+.тъ II в. Съ Юліаномъ настуиаетъ продуктивное столѣтіе великихъ юри-
стовъ, пользовавшихся въ качествѣ высшихъ чиновниковъ, довѣрен-
ныхъ совѣтчиковъ императоровъ, уже при жизни высшимъ почетомъ; 
къ нимъ принадлежать: Эмилій П а п и н і а н ъ , другъ юности Септимія 
(193—211), слава перваго римскаго юриста котораго иикѣмъ не оспа-
ривалась, Домитій У л ь п і а н ъ и ІОлій П а в е л ъ при Северѣ Але-
ксандрѣ (222—235). Въ сторонѣ стоялъ Г а й (въ иравленіе Антонина 
Пія), „Institutiones" котораго впервые объединили всѣ области юри-

спруденции (личное, 
вещное право и про-
цессъ); онѣ не утра-
тили значенія и въ 
наше время, какъ 
образцовое введеніе 
въ изученіе права. 
ЭТИ ЛЮДИ были созда-
телями римской юри-
спрудснціи. Ея живая 
сила коренилась въ 
практическихъ осно-
вахъ ея, въ выведе-
ны общихъ юридиче-
скихъ понятій и опре-

Рис. 426. IHECTBIE ЮСТИІІІАНА СО СВИТОЙ ВЪ КРЕСТНОМЪ ХОДѢ. Д Ѣ л в Н Н Ы Х Ъ НОрМЪ ИЗЪ 
Мозаика изъ S. Vitale въ Равепнѣ. б в З Ч И С Л в Н Н а Г О МІІОЖв-

Съ фотографін. 
Направо отъ императора св. Максиміанъ о чомъ свпдЬтельствуетъ надпись. ^ТЪсі ОДИНИЧНЫХЪ С Л у -
Воѣ фигуры облечены въ великолепны« одежды, императоръ дѳржигь большую τ ΐΛρητ , ТТОНЛТІЙ И П1ѴІ-

золоченую чашу, даръ поевященія. Голова его окружена пимбомъ. ч а е и ъ , і ш п л і ш и и р а -

вилъ. Результатомъ 
являлась строго детальная, опредѣленно специфицированная система и 
образцовая техника юридиіескаго мышленія и разсужденія. 

Собранія. Слѣдующія столѣтія затрачиваютъ массу труда на собираніе и пере-
работку безчисленныхъ законовъ, эдиктовъ, проектовъ и юридическихъ 
трудовъ, которыми должно было руководствоваться судопроизводство 
и которыми судья въ болыиинствѣ случаевъ не располагала Эти по-
пытки начинаются уже со времени Діоклетіана (284—305). Законченный 
къ 438 г. c o d e x T h e o d o s i a n u s заключалъ въ себѣ не менѣе 
3000 постановлены императоровъ со временъ Константина. Ю с т и -
н і а н ъ (527—565), человѣкъ ничтожнаго характера, но достигнувши} 
болыпихъ результатовъ, предпринимаетъ изданіс всеобщаго свода за-
коновъ государства. Ему не удалось объединеніе всего римскаго госу-
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дарства подъ своей властью; но Юстиніанъ не подозрѣвалъ, что имъ 
<5удутъ положены основы всемірнаго господства Рима въ области права, 
которыя ѵвѣковѣчатъ его имя. Правой рукой Юстиніана былъ его зна-
менитый министръ юстиціи Т р и б о н і а н ъ , предсѣдатель назначенныхъ 
императоромъ комиссій, завершившихъ въ поразительно короткій срокъ 
(528—534) громадный трудъ, носящій съ XII стол, имя C o r p u s J u r i s . 

Юстиніанъ предварительно поручаетъ собрать въ c o d e x J u s t i n i a n e u s , 
знакомый намъ во второй редакціи 534 года, всѣ еще примѣнимыя постановленія 
(constitutiones); ихъ болѣе 4600. Кромѣ того, въ сборникѣ законовъ, (ІІандсктахъ или 
Дигестахъ) объединяется и приводится въ связь все практически примѣнимое изъ 250 
трудовъ 38-ми знаменитыхъ юристовъ. Почти треть этихъ дословныхъ извлеченій съ 
точнымъ указаніемъ источниковъ взята изъ Ульпіана. I I a почвѣ Пандектъ должна была, 
тсромѣ того, возникнуть новая система изученія права; цѣли созданія такой системы 
служили такъ назыв. ïnstitutiones, взятыя, главнымъ образомъ, изъ Гая. ІІаконецъ, въ 
„Новеллы" заносились вплоть до смерти Юстиніана вновь возникавшіе законы. 

Мы дошли до эпохи С р е д н е в ѣ к о в ь я . Все, что тутъ обх-
чздиняется гіодъ именемъ науки, будь то у арабовъ, въ Византіи или 
на западѣ, античнаго происхожденія. Носители ея, какъ Аристотель, 
такъ и Птолемей, Галенъ, Діоскуридъ или Юстиніанъ, пользовались не-
поколебимымъ авторитетомъ. Однако, мертвое охранение всего традп-
діоннаго превращаешь благіе завѣты въ концѣ кондовъ въ гнетъ, тор-
мозившій всякую возможность подъема и прогресса. Когда въ эпоху 
Возрождения свѣжій потокъ жизни пробѣгаетъ по культурному міру, и 
новыя открытія и идеи рвутся къ свѣту, необходима была ожесточен-
ная борьба, чтобы рано или поздно прорвать въ каждой отдѣльной об-
ласти, силу старой традиціи. Но въ этой борьбѣ крѣпнетъ интеллек-
туальная жизнь новаго времени, въ ней растетъ ея покоряющая мощь. 

13. ФИЛОСОФІЯ 

Въ самомъ концѣ нашего изложенія скажемъ нѣсколько словъ о фило-
софш и религіи, такъ какъ онѣ подготовили пути христіанству и спасли 
благороднѣйшее достояніе античной духовной жизни для будущаго. Это не 
относится, конечно, къ профессіоналыюй философіи, создавшей объеми-
стые фоліанты частью цѣнныхъ, частью безплодныхъ комментаріевъ къ 
Аристотелю и Платону въ книжной пыли ученаго кабинета, такъ что 
уже Сенека скорбѣлъ о превращены философіи въ филологію. Мы бы 
желали побольше филологическаго чутья исторіографу философы, Д 1 О - Діогепъ 

г е н у Л а э р т с к о м у , трезвому компилятору, написавшему въ III вѣкѣ
 Лаэртсыи 

на основаніи своихъ эксцерптовъ небрежно и безъ всякой критики 
„Жизнь и ученіе философовъ". Онъ идешь по путямъ поздне-эллинисти-
ческой біографіи, тяготѣніе которой къ анекдотическому матеріалу 
ламъ уже знакомо (стр. 144). Тѣмъ не менѣе, его книга для пасъ очень 

46* 

http://antik-yar.ru/
Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



724 РИМСКАЯ ИМІІКРІЯ 

цѣина; это, правца, поздпій и мутный, но все же очень важный оса-
докъ біографической традиціи. Къ числу источникозъ Діогена при-
надлежать сборники ученій разныхъ философовъ, издаваемыя съ дав-
няго времени для широкаго круга читателей. Критическому взору науки 
удалось выдѣлить довольно крупные, разсѣяпные фрагменты этихъ 
такъ-называемыхъ д о к с о г р а ф о в ъ , и снова возсоздать ихъ такимъ 
образомъ для насъ. 

популярная Зато э т и ч е с к а я п о п у л я р н а я ф и л о с о ф і я тѣмъ болѣе глу-
фелософія. „ , · « 

боко и серьезно стремилась къ той. дѣли, осуществленіе которой выпала 
лишь на долю христіанства. Мы познакомились съ ней въ трудахъ По-
сидонія, Цицерона, Сенеки и Плутарха; въ своей дальнѣйшей эволюціи 
она все опредѣленнѣе утрачиваетъ характеръ науки. Она мало или со-
вершенно не интересуется логикой или физикой: теоретическія изслѣдо-
ванія или остроумное веденіе доказательства не могли удовлетворить 
исканій души. Нѣкоторыя основныя истины и характерные тезисы вы-
дѣляются и проповѣдуются во всѣхъ формахъ; не умственное ихъ 
усвоеніе становится цѣлью—и въ этомъ поворотъ къ новому,—а про-
чувствование ихъ вѣрующей душой, внутреннее переживаніе ихъ, веду-
щее къ очищенію и облагороженію духа. Философія утрачиваетъ вла-
дѣвшее ею нѣкогда гордое самосознаніе, внушавшее человѣку вѣру 
въ возможность достиженія счастья при помощи собственныхъ силъ че-
ловѣка. Поэтому, совершается поворотъ къ религіозной спекуляціи и 
къ мистикѣ, проявляющійся сначала неувѣренно въ стоицизмѣ, затѣмъ 
съ стихійиой мощью въ новоплатонизмѣ. 

Стоицнзмъ. С т о и ц и з м ъ , даровавшій уже въ періодъ гоненій Нерона сво-
имъ благороднымъ представителямъ и представительницамъ мужества 
жизни и смерти, оправдалъ присущую ему силу, выдвинувъ въ эпоху 
глубочайшей моральной развращенности двѣ благородныя, чистыя лич-
ности, осуществившія въ жизни и въ ученіи высокій идеалъ. Это—Эпи-
ктетъ и его ученикъ Маркъ Аврелій, первый по происхождонію рабъг 

второй—властитель мірового государства. Этотъ фактъ символизируетъ 
то, что стоицизмъ завѣщалъ античному міру: идею всеобщаго, всемір-
наго гражданства и осуществленіе глубокой человѣчности, не гнуша-
вшейся рабомъ, поставившей женщину рядомъ съ мужчиной и положи-
вшей начало нравственному пониманію брака. 

Эпиктетъ. Фригіецъ Э п и к т в т ъ (около 50—130 г.) былъ въ Римѣ учени-
комъ стоика Мусонія. Здѣсь, a впослѣдствіи въ ІІикополѣ, онъ соби-
раетъ вокругъ себя обширный кругъ учениковъ. Если бы одинъ изъ 
нихъ, исторіографъ Арріанъ (стр. 707 сл.) не записалъ діатрибъ учителя 
и не подвелъ итоговъ его ученію въ своемъ „руководствѣ", наши свѣ-
дѣнія объ Эпиктетѣ были бы крайне скудны; ибо онъ ничего не на-
писалъ. Въ своихъ устныхъ бесѣдахъ онъ былъ простъ и безыску-
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<ѵгвенъ, и пренебрегалъ всякимъ блескомъ краснорѣчія. „Философская 
школа есть цѣлительница", Эпиктетъ въ ней стремился пробудить че-
ловѣческую совѣсть и очистить ее, подобно Сснекѣ въ его философ-
ски хъ трудахъ (ср. стр. 669). 

Изъ сознанія, что человѣческая душа—эманадія божественной 
сущности, наполняющей всю вселенную и мудро управляющей ею, вы-
текаешь долгъ человѣка достойно мыслить и достойно поступать; отсюда 
же человѣкъ черпаешь силу переносить все ниспосланное провидѣніемъ. 
Идеаломъ жизни является полное освобожденіе отъ внѣшняго міра, ко-
торый находится „внѣ нашей власти" и потому не долженъ имѣть на 
насъ вліянія. Такимъ образомъ, совершается полное обособленіе души, ея 
жизнь въ себѣ самой, сосредоточенное общеніе съ ея демономъ (т.-е. 
съ божественной сущностью въ ней самой). Этимъ достигается прибли-
женіе къ экстазу новоплатониковъ. Всѣ крайности древняго стоицизма 
сглажены; однако, эта кроткая мудрость несомнѣнно производить впц-
чатлѣніе усталости. Ради сохранснія душевнаго равновѣсія Эпиктетъ 
совѣтуешь предоставлять вещи самимъ себѣ, даже при видѣ явно не-
допустимаго, какъ напр., непослушанія дѣтей. „Терпи, воздерживайся" 
(su s t i ne , a b s t i n e) гласить его знаменитый девизъ. 

Приведемъ пѣсколько мыслей изъ его „руководства", не утратившаго и поныпѣ 
интереса и значенія, чтобы Хать представленія о простой выразительности его рѣчи: 
„Не требуй, чтобъ то, что посылаетъ жизнь, складывалось по твоему желапію, а мселан 
того, что посылается судьбой, и притомъ въ томъ видѣ, какъ оно складывается, и ты 
будешь счастливь.—Не само явленіе (какъ напр. смерть, несчастья) дѣйствуютъ на 
людей, a представленія, которыя люди о нихъ себѣ составляюсь.—Никогда не говори 
(напр. о женѣ, рсбенкѣ, имуществѣ): я этого лишился, а говори: я это отдалъ обратно. 
Пока оно твое, обращайся съ нимъ, какъ съ чужимъ добромъ въ гостиппнцѣ.—Когда 
умираетъ ребенокъ или жена другого, говорятъ: такова судьба человѣка. Если лее уми-
раетъ твой близкій, ты тотчасъ восклицаешь: горе мнѣ несчастному! Вмѣсто этого мы 
должны бы помнить наше отношеніѳ къ подобному лее переживанію другихъ лю-
дей.—Не быть полководдемъ, пританомъ или консуломъ,. а прежде всего свободнымъ 
человѣкомъ. Къ этому ведетъ только одинъ путь — пренебрежете ко всему, что 
находится внѣ нашей власти. — Храни по возможности молчаніе, говори только 
пеизбѣжное, выражаясь кратко. Говори лишь въ исключительных!» случаяхъ, когда этого 
требуютъ обстоятельства; но не распространяйся о тривіальныхъ дѣлахъ, о скачкахъ, 
гладіаторахъ, атлетахъ, ѣдѣ и иитьѣ, подобно другимъ людямъ, больше же всего воз-
дерленванея отъ похвалы, порицанія или сравненія ближпихъ твоихъ.—Избѣгай въ бесѣдѣ 
часто π подробно говорить о твоихъ личпыхъ подвигахъ и опасностяхъ; тебѣ пріятпо 
вспоминать о нихъ, но не другимъ о нихъ слышать.—Въ каждомъ предметѣ двѣ руко-
ятки; одпа для схватыванія, другая нѣтъ. Если тебя оскорбить братъ твой, не оста-
навливайся мыслью на томъ, что тебя оскорбляютъ, ибо именно это та рукоятка, за 
которую нельзя схватываться, а помни о томъ, что онъ родной братъ, и ты возмешься 
за вѣрную рукоятку". 

Нелегко далось осуществленіе этой премудрости въ жизни фило- маркъ Апреля. 
<юфу на царскомъ престолѣ, М а р к у А в р о л і ю (161—180). Ему при-
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Ллексапдрійско-
іудсйская фило-

софія. 

Рііс. 427. КОППАЯ СТАТУЯ МАРКА АВРЕЛІЯ. 
Бронза ва Капитолін. Съ фотографія. 

Единственная бронзовая статуя римскаго императора, не подвергшаяся 
разрушошю, такъ какъ ее издавна принимали за статую Константина. 
Серьезный u величественный, хотя слегка неподвижный импера-
оръ енднтъ на громоздкому могѵчемъ конѣ, подъ лѣвыыъ переднемъ 
опытомъ котораго нѣкогда находилась фигура варвара. Императоръ 

правой рукой благословляетъ народъ —Статуя послужила образцомъ 
множеству конныхъ статуи новѣйшаго искусства. 

Уже стоикъ Зенонъ былъ полусемитомъ. 
сліянія чужеземной и греческой премудрости и систематическаго соеди-
ненія философіи съ одной изъ гоенодствующихъ религій была сдѣлана. 
въ I стол, александрійскимъ евреемъ Ф и л о н о мъ. 

А л е к с а н д р і й с к о -
і у д е й с к а я ф и л ос о-
φ i я. Въ философы, на-
чиная съ эпохи элли-
низма, ясно видны слѣды 
негрсческаго вліянія. 

Первая серьезная попытка 

ходилось бороться съ разнаго рода неурядицами, болѣзиями, войной,, 
измѣной и горемъ; но во всѣхъ бѣдахъ императоръ подавалъ своимъ 
чиновника мъ и войску свѣтлый примѣръ самоотверженная служенія 

долгу. Однако, душа его· 
была не отъ міра сего. 
„Человѣческія дѣла — 
облако дыма, ничто"— 
читаемъ мы въ егоафори-
стическихъ размышле-
иіяхъ „Къ самому себѣ", 
написанныхъ, главнымъ 
образомъ, въ лагерѣ, 
только „для себя", но-
сохранившихъ потом-
ству образъ его чистая,, 
гуманная характера и 
даровавшихъ множеству 
людей утѣшеніе и обод-
реніе. 25-ти лѣтъ M. 
Аврелій, къ оярченію 
своего учителя краснорѣ-
чія Фронтона (стр. 705), 
всецѣло посвящаетъ 
себя философы, кото-· 
рая становится его ре-
лигіей, исполнившей е я 
душу покорностью къ 
божественной волѣ и 
искреннимъ, безгранич-
нымъ человѣколюбіемъ. 
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Распространеніе е в р е е в ъ по культурному міру началось очень рано, оно Евреп, 
особенно усилилось со временъ Александра Великаго, главнымъ образомъ, въ 
Египтѣ , . гдѣ разумная политика Птолемеевъ предоставляла еврейскимъ общинамъ 
извѣстнаго рода самостоятельность. Во всемірномъ торговомъ городѣ Александріи два 
изъ пяти городскихъ кварталовъ назывались еврейскими, и милліопъ евреевъ, населяв-
шихъ страну въ эпоху Филона, составлялъ одну восьмую часть всего населенія. Мы 
ясно себѣ представляемъ все рѣшающее вліяніе, которое они оказывали на экономи-
ческую жизнь страны; ихъ вліяніе на духовную жизнь врядъ ли было глубоко, хотя 
они всюду (не исключая Рима) вели очень живую и успѣшную пропаганду въ пользу 
своей религіи. Съ перваго столѣтія начинается антисемитическое движеніе, разра-
стающуюся силу котораго иллюстрируетъ сравненіе благодушной насмѣшки Горація 
съ ѣдкими нападками Ювенала на евреевъ, обвиняемыхъ (какъ впослѣдствіи христіане) 
въ безбожіи, человѣконенавистничествѣ и всякихъ другихъ порокахъ. 

Въ 38 г. въ Александріи вспыхнулъ ожесточенный погромъ евреевъ, и Калигула, Апологетика, 
передъ которымъ защитникомъ евреевъ выступилъ Филонъ, а обвинителемъ—стоявшій 
во главѣ враждебной евреямъ партіи, легкомысленный грамматикъ Апіонъ, рѣшаетъ дѣло 
въ пользу послѣдней; дѣло касалссь превращенія синагогъ въ храмы, посвященные 
культу императора. До насъ дошелъ отчетъ Филона о посольствѣ къ императору; затѣмъ, 
по истеченіи 50 лѣтъ Іосифъ (стр. 672) пишетъ трактатъ противъ Апіона „о высокой 
древности іудейства", отражающій характеръ борьбы литературныхъ обвинителей и 
защитниковъ іудейства. Уже со I I столѣтія до Р . Хр. существовали подобныя апологіи, 
стремившіяся выставить въ выгодномъ свѣтѣ своеобразный ,міръ культуры и мысли 
іудейства поредъ лицомъ грековъ. Еврейскіе исторіографы ссылались на почтенную 
древность родного народа, доводъ, производившій сильное впѳчатлѣніе на грековъ. 
Этотъ доводъ давалъ евреямъ основаніе приписывать зарожденіе эллинской мудрости 
и законодательства своимъ предкамъ, при чемъ они ничуть не стѣснялись напр.4 иденти-
фицировать Моисея съ древнимъ пѣвцомъ Мусеемъ. 

Однако, и въ самомъ іудействѣ не было недостатка въ борьбѣ и контрастахъ. Семьдосять 
Іудеи разсѣянія уже тогда настойчиво отстаивали свою самобытность передъ чужезем- Т0ЛЕ0ВННК0ВЪ' 
ной культурой, но они не могли совершенно избѣжать ея вліянія. Распространеніе 
греческаго языка все болѣе вытѣсняло знаніе еврейскаго, и вызвало потребность 
въ переводѣ священнаго писанія. Такъ возникаетъ Septuaginta (Семьдесятъ толковни-
ковъ). Если она и не была закончена, какъ говорить позднѣйшая легенда, повелѣніемъ 
Птолемея Филадельфа (285—247) 72-мя переводчиками въ 72 дня по божественному 
вдохновенію, тѣмъ не менѣе, она была тогда уже начата. Этотъ почтенный трудъ 
представляетъ изъ себя не только первое крупное произведете искусства перевода, 
онъ является также главнымъ памятникомъ эллинистическаго народнаго языка, откррв-
шимъ многимъ людямъ, владѣвшимъ греческимъ языкомъ, пониманіе истинъ христіап-
ства. Впрочемъ (мы этого вопроса здѣсь подробно касаться не можемъ) многіѳ апо-
к р и ф ы (напр. книги Юдиѳь и Товита) возникли или (напр. книги Даніила и Есѳири) 
расширились позднѣе, и пониманіе ихъ возможно лишь въ рамкахъ эллинистической 
литературы, тѣмъ болѣе, что они и написаны были на греческомъ яэыкѣ. Съ этой 
точки зрѣнія, напр., слѣдуетъ оцѣнивать какъ историческій источпикъ первыя 
двѣ книги Маккавеевъ: первая изъ нихъ, переводъ съ еврейскаго, повѣствуетъ съ 
простотой и религіозной искренностью; вторая представляетъ изъ себя типично элли-
нистическій историческій трудъ, украшенный преувеличеніями и чудесными исторіями, 
и написанный реторическимъ стилемъ. Два апокрифа переносятъ насъ на почву, на 
которой выросъ Филонъ. Уже книга „премудрости Іисуса сына Сирахова", переведен-
ная въ 132 г. до Р . Хр. съ еврейскаго, предупреждаетъ противъ языческой мудрости: 
„Страхъ Божій есть начало всякой премудрости". Написанная же въ Египтѣ па 
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греческомъ явыкѣ „Книга Премудрости Соломона", явно вращается въ кругу предста-
вленій и выраженій, заимствованныхъ изъ греческой философіи. 

Оторванные отъ родной почвы съ ея древними традиціями и вос-
поминаніями евреи жили окруженные эллинистической культурой. ІІе-
избѣжноо приспособлсніе къ жизни государства и города, привычки 
повседневной жизни, главнымъ же образомъ, объединяющее всѣхъ об-
разованіе незамѣтно приводили къ перерожденію евреевъ. Впрочемъ 
отъ многобожія, съ отталкивающими формами котораго евреи встрѣтц-
тились въ Египтѣ, ихъ ограждалъ ихъ убѣжденный монотеизмъ, давно 
внушавшій уваженіе свободнымъ отъ предубѣжденія грекамъ. Съ дру-
гой стороны, религіозно настроенное міровоззрѣніе, господствовавшее 
въ философіи, сильно привлекало умы образовашіыхъ епреевъ, и его 
сліяпіе съ учеиіемъ Священнаго Писаиія казалось возможнымъ. Такъ 
возникаешь іудейско-эллинистическая философія. 

ФПЛОПЪ. Время ея возникновенія—вопросъ спорный; во всякомъ случаѣ 
Ф п л о н ъ (около 10 г. до Р. Хр.—50 по Р. Хр.) является для насъ 
ея единственнымъ представителемъ. Своего учеиія, соединявшаго въ 
себѣ стоидизмъ съ Платоновскими идеями, ОІІЪ систематически HÔ И З -

ложилъ, но выразплъ его въ цѣломъ рядѣ монографій. Нѣкоторыя изъ 
нихъ носятъ чисто философски! характеръ („о вѣчности вселенной", о 
„провидѣніи"). Его жизнеописаніе Моисея представлять изъ себя эл-
линистическую біографію, особенности которой, сказывающаяся въ рѣ-
чахъ, разсужденіяхъ и анекдотическомъ украшенін, особенно сильно 
поражаютъ насъ въ примѣиеніи къ этому своеобразному матеріалу. 
Книга „о созерцательной жизни" рисуетъ жизнь оерапевтовъ, еврей-
ской секты отшелыіиковъ, поражающей своей близостью къ монаше-
скому идеалу жизни, что -заставляешь многихъ предполагать въ -этомъ 
сочиненіи Филона христіанскую фальсификацию. Большинство же ироііз-
веденій посвящено объяснению Дятикнижія. Ибо Филонъ, будучи всецѣло 
проникнутымъ греческой образованностью, тѣмъ не менѣе, оставался 
убѣжденнымъ іудеемъ, чтившимъ Священное Писаніе, какъ источникъ 
всякой премудрости, при чемъ онъ, однако, стремился найти въ немъ 
всѣ глубочайшія мысли философовъ. Путемъ къ этому служило алле-
горическое толкованіе, открывавшее широкую возможность самыхъ 
произвольныхъ истолкованій (стр. 91). Его безсмысленность нигдѣ не 
проявляется съ такой очевидностью, какъ въ безвкусиомъ детальномъ 
толкованіи библейскихъ разсказовъ. Четыре райскихъ рѣки у Филона 
символйзируютъ четыре основныя добродѣтели; Авель символизируетъ 
набожность, Каинъ — софистику, Ной — справедливость, а его напол-
ненный ручными и дикими животными ковчегъ —человѣческос тѣло 
и т. д. Методъ этотъ, заимствованный у Филона хрис.тіанами, привелъ 
къ самымъ печальнымъ результатамъ въ комментированіи Священнаго 
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Писанія; все ученіе Филона замЬтно отразилось на развитіи христіан-
ской догматики. 

Въ центрѣ его философіи стоить его знаменитое ученіе о логосѣ. Богъ настолько УЧОНІѲ. 
возвышеннѣе міра, что его непосредственное воздѣйствіе на него невозможно, несмотря 
на то, что онъ единая причина всего сущаго. Посредниками сотворенія и сохраненія 
міра являются исходящія отъ Бога духовныя силы, покорные ему духи, которыхъ 
греки называютъ демонами, іудеи же ангелами. Главную изъ этихъ силъ Филонъ на-
зываете „перворожденнымъ сыномъ Бога", л о г о с о м ъ (активный божественный ра-
зумъ). Ибо онъ заключаетъ въ -себѣ всѣ остальпыя силы и не недоступенъ позна-
нію подобно Богу. Однако все, что Филонъ говорить о логосѣ, не доказываетъ ясно-
сти его представленія: онъ и безличный и личный, онъ то праобразъ всего сущаго 
(подобпо Платоновской идеѣ блага\ то вездѣсущая активная сила (какъ въ ученіи 
стоиковъ). Въ своей этикѣ Филонъ возвышается падъ границами греческой житейской 
премудрости и переходить въ тсологію. Конечной дѣлью существованія души, замкну-
той грѣховной тѣлесностъю, является не познапіе и не дѣятельная активность, а по-
степенное проникновеніе въ непосредственное созерцаніе божества, доступное лишь 
въ полномъ самоотреченіи и эксгатическомъ просвѣтленіи. 

Подобно Филону и н о в о и и ѳ а г о р е й ц ы , иытавшіеся, начиная съ новопнѳаю-
иерваго столѣтія, воскресить почти совершенно забытый пиѳагореизмъ, роицы' 
подготовляюсь пути новоплатонизму. Тяготѣніе къ религіи и аске-
тизму съ самаго начала характеризовало жизнь пиѳагорейской общины 
(Э. К., стр. 227). Мы не останавливаемся на ея ученіи; характерно, 
однако, чтоидеалъ жизни пиѳагорейцевъ воплощался въ полунеземныхъ 
человѣческихъ образахъ. Это относится къ основателю союза, ІІиѳагору, 
котораго легенда превращаетъ почти въ божество, и къ жившему въ 
первомъ столѣтіи послѣ Р. Хр. Аполлонію Тіанскому, котораго Фило-
стратъ (стр. 704 сл.) изображаетъ проповѣдникомъ и могучимъ твор-
цомъ ^іудесъ, почему его раньше нерѣдко сравнивали съ Христомъ. 

Н о в о п л а т о н и к и . Въ академіи поворотъ кр>религіи совершается новоплатомки. 
поздно, но тѣмъ болѣе глубоко. Ни одицъ философъ не былъ проникнуть 
болѣѳ глубокой религіозностью, чѣмъ Платонъ; но въ аоинской школѣ 
духъ его умерь, даже несмотря на то, что какъ Посидоній временно 
воскресилъ его къ новой жизни. Лишь въ Плутархѣ мы снова ощущаемъ 
духъ Платона. Возрожденіе платонизма совершилось въ Александріи. 
Основатслемъ новоплатонизма былъ Аммоній Сакка (около 1 7 5 — 2 4 2 ) 

(бывшій въ юности иосильщикомъ мѣшковъ); вдохновеннымъ провоз-
вѣстникомъ его, ученикъ послѣдияго, Плотинъ ( 2 0 4 — 2 7 0 ) . Подобно 
Филону этотъ послѣдній великій мыслитель античности былъ египтяни-
иомъ, проповѣдывавшимъ впослѣдствіи въ Римѣ передъ безчисленной 
толпой учениковъ. Благодаря новоплатонизму третье столѣтіе является 
философскимъ, подобно тому, какъ второе столѣтіе—столѣтіемъ софи-
стики. Это была послѣдняя попытка сплотить всѣ силы эллинской науки и 
гпекуляціи, для борьбы съ христіанствомъ. Но борьба была безнадежна; 
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иаиротивъ учеиіѳ Плотина, совершенно помимо его воли, способство-
вало развитію христіанства. 

Въ противоположность господствовавшему долгое время внѣшнему 
эклектицизму Плотинъ строить изъ ученій разнообразныхъ школъ, основы-
ваясь на Платонѣ, цѣльную, несмотря на всѣ противорѣчія и неясности, 
философскую систему, выросшую изъ запросовъ и исканій его времени. 
Ими объясняется та всеподавляющая сила, съ которой выражается жгучая 
тоска человѣка по абсолютно высшему, возносящему надъ всѣми сомнѣ-
ніями и пороками земной жизни. Дѣйствительность совершенно исчезаете, 
или скорѣе она растворяется въ единственно дѣйствительной внутрен-
ней духовной жизни. Не душа живетъ въ тѣлѣ, a тѣло въ душѣ. 

Эта духовная тоска норождаетъ непостижимую идею божественной сущности, 
обитающей внѣ границъ всякаго опредѣденнаго бытія и мышленія. Плотинъ затруд-
няется опредѣлить эту сущность; онъ зналъ только одно—она е с т ь . Она таинствен-
нымъ образомъ порождаетъ изъ себя—даже объ эманаціи не можетъ быть рѣчи, ибо 
при ней части первосущества отдѣлились бы отъ него—всѣ существа, при чемъ въ 
нисходящей степени совершенства. Первую ступень представляетъ изъ себя n u s 
(мышленіе), который есть бытіе, жизнь и активность, объединенный сверхчувственный 
міръ. Nus же порождаетъ изъ себя душу, которая, отчасти въ видѣ міровой, отчасти въ видѣ 
индивидуальной души, служитъ посредницей между нимъ и матеріальнымъ міромъ. Душа 
наполняетъ и образовываете матерію, стоящую на самой низкой ступени, на которой благо 
въ концѣ концовъ переходитъ въ зло, подобно свѣту, переходящему, ослабѣвая, въ тьму. 
Поэтому матерія есть зло. Лишь воздѣйствіе души придаетъ міру явленій прелесть и гармо-
нію, которую Плотинъ въ качествѣ эллина признаетъ и превозносить въ противоположность 
гностицизму. Это воздѣйствіе вытекаетъ изъ закономѣрности всякаго бытія, изъ внут-
ренней симпатіи всего сущаго. Тѣмъ не менѣе, индивидуальная душа не лишена свободы 
воли. Цѣлыо ея дѣятельности является отреченіѳ отъ тѣла, очищеніе отъ оскверненія 
чувственнымъ міромъ ради достиженія богоподобія. Путемъ самоуглубленія душа ужо 
во время земной жизни можетъ на мгновеніе достигать блаженства, которое будетъ. 
вѣчнымъ послѣ смерти: она можетъ достигать единенія съ божествомъ въ мгновенномъ 
экстазѣ, восхищеніи. Такимъ образомъ, философія превращается въ редигію, она, подобно 
Филону, мирится съ народной религіей, находя путемъ аллегорическаго толкованія 
глубокое содержаніе въ миѳическихъ образахъ: Уранъ—первосущность, Кроносъ—Nus, 
Зевсъ и Гера—міровая душа, Деметра—земная душа и т. д. 

Тѣмъ же путемъ идутъ послѣдователи Платона. Основываясь на 
убѣжденіи, что душа способна возвышаться и облагораживаться только 

Порфирін. при помощи высшихъ существъ, П о р ф и р і й , въ противовѣсъ христіан-
ству, пытается преобразовать языческую религію; что же касается си-

Ямблихъ. рійца Я м б л и х а (ум. въ 330 г.), то онъ всецѣло уходить въ теоло-
гическую спекуляцию. Онъ строить весьма сложную, искусно градиро-
ванную систему всѣхъ божественныхъ существъ, въ которую были 
включены и восточныя божества. Благодаря вѣрѣ въ доступность бо-
жествамъ рѣшительно всего, фнлософія растворяется въ магію, общеніе 
съ духами, вѣру въ чудеса и привидѣнія. Сторонники Ямблиха пре-
возносили его какъ ,, божественнаго ". 
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Подобныя ученія должны были производить неизгладимое впеча-
тлѣніе на мечтательный умъ молодого Ю л і а н а (331—363). Воспита-
ніе въ мертвой формальной религіи и монашеской набожности не могло 
разрушить его увлеченія языческой религіей (стр. 714). Теперь онъ 
видѣлъ эту религію, какъ казалось, углубленную и облагороженную, . 
въ заманчивомъ нарядѣ мистической философіи, и она довершаетъ его 
разрывъ съ христіанствомъ. Когда Юліанъ послѣ юности, полной борьбы 
и всякихъ колебаній судьбы, вступаешь въ 361 году на престолъ, онъ 
рѣшаетъ реформой древней религіи и нравственнымъ обновленіемъ язы-
чества вытѣснить христіанство, провозглашенное незадолго до того 
государственной религіей. Самъ ведя аскетическій образъ жизни, нмпе-
раторъ въ качествѣ pontifex maximus увѣщевалъ жречество хранить 
строгость нравовъ, и стремился проводить по отношенію къ бѣднымъ и 
чужестранцамъ ту широкую гуманную благотворительность, которой 
христианство привлекало такое множество адептовъ. Уже по истеченіи 
20 мѣсяцевъ смерть императора въ битвѣ съ персами положила вне-
запный предѣлъ лихорадочно начатому осуществленію его плановъ. 
Онъ никогда не произносилъ знаменитыхъ словъ: „Ты побѣдилъ, На-
зареянинъ!", но ничто не выражаешь глубже всей трагической сущности 
его предпріятія—пойти противъ теченія всемірной исторіи. Григорій 
Назіанскій въ своихъ рѣчахъ („пригвождающихъ къ позорному столбу") 
осыпалъ покойнаго поношеніями, а церковь клеймила его какъ отступ-
ника (ά-οστάτης); лишь новое время оцѣнило всю серьезность его 
стремленія къ великой цѣли. 

Мало-по-малу исчезаютъ и иослѣдніе отголоски язычества. Но 
воодушевленные поклонники его еще долгое время спасаются въ его 
послѣднемъ прибѣжищѣ—новоплатонизмѣ. Въ Александры проповѣды-
вала остроумная Г и п а т і я , убитая въ 415 г. фанатической тол- шштя. 
пой. Дольше всего боролась философія противъ христианства въ 
Аоинахъ. Еще въ V стол, мы здѣсь встрѣчаемъ почтенныхъ, поль-
зовавшихся всеобщимъ уваженіемъ руководителей школы, работавшихъ 
надъ дальнѣйшимъ развитіемъ новоплатоническаго ученія не только 
въ безплодныхъ мудрствованіяхъ, но и серьезнымъ, углубленнымъ изу-
ченіемъ Платона и Аристотеля. Объ этомъ свидѣтельствуютъ подроб-
ные комментаріи къ Платону П р о к л а (410 — 485) и содержательный пРок.ть. 

объясненія къ Аристотелю С и м п л и к і я (около 530). Въ томъ, что снмпликш. 
свободные отъ иредубѣжденій христіане на заиадѣ сохраняли вѣрность 
античной мудрости, насъ убѣждаетъ благородный Б о э т і й , довѣрен-
ный Ѳеодориха, который переводомъ и комментаріями трудовъ Ари-
стотеля кладетъ въ числѣ другихъ основаніе господствующему вліянію 
Аристотеля въ схоластикѣ; онъ находитъ въ философіи утѣшеніе отъ 
несправедливаго преслѣдованія и тюрьмы. 
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конедъ. Въ 529 г. Юстиніанъ издаетъ эдиктъ, запрещающій ученія фило-
софовъ въ Аѳииахъ. Этотъ запретъ былъ почти излишнимъ: ибо внут-
ренне оскудѣвшая и надломленная античная наука умираетъ естествен-
ной смертью. Ilo заложенныя ею сѣмена оплодотворили новое время, 

ш они никогда не перестанутъ вдохновлять и углублять человѣческій умъ, 
пока будетъ существовать высшая духовная культура. 

14. РЕЛИГІЯ 

:кая рслпгія. Религія никогда не принадлежала къ числу тѣхъ прочныхъ основъ, 
которыми держалось міровое государство римлянъ. Если бы римляне, 
нарушивъ античную терпимость, даже попытались навязать свою ре-
лигию чужеземнымъ народностями она не была бы въ силахъ подчи-
нить ихъ себѣ. Ибо большая часть того, что носило въ эту эпоху-на-
звание римской религіи, было заимствовано отъ грековъ, и заимство-
вано въ періодъ, когда живая вѣра Эллады разлагалась. Что же ка-
сается религіи искусства, вдохновлявшей фантазію и чувство грековъ 
въ поэзіи и скульптурѣ, то она была совершенно чужда римлянамъ. 
Напротибъ, эллинистическій раціонализмъ и скептицизмъ находятъ вос-
пріимчивую почву въ трезвомъ интеллшаѣ римлянъ. Мы не поражаемся 
тѣмъ, что уже Энній переводитъ Евгемера на латинскій языкъ; вспо-
мнимъ все то неуваженіе къ римскому жречеству, которое выказывалъ 
даже такой человѣкъ, какъ старикъ Катонъ, идеалъ римлянина той 
эпохи. Еще сильнѣе было дѣйствіе живого слова. Доказательство Кар-
неада (155) несуществованія боговъ и невозможности ихъ существо-
ванія импонирует!» молодому поколѣнію, и эпикурейская философія, со-
вершенно отвергавшая боговъ, находить многочисленныхъ адептовъ, 
а въ лицѣ Лукроція и вдохновеннаго проповѣдника (стр. 438 слл.). 

Въ это время растущій нравственный упадокъ и ужасы револю-
діоннаго столѣтія въ гораздо большей степени способствовали быстрому 
и окончательному разрушенію религіи, чѣмъ на востокѣ борьба діадо-
ховъ. Вѣра въ боговъ .была утрачена безвозвратно, и попытка Августа 
воскресить въ Италіи святую религію предковъ осталась безплодной, 
далее если бы ее породило нравственное убѣждепіе, а не раціонали-
стическій государственный разечетъ. Еще мсньшихъ результатовъ дости-
гаютъ позднѣйщія стремленія достойныхъ представителей император-
ской власти, вродѣ Веспасіана, Траяна и Антонина Пія, поднять 
государственную религію. Развѣ было въ силахъ человѣка одухотворить 
мертвыя формы новой ЖИЗІІЫО? Тѣмъ губительнѣе отражались въ ду-
шахъ преступленія Калигулы, Нерона и Домитіана, тѣмъ болѣе, что 
офидіальный культъ и сумасбродство самихъ императоровъ окружали 
сіяніемъ божественнаго величія эти чудовища въ образѣ человѣка. 
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К у л ь т ъ и м п е р а т о р о в ъ , обожествленіе покойнаго монарха кУлыь 
императоровъ. 

или генія цезаря при жизни, настолько же уживался съ понятіями 
того времени, насколько онъ'чуждъ намъ. Обоготвореніе цезаря, воз-
никновеніе котораго мы видѣли въ государствахъ діадоховъ (стр. 94), 
вырождается на востокѣ въ концѣ концовъ въ знакъ простого уваже-
нія, который безъ разбора доставался на долю и хорошимъ, и дур-
нымъ намѣстникамъ. Когда же Августъ вернулъ усталой отчизнѣ миръ, 
люди повѣрили въ наступленіе новаго золотого вѣка (стр. 607). Если, 
поэтому, восточные города въ своихъ почетныхъ декретахъ и придвор-
ные поэты въ торжественныхъ гимнахъ славятъ дарователя всѣхъ этихъ 
благъ, какъ боже-
ство, то въ этомъ 
сказывается порывъ 
искренней благодар-
ности. 

Одна надпись изъ 
Галикарнасса ясно отра-
жастъ это настроен i e 
умовъ: „Ко всѣмъ безчи-
сленпымъ благодѣяніямъ, 
оказан нымъ человѣку, 
вѣчная и безсмертная 
природа присоединила въ 
нашу счастливую эпоху 
величайшее благо, —Це-
заря Августа, отца своего 
отечества, божественной 
Ромы, отеческаго Зевса 
и с п а с и т е л я в с е г о 
рода человѣческаго , 
преблагая мудрость кото-
раго Ή e только удовле-
творяетъ всѣ мольбы, но и превосходить ихъ. Ибо на землѣ и морѣ царить миръ, 
въ городахъ процвѣтаеть законность, согласіе и плодородіе; все доброе расцвѣло и 
приносить богатые плоды; люди исполнены свѣтлыхъ надеждъ на будущее и радостью 
въ настоящемъ". 

Августъ принималъ всѣ эти почести, допуская, однако, въ Римѣ 
только культъ божественнаго Юлія (Цезаря). Вскорѣ начинаютъ ока-
зывать эти почести и правящему монарху въ столицѣ, и среди голово-
кружительная множества божествъ и духовъ, почитаемыхъ на заиадѣ 
и на востокѣ, культъ императоровъ постепенно становится государ-
ственной религіей. Этотъ характеръ императорскаго культа подтвер-
ждается тѣмъ фактомъ, что во время процессовъ противъ христіанъ 
обвиняемыхъ заставляли приносить жертву не Юпитеру или Аполлону 

Ряс. 428. АПОѲЕОЗЪ АНТОНИНА И ФАУСТИНЫ. 
Постаментъ въ Giardino della Pigna. Съ фотографіи. 

Нал+.во покоится Campus Martins, держа свой обѳлискъ, направо Рома сидитъ 
на скалѣ, къ которой прислонены ея щитъ и копье. Между обѣнми фигурами 
взлетаетъ въ діагональномъ направленіи крылатый геиій, держа лѣвон рукой 
глобусъ съ змѣемъ безсмертія. На его крыльяхъ возсѣдаетъ императорская 

чета, охраняемая двумя орлами. 
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Потребность 
tъ cnaceiiiií. 

а изображенію императора, въ знакъ отреченія отъ религіи, грозящей 
осиовамъ государства, или непричастности къ ней. Этотъ культъ импе-
раторовъ находитъ внѣшнее выражсніе въ искусствѣ. Монархи часто 
изображались въ видѣ божествъ (ср. рис. 429 сл.) и съ ихъ атрибу-
тами, въ чемъ имъ нерѣдко подражали и монархи новаго времени. 

Однако, это теологическое воплощеніе идеи государственности 
являлось лишь абстракціей—юмертный человѣкъ еще меньше древнихъ 
боговъ былъ въ силахъ утолить ту религіозную жажду, которая все 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ глубже захватывала народ-

ный массы. Возникновенію 
или вѣрнѣе обостренно ея— 
ибо она уже возникла — 
способствовали многія при-
чины (стр. 91 сл.). Государ-
ственные перевороты, акты 
насилія II разныя народныя 
бѣдствія подчеркивали въ 

Щ своей неудержимой смЬнѣ 
всю безпомоіцность чело-
вѣка. Неустойчивость, не-
справедливость и тщета зем-
ной жизни направляли взоры 
на потусторонни! міръ, отъ 
котораго человѣкъ ждалъ, 
даже требовалъ компенсаціи. 
Самоувѣренность образован-
ІІЫХЪ , гордость нознаніемъ 
и ученостью были утрачены. 
Куда ни падалъ взоръ чело-
вѣка, онъ всюду обнаружи-
валъ слѣды упадка. Взоры 
всѣхъ, кого еще не погло* 

тили отчаяніе пессимизма или тупой фатализмъ, искали спасителя и 
исцѣлителя, пришествіе котораго древнія и новыя предсказанія проро-
чили не только іудейскому народу, 

вліяніе востока. Такимъ образомъ, гибель античныхъ боговъ и разрушеніе.антич-
наго міровоззрѣнія порождаютъ н о в у ю ρ e л и г i о з H о - э м о ц i о н а л ь-
н у ю ж и з н ь , нашедшую удовлетвореніе въ восточныхъ мистеріяхъ. 
Ііотокъ чужеземныхъ боговъ, культовъ и религіозныхъ представленій 
затопляетъ Италію и западныя провииціи, завершается самое великое 
культурно-историческое явленіе эпохи имперіи—„мирное нроникновеніе 
Запада Востокомъ". 

Рис. 429. НЕРВА. 
Голова ватиканской статуи, изображающей императора вь образѣ 

Юпитера. Съ фотографіи. 
Поредъ нами одинъ изъ сопременнѣишихъ римскихъ портретовъ, 

величественный по кондепціи и прекрасный по техникѣ. 
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Ona основывалась на вѣрѣ 
въ пепоколебимый міровой поря-
докъ, выражаюіційся въ опредѣ-
ленномъ движеніи свѣтилъ. Души 
созвѣздій — части того жо эфира, 
низшую форму котораго предста-
вляетъ нзъ себя человѣческая душа; 
этому учила и философія. Почему 
не предположить таинственной 
связи между тѣмъ и другимъ, тѣмъ 
болѣе что вліяніе созвѣздій на 
жизнь природы дѣйствительно на-
блюдалось? Идентификация пла-
нетъ и знаковъ зодіака съ бла-
гими или зловѣщими божествами придаетъ этому ученію религіозную основу. Итакъ, 
какъ ни страпно, астрологія становится наукой, въ цѣнность и истинность которой 
непоколебимо вѣрнли. Въ своихъ „констелляціяхъ" созвѣздія открывали пути, предна-
чертанные человѣческой жизни, и обнаруживали „халдейцу", умѣвшему читать ихъ 
таинственные знаки, предзпаменовапія каждаго дня. Каждое оправдапіс пророчества 
усиливало вѣру, неоправданіе не разрушало ея, такъ какъ оно могло зависѣть отъ 
заблулсденія астролога. Никто иной, какъ Птолемей (стр. 718) въ своихъ „Альмагес-
тахъ" написалъ систематическое руководство по астрологіи. 

Puc. 430. НМПЕРАТОРЪ КОММОДЪ ВЪ ОБРАЗѢ ГЕРАКЛА. 
Мраыоръ во двордѣ Ііонеерваторовъ. Съ фотографіи. 

Коммода въ ковцѣ его ііравлевія почитала какъ Геракла; этимъ 
обънсняѳтся маскарадъ на нашемъ рисункѣ : львиная шкура, 
булава и яблоки Геспсридъ. Передъ нами чудо техники, бюстъ 
моделлированъ точно изъ фарф ора. Утонченно изящный доколь 
изображаетъ опустнвшіяся на колѣпи ІІровннціи съ рогами изоби-

лія въ рукахъ, между ними щитъ амазонки и глобусъ. 

При оцѣнкѣ этого явленія съ точки зрѣнія к л а с с и ч е с к о й суевѣріе. 
древности и въ его отталкивающихъ формахъ, безъ проникіювенія во 
внутреннюю связь и болѣе глубокую сущность, мы видимъ въ немъ 
только печальную утрату античной интеллектуальной свободы. И дѣй-
ствителыю, ни одна эпоха не была скована въ такой же степени с у е-
в ѣ р і е м ъ , ни раньше, ни позднѣе. Греки и особенно римляне всегда 
отличались^ суевѣриостыо, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
сохранивъ ее и въ наше 
время. Отнынѣ же колебанія 
внутренней и внѣшней жизни 
наполняютъ образованных!, 
и невѣжественную толпу 
тревожной дейсидаймоніей, 
стремленіемъ умилостивить, 
покорить или устранить доб-
рые и злые духи, всюду 
окружающіе человѣка. Она 
находить новую пищу въ 
а с т р о л о г i и, перешедшей H Щ я Ш ^ ^ ш 
съ Востока на Западъ, на 
которомъ оназатѣмъ столько 
времени господствовала. 
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магія. Съ безумнымъ стремленіемъ человѣка поднять завѣсу, скрываю-
щую будущее, соединяется желаніе направить грядущую судьбу въ 
желанное русло. Кто хочетъ воздѣйствовать на незримый міръ духовъ 
или на далекія звѣзды, долженъ обратиться къ средствамъ чародѣй-
ства, вліяющимъ, между прочимъ, и на людей на землѣ. Такъ, м а г i я 
овладѣваетъ людьми. Съ ея таинственными заклинаніями, убійствомъ 
младендевъ, волшебными зельями, снадобьями и симпатическими сред-
ствами она намъ кажется то безбожной, то смѣшной, тѣмъ но менѣе, 
она въ видѣ чернокнижія и вѣры въ колдовство, переживаетъ еще средніо 
вѣка. Магія играла существенную роль и въ восточныхъ мистеріяхъ. 
Поэты, магическіе папирусы съ ихъ чародѣйственными рецептами, 
таблички съ проклятіями, которыя зарывались въ землю, безчисленныо 
амулеты и т. п. свидѣтельствуютъ о постоянной неизмѣнности суевѣ-
рія даже въ его отдѣльныхъ проявленіяхъ. Въ это время складыва-
ются легенды, послужившія Гете матеріаломъ для его „Кориноской 
невѣсты", „Zauberlehrling" и легенды о Ѳеофилѣ, продавшемъ свою, 
душу злому духу, подобно позднѣйшему Фаусту. 

Казалось, что человѣчество снова погружается въ варварство. 
Тѣмъ не менѣе, въ религіозной жизни этой переходной поры коренится 
болѣѳ глубокая сущность, истинность которой становится достояніемъ 
позднѣйшихъ поколѣній. Освѣщеніе ея является заслугой современ-
н а я научно-религіознаго изслѣдованія. 

новая вѣра. При смутности религіозной мысли и чувства постепенное сліяніо 
разнородныхъ языческихъ религій осуществляется въ с и н к р е т и з м ѣ 
(стр. 92), при чемъ изъ причудливыхъ часто формъ ясно выдѣляются 
опредѣленныя общія всѣмъ религіямъ основныя черты. Первой изъ 
нихъ является поворотъ къ монотеизму , который мы уже видѣли въ 
философіи (стр. 729 сл.). Идея божества возвышается надъ всякимъ позна-
ніемъ и наукой. Глубокая бездна, открывшаяся благодаря этому между 
Богомъ и міромъ, заполняется типично-восточной вѣрой въ геніевъ, воз-
дѣйствующихъ на видимый міръ въ качествѣ посредниковъ и орудій въ 
рукахъ всесильная Бога. Пламенное желаніе единенія съ высшимъ сущс-
ствомъ можетъ быть осуществлено только благодаря божественному откро-
вению, о которомъ свидѣтельствуютъ традиція и священныя писанія, но 
которое всегда доступно также и отдѣльному человѣку въ моменть экста-
тическая вдохновенія. Но грѣховный человѣкъ недостоинъ созерцанія 
божества. Лишь въ борьбѣ со страстями, при посредствѣ аскетизма и таин-
ственныхъ очиіценій, путемъ испытаній и посвященія онъ постепенно при-
ближается къ божеству. Кто хоть однажды былъ удостоенъ е я милостью 
и узрѣлъ его въ моментъ просвѣтленнаго самозабвенія, тотъ сохраняешь 
постоянную связь съ нимъ, онъ уподобляется его существу и предвку-
шаешь будущее блаженство, несомнѣнно ожидающее человѣка затробомъ* 
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В о с т о ч н ы я м и с т е р і и обезпечивали за вѣрующнми всѣ эти мнстеріи. 
блага и еще болыиія. Ихъ таинственный ритуалъ покорялъ людей. Жрецъ, 
являющійся передъ вѣрующимъ не только хранителемъ святой тайны, 
но и душевнымъ цѣлителемъ, духовнымъ отцомъ, постепенно откры-
валъ передъ нимъ смыслъ того, что посвященный видѣлъ и пережи-
валъ въ святилищѣ, то исполненный ужаса, то восторженности. Личная 
связь, соединявшая его съ божествомъ, облегчала его совѣсть, помо-
гала ему въ его борьбѣ съ силами мрака и даровала ему тотъ духов-
ный миръ, котораго онъ не находилъ въ жизни съ ея печалями й 
радостями. 

Божество (этимъ оно не походило на Олимпійцевъ) требовало всего 
существа человѣка, но свою милость оно даровало всѣмъ ищущимъ ее. 
Передъ лицомъ его стояли не граждане государства или города, римляне 
или варвары, свободные или рабы, a бѣдные, грѣховные люди. Передъ 
женщинами, религіозная жизнь которыхъ раньше протекала совершенно 
незамѣтно, также открывается возможность ея проявленія въ мисте-
ріяхъ Исиды и Кибѳлы. Подобно христианству, первыми адептами этихъ 
тайныхъ культовъ были рабы, ремесленники, торговцы и солдаты, лишь 
съ теченіемъ времени къ нимъ присоединяются высшіе обществен-
ные слои. 

Ихъ р а с п р о с т р а н е н і ю способствовали внѣшнія благопріят- Распространено, 

ныя условія. Народосмѣшеніе достигло размѣровъ, о которыхъ мы съ 
трудомъ можемъ 'составить себѣ прѳдставленіе даже теперь, въ эпоху 
самыхъ интенсивныхъ сношеній. Купцы ѣздили по всему государству, 
живя to тамъ, то здѣсь. Римъ былъ переполненъ рабами, привезен-
ными &ь востока. Въ зависимости отъ необходимости, легіоны пересы-
лались съ крайняго востока на дальній западъ и отслужившіе солдаты 
поселялись, въ болыпинствѣ случаевъ, въ новомъ отечествѣ. Они . 
и ніь чужбинѣ предпочитали молиться роднымъ богамъ, сплочаясь въ 
культовые союзы, вскорѣ привлекавшее прозелитовъ* 

Поэтому памятники, свидѣтельствующіѳ о распространен!и и оущности этихъ Свнд*тельсівз. 
культовъ, отличаются совершенно своеобразнымъ характеромъ. Они состоять, главнымъ 
образомъ, изъ развалинъ святилищъ, посвятительныхъ надписей, изображеній божествъ 
и ихъ атрибутовъ; имѣются и другіе памятники, свидѣтельствующіе о фактѣ существо-
ванія культа. Римлянки, напр., любили быть портретированными въ нарядѣ Исиды. 
Составить себѣ на основаніи этого всюду разсѣяннаго матеріала ясное представленіѳ 
о священномъ ритуалѣ, миѳахъ и ихъ смыслѣ чрезвычайно трудно и возможно лишь 
тамъ, гдѣ мы располагаемъ подробными описаніями, священными книгами и литургіями. 
Таковыхъ, однако, въ нашей литературѣ почти не имѣется, такъ какъ посвященные были 
связаны строгимъ обѣтомъ храненія тайны передъ ушами и глазами непосвященныхъ. 

Выше было изложено (стр. 92 слл.), какъ уже въ эллинистическую 
эпоху культъ Сараписа, мистеріи Исиды и другіе восточные культы 
начинаютъ покорять міръ. Растущее смѣшеніе религій облегчало ихъ 
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проникновение, и попытки государственной власти оградить отъ нихъ 
особенно столицу имѣли въ лучшемъ случаѣ лишь временный успѣхъ. 
Съ другой стороны, самыя мистеріи съ теченіемъ времени переживаютъ 
эволюцію и не только благодаря взаимному воздѣйствію и вліянію, ко-
торое мы часто наблюдаемъ. Сохраняются варварскій р и т у а л ъ и миѳы, 
но возникаютъ п о и ы т к и одухотворенія ихъ б о л ѣ е глубокимъ с м ы с л о м ъ . 

Въ этихъ стремленіяхъ соединялись древняя премудрость Востока и 
современная философская спекуляція. 

мнѳра. Изъ числа новыхъ культовъ, присоединившихся къ древнимъ, 
самымъ замѣчательнымъ былъ к у л ь т ъ М и ѳ р ы . Онъ возникаешь на 
арійской почвѣ и переносить персидскій дуализмъ на востокъ: возвы-
шенное представленіе о двухъ мірахъ добрыхъ и злыхъ духовъ, кото-
рые живутъ въ постоянной, то стихающей, то разгорающейся взаимной 
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Рис. 432. РЕЛЬЕФЪ МИѲРЫ (ГЕДДЕРИГЕЙМЪ). Лицевая сторона. 

Ср. Curaont, Myst. d. Mithra, табл. 3. 
ί -

Мнера, юноша въ восточной одеждѣ, закалываѳтъ быка (ср. стр. 740), кровь котораго подлпзываютъ собака, левъ 
и змѣя. Направо и налѣво спутники бога, Cautos и C a u t o p a t e s , съ опущеннымъ и поднятымъ факеломъ. Арка 
надъ гротомъ украшена 12-ю знаками зодіака. Обрамляющіе рельефы (въ четырехъ углахъ его четыре времени года) 
изображаютъ миѳы, относящееся къ Миѳрѣ, напр. наверху изображены поднимающійся ввысь Геліосъ, который прини-
маете» Миѳру въ сг.ою колесницу, и опускающаяся ночь; ниже мы видимъ Миѳру, увлекающаго пойманнаго быка и 
далѣѳ Миѳру съ Геліосомъ. Изображеніе бога, приносящаго въ жертву быка, являлось ритуальнымъ символомъ и но 
отсутствовало ни въ одномъ святилищѣ Миѳры. Поэтому всюду, особенно же въ Германіи, найдены многочисленный 
воспроизведенія этой группы. Они интересно отражаютъ всѣ степени градаціи между тщательнымъ, изящнымъ искус-
ствомъ столицы (рис. 431) и простодушнымъ, часто безпомощнымъ лровинціалнымъ искусствомъ, изображавшимъ свя-
щеннодѣйствіе въ наивной и грубой формѣ н въ плохомъ матеріалѣ (рис. 432). Для поученіі вѣрующихъ оно часто 
окружалось сценами изъ миѳологіи Миѳры, подобно позднѣйшнмъ порталамъ великихъ срѳдновѣковыхъ соборовъ, на 

которыхъ мы видимъ нерѣдко такое же наивное изображеніе всей христианской исторіи спасенія. 

4 7 * 
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борьбѣ на землѣ и небесахъ. Эта рвлигія начинаешь, одновременно съ 
христіанствомъ, свое нобѣдное шествіе, достигнувшее кульмииаціоннаго 
момента въ III стол., такъ что была пора, когда можно было сомнѣ-
Ваться, кто покорить міръ—Миѳра или Іисусъ Христосъ. 

Древнеарійскій богъ свѣта Миѳра въ системѣ Зороастра превращается въ спод-
вижника Агурамаѳды. Мы не знаемъ, когда и какимъ образомъ онъ снова овладѣваетъ 
умами въ средней Азіи; во всякомъ случаѣ, киликійскіе морскіе пираты впервые зна~ 
комятъ съ нимъ римлянъ. Распространеніе его культа, однако, начинается лишь въ 
самомъ началѣ второго столѣтія по Р . Хр . Въ Элладѣ его культъ не привился; по 
легіоны переносятъ его изъ Азіи въ Дунайскія страны, оттуда въ Германію, гдѣ 
многочисленные памятники свидѣтельствуютъ о немъ, и дальше вплоть до Бри-
танніи и Африки. Ибо „непобѣдимый герой солнца" былъ типичнымъ божествомъ сол-
датъ, всюду ведущимъ своихъ воителей къ борьбѣ и побѣдѣ. Каждый человѣкъ пере-
живаетъ борьбу свѣта и мрака; ее рѣшаютъ исключительно мужество и дѣятельная 
сила. Послѣ смерти человѣка изъ-за души его происходить борьба благихъ и злыхъ 
силъ. Только передъ посвященнымъ, знающимъ священныя заповѣдныя слова, откры-
ваются восемь вратъ, ведущихъ въ высшую небесную обитель вѣчпаго блаженства. 
Какъ на землѣ, такъ и на небесахъ, Миера является постоянно спасающимъ, постоянно 
охраняющимъ стражемъ, посредникомъ между земной и потусторонней жизнью. Ибо онъ 
самъ нисходилъ на землю и снова вознесся къ небесамъ. ІІоймавъ и заклавъ быка, 
первое существо, созданное Агурамаздой, Миера становится творцомъ міра, возник-
шаго изъ тѣла и крови быка. Такимъ образомъ, въ этой религіи мужество соединяется 
съ глубокой духовной сущностью, сквозящей въ ней несмотря на всѣ причудливые 
покровы, окутавшіе ее, особенно благодаря связи съ халдейской астрологіей. 

Духовная сущность бога открывалась исключительно передъ посвященными,, 
проходившими рядъ трудныхъ испытаній и ступеней (ворона, солдата, льва и т. д.),. 
пока посвященные не доходили наконецъ до высшей ступени „отца". Посвящевіе но-

, сило назвавіе „таинства". Очищавшія отъ грѣховности омовенія и священныя поминаль-
ныя трапезы (агапы) сравнивались съ христіанскимъ таинствомъ крещенія и причастія. 
Весь этотъ ритуалъ первоначльно происходилъ въ горныхъ пещерахъ; ихъ впослѣдствіи 
замѣняютъ миѳреи, подземные склепы съ изображеніемъ божества, безчисленное мно-
жество которыхъ было найдено на всѣхъ концахъ римскаго государства (напр. въ 
Заальбургѣ). Ихъ ограниченные размѣры свидѣтельствуютъ о незначительной величинѣ 
отдѣльныхъ общинъ. Надписи рисуютъ намъ братскій характеръ ихъ жизни и полноо 
отсутствие соціальныхъ граней. И религія Миеры сначала была религіей униженныхъ; 
лишь впослѣдствіи она охватываетъ высшіе соціальныѳ слои и дворъ, признается E 
санкціонируется, какъ религія войска. 

кулыь солнца. Являясь во всѣхъ отношеніяхъ типичнымъ для мистерій, миѳра· 
цизмъ типиченъ и тѣмъ, что онъ покоряешь и подчиняетъ себѣ всѣ бо-
жества странъ, въ которыхъ онъ укореняется. Позднѣншая эпоха имперіи 
характеризуется могучимъ тяготѣніемъ къ вѣрѣ въ e д и н а г о, вездѣ-
сущаго бога. Оно выражается въ к у л ь т ѣ с о л н ц а , видимаго даро-
вателя свѣта, тепла и жизни, къ которому уже люди сѣдой старины 
молитвенно простирали свои руки. Императоры поощряли его, а со 
временъ Нерона они часто изображались увѣнчанными вѣнцомъ Геліоса: 
ибо они были его земными замѣстителями, носившими, подобно ему> 
имя нѳпобѣдимыхъ. Правда, когда Елагабалъ, жрецъ солнца на имгіе-
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раторскомъ престолѣ, торжественно перевозить въ 219 году каменный 
фетишъ своего божества изъ сирійской Эмесы въ Римъ и объявляешь 
себя богомъ—покровителемъ государства, то вся эта церемонія скорѣе 
производить впечатлѣніе кошмарная мимолетнаго привидѣнія. Но 
55 лѣтъ спустя Авреліанъ воздвигаешь тому же богу солнца грандиоз-
ный храмъ на ІІалатинѣ. При Константинѣ Вел., побѣдившемъ въ 
312 г. знаменемъ креста, еще чеканятся монеты съ изображеніемъ Ге-
ліоса, a Юліанъ въ своихъ рѣчахъ посвящаетъ ему вдохновенный 
гимнъ. Тѣмъ временемъ, однако, его свѣтъ начинаешь меркнуть отъ 
сіяющихъ и согрѣваюшихъ лучей, которыми христіанство озарило рим-
скій міръ. 

15. ХРИСТИАНСТВО. 

Нравственное міровоззрѣніе человѣчества два раза кореннымъ 
образомъ перерождалось въ античномъ мірѣ: въ ученіи Сократа (Э. К., 
стр. 541) и въ христіанствѣ. Оба движенія противоположными путями 
стремятся къ одной и той же высокой цѣли: сократика создаетъ отвѣт-
ственную мораль исключительно на основаніи знанія человѣческаго су-
щества, независимо отъ религіи, христіанство—создаетъ ее въ рели-
гіозномъ подчиненіи божественному откровенію И то и другое ученіо 
сильны тѣмъ цѣльнымъ синтезомъ глубочайшаго духовнаго содержанія 
своего времени, который они осуществляют^ они сильны удовлетворе-
ніемъ сознательныхъ и безсоэнательныхъ исканій его. Ихъ благое влія-
ніо на человѣчество не прекращается и понынѣ. 

Раньше на христіанство смотрѣли только какъ на чудесное боже- точка зрѣні*. 
ственное явленіе, непосредственно принесшее грѣховному міру спасеніе 
свыше. Лишь современное изслѣдованіе, въ которомъ теологія и фило-
логія то враждебно, то мирно соединяютъ свой трудъ, научаетъ насъ 
оцѣнивать христіанство въ рамкахъ соотвѣтствующаго времени. Ре-
зультаты этого научнаго изслѣдованія, вначалѣ часто выходившаго да-
леко за предѣлы искомаго, глубоко волновало умы. Оно. однако, не только 
разрушало, но и созидало; благочестивая вѣра не можетъ потерпѣть 
ущерба отъ чисто историческаго вопроса о п р е в р а щ е н і и х р и -
с т і а и с т в а в ъ к о н ц ѣ р и м с к о й и м п е р і и в о в с е м і р н у ю р е -
л и г і ю и о п р и ч и н а х ъ и т е ч е н і и э т о г о п р о ц е с с а . Здѣсь 
мы только съ этой точки зрѣнія будемъ говорить о христіанствѣ. 

Христіанство родилось въ заброшенномъ мѣстечкѣ на Востокѣ и іпсусъ хрсстосъ. 
выросло подъ сѣныо іудейства. Когда оно перешло за границы Пале-
стины, его апостолы направляются въ греческихъ городахъ сначала въ 
„школы" іудеевъ. Однако, религія человѣчества не могла вырости изъ 
одной только ревниво охраняемой и упорно замкнутой религіи „избранная 
Богомъ народа". Чарующей, покоряющей сердца мощыб своего слова 
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Гпс. 433. САРКОФАГЪ, ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ СБОРЪ ВИНОГРАДА. 
Мраыоръ. Римъ, Латеранскій музей. Съ фотографіи. 

Все поле рельефа покрыто виноградными вѣтвями. Три статуи добраго пастыря (ср. рис. 377), возвышающіяся 
посредипѣ н по угламъ на цостаыентахъ, нѣсколько расчленяютъ поле его. Рельефъ напоминаете намъ по-
золочеипыя изображенія того s e типа, которыми Константинъ Вел. украенлъ свою новую резидепшю. Среди 
виноградныхъ лозъ рѣзвятся многочисленные амуры, собирающіе виногр^дъ н выжимающіе его. На вѣткахъ 

сидятъ птнды н на сучкѣ внеитъ пастушеская свирѣль. Въ нижней полосѣ налѣво доггь овцу. 

и существа І и с у с ъ основываетъ вокругъ себя небольшую общину. 
Но не отъ міра сего было Его царство; міръ эллинистической культуры 
былъ совершенно чуждъ какъ Ему, такъ и Его ученикамъ; уже одно 
незнаніе обоихъ всемірныхъ языковъ лишало ихъ возможности нести 

~ свое ученіе въ міръ и проповѣдывать его народамъ. Путь въ Европу 
ему открываетъ Павелъ, апостолъ язычниковъ, какъ онъ самъ назы-
валъ себя. 

павелъ. И Π а в e л ъ былъ іудеемъ, но не бѣднымъ рыбакомъ изъ Га-
лилеи, а еыномъ римскаго гражданина изъ Тарса въ Киликіи; онъ съ 
дѣтства зналъ греческій языкъ и выросъ подъ вліяніемъ эллииской 
культуры. Если не до своего обращенія въ христіанство, то, во всякомъ 
случаѣ, послѣ него онъ знакомится съ религиозными теченіями эпохи, 
иъ которыми ему предстояла борьба, больше того—мы можемъ его 
самого назвать мистикомъ и гностикомъ. Чудесное переживаніе,—экста-
тическое видѣніе воскресшаго изъ мертвыхъ Христа, совершенно пре-
образило его жизненный путь; самъ Павелъ ссылается на это лично ему 
ниспосланное откровеніе, а не на жизнь и дѣянія Христа, которыхъ 
онъ не видѣлъ. Этимъ путемъ онъ становится какъ основателемъ инди-
видуальнаго христианства, построеннаго исключительно на личной вѣрѣ, 
такъ и мірового христіанства, которое онъ освобождаетъ отъ узъ іудей-
скаго закона. 

Христіанская Посланія Павла кладутъ основу произведеніямъ х р и с т і а н с к о й 
литература. л и т е р а т у р Ь І # Первая христіанская община не нуждалась въ пись-

менныхъ свидѣтельствахъ того, что она сама пережила; она жила вѣрой 
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въ грядущаго Мессію и созданіе его царства. Лишь постепенно 
пробуждается стремленіе запечатлѣть слова Учителя и закрѣнить Его 
образъ. Мы видимъ отраженіе этихъ преданій, насколько они впослѣд-
ствіи были признаны каноническими, въ четырехъ Е в а н г е л і я х ъ . Евапгѳдіѳ. 
Это не историческіе труды, а народныя религіозно-нравоучительныя 
книги, имѣвшія въ глазахъ вѣрующей общины силу божествеинаго 
откровенія, исключавшаго всякую критику. Тѣмъ не менѣе, даже при 
объективной оцѣнкѣ ихъ, какъ литературныхъ произведены и памят-
никовъ того времени (о чемъ впервые говорилъ Гердеръ), они пред-

' ставляютъ единственное въ мірѣ явленіе. Чуждыя всякой искусствен-
ности, съ потрясающей простотой и честностью, они описываютъ рѣчи 
и чудесныя дѣянія, страданія и смерть Іисуса и явленія воскресшаго 
Спасителя, который превращаетъ своихъ сомнѣвающихся и маловѣрую-
щихъ учениковъ въ безстрашныхъ мучениковъ вѣры. Они съ необы-
чайной живостью переносятъ насъ и понынѣ въ ту отдаленную страну 
и къ тому своеобразному народу, гдѣ все это совершалось. 

П о с л а н і я П а в л а , возникшія раньше Евангелій, и Дѣянія помаш* Павла, 
апостоловъ рисуютъ намъ первые шаги молодой, увѣренной въ своей 
будущей побѣдѣ религіи, сдѣланные въ эллинистическій міръ, ея первыя 
столкновенія съ языческими философами въ Аѳинахъ, съ алчными по-
читателями великой Діаны Эфесской и полуязыческими мистиками, пы-
тавшимися нарушить чистоту новаго ученія восточнымъ мистицизмомъ. 
Въ томъ, что Павелъ самъ былъ знакомъ съ мистикой, насъ убѣждаютъ 
выражения, объяснимыя только изъ мисточескаго круга вОззрѣній, напр., 
когда Павелъ называетъ себя „пневматикомъ" (стр. 749) или „плѣнен-
нымъ во Христѣ", и живо ощущаетъ въ себѣ двойное бытіе („я живу; 
но отнынѣ не я, а Іисусъ живетъ во мнѣ"). Его посланія свидѣтель-
ствуютъ о безкорыстномъ, неутомимомъ трудѣ духовнаго учителя, увѣ-
щевающаго, карающаго и приносящаго утѣшеніе, упорно борющагося 
съ клеветой іудаистовъ и ложноученіями заблуждающихся братьевъ. 
Съ той же безпощадностью этотъ страстный человѣкъ кается въ лич-
ныхъ недостаткахъ, открываетъ передъ нами непрестанную внутреннюю 
борьбу въ себѣ самомъ. Итакъ, эти посланія носятъ характеръ то про-
повѣдей, то діатрибъ, то простыхъ писемъ, то захватывающей душу 
исповѣди одного изъ величайшихъ людей, когда-либо существовавшихъ 
на землѣ. Ясно, что этотъ властный индивидуалистъ долженъ былъ 
имѣть громадное вліяніе на возникавшую религію. Границы этого вліянія 
остаются, разумѣется, спорнымъ вопросомъ, возбуждавшимъ очень разно-
рѣчивые отвѣты. Павелъ совершенно справедливо энергично воспроти-
вился узости древней общины въ Іерусалимѣ; но предположеніе о томъ, 
что Павелъ построилъ христіанскую догму на эллинистическихъ осно-
вахъ, сильно преувеличено. 
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«Откровѳніѳ». Наконецъ, взглядъ, брошенный на „О τ к ρ о в e н i e I о a н н a", которое со своей 
жгучей фантастичностью кажется намъ такимъ загадочнымъ въ рамкахъ Новаго Завѣта, 
убѣждаетъ насъ въ томъ, что этотъ „буревѣстникъ" можетъ быть понять только въ 
связи съ породившимъ его временемъ. I le одно только указаніе на Нерона, какъ на 
предвѣстника Антихриста (глав. 13), даетъ намъ ключъ къ его толкованію; несомпѣнно, 
что вся древняя проповѣдь апостоловъ съ ея надеждами на будущее вырастаетъ изъ 
опредѣденнаго настроенія эпохи, шедшаго съ Востока и издавна существовавшаго въ 
іудейскомъ народѣ (Іезекіилъ, Даніилъ); оно даетъ пышные двѣты и въ христіанскую 
эпоху. Мы видимъ съ другой стороны, насколько библейская книга превосходитъ всѣ 
остальные Апокалипсисы возвышенностью образовъ и мыслей. Стоить только вспом-
пить грубо-чувственную картину загробныхъ мукъ въ недавно найденномъ Апокалип-
сисѣ Петра, примыкающую къ орфически-пиѳагорейскимъ представленіямъ; онъ могъ бы 
послужить образцомъ Данте. — Что касается надлежащей оцѣнки остальныхъ ново-
завѣтныхъ писаній, то правильная точка зрѣнія можетъ быть достигнута только путемъ 
ихъ сравненія съ апокрифическими евангеліями и посланіями, изощряющимися въ 
нагроможденіи чудесныхъ разсказовъ и напоминающими своимъ тяготѣніемъ къ сен-
садіонному свѣтскую литературу соотвѣтствующей эпохи. 

греческая Всѣ эти произведения написаны на г р е ч е с к о м ъ языкѣ. Только 
Библія. ПрИ Посредствѣ всемірнаго языка христианство могло стать все-

мирной религіей; это была послѣдняя великая услуга, оказанная чело-
вѣчеству греческой K o i n e (стр. 86 слл.). При этомъ не слѣдуетъ обо-
соблять б и б л е й с к і й я з ы к ъ отъ греческаго языка того времени 
вообще; не слѣдуетъ, какъ это дѣлали раньше, искать въ немъ семи-
тизмовъ или христіанскихъ новообразованій. Только теперь, благодаря 
безчисленнымъ панирусамъ, мы знаемъ языкъ, на которомъ говорилъ про-
столюдинъ въ эпоху имперіи; въ высшей степени интересно наблюдать, 
какъ апостолы, говоря чисто народной, выразительной и общепонятной 
рѣчью, вкладываютъ глубочайшія религіозныя понятія въ обыденный 
слова, облагораживая ихъ этимъ. Вотъ въ чемъ коренилась самобытная 
сила и свѣжесть ихъ проповѣди, и тѣмъ же путемъ идетъ 1500 лѣтъ 
спустя Лютеръ, создавая нѣмецкій библейскій языкъ. 

Гоненія. Въ глазахъ я з ы ч н и к о в ъ новая религія являлась одной изъ 
многихъ сектъ (разумѣется, іудейской), вызывавшей протеста своимъ 
рѣзкимъ отрицаиіемъ всѣхъ остальныхъ „мистерійа. Ея первые адепты 
также принадлежали къ низшимъ общественнымъ слоямъ, и лишь съ 
течеиіемъ времени къ ней иримыкаютъ и высшіе. Вскорѣ новая религія 
обращаешь , на себя вниманіе правительства; ибо христіане не были 
общиной, признанной государствомъ, и считались поэтому „безбожни-
ками"; ихъ непоколебимая вѣра въ грядущій ¡конецъ міра казалась 
опасной для государства. Замкнутая жизнь обіцинъ и, быть-мо-
жетъ, ненависть евреевъ способствовали распространенію тѣхъ ужас-
ныхъ слуховъ, которые приписывали христіанамъ всѣ тѣ престу-
пленія, которыя фактически совершались во время мистерій. Начались 
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гоненія (ср. стр. 680 и 732); было пролито немало благородной христіаи-
ской крови, хотя легенда преувеличиваешь какъ размѣры гоненій, такъ и 
число мучениковъ. Ибо многіе отрекались отъ своей вѣры — листокъ 
папируса сохранилъ намъ офиціальный документъ съ подобнымъ отрече-
ніемъ—и лишь великія гоненія со времени Дедія (250) и Діоклетіана (303) 
преслѣдовали цѣль совершенна™ искоренеиія христіанства. Но было 
улсе поздно. Тѣмъ временемъ христианская церковь успѣла пріобрѣсти, 
благодаря своей строгой организацін и неудержимо растущему числу адеп-
товъ, громадную мощь. Уже въ 313 г. Константинъ Вел. (рис. 434) 
издаешь свой эдиктъ о вѣротерпимости; затѣмъ христіанство объяв-
ляется государственной религіей, оказавшейся иослѣдней опорой государ-
ству, которому грозило разрушеніе. Подобно 
тому, какъ нѣкогда въ эллинскомъ городѣ-
государствѣ, снсва былъ заключенъ тѣсный 
союзъ между государствомъ и церковью, пе-
решедшій и въ средневѣчовую монархію, и 
повлекшій за собой безконечную борьбу 
благодаря властолюбію церкви. 

ІІеобходимымъ условіемъ быстраго рас-
пространенія христіанства, несмотря на всѣ, 
испытываемыя имъ, гоненія, было единство 
всемірной монархіи, обнимавшей все чело-
вѣчество. Тѣмъ не менѣе, оно было бы не-
возможно, если бы сѣмя его не падало на 
воспріимчивую почву. Напряженная рели-
гіозно-эмоціональная жизнь наполняла, какъ 
мы видѣли (стр. 734), дряхлѣющій античный 
міръ новой жаждой божественнаго открове-
ІІІЯ, жаждой чуда и потустороннихъ чаяній, 
вѣрой въ всебожество, высоко царящее надъ пестрой вереницей дрсв-
пихъ божествъ. Это горячее исканіе полнаго единенія съ богомъ могло 
быть удовлетворено только демоническимъ, посредствующимъ суще-
ствомъ, только нисшедшимъ съ небесъ Спасителемъ. Въ наше время 
миогіе не могутъ примириться съ догмой, объявляющей Христа одно-
временно истиннымъ Богомъ и истиннымъ человѣкомъ: въ тѣ времена 
ей открывались сердца людей, которые не поняли бы Спасителя-
человѣка. Вѣдь почитались же люди, творившіе чудеса, вродѣ Апол-
лонія Тіанскаго, какъ сыны божества. 

Теософская философія и восточныя мистеріи шли навстрѣчу этимъ 
настроепіяМъ эпохи; но первая не могла дать ннтеллигецтнымъ обще-
ственнымъ слоямъ у в ѣ р е н н о с т и въ спасеніи, вторая не могла ея 
дать народнымъ массамъ. Свѣтъ христіанства сіялъ ярче ихъ, подобно 

Жажда спасені*. 

Рис. 434. КОНСТАНТИНЪ ВЕЛИКІИ. 
Съ фотографіи Бродней. 

Колоссальная голова статуи изъ базилики 
Максонтія. Мраморъ. Римъ. 

Ув+.р^нпость 
въ спассаіи. 
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Рпс. 435. САРКОФАГЪ ЮНЫ. 
Мраморъ. Изъ подзвмслій Ватикана, нынѣ въ Латеранскомъ музеѣ. Съ фотогрэфіп. 

Верхняя полоса налѣво изображаете пробѵждѳиіѳ Лазаря, въ серсдинѣ І\Го Π г ей, высѣкающій нзъ скаля ЕСТОЧ-

никъ, рядомъ сцена, которую пока oil о ие удалось определенно истолковать — вѣроятио, ЛІоисей на молптвѣ. 
Остальная часть рельефа изображаете легенду о Іонѣ. Внизу налѣво на морскомъ берегу два рыбака съ на-
полненной корзиной. Далыпо корабль, съ котораго Іона попадаете въ пасть морского чудовища; пъ верхней 
полосѣ солнцо, символизирующее морскую тиганну и спасеніе, и окрыленная буря, полузакрытая скалой 
Моисея. Дальше морское чудовище, извергающее Іону на берѳгъ. Въ углу надъ головой чудовища мнніатюрный 
Ной въ ковчегѣ плывете по* волнамъ и голубь летите съ вѣткой маслины. IIa берегу среди всякихъ жнвотныхъ 
спящій Іона подъ сѣньЮ тыквы. Направо за нимъ пастухъ передъ стойломъ, около входа ііотораго находятся 
двѣ овцы, передняя изъ которыхъ лежите-, ниже рядомъ съ цаплей, ловящей рыбу, рыболовъ, нзвлекающій изъ 

воды огромную рыбу къ восторгу своего мальчика. 

солнцу, прорывающемуся сквозь облака, именно потому, что оно не 
было ни философіей, ни мистеріей. Въ его основѣ лежалъ определен-
ный религіозный памятникъ, а не древній миѳъ. Тѣлесно въ иедавнемъ 
прошломъ жилъ среди живыхъ людей Богочеловѣкъ, Спаситель труждаю-
щихся и обремененныхъ. Его „благая вѣсть" была обращена ко всему 
человечеству; ибо передъ Богомъ сглаживаются всѣ грани сословій, 
рода, образованія или національности. И вѣсть Христа всѣмъ была по-
нятна; она не представляла собой тайнаго ученія, въ которое вѣрую-
іціе посвящались постепенно и которое становилось полнымъ достоя-
ніемъ лишь немногихъ избранниковъ. Дѣтскц-простодушное міровоззрѣ-
ніе новой религіи, корни и цѣль которой были въ потустороиномъ мірѣ 
и которая отрицала, казалось, земную жизнь со всѣми ея радостями, 
было не антично, но отвѣчало духу времени. Сліяніе души съ боже-
ствомъ, б о г о с ы н о в н и ч е с т в о одухотворяло личность человѣка но-
вымъ достоинствомъ и содержаніемъ. Это единеніе достигалось не пу-
темъ суроваго аскетизма и не безплодной внѣшней добродѣтелыо, а 
внутреннимъ переживаніемъ любви къ Богу, здоровой религіозностыо, 
которой было совершенно чуждо романтическое, сентиментальное и пес-
симистическое настроеніе поздней античности. 

Ибо любовь къ Богу порождала л ю б о в ь к ъ б л и ж н е м у ; 
какъ немногочисленны древніе мудрецы, проникнутые сознаніемъ „Люби 
ближняго, какъ самого себя", не говоря уже о любви къ врагамъ! 
Первая община совершенно серьезно относилась къ осуществлен]ю этой 
всеобъемлющей заповѣди. Она помогала бѣднымъ, заботилась о боль-
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Изъ S. Paolo fuori le mura, нынѣ въ Латорапскомъ музеѣ. Съ фотографіи. 
Изображенія расположепы въ два яруса; верхняя полоса прерывается щитомъ, поддерживаемымъ амурами, 
съ портретами нѣжно обнявшейся супружеской четы, покоившейся въ саркофагѣ. Саркофаги часто вмѣщали 
двухъ покойниковъ. Мужчина доржитъ книжный свитокъ. Наверху налѣво Богъ Отецъ, сотворяющій Еву; за-
тѣмъ Христосъ (Logos), держащій колосья и овцу въ рукѣ; этимъ указывается первому человѣку его глав-
ное занятіе (земледѣліѳ и скотоводство); далѣѳ древо нознаиія добра и зла, обвитое змѣемъ. Направо отъ 
щита чудо умн< жѳнія вина и хлѣба и воскрешеніѳ Лазаря. Нижняя полоса наіѣво изображаетъ поклоненіѳ 
трехъ волхвовъ; далѣе исцѣлоніѳ слѣпого и Даніила среди львовъ; наконецъ Аввакума, приносящаго хлѣбъ 
пророку. Ila правой сторонѣ—предвѣстіѳ отроченія Петра, символизированное въ образѣ пѣтуха; Моисей въ 

молитвѣ или взятіѳ въ плѣнъ Петра; наконецъ Моисей у скалы. 

Рис. 436. САРКОФЛГЪ. 

ныхъ и оказывала пріютъ нришельцамъ. Такимъ образомъ, въ христіан-
ствѣ тѣсно объединяются истинная религиозность и истинная нравствен-
ность; въ этомъ коренится его всепокоряющая мощь, высоко подымаю-
щая его надъ всѣми религіями міра. Дѣйственна была также та рѣши-
мость, съ которой христіанство, въ противоположность усталой терпи-
мости данной эпохи, съ самаго начала отвергало примиреніе съ осталь-
ными существующими религіями. Непоколебимая вѣра мучениковъ, ви-
дѣвшихъ небеса передъ смертью отверстыми и радостно умиравшихъ, 
не меньше увеличивала число христіанскихъ адептовъ, чѣмъ то тихое 
дѣло любви, которое совершала христіанская община. 

Это внутреннее совершенство христіанства ничуть не уменьшается Способность η 
отъ признанія, что оно на своемъ побѣдномъ пути отъ іудейства къ пРПСПОСО6ЛОНІЮ· 

міру эллинизма многое заимствовало отъ того и другого. Кто въ этомъ 
сомнѣвается или видитъ отрицательную сторону, тотъ не знаетъ, что 
народная религія становится всемірной, только благодаря этой способ-
ности п р и с п о с о б л е н і я и в о с п р і и м ч и в о с т и , тотъ забываетъ, 
что христіанскія догмы выработались въ то опредѣленное и цѣльное 
ученіе, которое мы знаемъ. только благодаря борьбѣ съ этими двумя 
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силами. Зависимость христіанства отъ іудейства ясно выражается въ 
его происхождении, въ неразрывной связи съ Ветхимъ Завѣтомъ, пред-
сказания котораго долженъ былъ осуществить іудейскій Мессія (ср. 
рис. 376, 435, 436); опредѣлить эллинистическіе элементы уже потому 
труднѣе, что до насъ почти не сохранилась книги духовно назидатель-

Античная наго содержанія и литургіи языческихъ культовъ.-, Впрочсмъ, дѣло не 
въ томъ, имѣемъ ли мы передъ собой въ каждомъ данномъ случаѣ не-
посредственное заимствование, какъ часто утверждалось подъ вліяніемъ 
радостц находки или враждебной предвзятости мнѣнія; важенъ фактъ 
родства съ одной изъ а н т и ч н ы х ъ р е л и г і й . 

Епифанія, т.-е. видимое появленія божества на землѣ, его страданія, смерть и 
воскресеніе, сошествіе человѣческой души съ небесъ, ея плѣненіе въ тѣлѣ, новое 
вознесеніѳ въ царство свѣта—все это входило въ кругъ представленій мистерій. 
Почитатели Миѳры также освящались таинствомъ крещенія и собирались на общія 
трапезы, символизировавшія, повидимому, послѣднюю вемную вечерю бога. Христіан-
ство, конечно, не заимствовало всего этого у мистическихъ религій, но принаровле-
ніе Рождества—и это съ І У стол.—ко дню зимняго солнцеворота, когда въ Римѣ 
зажигались сатурнальскіе огни въ честь непобѣдимаго бога солнца, не можетъ быть 
случайностью. Характерно, что троичность христіанскаго Бога согласовалась со мно-
гими тѣсно сплоченными языческими божественными троицами; наконецъ, поклоненіѳ 
Дѣвѣ Маріи замѣняло отсутствіе женскаго божества въ христіанской рели ri и. Въ по-
степенно развивавшемся культѣ святыхъ снова возрождается политеистическое предста-
вленіе, по которому человѣкъ въ своемъ горѣ нуждается въ личномъ, индивидуаль-
номъ защитникѣ. Святые безсознательно замѣняютъ локальныя и домашнія божества; 
ихъ легенды нерѣдко воспроизводить античные миѳы, и ихъ культовый ритуалъ 
сохраняетъ языческія формы. 

То, что неразрывно сжилось съ народной религіей, было принято и облечено 
въ христіанскую форму подобно тому, какъ древніе храмы были превращены въ церквиβ 

Дѣва Марія уже въ У стол, замѣняетъ дѣвственную Аѳину въ Парѳенонѣ, а въ собо-
рахъ Сиракузъ и Джирдженти возвышаются античныя дорическія колонны. 

«Фнлософія. Христіанство многое заимствовало и изъ эллинистической ф и л о -
с о ф и и . Каждый стоикъ, обращавшійся въ христіанство, убѣждался въ 
совпаденіи принциповъ стоической этики съ жизнью христіанъ; дѣлые 
отдѣлы изъ Сенеки могли бы составлять содержание христіанскихъ ду-
ховныхъ книгъ. Когда, поэтому, церковь отъ практической деятель-
ности переходить къ нормативному обоснованію своихъ принциповъ 
нравственности, она находить готовый основы ея въ популярной фи-
лософы. Теологическое направленіе философіи, распространившееся въ 
моментъ зарожденія христіанства, имѣло еще болѣе сильное вліяніе 
на выработку христіанской догматики. Она же была виновницей того, 
что божество, такъ близко подошедшее къ человѣку въ лицѣ Христа, 
грозило снова скрыться въ таинственную неземную даль. Знаменитыя 
слова о Л о г о с ѣ въ началѣ Евангелія отъ Іоанна служатъ самымъ яснымъ 
и далеко не единственнымъ доказательствомъ того, какъ рано началось 
это вліяніе. Тутъ не мѣсто распространяться о томъ, насколько далеко 
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оно простиралось въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Мы ужо у Сенеки 
встрѣчаемъ, напр.. мысль объ очищеніи души огнемъ до ея перехода 
въ царство блаженныхъ, т.-е. воззрѣніе о чистилиіцѣ, возведенное въ 
догму лишь Григоріемъ Великимъ. Именно тѣмъ, что новая религія, 
воспринявшая въ себя столько чуждыхъ элементовъ, не утратила своей 
силы, она доказала свою жизненную мощь. 

Это подтверждается и побѣдой христіанства вадъ г н о с т и ц и з м о м ъ , слож- Гпостнцнзэп* 
нымъ религіознымъ движеніемъ, пришедшимъ съ Востока и охватившимъ сначала 
іудеевъ и язычниковъ, a затѣмъ и христіанъ. Гностицизмъ стремится возвысить „пнев-
матика", одухотвореннаго человѣка, путемъ совершенства повнанія (гнозисъ) надъ на-
ивной вѣрой (pistis) толпы; онъ выступаетъ съ соблазнительнымъ обѣшаніемъ сліянія 
христіанства и язычества въ высшее философское единство. Это былъ хотя неясный, 
но вполнѣ соотвѣтствующій духу времени синкретизмъ древнихъ космогоническихъ и 
новыхъ синкретическихъ идей, философской спекуляціи и мистическихъ чудесъ, глу-
бокомыслія и нелѣпости, вѣры и суевѣрія. Аллегорическое толкованіе примиряло всѣ 
контрасты, окутывая историческіе факты христіанства призрачной неясностью. Без-
плодное умствованіе создаетъ, подобно позднѣйшимъ новоплатоникамъ, построеніе не-
видимаго міра съ искусственной градаціей; видимый міръ, какъ созданіе низшаго духа, 
былъ грѣховенъ и нуждался въ искупленіи, его приносить Іисусъ—высшій духъ въ 
мірѣ свѣта—покоряющій власть тьмы.—Это широко распространенное ученіѳ грозило 
громадной опасностью раннему христіанству; если ему суждена была побѣда, разложет 
ніе и упадокъ христіанства были неизбѣжны. Поэтому со I I столѣтія начинается оже-
сточенная борьба отцовъ церкви съ этой ересью, борьба, въ которой католическая цер-
ковь вылилась въ опредѣденныя формы и установленъ былъ канонъ новозавѣтныхъ 
писаній. 

О т ц ы ц е р к в и . На первыхъ порахъ христианство относится 0тцы дер™, 
враждебно къ культурѣ и образованности. Христіанскія общины со-
стоять преимущественно изъ торговцевъ, купцовъ, ремесленниковъ и 
рабовъ. Даже интеллигенція и знать, примкнувшія къ нимъ впослѣд-
ствіи, также видѣли въ переутонченной культурѣ источникъ всеобщей 
испорченности, огь которой они спасались; они были совершенно правы, 
считая углубленіѳ въ языческую премудрость излишнимъ и опаснымъ 
для молодой религіи. „О Богѣ можетъ научить только Богъ", говорить 
въ 177 году апологетъ Аѳенагоръ. Въ это же столѣтіе ассиріецъ Та-
тіанъ преслѣдуетъ грековъ своей ярой ненавистью, a Тертулліанъ со-
вершенно отвергаетъ языческое искусство и ученость. Однако, вскорѣ 
картина мѣняется: люди, принявшіе христіанство въ зрѣлые годы, 
слишкомъ глубоко ушли въ софистику, уча или учась, чтобъ сбросить 
ее съ себя, точно изношенное платье, a болѣе вдумчивыя натуры тре-
бовали философскаго обоснованія новаго міровоззрѣнія. Прежде всего 
было ясно, что противоборниковъ новой религіи, прочно вооруженныхъ 
античной ученостью, можно было отражать исключительно тѣмъ же 
оружіемъ, ихъ насмѣшки надъ невѣжественностью христіанъ можно 
было прекратить исключительно достиженіемъ ихъ степени образован-

Ч 
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ности. Такъ возникаешь х р и с т і & н с к а я н а у к а , покоящаяся на гре-
ческихъ основахъ, и возвысившаяся отъ безпомощныхъ поиытокъ до 
глубокаго совершенства въ литературныхъ и филологическихъ пріе-

.махъ, подобно первымъ скромнымъ убѣжищамъ богослуженія, разрос-
шимся впослѣдствіи, когда христіанство покорило умы, въ чудесный 
творенія искусства, созданныя при помощи всѣхъ тѣхъ средствъ, ко-
торыя давали архитектура и скульптура (рис. 438). Всѣ силы были 
напряжены въ этой борьбѣ за высшіе идеалы; древнія формы оживля-

лись новымъ содержаніемъ и свѣжей 
жизныо; возникаешь п а т р и с т и к а , 
главныя произведенія которой въ тече-
т е столѣтій не переставали въ силь-
нѣйшей степени вліять на человѣчество. 

Въ этой литературѣ и греки, и 
римляне принимали равное участіе; но 
возникла она въ Α φ ρ и к ѣ. Уже во 
ІІ-мъ столѣтіи въ Александры основы-
вается греческая катехизическая школа. 
Здѣсь въ соревнованіи съ древними 
знаменитыми центрами культуры и въ 
полемикѣ съ гностицизмомъ осуще-
ствляется первое сліяніе христианской 
вѣры съ греческой учёностью. Ученый 
Климентъ изъ Александріи (ум. около 
215 г.) пытается обратить язычниковъ 
путемъ знаиія, называя философію „под-
готовленіемъ къ Евангелію". Оригеігь 
(ум. въ 254 г.), который заслуживаешь, 
какъ полиисторикъ, быть названнымъ 
рядомъ съ Варрономъ, вводишь плато-
низмъ въ христіанство; вооруженный 
пріемами александрійской филологіи, 

онъ отваживается на сложную задачу библейской критики текста. 
Барѳагенъ. Въ К а р ѳ а г е н ѣ первые латинскіе отцы церкви работаютъ надъ 

иными задачами. Такъ какъ господствующимъ языкомъ церкви все еще 
продолжаешь быть греческій, то необходимо было сдѣлать доступнымъ 
и для христіанъ, говорившихъ на латинскомъ языкѣ, какъ все священ-
ное писаніе, такъ, позднѣе, и произведенія греческихъ отцовъ церкви. 
Такимъ образомъ, возникаешь точный „африканскій" п е р е в о д ъ Б и б-
л i и, рядомъ съ которымъ впослѣдствіи встало I t a l a . И тотъ и другой 
•переводъ лишь въ IV столѣтіи замѣняются вульгатой Гіеронима, имѣю-
щей до нашего времени каноническое значеніе въ католической цер-

Рис. 437. ЕПИСКОПСКОЕ КРЕСЛО 
ИЗЪ РАВЕННЫ. 

Съ фотографіи. 
Работа ѴІ-го столѣтія. По преданію—это 
кресло святого Макснміана. Всѣ дерѳвянныя 
части были облицованы слоновой костью, 
не ЕСЮДУ сохранившейся. Всѣ уцѣлѣвшія 
украпіенія поражаютъ необыкновенней кра-
соте й, особенно жнвотныя въ орнаыентѣ 

фронта. 
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кви. Тогда какъ у грекрвъ существовали готовый формы библейскаго 
языка, которыя они сохраняютъ, христіанско-латинскіи литературный 
языкъ необходимо было создать; такіе выдающіеся люди, какъ Т е р -
тѵ л л i а н ъ (ум. около 230 г.), Л а к τ а н д i й и А в г у с τ и и ъ, всѣ трое 
африканцы, берутъ на себя эту работу, сначала въ трудной борьбѣ съ 
языкомъ, впослѣдствіи, взявъ за образецъ Цицерона, находившаяся 
въ. эту эпоху въ иренсбреженіи. Каковы же были результаты? Въ без-

Рпс. 438. ВНУТРЕННІЙ ВИДЪ СВЯТОЙ СОФІИ ВЪ КОПСТАНТІІНОПОЛѢ. 
Ср. рис. 387 на стр. 599. Съ фотографіи. 

плодный, безжизненный періодъ языческой римской литературы рас-
цвѣтаетъ христіанская латинская литература, заслуживающая назва-
ния классической въ своемъ родѣ, латинскій язддкъ становится господ-
.ствующимъ языкомъ западной католической церкви, оставаясь имъ и до 
нашего времени. 

Трудъ, совершенный великими отцами церкви, былъ громаденъ. задачи. 
ІІѢкоторые изъ нихъ рядомъ съ дѣятельностью пастырей, учителей 
высшей школы и церковныхъ владыкъ отличались поразительной лите-
ратурной плодовитостью. Гіеронимъ говорилъ объ Оригенѣ, что пемногіе 
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ЛЮДИ прочитали столько, сколько онъ написалъ. Задачи, требовавшія 
ихъ разрѣшенія, были крайне многообразны. Сначала главной задачей 
являлась защита христианства отъ язычества, апологетика, къ которой 
вскорѣ присоединяется не менѣе ожесточенная борьба съ лжеученіями 
въ самой церкви, съ схизмой и ересями. Наряду съ этимъ развивается 
самостоятельная литература, обнимавшая попеченіе объ общинахъ, утѣ-
шенія во время гоненій и въ колебаніяхъ совѣсти, толкование священ-
наго писанія (къ сожалѣнію, не исключая и аллегорическаго), норми-
ровку догматовъ, организацію церкви, даже основы христіанской фило-
софы (Лактанцій). Такъ же многообразны и литературныя формы. 
Большинство книгъ были написаны ло опредѣленному поводу; ихъ вы-
зывали къ жизни нужда и потребности времени: трактаты на подобіо 
діатрибъ, посланія къ намѣстникамъ, даже императорамъ, проповѣди 
(гомиліи) и пастырскія посланія, иногда діалоги. Для обширныхъ, си-
стематические трудовъ не хватало досуга. Особаго интереса заслужи-
вают^ сборники посланій; они непосредственнѣе всего переносятъ 
насъ въ это исполненное броженія время, когда все находилось еще 
въ состояніи теченія и жизнь людей наполнялась новымъ, богатымъ 
содержаніемъ. Чтобы ясно представить себѣ все это, достаточно срав-
нить настолько же могучія, насколько законченный по формѣ пропо-
вѣди I o а н на З л а т о у с т а (344—407)^ съ избитыми школьными де-
кламациями его знаменитаго учителя Либанія (стр. 714). 

Апологетика. Мы останавливаемся только на а п о л о г е т и к ѣ , такъ какъ въ ней отражается 
полемика новаго и стараго міровоззрѣнія, столкнувшихся наподобіе воды и огня. Борьба 
ведется то съ фантастическом ненавистью, то съ умной осторожностью, то грубымъ 
орудіемъ, то тонко-заостреннымъ, нерѣдко и отравленнымъ. Бскорѣ выдѣляются много-
численный общія мѣста, опредѣленныѳ пункты нападенія и типичные пріемы его 
отраженія, встрѣчающіеся отчасти уже у еврейскихъ апологетовъ и все снова повто-
ряют! еся; только свѣтлые ф ш вродѣ Тертулліана и Августина умѣютъ внести нѣ-
•что новое и въ этотъ шаблонъ. Нетрудно было доказать несостоятельность политеизма 
£ъ его богами и полубогами, съ его обожествленіемъ элементовъ, созвѣздій, даже жи-
вотныхъ, такъ же какъ нелѣпость культа съ его сжиганіемъ жертвенныхъ живот-
пыхъ и почитаніемъ пзображеній, созданныхъ рукою человѣка изъ земной матеріи. 
Философы давно уже отреклись отъ этого безчинства. Яркими красками рисуется без-
нравственность языческаго міра, развратъ театральныхъ представленій, грубость гла-
діаторскихъ игръ, роскошь и женская страсть къ нарядамъ, „бѣсовское изобрѣтеиіе" 
(Кнпріанъ). Съ убѣдительностью и ожесточеніемъ опровергаются недѣпыя обвиненія 
хриетіанъ въ убіеніи младенцевъ, въ скрытомъ прелюбодѣяніи и т . π, и болѣе вѣскія 

/ обвиненія въ неуваженіп къ національной религіи и императору. Обвиняли христіанъ 
со времени ІІерона и до взятія Рима Аларихомъ (410) и въ томъ, что они были при-
чиной эпидемій, голода, войны и другихъ народныхъ бѣдствія. Надъ всей этой поле-
микой возвышается вдохновенная исповѣдь внутренне пережитой радостной вѣры и 
описаніе жизни общины, согрѣтой братской любовью; впослѣдствіи приходилось заим-
ствовать эти картины изъ прошлаго, такъ какъ настоящее далеко пе соотвѣтство-
вало старому идеалу. 
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Мы ограничимся лишь упоминаніѳмъ о томъ, что въ это время начинаетъ за- Поэзіа. 
рождаться у грековъ и римлянъ христіанская π о э з i я. Попытки разсказать эпизоды 
изъ священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта въ гексаметрахъ идутъ избитыми 
путями эпоса. Многочиссленныя надгробныя эпиграммы довольно неудачно воспроиз-
водят старыя формы. Во время богослуженія втеченіе долгаго времени поются исклю-
чительно псалмы. Только съ I V вѣка христіанскіе гимны становятся многочисленнѣе; 
пренебрегая долготой и краткостью слоговъ, они постепенно переходятъ въ ритмичную 
поэзію, въ которой впослѣдствіи главнымъ элементомъ становится риѳма. Изъ нихъ 
на Востокѣ возникаетъ византійское, на Занадѣ латинское церковное пѣніе, образ-
цомъ котораго были гимны Амвросія (ум. въ 397 г.) въ ямбическихъ димѳтрахъ. 

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ возможности дать характери- Августипъ. 
стику даже наиболѣо выдающихся отцовъ церкви. Греки были болѣе 
крупными учеными, латиняне болѣе выдающимися личностями, въ ко-
торыхъ снова вспыхнули активность и отвага римлянъ. Въ заключение 
мы обратимъ наши взоры только на самаго великаго среди нихъ, на 
А в г у с т и н а . Ибо въ немъ происходить тѣсиое сліяніе поздне-антич-
наго и христіаискаго міровоззрѣнія, господство котораго навсегда уко-
ренилось въ христіанской церкви. 

Свои юные (357—383), лучшіе зрѣлые годы и старость (388—430) Августинъ Жизнь, 
прожилъ въ Африкѣ, на западѣ же, въ Миланѣ, на родинѣ Амвросія, онъ въ 386 г. 
переживаетъ свой Дамаскъ. Отъ философіи онъ переходить къ христіанству. Гортен-
сій Цицерона преображастъ девятнадцатилѣтняго чувственнаго юношу въ страстнаго 
искателя истины. Втеченіи. девяти лѣтъ онъ принадлежалъ къ гностической мани, 
хѳйской сектѣ, которая доводить его до мрачнаго скептицизма Августинъ съ страст-
нымъ увлечевіемъ погружается ватѣмъ въ новоплатонизмъ (стр. 729 сл.), мистику кото-
раго онъ увѣковѣчилъ въ христіанской догматикѣ. Лишь новоплатонизмъ открываетъ 
ему путь къ христіанскому откровенію. Окруженный славою учитель реторики схо-
дить съ своей „каѳедры лжи", отказываясь быть презрѣннымъ „продавцемъ слова". 
Когда Августинъ въ послѣдней своей тревожной борьбѣ между чувственнымъ насла-
жден іемъ и душевнымъ спасеніемъ лежалъ въ слезахъ подъ фиговымъ деревомъ, онъ 
внезапно услышалъ ясный дѣтскій голосокъ изъ сосѣдняго дома, произйесшій слова 
спасенія: „возьми и прочти"; онъ раскрываетъ, слѣдуя этому призыву, священное пи-
писаніѳ на словахъ Павла (Римл. 13, 13 сл.), которыя завершаютъ его обращеніе. 
Теперь его благочестивая мать Моника, сопровождавшая, какъ добрый геній, всѣ 
грѣхи юности и колебанія сына молитвами и горькими слезами, могла спокойно 
сойти въ могилу. 

„ И с п о в ѣ д ь " Августина ( C o n f e s s i o n e s , написанныя около «іісповѣдь». 
400 г.)—одно изъ самыхъ оригинальныхъ произведений всемірной лите-
ратуры, сыгравшихъ особенно крупную роль. Истинно воликій чело-
вѣкъ, которому ничто человѣческоо не было чуждо, который глубже 
большинства людей задумывался надъ своей душой и судьбою, худож-
никъ слова, пишетъ не только подробную исповѣдь всѣхъ колебаній 
своей жизни, но съ поразительной искренностью открываетъ передъ 
нами всю сокровенную глубину своего мышленія, чувства и воли. Больше 
того! Эта великая исповѣдь передъ лицомъ Бога переходить за границы 
личнаго, она становится книгой всего человечества, отражая въ захва-

Эллинзст.-римскг.я культура. 4 8 
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тывающихъ и правдивыхъ словахъ тайное участіе Бога въ жизни, 
чуткое исканіе души, жаждущей Божества, и тайну ея сліянія съ нимъ. 
„Ты насъ сотворилъ ищущими Тебя, наше сердце не находить покоя, 
пока оно не найдетъ его въ Тебѣ". 

«Градъ Божііі». Десять лѣтъ спустя, когда Аларихъ осаждалъ Римъ, Августинъ 
принимается за свое старческое произведете—„Градъ Божій" (De civi-
tate Бе і ) въ 23 книгахъ. Въ этой послѣдней и самой сильной апологіи 
передъ нами уже не полемизирующая, а торжествующая церковь. Въ 
подробнѣйшемъ ученомъ разсужденіи Августинъ разрушаетъ многобо-
жіе, при чемъ онъ,—самъ знающій,—въ противоположность прежнимъ 
ревнителямъ, всецѣло признаетъ относительное величіе и истину уче-
ней Платона, Цицерона и Сенеки. Августинъ не ограничивается однимъ 
разрушеніемъ и отрицаніемъ, онъ проводить передъ глазами читателя 
всю священную и всемірную исторію, начиная сотвореніемъ міра и кон-
чая грѣхоиаденіемъ, и этимъ кладетъ основу философіи исторіи съ 
христіанствомъ въ центрѣ. Подобно тому, какъ злу противостоитъ добро 
(персидско-манихейскоѳ воззрѣніе), царству Божіему противостоитъ мір-
ское царство (олицетворенное въ римскомъ государствѣ), они будутъ 
бороться вплоть до наступленія страшнаго суда. 

Зоаченіѳ. Этими и многочисленными другими произведеиіями Августинъ прі-
обрѣлъ славу законодателя католической церкви и сдѣлался господ-
ствующей интеллектуальной силой западнаго Средневѣковья. Явныя про-
тиворѣчія и шереховатости его системы, контрастъ между высокимъ 
полетомъ мысли и чувства и обыденной дѣйствительностью сглаживались 
въ болыпинствѣ случаевъ въ его многогранной личности; они тѣмъ рѣзче 
сказываются впослѣдствіи. „Сліяніе божественной и человѣческой при-
роды" (Оригенъ) достигаетъ въ его лицѣ высшаго осуществленія, но 
въ ущербъ человѣку, который лишается той свободы воли, которая 
такъ глубоко охранялась древней церковью; человѣкъ тѣмъ больше 
унижается, чѣмъ выше его можетъ вознести благодать Божья. Такъ 
удовлетворяется то исканіе твердыхъ устоевъ жизни, которое мы про-
слѣдили на протяжении столѣтій; невидимое царство Божье, ожидаю-
щее человѣческую душу, въ глазахъ Августина равноцѣнно съ земной 
церковью, требующей отъ вѣрующихъ безусловнаго подчиненія своему 
авторитету. Такъ замираетъ послѣдній отзвукъ интеллектуальной сво-
боды античнаго міра, наступаютъ новыя времена, новые идеалы, новая 
борьба. [Вагперъ]. 
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Абакъ 267, 334, 505, рис. 
184. 

Абдалоннмъ, сидонскій 
царь 170. 

Абидосъ 22. 
Абордажный мостъ 326. 
Абсолютизмъ эллин. 11 

римск. 450, 455. 
Авгуры 286, 453. 
Августа арка 505. 
Августа бокалы 518. 
Августа мавзолей 561. 
Августалы 454. 
Augusta Тгеѵегогпш 

(Триръ) 463, 692. 
Августивъ 426, 429, 751, 

753. 
Августъ 3, 6, 42, 266, 292, 

357, 368, 412, 447, 451 
сл., 458, 482, 487, 496, 
503, 504, 517, 588, 605, 
607, 609, 614 сл., 625 
сл., 630, 632, 636, 643, 
733, рис. 234, 288,393. 

Августъ статуя изъ Frima 
Porta 511, рис. 288. 

Августодунумъ 692. 
Авѳнтинъ 277,278,317,365, 

412, 478, 570, рис. 61. 
Авіенъ 693. 
Аврѳліанъ 352, 450, 455, 

741. 
Авсоній 692, 695, 696. 
Агасій изъ Эфеса 204. 
Агаѳоклъ 6, 140. 
Ager publicus 312. 
Агѳсандръ изъ Родоса 223. 
Агидъ, спартанскіД царь 

49. 
Аглавра 65. 
Агонистика 78. 
Агораномы 26. 
Агрикола 673. 
Агриппа, М. Випсаній 

451, 453, 508, 510, 556, 
рис. 241. 

Агрипппна 668. — Млад-
шая 454, рис. 243. 

Агурамазда 740. 
Адалія 582.—Городскія во-

рота рис. 254. 
Адамклиссп 583.—Трофей 

583, рис. 240, 366. 
Адріанъ 76, 239, 449, 458 

сл., 467, 480, 488, 498, 
505, 511, 512, 521, 541, 
555, 558 сл., 561, 562, 
574, 579, 582, 689 сл., 
693, 700, 701, 705 сл., 
720, 721, рис. 418. 

Адріатическоѳ моро 252, 
315. 

Арка Адріана въ Аои-
нахъ рис. 251. 

Аеііа Capitolina 470. 
Aerarium 300, 476. 
Азія 5, 6, 15, 17, 52, 312, 

469. 
Акадѳмія Платона 94, 97, 

408, 427, 682, 729. 
Aqua Claudia 520, рис. 

264. 
Акарнанцы 24. 
Акрополь въ Аѳинахъ 38, 

202, 218, 583. 
— въ Нѳргамѣ, рис. 12, 

98, 94. 
— въ Пріенѣ 228. 
Акростихи 693. 
Акротеріи 206, 207. 
Актѳръ въ Римѣ 352, 359, 

384, рис. 223. 
Акцій Л., трагикъ 384, 

398, 413. 
Акціумъ 292, 505, 514, 

612, 614, 618, 625, 630. 
Alae 268,330,рис. 181,305. 
Аларихъ 695, 752. 
Александрія 16, 17, 21, 

23, 26, 40, 42, 50, 88, 
180, 315, 372, 471, 474, 
511, 532 сл., 607, 691, 
695, 703, 708, 717, 718, 
727, 729, 731, 750. 

Александръ Вѳликій 3, 4, 
10, 12, 13, 14, 15, 18, 

40, 51, 52, 83, 1?8, 145, 
156, 180, 231, 448, 607, 

I, t u , Uc», ÍV, 11. 
— романъ объ Александрѣ 

138. 
— саркофагъ Ал. 170 сл., 

175, 186, рис. 38 табл. 
II, Il а у головы съ сар-
коф. Ал., рис. 75. 

Александръ Севѳръ 722. 
Александръ Этолянинъ 

120. 
Алѳксандрійскіѳ поэты 

118, 119 сл., 441, 610, 
626, 639, 686. 

Александрійско -i удейская 
философія 726. 

Алексисъ 113. 
Алиментарныя учрсждо-

нія Траяна 486, рис. 
262. 

Алкей 618. 
Алкіоней съ алтаря Зевса 

въ Пергамѣ 208, 209, 
рис. 111. 

Алкифронъ 62. 
Аллегорическая живопись 

эллин. 168. 
Аллегоричѳск. толкованіе 

грѳч. миѳовъ 90, 146. 
— Бпбліи 728, 752. 
Алтарь гпгантовъ пор-

гамск. см. Зевсъ Пер-
гамск. атларь. 

Алтарь Домиція Агено-
барба 514,515, рис. 289, 
290. 

Албанское озеро 275, 372. 
Альбалонга 275. 
Албанскія горы 254, 255, 

275, 289, 299, 316, рис. 
144. 

Альмагѳстъ 718. 
Альпы 253. 
Амбивій Турпіонъ, дпрек-

торъ театра 392. 
Амвросій 715, 753. 

48* 
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Амміанъ 707. 
Аммоній Саккасъ 729. 
Ампелій 194, 205. 
Амуръ, рис. 59, 83. 
Амуръ и Психея 220, 698, 

рис. 422. 
Амуры — золотыхъ дѣлъ 

мастера, рис. 260. 
Амфнктіоніи 23. 
Амфитеатръ 275, 575,584. 
— въ Помпеяхъ 528. 
—- въ Римѣ 360, 499,521. 
— Флавіевъ 521, 523, рис. 

296, 297. 
Амфора 343. 
Анакреонтъ 618. 
Anakreontea 693. 
Анатомія 158, 720. 
Андромеда Тимомаха175; 
— пергамск. рельефъ 191, 

рис. 404. 
Андроникъ изъ Кирроса 

38; 
— башня вѣтровъвъ Аѳи-

нахъ 179, рис. 17. 
Андросъ 21. 
Аніо 520. 
Анкпра 469. 
Анналисты 402 сл., 431, 

е'43. 
Анналы: Annales шахіші 

376. 
— Эннія 382 сл. 
— Тацита 675. 
Антпгонъ 217; 
— руководство по исторіп 

искусствъ 217. 
Антиговъ 4, 5, 38, 80. 
Антигонъ Гонатъ 5, 11, 

88, 99, 133. 
Антилыванъ 579. 
Антпмахъ 119, 120. 
Антиной 560, рис. 419. 
Антисфенъ 106. 
Антіохія 15, 23, 42, 59, 

88, 152, 470, 471, 691. 
— богиня судьбы Антіохіи 

165, рис. 45 (ср. рис. 
72 монета пзъ Ан-
тіохіи). 

Антифнлъ 183. «Разду-
вающій огонь» А. 183, 

Grylloi 184. 
Антихрнстъ 744. 
Антіатъ, Валерій 402,643. 
Антіопа у Еврипида 223; 
— въ искусств. 222, рпс 

123. 
Автіохъ I 42, 238; 
— I l 238; 
— I l l 54, 291. 
— IY 237, 583; 
— академнкъ 408. 

Антологія Иалатинская 
126. 

Антоній М. ораторъ 404, 
423, тріумвиръ 419,423, 
419, 423, 641. 

Антонинъ Пій 419,562 сл., 
573, 697, 722, 732, 

Антонины 459, 487, 691. 
Анѳомій изъ Траллъ 600. 
Апатія стоиковъ 102. 
Апамея 15. 
Апѳллосъ 162, 168 сл., 

184, 507. 
— Афродита Anadyomene 

1G8, Клевета (аллегорич. 
картина) 168, 181. 

Апеннины 254, рис. 142. 
Аписъ 374. 
Апицій 686. 
Апіовъ 727. 
Апокалнпсисъ 205, 714. 
Апокриѳы 727, 744. 
Апоксіоменъ Лисиппа 163, 

510, рис. 69. 
Apollinare in Classo бл. 

Равенны, рис. 379,380. 
Аполлодоръ пзъ Аѳинъ 

144, 146, 151, 432. 
— Миѳографъ 717. 
А. изъ Дамаска 480, 549, 

557, 558. 
Аполлона храмъ 527, рис. 

302. 
Аполлоній изъ Аѳинъ 614. 

А. Дисколъ 717. 
А. изъ Перги 1.г>5. 
Α. Родосскій 121, 132, 

219, 442, 663. 
Α. Тіанскій 704, 729,745. 
А. изъ Траллъ 223. 
Аполлонія въ Эоирѣ 315. 
Аполлонъ 91, 120, 217, 

514, 590. 
— Бельведерскій 208, съ 

алтаря Зѳвса въ Пер-
гамѣ 208. Храмъ А. въ 
Дидимѣ 238, 239 сл., 
рис. 132 сл., храмъ А. 
на Палатинѣ 287, 504, 
игры 356. Дельфин i й 
235. Святилище А. въ 
Милотѣ 235 сл. А. и 
Марсій 203, рис. 104. 

Апологетика 727, 752. 
Апологеты 672. 
Апомойра 32. 
Аппіанъ 708. 
Аппій Клавдій 316, 377. 

404, 520. 
Апотропаическоѳ бронзо-

вое украшсніе, рис.407. 
Апоѳеосъ монарховъ 95, 

454. 

— Гомера 221, рис. 120. 
— Антонина II Фаустины 

563, рис. 428.— Птицы-
символы апоѳеоса 589. 

Апсида 597. 
Апулей 220, 697, 705. 
Апулія 256. 
Арабы 569, 718, 723. 
Аравія 40, 448, 470, 578 

сл. 
Аравія и Сирія, эллпи. 

города 578, 679. Ним-
феи 578. Стадій 578. 
Тоатръ 578. Термы 578. 

Ara Pacis Augustae 514, 
542, табл. IX. 

Аратъ изъ Сикіона 24. А. 
изъ Килпкіи 133, 665. 

Арвальскіѳ братья 287, 
453, пѣснопѣніо Арвал. 
бр. 378. 

«Argonautica» Аполлонія 
Родосскаго 132. А. Тс-
рѳнція Варрона 442. 

А. Валерія Флакка 663. 
Арелатъ (Arles)^462, 471. 
Аренда въ эллин, госуд. 

49. 
Ареопагиты 66. 
Ареопагъ 22, 304. 
Аретуса 631. 
Ареццо см. Арретій. 
Аристархъ Самосскій 156. 
Α. Самоѳракійскій 147, 

150 сл., 152, 153. 
Аристей и Папій 558, рис. 

339. 
Аристидъ живогг. 174. 
Арпстндъ Элій 704. 
Арнстиппъ 104. 
Арпстобулъ 138, 708. 
Аристократія рпмск. 291. 
Арпстоксенъ 144. 
Аристоникъ изъ Пергаиа 

50. 
Аристотоль 64, 8Я, 100, 

138, 144 сл., 148, 150, 
157, 428, 626, 723, 731. 

Аристофанъ Визант. 150 
сл. 

А. авторъ комедій 116, 
150, 391, 392, 684, 712, 

Аріадна 127, 634. 
Аркадій и м ne p. 468. Ули-

ца Аркадія въ Эфссѣ, 
puc. 252. 

Аркадія 24. 
Аркесилай 97, 408. 
Arcus ad Isis 544. 
— in Sacra \ r ia summa 

544. 
Арль см. Арелатъ. 
Арменія 6, 418, 470. 
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Арминій 976. 
Аршінумъ 418, рис. 230. 
Арретій 485, 518. 
Арріанъ 13S, 671,701,707, 

724. 
Арснноя 32, 96, 124, 219. 
Артемида 221, культъ Α. 

въ Эѳесѣ 22. 
Архаизмъ въ литѳратурѣ 

690, 701, 705. 
Архелай Пріонскій, ano-

ѳѳосъ Гомера 221, 238, 
рис. 120. 

Архестратъ 134 сл., 384. 
Архивъ государств, рпмск. 

300. 
Архилохъ 398, 618. 
Архимѳдъ 154. 
Архимима 396. 
Архитектура эллин. 160 

сл., этрусск.266 сл., пор-
гамск. 196 слл въ Пріенѣ 
229 сл., въ Родосѣ 218. 

Архій 442. 
Агх Romae 369, 548. 
АсіанизА 136, 403, 421, 

654, 700. 
Асіархи 461. 
Асклепіадъ враяъ 719. 
А. Самосскій 125. 
Асклепій 74, 92, 704, 719. 
Асконій Педіанъ 686. 
Аспендъ 582, театръ въ 

Α. 582, рис. 253, стѣна 
сцены въ театрѣ Ас-
пенда рис. 365. 

Асснріл 470, 448. 
Астрономія 155, 133, 661. 
Астрологія 409, 664, 677, 

735. 
Асъ 311, 338, рис. 148. 
Атараксія эшжуройцсвъ 

104. 
Ателлана 379, 395, рис. 

227. 
Атлетика эллпн. 78, рпмск. 

499. 
Атрій 268, 329, 346, 350, 

369, 373, 529, 597, 598, 
рис. 179. 

Атрій Весты 286,рис. 167. 
Атталиды 6, 152, 193, 198 
Атталія (городск. ворота) 

рис. 254. 
Атталъ I 12, 194,199. По-

дарокъ А. Аѳинамъ202. 
стоя А.въАѳинахъ 198. 

Атталъ II 194, 198. 
Атталъ III 194. 
Аттидографы 14"). 
Аттика 50, 554. 
Аттикъ Т. Помпоній 361, 

410, 414, 430, 432. 

Аттисъ 443. 
Аттицизмъ 87,136,641,421, 

434, 700, 705, 707, 713. 
Аттическая эра 82. 
Аѵсшіціы 295, 297, 302, 

305, 345. 
Афраыій (fabula togata) 

395 
Африка 314, 407, 436, 

465, 691, 740, 750,* 753. 
Африка Сѣверн&я 576. 
Афродита 179, рис. 44. 
—- Анадіомееа Апеллеса 

168. 
Ах&йя 458. 
Ахейскій союзъ 24, 55. 
Ахиллъ Татій 699. 
Ахиллъ 638, 6і54. 
А. на Скирѣ, рис. 412. 
Ахиллеида 664. 
Аэтіонъ 177. 
Аяптъ безумный Тпмо-

маха 178. 
Аѳенагоръ 749. 
Аѳеней 710, 719. 
Аѳеніонъ 216. 
— Камея Аѳѳніона рис. 

119. 
Аеенадоръ Родосскій 223. 
Аѳина 89, 91, рис. 26% съ 

алтар Зевса въ Пер-
гамѣ 208, рис. I l l , 
храмъ А. въ Пергамѣ 
193, храмъ А. въ Пріе-
нѣ 229, 331 сл. 

Аеина на тетрадрахмѣ 
Евмена рис. 13. А. Ни-
ка, балюстр. храма А. 
ІІики 215. 

Аѳиняно 326. 
Аѳины 6, 22 сл., 38, 40, 

43, 44, 64, 65, 74, 87 
сл., 96, 108, 111, 169 
сл., 266, 351, 372, 410, 
468, 561, 582, 583, 607, 
617, 640, 689, 691, 702, 
731, 732. Акрополь 38, 
202, 218, 583. Библіот. 
583, рис. 425. 

Аѳонъ 161. 

Баальбскъ 470,579, храмъ 
Вакха 580, 583, рис. 
257, 359, 362; круглый 
храмъ 580; хр. Юпитера 
Голіополитанск. 579, 
рис. 361; хр. Солнца 
рис. 359, 360. 

Бабрій 666, 693. 
Базилика 597 сл.; въ Пор-

гамѣ 198, рис. 98; въ 
Делосѣ 244, рис. 137 сл.] 
въ Римѣ 317, 368, 539. 

В. Aemilia 321, 506, 548. 
В. Julia 321,475,506,504, 

520, рис. 278, Flavia 
539, рис. 314 сл. Ulpia 
546, 548 сл., 572, рис, 
326, 328, Максѳнтія 572, 
рис. 353, 355, въ Пом-
пеяхъ 527, рис. 302. 

Базилика христіанск. 595, 
Байи 49 », 630. 
Балеарскіо пращники 321. 
Балбилла 693. 
Баллиста 56, 324, рис. 23. 
Балюстрада ростръ 549, 

рис. 168, 258, 262. 
Банки эллинист. 34,44 сл. 
Банкиръ, рис. 176. 
Банковый операціи римск. 

317. 
Басня 665. 
Башня вѣтровъ въ Аѳи-

нахъ Андроника изъ 
Кирроса, рис. 17. 

Безграмотность въ Егпп-
тѣ 66. 

Безумство цезарей 677. 
Беотійцы 24. 
Вероника 122, 130, 443. 
Беросъ 139. 
Бѣдность въ эллинпстпч. 

время 46, 49. 
— въ Римѣ 319, 485. 
Бнбліи иллюстрированный 

601. 
Библіотеки 331, 496, 716, 

рис. 268; въ Пергамѣ 
64, 194, рис. 68, въ Але-
ксандры 88, 149, 182 
сл., въ Римѣ 520, 548, 
606, въ Эфесѣ 581, рис. 
423, Адріана въ АѲІІ-
нахъ 583, рис. 425. 

Битва Траяна съ дакамп 
554, 561, рис. 249, 261. 

Битва эллин. 55, римск. 324. 
Битва при Тевтобургск. 

лѣсу 464. 
Біантъ'изъ Пріены 228. 
Біографіи цезарей 706. 
Біографіи эллин. 144,147, 

682; римск. 432 сл. 706. 
Біонъ іізъ Борисѳена 107, 

621. 
Боевые слоны 54, 55. 
Богатство въ эллпн. эпоху 

46,49, въ Римѣ 318, 4S5. 
Богъ Солнца, культъ 579, 

740. 
Боги эллин. 92 сл., римск. 

263 сл., 354, 732; въ 
комедіи 114. 

Богиня побѣды среди тро-
фесвъ 552, рис. 331. 
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Вогосыновнпчество 745. 
Боедасъ 165. 
Боргезскій боецъ 204, рис. 

107. 
Борода эллин. Gl, римск. 

33*», рис. 418. ч 
Борцы изъ Флоренціи 

204, рис. 40. 
Борьба галловъ съ римля-

нами рис. 170, въ тра-
гедіи 381. 

Боскореале 192, 518, се-
ребрян. чаша изъ рис. 
92, 291, 409, 410. 

Боспорское царство 460. 
Ботаника 157, 718. 
Боэтій изъ Халкедона 220 

сл. 
Бракъ эллин. 12, 24, 26 

сл. 64, 80, рпмск. 278, 
283, 292, 345 сл. 495. 

Брисеида 634, рис. 400. 
Британія 156, 292, 434, 

448, 463 сл., 673, 740. 
Бріакспдъ 169. 
Бронза 202, 272, 334. 
Брошюры, рѣчи, письма 

по злободневнымъ во-
просамъ 437. 

Брундисій 609, 624. 
Бруттій 256, 260. 
Брутъ, M. Юній 317, 426, 

617, 644, рис. 232, 
«Брутъ» Цицерона 426. 

Буккеро чаша 274, рис. 
159. 

Буколическая поэзія 127 
сл., 533, 609. 

Булевтеріонъ въ Милетѣ 
237, рис. 10, 131. 

Булочники рис. 197. 
Бумажный хлопокъ 60. 
Бурдигала 692,696. 
Bucina 324. 

Ваалъ 579. 
Вавилонъ 4,15, 34,93,580. 
Вазовая живопись коринѳ-

ская 270. 
Вазы буккеро 273, рис. 

159. 
Вазы протокоринѳскія 364. 
Вакха храмъ въ Вааль-

бекѣ 580, 583, рис. 257, 
359, 262. 

Вакханаліи 356, 397. 
Вакханка танцующая 215, 

рис. 113. 
Вакхъ 560. 
Валентъ 707. 
Валерій Антіатъ 402, 613. 
Валерій Катонъ элегикъ 

412. 

Валерій Максимъ 685. 
Валерій Пробъ 686. 
Валорій Флаккъ 663. 
Валъ пограничный 465. 
Варвары 12, 14, 38. 
Варвары и греки 14, 1С 

сл., 51, 85 сл. 
Варвары и римляне 375. 
Варвары, скульптурн. изо-

браженія 553. 
Варварское войско эллин. 

51. 
Варій С09, 617, 626. 
Варьете эллин. 62, 79, 

рим. 485. 
Варронъ, М. Теренцій 135, 

354, 409, 412 сл.. 417, 
444, 610, 621, 652. 711. 

Варронъ, II. Теренцій 442. 
Везувій 680, 526. 
Вергилій 130, 223 сл., 

Ö48 сл., 606 сл., 608 сл., 
612 сл., 626, 632, 644, 
663, 674, 686, 695, 705. 

Вергилій,сочиняющій Эне-
иду .рис. 394, комыепт. 
къ В. 717, жпзнь В. 608. 

Вейи 265, 290. 
Велія 521, рис. 335. 
Веллей 671. 
Венера, храмъ В. и Ромы 

Ь58 рис. 335 сл. 341. 
У. Сіоасіпа 369, V. Ge-
netrix 507, 548, В. Ме-
дичейская 79, рис. 44, 
В. Милосск. 216, 552, 
рис. 115, V. Pompeiana 
рис. 180. 

Венеты 258. 
Венусія 617. 
Beppi й M. Флаккъ 651. 
Верресъ 418, 421, 517. 
Верцингеторпгъ 434, 442. 
Верхняя Италія 253, 258. 
Веръ, Л. 705. 
Веста 263, 284,641 храмъ 

В. 268, 369, рис. 167. 
Весталки 286, 339, 345, 

516, жилище В. рис. 167. 
Веспасіанъ 448, 473, 499. 

522, 663, 672, 732, рис. 
236t монета В. 520, рис. 
295 храмъ В. 475, 538, 
548, 562, рис. 166. 

Vestibulum 329. 
Вестины 2б'\ 
Ветераны римск. 308,318, 

470, 488. 
Ветераны Суллы 526. 
Veto 302. 
Ееттіи, домъ рис. 59,210, 

260, 304,399. 
Ветхій Завѣтъ 590,748,753. 

Впзантійская эпоха 494. 
Victts Tuscus 367. 
Виландъ 617. 
Уіа Арріа 255, 316, 354т 

479, 512, 570, 587, V. 
Cassia 479, Flaminia 
479, 316,513, Latina 316, 
354, Labicana 547, Sacra 
328, 363, 369, 522, 571. 

Уіііа ad gallinas albas ср. 
вилла Ливіи, в. Farne-
sina, в. Адріана (ср. 
TiburUna) 492, 559 сл., 
рис. 14, 33S сл., плачь 
557, рис 337. 

Уіііа Лнвіи 510, 512 сл., 
рис. 284, 288. 

Уіііа Item бл. Помпей, 
стѣнвая роспись рис. 
307. 

Вилла Фарнезина 373; 
стѣна изъ вил. Ф. рис. 
217; потолокъ рис. 218. 

Вилла римск. 331. 
Вина 343 сл., розливъ в. 

рис. 200. 
Вителлій 448. 
S. Vitale въ Равевнѣрис. 

385 сл., 426. 
Витрувій 520, 652. 
Виѳиніархи 461. 
Виѳині* 6, 15, 469. 
Виелеемъ 595. 
Водопроводный сооружо-

нія 520, 575, рис. 264. 
Водоснабженіе въ Пергамѣ 
198, въ Пріенѣ 229. 
Возраста нормы д. римск. 

магистратовъ 297, 457. 
Военная служба римск. 

350. 
Военное дѣло эллин. 50; 

рпмск. 282, 320, 487. 
Военный строй эллин. 50 

сл., древнѣйш. римск. 
320; Марія 321. 

Военвый обозъ эллин. 56, 
римск. 324. 

Волканалъ 364 сл. 
Вольски 259. 
Вольскія горы 255. 
Военныя колоніи эллин. 

15, 21, 52, римск. 308. 
Ворота въ Милетѣ 239, въ 

Помпеяхъ Геркуланск. 
354; въ Римѣ: Collina 
489, Эсквилинскія 354. 

Воспитаніѳ эллин. 22, 64; 
женск. обучоніе 64, 70; 
мужск. 66 сл. римск.: 
347 сл., 355, 476, 486, 
495, 673, G86, женское 
349; мужск. 347. 
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Востокъ 4, 6, 7, 8, 18. 
Востокъ и Западъ 14, 85-

сл., 92, 180, 252, 354, 
734. 

Врачебное пскусство але-
ксандр. 719. 

Врачи 158, 485, 719. 
Всадники римск. 291, 294, 

295, 301, 313, 316, 337, 
458. 

Всѳмірноѳ гражданство, 
ср. космополитизмъ. 

Вспомогательный войска 
(auxilia) 321,488. 

Vulgata 750. 
Вулканическія озера въ 

Италіи 254, рис. 143. 
Вулканъ 264, 364. 
Вулька, скульн. изъ Вей 

273. 
Вывозъегппетск. 42 римск. 

318, 481 сл. 
Выдѣлка тканей эллин. 60. 

Г а й 322. «Instilutioncs» 
722 

Гай Гракхъ 404. 
Галатея, табл. VII. 
Галатія 460, 469. 
Галатонъ М. 184. 
Галаты см. Галлы. 
Галенъ 148, 715, 720,723. 
Галикарнасскія надписи 

773. 
Галла Плацидія рис. 388. 
Галліѳнъ (императоръ) 450, 

475. 
Галл i я страна 292,316,407, 

434 сл., 462, 477, 58J, 
691. 

Галлія аллегорическая фи-
гура 514. 

Галлъ и его жона 200,рис. 
1 0 1 . 

Галлъ, Корнелій элегикъ 
442, 609, 626. 

Галлы 6, 203, 260, 290, 
368, 399. 

Гальба 448. 
Ггшнибалъ 291, см. 2-ая 

Пуническая война. 
Ганнонъ 156 сл. 
Гарсмъ 58. 
Гастаты 320, 325. 
Гаторіевъ гробница 547. 
Гвардія римская (extra-

ordinario 321. 
Гойсонъ 505. 
Гекатей абдеритъ 146. 
Гекатей милетскій 146. 
Гекеаиѳтръ въ римской 

поэзіи 383, у Нонна 
694. 

Геліодоръ 699. 
Геліосъ 740, на родосскихъ 

монетахъ, рис. 119, ро-
досскій колоссъ Геліоса 
218. 

Гелланпкъ 145. 
Голлій 705, 710. 
Гельвій Цинна 442. 
Геммы 518, gemma Augu-

stea 519, рис. 392. 
Генсралъ-адъютантъ 18. 
Геній 263. 
Географія, эллинист. 156 

сл. 606, 649. 
Геомѳтрическій стиль 534. 
Гера 91. 
Гераклъ 66, 91, 265, 658, 

у Ѳсокрита 127, отды-
хающій Лисиппа 214, 
Коммодъ въ образѣ Ге-
ракла, рис. 430. 

Гераклѳя 22. 
Гераклита 100. 
Геркуланумъ 525, рис. 139. 
Гѳрмагоръ 424. 
Горманикъ 506, 665, 678. 
Германія 291,464 сл., 674, 

739. 
Германцы 291,435,447 сл., 

рис. 244, 247, 414. 
Гермесіанактъ 120. 
Гермесъ 66, 560, 590, 

Праксителя 191. 
Гѳрѳнній 424 сл. 
Гѳрники 259. 
Геродотъ 121, 147, 156, 

645, 684, 701, 709. 
Гѳродъ Аттикъ 583, 703. 
Герондъ 60, 118, 220,412. 
Геронъ 155. 
Герофилъ 158. 
Гесихій 718. 
Гесіодъ 122, 128,611. 
Гесснеръ 130. 
Гета 568. 
Гете 186, 440, 527,629, 

661, с»83. 
Готеры 64, 112. 125, 347. 

Въ комедіи 109. 
Гетеры (македонская воен-

ная дружина) 51. 
Гефестіонъ (другъ Але-

ксандра) 18, 161. 
Гефестъ 91. 
Гигинъ Г. Юлій 651, 717. 
Гигісна 159, 331, 720. 
Гилародія 117. 
Гиматій 59. 
Гимнасіархн 66, 67. 
Гимнасій 67, 68, въ Пер-

гамѣ 194, въ ІІріснѣ 
128, 233. рис. 34, въ 
Милетѣ 236. 

Гимнастичоскія залы въ 
римскомъ домѣ 331. 

Гимны, Каллимаха и дру-
га хъ поэтовъ 123 сл. 
орфическіе 693, хри-
стіанскіе 753. 

Гипасписты 51. 
Гипатія 718, 731. 
Гиперборейцы 146. 
Ги потека 28. 
Гиппархи 24, 52. 
Гиппархіи 51. 
Гиппархъ (астрономъ) 156, 

157. 
Гипподамъ Милетскій 161, 

217. 
Гиппократъ 158. 
Гиппонактъ 123, 131, 135. 
Гиппонъ 391. 
Гирпины 259. 
Гпрцій, легатъ 435. 
Гіеронъ И 6, 155, 129. 
Гіеронимъ изъ Кардіи 138% 

181, 751, школьн. учи-
тель въ Родосѣ 68. 

Главнокомандующій въ 
римскомъ войскѣ 307, 
322, 327 сл. 

Гладіаторовъ, состязанія 
275, 360 сл., 495, рис . 
208. 

Гладіаторы 275, 360 сл., 
527. рис. 207. 

Гладышъ 30, 61, 342. 
Глиптика 162, въ Але-

ксандры 191, рис. 7, 
18а, въПергамѣ 216, 
рис. 118, въ Римѣ 483, 
518 сл. 

Глоссы 150. 
Гностицизмъ 749, 753. 
Голубки, мозаика изъ 

виллы Адріана, рис. 14. 
Гомѳръ 9, 60, 89 сл. 125, 

156, 349, 375, 382, 494, 
552, 613 сл., 615, 639, 
651, 684,695, 701. Ком-
ментаріи алекс. филол. 
150, 151, схоліи 151, 
Апоѳеосъ Гом. 221, рис. 
120. Codex Venctus. 
Табл. I. 

Гомиліи 752. 
Гоненія на христіанъ 680, 

744. 
Гонорій 695. 
Горацій 107,135,336, 348, 

3-0, 382, 39), 398, 514, 
605 сл., 617 сл. 632 сл. 
655, 712, рис 39о. Влія-
віе на послѣдующ. по-
колѣнія 625. 

Горгасъ 367. 
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Города грѳч. 6, 8, 12, 15, 
20 сл., 22, 28, 37, 460, 
римск. 471 сл., 473. 

Городская газета римск. 
438. 

Городская община 292. 
Городской префектъ 299, 

452, 457. 
Городская стѣна Аврѳліа-

нова510, въ Милетѣ 239. 
Гортенсій 421 сл. 
Гортенсія, законы 296. 
Гостиницы 43, 480. 
Государственный совѣтъ, 

эллинист. 11, 25, римск. 
456. 

Государство, эллин. 5, 9 
сл. 13,291, величина 14, 
управленіѳ 17, римское 
277 сл. 450 сл., величина 
459. 

Готы 600. 
Гражданское право 404. 
Гражданскій процессъ 280. 
Гражданство 15, римск. 

292. 
Гракхъ К. Семпроній 50, 

291, 294, 305, 313, 319. 
Тив. Семпроній 50,291, 
305, 313, 319, 369. Ба-
зилика Г. смотри Бази-
лика Юлія. 

Грамматика 152, 686,717, 
Grammaticus 66, 349, 495, 

686. 
Гратіанъ 696. 
Грекоманія 406. 
Греція 281, 319, 698. 
Грѳція Великая 260, 526. 
Греческій библейск. языкъ 

744. 
Grylloi Антифила 184, см. 

рис. 86. 
Гробницы: Александра 

182, Цпцнлін Метеллы 
510, рис. 144, 204\ 
Цестія 510, рис. 203\ 
Гатеріевъ 517, рис. 171. 
Пилястръ, обвитый роза-
ми рис. 316. Постройки 
форума на рѳльсфѣ Га-
тер.рмс. -въііріснѣ 
234,—этрусск. 26G, 269,— 
римск.354; могилы близъ 
форума 21Ь,рис. 211. 

Гуманность античн. 411. 
Гуманнъ 194. 

Дакіоцъ рис. 250. 
Дакія 448, 467. 
Дактиліотекн 518. 
Далматика 493. 
Далмація 584. 

Дамаскъ 584. 
Дарикъ персидск. 43. 
Дафна близъ Антіохін 59. 
Дафнисъ 129, 609. 
Дворцовый паркъ 510. 
Дворцы императорск. въ 

Римѣ 492,537, рис.311 
сл. 347. 

Дворцы эллин. 58. 
Dea Dia 287, 378. 
Devotio 283. 
Дейколикты 118. 
Дѳйнократъ 180. 
Дѳкѳбалъ 552, рис. 330. 
Дѳкламаціи 611, 687. 
Декоративны о стили 530, 

531, 532, 533, см. стен-
ная роспись. 

Дѳкуріи (декуріоны) 320, 
323, 489 сл. 

Декуріоны (общиннаго со-
вѣта) 473. 

Делія 627. 
Долосъ 37, 40, 43, 44, 46, 

58, 66, 74, 242 сл., 316, 
598. Базилика въ Долосѣ 
244, сл., рис. 137 сл. 

Дома на Делосѣ 242 сл., 
рис. 135. Мозаика 
табл. V. 

Дельфиній въ Мплѳтѣ 235 
сл., рис. 129. 

Дольфы 37, 76, 123, 692, 
стадій 227, 583. 

Дсмстра, храмъ въ ІІріонѣ 
233, въ Римѣ 367. 

Деметріада 16. 
ДсметрШ Поліоркстъ 4, 5, 

13, 4 >, 56, 57, 166, 218, 
рис. 2, монета Дм. П., 
рис. 73. 

Домотрій Фалерск. 4, '¿2, 
37, 61, 65, 72, 87, 112, 
136, 149. 

Домократія аѳинск. 22,51, 
римск. 291. 

Демокритъ 104. 
Демосѳонъ 145, 421 сл., 

42<>, 701. 
Демофнлъ 367. 
Демы 73. 
Донарій 311, 474. 
D^portatio (изгнаніе) 474. 
Деспотизмъ 9, И, 12. 
Детерминизмъ стоиковъ 

101. 
Децій 745. 
Децемвиры 308, 311. 
Дѣвушка изъ Анція 216, 

рис. 1J 6. 
Дѣвуіпка, срывающая цвѣ-

ты, роспись изъ Стабій 
535 стр., рис. 310. 

Дѣти въ Римѣ 347 сл. 
Дигесты 723. 
Дидактическая аоэзія э.т-

линск. 133, римск. 610, 
664. 

Дидимейонъ въ Милетѣ 
238,239 сл., рис. 132 сл. 

Дидимъ 152, 651. 
Дидона 612, 615, 634. 
Доксографы 724. 
Диктаторъ 295, 303. 
Дикѳархъ 144, 157. 
«Дистихи» Катона 693. 
Дисцпплнна въ рпмскомъ 

войскѣ 326. 
Дифнлъ 112. 
Діаня 514; Эфѳсская 743, 

храмъ Д. на Авонтинѣ 
284. 

Діадохи 3, 4, 50, 64, 88, 
93, 138, 184, 218, 733. 

Діалекты 260. 
Діалоги Дпцорона 425 сл. 
— Тацита 673. 
— Плутарха 685. 
— Сатирическ. д. Лукіана 

712. 
Діатрибы 84, 107,135,137, 

147. 
Divinatio 356. 
Діогенъ, стоикъ 147, Д. 

кпникъ пзъ Синопы 85, 
106, рис. 52. 

Діогспъ Лаэртскій 723. 
Діодоръ 200, 6 і 7. 
Діойкетъ 34. 
Діоклетіанъ 26, 450, 455, 

458, 459, 472, 477, 483, 
584, 706, 722, 745. 

Діониса театръ въ Aou-
нахъ 202. 

Діонисіи 78. 
Діонисій Старшій 56, Га-

ликарнасскій 641, G46, 
672, 701. 

Діонпсій Ѳракіецъ 153. 
— авторъ ошісанія земли 

693. 
Діонисъ съ Пергамскаго 

алтаря Зевса 92, 117, 
208, 694, рис. 108. 

Діонъ Хрисостомъ 227, 
690, 703. 

Діоскурндъ изъ Киликін 
518, 519. Д Самосскій 
116. Д. ботаннкъ 723. 

Діоскуры 354, 369, 505, 
рис. 167, 272. 

Діофантъ 718. 
Diribitorium 509. 
Добрый пастырь 593, рис. 

373, 375, 377. 
Документы егішетск. 26. 
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Долина Цирка 365. 
Doliola 364. 
Домиціанъ 448, 455, 402, 

536, 538 сл., 546, 571, 
653, 660, 662, 673, 685, 
703, 732, рис. 411ξ 

Домицій Агенобарбъ ал-
тарь 514, рис. 289 сл. 

Pom us Augustana 373,538. 
üomus aurea Нерона 492, 

520, 523, 525. 
Домъ Ливіи на Падатинѣ 

373; помоѳянскі& 529 сл., 
рис. 305 слл эллинист. 
57 сл.; въ Пріѳнѣ 229, 
рис. 126; въ Делосѣ 242 
сл., рис. 135; дровно-
италійск. 268, рис. 152, 
164; римск. 282, 328 сл., 
490 сл., рис. 182; домъ 
съ простадой въ Пріенѣ 
229. 

Дороги ѳллин. 43, римск. 
479 сл. 

Досіадъ 121. 
Драма литературная 626, 

667. 
Драхма 311. 
Дройзенъ 3. 
Друзъ 506, 642. 
Дунай 466 сл., 490. 
Дуридъ 133. 
Дуумвиры 473. 
Демоны 684, 729, 736. 
Дэдалъ и Икаръ, стѣнная 

роспись, рис. 402. 

Евангеліо 690, 743. 
Евангеліо отъ Гоанна 748. 
Евбейская Халкида 40. 
Евгомеръ 91, 146, 732. 

— сочиненіо Эннія 384, 
405. 

Евгемери8мъ 91. 
Евдемъ 237, основатель 

Милетскаго гимнасія. 
Евдоксъ 133, 153, 156. 
Евклидъ 154. 
Евмахія, жрица 527, рис. 

195. 
Евменъ I, 29, 194, тетра-

драхма Евмона, рис. 13. 
Евменъ II, 194, 205, 214, 

нортикъ Евмена въ Аѳи-
нахъ 198;—святилище, 
воздвигнутое милетцами 
Ев мен у II, 239. 

Евменъ, секретарь Алекс. 
Вел. 4, 19. 

Евпомпъ 167. 
Евреи 17, 727. 
Еврипидъ 89,108,112,144, 

213, 383, 613, 639, 667. 

Европа, стѣнная роспись 
127, рис. 403. 

Евтихидъ 165 сл.; богиня 
судьбы Антіосіи 165, 
рис. 145; Ника пзъ Са-
моѳракіи 166 сл., рис. 
24, 25, 74. 

Евфраноръ 174. 
Египотъ 4, 5, 9, 13, 14, 

17, 21 , 2 6 сл., 29 , 44, 
69, 71, 94 , 313 , 454 , 471 , 
4 7 4 сл., 483 , 521 , 693 , 
7 1 0 . 

Edictum perpotuum 721. 
Енна, рис, 146. 
Епиктетъ 724. 
Епифанія 748. 
Ересь 749. 
Естественны я науки 157 

сл., 681, 718 . 
Euthytona 55. 

Жалованіо и рабочая 
плата въ эллин, госуд. 
46 сл.;— римск. войска 
326 . 

Жанръ 190, рис. 57,60,62. 
Gens 277, Julia 503, Fla-

via 546 . 
Женская голова изъ Пер-

гама 215, рис. 114. 
Жонскій нарядъ эллин. 60, 

римск. 339. 
Женщины эллин. 62 сл., 

74, ¡тс. 33; римск. 339, 
346 сл., 495 . 

Жертвоприношенія 288. 
Giardino della Pigna 562. 
ЖИВОПИСЬ садовая 513, 

рис. 284. 
ЖИВОПИСЬ, техника 532. 
Живопись эллин. 161; въ 

Сикіонѣ 167; въ Аѳи-
нахъ 174 сл.; въ Пергамѣ 
216, въ Родосѣ 218; въ 
Римѣ 370, 501, 512, 573, 
588; этруссковъ 269. 

Житейская мудрость Ме-
нандра 114· Аппія Клав-
дія 377; Катона 401; 
Иублилін Сирійца 396. 

Жрецы эллпн. 20, 45, 75 
сл.; римск. 284 сл., 290, 
299, 313 , 355, 516 . 

Завѣщавіе египѳтск. 27. 
Заговоръ Катилины 418, 

423, 4 3 6 сл. 
Законность престолона-

слѣдія въ эллинск. госѵд. 
10, 12. 

Законы 12 т%блннъ 289, 
308, 348, 352, 376, 405. 

Залоговое право 28. 
Замокъ Св. Ангела 561. 
Зевксидъ 50 і. 
Зевса Псргамскій алтарь 

136, 194, 205 сл., 210, 
211, рис. 108 сл.; 
храмъ въ Поргамѣ, рис . 
108. 

Зевсъ 101. 
Зомледѣліѳ 314. 
Зомломѣры 686. 
Зеркала этрусск. 272 сл., 

рис. 163. 
Зонодоръ 521. 
Зенодотъ 150. 
ЗенОнъ стоикъ 86, 99 сл., 

102, 106, 136, 726. 
Зіяніо 142. 
Знамена римск. 321, рис. 

244, 259, 263. 
Знать эллин. 50; римск. 

289, 291, 293 сл. 
Зодчество хрпстіанскоѳ 

595. 
Золотой мѳдальонъ, пзо-

браж. Алекс. Вел., рис. 
43, 71. 

Золоченые стѳклян. сосуды 
601; стеклянный сосудъ 
съ золотомъ изъ Кельна, 
рис. 391. 

Зонара 709. 
Зороастръ 740. 

Игры гладіаторовъ, рис. 
208. 

Игры эллин. 77 сл.; рпмск. 
289, 313, 456 сл., 498. 

Идеализмъ 52. 
Идиллія 127 сл. 
Иды 305, 345. 
Известковые атріи 529. 
Известковая фахверковая 

кладка 529, рис. 303. 
Изданія авторовъ. алскс. 

151; римск. 686. 
Иллирія 16, 630. 
Иліада 613, 616, 694; ла-

TUHCK. переводъ Гн. Ма-
тія 442; Варрона 413. 

Императоры, избранники 
войска 449. 

Императоръ римск. 326, 
450, 459, 473, 497, 653, 
721. 

Императрица римск. 454 
Имперія 17. 
Имперія всѳмірная 291. 
Импортъ сгипот. 41;римск. 

315, 481. 
Импрессіонпзмъ 187. 
Имуществен, контрасты 

эллин. 46. 
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Имущественное право еги-
петск. 27. 

Имя римск. 350. 
Ивдивидуализмъ 8, 73,83, 

89 сл. 
Инды 6. 
Инкрустаціи 187 сл. 244. 
Ипса, битва при 5. 
Искусство 615, эпохи Анто-

ниновъ 572; изобразит, 
въ Римѣ въ эпоху Августа 
501; въ эпоху Флавіевъ 
572,622; во И в. поР.Хр. 
549; въ III в. 568; 
въ римск. провинціяхъ 
574; христ. антикъ 586; 
эпохи Траяна и Адріана 
527. 

Испда 89, 94, 684, 698, 
737; святилище въ Пріенѣ 
233: культъ Исиды въ 
Римѣ 354, 498. 

Исидѣ поклоненіѳ, роспись 
рис. 47. 

Исидоръ Милетскій 600. 
Исиллъ 123. 
Исократъ 704. 
Испанія 316, 407, 461 сл., 

514, 651, 708. 
Иссъ 15, 185. 
Исторіографія эллин. 84, 

519 сл.,. 606, 642, 670; 
римск. 402 сл., 407 сл., 
706 сл. 

Исторія литературы 4t3, 
687, 717. 

Исторія совремѳнныхъ со-
бытій 672. 

Исѳмійскія игры 78. 
Италики 259, 275, 312. 
Италія 252 сл., 374 сл. 
Итацизмъ 87. 
Ифигенія 535, рис. 79. 

— Тимомаха 178. 

Janus Quadrifrons 577. 
Іерусалимъ 75, 595, 672. 
Juridicus 473, 474. 
Іисусъ см. Христосъ. 
Dlyricum 466. 
Imagines 293, 285, 330, 

352, 377 сл. 
«Imagines» Варрона 413. 
Imperator 327, титулъ мо-

нарха 451. 
Imperium 296,299,301,322, 

327,451; экстраорд. 303. 
Impluvium 268, 329. 
Iudigetes di 263. 
Indigitamenta 376. 
Intercessi 302, 456. 
Interrex 278, 2У7. 
Іоаннъ Златоустъ 752. 

Io 535, табл. VII, Никія 
175. 

Іона 590, рис. 385; сарко-
фагь въ Латеранск. муз., 
рис. 435. 

Іонійцы 156. 
Іосифъ Флавій 672, 727. 
Itala 750. 

Кабиры, самоѳракійскіе 
92, 166. 

Кадастры, египѳтск. 31,35. 
Казармы въ сѣв. Африкѣ 

576. 
Каикъ 193, 199. 
Калабрія 256. 
Каламидъ 372. 
Календарь, римск. 285,376. 
Календы 305, 345, 376. 
Калигула 338, 448, 455, 

492, 520, 653, 727, 732. 
Калипсо Никія 175. 
Каллимахъ 121 сл., 124, 

149, 629; гимны К. 123. 
Каллисѳенъ 138. 
Calones 324. 
Камалодунумъ 463 (Col-

chester). 
Камеи см. глиптика. 
Камиллъ М. Фурій 320, 

326, 369. 
Campagna, рим. 255, рис. 

144. 
Кампанія 254,259,274 сл., 

315,360,368,375,379,395. 
Canabae 431. 
Канделябры 589, эллинист. 

59, рис. 28, 29; римск. 
334, 373, 485, рис. 183. 

Каннелюры 267, 594. 
Канопъ 559. 
Kantharos 597, рис. 283. 
Cantica Плавта 390. 
Капитель, пергамск. 196, 

рис. 96, 97. 
Капитолій 277, 328, 357, 

363, 369, 518, 520, 538. 
Капитолійскіе фасты 376. 
Капитолійская троица бо-

жествъ 264,366, рис. 149. 
Каппадокія 6, 17, 61,460, 

469. 
Капри рис. 415. 
Капуя 368, 472. 
Каракалла 449, 458, 541, 

565, 568, 577, рис. 239. 
Карнеадъ 90, 98, 403, 732, 

рис. 48. 
Карнеолъ Діоскурида 519, 

рис. 292, 293. 
Карнизъ залы, находя-

щейся за Пантсономъ 
511, рис. 285. 

Карта земли, ЭратосѳенФ 
157; — Агриппы 649; — 
Пейтингера 649. 

Картина ПомпеянскоіЕ 
улицы 331, рис. 140. 

Карѳагенъ 15, 42. 290, 
291, 315, 385, 471, 691,. 
708, 750. 

Карѳагеняне 6, 7, 281 r 
325. 

Casa del Fauno въ Пом-
пеяхъ 184,531, рис. 306. 

Casa di Sallustio, атрій. 
рис. 179. 

Каспійское моро 42. 
Кассандрія 16, 42. 
Кассандръ 4, 5. 
Кассій Діонъ 539, 708. 
Кассій, убійца Цезаря 42, 
Castores, см. Діоскуры. 
Кастора, храмъ 354. 369r 

505, рис. 167, 272. 
Катакомбы 587 сл., 601. 
Катапульта 55, 324. 
Катастерисмы 122. 
Катафракты 53. 
Катилина С. 418, 423. 
Катонъ, М. Порцій, Утпче-

скій 399, 663. 
Катонъ, М. Порцій, цензо-

рій 331, 340, 369, 378, 
379, 397, 399 сл., 403, 
406, 432, 436 сл., 705; 
сочиненіе Цицерона 530. 

Катуллъ 122, 127, 432. 
442 сл., 606 сл., 621, 
634, 660. 

Квесторы 296, 300, 305, 
313, 322, 473. 

Quaestores parricidii 280. 
Quinquatrus 348. 
Квинтиліавъ 645, 686, 688, 

701. 
Квинтъ изъ Смирны 693. 
Квириналъ 277, 363, 545. 

airi nus 264, 366. 
вирнты 277. 

Кекилій изъ Кал акте 641, 
701. 

Кельты 17, 200. 
Кенотафіп 352. 
Кентавръ Аристея и Папія 

559, рис. 339. 
Керамика, аттическая 266; 

— этрусск. 273;—римск. 
481. 

Керкидъ 135. 
Кефисодотъ 217. 
Кибела 92, 443. 
Киклады 19. 
Киликія 15, 469. 
Киники 62, 100, 106, 135, 

703. 
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Кинѳія 629 сл. 
Кипріанъ 752. 
Кипръ 19, 30, 80, 469. 
Кирена 10, 121, 469. 
Киръ 51. 
Клавдіанъ 124, 695. 
Клавдій Квадригарій 402. 
Клавдій (императоръ) 448, 

474 сл., 482, 520, 658, 
668, 671. 

Клеанѳъ 99. 
Клевета, аллегорическая 

картина Апеллеса 168. 
Клейстъ 388. 
S. Clemente въ Римѣ 596, 

рис. 384. 
Клепсидра въ Аѳинахъ 38. 
Клеру xii 52. 
Клеоменъ, спартанскій 

царь 50. 
Клеопатра 292. 
Климентъ изъ Александріи 

750. 
Клине 59, 334, рис. 27. 
Кліенты — кліснтела 278, 

291, 340, 352, 424, 660. 
Клоаки въ римск. домѣ 

331. 
Cloaca Maxima 276, 366, 

369, рис. 161, 213. 
Клятва 288. 
Книга бытія, вѣнская 002, 

рисѳ 390. 
Книжная лавка 606. 
Книжный свитокъ 71, рис. 

268. 
Когорты 321. 
Codex lustinianus 723. 
Codex Theodosianus 722. 
Cohors praetoria 322, 488. 
Кодификація римск. права 

289, 304 308. 
Coemptio 345. 
Койне 86, 744. 
Коллекціонированіѳ προ-

изведевій искусства въ 
Пергамѣ 217. 

Колодецъ близь Форума 
366. 

Колоннада въ Делосѣ 244, 
рис. 137 сл.; — въ Ми-
летѣ 238; —въПергамѣ 
194, 198, рис. 98, 214; 
— въ Пріенѣ 231. 

Колонна, дорич. 267; — 
этрусск. 267; — Марка 
464, 563 сл., рис. 247, 
265, 345\ — Помпея въ 
Александры, рис. 256. 

Colonnacce 544 сл., рис. 
324 сл. 

Колонатъ 477. 
Колонизація 17 сл. 

Колоніи римск. 292, 308, 
4 6 1 . 

Колоссей 508, 521, 523. 
525, 544, 585, 660, рис. 
296. 

Колумбаріи 354, 511, 512, 
рис. 287. 

Колумелла 664, 685. 
Кольцо золотоо 338. 
Комедія грековъ, древняя 

116; новая 61, 88, 99, 
1 0 7 , 3 8 5 , 712; — рим-
лянъ 3S0, 383, 385, рис. 
224,, 225. 

Комиціи (comitia) 294 сл. 
299, 3t Ю, 509.; — центу-
ріатныя 279,294 сл., 310; 
— куріатныя 278, 294; 
— трибутныя 289, 296, 
300, 310, 322. 

Комицій (cora i ti о m) 309, 
364, 369, 504, рис. 216. 

Коммодъ 449, рис. 430. 
Compluvium 268, 269. 
Композитн капители 542. 
Конвенты 308. 
Confarreatio 345. 
Конница, эллинист. 53, 55; 

римск. 321, 324, 326, 
488. 

Консоль 505. 
Константинополь 450,471, 

499, 595, 600 сл., 716, 
691. 

Константинъ Порфирород-
ный 709. 

Константинъ Велпкій 450, 
455, 458, 466, 488 сл., 
571, 572 сл., 577, 595, 
60П, 601, 692, 705, 722, 
741, 745; гигантская го-
лова К. В. въ базиликѣ 
Максентія 572, рис. 434. 

Констанцій 550. 
«Constitutioncs» импера-

тора 721, 723. 
Constitntio Antoniniana 

4 5 8 . 
Конструкція арокъ 267. 
Консуларій 298, 307. 
Консулы 286, 290, 294, 

298, 310, 322, 456. 
Консульскіе диптихи 595. 
Контампнація въ дра-

махъ 381, 386. 392. 
Контроверсіи 641. 
Conubium 345. 
Кон φ π ск a ці и 36, 313. 
Конце 194. 
Кописты, аттическ. 178 сл. 
Кордова 691. 
Коринна 629, 632. 
Коринѳскій истмъ 5. 

Коринѳскія колонны 580^ 
Коринѳъ 22, 40, 160, 291, 

315, 372, 469. 
Коріоланъ 298. 
Корнелій Непотъ 430, 432 

сл. 
Корнето 270; саркофагъ. 

изъ Корнето 271, рис.. 
156. 

Cornu (cornicili es) 324. 
Корпораціи, эллинист. 22ѵ 

73 сл., 90, 96; — римск. 
287, 486; — торговый 
ассоціаціи 44; — римск-
479; — земляческія орга-
низаціи 52; — культовые 
союзы 737. 

Corpus juris 376, 474,723. 
Корректоры 473. 
Косметы 65. 
Космополитизмъ 73,85,89г 

103. 
S. Constanza въ Римѣ, 

рис. 382; мозаика 601,. 
рис. 389. 

Косъ 22, 60, 65, 119, 129,. 220. 
Коцебу 388. 
Кранторъ 97. 
Краски въ живописи π 

мозаикѣ 168, 186. 
Крассъ Лициній, ораторъ 

404, 425, 318, 719. 
Кратеръ 145, 147. 
Кратетъ, киникъ 107. 
Кратетъ изъ Малла 152г 

406, 412. 
Крестьянка старая, скульп-

рис. 62. 
Крестьянинъ и корова, 

рельефъ рис. 228. 
Крѣпостныя книги 35. 
Кринагоръ 653. 
Крипта Океана, рис. 374-
Критъ 52, 187, 321, 469. 
Круглый храмъ въ Бааль-

бѳкѣ 580, рис. 361. 
Кружки поэтовъ 119, 441Г 

626. 
Крупное землевладѣніе 

эллин, царей 29, 48; 
— римск. государства 
312; — императора 476. 

Ксенокрагь филос. 97. 
Ксенофанъ 106, 439. 
Ксѳнофонтъ 51, 156, 435,. 

699, 701; эфесскіе раз-
сказы 699. 

Ктесибій 155. 
Кубки изъ Боскореале^ 

изобр. танецъ мертвыхъ 
192 сл., рис. 409 сл. 

Cucullus 3:8. 
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Имущественное право еги-
петск. 27. 

Имя римск. 350. 
Ивдивидуализмъ 8, 73,83, 

89 сл. 
Инды 6. 
Инкрустаціи 187 сл. 244. 
Ипса, битва при 5. 
Искусство 615, эпохи Анто-

ниновъ 572; изобразит, 
въ Римѣ въ эпоху Августа 
501; въ эпоху Флавіевъ 
572,622; во Ив .поР .Хр . 
549; въ III в. 568; 
въ римск. провинціяхъ 
574; христ. антикъ 586; 
эпохи Траяна u Адріана 
527. 

Испда 89, 94, 684, 698, 
737; святилище въ Пріенѣ 
233: культъ Исиды въ 
Римѣ 354, 498. 

Исидѣ поклоненіе, роспись 
рис. 47. 

Исидоръ Мнлѳтскій 600. 
Исиллъ 123. 
Исократъ 704. 
Испанія 316, 407, 461 сл., 

514, 654, 708. 
Иссъ 15, 185. 
Исторіографія эллин. 84, 

519 сл.,. 606, 642, 670; 
римск. 402 сл., 407 сл., 
706 сл. 

Исторія литературы 4t3, 
687, 717. 

Исторія совремѳнныхъ со-
бытий 672. 

Исѳмійскія игры 78. 
Италики 259, 275, 312. 
Италія 252 сл., 374 сл. 
Итацизмъ 87. 
Ифигѳнія 535, рис. 79. 

— Тимомаха 178. 

Janus Quadrifrons 577. 
Іерусалимъ 75, 595, 672. 
Juridicus 473, 474. 
Іисусъ см. Хрвстосъ. 
Illyricum 466. 
Imagines 293, 285, 330, 

352, 377 сл. 
«Imagines» Варрона 413. 
Imperator 327, титулъ мо-

нарха 451. 
Imperium 296,299,301,322, 

327,451; экстраорд. 303. 
Impluvium 268, 329. 
Iudigetes di 263. 
Indigitamenta 376. 
Intercessio 302, 456. 
Interrex 278, 2У7. 
Іоаннъ Златоустъ 752. 

Io 535, табл. VII, Никія 
175. 

Іона 590, рис. 385\ сарко-
фагъ въ Латеранск. муз., 
рис. 435. 

Іонійцы 156. 
Іосифъ Флавій 672, 727. 
Itala 750. 

Кабиры, самоѳракійскіе 
92, 166. 

Кадастры, египѳтск. 31,35. 
Казармы въ сѣв. Африкѣ 

576. 
Каикъ 193, 199. 
Калабрія 256. 
Каламидъ 372. 
Календарь, римск. 285,376. 
Календы 305, 345, 376. 
Калигула 338, 448, 455, 

492, 520, 653, 727, 732. 
Калипсо Никія 175. 
Каллимахъ 121 сл., 124, 

149, 629; гимны К. 123. 
Каллисѳонъ 138. 
Calones 324. 
Камалодунумъ 463 (Col-

chester). 
Камеи см. глиптика. 
Камиллъ М. Фурій 320, 

326, 369. 
Campagna, рим. 255, рис. 

144. 
Кампанія 254,259,274 сл., 

315,360,368,375,379,395. 
Canabae 431. 
Канделябры 589, эллинист. 

59, рис. 28, 29; римск. 
334, 373, 485, рис. 183. 

Каннелюры 267, 594. 
Канопъ 559. 
Kantharos 597, рис. 283. 
Cantica ІІлавта 390. 
Капитель, псргамск. 196, 

рис. 96, 97. 
Капитолій 277, 328, 357, 

363, 369, 518, 520, 538. 
Капитолійскіе фасты 376. 
Капитолійская троица бо-

жествъ 264,366, рис. 149. 
Каппадокія 6, 17, 61,460, 

469. 
Капри рис» 415. 
Капуя 368, 472. 
Каракалла 449, 458, 541, 

565, 568, 577, р\іс. 239. 
Карнеадъ 90, 98, 403, 732, 

рис. 48. 
Карнеолъ Діоскурида 519, 

рис. 292, 293. 
Карнизъ залы, находя-

щейся за Пантсономъ 
511, рис. 285. 

Карта земли, ЭратосѳенФ 
157; — Агринпы 649; — 
Пейтингера 649. 

Картина Помпоянской" 
улицы 331, рис. 140. 

Карѳагенъ 15, 42. 290, 
291, 315, 385, 471, 691,. 
708, 750. 

Карѳагенянѳ 6, 7, 281 r 
325. 

Casa del Fauno въ Пом-
пеяхъ 184,531, рис. 306. 

Casa di Sallustio, атрій. 
рис. 179. 

Каспійскоѳ моро 42. 
Кассандрія 16, 42. 
Кассандръ 4, 5. 
Кассій Діонъ 539, 708. 
Кассій, убійца Цезаря 42, 
Castores, см. Діоскуры. 
Кастора, храмъ 354, 369r 

505, рис. 167, 272. 
Катакомбы 587 сл., 601. 
Катапульта 55, 324. 
Катастерисмы 122. 
Катафракты 53. 
Катилина С. 418, 423. 
Катонъ, М. Порцій, Утпче-

скій 399, 663. 
Катонъ, М. Порцій, цензо-

рій 331, 340, 369, 378, 
379, 397, 399 сл., 403, 
406, 432, 436 сл., 705; 
сочнненіѳ Цицерона 530. 

Катуллъ 122, 127, 432. 
442 сл., 606 сл., 621, 
634, 660. 

Квесторы 296, 300, 305, 
313, 322, 473. 

Quaestores parricidii 280. 
ûuinquatrus 348. 
Квинтиліанъ 645,686, 688, 

701. 
Квинтъ изъ Смирны 693. 
Квириналъ 277, 363, 545. 
Ouirinus 264, 366. 
Квириты 277. 
Кекилій изъ Калакто 641, 

701. 
Кельты 17, 200. 
Кенотафіи 352. 
Кентавръ Аристея и Папія 

559, рис. 339. 
Керамика, аттическая 266; 

— этрусск. 273;—римск. 
481. 

Керкидъ 135. 
Кефисодотъ 217. 
Кибела 92, 443. 
Киклады 19. 
Килнкія 15, 469. 
Киники 62, 100, 106, 135, 

703. 
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Кинѳія 629 сл. 
Кипріанъ 752. 
Кипръ 19, 30, 80, 4.69. 
Кирена 10, 121, 469. 
Киръ 51. 
Клавдіанъ 124, 695. 
Клавдій Квадригарій 402. 
Клавдій (императоръ) 448, 

474 сл., 482, 520, 658, 
668, 671. 

Клеанеъ 99. 
Клевета, аллегорическая 

картина Апеллеса 168. 
Клейстъ 388. 
S. Clemente въ Рлмѣ 596, 

рис. 384. 
Клепсидра въ Аѳннахъ 38. 
Клерухи 52. 
Клеомснъ, спартанскій 

царь 50. 
Клеопатра 292. 
Климентъ изъ Александры 

750. 
Клине 59, 334, рис. 27. 
Кліенты — кліентела 278, 

291, 340, 352, 424, 660. 
Клоаки въ римск. домѣ 

331. 
Cloaca Maxima 276, 366, 

369, рис. 161, 213. 
Клятва 288. 
Книга бытія, вѣнская G02, 

рис. 390. 
Книжная лавка 606. 
Книжный свитокъ 71, рис. 

268. 
Когорты 321. 
Codex Iustinianus 723. 
Codex Theodosianus 722. 
Cohors praetoria 322, 488. 
Кодификація римск. права 

289, 304 308. 
Coemptio 345. 
Койне 86, 744. 
Коллекціонированіѳ про-

изведен] й искусства въ 
Пергамѣ 217. 

Колодецъ близъ Форума 
366. 

Колоннада въ Делосѣ244, 
рис. 137 сл.; — въ Ми-
летѣ 238; — въ Пергамѣ 
194, 198, рис. 98, 214; 
— въ Пріенѣ 231. 

Колонна, дорич. 267; — 
этрусск. 267; — Марка 
464, 563 сл., рис. 247, 
265, 345; — Помпея въ 
Александріп, рис. 256. 

Colonnacce 544 сл., рис. 
324 сл. 

Колонатъ 477. 
Колонизація 17 сл. 

Колоніи рпмск. 292, 308, 
461. 

Колоссей 508, 521, 523. 
525, 544, 585, 660, рис. 
296. 

Колумбаріи 354, 511, 512, 
рис. 287. 

Колумелла 664, 635. 
Кольцо золотое 338. 
Комедія грековъ, древняя 

116; новая 61, 88, 99, 
107, 385, 712; — рим-
лянъ 3S0, 383, 385, рис. 
224, 225. 

Комиціи (comitia) 294 сл. 
299, Зі»9, 509.; — центу-
ріатныя 279,294 сл., 310; 
— куріатныя 278, 294; 
— трибутныя 289, 296, 
300, 310, 322. 

Комицій (coin i ti u m) 309, 
364, 369, 504, рис. 216. 

Коммодъ 449, рис. 430. 
Compluvium 268, 269. 
Композитн капители 542. 
Конвенты 308. 
Confarreatio 345. 
Конница, эллинист. 53, 55; 

римск. 321, 324, 326, 
488. 

Консоль 505. 
Константинополь 450,471, 

499, 595, 600 сл., 716, 
691. 

Константинъ Порфирород-
ный 709. 

Константинъ Великій 450, 
455, 458, 466, 488 сл., 
571, 572 сл., 577, 595, 
60'\ 601, 692, 705, 722, 
741, 745; гигантская го-
лова К. В. въ базиликѣ 
Максентія 572, рис. 434. 

Констанцій 550. 
«Constitutiones» импера-

тора 721, 723. 
Constitutio Antoniniana 

458. 
Конструкція арокъ 267. 
Консул api й 298, 307. 
Консулы 286, 290, 294, 

298, 310, 322, 456. 
Консульскіе диптихи 595. 
Контампнація въ дра-

махъ 381, 386. 392. 
Контроверсіи 641. 
Conubium 345. 
Ковфискаціи 36, 313. 
Конце 194. 
Кописты, атгическ. 178 сл. 
Кордова 691. 
Корннна 629, 632. 
Коринѳскій истмъ 5. 

Коринѳскія колонны 580.: 
Коринѳъ 22, 40, 160, 291, 

315, 372, 469. 
Коріоланъ 298. 
Корнелій Непотъ 430, 432 

сл. 
Корнето 270; саркофагъ-

изъ Корнето 271, рис.. 
156. 

Cornu (cornicines) 324. 
Корпораціи, эллинист. 22ѵ 

73 сл., 90, 96; — рпмск. 
287, 486; — торговый 
ассоціаціи 44; — римск-
479; — земляческія орга-
низации 52; — культовые 
союзы 737. 

Corpus juris 376, 474,723. 
Корректоры 473. 
Косметы 65. 
Космополитнзмъ 73,85,89,. 

103. 
S. Constanza въ Римѣѵ 

рис. 382; мозаика 601,-
рис. 389. 

Косъ 22, 60, 65, 119, 129,. 
220. 

Коцебу 388. 
Кранторъ 97. 
Краски въ живописи и 

мозаикѣ 168, 186. 
Крассъ Лициній, ораторъ* 

404, 425, 318, 719. 
Кратеръ 145, 147. 
Кратетъ, киникъ 107. 
Кратетъ изъ Малла 152г 

406, 412. 
Крестьянка старая, скульп. 

рис. 62. 
Крестьянинъ и корова, 

рельефъ рис. 228. 
Крѣпостныя книги 35. 
Кринагоръ 653. 
Крипта Океана, рис. 374-
Критъ 52, 187, 321, 469. 
Круглый храмъ въ Бааль-

бекѣ 580, рис. 361. 
Кружки ноэтовъ 119, 441Г 

626. 
Крупное землевладѣніѳ 

эллин, царей 29, 48; 
— римск. государства 
312; — императора 476. 

Ксенократъ филос. 97. 
Ксенофанъ 106, 439. 
Ксенофонтъ 51, 156, 435ѵ 

699, 701; эфесскіе раз-
сказы 699. 

Ктесибій 155. 
Кубки изъ Боскореале^ 

изобр. танецъ мертвыхъ 
192 сл., рис. 409 сл. 

Cucullus 3:8. 
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Кулачный боецъ изъ му-
зея Тормъ 204, рис. 41. 

Культовыя пѣснн, 378. 
Культъ монарховъ эллин. 

11,94 сл.; — император.; 
римск. 486, 733. 

Культъ пенаювъ 516. 
Кумы 265, 367, 613. 
Купольныя церкви 599. 
Curator aquarum 520. 
Кураторы 457. 
Curia Hostilia 305,369,506. 
Куріатныя компціп, см. 

комиціи. 
Куріи 277, 294,473 506548. 
Курульныя кресла 279,297. 
Курульныя магистраты 

293, 297 сл., 305. 
Еурцій Руфъ 671, 708. 
Кухня въ римск. домѣ 331. 
Кухонная утварь 335,рис. 

187. 

Лаберій, авторъ мимовъ 
396. 

Лагерь эллпн. 56, рим. 56, 
325 сл., 487 сл. 

Лагиды 184. 
Лазурь 169, 172. 
Lacus Curtius 369; Jutur-

nae 369, рис. 272. 
Лактанцій 751. 
Лампсакъ 22. 
Лампы 334, рис. 183. 
Лаодикея 15. 
Лаокоонъ, группа Are-

сандра 223 сл., рис. 
124 сл. 

Лаокоонъ, легенда 535, 
рис. 308. 

Лаокриты 26. 
Лараріи 330, рис. 180. 
Ларарій Цедилія Юкунда 

въ Помпеяхъ, рис. 300. 
Лары 263, 330, 343, 345, 

350, 378, 527, рис. 180. 
Lapis niger 276, 364, рис. 

212. 
Латинская гора 328. 
Латинская долина, см. 

Кампанья. 
Латинск. празднество 299. 
Латпны 259, 275, 277, 280, 

290, 292, 312, 363, 368. 
Латифундіи эллин. 48, 49; 

римск. 320. 
Латона 221. 
Laudatio 3 3, 377. 
Лацерна 493. 
Лаціумъ 254,368,516,612. 
Легаты 322, 357, 489. 
Лсгіонеръ 423, 326, рис. 

177. 

Легіонъ 282,320, 321, 322, 
487. 

Лексиконы греч. 151. 
Лектистерніи 355. 
Lectus 334. 
Лелій 398, 404. 
Леохаръ, худож. 169. 
Ленпдъ, М. Эмилій [369, 

453. 
Лесбія 443, 634. 
Лессингъ 386, 390, 661. 
Летящая женская фигура 

съ рогомъ нзобилія въ 
рукѣ (стѣнная роспись), 
рис. 399. 

Либаній, софистъ 714. 
Libera 264. 
Лнбераліи 350. 
Liber 264. 
Либитина 352. 
Ливанъ 30, 579. 
Ливій, T. 607, 642 сл„ 

646 сл.. 663, 674, 707, 
709; художественность 
изложенія 645; содержа-
ніе его ист. труда 642; 
философск. и риторич. 
C04UH. 6 4 2 . 

Ливій Андроникъ 349,355, 
375, 380 сл. 

Лпгуры 258. 
Лнкія 17. 
Лнкофрона «Александра». 

120. 
Ликторы 278, 286, 298, 

322, 328. 
Линдосъ на Родосѣ 218. 
Лппарскіо ос-ва 257. 
Лирика эолійская 443; эл-

линист. 124; римск. 442, 
615, 617. 

Ликія 61, 469. 
Лиепмахія 42. 
Лиспмахъ 5, 6,11, 15, 29, 

80, 193. 
Лисистраіъ 164. 
Лиспппъ, скульп. 162 сл., 

167, 199; Апоксіоменъ 
163, рис. 69] Алекс., 
вооруженный копьсмъ, 
рис. 71; отдыхающій 
Гераклъ 214. 

Лпсій, ораторъ 421, 701. 
Литераторъ 348, 495. 
Литература легкая эллин. 

147. 
Литературный языкъ, эл-

линист. 86, лат. 261. 
Литургіи 37, 63. 
Lituus 324. 
Лпциніевы законы 314. 
Лициній Кальвъ, ораторъ 

442. 

ЛеонидъТарѳнтскій, поэтъ 
125. 

Локрида 48. 
Лонгц поэтъ 130, 700. 
Лохи 52. 
Lugdunuin (Lyon) 462, 692. 
Лудій, худож. 513. 
Луканія 256, 260, 274. 
Луканъ 657, 663, 
Лукіанъ 135, 690, 711 сл., 

714. 
Лукрецій Каръ 103, 438 

гл., 606, 611, 665, 686, 
732. 

Лукуллъ, Лициній 332, 342. 
Лупсркалъ 365. 
Луперки 287, 
Лутацій Катуллъ, побѣ-

дитель кимвровъ, 369. 
Луцеры 277. 
Луцплій 135, 397, 412, 607, 

621 сл. 
Любовь къ ближнему 746. 

Мавзолей Августа 496, 
511, рис. 269. 

Мавретанія 460, 466. 
Magister equitum 297,303. 
Магистратуры римск. 293, 

296 сл., 305, 313, 328, 
456 сл.; выборъ маги-
стратовъ 297 сл. 

Майя 130. 698, 736. 
«Magna Mater» 354. 
Магнесія 22, 68, 709. 
Магодія 117. 
Магонъ (авторъ труда о 

сельск. хозяйст.) 402. 
Maison Carréo въ Нішѣ 

рис. 368. 
Македонія 5, 9, 14,15,19, 

30, 467, 708. 
Максдонскія войны II 291. 

— III 291, 312, 468. 
Макробій 711. 
Малая Азія 4, 5, 6, 17, 

22, 42, 63, 76, 286, 316, 
461, 469, 485, 580. 

Манеѳонъ (спшет. жрецъ) 
139. 

Манил i й (авторъ астро-
лоііи) 665. 

Манішулъ 320. 
Манихейцы 753. 
Margites 395. 
Maria Antiqua (Римъ) 

519, 520, рис. 294. 
Марій 291, 319, 323, 418, 

437; воснн. строй M. 319. 
Маркъ Аврелій 238, 449, 

460, 475, 476, 512, 563, 
564, 571, 665, С 89, 696, 
705, 725. 
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Mapcifi и Аполлонъ 203, 
рис. 104; М. повѣшѳн-
ный, рис. 106. 

Марсово полѳ 295, 301, 
328, 349, 509, 516, 563. 

Марсъ 264, 287, 366, 378; 
храмъ М. Мстителя 508, 
рис. 279 сл. 

Марсы 259. 
Марруцины 259. 
Марцеллъ, Клавдій 332. 
Марцѳлла — театръ 507, 

524, рис. 281. 
Марціалъ 539,653, 662 сл. 
Марціавъ Каполла 711. 
Маршъ римскаго войска 

324. 
Маска 359, рис. 210, 222. 
Массалія 315, 462, 584. 
Массилія (Марсель) 692. 
Математика 148, 153, 718. 
Матій Гн. 442. 
Матроналін 316. 
Матронъ 134. 
Macellimi 343, 527, рис. 

302. 
Megalenses 356. 
Мегарская комедія 379, 

395 
Медея 178, 535, 626, 634, 

667; у Аполлонія 133, 
Тимомаха 548; у Эннія 
382, рис. 78. 

Медицина, алекс. 158, 
позднѣйш. 719. 

Международное право 309. 
Междуцарствіо см. inter-

rex. 
Мсліямбы 135. 
Мельница рис. 197. 
Мемуары, эллинск. 145, 

римск. 433. 
Мемфисъ 474. 
Менандръ 99, 109 сл. 112, 

393. 394, 494, 684, рис. 
54, 55, 76. 

Менелай, скульп. группа 
372, рис. 191. 

Менипповы сатиры 135, 
655; у Варрона 415. 

Мениппъ 135, 415, 656. 
Мессала, М. Валерій Кор-

винъ 605, 627. 
Месопотамія 15, 448, 470. 
Метатели камней 53, 321. 
Методическая школа 719. 
Метрагирты 11 fi, рис. 56. 
Метродоръ (эпикуреецъ) 

105. 
Механика 155. 
Меценатство 605. 
Мецгнатъ 605, 6С9, 617, 

623, 624, €30. 

Мечъ 323. 
Мѣстная антикварная ис-

торія 145, 709. 
Мидія 15. 
Микале 228, 232. 
Милетскіе разсказы 147, 

055. 
Милетъ 22, 37,67, 69,235, 

598; булевтеріонъ 237, 
рис. 10, 131; дольфиній 
235 сл., рис. 129; Диди 
мейонъ 239 сл., рис. 
132 сл.; термы Фау-
стины 238; хлѣбныйры-
нокъ 238; гимвасій 236, 
рынки 236 сл.; нимфей 
287, планъ рис. 130; 
храмъ Сараписа 238; 
стадій 238 сл.; городск. 
стѣна 239; театръ 238. 

Милонъ, Т. Апній 362,421. 
Миміямбы 131. 
Мимнермъ 628. 
Мимы 118 сл.; въ Рпмѣ 

396, 438, 655. 
Минерва 264, 366, 544, 

рис. 149, 324. 
Минчо 609. 
Мины 56. 
Миронъ, скульпторъ 125, 

372. 
Мисенумъ 490. 
Мпсія 193, 213. 
Мистеріи Кибелы 737. 
Мистеріи, эллинист. 92 сл.; 

въ Римѣ 355; восточный 
94. 698. 737. 

Мистика 729, 737 сл., 743. 
Мистицизмъ, 74. 
Митридатъ 6, 34, 43, 159, 

292, 518. 
Міровые центры'22,23,471. 
Миѳологія 146, 349. 
Миѳографы 717. 
Миѳра 498, 738 сл., рис. 

431, 432. 
Могилы доисторическая на 

Sacra Via 363; Ромула 
364; могила бливъ Сиди-
Габера рис. 89; съ Эс-
квилина 370; табл. VI. 

Mogontiacum (Майнцъ) 
464. 

Мозаика 530 сл.; 600 сл.; 
въ S. Constanza 601, 
рис. 389; въ Равеннѣ 
въ мавзолсѣ Г. Плаци-
діи рис. 388; въ S. Vi-
tale въ Равевѣ рис. 426; 
—александрійская 161, 
184,рис. 14, 56,рис. 65, 
87 сл., табл. Ill; — 
пергаыск. 216; — въ Де-

лосѣ 244, табл. Y; — 
изъ Сусы рис. 394. 

Мозаика, изобр. Алексан-
дра, изъ Помпей 161, 
184 сл., рис. 65, 87, 
табл. III; — M. «Голу-
бокъ» изъ виллы Адрі-
ана рис. 14. 

Мозаичные полы 560. 
Мозелла 696. 
Moles Hadriani 497, 561, 

584, рис. 270, 342. 
Молитва 287. 
Мольеръ 388, 389. 
Молонъ, греч. риторъ 420. 
Молящійся мальчикъ 165, 

рис. 39. 
Монако 584, трофей Ав-

густа 584. 
Монархъ, эллин. 9 сл.; м. 

верховн. жрецъ 18; судья 
20, 25; промышленникъ 
45; — римск. 278, í¿96, 
298, 303; жрецъ 284; 
судья 279. 

Монархія, эллинист. 5, 8, 
9, 14, 25, 30, 51, 88; — 
неограниченная 450,455, 
604, 607, 676. 

Монетная система, эллин. 
43; римск. 311, 474 сл., 
478; чеканка 453. 

Монеты, римск. 311; Вес-
пасіана 520, рис. 295; 
Тита 523, рис. 298. 

Монографъ 26. 
Монотеизмъ 92, 93, 736, 

740, 752. 
Monumentimi Ancyranum 

516, 646. 
Морская война, эллин. 

56; римск. 325. 
Мосхъ 127. 
Мраморная хроника 144. 
Мраморные канделябры 

560. 
Музей въ Александры 48, 

88, 149, 182. 
Музыка 79, 349, 496. 
Mulsum, смѣсь вина и 

меда 341. 
Мумія греч. изъ Фаюма 

рис. 37. 
Мумій, разрушитель Ко-

ривѳа 372. 
Мунихія 65. 
Муниципіи 293. 
Мусей,древнійпѣвецъ727. 
Мусоній, 724. 
Мэандръ 228, 235. 
Мэзія 467. 
Мясная лавка, рельефъ 

рис. 175. 
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Навархъ 24. 
Навкратнда 16, 51. 
Навмахіи 362, 523. 
Надгробныя надписи хри-

стіан. 753. 
Надгробная роспись съ 

Эсквилина370,*иа&*. VI. 
Надгробный плачъ (nenia) 

378. 
Надгробныя надписи элл. 

125, римск. 378. 
Надгробные памятники съ 

росписью въ Нагасахъ 
176, рис. 77; римск. 
177 сл., 202 сл., 369, 
416, 421. 

Надгробная рѣчь см. lau-
datio. 

Надписи греч. 3, 64; ла-
тинск. 262; галикар-
насск. 733. 

Насмныя войска эллнн. 
16, 17, 51 сл.; римск. 
291.. 

Налоги эллин. 30 сл., 32, 
47; римск. 306, 312 сл., 
475, 476. 

Намѣстннки эллин. 4; 
римск. 308, 310, 313, 
461, 474, 482. 

Народный латинск. языкъ 
692. 

Народное собраніе эллин. 
11, 69; римск. см. ко-
мпціп. 

Наука 148, 685 сл., 690, 
715. 

Нарциссъ, отпущенникъ 
Клавдія 339. 

Насажденіе городовъ см. 
коловизадія. 

Наслѣдственноѳ право еги-
петское 27; римск. 280. 

Натуральное хозяйство 
эллин. 47 сл.; римск. 
318, 482. 

Nature morte 518, 534. 
Націонализмъ сгипетск. 5. 
Неаполь 256, 609, рис. 

145. 
Neoi—корпорація 66. 
Невій 881, 382, 383, 403, 

405. 
Nemausus (см. Нимъ) 584. 
Немсйскія игры 78. 
Нсмесида 627. 
Nemorensis lacus рис. 143. 
Непотъ Корнелій 432. 
Нептунъ храмъ 508, 509, 

рис. 173, 282ñ 
Нерва 448, 653, 660, 703, 

рис. 429; форумъ Н. 325, 
547, рис. 325, 328. 

Неронъ 448, 455, 477, 492, 
512, 520 сл., 553, 663, 
667, 672, 675, 677, 686, 
706, 732, рис. 408. 

Нижняя Италія 256 сл., 
341; греч. города въ Н. 
Ит. 290 сл. 

Ника Самоѳракійская Ев-
тихида 166, рис. 24. 25, 
74. 

Ннкандръ изъ Колофона, 
ученый при дергамскомъ 
дворѣ 134, 159, 611. 

Ннкій, худ. 175 сл., 506. 
Николай изъ Дамаска, на-

ставникъ Города Вели-
каго 648. 

Никомедія 15. 
Никополь 724. 
Нилъ 189, 374, 459, рис. 

90, 91. 
Нимфей въ Милетѣ 237. 
Нимфеи 539, рис. 318. 
Нимъ 462, 584; амфи-

театръ 585; Maison Car-
rée 584, рис. 368; Pont 
du Gard 585. 

Ніобея, мраморъ 635,#ис. 
401. 

Ніобиды, саркофагъ рис. 
340, стр. 559. 

Нобилитетъ 293. 
Новелла историч. 147. 
«Новеллы» Юстиніана 723. 
Novensides di 265. 
Новій, авторъ ателланъ 

395. 
Новое и старое время 84, 

374 сл., 688 сл. 
Государство: династіи 9; 

просвѣщевный абсолю-
т и з м 11; браки монар-
ховъ 12; чиновничество 
8, 18; титулы 8; почести 
и 8наки отличія 327, 
рнс. 178; подданные 12; 
союзныя государства 8, 
23; дипломатія 18;гене-
ралъ-адъютавты 18; пер-
вый министръ государ. 
18; секретарь кабинета 
19;гевералъ-пнтендантъ 
19; придворная служба 
20; союзный совѣтъ 24; 
нотаріатъ 26; регаліи и 
монополіи 30, 36, 45, 47; 
подоходный налогъ 31; 
пошлины 32, царскія 
мануфактуры 45; при-
дворный церемоніалъ 
494; сборы 32; государ-
ственн. касса 34; бюд-
жета 36; религіозная 

консисторія 285^ π л оби-
ецнтъ 295; парламентъ 
305; коммунальное упра-
вленіѳ 307; конвенты 
308; провинціальныя со-
бранія 308, 461; прези-
денты собраній 461; 
тюрьмы 360; парламент-
ски рѣчи 423; мини-
стерство финансовъ 457; 
octroi 482;прннудптѳльн. 
корпораціи 483;автоно-
мія провинцій 459; евро-
пейскія державы 461, 
положеніе Италіи въ 
Срѳдиз. морѣ. 

— Правовая жизнь: 8; 
документы 26; адвокаты. 

— Войско: 8, генералъ-
адъют. 18, 51; началь-
никъ гвардіи 19; госу-
дарствен. секретарь по 
военнымъ дѣламъ 19; 
гарнизоны 19, 50;адми-
ралъ 24; военный флотъ 
42; примѣноніо оружія 
55 сл., мины 56; офи-
церы штаба 299, 323; 
командованіо 307, 322; 
саперы 282; походъ324; 
генер.-фельдмарш. 489; 
квартирмейстсръ 489; 
комендантъ лагеря 489; 
фельдфебель 489; дне-
вной маршъ 324; форти-
фикаціон. работы 326; 
шпицрутены 326. 

— Частная жизнь: вну-
трен. убранство дома 58; 
загородные сады; 59; 
пригласит, письма 62; 
эмансивація женщины 
62; «вольноопредѣляю-
щіеся» 65; обѣдъ 340; 
гнгіена 431; отопленіо 
332 сл., торжеств, обѣдъ 
341; роскошь 490; обу-
ченіо 8; домашн. учи-
теля 410; корпораціи 8; 
инженеры водныхъ пу-
тей 20, спортъ 63, 65 
сл., соболѣзнованіѳ по 
случаю смерти 73; сов-
мѣстнос обученіе 70; 
гимназ. образованіо 6Q· 
varietés 62,79; тосты 344; 
брачный контрактъ 345; 
педагоги 349 сл.; на-
чальное обученіе 348; 
жокеи 358; бой быковъ 
362; зоологич. садъ 362; 
комедія 385; оперетка 
385; куплеты 395; пресса 
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438; вывозъ 481; богат-
ство 485; монетная еди-
ница 311; мел к. столич-
ные торговцы 316; банки 
317. 

— Релиігя: 89, 736, 748; 
христіанство 741 сл.; 
мистика 724, 729 сл., 
736 сл., 744; суевѣріо 
735 сл., раціонализмъ 
91, 146; аллегорическое 
толков. 146, 728, 752; 
атеизмъ 98, 103, 439, 
732; Эросъ 125; культъ 
монарховъ 94,733; языкъ 
католич. церкви 262; ре-
лигіозныя процессіи 287; 
вѳликопостныя προπο-
вѣди 424; stimmns epis-
copio 453. 

— Философіл: 96, 103, 
429, 669, 724 сл., 728 
сл., 741; житейск. му-
дрость 113 сл., 624, 724; 
космополитизмъ 85, 746; 
скептнцизмъ 106; пес-
симизмъ 90, 677; гу-
манность 411, 429; сто-
личн. жизнь 659, 719; 
гигіена 159, 720; тоска 
по природѣ L19,609,703. 

— Востокы S5, 266, 690; 
734; евреи 727 сл.; анти-
сѳмитизмъ 724. 

— Латипскій языкъ: 262; 
языкъ церкви 262, 750; 
романскіѳ языки 263, 
692; искусство перевода 
84, 381, 750. 

— Литература: траге-
дія 666; комедія 107 сл., 
117, 385; фарсъ 396; 
придворная поэзія 122. 
607, 695; буколическая 
поэзія 130; сельская по-
вѣсть 703; романъ 656, 
698 сл.; басня 665; эпи-
грамма 653; рсализмъ 
131, 656, архаизмъ 700, 
705. 

— Влгянге: Лукреція441; 
Воргплія 616; Горація 
625, 621; Проперція 629 
сл.; Овидія 639 сл.; Се-
неки 666 сл.; Ювенала 
658;Марціала661; Авсо-
нія 695 сл.; Цицерона 
417 сл.; 421, 424, 429, 
431; Цезаря 435; Ливія 
644 сл.; Тацита 674, 678; 
Плутарха 683; Лукіана 
711, 713; M. Аврелія 
725 сл.; Августина 754. 

— Науки: 148, 412, 715; 
филологія 149; грам-
матика 152; математика 
153,718; механика (авто-
маты) 155; астрономія 
155, 718; астрологія 735 
сл.; юриспруденція 722 
сл. 

Новопиеагорейцы 729. 
Новоплатонизмъ 691, 753, 

724, 752 сл. 
Новый Завѣтъ 87, 589, 

644, 753. 
Наматіанъ Рутилій, поэтъ 

695, 696. 
Номографы 27. 
Номы 19. 
Ноннъ поэтъ 694. 
Ноны 345. 
Норпкъ 466 сл. 
Нормальный мѣры 507. 
Notae (порицаніё) цензора 

301. 
Нравственность въ эпоху 

эллинизма 64, 80 сл. 
Нубіецъ, голова, скуль-

птура изъ Кнрѳны 17, 
рис. 9. 

Нума 263, 282. 
Нумидія 466. 

Обелиски 358, 510, рис. 
206. 

Обѣдъ 61, римск. 340 сл., 
494. 

Обозъ, военн. эллин. 56, 
римск. 324. 

Образъ жизни римлянина 
310 сл., 493 сл. 

Обувь, римск. 338. 
Общественная земля см. 

ager publicus. 
Овація 328. 
Овидій 126, 334, 606 сл., 

617, 626, 633 сл., 637, 
654; жизнь, 632; «Лѣкар-
ство отъ любви» 635;— 
«Метаморфозы» 636; — 
«Наука любви »635 сл.; — 
«Письма изъ Ионта»640; 
«Скорби» 640; «Фасты» 
635. 

Одежда эллинпст. 13, 59 
сл.; царек. 13, рис. 8; 
— римская 278, 283, 
294, 336 сл., 454, 492; 
императоровъ 278, 298, 
322, 454. 

Одеонъ въ Аѳинахъ 198,583. 
Одиссея 117,132,699; ланд-

шафты изъ Од. 373, 374. 
Табл. VIII; переводъ 
Ливія Андроника 381. 

Оды 618. 
Oecus 331, 530, 598. 
Озирисъ 94.—Святилище 

въ Пріенѣ 233, 
Ой косное хозяйство, эллин. 

48, римск. 482. 
Оксирпнхъ 62, 118, 144. 
Октавіанъ см. Августъ, 

рис. 393. 
Октавія 667. 
Олимпіада, рис. 7. 
Олимпіады 139,143. 
Олимпія 189, 583. 
Олимпъ 639. 
Онатъ, скульпт., коллос-

сальн. статуя Аполлона 
217. 

Оппіанъ, писатель 665, 
693. 

Оппій (въ Римѣ) 521. 
Оптиматы 291. 
Оракулъ, эллин. 76. 
Оранжъ, театръ 585. 
Ораторск. искусство эпохи 

эллинизма 136; въ Римѣ 
403 сл., 379, 421 сл., 640, 
рис. 229. 

Ораторъ (arringatore) 272, 
рис. 229. 

Орбилій, 617. 
Организация городовъ 472 

сл. 
Оргеоны 74. 
Орелъ, рельефъ времени 

Траяна, рис, 405. 
Орестъ и Пиладъ передъ 

Ѳоантомъ, рис. 79. 
Орибасій, лейбъ-медикъ 

Юліана 721. 
Оригенъ 750, 754. 
Orcus 629. 
Оружіе, эллин. 52 сл., рис. 

21, 22; римск. 323 сл. 
Оружіе, рельефъ изъ Пор-

гама, рис. 21;—фризъ 
пропилой изъ Милета, 
рис. 22. 

Орфей 534. 
Орфико—діоннст. мистс-

ріи 92, орфическ. гимны 
693. 

Осадочная война, элли-
нист. техника 55; римск. 
техника 321. 

Оски 260, 274 сл.. 363. 
Оскскій всаднпкъ рис. 

160; — гладіаторы, рис. 
207. 

Остія 315, 472. 
Острака (глин, черепки) 

71, рис. 36. 
Остракизмъ 71. 
Откровеніе Іоанна 744. 
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Огкупъ налоговъ въ эллин, 
госуд. 36 сл.; въ римск. 
государствѣ 294, 310, 
313. 

Отонъ 440. 
Отпущенники и отпускъ 

на свободу 293,309,321, 
459. 

Отцы церкви 92, 670, 749. 
Офицеры въ комедіи 110, 

387 сл. 
Очищеніе, рѳлигіозн. ри-

туалъ 287. 

Павелъ. апостолъ 137,581, 
670, 742,—Посланія 690, 
743. 

Павелъ, Діаконъ 651. 
Павлинъ, спископъ 696. 
Павсаній 709. 
Павсій, жпвоп. 167, 175. 
Падуя 642. 
Paenula 338, рис. 193. 
Pax 516. 
Пакувій M., трагикъ 381. 
Палатинъ 276, 363, 365, 

369, 504, 519 сл., 369. 
Palazzo Grimani 517. 
Паломонъ, Кв. Вѳммій, рп-

торъ 686. 
Палестина 460, 470, 
Палестра 349, 567. 
ІІалинтона 55, рис. 23. 
Палла (шаль) 339, 345, 

рис. 195. 
Палласъ, отпущеннкъ 

Клавдія 485. 
Паллій (одежда) 493. 
Пальмира 470, 580;—ко-

лоннада рис. 255. 
Paludamentnm 322. 
Памфилія 17, 469, 581. 
Памфилъ, жив. 167, 718. 
Пангэйск. розсыпи 30. 
Панегирикъ 679. 
Панегирпкп 705. 
Пантоизмъ стойко въ 101. 
Поспдонія 409. 
Пантсонъ 509 сл., 553 сл., 

556, 599, рис. 285, 333, 
334. 

Паннонія 467. 
Пантомима 396 сл., 495, 

499, 605. 
Панцырь 53, 323. 
Панетій, стоикъ 103, 408, 

669. 
S. Paolo faori le mura рис. 

381, 436. 
Папирусныя находкп 3, 

29, 50, 62, 71, 87, 118, 
122, 135. 145. 

Паппрусъ 71, 348, 485. 

Папиніанъ, юристъ 474. 
722. 

Паппъ, матем. 718. 
Папская крипта рис. 370. 
Парадныя залы 538, 598. 
Параситы въ комѳдіи 61, 

110, 391. 
Паркъ, эллпн. 59. 
Паррассій, живоп. 174. 
Parthenos Фидія 217,232. 
Перѳеній элегикъ 442 сл., 

626, 653. 
Парѳенонъ 172, 191, 208, 

516; 748. 
Парѳія 15. 
Парѳяне 6, 7. 8, 86, 448, 

460. 514, 569. 
Паситель, скульпт. 372. 
Пастырскія посланія 752. 
Пастушескій романъ 700. 
Патриціи 277, 279, 290, 

292, 302, 314, 355, 458. 
Патриційскія магистра-

туры 297. 
patrenus 278, 309. 
Педзетеры 51. 
Пейтингерова карта 649, 

рис. 406. 
Пепигны 259. 
Пелопоннесская война 64. 
Пѳлопоннесъ 4, 213. 
Пелусій 474. 
Пельтасты 51, 53. 
Пенаты 263. 
Пентаметръ 633. 
Пентеры 56. 
Пентоликонъ .171. 
Пеплосъ 60. 
Пергаментъ 71, 152, 601. 
Пергамскій алтарь гиган· 

товъ см. Зевсъ. 
Пергамское государство 6; 

иерг. царь рис. 6. 
Пергамъ 18, 22, 37, 65,71, 

88, 134, 152, 193, 291, 
598, 720, рис. 12, 75,16, 
93, 94; — Агора 194;— 
храмъ Аѳины 194; — 
терраса Аѳнны 194,195, 
199, 214, рис. 15)—ба-
зилика 198, рис. 98;— 
библіотеки 194, 64;— 
гимнасій 194, рис. 95;— 
іоничсскій храмъ 194, 
196;—мраморный храмъ 
Траяна 581; — театръ 
194, 196; —водоснабже-
ніо 197; — алтарь Зевса 
136. 194, 205, 218, рис. 
108 сл. 

Пердикка 1S. 
Перѳводъ Библіп, Афрп-

канскій 750. 

Переводы 381, 727, 750. 
Периклъ 161. 
Peristasis 196. 
Перистильный домъ, въ 

Дѳлосѣ 242 сл.; рпмск. 
329, 536. 

Перистиль 242, 330, 530, 
598. 

Перипатетики 65, 98,145, 
148. 

Періакты 359. 
Персей Макодонскій 43, 

291. 
Порсей и Андромеда, 

рольефъ 191, рис. 404. 
Персій Флаккъ, писатоль 

сатиръ 655, 658, 
Персія 15, 43. 
Перспектива 373. 
Персъ, скульптура изъ 

Пергама, рис. 102. 
Пессимизмъ 90, 677. 
Пессинунтъ, главный го-

родъ гаіатовъ 75. 
Петра 578, фасадъ гроб-

ницы, рис. 574. 
Петроній 494, 655, 698. 
Печеніо хлѣба и размолъ 

рис. 198. 
Piazza d'oro 559. 
Пигна 509, рис. 283. 
Pilum 321, 324. 
Пинакотека въ Аеинахъ 

218; частная въ Римѣ 
331 

Пиндаръ 615, 629. 
Пирготелъ, художн. 11, 

162. 
Пирсй 94. 
Пириѳой и Oeceîî рис. 157. 
Пирронъ изъ Элиды, скеп-

тикъ 10В, 134. 
Пирръ, властитель Эпира 

6, 41, 54, 138, 290, 311, 
349, 377. рис. 4. 

Пирушка 343 сл., 494 сл., 
рис. 199. 

Ппспстратъ 583. 
Писчій матеріалъ, эллпп. 

70; въ Римѣ 348 сл. 
Письма, Плинія младшаго 

679; Цицерона 420, 430 
сл.; Павла 743; элли-
нист. 145. 

Ппцонты 259. 
Пиеагорсйцы 729. 
Ппѳагоръ 729. 
Пиѳой, архіітѳкт. въ Пріо-

нѣ 231. 
Пиѳой, массаліотъ 156. · 
Пнѳійскія игры 78. 
Плавтъ 111, 261, 262, 385 

сл., 387 сл., 393,406,413. 
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Планкъ, Л. Мунацій 369. 
Пластика 573, 591; элли-

нист. 161; въ Сикіонѣ 
162 сл.; въАѳинахъШ 
сл.; въ Александры 188; 
въ Поргамѣ 205; въ Ро-
досѣ 219; въ Римѣ 272, 
501; этрусск. 271; ран-
нехрист. 591. 

Платонъ 64, 87, 115, 150, 
153, 410, 427, 494, 682, 
712, 723, 728, 730, 754. 

Плащъ, cucullas 338, pao-
nula 338, paladamentum 
sagum 323, 338. 

Плебеи 278, 289, 292,295, 
302, 314, 319, 355. 

Плебейскіе магистраты 
296. 

Плѳбисцптъ 295. 
Плеяда алоксандрійскихъ 

трагиковъ 107. 
Плиній Старшій 31, 199, 

227, 519, 674, 680 сл., 
685, 690, 693. 

ІІлнній Младшій 054,679, 
706. 

Плотинъ 729. 
Плутархъ 163,681,724,728. 
Пневматика 720, 749. 
Пневматическая школа 

720. 
По 253, 291, 442. 
Побѣда Александра (помп, 

мозаика) 184 сл. 
Поварѳнныя книжки эл-

линист. 134; римск. 686. 
Поваръ, въ комедіи 110. 
Повинности 32. 
Погребеніо эллин. 72; 

римск. 351 сл., 497. 
Подданные въ эллинист, 

госуд. 12. 
Пожѳртвованія 37, 63. 
Poikile 492, 559. 
Пайдономъ 67, 68. 
Поклоненіе Исидѣ^ш?. 47. 
Полемархи 52. 
Поломонъ, софистъ 703. 
Поломонъ, періегѳтъ 145, 

709. 
Полпбій 75, 137, 157,140, 

352, 402, 406, 410, 436, 
643, 646, 681, рис. 66. 

Полигамія 12, 49. 
Полигимнія 221, рис. 121. 
Полигнотъ 169. 
Полигональныя стѣны 267. 
Полидоръ съ Родоса 223. 
Полпклетъ 162. 
Полисъ (городъ-государ-

ство) 6, 7, 8, 12, 15, 18, 
20, 96, 83, 89, 745. 

Эллинист.-римская культура. 

Политеизмъ 89, 93, 752. 
Полпфемъ Ѳеокрита 129, 

табл. Y11. 
Полихромія 516. 
Полпція 21, 452, 57; эл-

лин. 21, 57; римск. 300. 
Поліэнъ, риторъ 685 сл. 
Полліонъ, Г. Асиній 605. 

609 сл. 
Поллуксъ, риторъ атти-

цистъ 717. 
Pomerium 278. 
Помона, богиня, охран, 

плодовъ 264. 
Помпеи 94, 178, 328, 373, 

491, 525, 551, 576, 601, 
634, 658; -амфитеатръ 
528;—атріи 530;—бази-
лика 527, рис. 302;— 
Casa del Fauno 531, рис. 
306;—форумъ 527, рис. 
172,302.—Forum Trian-
gulare 527; — картины 
534; — домъ Веттіевъ 
рис. 304; — извѣстков. 
фахверков, кладка 529, 
рис. 303;— часовня Г. 
Цецилія Юкунда, рис. 
300; — лары 527; —Ма-
cellum 527, рис. 302;— 
базарныя площади 
527; — тппъ дома рис. 
305;— планъ города 523, 
рис. 299;—частные дома 
529; —статуя всадника 
на форумѣ, рил. 201;— 
школьное обучевіѳ рис. 
64; — влиды 528, рис. 
140;—храмы: Аполлона 
527, рис. 302; Исиды 94, 
334; Юпитера 527, рис. 
300, 302;—театръ 527, 
рис. 226; —термы 528, 
рис. 301;—вилла Итемъ; 
стѣнная живопись, рис. 
307;-декоровка стѣнъ, 
рис. 307 сл. 

Помпей, Гной, Вол. 6, 52, 
292, 325, 336, 409, 418. 
435, 518, 663; театръ П. 
358, 508. 

Помпей Трогъ, исторіо-
графъ 648. 

Помпеянская стѣна 4-го 
стиля рис. 309. 

Помпеянскіе стили 513, 
530 сл., рис. 308. 

Помпоній, Л., писатель 
395. 

ПОНОЖИ 3 2 3 . 
Pons Aelius 562. 
Pontifex maximus 284, 

345, 369, 376, 451. 

Понтифики 284, 355, 376. 
Понтъ 9, 469. 
Популяры 291, 294. 
Porta aurea дворца Діо-

клетіана въ Спалато 
рис. 567. 

Porta nigra въ Трирѣ рис. 
246. 

Porta Ostiensis 510. 
Porticus M e telli 368, 508. 
Porticus Octaviae 183,368, 

508, рис. 214 сл., 441. 
Портретное право, іиз 

imaginum см. imagines. 
Портретъ поэтессы (въ 

формѣ медальона) изъ 
Геркуланума рис. 398. 

ІІорфирій, философъ 730. 
Порфировый саркофагъ 

св. Елены рис. 344. 
Посидоній, стоикъ 103, 

143, 156, 409, 410, 411, 
420, 429, 436, 665, 669, 
724, 729, рис. 66 а. 

Посольства 306, 369, 452. 
Potestas 297. 
Потолки жилищъ 536. 
Похорон пыя игры 353,360. 
Похоронная колесница 

Алокс. Вел. рис. 85. 
Похоронная процессія въ 

Римѣ 352 сл. 
Почести римскихъ чинов-

никовъ 298;—императо-
ровъ 454; военныя 327. 

Почетныя статуи въ Римѣ 
369. 

Почитаніе боговъ, эллин. 
73 сл.; римск. і.65, 283 
сл., 307, 313, 354 сл., 
498. 

Почта эллин. 43; римск. 
480. 

Пошлины 32, 47, 312, 475. 
Права гражданства эллин. 

29, 63; римск. 292, 308 
сл., 321, 461. 

Право латинское 461,292. 
Право РИМСК. 25, 279, 

303, 308, 453, 473; эл-
лин. 25 сл.; международ-
ное 309, 473; купли и 
продажи, егішетск. 28. 

Празднества эллинист. 
76 сл. 

Пракситсль 169, 175, 191, 
217. 

Praefectus annonao 453; 
Acgipti 457; fabrum 488; 
castroram 489; praetorio 
457, 474; sociorum 323; 
urbi 299, 452, 457; vigi-
lum 457. 

49 
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Пращники 53, 32L 
Прѳнестѳ 710. 
Прѳстолонаслѣдія право 

ѳллинист. 13; римск. 453. 
Прѳторіанцы 11, 451, 476, 

488, рис. 263. 
Прѳторіи 298, 307. 
Преторы 294, 298, 299, 

307, 308, 310, 3-'2, 404, 
474; urbanus 300; регѳ-
grinus 300. 

Придворная поэзія 122, 
607» 

Придворная служба: глав-
вый стольнпкъ 20; глав-
ный кравчій ¿0; егер-
мейстеръ и камѳргеръ 
20, 457; «пажескій» кор-
пусъ 18; знать придвор-
ная 8. 

Придворная часовня .*39. 
Princeps senatus 305, 451, 

456. 
Принденсы (войско) 320, 

324. 
Прпнцѳпсъ 451, 456. 
Прическа женская, римск. 

339, 493, рис. 194, 266. 
Пріена 22, 37, 59, 68, i 28, 

598; — водоснабженіе 
229;—гимнасій 233, рис. 
34, 128\ — гробницы 
234;—дома 229,—Ефе-
бѳйонъ 233, рис. 35;— 
крѣпость 228; — пло-
щадь храма Исиды 233;— 
рынки 230;—стадій 233, 
рис. 127;—театръ 232, 
рис. 53 — храмъ Аѳины 
229; — храмъ Деметры 
233; — Экклесіастеріонъ 
231 ,рис. 11. 

Провинціи 691, римск. 
305, 312, 321, 451, 458, 
461, 482; — управление 
807,459 сл., 476;—пров. 
культура 692. 

Провинція, аллегорич. фи-
гура съ базы храма Не-
птуна въ Римѣ, рис. 
173. 

Провокадія 280, 297, 302, 
310. 

Progymnasraata 702. 
Продигіи i 86. 
Продукты пищевые элли-

нист. 61; римск. 342. 
Прозелиты 737. 
Прозерпина 695, рис. 420. 
Проклъ (авторъ коммент. 

къ Платону) 717, 731. 
Проконсулы (проконсул, 

власть) 298, 451. 

Проксѳнія 63. 
Прокураторы 457, 477. 
Пролетаріи 340, 4fil, 499. 
Прологи: Плавта 391; Те-

ренція 392; Лаберія 396. 
Промышленность, эллин. 

44 сл., 48, 60; римск. 
282, 318 сл., 482 сл. 

Проперцій 605, 616, 626 
сл., 629 сл.. 634. 

Пропилеи въ Аеинахъ 218. 
Проскинеса 13. 
Проскрипціи 318, 653. 
Протагоръ, софистъ 89. 
Протесилай 704. 
Prothysis 206. 
Протогенъ, художп. 218, 

221. 
Процессіи ?89, 698. 
Процессъ гражданскій эл-

лин. 26; римск. 309. 
Псалмы 753. 
Птолемапда въ Верх. Еги-

птѣ 16. 
Птолемеи 14, 15, 30, 36, 

45, 47, 88, 148, 180,183, 
476, 607, 727.—Птоло-
меевск. Камея 192, 
рис. 7; Птолемей (астро-
номъ) 148, 715, 718, 721, 
723, 735; П. I (Сотеръ) 
4, 5, 11, 80, 88, 94, 138, 
149, 182. рис. 67; П. II 
СФиладельфъ) 32, 41,88, 
96, 120, 121, 129. 139, 
149, 727; П. ІУ (Фило-
паторъ) 51, 184, 219. 

Публилій, авторъ мимовъ 
396. 

Пуническія войны 321; — 
Первая 290, 325, 380;— 
Вторая 142, 559, 265, 
291, 323, 354, 382, 403, 
642; — Третья 129. 

Пурпуръ 60. 
Путеоли 315, 472, 570. 
Путешествія 43, 480. 
Пьяная старуха, скульпт., 

рис. 60. 
Пэояія 19. 
ІІятикнижіѳ 728. 

Рабочій вопросъ эллин. 
49. 

Рабыни эллин. 48 сл. 
Рабы 48, 74, 315,31^,321, 

412, 486, 680, 724; въ 
комедіи 110, 387 сл., 
394, рис. 225; возстаніе 
рабовъ 50, 320; торговля 
рабами въ Делссѣ 319. 

Равена 599, 601; архитек-
тура, рис. 329 сл., 385 

сл.; мозаика въ Мавзо-
лоѣ Галлы Плацидіп 
рис. 388, 426. 

Разбойники морскіѳ 52, 
57, 266. 

Разводъ въРимѣ 347,495. 
Ramnes 277. 
Рафія, битва при 51. 
Раціонализмъ 91,146,732. 
Рѳволюція соціальная въ 

Римѣ 291, 296, 319. 
Регѳнтъ эллин. 4. 
Регія 80, 285, 369. 
Рейнъ 464, 490. 
Rex sacrificulus 284, 355. 
Relegatio 474. 
Религія эллинизма 89, 96; 

римск. 263 сл., 283, 306, 
732; философск. 428, 
728; религія и филосо-
фия 408, 690. 

Рельефъ изъ слоновой 
кости рис. 383. 

Рельефъ алекс. 190, рис. 
55, 6, 228, 404; пер-
гамск. 209, рис. 21,110, 
сл.; въ Родосѣ 221, рис. 
120. 

Ремъ 514. 
Ретія (Тироль) 466. 
Рецитаціи 413, G05, 626, 

654. 
Рѣзныѳ камни 518. 
Римляно 7, 22,40,85,193, 

705; языкъ римлянъ 
261 сл. 

Римская волчица 367, ρис. 
219. 

Римскій архаизмъ 705. 
Римъ: 8, 11, 43, 49, 78, 

180, 193, 235, 275, 595; 
— пожаръ при Нѳронѣ 

522; финансы 281 сл. 
311 сл.; рѳдигія 283 сл. 
854 сл.; военное дѣло 
282, 320 сл.; положеніѳ 
и возникновеніе Рима 
275 сл.; частная жизнь 
282, 328; право 279, 308, 
государство 277, 289; 
подъ владычествомъ эт-
руссковъ 366; водосна-
бжевіе 686. 

— Архитектура: Амфи-
театръ 360;—Ам. Фла-
віевъ 521 сл., рис. 296 
сл. 

— Базилики: Аеші1іа369, 
506; — Julia 369, 506, 
рис. 288; — Максентія 
572, рис. 353, 355; — 
Семпронія 369;— Ulpia 
550, рис. 326, 328. 
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— Колумбарги: 354, 511, 
рис. 287. 

— Курт: Курія Юлія 
506 548;—Гостилія 506. 

— Колонии: Map. Авре-
лія 563 сл., рис. 265;— 
Траяна 550 сл., 564, 
рис. 326 сл.; — поста-
ментъ Антон. Пія 563, 
рис. 283, 428. 

— Тріумфальныя арки: 
Константина 452, 499, 
572, рисѣ 354;—Fornix 
Fabianus 369;—M. Ам-
врѳлія 566; — Септ. Се-
вера 568, рис. 346. 

— Форумы Komanum 305. 
317, 328, 353, 360, 364, 
868 сл., 504, 538, 556 
сл., 598, рис. 216;—Во-
агіит 360, 577· —Pacis 
548 сл.. 522;—Piscariuin 
369:—Transitorium 549. 

— Гробницы-. Цпциліи 
Метѳллы 510, 587, рис. 
204;—Цестія 510, рис. 
203;—Мавзолей Августа 
510, рис. 269;—Адріана 
511, 561, рис. 270, 342. 

— Форумы нмиораторовъ: 
рис. 328;—Augusti 507, 
549 сл.—F. Julium 507, 
547 сл.;—F. Norvao 547, 
рис. 326'—F. Pacis 548 
сл.—F. Traiani 549, 553 
сл.;—фрагмента фриза, 
рис. 417. 

— Macella 343. 
— Нимфеи 5S9,^wc. 318. 
— Обелиски 358,510, рис. 

206. 
— Дворцы: Августа 373, 

504;—Ливіи 373;—Фла-
віевъ 538 сл., рис. 311 
сл.; Porticus Octaviae 
368, 508, рис. 214 сл. 

— Пирамида Цестія5Ю, 
рис. 203. 

— Regia 285, 369. 
— Статуи9. Константина 

Вол. 572, рис. 434;—Кон-
ная статуя М. Аврелія 
564, рис. 427;—Колоссъ 
Нерона 521. 

— Табулларпі 305, 369. 
— Храмы: Аполлона 287, 

504; — Діоскуровъ 354, 
369, 505, 520, 556, рис. 
272;-Конкордіи 364,369, 
505, 565;— Діаны 284.— 

Божеств. Августа 519 сл., 
рис. 272: — божеств. 
ІОлія 504,' рис. 273;— 

божеств.; Веспасіана 
538, 548; — Фаустины 
363,548, 563, рис. 343;— 
Януса 263, 284, 311, 
548; — Юпитера Капит. 
264, 284, 287, 354, 366, 
520, рис. 150;—Юпитера 
Статора 544; — Марса 
Мстителя 507, рис. к79 
сл.;—Нептуна 508, 509, 
рис. 173, 282;—Сатурна 
300, 313, 354, 369, 475, 
476,рис. 212,343·—Бога 
Солнца на Палатннѣ 
741.—Траяна 548,550.— 
Венеры и Ромы 555, 
558, 571, рис. 335, 336, 
341;—Венеры Сіоасіапа 
369;—Венеры Родитель-
ницы 507;—Весты 268, 
369, рис. 167. 

— Театры: Помпея 358 
сл. 508;—Марцѳлла 508, 
рис. 281. 

— !Термы: Антонина Ка-
ракаллы 570, рис. 349 
сл.;—Діоклетіана 571;— 
Тита 525. 

— Стѣнная роспись: въ 
Casa Farnesina 373,рис. 
217; въ домѣ Ливіи 373, 
374, табл. ΥΙΓ. въ виллѣ 
ad Gallinas Albas, рис. 
284; въ катакомбахъ 
588 сл., рис. 372; въ к. 
Домнтиллы, рис. 371, 
383; въ к. Петра и Мар-
цѳллина, рис. 375;—изъ 
Vigna Massimo,рис. 376. 
Водопроводы: Aqua Ар-
ріа 520;—Aqua Clandia 
520, рис. 264. 

Ринѳонъ, авторъ hilarotra-
godia, 118. 

Ристанія колесницъ, 358, 
рис. 205. 

Ритмъ рѣчи 423, 426. 
Риторика эллин. 84, 136, 

137, 139, 142; въ Римѣ 
403, 424 сл., 606, 634, 
641, 646, 665, 685, 690. 

Риторы 64, 66, 349, 403, 
495, 646, 658, 668. 

Ріанъ, критскі й грамма-
тикъ 133. 

Родосъ 6, 23, 42,44,57, 74, 
88, 155, 217, 291, 315, 
408, 421;—монета съ Р. 
119; колосъ Голіоса 
218, др. колоссы 220,227. 

Роды оружія 52. 
Роксана, жена Алекс. Вел. 

64. 

Рома (богиня) 454, 516. 
Кота quadrata 276, 365. 
Романизація 308, 459. 
Романизмъ 7. 
Романскіѳ языки 263. 
Романъ объ Александрѣ 

606, 613. 
Романъ гречсскій 655,699, 

римск. 697. 
Ромеи (игры) 78. 
Ромулъ 348,514, въ траго-

діи 381; могила Ромула 
364. 

Роиографія 184. 
Роскошь, эллинист. 60,62, 

64; римск. 346, 350,656. 
Роскошь нарядовъ, эллин* 

60. . 
Роспись гробницъ этрусск. 

269, рис. 155, 157 сл.; 
оскская 274; съ Эскви-
лина 370. 

Роспись стѣнная, въ Але-
ксандрии 187, рис. 89; 
въ Капуѣ, рис. 160,207; 
этрусск. 269, рис. 155, 
157 сл., 184, 221; въ 
Гѳркуланумѣ, рис. 47; 
въ Помпеяхъ 530 сл., 
рис. 59, 64, 78 сл., 86, 
186, 199 сл., 260,, 307 
сл., 399 сл., 402 сл., 
412; въ Римѣ 370, 513, 
рис. 217, 284, табл. 
FJ, VII, VIII, съ Via 
Арріа 512, рис. 286; 
въ катакомбахъ 587 сл., 
рис. 371 сл.; — въ Ста-
біяхъ 535, рис. 310. 

Ростры 364, 369, 452, 475, 
502, 504, 549, рис. 242, 
258. 262, 274 сл., 328. 

Росціи, актѳръ 360, 384. 
Рыночныя пошлины, эл-

линист. 31. 
Рынокъ въ Пергамѣ 194; 

въ Пріснѣ 230; въ Ми-
летѣ 237; въ Римѣ, см. 
Forum. 

Сабеллы 259. 
Сабелльская возвышен-

ность 256. 
Сабелльскія племена 275. 
Сабина, жена Адріана, 

рис. 266. 
Сабинскія горы 255, 617. 
Сабинумъ Горація, видъ 

съ рис. 397. 
Сабины 259, 277, 281,363. 
Sagum 323, 338. 
Сады Мецената 52 L 
— Саллустія 436. 
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Saepta Julia 508. I 
Садаминъ на Кипрѣ 165. 
Саліи 287.—Пѣснь Саліевъ 

378, 412. 
Салонская бухта 584. 
Саллустій 431 сл. 615. 
Самниты 259 сл., 290, 

526. 
Самоубійство Декѳбала, 

552, рис. 330. 
Самбука 79, негръ съ сам-

букой, рис. 42. 
Самній 254, 256, 274. 
Самосъ 22, 38, 228. 
Сарапѳйонъ въ Алексан-

дріи 94, 182. 
Сараписъ 93 сл., 737, рис. 

46; — храмъ С. въ Ми-
лет* 238. 

Сардинія 254, 258. 
Сарпсса 53, 54, 55. 
Саркофагъ 561, эллин. 73, 

Александра 170 сл., 
175, 186, рис. 38, 75, 
табл. 11, IIa; этрусск. 
273; изъ Черветри рис. 
154', изъ Корнето 271. 
рис. 156;—римск. 497, 
564, 593; въ Латѳранск. 
музеѣ, рис. 435 сл.; — 
съ сборомъ винограда, 
рис. 433; — Л. Корне-
лия Сдиніона 368, рис. 
220;—Юнія Bacca рис. 
378. 

Сатира эллин. 135; римск. 
396, 407, 617, 621, 654, 
658. 

Сатира Мениппа 712. 
Сатирическая драма 78, 

395. 
Сатиръ, перинатѳтикъ 144. 
Сатиры 179, рис. 81 

сл. 
Сатрапы эллин. 4, 19. 
Сатурналіи 289, 340, 348, 

369, 711, 715. 
Сатурній 377, 378. 
Сатурнъ 264, храмъ 300, 

313, 354, 369. 475, 476, 
рис. 212, 343. 

Саффо 443, 618. 
Светоній Транквиллъ 521, 

706, 717. 
Свида 718. 
Своды законовъ 721 сл. 
Своды 367; св. ложный 

267, 366; св. изъ клино-
образн. камен. плитъ 
367. 

Святая Софія 600; планъ 
рис. 387; внутренній 
видъ рис. 438. 

Святилище Миеры 740. 
Северъ Александръ 449, 

468. 
Северъ, архитекторъ 520. 
Севилья (Hispalis) 462, 

471. 
Секулярныя игры 356,617. 
Селевкиды 5, 1В, 19. 30, 

34, 47, 52, 152, 239. 
Селевкія 15, 23, 42, 471. 
Селевкъ I 4, 5, 235, 15, 

рис. 3. 
Ссллистерніи 355. 
Сельское хозяйство, эллин. 

37; римск. 280, 314, 
340, 477 сл., 485; сочи-
нѳніо Катона 401; Ма-
гона 402; Варрона 414, 
611; стихотвореніе Вер-
гилія 610; сочиненіе Ко-
лу меллы 685. 

Семнроній Аселліонъ 403. 
Семьдесять толковниковъ 

86, 727. 
Семья, римск. 283, 344, 

495. 
Senaculum 369. 
Сенаторы 291, 294, 299, 

314, 337, 353, 458. 
Сенатъ 279, 287, 291, 297, 

303 сл., 304 сл., 305, 
306, 327, 340, 452, 455 
сл., 4С0, 721. 

Сенатъ, засѣданіо 305, se-
natus auctoritas 305, 279, 
s. consultum 305. 

Сенека, риторъ 641, 668 
сл., философъ 205, 492, 
626, 654, 658, 662, 684, 
66S, 705, 715, 720, 724, 
748, 754. 

Септизодій 570, рис. 348. 
Септимій, дворедъ 569, 

рис. 347. 
Септимій Северъ 449, 

568, 576, 704, 722; 
арка 548, 568 сл., рис. 
346. 

Сервіевская констптуція 
279 320. 

Сервій Туллій 277. 
Сервій (комментаторъ Вер-

гилія) 717. 
Серебряная латынь 654. 
Серебряная чаша изъ 

Александріи 92; изъ 
Гильдесгейма рис. 26. 

Серебряный кладъ изъ 
Гильдесгейма 216, 517, 
рис. 26, 32. 

Сестерціи 311. 
Сеянъ, министръ при Ти-

веріи 666. 

Сивиллины книги 265,286, 
367. 

Сицилія 38, 129, 252, 257 
сл., 260, 281, 291, 312, 
314, 460, 487, 708. 

Сигма 340. 
Сидонъ 170. 
Спкіонъ 160, 162 сл., 172. 
Снланіонъ, скульпт. 161, 

217. 
Силенъ изъ дома Діонпса 

(Делосъ) рис. 136. 
Сиіій Италикъ, авторъ 

поэмы о II Пунич. в., 
С63. 

Силлы 134. 
Симмахъ, Кв. Авреіій 715. 
Симпликій 731. 
Симпосій въ литературѣ 

137, 683, 710. 
Сиканы 260. 
Синодъ (собраніе) 74. 
Синопъ 22, 42. 94. 
Синкретизмъ 93, 736. 
Сикулы 260. 
Сиракузы 6, 1S, 23, 31, 

43, 80,129,315, 372,748. 
Сиріііское государство 5, 

9, 12. 
Сирія 9, 17 сл., 31, 316. 

470, 483, 578, 
Syrinx (свирѣль) 129. 
Сирміонъ 443. 
Сисенна Л. Корнелій 436. 
Сицилія 6, 380. 
Scalae Caci 365. 
Scammonium 234. 
Скоптнцизмъ 90. 106, 159. 

408, 732. 
Скопадъ, скульн. 109. 
Scriptores historiao Au-

gustae 706. 
Словари гроч. 701, 717. 
Слоновая кость 595. 
Смирна 22. 
Совершеннолѣтіѳ римска-

го юноши 350. 
Сократъ 106, 741. 
Сокровищницы эллинист. 

монарховъ 34. 
Солонъ 111, констптуція 

С. 279. 
Солунтъ рис. 147. 
Сорактъ 281. 
Соранъ, врагъ 720. 
Сословіе столичныхъ куп-

цовъ въ Рнмѣ 316. 
Сословія въ эпоху имперіи 

458. 
Сословная борьба въ Ри-

мѣ 289. 
Состратъ изъ Книда, архпт. 

182. 
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Состязанія въ бѣгѣ 289. 
Сосуды для пятья римск. 

8 8 5 , рис. 186, 188. 
Сосъ, художн. изъ Пѳргама 

31. 
Сотѳріи (эллин, игры) 77. 
Софистика 8, 64, 83, 90; 

вторая софистика 689, 
697, 700; въ 1Y стол. 
714, 729, 749. 

Софисты 702. 
Софоклъ 107, ИЗ, 667. 
Софронисты 65. 
Софронъ 131, 118. 
Соціальныѳ контрасты въ 

эллин, эпоху 49; въРи-
мѣ 291, 319. 

Союзническая война 526. 
Союзники итал. 293, 321. 
Спалато 584; Porta aurea 

дворца Діоклетіана рис. 
367. 

Спальня въ римск. домѣ 
331. 

Спарта 9, 21, 49, 62, 118, 
306. 

Спевсиппъ, философъ 97.— 
Среднее сословіѳ въРимѣ 

319, 485. 
Средневѣковьо и антич-

ность монархіи 14: воль-
ные города 15; храмовый 
государства 15; денная 
система 15; областные 
графы 26: придворная 
служба см. Новое вр.; 
женщины при дворѣ 63; 
посвященіо въ рыцари 
65; секуляризація 32, 75; 
монастыри 75; ремес-
ленныя корпораціи 483. 

— Вліяніе напозднѣиги. 
поколѣнія: Персія 655. 
Галена 720, Доната 717. 

— Науки: «Семь свобод-
ныхъ искусствъ» 415; 
астрономія 718; астро-
лопя 735; суевѣріо и 
лагія 736; «Физіологъ» 
718; медицина 719. 

— Религгя: гностицизмъ 
749; церковное пѣніо 
752; отцы церкви 749; 
Августинъ 754. 

Средняя Италія 254.* 
Стабіи 525 стѣнная рос-

пись рис. 310. 
Stagnum Noronis 523. 
Стадій въ Тибуртинской 

виллѣ 559; въ Иріенѣ 
233, рис. 127; въ Ми-
летѣ 238; Палатинскій 
541, рис. 317. 

Статоры золотые 43. 
Статуетки эллин. 59, рис. 

ЗОг 
Стацій 124, 653, 661 сл., 

664, 695. 
Стекляная облицовка 

стѣнъ 374. 
Стесихоръ 129. 
Стефанъ, скульп. 372. 
Стилисъ 57. 
Стилоеъ, Л. Элій 412. 
Стилихонъ 695. 
Stipendium 312. 
Стоицизмъ 92, 99 сл., 103, 

152, 409, 427, 482, 487, 
647, 669, 684, 724, 728, 
729, 748. 

Stola 339. 
Столичный плебсъ 50,458, 

476. 
Столовая въ палатпнскомъ 

дворцѣ 539. 
Столы римск. 334, рис. 

184 сл. 
Страбонъ 151, 410, 640, 

649. 
Стратегъ 19 сл., 24, 50,52, 

65, стратегія эллин. 
54 сл. 

Стрѣлки 53, 321. 
Stuccolustro 532. 
Суазоріи 641. 
Суда эллин. 56, рис. 24, 

25; римск. 325. 
Судебный кары римск. 311, 

313, 474. 
Судопроизводство римск. 

309; с. вольное 309. 
Судъ за вымогательства 

310; с. присяжныхъ 28, 
294, 300, 240, 473 сл., 
506. 

Суевѣріе ИЗ, 698, 735. 
Сукна, выдѣлка римск. 

336, рис. 190. 
Сулла, Л. Корнѳлій 40,117, 

287, 292, 300, 304, Э07, 
322, 341, 360, 396, 423; 
мемуары 433. 

Сульмо 632. 
Сульпиція 628. 
Suovetaurile 288, 301,549, 

рис. 168. 
Супружеская чета римск. 

рис. 165. 
Суппликаціи 355. 
Cyca 31. 
Схоліи 151, 717. 
Сцевола, Кв. Муцій405. 
Сципіона, надгробная над-

пись 261, 378. 
Сципіонъ Африканскій 

Младшій 30, 140, 291, 

385, 395, 396, 406, 408, 
429;—Африканск. Стар-
шій 381, 405;-Л. Кор-
нѳлій 368;—Насика 382. 

Сципіона саркофагъ 368, 
рис. 220. 

Союзныя государства 8, 
23 сл. 

Таблинъ 269, 3¿0, 598, 
рис. 305. 

Табуларій 305, 369, 475, 
548. 

Таврискъ изъ Тралла, 
скульп. 221 сл., 223. 

Танцы 289, рис. 221. 
Тарквиніи 267, 366. 
Тарквиній Прискъ 356. 
Тарпѳйская скала 302, 

311. 
Тарентъ 118, 315, 375. 
Тарсъ 742. 
Тацитъ 93, 262, 436, 633, 

640, 652, 672, 673, 675, 
677 сл., 679, 706 сл. 

Tazza Farueso (камея) 191, 
рис. 18 а. Ъ. 

Театральныя игры римск. 
358 сл. 

Театръ 575, въ Аспендѣ 
582, рис. 253, 365; въ 
Милетѣ 238; въ Пергамѣ 
198; въ Помпеяхъ 527 
сл., рис. 226; въ ІІріенѣ 
232 сл., рис. 53; въ Римѣ 
358 сл., 386; Марцелла 
508, рис. 281;—Помпея 
358 сл., 508; въ Тибур-
тинск. виллѣ 559. 

Тебесса 577, арка Кара-
каллы 577, рис 357; 
храмъ 577, рис. 356. 

Телефъ, легевда у Еври-
пида 213 изображ. на 
Дергамскомъ алтарѣ 
Зевса 212, рис. 112. 

Темпейская долина 559. 
Теосъ 68,80. 
Тепидарій 567, 569, рис. 

349 сл. 
Теренцій Аферъ 111.385, 

386, 391 сл., 406, 686. 
Терентіанъ Мавръ 693. 
Термы 331, 494, 509, 528, 

559, 570, 585, рис. 301, 
349 сл. 

Терракотты 162, 184, 235, 
273, 366 рис. 57. 

Тертулліанъ 749, 751. 
Тетрадрахма 43, рис. 13. 
Тетрера 56. 
Тѣлохранители см. прето-

ріанцы. 
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Тиберій 448, 456 сл., 489, 
505, 520, 653, 664, 675, 
677, 686 рис. 235; дво-
рецъ 520; статуя, рис. 
192. 

Тибръ 259, 277, 295, 317, 
340, 367, 416, 479. 

Тибуллъ 607, 626 сл., 
682. 

Тибуръ (Tivoli) 255, 372, 
503, 689, рис. 396. 

Тиволи см. Тибуръ. 
Тнмгадъ (Thamngadi) 466, 

576, рис. 248. 
Капитолій 576; — арка 

Траяна 577; — форумъ 
576;—курія 576. 

Тимолсонтъ 140. 
Тимомахъ изъ Византіи, 

художникъ 177 сл.; Медеа 
Т. рис. 78. 

Тимонъ изъ Фліунта 134. 
Тимэй 139, 141. 
Тираннія 6, 9. 
Тироновскіѳ стѳнографи-

ческіе знаки 431. 
Тиронъ M. Туллій 430. 
Тирренское море 252,315. 

479. 
Тирренцы см. этрусски. 
Титъ Тацій 287;—«собра-

тья Тиція» 287. 
Титъ импер. 223,418,524, 

672; арка Т.—521, 540, 
542 сл., 544, 549, рис. 
319, сл., 322, сл.; мо-
нета Т., 289; термы Т.— 
525. 

Tities 277. 
Tyche 90, 140, 433, 577, 

699; — богиня судьбы 
Антіохіи, скульпт. Евти-
хида 165, 190, рис. 45. 

Тканье парчи 60. 
Ткацкая промышленность 

эллин. 60; римск. 481, 
483. 

Тога 283, 297, 337, 350, 
493, рис. 192. 

Томи 467, 633. 
Топы—топархи 19. 
Торговля эллин. 39. сл.; 

римск. 281 сл., 315 сл.. 
47» сл., 381. 

Торговля деньгами эллпн. 
43 сл, 46; римск. 317 сл., 
482. 

Торговый путешествие 40, 
сл. 

Торговля произведеніями 
искусства, римск. 373. 

Торевтика, алекс. 192,517, 
рис. 92, 409 сл. 

Торсъ бельведерскій Апол-
лонія изъ Аеинъ, рис. 
80. 

Точилыцикъ пергамск. 
скульпт. 2 0 \ р и с . 105. 

Трабся (мантія) 294. 
Травестія миѳологическая 

112, 118, 388. 
Травля звѣрей въ Рлмѣ 

361, рис. 208 сл. 
Трагедія 561,615, греческ. 

107, сл. 381, 383 сл.; 
рпмск. 381, 383 сл., 398, 
605 сл., 626, 666 сл. 

Траллы 221 сл.; эфебъ изъ 
Т., рис. 122. 

Траянъ 238, 451,449, 456, 
459, 467, 475, 492, 500, 
505, 520, 549, 582 сл., 
652, 673, 680, 70S, 704, 
732 рис. 237; битва съ 
Даками 554, рис. 249, 
261; форумъ Т., 549, 
рис. 328; колонна Т.— 
550, рис. 259, 263, 326 
сл., 329 сл.; балюстрада 
рис. 258, 262; храмъ 
Т. въ Пергамѣ 581 рис. 
364. 

Третейскій судъ элин. 28; 
римск. 309. 

Tresviri epulones 355. 
Триба 277, 293, 296, 473. 
Трибоніанъ 723. 
Трибунская власть 452 сл. 
Трибунъ военный 293,296, 

299, 322, 489; вародный 
289; 296, 301, 305, 457. 

Трибутныя комиціи см. 
комиціи. 

Три м альхі онъ 656. 
Трпръ (Augusta Тауего-

rum) 478, 584, 585,695, 
696; амфитеатръ 582; 
Porta Nigra 585, рис. 
510; термы 585. 

Тріаріи 320, 324. 
Тріера 56. 
Триклиній 331, 340, 530. 
Тріумвпраты 304; I т. 292. 
Тріумфальныя арки: въ 

Римѣ — Августа 505; — 
Константина 549, 572, 
рис.242,249,261,271а, 
321, 354;—М. Авреліи 
566, 571, рцр.2\\;—Сеп-
тим ія Севера 568, рис. 
328, 343, 346;—Тита 
521, 540, 542 сл., 544, 
549, рис, 319 сл., 322, 
сл., 335;—Траяна 549; 
въ остальной Италіи 574 
въ Галліи584,въ Афрпкѣ 

576 сл.; въ Тебессѣ577, 
рис. 357; въТимгадѣ576. 

Тріумфъ 326, 327,366. 370, 
379, 508, 540. 

Трофей въ Адамклиссахъ 
583, рис. 240,340,366; 
въ Эфесѣ 584,рис.363; 
— бл. Монако 584 сл. 

Троя 143, 615, 642. 
«Троянскія игры» 358. 
Трубки (архит.) 505. 
Tuba (tubicines) 282, 324. 
Tullianum въ Римѣ, рис. 

174. 
Туллія, дочь Цицерона 

420. 
Тумеликъ, скульптура 552, 

рис. 332. 
Туника 337, 339, 345,493, 
Тускуланумъ 332. 
Туснельда, т.-наз., скульп-

тура рис. 414. 
Тюрьма 369, рис. 174. 

Убѣжища, право, эллин. 
29. 

Уголовное право римск. 
310, 457, 473. 

Уголовный процессъ 310. 
Улицы въ Помпеяхъ 528. 
Уличн. музыканты, скульп. 

рис. 56. 
Уличный торговецъ, скуль-

птура, рис. 57. 
Ульпіанъ 474, 722, 723. 
Умбрія 256. 
Умбры 259 сл., 275. 
Умираю щій галлъ, скульпт. 

200, 208, рис. 99 сл., 
103. 

Универсалиэмъ 6 сл. 
Унція 311. 
Урны этрусск. 271, рис. 

164, 181. . 
«Usus» (при заключеніи 

брака у римлянъ) 345. 
Утварь домаіпн. эллин. 58; 

римск. 334 сл., 492, 536, 
рис. 185 сл. 

У тика 316, 466. 
Ученія о Логосѣ 72 \ 748. 
Учителя въ эллин, время 

67. 

Фабій Максимъ (Allobro-
gicus) 369. 

Фабій Пикторт, историкъ 
370, 4П2. 

Fabri 282, 321, 488. 
Фабрики царскія 49. 
Fabula praetexta 381, 384. 

— palliata 385. 
— togata 394. 
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Фавнъ, барборинскій рис. 
81;—изъ Casa del Fauno 
рис. 82. 

Фаланга макѳд. 51,53, 54, 
55; вооруженіѳ φ. 53; 
римск. 3¿0. 

Фаларидъ, тиранъ 145. 
Фараоны 4, 9, 30, 35, 45, 

146. 
-Фарнезскій быкъ, скульпт. 

Аполлонія и Тавриска 
222, рис. 123. 

Фаросъ 41, 182, рис. 19, 
20. 

Фарсалъ 435. 
Фасадъ гробпицы въ Петрѣ 

рис. 358. 
Фаустина рис. 267; термы 

Ф. въ Милстѣ 538; храмъ 
Ф. въ Римѣ 363, 548, 

. 663, рис. 343. 
Фаустулъ · 64, 365. 
Fauces 268, 330, рис. 181, 

306. 
Фаюмъ 39. 
ФаЮмскіе портреты 187. 
Фодра 644. 
Федръ, баснописецъ 654, 

665. 
•Фениксъ изъ Колофона 

13.\ 
Фераліи 353. 
Фестъ, грамматикъ· 651. 
-Фесценнинскія шутки 379. 
Федіалы 287. 
Фиговое дерево на Ara 

Pacis Augustao 516. 
•Фигурныя стихотворѳнія 

1 2 1 . 
Фидій 217, 232. 
Физіологія 718, 720. 
«Физіологъ» 718. 
Фикоронская циста 368 

рис. 16& 
•Филѳмонъ, писатель 112. 
Филетъ 120. 
Филинпи 507, 610, 617. 
Филиппъ II, М&кѳдонскій 

5, 10, 18, 19, 30, 50, 55, 
117, 168. 

•Фил искъ, родосск. скульпт.; 
группа 9-тп музъ 221, 
ср. рис. 121. 

•Фшіеторъ 29, 193< рис. 13. 
Филиппы (монета) 44. 
Филодемъ, эпикуреецъ 103, 

659. 
Филоксенъ художн. изъ 

Эретріи 129, 174. 
Филолай, пиѳагореецъ 155, 
Филологія 716; александр. 

149; пергамская 152; въ 
Рішѣ 4Г2;новѣйшая 151. 

Филонъ Александрійск. 
92, 727, 728, 729. ' 

Филонъ Византійск., ме-
ханикъ 155. 

философія 617, 714, 723, 
748,752; φ. Э. эллинизма 
91, 96, 266, 408; ф. 
римск. 415, 426, 429. 

Философы 61, 64, 406, 
684, рис. 34, 48 сл.; 
эллин. 61, 64, 66; жен-
щины, заним. филос. 64. 

Филостратъ. 704, 729. 
Филохоръ 145. 
Филы 22, 65, 73. 
Финансовое хозяйство 

эллин. 29 сл., 34; римск. 
281 сл., 300 сл., 306,301, 
сл., 474 сл. 

Финпкійцы 260. 
Фискъ (касса императ.) 

457, 476. 
Флавіевъ—искуссто эпохи 

522. 
Флавіѳвы медальоны 546, 

рис. 321. 
Флавіи 448, 520;—дворецъ 

на Палатинѣ рис. 311, 
315. 

Флавій, секретарь Аппія 
Клавдія 404. 

Flamen Dialis 345, fla-
mmes 285. 

Фламиній Г., консулъ 291. 
Flammeum 345. 
Фліаки 118. 
Флораліи 356. 
Флоръ 671. 
Флотъ эллин. 56 сл.; рим. 

325, 490. 
Фокида 48. 
Фокійцы 24. 
Фонтаны 528. 
Форміанумъ 332. 
Fornix Fabianus 369. 
Eorum Augusti 507, 549 

сл.; — F. Boarium 360 
577; — Круглый храмъ, 
на f. В. рис. 153;—F. 
Julium 507 сл., 547, 
548; — F. Nervae 547, 
548 рас. 325;— F. Pacis 
548 ел/ — F. Piscarium 
369;—F. Romanum 305, 
317, 328, 353, 360, 364, 
368 сл., 504, 538,556 сл., 
598, рис. 216; — жизнь 
на форумѣ 398; — F. 
Traianum 548, 549, 553 
сл.; — F. Transi tori um 
549; φ. императоровъ, 
общій нланъ 548, рис. 
328; F. Помпоянскін 

527, рис. 172;—F. Trian 
guiare 527. 

Forum Julii (Fréjus) 462, 
490. 

Фоссъ 130. 
Фотій 716. 
Фрагмента фриза съ фо-

рума Траяна въ Римѣ, 
рис. 417. 

Фратрія 73. 
Френтаны 259. 
Фридрихъ Вел. 441, 714. 
Фронтинъ С. Юл. 685 сл. 
Фронтонъ 705, 708, 711, 

726. 
Фульвій Нобиліоръ M. 369, 

372, 382. 
Фурло, горный проходъ, 

рис. 142. 

Халдеи 355, 736. 
Халкида 40. 
Харетъ изъ Линдоса, 

скульп. 218; — колоссъ 
Геліоса Харета 218 сл. 

Haruspices 286, 355. 
Херсонесъ,ѳракійскій 704. 
Хитонъ 59, 60. 
Hilarotragodia (юморист, 

трагед.) 118. 
Хіероѳиты 26. 
Хіосъ 22. 
Хлѣбныя раздачи въРимѣ 

291, 313. 
Хлѣбопашество, эллинист. 

37 сл., 252; римск. 314, 
477 (ср. сельск. хозяй-
ство). 

Холіямбъ 123, 131, 135, 
666. 

Хоръ (театръ) 359. 
Храмы, ихъ архитектура 

въ Поргамѣ 196; въ 
Римѣ 368,502,505 сл.; эт-
русск. 267, рис. 150 сл. 

Храмъ Аполлона въ Ди-
димѣ рис. 132 сл.; — 
Венеры и Ромы 558, 
571, рис. 335 сл.;—Миѳ-
ры 498;—Согласія 364, 
369, 548, рис. 276 сл.; 
Солнца въ Баальбекѣ, 
рис. 359, 360. 

Храмы, банки и депозитн. 
кассы 44. 

Хрематисты 26. 
Хрисиппъ 99, 136; 152, 

153, 408, рис. 50. 
Христіанская литература 

742, 749. 
Христіанская наука 749. 
Христіанская иоэзіл 753. 
Христіанскій аатикъ 586. 
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Христианство 92, 96, 487, 
513, 574, 597, 680, 690, 
707, 729 сл., 741, 754. 

Христосъ 741 сл., 742. 
Хронологія, эллин. 143 сл. 
Художественная промы-

шленность эллин. 162;— 
въ Пергамѣ 216. 

Царица эллин. 12, 45, 63, 
122, 124. 

Царскіе дворцы, эллин. 58. 
Цезарь Г. Юлій 114, 143, 

286, 292, 300, 304, 311, 
322, 355, 361, 393, 396, 
403, 410, 412, 418, 433 
сл., 436, 442, 447, 501, 
518, 584, 606, 611, 617, 
644, 706, 733, рис. 233. 
Семейное имя 451. 

Цезарь Страбонъ Юлій, 
трагикъ 407. 

Целеръ, архит. эпохи Не-
рона 520. 

Целій Антипатѳръ 403. 
Цельсъ 685, 719. 
Цензоры, цензура 291,299, 

301, 304, 397, 4 3, 605. 
Центры культа въ эпоху 

эллинизма 75; — рели-
ri озн. центры лат.-рим. 
союза 284. 

Centumviri 506. 
Центуріатвыя комиціи см. 

комиціи. 
Пентуріи 279, 295, 320. 
Центу pi он ы 323, 326, 489. 

рис. 178. 
Церера, храмъ Ц. 303, 

354, игры Ц. 356. 
Цестій 352; — пирамида 

Цестія 510, рис. 203. 
Цецилій, авторъ комедій 

382, 385. 
Цецилій Юкундъ, банкиръ 

въ Помпеяхъ рис. 176; 
божница ларовъ рис. 
300. 

Цецилія Метслла255, 350, 
510; — гробница Ц. Ме-
теллы рис. 144, 204. 

Цѣны на продукты 47, 
319. 

Цилпндрическіо своды 
267. 

Цинцинпатъ 314. 
Цинцій Сальвъ 509. 
Цирковыя игры 357 сл., 

рис. 209. 
Циркъ 357 сл., 495, 499. 
Циркъ Фламиніевъ 328, 

358; circus maximus 328, 
356, 258, 537, рис. 311. 

Цицеронъ, Маркъ Туллій 
88, 98, 262, 318, 327, 
332, 360, 370, 376, 381, 
386, 393, 400, 404, 406, 
408 сл., 414, 417 сл., 
431, 437, 517, 613, 625, 
641 сл., 645, 654, рис. 
231. 

Цицеронъ, К. Туллій, 
брать оратора 418, сынъ 
оратора 317. 

Цицерона, сочиноніе о го-
сударствѣ 429, 

Чародѣйство 130, 698. 
Частная жизнь, эллинист. 

57 сл.; римск. 282, 328 
сл., 490. 

Частные дома и ихъ архи-
тектура 529. 

Частные покой импера-
тора 540. 

Часы, нормальн. 37. 
Чорветри, саркофагъ изъ 

рис. 154. 
Черная стѣна изъ Casa 

Farnesina въ Рпмѣ, рис. 
217. 

Черное море 22, 38, 42, 
479, 490, 703. 

Чиновники придворн.; 
эллин. 20;—римск. 457. 

Чиновники, эллин. 18, сл. 
75. 

Чудо дождя съ колонны 
Марка, рельфъ,і?мс.345. 

Шекспиръ 298, 384, 387, 
678. 

Шелкъ 60. 
Шиллеръ 615, 6G0, 682. 
Школьное дѣло, эллин. 65; 

римск. 641, 687. 
Школьное обученіе въ 

Помпеяхъ рис. 64; до-
машнее об. въ Невма-
гѳнѣ рис. 416. 

Шрифтъ латинскій 375. 
Штукатурныя украшенія 

потолка изъ виллы Фар-
незины рис. 218. 

Щитъ 53, 323, рис. 21 
сл., 117, 263. 

Эгейское море 41, 490. 
Эгина 21. 
Эдиктъ 302, 308, 404, 721. 
Эдилъ (эдилитетъ) 310,357, 

456, 473; курульный 297, 
300, 303; плебейскій 297, 
303. 

Эдипъ 666. 
Эзопъ, актсръ въ Рпмѣ 

384. 
Эйсагогъ 26. 
Экбатана 34. 
Эквы 259. 
Экзегеты 21. 
Экклесіастерій въ Пріенѣ 

231, рис. 11. 
Эклектицизмъ 408,427,730. 
Эклоги 609. 
Экономическія основы 

эллин, госуд. 37 сл. 
Эксомида 60. 
Экседра 331,_ 530, 550, 

рис. 317. 
Экфантъ, астрономъ 155. 
Элагабалъ 449, 455, 741. 
Элевсинскія иіістеріп 92. 
Элегія, эллин. 119, 626 сл.; 

іонич. 119, 626; римск., 
438 сл, 626 сл. 

Элея 367. 
Эліанъ 710, 718. 
Элій Аристидъ 704. 
Эллинскія божества 92 сл.; 

божества въ комедіи 
114; бож. римск. 263 сл., 
354, 754. 

Эллинистич. поэтъ 120, 
рис. 58. 

Эллинизмъ и римск. куль-
тура 252, 358, 362, 374 
сл., 380, 405 сл., 409 сл., 
431, 460, 483. 

Эмеса 218, 741. 
Эмилій Павелъ 140, 319, 

372, 406. 
Эмпедоклъ 439. 
Эмпоріи 478. 
Эней 382, 384, 414, 516, 

612 сл., рис. 86. 
Энеида 609, 612, 616, 644, 
Энній 349, 382 сл., 397, 

405, 440, 442, 613, 636г 
705, 732. 

Энкаустика 167. 
Энкоміи (хвалебныя рѣчи) 

78. 
Энциклопедія 415, 685r 

717 сл. 
Эпигонъ, скульпт. 199. 
Эпигоны 3, 10. 
Эпиграмма эллин. 124 сл.,. 

693, 441, 659; іонійск. 
628; римск 384, 444. 

Эпиктетъ 683. 
Эпикуреизмъ 99, 103 сл.ѵ 

608, 438 сл., 427 732 сл., 
732. 

Эпикуръ 62, 90, 103, 112, 
136, 409, 427 сл., 438· 
сл., 669, рис. 51. 
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Эпплліп эллпп. 1*¿6 сл.; 
рпмск. 611, 626. 

Эпиръ 6, 18, 4G8. 
Эпистратегія (эппстра-

тегъ) 19. 
Эпихармъ 118; сочпненіе 

Эннія 384. 
Эподы 618. 
Эпосъ эллин. 119, 132 сл., 

626; рпмск. 662 сл., 3S0 
сл., 112 сл. 

Эпоха тридцати тпраповъ 
450. 

Эра, аттпчсская 82. 
Эрасистратъ 147, 158 сл. 
Эраносъ, корпорація 74. 
Эратосѳенъ 143 сл., 149. 

154, 157, 649; карта Э. 
157. 

Эрѳтрія 68. 
Эрехѳейонъ 172. 
Эроты 536, 630, рис. 59, 

205, 260. 
Эсквиліінъ 278, 370, 522, 

724. 
Эгнка эллин. 97; стоиковъ 

101; Эпикура 104; позд-
ней фплософіи 408,427. 

Эгіологическая поэзія122, 
630. 

Этолійскій соювъ 6,24,55. 
Этна 257, 689, 695. 
Этоляне 52, 76, 372. 
Этрурія 281,284, 286, 315. 

366. 
Этрусск. равнина 2 5 \ 
Этрусски 259, 260, 264, 

266, 273 сл., 277, 290, 
334, 363, 375. 

Эфебейонъ въ Пріенѣ 233 
сл., рис. 35; надписи 
на Эфебойонѣ i:¿33. 

Эфебія въАѳинахъ 65 сл.; 
въ Малой Азіи 66. 

Эфобъ пзъ Траллъ 222 сл., ! 
рис. 122. ι 

Эфебы 69. I 
Эфемериды 18. ι 
Эфссъ 22, 37, 5f0; агора 

римск. и эллин. 581. j 
Эфоръ, исторіогр. 648. ! 
Эфоры 305. 

Юба, царь Мавретаніи 
651. 

Ювоналъ 655, 658. 
Югуртинская война 436. 
ІОліанъ 450,493, 701, 705, 

707, 714, 721, 731, рис. 
424. 

ІОліанъ Сальвій 721. 
Юліевъ, гробница въ С.-

Реми 584, рис. 369. 
Юліевъ-Клавдіевъ дина-

стія 418, 519,612; архи-
тектура эпохи Ю.-К. 521 ; 
пластика 521. 

ІОлія, дочь Тита, рис. 194. 
Юнона 263, 3G6, 613, 667. 
Юпитеръ 261, 328, 358, 

366, рис. 149; храмъ 
10. на Капитоліи 264, 
284, 287, 354, 366, 520, 
рис. 149, 150; храмъ Ю. 
въ Помпсяхъ 527, рис. 
300; хр. 10. на Албан-
ской горѣ.284., 

Юриспрудснція 404, 721 
сл., 722 сл. 

Юстпніанъ 450, 474. 600. 
Юстинъ 648. 
Ютурны, псточникъ 369, 

рис. 272. 

Языкъ греч. 86 сл., 744; 
греческ. библейск. 644; 
этрус. 260; оско-умбр. 
260; латин. 260 сл., 750 

(сочнпеніѳ Варрона De 
lingua latina 413); ро-
манск. 263,692; итальян. 
261 сл.; народный греч. 
86, 87; латпнек. 262 сл., 
391. 

Ямблихъ 730. 
Янусъ 263, 311, рис. 14S; 

храмъ 284, 548. 
Япиги 2^8. 
Ясонъ 132, 664. 

Ѳѳмпсонъ, основатель ме-
тодич. школы 719. 

Ѳеодора, нмпер. 601, 731. 
Ѳѳодорихъ 599; гробница 

Ѳ. 599. 
Ѳеодосій' 450, 705. 
Ѳеокрнтъ 119, 127, 129 

сл., 610. 
Ѳеонъ Самосскій, художп. 

228. 
Ѳеопомпъ, истор. 648. 
Ѳеофилъ и легенды о немъ, 

736. 
Ѳеофрастъ 65. 98, 99, 111, 

112, 158, «О нравствен-
ныхъ типахъ, рис. 49. 

Ѳера 22. 
Ѳесей 126, 634; θ . и Ποίΐ-

риѳой, рис. 157. 
Ѳессалійцы 24, 53. 
Ѳессалія 468, 698. 
Ѳсссалоники 16, 42, 461, 

468. 
Ѳетпда 127, 443. 
Ѳпваида 19. 
θ ивы 22, 75. 
Ѳіасы 74. 
Ѳіестъ 626, 667. 
Ѳракійцы 321, 467. 
Ѳракія 5, 92, 460, 467. 
Ѳукпдидъ 142,436,700,709. 
Ѳуло 699. 
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