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Введете. 

Несколько гипсовыхъ (жЬпковъ съ античныхъ статуй 
поступило въ Музей Изящныхъ Искусствъ при Император-
скомъ Юрьевскомъ Университет^ уже въ первые годы его 
существоватя х), но только въ пятидесятыхъ годахъ XIX 
вЪка было признано, что ращоналъная постановка ирепо-
даватя античнаго искусства безъ гипсовыхъ слЪпковъ не
мыслима, и решено прюбрЪсти таковые въ болыпемъ ко
личеств^. Въ 1860 году на гипсовые слЪпки было ассигно
вано 2000 рублей, а для покупки ихъ тогдашнему директору 
Музея профессору Л. Мерклину (1851—1863) дана команди
ровка въ Гермаипо, Англш, Францш и северную Италш 2). 
Профессоромъ Мерклиномъ купленъ былъ всего 91 слЪпокъ 8), 
и при его смерти (въ 1863 году) число пошгЬднихъ въ Музей 
доходило до сотни. При преемник^ Мерклина, профессор^ 
Л. Швабе (1863—1872), коллекщя сл'Ьпковъ не только воз
росла на 37 номеровъ (номера 92—128), но и была перенесена 
въ бол гЬе соответствующее назначешю помЪщеше въ первомъ 

1) Всего 7 номеровъ. Изъ нихъ слепки 2, 3, 5 и б были подарены 
Музею въ 1827 году графомъ Р. ф. Штакельбергомъ. Ср. рукописный ка-
талогъ Моргенштерна „Уегяегсктз <1ез Мизеитз с!ег Кипз! <1ег КахзегНсЬеп 
Сп1\'ег81Ш яи Богра!" III, стр. 365 и 366. 

2) Ср. БюграфическШ словарь профессоровъ и преподавателей Им-
нераторскаго Юрьевскаго, бывшаго Дерптскаго, Университета за сто Л-ЁТЪ 

его существоватя II, стр. 467 сл. 
3) Номера 8—91. Изъ 141/2  плитъ фриза Пареенона, объединенныхъ 

ныи-Ь подъ номоромъ 45, Мерклиномъ, однако, были прюбрЪтены только 4, 
остальныя Петерсеномъ въ 1874 году. Номеръ 8 былъ подаренъ Музею 
академикомъ Л. Стефани. 
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этажй новаго лйваго крыла главнаго здашя университета'), 
гдй она находится по с1е время. Весьма быстро коллекщя 
увеличивалась и при слйдующихъ директорахъ Музея, проф. 
Б. Петерсенй (1873—1879) и проф. Г. Лёшке (1879—1889): 
при первомъ было прюбрйтено 27 2), при послйдиемъ даже 
100 номеровъ 3). Да и въ последнее время, несмотря на то, 
что гипсовые слепки стали дороже, а скромныя средства 
Музея, главнымъ образомъ, уходили на пополнеше находя
щейся при Музей библютеки, коллекщя гипсовыхъ слйпковъ 
тймъ не менйе продолжала расти: при проф. Вл. К. Мальм-
бергй (1890—1907) она увеличилась на 47 4), а при проф. 
Э. Фельсбергй (директоръ Музея съ октября 1911 г.) на 5 
номеровъ 5). Въ настоящее время коллекщя гипсовыхъ слйп-
ковъ съ античныхъ статуй въ Музей Изящныхъ Искусствъ 
при Императорскомъ Юрьевскомъ Университет^ занимаетъ 
среди подобнаго рода коллекщй Россш третье мйсто, усту
пая только необыкновенно богатой коллекцш въ Музей 
Императора Александра III въ Москвй и коллекцш Импера
торской Академш Художествъ въ Петербургй. 

1) Оба крыла главнаго зданш университета были построены отъ 
1856 до 1859 года. — СГЁНЫ Музея расписаны въ Помпеянскомъ СТИП ГЁ, 

хотя, къ сожалЪшю, не строго выдержанномъ. Образцы свои жпвопи-
сецъ, очевидно, заимствовалъ изъ пзв'Ьстнаго издашя \\ т. 2аЬи'а „Б1е 
зсЫжз^еп ОгпашепЪе и. тегк\^йгсИ§81;еп СгетаИе айв Ротре]1, Негси1апит 
и. 81аЫае". Такъ стЬнная ЖИВОПИСЬ аудиторш въ своихъ главнЪйшихъ 
частяхъ восходитъ къ 2аЪп II, 34 (саза (И Ъгопг1); кабинета — къ 2а1т 
II, 55 (саза (И Ъгопг1); комнаты архаической скульптуры — къ 2аЬп II, 
44; зала V в гЬка — къ 2а1т III, 59 (саза йе1 рое!а 1га&1со); зала IV 
вЪка — къ 2а1т III, 79 (с1отиз 8тс1) и III, 89 (уШа (И М. Агпо Бютейе); 
комнаты Лаокоона — къ 2а1т I, 99 (саза с!е11е уез!аН). 

2) Номера 129—155. 
3) Номера 156—255. Номеръ 224 былъ подаренъ студентами, 226 

и 227 — старшимъ хранителемъ Императорскаго Эрмитажа по отдЪле-
нш классической археолопи и древностей Г. Кизерицкимъ, 234 — архи-
текторомъ А. Рейнбергомъ въ Риг1з, 235 — профессоромъ Дитцелемъ въ 
ЮрьевЪ, 249 учителемъ гимназш М. Бемомъ и инспекторомъ Рижской го
родской гимназш Г. Данненбергомъ. 

4) Номера 256—302. Изъ нихъ номера 277—291 поступили въ Му
зей изъ бывшаго университетскаго рисовальнаго кабинета, 292—294 были 
подарены Музею Императорскою Археологическою Коммисс1ею, 301 — 
старшимъ хранителемъ Императорскаго Эрмитажа Е. М. Придикомъ, 302 
— Бг. рЫ1. Ф. ф. Стрикомъ. 

5) Номера 303—307. 



Перечень гипсовыхъ сл1шковъ въ порядка 
поступления ихъ въ коллекцш. 

За назвашемъ статуи слЪдуетъ указание матер1ала, мЪста, гд'Ь она 
находится, и страницы, гдЬ она описана. 

1. АроШпо. Мраморъ. Флоренщя, Уффицш. Стр. 113. 
2. БельведерскШ торсъ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 

128 сл. 
3. Афродита. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 116. 
4. Афродита купальщица. Мраморъ. Флоренщя, Уффи

цш. Стр. 134. 
5. Гермесъ (т. н. Антиной БельведерскШ). Мраморъ. Римъ, 

Ватиканъ. Стр. 86 сл. 
6. Торсъ божества изъ л-Ьваго угла западнаго фронтона 

Пареенона. Мраморъ. Лондонъ, БританскШ музей. Стр.52. 
7. Торсъ Афродиты. Мраморъ. В1ша. 
8. Рельефъ съ головою перса (2 экз.). 
9. Статуэтка менады. Стр. 153 сЛ. 

10. Молящшся мальчикъ. Бронза. Берлинъ. Стр. 107. 
11. Статуя т. н. Германика. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. 

Стр. 146. 
12. Женскш торсъ изъ Капуи (т. н. Психея). Мраморъ. 

Неаполь, Нащоналышй музей. Стр. 91. 
13. Торсъ Афродиты типа Медичейской. Мраморъ. Кассель. 
14. Зевсъ изъ Отриколи. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 98. 
15. Бюстъ Афродиты Милосской Мраморъ. Парижъ, Лувръ. 

Стр. 127. 
16. Голова Гермеса. Мраморъ. Лондонъ, ЪапсЫошхеЬоизе, 

Стр. 100. 
17. Бюстъ Афродиты изъ Арла (Аг1е8). Мраморъ. Парижъ, 

Лувръ. Стр. 80 сл. 
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18. Антиной-Вакхъ (бюстъ). Мраморъ. Стр. 147. 
19. Аресъ Боргезскгй. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 57. 
20. Герма Дюниса. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 58. 
21. Софоклъ и Эврипидъ (двойная герма). Мраморъ. Боннъ. 

Стр. 108. 
22. Аристофанъ (?) и Менандръ (?), двойная герма. Мра

моръ. Боннъ. Стр. 108. 
23. Т. н. Зевсъ Та11еугап(1. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 

142. 
24. Рельефъ съ неистовствующею менадою. Мраморъ. Лон

донъ, БританскШ музей. Стр. 137. 
25. ПсевдоархаическШ рельефъ Геракла съ оленемъ. Мра

моръ. Лондонъ, БританскШ музей. Стр. 140. 
26. Два псевдоархаическихъ рельефа съ процесс1ей боговъ. 

Оригиналъ неизв гЬстенъ. Стр. 141. 
27. Два псевдоархаическихъ рельефа съ никами. Стр. 144. 
28. Рельефъ съ Афродитою и Анхисомъ. Бронза. Англ1я. 

Стр. 138 сл. 
29. Женская голова (вероятно, изъ восточнаго фронтона 

Пареенона). Мраморъ. Парижъ, собственность маркиза 
ЪаЬогйе. Стр. 50 сл. 

30. МаленькШ бюстъ фараона средняго царства. 
31. Артемида Со1оппа. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 59. 
32. Лошадиная голова изъ восточнаго фронтона Пареенона. 

Мраморъ. Лондонъ, БританскШ музей. Стр. 50. 
33. Статуя дЪвушки изъ Тиволи. Мраморъ. Берлинъ. 

Стр. 86. 
34. Торсъ Афродиты. Мраморъ. Дрезденъ, Альбертинумъ. 

Стр. 116. 
35. Торсъ Марс1я. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 118. 
36. Торсъ Афродиты. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 116. 
37. Бюстъ фараона второй еиванской эпохи. Туринъ. 
38. Голова младенца Дюниса (?) съ головкою быка на за

тылка. К0880 апМсо. Берлинъ. Стр. 149. 
39. Герма Александра. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 103. 
40. Бюстъ Сципюна Африканскаго Старшаго (?). Мраморъ. 

Берлинъ. Стр. 149. 
41. Бюстъ Юл1я Цезаря (?). Зеленый базальтъ. Берлинъ. 

Стр. 150. 
42. Голова Тибер1я. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 151. 



43. Бюстъ Траяна. Мраморъ. Римъ, Каиитолш ('?). Стр. 151. 
44. Бюстъ Марка Аврел1я. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 152. 
45. 14'/2  плитъ фриза Пареенона. Мраморъ. Аеины, Лон

донъ и Парижъ. Стр. 42 сл. 
46. АссирШскШ барельефъ (крылатый духъ съ шишкою пиши 

въ правой и м'Ьшочкомъ въ л^вой рук гЬ и воинъ). Але-
бастръ. Берлинъ. 

47. Гераклъ съ оленемъ. Бронза. Палермо. Стр. 118. 
48. Пляшущш сатиръ. Бронза. Неаполь, Нащональный му

зей. Стр. 117. 
49. Бюстъ Дюниса. Бронза. Неаполь, Нащональный му

зей. Стр. 76. 
50. Т. н. бюстъ Сапфо. Бронза. Неаполь. Стр. 76 сл. 
51. Статуэтка Аеины. Бронза. Нащональный музей. Ту-

ринъ. Стр. 38. 
52. Амазонка на конЪ. Бронза. Неаполь, Нащональный 

музей. Стр. 39. 
53. Торсъ Эрота изъ Сеп1осе11е. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 

Сгр. 84 сл. 
54. Эсопъ. Мраморъ. Римъ, УИ1а А1Ьаш. Стр. 109. 
55. Герма Асклешя. Мраморъ. Римъ, УШа А1Ъаш. Стр. 59. 
56. Голова Гомера. Мраморъ. Неаполь. Стр. 109. 
57. Медуза Коийагшп. Мраморъ. Мюнхенъ, Глиптотека. 

Стр. 59 сл. 
58. Голова сатира. 
59. Ваза, украшенная рельефными масками. Мраморъ. 

Римъ, Ракгго Ьап1;е. Стр. 139. 
60. Лаокоонъ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 131 сл. 
61. Афродита Милосская. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 

127 сл. 
62. Юноша съ дискомъ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 56. 
63. Гермесъ, надЪваюшдй сандалпо. Мраморъ. Парижъ, 

Лувръ. Стр. 103 сл. 
64. Статуя т. н. Германика. Мраморъ. Лувръ. Стр. 146. 
65. Боргезсшй боецъ. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 132 сл. 
66. Силенъ съ младенцемъ Дюнисомъ. Мраморъ. Парижъ, 

Лувръ. Стр. 104 сл. 
67. Мальчикъ, вынимающШ занозу. Бронза. Римъ, Капи-

Т0Л1Й. Стр. 35. 
68. Воинъ изъ восточнаго фронтона храма Афеи на Эгин-Ь. 
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Мраморъ. Мюнхенъ, Глиптотека. Стр. 18 сл. 
69. Левъ изъ Корсабада. Бронза. Парижъ, Лувръ. Стр. 1. 
70. Бюстъ юноши изъ Шомбино. Бронза. Парижъ, Лувръ. 

Стр. 11. 
71. Голова Лаокоона. Мраморъ. Брюссель. Стр. 154. 
72. Бюстъ Антиноя. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 147. 
73. Дюнисъ въ в'Ьнк'Ь. Красный мраморъ. Парижъ, Лувръ. 

Стр. 135. 
74. Метопы изъ Селинунта: 1) Персей съ Медузой; :г) Ге-

раклъ съ керкопами. Известнякъ. Палермо. Стр. 4. 
75. Рельефъ изъ Ассоса: четыре лежашде мужчины съ 

мальчикомъ-вииочершемъ. Трахитъ. Парижъ, Лувръ. 
Стр. 4 сл. 

76. Метопа съ южной стороны Пареенона съ кентавромъ и 
дЬвушкой. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 41 сл. 

77. Метопы съ храма Зевса въ Олимпш: а. Гераклъ съ бы-
комъ; б. Аеина, ожидающая Геракла съ СтимфалШскими 
птицами. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 29. 

78. Рельефъ изъ Самоеракш. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. 
Стр. 10 сл. 

79. Псевдоархаичесшй рельефъ съ Аполлономъ, Артемидою 
и Никою. Мраморъ. Лувръ (?). Стр. 144. 

80. Т. н. Гаршя съ памятника изъ Ксанеа. Мраморъ. Лон
донъ, БританскШ музей. Стр. 15 сл. 

81. Женщина, опирающаяся на урну. Мраморъ. Парижъ, 
Лувръ. Стр. 138. 

82. Ваза Сосиб1я. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 143 сл. 
83. Аполлонъ Бельведерскш. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 

Стр. 94 сл. 
84. Медичейская Афродита. Мраморъ. Флоренщя, Уффи-

щи. Стр. 115. 
85. Сатиръ съ крупещемъ. Мраморъ. Флоренщя, Уффицш. 

Стр. 134. 
86. СпящШ сатиръ („Фавнъ ВагЬегин"). Мраморъ. Мюн

хенъ, Глиптотека. Стр. 117. 
87. Рельефъ съ Зевсомъ (?), Афродитою (?) и Корою (?). Мра

моръ. Парижъ, Лувръ. Стр. 153. 
88. Псевдоархаичесшй рельефъ съ шестью менадами. 
89. Рельефъ съ тремя божествами и адорантомъ. Мраморъ. 

Парижъ, Лувръ. Стр. 61. 
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90. Голова Геры ВагЪепш. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Стр. 60. 

91. Бюстъ греческаго полководца. Мраморъ. Неаполь, 
Нащональный музей. Стр. 109 сл. 

92. Гера Людовизи. Мраморъ. Римъ, музей Термъ. Стр.99. 
93. Нюба съ дочерью. Мраморъ. Флоренщя, Уффицш. 

Стр. 92 сл. 
94. Статуэтка Аеины ЬепогтапЪ. Мраморъ. Аеины, На

щональный музей. Стр. 53 сл. 
95. Надгробная стела Аристюна. Мраморъ. Аеины, На

щональный музей. Стр. 11 сл. 
96. Капитель съ храма Эрехеея на Акропол^. Мраморъ. 

Аеины. 
97. Маленькая шническая капитель. Мраморъ. Аеины. 
98. Часть капители отъ малыхъ Пропилей въ Элевсин1ь-
99. Рельефныя изображешя львицъ надъ такъ называе

мыми Львиными воротами въ Микенахъ. Известнякъ. 
Микены. Стр. 1 сл. 

100. Артемида Версальская. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 
96 сл. 

101. „Аполлонъ" на ОмфалосЪ. Мраморъ. Аеины, Нащо
нальный музей. Стр. 25 сл. 

102. Дискоболъ Мирона. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 26. 
103. Статуэтка римлянина въ тогЬ. Стр. 151. 
104. Модель Акрополя, сделанная скульпторомъ Э. ф. Лау-

нитцомъ изъ Франкфурта въ 1867 году. 
105. Статуя Софокла. хМраморъ. Римъ, Латеранъ. Стр.101. 
106. Аеина ОшзНшаш. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 

77 сл. 
107. Богиня мира (Е1дг)гг]) съ младенцемъ Плутосомъ. Мра

моръ. Мюнхенъ, Глиптотека. Стр. 73 сл. 
108. Ножка канделябра (сл'Ьпокъ поврежденъ). Неаполь. 
109 а. Лампа съ силеномъ. Бронза. Неаполь, Нащональный 

музей. Стр. 140. 
109 6. Лампа съ летучею мышью. Бронза. Неаполь, Нащ

ональный музей. 
110. Ритонъ въ вид^ оленьей головы. Бронза. Неаполь, 

Нащональный музей. Стр. 139 сл. 
111. Кувшинъ своеобразной формы. Бронза. Неаполь, На

щональный музей. Стр. 140. 
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112. Два кубка съ рельефами, на подставкахъ. Серебро. 
Неаполь, Нащональный музей, Стр. 138. 

113. Голова гиганта (т. н. умирающш Александръ). Мра
моръ. Флоренщя, Уффицш. Стр. 125. 

114. Афродита КапитолШская. Мраморъ. Римъ, Капито-
Л1Й. Стр. 114 сл. 

115. Галлъ. Мраморъ. Венещя. Стр. 121. 
116. Амазонка. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. 

Стр. 121 сл. 
117. Иерсъ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. Стр. 122. 
118. Женская статуя изъ Геркуланума. Мраморъ. Дрез-

денъ, Альбертинумъ. Стр. 85. 
119. Т. н. Аполлопъ ТенейскШ. Мраморъ. Мюнхенъ, Глип

тотека. Стр. 8 сл. 
120. Псевдоархаическш постаментъ для треножника. Мра

моръ. Дрезденъ, Альбертинумъ. Стр. 142. 
121. Два орнамента. 
122. ГармодШ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. 

Стр. 19 сл. 
123. Аристогитонъ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный му

зей. Стр. 19 сл. 
124. Надгробная стела изъ Орхомепа. Мраморъ. -Аеины, 

Нащональный музей. Стр. 23. 
125. Архаическая, четырехсторонняя подставка съ релье

фами. Синеватый мраморъ. Спарта. Стр. 5 сл. 
126. Надгробный рельефъ изъ Спарты. Мраморъ. Спарта. 

Стр. 7. 
127. Надгробная стела Хегезо, дочери Проксена. Мраморъ. 

Аеины, древнее кладбище. Стр. 70 сл. 
128. Архаическая статуэтка Аполлона. С.-Петербургъ, Эр-

мнтажъ. 
129. Дорифоръ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. 

Стр. 61 сл. 
130. Амазонка. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 63 сл. 
131. Деметра Книдская. Мраморъ. Лондонъ, БританскШ 

музей. Стр. 87 сл. 
132. Голова т. н. Ферекида. Мраморъ. Мадридъ. Стр. 20 сл. 
133. Бюстъ Цицерона. Мраморъ. Мадридъ. Стр. 150. 
134. Рельефъ съ саркофага. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 

Стр. 137. 
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Голова германки. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 
Стр. 149. 
Двй богини изъ восточнаго фронтона Пареенона. Мра
моръ. Лондонъ, Британскш музей. Стр. 49. 
Кар1атида съ храма Эрехеея на Акрополе. Мраморъ. 
Лондонъ, Британскш музей. Стр. 66. 
Голова Мавсола. Мраморъ. Лондонъ, БританскШ му
зей. Стр. 94. 
Юноша изъ л гЬваго угла восточнаго фронтона Парее
нона. Мраморъ. Лондонъ, БританскШ музей. Стр. 48. 
Д1адуменъ Фарнезе. Мраморъ. Лондонъ, БританскШ 
музей. Стр. 37. 
Найденный въ Абдер-Ь фрагментъ надгробной стелы 
съ головою юноши. Мраморъ, Аеины. Стр. 17. 

Голова молодого 0ктав1ана. Мраморъ. Лондонъ, Бри
танскШ музей. Стр. 151. 
Фрагментъ головы Немесиды изъ Рамнунта. Мраморъ. 
Лондонъ, БританскШ музей. Стр. 57 сл. 

Голова атлета Саргапезе. Мраморъ. Лондонъ. Стр. 
26 сл. 
Голова т. н. Геры СабЪеПапь Мраморъ. Лондонъ, 
БританскШ музей. Стр. 153. 
Статуя молодого атлета. Мраморъ. Лондонъ, Бри
танскШ музей. Стр. 64 сл. 
Ника Пэошя. Мраморъ. Олимшя. Стр. 54 сл. 

Мальчикъ изъ восточнаго фронтона храма Зевса въ 
Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 30. 
Старецъ изъ восточнаго фронтона храма Зевса въ 
Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 30 сл. 

Лежащая женская фигура изъ фронтона самоеракШ-
скаго храма. Мраморъ. В^на. Стр. 118 сл. 
Стоящая Ника съ острова Самоеракш. Мраморъ. 
В-Ьна. Стр. 119. 
Обломокъ симы (львиная голова) съ острова Самоеракш. 
Мраморъ. В^на. Стр. 72 сл. 
Гераклъ съ Атлантомъ. Метопа съ храма Зевса въ 
Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 29. 
Львиная голова изъ симы храма Зевса въ Олимпш. 
Мраморъ. Берлинъ. Стр. 34. 
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155. Мужской бюстъ. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 
Стр. 135 сл. 

150. Гермесъ Праксителя. Мраморъ. Олимшя. Стр. 78 сл. 
157. Плита съ четырьмя полосами рельефовъ. Бронза. Аеины, 

Нащональный музей. Стр. 2 сл. 
158. Рельефъ съ Шобидами. Мраморъ. С.-Петербургъ, 

Эрмитажъ. Стр. 38. 
159. АрхаическШ рельефъ съ Акрополя: юноша всходяпцй 

на колесницу. Мраморъ. Аеины. Стр. 13. 
160. Ника, завязывающая сандалш, изъ балюстрады храмика 

Безкрылой- Победы. Мраморъ. Аеины, АкропольскШ 
музей. Стр. 67 сл. 

161. Бюстъ Гермеса Праксителя. Мраморъ. Олимшя. Стр. 
78 СЛ. 

162. Голова Дюниса. Мраморъ. Римъ, Капитолш. Стр. 119 сл. 
163. Статуэтка Дюниса (т. н. Нарцисъ). Бронза. Неаполь, 

Нащональный музей. Стр. 120. 
164. Статуэтка дЬвушки съ кувшиномъ. Мраморъ. Тегель. 

Стр. 130 сл. 
165. Голова Сократа. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 107. 
166. Бюстъ стратега. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 73. 

167. Женская голова (Афродита?) изъ Пергама. Мраморъ. 
Берлинъ. Стр. 126. 

168. Бюстъ юноши съ повязкой. Мраморъ. Кассель. Стр. 37. 
169. Апоксюменъ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 102. 
170. Торсъ юноши. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 34 сл. 

171. Архаическая женская статуэтка. Бронза. Берлинъ, 
Антиквар1умъ. Стр. 17 сл. 

172. Торсъ юноши съ Акрополя и голова раньше припи
сываемая ему. Мраморъ. Аеины. Стр. 21. 

173. Архаическая головка изъ Киееры. Бронза. Берлинъ. 
Стр. Ю. 

174. Голова Асклешя съ острова Мелоса. Мраморъ. Лон
донъ, БританскШ музей. Стр. 88 сл. 

175. Архаическая голова Аеины изъ фронтона древняго храма 
Аеины на Акрополе. Мраморъ. Аеины. Стр. 12. 

176. Женская головка. Мраморъ. Корфу. Стр. 100. 
177. Голова дорифора. Мраморъ. Смирна, Евангелическое 

училище. Стр. 63. 
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178. Рельефъ съ Аеиною - Д^вою. Мраморъ. Берлинъ. 
Стр. 38 сл. 

179. Рельефъ съ рождешемъ Эрихеошя. Терракотта. Бер
линъ. Стр. 22. 

180. Рельефъ съ охотою на Калидонскаго вепря. Терра
котта. Берлинъ. Стр. 22. 

181 а и б. Два рельефа т. н. КапитолШскаго путеала. Мра
моръ. Римъ, Капитол1й. Стр. 144. 

182. Надгробная стела со стоящею девушкою. Мраморъ. 
Берлинъ. Стр. 68. 

183. Рельефъ со стелы съ договоромъ между Аеинами и 
Коркирой. Мраморъ. Аеины, Нащональный музей. 
Стр. 75 сл. 

184. Найденный на Акропол^ обломокъ рельефа съ муж
чиною въ петасЪ. Мраморъ. Аеины. Стр. 13. 

185. Псевдоархаичесюй рельефъ съ покидающими сражеше 
воинами. Мраморъ. Аеины. Стр. 145. 

186. Надгробная стела Малеаки. Мраморъ. Аеины. Стр. 70. 
187. Надгробная стела Главная и Эвбулы. Мраморъ. Аеины. 

Стр. 69. 
188. Надгробная стела. Мраморъ. Аеины. Стр. 72. 
189. Надгробная стела. Аеины. 
190. Надгробная стела. Аеины. 
191. Правая нога Гермеса Праксителя. Мраморъ. Олимшя. 

Стр. 78 сл. 
192. Головка младенца Дюниса (Праксителя). Мраморъ. 

Олимшя. Стр. 78 сл. 
193. Архаическая статуэтка изъ Олимпш. Мраморъ. Олимшя. 

Стр. 8. 
194. Архаическая Артемида. Бронза. Аеины, Нащональ

ный музей. Стр. 16 сл. 
195. Архаическая статуэтка Афродиты. Бронза. Аеины, 

Нащональный музей. Стр. 3. 
196. Голова Геракла изъ метопы храма Зевса въ Олимпш, 

на которой былъ изображенъ Гераклъ съ Немейскимъ 
львомъ. Мраморъ. Олимшя. Стр. 28. 

197. Голова Аполлона изъ западнаго фронтона храма Зевса 
въ Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 32. 

198. Голова кентавра изъ западнаго фронтона храма Зевса 
въ Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 32. 
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Голова ланиеа изъ западнаго фронтона храма Зевса 
въ Олимши. Мраморъ. Олимшя. Стр. 32 сл. 
Голова дЬвушки изъ западнаго фронтона храма Зевса 
въ Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 33. 

Голова старушки изъ западнаго фронтона храма Зевса 
въ Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 33. 

Голова лагшеянки (Деидамш) изъ западнаго фронтона 
храма Зевса въ Олимпш. Мраморъ. Олимшя. Стр. 32. 
Архаическая колоссальная голова Геры. Известнякъ. 
Олимшя. Стр. 7 сл. 
Головка Афродиты. Мраморъ. Олимшя. Стр. 114. 
Найденная въ Олимпш голова юнаго атлета. Мраморъ. 
Олимшя. Стр. 93. 
Голова победителя на Олимшйскихъ играхъ. Бронза. 
Аеины, Нащональный музей. Стр. 104. 

Голова въ шлем гЬ изъ Олимши. Мраморъ. Олимшя. 
Стр. 15. 
Архаическая головка Зевса изъ Олимпш. Бронза. 
Аеины, Нащональный музей. Стр. 9 сл. 
Архаическая головка Зевса изъ Олимши. Терракотта. 
Олимшя. Стр. 10. 
Фронтонъ съ мегарской сокровищницы въ Олимпш. 
Известнякъ. Олимшя. Стр. 14. 

Гигантъ изъ большого фриза Пергамскаго алтаря. 
Мраморъ. Берлинъ. Стр. 124. 
Гераклъ и Телефъ. Часть малаго фриза Пергамскаго 
алтаря. Мраморъ. Берлинъ. Стр. 125. 

Голова спящей Эринш (т. н. Месива Бискш81). Мра
моръ. РИМЪ, музей Термъ. Стр. 129 сл. 

Статуэтка Гекаты. Мраморъ. Аеины. Стр. 139. 
Младенецъ Плутосъ. Мраморъ. Аеины, Нащональный 
музей. Стр. 75. 
Головка изъ Браурона, находившаяся когда-то въ кол
лекцш Фуртвенглера. 
Оттискъ находящейся въ Аеинахъ глиняной формы. 
Рельефъ съ Психеей и Эротомъ. Бронза. Берлинъ, 
Антиквар1умъ. Стр. 135. 
Спартансйй надгробный рельефъ изъ Хрисафы. Мра
моръ. Берлинъ. Стр. 6. 
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220. Модель восточнаго фронтона фрама Зевса въ Олимпш. 
Стр. 29 сл. 

221. Модель западнаго фронтона храма Зевса въ Олимпш. 
Стр. 31. 

222. Найденная подъ Олимшею чаша съ рельефами. Бронза. 
Аеины. Стр. 2. 

223. Бюстъ т. н. Эрота Соранцо. Мраморъ. С.-Петербургъ. 
Эрмитажъ. Стр. 34. 

224. Т. н. Клит1я. Мраморъ. Лондонъ, БританскШ музей. 
Стр. 148. 

225. Бюстъ Артемиды въ в'Ьнц'Ь (со сернами). Мраморъ. 
Мюнхенъ, Глиптотека. Стр. 141 сл. 

226. Рельефная голова Аеины-Д'Ьвы съ головного убора 
изъ Куль - Обскаго кургана близь Керчи. Золото. 
С.-Петербургъ, Эрмитажъ. Стр. 54. 

227. Надгробная стела Филостраты. Мраморъ. С.-Петер-
бургъ, Эрмитажъ. Стр. 68. 

228. Голова съ надгробнаго рельефа. Мраморъ. Юрьевъ. 
Стр. 71 сл. 

229. Статуэтка Пана. Бронза. Парижъ. Стр. 63. 
230. Статуэтка Аполлона. Бронза. Лондонъ. Стр. 14. 
231. Статуэтка Посидона. Бронза. Мюнхенъ, Антиквар1умъ. 

Стр. 78. 
232. Статуэтка сражающагося воина въ шлем'Ь. Бронза. 

Мюнхенъ. 
233. Женская головка въ платкЬ. 
234. Бюстъ Эвбулея (?). Мраморъ. Аеины, Нащональный 

музей. Стр. 97 сл. 
235. Посидонъ СМагатопИ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. Стр. 

105 сл. 
236. Аполлонъ. Мраморъ. Мантуя. Стр. 23 сл. 
237. Гера Фарнезе. Мраморъ. Неаполь, Нащональный му

зей. Стр. 24 сл. 
238. Голова атлета. Мраморъ. Англ1я (1псе В1ип(1е11 На11). 

Стр. 27. 
239. Голова Аполлона. Мраморъ. Лондонъ, БританскШ 

музей. Стр. 113. 
240. Рельефъ съ Дюнисомъ, посЬщающимъ поэта. Мраморъ. 

Неаполь, Нащональный музей. Стр. 136. 
241. Голова Геракла. Мраморъ. Синь въ Далмащи. Стр. 139. 

II 
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242. Аполлон ь ЗМпЬаизег. Мраморъ. Базель. Стр. 96. 
243. Женская головка (Афродита?). Мраморъ. Лондонъ. 
244. Головка юноши. Терракотта. 
245. Статуэтка сатира изъ Пергама. Бронза. Берлинъ. 

Стр. 126 сл. 
246. Статуэтка юноши въ поз'Ъ Дорифора. 
247. Архаическая статуэтка Аеины. Бронза. Берлинъ. 

Стр. 15. 
248. Подставка зеркала въ видЪ Афродиты. Бронза. Аеины, 

Нащональный музей. Стр. 18 сл. 
249. Рельефный иланъ Аеинъ. 
250. Расписанная женская голова, найденная близь г. ЬШе 

во Франщи. 
251. Рельефъ съ прощашемъ Орфея съ Эвридикой. Мра

моръ. Римъ, УШа А1Ъаш. Стр. 39 сл. 
252. Надгробная стела. Мраморъ. Аеины, Нащональный 

музей. Стр. 71. 
253. Надгробная стела Телес1я. Мраморъ. Аеины. Стр. 69. 
254. Фрагментъ рельефа съ Аеиной передъ сидящимъ муж

чиною. Аеины. 
255. Артемида изъ ГабШ. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 84. 
256. Голова (безъ шлема) изъ фронтона храма Аеины Алей 

въ ТегеЪ. Мраморъ. Аеины, Нащональный музей. 
Стр. 89 сл. 

257. Голова въ шлем'Ь изъ фронтона храма Аеины Алей 
въ Тегей. Мраморъ. Аеины, Нащональный музей. 
Стр. 90 сл. 

258. Модель реставрированной (по указанш проф. Лёшке) 
дЬвутки изъ восточнаго фронтона Пареенона. Стр. 51. 

259. Голова Ромы. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. Стр. 147. 
260. Группа изъ НМопзо. Мраморъ. Мадридъ, Прадо. 

Стр. 145. 
261. Эсхинъ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. 

Стр. 110. 
262. Дюнисъ съ Эротомъ. Мраморъ. Неаполь, Нащональ

ный музей. Стр. 83 сл. 
263. Голова Шобы. 
264. Бюстъ Дюниса (т. н. Сарданапалъ). Мраморъ. Римъ, 

Ватиканъ. Стр. 82 сл. 
265. Герма Сократа. 
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266. БюстъНюбиды. Мраморъ. Флоренщя, Уффицш. Стр.93. 
267. Голова т. н. Сенеки. Бронза. Неаполь, Нащональный 

музей. Стр. но сл. 
268. ПоражающШ себя галлъ (часть группы). Мраморъ. 

Римъ, музей Термъ. Стр. 122 сл. 
269. Бюстъ Асклешя. Мраморъ. Лувръ (?). Стр. 65 сл. 
270. Эротъ съ лукомъ. Мраморъ. МопЪаиЪап (?) во Фран-

Ц1И. Стр. 106. 
271. Мужская голова въ шлем'Ь. Мраморъ. С.-Петербургъ, 

Эрмитажъ. Стр. 111. 
272. Бюстъ Аеины СгшзНшаш. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 

Стр. 77 сл. 
273. Бюстъ Каракаллы. Мраморъ. Неаполь, Нащональный 

музей. Стр. 152. 
274. Бюстъ римлянина. 
275. Гераклъ Фарнезе. Мраморъ. Неаполь, Нащональный 

музей. Стр. 133 сл. 
276. Колоссальная голова Лющя Вера. Мраморъ. Парижъ, 

Лувръ. Стр. 152. 
277. Бюстъ наливающаго вино молодого сатира. Мраморъ. 

Дрезденъ, Альбертинумъ. Стр. 81. 
278. Голова Медичейской Афродиты. Мраморъ. Флоренщя, 

Уффицш. Стр. 115. 
279. Бюстъ Эрота. Мраморъ. Римъ, КапитолШ. Стр. 106. 
(280. Голова юноши. Разбита въ октябре 1910 г.) 
281. Голова Зевса. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 

Стр. 100. 
282. Голова Гермеса. 
283. Бюстъ юноши. Мраморъ. Римъ, КапитолШ. Стр. 147. 
284. Бюстъ Сараписа. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрми

тажъ. Стр. 112. 
285. МолящШся мальчикъ (бронзированный слЪпокъ). 

Бронза. Берлинъ. Стр. 107. 
286. Бюстъ музы (Мельпомена). Мраморъ. Римъ, КапитолШ. 
287. Голова музы съ вЪнкомъ изъ цвЪтовъ (Полимшя). 

Мраморъ. Стокгольмъ (?). 
288. Голова музы съ плющевымъ вЪнкомъ (9ал1я). Мра

моръ. Римъ, КапитолШ (?). 
289. Голова молодого сатира. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эр

митажъ. Стр. 154. 



XX 

•290. Голова Аполлона Бельведерскаго. Мраморъ. Римъ, 
Ватиканъ. Стр. 94 сл. 

291. Бюстъ юноши. Бронза. Неаполь, Нащональный му
зей. Стр. 100 сл. 

292. Головка Асклешя. 
293. Головка Гипеи (?). 
294. Головка мальчика. 
295. Надгробная плита Филостраты. Мраморъ. С.-Петер

бургъ, Эрмитажъ. Стр. 68. 
296. Бюстъ юноши. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 

Стр. 65. 
297. Бюстъ т. н. кариатиды. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрми

тажъ. Стр. 67. 
298. Мужская голова. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 

Стр. 27. 
299. Бюстъ юноши. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 

Стр. 65. 
300. Бюстъ Артемиды (?). Мраморъ. С.-Петербургъ, Эрми

тажъ. Стр. 89. 
301. Два рельефныхъ изображения головы Аеины-ДЬвы съ 

золотого головного убора изъ Куль-Обскаго кургана 
близь Керчи. Золото. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. Стр. 54. 

302. Афродита съ Эротомъ. Рельефъ. 
303. Голова Афродиты. Мраморъ. Берлинъ, коллекщя 

проф. Кауфмана. Стр. 81 сл. 
304. Голова Аеины „Лемнйянки". Мраморъ. Болонья. Стр. 36. 
305. Голова Гипноса. Бронза. Лондонъ. 112 сл. 
306. Плита изъ восточнаго фриза Пареенона съ Посидономъ, 

Аполлономъ и Артемидою. Мраморъ. Аеины. Стр. 
46 сл. 

307. Рельефъ съ Геракломъ, Пириеоемъ и бесеемъ. Мра
моръ. Римъ, Мизео Тог1оша (прежде въ УШа А1Ьаш). 
Стр. 40 сл. 



Краткое описаше гипсовыхъ сл'Ьпковъ. 

69. Левъ изъ Корсабада. Бронза. Лувръ. 
Среди дошедшихъ до насъ произведений ассирийской 

скульптуры имеется несколько лежаидихъ бронзовыхъ львовъ 
различной величины съ кольцомъ на спине. Они имЪютъ 
определенный, точно установленный весъ ии служили ги
рями. Одного такого льва напнъ музей им-Ьетъ въ гипсо-
вомъ слепке. Работа тицательная, и все характерныя осо
бенности львиной породы переданы замечательно правдо
подобно. 

Регго^-СЫрИех, ШзИохге йе Гаг! йап§ Гал^иНё II, табл. XI, стр. 567, 
Зрпп&ег - МИсЪаеИз, НапйЪисЪ Йег Кипз^езсЫсМе I9, стр. 60 и 

рис. И45. 

99. Рельефныя изображения львицъ надъ такъ называе
мыми Львиными воротами въ Микенахъ. Известнякъ. Микены. 

Возможность ближе знакомиться съ „Эгейскою куль
турою", относящеюся ко II, а отчасти даже къ III тысячеле
тию до Р. Хр., мы имЪемъ только съ послЪднихъ десятиле
тий XIX века, благодаря богатымъ результатамъ раскопокъ, 
произведенныхъ на месте Трои, Микенъ, Тиринеа, Кносса, 
Феста и другихъ древнихъ городовъ; однако, относящийся 
къ той же культуре рельефныя изображения львицъ на 
плите, которою заложенъ треугольникъ надъ такъ назы
ваемыми Львиными воротами въ Мии:енахъ, были известны 
уже древнимъ грекамъ. 

Две львицы, гибкая кошачья природа которыхъ при 
всей грубости работы хорошо передана, поставили переднйя 
ноги на основание колонны, имеющее видъ алтаря. Головы 
ихъ были обращены навстречу входящему въ ворота; оне 

и 



были изваяны особо и до насъ не дошли. Находящаяся ме
жду львицами колонна не имЪегь канелюръ и резко от
личается отъ греческихъ колоннъ гЬмъ, что стержень ея 
кверху становится толще; подушка на колонне, однако, до 
некоторой степени уже напоминаетъ капитель дорической 
колонны. Не исключена возможность, что этотъ рельефъ 
имелъ отношение къ религии. 

ЗсЬПетапп, Мукепае, стр. 36 сл. 
АгсЪаокэ^зсЬе 2еИип^ XXIII, стр. И сл. (АсПег), табл. И93. 
Рпес1епс118-\\ то11:ег8, Б1е СИрзаЪ^иззе апИкег ВИ(1\\ гегке, № И. 
8рг1п§ег-М1сЬаеИз, НапйЪисЬ Йег Кипз^езсЫсМе I9, стр. И ИЗ, рис. 247. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ:, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. П5П. 

222. Найденная нодъ Олимшею чаша съ рельефами. 
Бронза. Аеины. 

Дно этой, снабженной арамейскою надшисыо, чаши за
нимаешь большая звезда. Около нея расположенъ фризъ, 
разделенный на четыре частии стоящими въ храмикахъ ста
туями боговъ, изъ которыхъ каждая имеетъ на голове кры
латый дискъ солнца. Между храмиками изображены два 
воина, убиваюпцихъ грифа; три девушки, играющйя на двой
ной флейте, на тимпане и на лире, и два раза сидящее 
божество, ииередъ которымъ находится столикъ съ жертвен
ными приношениями и съ стоящимъ за нимъ жрецомъ. Чашу, 
рельефъ которой представляетъ смеипенйе элементовъ египет-
скаго и сирййскаго искусства, относятъ къ VII или къ VI в. до 
Р. Хр. Найдена она была подъ Олимпйею еще до произведен-
ныхъ тамъ Германскимъ археологическимъ обществомъ 
раскопокъ. 

01утр1а IV, табл. 52, стр. И4И (РшЧ\уап§1ег). 

157. Плита съ четырьмя полосами рельефовъ. Бронза. 
Аеины. 

Плита была найдена въ 1877 году недалеи;о отъ югоза-
паднаго угла храма Зевса въ Олимпии. Она ичверху сужи
вается и, повидимому, была вставлена въ деревянныя рамки, 
таись каись дыръ для гвоздей не имеется. Фуртвенглеръ по-
лагаетъ, что она составляла одну изъ трехъ сторонъ базы 
Яу/шатг/ою^а. Плита украшена четырьмя полосами релье
фовъ. Самая широкая полоса нижняя, она запимаетъ 5/11 
всей плиты; на ней изображена Артемида съ четырьмя 
могучими Бфыльями, концы которыхъ загнуты. Сама бо
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гиня изображена еп 1асе, голова и ноги ея въ профиль. Па 
богине длинный понппческпй хитонъ, опоясанный широкимъ 
поясом^!. На груди ея виднеется ремень колчана, но самъ 
колчанъ не изображенъ. Украшенные лентою волосы богини 
спускаются длинными локонами на спину, плечи и грудь. 
Въ каждой руке она держитъ за задшя ноги по льву. — 
На второмъ снизу поле изображенъ Гераклъ, стреляющий въ 
убегающаго отъ него кентавра. На Геракле короткий, подпо
ясанный хитонъ, украшенный широкою каймою и бахромою. 
На грудин героя перекрепщпваются ремни меча и колчана; 
ннзъ последняго торчатъ концы стрелъ. Герой имеетъ корот
кую бороду и спускающиеся до плечъ волосы. У кентавра 
переднйя ноги какъ у человека, но кожа его покрыта волосамин; 
борода его длинная ; волосы нннспадаютъ длинными! локонами. 
Кентавръ уже раненъ двумя стрелами, онъ оборачивается и 
простираетъ руку къ своему преследователю, какъ бы моля о 
пощаде. Дерево за кентавромъ показываетъ, что сцена пропис-
ходинтъ въ лесу. — На третьей снизу полосе изображены 
два обращенныхъ другъ протинвъ друга гринфа архаическаго 
тинпа, а на верхней полосе три орла. 

Рельефъ, повидимому, относинтся къ началу VI века. 
На первой и третьей снизу полосахъ чувствуется восточное 
влияние, между тЪмъ какъ рельефы второй сниизу и верхней 
полосы представляютъ уже чисто эллнннское иснгусство. 

01утр1а IV, стр. И00 сл., табл. XXXVIII. 
ЗЪа'18, МагЪгез е! Ьгопхез <1и Мизёе КаШ>па1 I2, стр. 297 сл. 

195. Архаическая статуэтка Афродиты. Бронза. Аеины, 
Нащональный музей. 

Нижняя половина тела богини имеетъ цилиндрическую 
форму. На унфашенной повязкою голове пфуглая подушка. 
Къ последней, очевидно, былъ принкрепленъ какой-то пред-
метъ (зеркало ?), подставкою которому служила фиигурка. Бо
гиня одета въ ионический хитонъ, который она поддержипваетъ 
правою рукоио, между темъ какъ левою она касается груди. 
Статуэтка была найдена въ Олимпш въ 1878 году. Напоми-
нающйя ее терракотовый Афродиты были найдены въ Кипре 
и Родосе. 

РпейепсЪзЛУоИегз, БИе СИрзаЪ&йззе апИкег ВП(1\уегке, № 356. 
01утрйа IV, табл. VII, № 74, стр. 23 сл. (Риг1\у тап^1ег). 
8Шз, МагЪгез е! Ьгоп/ез (1и Мизёе Ка11опа1 I2, стр. 29И, № 6И49. 

1* 
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75. Рельефъ изъ Ассоса: четыре лежанце мужчины съ 
мальчикомъ-виночерп1емъ. Трахптъ. Лувръ. 

Храмъ въ Ассосе въ Троаде, построенный изъ мЪст-
наго трахита въ дорическомъ стиле въ конце VII или въ 
начале VI века, имелъ ту особенность, что у него и архи-
травъ былъ украшенъ барельефами. Къ последнимъ отно
сится и пиръ, изображенный на гипсовомъ слепке нашего 
музея. — Кратиръ, занимающий средину барельефа, де
лить сцену на две половины. Направо и налево отъ него 
пируютъ по два мужчины, опираясь левымъ локтемъ на по
душку. Каждый изъ мужчинъ правой стороны держитъ въ 
левой руке по канеару; въ правой одинъ изъ нихъ держитъ 
чашу, другой делаетъ ею какой - то жестъ; изъ мужчинъ 
левой стороны одинъ держитъ въ левой руке амфору, а 
правую прижимаетъ къ груди, другой въ левой руке держитъ 
чашу, а правою подаетъ первому повязку. • У кратира сто
ить мальчикъ-виночершй, который изъ небольшого сосуда, 
вероятно, инохои, наливаетъ вино въ чашу, протянутую 
однимъ изъ мужчинъ правой стороны. По сравнению съ 
лежащими фигурами виночерпий вышелъ крошечнымъ, такъ 
какъ скульпторъ, наивно соблюдая законъ исокефалйи, счи-
талъ своимъ долгомъ изображать одинаково высоко головы 
стоящихъ и сидящихъ фигуръ. 

Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-греческихъ храмовъ, стр. 9 сл. 
Регго! е! СЫргех, Н1з1о1ге с1е Гаг1 ёаиз Гап^ийё УНГ, стр. 256 сл. 
Правая половина рельефа воспроизведена у Вгипп - Вгисктапп-

АгшМ, БепктаИег ^песЬ. и. гбш. 8ки1р1,иг, табл. 411. 
Ср. также РпейепсЪз - \Уо11егз, Б1е СИрзаЪдйззе апШгег ВПсЬл егке, 

№ 8—12, 

74. Метопы изъ Селинунта: 1) Персей съ Медузой; 
2) Гераклъ съ керкопами. Известнякъ. Палермо. 

Первая метопа сохранилась, сравнительно, хорошо. Не-
достаетъ: у Аеины праваго уха и правой руки, у Персея под
бородка и кончика носа, у Медузы Л'ЁВОЙ ПОЛОВИНЫ нпжней 
челюсти и л гЬваго колена. Реставрирована у Аеины почти 
вся шея и часть груди. 

Вторая метопа сохранилась несколько хуже. ЗдЪсь недо-
стаетъ: у Геракла праваго глаза съ частью лба и правой 
руки; у л'Ьваго керкопа макушки головы, обЪихъ рукъ и паль-
цевъ ногъ ; у праваго керкопа части л Ьваго бедра. 

На первомъ рельефе иизображено убиение Медузы Пер-
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сеемъ въ присутствии его покровительницы Аеины и рождение 
изъ крови Медузы Пегаса. Медуза, конечно, должна вну
шать ужасъ. Она изображена съ выпученными! глазами, съ 
большиимъ ртомъ, съ выдающимися скулами ии съ толстымпг 
мясппстыми щеками. Правымъ колЪномъ она касается землии 
(Такъ въ архаическомъ искусстве изображали! быстрый бегъ). 
Персей, догнавъ Медузу и схвативъ ее за волосы, отр гЬзы-
ваетъ ей голову мечомъ. Изъ крови Медузы рождается Пе-
гасъ, котораго она держитъ руками, какъ ребенка. Медуза 
одета въ короткий, плотно прилегающий хиггонъ, но следы его 
теперь заметны только между ногами. Персей тоже одЪтъ 
въ короткий хитонъ, на голове у него круглая шапка, на 
ногахъ высокие сапоги. Аеина, которая неподвижно стоитъ 
позади своего героя, одета въ длинный хитонъ. 

На другомъ рельефе изображено, какъ Гераклъ нака
зываешь керкоповъ: онъ несетъ иихъ, привязавъ ногами! къ 
коромыслу. Гераклъ изображенъ молодымъ; одетъ онъ въ 
короткий хитонъ. 

Ноги фиигуръ на обеи1хъ метопахъ изображены въ про
филь, а туловища еп 1асе, причемъ оба поворота между со
бою плохо согласованы. Несмотря на значительную глу
бину рельефа, поверхность его плоска. Фигуры коротки! и 
пропорции ихъ неправильны. На рельефе сохрашились 
следы краски. 

Храмъ С на акрополе Селинунта, унфашенпемъ котораго 
служили! эти! рельефы, есть древнейший храмъ Селинунта, и 
метопы, вероятно, былин изваяны въ начале VI века. 

Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-греческихъ храмовъ, стр. 18 сл. 
Веппйог?, Б1е Ме1ореп УОП 8еНпип1, ВегПп 1873. 
Рг1е<1епс118-\УоКег8, БИе (МрзаЪ^иззе апИкег ВП(1\уегке, №№ 149 и И50. 
Регго1-СЫр1ег, Шзкпге йе Гаг* йапз Гапйщийё VIII, стр. 484 сл. 
Вгипп-Вгискшапп-АгпсИ, Бепкта1ег &песЪ. и. гбппзсЪег 8ки1рНиг, 

табл. 286. 

125. Архаическая четырехсторонняя подставка съ 
рельефами, найденная близъ Спарты. Синеватый мраморъ. 
Спарта. 

На боковыхъ сторонахъ ииодставиш изображено по змее; 
ииа лицевой стороне (исъ ней обращены головы змей) боро
датый мужчина съ длинными волосами, который, выставишь 
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левую ногу впередъ, левого рукою нежно обнимаетъ шею 
женщины въ узкомъ длинномъ хитоне; у женщины въ 
опущенной левой руке часть венка или ожерелья. На 
обратной стороне также изображенъ бородатый мужчина, 
левого рукою обнявнпй шею женщины въ хитоне и плаще, 
въ правой руке, однако, у него мечъ, который онъ направ-
ляетъ къ груди женщины. 

На лицевой стороне по мнЬтю Лешке изображенъ 
Зевсъ, который въ образе Амфитрюна является къ су
пруге послЪдняго Алкмене, на обратной — Менелай, после 
взят1я Трои намеревающейся убить свою вероломную жену 
Елену. 

Рельефъ весьма примитивенъ и едва ли можетъ быть 
отнесенъ къ более позднему времени, чемъ къ самому 
началу VI в1ша. 

А^ЪетбсЬе МШеПип^еп II, стр. 301 сл. (МПсЫюеГег). 
ЬоезсЪске, ИеЪег (Не КеИеГз йег аИзрайатзсЪеп Ваз15. Богра!, 1879. 
Регго1-СЫр1ег, Шзкиге йе Гаг! йапз 1'ап1здш1в VIII, стр. 445 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН;, Бепкта1ег ̂ ггесН. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 226. 

219. Спартанскш надгробный рельефъ изъ Хрисафы. 
Твердый, синевато-сЬрый местный мрамо!)ъ. Берлннъ. 

На троне съ ножками, похожими на лапы, и съ высокою 
спинкою, позади которой извивается змея, сидятъ рядомъ 
мужчина и женщина. Мужчина повернулъ голову такъ, 
что она вместе съ шеею и лЪвымъ плечомъ видна еп ?асе, въ 
остальномЪ обе фигуры изображены въ профиль. Мужчина 
въ правой руке имеетъ канеаръ, а левую, какъ бы при
ветствуя, простираетъ впередъ. Женщина въ правой дер-
житъ гранатовое яблоко, а левою поднимаетъ покрывало. 
Это огероизированпые покойники. Передъ ними стоятъ две 
маленьгая фигуры. Передняя изъ нихъ мужская: въ рукахъ 
у нея пЬтухъ и яйцо, задняя женская: она приноситъ цв1ь-
токъ и гранатовое яблоко. 

Работа примитивно грубая; фигуры плосюя, точно прес
сованный. Рельефъ, вероятно, относится къ первой поло
вине VI века до Р. Хр. 

РпейепсЬз-^окегз, Б1е СИрзаЪ^йззе агШкег ВНй^егке, № 58. 
Кеки1е V. 81гас1опЙ2, Б1е ^песЫзсЬе 8ки1р1иг, стр. 43 п 44. 
ВезсЬгеПшп^ йег апМкеп 8ки1р1игеп йег К$1. Мизееп хи ВегИп, № 731. 
Регго1-СЫр1е2, Шзкйге с!ь Гаг! йапз Гап^иНё VIII, стр. 439 сл. 
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Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег §т1есЬ. и. гот. 8ки1р!иг, 227 а. 
Риг4\уап&1ег, 8атт1ипд 8аЬоигоЯ, табл. 1. 

126. Надгробный рельефъ изъ Спарты. Мраморъ. Спарта. 
Мужчина и женщина — героизированные ПОКОЙНИКИ — 

еидятъ рядомъ на кресле съ высокою спинкою, задшя ножки 
котораго, повпдпмому, должны изображать ноги быка. 
Мужчина одетъ въ плотно прилегаюшдй хитонъ, черезъ 
правую руку его перекинуть плащъ, голова украшена по
вязкою ; въ правой рукЬ онъ югЬетъ канеаръ, въ левой 
предметъ, въ которомъ по МПсЫюе^ег'у нужно видеть гра
натовое яблоко. Женщина правою рукою поднимаетъ по
крывало, невидимому, имея въ виду закрыть имъ лицо, 
левая рука ея исчезаетъ за плащемъ мужчины. Обе фигуры 
изображены въ профиль, лицомъ налево. Несмотря на при
митивность работы, рельефъ, обыкновенно, относятъ уже къ 
V веку. 

АИгешзсЬе МШеПип^еп II, стр. 311 п табл. XXIV. 
Регго! е! СЫр1е2, ШзЫге йе Гаг! йапз ГапШ^иНё VIII, рис. 74. 
Вгипп-Вгисктапп-Апкк,Бепктакг &песЬ. и. гот.8ки1р!иг, табл. 227Ъ. 

203. Архаическая колоссальная голова Геры. Б-Ьлый 
ИЯГК1Й ИЗВеСТНЯКЪ. 0.1ИМП1Я. 

Эта голова была найдена въ декабре 1878 года въ 
Олимши на некоторомъ разстоянш отъ храма Геры. Поводъ 
видеть въ ней Геру дали, какъ высокое головное украшеше 
(уАладос) и покрывало, такъ и место нахождешя ея. Важно 
и то обстоятельство, что сохранившаяся база въ храме Геры, 
на которой когда-то стояла статуя ея, изваяна изъ того же 
бЬлаго мягкаго известняка, какъ и разсматриваемая нами 
голова. На то, что статуя, къ которой она принадлежала, 
стояла въ закрытомъ помещены!, указываетъ и, сравнительно, 
хорошая сохранность ея: подъ открытымъ небомъ мягшй 
известнякъ быстро выветрился бы. 

Овалъ лица богини приближается къ эллипсу; болыше 
глаза ея не имеютъ почти никакой выпуклости; щеки плоски; 
на тонкихъ губахъ обычная архаическая улыбка; уши, 
вопреки обыкновенш, поставлены несколько низко, левое 
ухо подъ давлешемъ тяжелаго покрывала согнуто впередъ. 
Около головы повязка, на голове наЛа&од, на левой стороне 
головы сохранились остатки покрывала. 
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Что же касается времени изваяшя статуи, то Дерпфельдъ 
(01ушр1а II, стр. 36) склоненъ отнести ее къ XI или къ X 
в., Трей же къ концу VII или къ началу VI века. Послед
няя дата намъ кажется более вероятной. 

01утр1а III, стр. 1 сл. (Тгеи). 
Регго* е! СЫр1еи, Шзкнге <1е Гаг! йапз Гап1одийё VIII, стр. 436 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АтсИ, БепктаЛег ^песЫзсЬег и. гот. 8ки1р!иг, 

табл. 441. 

193. Архаическая статуэтка изъ Олимши. Мраморъ. 
ОлИМШЯ. 

Маленькая женская статуэтка изъ синевато-сераго мра
мора. Волосы ея сплошною массою покрываютъ затылокъ 
и часть спины, и съ каждой стороны по два локона спуска
ются на грудь. На голове у нея халадод. Лицо статуэтки 
трактовано крайне сухо, ротъ великъ, уши отстояпця. На 
месте глазъ теперь воронкообразный углубления, когда-то 
они были наполнены цветною массою. Одета фигура въ 
плотно прилегающей пеплосъ, прежде, вероятно, раскрашен
ный поперечными полосами. Въ рукахъ она держитъ по 
веревкообразному предмету. По мненш однихъ это змеи, 
и въ статуэтке следуетъ видеть Эвмениду; по мненш дру-
гихъ это кисти плаща, и статуэтка изображаетъ Геру. Трей 
полагаетъ, что данная статуэтка, вместе съ другими на нее 
похожими, когда то служила подставкою. 

г 
01утр1а III, стр. 26 сл.; табл. V, 4 и 5. 
Регго! - СЫрхег, Шзкнге <1е Гаг! йапз ГапЦциНё VIII, стр. 437 и 

рис. 213 и 214. 

119. „Аполлонъ" Теиейскш. Мюнхенъ. Статуя изваяна 
изъ зериистаго, б^лаго иаросскаго мрамора съ синеватымъ 
оттйнкомъ. 

Реставрирована средняя часть правой руки. 

Изображенъ обнаженный юноша, стояицй неподвижно 
съ опущенными и прилегающими къ бедрамъ руками. Кисти 
последннхъ сжаты въ кулакъ и поставлены такъ, что боль-
ппе пальцы пхъ обращены впередъ. Левая нога несколько 
выставлена впередъ. Волнистые волосы юноши широкою 
массою спускаются на затылокъ и спину. Около головы по
вязка. Какъ волосы, такъ и повязка, по всей вероятности, 
были окрашены. Лобъ плосокъ и несколько поддается на-
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задъ; глаза выпучены; на губахъ принужденная улыбка. 
Эта наивная улыбка, однако, является какъ бы предвЪстни-
комъ того гешальнаго выражешя душевной жизни, которое 
мы встречаемъ въ греческихъ статуяхъ IV века и эллини-
стическаго перюда. Лучше всего художнику удались ноги. 
Мускулатура ихъ, лодыжки и колени ясно свидетельству -
ютъ о томъ, что скульпторъ прилежно и самостоятельно 
изучалъ природу. Плечи у юноши ниспадающая, грудь 
широка, талгя тонка, тазъ узокъ. Животъ несколько меш-
коватъ и плохо отделанъ. Въ нЪкоторыхъ частяхъ статуя 
производить такое впечатлеше, будто бы художникъ вы-
рЪзывалъ ее ножомъ изъ дерева. Этимъ свойствомъ она 
напоминаетъ намъ, что матер1аломъ для первыхъ скульп-
турныхъ опытовъ грековъ служили дерево и пористый 
известнякъ, и что только въ VII веке гречесюе скульпторы 
перешли къ твердому мрамору, прежде всего, конечно, на 
богатыхъ мраморомъ островахъ Эгейскаго моря. — Въ позе 
статуи заметно еще некоторое вл1яше египетскаго искус
ства. Статуя была изваяна, вероятно, въ первой половине 
VI века и должна быть отнесена къ школе Дипойна и 
Скиллида, которые около этого времени своими произведе-
шями украшали города северной части Пелопоннеса. 

Статуя известна подъ назвашемъ „Аполлонъ Тенейсшй", 
но такъ какъ она была найдена (въ 1846 г.) на могиле, на 
кладбище древней Теней, то вероятно, что мы въ ней дол
жны видеть статую умершаго юноши, представленнаго, од
нако, не въ обычномъ костюме, но обнаженнымъ, какъ изо
бражались герои. 

РиИлуап§1ег, ВезсЬгеШип^ <1ег 01ур1оШек 2, стр. 49 сл. 
Регго! е! СЫр1е2, Шз1о1ге с1е 1'аг1 йапз Гап^иНё VIII, стр. 398 сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т АНег^ит 2, ст. 80 сл., табл. 37 Ь. 
Риг1\уап§1ег - ИгИсЬз, Бепкша1ег дпесЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Напй-

аиз&аЪе 3. Стр. 3 сл. 
Вгипп-Вгискшапп-АгасИ:, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1:иг, табл. 1. 

208. Архаическая головка Зевса изъ Олимши. Бронза. 
Аеины. 

Головка была найдена въ октябре 1877 года въ Олим
ши къ юго-западу отъ храма Зевса. Лобъ ея обрамляютъ 
два ряда особо вылитыхъ и приставленныхъ локоновъ, 
особо вылиты и поднятые при помощи повязки локоны на 
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затылке (ирю/Шод). Борода клинообразно заострена. Вслед-
ствге сухой трактовки выражеше лица суровое. Глаза были 
вставлены. Относится, вероятно, еще къ VI веку. 

01ушр1а IV, стр. 9 сл., табл. I. 
8Шз, МагЪгез е! Ьгопгез йи Мизёе КаИопа1 I2, № 6440, стр. 290 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ:, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. Зки1р1иг, табл. 221. 

209. Архаическая головка Зевса изъ Олимпш. Терра-
котта. Олимшя. 

Эта терракоттовая головка была найдена въ ноябре 
1878 года въ Олимпш. Въ свое время она была покрыта 
лакомъ; такимъ образомъ мастеръ, повидимому, надеялся 
придать ей большую прочность. Она несколько напоминаетъ 
бронзовую головку Зевса изъ Олимши (Л° 208), но черты 
лица у нея мягче, щеки полнее, волосы короче, чемъ у 
последней. Относится, вероятно, уже къ V веку. 

01утр1а III, стр. 35 сл., табл. VII, 4. 

173. Архаическая головка изъ Кпееры. Бронза; Берлинъ. 
Головка имеетъ, приблизительно, половину натураль

ной величины. Она во многомъ напоминаетъ бронзовую 
головку Зевса изъ Олимпш (№ 208), но трактована го
раздо мягче, и, несомненно, относится къ более позднему 
времени. 

Кеки1е у. ЗкайопИх, 01е ^песЬ. 8ки1р1иг, стр. 52. 
Вгипп-Вгисктапп-Агп(И:, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1;иг, табл. 222. 

78. Рельефъ изъ Самовракш. Мраморъ. Лувръ. 
Въ ЛуврЪ прп вставленш въ сгЁну разбитъ былъ пра

вый край рельефа, который занимала чешуйчатая шея п от
крытая пасть какого-то рогатаго чудовища. КромЪ того у на
шего слЬпка отбита нижняя часть съ ногами героевъ. 

Рельефъ, вероятно, служилъ для украшешя трона. На 
сохранившейся части плиты изображены три мужчины. 
Первый изъ нихъ сидитъ на складномъ стуле; это Агамем-
нонъ, какъ видно изъ приписаннаго имени. За Агамемно-
номъ стоитъ его герольдъ ТалтибШ съ жезломъ въ рукахъ; 
а за нимъ Эпей ('Елгфбдр, отъ имени котораго сохранились 
три первыхъ буквы. 

Волосы героевъ трактованы похоже, какъ у т. н.Аполлона 
Тенейскаго. Пропорщи несколько стройнее, чемъ на мето-
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пахъ изъ Селинунта или на древнеспартанскихъ рельефахъ, 
въ остальномъ, однако, стиль рельефа еще весьма прими-
тивенъ. Такъ, напр., ноги Талтиб1я и Эпея изображены 
такъ, что трудно сказать, выставили ли они впередъ левую 
или правую ногу. Рельефъ, повидимому, слЪдуетъ отнести 
къ конпу VI века. 

РпейепсЬв-^оИегз, Б1е ОИрзаЪ&йбзе апИкег ВПйлуегке, стр. 16 сл. 
Регго! е{ СЫр1ег, ШзМге йе Гаг! йапз Гап^ийё, VIII, рис. 152. 
Вгипп-Вгисктапп-АгшИ:, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл.231. 

70. Бюстъ юноши изъ Шомбино. Бронза. Лувръ. 
Вся статуя прекрасно сохранилась, но у насъ въ гппсо-

вомъ слЪпк'Ь имеется только б|остъ. 

Плечи юноши широки; шея коротка и крепко сложена; 
губы мясисты. Выражеше лица строгое, брови проведены 
длинною дугою отъ корня носа до висковъ. Художникъ об
наруживаешь стремлеше изображать формы тела анатоми
чески правильно; пропорщи, сравнительно, верны. Фигура 
относится къ началу V века. 

ОуегЪеск, ОезсЫсЫе йег &песЬ. Р1аз11к I4, стр. 234 сл. 
Зрпп&ег-ШсЬаеИз, НапсИшсЬ й. Кипз^езск. I9, фиг. 397. 
РеггокСЫрхег, Шз1:о1ге йе Гаг! <1апз Гап^ийё VIII, стр. 472 сл., 

табл. XI. 
Вгипп-Вгисктапп-Агпй!, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р!иг, табл. 78. 

95. Надгробная стела Арист1она. Мраморъ. Аонны. 
Стела была найдена весною 1839 года въ восточной 

Аттике, близъ Браурона; изваяна она изъ несколько сЪро-
ватаго пентелШскаго мрамора. На лицевой стороне стелы 
изображенъ барельефомъ бородатый мужчина, Аристкшъ, 
имя котораго вырезано на базе, между темъ какъ имя 
скульптора Ариетокла вырезано еще на стеле подъ рель-
ефомъ. Кончикъ клинообразно заостренной бороды Ари-
ст1она былъ изваянъ особо и до насъ не дошелъ. Плита, вы
бранная Аристокломъ для стелы, несколько узка, темъ не 
менее онъ сумелъ уместить фигуру Аристтна на ней 
такъ, что ничто не напоминаетъ о тесноте пространства, за
нимаемая ею. Левую ногу герой несколько выставилъ 
впередъ; въ левой руке онъ держитъ копье, правую онъ 
свободно опустилъ на бедро. Вооружеше его состоитъ изъ 
панцыря, надетаго поверхъ короткаго хитона, изъ шлема и 
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поножей. На рельеф^ сохранилось довольно много остат-
ковъ краски; ею, между ирочимъ, были показаны детали 
панцыря и шлема; возможно, что ею была придана также, 
отсутствующая теперь, выпуклость правой руке. Волосы от
деланы весьма тщательно. Следуя обычаю, господствовав
шему въ рельефахъ и вазовыхъ рисункахъ до семидесятыхъ 
годовъ V века, ху дожни къ глазъ героя изобразилъ еп ?асе, 
хотя голова и корпусъ его поставлены въ профиль. Рель
ефъ относится къ последней четверти VI века. 

Сопхе, Б1е аШзсЬеп ОгаЪгеНеГз I, стр. 4 сл., табл. II. 
А. А. Павловсшй, Скульптура въ АттикЪ до Греко - Персидскихъ 

войнъ, стр. 281. 
81а'13, МагЪгез е! Ьгопгез йи Мизёе ^Цопа1 I2, № 29. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ:, Бепкта1ег &песЬ. и. гот.8ки1р1иг,табл.41 а. 

175. Архаическая голова Аенны изъ фронтона древняго 
храма Аенны на Акрополе. Мраморъ. Аенны. 

Въ последней четверти VI века до Р. Хр. древшй 
храмъ Аеины на аеинскомъ акрополе, первоначально пред
ставлявши простой 1етр1ит т аиНз, былъ снабженъ ко
лоннадою, а фронтоны его украшены мраморными статуями. 
Въ одномъ изъ фронтоновъ — вероятно въ восточномъ — 
была изображена гигантомахгя, центральною фигурою кото
рой была Аеина, пораяшощая гиганта. Голову этой статуи 
мы имеемъ здесь въ гипсовомъ слепке. — Естественно, 
что задача украсить статуями фронтонъ главнаго храма 
тогдашнихъ Аеинъ была возложена на одного изъ самыхъ 
выдающихся художниковъ, и поэтому фрагменты ихъ въ 
исторш искусства занимаютъ видное место. 

Голова покрыта шлемомъ, волосы стилизованы, боль
шее глаза хотя еще и несколько выпучены, темъ не менее 
полны жизни; умеренно полное лицо приветливо, и круг
ловатый овалъ его не лишенъ красоты. На полныхъ губахъ 
богини, подходящая къ ней, легкая улыбка. 

Вл. К. Мальмбергъ, Древне - гречесшя фронтонныя композицш, 
стр. 65 сл. 

А. А. Павловсшй, Скульптура въ Аттик'Ь до Греко-Персидскихъ 
войнъ, стр. 16 сл. 

\У1е^апс1, 01е агсЬахзске Рогоз-АгсЫ1ек1иг йег АкгороНз ги АШеп, 
стр. 126 сл. 
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РпейепсЬз-\\тоИ;ег5, 01е СйрзаЪ&йззе апйкег ВП<1\уегке, стр. 59 сл. 
Регго<;-СЫр1ег, Шзкнге йе Гаг! йапз Гап^иНё VIII, стр. 552 сл., 

рис. 279 п 281. 
Ьегтапп, АН&песЫзсЬе Р1аз11к, стр. 19В сл. 

159. Архаическш рельефъ съ Акрополя: юноша всхо-
дящ1Й на колесницу. Паросскш мраморъ. Аоины. 

Юноша въ хитоне и плаще, поставивъ левую ногу 
на колесницу и наклонившись корпусомъ впередъ, левою 
рукою держитъ вожжи, а правою кнутъ. Трактовка обна-
женныхъ частей тела изящна, поза грацюзна, руки малень-
шя, такъ что некоторые изследователи склонны видеть въ 
фигуре не мужчину, а женщину. Платье выработано весьма 
тщательно, и разница между толстой матер1ей плаща и тон
кой, мягкой хитона ясно показана. Фризъ, къ которому 
относится этотъ найденный на Акрополе рельефъ, въ свое 
время, по мненш ЗсЬгайег'а, украшалъ древшй храмъ Аеины 
на Акрополе и былъ изваянъ въ последней четверти VI века. 

А. А. Павловскхй, Скульптура въ Аттпк-Ь до Греко - Перспдскпхъ 
войнъ, стр. 293 сл., рис. 106. 

ОуегЪеск, ОезсЫсМе йег дпесЪ. Р1азИк I4, стр. 203 сл. 
АШетзсЬе МШеНин&еп XXX (1905), стр. 305 сл. (Зскгайег) табл. XI. 
Регго1-СЫр1ег, Шз!о1ге Йе 1'аг1 йапз Гап^иИё VIII, стр. 652 сл., 

рис. 335. 

184. Найденный на АкрополЪ обломокъ рельефа съ 
мужчиною въ петас-Ь. Мраморъ. Аеины. 

Сохранились голова и грудь бородатаго мужчины, 
одетаго въ складывающейся въ мелк1я складки хитонъ, и 
съ петасомъ на голове. Некоторые археологи въ немъ видятъ 
Гермеса; очень возможно, однако, что мы въ немъ имеемъ 
просто авинскаго всадника, которыхъ вазовые живописцы 
нередко изображаюсь въ петасе (напр. на чаше Эвфро-
шя, изданной у Гиг1:\уап&1ег-Ке1сЫ1о1с1, ОпесЫзске Уазеи-
ша1еге1, табл. 22). Какъ обнаженныя части тела, такъ и 
хитонъ трактованы замечательно хорошо, особенно прав
диво переданъ выступъ рукъ изъ хитона подъ мышками; 
глазъ, однако, еще изображенъ неверно. Фрагментъ, но 
всей вероятности, принадлежалъ къ тому же фризу, какъ и 
№ 159, на которомъ, по мненш Шрадера, была изображена 
процесс1я Панаеинейскаго праздника и который послужилъ 
прототипомъ для фриза Пареенона. 



14 

А. А. ПавловскШ, Скульптура въ Аттик1> до Греко - Персидскихъ 
войнъ, стр. 295. 

ОуегЬеск, ОезсЫсМе йег &песЬ.. Р1азИк I4, стр. 204. 
АШешзсЬе МШеПип&еп XXX (1905), стр. 305 сл. (ЗсЬгайег), табл. XII. 
Регго1-С111р1е2;, Шзкнге Де Гаг! йапз Гапй^иИё VIII, стр. 651 сл., 

рис. 334. 

210. Фронтонъ съ мегарской сокровищницы въ Олим
ши. Известнякъ. Олимшя. 

Въ 1878 году въ Олимши найдены были фрагменты 
горельефа съ фронтона сокровищницы мегарянъ, построен
ной, невидимому, въ последней четверти VI века до Р. 
Хр. Во фронтон^ изображена была борьба гигантовъ съ 
богами, представителями которыхъ являются Зевсъ, Аеина, 
Гераклъ, Аресъ и Посидонъ. Лучше всего сохранился 
упавппй на левое колено гигантъ средней группы, котораго 
Зевсъ поражаетъ своими перунами. На гиганте шлемъ, 
панцырь и щитъ. Направо отъ этой центральной группы 
сражался Гераклъ, налево Аеина; но отъ последней почти 
ничего не сохранилось. Вообще нужно заметить, что съ 
фигуръ побежденныхъ сохранилось гораздо больше, чемъ 
съ фигуръ победителей. Пропорцш не безукоризненны; 
работа довольно грубая, но можно думать, что благодаря 
окраске грубость матер1ала и работы въ древности менее 
бросалась въ глаза, чемъ теперь. 

01утр1а III, стр. 5 сл., табл. III и IV. 
Вл. К. Мальмбергъ, Древне - гречесюя фронтонныя композицш, 

стр. 42 сл. 

230. Статуэтка Аполлона. Бронза. Лондонъ. 
Молодой плечистый богъ стоитъ прямо, немного выста-

вивъ левую ногу впередъ, съ оленемъ на правой руке. Въ 
левой руке его, по всей вероятности, нужно реставрировать 
лукъ. Длинные волосы бога обвиты лентою, несколько локо-
новъ съ каждой стороны спускаются на грудь. Полагаютъ, 
что эта статуэтка есть уменьшенная котя со статуи Аполлона 
Филес1я, вышедшей въ конце VI века изъ мастерской Канаха. 

Врестепз оГ Апйеп! 8си1р1иге I, табл. XII. 
ОуегЬеск, ОезсЫсМе йег ^песЪ. ИазИк I4, стр. 144. 
СоШ^поп, Шзкнге йе 1а зси1р!иге §^ес^ие I, стр. 313. 
Мй11ег-\\т1е8е1ег-\Уегтске, АпИке Бепкта1ег гиг ^песЫзсЪеп ОбЦег-

1еЬге, табл. XXII, 7, стр. 274. 



8рпп§ег - МгсЬаеПз, НапйЬисЬ (1ег Кипз1&езсЫсМе I9, стр. 182, 
рис. 350. 

247. Архаическая статуэтка Аеины. Бронза. Берлинъ. 
Гребень шлема, кисти рукъ, конье, щитъ, нижшй край 

хитона и ступни ногъ отломаны. Статуэтка мЪстами сильно 
потерта. 

Богиня изображена воительницею. Она весьма крЪпкаго 
гЬлоеложешя. Лицо ея съ необыкновенно сильно разви-
тымъ подбородкомъ имЪетъ несколько мрачное выраяхеше. 
Высоко поднявъ правую руку, въ которой она въ свое 
время держала копье, и со щитомъ (теперь отломаннымъ) 
на л^вой, она большими шагами, энергично наступаешь на 
враговъ. Статуэтка была найдена у южной подошвы Акро
поля и, по всей вероятности, относится къ концу VI века 
до Р. Хр/ 

АгсЬао1о§13сЬе ЗеИип# XXXI, стр. 96 сл. (Ас11ег), табл. X. 

207. Голова въ шлеме изъ Олимши. Мраморъ. Олимшя. 
Эта, сравнительно, хорошо сохранившаяся голова, несмо

тря на ея архаизмъ, поражаетъ необыкновенною живостью: 
лицо ея круглое, щеки полныя, губы сочныя. Последшя 
изваяны особенно удачно. Отъ всей головы веетъ свежестью 
и добротою. Въ некоторомъ отношенш голова напоминаетъ 
головы конца VI века съ Акрополя, между прочимъ го
лову Аеины изъ фронтона доперсидскаго храма, и есть ос-
новаше думать, что она была изваяна аеинскимъ худож-
никомъ около 500-го года до Р. Хр. 

Глаза и ресницы были вставлены; локоны волосъ надъ 
лбомъ изваяны особо и вклеены отдельно въ особыя углуб-
лешя. Борода на левой стороне лица выработана менее 
тщательно, чемъ на правой, то же самое нужно сказать и 
о левомъ ухе. Можно думать, что левая сторона головы была 
прикрыта щитомъ, обломки котораго сохранились. 

01утр1а III, стр. 29 сл.; табл. VI, 1—4. 
РпейепсЬзЛУоиегз, СИрзаЪ&иззе апИкег ВПсПуегке, стр. 143. 

80. „Гаршя" съ памятника изъ Ксаноа. Мраморъ. 
Лондонъ. 

Въ 1838 г. англичаниномъ СИ. Ге11о\уз въ Ксанее, въ 
Ликш, былъ открыть такъ называемый иамятникъ съ гар-
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шями. Онъ состоялъ изъ четырехугольнаго, напоминающаго 
башню, монолита, приблизительно, 6 метровъ вышины, на кото-
ромъ (5 метровъ надъ землею) подъ плоскою крышею находи
лась погребальная камера, окруя^енная плитами бЪлаго мрамора 
съ рельефными изобрая^ешями. Главная сторона памятника, 
повидимому, западная: здЪсь находилось небольшое отвер-
ст1е погребальной камеры. На боковыхъ плитахъ западной 
стороны изображено по сидящей на тронЪ женской фигуртЬ. 
Л'Ьвая изъ нихъ въ правой рукЪ держитъ чашу, правая — 
цв'Ьтокъ и фруктъ; передъ последнею стоятъ три женщины 
съ приношениями. На каждой изъ трехъ остальныхъ сто-
ронъ среднее м1ьсто занимаетъ возсЬдающШ на тропЪ муж
чина, передъ которымъ стоитъ адорантъ съ дарами. На 
боковыхъ плитахъ южной и северной стороны изображены 
похож1я на сиренъ существа, уносяпця въ своихъ объятгяхъ 
души умершихъ. Они известны подъ назвашемъ гаршй и 
въ нихъ, вероятно, слЪдуетъ видеть гешевъ смерти. Между 
гЬмъ какъ они, н^жно прижимая къ груди, уносятъ 
души усопшихъ, приближенные послЪднихъ, представленные 
женщиною на крайней правой плигЬ северной стороны, отъ 
горя раздираютъ себЪ щеки. Рельефъ изваянъ весьма 
тщательно, а детали его, несомненно, были показаны кра
скою. Фигуры рельефа им гЬютъ некоторую склонность къ 
полнотЪ, и пропорцш ихъ еще далеко не безукоризненны. 
Глаза изображены еп 1асе даже и тогда, когда головы по
ставлены въ профиль. Фризъ относится, вероятно, еще ко 
второй половин-Ь VI в-Ька до Р. Хр. — Нашъ музей имЪетъ 
слЪпокъ только съ „гарпш", изображенной на правомъ краю 
южной стороны. 

Журналъ Министерства Народнаго Просвещения за шль м^сядь 
1908 года (Б. Вппперъ). 

8ипШ, А СаШо^ие оГ 8си1р1иге т ЪЬе БераНтеп* о! Огеек ап<1 
Котап Ап^иШез, ВгШзЬ Мизеит I, № 94, табл. 3. 

ОуегЬеск, ОезсЫсМе Лег &песЬ. ИазИк I4, стр. 225 сл. 
Зрпп&ег-ШсЬаеПз, НапйЬисЬ (1ег Кипз^езсЫсМе I9, стр. 189. 

194. Архаическая Артемида. Бронза. Аеины, Навдо-
нальный музей. 

Недостаетъ кисти л"Ьвой руки и ступней ногъ. 
Эта найденная въ Олимши архаическая Артемида на

чала V вЪка вылеплена весьма тщательно. ОдЬта она въ 
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длинный, подпоясанный хитонъ и въ плащъ съ вышитою 
каймою; на голове у нея д1адема. Въ правой руке еще 
сохранился кусокъ лука, въ левой она, по всей вероятности, 
держала стрелу. 

РпейепсИзЛУоИегз, Б1е ШрзаЪ^иззе апЦкег ВПсН\-егке, № 338. 
01утр1а IV, табл. VII, № 55 а п б, стр. 20 (Риг1:\уап§1ег). 
81а1'з, ЫагЪгез е* Ъгопгез йи Мизёе КаИопа1 I2, стр. 292, № 6086. 

141. Найденный въ Абдерй фрагментъ надгробной 
стелы съ головою юноши. Мраморъ. Аеины. 

Сохранилась только верхняя часть надгробной стелы 
изъ еессалшскаго мрамора съ головою юноши несколько 
меньше натуральной величины. Волосы юноши обвязаны 
шнуркомъ; глазъ еще изображенъ еп 1асе. Теперь стела 
заканчивается кимапемъ и абакомъ, но въ свое время надъ 
абакомъ поднималась еще пальметка. Рельефъ изваянъ 
весьма тщательно и не лишенъ красоты; онъ, повидимому, 
относится къ концу VI или къ началу V века. По предпо
ложен^ Перро опъ вышелъ изъ мастерской юшйскаго худож
ника, который, вследств1е завоевашя Малой Азш персами, 
принужденъ былъ оставить свою родину и переселился 
въ Абдеру. 

Вгипп, К1ете ЗсЬгШеп II, стр. 191 сл. 
Рпейепс118-\Уо11;ег8, Б1е 61рзаЪ§иззе апйкег ВП(1\уегке, № 35. 
Регго! е! СЫргег, Шз1о1ге <1е Гаг! йапз Г аджике VIII, стр. 354 и 

рис. 157. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсК, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гбш. 8ки1р1иг, табл. 531. 

171. Архаическая женская статуэтка. Бронза. Берлинъ, 
Антиквар1умъ. 

Изображена девушка, одетая въ длинный, подпоясан
ный хитонъ съ рукавами и въ плащъ. Обвитые лентою 
пышные волосы ея спускаются на спину. Левою, опущен
ною рукою она придерживаетъ хитонъ, высоко поднятою 
правою она держала находившуюся въ свое время у нея 
на голове корзину. Базою для фигуры девушки слу
жила юническая колонка, капитель которой съ направлен
ною отъ права на л^во надписью (Тамара. ФЬАШ Хад/лг-
/лда двхатаг) сохранилась. Статуэтка была приобретена въ 
Пестуме, где она, вероятно, и была найдена. Вылита 
она была, по всей вероятности, въ начале V века. Э-



18 

КурцШ высказалъ предположеше, что она вышла изъ ма
стерской Пиеагора изъ Реия. 

АгсЬао1о^18с11е 2е11ип& XXXVIII (1880), стр. 27 сл. (СигНиз), 
табл. 6. 

248. Подставка зеркала въ вид-Ь Афродиты. Бронза. 
Аеины, Нащональный музей. 

Афродита стоитъ, подбоченившись правою рукою, съ 
несколько облегченною левою ногою. Въ левой руке она, 
по всей вероятности, имела аттрибутъ (голубь ?). Волосы 
богини обвиты около украшающаго голову обруча. Парал-
лельныя, вертикальный складки ея длиннаго съ отворотомъ 
хитона напомииаютъ канелюры колонны. Статуэтка была 
найдена недалеко отъ Олимпш въ могиле и, вероятно, есть 
произведете кориноскаго художника первой половины У 
века. 

Рпес1ег1с118-\Уо11ег8, Б1е ШрзаЪ^йззе апПкег ВПс1\уегке, № 357. 
01утр1а IV, стр. 27 (Риг1\уап^1ег). 
81а'18, МагЪгез Ъгопгез с!и Мизёе ХаШ)па1, № 6197 (стр. 293). 

68. Войнъ изъ восточнаго фронтона храма Афеи на 
Эгине. Даросскш мраморъ. Мюнхенъ, Глиптотека. 

Реставрировано: голова (Торвальдсенъ скопировалъ го
лову павшаго, пзъ лЪваго угла того же фронтона), часть шеи, 
вся правая рука и кисть левой, вся левая нога и часть правой. 
Отъ щита сохранился только кусокъ около предилеч1я левой 
руки. Поверхность статуи сильно выветрилась и мраморъ не
сколько почернЪлъ. 

Въ 1811 году СоскегеП'емъ и На11ег л-. НаИегз^ет'омъ 
на острове Эгине въ развалинахъ дорическаго храма, по-
священнаго, какъ прежде думали, Зевсу или Аеине, или 
какъ недавно, на основанш найденныхъ тамъ надписей, 
высказался Фуртвенглеръ, богине Афее, были найдены 
статуи, относящаяся къ фронтоинымъ групиамъ этого храма. 
Оне затемъ были прюбретены баварскимъ королемъ Людо-
вигомъ I (тогда еще наследнымъ принцемъ), реставрированы 
въ мастерской Торвальдсена въ Риме и теперь составляютъ 
гордость мюнхенской Глиптотеки. Какъ въ западномъ, такъ 
и въ восточномъ фронтоне была изображена борьба грековъ 
съ троянцами. Среди первыхъ главную роль, естественно, 
должны были играть эгинетск1е герои, а покровительницею 
ихъ является богиня Аеина. Фронтонныя группы храма 
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Афеи, вероятно, были изваяны въ восьмидесятыхъ или 
семидесятыхъ годахъ У века до Р. Хр. и не лишены еще 
некоторыхъ особенностей архаическаго стиля: лица имеютъ 
мало выражешя, губы сжаты и какъ бы улыбаются, волосы 
трактованы схематически. — По сравненш съ статуями изъ 
западнаго фронтона, статуи изъ восточнаго, однако, пред-
ставляютъ некоторый прогрессъ. — У фигуръ отделана не 
только лицевая, но и обратная, невидная публик-Ь, сторона. 

Нашъ музей въ гипсовомъ слепке. имЪетъ только 
воина изъ праваго крыла восточнаго фронтона. На левой 
руке героя, энергично выставившаго левую ногу впередъ, 
щитъ, въ правой копье. Мускулатура воина, хотя и трак
тована еще несколько сухо, въ общемъ, передана верно. 
Замечательно, что Ипеа а1Ъа, которая еще у статуй запад-
наго фронтона того же храма доведена до гениталШ, на 
описываемой нами статуе обрывается немногимъ ниже пупа. 

Вл. К. Мальмбергъ, Древнегречесшя фронтонныя комнозицш,стр.81 сл. 
Риг{д\тап§1ег, Ае^та, Баз НеШ§1ит Лег Ар11а1а. Мйпс^еп, 1906. 
Риг1\уап§1ег-\\ го11егз, ВезсЬгеШип^ с1ег Сг1ур1о1:11ек 2, № 86. 
Ви11е, Бег зсЪбпе Мепзск 1т А11ег1ит 2, стр. 173 сл., табл. 86. 

122 и 123. Гармодш и Аристогитонъ. Мраморъ. Неаполь, 
Нащональный музей. 

У Гармод1я реставрированы обе руки, вся правая нога 
и левая съ колена; у Аристогитона — правая рука п кисть 
левой. Руки реставрированы не совсемъ правильно: у Ари
стогитона въ левой, покрытой плащемъ, руке были ножны, а 
въ правой мечъ; у Гармод1я въ правой, высоко занесенной 
руке былъ мечъ, между темъ какъ левая у него, повидимому, 
была пустая (ножны меча у него висели на ремне, перекину-
томъ черезъ плечо). Голова, приставленная къ статуе Аристоги
тона, не принадлежитъ ей, а восходитъ къ оригиналу IV века 
школы Скопаса. По стилю къ статуе Аристогитона подходптъ 
голова, известная подъ именемъ Ферекида (гипсовый слепок 
132); въ последней мы, повидимому, имеемъ голову съ гермы 
Аристогитона, которая стояла въ Тиволи и имела надпись 

Адмгоуелсиг Оеот/'/хог ' А&цгаТод" (ср. Наизег, КбпнзсЪе МШеь 
1ип§еп XIX, стр. 175 сл.). Бронзовая группа Крипя и Несюта, 
конечно, имела одну только, общую для обеихъ статуй, базу и 
не нуждалась въ подпорахъ; последшя прибавлены копшстомъ, 
изваявшимъ статуи изъ мрамора. 

После свержешя Гипшя и учреждешя демократш въ 
Аеинахъ уб1йцамъ Гиппарха (брата Гипшя) Гармодш и 
Аристогитону были воздвигнуты бронзовыя статуи. Работа 
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эта была исполнена скульпторомъ Антеноромъ еще въ конце 
VI вЪка до Р. Хр., а когда созданная Антеноромъ группа 
въ 480 году была увезена Ксерксомъ въ Сузы, тогда аеи-
няне поручили Критш и Несюту, поставить на место ея новую 
группу „тиранноубШцъ", что они въ 477 году до Р. Хр. и 
исполнили. Впоследствш, по распоряженш Александра Велп-
каго, однако, и группа Антенора была возвращена въ Аеиньк 

Что разсматриваемыя нами статуи Нащональнаго музея 
въ Неаполе, действительно, восходятъ къ аеинскимъ „ти-
ранноубШцамъ", видно изъ изображешй последнихъ, встре
чающихся на аттическихъ вазахъ, рельефахъ и монетахъ. 
Восходятъ оне, по всей вероятности, къ группе Крит1я и 
Несюта: группа Антенора, какъ видно изъ найденной на 
Акрополе, снабженной его именемъ, женской статуи, была 
вылеплена еще въ более архаическомъ стиле. 

ГармодШ и Аристогитонъ дружно нападаютъ на общаго 
врага: первый, выставивъ правую ногу впередъ и высоко 
поднявъ правую руку, собирается нанести ему ударъ, послед
ней, протянувъ впередъ левую руку съ перекинутымъ че-
резъ нее плащемъ и занесши правую съ мечемъ, усердно 
секундируетъ ему. Энергичное движете передано свободно 
и правдоподобно. Мускулатура у Аристогитона, какъ у 
старшаго, показана рельефнее, чемъ у Гармодгя. Въ дета-
ляхъ, конечно, сказывается еще некоторый архаизмъ: формы 
туловища грубоваты, плечи обоихъ друзей слишкомъ ши
роки, волосы Гармод1я стилизованы, лобъ низокъ, нижняя 
часть лица, сравнительно, сильно развита. 

АгсЬао1о§13сЬе 2еШтд XI (1859), стр. 65 сл. (РпейепсЪз). 
РпейепсЬ.з-ЛУоНегз, Б1е (ИрзаЪ^йззе апйкег ВПйлуегке, № 121 —124. 
<1оиЫп, Ьа зси1р1иге ^гесдие, стр. 45. сл. 
Кбппзске ЬПЙеИип^еп XV (1900), стр. 219 сл. (8аиег); XVI (1901), 
стр. 97 сл. (Рейегзеп); XIX (1904), стр. 163 сл. (Наизег). 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1гп А11ег1ит2, ст. 166 сл., табл. 84 и 85. 
Вгипп-Вгисктапп-Агп(11, ОепктаАег^песЪ. и. гбт. 8ки1р1иг, 326—328. 
Киезс11,ОиШа Шиз1га1а <1е1 Мизео Кагшпак (И КароИ I2, №№ 103 и 104. 

132. Голова т. н. Ферекида. Мраморъ. Мадридъ. 
Грудь съ надписью, носъ, правая половина усовъ, левое 

ухо и часть праваго реставрированы. 

Голова была найдена въ 1779 году въ Тиволи, въ мест
ности, известной подъ назвашемъ „И Изот", и такъ какъ 
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тамъ же была найдена также обезглавленная герма съ над
писью 'Аоютоуе1тсог> 0еоЦмог> 'А&цгаТод, то это дало основаше 
думать, что въ такъ называемой голове Ферекида мы имЪ-
емъ голову съ гермы Аристогитона. По стилю голова, не
сомненно, восходить къ оригиналу времени Персидскихъ 
войнъ. Четыреугольная форма черепа, несколько сухо трак
тованное лицо, низк1й лобъ и прюткрытый ротъ напоминаютъ 
голову Гармод1я въ Неаполе, и уже давно археологи поль
зуются ею, чтобы дать представлеше о стиле недошедшей 
до насъ головы Аристогитона изъ группы тиранноубШцъ. 

РпейепсЪзЛУоИегз, Б1е СИрзаЪ^йззе апИкег ВПс^егке, № 231. 
КбппзсЪе МШеПип&еп XIX (1904), стр. 175 сл. (Наизег). 
<1оиЫп, Ьа зси!р1иге &гесдие (Рапз 1901), стр. 98 сл. 

172. Торсъ юноши съ Акрополя и голова раньше при
писываемая ему. Мраморъ. Аеины. 

На аеинскомъ акрополе къ юго-востоку отъ Пареенона 
во время кладки фундамента музею (въ 1865/6 г.) былъ най-
денъ торсъ мальчика, изваянный изъ паросскаго мрамора 
въ натуральную величину и моделлированный съ замеча-
тельнымъ искусствомъ. Скульпторъ, изваявшШ его, пре
красно зналъ анатомш тела и весьма удачно передалъ не
зрелый еще формы мальчика подростка, который стоитъ 
съ опущенными руками, выставивъ несколько впередъ пра
вую ногу. Когда около того же места была найдена и из
ваянная изъ паросскаго мрамора голова мальчика (Вгипп-
Вгисктапп-АгасН, Вепкта1ег §'пес11. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 
461 а), то Фуртвенглеръ (А1ЬетзсЬе АПМеПип^еп V, стр. 20 сл.) 
пришелъ къ убежденш, что именно она и принадлежала 
къ торсу. Украшенная повязкою голова имеетъ наивно-дет-
ское выражеше съ отпечаткомъ грусти. Маленыай ротъ ея 
трактованъ замечательно мягко, уши, однако, поставлены 
еще несколько высоко. Волосы были показаны краскою (мра
моръ оставленъ шероховатымъ). Впоследствш, однако, ока
залось, что Фуртвенглеръ ошибся: торсъ, несмотря на его 
выдаюпцяся качества, по стилю близокъ къ статуямъ „ти
ранноубШцъ", между темъ какъ аналоги! къ голове прихо
дится искать на метопахъ Пареенона. Наконецъ была най
дена и настоящая голова торса. (Она приставлена къ торсу 
у Вгипп-Вгнсктанп'а на табл. 461.) Статуя, вероятно, была 
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изваяна въ начале У века въ честь мальчика, одержавшаго 
победу въ состязанш. 

А. А. Павловсюй, Скульптура въ АттпкЪ до Греко-Персидскихъ 
войнъ, стр. 112 сл. 

АШетвсЪе МШеПип&еп V (1880), стр. 20 сл. (Риг1\уап&1ег). 
РйеЛейсЬз-ЛУоЙегв, Б1е Сг1рзаЪ$й8зе апИкег ВПйлуегке, стр. 217. 
ОуегЬеск, ОезсЫсМе с1ег ртеск. Р1азИк I4, стр. 205. 
ВиПе, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т АНегйит 2, ст. 85 сл., табл. 40. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН, Бепкта1ег ̂ песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл.461. 
О голове: ВиПе, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т А11ег1ит2, ст. 471, табл. 202. 

179. Рельефъ съ рождетемъ Эрпхеошя. Терракотта. 
Берлинъ. 

Лицо и левое плечо мальчика реставрированы. 

Громадная, погруженная до плечей въ землю, Ге пере-
даетъ Аеине младенца Эрихеошя, который радостно про-
тягиваетъ къ ней ручки. Аеина одета въ хитонъ съ рука
вами и съ длиннымъ отворотомъ, надъ которымъ она опо
ясана. На голове у нея шлемъ; эгиды, однако, она не имеетъ. 
Свидетелемъ сцены является Кекропъ, изображенный съ 
змеинымъ теломъ и съ оливкового веткою въ левой руке. 
Правою рукою онъ касается своихъ устъ, какъ будто обре
кая себя на вечное молчаше о виденномъ. Рельефъ отно
сится къ первой половине V века до Р. Хр. Обрезанъ онъ 
небрежно, въ остальномъ работа весьма тщательна. 

АгсЬ.ао1о&18е11е 2еИип& XXXI (1873), стр. 51 сл. (Е. СигНиз), табл. 63. 
РпеДепсЬз-ЛУоИегз, Б1е 61рзаЪ&й8зе апИкег ВИйтсегке, № 120. 
8аиег, Баз 80&епапп1е Ткезеюп, стр. 58. 
Раи1у-\\т18зо^а, Кеа1-Епсус1ора(Ие VI, стр. 444. 

180. Рельефъ съ охотою на Калндонскаго вепря. Тер
ракотта. Берлинъ. 

весей, Мелеагръ и Аталанта наносить удары устремляю
щемуся налево кабану. Последняя фигура направо изо
бражена съ подкашивающимися ногами; это раненный Ай
кай. Подъ кабаномъ лежитъ на спине мертвая собака. 
Работа V века. 

О. ВеппйогГ, Баз Негооп УОП Озб1Ъа8сЫ-Тгуза, стр. 108 И 113. 
Вл. К. Мальмбергъ, Древне-гречесюя фронтонныя композицщ, стр. 

305 и 306. 
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124. Надгробная стела изъ Орхомена. Мраморъ. Аеины, 
Нащональный музей. 

Па узкой стеле изъ сЪраго беотШскаго мрамора изобра
женъ плоскимъ рельефомъ опирающШся на сучковатую 
палку бородатый мужчина. Окутанъ онъ въ широгай плащъ, 
а около головы у него узкая повязка. Въ правой руке у 
него стрекоза; ею онъ дразнить прыгающую около него со
бачку. Собачка моделлирована весьма живо, только пово-
ротъ шеи не удался; странно и то, что она передними но
гами опирается о рамку стелы. Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ 
заметно стараше скульптора черезъ плащъ рельефно пока
зать формы тела, и относительно левой ноги ему это даже 
до известной степени удалось. Детали на этой стеле, по
добно тому какъ на стеле Ариетюна, были показаны краскою ; 
ею, конечно, придана была и большая выпуклость корпусу 
и особенно правой руке. Правая, поставленная еп 1'асе, нога 
изображена неверно ; глазъ изображенъ еп !асе, несмотря на 
то, что голова поставлена въ профиль. Но несмотря на неко
торые недостатки, рельефъ, въ общемъ, производить весьма 
благопр1ятное впечатлете, и скульпторъ Алксеноръ изъ 
Наксоса, изваявппй его въ начале V века, имелъ полное 
основаше гордиться своимъ произведешемъ. Что онъ это 
и делалъ, видно изъ надписи на плите: 'ЛщоЬод ело1еаег 
Ьо Кауоюд, аЯЯ' е(ш5ба[/#е]. 

Сопге, ВеНга^е хиг ОгезсЫсМе с!ег ртесЫзскеп Р1азйк, стр. 31 сл. 
ОуегЬеск, ОезсЫсМе йег ^песЪ. Р1азШс 14, стр. 221 сл. 
Реггей ей СЫргея, Шзйнге (1е Гаг! (1апз Гап^иШ VIII, стр. 360 и 

рис. 158. 
81аТз, МагЬгез ей Ьгопгез <1и Мизёе Ка1юпа1 I2, № 39. 
Зрпп^ег-МшЬаеНз, НашИшсЬ йег Кипз^езсЫсМе I9, стр. 203. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 416. 

236. Аполлонъ. Мраморъ. Мантуя. 
Обе руки съ локтя, факелъ и верхняя половина дерева 

реставрированы. Птичка на дереве антична, но, можетъ быть, 
не относится къ статуе. 

Аполлонъ, изображенный совершенно обнаженнымъ юно
шею съ длинными пышными волосами, стоить, выставивъ 
правую ногу впередъ. Концы обвитыхъ около украшающаго 
его голову обруча локоновъ спускаются на плечи. Уши 
поставлены несколько высоко. Лицо съ низкимъ лбомъ и 
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съ мясистыми губами, углы которыхъ опущены, имЪетъ стро
гое выражеше. Въ гипсовомъ слепке богъ изображенъ 
съ факеломъ въ правой руке ; вероятнее, однако, что въ ней 
онъ держалъ колчанъ и стрелу; въ левой руке, которая 
реставрирована касающеюся дерева, въ такомъ случае нужно 
предполагать лукъ. Опорою для статуи служить лавровое 
дерево съ сидящею на немъ птицею (можетъ быть, ястре-
бомъ) и съ ползущею по нему змеею. Въ Аполлоне изъ 
Мантуи мы имеемъ несколько свободную римскую копш 
греческаго произведешя первой половины А* века до Р. Хр., 
изваяннаго, можетъ быть, учителемъ Фид1я Гепемъ. Ори-
гиналъ, вероятно, изображалъ Аполлона играющимъ на лире; 
такъ, по крайней мере, заставляетъ думать лучшая изъ 
репликъ его, бронзовая статуя, находящаяся ныне въ Нацю-
нальномъ музее въ Неаполе (ср. КиезсЬ, ОгиЫа ШивЪга^а 
с1е1 Мизео Хагюпа1е сЦ ХароИ Г2, № 831). 

Би^зсИке, АпШсе ВМлуегке ш ОЬегКаНеп IV, Л» 872. 
РйейейсЪзЛУоИегз, Б1е СИрзаЪ&иззе апИкег Ш1с№егке, № 222. 
Раи1у-\\1ззо^ га, Кеа1-Енсус1ора(Пе II, ст. 91 сл. 
^ЬгЪисЪ Лез ка1з. (1еи<:8сЬ.еп агсЬао1о§13с11еп <1п8Ши1;8 XI (1896), 

стр. 4, примеч. 8 и 10. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег &песЬ. и. гот. 8ки1р(иг, табл. 303. 

237. Гера Фарнезе. Мраморъ. Неаполь, Нацшналь-
ный музей. 

Кончпкъ носа и грудь реставрированы. 

Украшенная простою повязкою голова покрыта пышными 
волосами, которые около лба ложатся симметричными вол
нами, а на затылке собраны въ косу. Выражеше лица стро
гое: сравнительно длинныя веки очерчены необыкновенно 
резко, углы прюткрытаго рта несколько опущены, щеки 
сух1я. Носъ правиленъ, но резко очерченъ ; уши поставлены 
несколько высоко. — Некоторое время среди археологовъ 
господствовало мнеше, что Гера Фарнезе восходить къ ста
туе Геры, сделанной Поликлетомъ для аргивянъ изъ золота 
и слоновой кости. Отъ этого мнешя, однако, впоследствш 
пришлось отказаться, такъ какъ изображешя Геры на ар-
госскихъ монетахъ, которыя, очевидно, передаютъ знамени
тую статую Поликлета, свидетельствуютъ, что Гера Поликлета 
отличалась отъ Геры Фарнезе, не только прическою и укра-
шешемъ головы, но и формою ея и выражешемъ лица. 



Фуртвенглеръ (Ме181ег\уегке, стр. 76) находитъ, что Гера 
Фарнезе сильно напоминаетъ произведешя Крипя и Несюта ; 
друпе же считаютъ ее вовсе не Герою, а Артемидою. Она, 
вероятно, восходитъ къ бронзовому оригиналу средины 
V века до Р. Хр. — До 1790 года она стояла въ дворце 
Фарнезе въ Риме. 

0\*егЪеск, ОпесЫзсЬе КипзйтуШок^е II, стр. 50 сл. 
РпейепсЬз-АУоИегз, Б1е ШрзаЪ&йззе апУкег ВПй^егке, № 500. 
СоШ&поп, ШзЫге йе 1а 8сп1р1иге &гесдие I, стр. 512 сл., рис. 264. 
йоигпа1 оГ НеНешс 8ЦкПез XXI, стр. 30 сл. (\УаИз1ет). 
ЕиезсЬ, ОиИа Шиз(га1а Йе1 Мизео Кагтпа1е сИ ХароИ I2, № 144, 

рпс. 19. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкша1ег §песЬ. и. гбт.8ки1р1:иг, табл. 414. 

101. „Аполлонъ" на ОмфалосЬ. Мраморъ. Аепны. 
Статуя была найдена въ 1862 году въ Аеинахъ, въ 

театр^ Дюниса, во время произведенныхъ тамъ раскопокъ. 
Она была разбита на много кусковъ, изъ нихъ, однако, уда
лось составить почти всю фигуру, такъ что теперь, кроме 
рукъ, ступней ногъ и носа, недостаетъ только мелочей. Не
которое время полагали, что она стояла на найденномъ 
около театра Дюниса омфалосе (онъ служитъ базою и для 
нашего слепка), но Вальдштейнъ ^оигиа1 о! НеПешс 8Ш-
сИез I, стр. 178 сл.) убедительно доказалъ, что между раз-
сматриваемою нами статуею и омфалосомъ нетъ ничего об-
щаго: следы ногъ на омфалосе не соответствуют ногамъ 
статуи, а къ правому бедру ея, по всей вероятности, примы-
калъ стволъ дерева, что не было бы возможно, еслибы она 
стояла на омфалосе. 

Передъ нами стройный, мускулистый юноша съ широ
кими плечами, необыкновенно развитою грудью и маленькою 
головою. Его волосы частью спускаются на лобъ короткими 
локонами, частью заплетены въ две обвитыя вокругъ го
ловы косы, концы которыхъ связаны надъ лбомъ. Тяжесть 
тела покоится, главнымъ образомъ, на правой ноге; левая 
немного согнута въ колене и поставлена въ сторону. Му
скулатура тела передана весьма правдоподобно; лицо пра
вильно, но имеетъ еще мало выражешя. Статуя восходитъ 
къ оригиналу средины V века. Трактовка волосъ даетъ 
основаше думать, что этотъ оригиналъ былъ изъ бронзы, 
но для того, чтобы приписать его Пиеагору изъ Регюна или 
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Каламису, какъ некоторые археологи д-Ьлаютъ, у насъ слиш-
комъ мало данныхъ. 

Соиге, ВеНга^е гиг ОезсЫсМе йег ^песЫзсЬеп Р1азИк, стр. 13 сл. 
ТЬе Лоигпа! о! Не11етс ЗйисИез I (1880), стр. 178 сл. (\\ аМзйет). 
81аТз, МагЪгез ей Ъгопгез (1и Мизёе Ма1шпа1 I2, стр. 23 сл. 
К1е1п, ОезсЫсМе йег ^песЬ. Кипзй I, стр. 389 сл. 
Ьегшапп, АИ&песЫзсЬе Р1аз11к, стр. 145 сл. 

102. Дискоболъ Мирона. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Голова, левая рука, правая нога ниже колена, большой 

палецъ левой ноги п часть диска реставрированы. I олова, 
какъ явствуетъ изъ сохранившейся мускулатуры шеи, и какъ 
видно изъ другпхъ реплпкъ того же оригинала, реставрирована 
неверно: она следовала направленно руки, держащей дискъ, 
и была обращена несколько направо. Она сохранилась у ди
скобола въ мало доступ но мъ Ра1агго Ьаисе1оШ въ Риме. Въ 
1906 году на месте древняго ЬаигеМиш'а былъ найденъ изва
янный изъ паросскаго мрамора торсъ, который теперь, справед
ливо, считается лучшею котею Миронова дискобола (ср. КоИ21е 
(1е^Н 8саУ1 (И апИсЫйа, 1901 годъ, стр. 404 сл.; Вгипп-Вгисктаии-
АгаМ, БепктаЛег ртесЫзсЬег и. гбппзсЪег 8ки1р1иг, табл. 631). 

Миронъ, уроженецъ городка Элевееръ, въ Аттике, 
любилъ изображать человека въ моментъ, когда онъ 
совершаетъ энергичное, скоро проходящее движете. Его 
дискоболъ изображенъ какъ разъ въ ТОТЪ моментъ, когда 
онъ, наклонивъ корпусъ впередъ и размахнувшись дискомъ, 
собирается его бросить. Левая нога его только несколь
кими пальцами касается земли, а вся тяжесть тела по
коится на одной только правой. Ясно видно, что атлетъ въ 
этомъ положеши оставаться не можетъ: въ следуюпцй мо
ментъ дискъ полетитъ и тело атлета выпрямится. 

Дискоболъ Мирона былъ вылитъ изъ бронзы и въ опоре, 
конечно, не нуждался. 

РпейепсЬзЛУоНегз, Б1е 01рзаЪ^йззе апИкег ВИй^егке, № 451. 
Не1Ы&-Ате1ип^, РйЫег йигск (Не бЙепШсЬеп 8атт1ип§еп к1азз. 

АКегШтег т Кот. I3, № 326. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпМ, Бепкта1ег &песЫзсЪег и. гот. 8ки1р1иг, 

табл. 566 и 567 (съ головою Маззшп), текстъ Ь. Сигйшз'а. 

144. Голова атлета Саргапеве. Мраморъ. Лондонъ. 
Грудь, шея и кончикъ носа реставрированы. 

Украшенную повязкою голову юноши покрываютъ тон-
кимъ слоемъ коротше волосы, ложашдеся небольшими локо
нами, которые ниже повязки схематично завиты. Длинные 
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концы, завязанной на затылке повязки, спускаются на грудь. 
Чтобы несколько сократить ихъ, они, на некоторомъ раз-
стоя нш отъ узла, сложены вдвое и подсунуты подъ по
вязку. Черепъ имеетъ наибольшую ширину и глубину надъ 
ушами. Носъ резко очерченъ и составляетъ почти непо
средственное продолжеше плоскости лба. Ротъ закрытъ, 
губы образуютъ красивыя лиши, но щеки трактованы сухо. 
Нижняя часть лица узка. Контуръ лица напоминаетъ ди
скобола Майзшп. Голова, вероятно, восходитъ къ бронзо
вому оригиналу средины V века, и скульптора создавшаго 
его, повидимому, следуетъ искать въ кругу Мирона. 

К1ет, ОезсЫсМе йег ^песЫ Кипзй II, стр. 17. 
РезйзсМШ Гиг ЛоЪаппез ОуегЬеск стр. 80 (АМЬез). 

238. Голова атлета. Мраморъ. Англ1я (1псе В1иш1е11 На11). 
Носъ, часть праваго уха й грудь реставрированы. 

Нижняя часть лица сильно развита; на губахъ отпе-
чатокъ недовольства; лобъ низкш; глаза длинные и узгае, 
внутренше углы ихъ лежатъ, сравнительно, глубоко; уши 
припухппя. Голова восходитъ къ оригиналу средины V века 
до Р. Хр., въ которомъ, можетъ быть, следуетъ видеть про
изведете Мирона. 

АгсЬао1о§18с11е 2еШ.т§; XXXII, стр. 28, табл. 3. 
Риг^уап^ег, Ме1зйег\уегке, стр. 347 сл. 

298. Мужская голова. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эр-
митажъ. 

Кончикъ носа, край праваго уха, верхъ черепа и шея 
реставрированы. 

Голова мужчины съ короткими волосами, трактовка ко-
торыхъ напоминаетъ голову изъ 1псе В1ппс1е11 НаП'а въ 
Англш (№ 238), и съ короткою, но густою, выхоленною бо
родою. Губы пршткрытаго рта толстыя ; глаза съ сильно раз
витыми слезниками имеютъ тяжелыя веки. Взоръ напра-
вленъ несколько въ сторону. Хочется согласиться съ Фурт-
венглеромъ, что голова принадлежитъ человеку светскому, 
склонному къ чувственнымъ удовольств1ямъ. Въ статуе 
мы имеемъ римскую коппо съ греческаго оригинала средины 
V века, въ которомъ, обыкновенно, видятъ произведен]е 
школы Мирона. 

ИмператорскШ Эрмитажъ. Гедеоновъ - Кизерицшй, Музей древней 
скульптуры № 68. 
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0. Вальдгауэръ, Краткое описание Музея древней скульптуры, № 143. 
Риг1\уап§1ег, Ме1з1:егл\'егке, стр. 352 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгасИ:, Бепкша1ег §песЬ. и. гот. ЗкЫрйиг, текстъ 

къ табл. 601—604, стр. 8 сл. 

77, 148, 149, 153 и 196—202. Скульптуры храма Зевса 
въ Олимпш. 

Въ 456 г. до Р. Хр. въ Олимпш былъ законченъ ве
ликолепный храмъ Зевса, въ которомъ находилась знамени
тейшая статуя эллинскаго м1ра, созданное изъ золота и 
слоновой кости изображеше Зевса. Храмъ былъ построенъ въ 
дорическомъ стиле изъ известняка и иокрытъ штукатуркой, 
крыша и карнизъ, однако, какъ и скульптуры его были изъ 
мрамора. Скульптурою были украшены оба фронтона и ме
топы двухъ узкихъ сторонъ целлы, внешшя метопы релье-
фовъ не имели. На метопахъ высокимъ рельефомъ съ 
необыкновенною силою и реализмомъ были изображены под
виги Геракла. 

01утр1а III, стр. 138 сл. (Тгеи). 
Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-греческихъ храмовъ, стр. 43 сл. 
ОуегЬеск, ОезсЫсМе йег §песЬ. Р1азйк I4, стр. 332 сл. 
Со1Н§поп, Шз1о1ге йе 1а зси1р!иге &^ес^ие I, стр. 429 сл. 
Кеки1е у. бйгайошйг, Б1е дпесЫзсЬе 8ки1р1иг, стр. 63 сл. 
КМп, ОезсЫсЫе с1ег §песЬ. Кипзй, I, стр. 453 сл. 

Нашъ музей имеетъ гипсовые слепки следующихъ 
фигуръ: 

1. голову Геракла изъ метопы съ Немейскимъ львомъ 
(196); 

2. Аеину изъ метопы съ СтимфалШскими птицами (77 б); 
3. Геракла съ быкомъ (77а); 
4. Геракла съ Атлантомъ (153). 

196. На метопе съ Немейскимъ львомъ герой еще 
изображенъ молодымъ. „Полный грустныхъ думъ, какъ бы 
предчувствуя безконечный рядъ грядущихъ тяжкихъ испы-
ташй, онъ опустилъ голову, поддерживая ее правою рукою, 
опиравшеюся на правое колено; правая нога поставлена на 
лежащаго льва, левой рукой . . . онъ держитъ верхтй ко-
нецъ палицы". Передъ героемъ, повидимому, стояла его 
покровительница Аеина, за нимъ, можетъ быть, Гермесъ. 

Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-греческихъ храмовъ, стр. 45 сл. 
01утр1а III, стр. 153 сл. (Тгеи), табл. XXXV, 1. 
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77 6. На метопе съ СтимфалШскими птицами богиня 
Аеина, охарактеризованная эгидою, сидитъ, опираясь на 
левую руку, на скале и смотритъ на приближающагося кт 
ней съ птицами Геракла. Весьма интересно положеше пра
вой руки богини: изображенъ моментъ, когда она уже под
няла ее, чтобы принять отъ Геракла птицъ, но, какъ бы не 
решаясь, еще медлитъ. 

Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-греческихъ храмовъ, стр. 47 сл. 
01утр1а III, стр. 160 сл. (Тгеи), табл. XXXVI, 3. 

77 а. Изъ метопы съ быкомъ мы имеемъ въ гипсовомъ 
слепке только верхнюю, найденную уже въ 1829 году и 
находящуюся ныне въ Лувре, часть рельефа; въ семи-
десятыхъ годахъ прошлаго века, однако, во время произ-
веденныхъ въ Олимпш германскими археологами раскопокъ, 
были найдены еще голова и задшя ноги быка и части рукъ 
и ногъ Геракла. 

Композищя этой метопы весьма удачна: „группа полна 
жизни и вместе съ темъ отлично заполняетъ поле метопы, 
пересекая его по д1агоналямъ". Левою рукою герой уже 
успелъ набросить быку на морду узду, правую съ палицею 
онъ поднялъ высоко, чтобы нанести ему ударъ. 

Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-греческихъ храмовъ, стр. 48 сл. 
(Лутрха III, стр. 162 сл. (Тгеи), табл. XXXVI, 4. 

153. Метопа съ Атлантомъ принадлежитъ къ наилучше 
сохранившимся: отбиты только левая рука и нога Атланта 
и ноги Геракла до коленъ. Левая рука Атланта, колено 
правой и икра левой ноги его впоследствии, однако, были 
найдены. — Въ средине метопы изображенъ Гераклъ. На-
гнувъ несколько голову и положи въ себе на плечи сложен
ную вдвое подушку, онъ плечами и руками держитъ не
бесный сводъ. Ему помогаетъ его покровительница Аеина, 
правда, на этой метопе ничемъ не охарактеризованная. 
Передъ Геракломъ стоитъ Атлантъ и держитъ въ обеихъ 
рукахъ яблоки гесперидъ, 

Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-греческихъ храмовъ, стр. 53 сл. 
01утр1а III, стр. 173 (Тгеи), табл. ХЬ, 10. 

Въ восточномъ фронтоне (№ 220, модель этого фрон
тона въ реконструкцш Вл. К. Мальмберга) храма Зевса 
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въ Олимши изображенъ моментъ передъ состязашемъ Эно-
мая съ Пелопомъ на колесницахъ. Средину фронтона за-
нимаетъ Зевсъ съ скипетромъ въ левой руке. Рядомъ съ 
нимъ стоятъ, съ одной стороны местный царь Эномай, гордо 
подбоченившись правой рукой, и супруга его Стеропа, съ 
другой стороны Пелопъ и его невеста Гипподам1я. Далее, 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ крыле фронтона следуетъ 
по колеснице, запряженной четверкою лошадей. Въ левомъ 
крыле лошадей держитъ опустившШся на правое колено 
юноша, въ иравомъ — находяшдйся въ такомъ же положены 
бородатый мужчина. За колесницами следуютъ сидяпця 
мужскхя фигуры, въ которыхъ, можетъ быть, следуетъ ви
деть прорицателей, а за ними на правомъ крыле — отрокъ, 
на левомъ — девушка. Углы фронтона заполняли две 
лежапця мужсюя фигуры, можетъ быть, божества, олице
творяющая реки Алфей и Кладей. 

Вл. К. Мальмбергъ, Древне - гречесюя фронтонныя композицш, 
стр. 138 сл. 

Баумгартенъ-Поландъ-Вагнеръ, Эллинская культура (переводъ), 
стр. 314 сл. 

01утр1а III, стр. 44 сл. (Тгеи). 
Со1Н§'поп, Шзкнге с1е 1а зси1р1иге &^ес^ие I, стр. 436 сл. 
ОуегЬеск, ОезсЫсМе (1ег &песЫ Р1азПк I4, стр. 309 сл. 
К1ет, ОезсЫсМе йег §песЬ. Кипз! I, стр. 457 сл. 
Зрпп&ег-Мк-ЬаеИз, НапйЬисК йег Кипз^езсМсМе I9, стр. 220 сл. 
Кеки1е У. 81га(1опи2, Б1е ^песЫзсЬе 8ки1р1иг 2, стр. 68 сл. 

Нашъ музей изъ восточнаго фронтона храма Зевса въ 
Олимши имеетъ слепокъ отрока, занимающаго въ рекон-
струкцш Вл. К. Мальмберга второе место отъ праваго угла, 
и слепокъ сидящаго съ нимъ рядомъ старца. 

148. Отрокъ найденный въ Олимши въ 1875 году, под-
ложивъ правую ногу и высоко согнувъ левую, расположился 
на своемъ плаще, который покрываетъ такя^е его спину и 
левую руку. Правою рукою онъ опирается на землю, тремя 
пальцами левой придерживаетъ край плаща. Нижняя часть 
спины отрока совсемъ не была изваяна. Голова его не 
сохранилась. 

01утр1а III, стр. 59 сл. (Тгеи), табл. XIV, 1. 
ВиПе, Бег зскбпе Мепзс11 1ш А11ег1ит 2, табл. 185, ст. 402 сл. 

Бородатый старецъ съ лысиною (149), въ которомъ не
которые видятъ прорицателя, друпе Миртила, вероломнаго 
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возницу Эномая, сидитъ въ глубокомъ раздумкЪ. Правою 
рукою онъ подпираетъ щеку, въ лЪвой, найденной впосл'Ьд-
ств1и, рукЬ, у него посохъ. Тучное, рыхлое т гЬло старца 
воспроизведено съ необыкновеннымъ реализмомъ. 

01утр1а III, стр. 64 сл. (Тгеи), табл. XV, 1. 

Въ западномъ фронтошЬ (№221, модель этого фронтона 
въ реконструкщи Г. Трея, = 01утр]а III, табл. XVIII—XXI) 
изображена борьба между лаииеами и кентаврами на свадьба 
Пириеоя. Средину фронтона занимаетъ Аполлонъ. Въ пра-
вомъ крыл'Ь, рядомъ съ Аиоллономъ, весей замахнулся то-
иоромъ на кентавра, иохищающаго лапиеянку; зат1шъ сл'Ь-
дуетъ кентавръ, кусающШ въ руку душащаго его лапиеа; 
далЪе группа изъ кентавра, похищающаго лапиеянку и изъ 
лапиеа, поражающаго его мечомъ; наконецъ двЪ лежаиця 
женсюя фигуры. Въ л^зомъ крыл'Ь Пириеой мечомъ атта-
куетъ кентавра Эвритюна, похищающаго его невесту Деи-
дамш; дал-Ье сл-Ьдуетъ кентавръ, держаний за руки молодого 
лапиеа; за ними группа изъ кентавра, похищающаго лапи
еянку и лапиеа, схватившаго кентавра за голову и стараю-
щагося пригнуть его къ земл!>; въ углу дв1э лежапця жен-
сгая фигуры. Въ лежащихъ съ отчаяшемъ на лиц гЬ старуш-
кахъ, занимающихъ, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ крылЪ 
второе м гЬсто отъ угла, по мн'Ьнш Г. Лешке и Вл. К. Мальм-
берга, нужно видеть матерей кентавровъ. 

Вл. К. Мальмбергъ, Древне-греческья фронтонныя композпщп, стр. 
168 сл. 

Баумгартенъ-Поландъ-Вагнеръ, Эллинская скульптура (переводъ), 
•стр. 315 сл. 

01утр1а III, стр. 69 сл. (Тгеи). 
ЬоезсЬске, В1е ^езШсЬе СИеЬе1§гирре ат 2еи81етре1 тлх 01ушр1а. 

Вогра! 1887. 
СоШ^поп, ШзЫге <1е 1а зсгНрии-е ^гесдие I, стр. 446 сл. 
0\тегЬеск, СгезсЫсМе йег ^песЬ. Р1азИк I4, стр. 317 сл. 
К1ет, СгезсЫсМе Йег ^песЬ. Кипз1 I, стр. 464. 
Зргш&ег-ЛПскаеНз, НапйЪисЬ Лег Кипз%езсЫсМе 19, стр. 220. 
Кеки1е У. 81гас1от12, В1е ^песЫзсЬе 8ки1р1иг, стр. 67 сл. 

Изъ западнаго фронтона нашъ музей имЪетъ въ гип-
совыхъ сл1ьпкахъ головы слЪдующихъ фигуръ: Аполлона 
(197), лапиеянки (202), кентавра (198), лапиеа, душа'щаго 
кентавра (199), старушки (201) и дЬвушки (200). 



32 

197 Аполлонъ занимаетъ средину западнаго фронтона. 
Правую руку онъ повелительно вытянулъ, въ лЪвой, опу
щенной, онъ, можетъ быть, держалъ лукъ. Черезъ правое 
плечо и левую руку его перекинуть плащъ. На лобъ и на 
щеки волосы его спускаются длинными, стилизованными 
локонами и, повидимому, были украшены толстымъ, позо-
лоченнымъ бронзовымъ обручемъ. На затылке волосы со
браны. 

01утр1а ИГ, стр. 69 сл. (Тгеи), табл. ХХП и XXIII. 
Ви11е, Бег всИбпе МепзсЬ хш АИегйип 2, стр. 89 сл., табл. 42. 

202. Лапиоянка, въ которой, по всей вероятности, 
слЪдуетъ видеть невесту Пириеоя Деидамш, отчаянно за
щищается противъ похищающаго ее кентавра. Левымъ 
локтемъ она толкаетъ его въ щеку, а правою рукою ста
рается удалить его руку, которою онъ обхв&тилъ ее около 
талш. Кентавръ своею полнотою и лысиною напоминаетъ 
прорицателя (149) съ восточнаго фронтона храма. Украшен
ная повязкою голова Деидамш прекрасно сохранилась. По
вязка обвита несколько разъ около головы, и концы ея 
связаны надъ лбомъ. 

01ушр1а III, стр. 72 сл. (Тгеи), табл. XXIV и XXV, 1 п 3. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1ш АНегкип 2, ст. 510 сл., табл. 242 а. 

198. Панданъ къ группа съ Деидам1ею представляетъ 
группа, где, очевидно, пьяный кентавръ съ полнымъ ли-
цомъ и плоскимъ носомъ, обхвативъ передними ногами и 
левого рукою лапиеянку, старается унести ее. Лапиеянка, 
защищаясь, схватила кентавра правою рукою за волосы,, 
а левою за бороду. Ротъ кентавра прюткрытъ, и подъ пыш
ными усами его виднеется верхшй рядъ зубовъ. Лобъ 
кентавра иокрытъ морщинами ; волосы его причесаны вверхъ. 
Уши кентавра совершенно человЪчесюя. 

01утр1а III, стр. 77 сл. (Тгеи), табл. XXVI и XXVII, 3. 

199. Лапиеъ, поваливъ кентавра на колени и обвивъ 
правою рукою его шею, душитъ его. Кентавръ, стараясь 
высвободиться, кусаетъ лапиеа въ руку. Лица обоихъ иска
жены отъ боли. Съ особенною силою страдаше выражено 
на дикомъ лиц^ кентавра, но и на лице лапиеа оно доста
точно подчеркнуто складками на лбу и стиснутыми при 
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полуоткрытыхъ губахъ зубами. Голова лапиеа покрыта ко
роткими локонами волосъ; уши несколько припухлая, какъ 
у профессюнальныхъ атлетовъ. 

01утр1а III, стр. 82 сл. (Тгеи), табл. XXVIII и XXIX, 2 п 3. 

201. Старушка изъ леваго крыла фронтона (01утр1а 
III, стр. 89 сл., табл. XXXIII, 1 и XXXIV, 1), согнувъ левое 
колено и опираясь лЪвымъ локтемъ на ложе, правою ру
кою хватаетъ себя за волосы. На ея покрытомъ морщинами 
лице выражено отчаяше. Волосы ея коротки и располо
жены небольшими локонами. 

01утр1а III, стр. 89 сл. (Тгеи), табл. XXXIII, 1 и XXXIV, 1. 

200. Девушка въ левомъ углу фронтона, повидимому, 
спокойно смотритъ на разыгравшуюся передъ нею дикую 
сцену. — Волосы ея, за исключешемъ несколькихъ локоновъ 
на вискахъ, покрыты чепцомъ, который въ свое время, 
конечно, былъ раскрашенъ. 

01ушр1а III, стр. 92 сл. (Тгеи), табл. XXXIII 3 п XXXIV 4 п 5. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1Ш АКег1ит 2. ст. 510 сл., табл. 242 6. 

Обе статуи (201 и 200) изъ леваго угла западнаго фрон
тона, равнымъ образомъ старушка (ложе ея изъ паросскаго мра
мора) и рука девушки (сама она изъ паросскаго мрамора) изъ 
праваго угла его, изваяны изъ пентелШскаго мрамора, а не изъ 
паросскаго, какъ остальныя статуи фронтона. Отъ остальныхъ 
статуй оне отличаются также стилемъ, въ чемъ легко можно 
убедиться, если сравнить, имея въ виду особенно трактовку 
глазъ и волосъ, головы 201 и 200 съ головами 197, 199 и 202. 

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ фронтоне тщательно 
обработана только лицевая сторона фигуръ; краска, хотя 
отъ нея сохранилось довольно мало следовъ, повидимому, 
была применена обильно; обнаженныя части фигуръ, веро
ятно, были налощены воскомъ. 

Павсанш Пер1эгетъ (V, 10, 8) говоритъ, что скульптуры 
восточнаго фронтона храма Зевса въ Олимпш были изваяны 
Пэошемъ изъ Менды, скульптуры же западнаго фронтона — 
Алкаменомъ; время нзваяшя и стиль скульптуръ, однако, 
заставляютъ въ этомъ сомневаться, и вопросъ о творцахъ 
этихъ знаменитыхъ скульптуръ все еще остается не решен-
нымъ. 

з 
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154. Найденныя во время германскихъ раскопокъ въ 
Олимпш, относящаяся къ симе храма Зевса львиныя головы 
(ср. (т. Тгеи, 01утр1а, II, стр. 24 и I, табл. XVII), изваяны 
отчасти изъ паросскаго, отчасти изъ пентелШскаго мра
мора. Къ V в^ку восходятъ только первыя, последшя 
относятся отчасти къ эллинистическому, отчасти даже къ 
римскому времени. Львиныя головы изъ паросскаго мра
мора въ свою очередь распадаются на два типа: первый 
имеетъ несколько заостренный уши и расположенную въ 
три ряда гриву, второй маленьшя, круглыя, стоячгя уши и 
расположенную въ четыре ряда гриву. Нашъ музей имеетъ 
гипсовый слепокъ съ львиной головы второго типа (ср. 
01утр1а I, табл. XVII, 5). 

223. Бюстъ т. н. Эрота Соранцо. Мраморъ. С.-Петер-
бургъ, Эрмнтажъ. 

Статуя сохранилась, сравнительно, хорошо. Реставриро
ваны носъ, правая рука съ плечевины, лЪвая рука съ локтя. 
Нашъ музей съ нея, однако, пмЪетъ одинъ только бюстъ. 

Крепко сложенный юноша съ нестриженными еще 
волосами стоитъ, несколько повернувъ голову въ правую 
сторону, съ поднятыми къ небу глазами. Въ левой руке 
у него, вероятно, былъ венокъ или повязка. — До средины 
XIX века эта статуя находилась въ Венецш въ Ра1а22о 8огапго. 
Мы въ ней имеемъ римскую копш, вероятно, временъ импе
ратора Адргана, съ оригинала Пелопоннесской школы сре
дины V века до Р. Хр. Статую, обыкновенно, считаютъ 
Эротомъ, сгруппированнымъ въ свое время съ Афродитой, 
къ которой онъ оборачиваетъ голову; не исключена, однако, 
возможность, что въ ней мы имеемъ статую мальчика побе
дителя на играхъ. 

А. Соияе, ВеНга&е гиг ОезсЫсМе с1ег ^песЫзсЬеп Р1а8Ик, стр. 22 сл. 
ИмператорскШ Эрмитажъ, Гедеоновъ-КизерицкШ, Музей древней 

скульптуры, № 153. 
О. Вальдгауэръ, Краткое оппсаше музея древней скульптуры, № 102. 
Зрпп^ег-ШсЬаеИз, НаийЪисЬ Лег Кипз^езсЫсМе 19, стр. 224. 
Агс11ао1о&18с11е 2еИип§ XXXVI (1878), стр. 127, табл. XVI, 1. 

170. Торсъ юноши. Мраморъ. Берлинъ. 
Находяшдйся ныне въ Берлинскомъ музее торсъ былъ 

найденъ около 1790 года подъ Римомъ и принадлежалъ къ 
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фигуре по своимъ размЪрамъ и по позе совершенно похо
жей на статую, изваянную Стефаномъ (ср. Вгинп-Вгискшапп-
АгпсИ;, БепктаДег ^песк. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 301) и хра
нящуюся теперь въ Риме, въ УШа А1Ъаш. Высошя плечи, 
плосшй животъ и изогнутая спина даютъ основаше думать, 
что мы въ берлинскомъ торсе, какъ и въ статуе Стефана, 
имеемъ копш съ произведешя первой половины V века. 
Поверхность тела, однако, у берлинскаго торса трактована . 
мягче и правдивее, чемъ у статуи Стефана, изваянной во 
второй половине I века до Р. Хр., и очень возможно, что торсъ 
представляетъ копш более ранняго времени, чемъ последняя. 

АгсЬао1о^18с11е 2еШт& XXXVI, стр. 119 сл. (Р1азсЬ.). 
Рпе(1еп.с113-\\то11ег8, Б1е СИрзаЪ&йззе апШсег ВИйлуегке, № 226. 
РйпЫ^ез Рго^гатт гит \\ гтске1тапп5!ез1;е (1ег агсМо1. СезеИ-

зсЬай ги ВегПп, стр. 136 (Риг1луап§1ег). 
Кбт&ИсЬе Мизееп ги ВегИп. ВезсйгеИшп^ <1ег ап&кеп 8ки1р{игеп, 

№ 509. 
Павловсшй, Скульптура въ АттикЪ до Греко-Персидскихъ войнъ, 

стр. 114. 

67. Мальчикъ, вынимаю щш занозу. Бронза. Римъ, 
Капитолш. 

На камне сидитъ мальчикъ подростокъ. Положивъ ле
вую ногу на правое бедро, согнувъ спину и наклонивъ го
лову, онъ всецело занятъ вытаскиватемъ занозы изъ по
дошвы левой ноги. Формы мальчика несколько худы и 
угловаты, положен! е волосъ противоречить закону тяготе-
шя, темъ не менее нельзя не видеть въ этой статуе вы
дающегося произведешя талантливаго мастера, умевшаго 
самостоятельно наблюдать природу. Голова мальчика съ 
низкимъ лбомъ, полными щеками и сильно развитымъ 
подбородкомъ напоминаетъ Аполлона изъ западнаго фрон
тона храма Зевса въ Олимши; это даетъ основаше думать, 
что и статуя вынимающаго занозу мальчика была создана 
еще въ первой половине V века до Р. Хр. Она, вероятно, 
была поставлена въ честь мальчика, одержавшаго победу 
въ беге, несмотря на то, что онъ занозилъ себе ногу. 

АгсЪао1о&13с11е 2еШт& ХЫ (1883), стр. 230 сл. (Кеки1ё). 
Не1Ы&-Ате1ип&, РйЬгег йигсЬ (Не (ЖепШсЪеп 8атт1ип&еп к1азз. 

АИегШтег т Кот 13, № 959. 
РиН\уап&1ег, Ме1з1ег\^егке, стр. 685 сл. 

3* 
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Ьегтапп, АИ^песЫзске Р1аз1:1к, стр. 148 сл. 
Ви11е, Бег зскбпе МепзсЬ 1т А11ег1ит2, табл. 164, ст. 357 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-Агп<и, Вепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1рй1Г, табл. 321. 

304. Голова Аопны „Лемшянки". Мраморъ. Болонья. 
Глаза въ гппсовомъ сл'Ьпк'Ь реставрированы. 

Созданная Фид1емъ, повидимому, около 447 'года до Р. 
Хр., по порученш аеннскихъ колоннстовъ на Лемносе, брон
зовая статуя Аеины стояла на Акрополе, вероятно, недалеко 
отъ Пропилей и была известна своею необыкновенною красо
тою. Фуртвенглеру удалось указать несколько копи! ея, и мо
жно считать установленнымъ, что богиня была одета въ до
рически! хитонъ съ отворотомъ, что эгида ея висела на 
искосокъ груди и что шлемъ она держала въ протянутой 
впередъ правой руке. Лучше всего сохранилась котя дрез-
денскаго Альбертинума; самая выдающаяся, однако, въ ху-
дожественномъ отношенш реплика головы находится ныне 
въ Болонье. Ее нашъ музей имеетъ въ бронзированномъ 
гппсовомъ слепке. 

Обнаженная голова богини повернута лицомъ къ пра
вому плечу и отличается своеобразною, несколько суровою 
красотою. Изящно трактованные, волнистые волосы ложатся 
рыхлою массою, прикрывая и верхнюю часть ушныхъ рако-
винъ. Они причесаны съ проборомъ и обвиты широкою лен
тою, гладкая поверхность которой составляете красивый кон-
трастъ съ волнистою поверхностью волосъ. Лицо съ невысо-
кимъ, но прекрасно моделлированнымъ лбомъ, съ несколько 
сухими щеками и изящнымъ профилемъ подбородка имеетъ 
весьма продолговатый, но правильный овалъ и производить 
впечатлеше необыкновеннаго ума и редкой силы характера. 
Голова эта прекрасно соответствуете» нравственному облику 
излюбленной дочери Зевса, могучей покровительницы геро-
евъ и художниковъ. 

Риг{д\ гап&1ег, Ме1з1;ег\уегке йег ^песЬ. Р1азИк, стр. 4 сл. 
^ЬгезЬеЙе с1е8 бз1егге1сЫзсЬеп агсМок^зсЪеп 1пзШи1ез т ЛМеп 

XI (1908), стр. 169 сл. (Ате1ип&). 
ВегИпег рЫЫо^зсЬе \УосЬеп8с11пй за 1909 годъ, ст. 632 (1Чоаск). 
РиН\уап§1ег-1)гИс118, Бепкта1ег ^песЬ. ип(1 гот. 8ки!р1иг. НатнЬ 

аиз^аЪе3, стр. 18 сл. 
ВиНе, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т А11ег1ит2, табл. 247 и 248, ст, 522 сл.. 



37 

140. Д1адуменъ Фарнезе. Мраморъ. Лондонъ, Британски! 
музей. 

Носъ и часть повязки реставрированы. 

Юноша подростокъ, известный подъ назвашемъ д1аду-
мена Фарнезе, изображенъ въ позе сильно напоминающей 
копш съ д1адумена Поликлета въ Британскомъ музее (Ср. 
Вгипн-Вгисктанп-АгпсИ, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, 
табл. 272), съ тою, однако, разницею, что у него левая нога 
выставлена въ сторону, между темъ какъ у д1адумена Поли
клета она отставлена назадъ; кроме того эти две статуи 
различаются и въ трактовке головы. Бруннъ и Миггау 
д1адумена Фарнезе также ВОЗВОДИЛИ къ д1адумену По
ликлета ; но такъ какъ онъ въ трактовке головы и въ выра-
женш лица имеетъ много сходства съ произведешями аеин-
скихъ скульпторовъ У века, то есть основаше думать, что 
оригиналъ, къ которому онъ восходить, былъ изваянъ однимъ 
изъ последнихъ. Кекуле ф. Страдоницъ держится мнешя, 
что скульптора, изваявшаго его, следуетъ искать среди 
учениковъ Мирона, Фуртвенглеръ, мнеше котораго ныне 
поддерживаетъ Амелу^гъ, что въ кругу Фид1я. 

АппаН Ь (1878), стр. 20 сл., табл. А. 
8тШ1, А Са*а1о§ие оГ 8си1р1иге 1п Ше Бераг*теп1 о! Огеек апс1 

Котап АпИдиШез, ВгШзЬ Мизеит I, № 501. 
Миггау, А Шз1огу о! Огеек 8си1р1иге I, стр. 273 сл., табл. IX. 
Рпе<1епс115-\Уо11ег5, Б1е (ИрзаЪ^йззе апИкег ВИ<!л'егке, Л» 509. 
Кеки1е, Ь'еЪег <Ие ВгопяезШие <1ез зо§епапп!еп ЫоИпо, стр. 12. 
^ЬгезЬейе йез бз^егтсЫзсЪеп агсМо1. 1пзШи1ез XI (1908), стр. 197 

сл. (Ате1ип&). 
Риг1\уап&1ег, Метзйепуегке, стр. 444 сл. 
Ви11е, Бег зсЬопе МепзсЬ 1т А11ег1ит 2, табл. 49. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ;, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 271. 

168. Бюстъ юноши съ ПОВЯЗКОЙ. Мраморъ. Кассель. 
Очевидно реплика съ того же оригинала какъ дааду-

менъ Фарнезе (140), но только въ болынемъ масштабе. Кас-
сельская реплика, однако, исполнена несравненно лучше лон
донской и, повидимому, хорошо передаетъ сосредоточенность 
и несколько грустное настроеше оригинала. 

А. Сопяе, Векга&е гиг ОезсЫсЫе (1ег ^песЬ. ИазШс, стр. 3 сл., табл. II. 
Рйес1ег1сЪ8-\\Ч)11ег8, Б1е ИрзаЪ&йззе апИкег ВП(1\уегке, № 510. 
Вгипп-Вгисктапп-Агпси, Бепкта1ег §пес11. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 340. 
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158. Рельефъ съ Шобидами. Мраморъ. С. Петербургу 
Эрмитажъ. 

Реставрированы часть лЪвой ноги иерваго (считая съ лЪ-
вой стороны) Шобида, голова и правая рука второго, правое 
колено третьяго, кисть лЪвой руки и ступня Л-ЁВОЙ ноги у 
третьей изъ дочерей, концы одежды у четвертой, носъ и пра
вая рука до локтя у последней. Рельефъ былъ разбитъ на не
сколько частей, и въ средин^ недостаетъ несколько фигуръ. 
Поверхность рельефа очень пострадала при очистка его отъ 
известковаго налета. 

Фрагментъ рельефа съ Шобидами, въ свое время, дол
жно быть, служившаго фризомъ въ какомъ-либо неболыпомъ 
греческомъ храме. Комиозищя фриза не совсЪмъ удачна: 
очень нежелательны, напр., болышя пустыя пространства 
надъ мертвыми Шобидами. Некоторый фигуры, однако; 
необыкновенно красивы. Особенно это нужно сказать про 
группу, где старшая сестра подхватываетъ падающаго на-
задъ умирающаго брата, а онъ обвивъ рукою ея шею, въ 
последшй разъ поднимаетъ на нее свои глаза; красивъ и 
раненный Нюбидъ, правою рукою хватаюшдй себя за затылокъ. 

Фризъ изваянъ, вероятно, въ I веке по Р. Хр.; часть 
фигуръ его, однако, восходитъ -къ^оригиналамъ V века 
школы Фид1я. Доказательствомъ этому служатъ костюмы 
дочерей и голова последняго изъ сыновей. 

РпеЛепсЬз-ЛУоКегз, Б1е (НрзаЪ&йззе апИкег ВПс1\уегке, № 1866. 
Риг!луап§;1ег, Ме1з1ег\\ гегке, стр. 68 сл. 
Императорскш Эрмитажъ. Гедеоновъ'Кизерицшй, Музей древней 

скульптуры4, № 337. 
Вальдгауэръ, Краткое описанге музея древней скульптуры, № 352. 

51. Статуэтка Аеины. Бронза. Туринъ. 
Отломана часть лЪвой ноги. 

Одетая въ дорическШ хитонъ съ длиннымъ, опоясаннымъ 
змеями, отворотомъ Аеина стоитъ съ опущенною левою и 
съ несколько приподнятою правою рукою. Чешуйчатая 
эгида ея окаймлена змейками. На голове у нея шлемъ о 
трехъ гребняхъ. Статуэтка имеетъ отдаленное сходство съ 
Аеиной-Девой Фид1я. Работа, повидимому, римскаго времени. 

БМзсЪке, Ап11ке ВИйлуегке т ОЪегйаИеп IV, № 296. 

178. Рельефъ съ Аеиною-Д'Ьвой. Пентелшскш мраморъ. 
Берлинъ. 

Рельефъ сильно потертъ, л-Ьвый край и правый уголъ его 
отломаны. 
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Аеина, одетая въ опоясанный надъ длиннымъ отворо-
томъ хитонъ, стоитъ обращенная налево съ облегченною 
левою ногою. На голове у нея аттичесшй шлемъ съ греб-
немъ, на груди эгида. Левою, опущенною рукою она каса
ется края щита, на правой она имеетъ, сравнительно, боль
шую Нику, украшающую венкомъ женскую фигуру, въ ко
торой, по всей вероятности, нужно видеть жрицу. Жрица 
изображена гораздо меньше богини. Одета она въ длинный 
хитонъ и плащъ; въ левой руке у нея ключъ. Подъ пра
вою рукою Аеины весьма плоскимъ рельефомъ изображена 
колонка. Въ фигуре Аеины скульпторъ, въ общемъ, повто-
рилъ храмовую статую Пареенона. Рельефъ относится еще 
къ IV веку до Р. Хр., исполненъ онъ, однако, довольно 
небрежно. 

Агс11ао1о§13с11е 2еШ.гп& XV, стр. 65 сл. (ВбШсЬег), табл. 105. 
Кбт$ИсЪе Мизееп ги ВегИп. ВезсЬгеШип^ йег апИкеп 8ки1р1и-

геп, № 881. 

52. Амазонка на конй. Бронза. Неаполь, Нащональный 
музей. 

Одетая въ соскользнувнпй съ праваго плеча, короттй, 
подпоясанный хитонъ амазонка, правою, занесенною рукою 
собирается бросить въ врага копье, а левою рукою придержи-
ваетъ безпокойнаго коня. Статуэтка восходитъ къ оригиналу 
V века, въ которомъ Фуртвенглеръ виделъ произведете 
Стронгшйя. 

РпеЛепсЬб-^оИеГз, Б1е ФрзаЪ&йззе апИкег ВЛйлуегке, № 1781. 
Риг1\уап§1ег, Ме18йепуегке, стр. 303. 
Киезск, ОиМа Шиз1га1а с!е1 Мизео Хаг1опа1е (И ХароН 12, № 1489 

(стр. 354). 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ:, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл-. 355а. 

251. Рельефъ съ прощашемъ Орфея съ Эврпдпкой. 
Мраморъ. Римъ, УШа А1Ъат. 

Реставрированы ступни обЪихъ ногъ Орфея и правой Эв-
ридики, правая рука Гермеса почти съ локтя и икра правой 
ноги его. СомнЪшя Бушора въ подлинности рельефа едва ли 
имЪютъ основаше. 

Въ греческомъ м1ре, особенно въ эллинистическую 
эпоху, большою известностью пользовался миеъ о божествен-
номъ певце Орфее, чудесному петю и игре котораго 
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внимали не одни только люди, но даже животныя и расте-
шя. Когда смерть его лишила супруги Эвридики, Орфеи 
спустился въ мрачное царство гЬней и, благодаря своему 
таланту, добился разрешешя вывести жену оттуда, подъ 
услов1емъ, однако, не оглядываться, прежде чЪмъ не уви-
дитъ св^та дня. Услов1е это было нарушено Орфеемъ, а 
этимъ Эвридика принуждена опять вернуться въ подземный 
м1ръ. На находящемся въ УШа А1Ъаш рельеф!, изображенъ 
моментъ, когда Орфей, охарактеризованный лирою, еракШ-
скою шапкою и сапогами съ отворотомъ, оглядывается на 
Эвридику, которая н^жно кладетъ л-Ьвую руку ему на плечо, 
между тЬмъ какъ Орфей своею правою рукою беретъ правую 
жены ел1 хадлш. Но уже подходить Гермесъ съ ц^лью снова 
отвести Эвридику въ царство тЬней. Гермесъ изображенъ 
несколько больше остальныхъ фигуръ и охарактеризованъ 
петасомъ. Лента, на которой петасъ висЬлъ, была показана 
краскою. Композищя группы весьма удачна. Фигуры по 
стилю близки къ фигурамъ изъ фриза Пареенона, и есть 
основаше думать, что оригиналъ, къ которому восходить 
рельефъ въ УШа А1Ьаш, былъ изваянъ во второй половине 
V в-Ька до Р. Хр. Ошибки, въ родЬ слишкомъ короткаго боль
шого пальца правой руки Эвридики, конечно, должны быть 
отнесены на счетъ копшста. Къ тому же оригиналу, какъ 
рельефъ въ УШа А1Ъаш, восходятъ еще два рельефа: одинъ 
изъ нихъ находится въ Нащональномъ музе!, въ Неаполе, 
другой въ Лувр!.. Въ художественномъ отношенш выше всего 
стоитъ снабженная именами изображенныхъ лицъ неаполитан
ская коп1я. — Что я^е касается назначешя рельефа, то не исклю
чена возможность, что онъ, вместе съ рельефомъ, изображаю-
щимъ бесея, Пириеоя и Геракла, и съ рельефомъ съ дочерьми 
Пел1я, въ свое время украшалъ хорегическШ памятникъ. 

РпейепсКз-ЛУоИегз, Б1е СИрзаЪ^йззе апйкег ВПс1\уегке, № 1198. 
Не1Ы§-Ате1ип^, РйЪгег скггсК (Не бйепШсЬеп 8атт1ип&еп к1азз. 

АИегШтег т Кот II3, № 1883. 
Ср. также Ег1аи1егпс1е Тех1:е г\\ Вгисктаппз „\\ гапс1Ы1с1ег аКег Р1аз-

Ик", стр. 27 сл. (ВизсЬог). 
КозсЬег, Ьех1коп йег ^песК. и. гот. МуНю1о§ге III, стр. 1194 сл. 

307. Рельефъ съ Геракломъ, Пириеоемъ и Оесеемъ. 
Мраморъ. Римъ, Ми8ео Тог1оша (прежде въ УШа А1Ъат). 

Реставрировано : у Пириеоя — голова, правая рука съ 
кускомъ скалы, на которой она опирается, и правое КОЛ'ЁНО ; у 
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бесея — голова, правая рука съ верхнпмъ концомъ посоха и 
нпжнШ конецъ меча съ находящимся подъ нимъ кускомъ плаща. 
У Геракла недостаетъ лЪвой рукп, приблизительно, съ локтя. 

весей и Пириеой, явивнпеся въ подземное царство съ 
ц^лью похитить Персефону, были прикованы Плутономъ къ 
скале, на которую они сели отдохнуть. Когда впоследствш 
Гераклъ спустился въ подземное царство за Керберомъ, 
Плутонъ разрешилъ ему взять съ собою, по одной версш, 
обоихъ героевъ, по другой, одного только бесея, между 
темъ какъ Пириеоя онъ удержалъ въ аду. Къ последней 
версш миеа, повидимому, имеетъ отношеше рельефъ въ 
Мизео Тог1оша. Пириеой еще прикованъ къ скале: по 
крайней мере, иоложеше его ногъ даетъ основаше думать, 
что онъ сидитъ не по доброй воле. Направо отъ Пириеоя 
стоить весей, уже освобожденный, налево Гераклъ, охарак
теризованный палицею и находящимися у его ногъ лукомъ 
и колчаномъ. Пириеой одетъ въ хламиду, покрывающую 
ему спину и правое бедро; у Геракла, отбитая теперь, левая 
рука была обвита львиною шкурою, край которой и хвостъ 
еще сохранились; у весея ноги окутаны въ плащъ, конецъ 
котораго обвить около левой руки его. Ремни сандалш 
пластически не изображены; они были показаны краскою. 

Рельефъ, повидимому, представляетъ аттическую копш 
съ аттическаго же оригинала второй половины V века до 
Р. Хр. и, можетъ быть, вместе съ № 251 служиль украше-
шемъ хорегическаго памятника. 

Рпес1епс113-\УоИ;ег8, Б1е 61рзаЪ§из8е ап(1кег ВПД^егке, № 1201. 
Не1Ы§-Ате1ип§, РиЬгег йигск сПе бНепШскеп 8атт1ип^еп к1азз. 

АКегШтег т Кот II3, № 1908. 

76. Метопа съ южной стороны Пареенона съ кентав-
ромъ и девушкой. Мраморъ. Лувръ. 

Голова кентавра, какъ и голова и ступня лЪвой ногп ла-
пиеянки реставрированы. 

Отъ 447 до 438 года до Р. Хр. архитекторами Иктиномъ 
и Калликратомъ былъ построенъ на аеинскомъ акрополе изъ 
пентелШскаго мрамора знаменитейппй изъ храмовъ антич-
наго м1ра, Пареенонъ, храмъ Аеины - Девы (Пад&еуод). 
Скульптурными произведешями были украшены оба фрон
тона (надъ ними работали еще до 432 г.) храма, внешшя 
метопы и фризъ целлы. Раньше всего были изваяны го
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рельефы метопъ. На метопахъ восточной стороны была изо
бражена гигантомах1я, на метопахъ северной стороны— главн. 
обр., взят1е Трои, на западныхъ метопахъ — амазономах1я, а 
на южныхъ — кентавромах1я. Надъ метопами Парвенона 
(ихъ всего было 92), очевидно, работало много скульпторовъ, 
и достоинство ихъ въ художественномъ отношенш далеко не 
одинаково: въ однЬхъ мы встречаемъ еще архаическую стро
гость и атлетическую наготу, друпя, напротивъ, поражаютъ 
вполне свободнымъ стилемъ и эффектно задрапированными 
плащами. Метопы восточной, западной и северной сторонъ, 
по сколько оне сохранились, находятся на месте, но все 
сильно повреждены; метопы южной стороны сохранились 
лучше остальныхъ, но изъ нихъ на месте находится только 
одна, остальныя въ Британскомъ музее (15) и въ Лувре (1). 

Нашъ музей имеетъ въ гипсовомъ слепке метопу 
Лувра. Группа этой метопы представляетъ, съ небольшими 
изменешями, повтореше одной изъ главныхъ группъ запад
наго фронтона храма Зевса въ Олимпш. Передними ногами 
и левою рукою кентавръ обхватилъ одетую въ доричесгай 
хитонъ лапиеянку, старающуюся высвободиться изъ его 
объятШ. Во время борьбы у лапиеянки съ леваго плеча со-
скользнулъ хитонъ; обнажена и левая нога ея. 

Вл. К. Мальмбергъ, Метопы древне-гречеекихъ храмовъ, стр. 74 сл. 
М^сЪаеНз, Бег РагШепоп, стр. 132 сл., табл. III, 10. 
Вгипп-Вгисктапп-Агпй!, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг 193 а. 
Со1И§поп-Во188оппа8-Мап8е11, Ье Раг^Ьёпоп, табл. 32. 
8тШ1, А Са1а1о&ие оГ 8си1р1иге т Ше Берагкпеп! о! Огеек апс! 

Котап Ап^иШез, ВгШзк Мизеит I, № 313. 

45 и 306. 15 7 2  ПЛИТЪ изъ фриза Парвенона. 
Несколько позже метопъ былъ изваянъ фризъ Парее-

нона. Изваянъ онъ весьма плоскимъ рельефомъ и въ свое 
время окружалъ всю целлу храма на высоте внешнихъ ме
топъ лентою въ одинъ метръ ширины. При необыкновенномъ 
разнообразш сюжета фризъ отличается благородною про
стотою и идеальнымъ спокойств1емъ. — На фризе предста
влено торжественное шеств1е во время Великихъ Панаеиней. 
Тамъ изображены всадники, колесницы, граждане съ жерт
венными животными и аеинсмя девицы съ необходимыми 
для жертвоприношешй принадлежностями. Шеств1е начи
нается на западной стороне храма, идетъ по северной и 
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южной и заканчивается на восточной, где процессш ожи-
даютъ боги, возсЪдаюшде на престолахъ и стульяхъ, и гра
ждане, опираюнйеся на посохи. Здесь жрица богини прини-
маетъ отъ двухъ молодыхъ девипъ стулья съ подушками, а 
бородатый жрецъ въ длинномъ, не подпоясанномъ хитоне 
съ помощью мальчика складываетъ пеплосъ богини, художе
ственно вытканный благороднейшими девицами Аеинъ. 

Длина фриза равняется, приблизительно, 160 метрамъ. 
Около 1/ 1 0  его совсемъ не сохранилось,' но и сохранность 
дошедшихъ до насъ плптъ оставляетъ многое желать. Плиты 
западной стороны фриза, за исключешемъ первыхъ двухъ, 
(считая съ севернаго конца), которыя теперь въ Лондоне, 
еще на месте. Что же касается плитъ фриза северной, 
восточной и южной сторонъ, то въ Аеинахъ ихъ немного: 
большая часть ихъ находится въ Британскомъ Музее, одна 
плита въ Лувре. 

Съ западной стороны нашъ музей имеетъ въ гипсо-
выхъ слепкахъ плиты 45, 8  и 7. 

Плита 45, 8  находится еще на месте. На ней изобра
жены два всадника въ панцыре и хитоне. Первый всад
никъ сдерживаетъ своего коня; конь второго, повидимому, 
волнуется, п всадникъ успокаиваетъ его, гладя правою ру
кою его шею. Второй всадникъ изображенъ бородатымъ. 
Одетъ онъ въ хитонъ и развевающейся плащъ; на голове 
у него кожанная шапка; на ногахъ сапоги съ отворотомъ. 

МкЪаеИз, Бег РагШепоп, стр. 230, табл. 9, IV, 7 и 8. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ:, Бепкта1ег ^песЫзсЬег и. гот. 8ки1р1иг, 

таблица 522 II. 
СоШ^поп-Екибзоппаз-МапзеН, Ье РагШепоп, табл. 84, IV. 

45, 7. Эта плита, подобно предыдущей, находится еще 
на месте. На ней тоже изображены два всадника. Первый изъ 
нихъ въ хитоне и раздутомъ отъ ветра плаще, придержи-
ваетъ своего коня; второй, въ хитоне, плаще и петасе, ска-
четъ, несколько наклонивъ голову впередъ. 

МгсЪаеИв, Бег РагШепоп, стр. 231, табл. 9, XI, 16 и 17. 

С0Ш,есп0п-В01880ппаз-Мапзе11, Ье РагШепоп, табл. 81, гх. 

Съ севернаго и южнаго фриза Пареенона въ нашемъ 
музее слепковъ нетъ, съ восточнаго же имеются следуюшдя 
13 7а плитъ: 
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45. 1 2. Эта плита составляетъ часть находящейся въ 
Британскомъ музее плиты (III) съ процесс1ей аеинскихъ де-
вицъ, несущихъ кувшины въ правой руке. У некоторыхъ 
изъ нихъ доричесшй хитонъ изъ, сравнительно, тяжелой мате-
рш, съ напускомъ и отворотомъ, надетъ на тонкШ 1оничесшй. 

МкЬаеНз, Бег РагШепоп, стр. 252 сл., табл. 14, ш, 7—10. 
С0Ш^п0п-В01880ппа8-Мап8е11, Ье РагШепоп, 120, ш, 7—10. 

45. 1 3. Часть той же плиты. Две девицы, не имеюшдя 
ничего въ рукахъ, следуютъ за одетымъ въ широйй плащъ 
распорядителемъ, который, жестикулируя, что-то объясняетъ 
стоящему передъ нимъ юноше, одетому въ такой же плащъ, 
какъ и распорядитель. 

МшЬаеиз, Бег РагШепоп, стр. 253, табл. 14, ш, 16—49. 
С01П^п0п-В01880ппа8-Мап8е1], Ье РагШепоп, табл. 121, 16—19. 

45, 9. Часть находящейся въ Британскомъ музее плиты 
(IV) съ тремя мужчинами, стоящими, опираясь на посохъ. 
Одеты они въ широте плащи, на ногахъ у нихъ сандалш. 
Первый изъ нихъ изображенъ пожилымъ и бородатымъ; онъ 
погруженъ въ разговоръ съ обращеннымъ къ нему лицомъ 
юношею. Другой, обращенный направо, юноша беседуетъ съ 
стоящимъ передъ нимъ бородатымъ мужчиною, помещен-
нымъ у насъ на плите 45,1. • 

йПсЬаеИз, Бег РагШепоп, стр. 253, табл. 14, г\г, 20 и 21. 
Со1Н^поп-Во]8зоппаз-Мап8е1], Ье РагШепоп, табл. 122, [у. 

45, ю и  и. Эти два слепка соответствуют находящейся 
въ Лувре плите. Справа налево идутъ шесть девицъ. 
Передъ первою парою ихъ стоитъ задрапированный въ ши-
рошй плащъ мужчина съ большою чашею въ руке, которую 
онъ, повидимому, только что принялъ отъ девицъ. Мужчина, 
стоящ1й передъ второю парою девицъ, очевидно, распоря
дитель ; въ опущенной правой руке у него, по всей вероят
ности, былъ жезлъ. 

МхсЬаеИв, Бег РагШепоп, стр. 259 сл. табл. 14, уц, 49—56. 
Е. Ре1егзеп, Ые Кипз! <1е8 РЬекНаз, стр. 272 сл. 
СоШ^поп-Вохззоппаз-МапзеН, Ье РагШепоп, табл. 123, уц. 

45, х. Эта плита находится въ Британскомъ музее. — 
Обращенный лицомъ налево мужчина, стоя, беседуетъ съ 
юношею изображеннымъ на плите 45, 9. Затемъ следуетъ рядъ 
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боговъ, изображенныхъ въ сидячемъ иоложенш и отличаю
щихся отъ людей большими разменами. — Обращенный ли
цомъ налево молодой богъ съ петасомъ на левомъ колене, 
очевидно, есть Гермесъ; въ правой руке, какъ это можно за
ключить изъ отверспя въ ней, онъ держалъ жезлъ герольда. 
Следуюппй богъ несколько полнее и съ более широкими 
плечами, чемъ Гермесъ. Онъ сидитъ къ Гермесу спиною, 
но повернулъ голову направо, чтобы посмотреть на при
ближающуюся процессш; правою рукою онъ опирается на 
плечо Гермеса. Замечательно, что у него на стуле по
душка, чего нетъ у остальныхъ. Въ этомъ боге мы. ве
роятно, доляшы видеть Дюниса; въ левой руке у него, 
повидимому, былъ еирсъ. 

МкЬаеИз, Бег РагШепоп, стр. 254, табл. 14, IV, 23—25. 
Е. Ре^егзеп, Ые Кипе! <1ез РЬеШаз, стр. 259 сл. 
Со1Н§;поп-Во180ппа5-Мапзе11, Ье РагШепоп, табл. 126, 23—25. 
Вгипп-Вгискталп, Вепкта1ег ^песк. п. гот. 8ки1р1иг, табл. 106. 
Врпп&ег-МккаеНз, НапсШисЬ йег Кипз^езсЫсЫе I9, стр. 255. 
Ви11е, Бег зсЬюпе МепзсЬ 1т АКегШт 2, табл. 291, ст. 595 сл. 
8гшШ, Са1а1о&ие оГ 8си1рШге т Ше Бераг^теп1: о! Огеек апй Ко-

тап АпМдиШез, ВгШзЬ Мизеит I, стр. 154 сл. 

45. 2. Часть той же плиты. Налево сидитъ богиня съ 
факеломъ въ левой руке. Рядомъ съ нею сидитъ молодой 
богъ съ плащемъ вокругъ бедръ, обеими руками обнявъ при
поднятое правое колено. Въ немъ, обыкновенно видятъ 
Ареса, а въ богине — Деметру. 

МкШаеНз, Бег РагШепоп, стр. 254, табл. 14, гу, 26—27. 
Е. Ре1егзеп, Б1е Кипе! йез РЬеШаз, стр. 250 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1рШг, табл. 107. 
СоШдпоп-Екпзоппаз-МапзеИ, Ье РагШепоп, табл. 126, 26 и 27. 
8ппШ, СаШ1о&ие о! 8си1рШге т Ше Бераг1теп1 о! Огеек апс1 Ко

па ап АпИдиШез, ВгШзЬ Мизеит I, стр. 155 сл. 

45. 3. Эта плита находится въ Британскомъ музее. 
На удобномъ троне съ спинкою и ручками возседаетъ, 
опираясь левою рукою о спинку трона, широкоплечш, 
бородатый богъ со скипетромъ въ правой руке. Это, конечно, 
Зевсъ. Рядомъ съ Зевсомъ сидитъ Гера, одетая въ дори-
чесшй хитонъ съ отворотомъ и напускохмъ. На голове у 
нея, какъ можно заключить изъ ряда дырочекъ, была брон
зовая д1адема или венецъ. Обращаясь къ Зевсу, она левою 
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рукою поднимаетъ покрывающШ ея голову плащъ, а правою 
придерживаетъ край его. Въ молодой крылатой богине, 
стоящей рядомъ съ Герою, вероятно, нужно видеть Нику. 
Въ рукахъ она, повидимому, держала тетю. 

ШсЬаеИз, Бег РагШепоп, стр. 255, табл. 14, у, 28—зо. 
Ре(егзеп, Ые Кипз! (1ез РЬекПаз, стр. 247 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, Бепкта1ег дпесЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 108. 
С01И§п0п-В01380ппа8-Мап8е11, Ье РагШепоп, табл. 127, 28—30. 
8ппШ, СаШо&ие оГ 8си1рШге т Ше ВераИ:теп1: о! Огеек апй Ко-

тап АпИдиШез, ВгШзЬ Мизеит I, стр. 156, 27—29. 

45, 4  и 5. Составляютъ продолжете той же плиты. — 
Жрица Аеины принимаетъ отъ двухъ молодыхъ девицъ 
стулья съ подушками, а бородатый жрецъ, въ длинномъ, не 
подпоясанномъ хитоне, съ помощью мальчика аккуратно 
складываетъ кусокъ матерш, повидимому, пеплосъ богини, 
вытканный аеинскими девицами. 

М^ЬаеНз, Бег РагШепоп, стр. 255 сл., табл. 14, у, 31—35. 
Ре1егзеп, В1е Кипз! с1ез РЬенНаз, стр. 244 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, Вепкта1ег §пес11. и. гот. 8ки1рШг, табл. 109. 
Со1и^поп-Во1з8оппа8-Мапзе11, Ье РагШепоп, табл. 107, 31—35. 
8ппШ, Са1а1о§ие о( 8си1р1иге т Ше ВераПтеп1 о! Огеек ап<1 Ко-

тап АпИдиШез, ВгШзЬ Мизеит I, стр. 157 сл. 

45, 6  и 15. (въ двухъ экземплярахъ). Продолжете той же 
плиты. Направо отъ сцены съ пеплосомъ, на почетномъ 
месте, соответствующемъ месту, занимаемому Зевсомъ, си
дитъ, опираясь правою рукою на тронъ, молодая, одетая въ до-
ричеетй хитонъ, богиня. Это, очевидно, Аеина, безъ которой и 
трудно было бы представить себе собрате боговъ на фризе 
ея храма. Направо отъ Аеины сидитъ, тяжело опираясь на 
посохъ, бородатый, крепко сложенный богъ, который, обра
тившись къ Аеине, повидимому, ей что-то сообщаетъ. Въ 
этомъ боге есть основате видеть Гефеста. 

МшЬаеНз, Бег РагШепоп, стр. 257 сл., табл. 14, у, зб и зт. 
Ре^егзеп, Б1е Кипз! йез РЬеШаз, стр. 260 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, Бепкта1ег &песЬ. и. гот. 8ки1рШг, табл. 110. 
СоШ&поп-Во183оппа8-Мапзе11, Ье РагШепоп, табл. 128, 36 п 37. 
8ппШ, А СаШо&ие оГ 8си1рШге т Ше Бераг^теп! о! Огеек апб 

Котап Ап^иШез, ВгШзЬ Мизеит I, стр. 160 сл. 

306. Эта плита находится въ Аеинахъ и принадлежитъ 
къ числу наилучше сохранившихся. — Рядомъ съ борода-
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тымъ Посидономъ, который ВЪ Л^ВОЙ руке, вероятно, имелъ 
трезубецъ, возседаетъ юный, красивый Аполлонъ. Голову 
его, которая въ свое время была украшена металлическимъ 
венцомъ, покрываютъ коротшя, густыя кудри. Въ возседаю-
щей направо отъ Аполлона молодой богине съ убранными 
въ чепецъ волосами одни видятъ Пеь&со, друпе Артемиду. 

МгсЬаеИз, Бег РагШепоп, стр. 258, табл. 14, VI, 38—40. 
Ре1егзеп, Ые Кипе!; йез РЬейИав, стр. 265 сл. 
Ргипп-Вгисктапп, Бепкта1ег ртесЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 194. 
СоШ&поп-Вохззоппав-МапзеИ, Ье РагШепоп, табл. 128 38—40. 
8ппШ, А СаЫо^ие о! 8си1рШге т Ше Бераг!теп* о! Огеек аш! 

Еотап Ап^иШез, ВгШ'з11 Мизеит I, стр. 161 сл. 

45, 1 4. Продоля^еше той же плиты, но оригиналъ этой 
части, повидимому, больше не существуетъ. — Эротъ, изо
браженный красивымъ мальчикомъ - подросткомъ съ обви
тою вокругъ головы повязкою и съ -узкимъ плащемъ около 
рукъ, прислонившись къ коленямъ Афродиты, держитъ ея 
зонтъ. (Остатки крыльевъ Эрота на нашемъ слепке, къ со-
жаленш, не показаны.) Афродита свою левую руку по
ложила на плечо Эрота. 

МгсЬаеИз, Бег РагШепоп, стр. 258 сл., табл. 14 п, 42. 
Ре1егзеп, Ые Кипз! (1ез РЬеШаз, ст. 267 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, Бепкта1ег §пес1г. и. гот. 8ки1рШг, табл. 195, 

л'Ьвая группа. 
СоШ&поп-Вохззоппаз-МапзеП, Ье РагШепоп, табл. 125,42. 

6, 29, 32, 136, 139 и 258. Скульптуры изъ фронтоновъ 
Парвенона. 

Въ тимпане восточнаго фронтона Пареенона было изо
бражено то великое утро, когда только что родившаяся изъ 
головы Зевса Аоина вступаетъ въ кругъ олимшйцевъ: въ 
левомъ углу фронтона Гелюсъ на своей колеснице подни
мается изъ океана, а въ правомъ Селена погружается въ 
него. Изъ скульптуръ этого фронтона, къ сожалешю, сохра
нилась только незначительная часть, главнымъ образомъ 
фигуры, помещенный ближе къ угламъ. Базою для рекон-
струкцш средней части композищи служатъ следы фигуръ 
на гизоне фронтона, некоторую помощь оказываетъ и рель
ефъ съ такъ называемаго мадридскаго путеала :), который, 

1) ср. Вл. К. Мальмбергъ, Древне-гречесшя фронтонныя компози
щи, табл. XXVII—XXVIII, 1. 

Ч 
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очевидно, восходптъ къ средней группе восгочнаго фрон
тона Парвенона. Рисунки фламандскаго художника, зари-
совавшаго въ 1674 году находившаяся тогда еще т з^и 
фигуры, помогаютъ сравнительно мало, такъ какъ централь
ной группы этого фронтона тогда уже не существовало. 

Вл. К. Мальмбергъ, Древве-греческчя фронтонныя композицш, стр. 
228—292. 

A. МхсЬаеИе, Бег РагШепоп, стр. 151—178; табл. VI—VIII. 
Е. Ре1егзеп, В1е Кипе! йев РЬеШав, стр. 105—156. 
B. 8аиег, Бег \\еЪег-ЬаЪо1ч1е'всЪе Кор! и. (Не ШеЪе1§гирреп с1ез 

РагШепоп. 
Апйке Бепкхпа1ег йез агсЬаок [пвШдйв I, 58. 
СоШ&поп, Ш81о1ге (1е 1а 8си1р1иге ^гесдие II, стр. 18 сл. 
\У. К1ет, ОгезсЫсМе (1ег ^песЫзсКеп Кипз! II, стр. 92 сл. 

Въ нашемъ музее изъ восточнаго фронтона Пареенона 
имеются въ гипсовыхъ слепкахъ фигуры 139, 136, 32, 29 
и 258. 

139. Лежащш юноша изъ л-Ьваго угла восточнаго фрон
тона Парвенона. Мраморъ. Лондонъ. 

Кисти рукъ и ступни ногъ до насъ не дошли, поверхность 
мрамора сильно пострадала отъ атмосферныхъ влгянШ. 

На скале, покрытой шкурою пантеры и плащемъ, удобно 
расположился крепко сложенный, обнаженный юноша съ 
коротко обстриженными волосами. 

Опершись левою рукою на скалу и наклонивъ голову 
несколько впередъ, юноша, повидимому, всецело погру
зился въ созерцаше поднимающагося передъ нимъ изъ оке
ана Гелшса. Въ левой руке, какъ свидетельствуетъ патина 
на гизоне, онъ имелъ бронзовый аттрибутъ, правая, пови
димому, аттрибута не имела. Этой фигуре въ разныя вре
мена даны были различныя имена, теперь большинство ар-
хеологовъ видитъ въ ней Дюниса. Но такъ какъ Дюниса 
скульпторъ едва ли изобразить бы съ коротко острижен
ными волосами, то, можетъ быть, правильнее следовать мне-
нш Фуртвенглера, которое теперь поддерживаетъ Вл. К. 
Мальмбергъ, что въ юноше мы имеемъ молодого охотника 
Кефала, любимца богини утренней зари С'-Ьсод). Въ левой 
руке онъ, въ такомъ случае, имелъ копье, а правою, под
нятою рукою приветствовалъ Гелюса. 
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Мальмбергъ, Древне-гречеснчя фронтонныя композпцш, стр. '276 сл. 
МкШаеИз, Бег РагШепоп, стр. 173 сл. 
Ре1егбеп, Ые Кипе! йез РЬеШаз, стр. 116 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, Вепкта1ег ^песЬ. ипс1 гот. 8ки1р1иг, табл. 187. 
С0Ш^п0п-В01380ппа8-Мап8е11, Ье РагШепоп, табл. 47. 
РигЬ\тап^1ег-11гНс118, ВепкпШег &песЬ. и. гот. 8ки1рШг. НапЛаиз-

&аЪе 3, стр. 61 сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т А1(;егШт2, табл. 176, ст. 390. 
8ппШ, СаШо^ие о! 8си1р1иге I, стр. 107 (№ 303 Б). 

136. Две богини изъ праваго крыла восточнаго фрон
тона Парвенона. Мраморъ. Лондвнъ. 

На скале, покрытой толстою матер1ею, расположились 
две богини (къ нимъ тесно примыкаетъ третья; ея, однако, 
нашъ музей въ гппсовомъ слепке не имеетъ). Та изъ нихъ, 
которая находится ближе къ правому углу, где какъ разъ 
колесница Селены погружается въ Океанъ, лежитъ, опира
ясь правою рукою на колени сидящей возле нея и обхва
тившей ее левою рукою подруги. Обе оне одеты въ юничесше 
хитоны съ широкими рукавами изъ весьма тонкой материг, 
которые нежно охватываютъ формы тела; хитонъ лежащей 
богини подпоясанъ. Какъ у той, такъ и у другой ноги по
крыты плащемъ изъ тяжелой матерш, складывающимся въ 
более крупныя складки, чемъ тонгай хитонъ, благодаря чему 
получается весьма эффектный контрастъ. Сами фигуры изо
бражены необыкновенно живо и естественно; весьма удачно 
отмечены особенности спокойно лежащаго женскаго тела. 
Но при всемъ натурализме достигнуто такое божественное 
совершенство формъ, что этимъ фигурамъ приходится от
вести первое место среди дошедшихъ до насъ скульптуръ 
фронтоновъ Парвенона. Головы ихъ, къ сожалешю, не 
сохранились. — Большинство археологовъ склонно въ 
этихъ фигурахъ видеть богинь судьбы — /ноТдси. Въ такомъ 
случае, повидимому, у лежащей богини въ левой руке 
была прялка, а въ правой нить. Въ последнее время, од
нако, опять находись не мало защитниковъ и мнеше Петер-
сена, что лежащая богиня Афродита, а сидящая — Пеьдсо. 
Поводъ такъ думать даетъ красота и непринужденная поза 
лежащей фигуры, а главнымъ образомъ ея отчасти обнажен
ная правая грудь, чемъ она отличается отъ всехъ другихъ 
богинь фронтоновъ Парвенона. 

4 
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Вгипп-Вгисктапп, Вепкта1ег ^песЪ. и. гот. 8ки1рШг, табл. 190. 
СоШ^поп-Во188оппаз-Мапзе11, Ье РагШепоп, табл. 51 Л и М. 
МгсЬаеИз, Бег РагШепоп, стр. 177 сл. 
Ре1егзеп, Ые Кипз{, (1ез Р1ге1(11аз, стр. 128 сл. 
К1ет, ОезсЫсМе йег дпесЬ. Кипз! И, стр. 99 сл. 
Риг^ап§1ег-11гНс118, Вепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1рШг. Напйаиз-

&аЪе3, стр. 58 сл. 
Ви11е, Бег 8сЬбпе Мепзс1г 1т АИегШт2, табл. 177, ст. 390 сл. 
8ппШ, А СаШо^ие оГ 8си1рШге т Ше Бераг1теп1 о! Огеек апс! 

Котап АпИдиШез, ВгШзЪ Мизеит I, стр. 113 сл. 

32. Лошадиная голова изъ восточнаго фронтона Пар
венона. Мраморъ. Лондонъ. 

Замечательно живо изваянная лошадиная голова съ 
короткою гривою, живыми глазами, съ маленькою ниж
нею челюстью и р гЬзко • очерченными ноздрями и мордою. 
Она принадлежала къ четверк^ погружающейся въ океанъ 
богини ночи, а съ 1816 года хранится въ Британскомъ му-
зе-Ь. Ею въ свое время восхищался Гете, и по с1е время 
ее считаютъ лучшею изъ лошадиныхъ головъ, дошедшихъ 
до насъ среди скульптуръ Парвенона. 

Вгипп-Вгисктапп, Бепкта1ег &песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 186 г. 
СоШ^поп-Вохззоппаз-МапзеИ, Ье РагШепоп, табл. 53. 
М1сЬаеНз, Бег РагШепоп, стр. 178. 
К1ет, ОезсЫсМе йег &песк. Кипзй И, стр. 100. 
СоШ&поп, ОезсЫсМе <1ег ^песЬ. Р1азШг II, 35 сл. 
8ппШ, А Са1а1о&ие оГ 8си1рШге т Ше Бераг1теп1 о! Огеек апс! 

Котап Ап^иШез, ВгШзЬ Мизеит I, стр. 115 (№ 303 О). 

29. Женская голвва. Мрамвръ. Парижъ. 
Реставрированы (изъ гипса) носъ, ротъ и подбородокъ; 

гипсомъ покрыта также затылочная часть головы съ имеющимся 
въ ней рубцомъ. Существуютъ, впрочемъ, гипсовые слЪпки — 
напр. въ ДрезденЪ — у которыхъ затылочная часть головы 
имЪетъ другой, бол'Ье блнзюй къ оригиналу, видъ. 

До двадцатыхъ годовъ XIX в1ша эта голова находилась 
вмурованной въ стЪну дома семьи Сангалло въ Венещи; а 
когда старый домъ Сангалло долженъ былъ уступить м^сто 
новому, она, какъ вещь не имеющая художественнаго значе-
шя, была продана за безц'Ьнокъ и переходила изъ рукъ въ руки. 
Ее оц гЬнилъ любитель античнаго искусства Давидъ Веберъ, за
нимавшийся изсл'Ьдовашемъ скульптуръ Пароенона. Онъ сразу 
догадался, что эта, изваянная изъ пентелШскаго мрамора въ 
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•стил^ времени Перикла и по своимъ размЪрамъ соответству
ющая скульптурамъ фронтоновъ Пареенона, голова должна 
принадлежать къ нимъ. Мнете Вебера скоро стало общимъ 
л до сихъ поръ не встретило серьезныхъ возражешй. (Въ 
Венещю голова, вероятно, была привезена Феликсомъ Сан
галло, который былъ секретаремъ Морозини во время за-
воевашя последнимъ Аеинъ въ 1687 году). Впоследствш эту 
голову купилъ известный французскШ археологъ маркизъ 
ЬаЬогйе, и по его приказанш она была реставрирована 
(гипсомъ) скульпторомъ Симартомъ. По мненйо Б. Зауэра 
голова принадлежала фигуре, стоящей въ правомъ крыле 
восточнаго фронтона Пареенона. 

Заиег, Бег ЛУеЪег - ЬаЪогйе'зсЬе КорГ и. (Не (ИеЪе1дгирреп йез 
РагШепоп. 

Вгипп-Вгисктапп, Вепкта1ег ртесЬ. и. гот. 8ки1рШг, табл. 362. 
СоШ&поп-Вохзбоппаз-МапзеИ, Ье РагШепоп, табл. 62. 

258. Модель реставрированной (по указанш проф. 
Лёшке) девушки изъ восточнаго фронтона Парвенона. 

Реставрирована голова, вся лЪвая рука, правая съ локтя, 
ступни ногъ и часть плаща. 

Одетая въ дорическш хитонъ съ отворотомъ стройная, 
молодая девица съ неразвитыми еще формами тела въ испуге 
бросается въ сторону, но въ то же время озирается назадъ, 
какъ бы желая видеть то, что происходить въ средине 
композицш. Обеими руками она держитъ концы плаща, 
который широко раздувается отъ быстраго движешя. Прежде 
въ этой фигуре видели Ириду, посланную съ Олимпа, чтобы 
оповестить м1ръ о рожденш Аеины; но такъ какъ Ириду 
трудно себе представить безъ крыльевъ, то больше вероят
ности имеетъ за собою мнете Брунна и Фуртвенглера, под
держиваемое ныне Вл. К. Мальмбергомъ, что въ ней нужно 
видеть Гебу. 

Вл. К. Мальмбергъ, Древне-гречесшя фронтон, композицш, стр. 280 сл. 
МюЬаеНз, Бег РагШепоп, стр. 17-4, О. 
Ре1ег8еп, Ые Кипз1 йез РЬеШаз, стр. 126 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, Бепкта1ег ^песИ. и. гот. 8ки1рШг, табл. 189. 
Со1И^поп-Во188оппа8-Мапзе11, Ье РагШепоп, табл. 49. 

Въ западномъ фронтоне Пареенона былъ изображенъ 
моментъ, когда Аеина и Посидонъ, соперничая изъ-за власти 

4» 
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яадъ Аттикою, внезапно встретившись на аеинскомъ акро
поле, наделяютъ Аттику залогами ея благоденств1я: Аеина 
ударомъ копья вызываетъ первое оливковое дерево, а Поси-
донъ ударомъ трезубца заставляетъ бить у своихъ ногъ со
леный ключъ. Наивысшей почиташе въ Аттике достается на 
долю обоихъ боговъ. — Хотя этотъ фронтонъ дошелъ до насъ 
еще въ более фрагментарномъ виде, чемъ восточный, темъ не 
менее возстановить, въ общихъ чертахъ, композицш его не
сколько легче, такъ какъ въ 1674 году, когда его зарисовалъ 
фламандскШ художникъ, онъ находился еще въ гораздо луч-
шемъ состоянш, чемъ восточный фронтонъ. Однако и въ 
композицш этого фронтона еще много не выясненнаго. — 
Въ группахъ лицъ, которыя следятъ за происходящимъ въ 
средине композицш, ныне, обыкновенно, видятъ аеинскихъ ге-
роевъ: въ левомъ крыле семью Кекропа, въ правомъ семью 
Эрехеея. Лежапця фигуры въ углахъ фронтона, можетъ 
быть, представляютъ речныя божества Кефисса и Илисса. 

Нашъ музей изъ западнаго фронтона Пареенона имеетъ 
въ гипсовомъ слепке только крайнюю фигуру леваго угла. 

* Торсъ божества изъ леваго угла западнаго фронтона 
Пареенона. Мраморъ. Лондонъ. 

Гипсовый слЪпокъ нашего Музея, къ сожал-Ьнш, даетъ 
весьма слабое представлен1е объ этомъ замЪчательномъ памят-
ник'Ь искусства : онъ былъ разбитъ во время транспорта и у 
него недостаетъ, по сравнению съ оригиналомъ, бедръ, лЪвой 
руки и плаща. 

Лежитъ мужчина, непринужденно расположившись. 
Опиравшись на левую руку, онъ несколько повернулъ кор-
пусъ, повидимому, заинтересованный происходящимъ въ 
средней части фронтона. Одинъ конецъ плаща у него пере
кинуть черезъ левую руку, другой лежитъ на пра
вомъ коленъ; за спиною плащъ лежитъ на земле волно
образными складками, такъ что фигура до известной сте
пени напоминаетъ набегающую на берегъ волну. Формы 
„Кефиса" не атлетичесшя, не божественно могуч1я, но мягшя 
и чисто человечески прекрасный. 

Вл. К. Мальмбергъ, Древне-гречесюя фронтонныя композицш,стр. 290. 
МпШаеИз, Бег РагШепоп, стр. 192 сл. 
Риг1\уап^1ег, Ме1зйег\уегке, стр. 48 сл. 
Вгипп-Вгисктапп, БепктаДег ^песЬ. и. гот. 8ки1рШг, табл. 191. 
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СоШ^поп-Екнзоппаз-МапзеИ, Ье РагШепоп, табл. 55. 
Ви11е, Вег зсМпе Мепзс11 1ш АКегШт 2, табл. 173, ст. 387. 
8ппШ, СаШо^ие оГ 8си1рШге.1, стр. 119 (№ 304 А). 

94. Статуэтка Аеины Ьепогтаи!. Мраморъ. Аеины. 
Въ 438 г. до Р. Хр. Фид1емъ была закончена статуя 

Аеины-Девы (Падд&од) для целлы Пареенона. Статуя вме
сте съ базою им^ла, приблизительно, 12 метровъ высоты; 
ядро ея состояло изъ дерева, на которое тонкими слоями 
были наложены золото и слоновая кость. Статуя отлича
лась торжественностью и почти архитектурного строгостью. 
Одетая въ подпоясанный змейками доричесюй хитонъ съ 
длиннымъ отворотомъ богиня спокойно стояла, слегка со-
гнувъ и немного отставивъ назадъ левую ногу. На груди 
у нея была окаймленная змейками эгида съ головою Ме
дузы, на голове шлемъ, украшенный сфинксомъ и крыла
тыми конями. Къ левому плечу богини было прислонено 
ея копье, а левою рукою она опиралась на большой щитъ, 
подъ которымъ таилась змея. На внешней стороне щита 
плоскимъ рельефомъ была изображена амазономах1я, на 
внутренней красками — гигантомах1я. Правую, несколько 
протянутую впередъ руку, съ крылатою Никою на ладони, 
богиня положила на колонку. На базе статуи было изобра
жено рождете Пандоры и награждете ея Аеиною и дру
гими божествами. — Статуя Аеины-Девы была сделана изъ 
слишкомъ дорогого матер1ала, чтобы дойти до насъ: въ V 
веке по Р. Хр. она, повидимому, уже не существовала. Со
ставить себе представлеше объ Аоине-Деве намъ помогаютъ 
не только многочисленный указашя въ литературе, но и 
восходящ1я къ ней, хотя, къ сожаление, большею частью 
весьма не точныя повторешя. Особенно важны въ этомъ от-
ношенш две найденныя въ Аеинахъ мраморныя статуэтки: 
Аеина Ленорманъ и Аеина изъ Варваюя (Риг1луап^1ег-11гИс]18, 
Бепкта1ег ^песЪ. и. гот. 8кп1р1иг. Нап^аиз^аЬе 3, стр. 23 сл. 
81а'18, МагЬгез е! Ъгопгез с1и Мизёе Ка11опа1 I 2, стр. 29 сл., 
№ 129). Первую изъ нихъ нашъ музей имеетъ въ гпп
совомъ слепке 94. Главныя черты Аеины-Девы худож-
никъ передалъ довольно верно, онъ даже воспроизвелъ 
амазономахпо на наружной стороне щита и рельефъ на 
базе; поражаетъ, однако, отсутств1е копья и головы Медузы 
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на эгиде; не были изваяны также украшешя шлема. Ста
туэтка, вообще, не была окончена и художественнаго значешя 
не имеетъ. 

А. АИсЪаеИз, Бег РагШепоп, стр. 276 сл. 
РпейепсЪзЛУоКегз, (ИрзаЪ^йззе, № 466. 
81а13, МагЬгез е! Ъгопгез йи Мизёе КаИопа1 12, стр. 31 (№ 128). 

226 и 301. Два рельефныхъ изображешя головы Аеины — 
ДК>вы на золотомъ головномъ уборЪ изъ Куль-Обскаго кургана 
близь Керчи. Золото. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 

Съ украшешемъ головы и шлема Аеины-Девы насъ луч
ше всего знакомятъ гемма работы Аспаз1я въ Вене, аеин-
сшй „^иИиз" начала III века до Р. Хр. въ Мюнхене 1) и два 
золотыхъ медальона — вероятно, IV века до Р. Хр. — най-
денныхъ въ Куль-Обскомъ кургане близь Керчи. Съ по-
следнихъ нашъ музей имеетъ гипсовые слепки 226 и 301 
а и б (226=301 а). 

301-а Голова богини обращена въ три четверти направо. 
Тройной султанъ ея покоится на сфинксе и двухъ крыла-
тыхъ коняхъ; козырекъ шлема украшенъ передними частями 
скачущихъ лошадей, на наушникахъ шлема плоскимъ релье
фомъ изображены грифы. Древко копья съ вьющеюся 
около него змеей касается левой стороны головы богини. 
Шея богини украшена ожерельемъ, уши серьгами. Пустое 
место направо отъ головы заполнено совушкой. 

Медальонъ 301-6 представляетъ панданъ къ 301-а. 
Онъ отличается отъ последняго темъ, что лицо богини обра
щено въ левую сторону и древко копья касается правой 
стороны головы. Совушка теперь, конечно, занимаетъ ме
сто налево отъ головы. 

Древности Босфора КиммерШскаго, табл. XIX, 1. 
АШетзсЪе МШеПип^еп VIII, стр. 291 сл. 

147. Ника Пэошя. Мраморъ. Олимтя. 
Нашъ музей имЪетъ въ гипсовомъ сл'Ьпк'Ь главную часть 

статуи, найденную въ декабре 1875 года, а изъ найденныхъ 
впослЪдствш фрагментовъ затылочную часть головы (лицо не 
сохранилось), фрагментъ крыла и фрагментъ плаща. 

Лучшая реставращя Ники Пэошя (въ гипсЬ) находится 
въ АльбертпнумЪ въ Дрезден^, она была исполнена скульпто

1) Ср. АШешзсЬе МИМ1ип§еп XXXIII, стр. 113 сл. (Ра&епз1есЪег). 
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рами ШШт'омъ и СгйМпег'омъ подъ руководствомъ директора 
Альбертинума Г. Трея. 

Ника изображена спускающеюся съ высоты Олимпа. 
Блокъ, служащШ опорою для ея ногъ, былъ, очевидно, 
окрашенъ въ голубой цветъ и долженъ былъ представить 
небесную синеву, на что указываетъ и вылетаюшдй изъ 
него орелъ. Богиня одета въ доричесшй съ отворотомъ 
хитонъ, состояшдй, противъ обыкновешя, изъ двухъ кусковъ 
весьма тонкой матерш. Хитонъ подпоясанъ надъ отворо
томъ и на правомъ плече скрепленъ застежкою. Отъ 
быстраго движешя онъ, то плотно прилегаетъ къ телу, 
такъ что сквозь него рельефно выделяются прекрасный 
формы тела богини, то развевается красивыми склад
ками. Левая нога и левое плечо богини обнажены. Го
лова ея обвита повязкою. Обеими руками она держитъ 
края громаднаго, въ свое время окрашеннаго въ пурпуро
вый цветъ, плаща, который, раздуваемый ветромъ, по
добно парусу, составляетъ живописный фонъ для нея. 
Плащъ скульптору былъ необходимъ и по техническимъ 
соображешямъ: онъ составляетъ противовесъ для сильно 
наклоненнаго впередъ корпуса. — Болышя, красиво рас
простертый крылья Ники прикреплены необыкновенно высоко. 

Статуя изваяна изъ паросскаго мрамора несколько 
больше натуральной величины. Она стояла къ востоку отъ 
храма Зевса на трехгранномъ постаменте 9-ти метровъ вы
шины. Несколько глыбъ постамента сохранились, и на од
ной изъ нихъ вырезана надпись (Меооапси ка1 Ыаулахпо1 
ауЁ&еу Ли 'ОАгуш/ф денатаг ало тсо/л лоХщ1ш. Памоуюд 
ёлоёцое Меудасод ка1 тахд<х>тг)дса лоссог еле тог гадг ёуша), изъ 
которой видно, что статуя была изваяна Пэошемъ изъ Менды, 
юшйской колонш въ Халкидике. По господствующему ныне 
мненш Ника была изваяна Пэошемъ недолго после Нишева 
мира (421 г. до Р. Хр.), когда Элида находилась въ разладе 
со Спартою и въ союзе съ Аргосомъ и Аеинами. На это 
указываетъ, какъ надпись на постаменте, такъ и стиль ста
туи. Впрочемъ не замолкли еще и голоса, отстаиваюнце 
мнете, что Нику Пэошя следуетъ отнести къ средине "V 
века (ср. Ате1ип^, Кош. МШейип^еп IX, стр. 162 сл. и 8апег, 
^ЬгЪисЬ (1ез Ка18. (1еи1зс]1еп агсЬао1о^18сЬеп 1п8и1п18 XXI, 
стр. 163 сл.). 
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Ника Пэошя, несомненно, принадлежишь къ числу са-
мыхъ выдающихся произведен^ всЪхъ временъ и, можетъ 
быть, никогда скульптору не удалось изваять фигуру столь 
легко плавающую въ небесномъ пространств^, какъ она. — 
Бъ Дельфахъ находилась античная котя ея. 

01утр1а III, стр. 182 сл. (Тгеи). 
ЗйкШсяка, Б1е Зге&ез^бШп, стр. 16 сл. 
Риг1\^ап^1ег-11гИс118, БепкшШег ^песЫзсЬег и. гбппзсЪег 8ки1р1иг. 

Напс1аи8&аЪе 3, стр. 41. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЪ 1111 А11ег1ит 2, табл. 123, ст. 256. 
Ал. М. Мпроновъ, Изображенья богпнп Поб'Ьды въ греческой пла-

стпк'Ь, стр. 95 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгисИ, Бепкта1ег &песЪ. и. гбт. 8ки1р1иг, табл.444. 

62. Юноша съ ДИСКОМЪ. Мраморъ. Рпмъ, Ватиканъ. 
Носъ, верхняя губа и средина нижней, большая часть за

тылка и пальцы правой руки реставрированы 

Юноша изображенъ въ моментъ, когда онъ, собираясь 
бросить дискъ, занимаетъ подходящую позицпо. Тяжесть 
тЪла его покоится на л-Ьвой ногЪ, правая выставлена немного 
впередъ, пальцы ея, которыми онъ ищетъ удобнаго для сто-
яшя м1ьста, согнуты. Несколько наклоненная впередъ го
лова и согнутая въ локгЬ подъ прямымъ угломъ правая рука 
выражаютъ сосредоточенность. Дискъ у него еще въ л^вой 
рукЪ, но въ сл'ЪдующШ моменть онъ перейдетъ въ правую. 

Статуя исполнена весьма живо и правдиво, и въ то же 
время достигнута редкая красота и гармошя линШ. Съ 
дискоболомъ Мирона она представляетъ совершенный кон
траста : между тЬмъ какъ въ послЪднемъ все сосредоточено 
на передач^ движешя, у юноши съ дискомъ особое внима-
ше обращено на настроеше. Въ юноше съ дискомъ мы, 
вероятно, имЪемъ реплику (он гЬ имеются также въ Лувре 
и въ Англш) СЪ пользовавшейся известностью статуи 
конца V века до Р. Хр., въ которой одни видятъ произве
дете Алкамена, ученика Фид1я, друпе Навкида, ученика 
Поликлета. — Статуя была найдена въ 1792 году подъ Римомъ 
(у У1а Арр1а) въ развалинахъ античной виллы. 

АгсЬаок^зсЪе 2еНип& XXIV (1866), стр. 169 сл. (Кеки1ё). 
РпейёпсЪз-Л^оИегз, Б1е ОхрзаЪ^йззе апйкег ВИЛ^егке, № 465. 
ОуегЬеск, ОезсЫсМе с1ег ^песк. Р1аз1:1к I4, стр. 380 сл. 
Ви11е, Бег зскбпе МепзеЪ 1111 А11;ег<:ит 2, табл. 54, ст. 106 сл. 
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Не1Ы& - Ате1ип§, Рйкгег бигск (Не бЙепШсЬеп 8атт1ип§еп к1азз. 
АИегШтег т Кот. I3, № 324. 

Вгипп-Вгисктапп-АпкИ;, Бепкта1ег &песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 131. 

19. Аресъ Боргезскш. Мраморъ. Лувръ. 
Съ находящейся въ Лувре, сравнительно, хорошо со

хранившейся статуи юноши въ шлеме, известной подъ на-
звашемъ Ареса Боргезскаго, нашъ музей имеетъ въ гипсо-
вомъ слепке только бюстъ. Голова, съ задумчивымъ и не
сколько суровымъ выражешемъ лица и съ симметрично рас
положенными надъ лбомъ волосами, обращена направо и не
много наклонена. На ней украшенный грифами аттическШ 
шлемъ съ гребнемъ; на козырьке шлема пальметка, а по 
обеимъ сторонамъ ея собаки. Последшя (священный живот-
ныя Ареса), вместе съ тяжелыми пропорциями тела и суро
вымъ выражешемъ лица, даютъ основате думать, что ста
туя, действительно, изображаешь Ареса, а не Ахиллеса или 
Париса, какъ предложено было другими. Статуя восходитъ 
къ оригиналу конца V века, который въ древности, пови-
димому, пользовался большою известностью, такъ какъ, 
кроме луврской, съ него до насъ дошло еще несколько ре-
пликъ, напр. головы въ Мюнхене (РиНдуаи^ег-ЛУоКегб, Ве-
бсЬгеШипо- с!ег 01ур1:о1Ьек, № 212) и въ Петербурге (0. Вальд-
гауэръ, Краткое описаше музея древней скульптуры, № 130). 
Кто, именно, изваялъ этотъ оригиналъ, мы не зпаемъ. Одни 
(Заиег), указывая на тяжелыя пропорцш и на форму черепа, 
полагаютъ, что онъ вышелъ изъ мастерской скульптора по-
ликлетовской школы, друпе же (Риг^ап^ег, Со1И§поп), под
черкивая сходство его съ дискоболомъ Алкамена, держатся 
мнешя, что въ немъ мы имеемъ произведете последняго. 

РпейепсЪз-ЛУоКегз, Б1е 01рзаЬ§иззе апйкег ВПсКуегке, № 1298. 
КозсЬег, Ьех1коп <1ег ^песЬ. и. гбш. Му11ю1о^1е 1, ст. 489. 
Ригиуап^1ег, Ме1з1епуегке йег ^песЫзскеп Р1азИк, стр. 121 сл. 
СоШ&поп, ОезсЫсМе йег ^песк. Р1азИк II, стр. 133 сл. 
НаШзскез \\ттске1таппзрго§гатт XIX, стр. 21 сл. (КоЪехЧ). 
Риг1луап§1ег, 11еЪег 81а1иепкор1еп 1т А11;ег1ит, стр. 42 сл. 
РаЫуЛ^ззолуа, Кеа1-Епсус1ора<Ме И, ст. 664. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсЦ, Бепкта1ег ̂ песк. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 63. 

143. Фрагментъ головы Немесиды изъ Рамнунга (ВЬат-
пин). Мраморъ. Лондонъ, Британскш музей. 

Фрагментъ колоссальной (вышина фрагмента 37 санти-
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метровъ, ширина надъ лбомъ 32 сантиметра) головы богини, 
изваянной изъ паросскаго мрамора. Поверхность его сильно 
повреждена и выедена сыростью. Лучше всего сохранилась 
правая щека и нижняя часть праваго глаза. Глазъ широко 
раскрыть, глазное яблоко изображено довольно плоско. Гу
стые волосы ложились волнообразными локонами обрамляя 
сравнительно, низкШ лобъ. На голове у богини былъ метал-
лическШ отЕфагод; надъ нимъ олени и Ники. Последшя 
украшешя, какъ видно изъ дыръ въ мраморе, были при
креплены къ голове особо. Фрагментъ былъ найденъ въ 
Рамнунте, где, по свидетельству древнихъ писателей, Агора-
критомъ, ученикомъ Фид1я, была изваяна колоссальная ста
туя для храма Немесиды. Съ нимъ сейчасъ после откры-
т1я и былъ отождествленъ хранящейся ныне въ Британскомъ 
музее фрагментъ. База статуи была украшена фризомъ, съ 
котораго также до насъ дошли некоторые фрагменты. 

АЛешзсЬе МШеНип^еп XV, стр. 64 сл. (КоззЪасЪ). 
0\тегЪеск, СгезсЫсМе йег дпесЬ. Р1азНк I4, стр. 383. 
8тШ1, А Са1а1о&ие о! 8си1р1иге т Ше Бераг1теп1 о! Сггеек апс! 

Котап Ап^иШез, ВгШзЪ Мизеит I, № 460. 

20. Герма Дюниса. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Кончикъ носа, лЪвое ухо и часть груди реставрированы. 

На гппсовомъ слЪпк-Ё выр-Ёзана надпись ПЛАТИМ. 

Обращенная немного направо голова бородатаго мужчины 
съ сравнительно маленькими томными глазами и прюткры-
тымъ ртомъ покоится на короткой, толстой шее. Обвитые шнур-
комъ волосы надъ лбомъ поднимаются прямо вверхъ, об
разуя при этомъ своеобразный валикъ. Передъ ушами изъ-
подъ шнурка несколько локоновъ спускаются на щеки. Вы-
ражеше лица сладострастно. Лобъ съ валикомъ волосъ надъ 
нимъ напоминаетъ лобъ бычка съ прорезывающимися рогами. 
Это даетъ основаше думать, что бюстъ изображаетъ Дюниса. 
Бюстъ восходитъ къ оригиналу конца V века до Р. Хр. 

Риг1луап^1ег, Ме1з1ег\уегке, фиг. 10 и стр. 96. 
Ате1ип&, Б1е 8ки1р1игеп йез \ТаНкатзс11еп Мизеитз I, стр. 401, 

№ 144 и табл. 42. 
Не1Ы& - Ате1ип^, Рйкгег (1игсЬ (Не бНепШсЬеп 8атт1ип&еп к1азз. 

АИегШтег т Кот I3, № 69. 
Ср. также: Риг1\уап&1ег ;  11еЬег 8<;а{иепкор1еп 1т АИегНцп, стр. 39 п 

Агп(Н - Ате1ип^, Етге^иГпаЪтеп апНкег 8ки1р1игеп, текстъ къ табл. 
398 и 399. 
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31. Артемида Со1оппа. Мраморъ. Берлинъ. 
Голова приставлена, но антична. Носъ, часть шеи, ниж-

шй конецъ колчана, пальцы рукъ, ступня лЪвой ноги п база 
реставрированы. 

Одетая въ доричесшй пеплосъ съ длиннымъ отворо-
томъ (безъ пояса) богиня изображена быстро шагающею. 
Въ протянутой впередъ л'Ьвой руке она, повидимому, дер
жала лукъ; въ согнутой въ локте правой — стрелу. Кекуле 
ф. Страдоницъ въ самой статуе виделъ копш съ произве-
дешя первой половины V века до Р. Хр., а въ приставленной 
къ ней голове — произведете IV века; недавно, однако, Бруно 
Шредеръ, на основанш весьма вескихъ доказательству вы-
сказалъ мнеше, что голова и статуя, составляютъ одно це
лое, которое восходитъ къ оригиналу, изваянному въ по
сле дшя десятилет1я V века до Р. Хр. 

ВезсЬгеИшпд йегапШсеп 8ки1р1игеп <1ег Кд1. Мизееп /.и ВегПп, № 59. 
Кеки1е у. З^гайопНг, Б1е ^песЫзсЪе 8ки1р1иг 2, стр. 133 сл. 
^ЪгЪисЬ (1ез ка1з. йеМзсЬеп агсЪаок^зсЬеп 1пзШи1з XXVI (1911), 

стр. 34 сл. (В. ЗсЬгбйег). 

55. Герма Асклешя. Мраморъ. Римъ, УШа А1Ъаш. 
АсклепШ изображенъ бородатымъ съ толстою повязкою 

на голове. Пышные, ниспадаюпце кудри его покрываютъ 
уши и часть лба. Выражете лица несколько строгое. 
Этотъ типъ Асклешя, по всей вероятности, былъ созданъ 
аттическимъ скульпторомъ конца V века до Р. Хр. 

57. Медуза Копйашш. Паросскш мраморъ. Мюнхенъ, 
Глиптотека. 

Изображена одна только маска Медузы. Кончикъ носа, 
край л'Ьвой ноздри, концы крыльевъ и нЪкоторыхъ локоновъ и 
головы зм-Ьй реставрированы. 

Волосы Медузы впереди длинны и причесаны съ пробо-
ромъ, въ остальномъ они коротки и взъерошены. Изъ го
ловы вырастаетъ пара крыльевъ. Щеки и подбородокъ Ме
дузы обрамляютъ змеи, головы которыхъ виднеются изъ-подъ 
крыльевъ. Глаза Медузы велики и стоятъ далеко другъ 
отъ друга, они широко раскрыты и совершенно безучастны; 
прюткрытый ротъ, въ которомъ виднеется верхшй рядъ зу-
бовъ, и лобъ широки. Отъ правильнаго и даже не лишеп-
паго красоты лица Медузы веетъ холодомъ (еще недавно 
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мнопе археологи держались мнешя, что Медуза Копйашш 
изображаетъ только что отсеченную отъ туловища, остыва
ющую голову). Въ Медузе Копйашш мы имеемъ копш 
августовской эпохи, восходящую, какъ можно заключить 
изъ спокойпыхъ, болынихъ плоскостей, образующихъ щеки, 
и изъ остраго края надбровной кости, къ оригиналу конца 
V века. Трактовка боковыхъ локоновъ Медузы и тела 
змей и то обстоятельство, что маска Медузы не была изваяна 
вместе съ плитою, а отдельно, даютъ основаше думать, что 
оригиналъ, съ котораго, кроме Медузы Копс1ашш, до насъ 
дошло еще несколько репликъ, былъ изъ бронзы. По мне-
Н1Ю Фуртвенглера онъ вышелъ изъ мастерской Кресила. 

Риг1луап§1ег, Ме1з1ег\уегке йег §пес11. Р1аз11к, стр. 325 сл. 
Риг1дуап§1ег - \Уо11егз, ВезсЬгеШип^ йег ОИуркйЪек ги МйпсЪеп, 

№ 252. 
Вгипп-Вгисктапп-АгасМ:, Бепкта1ег §песЬ." и. гот. 8ки1р1иг, та

блица 239. 

90. Голова Геры ВагЪеНт. Мраморъ. Ртгъ, Ватпканъ. 
Верхняя часть черепа съ частью д1адемы и платка ре

ставрирована. 

Находящаяся ныне въ Ватикане Гера ВагЬепш, съ ко
торой нашъ музей имеетъ гипсовый слепокъ головы, стоитъ 
спокойно на левой ноге съ наклоненною впередъ головою. 
Богиня одета въ соскользнувнпй съ леваго плеча, длинный хи-
тонъ изъ весьма тонкой матерш и складывающейся въ эф
фектный складки плащъ. Голова ея украшена д1адемою ; во
лосы на затылке убраны въ платокъ. Статуя восходитъ къ 
оригиналу второй половины V века до Р. Хр., въ которомъ 
одни видятъ произведете Алкамена, друпе Кресила или 
Праксителя Старшаго. 

ОуегЪеск, ОпесЫзсЪе КипзйтуШок^е И, стр. 54 сл. 
Риг<луап§1ег, Ме1з1ег\уегке йег &песЪ. Р1аз11к, стр. 117 сл. 
К1еш, РгахИе1ез, стр. 64, примЪч. 6. 
Агп(11, Е1п2е1аи{па11теп, № 873 и 874. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, БепктаЛег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 492. 
Мй11е1'-ЛУ1езе1ег-ЛУегтске, АпИке Оепкта1ег гиг ^песЫзсЬеп Обиег-

1еЬге 4, стр. 124 сл. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РиЬгег с1игс11 (Не бЙепШсЬеп 8атт1ип§еп к1азз. 

АНегШтег ап Кош I3, № 295. 
8рпп§ег-ШсЬаеИз, Напс1Ъис11 (1ег Кипз^езсЫсМе I9, стр. 269 сл. 
Ср. также Агп(Ц, Ьа 01ур1оШёдие Ху-Саг1зЪег^, стр. 90 сл. 



61 

89. Рельефъ съ тремя божествами и адорантомъ. Мра
моръ. Лувръ. 

На покрытомъ матер1ей троне сидитъ съ скипетромъ 
въ л'Ьвой и съ чашею въ правой руке бородатый богъ, оче
видно, Зевсъ. Голова его украшена повязкою; ноги задра
пированы въ плащъ, подъ ногами у него скамейка. Передъ 
нимъ стоитъ одетая въ дорическШ хитонъ и плащъ богиня 
съ кувшиномъ въ правой руке, повидимому, Геба, а рядомъ 
съ последнею молодой богъ съ застегнутымъ на груди и 
спускающимся на спину плахцемъ, вероятно, Аполлонъ. — 
Адорантъ, пожилой, бородатый мужчина, одетъ въ широюй 
плащъ. Въ правой руке онъ держитъ предметъ, въ кото-
ромъ, по мненш Булле, следуетъ видеть внутренности жерт-
веннаго животнаго.—Рельефъ былъ найденъ на Крите, на 
месте древней Гортины, и относится къ концу V, или къ 
началу IV века до Р. Хр. 

АгсЪао1о&18с11е 2еИип& X, ст. 417 сл., табл. XXXVIII, 1. 
Ргбкпег, МоИсе <3е 1а 8си1р1иге ап^ие с1и шизёе 1трёпа1 йи 

Ьоилте, Л1» 8. 
ОуегЪеск, СгпесЫзсЬе Кипз1ту11ю1о§1е I, стр. 169 Н. 
Ви11е, Бег зскбпе МепзсЪ. 1Ш АНег1ит 2, табл. 277 а, ст. 582. 

129. Дорнфоръ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. 
Вся правая рука п кисть Л'Ьвой реставрированы. 

Найденная въ 1797 году въ Помпеяхъ въ палестре 
статуя дорифора вместе съ многими другими кошями, 
несомненно, восходитъ къ знаменитому въ древности ориги
налу. Неаполитанская котя дорифора превосходитъ осталь-
ныя только своею хорошею сохранностью, но значительно 
уступаешь некоторымъ изъ нихъ относительно тщательности 
работы. Дорифоръ, крепко сложенный, даже несколько мас
сивный юноша съ копьемъ въ левой руке, изображенъ какъ 
разъ въ моментъ, когда онъ останавливается после ходьбы. 
Тяжесть тела покоится, главнымъ образомъ, на правой ноге, 
левая пога отставлена несколько назадъ и касается земли 
только концами пальцевъ. Естественно, что при такой позе 
правое бедро выше леваго; для равновес1я правое плечо съ 
незанятою рукою опущено ниже леваго и, несколько по
вернутая направо голова слегка наклонена. Благодаря этому 
получается целый рядъ изящныхъ и весьма гармоничныхъ 
лин1й. Голова дорифора, съ крупными, серьезными чертами 
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лица и съ короткими, правильно расположенными волосами, 
имйетъ длинный, почти четыреугольный черепъ. Средняя 
часть рта выдвинута впередъ больше обыкновешя; щеки обра
зуюсь болышя плоскости; волосы ложатся слоями и обрам-
ляютъ лобъ короткими, симметричными локонами. Въ неа-
политанскомъ дорифоре въ настоящее время почти все видятъ 
копш съ броизоваго дорифора Поликлета. Поликлетъ, какъ 
известно, былъ художникомъ-теоретикомъ. Онъ продолжалъ 
развивать традищю аргосской школы, главн-Ьйшимъ предста-
вителемъ которой онъ былъ, посредствомъ измЪрешя хо
рошо сложенныхъ юношей, свелъ соотношеше частей че-
лов^ческаго тела въ прочную систему и изложилъ ее въ 
труде Канонъ (лагсог). Статуи, созданныя на основанш 
такого канона, хотя и являются воплощешемъ идеала 
мыслителя-скульптора, лишены индивидуальности; гЬмъ 
не мен^е, по свидетельству древнихъ писателей, дорифоръ 
Поликлета, благодаря тонкости работы, о которой дошедппя 
до насъ реплики даютъ только слабое представлете, произ-
водилъ глубокое впечатаете. 

Въ неаполитанскомъ дорифоре долгое время видели 
юношу, победившаго въ пятиборстве (лёутад'/.ор); но такъ 
какъ изъ другихъ репликъ того же оригинала видно, что 
онъ въ левой руке имелъ ддду, а не ахорпог, которымъ 
пользовались на играхъ, то отъ этого мнетя приходится 
отказаться. 

Недавно Наизег (ЛаЬгезЬейе <1ез бзйегтсЫзсЬеп агсЬа-
оЬ^зсЬеп 1пзШи1;в XII, стр. 100 сл.), указавъ на то обстоятель
ство, что въ греческихъ гимназ1яхъ, по свидетельству Плишя 
(XXXIV, 18), часто находились статуи Ахиллеса, высказался 
за мнете, что въ дорифоре мы имеемъ статую последняго. 

Рпе(1епс11з-\Уо11ег8, Б1е (ЗйрваЪ&иззе апШсег ВПсЬуегке, № 503. 
Риг1\уап§1ег, Ме1з1ег\уегке, стр. 417 сл. 
СоШ&поп, Шз1о1ге с1е 1а 8си1р1иге §^ес^ие I, стр. 488 сл. 
Ьап^е, Багз1е11ип§ йе8 МепзсЬеп т с1ег а11егеп ^йесЪ. Кипз1, 

стр. 197 сл. 
МаЫег, Ро1ук1е^ и. 8е1пе 8с1ш1е, стр. 24 сл. 
^ЪгезЬеЙе йез бз^егтсЫзскеп агскао! 1п8Ши1ез тЛУгеп, XII (1909), 

стр. 100 сл. (Наизег). 
КиевсЬ, ОиШа Шиз1га1а (1е1 Мизео Ыа2кта1е (И КароП I2, № 146. 
Ви11е, Бег 8сЬбпе Мепзс11 ш А14ег1шп2, табл. 47, ст. 97 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН, Бепкта1ег ^песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, та

блица 273. 
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177. Голова дорифора. Мраморъ. Смирна. 
Шея п грудь реставрированы ; поверхность головы сильно 

выветрилась. 

Находящаяся ныне въ музее Евангелическаго училища 
въ Смирне реплика поликлетовскаго дорифора,- повидимому, 
была найдена на месте древняго Траллеса. Работа хорошая. 

РпейепсЬзЛУоИегз, Б1е 61рзаЪдиззе апИкег ВПс1\\тегке, № 506. 
АгпсЦ-АтеЫп^, Р1ю1о&гарЫзсЪе Ет2е1аиЙ1а1ипеп апИкег 8ки1р1и-

геп, 1338 п 1339. 

229. Статуэтка Пана. Бронза. Парпжъ. 
Относительно позы и пропорщй тела статуэтка пред-

ставляетъ довольно точную копш съ поликлетова дорифора. 
Выражеше лица, однако, значительно смягчено, а рожки на 
лбу и свирель въ правой руке указываютъ на то, что юноша 
представляетъ бога Пана. На левомъ плече Панъ, вместо 
копья, конечно, имелъ посохъ. По мненш Фуртвенглера 
мы въ статуэтке имеемъ греческШ оригиналъ IV века до Р. Хр. 

АМешзсЪе МШеПип&еп ИГ, (1878), стр. 287 сл. (Риг1л\ гап§1ег), табл. XII. 
РпейепсЬзЛУоКегз, Б1е СНрзаЪ&йззе апИкег ВШлуегке, № 522. 

130. Амазонка. Мраморъ. Берлинъ. 
Реставрированы (въ общемъ в-Ьрно) носъ, вся правая рука 

п лЪвая съ локтя, ступни ногъ и колонка. КеКуле ф. Страдонпцъ 
(Б1е ^песЫзсЪе 8ки1рйгг, стр. 130) отстапвалъ мнЪн1е, что брон
зовый оригиналъ колонки не имЪлъ, и что она была приба
влена только кошпстомъ. 

Мраморная статуя амазонки, найденная въ 1868 году 
въ Риме и находящаяся ныне въ берлинскомъ Королев-
скомъ музее, восходитъ къ бронзовому оригиналу V века. 

Амазонка изображена крепко сложенною, молодою 
женщиною съ широкою грудью, узкимъ тазомъ и эла
стичною мускулатурою. Она одета въ коротшй, подпоясан
ный поясомъ искусной работы, доричесшй хитонъ, ниспа-
даюпцй изящными складками и застегнутый только надъ 
правымъ плечомъ; левая грудь ея совершенно обнажена, 
правая наполовину. На левой ноге у щиколки показанъ 
ремень, которымъ была прикреплена шпора. Амазонка ра
нена въ правую грудь. Правая рука ея покоится на не
сколько наклоненной голове, левая на колонке. Положеше 
ногъ, пропорщй тела и типъ головы амазонки очень напо-
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минаютъ дорифора: амазонка походить на последняго, какъ 
сестра на брата. Это даетъ намъ основаше думать, что ори
гиналъ, къ которому восходить берлинская амазонка, по
добно дорифору, вышелъ изъ мастерской Поликлета. 

Отъ многочисленныхъ статуй типа берлинской амазонки 
отличаются статуи типа капитолШской амазонки (Вгипп-
Вгпскшапп-АгпсИ, Бепкта1ег ртесЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 
349), въ которыхъ не только физическое, но и душевное 
страдаше нашло трогательное выражеше, и статуи типа пол
ной жизни амазонки Маттеи (Вгигт-Вгисктапп-АтсИ, Бепк-
та1ег ^песЬ. и. гбш. 8ки1р1иг, табл. 350), при помощи 
копья вскакивающей на лошадь. ПослЪдше два типа, веро
ятно, были созданы аттическими скульпторами. 

Рпейепс-ЬзЛУоИегз, Б1е ШрзаЪ&йззе апйкег ВИ<1\уегке, № 513. 
^аЪгЪиск (1ез кахз. йегйзсЬ. агсЬаок 1пзШи1з I (1886), стр. 14 сл. 

(МкЪаеНз). 
МаЫег, Ро1ук1е1 и. зете 8с1ш1е, стр. 79 сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе Мепзс11 1Ш АНегкит2, табл. 144, ст. 305 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АпкН, Бепкша1ег §песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 348. 
Кбт&ИсЬе Мизееп ги Вег1т. ВезсИгеИшп^ Лег апИкеп 8ки1р1и-

геп, № 7. 

146. Статуя молодого атлета. Мраморъ. Лондонъ, Бри-
танскш музей. 

Эта изящная, изваянная въ натуральную величину ста
туя стройнаго, обнаженнаго юноши находится въ Британ-
скомъ музее и известна подъ назвашемъ ЛУе81шасоЦ'скаго 
атлета. Тяжесть тела юноши покоится, главнымъ образомъ, 
на левой ноге, между темъ какъ правая отставлена несколько 
назадъ и въ сторону. Правая рука отломана, но изъ сохра-
нившагося плеча ея видно, что она была поднята; ею юный 
победитель, вероятно, украшалъ свою несколько наклонен
ную впередъ голову венкомъ. Левая рука опущена. Форма 
черепа и трактовка волосъ напоминаютъ дорифора Поликлета, 
и такъ какъ въ Олимпш была найдена база статуи, изваян
ной Поликлетомъ въ честь победившаго въ кулачномъ бою 
молодого атлета Киниска, а сохранивппеся на ней следы 
ногъ, приблизительно, соответствуютъ ногамъ ЛУез^тасои-
скаго атлета, то Колиньонъ выступилъ съ гипотезою, под
держиваемою затемъ и Фуртвенглерохмъ, что мы въ \Уе81-
тасоМ'скомъ атлете имеемъ кошю съ Киниска Поликлета. 



65 

Замечательно, что какъ на бедре дорифора, такъ и на бедре 
ЛУез^шасои'скаго атлета мы встречаемъ те же характерный 
углублешя. Пропорщй тела, однако, у последняго гораздо 
стройнее, чемъ у дорифора. 

АгсЬао1о§18с11е 2еИип§; XVI (1864), стр. 132 (Е. Ре1егзеп). 
Риг1\уап^1ег, Ме1з1ег\\ гегке, стр. 452 сл. 
СоШ^поп, ШзМге йе 1а зси1р1иге §^ес^ие I, стр. 499 сл. 
МаЫег, Ро1ук1е1 и. зете 8с11и1е, стр. 44 сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т А11ег1ипз 2, табл. 51 а, ст. 104 сл. 
ЗшИЬ, А Са1а1о&ие оГ 8си1р1:иге т Ше Бераг1:теп1 о! Огеек апй 

Котап АпНдиШез, ВгШзЬ Мпзеит III, № 1754. 
Вгипп-Вгисктапп-Агпё!, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1;иг, табл. 46. 

299. Бюстъ юноши. Мраморъ. С. Петербургу Эрмитажъ. 
КОНЧИКЪ носа и грудь реставрированы. 

Эта изящная котя съ бронзовой статуи V века живо 
напоминаетъ статую, известную подъ назвашемъ ЛУе^шасоП'-
скаго атлета (№146), а тщательностью работы даже превос
ходить ее. Волосы лежатъ слоями, какъ у ЛУе81тасоМ'скаго 
атлета, и причесаны совершенно такъ же, какъ у него. Че-
репъ четыреугольный, щеки образуютъ плоскости. Эти ха-
рактерныя для статуй Поликлета черты даютъ намъ основа-
ше думать, что и голова юноши изъ Эрмитажа, подобно 
ЛУез^шасои'скому атлету, восходить къ одному изъ произве-
дешй Поликлета. 

Императорскш Эрмитажъ. Гедеоновъ-КизерицкШ, Музей древней 
скульптуры, № 28. 

О. Вальдгауэръ, Краткое оппсаше Музея древней скульптуры, № 140. 
Риг1:\\ гап^1ег, Ме1з1епуегке, стр. 455 сл. 

296. Бюстъ юноши. Мраморъ. С. Петербургъ, Эрмитажъ. 
Грудь и КОНЧИКЪ носа реставрированы. 

Хорошая римская котя съ оригинала второй половины 
V века до Р. Хр., имеющаго все особенности стиля По
ликлета. Очерченный штрихомъ губы заставляютъ думать, 
что оригиналъ былъ изъ бронзы. 

Императорскш Эрмитажъ. Гедеоновъ-КизерицкШ, Музей древней 
скульптуры4. № 351 А. 

О. Вальдгауэръ, Краткое оппсаше Музея древней скульптуры, № 124. 
Риг1\уап§1ег, Ме1з1ег\\ гегке, стр. 494, примЬч. 4. 

269. Бюстъ Асклешя. Мраморъ. Лувръ (?). 
Этогъ типъ украшеннаго толстою повязкою Асклешя 

5 
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съ величественнымъ, но благожелательнымъ выражешемъ 
лица восходитъ къ оригиналу конца V или начала IV века 
до Р. Хр. Кроме Лувра, реплики имеются въ Риме (Не1Ы§"-
Ате1ип&, РйЬгег (1игс11 (Не бИепШсЪеп 8атт1ип§еп к1а88. 
АИегШтег ш Кот II 3, № 1333) п Копенгагене (АгасИ, Ба 
Сг1ур1о111ёдие ^-Саг18Ъег&, табл. 62). Нашъ слепокъ, вероятно, 
сделанъ со статуи Лувра. 

Койсе с!е 1а 8си1р1иге ап^ие йи Мизёе 1трёпа1 <1и Ьоитге, №401. 
Ср. также АгпсН, Ьа 61ур1о1Ьёдие Ку-Саг1зЪег,я; I. стр. 99, фиг. 53. 

137. Кар1атида съ храма Эрехеея на Акрополе. Мра
моръ. Лондонъ, Британскш музей. 

После заключешя Нигаева мира (въ 421 г. до Р. Хр.) аеп-
няне приступили къ возобновление храма Эрехеея на Акро
поле и въ несколько щнемовъ выстроили его въ изящномъ 
юническомъ стиле. Еще въ первый щнемъ былъ выстроенъ 
портикъ на южной стороне храма, архитравъ котораго, вместо 
колоннъ, подпирали шесть девицъ—„коры" или „кар1атиды". 
Оне стоятъ на высокомъ цоколе и несколько больше на
туральной величины. Антаблементъ портика весьма легокъ, 
такъ какъ фризъ совершенно отсутствуетъ, а гисонъ имеетъ 
зубчатые вырезы. Такимъ образомъ архитекторъ избежалъ 
необходимости класть на голову девушекъ слишкомъ боль
шую тяжесть. Одна изъ коръ находится ныне въ Британ-
скомъ музее (въ Аеинахъ она замещена терракоттовою 
кошею), куда она была привезена въ начале XIX века лор-
домъ Эльджиномъ; ее нашъ музей имеетъ въ гипсовомъ 
слепке № 137. Эта крепко сложенная, съ красивыми фор
мами тела, девица, одетая въ длинный доричесшй хитонъ 
съ напускомъ и отворотомъ, которая гращозно держитъ балки 
портика, напоминаетъ девицъ съ фриза Пареенона, шеству-
ющихъ съ жертвенными принадлежностями. Голова ея 
покрыта богатыми, собранными въ несколько косъ волосами. 
Здоровое, полное лицо коры дышитъ жизнью, но серьезно. Тя
жесть тела покоится главнымъ образомъ на правой ноге 
(три изъ кар1атидъ опираются на правую ногу, остальныя 
три — на левую), а параллельный складки платья около 
нея напоминаютъ канелюры колонны. Колено левой, согнутой 
ноги несколько выдвигается впередъ, благодаря чему полу
чается какъ бы ытаосд. Формы левой ноги ясно обрисовы
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ваются сквозь платье. Въ корахъ мы имЪемъ выдающаяся 
произведешя школы Фид1я, и никогда, ни до того, ни впо-
следствш, колонна не была столь удачно заменена челове
ческою фигурою, какъ въ южномъ портике храма Эрехеея. 

РпеЛепсЬз-^оИегз, Б1е СИрзаЬ^йззе апйкег ВПсКуегке, № 810. 
СоШ^поп, Шз1о1ге (1е 1а зси1р1иге &^ес^ие II, стр. 93. 
К1ет, ОезсЫсМе йег ^песЬ. Кипз! II, стр. 235 сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе Мепзск 1Ш А11ег1иш2, табл. 129, ст. 271 сл. 
Риг1л\ гап^1ег-11гНс118, Бепкша1ег §пес1ъ ип(1 гот. 8ки1р1иг. Нап<1-

аиз^аЪе 3, стр. 63 сл. 
ЗгпШг, СаЫо&ие о! 8си1р1иге, № 407. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпЛг, Бепкта1ег ̂ песЬ.и. гот. 8ки1р<;иг, табл. 176. 

297. Бюстъ т. н. каргатиды. Мраморъ. С.-Петербургъ, 
Эрмитажъ. 

За псключетемъ правой руки и ногъ отъ коленей сохра
нилась вся статуя; нашъ музей, однако, им:Ьетъ гипсовый 
атЬпокъ только съ бюста. 

Статуя больше натуральной величины; она изображаетъ 
женщину въ юническомъ хитоне и плаще. Голова ея укра
шена повязкою, съ каждой стороны головы по три локона 
спускаются на грудь. Кошя со статуи конца V века. 

Императорсшй' Эрмитажъ. Гедеоновъ-Кизерицшй, Музей древней 
скульптуры 4, № 303. 

О. Вальдгауэръ, Краткое описате Музея древней скульптуры, № 116 
1аЪгез11еГ1е йезбз^ег. агсЬаоЬ 1пзШи1з XI (1908), стр. 198 сл. (Ате1ип§). 

160. Ника завязывающая сандалио, изъ балюстрады 
храмика Безкрылой Поб-Ьды. Мраморъ. Аеииы, Акрополь-
скш музей. 

Па югозападномъ выступе Акрополя стоитъ маленькШ 
храмикъ Безкрылой Победы. Небольшая площадка около 
этого храмика въ свое время съ трехъ сторонъ была окру
жена мраморного балюстрадою, приблизительно, въ три фута 
вышиною, надъ которою поднималась металлическая решетка. 
Внешняя сторона балюстрады была украшена рельефомъ: 
Никами, приносящими жертвы и сооружающими памятники 
победы. Завязывающая сандалт Ника принадлежитъ къ 
самымъ лучшимъ изъ дошедшихъ до насъ фигуръ этого 
рельефа. Она одета въ юничесшй хитонъ изъ весьма 
тонкой матерш и въ складываюицйся изящными складками 
плащъ. Тяжесть тела ея покоится на одной только не
сколько согнутой левой ноге; правую ногу Ника подняла, 

5* 
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чтобы завязать развязавппйся ремень сандалш. Рельефъ 
балюстрады Безкрылой Победы, по всей вероятности, былъ 
изваянъ во время Декелейской войны. Клейнъ (ОезсЫсМе 
<1ег ^песЬ. Кипа! II, стр. 217) склоненъ видеть въ немъ 
произведете Алкамена. 

Кеки1ё, Бхе КеНеГз ап с!ег Ва1из1гас1е йег АШепа Мке, табл. VI О, 
стр. 8 сл. 

Вгипп-Вгасктапп-АгпсК, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 352. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЪ. 1т АКег1ит2, табл. 275, ст. 580. 

227. Надгробная стела Филостраты. Пентелшсшй мра
моръ. С.-Петербургъ, Эрмитажъ. 

На стуле, похожемъ на стулъ Хегезо (№ 127), сидитъ 
лицомъ налево, положивъ ноги на скамейку, одетая въ 
хитонъ и плащъ женщина. Плащъ покрываетъ также заты
лочную часть головы, а конецъ его, переброшенный черезъ 
колени, свешивается со стула. Левою рукою женщина 
грацюзно касается края плаща, правую она протягиваетъ 
къ предмету, который держитъ обеими руками одетая въ 
хитонъ и плащъ молодая девушка, и въ которомъ, по всей 
вероятности, нужно видеть шкатулку. Плита изваяна около 
средины V века до Р. Хр. 

А. Сопге, АШзсЬе ОгаЪгеИеГз I, табл. XXXIII, стр 23. 
Императорсшй Эрмитажъ. Гедеоновъ-Кизерицшй, Музей древней 

скульптуры4, № 98. 
О. Вальдгауэръ, Краткое описаше музея древней скульптуры, № 332. 

182. Надгробная стела со стоящею дЬвушкою. Мра
моръ. Берлинъ. 

Эта стела долгое время находилась въ Венецш въ 
Ра1а22о ШизНшат, ныне она служитъ украшешемъ берлин-
скаго Королевскаго музея. Происхождеше ея, къ сожаленш, 
неизвестно. 

Несколько суживающаяся кверху стела заканчивается 
вырастающими изъ аканеовыхъ листьевъ волютами и велико
лепною пальметкою. На стеле изображена обращенная ли
цомъ направо девушка-подростокъ, одетая въ снабженный 
отворотомъ доричесюй хитонъ изъ довольно тяжелой матерш. 
Волосы ея собраны при помощи ленты ; на ногахъ у нея сан
далш. Девушка стоить, наклонивъ голову и выставивъ 
несколько впередъ правую ногу. Въ левой руке у нея ко
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робка, крышка которой лежитъ передъ ея ногами на земле. 
Въ правой, приподнятой руке она, очевидно, держала вы
нутое изъ коробки украшеше, но последнее, подобно рем-
нямъ сандалШ, было показано только краскою, а краски на 
стеле не сохранились. Работа весьма тщательна. Рельефъ 
относится, вероятно, ко второй половине V века. 

Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, таб
лица 417 с. 

РпейепсЪвЛУоИегз, Бхе СйрзаЪ&йззе апШсег ВП(1л\ гегке, № 241. 
Кеки1е у. 81гас1ош1;2, Б1е ^йесЫзсЪе 8ки1р1иг2, стр. 178 сл. 

253. Надгробная стела Телес1я. Мраморъ. Аенны. 
Поле рельефа обрамлено двумя антами и лежащимъ 

непосредственно на нихъ фронтономъ. Изображенъ обра
щенный направо, обнаженный юноша съ плащемъ около 
левой руки и съ зайчикомъ на ней. Левую ногу онъ от-
ставилъ назадъ, такъ что она касается земли только концами 
пальцевъ. Корпусъ юноши наклоненъ впередъ. Правою 
рукою онъ подбоченился, а левымъ локтемъ, вероятно, 
опирался на колонку, которая, однако, была показана только 
красками и вследств1е этого не сохранилась. Передъ юношею 
стоить съ перекрещенными руками его слуга. На гисоне 
фронтона надпись ТЫеогшд. Стела относится, вероятно, еще 
къ V веку до Р. Хр. 

Сопге, Б1е аШзсЬеп бтаЪгеНеГз II, табл. ССУШ, № 1036. 

187. Надгробная стела Главк1я и Эвбулы. Мраморъ. 
Аеины. 

Стела увенчана акротер1емъ, который въ свое время, 
конечно, былъ украшенъ пальметкою. Рельефъ вырезанъ 
крайне примитивно и служилъ только основашемъ для 
картины, нарисованной красками. 

Одетая въ хитонъ и плащъ женщина (Эвбула) сидитъ 
на стуле, положивъ ноги на скамейку. Левая рука ея 
покоится на коленяхъ, правую она простираетъ бородатому 
мужчине (Главкш), который, опираясь на посохъ, стоитъ 
передъ нею. На стеле надпись: [Г]1аушад. Еу(Зог>?*г}. 
Рельефъ, вероятно, относится еще къ V веку. 

А. Сопге, Б1е аШзсЬеп ОтгаЪгеНеГз, табл. ЬХ, № 240. 
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186. Надгробная стела Малеаки. ОЬрый мраморъ. 
Аеины. 

Эта увенчанная фронтономъ съ акротер1ями стела была 
найдена въ 1861 году въ Пирее. Поле съ рельефомъ 
обрамлено двумя пилястрами, на которыхъ покоится архи-
травъ. — Одетая въ хитонъ и плащъ женщина сидитъ на 
покрытомъ матер1ей ложе. Спиною она опирается на две 
подушки, ноги ея поставлены на скамейку. Женщина, по-
видимому, больна: ея левая рука свешивается съ ложа, 
правая безсильно лежитъ на руке подоспевшей ей на по
мощь женщины, которая правою рукою касается подбородка 
больной. Стела снабжена надписью МаЫсЫг) Мауадьдод уог]отг). 
Рельефъ изваянъ, вероятно, въ конце V или въ начале IV 
века. Работа грубовата. 

А. Сопге, Б1е аШзсЬеп СггаЪгеПе^з I, табл. Х1ДГ1, стр. 59. 

127. Надгробная стела Хегезо, дочери Проксена. Пен-
телшскш мраморъ. Аеины. 

Стела стоитъ на базе изъ известняка. Рельефъ 
обрамляютъ фронтонъ съ акротер1ями, два подпирающихъ 
его пилястра и, соответствующей стилобату, несколько вы-
ступаюпцй впередъ нижшй край стелы. На рельефе изобра
жена 'Нуг)0(Ь, дочь Проксена, сидящею на изящномъ стуле, 
свидетельствующемъ о замечательной высоте художествен-
наго ремесла въ тогдашнихъ Аеинахъ. сЯу??(тш одета въ 
юничесшй хитонъ и плащъ; на голове у нея покрывало изъ 
тонкой матерш, контуры котораго ясно отделяются отъ кон-
туровъ плаща. Волосы ея обвязаны лентою, конецъ которой 
виднеется передъ левымъ ухомъ. Голова несколько на
клонена впередъ. Левая рука покоится на коленяхъ, ею 
она поддерживаетъ находящуюся въ рукахъ служанки шка
тулку съ поднятою крышкою. Правая рука Хегезо припод
нята ; въ ней она, вероятно, держала вынутое изъ шкатулки 
ожерелье. Служанка одета въ длинный, неподпоясанный 
хитонъ съ длинными, узкими рукавами; волосы ея убраны 
въ чепецъ;- на ногахъ у нея сапоги. Хитонъ служанки сде-
ланъ изъ более грубой матерш, чемъ хитонъ ея барыни. 

Памятникъ былъ открытъ въ 1870 г. и стоитъ еще и 
теперь на томъ же месте, для котораго онъ былъ задуманъ, 
на тихомъ древнемъ кладбище у северозападныхъ воротъ 
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Аеинъ. По изследовашямъ Брюкнера кладбище на этомъ 
месте было устроено въ 394 году до Р. Хр., отдельный 
могилы, однако, могли существовать и раньше, и къ нимъ, 
вероятно, принадлежала и могила Хегезо. Поводъ такъ 
думать даетъ намъ стиль рельефа, более строггй, чемъ мы 
привыкли видеть на надгробныхъ памятникахъ IV века, да 
и ореограф1я имени Пдо^его, вместо Пдо^егоу, скорее указы-
ваетъ на V в'Ькъ, чемъ на IV, хотя, конечно, и въ надписяхъ 
начала IV века, въ виде исключешя, еще встречается „о" 
вместо „ог>". — Изображеше Хегезо, конечно, не портретъ ; 
это лежало бы вне направлен!я тогдашняго искусства. 

Разлитая надъ всею сценою тихая меланхол1я напоми-
наетъ намъ, что мы имЪемъ иредъ собою надгробный памят
ника 

А. Сопяе, Б1в аШзсЬеп ОгаЪгеИеГз I, табл. XXX, текстъ стр. 21 сл. 
Ег1аи1егп(1е Тех^е'ги Вгисктаппз „"\Уап<1Ы1<1ег а11ег Р1аз(1к", стр. 3 сл. 
Вгискпег, Бег ЕпесИюГ ат ЕгИапоз, стр. 106. 
Ви11е, Бег зскбпе Мепзс11 1т А11ег1ит2, табл. 270 а. 

252. Надгробная стела. Нентелшскш мраморъ. Аопны. 
Нижняя часть стелы съ ногами фигуръ отбита. Поле 

для фигуръ обрамлено антами и архитравомъ. Надъ архи-
травомъ поднимается акротерШ изъ ударяющей себя по голове 
и груди сирены и двухъ, отбитыхъ ныне, плакалыцицъ 
(тагая плакальщицы сохранились на стеле, изданной у Сопге, 
Б1е аШзсЪеп ОгаЬгеПе^в, на таблице 353, № 1666 а). Почти 
все поле рельефа занимаешь шагаюицй налево юноша (Ари-
стюнъ). Наклонивъ голову впередъ, онъ смотритъ на 
находящуюся въ его правой руке птицу. Съ леваго плеча 
юноши спускается плащъ, который онъ поддерживаешь левою 
рукою. Передъ юношею стоитъ, скрестивъ руки, его слуга 
съ скребницею въ правой руке. На архитраве надпись 
Адмтсыг. 

Сопхе, Бге аШзсЬеп ОгаЪгеИеГз И, табл. ССУП, № 1035. 

228. Голова съ надгробнаго рельефа. Мраморъ. Юрьевъ. 
Недостаетъ затылочной части головы (начиная отъ зад-

няго контура лЪваго уха до половины праваго); кусокъ носа и 
подбородка и часть шеи отбиты; лобъ между бровями и над-
бровныя дуги потерты. 

Голова юноши съ мягкими чертами лица и кроткимъ 
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надгробнаго рельефа IV века. Лицо имеетъ аттическШ 
овалъ съ несколько выстуиающимъ въ своей нижней части 
лбомъ, съ смотрящими спокойно въ неопределенную даль гла
зами, съ маленькимъ, слегка прюткрытымъ, красивымъ ртомъ 
и съ длиннымъ, прямымъ подбородкомъ. Прекрасно тракто
вано короткое, круглое ухо съ мало отделяющеюся мочкою. 
Волосы изваяны менее тщательно и положены схематиче
скими рядами, все же сделана попытка изобразить пышную 
массу, а не отдельный, показанный резцомъ, пряди. 

Егапоз УтйоЬопепвхз за 1909 годъ, стр. 302 сл. (В1епко\Уз1а). 
^ЬгЪисЪ <1. кааз. (1еи1зс11еп агсЬаок^зсЪеп 1пзШи1з XXV. стр. 

159 сл. (М. В1еЬег). 
Оригиналы Музея Изящныхъ Искусствъ при Имиераторскомъ Юрь-

евскомъ университет^. Мальмбергъ-Фельсбергъ, Античные мраморы и 
бронзы, стр. 6 сл. 

188. Надгробная стела. Мраморъ. Аеины. 
Стела въ свое время была увенчана фронтономъ съ 

акротер1ями, но отъ него мало сохранилось. Поле для 
рельефа несколько углублено, а фигуры на немъ изображены 
плоскимъ рельефомъ. 

Бородатый мужчина (Пьддсад), опираясь левымъ локтемъ 
на подушки и держа въ правой руке кувшинъ (окщод), ле
жишь, лицомъ налево, на покрытомъ матер1ей ложе. Левое 
плечо и вся нижняя часть тела его окутаны плащемъ. 
На другомъ конце ложа сидитъ, обратившись лицомъ къ 
своему супругу, ввгталг}. Она одета въ подпоясанный хитонъ 
и плащъ ; подъ ногами у нея скамейка. Передъ ложемъ на 
трехъ ногахъ, напоминающихъ ноги животнаго, стоитъ сто-
ликъ съ печеньемъ. Стела снабжена надписью ПУ[О]оьад. 
®Е[т]таХг! Пгддшу уууг). 

По мненш Вольтерса (ГпейепсЬз - ЛУоНегз, Б1е 01р8-
аЬ^й88е апИкег ВПйлуегке, № Ю5б) рельефъ относится къ 
IV веку. 

А. Сопге, Б1е аШзсЬеп ОгаЪгеНе^з II, табл. ССЫУ, стр. 258. 

152. Обломокъ симы съ острова Самооракш (львиная 
голова). Мраморъ. В-Ьна. 

Этотъ найденный въ 1873 году на острове Самоеракш 
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обломокъ симы относится, вероятно, къ храму, выстроенному 
около 400-го года до Р. Хр. 

Сопге-Наизег-Шетапп, АгскаоЪ^зске Ип^егзисЬип&еп аи{ 8ато-
Ни-аке I, стр. 76 и табл. XXX, 1. 

РпейепсЬз-^окегз, Б1е 61рзаЬ§йззе апИкег ВЛс^уегке, № 1382. 

166. Бюстъ стратега. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Реставрированъ край шлема. Гипсовый слЪпокъ снаб-

женъ надписью ПЕР1КЛН2. 

Интеллигентное, красивое лицо обращенной немного къ 
правому плечу головы имеетъ аттичесюй овалъ и обрамлено 
богатою, выхоленною бородою и, сравнительно, длинными 
волосами. Шлемъ на голове указываетъ на то, что мы имЪемъ 
передъ собою бюстъ стратега; имя последняго намъ, однако, 
неизвестно: Висконти склоненъ былъ видеть въ немъ беми-
стокла, Бернульи — Алкив1ада, нашъ слепокъ снабженъ 
надписью „Периклъ". По стилю этотъ бюстъ близокъ къ 
Аеине СгшзИшат и, подобно последней, вероятно, восходитъ 
къ оригиналу начала IV века до Р. Хр. 

РпейепскзЛУоКегз, Б1е ШрзаЪ&йззе апйкег ВПсЬуегке, № 482. 
ВегпоиШ, (МесЫзсЪе 1копо§гар1пе I, стр. 211, рис. 37. 
Нек1ег, Бхе ВИйшзкипз!; (1ег (Мескеп и. Кбтег, табл. 5. 
Не1Ы§-Ате1ип^, РйЬгег ёигсЬ (Не оНепШсЬеп 8атт1ип^еп Ыаззь 

зсЬег АКегЪйтег т Кот I 3, Л® 262. 

107. БОГИНЯ мира (Е1дг}уг)) съ младенцемъ Длутосомъ. 
Пентелшскш мраморъ. Мюнхенъ, Глиптотека. 

У Эйрены реставрированы правая рука со скппетромъ, 
пальцы л'Ьвой съ сосудомъ и нЪкоторыя складки платья ; у 
мальчика—об-Ь руки, шея, вся лЬвая нога и часть правой. Го
лова мальчика, за исключетемъ кончика носа, антична, но 
не принадлежащая ему: она изваяна изъ другого мрамора п въ 
ней, по всей вероятности, слЪдуетъ видЪть голову Эрота. Въ 
аепнскомъ Нащональномъ музей имеется котя Плутоса съ со
хранившеюся головою (ср. 81а13, МагЬгез е{ Ъгопгез йп Мизёе 
Ха1юпа1 I, № 175, п гипсовый слЪпокъ 215 нашего музея), су
ществуете однако, подоврете, что она сдЬлана въ новое время 
(мраморъ, повидимому, каррарскгй). Реставращя Эйрены, въ 
общемъ, правдоподобна, только кувшинъ въ л'Ьвой рукЪ ея слЬ-
дуетъ заменить рогомъ язобил1я. 

Винкельманъ въ этой группе виделъ богиню 'Ьы 
Леуходва съ младенцомъ Дюнисомъ, но впоследствш на 
основанш описашя Павсатя (Раиз. I 8,3 и IX 16,2) и группы, 
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изображенной на аеинскихъ монетахъ (ШШ^-В1иетпег, Раи-
затае Огаетае йезспрИо, I полутомъ, табл. XI, рис. I) ар
хеологи пришли къ убежденш, что мы въ ней им-Ьемъ Эй-
рену съ младенцемъ Плутосомъ. 

Богиня стоитъ величественно спокойно, опираясь правою 
рукою на длинный скипетръ. Тяжесть тела ея, главнымъ 
образомъ, покоится на л'Ьвой ноге, между тЬмъ какъ правая 
несколько согнута и отставлена въ сторону. Одета она въ 
длинный доричесшй пеплосъ изъ тяжелой шерстяной ма
терш съ напускомъ и отворотомъ; на ногахъ у нея сандалш 
съ толстыми подошвами. Голову богини украшаетъ повязка, 
отчасти прикрытая пышными, мягкими волосами, которые 
крупными локонами спускаются на затылокъ и плечи. Кроме 
повязки у богини на голове былъ также (оливковый ?) 
венокъ; листья последняго, однако, не сохранились. Младе-
нецъ, ноги котораго задрапированы плащемъ, по сравненш 
съ матерью, несколько малъ, да и держитъ она его не 
совсемъ естественно. Младенецъ является почти только ат-
трибутомъ богини и не нарушаетъ техъ спокойныхъ лишй, 
которыя образуютъ складки платья на ея груди. 

Поза Эйрены и пеплосъ ея еще напоминаютъ коръ съ 
храма Эрехеея и отчасти даже Аеину-Деву Фщця, но въ 
выражении лица богини уже сказывается новое направлеше 
въ греческомъ искусстве: въ немъ светится столько без-
подобной кротости и горячей любви, сколько мы не найдемъ, 
можетъ быть, ни въ одномъ другомъ произведены! античнаго 
искусства. 

Мюнхенская группа Эйрены съ Плутосомъ, повидимому, 
была найдена въ окрестностяхъ Рима и долгое время нахо
дилась въ уП1а А1Ъаш. Мы въ ней имеемъ хорошую копш 
августовскаго времени. Бронзовый оригиналъ, однако, къ 
которому она восходитъ, по всей вероятности, вышелъ изъ 
мастерской Кефисодота, отца Праксителя, въ семидесятыхъ 
годахъ IV века, и затемъ долгое время служилъ украшешемъ 
аеинской ауода. 

Риг1дуап&1ег, ВезсЬгеГЬип^ йег 61ур1оШек2, № 219. 
КМп, РгахИе1е8, стр. 8В сл. 
Риг^ап§1ег-ЪтгНс118, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Нап^аиз-

^аЬе3, стр. 68 сл. 
Ви11е, Бег всЬбпе МепзсЬ 1т А11ег1ит2, табл. 130, ст. 275 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-Агп<И, Бепкта1ег §песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 43. 



75 

215. Младенецъ Плутосъ. Мраморъ. Аоины, Нащо 
нальный Музей. 

Статуэтка была найдена въ 1887 г. въ Пирее и, пови-
димому, есть римская котя Плутоса изъ выше описанной 
группы Кефисодота. Существуешь, впрочемъ, подозрете, 
что кошя эта сделана въ новое время. 

8(а1'з, МагЬгез е! Ъгопгез йи Мизёе Хайопа1 I2, № 175 (стр. 50). 

183. Рельефъ со стелы съ договоромъ между Аопнами 
и Коркирой. Пентелшскш мраморъ. Аоины, Нащональный 
музей. 

Стела была найдена въ 1876 г. на южномъ склоне 
Акрополя. Подъ рельефомъ на ней вырезанъ союзный до-
говоръ между Аеинами и Коркирою, заключенный въ годъ 
архонтства Гипподама (375/4 до Р. Хр.). 

Поле для рельефа обрамлено антами съ лежащимъ на 
нихъ эпистилемъ. У левой анты сидитъ мужчина съ коротко 
обстриженными волосами и бородой, закутавппй ноги въ 
плащъ. Передъ нимъ стоитъ женщина, одетая въ подпоя
санный доричесшй хитонъ съ отворотомъ. Съ головы ея 
спускается покрывало, край котораго она держишь правою 
рукою. Въ этой женщине, не безъ основашя, почти все 
ученые видятъ персонификащю острова Коркиры. За Кор
кирою стоитъ Аеина, одетая въ доричесюй хитонъ и плащъ. 
Ея наклоненную впередъ голову покрываетъ коринескш 
шлемъ. Левою поднятою рукою она въ свое время опира
лась на копье, правою касалась края щита, но копье и щитъ 
были показаны только красками, и отъ нихъ следовъ не 
сохранилось. 

По вопросу, кого нужно видеть въ сидящемъ мужчине, 
мнешя расходятся. Одни въ немъ видятъ Зевса, друпе 
Асклешя, въ священномъ округе котораго стела была най
дена, третьи персонификащю аеинскаго демоса. Такъ какъ 
Аеины уя^е представлены богинею Аеиною, и такъ какъ 
едва ли можно допустить, чтобы Демосъ сиделъ, когда Аеина 
стоитъ, то последнее мнете можно считать исключеннымъ. 
Что же касается остальныхъ двухъ мнетй, то более веро
ятно, что скульпторъ въ этой фигуре желалъ изобразить Зевса. 
Аттрибутъ въ его левой руке, вероятно, былъ показать одною 
только краскою, подобно тому какъ копье и щитъ Аеины. 
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Художникъ, хотя и работалъ въ IV веке, но, до известной 
степени, придерживался еще стиля времени Фид1я (особенно 
въ фигуре Коркиры) и его учениковъ. 

Вгипп-Вгисктапп-АггкН:, Вепкта1ег ^песЫзсЬег гтс1 гбпйзсЪег 
8ки1р1:иг, табл. 533 с. 

8УОГСШОЗ, Баз АШепег Ха11опа1тизеиш, табл. СШ, стр. 588. 

49. Бюстъ Дюнпса. Бронза. Неаполь, Нащональный 
музей. 

Покоящаяся на могучей, короткой шее и обвязанная 
широкою лентою голова съ несколько грустнымъ выражешемъ 
лица, которое особенно заметно на вялыхъ щекахъ и въ 
глазахъ, обращена направо и наклонена. Стилизованные 
волосы какъ будто только что были проведены черезъ гре
бенку. Борода на подбородке выбрита, концы ея завиты. 
Этотъ, найденный въ Геркулануме, бронзовый бюстъ долгое 
время считался портретомъ Платона, ныне, однако, въ виду 
его сходства съ известными намъ изображешями Дюниса, 
почти все толкователи въ немъ видятъ последняго. Что 
же касается времени, когда былъ созданъ оригиналъ, къ 
которому восходитъ разсматриваемый нами бюстъ, то тутъ 
мнешя ученыхъ далеко расходятся; намъ кажется наиболее 
вероятнымъ, что онъ вышелъ изъ мастерской въ первую чет
верть IV века до Р. Хр. 

РпейепсНзЛУоКегз, Б1е СИрзаЬ^йззе апЦкег В11<1\\'егке, № 1285. 
КозсЪег, Ьех1коп йег §песЪ. и. гот. Му11ю1о§1е I, ст. 1114 (ТЪгаетег). 
ЯоеппзсЬе МШеПип^еп XX (1905), стр. 295 сл. (Ате1ип&), 
КиезсЬ, 6шс1а Шиз1га1а с1е1 Мизео Хагюпа1е (И ХароП 12, № 857 

(стр. 213). 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т АНеНит2, ст. 495, табл. 227. 
Вгипп-Вгисктапп-Агпс11, Бепкта1ег §песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, таб

лица 382. 

50. Такъ называемый бюстъ Сапфо. Бронза. Неа
поль, Нащональный музей. 

Украшенная повязкою. голова этого найденнаго въ 
Геркулануме женскаго бюста производить впечатлеше не
сколько идеализованнаго портрета. Если и нетъ достаточ
ная основашя видеть въ немъ, какъ одно время делали, 
именно, портретъ поэтессы Сапфо, то, всетаки, не ис
ключена возможность, что мы въ цемъ имеемъ идеализо-



77 

ванный портретъ одной изъ выдающихся греческихъ поэтессъ. 
Бюстъ восходить, вероятно, къ оригиналу первой половины 
IV века до Р. Хр. Необыкновенная форма его даетъ осно-
ваше думать, что оригиналъ изображалъ поэтессу во весь 
ростъ. 

КиеэсЪ, 6ик1а Шиз1га*а <1е1 Мизео Ха2шпа1е <И КароИ I2, Л"» 891. 
РпейепсЬзЛУоИегз, Б1е СИрзаЪ^йззе апШсег ВИДлуегке, № 1604. 

106. Аеина (хшзйшаш. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Сфпнксъ н козырекъ шлема, большая часть копья, часть 

правой, мпзпнецъ п золотбй палецъ л'Ьвой руки реставриро
ваны. 

Статуя, повидимому, была найдена въ Риме у церкви 
8. Мапа зорга Мшегуа, а затЪмъ долгое время принадлежала 
римской фамилш ОшзИшаш. Богиня СТОИТЪ ВЪ глубокомъ 
раздумье, причемъ пальцы ея левой руки какъ бы безсозна-
тельно играютъ краемъ плаща. Выразительное, одухотворен
ное. лицо ея свидетельствуешь о томъ, что создавний ее 
скульпторъ въ ней виделъ, главнымъ образомъ, богиню раз
ума. Весь тела ея покоится преимущественно на левой 
ноге, между темъ какъ правая несколько согнута въ колене 
и отставлена въ сторону. Богиня одета въ хитонъ съ от-
воротомъ и широкш плащъ, уголъ котораго перекинуть че-
резъ левое плечо. На голове у богини коринескШ шлемъ, 
кожаная подкладка котораго видна надъ ушами; на груди 
у нея окаймленная змейками эгида съ головою Горгоны. 
Трактовка волосъ позволяетъ думать, что статуя восхо
дитъ къ бронзовому оригиналу. Оригиналъ этотъ въ древ
ности, повидимому, пользовался известностью, такъ какъ къ 
нему восходитъ целый рядъ кошй. Одна изъ кошй не 
имеетъ эгиды; возможно, что и оригиналъ ея не имелъ 
и что она была прибавлена копшстомъ, котораго не удовле
творяла та строгость, съ какою былъ трактованъ отворотъ 
хитона на груди. Въ Аеине ОтзШпат, подобно тому, какъ 
въ Эйрене Кефисодота, стропя формы сочетаются съ весьма 
удачнымъ выражешемъ настроешя, и поэтому есть основаше 
думать, что оригиналъ, къ которому она восходитъ, былъ соз-
данъ въ первой половине IV в. до Р. Хр. Такого мнешя 
теперь держатся Амелунгъ и Гельбигъ, между темъ какъ 
Арндтъ (Еш2е1аийъ 22, 6.) относить его ко времени скульп-
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туръ Пареенона, а Фуртвенглеръ (Ме181ег\уегке 593—595) ко 
второй половин^ IV века, 

Ате1ип^, Б1е 8ки1р1игеп (1ез УаЦкатзсЬеп Мизеитз I, стр. 138 сл. 
(№ 114). 

Не1Ы&-Ате1ип§, КйЬгег йигсЬ сПе бЯепШсЬеп 8атт1ип^еп к1азз. 
АИегШтег т Кот. 13, № 38. 

Вгипп-Вгисктапп-АтсН, Бепкта1ег &песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, таб
лица 200. 

231. Статуэтка Посидона. Бронза. Мюнхенъ, Антиквар1умъ. 
Реставрированная кисть правой руки въ сл'Ьпк'Ь опущена. 

Въ мюнхенской статуэтке археологи до недавняго вре
мени видели Зевса, теперь, однако, склоняются ко мненно, 
что этотъ совершенно обнаженный богъ съ могучимъ тело-
сложешемъ и съ несколько усталымъ выражешемъ лица 
есть Посидонъ. Въ такомъ случае въ левой руке его нужно 
реставрировать трезубецъ, а въ правой, вероятно, дельфина. 
Пропорщй тела и поза до известной степени еще напоми-
наютъ Поликлета, выражеше лица, однако, и более мягкая 
трактовка всехъ формъ даютъ основаше думать, что типъ, 
представителемъ котораго является мюнхенская статуэтка, 
былъ созданъ въ первой половине IV века. 

С. У. Ьй1го\\', МйпсЬепег АпШсеп, табл. 26. 
РпейепсЬз-ЛУоИегз, Б1е ОИрзаЪ^йззе апйкег ВПс1л\'егке, № 1750. 
КозсЬег, Ьех1коп йег ^песЬ. и. гот. МуИю1о§1е III, ст. 2884 (ВиНе), 

фиг. 16. 

156, 161, 191, и 192. Гермесъ Праксителя. Паросскш 
мраморъ. Олимшя. 

Въ мае месяце 1877 года въ Олимпш въ целле храма 
Геры, рядохмъ съ фундаментомъ базы, на которой она стояла, 
немецкими археологами, производившими тамъ раскопки, 
была найдена статуя Гермеса съ относящимся къ ней ство-
ломъ дерева и съ нижнею половиною тела, находящегося 
у него на левой руке младенца. Статуя лежала въ зелено-
вато-серомъ слое глины, образовавшемся, по мнешю Дери-
фельда, изъ размокшаго кирпича стенъ. Этому мягкому 
слою глины и вытянутой впередъ правой руке статуи мы 
обязаны за то, что голова и шея ея при паденш не постра
дали ; обломки черепицъ крыши, повидимому, скоро такъ 
покрыли ее, что въ византШское время, когда въ храме 
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Геры было устроено жилое помещете, про существовате 
ея ничего не знали. Правая нога (при паденш статуи оставша
яся, можетъ быть, на базе) и верхняя часть правой руки 
Гермеса, какъ и голова и туловище младенца были найдены 
некоторое время спустя, отчасти въ самомъ храме Геры, 
отчасти около него. Теперь недостаетъ еще правой руки, 
голеней обЪпхъ ногъ и ступни л'Ьвой ноги Гермеса и л'Ьвой 
руки мальчика. Въ остальномъ сохранность статуи необыкно
венно хороша, въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ сохранились даже 
следы краски: тёмнокрасной въ волосахъ Гермеса, красной 
и золота на сандалш. На глазахъ краска не сохранилась, 
несомненно, однако, что зрачки были показаны ею. Плащъ 
Гермеса, конечно, отличался отъ платья младенца не только 
системою складокъ, но и цветомъ. 

Что мы въ статуе имеемъ произведете величайшаго 
скульптора IV века до Р. Хр. — Праксителя, видно изъ 
Павсашя Пер1эгета, который, описывая храмъ Геры въ 
Олимпш, говорить: Хдогсо дё Яотедог ха1 аЯЯа агё#еоаг ёд то 

сНда1ог, 'Ед/ицр аШоу, Люгуооу дё срёдеь гг/тог, хёууг) дё ёоп 
Пда&тёАоуд (Раи8. V, 17,3). 

Изъ попытокъ реставрировать статую заслуживаютъ 
вниман1я реставрацш Н1апера для берлинскаго Королевскаго 
Музея и КиЬш'а (по указашямъ Трея) для дрезденскаго 
Альбертинума. 

Гермесъ представленъ отдыхающимъ во время путеше-
ств1я въ Низу, где онъ, по приказашю Зевса, долженъ былъ 
передать осиротевшаго младенца Д1ониса нимфамъ на вос-
питан1е. Левою рукою, въ которой онъ, вероятно, держалъ 
бронзовый жезлъ герольда, онъ опирается на покрытый 
плащемъ стволъ дерева. Въ правой, высоко поднятой 
руке у него, повидимому, была кисть винограда. Младенецъ 
Дшнисъ тянется къ винограду и доверчиво кладетъ правую 
ручку на плечо Гермеса. Онъ несколько малъ и является 
какъ бы атрибутомъ Гермеса. Гермесъ играетъ съ нимъ 
почти механически, между темъ какъ взоръ его направленъ 
вдаль. 

Необходимый по техническимъ соображешямъ стволъ 
дерева скульпторъ сумелъ превратить въ органическую часть 
композицш (исключеше представляетъ только перекладина, 
соединяющая статую со стволомъ). Немногими беглыми 
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ударами молота онъ достигъ того, что на нЪкоторомъ раз-
стоян1и стволъ, действительно, кажется покрытымъ настоя
щею шероховатою корою, а на отрезанномъ суке виднеются 
годовые круги. Тяжелый плащъ бога съ своими большими, 
мягкими складками изображенъ замечательно изящно и 
правдоподобно. Отъ него эффектно отделяется более тонкая 
ткань хитона ребенка. Необыкновенна красота обнаженнаго 
тела: богъ изображенъ сильнымъ, но не тяжелымъ, гращоз-
нымъ, но не женственнымъ. Насъ поражаетъ богатство и 
риемъ красивыхъ литй и изумительная нежность контуровъ. 
Голову бога украшаютъ красивые локоны, въ которыхъ въ 
свое время находился (позолоченный) бронзовый венокъ. 
Голова имеетъ округленный черепъ, высошй, но отчасти за-
росппй волосами лобъ и мало развитую нижнюю челюсть. 
Овалъ лица неженъ, отъ него дышитъ жизнерадостностью 
и одухотворенностью. Недоступнаго велич1я боговъ Фид1я 
Гермесъ Праксителя не имеетъ, но за то онъ снабженъ 
более чемъ человеческою красотою. Гермесъ Праксителя 
это песнь песней на красоту и юность. 

01утр1а III, таб. ХЫХ—ЫП, стр. 194 сл. (Тгеи). 
К1ет, Ргах11е1ез, стр. 373 сл. 
В. Аппельротъ, Праксптель, стр. 31—69. 
Риг1луап§1ег-СгИс113, Бепкта1ег &песЪ. п. гот. 8ки1рйгг, Напс1аиз-

§;аЪе3, стр. 75 сл. 
Вгисктаппз ЛУапйЫШег а11ег Р1азИк IV (текстъ ВизсЬог'а). 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ. пп А11е1Чит2, табл. 68, стр. 131 сл. 
Вл. К. Мальмбергъ, Кратшй иллюстрированный путеводитель Музея 

Изящныхъ Искусствъ имени Императора Александра III въ Москв'Ъ 
стр. 86 сл. 

17. Бюстъ Афродиты изъ Ар л а. Мраморъ. Лувръ. 
Реставрирована правая рука и кисть лЬвой. Въ лЬвой 

рукЬ богиня, вероятно, дерлсала зеркало; въ правой, которою 
она, повидимому, только что привела въ порядокъ свою при
ческу, она атрибута не имЬла. Нашъ музей имЪетъ въ гип-
совомъ слЪпкЪ только бюстъ этой статуи. 

Богиня представлена весьма молодой съ не вполне еще 
развитыми формами тела. Ноги ея окутаны плащемъ, конецъ 
котораго обвитъ около нижней части левой руки. Тяжесть 
тела покоится, главнымъ образомъ, на левой ноге. Голова 
богини немного наклонена: она смотритъ, вероятно, въ 
находящееся въ ея левой руке зеркало. Форма лба, неж
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ный овалъ лица и трактовка дважды обвитыхъ лентою вол-
нистыхъ волосъ напоминаютъ Книдскую Афродиту, однако, 
вЪки глазъ и губы трактованы суше, ч-Ьмъ у последней. 
По Фуртвенглеру статуя нзъ Арла восходнтъ кь АфродигЬ, 
изваянной Праксителемъ для бесшй, и представляетъ собою 
раннее произведете знаменитаго скульптора. 

РгбЬпег, ХоНсе с!е 1а §си1р{иге апНдие с1и шизёе ппрёпа! йи 
Ьоиуге, № 137. 

РигЧлуап&1ег, Мегзйеглуегке Лег дпеск. Ркязйк, стр. 547 сл. 
К1ет, РгахИе1ез, стр. 293. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсМ, БепкшШег ^песк. шн1 гот. 8ки1р1иг, 

табл. 296. 

277. Бюстъ наливающаго вино молодого сатира. Мра-
моръ. Дрездевъ, Альбертинумъ. 

У наливающаго вино сатира въ дрезденскомъ Аль-
бертинум'Ь только слишкомъ узкгя раковины ушей напоми
наютъ о его зв'Ьриномъ ироисхожденш, въ остальномъ онъ 
вовсе не отличается отъ любого элегантнаго аттнческаго 
эфеба, во время пира наливающаго изъ высоко поднятой 
ойнохои вино въ ритонъ.—Четыреугольная форма черепа и 
трактовка волосъ указываютъ на некоторое влтяше Поликлета, 
но лобъ, изящный, маленылй ротъ съ играющею около него 
веселою улыбкою, красиво моделлированныя щеки и нужный 
профиль сближаютъ наливающаго вино сатира съ Гермесомъ 
Праксителя. Фуртвенглеръ и за нимъ мног1е друпе склонны 
видеть въ разсматриваемой нами статуй коипо съ ранняго 
ироизведешя Праксителя. 

Вескег, Аи&изкшп I, табл. XXV п XXVI. 
РшЧ\\'ап§1ег, Ме1з1;епуе1'ке, <1ег &песк. Р1азИк, стр. 533 сл. 
К1еш, РгахП:е1е8, стр. 190 сл. 

303. Голова Афродиты. 31раморъ. Берлинъ. 
Въ древности многими знатоками искусства самою 

красивою женскою статуею считалась изваянная Праксите
лемъ изъ паросскаго мрамора Афродита Книдская. Статуя эта 
стояла среди роскошнаго парка въ неболыпомъ храмикЬ, 
иостроенномъ на берегу моря. Она изображала богиню 
обнаженною, въ моментъ, когда она, собираясь купаться, 
лЪвою рукою опускаетъ свое платье на кувшинъ (гидрпо). 
ВпослЪдствш Книдская Афродита была перевезена въ Кон-

б 
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стантинополь и погибла тамъ во время пожара въ V вЪкЪ 
по Р. Хр. По книдскимъ монетамъ времени римской имперш, 
на которыхъ она изображена, удалось установить въ музеяхъ 
Европы ц гЬлый рядъ восходящихъ къ ней кошй (ср. К1еш, 
РгахИе1е8, стр. 251 сл. и <Тоигпа1 о! Не11етс ЗШсНев VIII, стр. 
324 сл.), изъ которыхъ самая известная нын'Ь находится въ 
Ватикан^ (Не1Ы^-Ате1ш1^, РиЬгег йигск сИе бНепШсЬеп 
Затткт^еп к1авз. АНегШтег т Кот I 3, № 310). 

Къ Книдской АфродигЬ Праксителя, очевидно, восходитъ 
и находящаяся нын^ въ Берлин гЬ, въ частномъ собранш проф. 
Кауфмана, хорошо сохранившаяся (только кончи къ носа и 
лЪвая сторона лба немного повреждены) голова, найденная 
въ восьмидесятыхъ годахъ XIX вЪка, повидимому, на м-Ь-
стЪ древняго Траллеса. Въ художественномъ отношенш 
голова изъ коллекцш Кауфмана превосходптъ остальныя 
копш, и можно думать, что она в'Ьрн'Ье ихъ передаетъ достоин
ства оригинала. Богиня, немного наклоннвъ голову, по
грузилась въ мечты, а взглядъ ея несколько томныхъ глазъ 
направленъ въ неопределенную даль. Волнистые волосы ея 
отчасти покрываютъ виски и уши; они дважды обвиты 
лентою и собраны на затылкЪ въ узелъ. Овалъ лица нЪженъ. 
Изящно трактованные лобъ и щеки, но особенно необыкновенно 
красивый ротъ нридаютъ голова столько нужной прелести, 
что въ оригинал^, къ которому она восходитъ, нельзя не 
видеть самый очаровательный образъ молодой женщины, 
когда-либо созданный эллинскимъ скульпторомъ. 

АпШге Беикта1ег I, стр. 30, табл. 41 (Сопге). 
Риг1\уап&1ег-1ТгНс]13, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-

&аЪе 3, стр. 78. 
Ви11е, Бег зсЪбпе Мепзс1г 1т А11ег1ит2, табл. 254, ст. 533 сл. 
КМп, РгахИе1ез, стр. 248 сл. 

264. Вюстъ Дюниеа (т. н. Сарданапалъ). Мраморъ. 
Римъ, Ватиканъ. 

Эта найденная въ 1761 году нодъ Рпмомъ статуя сохра
нилась, сравнительно, хорошо: только носъ, нижняя губа и 
правая рука съ епрсомъ реставрированы. Нашъ музей, од
нако, им'Ьетъ въ гипсовомъ слЬпк'Ь одпнъ только бюстъ. 

Бородатый Дюнисъ, одетый въ длинный тонктй хитонъ 
и тяжелый плащъ, стоитъ величественно, подбоченившись 
левого рукою и опираясь правою на оирсъ. Красивое благо
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родное лицо его обрамлено богатою, выхоленною бородою и 
мягкими, изящно причесанными волосами, спускающимися 
длинными локонами на его плечи. Голова его украшена по
вязкою, которая покрыта волосами, приблизительно, такъ же, 
какъ повязка Эйрены Кефисодота. Орнгиналъ Ватиканскаго 
Дюниса, по всей вероятности, былъ изваянъ въ первой по
ловине IV века до Р. Хр.; одни (Тгеи, КМп, Ате1ии§') 
склонны видеть въ немъ произведете Праксителя, друпе 
(^оНегз) — Кефисодота. На плаще Дюниса надпись 2АР-
ЛАКАПАЛЛ02; вырезана она, однако, очевидно, не скульп-
торомъ, создавшимъ статую. Друпя реплики такой надписи 
не имЪютъ. 

К1ет, РгахИе1е8, стр. 419 сл. 
<1оигпа1 о! Не11етс ВйкНез XXIV (1904), стр. 255 сл. 
^ЬгезЪейе Дез бз^еггеюЫзсЬеп агсМо1о^13с11еп 1изШи1ез ш \\ г1еп 

XI], стр. 194 сл. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РйЬгег йигск (Не бЙепШскеп 8атт1ип^еп к1азз. 

АИегШтег т Кот 13, № 320. 
Вгипп-Вгисктапи-АгпсИ;, Бепкта1ег &песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, та

блица 381. 

262. Дмнисъ съ Эротомъ. Мраморъ. Неаполь, На-
щональный музей. 

У Дюниса реставрированы руки, у Эрота — голова, шея, 
часть груди, вся правая рука, кисть л-Ьвой, крылья и почти вся 
лЪвая нога. Голова Дюниса была отломана, но сохранилась. 

Молодой, совершенно обнаженный Дюнисъ стоить такъ, 
что тяжесть тела его покоится, главнымъ образомъ, на 
правой ноге, между т1шъ какъ согнутая въ колене левая 
несколько выставлена впередъ. Левая рука бога опу
щена, правая поднята и, повидимому, должна была лежать 
на голове, приблизительно, такъ, какъ у известнаго АроШпо 
во Флоренцш (ср. гипсовый слЪпокъ № 1). Формы тела 
Дюниса женственны. Покрытая богатыми, длинными ку
дрями голова его увенчана винограднымъ венкомъ и 
обращена па стоящаго около его л-Ьваго бока Эрота. — Эротъ 
изображенъ въ виде крылатаго отрока. Въ рукахъ онъ, 
вероятно, имелъ лукъ и стрелу. — Правымъ бедромъ Дю-
нисъ прислонился къ обросшему виноградомъ и покрытому 
небридою стволу. Подъ листвою винограда таится змея. Въ 

б* 
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статуй Дюниса мы тгЬемъ хорошую котю съ произведешя 
IV века до Р. Хр. школы Праксителя. 

КиезсЬ, Ошба Шиз{га1а бе1 Миеео Хахюпа1е <11 ХароН I2, Хи 257 
(стр. 79). 

255. Артемида изъ Габш. Паросскш мраморъ. Лувръ. 
Реставрированы, не считая мелочей, носъ, кисть и за

пястье правой руки, кисть и локоть л-Ьвой, ступня лЪвой ноги 
и находягщеся въ рукахъ богини края плаща. 

Молодая девушка, одетая въ хитонъ съ широкими 
рукавами, тонкая матер1я котораго образуетъ эффектный 
складки, грацюзнымъ движешемъ рукъ собирается застеги
вать на правомъ плече свой сложенный вдвое и покрывающей 
почти всю спину широшй илащъ. Она высоко подпоясана и 
надъ длиннымъ напускомъ хитона нмеетъ еще второй узкШ 
поясъ. Волнистые волосы ея обвиты узкою лентою и собраны 
на затылке въ узелъ. На ногахъ у нея сандалш. Въ этой гра-
цюзной девушке большинство ученыхъ видитъ Артемиду, 
а именно Артемиду Брауронскую, которой аеинянки после 
счастливыхъ родовъ дарили платье. Восходитъ она, по всей 
вероятности, къ произведет») IV века до Р. Хр., можетъ быть, 
къ Артемиде Брауронской, изваянной Пракснтелемъ. Най
дена она была въ 1792 году на месте древннхъ Габш. 

РгбЬпег, ХоИсе бе 1а зси1р1иге ап^ие би Мизёе 1шрёпа1 би Ьоиуге, 
№ 97 (стр. 120 сл.). 

СоШ&поп, ШзМге бе 1а зси1р1иге &гес^ие II, стр. 283, рпс. 144. 
К1е1п, РгахИ:е1е8, стр. 301 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-Агпб*, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р(ш-, табл. 59. 

53. Торсъ Эрота изъ Сеп1:осе11е. Мраморъ. Римъ, Ва-
тиканъ. 

Реставрированъ кончикъ носа. 

Рубцы на спине торса служили для прикрепления крыль-
евъ, образующихъ эффектный фонъ для стройной фигуры стоя-
щаго съ лукомъ въ левой руке юноши, въ которомъ, по 
всей вероятности, следуетъ видеть Эрота. Эротъ изображенъ 
нежнымъ юношею съ длинными, мягкими кудрями. Голова 
его обращена направо и наклонена; на лице у него отпеча-
токъ глубокой грусти: очевидно, самъ богъ любви пережи-
ваетъ те страдашя, которыя онъ любитъ причинять другимъ. 
— Въ Эроте изъ Сеп1осе11е мы, повидимому, имеемъ котю 
И века ио Р. ,Хр., восходящую къ бронзовому оригиналу 
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первой половины IV века до Р. Хр. Въ последнемъ по 
Фуртвенглеру следуетъ видеть Оесшйскаго Эрота Праксителя, 
по Гельбигу — произведете художника близкаго къ Ке-
фисодоту. 

РиНлуап§1ег, Ме1з1ег\уегке йег §песЬ. Р1азйк, стр. 540 сл. 
Ате1ип&, Б1е 8ки1р(игеп с1ез УаИкатзсЪеп Мизеитз II, стр. 408 сл. 
Не1Ы§-Ате1ип§, РйЬгег йигсЬ сИе 8атт1ип§-еп к1азз. АКегШтег 

1П Кот I3, № 183. 
Вптп-Вгисктапп-АпкИ, Бепкта1ег &песЪ. ипс! гот. 8ки1р1иг, 

табл. 379. 

118. Женская статуя изъ Геркуланеума. Паросскш 
мраморъ. Дрезденъ, Альбертпнумъ. 

Эта превосходная и замечательно хорошо сохранив
шаяся статуя была найдена въ начале XVIII века на ме
сте древияго Геркуланеума и въ 1736 году приобретена 
саксонскимъ королемъ Августомъ III. 

Одетая въ длинный хитонъ и широкий, покрываюпцй 
также голову и руки, плащъ женщина съ опущенною левою 
и съ согнутою въ локте правою рукою стоитъ, несколько 
выставивъ левую ногу впередъ. Красивое лицо ея съ ма-
ленькимъ ртомъ имеетъ нежный овалъ и трактовано весьма 
мягко. Своеобразная прическа ея несколько напоминаетъ 
дыню. Костюмъ „геркуланки" весьма похожъ на костюмъ 
некоторыхъ музъ съ приписываемой Праксителю мантиней-
ской базы. — Все археологи согласны въ томъ, что типъ 
„геркуланки" былъ создапъ въ IV веке до Р. Хр., но 
между темъ какъ одни (Ате1нп§', Вп11е) полагаютъ, что онъ 
вышелъ изъ мастерской Праксителя, друпе (К1ет, КетасЬ) 
ириписываютъ его Лиспппу. Не решенъ также вопросъ, 
кого представляетъ статуя: но мненш однихъ это Кора или 
Деметра, и въ опущенной левой руке ея следуетъ реставри
ровать макъ и колосья, по мненпо другихъ это идеализо-
ванный портретъ знатной римлянки времени принципата, 
для котораго скульпторъ воспользовался созданнымъ въ IV 
веке до Р. Хр. типомъ. 

РпеДепсЪзЛМоМегз, 1)1е 61р8аЪ§иззе апИкег ВП(1"\уегке, № 1687. 
Ате1ип&, Б1е Ваз18 йез Ргах11е1ез аиз МапИпеа, стр. 27 сл. 
КМп, РгахКе1е8, стр. 366. 
Вгипп-Вгисктапп-Агши, Г)епкта1ег ^песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 

310 (ср. также текстъ къ табл. 558, стр. 3). 
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Ьб\уу, 01е ^песЫзске Р1а8Йк, фиг. 203. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ нп АНегкип 2, ст. 280 сл., табл. 132. 
Риг1луап§1ег-11гИс118, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-

&аЪе3. Стр. 209 сл. 

33. Статуя девушки изъ Тиволи. Мраморъ. Берлинъ. 
Поверхность статуи сильно выветрилась. Носъ, ротъ, 

иодбородокъ, шея, часть груди, пальцы лЪвой руки, за исклю-
чешемъ мизинца, два пальца лЪвой ноги, половина большого 
пальца правой, нижнШ край хитона и база реставрированы. 

Одетая въ длинный хитонъ и широкш плащъ молодая 
девушка стоитъ, выставивъ слегка согнутую въ колене 
правую ногу несколько впередъ. Правою рукою она при-
держиваетъ свой складывающшся въ эффектный складки 
плащъ, въ левой, согнутой въ локте, руке она, вероятно, 
имела опахало. Голова, относительно принадлежности ко
торой къ статуй существуютъ некоторый сомнешя, напоми-
наетъ голову Книдской Афродиты. Причесанные съ пробо-
ромъ, волнистые волосы девицы на затылке собраны въ узелъ 
и покрыты своего рода чепцомъ. На ногахъ у нея тол-
стыя сандалш. Статуя была найдена въ Тиволи и восхо
дитъ къ оригиналу школы Праксителя. 

Кбт^НсЪе Мизееп ги ВегИп. ВезсЬгеШии^ йег апйкеп 8ки1рй1-
геп, № 583. 

Кеки1е V. 8Ц*а<1от12, Б1е ^песЫзсЬе 8ки1р1иг 2, стр. 265 и 295. 

5. Гермесъ (т. и. Антиной Бельведерскш). Мраморъ. 
Римъ, Батикаиъ. 

Реставрированы пальцы правой ноги, за исключешемъ 
мизинца, часть ствола и почти вся база. ЛЪвая рука и обЪ 
ноги поломаны. Отломанный ступни ногъ приставлены не
правильно, такъ что ноги всл'Ьдств1е этого получили неесте
ственную форму. Недостаетъ правой руки и кисти лЪвой. 

Молодой богъ съ грустнымъ выражешемъ лица стоитъ, 
отставивъ несколько назадъ согнутую въ колене левую 
ногу, такъ что весъ тела покоится, главн. обр., на правой. 
Изъ следовъ на правомъ бедре явствуетъ, что правою, 
отломанною ныне, рукою онъ опирался въ бокъ; въ левой, 
обвитой плащемъ руке, онъ, какъ видно изъ другихъ, вос-
ходящихъ къ тому же оригиналу репликъ, имелъ жезлъ 
герольда. Трактовка поверхности тела (обнаженныя части 
полированы, плащъ шероховатъ) и несколько вздутыя формы 
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заставляюсь думать, что въ Ватиканскомъ Гермесе мы им'Ь-
емъ копш II века по Р. Хр. Восходитъ онъ, однако, вместе 
съ многими другими репликами, къ знаменитому оригиналу 
IV века до Р. Хр. (близкому къ Гермесу изъ Олимпш), по 
всей вероятности, вышедшему изъ мастерской Праксителя 
или одного изъ его учениковъ. — Стволъ, находящейся у пра
вой ноги бога, въ различныхъ котяхъ имеетъ различную 
форму и, следовательно, въ оригинале, который, очевидно, 
былъ изъ бронзы, отсутствовала Остатки крыльевъ на правой 
ноге реплики Британскаго музея (ср. 8тШ], А СаЫо^ие 
о^ 8сп1рЪиге 111 Ше Вераг1теп{, о! Огеек апс! Котап АпПдш-
Ыез, ВпНвЬ Мивеит III, № 1599) свидетельствуютъ, что 
статуя изображаетъ Гермеса, а грустное выражете лица и 
то обстоятельство, что некоторый реплики были найдены 
на могилахъ, даютъ основаше думать, что мы имеемъ въ 
ней Гермеса Психопомпа, сопровождавшаго души усопшихъ 
въ царство теней. 

К1ет, Ргах11е1ез, стр. 390 сл. 
Ате1ип&, Б1е 8ки1р1игеп с1ез УаИкатзсЬеи Мизеитз II, табл. 12, 

стр. 132 сл. 
Не1Ы§-Ате1ип&, РйЬгег йигсЬ <Ие бГГепШсЬеп 8атт1ип$еп к1азз. 

АИегШтег т Кот 13, № 142. 

131. Деметра Кнпдская. Мраморъ. Лондонъ, Брптан-
скш музей. 

Голова и шея статуп изваяны изъ ирекраснаго бЪлаго 
иаросскаго мрамора и, за исключешемъ кончика носа, сохра
нились превосходно, остальное— изъ слоистаго, синевато-сЁраго 
мрамора, поверхность котораго сильно выветрилась. Руки до 
локтей отбиты, оба колена и голень нравой ноги сильно по
вреждены. 

Статуя была найдена въ 1858 году Ньютономъ у по
дошвы Книдскаго акрополя въ священномъ округе Деметры 
и Персефоны и принадлежишь къ самымъ выдающимся гре-
ческимъ оригиналамъ, дошедшимъ до насъ изъ эпохи 
Праксителя и Скопаса. Деметра изображена сидящею на 
покрытомъ подушкою троне (безъ спинки). Одета она въ 
ТОНК1Й ЮНИЧеСКШ хитонъ, заметный только около ногъ и на 
правой руке, и въ покрывающей почти все тело широшй 
плащъ, край котораго, подобно простому платку, накинутъ 
на голову. Волосы богини причесаны весьма просто ; а не
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сколько локоновъ свободно спускаются на плечи. Лицо 
Деметры выражаетъ безграничную доброту, соединенную съ 
грустыо: узшя щеки, обращенные въ неопределенную даль 
глаза съ слегка припухнувшими веками, какъ бы говорятъ 
о горе и о безсонныхъ ночахъ. Впечатлеше грусти еще 
увеличивается некоторою небрежностью одежды и темъ 
обстоятельствомъ, что голова ея покрыта плащемъ. Статуя 
является превосходнымъ олицетворешемъ представлешя гре-
ковъ о Деметре: это съ одной стороны добрая богиня, 
облагодетельствовавшая человечество полевыми плодами, 
съ другой стороны античная та!ег сЫогоза, скорбящая о 
потере единственной дочери. 

РпеЛепекзЛУоКегз, В1е (ИрзаЪ&йззе апИкег ВИби-егке, № 1275. 
Вгипп, СгпесЫзсЬе 6бЦегк1еа1е, стр. 42 сл. 
К1еш, РгахНе1е8, стр. 368 сл. 
Ьб\уу, В1е ^песЫзсЪе Р1азЦк, стр. 84 сл. 
8111Ш1, А СаШо&ие о! 8си1р1иге 111 Ше Бераг^теп! о! бгеек апб 

Котап АпИдиШез, ВгтвЬ. Мизеит II, № 1300. 
Риг^ап^ег-ОгИсЪз, БепкпШег ^песЬ. и. гот. 8ки1р(иг. НапЛаиз-

&аЪе3, стр. 70. 
Вгипп-Вгисктапп-Аггки, Вепкта1ег и. гот. 8ки1р1иг, табл. 65. 

174. Голова Асклешя съ острова Мелоса. Мраморъ, 
Лондонъ. 

Эта голова была найдена въ 1828 году на острове 
Мелосе и находится теперь въ Лондоне, въ ВгШзЪ Мизеит. 
ХОТЯ большинство толкователей въ ней, съ самаго открьтя 
ея, видело Асклетя, доказать это, однако, удалось только 
Вольтерсу, который первый обратилъ внимаше на несомнен
ное сходство ея съ головою статуэтки Асклетя изъ Эпидавра, 
изображенной въ А^ЬетзсЬе МШеИип^еп XVII, табл. II. 

Голова составлена изъ несколько кусковъ мрамора и, 
за исключешемъ потерянной верхней затылочной части, 
прекрасно сохранилась: на глазахъ и въ волосахъ заметны 
даже следы краски. Въ свое время она была украшена 
металлическимъ венкомъ, о чемъ свидетельствуетъ рядъ 
дырочекъ въ волосахъ. На обрамленномъ богатыми воло
сами и бородою, выразительномъ лице бога лежитъ от-
печатокъ доброты и кротости. Направленный несколько 
кверху взоръ и слегка прюткрытый ротъ придаютъ ему 
выражеше величайшей сосредоточенности: человеколюби
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вый богъ, невидимому, задумывается о томъ, какъ помочь 
страдающему человечеству. Едва ли можно сомневаться въ 
томъ, что въ этой голове мы имеемъ превосходный гречесшй 
оригиналъ IV века, но между темъ какъ большинство из-
следователей сближаетъ ее съ искусствомъ Праксителя, 
друпе (Булле) видятъ въ ней произведете Бр1аксиса. 

ОуегЬеск, ОпесЫзсЬе Кипз(туШо1о^1е I, стр. 88 сл. 
Рпейепскз-ЛУоКегз, Б1е (ИрзаЪзиззе апйкег ВПйлуегке, № 1283. 
АШешзсЬе МШеПип^еп XVII, стр. 1 сл. (ЛУокегз). 
Вгипп, ОпесЫзске Сгбйеп(1еа1е, стр. 96 сл. 
К1ет, РгахИе1ез, стр. 423 сл. 
Риг{л\тап&1ег-11гНс1:13, БепктМег ^песЫзскег и. гот. 8ки1р1иг. Напс1-

аиз^аЪе3, стр. 35. 
Ви11е, Бег зскбпе Мепзск 1т А11ег1ит2, табл. 231, ст. 498 с::. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ;, Бепкта1ег §песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, 230. 

300. Бюсгъ Артемиды (?). Мраморъ. С. Петербургъ, 
Эрмитажъ. 

Носъ, губы, подбородокъ, правое ухо, правое плечо, нЪ-
которыя складки плаща п база реставрированы. 

Такъ какъ этотъ изваянный въ эпоху Августа пзъ 
паросскаго мрамора бюстъ гращознымъ движешемъ головы, 
нежнымъ оваломъ и беззаботно веселымъ выражетемъ лица 
и трактовкою волосъ надъ лбомъ напоминаетъ некоторыя 
произведешя Праксителя, то Фуртвенглеръ высказалъ мнеше, 
что мы въ немъ имеемъ копш съ одетой въ короткш хитонъ 
и сложенный въ виде шарфа (подобно Артемиде Версальской) 
плащъ Артемиды, вышедшей изъ мастерской Праксителя 
или одного изъ близкихъ къ нему скульпторовъ. Не исклю
чена, однако, возможность, что мы въ этомъ бюсте имеемъ 
идеализованный портретъ римскагс времени, для котораго 
скульпторъ, до известной степени, воспользовался создап-
нымъ въ IV в. до Р. Хр. типомъ. 

Императорскш Эрмитажъ. Гедеоновъ-Кизерицкш, Музей древней 
скульптуры4, № 188в. 

Вальдгауэръ, Краткое оиисаше Музея древней скульптуры, № 296. 
РшЧлуап§-1ег, Ме1з1ег\уегке, стр. 559. 

256. Голова (безъ шлема) изъ фронтона храма Аоины 
Алей въ ТегеЬ. Мраморъ. Аоины, Национальный музей. 

Въ семидесятыхъ годахъ XIX века благодаря раскоп-
камъ, предпринятымъ по поручешю Германскаго Археологи-
ческаго Института на месте древней Тегеи, были найдены 
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фундаменты построеннаго Скопасомъ и описаннаго Павса-
шемъ (VIII, 45 4-7) мраморнаго храма Аеины Алей и рядъ 
фрагментовъ, относящихся къ фронтоннымъ грунпамъ его. 
Среди • последнихъ особое внимаше заслуживаютъ две муж-
ск1я головы и голова кабана. Въ 1900/01 годахъ француз
скими учеными найденъ былъ относящШся къ т!шъ же 
фронтонамъ женскШ торсъ, въ которомъ, невидимому, нужно 
видеть Аталанту, и покрытая львнною шкурою мужская го
лова (Гераклъ?). Женсгай торсъ и голова кабана, по всей ве
роятности, относятся къ восточному фронтону храма, где, по 
Павсанпо, была изображена охота на Калидонскаго вепря, а 
две мужсюя головы и Гераклъ къ западному, где предста
влено было сражеше между Ахилломъ и Телефомъ въ долине 
Каика. Въ нашемъ музее имеются гипсовые слепки только 
съ двухъ мужскихъ головъ, изваянныхъ изъ того же мест-
наго мрамора, изъ котораго построенъ храмъ. Обе головы 
имеютъ четыреугольный череиъ, угловатое лицо и глубоко 
лежапце, широко раскрытые глаза съ толстыми веками, кото
рый, однако, отчасти исчезаютъ подъ надбровною костью. 

Закинутая назадъ голова имеетъ выражеше глубо-
каго страдашя и, вероятно, принадлежала раненному. Во
лосы и ухо на правой стороне головы изваяны менее тща
тельно, чемъ на левой; этотъ фактъ заставляетъ думать, 
что голова стояла въ правомъ крыле фронтона лицомъ на
лево. Чтобы голова нашла место подъ гисономъ, скульп
тору пришлось отрубить верхнюю часть ея. 

АпИке Бепкта1ег, Ьегаиз^е&еЪеп тот ка1з. йеи^зсЪеп агсМо1оеп-
зсЬеп 1пзШи1 I, табл. 85. 

АШетзсЬе МШеИип^еп VI (1881), стр. 393 сл. (Тгеи). 
Вл. К. Мальмбергъ, Древне-греческля фронтонныя композицш, 

стр. 300 сл. 
8Шз, МагЪгез е1; Ъгопяез с!и Мизёе Лта11опа1 I2, стр. 32. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ:, Бепкта1ег §пес11. ипй гот. 8ки1р1иг, 

табл. 44 а. 

257. Голова въ шлем-Ь изъ фронтона храма Аеины 
Алей въ Теге-Ь. Мраморъ. Аеины, Нащональнып музей. 

Голова составлена изъ двухъ кусковъ. 

Изъ поворота шеи съ сильно выдающимся кадыкомъ 
видно, что голова была закинута назадъ и несколько повер
нута къ левому плечу. Обращенные вверхъ глаза и выраженное 
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на лице сильное волнеше даютъ основаше думать, что пе-
редъ воиномъ находился противникъ, собираюшдйся нанести 
ему ударъ. Голова, повидимому, находилась въ правомъ 
крыле фронтона: левая сторона головы обработана тщатель
нее правой. 

Древшй храмъ Аеины Алей въ Тегее сгорелъ въ 395/4 
году до Р. Хр. и, вероятно, еще въ первой четверти IV 
века Скопасомъ былъ выстроенъ новый, къ западному фрон
тону котораго относятся головы 256 и 257. Очень воз
можно, что мы въ нихъ имеемъ собственноручный произве-
дешя Скопаса; если это, однако, не такъ, то оне, по край
ней мере, изваяны по моделямъ и подъ непосредственнымъ 
наблюдешемъ велпкаго скульптора. 

АпЦке Бепкта1ег I, табл. 35. 
АШешзсЪе МШеПип&еп VI (1881), стр. 393 сл. (Тгеи). 
Вл. К. Мальмбергъ, Древне-гречесюя фронтонныя композпцш, 

стр. 300 сл. 
Ви11е, Бег зсЪбпе МепзсЪ 1т АНегйгт2, табл. 211, ст. 479 сл. 
Вгипп-Вгискшапп-АгисИ:, Бепкта1ег ^песЬ. ипД гот. 8ки1р1иг, 

табл. 44 б. 
Ср. также текстъ къ Вгипп-Вгисктапп-АгпсК, табл. 649. 

12. Женскш торсъ изъ Капуи (т. и. Психея). Мра
моръ. Неаполь, Национальный музей. 

Недостаетъ верхней и задней части головы, которыя были 
изваяны особо, рукъ и всей нижней части корпуса, приблизи
тельно, отъ линш, проведенной отъ лЪвой груди къ правому 
бедру. Выветрившаяся поверхность мрамора въ новое время 
была соскоблена, отъ чего правая грудь сделалась несколько 
плоскою. 

Въ этой статуе красивой, полуобнаженной девушки съ 
меланхолическимъ выражетемъ лица долгое время видели 
Психею и полагали, что рубецъ на правомъ плече торса слу-
жилъ для прикреплешя приставныхъ крыльевъ; впоследствш, 
однако, оказалось, что рубецъ этотъ недавняго происхождешя 
и что статуя крыльевъ не имела. Теперь господствуетъ 
мнеше, что статуя изображаетъ Афродиту и что въ ней мы, 
по всей вероятности, имеемъ котю I века до Р. Хр. съ 
оригинала IV века, родственнаго Афродите изъ Капуи. Бенн-
дорфъ и Овербекъ въ этомъ оригинале склонны были ви
деть произведете Праксителя, Фуртвенглеръ же, указывая 
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на опущенный плечи, похозшя на полушаргя груди, несколько 
вздутыя ноздри, ухо съ маленькимъ отверштемъ и малень
кою, приросшею мочкою, но съ развитымъ хрящемъ, дер
жался мнетя, что онъ вышелъ изъ мастерской Скопаса. 

Рпес1епс118-\\тоКегз, Б1е ОИрзаЪ&иззе апИкег ВП(1л\ гегке, № 1471. 
РтФлтап&1ег, Ме1з1ег\\ ,егке, стр. 647. 
ОуегЪеск, СгезсЫсМе <1ег ^песЪ. Р1аз11к II4, стр. 39. 
КиезсЬ., 01ис1 а Шиз1га1а с1е1 Мизео Хайопа1е сП ХароИ I2, № 269. 

93. Шоба съ дочерью. Мраморъ. Флоренндя, Уффищи. 
Реставрировано: у Шобы — носъ, губы, левая рука съ 

локтя съ соответствующею частью плаща и кисть правой руки; 
у дочери — носъ, волосы, посколько они покрыты рукою ма
тери, вся правая рука, кисть левой и ступня левой ноги. 

Шоба, дочь Тантала и жена еиванскаго царя Амфюна, 
гордясь своими многочисленными прекрасными детьми, ста
вила себя выше Латоны, матери Аполлона и Артемиды, и 
запретила еиванцамъ поклоняться ей. За это высокомер1е 
она жестоко была наказана Аполлономъ и Артемидою: отъ 
ихъ стр-Ьлъ въ одинъ день погибли все дети ея. Похоронивъ 
детей, Шоба, изнывая отъ горя, вернулась къ престарелому 
отцу, но тутъ боги сжалились надъ нею и превратили ее 
въ безчувственную скалу. 

Наша группа представляетъ Нюбу въ моментъ, когда 
уже началось изб1еше ея детей. Нагибая тело впередъ и 
поднимая левою рукою плащъ, Шоба старается заслонить 
собою свою младшую дочь, которая, охваченная ужасомъ, 
прильнула къ матери. Лицо Шобы выражаетъ глубокое 
душевное страдаше, веки ея судорожно дрожатъ, и въ следу
ющей моментъ, повидимому, изъ ея глазъ польется струя 
горячихъ слезъ. Гордая царица хорошо знаетъ, кто винов-
никъ ея горя, она знаетъ, что ей пощады ждать нельзя, 
и не безъ упрека обращаешь она свои взоры къ карающимъ 
богамъ. Группа необыкновенно эффектна. Замечателенъ 
контрастъ между величественною фигурою матери, окутанною 
въ широшй плащъ, и нежнымъ теломъ дочери, одетой въ 
плотно прилегающее платье. — Остальныя дети Шобы были 
изображены, то убитыми, то раненными, то ищущими спасешя 
въ бегстве. 

Въ этой группе мы имеемъ римскую коппо съ произ-
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ведешя 1\" века до Р. X})., изваяннаго скульпторомъ близ-
кимъ къ Скопасу, о чемъ свидетельствуютъ страстный, бур-
ныя движешя и патетическое выражение лица Шобы. Най
дена она была въ XVI веке нашей эры въ Риме. 

81агк, ЭДоЪе и. сИе №оЫс1еп. Ье1р21§, 1863. 
РпёйегчсЪз-ЛУШегз, Г)1е ШрзаЪ&йззе апШсег ВШлуегке, № 1251. 
ОуегЪеск, ОезсЫсМе с1ег &песЪ. Р1азйк И 4, стр. 78 сл. 
К1еш, РгахК:е1е8, стр. 319 сл. 
Ате1ип^, РйЬгег йигсЬ (Не Апйкеп т Р1огепя, стр. 115 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег &песЪ. ит1 гот. 8ки1р1иг, 

табл. 311. 

26С. Бюстъ Шобиды. Мраморъ. Флоренщя, Уффицш. 

Носъ и часть шеи реставрированы. 

Одна изъ дочерей Шобы съ убранными г,ъ чепецъ 
волосами и въ высоко подпоясанномъ хитоне была поражена 
стрелою, какъ разъ въ моментъ, когда она, деряба обеими 
руками развевающейся плащъ, спешила къ матери. Отъ 
сильной боли она закидываешь назадъ голову; левая рука 
невольно поднимается къ ране, между темъ какъ правая 
безсильно опускается. На прелестномъ лице молодой Шо
биды лежитъ отпечатокъ безномощности и страдашя. Статуя 
иринадлежитъ къ той же группе, какъ № 93. Нашъ музей 
имеешь гипсовый слепокъ только съ бюста этой статуи. 

Ате1ип&, РиЪгег йигсЬ (Не АпИкеп т Р1огепг, № 175 (стр. 119). 

205. Найденная въ Олимпш голова юнаго атлета. Мра
моръ. Олимшя. 

Недостаетъ носа и подбородка. Губы и брови потерты. 

Голова юнаго атлета съ широкимъ оваломъ лица и 
вздымающимися надо лбомъ волосами. Лобъ въ своей нижней 
части слетка выступаетъ. Глаза, раекъ которыхъ показанъ. 
широко раскрыты и обращены кверху, причемъ верхшя веки 
почти исчезаютъ подъ надбровными дугами. Губы мясисты. 
Голова по стилю близка къ произведетямъ Скопаса и, по всей 
вероятности, вышла изъ мастерской скульптора IV в. до Р. Хр. 
Найдена она была въ апреле месяце 1880 года въ Олимпш. 

01утр1а III, стр. 208 сл. (Ст. Тгеи), табл. ЫУ 3 и 4. 
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138. Голова Мавсола. Мраморъ. Лондонъ, Британ-
скш музей. 

Скончавшемуся въ 353 году до Р. Хр. галикарнасскому 
царю Мавсолу была воздвигнута великолепная гробница, 
надъ украшешемъ которой работали таше выдающееся гре-
чесше скульпторы, какъ Скопасъ, Леохаръ, Бр1аксисъ и 
Тимоеей, между тЪмъ какъ главное руководство надъ по
стройкою было поручено архитектору-скульптору Пиеею. 
Сохрапивипеся остатки этнхъ блестяще исполненныхъ скульп-
туръ находятся ныне въ Британскомъ музее, и къ нимъ 
относится такя^е колоссальная статуя пожилого, бородатаго 
мужчины, въ которой принято видеть самого царя Мавсола; 
съ головы ея въ нашемъ музее имеется гипсовый слеиокъ. 

Царь стоитъ такъ, что весъ тела покоится, главнымъ 
образомъ, на правой ноге, между темъ какъ левая слегка 
согнута; одетъ онъ въ длинный хитонъ и складываюшдйся 
въ эффектный складки плащъ. Обрамленное длинными воло
сами и короткою бородою лицо съ толстыми губами и пол
ными щеками, не претендуя на красоту, не лишено сиокой-
наго достоинства и, очевидно, есть портретъ. — Долгое время 
господствовало мнеше, что статуя Мавсола стояла на ква
дриге, которою была увенчана гробница, теперь, однако, боль
шинство ученыхъ держится мнешя, что место ея было между 
окружающими целлу гробницы колоннами. 

РпейепсЬз-Л^оКегз, Б1е ШрзаЪ^йззе апйкег ВШлуегке, № 1237. 
ОуегЬеск, ОгезсЫсМе йег ^песЪ. ПазШс II4, стр. 101 сл. 
СоШ^поп, ШзМге с1е 1а зси1рк1ге §гесдие П, стр. 338 сл. 
8ттШ, А Са1а1о§ие о! 8си1р1иге т Ше Бераг1теп1 о! бгеек апй 

Котап АпЦдиШез, ВгШзК Мизеит II, № 1000. 
ТЬе <1оигпа1 оГ НеПешс ЗЦкНез XXX (1910), стр. 133 сл. (КПОЛУНОП 

Ргее(1у). 

83. Аполлонъ Бельведерскш. Мраморъ. Римъ, Ва-
тиканъ. 

Кисть л1звой руки, правая рука до локтя и верхнш ко-
нецъ ствола реставрированы. 

Стройный, молодой богъ эластичными, необыкновенно 
легкими шагами спешитъ мимо насъ. Голова его гордо 
поднята и обращена въ сторону, брови гневно сдвинуты, 
ноздри какъ бы дрожатъ отъ волнешя, недовольный взоръ 
направленъ вдаль, несколько опущенные углы рта выра-
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жаютъ презрите. Одетъ онъ въ застегнутый на правомъ 
плече плащъ, эффектный складки котораго, однако, не сл1з-
дуютъ, какъ можно было ожидать, движенш тела. Черезъ 
правое плечо его перекинуть ремень, на которомъ внситъ 
открытый колчанъ. Длинный и узшя ступни ногъ бога 
обуты въ роскошныя сандалш. Въ левой руке онъ имелъ 
лукъ. Правая рука реставрирована не совсемъ верно: она, 
повидимому, въ локте была больше согнута, и въ ней богъ 
имелъ обвитую узловатыми повязками (отё/л/шъа) лавровую 
ветку, следы которой сохранились на стволе около праваго 
бедра. — Редкою красотою отличается голова Аполлона Бель-
ведерскаго; въ ней нашли удачное выражете, какъ ве-
лич1е, чистота и пламенная энерпя светлаго бога, такъ и 
его презреше ко всему низкому и дурному. 

Аполлонъ БельведерскШ былъ найденъ въ конце XV 
века и реставрированъ скульпторомъ Монторсоли, учепи-
комъ Микель Анджело. Мужественною красотою божествен-
наго юноши восхищался уже Винкельманъ, а во второй по
ловине XVIII и въ первой XIX века знаменитая статуя 
имела необыкновенно сильное вл1яше не только на худо-
жниковъ и ученыхъ, но и на образованную публику во
обще. Къ концу XIX века, правда, наступила некоторая 
реакщя: толкователи статуи указывали на слишкомъ гладкую 
поверхность ея, на сухую трактовку волосъ и на театраль
ность позы. Недостатки эти, очевидно, должны быть поста
влены въ вину копшсту временъ Адр1ана. Статуя, по всей 
вероятности, восходитъ къ бронзовому оригиналу, создан
ному въ IV 7" веке до Р. Хр., въ которомъ некоторые архео
логи, не безъ основашя, видятъ произведете Леохара. 

1а11гЬис11 йез кагз. йегйзсЪеп агсЪаок^зсЪеп ЫзШийз VII, стр. 164 
сл. (ЛУпйег). 

Риг1луап^1ег, Ме1з1епуегке йег ^песЪ. Р1азИк, стр. 659 сл. 
Юет, ОгезсЫсМе с1ег ^песЬ. Кипз!; III, стр. 284 сл. 
Ате1ип&, 01е 8ки1р1игеп Лез УаИкатзсЬеп Мизеитз II, стр. 256 сл. 
Ви11е, Бег зскбпе МепзсЪ 1т А11еН;ит 2 табл. 99, ст. 190 сл. 
Не1Ы§-Ате1ип§, РиЬгег ЛигсЬ (Не бИепШсЬеп 8атт1ип^еп к1азз. 

АМегШтег т Кот I 3, № 157. 
Риг1луап^1ег-11гНс113, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот/8ки1р!иг. Напйаиз-

&аЪе3, стр. 86 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АпкН, БепктгНег &песЬ. ип<1 гот. 8ки1р1иг, 

табл. 419. 
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242. Голова Аполлона. Мраморъ. Базель. 
Грудь, большая часть шеи, носъ и губы реставрированы. 

Эта найденная въ 1866 году скульпторомъ 84етМи-
зег'омъ въ Риме и не совсЬмъ удачно реставрированная 
(носъ слишкомъ великъ) голова восходитъ къ тому же ори
гиналу, какъ Аполлонъ БельведерскШ. Отъ посл гЬдняго она, 
однако, отличается большею простотою и отсутств1емъ па-
еоса. Скульпторъ, изваявшШ ее, сумЪлъ придать своему 
произведенш необыкновенно живое и правдоподобное выра-
жеше, и мнопе археологи Аполлона „81ет1шп8ег" ставятъ 
даже выше Аполлона Бельведерскаго. 

Кеки1ё, Баз акайеппзсЪе Кипз{ти8еит ги Вопи, стр. 148 сл. 
АгсЬао1о&18с11е 2еНип§: XXXVI (1878), табл. II, стр. 8 сл. (Кеки1ё). 
РпейепсЪз-ЛУоИегз, 1)1 е СЯрзаЬ^иззе апОкег В1к1\\егке, № 1525. 
РшЧ\уап&1ег, Ме1з1ег\уегке <1ег дйесЪ. Р1а8Ик, стр. 666. 

100. Артемида Версальская. Мраморъ. Лувръ. 
Реставрированы у богини, не считая мелочей, уши, носъ, 

поч^п вся л'Ьвая рука, кисть и запястье правой и концы кол
чана ; у лани — уши и ноги. 

Девственная богиня изображена охотницей съ колча-
номъ на спине и съ лукомъ въ левой руке. Одета она 
въ высоко подпоясанный, богатый складками хитонъ безъ 
рукавовъ. Сложенный въ виде шарфа плащъ перекинуть 
черезъ плечо и обвитъ около талш. Голову ея украшаетъ 
оте(рар7}; на ногахъ у нея изящныя сандалш. Богиня необык
новенно гращозна и стройна: ноги ея, по сравнешю съ тулови-
щемъ, длинны, голова маленькая. Быстрыми, легкими шагами, 
напоминающими походку Аполлона Бельведерскаго, она, въ 
сопровождение своей лани спешить мимо насъ. Повернувъ 
голову на право, она внимательно смотритъ вдаль и выни-
маетъ изъ колчана стрелу, повидимому, чтобы убить заме-
ченнаго ею зверя. Быстрому движешю Артемиды соответ-
ствуютъ развеваюшдяся отъ ветра эффектныя складки ея 
хитона. Несколько возбужденное лицо ея, съ нежнымъ 
оваломъ и изящно закругленными щеками и подбородкомъ, 
дышитъ девственною прелестью. 

Въ Артемиде Версальской, мы, очевидно, имеемъ рим
скую коп1ю съ (бронзоваго ?) оригинала IV века до Р. Хр., 
въ которомъ некоторые толкователи, не безъ основашя, ви-
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дятъ произведете Леохара. Въ XVI веке статуя изъ Рима 
была перевезена во Франщю и некоторое время находилась 
въ Версале, откуда и получила свое назваше. Ныне она 
СТОИТЬ въ Лувре. 

РгбЬпег, 1Чойсе йе 1а 8си1рйгге апЦдие <1и тизёе 1трёпа1 йи Ьоиуге 
I2, № 98. 

Рпе<1епс118-\\ТоН;ег8, Б1е ШрзаЪ&йззе апйкег ВИйлуегке, № 1531. 
ОуегЪеск, ОезсЫсЫе Дег дпесЫзсЬеп Р1азШс II4, стр. 378 сл. 
Риг1\уап&1ег-ЦгИс11в, БепкпШег ^песЬ. и. гот. 8ки1рйи\ Напйаиз-

&аЪе 3, стр. 89 сл. 
Вгипп-Вгисктахт-Агп<11, Бепкта1ег §песЪ. ипй гот. 8ки1рШг, 

табл. 420. 

234. Бюстъ Эвбулея (?). Мраморъ. Авпны, Нащональ-
ный музей. 

Пышныя, спускающаяся на лобъ и щеки кудри и по
крывающей грудь хитонъ даютъ основате думать, что мы въ 
этомъ, найденномъ въ 1885 году въ святилище Плутона въ 
Элевсине, бюсте имеемъ изображеше одного изъ подземныхъ 
боговъ, невидимому, Эвбулея, культъ котораго процветалъ въ 
Элевсине (его изображали молодымъ пастухомъ и ему прино
сили въ жертву свиней, зарывая ихъ въ землю). Большое 
число репликъ (некоторый изъ нихъ прежде считались пор
третными статуями Вергшйя) свидетельствуешь, что ориги-
налъ, къ которому оне восходятъ, въ древности пользовался 
большою известностью, и едва ли есть основате сомне
ваться въ томъ, что онъ вышелъ изъ мастерской выдающе
гося греческаго скульптора IV века до Р. Хр. — Такъ какъ 
въ Ватикане существуетъ герма съ надписью Еу^оьлеуд 
Пда^тё&оуд, а трактовка волосъ, лба и подбородка у найден-
наго въ Элевсине бюста, до известной степени, напоминаетъ 
отдыхающаго сатира Праксителя, то некоторые ученые 
(Веппс1ог1:, Риг^ап^ег) пытались доказать, что элевсинсюй 
бюстъ есть произведете этого великаго скульптора. Эта 
гипотеза до сихъ поръ имеетъ сторонниковъ, несмотря 
на то, что противъ нея были сделаны весьма весшя возра-
жетя : I. элевсинсмй бюстъ, можетъ быть, изображаешь вовсе 
не Эвбулея, а Триптолема, II. ватиканская герма не имеетъ 
головы, и мы вовсе не знаемъ, какимъ Пракситель изобра-
зилъ Эвбулея, III. сходство элевсинскаго бюста съ известными 
намъ произведешями Праксителя весьма отдаленное. — Еще 

7 
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менее убедительными являются попытки доказать, что мы 
въ этомъ интересяомъ бюсте имеемъ произведете Леохара 
(К1ет) или Эвфранора. 

АпШсе Бепкта1ег I, табл. XXXIV, стр. 21 (ВеппйогГ). 
XIII НаШзсЬез "Шпскекпаппзрго&гатт, стр. 5 сл. (Неуйешапп). 
Агс11ао1о^18с1гег Апге^ег за 1889 г., стр. -17 (Риг1\\тап^1ег). 
АШешзсЬе МШеНип^еп XVI, стр. 1 сл. (Кегп) и XX, стр. 255 сл. 

(РЫИоз). 
СоШ^поп, Шзкнге Де 1а зси1р!иге ^гесдие II, стр. 299 сл. и табл. II. 
К1елп, Ргах1Мез, стр. 427 сл. 
РигЬуап^ег-ПгНсЬз, Бепкта1ег §песЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-

§аЪе3, стр. 80 сл. 
8Шз, МагЪгез е! Ъгопгез с1и Мизёе ^та1юпа1 I2, № 181. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 74. 

14. Зевсъ изъ Отриколн. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Сохранилась только передняя половина головы и то за 

исключешемъ кончика носа и куска на левой стороне лба. 
Концы волосъ, обрамляющихъ лицо, вся затылочная часть го
ловы и грудь реставрированы. 

Зевсъ изображенъ въ зреломъ возрасте, однако, дале-
кимъ еще отъ старости. Голова его несколько наклонена 
впередъ. Необыкновенно высошй лобъ, пышные, напомина-
юпце гриву льва волосы, которые подобно венку обрамля-
ютъ лицо и покрываютъ уши, и прекрасная, богатая борода 
придаютъ лицу выражеше достоинства и велич1я. Глаза 
лежатъ глубоко въ своихъ орбитахъ, и взглядъ ихъ не ли-
шенъ некоторой таинственности. Ротъ несколько прют-
крытъ. Около полныхъ губъ бога играетъ добродушная 
улыбка, но горизонтальная складка на лбу иапоминаетъ, что 
лицо отца боговъ и людей способно и къ более строгому 
выражение». Статуя изваяна въ римское время изъ итал1й-
скаго мрамора: восходитъ она, однако, къ оригиналу второй 
половины IV века до Р. Хр. Скульптора, изваявшаго этотъ 
оригиналъ, одни ищутъ въ кругу Бр1аксиса и Леохара, друпе 
— въ кругу Лисиппа. 

Вгипп, СгпесЫзсЬе 6бМеп(1еа1е, стр. 73 сл. и 98 сл. 
Кеки1ё, 11еЪег (Не Еп1з1е1тп^ йег Сгбйегк1еа1е с1ег ^песЬ. Кипз!, 

стр. 20 сл. 
ОуегЬеск, ОпесЫзсЬе Кипэ1туШо1о^1е I, стр. 76 сл. 
РпейепсЬзАУоИегз, Б1е (ИрзаЪ^йззе апЦкег ВН(1\уегке, № 1511. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег дпесЬ. ип<1 гот. 8ки1р1иг, 

табл. 130. 
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Ьб^у, В1б ^песЫзсЪе Р1азг1к, стр. 85 сл. 
Не1Ы^-Ате1ип^, РиЬгег йигсЬ (Не бКепШсЬеп 8атт1ип§еп к1азз. 

АНегШтег т Кот I3, № 288. 
Риг1\уап&1ег-1М1с118, Бепкта1ег ^песИ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-

§аЪе 3, стр. 82 сл. 

92. Гера Людовнзн. Мраморъ. Римъ, музей Термъ. 

Кончпкъ носа и большая часть внспадающаго на правое 
плечо локона реставрированы. 

Находившаяся прежде въ уШа 1ДН1ОУ181 ВЪ Риме ко
лоссальная голова Геры слегка наклонена налево и, пови-
димому, была приставлена къ статуе, которая изображала 
богиню сидящею. Волнистые, собранные на затылке во
лосы симметрично обрамляютъ лобъ, кроме того на каждой 
стороне одинъ локонъ опускается на плечи. На голове богини 
высокая, украшенная пальметками оте<рагг) и узловатая по
вязка. Гера Людовизи, можетъ быть, лучше всего даетъ пред-
ставлеше о Гере, какъ о царице неба и супруге Зевса. 
Она въ свое время красноречиво была восхвалена Винкель-
маномъ и Шиллеромъ и, действительно, въ редкой степени 
соединяешь въ себе велич1е съ красотой: высокая отеуагг}, 
широшй лобъ, крупный носъ и сильно развитый подборо-
докъ характеризуютъ ее какъ энергичную царицу неба, а 
нежно округленный щеки и волнистые волосы придаютъ ей 
ту необыкновенную прелесть, которою должна была отли
чаться супруга Зевса. 

Видъ прически и узловатый шнурокъ у д1адемы сви-
детельствуютъ, что голова была изваяна во второй четверти 
перваго века по Р. Хр., оригиналъ, однако, къ которому 
она восходитъ, по всей вероятности, вышелъ изъ мастер
ской одного изъ самыхъ выдающихся греческихъ скульпто-
ровъ второй половины IV века до Р. Хр. 

ОуегЪеск, бпесЫзсЬе Кипз1туШо1о§1е II, стр. 83 сл. 
РпеДепсЪзЛУоНетз, Б1е (ИрзаЪ^иззе апНкег ВП(1\уегке, № 1272; ср. 

также № 500. 
Ригиуап§1ег, Ме1з1ег\уегке, стр. 557. 
КбппзсЬе МШеПип&еп X, стр. 189 сл. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РйЬгег ЛигсЬ (Не бЙепШскеп 8атт1ипдеп к1азз. 

АНегШтег т Кот И®, № 1305. 
Вгип11-Вгисктапп-Агп(Н, Бепкта1ег §г1ес11. ипй гот. 8кн1р1иг, 

табл. 389. 
7* 
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16. Голова Гермеса. ПентелшскШ мраморъ. Лондонъ, 
ЬапЛайо^пеЬоиве. 

Грудь, края петаса, часть ушей и кончикъ носа рестав
рированы. 

Охарактеризованный петасомъ Гермесъ изображенъ 
мальчикомъ подросткомъ. Овалъ интеллигентнаго, задум-
чиваго лица съ замечательно красивымъ ртомъ неженъ. 
Все формы трактованы мягко. Голова, по всей вероятности, 
восходитъ къ оригиналу второй половины IV века до Р. Хр. 

йресппепз о! Апс1еп1 8си1р1иге I, табл. 51. 
МхсЬаеНз, Апйеп! МагЫез т Сггеа! ВгИат, стр. 467, № 88. 
Мй11ег-\У1е8е1ег, Бепкта1ег <1ег а11еп Кипз! II3, стр. 463, № 304. 
КозсИег, Ьех1коп йег §пес11. и. гот. МуСЬо1о^1е I, 2, ст. 2430. 

176. Женская головка. Мраморъ. Корфу. 
Въ восьмидесятыхъ годахъ XIX века эта головка при

надлежала германскому консулу Фельсу. Она, вероятно, 
восходитъ, къ оригиналу второй половины IV века до Р. Хр. 

РпейепсЪа-ЛУоИегз, Б1е ШрзаЪ&йззе апйкег ВПйлуегке, № 1521. 

'281. Голова Зевса. Мраморъ. С. Петербургъ, Эрмитажъ. 
Грудь и КОНЧИКЪ носа реставрированы. 

Наклоненная впередъ и смотрящая внизъ голова, въ 
которой, не безъ основашя, видятъ Зевса, украшена 
богатыми волосами и бородою. Благородное лицо съ высо-
кимъ лбомъ, который горизонтальною складкою ясно делится 
на две части, имеетъ спокойное, решительное выражете. 
Голова, вероятно, есть хорошая кошя I века но Р. Хр. съ 
оригинала второй половины IV века до Р. Хр. 

ОуегЪеск, (МесЫзсЬе Кипз1туШо1о^1е I, стр. 80 сл. Атласъ, та
блица II, 8. 

ИмператорскШ Эрмитажъ. Гедеоновъ-Кизерицгай, Музей древней 
скульптуры 4, № 167. 

Императорсшй Эрмитажъ. Вальдгауэръ, Краткое описаше Музея 
древней скульптуры, № 307. 

291. Бюстъ юноши. Бронза. Неаполь, Нащональный 
музей. 

Голова юноши имеетъ продолговатый черепъ и покрыта 
короткими, тщательно трактованными волосами, которые 
надо лбомъ немного вздымаются. Лицо имеетъ округлен
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ный контуръ, нижняя часть лба слегка выступаешь, маленькШ 
ротъ съ короткими, но полными губами прюткрытъ. Бюстъ 
былъ найденъ въ Геркуланее и, по всей вероятности, вос
ходитъ къ оригиналу второй половины IV века до Р. Хр. 
Въ последнемъ Г-жа М. Биберъ склонна видеть произве
дете Эвфранора. 

КиезсЪ, ОиМа Шиз1га1а (1е1 Мизео Хаг1опа1е сИ КароИ I2, № 853 
(стр. 212). 

^ЪгЪисЬ Дез ка1з. ДеийзсЬеп агс11ао1о&18с11еп 1пзШи1з XXV (1910), 
стр. 162, рис. 3 (М. В1еЪег). 

Вгипп - Вгисктапп - АгпсИ, Бепкта1ег дпесЪ. ипс1 гот. 8ки1р1иг, 
табл. 364. 

105. Статуя Софокла. Мраморъ. Римъ, Латеранъ. 
Носъ, правая щека, волосы надъ лбомъ, кисть правой 

руки, ступни обЪихъ ногъ, скришй и база реставрированы. 

Къ самымъ выдающимся скульптурамъ Латеранскаго 
музея въ Риме принадлежишь найденная въ 1839 году въ 
Террацине (у древнихъ Таггаста) идеализованная статуя 
Софокла, восходящая, повидимому, къ бронзовой статуе, 
поставленной великому поэту его согражданами въ сороко-
выхъ или тридцатыхъ годахъ IV века до Р. Хр. Поэтъ 
изображенъ въ цвете лешь, эластичнымъ и свежимъ. Въ 
сознанш своего достоинства онъ стоитъ, подбоченившись 
левою рукою и выставивъ левую ногу несколько впередъ. 
Одетъ онъ въ широюй, складываюицйся въ эффектныя 
складки плащъ. Правильное, благородное лицо его обрам
лено густыми волосами и богатою, выхоленною бородою. 
Взоръ его обращенъ немного вверхъ. На высокомъ лбу его 
лежишь отпечатокъ спокойств!я и необыкновеннаго ума. Ла-
терансшй Софоклъ является однимъ изъ лучшихъ образцовъ 
древнегреческаго мужскаго совершенства. 

РпеДепсЪз-ЛУоКегз, Б1е ШрзаЪ^йззе апИкег ВИД^егке, № 1307. 
ВегпоиШ, ОпесЫзсЬе 1коподгарЫе I, стр. 137 и 145 сл. 
Ьб^у, Б1е ^песЫзсЬ.е Р1азИк, стр. 91 сл. 
Риг1\уап§1ег-11гИсЬз, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-

&аЪе3, стр. 185 сл. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РиЬгег ДигсЬ (Не 8атт1ип§еп к1азз. АКегШтег 

ш Кот II3, № 1180. 
Вгипп - Вгисктапп - АгпсИ, Бепкта1ег &песЬ. ип<1 гот. 8ки1р1иг, 

табл. 427. 
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169. Апошноменъ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Кончикъ носа, левое ухо, часть скребницы съ концомъ 

большого пальца левой руки и пальцы правой руки съ куби-
комъ реставрированы. Пальцы правой руки реставрированы не
верно : они были больше согнуты и въ нихъ аттрибута не было. 

Эта замечательно хорошо сохранившаяся статуя была 
найдена въ 1849 году въ Риме (въ Тга81еуеге) среди разва-
линъ античнаго дома и, по ,'всей вероятности, представляетъ 
мраморную копш римскаго времени съ бронзоваго оригинала 
Лисиппа, который при императоре Августе и его преемни-
кахъ стоялъ передъ термами Агриппы и въ высшей степени 
пользовался любовью римлянъ. 

Передъ нами стройный, элегантный юноша, после за-
нят1й гимнастикою очшцающШ скребницею (отЛеууьд) свое 
тело отъ приставшаго песка. Весъ тела покоится, главнымъ 
образомъ, на левой ноге, и только часть его перенесена на 
правую, которая съ приподнятою пяткою отставлена не
сколько въ сторону; вся фигура производить впечатлеше 
необыкновенной эластичности. Заметно стремлете къ реа
лизму: большая или меньшая напряженность мускуловъ и 
кожи показана необыкновенно правдоподобно, а при трактовке 
волосъ обращено внимаше на игру теней. Голова юноши 
невелика и, какъ бы отъ усталости, немного наклонена на
право. Задумчивое, почти меланхолическое лицо съ гори
зонтальною складкою на лбу и съ пршткрытымъ ртомъ вы-
ражаетъ внутреннее волнеше. Овалъ лица широгай, нижняя 
часть лба надъ основатемъ носа выпуклая; въ этомъ Лисиппъ, 
до известной степени, примыкаетъ къ стилю Скопаса. Плос
костей на Апоксюмене мы почти вовсе не встречаемъ: 
вся поверхность тела составляетъ одинъ только переходъ и 
при каждомъ новомъ освещенш, съ каждой новой точки 
зретя даетъ место новой, безконечно разнообразной игре 
света и тени. 

Атектд, Б1е 8ки1р1игеп Дез УаЦкатзсЪеп Мизеитз I, стр. 86 сл. 
К1еш, ОезсЫсМе <1ег §песЬ. Кипзй 11, стр. 347 сл. 
Риг1\уап&1ег-ОгНс118, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р<;иг. Напйаиз-

&аЪе3, стр. 107 сл. 
НеШх^-АтеЫп^, РйЬгег Дигск <11е бГГепШсЬеп 8атт1ип&еп к1азз. 

АКегШтег т Кот I 3, № 23. 
Ви11е, Бег зсЬбпе Мепзс11 1т АКег1ит 2, табл. 62, ст. 118 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-Агпй!, Бепкта1ег &песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл 

281 и 487. 
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39. Герма Александра. Мраморъ. Берлинъ. 
За исключешемъ лица съ обрамляющими его волосами 

почти все остальное реставрировано. Надпись 'Акё1~аудро<; Ф1-
Мппог не антична. Лицо несколько потерто. 

Предъ нами юноша съ полными щеками, съ низкимъ 
лбомъ и съ поднимающимися надъ лбомъ вверхъ волосами. 
Последнее обстоятельство и, вообще, сходство головы съ 
головою изъ коллекцш Азары въ Лувре, на базе которой 
находится античная надпись, 'АЩауддод ФШЯЯОУ Махед 
даетъ основате думать, что мы въ ней, действительно, 
имеемъ голову Александра Македонскаго. Герма была 
найдена въ Александры и до 1839 года принадлежала къ 
коллекщи 8аи1шег. 

КбтдНсЪе Мизееп /и ВегНп. Ве8сЪгеИтп& Дег апИкеп 8ки1р1и-
геп, № 305. 

ВегпоиШ, Бге егЬаИепеп Багв^еПип^еп А1ехап<1ег8 Дез Огоззеп, 
стр. 26. 

63. Гермесъ (?), надЬвающш сандал1Ю. Мраморъ. 
Лувръ. 

Голова, за исключешемъ носа, нижней губы и подбородка, 
антична, но не относящаяся къ статуе: она слишкомъ мала и 
изваяна изъ паросскаго мрамора, между темъ, какъ корпусъ 
статуи изваянъ изъ пентелШскаго. Реставрированы, не считая 
мелочей, ступня правой ноги, вся левая рука и кисть правой. 
Левая рука реставрирована неправильно: изъ находящейся 
въ Лондоне реплики того же оригинала видно, что она была 
обвита плащемъ и покоилась на правомъ бедре; въ ней, мо-
жетъ быть, богъ держалъ жезлъ герольда. 

До Винкельмана эту статую называли Цинциннатомъ, 
затемъ Ясономъ, ныне одни (К1еш) въ ней видятъ атлета, 
снимающаго сандалш, друпе (Риг1л\ гап^1ег, ЛУоНегз) — Гер
меса, надевающаго ее. Последнее толковаше намъ кажется 
более вероятнымъ: проворный, юный вестпикъ боговъ, вни
мательно выслушивая приказаше Зевса, уже надеваетъ сан
далш, чтобы немедленно исполнить волю отца. Стройная, 
эластичная фигура молодого бога почти совершенно обнажена-
и только около левой руки его былъ обвить узк1й плащъ. 

Оригиналъ этой статуи въ древности, очевидно, пользо
вался известностью, такъ какъ къ нему восходитъ целый 
рядъ репликъ, изъ которыхъ лучшая находится ныне въ 
ЬапсЫомшеЬоизе, въ Лондоне; онъ, вероятно, былъ изъ 
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бронзы и не нуждался въ той некрасивой подпор!., на кото
рой ныне покоится правое бедро божественнаго юноши. Про-
порцш и трактовка мускулатуры лисипповсшя, и есть осно
вате думать, что оригиналъ, къ которому эта статуя вос
ходитъ, вышелъ изъ мастерской Лисиппа. 

РгбЬпег, МоИсе йе 1а зси1р1:иге апИдие йи тпзёе 1трёпа1 йи Ьои\Тге 
I2, № 183. 

К1ет, СезсЫсМе Йег ^песк. Кипе!; И, стр. 364 сл. 
Вгипп-Вгискшапп-Агпй1, Вепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1рЦ1г, № 67. 
Ср. также Риг1\уап&1ег - \Уо11егз, ВезсЬгеГЬип^ Йег 61у р!оШек 2 

табл. 287. 
Риг1луап^1ег, Ь'еЪег 81а1иепкор1еп 1т АНегШт, стр. 51 (575). 

206. Голова победителя на Олимпшскихъ играхъ. 
Бронза. Аоины, Национальный музей. 

Изъ многочисленныхъ бронзовыхъ портретовъ победи
телей, которые въ древности украшали священный округъ 
Олимпш, до насъ дошелъ только одинъ. Онъ ныне на
ходится въ аеинскомъ Нацюнальномъ музее и изображаетъ 
мужчину среднихъ летъ съ мрачнымъ, но энергичнымъ 
выражешемъ лица. Средняя часть лба у него сильно вы-
ступаетъ, толстыя губы широкаго рта крепко сжаты, во
лосы и борода лежатъ въ безпорядке. Припухппя уши и 
приплюснутый носъ характеризуютъ его какъ кулачнаго 
бойца; венокъ, потерявпий, правда, почти все свои листья, 
какъ победителя. Брови показаны двумя рядами короткихъ, 
параллельныхъ штриховъ; глаза были вставлены. Худо-
жникъ не имелъ въ виду идеализировать грубое лицо 
борьца, а, напротивъ, воспроизвелъ его съ безпощаднымъ 
реализмомъ, тщательно отделывая каждую морщину, ка
ждый локонъ. Голова сохранилась хорошо, только левая щека 
и кончикъ носа обезображены густымъ слоемъ ржавчины. 
Статуя была создана во второй половине IV или въ первой 
III века до Р. Хр. Фуртвенглеръ склоненъ былъ видеть въ 
ней произведете Лисиппа. 

Рпейепскз-ЛУоиегз, Б1е СИрзаЬ^йззе апИкег ВПй\уегке, № 323. 
01утр1а IV, стр. 10, 2 (Риг1\уаи&1ег), табл. II. 
81а'1'з, МагЪгез е! Ъгопхез йи Мизёе Ка1юпа1 12, стр. 299 сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЪ. 1т А11ег1ит2, ст. 502, табл. 235. 

66. Силенъ съ младенцемъ Дшнисомъ. Мраморъ. Лувръ. 
Реставрировано : у Силена — КОНЧИКЪ носа, кисти рукъ 
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п три пальца правой ноги; у Дюниса — носъ, подбородокъ, 
руки и ноги. 

Охарактеризованный хвостикомъ, заостренными ушами, 
плющевымъ вЗшкомъ и небридою силенъ, выставивъ левую 
ногу впередъ, опирается левымъ локтемъ на стволъ, около 
котораго вьется виноградная лоза, и съ чисто отцовскою 
нежностью смотритъ на находящагося у него на рукахъ 
осиротйвшаго младенца Дюниса, воспитан1е котораго пору
чено ему и нимфамъ. Изборожденное морщинами, интелли
гентное, добродушное лицо силена не лишено красоты и не 
имеетъ, въ сущности, ничего общаго съ господствовавшими 
въ древности типами силеновъ. Формы тела у него строй-
ныя, ноги сухощавыя, но мускулистыя, и только некоторая 
округленность живота намекаетъ на его изнеженность и 
пристраст]е къ вину и пирушкамъ. Группа весьма удачна; 
а тело трактовано необыкновенно правдоподобно. По
зою силенъ напоминаешь отдыхающаго Геракла Лисиппа; 
вл1яте Лисиппа сказывается и въ стиле, особенно въ отсут-
ств1и плоскостей и въ глубине композищи. Оригиналъ этой 
группы въ древности, повидимому, пользовался большою 
известностью: кроме Лувра, реплики съ него имеются въ 
Ватикане (ср. Ате1ип^, Б1е 8ки1р1пгеп йев Уа^лкатзсЬеп 
Мизеитз I, стр. 16) и въ мюнхенской Глиптотеке (ср. Гиг1-
луап^ег-ЛУоИегз, ВезсЬгеШип^ с!ег СНурЫЬек 2, стр. 244.). 

Ргбкпег, КоИсе йе 1а 8си1р1иге аиИдие йи тивёе 1трёпа1 йи Ьоилте. 
стр. 265 сл. (№ 250). 

РпейепсЪзЛУоИегз, Б1е СИрзаЬ^иззе апйкег ВПй\уегке, № 1430. 
СоШ^поп, ОезсЫсМе йег ^песЬ. Р1азИк II, стр. 631. 
К1ет, РгахИе1ез, стр. 395 сл. 
КМп, СгевсЫсМе йег §пес11. Кипз! II, стр. 398. 
Вгипп-Вгисктапп-Агий!, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гбш. 8ки1р1иг, табл. 64. 

235. Посидонъ СЫагатопИ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Несколько локоновъ и грудь реставрированы. 

Посидонъ изображенъ пожилымъ морякомъ съ выветрен-
нымъ, морщинистымъ лицомъ, съ высокимъ лбомъ, малень
кими глазами, слегка согнутымъ носомъ, плотно закрытымъ 
ртомъ и густою бородою. Выражеше лица решительно и 
несколько мрачно. Пышные волосы бога кажутся мокрыми 
и взъерошенными отъ бури. Посидонъ СЫагатопИ, вероятно, 
восходитъ къ бронзовому оригиналу второй половины IV 
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в'Ька. Такъ какъ глаза и лобъ у него и у апоксюмена Лп-
сиппа необыкновенно похожи, то большинство ученыхъ теперь 
слЪдуетъ мн гЬн1ю Булле, что онъ былъ созданъ Лисиппомъ. 

КозсЬег, Ьех1коп (1ег дпесЪ. и. гбш. МуШо1о&1е 111, ст. 2892 сл. (Ви11е). 
Ви11е, Бег зсЪбпе МепзсЪ 1т А11ег1ит а, табл. 232, ст. 499. 
Ате1ип^, 01е 8ки1р1игеп йез УаИкатзсЬеп Мизеитз I, стр. 719; 

II, стр. 751. 
Не1Ы§-Ате1ип§, РиЪгег йигсЬ (Не бИепШсЪеп 8атт1ип&еп к1азз. 

АИегШтег т Кот. 13, № 106. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН, Оепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 140. 

•279. Бюстъ Эрота. Мраморъ. Римъ, Капитолш. 
У фигуры Эрота въ Капитолш реставрированы кончикъ 

носа, крылья, руки, лЪвая нога до колЪна, ступня правой ноги, 
лукъ и пень съ колчаномъ. — Нашъ музей, им-Ьегь только СЛ-Ё-

покъ бюста. 

Изображенъ Эротъ, сгибаюшдй лукъ съ цЪлью надеть 
тетиву на верхнШ конецъ его, между гЬмъ какъ внимаше 
его сосредоточено уже на предмет^, который онъ намЪренъ по
разить своею стрелою. Датское т гЬло бога изображено правдо
подобно и живо; пропорцш стройныя. Оригиналъ этой статуи, 
какъ видно изъ большого числа имеющихся съ него ре-
пликъ (онЪ перечислены у КМп'а, Ргах11е1ез, стр. 230, при-
мЪч. 1), въ древности пользовался большою известностью. 
Онъ, повидимому, былъ изъ бронзы и въ опор-Ь не ну
ждался. Относится онъ къ концу IV или къ началу III в^ка до 
Р. Хр. По мнЪнпо однихъ онъ вышелъ изъ мастерской Ли-
сиппа, по мн±>нш другихъ онъ былъ созданъ сыновьями 
Праксителя Кефисодотомъ Младшимъ и Тимархомъ, которые 
умЪло комбинировали стиль своего отца со стилемъ Лисиппа. 

Ваите181ег, Бепкта1ег йез к1а88. А11ег1ит8 I, СТ. 497 сл., фиг. 539. 
Риг1\уап^1ег, Ме1з1ег^егке <1ег ^песЫзсЬеп Р1аз11к, стр. 645 сл. 
К1ет, Ргах11е1е8, стр. 229 сл. 
Ьб\уу, Бгз ^песЫзсЪе Р1а8Ик, стр. 104, табл. 124. 
Не1Ы§-Ате1ип&, РйЪгег йигсЬ <Ие бЙепШсЬеп 8атт1ип§еп к1аэз. 

АНегШтег т Кот 13, № 776. 

270. Эротъ съ лукомъ. Мраморъ. Моп1аиЪап (?) во 
Франщи. 

Эта сильно реставрированная статуя, очевидно, восхо-
дитъ къ тому же оригиналу, какъ № 279. 

КетасЪ, Кёрегкйге йе 1а 8(а1иа1ге 6^ес^ие е! Котате Л, 1, стр. 427, 7 
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10 и 285. МоляшДйся мальчикъ. Бронза. Берлинъ. 
Реставрированы об!> руки и глазныя яблоки. 

При ЛюдовикЪ XIV эта прекрасная бронза, относи
тельно бол^е ранней судьбы которой имеются только до
гадки, принадлежала любителю антиковъ Роидиё! въ Па-
рижЪ; тогда, вероятно, и были реставрированы отломанный 
руки статуи, а поверхность ея покрыта искусственною, темною 
патиной. Руки были реставрированы столь удачно, что онЬ 
долгое время считались античными. После смерти РоидиёЪ 
статуя переходила изъ рукъ въ руки, пока ее не купилъ 
Фридрихъ ВеликШ. 

Статуя изображаетъ, приблизительно, четырнадцати
летня™ мальчика съ приподнятою головою и, какъ видно 
изъ сохранившихся остатковъ ихъ, съ протянутыми впередъ 
руками. Французсюй реставраторъ виделъ въ мальчике 
молящагося, и къ его мн1шш примыкаютъ почти все архе
ологи нашего времени; большинство ихъ, однако, расхо
дится съ реставраторомъ во взгляде на положеше кистей 
рукъ, такъ какъ у молящихся ладони, обыкновенно, обращены 
не вверхъ, а кпереди. По стилю моляшДйся мальчикъ от
носится ко второй половине IV века до Р. Хр. Некоторые 
археологи склонны видеть въ немъ копт съ молящагося 
мальчика Боэды. 

^ЬгЪисЬ Дев ка1з. <1еи1зс11. агсЬао!. 1пзШ;и18 I, стр. 1 сл. (Сопге), 
XX, стр. 108 сл. (Сгоере1). 

Кеки1е у. 81га<1опШ;, Б1е ^песЫзсЬе 8ки1р1иг 2, стр. 269 сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1ш А11ег1ит 2 табл. 64, ст. 122. 
Вашп&агЧеп - Ро1апс1 - \Уа§;пег, Б1е ЬеИешзйзсЬ - гбппзсЬе Ки11иг, 

рис. 39. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег дпесЬ. ип<1 гот. 8ки1р1иг, 

табл. 283. 

165. Голова Сократа. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. 
Кончикъ носа и грудь реставрированы. 

Знаменитый и благородный мыслитель, имевппй нео
быкновенно сильное вл1яте на лучшую часть аеинской мо
лодежи и пострадавипй за свое убЪждеше мученическою 
смертью, какъ известно, внешнею красотою не отличался, и 
можно думать, что парижская голова, хотя она, по всей ве
роятности, восходитъ только къ оригиналу второй половины 
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IV века, характерныя черты его передаешь, сравнительно, 
в^рно. Угловатое лицо съ выдающимися скулами, малень
кими глазами подъ косо лежащими бровями, плоскимъ тупымъ 
носомъ, и толстыми губами несколько напоминаетъ сатира. 

Кеки1е У. 81га<1опи2, Б1е ВПЛтззе Лез 8окга1ез, стр. 23 сл.; рис. 
14 и 15. 

ВегпоиШ, ОпесЫзсЬе 1копо&гарЫе I. стр. 188, табл. XXI. 

21. Софоклъ и Эврннндъ (двойная герма). Мраморъ. 
Боннъ. 

Носы реставрированы. 

Эта герма была найдена въ 1845 году въ Риме и прю-
бретена Велькеромъ, который подарилъ ее академическому 
музею искусствъ въ Бонне. Надписи не античны. — Голова 
безъ теши, по всей вероятности, изображаешь Эврипида, го
лова съ тешей, можетъ быть, Софокла (по мненш Фуртвен-
глера Эсхила). 

РпейепсЬз-ЛУоНегз, Б1е ШрзаЪ^йззе апйкег ВПс1\\-егке, № 1310. 
ВегпоиШ, СгпесЫзсЪе 1копо&гарЫе I, стр. 127 н 153. 

22. Арнстофанъ (?) и Менандръ (?), двойная герма. Мра
моръ. Боннъ. 

Реставрированы носы и часть груди у обоихъ. 

Эта найденная въ Тускуле двойная герма была прю-
бретена Велькеромъ и затемъ подарена музею изящныхъ 
искусствъ при Боннскомъ университете. Такъ какъ голова 
съ выбритымъ лицомъ напоминаетъ изображетя Менандра, 
то Велькеръ, исходя изъ того предположешя, что портрету Ме
нандра можетъ соответствовать только портретъ Аристофана, 
держался мнетя, что последняго мы имеемъ въ бородатой, 
украшенной повязкою голове. Мнеше Велькера, однако, не 
совсемъ убедительно, такъ какъ Аристофана, надъ лысиной 
котораго въ свое время такъ много шутили, трудно пред
ставить себе безъ нея, да и сходство безбородой головы съ 
более достоверными изображетями Менандра довольно от
даленное. Следовательно, имена лицъ, объединенныхъ въ 
этой двойной герме, намъ, въ сущности, неизвестны. 

Кеки1ё, Баз акайеппзсЬе КипвЪтизеит ли Вопп, стр. 144 сл., № 688 
и табл. II, 1. 

РпейепсЬз-ЛУоНегз, Б1е (ИрзаЪ^йззе апИкег ВПй^егке, № 1311. 
ВегпоиШ, ОпесЫзсЬе 1копо§гарЫе I, стр. 174 сл. 
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54. Эсопъ. Мраморъ. Римъ, УШа А1Ьаш. 
Правое плечо, кончикъ носа п часть затылка реставри

рованы. 

Все безъ исключетя изображешя Эсопа являются, ко
нечно, свободными создашями воображетя художниковъ. 
Скульпторъ, создавпйй типъ, къ которому восходитъ статуя 
Эсопа въ уШа А1Ъат, исходилъ изъ представлешя, что Эсопъ 
былъ калькою, и рискнулъ изобразить обнажепнымъ его не
красивое тело съ согнутою спиною, выдающеюся впередъ 
грудною клеткою и втянутымъ животомъ. На интеллигент-
номъ лице калеки изъ-подъ слегка сдвинутыхъ бровей, пыт
ливо смотрятъ необыкновенно умные глаза, а на тонко мо-
деллированныхъ губахъ его играетъ легкая, несколько на
смешливая улыбка. 

Трактовка глазъ (зрачки показаны) и волосъ свидЬ-
тельствуетъ, что статуя была изваяна во II веке по Р. Хр., 
восходитъ она, однако, по всей вероятности, къ оригиналу 
эллинистическаго времени. 

РпейепсЬз-ЛУоИегз, Б1е ОхрзаЪ&иззе ап&кег ВИй^егке, № 1324. 
^ЪгЪисЬ йез кагз. йеийзсЪ. агсЬао1.1пзШи1з V (1890), стр. 164 (\Ут1ег). 
ВегпоиШ, ОпесЫзсЬе 1копо&гарЫе I, стр. 54 сл. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РиЬгег йигсЬ (Не бЙепШсЬеп 8атт1ипреп к1азз. 

АНегШтег т Кот II3, № 1859. 

56. Голова Гомера. Мраморъ. Неаполь (?). 
Гомеръ изображенъ бородатымъ, слепымъ старикомъ съ 

одухотвореннымъ лицомъ. Надо лбомъ уже образовалась 
лысина, въ остальномъ волосы еще густые, и изъ-подъ укра
шающей голову повязки богатыя кудри спускаются на виски. 
Голова гипсоваго слепка въ нашемъ музе, повидимому, сде
лана съ знаменитой головы Гомера въ Нащональномъ музее 
въ Неаполе (ср. ВегпоиШ, ОпесЫзсЪе 1копоягарЫе I, стр. 9, № 
6 и ЕиезсЬ, Ошйа ШизЪга^а (И Мизео Кагюпа1е <И ШроИ I -, 
№ ИЗО), грудь, однако, отличается отъ реставрированной 
груди последняго, какъ формою, такъ и трактовкою платья. 

91. Бюстъ греческаго полководца. Мраморъ. Неаполь, 
Нащональный музей. 

Носъ и края ушныхъ раковинъ реставрированы. 

Прекрасный портретъ немолодого, крепко сложеннаго 
грека, обращающаго суровый взглядъ въ правую сторону и 
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вверхъ. Сухое лицо его съ несколько выступающею ниж
нею частью лба и съ сжатыми губами носитъ отпечатокъ 
необыкновенной энерпи. Ремень меча на правомъ плече 
обнаруживаешь въ немъ воина. Бюстъ, по всей вероятности, 
восходитъ къ оригиналу ранняго эллинистическаго времени. 
Кого онъ изображаешь, мы не знаемъ; некоторые ученые 
склонны видеть въ немъ Лисимаха. 

КбппзсЬе МШеПип^еп X (1895), стр. 135 (Ре1егзеп). 
<1оигпа1 о! НеПетс 81и(Иез XXV (1905), стр. 89. 
ВегпоиШ, ОпесЫзеЬе 1копо§гарЫе II, стр. 153. 
КиезсЪ, ОгиМа Шив1га1а (1е1 Мизео Ха2шпа1е (И ХароН 12, стр. 258 сл. 
Нек1ег, Б1е ВПйтзкипз! (1ег ОпесЬеп и. Кбтег, табл. ЬХХШ б. 

261. Эсхинъ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. 
ЛЪвая бровь, верхняя губа и половина нижней реставри

рованы. 
Что эта, найденная въ Геркуланее, статуя бородатаго, 

одетаго въ хитонъ и широкий илащъ грека въ цвете летъ 
изображаетъ известнаго противника Демосеена, оратора Эс-
хина, следуетъ изъ сходства ея съ статуею Эсхина въ Ва
тикане. Про Эсхина известно, что онъ, следуя старому 
обычаю, произнося речь правую руку держалъ подъ плащемъ, 
несмотря на то, что въ его время этотъ обычай вышелъ уже 
изъ моды. И, действительно, правая рука разсматриваемой 
нами статуи, за исключешемъ пальцевъ, спрятана подъ пла
щемъ. Трактовка складокъ плаща обнаруживаетъ стремлеше 
скульптора копировать действительность даже во вредъ кра
соте. Въ этомъ отношенш статуя Эсхина въ Неаполе сильно 
отличается отъ известной статуи Софокла въ Латеране. Ста
туя Эсхина, по всей вероятности, была изваяна въ эллини
стическую эпоху; Клейнъ полагаетъ, что она вышла изъ 
мастерской скульптора родосской школы. 

РпейепсЬзЛУоиегз, Б1е (ИрзаЪ&йззе апНкег ВПсКуегке, № 1316. 
ВегпоиШ, (МесЫзсЬе 1копо§гарЫе II, стр. 60. 
КиезсЬ, ОиШа Шиз1га1а Йе1 Мизео Ка2к>па1е <И КароИ I2, № 1139. 
К1ет, ОезсЫсМе йег ^песЫзсЬеп Кипз! III, стр. 46 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, № 428. 
Нек1ег, Б1е ВПйтзкипз! с1ег Опескеп и. Кбтег, табл. 53. 

267. Голова т. н. Сенеки. Бронза. Неаполь, Нащо-
нальный музей. 

Голова изображаетъ измученнаго многолетнею ум
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ственною работою старика. Борода у него жидкая, волосы 
уже сильно поредели и лежать въ безпорядке. На мор-
щинистомъ, со впалыми щеками, лице выделяется закруг
ленный носъ. Маленьые, глубоко лежатще глаза смотрятъ 
напряженно : у старика, повидимому, слабое зрете. 

Эта найденная въ ГеркуланеЪ и находящаяся ныне 
въ Неаполитанскомъ музее голова восходитъ къ оригиналу 
III или II в'Ька до Р. Хр., съ котораго въ музеяхъ Европы 
имеется очень много репликъ. Она, по всей вероятности, 
есть портретъ одного изъ великихъ александрШскихъ уче-
ныхъ. БШЬеу видитъ въ ней Каллимаха, ВегпоиШ — Эра-
тосеена изъ Кирены. Некоторое время она считалась иор-
третомъ Сенеки, но после того какъ найденъ былъ насто-
ящШ портретъ последняго, отъ этого мнетя пришлось от
казаться. 

ВегпоиШ, ОпесШзсЪе 1копо^гарЫе И, стр. 161 сл. п табл. XXIII. 
Киезск, Ошйа Шиз1га1а (1е1 Мизео Ка2юпа1е (И ХароН I2, № 879. 
К1ет, СгезсШсЫе (1ег ^песЫзсЪеп Кипз! III, стр. 193. 

271. Мужская голова въ шлелгЬ. Мраморъ. С.-Петер-
бургъ, Эрмитажъ. 

Шлемъ съ большею частью волосъ, носъ, нодбородокъ съ 
прилегающей частью лЪвой щеки и грудь реставрированы. 

Безбородая, некрасивая мужская голова съ большими, 
отстоящими ушами и прюткрытымъ ртомъ сильно закинута 
назадъ. Усталое лицо съ обращенными кверху глазами вы-
ражаетъ страдаше. — Некоторое время толкователи склонны 
были видеть въ этой голове версита, ныне же господствуетъ 
мнеше, что это одинъ изъ товарищей Одиссея, убиваемый 
Скиллой. — Плохая римская кошя съ греческаго оригинала 
II века до Р. Хр. 

ВиПеИпо <1е1Г тзШи1о (И согпзроийепга агсЬео1о&1са рег 1'аппо 
1867, стр. 128. 

РпейепсЬз-ЛУоИегз, Б1е ШрзаЪ^иззе апИкег ВП<1^егке, № 1418. 
ИмператорскШ Эрмитажъ. Гедеоновъ-КпзерицкШ, Музей древней 

скульптуры4, № 172. 
ИмператорскШ Эрмитажъ. Вальдгауэръ, Краткое описаше музея 

древней скульптуры, № 86. 
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284. Бюстъ Сараписа. Мраморъ. С.-Петербургъ, Эр
митажъ. 

Носъ п три пряди волосъ на лбу реставрированы. 

Строгое лицо бога обрамляютъ пышные, покрываюшде 
уши и почти весь лобъ волосы и богатая борода. Грудь 
его покрыта хитономъ, на лЪвомъ плече плащъ. Римская 
кошя съ оригинала IV века до Р. Хр. 

ИмператорскШ Эрмитажъ. Гедеоновъ-КпзерицкШ, Музей древней 
скульптуры, № 37. 

Вальдгауэръ, Краткое описан1е Музея древней скульптуры, № 306. 

305. Голова Гипноса. Бронза. Лондонъ. 
Голова молодого бога несколько наклонена впередъ. 

Овалъ кроткаго, мечтательнаго лица весьма изященъ. На 
устахъ играетъ легкая улыбка; глаза несколько туманны, 
веки опущены и, повидимому, недалекъ уже моментъ, когда 
самого бога сна одолеетъ сонъ. Волосы, за исключешемъ 
крупныхъ локоновъ, спускающихся за ушами по одному съ 
каждой стороны, собраны на затылке; они причесаны съ 
проборомъ и украшены широкою лентою. Приставленные 
къ голове крылья, изъ которыхъ одно сохранилось почти 
безъ поврежденШ, напоминаютъ крылья совы; они, повиди
мому, должны указать на то, что богъ сна летаетъ въ ноч
ной темноте безъ всякаго шума, подобно ночной птице. 

Эта найденная въ 1855 году около Перугш въ Италпг 
голова Гипноса находится ныне въ Британскомъ музее въ 
Лондоне. Но къ тому же оригиналу, какъ она, восходитъ 
еще целый рядъ статуй, изъ которыхъ особенно известна 
мраморная статуя Гипноса въ Мадриде. Последняя даетъ намъ 
возможность, до известной степени, возстановить оригиналъ. 
Это бронзовая статуя нежнаго юноши съ макомъ въ левой 
и съ рогомъ въ правой руке. Наклонившись корпусомъ 
впередъ, онъ безшумно летаетъ, изливая изъ своего рога 
сладтй сонъ на глаза людей. 

Въ фигуре Гипноса столько нежной прелести, столько 
поэзш, что ея нельзя не причислить къ самымъ выдаю
щимся произведешямъ, завещаннымъ намъ классическою 
древностью. Въ статуе Гипноса заметны особенности стиля 
Праксителя и Скопаса, и она, по всей вероятности, восхо
дитъ къ оригиналу конца IV или начала III века до Р. Хр.,. 
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когда элементы стиля Скопаса и Праксителя стали уже об-
щимъ достояшемъ греческихъ художниковъ. 

Вгипп, бпесЫзске (Ж1епс1еа1е, стр. 26 сл. 
РиНд\ гап§1ег, Ме1з1ег\\ гегке с1ег ^песЬ. Р1азНк, стр. 648. 
К1е1п, Ргах^е1е8, стр. 133. 
ГшЧ\\7ап§1ег-11гНс113, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Напс1аиз-

&аЪе3, стр. 94 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АпкИ, Е)епкта1ег §песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, таб

лица 235. 

1. АроШпо. Мраморъ. Флоренщя, Уффпцш. 
Носъ, кисть лЪвой руки съ запястьемъ, стволъ дерева, слу-

жащ1й опорою для статуи п часть базы реставрированы. 

Юноша съ женственно нужными формами шЬла, поло-
живъ правую руку на голову и опираясь лЪвымъ локтемъ 
на стволъ дерева, отдыхаетъ отъ игры въ палестр^. Статуя 
поражаешь богатствомъ краенвыхъ лишй ; нужная прелесть 
ея граничишь, однако, уже съ слащавостью. Последнее 
обстоятельство даетъ основан1е думать, что типъ, къ кото
рому, кром-Ь АроШпо, относится еще ц^лый рядъ статуй, былъ 
созданъ въ эллинистическую эпоху. Образцомъ скульптору, 
создавшему этотъ типъ, вероятно, иослужилъ ЛикейскШ 
Аполлонъ Праксителя, но онъ видоизм'Ьнилъ его во вкусЬ 
своего времени. 

ОуегЪеск, ОпесЫзсЬе Кип81туНю1о§1е III, стр. 214 сл., табл. XXII, 42. 
РпейепсЬз-ЛУоИегз, Б1е 61р8аЪ&и88е апНкег ВШ^егке, № 1297. 
К1ет, Ргах1Мез, стр. 158—181. 
Ате1ип§, РиЬгег <1игс11 (Не АпНкеп т Р1огеп2, № 69. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ. 1т АМегйип 2, табл. 69, ст. 134 сл. 

239. Голова Аполлона. Паросскш мраморъ. Лондонъ, 
Брнтанскш музей. 

Грудь, носъ и часть косы реставрированы. 

Женственно красивое лицо бога, съ н гЬжнымъ оваломъ, 
носишь отпечатокъ грусти. Прическа довольно оригинальна: 
густые, волнистые, покрывающее отчасти виски и уши, во
лосы на затылкЪ, при помощи узкой ленты, собраны въ узелъ, 
а надо лбомъ заплетены въ косу. Голова принадлежала къ 
статуй. Аполлона, отдыхающаго, подобно такъ называемому 
АроШпо въ Флоренщи (ср. № 1), съ положенною на голову 
рукою. 

8 
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Рпе(1епс11з-\\ гоиег8, Б1е СЯрзаЪ^йззе апИкег ВШлуегке, № 1292. 
ОуегЬеск, (МесЫзсЪе Кипз1л1уШо1о&1е Ш, стр. 120, № 13; атласъ 

XIX, 34. 
8тШ1, А СаШодие о! 8си1р1иге т Ше Берагйтеп! о! Огеек апс! Ко-

тап АпНдиШез, ВгШзИ Мизеит III, № 1550. 

204. Головка Афродиты. Мраморъ. Олимп1Я. 
Недпстаетъ затылочной части головы, которая была из

ваяна особо, и почти всего носа. Подбородокъ, губы и бровп 
повреждены. 

Эта найденная въ январе 1881 года въ Олимпш головка 
им'Ьетъ несомненное сходство съ головою Афродиты изъ 
коллекцш проф. Кауфмана въ Берлин^, какъ ясно видно 
изъ сопоставлешя ихъ въ 01ушр1а Ш, стр. 206. Овалъ лица 
Афродиты изъ Олимпш, однако, несколько шире, а треуголь-
никъ лба ниже, чЪмъ у Кауфманской, Глаза у олимшйской 
головки, всл ,Ьдств1е высоко поднятыхъ нижнихъ вЗжъ, узюе 
и им гЬютъ томное выражете. Волосы трактованы б^гло, но, 
всетаки производятъ впечатл гЬше пышной, рыхлой массы. Ст. 
Тгеи склоиенъ въ этой головке видеть произведете самого 
Праксителя, намъ, однако, калюется бол гЪе вЪроятнымъ, что 
она вышла изъ мастерской скульптора конца IV или начала 
П1 вЪка до Р. Хр., который, копируя статую Праксителя, ви-
доизм'Ьнилъ ее во вкусЬ своего времени. 

01утр1а III, стр. 206 сл. (6. Тгеи), табл. 1ЛУ, 1 п 2. 

114. Афродита Каиитолшская. Мраморъ. Римъ, Ка
питолш. 

Носъ, указательный палецъ л'Ьвой, всЬ пальцы и часть 
запястья правой руки реставрированы. 

Собираясь купаться, богиня положила свой бахромча
тый плащъ на изящный стройный сосудъ. Чувствуя себя 
обнаженною, она застенчиво сгибаетъ спину и прикрываешь 
руками грудь и колени. Обнаженное т1шо богини тракто
вано необыкновенно изящно и правдоподобно; въ высшей 
степени индивидуально изваянная спина ясно свидетель
ствуешь о томъ, что скульпторъ пользовался натурщицею. 
МенЬе удачно трактовано лицо богини: подъ изысканно 
причесанными волосами оно поражаетъ своею пустотою. 
КаиитолШская Афродита является самою известною пред
ставительницею весьма распространеннаго въ эллинистичес
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кое и римское время типа Афродиты, являтощагося видо-
измЪнетемъ Афродиты Книдской Праксителя. Богиня стала 
стройнее; тяжелая гидр1я уступила место высокому, похожему 
на лекиеъ сосуду; выражеше застенчивости более подчерк
нуто; да и моментъ изображенъ другой: въ то время какъ 
Книдская Афродита плащъ кладетъ на сосудъ, КапитолШская 
его уже положила. КапитолШская Афродита уже не имеешь, 
решительно, ничего божественнаго. Есть основан1е думать, 
что оригиналъ, къ которому она восходитъ, былъ изваянъ 
въ конце IV или въ начале Ш века скульпторомъ, держав
шимся традищй Праксителевской школы. 

РйейепсЬз-ЛУоНегз, Б1е СИрзаЪ^иззе апШсег ВПс1\уегке, № 1459. 
К1ет, Ргах11е1ез, стр. 276 сл. 
Ви11е, Бег зсЪбпе МепзсЬ 1т АИегйип 2, ст. 340 сл., табл. 158. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РйЬгег <1игс11 <Ие 8атт1ип^еп к1азз. АИегШтег 

1п Кот I3, № 803. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. ИазНк, табл. 373. 

84. Медичейская Афродита. Мраморъ. Флоренщя, 
Уффищи. 

Статуя была разломана на множество кусковъ. Кончпкъ 
носа, вся правая рука, пальцы л гЬвой, хвостъ дельфина, крылья 
верхняго эрота и край базы съ надписью реставрированы. 

Собираясь погрузиться въ воду, богиня стоитъ совер
шенно обнаженною на берегу моря. Прикрывъ руками грудь 
и колени, она томными глазами смотритъ въ даль, причемъ на 
ея устахъ играетъ легкая улыбка. Около богини дельфинъ и 
эроты. Поза ея не лишена некотораго кокетства. Богиня изо
бражена весьма молодой и гращозной. Формы тела ея трак
тованы замечательно изящно и мягко: плоскости совершенно 
отсутствуютъ, вся поверхность тела, въ сущности, состав
ляешь одинъ только переходъ. Замечательна трактовка 
глазъ : нижнее веко сильно приподнято и почти незаметно 
переходитъ въ глазное яблоко. — Въ Медичейской Афродите 
мы, повидимому, имеемъ греческую копт съ оригинала, 
изваяннаго въ начале Ш века до Р. Хр., который предста-
влялъ собою видоизменеше Афродиты Книдской Праксителя. 

Агс11ао1о&18с11е 2еиип& XXXVIII (1880), стр. 11 сл. (А. МюЪаеИз). 
РпейепсЬз-ХУоНегв, Б1е СИрзаЪ&йззе апНкег ВИс1\\ гегке, № 1460. 
Ате1ип&, РиЬгег (1игсЬ (Не АпИкеп т Р1огепг, № 67. 
К1еш, РгахИ;е1е8, стр. 276 сл. 
ВиПе, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т АИегйип 2, табл. 156, ст. 338. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ:, БепкпШег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 374. 

8* 
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34. Торсъ Афродиты. Мраморъ. Дрезденъ, Альбер-
тииумъ. 

Голова плохо приставлена. Верхняя часть затылка и 
кончикъ носа реставрированы. 

Дрезденская Афродита, вероятно, восходить къ тому 
же оригиналу, какъ Медичейская; темъ не менее она не
сколько строже последней: ямочка на подбородке и дырочки 
для серегъ отсутствуютъ, глаза менее томны, голова больше. 

Вескег, Аи§из1еит I, стр. 126 сл., табл. XXVII—XXX. 
РпейепсЬз-ЛУоКегз, Б1е 61рзаЪ§й88е апИкег ВПс1\уегке, № 1401. 

36. Торсъ Афродиты. Паросскш мраморъ. Берлинъ. 
Недостаетъ головы, рукъ и ногъ съ ко.тЬнъ 

Богиня, очевидно, стояла, подобно Медпчейской Афро
дите, съ облегченною правою ногою и прикрывала руками 
колени и грудь. Работа превосходная. 

Кбш^ИсЬе Мизееп ги ВегИп. ВезсЬгеИшп^ (1ег апйкеп 8ки1р1и-
геп, 28. 

3. Афродита. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Реставрированы обЪ руки (правая, очевидно, нев-Ьрно), 

локоны, посколько они отстоятъ отъ головы, часть шеи, л'Ьвое 
плечо съ лопаткою и частью груди, пальцы лЪвой ноги и часть 
ступни правой, н'Ькоторыя складки плаща п большая часть 
базы. Голова, за исключетемъ кончика носа, антична, но при-
надлежптъ другой реплпк'Ь того же оригинала. 

Богиня представлена только что вышедшею изъ воды. 
Она стоить несколько согнувъ спину и наклонивъ впередъ 
голову и выжимаетъ обеими руками воду изъ волосъ. Тя-
жестъ тела ея покоится, главн. обр., на левой ноге, между 
темъ какъ правая съ приподнятою пяткою отставлена назадъ. 
Ноги богини закутаны въ плащъ, связанный впереди въ 
узелъ. Позою фигура несколько напоминаетъ д1адумена 
Поликлета; она, однако, уже имеетъ ту округленность ком-
поз ищи, которая впервые была внесена въ искусство Ли-
сиппомъ. Последнее обстоятельство намъ даеть основаше 
думать, что она восходитъ къ оригиналу эллинистической 
эпохи. 

Ате1ип&, Б1е 81т1р1,игеп (1ез УаИкатзсЪеп Мизеитз I, № 433. 
Не1Ы§-Ате1ипд, РйЬгег йигсЬ (Не 8атт1ип§еп к1азз. АКегШтег 

111 Кот I3, № 251. 
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86. Сияний сатиръ („Фавнъ ВагЪепш"). Паросскш 
мраморъ. Мюнхенъ, Глиптотека. 

Вся лЪвая нога и часть правой, лЪвая рука до локтя, 
локоть и пальцы правой и кончикъ носа реставрированы. Нашъ 
музей пмЪетъ въ гппсовомъ слЪпк'Ь только верхнюю половину 
статуи. 

Еаходяшдйся подъ вл1ятемъ вина, крепко сложенный, 
молодой сатиръ прилегъ на скалу, предварительно нокрывъ 
ее пантеровою шкурою, и заснулъ. Голова его опустилась 
на левое плечо; правая рука, съ целью облегчить дыхаше, 
закинута назадъ. На голове сатира, покрытой растущими й на 
верхней части лба, взъерошенными волосами, венокъ изъ плю-
щевыхъ ягодъ и листьевъ. Грубоватое лицо его имеешь сильно 
развитыя скулы и сух1я щеки; широшй ротъ прюткрытъ, 
такъ что виденъ верхшй рядъ зубовъ. Сдвинутыя брови и 
впалые глаза напоминаютъ о томъ, что сну предшествовало 
шумное веселье. — Статуя эта, по всей вероятности, есть 
гречесюй оригиналъ, изваянный первокласснымъ художни-
комъ эллинистическаго времени, сумевшимъ поразительно 
правдоподобно выразить непринужденность такого наивнаго, 
необлагороженнаго культурою существа, какъ сатиръ. 

^ЬгЪисЪ (1ез ка18. Ле^зсЪеп агс11ао1о&18с11еп ГпзШгйз XVI, стр. 1 
сл. (Ви11е) п XVII, стр. 31 сл. (НаЫск). 

РшЧл\'ап&1ег-\\' гоКег8, ВезсЪгеИшп^ йег СИурМЬек2, № 218. 
Ви11е, Бег зскбпе Мепзс1г Ьп АИейит 2, табл. 178, ст. 391. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ;, Вепкта1ег §песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 4. 

48. Пляшущш сатиръ. Бронза. Неаполь, Нащональ-
ный музей. 

Эта великолепная статуэтка была найдена въ Помпеяхъ, 
въ Саза <М Раипо, получившей отъ нея свое назваше. 
Охарактеризованный заостренными ушами, хвостикомъ и 
козлиными рогами, пожилой сатиръ весь ушелъ въ пляску. 
Движешя его угловаты, темъ не менее онъ въ пляске обна
руживаем значительную ловкость. Трактовка тела весьма 
тщательна, и едва ли можно сомневаться въ томъ, что въ 
этой статуэтке мы имеемъ произведете греческаго худож
ника хорошаго еще времени. 

ОуегЪеск-Маи, Ротре^!4, стр. 549 сл., фиг. 287. 
Риг^ап^ег, Метзйетегке, стр. 667. 
КиезсЪ, Ош(1а Шиз1га1а с!е1 Мизео Ка/лопа1е (И ИароН I2, № 814. 
Ви11е, Бег всЬбпе Мепзск тг АНегПгт, ст. 194, табл. 102. 
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35. Торсъ Марс1я. Паросскш мраморъ. Берлинъ. 
Недоставтъ головы, рукъ и ногъ, приблизительно, съ сре

дины бедръ. 

МарсШ, дерзнувпйй состязаться съ Аполлономъ въ 
игре и побежденный, внситъ съ связанными руками и, какъ 
видно изъ сохранившихся концовъ бороды, съ наклоненною 
на грудь головою на дереве. Сухощавое, но мускулистое 
тело его изображено весьма живо и правдоподобно; какъ 
сатиръ, онъ охарактеризованъ хвостикомъ и волосатою грудью. 
Статуя, вероятно, восходитъ къ оригиналу перваго века 
эллинистической эпохи и, мож. б., составляла одну группу, 
съ Аполлономъ и точащимъ ножъ скиеомъ. 

РпейепсЪз-ЛУоКегз, Б1е (НрзаЪ&иззе апНкег 8ки1р1игеп, № 1415. 
Кбт^НсЬе Мизееп ги ВегИп. ВезсЬтЪип^ йег апНкеп 8ки1р1и-

геп, № 213. 
Вгипп-Вгисктапп-АггкН, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 423. 
Ср. также Не1Ы&-Ате1ип&, РиЬгег Лигсй (Не бЙепШсЬеп 8атт1ип-

&еп к1азз. А11ег1йтег т Кот I3, № 951. 

47. Гераклъ съ оленемъ. Бронза. Палермо. 
МОЛОДОЙ, стройный, безбородый Гераклъ, схвативъ 

оленя за рога, придавливаешь его къ земле коленомъ левой 
ноги. Находящаяся во рту оленя трубочка, черезъ которую 
въ свое время текла вода, свидетельствуешь, что эта, найден
ная въ 1797 году у Тогге с!е1 Огесо, группа служила укра-
шешемъ колодца. Пропорцш и стиль группы позволяютъ 
думать, что скульпторъ, создавппй ее, находился подъ вл1я-
шемъ Лисиппа. 

МопитепИ шейШ риЪЬНсаИ (1а1Г тзШи1о (И согпзропйепга агсЬе-
о1о^1са ГУ, табл. VII. 

РпейепсЬб-^'оКегз, Б1е (ИрэаЪ^йззе апНкег ВНй^егке, № 1540. 
СоШ&поп, Шзйлге (1е 1а 8си1р1иге §гесдие II, стр. 423. 
ОуегЪеск, ОезсЫсМе йег §песЪ. Р1а8Нк II4, стр. 144. 
Зрпп&ег-МкЬаеПз, НапсИтсЬ йег Кипз^езсЫсМе I9, стр. 339. 

150. Лежащая женская фигура изъ фронтона самоора-
кшскаго храма. Мраморъ. В^на, 

Кисть и запястье правой руки, почти вся кисть лЪвой, 
ступни обЪихъ ногъ и большая часть ритона отбиты. 

Въ этой найденной въ 1873 году австрШскими архео
логами Сопге, Напзег'омъ и Мешапп'омъ статуе мы имеемъ 
угловую фигуру изъ праваго крыла выстроеннаго около 
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300-го года до Р. Хр. на о. Самоеракш храма, изображающую, 
по всей вероятности, одно изъ местныхъ божествъ. Задра-
пировавъ ноги плащемъ, богиня удобно расположилась на 
скале. Украшенная лентою голова ея обращена направо: 
внимате ея, очевидно, сосредоточено на томъ, что происхо
дишь въ центре композицш. Левая рука богини обвита 
браслетомъ, имеющнмъ видъ змеи; въ руке она имеетъ за
канчивающиеся телячьею головою ритонъ. Формы тела нео
быкновенно полныя. Фигура скомпонована весьма удачно, 
но исполнена несколько небрежно; обращенная къ стене 
сторона вовсе не была отделана. 

Мальмбергъ, Древне-греч. фронтонныя композицш, стр. 313. 
Соиге-Наизег-Мешапп, Агс11ао1о&18сЪе 11п1ег8ис1тп§еп аиГ 8ато-

Нггаке I, стр. 24 п 25, табл. XXXV. 
РпейепсЬзЛУоНегз, Б1е ШрзаЪ&йззе апИкег ВМлуегке, № 1364. 

151. Стоящая Нпка съ острова Самоеракш. Мраморъ. 
В-Ьна. 

Недостаетъ головы, шеп, рукъ, праваго плеча, праваго 
крыла и части спины. 

Эта найденная въ 1873 году на Самоеракш крылатая 
женская фигура, очевидно, изображаетъ Нику. Одета она въ 
длинный, обвитый узкимъ поясомъ, хитонъ изъ тонкой ма-
терш и перекинутый черезъ левое плечо плащъ. Левая рука 
Ники была приподнята; ею она, вероятно, опиралась на копье; 
правая рука была опущена. Спина статуи почти совсемъ 
не отделана: она, должно быть, стояла такъ, что спина 
ея не была видна. Фигура отличается стройностью и неж
ною элегантностью; исполнена она, однако, несколько по
спешно. Изваяна она была, по всей вероятности, около 
300-го года до Р. Хр. 

Сопге-Наизег-Шетапп, АгсЬаеоЪ^зсЪе ХМегзисЪип&еп аи! 8ато-
Шгаке I, стр. 27 и 75, табл. ХЬ\ТШ. 

Рпес1ег1сЪ5-\\то11ег8, Б1е ШрбаЪ^йззе ап11кег ВПс1\уегке, № 1366. 

162. Голова Ддониса. Мраморъ. Римъ, Капитолш. 
Кончикъ носа, нижняя губа, мочка праваго уха, концы 

локоновъ и грудь реставрированы. 
Голова украшена повязкою и плющевымъ венкомъ. 

Мягше, волнистые волосы бога причесаны съ проборомъ и 
длинными локонами спускаются на плечи его; надъ лбомъ 
плющевые листья прикрываютъ зачатки роговъ. Веки глазъ 
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сильно сближены, взоръ ихъ, вследств1е этого, несколько 
похожъ на известный влажный взоръ Медичейской Афро
диты. Погруженное въ мечты лицо молодого бога отлича
ется необыкновенною нежностью и чисто женскою красотою ; 
то же самое можно сказать и относительно шеи. Было 
время, когда эту голову считали головою Ар1адны. Типъ 
молодого Дюниса съ женственными формами швла, очевидно, 
восходитъ къ Праксителю; капитол1йская голова, однако, 
представляешь уже более позднюю ступень въ развитш этого 
типа и, повидимому, была изваяна въ эллинистическую эпоху. 

Ваите1з1:ег, Бепкта1ег Лез к1азз. А11ег1итз I, стр. 435. 
КозоЬег, Ьех1коп (1. ^песЪ. и. гот. МуШо1о^1е I, стр. 1137. 
Вгипп-Вгисктапп-АгшИ, Бепкта1ег ̂ песк. и. гот. 8ки1р1иг, табл.383. 
Не1Ъ1§-Ате1ип§, РиЬгег <1игсЬ сИе 8атт1ип§еп к1азз. АНегШтег 

1п Кот I3, № 880. 

163. Статуэтка Д1онпса („Нарцнсъ"). Бронза. Неаполь, 
Национальный музей. 

Едва ли можно сомневаться въ томъ, что въ этомъ 
стройномъ, элегантномъ юноше съ венкомъ на голове и съ 
небридою на левомъ плече нужно видеть молодого Дюниса. 
Голова его наклонена направо, левою рукою онъ подбоче
нился, правая согнута въ локте. При нынешней постановке 
статуэтка производишь впечатлеше человека медленно ша-
гающаго и задумчиво къ чему-то прислушивающагося; 
но Гаузеръ (^аЬгЪ. с1. ка18. (1еп1зсЬ. агсЬао1. 1п8Н1п18, стр. 
113 сл.) убедительно доказалъ, чго фигура поставлена на базу 
неверно: она должна стоять такъ, чтобы правая нога всею 
подошвою касалась базы, а левая только пяткою (о томъ, 
что весъ тела, главнымъ образомъ, покоился на правой ноге 
свидетельствуешь, между прочимъ, и изогнутое правое бедро). 
При предложенной Гаузеромъ постановке характеръ фигуры 
сильно меняется. Наклоненный назадъ корпусъ придаетъ ей 
выражеше смелое и почти вызывающее, и намъ не трудно 
представить себе молодого бога за игрою, можетъ быть, какъ 
полагалъ уже Бруннъ, играющимъ съ своею пантерою. Трак
товка локоновъ на лбу и украшешй обуви даетъ намъ осно-
ваше думать, что статуэтка была вылита во второй поло
вине Ш или въ первой половине П века до Р. Хр. 
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ЛаЬгЪисЬ Ле8 ка1з. йеи^есЬеп агсЪао1о§18с11еп 1щШи{8 IV, стр. ИЗ сл. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т АНегШт 2, табл. 76 б, ст. 143 сл. 
КиевсЬ, Оин1а П1и$1га1:а с1е1 Мизео Камопа1е сП КароИ I2, № 817. 
Вгипп-Вгисктапп-АпкП, Вепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, № 384. 

115. Галлъ. Мраморъ. Венещя. 
Правая рука реставрирована. 

ПергамскШ царь Атталъ I. царствовав!© котораго (241— 
197) ознаменовано блестящими победами надъ галлами, но
сящая союзный съ нимъ Аеины (въ 201 году), подарилъ аеи-
нянамъ четыре группы, состояния изъ многочисленныхъ 
бронзовыхъ фигуръ, которыя загЬмъ украшали южную сгЬну 
Акрополя. Группы эти изображали победы боговъ надъ 
гигантами, аеинянъ надъ амазонками и персами и пергамцевъ 
надъ галлами. Подаренныя Атталомъ аеинянамъ бронзы, 
правда, не сохранились, но въ разныхъ музеяхъ Европы на
ходятся не мен-Ье десяти мраморныхъ фигуръ, которыя, оче
видно, къ нимъ восходятъ. Нашъ музей имЪетъ гипсовые 
слепки съ трехъ изънпхъ, а именно съ амазонки (116) и перса 
(117) Неаполитанскаго музея и съ галла изъ Венецш (115). 

Бородатый, пожилой галлъ, одетый въ застегнутый 
надъ л-Ьвымъ плечомъ и оставляющей непокрытымъ правое 
коротшй, подпоясанный хитонъ изъ грубой матерш, съ 
мечомъ въ правой ругсЬ, припалъ на л^вое колено и опи
рается левою рукою о скалу. Противъ него, вероятно, сто-
ялъ пергамецъ, собиравшийся нанести ему решительный 
ударъ, отпарировать который галлъ им гЬетъ мало шансовъ. 
Обрамленное жидкою бородою и короткими взъерошенными 
волосами лицо его съ сдвинутыми бровями вырая^аетъ силь
ное физическое страдаше, ненависть и отчаяше. 

МопитепИ тей. (1е1Г 1пзШ;и1о IX, табл. XIX, 2. 
АппаИ с!е1Г 1п8Шик> Х1Л1 Г1870), стр. 302. 
ОуегЪеск, Сгезс1псМе йег ртесЬ. Р1азШс II4, стр. 237 сл. 
Ви11е, Бег зсМпе МепзсЬ 1т АНегЬдт2, ст. 488 сл., рис. 150 и 

табл. 223. 
К1ет, ОевсЫсМе йег &песЬ. Кипе!; — 111, стр. 66. 

116. Амазонка. Мраморъ. Неаполь, Нащональный 
музей. 

Носъ, несколько пальцевъ правой и вс/Ь лЪвой руки, 
ступня и половпна голенп лЪвой ноги реставрированы. 

Умирающая амазонка, высоко подпоясанный хитонъ 
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которой складывается въ эффектный складки, лежитъ нав
зничь на своихъ двухъ копьяхъ, между гЬмъ какъ изъ раны 
на ея обнаженной правой груди струится кровь. Левая 
половина тела уже коченеешь, и только положеше правой 
руки и согнутой правой ноги указываешь еще на присут-
ствге жизни. Поза статуи, если ее поставить на ноги, не
сколько напоминаетъ амазонку Поликлета. Несмотря на то, 
что верхшй слой мрамора местами соскобленъ, трактовка формъ 
тела поражаетъ своею тщательностью. Ребенокъ, который 
по одному рисунку XVI века находился у ея груди, едва 
ли имелъ къ пей какое-либо отношеше. 

йаМЪисЪ йез ка1з. йеийзсЬ. агсЬаоЬ^всЬеп 1пзШи1з VIII (1893), 
стр. 119 сл. (МшЪаеНз). 

Кбппзске МШеПип^еп VIII, стр. 251 сл. (Ре^егзеп). 
Кбппзске МШеПип&еп IX, стр. 246 сл. (8аиег). 
СоШ^поп, Шз{о1ге йе 1а зси1р1иге ^гес^ие II, рпс. 261. 
ОуегЪеск, ОезсЫсМе Йег &песЪ. Р1аз1лк II,4, стр. 236. 
К1еш, ОезсЫсМе йег &песЪ. Кипз1, III, стр. 66 сл. 
Вптп-Вгисктапп-Агпй!, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 

482, 1. / 
КиезсЪ, Ошйа Шиз1га,1а йе1 Мизео Ка2юпа1е Й1 ХароН I2, стр. 102, 

№ 303. 

117. Персъ. Мраморъ. Неаполь, Нащональный музей. 
Правая рука, голень правой и часть ступнн лЪвой ноги 

реставрированы. 

Молодой, безбородый персъ, охарактеризованный фри-
гшскою шапкою, штанами и башмаками, лежитъ безъчувствъ 
на левомъ боку. Онъ упалъ на круглый хцитъ, который еще 
продолжаетъ держать его окоченевшая левая рука. Передъ 
нимъ лежитъ выпавшая изъ его правой руки кривая сабля. 
Короткая, подпоясанная рубашка его изъ грубой матерш 
соскользнула съ праваго плеча. Работа посредственная. 

ОуегЪеск, ОезсЫсМе йег &песЪ. Р1азНк II4, стр. 241 сл. 
СоШ&поп, ШзМге йе 1а зси1р!иге &^ес^ие II, рис. 262. 
К1ет, ОезсЫсМе йег &песЫ Кипз! III, стр. 66. 
КиезсЪ, Ошйа Шиз1га1а йе1 Мизео Ка2юпа1е Й1 КароИ I2, стра

ница 99, № 300. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпМ, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1:иг 482,3. 

268. Поражающш себя галлъ (часть группы). Мра
моръ. Римъ, Музей Термъ. 

Кончикъ носа, вся правая рука, лЪвая рука отъ запястья 
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до локтя, указательный палецъ ея, н развввак щаяся часть 
плаща реставрированы. 

Сражеше проиграно. Преследуемый врагами галлъ, ко-
тораго крупныя черты лица и 1ощиез характеризуютъ какъ 
вождя, не желая попасть въ рабство, ставъ на свой щитъ, 
р^шилъ покончить съ собою. Вместе съ нимъ решила 
разстаться съ жизныо и его супруга. Пораженная мечомъ 
мужа и нежно поддерживаемая имъ, она медленно иадаетъ 
на его щитъ, между темъ какъ онъ решительнымъ ударомъ 
того же меча наносить самому себе смертельный ударъ. 
Нашъ музей, къ сожаленш, имеетъ въ гипсовомъ слепке 
только половину этой глубоко трагической группы, а именно 
статую самого галла. Правая рука его реставрирована пе 
совсемъ правильно: она, очевидно, была занесена менее 
высоко и держала мечъ такъ, что кверху былъ обращенъ 
большой палецъ, а не мизинецъ. При такомъ положенш 
правой руки лицо было гораздо менее закрыто, чемъ теперь. 

На решЙтельномъ, суровомъ лице галла, естественно, 
выражается некоторое возбуждение, темъ не менее онъ смо-
трнтъ съ гордостью и презрешемъ на преследующихъ его 
враговъ. Умирая, онъ торжествуешь надъ ними: они на
прасно надеятся получить его и его жену живыми въ свои 
руки. Коротко обстриженные волосы его лежатъ въ безпо-
рядке, борода, за исключешемъ усовъ, выбрита; пушистыя 
брови покрываютъ сильно выдающаяся надбровныя кости. 
Мускулатура галла необыкновенно развита и трактована съ 
редкою любовью. 

Группа восходитъ, по всей вероятности, къ бронзовому 
оригиналу царствовашя Аттала I, созданному въ честь по-
бедъ последняго надъ галлами. На то, что оригиналъ 
былъ изъ бронзы, между прочимъ, указываешь существоваше 
подпоръ, особенно подпоры плаща: если предположить мра
морный оригиналъ, то трудно объяснить, зачемъ скульпторъ 
не придалъ плащу такое положеше, въ которомъ онъ могъ 
бы держаться безъ подпоры. Дошедшая до насъ реплика от
личается тщательностью исполнешя; она изваяна изъ мало-
аз1атскаго мрамора, повидимому, не многимъ позже оригинала. 

РпейепсЬз-ЛУоИегз, 01е ФрзаЬ&йззе ап11кег ВИ(1^ гегке, № 1413. 

Кеуие агсЬёо1о^ие XII (1888), стр. 275 (КетасЪ). 
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КбпизсЪе МШеНип&еи X, стр. 128 сл. (Ре1егзеп). 
СоШ§'поп, Шзкйге (1е 1а 8си1р1иге ^гесдие II, стр. 504 сл., рис. 259-
К1ет, СгезсЫсМе йег ^песЬ. Кипз! III, стр. 60 сл. 
Риг1луап^1ег-ОгИсЪ8, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-

§аЪе 3, стр. 160. 
Ьблуу, Б1е ^песЫвсЪе Р1азНк, стр. 119. 
Ваит§'аг{еп-Ро1ап(1-ЛУа§пег, Б1е ЪеПетзНзсЪ-гбппзсЪе Ки11иг, стра

ница 175. 
Вгипп-Вгпсктапп-АгпсИ, Вепкта1ег ^песЫвсЪег ипй гот. 8ки1р1иг, 

табл. 422. 

211. Гпгантъ изъ большого фриза Пергамскаго алтаря. 
Мраморъ. Берлинъ. 

Во время царствовашя Эвмеяа И (197—159 до Р. Хр.) 
искусство въ Пергам-Ь достигло наивыешаго процвЪташя. 
При немъ (вероятно, около 180-го года до Р. Хр.) и былъ 
сооруженъ знаменитый жертвенникъ, закрашенный релъефомъ 
съ гигантомах1ей, открьтемъ котораго наука обязана инже
неру Туману. Плиты рельефа съ гигантомах1ей сохранились 
поразительно хорошо и были перевезены въ Берлинъ, гдЪ 
для нихъ былъ выстроенъ особый музей. Нашъ музей изъ 
этого великолепнаго фриза им гЬетъ только гипсовый слепою» 
противника Гекаты, и то безъ зм1шныхъ ногъ его и безъ 
камня, которымъ онъ, иоднявъ его высоко надъ головою, 
защищается отъ своей чудовищной противницы. 

Пышные, лоя^аидеся крупными локонами волосы и такая 
же борода обрамляютъ мужественное, благородное лицо, на 
которомъ лежитъ отпечатокъ страдашя и сосредоточенности. 
Лобъ гиганта изборожденъ морщинами, надбровная кость 
сильно выдается, верхшя в^ки высоко подняты, ротъ пр1от-
крытъ, и въ немъ виднеется верхшй рядъ зубовъ. Плечи 
гиганта атлетически широки; мускулатура необыкновенно 
развита. 

АНегШтег УОП Рег^атоп III, 2 : ЛУтпеГеМ, Б1е Рйезе йез §тоз8еп 
АНагз, табл. VIII; текстъ стр. 40 сл. 

Рег^атоз, 8ете ОевсЫсМе и. Мопитеп1е, стр. 97. 
СоШ&поп-Роп1гетоИ, Рег^ате, стр. 82 сл. 
ОуегЪеск, ОезсЪкМе йег §песЪ. Р1азШс II4, стр. 275. 
СоШ&поп, ШзЫге с!е 1а зси1р!иге &гесдие И, рис. 271. 
К1ет, ОезсЫсМе йег &песЪ. Р1азйк III, стр. 114. 
Музей Изящныхъ Искусствъ Имени Императора Александра III 

въ МосквЬ. Кратшй иллюстрированный путеводитель 1 г>, стр. 104 сл. 
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113. Голова гиганта (т. н. умирающш Александръ). 
Мраморъ. Флоренция, Уффищи. 

Грудь, шея, почти вся затылочная и верхняя часть черепа, 
носъ и несколько локоновъ реставрированы. 

Красивое лицо юноши обрамлено пышными волосами, 
крупные локоны которыхъ отъ быстраго движения лежатъ 
въ безпорядке. Оно имеешь выражеше невыносимаго стра-
дашя : брови сильно сдвинуты, глаза обращены кверху, ротъ 
прюткрытъ. Отъ волнешя и боли голова закинута назадъ 
и несколько наклонена къ правому плечу. Трактовка во-
лосъ, глубоко лежащихъ и широко раскрытыхъ глазъ и му
скулатуры напоминаетъ пергамскш фризъ съ гигантомахьей. 
Особенно много сходства разсматриваемая нами голова 
имеешь съ головою гиганта, пораженнаго Аеиною. Раньше 
ее, безъ достаточнаго основашя считали портретомъ Алек
сандра Великаго. 

РпейепсЪз - ЛУоКегз, Б1е 01рзаЪ§йззе апИкег ВП<1\уегке, № 1417. 
Ате1ип§\ РйЪгег ЛигсЬ сНе АпИкеп т Р1огепг, № 151 (стр. 95). 
Вгипп - Вгискшапп - АгпсИ, Бепкта1ег &песЪ. и. гбш. 8ки1р1иг, 

талб. 264. 

212. Гераклъ п Телефъ. Мраморъ. Берлинъ. 
Отбита верхняя часть плпты (прибл. 7з) съ головою Ге

ракла и нижнШ л'Ьвый уголъ ея. 

Малый фризъ знаменитаго Пергамскаго алтаря съ ми-
еомъ о Телефе сохранился гораздо хуже большого съ ги-
гантомах1ей. Къ наилучше сохранившимся частямъ его 
принадлежишь плита съ Геракломъ и Телефомъ, съ которой 
иашъ музей имеешь гипсовый слепокъ.— Въ скалистой мест
ности, подъ платаномъ, стоитъ совершенно обнаженный Ге
раклъ, опираясь на покрытую львиного шкурою, сучковатую 
палицу и, сколько позволяюсь судить шея и сохранившаяся 
часть бороды, спокойно смотришь вдаль. Передъ Геракломъ, 
въ гроте, лежитъ львица, къ сосцамъ которой тянется мла-
денецъ, очевидно, Телефъ, сынъ Геракла отъ Ауги. Поза 
Геракла похожа на позу отдыхающаго Геракла Лисиппа. 

АИегШтег УОП Рег&агпоп III, 2: \Утпе1еИ, Бхе Рпезе <1ез $гоззеп 
АНагз, табл. XXI, б; текстъ стр. 170. 

СоШ^поп-РоМгешоН, Рег&ате, стр. 94. 
ОуегЪеск, ОезсЫсМе (1ег &песЬ. Р1азйк IIстр. 284 сл., фиг. 201 б. 
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СоШ&поп, Шзкйге йе 1а зси1р1иге ^гесдие П, стр. 529, рпс. 275. 
Ваиш5аг1еп-Р()1ап(1ЛУа§пег, В1е ЪеПетзШоЪ-гбпйзсЬе КиКиг, стра

ница 186. 
йаЪгЪиск йез кагз. йеМзсЬеп агс11ао1о§18с11еп ГпзШиЪз XV (1900), 

стр. 124, рис. 16. 

167. Женская голова (Афродита ?) изъ Пергама. Мра
моръ. Берлинъ. 

Недостаетъ кончика носа и части волосъ надъ правымъ 
ухомъ. ЛЪвая надбровная кость, губы и волосы потерты. 

Эта относящаяся ко второй половине III или къ первой 
половин^ II в. до Р. Хр., изваянная изъ лучшаго паросскаго 
мрамора, прелестная голова принадлежишь къ самымъ ц1ш-
нымъ остаткамъ пергамскаго искусства. Ее принято называть 
Афродитой; не исключена, однако, возможность, что мы въ ней 
имЪемъ идеализованный портретъ. Причесанные съ проборомъ 
и обвитые лентою пышные волосы покрываютъ голову лег
кою массою и собраны на затылке въ узелъ. На нЬжномъ 
лице съ пршткрытымъ ртомъ и обращенными къ небу не
обыкновенно выразительными глазами лежитъ отпечатокъ 
тоски и волнешя. Все переходы отличаются такою мягкостью, 
въ лице столько души, столько поэз1и, что даже красота 
знаменитой Афродиты Милосской, съ которою ее иногда срав
ниваюсь, передъ нею бледнеетъ. 

АИегШтег УОП Рег&атоп VII: ЛУтйег, Б1е 8ки1р1;11геп тИ, АизпаЪте 
йег АНаггеИеГз, табл. XXV, стр. 117 сл. 

Вгипп-Вгисктапп-Агпй*, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 159. 
Ш8т&, Рег&атоз, 8ете СгезсЫсМе и. Мопитеп1е, стр. 119. 
Роп1гетоН-СоШ&поп, Рег&ате, стр. 203 сл. 
Кеки1е УОП ЗйгайопИг, Б1е ртесЫвсЪе 8ки1р1иг, стр. 333. 
Ви11е, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т Аиег1ит 2, ст. 539, табл. 258. 

245. Статуэтка сатира изъ Пергама. Бронза. Берлинъ. 
Отскочивипй въ испуге сатиръ стоишь на цыпочкахъ 

съ напряженною мускулатурою. Въ правой, занесенной 
руке у него, по всей вероятности, былъ рейиш, которымъ 
онъ собирался нанести кому-то ударъ; въ левой, съ ко
торой свешивается шкура пантеры, онъ держишь сви
рель. На лице сатира хорошо отражается его дишй, на
хальный и въ то же время трусливый характеръ. Сохра
нившееся на пантеровой шкуре медный штифтъ сви-
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детельствуетъ, что статуэтка спиною была прикреплена къ 
какому-то предмету. Статуэтка была найдена въ 1879 году 
въ Пергаме. Хорошая работа конца III или начала II века 
до Р. Хр. 

АКегШтег УОП Рег&атоп VII: "№т1ег, Б1е 8ки1р1игеп тИ Аиз-
паЬте йег АНаггеНеГз, текстъ стр. 369, рис. 469. 

РопкгетоИ-СоШ&поп, Рег^ате, стр. 206. 
Риг*луап§1ег, Бег 8а1уг аиз Рег^ашоп. У1ег2%81ез ВегНпег \\Т1п-

ске1таппзрго§гатт. 

61. Афродита Милосская, Паросскш мраморъ. Лувръ. 

Кончпкъ носа, мочки ушей, почти вся ступня лЪвой ноги 
и большой палецъ правой реставрированы. 

Эта знаменитая статуя (вместе съ фрагментомъ верхней 
половины левой руки ея, съ принадлежащею, вероятно, къ 
той же руке кистью, съ яблокомъ и съ двумя гермами) была 
найдена въ 1820 году на острове Милосе местнымъ кресть-
яниномъ въ нише античнаго здашя. Ее въ томъ же году 
купилъ тогдашшй французсшй посланникъ въ Константино
поле Маркизъ с1е Ктёге и подарилъ королю Людовику XVIII. 
База статуи на правой стороне обрезана"; ея продолжеше, 
можетъ быть, составляла найденная тамъ же, но впослед-
ств1и затерянная часть базы съ надписью ... стЗ^од Мг)г1доу... 
ю%еуд ало Машгддоу еяощоег (работа Александра, сына Ме-
нида, изъ Антюхш на Меандре), которая, по начерташю 
буквъ, относится ко II или I веку до Р. Хр. Но и оставляя 
въ стороне это внешнее свидетельство, такъ какъ оно мо
жетъ и не иметь отношешя къ статуе, ныне большинство 
археологовъ, на основанш стиля статуи, сходится въ томъ, 
что мы въ Афродите Милосской имеемъ произведете элли-
нистическаго времени. Скульпторъ эллинистическаго вре
мени, правда, во многомъ скопировалъ статую IV века до 
Р. Хр., близкую къ той, къ которой восходитъ Афродита изъ 
Капуи; но его произведете имеетъ и много индивидуаль-
наго, въ чемъ можно убедиться, обращая внимаше на, 
сравнительно, длинную шею, маленьшй подбородокъ, ориги
нальную трактовку губъ и крупный носъ. Кроме того Афро
дита Милосская отличается такимъ, почти сверхчеловече-
скимъ, велич1емъ, такою нравственною чистотою, что это 
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одно уже даетъ намъ право скульптора, изваявшаго ее, при
числить къ величайшнмъ художникамъ всЬхъ временъ. 

Что же касается проблемы реставрацш отбитыхъ и, за 
исключетемъ двухъ фрагментовъ (изъ которыхъ принад
лежность кисти съ яблокомъ къ статуй далеко не всеми 
признается), потерянныхъ рукъ, то нужно сознаться, что до 
сихъ поръ ие удалось найти удовлетворяющего во всехъ 
отношешяхъ решенш ея. Можно, однако, думать, что въ 
левой руке она держала яблоко, символъ острова Милоса, а 
правою придерживала свой плащъ. Въ самое последнее 
время но этому вопросу высказались профессора Наззе и 
Мироновъ. Наззе (АпПке ВШ^егке. 81газзЬиг§ 1911) изо
бражаетъ Афродиту за туалегомъ: высоко поднятою левою 
рукою она выжимаетъ сокъ какого-то фрукта, чтобы правою 
рукою натирать имъ тело, Мироновъ же (Изображешя богини 
Победы въ греческой пластике. Казань, 1911) считаетъ ее 
не Афродитою, а Никою, и склоненъ думать, что она была 
снабжена крыльями. 

Уа1епйп, Б1е ЪоЪе Ргаи УОП МПО. ВегИп, 1872. 

8а1отап, Б1е Уепиз УОП МПО. 8к>скЪо1т, 1901. 
РпейепсЪзЛУоКегз. Б1е ШрзаЪ^йззе апШгег ВИйлуегке, № 1448—1450. 
Риг{луап&1ег, Ме1з{ег\уегке (1ег ртесЪ. ПазИк, стр. 601 сл. 
ОуегЪеск, ОезсЫсМе йег §песЪ. Р1аз11к II4, стр. 383 сл. 
СоШ&поп, Шзкпге (1е 1а зси1р1иге ^гес^ие II, стр. 468 сл. 
К1ет, ОезсЫсМе йег &песЪ. Кипз! III, стр. 267 сл. 
ВиПе, Бег зсЪбпе МеизсЪ 1т АИегкпп 2, табл. 259, ст. 539 сл. 
Вгипп-Вгискшапп-Агпси, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг таб

лица 298. 

2. Белъведерскш торсъ. Мраморъ. Рпмъ, Ватиканъ. 
Въ тридцатыхъ годахъ XV века этотъ знаменитый торсъ 

находился въ Риме, въ Ра1агго Со1оппа, а скоро затемъ былъ 
купленъ папою Климентомъ VII. Изъ вырезанной на скале 
надписи видно, что мы въ немъ имеемъ произведете Апол
ло тя, сына Нестора, изъ Аеинъ, а начертате буквъ надписи 
позволяетъ думать, что Аполлотй жилъ или въ последшй 
векъ республики, или въ эпоху принципата. Стремлешемъ 
къ простоте торсъ напоминаетъ скульптуры Пароеиона, слож
ностью мотива — произведетя Лисиппа. Характерныхъ 
особенностей котй торсъ, однако, не имеетъ, и никто не въ 
состоянш точно установить, что, именно, было заимствовано 
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Аполлотемъ у его предшественниковъ и что принадлежитъ 
ему самому. 

Бельведерсюй торсъ принадлежитъ къ самымъ поиуляр-
нымъ памятникамъ античнаго искусства: имъ восхищались 
уже велите скульпторы эпохи Возрождешя; о немъ отзы
вался съ восторгомъ Винкельманъ (въ первый моментъ, 
правда, торсъ на него особаго впечатл гЬшя не произвелъ); 
да и въ XIX веке интересъ къ торсу нисколько не умень
шился, и по с1е время археологовъ продолжаетъ занимать 
вопросъ, кого, именно, представляла статуя, съ которой со
хранился торсъ, и какъ нужно ее реставрировать. — Долгое 
время господствовало мнете, что статуя изображала Геракла. 
Это мнете, однако, было поколеблено анатомомъ Навве, 
обратившимъ внимаше на то обстоятельство, что шкура, на 
которой герой сидитъ, вследств1е отсутств1я гривы и пучка 
на хвосте, едва ли можетъ быть шкурою льва, а, по всей 
вероятности, есть шкура пантеры. Тогда Б. Зауэръ высту-
пилъ съ гипотезою, что торсъ принадлежалъ къ статуе 
Полиеема, ожидающаго любимую имъ Галатею, но гипотеза 
его среди археологовъ встретила мало сочувствгя. — Особое 
внимаше заслуживаетъ мнеше, высказанное недавно проф. 
Вл. К. Мальмбергомъ, что статуя, къ которой принадлежалъ 
Бельведерсшй торсъ, представляла сидящаго на скале Ски-
рона, въ моментъ, когда весей ударяетъ его чашею по 
голове. Въ пользу мнетя Вл. К. Мальмберга говоритъ 
то обстоятельство, что ноги статуи, новидимому, не касались 
земли, и что руки ея, очевидно, были подняты вверхъ. 

8аиег, Бег Тогзо УОП Ве1уес1еге. Шеззеп, 1894. 
Ате1ип§, В1е 8ки1р1игеп ёез УаНкатзсЪеп Мивеитз II, стр. 9 сл. 

п 754 сл. 
Ма1тЪег&, Бег Тогзо УОП Ве1уес1еге. Богра!:., 1907. 
Наззе, АпНке ВПс1\уегке, стр. 15 сл., табл., IX. 
Не1Ыд-Аше1ип§, РйЬгег йигсЬ (Не бГСепШсЪеп 8атт1ип&еп к1азз. 

А11ег1итег т Вот I3, № 124. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН, Бепкта1ег дпесЬ. и. гот. 8ки1р1иг, № 240. 

213. Голова спящей Эринш (т. н. Мейиаа 1ЛН1ОУ181). 

Пентелшскш мраморъ. Рямъ, Музей Термъ. 
Носъ, правая половина нижней губы, часть волосъ на 

затылк-Ь; конецъ локона подъ подбородкомъ, шея и плита ре
ставрированы. 

Изображена несколько наклоненная къ правому плечу 
9 
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голова спящей девушки. Лицо съ выдвинутою впередъ ниж
нею губою имеетъ выражеше усталости, а также ненависти 
и презрешя. Обращенные кверху зрачки обозначаются 
сквозь тонк1я веки, несмотря на то, что глаза закрыты. Ротъ 
прюткрытъ и производить впечатлеше, что спящая ровно 
дышитъ. — Въ этой голове раньше видели голову Медузы, 
но такъ какъ она не имеетъ ничего общаго съ известными 
намъ типами Медузы, но сильно напоминаетъ Эришй, 
изображенныхъ на саркофагахъ и вазахъ, то теперь толко
ватели склонны въ ней видеть спящую Эритю. Ея 
взъерошенные отъ ветра и мокрые отъ пота волосы напоми
наюсь змей; въ то же врехмя они свидетельствуютъ о томъ, 
съ какою энерпею Эришя преследовала преступника. 

Голова представляетъ фрагментъ горельефа. Она из
ваяна весьма тщательно и, по всей вероятности, восходитъ 
къ одному изъ выдающихся произведешй эллинистическаго 
времени, можетъ быть, вышедшему изъ мастерской скульп
тора Родосской школы. 

МопишепИ те<1Ш IX, табя. XXXV. 
РпейейсЪзЛУоКегз, Б1е ШрзаЪ&йззе апИкег ВШлуегке, № 1419. 
ТЪе <1оигпа1 о! НеПешс ЗкнПез XI (1890), стр. 197 сл. (Рагпе11). 
КбппзсЬе МШеПип^еп VII (1892), стр. 106 сл. (Ре1егзеп). 
Зргт^ег-МгсЪаеЦз, НапсИэисЪ йег Кипз^езсЫсЫе, I9, стр. 408 сл. 

(МтсЪаеНз). 
ВиНе, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1Ш АКейиш I 2, ст. 545 сл., табл. 262. 
Не1Ы§-Ате1ип&, РиЬгег (1игсЬ (Не ойепШсЪеп 8атт1ип§еп к1азз. 

АКегШтег т Кот II3, № 1301. 

164. Статуэтка д-Ьвушки съ кувшиномъ. Мраморъ. Тегель. 
Голова, лЪвая рука съ кувшиномъ, правая съ кускомъ 

плаща и правая нога реставрированы. 

Эта найденная подъ Римомъ и реставрированная, какъ 
полагаютъ, Торвальдсеномъ статуэтка была прюбретена Виль-
гельмомъ фонъ Гумбольтомъ и находится ныне въ Тегель-
скомъ замке подъ Берлиномъ. 

Изображена стройная молодая девица, которая, спу
скаясь къ колодцу, правою рукою гращозно поднимаешь 
платье. Одета она въ длинный, подпоясанный надъ отворо-
томъ, дорическШ хитонъ и перекинутый черезъ левое плечо 
плащъ. То обстоятельство, что сквозь верхнее платье 
складки нижняго просвечиваюсь совершенно такъ, какъ у 
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знаменитой Полигимнш въ Берлин^ (ср. ВиПе, Бег всЬопе 
МепбсЬ 1ш АНегкгт а, табл. 137), даетъ основаше думать, что 
ТегеЛьская статуэтка была изваяна около 200-го года до Р. 
Хр. скульпторомъ Родосской школы. 

РпейепсЬз-ЛУоИегз, Б1е СЛрзаЪ&йбзе апНкег ВПс^уегке, № 1595. 

60. Лаокоонъ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Реставрированы, не считая многочисленныхъ мелочей, 

правая рука отца, правая рука младшаго сына, кисть п за
пястье правой руки старшаго сына. — Правая рука Лаокоона 
реставрирована неверно: она, по всей вероятности, была со
гнута въ локгЬ, и пальцы ея почти касались затылка (ср. Риг1-
л\'ап&1ег-11гНе113, Бепкта1ег §песЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-
&аЪе3, стр. 138). 

Лаокоонъ, ясрецъ Аполлона, навлекъ на себя гнЪвъ 
бога, которому онъ служнлъ, тЬмъ, что, вопреки данному 
обЪту, женился и имЪлъ сыновей. За это преступлеше его 
постигла жестокая кара, послужившая темою скульпторамъ, 
изваявшимъ находящуюся нын'Ь въ Ватикан^ знаменитую 
группу: Лаокоонъ и сыновья его погибаютъ у алтаря Апол
лона отъ укуса посланныхъ посл'Ьднимъ громадныхъ зм-Ьй. 

Главною фигурою группы является отецъ, изображенный 
какъ разъ въ моментъ, гд-Ь зубы зм1ш касаются его бока и все 
т'Ьло его содрагивается отъ острой боли. Голова его заки
нута назадъ: на покрытомъ безчисленными морщинами лиц-Ь 
выражаются ужасъ и невыносимый страдашя. Ротъ Лаокоона 
прюткрытъ; грудь необыкновенно выдвинута; животъ втянутъ; 
правая нога, пальцы которой судорожно согнуты, пяткою 
касается алтаря; руками онъ тщетно старается удалить отъ 
себя змЪю. Младнпй сынъ, котораго зм-Ья кусаетъ въ грудь, 
изображенъ умирающимъ; его закатываюшдеся глаза еще 
какъ бы ищутъ головы отца. Старипй сынъ, правда, еще 
не раненъ, но и у него правая рука и лЪвая нога обвиты 
изгибами змЪи. 

Композищя группы весьма удачна; трактовка обнажен-
наго гЬла виртуозна и свидЬтельствуетъ о необыкновенно 
точномъ знанш анатомш. Поражаетъ, однако, что мальчики 
им'Ьютъ пропорцш и формы гЬла взрослыхъ людей, и что у 
самого Лаокоона лЪвая нога длиннее правой. Группа Лаоко
она долгое время считалась самымъ выдающимся изъ всЪхъ 
дошедшихъ до насъ произведен^ греческаго искусства, да 
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и теперь она иродолжаетъ принадлежать къ самымъ излюб-
леннымъ антикамъ. На античную публику, знакомую съ 
миеомъ о вине Лаокоона и видевшую въ наказатИ его 
необходимое последств1е его престуилешя, она, конечно, 
должна была производить еще более глубокое впечатлите, 
ч гЬмъ на современную. 

Группа была найдена на Эсквилине, недалеко отъ термъ 
Тита, и скоро затЬмъ куплена папою КЫемъ II для Вати
кана.—По свидетельству Плишя она была изваяна родосскими 
скульпторами Агесандромъ, Полидоромъ и Аеинодоромъ, 
которые, какъ можно заключить изъ дошедшихъ до насъ 
родосскихъ надписей, жили въ I веке до Р. Хр. 

ЛаЬгЪисЬ йез ка!з. йеийзсЪ. агс11ао1од18с11еп 1п8ШгЙ8 XXI (1906), 
стр. 1 сл. (Роегз1ег). 

К1ет, ОезсЫсМе Лег ^песЫзсЬеп Кипзй III, стр. 311 сл. 
Ате1ип§, Б]е 8ки1р1;игеп йез УаИкатзсЪеп Мизеитз II, стр. 181 

(№ 74). 
Риг1луап^1ег-11гНс118, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг. Напйаиз-

^аЪе3, стр. 137 сл. 
ВиПе, Бег зсЬбпе Мепзск 1т А11ег1ит 2, табл. 237, ст. 503 сл. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РиЬгег ДигсЪ сИе бНепШскеп 8атт1ип&еп к1азз. 

АНегШтег т Кот I3, № 151. 
Вгипп - Вгисктапп - АгпсИ;, Бепкта1ег §песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, 

табл. 236. 

65. Боргезскш боецъ. Мраморъ. Лувръ. 
Правая рука и правое ухо реставрированы. 

Изображенъ совершенно обнаженный боецъ въ мо-
ментъ, когда онъ собирается нанести решительный ударъ 
своему противнику, повидимому, всаднику. Стройное, му
скулистое тЬло бойца напряжено до последней возможно
сти; голова съ грубоватыми чертами лица обращена вверхъ, 
въ сторону врага; правая рука съ мечомъ занесена назадъ, 
л^вая, на которой, какъ видно изъ сохранившагося на ней 
кольца, въ свое время находился щитъ, несколько согнута 
въ локте и выдвинута впередъ; правая нога согнута въ ко
лене и выставлена впередъ, левая столь далеко отставлена 
назадъ, что она съ туловищемъ составляешь почти прямую 
линпо. Въ результате получилось положеше, въ которомъ 
можно оставаться не дольше одного момента; въ этомъ отноше-
нш Боргезсюй боецъ живо напоминаетъ дискобола Мирона. 

Композищя фигуры глубоко продумана: выдвинутымъ 



133 

впередъ левой руке и правой ноге хорошо соответствуют 
отставленный назадъ правая рука и левая нога. Трактовка 
мускулатуры весьма тщательна: скульпторъ обнаруживаетъ 
въ анатомш ташя познан1я, кашя можно прюбрести только 
прилежно сецируя трупы, и неудивительно, что его произ-
ведетемъ пользовались даже для изучешя пластической 
анатомш. 

Надпись на служащемъ подпорою для статуи стволе 
свидЬтельствуетъ, что статуя была изваяна скульпторомъ 
Агайемъ, сыномъ Досиеея, изъ Эфеса, а начерташе буквъ 
надписи даетъ основаше думать, что АгасШ работалъ около 
сотаго года до Р. Хр. — Агас1й, повидимому, до известной 
степени держался традицШ Лисиппа. 

БоргезскШ боецъ былъ найденъ въ ХУП веке нашей 
эры на месте древняго Анщя, а затемъ долгое время при-
надлежалъ римскому роду Вог^Ьезе. Съ 1808 года онъ 
находится въ Лувре. 

Рпе<1епс11§-\\тоКег8, Б1е 61рзаЪ&й8зе апйкег ВИйтсегке, № 1425. 
СоШ&пои, ШзЫге йе 1а 8си1рй;ге ^^ес^ие И, стр. 672 сл., рис. 353. 
ОуегЪеск, ОезсЫсМе (1ег §пес1г. Р1азШ{ II стр. 458 сл. 
К1ет, ОезсЫсМе с!ег §пес!1. Кипз! III, стр. 264. 
ВиПе, Бег зсЬбпе Мепзс11 1т А11ег1ит2, ст. 174 сл., табл. 88. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег ^песЬ. и гот. 8ки1р1иг, табл. 75. 

275. Гераклъ Фарнезе. 31раморъ. Неаполь, Нащональ-
ИЫЙ музей. 

Съ хорошо сохранившейся статуи Фарнезскаго Геракла, 
у которой реставрированы только кончикъ носа и кисть пра
вой руки, нашъ музей ны^еть въ гипсовомъ слЪпк'Ь только 
бюстъ. 

Гераклъ, изображенный бородатымъ и съ необыкновенно 
развитою мускулатурою, въ усталости опирается на покрытую 
львиною шкурою палицу. Голова его обращена налево и 
несколько наклонена; выражеше лица грустное: на склоне 
дней герой какъ бы чувствуетъ тщетность своего труда. 
Статуя, какъ видно изъ надписи на скале, была изваяна 
Гликономъ изъ Аеинъ. Образцомъ Гликону, повидимому, 
послужила бронзовая статуя Лисиппа, которую онъ видоиз-
менилъ въ духе своего времени, особенно преувеличивая 
мускулатуру. Изваянная Гликономъ статуя Геракла была 
найдена въ 1540 году въ термахъ Каракаллы и долгое время 
принадлежала роду Фарнезе. 
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РпейепсЪзЛУоМегз, Б1е (ИрзаЪ&иззе апИкег В11с1\\'егке, № 1265. 
ОуегЪеск, ОезсЫсМе <1ег ^песЫзсЬеп Р1авШс II4, стр. 449 сл. 
СоШ^поп, Шзкпге Де 1а зси1р!иге ^гесдие II, стр. 425, рпс. 222. 
КМп, СгезсЫсМе йег ^песЪ. Кипз!; II, стр. 368 сл. 
ВиНе, Бег зсЬбпе МепзсЪ 1т А1(:ег1ит2, ст. 136, табл. 72. 
КиезсЬ, биМа Шизка^а (1е1 Мизео Ка2юпа1е <И КароИ 12, № 280 

(стр. 90). 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ;, Вепкта1ег ^пес1г. и. гот. 8ки1р1иг, таб

лица 285. 

85. Сатиръ съ крупепдемъ. Мраморъ. ФлорешЦя, 
У ффитци. 

Голова съ шеею, обЪ руки и пальцы правой ноги реста
врированы. 

Крепко сложенный сатиръ правою ногою приводить въ 
движете круиецШ, инструментъ, состоящШ изъ двухъ, по-
хожихъ на подошвы, брусковъ съ металлическими дисками 
между ними. Движете тела передано необыкновенно 
правдоподобно. Отсутств1емъ подкожнаго жирового слоя и 
трактовкою мускулатуры флорент1йстй сатиръ напомина-
етъ Боргезскаго бойца. Въ немъ мы, вероятно, имЪемъ 
греческШ оригиналъ II или I века до Р. Хр. Реставращя 
рукъ съ цимбалами неправильна: сатиръ, вероятно, былъ 
сгруппированъ съ нимфою, надевающею сандалш (ср. ВиПе, 
Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т АКегкпп 2, ст. 151, рис. 32) и въ рукахъ 
аттрибута не имелъ. 

Ате1ип&, РйЬгег йигсЬ (Не Апйкеп т БЧогеиг, № 65. 
ВиПе, Бег зсЬбпе МепзсЬ 1т АМег^ит 2, ст. 150 сл., табл. 80. 

4. Афродита купальщица. Мраморъ. Флоренщя, Уф-
фицш. 

Голова, часть правой груди, руки, л^вое бедро, ступни 
обЪихъ ногъ, раковина и база реставрированы. 

Купаясь, богиня присела на корточки, и гЬло ея сжи
мается отъ падающей на ея спину холодной струи. При 
такомъ положены получается целая сеть изящныхъ лишй 
и красиво округленный контуръ. Статуя, вместе съ много
численными другими репликами, восходитъ къ оригиналу 
эллинистическаго времени, изваянному, по всей вероятности, 
виеинскимъ скульпторомъ Дойдальсомъ. 

Ате1ип&, БЧШгег ДигсЪ. (Не АгШкеп щ Иогепг, № 76. 
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155. Мужской бюстъ. Мраморъ. С. Петербургу Эрми-
тажъ. 

Грудь, шея, носъ и часть лба реставрированы. 

Эта украшенная венкомъ, съ падающими на плечи 
концами повязки, голова пожилого мужчины, по мненш 
некоторыхъ толкователей, принадлежала къ статуй Зевса, 
несмотря на то, что лицо съ сильно выступающею нижнею 
частью лба, глубоко лежащими и широко раскрытыми глазами 
и прюткрытымъ ртомъ носитъ отпечатокъ усталости и волне-
шя. Хотя доводы защитниковъ этого мнешя И не совсЬмъ 
убедительны, то всетаки нельзя отрицать, что въ эллинисти
ческую эпоху Зевса могли изобраяшть и нервнымъ старикомъ. 
Голова, вероятно, восходить къ греческому оригиналу II 
века до Р. Хр. 

Сотр1е-геп(1и йе 1а Сотппввшп 1трёпа1е АгсЬёок^дие ронг 1'аппёе 
1875, табл. VI и VII, 1; текстъ 1875, стр. 161 сл. и 1876, стр. 223 сл. 

Императорстй Эрмитажъ, Гедеоновъ-Кизерицк1й, Музей древней 
скульптуры4, № 174. 

Вальдгауэръ, Краткое оппсанге Музея древней скульптуры, № 74. 
Зрпп&ег-МхсЪаеНз, НаисПшсЪ йег Кипе^езсЫсМе 19, страница 378, 

рис. 690. 

73. Д10нисъ въ в-Ьик-Ь. Красный мраморъ. Лувръ. 
На голове у бога виноградный венокъ. Лицо его обрам

лено пышною бородою и длинными волосами съ спускающи
мися на грудь, обвитыми лентою, локонами. Работа римскаго 
времени. 

С1агас, Мизёе йе 8си1р1иге VI, табл. 1074, № 517. 
РгбЬпег, ИоИсе <1е 1а 8си1р1иге ап^ие I2, № 212. 

218. Рельефъ съ Психеей и Эротомъ. Бронза. Бер-
линъ, Антиквар1умъ. 

Обнаженный, крылатый юноша, несомненно, Эротъ, сто-
итъ, опершись левою рукою о скалу, въ позе несколько 
напоминающей такъ называемаго Нарциса въ Неаполе. Ря-
домъ съ Эротомъ, дружески полояшвъ ему правую руку на 
плечо, стоитъ крылатая девушка, одетая въ высоко подпоя
санный хитонъ и илащъ. Въ ней мы, очевидно, имеемъ 
право видеть Психею. Правую руку Эротъ приблия^аетъ къ 
подбородку Психеи, какъ бы собираясь ласкать ее. Рельефъ 
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въ свое время, вероятно, служилъ украшешемъ зеркала. Хо
рошая работа эллинистическаго времени. 

АгсЪао1о&18сЪе 2ейип& ХЫ1, стр. 1 сл. (\Уо11егз), табл. 1. 
МПсЬеИ, 8е1есИоиз 1гош Апс1еп{ 8си1рШге, табл. XII, 2. 

240. Рельефъ съ Дшннсомъ, посЬщающпмъ поэта. 
Мраморъ. Неаполь, Национальный музей. 

У сатира, несущаго мЪхъ, реставрированы голова и пра
вое плечо, у менады — часть головы. 

Передъ прикреплен нымъ къ стене и къ анте съ корине-
скою капителью занавесомъ, который вместе съ двумя зда-
Н1ями образуетъ фонъ рельефа, расположился на клине 
молодой хозяинъ дома. Верхняя половина шЬла у него 
обнажена, ноги задрапированы въ плащъ, голова обвязана 
шнуркомъ. Опираясь левымъ локтемъ на подушку, онъ 
правою^ протянутою рукою приветствуешь приходящихъ го
стей. Около него на томъ же ложе лежитъ, подпирая под-
бородокъ правою рукою, молодая женщина. Одета она въ 
хитонъ безъ рукавовъ и плащъ; волосы ея на затылке 
убраны въ чепецъ, правая рука украшена браслетомъ. Пе
редъ ложемъ на трехъ заканчивающихся лапами ногахъ 
стоитъ покрытый яствами столъ. Налево сцена замыкается 
колонкою съ находящимся на ней тазомъ и гермою. Всю 
правую половину рельефа занимаешь Дюнисъ съ своимъ 
сонмомъ. Дюнисъ изображенъ полнымъ, въ длинномъ вос-
точномъ костюме, съ длинною бородою и такими же волосами. 
Волосы его обвязаны лентою и на затылке собраны въ кро-
билъ. Дюнисъ, повидимому, не совсемъ трезвъ: его всеми 
силами поддерживаешь маленыай, совершенно обнаженный 
сатиръ, между темъ какъ другой сатиръ, нагнувшись, 
снимаетъ у него сандалш. Далее направо следуютъ: 
танцуюшдй сатиръ съ громаднымъ еирсомъ на правомъ плече, 
играюшдй на двойной флейте бородатый силенъ съ сложен-
нымъ въ виде шарфа плащемъ и небридою, молодой сатиръ съ 
мехомъ вина на спине и группа изъ менады и обнимающаго 
ее сатира. Неаполитанский рельефъ, вместе съ отличающимися 
отъ него только въ подробностяхъ рельефами въ Лувре и въ 
Британскомъ музее, восходить къ оригиналу ново-аттической 
школы (эллинистической эпохи). 

Наизег, Б1е пеи-аШзсЬеп КеИеГз, стр. 191, № 4. 
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КиевсЬ, Отйа Шив1га1;а с1е1 Мизео Яагюпа1е сН КароН I2, № 272. 
Зс-ЬгеШег, Б1е ЪеПешзйзсЪеп КеНеГЪМег, табл. XXXIX. 
Зрпп&ег-МшЪаеНз, НапйЬисЬ Лет Кипз^езсЫсМе I9, фиг. 695. 

134. Рельефъ съ саркофага. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Рельефъ съ прекрасно сохранившейся лицевой стороны 

саркофага. — Первую группу слева образуютъ спяпця на мо
гиле Агамемнона Эриши; возле нихъ двойной топоръ, ко
торый, повидимому, долженъ намекать на преступлете Кли
темнестры. — Средину плиты занимаешь кровавая сцена. 
На полу лежишь съ обнаженною грудью только что убитая 
Орестомъ Клитемнестра. Орестъ въ ужасе отскакиваешь при 
виде Эринш, которыя, отчасти прикрытыя занавесомъ, угро-
жаютъ ему змеею и факеломъ. Товарищъ его Пиладъ сни
маешь у падающаго съ трона, убитаго Эгиста царскую ман
ию, между темъ какъ старая няня Ореста, объятая ужасомъ, 
поспешно удаляется. Направо отъ трупа Клитемнестры 
изображенъ прикрываюпцйся скамейкою слуга.— Третья сцена 
происходить въ Дельфахъ, охарактеризованныхъ треножни-
комъ и лавровымъ деревомъ: Орестъ, искуиивъ свое пре
ступлете, шагаетъ черезъ спящую Эвмениду. Въ левой 
руке, которою онъ еще касается треножника, у него ножны, 
въ правой — мечъ. 

РпейепсЬзЛУоКегз, Бге ОхрзаЪ&йззе апИкег ВП(1л\тегке, № 1825. 
КоЪег!, Бхе апйкеп ЗагкорЪа^-КеНеГз И, стр. 174 сл., табл. ЬУ1, 158. 
Не1Ы&-Ате1ип&, РйЬгег йигсЬ (Не бНепШсЬеп 8атт1ип§еп к1азз. 

АКегШтег т Кот I3, № 338 (стр. 222 сл.). 

24. Рельефъ съ неистовствующею менадою. Мраморъ. 
Лондонъ, Британскш музей. 

ЛЪвая нога менады и часть козленка реставрированы. 

Съ кпнжаломъ въ занесенной правой и съ половиною 
козленка въ опущенной левой руке менада спешишь на
лево. Голова ея несколько наклонена, волосы убраны въ 
чепецъ. Одета она въ длинный, подпоясанный хитонъ съ 
отворотомъ и въ развеваюицйся плащъ, который она при-
держиваетъ правою рукою. Этотъ типъ менады встречается 
весьма часто на позднейшихъ аттическихъ рельефахъ. Пре
восходная работа грекоримскаго перюда. 

РпейепсЬв-^УоКегб, Б1е ФрзаЪ&йззе апШсег ВП(1^егке, № 1880. 
Наизег, Б1е пси-аШзсЬеп КеИеГз, стр. 14, № 15. 
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8ШШ1, СаШо&ие о! 8си1р1иге 1п Ше Берагкпеп! оГ бгеек аш! Ко-
тап Ап^иШез, ВгШзЪ Мизеит III, Л1» 2194. 

Ср. также РйпЫ§з1ез ВегНпег ЛУтск^таппзрго&гатт, ст. 97 сл. 
(Л\ г1п1ег). 

112. Два кубка съ рельефами, на подставкахъ. Серебро. 
Не«аполь, Национальный музей. 

Слепки повреждены. 

Эти украшенные мастерски исполненнымъ горельефомъ 
кубки были найдены въ 1835 г. въ Помпеяхъ, въ такъ наз. 
Са§а йеП'Агдеп^епа. На каждомъ изъ нихъ изображено по 
кентавру и по кентаврке съ эротами, какъ всадниками. На 
кубкгЬ 112 б  эротъ садится на спину оглядывающагося къ 
нему кентавра, имеющаго въ правой руке канеаръ, а на ле~ 
вомъ плече могуч1й еирсъ, между темъ какъ товарищъ его, си-
дящШ на спине кентаврки, тащитъ последнюю за находящу
юся у нея на плечахъ шкуру. На кубке 112 а  у кентавра въ 
рукахъ свирель и ветка пиши, у кентаврки — чаша и рогъ, 
изъ котораго она наливаетъ въ чашу вино, а у эротовъ, у 
одного киеара, у другого чаша. 

ОуегЪеск-Маи, Ротре]14, стр. 625. 
КиезсЬ, ОиШа Шиз1га1а Йе1 Мизео Ках1опа1е (И Каро1з 12, стр. 410 

и фиг. 91 и 92. 

81. Женщина, опирающаяся на урну. Мраморъ. Лувръ. 
Верхняя часть рельефа съ головою женщины и кисти рукъ 

последней отломаны. 

Одетая въ хитонъ съ застегнутыми рукавами и въ ши-
рогай плащъ женщина стоишь, опираясь на урну. На урне изо-
брая^енъ похищающей девушку мужчина съ товарищемъ. — 
Этотъ относящ1йся къ эллинистической эпохе рельефъ былъ 
найденъ въ Шершеле въ Алжире, на месте древней <1иПа 
Саезагеа. 

АгсМоЬ^зсЬе 2е1Шп§- XX, ст. 297 сл., табл. 166. 
8с11ге1Ьег, Б1е ЬеПетзИзсЪеп КеНеГЫМег, табл. ХЫХ. 

28. Рельефъ съ Афродитою и Анхисомъ. Бронза. Ашмпя. 
Найденная въ 1798 году въ окрестностяхъ Парамиеш 

въ Эпире бронзовая крышка зеркала съ горельефомъ, изо
бражаешь отдыхающаго съ положенною на голову рукою 
юношу въ фрипйскомъ костюме и съ собакою и сидящую 



139 

возле него полуобнаженную, украшенную ожерельемъ и 
окруженную эротами Афродиту. Юноша, по всей вероятно
сти, Анхисъ. Рельефъ относится къ эллинистической эпохе. 
Работа превосходная. 

8рес)тепз оГ Апс1еп1 8си1р1иге II, табл. 20. 
Ваите1з1ег, Бепкта1ег с1ез к1азз. АНегйгтз I, стр. 80 сл. 
\Уа11егз, Са1а1о&ие о! Ше Вгопгез т Ше Бераг1теп1; о! Оггеек апй 

Котап Ап^иШез, ВгШзЬ Мизеит, Л1» 287. 

241. Голова Геракла. Мраморъ. Синь въ Далманш. 
Эта голова была найдена на месте древняго Ае^^тт 

въ Далмацш и находится ныне въ францисканскомъ мо
настыре въ Сини. На левой стороне ея недостаетъ боль
шого куска, въ остальномъ, однако, поверхность ея сохра
нилась замечательно хорошо. Своеобразная трактовка лба, 
глазъ и щекъ даетъ основаше думать, что голова восходитъ 
къ оригиналу эллинистическаго времени. 

Ви11е, Бег зсЬбпе Мепзск 1т А11ег1ит2, ст. 486, рнс. 147. 

214. Статуэтка Гекаты. Мраморъ. Аеины. 
Статуэтка не совсЬмъ закончена. 

Около трехгранной гермы, три женскихъ головы кото
рой, повидимому, покрыты общимъ хаЯа^од'омъ, танцуютъ, 
взявъ другъ друга за руки, три грацш. Въ герме, по всей 
вероятности, следуетъ видеть Гекату. Найдена она была 
на Саламине. 

РпейепсЪзЛУоПегз, Б1е (ИрзаЪ&йззе апйкег ВПс1\уегке, № 1537. 
КозсЬег, Ьех1коп <1ег ^песЪ. и. гот. МуШо1о&1е I, ст. 1907. 

59. Украшенная рельефными масками ваза. Мраморъ. 
Римъ, Ра1агго Ьап1е. 

Ваза украшена восемью расположенными на пантеровой 
шкуре масками. Одна изъ нихъ изображаешь бородатаго 
Дюниса съ митрою, остальныя — сатировъ. Фризъ надъ 
масками украшенъ виноградными листьями и ягодами; ручки 
имеютъ видъ переплетенныхъ виноградныхъ лозъ. 

РпейепсЪзЛУоиегз, 01е СИрзаЪ&йззе апИкег ВП<1\\ гегке, № 2115. 

110. Ритонъ въ вид-Ь оленьей головы. Бронза. Неа
поль, Нащональный музей. 

Найденный въ Геркулануме бронзовый ритонъ, въ виде 
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оленьей головы со вставленными изъ серебра глазами, отли
чается какъ красотою формы, такъ и тщательностью работы. 

Мизео ВогЪошсо VIII, табл. XIV в. 
КиезсЪ, ОиШа Шиз1га1:а (1е1 Мизео Ка2юпа1е <И КароН I2, стр. 37], 

№ 1644. 

111. Кувшинъ своеобразной формы. Бронза. Неаполь, 
Национальный Музей. 

Ручку кувшина образуешь изящно изогнутая ветка. 
Тамъ, где она прикреплена къ корпусу сосуда, среди листь-
евъ и пальметокъ изображенъ крылатый мальчикъ съ по-
хожимъ на м^хъ предметомъ въ рукахъ. 0тверст1е сосуда 
по обЪимъ сторонамъ ручки украшено фигурками козъ. 
Кувшинъ былъ найденъ въ Помпеяхъ и въ свое время, 
вероятно, служплъ для разливашя вина. Некоторые архе
ологи подобные этому сосуды склонны называть аохос. 

Мизео ВогЪошсо II, табл. ХЦУП, 1. 
ОуегЪеск-Маи, Ротре^ 4, стр. 446 сл., рпс. 244 а. 
КиезсЪ, Сгшйа Шиз1га1а (1е1 Мизео Ка2шпа1е <Н КароП I2, стр. 371, 

№ 1645. 

109, а. Лампа съ спленомъ. Бронза. Неаполь, Нащо-
нальный музей. 

Гипсовый сл-Ьпокъ поломанъ. 

На круглой крышке этой найденной въ Помпеяхъ брон
зовой лампы стоишь силенъ съ высоко поднятою правою 
рукою и съ плащемъ на левой. 

Мизео ВогЪошсо I, табл. X. 
КиезсЪ, ОиШа Шиз1га1;а Йе1 Мизео Кагшпа1е (И КароН I2, стр. 369, 

№ 1623. 

25. Псевдоарханческш рельефъ: Гераклъ съ оленемъ. 
Мраморъ. Лондонъ, Брнтанскш музей. 

Гераклъ изображенъ пожилымъ и бородатымъ съ курча
выми волосами, низкимъ лбомъ и короткою, толстою шеею. 
Схвативъ оленя за рога, онъ левымъ коленомъ прижимаешь 
его къ земле. АрхаическШ стиль, въ общемъ, выдержанъ 
довольно хорошо, но форма рамки, которая не встречается 
раньше IV века до Р. Хр., и некоторый подробности трактовки 
даютъ основаше думать, что въ этомъ рельефе мы имеемъ 
архаистическое произведете эллпнистпческаго времени. 
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РпейепсЬзЛУокегз, В1е (НрзаЪ^йззе апйкег ВИс1\уегке, № 440. 
8тШг, А Са1а1о&ие оГ 8си1р1:иге т Ше Берагктеп! о! Сггеек апс! Ко-

тап Ап^иШез, ВгШзЬ Мизеит III, № 2207. 

26. Два псевдоархаическихъ рельефа съ процесс1ей 
боговъ. 

Оригиналъ неизвЪстенъ. 

На каждомъ рельефе по шести боговъ, причемъ на 
первомъ они идутъ направо, а на второмъ налево. Направо 
идутъ: Зевсъ, Гера, Гефестъ, Афродита, Гермесъ и Артемида; 
налево — Гераклъ, Деметра, Аполлонъ, Аеина, Аресъ и 
Посидонъ. Некоторый фигуры этихъ рельефовъ напоминаютъ 
соответствуюшдя фигуры КапитолШскаго путеала. — Рельефы, 
повидимому, сильно реставрированы. Существуетъ даже 
подозр-Ьше, что они вовсе не античны, а фальсификация 
новаго времени. 

РпейепсЪз-ЛУоиегз, Б1е ШрзаЪ&иззе апИкег ВИсИуегке, №№ 425—426. 

225. Артемида въ вЪнц'Ё (съ сернами). Пентелшскш 
мраморъ. Мюнхенъ, Глиптотека. 

ЛЪвая рука, средше пальцы правой, носъ, часть зв'Ёрь-
ковъ вЪнца п большая часть серны реставрированы. Въ гпп-
совомъ слЪпкЪ мы отъ этой статуи пмЪемъ только бюстъ. 

Богиня стоитъ прямо, несколько выставивъ впередъ 
левую ногу. Правою рукою она держитъ за передняя ноги 
серну; въ левой у нея, повидимому, былъ лукъ. Богиня 
одета въ хитонъ съ рукавами, съ отворотомъ и съ неболь-
шимъ напускомъ надъ поясомъ. Колчанъ ея виситъ на 
ремне, красиво пересекающемъ складки хитона. На голове 
у нея венецъ, украшенный своеобразнымъ орнаментомъ: въ 
центре каждой изъ составляющихъ его группъ находится 
что-то вроде стариннаго идола, а около него обращенный 
къ нему головою серны. Заднюю часть венца покрываешь 
плащъ; спускаясь съ головы на спину онъ образуетъ какъ 
бы фонъ. — 

Статуя представляетъ своеобразное сочеташе элементовъ 
архаическаго и свободнаго искусства : торжественная поза, 
высок!й венецъ и прическа съ лентообразно спускающимися 
на грудь локонами напоминаютъ архаичесшй стиль, за то 
лицо богини изваяно столь изящно, складки плаща и почти 
прозрачнаго хитона трактованы столь элегантно, что ана-
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логш къ этой статуе намъ приходится искать въ скульп-
турныхъ произведетяхъ временп Пелопоннесской войны, 
когда, действительно, въ греческомъ искусстве, наряду съ 
другими, существовало направлеше, искавшее свои идеалы 
въ прошломъ. Мюнхенская Артемида, хотя и представляетъ 
копш римскаго времени, повидимому, восходить къ одному 
изъ произведешй этой блестящей эпохи греческой скульптуры. 

Риг1\уап§1ег, ВезсЬгеШип^ с1ег 61ур1о1Ьек 2, № 214. 
Вгипп - Вгисктапп - АпкИ, БепкпШег &песЪ. ипй гот. 8ки1р1иг, 
табл. 562. 

23. Т. н. Зевсъ Та11еугап(1. Мраморъ. Парижъ, Лувръ. 
Голова, какъ можно заключить изъ украшающей ее 

высокой даадемы съ орнаментомъ изъ чередующихся съ 
пальметками цветковъ лилш и изъ серьезнаго, но въ то же 
время благожелательнаго выражешя лица представляетъ 
Зевса. (По мнешю другихъ въ ней нужно видеть голову 
Восточпаго Дшниса). Она, по всей вероятности, была из
ваяна въ римское время, можетъ быть, при императоре Адрь 
ане, когда скульпторы любили ташя сочеташя элегантнаго 
стиля съ архаическимъ, какое представляетъ луврская голова 
съ ея мягко и изящно трактованнымт> лицомъ и архаической, 
клинообразно заостренной бородой и, можетъ быть, восхо
дить, подобно Артемиде въ венце въ мюнхенской Глип
тотеке, къ архаизирующей статуе конца V века. 

Агскаок^зсЪе 2еН:ип& I, стр. 1 сл. XXXII (1874 г.), стр. 94 сл. 
Рпес1епс118-\\то11ег8, Б1е Сг1рзаЪ§й88е апИкег ВНДлуегке, №449. 

120. Псевдоархаическш постаментъ для треножника. 
Мраморъ. Дрезденъ. 

На главной изъ трехъ сторонъ постамента изображена 
борьба Аполлона съ Геракломъ изъ-за треножника. Гераклъ, 
въ львиной шкуре съ лукомъ, колчаномъ и палицею, имеетъ, 
треножникъ на плече и собирается унести его, но Аполлонъ, 
съ лавровымъ венкомъ на голове, съ узкимъ плащемъ на 
плечахъ и съ лукомъ въ левой руке, правою рукою уже 
схватилъ треножникъ за кольцо и требуетъ его обратно. 
Что сцена происходить въ Дельфахъ, видно изъ убраннаго 
повязками омфалоса, находящагося между борющимися. 

На другой стороне постамента изображено посвящеше 
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богамъ треножника. Треножникъ находится на высокой 
подставк^; его украшаетъ повязками стоящая около него 
женщина; по другую сторону треножника стоитъ бородатый 
мужчина съ плющевымъ веикомъ на голове и съ еирсомъ 
въ правой руке, повидимому, жрецъ. 

На третьей стороне постамента мужчина и женщина, 
повидимому, два служащихъ храма, украшаютъ повязками 
поставленный на высокую подставку факелъ. 

Нижнюю часть всехъ трехъ сторонъ постамента зани-
маетъ орнаментъ, скомпонованный изъ пальметокъ, розетокъ 
и сатир овъ. 

Какъ присутств1е сатировъ, такъ и плющевой венокъ 
жреца на второй стороне постамента говорятъ намъ, что 
треножникъ, стоявнпй въ свое время на этомъ постаменте, 
былъ посвященъ богу Дюнису. 

Агс11ао1о&18сЪе 2еИип§ XVI, стр. 133 сл. и 203 сл., табл. III. 
Наизег, Б1е пеи-аШзсЬеп КеНейз, стр. 52, № 69. 
РпейепсЪзЛУоИегз, Б1е СИрзаЪ^йззе апИкег ВИс1\уегке, № 423. 
СоШ&поп, Шзкйге (1е 1а зси1ри!ге &гес^ие II, стр. 649 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсИ, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, № 150. 

83. Ваза Сосиб1Я. Мраморъ. Лувръ. 
Ножка сосуда реставрирована. 

По форме ваза относится къ амфорамъ - кратирамъ. 
Шейка ея украшена двумя парами плющевыхъ ветокъ, из-
ваянныхъ плоскимъ рельефомъ. 

На лицевой стороне корпуса изображенъ такимъ же 
плоскимъ рельефомъ алтарь съ пылающимъ на немъ огнемъ. 
Съ левой стороны къ алтарю подходить Артемида съ лу
комъ въ левой руке, между темъ какъ правою рукою 
она держитъ за левую переднюю ногу серну; за Артемидою 
следуютъ играющая на лире менада и играюшдй на двойной 
флейте сатиръ. Съ правой стороны большими шагами при
ближается къ алтарю бородатый Гермесъ; за нимъ следуютъ 
менада съ ножемъ въ правой руке, деряба левою за задшя 
ноги часть какого-то зверька, и корибантъ со щитомъ. 

Центръ обратной стороны вазы занимаютъ две менады, 
одна съ еирсомъ, другая съ тимпаномъ. Подъ главнымъ 
рельефомъ палочный орнаментъ. Ваза изваяна, вероятно, 
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уже въ эпоху римской имперш Сосибгемъ нзъ Аеинъ, вы-
резавшимъ свое имя на базе алтаря. 

Наизег, Б1е пеи-аШзсЪеп КеПеГз, стр. 7 сл. 
Рпейепскз-ЛУоКегз, Б1е ШрзаЪ^йззе апНкег ВИс1\уегке, № 2114. 
СоШ^поп, ШзМге йе 1а зси1р1иге ^гесдие II, стр. 647. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН, Бепкта1ег &песЪ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 60. 

181 а п б. Два рельефа съ т. н. Капитолшскаго пу-
теала. Мраморъ. Римъ, Каиитолш. 

На рельефе 181 а  изображены Аеина и Гераклъ, на 
рельефе 181 б  — Аресъ и Афродита (голова Афродиты ре
ставрирована). Эти два рельефа составляютъ часть фриза 
съ процесс1ей боговъ, которымъ въ свое время было укра
шено круглое отверспе колодца. Скульиторъ фриза умело 
подражалъ архаическому стилю, изобразивъ боговъ, въ об-
щемъ, такими, каковыми ихъ представляли себе греки VI 
века до Р. Хр. 

Не1Ы&, РйЬгег ски'сЪ <Ие бНепШсЬеп 8атт1ип&еп к1азз. А11ег1йтег 
ш Кот Р, № 783. 

79. Нсевдоархаическш рельефъ съ Аполлономъ., Арте
мидою и Никою. Мраморъ. Лувръ (?). 

Въ центре рельефа изображенъ Аполлонъ въ длинномъ 
хитоне и плаще съ киеарою въ левой и съ чашею въ пра
вой руке. Въ чашу стоящая иередъ Аполлономъ Ника 
изящнымъ движешемъ правой руки наливаетъ вино изъ 
кружки. За Аполлономъ стоить Артемида съ зажженнымъ 
факеломъ въ рукахъ. Волосы у Аполлона и Артемиды 
причесаны почти одинаково. У всехъ трехъ фигуръ головы 
украшены повязками. Рельефъ относится къ тому же типу, 
какъ изданный у ЗсЬгеШег'а, Б1е ЬеПешвИбсЪеп КеКе!Ы1с1ег, 
табл. XXXIV. 

РпейепсЪз-АУо11егз, 01е (йрзаЪ&иззе апйкег ВПйлуегке, № 428. 
С1агас, Мизёе (1е зси1рки'е II, р1. 122, № 40. 

27. Два псевдоархаическихъ рельефа съ Никами. 
Ники, наливаюшдя высоко поднятого рукою изъ кружки 

вино въ чашу, по позе и одежде похожи на Нику съ рель
ефа 79. 
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185. Псевдоархаическш рельефъ съ покидающими сра-
жеше воинами. Мраморъ. Аопны. 

Средину фрагмента занимаетъ вооруженный щитомъ 
воинъ съ узкимъ илащемъ на левой руке. Онъ, повидимому, 
раненъ: левого рукою онъ опирается на копье, а правою ка
сается головы. Правая группа состоитъ изъ раненнаго воина 
и уносящаго его товарища. 

Рельефъ изваянъ довольно небрежно. Складки плаща 
изображены слишкомъ прямолинейно для того, чтобы видеть 
въ рельеф^ произведете архаическое, а не архаистическое. 

РйеДепсЪз-ЛУоМегз, Б1е СИрзаЪ&иззе апйкег ВИйдуегке, № 439. 
Ье Ваз е! \Уа<Шп&1оп, Уоуа^е АгскёсЯо^ие еп Огёсе е! еп Аз1е 

Мшеиге, Мопитеп1з й&игёе, р1. 7. 

260. Группа изъ 11йе^0П80. Мраморъ. Мадридъ, Прадо. 
Реставрировано, не считая многочисленныхъ мелочей: у 

юноши съ факелами — концы лавроваго вЪнка надъ лбомъ, вся 
правая рука, л-Ьвая съ локтя, голень и факелы; у товарища его — 
вся правая рука и большая часть лЪвой. Голова у поолЪдняго 
была отбита, но, вероятно, принадлежитъ къ статуЬ. 

Оба юноши изображены обнаженными, и только головы 
ихъ украшены лавровыми венками. По стилю они совершенно 
расходятся: юноша съ факелами весьма похожъ на атлетовъ 
Поликлета, а товарищъ его — на Аполлона Савроктона Пракси-
теля. Голова второго юноши близка къ портретнымъ головамъ 
Антиноя, любимца Адр1ана, но такъ какъ она была отбита, 
то некоторые ученые сомневаются въ принадлежности ея 
къ статуе. 

По мнешю Лессинга, принятому впоследствш Вельке-
ромъ и Гергардомъ, юноша съ факелами изображаешь гешя 
смерти, а товарищъ его — гешя сна; по более распростра
ненному ныне мненйо, однако, группа есть аллегор1я на 
добровольную смерть Антиноя: последшй съ любовью кла
дешь свою руку на плечо гешя смерти. Въ небольшой ста
туэтке направо отъ „гешя смерти", вероятно, следуешь ви
деть Прозерпину. 

НйЪиег, Б1е апШгеи ВП(1\уегке т МайгМ, стр. 73 сл. 
РпеДепсЪз-ЛУокегз, Бхе СИрзаЪ&йззе апУкег ВШлуегке, № 1665. 
Риг1\уап&1ег, Ме1з1ег\уегке, стр. 463. 
СоШ&пои, ОезсЫсМе йег ^песЬ. Р1азИк II, стр. 722 сл. 
К1ет, ОевсЫсМе йег дпесИ. Кипз! II, стр. 151; III, стр. 343. 

10 
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Вхе^псЪвоп, АпЪтооз, № 81 (стр. 219 сл.). 
Ьблуу, Б1е ^йесЬ. Р1аз1:1к, фиг. 293. 
Вгипп-Вгисктапи-АгпсИ, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот, 8ки1р1иг, табл. 308. 

11 и 64. Статуя т. н. Германпка. Мраморъ. Лувръ. 
Недостаетъ указательнаго п большого пальца лЪвой руки. 

У гнпсоваго слЪпка Л1» 64 эти два пальца реставрированы. 

Къ самымъ известнымъ и наилучше сохранившимся 
статуямъ перваго века до Р. Хр. принадлежитъ т. назыв. 
Германикъ въ Лувре. Вертикальный складки на лбу, сух1я 
щеки и большой ротъ съ несколько выдвинутыми впередъ 
губами свидетельствуютъ о томъ, что мы имеемъ передъ 
собою портретъ, а характерный черты гладко выбритаго 
лица и прическа, что это портретъ римлянина. Установить, 
однако, кого, именно, изъ выдающихся римлянъ изобразилъ 
скульпторъ, до сихъ поръ не удалось. 

Немолодой уже римлянинъ изображенъ произносящимъ 
речь: лицо его имеетъ сосредоточенное выражеше, голова 
несколько наклонена впередъ, правая рука согнута въ локте 
и приподнята до уровня глазъ. Находящейся на левой руке 
оратора плащъ скульпторъ, повидимому, хотелъ изобразить 
соскальзывающимъ съ плеча, но это ему не совсемъ удалось: 
плащъ какъ бы прилипъ къ верхней части руки. Статуя, 
какъ видно изъ надписи на черепахе, была изваяна аеи-
няниномъКлеоменомъ, сыномъ Клеомена. Скульпторъ, однако, 
оригиналенъ былъ только относительно головы, въ осталь-
номъ онъ скопировалъ статую Гермеса средины V века, из
вестную намъ по реплике, находящейся въ музее Термъ 
въ Риме (ср. Не1Ы§ ,-Аше1ип§', ГиКгег с1игсК (Не бКепШсЬеп 
8атт1ип^ен к1а88. АиегШтег ш Кот II 3, стр. 94 и ВиПе, Бег 
зсЬбпе МепзсЬ. 1Ш АКег1ит 2, табл. 44), въ которой некоторые 
изследователи, не безъ основатя, видятъ произведете Фи-
Д1Я. Замечательно, что Клеоменъ сохранилъ черепаху, хотя 
она не имеетъ никакого отношешя къ оратору, но позаботился 
придать эластичной мускулатуре молодого бога черты свой
ствен ныя мускулатуре пожилого человека. 

ВегаоиШ, Б1е ВПйшззе ЪегиЪпкег Кбтег I, стр. 227 сл., табл. XXI. 
Рпе(1епс118-Л\ гоН;ег8, Б1е ШрзаЪ^йззе апНкег ВПсКуегке, № 1630. 
0\тегЪеск, ОезсЫсМе йег ^песЫзсЬеп Р1азйк II4, стр. 444 сл. 
СоШ^иоп, Шзкйге (1е 1а 8си1р1иге &^ес^ие II, стр. 642 сл. 
Вгипп-Вгисктапп-Агп(11, Бепкта1ег ^песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, № 69 
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259. Голова Ромы. Мраморъ. Лувръ. 
Грудь, кончпкъ носа, л-Ьвое ухо, часть шлема и головы 

об-Ьпхъ волчицъ реставрированы. 

Богиня Коша охарактеризована изображенными на шлеме 
кормящими малютокъ волчицами. Строгое выражеше пра
вильная лица несколько смягчается выступающими изъ-
подъ шлема локонами. Въ гипсовомъ слепке грудь реста
врирована обнаженною, въ Лувре — одетою. 

РгбЬпег, КоНсе с!е 1а зси1рйгге аи^ие I2, Л1» 468. 
Ваите1я1;ег, Бепкта1ег йез к1азз. АИегйипз III, стр. 1535. 
Вгипп-Вгисктапп-АгпсН, Бепкта1ег ̂ песЬ. и. гот. 8ки1р1иг, табл. 317. 

72. Бюстъ АНТИНОЯ. Мраморъ. Римъ, Ватиканъ. 
Носъ, локонъ передъ правымъ ухомъ и губы реставри

рованы. 

Среди многочисленныхъ статуй красиваго любимца 
Адр1ана Ватикансшй бюстъ его занимаетъ видное место. 
Грудь обнажена. Голова обращена къ левому плечу и 
немного наклонена. Зрачки, райки и брови показаны рель
ефно. Меланхолическое выражеше лица напоминаетъ о его 
трагической кончине. Левое плечо выше праваго и оста-
токъ левой руки поднятъ до уровня плеча. Это для бюста 
необыкновенное положеше руки даетъ основаше думать, что 
скульптору, изваявшему бюстъ, образцомъ послужила статуя, 
изображавшая Антиноя во весь ростъ. 

БхеШсЪзоп, АпИиооз, стр. 181; табл. II, фиг. 7. 
Ате1ип&, Б1е 8ки1рйггеи с1ез УаНкатзскеп Мизеитз II, стр. 547 п 

табл. 70. 

18. Антиной-Вакхъ (бюстъ). 
Женственно нужная голова юноши украшепа вепкомъ 

изъ плюща и винограда и обвита лентою. Обильные волосы 
его причесаны съ проборомъ, что у статуй Антиноя встреча
ется весьма редко. 

283. Бюстъ юноши. Мраморъ. Римъ, Капитолш. 
Находящаяся ныне въ КапитолШскомъ музее и извест

ная подъ назвашемъ Антиноя статуя юноши была найдена 
около средины ХУШ века въ вилле Адр1ана подъ Римомъ. 
Она отличается превосходною сохранностью, такъ какъ не-
достаетъ у нея, не считая мелочей, только левой руки до 

10* 
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локтя и ступней ногъ; нашъ музей съ нея, однако, имеетъ 
только слЪпокъ бюста, Правильное лицо обращенной къ 
правому плечу и наклоненной впередъ головы имеетъ не
сколько грустное выражеше. Трактовка волосъ и глазъ 
заставляетъ думать, что статуя была изваяна во II веке по 
Р. Хр., по всей вероятности, при Аптонинахъ. Сходство ста
туи съ прочно установленными типами Антиноя довольно 
отдаленное, и есть основаше думать, что образцомъ скульп
тору послужила бронзовая статуя конца V или начала IV 
века до Р. Хр., изображавшая Гермеса съ жезломъ герольда 
въ опущенной правой руке, которую онъ видоизменилъ въ 
духе своего времени. Уменьшенная античная кошя съ того 
же оригинала находится въ Эрмитаже (Вальдгауэръ, Краткое 
описаше музея древней скульпторы, № 241). 

В1е^пс118оп, АпИпооз, стр. 145 сл. и 182 сл.; табл. IV, 9. 
81иаг1 «1опез, Са1а1о§ие о! Ше АпИеп! 8си1р1игез РгезегуеЛ т Ше 

Митс1ра1 СоПесйопз о! Коте. ТЪе 8си1р1игез о! Ше Мизео СарНоНпо, 
стр. 351, № 12. 

Не1Ы&-Ате1ип&, РйЪгег йигсЪ сИе бйепШсЪеп 8атт1ип&еп к1азз. 
АНегШтег т Кот I3, № 874. 

НеИег, Б1е ВШтпзкипз! йег ОпесЪеп и. Кбтег, табл. 254. 

224. Т. н. Клит1я. Мраморъ. Лондонъ, Британскш 
музей. 

Обращенная направо и несколько наклоненная голова 
замечательно красива. Овалъ лица неженъ. Пышные, вол
нистые волосы иокрываютъ большую часть лба и верхше 
края ушныхъ раковинъ. За исключешемъ несколькихъ не-
большихъ, спускающихся на шею локоновъ, они собраны на 
затылке. Костюмъ „Клитш" состоитъ изъ тонкаго хитона 
съ застегнутыми рукавами, который съ леваго плеча и 
съ левой груди соскользнулъ, оставляя ихъ обнаженными. 
То обстоятельство, что бюстъ вырастаетъ изъ венчика 
цветка, дало некоторымъ археологамъ поводъ видеть въ 
немъ влюбленную въ бога солнца и обращенную имъ въ 
цветокъ Клитш. Такъ какъ, однако, голова статуи скорее 
иапоминаетъ портретъ, чемъ идеальную голову, а волосы 
причесаны но господствовавшей при императоре Августе 
моде, то более вероятно, что мы въ этомъ бюсте имеемъ 
портретъ одной изъ знатныхъ римлянокъ времени принци
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пата. По мнЪнш некоторыхъ толкователей въ ней нужно 
видеть Антонш, дочь Марка Антошя. 

РпейейсЪз-ААГоИегз, Б1е 61рзаЪ§й88е апИкег ВПс1\уетке, № 1648. 
ВегпоиШ, КбппзсЬе 1копо&гарЫе II, 1, стр. 222 сл. 
8шкЬ, Са1а1о§ие о! 8си1р1иге т Ше Берайтеп! о! Сггеек ап<1 Ко-

тап Ап^иШез, ВгШзЪ Мизеит III, № 1874. 

38. Голова младенца Дшннса съ головкою быка на 
затылк-Ь. В0880 апНсо. Берлпнъ. 

Шея, грудь, носъ, подбородокъ, губы, ушп, находящаяся около пра-
ваго виска кпсть винограда и морда бычка реставрированы. 

Голова украшена вЪнкомъ изъ плюща и винограда; въ 
ней мы, можетъ быть, имЪемъ портретъ знатнаго римскаго 
мальчика въ виде Дюниса. Римская работа. 

АгсМо1о§18с11е 2еШш& IX, стр. 371 сл., табл. XXXIII. 
Кбш^ИсЬе Мивееп ги ВегИп. ВезсЬгеПшпд йег апйкеп 8ки1р1игеп, 

№ 134. 

135. Голова германки. Мраморъ. С. Петербургъ, Эр-
митажъ. 

Грудь и носъ реставрированы. 

Волнистые, необыкновенно пышные волосы падаютъ 
сплошною массою на плечи и спину и обрамляютъ лицо, на 
которомъ лежитъ отпечатокъ глубокой грусти. Статуя, по 
всей вероятности, изображаешь германку и была изваяна 
въ I веке по Р. Хр. 

Гпе(1епс113-\\ гоИ;егз, Б1е бгрваЪ&йззе апШсег ВПйлуегке, № 1565. 
ИмператорскШ Эрмитажъ. Гедеоновъ-КизерицкШ, Музей древней 
скульптуры 4, № 351 б. 
Вальдгауэръ, Краткое оипсаше Музея древней скульптуры, № 242. 

40. Бюстъ Сцшпона Африканскаго Старшаго (?). Мра-
моръ. Берлинъ. 

Голова составлена изъ несколько кусковъ. Грудь изваяна 
изъ другого мрамора, чЪмъ голова, и не имЪетъ отношешя къ ней. 

Коротко обстриженная голова пожилого римлянина по
коится на толстой, короткой шее. Полное лицо съ несколько 
выступающею нижнею частью лба, глубоко лежащими глазами, 
надутыми губами и зачаткомъ второго подбородка имеетъ 
строгое выражеше. Оригиналъ этого бюста, какъ видно изъ 
большого числа репликъ, въ древности пользовался извест
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ностью и, по всей вероятности, изображалъ одного изъ самыхъ 
выдающихся полководцевъ республиканская Рима. По 
господствующему мненш мы въ этой статуе имеемъ пор
третъ Сцитона Африканская Старшаго. Работа посред
ственная. 

ВегпоиШ, КбппзсЬе 1копо§гарЫе I, стр. 43, № 31. 
Кбш^НсЬе Мизееп ги ВегИп. ВезсЬгехЪип^ йег апИкеп 8ки1р1игеп, 

№ 334. 

133. Бюстъ Цицерона. Мраморъ. Мадридъ. 
Правое плечо и КОНЧИКЪ носа реставрированы. Голова 

была отломана, но, несомненно, прпнадлежптъ къ бюсту. 

Надъ интеллигентнымъ лицомъ, около прюткрытаго рта 
котораго играетъ насмешливая улыбка, доминируешь заме
чательно высошй, покрытый морщинами лобъ. Лежаиця 
почти по горизонтальной линш брови немного сдвинуты, 
глаза лежать, сравнительно, глубоко, большой носъ немного 
изогнутъ, щеки вялыя. На темени весьма объемистаго че
репа уже образовалась плешь; въ остальномъ онъ еще по
крыть слоемъ коротко обстриженныхъ волосъ. Бюстъ снаб-
женъ античною надписью М. С1СЕК0. А1Ч. ЬХПП и есть 
лучшШ изъ сохранившихся бюстовъ великаго римскаго 
оратора. Изваянъ онъ въ эпоху Августа; на это указываетъ 
какъ трактовка бюста, такъ и характеръ надписи. 

НйЪпег, Б1е ап11кеп ВП(1\уегке ш МасЫй, стр. 115 (№ 191). 
РпейепсЪзЛУоИегз, В1е (ИрзаЪ^иззе апИкег ВМлуегке, № 1633. 
ВегпоиШ, КбппзсЬе 1копо&гар1пе I, стр. 135 сл., табл. X. 

41. Бюстъ Юл1я Цезаря (?). Зеленый базальтъ. Берлинъ. 
Реставрирована часть праваго уха. 

На длинной, тонкой, жилистой шее покоится покрытая 
редкими волосами высокая и узкая голова пожилого, сухо
щавая римлянина, объемистый черепъ которой поражаетъ 
своею длиною и угловатостью. Замечательно выразитель
ное, морщинистое лицо съ несколько выступающею ниж
нею частью лба производитъ впечатаете необыкновенная 
умай силы воли Бюстъ изваянъ весьма тщательно и прп
надлежптъ къ лучшимъ портретамъ Берлинская Королев
ская музея. Въ немъ принято видеть портретъ Цезаря. 

ВегпоиШ, КбпнзсИе 1копо&гарЫе I, стр. 164 сл. и 177 сл., табл. ХУШ. 
Кбт^ИсНе Мизееп гиВегИп. ВезсЪгеШип^йег апШсеп8ки1р1игеп,№342. 
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Нек1ег, Бхе ВПйтзкипз^; йет ОйесНеп и. Кбтег, стр. 158. 
Рий\уап&1ег - ИгИсЬз, Бепкта1ег ^йесЬ. и. гот. 8ки1р1иг. Напс1-

аиз^аЬе 3, фиг. 61. 

142. Голова молодого Октав1ана. Мраморъ. Лондонъ, 
Британскш музей. 

Октав1анъ изображенъ нежно сложеннымъ, приблизи
тельно, четырнадцатилЪтнимъ мальчикомъ. Интеллигентное, 
красивое лицо рано созр^вшаго ребенка лишено датской све
жести, но зато имеетъ выражеше сильной воли и сдер
жанности. 

Голова, повидимому, была вставлена въ статую или 
бюстъ и прекрасно сохранилась. Она очень похожа на голову 
молодого Октав1ана, находящуюся въ Ватикане (ср. Не1Ы§-, 
РйЪгег йигсЬ сИе бНепШсЬеп 8атт1ип^еп к1а88. АНегШтег 
ш Кош I 3, № 218). 

ВегпоиШ, КбпПзсИе 1копо§гарЫе II, 1, стр. 40, № 73. 
бтШг, СаШо&ие о! 8ки1р1иге т Ше Берайтеп!; о! Огеек апб Котап 

АпИдиШез, ВгШзЪ Мизеит III, № 1876. 

42. Голова Тибер1Я. Мраморъ. Берлинъ. 
Кончикъ носа, часть л гЬваго уха и грудь реставрированы. 

Императоръ ТпберШ изображенъ, приблизительно, двад-
цатилетнимъ юношею съ горбатымъ носомъ и съ приветли-
вымъ выражешемъ лица. Голова была найдена около Рог-
гиоИ. Подозреваютъ, что она не антична. 

ВегпоиШ, КбпПбсЬе 1копо^гарШе II, 1, стр. 153, № 53. 
Кбш^ИсЬе Мизееп г и ВегИп. ВезсИгеШип^ йег апШсеп 8ки1р1игеп, 

№ 345. 

103. Статуэтка римлянина въ тогй. 
Эта статуэтка, повидимому, есть уменьшенная коп1я 

со статуи найденной на Капри и изданной у ВошПоп'а Мпвёе 
(1ез ап^иез II, р]. 34 подъ именемъ Тибергя. Если наше 
предположеше верно, то голова у статуи антична, но не 
принадлежитъ ей, а правая рука реставрирована. 

43. Бюстъ Траяна. Мраморъ. Римъ (Еапитолш ?). 
Черезъ обнаженную грудь перекинутъ ремень меча. На 

левомъ плече плащъ (раМатепЪит) съ фибулой. Голова 
обращена направо (отъ зрителя). 
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44. Бюстъ Марка Аврел1я. Мраморъ. Берлинъ. 
Носъ, часть усовъ и нпжняя часть шеи реставрированы. 

Грудь антична, но изъ другого мрамора, чЪмъ голова, и, веро
ятно, принадлежала другой статуе того же императора. 

Голова сильно пострадала отъ чистки. На панцыре 
изображена крылатая голова Горгоны съ связанными подъ 
подбородкомъ змейками. На лЪвомъ плече императора ле
жишь военный плащъ. 

ВегпоиШ, КбппзсНе 1копо^гар1пе II, 2, стр. 171. 
Кбш&НсЬе Мизееп ги ВегИп. ВезсЪтЬип^ йег апНкеп 8ки1р1игеп, 

№ 373. 

276. Колоссальная голова Лющя Вера. Мраморъ. 
Лувръ. 

Лющй Веръ, красивый, но безнравственный' и бездар
ный соправитель Марка Аврел1я обращалъ весьма много 
внимашя на свою внешность: золотая пыль должна была 
придать его св рЬтлымъ волосамъ особый блескъ, а свою вы
холенную бороду онъ носилъ длиннее, чЪмъ принято было 
въ тогдагпнемъ Риме. На трактовку волосъ и бороды скульп
торъ, изваявпйй находящуюся въ Лувре голову Лющя Вера, 
и обратилъ особое внимаше. — Лицо съ низкимъ лбомъ, 
толстыми губами и смотрящими изъ подлобья глазами хо
рошо соответствуешь нравственному облику этого царствен-
наго бонвивана. 

РйейейсЪз-ЛУоИегз, Б1е ОхрзаЪ&йззе апИкег ВПйм'егке, № 1670. 
ВегпоиШ, КбппзсНе 1копо§гарЫе II, 2, стр. 209, № 31 и табл. XVI а и б. 
Нек1ег, Б1е ВШшзкипз!; Лег бйесЬеп и. Кбтег, стр. 269. 
Зрйп&ег-ШсЪаеНз, НапйЪисЬ <1ег Кипз^езсЫсМе I9, стр. 509 п рис. 929. 

273. Бюстъ Каракаллы. Мраморъ. Неаполь, Нащо-
нальный музей. 

Реставрированъ кончикъ носа. 

Замечательно живо исполненный и хорошо сохранив
шейся бюстъ пожилого, бородатаго мужчины въ панцыре и 
въ застегнутомъ на правомъ плече плаще, въ которомъ, по 
всей вероятности, мы имеемъ портретъ императора Кара-
каллы. Недовольное движете головы, злое и надменное 
выражеше лица хорошо характеризуютъ этого человека, въ 
которомъ жестокость и вероломство сочетаны были съ не-
обузданнымъ высокомер1емъ и честолюб1емъ. 



153 

ВегпоиШ, КбгшзсЪе 1копо&гарЫе II, 3, стр. 50. 
КиезсЪ, Ошйа Шиз1,га1а йе1 Мизео Ка210па1е (И КароН I2, № 979. 
Кеки1е, Б1е ^песЫзске 8ки1р1иг 2, стр. 364. 
Нек1ег, Б1е ВПйтзкипзй йег ОпесЪеп и. Кбтег, стр. 290. 

145. Голова т. н. Геры Са84е11ат. Мраморъ. Лондонъ, 
Британский музей. 

Изваянная изъ италШскаго мрамора женская голова съ 
д1адемою и съ собранными на затылке въ узелъ волосами, 
въ которой, по мненш нЬкоторыхъ археологовъ, слЪдуетъ 
видеть Геру. 

Фуртвенглеръ, ссылаясь на ея неантичный профиль и 
носъ и на необыкновенную форму д1адемы, высказалъ мне
те, что эта появившаяся въ шестидесятыхъ годахъ въ Неа
поле и, будто бы, найденная въ СИщепЦ голова есть фаль-
сификащя новаго времени. 

ОуегЪеск, ОпесЫзсЪе Кип81ту1Ъо1о&1е II, стр. 81 сл.; атласъ, табл. 
IX, 4 и *5. 

Рпе<1епс118-\\'оиег8, Б1е (ИрзаЪ&йззе апИкег ВП<Ь\ гегке, № 501. 
АгсЪао1о^18сЪе 2еИ;ип& ХЫП (1885), стр. 275 сл. (Риг1луап&1ег). 
КбггйзсЪе МШеПип^еп I, стр. 123 сл. (Миггау). 
^ЪгЪисЪ йез ка1з. йеи^зсЬеп агсЪао1о^1зсЪеп ШзШийз IX (1894), 

стр. 193 сл. 
8ппШ, А СаШо&ие о! 8си1р1иге т Ше Берайтеп! о! Огеек апб Ко-

тап АпИдиШез, ВгШвЪ Мизеит I, № 504. 

87. Рельефъ съ Зевсомъ (?), Афродитою (?) и Корою (?). 
Мраморъ. Лувръ. 

Полагаютъ, что въ этомъ рельефе изображенъ споръ 
между Афродитою и Корою изъ-за Адониса. Въ сидящемъ 
на камне, съ скипетромъ въ правой руке, мужчине тогда 
следуетъ видеть Зевса, въ опирающейся на его плечо де
вице — Афродиту, а въ другой женской фигуре — Кору. 
Кора изображена въ архаическомъ стиле, Зевсъ и Афродита 
въ совершенно свободномъ.* Не исключена возможность, что 
этотъ рельефъ подделка XVIII века. 

РпейепсЬз-^оиегз, Б1е СЯрзаЪ^иззе апИкег ВИй^егке, № 1875. 
ОуегЪеск, (МесЫзсЪе Кип81ту1Ъо1о§1е, атласъ, табл. III, 15. 

9. Статуэтка менады. 
Одетая въ дорическш хитонъ съ отворотомъ менада 

изображена въ быстромъ движенш. Украшенная узкою по
вязкою голова ея откинута назадъ. Герхардъ, который пер-
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вый опубликовалъ статуэтку, отзывался о ней съ восторгомъ, 
впоследствии однако, оказалось, что она вовсе не античная 
и даже не изъ мрамора, а изъ бисквита. 

АгсМоЬ^зсЪе 2еШт& VII (1849), стр. 1 сл., табл. I и II, 4 и 5, 
(бегЬагй); XXXVIII (1880), стр. 83 сл. (МшЪаеНв). 

289. Голова молодого сатира. Мраморъ. С.-Петербургъ, 
Эрмитажъ. 

Голова не антична. Она приставлена къ торсу, восхо
дящему къ оригиналу V в1ша до Р. Хр., но въ римское 
время реставрированному подъ сатира. 

Императорсюй Эрмитажъ. Гедеоновъ-Кизерицюй, Музей древней 
скульптуры 4, № 2. 

0. Вальдгауэръ, Краткое описаше Музея древней скульптуры, № 108. 

71. Голова Лаокоона. Мраморъ. Брюссель. 
Голова эта представляетъ изваянную въ XVI в^к-Ь на

шей эры реплику съ головы Лаокоона знаменитой Ватикан
ской группы. 

Мопитепй шейШ риЪЪНсаИ йа1Г тзШи1о (И согпзропйепга агсЬео-
1о^1са II, табл. 41 а. 

РпейепсЪз-ЛУоИегз, Б1е СИрзаЪ&йззе апИкег ВИс1луегке, № 1423. 
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рающая 121 сл., на конЪ 39. 
АроШпо 113. 
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Мантуи 23, на ОмфалосЬ 25, 
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Атлетъ, \Уе81тасо1Гск1й 64, Са-
ргапезе 26, въ 1псе В1ипс1е11 
На11 27, изъ Олимпш 93. 

Афродита, изъ Арла 80, въ кол-
лекцш проф. Кауфмана 81, 
Милосская 127, Каиитолшская 
114, Медиченская 115, Дрез
денская 116, Анадюмена 116, 
купальщица 134, т. н. Психея 
изъ Капуи 91 сл., торсъ въ 
Берлин^ 116, архаичесшя ста
туэтки въ Аеинахъ 3 и 18, 
головка изъ Олимпш 114, изъ 
фриза Пареенона 47, съ Анхи-
сомъ (рельефъ) 138 сл. 

Аеина, изъ фронтона древняго 
храма на Акрополе 12, Лем-
шянка 36, Ьепогшап1 53, Ош-
зИшат 77 сл., архаическая 
статуэтка въ Берлине 15, ста
туэтка въ Турине 38, изъ ме
топы съ Стимфалшскими пти
цами (храмъ Зевса въ Олимпш) 
28, изъ фриза Пареенона 46, 
рельефъ въ БерлинЪ 38 сл., 
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рельефъ на золотомъ голов-

номъ уборЪ изъ Куль-Обскаго 

кургана 54. 

Бельведерскш торсъ 128 сл. 
Боргезскш боецъ 132 сл. 
Ваза, украшенная рельефными 

масками 139, Сосиб1я 143. 
Веръ, Люцш 152. 
Воинъ изъ восточнаго фронтона 

храма Афеи на ЭгинЪ 18. 
Всадники изъ фризаПареенона 43. 
Галлъ, поражающ] й себя 122, 

раненный 121. 
Гармодш 19. 
„Гаршя" съ памятника изъ 

Ксанеа 15. 
Геба изъ восточнаго фронтона 

Пареенона 51. 
Геката 139. 
Гера, колоссальная голова изъ 

Олимпш 7, Фарнезе 24, Ваг-
Ьепш 60, Людовизи 99, Са-
81е11аш 153 изъ фриза Пар
еенона 45. 

Гераклъ, Фарнезе 133 сл, изъ 
Аедииш въ Далмащи 139, съ 
оленемъ (въ Палермо) 118, съ 
керкопами (рельефъ изъ Сели-
нунта) 4, съ оленемъ (рель
ефъ въ Британскомъ музеЪ) 
140, съ Атлантомъ (метопа 
храма Зевса въ Олимпш) 29, 
съ быкомъ (метопа храма Зевса 
въ Олимпш) 29, голова изъ 
метопы съ Немейскимъ львомъ 
(храмъ Зевса въ Олимпш) 28, 
съ Пириеоемъ и бесеемъ (рель
ефъ) 40 сл., съ Телефомъ 
(изъ малаго фриза Пергамскаго 
алтаря) 125. 

Т. н. Германикъ 146. 

Германка 149. 
Гермесъ, Праксителя 78 сл., т. 

н. Антиной Бельведерскш 86, 
надЪвающШ сандалш 103 сл., 
Ьап<38с1о\Упе 100, съ Орфеемъ 
и Эвридикою (рельефъ) 39 сл. 

Гефестъ, изъ фриза Пареенона 46. 
Гигантъ, изъ большого фриза 

Пергамскаго алтаря 124, т. н. 
умирающШ Александръ 125. 

Гипносъ 112 сл. 
Голова, въ шлем'Ь изъ Олимпш 

15, мужская, школы Мирона 
(въ Эрмитаж^) 27, ЬаЬогс1е 50 
сл., въ шлем'Ь изъ фронтона 
храма Аеины Алей въ Теге"Ь 
90 сл., безъ шлема изъ того 
же фронтона 89, съ надгробной 
стелы (въ ЮрьевЪ) 71 сл., жен
ская, изъ Пергама 126, побе
дителя, изъ Олимпш 104, въ 
шлем'Ь (въ Эрмитаж!}) 111. 

Головка, архаическая изъ Киееры 
10, женская, изъ Корфу 100. 

Гомеръ 109. 
Деметра, Книдская 87 сл., изъ 

фриза Пареенона 45. 
Д1адуменъ Фарнезе 37. 
Дшнисъ, т. н. Сарданапалъ 82 

сл., съ Эротомъ (въ НеаполЪ) 
83, въ в-Ънк-Ь (въ ЛуврЪ) 135, 
т. н. Платонъ 76, т. н. Ар1адна 
119 сл., со лбомъ напомина-
ющимъ бычка 58, младенецъ 
съ головкою быка на затылка 
149, т. н. Нарцисъ 120, посЪ-
щаюшдй поэта (рельефъ) 136. 

Дискоболъ Мирона 26, Алкамена 
56. 

Дорифоръ Поликлета 61, голова 
изъ Смирны 63. 
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Девушка, изъ Тиволи (въ Бер
лине) 86, съ кувшиномъ (въ 
ТегелЪ) 130 сл., архаическая 
статуэтка (въ Берлине) 17, 
изъ западнаго фронтона храма 
Зевса въ Олимпш 33, изъ 
фриза Пареенона 44. 

Женская статуя изъ Геркула
нума 85. 

Женщина, лежащая, изъ фрон
тона самоераюйскаго храма 118, 
опирающаяся на урну (рель
ефъ) 138. 

Жрецъ и жрица изъ фриза Пар
еенона 46. 

Зевсъ, архаическая бронзовая го
ловка изъ Олимпш 9, архаи
ческая терракоттовая головка 
изъ Олимпш 10, изъ Отриколи 
98, Та11еугапс1 142, бюстъ въ 
Эрмитаже 135, изъ фриза Пар
еенона 45, съ Афродитою и 
Корою (рельефъ въ Лувре) 153, 
съ Гебою и Аполлономъ (рель
ефъ въ Лувре) 61. 

Изб1еше Шобидовъ (рельефъ) 38. 
Ше^опзо, группа изъ — 145. 
Калидонская охота 22. 
Каракалла 152. 
Кар1атида съ храма Эрехеея на 

Акрополе 66, такъ называемая 
кар1атида 67. 

Кентавръ, голова изъ западнаго 
фронтона храма Зевса въ Олим
пш 32, съ лапиеянкою (метопа 
Пареенона) 41 сл. 

„Кефисъ" изъ западнаго фрон
тона Пареенона 52. 

Т. н. Клит1я 148. 
Кубки съ рельефами 138. 

Кувшинъ 140. 

Лампа съ силеномъ 140. 
Лаокоонъ 131 сл., голова въ 

Брюсселе 154. 
Лапиеъ изъ западнаго фронтона 

храма Зевса въ Олимпш 32 сл. 
Лапиеянка (Деидам1я) изъ запад

наго фронтона храма Зевса въ 
Олимпш 32. 

Левъ изъ Корсабада 1. 
Лошадиная голова изъ восточ

наго фронтона Пареенона 50. 
Львиная голова съ храма Зевса 

въ Олимпш 34, съ острова Са-
моераши 72 сл. 

Львицы надъ Львиными воротами 
въ Микенахъ 1. 

Мавсолъ 94. 
Мальчикъ, вынимающш занозу 35, 

моляшдйся 107. 
Марсш 118. 
Медуза, изъ метопы селинунт-

скаго храма 4 сл., Копдашш 59. 
Менада, статуэтка 153, рель

ефъ 137. 
Менандръ и Аристофанъ (двой

ная герма) 108. 
Метопы изъ Селинунта 4. 
Мойры изъ восточнаго фронтона 

Пареенона 49. 
Мужчина въ петасЬ 13. 
Мужчины изъ фриза Пареенона 44. 
Надгробный рельефъ, изъ Хри-

сафы 6, изъ Спарты 7. 
Надгробная стела, Аристюна 11, 

изъ Абдеры 17, изъ Орхомена 
23, Главйя и Эвбулы 69, Мал-
еаки 70, Телес1я 69, Фило-
страты 68, Хегезо 70, со стоя
щею девушкою 68, Пирр1я и 
ветталы 72, Аристюна (надпись 
на архитрав^) 71. 
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Немесида изъ Рамнунта 57 сл. 

Ника, Пэошя 54 сл., съ Само-
еракш 119, завязывающая сан
далю (изъ балюстрады хра
мика Безкрылой Победы) 67 сл., 
исевдоархаическш рельефъ 144. 

Нюба съ дочерью 92 сл 
Нюбида, раненная 93. 
Нюбиды, рельефъ въ Эрмитаже 38. 
Октав1анъ, молодой 151. 
Орфей и Эвридика (рельефъ) 39 сл. 
Отрокъ изъ восточнаго фронтона 

храма Зевса въ Олимпш 30. 
Охота на Калидонскаго вепря 22. 
Панъ (статуэтка) 63. 
Персей, убивающш Медузу 4. 
Персъ 122. 
Плита, бронзовая, изъ Олимпш 2. 
Плутосъ 75. 
Подставка съ рельефами, архаи

ческая, четырехсторонняя 5. 
Полководецъ, эллинск1й 109 сл. 
Посидонъ, СЫагашопИ 105 сл., 

статуэтка въ Мюнхене 78, изъ 
фриза Пареенона 47. 

Постаментъ для треножника 142. 
„Психея" изъ Капуи 91 сл. 
Психея и Эротъ (рельефъ) 135. 
Рельефъ, изъ Ассоса 4, изъ Са-

моеракш 10, съ саркофага 137, 
съ продесс1ею боговъ 141, со 
стелы съ договоромъ между 
Аеинами и Коркирою 75 сл., 
съ тремя божествами и адо-
рантомъ 61 сл., съ Капито-
лшскаго путеала 144, съ поки
дающими сражеше воинами 145. 

Римлянинъ 151. 
Ритонъ въ виде оленьей го

ловы 139. 
Рождеше Эрихеошя (рельефъ) 22. 

Коша 147. 
Т. н. Сапфо 76 сл. 
Сараи исъ 112. 
Сатиръ, наливаюпцй вино (въ 

ДрезденЪ) 81, въ Эрмитаже 154, 
съ крупещемъ 134, спящш 
(,,Фавнъ ВагЬег1П1") 117, пля-
шущш, изъ Помпей 117 сл., 
изъ Пергама 126. 

Т. н. Сенека 110 сл. 
Силенъ съ младенцемъ Дюни-

сомъ 104 сл. 
Сократъ 107. 
Софоклъ 101. 
Софоклъ и Эврипидъ (двойная 

герма) 108. 
Старецъ съ лысиною изъ восточ

наго фронтона храма Зевса въ 
Олимпш 30 сл. 

Старушка изъ западнаго фрон
тона храма Зевса въ Олим
пш 33. 

Стратегъ 73. 
Сципюнъ Африкансшй Старшш 

149. 
ТиберШ 151. 
Траянъ 151. 
„Фавнъ ВагЬепт" 117. 
Т. н. Ферекидъ 20. 
Фризъ Пареенона 42 сл. 
Фронтонъ, съ мегарской сокро

вищницы въ Олимпш 14, за
падный, храма Зевса въ Олимпш 
31, восточный, храма Зевса въ 
Олимпш 29 сл., восточный, 
Пареенона 47 сл., западный, 
Пареенона 51 сл. 

Цезарь, Юл1й 150. 
Цицеронъ 1 50. 
Чаша съ рельефами, найденная 

нодъ Олимшею 2. 
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Эвбулей 97. 
Эвменида 8. 
Эврипидъ и Софоклъ (двойная 

герма) 108. 
Эйрена Кефисодота 73 сл 
Эришя, спящая 129 сл 
Эротъ, Соранцо 31, изъ Сеп1о-

се11е 84, съ лукомъ 106, изъ 
фриза Пареенона 47, съ Пси
хею (рельефъ) 135. 

Эсопъ 109. 
Эсхинъ 110. 

Юноша, всходяшдй на колесницу 
13, изъ Пюмбино 11, съ Акро
поля 21, изъ лЪваго угла во
сточнаго фронтона Пареенона 
48 сл., съ повязкою (въ Кас-
селЪ) 37, бюстъ въ Эрмитаже 
(работа Поликлета) 65, торсъ 
въ Берлине 34 сл., бронзовый 
бюстъ изъ Геркуланума 100 сл., 
бюстъ на Капитолш (Анти-
ной ?) 147 сл. 


