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8кекуреiя етуденчеекаrd ·o~teтmv 
· въ Грецiю. . ~ ~ .. 

Окружена широюnш морями, 
Въ nни олпвъ покоится она, 
Раsвалина, покрытая гробами, 

Въ вичтожествt веJшка.н страна. 
Щербим. 

Въ августi; текущаго года историко-филологическимЪ 
студенческИМЪ обществоМЪ при московском.ъ универси

тет-в была организована съ научною цiлью поi;здка въ 
Грецiю съ за·вздомъ по дopori въ Константинополь. Въ 
экскурсiи припяло участiе около полутор·аста человiкъ: 
восемь профессоровъ, два-трй' Доктор~, · . остальвые сту
денты. Общее руководство экскурсiей принадлежало иви
цiатору ел, nредсiдателю общества, проф. кн. С. Н. Тру
бецкому, научвое-про.ф. А. В. Никитекому и В. К. 
Мзль:мбергъ (Юрьевъ) и секретарю русскаго археолог. 
института въ Константинополi; Р. Х. Леперъ. Хозяй
ственной стороной д·Iша зав·.Вдывалъ особый студевчесitiй 

«ко:митетъ», состоявшiй изъ 16 старость, представителей · 
16 группъ, на мторыя разбились участники по·вздки. 
По дopori отъ Москвы до Одессы обtдали на большихъ 
узловыхъ ставдiяхъ (ltурскъ, Жмеринка), заказывая обi;дъ 
по телеграфу. На пароход·h получали общiй столъ изъ 

буфета. Остальное питанiе: чай, закуска, фрукты, про
исходило по группамъ и распредtлялось хоз.яйственнымъ 

комитетомъ на всю эк.скурсiю черезъ старостъ (во все 
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время пути дtйствовали два громадныхЪ жест.я.ныхъ са
мовара, прiобрtтенныхъ Itомитетомъ въ Москвt). Въ Аеи

нахъ питались по rрупnамъ и въ одиночку по рестора

намЪ, такъ Jtaitъ девьrи выдавались черезъ старостъ пря

мо на pyitИ экскурсантамЪ ( ОI<ОЛО рубля въ день на че
лоn·вка) . . Во в~е~я круговой щiвздки по Грецiи обtдали 
nъ ресrорапа~ъ на берегу по предварительному опов'в

щенiю илИ з~чсываJJи бараниной, утками и сыромъ на 
napoxoд·h , обильно поnолняя случайную скудость пита

вiя фруi~ТамИ И ВИНОМЪ. 

Путеmестniе, считая плату за nроtздъ и столъ, обо

шлось J.tаждо:му экскурсапту въ 55 рублей, что оказа

лось воз!lюжнымъ устроить лишь благодаря трехтысяч

пой субсидiи министерства, любезности rречесi,аго nра

nительства, предоставивmаго въ безплатное расноряже

пiе экскурсiи военное судно «КанарисЪ», мврrочислен
нымъ скидк.амъ и удеmевленiямъ на жел·1зной доро1·Ь и 

napoxoдt и другимъ исключительнымЪ условiлмъ. Эксitур
сiя nродолжалась около м·hсяца (отъ 29 iюлл Д() 2 сент.): 
uъ общей сложности ок.оло двухъ е утокъ было nрове

дено въ Itонстантиuопол·Ь, , день въ Смирнt, восемь cy
TOitЪ въ Аеинахъ; четыре дnя падаютъ на Iiруговую по

·Ьздч по Грецiи. Древвей Визавтiи nредnолагалось пер
вонмалыю удtлить значительно больmее Iюличество вре

?.lеаи., но «Событiя па Восток:Ъ», или, лучше сказать, ди
пломатически-тоnкое ихъ понимаиiе, ;шшили экскурсан

товЪ возможности па болtе продолжительный cpoitЪ оста
новить свое внимааiе на этой, Itакъ бы застывшей отъ 

внезаnнаго вражескаго прикосновенiя, глубоко-своеобраз

пой Ii.yлыypi!. 

ЭI~ск.урсiя была организована съ научною ц·hлью; таt~ъ 
зна11илось по rtрайией м·Ьрt въ офицiалъныхъ объявленi
яхъ. Дtйствительиостr. noi;.asaлa однако все несоотвi>т
стнiе термина «научный» истивнымъ задачамъ и реsуль

татамъ описываемой nо·вздки, которая по незначительnо

сти времеви,ей удtленнаго, и по громадному кодичеству 
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~я участниковЪ могла да и должна была имtть исклю

чительно хараr~теръ общеобразовательной. Научныя ЭI~C
I~ypciи моrутъ быть организуемы лишь на продолжи

тельвые сроки и при участiи ограниченнаго числа спе

цiалистовъ, т·всао связа!Шыхъ строгимъ едивствомъ ин

тересовъ. Напротивъ, участiе полутораста человiшъ, I~рай

не различающихс,я :между собою по своимъ запросамЪ и 

научным:ъ сим:патiямъ, хотя бы среди нихъ и преобла

дали представители гум:анитарпыхъ факультетовъ, шшъ 

это въ значителыюй степени им·Бло мtсто въ давномъ 

случаt, лишаетъ ру1юводителей возможности уложвть 

экскурсiю на проr~рустово ложе какого-либо спецiальна

rо научнаrо интереса. Заставить съ одинаковьтъ внима
нiемъ относиться къ одному и тому же вопросу анти'I

ной исторiи или археологiи филолога, :медика и матема
тика, едва ли удобовыполнимо: остается изыскивать са

мыя общiя точ1ш соuрикосновевiя , моrущiя объединить 

русскихъ студентовъ въ отношенiи знаr,омства съ rре•Iе

скою древностью, и строить эти точitи соприкосновенiя 

на шатr,ихъ основахъ единства школьна1·о к.ласспчеti\аrо 

образовавiя. Для челов·вка, относящаrо эпоху ПepiШJJa 
во 2-fi вtкъ nocл·h Р. Х. и не ассоцiирующаго въ сво

емъ представленiи nepioдa всесторонuяrо и глубокаl"о 
развитiя формъ народво-государственной жизни съ рас

цвtтомъ матерiаJJьной культуры аеивс1~аго полиса, камни 

акрополя ничего не rоворятъ, и « персидскiй мусорЪ» 

благополучно сходитъ за остатки античности, современ

ные фризамЪ Пареснона. Съ такимъ челов·~Itомъ у фи
лолога или историка можетъ быть толыtо одна общая 

точка соnрикосновенiя, · и она-то и имtетъ своимъ источ

ниiсомъ то общеобразовательное значенiе, Itaкoe въ шrtоль

ные годы играла для нэ,съ древность. Itъ сожалtнiю, по
сл·Iщnее сводится къ самымъ общимъ, часто весьма ту

маннымЪ, представленiямъ, группирующимся чисто внi>ш
нимъ образомъ вокруrъ какихъ -нибудь истори'IеСitихъ 

или :миеолоrическ.ихъ именъ, да и то, каitЪ водится, не 
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всегда; копкретныя реминисценцiи существуютъ глав

нымъ образоъrъ лишь въ области литературы и пласти

чесrнlrо искусства, тtсно съ нею связаннаго,-реминис
ценцiи, вnрочемъ столь же отрывочвыя и висящiя въ 

воздух·!;. И д·kйствительно, сообразно таквмъ условjямъ, 

руководителямЪ данвой поtздки приходилось ограничи

ваться зам·вчанiями самаго общаго характера, а болi!е 

детадьныя кон"ретвыя указавiя .являлись лишь отв·hтомъ 
на остальные случайные заnросы исключительпой любо
знательности. 

3паченjе ЭI~скурсiи со стороны ея общеобразователь

наго xapaitтepa бы:Ло не ма.JJоважво: помимо того, что 
большинство студептовъ впервые выtзжало за границу и 

впервые nотому знакомилось съ чуждой культурой и 

чуждыми народами, эта члыура и эти пароды (я гово

рю, Itовечпо, rлавнымъ образоиъ о современности) пред

етавляли богатiйшiй матерiалъ для самыхъ широкихЪ 

аналогiй и обобщенiй: въ силу условiй историческаго 

еуществованiя въ нихъ nроявляется таме раsвообразiе 

основныхъ элемевтовъ, что мы, pyccr<ie, едва ли найдемъ 

на материк·в Европы другое мtсто, гдt жизнь иныхъ на
цiй пвобиловала бы столь блиsrtими намъ и вмtстt столь 
несходными съ нмп1 хараitтеристическими особенностя

ми:. щн~рода, паселенiе, укла.дъ жизни и ввtшнее его 

проявленiе, тенерь и въ остатrtах.ъ прошлаrо, все ваво

.д-итъ на самыя живыя размыmлевiя.. He•rero и говорить, 

rш,~ую ГJЮ~fадную разницу съ uаше:й представляетЪ го

родская столи•шая жизнь Itонстантввополя, насколько 

усиленнtе и тrаще бьется ея пульсъ, какъ :много въ немъ 

бодрой радости и см·l>лаго захв!lтывающаrо размаха, не

емотрн на общiй Iюлоритъ разслабляющР.й мягкости и 

лtни, лежащiй на турецкоыъ народ·!>; и при всемъ томъ 

к.аrtъ много сходстна съ нами въ общемъ распоряд&t 
:малокулыурuаго сvществов~tuiя, начиная съ самыхъ I\0-

ревныхъ ut·вовъ нацiоналънаrо бытjя и кончая вепри

l'лядною вн·hшностыо ItОНСТi!.НТинопольсrtихъ улицъ. Не 
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меньшее количество сопоставлевiй вызываетЪ и нынi!ш

няя Грецiя, помимо тВхъ общихъ соображенiй истори
ческаго характера, на которыя наводить сличенiе древ

ней Эллады,-въ облом1сахъ, но все еще великой, -съ 
·теперешвимъ греческимъ населенiемъ- народомЪ съ ма

.ло интересной культурной физiоном:iей и очень спорнымъ 

nроисхожденiемъ. Въ теченiе всего нашего странствiя по 
Грецiи среди экскурсантовъ не умОЛI\али самые гор.ячiе 
и оживленные споры о результат-~! и свойствахъ народ

nой жизни, поскольку она проявлялась ва аеинскихъ 

улицахъ въ мирной обыденвой форм-~! и въ видt бур
ныхъ демонстрацiй, происходившихЪ на нашихъ rлазахъ 

по nоводу выборовъ въ rородскiе головы. О впечатл-1!
·вi.яхъ, вынесенныхъ отъ зва~tОмства съ остатками древ

ней культуры и той нетускнtющей рамой природы, на 

фонi! которой они выстуnаютъ и которая порождала коr
.да-то ихъ неумирающiя формы, стоитъ nоговорить особо. 

Помимо только что укаsавваrо общеобразовательнаrо 
значевi.я и смысла nоtздки, необходимо отмtтить еще 
-одну ея сторону, тюске вытекавшую изъ задачъ студен

ческаго общества, какъ орrанизацiи, преслtдующей, кро

мi! образовательныхЪ цtлей, цtль общевiя студентовъ съ 
nрофессорами и :между собой. Экскурсiя nредставляла 
изъ себя богатое nоле для ваблюдевiя и знакомства сту

.девчества съ самим:ъ собой, для взаимваrо nони:мавiл и 
сближевiл отд·Бльвыхъ участниковъ nоtsдки, для выра

~отки навыковъ совмtстной общественной работы. Здtсь 
нашли полвое свое выраженiе самые разнообразные эле

менты русской университетской :ъюлодежи, начиная съ 

людей серьезнаго научнаrо и общественнаго интереса и 

кончая беззаботной картежной ком:панiей. Здtсь развер

вулось, какъ въ :микроскоnt, все наше студенчество съ 
-его глубокою общественною неподготовленностью, съ его 

горячею. но скоро преход.ящей готовностью къ широкой и 

твердой сам:одtятелъности и съ все возрастающими, часто 

удачными усилiями его отдtлатьсл отъ этихъ недостатковъ. 
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1. 

Первоначалъно, тtакъ я уже говорилъ, въ Конставтино

полil предполагалось пробыть около недtли. Прождавъ. 

пять дней въ Одессt, :мы ъюгли теперь посвятить древ
нему Царьграду всего около двухъ сутокъ, считая заtздъ. 
и па ооратномъ пути. Прямо съ парохода, словно торо
пясь обогнать быстро скJiонявшееся къ западу · солнце~ 

мы почти оtrомъ ваправились въ св. Софiю,_ которую и 
ос:мотрtли въ каi{iе-нибудь полчаса подъ ру1юводствомъ 

академика е. И. У сnенскаго. Лучи затtата, умиравшiе на 
вершинахъ минаретовъ, не пронИiсали уже широкой стру

ей въ запыленныл окна стараго храма, и тусtwая с·l>ро

ватая окраска его Itазалась еще болtе безцвtтв:ой и одно

образной. На деталяхъ некогда было останавливаться: 
ъюзаюtа, мраморъ-все мелькало 1tакъ въ туманt, и только. 

одна мысль, все это время смутно шевелившалея въ моз

гу, иногда неожиданно яpito нетавала въ соsнавiи, воз

буждая тяжелое и вмtстh возвышающее чувство благо

гов·l>йнаго ужаса предъ тtмъ, что мы привыкли называть 
~"cmopieu: думалось о ничтожествt людей, такихъ же
I'ю'ъ и мы случайныхъ, мимолетныхЪ гостей этого храма, 

какъ и этой жизни, и о велиqiи -чмовrь,,еска~о 2еиiя, про

должавшаrо еще ясно говорить 1tаждою ливiей этого зда

нiя о своей неизсякаемой мощи. О полной реставрацiи 

былого вели•тiя этого храма хотя бы nутемъ самой бо

гатой фавтазiи нечего было и думать; правда, несмотря 

на свой пресловутый религiозный фанатиsмъ, турки отвес

лись 1\Ъ христiанской древности съ разумво-расчетли

вою терnимостью, и въ мраморt и мозаиК'h оставили :мно

гое изъ того, что должно было вtчно будить въ ихъ па

мяти тяжелые иразраки визавтiйскаго православiя, во. 
mrенно это-то обстоятельство и лишало возможности воз

создать путемъ воображевiя ветровутую картину про

mлаго. Сохранивъ ыноrочислеввые nамятники христiан
Сiсаго искусства, мусульиане самымъ неnрихотливымЪ 
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образомъ до неузнаваемости исказили ихъ, и древняя 

Софiя,-наполовину визаuтiйскiй, наnоловину турецтtiй 

:храмъ,-буквалъно иsуродовавная, напомиааетъ т'Вло, но

сящее уже uecoмutнuыe призщuш смерти, но еще борю

щеесл съ нею въ тлжелыхъ копвулъсiяхъ. 

Таrюе же вneriaтлtнie nроизвод1:1тъ и мечеть Кахрiе

Джа:~.ш, бывшая когда-то христiансi~имъ храмомъ: ее мы 
пос'втили на воввратноъrъ пути подъ руководствомЪ рабо

тающаr·о при русск. археол. институтt художника Н. К. 

Клуге. Былъ .яркiй солнечный день, и ц·Ьлые снопы св·tта 
врывзлись въ церковь сквозь пебольшiл окна: но печать. 

опустошепiя и nечали лежала на всеьrь и зд·Ьсь. У дu

вллтьсл и любоваться было ч·Iшъ: боitовые коридоры и 

правый придtлъ даютъ богатый матерiалъ для исторiи 

вивапriйсitОй живописи. И если въ св. Софiи приходител 
напрягать зрtвiе, чтобы разгллд·вть ме-гд'h выступающую· 

древнюю ъrоваику и съ досадою смотрЪть на мраморвыл 

плиты, закрывающiл всюду стtнную живоnись, то здtсь 

посл·вдпл.я развертывается во всемъ богатств-Б своего вну

треввшо содержавiя, во всемъ разнообразiи ввtшнихъ. 

прiемовъ творчества, раскрывал зрителю глаза на мно

гое изъ того, о чемъ раньше только смутно догадывались. 

Стоя nредъ этими фресr•аъrи nри вход·в въ главную часть. 

мечети, мн·h пришлось неоднократно слЫшать мн·hнiе, исхо
дившее изъ устъ весьма Itомпетентвыхъ лицъ, будто бы 

сохранившiесл зд·.Всь образцы византiйской живопИси не 

уступаютъ, если не nревосходятъ, аналогичные и совре

менные иыъ образцы италъянскаrо искусства. Дtйстви
теJJьио, nри взглядЪ хотя бы па серiю иконописныхъ. 

иллюстрацiй Itъ аnо!tрифичеt:кому евангелiю Божiей Ма
тери nриходител въ значительной степени О!'раничить. 

традицiовные упреки въ беsжизпеrшости и условности 

по адресу византiйсrtаrо искусства. Такъ, въ сцен·в воз
вращепiл Iосифа домой послt долгой отлучки и встр·];чи 
его съ Марiей t(райве реально передано удивленiе старца. 
беременности Дtвы и смущенiе послtдней. На картин'~>~ 
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изображающей явленiе анrеловъ пастухамъ съ радоствою 

вtстью о рождевiи Спасителя, очень естественно и живо 
представленъ исnугъ nростыхъ людей передъ чудеснымЪ 

вид·Бвiемъ неба. Въ одномъ изъ икопописвыхъ изображе

niй свято1·о прямо даже чувствуется. любовь художника 

къ 1~расотв и правдt жизни и внимательный, вtрвый глазъ 

наблюдателя: нtжныя и мягкiя формы молодого тtла и 

изящвыя черты юноwескаrо лица дыwатъ неподдtлъвою 

жизвеввостыо и способны очаровать зрителя. Немудрено, 

что люди, посвятивwiе себя детальному изученiю и рестав

рацiи этихъ паыятвиковъ ИСI\.усства, таitЪ сильно полю

били и таitЪ высоко оц·Бнили ихъ, тtмъ болtе, что боrа

-:rый матерiа.JIЪ, вскрывшiйся на стiшахъ Кахрiе-Джами, 
.объявился. и сталъ доступнымЪ для изсл·Бдовавiя .лишь 
{:,лучайно, Jtакъ и болъmая 'Iасть подобныхъ ему памят

никовъ византiйtжой церковной живописи . . Мусульмане 
неохотно соглашаются на спецiальную реставраторскую 

работу въ этой области, и хотя землетрясенi.я и неумоли
мый бtгъ времени часто всitрываютъ въ мечетяхъ слtды 
ихъ истиннаго :христiанскаrо происхожденiя , нужно не 

мало усилiй и твердой энергiи, чтобы продолжить или 

докончить ошрытiя, начатыя самой судьбой. Отсутствiе у 
турОii.Ъ денежпыхr. средствъ и желавiя остановить начав

шееся разрушенiе мечетей, nреобразова.нm>IХЪ изъ nраво

славныхЪ церкве'й, только и даетъ еще н1ш.оторую воз

можность достичь бол·kе или м.ен·Ье прочныхъ результатовъ 

-въ <'~ТОй области знакомства съ византiйской стариной. 

Приходится всяi,ими правдами и неправдами добиваться 
разрtшенiя работать въ мечети, че~1у, быть можетъ, помо

i'аетъ отчасти отм·I>ченный уже pante nрактичес~tи рав
чдо•mый индиферентизмъ турокъ въ этой сферЪ: такъ, 

.относительнымЪ богатствомъ художественнаго матерiала 
въ Кахрiе-Джами ученые обязаны учтивой расчетливости 
султана, желавшаrо показать Вильгельму II германскому, 

nрi·Бзжавшему недавпо въ ltонстантинополь, кюtiя богат
ства хранятся въ рукахъ теперешняrо владьтки Царьграда. 
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Вотъ почему въ :мечети имtются даже два тщательно обе
регаемыхЪ образа Христа и Богоматери, вакрывэемые Ба 
время МJСУJJьманскаrо богосдужевiя спедiально прид·в

лавными къ пимъ деревянными дверцами. Тiшъ не мепtе 

и вд·hсь сохрапились явные слtды быстрой и пезатtйли

nой расправы туроrtъ съ туземной куJJьтурой послt тя

жело доставше:йся поб'Jщы: на стtпахъ выступаютъ мра
морные поясные рельефы святыхъ, лица которыхъ сбиты 

и уничтожены грубой рукой. Оставшiяся же въ пеnри
Rосповенпости шея, nлечи и одежда благополучно схо

дятъ за часть богатаrо византiйскаrо орнамента. Своеоб

разное отношенiе ItO всему чужоъrу, полное наивнаго 

:матерiализма и оригинально nонятой терпимости, скво

.зитъ всюду, и гравдiозные шестикрылые серафиъrы, вtн

чающiе междуоконные nролеты главнаго купола св. Софiи, 
.с,ъ волотыми ввtвдами вмtсто лицъ и беземысленно тор
чащими въ стороны синими крыльями, являются красно

рtчивtйшей иллюстрацiей того, что сталось съ византiй 

.с,r,ой культурой nocл·h вступленiя турокъ въ Itонстанти

поnоль. 

Длинвыя (двойныя, ееодосiевы) византiйскiя стtны, 
.зашишавшiя Itorдa-тo древнюю столицу съ суши, теперь 

полураврушенвыя, были третьимЪ и послiщпимъ памятни

Jюмъ христiапской культуры, который удалось видtть 
{)ольшинству ивъ наеъ: исключит~льными раsм·Брами свои

ми oet внятно rоворятъ о томъ, тtакимъ ооасностямъ под
вергалея нtкогда городъ, съ к·.lшъ приходилось ему имtть 

дtло, тtакой характеръ носило и на чемъ покоилось его 

могущество. Все остальное, вид·hнное нами, относилось 
бол'hе къ современности или, по крайней м·врt, къ nро

шлому турецкаго· владычества ( семибашенный sамок.ъ-мt
сто заключенiя и каваи государственныхЪ престуовиn.овъ), 
и лишь одrшъ оттоманскiй музей, полный uревосходвыхъ 

nамятниковЪ античпаго искусства, щедро дарилъ пасъ 

впечатл'hнi.яыи классической древности: цtлы.я заJJы ыра
морныхъ саркофаговъ промелькнуло передъ нами въ яр-
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кихъ и выпуклыхъ образахъ творческой фантазiи аитич

наго r.ripa, и образы эти были тhмъ дороже, что .мы н~ 
увидtли ихъ повтореаiя даже на почв·в Грецiи: саркофаги 
нацiопальнаrо музея въ Аеинахъ оказались вначительн(} 

б'lщпtе ихъ по форм·h и содержавiю. 

Само собою разумtется, что .м.ноl'iе изъ экскурсантовЪ 

вид·Бли значительно больше того, что было нам·Бчено здtсь. 

мною въ общихъ чертахъ, особенно та группа студентовъ, 

которая посл·h осмотра оттомавсt<.аго музея обошла съ 

Р. Х. Леnер·ь почти весь rородъ. I-Икоторые изъ участ
виt<.овъ поtздки въ сопровожденiи мtстныхъ гидовъ от

nравились самостоятельно-кто осматривать константиво

польскiя диковинки вообще, какого бы свойства оп·h ни 

были, кто б~зъ велкой опред·Влевной цiши. Быть можетъr 

всt впечатл·ввiя отдtльныхъ экскурсантовъ, взятыя въ 
ихъ совоt\.ушюсти, и составили бы очень богатый мате

рiалъ для суждевiя о томъ, чт6 дала студептамъ побышtа 

въ столиц·h Турцiи, но единичвыя паблюденiя каждаr(} 
участпиt<а студента въ отдiшьности едва ли отличались. 

разнообразiемъ и м:ногосторовностыо: nосл·в всего сказан

наго остается тоJ1ько t·оворить объ общемъ колоритt вос

точной жизни, посколыtу посд·hдвяя можетъ иМllониро

вать на мимоtзжаrо россiйскаго обывателя. Большинство 

изъ насъ ужасалось порядi,амъ и вн·вmности Iюнстанти

нопольскихъ улицъ: ихъ узости п грязи, многочисленности 

и неказистому виду собаitъ, ихъ населяющихъ, убогости 

построеi\Ъ: все это вызыв3ло въ экскурсантахЪ, даже мо

СI,вичахъ, жив·вйшее отвращенiе. Совершенно иное впе

чатЛ'Iшiе произвелъ общiй колорить восточной I'Opoдcкott 
жизни еа пишущаrо эти строки: несмотря на вс·.l; rtуль

.турuыя весовершепства своей обстановки, Константино

поль вблизи, ltat<.ъ и издали, доставиJtъ мнi> глубоitОе 

эстетическое удовлетворtшiе. Все, начиная съ т.hхъ ж& 

грязпыхъ собак.ъ и улицъ и Itончая яркимъ, ~tрасочнымъ 

nятноиъ, nъ которое сливается богатство и разнообразi& 
живой картины стараго турецкаео базара, все произво-
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дитъ гармоническ.и-цiшьное, неотразимо-своеобразное ху

дожественное впечатлiшiе; здtсъ ничего нельзя ошинуть, 
ни•1еrо нельзя прибавить: таitъ все самобытно, одно вы

тек.аетъ изъ другого и не мыслимо безъ него. I\,огда Шit 
nриходилось слышать p·kзitiя критики экскурсантовЪ, со

вершенно уничтожающiя современный Константинополь, 

:мнt неволъно вспомивались каждый разъ грустныя жа

Jюбы извtстной анrлiйской nисательницы Уйда на ниве

лирущее BJJiяnie новtйmей культуры по отношенiю 1~ъ 

·Своеобразной среднев·Ьковой физiовоыiи таrшхъ евроnей
.СI,ихъ городовъ, какъ Нюренбергъ. Надъ Уйда не мало 

емtялись и с:мtются, и было бы, конечно, веумtство и 
по существу безполезно отрицать для жизни гдt бы то 

ни было современный промыmлевный n техвическiй про
грессъ. Однако художнИR.ъ н историitЪ никогда не пере

етанутъ сожал·вть объ :исчеsающихъ образахъ npom.JJaгo, 

о типичномъ, саъrобытномъ и ориrинэльвомъ въ жизп.и 

отд·Бльныхъ вародовъ, и пе перестанутЪ сожалtть не по
тому, что наивно хотiши бы задержать или совс·Бмъ оста
вовить неулови:мую см·Iшу однtхъ историчесitИхъ формъ 
другими, а потому, что желали бы запечатлtть для себя 

и другихъ эти уходящiя форыы и непосредственно, rлy
-бOitO пережить ихъ для наиболiе полнаго художествен
наго или научнаго возсоздап.iя. 

II. 

Первымъ rородомъ, наводящимъ на чисто ItJJaccиqeciciя 

воспомияанiя, была для насъ лесбосекая Миталена: иные, 
не античные образы встаютъ передъ nосtтителемъ Itов
стантинополя, особенно nередъ русскимъ человtкомъ, и 
едва ЛИ КТО-НИбудь ИЗЪ СТудеНТОВЪ ХОТЬ раЗЪ ВСПОМНИЛЪ 

о древней мегарской колонiи или, взглянувъ на Сitутари , 

подумалъ о мятежномъ героt древности - Алкивiад·Б. 

Правда, у Лесбоса мы не сходили даже на береrъ, да и 
.вид·Бли-то Миталену немногiе; дiло было на разсвЪт·в, 
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солнце еще не поitазывалосъ, и лишь человtкъ десять. 

студеитовъ, завернувшись въ одtяла и дрожа отъ утреи
вяrо холо,g:а, тtснились у борта парохода. Но самое зр·h
лище иtжнаго островного пейзажа, мысль о колыбели 

iонiйсмй культуры и окруженвыя ореоломъ таинствен

иости поэтическiя имена .Алкея и Сафо создавали совер
шенно особое настроенiе и заставляли сердце биться 

предчувствiемъ ... чеrо,-мы хорошенько не знали сами. 

Смирна, которую мы пос'hтили проtздомъ въ этотъ 
же день, только еще болtе усилила это настроенiе: рос
кошвал панорама .смирнской бухты, уходящей до самаrо 

оризонта и тамъ сливающейся не то съ небомъ, не то 

съ горами, похожими скорtе па облака, зеркальная вод

пая гладь, черезъ минуту мtняющая свои небесвыя 

красitи, мнгкiе, неуловимо легкiе, почти воздушные кон

туры берегового пейзажа и высокихъ горъ,----:-все слива

лось въ чарующую, непередаваемую словами rармонiю; 

немудрево, что грубые столбы заимствованные греками 

съ востока дл.я поддержки храмовыхъ крыmъ и соста

вившiе сушиость nеристил.я, превратились здtсь въ леrкiя 

iопичесJtiя колонны и выросли къ небу, унося съ собою 

въ высь ласкающiя глазъ капители. 

11 августа утромъ, едва показалось солнце, мы мино
вали мысъ Суmй съ одиноrю красующимся на немъ по
луразрушенпымъ храмомъ Посейдона, и сквозь легкую 
розовую дымку, про н икавшую весь воздухъ на далекое 

пространство, на насъ глянуло «ОКО Эллады». Ежеми
нутно ПОдбtrали МЫ ТО КЪ O)I.HOMY, ТО КЪ другому ИЗЪ 

паmихъ руководителей и, ука\$ывая по очереди на вс·.l> 

блиsлежащiе береговые холмы, спрашивали: не это JIИ 

акрополь? Только уже подходя къ Фалерекой бухтt, мы 
воочiю увид·h.ли стройный абрисъ Паранона. Современные 
Пирей и Аеивы не порадовали и не удивили насъ: не
большiе евроnейскiе города, или скорtе город1си, они 
интересны pasвt только своей уличной жизнью, крайне 

необычной для жителя далекаrо сtвера, своимъ вtчно 
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движущимся, крикливо-экспансивнымЪ населевiе:мъ и н·в

которыми своебразными навыками толnы, всего какихЪ

нибудь 70 л·втъ живущей самостоятельною политическою 

жизиью. Здtсь ц·hлый день nьютъ, tдятъ и говорятъ 
подъ открытым:ъ небомъ, всt вмtстt, всt за разъ, весь 

городъ-как.ъ бы одна большая безnокойная, часто драч

ливая, но тtсная семья. Время нашего пребыванiя въ 
Аеинахъ совпало съ nредвыборной агитацiей въ пользу 
нi>сколькихъ .к.андидатовъ въ городскiе головы, и это 
обстоятельство сообщало физiономiи города еще болtе 

ясно выраженный характеръ центра политической и обще

ственной жизни свободнаго, конституцiоннаrо, по свuеб

разно-кулътурнаго народа. Помимо того, и самое отно
шенiе печати къ факту пашего посtщевiя древвей сто
лицы Аттики не свид·Бтельствовало о наличности поли
тическаго и встt~го другого такта у теперешняго насе

ленiя Аеинъ; впрочемъ, не слtдуетъ за(\F.Iвать, что газетная 
Irpecca въ этомъ отношенiи не всегда была единодушна 

и далеко не выражала собою общаrо мн:hвiя столичной 

ивтеллиrенцiи. Itакъ бы то ни было, многiе считали насъ 
за переод·kтыхъ волонтеровъ, прибывшихъ въ Грецiю въ 

связи съ событiями въ Македонiи и настроенныхЪ враж

дебно; болtе подробно о нашей мнимой миссiи не рас

пространялись и только нtкоторые охотниrtи вдавались 

иногда въ пространвыя разсужденiя общаr·о характера 

касателъно историческ.и-сложившихся отношенiй Грецiи 
и Россiи. Все это не ПОМ'Вшало одваrtо правительству 
и ученымъ обществамъ считать васъ за подливныхЪ мо

сковскихъ студеатовъ, любезно руководить нами при 

осмотрi> древностей и оказывать намъ всяческiя льготы 

и доброе вниманiе. 

Разм·Встившись по вtсколькимъ гостиницамъ, мы въ 
течевiе нtсколькихъ дней знакомились съ автиwыми до

стопри:мtчательностя:ми Аеинъ, особенно съ акрополемъ. 
Осмотръ велся по rруппамъ, человtкъ по сорокъ съ не
большимъ въ каж;~;ой, подъ очередныъrъ руrtоводствомъ 
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проф. А. В. Никитскаrо, Р. Х. Леперъ и проф. Н . К 
Малъм:берrъ; посл·Iщвiй дtлалъ yr,aзaniя преимущественно 
въ музеяхъ со стороны искусства. Такое д·влевiе по 

груnпамъ, быть можетъ, придется признать единствепво 

возможвымъ при существовавшихЪ въ наличности усло

вi.яхъ, во едва ли единственно желательвым:ъ и уда•r-

·вьшъ: нельзя не пожал·Бть, что д·влевiе это было чисто 

:мехаuичоскимъ и обусловливалось скорtе наличностью 

опредtлеuвыхъ руководителей, под'В(!ившихъ между со
бою м·Бста и сферы научваго рУJtоводства, а не запро

·сам:и и потребностями самихъ студевтовъ. Сnраведливо 
можетъ быть зам·вчево, что въ гром:адномъ бо.льrоинств·в 
слу•шевъ эксrtурсавты сами не знали, чего хогвли и ч·hмъ 

-собственно интересовалась и съ этой точки зрtвiя ука

заnная система д·Iшевiя дtйствитеяъно можегь считатьс.я 
вполнt ц·l;лесообравной. Но, къ сожалtвiю, въ экскурсiи 
припшr.ало y•Iacтie довольно значительвое Itо.Личество фи

лолоrовъ, и филологовъ старrопхъ курсовъ, которыхъ 

интересовало иногое тюtое, что не подлежало осАютру 

или по крайвей мtp·h обълсненiю по проrрамм'h, варанtе 
нам·Бченной руrtоводителям:и и имi>вrоей въ виду удовле-

1:воревiе потребностей nестраго конгломерата nредстави

телеli самыхъ разнообразныхЪ фа~:улыетовъ. Само собою 
-очевидно, что ивъ массы мaтepiaJra, м:огущаго быть nреД
ложенпымъ вrrим:авiю слушателей, руководителямЪ nри- ". 
ходилось съ немалыми усияiлми извлекать то, что nред

-ставляло бы собой толыщ самый общiй интересъ, nоче:му 
экск.урсiю наrоу и необходимо nризнать общеобразова

·тельной даже съ точки зрi>нiя знакомства сnецiалъво съ 
I\лассическою древностью. На ряду съ этимъ ру·ководи
тели-быть .можетъ, Itакъ и всt сnецiалисты- не рi>дко 
-останавливались на таr,ихъ деталяхъ, которыл были бы 

nодъ стать только для филолоrовъ, и тогр,а масса счи

тала себя въ nоложевiи, ей не подходящемъ; отнюдь не 

.желая отрицать того общаго характера живого увлечевiя 

и nеnодд·мьнаго интереса, какой носила nоtздка съ на-
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iчала до конца, я долженъ Сr\.азать, что мпt до о ь ~ 

t 
'Часто приходилось вид·Бть, rtакъ пзъ толпы эr>скурсап .... -.~ 
,выдtлялась групnа видимо сп.учающихъ товарищей и без

цtльно бродила взадъ и впередъ вдали отъ руrюводителя. 

И какъ это пи .rруство, среди сr~у•Iавmихъ приходилось 

встрtчать студентовъ, къ rсоторымъ отпюдь нельзя было 

-бы nрим·Jшить, въ .качеств·Б возражевiя ъюей МЫСJIИ , обы•r:.. 

ной фразы «На вс·:Вхъ не угодишь». Необходимо однако 

прибавить, •1то одной изъ nричинъ даннаго явлевiя была 
также многочислеаность участвиковъ 1\аждой групnы въ 

·Отд·hльвости: это мtmало вс·Бмъ студентамЪ одинаково 
хорошо слышать объяспенiя румводителей и отвлекало 

ихъ внимавiе 1). 
\ Въ резуJIЫатt приходится nризнать Jиазанный ме
~ хапическiй принциnъ д·Бленiя далеко не уда•rнымъ и по

' ' желать въ дальв·вйrnемъ осуществленiл нtсколько иной 
-системы въ постановкi> объяснительаыхъ студенчесrшхъ 

!\ эr;скурсiй. Прежде всего мн'h лично представлялась бы 
~райне цtлесообразной орrааизацlя среди самихъ экскур
сантовЪ rpyunы выборныхъ представnтелей, кuторымъ было 

бы поручено предварительное выясневiе научв.ыхъ нуждъ 

и sапросовъ студенчеств~ и средствъ ихъ удовлетворе-

~вiя, подобно тому какъ хозяйственный комитетъ, со-
~,.,._, __ _ . 

1) Не ллшнимъ будеть указать здtсь и на слабость той спецiадь

ноi:i подi'Отовюr Эitскурсантовъ къ uo·J;зд~tt, которал имtлась ру~tо
воднтеJLЯМи въ впду при y~ta.зaнi lt 1ши еще весноlt нtкоторыхъ no
coбil!. Послt.Цнisr были указаны J!Скдючительво на ивостраmiыхъ 
srзыкахъ и потому недостуnвы дм1 l''IJЩiaдпaro бо![Ьщинства. Kpaткisr 

лекцiи ·проф. Нщштскаrо (объ Аопнах"Ь), проф. МальмберL'Ъ (объ 
.античной архптектурt), пр.-доц. свящ. Н. Г. Попова (о Еонстаитпuо
nол·J;) 11 r. Леперъ (о Ci\tнpнt) не могли воспоАнить этого недостатка. 
Такъ каttъ въ болыпnнствt с.ччаевъ оrранпчП13а.Jшсь сащ>tми общпъш 
руководящими заъttчанimrп, от.л:hльвыя: же пооыт1ш нtкоторыхъ сту

дентовЪ устроить совмtс·rвыя собесtдовавiл уча.ствиковъ, чт<>бЬI 

дать пмъ воз~южность подtлпться cвtд·Iш ist.\111 ыежду собою, встрt

тшш мало сочувствiя п пото!tу не nривели ни къ какшtъ ослза.тель

НЮiъ результат~rъ. 

2 
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стоявшiй изъ выборныхъ груnповыхЪ стэ.ростъ, вtдалъ. 
м:атерiальвую стороuу нашей nоtздк.и. Д:шtе, груnnовое 
д·hлевiе экскурсантовЪ въ цtляхъ удобства ведеliiя объ
ясвенiй отнюдь не должно nокоиться на шаткой и прямо· 
случайной основ·в хозяйственнаго д·l;лепiя экскурсiи, J;:акъ. 

это было съ вашей nо·взд1юй, rдt студенты, разбившись. 

на мелкiя групп.ы, по 8 человtкъ. въ видахъ кормлевiяr 
соединялись вновь въ бол·ве крупвыя ячейн.и, не как:ъ 
люди, иптересующiеся no ареимуществу той или другой 
стороной д·hла, а Itакъ обитатели гостипницъ «Олимniя» и 
«Пароенопъ». У1tазавнымъ nутемъ, если и не совсi>мъ 

устранится, то no крайней мtpt знаqительво ослабится 

д·вnствiе тtхъ общихъ nричинъ, съ мторыми nриходи

лось бороться пашей и приходится бороться мпогим:ъ 

дРУ''имъ экскурсiямъ. 
Главное впи1.1анi~ ЭJtскурсаптовъ въ Аеипахъ было 

обращено, разум·:Вется, па Акрополъ; ни остатки рим
сiшхъ древностей, ни коJIОССаJiьныя разваJzивы храма. 

Зевса Олимnlйсмго, строившаr·ося вtсколько столtтiй, 
ни даже Дипилопъ не влекли къ себ'13 студентовъ та1tъ, 
мк.ъ это велиме святилище. На Акрополt бывали всt 
nодолгу и много разъ-утромъ, въ полдевъ, па закагв н 

въ лунную ночь: Пареевонъ, Проnилеи, Эрехтейовъ, Нике, 
стере1·ущая нходъ на священную гору, все было обойде

но и разс~ютрtно, часто въ деталяхъ. Впрочемъ, внизу, 
въ доливt тоже ничеrо не было забыто: у подвожiя 

A~>ponoJtЯ вл·l>зали на холмъ ареопага, поднима;шсь к.ъ 
шющаДI•t на м·l>сто вародныхъ собравiй, не безъ искрен
вей радости взбираясь па ступени возвышенiя, ошуда, 

быть м:ожетъ, говорилъ Де:мосоевъ, ходили къ такъ назы
ваемому храму Тезел, памятнику, ваиболtе уц·Iш·Iшmему 
отъ древности, и долrо бродиди у западнаго CI\JIOHa аеин
скаго кремля среди раскОПОl\Ъ, гдt Дёрпфелъдъ мечтаеТ'Ь 

найти извtстный «девяти-источникЪ» (эвнеакрувосъ), до 

сихъ поръ nомtщавшlйся учеными съ nротивоположной 

стороны АI\рополя: дtйствительво, остатки мнОI'Очислен-
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ныхъ фундаментовЪ зданiй и ц·влой системы водопровода 

даютъ сильный поводъ предполагать, что здtсь кипiша 

когда-то напряженная городская жизнь. По~Iимо этихъ 

архитектурныхЪ или, тatt'L скавать, топографичесюtго ин
тереса памятниковЪ, были осъютрепы и музеи. хранящiе 

въ себ'l> богатыя l(.оллекцiи по исторiи античной скульп

туры. Правда, Грецiя вообще не можетъ похвалиться 
теперь обладанiемъ выдающихся проиsведенiй ;)ТОго рода 

пластики, во едва ли гд·в-либо въ друrомъ мtстi> найдется 

таtюе развообраsное множество памятниковъ скульптуры, 

!tоторое бы наибол·l;е полно и всесторонне хараtперизо

вало вс·h перiоды исторiи аптичнаrо ИСii.усства, Itaitъ на 

nочвt современной Эллады. Акропольскiй и «Вацiовалъ
яый» музей въ Аеинахъ особенно ивтересвы въ этомъ 

.отношевiи: начиная съ боrатtйшаго собранiя мюtевскихъ 
древностей (Шаимава) и статуй древвtйшихъ аполлововъ, 

явно обличающихъ слtды своего восточнаго происхожде

'Вiя, продолжая «nерсидскимъ мусоромъ», равнявшимъ 

.п·ktюrда почву Аitрополя, и керамикой, тtакъ собственно 
.аеипской, такъ и провипцiальвой, У и IY в., и мвчая 
·шедеврами, въ родt «Бронзоваго юноши•, и статуями рим
Сt>ой эпохи, здtсь всесторонне представленЪ каждый пе

рiодъ р<~звитiя греческой стtульптуры, и историкъ, въ та

КI.:й: же мtpt какъ и эстетиitъ , чувствуетъ себя глубоко 

удовлетвореннымЪ. На ряду съ осмотромъ музеевъ и 

.монумента.~хьвыхъ памятпиковъ намъ были любезно пред

ложены двt летщiи теперешняrо · директора rерманстtаrо 

археолоrическаго института въ Аеинахъ Дёрпфельда. 

Изв·hствый нtмещ~iй учеrшй въ живомъ и увлетtательвомъ 
изложенiи описалъ намъ ходъ перt·амскихъ раскопоitЪ и 

ооД'.hлилс.н выводами, къ которымъ опъ ириmелъ, изслt
.дуя вопросъ о мнимой Итакt и островt Кефаленiи, истив

помъ обиталищt героя Одиссеи. 

Позюi.I~Омившись съ Аеинами, мы с~вершили прогуш~у 
въ Элевзинъ по древней священпой дoport, гд·Б utкorдa 
аtаждую осень двигались къ морю енящепвыя процессi и . 

2* 
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Путь лежитъ nочти все вреия среди л.tсистыхъ rоръ и 
OTJJiil'Iaeтcя р·kд~tой красотой, особенпо въ томъ М'hстt,. 
JIOrдa межъ раsстуnающкхся скалъ на васъ вдруn) rля

петъ с.м·l;ющееся иsуырудпое море. Остатки древняrо свя
тилища, даже въ теперешнеиъ ихъ видЪ, 1torдa на мtстt. 

сохранилось лишь фундаменты храмовъ, баsисы колоннъ. 
да ъ1раморныя шшты священной дороги, дюоть полную 

возмо.ашость вовстаповить въ воображснiи велvшол·Iшпую· 

картину былого величiя Элевзина: храмы, расnоложенные 
на береговой возвышеrшости, mироrtими террасами nод

лималисЪ друr·ь падъ другом·ь по nаnравленiю ItЪ морю, 

и на е1'0 лаsурномъ фон·J;, сливающеъrся съ сипевою дале-

1tихъ горъ, должны были производить впечатлtнiе мра

морпаго Iюлосса, вздымающагося высоко къ небу ц·Iшщrъ. 

л'kсомъ Itолоirнадъ. На самой вершин·в каменистаго холма, 
гд·Ь по:ьгвщался когда-то древпiй Акрополь, теперь оди

ноко высится маленькая старинная rреческа:я церковь, 

своимъ убогимъ видоыъ еще бол·hе под•Jерrtивая все свое

образiе античпа1·о генiя и mнpoitiй раsмахъ его релюi.

ознаrо мiросозерцапiя, сохран.явшiйся во всей своей сил·!>. 
даже тогда, Itorдa мысль древnяго грека обращалась къ. 

мистическом:у · :мрачи ому воnросу смерти и ИСI\,уnленi.я . 

Низенькая кoлoitOJIЫIЯ стоитъ на отлетt, и са~1ый мра.бль. 

це1жви едва можетъ вм·.Встить десять- nятнадцать чело

вiш:ь : алтарь не отдkленъ, иконы стерлись и почерн·вли, 

темныл ст·Ьны носять сл·вды убогой претенцiозной живо

писи: сквозь уsенькiя окна, CJ\.op·J;e оохожiя ва щели, въ. 
1~оторыя едва nросунется челов·вческая рука, безсиленъ. 

пронИiснуть даже неистовый св·hть южuаго солнца; свод

чатый потолокъ, нависшiй надъ саъюй головой давитъ и 

гнететъ; промозглый сырой воздухъ и запа.хъ тд·hнi.я за

трудняютЪ дыханiе. А IЮкруrъ разъ1еталась безграничная 
и в·:Вчпо молодая при рода. 

17 августа., вечеромъ, въ сопровожденiи руководителей: 
и членовъ греческаго а.рхеологическаrо общ-ва (r. Кава
дiасъ и др.) мы с·Iши въ пирейстюй гавани ва греческiй: 
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nароходъ «Капарисъ» и отправились въ круговую по

tздку по Грецiи, которую и совершили въ четыре дня: 

ночь обы&новепно проводили на палубt, находясь r~ли 
въ дoport или просто, въ ожидапiи утра, стоя на якор·& 

у берега. Съ разсвtтомъ сходили ва сушу и coвepma..rrи 
дальпtйшiй nуть то по жел·&зиой дороrв, то на мулах·ь 

и лошадяхъ. Первымъ мtстомъ остапоВI\И. были Дельфы,
«Сердце мiра»,-куда nришлось ц·Ьлыхъ часа два nодпи
:матьсл по камевистой и крутой горной дороГ'l>, мнповавъ 

предварительно покрытую оливами береговую итейСI>уiо 

долину: сойдя съ парохода nоутру, мы вернулись па него 

поздно-поздно, въ лунную серебристую ночь. Раскопки 

аваъrепитаго святилища, расположеннаго no скату под

ножья Парваса, Ii.Orдa смотришь съ дороги сами по себ·в 
не производяТЪ вnечатлtвiя той грапдiоsв:ости, какое, по 

моему мв·hнiю, оставляетЪ Элевзив:ъ. Но если, миновавъ 
извилистую священную дорогу, окруженяую остатками 

мраморныхъ сокровищницъ и площадь Аполлонава храма, 

подняться на верхнiя галлереи театра или еще выше к:ь 

стадiю, взорамъ nредставится Itартина, необы•Iайная D() 

сил·h д·l>йствiя, прОidЗводимаrо ею ва зрителя. Bc·h кон
туры здавiй рельефно выстуnаютъ, I\дltЪ бы вырастая иsъ 

зем;m, весь планъ свящеiШой области :мrновеппо ожи

ваетъ въ своихъ :мивувшихъ формахъ, и па фоя·в суро
ваrо, возвьrшающаrо душу пейзажа воображенiе легко 

возсоздаетъ !tа.ртину самаrо дельфiйскаго святилища и 

города, раскинувшаrосл у его ногь по скату хо;нrа. Сзади, 
съ боковъ тtснятся горы крутыя, едва покрытыл зеленью: 

nрямо къ восточ онt разступаютсл, образуя нсширокую· 
ГОрную ЛОЩИНу, И ВНОВЬ СМЫК3.J()ТСЯ ВЫС01\.ОЙ 1 С'В))ОЙ гро

мадой, увtнчанной облаitами. Пейзажъ не nодавляет1:. 

зрителя, ие nугаетъ, не наводвтъ его на тяжелыя , МJЖ'l

пыя думы. .Яркое солнце см ·Бется и здtсь на Itаждомъ 

выступ·I; скалы, иrраетъ и блещетъ па каждомъ камн·k. 

Молчаливыя горвыя выси только набрасываютЪ na вашу 
душу отаечатоitЪ суровой строгости, по не повижаю1uь 
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вашего настроенiя: вы чувствуете, что JЗзошли куда- то 

высоко, высоко, почти подъ самое небо, и это небо ста

новится JЗамъ близr~имъ, прониr.аетъ васъ и своимъ непо

етижимымъ величiемъ возвышаеТЪ вашу собственную душу. 

И если вtрить что богъ, рожденный въ св·hтломъ эеир·в, 
евершаетъ чрев1> небесвыя пространства сnой воздушвый 

полетъ, то вдtсь, rдt небо сходится съ вемл~й, можно 

чувстDовать nрисутствiе этого бога. Ученый Homolle, 
тепереш11iй д и ректоръ французсitаго археолоrическаго ив

етитута въ Аеилахъ, былъ глубоко правъ, мгда писалъ: 

<<Je site de Delphes est un des plus beaux de la Grece: iJ а 
te mystere, Ja grandeur et l'effгoi du divin ... Quels li~ux 

plus pгopices а la pl·iere et а la prophetie!)) 1) . 

Особенно интересно было сопоставить съ rорнымъ дель
фiйски&tъ nейзажемЪ картину раввинной Олимniи, пред

етавшую предъ нами на другой денъ. Павэллинское свя

тилище и М'kсто игръ, Олимпiя расположена· въ долинt 
р·Iщи Алфея, Оitруженной иеnысоrшми холмами. покры

'ТЫМИ богатою растительностью. Послt голыхъ, выъrРршихъ 
екалъ Аттиrш и Фоrtиды такое обилiе яркой, кричащей 

велели производвТЪ бодрящее впечатлtиiе, а голубая лента 

'игривой и бурпой р·вки, 1'ажется, единственной въ эту 

пору въ Грецiи , окончательно придаетъ пейзажу иастрое

нiе быощаго Jtлючомъ, rtину•rаго и беззаботнаго восторга. 

Развалины святилища, расположенныл на совершенно 

р()вной площади, но даютъ возможности представить себt 

даже въ оGщихъ чертахъ картину прошлаго, и нужно 

взобраться на бливлежащiй холмъ Itpoнoca, чтобы уло
вrtть , хоть от•rасти, ел основной мотивъ: бродя внизу, 

среди повержеrшыхъ колонпъ, ос'hненв:ьrхъ мягкою зе

ленью IIипiй и заросшихъ густой травой, чувствуешь себя 

ереди ъюгилыrыхъ плитъ, гд·k все еще грустно блуждаютъ 

далекiя и дopor·ia т·Iнпr. Все, ч го бол·ве вплтно говорило 

о жизни, находится теперь въ музе·!>: тамъ, словно въ 

•) С». Ch. Diehl: "En MMiteпanбc" . Paris, 1901, р. 128-129. 
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оцtпенtнiи, мы долго и молча стояли передъ Гериесомъ 
Праксителя, котораго Белохъ 1) справедливо считаетъ 
высшимъ и даже единственнымЪ свиД'hтелемъ художе

ственнаго ~е11,iл Гр~цiи; постигнуть · нспосредственную 
ирелесть этого удивительнаго памятника скульптуры, по 

его мнtнiю, возможnо только, воочiю увид·ввъ его, и мно
riе изъ насъ, думается мнt, могли бы подтвердить эти: 

стоя nередъ статуей, не замtчаешь даже отсутствiя у 
нея npaвoir руки: таitЪ несравненны ея формы, такое 

цtлостное художественное впечатлtнiе совершенпой за
конченности оставляють овt въ зрителt. 
На другой день м.ы были уже на противоноложвомъ 

краю Пелопонеса, въ Itopинet. Раскопки только еще ве
дутся американцами, и изъ-подъ земли nоказываются 

ц·мые ряды зданiй, улицы и колоннады. Лишь нtсJщлько 

древнtйшихъ дорическихЪ колоннъ Аполлонова храма 

одиноко выдtляются на фонt горвыхъ далей; все осталь

ное покоится еще на дв·в rромадныхъ, съ крутыми краями, 
вnадинъ, вс.крываемыхъ теnерь искусной рукой археолоt·а. 

Отъ мtcra эти.Хъ раскопоr~ъ мы поднялись п·hшкомъ на 
Акрокоринеъ, вершина котораго ув'внчана мра•шой коро

вой средвев·вкового италъянсRаго замitа. Миновавъ цtлый 
рядъ темвыхъ воротъ и сторожевыхъ башенъ, совершенно 

измучен-ные, едва дыша, мы къ вечеру достигли Itульми

нацiоннаrо пункта возвышенности и долго стояли тамъ, 

каitЪ очарованные, не nроронивъ ни слова. Солнце уЖе 
зашло за горы. Легкiй багрянецъ прониitалъ весь воз

духъ, съ востОI\а nодыr.rался мрак:ь. Внизу подъ вашими 
ногами открывалась трудао передаваемая I~иртина: весь 

Itоринескiй nерешеекъ, часть К.оринеска~о залива и заливъ 

Сароничесl\iй на веобъятnыя nространства развертыва
;шсь передъ главами, какъ па ладони. Сзади, громоздясь 
и настуnая другъ на друга, Т'kснились горы Пелопонеса, 
uрямо къ сtверу разстилалась Беотiя: это была имеппu 

t) Белохъ. Исторiл Грецiп, т. 1, стр. 25, т. П, стр. 315. 
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•жидая карта)}. Трудно nередать, •1то творилось въ эту 
минуту въ нашей душt, по то, что пережили тогда нt
которые изъ насъ, было единствевнымъ въ своеwь родt. 

Цвлый рядъ, миллiоны мысдей проносились въ rоловt: 
казалось, вея древняя Эллада въ тысячахъ образовъ ожила 
передъ вами, глянула на насъ своимъ окомъ и снова 

умерла. Море и горы си.рывались уже въ тумав·Б. едва 
различались очертавiя rоръ, потемн·Jшо небо, а мы все 
~ще стояли и СМОТJ)·Iши : все въ при.родt п жизни 1"'акъ 
будто замерло, в11емя оставовилось, и только огонь вра

щаrощагося маЯJ\.а, равпом·1рво всnыхивавшiй у входа въ 
Корипес1>:iй каuалъ, наnоминалъ, что ходъ исторiи вимгда 
не остапавливалея и не остановится. 

На сл·!щующее утро поtздъ уже 1\1'1адЪ насъ въ «бога

тые золотомы Микены. Древвiй АI'}Юnоль атридовъ и 

шлимавовскiе могилы1ики паходятся верстахъ въ трехъ 

отъ стмщiи жел·Бзной дороги на небольшой отлогой воз
вышенности, прiютввшейся у подножiя горъ, и nотому 

nамъ пришлось употребить па ихъ ос~ютръ всего кюtихъ
нибудь полтора-два часа. Подnвинmись на Itолоссальныя 

1~амепны.я плиты « СОI~ровищницы Атрея» и na рельефы 
«львив:ыхъ вороrъ», мы почти обtжали «Мертвый ГО(ЮДЪ», 

<;пустили.сь па ca~roe дно глубоi<аго подземнаго хода, за

глянули въмогилы, rд·в зваменитый археолоrъ, въ лорыв-Б 
увле•юнiя, .мечталъ найти осташtи rероевъ Илiады, и снова 
от11равились въ дальп'Ьl'rmiй путь. Въ Навплiи, nервой по 
вре~1епи столиц·в теnерещней объединенной Грецiи, рt
шено было передохнуть и nодltрtnиться, чтобы затtмъ 

<;ъ новыми силами П)тститъся обратно въ дорогу съ заtз
домъ въ Тиринеъ и Арrосъ: всt эти три nункта нахо

дятся почти на виду другъ у друга. 

Навплiя-маленькiй, совсtмъ нс:.:u~·штсльный городокъ, 
и интересъ экскурсантовъ сосредоточился зд·hс.ь rлаввымъ 
образомъ на государственной тюръм·Б, расположенвой на 

вершинt горы, сторожащей rородъ съ Юl'О-востока, со 
<;торовы моря. Оттуда люди, присужденвые къ смертной 
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казни, :могутъ любоваться веобозри:мыми далями :моря, 

rоръ, mиро1сихъ доливъ и веприступвымъ острово:мъ зам

комъ, опуск.ающимъ свои стiшы въ ласковыя бирюзовыя 
волны; ва этими стi>вами, подъ охраной и присмотромъ 

сол;~;атъ, живетъ uалачъ, ttai~ъ говорили намъ, са:мъ изъ 

преступниковъ, покупающiй жизнь ц·Iшою nрин.ятiя веза

видной роли, J<оторую во всемъ св·Ьт·Ь воспtлъ одивъ 
Жозефъ де Местръ. Развалины Тиринеснаго акрополя съ 

богатымъ планомъ древн·Мшаrо дворца и обильными остат
ками хара!tтерваго ци\\.Лоnичесitаrо типа построекъ ос:мо

трi>пы были ва.ъrи еще пocirhшнte, чtмъ МИitены, но 

едви ли что-либо :ьюrло сравниться со стремитмьпостью 

и :мимолетностью пос·вщенiя только что вачавшихся расi;.о

покъ Аргоса: :мы буквально б·Вжыи туда и обратао, са
мое же м•I>сто раскоnокъ было осмотрtпо меньше чtмъ 

въ десять мипутъ: ц·Блый р.ядъ Itоловвъ рывочваго пор

тика, покоящихся еще на Дll'B глубокаго и узкаго рва, 

остатки грандiоsнаго театра, все промелькнуло какъ во 

св·l!,-sадерживать дальше поtsдъ было р·l!шительво не

возможно. 

На слiщующiй день въ полдень мы были уже въ Аеи
нахъ. Двое сутокъ, которыя на:мъ оставалось провести 
здtсь, наполовину были посвящены фестивалямъ: ваша 

соотечественница, графиня Капнистъ, ра.душво чествовала 

насъ обtдомъ, а pyccttaя эсмдра, стоявшая тогда въ Фа
лерской бухr:В, устроила вамъ «•lай», или, вообще говоря, 

прiем:ъ и уrощевiе. У дивителыю, что дiшаетъ съ ва:ьш 

заграница, каi'ъ научаются тамъ земл.яки цtвить и пони

мать другъ друга: студентъ и офицеръ,-два эле.иеnта, 

столь чуждые одипъ другому на nочвt Россiи,-исnыты
вали теперь рi>дкую близость друrъ къ другу и непод

дtлъно этому радовалйсь. Посл'l!дпе:ьrу обстоятельству много 

способствовало еще и то, что едва ли не болъшая часть 

изъ nих1> начипа . .па уже тосковать по родиn·h. И мть 
·одипъ изъ поэтовъ древностu весьма р·Бшительно и олре
дtлевпо за.явилъ: 
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Да, ты чурбанъ, sorдa. Аеинъ не видtлъ, 
Осе.1ъ, коль, вид.s1 ихъ, не восторrался, 
I\.orдa жъ охотно кинулъ ихъ,-верблюдъ, 

во мпоriе р'l>шили рисмвать сво~й реnутацiе:И и открыто, 

вслухъ выражали жив·h:йшее с1юе желавiе nос1юр·ве по

кинуть енященную ночву АттИitи. 25 августа утрОJ}IЪ мы 
енова «взошли. на 1\.Орабль• и «OitO Эллады» опять пото
:н уло за легкой дымкой необъятной морской дали. 

Что увозилъ тсаждый ивъ насъ nодъ холодное одно

~брiншое c·'hpoe небо сtвера изъ этой знойной страпы, 
мы хорошеныtО пе понимали сами . Каждый no - своему 
~1т11осилс.я Jtъ ней, но-своему интересовался ею, искалъ 

и получалъ отъ нея. И если оставить въ сторовt то об
щее образоuателъное зваченiе, I\акое им·вла для всtхъ 

насъ по·kздitа въ чужую страну съ великимъ прошлымъ, 

Itъ чужому пароду съ своеобразнымЪ настоящкмъ, то 

остается TOJ~tю сказать, что эти «прошлое» и «Настоя
•щее» Грецiи служюrи, если не едliвственi:IЬШЪ, то rлав

пыыъ ыоментомъ · разли 'Jiя .между вцечатлtнiями отд·вль

выхъ участннковъ, вынесенными ивъ этой эксчрсiи. Когда 

на uозвратвомъ nути въ .ясную Jlувную ночь нашъ па

роходъ снова стоялъ у береrовъ Лесбоса въ бухтh Ми
·'.l·илены, одни изъ ваеъ не сводили rлазъ съ роскошвой 

[IОнорамы современnаJ'О rорода, блиставiпаго десятками 

раSПОЦВ'ВТПЫХЪ ОГОНЬКОВЪ, И TOJlli.ЗJIИCЬ ВЪ TOJIDt КрИRJIИ
БЫХЪ м·kстныхъ торrовцевъ и лодочниковъ, вд·:ВзшихЪ на 
палубу, дpyrie смотрtли на длинную nолосу раеплавлен

наго серебра, бросаемую въ мор·Ь луной отъ са:маrо го
ризонта до борта парохода, на темвыя горвыя береrовыя 

выси, на небо , гор·ввшее r1ми же зв·Ьsдами, чт6 и сто

л·втiя назадъ; и если первые стара.лись уловить звуки со

вреъtеннаго гречеСК<'\ГО говора, nеренять и уразум·Бть ихъ, 

то nредъ умственнымЪ взоромъ вторыхъ вставалъ антич

ный образъ Сафо, бродившей, быть може1-:ь, въ таъ.-ую же 
ночь по этимъ rорамъ, и въ устахъ звучали ея OJioвa: 
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Лу;на и п.JJеяды блистаютъ 
Въ лазури высокой, 
Ночные часы пролетаютъ,
Л сплю одинокоif. 

Taitoe же развообразiе вастроевiй и ивтересовъ зам·k

~алосъ и въ другую ясную лунную nочь,-одву изъ по

·слtднихъ ночей, проведевныхъ вами въ Грецiи, когдамы 
были па Акропол·в, среди великихъ раsва.Jшнъ. Въ тотъ 
день предвыбориыя городскiя м:анифестацiи дошли до 
краЙIIихъ предtловъ; весь городъ былъ половъ огня и 

нескончае:ъrыхъ кримвъ. Взойдя на священную гору, одни 
· ИЗЪ НаСЪ бЫСТрО 0\tИНУЛИ ВЗГЛЯДОМЪ ОЖИВШJЯ ПОДЪ лун

· ВЫМЪ св·втомъ руины, обошли раза два вокруrъ Парее

воыа, побродпли у Пропилей и снова сошли вви~1. въ 

· снующую и возбужденную толnу. Дpyrie остались на Ак.ро
пол·Б до полночи. Много разъ подходили они къ каждому 
изъ памятниковъ съ разныхъ сторонъ, садились у его под- . 
ножi.я, вдали, иногда затыкали уши, чтобы не слыша'~'ь 

звука взрывавшихся петардъ, и оrнешiыл раitеты, бороз

дившiя темв<;>е небо, больно шокирова.JJи ихъ: это были 

неисправимые романтики, которые страстно желали, хоть 

па миrъ, отдtлиться отъ Оitружающей современной д·Вй-
. ствителънос.ти и пережить вепосредственно вnечатл·внiя 

античной жизни; это были индивидуалисты-эстетюш, xo
тhвmie въ неисчерпаемомЪ богатствt контуровъ побtлtв

шаrо и ожившаго мрамора уловить то высшее чувство 

прекраснаго, которое могло породить столь чуждую и пе

пов.атную большинству ИЗЪ насъ страстную поэзiю Ивиitа 
и Анакреона. Современныя Аеины больно давали себя 
чувствовать эти:ъ1ъ роыантикамъ, забывши:мъ въ Россiи, 

· что боги древности уже умерли. Привыкнувъ съ д·втства 

.видtть въ Грецiи «всемiрвую Ъrастерскую•, они нашли 
здtсь страну, едва обслуживающую са:ъюе себя, бtдв:ый 

вародъ и безпомощные остатки античной эпохи, окру

жевnые рtшеткой, на которой совремевныя аеивянки су
.mать свое бtлье. Спустившись съ Акрополя на площади 
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Конституцiи, полную веселой nублиitи, коротающей ночь. 

за чашкой кофе, и слушая мелодичные звуки фаустовскаго 

вальса, ови ne могли помrtриться съ мыслью, что здtсъ 

стоялъ корда-то городъ Пери[(ла и волновался настоящiй 
авинск.iй демосъ. Ничто такъ не бередило ихъ чувство, 
какъ видъ совремсвньrхъ аоинск.ихъ общественныхЪ зда

пiй, тщетпо пытающихся походить на ~олураsрушенные, 

по велюtiе остаюtи, и крикливое посягательство галантно 

выбритаго столичпаго грека, очень сnорнаго nроисхожде

нiя, на блиsttое родство съ Платоnомъ и 8ук.идидомъ. 
Глубокiя, своеобразвыя впечатлtнiя :могли посtщать этихъ 

людей развt только внt Аеивъ, въ тtхъ рtдкихъ и оди

nокихъ мtстахъ, гдt новая жизнь не ycn·hлa еще сказать 

своего CJioвa и гд·Б нестар·Ьющая nрирода сглаживаетЪ въ 
nашемъ сознанiи цtлыя тысячелtтiя, безвучпо остававЛИ
вая бtгъ времени. 
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