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Аннотация
«Жарким солнечным днем молодая, стройная женщина в

сопровождении невольницы, поспешно шла через Агору в
Афинах.

Появление этой женщины было замечено всеми: ни один из
встретившихся ей мужчин, пройдя мимо и взглянув на нее, не мог
не остановиться и хоть секунду не проводить ее взглядом…»



 
 
 

Содержание
Часть первая 5

Глава I 5
Глава II 37
Глава III 52
Глава IV 67
Глава V 91
Глава VI 107
Глава VII 120
Глава VIII 134
Глава IX 150
Глава X 169
Глава XI 191
Глава XII 202

Часть вторая 214
Глава I 214
Глава II 232
Глава III 248
Глава IV 265
Глава V 288
Глава VI 305
Глава VII 324
Глава VIII 340
Глава IX 358



 
 
 

Глава X 365
Глава XI 371
Глава XII 378
Глава XIII 401



 
 
 

Роберт Гамерлинг
Аспазия

 
Часть первая

 
 

Глава I
 

Жарким солнечным днем молодая, стройная женщина в
сопровождении невольницы, поспешно шла через Агору в
Афинах.

Появление этой женщины было замечено всеми: ни один
из встретившихся ей мужчин, пройдя мимо и взглянув на
нее, не мог не остановиться и хоть секунду не проводить ее
взглядом.

Происходило это не потому, что афинянка знатного про-
исхождения редко появлялась на улице среди простых лю-
дей, а потому, что женщина была необыкновенно красива.
На лицах тех, кто при встрече смотрел на нее, останавли-
вался и провожал взглядом, удивление выражалось всевоз-
можным образом: некоторые улыбались, глаза седых стари-
ков сверкали, другие бросали на красавицу сладострастный
взгляд, третьи смотрели с почтением, как будто видели пе-
ред собой богиню; некоторые осматривали ее с видом знато-



 
 
 

ка, еще одни – полураскрыв рот от удивления, находились и
такие, что бросали на красавицу злобный взгляд, как будто
красота преступление.

Появление этой женщины казалось солнечным лучом, па-
дающим на куст роз и отражающимся в сверкающих каплях
росы.

В числе людей, чье внимание было привлечено красотой
незнакомки, были и двое мужчин, молча шедших рядом.
Наружность обоих была спокойна, серьезна и благородна.
Младший был стройным брюнетом с вьющимися волосами и
гордым выражением лица, его пожилой спутник был выше,
с высоким, открытым лбом. Казалось, что рядом с буйным
Ахиллом идет повелительный Агамемнон.

Младший устремил изумленный взгляд на очарователь-
ную женщину, в то время как пожилой остался совершенно
спокоен и, казалось не первый раз видит красавицу. Он был
так погружен в свои мысли, что его спутник подавил вопрос,
вертевшийся у него на языке.

Младший поминутно бросал полный ожидания взгляд на
залив. Его острые глаза увидели на самом краю горизонта
корабль, которого бы еще не смог заметить никто другой.
Было видно, что он умеет управлять собой, но когда он за-
метил далекий корабль, радость сверкнула в его глазах.

На правой стороне дороги, по которой они шли, ярко
сверкала на солнце белая стена, спускавшаяся от города к
самому морскому берегу. Слева возводилась такая же, она



 
 
 

спускалась к морю, описывая большой круг, и соединялась
с первой, как бы сжимая в своих объятиях гавань, вместе со
всеми ее постройками.

– Если бы каждое слово, с которым я обращался к афиня-
нам по поводу этого строительства, превратилось в камень,
то она давно уже была бы закончена…

–  Но действительно ли столь необходимы эти стены?  –
спросил старший, бросая на них оценивающий взгляд.

– Конечно, – отвечал младший, – старые стены оставляли
открытой слишком большую часть гавани, теперь этот недо-
статок вполне исправлен. Из пепла персидской войны, город
возрождается более блестящим и могущественным и доста-
точно сильным, чтобы заставить молчать завистливые языки
и не бояться варваров.

Человек, говоривший это, был сын Ксантиппа, Алкмео-
нид Перикл, которого называли Олимпийцем, а спутник его
был философ Анаксагор.

На дороге царствовало оживление, раздавались громкие
крики погонщиков мулов, сплошными рядами двигавшихся
из гавани к городу и обратно.

Когда они подходили к гавани, Перикл с видимым удо-
вольствием оглядывался вокруг. Начатое им строительство
было почти закончено: прямо перед ними расстилалась ры-
ночная площадь, окруженная зданиями с колоннами, полу-
чившая свое название от имени строителя Гипподама – ми-
лезийца, с левой стороны величественно возвышались ко-



 
 
 

лонны театра, по склону живописного холма разбросаны
увитые зеленью дома, а на вершине его сияло мраморное
святилище Артемиды. Внизу, в долине, тянулся до само-
го моря ряд построек: роскошные дома, громадные склады,
где помещались товары в ожидании продажи или погрузки
на суда, большая товарная биржа, где торговцы выставляли
свои товары и совершали сделки.

После долгих войн, давших афинянам обладание над мо-
рями, они научились торговать. Никто лучше их не знал ко-
гда и какими товарами нужно запасаться; когда вывозить де-
рево из Фракии, папирус из Египта, какие ковры брать в Ми-
лете, когда запасаться тонкими кожаными изделиями в Си-
кионе. Они знали куда нужно везти оливковое масло, мед,
металлические изделия, глиняную посуду и, где за них мож-
но получить лучшую цену.

Судно, замеченное Периклом, еще по дороге в Пирей, на-
конец вошло в гавань. Слышались звуки флейты – ей зада-
вали на греческих кораблях ритм гребцам. На скамьях греб-
цов раздавалось тихое пение, сливавшееся с плеском волн,
на носу корабля ярко сверкало позолоченное изваяние мор-
ской богини.

Пение и плеск моря были заглушены радостными гром-
кими криками собравшегося в гавани народа.

Звуки флейты смолкли, перестали двигаться весла, судно
остановилось. Послышался скрип канатов, звон цепей, бе-
готня по палубе, с берега на корабль перекинули трап.



 
 
 

Несколько человек ожидавших судно, поднялись на борт.
Через некоторое время из трюма выкатили две огромные
бочки, повозки запряженные мулами уже ждали на берегу.
Судно привезло деньги всего афинского союза, с острова Де-
лос – звезды морей, в Афины, по требованию Перикла, как
дань полученную с городов и островов. Мулы, предназна-
ченные для того, чтобы везти сокровища, тронулись, сопро-
вождаемые любопытными взглядами афинян. «На эти день-
ги можно превратить Афины в первый город Эллады», – ду-
мали одни. «На них можно усилить владычество Афин. По-
корить Сицилию, Египет, Персию и Спарту», – считали дру-
гие. «На эти деньги можно было бы построить чудные хра-
мы…» – мечтали третьи.

– Не созван ли сегодня народ на какое-нибудь важное со-
брание на холме Пникса? – спросил Перикла его спутник.

– Да, собрание будет, но не сегодня, – отвечал тот, погру-
женный в свои мысли. – Надеюсь, что после него в наших
любимых богами Афинах начнется новая, счастливая жизнь
для всех.

– Я часто слышал подобные мысли от достойного Перик-
ла, – заметил Анаксагор, – на этот раз его решение кажется
тверже, чем когда-либо…

– Я благодарю богов, что они дали возможность решиться
и, надеюсь придадут мне мужества, необходимое для испол-
нения моих планов. Может быть тебе кажется, что в моих
мечтах я захожу слишком далеко и что не следует рассчиты-



 
 
 

вать на непостоянный и часто неблагодарный народ.
– Скажу тебе откровенно, – проговорил Анаксагор, – я не

занимаюсь политикой, я не афинянин, я даже не эллин – я
философ, моя родина – бесконечный мир.

– Но ты мудр, – сказал Перикл, – и вполне можешь обсуж-
дать деяния государственных мужей, можешь судить, приве-
дут они к добру или же нет. Простые люди часто ошибают-
ся в своих приговорах, когда они касаются государственных
дел, ход которых предопределен богами.

– Я много раз погружался в тайны природы и повсюду на-
ходил дух, воодушевляющий всех, но этот дух более непо-
грешим в деяниях и поступках, чем люди в своих пригово-
рах…

Увлеченно беседуя, они возвращались из гавани и тут к
ним подбежал раб, присланный супругой Перикла, Телезип-
пой. Хозяйка дома посылала удивительное известие: из име-
ния Перикла явился утром пастух и принес с собой молодо-
го барашка, у которого вместо двух рогов, был только один
посередине.

Телезиппа женщина благочестивая, сейчас же послала за
прорицателем Лампоном, чтобы он растолковал значение
этого чуда. Теперь она звала супруга посмотреть на странное
создание и выслушать толкование прорицателя.

Перикл отпустил раба и добродушно обратился к другу:
– Исполним желание женщины и пойдем подивиться на

однорогого барана.



 
 
 

Мужчины нашли Телезиппу в ее покоях.
Телезиппа была высокая, стройная, начинающая полнеть

женщина, с несколько суровыми чертами лица. Эта женщи-
на, супруга великого Перикла, была прежде женой Гиппони-
коса, который развелся с ней, в то время, когда она еще бы-
ла молода и ее цветущее лицо заставляло примиряться с ее
холодными, суровыми глазами.

Увидев мужа и Анаксагора, она сделала вид, что хочет уй-
ти, но Перикл знаком показал ей, что она должна остаться.

– Я послала за прорицателем Лампоном, боюсь, что это
дурное предзнаменование… – сказала она мужу, не удоста-
ивая гостя и взглядом.

В эту минуту открылась одна из дверей и в комнату вошел
прорицатель.

Лампон был жрецом маленького храма Диониса. Он зани-
мался предсказаниями и довольно счастливо, так, что даже
приобрел некоторую славу.

–  Это необыкновенное животное,  – сказала Телезиппа,
обращаясь к Лампону, – родилось у нас в имении и сегодня
утром принесено в город. Ты самый мудрый из всех предска-
зателей, объясни нам это чудо, что оно нам пророчит: хоро-
шее или дурное?

Лампон приказал положить барашка на жертвенник по-
кровителя стад Зевса. Угли еще тлели на жертвеннике, Лам-
пон вырвал одну шерстинку со лба барашка и бросил в пла-
мя.



 
 
 

–  Это хорошее предзнаменование,  – сказал он,  – волос
сгорел без треска.

Затем он обратил взгляд на Перикла и на его положение
относительно барашка. Перикл стоял как раз напротив.

–  Это предзнаменование благоприятно для Перикла,  –
продолжал он с многозначительным видом и, взяв в рот лав-
ровый лист, разжевал его, в знак того, что боги внушают ему
истину. Глаза прорицателя начали расширяться. Вдруг ба-
рашек повернул голову в сторону, так, что рог посередине
указывал прямо на Перикла, и испустил какой-то особенный
звук.

– Счастье тебе, Алкмеонид, сын Ксантиппа, победитель
персов при Микале, благородный отпрыск священных хра-
нителей палладиума! Счастье тебе победитель при Фокисе!
Прежде у афинского барана было два рога: предводитель
партии олигархов, Фукидид и Перикл, предводитель пар-
тии народного правления, в будущем же афинский баран бу-
дет иметь на своем лбу только один рог – партия олигархов
устранена и один Перикл мудро управляет судьбой афинян.

Анаксагор снисходительно улыбнулся. Перикл отвел сво-
его друга в сторону и тихо сказал:

– Этот человек очень хитер, он добивался чести быть при-
нятым в число прорицателей, которые сопровождали меня в
последнем походе.

– А что же делать с бараном? – спросила Телезиппа.
– Его следует откормить как можно лучше, а затем при-



 
 
 

нести в жертву Дионису.
Таково было решение прорицателя. Он получил три обола

в качестве вознаграждения за труд, поклонился и вышел.
– Телезиппа, – сказал Анаксагор, – как дорого платят в

нынешние времена за предсказания, дают три обола за то,
чтобы выслушать вещи, известные всем Афинам…

Телезиппа бросила на Анаксагора гневный взгляд, кото-
рый тот встретил с ясным спокойствием. Телезиппа хотела
было сделать резкое замечание, но послышался стук в дверь,
и вошла женщина в сопровождении рабыни, остановившей-
ся у дверей.

У этой женщины румяна и белила покрывали морщины
старого, как залежавшееся яблоко лица, довольно густой пу-
шок покрывал верхнюю губу.

–  Эльпиника, сестра Кимона,  – сказал Перикл на ухо
Анаксагору.  – Идем, раз сошлись эти две женщины, нам
опасно оставаться в доме…

Дочь прославленного героя Мильтиада, сестра известно-
го полководца Кимона и подруга лучшего из всех эллин-
ских художников того времени, Полигнота, Эльпиника была
странной женщиной. Некогда она была хороша собой, доста-
точно хороша, чтобы пленить любящего изящное художни-
ка, но должно быть разгневала Афродиту: по злому капризу
богини, в ее душе не было места ни для одного нежного чув-
ства кроме любви к брату. В ее душе не было ни малейше-
го стремления к супружескому счастью. Она желала одного:



 
 
 

всю жизнь не расставаться с братом.
После осады и покорения острова Фазоса, Кимон привез

с собою в Афины одного фазосца, это был Полигнот. Кимон
заметил дарование юноши и с его помощью Полигнот полу-
чил заказ от афинян украсить картинами храм Тезея. Кроме
того, на Агоре ему было заказано нарисовать сцены из исто-
рии покорения Трои.

Постоянно бывая в доме своего друга и покровителя, Ки-
мона, юноша воспылал любовью к Эльпинике, и когда были
окончены картины из истории осады Трои, то лицо Кассан-
дры и прекраснейшей из дочерей Приама, Лаодикеи, имели
черты сестры Кимона. Эльпиника не осталась неблагодарной
к этому поклонению, правда, она отказала художнику в ру-
ке и сердце, но подарила ему свою дружбу. С тех пор про-
шло много лет, но дружба между художником и Эльпиникой
продолжалась после того, как умер Кимон, а Эльпиника и
Полигнот состарились. Да, Эльпиника состарилась, сама не
подозревая об этом, все еще воображая себя такой, какой ее
изобразил на картине Полигнот.

Брат Эльпиники Кимон незадолго до своей смерти был
изгнан из Афин; его друзья старались выхлопотать для него
дозволение возвратиться на родину, но боялись влияния то-
гда еще юного Перикла, звезда которого поднималась в то
время и который только мог бы выиграть от отсутствия со-
перника. Тогда Эльпиника составила смелый план, чтобы
устроить счастье своего брата. Она подрумянилась, приоде-



 
 
 

лась и отправилась к Периклу, зная, что великий человек
неравнодушен к женским прелестям. Она хотела явиться пе-
ред ним во всеоружии женской красоты, которая очаровала
и воодушевила Полигнота, она рассчитывала упросить Пе-
рикла не выступать против возвращения брата в народном
собрании.

Увидев перед собой странную, разодетую, раскрашенную
женщину, Перикл понял, что она намерена завоевать его
сердце и знает о его чувствительности к женскому полу и
был недоволен, что несмотря на его серьезное, полное до-
стоинства поведение о нем ходили подобные слухи. Перикл
был снисходителен от природы, но мысль, что эта разодетая
старуха с усами считала столь легким делом очаровать его,
на мгновение превратила деликатного человека в грубияна:
несколько минут он молча рассматривал ее наряд, затем спо-
койно сказал:

– Эльпиника, а ты состарилась…
Эльпиника вздрогнула, бросила раздраженный взгляд на

Перикла и молча удалилась.
Тайный ужас охватил его самого при этих словах, потому

что произнес их самый добрый из всех эллинов. Поэтому в
народном собрании на Пниксе, он попытался исправить по-
ложение: когда было вынесено предложение о возвращении
Кимона и все глядя на Перикла ждали, что он возразит, он
молчал и глядел вверх, как будто происходящее его не инте-
ресовало. Благодаря этому приверженцы Кимона выиграли



 
 
 

дело, а афиняне смеялись и, подмигивая, говорили:
– Кто бы мог подумать, что Эльпинике удастся… Люби-

тель женщин не мог устоять, чтобы не попробовать и этого
перезрелого плода!

Бедный Перикл!
После смерти Кимона, Эльпиника злилась на весь свет за

то, что он может существовать без Кимона и стала еще боль-
ше ненавидеть Перикла.

В последнее время своей жизни Кимон даже перестал
скрывать свои симпатии к Спарте, поэтому никто не удив-
лялся, что его сестра так же выказывает к ней свою привя-
занность. Она постоянно усердно служила своей партии, на-
блюдая за жизнью противников. Она дружила с женами тех
людей, которых более всего ненавидела, в том числе и с Те-
лезиппой, супругой Перикла.

Такова была женщина, от которой Перикл и его друг
Анаксагор так поспешно обратились в бегство, когда она
явилась посетить свою подругу.

– Телезиппа, ты сегодня бледнее чем обыкновенно, что
это значит? – спросила всплескивая руками Эльпиника.

– Может быть от страха, – отвечала Телезиппа, – у нас
сегодня случилось в доме чудо. Утром наш пастух принес
барашка с одним рогом!

– Барашек с одним рогом?! – воскликнула Телезиппа. –
клянусь Артемидой, я нынче не удивляюсь чудесам. В Бри-
лезе прошлой ночью упал с неба большой метеорит, неко-



 
 
 

торые говорят, что видели звезду с хвостом. Недавно ворон
уселся на позолоченную фигуру Афины-Паллады в Дель-
фах… Но, что всего удивительней, у одной жрицы в Орхоме-
не выросла большая борода… Надеюсь вы посылали за про-
рицателем?

– За Лампоном, – отвечала Телезиппа.
– Лампон хороший толкователь, – согласилась Эльпиника,

одобрительно улыбаясь, – он лучший из всех. Ну и как он
объяснил это чудо?

– Он объяснил, что однорог указывает на владычество Пе-
рикла над афинянами… – отвечала Телезиппа.

– Мой брат Кимон, – сказала она напыщенно, – обращал
большое внимание на божественные указания и однажды
двенадцать дней подряд приказывал закалывать барана, пока
предсказание не оказалось благоприятным, только тогда на-
пал он на врагов. Отправляясь на войну он всегда брал с со-
бою прорицателей и перед отправлением говорил им: «про-
рицатели делайте то, что обязаны, но не льстите мне, нико-
гда не толкуйте божественные указания так, чтобы понра-
виться». А нынешние любят, когда им льстят и прорицатели
очень хорошо знают, кто желает слышать истину, а кто нет…

Я тебе не рассказала еще самого главного, – прервала ее
Телезиппа. – Прежде здесь шла хотя и бедная, но мирная
жизнь. Все изменилось с тех пор, как Перикл взял к себе в
дом Алквиада, сироту, сына Кления, чтобы воспитывать его
вместе со своими сыновьями. Теперь у нас в доме нет спасе-



 
 
 

ния от ребят – они все портят и ломают, суются всюду, ку-
да только можно, смеются над рабынями, бьют рабов. Стоит
мне захотеть наказать их, как они с быстротой молнии раз-
бегаются и прячутся от меня, а Перикл, если я ему жалуюсь,
смеется и всегда защищает Алквиада.

Они еще долго болтали, осуждая нынешние нравы, пока
не пришли с рынка рабы и Телезиппа не пошла смотреть куп-
ленные для обеда припасы.

Оливковые кусты доходили до самой дороги и прохлад-
ный ветерок, дувший с залива, мягко шелестел их листьями.
Фидий снял с головы шляпу с большими полями, открывая
высокий, голый череп, на котором выступили крупные кап-
ли пота.

На мраморной плите одного из памятников, стоявшего
рядом с дорогой, сидели двое и оживленно разговаривали.
На лице одного выражалось спокойное достоинство мудре-
ца, черты другого были резки, а в глазах светилось фанати-
ческое упорство. Проходившие мимо Перикл и Фидий, по-
клонились ему с ласковой улыбкой, на которую тот отве-
чал враждебным взглядом. Дальше, посреди дороги стоял в
глубокой задумчивости молодой человек, казалось он забыл
весь окружавший его мир и думал о том, где бы найти новый.
У него были довольно приятные, но странные черты лица,
взгляд был устремлен в землю.

–  Это один из моих учеников,  – сказал Фидий, ударяя
по плечу задумавшегося молодого человека, чтобы обратить



 
 
 

на себя его внимание, – хороший, но удивительный юноша:
один день он работает усердно, а на следующий исчезает не
известно куда. Стоять так, погруженным в задумчивость, его
любимое занятие.

Недалеко от этого юноши лежал на земле калека-нищий, с
неприятным, злым выражением лица. Сострадательный Пе-
рикл бросил ему монету, но нищий в ответ, казалось, про-
бормотал какую-то брань. На следующем повороте дороги
их взорам открылся Акрополь и изображение Афины-Пал-
лады ярко засверкало в лучах вечернего солнца. Ясно была
видна ее покрытая шлемом голова, поднятое копье и боль-
шой щит, на который она опиралась левой рукой. На склоне
горы сверкала ослепительным блеском золотая голова Гор-
гоны, помещенная туда одним богатым афинянином.

С этой минуты, скульптор, оживился, не спуская взгляда
с Акрополя, тогда как Перикл лениво следовал за ним; каза-
лось, что изображение богини странно возбуждало Фидия.

Теперь, когда перед ним появился Акрополь, он весь пре-
образился и с таким выражением глядел на сверкающую вер-
шину горы, что Перикл спросил:

– Скажи, почему ты так странно и задумчиво смотришь на
вершину Акрополя, или тебя так волнует вид твоей богини?

– Знаешь, – ответил Фидий, – потрясающая копьем боги-
ня с некоторого времени заменилась в моей душе образом
Афины-Паллады мира, которая уже не сражается, а успоко-
ившись, с победоносным видом своим сверкающим щитом с



 
 
 

головой Горгоны превращает в камень тайных злодеев. Ко-
гда я теперь смотрю на вершину Акрополя, то вижу там, воз-
двигнутый в моем воображении новый образ, и мысленно
строю там роскошный храм… Но не бойся, Перикл, я не ста-
ну просить у тебя золота для этой Афины-Паллады мира и
мрамора для ее храма, нет я строю и ваяю только в вообра-
жении.

– Таковы вы все скульпторы и поэты, – сказал Перикл, по-
чти оскорбленный насмешливыми словами друга, – вы забы-
ваете, что прежде всего надо думать о благоденствии народа,
что искусство может развиваться только в богатом, могуще-
ственном государстве.

Фидий был уязвлен и бросил мрачный взгляд на Перикла,
но тот встретил его взгляд примирительной улыбкой и про-
должал, взяв друга за руку:

– Неужели ты знаешь меня так мало, что можешь серьез-
но считать врагом божественного искусства ваяния и всего
прекрасного?

–  Я знаю, что ты покровитель всего прекрасного, один
взгляд прекрасной Хризиллы… – саркастически улыбнулся
Фидий.

– Не одно это, – поспешно перебил Перикл и продолжал
более серьезным тоном, – поверь мне, друг, что когда забо-
ты подавляют меня, когда меня раздражают всевозможные
препятствия, когда огорченный я возвращаюсь из собрания
и задумчиво иду по улице, часто встречающееся красивое



 
 
 

здание или прекрасная статуя в состоянии успокоить меня
до такой степени, что я забываю даже, что был огорчен!

В это время друзья прошли через городские ворота, тут
улицы были уже, дома менее красивы, но это были настоя-
щие Афины, это была священная земля.

Подойдя к своему дому, Фидий сказал:
– Зайди ко мне ненадолго, может быть тебе удастся раз-

решить один наш спор.
– Какой же? – спросил Перикл.
–  Ты, вероятно, помнишь кусок мрамора, привезенный

персами из-за моря, чтобы после победы создать из него па-
мятник для увековечения своей победы над Элладой, и ко-
торый, когда варвары были побиты и бежали, остался у нас
в руках на поле Марафонской битвы; после многих стран-
ствований красивый камень попал в мою мастерскую, и, как
тебе известно, афиняне решили изваять из него богиню Ки-
приду, чтобы украсить городской сад. Самым достойным из
моих учеников я считаю Агоракрита, из Пароса и поэтому,
я предоставил ему мрамор, он сотворил прекрасное произ-
ведение искусства, но другой из моих лучших учеников, че-
столюбивый Алкаменес, завидуя будущей славе Агоракрита,
решился вступить в соревнование с Агоракритом и также из-
ваял статую той же самой богини. Теперь статуи обоих юно-
шей окончены и сегодня у меня в доме собирается немало
ценителей искусства; если ты пойдешь, то увидишь как раз-
личны эти статуи.



 
 
 

В мастерской возвышались рядом две закрытые мрамор-
ные фигуры. По знаку Фидия, невольник снял покрывало и
два произведения искусства представились взорам собрав-
шихся, которые долго, не говоря ни слова, глядели на ста-
туи. На лицах выражалось странное недоумение, причиной
которого, по всей вероятности, было значительное их отли-
чие друг от друга.

Одна – представляла женскую фигуру замечательной кра-
соты и благородства. Она была в платье, которое крупными
складками спускалось до земли, только грудь была открытой.
Фигура имела строгий вид, ничего мягкого в чертах лица,
ничего слишком роскошного в сложении, и, между тем, она
была прекрасна, это была резкая, суровая, но, вместе с тем,
юношеская красота – это была Афродита, без цветов, кото-
рыми украсили ее позднее оры, хариты и лесные нимфы. Она
еще не была окружена благоуханием, она еще не улыбалась.

Пока ценители рассматривали только это изображение,
оно казалось безупречным. В душе эллинов до тех пор еще
не было образа Киприды, окруженной грезами и богами
любви. Образ, стоявший перед ними, был идеалом, унасле-
дованным ими от отцов. Но как только судьи обращались к
произведению Алкаменеса, их охватывало какое-то беспо-
койство и они как будто теряли способность к верной оценке.

То, что представлялось взорам знатоков в произведении
Алкаменеса, было нечто новое, и они еще не могли сказать
нравится ли им это новое, они еще не знали имеет ли оно



 
 
 

право нравиться, несомненно было только то, что первое
изваяние рядом с этим, нравилось не меньше, и чем чаще
взгляд переходил со скульптуры Алкаменеса на скульптуру
Агорактита, тем дольше останавливался он на первой. Что-
то приковывало к ней взгляд, какое-то тайное очарование,
что-то свежее и живое, до сих пор еще не выходившее из-
под резца.

Никто из присутствующих не смотрел более внимательно
на произведение Алкаменеса, чем Перикл.

– Эта статуя, – сказал он наконец, – почти напоминает мне
произведение Пигмалиона, она также будто бы готова ожить.

– Да, – согласился один из гостей Фидия, – произведение
Агоракрита вдохновлено духом Фидия, тогда как в создании
Алкаменеса мне кажется, есть искра из постороннего очага,
искра, придающая ему странную жизнь.

– Послушай, Алкаменес, – спросил Перикл, – скажи нам,
какой новый дух вселился в тебя, так как до сих пор твои
произведения по своему характеру почти не отличались от
произведений Агоракрита, или ты может быть видел богиню
во сне? Твоя статуя приводит меня в такой восторг, какого
не вызывал во мне еще ни один кусок мрамора.

Алкаменес улыбнулся, а Фидий, как будто пораженный
неожиданной мыслью, пристально глядел на произведение
Алкаменеса, как бы разбирая мысленно каждую черту, каж-
дую округлость.

– Чем более смотрю я на эту стройную фигуру, – сказал,



 
 
 

наконец, он,  – на эту безукоризненную грудь, на тонкость
этих пальцев, тем более убеждаюсь, что эта статуя напоми-
нает мне одну женщину, которую мы в последнее время раза
два видели в этом доме…

– Это если не лицо, то во всяком случае фигура милези-
анки! – вскричал один из учеников Фидия, подходя ближе.

– Кто эта милезианка? – поспешно спросил Перикл.
–  Кто она?..  – повторил Алкаменес,  – она солнечный

луч, капля росы, прелестная женщина, роза, освежающий
эфир… Кто станет спрашивать солнечный луч об имени и
происхождении!.. Может быть Гиппоникос скажет о ней что-
нибудь определенное, так как она гостит у него в доме.

–  Да, она живет в маленьком домике, принадлежащем
Гиппоникосу, – подтвердил Фидий, – он находится между
его и моим домом, и, с некоторого времени, ученик, которо-
го мы с тобой встретили в задумчивости на улице, сделал-
ся еще задумчивее; а Алкаменеса я очень часто встречаю на
крыше дома, с которой можно заглянуть в перистил сосед-
него дома и куда мои ученики поминутно ходят под всевоз-
можными предлогами для того, чтобы послушать игру ми-
лезианки на лире.

– Итак, наш Алкаменес подсмотрел прелести этой очаро-
вательницы, которыми мы восхищаемся здесь, в мраморе? –
спросил Перикл.

– Как это случилось, я не могу сказать, – развел руками
Фидий, – очень может быть, что ему помог наш друг.



 
 
 

Задумчивый, так как я несколько раз видел его разговари-
вающим с прекрасной милезианкой, может быть, он предо-
ставил Алкаменесу тайное свидание с нею, по-видимому он
предполагает, что может научиться от прелестных женщин
большему, чем от учителей.

– То, что вы здесь видите, – вскричал Алкаменес, вспых-
нув от насмешливых слов Фидия, – есть произведение моих
рук, порицание, которых оно заслуживает, я беру на себя, но
не хочу также делить ни с кем похвалы.

– Ну, нет! – мрачно заявил Агоракрит, – ты должен разде-
лить их с милезианкой, она тайно прокрадывалась к тебе!..

Яркая краска выступила на щеках Алкаменеса.
– А ты!.. – возмущенно сказал он. – Кто прокрадывался

к тебе? Или ты думаешь мы этого не замечали? Сам Фидий,
наш учитель, прокрадывался по ночам в твою мастерскую,
чтобы докончить произведение своего любимца…

Теперь пришла очередь Фидия покраснеть. Он бросил
гневный взгляд на дерзкого ученика и хотел что-то возра-
зить, но Перикл стал между ними и примирительным тоном
сказал:

– Не ссорьтесь, к Алкаменесу прокрадывалась милезиан-
ка, к Агоракриту – Фидий, каждый должен учиться там, где
может и как может и не завидовать другому.

–  Я не стыжусь учиться у Фидия,  – сказал Алкаменес,
оправившийся первым, – но всякий умный скульптор дол-
жен заимствовать у действительности все прекрасное.



 
 
 

Многие из присутствующих присоединились к мнению
Алкаменеса и считали его счастливым, что он смог найти та-
кую женщину, как эта милезианка, которая была к нему так
снисходительна.

– Снисходительна, – сказал Алкаменес, – я не знаю, что вы
хотите этим сказать, снисходительность этой женщины име-
ет свои границы. Спросите об этом нашего друга, Задумчи-
вого.

Говоря так Алкаменес указал на юношу, которого Перикл
с Фидием встретили на дороге и входившего в эту минуту в
мастерскую.

– Однако, мы отвлекаемся от нашего предмета, – заметил
Фидий; – Алкаменес и Агоракрит все еще ожидают нашего
приговора, а в настоящее время мы, похоже сошлись толь-
ко в том, что Агоракрит создал богиню, а Алкаменес – пре-
красную женщину.

– Ну, – сказал Перикл, – я положительно стою на том, что
не только наш Алкаменес, но и Агоракрит, как ни кажется
его произведение более божественным, одинаково раздра-
жили бы бессмертных, если бы они глядели на их произведе-
ния глазами Фидия, так как божественные изображения обо-
их одинаково имеют в себе много земного. Все вы, скульпто-
ры, одинаковы в том отношении, что предполагая создавать
образы богов, в сущности создаете идеальные человеческие
образы, но, мне кажется, что в этом случае, нам следовало бы
обратиться ко второму ученику прелестной милезианки, ва-



 
 
 

шему Задумчивому, который также должен произнести свой
приговор. Но как нам заполучить милезианку?

–  Это нетрудно сделать,  – откликнулся Задумчивый,  –
нетрудно заставить войти человека, который уже стоит у две-
рей.

– Так милезианка здесь, – изумился Перикл.
– Когда я возвращался с прогулки, – отвечал Задумчи-

вый, – и проходил мимо сада Гиппоникоса, я увидел сквозь
ветви прекрасную милезианку, срывающую ветвь с лаврово-
го дерева. Я спросил ее, какому герою, мудрецу или артисту
предназначается это украшение? Она отвечала, что тому из
учеников Фидия, который окажется победителем в состяза-
нии.

– В таком случае, если ты хочешь сделать безграничным
счастье победителя, – сказал я, – то постарайся как-нибудь
утешить побежденного.

– Хорошо, – отвечала она, – я сорву для него розу.
– Розу!.. – удивился я, не думаешь ли ты, что победитель

будет завидовать побежденному?
–  Но тогда пусть победитель выбирает!  – воскликнула

она… – Вот, возьми лавр и розу и передай их.
– Разве ты не хочешь сама отдать их? – спросил я.
– Разве это возможно? – вопросила она.
– Конечно.
– Ну если так, то пришли мне победителя и побежденного

сюда, к садовой калитке дома Гиппоникоса за ветвью лавра



 
 
 

и розой.
– Хорошо, – сказал Фидий, – в таком случае, иди и при-

веди ее сюда.
– Как я могу это сделать, как можно заставить ее прийти

в общество мужчин?
– Как хочешь, но только приведи ее. Этого желает Перикл.
Задумчивый повиновался и, через несколько минут воз-

вратился в сопровождении женщины, в которой чудно со-
единялась благородная простота и роскошь форм статуи Ал-
каменеса.

Она была стройна и в то же время фигура ее была роскош-
на, походка тверда и вместе с тем грациозна. Мягкие, вью-
щиеся волосы были с золотистым оттенком, все лицо было
невыразимо прекрасно, но лучше всего был блеск ее чудных
глаз.

Ее платье из желтого, мягкого виссона, очень шло ей. Спе-
реди оно было укреплено на груди красивым аграфом, одна
половина верхней полы, перекинутая через плечо, спуска-
лась сзади красивыми складками. Красивые руки открыва-
лись до плеч. Это был обыкновенный хитон греческих жен-
щин, но яркий и пестрый, как у ионийских или лидийских
женщин.

Когда эта очаровательная женщина вошла в сопровожде-
нии Задумчивого и очутилась в мужском обществе, где на-
ходился сам могущественный Перикл, она остановилась как
бы в нерешительности, но Алкаменес вышел ей навстречу,



 
 
 

взял за руку и сказал:
– Олимпиец Перикл желает видеть прекрасную и мудрую

милезианку.
–  Как ни велико мое желание видеть всеми уважаемую

женщину, – сказал Перикл, – прежде всего я хочу разрешить
спор между Агоракритом и тобою Алкаменес. Между нами
возникли разногласия о том, можно ли представить богиню
в образе прекрасной эллинской женщины, и о том, приятно
ли богам наше искусство ваяния? И нам хотелось бы услы-
шать ответ прекрасной женщины.

– Какова страна – таковы и храмы, каков человек – тако-
вы и его боги! Разве сами Олимпийцы не доказывали много
раз, что для них доставляет удовольствие смотреться, как в
зеркало, в души афинян? Разве не они вдохнули в людей ис-
кусство ваяния? Разве не они дали Аттике лучшую глину и
самый лучший мрамор для построек и для статуй? – ответи-
ла вопросом на вопрос прекрасная милезианка.

– Действительно, – вскричал Алкаменес, – мы имеем все,
кроме достойного поля деятельности! Я и мои товарищи,
продолжал он, указывая на остальных учеников, – уже давно
стремимся работать, резец в наших руках горит от нетерпе-
ния!

Возгласы одобрения раздались в мастерской Фидия.
– Успокойся, Алкаменес, – сказала милезианка с особен-

ным ударением на словах,  – Афины разбогатели, страшно
разбогатели. Не зря же привезли сокровище Делоса!



 
 
 

При этих словах красавица чарующим взглядом погляде-
ла на Перикла, который в это время говорил себе:

«Клянусь богами, волосы этой женщины самое золотое
сокровище Делоса, за них не жалко отдать все делосское зо-
лото».

Затем он несколько времени задумчиво стоял, опустив го-
лову, тогда как взгляды всех были устремлены на него. На-
конец он сказал:

– Вы, друзья и покровители искусства, вполне справедли-
во ожидаете, что делосское сокровище не напрасно приве-
зено сюда и если бы не множество настоятельных нужд, то
я с большим удовольствием, перевез бы сокровище из Пи-
реи прямо в мастерскую Фидия, но выслушайте, каковым
представляется положение дела для того, кто должен думать
и заботиться о необходимом. Когда персы явились в нашу
страну, то общая опасность соединила всех эллинов, а ко-
гда опасность миновала, я надеялся, что это единство сохра-
нится. Следуя моему совету, афиняне пригласили в Афины
представителей остальных эллинов, чтобы вместе обсудить
дела Греции. Я хотел добиться того, чтобы общими сред-
ствами были снова восстановлены храмы и святилища, раз-
рушенные и сожженные персами, за то эллины могли бы
свободно и в безопасности плавать по всем морям Эллады,
подходить ко всем Эллинским берегам. Мы выбрали из на-
рода двадцать человек, которые принимали участие в бит-
вах с персами и какой же ответ привезли эти посланники.



 
 
 

Уклончивые отсюда, и отказы оттуда! Но больше всех посе-
ять недоверие против Афин старалась Спарта. Таким обра-
зом, попытка афинян не удалась, нам не следовало, рассчи-
тывать на помощь других эллинов и мы убедились, что за-
висть наших соперников не уменьшилась. Если бы мой план
удался, то Афины и вся Эллада могли бы спокойно насла-
ждаться миром и занятиям искусствами, но так как наш пер-
вый долг стремиться приобрести большее значение и влия-
ние в Элладе, то мы должны как можно больше беречь име-
ющиеся у нас средства, сколько бы их ни было в данную ми-
нуту.

Судите сами, можем ли мы, хоть на мгновение, упустить
из виду ту роль, которую должны играть Афины и употре-
бить имеющееся у нас сокровище на поддержание искусств,
на прекрасное и приятное, а не на полезное?

Мужчины слушали Перикла молча и, как он мог заметить,
но не без несогласия, поэтому он продолжал:

– Решите сами или предоставьте дать ответ Задумчивому
или, спросите эту красавицу из Милета.

– Что касается нас, женщин, – улыбаясь отвечала миле-
зианка, – то мы можем достигнуть известности единственно
благодаря искусству хорошо одеваться, красиво танцевать и
прекрасно играть на цитре.

– Итак, относительно женщин вопрос решен, – сказал Пе-
рикл, – но могут ли народы приобрести значение только рос-
кошными нарядами, умением танцевать или прекрасной иг-



 
 
 

рой на цитре?
– Отчего же нет? – возразила милезианка.
Эти смелые слова смутили мужчин, но красавица продол-

жала:
– Но только, вместо того, чтобы красиво одеваться и иг-

рать на цитре, вы можете стараться быть первыми скульпто-
рами, художниками и поэтами.

– Ты шутишь? – сказали некоторые из мужчин.
– Вовсе нет, – улыбаясь, возразила красавица.
– Если посмотреть внимательнее, – поддержал ее Гиппо-

дам, – то, мне кажется, что в словах прекрасной милезиан-
ки, заставивших нас в первую минуту улыбнуться, есть доля
правды. Действительно, если красота так высоко ценится во
всем мире, то почему не может народ приобрести славу, все-
общее уважение, любовь и безграничное влияние, благодаря
прекрасному, как и красивая женщина?

– Но если люди будут заботиться только об одном пре-
красном, – возразил Перикл, – то они могут сделаться сла-
быми и женственными.

–  Слабыми и женственными!  – воскликнула милезиан-
ка. – Вы, афиняне, слишком слабы и женственны! Разве нет
между вами таких кто живет так же грубо, как спартанцы?
Прекрасное не портит людей, прекрасное делает людей ве-
селее. Пусть мрачные и грубые спартанцы заставляют нена-
видеть себя! Афины, благоухающие и украшенные цветами,
как невеста, будут приобретать себе сердца любовью.



 
 
 

– В таком случае, – сказал Перикл, – ты думаешь, что при-
шло уже время, когда мы должны отложить меч и заняться
мирными искусствами?

– О, Перикл! – воскликнула милезианка. – Позволь мне
сказать, когда, по моему мнению, придет время заняться
прекрасным.

– Говори, – отвечал Перикл.
–  Время совершать великое и прекрасное приходит, по

моему мнению, тогда, когда есть люди призванные совер-
шать то и другое. Теперь вы имеете Фидия и других масте-
ров, неужели вы станете колебаться осуществить их идеи до
тех пор, пока они не состарятся в бездействии? Легко найти
золото, чтобы заплатить за прекрасное, но не всегда можно
найти людей, способных создать его!

Эти слова были встречены возгласами всеобщего одобре-
ния.

Периклу была известна сила слова. Его глаза засверкали,
и он про себя повторил слова милезианки: «Время совер-
шать прекрасное приходит тогда, когда есть люди, которые в
состоянии его совершить!»

– Я должен сказать, – проговорил он, что слова этой жен-
щины просветили нас. Никто не смог бы лучше выразить то-
го, что лежит у нас всех на сердце. Я полагаю, что мы должны
постараться сохранить наши Афины столь же способными
к войне и могущественными, как сейчас, но ты права, пре-
красная чужестранка, мы не можем долее колебаться, необ-



 
 
 

ходимо сделать то, чему пришло время. Ты вполне справед-
ливо говоришь, что мы имеем людей, каких может быть ни-
когда более не будет. Ты должен быть благодарен этой краса-
вице, Фидий, она уничтожила все мои колебания. Уже нема-
ло сделано для украшения наших Афин: перестроена зано-
во гавань, средняя стена почти окончена; строится гимнази-
ум… Воздвигнув роскошный храм и прекрасные статуи, мы
увенчаем дело обновления, начатое в Пирее.

Эти слова Перикла были встречены всеобщим одобрени-
ем.

– Но вернемся к спору Алкаменеса и Агоракрита, – про-
должал Перикл, – какой из двух Афродит отдаст преимуще-
ство прекрасная чужестранка?

– Эту статую, – сказала милезианка, бросив взгляд на со-
здание Агоракрита, – я приняла бы скорей за какую-нибудь
суровую богиню, например, за Немезиду…

– Немезиду, – повторил Перикл, – действительно, сравне-
ние очень удачно. Немезида – суровая, гордая богиня, кото-
рая всегда мстит за оскорбления, и в этом произведении Аго-
ракрита, мне кажется, много свойственных ей черт. Красота
этой богини – ужасная и угрожающая. Если афиняне жела-
ют поставить у себя в саду изображение Афродиты, то мы
также можем с позволения Агоракрита поместить эту статую
Немезиды в храме богини в Рамносе. Думаю, ваятелю будет
легко прибавить к своему произведению соответствующие
символы.



 
 
 

– Я сделаю это, – мрачно проговорил Агоракрит, – моя
Киприда станет Немезидой…

– Кому же, прекрасная незнакомка, – сказал Перикл, – ко-
му же отдашь ты лавровую ветвь, а кому розу?

– И то и другое – тебе, – отвечала милезианка. – Из них,
никто не стал ни победителем, ни побежденным. Мне ка-
жется, что все венки должны быть присуждены человеку, от-
крывшему путь к приобретению благороднейшей награды.

Говоря это, она подала лавровую ветвь и розу Периклу.
Взгляды их встретились.

– Я разделю лавровую ветвь между обоими юношами, –
сказал Перикл, – а прекрасную розу сохраню для себя.

Он разломил ветку лавра на две части и вручил скульпто-
рам, затем сказал:

– Я надеюсь, что здесь не осталось недовольных? Только
Задумчивый стоит в каком-то беспокойстве и с серьезным
видом глядит перед собою: скажи нам, чем ты озабочен, друг
мудрости?

– Прекрасная милезианка, – ответил юноша, – доказала
нам, что прекрасное может доставить народу преимущество
перед всеми другими, но я хотел бы знать, также ли легко
достигнуть этого благодаря добру и внутреннему совершен-
ству?..

– Я думаю, – сказала милезианка, – что добро и прекрас-
ное одно и тоже.

Вскоре гости Фидия начали расходиться. Прощаясь с ми-



 
 
 

лезианкой, Перикл спросил как ее зовут.
– Аспазия, – ответила она.
– Аспазия, – повторил Перикл. – Какое имя. Оно тает как

поцелуй на губах.



 
 
 

 
Глава II

 
Перикл не мог заснуть после визита к Фидию. Его трево-

жила мысль о делосском сокровище, которое должно стать
основанием для нового могущества и счастья Афин. Если
же он на минуту забывался сном, то видел перед собою оча-
ровательный образ милезианки и блеск ее прекрасных глаз
проникал в его душу. Многое из того, что он обдумывал уже
давно, в эту ночь было окончательно решено.

И теперь после бессонной ночи, направляясь на холм
Пникса  – место собраний афинского народа,  – вместе с
Анаксагором, Перикл был заметно возбужден.

– Я должен говорить сегодня с народом о важных вещах
и я боюсь, что не смогу убедить афинян, – говорил он.

– Ты опытный стратег, – постарался успокоить друга фи-
лософ. – Ты великий оратор, которого называют олимпий-
цем – так как гром твоих речей имеет что-то божественное,
как гром Зевса – и ты боишься?!

– Да, боюсь, – кивнул головой Перикл, – Фидий склоняет
меня взяться за грандиознейший план. Афины должны укра-
ситься произведениями, которые прославятся на всю Элла-
ду.

– Разве афинский народ не любит искусства? – удивленно
спросил Анаксагор.

– Я боюсь недоверия, – проговорил Перикл, – которое се-



 
 
 

ют мои тайные и открытые противники – олигархия не со-
всем подавлена… – Ты знаешь, что у нас немало врагов всего
светлого и прекрасного, ты испытал это на себе, когда высту-
паешь на Агоре, чтобы проповедывать афинянам чистые ис-
тины. Но надеюсь, что за сегодняшний мой план будет боль-
шинство, ибо у нас много бедных граждан, живущих тру-
дами рук своих, которые завтра будут голодать, если сего-
дня не получат работы – будет вполне справедливо, если они
возьмут свою часть из богатства Афин. Народ должен насла-
ждаться плодами своей победы, он должен быть свободен и
счастлив.

Друзья шли по улице, которая вела мимо театра Диониса,
к подножию Акрополя, затем повернули на дорогу, огибав-
шую западный склон Акрополя и ведшую на Агору.

Агора, этот центр афинской жизни, окружена знамениты-
ми афинскими холмами: с полуденной стороны возвышают-
ся обрывистые скалы Ареопага и Акрополя, с запада – холм
Нимф, на котором, помещается знаменитая возвышенность
Пникса. С полуночной стороны виднеется холм, на котором
стоит храм Тезея и, наконец, на северо-востоке – возвышен-
ность известного Колопса.

Эти славные, священные вершины как будто глядят на
Агору. Среди них помещался жертвенник двенадцати пер-
вых олимпийских богов, здесь же возвышались изображения
десяти мифических героев Аттики, напротив которых были
статуи девяти архонтов. Здесь же было место собрания сове-



 
 
 

та пятисот.
На Агоре множество красивых храмов и других богатых

и изящных построек. Под навесами, защищенными от до-
ждя и солнца, помещается бесконечное множество лавок со
всевозможными товарами. Не только афиняне, но и все их
соседи присылают на афинский рынок все, что у них есть
лучшего. Благовонья везут из Мегары, дичь и морские про-
дукты доставляет Беотия. Тот, кто не любит готовить дома,
может здесь же, на месте, удовлетворить все свои желания.
Судя по запаху, даже жареный осел, приготовленный здесь,
должен быть вкусен. Продавец употребляет все свое красно-
речие, чтобы доказать, что его мясо самое питательное из
всех, что оно настоящая пища атлетов. Если не желаешь по-
пробовать мяса, которого отведали бы с удовольствием сами
олимпийцы и хочешь полакомиться более тонкими блюдами
или желаешь насладиться чудными благовониями, то стоит
только мигнуть стройной продавщице венков или красноще-
кому мальчику. Афиняне невероятно любят венки, которые
сопровождают их от материнской колыбели до могилы. Они
украшают цветами не только голову, но и все тело. Любой
работник надевает венок, исполняя свои обязанности; ора-
тор делает тоже самое, собираясь говорить на Пниксе, перед
собранием всего народа. Афиняне вьют свои венки из мирт,
из роз, из плюща, но более всего любят они фиалки.

А вот и посудный рынок, эта гордость афинян; недаром
город с незапамятных времен славится своей посудой, кото-



 
 
 

рую корабли развозят по всему свету. Афиняне употребля-
ют в дело свою благословенную глину и аттический мрамор
с одинаково изящным вкусом. Все, начиная от крошечного,
плоского, без ножек фиала и до громадной вазы, вмещающей
в себя сто ведер вина, сделано с одинаковым изяществом; ам-
форы с широкими отверстиями и двумя ручками, крошеч-
ные сосудики с узкой шейкой, из которой жидкость вытекает
только по каплям, громадные кувшины всевозможных фасо-
нов, разнообразные бокалы – все одинаково красиво, нет ни
одной вещи, которая была бы безобразна. Даже посуда для
ежедневного употребления, даже те сосуды, в которых греки
держат свое вино, мед и масло – прекрасны.

Затем следует место, где можно увидеть иностранные тка-
ни и вещи: мегарские плащи, афиссалийские шляпы, сикио-
нийские башмаки находят много охотников и покупателей.

В другом – разложены свитки. Можно развернуть длин-
ные листы исписанного папируса, украшенного на обоих
концах застежками из слоновой кости и перевязанного крас-
ными или желтыми пергаментными полосами. Но крики
продавцов и рыночная суматоха слишком велики для того,
чтобы можно было погрузиться в книжную мудрость.

Продавец угольев и торговец лентами вылезают из ко-
жи, расхваливая проходящим свои товары, к ним присоеди-
няется афинянин, умоляющий купить у него безукоризнен-
ную ламповую светильню. Со всех сторон раздается: «Купи-
те масла! Купите уксусу! Купите меду!» И среди этого шума



 
 
 

общественные глашатаи объявляют, что тот или другой ко-
рабль пришел в гавань, что получены такие-то товары, или
же извещают о награде, назначенной за поимку вора или бе-
жавшего невольника.

На афинском рынке нет только женщин: ни один афиня-
нин не пошлет свою жену или дочь на рынок, он посылает
или своего раба или идет сам и лично занимается покупкой
провизии, для семейных потребностей. Однако, вблизи хра-
ма Афродиты, мелькает довольно много разодетых женских
фигур, но они не покупательницы, а продавщицы, которые
предлагают сами себя и, кроме того, играют на флейте и тан-
цуют.

Афинянин имеет бесконечное множество причин, каж-
дый день, хоть один раз, посетить Агору, а если причины нет,
то он отправится туда и без всякой причины; он по большей
части весьма общителен, для него постоянное общение со
своими ближними есть необходимость, это свойство его бро-
сается в глаза повсюду, выражается в его многоречивости в
собраниях, в банях, в цирюльнях, в лавках, даже в мастер-
ских ремесленников.

Сотня скифских воинов – наемников, нечто вроде город-
ской полицейской стражи, постоянно обеспечивают безопас-
ность на рынке и находятся в распоряжении Совета пятисот.

Среди суматохи на Агоре уже несколько времени прогу-
ливается какой-то человек с красивым лицом и стройной
фигурой, который глядит вокруг глазами новичка. То там, то



 
 
 

здесь он подходит к лавкам торговцев, спрашивает о ценах
на товары, но по-видимому повсюду встречает затруднения,
какие всегда встречаются иностранцам. Наконец, он подхо-
дит к продавцу лент из Галимоса.

– Ты иностранец? – спрашивает торговец.
– Да, – отвечает тот, – я несколько дней тому назад прие-

хал из Сикиона и думаю здесь поселиться – я предпочитаю
быть в Афинах чужестранцем, чем гражданином в Сикионе,
где мне плохо пришлось от моих врагов.

Продавец лент из Галимоса, услышав, что заговоривший
с ним не афинский гражданин, принимает важный вид и го-
ворит с оттенком некоторой снисходительности:

– Приятель, если тебе не известна стоимость наших денег
и цены наших товаров, то следует познакомиться с ними и,
если возможно, при помощи честного человека. – Вот, – про-
должает он, вынимая маленькую, тонкую серебряную моне-
ту и кладя ее на ладонь, – вот видишь, это серебро, во всем
свете не найти такого чистого серебра, как в этой монете. Эта
самая мелкая наша серебряная монета, половина обола, на
нее ты можешь купить себе кусок сыра или небольшую кол-
басу, или же порядочный кусок мяса. Если же ты дашь целый
обол, то можешь получить прекрасное рыбное блюдо. Если
у тебя есть шесть оболов, то они равняются одной драхме,
и ты можешь поменять их на большую серебряную монету с
изображением головы Афины. На такую драхму ты можешь
приобрести самое изысканное рыбное блюдо, на три – меру



 
 
 

пшеницы, или копайского пива. На десять драхм ты уже мо-
жешь купить себе хитон. Если у тебя есть сто драхм, то они
составляют одну мину и на половину мины ты можешь ку-
пить себе раба, на три мины – лошадь или маленький домик,
если же желаешь побольше и получше, то может быть тебе
придется заплатить шесть мин, которые составляют талант.
Из этого ты можешь видеть, что в Афинах, на сравнительно
небольшие деньги, можно купить много хорошего, но если
у тебя нет денег, то поступай как мы: бедные люди должны
питаться скромно…

В эту минуту раздался громкий голос, заглушивший ры-
ночный шум. Глашатай сообщал о назначавшемся через час
на Пниксе народном собрании. Одновременно с этим, на
вершине Пникса появился флаг, бывший знаком предстоя-
щего народного собрания и видимый во всем городе.

Вокруг глашатая толпился народ. Уже с раннего утра афи-
няне были на ногах и повсюду, где только собирался народ,
слышались оживленные разговоры, кто-то кричал, что со-
кровище, привезенное с Делоса, стоит тысяча восемьсот та-
лантов, кто-то утверждал, что три тысячи, кто-то с жаром до-
казывал, что цена делосского сокровища шесть тысяч талан-
тов чистым золотом. Некоторые соглашались дать деньги на
строительство нового храма Афины-Паллады на Акрополе,
но сомневались в необходимости тратить средства на жало-
вание солдатам и на зрелища. Другие, напротив, требовали
зрелищ… Наконец, сошлись во мнении, что неплохо сначала



 
 
 

послушать Перикла. Только колбасник Памфил презритель-
но сказал:

–  Перикл, вечно Перикл… Неужели мы всегда должны
слушаться его.

– Перикл единственный человек в Афинах, о котором его
сограждане не могут сказать ничего дурного, – сказал кто-то.

– Как ничего дурного! Разве старые люди не говорят, что
в чертах его лица есть некоторое сходство с тираном Пизи-
стратом. Кроме того у него голова луковицей.

– Как – голова луковицей! – воскликнули все.
– Да – луковицей, – повторил Памфил. – Знайте, таин-

ственно продолжал он, – что у Перикла на затылке малень-
кая торчащая шишка, что делает его голову похожей на лу-
ковицу.

– Что за глупости! – закричали многие. – Видел ли кто-
нибудь то, о чем ты говоришь?

– Как можно это увидеть? – с жаром продолжал Памфил. –
На войне он носит шлем, а в мирное время, где только воз-
можно, покрывает себе им голову или же старается как-ни-
будь иначе скрыть свой недостаток, например: на ораторских
подмостках он надевает миртовый венок, а в обыкновенное
время выходит на улицу в широкополой фессалийской шля-
пе.

– Если это так, – улыбаясь заметил один аристократ, слу-
чайно оказавшийся в толпе, насмешливо поглядывая на бед-
но одетых простых людей, – если у друга народа, Перикла,



 
 
 

голова луковицей, то он должен беречь ее из любви к своим
приверженцам продавцам лука и тому подобного…

Некоторые засмеялись этой шутке, но в числе людей, на
которых он бросил свой насмешливый взгляд, находился и
продавец лент из Галимоса. Его черные глаза сверкнули, он
сжал кулаки и уже готов был ответить резким словом, но в
эту минуту к группе приблизился известный в городе старый
скупец Фидипид, несший свои покупки в полах плаща.

– Фидипид, – крикнул кто-то, увидев его, – ты человек,
умеющий вести свой дом, но что скажешь ты по поводу рас-
точительности Перикла, который желает, чтобы сокровище
Делоса было истрачено на всевозможные зрелища и большой
роскошный храм Афины-Паллады на Акрополе.

– Конечно, у нас должен быть новый храм на вершине Ак-
рополя, даже если бы за него пришлось отдать все, – отвечал
Фидипид.

– Как, ты скупишься у себя в собственном доме и так щедр
на общественные деньги, – раздались голоса со всех сторон.

– И я прав, – возразил Фидипид, – дома не стоит быть
щедрым и притом много ли мы все бываем дома? Афинянин
принадлежит общественной жизни и общественная жизнь –
ему, поэтому, я всегда говорю, будьте скромны дома, но щед-
ры и великодушны в общественной жизни, для всех. То, чем
я украшаю мой собственный дом, радует меня очень недол-
го и может быть уже мой сын и наследник растратит все, но
то, что я помогу построить на вершине Акрополя, перейдет



 
 
 

к потомкам.
– Фидипид прав, – говорили мужчины, – глядя друг на

друга и кивая головами, но аристократ снова подал свой го-
лос:

– Все должно быть в меру, – сказал он, – сеять надо рукой,
а не прямо из мешка. Если мы не будем знать меры, то гордое
здание афинского могущества и величия падет…

– Пусть оно падет тебе на нос! – раздался гневный голос
продавца лент из Галимоса.

Все засмеялись. Но аристократ продолжал:
– Мы должны последовать примеру спартанцев, иначе на-

ше благоденствие не будет долговечно. Так же скоро оно
закончится и если мы будем продолжать оставлять бразды
правления в руках бедного и голодного класса…

Продавец лент из Галимоса, услышав эти слова, снова
сжал кулаки. Товарищи с трудом удержали его.

Аристократ бросил на продавца лентами мрачный взгляд
и исчез в толпе, двинувшейся к Пниксу, так как наступил
час собрания. Продавец лент, все еще не успокоившись, об-
ратился к сикионийцу, шедшему рядом.

– Ты слышал, что позволяет себе говорить один из этих
негодяев аристократов? Они смеют презирать простой на-
род, потому что мы бедны, как будто вследствие этого мы
менее афинские граждане, чем они! Ведь что-нибудь да зна-
чит такое управление, как наше, когда все граждане помо-
гают управлять государством! Перикл умен, очень умен – я



 
 
 

вполне согласен с ним относительно перевоза в Афины де-
лосского сокровища, точно так же как и употребление денег
на постройку нового храма богини Афины-Паллады, – но мы
граждане, можем и не соглашаться, мы можем показать, что
Афинами правит народ…

Холм Пникса средний из трех холмов, возвышающихся на
юго-западной стороне города… С северо-востока он отделен
оврагом от так называемого холма Нимф, а с южной сторо-
ны, еще более глубокий овраг с обрывистыми, скалистыми
краями отделяет его от холма Музиона, самого высокого из
всех. С северной стороны холм отлого спускается к равни-
не, с восточной – напротив Акрополя, устроена обрывистая
терраса, в которой выбита искусственная лестница.

Продавец лент из Галимоса и его спутник поднялись на
вершину. У самого конца лестницы стояли лексиархи с трид-
цатью помощниками, наблюдавшие за тем, чтобы никто не
имеющий права бывать на собрании, не оказался на нем.

Народ устремился внутрь обширного круга, над которым
расстилалось голубое небо.

Сикиониец любопытным взглядом всматривался за огра-
ду, быстро наполнявшуюся афинянами. На заднем плане
было возвышение, на котором помещался большой камень.
Этот четырехугольный камень служил подмостками, с кото-
рых ораторы говорили с народом; к нему вели с двух сторон
узкие лестницы. В древние времена это место было святи-
лищем, а этот камень – жертвенником Зевсу. Напротив под-



 
 
 

мостков помещалось несколько рядов каменных скамеек, на
которых могла расположиться часть собрания.

Осмотрев все это, приезжий повернулся и взглянул на го-
род, расстилавшийся у подножия холма. По левую сторону
от Акрополя находилось другое священное место собрания
Ареопага – святилище Эвменид.

Между тем толпа у входа становилась все плотнее, харак-
тер афинян сказывался здесь так же, как и на Агоре; каждое
мгновение раздавались восклицания лексиархов:

– Вперед, Эвбулид – не болтай так долго у входа! – Тише,
Харонд, не толкайся. – Проходите и пропустите следующих.

Продавец лент из Галимоса отошел в сторону, чтобы еще
немного поболтать со своим новым знакомцем, указывая ему
на того или иного в толпе.

– Вот, погляди на этих двоих, с длинными, косматыми бо-
родами, бледными, мрачными лицами, в коротких плащах и
с толстыми палками в руках, с ушами, которые так плотно
прилегли к голове, как будто они каждый день привязыва-
ют их ремнями, похожих на атлетов, некогда боровшихся с
олимпийцами. Этих людей мы называем друзьями спартан-
цев, они тяготеют к Спарте и желали бы, чтобы у нас было
все так же как там…

Вдруг он толкнул своего спутника.
– Смотри, это Фидий, скульптор, создавший статую Афи-

ны для Акрополя. С учениками и помощниками, все они
сторонники Перикла.



 
 
 

Затем подошли пританы. Продавец лент указал на них
спутнику, но почти в ту же минуту еще сильнее толкнул его,
говоря:

– Смотри, это Перикл, знаменитый стратег Перикл.
– А кто эти люди, идущие с таким достоинством? – спро-

сил сикиониец.
– Это девять архонтов, – отвечал торговец лентами.
– Эти люди, кажется, пользуются наибольшими почестя-

ми? – спросил сикиониец.
– Почестями? – Да, но в сущности выше их мы ставим

стратегов.
– Почему?
– Да потому, что в стратеги мы выбираем наши лучшие го-

ловы, – с хитрой улыбкой отвечал торговец, – тогда как, вы-
бирая архонтов, мы обращаем внимание лишь на безупреч-
ное прошлое. Быть выбранным архонтом, конечно, большая
честь  – его личность считается почти священной, но горе
ему, если по окончании срока его избрания мы не совсем
довольны: мы присуждаем его – угадай к чему? – поставить
статую в человеческий рост из чистого золота в Дельфы.

– Статую из чистого золота в человеческий рост! – с удив-
лением вскричал сикиониец, – но никто не в состоянии за-
платить за нечто подобное…

– Вот потому-то мы и приговариваем их к этому, государ-
ственный должник, не имеющий возможности расплатиться,
по нашим законам лишается прав гражданства, поэтому та-



 
 
 

кой архонт на всю жизнь лишается чести и это вполне спра-
ведливо: если прежде он пользовался большой честью, то
должен снести и большой позор.

В это время был спущен флаг, извещавший афинян с вер-
шины Пникса о предстоящем народном собрании. Это озна-
чало, что собрание открыто.

В эту минуту раздался призыв глашатая к тишине и шум
голосов мгновенно смолк.

Сикиониец остался на том месте, где разговаривал с про-
давцом лент и принялся рассматривать, насколько позволя-
ло расстояние, людей, которые сидели на скамьях. Место, где
он стоял, было немного приподнято, так что он мог смотреть
через головы толпы. Он видел, как после принесения жертв
богам, окропления их кровью всех скамеек и торжественно-
го обращения глашатая к богам, поднялся один из пританов
и зачитал какую-то бумагу, в которой без сомнения заклю-
чались предложения стратега Перикла. Затем на подмостки
стали подниматься ораторы, которые хотели выступить про-
тив внесенных предложений. По старому обычаю, обраща-
ясь к народу, они надевали на голову миртовый венок.

Народ то слушал их не переводя дыхание, то кричал и шу-
мел. Простые граждане то и дело грозили аристократам. По-
рой вся масса народа выражала громкое одобрение, а ари-
стократы молчали, или ворчали сердито, в другой раз наобо-
рот, на лицах аристократов выражалось удовольствие, народ
же громко негодовал.



 
 
 

Так продолжалось несколько часов, наконец, сикиониец
увидел стратега Перикла, который уже ранее обращался к
народу, и теперь снова вступил на ораторские подмостки. В
собрании водворилось глубокое молчание.

Спокойно и с достоинством возвышалась над афинянами
фигура человека, которого они звали «олимпийцем». До си-
кионийца доносились только звуки голоса и все-таки он, не
разбирая слов, слушал его, как очарованный. Этот голос лас-
кал, словно мягкий западный ветерок и в тоже время был
тверд и силен. Вдруг сикиониец увидел, что Перикл вынул
из-под плаща правую руку и, вытянув ее вперед, указывал на
возвышавшуюся перед ним вершину Акрополя.

Тысячи голов повернулись, как одна, по направлению,
указанному рукой оратора, где в ярком солнечном свете
сверкала священная вершина Акрополя.

Сикиониец слышал, как громовая речь олимпийца Перик-
ла смолкла, он видел, как оратор снял с головы венок, спу-
стился с подмосток под громкие крики афинян. Председа-
тельствовавший обратился к народу, спрашивая его реше-
ния, и множество рук поднялось вверх в знак одобрения. На-
конец глашатай объявил, что собрание, на котором Перикл
одержал победу, закрыто.

По предложению Перикла было принято решение израс-
ходовать деньги на жалованье солдатам, на оплату судьям,
на народные зрелища и на строительство нового роскошного
храма Афины-Паллады.



 
 
 

 
Глава III

 
Ясный, безоблачный день поднимался над Афинами. Их

слава росла и их могущество, казалось, не имело соперни-
ков.

Спеша, как будто боясь пропустить благоприятную мину-
ту, приступили афиняне к исполнению плана Перикла и Фи-
дия. Со всех сторон собирались к Фидию искусные помощ-
ники, которые были необходимы для исполнения его вели-
чественного плана. Для храма Афины-Паллады нужно было
немалое число статуй богов, кроме того богатые афиняне за-
казывали статуи, которые думали поставить на вершине Ак-
рополя одновременно с открытием большого нового храма.
Множество народа было занято постройкой большой школы
и Одеона и еще большее число работало в Акрополе.

В мраморных каменоломнях Пентеликоса царствовало
особое оживление, беспрерывно тянулись от них к городу
длинные вереницы мулов, нагруженных камнями; на скло-
нах горы, где помещался Акрополь, не переставая, раздава-
лись крики погонщиков, так как стоило больших трудов под-
нимать на гору большие куски мрамора.

Такая же кипучая деятельность как в Пентеликосе, велась
и в Лаурионе на разработках металла, и там, где добывалась
глина; то же, чего не было у афинян: черное дерево, слоно-
вая кость, привозились из далекой южной страны. Мрамор и



 
 
 

дерево нужно было обработать, свинец растопить, слоновая
кость должна была пройти через руки резчиков, золотых дел
мастера были заняты приготовлением всевозможных укра-
шений для храма, простые рабочие прокладывали дороги,
необходимые для подвоза множества материалов. Таким об-
разом, работа кипела повсюду.

Для постройки предпочитались молчаливые, серьезные,
терпеливые египтяне. Они работали так же неутомимо, как
над своими родными пирамидами, и все Афины преврати-
лись, казалось, в одну громадную мастерскую.

Место, на котором должны воздвигнуть храм, пока что
было загромождено камнями: на южном склоне лежали
громадные квадратные блоки фундамента, остальная часть
вершины покрыта кусками мрамора, предназначенного для
строительства. На заднем плане виднелись наскоро постро-
енные помещения мастерских; повсюду слышен стук молот-
ка, глухой стук падающих на землю камней и балок, крики
надсмотрщиков, подгоняющих рабочих.

Но среди всего этого беспорядка на Акрополе сохранил-
ся один памятник древних времен, таинственный, мрачный
храм морского бога Посейдона и змеиноногого Эрехтея,
древнего эллинского героя, наполовину разрушенный в Пер-
сидскую войну и восстановленный только частично. По пре-
данию богиня Афина-Паллада подарила дочерям царя Ке-
кропса новорожденного змеиноногого ребенка, со строгим
запретом открывать ящик, в котором он помещался. Но до-



 
 
 

чери Кекропса, Пандроза, Аглаура и Хеха, подстрекаемые
любопытством, открыли ящик и нашли мальчика, совершен-
но обвитого кучею змей. Тогда, не помня себя от ужаса, де-
вушки бросились вниз со скалы Акрополя.

Что же касается змеиноногого мальчика, то он вырос под
покровительством царя Кекропса и сделался могуществен-
ным царем Афин. Храм был построен над могилой этого
полубога, но душа его еще жива по верованию афинян, в
змее, которую постоянно держат в храме. Животное счита-
ется таинственной покровительницей храма, и каждый ме-
сяц ей приносят в жертву медовую лепешку.

Священный источник течет в ограде храма; его вода имеет
соленый вкус, как будто он имеет подземную связь с морем,
и, когда дует южный ветер, по словам афинян, в источнике
слышен легкий плеск морских волн.

– В этом нет ничего удивительного, – говорят афиняне, –
так как этот источник родился от удара трезубца Посейдона
на скале Акрополя, когда он спорил с богиней Афиной-Пал-
ладой за обладание Аттикой. Следы трезубца до сих пор еще
видны в скале и каждый может убедиться в этом собствен-
ными глазами.

А Афина-Паллада посадила на берегу источника то мас-
личное дерево, от которого произошли все маслины Атти-
ки – эта гордость и благословение страны – и это маслич-
ное дерево послужило источником благополучия целого на-
рода и дало победу мудрой богине Афине-Палладе. Это ста-



 
 
 

рое священное масличное дерево также помещается в ограде
храма. Персы сожгли его, но на следующее утро, по милости
богов, оно снова выросло в прежнем великолепии.

Но величайшей святыней в храме считается древнее изоб-
ражение Афины-Полии, из масличного дерева, созданное не
человеческой рукой, а упавшее с неба. Сам Эрехтей поста-
вил его, не изменив ни одной черты, так по крайней мере
учат жрецы, служащие в храме Эрехтея; неугасимая лампада
горит перед нею в мрачном храме.

Перед храмом стоит жертвенник Зевсу. На нем не при-
носится в жертву кровавых жертв, здесь величайшему богу
приносятся только разнообразные яства. Таков был упоми-
наемый еще в песнях Гомера храм Эрехтея, вокруг которо-
го были расположены храмы других богов и напротив кото-
рого должен быть воздвигнут новый роскошный храм Афи-
не-Палладе.

Перед входом в храм происходило священнодействие:
старое деревянное изображение покровительницы города
Афины чистилось и заново одевалось. С изображения сни-
мали его украшения и платье и покрывали специально пред-
назначенной для этого крышкой. Снятое платье должно бы-
ло мыться особо для этого назначенными женщинами. В это
время к храму запрещалось подходить кому бы то ни было.
Но вот чистка окончена; богиня снова одета; ее волосы тща-
тельно заново причесаны; ее тело снова украшено венками,
диадемою, ожерельем и серьгами. На ступенях храма оста-



 
 
 

лись только двое, прорицатель Пампон и жрец храма Эрех-
тея, Диопит: лицо его было мрачно. Стоя на пороге храма,
бросая гневный взгляд на толпу рабочих, шум которых ка-
зался ему дерзким нарушением святости этого храма, он го-
ворил:

– Спокойствие ушло с этой вершины с тех пор, как сюда
явилась шумная толпа Фидия и Калликрата, и меня не уди-
вило бы, если бы сами боги в скором времени бежали от это-
го глупого и противного богам дела. Вместо того, чтобы сна-
чала восстановить с новым блеском древний храм Эрехтея
после разорения его персами, Перикл и Фидий начинают по-
стройку нового, совершенно бесполезного, роскошного хра-
ма, как раз напротив старой древней святыни. О! Я знаю, к
чему стремятся эти ненавистники богов: они хотят отодви-
нуть на задний план старый храм и его богов и заставить за-
быть древние, благочестивые нравы, а вместо старого храма
и старых богов, пренебрегавших роскошью и пустым блес-
ком, поставить таких, которые привлекали бы наружным ве-
ликолепием, но не возбуждали бы в сердцах божественного
страха.

– Да, – согласился Лампон, – в настоящее время все про-
стое, древнее, священное, достойное преклонения не уважа-
ется многими, и скоро смертные захотят подняться выше бо-
гов.

– Пусть Перикл и Фидий строят на этом несчастном месте,
ведь оно поражено ядовитыми испарениями. Об этом, – та-



 
 
 

инственно понижая голос, продолжал Диопит, – знаем толь-
ко мы, жрецы храма Эрехтея, – не благословение, а прокля-
тие будет уделом этих строителей. Афиняне привыкли дей-
ствовать необдуманно – многие не знают отчего это, но нам,
Этеобутадам, известно, что Посейдон, побежденный в споре
с Афиной-Палладой, разгневанный на свое поражение, по-
клялся во все времена давать неблагоразумные советы афи-
нянам.

–  Да, они неблагоразумны,  – поддакивал Лампон,  – и
неблагоразумен их предводитель, так как слушается советов
Анаксагора, изучающего природу, который, полагая, что все
должно иметь естественные причины, считает богов лишни-
ми.

– Я его знаю, – отвечал Диопит, и мрачный блеск сверк-
нул в его глазах, – я хорошо знаю Анаксагора. Таких людей
не следует терпеть в нашем государстве, а то кончится тем,
что афинские законы будут бессильны против отрицателей
богов.

В эту минуту зоркий взгляд Диопита упал на поднимав-
шихся по западному склону горы нескольких человек, ожив-
ленно разговаривавших.

– Мне кажется, – сказал он, – я вижу Перикла. Рядом с
ним, если зрение не обманывает меня, идет один из нынеш-
них поэтов, но кто такой этот стройный юноша, идущий ря-
дом с Периклом?

– По всей вероятности, – отвечал Лампон, – это молодой



 
 
 

музыкант из Милета, играющий на цитре, с которым, как
я слышал, очень сблизился Перикл и который с некоторого
времени повсюду появляется вместе с ним.

– Юный игрок на цитре, – повторил Диопит, вниматель-
но всматриваясь в фигуру милезийца, – до сих пор я знал
Перикла только как любителя красоты другого пола, теперь
же я вижу, что он всюду умеет ценить прекрасное, этот юно-
ша, клянусь богами, достоин служить не только так называ-
емому олимпийцу Периклу, но даже и самому повелителю
Олимпа, великому Зевсу. Меня только удивляет, что Пери-
кл не боится появляться так открыто перед глазами афинян
со своим любимцем.

Навстречу Периклу и его спутникам вышел Калликрат,
приводивший в исполнение то, что придумывал Фидий и Ик-
тинос. При взгляде на Калликрата видно было, что этот че-
ловек проводит все время на постройке, под ярким и горя-
чим солнцем, наблюдая за рабочими. Его лицо загорело от
солнца, так что едва отличалось цветом от его темной бо-
роды. Черные сверкающие глаза также, казалось, приобрели
новый блеск от солнца; костюм его едва отличался от костю-
ма простых рабочих.

Перикл обратился к Калликрату с различными вопроса-
ми, и Калликрат с довольным видом указал на оконченный
уже фундамент.

– Вы видите, – сказал он, – фундамент окончен, и вместе с
ним большие мраморные ступени, окружающие храм; точно



 
 
 

также окончены уже колонны для помещения изображения
богини и для сокровищницы. Конечно, все это сделано еще в
грубом виде, еще придется потерпеть, так как Фидий и Ик-
тионос очень тщательно и скрупулезно работают над своими
чертежами, добиваясь полной гармонии всех частей здания.

– Вот и они идут, – сказал старший спутник Перикла, по-
глядев в другую сторону, – теперь мы услышим их самих…

– Вы немного услышите, – возразил Калликрат, – вы знае-
те, Фидий молчалив, а Иктинос сердится на всякого, кто пы-
тается заставить говорить о его плане. Эти люди разговорчи-
вы только друг с другом и ни с кем более.

В это время Фидий и Иктинос подошли к ним.
Иктинос был невидный, слегка сутуловатый человек, у

него было сонное, болезненное лицо и задумчивые глаза, как
бы утомленные долгим бодрствованием, но в его походке бы-
ло что-то поспешное и беспокойное, заставлявшее предпо-
лагать в нем легко возбуждаемый и подвижный характер.

Фидий обменялся рукопожатием с Периклом и его стар-
шим спутником, а на юного музыканта скульптор бросил
странный взгляд: он, казалось, знал его и в то же время не
хотел знать.

У Иктиноса была наружность человека, которому встре-
ча со своими ближними редко бывает приятна, и, казалось,
он хотел бы продолжать путь без Фидия, но спутник Пе-
рикла, желая испытать справедливость сказанного Калли-
кратом, обратился к озабоченному, спешившему Иктиносу



 
 
 

с вопросом:
– Учитель, не согласишься ли ты, как знаток, ответить, по-

чему архитекторы не помещают архитравы непосредственно
над вершиной колонн.

– Потому что если бы мы делали иначе, то это было бы
отвратительно, ужасно и невыносимо!

Эти слова Иктинос произнес поспешно одно за другим,
опустив свои серые глаза и поспешно пошел дальше.

Все засмеялись.
– Я вижу, – сказал Перикл, – обращаясь к Фидию, что ра-

боты быстро подвигаются вперед, это крайне приятно! Мы
должны работать быстро и усердно, должны пользоваться
благоприятным временем – стоит начаться большой войне и
все остановится.

– В мастерских уже работают над слепками и глиняными
моделями, – отвечал Фидий.

– Не думаешь ли ты, – спросил Перикл, – обратиться к
Полигноту, чтобы и здесь точно также как и внизу, в храме
Тезея, храм Афины-Паллады украшали не только скульптур-
ные произведения, но и живописные?

–  Я сам юношей занимался живописью,  – отвечал Фи-
дий, – но она не удовлетворяла меня, я хотел, чтобы то, что
я представлял себе в мечтах, выходило полно, рельефно, а
этого я мог достигнуть только резцом.

–  Хорошо,  – сказал Перикл,  – пусть новый храм Афи-
ны-Паллады будет украшен только ваянием, чтобы он мог



 
 
 

служить памятником лучшего, что мы можем создать.
Трагический поэт погрузился в разговор с юным игроком

на цитре. Он сам был довольно хороший музыкант, но юно-
ша в своем разговоре с ним показал такие познания, что он,
наконец, с удивлением сказал:

– Я знал, что милезийцы славятся своей любезностью, но
я не думал, что они так мудры…

– А я, – возразил юноша, – всегда считал трагических по-
этов Афин за людей мудрых, но не думал, чтобы они могли
быть так любезны. Я слишком поспешно судил об авторах по
их произведениям. Почему ваша трагическая поэзия до сих
пор так мало затрагивала нежные движения человеческого
сердца? В ваших произведениях все величественно, благо-
родно и нередко ужасно, но вы не отдаете заслуженного ме-
ста могущественной страсти, называемой любовью. Умели
же Анакреон и Сафо так много сказать о ней, почему же ны-
нешние авторы трагедий пренебрегают изображать в своих
произведениях это нежное и чистое человеческое чувство?

–  Мой юный друг,  – улыбаясь отвечал поэт,  – несколь-
ко дней тому назад мне пришел в голову сюжет трагедии,
в которой должно быть предоставлено большое место тому
чувству, о котором ты так красноречиво говоришь. Не знаю,
стал ли бы я писать эту трагедию, но теперь, после твоих
слов, а еще более увидав твой сверкающий взгляд, которым
ты сопровождал свои слова, я чувствую себя воодушевлен-
ным и вдохновленным.



 
 
 

– Прекрасно, – сказал юноша, – я приготовлю тебе благо-
ухающий венок в день победы твоей трагедии.

– Венок из красных роз! – вскричал поэт, – я в моих сти-
хах предполагаю воспеть могущество Эрота.

– Конечно, – отвечал юноша, – мне кажется благодарный
крылатый бог желает, чтобы я сейчас же нарвал роз для этого
венка.

С этими словами стройный юноша вскочил на выступ ска-
лы, где зеленел большой розовый куст, весь покрытый цве-
тами.

– Берегись, юный друг! – сказал поэт, – ты не знаешь, на
каком несчастном месте ты стоишь: с вершины этой скалы
бросился в море афинский царь, потому что его сын, возвра-
щаясь после сражения с чудовищем, забыл, в знак победы,
поднять белый парус. Впрочем, на этой горе нельзя сделать
шагу, чтобы не натолкнуться на какое-нибудь воспоминание
прошлого, чтобы не оживить какого-нибудь древнего преда-
ния.

– Если ты так смел, мой милезийский друг, – вмешался
Перикл, – то пойдем к обрыву, с которого представляется
прекрасный вид на всю окрестность.

Юноша, смеясь, поспешил вперед и скоро все трое стояли
на краю обрыва.

– Прислушиваясь к гармоническому шуму этих волн, –
сказал Перикл, – каждый раз, когда я смотрю на эти верши-
ны, на расстилающиеся у меня под ногами горы Пелопоне-



 
 
 

са, я чувствую странное желание: мне хочется обнажить меч,
мне кажется, как будто за этими горами поднимается мрач-
ный образ Спарты и с угрозой глядит сюда…

– Думаю, лучше вместо того, чтобы обращать внимание
на горы далекого Пелопонеса, наслаждаться тем, что лежит
у нас перед глазами, – проговорил поэт. – Но лучше всего, я
просил бы тебя приехать ко мне, вместе с этим юным музы-
кантом пожить несколько дней в моем деревенском доме на
берегу Кефиса, я покажу вам мои цитры и лиры и, если вы
не против, то мы устроим маленькое состязание в музыке и
пении как аркадские пастухи.

Юноша улыбнулся, а Перикл, после короткого молчания,
сказал:

– В скором времени я привезу к тебе юного Аспазия, тем
более, что в состязании в музыке и в пении, вы должны иметь
судью.

–  Юношу зовут Аспазием!  – вскричал поэт,  – это имя
напоминает мне одну прекрасную милезианку, о которой я
слышал в последнее время…

Юноша покраснел. Эта краска удивила поэта, и в эту ми-
нуту почувствовал, уже без сомнения не в первый раз, что
рука юного милезийца слишком мягка, тепла и мала даже
для такого молоденького мальчика, каким он казался. Одну
половину тайны он прочел в яркой краске, выступившей на
щеках юноши – другую сказала ему рука… Поэт не ошибся,
рука, которую он держал в своей руке, была рукой прелест-



 
 
 

ной Аспазии.
После первого свидания в доме Фидия, Перикл и милези-

анка снова увидались сначала у Гиппоникоса, приятеля Пе-
рикла, затем стали видеться все чаще и чаще и скоро сдела-
лись неразлучны.

Аспазия переоделась в мужской костюм и часто сопро-
вождала своего друга под видом игрока на цитре из Миле-
та. В этот день она пришла с ним на Акрополь. По дороге к
ним присоединился поэт, которого влекло к мнимому юно-
ше непонятное для него самого чувство. Теперь загадка бы-
ла разрешена, он со смущением опустил маленькую ручку,
но скоро снова овладел собой и сказал с многозначительной
улыбкой, обращаясь к Периклу:

–  Я замечаю, что бог поэтов  – Аполлон расположен ко
мне, он вдруг наградил меня способностью по одному при-
косновению к руке человека определять его пол, даже если
бы тот хотел скрыть его…

– Ты уже давно любимец богов, – возразил Перикл, – от
тебя Олимпийцы не имеют никаких тайн…

– И хорошо делают, – отвечал поэт. Я причисляю к ним
также и Олимпийца-Перикла… Он познакомил меня с жен-
щиной, которая несколькими словами зажгла во мне боже-
ственный огонь вдохновения. Однако мне пора домой, по-
этому я с сожалением прощаюсь с вами. Не забудьте вашего
обещания и вспомните обо мне в моем уединении.

– Перикл, посетит тебя муза в твоем одиночестве.



 
 
 

– Я надеюсь, что твои слова исполнятся, – отвечал поэт, –
если надо мною будет витать дух этого игрока на цитре, ко-
торым я очарован, хотя и не слышал еще его игры. Видно,
он избирает сердца государственных людей, поэтов, чтобы
разыгрывать из них свои мелодии.

Перикл и Аспазия спустились со ступеней, высеченных в
скале и подошли к гроту, из которого вытекал источник. Ас-
пазия зачерпнула воды в горсть и поднесла Периклу, кото-
рый выпил воду из ее руки.

– Ни один персидский царь, – улыбаясь, сказал он, – не
пил из столь дорогого сосуда, только он мал, что я боялся
проглотить его вместе с водой.

Аспазия засмеялась и хотела ответить на шутку, но вдруг
испугалась, неожиданно заметив лицо, глядевшее на них
из пещеры и улыбавшееся добродушной улыбкой. Подойдя
ближе, она увидала довольно грубо сделанное изображение
бога Пана, которому была посвящена пещера.

–  Не бойся,  – постарался успокоить ее Перикл,  – бог
пастухов – добродушное существо. Он очень благосклонно
встретил Фидипида, когда тот отправился в Спарту, с при-
зывом о помощи нам против персов – и ласково обошелся с
ним на границе Аркадии. Ему понравилось, что юноша, не
переводя духа, из любви к родине, бежал по горам, и соста-
вил себе хорошее мнение об Афинах, о которых прежде не
много заботился. Он сам явился помочь нам при Марафоне.

– Пан может быть добрым или злым, когда как пожелает, –



 
 
 

возразила Аспазия, – но мне кажется эта пещера не подходит
для бога земледельцев и пастухов.

– Ты права, – отвечал Перикл, – этот грот тем более слиш-
ком хорош для Пана, что он служил брачным ложем для бога
света Аполлона, полюбившего дочь Эрехтея, Креузу, сын ко-
торой Ион был родоначальником нашего ионического пле-
мени.

– Как! – с волнением вскричала Аспазия, полушутя по-
лусерьезно. – Здесь колыбель благороднейшего из племени
Греции, и афинские девы не украшают стен этой пещеры
венками из роз и лилий и вместо сверкающего красотой бо-
га Аполлона здесь стоит с глупым, широким лицом аркади-
ец, чуждый для вас, пришелец из мрачных и враждебных гор
Пелопонеса?

– Отчего ты так восстаешь против бога горной и лесной
тишины? – смеясь возразил Перикл. – Я не знаю лучшей за-
щиты для страстно влюбленной пары.

– Во всяком случае я благодарна ему за ту прохладу, ко-
торую он посылает нам в этой пещере.

Говоря это, Аспазия сняла с головы фессалийскую шляпу
и надела ее на голову пастушескому богу. Золотые роскош-
ные локоны рассыпались у нее по плечам.

– О, – продолжала она, смеясь, – если бы я могла отдать
Пану свое платье игрока на цитре – оно так стесняет меня.
Как долго еще придется мне переносить это стеснение, о,
афиняне, когда дозволите вы женщине быть женщиной!



 
 
 

 
Глава IV

 
Гиппоникос, в доме которого жила Аспазия, был человек

добрый и очень любимый народом, он часто делал приноше-
ния богине Афине-Палладе, при всяком случае угощал на-
род, а во время большого праздника Диониса, каждый мог
прийти к нему получить чашу с вином и набитую плюшем
подушку. Его дом в Афинах отличался роскошью, и толь-
ко разбогатевший меняла Пириламп старался сравниться с
ним. У того был дом в Пирее, он устроил его по образцу до-
ма Гиппоникоса, которого во всем старался превзойти. Ко-
гда Гиппоникос выписал себе маленькую собачку из Миле-
та – Пириламп сейчас же приобрел себе еще меньше; стои-
ло Гиппоникосу купить огромную собаку, величине которой
все дивились – Пириламп не находил покоя до тех пор, пока
не заимел еще большую. У Гиппоникоса был привратником
настоящий великан, и так как Пириламп никак не мог найти
себе человека более высокого роста, то он приказал стеречь
свои ворота забавному карлику, обращавшему на себя все-
общее внимание.

Старший сын Гиппоникоса Каллиас не мог заучить два-
дцати четырех букв алфавита, тогда Гиппоникос назвал то-
варищей маленького Каллиаса, детей своих рабов, именами
букв алфавита. У Пирилампа также был сын, по имени Де-
лос, и так как маленький Делос любил играть со щенками, то



 
 
 

в дом было взято двадцать четыре щенка, из которых каждый
носил имя одной буквы алфавита, написанное на дощечке и
привязанное к его шее.

Гиппоникос славился своими лошадьми и так, как Пири-
ламп в этом отношении не мог превзойти его, то старался
взять над ним перевес приобретя замечательную коллекцию
редких обезьян. У Гиппоникоса были самые прекрасные го-
луби, в Афинах – это торжество своего соперника не дава-
ло покоя Пирилампу, он долго придумывал, чем бы побить
Гиппоникоса, и наконец выписал из Самоса пару роскошных
птиц, хвосты которых украшены сотнями глаз – знаменитых
птиц Геры.

Птицы, окруженные тщательным уходом, стали размно-
жаться; вскоре на дворе Пирилампа появилась маленькая
стая прелестных птиц. Появляясь на плоской крыше дома,
эти птицы приводили в восторг всех проходящих. Побе-
да Пирилампа, казалось, была окончательной: любопытные
афиняне толпами приходили посмотреть на павлинов Пи-
рилампа; некоторое время только и было разговоров, что о
них. Счастливый соперник Гиппоникоса не успокоился до
тех пор, пока сам Перикл не дал ему обещания прийти по-
смотреть на его павлинов.

Перикл явился к нему в сопровождении Аспазии, снова
скрывшейся под костюмом милезийского музыканта.

Тот, кто в то время в Афинах хотел сделать своей подруге
самый дорогой подарок, покупал и дарил ей одного из моло-



 
 
 

дых павлинов Пирилампа. Аспазия была восхищена краси-
выми птицами, и Перикл не мог не послать одного из моло-
дых павлинов Аспазии.

Утром другого дня Гиппоникос неожиданно вошел в ком-
нату красавицы, пользовавшейся его гостеприимством.

Гиппоникос был человек довольно полный, лицо его бы-
ло красно и немного отекло, глаза имели добродушное вы-
ражение, а на толстых губах всегда мелькала улыбка. С той
же улыбкой на губах, но на этот раз с оттенком некоторой
насмешки, он вошел к Аспазии.

– Прелестная гостья, – сказал он, – я слышал, что тебе
очень нравится в Афинах?

– Я так благодарна тебе… – отвечала Аспазия.
– Мне так не кажется, – возразил Гиппоникос, – ты встре-

чалась с учениками Фидия, а в последнее время познакоми-
лась с моим другом, великим Периклом, я даже слышал, что
ты очень часто сопровождаешь его, переодетая музыкантом,
и если я не ошибаюсь, то голуби Гиппоникоса перестали те-
бе нравиться и ты в обществе Перикла спустилась в Пирей,
чтобы полюбоваться павлинами Пирилампа.

– Да, эти павлины очень красивы, – непринужденно ска-
зала Аспазия, – и ты сам должен был бы пойти посмотреть
на них.

– Я недавно проходил мимо дома Пирилампа, – отвечал
Гиппоникос, – и слышал, как кричали эти животные, этого
для меня было достаточно. Конечно, всякий может искать



 
 
 

себе развлечений, где ему угодно. То, что имеешь у себя до-
ма, надоедает, и, как я замечаю, очень часто гостеприимство
плохо вознаграждается.

При этих словах Гиппоникос посмотрел в лицо Аспазии,
надеясь, что она скажет что-нибудь, но она молчала. Тогда
он продолжал:

– Ты знаешь, Аспазия, я освободил тебя в Мегаре из очень
неприятных затруднений, я привез тебя сюда в Афины, я
дружески принял тебя у себя в доме, я много для тебя сделал,
а теперь, скажи, какую благодарность получил я за все это?

– Тот, кто требует благодарности таким образом, – отве-
чала Аспазия, – тот желает платы, а не благодарности и ты
также, как я вижу, хочешь, чтобы тебе заплатили за то, что
ты сделал для меня. И, как кажется, твои благодеяния имеют
определенную цену, но, напрасно, Гиппоникос, ты не объ-
явил этой цены вперед, теперь же ты сердишься, как торгов-
ка на рынке, за то, что твоя цена слишком высока для поку-
пателя.

– Не извращай дела, Аспазия, – возразил Гиппоникос, –
ты знаешь, что это я покупатель и за твое расположение я
готов был заплатить всем…

– В таком случае я – товар! – вскричала Аспазия. Хоро-
шо, пусть будет так – я товар! Если ты хочешь, меня можно
купить…

– За какую цену? – спросил Гиппоникос.
– Всеми твоими богатствами тебе не заплатить ее, – воз-



 
 
 

разила Аспазия.
– Это только слова, – сказал он и его лицо снова приняло

добродушное выражение. – Тебя более нельзя купить, вот и
все! Другой купил тебя, какой ценой – это твое дело, и так
как этот другой – великий Перикл, то я не сержусь ни на него,
ни на тебя. Я люблю Перикла и желаю ему всего хорошего, он
некогда сделал мне большое одолжение, которого я никогда
не забуду: он избавил меня от несносной жены, которая была
в то время еще хороша, но также несносна, как и теперь. Он
избавил меня от Телезиппы, да вознаградят его за это боги!

Сказав это, Гиппоникос встал и удалился.
Первой мыслью Аспазии после его ухода было то, что ей

неприлично дальше пользоваться гостеприимством Гиппо-
никоса. Она позвала свою рабыню, приказала нагрузить па-
ру мулов вещами и отвезти их к милезианке, жившей уже
несколько лет в Афинах, которая была подругой матери Ас-
пазии, и теперь любила почти материнской любовью свою
соотечественницу.

Послав поблагодарить Гиппоникоса за гостеприимство и
сообщить о своем решении оставить его дом, Аспазия пере-
оделась в мужское платье и отправилась в сопровождении
раба посетить Перикла в его доме. До сих пор она еще не
решалась на подобный шаг, но в этот день она с нетерпением
желала повидаться с другом, чтобы посоветоваться с ним.

Вскоре после ухода Аспазии, слуга сообщил Гиппонико-
су, что пришел раб от Пирилампа и принес павлина, предна-



 
 
 

значенного для милезианки. Гиппоникос ничего на свете так
не ненавидел, как павлинов Пирилампа и, если бы он после-
довал первому движению своего раздраженного сердца, то
сейчас же свернул бы шею птице, но он ограничился только
тем, что сказал, нахмурив брови:

– Милезианка уехала, и я не знаю куда она отправилась:
отнесите павлина в дом Перикла – без сомнения птица куп-
лена им.

В это время Аспазия, по дороге к Периклу, дошла до Аго-
ры. Поспешно пробираясь сквозь толпу незнакомых людей,
она вдруг встретила Алкаменеса.

Скульптор остановился и, улыбаясь, сказал:
– Куда спешишь, прелестный юноша, – без сомнения к

Периклу? Желаю, чтобы новые друзья были счастливее тво-
им расположением чем старые.

– Разве я давала кому-нибудь право на себя?
– Между прочим мне, – отвечал Алкаменес.
– Тебе? – спросила Аспазия. – Я дала тебе то, в чем ты

нуждался, то, что было нужно скульптору, ни больше, ни
меньше.

– Ты должна была дать все или ничего, – возразил Алка-
менес.

– В таком случае забудь, что я давала тебе что-либо, – ска-
зала Аспазия и исчезла в толпе.

Между тем, в доме Перикла, его супруга Телезиппа бы-
ла погружена в богоугодное занятие: она приносила жерт-



 
 
 

ву Зевсу, покровителю и умножителю имущества, чтимому
всеми благочестивыми афинянами, а никто в таком совер-
шенстве не знал древних обычаев предков, как Телезиппа.
Она обвила плечи шерстью, затем взяла еще ни разу не упо-
треблявшийся глиняный сосуд с крышкой, также обвитый
белой шерстью, смешала в этом сосуде всевозможные плоды
с водою и маслом и поставила эту смесь в переднюю комнату.

Только она окончила свое благочестивое занятие, как уви-
дела, что привратник впустил раба, несшего какую-то незна-
комую ей птицу, с длинным хвостом и со связанными нога-
ми.

Раб сказал, что эта птица принадлежит Периклу и, оста-
вив ее, ушел. Телезиппа удивилась и не знала, что ей делать:
не купил ли Перикл эту птицу на рынке для того, чтобы из-
жарить ее к обеду, но Перикл никогда до сих пор не зани-
мался подобными вещами, и она решилась подождать воз-
вращения супруга, а до тех пор велела отнести птицу на пти-
чий двор.

Вскоре после ухода раба, принесшего павлина, дверь сно-
ва отворилась и в нее проскользнула, сопровождаемая рабы-
ней, закутанная женская фигура, в которой Телезиппа узна-
ла свою приятельницу, Эльпинику.

– Телезиппа, – взволнованно сказала она, – удали всех по-
сторонних, или же уйдем с тобою во внутренние комнаты.

Супруга Перикла не в первый раз видела свою подругу в
таком возбуждении и, надеясь услышать много любопытно-



 
 
 

го, сразу исполнила желание гостьи.
Когда обе они очутились в одной из внутренних комнат,

сестра Кимона торжественно начала:
– Телезиппа, что ты думаешь о верности твоего супруга?
Телезиппа не знала что и ответить.
– Что ты думаешь о любви твоего мужа к нашему полу

вообще? – продолжала Эльпиника.
– О, – протянула Телезиппа, – мне кажется голова этого

человека так наполнена государственными делами…
– …что ты полагаешь, что он не думает более о женщи-

нах! – перебила сестра Кимона, скривив рот в сострадатель-
но-насмешливую улыбку. Конечно, ты знаешь об этом луч-
ше других.

– Без сомнения, – беззаботно отвечала жена Перикла.
Эльпиника схватила ее руку и сострадательно улыбнулась.
–  Телезиппа, неужели ты не знаешь своего мужа, поду-

май немного, вспомни прекрасную Хризиллу, возлюблен-
ную трагического поэта Иона, за которой твой муж, как из-
вестно всему свету, ухаживал некоторое время…

– Но это было уже давно, – возразила Телезиппа.
–  Весьма возможно,  – согласилась сестра Кимона,  – но

неужели в последнее время ничто не возбуждало твоего
подозрения? Неужели поведение твоего мужа не удивляло
тебя? Неужели ничто не наполняло твоего сердца дурным
предчувствием?

Телезиппа пыталась что-то припомнить, не могла и пока-



 
 
 

чала головой.
– Бедняжка! – воскликнула Эльпиника, – в таком случае

несчастье должно поразить тебя не приготовленной и ты сра-
зу узнаешь свое горе! Неужели имя Аспазии не доходило ни-
когда до твоих ушей?

– Это имя мне незнакомо… – проговорила Телезиппа.
– Так слушай же, Аспазия молодая милезианка, была из-

гнана из Мегары и оттуда привезена твоим бывшим супру-
гом, Гиппоникосом, в Афины. Я полагаю, тебе известно ка-
ковы эти милезианки, эти женщины с того берега, эти вак-
ханки, которые зажигают ярким огнем сердца мужчин. Аспа-
зия из всех этих вакханок самая опасная, самая хитрая и са-
мая испорченная… и в сети этой женщины попал твой муж.

– Что ты говоришь! – воскликнула жена Перикла. Где мог
он встретиться с этой чужестранкой?

– У Гиппоникоса, – отвечала Эльпиника, – она живет в
его доме. Там собираются эти гетеры, там устраиваются ор-
гии… оргии, Телезиппа, и твой муж принимает в них уча-
стие. Но это еще не самое худшее; берегись, он тратит свое
имущество на милезианку, он дарит ей рабов, ковры, мулов –
все, что только возможно. Со вчерашнего дня это известно
всему городу. До сих пор это хранилось в тайне, но теперь
распространилось с быстротою молнии, так как вчера Пери-
кл превзошел сам себя в бессовестности… Вчера он купил
у Пирилампа эту птицу, павлина, для милезианки Аспазии.
Все говорят сегодня об этом павлине, и сегодня утром эта



 
 
 

птица была принесена рабом Пирилампа в дом Гиппонико-
са. Я сама по дороге сюда говорила с людьми, которые ви-
дели раба, несшего на руках павлина, но, представь себе, те
же люди рассказывали мне, что павлин не был принят в дом
Гиппоникоса, что милезианка не живет у него более. Заметь
как все это связывается одно с другим: она уехала от Гип-
поникоса в другой дом и кто же купил для нее этот новый
дом? – твой супруг, Перикл! Но почему ты так задумчиво
смотришь на меня?

– Знаешь, – сказала Телезиппа, за несколько минут до тво-
его прихода какой-то раб принес сюда павлина, говоря, что
он куплен Периклом.

– Где птица? – вскричала Эльпиника.
Телезиппа повела подругу на птичий двор, где связанный

молодой павлин, печально лежал на земле.
– Дело ясное, – сказала Эльпиника, – павлина не приня-

ли в дом Гиппоникоса, раб не хотел или не мог отыскать ми-
лезианку и отнес птицу сюда, к покупателю. Это указание
богов, Телезиппа, принеси жертву Гере, защитнице и мсти-
тельнице за оскорбление священных уз.

– Проклятая птица! – вскричала Телезиппа, бросая гнев-
ный взгляд на животное, – ты не случайно попала мне в руки!

– Убей ее! – крикнула Эльпиника, – убей, зажарь на огне
и приготовь из нее блюдо твоему неверному мужу.

– Я так и сделаю! И Перикл даже не осмелится упрекнуть
меня – чтобы держать у себя подобную птицу, наш птичий



 
 
 

двор слишком мал и если он купил ее, то я могу предполо-
жить только то, что она предназначается на жаркое. Пери-
кл должен будет молчать: ему нечего будет возразить против
этого, он будет молчать и втайне беситься, когда увидит пти-
цу изжаренною. И только тогда, когда он с досадой оттолкнет
блюдо с проклятой птицей, я выскажу ему в лицо все, что ду-
маю о его постыдном поведении, которое уже всем известно.

– И прекрасно сделаешь, – воскликнула Эльпиника, улы-
баясь и потирая руки. – Теперь ты видишь, – продолжала
она,  – какого рода государственные дела занимают голову
твоего мужа и разлучают его с женой.

– Друзья погубили его, – сказала Телезиппа, – его серд-
це легко воспламеняется и всегда открыто для всевозмож-
ных влияний. Постоянная близость с отрицателями богов
сделала его самого неверующим: он презирает все домашние
службы богам и терпит их в доме только из-за меня. Ты пом-
нишь как недавно, когда он лежал в лихорадке, ты посове-
товала мне надеть ему на шею амулет: кольцо с вырезанны-
ми на нем магическими знаками, или зашитый в кожу кусок
пергамента с целебным изречением. Я добыла такой амулет
и надела на шею его. Он лежал в полусне и не обратил на
это внимания, вскоре пришел один из его друзей, который,
увидав амулет на шее Перикла, снял его и бросил в сторону.
Когда Перикл очнулся, друг, как рассказал мне раб, бывший
в то время в комнате, сказал ему: «Женщина надела тебе на
шею амулет, но я, человек просвещенный, снял его с тебя». –



 
 
 

«Ты хорошо сделал, отвечал ему Перикл, но я считал бы те-
бя еще просвещеннее, если бы ты оставил его на мне».

– Это, вероятно, был какой-нибудь из нынешних софи-
стов, – сказала Эльпиника. Я никогда не любила Перикла, да
и как могла бы я любить соперника моего дорогого брата, но
теперь он сделался для меня отвратительным, с тех пор, как
стал игрушкой в руках Фидия, Иктиноса, Калликрата и всех
этих, которые сейчас поднимают такой шум и отодвигают на
задний план людей, имеющих действительные заслуги. Мо-
жешь себе представить, что в то время, когда эти люди ра-
ботают на вершине Акрополя, благородный Полигнот, этот
прекрасный художник, которого так ценил мой брат Кимон,
не имеет заказов!

Некоторое время Эльпиника жаловалась на новые поряд-
ки, затем встала, чтобы идти. Телезиппа проводила ее до пе-
ристиля. Там они обе разговаривали, как обыкновенно раз-
говаривают женщины, которые при прощании не могут най-
ти последнего слова.

Они стояли перед самой дверью, вдруг эта дверь отвори-
лась, и в дом вошел юноша.

При появлении мужчины, обе женщины, по афинскому
обычаю, хотели закрыть себе лицо, но не могли пошевелить-
ся от изумления: перед ними стоял юноша замечательной
красоты, к тому же, прежде чем Телезиппа успела опомнить-
ся, он спросил: дома ли Перикл и может ли принять гостя.

– Моего мужа нет дома, – отвечала Телезиппа.



 
 
 

– Я очень счастлив, что могу приветствовать его супру-
гу, хозяйку дома. Я, – сказал юноша, как будто нарочно де-
лая резкое ударение на имени, – Пазикомб, сын Экзекестида
из…

Он не решился сказать «из Милета» так как одного взгля-
да на обеих женщин, было достаточно, чтобы понять, что
название веселого Милета не доставит ему здесь ласкового
приема. Наименьшее подозрение мог он возбудить в том слу-
чае, если бы явился из строгой своими нравами Спарты…
Поэтому он сказал:

– Я, Пазикомб, сын Экзекестида из Спарты. Отец моего
отца, Экзекестида, Астрампсикоз был другом отца Перикла.

Когда Эльпиника, принадлежавшая к партии друзей спар-
танцев, услышала, что юноша из Спарты, она была в востор-
ге.

– Приветствуем тебя, чужестранец, – сказала она, – если
ты происходишь из страны добрых нравов. Но кто была твоя
мать, если ты, отпрыск суровых спартанцев, родился таким
стройным красавцем?

– Да, я не похож на своих единоплеменников, – отвечал
юноша, – и в Спарте меня тайно держали в женском платье,
но несмотря на мою кажущуюся слабость я не дрожал ни пе-
ред кем, кто желал бы помериться со мной силами. Но ни-
что не помогало – меня постоянно считали за женщину. Это
мне надоело и я, чтобы избавиться от насмешек, решил от-
правиться в чужую страну и возвратиться в суровую Спарту



 
 
 

возмужавшим, а до тех пор, я желаю заняться в Афинах ис-
кусствами, которые здесь процветают.

– Я познакомлю тебя с благородным Полигнотом, – ска-
зала Эльпиника, – я надеюсь, ты живописец, а не один из тех
каменщиков, которыми кишат нынешние Афины?

– Да, я не учился искусству ваяния, – отвечал юноша, –
но в живописи, мне кажется, я кое-что понимаю.

– Как понравились тебе Афины? – продолжала Эльпини-
ка, – и понравились ли тебе их обитатели?

– Они понравились бы мне, если бы были все так любезны,
как те, с которыми боги дали мне встретиться сейчас в этом
доме.

– Юноша, – с восторгом вскричала Эльпиника, – ты дела-
ешь честь своей родине! Ах, если бы наша афинская моло-
дежь была так вежлива и скромна! О, счастливая Спарта! О,
счастливые спартанские матери, жены и дочери!

–  Правда ли,  – спросила Телезиппа,  – что спартанские
женщины самые прекрасные во всей Элладе, я часто слыша-
ла это?

Казалось, этот вопрос не доставил юноше большого удо-
вольствия. Его ноздри слегка вздрогнули, и он не без волне-
ния, хотя небрежным тоном, отвечал:

– Если резкость и грубость форм и женская красота одно
и тоже, то спартанки первые красавицы, если же изящество
и благородство решают вопрос, то первенство следует при-
знать за афинянками.



 
 
 

– Спартанский юноша, – сказала Эльпиника, – ты гово-
ришь, как говорил Полигнот, когда он приехал в Афины с
моим братом, Кимоном и просил меня служить моделью для
прекраснейшей из дочерей Приама в его картине. Я позиро-
вала ему в течение двух недель.

–  Ты Эльпиника, сестра Кимона!  – вскричал юноша, с
удивлением, – Приветствую тебя! О тебе и о твоем брате Ки-
моне, друге спартанцев, говорил мне мой дед, Астрампсихоз,
когда еще ребенком качал меня на коленях и такою, какой
он описывал мне тебя, стоишь ты теперь передо мною. Те-
перь я припоминаю также прекраснейшую из дочерей При-
ама на картине Полигнота, я видел ее вчера и не знаю чем
более восхищаться: тем ли, что картина так верно передает
твои черты, или тем, что ты так похожа на эту картину.

У сестры Кимона навернулись слезы на глаза, ее сердце
было очаровано: так как говорил с нею этот юноша, с ней
никто не говорил вот уже тридцать лет. Эльпиника хотела бы
обнять всех спартанцев, но не могла прижать к груди даже
этого одного, зато наградила его нежным взглядом.

– Амикла, – сказала жена Перикла, обращаясь к женщине,
появившейся в перистиле, – ты видишь перед собою земля-
ка, юноша приехал из Спарты.

Затем, обратившись к юноше, она продолжала:
– Эта женщина была кормилицей маленького Алкивиада,

взятого моим супругом в наш дом. Здоровые и сильные спар-
танки всюду считаются лучшими кормилицами. Мы полю-



 
 
 

били Амиклу.
Юноша отвечал насмешливой улыбкой на короткий по-

клон, которым встретила его полногрудая, краснощекая
спартанка. Что касается кормилицы, то она в свою очередь
рассматривала его взглядом, в котором выражалось сомне-
ние.

–  Удивительно, какого развития достигают формы этих
лакедемонянок, – сказала Телезиппа, – глядя вслед удаляю-
щейся спартанке.

– Если бы у нее не было таких полных грудей, – сказал
юноша, – то ее можно было бы принять за носильщика тя-
жестей.

В это время, незамеченный женщинами, в перистиль про-
брался Алкивиад. Он смотрел на красивого юношу и слышал
его последние слова.

–  А как воспитывают спартанских мальчиков?  – вдруг
спросил он, показываясь из-за колонны и глядя в лицо чу-
жестранцу своими большими, темными глазами.

– Это маленький Алкивиад, сын Кления, – сказала Теле-
зиппа, заметив, что юноша удивлен неожиданным появле-
нием ребенка. – Алкивиад, – продолжала она, обращаясь к
мальчику, – не стыди твоих воспитателей, ты видишь перед
собой спартанского юношу.

– Мальчики, – сказал юноша, – ходят в Спарте босиком,
спят на соломе, никогда не наедаются до сыта, каждый год,
на алтаре Артемиды, их секут до крови, чтобы приучить к



 
 
 

страданиям; их учат обращаться со всевозможным оружием,
учат воровать так, чтобы не быть пойманными, зато им не
приходится учить азбуку и им строго запрещается мыться
чаще, чем раз или два раза в год.

– Какая гадость! – вскричал маленький Алкивиад.
– Затем, – продолжал чужестранец, – они воспитывают-

ся в отрядах, в которых младшие всегда имеют старших то-
варищей, от которых стараются научиться всему полезному,
которым подражают во всем и которым преданы душою и
телом.

– Если бы мне пришлось быть спартанцем, и я должен был
бы выбрать себе такого друга, – сказал мальчик со сверкаю-
щими глазами, то я выбрал бы тебя!

Юноша улыбнулся и наклонился к мальчику, чтобы поце-
ловать его.

В эту минуту на лице Эльпиники, которая до сих пор спо-
койно стояла около юноши, вдруг появилось недоумение.
Она вздрогнула от ужаса и поспешно отвела в сторону Теле-
зиппу.

– О, Зевс и Аполлон, – с дрожью прошептала сестра Ки-
мона, наклоняясь к приятельнице, – я увидела…

– Что ты увидела? – с испугом спросила жена Перикла.
– Когда чужестранец наклонился к мальчику и край хито-

на слегка приоткрылся я увидела женскую грудь… Это ми-
лезианка: отошли мальчика и предоставь мне остальное.

Телезиппа приказала мальчику идти к товарищам, но он



 
 
 

не хотел. Телезиппа позвала Амиклу, чтобы та увела упрям-
ца.

Когда это было сделано, Эльпиника бросила на свою при-
ятельницу многозначительный взгляд, затем гордо выпрями-
лась, подошла к чужестранцу и несколько секунд глядела ему
прямо в лицо. Юноша сначала старался выдержать взгляд
сестры Кимона, но тот смущал его, как преступника, пой-
манного на месте преступления, и он невольно опустил гла-
за, тогда Эльпиника прервала тяжелое молчание и ледяным
тоном сказала:

– Юноша, любишь ли ты жареных павлинов? У Перикла
будет подан сегодня павлин на обед, не желаешь ли ты быть
его гостем?

– Да, – сказала в свою очередь Телезиппа насмешливым
тоном, – павлин от Пирилампа, павлин, которого купил вче-
ра Перикл. Он хотел подарить его одной развратнице, но те-
перь предпочитает съесть его изжаренным.

–  Юноша!  – вставила Эльпиника,  – не правда ли то,
что утверждали твои товарищи в Спарте, что ты женщина?
Представь себе, здесь также есть люди, которые утверждают,
что ты не мужчина, а гетера из Милета.

–  Презренная,  – продолжала между тем Телезиппа, не
сдерживая своего гнева, – разве тебе мало того, что ты за-
маниваешь в свои сети мужчин? Ты прокрадываешься в до-
машние святилища. Неужели ты не боишься богов, которые
с негодованием смотрят на поругательницу святости семей-



 
 
 

ного очага? Как ты еще смеешь глядеть мне в глаза!
– Позови Амиклу, – сказала сестра Кимона, своей раздра-

женной подруге, – пусть она своими лакедемонянскими ку-
лаками вытолкает в шею этого своего мнимого соотечествен-
ника!

– Прежде чем сделать это, – закричала Телезиппа, не пом-
ня себя, – я выцарапаю ей глаза, сорву с нее это фальшивое
платье.

Так наперебой восклицали обе женщины.
Она же спокойно дала пройти первому взрыву гнева, пока

они изумленные ее спокойствием, обе вдруг не замолчали.
Тогда милезианка проговорила:

– Теперь, когда вы истощили первый порыв гнева и вы-
пустили самые ядовитые стрелы, я отвечу вам. Скажи мне,
Телезиппа, почему так позоришь ты меня в доме своего су-
пруга великого Перикла? Скажи, что похитила я у тебя: тво-
их домашних богов? твоих детей? твою добрую славу? твою
добродетель? твое имущество? твои украшения? Ничего по-
добного! Я смогла отнять у тебя только то, чем, по-видимо-
му, ты дорожишь менее всего, чем ты, в сущности, никогда
даже не обладала, что приобрести и удержать никогда серьез-
но не стремилась – любовь твоего супруга. И если бы, в дей-
ствительности, твой супруг любил меня, а тебя нет, то разве
это была бы моя вина? Нет – твоя. Разве я для того приехала
в Афины, чтобы заставлять афинян любить своих жен? Мне
кажется, гораздо легче учить афинских женщин, как приоб-



 
 
 

ретать любовь мужей. Вы, афинские жены, скрывающиеся
в глубине женских покоев, вы не знаете искусства покорять
сердца мужчин, и вы сердитесь на нас за то, что мы умеем
делать это. Но разве это преступление? Нет – преступление
не уметь этого. Что значит быть любимой? Это значит нра-
вится. Если ты желаешь быть любимой, умей нравиться. А
когда нравится женщина? Прежде всего тогда, когда желает
этого. Чем она должна стараться нравиться? Всем, что толь-
ко может нравиться и прежде всего должна уметь быть лю-
безной, но в то же время женщина не должна чересчур уха-
живать за мужчиной. Если она делает вид, что слишком до-
рожит его любовью, то, сначала он гордится, а кончается тем,
что начинает скучать, а скука – это могила семейного сча-
стья, могила любви. Мужчина может сердиться, браниться,
проклинать, он не должен только одного – скучать. Ты, Те-
лезиппа, делаешь слишком мало и слишком много, слишком
мало потому, что ты отдала мужу только свое тело, и слиш-
ком много, так как отдала ему все, что обещала. Женщина
должна быть в доме чем угодно, но только не супругой, так
как Гименей смертельный враг Эрота. Женщина должна ка-
заться каждый день чем-нибудь новым и высшее искусство
ее должно заключаться в том, чтобы вечером опускаться на
ложе невестой, а утром снова вставать с него девой. Вот за-
кон искусства нравиться, следуй же ему, если хочешь и если
можешь, если же нет, то покорись своей судьбе и пожинай
то, что сама посеяла.



 
 
 

– Можешь оставить себе мудрость твоего постыдного ис-
кусства, – презрительно проговорила Телезиппа, – тебе оно
может пригодиться. Не думаешь ли ты учить меня, как при-
обрести расположение мужа, меня, которую хотел взять в
супруги архонт Базилий? Чего думаешь ты достигнуть все-
ми твоими ухищрениями? Ты можешь вовлечь моего мужа
в тайный постыдный союз; но ты останешься чужой его до-
му, его домашнему очагу, и даже, если бы он оттолкнул ме-
ня, ты не могла бы сделаться его полноправной женой: ты не
можешь родить ему законного наследника, так как ты чуже-
странка, а не афинянка. Будет ли мой муж влюблен в меня
или нет, я все равно остаюсь хозяйкой его дома, а ты – по-
сторонней, я говорю тебе: «ступай вон» и ты должна пови-
новаться.

– Я повинуюсь и ухожу, – отвечала Аспазия. – Мы с тобой
поделились, – прибавила она резким тоном: тебе – его дом
и домашний очаг, мне – его сердце, каждый будет владеть
своим. Прощай, Телезиппа!

С этими словами Аспазия удалилась. Телезиппа снова
осталась вдвоем с Эльпиникой, которая одобряла гордость
своей подруги, восхищалась ответом, данным ею чужестран-
ке. После непродолжительного разговора, наконец, удали-
лась и она, а жена Перикла занялась домашними делами.

Целый день маленький Алкивиад говорил о своем спар-
танском друге, к досаде честной Амиклы, которая качала го-
ловой и говорила:



 
 
 

– Этот юноша никогда не был воспитан в Спарте.
Телезиппа запретила обоим вспоминать о чужестранце в

присутствии Перикла. Между тем, наступило, наконец, вре-
мя обеда. Перикл возвратился и сел за стол вместе со своим
семейством. Он ел приготовленное кушанье, отвечал на во-
просы маленького Алкивиада и двух своих сыновей, часто
обращаясь с каким-нибудь словом к Телезиппе, несмотря на
то, что она была погружена в мрачное молчание.

Перикл любил видеть вокруг себя веселые лица; недо-
вольное молчание ему было неприятно. Наконец ему подали
новое кушанье, это был изжаренный павлин.

Перикл бросил удивленный взгляд на птицу.
– Что это такое? – спросил он.
– Это павлин, который по твоему приказанию был прине-

сен сегодня утром в дом, – отвечала Телезиппа.
Перикл замолчал и после непродолжительного раздумья,

в течении которого он старался объяснить себе, как могло
произойти, что павлин попал в его дом, он снова обратился
к Телезиппе.

– Кто тебе сказал, что я хотел изжарить эту птицу?
– Так что же с ней делать? – недоуменно спросила Теле-

зиппа. – Чтобы кормить такую большую птицу наш птичий
двор не достаточно велик, поэтому я и думала, что ты жела-
ешь изжарить ее. Она очень вкусна и хорошо зажарена, по-
пробуй кусочек.

Говоря это, она положила на тарелку мужа довольно боль-



 
 
 

шой кусок павлина.
Перикл, которого народ называл олимпийцем, Перикл,

победоносный полководец, знаменитый оратор, человек,
управляющий судьбами Афин, умевший с достоинством ру-
ководить непостоянной толпой своих сограждан, опустил
глаза перед куском павлина, положенным на его тарелку Те-
лезиппой. Но он быстро овладел собой и поднялся, говоря,
что чувствует себя не совсем здоровым, и с этими словами
хотел удалиться в свою комнату, но в эту минуту маленький
Алкивиад закричал:

– Амикла, старая дура, говорит, что мой спартанский друг
никогда не был в Спарте!

При этом упоминании о спартанском друге, Перикл во-
просительно поглядел сначала на мальчика, потом на Теле-
зиппу.

– О каком спартанском друге ты говоришь? – спросил он.
Ни мальчик, ни Телезиппа не отвечали ему ни слова, тогда

он оставил столовую, но Телезиппа последовала за ним. На
пороге внутренних покоев она тихо, но резко, сказала мужу:

– Запрети милезийской развратнице посещать тебя здесь,
в твоем доме, иначе она развратит и мальчика. Отдай этой
развратнице твое сердце, Перикл, если хочешь, но твой дом,
твой домашний очаг, спаси от нее; следуй за ней куда хо-
чешь, но здесь, в этом доме, у этого очага, я сохраню мои
права, – здесь хозяйка я, я одна!

Перикл был странно взволнован тоном этих слов: в них



 
 
 

звучало не горе оскорбленного женского сердца, а оскорб-
ленная холодная гордость хозяйки дома, поэтому он также
холодно отвечал на холодный взгляд жены и спокойно ска-
зал:

– Пусть будет так, как ты говоришь, Телезиппа.
В тот же самый день к Периклу явился раб с письмом. Пе-

рикл развернул его и прочел следующие строки, написанные
рукой Аспазии:

«Я оставила дом Гиппоникоса; мне нужно многое сооб-
щить тебе. Посети меня, если можешь в доме милезианки
Агаристы».

Перикл написал ей:
– Приходи завтра утром в деревенский дом поэта Софок-

ла, на берегу Кефиса – ты найдешь меня там. Приходи пере-
одетая, или же, если не хочешь, то прикажи принести тебя
туда в носилках.



 
 
 

 
Глава V

 
Недалеко от дороги, идущей из Афин, на берегу Кефиса

виднелся дом, окруженный столетними, высокими кипари-
сами и платанами. Еще ближе к воде стояла маленькая бе-
седка, возле которой росли розы. В этой беседке несмотря
на близость города, можно было наслаждаться полным уеди-
нением и спокойствием. Вступая в этот блаженный уголок,
казалось, что бог Пан сейчас выйдет к вам навстречу из про-
хладной тени деревьев или прелестные наяды вынырнут из
волн Кефиса.

Ветер шелестел листьями деревьев, которые вздрагивали
под ясным эллинским небом точно от дыхания бога веселья,
Диониса. В этом чудном месте жил любимец муз, Софокл,
здесь он родился и здесь же, под белыми памятниками, уви-
тыми плющом и украшенными цветами, покоились его пред-
ки.

Как-то утром он сидел в беседке, на коленях у него лежали
восковые дощечки, на которых он писал время от времени
стихи, порой разглаживая воск и уничтожая написанное.

Бросив взгляд на дорогу, шедшую по долине, он увидал
стройную фигуру, двигавшуюся быстрыми и легкими шага-
ми.

Скоро путник подошел ближе и поэт узнал Перикла. Он
поспешно встал и радостно пошел к нему навстречу.



 
 
 

Перикл крепко пожал ему руку.
–  Ты меня приглашал,  – сказал он,  – и сегодня я твой

гость. Музыкант из Милета – ты без сомнения не забыл о
нем – также придет провести с нами день, если ты согласен:
мне нужно о многом поговорить с ним, и здесь я могу сде-
лать это без всякой помехи.

– Прелестный юноша из Милета придет ко мне! – радост-
но вскричал Софокл. – Недаром я думал, глядя на твою по-
ходку, что тебя должно воодушевлять что-нибудь приятное,
твои манеры не напоминали спокойного достоинства орато-
ра на Пниксе, я едва узнал тебя.

В это время перед домом Софокла остановились носилки.
Из них вышла Аспазия. Она была в женском платье.

Софокл приветствовал ее и повел к Периклу под освежа-
ющую тень.

Скрытая от нескромных глаз, Аспазия отбросила покры-
вало, спущенное на лицо и закрывавшее ее с головы до плеч
и осталась в светлом, ярком хитоне с одной ярко-красной
лентой на голове, которой поддерживались волосы. В ру-
ках она держала маленький, красивый зонтик для защиты от
солнца, а на поясе висело плоское, сложенное пестрое опа-
хало.

Софокл в первый раз видел Аспазию в женском наряде, с
его губ сорвалось восклицание восхищения этой женщиной.

– Полюбуйся, Аспазия, – сказал Софокл, – на окружаю-
щую тебя природу. Здесь вы можете сколько угодно насла-



 
 
 

ждаться уединением вдвоем. Но если вы желаете видеть са-
мое благословенное музами и харитами место, то идите за
мною.

Перикл и Аспазия последовали за поэтом. Он повел их до
того места, где Кефис делает поворот. Там и сям попадались
маленькие дерновые скамьи, на которых можно было отдох-
нуть и помечтать. Здесь же был маленький грот в скале, вход
в который был почти скрыт цветущими кустами.

При виде этого очаровательного грота, Аспазия была вос-
хищена и охотно приняла приглашение отдохнуть. Перикл и
сам поэт последовали ее примеру.

–  Тяжело,  – начал Перикл, после непродолжительного
молчания, – тяжело возвращаться из этого спокойствия и ти-
шины к делам. А между тем, Аспазия, мы должны помнить
о людях, от которых бежали сюда. Представь себе челове-
ка, которому, как говорится в предании, подали угощение из
его собственных детей – я могу вполне представить себе его
ужас, когда он увидел, хотя и не столь ужасную, но все-таки
неприятную картину зажаренной прекрасной птицы, кото-
рая, как я предполагал в ту минуту, радует своим видом пре-
лестную Аспазию, которая видит в ней Аргуса, присланно-
го возлюбленным, чтобы вместо него наблюдать за нею сво-
ею сотнею любящих глаз. Аспазия, что произошло? Почему
павлин оказался у меня в доме? – спросил Перикл.

В ответ Аспазия рассказала о своих злоключениях, слу-
чившихся с ней вчера.



 
 
 

– Как странно, – закончила свой рассказ Аспазия, – вы,
афиняне, не хозяева у себя в доме… Вы делаете женщину
рабынями, а затем объявляете себя их рабами.

– Таков брак! – сказал, пожимая плечами, Перикл.
– Если, действительно, таков брак, – возразила Аспазия,

то может быть было бы лучше, если бы на земле совсем не
было брака.

– Властительница сердца выбирается по любви, – сказал
Перикл, – но супруга и хозяйка дома всегда будет женой по
закону…

– По закону? – удивилась Аспазия. – Я всегда думала, что
только материнство делает любимую женщину супругой и
что брак начинается только тогда, когда является ребенок.

– Только не по афинским законам, – возразил Перикл.
– В таком случае, измените ваши законы, – воскликнула

Аспазия.
– Любимец богов, Софокл, – сказал Перикл, – помоги мне

образумить эту негодующую красавицу, чтобы она не разо-
рвала своими маленькими, прекрасными ручками всех на-
ших государственных законов!

– Я не могу поверить, – возразил поэт, – что Аспазию оста-
вит благоразумие. Уверен, что она знает что, предпринимая
борьбу против чего бы то ни было, прежде всего нужно со-
измерить свои силы.

– Ты хочешь сказать, – перебила Аспазия поэта, – что в
Афинах чужестранки не должны бороться против законов,



 
 
 

которые лишают их прав…
– Нашему другу, – заметил Перикл, – может быть легко

судить о мужьях и устанавливать мудрые правила об их по-
ведении, так как никакая Телезиппа не может угрожать его
Аспазии.

– Так бывает со всяким посредником влюбленных, – сме-
ясь сказал Софокл, – со всяким, кто хотя бы даже и по их
просьбе вмешивается в их дела. Мне грозит быть осмеянным
вами, если я вздумая давать вам советы и чтобы наказать се-
бя за подобную попытку, я сейчас же предоставлю вас вашей
собственной мудрости и прощусь с вами на короткое время,
чтобы вы вдвоем могли хорошенько обсудить ваши дела. А я
позабочусь об обеде и если несколько замешкаюсь, то знай-
те, что меня нигде не ждет никакая Аспазия, а что я просто
забылся с восковой дощечкой в руках, подслушивая жалоб-
ные вздохи благородной дочери Эдипа.

– Ты должно быть продолжаешь то произведение, о кото-
ром упоминал на Акрополе? – спросила Аспазия.

– Половина уже окончена и я сижу целые дни, переводя
мое произведение с восковых дощечек на папирус.

– Не дашь ли ты нам с ним познакомиться хоть немного? –
спросил Перикл.

– Ваше время так дорого, – ответил поэт и попрощался.
Перикл сорвал с яблони зрелое прелестное яблоко, Ас-

пазия откусила от него и подала Периклу, который благода-
рил ее счастливой улыбкой, так как ему было небезызвестно,



 
 
 

что значит на языке любви подобный подарок. Затем Аспа-
зия сплела венок и надела на голову Периклу. Они обсудили
как Аспазия должна устроиться, затем, как сделать, чтобы
видеться по возможности чаще и, так как влюбленные ни о
чем так не любят говорить, как о своей первой встрече, то
вспоминали о том, как они первый раз увиделись в гавани в
доме Фидия.

Вскоре появился Софокл, чтобы пригласить их переку-
сить и повел в изящно отделанный домик в центре сада.

Афиняне принимали пищу полулежа опираясь на левую
руку. Блюда ставили на маленькие столики, для каждого
блюда был свой столик.

– Надеюсь, Софокл, – смеясь, сказала Аспазия, – ты не
угощаешь нас жареными соловьями, хотя в городе, где не бо-
ятся жарить павлинов, соловьи также могут попасть на жар-
кое.

– Не оскорбляй из-за одной святотатственной руки весь
афинский народ! – воскликнул Софокл.

–  Та женщина,  – усмехнулась Аспазия,  – которая была
способна убить павлина, заслуживает быть изгнанной из Эл-
лады. Гнев греческих богов должен был бы разразиться над
нею, так как она согрешила против того, что есть самое свя-
щенное на свете – против прекрасного.

– Если поверить нашей прекрасной, мудрой Аспазии, –
сказал Перикл, обращаясь к Софоклу, – прекрасное выше
всего в свете: его первая и последняя добродетель.



 
 
 

–  Эта мысль мне нравится,  – согласился поэт,  – хотя я
и не знаю, что сказал бы о ней Анаксагор и другие. Но ду-
маю, никто не станет отрицать власти красоты, которую она
имеет над сердцами людей через любовь. Как раз сегодня
утром, чтобы доказать непреодолимое могущество любви, я
прибавил одну сцену, в которой заставляю Гемона, сына ца-
ря Креона, добровольно сойти в Гадес, чтобы не разлучаться
со своей возлюбленной невестой, Антигоной…

– Это уж слишком! – заявила Аспазия несколько раздо-
садованному поэту, который рассчитывал заслужить ее по-
хвалу, – поэты не должны показывать любовь с такой мрач-
ной стороны – любовь ясна и светла и должна всегда быть
такою. Любовь – это не страсть, заставляющая спускаться в
Гадес. Любовь должна радовать людей жизнью, а не смертью.
Мрачная страсть не должна называться любовью, она – бо-
лезнь, она – рабство…

– Ты права, Аспазия, – согласился Софокл, – и ты, и я, и
Перикл, мы всегда будем поклоняться только свободной яс-
ной любви и, если тебе угодно, то сегодня принесем жертву
богам, чтобы священный огонь никогда не погас у нас в гру-
ди. Я хотел показать, что Эрот могущественный бог, но в то
же время желаю от всего сердца, чтобы он никогда не возы-
мел всего своего могущества ни над одним эллином. Красо-
та – это великая и таинственная сила. Если ты хочешь, я го-
тов перед всей Элладой заставить хор петь эти слова в бу-
дущей моей трагедии. Настолько твое присутствие дает мне



 
 
 

вдохновение как можно лучше закончить эту песнь в честь
Эрота. Вы не должны уходить отсюда до тех пор, пока я не
напишу гимна. А теперь, – прибавил Софокл, – простите ме-
ня, что я не услаждаю вашего зрения и слуха танцовщицами
и музыкантами, но мне кажется, мои гости вполне удовле-
творяют друг друга и кроме того, кто осмелился бы играть
на цитре перед прекрасным музыкантом из Милета?

– Прежде всего ты сам, – воскликнул Перикл, – тем более,
что ты предлагал устроить состязание в музыке и пении, ко-
гда мы еще были на Акрополе. Принеси сюда инструменты,
Софокл, для себя и для Аспазии, а затем начните состязание,
в котором я буду судьею и единственным слушателем.

–  Удовольствие слышать пение и игру Аспазии вполне
вознаградит меня за поражение, – смиренно ответил Софо-
кл и вскоре принес две цитры, прося Аспазию выбрать себе
инструмент.

Красавица провела пальцами по струнам, кивнула одоб-
рительно, затем прелестная милезианка и любезный хозяин
начали состязание, но Перикл не мог отдать преимущества
ни одному из них. Когда пение кончилось, поэт и милезиан-
ка заговорили о музыке, и Аспазия показала такие познания
в дорийских, фригийских и лидийских стихосложениях, что
Перикл с изумлением воскликнул:

– Скажи мне, Аспазия, как имя человека, который может
похвалиться тем, что был наставником твоей юности?

– Ты узнаешь это, – отвечала Аспазия, – когда я со време-



 
 
 

нем расскажу тебе историю моей юности.
–  Отчего же до сих пор ты никогда не рассказывала о

ней? – спросил Перикл. – Как долго еще ты будешь молчать
о себе? Расскажи нам о своей жизни, Софокл наш друг, тебе
нет надобности скрывать от него что бы то ни было.

– Нет, – сказал Софокл, – как ни приятно было бы мне вы-
слушать историю юности Аспазии, но я боюсь, что если тебе
придется делить удовольствие, которое ты будешь испыты-
вать, слушая ее рассказ, с кем-нибудь другим, то оно будет
для тебя менее сладостным, чем если бы ты выслушал его
наедине. Кроме того, я припоминаю, что обещал не отпус-
кать вас до тех пор, пока не сочиню гимна для хора в честь
Эрота, поэтому я должен снова удалиться и предоставить вас
друг другу. Мне кажется, что если я буду сочинять гимн в
то время, как у меня скрывается влюбленная пара, то этим
заслужу расположение бога любви и он вдохновит меня.

Перикл и Аспазия снова остались в очаровательном бла-
гоухании и одиночестве сада, еще возбужденные веселым
разговором, прекрасным вином и музыкой. Прогуливаясь,
влюбленные опять вошли в увитый плющом грот, у подно-
жия которого катились тихие волны Кефиса и где было про-
хладно даже во время полуденной жары.

Перикл вновь попросил Аспазию рассказать о ее юности.
– Ты знаешь, – сказала она, смеясь, – я недостаточно ста-

ра, чтобы мой рассказ был длинным и полным приключений,
но ты имеешь право спрашивать о моем прошлом. Челове-



 
 
 

ка, которому я обязана моими знаниями в искусстве музы-
ки звали Филимоном. Добрый Филимон! Я не думаю, чтобы
когда-нибудь еще смогу жить, в таком блаженном мире, как
с ним: он не обращал никакого внимания на мой пол, точно
также как и я на его. Ему было восемьдесят, а мне десять,
правда он казался на четверть моложе, а я на четверть стар-
ше.

После смерти моих родителей он взял меня к себе, как
друг отца. Он был самый ученый, самый мудрый и самый
веселый старик во всем Милете. Я была в восхищении от его
снежно-белой бороды и его ясных глаз, в которых как мне
казалось, светилась мудрость всего света, от его лир и цитр,
от его книжных свитков, от мраморных статуй в его доме, от
чудных цветов в его саду. И он меня любил. С той минуты,
как я попала к нему в дом, с губ его не сходила улыбка, такая
улыбка какой я, ни до тех пор, ни после, не видела ни на
одном лице.

Пять лет жила я среди благоухания роз, которыми укра-
шал этот божественный старец свои вазы, наслаждалась яс-
ностью его умных глаз и мудростью его речей, играла на его
лирах и цитрах, развертывала, с пылающими щеками его ис-
писанные свитки, наслаждалась зрелищем его статуй, ухажи-
вала за цветами его сада. Мир поэзии и звуков снова ожил
для него самого, так как он снова увидел его глазами ребен-
ка. Он говорил, что, прожив восемьдесят лет, понял многие
из своих книг только тогда, когда ему прочла их я.



 
 
 

Когда он умер, милезийцы называли меня прелестнейшей
девушкой и я в первый раз посмотрелась в зеркало. Жизнь
богатого города окружила меня, но я была недовольна. С
книгами Филимона и его мраморными статуями я была весе-
ла, окруженная поклонниками я сделалась серьезна, задум-
чива, упряма, капризна и требовательна; мне чего-то недо-
ставало. Жители Милета не нравились мне. Они восхища-
лись мною, я же презирала их.

После смерти Филимона, я осталась сиротой, бедной и
неопытной. В это время меня увидал один перс и сейчас
же составил план отвезти в Персеполис всеми расхваливае-
мую милезианку и представить ее царю. Мое глупое, неопыт-
ное сердце воспламенилось, я думала о моей соотечествен-
нице – Фаргилии, которая сделалась супругой фессалийско-
го царя. Персидский царь, этот могущественный властитель,
волновал мое сердце и казался мне воплощением всего му-
жественного, прекрасного, возвышенного, могущественного
и достойного любви. Воспитываясь у Филимона, я была ум-
ным ребенком – выросши и превратившись в девушку, я сде-
лалась глупой.

По приезде в Персию, меня разодели в богатое платье и
повели к царю. Окруженный восточным великолепием, си-
дел властитель Персии, но у него было лицо самого обык-
новенного человека. Он поглядел на меня ленивыми глаза-
ми деспота, потом с сонным видом, протянул руку, чтобы
ощупать меня, как какой-нибудь товар. Это меня возмутило.



 
 
 

Слезы досады выступили у меня на глазах, но персу это по-
нравилось и он улыбнулся сонной улыбкой. Однако, с этой
минуты, он щадил меня и говорил, что гордость гречанки
нравится ему больше рабской покорности своих женщин.
Прошло немного времени, и сердце деспота запылало ко мне
любовью, я же чувствовала только страх; скучной и невыно-
симой казалась мне персидская жизнь. Восточное великоле-
пие было мне чуждо и пугало меня; то очарование, которым
вначале моя фантазия окружила царя, рассеялось. Холодный
ужас охватывал меня при виде храмов и идолов чужестран-
цев, мне страстно хотелось возвратиться назад, к богам Эл-
лады. В скором времени я убежала.

Свободно вздохнула я, ступив на родную землю, увидев
перед собою греческое море. Сопровождаемая верной рабы-
ней, я отправилась отыскивать в милетской гавани корабль,
который мог бы отвезти меня в Элладу. Я нашла одного ка-
питана, который был согласен отвезти меня в Мегару. Отту-
да я могла легко доехать до Афин, которые давно притяги-
вали мою душу.

Приехав в Мегару, я оказалась одна, не зная что делать.
Пожилой капитан, привезший меня, пригласил к себе в дом,
обещая через несколько дней отправить в Афины. Я приняла
его приглашение, он же каждый день откладывал мой отъезд
и, наконец, я заметила, что он хотел бы навсегда удержать
меня у себя в доме. Вскоре я увидела, что его подрастающий
сын также влюбился в меня, и я стала предметом преследо-



 
 
 

ваний двоих влюбленных. Эти глупцы воображали, что я для
них убежала от персидского царя! Жена капитана сразу от-
неслась ко мне недружелюбно и мучила меня своею ревно-
стью. Я оказалась окруженной фуриями, раздраженные стра-
сти которых угрожали мне со всех сторон; жене пришло в го-
лову выставить меня горожанам, как соблазнительницу, как
нарушительницу семейного мира, и так как оба мужчины бы-
ли раздражены моим нежеланием остаться, то они не только
не мешали ей, но, из мести, поддерживали ее. Труд их увен-
чался успехом. Я была окружена людьми дорийского проис-
хождения, не любящими ионийцев и стремящимися во что
бы то ни стало, вблизи могущественных Афин, строго сохра-
нять свои спартанские нравы и обычаи.

На мои настойчивые требования они, наконец, как будто
согласились отпустить меня. К моим услугам предоставлен
был мул и носилки для меня и моей рабыни, но когда я вы-
шла из дома мегарца, то увидела, собравшуюся на улице тол-
пу, встретившую меня насмешками и бранью. Магарцам бы-
ло достаточно узнать, что я милезианка, чтобы начать нена-
видеть меня и преследовать со слепой яростью. Не знаю, ка-
кое мужество, какая гордость воодушевили меня, но только,
услышав угрозы и брань дорийцев я, высоко подняв голо-
ву, вошла в толпу, сопровождаемая дрожащей рабыней. Пе-
редние, отступившие было снова придвинулись вперед на-
пиравшими сзади и я очутилась в толпе бранивших и позо-
ривших меня людей, которые с угрозами хватали меня за ру-



 
 
 

ки и платье. В эту минуту на дороге появился запряженный
лошадьми экипаж, в нем сидел человек с добродушным ли-
цом. Он ехал окруженный рабами. Увидав меня среди тол-
пы, этот человек остановил экипаж и приказал своим рабам
освободить меня, через мгновения я уже сидела рядом с ним
и навсегда оставила проклятую Мегару.

– Теперь я понимаю, – заметил Перикл, – почему ты все-
гда такая сдержанная, приходишь в негодование при одном
упоминании при дорийцах.

– Да, с того дня я поклялась в вечной ненависти Мегаре
и всем дорийцам.

– Человек, спасший тебя, без сомнения, был никто иной
как Гиппоникос?

– Да, это был он.
– В Милете ты научилась изысканности ионийской жизни,

а в Мегаре познакомилась с грубыми манерами дорийцев, я
надеюсь, приехав в Афины, ты чувствуешь себя в счастливой
среде?

– Для меня было счастливым то, что по приезде в Афины,
я случайно попала в то место, где афинский дух достиг сво-
его наивысшего развития: я говорю о мастерской Фидия.

– И там ты нашла людей, которых не доставало при пер-
сидском дворе, людей подвижных, впечатлительных, на ко-
торых ты бы могла иметь влияние: там ты встретила горяче-
го Алкаменеса…

–  И задумчивого сына Софроника,  – прибавила Аспа-



 
 
 

зия, – я старалась дать им то, в чем они нуждались: скульпто-
ру я показала, что можно учиться не только у одного Фидия,
что же касается Сократа, отчасти мне удалось направить его
на истинный путь… Но мне не хватало человека, которому
я могла бы отдать не только то или другое, но все мое суще-
ство. Наконец-то я нашла его и с этой минуты, еще более
приблизилась к очагу, из которого сыпятся искры эллинско-
го ума и жизни.

– Где же этот очаг? – спросил Перикл.
– В сердце супруга потребительницы павлинов, Телезип-

пы, – засмеялась Аспазия, опуская голову на грудь Перикла.
Он поцеловал ее и сказал:

– Многие из этих искр может быть спали бы непробудным
сном, в этой груди, если бы к ней не прикасалась твоя пре-
лестная головка, Аспазия.

Так незаметно прошел день для счастливой пары в саду
Софокла. Наступали сумерки, между деревьями почти стем-
нело; послышалось пение соловья. Снова появился Софокл.

Он отвел их в прелестный садовый домик, из которого
вышла навстречу, улыбаясь, подруга Софокла, Филания. Пе-
рикл и Аспазия были приятно удивлены. Филания была ма-
ленькая, прелестно сложенная женщина. У нее были черные
глаза и черные, вьющиеся волосы. Аспазия поблагодарила
поэта за приятную неожиданность и поцеловала Филанию в
лоб. Затем все весело приступили к угощению, в конце ко-
торого Софокл прочел своим гостям гимн в честь Эрота.



 
 
 

Очарованная прелестными стихами, Аспазия сейчас же
начала подыскивать к ним мелодию, которая как будто сама
лилась с ее губ, Филания, охваченная восторгом, присоеди-
нилась к ней, сопровождая пение очаровательным танцем.

Кто может описать счастье этих людей!
Они были равны богам!
Когда, наконец, Перикл и Аспазия поздно вечером уходи-

ли через сад, чтобы возвратиться домой, розы, казалось, бла-
гоухали сильнее, ярче светила луна, соловьи пели на берегу
Кефиса громче, чем когда-либо.



 
 
 

 
Глава VI

 
С тех пор как было окончено построенное Периклом рос-

кошное здание для состязаний, афиняне не уставали каж-
дый день приходить полюбоваться на него. Но вскоре был
закончен и Лицей, в которой точно также стали стекаться
толпы народа. Его стены и колонны были уже исписаны раз-
личными надписями, в которых заключались похвалы то-
му или иному мальчику. Поклонники прекрасного, желав-
шие насладиться видом юношеской красоты, воодушевляв-
шие своим присутствием юношей, выходивших на состяза-
ние в силе и ловкости, зажигавшие их мужество и усердие
одобрительными восклицаниями, оставляли их после состя-
заний.

Многие старики также любили смотреть на соревнование
в ловкости и силе. Это зрелище напоминало молодость и до
такой степени воодушевляло их, что они не довольствуясь
тем, что целыми днями были праздными зрителями, сами
оказывались среди юношей и принимали участие в занятиях,
или же вызывали своих старых товарищей на состязание на
песчаном полу гимназии.

– Послушай, Харизий, – слышалось порой, – как ты дума-
ешь, не побороться ли нам с тобою, как бывало в молодости?
Какими геркулесами были мы тогда! Нынешней молодежи
далеко до нас! – И друзья, вспоминая юность, боролись по



 
 
 

всем правилам, окруженные толпой зрителей.
Но в Лицее занимались не только физическими упраж-

нениями. Самый большой зал, примыкавший к южной сто-
роне перистила и начинавшийся за вторым рядом колонн,
предназначался для занятий науками, а три остальные, точ-
но также как и сад, были отданы для общественных собра-
ний. Афиняне встречались здесь с поклонниками, друзьями
и учениками знаменитых мужей; здесь можно было разго-
варивать более спокойно, чем в залах шумной Агоры. В од-
ном из дальних уголков северной залы Лицея на мраморной
скамье сидели двое молодых людей, с жаром разговаривая о
чем-то. Почти все проходившие мимо, оглядывались пора-
женные редкою красотою одного из молодых людей, ожидая,
что он примет участие в гимнастических упражнениях. Но
они ошибались – очаровательный юноша был никто другой,
как прелестная подруга Перикла, которая в этот день сно-
ва прибегла к помощи переодеванья, чтобы посмотреть на
недавно оконченный Лицей.

На этот раз она выбрала в спутники своего старинного
приятеля, Сократа, которого мы при первой встрече окре-
стили Задумчивым, так как появляться открыто с Периклом
в мужском костюме она не осмеливалась, потому что тайна
ее пола была бы скоро открыта. Чтобы посмотреть здание,
друзья пришли рано утром, прежде чем начались упражне-
ния мальчиков и юношей. Показывая ей Лицей, он не забыл
ничего: ни громадных залов, ни бань, ни сада, посаженного



 
 
 

вокруг гимназии и, спускавшегося к берегу моря. А затем
искатель истины и друг мудрости, опустившись с Аспазией
на скамью, в уединенном зале, начал говорить о том предме-
те, на который постоянно переходил, как только встречался
с прекрасной милезианкой – о любви. Он хотел знать, что
собственно значит, когда, например, говорят: «Перикл лю-
бит Аспазию» или: «Аспазия любит Перикла».

Но что бы милезианка ни говорила, Сократ постоянно вы-
водил из ее слов то, что если один, по-видимому, любит дру-
гого, то, в сущности, он любит только самого себя и ищет
собственного удовольствия; он же искал такой любви, кото-
рая была бы действительно любовью к другому, а не только к
самому себе и постоянно находил, что во всех объяснениях
Аспазии нет ни малейшего следа подобной любви. Он видел
в любви, о которой говорила Аспазия, один только эгоизм –
эгоизм на двоих.

Сократ и красавица уже устали спорить, когда в зале по-
явился Анаксагор с несколькими спутниками.

– Без сомнения, – просиял Сократ, – сами боги посыла-
ют нам этого человека, чтобы он мимоходом вывел нас из
затруднения.

– Не кажется ли тебе, – возразила улыбаясь Аспазия, – что
молодости следовало бы стыдится узнавать о любви у стари-
ков.

Анаксагор, часто останавливаясь, наконец приблизился к
тому месту, где сидели Сократ с Аспазией и ласково взглянул



 
 
 

на молодых людей. Сократ поднялся и сказал:
– О, мудрый Анаксагор, уже целый час расспрашиваю я

сына Аксиоха, желая узнать от него, что такое любовь. Он
знаток в этого рода вещах, но кажется, не желает открыть
мне своей мудрости. Сжалься надо мной, Анаксагор, и скажи
мне, что такое любовь?

– Это чувство, – отвечал Анаксагор, – чрез которое муж-
чина к женщине, но не к женщине вообще, а к определенной
женщине в частности, чувствует страстное стремление, есть
род болезни души и заслуживает сожаления, так как страст-
ная склонность, будучи неудовлетворенной, ведет к отчая-
нию и неизбывному горю и даже тогда, когда имеет надеж-
ду быть удовлетворенной, или действительно бывает отчасти
удовлетворена, ставит человека, охваченного ею, в зависи-
мость от любимого существа, так как все, к чему мы привя-
зываемся такого рода страстью, может быть у нас снова от-
нято и эта потеря причиняет нам невыносимые муки.

Такая болезненная любовная страсть изменяет человека,
наполняет его постоянным страхом и ревностью, делает сме-
лого – трусом, сильного – слабым, благородного – равнодуш-
ным к чести и позору, расчетливого – расточительным. Она
восстанавливает людей друг против друга, бывает источни-
ком несчастия для целых народов. Так из-за одной женщи-
ны, греки, в течение многих лет проливали кровь своих луч-
ших сынов.

Едва успел Анаксагор кончить свою речь, как в залу во-



 
 
 

шел Перикл. Он увидел Анаксагора разговаривавшего с Со-
кратом, и бросил на Аспазию удивленный и вопросительный
взгляд, на который она отвечала непринужденной улыбкой.
Он понял намерение своей прелестной подруги осмотреть
Лицей, но считал, что ей пора удалиться: он заметил, что
гимнастические упражнения скоро должны начаться, затем
прибавил, что считает долгом чести быть здесь сегодня, так
как его два сына, Ксантип и Паралос и воспитанник Алки-
виад, в первый раз примут участие в публичном состязании
мальчиков в гимназии.

Анаксагор и его спутники с живым участием выслушали
это известие и присоединились к Периклу, чтобы быть сви-
детелями борьбы маленького Алкивиада, о котором афиня-
не уже начинали говорить.

Аспазия поднялась вместе с Сократом, как бы для того,
чтобы последовать за другими, потихоньку просила вывести
ее из Лицея, но задумчивый ученик Фидия, погруженный в
свои мысли вместо того, чтобы вывести из здания, привел ее
в залу, где должны были происходить упражнения. Он раз-
мышлял над словами Анаксагора о том, что такое страсть и
любовь.

Аспазия спросила о чем он задумался. Он долго не отве-
чал, затем, опустившись на мраморную скамью, сказал:

– Знаешь, Аспазия, когда я в первый раз увидал в себе
своего демона?

– Что ты называешь своим демоном? – спросила Аспазия.



 
 
 

– Это, – отвечал он, – нечто среднее между божественной
и человеческой природой. Он не призрак, не привидение, так
как я очень часто слышу, совершенно ясно, его голос внутри
себя, но, к сожалению, он не может или не хочет посвятить
меня во всю глубину мудрости и в этом отношении, как ка-
жется, не сильнее и не умнее меня самого. Он довольствует-
ся только тем, что в единичных случаях коротко и без вся-
кого объяснения говорит мне вполне понятным голосом, что
я должен, или чего не должен делать. В первый раз в жизни
я услышал этот голос, когда впервые увидел тебя, Аспазия.

Аспазия была взволнованна, услыхав как молодой фило-
соф говорит о своем демоне, как о вполне естественном деле.

– Что же сказал тебе твой демон в эту минуту? – спросила
она.

– Когда я увидал тебя в первый раз и мне пришло в голо-
ву, что я должен спросить тебя: что такое любовь, – он тихо,
но совершенно ясно, сказал мне: «не делай этого». Но я по-
думал: «чего хочет этот чужой? Какое ему до меня дело»? Я
не послушался и спрашивал тебя очень часто и всегда о том
же, что такое любовь. Но теперь я решил слушаться его во
всем, так как, с тех пор, я убедился, что он мой друг и вполне
достоин моего доверия.

–  Ты мечтатель, друг мой,  – сказала Аспазия,  – хотя и
считаешь себя мыслителем. Ты слишком углубляешься в се-
бя, сын Софроника, посмотри вокруг, на окружающую тебя
жизнь, и не забывай, что ты грек.



 
 
 

– Грек, – улыбаясь, повторил Сократ, – не слишком ли я
уродлив, чтобы называться греком? Мой плоский нос совсем
не отвечает канонам греческой красоты. Я по необходимости
добродетелен, я ищу идеала любви, который можно было бы
совместить с уродством.

При этих словах Аспазия посмотрела на Сократа с оттен-
ком удивления и сострадания.

Бедный сын Софроника! Среди счастливых людей он
один был недоволен. Его уже начинали считать мудрецом,
но никогда еще никто не слышал, чтобы он утверждал что-
нибудь: он только спрашивал. Он бродил среди сограждан
как живой вопросительный знак. Может быть он был вопло-
щением новой мысли, нового времени, новых потребностей.
Говоря о своем демоне, он был вполне серьезен. Глаз греков
привык ясно и открыто видеть все вокруг, Сократ же погру-
зился в себя. Много говорили о его иронии, но та ирония, с
которой он порой говорил о других была только слабым от-
голоском той, что можно было заметить в нем по отношению
к самому себе. Он был вполне чистосердечен, когда говорил,
что знает только то, что ничего не знает. Он искал идеала
любви, который мог бы быть совместим с уродством, он ис-
кал и предчувствовал другой, более глубокий идеал, чем эл-
линский идеал всепобеждающей красоты.

Таков был этот юный философ: некрасивый наружностью,
глубокомысленный по уму, и грек по характеру. Дыхание
Аспазии прикоснулось к нему: его характер становился все



 
 
 

мягче и веселее, хотя бы это была веселость и спокойствие
мудреца, выпивающего бокал с ядом, когда пришел его час;
теперь же в нем говорила молодость и тайная, ему самому
неизвестная, юношеская страсть. Он еще не был тем стар-
цем, о котором рассказывают книги древних, он был про-
сто – учеником из мастерской Фидия. Он втайне любил пре-
красную и мудрую Аспазию. Он любил ее и знал, что у него
плоский варварский нос и лицо Силена и, что она никогда
не будет любить его; он знал это, но был еще молод и только
наполовину сознавал всю силу огня, горевшего в его сердце.

– Я знаю, – сказал он, – что среди прелести эллинской жиз-
ни, я кажусь тебе уродливым наростом, но, Аспазия, я пред-
почел бы быть красивым, чем умным. Скажи мне, что сде-
лать, чтобы быть красивым?

– Будь всегда спокоен и весел, – отвечала Аспазия.
– Пронзи меня лучами твоих очей, – воскликнул он, и не

в состоянии совладать со своим сердцем, наклонился к лицу
милезианки, так, что его толстые губы почти прикоснулись
к ее розовым устам, – тогда я буду всегда спокоен и весел!

– Принеси жертву харитам, – ответила Аспазия, вскаки-
вая и убегая…

В то же самое мгновение нагой мальчик, задыхаясь, вбе-
жал в зал и, увидав Сократа, бросился к нему, и спрятался
под его плащ.

Сократ не знал, догонять ли ему убегающую Аспазию или
заговорить с прижавшимся к нему мальчиком. Он был похож



 
 
 

на человека, который выпустил из рук голубку и которому в
ту же самую минуту опустилась на грудь ласточка.

Мальчик умолял, задыхаясь от страха, защитить его.
– Кто ты? И чего так испугался? – спросил его Сократ.
– Я сын Кления, воспитанник Перикла, Алкивиад, – отве-

чал мальчик.
Причиной того, что Алкивиад, нагой и дрожащий от стра-

ха, искал защиты у Сократа, было следующее: в то время,
как философ разговаривал с Аспазией, началось состязание
мальчиков. Перикл и его спутники были в числе зрителей.
Приятно было смотреть на красивые и сильные юношеские
фигуры, особенно выделялся Алкивиад. Было что-то упря-
мое и дерзкое во всей его фигуре, смягчавшееся прелестью
его красоты. Бывшие в числе зрителей скульпторы внима-
тельно рассматривали развитые мускулы этого красивого,
гармонично развитого тела.

В числе мальчиков, пришедших на состязание, кроме Ал-
кивиада, были сыновья Перикла, Ксантип и Паралос, ма-
ленький Каллиас, сын богатого Гиппоникоса, с которым уже
подружился Алкивиад и сын богача Пирилампа, Демос.

Мальчики от нетерпения едва могли дождаться начала со-
стязания. Первым было соревнование в беге, начавшееся под
присмотром педотрибов [педотрибы – учителя гимнастики
и атлетических игр], которые давали своим воспитанникам
различные советы. Но маленький Алкивиад не хотел слу-
шать этих наставлений. Он утверждал, что движения рука-



 
 
 

ми, к которым его хотели принудить, некрасивы и стал спо-
рить. Один из руководителей состязания вмешался в спор,
погладил мальчика по щеке, похвалил его стремления к со-
гласованию красоты и полезности движений, но указал на
полезность этих движений, на примере страуса, который со-
провождает свой бег размахиванием крыльев.

Нагие мальчики побежали с веселыми криками, раздавав-
шимися все громче, по мере приближения к цели. Несколько
раз повторялось состязание и каждый раз маленький Алки-
виад первым прибегал к цели. После бега начались прыжки.
Педотрибы давали мальчикам в руки тяжести и учили их так
пользоваться ими, чтобы они увеличивали легкость прыж-
ка. Это также не понравилось упрямому Алкивиаду. Стыд и
гнев охватили Перикла, когда он вместе с друзьями, в числе
зрителей, был свидетелем необузданности мальчика, но он
снова улыбнулся, когда среди всеобщих криков одобрения,
Алкивиад в прыжках, так же как и в беге, превзошел всех
своих сверстников.

Затем мальчиков намазали маслом для борьбы, малень-
кому Алкивиаду это понравилось, но когда его намазанное
маслом тело стали натирать пылью, чтобы оно не было слиш-
ком скользким, он стал возражать. На этот раз его капризов
никто не слушал и сын Кления должен был покориться стро-
гим законам гимназии.

Мальчики попеременно выступали на борьбу и маленький
Алкивиад и на этот раз остался победителем. Он боролся с



 
 
 

самым старшим из мальчиков и победил его, благодаря лов-
кому удару.

По окончании борьбы, все помылись и началось метание
диска. Диски были сделаны из твердого дерева. Бросить та-
кой диск было нелегко и требовало большого искусства.

Алкивиад метнул свой диск опять-таки не по правилам,
но результат был такой же, как и в прежних состязаниях:
диск Алкивиада улетел дальше всех других. Тогда вперед
выступил один мальчик, который отличался особенным ис-
кусством в метании диска. Соблюдая все правила педотри-
бов он бросил диск, который, хотя и не улетел дальше диска
Алкивиада, но и не остался сзади: оба они лежали рядом. Ал-
кивиад побледнел: в первый раз он должен был разделить –
честь победы с другим. Дрожа от волнения, он бросал раз-
драженные взгляды, на своего противника. Последний начал
утверждать, что его диск лежит дальше диска Алкивиада.
Этого мальчик не в состоянии был перенести и со всей си-
лы бросил диск прямо в голову своего соперника. Мальчик
упал без чувств, обливаясь кровью; поднялась страшная су-
мятица.

Видя что он наделал, Алкивиад в первую минуту поблед-
нел, но когда родственники и друзья раненого противника
стали упрекать и угрожать ему, он снова стал упрям и за-
носчив. Увидев, что раздраженный Перикл приближается к
нему, может быть для того, чтобы наказать, он вдруг повер-
нулся и, растолкав окружающих, бросился бежать.



 
 
 

– Итак, ты сын Кления, – сказал Сократ мягким, спокой-
ным тоном, после того, как мальчик рассказал о своих при-
ключениях. – Скажи, пожалуйста, когда ты поступаешь так
или иначе, неужели ты не думаешь о порицании или похвале
людей?

– Я никогда не хочу делать того, чего хотят другие, – упря-
мо отвечал мальчик, – я хочу делать то, что мне нравится…

– Ты совершенно прав, – сказал Сократ, – человек должен
делать то, чего он сам хочет. Ты пришел сюда не для того,
чтобы бросать диски в головы своих сверстников, а для того,
чтобы заслужить похвалу и честь. Вся твоя ошибка в том, что
ты на одно мгновение совершенно забыл, чего ты собственно
желал, и это привело к тому, что ты покрыл себя не славой,
а стыдом и позором.

В первый раз маленький Алкивиад услышал, что его по-
ступок оказывался не непроизвольным, а чем-то в нем самом
живущим, связанным с его собственной волей.

В словах и в тоне Сократа было что-то, внушавшее маль-
чику доверие. Он молча и серьезно посмотрел на Сократа
и, встретившись взглядом с его ласковыми, темными глаза-
ми, почувствовал к нему, кроме доверия, симпатию, какой
до сих пор не чувствовал ни к кому.

В эту минуту появились искавшие Алкивиада Перикл в
сопровождении гимназиархов.

– Не бойся ничего, – сказал Сократ, – с помощью богов я
попытаюсь примирить тебя с твоими врагами.



 
 
 

Преследователи узнали Сократа и прижавшегося к нему
мальчика.

– Я знаю кого вы ищите, – спокойно проговорил Сократ, –
но тот, кто вам нужен, находится под моей защитой. Что же
касается раненого мальчика, то подумайте, что такое несча-
стие, или преступление, называйте как хотите, уже не раз
случалось от руки богов и героев: Аполлон убил своего лю-
бимца Гиацинта, Персей, – своего деда Акризия… Весьма
возможно, что этот черноволосый мальчик, сравнится с бо-
гами и героями также и в других вещах…

Гнев Перикла прошел при виде найденного мальчика, с
лица которого исчезли следы упрямства. Он обратился с дру-
жескими словами к Сократу, затем велел воспитателю одеть
мальчика и отвести его домой.

Сократ еще некоторое время разговаривал с Периклом и
гимназиархом о мальчике, в котором была такая странная
смесь хороших и дурных качеств. Что касается самого пред-
мета этого разговора, то он уходил прощаясь горячим взгля-
дом благодарности со своим защитником. С тех пор и завя-
залась эта странная дружба между Сократом, которого греки
называли уродом, и прекраснейшим из сынов Эллады, юным
Алкивиадом.



 
 
 

 
Глава VII

 
Фидий жил только мастерской и Акрополем. Даже во сне

он не видал ничего кроме образов своих богов. Окружающий
мир имел для него значение только относительно его искус-
ства. Он отказывался от удовольствий жизни, жил одиноко,
даже не завел себе подруги. Его душа была полна только ис-
кусством.

В мастерской Фидия была пестрая смесь всевозможных
вещей. Рядом с моделями из глины стояли уже почти гото-
вые скульптуры, ожидая пока рука мастера придаст им окон-
чательную отделку.

Это был хаос, но не разрушения, а предшествующий тво-
рению. И над этим хаосом парил дух Фидия. Он направлял
горячего Алкаменеса и сурового Агоракрита к единой цели.
Они были руками Фидия, кроме того Алкаменес был и его
языком, так как Фидий выражался односложными, загадоч-
ными словами. Этим же юношам надлежало присматривать
за остальными.

– Что ты делаешь, Дракилл, – говорил Алкаменес, – эта
грудь слишком плоска, чтобы производить впечатление из-
дали, нижняя часть тела малорельефна, основные мускулы
выступают недостаточно, а второстепенные слишком. Твой
Бог, Ликиос, теряется в складках своего платья.

Затем он подошел к скульптурной группе для Парфено-



 
 
 

на – юношам, удерживающим взбесившихся коней.
– Где ты видел, Кринагор, эти широкие головы? Фигура у

тебя сделана слишком деревянно, слишком старомодно…
Порицая то или другое Алкаменес, казалось, готов был

уничтожить юношу. Агоракрит, как часто случалось, вставал
на защиту.

В эту минуту к спорящим подошел Фидий и вместе с ним
Перикл и Аспазия. Время от времени они приходили бро-
сить взгляд на то, что делалось у Фидия.

Когда Алкаменес увидал милезианку он постарался при-
нять равнодушный и веселый вид и подавить досаду, кото-
рой не сумел скрыть во время мимолетной встречи с Аспа-
зией на Агоре. Что же касается мрачного Агоракрита, то он
и не трудился скрывать тот гнев, который питал против Ас-
пазии. Он отошел в сторону и не проронил ни слова.

Так как, входя, они слышали окончание спора между Ал-
каменесом и Агоракритом, то разговор продолжился и Ас-
пазия заявив, что она вполне согласна с Алкаменесом в его
желании изъять из искусства все старые обычаи. Осмотрев
планы и модели колоссальных групп, она многое нашла че-
ресчур искусственным и строгим, подавляющим зрителя и
высказала, что думает.

– Прекрасная Аспазия, – сказал Физия с легкой улыбкой,
не забывай, что наши скульпторы должны изображать здесь
не обыкновенные человеческие фигуры, а божественные.

– Просто я желала бы, – возразила Аспазия, – чтобы твои



 
 
 

произведения сделались более мягкими.
– Когда я гляжу на статуи Фидия, – сказал Перикл, желая

переменить тему разговора, боясь, что Фидий обидится, –
или слушаю стихи Гомера, то я нахожу, что они возвышенны
в своей прелести и прелестны в своей возвышенности. Они
возвышенны и очаровательны и мы можем их назвать пре-
красными, так как они соединяют в себе то и другое. Будь
добр, покажи нам свою собственную модель Афины-Палла-
ды.

Фидий долго не соглашался, но уступил настойчивым
просьбам Перикла и присоединившейся к нему Аспазии, по-
вел их на просторный двор, где делалась, по модели Фидия,
громадная статуя богини из золота и слоновой кости.

– Так прекрасно и глубокомысленно было в действитель-
ности лицо богини, – сказал Перикл, – когда она появилась
на свет не от жены, а из головы своего отца.

– Но в голове, – вмешался в разговор Сократ, – в голо-
ве живут, как известно, мысли, а чем иным может быть эта,
вышедшая из головы отца, богиня, как не олицетворением
мысли Зевса? О, счастливый, благословенный богами Фи-
дий, ты призван изображать высшее, что существует на све-
те – мысль! И так же как Фидий изобразил здесь в образе
Афины-Паллады победоносный свет мысли, так я могу во-
плотить любовь в образе Эрота.

Вы, конечно, не станете утверждать, что Эрот бог достой-
ный презрения; мудрецы называют его старейшим из богов



 
 
 

и, если любовь есть стремление и потребность, то я могу с
полным основанием сказать, что этот бог также и мой. Но
для того, чтобы ознакомиться с ним лучше, я, как вам из-
вестно, много расспрашивал всех.

– Это правда! – смеясь воскликнул Алкаменес – тебя чаще
можно видеть на Агоре, чем здесь, в мастерской Фидия.

– Мой друг, Анаксагор, – продолжал Сократ, – назвал лю-
бовную страсть болезнью, я не знаю только она обыкновен-
ная ли болезнь, которую можно лечить лекарствами, или же
это нечто божественное, вроде вдохновения поэта, или ис-
ступления дельфийских жриц? Я знаю, что бог любви дол-
жен иметь фигуру мальчика с крыльями, но как представить
его: серьезным, или веселым! Я желал бы это знать, Аспазия,
желал бы знать как представила бы ты любовь, если бы была
одним из учеников Фидия?

– Я совсем не стала бы стараться представить ее, – сказала
Аспазия, – любовь есть чувство, а чувство не имеет образа.
Как хочешь ты изобразить то, что не имеет тела? Представь
вместо любви то, что возбуждает любовь, что достойно люб-
ви – прекрасное, так как оно имеет образ, оно видимое и до-
ступное всем чувство. Тут тебе не придется много думать и
обращаться к людям с вопросами, а стоит просто изобразить
то, что на твой взгляд покажется всего прекраснее.

Сократ подумал несколько секунд и сказал:
– Ничто не может быть справедливее твоих слов, Аспазия,

я оставлю Эрота и постараюсь изобразить Харит. Афродита



 
 
 

конечно прекрасна, она не только богиня красоты, она еще
богиня любви, в Харитах же любовь еще более чиста. Итак,
я изображу Харит и поднесу их в подарок богине Фидия. Но
как прежде любовь, так теперь – прекрасное, чтобы изобра-
зить его я должен исследовать со всех сторон.

– Если ты хочешь видеть самое прекрасное на свете, лю-
безный Сократ, – сказал, улыбаясь, Алкаменес, – то я могу
дать тебе совет: постарайся увидать прелестную коринфян-
ку, о которой ты говорил танцующею.

– Коринфянку Теодоту? – спросил Сократ, – я много раз
слышал о грациозности ее танцев, – но кто же доставит нам
удовольствие наслаждаться коринфской танцовщицей – не
ты ли, Алкаменес, ее первый поклонник?

– Почему бы и нет, – отвечал Алкаменес, – я с большим
удовольствием предоставлю вам случай видеть очарователь-
нейшую женщину на свете.

Прелестная танцовщица, гетера Теодота приехала из Ко-
ринфа в Афины по милости Алкаменеса: когда Алкаменес
понял, что должен отказаться от обладания Аспазией, в чем
сначала был почти уверен, он был сильно раздражен на ми-
лезианку. Но он был слишком молод, слишком весел, слиш-
ком легкомыслен, чтобы эта потеря могла отравить ему су-
ществование. Он хотел только как-нибудь отомстить Аспа-
зии и заменить одну любовницу другою.

Один богатый коринфянин заказал ему небольшую мра-
морную статую. Алкаменес исполнил заказ и отослал окон-



 
 
 

ченное произведение в Коринф. Заказчик был так очарован
прелестью работы, что написал Алкаменесу, что он может
требовать от него какого угодно вознаграждения, что готов
исполнить всякое его желание. В ответ юный художник на-
писал коринфянину следующее:

«Всем известно, что вы, в вашем роскошном Коринфе, с
давних времен обладаете прекраснейшими подругами, какие
только существуют в Элладе и так как ты пишешь, что готов
за мою статую исполнить всякое мое желание, то я прошу
тебя прислать мне, за твой счет, на месяц, в Афины вашу
первую красавицу, чтобы в течение этого месяца она служи-
ла мне моделью».

Несколько дней спустя прелестная гетера из Коринфа,
танцовщица Теодота была в Афинах у Алкаменеса. Когда же
месяц прошел, Теодота не пожелала возвратиться в Коринф:
Афины понравились ей, и она решила остаться. Алкаменес
оставался ее другом и расхваливал Теодоту всем, кто только
хотел его слушать, называя ее первой красавицей в Элладе.
Он никогда не забывал прибавлять, что она красивее Аспа-
зии, которая завоевала Перикла скорее хитростью, чем кра-
сотой.

Когда Алкаменес начал расхваливать Теодоту в присут-
ствии Аспазии, она тотчас же поняла намерение оскорблен-
ного ею юноши. И быстро приняла решение. В ее голове, как
молния мелькнула мысль, что похвалы Теодоте могли иметь
влияние на впечатлительного Перикла, что у него возникнет



 
 
 

желание увидать прелестную коринфянку, а она не желала,
чтобы Перикл отправился к Теодоте без нее. Она знала чем
превосходит всех других, что же Алкаменеса, то она подума-
ла, что лучше всего накажет его, показав как мало обращает
внимания на подобные вещи.

Взвесив все это и, чувствуя, что ей самой любопытно уви-
деть прекрасную коринфянку, она непринужденно сказала:

– Если ты, Алкаменес, в состоянии указать нам путь к пре-
краснейшему и прелестнейшему, было бы глупостью, если
бы мы не поймали тебя на слове и не заставили немедленно
исполнить твое предложение…

– Я согласен, – поспешно сказал Алкаменес, – дом Теодо-
ты недалеко, идемте!

Вскоре они были у дома Теодоты. Сообщив ей о приходе
гостей, Алкаменес пригласил своих спутников следовать за
ним. Он провел их в комнату, которая была убрана с расто-
чительной роскошью. Повсюду лежали мягкие подушки; пол
был покрыт дорогими коврами, воздух наполнен благоуха-
ниями. Пурпурное ложе грациозно поддерживалось скульп-
турами богов любви; роскошные костюмы валялись в живо-
писном беспорядке, мягкие сандалии, ленты, дорогие пояса,
банки с румянами, круглые зеркала из полированной жести
с богатыми ручками, красивые зонтики от солнца, всевоз-
можных фасонов веера, маленькие статуэтки из мрамора и
бронзы, по большей части подаренные Алкаменесом и мно-
жество свежих цветов, все это в своем пестром беспорядке



 
 
 

производило сильное впечатление.
Гетера поднялась с мягкого табурета навстречу гостям.
Теодота была прекрасна; у нее были черные с синеватым

отливом волосы и совершенно черные, сверкающие глаза,
тонкие черты лица. Она была сильно нарумянена, брови ис-
кусно подведены, губы казались пунцовыми, ее платье было
вышито цветами и стянуто в талии золотым поясом, с богато
украшенной пряжкой. Ее шея, грудь, руки и даже ноги у щи-
колоток были украшены браслетами в форме змей; в ушах
были серьги, на голове повязка, вышитая жемчугом.

– Я уже сообщил Теодоте, – сказал Алкаменес своим спут-
никам, – для чего мы пришли и чего желаем от нее.

– Алкаменес безумец, – улыбаясь сказала Теодота, – при-
гласив неожиданно таких высоких гостей, не дал мне време-
ни приготовиться, чтобы достойно принять их.

–  Никаких приготовлений не нужно,  – сказал Алкаме-
нес, – ты всегда одинакова, и наше посещение относится не к
твоему дому, а к твоей прелести и к твоему искусству. Ты ви-
дишь перед собою мудреца, – продолжал он, указывая на Со-
крата, – который горит желанием видеть тебя и восхищаться
твоими танцами, и этому мудрецу ты обязана более чем мне
тем, что видишь сегодня у себя великого Перикла и столь
прославляемую Аспазию из Милета.

–  Как!  – смущаясь сказала Теодота,  – неужели я могу
осмелиться показать мое ничтожное искусство перед такими
строгими судьями.



 
 
 

– Не волнуйся, Теодота, – сказал Перикл, – Алкаменес не
зря расхвалил тебя нам, он умеет распознать прекрасное.

– В самом деле, – сказал Сократ с улыбкой, бросая взгляд
на Аспазию, – он всегда первый находит прекрасное.

– В таком случае, пусть он берет на себя всю ответствен-
ность, – сказала Теодота. Я не церемонюсь ни перед кем и
никогда не отказываюсь показать свое искусство. Вы желае-
те видеть мои танцы, я повинуюсь. Что вы хотите, чтобы я
станцевала? Какую богиню вы хотите, чтобы я представила?
Какой миф?

– Спрашивай нашего мудреца, – сказал Перикл, – мы при-
шли сюда по его желанию. Говори, Сократ, что ты хочешь,
чтобы станцевала Теодота?

–  Если вы и сама Теодота,  – отвечал Сократ, подумав
немного,  – предоставляете мне решение, то я попрошу ее
представить нам спор трех богинь о красоте, на вершине
Иды, то есть предстать нам сначала Афродитой, затем Герой
и наконец Афиной и показать, как каждая из них по своему
старалась очаровать пастуха и получить из его рук награду
за победу. Алкаменес обещал показать нам здесь, что такое
грация и прелесть, поэтому мы хотим, чтобы Теодота была
на сколько возможно грациозна и прелестна в самых разно-
образных видах.

После того как Теодота удалилась, чтобы переодеться, Со-
крат заметил.

– Мы достигнем нашей цели, так как Теодота не похожа на



 
 
 

других красавиц, которые сдерживаются и только по капле
дают то, что хотят дать, она честно отдаст нам все, что может
предложить и выльет на нас все свое искусство, как из рога
изобилия.

Вскоре Теодота появилась в костюме, не мешавшем сво-
боде ее движений. Вместе с нею вошли мальчик с цитрой
и рабыня с флейтой. Они начали играть, и к музыке, ма-
ло-помалу, стали присоединяться движения Теодоты и было
невозможно сказать, в какую именно минуту начала она тан-
цевать. Она представила в танце сначала Афродиту, потом
Геру, потом Афину. Это был один и тот же танец, повторен-
ный три раза, но каждый раз с различным, свойственным той
или иной богине выражением. Удивительно было видеть, ка-
кая перемена происходила во всех ее движениях: взглядах,
жестах и мимике. Трудно было сказать чему удивляться бо-
лее: богатству изобретательности и общей прелести испол-
нения или же грации и законченности отдельных черт.

Теодота, во время танцев, не спускала своего выразитель-
ного взгляда с Перикла. Он, как бы невольно, принимал уча-
стие в представлении, казалось, в нем она видела Париса, из
рук которого хотела получить яблоко победы.

Когда Теодота закончила, Перикл выразил свое восхище-
ние той прелестью и искусством, с которыми она выполнила
свою задачу.

– Для нас это было не трудно, – сказал Алкаменес, – она в
состоянии изобразить не только кротость голубки, но и ди-



 
 
 

кость льва, жар огня, мягкий шелест и дрожание листьев.
– Я не сомневаюсь, – сказал Перикл, – что она умеет как и

танцовщик, которого я видел недавно, представить мимикой
все буквы алфавита…

– А что скажешь о Теодоте ты?! – воскликнул Алкаме-
нес, дотрагиваясь рукой до плеча Сократа, который во время
танцев не спускал глаз с танцовщицы и теперь погрузился в
глубокую задумчивость.

– Я буду учиться танцевать, – серьезно сказал он, – до сих
пор я знал только мудрость головы и мысли – теперь я знаю,
что есть мудрость рук и ног.

Все улыбнулись, думая, что Сократ говорит со своей
обычной иронией, но он продолжал:

– Такая прелесть размеренных движений, которую пока-
зала нам Теодота, непременно должна наполнять ум челове-
ка любовью к прекрасной соразмерности. Увидав их раз, че-
ловек, по необходимости, станет презирать все резкое и гру-
бое. Я завидую, Теодота, тому чувству меры, которое живет
у тебя в теле и душе.

– Я очень рада, – улыбаясь сказала Теодота, – если вам
кажется, что я обладаю этим, и что другим оно нравится, так
как мое призвание и заключается в том, чтобы нравиться и
доставлять удовольствие. Но искусство нравиться и достав-
лять удовольствие, с каждым днем становится у нас, в Элла-
де, труднее. Для ваших, привыкших ко всему прекрасному,
глаз, недостаточно прекрасной природы женщины, вы тре-



 
 
 

буете, чтобы мы украшали себя всеми прелестями искусства.
И однако, – прибавила она с очаровательной улыбкой, – как
ни трудно для нас, женщин, благодаря вам, нравиться и до-
ставлять удовольствие, тем не менее, я никогда не перестану
считать это призвание самым прекрасным, и, если вы позво-
лите, своим.

– Очевидно, – сказал Сократ, – ты не принадлежишь к
числу тех женщин, которые, кроме самих себя, желают нра-
виться только одному человеку.

– Нет, клянусь богами, – вмешался Алкаменес, – она не
принадлежит к числу тех женщин, она ужас всех мечтатель-
ных юношей. Еще вчера мне жаловался юный Дамет, что
Теодота выгнала его за дверь, за то, что он сделался слиш-
ком мрачен.

– Действительно, – сказала Теодота, – я не переношу це-
пей, не только Гименея, но и Эрота, я не жрица любви – я
дочь веселья.

–  Я удивляюсь тебе, Теодота,  – заметил Сократ,  – мне
кажется, ты выбрала не только прекраснейшее, но и самое
трудное из всех призваний. Ты не хочешь быть напитком в
кубке одного человека, спокойно осушаемом в тени домаш-
него очага, ты предпочитаешь подниматься в воздух, как лег-
кое облачко и оттуда падать цветочным дождем веселья на
головы всех. Ты отказываешься от семейного очага, от поче-
стей супруги, от материнского счастья, от утешения в старо-
сти для того только, чтобы удовлетворять стремлению к пре-



 
 
 

красному в груди мужей Эллады. Ты презираешь не только
цепи Гименея, ты также презираешь и гордого Эрота, это-
го мстительного бога, а, между тем, всем известно, как ско-
ро проходят молодость и красота. Несмотря на это, ты са-
моотверженна: как цветущее дерево, ты говоришь: «срывай-
те цветы моей кратковременной жизни, составляйте из них
венки, я не хочу приносить плодов – я только цветочное де-
рево!» Какое самоотвержение! Да благословят тебя за это
боги и люди, Теодота, да украсят хариты розами твое тело!

– Ты чересчур превозносишь мои заслуги, – отвечала тан-
цовщица.

– Я еще сказал далеко не все! – воскликнул Сократ.
–  В таком случае, это будет причиной для того, чтобы

прийти ко мне снова, – сказала Теодота.
Так они разговаривали вдвоем, пока, наконец, и другие не

приняли участия, и разговор сделался оживленнее. Теодота
бросала на Перикла многозначительные взгляды и говорила
много загадочных слов. Перикл отвечал на то и на другое
мягким тоном, свойственным ему, когда он разговаривал с
женщинами.

Аспазия наблюдала за ними, но без страстного ослепле-
ния, как это порой бывает с другими женщинами. Она са-
ма была сторонницей свободной и ясной любви и выступала
против рабства, не только в браке, но и в любви, кроме того
знала, что женщина, которая ревнует, погибла. Она сознава-
ла разницу между собою и Теодотой. Теодота беззаботно ис-



 
 
 

полняла свое назначение, тогда как Аспазия никогда не спо-
собна была бы на подобную жизнь, она была бесконечно да-
леко от того самопожертвования, о котором говорил Сократ:
она не отдала бы своих цветов на радость толпе. Она иска-
ла и нашла более блестящую цель, она была любима и люби-
ла той ясной, свободной любовью, которую проповедывала.
Что же касается средств очаровывать и пленять, то Теодота
беззаботно отдавала все, что имела, и ее средства скоро ис-
тощались, тогда как богатая, глубокая натура Аспазии была
неистощима.

Когда Перикл, Аспазия, Алкаменес и Сократ оставили
дом Теодоты, Алкаменес спросил:

– Ну, Сократ, полезен ли будет для твоих Харит танец оча-
ровательной Теодоты?

– О да, – отвечал Сократ, – но пока это останется моей
тайной. Вы узнаете об этом, когда мои Хариты будут стоять
оконченные на Акрополе.



 
 
 

 
Глава VIII

 
Из дома богатого Гиппоникоса слышались звуки флейт и

хора мужских голосов. Такие же звуки флейт и мужских го-
лосов раздавались и в доме богатого Пирилампа, и в доме
богача Мидия, и в доме Аристокла, и в домах других бога-
тых афинян. Казалось, что стук молотков в Афинах снова
будет заглушен звуками флейт и лир и голосами поющих, –
наступали Дионисии, а вместе с ними время драматических
представлений в театре. Представления эти, в высшей степе-
ни возбуждали интерес афинян. По обычаю, все пьесы, на-
писанные к этому времени, были представлены второму ар-
хонту, который, выбирал наиболее удачные. Актеры, кото-
рые должны были выступить в этих пьесах, содержались на
общественные средства, тогда как хоры содержались и оде-
вались за счет богатых афинских граждан.

Богатому Гиппоникосу выпало готовить хор для «Анти-
гоны» Софокла; Пирилампу – для трагедии Эврипида; Ми-
дию – для трагедии Иона; Аристоклу – для комедии Крати-
носа и так далее. Как всегда в этих случаях, в Афинах, на-
чалось соперничество между попечителями хоров, которые
старались отличиться один перед другим, выставляя самый
лучший. Победителям в этой борьбе завидовали не менее,
чем победителям на олимпийских играх.

В этот день, кроме хора и самого хозяина дома, у Гиппо-



 
 
 

никса собрались автор «Антигоны» и трое актеров Демет-
рий, Каллипид и Полос, которые должны были разыграть
трагедии Софокла.

– Репетиции хора, – сказал Софокл актерам, когда с при-
ветствиями было покончено, – уже давно начались. Теперь
мы немедленно распределим роли. Роль Антигоны, само со-
бою разумеется, возьмет Полос… Но, – перебил он сам себя,
обращаясь к Полосу, – скажи мне, слышал ли ты о прекрас-
ной милезианке Аспазии?

И когда последний отвечал утвердительно, поэт продол-
жал: – У меня был с нею спор, в котором она порицала наше
обыкновение отдавать женские роли мужчинам и утвержда-
ла, что женщине следует дозволить выступить на подмост-
ках. Напрасно ссылался я на маски, которые скрывают лицо
и громадное пространство театра…

Полос презрительно засмеялся:
– Когда я вышел в роли Электры и говорил: «о, божествен-

ный свет, о воздушный эфир», никто не подумал бы, что я не
женщина, глядя на мои манеры, слыша мой голос… А когда
я обнимал урну с прахом брата…

– Весь театр был тронут и глубоко потрясен! – воскликнул
Софокл, и остальные согласились с его мнением. – На сце-
не, – продолжал Софокл, – никогда не слышно было более
трогательного, более женственного голоса, чем твой.

– Надеюсь, что ты не хочешь этим сказать, что мне удают-
ся только женственные характеры. Я полагаю, ты еще пом-



 
 
 

нишь меня в Аяксе: «о горе мне, что я выпустил эту презрен-
ную из рук», – продекламировал Полос громовым голосом.

– Нам нужны еще два второстепенных актера, которые вы-
ходят на сцену только на несколько минут, но я не хотел бы
отдать этих ролей первым встречным, – вновь заговорил Со-
фокл,  – это, во-первых, роль Гемона, который появляется
только тогда, когда Антигону уже уводят.

– В таком случае, я мог бы исполнить роль Гемона! – вос-
кликнул Полос.

– Роль слепого прорицателя Тирезия может взять Калли-
пид, – предложил Софокл. – Затем остается еще один страж
и один вестник. Этим двум приходится говорить длинный
монолог, который должен быть передан, как можно лучше.
Нет ничего неприятнее, когда подобный монолог ведется че-
ловеком, едва умеющим говорить. Я решил сам взять на се-
бя эти две маленькие роли. В прежних пьесах я много раз
выходил на сцену…

Актеры вполне одобрили намерение поэта и Гиппоникос
тоже.

– Наконец, остается Эвридика, супруга Креона, – сказал
Софокл, – она появляется в самом конце трагедии и говорит
всего несколько слов.

– Дайте мне Эвридику! – вскричал Полос.
– Она уже отдана, – возразил Софокл. – Один актер, ни

разу не выступавший и не желающий сказать своего имени,
хочет сыграть Эвридику.



 
 
 

Любопытство Гиппоникоса и актеров было немало воз-
буждено таинственным видом поэта, но тот уклонился от
дальнейших объяснений. Он подал актерам текст трагедии,
дал им некоторые указания относительно их ролей и костю-
мов, в которых они должны были выйти, затем Гиппоникос
представил хористов и пригласил актеров присутствовать на
репетиции хора.

Началось пение гимнов Антигоны. Руководитель хора от-
бивал такт руками и ногами, иногда и сам поэт присоединял-
ся к нему. Он часто отводил в сторону музыканта, сам брал
лиру и аккомпанировал хору.

Точно так же как Софокл в доме Гиппоникоса, Эврипид
в доме Пирилампа, Ион – в доме Мидия, Кратинос – в доме
Аристокла, а другие поэты в домах других содержателей хо-
ров, словно полководцы, ободряли и возбуждали мужество
своей армии, стремясь быть первым на Дионисиях. Дома со-
держателей хоров были очагами, из которых возбуждение
распространялось по всему городу, у каждого хора, у каж-
дого поэта, была своя партия, желавшая ему победы. Обык-
новенное, в подобных случаях, возбуждение афинян на этот
раз было доведено до высшей степени. Гиппоникос и Пира-
ламп во всю старались обеспечить себе победу и их сопер-
ничество задавало работу афинским языкам. Государствен-
ные дела, известия из колоний, сделки в Пирее – все было
отложено в сторону и, если бы афинский флот готовился к
морскому сражению, то в эти дни о нем говорили бы менее,



 
 
 

чем о Гиппоникосе и Пирилампе. Однако, на Агоре, нашлись
двое людей, которые разговаривали совсем о других делах.
Это были Перикл и Анаксагор.

– Ты задумчив, – говорил философ своему другу, – тебя
заботят какие-то новые государственные планы, или же при-
чиной твоей задумчивости является прекрасная женщина.

– Возможно, то и другое, – отвечал Перикл. – Как было
бы прекрасно, если бы человек мог обходиться без женщи-
ны, мог нераздельно отдать себя государственным делам или
какому-нибудь другому серьезному, великому делу.

– Человек может обойтись без женщины, может обойтись
без всего, – с особенным ударением сказал Анаксагор, и на-
чал развивать мысль, как хорошо относиться ко всему рав-
нодушно.

Перикл спокойно и кротко слушал мудреца, хотя далеко
не имел вида человека согласного с его словами.

– Если, – заключил Анаксагор свою речь, – ты не можешь
обойтись без женщины, то мне кажется, твоя жена, Телезип-
па, годится так же, как и всякая другая – она родит тебе де-
тей, чего же ты желаешь от нее еще?

– Ты, кажется, знаешь хорошо, – возразил Перикл, – как
она суеверна и как ограничен ее ум. Может быть это еще
можно было бы перенести, если бы она была кротка, но эта
женщина постоянно противоречит мне, постоянно оскорб-
ляет мой ум и сердце. Когда, мне приходило в голову пода-
рить ей какое-нибудь красивое платье, или что-нибудь такое,



 
 
 

что могло бы украсить дом или ее саму в моих глазах, она
всегда бывала недовольна и говорила: «разве я недостаточно
красива, раз ты хочешь, чтобы я украшала себя? Если я не
нравлюсь тебе такой, какая я есть, то не хочу нравиться те-
бе и украшенная». Разве можно сказать что-нибудь глупее?
Во всем, что касается любви, она ведет себя с таким слепым
упрямством, которое сделало бы некрасивой самую прекрас-
ную женщину…

– Различные украшения и красивые платья, которых Те-
лезиппа не желает принимать, все это, с точки зрения рас-
судка, глупости и излишняя роскошь, – проговорил Анакса-
гор. – Но она тоже женщина и я, во имя мудрости, говорю
тебе: оставь свои мечты о прекрасной милезианке Аспазии.

– Разве я виноват, – улыбаясь возразил Перикл, – если
красота на земле более могущественна, чем мудрость?

Между тем, от Аспазии к Софоклу много раз посылались
тайные послы. В сумерках Аспазия возвратилась к себе до-
мой в сопровождении мужчины, которого соседи, в потем-
ках, приняли за Перикла.

Подойдя к дверям дома, оба остановились. Может быть,
обдумывая, должен ли спутник Аспазии переступать через
порог. Наконец, Софокл обратился к красавице с вопросом:

– Что священнее, дружба или любовь?
– Священнее то, что старее, – улыбнулась Аспазия, отве-

чая на загадочный вопрос, столь же загадочно.
Софокл простился и быстро ушел.



 
 
 

На следующее утро, прорицатель Лампон явился в дом,
благоволившей к нему, сестры Кимона. Он пришел из Акро-
поля от Диопита, с которым долго шептался.

Едва окончилось жертвоприношение, для которого Эль-
пиника пригласила прорицателя, как он с таинственным ви-
дом заговорил о Перикле и Аспазии. Эльпиника и прорица-
тель часто и охотно болтали о всевозможных новостях.

– Кажется боги хотят наказать гордого Перикла, – сказал
Лампон.

– Что случилось? – поспешно спросила Эльпиника.
– А то, что в доме прекрасной подруги олимпийца, Аспа-

зии, в сумерках, прокрадывается другой.
– Ничего удивительного, – заметила Эльпиника, – она же

гетера! Но кто этот другой?
– Лучший друг Перикла, любимец богов, как он часто на-

зывает себя, трагический поэт с берегов Кефиса.
– Такой же женский угодник, как и сам Перикл! Но ты

принес уже старую новость, друг Лампон. Сколько времени
прошло с тех пор, как поэта в первый раз видели с Периклом
и Аспазией. Всем известно, что он не меньше своего друга
влюблен в нее. Можно было догадаться, что он потихоньку
ходит к ней, – но кто его видел?

– Я сам! – вскричал Лампон. – Я сам видел его и случайно
слышал короткий разговор у дверей. А вторым свидетелем,
если понадобится, будет Диоцит.

– Хорошо! – воскликнула Эльпиника с восторгом. – Это



 
 
 

известие, если оно дойдет до Перикла, нанесет смертельный
удар его любовной связи с милезианкой. Но кто скажет об
этом Периклу?

– Лучше всего, если это будет Теодота, так думает Дио-
пит. Эта женщина с некоторого времени, как кажется, имеет
вид на возлюбленного Аспазии и если она доставит ему дока-
зательство неверности милезианки, то ей легче будет устра-
нить Аспазию.

– Бедная Телезиппа! – вскричала сестра Кимона, – конеч-
но, лучше всего было бы, если бы у тебя совсем не было со-
перницы, но хорошо будет уже и то, если милезианку выста-
вят за дверь.

– Да, это так, – согласился Лампон, – из сердца такого че-
ловека, как Перикл, красивая и хитрая женщина может быть
изгнана только другой красивой и хитрой женщиной. Теодо-
та менее опасна, чем Аспазия; эта продажная коринфянка,
будет мягкая, как воск, в наших руках.

– Успех обеспечен! – воскликнула Эльпиника. – Перикл
уже обратил на нее внимание – я это знаю, он был один раз
у нее в доме, правда, в обществе милезианки.

– Их приводил Алкаменес, – заметил Лампон, – он рабо-
тает на нашу пользу. Он также принадлежит к числу людей,
ненавидящих милезианку и обрадуется, когда она будет раз-
лучена с Периклом. Он хочет отомстить женщине, изменив-
шей ему, он уже раньше нас задумал заменить милезианку,
в сердце Перикла, Теодотой. Ему только недостает должного



 
 
 

оружия против Аспазии – мы доставим ему это оружие, надо
дать знать Алкаменесу, чтобы он сговорился с коринфянкой.

Эльпиника подумала немного, затем сказала:
– Предоставь это мне, я знаю путь, которым это известие

может дойти до ушей коринфянки…
Эльпиника рассказала все своему другу Полигноту, ко-

торый был приятелем Агоракрита, злейшего врага Аспазии.
Агоракрит передал увиденное Лампоном своему товарищу в
мастерской Фидия и Алкаменес был в восторге, найдя слу-
чай отомстить гордой красавице.

Наступили Дионисии. Последние дни празднества пред-
назначались для состязания трагической музы.

В первый день смотрели комедию Кратиноса, которая
прошла среди всеобщего одобрения зрителей.

На следующий день снова началось представление; снова
тридцать тысяч афинян сидело на каменных скамьях театра.
Знатнейшие – на мраморных скамьях, в первом ряду, бога-
тые – на принесенных с собою пурпуровых подушках, окру-
женные рабами, бедняки явились с несколькими фигами и
оливками на целый, день, но как те так и другие все чувство-
вали себя афинскими гражданами, имеющими равные права
чтобы судить произведения Софокла, Иона и Эврипида.

Театр был полон, виднелось только одно колеблющееся
море человеческих голов. Слышен был громкий шум голо-
сов, который все возрастал. В этот день должна была решить-
ся участь Гиппоникоса и Пирилампа: партии обоих казалось



 
 
 

готовы были вступить в рукопашный бой: раздавались гром-
кие крики, сыпались насмешки.

Теодота была в числе зрителей, нарядно разодетая. Ее
взгляд часто был направлен в ту сторону, где сидел Перикл,
и он, в свою очередь, время от времени смотрел на Теодоту.

Наконец, среди всеобщего шума, раздался громкий голос
глашатая, требовавший внимания. Принесена была жертва
на алтарь Диониса, затем он провозгласил:

– Выходит хор Иона!
Представление трагедии Иона афиняне сопровождали

громкими криками неодобрения. Затем следовало трагиче-
ское произведение Филоклеса. Но его пьесе не суждено было
даже закончиться, так как гневные крики стали раздаваться
вскоре после начала, затем послышался смех, свистки, топа-
нье ногами.

После этой трагедии началась комедия. Потом выступил
хор Эврипида. Его произведение тронуло сердца зрителей.
Женщины были растроганы тем, что говорило чувству, муж-
чины увлечены блестящими мыслями, которыми было на-
полнено произведение, точно пурпурная ткань, вышитая зо-
лотыми нитями.

Роскошные костюмы хора были встречены восклицания-
ми изумления и восхищения; до сих пор зрители не виде-
ли ничего подобного. Когда пьеса закончилась, последовали
громкие крики одобрения. Пириламп и его друзья были по-
чти уверены в торжестве.



 
 
 

В короткий промежуток между окончанием этой трагедии
и началом следующей, к скамье Перикла быстро подошел
раб и подал ему свиток папируса.

Перикл развернул его и прочел:
«Софокл пробирается в дом Аспазии в вечерние сумер-

ки».
Когда Перикл, прочитав записку, огляделся, ища взгля-

дом ее подателя, тот уже исчез. Перикл был раздосадован.
Глашатай провозгласил:
– Выходит хор Софокла!
Началась трагедия любви. Перед афинянами разыгрыва-

лось действие, в котором любовь представлялась в трех раз-
личных ипостасях: любви сестры, любви невесты и любви
матери. Из любви к брату умирает Антигона, из любви к
невесте умирает Гемон, из любви к сыну умирает Эвридика.
Впечатление, произведенное трагедией Софокла на сердца
зрителей было глубоко. Трагическое искусство еще никогда
не было так прекрасно смягчено, так человечно и в тоже вре-
мя так возвышенно. Никогда еще не было такого прекрасно-
го пения, столь гармоничного и великолепно составленного
во всех своих частях.

Когда ушел хор состязание окончилось, весь собравшийся
народ такими громкими криками выражал свое одобрение
Гиппоникосу, что судьи, не советуясь, отдали предпочтение
автору Антигоны и объявили его победителем.

По обычаю, Софокл и Гиппоникос появились вместе на



 
 
 

сцене, чтобы на глазах у народа получить венки из рук судей.
Трудно описать радость и гордость Гиппоникоса, точно

также, как горькое разочарование Пирилампа и его привер-
женцев.

Когда Перикл выходил из театра, он вдруг увидел возле
себя Теодоту. Она с улыбкой взглянула на него и, протянув
руку, подала маленькую записку:

«Если желаешь узнать подробности о Софокле и Аспазии,
приходи к Теодоте. Раб ждет тебя под колоннами Толоса и
укажет вход в дом, через потайную дверь», – прочел Перикл.

Прежде чем Перикл успел решить, примет ли он это при-
глашение, он увидел Софокла, окруженного толпой друзей
выслушивающего поздравления.

Увидев Перикла, поэт поспешил к нему навстречу. Пери-
кл поздравил победителя.

– Благодарю тебя, – сказал Софокл, – но говори мне не
как друг, а как беспристрастный судья.

С трудом подавляя то, что более всего занимало его в эту
минуту, Перикл сказал:

– Знаешь, что заставило меня задуматься в твоей пьесе?
Как и многих других, меня удивило, что рядом с узами кро-
ви, которые эллины привыкли с древних времен считать свя-
щенными, ты поставил и любовь жениха к невесте. Это но-
вовведение сильно занимает мой ум, но я еще не знаю был
ли ты прав.

Затем Перикл прибавил:



 
 
 

– Мне кажется, под маскою вестника, ты прекрасно пере-
дал рассказ о смерти Гемона. Мне показалось, что я узнал
твой голос, но кто играл Эвридику? Какой актер скрывался
под маской этой царицы? Какое-то чувство волновало меня
во время сцены, когда вы двое, ты – как вестник, он – как ца-
рица, стояли друг против друга. Я никогда не слышал, чтобы
на сцене говорили так, как говорила эта царица. Кто, если не
Полос, мог придать своему голосу такое очарованье?

– Нет, это был не Полос, – улыбаясь отвечал Софокл. – Ты
сейчас говорил о нововведении в моей трагедии, было и еще
одно нововведение, о котором до сих пор не знает ни одна че-
ловеческая душа, кроме меня и Гиппоникоса: в первый раз,
на сцене, под маской, действительно скрывалась женщина…

– Кто же эта женщина, – спросил Перикл, – осмелившаяся
вступить на подмостки, наперекор древним обычаям?

– Ты увидишь ее, – ответил Софокл, и через несколько
мгновений подвел закутанную в покрывало женщину. Он от-
вел Перикла подальше от толпившегося народа:

– Неужели необходимо снимать покрывало, Перикл, что-
бы ты узнал не только самую красивую, но и самую умную
представительницу слабого пола?

Перикл нахмурился.
– Да, для меня необходимо снять покрывало, – сказал он

холодным тоном.
Затем, решительной рукой, он откинул покрывало с ли-

ца женщины и очутился лицом к лицу с Аспазией. Содержа-



 
 
 

ние записки Теодоты, казалось ему, подтверждалось: Аспа-
зия, без его ведома, тайно виделась с поэтом, втайне угово-
рилась с ним появиться на сцене. Он, конечно, был убежден
в верности дружбы благородного Софокла, но Аспазия еще
раз доказала, что она смеется над всякими цепями.

Все, что думал про себя, молча глядевший на Аспазию,
Перикл, она прочла на его лице, по его нахмуренным бро-
вям, по его взгляду и отвечала на это красноречивое молча-
ние:

– Не хмурься, Перикл, и прежде всего не сердись на своего
друга Софокла – я заставила его сделать то, что он сделал…

– Не сердись на Аспазию, – вмешался поэт, – и знай, что
она внушила мне, что дружба священнее любви, если она
старее любви.

– Мое призвание – борьба против предрассудков, – про-
должала Аспазия, – и ты не должен сердиться на меня за то,
что я нахожу не меньшее удовольствие в образах поэта, чем
в мраморных статуях в мастерской Фидия. Я приехала в Эл-
ладу для того, чтобы найти в ней красоту и свободу, – если
бы я искала рабства, то осталась бы при персидском дворе и
жила, наслаждаясь сонной любовью великого царя. То, что в
настоящую минуту беспокоит тебя, друг мой, есть предрас-
судок, недостойный эллина!

В это время к ним подошел Гиппоникос и пригласил Пе-
рикла и Аспазию принять участие в обеде, которым он хотел
на следующий день достойно отпраздновать победу.



 
 
 

Начало уже смеркаться, когда Перикл расстался с Гиппо-
никосом, Софоклом и Аспазией. Задумчиво шел он домой,
думая об Аспазии, повторяя в своем сердце то, что она гово-
рила и отдавал ее словам справедливость. Любовь не должна
быть цепями! Рабское иго не должно существовать ни для
Аспазии, ни для него самого!

«Ты можешь пойти к Теодоте», – говорил он себе. «Может
быть, не следует слишком привязываться к одной женщине».

Он вспомнил о записке коринфянки и о рабе, который
ждал его под колоннами Толоса. Сообщенное ему Теодотой,
конечно, уже было объяснено Софоклом, но, может быть,
она хотела сказать ему еще что-нибудь и он пошел к колон-
нам Толоса.

Раб повел его пустынными переулками до ограды сада
и остановился у маленькой калитки, которую собирался от-
крыть.

Перикл стоял у дома Теодоты; он мог войти, никто не ви-
дел его. Вдруг он подумал, что не имеет ни малейшего же-
лания разговаривать с Теодотой. Он сказал рабу, что должен
отложить свое посещение. Тот с изумлением посмотрел на
Перикла.

На небе взошла Луна; яркий свет ее отражался в морских
волнах и освещал вершины гор. Воздух был теплый и мяг-
кий. До Перикла донеслись звуки хора:

«О, всепобеждающий Эрот!» – где-то вдалеке юноши пе-
ли отрывки из полюбившейся трагедии. Новое беспокойство



 
 
 

возникло в душе Перикла при мыслях об Аспазии. Он не
забыл Софокла и Гиппоникоса и полученных ими лавров.
Продолжительный мир начал казаться ему бесцветным, да-
вящее чувство охватило его. Ему казалось, что он должен
собрать войско и флот и стремиться к блестящим победам.
Он дошел до театра Диониса. Мертвое молчание царствова-
ло в громадном театре, который днем был полон пестрой,
оживленной толпой. Перикл бросил взгляд на театр, на ярко
освещенную луной вершину Акрополя. Морщины на его ли-
це разгладились, грудь стала дышать свободнее, он чувство-
вал себя окруженным дыханием бессмертной жизни.



 
 
 

 
Глава IX

 
Гиппоникос, сделав все возможное, чтобы придать как

можно больше блеска и роскоши своему празднеству, не
успокоился до тех пор, пока Перикл и Аспазия не согласи-
лись принять в нем участие.

Едва появились гости, Гиппоникос начал демонстриро-
вать им роскошь своего дома. Он показал свои покои, сады,
бани, свою домашнюю арену для борьбы – гимназиум, пруды
с рыбой, своих благородных коней, собак, редких птиц, бое-
вых петухов; надгробный памятник, поставленный его умер-
шей любимой собаке. Он говорил, что его дом настоящая
гостиница, полная гостей, каждый день он кормит у себя за
столом дюжину приживал.

Эти молодцы, – сказал он, – до такой степени отъелись,
что мне жаль, что я не могу показать их вам. Но сегодня у
меня за столом только выдающиеся люди.

Некоторые из гостей осведомились о его супруге. Гиппо-
никос отвечал, что она чувствует себя не совсем хорошо, и
он не желает нарушать ее спокойствия. Весь свет знал, что
он жил с этой женщиной только для того, чтобы навешивать
на нее драгоценные каменья, наряжать ее в богатые платья и
возить по улицам в экипаже, запряженном породистыми ло-
шадьми, для другого он, по новой моде содержал чужезем-
ную подругу; говорили, что его расположением пользовалась



 
 
 

и небезызвестная Теодота.
Своего наследника, сынишку Каллиаса, он также не пока-

зал гостям, говоря, что недавно послал его в Дельфы, чтобы
мальчику обрезали там волосы и, по древнему обычаю, при-
несли их в жертву Аполлону.

У него была и дочь Гиппарета, красотой и характером, ко-
торые он не мог нахвалиться и которую, по-видимому, очень
любил.

Этот ребенок, – говорил он, – вырастет и превратится в
прекраснейшую из всех афинских девушек, так что трудно
будет найти для нее достойного жениха. Что касается красо-
ты, то, во всех Афинах, я не знаю ни одного мальчика, ко-
торый обещал бы, став юношей поспорить красотой с этой
девушкой, разве только твой воспитанник, Перикл, малень-
кий Алкивиад. А по летам они подходят друг другу. Но кто
знает, какую судьбу готовят боги этим детям, когда они вы-
растут! Что ты скажешь, Перикл? Впрочем, поговорить об
этом у нас еще будет время.

Гиппоникос провел своих гостей в большую, прекрасно
убранную столовую. Здесь были расставлены скамьи, на ко-
торых гости должны были возлежать за обедом. Разложен-
ные всюду ковры были богаты и красивы, точно также как и
круглые подушки. Посуда была серебряная и золотая, при-
влекавшая взгляд прелестью своих форм. Стены были распи-
саны сценами изображавшими похождения бога любви. Но
более всего заслуживал внимания пол: казалось он был за-



 
 
 

ставлен богатым угощением: вазами в которых лежали все-
возможные фрукты, кубками с вином, блюдами с различной
снедью; все это было искусно изображено на нем разноцвет-
ной и тонкой мозаикой. Напротив входа в комнату стоял,
украшенный цветами, жертвенник, на котором тлели благо-
ухающие угольки.

Гиппоникос предложил гостям по собственному выбору
расположиться на скамьях. Как только все уселись, появи-
лись рабы с красивыми серебряными тазиками и кувшина-
ми, чтобы перед началом угощения, развязать гостям ремни
сандалий и вымыть ноги. Вместо воды в кувшины было на-
лито благоухающее вино с маслами и душистыми эссенция-
ми. Руки также были окроплены этим составом и затем вы-
терты тонкими платками.

Софист Протагор только что приехал в Афины и остано-
вился у своего друга Гиппоникоса. Его прибытие привлек-
ло всеобщее внимание, так как слава этого человека увели-
чивалась в Элладе день ото дня. Он был родом из Абдеры,
следовательно фракиец, но вместе с тем и иониец: Абдера
была основана ионийцами. В молодости он был простым но-
сильщиком, но один мудрец открыл его способности и раз-
вил их. Потом он много путешествовал, изучал науки на Во-
стоке, а теперь проносился по Элладе, как светящийся ме-
теор по небу. Он одинаково владел всем: гимнастикой, му-
зыкой, был оратором, поэтом, знал астрономию, математи-
ку, этику и повсюду, где он ни появлялся, приобретал себе



 
 
 

множество последователей; богатые юноши платили громад-
ные деньги, чтобы слушать его лекции. Он имел привлека-
тельную наружность, царственную фигуру, одевался богато,
а его речь производила громадное впечатление.

Протагор сидел с молодым, но уже известным врачом –
Гиппократом, племянником Перикла. По странному совпа-
дению, сдержанный и неловко чувствовавший себя, Полиг-
нот оказался соседом известного автора комедий, Кратино-
са. Только они двое, среди собравшихся не были ни с кем
связаны дружбой и обязаны своим приглашением только
тщеславию Гиппоникоса. Кратинос был насмешник, остро-
ты которого поражали, как молния. В своей последней коме-
дии, он не пощадил Перикла и его прекрасную подругу. Что
касается Полигнота, друга Эльпиники, то он питал тайный
гнев против Фидия. Поэтому эти двое – Кратинос и Полиг-
нот подозрительно осматривались вокруг и шептались. Уви-
дев, что Аспазия, по приглашению Гиппоникоса, заняла ме-
сто между ним и Периклом на особой скамье, на которой
она, по женскому обычаю, сидела прямо, тогда как мужчи-
ны, опираясь левой рукою на подушку, лежали на скамьях
на левом боку. Кратинос и Полигнот спрашивали друг дру-
га: как могло случиться, что чужестранке, гетере, оказывают
подобную честь? Другие гости, друзья Перикла, составляю-
щие его блестящую свиту, знали могущество и достоинства
Аспазии и давно перестали удивляться чему бы то ни было
со стороны милезианки. Что касается Протагора, то, хотя он



 
 
 

видел Аспазию в первый раз, она до такой степени очаровала
его, что ему никак не могло прийти в голову быть недоволь-
ным ее присутствием.

По знаку Гиппоникоса к каждой скамье был подан ма-
ленький стол, и обед начался.

Гиппоникос заранее решил, что на его празднестве не бу-
дет недостатка ни в чем.

– Если я, – говорил Гиппоникос, – счел своим долгом со-
брать сегодня за моим столом избраннейших людей Афин,
то я постараюсь угостить их, как можно лучше. Но вы знаете,
что, как ни далеко мы ушли в других искусствах, в искусстве
хорошо поесть, мы отстали, между тем как оно, по моему
мнению, совсем не из таких, которое заслуживало бы прене-
брежение. Что касается меня, то я всегда почитал за честь
быть гастрономом и буду счастлив приготовить что-нибудь
из ряда вон выходящее и поднять аттическую кухню на выс-
шую ступень.

Так, смеясь, говорил Гиппоникос и его гости весело слу-
шали хозяина.

Затем Гиппоникос поднялся и сделал обычное возлияние,
с таким достоинством, с которым едва ли священнодейство-
вали во время элевсинских таинств.

– Доброму духу! – сказал он, выливая на пол несколько
капель вина, затем приказал снова наполнить кубок и обне-
сти всех гостей.

Во время возлияния царствовало торжественное молча-



 
 
 

ние, нарушаемое только тихими звуками флейты. После это-
го были принесены венки из роз, фиалок и мирт, которыми
гости украсили себе головы и снова подняли кубки в честь
всех олимпийских богов.

– Вы знаете, досточтимые гости, – снова заговорил Гип-
поникос, – чего требуют от нас древние обычаи: хотите ли вы
выбрать симпозиарха, или хотите, чтобы его избрала судьба?

Фидий, Иктинос, Анаксагор и некоторые другие сразу за-
явили, что желают, чтобы был брошен жребий.

– Если необходимо, – сказал Протагор, – выбрать симпо-
зиарха, то мне кажется, что эта честь не может принадлежать
никому другому, как самому знаменитому среди знамени-
тейших – великому Периклу.

Последний, смеясь, отклонил свою кандидатуру, говоря:
– Изберите Сократа! Он умеет говорить благоразумные

речи, отчего же ему не быть симпозиархом?
– Не знаю, – возразил Сократ, – умею ли я говорить ум-

ные речи, но я знаю, что роль симпозиарха не к лицу мне в
присутствии моей учительницы и наставницы, Аспазии, муд-
рость которой известна всем, здесь присутствующим. Я со-
знаю, что обычай требует, чтобы был избран царь праздне-
ства, а Аспазия женщина, но я не знаю, какое отношение мо-
жет иметь пол к роли симпозиарха? Гиппоникос желает, что-
бы этот обед был единственным в своем роде, поддержим же
его желание и изберем в симпозиархи женщину.

В первую минуту все присутствующие, казалось, были



 
 
 

озадачены, но скоро со всех сторон раздались одобрения.
– Это странно, – взяла слово Аспазия, – но может быть

благоразумно выбрать в цари празднества человека, не уме-
ющего пить. Что это за вино, которым теперь наполнены на-
ши кубки?

–  Это фазосское вино самого лучшего сорта,  – отвечал
Гиппоникос. – Благоухание этого вина принадлежит ему са-
мому, но своею сладостью, оно обязано меду, приготовлен-
ного с пшеницей, который кладут в бочки.

– Сладкое, благоуханное вино из Фазоса! – воскликнула
Аспазия, – ты достойно, чтобы тебя выпили в честь людей,
победе которых мы обязаны сегодняшним празднеством!
Друзья, осушите ваши кубки в честь увенчанных лаврами
содержателя хора и автора «Антигоны»!

Все весело исполнили данное приказание, затем кубки
снова были наполнены, по приказанию царицы пира.

– Фраке! – позвал Гиппоникос одного из рабов, – прине-
си список игр, предназначенных для сегодняшнего праздне-
ства и передай его царице. – Ты найдешь на этой дощечке,
Аспазия, список игр и развлечений, которые предстоят вам
сегодня в этом доме.

– Не прикажешь ли ты подать мне цитру? – попросила Ас-
пазия. – Я, как царица празднества, могу предложить вам
свое искусство в музыке и пении.

Гиппоникос сейчас же приказал рабу подать украшенную
драгоценными каменьями цитру из слоновой кости. Пре-



 
 
 

красная милезианка взяла ее и запела, аккомпанируя себе.
Пропев несколько строк в честь празднества, она передала

цитру Сократу, чтобы он ответил ей так же стихами, но тот
сказал:

– В числе обязанностей симпозиарха загадывание загадок,
поэтому я заранее надеюсь, Аспазия, ты подвергнешь испы-
танию нашу догадливость. Ты кажешься мне сфинксом, си-
дящим над пропастью, в которую ты будешь нас сбрасывать,
если мы не разгадаем твоих загадок. Как завидую я Гиппо-
никосу, который по-видимому лучше нас всех умеет пользо-
ваться жизнью и ее удовольствиями и, поэтому, может быть,
более всех нас способен загадывать и разгадывать загадки.

– Да, это так! – согласились гости, – Гиппоникос такой че-
ловек, который может научить нас жить и пользоваться жиз-
нью!

– Если уж наш сегодняшний симпозиарх не может обой-
тись без мудрых речей, – с улыбкой начал Гиппоникос, – то я
благодарю богов за то, что они придали разговору этот, а не
другой, оборот, так как в этом случае, я действительно мо-
гу вставить свое словечко. Вы, конечно, помните, как я ста-
рался привести вас в хорошее состояние духа, говоря, что в
Афинах, более чем где-либо, можно довести до высшей сте-
пени искусство хорошо есть и пить, если захотеть. Люди, жи-
вущие под нашим благословенным небом, рождены для то-
го, чтобы быть счастливыми, теперь же я хочу доказать вам,
что у нас, в Греции, легко соединить самую приятную жизнь



 
 
 

с мудростью, почтением к богам и всевозможными доброде-
телями, так как эллинские боги требуют всего, чего угодно,
только не отречения от радостей жизни. Скажите мне, кто
стал бы утверждать, что я уважаю богов менее, чем кто-либо
в Афинах? У моего домашнего очага воздвигнут жертвен-
ник Зевсу, в нише перед дверью стоит Гермес, перед самы-
ми дверями – Геката, рядом с Аполлоном, для защиты про-
тив колдовства и дурного глаза. Нет недостатка и в надписях
на дверях, ставящих дом под защиту богов, рядом с головою
Медузы, препятствующей войти в дом всему дурному. Я уже
не упоминаю о постоянных возлияниях богам, о жертвах и
богатых дарах на празднествах в честь богов. Нынче я ис-
тратил пять тысяч драхм на хор в трагедии нашего друга Со-
фокла: – кто может сказать, что я человек не благочестивый
и не почитаю богов? Греки народ благочестивый, а я грек,
я чту богов, но не боюсь их, так как, хотя в Тартаре [Тар-
тар – в греческой мифологии подземное царство, место на-
казания душ грешников] есть много разных грешников, ис-
пытывающих различные муки, я не помню, чтобы был хоть
один в числе их, который страдал бы за то, что наслаждался
жизнью. Есть ли там такой? Нет ни одного, и так, повторяю
еще раз: я человек благочестивый и мне нечего бояться бо-
гов. Я не боюсь ничего на свете, исключая воров и разбой-
ников, которые могли бы похитить у меня мои сокровища,
мой жемчуг и мои драгоценные камни, мои персидские, зо-
лотом тканные, ткани.



 
 
 

– Будь спокоен, Гиппоникос, – сказал Перикл, – я выпро-
шу для тебя позволение у народа построить сокровищницу
на Акрополе. Ты заслужил это, если и ни чем другим, так
твоей сегодняшней речью.

Послышались веселые одобрения и похвалы Гиппонико-
су и его речи, только насмешливый Кратинос, иронически
спросил Гиппоникоса:

– Если ты, благородный Гиппоникос, не боишься богов,
а только воров, то что скажешь ты о подагре и других тому
подобных последствиях благочестивой и, вместе с тем, при-
ятной жизни, неужели ты и их также не боишься, или, мо-
жет быть, в этом отношении ты вполне полагаешься на свое-
го друга, Гиппократа, прекрасного врача, которого благора-
зумно приглашаешь к своему столу?

– Ты угадал, – отвечал Гиппоникос, – в этих делах я впол-
не полагаюсь на Гиппократа, с которым, точно также как и
с богами, у меня самые лучшие отношения, ему же я пред-
ставляю решить, происходят ли названные тобою болезни от
того, что люди наполняют свою жизнь удовольствиями?

– Радость необходима, как для душевного, так и для фи-
зического благосостояния, – улыбаясь сказал Гиппократ, –
от нее румянец покрывает щеки, глаза сверкают, кровь лег-
че обращается в жилах, она увеличивает силы, уравновеши-
вает всего человека. Больному радость часто бывает самым
целительным лекарством, и я не знаю никого, кому бы она
могла повредить.



 
 
 

– Мудрый врач, – сказал Кратинос, – ты совершенно успо-
коил меня, если бы я был симпозиархом, вместо прекрасной
чужестранки, для которой более дорога Афродита, нежели
Вакх, то я сейчас же приказал бы выпить вдвойне в честь
мудрейшего из всех врачей, Гиппократа.

– Фраке! – сказала Аспазия, обращаясь к стоявшему за
ней рабу, – подай Кратиносу кубок, вдвое больше чем наши.
А теперь, выпьем в честь Гиппократа!

Когда все выпили в честь Гиппократа, а Кратинос осушил
свой, двойной величины кубок, заговорил Полос:

– Говоря сегодня о радости, нельзя не вспомнить прежде
всего, слова трагедии, победу которой мы сегодня праздну-
ем – слова которые говорит вестник: «жизнь без радости, для
человека – не жизнь». В моих глазах такой человек кажется
живым мертвецом. Будь могуществен, будь богат, живи как
царь – все это тщеславный дым, если не достает тихой радо-
сти.

– Выпьем за радость! – воскликнул Софокл, – не только
потому, что она делает жизнь приятной, но и потому, что она
делает ее прекрасной. Мы живем только один раз и должны
стараться скрыть грубость и ужасы жизни под цветами кра-
соты и ее родной сестры веселья. Узки рамки человеческо-
го бытия, но, и в этих рамках, человеку дозволено быть пре-
красным, быть человеком. А быть человеком это значит быть
благородным и кротким. Быть прекрасным и веселым, также
как благородным и кротким – вот гордость эллина!



 
 
 

– Благодарю тебя за эти слова, – сказал Перикл. – На вой-
не меня часто называли слишком кротким, но я думал, что
поступаю, как пристало эллину. Если снова будет война, то
я буду просить афинян дать мне автора «Антигоны» как со-
стратега.

– Назначить Софокла стратегом?! – вскричало несколько
голосов.

– Отчего же нет? – заметил улыбаясь Софокл. – Мой вос-
питатель был оружейным мастером – это говорит о том, что
я воспитан, чтобы быть стратегом.

– Желаю удачи! – воскликнул Гиппоникос, – но разве ты
думаешь, Перикл, что нам может угрожать новая война?

– Все возможно, – отвечал Перикл.
– Я надеюсь, Перикл, – сказал Гиппоникос, – что ты при-

обретешь себе новые лавры, ни на каком другом корабле, а
на том, который построю я?

– С удовольствием, – отвечал Перикл, – но не будем гово-
рить о военных приготовлениях за таким веселым праздне-
ством. Было бы невежливо, если бы мы, прежде чем перейти
к другим вопросам, не спросили мудрого Анаксагора, одоб-
ряет он или порицает, все сказанное о радости и весельи.

– Счастье не есть одно и тоже, что и удовольствие и на-
столько независимо от окружающих нас вещей, что бывает
полно и без них, – отвечал Анаксагор.

Слова Анаксагора произвели сильное впечатление. Пери-
кл выслушал его с задумчивой внимательностью. На лице



 
 
 

Аспазии промелькнуло легкое облако; ее взгляд встретился
со взглядом Протагора. Глаза прекрасной женщины и софи-
ста встретившись на мгновение и, когда он, оглядев молча-
ливых гостей, приготовился ответить философу, то, казалось
этот взгляд Аспазии окрылил его речь.

– Сурово и резко, – начал он, – звучали слова мудреца из
Клацомены, здесь, среди веселого празднества, перед укра-
шенным цветами алтарем Диониса, но заметьте хорошенько,
и он, этот суровый, строгий мудрец, говорил о счастье, как о
высшей цели человека. Он разошелся с остальными только
в тех путях, которыми это счастье достигается. И действи-
тельно, счастье имеет множество видов и бесчисленны тро-
пинки, ведущие к его сверкающей вершине. Когда мы видим
перед собою полный кубок, когда перед нами сверкают пре-
лестные глаза, тогда мы понимаем Гиппоникоса; когда перед
нами благороднейший человеческий гений, тогда мы испы-
тываем счастье Софокла; когда небо омрачается, когда горе
и неудачи окружают нас, тогда пора проститься с увенчан-
ными цветами радостями и вооружиться божественным рав-
нодушием и спокойствием мудрого Анаксагора. Прекрасно
уметь переносить лишения, но мы пользуемся этим искус-
ством только тогда, когда оно нам необходимо. Когда можно
веселиться – будем веселиться, когда придет время терпеть
лишения – будем их терпеть. Кто с мудростью умеет отказать
себе во всем, тот сделает счастье своим рабом, а не станет
сам его рабом, он покорит себе обстоятельства, а не сам по-



 
 
 

корится им. Самоотверженная добродетель без счастия мо-
жет сделаться дорога уму, – но никогда чувству – эллина.

Простой труд, в поте лица, грек считает недостойным се-
бя – для этого он имеет рабов. Варвары работают на эллина,
неблагородная часть человечества должна жертвовать собою
для благороднейшей, чтобы возможно было осуществление
идеала действительно достойного человека существования.
Если бы я был законодателем, новым Солоном, и мог писать
законы, я золотыми буквами начертал бы: «Смертные! Будь-
те прекрасны! Будьте свободны! Будьте счастливы!»

Его речь была встречена всеобщим одобрением, и Перикл
сказал, что предоставит Протагору основать новые колонии,
так как он кажется ему способным установить управление в
эллинском духе.

– Счастливец Протагор! – воскликнул Сократ, – если я
правильно понимаю слова, исходящие из твоих уст, то мне
кажется, ты смотришь на мудрость, как на одно из средств
достигнуть счастье, но только в том случае, когда нет под
руками ничего лучшего.

– Что такое мудрость, – сказал в ответ Протагор, – спроси
тысячи людей! И что один считает мудростью, то другой на-
зовет глупостью, но спроси их, что такое счастье и несчастье
и все будут одинакового мнения.

– Ты в самом деле так думаешь? – удивился Сократ. – Сде-
лаем опыт…

– Дозволь мне, Протагор, вступила в разговор Аспазия, –



 
 
 

ответить Сократу вместо тебя, но не словами, так как я не
могу и думать в этом отношении сравниться с Протагором,
а теми средствами, которыми я располагаю, как симпозиарх,
как царица празднества. Во-первых, надо смочить губы, пе-
ресохшие от длинных речей, свежей влагой.

По ее приказанию было подано новое вино в больших куб-
ках.

– Это лесбосское вино, – сказал Гиппоникос, – оно менее
крепко, чем прежнее. Оно мягко и в тоже время горячо, как
душа его соотечественницы, Сафо.

Кубки были осушены в честь знаменитой лесбосской по-
этессы и снова наполнены.

– А теперь, дозвольте войти, тем, – начала Аспазия, – ко-
торые готовы доставить нам нечто такое, что, по словам Про-
тагора, одинаково для всех людей, а по мнению Сократа –
нет.

По ее знаку, в залу вошли женщины, игравшие на флейте
и танцовщицы, все юные и прекрасные, украшенные венка-
ми и в роскошных платьях. Раздались тихие звуки флейты.
Когда окончились танцы, выступили юные акробатки; нель-
зя было без восхищения следить за грациозными движени-
ями этих прекрасных женщин. Когда же они начали изуми-
тельный танец, который состоял в том, что танцевали между
мечей, укрепленных на полу, клинками кверху, то возбуж-
денные зрители почувствовали ужас, смешанный с удоволь-
ствием. Одна из стройных, очаровательных девушек, в лег-



 
 
 

ком костюме, закидывала одну ногу за спину и брала ею сто-
явший сзади кубок, или, стоя в таком положении, спускала
стрелу из лука.

Когда все танцы и игры были окончены и танцовщицы,
акробатки и музыкантши снова удалились, Аспазия сказала:

– Как мне кажется, то, что мы видели, доставило нам всем
одинаковое удовольствие и все одинаково согласны относи-
тельно этого чувства, тогда как, когда дело шло об уроках
мудрости, вы не могли согласиться. И тот опыт, о котором ты
говорил, Сократ, сделан… Мне кажется, что гости Гиппони-
коса расположились так, что это опасно для общества и бла-
гоприятствует тайным заговорам: я уже много раз замечала,
что Фидий и Иктинос то и дело шепчутся между собою, что
касается Кратиноса, то я видела его, чаще чем это нужно,
склоняющимся к уху его соседа, Полигнота. Властью царицы
празднества, я приказываю всеобщую перемену мест!

– Прекрасно! – согласились весело настроенные гости, мы
охотно повинуемся.

После того, как приказание было выполнено, Аспазия
оказалась рядом с Сократом, на которого соседство очаро-
вательной женщины, производило успокоительное и прими-
ряющее действие.

Однако старый Анаксагор не мог спокойно смотреть на
своего друга, так постыдно сложившего оружие. Поэтому,
осушив кубок, он воскликнул:

– Я хочу обменяться с тобой, о Протагор, еще нескольки-



 
 
 

ми словами, ибо чувствую себя еще не на столько слабым,
как удрученный годами Приам, чтобы дрожа смолкнуть пе-
ред юной мудростью.

– Остановись! – вскричала Аспазия, – если ты хочешь го-
ворить многозначительные речи, то позволь предваритель-
но воспользоваться правом царицы празднества и приказать
подать благоуханное хиосское вино, которое еще более об-
легчит тебе речь.

Аспазия приказала налить знаменитейшее из всех грече-
ских вин. Кубки были вновь осушены и с этой минуты в кру-
гу гостей не осталось никого, кто не чувствовал бы на себе
воодушевляющего могущества Диониса.

Анаксагор осушил свой кубок и начал что-то говорить о
счастии, о добродетели, о всеобщем мировом разуме…

Аспазия попросила его выпить еще кубок, он выпил, и
речь мудреца сделалась еще непонятнее. Он начал бормотать
и клевать головой, затем она окончательно упала на грудь и,
через несколько мгновений, старик спокойно заснул. Весе-
лый смех раздался между гостями.

– Что ты сделала, Аспазия! – кричали они, – последний
боец за строгую мудрость обезоружен тобою.

–  Выпьем за счастье и веселье!  – отвечала Аспазия.  –
Строгой мудрости нужно отдохнуть… Посмотрите, как кра-
сиво его спокойное лицо, я предлагаю, чтобы мы все сняли с
себя венки и покрыли ими спящего, украсив таким образом,
столь прекрасную и мирно заснувшую мудрость.



 
 
 

Все согласились исполнить предложение Аспазии, и через
несколько мгновений голова мудреца исчезла под цветами.

Так шло празднество в доме Гиппоникоса, оживленное
дарами Вакха и прелестью милезианки.

Под конец пира поднялся блестящий Протагор:
– Царица празднества, Аспазия, уступила мне свое место,

и я пользуюсь этим, чтобы на мгновение присвоить себе ее
права и просить вас выпить последний кубок в честь самой
Аспазии. Она высоко держала скипетр удовольствия и, играя
раздавала развлечения, с кубком в руках, шутя одержала по-
беду над суровой мудростью, с помощью прелести ума, с по-
мощью Эрота и Харита победоносно боролась против врагов
и, своим юношеским огнем, победила седую голову мудре-
ца, погребенную под цветами. Но тихое опьянение безопас-
но для благородных греческих умов: оно не давит голову, а
выступает, как роса, на листьях венков, которыми мы укра-
шаем наши головы. Итак, осушим последний кубок в честь
прекрасной и мудрой царицы празднества – Аспазии!

Все участвовавшие в празднестве, присоединились к это-
му тосту и столпились вокруг Перикла и Аспазии.

Когда последний кубок был осушен, гости попрощались
друг с другом, оставив дом Гиппоникоса уже на рассвете.

– Доволен ли ты избранием меня царицей празднества? –
спрашивала Аспазия, оставшись вдвоем с Периклом.

– С сегодняшнего дня я еще более удивляюсь тебе, – ска-
зал Перикл, – но не боишься ли ты, что я немного меньше



 
 
 

люблю тебя?
– Почему? – спросила Аспазия.
– У тебя для каждого есть что-то, – отвечал он, – но что

остается для Перикла?
– Я сама, – отвечала милезианка.
Он поцеловал ее, а она крепко его обняла.
– Я не знаю, – сказал Перикл, прощаясь с нею, – что мне

делать: заняться, кипучей деятельностью, расставшись с то-
бою, или же, предаваясь идиллическому спокойствию, на-
слаждаться медовым месяцем?

– Может быть, случится то или другое, или то и другое
вместе, – отвечала Аспазия.

В это утро милезианка закрыла свои усталые глаза с со-
знанием, что она еще более приблизилась к своей цели. Она
вспоминала тот день, когда со стыдом должна была бежать
из дома Перикла, вспоминала гордую Телезиппу, так доро-
жившую своим владычеством у домашнего очага, она гово-
рила себе, что ее план близок к осуществлению, что она вос-
торжествует и водрузит знамя свободы на развалинах старых
обычаев и предрассудков.



 
 
 

 
Глава X

 
– Проходя на днях мимо статуи богини Афины на Акро-

поле, – говорил старый Каллипид, в толпе, собравшейся на
Пирейском рынке, – я видел, что богиня покрыта целой ту-
чей жуков. Это предвещает мир, сказал я себе, но, на следу-
ющий день, незадолго до народного собрания, через Пникс
перебежала ласка…

– Не предсказывай несчастья, старик, – перебил его голос
из толпы.

– Самос станет искать себе других союзников, – возразил
старик, – это вызовет против нас возмущение. Спарта может
вмешаться и разгорится общая эллинская война. Какое нам в
сущности дело, самосцы или милезийцы завладеют Приной!

– Мы должны защищать честь Афин, – с жаром вмешался
один юноша. – Самос и Милет, как принадлежащие к сою-
зу, должны представлять свои споры на решение Афин, как
главы союза. Самос отказывается, поэтому Перикл в ярости
от самосцев…

– И в своей ярости выпросил у народного собрания себе
в помощники мягкого и кроткого Софокла! – смеясь сказал
один.

– Это благодаря «Антигоне»! – раздалось несколько голо-
сов.

– Он поступил справедливо – да здравствует Софокл!



 
 
 

– Вы ничего не знаете, – сказал, подходя цирюльник Спор-
гилос, которого любопытство привело в гавань. – Вы не зна-
ете, как устроилась вся эта самосская история и кто в сущ-
ности завязал ее…

– Да здравствует Споргилос! – раздались голоса. – Слу-
шайте Споргилоса – он принадлежит к числу тех, кто утром
знает о чем говорили ночью Зевс с Герой.

– Пусть моя ложь обрушится мне на нос! – воскликнул
Споргилос, – если то, что я теперь скажу, не чистейшая ис-
тина. Милезианка Аспазия околдовала Перикла, я отлично
это знаю, но слушайте: на следующий день, после того как
сюда прибыло милезианское посольство, я стоял на рынке
и увидел послов, которые оглядывались вокруг, как желаю-
щие что-то спросить. Действительно, один из них подошел
ко мне и сказал: «Эй, приятель, не можешь ли ты указать нам
жилище молодой милезианки Аспазии?» Эти люди вероят-
но думали, что я не знаю, кто они, но я их узнал бы уже по
одним их манерам и дорогим костюмам, если бы не видел
их раньше. Я любезно подробно описал дорогу к дому ми-
лезианки, они также любезно поблагодарили меня и напра-
вились по пути, указанному мною. Начинало уже смеркать-
ся; все они проскользнули в жилище милезианки. Замечайте
хорошенько: послы, говорю я вам, втайне вели переговоры с
милезианкой, она же сумела возбудить в Перикле негодова-
ние против самосцев.

– Вы правы! – воскликнул один из слушателей, Спорги-



 
 
 

лос действительно знает о чем разговаривал Зевс с Герой.
Но смотрите, вот идет Перикл и Софокл; они без сомнения
разговаривают о новых обязанностях последнего.

В самом деле, Перикл и Софокл ходили между колонна-
ми, погруженные в серьезный разговор.

– Ты поразил афинян, – говорил Софокл, – Перикла счи-
тали способным на что угодно, только не на это… Так по-
грузиться в самое мирное занятие: в любовь к прекрасной
Аспазии…

– Друг мой, – улыбаясь отвечал Перикл, – можно ли удив-
ляться, что стратегу не дают покоя лавры, приобретенные его
друзьями кистью, стилосом и резцом? Уже давно, признаюсь
тебе, испытывал я внутреннее беспокойство, мне казалось,
что я один праздней, среди людей деятельных и цепи, связы-
вавшие меня, казались мне почти постыдными.

– Как! – возразил Софокл, – разве ты можешь считать се-
бя праздным, когда ты самый деятельный из деятельных, ко-
гда все, что делается и созидается, стало возможным только
благодаря тебе!

– Нет, – возразил Перикл, – я не хочу быть только помощ-
ником, я хочу действовать сам, а как стратег, я могу работать
только мечом. Как мог я не увлечься всеобщим стремлением
к славе, которым охвачены все окружающие?

– И на этот раз, ты желаешь разделить свою военную славу
со мной? – спросил поэт.

– Да, но не расположение прелестной женщины, – отвечал



 
 
 

Перикл, – пристально глядя другу в глаза.
Тот помолчал несколько секунд.
– В моей голове, – сказал он наконец, – кажется просвет-

лело, и я начинаю понимать истинную причину моего выбо-
ра в стратеги.

– Все, что происходит на свете, друг мой, – улыбаясь от-
вечал Перикл, – имеет не одну, а сотни причин и кто может
сказать – которая главная?

– Не предпочтешь ли ты оставить меня здесь, а в Самос
взять красавицу? – спросил поэт.

Перикл снова улыбнулся.
– Успокойся, – сказал он, – мы предпринимаем только ма-

ленькое путешествие для развлечения: морскую прогулку на
несколько недель, так как нельзя ожидать серьезного сопро-
тивления Самоса могуществу Афин. Самос, прекрасный го-
род, который тебе понравится. Мелисс – предводитель са-
мосцев, против которого нам придется бороться, как тебе из-
вестно, довольно знаменитый философ, с которым ты веро-
ятно с удовольствием познакомишься. Когда мы будем про-
езжать мимо Хиоса, то посетим твоего собрата, трагическо-
го поэта Иона, который живет там.

–  Ты хочешь посетить Иона!  – воскликнул Софокл.  –
Вспомни, что он плохо к тебе расположен: ты был его сопер-
ником в борьбе за прелестную Хризиллу.

– Мое отношение к человеку, – отвечал Перикл, – не опре-
деляется тем, как он ко мне относится, а тем, каким я его



 
 
 

считаю. Ион прекрасный человек, он примет нас любезно,
несмотря на то, что ты его соперник в трагическом искус-
стве. И давай лучше поговорим о делах.

Он начал объяснять Софоклу касающееся его нового на-
значения и если бы, в этот день увидали исписанную Софо-
клом табличку, то это был бы не набросок новой трагедии,
не гимн в честь Эрота или Диониса, – а список новобран-
цев на флот и богатейших граждан, от которых он должен
был потребовать постройки кораблей. От поэтического оди-
ночества в зеленеющей долине Кефиса, он должен был пе-
рейти к бранным крикам, к шуму в Пирее, к присмотру за
приготовлениями афинского флота, к звону оружия в арсе-
нале. Странное чувство испытывал вначале поэт, окружен-
ный матросами и гребцами. У него звенело в ушах от резких
криков лоцманов, от звуков труб и флейт, так как вновь по-
строенные триеры спускались на воду и каждый день проис-
ходили испытания скоростных качеств. Но когда, наконец,
флот был готов к отплытию и красивые триеры выстроились
в гавани, тогда Софокл превратился в стратега и с большим
воодушевлением отправился в Самос.

Через несколько недель, в Пирее был прислан корабль с
донесением совету и народному собранию от Перикла.

Триерарх этого корабля имел еще и поручение передать
письмо Аспазии. В нем он писал:

«Никогда сердце мое не билось так сильно, как в ту ми-
нуту, когда я выходил с флотом из афинской гавани. Стоя



 
 
 

на палубе корабля, чувствуя ветер Эгейского моря, мне ка-
залось, что я ощущаю дыхание свободы, как будто, я снова
владею собою… владею! какое глупое слово – разве до сих
пор я не принадлежал себе? Не знаю, а может быть я более
принадлежал тебе, Аспазия. Мне казалось, что в эти послед-
ние дни я сделался слишком слабым, слишком бесхарактер-
ным. Я почти негодовал на тебя, но, подумав, убедился, что
был к тебе несправедлив, что твоя любовь никогда не мо-
жет действовать на человека усыпляющим образом, что, на-
против, она должна возбуждать его к героическим подвигам,
что, может быть, она более всего заставила меня покинуть
Афины.

Поэтому я перестал стыдиться моей любви к тебе, так же
как и желания, которое теперь чувствую, снова видеть тебя,
хотя это желание чуть было не сыграло со мной злой шутки.
Я застал самосцев не приготовленными, добился там легкой
победы и уже собирался возвратиться в Афины. Может быть
в этом стремлении играло большую роль желание видеть те-
бя, – во всяком случае, я не стану отрицать последнего, но
вскоре я убедился, что моя поспешность могла иметь дур-
ные последствия: теперь я знаю, что на войне следует спе-
шить выступать в поход, но осмотрительно возвращаться на-
зад. Но к чему сообщать тебе о вещах, которые, конечно, те-
перь известны всем афинянам? Ведь наш флот горит жела-
нием новой битвы и даже кроткий Софокл, разгорячен ог-
нем Ареса. Я послал его в Хиос и Лесбос, чтобы привести



 
 
 

оттуда корабли союзников. Пришли мне известие о тебе и
наших друзьях в Афинах через того триерарха, с которым я
посылаю тебе это письмо и знай, что я с нетерпением жду из-
вестий от тебя. Скажи Фидию, чтобы он не тревожился во-
енным шумом и продолжал свои мирные занятия. Для меня
будет самой большой радостью, если по возвращении я уви-
жу, что строительство храма в Акрополе близится к оконча-
нию».

На это письмо Аспазия отвечала следующее:
«Меня радует, что ты так быстро оставил мысль, будто

бы отважный Перикл сделался слабым и женственным бла-
годаря Аспазии. В действительности, может быть, я должна
упрекать себя за то, что просьбами за моих соотечественни-
ков заставила тебя стать более деятельным, как ты говоришь.
Короткая разлука казалась мне полезной, так как в послед-
нее время тебе как будто немного надоел продолжительный
мир и любовь Аспазии, но не стыдись своего желания скорей
видеть меня и друзей – желание снова увидеть любимое, все-
гда сильнее после того, как его оставишь или потеряешь. Я
боюсь, что ты будешь переносить разлуку все легче по мере
того, как она будет становиться продолжительнее и, наконец,
как Агамемнон под Троей, пробудешь под Самосом десять
лет. Но мое желание видеть тебя не может уменьшиться с те-
чением времени, так как будет питаться праздностью и оди-
ночеством. Ты оставил меня здесь почти в таком же одино-
честве, как будто бы я была твоей супругой. Ты взял с собой



 
 
 

Софокла и услал Протагора в далекую колонию – со мной
остался один Сократ, который часто ищет моего общества,
но в последнее время, из-за недоверия ко мне, или к само-
му себе, или к тебе, не осмеливается являться один и пере-
ступает мой порог только в обществе одного, почти столько
же странного существа как и он сам – соперника нашего Со-
фокла – Эврипида. Он и Сократ неразлучные друзья и да-
же, как кажется, Сократ помогает ему в создании его траге-
дий, но это пустяки – оба они настолько похожи по натуре,
что едва ли один может заимствовать от другого что-нибудь.
Что Сократ между мыслителями – то Эврипид между поэта-
ми и, кроме того, у Эврипида большая библиотека и он жи-
вет окруженный музами; в остальном же похож на всех по-
этов. Он родился на острове Саламине, во время прошедшей
Персидской войны в день главного сражения. Мальчиком он
одержал победу на олимпийских состязаниях, но его всегда
больше тянуло к книгам, чем к физическим упражнениям,
и вместо атлета он стал писателем. „Как случилось“, – спро-
сила я его, – „что ты почти во всех твоих комедиях выступа-
ешь против женщин и все называют тебя женоненавистни-
ком?“ „Я женат“, – отвечал он». «Разве это причина», возра-
зила я, «ненавидеть всех женщин, даже и тех, с которыми ты
не связан подобными узами?» «Сократ привел меня к тебе,
чтобы излечить меня от ненависти к женщинам, пока же я
уважаю только одну женщину – ту, которая родила меня».
Мне стало интересно, и я попросила Эврипида познакомить



 
 
 

меня со своей матерью. Она оказалась доброй женщиной,
окруженной курами и индюшками. Я сказала ей, что хоте-
ла бы услышать рассказ о том, как она родила своего знаме-
нитого сына, на Салалите, во время морской битвы. Она об-
радовалась и с видимой гордостью сказала: «Эту историю я
рассказывала великому Фемистоклу». То был ужасный день,
когда персы ворвались в наши священные Афины, уничто-
жая все, убивая людей у алтарей, предавая пламени храмы,
так что все море было покрыто облаками черного дыма. Но
в это время, когда город горел и все мужчины клялись, что
умрут под горящими развалинами с оружием в руках, а жен-
щины громко плакали и кричали, появился Фемистокл и,
протянув руку к морю, сказал: «Вот где Афины!» Он прика-
зал всем мужчинам броситься на корабли. Рядом с ним сто-
ял длиннобородый жрец из храма Эрехтея, и говорил, что
случилось великое чудо – священная змея исчезла из горя-
щего храма в знак того, что покровительница города Афи-
на-Паллада оставила его и что родина афинян теперь в море,
на кораблях флота Фемистокла. Когда все мужчины ушли
на суда, ужасно было видеть, как женщины, дети и старики,
толкаясь, бросались в лодки, чтобы плыть на Саламин и как
многие погибли во время этого бегства. Даже собаки не хо-
тели оставаться в опустевшем городе; они бросались в море
и плыли рядом с кораблями. В то время я была беременна, и
в этом положении счастливо добралась, несмотря на сумато-
ху и толкотню, на Саламин, где с несколькими женщинами



 
 
 

и детьми нашла себе убежище в прибрежной пещере. Ночь
была беспокойна, так как к Саламину собрался весь грече-
ский флот и поминутно раздавались оклики часовых с ко-
раблей, так что даже самые беззаботные не могли сомкнуть
глаз всю, ночь Когда же наступило утро я испытывала мучи-
тельные боли и лежала одна на ложе из мха, так как женщи-
ны и дети, разделявшие со мною ночное убежище, зная, что
их мужья и отцы на кораблях, собрались на высоком берегу,
следя за флотом и с мольбою протягивая руки к богам. Вдруг
я услышала громкие трубные звуки и пение тысячи голосов,
смешивавшиеся с громким треском. Это был звук от кораб-
лей, сталкивавшихся друг с другом и глухо доносившиеся
воинственные крики. Не знаю, сколько времени это продол-
жалось и не могу описать тебе битвы, дитя мое, так как не
видела ее. Терзаемая болью, я, наконец, забылась тяжелым
сном, который мог быть последним, как вдруг, сквозь этот
сон, я услышала громкие, радостные крики женщин, тогда я
пришла в себя и вспомнила, что нахожусь на Саламине. Но к
радостным крикам присоединились вскоре и горестные, так
как к берегу было прибито не только множество обломков
кораблей, но и трупов, в которых многие женщины узнавали
своих сыновей или мужей, но многие из экипажа разбитых
судов, раненые или просто упавшие в воду, спаслись на Са-
ламин и принесли известие, что персы разбиты и обращены в
бегство, что в этот день мы можем возвратиться в освобож-
денный родной город. Можешь себе представить, что я ис-



 
 
 

пытала, дитя мое, когда, совершенно неожиданно, как будто
посланный богами, появился мой супруг, Мнезарх, принад-
лежавший к числу спасшихся на острове и вбежавший в пе-
щеру с криками: «Афины снова свободны! Афины снова на-
ши!», и он хотел бежать дальше со своим победным криком,
но, представь себе его радость, когда он вдруг увидал меня и
рядом со мною голого, только что родившегося, плакавшего
мальчика. Он не мог ничего сказать, только схватил ребенка
и, подняв его кверху, начал танцевать с ним, не помня себя
от счастья.

На следующий день, на острове было устроено праздне-
ство в честь победы: юноши, украшенные цветами, танце-
вали вокруг трофеев, тогда как персы бежали с остатками
своих войск. Мнезарх пошел с новорожденным мальчиком
в веселую толпу, показывая всем ребенка и объясняя, что
он появился на свет во время битвы, а когда к нему подо-
шел сам Фемистокл и узнал в чем дело, то сказал: «Да будут
благословенны афинские матери, которые рождают нам но-
вых граждан, еще во время битвы, взамен тех, которые па-
ли за родину». Так он сказал и приказал отсчитать Мнезар-
ху сто драхм. Тогда муж весело возвратился ко мне и назвал
мальчика Эврипидом, в воспоминание того, что он родился
в день победы – Эврип. «Так, почти теми же словами, как я
пишу тебе, рассказывала мне почтенная Клейто».

Через несколько дней после того, как письмо Аспазии бы-
ло отправлено к Периклу, с Самоса пришло известие о по-



 
 
 

беде и с ним новое письмо.
«Ты несравненна, Аспазия, и в тоже время всегда одина-

кова. Случайно иль с тайным намерением рассказала ты мне
в твоем письме о Саламине и старой Клейто? Когда вместе
с подкреплением, я получил из Афин твои строки, я стоял
почти лицом к лицу с самосским флотом, и прочтя рассказ
твоей старухи, под впечатлением воспоминаний о Саламин-
ской битве подал сигнал к нападению. Правду говоря, мор-
ское сражение, может быть, самое интересное из всех зре-
лищ, и, признаюсь, часто, с тех пор как я в качестве стратега,
даю сражения, несмотря на всю ответственность полковод-
ца, я не могу не восхищаться этой борьбе в открытом море.

К счастью, старая Клейта описала тебе только побочные
события Саламинской битвы, а не самую битву, поэтому я
могу, вкратце описать тебе морское сражение при Самосе,
но с одним условием, что это описание будет единственным,
которое ты получишь от меня во время войны.

Возвратившись из Милета, флот самосцев собрался при
острове Трагии, готовясь там встретить нападение. Их флот
построился кругом, чтобы не позволить мне напасть на их
фланг. Я послал нескольких смелых мореходов, чтобы рас-
строить, по возможности, это круговое построение непри-
ятеля. Ложным нападением и притворным бегством, они
должны были увлечь к преследованию несколько неприя-
тельских кораблей и тем расстроить их ряды. В то же вре-
мя поднялся довольно сильный ветер, также способствовав-



 
 
 

ший тому, чтобы разорвать замкнутый круг самосцев. Наш
флот вначале стоял с поднятыми парусами, готовый напасть
на каждый отделившийся от линии неприятельский корабль.

Между тем, самосскому предводителю удалось построить
внутри второй круг, которым он, в то время как корабли на-
ружного круга отступили, по его приказанию, вдруг заме-
нил их и возобновил на время нарушившийся порядок на
несколько мгновений, вид этой замкнутой фаланги привел
в замешательство наши передние ряды. Корабли самосцев,
сверкая мощными таранами и множеством быстро двигав-
шихся весел, имели вид громадных вепрей с тысячью ног,
идущих на нас. Но через несколько мгновений после того,
как я приказал нашим кораблям поспешно отойти назад, на-
ша фаланга стояла против самосской, такою же неприступ-
ной, как и она. Тогда началась битва. С громкими криками
бросились друг на друга передние ряды, и, если самосские
корабли походили на страшных, ощетинившихся вепрей, то
наши можно было бы сравнить с морскими змеями, про-
скальзывающими между их щетиной и кусающими зверя на-
смерть. Между тем, на кораблях начали свою работу громад-
ные катапульты и ужасные дельфины, – длинные бревна с тя-
желыми кусками бронзы на концах, которые, ударяясь с раз-
маха в неприятельские суда, ломали мачты или пробивали
борта. Наконец, суда сходились все ближе и ближе, сцепля-
лись бортами, началась битва лицом к лицу, копьями и меча-
ми, человек против человека, самые смелые даже перескаки-



 
 
 

вали на палубу неприятельского судна. Некоторым из наших
удалось обрубить неприятельские снасти, взять в плен три-
ерархов и принудить беззащитных гребцов вывести суда из
линии самосского флота и перевести в афинский. Но как ни
славны подобные победы, как ни доказывают они личное му-
жество, я всегда, в морских сражениях, насколько возмож-
но, щажу жизнь людей и предпочитаю борьбе людей, борь-
бу стратегий. К чему жертвовать жизнью, когда смелыми ма-
неврами можно окончить битву? Я двигался между кораб-
лями флота и повсюду кричал триерархам, чтобы они более
действовали орудиями и не бросали людей понапрасну впе-
ред. Они поняли меня и так как у самосцев множество судов
стали непригодными и были выведены из линии, нам стало
легче напасть на их фланги. Тут уже все наше внимание было
обращено на то, чтобы уничтожить неприятельские корабли.
К глухому стуку сталкивающихся кораблей примешивался
треск ломающихся весел, самосцы колебались, ряды их рас-
строились, но они не отступали. Раздраженный этим упрям-
ством, я уже хотел отдать приказание зажечь несколько ко-
раблей и пустить их в неприятельские ряды, чтобы сжечь
остатки самосского флота, как вдруг громадный камень был
брошен в мачту моего собственного корабля, мачта осталась
невредима, но рулевой упал с разбитой головой. Камень по-
вредил и сам руль. Он был брошен с главного судна самос-
цев, из чего я заключил, что самосский полководец желает
вызвать меня лично на бой, но сопротивление судна без руля



 
 
 

было невозможно. Тогда, так чтобы враг этого не заметил, я
спустился в лодку и перебрался на другое судно. И в то вре-
мя, как самосский полководец бросился на легкую добычу, я
с быстротою молнии зашел на „Парфенон“ во фланг самосцу,
и используя сразу несколько катапульт, пробил его борт, и он
накренился. Сам предводитель принадлежал к числу немно-
гих, кто спаслись от стрел, во множестве пущенных нами на
их корабль; только тут начали самосцы отступать и победа
осталась за нами. Вечером, в этот же день, самосский пред-
водитель Мелисс, с большой свитой явился ко мне на ко-
рабль, чтобы переговорить со мною об условиях мира, но вы-
ставил такие требования, что меня сочли бы побежденным,
если бы я принял их. Он говорил, правда, что флот самос-
цев почти уничтожен, но город способен выдержать долгую
осаду, кроме того, обещаны подкрепления от финикийцев
и персов. Во время переговоров, Меллис вел себя, так как
может вести себя только философ. Этот человек высокого
роста, уже довольно пожилой, и на лице его лежит такая пе-
чать глубокомыслия, что мне казалось почти невероятным,
что я вижу перед собою того же самого человека, который
командовал флотом и носился по волнам с быстротою юно-
ши. Не знаю, как это случилось, но наш разговор, мало-по-
малу, принял философское направление.

При наших переговорах присутствовали многие триерар-
хи, слушавшие с большим любопытством, но когда они услы-
шали, что мы погрузились в спор о безграничности беско-



 
 
 

нечного, то были поражены и сидели, разинув рты. Мы и са-
ми рассмеялись, заметив, что люди, еще недавно насмерть
боровшиеся друг против друга, могли увлечься подобным
разговором. Так как я в Афинах из уст Зенона часто слы-
шал подобные речи и этот вопрос всегда живо занимал меня,
то я не остался в долгу у Мелисса. „На сколько лучше было
бы“, – сказал я Мелису, когда мы прощались, и я пожимал
ему руку, – „если бы мы, все эллины, были так же едины в
общественной жизни, как в языке и движении мысли“. „Без
сомнения“, – сказал он мне с горькой улыбкой, – „ты наде-
ешься, что Афины соберут под свою власть всех эллинов и
принудят их к союзу“.

Я понял его и отдал справедливость чувству человека, бо-
ровшегося за независимость своего острова. Такова участь
великих намерений и мыслей – всегда сталкиваться с мел-
кими интересами. Великие мысли и намерения всегда плохо
вознаграждаются: я предлагаю эллинам соединиться, а они
видят в этом только желание Афин возвыситься, или, еще ху-
же, личные, тщеславные планы. Мы победили, флот самос-
цев теперь не опасен. Но сопротивление в городе еще не по-
давлено, мы окружили его с моря и с суши».

Аспазия послала Периклу следующий ответ: «Твоею по-
бедою при Самосе ты сильно обрадовал афинян и я всем
сердцем присоединилась к этой радости. Постройка Парфе-
нона продвигается с почти невероятной быстротой, конеч-
но, хорошо строить, когда имеешь деньги, как постоянно



 
 
 

говорит Калликрат. Несколько дней тому назад на Акропо-
ле случилось несчастье, которое привлекло всеобщее вни-
мание: один работник упал с лесов и разбился, и то, что
это случилось как раз на том месте, которое Диопит назы-
вает подземным, заставило работать языки всех суеверных
людей в Афинах. Жрец Эрехтея с торжеством говорит, что
исполнилось его пророчество и предсказывает новые несча-
стья. Он глядит с порога своего храма все мрачнее и серди-
тее на мужественного и веселого Калликрата и желает ему
солнечного удара, но горячие стрелы Аполлона отскакивают
от лба неутомимого труженика, Афина-Паллада держит над
ним свой щит, защищая его. Он раздражает противника сво-
им хладнокровием и, если сердитые взгляды слишком надо-
едают ему, то приказывает своим рабочие поднять целое об-
лако пыли вокруг храма Эрехтея, которое заставляет жре-
ца удалиться в глубину его святилища. В последнее время,
в спор между этими людьми вмешался мул. В числе вьюч-
ных животных, которые каждый день поднимают на Акро-
поль камни и другие тяжести, находился один мул, который,
частью от старости, частью от увечья, сделался непригодным
к работе. Его погонщик хотел оставить его в конюшне, но
мужественное животное было этим недовольно и ничто не
могло отучить его от того, что он привык делать уже давно,
вместе со своими товарищами и он, хотя и не нагруженный,
поднимается и спускается по склону Акрополя и делает это
каждый день, так что все узнали наконец, „мула Калликра-



 
 
 

та“, как его называют, так как Калликрат взял его под свое
особенное покровительство. Вот этот-то мул, не имея ника-
ких занятий на Акрополе, часто подходит к храму Эрехтея
и уже несколько раз пачкал священную траву, растущую в
ограде храма, совсем не священными вещами. Поэтому Дио-
пит ненавидит этого усердного работника чуть ли не больше,
чем самого Калликрата, и трудно предвидеть какие послед-
ствия будет иметь это дело. Прощай, мой герой, и не думай
об рассказе Клейты, о Саламинской битве и о Фемистокле,
но думай о твоей Аспазии. Ни Гера, ни все павлины Самоса
не могли бы удержать меня поспешить к тебе, если бы только
ты этого желал».

Через несколько дней пришел ответ от Перикла: «Теперь,
когда здесь, как кажется, самое трудное сделано и осада, мо-
жет быть, очень продолжительная, обрекает меня на бездей-
ствие, близкое к праздности, я могу признаться, не стыдясь,
в моем желании видеть Афины. Я чаще, чем ты думаешь,
вспоминаю о тебе, о моих друзьях и о том, что близится к
окончанию под их руками. Несчастие, случившееся с рабо-
чим при постройке Парфенона, которое так неблагоприят-
но толкуют, сильно тронуло меня, я уже просил Гиппократа
употребить все усилия вылечить несчастного, если он еще не
умер и если нам удастся спасти его, то я даю обещание по-
строить алтарь Палладе-Исцелительнице на Акрополе. Что
касается Калликратова мула, то я того мнения, что на него
следует смотреть, как на существо, которое своим усердием



 
 
 

заслужило расположение афинского правительства и чтобы
нерасположение Диопита не повредило ему, я даю ему поз-
воление пастись и есть везде, где ему нравится и за весь вред,
который он может нанести чужому имуществу, будет запла-
чено из государственной казны.

Письмо, полученное мною от Телезиппы, полно жалобами
на маленького Алкивиада».

Аспазия отвечала Периклу следующее:
«Много важного, дорогой Перикл, узнала я из твоих пи-

сем. Ты, как я этого желала, сам того не замечая, описал себя.
Как бедны слова и насколько красноречивее мог бы поцелуй
выразить тебе мое чувство! Я не замечаю времени, думая о
тебе.

Фидий и его помощники неутомимо погружены в свою за-
дачу и, как бы охваченные демонийской силой, они только
наполовину прислушиваются к тому, что происходит в окру-
жающем их мире. Прости им, так как они трудятся также и
для тебя и для славы твоего имени.

Алкивиад начинает обращать на себя внимание афинян:
многие стараются увидеть его в лицее, или где бы то ни бы-
ло, но он привязан только к Сократу, может быть потому,
что последний не льстит ему. Недавно он шел в сопровож-
дении педагога по улице, неся за пазухой своего любимого
перепела, в это время к нему подошло довольно много наро-
ду и, когда он стоял с этими людьми, перепел улетел. Маль-
чик пришел от этого в такое сильное огорчение, что полови-



 
 
 

на находившихся тут афинян, бросилась разыскивать пере-
пела Алкивиада. Таковы афиняне. Они ухаживают за Алки-
виадом отчасти потому, что он воспитанник Перикла – вели-
кого Перикла, который, после победы при Тагрии, сделался
более чем когда-либо героем дня. Только Диопит настроен
против тебя, да сестра Кимона и твоя жена, Телезиппа; на их
стороне партия старых спартанцев, которые носят длинные
волосы, голодают, не молятся, ходят по улицам с палками, а
также много философов – киников, которые ходят босиком
и в разорванных плащах: – все эти люди думают воспользо-
ваться твоим отсутствием и половить рыбу в мутной воде.

Теодота, как я слышала, продолжает клясться, что Пери-
кл еще падет к ее ногам, тайные нити продолжают соединять
эту женщину с нашими врагами. Эльпиника употребляет все
усилия, чтобы восстановить против меня своих друзей и по-
друг. Они и друзья твоей жены, открыто преследуют меня,
они видят, что я беззащитна, и считают меня легкой и вер-
ной добычей.

Я вижу Эврипида постоянно серьезным, мрачным и за-
думчивым, однако он доверил мне в присутствии Сократа
несчастия своей семейной жизни. Он нарисовал портрет сво-
ей жены, который я не стану тебе повторять, так как его су-
пруга верный слепок с твоей Телезиппы. Теперь выслушай,
к какому решению пришел поэт, чтобы освободиться от ее
невыносимого общества: он предполагает отослать эту жен-
щину и заключить другой, более соответствующий потреб-



 
 
 

ности его сердца, союз. Дорогой мой Перикл, что скажешь
ты о таком решении поэта?»

Через некоторое время Перикл писал Аспазии:
«Не знаю, заслуживаю ли я те похвалы, которые ты посы-

лаешь мне. Я в сильном раздражении против самосцев и, ко-
гда придет время, заставлю их дорого заплатить за упрям-
ство. В дни затишья и нетерпения, благородный Софокл для
меня вдвойне желанный товарищ. Как посредник, он незаме-
ним; он обладает каким-то особым очарованием. Он верный
помощник, и незаменим там, где нужно рассеять какой-ни-
будь глупый предрассудок, ведь тебе известно, у нас, афи-
нян, их немало. Когда разражается гроза и молния ударяет
рядом с лагерем, или рулевой корабля, при виде солнечно-
го затмения теряет голову, я должен припоминать все, что
слышал о естественном происхождении подобных явлений
от Анаксагора, чтобы успокоить испуганных. Но, рассказы-
вая тебе, как я рассеиваю чужие предрассудки, я забываю,
что ты часто сама винишь меня в них. Ты спрашиваешь су-
пруга Телезиппы, что он скажет о мужественном решении
Эврипида – я отвечу тебе, когда возвращусь в Афины».

В течение девяти месяцев сопротивлялся Самос афиня-
нам и Перикл с Аспазией обменялись еще многими письма-
ми. Наконец афинский полководец написал своей подруге:

«Самос взят штурмом, сопротивление Мелисса сломлено,
мир заключен; самосцы обязаны отдать свой флот и разру-
шить городские стены. Однако, я еще не могу возвратиться



 
 
 

в Афины, я должен предварительно съездить в Милет, где
многое нужно привести в порядок, но эта задержка будет
непродолжительной, и через несколько недель мы увидимся.

На судах царствует радость, триерархи празднуют победу
в обществе своих подруг, так как некоторые из них, во вре-
мя осады, уже приехали из Афин в Самос. Эти красавицы,
после взятия Самоса обещали поставить в городе, на свой
счет, рядом со знаменитым храмом Геры, храм в честь бо-
гини любви и, кажется, решились, действительно, исполнить
свое обещание. Несколько дней назад приехала Теодота, по
желанию своего друга, Гиппоникоса, который такой же пат-
риот, как и любитель хорошо пожить и на построенном им
корабле, командует которым сам, принимал участие в похо-
де. Прощай. В Милете, на твоей родине, я буду каждую ми-
нуту вспоминать о тебе».

Прочтя письмо Перикла, Аспазия задумалась. А через
день, готовая к путешествию, в сопровождении служанки,
уже была в Пирее и садилась на корабль, шедший из афин-
ской гавани к ионийским берегам.



 
 
 

 
Глава XI

 
Перикл отправился из Самоса в Милет на двух триерах.

Триерархом второго судна был Гиппоникос, упросивший
Перикла позволить сопровождать его в Милет. В свите Гип-
поникоса была прекрасная Теодота; таким образом прелест-
ная танцовщица снова появилась рядом с Периклом. Миле-
зийцы приняли афинского стратега с большими почестями
и поднесли победителю Самоса золотой лавровый венок.

Вступив на берег Малой Азии, Перикл сразу почувство-
вал горячее южное дыхание. Недаром это была страна Ди-
аны, с громадными храмами, в которых эллинские формы
соединились со стилем востока, страна жриц Афродиты и
родина ее приемного сына, бога веселья, Диониса, женопо-
добного, но вместе с тем полного мужества и огня, роскош-
ные кудри которого украшены лидийской митрой и который
одет в свободное, широкое платье, как настоящий сын Ма-
лой Азии.

Это горячее дыхание встретило афинянина Перикла на
улицах богатого, роскошного, знаменитого своими розами
Милета. Здесь говорили о персах, как в Афинах говорят о
мегарцах, или коринфянах. Костюмы жителей Милета и его
красавиц-женщин были пестры и богаты, как перья восточ-
ных птиц, и в то же время полны вкуса. Афиняне нашли
здесь обычаи, заимствованные частью от персов, частью от



 
 
 

египтян, видели милезийцев, закутанных в персидские тка-
ни, украшенных индийскими драгоценными камнями, наду-
шенных сирийскими благовониями.

Перикл и Гиппоникос во время своего пребывания в Ми-
лете, пользовались гостеприимством богатейшего и знатней-
шего из граждан, Артемидора. Он повез их в свое роскош-
ное имение близ города.

Недалеко от этого имения находилась миртовая роща, о
которой говорили, что под ее тенью часто появляется богиня
Афродита.

Дом Артемидора был отделан с восточной роскошью, сте-
ны и пол украшены роскошными персидскими коврами. Та-
кая же роскошь была в посуде и во всей обстановке, всюду
сверкало золото, слоновая кость; толпа прелестных неволь-
ниц прислуживала в доме. В числе их были уроженки бере-
гов Гирканского моря с ослепительно белым, как мрамор,
цветом лица, другие – смуглые как бронзовые статуи в до-
ме Артемидора и, наконец, третьи – совершенно черные, как
эбеновое дерево. В скульптурных произведениях и карти-
нах, в доме Артемидора также не было недостатка. Одним
словом, у него было все, чем привыкли наслаждаться греки
на родине.

– Вы называете нас, ионийцев, любителями роскоши, –
говорил Артемидор своим гостям, угощая их изысканными
блюдами,  – и, как я слышал, наши прелестные милезиан-
ки действительно опаснее для добродетели афинских мужей,



 
 
 

чем милезийцы для афинских женщин.
Перикл улыбнулся.
– Но не забывайте, – продолжал Артемидор, – что мы, ио-

нийцы, не только любим роскошь, а также поэзию и науки,
и что наряду с прелестными женщинами у нас есть Геродот
и сам Гомер.

– Всем известно, – отвечал Перикл, – что цветы эллинско-
го духа нигде не распускаются так роскошно, как под горя-
чим небом Азии.

На второй день Артемидор повел своих гостей в миртовую
рощу, примыкавшую к его роскошной даче.

Прелестная Теодота, как подруга Гиппоникоса, также бы-
ла приглашена любезным Артемидором.

В обществе хозяина, Перикл, Гиппоникос и Теодота про-
гуливались между цветущими миртами, которые покрыва-
ли небольшую возвышенность. С лужаек представлялся пре-
красный вид на город, на море и на острова, которые словно
для защиты, прикрывают гавани Милета.

Артемидор приказал рабам, следовавшим за ними, засте-
лить ковры и разбить палатку, чтобы отдохнуть и освежить-
ся, послушать мягкие звуки лидийской флейты.

Рабы и рабыни Артемидора наполняли лес, как сирены,
неожиданно появляющиеся из чащи и подающие путнику
кубок с вином, или нимфы, предлагающие из рога изоби-
лия цветы и спелые плоды. Маленькое озеро в середине ро-
щи было оживлено фигурами всех эллинских морских бо-



 
 
 

гов; там и сям мелькали сказочные существа: полурыбы, по-
луженщины. Сирены лежали на скалах и вместе с Тритонами
напевали тихие песни. Присутствовал даже мудрый Протей
[Протей – в древнегреческой мифологии – бог моря, обладав-
ший даром прорицания и способностью принимать всевоз-
можные образы и виды], предсказывавший будущее желаю-
щим.

Перикл также подошел к нему и хотел услышать от него
предсказание своей судьбы.

– Если понадобится, я сумею удержать тебя, – сказал он
шутя, – чтобы ты приняв новый вид, не ускользнул от ответа.

Но он добровольно отвечал Периклу, и сказал следующее:

«Там где гнездится соловей,
Где роскошно благоухают розы,
Там благосклонные боги готовят тебе счастье,
Держи только его крепче, о герой,
Как держишь меня, мужественной рукою.
Только будучи так удерживаемо
Никогда не ускользнет бегущее».

Перикл не понял, что хотел сказать Протей, но, когда он
оглянулся на своих спутников, их не было. Он пошел даль-
ше. Птицы, перепрыгивавшие с ветки на ветку, с дерева на
дерево, увлекали его все глубже и глубже в лес. На ветвях
сидели попугаи, кричавшие Периклу: «Здравствуй, радуйся!
Иди!»



 
 
 

Но вскоре Периклу показалось, что вместо одной птицы
он слышит целый хор соловьев в некотором отдалении; вме-
сте с тем до него донесся сильный запах роз. Он должен был
идти мимо цветущих кустов роз и, странное дело, ему каза-
лось, что розовый запах смешивается с запахом индийских
благоуханий.

Почти невольно, Перикл пошел по направлению пения.
Он сделал это Машинально, совершенно забыв предсказа-
ние.

Там и сям, в полумраке рощи, вдали мелькали сквозь вет-
ви яркого цвета птицы, прыгающие с ветки на ветку, словно
составляя его свиту. Птицы вдруг замолкли и казалось лу-
каво глядели на него, тогда Перикл увидел перед собою рос-
кошные розовые кусты, благоухание которых он чувствовал
издали. Между ветвями ясно виднелось таинственное суще-
ство в белом, сверкающем золотом платье.

Он поспешно подошел, и в беседке увидал очарователь-
ную сцену. Окруженная целой толпой прелестных детей,
одетых в пурпур, с золотыми крылышками на спине, стояла
женщина в ослепительно белом платье, подпоясанном золо-
тым поясом, в венке из роз.

Перикл не мог хорошенько разглядеть лицо красавицы,
как только он приблизился, маленькие боги любви с особен-
ным усердием принялись украшать голову, грудь и всю фи-
гуру женщины розовыми цветами, так что она почти исчезла
под ними.



 
 
 

Перикл вспомнил о предании, что в этой роще часто по-
является сама богиня Афродита и был готов принять за бо-
гиню эту покрытую розами красавицу.

Потом маленькие эроты со смехом бросились в разные
стороны. Перикл вошел в беседку, из-под цветов раздава-
лись мольбы пленницы об освобождении. Перикл откинул
розы, покрывавшие лицо красавицы и увидел перед собой…
Аспазию.

Первым чувством Перикла была безграничная радость, но
через мгновение он уже стал задавать себе вопрос, каким об-
разом стало возможным это неожиданное свидание? Но тут
Аспазия поднялась, сбросила с себя розы и сказала своим
мелодичным голосом:

– Знай, дорогой Перикл, что и я, также как Сократ, имею
своего демона, который в решительные минуты шепчет мне
не только чего я не должна, но и то, что я должна делать.
Этот демон, как только пришло твое последнее письмо из
Самоса, с известием о заключении мира и о том, что Теодота
в Самосе, а также твоем предстоящем путешествии в Милет,
заговорил во мне и приказал немедленно сесть на корабль
и плыть в Самос, а, если тебя там уже нет, то в Милет. По
всей вероятности, демон хотел доставить мне двойное сча-
стье: увидеть снова Милет и быть вместе с тобою. Я приехала
в Милет и обратилась к Артемидору. Я узнала о сюрпризах,
которые прекрасная Теодота хотела приготовить тебе в роще
Афродиты, но втайне сговорившись с Артемидором, взяла



 
 
 

на себя ту роль, которую хотела разыграть Теодота.
– Для меня, – отвечал Перикл, – ты превратила в действи-

тельность предание о появлении в этой роще богини любви.
Для меня ты богиня любви, богиня счастья и, прежде всего,
позволь мне это прибавить, богиня неожиданностей…

– Разве счастье возможно без неожиданностей! – восклик-
нула Аспазия.

Нежный разговор еще долго продолжался в очарователь-
ной беседке. Как все влюбленные, после долгой разлуки, у
них было что сказать друг другу. Но когда поцелуи стали за-
менять слова и начало смеркаться, неожиданно появились
эроты и хотели опутать новыми розовыми гирляндами также
и Перикла.

– Берегись этих малюток, – сказала Аспазия. – Пора рас-
статься, твой путь длиннее – мой короче, Артемидор предо-
ставил мне маленький домик в саду, в нескольких шагах от-
сюда. Я отправлюсь туда; ты же, мой дорогой Перикл, воз-
вратись обратно к Артемидору, к твоему другу Гиппоникосу
и прекрасной Теодоте, коринфянке с огненными глазами.

При этих словах Аспазии, боги любви разразились весе-
лым громким смехом, еще более опутывая Перикла своими
гирляндами.

На утро Перикл и Аспазия вышли из домика в саду Ар-
темидора и пошли в рощу, еще покрытую утренней росой.
Они сами походили на прекрасные цветы, освеженные бле-
стящими каплями росы. Они поднялись на возвышение, с



 
 
 

которого был виден город, море и залив.
Взгляд Перикла, перенесясь через город, остановился на

мгновение на гордых афинских триерах, стоявших в гава-
ни, затем скользнул дальше в утреннем тумане по направле-
нию – к городу, у которого он пожертвовал родине целый год
своей жизни, затем снова возвратился к прекрасному Миле-
ту. Глядя на его роскошь и великолепие, Перикл стад восхи-
щаться любезностью и дружелюбием его обитателей.

–  Да, Милет стал еще красивее и его обитатели умеют
жить, – отвечала Аспазия, – но старики помнят то время,
когда Милет был царем этого мира, когда он был не только
богат и роскошен, но могуществен и независим, когда он ос-
новывал свои колонии даже на далеких берегах Понта. Это
время прошло, Милет должен преклоняться перед могуще-
ством Афин…

– Ты говоришь это почти с горечью, – заметил Перикл, –
но подумай, если бы Милет не был афинским, он был бы пер-
сидским.

– В таком случае, я должна вместо того, чтобы сердиться
на афинянина, с благодарностью целовать его, – сказала Ас-
пазия, целуя Перикла.

– Твои золотокрылые боги любви вчера отомстили за Ми-
лет предводителю могущественного афинского флота, – по-
шутил Перикл.

– Не раскаивайся, – проговорила Аспазия, – что ты посвя-
тил Милету неделю твоей, богатой событиями жизни. Чти



 
 
 

город, который славится не только прекраснейшими розами,
но и прекраснейшими легендами на свете. Разве можно при-
думать более прелестное предание, чем наше милезийское
сказание об Эроте и Психее?

– Ты права, – отвечал Перикл, – но, – продолжал он, лу-
каво улыбаясь, – под этим же небом, сколько мне известно,
сложилось сказание об эфесской вдове…

– …смысл которого, – перебила его Аспазия, – обыкно-
венно кажется таков, что женщина изменчива и непостоян-
на. Но плоха та сказка, которая имеет только один смысл, за-
ключает только одну истину. Позволь мне взять на себя за-
щиту эфесской вдовы: она изменила уже мертвому супругу.
Любовь так связана с жизнью, что любовь и верность за гро-
бом неестественны.

Перикл не мог не вспоминать слов Протея, сказанных
ему, когда он, сам того не зная, шел к Аспазии. Эти стихи,
предсказывавшие ему высшее блаженство, советовали дер-
жать его крепче.

– Я буду крепко держать тебя, как предсказателя, измен-
чивого Протея, чтобы ты, в своих переодеваньях, не ускольз-
нула от меня, – шутя сказал Перикл Аспазии.

– Как же будешь ты удерживать меня? – спросила миле-
зианка. – Может быть, по афинскому обычаю, в клетке, за
решеткой, которую вы, мужчины называете женскими поко-
ями в вашем доме.

– В этих клетках, – сказал Перикл, после непродолжитель-



 
 
 

ного молчания, – может быть, можно удержать Телезиппу,
но не Аспазию.

Однажды в отсутствие Аспазии, Перикл разговаривал о
ней с Артемидором.

– В преданиях и историях всех времен, – сказал Артеми-
дор,  – немало рассказывается о героях, которые попадали
под власть женщин: стремившийся на родину Одиссей целые
годы провел в гроте у прелестной нимфы Калипсо, даже сам
Геркулес прял на прялке у хитрой Омфалы. Но все эти жен-
щины не умели навсегда привязать к себе обольщенных ими;
их очарование быстро исчезало, сети разрывались и скучаю-
щий герой снова хватался за меч, или пускался в море, стре-
мился к новым приключениям. Точно также исчезнет и оча-
рование Аспазии, если ты достаточно насладишься ею в этом
счастливом убежище.

– Да, конечно, – согласился Перикл, – это было бы так, ес-
ли бы Аспазия была Теодотой, если бы она не имела ничего,
кроме физической красоты, но есть нечто, что может навсе-
гда привязать влюбленного. Я не говорю о средствах обык-
новенных женщин, которые притворною скромностью, или
неприступностью думают привязать к себе влюбленных, су-
ществуют женские натуры, которые тем, что отдаются впол-
не, еще крепче привязывают к себе. Это чудная смесь пре-
лести и кротости, мне кажется, тот дар, который Афродита
скрывает в своем золотом поясе, и Аспазия обладает этим
даром, этим поясом Афродиты.



 
 
 

Наконец наступил день, когда Перикл должен был снова
возвратиться на Самос, посетив по дороге Хиос.

Сговорчивость милезийцев облегчила Периклу исполне-
ние тех намерений, которые привели его в Милет, так, что во
время своего пребывания в этом городе, он только неболь-
шую часть времени должен был посвятить политическим пе-
реговорам, а большую – своему счастью.

Гостеприимный Артемидор дал в честь уезжающего
афинского героя торжественное празднество.

На этом празднике Перикл сказал Артемидору:
– Нет ничего удивительного, что тайная прелесть здешне-

го неба подействовала и на меня и я провел целую неделю
в счастливой праздности. Вы живете на этом берегу вблизи
горячих финикиян, которые более всех богов почитают бо-
гиню любви, а также вблизи острова Киприды, на котором
во время своего победного шествия по водам, в Элладу, бо-
гиня сделала первую остановку на пути. И если с юга к вам
близок остров Киприды, то с севера, с вершин Тмолоса, к
вам доносится шум празднеств Диониса и Реи, так что вы со
всех сторон окружены богами веселья и счастия.

Милет прекрасен и воспоминания о блаженных днях, да-
рованных мне здесь богами, незабываемы, но я чувствую,
что пора оставить этот горячий берег и снова сесть на ко-
рабль, чтобы свободно вздохнуть, высадившись на спокой-
ных берегах Аттики.



 
 
 

 
Глава XII

 
Переодетая Аспазия находилась на корабле, который вез

афинского стратега из Милета обратно в Самос.
Когда триера вышла из гавани в открытое море, милези-

анка, стоя рядом со своим другом, глядела на остающийся за
ними цветущий город. Взгляд Аспазии не отрывался от ис-
чезающих вдали вершин; душа ее была полна гордости при
мысли, что здесь, в этом городе, где она в первый раз увидела
свет, она одержала прекраснейшую победу в своей жизни.

Перикл также глядел на исчезающий город. Он вспоми-
нал прожитые в нем счастливые дни и ему казалось, что его
несравненная подруга, подобно Антею, приобрела новую си-
лу от прикосновения к родной земле.

– Я почти готов оплакивать, – сказал он, – наш прошед-
ший медовый месяц, но меня успокаивает то, что я везу тебя
с собою, как мою лучшую добычу.

– Счастье и любовь будут повсюду следовать за нами, –
возразила Аспазия, – мы оставляем только одно, чего может
быть не найдем снова – это счастливую таинственность, ко-
торой мы там наслаждались и свободу от всяких цепей…

Перикл опустил голову и задумался.
– Возвратившись в Афины, – продолжала Аспазия, – ты

снова сделаешься правителем государства, на поступки ко-
торого устремлены все взгляды, ты снова сделаешься афин-



 
 
 

ским гражданином, связанным строгими правилами, снова
будешь супругом Телезиппы, а я…  – я буду только чуже-
странкой, не имеющей ни родины, ни прав, буду, как выра-
жается твоя супруга Телезиппа и ее подруги, гетерой из Ми-
лета.

Перикл медленно поднял голову и пристально поглядел в
лицо своей подруге.

– Разве ты желала бы другого, Аспазия? – спросил он. –
Разве ты не смеялась постоянно, как над рабством, над бра-
ком и не смотрела на женские покои афинян иначе, как на
тюрьму?

– Я не помню, Перикл, – возразила Аспазия, – чтобы ты
когда-нибудь спрашивал меня, что я выберу: положение ге-
теры или жены афинянина?

– А если бы я это сделал, – сказал Перикл, – если бы я
задал тебе этот вопрос, какой ответ дала бы ты?

– Я сказала бы тебе, – отвечала Аспазия, – что я не желаю
выбрать ни того, ни другого, что добровольно я не сделаюсь
ни гетерой, ни женою афинянина.

Перикл был озадачен.
– Женою афинянина… – повторил он. – В таком случае ты

осмеивала не брак вообще, а только афинский брак? Скажи
же мне, где существует идеальный брачный союз, который
заслужил бы твое одобрение?

– Этого я не знаю, – ответила Аспазия, – думаю, что иде-
ала не существует, но я ношу его в себе.



 
 
 

– А что нужно было бы, чтобы осуществить то, что ты но-
сишь в себе? – спросил Перикл.

– Всякий брак должен основываться на законах свободы
и любви.

– А что должен был бы я сделать, – продолжал Перикл, –
чтобы осуществить этот идеал?

– Ты должен был бы дать мне все права супруги, не отни-
мая у меня ни одного из тех прав, которые до сих пор давал
мне, как твоей возлюбленной, – отвечала Аспазия.

– Ты желаешь, – сказал Перикл, – чтобы я развелся с Те-
лезиппой и ввел тебя, как хозяйку моего дома – это для ме-
ня понятно, но я не понимаю остальной части твоих требо-
ваний: что понимаешь ты под правами, которых я не должен
отнимать у тебя?

– Прежде всего право не признавать между мною и тобою
никакого другого закона кроме любви, – отвечала Аспазия. –
В таком случае я буду равна тебе как возлюбленная, а не ра-
ба. Как супруг – ты господин дома, но не мой. Ты должен до-
вольствоваться одним моим сердцем, не стараясь заковывать
в цепи мой дух и принуждать меня к скучной бездеятельно-
сти и праздному одиночеству женских покоев.

– Ты хочешь принести мне в дар свое сердце, – сказал Пе-
рикл, – а твой ум не ограничивался бы четырьмя стенами,
чтобы жизнь происходящая вне дома была бы и твоею жиз-
нью.

– Ты понял меня! – вскричала Аспазия.



 
 
 

– Но, – сказал Перикл, – уверена ли ты, что попытка по-
добного союза, осуществима не только с точки зрения пред-
рассудков, но и с точки зрения самой любви?

– Если она кажется тебе невозможной, то кто принужда-
ет нас делать ее? – улыбаясь возразила Аспазия, прижимая
к себе друга с нежным поцелуем и начиная разговор о дру-
гом…

Путь к Самосу прошел незаметно. Отдав некоторые при-
казания флоту, Перикл снова сел на триеру, чтобы идти в
Хиос.

– Как! – шутливо воскликнула Аспазия, – ты чувствуешь
столь сильное желание снова увидать одну из прежде люби-
мых тобою красавиц, которая насколько я знаю, живет на
Хиосе, у поэта Иона!

На этот раз спутником Перикла был Софокл, немало
удивленный, найдя милезианку, в хорошо знакомом муж-
ском костюме на корабле Перикла. Она снова была очаро-
вательным юношей, тайна которого была известна только
немногим.

На Хиосе, жители которого считались богатейшими
людьми во всей Элладе, жил трагический поэт Ион, родом
хиосец, трагедии которого принесли ему в Афинах много
лавров, хотя, может быть, при первом представлении он при-
обрел расположение афинских граждан несколькими боч-
ками хиосского вина, которое раздал народу. Он был, как
уже доказывает его щедрость, одним из богатейших людей



 
 
 

в Хиосе и пользовался большим влиянием на своем родном
острове.

У Перикла с Ионом испортились отношения с тех пор, как
они оказались соперниками в борьбе за сердце прекрасной
Хризиллы, и поэт был все еще настроен против Перикла, хо-
тя красавица стала его возлюбленной и последовала за бога-
чом на его родину.

Перикл сожалел о дурных отношениях со своим бывшим
соперником, так как желал добиться от хиосцев многих усту-
пок в пользу афинян и опасался, что влиятельный Ион под-
дастся личному нерасположению.

Софокл взялся примирить Перикла с Ионом и, так как
никто лучше поэта не был способен на роль посредника, то и
эта попытка удалась ему настолько, что Ион сейчас же при-
гласил Перикла к себе вместе с Софоклом и считал за честь
угощать у себя обоих афинских стратегов.

Перикл мог пробыть на Хиосе только одни сутки и после
того, как большая часть дня была посвящена политическим
переговорам, они отправились в дом богатого хиосца. Аспа-
зия настояла, чтобы ей позволили следовать за ними, на этот
раз переодетой рабом.

Перикл согласился на переодевание Аспазии, видя при-
чину этого желания в любопытстве своей подруги увидеть
Хризиллу.

Ион жил в своем имении на очаровательном морском бе-
регу, который был окружен цветущими виноградниками.



 
 
 

Хозяин повел гостей на террасу, у подножия которой рас-
стилалось голубое море и с которой представлялся очарова-
тельный вид. Когда гости насладились видом, он пригласил
их опуститься на мягкие подушки и велел подать освежи-
тельное питье в серебряных кубках.

Хризилла присутствовала при приеме гостей. Она еще
цвела как роза, но ее тело, среди богатой жизни на Хиосе,
стало несколько дородным, чем тонкий вкус афинян не мог
не быть слегка покороблен. Она походила на гордую, вполне
развившуюся розу, но роза есть роскошнейший и благоухан-
нейший, но не прекраснейший из цветов.

Ион, который был в сущности человек добрый и любив-
ший повеселиться, принял Перикла с непритворным друже-
любием. Он поднял кубок со своим лучшим вином за благо-
денствие Перикла и Софокла.

Пир удался на славу, было много тостов и шуток. Близил-
ся вечер, запад окрасился пурпуром. Гости Иона с востор-
гом вдыхали в себя освежающий вечерний ветерок, подни-
мавшийся с моря, и когда хозяин приказал снова наполнить
кубки, поверхность серебряных кубков сверкала, как будто
окрашенная пурпуром заходящего солнца.

Перикл не позволял никому наполнять своего кубка, кро-
ме приведенного им с собою раба, который исполнял свои
обязанности с грацией, привлекавшей внимание Иона, пре-
лестной Хризиллы и остальных гостей, пораженных красо-
тою юноши, который, наливая своему господину, наливал



 
 
 

также и Софоклу, что поэту доставляло видимое удоволь-
ствие. Взгляды, разгоряченные Дионисом, сверкали ярче и
маленький шутливый бог любви пробудил в присутствую-
щих легкую ревность: Перикл находил, что его друг, Софо-
кл, слишком мало уважает тайну прекрасного раба, а послед-
ний, со своей стороны, слишком охотно наполняет кубок по-
эта. Что касается Аспазии, то ей казалось, что взгляд Хри-
зиллы слишком часто встречается со взглядом Перикла и что
он слишком долго глядит на подругу Иона. Но скоро все из-
менилось: вначале Хризилла действительно искала взгляда
Перикла из чисто женского тщеславия, желая испытать силу
своей прелести над человеком, который некогда был влюб-
лен в нее, но потом она заметила красивого раба, привлек-
шего на себя взгляды всех и который, как казалось Хризил-
ле, бросал на нее страстные взгляды, и наконец ему удалось
окончательно овладеть вниманием подруги Иона в чем ему
помог Софокл.

Во время очередного тоста, получив из рук прекрасного
раба кубок, поэт сказал:

– Я в первый раз должен пожаловаться, что ты невнима-
тельно исполняешь свои обязанности: в  этом вине я вижу
соринку…

Юноша, улыбаясь, хотел пальцем снять соринку пристав-
шую к краю.

– Такие вещи нельзя снимать пальцами, надо просто по-
дуть, – сказал Софокл.



 
 
 

Он подвинул рабу кубок держа его таким образом, чтобы
почувствовать дыхание и мягкий локон юноши, наклонив-
шегося сдуть пушинку. Приняв кубок, Софокл прикоснулся
губами к тому самому месту, до которого дотронулось дыха-
ние розовых губок.

Перикл внимательно наблюдал за происходившим.
– Друг Софокл, – сказал он, – ты так мелочен, что обра-

щаешь внимание на ничтожную пушинку.
– Согласись, что ты ошибался прежде, выставляя меня пе-

ред всеми плохим стратегом и тактиком. Однако, успокойся,
я достиг того, к чему стремился и обещаю тебе больше не
проявлять моих способностей – отвечал Софокл с доволь-
ным видом протягивая руку другу, которую тот пожал с ве-
селой улыбкой. Вечерняя заря погасла, но все еще сверкала
в наполненных бокалах с хиосским вином.

Странное дело, но красивый раб Перикла стал центром
всего собрания: каждый желал, чтобы именно он наполнял
его кубок, каждому становилось веселее от его сверкающих
глаз, от его шутливых слов. Когда Хризилла попросила пе-
редать ей кубок, проворный раб поспешил исполнить это.

Наконец Ион обратился к Периклу с просьбой: не продаст
ли он ему своего раба.

– Нет, – возразил Перикл, – я думаю дать ему свободу и
хочу сделать это сегодня же, сейчас же. Сегодня он в послед-
ний раз надевает это платье, здесь, на ваших глазах я даю
ему свободу.



 
 
 

Все присутствовавшие с восторгом выслушали это реше-
ние, кубки были наполнены в честь освобождения юноши,
но один из веселых гостей Иона, сам Перикл, сделался за-
думчив.

– Знаешь, – улыбаясь говорила Аспазия, возвращаясь с
Периклом от Иона, – ты дал мне свободу с такой торжествен-
ностью, которая поразила даже тех, которым было не безыз-
вестно, что это шутка.

– Это была не шутка, – возразил Перикл, – я хочу, чтобы
ты никогда более не надевала мужского костюма, чтобы ты
никогда более не унижала себя.

– Любопытно узнать, – спросила Аспазия, – как можешь
ты запретить унижаться чужестранке, так называемой гетере
из Милета?

– Ты это скоро узнаешь, – отвечал Перикл.
На следующее утро афинский полководец возвратился в

Самос и отдал флоту приказ готовиться к возвращению в
Афины. Этот приказ был принят с восторгом и на другой же
день, с веселым пением, победители оставили самосскую га-
вань, чтобы увидеть родину после одиннадцати месяцев от-
сутствия.

Первый день путешествия прошел при благоприятном
ветре. Для влюбленных это путешествие по морю было бла-
женством. Они не расставались ни на минуту, любуясь вме-
сте играми дельфинов, сопровождавших корабль.

С наступлением ночи, Перикл приказал флоту стать на



 
 
 

якорь перед Теносом. Однообразное пение гребцов смолкло,
а вместе с ним и плеск весел; луна ярко освещала море. Пе-
рикл задумчиво стоял на палубе, тогда как все вокруг него
погрузилось в сон, вдруг маленькая теплая рука прикосну-
лась к его руке.

– О чем мечтаешь ты, так задумчиво глядя на волны? –
спросила Аспазия, – не влекут ли тебя к себе дочери Нерея?

Перикл отвечал поцелуем и при ярком лунном свете им
казалось, что все окружающее оживилось, что из глубины
моря поднимаются дочери Нерея на морских животных; три-
тоны толпятся вокруг судна, играя свадебную песню на ра-
ковинах; среди них выплывает из морских волн Галатея, над
которой, как парус, развевается пурпурное покрывало.

При первых лучах восхода, Перикл и Аспазия вдруг услы-
хали вдали звуки струн. Они звучали как лира Орфея, кото-
рая, по старому преданию, с тех пор как певец был брошен в
море менадами, часто слышится мореплавателям. Это играл
Софокл на триере, проходившей мимо.

Когда совершенно рассвело путешественники увидели
священный Делос, остров Аполлона, освещенный первыми
лучами солнца.

Не без волнения смотрел Перикл на остров, вспоминая
тот день, когда отсюда привезли в Афины сокровища. На су-
дах раздалось громкое пение в честь Аполлона, – бога по-
кровителя. Веселое оживление царствовало среди экипажа,
так как в этот день моряки должны были увидеть родину и



 
 
 

чем более приближались они к ней, тем более увеличивался
их восторг и нетерпение.

Время летело быстро: Тенос и Андрос были оставлены да-
леко позади, вдали показались вершины Эвбеи; с левой сто-
роны синели вершины эгинских гор, поросшие лесом, а меж-
ду ними поднимались из морских волн берега Аттики.

Радостными восклицаниями встретили моряки появле-
ние родных берегов – но морская даль обманчива: солнце
близилось уже к западу, а они еще не достигли Суния, со
сверкающим на нем мраморным храмом Афины.

Флот делал большую дугу, огибая южный мыс Аттики,
оставляя влево горы Пелопонеса, за которые спускалось
солнце. Все покрылось словно золотисто-розовым покрыва-
лом, горные вершины, море и сами корабли как будто исчез-
ли в очаровательном свете последних лучей.

Все было пурпур и растопленное золото, только на юго-
западе собралось темноватое облачко, вдруг из него мельк-
нул огненный луч и горы Аргоса осветились серебристым
блеском. Спокойно и величественно стояли возвышенности,
окружающие Афины: далеко выходящий вперед Гимед, пи-
рамида Пентеликоса, обрывистая скала Ликабетта.

Наконец показалась, окруженная раскинувшимся горо-
дом, дорогая всем эллинам вершина афинского Акрополя.
Взгляды всех обратились на нее, но священная вершина зна-
чительно изменилась с тех пор, как они покинули родину.
Незнакомые белые мраморные стены сверкали в вечернем



 
 
 

тумане, освещенные последними лучами заката. У всех вы-
рвался крик: «Парфенон! Парфенон!»

Толпы народа стремились навстречу возвратившимся.
Сумерки уже наступили, но гавань была ярко освещена све-
том факелов, и зрелище вступивших в нее гордых триер, ка-
залось еще величественнее.

Когда стратеги вышли на берег, все бросились к Пери-
клу. Толпа приветствовала его громкими восклицаниями,
многие рассыпали на его пути цветы, подносили венки. Что-
бы уклониться от чествования, Перикл принял предложе-
ние Гиппоникоса занять место в запряженном благородны-
ми фессалийскими конями экипаже. Аспазия должна была
расстаться с Периклом. Ее ожидали носилки, в которые она
вошла наглухо закутанная.

Между тем взошла луна и свет ее осветил море, гавань и
город.

В экипаже Гиппоникоса, Перикл задумчиво возвращался
в город, как вдруг, бросив взгляд вверх, он увидел верши-
ну Акрополя: резко выделяясь своей белизной на фоне тем-
ного неба, освещенная светом луны, возвышалась мрамор-
ная громада Парфенона: только что оконченное произведе-
ние Иктиноса и Фидия.



 
 
 

 
Часть вторая

 
 

Глава I
 

Возвращение победителей совпало с днями величайшего
праздника, отмечаемого раз в три года, праздника Панате-
неев. На этом празднестве древней богине Афине-Полии по
старинному обычаю подносился прекрасный ковер, так на-
зываемый Пеплос, сотканный руками особо избираемых де-
вушек.

Население предместий устремилось в город. Согласно
идее их учредителя, Тезея, Панатенеи была братским празд-
ником всех племен Аттики. Не только близкие соседи при-
езжали на этот праздник, на него приезжало много народу
с островов, из колоний, со всей Эллады. Но никогда еще не
было в Афинах так много чужестранцев: к желанию присут-
ствовать на празднестве Панатенеев, присоединился еще и
интерес к открытию Парфенона и к созданному из золота и
слоновой кости, сверкающему образу Афины-Паллады, ра-
боты Фидия.

Самому празднеству предшествовали состязания: панате-
нейские игры на равнине Илиса.

В состязаниях мальчиков, и на этот раз, воспитанник Пе-
рикла и любимец всех афинян, Алкивиад, стал победите-



 
 
 

лем на радость Перикла и к досаде Телезиппы, ненавидев-
шей мальчика за то, что он совершенно затмевал обоих, ма-
ло обещавших ее сыновей, Паралоса и Ксантипа.

Ночью проводились бега с факелами, которые афиняне
приносили в жертву Гефесту, Прометею и Афине-Палладе.

Только лучшие, наиболее ловкие юноши выбирались для
этого бега. Задача заключалась в том, чтобы донести факел
до финиша. Тот, чей факел гас во время бега, выбывал из
состязаний; того, кто бежал медленно, чтобы сохранить пла-
мя, преследовали насмешливыми восклицаниями.

В числе различных состязаний были и состязания муз: Пе-
рикл, одинаково ценивший всякие занятия, установил на Па-
натенейских играх состязание на цитрах и состязание в тан-
цах.

Когда, наконец, наступил день главного празднества, в ко-
торый Пеплос подносился в дар покровительнице города,
Афине-Полии в храме Эрехтея, победители игр должны бы-
ли быть увенчаны в Парфеноне.

Торжественное шествие началось из квартала Керамики.
Весь обширный квартал заполонили группы, которые со всех
сторон направились к общему месту сбора. Мало-помалу
шествие начало выстраиваться и, когда все стали по местам,
двинулось в путь при звуках труб.

Во главе гекатомбы [гекатомба – торжественное жерт-
воприношение в древней Греции] двигались жертвенные жи-
вотные: сто отборных быков и баранов (предназначенных



 
 
 

быть заколотыми на Акрополе в честь богини) украшенных
цветами, с позолоченными рогами.

За животными следовали погонщики. Жертвенные слуги
и жрецы несли на плоских блюдах жертвенные яства и на-
питки в красивых сосудах.

Затем следовало блестящее шествие афинских женщин и
девушек в роскошных, праздничных платьях с золотой и се-
ребряной жертвенной посудой в руках.

Девушки несли в руках красивые корзинки, наполненные
цветами и плодами. Скрываясь целый год в глубине женских
покоев, они выходили в свет в этот торжественный день,
празднество открывало то, что до сих пор скрывалось от
взглядов.

В этот день бог любви бросал свои стрелы, в этот день
взгляды красивых девушек беспрепятственно встречались
со взглядами юношей.

После сверкающей, роскошной жертвенной посуды несли
еще более прекрасные дары богинь, число которых никогда
еще не было так велико: роскошные сверкающие золотом и
серебром щиты, красивые богато украшенные треножники
и произведения искусства, вышедшие из рук лучших масте-
ров, – все это сверкало и переливалось в солнечных лучах.

В числе девушек шли четыре избранницы нежного, почти
детского возраста из знатнейших фамилий афинян, которые
по обычаю в тот год удостоились чести помогать ткать свя-
щенный Пеплос в храме богини Афины-Полии в самом Ак-



 
 
 

рополе.
Затем следовали носильщики даров, присланных богине

из афинских колоний. Наконец несли роскошнейший из всех
подарков, апофеоз всего блестящего шествия, богатый, рос-
кошный Пеплос. Он был разостлан на сооружении, сделан-
ном в виде корабля. Этот корабль отличавшийся необык-
новенной величиной и красотой, должен был указывать на
морское могущество афинян и напоминать о морском боге,
культ которого был связан с культом Эрехтея и Афины. При-
крепленная к мачте роскошного корабля, была видна выши-
тая золотом картина, изображавшая борьбу бога света, с гру-
быми титаническими силами. За Пеплосом следовали: побе-
дители в панатенейских состязаниях. Музыканты со своими
цитрами и флейтами, победители в беге с горящим факелом
в руке, которые, по древнему обычаю должны были зажечь
праздничную жертву богине на Акрополе. Победители в ез-
де были со щитами и в шлемах, в роскошных, запряженных
четверкой, колесницах.

Далее, с ветками оливы в руках, следовали старцы, одер-
жавшие победу в состязании мужской красоты. Как на пре-
красный образец глядело афинское юношество на этих лю-
дей с серебряными бородами, которые, даже в поздней ста-
рости, сохранили красоту и свежесть тела и души. За ни-
ми следовала афинская молодежь, стройные, черноволосые,
черноглазые красавцы на чистокровных скакунах. Предво-
дительствуемые стратегами шли все способные носить ору-



 
 
 

жие афинские мужи, тяжелая пехота и конница. За ними вы-
ступали все богатейшие и знатнейшие афиняне, затем двига-
лось бесконечное шествие граждан: сначала архонты, члены
совета, старшие жрецы, потом мужчины и женщины в празд-
ничных платьях, с миртовыми ветвями в руках.

За гражданами следовали жители предместий и их жены,
с дубовыми ветвями в руках, в знак покровительства Зевса,
бога гостеприимства. Некоторые женщины из предместий,
шли за афинскими гражданками, покровительством кото-
рых пользовались. Они несли в руках зонтики, защищавшие
от солнца головы афинянок, и маленькие складные кресла,
на которые опускались их покровительницы, когда шествие
останавливалось.

Из Керамики шествие двинулось по лучшим улицам горо-
да до Агоры, украшенной дубовыми ветвями. Тут оно оста-
новилось и две группы жертвенных животных были отправ-
лены вперед, для принесения в жертву – одна на холме Аре-
опага, другая – на жертвеннике Афины.

После принесения этих жертв, шествие снова двинулось
в путь. Оно проходило мимо храмов и перед каждым из них
ненадолго останавливалось, чтобы принести жертву богу или
пропеть в честь его гимн.

Когда шествие достигло того места, где дорога поднима-
лась на холм Акрополя и становилась уже и круче, то боль-
шинство лошадей и колесниц было остановлено. Впрочем,
не было недостатка в смелых всадниках и даже управляю-



 
 
 

щих колесницами, которые не бросили шествия и поднима-
лись по крутой дороге.

Поднявшись на Акрополь, шествие остановилось между
храмом Эрехтея и вновь оконченным храмом Афины-Пал-
лады. Пеплос отнесли в храм Эрехтея и приступили к боль-
шой гекатомбе под пение Гимнов.

Но никто из толпы даже не бросил взгляда в полумрак
храма Эрехтея, где, на украшенном цветами троне, стояло
древнее, деревянное изображение Афины, принявшее свою
обычную дань – Пеплос. Мало внимания обращалось и на
священные жертвоприношения – все взгляды были устрем-
лены на сверкающий великолепием храм, двери которого в
этот день должны были в первый раз открыться для афинян.

Первое впечатление, при взгляде на новый храм, было
ослепляющее. Он был весь из сверкающего мрамора, дев-
ственная белизна которого была украшена золотом. Четы-
рехугольное, окруженное колоннами, здание гордо возвыша-
лось на вершине холма, освещенное солнечным светом. Все
в нем было благородно, светло, пропорционально и легко,
несмотря на размеры. Его основание с мраморными ступеня-
ми поднималось выше голов зрителей; сам храм с анфиладой
колонн, со своими полными жизни колоссальными мрамор-
ными скульптурами казался воплощением девственной бо-
гини, которой он был посвящен. Но ничто так не привлека-
ло внимание, как мраморные группы, украшавшие громад-
ные крылья двух западных углов. На западной стороне хра-



 
 
 

ма, изображалось рождение богини из головы Зевса. С обеих
сторон помещались Нике и Ирида, спешившие оповестить о
радостном известии, навстречу им спешили боги и герои. В
левом углу помещался Гелиос на своей сверкающей колес-
нице, направо – богиня ночи, спускающаяся в волны океана.

На восточной стороне был представлен спор Посейдона с
Афиной-Палладой за обладание Аттикой: неукротимый По-
сейдон, только что пробивший в скале своим трезубцем свя-
щенный источник, и напротив него Афина-Паллада, дающая
жизнь священному масличному дереву. Вокруг Афины тес-
нились божества и герои Аттики. За Посейдоном помеща-
лась его свита, – морские божества.

От этих скульптур, которые были выше человеческого ро-
ста, взгляд переходил на фриз над колоннами, где были изоб-
ражены битвы эллинов с кентаврами.

Барельефы на стенах храма, представляли сцены из празд-
нества Панатенеев и приготовления к нему: ряды прелест-
ных девушек, юношей на горячих конях и в красивых колес-
ницах, передачу Пеплоса и среди земной красоты – Олим-
пийских богов, явившихся, чтобы быть свидетелями празд-
нества.

Все творение было так просто, благородно, так соразмер-
но во всех частях, что казалось мрамор громко объявлял на
все будущие времена: «сохраняйте во всем прекрасную со-
размерность! Живите в такой же благородной простоте, кра-
соте и чистоте, какие видите в этих мраморных образах, вы-



 
 
 

шедших из мастерской божественного Фидия!»
По окончании гекатомбы, пред лицом ожидающего наро-

да поднялись по ступеням храма, в торжественном шествии,
первые граждане Афин. Перед дверями они встали по обе
стороны, в середине был Перикл и архонт Базилий. Раство-
рились широкие, роскошные бронзовые двери храма и внут-
ренность его представилась восхищенным взглядам своим
множеством колонн и новым изображением Афины-Палла-
ды Фидия. Тогда все участники шествия запели гимн в честь
богини.

Когда гимн смолк, Перикл выступил вперед и со ступеней
храма заговорил, обращаясь к народу.

– В древние времена Афина-Паллада осыпала афинский
народ, находившийся еще в колыбели, своими благодеяни-
ями и, как хранительница благосостояния Афин она нами
уважаема и чтима. Но образ ее в храме Эрехтея, хотя досто-
ен почитания, – некрасив и создан из дерева, затем наступи-
ли времена, когда Афина опоясалась мечом, чтобы, во главе
Эллады, бороться с варварами и, окрепнув в борьбе, достиг-
ла вершины могущества: как воплощение тех времен, стоит
на вершине холма изображение богини, видимое с моря и
с суши. Теперь она захотела открыть себя богиней, распро-
страняющей свет, от блеска которого скрывается ночь – бо-
гиней, на челе которой сияет свободная мысль, покровитель-
ницей всего прекрасного, искусств и наук, и Фидий предста-
вил ее такою в виде Афины-Паллады и для этого построил



 
 
 

достойный ее храм, не жреческий храм для жертв, а панате-
нейский, праздничный храм богини. В образах Парфенона
афиняне читают свою собственную историю, высеченную из
камня, историю победы света и ума над мраком варварства.
Пусть, глядя на новый образ богини, эллинский дух вооду-
шевится благородным стремлением оставаться навсегда до-
стойным памятника, который он воздвиг себе здесь на веч-
ные времена!

После этих слов Перикла, тысячи голосов снова запели
гимн в честь девственной богини. Под пение и музыку, со-
провождавшие торжественное шествие, по знаку архонта на
ступени храма взошли молодые девушки и вступили в от-
крытые двери Парфенона. Ибо порог святилища девствен-
ной богини прежде всего должны были переступить дев-
ственницы. За девушками следовали юноши и в то время,
как одни становились по правую сторону храма, другие по
левую, в храм внесли дары и положили их к ногам Афины.
Другие жертвы, в виде золотых и серебряных щитов, долж-
ны были быть повешены на архитравах.

Затем в храм вошли победители на панатенейских состя-
заниях, судьи и первые лица в Афинах.

Звуки музыки раздались громче, еще громче загремел
гимн в мраморных стенах, когда сверкающий образ богини
открылся наконец взорам афинян.

Так же ослепительно, как и храм, сверкала колоссальная
фигура богини, нагие части ее были сделаны из слоновой ко-



 
 
 

сти, остальное из золота. Задумчиво глядела перед собою се-
рьезная, прекрасная богиня в золотом шлеме, из под кото-
рого ниспадали густые локоны. С левой стороны лежал щит,
мирно опущенный, а не поднятый воинственно как прежде;
копье небрежно покоилось в изгибе локтя. Теперь она каза-
лась не воительницей, а победительницей. В вытянутой руке
она держала крылатую богиню Победы, как держат голубку
или сокола. Богиня Победы подавала Афине золотой венок;
скрытая под щитом, лежала священная змея, олицетворяв-
шая земную, покровительствуемую богами, силу Аттики и
ее народа. На груди богини была надета эгида [эгида – щит,
подаренный Юпитером Афине-Палладе, благодаря изобра-
женной на нем голове медузы Горгоны, приводившей в со-
стояние окаменелости тех, против кого он поднимался ], со
сверкающей головою Горгоны; в углублении, под высоко вы-
ступавшей, верхней частью шлема, помещался сфинкс. По
правую и левую его руку – старцы, как олицетворение глу-
бокомыслия, проницательности и осторожности.

На наружной стороне щита была представлена борьба с
дикими амазонками, на внутренней – титаны, на краю сан-
далий – кентавры – повсюду борьба с дикими, мрачными си-
лами.

Торжественно возвышалось блестящее изображение бо-
гини в ее роскошном храме, по сторонам которого шли два
ряда колонн, увитых, по случаю празднества, цветами и раз-
делявших храм на три части. Свет падал сверху таким обра-



 
 
 

зом, что сосредоточивался на фигуре богини, придавая ей
особенное величие.

Во всем громадном храме не было никого, чьи взоры не
стремились бы к богине: все было направлено к ней. В нем
не было того отвлекающего внимания великолепия, которым
другие народы старались украсить храмы своих богов: оди-
ноко стояло в роскошном и блестящем таинственном храме
величественное, прекрасное изображение богини.

Наконец началась раздача наград победителям на пана-
тенейских играх. Судьи состязаний вызывали победителей,
сначала мальчиков, затем юношей и наконец взрослых му-
жей.

Четырнадцатилетний Алкивиад первым получил, во
вновь открытом храме, награду: богатую амфору с изобра-
женным на ней Гераклом. Сосуд был наполнен маслом от
священного масличного дерева Афины-Паллады.

Такие же дары получили остальные победители в физиче-
ских состязаниях, а лучшие в состязаниях муз, были увен-
чаны золотыми венками.

После раздачи наград, на глазах у народа, афинские со-
кровища были перенесены в заднюю часть храма Парфено-
на. Эта часть храма помещавшаяся между колоннами Пар-
фенона и выходившая на восточную сторону, представляла
собой круглое помещение, без окон, освещенное одною лам-
пой. Там должна была храниться афинская государственная
казна, богатство которой состояло не только из денег, но и из



 
 
 

различных драгоценностей, дорогой посуды и тому подоб-
ных предметов.

Среди явившихся на вершину Акрополя присутствовать
при открытии Парфенона, находилось много чужестранцев;
в  числе их был спартанец. Когда он хотел войти в новый
храм, один афинский юноша, уже некоторое время наблю-
давший за ним, схватил его за плечо:

– Прочь с этого порога! Дорийцам запрещается пересту-
пать его! – сказал он, останавливая спартанца.

Действительно, один старый закон запрещал людям до-
рийского происхождения входить в святилища афинян. Во-
круг юноши мгновенно собралась толпа и, так как спартан-
цы вообще не пользовались расположением афинян, то его
принудили отступить. Так, хотя и мимолетно, но даже при
мирном празднестве обнаружилось соперничество, с древ-
них времен существовавшее между двумя эллинскими пле-
менами.

Но был один афинянин, который, среди всеобщей радо-
сти, глядел на новый Парфенон с гневом и неудовольстви-
ем  – это был жрец Эрехтея, Диопит. Конечно, по древне-
му обычаю, Пеплос был принесен в дар деревянному изоб-
ражению Афины-Полии в храме Эрехтея, но это было сде-
лано равнодушно, холодно и лишь по требованию обычая,
а весь собравшийся народ обратился к новому храму Афи-
ны-Паллады. Афиняне поклонялись не священному Палла-
диуму [Палладиум – в греческой мифологии, свалившаяся на



 
 
 

Трою с неба статуя богини Паллады, служившая залогом
непобедимости этого города, но впоследствии похищенная
Одиссеем и Диомедом, после чего Троя была побеждена; свя-
щенный предмет, служивший защитой чего-либо ], послан-
ному им с неба, не богине его святилища, а тщеславному
произведению Фидия; к ногам этой новой Афины, а не в его
храм были принесены дорогие дары.

Боги храма Эрехтея негодовали и их жрец вместе с ними.
Так как уже наступил час раздачи жертвенного мяса на-

роду, то вершина Акрополя опустела и на ней, чтобы бес-
препятственно осмотреть вновь оконченный храм, осталась
небольшая группа людей: Перикл с Аспазией, Фидий со сво-
ими помощниками, Софокл, Сократ и другие афинские му-
жи.

Лицо Фидия не было задумчиво как прежде, а сияло выра-
жением удовольствия, Перикл был в высшей степени счаст-
лив, что, возвратившись после долгого отсутствия, нашел
храм совершенно оконченным. Он был в восторге, что так
много прекрасного было сделано за столь короткое время.

Аспазия внимательно осматривала произведение Фидия,
Иктиноса и их помощников. Ее молчание удивляло даже са-
мого Фидия, молчаливейшего из людей и он, обращаясь к
ней со свойственной ему серьезной улыбкой, сказал:

– Если память мне не изменяет, прекрасная милезианка
считалась многими в Афинах лучшим судьей в делах искус-
ства и не боялась высказать свой приговор, почему же сего-



 
 
 

дня она молчит.
–  Я вижу перед собою новое, чудное создание, огром-

ное, как скала и прекрасное, как цветок. Оно так прекрасно
в своем достоинстве, так великолепно в своей благородной
простоте, так живо в своем спокойствии, так полно в своей
юношеской свежести, так ясно в своей торжественности, что
каждый человек может быть только поражен при взгляде на
него. Но мне кажется, ты вечно ищешь только возвышенно-
го, чистого и божественного, чтобы осуществить их в чело-
веческих формах и не ищешь земной красоты и то, что в ней
привлекает ум и воспламеняет сердце не имеет никакого от-
голоска в твоей душе. Ты презираешь изображение прелести
женственности в ней самой, как описывают ее поэты, твоя
душа, как орел, парит над вершинами. О, Эрот, неужели у
тебя нет стрелы для этого человека?

– Да, – сказал Фидий, – до сих пор я находился под защи-
той Афины-Паллады и ей обязан тем, что мое искусство не
сделалось женственным. Я и теперь не посвящу моего искус-
ства златокудрой Афродите, так как лемносцы, которые ме-
ня сейчас пригласили, хотят не Афродиту, а бронзовую ста-
тую Афины-Паллады.

– То, что ты говоришь, – сказала Аспазия после непродол-
жительного молчания, – наполняет меня большими надеж-
дами, чем ты думаешь. Я поняла сегодня, когда Перикл го-
ворил народу, как, мало-помалу, от некрасивого деревянно-
го изображения богини перешли к Афине-воительнице и за-



 
 
 

тем к твоей девственнице в Парфеноне. Что же остается тебе
теперь, как не создать женщину!

В свою очередь Перикл начал обсуждать с Иктиносом и
Фидием план портика, которым завершилось строительство,
и который, по их предложению должен был быть не менее
величествен и роскошен, чем сам Парфенон. Но взгляды их
постоянно обращались к уже оконченному.

Наконец, Фидий повел Перикла и остальных своих спут-
ников к произведению, вышедшему из под резца сына Со-
фроника, – к группе Харит, поднесенной им в дар богине на
Акрополе.

Высеченные из мрамора, стояли, обнявшись, три девуш-
ки, похожие одна на другую и в тоже время различные по
характерам: одна была очаровательна и весела, другая суро-
ва и благородна, третья задумчива.

Все просили объяснить, почему их характеры столь раз-
личны. Сократ с некоторым огорчением сказал:

– Я думал, что вы сами объясните для себя эту разницу.
Когда прекрасная Теодота представила нам Афродиту, Ге-
ру и Афину, у меня как будто пелена упала с глаз. Афроди-
та есть телесная красота, Гера олицетворяет красоту души –
доброту, а Афина воплощение красоты ума и истины.

Вот что я хотел выразить в этих образах, но это, как видно,
мне не удалось. Я трудился над мрамором, а идею пришлось
объяснять словами. Но тебе, Аспазия, не нужно слов, чтобы
вынести твой приговор – я читаю его на твоем лице.



 
 
 

– Что же ты читаешь на нем? – спросила Аспазия.
– Оно говорит мне: – «мыслитель, брось образы и живые

формы и возвратись к мыслям и словам!» Так я и сделаю, а
этот плод моего неуменья, я разобью.

– Нет, Сократ, – сказал Перикл, – не надо разбивать его.
Оно всегда будет представлять эллинам тело, душу и ум, со-
единенные в прекрасных образах Харит. Ты же, Фидий, со-
здай нам свою новую Афину-Палладу по образу желаемому
Аспазией, так как она на деле доказала нам, что мудрость
в образе красоты непобедима. Кроме того, друзья, я хочу
сообщить, что Аспазия больше не чужестранка, в которую
можно безнаказанно пускать стрелы остроумия, или позо-
рить недостойными прозвищами – с сегодняшнего дня она
моя законная супруга. Брачный союз, соединявший меня с
Телезиппой, разорван. Я знаю, что афиняне с недовольством
смотрят на тех сограждан, которые вводят к себе в дом чу-
жестранку, я знаю, что наш закон отказывает в правах афин-
ского гражданства потомкам от таких браков – и, несмотря
на это, я беру Аспазию себе в жены. И это будет союз ново-
го рода, в котором мужчина и женщина будут иметь равные
права.

Прежде чем кто-нибудь из друзей смог выразить волне-
ние, вызванное словами Перикла, Аспазия взяла руку моло-
дого супруга и сказала:

– О, Перикл, если со мной вступает в мир что-нибудь но-
вое, то лишь одна женственность, которой в первый раз было



 
 
 

дозволено действовать свободно, без цепей, которыми опу-
тан наш пол. Может быть этой женственности суждено об-
новить мир, до сих пор закованный вами в суровые цепи
и уничтожить последние остатки варварства древних вре-
мен. Я являюсь представительницей ионийского характера
и противницей сурового духа дорийцев, которые подавили
бы лучшие цветы эллинской жизни, если бы одержали по-
беду. Горе богам Эллады, если дорийцы когда-нибудь возь-
мут верх! И если я, как вы говорите, действительно призва-
на иметь влияние, то посвящу мою жизнь тому, чтобы вести
борьбу против предрассудков, против бессмысленных обы-
чаев, недостойных человечества поступков. Я буду искать
себе союзников у представительниц моего пола, они будут
слушать меня, так как я супруга Перикла.

Друзья выслушали ее слова задумчиво и вполне согласи-
лись с ней.

Жрец храма Эрехтея, также слышал слова Аспазии, скры-
ваясь в полутьме колонн. Его губы насмешливо дрогнули,
огненный взгляд с ненавистью устремился на милезианку.

Между тем, друзья с воодушевлением восхищались наме-
рениями молодых супругов, только Сократ еще молчал, как
он часто делал из скромности, находясь в кругу избранных
людей. Тогда Перикл всем улыбаясь, обратился к нему:

– Что думаешь ты, друг мудрости, о том союзе, который
заключен здесь, перед лицом твоих Харит?

– Для меня ясно только одно, – отвечал сын Софроника, –



 
 
 

что Афины будут первым городом на свете, все остальное
мне неизвестно и покрыто мраком. Но будем надеяться на
все лучшее от могущественного отца Зевса и его властитель-
ной дочери Афины-Паллады.



 
 
 

 
Глава II

 
На Акрополе было много сов. Эти птицы были посвяще-

ны Афине-Палладе – принадлежали ей, как птицы ночи, вы-
зывающие на размышление, так как сама ночь мрачна, но от
нее родится свет и ночью лучше, чем среди белого дня, зре-
ют мысли в бодрствующей голове человека. Но нередко ночь
замышляет нечто против света, поэтому и птицы ночи – со-
вы, сделались врагами света.

Они гнездились под крышею храма Эрехтея, и были лю-
бимыми птицами жреца Диопита, который стоял перед сту-
пенями Парфенона и с жаром разговаривал с каким-то че-
ловеком.

–  Ты знаешь закон числа ступеней для входа в храм  –
закон древний, установленный эллинами и соблюдаемый в
течение столетий? – спрашивал он. – По старинному обы-
чаю число ступеней должно быть нечетное, чтобы идущий,
в знак хорошего предзнаменования, вступил на первую и на
последнюю ступень правой ногой.

– Да, это так, – согласился собеседник Диопита.
– Но, ты видишь, – продолжал жрец, – что люди, постро-

ившие Парфенон, не хотят ничего знать о добрых предзна-
менованиях; число этих ступеней – четное. В самом плане
Парфенона заключается оскорбление, и презрение к богам.
Посмотри, с тех пор как прошел праздник Панатенеев, с тех



 
 
 

пор как розданы были награды победителям на состязаниях,
с тех пор как народ достаточно нагляделся на статую Фидия,
украшенную золотом и слоновой костью, праздничный храм,
как они его называют, снова закрыт, изображение богини за-
вешено, чтобы оно не запылилось к следующему праздне-
ству и, вместо жрецов, каждый день мы видим казнохрани-
теля, являющегося пересчитывать сокровища. И таким об-
разом – о стыд, о позор, – вместо благочестивого пения, в
ушах богини раздается звон монет.

После слов Диопита, его собеседник, одетый как чуже-
странец, начал расспрашивать о величине афинской казны,
помещенной в казнохранилище под покровительство Афи-
ны-Паллады и Диопит рассказал ему все, что знал.

– Да, недурно, – заметил чужестранец. – Вы, афиняне, со-
брали порядочные суммы, но, мне кажется, что вы скоро ис-
тощите этот запас даже в мирное время.

– Ну, нет, – возразил Диопит.
– А я предвижу, – снова сказал чужестранец, – что после

окончания этого храма, начнется новое строительство с та-
кой же поспешностью, с таким же усердием. Предполагается
уже постройка роскошного портика, не менее величествен-
ного чем сам Парфенон.

– И все это дело недостойных людей, – перебил Диопит, –
которые в настоящее время управляют афинянами, они пре-
небрегают святилищем Эрехтея, которое сами персы смогли
разрушить только наполовину и воздвигают роскошные залы



 
 
 

с помощью тщеславных помощников Фидия, собравшихся к
нему со всей Эллады.

–  Разве Перикл так могуществен?  – спросил чужестра-
нец. – Отчего из всех знаменитых полководцев и государ-
ственных людей Афин ни один, насколько я знаю, не избег
изгнания. Лишь Перикл пользуется властью так много лет.

– Он единственный человек, – сказал Диопит, – которому
афиняне дают время привести их к погибели.

– Спаси от этого бог! – воскликнул чужестранец. – Я ро-
дом из Эвбеи и желаю афинянам всего лучшего.

– Не притворяйся, – сказал Диопит, спокойно глядя чу-
жестранцу в глаза, – ты спартанец, тебя, во время праздне-
ства Панатенеев, прогнали с порога Парфенона. Я видел это
и узнал тебя. Но не бойся меня – есть много афинян, кото-
рые для меня ненавистнее всех спартанцев вместе взятых, и
тебе, без сомнения, хорошо известно, что в Афинах против-
ников нововведений, людей, держащихся за древние обычаи,
зовут друзьями спартанцев. Людей, ненавидящих Перикла,
хотя может быть и тайно – достаточно. Идем, я покажу тебе
место, где, не меньше чем в храме Эрехтея, лелеют непри-
миримую богиню мщения.

Диопит повел спартанца к восточному склону Акрополя
и указал ему рукою на глубокий овраг.

– Видишь тот обрывистый холм, скалы вокруг которого
как будто разбросаны руками титанов? Ступени, вырублен-
ные в скале, ведут к четырехугольной площадке. От этой



 
 
 

площадки другая лестница ведет вниз, в глубокий овраг. В
этом овраге храм богини мщения, Эриннии. На вершине го-
ры, собирается старинный, самими богами установленный
суд, который мы называем Ареопагом.

Мудрые, седые члены суда поручены покровительству
Эриннии; в их руках древние законы, и им поручено святи-
лище, от которого зависит благоденствие страны. Обвиняе-
мые, дела которых решает этот суд, становятся между спе-
циальными урнами, судьи дают страшную клятву, которой
призывают несчастия на своих близких, если решат дело не
по справедливости. Выслушав дело, они молча кладут свое
решение в одну из урн: в урну пощады, или в урну смерти.
Сначала они судили умышленные убийства, но потом стали
судить и гражданские проступки. Им дозволено проникать
в частную жизнь семейств. Они наказывают отцеубийц, под-
жигателей, людей убивающих без нужды безвредное живот-
ное, мальчиков, которые безжалостно ослепляют молодень-
ких птенцов. Им дана власть даже выступать против реше-
ния народа; нет ничего удивительного, что этот суд уже дав-
но вызывает недовольство нынешнего правителя Афин.

–  Но большинство афинян любит Перикла,  – возразил
спартанец, – и считают его истинным сторонником народно-
го правления.

– Я не считаю Перикла настолько глупым, – отвечал Ди-
опит,  – чтобы он был действительно сторонником народ-
ного правления  – человек с выдающимся умом редко бы-



 
 
 

вает чистосердечным сторонником народного самоуправле-
ния, так как было бы странно, если бы человек желал, дан-
ную ему толпою власть, добровольно снова делить с нею. Пе-
рикл льстит массе, как все эти сторонники народа, чтобы до-
биться исполнения своих честолюбивых планов. Очень мо-
жет быть, что из сокровищ, скрывающихся в глубине Пар-
фенона, он отольет золотую корону, которую на одном из
празднеств Панатенеев, наденет себе на голову, перед гла-
зами всего собравшегося народа, у ног богини Фидия. При-
готовьтесь лакедемоняне приветствовать царя эллинов и его
царицу, Аспазию!

При последних словах жрец огляделся вокруг.
– Идем, – сказал он спартанцу, – я вижу сюда приближа-

ются люди, отмеривающие место для нового портика. Если
нас увидят вместе, то меня обвинят в заговоре с лакедемо-
нянами.

И жрец Эрехтея спрятался вместе со спартанцем за колон-
нами храма, где они еще некоторое время разговаривали.

Не униженной, но высоко подняв голову, оставила Теле-
зиппа дом своего супруга. Она постоянно говорила всем, что
«могла бы быть супругой архонта Базилия» и когда у Перик-
ла созрело решение развестись с нею, он стал думать каким
бы образом смягчить свой поступок и вспомнил, как часто
говорила она об архонте Базилии.

Этот архонт был сторонником Перикла, человеком уже
пожилым, но не женатым, Перикл отправился к нему и спро-



 
 
 

сил его не желает ли он жениться.
Архонт тихий, скромный человек был не прочь жениться,

если найдется для него подходящая невеста.
– Я знаю одну женщину, – сказал Перикл, – которая со-

здана для такого человека, как ты – это моя собственная су-
пруга. Для меня в ней недостает веселости, в ней слишком
много суровости и достоинств, которые, для человека как ты,
были бы вполне подходящими. Я собираюсь развестись с Те-
лезиппой, но считал бы себя счастливым, если бы знал, что
из моего дома она перейдет в дом еще лучшего человека и
найдет в нем то, чего ей недоставало у меня. Что касается
того обстоятельства, что по старым правилам должен архонт
жениться только на девушке, то я обещаю употребить все
свое влияние на афинян, чтобы обойти этот обычай. – Ар-
хонт Базилий выслушал эти слова также серьезно, как они
были сказаны. Немного подумав, он объявил, что готов вве-
сти Телезиппу в свой дом.

Перикл сообщил своей супруге и о своем решении разве-
стись с нею и о желании архонта жениться на ней. Телезиппа,
выслушав его холодно и молча, удалилась в женские покои;
но когда она увидела там своих двух мальчиков, которых те-
перь должна была оставить, она привлекла их к себе и горя-
чие слезы полились на их головы.

Когда Телезиппа должна была последний раз поцеловав
своих сыновей, навсегда расстаться с ними, Перикл вдруг ис-
пытал странное чувство: он начал понимать, что союз, соеди-



 
 
 

нявший некогда человеческие сердца, не может быть разо-
рван безболезненно. Телезиппа родила ему детей, походив-
ших на нее по характеру, но чертами лица похожих на него.
Разве мужчина не должен уважать и считать священной жен-
щину, родившую ему детей, имеющих его черты? Перикл по-
нял это только тогда, когда Телезиппа уходила.

Но за печальным уходом Телезиппы последовало веселое
вступление Аспазии. Она явилась в сопровождении веселых,
смеющихся весенних духов.

Мрачная атмосфера дома прояснилась, старые, угрюмые,
домашние боги удалились. Аспазия поставила в перистиле
радостного Диониса, улыбающуюся Афродиту и кудрявого,
веселого бога ионийцев – Аполлона.

Дух нововведений, повсюду сопровождавший Аспазию,
последовал за нею и в дом Перикла, который был очень
прост, и похож на дом любого другого афинского гражда-
нина. Влиятельный человек должен быть прост, если не же-
лает возбудить к себе недоверие сограждан, кроме того, че-
ловек деятельный всегда невольно пренебрегает своим до-
мом. Прост и ничем не украшен был перистиль дома Перик-
ла, в нем принимали посетителей, здесь же часто обедали и
ужинали, приносили домашние жертвы богам. За колонна-
ми, окружавшими перистиль, шли жилые комнаты. Все две-
ри выходили в галерею; простые ковры закрывали их. В ко-
роткий промежуток этот дом принял новый, веселый вид.

Аспазия не терпела вокруг себя ничего некрасивого, ни-



 
 
 

чего неблагородного; красота была признана главным зако-
ном домашнего очага. Проста была до сих пор жизнь Перик-
ла, но теперь эта простота стала не нравиться ему самому.
Ничто не может быть приятнее для влюбленного, как видеть
свою возлюбленную красивой. Человек, живя один, не укра-
шает дома для самого себя, но для любимой женщины са-
мый скупой делается расточительным. С радостью помогал
Перикл Аспазии, превратить место своего нового счастья в
храм красоты.

Брак, так же как и любовь, имеет свой особенный месяц.
Расставания и встречи прибавляют прелести медовому ме-
сяцу, но осознание постоянного присутствия любимого че-
ловека также приносит огромную радость.

Каждый час имел теперь для Перикла особенный блеск,
особенную прелесть. Аспазия была для Перикла каждую ми-
нуту чем-то новым: утром розовоперстой Эос, вечером – Се-
леной, днем Гебой. Часто она казалась ему достойной уваже-
ния, как мать, а порою – он любил ее почти чувством отца.

То, что Ксантип и Паралос, сыновья Перикла не были
детьми Аспазии, было даже полезно для супружеского сча-
стья Перикла – ему не нужно было делить с ними любовь Ас-
пазии. Если их счастью чего-нибудь и не доставало, то толь-
ко полного осознания этого счастья, так как только счастье,
подвергающееся опасности, может быть вполне сознаваемо.

Брак Перикла и Аспазии давал афинянам неистощимую
пищу для разговоров. Повсюду на Агоре, в Пирее, в лавках



 
 
 

торговцев и в цирюльнях только и говорили о том, что Пе-
рикл целует жену каждый раз, когда выходит из дому и когда
возвращается обратно.

Говорили даже, что Аспазия поправляет Периклу речи,
которые он произносит перед народом.

Говорили также, что Аспазия хочет заставить Перикла до-
биться царской власти, говорили, что она не хочет отставать
от своей соотечественницы Таргелии, которой удалось стать
супругой царя.

Разносчицей всех этих сплетен по Афинам была Эльпини-
ка. Ее можно было назвать живой хроникой дома Перикла;
то ее волновал поцелуй, которым награждает Перикл свою
супругу, уходя и возвращаясь, то она говорила о том, как об-
ращалась Аспазия с детьми Перикла и юным Алкивиадом.
Рассказывая, что Аспазия не любит мальчиков Паралоса и
Ксантипа и мало заботится о них, но зато любит, как мать,
Алкивиада и в ее руках сын Кления сделается женственным.

Кроме Алкивиада, Паралоса и Ксантипа в доме Перикла
рос еще мальчик, который, хотя не принадлежал к родствен-
никам Перикла, но не был и рабом. Этого мальчика Перикл
привез в Афины с самосской войны. О его происхождении
знали только то, что он сын скифского или какого-то друго-
го северного царя, что он был похищен у родителей еще ма-
леньким ребенком и продан в рабство.

Мальчика звали Манес. Черты его лица не отличались
тонкостью и эллинским благородством, он походил на своих



 
 
 

единоплеменников, скифских наемных солдат на Агоре, но у
него были прекрасные каштановые, блестящие волосы, свет-
лые глаза и замечательно белый цвет лица. Он был молчалив
и задумчив и во многих случаях выказывал особенную впе-
чатлительность.

Алкивиад пытался со свойственной ему приветливостью,
приобрести расположение нового товарища, но это ему не
удалось. Манес любил оставаться один и, хотя не отличался
блестящими способностями, усердно занимался всеми нау-
ками, которым его учили вместе с мальчиками Перикла. Пе-
рикл любил его, Аспазия находила забавным, а юный Алки-
виад сделал его постоянной целью своих насмешек и шуток.
Домашнее счастье Перикла нисколько не страдало от того,
что его дом был открыт теперь для всех друзей и что Аспа-
зия, нарушая обычаи, принимала участие в разговорах мужа
с его друзьями.

Из старых друзей Перикла, Анаксагор был заменен бле-
стящим Протагором, к которому благоволила Аспазия и
взгляды которого на жизнь более совпадали со взглядами
милезианки. Редко появлялся в доме Перикла и творец Ан-
тигоны; может быть, со свойственным ему тонким тактом, он
не желал возбуждать ревности друга, или же старался пода-
вить то чувство, которое возбуждала в нем эта очарователь-
ная женщина.

Но чем реже Софокл появлялся в доме Перикла, тем ча-
ше видели в нем Эврипида, – его соперника, вместе с кото-



 
 
 

рым приходил и Сократ. Фидий также часто бывал в доме
Перикла, и Аспазия торжествовала, видя, что он не избегает
ее общества. С ним она обращалась с особой любезностью, и
постоянно возвращалась в разговорах к его лемносской бо-
гине. По ее мнению, Фидий находился в раздумьи, и она на-
деялась повлиять на то решение, которое он примет. Она по-
стоянно напоминала, что он как художник, забывает о есте-
ственной прелести женщины.

Фидий действительно носил в себе законченный об-
раз прекрасного. Поэтому его художнический взгляд был
устремлен внутрь себя и чем старше он становился, тем бо-
лее доверял он этому внутреннему взгляду. Он был слишком
горд, чтобы просто передавать в камне или бронзе непосред-
ственную действительность – а этого и хотела от него Аспа-
зия.

Как-то после разговора с Фидием, когда тот уже ушел, Пе-
рикл улыбаясь сказал:

– Ты слишком сердишься на Фидия за то, что он не хочет
вступить в школу очаровательной действительности.

– Конечно, – отвечала Аспазия, – в его душе скрывается
идеал только серьезной, так сказать бессознательной красо-
ты, но было время, когда он не презирал заимствовать кра-
соту у действительности.

– На какую же женщину указала бы ты ему, чтобы занять
у нее ту красоту, о которой говоришь?

–  Я указала бы ему на женщину, которая принадлежит



 
 
 

только самой себе.
– Но если бы он захотел обратиться к женщине, которая

не принадлежит самой себе?..
– Тогда, конечно, – сказала Аспазия, – он должен был бы

обратиться к тому, кому она принадлежит, к ее господину –
если она невольница, к ее супругу – если она жена афинского
гражданина…

–  Афинский гражданин никогда не дозволит другому
мужчине видеть непокрытой свою жену. Стыдливость жен-
щин не должна быть пустым словом и, если девушка стыдли-
ва от природы, то женщина, принадлежащая мужчине, долж-
на быть вдвойне стыдлива из любви к нему, так как ее позор
поразил бы не одну ее.

Разговор Перикла и Аспазии был прерван посещением
двух мужчин, одновременное появление которых весьма
удивило хозяев. Это были Протагор и Сократ.

– Как случилось, – улыбаясь спросила Аспазия, после пер-
вых приветствий, – что двое ученых мужей, которые, каза-
лось, будут враждовать, сегодня так дружески явились в этот
дом в одно время?

– Протагор и я, – отвечал Сократ, – столкнулись у дверей
твоего дома, и решили войти вместе.

Перикл и Аспазия улыбнулись и сказали, что видят счаст-
ливое предзнаменование в этой встрече, тем более, что они
как раз были заняты философским спором, разрешению ко-
торого, может быть, они помогут.



 
 
 

Узнав суть спора Протагор спросил присутствующих:
– Что сделалось бы со скульптурой, если бы прекрасней-

шие женщины отказывались показаться взглядам скульпто-
ров. Красота имеет обязанности не только относительно са-
мой себя, она должна приносить в жертву искусству то, чем
так щедро одарила ее природа. Красота, в известном смысле,
всегда принадлежит обществу и последнее никогда не отка-
жется от своих прав на нее. Кроме того, красота, по своей
природе, есть нечто мимолетное, что может быть передано
потомкам не иначе, как в словах поэта, подобно тому, как,
например, описал Гомер жену Менелая, или же в изображе-
ниях из мрамора или бронзы.

– По твоему мнению, – сказал Перикл, – на прекрасную
женщину следует смотреть, как на общее достояние, кото-
рым никто не может владеть безраздельно?

– Только на ее красоту, но не на нее, – возразил Прота-
гор, – бывают обстоятельства, вполне оправдывающие мое
мнение.

– Какие же это обстоятельства? – спросил Перикл.
–  Это такой вопрос, на который довольно трудно отве-

тить, – сказал Протагор. – Мы не находим ничего постыдно-
го в том, если женщина показывается, совершенно обнажен-
ною, врачу… Художник, видя перед собою раздетую женщи-
ну, исполнен художественным восторгом, оставляющим ма-
ло места для порывов чувственности. Что же касается, всеми
уважаемого Фидия, то разве он мужчина? Нет, эта бесполая



 
 
 

артистическая душа, имеющая тело и руку только для того,
чтобы держать резец, существо, для которого все в мире есть
только форма, а не материя.

– А что думаешь ты, Сократ, – спросил Перикл, – дозво-
лено ли женщине, для удовлетворения великих целей искус-
ства, пренебрегать стыдливостью?

–  Мне кажется, что это зависит от того,  – отвечал Со-
крат, – стоит ли красота в мире рядом с добром.

– Клянусь всеми олимпийскими богами, – смеясь переби-
ла его Аспазия, – ты очень обяжешь меня, дорогой Сократ,
если отложишь разрешение этого вопроса и простишь мне,
что я не понимаю, почему добро должно иметь преимуще-
ство перед красотой? Если закон состоит в том, что все на
свете должно быть хорошо, то несомненен и другой закон
гласящий, что все стремится к красоте и находит в ней цель
своего развития. Эти оба закона должны быть врожденны че-
ловеку и на этом, я полагаю, мы должны сегодня остановить-
ся.

– Конечно! – воскликнул Протагор. Так же как каждый
человек называет истиной только то, что кажется истиной
ему самому, точно также хорошо и прекрасно для каждого
только то, что кажется ему таковым. На свете так же мало
непреложного добра, как и непреложной истины.

Добродушное лицо Сократа приняло насмешливое выра-
жение, он сказал:

– Я теперь понимаю, что существуют люди, которые весь-



 
 
 

ма мало ценят искусство мыслить, высоко ставят ораторское
искусство, так как, если мысли, выражаемые ими, по их соб-
ственному сознанию, имеют мало цены, то, по крайней ме-
ре, должны быть облечены в блестящую форму, которая дей-
ствует на слушателя.

– Существуют и такие,  – сказал в свою очередь Прота-
гор, – которые презирают ораторское искусство, потому что
думают, будто за их притворной простотой скрывается глу-
бокомыслие, за их непонятным бормотаньем – мудрость ора-
кула, за их ограниченными вопросами  – глубокая работа
мысли. Эти мыслители, – продолжал Протагор, – делают доб-
родетель отвратительною, тем что на словах всегда указыва-
ют на нее…

– Но еще более удивительны те, – возразил Сократ, – ко-
торые совсем оставляют в стороне добродетель и никогда не
выходят из круга прекрасного порока.

– До тех пор, пока порок прекрасен, – возразил Прота-
гор, – он лучше того кто отрекается от удовольствий, кто се-
ет на поле красоты и удовольствия сорную траву сомнения,
потому что сам не призван ни к красоте, ни к удовольствиям.

– Да, я такой, – спокойно отвечал Сократ. – Ты же Прота-
гор, кажешься мне принадлежащим к числу людей, которые
желают сделать свободную мысль тем же, что и они сами –
рабом чувства.

– Я очень сожалею, – обратился Перикл к спорящим, – что
вы уклонились от первоначального вопроса и только разго-



 
 
 

рячили друг друга бесплодными словами.
– Я знаю, что здесь я могу быть только побежденным, –

сказал Сократ.
После этих слов он спокойно удалился, без малейших сле-

дов волнения на лице. За ним вскоре ушел и Протагор.
– Оба мудреца, – сказал Перикл Аспазии, – кажутся мне

вполне достойными соперниками друг друга. Они борются,
как искусные бойцы и, трудно сказать, кому из двух будет
принадлежать честь победы.

Аспазия только улыбнулась и, когда Перикл оставил ее од-
ну, улыбка все еще была у нее на губах.

Она хорошо знала, что заставляло обоих молодых людей
высказываться так резко, отчего, даже со стороны мягкого и
спокойного Сократа в споре примешивалось так много стра-
сти.

Она читала в его сердце также хорошо, как и в сердце бле-
стящего софиста, сознательно не говорившего ни одного сло-
ва, которое не понравилось бы прекрасной милезианке.



 
 
 

 
Глава III

 
– Это сама красота! – восклицали афиняне, когда Фидий

окончил новую скульптуру из бронзы, заказанную ему лем-
носцами и в первый раз открыл ее взглядам своих сограждан.

Восклицания изумления раздавались по всем Афинам.
Такой, какой он изобразил богиню, теперь не представлял

себе ни один грек. Она была без шлема и щита; свободно
развевались ее распущенные волосы вокруг надменного, но,
тем не менее, прелестного лица. Удивителен был овал этого
лица; невыразимо нежны все контуры. Казалось, что на ще-
ках ее играет краска; обнаженные руки были образцом кра-
соты.

Насколько согласны были афиняне в восхищении кра-
сотой нового создания Фидия, настолько же единодушно
утверждали они, что для этой Афины-Паллады послужила
моделью Аспазия, и это утверждение было небезоснователь-
ным.

Фидий согласился, что природа во многих случаях может
приблизиться к идеалу, но в Афине-Палладе – Аспазии Фи-
дий имел перед глазами не только одну природу: соедине-
нием драматического искусства и прелести манер, Аспазия
придавала своей природной красоте такую же определенную
печать, как Фидий своим созданиям из мрамора.

Воспользовавшись тем, что он видел в Аспазии, Фидию



 
 
 

удалось представить мудрость в очаровательном, всепобеж-
дающем образе красоты.

Уже Алкаменесу удалось достичь нового и чудесного, ко-
гда он мог черпать из живого источника красоты Аспазии,
но создание Фидия как создание великого мастера, было
несравненно.

Превращенная Фидием в Афину-Палладу, Аспазия оста-
валась Аспазией, но поднятая до чистых, сверхчеловеческих
вершин, она казалась, в одно и то же время, идеалом и во-
плотившейся мечтой благородной души художника.

Когда Сократ увидел новое произведение, он сказал:
– Из этого образа, прелестная Аспазия может научиться у

Фидия столь же многому, как Фидий научился у прелестной
Аспазии.

Странно, но похвалы, которыми осыпали афиняне Фидия,
по поводу его лемносской Афины-Паллады, раздражали и
сердили его; он неохотно даже говорил о ней. Он любил это
произведение меньше, чем все другие работы, может быть,
потому, что создал его не вполне один, подсознательно ощу-
щая его как нечто навязанное извне.

Еще молчаливее и серьезнее чем когда-либо, погрузил-
ся Фидий в новые труды и снова сделался самим собою. Он
избегал Аспазии, почти не виделся с Периклом и однажды
тихо и тайно оставил Афины, чтобы осуществить великие
идеи своей души в святом для всех греков месте, у подножия
Олимпа.



 
 
 

Что касается Сократа, то он сделался ненасытным и
неутомимым созерцателем лемносской Афины-Паллады:
казалось, он перенес свою любовь к милезианке на богиню
Фидия. Настоящая Аспазия перестала казаться ему совер-
шенством с той минуты, как он увидал мраморную. Тем не
менее, о нем можно было сказать, что он делит свое время
между этой Афиной-Палладой и ее живым прообразом.

Стоило Сократу пойти бесцельно бродить по улицам
Афин, как он, в конце концов, останавливался перед домом
Перикла. Казалось он бродит по лабиринту впечатлений, из
которого не было выхода, кроме этого дома. Рассыпался ли
он в похвалах, показывал ли тайное пламя сжигавшее его
или подобно Протагору черпал вдохновение из чужих глаз –
ни то, ни другое, ни третье – он спорил с Аспазией.

Один раз он сказал слова, которые с тех пор часто припи-
сывали Периклу, но которые были сказаны именно Сокра-
том:

– Самая лучшая женщина та, о которой менее всего гово-
рят…

Он говорил Аспазии колкости даже тогда, когда льстил ей.
Его слова были полны тонкой иронии.

А Аспазия казалась тем мягче, любезнее и очарователь-
нее, чем непримиримее был Сократ и, напротив, чем мягче
и податливее становилась Аспазия, тем суровее и резче де-
лался мудрец.

После спора Сократа с Протагором, Аспазия делала вид,



 
 
 

будто верит, что Сократ посещает дом Перикла только для
того, чтобы видеть своего любимца, Алкивиада. В своих
шутках, она заходила так далеко, что посвящала ему стихи,
в которых обращалась к нему, как к возлюбленному. Сократ
с улыбкой принимал все это, не делая ни малейшей попыт-
ки парировать шутки своего лукавого друга. В то же время
ему, казалось, никогда не надоедал прелестный мальчик, ко-
торый, по-прежнему, питал к нему сыновнюю любовь.

С мальчиком он обращался открытым, ласковым и дру-
жеским образом, без малейших следов неудовольствия или
иронии, с которыми отвечал самой прекрасной из эллинских
женщин.

Часто Аспазия встречалась и с ненавистником женщин,
Эврипидом, который, как трагический поэт, достиг высо-
кой славы. Он скоро сделался любимцем публики, перехо-
дя от непосредственного и наивного взгляда на вещи, к бо-
лее серьезному и просвещенному. Он имел богатый опыт и
умел передавать пережитое. Кроме того, у него был резкий,
несдержанный характер, позволявший ему открыто и сво-
бодно говорить все, что он думал. Он не делал уступок нико-
му, даже афинянам, которым каждый считал своим долгом
льстить. Когда, один раз, освистали его стихи, содержание
которых не понравилось афинянам, он вышел на сцену, что-
бы защищаться и когда ему кричали, что эти стихи должны
быть вычеркнуты, то он отвечал, что народ должен учиться
у поэта, а не поэт, у народа. Он не льстил и Аспазии, и никто



 
 
 

не осмелился бы говорить при ней о женщинах таким тоном,
каким говорил он.

Он развелся со своей первой женой и взял другую, что,
Аспазия, как мы уже знаем, называла примером мужествен-
ной решимости.

Однажды Аспазия случайно заговорила с Эврипидом об
этом в присутствии мужа и Сократа, снова хваля его за быст-
рую решимость, и спросила о его новой жене.

– Она – противоположность прежней, – нахмурившись от-
вечал Эврипид, – но от этого не лучше – у нее только проти-
воположные недостатки. Первая была ничтожная, но чест-
ная женщина, надоедавшая мне своей скучной любовью, эта
же ищет развлечений и своим легкомыслием приводит меня
в отчаяние. Она непостоянна, капризна, лжива, зла, хитра,
несправедлива, упряма, легковерна, глупа, болтлива, ревни-
ва, тщеславна, бессовестна, бессердечна, безголова. Я попал
из огня в полымя! Я ничтожный человек, которому боги по-
сылают несчастья.

–  Довольно!  – перебила его Аспазия,  – действительно,
нелегко должно быть перенести все эти достоинства, соеди-
ненные в одной. Может быть ты слишком мало любишь же-
ну, и тем отталкиваешь ее от себя.

– Еще бы! – насмешливо возразил Эврипид. – Когда гово-
рят о таких женщинах, то всегда виноваты бывают мужья в
недостатке любви… «У тебя нет сердца, друг мой!» говорит
змея барану… Есть только одно средство обеспечить себе



 
 
 

любовь, уважение и преданность жены, и это средство состо-
ит в том, чтобы пренебрегать ею. Любить женщину – это зна-
чит пробудить в ней злого духа. Тот же, кто не обращает на
жену внимания и убедит ее, что может обходиться без нее –
за тем будут ухаживать, того будут ласкать, того будут неж-
но спрашивать: что приготовить тебе сегодня на обед, друг
мой? Того будут уважать, как хозяина дома. Но стоит этому
человеку показать себя слабым и влюбленным, как уже че-
рез неделю он покажется жене скучным, через месяц – нена-
вистным, а через год его замучат до смерти.

– Мне кажется удивительным, – вступил в разговор Со-
крат, – то, что мужчина, говоря о женщинах вообще, гово-
рит о своей собственной жене, поэтому, мне кажется, гово-
рить о женщинах дозволительно только неженатым. Я гор-
жусь тем, что принадлежу к числу последних и как ни дале-
ко оставляет меня позади себя в мудрости мой друг, Эври-
пид, тем не менее, относительно женщин, я имею преиму-
щество безпристрастия. Много добродетели может показать
женщина, не только своими речами и поступками, но и тем,
что она естественная сторонница красоты. А так как всякое
дело, за которое женщины выступают, одерживает победу,
то как прекрасно было бы, если бы они сделались сторонни-
цами добра и истины! Может быть, в будущем, все старания
мужчин будут направлены к тому, чтобы сделать женщин не
только жрицами истины и красоты, но также и добра. А для
развития сердца и чувства нужно влияние разума.



 
 
 

Перикл одобрил слова Сократа, Аспазия молчала и так
как, несмотря на то, что слова Сократа вполне соответство-
вали ее собственному взгляду, ей казалось, что мудрец хотел
дать ей урок, поэтому разговор прекратился.

Что касается до свободомыслия женщин, то к нему Аспа-
зия давно стремилась. Она дала себе слово стремиться к этой
цели с той минуты, как сделается супругой Перикла. Но для
того, чтобы достигнуть ее, нужно было приобрести влияние
на афинских женщин, приобрести себе сторонниц, учениц,
подруг.

Перикл согласился помогать ей, так как, любя ее, рад был
доставить ей всякое удовольствие. Он, если можно употре-
бить это выражение, ввел ее в афинское женское общество.

Между красивыми и, действительно, умными женщина-
ми, которые привлекают к себе мужчин, находятся такие, ко-
торые, несмотря на зависть, ненависть и ревность, возбуж-
даемые ими, умеют приобрести расположение особ своего
пола. Аспазия старалась внушить доверие. Она знала, что
красивая женщина, в большинстве случаев располагает к се-
бе спокойствием и достойным поведением. Она прежде все-
го хотела завоевать уважение и, приготовить таким образом
почву для своего предприятия, открыто выступить со свои-
ми взглядами и планами.

В скором времени афинские женщины разделились на
несколько партий относительно супруги Перикла. Были
непримиримые, которые ненавидели ее и всякими средства-



 
 
 

ми, открыто или тайно, боролись против нее, другие сим-
патизировали Аспазии, но были того мнения, что ее стрем-
ления слишком смелы и неосуществимы, третьим, напро-
тив Аспазия была неприятна, но зато они поддерживали ее
взгляды и стремились подражать ее образу мыслей, наконец,
четвертые, будучи всецело на стороне Аспазии не имели му-
жества вступить со своими властелинами в открытую борьбу
за свои права.

К непримиримейшим и опаснейшим противницам Аспа-
зии принадлежали, как это легко угадать, разведенная жена
Перикла и сестра Кимона. В особенности много вредила ей
последняя, распространяя про нее немало сплетен, которые,
переходя из уст в уста, возбуждали афинян против супруги
Перикла.

Сильное сопротивление, которое встретила Аспазия со
стороны части женского общества Афин, заставило ее тем
более дорожить представившимся ей случаем взять к себе
двух сирот – дочерей своей умершей в Милете старшей сест-
ры.

В этих юных девушках, Дрозе и Празине, пятнадцати и
шестнадцати лет, Аспазия надеялась найти материал, из ко-
торого легко было сделать женщин такими, каких она жела-
ла. Надо было ожидать, что они сделают честь школе, в ко-
торой воспитаются и помогут ее победе.

Составив планы, осуществление которых должно было со-
стояться только в будущем, Аспазия в то же время была не



 
 
 

прочь предпринять смелые и быстрые действия.
В числе множества религиозных празднеств в Афинах бы-

ло одно, отмечавшееся исключительно женщинами и в кото-
ром не мог принимать участия ни один мужчина. Это было
празднество в честь Деметры, она считалась не только боги-
ней земледелия, но и богиней супружества.

Священные обряды этого празднества поручались не жре-
цам, а женщинам, которые каждый раз выбирались. Празд-
нество продолжалось четыре дня. В первый день отправля-
лись в Галимос и представляли в находившемся там храме
Деметры различные мистерии; на второй день возвращались
обратно в Афины; на третий день, с наступлением утра, сно-
ва собирались в храм, восхваляя Деметру и Прозерпину и
танцевали в их честь. В промежутках между танцами, жен-
щины вели непринужденные, веселые разговоры, которые в
этом празднестве перемешивались с обрядами.

Можно себе представить насколько афинские женщины,
обыкновенно запертые в узком кругу домашней жизни, бы-
ли рады остаться в продолжении четырех дней без мужчин,
предоставленные самим себе. Можно себе представить, как
усердно работали их языки, а вместе с ними и умы в это вре-
мя.

И вот наступил праздник Деметры.
Афинянки снова собрались в храме и, в промежутках

между танцами и пением, болтали. О чем только не говори-
лось в группах, сидящих женщин. Одни рассказывали о дур-



 
 
 

ных привычках своих мужей, о разврате своих рабынь, о том,
что нынешние дети гораздо упрямее и неукротимее, чем в
прежние времена. Другие разговаривали о хозяйстве, третьи
рассказывали о волшебных средствах для приобретения рас-
положения мужей, давали своим младшим подругам советы
относительно приготовления любовного напитка. Четвертые
шептали на ухо, как представиться беременной и приписать
себе чужого ребенка, если муж желает иметь детей, расска-
зывали истории о привидениях и фессалийских ведьмах, по-
свящали в домашние истории своих подруг. Но самые ожив-
ленные разговоры велись вокруг Аспазии.

– Аспазия права, – говорила одна молоденькая, красивая
женщина, – мы должны принуждать мужей обращаться с на-
ми так же, как обращается Перикл с Аспазией.

Ее поддержали несколько сторонниц Аспазии.
– Я уже начала влиять на моего мужа! – воскликнула од-

на маленькая, живая женщина, по имени Хариклея. – Мой
Диагор уже приучился целовать меня каждый раз, как ухо-
дит и возвращается.

– А принимаешь ли ты также как она философов и слу-
жишь ли моделью скульпторам? – насмешливо спросила од-
на из женщин, щеки которой были сильно нарумянены.

– Отчего же Аспазии, или Хариклеи не делать того, что
позволяют им мужья! – вскричала другая женщина. – И мы
также заставим наших мужей дозволить нам это.

– Не всякий мужчина рожден, чтобы быть обманутым, –



 
 
 

сказала первая со злой улыбкой.
– Не станешь ли ты утверждать, – гневно вскричала Ха-

риклея, – что я тоже обманываю моего мужа?
– Пока я не стану говорить этого о тебе, – возразила ее

собеседница, – но твоя милезианка, Аспазия, вероятно, на-
учит тебя и этому.

При этих словах стройная женская фигура, закрытая по-
крывалом, быстро выступила из круга свидетельниц разго-
вора и, отбросив покрывало, встала перед говорившей.

– Аспазия! – вскричали несколько женщин.
Это имя быстро разнеслось по всему храму.
– Что случилось? – спрашивали сидевшие вдали. – Не за-

шел ли сюда мужчина?
– Аспазия! – раздавалось в ответ. – Аспазия здесь!
Эта весть заставила подняться всех женщин и скоро ми-

лезианка очутилась окруженной всем собранием.
Она явилась в храм, в толпе своих сторонниц, среди кото-

рых, закрытая покрывалом, до сих пор оставалась неузнан-
ной. И теперь они встали вокруг нее, она же говорила своей
противнице:

– Ты права, не всякий мужчина рожден для того, чтобы
быть обманутым – ты должна это знать. Я знаю тебя, ты Кри-
тилла, которую прогнал твой первый муж, Ксантий, потому
что поймал разговаривающей ночью с мужчиной, под дере-
вом, осеняющим алтарь Аполлона.

Лицо Критиллы покрылось краской, она вскочила и со-



 
 
 

биралась броситься на свою противницу, но была удержана
спутницами Аспазии.

– Эта женщина позорит моего мужа, – продолжала Аспа-
зия, – позорит только потому, что он первый из всех афинян
уважает в своей жене женское достоинство, а не унижает ее
как рабыню. Если такие мужья, как Перикл, из-за любви и
уважения, которое они оказывают своим женам, должны пе-
реносить насмешки, не только из уст мужчин, но и со сторо-
ны самих женщин, то как можете вы надеяться, чтобы ваши
мужья решились последовать примеру благороднейшего из
мужчин? Ваши мужчины относятся к вам так, как вы этого
заслуживаете. Попробуйте только воспользоваться той вла-
стью и тем влиянием, которое вы можете иметь на них. До
сих пор вы не делали этого. Ваше рабство добровольное. Вы
хвастаетесь званием госпожи дома, а, между тем, вас держат
строже чем рабынь, так как рабыни могут свободно показы-
ваться на улицах, а вы пленницы. Разве это неправда?

– Да, это правда! – послышалось со всех сторон.
– И так как ваши мужья ни во что не ставят вас у домаш-

него очага, – продолжала Аспазия, – то нечего удивляться,
что они вовсе не дозволяют вам говорить об общественных
делах. Когда они возвращаются с Пникса, где шел вопрос о
мире или войне, вы даже не осмеливаетесь спросить их, что
там решено.

– Еще бы! – вскричали женщины. Стоит только спросить
об этом, как получишь ответ: «Какое тебе до этого дело! Си-



 
 
 

ди за прялкой и молчи!»
– Они желают, – снова заговорила Аспазия, – чтобы вы

были глупы и неразвиты, так как только в этом случае, они
могут повелевать вами, с той минуты, как вы станете умны,
когда осознаете силу, данную женскому полу над мужским,
с этой минуты конец их тирании! Вы думаете, что сделали
все, если содержите дом, двор и сад в чистоте, если моете,
причесываете детей,% вы думаете, что можете пленить своих
мужей нарядами и украшениями. Но красота тела и украше-
ния могут быть опасным для мужчин орудием только в руках
женщин с умом. А ум можно приобрести только благодаря
свободному обращению в свете, которого лишают вас ваши
мужья, запирая в четырех стенах. Ваши дома должны осве-
житься дыханием свободы. Вы должны чувствовать влияние
внешнего мира и, иметь влияние на внешний мир. Женщины
должны иметь равные права с мужчинами – тогда не только
домашняя жизнь улучшится, но и искусство достигнет выс-
шей степени развития, тогда и война между мужчинами пре-
кратится. Заключим союз! Дадим друг другу обещание, что
мы, всеми зависящими от нас средствами, будем стараться
приобрести себе права!

Эти слова Аспазии были встречены живым одобрением
большинства собравшихся. Поднялся такой шум, что нельзя
было ясно ничего разобрать.

Вдруг какая-то высокая фигура стала энергично прокла-
дывать себе путь к тому месту, где стояла Аспазия. Белый



 
 
 

платок, покрывавший ее голову, скрывал большую часть ли-
ца, так что сразу ее нельзя было узнать. Когда же она, нако-
нец, остановилась в середине круга и ее взгляд встретился со
взглядом Аспазии, все узнали резкие, мужские черты лица
сестры Кимона.

Эльпинику боялись в Афинах, боялись даже ее приятель-
ницы. Она властвовала силою своего языка, своей почти
мужской силой воли, своими связями; боязливое молчание
водворилось в толпе.

– Кто, – обратилась сестра Кимона к Аспазии, – дал тебе
право, чужестранка, говорить здесь, в кругу афинских жен-
щин?

Этот вопрос Эльпиники произвел глубокое впечатление
и многие из женщин, удивлялись, что это соображение сра-
зу не пришло им в голову.  – Как осмеливается милезиан-
ка учить нас здесь? – продолжала Эльпиника. – Как осме-
ливается она ставить себя на одну доску с нами? Разве она
нам равная? Разве она разделила с нами с детства наши нра-
вы и обычаи? Мы афинянки! На восьмом году мы носили
священные платья девушек, избираемых для храма Эрехтея,
десяти лет мы принимали жертвенную пищу в храме Арте-
миды. Цветущими девушками, мы участвовали в шествии
на празднестве Панатенеев – а она?.. Она явилась из чужой
страны, без божественного благословения, как искательница
приключений… А теперь желает втереться в нашу среду, по-
тому что сумела одурачить одного афинянина до такой сте-



 
 
 

пени, что он, противно закону и обычаю, ввел ее в свой дом.
Спокойно, с насмешливой улыбкой, отвечала Аспазия:
– Ты права, я не выросла в глупой пустоте афинских жен-

ских покоев; я не принимала участия в празднестве Пана-
тенеев с праздничной корзиной на голове; я не смотрела с
крыши на празднество Адониса, но я говорила здесь, не как
афинянка с афинянками, а как женщина с женщинами.

– Губительница мужчин! Подруга безбожника! – с жаром
вскричала Эльпиника. – Как осмеливаешься ты переступать
порог храма, оскорблять наших богов своим присутствием!

Снова поднялся громкий шум, казалось вот-вот между
раздраженными партиями произойдет стычка.

Решительная Эльпиника снова заставила всех замолчать.
– Подумайте о Телезиппе! – кричала она. – Подумайте о

том, как эта чужестранка, эта милетская гетера разлучила
афинянку с мужем и детьми, прогнала ее от очага! Кто из вас
может считать себя в безопасности от постыдного искусства
этой женщины, если ей придет в голову влюбить в себя чье-
го-нибудь мужа.

Прежде чем вы станете слушаться шипения этой змеи,
вспомните, что у нее в жале скрывается яд. Посмотрите на
Телезиппу, взгляните на ее бледное лицо, посмотрите, как
слезы льются у нее из глаз, при одном воспоминании о её
детях.

Все женщины повернулись, и посмотрели на разведенную
жену Перикла, которая стояла в углу храма и, бледная от до-



 
 
 

сады и гнева, глядела на Аспазию. Эльпиника продолжала:
– Знаете ли вы, что она думает о нас, афинянках? Она са-

ма сказала, что считает нас глупыми, ничего незначащими,
неопытными, недостойными любви наших мужей и милости-
во соглашается научить нас, в своей самоуверенной гордо-
сти, сравняться с очаровательной милезианкой, с которой,
по ее мнению, самая красивейшая из вас никогда не срав-
нится.

Эти слова Эльпиники произвели громадное впечатление
на собравшихся женщин. Настроение быстро изменилось,
даже у поддерживавших до сих пор Аспазию.

Эльпиника между тем наступала:
– Знаете ли вы, что ваши мужья, товарищи Перикла, гово-

рят о вас и что уже повторяют друг другу все афинские муж-
чины? «Аспазия, – говорят они, – очаровательнейшая жен-
щина, даже единственная очаровательная женщина в Афи-
нах. Надо отправляться в Милет, если желаешь найти краси-
вую, прелестную жену».

При этих словах, ловко вызванное в женщинах, раздра-
жение открыто разразилось. К Аспазии начали приступать с
дикими криками, с поднятыми кулаками, она же стояла спо-
койная и бледная от гнева, со взглядом невыразимого пре-
зрения.

Между тем, немногие, мужественно оставшиеся верны-
ми Аспазии, бросились на ее противниц и поднялся дикий
шум, почти драка. Некоторые из сторонниц Эльпиники со-



 
 
 

брались выцарапать мелизианке глаза, некоторые вынимали
из платьев булавки и с угрозами кидались на Аспазию, ко-
торая, окруженная оставшимися ей верными сторонницами,
поспешно оставила храм.

Так окончилась попытка Аспазии, освободить афинянок
из-под власти мужей.



 
 
 

 
Глава IV

 
Прошло несколько лет.
Аспазия мужественно боролась, но не могла похвалиться

победой.
Сцена в храме Деметры сделалась притчей во языцех и

Аспазии пришлось переносить позор, результат всякого по-
ражения. Конечно, не было недостатка в женщинах, которые
стояли на ее стороне, но большая их часть, благодаря зави-
сти и злым наговорам врагов Аспазии, была против нее.

Печальное настроение часто овладевало Периклом. Он
вспоминал невозмутимое счастье, которым наслаждался с
милезианкой, во время короткого пребывания в Ионии. Ему
часто казалось, что более уже никогда не вырваться из пле-
на ежедневных забот и все больше ему хотелось бежать из
шумных Афин, где его счастье страдало от болтовни злых
языков.

Когда в Афины пришло известие, что Фидий окончил сво-
его Зевса из золота и слоновой кости, то Перикл был в вос-
торге от желания Аспазии ненадолго уехать. Но путешествие
через горы Аргоса и Аркадии, было настолько трудное для
женщины, что в первый раз мысль о таком путешествии, она
высказала как бы шутя.

Среди афинян между тем все росла враждебность к жене
Перикла – враждебность, которая, по большей части, быва-



 
 
 

ет уделом влиятельных жен, высокопоставленных людей: ей
приписывали тайное влияние на государственные планы и
предприятия Перикла; утверждали, будто она старается за-
ставить Перикла стать тираном всей Эллады.

Знаменитые авторы комедий, и во главе их Кратинос, друг
Полигнота, негодовавшие на милезианку со времени празд-
нества у Гиппоникоса, не давали ей покоя стрелами своего
остроумия: муза Аттики походит на пчелу – она дает мед, но
у нее острое жало.

Перикл сделал попытку ограничить вольность комедии.
Эта попытка всеми была приписана влиянию Аспазии.

– Они, кажется, считают меня за старого льва, у которого
выпали зубы, – говорил Кратинос.

И, в следующей комедии, он, снова бесстрашно, перед
всеми афинянами, осмеивал Аспазию.

Насмешки Кратиноса были чересчур смелы, в них соеди-
нялось недовольство тайных и открытых недоброжелателей
Аспазии, но насмешливая толпа ухватилась за них и повто-
ряла повсюду.

С этого дня путешествие в Илис сделалось решенным де-
лом: казалось легче вступить на каменистую землю полуост-
рова Пелопса, чем оставаться на горящей земле Афин.

В Афинах в жизни милезианки было много людей, кото-
рые согревались в лучах ее ума и красоты, тогда как на идил-
лических вершинах Аркадии, даже в шумной Олимпии, она
будет, как думал Перикл, – снова принадлежать только ему



 
 
 

одному.
Приготовления к путешествию было быстро окончено и

вскоре всезнающая сестра Кимона могла рассказать афиня-
нам, что Перикл собирается оставить Афины с возлюблен-
ной Аспазией, которая, впрочем, хорошо делает, что скрыва-
ется от стыда, преследующего ее. Многие смеялись над этой
неразлучностью, другие втайне завидовали ей.

Как легко вздохнули Перикл и Аспазия, когда оставили за
собою некогда столь любимые Афины!

Они нашли широкую жлевсинскую дорогу, заполненной
путниками. Многие сердобольные люди складывали в ма-
леньких храмах у дороги плоды и другие съестные припасы,
чтобы голодные путники могли подкрепиться.

– Мы, эллины – народ любящий путешествия, – говорил
Перикл Аспазии, – щедрое гостеприимство и веселые празд-
нества влекут нас из одного места в другое и, как видишь, о
путниках заботятся.

Они побывали сначала в Элевсине  – священном горо-
де мистерии, где, по желанию Перикла, только что был по-
строен Иктиносом новый, роскошный храм для элевсинских
тайн; затем в Мегаре – городе дорийцев, вид которого про-
будил в уме Аспазии неприятные воспоминания.

Ее прелестное личико омрачилось. Она молчала, но неза-
бытое огорчение и незаслуженный позор вызвали слезы в ее
глазах.

Перикл понял это и сказал:



 
 
 

– Успокойся, твои враги – также и мои: Мегара заплатит
за свое преступление.

Приехав в многолюдный Коринф, Перикл остановился в
доме своего друга, Аминия, принявшего супругов с больши-
ми почестями.

Коринф находился под покровительством Афродиты. По-
мещенный на высоком холме, ее храм был виден далеко с
моря. Тысячи жриц богини, очаровательных дочерей весе-
лья, жили в ограде храма, на вершине горы, которая спуска-
лась к долине искусственными террасами, на которых поме-
щались сады и жилища для приезжавших.

С этой вершины – центра эллинских земель – Перикл и
Аспазия осматривали чудные горные вершины: видели на
севере снежную вершину Геликона; приветствовали горный
хребет Аттики и с не меньшим удовольствием вглядывались
в белеющуюся вдали вершину афинского Акрополя. На юге
взгляды их останавливались на вершинах Аркадии.

Это созерцание было прервано голосами жриц, прогули-
вавшихся неподалеку.

– У вас, в Афинах, – сказал хозяин, сопровождавший Пе-
рикла и Аспазию, – вы не увидите подобного служения бо-
гам и, может быть, вы даже не захотите видеть в этих жен-
щинах жриц, но у нас оно, с давних времен, пользуется боль-
шим уважением и почестями. Эти веселые девушки, служа-
щие Афродите, этой матери любви, принимают участие во
всех городских празднествах и поют на них пэаны в честь



 
 
 

Афродиты. К ним обращаются, прося их быть заступницами
перед богиней-покровительницей нашего города… Вы, афи-
няне, многим обязаны Афине-Палладе; у вас общество бо-
гато и могущественно, у нас же отдельные граждане. Мы не
стремимся к общему богатству или могуществу, мы не тра-
тим наших сокровищ на постройку крепостей и кораблей, но
мы живем спокойно и думаем, что хорошо жить может толь-
ко отдельный человек, а не все общество.

Эти слова коринфянина произвели глубокое впечатление
на Перикла, хотя он и не подал виду. Он поглядел на горы
Пелопонеса и сказал, обращаясь с улыбкой к Аспазии:

– Со всей Эллады на ту сторону перешейка стремятся лю-
ди, желающие получить геройские лавры. Мрачен, угрожа-
ющ и суров кажется Пелопонес, волны Стикса недаром оро-
шают подножие его мрачных гор; но мы пренебрегаем этими
ужасами, и, если мы сделались слишком слабы, то приобре-
тем новые силы и закалимся в этих суровых местах.

– С каких пор, – улыбаясь спросила Аспазия, – Перикл
стал восхищаться и даже завидовать грубой и простой жизни
людей, живущих по ту сторону перешейка? Но успокойся,
друг мой, предоставь им жить, как они желают – над этими
мрачными горными вершинами не сияет, как над афинским
Акрополем, победный свет Афины-Паллады.

После продолжительного путешествия, путники очути-
лись на пологой равнине Инаха и увидели, между двумя се-
рыми вершинами гор, знаменитый по преданиям, город Ага-



 
 
 

мемнона.
Странное чувство овладело нашими героями и их взгля-

ды остановились на серых вершинах Микен, как будто отыс-
кивая следы остатков домов циклопов, их могил и древних
пещер.

Когда они приблизились к Микенам, стало уже смеркать-
ся. Они стояли на скалистой возвышенности, но не хотели
спускаться вниз к жилищам немногих микенцев, еще жив-
ших в давно разрушенном и опустелом городе Атридов.

Однако Перикл и Аспазия решились провести ночь
вблизи этих знаменитых мест.

Взошедшая луна освещала горные вершины и долины Ар-
госа до самого залива своим серебристым светом. Перикл и
Аспазия не могли не залюбоваться волшебным лунным све-
том.

Еще несколько дней тому назад, они были среди шума
Афин, а теперь стояли на развалинах Микен, окруженные
блеском лунной ночи и мертвым молчанием пустынных ар-
госских гор. Дух Гомера витал над ними; в дуновении ветра,
в шелесте вершин деревьев они как будто слушали легкий
отголосок бессмертных песнопений его героев.

Перикл и Аспазия подошли к знаменитым львиным воро-
там города Атридов. Они вошли в город и постояли перед
стенами дворца, в котором жили Атриды, но теперь только
развалины были там, где помещались раньше царские покои.

Они продолжали прогулку и на склоне горы увидели пе-



 
 
 

ред собою еще не разрушенное, круглое здание, служившее
и казнохранилищем.

Когда Перикл с Аспазией приблизились к этому зданию,
они были испуганы громадной человеческой фигурой, ле-
жавшей у ворот и полуприподнявшейся при появлении по-
сторонних. Этот человек напоминал героев Гомера, воору-
жавшихся обломками скал, которых потомки не могли при-
поднять с земли.

Перикл заговорил с ним и понял после нескольких слов,
что имеет дело с одним из множества, бродящих в горах Ар-
госа, нищих. Он был одет в жалкие лохмотья, его смуглое
лицо загорело от ветра и непогоды: возможно такой же вид
был и у Одиссея, когда, после кораблекрушения, он был вы-
брошен на берег.

Старый, седой нищий говорил, что он хранит сокровища
Атридов и что без его позволения, никто не должен прибли-
жаться к дверям сокровищницы. Он говорил о неслыханных
богатствах, до сих пор скрывающихся в тайниках, которые
сделают нашедшего их богатейшим смертным, предводите-
лем и царем всей Эллады, наследником и приемником Ага-
мемнона.

– Конечно, в древние времена, – смеясь, сказал Перикл
Аспазии, – Микены славились, как богатейший Эллинский
город, но я думаю, что микенское золото давно перешло в
Афины и нам нечего его искать, тем не менее, склеп Атридов
непреодолимо влечет меня. Веди нас в сокровищницу, кото-



 
 
 

рую ты охраняешь, – продолжал он, обращаясь к нищему. –
Мы, афиняне, и приехали в горы Аргоса, чтобы почтить прах
божественных Атридов.

Затем он приказал нескольким рабам зажечь факелы.
Нищий, на которого обращение Перикла, видимо, про-

извело впечатление, изъявил готовность быть проводником.
Сильной рукою он отодвинул громадный камень, лежавший
перед входом, но нелегко было пробраться через развалины,
под глубоко спускавшиеся в землю своды.

Через большие двери, Перикл и Аспазия вошли в высо-
кое, мрачное, круглое помещение, стены которого были воз-
ведены необычным образом: камни были положены умень-
шающимися кругами и сходились наверху круглым сводом.

Из этой круглой комнаты Перикл и Аспазия, через узкую
дверцу, прошли в комнату, высеченную в скале и представ-
лявшую многоугольник.

Колеблющийся свет факелов снова освещал мрачные ка-
менные своды. Осматривая их, Аспазия предложила про-
вести ночь в тысячелетнем склепе, отдохнуть над прахом
Атрея и Агамемнона.

Против этого было много возражений, но, наконец, на ка-
менном полу маленькой пещеры были разостланы ковры и на
них приготовлены постели; в круглой комнате расположился
нищий, рабы поместились у входа.

Перикл и Аспазия остались одни в каменном и страшном
покое. Свет факела мрачно отражался от стен; вокруг цар-



 
 
 

ствовало молчание смерти.
– В эту ночь, – сказал Перикл, – и в этом месте невозмож-

но не думать о смерти. Каким хрупким представляется все
живое, и как грубо и прочно кажется нам то, что мы назы-
ваем бездушным; Атрей и Агамемнон давно исчезли и мы,
может быть, вдыхаем в себя невидимые атомы их праха, но
эти мертвые стены, воздвигнутые теми людьми, окружают
нас еще сегодня и, может быть, будут стоять еще тысячи лет.

– Я не совсем согласна с тобой, – возразила Аспазия – я
нахожу что мимолетная, но живая человеческая жизнь, име-
ет преимущество над бессознательным существованием то-
го, что мы считаем бездушным. Падающая скала погребает
под собою цветы, но цветы снова оживают каждую весну и,
наконец, по прошествии тысячи лет, камень превращается
в пыль, а цветы продолжают цвести. Точно также жизнь по-
гребенных лежит под городскими развалинами, но среди них
возрождается новая жизнь и то, что кажется первоначально
мимолетным – в действительности вечно.

– Ты права, – согласился Перикл, – жизнь скоро бы утоми-
лась и надоела самой себе, если бы ей дали неизменяемость
смерти. Неизменяемость то же что и смерть, только переме-
на есть жизнь. Но, может быть, в круговороте жизнь теряет
свою силу.

– Разве геройский дух Агамемнона не возрождается в ты-
сяче героев? Разве любовь Париса и Елены не вечно живет
в бесчисленном множестве влюбленных пар?



 
 
 

– Жизнь вечно приходит и уходит, – отвечал Перикл, –
и в вечных изменениях, снова возрождается, но уверены ли
мы, что при этом исчезновении и возвращении, она не теряет
части своей древней силы? Может быть все в мире похоже на
ряд камней в своде этого склепа, которые, хотя повторяются,
но круг становится все уже.

– Многое, может быть, слабеет возвращаясь, но многое,
напротив развивается сильнее и полнее. Искусство, исчез-
нувшее вместе с этими развалинами, возвратилось и создало
чудные стены Парфенона.

– Но уверена ли ты, – возразил Перикл, – что когда раз-
рушится Парфенон и статуя Афины-Паллады разлетится на
куски, искусство будет еще лучше?

– Об этом пусть заботятся потомки, – сказала Аспазия.
– Ты говорила о любви Париса и Елены, и о том, что она

возрождается в тысячах влюбленных…
– Разве ты в этом сомневаешься? – спросила Аспазия.
– Нет, но я думаю, что любовь и только любовь не поте-

ряла своей силы, своей свежести и прелести.
– Любовь и преданность, – весело добавила Аспазия.
–  Да,  – согласился Перикл.  – Конечно, я, может быть,

недостоин отдохнуть и минуты над прахом героев Гомера, и
если не завидую геройским почестям Ахилла, то, во всяком
случае, делю счастье Париса, обладая прелестнейшей эллин-
ской женщиной.

Когда Перикл и Аспазия вышли из мрачной комнаты в



 
 
 

скале, солнце весело светило, но окружающие их развалины
города Атридов были не менее пустынны и молчаливы, как
и ночью, только коршун неподвижно парил в небе, широко
распустив над Микенами свои громадные крылья.

Бросив еще раз взгляд на развалины Микен, на доли-
ну Инаха и на старый Аргос, путешественники продолжили
путь.

Они с удовольствием проходили пешком большие рассто-
яния по зеленеющим лесным тропинкам. До сих пор Аспа-
зия привыкла отдыхать только на подушках, теперь она узна-
ла, что можно отдохнуть и на зеленой траве, на мху и на осы-
павшихся иглах пихт. Часто, когда она опускалась отдохнуть,
Перикл делал знак рабу, который приносил свиток со стиха-
ми Гомера и Аспазия читала ему своим мелодичным голо-
сом.

Они не желали посетить бывшего царства Атридов без его
певца и, действительно, с тех пор, как они увидели эти раз-
валины, перед ними, как живые, вставали все образы, опи-
санные Гомером.

После нескольких дней пути, путешественники очутились
в скалистых горах страны пастухов, Аркадии.

Они шли по горам, в сопровождении местных пастухов,
которые служили им не только проводниками, но и защит-
никами. Они видели над собою высоко в воздухе парящих
орлов, стаи журавлей, но ни один дикий зверь не попался им
на пути.



 
 
 

Скоро путешественники спустились с холодной, плоской
возвышенности, в богатую лесами и источниками, западную
часть Аркадии. Здесь текло бесчисленное множество горных
речек, спускавшихся с лесистых вершин. Все было покрыто
яркой зеленью: высоко поднимали к небу свои вершины бу-
ки, дубы и платаны; в долинах раздавалось мычанье стад; по-
всюду путешественники замечали, что находятся в пределах
царства лесного бога, носящего на плечах золотистую шку-
ру лисицы, повсюду встречались его деревянные статуи, на
ветвях платана висели в честь его звериные шкуры.

Однажды, проходя по лесу, путешественники услышали
странный, резкий шум ветвей.

– Я припоминаю, что слышал об одном аркадском дубо-
вом лесе, называемом Пелагом или морем, потому что его
вершины шумят, как море, может быть, мы проходим по это-
му лесу? – сказал Перикл.

Но местные проводники указали на небо, которое, неза-
долго до того, было совсем ясно, теперь же сделалось ма-
тово-стального цвета. Аркадцы говорили, что приближается
гроза. Все ускорили шаг, чтобы еще до начала грозы добрать-
ся до места, где предполагали провести ночь. Но скоро шум
превратился в дикий рев, деревья затрещали; по небу нес-
лись небольшие обрывки облаков, гонимые ветром. Солнце,
еще недавно ярко светившее, глядело с неба, как большое,
желтое пятно. Ветер срывал листья и мелкие ветви, усыпая
ими тропинки, наконец, начали падать крупные капли до-



 
 
 

ждя, через несколько минут превратившегося в ливень.
Путешественники бросились под громадный дуб. Молния

сверкала, казалось, над самыми головами, гром раскатывал-
ся эхом в долинах и лесах; дождь лил как из ведра, ревел
ветер.

Испуганно смотрели путники из своего убежища на бу-
шевание грозы. Вдруг на их глазах молния ударила в одно
из высоких деревьев, которое в одно мгновение было свер-
ху донизу объято огнем; огненный дождь сыпался от него во
все стороны.

От горящего дуба огонь перешел на соседние вершины де-
ревьев и уже стал угрожать путникам.

Через некоторое время дождь стал стихать, но слышался
глухой шум горных ручьев, несших с вершин мелкие камни,
песок и обломанные ветви деревьев.

Между тем, наступил вечер, гроза уже совсем прошла;
вскоре ветер разогнал облака и луна осветила лесные верши-
ны, где еще недавно проходила борьба стихий.

Путешественники дошли до большой лесной лужайки,
спускавшейся по склону холма. Посередине ее одиноко сто-
ял небольшой домик и скотный двор. Из него вышел чело-
век, одетый в звериную шкуру, рядом с ним с лаем бежали
две огромные собаки. Проводники попросили у него приюта
для афинян и тот повел чужестранцев за ограду, на большой
двор, в середине которого горел костер.

Владелец двора, пастух, вышел навстречу гостям и не



 
 
 

спрашивая ни их происхождения, ни их имен, ни цели их
путешествия, приказал зарезать козу для угощения. Рабам
он указал место в сарае, где они могли отдохнуть, Перикла и
Аспазию поместил в собственную спальню, где постлал для
них чистую постель, а вместо одеял дал козлиную шкуру и
свой плащ.

Эти небольшие приключения только увеличивали пре-
лесть путешествия. Оно не только освежало и укрепляло
путников, но и поднимало настроение. Никогда еще Перикл
не был веселее, чем в этой хижине пастуха, где смех Аспазии
смешивался с идиллическим мычанием стада.

– Как много чудесного посылают нам боги во время пу-
ти, – говорил Перикл. – Несколько дней тому назад, мы спа-
ли в древнем царском склепе, и мы словно перенеслись в
Илиаду, сегодня же, нам кажется суждено пережить приклю-
чения Одиссея. Дух Гомера парит над нами.

Когда Перикл и Аспазия, разбуженные собачьим лаем и
мычанием стада, поднялись на следующее утро, они увидели
перед собою чисто деревенскую картину: большая, мохнатая
собака играла с кротом, найденным ею в еще мокрой траве.
Она до тех пор таскала его, пока животное не растянулось
мертвым на спине.

У колодца сидел нагой ребенок и бросал камешки в бле-
стящую водную поверхность, в которую гляделось солнце.

Наконец, из сарая вышел хозяин; за ним два работника с
пастушескими палками в руках, сопровождаемые собаками.



 
 
 

Затем появились, под присмотром мальчиков, козы, из кото-
рых одна, ласкаясь, подошла к хозяину.

– Вот эта коза, – сказал он, обращаясь к Периклу и Аспа-
зии, – всегда дает нам знать, что вблизи стада волк или ли-
сица, даже тогда, когда собаки не чуют зверя.

Барашки собрались вокруг смуглой девушки, в шляпе с
широкими полями и пастушеской палкой. В этой девуш-
ке было что-то, с первого взгляда привлекавшее внимание
и производившее необъяснимое впечатление, но приглядев-
шись не было заметно ничего особенного, кроме белокурых
волос и странных глаз. Эти глаза были замечательно глу-
боки и задумчивы и, казалось, глядели на весь мир с дет-
ским изумлением. Овцы прыгали вокруг девушки, одна из
маленьких овечек, ласкаясь, лизала ее протянутую руку.

Когда все стадо овец вышло из ворот, хозяин сказал, что
молодая пастушка его дочь, Кора.

Перикл попросил пастуха позволить пробыть у него еще
день.

Пастух с удовольствием согласился, побежал к жене и та-
инственно сказал:

– Я думаю, что эти путешественники не простые смерт-
ные, они кажутся мне богами, которые уже много раз посе-
щали бедных пастухов; к тому же они почти не прикасаются
к пище.

– А рабы? – спросила Гликена. – Ты тоже считаешь их за
богов?



 
 
 

– Нет, – отвечал пастух, – эти пьют и едят как люди. Но
эти двое… Но, все равно, угощай их, как можно лучше.

После завтрака Перикл и Аспазия решили немного прой-
тись по лесу. Лес стоял, словно обновленный вчерашней гро-
зой; капли воды еще сверкали в траве, птицы распевали на
деревьях. На самых отдаленных склонах повсюду виднелись
пастухи и стада, тогда как долины внизу были покрыты бе-
лым туманом, который клубился как морские волны и в ко-
тором исчезали, спускавшиеся с вершин, стада.

Перикл и Аспазия пошли по направлению доносившихся
до них звуков музыки, и увидели группу пастухов, собрав-
шихся вокруг игрока на флейте.

Скоро среди слушателей нашелся желающий начать со-
стязание с первым.

Когда супруги приблизились к ним, у обоих выпали флей-
ты из рук; пастухи были поражены странным появлением
незнакомцев, но Перикл попросил их продолжать состяза-
ние и сказал, что они афиняне, застигнутые по дороге гро-
зой. Оба пастуха с величайшим усердием продолжили свое
состязание и просили афинян выступить в роли судей.

Перикл и Аспазия были в восторге от музыки. Они при-
шли в изумление, что среди этих грубых, неразвитых людей,
какими были эти аркадские пастухи, искусство музыки мог-
ло достигнуть таких вершин.

Аспазия спросила пастухов, не хотят ли они начать состя-
зание в танцах, тогда ей указали на одного мальчика, кото-



 
 
 

рый, по просьбе Перикла, выступил вперед и начал танце-
вать местный танец.

– Не можешь ли ты потанцевать с кем-нибудь вдвоем? –
спросила Аспазия мальчика.

– Если бы Кора захотела, – сказал он почти печальным
тоном, глядя задумчиво вдаль.

– Кора! – вскричал один пастух. – Глупец! Что такое ты
говоришь о Коре? Кора не хочет тебя знать.

Потом Перикл и Аспазия дошли до небольшой лесной лу-
жайки. Здесь они нашли Кору, сидящей среди своего ста-
да. Кора сидела, опустив голову, совершенно погруженная в
рассматривание черепахи, лежавшей тоже у нее на коленях и
глядевшей на девушку своими красивыми, умными глазами.

– Где ты нашла это животное? – спросил Перикл.
Девушка была до такой степени погружена в свое мечта-

тельное созерцание, что заметила чужестранцев только то-
гда, когда они уже стояли перед нею.

Она подняла голову и поглядела на подошедших своими
большими, круглыми детскими глазами.

– Эти животные приходят ко мне сами из леса, в особен-
ности вот эта приходит каждый день и совсем не боится ме-
ня. Когда я беру ее на руки, она, вместо того, чтобы прятать
голову, еще более вытягивает шею и понимающе глядит на
меня своими светлыми глазами. Старый Баубо говорит, что
сам Пан часто принимает образ черепахи. Я думаю, – тихо
прибавила девушка, – что в этой также скрывается что-то та-



 
 
 

инственное, потому что, с тех пор как она стала приходить
ко мне из леса и оставаться с моими овцами, стадо начало
удивительно увеличиваться.

Она рассказала также о козлоногих, бродящих по лесу, са-
тирах, которые преследуют не только нимф, но и пастушек,
и как один из них являлся даже и ей, и она спаслась, только
бросив в него головню из костра; о нимфах, которые, пря-
чутся в лесах и часто при лунном свете встречаются людям,
что приносит несчастье, так как кто видел нимфу в лесу, тот
сходил с ума.

Голова девушки была полна чудными преданиями и рас-
сказами. Она говорила об ужасных оврагах, о проклятых бо-
гами озерах в лесу, в воде которых не водится никаких рыб, о
пещерах, в которых собираются злые духи, о замечательных
святилищах Пана на одиноких, мрачных, горных вершинах.
И чем ужаснее был рассказ девушки, тем шире раскрывались
ее детские, испуганные глаза. Но вот они утратили испуган-
ное, детское выражение, в них засветилось мужество и она
начала рассказывать, как пастухи, если какой-нибудь дикий
зверь появляется вблизи скотного двора, нападают на него.

– Мне кажется, что ты сама с удовольствием приняла бы
участие в такой охоте, – сказала Аспазия.

– О, с большим удовольствием, – воскликнула девушка. –
Кроме злого сатира я уже два раза прогоняла горячей голов-
ней волка, хотевшего приблизиться к моему стаду.

– Эта девушка, – сказал Перикл Аспазии, – напоминает



 
 
 

мне сейчас знаменитую Аталанту, которая была воспитана
отцом с детства, как мальчик, потому что он не желал иметь
дочерей. Вооруженная луком и стрелами, она наводила в ле-
сах ужас на диких зверей.

– Разве ты всегда так одинока здесь со своими овцами? –
спросила Аспазия. – А что ты любишь? Что бы ты хотела
видеть постоянно около тебя?

– Я люблю, – отвечала Кора, снова глядя удивленным дет-
ским взглядом,  – вот эту черепаху, которая, может быть,
вдруг, когда-нибудь начнет говорить со мной; по ночам она
часто снится мне и всегда говорит. Я люблю овец и лес, я
люблю солнечные лучи, дождь и грозу. Я люблю больших и
маленьких птиц. Но больше всего люблю я далекие горы, в
особенности вечером, когда они светятся розовато-красным
светом, или ночью, когда совсем тихо и их вершины так спо-
койны в своем белом блеске…

Перикл и Аспазия улыбались.
– Кажется мы снова ошиблись, – сказал Перикл, – думая,

что пастушка не способна на нежные чувства.
Аспазия отвела Перикла в сторону и сказала:
– Какие глаза сделала бы эта пастушка, сидящая с черепа-

хой на коленях и ожидающая, что из нее появится Пан, если
бы ее неожиданно перенести в Афины! Как забавна была бы
она, если бы я познакомила ее с моими племянницами.

– Она походила бы на ворону между голубками, – отвечал
Перикл.



 
 
 

Но болтовня девушки, в которой было так много фанта-
зии, снова привлекла их внимание. Скоро, однако, Аспазия
поменялась ролями с пастушкой, из слушательницы превра-
тившись в рассказчицу. Она начала рассказывать девушке об
Афинах, пока, наконец, Перикл не предложил продолжить
прогулку.

– Эта аркадская девушка напоминает нам, что нужно об-
ращать внимание и на такие вещи, которые обыкновенно
едва замечаются и которыми наслаждаются бессознательно,
без благодарности, как дыханием, – говорил Перикл, шагая
по лесу. – Здесь нас окружает мирное счастье и когда я, мыс-
ленно, переношусь из этой тишины в шумные Афины, то го-
родская суета кажется мне пустой по сравнению с божествен-
ным спокойствием этих пастухов.

– Здесь живут глупые невежественные люди, – отвечала
ему Аспазия – эти места суровы и мрачны, а я люблю откры-
тые, ярко освещенные солнцем, цветущие долины, морские
берега с широким горизонтом. Мне нравятся те места, где
дух человека достигает полного развития. Ты хотел бы, как
кажется, остаться здесь с этими пастухами, я же, напротив,
хотела бы увести их всех со мною, чтобы сделать людьми. И
первой, кого я увезу отсюда, будет Кора.

Перикл улыбнулся.
– Так ты серьезно думаешь увезти с собою Кору? – спро-

сил он.
– Конечно, – отвечала Аспазия, – я надеюсь, что ты не



 
 
 

откажешь мне.
Перикл был изумлен.
– Конечно, я не откажу тебе, – сказал он, – но что тобой

руководит?
– Веселье, – отвечала Аспазия. – Эта аркадская пастушка

будет забавлять меня. Мне смешно, когда я гляжу в ее боль-
шие, круглые, испуганные глаза.

Аспазия обратилась к родителям Коры и объявила, что хо-
чет взять Кору с собою в Афины, что там их дочь ожидает
счастливая судьба.

– Да будет воля богов! – сказал пастух.
– Да будет воля богов! – отвечала его жена.
Но они не сказали «да» и сколько раз ни просила Аспазия

их согласия, они только повторяли:
– Да будет воля богов!
Видно было, что матери и отцу нелегко расстаться с доче-

рью: Вечером того же дня Кора, приведя домой стадо, вдруг
пропала. Ее долго искали, наконец, Перикл и Аспазия уви-
дели девушку, спускавшуюся по склону холма. Она шла как-
то странно: обе ее руки были подняты и крепко прижаты к
ушам. У дома стояли рабы Перикла; когда девушка подошла
к ним, она вдруг отняла руки от ушей и стала прислушивать-
ся к словам разговаривавших между собою рабов. Почти в
то же мгновение она вздрогнула, как от испуга, приложила
руку к груди и несколько мгновений стояла не шевелясь.

Перикл и Аспазия спросили, что ее напугало.



 
 
 

– Я спрашивала Пана, желает ли бог, чтобы я следовала за
вами в Афины, – ответила она. – Там, внизу, в долине есть
грот Пана, где в нише, стоит сделанное из дуба изображение
бога. Туда ходят все пастухи, когда желают спросить о чем-
нибудь. Вопрос надо тихонько шепнуть Пану на ухо, затем
зажать уши руками и идти до тех пор, пока не встретишь раз-
говаривающих людей. Тут надо отнять руки и первое услы-
шанное слово и есть ответ Пана.

– И какое слово услышала ты первым от наших рабов? –
спросила Аспазия.

– Слово «Афины», – отвечала Кора, дрожа от волнения. –
Пан желает, чтобы я отправилась в Афины, – со вздохом при-
бавила она.

– Он дозволяет тебе также взять с собою твою любимую
черепаху, – улыбнулась Аспазия.

В эту минуту подошли родители Коры.
– Пан желает, чтобы я отправилась в Афины, – сказала

девушка печальным, но решительным тоном и рассказала,
как она спрашивала оракула в гроте.

– Кора будет награждена за послушание богам, – попыта-
лась утешить родителей Аспазия. – Она будет присылать вам
известия и подарки, а когда вы состаритесь, перевезет вас к
себе, чтобы вы прожили вместе остаток ваших дней.

– Уже вчера, в доме произошло одно предзнаменование, –
задумчиво сказал пастух, – змея, прокравшись в гнездо ла-
сточки на крыше, упала в очаг через дымовое отверстие.



 
 
 

Аспазия еще долго ободряла и утешала стариков. Они
молча слушали ее, покорившись божественной воле.



 
 
 

 
Глава V

 
Не для того, чтобы принимать участие в олимпийских иг-

рах, не для того, чтобы видеть падающих на песок кулачных
бойцов, не для того, чтобы слышать восклицания многих ты-
сяч эллинов, приветствующих победителей на играх приеха-
ли Перикл и Аспазия в Элиду, – их сердца стремились на-
встречу Фидию, когда, в одно прекрасное утро, они вступи-
ли в знаменитую, орошаемую священными волнами Алфея,
долину Олимпии.

Здесь уже несколько лет работал Фидий. С помощью Ал-
каменеса и других учеников, в уединении и тишине он за-
канчивал свое произведение. Бежав из веселых Афин, осво-
бодившись от влияний, которые хотели обратить к земле па-
рение его мысли, здесь, в одиночестве, окруженный горами,
на берегу Священного потока, создавал он своего Зевса.

Но как раз сейчас его покой был нарушен. По всем до-
рогам, ведущим через Аркадские горы, или через Мессину,
из южной части Пелопонеса, или с севера, через Ахаийю, к
Илийскому берегу, по всем дорогам, идущим по берегу Ал-
фея, двигались путники; по морю, с берегов Италии и Сици-
лии, шли суда – все стремилось в Олимпию. По временам по-
падались целые праздничные караваны, состоящие из колес-
ниц, украшенных позолотой и покрытых дорогими коврами.
Завидев такие кавалькады остальные путники останавлива-



 
 
 

лись, пропуская их вперед.
Большая часть собравшихся на празднество расположи-

лась на открытом воздухе в палатках.
На каждом шагу стояли роскошные палатки праздничных

посольств из Сикиона, Коринфа, Аргоса, Самоса, Родоса.
Вся эта толпа кишела, как муравейник. Смешивались все-

возможные греческие наречия; подчас разговаривавшие не
всегда понимали друг друга. Рядом с резким выговором пе-
лопонесца слышалась протяжная речь фиванца. В толпе эл-
линов легко было отличить живых, веселых афинян и суро-
вых, мрачных спартанцев: и те и другие часто обменивались
враждебными взглядами. Нередко в толпе можно было уви-
деть атлетов, на них указывали пальцами, называли их име-
на, вспоминали одержанные ими победы.

Толпа все прибывала; в одном месте зеваки рассматрива-
ли работы скульпторов, открыто выставлявших свои произ-
ведения, в другом – толпа слушала поэтов или импровизато-
ров, поднимавшихся на наскоро устроенные подмостки. Чте-
цы читали эллинам рассказы о греческих городах и островах,
в другой группе ораторствовали софисты, желавшие увели-
чить славу своего имени в Олимпии. Какой-то астроном, по-
крытый потом, под горячими лучами южного солнца, дер-
жал в руках астрономические таблицы – плоды его прони-
цательности и усердных вычислений, объясняя их всем со-
бравшимся.

Высокий старый спартанец недовольно глядел на эту тще-



 
 
 

славную суету.
– Я не могу забыть того времени, – сказал он обращаясь к

своему спутнику, – когда Олимпия была только ареной для
людей, состязавшихся в мужественной силе. Теперь она ста-
ла выставкой женственного и расслабляющего искусства.

В эту минуту раздался громкий голос глашатая, который
привлек внимание всех собравшихся. Он сообщал всевоз-
можные новости.

«Панермитанцы и леонидцы торжественно объявляют
всем эллинам о мире, заключенном ими между собою.

Магнезийцы сообщают, что они заключили на вечные
времена союз с лариссцами и деметрианцами.

Лехеяне благодарят, перед всем собравшимся народом,
лирнцев за помощь, оказанную им в споре с кенхрейцами».

– Нечего сказать, стоит труда! – сказал один присутству-
ющий кенхреец с насмешливой улыбкой. – Неужели лехеяне
в самом деле думают, что мы испугались лирнцев! Клянусь
Гераклом, на следующих олимпийских играх вы услышите
совсем другое!

– Какое хвастовство! – воскликнул стоявший недалеко ле-
хеянин. – Они всегда так! Но у нас еще достаточно стрел,
чтобы покрыть ими весь город кенхрейцев.

– А у нас достаточно копий, – возразил кенхреец, – чтобы
проколоть ими всех собравшихся вместе лехеян.

– Отойди от меня, – с гневом вскричал лехеянин, – а то
завтра ты не узнаешь в зеркале свое лицо! Он было поднял



 
 
 

руку, но один афинян схватил его.
– Что это значит? – воскликнул он. – Оставь кенхрейца, а

не то ты будешь иметь дело со мной.
– Посмотрите, – сказал самосец, находившийся в числе

людей, собравшихся вокруг спорящих, – афиняне хотят рас-
положить к себе кенхрейцев, но всем известно куда ведет их
лесть.

– Конечно, всем известно! – закричали несколько спар-
танцев и аргивян.

– С некоторого времени, – прибавил аргивянин, – афи-
няне удивительно любезны с народом, занимающим пелопо-
несский проход.

– Да разве у них есть время думать о битвах! – вскричал
спартанец. – Разве великий Перикл-Олимпиец, уже закон-
чил свои роскошные храмы и золотые статуи? Афинские во-
жди желают распространить свое царство по ту сторону пих-
товых лесов Истма…

– А его друзья и сторонники уже делают эти золотые ста-
туи здесь, – сказал аргивянин, указывая пальцем через пле-
чо, по направлению к мастерской Фидия.

Спор принимал все более угрожающий характер.
– Кто,  – раздался вдруг громкий голос,  – осмеливается

смеяться над храмом и божественным изображением Афи-
ны? Все, что создано славного в Афинах, создано в честь
всего эллинского народа. Вспомните, что в течение столе-
тий, наши отцы, к какому бы племени они не принадлежа-



 
 
 

ли, сохраняли мир на этом месте, омываемом священными
волнами Алфея. Мы собрались сюда для мирных состяза-
ний. Здесь священные места, здесь царствует божественный
мир! В ограде храма Зевса, нас соединяет общий эллинский
праздник. Сохраняйте же мир в священной долине!

–  Перикл из Афин! Перикл-Олимпиец!  – разнеслось в
толпе.

Отцы поднимали кверху своих детей, чтобы показать им
Перикла.

До сих пор только немногие узнали его, теперь же, когда
загремела его олимпийская речь, его узнали все собравшие-
ся эллины и сказанное нашло отзыв в сердцах. Восклицания
одобрения раздались со всех сторон.

Выйдя из толпы, Перикл с Аспазией увидели ученика Фи-
дия Алкаменеса и другого знаменитого скульптора Полик-
тейта. Обменявшись с ними приветствиями, Перикл сказал,
что они с супругой приехали в Элиду навестить старого дру-
га и посмотреть созданную им скульптуру Зевса и попросил
Алкаменеса проводить их в мастерскую к Фидию. Однако
Алкаменес сказал, что учитель заперся в мастерской и не
позволяет никому входить пока работа не будет вполне окон-
чена и предложил вновь прибывшим разделить его с Полик-
тейтом общество. Перикл и Аспазия с благодарностью при-
няли приглашение и пошли к священной роще, где возвы-
шался новый храм олимпийского Зевса, окруженный целым
лесом мраморных и бронзовых статуй.



 
 
 

В конце прогулки компания поднялась на холм Кроноса.
Направо от него вблизи северного выхода из рощи, помеща-
лись строения, составлявшие центр управления Олимпии,
где участники в состязаниях выслушивали правила и дава-
ли клятву перед статуей Зевса Крониона. Далее виднелись
только вершины гор, окружающих священное место Олим-
пии.

Между тем в долине шум и движение все усиливались.
К вечеру было принесено множество жертв на украшен-
ном цветами жертвеннике. Атлеты наблюдали за предзна-
менованиями, предсказывающими им успех или поражение.
Наибольшая толпа зрителей собралась вокруг праздничной
жертвы на древнем жертвеннике Зевса.

Исполнение этих священных обрядов продолжалось да-
леко за полночь при лунном свете. Все происходило торже-
ственно и спокойно, в почтительном молчании. Только позд-
но ночью погасли факелы в священной роще. Но почти сей-
час же после этого народ отправился занимать пораньше ме-
ста в ожидании начала игр.

Утром Перикл и Аспазия снова поднялись на холм Кроно-
са. Взгляд Перикла привлекла толпа шедшая на Стадион, ко-
торый был виден издали и только из любви к Аспазии он от-
казался от удовольствия присоединиться к зрителям на Ста-
дионе.

Совсем по другому, без удовольствия смотрела милези-
анка на арену, где оспаривали эллины первенство в физиче-



 
 
 

ской силе.
– Отчего ты глядишь так презрительно на эту веселую тол-

пу? – спросил Перикл.
– Не кажется ли странным, – отвечала Аспазия, – что эл-

лины отдают высшую славу Олимпийским атлетам? Прежде
всего поклоняются силе рук и быстроте ног. Я ненавижу эти
игры, так как они кажутся мне варварскими. Я боюсь, что
грубая прелесть этого зрелища заставит людей снова оди-
чать.

– Ты заходишь слишком далеко, – улыбаясь возразил Пе-
рикл.

Различие во мнениях Перикла и Аспазии еще более уве-
личилось благодаря маленькой сцене, которой они стали сви-
детелями.

В тот же день вечером Перикл, Аспазия, Поликлейт и
Алкаменес шли мимо Стадиона, осматривая его. Аспазия,
устав, присела отдохнуть на каменную скамейку, к которой в
эту минуту подошли две группы атлетов, принимавших уча-
стие в играх и боровшихся в этот день друг против друга.
Все еще разгоряченные борьбой, они вступили в перепал-
ку между собой. Побежденные относили свое поражение на
счет слепого случая или же обвиняли своих противников в
нарушении правил состязаний. Победители же в свою оче-
редь осыпали проигравших насмешками. Долго продолжа-
лась эта перебранка, пока двое атлетов – Анактор и Эвагор –
не решили тут же выяснить, кто из них сильнее. Тут вперед



 
 
 

вышел толстый фессалиец Клемон и сказал:
–  Прекрасно, а знаете вы, что лучшим испытанием ат-

летов, в любом случае, остается испытание силы желудка.
Вспомните Геракла, он побеждал львов, но в то же время он
съедал за один присест целого быка. Прикажите принести не
быка, конечно, потому что с Гераклом никто не может срав-
ниться, но толстого, здорового барана, разделите его на две
равные части и съешьте его за один присест – чей желудок
раньше откажется служить, тот будет считаться слабейшим
из вас обоих.

– Совершенно верно! – раздалось со всех сторон, – Анак-
тор и Эвагор должны на наших глазах устроить первое со-
стязание атлетов. Мы сейчас же принесем барана и изжарим
его на вертеле.

Анактор и Эвагор согласились. Несколько человек ушли,
чтобы принести самого большого барана, какой только най-
дется.

Увидев все это, Аспазия уже не могла выдержать столь яр-
кое проявление животного начала в человеке и, поднявшись,
сказала:

– Идем Перикл, я не в состоянии далее присутствовать на
этих олимпийских играх.

Мужчины встали и, улыбаясь, отправились с Аспазией в
обратный путь.

– Чувство, которое испытывает Аспазия при виде этих ат-
летов, – сказал Поликлейт, – кажется мне вполне естествен-



 
 
 

ным. Действительно, к чему нужны эти силачи? Разве в вой-
не они более способны, чем другие? Разве они побеждают
целые толпы врагов, как герои Гомера? Нет, опыт говорит
обратное. Годятся ли они для того, чтобы улучшать чело-
веческую породу? Тоже нет, и против этого также говорит
опыт. Они ни к чему не годятся, кроме борьбы в Стадионе,
при громких криках зрителей.

– Действительно, – согласился Перикл, – польза от искус-
ства атлетов видна не в них самих, но они хороши тем, что
напоминают эллинам, насколько развитие тела необходимо
наряду с развитием души. Ведь к умственным занятиям че-
ловека постоянно влечет внутреннее стремление и необхо-
димость, развитие же тела он часто склонен предоставлять
природе, если его не будут заставлять заботиться о нем.

За разговором гуляющие снова дошли до священной ро-
щи и стояли как раз перед статуями нескольких знаменитых
бойцов, вышедших из-под резца Поликлейта.

Взглянув на эти статуи, Аспазия сказала:
– Когда я гляжу на эти произведения Поликлейта, то мне

кажется, что скульптор в этом спорном вопросе стоит на мо-
ей стороне. Создавая свои произведения, он не хотел пред-
ставить излишество физической силы и чрезмерное разви-
тие членов, а старался показать полнейшую соразмерность
и гармонию. Поликлейт также как Фидий, изображает нам
божественное и возвышенное, но старается олицетворить в
своем произведении человеческую красоту.



 
 
 

Эта похвала не доставила Поликлейту особого удоволь-
ствия, как ожидала Аспазия.

– Художник, – сказал он, – зависит от желаний и потреб-
ностей тех, для кого служит его искусство. То, что будто
только один Фидий может изображать в Элладе богов дума-
ют видимо, и спартанцы, призвавшие его в Олимпию, зато
аргиняне поручили мне, их соплеменнику, сделать из золо-
та и слоновой кости изображение Геры в большом храме в
Аргосе.

В словах Поликлейта звучала обида и Аспазии уже не уда-
лось улучшить его настроение и вскоре он откланялся под
каким-то предлогом.

– О, Аспазия, – улыбаясь сказал Алкаменес, – ты заста-
вишь Поликлейта сделать все, чтобы аргосская Гера была до-
стойна олимпийского Зевса.

–  Да, стремясь победить Фидия, он может создать пре-
красное произведение, – сказала Аспазия, – но Поликлейт, я
полагаю, быстро спустится с Олимпа снова на землю и будет
следовать своему собственному призванию. Я должна вам
сознаться, что часто, во сне, вижу божественные образы, ко-
торых до сих пор никто не воплотил. В прошлую ночь явил-
ся мне Аполлон – самый дорогой для меня из всех богов –
бог света и звуков. Он явился мне в образе чудного, стройно-
го, очаровательного юноши. Смертные, пораженные его по-
явлением, бежали прочь. Кто создаст мне бога, каким я его
видела? Ты? Ты самый пылкий из скульпторов, в твоей юно-



 
 
 

шеской душе создается много прекрасных, очаровательных
образов и жизнь открывает тебе много своих тайн. Ее могу-
щественное дыхание видно во всех твоих образах.

При этих словах, глаза Алкаменеса засверкали воодушев-
лением.

– Твоему любимому богу, – сказал он, – аркадцы давно
собираются построить большой храм и чтобы украсить его
статуями обратились ко мне, если они решатся на постройку
храма то весь мир увидит, как ты воодушевила меня, Аспа-
зия.

– Будь только самим собою, – отвечала Аспазия, – не слу-
шай слов холодного и сурового Фидия и ты создашь нечто
такое, что заставит замолчать от изумления даже твоих про-
тивников.

С этой минуты последние искры гнева на Аспазию погас-
ли в сердце Алкаменеса, он снова стал искать ее общества и
она не отказывала ему в своем участии.

На следующий день, Периклу пришлось оставить ее в
обществе Алкаменеса, Поликлейта и других бывших тоже
здесь в Олимпии. Через некоторое время все разошлись. С
Аспазией остался один Алкаменес. Речь его становилась все
горячее, тон все развязнее, взгляды все красноречивее. Гор-
дость Аспазии была оскорблена. Возбужденный Алкаменес
схватил ее за руку, посмотрел на нее с видом знатока, начал
восхищаться ее прелестью и сказал, что она для него неис-
тощимый источник художественного изучения.



 
 
 

Аспазия вырвала у него руку и напомнила ему о том, что
Теодота не менее поучительна и неистощима в отношении
красоты.

– Ты сердишься на меня за то, что я хвалил Теодоту! –
вскричал Алкаменес.

– Я знала, – холодно возразила Аспазия, – что ты меня
ненавидишь, но для меня искусство Алкаменеса и сам Алка-
менес – две разные вещи. Я не отвечала ни на любовь, ни на
ненависть Алкаменеса. И не ревность к Теодоте кроется за
моими словами. Помнишь, задолго до того, как я заметила
твою ненависть я уже говорила тебе, что есть большая раз-
ница между склонностью ума и склонностью сердца.

– Нет, ты сердишься на меня из-за Теодоты и, может быть,
ты мстишь тем, что снова зажгла во мне прежний огонь. Про-
сти меня и не презирай в эту минуту огня, зажженного то-
бою в груди Алкаменеса.

С этими словами он страстно обнял жену Перикла, но гор-
дая красавица бросила на безумца взгляд, мгновенно при-
ведший его в себя.

В эту минуту вошел Перикл. Алкаменес поспешил сму-
щенно проститься и бросился вон, пристыженный и раздра-
женный на Аспазию.

Перикл был бледен.
– Кажется Алкаменес обошелся с тобою, как обходятся с

женщиной, которую…
– Не договаривай! – крикнула Аспазия.



 
 
 

– Я знаю, – сказал Перикл, – какую границу ставишь ты
между твоей красотой и между твоей личностью, я знаю
и учение, по которому женское покрывало должно умень-
шиться до величины фигового листа, но ты видишь, что Ал-
каменес имеет другой взгляд, чем ты, на неприкосновен-
ность этого листа. Ты говоришь, он ошибается – это правда,
но он действует по своим, а не по твоим правилам и с этой
минуты он будет вдвойне настроен против тебя и увеличит
собою число твоих открытых врагов.

– Похоже он находит себе неожиданного союзника, – раз-
драженно ответила Аспазия.

Перикл молча вышел из комнаты.
– Проклятый Пелопонес! – крикнула она.
Но скоро Аспазия успокоилась. «Это легкое облачко, – ду-

мала она, – которое безвредно пронесется по ясному небу
любви. Огонь тем ярче разгорается, чем сильнее его разду-
вают».

В Олимпии Перикл и Аспазия были гостями Фидия. В
своей обширной мастерской он имел помещение, которое
мог предложить им, но сам был невидим. Постоянно и без-
устанно занимаясь в храме своей работой, он избегал всякой
встречи, но через Алкаменеса дал обещание, что Перикл и
Аспазия, первые из всех эллинов, увидят величайшее про-
изведение, вышедшее из-под его резца.

Они с волнением ожидали этой минуты, наконец, она на-
ступила.



 
 
 

За жарким летним днем последовал душный вечер, пред-
вещавший грозу. Вокруг горных вершин собирались черные
облака. Когда совершенно стемнело, к Периклу пришел от
Фидия его раб и сказал, что господин приглашает Перикла
и Аспазию в храм Зевса.

Вместе с Аспазией и Периклом отправилась, взятая ими
из Аркадии, девушка.

Следуя за рабом, они пришли в священную рощу, в кото-
рой царствовал полный мрак; вокруг было пустынно и тихо,
слышался только легкий шелест деревьев.

Наконец, они достигли цели, раб отворил дверь и ввел их в
храм. Там он повел их к небольшому возвышению в глубине,
где они могли сесть, затем удалился, снова затворив за собою
дверь, оставив их в совершенной темноте.

Молча сидели Перикл, Аспазия и пастушка, как вдруг пе-
ред ними словно разорвалась завеса мрака: занавес, скры-
вавший заднюю часть храма, раздвинулся, они увидели яр-
ко освещенную статую Олимпийца. Он был представлен си-
дящим на сверкающем, богато украшенном троне. На сде-
ланную из слоновой кости фигуру царя богов был наброшен
плащ, закрывавший левое плечо, руку и нижнюю часть тела.
Золотой плащ сверкал пестрой эмалью и был украшен мел-
кими выпуклыми фигурами. На голове Олимпийца был зо-
лотой, покрытый зеленой эмалью венок как бы сплетенный
из масличных ветвей. В левой руке он держал блестящий,
сделанный из бронзы, скипетр, в вытянутой правой – боги-



 
 
 

ню победы.
Трон стоял на четырех ножках, сделанных в виде стрел,

между которыми помещались маленькие колонны, и сверкал
пестрой смесью золота, мрамора, черного дерева и слоновой
кости. Самое сиденье было темно-синее, прекрасно оттеняв-
шее блеск золота и слоновой кости, на вершине скипетра си-
дел орел, у ног Зевса покоились золоченые фигуры львов,
сфинксы поддерживали ручки трона, изображая глубокую
мудрость Крониона; на боковой стороне трона были изобра-
жены подвиги Геракла, и сцены олимпийских игр. На широ-
кой поверхности цоколя, над которой поднимался трон, вы-
ходила из морской пены дочь Зевса, златокудрая Афродита.

Божественно кротко было лицо Олимпийца и в то же вре-
мя полно возвышенного величия. Мягкость и доброта чудно
соединялись с суровой мудростью, но преобладающим вы-
ражением было выражение величайшего могущества.

Аспазия почти испуганно спрятала лицо на груди Перик-
ла – это сияющее могущество странно пугало ее. Здесь ничто
женственное не смешивалось с божественным, как в образе
девственницы Афины-Паллады. Это было доведенное до со-
вершенства выражение мужественной, суровой силы пове-
лителя богов.

Девушка из Аркадии была в первое мгновение также
сильно испугана, но быстро оправилась и смотрела на бога с
непосредственностью ребенка.

Между тем в верхние отверстия храма видно было как



 
 
 

сверкала молния и слышались далекие раскаты грома.
Аспазия хотела увести Перикла из храма, но он не дви-

гался с места, погруженный в молчаливое созерцание. Он,
также как и она, привык, чтобы искусство производило при-
ятное впечатление, но здесь он видел перед собою нечто воз-
вышенное, чего еще никогда не видел. Этот божественный
образ нес в себе новое откровение…

Снаружи гроза все приближалась, вдруг молния ударила
в верхнее отверстие крыши. Когда мгновенное ослепление
прошло, они увидели, что мраморная доска с изображением
двенадцати олимпийских богов разбита ударом молнии.

Лицо Зевса, при свете молнии, на мгновение показалось
титанически ужасным, как будто это его рука бросила мол-
нию, уничтожившую его олимпийских собратьев, но в сле-
дующее мгновение оно снова сияло своим спокойным вели-
чием.

– Это творение Фидия, – задумчиво сказал Перикл, – вы-
ше храма эллинов, оно устремлено в недостижимое, беско-
нечное.

Почти против воли последовал, наконец, Перикл за тянув-
шей его из храма Аспазией.

Они попытались отыскать Фидия, но он куда-то исчез и
молодые люди не смогли найти его.

Когда задумчивые Перикл и Аспазия возвратились к се-
бе, Аспазия стряхнула наконец с себя чувство подавляюще-
го страха.



 
 
 

В эту ночь девушка из Аркадии видела себя во сне, окру-
женною странною смесью блеска золота, слоновой кости и
молний.

Перикл несколько раз беспокойно просыпался. Ему сни-
лось, что сидящий бог Фидия выпрямился во весь рост и раз-
бил головой кровлю храма. Что касается Аспазии, то она ви-
дела странный, страшный сон: как будто орел Зевса, сидев-
ший на вершине его скипетра, слетел с пьедестала и выкле-
вал глаза голубке, на руке златокудрой Афродиты.



 
 
 

 
Глава VI

 
Пелопонесское путешествие Перикла и Аспазии было

чудным повторением медового месяца в Ионии. Там, на ве-
селом берегу Милета, всепобеждающая женственность дер-
жала афинского героя в своих очаровательных объятиях –
здесь, среди неподвижных горных вершин, они жили, окру-
женные дорийским духом, сопровождаемые многими веща-
ми, которые настраивали ум Перикла на серьезный лад.
Здесь сама природа вызывала в его душе торжественный
ужас, здесь остатки древнего героического прошлого застав-
ляли чувствовать свое ничтожество. Здесь все будило в ду-
ше грека воспоминания о прошлом величии, заставляло его
стремиться к великому и забывать о красоте и женственно-
сти.

На каменистых, пустынных пастбищах Перикл видел про-
стое, идиллическое существование, не тронутое духом но-
вых веяний – здесь даже в искусстве, в храме олимпийского
царя богов, торжествовало серьезное и возвышенное.

Перикл и Аспазия далеко не одинаково относились к этим
впечатлениям, потому что их характеры и взгляды на мир
были различны.

Перикл со своей впечатлительностью, был поставлен меж-
ду двумя противоречащими течениями и, как эллинский на-
род, как эллинский дух, переживал последствия этих проти-



 
 
 

воречивых влияний, сам не зная каков будет результат, то-
гда как Аспазия твердо и бесповоротно стояла на своем, как
очаровательная, могущественная сторонница эллинской ве-
селости и красоты. Была ли опасность, что эти противоре-
чия расстроят прекрасную гармонию, царствовавшую в жиз-
ни влюбленных? Но любовь была сильнее. Перикл часто ду-
мал, что наконец убедил любимую им женщину, но, потом
замечал, что не он, а она заставляла его согласиться с со-
бою, что он не в состоянии избавиться от чарующего влия-
ния этой мягкой женской руки. Он постоянно позволял ей
увлечь себя на сторону веселого, ясного взгляда на жизнь,
и снова гармония восстанавливалась в их душах. Они снова
осуществляли собою идеал эллинской жизни и представляли
зрелище, которым должны были наслаждаться олимпийцы.

Аспазия отлично умела управлять настроением своего су-
пруга, но сможет ли она всегда делать это – об этом, каза-
лось, еще невозможно судить.

Маленькое недоразумение с Алкаменесом набросило ми-
молетную тень на их супружеское счастье, и Аспазия вздох-
нула с облегчением, когда, наконец, отправилась с супругом
обратно в Афины и оставила землю Пелопонеса. Она не по-
дозревала, что ждало ее на земле Аттики, сразу же по воз-
вращению.

В то время как Фидий создавал в Олимпии своего Зев-
са для всей Эллады, как прежде создал Афину-Палладу для
Афин, его друг и помощник Иктинос, в аттическом Элевси-



 
 
 

не, строил новый храм Деметры для празднования элевсин-
ских таинств.

Так как предстояли дни элевсинских таинств, то Гиппони-
кос, который должен был принимать в них участие, прибыл
в Элевсин и поселился в имении, которое, подобно многим
богатым афинянам, имел в окрестностях Элевсина.

Этот город лежал недалеко от морского берега, как раз
напротив острова Саламина и на время своего пребывания
в Элевсине Перикл поселился у Гиппоникоса.

Первый день был посвящен осмотру нового, большого,
оконченного Иктиносом, храма для принесения даров, пред-
назначенный для празднования таинств, он имел множество
подземных ходов и коридоров, где и происходили таинства,
присутствовать при которых могли только посвященные.

Элевсинские таинства были, может быть, неприятнее все-
го для Аспазии: все, что скрывалось от света, все что покры-
валось покровом тайны, казалось ей связанным с суеверием,
поэтому в этих таинствах она видела опасность для свободы
духа эллинов, стремящихся к свету.

Когда она как-то порицала это суеверие афинян, Перикл
сказал:

– Может быть этот страх эллинов присущая всем людям
боязнь таинственного будущего.

– Я не хочу думать о тайнах будущего, – возразила Ас-
пазия, – мы должны всеми частичками нашего ума и души
привязываться к красоте и прелести настоящего.



 
 
 

Перикл указывал Аспазии на Гиппоникоса и спрашивал
ее, есть ли хоть какой-нибудь след мечтательности в этом че-
ловеке, который с каждым днем становился все толще, щеки
которого покрывались все более яркой краской, а между тем
он был не только просто посвященным в таинства, а даже
облечен саном жреца.

На это Аспазия возражала, что те, которые вводят других
в царство суеверия и мечтательности, часто похожи на вьюч-
ных животных, переносящих священную посуду, необходи-
мую для совершения таинств, и на которых не переходит свя-
щенная благодать, которую они перевозят для других, и та-
ков беззаботный Гиппоникос. И в этом Аспазия была совер-
шенно права.

В свою очередь Гиппоникос серьезно советовал супруге
Перикла посвятить себя, напоминая ей, что, по всеобщему
убеждению эллинов, те кто посвящен в элевсинские тайны
Деметры, после смерти, обитают в священных полях, а не
посвященные осуждены на вечные времена витать в ужасном
мраке и пустоте.

– Я слышала это, – сказала Аспазия, – и это всегда произ-
водило на меня такое впечатление, как будто кто-то играет
на не настроенной арфе, или же водит железом по стеклу.
Удивительно, к каким звукам может привыкнуть эллинский
слух! Я знаю, что есть люди, которые, чувствуя приближение
конца, приказывают скорей посвятить себя и многие спешат
еще в нежном возрасте посвятить своих детей в эти таинства.



 
 
 

– Однако и я посвящен в них, – сказал Перикл, – как и все
афиняне и охотно желал бы разделить с тобою и эту тайну,
так же как и все другие.

– Люди неразвитые посвящаются из суеверия, а развитые
из любопытства и что касается любопытства, то я, как жен-
щина, имею на него двойное право. Что должна я сделать,
Гиппоникос, чтобы быть посвященной? – спросила Аспазия.

– Это очень легко, – ответил Гиппоникос, – ты отправишь-
ся в будущем году на празднество малых элевсинских та-
инств в Афинах, получишь ручательство, как уже посвящен-
ная малым посвящением и через полгода явишься сюда из
Афин, с торжественным элевсинским шествием, чтобы по-
лучить здесь большое посвящение и узнать действительные
тайны.

– Как! – воскликнула Аспазия, – я должна так долго сдер-
живать мое любопытство! Ждать малых элевсинских тайн и
затем ждать еще полгода, прежде чем мне откроются здеш-
ние таинства! Разве ты не дадух [дадух – факелоносец, од-
на из почетных должностей на Элевсинских празднествах ],
Гиппоникос? Разве ты не можешь сделать мне снисхождения
и сразу посвятить меня большим посвящением?

– Это невозможно! – возразил Гиппоникос.
Долго Аспазия настаивала на своем требовании, но Гип-

поникос все повторял свое «невозможно». Он был врагом
всяких недоразумений, и не чувствовал ни малейшего жела-
ния восстанавливать против себя элевсинских жрецов и на-



 
 
 

рушать свое спокойствие.
На следующий день, в Элевсин явилось торжественное

шествие из Афин.
Перикл и Аспазия находились вместе с Гиппоникосом в

числе многотысячной толпы паломников.
В то время, как взгляд Аспазии скользил по святыням,

украшенным миртами, по плугам и всевозможным земле-
дельческим орудиям, которые несли в честь посылающей
плодородие Деметры, ей вдруг попалось на глаза, освещен-
ное факелами, так как шествие проходило ночью, лицо Те-
лезиппы.

Супруг Телезиппы, снова выбранный, благодаря влиянию
Перикла, архонтом, в обязанности которого входило также
наблюдение за элевсинскими таинствами, шел в сопровож-
дении афинских жрецов. Телезиппа шествовала рядом как
его супруга, разделявшая религиозные обязанности своего
мужа. Высоко подняв голову, с достоинством шла жена ар-
хонта и, когда ее взгляд, скользивший по сторонам, остано-
вился на бывшем муже и милезианке, она еще выше подняла
голову.

Когда Аспазия увидела женщину, которая, в сознании
своего достоинства, бросила на нее такой презрительный
взгляд, в ее груди снова пробудилась ненависть и любовь к
насмешке.

– Посмотри, – улыбаясь сказала она Периклу, – посмотри,
как гордится своим жиром достойная Телезиппа. Побыв же-



 
 
 

ною двух смертных людей, она теперь сделалась таинствен-
ной супругой бога Диониса, но меня удивило бы, если юный
бог, в скором времени не уступил бы ее другому, по всей
вероятности, Силену, своему козлоногому спутнику, потому
что она как будто создана для него.

Часть этих насмешливых слов донеслась до слуха Теле-
зиппы, но еще лучше ее услышали Эльпиника и прорицатель
Лампон шедшие вслед за Телезиппой и которые, так же как
и она, видели милезианку, стоявшую рядом с Периклом.

Ночью участники элевсинских таинств, с ярко сверкаю-
щим факелом отправились к морскому берегу. Здесь факел
окружил воодушевленный круг танцующих и поющих, укра-
шенных миртовыми венками. Танцующие брали поочередно
факел, которым размахивали, подняв над головой. Они ме-
нялись, передавая факел друг другу, так как таинственный
блеск факела, считался священным, а искры от него служи-
ли очистительным средством для душ тех, которые прикаса-
лись к ним.

С наступлением следующего вечера, в который оканчива-
лись предварительные празднества, приготовлявшиеся к по-
священию должны были очистить себя жертвами и исполне-
нием других священных обрядов.

Аспазия много раз обращалась к Гиппоникосу с просьбою
позволить ей принять участие в таинствах. Гиппоникос на-
помнил ей о том, что таинства проходят под присмотром ар-
хонта, супруга Телезиппы и, что как и он имеет высшее на-



 
 
 

чальство над элевсинскими жрецами, так в свою очередь и
его супруга играет ту же роль относительно жриц.

Все это только еще более усиливало упрямство Аспазии,
но едва ли ей удалось бы победить сопротивление Гиппони-
коса, если бы она не произвела на него, в конце концов, то-
го же впечатления, как на Алкаменеса в Олимпии. Он неда-
ром проводил целые дни вблизи красавицы, который уже раз
вспыхнул в его сердце огонь.

Вспоминая произошедшее с Алкаменесом, Аспазии сле-
довало бы беречься снова разжечь это пламя, но она с удо-
вольствием глядела теперь на увлечение Гиппоникоса, ко-
торого прежде презирала, надеясь, что благодаря этому ей
удастся добиться от него исполнения ее желания. Так и слу-
чилось: Гиппоникос, наконец, дал Аспазии малое посвяще-
ние, которое она должна была бы получить еще полгода тому
назад, в Афинах.

В день, назначенный для большого посвящения, не все го-
товящиеся к нему сразу входили в храм, а одна группа сле-
довала за другой. В первой находились Перикл и Аспазия.

Улыбка мелькала на губах Аспазии, когда она вступила в
святилище, увидела иерофанта и остальных старших жрецов
и их помощников в блестящем одеянии, в диадемах, с рас-
пущенными по плечам волосами и в числе их Гиппоникоса
с факелом в руке.

Еще очаровательнее улыбалась прелестная милезианка,
когда раздался голос священного глашатая, требовавшего



 
 
 

чтобы удалились те, кто не принял нового посвящения, те у
кого не чиста совесть от всяких прегрешений, те кто не при-
готовился достойно, чтобы видеть священный элевсинский
свет и, наконец, взявшего со всех торжественную клятву хра-
нить вечное молчание о том, что они увидят и услышат.

Улыбка продолжала играть на губах Аспазии, когда гото-
вящиеся к посвящению были отведены во внутреннюю часть
храма, где им были показаны различные священные пред-
меты – остатки древних времен, изображения таинств элев-
синской божественной службы, к которым они должны были
прикоснуться и поцеловать.

С той же улыбкой следила Аспазия за подражательным
представлением священных преданий, сопровождаемым в
таинственном полумраке музыкой невидимого оркестра.

Затем всех посвящаемых повели по ступеням вниз, в под-
земный коридор. Вскоре они очутились в полном мраке, в
котором только голос иерофанта служил путеводителем в
мрачном лабиринте.

Вдруг раздался глухой удар, от которого, казалось, затряс-
лась земля; затем послышался рев, стоны, шум воды и треск
грома.

Толпа посвящаемых была испугана; холодный пот высту-
пал на лбах. Замелькал свет, похожий на молнию, вырывав-
шуюся из земли, цвет которой был то красный, то голубой,
то белый и освещал образы, порожденные подземным ми-
ром – горгон с ужасными головами, страшных ехидн с льви-



 
 
 

ными головами и змеиными хвостами, гарпий с громадными
крыльями, чудовищ с совиными головами и, наконец, ужас-
ный образ Гекаты… Наконец появился, освещенный блед-
ным светом, Танатос – бог смерти, восседавший на костях,
в черном одеянии, с опущенным факелом в руке и рядом с
ним конь, на котором он мгновенно пролетал бесконечные
пространства. Вокруг него стояли его верные помощники:
Эврином – один из духов Гадеса, на обязанности которого
лежало счищать с трупов мясо до костей; он сидел на тру-
пе как ворон, и жадно запускал зубы в мясо, бледная Чума
и ужасный Голод, фурия войны Энио и болезнь, грызущая
сердце – Любовное Безумие и Ате – глупость, ослепление
и демон слепых проступков. Аспазия еще улыбалась, но ее
улыбка уже не была очаровательна, а лицо было смертельно
бледно.

В то время, когда по знаку иерофанта, дадух зажег свой
факел о выходящее из земли бледное пламя, вдали раздался
глухой шум, как будто шум текущей воды и резкий, будто
выходящий из трех глоток, собачий лай.

Кода готовящиеся к посвящению прошли длинный под-
земный путь, они увидели перед собою, как во сне, обшир-
ную, однообразную, мрачную долину, окруженную печаль-
ными потоками. В этой долине там и сям бродили тени душ
умерших, похожие на образы сна или на дым. Они были в
бессознательном состоянии, пробуждаемые до полного со-
знания только свежей жертвенной кровью.



 
 
 

Ночные птицы мелькали в воздухе, также похожие на тени
и призраки; такие же призрачные рыбы беззвучно скользи-
ли в водах подземных потоков. Эти потоки назывались: Ахе-
рон – поток вечного горя; поток слез – Кокитос; огненный
поток – Пирифлегетон и Стикс – с черной водой.

Сквозь этот мир теней двигались посвящаемые, предво-
дительствуемые священным глашатаем. Вдруг перед ними, с
громким шумом, открылись громадные железные ворота; по
железным ступеням вступили они в Тартар – местопребыва-
ние душ, которым не было дозволено витать в безрадостном,
но и беспечальном полусне в долине Асфоделя и которых
бросили мстительные Эриннии в глубокую пропасть Гадеса,
с вечно готовыми обрушиться скалами. Эти несчастные бы-
ли обречены вечно протягивать руки к ветвям, отягченным
плодами, вечно мучиться голодом, вечно безуспешно втас-
кивать на гору скатывающиеся обратно камни, безрезультат-
но стараться зачерпнуть воду из полного ведра, сносить му-
чения от жадных коршунов, клевавших их внутренности, и
Эринний, раздиравший их змеевидными пальцами.

Торжественно звучал среди всех этих ужасов голос иеро-
фанта, все плотнее становился подземный мрак, все громче
стоны и крики грешников. Подземные потоки начали вол-
новаться, все подземное царство, казалось, испускало один
раздирающий сердце, смертельный вздох. Но к этому вздоху
присоединялись и голоса людей, так что всевозможные зву-
ки слились в одно бесконечное, мучительное восклицание.



 
 
 

Вдруг, среди мрака, засверкал чудный свет, осветивший пре-
лестную долину, покрытую золотистыми цветами; раздались
мелодичные голоса. Это сверкал освещенный ярким блес-
ком дворец Персефоны. На пороге дворца стоял с лирою в
руке Орфей и с его губ срывались полные тайны слова. Из-за
него выглядывал мальчик Демофон, он был в пламени, ко-
торым окружила его божественная нянька, Деметра, к ужасу
его смертной матери.

Над золотыми воротами храма поднимался, освещенный
ярким блеском, символ крылатой Психеи, не бродящей как
тень в Гадесе, а поднимающейся в божественном эфире дру-
гих долин Тартара: Асфоделя и Элизиума…

Сквозь эти ворота были проведены вновь посвящаемые;
здесь открывалась им еще одна часть тайны, – перед ними
сверкал священный элевсинский свет.

На следующий день, после того, как Аспазия, рядом с
супругом и с множеством других посвященных, получила
элевсинское посвящение, милезианка была в странном со-
стоянии. Она была так сильно потрясена, что старалась вос-
становить нарушенную гармонию, оживленным разговором
с Периклом обо всем, что она видела и слышала.

Подобно ночным птицам глаза которых любят мрак и не
переносят ярких лучей света, также существуют и дети све-
та, которые чувствуют себя хорошо только при ярком свете
и глаза которых не переносят вида мрачных пропастей. Ас-
пазия принадлежала к последним и это путешествие было



 
 
 

для нее взглядом во мрак, в темную ночь, что же касается
до того, что называлось священным элевсинским светом, то
он казался ей не светом, а мраком, только другого рода, так
как был мрачен и вел во мрак. Светом в ее понимании было
только то, что освещает и облегчает душу. Тускло-бледный,
призрачно-туманный, затем ослепляющий, яркий свет, по-
казанный элевсинским иерофантом, казался противополож-
ностью истинного, яркого света. Она называла мошенниче-
ством то, что было самое волшебное и фантастическое в ис-
кусстве элевсинских жрецов. Она была возбуждена, взволно-
вана и более, чем когда-либо, была склонна отстаивать свои
взгляды до конца.

Между тем как все элевсинские тайны стали известными
Аспазии, об обстоятельствах ее посвящения узнали недруги.

Ее злейшие противницы, снова оскорбленные и раздра-
женные, а с ними и Лампон были в Элевсине. Деятельный
Лампон, сумевший еще более вкрасться в доверие Телезип-
пы с тех пор, как она сделалась супругою архонта, как нельзя
лучше годился быть орудием в руках мстительной женщины.

Лампону скоро удалось от мистагога [мистагог – жрец,
посвящавший в таинства], дававшего Аспазии малое посвя-
щение, узнать обо всех его обстоятельствах и известие об
этом дошло до врагов Аспазии.

Вскоре архонт, как охранитель священных законов, узнал
о совершенном святотатстве и над головою Аспазии и Гип-
поникоса, благодаря которому она получила малое посвяще-



 
 
 

ние, собралась гроза.
Аспазия еще ничего не знала о том, что ей угрожало, и

прежде чем известие об этом дошло до нее, в доме Гиппо-
никоса ее ждала новая неприятность. Однажды утром Аспа-
зия сидела с Периклом и Гиппоникосом за столом – священ-
ный обычай предписывал известное воздержание во время
празднования таинств так что Аспазии тем более нравилось
поддевать старого Гиппоникоса застольными речами о том,
что он сам более склонен служить веселому Якху, чем стро-
гой Персефоне. Он прилежно прикладывался к стакану, и
глаза его сверкали все ярче и ярче, тогда как очаровательная
женщина осуждала мрачную суровость таинств и мрачные
обязанности, налагаемые долгом, которому она противопо-
ставляла свет жизни и радости.

Встав из-за стола, Перикл удалился, чтобы навестить од-
ного приятеля в Элевсине, а Аспазия прошла в свои покои.
Вдруг появился пьяный Гиппоникос и начал упрекать ее.

– Женщина, – громко кричал он, – твое имя – неблаго-
дарность! Разве не я спас тебя от неприятностей в Мегаре?
И что было мне благодарностью за это? Разве теперь я снова
не бросился из-за тебя прямо головою в пропасть, посвятив
тебя против всяких священных обычаев, сразу в великие та-
инства? Неужели и за это я не получу ни малейшей благо-
дарности?

Отчего же, если у тебя такие свободные взгляды, ты так
сурова ко мне? Или ты боишься своего супруга? Или мрач-



 
 
 

ных уз долга? Но ты сама сейчас смеялась над ними. Или,
может быть, я недостаточно молод и красив для тебя? Возь-
ми это кольцо с драгоценным камнем. Оно стоит целых два
таланта. Уверена ли ты, что Перикл всегда будет любить те-
бя, что он не оттолкнет тебя, со временем, как Телезиппу?
Все в свете изменчиво, не полагайся ни на что, лови мину-
ты счастья. Возьми кольцо, моя прелесть. Конечно, теперь
ты еще хороша, но, придет время, когда ты станешь стара и
противна… Возьми кольцо, о, прелестная, и поцелуй меня
за него!

На мгновение пьяный отступил перед гневным взглядом
Аспазии, но потом снова продолжал:

– Кто ты такая? Скажи, кто ты такая? Гетера из Милета,
вот ты кто! Да, гетера из Милета! Зачем же ты корчишь из
себя суровую спартанку? Не будь столь целомудрена, ты уже
однажды без всякого целомудрия, служила моделью Алка-
менесу.

Аспазия побледнела от негодования, оттолкнула шатаю-
щегося Гиппоникоса, поспешно набросила на себя верхнее
платье и бросилась вон из дома.

Едва оставила она дом Гиппоникоса, как прорицатель
Лампон, вошел в него. Он был прислан Диопитом, приехав-
шим накануне в Элевсин.

Когда враги, питавшие смертельную ненависть к Перик-
лу и Аспазии, узнали о неправильном посвящении Аспазии,
они решились сейчас же обвинить перед священным судом,



 
 
 

как саму Аспазию, так и Гиппоникоса, и все радовались воз-
можности погубить ненавистную женщину и, возбуждавше-
го всеобщую зависть Гиппоникоса. Но сам Диопит думал
иначе:

– Если мы обвиним его, – сказал он, – то могуществен-
ный Перикл, со всем своим влиянием, станет на его сторо-
ну, и он отделается, если не легким испугом то, во всяком
случае, будет наказан гораздо мягче, чем мы желаем: очень
может быть, что он заплатит лишь денежный штраф, ничего
не значащий для богатейшего человека Афин. Другое дело,
если это обвинение будет постоянно висеть над его головой.
Мы уведомим его, что знаем его тайну и что от нас зависит
погубить его, или нет. Это заставит его согласиться на все,
более всего он любит собственное спокойствие и потому из-
за страха потерять все, сделается послушным орудием в на-
ших руках. Его влияние и могущество его богатства велики,
и лучше пусть оно перейдет в наши руки, чем в руки наших
противников.

Прорицатель нашел Гиппоникоса пьяным и разгневанным
на жену Перикла. Лампон сказал, что он знает, что супруга
Перикла была посвящена, нарушив священные правила.

Услышав это, пьяный Гиппоникос так сильно испугался,
что почти обезумел. Его гнев на милезианку, которую он на-
чал проклинать, называя ее обольстительницей и губитель-
ницей, все возрастал:

– Делайте с ней все что хотите! – кричал он, – она заслу-



 
 
 

живает всего.
Лампон был обрадован гневом Гиппоникоса на Аспазию и

сумел еще более усилить этот гнев и страх Гиппоникоса, на-
рисовав перед ним ужасные обвинения, которые могут быть
ему предъявлены и в конце концов объявил, что те, кто об-
виняют Гиппоникоса, желают войти с ним в тайные перего-
воры. Наконец, Лампон спросил, примет ли он приглашение,
которое эти люди пришлют.

Гиппоникос вздохнул с облегчением и заранее согласился
на все, чего от него потребуют. Тогда был назначен час и
место переговоров.

Во время разговора Лампона с Гиппоникосом, Аспазия
поспешно шла по улицам Элевсина. Скоро она вынуждена
была замедлить шаги, попав в толпу и скоро заметила на се-
бе всеобщее внимание, которое привело ее в беспокойство.

Собравшаяся в Элевсине толпа была в высшей степени
возбуждена против Аспазии. Слух о ее неправильном посвя-
щении был распространен в народе, кроме того, находились
люди, которые громко осмеливались говорить, что Аспазия
была прежде гетерой в Милете и Мегаре, что из последнего
места ее прогнали со стыдом и что вследствие ее прошлого
ее посвящение – святотатство.

Как всегда бывает в таких случаях, всевозможные сплет-
ни переходили из уст в уста и увеличивали негодование тол-
пы, через которую поспешно пробиралась супруга Перикла,
слыша оскорбительные намеки в свой адрес.



 
 
 

Между тем наступил час переговоров Диопита с Гиппо-
никосом. Несколько человек, врагов Перикла, собрались у
жреца, где дрожащий Гиппоникос соглашался на все. Дио-
пит рассчитывал привлечь Гиппоникоса в число своих со-
юзников. Ради него, говорили Гиппоникосу, отложат выдви-
жение весьма опасного и для него обвинения против Аспа-
зии в нарушении афинских законов. Эта отсрочка продлится
столько, сколько он этого будет заслуживать.

Некоторые говорили, что следует идти дальше, не огра-
ничиваться одной милезианкой, но, наконец, добрались и до
самого Перикла. Они указывали на пагубные для обществен-
ной жизни постановления, исходившие от него, на конец на-
родного правления, так как, в сущности правил один Пери-
кл. Другие говорили, что настоящий корень зла в государ-
стве заключается в таких людях, как Анаксагор, Сократ и со-
фисты: они научили афинян думать и говорить свободно о
богах и божественных вещах и этих-то людей и следует обуз-
дать прежде всего. Кроме того, в числе сторонников Диопи-
та, были противники и завистники Фидия и его школы, же-
лавшие, чтобы и против них было возбуждено преследова-
ние.

Глаза Диопита сверкали при упоминании всех этих имен –
для него они все были одинаково ненавистны.

– Мы сумеем обуздать их всех, – говорил он. – Да каждого
дойдет своя очередь, но надо уметь дождаться благоприят-
ного случая и смело воспользоваться настроением афинян,



 
 
 

а пока составим план, чтобы погубить всех виновных.
Аспазия уже не возвратилась в дом Гиппоникоса. Толь-

ко Перикл появился там на следующий день. Он был разгне-
ван дерзким оскорблением, нанесенным Аспазии. Гиппони-
кос извинялся, ссылаясь на опьянение и даже на саму Ас-
пазию, которая своими речами спровоцировала его. Затем
он горько жаловался на опасность, которой подверг себя по-
священием Аспазии в таинства. Перикл сожалел об этом и
обещал свою поддержку, но Типпоникоса нельзя было успо-
коить. Когда Перикл стал прощаться, Гиппоникос проводил
его до дверей, с испугом несколько раз оглянулся вокруг и
шепнул на ухо старому другу:

– Будь осторожен, Перикл, вчера вечером, у Диопита, за-
мышляли недоброе. Берегись Диопита! Обезвредь его, если
можешь. Они хотят погубить Аспазию, Анаксагора, Фидия и
тебя самого. Я уже у них в руках и должен был на все согла-
шаться, но я желаю, чтобы вороны и собаки разорвали этого
проклятого жреца Эрехтея и всех его единомышленников.



 
 
 

 
Глава VII

 
С того дня, когда Алкивиад ударом диска ранил своего

товарища, прошло много лет. Мальчик превратился в юно-
шу, стал совершеннолетним, и, по афинскому обычаю, вме-
сте с другими юношами, которые в этот год вступили в совер-
шеннолетие, был представлен в народное собрание и, опоя-
санный мечом и вооруженный щитом, взошел на Акрополь,
чтобы принести там торжественную клятву присяги, кото-
рую должны были давать родине новые афинские граждане.
Он клялся с честью носить оружие, не оставлять в бою своего
соседа, сражаться за святыню и имущество всех, не умень-
шать общественного достояния, а где возможно увеличивать
его, так же как могущество своей страны, уважать и соблю-
дать законы, издаваемые народом и не дозволять другим их
оскорблять или не повиноваться им.

Но родина, которой юный Алкивиад клялся в верности,
пока еще мало нуждалась в его усердии, так как обязанно-
сти, которые предписывались только что объявленным со-
вершеннолетними афинским юношам, заключавшиеся в за-
ботах о безопасности своей страны, пока могли считаться
скорей удовольствием чем трудом.

Его новая жизнь давала юному сыну Кления достаточ-
но свободного времени, чтобы наслаждаться удовольствия-
ми золотой юности.



 
 
 

Вместе с Алкивиадом вырос и юный Каллиас, называв-
ший своего отца Гиппоникоса, толстяком, и юный Демос,
известный своею красотою, сын Пирилампа, который был
убежден, что его отец не умеет как следует пользоваться сво-
им богатством.

Алкивиад, Каллиас и Демос были неразлучны. Ксантип и
Паралос до сих пор бывавшие его верными помощниками во
всех шалостях, должны были довольствоваться подчиненной
ролью, так как этим отпрыскам Телезиппы недоставало ума
и насмешливости, кроме того, их кошельки были далеко не
так полны, как кошельки сыновей двух богатейших людей
Афин и как кошелек самого Алкивиада, который, достигнув
совершеннолетия, получил в свое распоряжение отцовское
наследство.

Алкивиад чувствовал странную склонность к молодому
человеку, привезенному Периклом еще мальчиком с самос-
ской войны и воспитывавшем его у себя в доме. Но все ста-
рания Алкивиада увлечь этого задумчивого, молчаливого,
немного неповоротливого юношу в их веселый круг, были
напрасны. Кроме того, юноша этот стал предметом всеобще-
го внимания, благодаря случившейся с ним странной болез-
ни. В глубокой ночной тишине, когда все спит, он поднимал-
ся с постели, с закрытыми глазами выходил в освещенный
луною перистиль, затем взбирался на плоскую крышу дома и
бродил там с закрытыми глазами, а потом, так же бессозна-
тельно, возвращался в свою постель.



 
 
 

Весть о ходящем во сне юноше, живущем в доме Перик-
ла, распространилась по всем Афинам и к нему стали испы-
тывать страх, как к человеку, находящемуся под влиянием
демонической силы.

Если, уже мальчиком, Алкивиад привлек на себя всеоб-
щее внимание афинян, то тем более стали говорить о нем,
когда он возмужал. Теперь его похождения служили целыми
днями предметом разговора для афинян и едва они успева-
ли, качая головой, обсудить какой-нибудь безумный посту-
пок, как Алкивиад выкидывал новую шутку. Он знал, что
даже порицавшие его, втайне восхищались им. Казалось, он
хочет узнать: может ли он сделать что-нибудь такое, что се-
рьезно возбудило бы против него афинян. Но напрасно, он
мог поступать как угодно, и все-таки оставался дорог афи-
нянам.

Гиппоникос продолжал настаивать, что прелестнейшая
девушка Греции, его дочь Гиппарета, должна стать супругой
красивейшего из эллинских юношей. Поэтому он старался
понравиться юному Алкивиаду, часто приглашал его к себе
в гости и обращался с ним почти как с сыном. Алкивиад же
смеялся над ним больше всех и проделывал с ним множество
шуток.

Сама же юная Гиппарета, которой отец всегда указывал на
Алкивиада, как на будущего супруга, была уже втайне влюб-
лена в него.

Алкивиад смеялся над скромными девушками, ему боль-



 
 
 

ше нравились развязные, умные гетеры, число которых все
увеличивалось в Афинах. Особенным расположением юно-
ши пользовалась Теодота, посвятившая его в тайны любви.

Прошло уже десять лет с тех пор, как Алкаменес полу-
чил эту красавицу от богатого коринфянина в вознагражде-
ние за сделанную ему статую и теперь Теодота была, может
быть, уже далеко не самой цветущей из гетер, но без сомне-
ния пользовалась славой. Она была для Алкивиада центром
круга всевозможных развлечений, но только центром, сам
же круг простирался далеко.

Диопит довольно потирал руки и говорил:
– Теодота сумеет погубить опасного для нас воспитанника

Перикла.
В первое время для Теодоты, Алкивиад ничем не выде-

лялся среди других ее знакомых, но, мало-помалу, в ее ду-
ше стали пробуждаться другие чувства. Бедняжка! Насколь-
ко завидным казалось счастье быть любимой Алкивиадом,
настолько же большим несчастьем было любить его!

Совершеннолетие юного Алкивиада наступило несколько
дней спустя после возвращения Перикла и Аспазии из Эли-
ды.

Получив в свое распоряжение отцовское наследство, Ал-
кивиад перестал жить в доме Перикла, тем не менее привыч-
ка, склонность и то влияние, которое имела над ним Аспа-
зия, как и над многими другими, часто влекли его к дому, в
котором он вырос. Не мешает заметить, что Алкивиад счи-



 
 
 

тал своим долгом говорить, все еще по-прежнему прекрас-
ной супруге Перикла те любезности, которым он научил-
ся в школе Теодоты, но прекрасная милезианка была слиш-
ком благоразумна, чтобы быть ими особенно польщенной и,
слишком горда, чтобы настолько увлечься красотою юноши
и позволить причислить себя к его победам. Она знала, что
ни одна женщина, даже она сама, не сумеет приручить этого
сокола. Она принимала любезности Алкивиада, но не с ма-
теринской нежностью, а с материнской строгостью, что сер-
дило привыкшего к победам обольстителя. Он втайне был
раздражен, однако его восхищение милезианкой нисколько
не уменьшалось, а, напротив, увеличивалось. Он чувствовал
влечение к Аспазии и навязывал ей роль наперсницы, испол-
нять которую она не собиралась.

Однажды, в Афинах стало известно о новой проделке Ал-
кивиада, которая обратила на себя большее внимание, чем
какая-либо из прежних. Говорили, что он похитил в Мега-
ре одну девушку, которую держит как пленницу, и что раз-
дражение мегарцев против афинян не знает границ. Многие
уже говорили о неблагоприятных общественных последстви-
ях этой шутки.

Когда Алкивиада стали расспрашивать, он не отрицал
этого и рассказал все Аспазии.

– На днях, – говорил он, – я решил с моими приятелями,
Каллиасом и Демосом, устроить маленькую морскую прогул-
ку. У нас уже давно есть красиво разукрашенная, довольно



 
 
 

большая лодка, построенная на общий счет, на которой мы
часто рыбачили.

Мы сели в эту лодку, взяв с собою трех молоденьких де-
вушек, которые кроме красоты, славятся еще своими талан-
тами в музыке и пении, двух охотничьих собак и сети. Мы
собирались плыть вдоль берега, приставать там и сям, и охо-
титься.

Мы переплыли через пролив. На море было совершенно
тихо. Налево от нас находился Саламин, направо – Мегар-
ский берег. С этого места берега сделались уединеннее и од-
нообразнее, только по временам доносились до нас звуки
пастушеской флейты. Мы веселились, ловили рыбу, на бере-
гу нам попалось несколько диких гусей.

Когда мы хотели поднять паруса и продолжать плыть к
Мегаре, нам встретилась другая лодка, нисколько не усту-
павшая нашей по красоте. В этой лодке сидел пожилой чело-
век рядом с очаровательной молодой девушкой. Мне сразу
понравилась эта девушка, но встреча была слишком мимо-
летной, обе лодки быстро разминулись и они вскоре скры-
лись от наших глаз за выступом скалы. Через некоторое вре-
мя мы снова вышли на берег в одном приглянувшемся нам
месте. Там было несколько кустов, которые наши собаки сей-
час же обыскали. Вскоре они выгнали зайца. Мы схватились
за сети в надежде загнать его в них и побежали за зайцем,
оставив наших приятельниц около лодки. Собаки гнали зай-
ца через поле и по несчастию, одна из них бросившись в



 
 
 

середину стада овец, которые паслись тут же, испугала их,
раздраженный этим пастух схватил камень и бросил в соба-
ку, смертельно ранив ее. Это был Филакс, самая лучшая из
моих охотничьих собак. Увидев происшедшее, мы бросили
зайца и с негодованием поспешили к пастуху; но тот собрал
своих товарищей и, когда мы подошли, увидели перед собой
целую толпу, которая угрожала нам. Мы хотели броситься
на них, но из стоявшего поблизости деревенского дома, по-
явился раб, спрашивая от имени своего господина, что все
это значит.

Узнав из слов раба, что пастух находится на службе у его
господина, мы потребовали встречи с ним. Придя в дом, мы
было немало удивлены, узнав в его хозяине того самого че-
ловека, который проплыл мимо нас в сопровождении очаро-
вательной девушки.

Мы рассказали о случившемся и объявили, что желаем
отомстить пастуху. Хозяин как мегарец и враг афинян, отве-
чал нам довольно резко. Пастухи, большая часть которых по-
следовала за нами, с громкими криками жаловались на бес-
порядок, произведенный нами в их стадах. Их вместе с раба-
ми, служившими в доме, было больше и потому мы со сты-
дом отступили. Как ни раздражало меня все происшедшее,
я все-таки успел бросить взгляд на юную красавицу, следив-
шую из сада за ссорой с любопытством и страхом.

Выйдя из дома с товарищами, я сейчас же сообщил им
план мести недостойному мегарцу. Очаровательную девуш-



 
 
 

ку я посчитал выкупом за причиненный ущерб и решил,
спрятавшись недалеко, выждать минуту, когда она будет од-
на в саду, и похитить ее. Не прошло и двух дней, как мы
застали девушку одну, схватили ее, и по старой горной тро-
пинке перенесли на лодку. Под покровом наступивших су-
мерек мы отчалили от мегарского берега.

– А девушка? – спросила Аспазия.
– Она у нас в руках и оказалась не рабыней, как мы дума-

ли, а племянницей проклятого мегарца. Ее зовут Зимайта и
я называю ее очаровательнейшей из эллинских девушек.

Мегара. Это слово особенно звучало для Аспазии. Она
стала с любопытством расспрашивать о девушке. Алкивиад
подробно описал ее, а когда Аспазия пожелала непременно
видеть Зимайту, он привел девушку к Аспазии.

Она была так хороша, что даже Аспазия была изумлена.
Но девушка была еще необработанным драгоценным кам-
нем.

Богатый мегарец взял ее к себе в дом маленькой девоч-
кой. Он содержал ее лучше, чем содержат рабынь, но все-та-
ки не так как дочь. По-видимому, из-за ее многообещающей
красоты, он хотел сделать из нее слепую игрушку для своего
развлечения; мегарец нисколько не походил на милетского
старца Филимона, воспитавшего Аспазию.

Зимайта ненавидела его и объявила, что она лучше умрет,
чем возвратится обратно в дом своего воспитателя. В гла-
зах девушки светилось столько ума, столько красоты было



 
 
 

в чертах ее лица, что Аспазия загорелась желанием помочь
развитию этого прелестного цветка. Она сказала Алкивиаду:

– Оставь у меня эту девушку, и поверь, через некоторое
время ты получишь благоухающий цветок…

Алкивиад был слишком молод и слишком непостоянен,
оставить похищенную девушку на некоторое время в доме
Аспазии было для него совсем нетрудно.

Так Зимайта осталась у Аспазии. Перикл сначала не согла-
шался, но у него была удивительно мягкая душа, и настой-
чивые просьбы Аспазии заставили его наконец уступить. Он,
однако, настаивал на том, чтобы девушка пробыла у него в
доме только до тех пор, пока будет решено: выдать ее обрат-
но или нет.

В Афинах уже давно начали говорить о так называемой
школе Аспазии, и это название теперь казалось более чем ко-
гда-либо справедливым: действительно, в доме Аспазии, под
непосредственным присмотром милезианки находились две
ее племянницы, аркадская девушка, к которой прибавилась
еще и девушка из Мегары.

Кроме того, название школы вполне соответствовало со-
кровенным намерениям Аспазии. Она думала, что то, что
не удалось ей со взрослыми женщинами, удастся с этими
девушками. Она хотела вырастить не гетер, а подруг и по-
мощниц, которые умом и красотой, подобно ей самой, стара-
лись бы добиться влияния. Она не довольствовалась личным
успехом, а стремилась к победе женской красоты и женского



 
 
 

ума вообще.
Каприз природы отказал Аспазии в радостях материнства

и она без жалоб переносила это. Если судьбой ей не дано
было воспитать дочь, то эта же судьба дала ей в руки много-
обещающих девушек, с которыми она могла вдоволь тешить
свое воспитательское умение.

Казалось, что музы и хариты сошли с Олимпа в школу Ас-
пазии. Аспазия старалась развивать в своих ученицах красо-
ту тела, души и ума. Все искусства: музыка, танцы и поэзия
преподавались ученицам, было исключено только все суро-
вое и мрачное. Радость считалась первым законом жизни.

Прежде всего Аспазия учила своих учениц понимать, как
глупо надеяться добиться всего своими прелестями. Она
объясняла им, что ум есть корень красоты, который пита-
ет и освежает ее. Глупая красота скоро исчезает, говорила
она, и жизнь с глупой женщиной невыносима. Красота долж-
на уметь влиять на других, должна внушать благороднейшие
поступки и заключается в гармоничном соединении красо-
ты тела и души. Она не должна быть неподвижным светом,
а должна походить на солнечный луч, разливающий вокруг
себя жизнь.

Никогда не мешает глядеться в зеркало, но не для того,
чтобы видеть, как вы хороши, а для того, чтобы стараться
уничтожить все некрасивое. Безобразие есть демон, с кото-
рым мы должны бороться каждый день, если не желаем быть
им постыдно побежденными.



 
 
 

Аспазия сочла необходимым, несмотря на афинские обы-
чаи разрешить им непосредственное общение с мужчинами.
Постоянные разговоры с выдающимися людьми, посещав-
шими дом Перикла, должны были развить ум девушек. Но
и женские знакомства также не исключались, когда кто-то
из мужчин, посещавший дом Перикла, желал привести пре-
лестную приятельницу, это охотно дозволялось.

К числу тех, кто пользовался этой привилегией, принад-
лежал юный скульптор и архитектор Каллимах, привезший
в Афины из Коринфа молодую сирену по имени Филанд-
ра. Он нежно любил девушку и по-видимому решил женить-
ся на ней. Но будучи низкого происхождения и к тому же
еще очень молодой, Филандра нуждалась в воспитании, ко-
торое сделало бы ее достойной своего друга. Естественно,
наиболее подходящим местом, где она могла приобрести это
воспитание, был кружок Аспазии. Конечно и Аспазия была
очень рада увеличить число своих учениц.

Ничто неблагородное не допускалось в этот круг; взгляд
Аспазии умел держать в границах даже порывистого Алки-
виада. Аспазия никогда не забывала, что она обязана под-
держивать честь дома своего супруга.

Однажды, юный Алкивиад пригласил Аспазию и ее вос-
питанниц прокатиться по морю в его лодке. Аспазия приня-
ла приглашение юноши с тем условием, что он не возьмет с
собою своих веселых товарищей.

Одним летним утром Аспазия в обществе племянниц



 
 
 

Дрозы и Празины, Зимайты и Коры вошла в лодку Алкиви-
ада, к ним присоединились и Каллимах с Филандрой и ее
приятельницей Пазикомбой, которая также была введена в
дом Аспазии.

Они поплыли вдоль берега и скоро достигли красивой Са-
ламинской бухты. Слева от них был веселый зеленый остров,
сверкавший в утренней росе, справа берег Аттики.

Ничто не может гармоничнее настроить душу, как удо-
вольствие от путешествия на лодке по морю и нигде нет бо-
лее голубого моря как в Саламинской бухте. Общество в лод-
ке Алкивиада в самом веселом настроении качалось на вол-
нах. Над ними расстилался голубой небесный эфир, под ни-
ми – чудная синева моря; они как будто скользили между
ними и не могли сказать что лучше. Они только видели, что
птицы спускаются на несколько мгновений из синевы эфира
в синеву моря, а рыбы, напротив весело выскакивали из во-
ды. Мимо лодки Алкивиада прошел большой торговый ко-
рабль и, так как этот корабль прошел совсем близко от лодки,
то его экипаж мог рассмотреть людей, находящихся в лодке
Алкивиада. Но так как судно шло гораздо быстрее, то оно
скоро оставило лодку позади и веселое общество не обраща-
ло более на него внимания, только Каллимах заметил, что
это было мегарское судно.

Когда лодка вошла в маленькую бухту, было решено вый-
ти на берег. Это было как раз то место, на котором было вы-
сечено в скалах гранитное кресло персидского царя Ксерк-



 
 
 

са – кресло, с которого великий царь следил за битвой свое-
го флота при Саламине, с полной уверенностью в победе, но
вместо этого видел его поражение.

Каллимах и Алкивиад повели Аспазию и молодых деву-
шек к этому гранитному креслу и Алкивиад заставил Аспа-
зию, как достойнейшую, опуститься на него. Аспазия испол-
нила его желание; Каллимах занял место рядом с нею; де-
вушки, вместе с Алкивиадом расположились вокруг их ве-
селою группой. Чудное спокойствие царствовало вокруг.

С этого возвышения Саламин казался еще красивее чем с
моря; между островом и далеким берегом синело неподвиж-
ное море; нигде не было слышно ни звука.

–  Клянусь всеми морскими нимфами,  – сказала Аспа-
зия, – здесь также спокойно и идиллически тихо, как на си-
цилийском берегу, так и кажется, что где-нибудь недалеко
сидит влюбленный циклоп Полифем, глядя на море, в кото-
ром отражается образ, выходящей из волн, Галатеи. Дикий
циклоп с ревом протягивает к ней руки, но нимфа, смеясь,
убегает от него.

По знаку Алкивиада, раб принес кувшин с дорогим ви-
ном и вскоре раздался звон кубков, сопровождаемый весе-
лым пением. Чудно звучала веселая песня в морской тиши-
не, повторяемая далеким эхом.

Весело наслаждалось маленькое общество прогулкой, и
его безмятежность, казалось, ничто в мире не могло нару-
шить, а, между тем, за их беззаботной компанией наблюдали



 
 
 

враждебные взоры.
Когда мегарское судно прошло мимо лодки Алкивиада,

один из его экипажа с волнением сказал своим товарищам:
– Заметили ли вы афинянина, выехавшего кататься в мо-

ре с юными гетерами – это никто иной как дерзкий похити-
тель, Алкивиад, я его узнал – я часто видел его в Афинах…
и в числе девушек была и Зимайта, похищенная Зимайта.
Этот подлый Алкивиад безнаказанно наслаждается, так как
находится под сильным покровительством. Как вам извест-
но, все старания наших сограждан, требовавших у афинян
выдачи девушки, остались напрасны. Но не всегда этим со-
бакам-афинянам смеяться над мегарскими законами, при-
дет время доказать им, что они напрасно презирают наш го-
род. Друзья, мы должны сами восстановить справедливость
и случай, как нельзя более, нам благоприятствует: на этой
лодке в обществе безбородого похитителя, за исключением
нескольких гребцов, только одни женщины, нас же достаточ-
но много чтобы отнять у них Зимайту и увезти ее с собою
в Мегару.

Это предложение всем понравилось. В то время, как они
советовались, каким образом напасть на лодку, гости Алки-
виада появились на берегу маленькой бухты.

Мегарцы заметили это издали.
– Тем лучше, – сказал их предводитель, – мы спрячем наш

корабль у берега. Большинство из нас оставит судно и поти-
хоньку проберется на берег. Нам легко будет пробраться к



 
 
 

девушке и овладеть ею, так что афиняне не только не поме-
шают нам, но, может быть, даже и не заметят этого. Стоит
только выбрать минуту, когда Зимайта отойдет от своих по-
друг. Они даже не будут знать, куда подевалась девушка.

Мегарцы высадились на берег и наблюдали из засады за
беспечным, веселым обществом.

Долго благоприятная для мегарцев минута не наступала,
наконец, Зимайта, Дроза и Празина, срывая цветы, ничего
не подозревая, приблизились к выступу скалы, за которым
скрывалось несколько мегарцев.

Алкивиад с Корой, и Каллимах с Аспазией были довольно
далеко от них.

Мегарцы выскочили из засады, чтобы броситься на Зи-
майту.

Увидев приближавшихся к ней людей Зимайта громко
вскрикнула и кинулась бежать. Дроза и Празина также побе-
жали, но Зимайта далеко опередила обеих подруг и уже по-
чти добежала до Алкивиада.

Алкивиад выхватил кинжал, чтобы вместе с гребцами, во-
оруженными веслами, броситься на похитителей: мегарцы
схватили Дрозу и Празину, которые в испуге почти не могли
бежать. Не желая вступать в бой, мегарцы кинулись к берегу,
сели на свой корабль и ушли в море, прежде чем Алкивиад
со своими помощниками успели начать преследование.

Вне себя от гнева, Алкивиад хотел броситься вслед за по-
хитителями, но девушки подняли крик, испугавшись, что он



 
 
 

хочет оставить их на берегу, где, может быть, их ожидают
новые враги.

Каллимах, гребцы и больше всех Аспазия, убедили его,
что преследование бесполезно и что для возвращения похи-
щенных найдутся другие средства.

При виде мегарцев Аспазия побледнела, но бледность ско-
ро сменилась яркой краской гнева, тем не менее она первая
пришла в себя и почти с улыбкой торопила Алкивиада воз-
вращаться в Афины.

–  Смерть мегарцам!  – вскричал Алкивиад, отталкивая
лодку от берега, и, бросив о скалу кубок, прибавил:

– Как этот кубок разлетается в куски, так пусть разлетится
мегарское упрямство об афинский Акрополь!



 
 
 

 
Глава VIII

 
По просьбе супруги, Перикл тотчас же потребовал от ме-

гарцев похищенных девушек.
Мегарцы отвечали, что они сразу же отдадут Дрозу и Пра-

зину, как только им будет возвращена похищенная афин-
ским юношей, Зимайта. Но против этого возвращения была
сама Зимайта, которая нашла себе могущественную защит-
ницу в Аспазии, так как сделалась ее любимицей.

Афиняне так же ненавидели мегарцев, как мегарцы афи-
нян, и Перикл просил народ принять постановление, по ко-
торому мегарцам было запрещено посещение афинских га-
ваней и рынков, до тех пор пока они не только отдадут деву-
шек, но и удовлетворят афинян и в других делах.

Изгнание с афинского рынка было крайне чувствительно
для мегарцев и афиняне полагали, что те недолго будут упря-
миться. Но так как можно было опасаться, что мегарцы об-
ратятся к спартанцам, прося их посредничества и кроме то-
го, вступят в сношение с коринфянами и, таким образом, до-
ставят беспокойство афинянам, то враги Перикла и Аспа-
зии воспользовались этим, чтобы восстановить народ против
действий Перикла.

Они говорили, что желание чужестранки вернуть своих
племянниц и разнузданность ее друзей грозят общественно-
му спокойствию Эллады. Что похищение двух гетер вовсе не



 
 
 

повод, чтобы вызывать рознь между греками, а Перикл при-
дает этому слишком большое значение.

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Пе-
рикл и Аспазия возвратились в Афины после путешествия
в Элиду и с тех пор, когда жрец Эрехтея, Диопит, заключил
договор в Элевсине. И вот последовал их первый выпад.

Диопит воспользовался отсутствием Перикла в Афинах,
чтобы провести в народном собрании закон против тех, кто
отрицает религию Аттики, и против философов, учение ко-
торых противоречит унаследованной от отцов вере в богов.

Речь жреца Эрехтея была так красноречива, так пересы-
пана угрозами тем, кто своими поступками оскорбляет бо-
гов, что ему удалось приобрести на Пниксе большинство го-
лосов для своего закона.

С этого дня домоклов меч повис над головою престарело-
го Анаксагора. В него были, прежде всего, устремлены стре-
лы Диопита, но его намерения шли дальше. Его негодова-
ние против Перикла каждый день находило себе новую пи-
щу, так как ненавистный ему Калликрат все еще работал на
вершине Акрополя, оканчивая роскошные Пропилеи с та-
ким же усердием, как и храм Афины-Паллады.

Калликрат был ненавистен жрецу, ненавистны были и его
помощники, ненавистен ему был также и старый мул, кото-
рый по-прежнему бродил на Акрополе.

Но вот как-то Диопит подозвал к себе мула и бросил ему
кусок хлеба: вечером животное нашли околевшим на ступе-



 
 
 

нях Парфенона.
Один из рабочих Калликрата видел издали, что жрец

Эрехтея бросил кусок хлеба мулу и все были убеждены, что
животное пало жертвой мести Диопита. Некоторые клялись
наказать его за это и, собравшись перед храмом Эрехтея,
осыпали жреца громкой бранью и, если бы не появился ар-
хитектор Мнезикл, то Диопиту плохо бы пришлось от рабо-
чих Калликрата.

Чаша гнева в душе жреца Эрехтея переполнилась; он не
мог откладывать долее задуманной мести.

Была мрачная, бурная ночь; тучи, гонимые ветром, то
скрывали, то открывали луну, а на холме Ареопага, в храме
Эвменид, собрались трое на тайное совещание. Диопит был
один из трех и он же привел остальных в этот грот.

Один из собеседников Диопита был олигарх Фукидид,
свергнутый Периклом. Он и Диопит первые вошли в грот,
затем явился третий, тщательно закутанный.

Олигарх с некоторым любопытством осмотрел этого во-
шедшего, так как Диопит не назвал его имени. Но когда но-
вопришедший открыл в гроте свое лицо, то олигарх отсту-
пил с недовольным видом, и на губах его появилась презри-
тельная улыбка. Он узнал плоское лицо Клеона – ненавист-
ного партии олигархов народного оратора, выступавшего за
народное правление.

– С каким человеком ты меня сводишь, – сказал Фунидид
с досадой Диопиту.



 
 
 

Клеон, в свою очередь глядел на олигарха с презрением и,
обратившись к жрецу Эрехтея, проговорил:

– Нечего сказать, Диопит, ты привел сюда самого подхо-
дящего товарища для народного трибуна Клеона.

– Я позвал вас не для того, чтобы возбуждать спор о пре-
имуществах олигархии или народного правления, я позвал
вас для того, чтобы выступить против нашего общего вра-
га, – отвечал жрец Эрехтея.

– Я не хочу бороться с врагом, – возразил олигарх, – для
пользы человека, который для меня ненавистнее этого врага!

– Неужели я должен погубить противника, – сказал в свою
очередь Клеон, – при помощи его врага, который для меня
ненавистнее его самого!

Так говорили они в первую минуту встречи, но после хит-
рому жрецу Эрехтея, удалось сделать так, что недавние вра-
ги, выйдя из пещеры, почти дружески пожимали друг другу
руки.

Диопит на взгляд постороннего совсем не занимался по-
литикой: он был в прекрасных отношениях и с народным
трибуном Клеоном, и с олигархом Фунидидом. Он говорил,
что борется только за богов, за их святыни и помогать ему
в этой борьбе должны без колебания и народные трибуны, и
олигархи. В действительности же оба они были только ору-
дием в руках хитрого жреца, единственной целью которого,
была гибель его личных врагов – Анаксагора, Фидия и Ас-
пазии.



 
 
 

Для того, чтобы погубить их, он должен был выдвинуть
против них тяжелое обвинение, а для этого он заранее убе-
дил принять упомянутый нами закон. Но чтобы этот закон
заработал он должен был обеспечить себе народную под-
держку, должен был приобрести голоса большинства – и для
этого ему необходимы были помощники и союзники. Поэто-
му он заводил дружбу и входил в тайные сношения с людьми
самых различных партий.

Сначала он решил напасть на Анаксагора, затем нанести
решительный удар по Аспазии, который должен был задеть
и Перикла. И, наконец, соединить все силы для свержения
любимого афинянами Перикла.

Не прошло и месяца после собрания трех заговорщиков
на холме Ареопага как большая половина афинского народа
была настроена против Аспазии и Анаксагора.

Все были убеждены, что Анаксагор отрицает богов – не
было почти никого, кто не припоминал бы его смелых вы-
ражений на Агоре, в лицее, в том или ином месте, при тех
или иных обстоятельствах и то, на что прежде едва обращали
внимание и даже отчасти слушали с одобрением, теперь при
изменившемся настроении встречалось враждебно еще и по-
тому, что союзник Диопита, Клеон, возбуждал народ против
философа.

Однажды, поздно вечером, по опустелым улицам Афин
шел быстрыми шагами человек, озабоченно оглядывавший-
ся вокруг, очевидно стараясь пройти незамеченным под за-



 
 
 

щитой темноты и направлявшийся к Илиссу.
Он шел один, без рабов, которые обыкновенно несли фа-

келы за ночными путниками.
Он дошел до Илисса и направился к итонийским воротам,

за которыми было только несколько невзрачных строений. В
дверь одного из этих домов путник постучал. Ему сейчас же
открыли и он, тихо сказав несколько слов открывшему рабу,
прошел в дом.

Комната была обставлена бедно. На постели лежал Анак-
сагор, а его поздним, ночным посетителем был Перикл.

С изумлением взглянул старик на друга, которого не ви-
дел уже давно, и считал себя забытым.

– Я пришел к тебе, – сказал Перикл, – в ночной час, не
для того, чтобы принести радостное известие, но то, что это
известие приношу тебе я, должно показаться утешительным
предзнаменованием. Я явился не только как посланный, а
как советник и помощник.

– Хотя лишь дурное известие привело Перикла к его ста-
рому другу, тем не менее я рад его видеть. Говори прямо и
без предисловия то, что хочешь сказать.

– Тщеславный и, как я знаю, втайне настраиваемый жре-
цом Эрехтея Клеон подал сегодня архонту обвинение против
тебя в отрицании богов.

– В отрицании богов, – спокойно повторил Анаксагор. –
Постойте, насколько я помню, по закону Диопита за это сле-
дует смерть – ничтожное наказание для старика.



 
 
 

– Жизнь достойного старца, которой угрожает опасность,
заслуживает большего сострадания, чем жизнь юноши,  –
возразил Перикл. – И за безопасность твоей жизни я встану
вместе с моей партией. Я сам выступлю перед судьями, как
твой защитник, и, если нужно, предложу за твою голову –
мою. Но, чего я не могу изменить – это того, что тебя отведут
в тюрьму до решения твоего дела и безжалостное заключе-
ние может быть очень продолжительным.

– Пусть меня сажают в тюрьму, – ответил Анаксагор, – к
черту мне свобода, если у меня отнимают свободу слова?

– Все изменится, – возразил Перикл, – твоему слову снова
будет возвращена свобода. Закон, хитростью принятый жре-
цом Эрехтея во время моего отсутствия, будет отменен. В на-
стоящую минуту покорись необходимости, поднимайся ско-
рей, надевай сандалии и покинь на время Афины. Все приго-
товлено к твоему бегству: внизу, в уединенной Фалеронской
бухте, стоит корабль, готовый отвезти тебя туда, куда ты за-
хочешь. С моим другом Кефалосом я все обдумал. Он будет
сопровождать тебя пока ты не найдешь безопасного убежи-
ща. Тяжело подходить к ложу слабого старца и говорить ему:
«вставай и иди», но я должен сделать это. Я провожу тебя до
Фалеронской бухты, где ожидает Кефалос.

– У меня нет повода уезжать, – сказал Анаксагор, – но еще
меньше поводов оставаться, так как я стар и все дороги мира
одинаково ведут к последнему успокоению. Если меня ждет
судно в Фалеронской бухте, то к чему заставлять его ждать



 
 
 

напрасно? Доставьте меня к Мизийскому берегу – там у ме-
ня есть друзья, там они могут похоронить меня и начертать
на моей могиле слово «истина». Позови моего старого раба,
Перикл, чтобы он завязал мне на ногах сандалии, взял хитон
для перемены и несколько книжных свитков.

Старик поднялся с помощью Перикла с постели, дал рабу
надеть себе на ноги сандалии, надел хитон и через несколько
минут был готов.

Оба путника, в сопровождении раба, под покровом ночи,
в безмолвии прошли через итонийские ворота и спустились
вниз вдоль длинной стены по пустынной дороге к Фалерон-
ской бухте.

В гавани, они нашли Кефалоса на судне, стоявшем под
прикрытием скал.

В тот момент, когда они протягивали друг другу руки в
последний раз, Перикл с волнением поглядел на старца, го-
товившегося отдать себя во власть переменчивого моря.

– Не сожалей обо мне, – сказал старик, – я приготовлен
ко всему. В течение моей долгой жизни я убил в себе все,
что может в человеке страдать. Юношей я много выстрадал,
я видел прелесть жизни, но в то же время наблюдал ее ми-
молетность и тщету. Тогда я отрекся от всего и все больше
погружался в глубокую пропасть равнодушного созерцания.
Так я состарился, мое тело сделалось слабо, но непоколеби-
мое спокойствие овладело моей душой. Вы, афиняне, дума-
ете что заставляете меня ввериться непостоянному морю и



 
 
 

удаляете меня в далекую, чуждую страну, в действительно-
сти же, я со спокойного берега невозмутимо буду глядеть на
треволнения вашей жизни. Тебе выпала иная судьба, друг
мой, ты стремился в жизни к красоте, счастию, власти и сла-
ве, ты привязался к прекрасной женщине, которая овладела
моим чувством, к женщине достаточно прекрасной, чтобы
воодушевлять тебя. Я считаю тебя блаженным, но должен ли
я считать тебя счастливым? Человек наслаждающийся, поль-
зуется блаженством, но счастлив только тот, кто не может
ничего потерять, кого жизнь не может обмануть, потому что
он ничего от нее не требует.

– Смертным суждено идти различными путями, – отвечал
Перикл. – Я ко многому стремился, многого достиг, но толь-
ко последнее мгновение закончит счет, только смерть подве-
дет итог жизни. В чашу радости часто попадают капли горе-
чи, беспокойство нередко закрадывается в мою душу – мо-
жет быть я слишком многого ожидал от красоты и счастья
жизни.

Анаксагор еще раз оглянулся на город и сказал:
– Прощай, город Афины-Паллады! Прощай, земля Атти-

ки, которая так долго дружелюбно принимала меня! Ты слу-
жила почвой брошенным мною семенам; из того, что сеют
смертные, может вырасти добро и зло, но только одно доб-
ро бессмертно. Спокойно и благословляя тебя, прощаюсь я с
тобою, чтобы снова, уже стариком, плыть по тем же волнам,
которые принесли меня юношей к твоим берегам.



 
 
 

С этими словами мудрец из Клацомены вступил на ко-
рабль. Раздались удары весел, тихий плеск волн, и корабль
медленно вышел в открытое море.

Перикл стоял на пустынном берегу и еще долго глядел
вслед удалявшемуся судну, затем, погруженный в глубокую
задумчивость, пошел обратно к городу. Придя на Агору он
увидел, что, несмотря на раннее утро, множество народу тол-
пилось на так называемом царском рынке.

Толпа читала таблички, на которых обыкновенно писа-
лись заявления архонта. Это был текст общественного обви-
нения.

В нем было следующее: «Обвинение, подписанное и дан-
ное под присягой Гермиппосом, сыном Лизида, против Ас-
пазии из Милета, дочери Аксиоха. Аспазия обвиняется в
преступлениях: в непризнании богов; в непочтительных вы-
ражениях против них и священных обычаев Афин; в принад-
лежности к партии философов и отрицателей богов. Кроме
того она обвиняется в том, что соблазняет молодежь опасны-
ми речами, проповедует неблагочестивые взгляды молодым
девушкам, которых держит у себя в доме, а также и свободно
рожденным гражданам, которые бывают у нее. Наказание –
смерть».

Громко раздавались эти слова по рынку, когда Перикл,
незамеченный народом, проходил мимо. Он побледнел.

– Да, – закричал один из толпы, – это обвинение падает на
супружеское счастье Перикла, как удар молнии в голубиное



 
 
 

гнездо.
– И Гермиппос – обвинитель! – закричал другой.
–  Гермиппос? Сочинитель комедий? Этого надо было

ожидать! – воскликнул третий. – Я сам слышал из уст Гер-
миппоса, после того, как Перикл обрезал крылья комедии:
«хорошо, говорил он, если нам закрывают рот на подмост-
ках, то мы раскроем его на Агоре».

Редко бывали афиняне так возбуждены, как были они воз-
буждены обвинением супруги Перикла, с огромным нетер-
пением ожидали они того дня, когда обвинение будет пуб-
лично рассматриваться гелиастами [гелиасты – члены апел-
ляционного суда в древних Афинах].

Как раз в это время Фидий возвратился из Олимпии об-
ратно в Афины, и Диопит был немало раздражен, снова видя
каждый день ненавистного человека, ходившим по Акропо-
лю с Мнезиклом и Калликратом и подававшим свои советы
трудившимся над постройкою Пропилеи.

Однажды Диопит увидал Фидия, стоявшего за колонна-
ми храма Эрехтея и разговаривавшего со своим любимцем,
Агоракритом. Беседуя, они приблизились к куску мрамора,
лежавшему недалеко от незамеченного ими Диопита, опу-
стились на камень и спокойно продолжали разговор, кото-
рый подслушал жрец Эрехтея.

– Странное направление, – говорил Агоракрит, – начинает
принимать скульптурное искусство афинян. Непонятные ве-
щи вижу я выставляемыми в мастерских молодых товарищей



 
 
 

по искусству. Куда девались прежние возвышенность и до-
стоинство? Видел ли ты последнюю группу Стиппакса? Мы
употребляли наши лучшие силы на изображение богов и ге-
роев, теперь же, со всеми тонкостями искусства, представля-
ют грубого, несчастного раба. Юный Стронгимон старается
вылить из бронзы троянскую лошадь; Деметрий изображает
старика с голым черепом, с жидкой бородкой…

– Скульпторы не стали бы создавать подобных произведе-
ний, если бы они не нравились афинянам, – сказал Фидий, –
к сожалению, никто не может отрицать, что подобные вкусы
все более и более проникают в народ. Как в скульптурном
искусстве безобразное занимает место рядом с прекрасным,
также и на Пниксе, рядом с олимпийскими, громовыми ре-
чами благородного Перикла, все громче и громче раздаются
дикие крики какого-нибудь Клеона. Прежде у нас был один
Гиппоникос и один Пириламп – теперь их сотни.

– Роскошь и страсть к удовольствиям все усиливаются, –
сказал Агоракрит. – Но кто первый проповедовал это стрем-
ление к роскоши и удовольствиям? С тех пор, как подруга
Перикла отняла у моего, и, я осмеливаюсь сказать, и у твое-
го, произведения награду в пользу самоуверенного произве-
дения Алкаменеса с того дня, негодование этой женщиной
не оставляло моей души. Когда она бессовестно превратила
мою Афродиту в Немезиду, тогда в голове у меня мелькну-
ла мысль: «Да, моя Афродита будет для тебя Немезидой, ты
почувствуешь на себе могущество мстительной богини». И



 
 
 

эта месть приближается.
– Боги судят одинаково и беспристрастно, – серьезно ска-

зал Фидий, – если они не одобряют веселой самоуверенности
милезианки, то они также накажут и тайную хитрость Дио-
пита, союзником которого тебя сделало твое стремление ото-
мстить. Что бы мы ни хотели порицать или наказать в супру-
ге Перикла, не забывай, во всяком случае, что без ее муже-
ственных и потрясающих сердце слов, колонны нашего Пар-
фенона, может быть, еще до сих пор, не были бы созданы.
Не забудь и того, что при создании Парфенона, мы не имели
другого врага кроме хитрого жреца Эрехтея.

– В таком случае, ты также становишься другом и защит-
ником милезианки? – сказал Агоракрит.

– Вовсе нет, – возразил Фидий, – я также мало люблю Ас-
пазию, как и жреца Эрехтея и избегаю обоих с тех пор, как
возвратился обратно в Афины из, сделавшейся для меня до-
рогою, Олимпии. Я нашел жителей Элиды более благодар-
ными, чем афиняне и остаток моей жизни, хочу посвятить
великой Элладе; я оставляю Афинам их аспазий, их демаго-
гов и их хитрых, недостойных и мстительных жрецов Эрех-
тея.

– Ты поступаешь справедливо, – сказал Агоракрит, – по-
ворачиваясь спиной к Афинам, афиняне, может быть, сдела-
ли женственным и менее высоким даже твое искусство. При
их новом вкусе тебе, может быть, пришлось бы начать созда-
вать Приамов вместо олимпийских богов…



 
 
 

– Или, может быть, сделать статую нищего, постоянно ша-
тающегося здесь, – сказал Фидий, – указывая на всем извест-
ного калеку Менона, лежавшего в ту минуту между колон-
нами и гревшегося на солнце.

Нищий слышал слова Фидия и, сжав кулак, послал ему
вслед проклятие. Между тем, Фидий поднялся вместе с Аго-
ракритом и, сделав несколько шагов к храму Эрехтея, уви-
дал стоящего между колоннами Диопита.

– Посмотри, эти совы храма Эрехтея вечно на стороже, –
сказал Фидий.

Пристыженный, подслушивавший жрец бросил на скуль-
птора взгляд, в котором читалась ненависть.

– У сов храма Эрехтея острые клювы и острые когти, бе-
регись, чтобы они не выцарапали тебе глаза! – крикнул Ди-
опит.

В ответ скульптор повторил бессмертные слова Гомера:
«Никогда не дозволит мне трепетать Афина-Паллада!»

«Хорошо!» – пробормотал про себя Диопит, когда Фидий
и Агоракрит уже отвернулись от него, «рассчитывай на за-
щиту твоей Афины-Паллады, я же рассчитываю на помощь
моих богов».

Он уже хотел было уйти, когда Менон, опираясь на клюку
и продолжая посылать проклятия Фидию, так сильно ударил
по одной колонне, что от нее отскочил кусок.

Некогда Менон подвергался пытке вместе с остальными
рабами своего осужденного господина. Эллинские рабы до-



 
 
 

прашивались не иначе, как под пыткой, поэтому и Менон
давал свое показание под пыткой; вследствие его показания
афинянин был оправдан, но после пытки Менон остался ка-
лекой. Из сострадания, его господин дал ему свободу и, уми-
рая, завещал довольно большую сумму денег, но Менон бро-
сил полученные деньги и предпочел бродить по Афинам,
прося милостыню.

Он большею частью питался тем, что ставят покойникам
на могилы. Когда зимою было холодно, он грелся перед гор-
нами кузнецов или у печей общественных бань. Его люби-
мым местопребыванием было то место, куда бросали тела
казненных и самоубийц. Какая-то собака, прогнанная своим
господином, была его постоянным спутником.

Менон был злым и хитрым, и его величайшим удоволь-
ствием было сеять раздор. Он был пропитан каким-то тай-
ным чувством мести и все, что он ни делал, казалось рассчи-
танным на то, чтобы отомстить за рабов свободным гражда-
нам.

Он нарочно выдавал себя за полоумного, чтобы иметь воз-
можность говорить афинянам в глаза всякие колкости, кото-
рых никогда не простили бы другому.

Он постоянно вертелся на Агоре и других общественных
местах. На Акрополе он сделался своим человеком, постоян-
но крутился в толпе рабочих. Ему нравилось везде, где толь-
ко был народ и, где он мог играть свою роль, но в особен-
ности понравилось ему пребывание на Акрополе с той ми-



 
 
 

нуты, когда он заметил вражду между Диопитом и Калли-
кратом, казалось, он считал своим долгом сеять раздор меж-
ду людьми Калликрата и прислужниками храма Эрехтея. Он
постоянно передавал слова одних другим, он служил обеим
сторонам и обе одинаково ненавидел, как ненавидел всяко-
го, кто назывался свободным афинянином.

Диопит часто с ним разговаривал и скоро понял все удоб-
ства этого оружия.

Менон постоянно толкался среди народа, узнавал и под-
слушивал. Никто не считал нужным что бы то ни было скры-
вать от безумного и его колкие насмешки делали его одина-
ково нелюбимым и внушавшим опасения во всех Афинах.

Менон и Диопит знали друг друга и хорошо понимали
один другого. Инстинкт ненависти и жажды мести соединял
нищего и жреца.

– Ты злишься на Фидия, – сказал Диопит.
– Пусть его пожрет хвост адской собаки, надменный него-

дяй, он постоянно выгонял меня за порог своей мастерской,
когда замечал, что я греюсь у его печки. «Ты негодяй Ме-
нон», говорил он, «ты урод», ха, ха, ха! Он хочет всегда ви-
деть вокруг себя только олимпийских богов и богинь. Пусть
его разобьет молния, его и ему подобных афинян.

– Ты часто бывал в его мастерской, Менон, и, наверное,
видел как он работал с золотом, – при этих словах странная
улыбка мелькнула на устах жреца Эрехтея. – С золотом, ко-
торое афиняне отдали в его мастерскую, чтобы он создал бо-



 
 
 

гиню из золота и слоновой кости.
– Конечно! – отвечал Менон, – я видел как он растапливал

золото, я видел у него целую кучу блестящего, сверкающего
золота…

– Послушай, Менон, все ли золото афинян было растоп-
лено, не осталось ли хотя части его на пальцах тех, через чьи
руки оно прошло? – подмигнул Диопит.

При этом вопросе нищий, скаля зубы, поглядел на жреца.
– Ха, ха, ха! – громко рассмеялся он. – Менон умеет пря-

таться, умеет подсматривать. Я видел как он… думая, что он
один… что за ним никто не следит… тайно открывал ящик,
в котором сверкало спрятанное… ха, ха, ха… золото… зо-
лото афинян… Он запускал в него руки и, когда нечаянно
увидал меня, то от злости у него пена выступила на губах…
Он вытолкал меня за дверь… он не хотел, чтобы я грелся…
Погоди ты, злодей!.. Старый червяк!..

И снова нищий с угрозою поднял руку на Парфенон, слов-
но желая от ненависти к его создателю разрушить и его.

– Послушай Менон, то, что ты говоришь, согласишься ли
ты сказать на Агоре, перед всеми афинянами? – заглядывая
в глаза калеке, спросил Диопит.

– Перед всеми афинянами… перед двадцатью тысячами
собак-афинян… да поразит их чума!..

Уже через час по всем Афинам стали рассказывать об
оскорбительных словах, которые Фидий говорил против
афинского народа. Рассказывали, как он позорил народное



 
 
 

правление, как он презирал свое отечество и расхваливал
Элиду, как он желает повернуться спиной к Афинам и в бу-
дущем служить только другим. Шепотом прибавляли и о зо-
лоте, данном ему из государственной казны, которое не все
было истрачено в его мастерской…

Как дурное семя распространялись в народе эти речи, воз-
буждая ненависть к благородному творцу Парфенона…



 
 
 

 
Глава IX

 
Наступил день, когда дело Аспазии должно было рассмат-

риваться гелиастами под председательством архонта Базили-
ка на Агоре.

С раннего утра двор суда был окружен народом. Спокой-
ной и сдержанной, среди всех афинян, была в этот день толь-
ко сама Аспазия.

Она стояла в верхнем этаже своего дома и смотрела на
толпу, собиравшуюся на Агоре. Она была несколько бледна,
но не от страха, так как на губах ее мелькала презрительная
улыбка.

Перикл поднялся к ней. Он казался бледнее Аспазии, ли-
цо его было очень серьезным. Он молча бросил взгляд на
пасмурное небо. Стая журавлей летела от северного Стри-
мона через Аттику и их крики, казалось, призывали дождь.

На улице показалось шествие, состоявшее в основном из
пожилых людей, у половины из них были старые плащи и
голодный вид, это были гелиасты, которым поручено было
рассмотрение дела Аспазии.

– Теперь я знаю, – сказала Аспазия, – что столь восхваля-
емый, изящный афинский народ ничто иное, как гнездо гру-
бости и даже варварства.

– В мире нет ничего совершенного, – возразил Перикл. –
Пора идти, – добавил он, помолчав немного, – пора идти на



 
 
 

Агору, в суд, где гелиасты ожидают тебя. Неужели ты не бо-
ишься, Аспазия?

– Я гораздо более боюсь дурного запаха от твоих народ-
ных судей, чем приговора, который вынесут эти люди. Я еще
чувствую в себе то мужество, которое воодушевляло меня
перед чернью Мегары и на улицах Элевсина.

Тем временем гелиасты дошли до помещения суда на Аго-
ре. Архонт и несколько подчиненных ему служащих, обще-
ственные писцы, свидетели и обвинитель находились уже
там.

Перед судебным двором толпился народ, слышались все-
возможные речи, суждения и предсказания. Сразу же можно
было различить как противников и приверженцев обвинен-
ной, так и людей беспристрастных.

– Знаете почему они обвинили Анаксагора и Аспазию? –
говорил один, – потому что они хотят как можно чувстви-
тельнее поразить Перикла, но не осмеливаются напасть на
него самого, так как, во всех Афинах не найдется человека,
который решился бы открыто выступить против Перикла.

– Но разве нельзя было бы, – вскричал другой, грязный,
маленький человечек, – потребовать от Перикла, после мно-
голетнего правления, иного отчета чем тот, который он дает?
Разве в его отчете не встречаются такие расходы, как напри-
мер, – «на различные надобности»? Что это значит, позволь-
те узнать? Разве можно более дерзко бросать народу пыль в
глаза? Послушайте только – «на различные надобности»!..



 
 
 

– Это те суммы, – заметил ему один из толпы, – которые
Перикл употребляет на подкуп влиятельнейших людей в Пе-
лопонесе, чтобы заставить их не предпринимать ничего дур-
ного против Афин…

– Да! Чтобы они не мешали ему объявить себя афинским
тираном, – насмешливо возразил первый. – И если вы дума-
ете иначе, то жестоко ошибаетесь. Перикл уже давно гово-
рит о соединении всей Эллады, потому что ему хотелось бы
быть тираном всей Эллады. Его жена, милезианка, впустила
ему в ухо червя, который гложет теперь его мозг. Эта гетера
жаждет, ни больше ни меньше, – короны, она с удовольстви-
ем стала бы царицей Эллады, лавры ее соотечественницы не
дают ей покоя.

Между тем, на Агоре, на судебном дворе, уже уселись на
деревянных скамьях судьи. Председателем был архонт Бази-
лий, окруженный писцами и слугами.

Место суда было отделено решеткой, за которую впускали
только тех, кого вызывал архонт.

Вокруг наружной стороны решетки толпился народ, что-
бы присутствовать при судопроизводстве. Напротив скамеек
суда на возвышавшихся подмостках находилось место обви-
няемой и обвинителя.

На одном из этих возвышенных мест сидел Гермиппос,
человек неприятной наружности, маленькие глаза которо-
го беспокойно бегали. На другом сидела Аспазия и рядом с
ней Перикл, потому что, как женщина, и тем более как чу-



 
 
 

жестранка, она могла быть введена в суд только афинским
гражданином.

Тяжело было видеть прелестнейшую женщину своего вре-
мени, супругу великого Перикла, на скамье обвиняемых. То,
что Перикл сидел рядом с ней, словно будучи также обвинен-
ным, еще более увеличивало значительность и серьезность
происходящего.

Некоторую гордость и важность чувствовали судьи и боль-
шинство народа при мысли, что наиболее могущественные
люди должны предстать перед их судом.

Наконец, архонт открыл заседание. Он взял с обвините-
ля присягу, что тот подал жалобу только из желания добить-
ся истины и справедливости. Сами судьи давали клятву по-
ступать по справедливости и беспристрастно. Затем архонт
приказал общественному чтецу прочесть сначала обвинения
потом – ответ на них, после чего он обратился к обвинителю,
требуя, чтобы тот устно подтвердил обвинение.

Гермиппос поднялся. Его речь была полна сарказма; всем
казалось, как будто они присутствуют при комическом пред-
ставлении. Он резкими словами обрисовал поступки Аспа-
зии, которые послужили поводом к его обвинению. В дока-
зательство своих слов Гермиппос выставил многих свидете-
лей и предоставил письменные показания, очевидцев собы-
тий. По его мнению, Аспазия совершила три преступления
против религии и верований страны, против государства и
его законов и против нравственности.



 
 
 

По его просьбе было прочтено множество законов, дока-
зывавших, что по афинскому праву все эти поступки заслу-
живают наказания и так как, за большую часть из них наказа-
ние – смерть, то Аспазия должна быть приговорена к смерти.

В заключение он в сильном волнении возвысив голос,
просил суд защитить и поддержать то, что есть священней-
шего в общественной жизни – унаследованные от отцов за-
коны и обычаи, и не дать благочестивым Афинам погибнуть
под влиянием школы разнузданности и презрения к законам
и богам.

Страстная речь Гермиппоса произвела сильное впечатле-
ние на судей, большинство из которых были уже в пожи-
лых летах и происходили из низшего класса Афин, а также
на толпу, собравшуюся вокруг решетки и молча слушавшую
речь Гермиппоса. Когда он закончил, поднялся легкий го-
вор: «Гермиппос сказал блестящую речь. Его доказательства
решительны и точны. На его стороне законы. Голова миле-
зианки должна пасть».

После того как Гермиппос окончил и опустился на свое
место, поднялся Перикл. В одно мгновение снова воцари-
лось глубочайшее молчание. Все с волнением ожидали слов
супруга Аспазии.

Перикла трудно было узнать. Не таким был он, когда гово-
рил перед народом на Пниксе, когда поднимался на оратор-
ские подмостки с полным достоинства спокойствием, уве-
ренный в успехе. В первый раз его спокойствие казалось при-



 
 
 

творным и, когда он начал речь, голос его слегка дрожал.
Он отрицал вину Аспазии, он старался доказать, что толь-

ко благодаря натяжкам, удалось обвинить Аспазию в пре-
ступлении, заслуживающем смерть. Там же, где он не мог
отрицать, что буква афинских законов говорит против Аспа-
зии, он указывал на благородные взгляды народа и старался
объяснить всем, что Аспазия стремилась только к добру, а
стремление к добру никогда не может быть преступно.

Но на этот раз, в доказательствах знаменитого оратора не
доставало уверенности и можно было заметить, что его слова
не произвели на слушателей сильного впечатления.

Наконец Перикл поступил так же, как и Гермиппос. Он
обратился к судьям с обращением, которое, идя от сердца,
должно было проникнуть в их сердца. Он сказал:

– Эта женщина – моя супруга и, если она виновна в пре-
ступлении в котором ее обвиняют, то я также виновен вме-
сте с нею. Афинские мужи, Гермиппос обвиняет нас в том,
что мы портим общественные нравы. Но это неправда! Я не
только никогда не хулил богов своей страны, но, напротив,
воздвиг им такой роскошный храм, какого до сих пор не бы-
ло ни на Акрополе, ни в Элевсине. Я не вредил моей стра-
не, но боролся за нее. Я уничтожил могущество олигархов, я
дал народу свободу. Я не только не развращал общественные
нравы, но, напротив, старался распространить в народе бла-
городное и прекрасное и изгнать все грубое и невежествен-
ное. И во всех моих делах эта женщина постоянно поддер-



 
 
 

живала меня, вдохновляла меня на новые дела. А Гермип-
пос выступает перед вами и говорит: «Афиняне, предайте ее
смерти!»

При этих словах на глазах Перикла выступила слеза.
Слеза Перикла закончила его речь. По знаку архонта вы-

ступил вперед один из служителей и начал раздавать судьям
черные и белые камешки. Черный цвет означал виновность
подсудимого, белый – невиновность. Затем гелиасты встали
со своих скамей и, один за другим, начали подходить к урне,
бросая в нее то белый, то черный камень.

Первое голосование гелиастов должно было определить
виновна, или невиновна Аспазия, второе – в случае призна-
ния виновности – относилось бы к выбору наказания.

Наконец, все гелиасты подали голоса; белые и черные кам-
ни были тщательно сосчитаны на глазах архонта.

Глаза всех были устремлены на урну, из которой выни-
мались камни. Количество белых камешков все увеличива-
лось…

Супруга Перикла была оправдана!
На весах Фемиды тяжелее всех оказалась слеза Перикла!
Едва произнесенное устами архонта оправдание, точно на

крыльях разнеслось по всей Агоре.
Аспазия поднялась. Взгляд ее остановился на мгновение

на гелиастах и легкая краска выступила на ее лице.



 
 
 

 
Глава X

 
– Мирмекид, – говорил один афинский гражданин своему

соседу, отправляясь однажды утром на Пникс, – то что мы
можем решить сегодня на Агоре, кажется мне, будет иметь
дурные последствия для Эллады. Для этого есть множество
предзнаменований, но что всего ужаснее это то, что на Де-
лосе, священном Делосе, острове бога Аполлона, никогда до
сих пор не подвергавшегося землетрясению… оно произо-
шло и длилось минуту.

– Делос потрясен! – вскричал Мирмекид. – В таком случае
в Элладе не осталось более ничего твердого.

– Мегарская собака! – раздались вдруг крики, – мегарская
собака! Убить его! Побить камнями.

Громадная кричащая толпа быстро собралась вокруг че-
ловека, схваченного несколькими афинянами.

Не первый раз мегарцы бывали биты в Афинах за дурные
дела. Еще раньше, чем афинский рынок и гавань были за-
крыты для соседнего города, многие его граждане были из-
гнаны. Но негодование и злоба против мегарцев особенно
усилились с тех пор, как они варварски убили посланного
из Афин глашатая; с того дня афиняне поклялись побивать
камнями каждого мегарца, который появился бы в Афинах.

Пойманный умолял пощадить его и клялся всеми богами,
что он не Мегарец, а элевсинец.



 
 
 

– Не верьте ему! – кричал тот, что первый схватил его и
продолжал держать, не верьте ему – я его знаю. Это мегар-
ская собака!

В это время мимо проходило несколько архонтов. Они,
узнав в чем дело, позвали стражу и приказали взять пойман-
ного.

На Пниксе, в стороне от народного собрания, трое муж-
чин тихо, но с жаром, перешептывались. Это были Клеон,
Лизикл и Памфил. Они, очевидно, о чем-то договаривались.

Явились на Пникс и посланные на афинское народное со-
брание лакедемоняне. Они требовали удовлетворить претен-
зии родственной и союзной им Мегары. Враждебными взгля-
дами обменивались спартанцы и окружавшие их афиняне.

Один олигарх шепнул на ухо другому:
– Чего мы должны желать, войны или мира?
– Трудно решить, что лучше, – пожал плечами его собе-

седник.
Еще более возбужденный, чем тогда, когда он поднимался

на Пникс, сходил с него афинский народ. Через некоторое
время на Агоре обсуждали прошедшее народное собрание.

– Я нахожу, что Перикл никогда не говорил так прекрас-
но! – кричал Мирмекид. – О, это лисица с львиным лицом!
Как он спокоен, он делает только вид, что готов на всякие
уступки, а сам выставляет такие требования, которые, нико-
гда не могут быть приняты. Как он ловко сказал, что афи-
няне готовы возвратить своим союзникам полную свободу,



 
 
 

только спартанцы предварительно должны сделать то же са-
мое со своими.

– Я предчувствую морской поход! – вскричал цирюльник
Споргилос.

– Отчего бы и нет? – раздалось несколько голосов. – Разве
тебе не нравится веселое морское путешествие.

– Море всегда горько-соленая вещь, – возразил Спорги-
лос.

– Ешь чеснок, как боевой петух, чтобы сделаться храбрее
и задорнее! – крикнул кто-то.

В это время рядом раздавался голос Клеона:
– Я хочу войны, но без Перикла, – кричал он, – война не

должна еще более возвысить Перикла. Как мы сможем до-
биться от него отчета, когда он будет стоять во главе войска?
Долой Перикла!

Того же мнения был и Памфил, который даже зашел еще
дальше, говоря, что Перикла нужно не только изгнать, но и
наказать за его управление и заключить в тюрьму.

Мимо шел старый Кратинос, в сопровождении Гермиппо-
са и еще одного спутника, юноши, о котором говорили, что
он скоро выступит с комедией.

– За мир ты или за войну, старый сатир? – спросил кто-то
из толпы, любившего выпить, старика.

– Я, – сказал он, – я за жареных зайцев, за вино, за вкусный
стол, за праздники Диониса, за полные бочки, за танцующих
девушек.



 
 
 

– В таком случае, ты за мир?
–  Конечно. И против того, чтобы мегарцам закрывали

афинский рынок. Будьте благоразумнее вы, увенчанные вен-
ками афиняне, перестаньте хватать на рынке каждого нище-
го, воображая, что это переодетый мегарец. С тех пор, как вы
изгнали мегарцев с рынка, на нем невозможно найти хоро-
шего жареного поросенка, какого заслуживает старый побе-
дитель при Марафоне; скоро дойдет до того, что мы станем
есть жареных сверчков! И зачем вы бранитесь из-за войны
или мира, разве спартанцы ушли из народного собрания, по-
лучив какой-то другой ответ, а не тот, которого желал Пери-
кл? Так пусть же вами и дальше управляет Перикл…

Последние слова задели стоявшего невдалеке Клеона.
– В одном только, – воскликнул он, – Перикл поступил

справедливо: это заткнул глотки бесстыдным писакам!
– А, кого я вижу, Клеон! – проговорил Кратинос, – как

мог я не заметить его, когда запах кож, которыми он торгует,
должен был предупредить меня о его присутствии.

– Старый гуляка! – крикнул Клеон, – недаром про тебя
говорят, что ты черпаешь свое вдохновение из бочки.

– А ты, – возразил Кратинос, – не ты ли тот ядовитый че-
ловек, про которого рассказывают, что однажды змея укуси-
ла его и околела…

Несколько дней спустя после собрания на Пниксе, Сократ
вошел в дом Перикла.

Аспазия с радостным воодушевлением говорила о пред-



 
 
 

стоящей войне с дорийцами и с досадой – о разногласиях на
Агоре.

– Из-за этих людей, – говорила она, – цвет Эллады скоро
завянет.

– Цвет Эллады скоро завянет! – воскликнул Сократ, – раз-
ве это возможно? Ты ошибаешься. Давно ли стоя перед окон-
ченным Парфеноном, ты говорила, что Эллада приближает-
ся к своему расцвету?

Аспазия сидела с Сократом в роскошно убранном покое,
воздух которого был наполнен чарующим ароматом. Ее ли-
цо светилось чарующей веселостью, она казалась в прекрас-
нейшем расположении духа.

Крылатая любимица Аспазии – голубка со сверкающими,
белыми перьями, с прелестным голубым ожерельем на шее
летала по комнате.

Нередко голубка опускалась на плечо Аспазии, ища обыч-
ного лакомства, то садилась на голову Сократа и была так
навязчива, что Аспазии несколько раз приходилось спасать
гостя от надоедливой птицы. Сократ не помнил, чтобы ко-
гда-либо видел Аспазию такой веселой и непринужденной, и
чем веселее и непринужденнее она становилась, тем молча-
ливее, задумчивее делался он. Голубка с воркованьем снова
села на голову Сократа, но на этот раз крепко вцепилась в
его волосы. Аспазия поспешила ему на помощь, чтобы вы-
путать когти голубки из волос. Непосредственная близость
благоухающего женского тела не могла не волновать Сокра-



 
 
 

та. Грудь красавицы поднималась и опускалась перед самым
его лицом, почти под самыми его губами; малейшего дви-
жения было достаточно, чтобы прикоснуться к этим чудным
волнам. Ни одна морская волна не движется так лукаво, не
грозит такой опасностью, как грудь женщины. Губы Сократа
были так же близки от груди Аспазии, как некогда в лицее –
от ее розовых губок. Одно малейшее движение и снова, вос-
пламененный Сократ, перенес бы позор, еще более оскорби-
тельный, чем прежде, но он спокойно поднялся и сдержанно
сказал:

– Оставь голубку, Аспазия, я думаю, что недорого запла-
чу мстительной птице, если оставлю в ее когтях лишь прядь
своих волос.

Какой демон, какой лукавый Эрот руководил птицей? Те-
перь она схватилась когтями за то место, где пряжка удер-
живала на плече Аспазии узкие полы хитона. Птица дергала
ногой, чтобы освободиться до тех пор, пока пряжка не рас-
стегнулась и упавшая ткань не обнажила прекрасного тела
красавицы.

– Принеси эту птицу в жертву Харитам, – сказал Сократ, –
набрасывая свой плащ на красавицу и вышел.

Гордая милезианка побледнела. С волнением, дрожащей
рукой, схватила она серебряное зеркало и в первый раз ис-
пугалась выражения своего лица.

Неужели красота перестала быть всепобеждающей?



 
 
 

 
Глава XI

 
Юный Алкивиад был в восторге, когда, наконец, его же-

лание сразиться за греческую честь, было исполнено и ему,
так же как и Сократу, выпало принадлежать к числу граж-
дан, которых посылали на осаду, отпавшего от Афин, города
Потидайи.

Алкивиад все еще продолжал свой безумный образ жизни
и постоянно давал обильную пищу для сплетен афинянам.
Он основал так называемое общество Итифалийцев, в ко-
тором собирались избраннейшие молодые люди, чтобы вме-
сте предаваться разнузданной веселости. Как и можно бы-
ло ожидать от общества, принявшего свое название от име-
ни Итифалоса, уже посвящение в это общество было шутов-
ским и неприличным. Принимались в него только те, кто до-
казывали, что они достаточно послужили в честь Итифалоса.

В насмешку над афинскими обычаями, воспрещавшими
утренние попойки, Алкивиад со своими товарищами устра-
ивал утренние кутежи. Не зная предела в своей дерзости, он
даже заказал живописцу нарисовать себя сидящим на коле-
нях молодой гетеры и все афиняне сбегались посмотреть на
картину.

У него была собака, которую он очень любил и называл
Демоном и было забавно слышать, как он, точно Сократ, го-
ворил о своем демоне. И если сын Кления никогда не оста-



 
 
 

навливался перед тем чтобы поднять на смех Сократа, то ни-
что также не удерживало его от того чтобы называть этого
человека, перед всем светом, своим лучшим другом. Дей-
ствительно, он продолжал еще быть привязан к задумчиво-
му мечтателю и философу, хотя тот, очевидно, не имел ни-
какого влияния на его поступки.

Когда Алкивиад отправился к Потидайи, у него был щит
отделанный слоновой костью и золотом, а на щите изобра-
жен Эрот, вооруженный стрелами Зевса. Эрот, вооруженный
стрелой громовержца! Блестящая мысль, достойная эллин-
ского ума.

В Афинах была женщина, страшно огорченная, когда Ал-
кивиад собирался оставить город – женщина, которая долго
не знала ни горя, ни любви, которая презирала не только це-
пи Гименея, но и узы Эрота, женщина, которая говорила о
самой себе: «я жрица веселья, а не любви». Этой женщиной
была Теодота. Юный Алкивиад смотрел на нее, как на свою
наставницу на пути наслаждений. Его тщеславию льстило,
что он обладает если не красивейшей, то известнейшей ге-
терой в Афинах. Теодота также гордилась тем, что пленила
Алкивиада, и это увеличивало ее славу…

Алкивиад ни с кем не любил проводить время, как с чер-
ноокой коринфянкой, водил своих друзей в веселый дом
Теодоты, и ее веселость, не менее чем ее красота, оживля-
ли пиры Алкивиада. Но Теодота мало-помалу сделалась не
так весела, какой была вначале своих отношений с Алкиви-



 
 
 

адом. Юноша был слишком хорош, чтобы женское сердце,
хотя и никогда еще не любившее, не было тронуто этой кра-
сотой. Сначала она мало беспокоилась о том, что ее юный
друг, кроме нее улыбается еще и другим женщинам – гете-
рам. У нее и самой в доме были веселые и очаровательные
приятельницы. Но скоро Алкивиад, не без недовольства на-
чал замечать, что поведение коринфянки все более и более
изменяется. Она начала казаться задумчивой и серьезной,
часто вздыхала, ее веселость стала искусственной. Часто она
страстно обнимала юношу, как бы желая удержать его при
себе навсегда. Слезы примешивались к ее поцелуям и, ко-
гда Алкивиад при ней был любезен с другой женщиной, она
бледнела и губы ее дрожали от ревности.

Эта перемена характера Теодоты не нравилась веселому и
легкомысленному юноше: вся прелесть, все очарование Тео-
доты пропало – она стала казаться ему только скучной. В те
минуты, когда она предавалась ревнивым упрекам, он выхо-
дил из себя. Она клялась, что любит его, что будет принадле-
жать только ему одному, а он был совершенно к этому рав-
нодушен.

Когда Алкивиад отправился в лагерь при Потидайи, он
благодарил богов, что, наконец, избавился от этой женщины.

Маленькое государство не может иметь большого сухо-
путного войска, а скорее может иметь хороший флот. В та-
ком положении были и афиняне, когда спартанский царь,
Архидам, с шестьюдесятью тысячами пелопонесцев, напал



 
 
 

на Аттику; союзники могли оказать помощь Афинам тоже
только на море.

В то время как флот готовился, народ, гонимый нашестви-
ем Архидама, бежал в город. Все пространство между горо-
дом и Пиреем было заполнено беженцами и там раскинулся
настоящий палаточный город, бедные размещались даже в
громадных бочках, которые употреблялись для вина.

С городских стен можно было видеть сторожевые огни пе-
лопонесцев, расположившихся на полях и покрытых вино-
градниками холмах, но, благодаря укреплениям, возведен-
ным усердием Перикла, город был надежно защищен от на-
падения. Верный своему плану Перикл выслал из ворот го-
рода только конницу для присмотра за стенами.

Когда Архидам, с вершин Аттики, увидел гордый флот из
сотни судов, выступивших из Пирея и направлявшихся к Пе-
лопонесу, случилось то, что заранее предвидел Перикл: имея
перед собою сильно укрепленный город, и в то же время ду-
мая о незащищенных городах своей родины, предоставлен-
ных врагу, пелопонесцы оставили Аттику.

Пока пелопонесцы не оставили родной земли, Перикл не
мог лично командовать флотом, так как его присутствие бы-
ло необходимым в Афинах. Когда же спартанцы покинули
окрестности Афин, Перикл сейчас же выступил с малень-
ким, но прекрасно вооруженным войском, против Мегары:
возбужденные афиняне требовали свести счеты с ненавист-
ным городом; к тому же отсутствие Перикла в Афинах для



 
 
 

многих было весьма желательно. Совы на Акрополе просну-
лись в своих темных углах, змеи зашевелились…

Менон помогал Диопиту привести в исполнение давно
задуманный план: погубить Фидия. Один сикофант [сико-
рант – доносчик, клеветник] по имени Стефаникл, по на-
ущению Диопита, выступил обвинителем Фидия. В своем
дерзком обвинении он утверждал, что Фидий из золота, дан-
ного ему для создания статуи Афины, оставил часть себе.
Затем он упрекал его в том, что он нарушив обряды почита-
ния богов и их святынь, изобразил на щите богини, в борьбе
амазонок, себя самого и Перикла. В свидетели похищения
золота он выставлял Менона. Последний часто бывал в ма-
стерской Фидия и утверждал, что он однажды подсмотрел,
как Фидий, откладывал в сторону часть золота, предназна-
ченного для Парфенона, очевидно, с намерением присвоить
это золото себе.

Уже давно посеянная Диопитом клевета против Фидия
дала на этот раз обильные плоды и обвинения Стефаникла,
нашла в афинском народе хорошо подготовленную почву:
скульптор был брошен в темницу.

Вслед за Диопитом воспользовались отсутствием Перикла
и другие, чтобы увеличить свое влияние на народ.

Во время приближения к городу пелопонесского войска,
количество простого люда сильно увеличилось в Афинах и
многие, после отступления Архидама, продолжали оставать-
ся в городе, так как их деревенские дома были разрушены.



 
 
 

Эта голодная толпа усердно посещала народное собрание,
потому что получала там на каждого по два обола.

Собрания на Пниксе были многочисленнее и шумнее чем
когда-либо. Клеон, Лизикл и Памфил говорили все чаще и
чаще и афинский народ привыкал видеть на ораторских под-
мостках подобных людей. Из этих троих, Памфил был реши-
тельнее остальных и полагал, что следует попытаться сверг-
нуть Перикла.

Однажды он стоял на Агоре, окруженный большим чис-
лом афинских граждан и объяснял им за что можно обви-
нить Перикла. Он называл его трусом, который дозволил
врагу разорить родную страну, который тиранически пред-
писал гражданам, каким образом они должны защищаться,
что все время, пока пелопонесцы занимали Аттику, на Пник-
се не было ни одного народного собрания…

В толпе нашлось немало людей, согласных с мнением
Памфила; в особенности возбужден был некто Креспил, пре-
восходивший даже Памфила в ненависти к Периклу и требо-
вавший немедленного его обвинения, как вдруг к толпе под-
бежал цирюльник Споргилос.

– Хорошая новость! – прокричал он издали. – Перикл воз-
вращается обратно из Мегары! Он с войском стоит уже в
Элевсине. Он порядочно наказал мегарцев и сегодня будет
вступать в Афины.

Памфил позеленел от досады.
– Нечего сказать, хороша новость! – пробормотал он, –



 
 
 

отсох бы у тебя язык за твою новость, собачий ты сын!
На заговорщиков это известие произвело подавляющее

впечатление и, хотя Памфил продолжал стараться возбудить
толпу, но народ мало-помалу отходил от него, так как каж-
дый не без основания полагал, что нелегко устроить что-ни-
будь против возвращающегося с победой Перикла.



 
 
 

 
Глава XII

 
С особенным блеском, с особенным оживлением, по окон-

чании военных действий, были отпразднованы в Афинах
зимние праздники, но веселее всего был наступивший с вес-
ною праздник Диониса. Холмы Гиметта, Пентеликоса и Ли-
кабета покрылись свежей зеленью фиалок, анемонов и кро-
кусов и пастушеский посох, забытый с вечера на дворе, к
утру покрывался цветами.

В гавани царило оживление, поднимались якоря, надува-
лись паруса, новая жизнь пробуждалась в волнах залива. По-
сланники союзных городов и островов привезли в Афины
дань к празднеству; во всех гостиницах, во всех домах афин-
ских граждан, были приехавшие издалека гости; украшен-
ные венками, в праздничных костюмах с раннего утра дви-
гались по улицам толпы граждан и чужестранцев. Статуи и
алтарь Гермеса украсились не одними цветами, около них
ставились громадные бочки с вином в дар Дионису.

Гиппоникос снова угощал своих и чужих в Керамике,
приглашая к себе всех, кто только хотел. Забыта была вой-
на; споры на время успокоились, всюду царствовало веселье
и мир, всюду слышался веселый смех, шутки становились
вдвое острее, вдвое быстрее двигался язык афинян.

На улицах Афин появилось много прекрасных женщин.
Кто эти веселые, богато разодетые, очаровательные красави-



 
 
 

цы? Это жрицы из храма Афродиты в Коринфе и из других
храмов, которые собираются в Афины со всей Греции на ве-
селый праздник Диониса.

С наступлением темноты веселье на улицах становится
все разнузданнее; ночные гуляки ходят повсюду с факелами
в руках, в обществе женщин, одетых в мужские костюмы и
мужчин в женских платьях. Многие пачкают себе лицо вино-
градным соком или же закрывают его листьями, некоторые
в красивых, раскрашенных масках.

Вот идет рогатый Актеон, дальше виднеется стоглазый
Аргус, гиганты, титаны, кентавры кишат на улицах, но боль-
ше всего козлоногих сатиров и плешивых силенов, головы
которых украшены вечно зеленым плющом. Немало также
и вакханок, которые часто, вместо тирса [тирс – жезл, об-
витый плющом и виноградными лозами, носимый Бахусом
и вакханками], держат в руках виноградную ветвь, увитую
плющом.

Веселость и даже опьянение считается обязательными в
эти дни и ночи, и бог оправдывает в это время свое прозва-
ние освободителя: даже узников выпускают из тюрьмы на
дни празднеств, даже мертвым наливают на могилы вино,
желая успокоить тени, которые, конечно, не без зависти гля-
дят на веселье живых. Кроме того, говорят, что души мерт-
вых часто в это время тайно смешиваются с веселой толпой,
и что под многими масками скрываются мертвые…

В эти дни прилежно собирают листья подорожника и ма-



 
 
 

жут дегтем двери, чтобы отвратить несчастье, которое, во
время празднеств Диониса, угрожает живым со стороны за-
вистливых теней. В самом деле, – страшновато видеть, как
ночью, там и сям, на темных улицах, мелькает свет факелов
и с шумом двигаются фантастические процессии.

К театру идет по улице одно из таких шествий, несут изоб-
ражение Диониса, чтобы поставить его среди праздничного
собрания. Принесенная скульптура – вновь созданное про-
изведение, вышедшее из-под резца Алкаменеса.

На перекрестках и на площадях шествие останавливается,
чтобы принести жертву.

Плоские крыши домов полны мужчинами и женщинами,
многие из которых держат в руках факелы и лампы; часто
зрители сверху обмениваются шутками с двигающейся внизу
толпой.

Юный Алкивиад превосходил самого себя во всевозмож-
ных шутках и проделках, двигаясь во главе своего общества.

– Помните, – кричал он своим собратьям, – что мы, всегда
безумствующие и шумящие, на празднестве Диониса долж-
ны вдвое шуметь и бесноваться, если не желаем быть пре-
взойденными простыми афинскими гражданами!

Когда наступила ночь, он приказал нести перед собою фа-
келы и повел своих сотоварищей к домам красивых девушек
и юношей, чтобы петь им песни. Большинство музыкантов
были одеты в костюмы менад и, так как приветствуемые му-
зыкой также присоединялись к, шествию, то оно все росло,



 
 
 

увеличивая толпу вакханок, окружавших бога Диониса.
Наконец, пьяный Алкивиад с молодой гетерой, по имени

Бакхиза, называя ее своей Ариадной, а себя – Вакхом, при-
шел к дому Теодоты, приказал сыграть серенаду и вошел к
ней со своей свитой.

Теодота уже давно не принимала у себя Алкивиада, теперь
она снова видела любимого ею юношу, но как неприятно, как
тяжело ее сердцу его появление – он явился пьяный, во главе
шумного шествия. Она простила бы это, но он привел с со-
бой юную, цветущую гетеру, которую представил своей быв-
шей подруге, как Ариадну и прелести которой начал усердно
расхваливать.

В доме Теодоты устроили пирушку, против которой она
не осмеливалась открыто возмутиться. Алкивиад требовал,
чтобы она была веселой, непринужденной. Пьяный, он на-
чал рассказывать о шутках, проделанных им в этот вечер и
хвастался, что в толкотне поцеловал одну молодую девуш-
ку, расхваливая обычай, который, хоть во время празднества
Диониса, позволял повеселиться афинским женщинам. Он
говорил о Гиппарете, прелестной дочери Гиппоникоса, о ее
тайной страсти к нему, о ее смущении, смеялся над ее скон-
фуженным, девственно скромным обращением. Он говорил
также и о Коре, как о самом смешном создании на свете. По-
сле этого он начал бранить Теодоту за ее молчание и нахму-
ренный вид.

Теодота не смогла удержать слез. Она отвечала ему упре-



 
 
 

ками, называла его неверным и безжалостным…
Устав слушать упреки Теодоты, Алкивиад сказал, обра-

щаясь к пирующим.
– Идемте, друзья! Мне здесь скучно. Прощай, Теодота!
Испуганная этим, Теодота обещала осушить слезы и по-

ступать так, как он пожелает.
– Давно бы так! – сказал Алкивиад. – В таком случае, про-

демонстрируй нам свое искусство.
– Что должна я станцевать? – спросила Теодота.
– Мучимая ревностью, ты сейчас похожа на Ио. Покажи

нам, украшенное искусством, то же, что ты показывала нам
в грубой, некрасивой действительности.

Молча приготовилась Теодота танцевать Ио. Она танце-
вала под звуки флейты историю дочери Инаха любимой Зев-
сом и за это преследуемой Герой, которая приказала ее свя-
зать и поручила сторожить стоглазому Аргусу, а после по-
славшей слепня преследовать ее всюду. С ужасающей прав-
дивостью Теодота передавала безумие преследуемой: глаза
выступили из орбит, грудь тяжело поднималась, полуоткры-
тые губы покрылись пеной, ее движения были так дики и по-
рывисты, что Алкивиад с испугом бросился к ней, чтобы по-
ложить предел этому разнузданному безумию.

Она упала от усталости, испуская громкие, безумные кри-
ки. Ужас охватил Алкивиада и его друзей; они предоставили
несчастную женщину рабыням и бросились из дома Теодо-
ты на улицу, где шумный праздник Диониса увлек их в свой



 
 
 

водоворот…
На следующий день предстояло еще одно шествие, те-

перь уже со старым изображением Диониса, перевезенным в
Афины из Элевтеры. Каждый год, на больших празднествах
Диониса, это изображение уносилось на короткое время в
маленький храм, под стенами города. Многочисленно и рос-
кошно, как никогда, было громадное шествие, составлявшее
на этот раз праздничную свиту.

На всех улицах, по которым проходило шествие, на всех
террасах, на крышах, с которых смотрели на него, толпилось
множество зрителей в праздничных одеждах, украшенных
венками фиалок.

На Агоре шествие остановилось перед алтарем двенадца-
ти олимпийских богов и здесь мужской и детский хор спели
дифирамб, сопровождаемый танцами.

Едва смолкли эти звуки и шествие двинулось дальше, как
внимание афинян привлекла удивительная сцена: в  Афи-
ны вступили жрецы Цибеллы, старавшиеся возобновить ми-
стический культ Орфея. Эти жрецы проповедовали могу-
щественного спасителя мира, через которого человечество
освободится от всякого зла и смертные примут участие в
небесном блаженстве. Они ходили по улицам с изображени-
ями своего бога и его матери, которые они носили под звуки
цимбалов, сопровождаемых танцами, во время которых впа-
дали в безумие. Они странствовали повсюду, продавая це-
лебные средства и предлагали за деньги смягчить гнев богов,



 
 
 

и даже вымолить прощение умершим за сделанные при жиз-
ни преступления и освобождать их от мук тартара. Они были
посредниками между божественной милостью и смертными.

Дух эллинов не особенно противился этому учению, и там
и сям оно начинало пускать корни и никто не смотрел на
попытки перенести этот мрачный мистический культ в весе-
лую Элладу, с большим огорчением, за исключением Аспа-
зии, она, всеми средствами, старалась бороться против него.

Веселому Алкивиаду мрачный культ был непонятен и
внушал такой же ужас, как и Аспазии.

Во время празднества Диониса, эти странствующие про-
поведники, надеясь использовать благоприятный случай
приобрести сторонников своему богу, ходили в толпе, укра-
шенные ветвями тополей, неся в руках змей, которых подни-
мали над головами и танцевали под звуки цимбалов и тим-
панов свой безумный, так называемый сикиннийский танец.
При этом они ударяли себя ножами и ранили до крови.

Один из них собрал вокруг себя большую толпу народа
и проповедовал, с резкими жестами и громкими восклица-
ниями, свое учение. Он говорил о тайном посвящении и о
высшем, наиболее угодном его богу деле, самоуничтожении.

В то время, как народ слушал жреца, мимо проходили
пьяные итифалийцы. Они услышали чужого проповедника,
говорящего о самоуничтожении.

– Как! – воскликнул Алкивиад, – среди празднества Ди-
ониса, осмеливаются говорить о самоуничтожении! Нет, та-



 
 
 

кие слова не должны раздаваться на эллинской земле пока
существует хоть один итифалиец!

Сказав это, он бросился с толпою пьяных юношей на про-
поведника и бросил его в пропасть.

Между вакханками, окружавшими праздничное шествие,
находились и воспитанницы Аспазии. Кору, хотя она и со-
противлялась, также увлекли за собою ее веселые подруги,
прикрыв ей лицо маской вакханки.

Алкивиаду казалось большим счастьем, что Кора находи-
лась в числе вакханок; конечно, по красоте она далеко усту-
пала своим подругам, к тому же была нелюбезна, но ее чуд-
ная серьезность все сильнее разжигала его страсть. Из-за Ко-
ры он следовал за воспитанницами Аспазии со своими спут-
никами в маске сатира.

Шутя, смешались сатиры с толпой вакханок. Вдруг, в од-
ном уединенном месте, Алкивиад и его приятели наброси-
лись на девушку. Но в сердце Коры проснулось то же муже-
ство, с каким некогда, обратила она в бегство нападавшего
на нее сатира, она вырвала у одной из своих подруг горя-
щий факел и сунула им прямо в лицо Алкивиаду, его мас-
ка вспыхнула, что привело его в замешательство. Восполь-
зовавшись этим, Кора с быстротою спасающейся лани, бро-
силась бежать и вскоре бесследно исчезла из глаз своих пре-
следователей. Не останавливаясь, с сильно бьющимся серд-
цем, бежала она по улицам к дому Аспазии.

Если Кора чувствовала себя неуютно в среде вакханок, то



 
 
 

молодому Манесу, приемному сыну Перикла было не по се-
бе в толпе сатиров. Его также, почти заставили надеть мас-
ку, он также, почти против воли последовал в толпу за Ксан-
типпом и Паралосом. Не веселым, а страшным, казалось ему
окружавшее его празднество.

– Берегитесь, – говорили некоторые вокруг него, – этот за-
думчивый сатир подозрителен. Уже много раз на Дионисии
прокрадывались в таких масках завистливые тени из подзем-
ного мира. Сорвите с него маску. Кто знает, какое ужасное
лицо увидим мы под нею?

Мысли юноши начали мешаться, голова у него болела. Он
силой вырвался из толпы и свернул в сторону. Придя домой,
он незаметно прокрался на террасу, которая была совершен-
но пуста, там он опустился на маленькую скамейку, снял с
лица маску и задумался.

Долго сидел Манес, задумчиво глядя в землю, как вдруг
перед ним появилась Аспазия.

Хозяйка дома посмотрела на его огорченное лицо, затем
ласково сказала:

– Отчего это, Манес, ты так упорно отказываешься от раз-
влечений, свойственных твоему возрасту? Неужели в своей
крови ты не чувствуешь ничего, что влечет других насла-
ждаться прекрасной, короткой юностью?

Манес смущенно опустил глаза и ничего не отвечал.
А в это время в пустом перистиле одиноко сидела Кора.

Возвратившись с празднества, она тихо укрылась тут сняв



 
 
 

маску вакханки.
Так сидела она, погруженная в глубокую задумчивость,

когда Перикл, случайно возвратившись в дом, проходил по
перистилю.

Увидев девушку, он подошел к ней и спросил о причине
такого раннего возвращения без подруг.

Кора молчала. Взглянув ей в лицо, Перикл сказал:
– Я не помню, чтобы когда-нибудь видел вакханку с таким

печальным лицом.
Кора подняла глаза на Перикла и поглядела на него еще

печальнее чем прежде. В этом детском выражении лица, в
ее удивительной впечатлительности было что-то, возбуждав-
шее симпатию. Женственная прелесть выступила перед ним
в новом, неожиданном образе. То, что он видел в Коре, было
что-то отличное от того, чем до сих пор восхищался, и что
любил. Чувство, пробуждаемое в нем девушкой было также
ново и странно, как и она сама.

Он положил руку ей на голову, поручая покровительству
богов, и сказал:

– Не пойти ли нам к Аспазии?
Узнав от раба, что Аспазия поднялась на террасу, он дру-

жески взял девушку за руку.
В то же самое время, когда Перикл положил руку на голо-

ву пастушки, рука Аспазии почти с материнской нежностью
прикоснулась к темным кудрям Манеса. Она со спокойной
улыбкой приветствовала Перикла, когда он подошел к ней,



 
 
 

ведя за руку девушку.
– Я привел к тебе печальную Кору, – сказал Перикл Ас-

пазии, – она, мне кажется, не менее чем Манес нуждается в
утешении.

Приблизившись Перикл заметил взгляд, который бросила
Аспазия на юношу. Оставив Манеса и Кору вместе, супруги
отошли в отдаленный угол террасы, где между цветами стоя-
ла скамья. Здесь они рассказали друг другу в каком настрое-
нии они застали своих воспитанников. Затем Перикл сказал:

– Я видел, ты пыталась рассеять печаль юноши.
– И это наводит тебя на мысль, что он может мне нравить-

ся? Нет, он почти урод, его плоское лицо оскорбляет мой
эстетический вкус – но мимолетное участие наполнило мое
сердце. Может быть, это сострадание…

Плоская крыша была превращена Аспазией в садовую
террасу. Для защиты от солнца на ней были устроены бесед-
ки, а в сосудах, наполненных землей, росли цветущие кусты.

Эти кусты скрывали Перикла и Аспазию от молодых лю-
дей, увлеченных разговором.

До сих пор они никогда не замечали, чтобы Манес и Ко-
ра разговаривали друг с другом, или искали общества друг
друга. Они всегда вели себя по отношению один к другому
так же сдержанно, как и ко всем остальным.

Кора рассказывала юноше о своей родине, о прекрасных
горных лесах, о боге Пане, о черепахах, об охоте на диких
зверей.



 
 
 

– Ты очень счастливая, Кора, – сказал он, – счастливая
тем, что так все ясно помнишь. Я же не могу припомнить
ничего о своей родине и детстве, только во сне я часто пе-
реношусь в дремучие леса, вижу людей, одетых в звериные
шкуры, скачущих на быстрых конях. После таких снов я це-
лый день бываю печален, я страдаю тоской по родине, хотя
даже не знаю, где она. Я знаю только то, что должен идти
к северу и мне часто также снится, что я иду на север, все
время на север. Ты наверное огорчена, Кора, что не можешь
возвратиться к себе на родину, которую ты так хорошо зна-
ешь, и к твоим родным, ведь ты так легко могла бы их найти.

Кора задумчиво опустила глаза и, помолчав немного, ска-
зала:

– Я не знаю, почему, Манес, но я также охотно отправи-
лась бы на север, как и в Аркадию, если бы мы отправились
вместе. Мне кажется, что повсюду, куда бы мы с тобой ни
направились, всюду для меня была бы Аркадия.

При этих словах девушки, Манес покраснел, его руки за-
дрожали как всегда, когда он сильно волновался. После неко-
торого молчания, он произнес:

– Но, конечно, Кора, ты предпочла бы отправиться в Ар-
кадию к своим, я охотно буду сопровождать тебя и сделаюсь
пастухом, и мне также кажется, что повсюду, куда я ни со-
провождал бы тебя, я найду родину…

Он вдруг замолчал и еще более покраснел.
С улицы донесся громкий шум от проходившей мимо тол-



 
 
 

пы вакханок. Сверкали факелы, слышалось веселое пение и
громкие восклицания, а наверху юноша и девушка молча и в
смущении стояли друг против друга, не осмеливаясь первым
протянуть руку.

– Они любят друг друга, – сказал Перикл Аспазии, – они
любят друг друга, но, не плотской земной любовью, они го-
ворят только о жертвах, которые готовы принести друг другу.

– Да, они любят друг друга такой любовью, которую могли
придумать только Манес и Кора. Любовь заставила их поте-
рять всякую веселость, они бледны и печальны, и хотя знают,
что любят и любимы, но не наслаждаются своей взаимной
любовью, даже не осмеливаются поцеловать друг друга.

Вечером того же дня у Перикла собралось небольшое об-
щество. В числе гостей были Каллимах с Филандрой и Па-
зикомбсой.

На этот раз гости собрались не в столовой, а в открытом,
обширном перистиле, при свете чудной, весенней ночи.

Перикл по обыкновению рано удалился. Вдруг появился
Алкивиад с несколькими друзьями.

При его появлении, Кора с испугом сейчас же убежала.
Когда Алкивиад заметил это, он решил не отходить от пре-
лестной Зимайты, но та гордо оттолкнула его. Она презирала
его с той минуты, когда он унизился настолько, что в своем
любовном безумии проявил по отношению к Коре насилие.
Остальные девушки так же его порицали.

Долго старался он примириться с разгневанными, но на-



 
 
 

прасно.
– Ах, так! – воскликнул он, – Кора убежала от меня, Зи-

майта поворачивается ко мне спиной, вся школа Аспазии
глядит на меня сердито и хмурит лоб, как старый Анаксагор,
хорошо же! Если вы все меня отталкиваете, то я обращусь к
прелестной Гиппарете, очаровательной дочери Гиппонико-
са.

– Сколько угодно, – сказала Зимайта.
– Я это сделаю! – вскричал Алкивиад, – ты не напрасно

бросаешь мне вызов, Зимайта. Алкивиад не позволит с со-
бою шутить. Завтра, рано утром, я отправлюсь к Гиппони-
косу и буду просить руки его дочери. Я женюсь, сделаюсь
добродетельным, откажусь от всех безумных удовольствий,
и употреблю свое время на то, чтобы покорить Сицилию и
заставить афинян плясать под мою дудку.

– Гиппоникос не отдаст тебе своей дочери! Он считает те-
бя великим негодяем, – заявил юный Каллиас, поддержива-
емый присутствующими.

– Гиппоникос отдаст за меня свою дочь! – спорил Алки-
виад, – отдаст даже, если бы я непосредственно перед этим
дал ему пощечину – хотите держать со мною пари? Я дам
Гиппоникосу пощечину и вслед за тем буду просить руки его
дочери и он отдаст мне ее!

– Ты хвастун! – закричали друзья.
– Ставлю тысячу драхм, если согласны.
– Идет! – приняли предложение Каллиас и Демос.



 
 
 

– Отчего же мне не сделаться добродетельным, – продол-
жал Алкивиад, – когда вокруг меня я вижу так много печаль-
ных предзнаменований: достаточно того, что Кора убежала
от меня, Зимайта отказывается говорить со мной, Теодота
сошла с ума, я должен был перенести измену моего старей-
шего и лучшего друга, который женился.

– О ком ты говоришь? – спросили гости.
– О ком же другом, как не о Сократе, – отвечал Алкивиад.
– Как! Сократ женился? – спросила Аспазия.
– Да, – сказал Алкивиад, – он втихомолку женился и те-

перь его нигде не видно.
– Как это случилось? Я ничего не слышала об этом.
– Недели две тому назад, я стоял на одной из уединенных

улиц, разговаривая с приятелем, вдруг отворилась украшен-
ная цветами дверь и из нее показалось шествие музыкантов
и певцов, с факелами в руках и венками на головах. За ше-
ствием следовала невеста под покрывалом, шедшая между
женихом и ее посаженным отцом. Все трое сели в стоявшую
перед домом, запряженную мулами, повозку. Затем вышла
мать невесты с факелом, которым она зажигает огонь в оча-
ге молодых, за ней следовали остальные гости. Повозка тро-
нулась и направилась по улице к дому жениха, сопровожда-
емая музыкой, пением и веселыми выкриками. Жених был
никто другой, как Сократ, а посаженный отец его невесты –
ненавистник женщин, Эврипид.

– А невеста? – спросили гости.



 
 
 

–  Она  – дочь простого человека, но сейчас же забрала
бразды домашнего управления в железные руки и сумеет
прекрасно вести хозяйство на то немногое, что Сократ уна-
следовал после отца. Старый мир, кажется, хочет разрушить-
ся: Сократ женился, Теодота сошла с ума, прибавьте к этому,
что в Эгине и в Элевсисе, как говорят, произошло несколь-
ко случаев чумы, которая уже давно свирепствует на еги-
петском берегу. Сегодня на Агоре заметили подозрительную
маску, под которою, как говорят, скрывался Танатос или чу-
ма, или что-нибудь еще ужаснее в этом роде. Если еще и я
женюсь на дочери Гиппоникоса, то эллинское небо станет
пепельного цвета. Но сегодня еще будем веселиться, клянусь
Эротом с громовой стрелой! Начнем веселую войну против
скучного могущества, которое угрожает победить нас! Бу-
дем смеяться над всеми предзнаменованиями и, если бы ве-
селость исчезла во всей Элладе, то пусть ее найдут в этом
кругу! Не прав ли я, Аспазия?

– Ты прав, в борьбе против всего скучного, мы твои союз-
ники, – ответила Аспазия.

Аспазия приказала подать новые кубки, которые были
быстро осушены и снова наполнены. Возбужденные духом
Диониса веселые шутки, смех и пение раздались в перисти-
ле.

Наступила полночь.
Вдруг внутренняя дверь в перистиль отворилась и из нее

медленно, как привидение, с закрытыми глазами, появился



 
 
 

Манес: странная болезнь подняла его с постели.
При виде бродящего с закрытыми глазами Манеса, весе-

лость гостей исчезла. Все с ужасом, молча смотрели на при-
зрачного посетителя…

Пройдя через перистиль, он направился к лестнице, кото-
рая вела наверх на плоскую крышу дома.

Когда прошел испуг Алкивиад воскликнул:
– Так наказывает Дионис тех, кто противится его весело-

му культу! Пойдемте за этим ненавистником богов, мы раз-
будим его и силой заставим принять участие в нашем пир-
шестве.

При этих словах большая часть присутствующих броси-
лась на крышу дома.

Когда они поднялись, то их взглядам представилось зре-
лище, снова повергшее их в ужас: Манес шел по карнизу, с
закрытыми глазами, рискуя каждую минуту упасть.

Позвали Перикла. Он также был испуган, увидав юношу
и сказал:

– Если он проснется в это мгновение, то ему нет спасения,
а, между тем, приблизиться к нему невозможно.

В ту минуту на крыше появилась Кора.
Страшно испуганная, бледная, как смерть, с широко рас-

крытыми от страха глазами, смотрела она на Манеса. Услы-
хав слова Перикла, она вздрогнула, затем, бросилась к тому
месту, где был Манес. Твердо сделала она несколько шагов
по опасному пути и, схватив юношу за руку, быстро повела



 
 
 

его за собою до тех пор, пока не почувствовала под ногами
твердой почвы.

Все присутствующие с изумлением следили за ними.
– Как я сожалею, – сказал Перикл, – что Сократ не был

свидетелем этой сцены.
– Почему ты об этом жалеешь? – спросила Аспазия.
– Он, может быть, наконец-то узнал, что такое любовь.
Аспазия молчала, внимательно следя за выражением лица

Перикла, затем сказала:
– А ты?
– Я?.. Меня смущает эта пара, мне кажется, как будто они

хотят сказать: «сойдите вы со сцены – уступите нам место!»
Несколько мгновений глядела Аспазия в серьезное и за-

думчивое лицо Перикла, затем сказала:
– Ты более не грек!
Немногочисленны были слова, которыми они обменя-

лись, но многозначительно и тяжело упали они на чашу ве-
сов судьбы. Они произвели нечто вроде тайного разрыва
между двумя возвышенными, некогда столь прекрасными и
во всем согласными существами.

Вместе со словами: «ты более не грек!», Аспазия бросила
на Перикла полунегодующий, полусострадательный взгляд и
отвернулась.

Оба молча спустились вниз, Перикл – к себе, Аспазия –
обратно к гостям.

Разговор между гостями некоторое время шел о Коре: все



 
 
 

удивлялись ее мужеству или, лучше сказать, замечательной
силе страсти, под влиянием которой она действовала.

– Каким поучительным, – сказал Алкивиад, – было бы это
происшествие для нашего мудреца и искателя истины. Он
сам – нечто вроде лунатика – лунатика философии, который
закрывает глаза, чтобы лучше думать и таким образом по-
падает на недосягаемые вершины. Только у него нет Коры,
которая могла бы своей мягкой рукой спасти его от пропа-
стей мысли. Я пойду к нему и расскажу всю эту историю, хо-
тя посещать Сократа в его доме почти опасно, так как юная
Ксантиппа всегда боится, что я испорчу ее мужа и постоянно
глядит на меня неблагосклонным взглядом.

Когда я посетил новобрачных с несколькими друзьями,
мы привели ее в сильное смущение, и она рассыпалась в жа-
лобах и восклицаниях, что не в состоянии достойно принять
таких знатных людей как мы. «Оставь, сказал ей Сократ, –
если они хорошие люди, то будут довольны, если же дурные,
то не будем о них заботиться». Но такими речами он только
еще более раздражает Ксантиппу…

–  Разве мы нуждаемся в таких историях,  – воскликнул
юный Каллиас.  – Клянусь Гераклом, мы устроили нынче
праздники как никогда, кажется мы вели себя так, как можно
было ожидать от веселых итифалийцев и разве вся афинская
молодежь не стоит за нас? Разве были в Афинах когда-ни-
будь более веселые праздники Диониса как нынче? Видели
ли вы когда-нибудь, чтобы народ так веселился? Разве ви-



 
 
 

но не течет рекою? Разве когда-нибудь бывало больше юных
девушек? Разве бывало когда-нибудь в Афинах такое мно-
жество жриц веселья? Что ты говоришь о мрачных предзна-
менованиях, Алкивиад, напротив, нынче веселые времена.
Мир стремится к веселью, что бы ему ни угрожало, мы бу-
дем становиться веселее.

– Да здравствует веселье! – воскликнули все, и кубки сно-
ва зазвенели.

– А для того, чтобы вечно жило и увеличивалось весе-
лье итифалийцы должны соединиться со школой Аспазии, –
предложил смеясь Алкивиад, – на нас и на этой школе, как
на твердом основании, только и может покоиться веселье.
Не сердитесь на меня, Зимайта, и ты Празина, и ты Дроза.
Улыбнись Зимайта, сегодня ты прекраснее, чем когда-либо.
Клянусь Зевсом, за одну улыбку твоих прелестных уст, я го-
тов потерять тысячу драхм и заставить еще немного подо-
ждать дочку Гиппоникоса!

Все обратились к Зимайте, упрашивая ее помириться с
Алкивиадом.

– Не сердись на Алкивиада, – сказала Аспазия. – Говоря,
что школа Аспазии должна быть в дружбе с его итифалий-
цами, он, может быть, и прав, но только в том случае, если
разнузданность итифалийцев будет сдерживаться в границах
женскими руками. Мы должны принять в свою школу это-
го итифалийца, чтобы научить его прекрасной сдержанности
во всем, чтобы не дать погибнуть веселому царству радости



 
 
 

среди мрачного и грубого.
– Мы отдаемся тебе! – воскликнул Алкивиад, – и выбира-

ем Зимайту царицею в царстве радости.
– Да, да, – раздалось со всех сторон, – итифалийцы не име-

ют ничего против того, чтобы их сдерживали такие прелест-
ные ручки.

С веселым смехом была избрана Зимайта царицей радо-
сти и веселья. Для нее устроили прелестный, украшенный
цветами, трон, накинули на нее пурпурный плащ, надели на
голову золотую диадему и обвили гирляндами из роз и фиа-
лок. Сияя прелестью молодости и красоты, она казалась на-
стоящей царицей, даже Аспазия с восхищением смотрела на
нее.

Кубки снова были наполнены и осушены в честь сияющей
царицы веселья.

– Под властью такой царицы, – восклицали юноши, цар-
ство веселья распространится по всей земле.

– Каллиас и Демос, берите вашу тысячу драхм! – возбуж-
денно крикнул Алкивиад, – я проиграл, я не пойду завтра к
Гиппоникосу. Предводитель итифалийцев заключает новый
союз с царицей красоты и радости. Благодарение богам! Она
снова улыбается!

Опьяненный любовью и вином, Алкивиад обнял девуш-
ку, среди всеобщего одобрения и хотел запечатлеть поцелу-
ем заключенный союз.

В эту минуту все смотревшие на Зимайту заметили яркую



 
 
 

краску, покрывшую ее лицо.
Вытянув руку, она отстранила Алкивиада и пошатнулась.

Ей подали кубок, наполненный вином, но она оттолкнула
его, требуя свежей воды и выпила несколько кубков один за
другим. Вдруг, глаза Зимайты налились кровью, язык стал с
трудом поворачиваться во рту, голос сделался хриплым, она
стала жаловаться на сильный жар, все ее тело начало дро-
жать, холодный пот выступил на лбу…

Позвали Перикла. Он скоро явился и, увидав девушку, по-
бледнел.

– Уходите, – сказал он гостям; но у тех голова еще не со-
всем пришла в порядок от выпитого вина.

– Отчего тебя так пугает состояние девушки? – кричали
они. – Если ты знаешь ее болезнь, говори.

– Уйдите, – повторил Перикл.
– Что же с ней? – спрашивал Алкивиад.
– Это чума, – глухо прошептал Перикл.
Как ни тихо было произнесено это слово, оно разразилось

над всеми как удар грома. Все побледнели, девушки нача-
ли громко рыдать, сама Аспазия побледнела, как смерть и,
дрожа, старалась чем-нибудь помочь своей умирающей лю-
бимице.

Девушку увели; гости начали молча расходиться.
– Неужели мрачные силы одолеют нас! – кричал Алкиви-

ад, хватая кубок. – Неужели напрасны были все наши стара-
ния! Что разгоняет вас, друзья? Вы все трусы! Если вы бе-



 
 
 

жите, то я не сдаюсь. Я вызываю на бой чуму и все ужасы
Гадеса!..

Так продолжал он говорить, пока, наконец, не заметил,
что стоит один в опустевшем перистиле, окруженный увяд-
шими венками и опрокинутыми кубками.

– Где вы, веселые итифалийцы? – крикнул он, – один…
Один… все они оставили меня, все… Царство веселья опу-
стело, мрачные силы победили… Да будет так! Прощай, пре-
красная юность. Я иду к Гиппоникосу!



 
 
 

 
Глава XIII

 
В ту самую, богатую событиями ночь, в которую Зимай-

та была провозглашена царицей радости на веселом пиру в
доме Перикла, когда свет факелов вакханок сверкал на всех
афинских улицах, в ту же самую ночь на тихом, уединен-
ном Акрополе, на темной вершине Парфенона, сидела птица
несчастья, мрачная сова, оглашая ночное безмолвие своим
ужасным, пророчащим несчастье, криком.

С городских улиц доносился на Акрополь слабый шум ве-
селья, с которым странно смешивались крики совы. Дале-
ко были они слышны с вершины Акрополя, разнося весть о
смерти. В ту же самую ночь, умирал в тюрьме Фидий. Творец
Парфенона, уже давно страдавший неизлечимой болезнью,
одиноко расставался с миром.

В тот самый час, когда знаменитейший и благороднейший
из греков кончал свою жизнь во мраке тюрьмы, а Аспазия
говорила Периклу: «ты более не грек!», в тот самый час, ка-
залось, произошел разрыв не только между Периклом и Ас-
пазией, но и в сердце всего эллинского мира, как будто звез-
да его счастья померкла и, вместе с криками совы, с Парфе-
нона раздался злобный смех демонов.

Во главе этой стаи демонов несчастья летели междоусо-
бица и чума. Чума распустила свои черные крылья и летела
впереди всех, над окутанными ночью и наполненными весе-



 
 
 

лым шумом Афинами.
Бывают времена, когда с испорченностью нравов, прихо-

дят и величайшие несчастья, когда гармония и порядок внут-
реннего мира нарушается вместе с порядком и гармонией
внешнего  – такие времена наступили для Афин, для всей
Эллады.

Испорченность нравов, все увеличивавшаяся, из-за рос-
коши и страсти к удовольствиям, хотя, конечно, и благодаря
естественному течению вещей, которое влечет от расцвета
к падению, была причиной взрыва кровавой вражды между
различными племенами Эллады – вражды, из которой никто
не вышел победителем, но в которой погибли благосостоя-
ние и свобода всех.

Известие о чуме в доме Перикла мгновенно облетело все
Афины и вакханическое веселье быстро уступило место ужа-
су и заботе. Стрелы ангела смерти полетели во все стороны,
и, через немного дней, все ужасы чумы свирепствовали в го-
роде.

Как это было с Зимайтой, болезнь начиналась головною
болью и ничем не утолимою сухостью в горле. Кровавый
гной выступал из горла, затем сильный, глухой кашель с тру-
дом вырывался из стесненной груди, в ушах шумело, начи-
нались судороги в руках, дрожание во всем теле, больно-
го охватывало чувство ужаса, он ощущал страшную жажду,
внутренний жар, кожа становилась красного, иногда даже
темно-синего цвета, жилы сильно надувались и выступали.



 
 
 

По совету Гиппократа, повсюду были разведены большие
костры, так как было замечено, что кузнецы, постоянно ра-
ботающие вблизи огня, заболевали редко.

Но сила заразы все увеличивалась и, так как медицина
оказалась бессильной, то стали искать помощи в суеверии:
никогда греки с большим усердием не исполняли всевозмож-
ных искуплений, очищений, заклинаний.

В первые недели город был наполнен громкими вопля-
ми, похоронными процессиями, сопровождавшими умер-
ших, но когда зараза стала передаваться от трупов, то всеми
овладел такой страх, что многие умирали, оставленные все-
ми, в пустых домах или даже на улицах и их хоронили без
всяких священных обрядов.

Мертвым перестали класть в гроб традиционный обол для
подземного перевозчика, их не мыли, не умащали благово-
ниями, не одевали в прекрасные платья, не надевали на них
венков из сельдерея, не сопровождали похоронного шествия
с громкими, жалобными криками, не приносили никаких
жертв – поспешно и без всяких слез, часто совсем без прово-
жатых, увозили бесчисленные трупы, зарывали их в могилы
или сжигали на кострах. Но, наконец, мертвым стали отка-
зывать даже и в погребении – многие, умершие последними
в семьях, оставались лежать в своих жилищах.

Мертвых находили в пустынных храмах, куда они прихо-
дили, моля о помощи богов. Многих находили у колодцев,
к которым они ползли, гонимые страшной жаждой. В довер-



 
 
 

шение всего начали находить трупы в колодцах, в которые
бросались обезумевшие от болезни. Вскоре и на свежую во-
ду из ручьев стали смотреть с ужасом, так как большая часть
из них была испорчена разлагающимися трупами.

Трупы лежали среди улиц, на крышах домов, и у их подно-
жия: несчастные бросались вниз, чтобы скорей прекратить
страдания.

Боязнь заразы заставляла людей чуждаться друг друга.
Агора опустела; гимнастические школы стояли пустыми, на-
род не осмеливался собираться на Пниксе, двери домов бы-
ли наглухо закрыты из боязни встречаться с кем бы то ни
было, или же открыты настежь, так как все умерли.

Многие искали спасения в удовольствиях и забвения в ви-
не.

Один только Менон презирал опасность; его можно было
встретить всюду, где свирепствовала зараза. Более всего он
предпочитал быть среди трупов: много раз его видели сидя-
щим на трупах, радующимся несчастью и насмехающимся
над трусливым народом. Стали замечать, что он, несмотря
на то, что, как будто, бросал вызов опасности, оставался здо-
ровым. Многие стали подражать ему, приписывая его неуяз-
вимость тому, что он был постоянно пьян; вскоре улицы на-
полнились пьяными.

Эти же самые люди за деньги выносили покойников из до-
мов и занимались погребением или сожжением трупов. Они
занимались своим делом с грубой наглостью людей, которые



 
 
 

не даром ставят на карту свою жизнь. Они требовали и бра-
ли все, что им нравилось, грабили дома, в которых исполня-
ли свои обязанности. У них не было страха перед законом,
так как деятельность судей давно остановилась и они дума-
ли, что чума уничтожит или того, кто мог бы на них пожало-
ваться, или же избавит их самих от необходимости отвечать.

Многие неожиданно разбогатели, став наследниками сво-
их родителей, братьев, сестер и других родственников, но так
как они боялись, что их постигнет такая же судьба, то ста-
рались как можно более воспользоваться выпавшими на их
долю богатствами.

Диопит и его сторонники объясняли постигшее Афины
несчастье наказанием богов и гнев народа обратился против
тех, на кого Диопит и ему подобные указывали, как на глав-
ных виновников божественного гнева.

Стали вспоминать о жрецах Цибеллы, один из которых
был брошен в пропасть пьяными итифалийцами. Может
быть, этот поступок с несчастным проповедником действи-
тельно вызвал месть его бога, и даже утверждали, что для
уничтожения чумы единственное спасение – это умилости-
вить разгневанное божество.

На улицах начали появляться процессии в честь Цибеллы,
участвующие в этих процессиях, бичевали себя плетями и
ранили ножами.

Приверженцы фригийского бога хвалились, что умеют ис-
целять чуму. Они сажали больного на кресло и танцевали



 
 
 

вокруг него с дикими криками. Участие в этих танцах счи-
талось средством против заболевания.

То, чего боялась Аспазия и чему думала помешать, свер-
шилось. Чуждое и мрачное ворвалось в прекрасный, светлый
греческий мир, если не для того, чтобы одержать немедлен-
ную победу, то все-таки для того, чтобы подготовить ее и
указать от чего погаснет светлая звезда Эллады.

В то время, как в Афинах страшная чума распространяла
отчаяние, снова началась война, снова пелопонесцы напали
на Аттику, и вынудили население скрываться в городе. Вновь
сильный флот, на этот раз предводительствуемый самим Пе-
риклом, вышел из гавани и опять его успех на пелопонесском
берегу принудил спартанского царя к отступлению. Но По-
тидайя продолжала сопротивляться, приходилось осаждать
Коринф, то и дело в колониях, вспыхивало возмущение.

Для того, чтобы спасти Аспазию и своих сыновей, Пара-
лоса и Ксантиппа, от опасности заразы, Перикл, на время
своего отсутствия, переселил их за город. Но несчастье сле-
довало за нею и ее школой, после потери Зимайты, потеряли
еще Дрозу и Празину: они были освобождены из Мегары по-
бедоносным Периклом, чтобы погибнуть в Афинах от ужас-
ной чумы.

Кто только мог, бежал из зачумленного города в окрест-
ности или на близлежащие острова, где опасность казалась
меньшей.

Круг друзей Аспазии сузился. Эврипид еще раньше оста-



 
 
 

вил Афины. Он жил на Саламине, в строгом уединении и
более всего любил проводить время в прибрежном гроте, в
котором в первый раз увидел свет.

Софокл, как прежде, жил в своем деревенском доме на
берегу Кефиса и любимца богов не постигло несчастье, по-
разившее все Афины. Ясная мудрость не изменила ему.

Чума пощадила также и Сократа, хотя он и не оставлял
города, бесстрашно бродя по улицам Афин, и повсюду, где
только мог, оказывая помощь.

Юный Алкивиад, ввел дочь Гиппоникоса, Гиппарету, су-
пругою в свою дом. Он также презирал заразу, хотя видел,
что божественный гнев не щадил итифалийцев и чума отня-
ла у него его лучшего друга, сына Пирилампа, юного Демоса.

Когда Перикл выступил из гавани со своим флотом, Ал-
кивиад сопровождал его. Чума несколько ослабела, но лишь
настолько, чтобы дать возможность подумать о самом необ-
ходимом. Начавшаяся война, потребовала солдат, но оказа-
лось, что чума сильно уменьшила количество людей, способ-
ных носить оружие.

Так же как на море, так и на суше при осаде Потидайи
успех и на этот раз сопровождал Перикла, но это уже не име-
ло значения, так как борьба партий охватила всю Элладу и
рознь, угасавшая в одном месте, вспыхивала в другом: сего-
дняшние друзья становились завтра врагами, союзники по-
минутно менялись, то что выигрывалось в одном месте, про-
игрывалось в другом; война раздробилась на мелкие отдель-



 
 
 

ные схватки.
Известие, что афинский народ вступил в переговоры со

Спартой, заставило Перикла ускорить свое возвращение, он
хотел ободрить афинян, рассчитывал удержать их от постыд-
ных условий, но афиняне, потрясенные ударами судьбы, бы-
ли настроены более чем когда-либо благоприятно для тай-
ных планов Диопита и его единомышленников.

Жрец Эрехтея переболел чумой, но поправился. С этого
времени его дикое, фанатическое усердие еще более усили-
лось; в своем спасении от смертельной опасности он видел
божественное указание.

Однажды на Агоре стояла кучка людей и внимательно
слушала стоявшего среди них, так как афиняне снова стали
осмеливаться собираться, хотя еще незадолго до этого бега-
ли друг от друга, как от самой чумы.

Человек, ораторствовавший в этом кружке, не только с
жаром заступался за Перикла, но и смело выступил против
суеверия, жертвою которого сделался афинский народ.

Так как в числе слушателей было много приверженцев Ди-
опита и Клеона, то возник спор, кончившийся тем, что на
оратора напали его противники.

В эту минуту мимо шел жрец Эрехтея, сопровождаемый
довольно большим числом его приверженцев и друзей. Ко-
гда он услышал, что хвалят Перикла и осуждают суеверие,
черты его лица приняли мрачное, угрожающее выражение.
Несколько мгновений он стоял, подняв глаза вверх, как бы



 
 
 

ожидая совета свыше, затем заговорил, обращаясь к народу:
– Знайте, афиняне, – говорил он, – что в эту ночь боги

послали мне сон и теперь вовремя привели меня сюда. В
Афинах долгие годы совершались преступления за преступ-
лениями. Софисты и отрицатели богов смущали вас, гетеры
овладели вами; храмы и божественные изображения воздви-
гались не во славу богов, а для поощрения расточительности,
из простого тщеславия, на пагубу благочестия отцов. То, что
вы теперь переносите, послано вам в наказание за расточи-
тельность, за отрицание богов. Не в первый раз гнев богов
поражает эллинов и вы знаете каким образом в древние вре-
мена смягчали их гнев, вы знаете, что часто боги умиротво-
рялись только высшею из всех жертв, человеческой жертвой.
Схватите этого богоотступника! Его жизнь за дерзкое отри-
цание богов и так должна быть у него отнята – это преступ-
ник, которого ожидает неизбежная смерть, но вместо того,
чтобы принять смерть от руки палача, он должен быть, по
древнему обычаю, принесен, как очистительная жертва бо-
гам, должен быть с музыкой и пением проведен по всему го-
роду, затем сожжен и пепел его развеян по ветру.

Во время речи жреца, народ все прибывал; в числе слуша-
телей был и Памфил. Когда он услышал, что желают предать
смерти друга и защитника Перикла, то сейчас же выразил
свое согласие.

– На берегу Элиса день и ночь горят костры, на которых
сжигают погибших от чумы – там найдется место и для это-



 
 
 

го преступника, – сказал он, схватил обвиняемого и хотел
потащить его за собою, но в это время по Агоре проходил
Перикл. Он услышал шум и подошел узнать о его причине.

Из громких криков толпы он узнал, что собираются при-
нести в жертву богам богоненавистника Мегилла. Перикл
бросился было ему на выручку, но его остановил Диопит.

– Назад, Перикл! – закричал жрец Эрехтея, – или ты хо-
чешь и на этот раз отнять у богов то, что им принадлежит
по праву, чего они повелительно требуют! Неужели ты хо-
чешь воспретить афинянам принести искупительную жерт-
ву, и, наконец, спастись от беды, в которую поверг их ни-
кто другой, как ты сам? Разве ты не видишь до чего дове-
ло твое ослепление, некогда благословенный богами народ?
По твоей милости он забыл древние благочестивые обычаи,
стал стремиться к богатству и тщеславному блеску, к ложно-
му свету и даже слушал речи богоотступника.

– А ты, Диопит, – с серьезной и спокойной решимостью
возразил Перикл, – куда думаешь ты вести афинян? К фа-
натическому убийству граждан? К возобновлению грубых,
бесчеловечных обычаев, от которых с ужасом отвернулся яс-
ный эллинский дух?

– Благодари богов, о Перикл, – снова возвысил свой голос
Диопит, – что они дали нам в руки этого человека! Благодари
богов, что на этот раз они хотят довольствоваться его кро-
вью, так как, если бы они стали требовать от нас настояще-
го виновного, самого виновного из всего афинского народа,



 
 
 

то мы должны были бы схватить тебя, так как ты преступ-
ник, ты виновник божественного гнева, проклятие тяготеет
над твоим родом. Из-за тебя и твоих друзей, Афины сдела-
лись безбожными, из-за тебя вспыхнула у нас война. И са-
мый ужасный божественный бич, чума, может быть вполне
умилостивлена только твоей кровью.

– Если это так, как ты говоришь, – спокойно возразил Пе-
рикл, – то отпустите этого человека и принесите в жертву
того, кого вы считаете наиболее виновным.

С этими словами он освободил из рук Памфила пригово-
ренного к смерти.

С довольной гримасой выпустил тот свою жертву и, не ко-
леблясь, наложил руку на ненавистного, самого предавшего-
ся ему в руки, стратега.

– Чего вы колеблетесь? – продолжал Перикл, обращаясь к
смущенным афинянам. – Или вы думаете, что я предложил
вам себя, рассчитывая на пощаду? Поверьте, афиняне, мне
все равно – пощадите ли вы меня, или предадите смерти.
Я думал вести Афины к счастью, к славе, к блеску, к свету
истины и свободе, а теперь вижу, что какие-то тайные силы
снова влекут нас обратно к мраку и суеверию, что несчастья
не только вокруг Эллады, но и внутри нас самих мрачные
силы одерживают победу над светлыми. Я благодарю богов,
что не переживу блеска и славы моей родины – убейте меня!

Молча и неподвижно продолжали стоять афиняне; Пам-
фил начал терять терпение. Тогда вышел из толпы один че-



 
 
 

ловек и, сделав вид, что хочет идти прочь, сказал:
– Если вы хотите убить Перикла, то делайте это без меня,

я не хочу этого видеть. Во Фракии, когда я был тяжело ранен
и когда все хотели оставить меня врагам, он на собственных
руках вынес меня.

–  И я тоже ухожу!  – вскричал другой.  – Он помило-
вал меня в самосской войне, когда остальные, враждебные
мне стратеги, за ничтожный проступок приговорили меня к
смерти.

– И я не хочу иметь ничего общего с этим делом, – сказал
третий. – Перикл помог мне, когда я не мог найти справед-
ливости во всех Афинах.

– И мне! И мне! – раздалось из толпы.
– Перикл не сделал зла ни одному из афинян! – раздалось

со всех сторон.
– Оставь Перикла, Памфил! – раздались сначала отдель-

ные голоса. Затем к ним присоединялось все больше и боль-
ше, и, наконец, стал слышен один общий крик:

– Оставь Перикла, Памфил! – неслось со всех сторон.
Этому человеку, даже в свои худшие минуты, афиняне не

могли сделать зла.
– Ты еще раз победил! – вскричал Диопит, освобождая

Перикла. – Но это надеюсь, последнее твое торжество. Я сно-
ва обвиню тебя, если боги не умилостивятся.

Вскоре после этого оба сына Перикла, Паралос и Ксан-
типп, пали жертвою чумы. Жрец Эрехтея с удовольствием



 
 
 

указывал на божественное проклятие, пресекшее род Алк-
меонидов.

Сила чумы снова возросла. Диопит и его приверженцы по-
стоянно указывали на выпущенную искупительную жертву и
на Перикла. Афиняне были возбуждены более чем когда-ни-
будь. Великий человек, после стольких несчастий, разразив-
шихся над его головой, потрясенный смертью сыновей, с
мрачным равнодушием предоставил врагам действовать.

Предложение лишить Перикла должности стратега и всех
других обязанностей по управлению, возложенных на него
афинянами, было принято в народном собрании. После де-
сятков лет славного правления, Перикл-Олимпиец должен
был снова сделаться простым афинским гражданином.

На Агоре теперь ораторствовал Памфил, восхваляя свое-
го друга Клеона, его мужество, его способности и предлагая
отдать в его руки бразды правления.

После долгих и горячих споров, из толпы вдруг вышел че-
ловек, бедно одетый, со странным, полудиким видом и начал
с жаром говорить перед народом.

– Сограждане! Я бывший торговец лентами из Галимо-
са. Пятнадцать лет назад я был в числе тех, кто решил стро-
ить Парфенон и вот что я скажу: мы сменили Перикла  –
мы, афинские граждане! И это хорошо. Хорошо, в том отно-
шении, что у нас в Афинах оказывается еще есть народное
правление – в остальном же смешно и странно. Отстранить
сейчас от власти Перикла, значит в некотором роде отрубить



 
 
 

себе ногу в ту минуту, когда нужно принимать участие в беге
на олимпийских играх…

– Довольно о Перикле, – перебил торговца лентами раздо-
садованный Памфил, – мы не хотим больше слышать о Пе-
рикле – он никуда не годится. Говорят он болен, зачем нам
больной человек?

Однако как бы ни был дик вид торговца из Галимоса, его
слова подавляли своей логикой.

Потидайя наконец пала и надежды снова возродились. На-
строение впечатлительных афинян быстро изменилось. На
следующий день они устремились на Пникс, где Периклу бы-
ли возвращены все его ложности и почести. Они думали, что
он все еще прежний Перикл, но они ошибались.

Софокл первый принес своему другу известие о новом ре-
шении народа.

– Афиняне все возвратили тебе обратно, – сказал поэт, –
поздравляя Перикла.

– Все, – с горькой улыбкой повторил Перикл, – все… кро-
ме веры в них, в счастье Афин и в себя самого. Да, Диопит
может торжествовать. Главной своей цели он, конечно, не до-
стиг, но то, что он и его приверженцы готовили уже давно,
не погибло в афинском народе. Минута гибели еще не на-
ступила, но мрачная будущность уже набрасывает свою тень
на настоящее.

Чума начала свирепствовать с новой силой.
Однажды была мрачная, ужасная ночь, тяжело ударялись



 
 
 

волны о каменную дамбу в Пирее, качались корабли в гава-
ни, трещали мачты, холодный ветер завывал на улицах го-
рода, хлопал дверями опустелых домов. Часто казалось, что
это не шум ветра, а вопли и вздохи плачущих матерей.

Вершина Акрополя была закутана в черное облако, посвя-
щенные богине щиты, повешенные на архитравах Парфено-
на, со звоном ударялись друг о друга, ночные птицы крича-
ли, громадная статуя Афины-Паллады с копьем и щитом, по-
драгивала на своем гранитном пьедестале.

В эту мрачную, бурную ночь, когда все скрывались по до-
мам, по улице бродил лишь один человек, влекомый стран-
ным волнением. Это был Сократ. Он не бросил старой при-
вычки бродить по ночам. Точно влекомый духом несчастья,
он очутился перед домом Перикла. Дверь была открыта. Он
вошел.

В перистиле, на пурпурных подушках лежал Перикл, оде-
тый в белые одежды, зеленые ветви сельдерея украшали его
чело. Рядом, с опущенной головой, сидела Аспазия бледная
и молчаливая, как каменное изваяние.

Величествен и прекрасен казался герой, пораженный
стрелой ангела смерти. Его мужественное лицо было так же
кротко, как и при жизни, даже чума не обезобразила его бла-
городных черт, казалось, что смерть не сразила Олимпийца,
а возвела на ступени полного величия. Сократ не мог отве-
сти взгляда от бледного лица женщины. Она казалась ему
олицетворением Эллады, печально сидящей у смертного ло-



 
 
 

жа благороднейшего из своих сынов. Как бледна и серьезна
казалась, в чертах этой прекрасной женщины, некогда столь
веселая Эллада!

Наконец, Аспазия подняла глаза и взгляд ее встретился со
взглядом Сократа. Никакими словами не выразить чувства,
отразившегося в этом взгляде.

Постояв немного, Сократ исчез, беззвучно, как тень, и
снова бледная Аспазия осталась одна у смертного ложа ве-
ликого эллина…

Сократ продолжал свое ночное странствование. Бесцель-
но бродил он по улицам в сильном возбуждении.

Под утро, он оказался у дома, в котором происходило ка-
кое-то движение, люди входили и выходили из него – это был
дом Аристона, благородного афинянина.

Сократ остановился и узнал, что в эту ночь у Аристона ро-
дился сын. После стольких смертей, он наконец увидел про-
буждающуюся жизнь…

Задумавшись шел Сократ от дома Аристона. Он поднялся
на холм, с которого увидал освещенную лучами утреннего
солнца Аттику. К Сунию шло подгоняемое свежим морским
ветром судно. Это судно уносило сатира и вакханку, Мане-
са и Кору, на север, к новой родине. Они стремились туда,
призванные основать царство добра на развалинах красоты,
стремились вперед, воодушевленные своей любовью. Стоя
на палубе, они смотрели на берег, прощаясь с Афинами…



 
 
 

 
* * *
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