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Аннотация
Пьер Амброзио Курти (годы жизни не установлены)  –

итальянский писатель, мастер исторического повествования,
засвидетельствовавший своими произведениями глубокое знание
древней римской жизни. В романе «Под развалинами Помпеи»,
начало которого представлено в первом томе данного издания,
живой кистью художника нарисована картина римского общества
в самый интересный и поучительный с исторической точки
зрения период римской истории – в эпоху «божественного»
императора Августа. На страницах романа предстанут перед
читателем Цицерон, Гораций, Тибулл и Проперций, Федр,
Овидий и другие классики Древнего Рима, а также императоры
Август, Тиверий, Калигула, Клавдий и Нерон.
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Вместо предисловия

 
Двадцатого декабря 1869 года, в десятом часу утра, ясно-

го и теплого, я садился в железнодорожный вагон, оставляя
Неаполь, очаровательную сирену, гостеприимством которой
я пользовался целых две недели.

Локомотив издал самый сильный и продолжительный
свист, и я, держа в руке белый платок, махал им на проща-
нье брату своему Иоахиму, бывшему мне добрым спутни-
ком во все время моего пребывания в Неаполе и глядевшему
теперь, со станционной платформы, на поезд, который, ды-
мясь, медленно выходил из-под высокого свода станции.

Уткнувшись в угол вагона и опечаленный разлукой с бра-
том, новыми знакомыми и с очаровательными местами, я
предался воспоминанию о тех чудесах природы и искусства,
которыми любовался в эти дни. Вид залива с балкона мо-
настыря Святого Мартина и особенно с замка Эльмо, плеск
искрящихся волн у Тиррено, Плачиды, Капри, Искии, Низи-
ды и у прочих миниатюрных островков, поднимающихся из
этих волн подобно прелестным наядам, одетым легкой и пур-
пурной дымкой, Поццуоли и Байя, Кастелламаре и Соррен-
то, Солфатара и Везувий; затем, как в стеклах калейдоскопа,
мелькали в моем уме тот или другой красивый храм, нацио-
нальный музей, один из самых богатых в мире по собранию
произведений греческого и римского искусства, и целый ряд



 
 
 

других великолепных предметов.
Но над всем этим господствовали в моих воспоминани-

ях, ясно представлялись моим глазам Геркуланум и Помпея,
особенно этот последний город, по прошествии восемнадца-
ти столетий вышедший из своей могилы и открывший миру
столько сторон древней жизни. Его пустынные улицы со сле-
дами колес на мостовых, разрушенные и погоревшие дома,
его храмы и базилика, его термы, амфитеатр, театр трагиче-
ский и мимико-комический с сохранившимися объявлени-
ями о спектаклях и гладиаторских играх, извещения об ад-
министративных и политических выборах, о сдаче квартир и
разных промышленных заведений; булочные с приготовлен-
ными хлебами, трупы жертв Везувия со смертной агонией
на лицах, – все это так сильно поразило меня, произвело на
мою душу такое глубокое впечатление, как будто я смотрел
на следствия катастрофы, происшедшей лишь накануне. И
как поразительно описана она в письмах Плиния Младшего
к Каю Корнелию Тациту! При воспоминании об этом извер-
жении мне захотелось вновь прочесть письма Плиния; книга
была со мной, и я углубился в чтение.

Только на Казертской станции, где остановился поезд, я
закрыл книгу и бросил первый взгляд на своих спутников,
которые все это время, быть может, под влиянием тех же
чувств, подобно мне сохраняли глубокое молчание. Их бы-
ло только двое. Напротив меня сидела серьезная фигура ан-
глийского джентльмена с густыми бакенбардами, аристокра-



 
 
 

тической миной и одетого более комфортабельно, нежели
элегантно; рядом с англичанином сидел француз с симпа-
тичным лицом и манерами и в костюме изящного покроя.
Оба мне незнакомые и, очевидно, незнакомые между собой,
они, таким образом – чему я внутренне радовался, – не мог-
ли служить помехой моим, столь приятным мне размышле-
ниям.

Проехав Капую, я почувствовал голод и поблагодарил в
душе предусмотрительность брата, снабдившего меня холод-
ными закусками, свежими палермскими мандаринами и бу-
тылкой хорошего позилипского вина. Без малейшего стесне-
ния, как это и следует делать в дороге, особенно долгой, я
вынул свою провизию и готовился оказать ей честь, когда
глаза мои встретились с глазами английского баронета, в ко-
торых, как мне казалось, я мог прочесть следующие слова:
«С большим удовольствием принял бы и я участие в твоем
завтраке».

Я позволил себе пригласить его к такому участию.
На довольно понятном итальянском языке, откровенно и

добросердечно, хотя с некоторой серьезностью и важностью,
столь свойственными каждому англичанину, он отвечал мне,
что я поступил предусмотрительно, снабдив себя такой бла-
годатью, чего он не сделал, рассчитывая на продолжитель-
ную остановку у римской границы.

Добрый человек не знал, что голод не ведет знакомства с
нашими расчетами, и запах моей Йоркской ветчины и вид



 
 
 

поджаренной курицы настолько возбуждали в нем аппетит,
что вслед за своим недостаточно определенным ответом он
бросил второй взгляд на мои закуски, еще красноречивее
первого. Я счел своим долгом вновь сделать ему предложе-
ние и приблизил к нему мои закуски. С дружеским «I thank
you» (благодарю вас) он на этот раз протянул свою руку и
взял большой кусок ветчины, затем другой, после чего мы
принялись с ним и за курицу, великолепно зарумяненную на
вертеле братниной кухни.

Я пригласил к нашему завтраку и француза, но он принял
любезно лишь один мандарин: он успел уже позавтракать в
Неаполе, и на римской границе его ожидал ланч, приготов-
ленный для него его знакомыми.

Таким образом, я познакомился со своими спутниками.
Окончив или, вернее сказать, пожрав всю провизию, запи-
вая ее по временам позилипским вином, мы, в заключение,
выпили по рюмке превосходного шартреза, которым угостил
нас француз.

Излишне передавать тут весь последовавший затем меж-
ду нами разговор. Разумеется, он касался преимущественно
виденных нами чудес; кроме того, впечатления и воспоми-
нания, нами уносимые из Неаполя, были одинаковы; но бо-
лее всего нас занимала Помпея: мы говорили о ее настоящем
и еще охотнее описывали друг другу ее прошлое.

Не знаю, каким образом, при взаимных археологических
излияниях, мне случилось тут высказать, что, будучи свиде-



 
 
 

телем раскопок в Помпее, я намереваюсь приняться за опи-
сание этого древнего и интересного города, который, как я
сознался при этом, был для меня лично настоящим открове-
нием. Кроме этого, помнится мне, я высказал моим спутни-
кам, что раскопки в Помпее, бывшей римской военной ко-
лонией, познакомили меня с общественной и частной жиз-
нью римлян гораздо более, чем все тома латинских класси-
ков, над которыми я потел в коллегии и семинарии, анатоми-
руя каждый их стих, и что поэтому я того мнения, что уча-
щаяся молодежь, посещая эти развалины, находила бы в них
лучшие и самые красноречивые комментарии к сочинениям
Цицерона, Тацита, Тита Ливия, Катулла и Горация, Тибулла
и Проперция, Овидия и Марциала1.

– Tiens! – воскликнул на это мой французский спутник—
Ваша идея была отчасти высказана много лет тому назад на-
шим Шатобрианом в его «Voyage en Italie». Ему хотелось ви-
деть реставрированными разрушающиеся стены зданий, по-
крыть эти последние крышами, исправить живопись и чтобы
оставлялись на своих местах все находимые при раскопках
предметы. Но эта книга тут со мной.

Достав ее, он прочел нам из нее несколько мест, касаю-
щихся Помпеи, и между прочим, то, где знаменитый автор
«Мучеников» и «Гения христианства» говорит: «Не самым

1 Марциал Марк Валерий (ок. 40 – ок. 104) – римский поэт-эпиграмматист,
в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим
литературным термином.



 
 
 

ли удивительным музеем в мире был бы древний римский
город, сохраняемый в целости, будто только четверть часа
тому назад оставленный своими жителями? За несколько
прогулок по реставрированной Помпее можно было бы изу-
чить домашнюю жизнь римского народа и его цивилизацию
гораздо лучше, чем из чтения всех древних сочинений».

– Что же вы хотите писать о Помпее? – продолжал фран-
цуз, обращаясь ко мне и закрывая своего Шатобриана. – Бу-
дет ли это археология, путевые впечатления или роман? По-
моему, последний был бы интереснее. Я понимаю наслажде-
ние писать для самого себя, но мне кажется менее эгоистич-
ным писать так, чтобы давать в то же время наслаждение и
другим. Думать при этом немного и о своих ближних и даже
о прекрасном поле мне кажется более справедливым и более
гуманным, – не правда ли?

– Я еще не знаю ничего, – отвечал я, – оставлю время,
чтобы дозреть идее.

–  Tenez,  – продолжал мой собеседник доказывать свое
мнение, – роман Бульвера под заглавием: «Последние дни
Помпеи» познакомил с этим городом читателей гораздо бо-
лее, чем наш Мазуа и ваш Фиорелли своими ученейшими
монографиями. Кто станет читать их ин-фолио, полные ка-
ракулек и греческих и латинских фраз?

– С этой стороны вы сто раз правы.
–  Итак, принимаете ли вы мою мысль? Я дал вам сю-

жет для романа, который вы можете писать на мотив «Arria



 
 
 

Marcella» нашего Теофила Готье; знакомы вы с этим произ-
ведением?

– Знаком: это одна из прелестных новелл вашего почтен-
ного соотечественника. В чем же заключается ваш сюжет?

– Помните вы Via delle Tombe2 в Помпее?
– Помню хорошо, я даже сделал несколько заметок о ней.
– Заметили ли вы на правой стороне, между памятниками

фамилий Истацидия и Либеллы, памятник Неволей Тикэ и
Мунация Фауста?

– Да, разумеется, и помню еще на его фронтоне изображе-
ние самой Неволен, сделанное, как мне показалось, мастер-
ским резцом.

–  Не думаете ли вы, что женщина, очевидно богатая,
устроившая такой грандиозный и дорогой монумент от себя
и для человека, принадлежавшего к высшей городской ари-
стократии, но не бывшего ее мужем, по крайней мере закон-
ным, так как этого не указывает надпись, говорящая о Нево-
лее как об отпущеннице Юлии, не помню, дочери или пле-
мянницы императора Августа, – не думаете ли вы, что такая
женщина, ее жизнь, не может служить сюжетом романисту,
тем более что о ней не упоминают историки? Благодаря по-
следнему ваша фантазия будет вполне свободна.

– Стойте, стойте! – воскликнул тут английский баронет,
сидевший против меня и не проронивший ни одного слова
во время нашего разговора. – Мне кажется, что в этом слу-

2 Название одной из помпейских улиц; в переводе: «Улица могил».



 
 
 

чае я могу помочь вам. Мой отец был любителем античных
вещей и много раз посещал Помпею. Он говорил мне, что во
время Бурбонов тут не обращали внимания на всякую ме-
лочь и не было такого строгого надзора; можно было сво-
бодно бродить по Помпее и даже покупать различные вещи
в минуту их открытия, не очень опасаясь смотрителей. Он
показывал мне шкатулку из красного дерева, заказанную им
самим; в ней он хранил какие-то темные папирусы, покры-
тые греческими письменами и приобретенные им за дорогую
цену у одного неаполитанского антиквара. Я не знаю, были
ли найдены в Помпее другие папирусы, так как все те, кото-
рые нам известны из иллюстраций, отысканы в Геркулану-
ме. Что же касается упомянутых мной, то так как ни я, ни
мой отец не могли разобрать их, и боясь, вместе с тем, что-
бы они, почти уже обуглившиеся, не были окончательно ис-
порчены временем, мы однажды отправились с драгоценной
шкатулкой к господину Гайтеру, известному ученому, жив-
шему, как и мы, в Лондоне и напечатавшему в то время од-
но из своих серьезных исследований о манускриптах, най-
денных в Геркулануме. Гайтер необыкновенно обрадовался,
увидев наши папирусы, и несколько раз воскликнул, посмат-
ривая на них: «О! Это драгоценность! Это драгоценность!»

– О чем повествовали они? – спросил я нетерпеливо.
– Об этой Неволее Тикэ, – ведь это имя я слышал в вашем

разговоре?
– Так ли это? – спросили мы с французом в один голос,



 
 
 

будучи немало удивлены таким открытием.
– Совершенно так. Гайтер, возвращая нам, спустя некото-

рое время, папирусы, передал нам также и перевод их содер-
жания на английском языке. Копию с этого перевода я при-
шлю вам из Лондона.

– I thank you, – воскликнул я, выражая англичанину свою
благодарность на его родном языке и крепко пожимая обе
его руки.

Обрадованный таким обещанием и передавая моему лю-
безному спутнику свою визитную карточку, на которой было
указано место моего постоянного жительства, я обещал ему
добросовестно воспользоваться содержанием папирусов.

Таким образом время в дороге прошло для меня быст-
ро, даже очень быстро. В Риме мы расстались: англичанин и
француз сели в омнибус гостиницы «Минерва», а я продол-
жал свой путь во Флоренцию, куда спешил в качестве депу-
тата на заседания парламента.

К несчастью, вторая половина пути не была для меня так
приятна, как первая. Трое редакторов французских газет,
вместе с одной дамой, не обращая внимания на присутствие
постороннего лица в вагоне, с шумом ворвались в него, ру-
гаясь и проклиная алчность содержателей римских гости-
ниц, один из которых, по их выражению, содрал с них кожу,
в отместку за что они не оставили ему ни одного свечного
огарка; размещаясь в купе, они наступали мне на ноги, тол-
кали меня, отделываясь мимолетным pardon! и, грузно бро-



 
 
 

саясь на сиденье, заставляли меня подпрыгивать на подуш-
ке. Они возвращались из Измаилии, куда на торжественные
празднества, устроенные хедивом, были приглашены и мно-
гие журнальные редакции; вероятно, вследствие этого мои
новые спутники считали себя такими персонами, которым
все позволительно. Как только поезд в сумерках выехал из
Рима, господа редакторы, осветив вагон огарками забран-
ных ими из гостиницы свечей и вынув карты, принялись
играть на столе из подушки, назначив выигрышем какое-то
consommation. Усталый от долгой езды, я рассчитывал бы-
ло отдохнуть ночью, а теперь, не имея охоты заводить ссору,
мне приходилось бодрствовать и терпеть.

Но о них я уж слишком много говорю, а поэтому, обраща-
ясь к главному предмету моего рассказа, познакомлю лучше
читателей с тем, как явилась эта книга на свет Божий.

Два месяца спустя после моей счастливой встречи с баро-
нетом я получил по почте в Милане толстый пакет под ан-
глийскими марками. Этот пакет был от милорда, исполнив-
шего свое обещание.

Манускрипт был прочтен мной в один присест. Он далеко
превзошел мои ожидания и возбудил во мне крайний инте-
рес.

Заглавие его было следующее: «Воспоминания Неволей
Тикэ, отпущенницы Юлии». Содержание же его заключалось
в истории ее любви, единственной любви в ее бурной жиз-
ни, которая часто наполнялась страданиями под влиянием



 
 
 

серьезных событий ее времени; из того же манускрипта бы-
ло видно, что история любви Неволей была лишь эпизодом
гораздо большей эпопеи, печальной героиней которой явля-
лась старая императрица, эгерия политики:  Ливия Друзилла
Августа.

Не затемненными и не робко высказанными являлись на
этих страницах те ужасные интриги, к которым прибегала
эта женщина, чтобы уничтожить препятствия, преграждав-
шие дорогу к трону такому отродью, каким был сын ее, Тиве-
рий Нерон. Эти страницы заключали в себе немало интерес-
ного и по отношению к истории литературы: они открывали,
кто такая была Коринна Овидия, и указывали на причины,
до сих пор не совсем разъясненные, ссылки певца любви и
геройских подвигов в Томи.

Словом, папирусы бывшей невольницы были, действи-
тельно, драгоценным открытием.

Дочитав их до конца, я припомнил грубую ошибку Воль-
тера, объяснявшего причину осуждения певца Коринны и
гнев Августа и Тиверия тем, что будто бы поэт, питавший
любовь к жене Августа, имел несчастье видеть ее в купальне
голой; а ревнивый муж, узнав об этом, наказал нескромно-
го наблюдателя отдаленной ссылкой. Если Вольтер в данном
случае не подсмеивался над доверчивыми читателями, а го-
ворил серьезно, то он не помнил и того, что красавица Ли-
вия в минуту ссылки Овидия была уже матерью пятидесяти-
летнего сына, вышеупомянутого мной Тиверия Нерона, сде-



 
 
 

лавшегося по смерти Августа императором. Не лучше мне-
ние и другого француза, которому снилось, будто вина Ови-
дия заключалась в его страсти к Юлии, дочери Августа и же-
не Марка Випсания Агриппы. В повествуемой мной истории
читатель увидит, что я не отрицаю мнения тех, которые в Ко-
ринне поэта узнавали Юлию; но если знание об этой любви
и могло с давнего времени охладить в Августе расположение
к поэту, посвятившему, однако, императору стихотворение,
полное сочувствия к его горю по случаю смерти Друза, все-
таки не это было истинной причиной ссылки поэта, потому
что его любовная связь с Юлией давно уж была прервана;
и в то время, когда с Овидием случилось несчастье, Юлия не
находилась более в Риме, а жила в Реджио, в Калабрии.

Несмотря на драгоценное содержание папирусов бывшей
невольницы, я отложил их тогда на время в сторону, будучи
занят другим трудом, по характеру своему более серьезным
и ныне уже оконченным, «Помпея и ее развалины»; только
теперь я исполняю долг по отношению к своим двум старым
товарищам по путешествию, принимаясь за папирусы Нево-
лей, и если случится, что читатель этой книги найдет в ней,
вместе с занимательностью рассказа, и некоторый историче-
ский интерес и разъяснение старого литературного спора, то
я буду считать свой труд не совсем бесполезным.

Предупреждаю, однако, благосклонного читателя, что при
составлении этой книги я руководствовался не одними толь-
ко записками Неволей Тикэ, будучи того мнения, что если



 
 
 

находятся мужчины, которые при описании современных им
событий руководствуются не столько истиной, сколько свои-
ми личными интересами и страстями, – достаточно указать,
например, на Саллюстия, писавшего De bello Catilinario под
влиянием своей вражды к Цицерону, и на Веллейя Патерко-
ла, представившего в своей истории благосклонного к нему
Тиверия образцом государя и героя, – то тем более нужно
быть осторожным по отношению к запискам женщины, осо-
бенно в том случае, как было с Неволеей, когда она затраги-
вает раны, еще не зажившие; поэтому я не оставлял без вни-
мания и других источников, чтобы дать более точное изоб-
ражение той эпохи и действующих в ней лиц, и если вслед-
ствие этого некоторые страницы моего рассказа, где прихо-
дится мне делать исторические выписки, покажутся читате-
лю скучными, я прошу вперед у них снисхождения ввиду мо-
его желания быть верным истине и принести какую-нибудь
пользу своей книгой.

Преданность моя к исторической правде и верность кар-
тины обычаев и нравов той эпохи – картины, возбуждающей,
помимо моей воли, реальные вкусы наших дней, навлекут
на меня гнев лицемеров в сфере политики и нравственно-
сти; тем не менее я не останавливаюсь и иду смело навстречу
ожидающей меня опасности, не желая собственноручно пре-
давать огню папирусы Неволей и свою книгу.

Вина не моя, а самого сюжета, соединенного с самыми
знаменитыми и великими именами того времени, которое я



 
 
 

описываю.
Щитом против обвинений, каким я могу подвергнуться,

послужит мне авторитет знаменитого историка, находящего-
ся еще в живых, который, рассуждая об эпохе римских им-
ператоров, высказывает следующее своим читателям:

«Предупреждаю лишь, – пишет почтенный Атто Вануч-
чи, – что все современные той эпохе сочинения или написан-
ные немного позднее утверждают заодно, что главными раз-
вратителями тогдашнего общества были высокопоставлен-
ные люди: Силла, Катилина, Юлий Цезарь, Антоний и Ав-
густ, не говоря уж о сотне других, служили примером нена-
сытной алчности, разнузданного разврата и усилили своим
поведением пороки своего века. И благодаря таким лицам
увеличилось зло при империи, во время которой разврат в
высшем обществе принял такие размеры и формы, что нет
возможности выразить его сколько-нибудь приличными сло-
вами: дамы высшего римского общества вносят свои имена в
списки проституток, ужасные преступления, безумие, звер-
ская жестокость и крайний разврат доходят до трона и дво-
рец цезарей превращается в публичный дом».

Даже самые темные страницы моей настоящей книги яв-
ляются целомудренными сравнительно с тем отвратитель-
ным бесстыдством, которое клеймят Тацит и Ювенал в сво-
их бессмертных сочинениях.

Наконец, читатель найдет в моей книге и мораль, гово-
рящую нам, что безумное, бесстыдное и жестокое общество



 
 
 

предшествовало и содействовало упадку Рима и разложению
его славной империи, точно так, как оргии и нравственное
развращение времени Людовика XIV, Людовика XV и Лю-
довика XVI привели Францию к революции 89 года и к ужас-
ной народной расправе 93 года.

Недаром история названа наставницей жизни.



 
 
 

 
Глава первая

Купеческое судно
 

– Навклер, прикажи править левее.
– Зачем, девушка?
– Разве не видишь? Мы у Эвбеи, близ кафаркского мы-

са, много кораблей погибло на этом месте по неопытности
кормчих.

Хозяин судна, исполнявший также и обязанности капита-
на и которого девушка назвала на своем языке навклером3,
тотчас же предупредил человека, стоявшего в передней ча-
сти судна, об опасности, а тот, в свою очередь, громким го-
лосом передал приказание рулевому, немедленно исполнив-
шему необходимый маневр.

После этого навклер, перегнувшись через правый борт и
посмотрев с минуту на воду, поднялся вновь и, повернув-
шись к предупредившей его девушке, воскликнул:

– Клянусь Геркулесом! Я обязан тебе спасением судна, а
может быть, и жизни: вот зеленая полоса воды, указывающая
на присутствие там длинного рифа.

Говоря это, навклер вперил свой взор в лицо молодой
невольницы, которая сидела в эту минуту в стороне от про-

3 Навклер (греч. navclyros) – собственник и вместе с тем капитан купеческого
судна.



 
 
 

чих лиц на одном из товарных ящиков, расставленных на па-
лубе, и до тех пор она ни разу не обращалась к нему с речью.

Внимание навклера было возбуждено естественным лю-
бопытством узнать, кто такая эта молодая девушка, так
неожиданно сделавшаяся его спасительницей. Смотря на
нее, он был сильно и вместе с тем приятно поражен ее необы-
чайной красотой и благородством всей ее фигуры; ему ста-
ло перед ней неловко, и он не был в состоянии выдержать
ее взгляда. Показывая вид, будто ему нужно отдать приказа-
ние своим подчиненным, то есть экипажу своего судна, а на
самом деле чтобы скрыть свое смущение, он, повернувшись
и удаляясь в противоположную сторону, шептал самому се-
бе: «Золотые волосы, небесно-голубые глаза, глядящие так
нежно и спокойно; необыкновенной, божественной красоты
лицо; это настоящая Венера Анадиомена4. Эта богиня, несо-
мненно, вышла из пены этого или соседнего моря».

Между тем молодая невольница – таково, действительно,
было ее общественное положение – обратила вновь свои взо-
ры на Аттику, скрывавшуюся за морским туманом, позоло-
ченным солнечными лучами и застилавшим собой дальний
горизонт; девушка смотрела неподвижно вдаль, как бы вы-
зывая оттуда дорогие ей воспоминания. В эту минуту она
могла еще ясно отличить высокий Сунийский мыс, находив-

4 Анадиомена – «вышедшая из воды»; это название было дано Венере вслед-
ствие знаменитой картины Апеллеса, на которой богиня была изображена выхо-
дившей из моря и выжимавшей свои волосы.



 
 
 

шийся между Пиреем и Эвбеей, и откуда, как утверждали
афиняне, можно было видеть корабли и за сто миль.

Направившись к корме, навклер остановился перед чело-
веком с нечесаной бородой, злыми глазами и одетым в тем-
ное одеяние, какое носили в то время рабы.

–  Лорарий,  – спросил у него навклер,  – кто такая та
невольница, которая сидит там, на товарном ящике?

Лорарием называлось у римлян доверенное лицо среди
невольников, которому хозяева поручали надзор за осталь-
ными невольниками, особенно во время их перевоза, при
этом с правом наказания непослушных; из наказаний этих
самым жестоким было сечение скрученными веревками и
ременными плетьми. Лорарий, находившийся на нашем суд-
не, отличался своею жестокостью и был грозой для своих то-
варищей по рабству.

– Ее имя Неволея Тикэ, а родом она из Милета, – вот все,
что мне о ней известно.

Эти немногие слова он проговорил резко, подернув пле-
чами, как бы желая этим выразить, что он не интересуется
знать о ней более этого.

Прошло несколько мгновений, навклер, стоявший со сло-
женными руками на груди, находился, по-видимому, в воз-
бужденном состоянии; казалось, что внутри него происхо-
дила борьба между разнородными чувствами; потом, быст-
ро повернувшись и пройдясь несколько раз взад и вперед по
палубе, он приблизился к девушке-невольнице, которая по-



 
 
 

прежнему неподвижно глядела на горизонт по направлению
к Аттике; на ее ресницах, как показалось навклеру, блестели
слезы. С намерением отвратить ее от печальных воспомина-
ний и ободрить он завел с ней разговор.

– Девушка… – начал было он несколько взволнованным
голосом.

Неволея вздрогнула, и, как бы желая скрыть печаль, при-
чиненную ей воспоминаниями о прошлом, она, не ожидая
его дальнейшей речи, сама обратилась к нему с вопросом:

– Навклер, тебе незнакомы эти моря?
– Как ты отгадала это? – спросил он ее в свою очередь.
– Смотри. Вон там земля Аттики. Видишь ты то облачко,

черное-черное, которое сопротивляется солнечным лучам,
позолотившим его?

– Ну так что же?
– А то, что не пройдет и часа, как оно покроет собой все

небо. Последуй совету: не входи на ночь в Циклады. Нас за-
стигнет сильная буря. Укрой свое судно у острова Циос, ко-
торый находится от нас влево. Поздно, в темноте, ты не уви-
дишь северного созвездия и собьешься с пути; гибель твоего
судна будет неизбежна.

– Откуда ты это выводишь? Небо в этот час не может быть
более ясным; закат солнца великолепен. Облачко, беспокоя-
щее тебя, еще далеко и может легко рассеяться.

– Это правда; но не чувствуешь ли ты, что ветерок, кото-
рый рябит теперь морскую поверхность, предсказывает ве-



 
 
 

тер с северо-запада?
– Но кто тебя, девушка, всему этому научил?
– Это мое родное море, – отвечала она, вздыхая и накло-

нив к груди голову, выражая этим то горе, какое испытывала
она, прощаясь с ним; потом, подняв свои прелестные глаза и
смотря в лицо навклера, продолжавшего глядеть на молодую
девушку с восторгом очарованного: – Поспеши, о навклер! –
продолжала она, как бы желая освободить его от овладевше-
го им чувства, а между тем испытывая и в своем сердце ка-
кое-то тайное волнение.

Придя в себя, он, действительно, послушал совета; тотчас
же распорядился повернуть паруса, опустившиеся на мач-
ты вследствие слабого ветра, дувшего притом в другую сто-
рону, приказав в то же время рулевому направить судно к
острову. Как только это было исполнено, судно, подталки-
ваемое уже начинавшимся северо-западным ветром, вышло
из неподвижного состояния и вскоре быстро поплыло по на-
правлению к неопределенной еще массе, видневшейся вдали
и которую молодая невольница принимала за упомянутый
остров.

– Девушка! – заговорил тогда вновь навклер. – Большой
кажется мне твоя опытность в морском деле. Ах, не остав-
ляй меня по крайней мере до тех пор, пока я не выйду из
этих вод, по которым я плыву впервые; я прошу тебя об этом
именем Венеры Афродиты5 и всеми морскими богами. Будь

5 Греки называли Венеру Афродитой, придавая ей такое название, как утвер-



 
 
 

с этой минуты ты настоящим капитаном моего судна!
Молодая девушка, опустив стыдливо взор свой и сильно

покраснев, казалось, молчаливо соглашалась на это предло-
жение.

Не прошло нескольких минут, а ветер значительно уси-
лился и вместе с ним на море спустились сумерки. Черное
облачко, указанное перед тем девушкой, разрослось уже на
горизонте и, подобно темно-синему покрову, медленно заво-
лакивало собой небо. Огненный диск солнца, уже лишенного
лучей, готов был опуститься в морские волны, отражавшие
еще красноватый свет, а дневная теплота начала сменяться
холодом, заставлявшим невольно вздрагивать.

Неволея, почувствовав дрожь, сделала движение, как бы
желая скорчиться; но навклер, быстро сняв с себя лацер-
ну, род плаща с капюшоном, заимствованного римлянами
от галлов, предложил его девушке, прося ее укутаться; за-
тем, вынув из кармана капюшон, прикрепил его пряжкой у
ее шеи.

А ветер между тем все продолжал усиливаться; небо тем-
нело с каждой минутой, облака быстро плыли по нему, пол-
ные грозой, и падали дождем позади судна; крупные капли
воды попадали уже и на судно; море заиграло большими вол-
нами, и воздух предвещал наступление бури.

Но вот показался весь остров; до него оставалось недале-
ко. Навклер приказал спустить паруса и приняться за весла;

ждает Гесиод, от пены Ионийского моря, от которой она родилась.



 
 
 

судно входило уже в порт.
– В каверну6! – крикнул в эту минуту лорарий невольни-

кам обоего пола, находившимся на палубе и смотревшим на
маневры матросов; в  то же время в воздухе раздался визг
ремней ужасной плети, бывшей в руке лорария и которой
этот зверь торопил невольников к исполнению его приказа-
ния.

Неволея, не имея никакого желания подвергаться наказа-
нию, также готовилась удалиться в каверну, когда навклер,
остановив ее за руку, обратился к стоявшему близ него пас-
сажиру, давшему упомянутый приказ лорарию, очевидно,
как подчиненному ему лицу7.

– Эпикад, – сказал ему навклер, – с тех пор, как мы оста-
вили берег, эта девушка два раза спасла нам жизнь; позволь
же, чтобы она укрылась на эту ночь в моей диаэте.

Эпикад согласился.
Навклер провел молодую невольницу в диаэту – так

называлось особое помещение для хозяина или капитана
(magister) судна, устроенное на палубе в виде палатки, – при-
гласив и Эпикада укрыться в ней от сильно лившего уже до-
ждя. Сам же он остался пока на палубе, так как судно вошло
уже в порт и нужно было распорядиться поставить его тут в

6 Каверна – углубление в нижней части судна, служившее местом для балласта.
7 Этот пассажир был конвоиром невольников во время их перевоза. В сочине-

ниях Фукидида это лицо называется мастигофорус; слово это перешло и в ла-
тинский язык, сохранив свое значение.



 
 
 

безопасное место ввиду того, что все предвещало, что ночью
непременно сбудется предсказание Неволен о буре.

Среди сильного свиста ветра раздавался громкий голос
рулевого, оставившего руль и отдававшего матросам прика-
зание бросать якорь.

Когда судно было установлено на своем месте, на палубе
не осталось никого, и только слышны были шум волн разгу-
лявшегося моря от обрушившейся на него бури и стук и визг
якорной цепи.

Оставим же шуметь урагану; теперь читатель вправе спро-
сить у меня, кто был навклер, с которым я его уже познако-
мил, что привело его в это море и куда шло его судно.

Прежде всего скажу, что история, рассказываемая мной,
начинается в 760 году от основания Рима, то есть на 7 году
христианского летосчисления, когда в Риме царствовал Це-
зарь Август.

Навклер был из Помпеи, одного из городов Великой Гре-
ции, как называлась в то время нынешняя неаполитанская
провинция. Этот город сделался потом знаменит вследствие
катастрофы, случившейся с ним в 79 году по P. X., когда
он был похоронен под пеплом и шлаками одного из самых
ужасных извержений Везувия. Мунаций Фауст – так звали
навклера – был сыном Мунация Атимета из аристократиче-
ской фамилии, гордившейся многими из своих членов, быв-
ших консулами в Риме и декурионами в Помпее. Пользуясь
предоставленной ему отцом свободой в своих действиях и



 
 
 

зная хорошо, что служба в милиции не в состоянии открыть
ему, помпеянцу, дороги к почестям и высшим гражданским
должностям, так как в то время Помпея считалась гнездом
зловредных для империи людей, – Август, вследствие этого,
устроил там военную колонию, – он решился посвятить себя
торговле и этим путем добыть богатство. Вместе с тем ему
казалось, что, занимаясь торговлей, он может спасти себя от
лени и праздности и достигнуть в своем городе такого об-
щественного положения и значения, которое сделало бы его
равным высшим городским сановникам.

Хотя Помпея была городом третьего разряда, но как мор-
ской торговый пункт имела большое значение, так что сюда
приезжали купцы из Греции и Египта; а Сарно, на берегах
которой был расположен этот город, представляющая ныне
ничтожный ручеек, в то время была так богата водой, что по
ней товары отправлялись внутрь Кампаньи, многие города
которой сообщались с морем посредством этой реки.

Знакомство Мунация Фауста с упомянутыми купцами
еще более способствовало осуществлению его намерений.

Имея, как житель коммерческого и приморского города,
кое-какие сведения в мореплавании, он подготовился к делу
скоро: приобретя в нем большой навык и известную опыт-
ность рядом путешествий, он смело повел дело на свой соб-
ственный счет. Он нанял сперва несколько коммерческих ба-
рок и, нагрузив их по совету своих друзей оливковым мас-
лом, вином и розами Кампаньи, отправился с ними в Еги-



 
 
 

пет, откуда привез папирусы, пшеницу и стекло; попытка эта
вполне удалась, да и не могла не быть удачной, так как по-
добного рода обмен советовал еще Марциал в следующем
стихе:

Mitte tuas messes; accipe, Nile, rosas8.

После этого Мунаций Фауст приобрел собственное боль-
шое судно, годное для перевозки всякого рода товара и гру-
зов; на этом-то судне шел он от берегов Греции и укрылся с
ним у того острова, где мы его оставили.

Составив экипаж из молодых и сильных матросов и старо-
го кормчего, Мунаций Фауст, полагаясь на опытность этого
последнего и свои собственные знания, пустился в далекое
путешествие, дойдя до Симплегады, у самого входа в Эвк-
синский Понт, нынешнее Черное море; здесь случай помог
ему заключить выгодные торговые сделки.

На востоке империи он приобрел хорошую коллекцию
драгоценных камней и благовонных масел, вывезенных из
Персии, и, встретясь там с Азинием Эпикадом – полупар-
фянином и полуримлянином, как пишет о нем Светоний, –
согласился отвезти его на своем корабле в Италию вместе
с двадцатью молодыми невольниками, фригийцами, куплен-
ными в Сирии и предназначавшимися не столько для работ,
сколько для забавы богатых римлян, и с таким же количе-

8 Посылай нам, Нил, свои жатвы и получай от нас розы (лат.).



 
 
 

ством молодых невольниц, большей частью из Лезбии и Ми-
лета, между которыми находилась и Неволея Тикэ, с которой
я познакомил уже читателя.

Сойдя на берег в Смирне, Мунаций Фауст накупил там
милетской шерсти, лаоконийского пурпура, шафрана и вин
с горы Тмолы и лидийских гончарных изделий, кроме того,
новую коллекцию восточных драгоценных камней и, между
прочим, эритрейский жемчуг.

Таким образом, судно Мунация Фауста имело полный
груз, представлявший собой целое богатство.

Опишем теперь вкратце конструкцию этого судна, име-
ющего также свою историю или, по крайней мере, археоло-
гический интерес, так как рисунок его сохраняется до сих
пор, вырезанный на монументе, упомянутом мной в преди-
словии к этой книге и находящемся на Via delle Tombe, в
Помпее. Этот монумент, как читатель, вероятно, припомнит,
воздвигнут самой Неволеей Тикэ.

Я сказал уже выше, что это судно могло перевозить вся-
кого рода товары и грузы, такие суда назывались у римлян
navis oneraria; здесь же добавлю, что конструкции оно было
тяжелой, с круглым дном, без железного носа, но покрытое
все палубой и маневрировалось помощью парусов, без ве-
сел. Оконечности его были украшены особенными орнамен-
тами: носовая часть оканчивалась головой Минервы, задняя
же поднималась в виде лебединой или гусиной шеи, един-
ственная мачта была подвижной, то есть она снималась со



 
 
 

своего основания, что всегда делалось, когда судно находи-
лось в порту; на верху мачты были реи, к которым прикреп-
лялись паруса. Кроме этого, в носовой части находилась буд-
ка для стоявшего там во время плавания матроса, а близ этой
будки диаэта, то есть капитанская палатка. Руль имел форму
длинного и широкого весла.

Все было прибрано на палубе; матросы, окончив свою ра-
боту, куда-то исчезли, и лишь в диаэте, вокруг стола, при-
крепленного к палубе и на котором горела красивая помпей-
ская бронзовая лампа о трех фитилях, сидели Мунаций Фа-
уст, Азиний Эпикад и Неволея Тикэ, молодая невольница;
оба последние были приглашены первым разделить с ним
ужин.

Буря не унималась; море бушевало с яростью, и под напо-
ром его волн грохотали железные цепи, удерживавшие судно
на месте, а самое судно скрипело и трещало; но три пасса-
жира, сидевшие в диаэте, чувствовали себя в безопасности.

– Эпикад, – сказал Мунаций, желавший переменить раз-
говор, касавшийся до тех пор предметов, его не занимав-
ших, – я, право, не знаю, могло ли бы мое судно выдержать
такую бурю, если бы Нептун устами Неволей не предупредил
нас об опасности.

–  Ураган, действительно, страшный,  – заметил Эпикад,
осушая циату9 хиосского вина.

9 Циата – римская мера, заключавшая в себе такое количество жидкости, какое
можно было выпить за один раз.



 
 
 

– А ты, Эпикад, не предсказал его, хотя и знаком с морем?
– С этим я не знаком, – отвечал этот. – Я не был здесь со

времени македонской войны: да, тебе известно, между про-
чим, что я постоянно плавал лишь Ионию и Тиррен; что из-
вестно было также и божественному Цезарю, которому я по-
мог захватить пиратов, взявших было его в плен, и распять
их всех, но прежде отняв у них с процентами те деньги, ко-
торые получили они перед тем за свободу Цезаря. А с этими
проклятыми Цикладами, особенно бурными в начале марта,
вряд ли когда-нибудь познакомлюсь.

– А вот она их знает, дав нам совет отойти от мыса, что
под Марафоном, и отгадав в черной точке на небе Аттики
бушующую теперь непогоду.

Говоря это, Мунаций предлагал молодой невольнице луч-
ших смирнских фиг, родосских пирожных и римских белла-
рий – конфет, отличавшихся превосходным вкусом и пода-
вавшихся даже на роскошных пирах Мецената и Поллиона;
потом налил ей в резную хрустальную чашу, называемую ди-
атретой, нектара и старого хиоса, своим цветом еще более
выделявшего слова, красовавшиеся рельефом на чаше и го-
ворившие: «Bibe, vivis multos annos», то есть «Пей, будешь
жить много лет». В то же время он спросил у нее:

– Сколько лет, Неволея, ты считаешь от своего рождения?
– Шестнадцать, – отвечала девушка.
При таком ответе вопрос не мог оказаться нескромным.
– И ты уже так опытна в мореплавании, что можешь быть



 
 
 

нашей наставницей в нем.
– Я много раз плавала между родным мне Милетом и Ар-

госом, по Карийскому морю и Цикладам. Мой отец принад-
лежал к мудрецам моей родины: ему были известны звезд-
ные законы и все науки; я училась у него.

– Ты не родилась невольницей?
– И не умру ею, – отвечала она лаконически.
Мунаций, удивленный таким решительным ответом, бро-

сил взгляд на Эпикада.
– А откуда у тебя такая уверенность? – спросил ее пират.
– От судьбы. Придет день, когда наши роли переменятся,

и ты будешь вознагражден за то, что избавил меня от сирий-
ских разбойников и обходился со мной человеколюбиво.

– Уверена ли ты в этом, о Тикэ?
– Разве когда-нибудь ошибались фессалийские предска-

зания?
Неволея отодвинула от себя все предложенные ей лаком-

ства и даже не дотронулась губами до вина, так как ей, как
девушке, употребление вина запрещалось родными обычая-
ми.

Мунаций Фауст, заметив, что непогода сделалась тише и
что девушка может чувствовать усталость и нуждаться в от-
дыхе, предложил ей уйти за перегородку, плотно отделяв-
шую одну часть диаэты от другой, и лечь на находившуюся
там постель.

– Да хранят тебя боги, о навклер, – проговорила Неволея,



 
 
 

вставая и уходя в указанную комнатку.
Оставшись наедине с Азинием Эпикадом, Мунаций Фа-

уст, промолчав некоторое время, погруженный в думы, ска-
зал наконец:

– Какую цену назначаешь ты за эту невольницу?
– Тебе должно быть известно, – отвечал старый пират, –

что милетские невольницы самые красивые и грациозные
и поэтому самые дорогие. Да я и не имею дурного товара,
смотри: те фригийские юноши, которых ты видел на палубе,
будут куплены у меня за шестьдесят червонцев каждый. В
настоящее время этот товар поднялся в цене.

– Но какую же цену ты назначил за Неволею?
– Клади вдвое.
–  Она моя!  – воскликнул тотчас Мунаций.  – Вот тебе

деньги! – и, вынув из туники кошелек, стал открывать его.
– Мунаций Фауст, – прервал его Эпикад, – разве я не ска-

зал тебе, что Неволея уже продана?
– Клянусь Геркулесом! Этого не может быть.
– Это так есть, навклер.
– А кому ты везешь ее?
– В Рим.
– Кому, спрашиваю я?
– Каю Торанию, богатому купцу.
– Торговцу человеческим мясом, хочешь ты сказать?
– Называй его, как хочешь; ты можешь купить ее у него.
– А не можешь ли ты скрыть покупку Тикэ и воспользо-



 
 
 

ваться двойной ценой, которую я дал тебе за нее?
– Я никогда не изменял доверию, а если бы это и сделал,

то лорарий донес бы на меня.
Сделавшись мрачным и печальным, Мунаций погрузился

в глубокое молчание, прерывая его лишь долгими и сильны-
ми вздохами, выходившими из взволнованной груди.

Наконец и оба собеседника, в свою очередь, опустились
на застольные ложа, на которых находились во время ужина
и последнего разговора.

Старый пират не замедлил заснуть; его сильный храп мог
быть слышен по всему судну.

А Мунаций Фауст?
Нам неизвестно, был ли Морфей одинаково благосклонен

и к нему.
Буря, начавшаяся так неожиданно и бывшая столь силь-

ной, стала быстро утихать и готова была совсем прекратить-
ся. Но взволнованное море продолжало еще бить в скалы
шумными волнами и, поднимая судно, грохотать его цепями.



 
 
 

 
Глава вторая

Обещание
 

Слабый свет приближавшейся зари только что начинал
гнать ночные потемки, когда Мунаций Фауст вышел из сво-
ей диаэты и, бросив взгляд на море, увидел, что оно совер-
шенно успокоилось. И небо также почти очистилось: клочки
дымчатых облачков, ничтожные остатки грозовых туч про-
шлой ночи уходили за северный горизонт.

После этого, осмотрев палубу своего судна и все его при-
надлежности, навклер с удовольствием заметил, что бывшая
буря не причинила никаких повреждений. Подойдя к носо-
вой будке, где стоял ночной сторож, и найдя последнего за-
дремавшим от усталости, естественной после тяжелой рабо-
ты предшествовавшего вечера, Мунаций Фауст разбудил его
и сказал:

– Иди и разбуди всех остальных: пора в путь, нам нужно
наверстать потерянное время.

Молодой матрос, вскочив на ноги и стыдясь, что хозяин
застал его спящим, поспешил исполнить приказание, войдя
под навес, устроенный из парусов и веревок, и разбудив ле-
жавших там рулевого и прочих людей.

В одно мгновение все были на своих местах. Кормчий ско-
мандовал поднимать якорь и убирать цепи, и матросы живо



 
 
 

принялись за работу. Тотчас же послышался визг блоков, по
которым бежали канаты, и грохот цепей, и этот шум тороп-
ливой работы был достаточен, чтобы пробудить и остальных
лиц, спавших еще на судне.

Между тем солнце начинало подниматься с горизонта да-
лекого Эгейского моря, и поверхность Циклад, еще слегка
колыхавшаяся, отражала розовый свет зари.

Прежде нежели ее несчастные товарищи по рабству вы-
шли из каверны, Неволея уже оставила диаэту, и ее грациоз-
ная фигура появилась на палубе.

Тот, кто был свидетелем гнева разъяренного моря в пред-
шествовавшую ночь, мог принять в эту минуту красивую ми-
летскую девушку за обитательницу Олимпа, Тету, богиню
страшного элемента, который от одного присутствия ее при-
ходил в спокойное состояние.

Неволея была назначена самому знаменитому из римских
торговцев невольниками, который приказал, между прочим,
Азинию Эпикаду при покупке молодых гречанок заботить-
ся о том, чтобы они были одеты в свои национальные костю-
мы; хитрый купец знал по опыту, что оригинальность одеж-
ды увеличивает ценность его товара. Поэтому и Неволея бы-
ла одета точно так, как одеваются милетские богатые девуш-
ки, и во все время путешествия не снимала своего нацио-
нального костюма, так что те из ее спутников, которые не
знали вышеупомянутого наказа римского торговца, и не по-
дозревали в ней невольницу.



 
 
 

Прежде всего бросалась в глаза удивительная красота ее
благородного лица, нежность и девственная прелесть кото-
рого казались идеальными при голубых глазах и коралло-
вых губках; оно окаймлялось прекрасными и длинными во-
лосами золотистого цвета, лежавшими завитками и волна-
ми у лба и свободно бежавшими по плечам, едва сдержива-
емые посредине головы анадемой10 или повязкой, как тре-
бовал местный обычай. Длинный покров из тирской шерсти
пурпурного цвета закрывал ее элегантную фигуру, но не на-
столько, чтобы не видеть под ним туники аквамаринового
цвета – откуда и самое название этой туники: куматилис – с
длинными рукавами ионийской формы, то есть моды, кото-
рой следовали в то время все женщины зажиточных классов
как в Греции, так и в Италии.

Улыбка лежала на ее губах и светилась в ее глазах; каза-
лось, что счастливые, веселые сны наполнили довольством
ее душу и придали ее красоте тот божественный ореол, ко-
торый даже в ее родном Милете заставлял говорить, будто
ее мать возбудила к себе страсть в одном из богов Олимпа и
что Тикэ была плодом этого таинственного союза.

Мунаций Фауст, глаза которого до того постоянно обра-
щались к диаэте, а мысли – к спавшей в ней красавице, как
только увидал Неволею, почувствовал жар в своем лице и

10 Анадема, как свидетельствует Лукреций и другие древние писатели, носи-
лась в Греции не только женщинами, но и юношами и служила эмблемой цар-
ского или знатного происхождения.



 
 
 

сильное биение в сердце. Пурпуром покрылось и лицо Нево-
лей при первом взгляде ее на молодого навклера; но, чув-
ствуя себя обязанной ему за его доброту и внимание к ней,
она первая пошла к нему навстречу и, приложив правую ру-
ку к губам, – вежливое и почтительное приветствие того вре-
мени – проговорила:

– Приветствую тебя, Мунаций; сегодня мы будем иметь
великолепную погоду, и Нептун и прочие морские боги бу-
дут к нам благосклонны.

Навклер, обрадованный тем, что при приветствии девуш-
ка произнесла его имя, приложил, в свою очередь, руку к
сердцу и, протягивая ее Неволее, отвечал:

– Приветствую также и тебя, о девушка, которой обязан я
спасением своей жизни и всего богатства.

– Кто сказал бы, – продолжала Неволея, – смотря на это
тихое море, что вчера оно было таким бурным?

– Это правда. Теперь, Неволея, мне следует возблагода-
рить твоего бога Нептуна, которого чтит, кажется, и твой
отец. Я желаю принести ему в жертву черного ягненка за то,
что, говоря мне твоими устами, он избавил меня и всех про-
чих от кораблекрушения и разорения. Тебе же, девушка, я
хочу выразить иначе свою благодарность: пока ты останешь-
ся на моем судне, будь на нем повелительницей.

Неволея стыдливо опустила свои прекрасные глаза, но
несколько мгновений спустя, подняв их вновь, сказала без
всякой робости:



 
 
 

– В таком случае, о Мунаций, я желаю рекомендовать тебе
моих несчастных товарищей по плену. Находящиеся тут де-
вушки – мои соотечественницы, а юноши-фригийцы, так же
как и мы, родились свободными и принадлежат к фамилиям
Евпатридов, то есть, употребляя римское выражение, к ро-
ду патрициев. Позволь мне, великодушный Мунаций, прине-
сти жертву богине – хранительнице твоего судна, Минерве,
изображение которой украшает его переднюю часть; я при-
несу ей в жертву петуха.

– Пусть будет исполнено твое желание, добрая и набожная
девушка, а я постараюсь, чтобы Азиний Эпика не сопротив-
лялся моему желанию.

Между тем, подталкиваемое утренним ветерком, судно
быстро плыло под вздутыми парусами, пройдя уже значи-
тельную часть моря.

Ясное и веселое утро развеселило всех, находившихся на
судне. Молодые девушки, соотечественницы Неволен, желая
показать, что и им известно, что лишь ее молитвами гнев
Нептуна сменился на милость, подбежали к ней и стали бла-
годарить и обнимать ее; вместе с ними Неволею приветство-
вали и фригийские юноши; и как бы забывая свою участь
и увлекаясь пылкостью и молодостью, всегда беззаботной,
отдались веселью: они приняли участие в маневрах матро-
сов; подобно им взбирались на мачту и реи и показывали там
свою ловкость и силу; потом устраивали другие игры, пели
свои родные песни и т. д., так что делалось весело, смотря на



 
 
 

них. Их веселью не мешал ни Эпикад, ни злой лорарий; пер-
вый был удовлетворен дорогим подарком, второй – целым
кувшином хорошего старого вина, которого могло хватить
ему на всю дорогу.

Мунаций Фауст, со своей стороны, исполняя обет, про-
изнесенный им в присутствии Неволей, приказал поставить
на палубе жертвенный алтарь, и, когда все было готово к
жертвоприношению, он, подобно каждому отцу семейства,
будучи жрецом в собственном своем доме – а навклер был
таковым на своем корабле, – приступил к совершению рели-
гиозной церемонии, причем все бывшие на палубе поспеши-
ли окружить жертвенник и жреца.

Матросы, исполняя обязанности служителей при подоб-
ных церемониях, принесли невинного и совершенно черного
агнца и зажгли жертвенник focus turieremus, то есть медный
сосуд с раскаленным углем, откуда стал подниматься голу-
боватый дым, распространявший вокруг благоухание.

Мунаций Фауст, произнеся соответствующие церемонии
заклинания, взял священный нож и, подавая его Неволее,
сказал:

– Тебе, дочери служителя богов и возлюбленной ими, при-
надлежит честь жертвоприношения.

Взяв у Мунация священный нож и знакомая с обрядом,
Неволея отрезала от жертвы, лизавшей в это время ее белую
руку, клок шерсти и бросила его на уголь, где шерсть тотчас
испепелилась. Затем, вынув из маленького ковчега еще бо-



 
 
 

лее душистые фимиамы, возобновила ими благоухания, ис-
ходившие из медного сосуда.

После этого кормчий, приняв от Неволей священный нож,
ударил им жертву под горло и убил ее; внутренности жертвы
были тотчас вынуты, и по ним стали гадать о будущем пути.
Этим закончилось жертвоприношение Мунация.

Затем следовало принесение жертвы богине Минерве. Пе-
тух был положен на жертвенник, и, после новых курений фи-
миама, жертва была совершена самой Неволеей.

После этой жертвы молодые девушки вручили Неволее
музыкальный инструмент вроде лиры, усовершенствован-
ной присоединением к ней гармонического ящика и называ-
емой «черепахой»11.

Едва лишь первые звуки раздались под пальцами милет-
ской красавицы, вокруг нее воцарилось благоговейное мол-
чание. Все обратили свои взоры на Неволею в трепетном
ожидании ее пения. С восторгом глядел на нее помпейский
навклер, для которого в эту минуту она преобразилась в
вдохновенную небожительницу.

После торжественной прелюдии она запела.
Это был гимн, который раздавался в храмах богини Ми-

11  Такое название этого инструмента объясняется следующей легендой. Его
изобретатель, бог Меркурий, гуляя однажды на берегу Нила, нашел черепахо-
вую скорлупу, на внутренней стороне которой остатки высохшей кожи пристали
в виде тонких струн, издававших при прикосновении к ним пальца различные
звуки. Вследствие этого и гармоническому ящику была придана форма черепа-
ховой скорлупы.



 
 
 

нервы во время ее праздников, бывших в Афинах каждые
пять лет. В этом гимне воспевались как благодеяния могу-
щественной богини, так и подвиги афинского народа, нахо-
дившегося под ее покровом.

Когда Неволея умолкла, все слушатели стояли, как очаро-
ванные, – так сладки и гармоничны были модуляции ее голо-
са. Никогда губы смертного не произносили с таким совер-
шенством и с такой гармонией хвалы своему божеству. Так
думал Мунаций, который под влиянием чувства, возбужден-
ного в нем пением Неволей, готов был броситься к ее ногам
и обожать ее, как сверхъестественное существо.

Фригийские юноши закончили священные церемонии
своим национальным религиозным танцем, а вечером Му-
наций Фауст угостил всех своих пассажиров роскошным пи-
ром.

С того дня казалось, что торговое судно помпейского нав-
клера везло не несчастных невольников, а одно многочис-
ленное и счастливое семейство.

На третий день после вышеописанной бури судно, при по-
мощи благоприятного ветра быстро пройдя Миртосское мо-
ре и оставив позади себя воды Пелопоннеса, вошло в Ионию.

Мунаций был извещен об этом своим кормчим, который
после этого направил судно к берегам Сицилии; ветер про-
должал дуть попутный.

Должен ли я рассказывать о том, как в течение этих трех
дней симпатия, так неожиданно явившаяся в душе помпей-



 
 
 

ского навклера к прекрасной невольнице, превратилась в
непреодолимую страсть? Там, посреди безграничного и пу-
стынного моря, видя Неволею целые дни перед собой и ча-
сто разговаривая с ней, он так сильно полюбил ее, что ему
казалась невозможной разлука с нею. И девушка, со своей
стороны, находя удовольствие его слушать и еще более ви-
деть его заботы о ней, должна была заметить, какую пламен-
ную любовь к себе сумела она зажечь в сердце Мунация. Ес-
ли вначале она не осмеливалась думать о любви, которая не
могла быть серьезной и продолжительной, сознавая при этом
то ужасное препятствие, какое ставило этому чувству ее на-
стоящее положение, то теперь она увидела, как бессильна
девушка в шестнадцать лет в своей борьбе с охватившей ее
страстью. Любовь к молодому помпейскому навклеру про-
никла в ее сердце тихо, вкрадчиво; она чувствовала необхо-
димость его видеть, иметь его возле себя, слушать его речи.
Недаром такие поэты, как Овидий и Торквато Тассо, утвер-
ждали, что новорожденная любовь необыкновенно сильна.

Мунаций был во цвете молодости, он не достиг еще два-
дцатипятилетнего возраста, и Неволея любовалась его муже-
ственной красотой, которая, по закону контрастов, женщи-
нам нравится более форм нежных и миловидных. Его голо-
ва, покрытая курчавыми волосами, благородное выражение
смуглого лица, мужественность всей фигуры делали его по-
хожим на одну из тех импонирующих статуй римских лич-
ностей, какие можно видеть еще и ныне среди греческих



 
 
 

скульптурных произведений в музеях Флоренции, Неаполя
и Рима. Черные и блестящие глаза изобличали тот быстрый
ум, каким нередко отличаются жители южной части Италии;
а чувство, овладевшее его сердцем и душой, придавало всей
его личности в глазах греческой девушки такое обаяние, со-
противляться которому она не могла.

В то утро и Мунаций, и Неволея почувствовали одновре-
менно в своей душе страстное желание открыться друг дру-
гу; но в ту самую минуту когда они хотели это сделать, слово
замерло на губах у обоих.

Понятно, какие чувства волновали Неволею, когда немно-
го спустя, сидя у входа в диаэту, она играла двумя красивыми
яблоками, лежавшими у нее в переднике; по временам она
брала их, подносила ближе к глазам и потом конвульсивно
вновь бросала в передник.

Мунаций, который в это время не спускал с нее глаз и по
сильно колыхавшейся груди и по игре с яблоками отгадывал
волновавшие ее думы, решился, наконец, подойти к ней и
сказать ей:

– Неволея, свет очей моих, пройдет несколько дней и что
станется с девушкой, которой моя душа отдалась, как своей
повелительнице?

Скромно опустив голову, она отвечала:
– То, что будет угодно моему господину.
– Каю Торанию? – спросил тихим и почти дрожащим го-

лосом Мунаций Фауст.



 
 
 

На лице девушки мелькнуло выражение крайнего отвра-
щения. Это смутило Мунация, полагавшего, что своим во-
просом он напомнил ей ее горькое положение.

– Этот купец продает невольников… – продолжала Нево-
лея, устремляя голубые зрачки своих глаз в лицо молодого
навклера, как бы желая вызвать его на ответ, долженствовав-
ший решить ее судьбу.

– Если ты согласна быть моей, я заплачу Торанию столь-
ко золота, сколько укажет его алчность; я готов продать для
этого свое наследственное имущество, свой дом в Помпее и
даже это судно.

– А я готова скорее быть вечно твоей рабой, нежели оста-
ваться свободной без тебя.

– Нет, Неволея, я отдам свою свободу в твои руки, лишь
бы только быть любимым тобой.

И они умолкли на несколько мгновений, но для двух мо-
лодых и любящих сердец это молчание было красноречивее
всяких слов.

– Так ты любишь меня, о Неволея? – решился тут спро-
сить девушку Мунаций Фауст, взяв нежно ее за руку.

Молодая девушка не могла говорить от волнения; вместо
ответа она поднесла к своему рту одно из яблок, лежавших
в ее переднике и, надкусив, передала его влюбленному нав-
клеру.

В подобных случаях яблоко было для древних молчали-
вым вестником любви; влюбленные объяснялись в страсти,



 
 
 

бросая друг другу яблоко.
Принимая с восторгом яблоко, Мунаций проговорил:
– О Неволея! С этого мгновенья я считаю тебя своей и

клянусь тебе, что в дом моих отцов никогда не войдет жен-
щина, которая не была бы твоей служанкой или невольни-
цей. Пусть падет на меня гнев помпейской Венеры, если я
нарушу эту клятву12.

– И я не буду принадлежать никому другому, кроме те-
бя, Мунаций Фауст: где ты будешь каем, там я буду каей 13, и
пусть в это мгновение боги слышат и мою клятву.

Как бы желая закрепить произнесенные ими клятвы, они
пожали друг другу руки. Затем, немного погодя, Неволея
вновь заговорила:

– Кто мог бы сказать, о Мунаций, чтобы так скоро сбы-
лись слова, сказанные мне Филезией, фессалийской предска-
зательницей, которой известны тайны неба и ада!

– В чем же ее предсказание?
– От тебя, которого я называю своим господином, я не

скрою ничего из своей жизни, но рассказ мой будет долог; се-
годня я слишком взволнована, чтобы передать тебе мое про-
шлое, а поэтому позволь мне, мой дорогой, отложить до зав-

12 Такая клятва была в употреблении у жителей Помпеи и сохранилась выре-
занной на одном из отрытых в этом городе монументов.

13 Ubi tu Caius, ego Caia – Там, где ты -кай, я -кая (лат.). Такими словами,
по утверждению Плутарха, встречала молодая своего мужа, как бы желая этим
выразить: там, где ты хозяин и господин, там и я хозяйка и госпожа; известно
также, что имена Кай, Тит и Семпроний считались у римлян счастливыми.



 
 
 

тра исполнение твоего желания, которое является необходи-
мостью и моего откровенного сердца.

– Жизнь и душа моя!14 – воскликнул с нежностью Муна-
ций Фауст на греческом языке, как это было в обычае того
времени и между влюбленными римлянами. – Пусть будет,
как ты желаешь, лишь бы я мог, узнав твои прошлые стра-
дания, заменить их для тебя целым раем блаженства в буду-
щем.

Смущенная Неволея поспешила скрыться в диаэте, чтобы
успокоить там сильное биение своего бедного сердца.

14 Во время Марциала и Ювенала римские солдаты-селадоны так злоупотреб-
ляли этой греческой фразой, что употребление ее было осмеяно этими писате-
лями в эпиграммах.



 
 
 

 
Глава третья

Рассказ Неволеи
 

На следующий день погода была еще лучше, и коммер-
ческое судно помпеянца плыло горделиво по Средиземному
морю, в небольших и прозрачных волнах которого ярко от-
ражались солнечные лучи и играли дельфины.

Ранним утром поднявшись с ложа, Мунаций Фауст и
Неволея поспешили сойтись на том самом месте, где мы ви-
дели их накануне. Неволея заговорила первой:

– Мунаций, я готова теперь исполнить данное тебе обе-
щание. Слушай же историю моей прошлой жизни. Родина
моя, как тебе известно, Милет – город, где родился мудрый
Фалес15 и прелестная Аспазия Перикла16.

Моим родителем был Тимаген; то же имя носили и двое из

15 Фалес Милетский (предположительно 624–548 до и. э.) – один из семи гре-
ческих мудрецов; древнегреческий философ и математик из Милета (Малая
Азия). Представитель ионической натурфилософии и основатель милетской (ио-
нийской) школы, с которой начинается история европейской науки.

16 Аспазия – знаменитая своим умом и красотой, сперва любовница, а потом и
жена Перикла; также была из Милета. Она во многом способствовала развитию
греческой цивилизации: преподавала риторику в Афинах, и Сократ был в числе
ее слушателей. В том же городе, кроме прочих известных поэтов и ученых Гре-
ции, родился историк Аристид, автор нескромных рассказов, послуживших те-
мой Апулею, написавшему «Золотого осла», и физик Апиксимен, изобретатель
квадранта.



 
 
 

моих славных предков, один из которых был историком, на-
писавшим историю Гераклеи, другой – стратегом, умершим
за отечество: он был убит в херонейской битве. Моя мать,
Диофина, происходит также из хорошей фамилии Аттики. Я
росла в храме и, следуя благородным традициям нашего се-
мейства и девушкам моего общества, изучала сочинения на-
ших знаменитых писателей и древних поэтов. Мне знакомы
все девять муз Геродота, а также поэмы Ромера, сочинения
Гесиода, песни Пиндара и Тирцея, идиллии Феокрита, мно-
гие произведения Анакреона, Алцея и Сафо, как и серьез-
ные страницы Фукидида и Ксенофонта; я знаю также Эсхи-
ла, Еврипида и Софокла, Аристофана и Менандра; а Ефидем
учил меня играть на струнах звучной черепахи, и за свою иг-
ру, которую вы слышали вчера, я была признана лучшей ис-
полнительницей на этом инструменте. За это я удостоилась,
десять месяцев тому назад, чести быть посланной моим го-
родом в Афины, на праздник Минервы-Паллады, во время
которого был впервые исполнен и тот гимн, который я пела
при вчерашнем жертвоприношении.

Мне была знакома Аттика, так как оттуда, что я тебе уже
говорила, была моя мать и там, среди ее родных, я прове-
ла свое детство. Я отплыла от родного берега вместе с моло-
дыми канефорами17, которые везли всемогущей богине дары

17 Канефоры (греч. носящие корзины). Так назывались в Древней Греции мо-
лодые девушки, приносившие богиням в дни их празднования дары, состоявшие
преимущественно из корзин с цветами и благовонными веществами. В праздни-
ки Дианы, богини охоты, канефоры приносили дары от имени тех из своих по-



 
 
 

от нашего города. Между этими девушками находилась дочь
Леосфена, по имени Фебе, моя сестра по сердцу, выросшая
в нашем доме и отличавшаяся своими изящными формами
и своей красотой. Она была моей неразлучной подругой, и
благочестивое путешествие в Афины было для нас обеих, да
и для всех прочих девушек, плывших туда вместе с нами,
настоящим праздником. К нашему судну присоединились и
многие другие, ехавшие в Афины с той же целью из прочих
местностей, и на всех палубах раздавались звуки цитр и раз-
ные песни.

Море, радуясь нашему веселью, оставалось спокойным, и
небо также не затемнялось ни одним облачком; по ночам же
ярко блестевшие звезды были верными путеводителями для
наших опытных кормчих.

Наконец перед нами, вдали, показался Акрополь18, и мы
приветствовали его, как священное место, хранящее следы
божества, нашими гимнами; а когда мы прибыли в Пирей,
нас встретили там ликующие толпы народа.

Тебе, римлянин, известно, что милетские девушки слывут
в Греции за самых грациозных, и поэтому, когда мы всту-
пили на берег священной земли, одетые все в белоснежные

друг, которые желали отказаться от данного ими обета оставаться девственными;
отсюда и сами праздники в честь Дианы назывались канефории.

18 Акрополь (греч. высокий город) – афинская цитадель, выстроенная Кекроп-
сом и посвященная богине Минерве. Во время Павсания (170 год до P. X.) там
показывали побеги от ее оливкового дерева, следы трезубца, оставленные богом
Нептуном на скале, и остатки той воды, которая вышла тогда из нее.



 
 
 

одежды и укутанные покровами, в толпе послышался шепот
похвалы и удивления.

На следующий день началось празднество. Необыкновен-
но торжественна и великолепна была процессия к Акропо-
лю. В ней приняли участие со своими дарами все греческие
страны, приславшие сюда с этими дарами лучших и самых
красивых из своих девушек; гордясь своей родиной, я не мо-
гу умолчать тебе при этом, что пальму первенства все отдали
нам, прибывшим из Милета.

Фебе, моя дорогая подруга, предшествовала хору кане-
фор, а я находилась во главе девушек, шедших с лирами; на
всем пути мы были предметом общего внимания и одобре-
ния.

Ты не видел удивительных произведений Фидия, его гран-
диозную Минерву, сделанную из слоновой кости и золота,
и еще более поразительный труд этого божественного ху-
дожника, Парфенон19, украшенный изображениями герои-
ческих подвигов афинского народа. Хотя ваш полководец
Силла лишил нашу страну многих из лучших произведе-
ний искусства, взяв их с собой в Италию, но все-таки у нас
осталось довольно памятников, напоминающих нашу про-
шлую славу; одного Парфенона было бы достаточно для это-
го. Представь же себе посреди этих чудес, созданных грече-

19 Парфенон – афинский храм Минервы. Это название происходит от грече-
ского слова «парфениа», означавшего девственность – качество, которое припи-
сывали Минерве.



 
 
 

ским гением, многочисленную массу народа, собравшегося
на праздник великих Панафиний20 со всех концов Греции;
хоры наших девушек, идущих мимо изображения суровой
богини и приветствующих ее своим пением и музыкой; бес-
численные дорогие дары; общую радость и восторг, застав-
лявшие в эту минуту забывать неприязнь и раздор между
нашими главными городами, и ты поймешь, великодушный
римлянин, как мне тяжело и больно покидать свою Грецию
и видеть ее погибающей под вашими ударами. Ах, эти на-
ши великие празднества – последний отблеск того света, ко-
торый когда-то озарял всю Грецию и который ежеминутно
умаляется от римского оружия!

Прости мне, Мунаций, если я отдаюсь таким печальным
мыслям, замедляющим рассказ моей жизни, который ты так
желаешь услышать; но, с другой стороны, стал ли бы ты ува-
жать меня, если бы я оставляла мою родную землю, мое небо,
мое море без единой слезы, без слова сожаления?

Между лицами, прибывшими на великие Панафинии, на-
ходились также чужестранцы; на эти праздники съехались
даже из Сирии, этого гнезда пиратов. В толпе, аплодировав-
шей нам во время праздничной процессии, находился, меж-
ду прочим, красивый молодой человек со смуглым лицом и
орлиным взглядом; он был в одежде сирийского купца. Его

20 Панафинии – праздники у греков в честь Афины-Паллады, то есть Минер-
вы (придаточное слово «пан» к названию города Афины означает на греческом
языке «все»).



 
 
 

нельзя было не заметить. Его взор, вся его фигура имела что-
то притягивающее; но не скажу, чтобы впечатление, которое
он производил, было в его пользу; по крайней мере, чувство,
произведенное на меня этим человеком, походило скорее на
отвращение.

С той минуты, как наши хоры присоединились к празд-
ничной процессии, этот незнакомец не оставлял нас, пресле-
дуя повсюду. Но главное внимание свое он обращал не на ме-
ня, а на мою подругу Фебе, которая, будучи немного старше
меня, отличалась более роскошной красотой. Его страстный
взор, казалось, пожирал грациозную фигуру этой девушки,
горделиво шедшей впереди целой вереницы молодых кане-
фор, поддерживая обнаженными и белыми, как алебастр, ру-
ками стоявшую на ее необыкновенно красивой голове кор-
зину, в которой находились посвященные богине сладкие пе-
ченья, цветы, благовонные вещества и жертвенный нож с
ручкой из слоновой кости, украшенной золотом и серебром:
этот нож предназначен был для заклания жертв, привезен-
ных нами из Милета и которых вели позади, также убранных
цветами по нашему религиозному обычаю.

По окончании священных церемоний, когда мы с есте-
ственным любопытством бродили по афинским улицам, ища
на них святые воспоминания времени Кимона и Перикла,
сирийский купец продолжал следить за нами, преследуя нас
шаг за шагом, как тень, и все следующие дни нашего пребы-
вания в великолепной афинской метрополии; так что между



 
 
 

нами не было ни одной, которая не заметила бы той страсти,
какую возбуждала к себе в незнакомце моя подруга Фебе.

Трудно зарождается любовь в сердце греческой девушки к
сирийцам, так как они известны у нас как разбойники, разо-
ряющие нашу страну; но упомянутый незнакомец был кра-
сив; его злой взгляд, в котором другие заметили бы лишь
чувствительность, мог делаться нежным, а его произноше-
ние было так правильно, что его можно было принять за при-
родного афинянина. И мы слышали его говорящим в храме
Нептуна, который мы посетили при содействии моего отца,
пользовавшегося дружбой первого жреца этого храма, Ми-
рона. Сирийский купец подошел к храму вместе с нами, неся
в руках различные дары, и был принят Мироном, обратив-
шись к нему со следующими словами:

– Плавая по морям по своим торговым делам, я прошу те-
бя, о Мирон, сын Лизин, дозволить мне положить на алтарь
твоего бога, повелевающего морями и бурями, умилостиви-
тельные жертвы; прими их великодушно, дабы мои путеше-
ствия сопровождались успехом.

После этого, войдя в дом Мирона, он вручил ему разные
товары, и, видя нас тут же, он попросил у хозяина позволе-
ния одарить и нас материями и украшениями, привезенны-
ми им, как он говорил, из Сирии и Лидии.

Нужно тебе сказать, что низшим богам у нас жертвы при-
носятся в ночное время. Так было и в этот раз. Мирон, удо-
влетворенный богатыми подарками, приказал украсить ки-



 
 
 

парисами два совершенно одинаковых жертвенника и при-
готовить черных ягнят. Когда их привели в храм, убранных
лентами небесно-голубого цвета, у жертвенников дымился
уже фимиам и таинственное пение раздавалось под сводами
храма.

В то время как храмовые служители приготовили все
необходимое для жертвоприношения, молодой сириец на-
шел случай приблизиться к Фебе и прошептал ей на ее род-
ном языке признание в любви, на что моя неосторожная по-
друга отвечала лишь доверчивым молчанием.

Между тем жрец Мирон приступил к богослужению,
предшествующему самому жертвоприношению. Остановив-
шись перед изображением Нептуна и прикоснувшись к нему
с благоговением, он поднял свои руки к небу и стал молить-
ся, прося покровительствовать жертвоприносителю, и в то
время, когда он лил на жертвенник вино, молоко и воду, сва-
ренную с медом, я слышала, как влюбленный незнакомец
шептал моей подруге:

– Фебе, о жизнь моих дней, я люблю тебя бесконечной лю-
бовью; на моей родине тебе будут принадлежать мои вино-
градники и мои стада; ты будешь владеть богатствами неис-
черпаемыми, если ты примешь благосклонно чувство моего
любящего тебя сердца.

– Юноша, – отвечала Фебе, – ты должен знать, что между
твоей родиной и моей не может быть ничего общего…

Ах, если бы моя несчастная подруга никогда этого не за-



 
 
 

бывала!
– Фебе, – продолжал сирийский юноша, – я умру тут, у

твоих ног, как тот черный ягненок, которого только что при-
несли в жертву, если ты отнимешь у меня надежду звать тебя
когда-нибудь госпожой всего моего имущества.

При этих словах он вынул из-под одежды острый нож и
показал его девушке.

Она побледнела и, удержав его руку, торопливо прошеп-
тала:

– Не делай этого! – и тут же, дрожа всем телом, схватила
меня за руку.

Я хотела увлечь ее оттуда, но иностранец продолжал шеп-
тать какие-то слова, которых я не расслышала, а она, как буд-
то очарованная его речью, склонив голову на грудь, остава-
лась на своем месте, не желая сдвинуться с него.

Вскоре затем окончилось жертвоприношение, а на дру-
гой день мы оставили Афины. Я полагала, что, расставшись
друг с другом, они забудут свое мимолетное увлечение, но я
ошиблась. Не успели мы проплыть Циклады, как не в дале-
ком расстоянии от нашего судна заметили другое, постоянно
следовавшее за нами; мы тотчас узнали в нем судно сирий-
ского купца, так как оно отличалось от греческих тем, что
кроме парусов на нем были и весла. Оно не теряло нас из
вида почти до самого Милета, но, когда мы приближались
к нашему городу, оно неожиданно скрылось от нас за выда-
ющимся мысом острова Лерое, лежащего напротив Милета.



 
 
 

Немного спустя мы вошли в наш порт, где на берегу я встре-
тила своего старика-отца, которому бросилась в объятия.

С такой же радостью обняла Леосфена его несчастная Фе-
бе.

Прижимаясь к родительской груди, мне казалось, что я
находилась вне всякой опасности; не то было с Фебе: в ее
сердце любовь уже горела сильным пламенем.

Несчастная девушка, отдавшись своему чувству, избегала
даже меня, старавшейся рассеять ее надежды; ее холодность
и недоверие ко мне заставляли меня страдать.

Сад, окружавший дом моего отца, спускался к самому мо-
рю; и часто по вечерам мы бегали по дорожкам этого сада и
бродили по морскому берегу, вдыхая в себя свежий морской
воздух, наполненный душистым запахом роз, апельсинов и
олеандров.

Там встретилась я со своей подругой на пятый день по
нашем возвращении из Афин. Это было также вечером; мы
стояли на берегу. Вдруг моя милая Фебе, которая в эту ми-
нуту казалась более обыкновенного задумчивой и грустной,
указала мне по направлению к острову Лерое, от которого
она не отрывала своих глаз, на лодку, отчаливавшую от бере-
га и при помощи весел быстро поплывшую в нашу сторону.

– Неволея, – сказала мне Фебе, – послушай, как сильно
забилось мое сердце; я убеждена, что в этой лодке находится
сирийский юноша.

И она задрожала, как ветка.



 
 
 

– Уйдем, – отвечала я, – уйдем поскорее, Фебе, если ты
так боишься.

– Я не боюсь, о нет, я не боюсь, – повторяла она в смуще-
нии. – Но его лица, его голоса я не могу еще удалить из сво-
ей памяти. Я борюсь между желанием вновь увидеть его и
слышать его речи и тем предрассудком, который заставляет
нас, греков, ненавидеть сирийцев. О, Неволея, я люблю его!

И с этими словами она в изнеможении бросилась мне на
шею. Я нежно освободила себя от ее объятий и, как будто
предчувствуя приближавшуюся к нам опасность, проговори-
ла поспешно:

– О Фебе, уйдем, уйдем, еще есть время!
– Ах, останься, милая Неволея! – умоляла меня моя по-

друга, между тем как ее глаза, устремленные на приближав-
шуюся к нам лодку, искали на ней любимого ею юношу.

– Фебе! – вскричала я со страхом. – Плывущая сюда лодка
не простая, как ты думала, это – гемиолия. Посмотри! Одна
половина ее не имеет гребцов, она устроена с палубой, и рас-
положение весел не то, нам нужно бежать! – и, говоря это, я
тащила ее изо всех сил.

Гемиолия есть особенного сорта лодка, употребляемая
разбойниками на наших морях, и поэтому я не могла оши-
баться.

Но Фебе, узнав своего возлюбленного, стоявшего на палу-
бе, схватила в свою очередь мою правую руку и проговорила:

– Не уходи, чего нам бояться того, кто меня любит?



 
 
 

И она принудила меня остаться.
Гемиолия была уже у скалы, которой оканчивается у мо-

ря одна часть нашего сада, тогда как с другой стороны он
огражден высокой стеной. Нужно думать, что сириец заранее
ознакомился с нашим берегом. Спрыгнув с палубы на выда-
вавшийся в море скалистый уступ, он с быстротой дикой ко-
зы взбежал по утесам, считавшимся до тех пор недоступны-
ми, и через несколько мгновений стоял перед ними.

Мы стояли окаменелыми, пораженные такой смелостью,
даже Фебе не могла выговорить ни одного слова. Но пират
– я не сомневалась более в этом, – бросив быстрый взгляд
вокруг и заметив, вероятно, что мы далеко от всякой помо-
щи, резко свистнул и, став перед нами таким образом, что
мы очутились между ним и морем и не могли уже бежать,
сказал нам:

–  Не бойтесь, о благородные девушки, и не подымайте
крика.

Через несколько минут нас окружило человек до двадца-
ти, вооруженных с головы до ног.

Я вскрикнула от ужаса и упала без чувств на землю.
Мы были похищены этими пиратами.
Потом я узнала от них же, что милетские лодочники, ради

прогулки плывшие в тот час вдоль берега по другую сторону
мыса, заметили наше похищение и поспешили к берегу, что-
бы дать знать об этом; узнала я также и то, что мой несчаст-
ный родитель, стоя на берегу на коленях и простирая руки



 
 
 

к сирийскому разбойнику и его товарищам, умолял их воз-
вратить ему дочь, но его раздиравшие душу жалобы и отча-
янные движения не тронули разбойников. Видя свои прось-
бы напрасными, мой отец обратился к своим согражданам о
помощи, но эти последние находили невозможным гнаться
за пиратами или боялись их преследовать.

– Следовательно, наша поговорка не лжет! – прервал Му-
наций Фауст.

– Какая? – спросила Неволея.
– Quondam fuere strenui Milesii21.
– Ваша поговорка в данном случае была справедлива. Пи-

ратская же лодка как пришла, так и ушла быстро на всех вес-
лах.

Когда я пришла в сознание, я нашла себя на дне лодки, в
объятиях своей подруги Фебе, рыдавшей горькими слезами
не столько о себе, – ее поддерживало еще чувство любви к
пирату, – сколько обо мне. Тут увидели мы себя пленницами
в каверне разбойничьего судна.

После того как мы немного успокоились, Фебе, чувствуя,
что она была причиной моего несчастья, бросилась ко мне
вновь в объятия и, покрывая меня поцелуями, повторяла:

– О, прости меня, Неволея, прости меня.
Полная отчаяния и страдания, я не знала, что отвечать ей.
Затем прошло несколько минут молчания, которое было

вновь прервано моей подругой.
21 Храбры были некогда милетцы (лат.).



 
 
 

– Неволея, – сказала она мне, – увы, теперь я знаю, кто
такой сирийский купец, молодой человек, который клялся
мне в вечной любви и который похитил нас.

Так как в тоне, с каким она это говорила, слышался страх,
то я подняла на нее вопросительный взгляд, и она продол-
жала:

– Это Тимен, страшный пират карийских и сирийских мо-
рей; я слышала, как его товарищи называли его этим именем.

Каждый грек знал имя Тимена. Оно было страхом для мо-
реплавателей; им пугали у нас детей. О нем рассказывает-
ся тысяча смелых приключений, свидетельствующих об его
необыкновенной храбрости и жадности; многие утвержда-
ют, что он жесток, другие опровергают это. Он может пре-
вращаться подобно Протею, менять одежду и физиономию и
быть неузнаваемым, если он этого сделает. И действительно,
будучи в Афинах во время великих Панафиний, он ходил
открыто повсюду, и никто не предполагал, что под плащом
сирийского купца скрывается страшный пират наших морей.

– Бедная моя голубка! – воскликнул тут Мунаций Фауст,
слушая со вниманием рассказ Неволен. – Что же было с то-
бой в руках этого кровожадного коршуна?

Неволея продолжала:
– Нас увезли в Адрамиту, в маленький мидийский горо-

док, где мы оставались некоторое время. Тимена мы не ви-
дели: он разбойничал в это время на морях, и Адрамита бы-
ла его гнездом, куда привозил он свою добычу. Фебе и я, мы



 
 
 

были предметом особенных забот всех слуг Тимена, и мы не
знали, что думать о своем положении в его доме. Быть мо-
жет, он ждал богатого выкупа. Нужно сказать, что мой ро-
дитель мог умереть от горя, если бы не нашел возможности
освободить меня; а Тимен мог бы получить за нас от него
большой выкуп, если бы он не имел в виду другой, еще более
выгодной сделки. На Леосфена, отца Фебе, нельзя было рас-
считывать: этот старик был беден и он мог надеяться лишь
на великодушие и доброту моего отца.

Фебе все еще питала надежду: ее сердце вместо того, что-
бы излечиться от любви, возбужденной в нем сирийским
купцом, еще более воспламенилась, когда она узнала в сво-
ем возлюбленном смелого пирата Тимена. О Фауст! Сердце
женщины так уж создано: она восторгается всем необыкно-
венным; даже если это необыкновенное преступно, в послед-
нем случае чувство даже усиливается. Довольство, каким мы
пользовались в доме Тимена, еще более поддерживало ее зо-
лотые мечты; она верила в его любовь и объясняла его отсут-
ствие необходимостью его предприимчивой жизни.

Что касается меня, то, не имея никакой причины подчи-
няться той же участи, какая ожидала Фебе, и не желая вместе
с тем своими рассуждениями разочаровывать свою подругу,
уничтожать ее иллюзии, успокоившие и делавшие ее счаст-
ливой в самом несчастье. О! Мне было тяжело думать о бу-
дущем, и сердце мое разрывалось от страдания и отчаяния.

Тут Неволея прервала свой рассказ не столько для отды-



 
 
 

ха, сколько под давлением тяжелых воспоминаний, но вско-
ре, придя в себя и взглянув с улыбкой любви на молодого
помпеянца, Неволея продолжала:

– В доме Тимена находилась одна сага, старая женщина
из Фессалии, которой были открыты все тайны природы и
которая предсказывала будущее. Она была дочь Эриктоны,
о которой, я думаю, римляне сохраняют еще память.

– Чем же была эта Эриктона и что общего имела она с
ними?

– Так как ты имеешь время слушать меня, то я расскажу
тебе, Мунаций, в нескольких словах об этой саге.

Говорят, она была бледная, сухая, с всегда растрепанны-
ми волосами, как у ее дочери; отвратительная и страшная
лицом и с грубыми манерами. Ее часто видели блуждающей,
подобно шакалу, между трупами, по полям битвы; она люби-
ла ночную темноту и бурю, разговаривая с ветром и никогда
не показываясь при солнечном свете. Она не боялась ни од-
ного бога, но боги исполняли ее злые просьбы. Самые страш-
ные животные со страхом повиновались ей: львы и тигры ли-
зали ее щеки, и змеи приползали к ней, когда она звала их,
щелкая языком. Она была всемогуща, и слухами о ней была
полна Фессалия. Она выводила мертвых из могил и, изменяя
законы природы, ускоряла смерть живым. Часто появлялась
она на похоронах и при этом, нередко затушивая костер, бра-
ла с собой пепел. Случалось также, как говорят, что, давая
последний поцелуй какому-нибудь умершему родственнику,



 
 
 

она откусывала тело от его лица и шептала при этом ужас-
ном поступке какие-то таинственные заклинания. Похища-
ла веревки и гвозди из распятых на крестах трупов, развя-
зывая первые своими зубами. Она жила на Эмосе, недалеко
от фарсальских полей, где стояли лагерем войска Помпея и
Цезаря, и приносила жертвы и молила богов о том, чтобы
битва произошла именно на этом месте, для того, как выра-
жалась она, чтобы ей было возможно воспользоваться все-
мирной кровью. В ночь накануне роковой фарсальской бит-
вы Сикст Помпей, сын великого Помпея, боясь за исход этой
битвы, отправился из лагеря в сопровождении нескольких
своих друзей к маге, чтобы узнать от нее, благоприятна ли
будет судьба к оружию его отца. Эриктона, улыбнувшись на
вопрос Сикста, увлекла его в поле, где незадолго до того про-
исходило сражение, и, выбрав между лежавшими там трупа-
ми такой, у которого сохранились еще легкие, потащила этот
труп в свою пещеру, чтобы, вдохнув в него жизнь, узнать от
него об участи, ожидавшей Помпея. Осветив мрачную пеще-
ру магическими огоньками, надев на себя адскую мантию,
а на голову змеиную корону, колдунья умыла у трупа раны,
наполнила грудь его теплой кровью и, приступая к чарам, на-
чала приготовлять самое отвратительное зелье, какое только
может составить себе воображение. Взяв самые смертонос-
ные яды, она примешала к ним пену бешеной собаки, внут-
ренности гиены и мозг из ее костей, камушки, согретые в
орлином гнезде орлицей, и пепел феникса. Затем, когда она



 
 
 

начала свои заклинания, в ее голосе слышался собачий лай
и волчий вой, ночные ссоры ведьм и шипение змей, жалоб-
ный шум волн, разбивающихся о скалы, и стон леса во вре-
мя урагана.

Таким голосом взывала она к фуриям, к мрачному Стиксу
и хаосу, желающему поглотить бесконечные миры, и к Плу-
тону, нетерпеливо ждущему смерти богов, и к паркам, вью-
щим нить человеческой жизни, заклиная и умоляя всех этих
богов оживить лежавший перед ней холодный труп, дабы
он мог открыть судьбу, какая ожидала Помпея в предстояв-
шей битве. От молитв она перешла к угрозам, клянясь, ес-
ли ее молитвы не будут услышаны, вывести из мрака фурий,
открыть бесстыдства Гекаты, разбить цепи Плутона и при-
звать на помощь страшного Демогоргона, живущего в глубо-
кой пропасти, и по одному знаку которого дрожит земля и
трепещет сам ад. Эту ужасную клятву услышали адские бо-
ги, и вскоре мертвец ожил; он встал, бледный, блуждая во-
круг глазами и удивленный своему вторичному появлению
на свет. Тогда колдунья, усиливая свое чародейство, стала
спрашивать его относительно войны, обещая ему – если он
скажет правду – устроить для него такие заколдованные по-
хороны, сжечь его труп на костре из такого таинственного
дерева, что впредь ни один маг не побеспокоит его тени. Го-
ворят, что этот несчастный, простонав, предсказал Сиксту
Помпею смерть его отца и погибель всего его семейства.

– Ужасна эта история, Неволея.



 
 
 

– Колдунья, которая жила в доме пирата, была, как я тебе
сказала, дочерью Эриктоны.

Она отгадывала будущее, глядя нам в лицо и рассматри-
вая наши руки; она умела приготовлять яды; ее боялись муж-
чины, а влюбленные женщины заискивали в ней, чтобы при-
обрести от нее средство, с помощью которого побеждается
сердце любимого человека. К нам обеим она питала особен-
ное расположение и заботилась о нас, почти как мать.

Старушка была рабой и называлась Филезией; родом она
была из Ламии и куплена Тименом и любима им за качества
маги.

Он никогда не предпринимал ни одного дела, не посове-
товавшись прежде с ней. Поэтому она пользовалась в доме
сирийского пирата большим авторитетом и, со своей сторо-
ны, была сильно к нему привязана.

Несколько раз намеревалась она посвятить меня в свою
науку, говоря, что эта наука сделает меня могущественной
и страшной для других. Я слушала ее со вниманием, пока
то, что она говорила, было результатом ее наблюдений и зна-
комства с человеческим сердцем и характером, так как на
том и другом основываются знания и наших мудрецов; но
я выражала ей свое отвращение к шарлатанству и обману,
и старуха, опуская голову, сожалела обо мне, по ее мнению
отталкивающей от себя свое счастье.

Однажды, когда Фебе и я только что вышли из купаль-
ни, – нам дана была в доме Тимена возможность купаться



 
 
 

ежедневно, – моя подруга, желая ободрить меня, начала бы-
ло рисовать мне счастливую будущность…

–  Будущность,  – прервала я ее,  – может быть счастли-
ва для тебя, если только уста Тимена тебе не солгали; но
я, несчастная, которая ничто для его сердца, я предвижу
участь, меня ожидающую.

– Участь, которая тебя ожидает, – прервала меня ламий-
ская колдунья, подслушавшая наш разговор, – я не проме-
няю на ту, какая предназначена твоей Фебе. Да, наконец, не
называешься ли ты Тикэ? А такое имя, о Тикэ22, тебе идет,
как нельзя более.

– Так Тимен меня не любит? – спросила тогда с волнением
дочь Леосфена.

– Да, любит по-своему, – отвечала ей таинственным тоном
Филезия.

– Буду я вечно его рабой? – спросила я ее в свою очередь,
желая знать свою судьбу.

– Ты – голубка воздушного пространства; ты, милетская
красавица, рождена свободной, и твоя грация возвратит тебя
вновь к свободе.

Таковы пророческие предсказания фессалийской колду-
ньи.

Фебе объясняла себе предсказания Филезии, как подска-
зывала ей ее любовь к Тимену; что касается меня, то, обод-
ренная словами колдуньи, я с той минуты доверилась моей

22 Тикэ (древнегреч.) – счастье.



 
 
 

судьбе и спокойнее ждала предназначенное мне будущее.
Все, с которыми мне приходилось говорить, уверяли ме-

ня, что Филезия никогда не ошибалась в своих предсказани-
ях; да и немного прошло времени, как начали сбываться ее
слова относительно нас.

Вскоре возвратился в Адрамиту Тимен, привезя с собой
целую толпу похищенных им в Греции девушек и несколь-
ко фригийских юношей, этих самых, которые тут со мной.
На другой день по его возвращении шушуканье между собой
нашей прислуги заставляло предполагать, что нас ожидает
какая-то перемена. И действительно, в тот же день Фебе раз-
лучили со мной. Тимен, показывая вид, что любит ее, сказал
ей в моем присутствии, что он не может более жить без нее.
Принужденная расстаться со мной, Фебе залилась слезами и
умоляла своего пирата иметь ко мне сожаление. Он обещал,
что до тех пор, пока я останусь под его кровлей, со мной бу-
дут обращаться по-прежнему.

По прошествии трех месяцев со дня нашей разлуки я ре-
шилась спросить у фессалийской старухи об участи Фебе.

– То, что я тебе говорила, милая дочь Тимагена, непре-
менно сбудется; возлюбленная Тимена живет в большом го-
роде.

– Женой Тимена?
–  Дитятко,  – отвечала мне на это старуха с печальной

улыбкой,  – едва распустившаяся роза, сорванная утром,
украшает и окружает благоуханием твою грудь, ты ее лю-



 
 
 

бишь и целуешь; но прежде, нежели наступит вечер, ты ее
бросаешь увядшей в сорную яму.

– Что ты хочешь сказать этим? – спросила я ее, боясь за
участь Фебе, так как иносказательная речь старухи не пред-
вещала ничего хорошего.

– Тимен ценит еще менее любящих его женщин, и чем
скорее он оставляет их, тем лучше бывает для них.

– Что же сталось с Фебе?
– Он ее продал.
– О ужас! Что будет со мной? – вскрикнула я, обливаясь

слезами. – Если он поступил так с любимой им девушкой, то
какая участь после этого может ожидать меня?

– Твоя участь, дитятко, – отвечала на это старуха, – участь
драгоценного товара.

Я закрыла свое лицо руками от ужаса и горя.
Тут Филезия, засмеявшись добрым смехом, повторила

слова, сказанные уже ею мне однажды:
–  Ты – голубка воздушных пространств; ты милетская

красавица, рождена свободной, и твоя грация возвратит те-
бя вновь к свободе.

Прошло еще несколько дней; Тимен возвратился; лицо
его было мрачно, говорил он как-то странно, несвязно. Он
пугал собой всех, так как никто не знал причины его душев-
ного расстройства. На этот раз он пробыл дома очень недол-
го. На другой же день, встав до зари, он отдал приказание
собираться в путь. Взяв с собой меня, фригийских юношей и



 
 
 

нескольких девушек, выбрав из них лишь тех, которые, по-
добно мне, были из Милета, он посадил всех нас на свою
быструю гемиолию и повез нас через Геллеспонт и Пропон-
тиду в Азию, где уже ждал его Азиний Эпикад, которому Ти-
мен и сдал нас так равнодушно, как будто дело шло о пере-
даче овец. Пересчитав несколько тысяч серебряных монет,
полученных им за нас от Эпикада, Тимен, грубо повернув-
шись от нас, спокойно пошел своей дорогой. Эта бесчестная
продажа должна была бы привести меня в отчаяние, но не
так было. Тайный голос успокаивал меня, напоминая о пред-
сказании Филезии. Прощаясь со мной и утирая мои слезы,
она, также растроганная, но желая в минуту разлуки еще раз
ободрить меня, повторила вновь:

– Но будь весела; оставь горе мне. Это начало счастливых
для тебя событий; ты голубка воздушных пространств, ты
родилась свободной, красавица Милета, и твоя грация воз-
вратит тебя к свободе.

Шепча эти слова, она удалилась от меня, вытирая и со сво-
их глаз слезу, которая, быть может, много уж лет не показы-
валась на ее ресницах.

Азиний Эпикад по воле богов нанял немедленно твое суд-
но, мой возлюбленный навклер, а все остальное тебе извест-
но.

– И пусть будет, таким образом, Неволея, – сказал тогда
Мунаций Фауст, – окончена твоя печальная одиссея; да со-
вершится предсказание адрамитской женщины и да буду я



 
 
 

орудием воли судьбы!
Девушка в порыве благодарности пожала руку навклера,

который добавил, указывая на голову Минервы, украшав-
шую собой переднюю часть судна:

– Там, под изображением покровительницы моего судна,
я начерчу имя Тикэ, которому улыбается счастье, предска-
занное магой.



 
 
 

 
Глава четвертая
Политика Ливии

 
Оставим на время Мунация Фауста и Неволею Тикэ, с ко-

торыми мы вскоре встретимся, и, не следуя более за купече-
ским судном, плывущим в Италию и вошедшим уже в Сици-
лийское море, я поведу читателя в Рим.

Взойдем на Палатинский холм и вступим в дом Августа,
усыновленного Юлием Цезарем, провозглашенного импера-
тором и после битвы при Акциуме сделавшегося неограни-
ченным властелином Рима и Римской империи. Так было в
действительности, хотя Август никогда не желал, чтобы кто-
нибудь, кроме его рабов, называл его dominus, государем; за-
претил и своим сыновьям, и племянникам величать себя вза-
имно этим титулом и лишь по настоянию своих друзей со-
гласился принять высшую власть и то только на десять лет,
по прошествии которых комедия повторилась: право едино-
державной власти было предложено ему на другие десять лет
и затем снова, пока он был жив.

Сперва Август жил близ римского форума, повыше так
называемых в то время лестниц ювелиров, в доме, принад-
лежавшем оратору Кальвию; но потом он перешел на Пала-
тинский холм, в дом, столь же почти простой и скромный,
Квинта Гортензия, соперника по красноречию знаменитого



 
 
 

Цицерона. Этот дом не был замечателен ни по своей обшир-
ности, ни по своей архитектуре, и Светоний вспоминает о
том, как были тесны его портики и как просты колонны из
камня, взятого с горы Альбано; действительно, он казался
простым и бедным по сравнению с роскошным дворцом Ска-
урия или с домами многих других патрициев. В его комнатах
не видно было мраморов, на полах не было рисунков и доро-
гой мозаики, чем отличались в то время жилища всех бога-
тых людей; убранство комнат было так же простое, на стенах
не было картин, по углам и нишам не красовались статуи;
тот же писатель вспоминает лишь об одном предмете роско-
ши, тут находившемся и заключавшемся в мурринской ча-
ше, принадлежавшей Птоломею. Будучи прост во всем, Ав-
густ, по сказанию историков и самого Плутарха, был воздер-
жан и в пище, довольствуясь обыкновенным хлебом, мелкой
рыбой, свежим сыром и тем сортом фиг, которые спеют два-
жды в год.

Какая противоположность по сравнению с роскошью и
изысканностью, какой любил окружать себя Юлий Цезарь,
от которого перешли к нему власть и богатства!

Не склонный к пышности, Август, по словам Плутарха, не
любил также богатой и изящной одежды и не занимался сво-
им туалетом. Когда ему чесали и завивали волосы, он вместо
того, чтобы смотреться в зеркало, читал или писал; одевался
в платье, сшитое его женой и дочерью, которая умела ткать
и была приучена ко всем домашним работам, так что о ней



 
 
 

можно было сказать, как о древней римской матроне: domum
mensit, lanam fecit, то есть сидит дома и прядет шерсть.

Не занимаясь своим собственным туалетом, он думал, од-
нако же, о туалете других, желая сделать его менее пышным;
говорят, он мечтал даже о том, чтобы ввести вновь в упо-
требление простое древнее одеяние. Однажды, присутствуя
в народном собрании и заметив множество черных мантий,
он воскликнул с негодованием: «Это ли римляне, властите-
ли мира, – люди в длинных тогах?»

Но я сомневаюсь, чтобы любовь к простоте была у Августа
искренней; она как-то не ладится со следующими словами,
которые сказаны были им одному миланцу, угостившему его
слишком скромным пиром: «Я не думал, что мы находимся
друг к другу в близких отношениях»; не ладится она также с
его страстью к азартным играм, к драгоценной мебели и ко-
ринфским бронзовым вазам; страсть в Августе к этим вазам
была столь общеизвестна, что она побудила какого-то остря-
ка подписать под статуей этого императора: «Отец мой се-
ребряник, а я бронзовщик».

Пройдем без внимания мимо толпы придворных, с ран-
него утра собирающихся под перистилем дома и тревожно
ждущих появления божественного Августа, divus Augustus, –
таким титулом позволял величать себя этот скромный чело-
век, – чтобы представиться ему; между тем как он, мало за-
ботясь о них, занимается в своей Сиракузе, или музеуме, –
так звал Август комнату в верхнем этаже своего дома, куда



 
 
 

уходил всякий раз, когда не желал, чтобы посетители отры-
вали его от работы.

Последуем лучше вот за той дамой, красивой, молодой и
величественной, которой придверник отвесил глубокий по-
клон и перед которой толпа, наполняющая собой комплу-
виум23, почтительно расступилась, хотя и не удостоилась ни
одного ее взгляда. Не обращая никакого внимания на при-
служницу, возвестившую громким голосом ее имя, и на пе-
ние Амианта, анагноста24 или чтеца Ливии, аккомпанирую-
щего себе на лире, она вступает уж на порог эзедры, то есть
залы, предназначенной для разговоров, где Ливия, жена Ав-
густа, наслаждавшаяся перед тем красотами песен Гомера,
которыми, превосходно передавая их на греческом же язы-
ке, упомянутый невольник умел развлекать свою госпожу,
встретила свою гостью очень благосклонной улыбкой.

Эта гостья Ургулания, молодая римская матрона, как мы
видели, изящная красавица и с гордым выражением в ли-
це; она в большом почете у Ливии, ничего не предпринима-
ющей без ее совета, поверяющей ей все свои намерения и
все тайны и принимающей ее и в то время, когда двери ее

23 Комплувиум – передняя часть дома, открытая по сторонам и защищенная
навесом от дождя.

24 Анагност – невольник, обязанностью которого было читать громким голосом
своему господину в таблинуме, то есть в комнате для занятий, или в триклини-
уме, то есть в обеденном зале. Амиант – имя такого чтеца при Ливии Августе,
певшего также, как свидетельствует одна из надписей, под аккомпанемент лиры
песни Гомера.



 
 
 

комнат заперты для прочих. Ургулания сумела войти в ми-
лость и овладеть доверием Ливии, отгадать ее самые тайные
мысли; умела льстить ее гордости и помогать ей в ее тем-
ном, бесчестном предприятии, породившем уже злодейские
дела и имеющем повлечь за собой новые преступления, ко-
торые вскоре разрешатся перед нашими глазами. Вот поче-
му гордая со всеми и презиравшая законы, как рисует ее нам
Тацит, Ургулания являлась почтительной и покорной перед
Ливией; ей только выражала она свою преданность и любовь,
оставаясь бессердечной или полной ненависти к остальным
людям.

– Ave25, божественная Августа! – воскликнула она, входя
в эзедру и преклоняясь перед Ливией для выражения ей сво-
его обожания.

– Salve26, Ургулания, – отвечала любезно Ливия, покоив-
шаяся на ложе, которое, судя по описанию Ювенала, имело
некоторое сходство с нынешними длинными кушетками.

– Ты забыла меня сегодня утром, – сказала Ливия, протя-
нув гостье свою руку и, поворачивая голову к Амианту, сто-
явшему уже на ногах в ожидании приказания выйти из ком-
наты, она проговорила:

– Перестань, Амиант; прекрати свое пение и оставь теперь
25 Ave (лат.) – Ave или Aue – фраза, которую использовали римляне в каче-

стве приветствия. В переводе с латыни означает «здравствуй» (или «прощай»).
Немецкий аналог «Аве» – «Хайль».

26 Salve – это одновременно приветствие и прощание, означает «здравствуй,
привет тебе» и «будь здоров, прощай».



 
 
 

свою лиру; в другой раз ты окончишь мне эти божественные
слова, которыми богиня-мать утешает своего сына Ахилла,
скорбящего о смерти своего друга Патрокла.

Анагност, оставив музыкальный инструмент и отвесив
глубокий поклон своей госпоже, вышел из комнаты.

Тогда Ургулания, с манерами избалованной девочки, при-
сев у ног Ливии и целуя ее правую руку, проговорила в из-
винение:

– Прости, о божественная! Меня задержал надоедливый
Луций Пизон, который из-за ничтожной суммы денег, долж-
ной ему мной, осаждает меня ежеминутно своими требова-
ниями; и, когда я, желая освободиться от него, сказала, что
спешу во дворец по твоему повелению, он дал мне понять,
что не станет более ждать и потащит меня к претору.

– Не беспокойся, дитя мое, устроим и это дело, – отвечала
жена Августа.

Тут прежде, нежели заставить читателя присутствовать
при последующей сцене, я нахожу необходимым сказать ему
несколько слов о самой Ливии и познакомить его с некото-
рыми важными частностями ее жизни, так как эта женщина,
как я намекнул в предисловии, играет главную роль в моем
рассказе.

Будучи дочерью Ливия Друза Клавдиана, она была очень
знатного происхождения, так как Клавдии считали свой
род более древним, чем Рим; при рождении ей было дано
имя Ливии Друзиллы. Отличаясь необыкновенной красотой



 
 
 

форм и лица, в чем, как говорят, она не имела себе сопер-
ниц в Риме, наделенная от природы таким умом, наблю-
дательностью и веселым характером и образованная чтени-
ем латинских и греческих писателей, она вместе с тем бы-
ла горда и честолюбива. Сперва она вышла замуж за Тиве-
рия Нерона, человека также очень образованного и отличав-
шегося храбростью и прочими достоинствами, обративши-
ми на него внимание Юлия Цезаря, умевшего отличать вы-
дающихся людей. Юлий Цезарь предоставил ему должность
высшего жреца, а затем поручил ему управление колониями
в Арелате (в нынешнем Арле), в Нарбонне и в прочих горо-
дах Галлии; такое назначение соответствовало, между про-
чим, заслугам Тиверия Нерона, способствовавшего, в каче-
стве начальника римского флота, победам Цезаря в алексан-
дрийскую войну.

Позднее, когда Юлий Цезарь был убит в сенате Брутом и
Кассием и когда Сикст Помпей заключил мир с триумвира-
ми, Ливия с мужем вернулась в Рим. От него она имела двух
сыновей: Тиверия Клавдия Нерона, с которым мы вскоре
познакомимся и впоследствии увидим императором, и Дру-
за, по прозванию Германик. Тут Август влюбился в Ливию
и, бросив жену свою, Скрибонию, дочь Скрибония Либона,
бывшую до того женой двух консулов, отнял Ливию у Ти-
верия Нерона, не обращая внимания на то, что в это время
она была беременна третьим сыном, умершим вскоре после
рождения. Но так как законы запрещали женщине вступать



 
 
 

вторично в брак ранее десяти месяцев со дня смерти мужа
или со дня развода, то, не желая открыто нарушать эти зако-
ны и семейный порядок, Август, призвав на совет жрецов и
спросив, при их помощи, оракула, давшего ему, разумеется,
благоприятный ответ, успокоил этим угрызения своей сове-
сти и бросил пыль в глаза тем, которые и без того готовы
были потворствовать его желаниям. Затем, заставив самого
Тиверия Нерона представить ему Ливию, но не иначе как в
качестве ее отца, он торжественно отпраздновал свой брак с
ней, причем на блестящем брачном пире первый муж Ливии
занимал почетное место.

Через три месяца после этого брака Ливия родила маль-
чика, названного Клавдием Друзом Нероном. Не желая удер-
живать его при себе, что служило бы к подкреплению слу-
хов в обществе, указывавших на него как на настоящего отца
новорожденного, Август приказал записать в дневник своей
жизни, что Ливия родила в его доме сына, которого он ото-
слал к отцу его, Тиверию Нерону.

Это не помешало, однако же, общественному мнению
продолжать считать новорожденного сыном самого Августа,
и между сочиненными на его счет шутками и остротами го-
ворилась и следующая: таким счастливцам, как Август, вся-
кая вещь до такой степени удается, что у них и дети рожда-
ются лишь на четвертый месяц после женитьбы.

Некоторые, основываясь на утверждении Светония, что
Август всегда питал к Ливии самую нежную любовь и глубо-



 
 
 

кое уважение, и доверяя Тациту, повествующему о том, что в
доме Августа чтились свято древние обычаи, хотят во что бы
то ни стало видеть в Ливии женщину, одаренную всеми хо-
рошими качествами древней римской матроны, почтитель-
ную и снисходительную к мужу жену и гордую мать.

Действительно, в современных ей мемуарах говорится о
том, что Ливия, хотя и пылавшая ненавистью и ревностью
к Теренции, жене Мецената, возбудившей к себе сильную
страсть в Августе, скрывала, однако же, эти чувства и даже
была внимательна и любезна в своем обращении с Теренци-
ей, уважая в ней, своей противнице, сердечное влечение Ав-
густа.

И Август, со своей стороны, платил Ливии такой же любо-
вью и уважением, выражая открыто свое удовольствие тем,
что в честь нее устраивал города, давая им названия Ливиа-
да, или посвящал храмы и алтари, или воспевал в песнях бо-
жественную Ливию; для нее он приказал снести с основания
дом, принадлежавший Поллиону на via Sacra, и воздвигнуть
на его месте великолепный портик, посвятив его ей, величая
ее августейшей и матерью отечества.

Но как, между прочим, эта добродетельная и достойная
жена поступила с Юлией, дочерью Августа от первой жены
его, Скрибонии, и с детьми этой самой Юлии, мы узнаем это
из дальнейшего рассказа.

В минуту той сцены, которую я перед этим начал описы-
вать читателю, Ливия Друзилла, называемая также Юлией



 
 
 

Августой вследствие того, что вступила в родство с Юлием,
но еще проще называемая Ливией, была уже старухой ше-
стидесяти пяти лет, а Август считал себе семьдесят.

Но по виду эта величественная матрона была моложава;
щеки ее сохраняли еще свежесть и краску, в ее черных воло-
сах не было заметно седины, а звонкий голос свидетельство-
вал о сильном и решительном характере; словом, она почти
ничего не потеряла из тех качеств, которыми издавна оча-
ровывала своего мужа, умея всегда достигать своих целей и
интересов, уступая мужу лишь в вещах, не имевших для нее
особенного значения.

– Ну, что же? – спросила Ливия Друзилла свою фаворитку
после того, как успокоила ее насчет Луция Пизона. – Узнала
ли ты что-нибудь новое об известном тебе предмете?

– Да, ваше величество, и очень серьезные новости.
– Какие же?
– Находятся такие, которые утверждают, что Агриппа По-

стум скрылся из места своей ссылки.
При этих словах Ливия Друзилла быстро приподнялась на

кушетке и, побагровев в лице, воскликнула:
– Ургулания! И ты еще медлила сообщить мне это?
– И кроме этого прибавляют…
– Что еще?
– Что есть такие, которые видели его в Риме.
На этот раз Ливия вскочила на ноги и крикнула:



 
 
 

– Анниолена!27

В дверях появилась невольница, та самая, которая возве-
щала имена посетителей.

– Пусть явится немедленно Процилл! – приказала Ливия
и затем стала ходить большими шагами по комнате с иска-
женным лицом и, очевидно, страшно взволнованная.

Ургулания глядела на нее, полная смущения и испуга, не
осмеливаясь открыть рта и моргнуть ресницами. Вдруг же-
на Августа с разгоревшимися глазами, готовыми, казалось,
выйти из своих орбит, остановилась перед ней и проговори-
ла:

– И ты назад тому несколько минут беспокоилась лишь
о своем долге Луцию Пизону и явилась ко мне напоминать
о нем, как будто не имела сказать ничего более важного?
Но разве ты забыла, что так как Марцелл, племянник и зять
Августа и долженствовавший быть его наследником, устра-
нен уже, что Кай и Луций умерли, а Юлия удалена на ост-
ров Пандатария, навсегда потеряв расположение к себе Ав-
густа, то остается лишь Агриппа, приемыш Августа, причи-
няющий мне страх как лицо, могущее оспаривать империю
у моего Тиверия?

–  Успокойтесь, божественная, успокойтесь! Эти слухи
невероятны.

27 Анниолена – этим именем, действительно, называлась одна из невольниц
Ливии, как это свидетельствует список лиц, отпущенных Ливией на свободу, из-
данный кардиналом Полиньяком. В этом списке находится и имя вышеупомяну-
того Амианта.



 
 
 

– Пусть будут они невероятны, Ургулания; но они отни-
мают у меня, как у матери, с давних пор приготовлявшей
будущность своему сыну, весь мир и покой, заставляя ме-
ня страшиться, что здание, устраиваемое столько лет моими
собственными руками, может разом обрушиться. Что же ты
сделала, чтобы узнать истину?

– Я доверилась Сальвидиену Руфу, который тебя боготво-
рит и который пользуется расположением Августа, привязав-
шего его к себе столькими благодеяниями; я поручила ему
узнать, действительно ли Агриппа осмелился оставить Сор-
ренто и явиться в Рим.

– А я не доверяю этому человеку. Сальвидиен притворя-
ется перед Августом и боится жены его; ему нравятся волне-
ния партий и революции всякого рода, и он таков, что станет
скорее содействовать злодейским намерениям этого грубого
и жестокого юноши, чем желать его наказания.

Подумав некоторое время и как будто решившись на что-
то, Ургулания отвечала:

– Когда так, о августейшая, то я доставлю тебе верные све-
дения, хотя бы мне пришлось самой обежать все кварталы
Рима до самой Субурры. Да, наконец, к чему бы послужило
Агриппе Постуму его появление в Риме? Кто мог бы укрыть
его от твоих зорких глаз? Кто избавил бы его от строгости
законов и твоей мести?

В эту минуту вошла Анниолена, объявив о приходе Про-
цилла.



 
 
 

Это был очень красивый юноша, принадлежавший к тому
классу невольников, которые назывались vernae, как родив-
шиеся в доме своего господина. Проциллу не было еще два-
дцати лет; вместе с красотой он обладал ловкостью и боль-
шим умом. Он был любим Августом и пользовался также ми-
лостью Ливии, которая в данную минуту могла положиться
на него, так как она не раз уже давала ему серьезные поруче-
ния, свидетельствовавшие о ее доверии к этому невольнику.

– Процилл, – сказала она ему, – вот тебе горсть серебря-
ных монет, бери их, и ты свободен на сегодняшний день ид-
ти в город позабавиться, но свою свободу ты должен употре-
бить и на важное дело.

– Приказывай, моя госпожа, своему рабу, – отвечал Про-
цилл, низко поклонившись, и затем, подняв быстро голову и
устремив свои взоры в лицо Ливии Друзиллы, старался от-
гадать ее мысли.

– Помнишь ли ты Постума Агриппу, сына Юлии и Марка
Випсания Агриппы?

– Сосланного в Сорренто? Помню.
– Узнал бы ты его, если бы увидал теперь?
– Узнал бы среди тысячи.
– Ходит слух, что он в Риме.
– Если он здесь, то я узнаю об этом.
– Ты меня понял, Процилл; ты меня понял, – повторила

Ливия, сделав выразительный жест, показывавший, что не
следовало откладывать ни минуты для выполнения ее при-



 
 
 

казания.
Процилл действительно понял Ливию и, не ожидая даль-

нейших слов, быстро ушел из комнаты, куда в ту же минуту
входило новое лицо с видом хозяина дома.

Это был человек полного и крепкого телосложения, ро-
ста выше обыкновенного, с широкими плечами и с широкой
грудью, но пропорционален во всей своей фигуре, от головы
до ног. Цвет его кожи был белый, позади довольно длинные
волосы закрывали всю шею, что, кажется, было обычаем в
этом семействе. Его красивое лицо было угревато, а очень
большие глаза, как утверждали, могли видеть и в потемках,
хотя и на короткое время, когда он открывал их ночью, про-
буждаясь от сна. Говорили также, что левая рука была у него
ловчее и сильнее правой, так что ее пальцами он мог сдав-
ливать крепкое яблоко, а щелчком ранить голову не только
детскую, но и молодого человека.

Это был Тиверий Клавдий Нерон.
Теперь мы знакомы с его внешностью; но необходимо за-

глянуть и в прошлую жизнь этого любимого сына Ливии, до-
ставить которому наследство Цезарей было главной целью
политики этой женщины. К нашему счастью, нам не нужно
для этого прибегать к ужасно-мрачной кисти Тацита, заклей-
мившего в глазах потомства старость этого человека, под-
лость и бесчеловечие которого сделали из его имени сино-
ним жестокости и безумия; и зло смеялась судьба над рим-
ским сенатом, когда он в день рождения Тиверия декрети-



 
 
 

ровал сооружение статуи богини счастья.
Тиверий родился во время македонской войны, когда его

родители, принужденные бежать от неприятеля, укрылись в
доме Марка Антония, бывшего триумвиром. На девятом го-
ду он произнес на ораторской трибуне надгробное похваль-
ное слово своему родному отцу, а будучи юношей, сопро-
вождал колесницу Августа во время его триумфа по поводу
битвы при Акциуме, бывшей в 723 году от основания Рима и
в которой были побеждены Антоний и Клеопатра; Тиверий
ехал верхом по левую сторону колесницы, а Марцелл, сын
Октавии, сестры победителя, по правую. Сперва он был же-
нат на Агриппине, дочери Марка Агриппы, которую сильно
любил; но, к своему горю, он должен был, по желанию Ав-
густа, оставить ее, чтобы соединиться с Юлией, дочерью Ав-
густа от первой его жены Скрибонии, имевшей до Августа
двух мужей, Марка Марселла и Марка Випсания Агриппу.
С Юлией Тиверий жил в первое время согласно, но после
смерти рожденного ею от него дитяти он стал обращаться с
ней дурно; тем не менее он сделался мил Августу после того,
как обвинил Варрона Мурена в оскорблении императора и
постарался о том, чтобы он был осужден. В первый раз он
взялся за оружие в качестве военного трибуна в походе про-
тив кантабриев, затем в качестве главнокомандующего дей-
ствовал на востоке, где возвратил царю Тиграну Армению и
отобрал от парсов знамена, захваченные ими у Марка Крас-
са. Управлял в течение одного года частью Галлии, участво-



 
 
 

вал в войнах против Реции, Винделиции, Паннонии и Гер-
мании и смирил тамошних жителей, за что удостоился ова-
ции28. Рано достигнул должностей квестора, претора и кон-
сула и пять лет был трибуном.

Всех удивило, когда Тиверий сам прервал свой быстрый
путь к славе, выразив неожиданно желание возвратиться
к спокойной жизни; даже просьбы Августа не могли удер-
жать его в Риме, откуда он переселился на остров Родос, где
управлял сперва от имени своего тестя, то есть императора,
а потом оставался там без всякой должности и забытый. Он
замечал, что его военному счастью завидовали сыновья Мар-
ка Випсания Агриппы и Юлии; со своей стороны, он зави-
довал их судьбе, будучи уверен в сильном расположении к
ним Августа. Как бы то ни было, он добровольно удалился
из Рима.

Кай, один из упомянутых сыновей Юлии, действительно,
не скрывал своего отвращения к нему и не только был рад
видеть его в изгнании, но, как носились слухи, вызывал же-
лающих отправиться на остров Родос и привезти ему оттуда
голову Тиверия.

28 Овация (ит. Ovazione) – так назывался у римлян триумф низшей степени,
при котором приносилась в жертву овца (ovis); при этой овации то лицо, которо-
му она устраивалась, отправлялся, пешком или верхом на лошади, в Капитолий,
имея на себе белую тогу с пурпуровыми краями, на голове миртовую корону, а
в руке оливковую ветвь. Такого триумфа удостаивался одержавший победу над
неравным врагом, а именно: над беглецами, невольниками, пиратами. В триум-
фальной процессии несли военные знамена, оружие, деньги и прочую добычу.



 
 
 

Но мать бодрствовала. Не прошло много времени, как Ав-
густ, с согласия самого Кая, вызвал Тиверия в Рим, но с усло-
вием, чтобы он не вмешивался в государственные дела. И на
самом деле он оставался им чужд до тех пор, пока, по мне-
нию Ливии, не наступило для него время возвратить себе
прежнее положение.

В течение двух лет сыновья Агриппы, сделанные Авгу-
стом цезарями, исчезли: Кай умер в Лимирии, а брат его,
Луций, в Марсели. Тацит не устает обвинять в их смерти
Ливию, которой приписывали и смерть Марцелла, воспето-
го Вергилием в шестой книге «Энеиды». После этого привя-
занность Августа сосредоточилась на последнем сыне Марка
Випсания и Юлии, Агриппе Постуме, и на Тиверии Клавдии
Нероне; и обоих – последнего по просьбе народа – он усы-
новил почти одновременно.

Это было ближайшей целью Ливии.
Тиверий вновь сделался трибуном на пять лет, отправил-

ся потом умиротворять Германию, а затем вел иллирийскую
войну, которая после карфагенской считалась самой значи-
тельной и ужасной из внешних войн и которая окончилась
присоединением Иллирии к Римской империи.

Но осталась ли Ливия довольна всем этим?
Нет, она желала устранить для Тиверия и в будущем вся-

кое препятствие. В то время, когда Тиверий находился еще
на острове Родос, жена его Юлия, оставленная им в Риме,
чувствуя к мужу лишь отвращение и злобу и подстрекаемая



 
 
 

своим прежним любовником, Семпронием Гракхом, отда-
лась самым постыдным страстям, самому открытому прелю-
бодеянию и самым разнузданным ночным оргиям.

Я пишу не от себя: серьезные и полные доверия писате-
ли сообщают, что она принимала любовников целыми ста-
дами, admissos gregatim adultéras, и, как безумная, пробегая
по ночам улицы и переулки, оскверняла их своей проститу-
цией, совершая прелюбодеяния даже на публичных трибу-
нах, в которых, по повелению ее августейшего отца, провоз-
глашались наказания прелюбодейцам, и, как бы гордясь сво-
ими бесстыдными и развратными поступками, каждый день
приказывала класть на голову статуи Марсия29, стоявшей на
римском форуме, столько венков, сколько таких поступков
удавалось ей совершить в предшествовавшую ночь.

В своей связи с Юлом Антонием Африканом, сыном три-
умвира Марка Антония и Фульвии30, Юлия дошла, наконец,

29 У римских адвокатов было в обычае класть на голову статуи Марсия (знаме-
нитого сатира, положившего, по словам легенды, на музыку гимны, посвящен-
ные богам) столько венков, сколько выигрывали они процессов. Необузданная
Юлия, как пишет Марк Антоний Мурет в своем сочинении о Сенеке, подражала
им в данном случае.

30 Фульвия, бывшая сперва женой Клавдия, а потом уж Марка Антония, побуж-
дала последнего к грабежу и преступлениям и была злым гением для лиц, пре-
следуемых триумвиратом. Она ненавидела Цицерона за оппозицию его к обоим
мужьям ее. Когда была принесена ей голова этого великого оратора, отрубленная
у него, по желанию Марка Антония, Каем Попилием Лепатом, которого некогда
Цицерон защитил от обвинения в отцеубийстве, она сидела за обедом вместе
со своим мужем; и в то время как последний при виде головы своего противни-
ка зверски смеялся, назначив убийце премию в 250 тысяч динариев, еще более



 
 
 

до такого бесстыдства и разврата, что эта связь была причи-
ной гибели обоих.

После смерти Марка Антония Август показал столько
умеренности и милосердия к сыну своего врага, что не толь-
ко даровал ему жизнь, но и осыпал благодеяниями. Он сде-
лал его постепенно жрецом, претором, консулом и правите-
лем некоторых провинций и выдал за него дочь Октавии,
сестры своей. Но Юл Антоний Африкан, забыв все это и
увлекшись прелестями красавицы Юлии, отдался совершен-
но своей страсти к этой женщине, необузданный разврат ко-
торой заставил его вести самую скандальную жизнь.

Ливия зорко следила за Юлией; и не столько бесстыдный
образ жизни Юлии, сколько те ядовитые письма, какие писа-
ла она о своем отсутствующем муже к отцу своему Августу,
сильно возбудили против нее Ливию, передавшую Августу
все о поведении его дочери и, таким образом, явившуюся
перед ним ревнивой охранительницей чести его дома; после
этого Август был вынужден, от имени ее мужа Тиверия, объ-
явить Юлию преступницей.

Некоторые утверждают, что Антоний Африкан, извещен-
ный о том, что Августу стала известной его неблагодарность
к нему, то есть поведение, бесчестившее семейство импера-
тора, сам лишил себя жизни, предупредив этим заслужен-
жестокая Фульвия, оплевывая мертвую голову и надругаясь над ней, проколола
своей головной иглой тот язык, который с таким красноречием громил преступ-
ления ее и ее обоих мужей. (См. Плутарха: «Жизнь Цицерона», Аппиана, Юве-
нала и др.) Тацит и Гораций называют Антония Африкана Юлом, а не Юлием.



 
 
 

ную им смертную казнь; другие же пишут, что ему была от-
рублена голова на основании судебного решения, осуждав-
шего его как прелюбодея и оскорбителя императора. Несо-
мненно одно, что он заплатил своей жизнью за постыдную
связь, а Юлия, прежде столько любимая Августом, так что
даже ходили слухи о незаконной и преступной любви его к
своей дочери, была отправлена в вечную ссылку на остров
Пандатария, с запрещением употребления вина и лишением
всяких удобств жизни.

Легко представить себе, как приятно было узнать об этом
оскорбленному мужу, находившемуся еще в то время на ост-
рове Родос, но он, притворившись опечаленным судьбой же-
ны своей, старался в письме к Августу умалить гнев его к
дочери и просил его не лишать ее прежнего содержания.

Но гораздо хуже поступила Ливия с Агриппой Постумом,
который причинял ей много досады и беспокойства, так как
он был единственным лицом, могшим быть помехой Тиве-
рию в достижении императорской власти. Так как в его дей-
ствиях нельзя было отыскать ничего преступного, то ему
вменили в преступление его простой, грубый образ жизни
и жестокость души, хотя о последней не напоминает нам ни
один исторический факт. Как бы то ни было, но он должен
был отправиться в ссылку, в Сорренто, и потерять располо-
жение к себе своего деда.

Оставалась еще дочь Марка Випсания Агриппы, малолет-
няя Агриппина; но так как в ту минуту на нее не обращалось



 
 
 

еще внимания, то и мы подождем, пока услышим о ней из
уст самой Ливии. Читатель же знает уже столько, чтобы по-
нять значение сцены, происходившей перед ним между Ли-
вией Друзиллой и ее фавориткой Ургуланией, а равно и сце-
ны между матерью и сыном, при которой ему придется те-
перь присутствовать.

Тиверий, отличавшийся уже в это время суровым видом,
молчаливостью и угрюмостью, как рисуют его нам историки,
при входе в эзедру, к матери, казался более обыкновенного
угрюмым и взволнованным. Хотя ему было уже под пятьде-
сят лет и он оставался по-прежнему жестоким и дерзким в
обращении и выражениях, – что заставляло, между прочим,
Августа не раз просить за него извинения у сената и у наро-
да, – но эти скорее природные недостатки, чем пороки его
сердца, не давали еще повода предполагать в нем ту ужасную
жестокость, какую показал он позднее.

– Мать, – начал он без всякого вступления и как будто
не замечая присутствия Ургулании, – я слышал такие вещи,
которые, если только они справедливы, заставляют думать,
что не ты, как я до сих пор предполагал, а Фабий Максим
владеет ключом от сердца Августа и что мне приходится го-
товиться к новой и вечной ссылке.

Ливия, ожидавшая услышать от сына о бегстве Агриппы
Постума из Сорренто, отвечала:

– Ты хочешь сказать об Агриппе?
– Нет, не о нем, но о другом, который еще сильнее обли-



 
 
 

вает мое сердце кровью и является предвестником гораздо
большей опасности.

– Говори.
Тиверий, бросив подозрительный взор вокруг себя и за-

метив фаворитку Ливии, сказал:
– А я тебя и не увидел, Ургулания.
Любимица Ливии встала при этих словах.
– Быть может, я тут лишняя? – спросила она.
– Ей известны мои желания и планы, – заметила Ливия.
– В таком случае оставайся, – прибавил Тиверий и про-

должал, обращаясь к матери: – Знаешь ли ты, что чувствует
теперь Август к бесстыдной своей дочери Юлии?

– В этом отношении он не изменился.
– А зачем он нежничает с ней? Не заменил ли он ей стро-

гую ссылку на Пандатарии ссылкой в Реджию? Об этом го-
ворит по крайней мере весь Рим, и это приписывают Фабию
Максиму, сумевшему успокоить его гнев, и письмам Юлии,
которые каким-то образом дошли к ее отцу. Тебе неизвест-
но, как возрождается прежняя любовь?

Этими словами, сопровождая их легкой, но адской улыб-
кой, Тиверий повторял клевету, которая была распростране-
на об Августе по поводу его сильной нежности и привязан-
ности к своей дочери, и сумел ею попасть в цель.

Действительно, при этих словах глаза Ливии загорелись
ненавистью, но, закусив губы, она сдержала себя и спокойно
отвечала:



 
 
 

– Да, ее переведут в Реджию.
– И ты это дозволишь?
– Я сама об этом просила.
В эту минуту Тиверий бросил на свою мать зверский

взгляд, но Ливия, как будто не замечая этого взгляда, про-
должала:

– Когда я еще носила тебя под сердцем, я спрашивала у
авгура Скрибония о судьбе ребенка, которого должна была
родить. Он взял яйцо, разбил его скорлупу, и когда из него
вышел цыпленок с великолепным гребешком, то Скрибоний
уверил меня, что ребенка моего ждет блестящая судьба и что
ему суждено царствовать. А скажи мне, что случилось в Фи-
липпин, во время твоего первого военного похода, с алтаря-
ми, воздвигли победные легионы?

– Казалось, будто вдруг они оказались объяты пламенем, –
отвечал Тиверий.

– А гертонский оракул в Падуе; что приказал он тебе сде-
лать, когда ты спрашивал у него совета?

– Он сказал мне, что я получу ответ на свои вопросы, ко-
гда брошу в апонский фонтан золотые игральные кости.

– И какое число показали тебе эти золотые кости?
– Всякий видит еще их на дне фонтана, и они показывают

самое большое число.
– А на острове Родос, в то самое время, когда ты был в

полной немилости у Августа и всеми оставлен, а я здесь, в
Риме, нашла уже человека, готового убить того, кто предла-



 
 
 

гал Каю твою голову, что показал тебе тогда авгур Тразил?
– Юпитера птицу на моем доме.
–  Тиверий Клавдий Нерон! Знай же, что мать твоя не

будет помехой твоему счастью. Остров Пандатария лежит
в улыбающемся заливе Тиррена; Байя, Путеолии, Мизено
от него недалеко; возлюбленные Юлии, Семпроний, Гракх,
Клавдий Креспин и Овидий, который также ее не забыл, уже
не раз, вопреки строгому наказу Августа, запретившему ко-
му бы то ни было видеться с ней без его личного позволе-
ния и то с подробным досмотром лица, отправляющегося
с его позволения на остров, подкупали ее стражу; и в один
прекрасный день ты мог бы услышать, что та, которая была
женой Тиверия Клавдия Нерона и которая своими грязны-
ми любовными похождениями опозорила его имя, бежала с
Пандатарии и, еще к большему нашему стыду, укрылась под
защиту легионов, помнящих еще Марка Випсания Агриппу,
или даже бросились в объятия врагов Рима.

– Как же ты поступила?
– Я разрушила все интриги: я  заступилась за нее перед

Августом, прося быть менее жестоким к преступнице и взять
ее с острова на континент. Когда же Август согласился на
это, то я выбрала Реджию, у пролива Сикульского (Сицилий-
ского) моря; и там, забытая и полная отчаяния, она умрет…
когда ты простишь ей ее преступления.

Ливия умолчала Тиверию о другом слухе, то есть о бег-
стве Агриппы из Сорренто. Зная его характер, она не желала



 
 
 

приводить его в отчаяние; с другой стороны, она была уве-
рена в том, что откроет и тут интриги и не допустит, чтобы
Агриппе и его приятелям удались их дерзкие намерения.

– Теперь, Тиверий, поговорим о тебе,  – сказала Ливия,
не прерывая своей речи. – Тебе известно, что Марободуо,
один из самых сильных врагов Рима, находится в Богемии
с семьюдесятью тысячами пехоты и четырьмя тысячами ка-
валерии и что против него направлены все наши войска, ка-
кие только мы имеем в Германии; но, быть может, ты еще не
знаешь только что полученных новостей, а именно того, что
жители Паннонии и Далмации, по уговору Марободуо, также
взялись за оружие, предводительствуемые опытными и храб-
рыми Батеном и Пинетом; что римские граждане, жившие
в этих землях, убиты варварским образом; что бунтовщики
завладели уже Македонией и, неся с собой повсюду смерть
и пожары, готовы вторгнуться в самую Италию. Август упал
духом; спеши в сенат, там ты увидишь работу рук моих. Не
теряй же времени, иди.

Тиверий понял смысл этих слов; он просиял в лице, при-
жал к груди свою мать и, не теряя времени на излишние объ-
яснения, быстро вышел из комнаты. Ливия обратилась к сво-
ей любимице:

– Ургулания, ты слышала, как одна Юлия уже пристроена
мной, теперь мои мысли заняты другой Юлией, женой Луция
Эмилия Павла. Как тебе известно, она также идет по пути
разврата, следуя примеру матери; но кроме этого ее дом есть



 
 
 

гнездо заговорщиков.
Тут Ливия остановилась, как бы что-то припоминая, и лю-

бимица ее подсказала ей:
– А Агриппина, жена Германика?
– Агриппины Германика я не забываю: ее я оставлю под

конец. Теперь она в Галлии со своим мужем, который из ува-
жения к Августу согласился управлять галльскими провин-
циями, куда я постаралась удалить его, потому что римский
народ, боготворивший моего покойного Друза, смотрит на
сына его, Германика, как на наследника Августа, воображая,
что этот добрый юноша возвратит ему прежнюю свободу. Но
я, верная повелениям богов, никогда и не думала предпо-
читать старшему брату, моему Тиверию, младшего Друза, а
тем менее, по его смерти, его сына. Кроме того, я ненавижу
Агриппину, как весь род, происходящий от дочери Либона,
и охотно загрызла бы ее, но по своему поведению она совер-
шенно противоположна своей матери и сестре, целомудрен-
на и обожает своего мужа, хотя и горда; по моему мнению,
еще не настало время для нанесения ей удара; но помни, Ур-
гулания, что я ее не забываю. В настоящую минуту главные
усилия надобно сосредоточить на презренном Агриппе По-
стуме. Если только он в Риме, то нет сомнения, что он скрыт
в доме Юлии, и я уверена в том, что жена Луция Эмилия
Павла отвечает мне такой же ненавистью, какую я питаю к
ней. Теперь я думаю об Агриппе, а затем наступит ее оче-
редь. Клянусь, что я не успокоюсь до тех пор, и да услышат



 
 
 

мою клятву боги, пока судьба матери не постигнет и дочери.
– Силла записывал на своих дощечках имена тех лиц, ко-

торых осуждал к изгнанию, а я, о божественная Августа, пи-
шу на своих имена твоих изгнанников.

– Прочти же их.
Ургулания начала читать:
– Юлия, Агриппа Постум, Юлия и Агриппина, ее дети;

Семпроний Гракх, Овидий Назон, Квинт Криспин, Аппий
Клавдий – словом, все бесстыдные любовники дочери Скри-
бонии31…

– Довольно, Ургулания, не иди дальше: для всех прочих
амнистия.

После этого Ургулания, простившись с Ливией, отправи-
лась на охоту за беглецом из Сорренто.

Между тем сенатом были опубликованы письма из Пан-
нонии, Далмации и Македонии, о которых упоминала Ливия
в разговоре с сыном. Август действительно не скрывал сво-
его страха, а так как он считался, вследствие выигранных им
побед, очень храбрым воином, то его страх, но в усиленной
степени перешел и на сенаторов, особенно когда Август за-
явил им, что, если в течение десяти дней не будут приняты
серьезные меры защиты, неприятель может появиться у во-
рот самого Рима.

Отечество, таким образом, оказалось в опасности!
Тогда-то, по предложению сенаторов, друзей Ливии, Ти-

31 Скрибония – первая жена Августа, от которой он имел дочь Юлию.



 
 
 

верий Клавдий Нерон был провозглашен главнокомандую-
щим.



 
 
 

 
Глава пятая

Утро римской матроны
 

Из предшествовавшей главы читатель мог понять, что
между действующими лицами моей истории находятся две
Юлии, мать и дочь, из которых первая – дочь Августа и
Скрибонии, выданная замуж, после двух мужей, за Тиверия
Клавдия Нерона, и вторая – дочь Марка Випсания Агриппы
и жена Луция Эмилия Павла.

Я напоминаю об этом, потому что при одинаковых именах
читатель легко может запутаться в ветвях генеалогического
дерева, особенно когда книга берется им в руки не для того,
чтобы ломать себе голову и утруждать свою память, а един-
ственно для развлечения и, если хотите, немного для того,
чтобы извлечь из нее кое-что и полезное, но без большого
усилия.

Пусть же знает читатель, что в этой главе я поведу его в
римский дом младшей Юлии, жены Луция Эмилия Павла.

В то время как мы находились на Палатине, в доме Ав-
густа, и подслушивали там преступные тайны Ливии Дру-
зиллы Августы и страшную боязнь Тиверия не достигнуть
той цели, ради которой он не затруднился бросить любимую
им Випсанию Агриппину, сделавшую его уже отцом Друза,
чтобы жениться на Юлии, дочери Августа, о нецеломудрен-



 
 
 

ности которой он знал еще тогда, когда она была соедине-
на с Марцеллом, и еще более потом, когда сделалась женой
Марка Випсания Агриппы и приобрела известность своими
скандальными похождениями с Семпронием Гракхом, Тиве-
рию казалось, что, вступая посредством брака с дочерью Ав-
густа в фамилию цезарей, ему легче будет достигнуть своей
цели, – в то время, говорю я, в доме Луция Эмилия Павла
можно было бы узнать, как нелеп был страх Ливии и ее фа-
воритки.

Не ожидая результата поисков, предпринятых этой по-
следней и Проциллом, постараемся узнать причину упомя-
нутого страха Ливии.

Младшая Юлия, дочь Марка Випсания Агриппы, славив-
шаяся образованием и красотой, но изнеженная, и на этот
раз проснулась поздно, что заметила она по направлению
солнечных лучей, пробившихся через скважины закрытых
окон.

Но прежде, нежели описывать утреннее времяпрепровож-
дение молодой римской красавицы, я нахожу нелишним по-
знакомить читателя с ее личностью.

О воспитании пяти детей Марка Випсания Агриппы и
старшей Юлии, которые были, как мы узнали из слов Ливии,
Кай, Луций, Агриппина, жена Германика, Юлия и Агрип-
па Постум, названный так потому, что родился уже после
смерти своего отца, позаботился сам Август, желая, чтобы
они были достойны той фамилии, которой принадлежали по



 
 
 

рождению. С этой целью он принял в свой дом в качестве
учителя и с платой по сто тысяч сестерций в год знаменито-
го грамматика Веррия Флакка32, а поэтому неудивительно,
что молодая Юлия, подобно своей матери, была хорошо об-
разована и обладала многими знаниями. Будучи от приро-
ды пылкой, походившая, следовательно, и в этом отношении
на мать, она не могла, разумеется, научиться от нее тому це-
ломудрию, каким, между прочим, не отличались ни ее род-
ственники, ни то высшее общество, в котором ей приходи-
лось жить, тем более что она не столько по сердечному влече-
нию, сколько по государственным соображениям своего де-
да должна была выйти замуж за Луция Эмилия Павла, сына
цензора того же имени, члена одной из самых знаменитых
фамилий и бывшего уже консулом, – следовательно, челове-
ка гораздо старше ее летами. Так как в момент нашего рас-
сказа, имея в виду, что она была младшей дочерью Випсания
Агриппы, умершего в 742 году от основания Рима, ей могло
быть немного более двадцати лет. Но в это время она имела
от мужа уже двух детей: Эмилия Лепида, который впослед-
ствии был мужем Друзиллы, дочери сестры ее Агриппины,
и Эмилию Лепиду, вышедшую замуж за Клавдия, бывшего
императором.

Передав, по существовавшему тогда в высшем обществе
32 Веррий Флакк – римский грамматик, небольшие отрывки из сочинений ко-

торого изданы были вместе с сочинениями Помпея Феста в 1838 году в Париже
Эггерсом, умер стариком при Тиверии; ему была поставлена статуя в его родном
городе Принесте.



 
 
 

обычаю, заботы и обязанности матери невольницам своего
геникея, Юлия могла свободно предаваться светской жизни,
полной разных развлечений и сладострастия. Подобно про-
чим римским красавицам, постоянно окруженная обожате-
лями и ветреными подругами, она отдавалась удовольстви-
ям, нисколько не заботясь о своей чести и не обращая ника-
кого внимания на советы своего деда. На эту легкомыслен-
ную и нравственно развращенную женщину не повлияло и
то наказание, какому подверглась ее мать по приказанию Ав-
густа.

Войдем же теперь к ней, жившей в доме, стоящем близ
Тригеминских ворот.

Ежедневные вечерние пиры, происходившие у нее в от-
сутствие мужа, находившегося на службе вне Рима, и про-
должавшиеся посреди возлияний и всякого рода вольностей
далеко за полночь, о которых Ливия передавала Августу как
о развратных оргиях, где присутствовали как старые друзья
ее матери, так и ее собственные поклонники, в числе кото-
рых находились и поэты, прославившие собой эпоху Авгу-
ста, – эти пиры приучили Юлию вставать очень поздно.

По привилегии, какой пользуются романисты, я предо-
ставляю любезным читателям вступить вместе со мной в
cubile33, то есть опочивальню, прекрасной супруги Луция

33 Cubile – называлась у римлян как кровать, так и та комната, где находи-
лась кровать; собственно это слово означало «супружеское ложе». (Cubiculum –
спальня.)



 
 
 

Эмилия Павла.
Сколько молодых римских патрициев позавидовало бы

нам!
Юлия несколько раз щелкнула пальцами, что служило

знаком для спальных девушек, принадлежащих к любимым
невольницам, войти в спальню госпожи. Обнаженные до са-
мого пояса, они с нетерпением ждали этого знака, прикла-
дываясь ухом к дверям, чтобы услышать его вовремя. Одна
из них, по имени Телетуза, тотчас отворив дверь, тихо во-
шла по смирнскому ковру, покрывавшему в это время года
весь пол, и так же тихо открыла оконные ставни. Пробив-
шись сквозь персидские шторы нежного цвета, солнечный
свет охватил собой всю элегантную опочивальню с потол-
ком, украшенным раззолоченным карнизом, и со стенами,
разрисованными различными соблазнительными сценами из
мифологии. Но лучшим украшением тут была кровать пре-
восходной работы из слоновой кости, в которую были вде-
ланы драгоценные камни, ониксы, рубины, топазы и смараг-
ды, окруженные тонкими и изящными арабесками из золота.
Две другие спальные девушки, София и Лалага, внесли тя-
желое stragulum, пушистый александрийский разноцветный
коврик с широкими зелеными листьями лотоса, и положили
его у самой кровати. Поднявшись с пуховика, Юлия опусти-
ла свои ноги на этот коврик.

Лицо ее не было покрыто белыми повязками, так как
она не прикладывала к нему на ночь, как делали это рим-



 
 
 

ские матроны того времени, хлебные лепешки, размоченные
сперва в кобыльем молоке, чтобы иметь кожу нежную и глад-
кую: ей и без того улыбалась еще самая цветущая юность и
здоровье, рисуя ее щечки нежным цветом пестанских роз34.
Обнаженные и великолепные формы ее лилейного тела, под-
нимавшегося среди листьев лотоса, казалось, принадлежали
богине, всегда возбуждая у льстивых прислужниц восклица-
ния удивления; а роскошные пряди волос, свободно спускав-
шиеся с головы и изящно обрамлявшие ее торс, еще более
выделяли прекрасный цвет ее лица и два блестящих карбун-
кула среди темных ресниц.

Невольница Филена, подойдя к своей госпоже, надела на
ее ноги, выточенные, как у греческой Гебы, вышитые золо-
том сандалии, бывшие сперва в употреблении в Греции, а
потом вошедшие в моду и у римских дам.

Когда с помощью Софии и Лалаги Юлия встала на ноги,
пятая девушка, Эгла, набросила на нее слегка согретую туни-
ку, называвшуюся intima; затем Юлия перешла в соседнюю
комнату с теплым и надушенным воздухом, а Негрина под-
бежала к входным дверям, чтобы никто не смел в это время
переступить порога: Негрина знала, что, пока длится туалет
ее госпожи, нужно было отвечать всем посетителям, что гос-
пожа еще спит, и это для того, чтобы никто не мог не только
увидеть, но и подозревать о тайнах ее туалета:

34 В то время лучшими розами считались розы из Песто (Позидония), в районе
Салернского залива.



 
 
 

Пока ты одеваешься, мы думаем,
Что спишь ты…

сказал поэт-диктатор в области изящного и любви.
Туалет начался с косметических предметов.
Невольница Велия вытирает свою госпожу и моет ей лицо

тепловатым, только что выдоенным молоком, а две эфиоп-
ские девушки приносят серебряный умывальник с душистой
водой. Ливия опускает в нее свои руки и потом вытирает их
волнистыми волосами этих девушек, из которых Филла, дер-
жа в руке speculum, зеркало из полированного, блестящего
серебра, обделанное в золотую рамку превосходной скульп-
турной работы, и дохнув на него для доказательства, что ды-
хание ее чисто и ароматно, стала жевать греческие пастилки,
которые употреблялись римскими кокетками в виде мушек;
Фаллироя же поднесла госпоже зубной порошок.

После этого четыре девушки стали убирать голову Юлии,
расчесывать, завивать, украшать и пудрить ее волосы. В это
самое время Негрина заговорила с кем-то через двери.

– Госпожа спит, – повторяла она.
– Знаю, что это означает, – отвечал мужской голос, – все-

таки скажи ей мое имя.
– Она спит, и я не могу этого сделать.
– Иди, Руфина, – сказала Юлия, узнавая голос, – и прика-

жи Негрине впустить гостя.



 
 
 

Входивший мужчина был уже в летах, то есть ему могло
быть лет пятьдесят, на это указывали его седоватые волосы.
Он был окутан в тогу. Выражение открытого лица было пол-
но ума, а его довольно длинный нос являлся признаком той
фамилии, к которой он принадлежал.

Это действительно был Публий Овидий Назон35.
Нужно ли мне распространяться об этой новой личности?

Как в древнем Риме, так и в нынешнем не найдется никого,
кто бы не знал певца «Метаморфоз» и «Любви»; но так как
роль, какую он играет в моей истории, значительна, то я на-
хожу нелишним познакомить читателя покороче с его лич-
ностью.

Нам известно уже о том, что это имя фигурирует в списке
лиц, предназначенных к ссылке; и это может казаться мало-
вероятным тому, кому приходилось читать прелестные сти-
хи Овидия, в которых он утешает Ливию, тоскующую по
умершем сыне своем, Друзе Нероне. Но следующие сведе-
ния об Овидии намекнут нам на причину немилости к нему
Ливии.

Публий Овидий Назон, родом из Сульмоны, существую-
35 Публий Овидий Назон (43–17 до н. э.) – древнеримский поэт, работавший

во многих жанрах, но более всего прославившийся любовными элегиями и дву-
мя поэмами – «Метаморфозы» и «Искусство любви». Из-за несоответствия про-
пагандируемых им идеалов любви официальной политике императора Августа
в отношении семьи и брака был сослан из Рима в западное Причерноморье, где
провел последние десять лет жизни. Оказал огромное влияние на европейскую
литературу. Последнее слово его имени является скорее прозвищем («назон» –
большой нос или носатый).



 
 
 

щей еще и ныне на юге Италии, где родился в 13 календе
апреля месяца, то есть 20 марта 711 года от основания Рима
(43 г. до P. X.), прибыл в Рим юношей и учился там крас-
норечию у Плоция Гриппия, самого знаменитого граммати-
ка того времени, у Ареллия Фуска, отличавшегося изящной
дикцией, и у Порцция Латра. Окончив свое образование в
Афинах и в дальних путешествиях, он, по желанию отца, вы-
брал себе судебную карьеру, был судьей, а впоследствии до-
стиг должности триумвира; однако эти успехи не только не
отвлекли его от своей музы, но заставили еще сильнее полю-
бить ее.

С Вергилием ему пришлось в жизни видеться один лишь
раз; с Горацием, Пропорцием и Корнелием Галлом, самыми
знаменитыми поэтами того времени и любимыми Августом,
он вел знакомство; но к нежному Тибуллу он чувствовал та-
кое расположение, что почти не расставался с ним: к нам до-
шла превосходная элегия Овидия, посвященная им своему
умершему другу.

Помощью этих друзей, а еще более своих влиятельных
родственников он скоро стал пользоваться милостью Авгу-
ста. При дворе этого цезаря постоянно собирались самые из-
вестные ученые и поэты, жившие в то время в Риме; некото-
рые из них считались домашними у Августа; в числе этих по-
следних был и Овидий. Тут он познакомился с Каем Циль-
нием Меценатом, считавшим себя литератором и поэтом, с
Барием, Корнелием Галлом, Квинтилием, Аристием Полли-



 
 
 

оном, не говоря о многих других, знаменитых по рождению
или по своим сочинениям.

Находясь постоянно при дворе, он приобрел сперва рас-
положение к себе Ливии, горе которой, как мы уже говори-
ли, он умел успокоить своим стихотворением на смерть ее
младшего сына, Друза, которого она имела от Клавдия Тиве-
рия Клавдиана; потом стал он мил для всей группы божков,
которые в виде спутников меньшей величины вертелись во-
круг таких больших звезд, какими были Сервилия и Скри-
бония, первые две жены Августа, Октавия, его сестра, Анто-
ния, жена Друза, другая Антония, жена Домиция Энобарба,
Клавдия, дочь Фульвии и Клавдия, Агриппина, дочь Марка
Випсания Агриппы, Теренция, жена Мецената и любовни-
ца Цезаря, Випсания, Ургулания и Приска, фаворитки Ли-
вии, Гортензия, дочь великого оратора и также отличавша-
яся красноречием, Корнелия и многие другие красивые и
знатные матроны. Но более всех знал Овидий Юлию, когда
она была уже оторвана от своего второго мужа, Марка Вип-
сания Агриппы. Несомненно, поощряемый вниманием, ка-
кое оказывала ему Юлия, пресытившаяся уже, быть может,
любовью Сципиона и Семпрония Гракха и заинтересованная
прекрасной эпопеей «Война гигантов с героидами», хвалой
которых был полон весь Рим, полюбивший поэта; Овидий не
устоял против очаровательницы и влюбился в нее до безу-
мия, так что она сделалась его единственной вдохновитель-
ницей, как он сам восклицает в следующем стихе:



 
 
 

Коринна одна вдохновляет мой гений.

Эта сильная любовь Овидия длилась всю его жизнь: ее
не уменьшило ни отсутствие любимого существа, отправлен-
ного в ссылку ни брак его с женщиной из знаменитого се-
мейства Фабиев, ни другие цветки, какие срывал он на жиз-
ненном пути. Эта любовь, тайная и глубокая, подозреваемая
прочими, но не выданная им самим, удивляла Ливию, кото-
рая, зная болтливость поэта, не могла, однако, сорвать с его
языка какой-нибудь нескромный намек, убедивший бы ее в
действительности его связи с дочерью Августа, что могло бы
послужить Ливии новым и сильным данным к обвинению
Юлии.

А между тем эта Юлия была Коринна, обожаемая Ови-
дием и воспетая им в своих Amori, по примеру прочих по-
этов того времени, воспевавших предмет своей страсти под
каким-нибудь псевдонимом; так, например: Катулл воспел
Клодию под именем Лесбии; поэт Проперций – Остилию под
именем Цинции; Тибулл в своих песнях Планию называл Де-
лией. Так и Овидий под Коринной скрывал имя своей воз-
любленной и скрывал так ревниво эту тайну, что не делился
ею даже со своими близкими друзьями. Между тем благода-
ря такой таинственности его возлюбленной многие из рим-
ских дам пользовались именем, сделавшимся знаменитым, и
каждая из них старалась распространить в обществе мнение,



 
 
 

что именно она и есть героиня в бессмертных песнях поэта.
Но Ливия отгадала истину; и когда Овидий, огорченный

поступком Коринны, которая из желания сохранить свою
красоту пыталась уничтожить в себе плод их взаимной люб-
ви, выразил следующими стихами свой гнев:

О, если б еще до рожденья
Венера Энея убила;
Наверно бы, цезарей воля
Над миром теперь не царила36;

то Ливия – так как Юлия принадлежала к семейству Це-
зарей – еще более убедилась в справедливости своих подо-
зрений.

Будучи женщиной очень хитрой и искусной в политике,
Ливия скрывала свои подозрения не только от поэта, но и от
самого Августа.

Когда Юлия после скандального происшествия с Антони-
ем Африканом была выслана на остров Пандатария, Овидий,
продолжая, как я намекнул выше, помнить свою Коринну, в
то же время упивался своей славой, создавая метаморфозы

36  Эней, троянский принц, от которого, как известно из сказочной эпохи
римской истории, вели свой род цари, управлявшие Римом до объявления
республики (509 г. до P. X.), происходил, как говорит мифологическая легенда,
от Анхиза и богини Венеры и был взят ею живым на небо вопреки желанию
Юноны. Судя по вышеприведенному четверостишию Овидия, и римские
цезари, изменившие республику в империю, считали божественного Энея своим
родоначальником.



 
 
 

и сочиняя «Медею» – трагедию, затмившую собой трагедии
Мессалы и Поллиона и поставленную по своему достоинству
рядом с трагедией «Фиест» поэта Бария, считавшегося луч-
шим произведением латинской сцены; сам же автор удосто-
ился названия римского Софокла. Немало способствовали
славе поэта и его эротические произведения, одно из кото-
рых, под названием «Искусство любить», хотя в присутствии
императрицы громко осуждалось придворными, но втайне
приводило в восторг всех римских дам; другое, под назва-
нием «Лекарство от любви», написанное против первого, но
столь же вольное и усилившее лишь зло, принесенное первой
поэмой. В то время говорили, что эти произведения Овидий
сочинял на коленях куртизанок.

После смерти родителей, выдав дочь свою, также отличав-
шуюся поэтическим талантом, за Корнелия Фида, сам Ови-
дий, обеспеченный в материальном отношении отцовскими
имениями в Сульмоне и, кроме того, владея в Риме домом
близ Капитолия и прекрасными и обширными садами, ле-
жавшими на холме, между via Claudia и via Flaminia, и на-
званными им Orti piniferi, сосновые огороды, проводил вре-
мя среди знаменитых людей своего времени, между кото-
рыми находился Варрон, считавшийся самым образованным
между римлянами, Игиний, мифолог и хранитель импера-
торской библиотеки, Цельз, называвшийся римским Гиппо-
кратом и бывший самым верным из друзей Овидия, Кар, на-
ставник детей цезаря, Котта, бывший уже консулом, и осо-



 
 
 

бенно Фабий Максим, родственник Овидия и пользовав-
шийся сильным доверием Августа.

Мы застаем Овидия у младшей Юлии, дочери его Корин-
ны и жены Луция Эмилия Павла, в то время еще, когда он,
будучи богат и не имея открытых врагов, считал себя в ми-
лости у императора.

Юлия, встав со своего места, с искренней радостью в лице
пошла навстречу своему старому другу и приветствовала его
следующими словами:

– Для тебя, певца и наставника любви и всего изящного,
открыты двери всякого элегантного будуара в Риме; и могу
ли я таить от тебя какие бы то ни было секреты, когда мать
моя в минуту разлуки со мной говорила мне: «Не доверяйся
никому, кроме Овидия».

– И мать твоя была права, о божественная Юлия, так как
ей одной было известно то давнишнее и глубокое чувство
привязанности, какое питал я к ней и к тебе, ее дочери, ко-
торую при рождении я первым держал на своих руках.

– А поэтому, – сказала тут Юлия, – я буду продолжать
одеваться, а ты будь мне в данном случае наставником, так
как все признают тебя лучшим знатоком в том, что касается
дамского туалета.

В эту минуту перед Юлией были разложены все орудия
этого туалета, которые носили у римлян общее название
mundus muliebris, то есть «женского мира»; тут находились
щипцы для завивки волос и большие изогнутые гребни для



 
 
 

той же цели, обыкновенные гребни из слоновой кости и ма-
ленькие для пробора волос, разные щеточки, порошки и ма-
стика для очистки зубов и рта, головные шпильки и иглы,
флаконы с духами и прочими эссенциями, sapo или шари-
ки из сала и буковые орешки, вазочки с румянами и разны-
ми притираниями, с ароматическими пастилками, пудрой и
т. д. Потом на особом столике красовались расположенные
в порядке браслеты, серьги, пряжки, золотые цепи, блестев-
шие драгоценными камнями, открытые дентилиотеки, в ко-
торых хранились перстни с дорогими каменьями, великолеп-
ные диадемы, золотые маленькие колокольчики с вырезан-
ными на них заклинаниями на этруском и греческом языках
и много других дорогих украшений и побрякушек.

– Аглая, – обратилась Юлия к одной из четырех девушек,
убиравших ее голову, – теперь опять начинает входить в мо-
ду красный цвет, а поэтому положи мне сикамбрскую37 косу
и укрась волосы красными цветочками.

– Нет, прелестная Юлия, – заметил Овидий, – не советую
тебе употреблять косы из чужих волос, когда твои собствен-
ные так прекрасны и густы.

– Но мои имеют цвет воронова крыла.
– Не божественной Юлии принимать законы от римских

матрон, а им от нее. Не скрывай своих черных: они превос-
ходно выделяют розовый цвет твоих ланит и беломраморное

37 Сикамбрами называлось одно из племен, населявших в то время Галлию.
Это племя отличалось рыжими волосами с красноватым отливом.



 
 
 

чело.
– А не ты ли сам говоришь в поэме, в которой учишь нас

искусству любить, что женщина

…может
Искусней природы менять один цвет на другой.

– Да, я это сказал и был прав, намекая на женщин, жела-
ющих скрыть свою седину, дурной цвет или редкость волос
своих, – женщин,

Которые, волос не имея своих, покупают чужие;

но тебе, при твоих превосходных волосах, ничего этого
делать не надобно.

– О поэт, кто может тебе противоречить! – воскликнула
Юлия, как бы спрашивая, и, отдавая в распоряжение девуш-
ки свою ветреную головку, приказала убирать свои волосы.

Присутствие Овидия мешало капризной Юлии высказы-
вать неудовольствие, что она имела обыкновение делать во
время туалета своей невольнице, которая, голая до самого
пояса, подобно прочим девушкам, занимавшимся туалетом
госпожи, с особенным искусством приготовляла куафюру,
но тем не менее страдала от капризов молодой красавицы,
иногда коловшей открытую грудь девушки своей головной
шпилькой.

В это самое время другая невольница чистила ногти на



 
 
 

маленьких и нежных ногах Юлии, вытирая их масляными
эссенциями; а затем sandaligerula, то есть заведовавшая обу-
вью, стала надевать ей богатые сапожки.

После этого невольницы, заведовавшие гардеробом и на-
зывавшиеся vestisplicae, принесли разное одеяние. Так как
время года было еще холодное, то Юлия надела сперва сверх
одной еще другую исподнюю тунику, tunica interior, потом
третью, intusiata, нечто в роде рубахи, которая носилась до-
ма, и, наконец, льняную тунику, tunica manuleata, вошедшую
в моду у римских матрон после открытия сношений с Егип-
том.

Когда последняя туника была надета, к Юлии подошли
natrices, невольницы, украшавшие госпожу драгоценными
вещами. Они вдели ей в уши рубиновые серьги, изящными
золотыми пряжками захватили тунику у самых плечей, а на
пальцы надели топазовые и смарагдовые перстни.

Тогда Юлия встала на ноги: богиня явилась во всем своем
блеске. Овидий, восхищенный ее красотой, воскликнул:

– Если бы даже божественный Цезарь не причислил тебя
к своему семейству, то всякий, смотря на тебя, о Юлия, все-
таки сказал бы, что ты небесного происхождения и что Ве-
нера – твоя прародительница!

Юлия, улыбнувшись, посмотрела на себя в серебряное
зеркало, которое держала перед ней стоявшая на коленях
Маннея, и затем, довольная собой, отпустила своих девушек.

После того Юлия вместе с Овидием вышла в oecus



 
 
 

tetrastylos; так называлась комната, похожая на атриум38 с че-
тырьмя колоннами у входа вместо дверей и без навеса над
входом, на задней и боковых стенах которой были нарисова-
ны монохроматически (то есть одной краской) исторические
виды, каковые находятся в атриумах, открытых в Помпее,
с мраморным полом, покрытым фигурами, издали кажущи-
мися нарисованными тушью39. В этой комнате Луций Эми-
лий Павел имел обыкновение принимать своих клиентов, а
Юлия в отсутствие своего мужа, принимала тут своих утрен-
них посетителей. Первыми из них являлись всегда так назы-
вавшиеся salutigeruli, то есть слуги, приходившие от обожа-
телей хозяйки дома приветствовать ее с утром и узнавать об
ее здоровье.

Юлия застала в атриуме несколько таких посланцев, из
которых первый, глубоко кланяясь ей, сказал:

– Меня посылает Луций Авдазий.
– Меня посылает Луций Виниций, – проговорил второй

невольник.
– Меня посылает Семпроний Гракх, – проговорил третий.
– Деций Силан, – произнес четвертый.

38 Атриум – портик, открытый с передней, а иногда и с трех сторон, занимал в
древних римских домах место нынешних прихожих; такие атриумы обнаружены
и в развалинах самого Рима, близ римского форума. Эти атриумы украшались
также статуями и фонтанами с бассейнами.

39 Эти рисунки являлись, собственно говоря, мозаикой, сделанной из темнова-
того и серого мрамора или из черной мастики, так что рисунки казались будто
бы нарисованными карандашом.



 
 
 

– Странно! Все друзья моей матери, – прошептала Юлия,
бросая взгляд на Овидия, который также тихим голосом ска-
зал ей:

– Прикажи этим людям ждать твоих повелений на дворе.
Юлия тотчас приказала им выйти, но пятый из

salutigerul’ов, еще не приветствовавший ее, продолжал сто-
ять на своем месте не двигаясь. Юлия окинула его с ног до
головы испытующим взглядом, но, вглядевшись в его лицо,
вскрикнула от удивления.

Незнакомец, заметив, что его узнали, улыбнулся.
Продолжая пристально глядеть на него, Юлия спросила с

волнением:
– Кто ты такой? Откуда ты? Кто прислал тебя?
Вместо ответа незнакомец протянул ей запечатанный лист

пергамента.
– Прочти, – сказала Юлия Овидию, схватив пергамент и

отдавая его поэту.
Овидий, распечатав его, прочел вслух:
– «Посылаю к тебе невольника Клемента; он пользуется

моим доверием; выслушай его. До свидания».
– Заметил ли ты его лицо, Публий Овидий? Не правда ли,

что, смотря на него, можно подумать, что перед нами стоит
мой брат, Агриппа Постум? – спросила Юлия поэта на гре-
ческом языке.

– Разумеется, и я тотчас понял причину твоего удивле-
ния, – отвечал Овидий на том же языке.



 
 
 

– Госпожа, – проговорил тогда Клемент, – я предупредил
уже Публия Овидия Назона о том, что по моему совету Ав-
дазий, Виниций, Деций Силан и Гракх принимают к себе се-
годня своих слуг, чтобы получить от тебя приказания, какие
ты пожелаешь им дать. Я имею нечто высказать всем вам, но
для места свидания твой дом неудобен.

– В таком случае, – сказал Овидий, – я приглашаю всех
вас прийти ко мне ночью в мои Orti piniferi; я приготовил
для вас там скромный ужин.

– Хорошо, – отвечали Юлия и Клемент, и последний тут
же попросил позволения немедленно уйти, чтобы не возбу-
дить ни в ком подозрения, а поэт брал на себя распорядиться
приглашением к себе вышеупомянутых лиц.

Действительно, немного минут спустя Овидий передал
четырем слугам свернутые в трубочки пергаменты, в ко-
торых просил Авдазия, Виниция, Гракха и Деция Силана
прийти к нему в ту ночь в Orti piniferi.

– Публий Овидий, – сказала после этого Юлия поэту, –
сегодняшнее собрание у тебя напоминает мне об очень се-
рьезном и нужном мне предмете.

– О каком это?
– Мне до сих пор не удалось найти такой невольницы, ко-

торая, находясь при мне, как venerea, могла бы вместе с тем
исполнять обязанности анагноста, то есть развлекать меня
чтением. Будь сегодня у меня такая девушка, я взяла бы ее
с собой в твои Piniferi.



 
 
 

Название venerea принадлежало такой невольнице, кото-
рая была, так сказать, наперсницей своей госпожи, самым
доверенным ее лицом, содействующим ей в ее эротических
похождениях и знавшим, следовательно, все ее сердечные
тайны; venerea рано или поздно непременно отпускалась на
волю.

На ней лежало попечение о venereum, тех комнатах в до-
ме, где была устроена частная купальня госпожи и где она
предавалась сладострастью. Такие обязанности не только не
унижали невольницы, но, вследствие тогдашних нравов, ста-
вили ее в общем мнении выше всех прочих слуг и придавали
ей такое значение, что, сделавшись свободной, она занимала
заметное место в обществе и память о ней чтилась иногда,
как свидетельствует это открытая ныне Помпея, великолеп-
ными надгробными монументами.

Младшая Юлия, действительно, могла иметь также надоб-
ность и в чтице, так как она, подобно своей матери, знала хо-
рошо латинскую и греческую литературу и была близко зна-
кома со многими учеными людьми и поэтами Рима.

– Зачем ты не обратишься, Юлия, к Торанию, торгующе-
му невольницами? – спросил Овидий.

– Меня известили о том, что у него нет такой невольницы,
какая мне нужна.

– Нет еще трех дней, как он мне говорил, что ждет партию
хорошего товара.

– В таком случае, отправимся к нему завтра.



 
 
 

В ту самую минуту, когда Клемент выходил из дома Лу-
ция Эмилия Павла, укутанный в paenula – широкий плащ
с капюшоном, закрывавшим лицо до самых глаз, чтобы не
быть узнанным, – он встретился с Ургуланией, фавориткой
Ливии, входившей в тот же дом.

Ургулания устремила на него глаза, и лицо ее озари-
лось радостью. Она полагала, что видела достаточно, чтобы
узнать человека, которого искала, и тотчас бы вернулась к
своей повелительнице, если бы не имела желания выпытать
душу Юлии. А поэтому она вошла в дом. Когда об ее при-
ходе известили Юлию, она приказала просить Ургуланию в
эзедру. Читатель помнит, что так называлась комната, пред-
назначенная для приема гостей и разговоров.

Овидий, едва лишь услышав имя гостьи, заметил Юлии
взволнованным голосом:

– Вероятно, в Риме уже носятся слухи о прибытии Кле-
мента. Ради богов, о Юлия, не вымолви о нем ни слова.

– Я хорошо знаю Ургуланию, эту худшую советницу им-
ператрицы, – отвечала Юлия.

– Не говори с ней и обо мне.
Сказав это, Овидий через большую дверь вышел на

fauces, – так называлась открытая узкая галерея, окружав-
шая дом и снабженная лестницами, ведшими в подвальный и
верхний этажи, – откуда, спустившись во двор, называвший-
ся cavaedium40, и пройдя протир, вышел на улицу, полагая,

40 Cavaedium – внутренний двор, всегда небольших размеров, огражденный с



 
 
 

что прошел незамеченным.
В нескольких шагах от дома, на углу, он увидел Процил-

ла, который, не желая быть узнанным, поторопился, хотя и
поздно, закутаться в свой галльский плащ с капюшоном, ру-
кавами и прорезами на обеих сторонах; он находился тут,
очевидно, чтобы заметить тех, кто входил и выходил из дома
Юлии.

«Ливия знает или подозревает», – подумал поэт и, пока-
зывая вид, что он не узнал невольника императрицы, про-
должал свой путь, еще более прежнего убежденный в необ-
ходимости быть осторожным.

Не скрылся Овидий и от зорких глаз Ургулании, не пока-
завшей, однако, и вида, что она его заметила, когда, подойдя
к Юлии, встретившей гостью с приветливой улыбкой на ли-
це, стала обнимать ее.

– Что привело тебя, Ургулания, в дом Луция Эмилия Пав-
ла? – спросила ее ласково Юлия.

– Не упрекаешь ли ты меня, о Юлия, за то, что я уже давно
не была у тебя? – спросила в свою очередь фаворитка Ливии
хозяйку дома.

– О нет, кто может осмелиться отрывать тебя от обязан-
ностей, какие ты выполняешь при супруге Августа.

всех сторон, которыми не примыкал к дому, высокой стеной, не ниже первого
этажа; боковые стороны были снабжены навесами на колоннах. Чтобы войти в
этот двор с улицы, нужно было пройти протир (prothyrum), который, как прави-
ло, представлял собой узкий и короткий коридорчик, снабженный дверью с ули-
цы и другой во двор.



 
 
 

– Сегодня я сама осмелилась сделать это, о прекрасная
Юлия, и потому, собственно, чтобы сообщить тебе приятные
новости.

– Действительно ли это так? – спросила Юлия, но таким
равнодушным тоном, который изобличил в ней полное недо-
верие к словам Ургулании.

–  Да, это так; мать твоя, по желанию Августа, покинет
негостеприимную Пандатарию…

– Она переменит небо, но чувства Августа к ней останутся
те же самые.

– Нет, и чувства Августа к ней изменились, если он смяг-
чает ее ссылку и переводит ее в Реджию; в этом городе она
будет пользоваться большей свободой, нежели на острове
Пандатария, и тебе будет позволено видеться с ней. Все это
заставляет думать, что Август скоро ее совсем простит.

Это известие не обрадовало Юлию так, как предполагала
Ургулания: внучка Августа хорошо знала, что ни ей, ни ее
матери нельзя надеяться на будущее, пока при Августе на-
ходится Ливия.

Хотя и замечая недоверие Юлии, Ургулания решилась,
однако, затронуть тот предмет, который составлял главную
цель ее визита.

– Надобно также надеяться, – сказала она, – что и брат
твой будет возвращен тебе.

– Если будет длиться та справедливость, которая сослала
его в Сорренто, то напрасна всякая надежда. В чем заключа-



 
 
 

лись, например, его преступления? Не можешь ли ты указать
мне на них, Ургулания?

– Его грубый характер, его жестокое сердце… По крайней
мере, так говорили в то время.

– Об этом протрубили по всем весям и городам, но ни
веси, ни города этому не поверили. Грубость и жестокость,
не доказанные фактами, не составляют еще преступления,
но тем не менее они послужили поводом к осуждению. Во
всяком случае, следовало бы принять во внимание его край-
нюю молодость. А другие братья мои, Луций и Кай, ка-
кое преступление совершено ими? Все семейство Випсания
Агриппы, которому Август обязан империей, теперь рассе-
яно. Здесь остается от него лишь одна ломкая тростинка, и
кто знает, не наступит ли скоро и ее очередь?

– Ты несправедлива, о Юлия; тебе известно, что Луций
и Кай умерли вдали от столицы славной смертью, уже про-
возглашенные Августом цезарями, усыновленные им и окру-
женные почестями…

– Да, и жертвы, влекомые к алтарю для заклания, также
убираются цветами.

–  Ну, хорошо; время покажет нам истину. Но о своем
младшем брате не имеешь ли ты известий, о Юлия? – сказа-
ла Ургулания.

– Никаких, – отвечала Юлия сухо.
– Никаких? – переспросила Ургулания, устремив на нее

пытливые взоры.



 
 
 

– А разве есть какие-нибудь? Скажи мне их, Ургулания.
– Сегодня утром я слышала, что Агриппа Постум нахо-

дится в Риме; и если этот слух справедлив, то ты, наверно,
с ним виделась.

Юлия расхохоталась гомерическим смехом, но ничего не
отвечала.

– Ну, что ты скажешь на это? – настаивала гостья.
– А то, что если слух этот справедлив, то, разумеется, я

должна была видеться с Агриппой.
– Ты не желаешь сказать прямо, о Юлия; ведь это не ответ.
– Иди, Ургулания, и скажи мачехе моей матери, что она

может спать спокойно.
Говоря таким образом, Юля поднялась со своего места,

как бы желая прекратить неприятный для нее разговор и рас-
проститься с фавориткой императрицы.

Ургулания, сжимая свои зубы от досады и злости, также
встала со своего места и простилась с Юлией в совершен-
ной уверенности, что лицо, встреченное ею на пороге дома
Юлии, был Агриппа Постум.

По уходе гостьи, припоминая свой разговор с ней, Юлия
подумала о том, что Ургулания, входя к ней, могла встре-
титься с Клементом, но потом успокоила себя надеждой, что
она могла и не узнать его переодетым.

Ургулания, выйдя на улицу, также увидела Процилла, сто-
явшего у того же угла, и, прежде нежели сесть в бастерну 41,

41 Бастерна – род носилок или паланкина, исключительно для женщин, носи-



 
 
 

ожидавшую ее у дверей, подошла к нему и спросила его дро-
жавшим от волнения голосом:

– Видел ты его?
– Видел.
– Агриппу Постума?
– Да, его; но, может быть, что я ошибся.
– Не он ли вышел из дома вслед за Публием Овидием На-

зоном?
– Он.
– Так ты пока сомневаешься?
– Я думаю, что еще не выполнил поручения, как следует.
– Хорошо, а я возвращаюсь на Палатин.
После этого, сев в носилки и указав бывшему при них

невольнику дорогу, Ургулания, припоминая прием и обра-
щение с ней Юлии, прошептала с угрозой:

– Дочь Агриппы, ты называешь себя ломкой тростинкой,
и прекрасно; а я буду аквилоном, дуновение которого согнет
и уничтожит тебя, гордую.

мого мулами (один запрягается впереди бастерны, другой – позади), которыми
управлял невольник, называемый basternarius.



 
 
 

 
Глава шестая

Orti piniferi
 

Читателю уже известно, что, кроме полей и вилл на юге
Италии, поэт Овидий владел еще домом в Риме, близ само-
го Капитолия, а на одной из окраин этого города, между via
Claudia, тянувшейся по направлению к Лукке, и via Flaminia,
которая вела в Этрурию и Умбрию, огородами или, лучше
сказать, садами, названными им Orti piniferi потому, вероят-
но, что холм, на котором они находились, был покрыт сос-
нами.

Сюда он любил удаляться от шума многолюдного города,
от ненавистного ему придворного притворства, здесь он ис-
кал тишины и мира, когда уставал от светской жизни, полной
стеснительных для него церемоний. Здесь он отдавался поэ-
тическим вдохновениям и находил удовольствие в занятиях
сельским хозяйством, подавая земледельцам советы относи-
тельно посева и жатвы, устройства канав и своевременной
поливки растений, часто собственноручно сажая и переса-
живая цветы, фруктовые и прочие деревья. Когда впослед-
ствии, живя в дикой Скифии, среди чуждого ему народа, го-
ворившего на непонятном для него языке и смотревшего на
него как на обыкновенного преступника, он оплакивал про-
шлые дни, вспоминая родную виллу в Сульмоне, место кото-



 
 
 

рой указывают еще теперь кучи развалин, и жаловался на то,
что у него не было даже плуга, который мог бы служить ему
утехой в его несчастье и уединении, то такие жалобы были
искренними в устах нашего поэта. Послушаем его самого:

Не улететь, как сердце б ни стремилось,
Отсюда мне к потерянным полям,
В отцовский дом, где так привольно жилось,
В тот сад роскошный и красивый,
Что на холме раскинулся сосновом,
Вблизи Фламинии и Клавдии шумливой.
Не знаю, для кого садил я в нем деревья,
Водой источника любя их поливать
(Не вижу я причин, чтоб это тут скрывать);
Но плод деревьев тех, что собственной рукой
Я насадил, не мне, несчастному, срывать
Неумолимою назначено судьбой.

Так вспоминал бедный поэт свои Orti piniferi, где находил
он столько удовольствия и к которым он был сильно привя-
зан.

Посреди этих садов возвышался красивый и комфорта-
бельный дом, куда и были приглашены Овидием жена Луция
Эмилия Павла, младшая Юлия, и прочие друзья его.

Пока солнце заходит за горизонт и тени мало-помалу по-
крывают собой красивый холм, мы успеем до прихода гостей
осмотреть это прелестное место.



 
 
 

С вышины соляриума42 упомянутого дома открывался ве-
ликолепный вид на ближние холмы и на большую часть
величественного города, тянувшихся от подошвы овидиев-
ских садов. Храмы, обширнейшие дворцы, кажущиеся целы-
ми городами43 форумы (площади), термы рассеяны по всем
кварталам; театр Помпея, портик, воздвигнутый в честь Ли-
вии на месте бывшего дворца Поллиона, и многие другие мо-
нументальные здания, возвышавшиеся в разных местах из
общей массы городских построек, представляли собой уди-
вительную панораму, импонировавшую своей грандиозно-
стью.

У передней стороны дома, глядевшей на полдень, возвы-
шался широкий портик, вокруг которого находились комна-
ты для домашней прислуги (cellae familiaricae), кладовые и
погреба, сараи, где хранились земледельческие орудия и дру-
гие принадлежности сельского хозяйства; тут же находился
и атриум в древнем стиле. От него шла широкая аллея из ко-
нусообразных сосен, служившая местом прогулок, а за ней

42 Соляриум – терраса, которая устраивалась над самым домом; она называлась
так потому, что была открыта для солнца и воздуха. Иногда такая терраса зва-
лась coenaculum, а именно, когда она служила столовой (чаще в вечернее время).
Позднее над соляриумом стали устраивать навесы.

43 Многие дворцы, действительно, походили на целые города, заключая в себе
самые разнообразные здания и, вследствие этого, были очень обширны. В них
находились термы, фонтаны, библиотека, место для игры в мяч, театр, храмы,
ипподром, сады, огороды и площади.



 
 
 

тянулась дорога, называемая gestatio44, по обеим сторонам
которой, отделенные от нее шпалерами, находились огороды
и фруктовые деревья, предмет стольких забот Овидия, ко-
торые, в минуту повествуемых мной событий, покрывались
уже цветом. В верхней части вышеупомянутого портика по-
мещался триклиний (triclinium – обеденная комната), из две-
рей которого видна была небольшая часть ксистуса45, покры-
того разнообразными цветами. В середине портика находи-
лась дверь, которая вела в нижнее помещение дома, среди
которого был небольшой двор, оттененный разного сорта де-
ревцами и кустарниками, и с фонтаном, струившим воду из
ноздрей какого-то морского чудовища; на этот дворик выхо-
дили cubiculi, спальни или комнаты, назначенные для отды-
ха, так что спавшие в них убаюкивались журчанием фонтана.

Из галереи (fauces)46, шедшей вокруг дома, узкие, по обы-
44  Gestatio – производное слово от gestare (носить), означало дорогу, кото-

рая была предназначена не для экипажей, а для носилок-бастерн, упомянутых в
предшествовавшей главе.

45 Ксистус (xystus) – часть дворца, имеющая двор гораздо обширнее обыкно-
венного атриума; он окружен перистилем или портиком, состоящим из изящной
формы колонн, соединенных между собой парапетом. Середина двора засажена
цветами, растущими под тенью нескольких платанов; дорожки окаймлены веч-
нозелеными растениями, извиваясь по всем направлениям; иногда имелся еще
и искусственный водоем.

46 Fauces – так называлась галерея или коридор, служивший сообщением меж-
ду двумя главными частями римского дома: атриумом и перистилем. Такой ко-
ридор пристраивался обыкновенно к tablinum (комнатам, предназначенным для
чтения и письменных занятий), а так как часто дом сообщался такими коридо-
рами с обеих сторон, то поэтому их называли fauces вместо единственного faux.



 
 
 

чаю того времени, лестницы вели в верхний этаж, где поме-
щался гинекей, то есть комнаты жены Овидия, которой в ми-
нуту нашего рассказа не было на этой вилле: она оставалась
еще в городском доме своего мужа.

В задней части дома, позади триклиния, находилась об-
ширная комната, одна из самых теплых в доме в зимнее вре-
мя, когда солнечные лучи почти не оставляли ее в течение
целого дня. Это было apodyterium, комната, где хранилась
одежда и служившая вместе с тем будуаром; она соединялась
с тем отделением дома, где помещалась купальня, balineum.
По обе стороны триклиния, то есть столовой, находились, на
восточной стороне, tablinum, в котором помещался богатый
шкаф с ящиками для книг и дощечки (pugillares), натертые
воском; эти последние служили для письма: на них записы-
вались для памяти счета, мысли, приходившие на ум в те-
чение дня; их употребляли также в виде любовных записок;
в доме Овидия tablinum был кабинетом поэта. На противопо-
ложной, то есть западной, стороне столовой находилась эзед-
ра, или экседра, зал для разговоров, то есть гостиная. Это
была довольно просторная комната, разрисованная цветами
и птицами; с потолка, из углубления, обделанного кедром,
спускались две бронзовые лампы (lychni pensiles) на цепоч-
ках из того же металла, у стен же стояли широкие кресла в
форме кроватей с пуховыми подушками (pulvinares).

Цель fauces заключалась в том, чтобы не делать кабинет (tablinum) проходной
комнатой.



 
 
 

Молодой невольник, lampadarius, войдя в эту комнату, за-
жег фитили висевших ламп, при свете которых можно бы-
ло еще лучше рассмотреть прелестные рисунки на стенах,
богатство деревянной отделки, блестевшей великолепным
красным цветом знаменитой эфесской киновари, и, особен-
но, налюбоваться мозаиковой картиной на полу, изображав-
шей голубков между цветами и зеленью у берега озера, по-
среди которого плавали лебеди.

Овидий прибыл на виллу раньше своих гостей. Двое
или трое слуг, следуя указаниям метрдотеля (tricliniarches),
приготовляли уже в столовой все необходимое к ужину;
archimagirus, или главный распорядитель в кухне, торопил
поваров в их работе; promis, или погребщик, вынес уже из
погреба амфоры со старыми винами: фалернским, массик-
ским и мартинским; словом, на вилле Овидия все было в
движении.

Овидий с заметным волнением ходил из одной комнаты в
другую; мысли его были заняты не приготовлениями к ужи-
ну, бывшему, в данном случае, одним лишь предлогом к со-
бранию, а совершенно другими предметами; он думал в это
время о таинственном появлении невольника Клемента, о
низких намерениях Ливии, о печальной участи своей Корин-
ны, об опасности, угрожавшей, как он знал, ему самому; на-
конец, о сотрапезниках, или, вернее, заговорщиках, которых
ожидал к себе эту ночь; все эти мысли, путаясь одна за дру-
гую, кружили ему голову и волновали его душу.



 
 
 

– Однако необходимо принять какое-нибудь решение! –
воскликнул он, останавливаясь.  – Но какое?.. На Августа
нельзя полагаться: Ливия овладела им совершенно; она су-
мела сделаться его Эгерией47; возбуждая его на добрые и ве-
ликие дела, она делает себя и его любимцами народа. Если
бы еще жил Меценат, он был бы на нашей стороне; но Ва-
лерий Мессала обожает Августа, который отчасти по насто-
ятельным советам Мессалы провозгласил себя отцом отече-
ства; также чужд нам и Квинтилий Вар, мечтающий быть
правителем Германии и осаждающий императрицу просьба-
ми об этом…

И поэт продолжал мерить длинными шагами гостиную,
припоминая и разбирая в своем уме всех лиц, пользовав-
шихся влиянием при дворе; после нескольких минут раз-
мышления он безнадежно опустил голову: всех этих лиц, по
той или другой причине, он устранял от участия в своем
предприятии.

– Но кого же избрать мне? – спросил он, останавливаясь
вновь и ударяя себя по голове.

В эту минуту nomenclator48, появившись у дверей гости-

47 Эгерия – в римской мифологии нимфа удивительной красоты, обращенная
богиней Дианой в источник. Римляне боготворили Эгерию, а женщины обраща-
лись к ней с жертвами и молитвами о счастливых родах. Римский царь Нума,
желая придать большую силу своим законам, объявлял своему суеверному наро-
ду, что эти законы диктует ему Эгерия.

48 Nomenclator (номенклатор) – так назывался невольник, в обязанности кото-
рого входило провозглашать хозяину дома имена посетителей. При госпоже та-



 
 
 

ной, провозгласил:
– Павел Фабий Максим.
– Вот кого, вот кого! – ответил самому себе вслух поэт

при этом имени. – Не приглашенный мной, он послан ко мне
самими богами, покровительствующими Риму!

И он поспешил навстречу гостю.
Павел Фабий Максим, происходивший от знаменитой фа-

милии Фабиев, отличался добрым сердцем, великодушием и
другими блестящими качествами своих предков. Август ра-
ди своих собственных интересов старался привлекать к себе
людей, знатных по происхождению; с некоторыми из них он
был в дружбе, как, например, с известным Меценатом, пред-
ки которого в качестве этрусских лукомонов49 восседали в
пурпуровой одежде на креслах из слоновой кости, а также
и с упомянутым Фабием, пользовавшимся дружбой Авгу-
ста, чтобы высказывать ему правду. Фабий пользовался ува-
жением у лучших представителей римской интеллигенции;
на его вечерах собирались литераторы и поэты; Варий чи-
тал там свои трагедии, Проперций – любовные элегии, Ови-
дий – эротические и героические стихотворения, Тибулл –
сентиментальные диетики (двустишия), Федр – свои басни;
словом, всякий из писателей, пользовавшийся известностью,

кую обязанность исполняла невольница.
49 Лукомонами назывались двенадцать царей, или тиранов, управлявших Этру-

рией. Меценат, страдавший в течение последних трех лет своей жизни бессон-
ницей, умер дряхлым стариком, как утверждают некоторые историки, за восемь
лет до Рождества Христова.



 
 
 

был дорогим гостем в доме Фабия, где находил слушателей,
готовых ему аплодировать.

Вот каков был гость, явившийся первым в Orti piniferi, к
Овидию.

– Клянусь Кастором50! О Фабий, – сказал поэт, обнимая
гостя, – тебя посылает к нам Фортуна-мстительница.

–  Нет, Овидий, Фортуна51 нежных женских чувств, так
как я приглашен Юлией от твоего имени. Видишь? Поспеш-
ность, с какой я явился сюда, свидетельствует о том, как при-
ятно мне быть у бессмертного певца Метаморфоз и… Ко-
ринны, – добавил Фабий с легкой улыбкой, так как он при-
надлежал к числу тех, которые догадывались, кого воспевал
поэт под этим именем.

– Фабий, ты знаешь, что я чувствую к тебе, но своим сего-
дняшним приходом ко мне ты удваиваешь мою признатель-
ность.

–  Ты только что приветствовал меня именем Форту-
ны-мстительницы; не ее ли чествуешь ты сегодняшним пи-
ром?

50 Кастор и Поллукс – братья Елены Прекрасной, происходившие, по легенде,
от Юпитера и Леды (жены Тиндара, превращенной Юпитером в лебедя), явля-
ются самыми светлыми личностями в мифологии. Они так любили друг друга,
что никогда не расставались. За такую братскую любовь они были превращены в
звезды и помещены в зодиак под именем близнецов. Клясться Кастором и Пол-
луксом было в обычае у древних римлян, которые их боготворили.

51 Фортуна – богиня счастья, которую римляне чествовали под многими име-
нами, посвящая ей храмы и алтари.



 
 
 

– Фабий, ты знаешь мои родственные чувства к дочери
Випсания Агриппы, Юлии; известие о том, что ее мать не
будет более страдать на острове Пандатария, обрадовало нас
и весь Рим, и все говорят, что в данном случае Август посту-
пил гуманно по твоему совету…

Овидий, говоря это, пристально глядел на Фабия, как бы
желая угадать его тайные мысли.

Фабий тотчас же отвечал:
– Да избавят меня боги от таких гуманных советов! Фабий

Максим посоветовал бы что-нибудь иное Августу. Реджия –
это вечная тюрьма, это место равносильно могиле. С острова
Пандатария, по крайней мере, можно было слышать голос
несчастной узницы; и ты, певец Коринны, слышал его не раз,
если верить рассказам Ливии…

В эту минуту nomenclator провозгласил:
– Сальвидиен Руф!
– Он здесь?.. – спросил с удивлением Фабий.
– Да, он также на нашей стороне, – прошептал Овидий,

сжимая руку Фабия.
Но лицо последнего при этом имени омрачилось.
Руф вошел; вслед за ним явились Луций Авдазий, Луций

Виниций, а несколько минут спустя Деций Силан и Семпро-
ний Гракх.

И об этих личностях необходимо сказать несколько слов,
тем более что некоторые из них играют довольно заметную
роль в нашей истории.



 
 
 

Что касается Сальвидиена Руфа, то Ливия была справед-
лива, говоря о нем, как о человеке, любившем перемену и
всякую смуту, и хотя Август щедро одарил его, тем не менее
не приобрел в нем придворного, преданного цезарям. Саль-
видиен Руф по своей натуре был скорее заговорщик, чем
придворный, и поэтому Луцию Эмилию Павлу нетрудно бы-
ло склонить его на свою сторону, обнадеживая удовлетво-
рить в будущем его честолюбию. Вот причина, побудившая
Юлию и Овидия, знавших Руфа именно таким, пригласить
его на настоящее собрание.

Луций Авдазий, человек горячего характера и безнрав-
ственный, не был уважаем в Риме. Обвиненный однажды в
совершении подложного духовного завещания, он был обя-
зан своим оправданием Семпронию Гракху и мужу младшей
Юлии, которым он казался человеком, могущим быть им по-
лезным помощником в будущем, в чем, как мы увидим да-
лее, они не ошиблись.

Луций Виниций, молодой патриций, был одним из пред-
ставителей римского элегантного общества. Единственная
заслуга или причина, по которой он удостоился чести быть
приглашенным к Овидию, заключалась в благосклонности к
нему Юлии, ветреность которой заставляла более нежели по-
дозревать, что в ту минуту Виниций был ее любимцем; это
не мешало, однако, мужу Юлии – подобного рода странно-
сти встречаются и в семейной жизни современного нам об-
щества – дружить с Луцием Виницием, который в данный



 
 
 

момент мог привлечь на сторону Луция Эмилия Павла зна-
чительную часть лучшей римской молодежи.

С некоторого времени соперником Виниция близ млад-
шей Юлии был Деций Силан. Этот необыкновенно красивый
юноша предпочитал светские удовольствия всем политиче-
ским вопросам; последние его вовсе не занимали, вследствие
чего, быть может, он находился в милости у Августа, кото-
рый, следуя политике Юлия Цезаря, стремился умалить ав-
торитет всех окружавших его лиц из желания усилить свой
собственный. Ухаживая за Юлией и зная ее дружественные
отношения к Овидию, Деций Силан выказывал себя самым
восторженным поклонником поэта. С той же целью, вероят-
но, чтобы угодить Юлии, этот волокита в разговорах с ней
резко выражался против строгости императора к ее матери;
вот почему младшая Юлия и Овидий решили пригласить и
Деция Силана на ночное совещание.

Гораздо более следовало бы удивляться фамильярным от-
ношениям между Овидием и Семпронием Гракхом, тем са-
мым Семпронием Гракхом, который был постоянным лю-
бовником старшей Юлии со дня ее брака с Випсанием
Агриппой, то есть в то самое время, когда поэт бредил своей
Коринной. Но кажется, при развращенности той эпохи лю-
бовники одной и той же красавицы мирно уживались друг с
другом и нисколько не возмущались ее неверностью к ним;
подобно всем прочим, Овидий и Семпроний Гракх не стра-
дали от того, что их возлюбленная, не покидая их, в то же



 
 
 

время удовлетворяла самым гнусным страстям своим, бро-
саясь во время оргий в объятия целой толпы мимолетных
любовников, публично осрамив себя под конец своей скан-
дальной связью с Юлом Антонием.

Если бы развратное поведение Юлии было единственной
причиной ее несчастья, то строгость Августа по отношению
к дочери, сосланной им на остров Пандатария, заслуживала
бы похвалы; но, к сожалению, такому наказанию Юлия под-
верглась, как известно уже читателю, не столько за свое бес-
стыдство и разврат, сколько вследствие политики Ливии.

Таким образом, Семпроний Гракх и Овидий, прежние со-
перники, были соединены теперь одним и тем же чувством,
еще более усилившимся вследствие ссылки предмета люб-
ви их, и поэт продолжал, как в былые счастливые дни, из-
ливать терзавшую его ревность лишь в страстных элегиях.
Так поступал и Катулл, выражая страдания своего сердца в
изящных одиннадцатистрочных стихотворениях, когда обо-
жаемая и воспетая им Клодия сделала его друга Целия своим
любовником; также и поэт Проперций, друг Овидия, продол-
жал вести дружбу с Галлом, несмотря на старания последне-
го соблазнить любимую Проперцием Цинцию. Таковы были
нравы того времени. Что касается Семпрония Гракха, то Та-
цит рисует его нам следующими словами: «Знатной фами-
лии, хитрого ума и вредного красноречия».

Юлия также не заставила себя долго ждать. Она явилась
к Овидию настоящей обитательницей Олимпа. Певец Эп-



 
 
 

сид говорит, что богиня узнается по фимиаму; но младшая
Юлия казалась небожительницей и по другим качествам.
Ее изящная одежда была пропитана самыми тонкими ду-
хами; вместо бывшей в то время в моде широкой накид-
ки (palla), скрывавшей стан женщины и застегивавшейся на
плечах пряжкой, на Юлии была надета необыкновенной бе-
лизны ralla – также род накидки, но менее строгой и сши-
той из легкой ткани, которую она сбросила с плеч, как толь-
ко вступила на порог гостиной. Nomenciator, подняв манти-
лью, передал ее девушке, следовавшей за Юлией, а Юлия во-
шла в гостиную, одетая в тунику из тончайшей белой шер-
сти, называвшуюся patagiata от широкой полосы из пурпу-
ра и золота (patagium), украшавшей тунику спереди. Велико-
лепное ожерелье, дорогие золотые пряжки и браслеты, серь-
ги и перстни, искрившиеся разноцветными драгоценными
камнями, придавали необыкновенный блеск всей восхити-
тельной фигуре Юлии, отличавшейся притом молодостью,
красотой и чарующей улыбкой, открывавшей ряд прелест-
ных зубов, казавшихся жемчужной ниткой.

В глубоком молчании, как очарованные, любовались при-
сутствующие красотой жены Луция Эмилия Павла. Она пер-
вая прервала тишину, спросив у хозяина дома:

– Все ли дома?
–  Все,  – отвечал Овидий.  – А ты, предусмотрительная

Юлия, исправила ошибку, сделанную мной по забывчивости,
пригласив и Сальвидиена Руфа.



 
 
 

– А также и Фабия Максима, не правда ли? – добавила
Юлия.

– Который, – сказал Фабий шепотом, полным иронии, –
встретив тут Сальвидиена, подумал, что тут собрались
праздновать событие, занимающее теперь собой весь Рим,
и чествовать милосердного божественного Августа, ближай-
шим советником которого называют Сальвидиена Руфа.

– Таким советником называют и тебя, о Фабий, – заметил
Сальвидиен, – но я не хвастаю, подобно тебе и жене твоей,
Марции, дружбой и милостями Ливии.

– Да будет мир между вами, честнейший Фабий и мой доб-
рый Сальвидиен! – вмешалась Юлия. – Я знаю вас обоих:
ты, Фабий, действительно искренно желающий добра моему
деду, в состоянии советовать ему лишь то, что может увели-
чить его славу; а ты, о Сальвидиен, хотя преданный Августу
не менее Фабия, никогда, однако, не станешь содействовать
преступным замыслам неприятельницы нашей фамилии. Вы
видите, какое сильное доверие мы питаем к вам, пригласив
вас принять участие в наших сокровеннейших тайнах.

После этого Фабий первый протянул руку Сальвидиену
Руфу, который дружески пожал ее.

– А Клемент пришел? – спросила Юлия Овидия.
Вместо ответа Овидий вышел из комнаты и через несколь-

ко минут возвратился вместе с Клементом.
– Передай же нам поручение своего господина, – прика-

зала ему дочь Марка Випсания Агриппы.



 
 
 

– Агриппа Постум, – начал Клемент, – послал меня в Рим
сообщить его сестре, а моей госпоже, и всем тем, которые не
забыли еще отца его, Агриппы, и чтят память о нем любовью
к его детям, что он, Агриппа Постум, несправедливо сослан-
ный в Соррент, решился тайно покинуть это место и отдать-
ся под защиту войска или сильных людей Галлии, не столько
ради себя, сколько для того, чтобы отомстить за те страда-
ния, какие претерпевает его мать на острове Пандатария. Он
просит вашего совета и вашей помощи в этом деле, так как
после того, как будет сделан хоть один шаг к его осуществ-
лению, не будет уж возврата назад. Таково его решение.

– Но, отдавшись врагам Рима, он погубит себя и опорочит
славное имя отца своего, – заметил Фабий Максим.

– Это будет для него единственным якорем спасения в том
случае, если он не найдет содействия ни в друзьях его семей-
ства, ни в войске.

– Но разве ему отказывают в содействии?
– Разве мы отказываем ему в нем? – повторило несколько

голосов из среды присутствовавших.
–  Агриппа Постум,  – продолжал Клемент, желавший

услышать что-либо более определенное, – говорит, что сла-
ву отца его уже опозорили ссылкой его вдовы и клеветой об
его детях, распространяемой повсюду; двое старших сыно-
вей сделались жертвами в ту самую минуту, когда своими
подвигами увеличивали славу своей фамилии; он же не же-
лает подвергать себя подобной участи.



 
 
 

– Но Юлия, мать Постума, – сказал тут самый младший
из присутствовавших, Луций Виниций, – пересылается уже в
Реджию; говорят также, что ей будет предоставлена большая
свобода, бегство же Постума может только повредить ей.

– Юноша Виниций, – возразил ему Овидий, – не увлекай-
ся напрасными надеждами и знай, что, пока Ливия находит-
ся возле Августа, семейству Марка Випсания Агриппы нель-
зя ждать ничего хорошего.

–  Но каким образом он убежит?  – спросил Семпроний
Гракх.

– Разве мое сходство с ним, – отвечал Клемент, – не об-
мануло уже приверженцев Ливии, следящих всюду за мной?
Агриппе легко скрыться переодетым, а мне выдавать себя за
своего господина. Я готов всегда пожертвовать за него своей
жизнью.

–  На что же следует решиться?  – спросила у собрания
Юлия.

Луций Авдазий, отличавшийся ловкостью, быстрым умом
и смелостью, соответствовавшей носимому им имени, хотя
седые волосы свидетельствовали об его преклонных летах,
поднявшись со своего места, высказал следующее:

– По моему мнению, пусть Клемент возвратится к свое-
му господину и передаст ему от нас, что друзья Агриппы
Постума не забывают его интересов и просят его оставаться
еще некоторое время спокойным, так как ныне, более чем
когда-либо, необходимо благоразумие, чтобы не скомпроме-



 
 
 

тировать предприятия, задуманного мной с некоторого вре-
мени.

– Какого? – спросили почти все в один голос.
– Похищения твоей матери, божественная Юлия, а затем

и твоего брата.
– Каким образом думаешь ты выполнить это, Луций Ав-

дазий?
– Разве не правда, что мать отправляют в Реджию?
– Да, отправляют.
– Ну, так я клянусь богами ада, что я силой возьму ее от-

туда. Так как новое место ее ссылки находится у берега мо-
ря, то это обстоятельство будет способствовать удаче моего
предприятия. Потом придет очередь Агриппы Постума. Да-
ете ли вы мне шесть месяцев времени?.. Дело трудное, тре-
бующее не торопливости, а тайны и благоразумия, за его же
успешный исход отвечает моя голова.

– А я прошу тебя, Луций Авдазий, сделать меня соучаст-
ником в твоем предприятии! – воскликнул Деций Силан, же-
лая выказать при этом свою смелость и свою преданность
к семейству младшей Юлии, чтобы еще более понравиться
красавице.

Хотя проект был смел, но Луций Авдазий высказался с
такой решительностью и самоуверенностью, что невозможно
было ему противоречить.

Даже Фабий Максим, считавшийся между ними самым
осторожным и предусмотрительным и указывавший перед



 
 
 

тем на все затруднения и опасности задуманного Авдазием
предприятия, был успокоен и убежден его замечанием, что
таким лишь путем можно будет избавить, в случае неудачи,
Агриппа Постума и его мать от жестокой ответственности,
которая падет тогда лишь на Луция Авдазия.

Наступившее после этих серьезных переговоров глубокое
молчание было прервано следующими одобрительными сло-
вами, неожиданно раздавшимися в дверях гостиной:

– Так будет хорошо.
На этот голос все взоры обратились к дверям, чтобы

узнать, кто осмелился таким образом нарушить приказ, дан-
ный слугам, не впускать никого в экседру. В дверях стояла
женщина, закутанная в паллу темного цвета; такая же вуаль
(amiculum) закрывала ее лицо.

Произнося серьезным тоном вышеприведенные слова,
она отбросила назад amiculum и тотчас же была узнана все-
ми присутствовавшими, вскрикнувшими в ужасе:

– Скрибония!
– Да, Скрибония, – подтвердила она спокойным голосом,

выдавшим, однако, ее душевное страдание, – жена, которую
ласкали до тех пор, пока нуждались в расположении к себе
семейства Помпеев52, но которая потом под низким предло-
гом была отвергнута ради Ливии Друзиллы; да, та Скрибо-
ния и мать, у которой Ливия Друзилла отняла дочь, обесче-

52 В этих словах намек на Августа, бывшего мужем Скрибонии до своего брака
с Ливией.



 
 
 

стив ее постыдной ссылкой; у которой, по приказанию той
же Ливии Друзиллы, убили двух внуков и готовятся уничто-
жить двух последних представителей ее фамилии.

Все молча слушали Скрибонию, женщину уже пожилую,
но отличавшуюся таким величественным видом и стро-
гим выражением лица, сохранявшего следы долговременных
страданий, что она казалась Немезидой-мстительницей.

Август в своей юности был женихом дочери Сервилия
Изаурика; но потом, помирившись ради своих интересов с
Антонием, он по желанию последнего, хотевшего родством
скрепить дружбу между обоими семействами, женился на
его падчерице, дочери Фульвии от первого ее мужа, Пуб-
лия Клодия. Поссорившись с Фульвией в день своего бра-
ка, он возвратил ей дочь еще невинной, женившись вслед
за тем на Скрибонии, дочери Скрибония Либона, бывшей
уже, как было выше сказано, вдовой двух консулов; но после
рождения Юлии Август оставил и Скрибонию, надоевшую
ему своей любовью и ревностью, предпочтя ей Ливию. Ко-
гда Юлия была сослана на остров Пандатария, Скрибония
добровольно последовала туда за своей дочерью и оставалась
при ней все время, пока не получила от сосланного в Сор-
рент внука своего, Агриппы Постума, секретного известия
об его намерениях, вместе с просьбой поспешить в Рим на
совещание друзей его. Прибыв в Рим и узнав от Клемента,
что местом совещания избраны Orti piniferi, она в послед-
нюю лишь минуту решилась отправиться туда лично.



 
 
 

Хотя Скрибония также была заклятым врагом Ливии и
страстно желала разрушить ее планы, тем не менее ее появ-
ление на вилле Овидия было неожиданным даже для жены
Луция Эмилия Павла. Придя в дом поэта, Скрибония прика-
зала знавшим ее слугам никому не говорить об ее приходе и,
таким образом, могла подслушать последние речи и явиться
на пороге экседры неожиданно для всех.

Войдя в экседру и обратившись к Клементу, она прогово-
рила:

– Данное тебе поручение исполнено тобой; теперь необ-
ходимо, чтобы завтрашний день не застал тебя в Риме, где
жизнь твоя подвергается немалой опасности. Возвращайся в
Соррент и скажи Агриппе, чтобы он, надеясь на помощь сво-
их друзей, не возбуждал к себе ни малейшего подозрения.

Невольник Агриппы вышел из гостиной.
Скрибония поцеловала в лоб свою внучку Юлию, одобри-

ла еще раз проект Луция Авдазия, просила всех присутство-
вавших защищать интересы ее детей и затем, несмотря на
просьбы Овидия принять участие в скромном ужине, ушла
оттуда, сопровождаемая Фабием Максимом.

После их ухода ветреная Юлия подобно беззаботной де-
вочке запрыгала по комнате, очевидно довольная тем, что ее
бабка и старый и серьезный Фабий Максим не остались ме-
шать ее веселью. Обратившись затем к поэту, она спросила
его:

– А сколько нас будет за столом?



 
 
 

– Семь человек, – отвечал, улыбаясь, Овидий.
– Жаль, что ты не подумал о девяти; ведь знаешь, что го-

ворит поговорка: при семи сотрапезниках – ужин, а при де-
вяти – веселый пир. Этот недочет надобно будет вознагра-
дить весельем.

Тут вошли невольники и невольницы и помогли гостям
умыть душистой водой руки и ноги; находившаяся на ногах
обувь была заменена при этом сандалиями, а верхнее платье
– легкой тогой, называвшейся Synthesis; после этого эпику-
рейские заговорщики перешли в триклиний – столовую, ку-
да нам нет надобности следовать за ними.



 
 
 

 
Глава седьмая

Неожиданная помощь
 

Ливия Друзилла, как и следовало ожидать, отправив Про-
цилла разыскивать Агриппу Постума, чувствовала себя как
на иголках. Ее беспокойство и нетерпение в данном случае
были понятны. Женщина, которая для очищения сыну свое-
му дороги к трону не остановилась перед убийством перво-
го мужа дочери Августа, Марцелла, и двух сыновей Випса-
ния Агриппы, Луция и Кая, не могла, разумеется, оставаться
спокойной при известии о появлении в Риме соррентского
изгнанника.

Хотя Август приобрел расположение к себе народа, при-
том не столько своими победами, сколько своими мирны-
ми делами, обеспечив безопасность граждан уничтожением
разбойнических шаек, заботясь о правосудии и отличаясь
добротой, которой не имел, будучи триумвиром: сделавшись
императором, он приказал сжечь списки государственных
должников и забавлял народ разными празднествами и иг-
рами; хотя сама Ливия также была любима народом за свои
добрые дела и, между прочим, за то, что она уговорила мужа
своего простить государственного преступника Цинну, тем
не менее, она была осторожна ввиду частых волнений и за-
говоров против Августа со стороны тех лиц, которые помни-



 
 
 

ли еще славное время республики, пораженной Юлием Це-
зарем лишь после битвы на полях Фарсальских.

После убийства Брута оставались еще республиканцы, в
душе которых сохранялись надежды на возвращение преж-
них славных дней. Ливия помнила заговор молодого Лепида,
заговоры Варрона Мурена, Фанния Цепиона, Цинны, Мар-
ка Игнация Руфа и Плавция Руфа, не считая других, менее
значительных, которых также было немало, так как дух мя-
тежа проник даже в самый низший класс населения: некто
Телеф, бывший невольником-номенклатором у одной госпо-
жи даже не из рода патрициев, воображая, что судьба пред-
назначила ему быть императором, замышлял свергнуть Ав-
густа и уничтожить сенат; а какой-то маркитант в иллирий-
ской армии был схвачен ночью с ножом в руках у самого из-
головья спавшего Августа. Равным образом Ливии было из-
вестно, что и Луций Эмилий Павел, муж младшей Юлии,
подстрекаемый своей женой, не забывшей печальной судьбы
и страданий своей матери, не упускал случая выражать свое
неудовольствие и мог быть легко увлечен в заговор по нена-
висти не столько к Августу, сколько к ней, Ливии, тем более
что он не раз уже угрожал ей в кругу своих друзей.

Вот почему Ливия была обеспокоена слухами о присут-
ствии в Риме Агриппы Постума, будто бы бежавшего из Сор-
рента, и должна была следить за каждым его шагом. Но она
не сообщила этих слухов Августу, который, если бы эти слу-
хи оправдались, ограничился бы высылкой Агриппы в место



 
 
 

более верное, тогда как Ливия, напротив, желала в данном
случае прибегнуть к мерам гораздо более действенным, ко-
торые были бы в состоянии ее навсегда успокоить.

Ургулания, возвратившись на Палатин, усилила, разуме-
ется, в Ливии убеждение в том, что Агриппа Постум нахо-
дится в Риме: она сказала императрице, что видела своими
собственными глазами, как он выходил из дома Луция Эми-
лия Павла; не случайно, следовательно, – заметила при этом
Ургулания, – был в это время у Юлии и Овидий, и недаром
Юлия отвечала на ее расспросы уклончиво. Если бы Агрип-
пы не было тут, прибавила любимица Ливии, его сестра не
стала бы утаивать от нее истины; следовательно, нет никако-
го сомнения в присутствии Агриппы в Риме.

Немного спустя возвратился невольник Процилл. Спро-
шенный Ливией, он также отвечал, что в человеке, выходив-
шем из дома Луция Эмилия Павла, он узнал Агриппу, хо-
тя тот был одет в простое платье слуги. «Чтобы еще более
убедиться, – сказал Процилл, – я пошел за ним; его походка
и манеры напоминали мне Агриппу, и когда, воспользовав-
шись его рассеянностью, я громко произнес его имя, он тот-
час повернулся ко мне. После этого во мне не осталось со-
мнения, что это был Агриппа Постум, бежавший из Соррен-
та, и что слухи об его прибытии в Рим совершенно верны».

Действительно, Клемент, в котором все находили порази-
тельное сходство с его господином, старался и во всем про-
чем походить на него, как это случается иногда у слуг: он ко-



 
 
 

пировал каждую позу, каждое движение своего господина, и
не было ничего удивительного в том, что Процилл принял
его за брата младшей Юлии, сосланного в Соррент.

Выслушав Процилла, Ливия спросила его:
– Зачем же ты выпустил его из виду и не следовал за ним

далее?
– Я могу его вновь встретить, – отвечал Процилл – Зайдя

в кавпону53 «Гладиатор», которую содержит мой друг Нази-
диеен, я узнал от него, что Агриппа ночевал у него прошлую
ночь и, вероятно, проведет там и нынешнюю. Мне, следова-
тельно, легко будет найти его.

– Что же ты предполагаешь сделать? – спросила Ливия.
– То, что ты прикажешь мне.
Ливия в порыве своей страсти готова была тотчас выска-

зать свою тайную мысль, но, умея владеть собой, она сперва
подумала и, глядя в лицо своего невольника, как бы желая
убедиться в его преданности к ней, продолжала:

– Но если, устранив его, ты попадешься в руки уголовных
триумвиров?

– Если моя госпожа прикажет мне молчать, то и пытками
они не принудят меня открыть рта.

–  Ступай же, а завтра рано утром ты сообщишь мне о
53 Кавпона – так называлась у римлян низшего сорта гостиница, где путеше-

ственники находили помещение и стол; в больших же городах этим именем зва-
лись также и обыкновенные таверны, то есть питейные заведения. Клемент, же-
лавший сохранить в тайне свое пребывание в Риме, выбрал самую простую кав-
пону



 
 
 

том, что удастся тебе исполнить в этот промежуток времени.
Смотри только, чтобы все было выполнено как можно осто-
рожнее.

Процилл следил за воображаемым им Агриппой. Он уви-
дел, как он вышел из кавпоны Назидиена, стоявшей на конце
города и посещавшейся людьми низшего класса. Это было
при наступлении вечера. Следуя за ним издали, он видел, как
Агриппа – читатели догадываются, что это был Клемент, –
направился к тем городским воротам, от которых шла via
Flaminia, и затем, пройдя по этой дороге четыре или пять
миль и повернув на дорогу Ciodia, вошел в Orti piniferi Ови-
дия, которые были известны всем жителям города.

Процилл остановился в нерешительности, что ему делать;
тут он увидел вскоре идущего по той же дороге какого-то
человека в плаще, капюшон которого закрывал всю голову
незнакомца. Процилл не мог узнать в нем Фабия Максима,
вступившего в сосновую аллею, тянувшуюся до самой виллы
Овидия.

Заметив еще несколько лиц, шедших из города туда же и
в такой поздний час, Процилл, полный подозрения, отошел
с дороги в поле и остановился там для дальнейших наблю-
дений; и действительно, он увидел, как мимо прошли Саль-
видиен Руф, потом Луций Авдазий и Луций Виниций, затем
Семпроний Гракх и Деций Силан, и, наконец, четыре дюжих
негра пронесли в носилках Юлию.

«Тут целый заговор!» – подумал Процилл, знавший, что



 
 
 

все эти личности были преданы вдове Марка Випсания
Агриппы, и первое, что ему пришло затем на ум, было ид-
ти к Августу и предупредить его; но, поразмыслив немного
и вспомнив, что намерения Ливии были совершенно иные,
он поспешил по кратчайшему пути обратно в город, в кав-
пону «Гладиатор». Тут он застал Глабриона, мускулистого и
высокого роста человека, лицо которого, покрытое шрама-
ми, свидетельствовало о том, что он бывал в переделках; он
сидел за чашей какого-то темного и дымившегося напитка.
Бросив на Глабриона выразительный взгляд и сделав жест
головой, Процилл как бы приглашал его выйти из кавпоны
по какому-то серьезному делу.

Глабрион также кивнул в ответ головой и затем, выпив за-
раз свою микстуру и утерев рукой рот, вышел из кавпоны на
улицу, где его дожидался Процилл. Зная его обыкновенные
поручения, он спросил его без всякого вступления:

– Что, есть работа рукам сегодняшнюю ночь?
– Да.
– И давно пора; я думал уж, Процилл, что ты забыл обо

мне.
– Я не позволяю себе испытывать твою храбрость и лов-

кость из-за пустяков.
– Значит, сегодня крупное дело?
– Да, крупное; но возьми с собой еще двух товарищей.
– Сколько будет против нас?
– Только один.



 
 
 

– Эх, Процилл, ты обижаешь меня: разве не достаточно
меня одного и против десяти? Не всякий же раз делить мне
получаемую мной плату.

–  Разумеется, достаточно; но тут надобно, чтобы удар
удался, а ты ничего не потеряешь при дележе. Прежде всего
нельзя терять времени, иди же за своими товарищами; я пой-
ду вперед и буду ждать тебя у ворот Фламинии.

Глабрион вошел обратно в кавпону, выпил залпом приго-
товленную ему Назидиеном чашу вина, бросил хозяину мо-
нету и, не ожидая сдачи, быстро вышел.

Несколько минут после того, как Процилл оставил за со-
бой город, его догнали Глабрион и двое товарищей послед-
него, Амплиат и Фурий, два дюжих молодца, вытащенных из
их берлоги; все четверо, крадучись, направились к сосновой
роще Овидия. Когда они приблизились к аллее, ведшей на
виллу, Процилл остановился и, обратившись к Глабриону,
проговорил:

– Станем тут: ты со мной на этой стороне, а Амплиат и
Фурий на другую сторону; я выдвинусь немного вперед, что-
бы лучше видеть, и, когда будет идти тот человек, которого
ожидают наши кинжалы, я подам знак, крикнув: «Habet!»54;

54 Habet! – Имеет! Это был крик гладиатора, когда он в цирке наносил рану
своему противнику; этим словом победитель как бы хотел выразить, что его про-
тивник получил его должное. При этом раненый, бросая оружие, обращался к
зрителям, поднимая свой палец, что выражало просьбу о пощаде, т. е. о даро-
вании жизни. Если он бился хорошо и храбро, то публика прощала ему, подни-
мая вверх большой палец руки; в противном случае большой палец опускался



 
 
 

тогда вы в одно время бросайтесь на него и…
– Остальное – наше дело, – отвечал Глабрион, – твой сиг-

нал, к которому мы привыкли в цирке, будет сигналом его
смерти, и мы не станем на этот раз ожидать, пока какая-ни-
будь кровожадная весталка опустит свой большой палец.

– Тише же и по своим местам.
Ночь между тем сделалась темна, и трое гладиаторов за-

няли указанные им места; двое из них, Фурий и Амплиат,
стали у millarium; так назывались каменные колонны, кото-
рыми римляне обозначали расстояние на больших дорогах.
Этот обычай был введен Каем Гракхом; две из таких колонн,
на одной из коих стоит цифра I, стоят теперь у Капитолия;
под цифрой, указывавшей расстояние, вырезаны имена им-
ператоров Веспасиана и Нервы, реставрировавших эти ми-
ли55.

Но возвратимся к нашему рассказу. Процилл тихо и неза-
метно подошел к самым воротам виллы поэта: ночная тем-
нота скрывала его фигуру, а журчание воды из находивше-
гося вблизи фонтана заглушало его шаги.

Вдруг он увидел, как обе половинки дверей в доме Спи-
дия, скрипя на своих петлях, распахнулись, и из дверей,
освещенных ярким светом, вышел человек, тотчас же им
узнанный.

вниз (verso police) и гладиатор-победитель восклицал: «Recipe ferrum!» («Полу-
чай железо!» – то есть кинжал).

55 Одна римская миля – 1418 м.



 
 
 

– Агриппа Постум! – радостно прошептал Процилл и стал
следить за ним жадными глазами.

Пропустив его мимо себя на несколько шагов вперед,
Процилл, скинув со своих ног solene – род сандалий самой
простой формы, привязывавшихся к ноге простыми ремня-
ми, – чтобы сделать неслышными свои шаги по песчаной ал-
лее и не теряя из вида шедшего впереди его человека, пошел
следить за ним, затаив свое дыхание. Когда он заметил, что
жертва его дошла до того места аллеи, у которого пересека-
лись дороги Клавдия и Фламиния, он крикнул достаточно
громким голосом:

– Habet!
Но Клемент, так как это был он, был настороже, не столько

потому, что, помня предостережение Скрибонии, полагал,
что за ним и в такой поздний час могут следить враги его гос-
подина, сколько потому, что ему было известно, что, несмот-
ря на всю строгость Августа, разбои и грабежи как в Ри-
ме, так и в ближайших к нему городах были обыкновенным
явлением в ночное время и что даже молодые люди хоро-
ших фамилий находили удовольствие злоупотреблять ноч-
ной темнотой, нападая на прохожих и нередко обирая их; по-
этому Клемент, быть может за несколько мгновений до того
услышавший какой-то шорох позади себя или заметивший
чью-то тень впереди себя, держал уже в правой руке острый
кинжал, который всегда носил при себе, когда раздался крик
Процилла. При этом крике он остановился; Фурий первым



 
 
 

бросился на него, надеясь захватить его врасплох, но вместо
того сам получил удар кинжалом в грудь и тотчас упал на
землю, как сноп. Клемент готовился было нанести ему вто-
рой удар, как в то же самое мгновение заметил Глабриона,
намеревавшегося схватить его за горло; с удивительной лов-
костью выскользнув из рук гладиатора, Клемент ранил и его
кинжалом в верхнюю часть ноги, и так сильно, что Глабрион
громко вскрикнул от боли.

Подобно двум тиграм, они собирались броситься друг на
друга. Великан-гладиатор, рыча от злости и боли, причиня-
емой ему раной, из которой текла кровь, вызывал противни-
ка, потрясая своим кинжалом:

– Я, испытанный retiarius56, не позволю шутить с собой
презренному новичку… подходи ко мне… Где ты, выродок?
Выступай вперед!

Но Клемент в эту минуту находился уже в мускулистых
руках Амплиата. Вырываясь изо всех сил, он кричал:

– О злодеи! О подлые разбойники! Так вот какова ваша
гладиаторская храбрость!

И в то же время он успел слегка кольнуть кинжалом и Ам-
плиата.

Процилл, который, если бы поспешил в эту минуту на по-
мощь подкупленным убийцам, мог бы легко нанести удар

56 Retiarius – производное от слова «сеть»; так назывался такой гладиатор, ис-
кусство которого заключалось в том, чтобы накинуть сеть на вооруженного про-
тивника и, опутав его ею, добить трезубцем, составлявшим единственное оружие
retiarius’a.



 
 
 

Клементу сзади и тем окончить драку, остерегался вмеши-
ваться в нее: это было не его делом. Процилл предпочитал
другого рода битвы: гордясь своей красотой и расположени-
ем к себе императора, он позволял себе ухаживать и за да-
мами высшего общества. Это допускали обычаи того време-
ни, когда жены сенаторов и прочих патрициев нередко выби-
рали себе любовников из самого низшего класса населения.
Сделавшись необходимым человеком для Ливии, питавшей
к нему большое доверие и поручавшей ему самые секретные
дела, ему не трудно было приобрести еще большее значение
и даже получить свободу, оставаясь, разумеется, ради сво-
их интересов, по-прежнему слугой в императорском семей-
стве. Подобного рода размышления, не раз занимавшие его
и прежде, советовали ему и тут не подвергать своей жизни
опасности. С другой стороны, он был убежден, что трое силь-
ных и ловких гладиаторов справятся с одним человеком.

Между тем отчаянная борьба между Клементом и Ам-
плиатом все еще длилась; но последний одолевал уже своего
противника и готов был ловким, внезапным маневром сва-
лить Клемента на землю и задушить или зарезать его, как
вдруг, в это самое мгновение, на аллее замелькало несколько
факелов. Оба одновременно увидели свет, и Амплиат выпу-
стил из своих рук добычу.

– Ко мне, ко мне! – закричал изо всей мочи Клемент, по-
чувствовав себя на свободе.

При этой неожиданной помощи Процилл мгновенно пе-



 
 
 

рескочил через шпалеру, окаймлявшую аллею, и бросился
бегом по полям. Амплиат же, ослепленный гневом, готовил-
ся вновь броситься на Клемента, несмотря на людей, прибли-
жавшихся к месту побоища; он, быть может, успел бы еще
при помощи Глабриона нанести своему врагу несколько ран,
если бы только Глабрион, бросившийся к своему товарищу
на помощь, не свалился на землю, наткнувшись на труп Фу-
рия.

Клемент между тем воспользовался свободным мгнове-
нием, чтобы прийти в себя и быть готовым встретить глади-
атора; падение Глабриона было его спасением.

Читатель, вероятно, догадался, что факелы, замелькавшие
на аллее, находились в руках лиц, сопровождавших носилки
Скрибонии. Эта последняя, услышав крик Клемента, прика-
зала носильщикам остановиться, а всем проводникам своим
поспешить на помощь к Клементу.

Поднимаясь на ноги, Глабрион увидел бегущих слуг
Скрибонии с факелами в руках и тотчас же закричал своему
товарищу:

– Уходи! Уходи! – и сам первый, превозмогая боль от ра-
ны, быстро скрылся в улицу Клодия.

Амплиат, в свою очередь, подбежал к Клементу и, толк-
нув его изо всей силы так, что тот покатился кувырком к ал-
лейной шпалере, исчез в противоположную улицу прежде,
нежели Клемент поднялся на ноги.

Когда прибежали слуги Скрибонии, они увидели Клемен-



 
 
 

та, с бешенством искавшего своего противника, и Фурия,
неподвижно лежавшего на земле. Вслед за своими слугами
явилась на место драки и сама Скрибония.

– Клемент, если ты не ранен, – сказала она ему, – то так
как ты находишься теперь за городом, не возвращайся более
в Рим и спеши к Агриппе Постуму.

– Мне кажется, что я не ранен; кровь же, которой я за-
брызган, принадлежит другим.

– Хорошо; возьми же это золото и улетай отсюда, не теряя
ни одного мгновения.

Клемент положил кошелек с деньгами за пазуху и, низко
кланяясь Скрибонии, сказал ей на прощанье:

– Да будут с тобой боги, о госпожа!
Затем он пошел по дороге к городу, обойдя который с ле-

вой стороны, вышел на дорогу Аппия, находившуюся у ка-
перских ворот и ведшую на юг, по направлению к Неаполю.

Скрибонию же, севшую вновь в свои носилки, без даль-
нейших приключений донесли домой.

В это самое время на вилле Овидия, где никто не подозре-
вал происшествия с Клементом, только что начинался весе-
лый пир, на который я не поведу читателя из скромности.



 
 
 

 
Глава восьмая

Навклер опаздывает
 

Теперь нам пора возвратиться на купеческое судно, кото-
рое вошло уже в Тирренское море, называвшееся в то вре-
мя также Inferum или Tuscum. Плавание купеческого суд-
на, подгоняемого постоянно благоприятным ветром, было
счастливо, и много сладких часов провели на нем наши дру-
зья, Мунаций Фауст и Неволея Тикэ.

Ему были хорошо известны все прибрежные места Тир-
ренского моря, и Sinus Vibonensis, и Laus Sinus, и мыс
Palinurum, за которым лежит другой, называемый Enipeum, а
за этим последним Paestanus Sinus, где когда-то красовалась
роскошная древняя Posidonia57, колония изнеженных сиба-
ритов, лежавшая в стране луканов и славившаяся своими
вечными розами. Много интересного рассказывал об этих
местах Мунаций Фауст, развлекая своим рассказом Неволею
Тикэ.

Когда судно подходило к Crater Sinus, то есть к нынешне-
му улыбающемуся Неаполитанскому заливу, – это было в од-
но великолепное утро, при совершенно чистом сапфирном

57 Posidonia (Посейдония) – один из самых древних городов, существовавший
предположительно за 535 лет до и. э. Этот город назывался также Нептунией,
а римляне звали его Пестой. Обнаруженные развалины свидетельствуют о его
прежнем великолепии.



 
 
 

небе, когда весенний теплый воздух был надушен апельси-
новым запахом, несшимся с амальфитанского берега, вдоль
которого плыло судно, – Мунаций Фауст, указывая на одну
точку, видневшуюся на берегу залива, так говорил молодой
гречанке:

– Посмотри туда, моя любовь; там, у подошвы тех гор, что
так нежно рисуются на горизонте и которые называются лат-
торийскими, там лежит моя родная Помпея. Там мои лари58,
которые скоро сделаются и твоими; там осуществится, нако-
нец, наше блаженство.

– О, мое сердце, – отвечала молодая девушка, – твоя ро-
дина должна быть настоящим раем! О, как красивы и пре-
лестны эти городки, рассеянные по широкому берегу! Как
восхитительны эти крошечные острова, одетые легким ро-
зовым паром! Никогда не казались мне так обворожительны
острова моего Эгейского моря.

–  Вот это место, которое мы только что прошли, назы-
вается Surrentum; прелестный уголок; а  напротив его, вот
там, в глубине, лежит Мизена, где помещается лучшая часть
римского флота. Недалеко от него находятся громовые фле-
грейские поля59 и самые красивые и роскошные местности,

58 Лари (называвшиеся также пенатами) – домашние боги, гении-хранители до-
ма и жившего в нем семейства; они происходили от Меркурия и Лары. Их изоб-
ражали в виде небольших статуэток, заботливо хранившихся в самом почетном
углу дома.

59 Флегрейские поля – равнина близ Кумы, где, по мифологическому сказанию,
была возобновлена битва, начатая в Флеграх, в Македонии, между гигантами и



 
 
 

Баули, Байя и Путеоли, куда и мы отправимся вместе вос-
курить фимиам и принести жертву Юпитеру Серапису, бо-
гу здоровья, которому устроен там великолепный храм 60 и
где находятся целебные источники; далее за Мизеной лежит
Неаполь, Геркуланум, Ретина, Оплонт и Таврония, Помпея
и Стабия, жители которой вышли когда-то из твоей роди-
ны и в устах которых до сих пор слышен их родной язык;
там римские сановники устроили себе роскошные и величе-
ственные виллы, украсив их бессмертными произведениями
греческих художников, похищенными нашими проконсула-
ми из твоего отечества.

Эти разговоры прерывались по временам сладостным
молчанием, красноречивым для наших влюбленных друзей
более всяких слов, наполнявших их уши блаженством и за-
ставлявших их сердце биться сильнее.

Мунаций Фауст продолжал:
– Вот острова Прохита и Капри, а вот эти: Энария, или

Петикуза, и Пандатария, куда сослана в наказание за свое
бесстыдное поведение дочь императора Августа; а там далее
ты видишь маленькие Понтийские острова.
богами, носившими название, данное этим полям и происходившее от горы, из-
вергавшей пламя, то есть, Везувия. Другие мифологи утверждают, что тут про-
исходила битва гигантов лишь с одним Геркулесом, победившим первых при по-
мощи Юпитера.

60 Храм Юпитера Сераписа и serapeum – водолечебное заведение, куда приез-
жали лечиться местными водами, находились на склоне горы, называемой Сель-
фатарой, откуда вытекали те источники, вода которых еще во времена грека Фи-
лострата, как свидетельствуют его письма, называлась священной.



 
 
 

– А зачем, Мунаций, ты не хочешь зайти в Помпею и от-
дохнуть немного в своем доме?

– На это есть две причины, моя сладость: первая то, что
всякая остановка удаляет час нашего блаженства, так как по
прибытии в Рим мы соединимся навсегда друг с другом; дру-
гая та, что мое судно нанято Азинием Эпикадом, который
не согласится на изменение пути и на остановку, так как это
ему убыточно. Да, наконец, кому, как не мне, желалось бы
поскорее окончить это плавание, чтобы устроить поскорее
тебя, о Тикэ, госпожой в доме моих предков?

Влюбленная невольница умолкла, и ее голубые глаза, вы-
дававшие мечты девушки о веселом будущем, пристально
глядели на ту точку, где, по указанию Мунация Фауста, на-
ходилась промышленная и торговая Помпея.

По мере того как судно подвигалось вперед по Тирренско-
му морю, молодая гречанка видела приближение того часа, в
который должно было окончиться ее унижение, так как Му-
наций Фауст, думала она, не станет медлить с ее освобожде-
нием, чтобы поскорее сделать ее своей. Занятая этой мыслью
и убаюкиваемая сладкими надеждами, она почти не слыша-
ла истории о сиренах, прельстивших и сгубивших в этих ме-
стах многих мореходов, не обратила внимания и на предание
о чарах Цирцеи, о чем рассказывал ей в это время Мунаций
Фауст, указывая на голую цирцейскую скалу, показавшую-
ся – когда судно оставило за собой гаэтский залив и древ-
ний Анхис, нынешнюю Террачину – на горизонте и служив-



 
 
 

шую жилищем красивой и опасной волшебницы, а потом пе-
чальной тюрьмой для спутников Улисса, превращенных этой
волшебницей в свиней.

Наконец купеческое судно прибыло в Гостию Тибери-
ну, так названную потому, что находилась при устье Тибра;
здесь римляне еще во время Анка Марция открыли торго-
вый порт с той целью, чтобы товары, прибывшие в Гостию,
могли быть нагружаемы в небольшие лодки и в них достав-
ляемы по реке Тибру в самый Рим.

Судно Мунация было таких размеров, что не могло пу-
ститься по реке; необходимо было оставить его в Гостии, вы-
грузив из него товары на суда меньшего размера. Эта опера-
ция требовала не менее суток, и Мунацию поневоле прихо-
дилось на это время самому оставаться в Гостии.

Легко догадаться, что это обстоятельство было очень
неприятно для сердца молодой гречанки, так как Азиний
Эпикад вовсе не отличался такой добротой, чтобы ради удо-
вольствия Мунация Фауста отсрочивать сдачу своего това-
ра римскому мангону и получение от него следуемых ему за
этот товар денег.

– О Мунаций! – сказала при прощании Неволея Тикэ, не
могшая удержать лившихся из глаз ее слез и победить тоску,
давившую ее грудь. – О Мунаций, мне сердце говорит, что
эта разлука будет причиной моего несчастья. О, отправляйся
со мной, отправляйся со мной вместе в столицу.

Мунаций Фауст при этих словах оглядел вокруг себя и,



 
 
 

видя лишь старого кормчего, не имевшего никакого понятия
о торговых сделках и наверно отказавшегося бы от поруче-
ний торгового характера, да молодых матросов своего судна,
попытался утешить свою возлюбленную, хотя в душе своей
разделял ее тоску.

– Не бойся, о душа моей души, – сказал он ей, – еще до
завтрашнего вечера я приду за тобой к римскому мангону.
Посуди сама, кому могу я поручить такие богатые товары и
вместе с ними свое судно, чтобы иметь возможность следо-
вать за тобой теперь же? Моя суточная остановка тут послу-
жит нам же на пользу, даст нам средства жить безбедно в бу-
дущем. Купцы уже ждут меня в Гостии, где я менее чем в
сутки окончу свои дела. Тораний примет тебя хорошо благо-
даря твоей красоте и прочим качествам, в этом я нисколько
не сомневаюсь, и ты также можешь быть спокойна. После-
завтра же мое судно вновь поднимет свой парус, и я повезу к
себе домой самый лучший алмаз, какой только мог дать мне
восток.

Не будучи в состоянии произнести ни одного слова, Нево-
лея Тикэ, подав правой рукой прощальный знак Мунацию
Фаусту и полная печальных предчувствий, последовала за
Азинием Эпикадом вместе с прочими милетянками и фри-
гийскими юношами, чтобы сесть в особого рода лодку, на-
зывавшуюся камарой61. Она была с остроконечным носом и

61 Камара – отсюда итальянское слово camera (комната), происходящее от гре-
ческого camara; означает комнату, сделанную из выкрашенного дерева с полу-



 
 
 

кормой, круглая, широкая и надутая посередине, с боками,
выдававшимися из воды и образовавшими над судном нечто
вроде крыши, вследствие чего этой лодке и было придано
упомянутое название; в ней могло помещаться около трид-
цати человек. Камары свободно ходили по Тибру до самого
Рима, куда Азиний Эпикад и прибыл поздней ночью через
Тригеминские ворота.

Гай Тораний, мангон62, то есть продавец невольников,
имел свой дом в Велабро, между Капитолием и Палатинским
холмом, следовательно, недалеко от городского дома Ови-
дия, о чем напоминает нам сам поэт в следующем стихе:

…и Капитолий вижу,
что поднимается из-за соседней крыши.

Хотя расчетливый купец уже несколько дней ждал свое-
го груза – так он имел привычку звать купленных для него
невольников, когда они находились еще в море, – тем не ме-
нее он встретил Азиния Эпикада очень ласково по той при-
чине, что опытный глаз его одним взглядом оценил превос-
ходные качества привезенного ему товара, а настойчивые
круглым потолком, а также и судно, о котором идет речь в рассказе.

62 Мангон – не просто обозначение человека, ведущего торг невольниками; это
имя давалось преимущественно тому, кто старался придать еще большую пре-
лесть внешней красоте своих невольниц и молодых невольников с помощью ис-
кусственных средств, таких, как возбудительная пища, румяна и прочая косме-
тика, с той целью, чтобы продать их дороже, показывая их купцам лучшими, чем
они были на самом деле.



 
 
 

требования этого товара в последние дни и со стороны пре-
имущественно богатых людей давали ему право надеяться и
поддержать свою славу, как лучшего мангона, и вместе с тем
удовлетворить всех и заработать хорошие деньги.

Тогда Эпикад, взяв за руку Неволею Тикэ, которую он на-
рочито поставил позади прочих невольниц, чтобы скрыть ее
от первого взгляда мангона, подвел ее к нему и сказал:

– Гай Тораний, посмотри-ка на эту.
– О Венера Урания!63 – воскликнул мангон, пораженный

необыкновенной красотой девушки, и вне себя от радости
он тотчас подумал, что она может пригодиться для внучки
Августа, так как в этот же самый день к нему заходил Ови-
дий, чтобы передать ему поручение Юлии.

– А откуда она родом? – спросил Тораний.
– Из Милета, – отвечал Азиний Эпикад.
– Превосходно; такая грация и такое совершенство тотчас

же заставили меня предположить, что она должна быть из
этой привилегированной земли. А насколько она сведуща в
литературе?

– Не хуже Сафо и Эринны Лесбии. Так, по крайней мере,
меня уверяли, сам же я мало смыслю в этом.

– Очень хорошо, очень хорошо! – вскрикнул несколько
раз мангой, потирая от удовольствия руки в полной уверен-
ности, что заключит с Юлией выгодную для себя сделку.

63 Венера Урания – так называлась Венера небесная в отличие от Венеры чув-
ственной, но они обе были обожаемы в древности.



 
 
 

– Итак, – сказал тут Эпикад, – теперь, когда ты уже осмот-
рел ее, я скажу тебе, что завтра же явится к тебе лицо, желаю-
щее купить ее и готовое заплатить за нее, что ты попросишь;
и я прошу тебя удержать ее для Мунация Фауста, навклера из
Помпеи, на судне которого она прибыла в Гостию; это пре-
красный человек, который в данном случае будет щедр, как
цезарь.

– Посмотрим, посмотрим, – оборвал речь Эпикада Тора-
ний, будучи рад случаю воспользоваться этой конкуренцией.

Мангой приказал угостить вновь прибывших невольников
и невольниц хорошим ужином и затем, отделив первых от
вторых, разместил их в просторном coenaculum, то есть в
верхнем этаже дома, так как в нижнем находились залы, где
он показывал свой товар посетителям, а в среднем этаже по-
мещался он сам со своим семейством.

Наша Тикэ, прибывшая, наконец, в Рим и находившаяся
так близко к осуществлению своих желаний, должна была
бы чувствовать себя счастливой, но на самом деле с минуты
разлуки с любимым ею помпейским навклером в сердце ее
лишь усиливались печальные предчувствия, и ее не успоко-
или даже слова, сказанные Эпикадом мангону. В глазах Гая
Торания она прочла жадность к деньгам, но не это открытие
мучило ее: она была уверена, что Мунаций Фауст не остано-
вится за ценой; ее мучило что-то иное, что она сама не мог-
ла объяснить себе. Вследствие такого душевного состояния
Неволея Тикэ, несмотря на усталость от длинного пути, дол-



 
 
 

го не могла заснуть.
Гай Тораний знал очень хорошо свое дело, и поэтому, уго-

стив, как мы сказали, своих новых невольников и невольниц
хорошим ужином, он дал им время отдохнуть с дороги; на
другой день он поздним утром разбудил их и тотчас же при-
казал дать им сытный завтрак, jentaculum; тут он был щедр,
так как его собственный интерес заставлял его хорошо кор-
мить, как он выражался, свой живой товар. После завтрака
он распорядился, чтобы как невольницы, так и невольники
принарядились в свои лучшие национальные костюмы.

Уже давно ждали в Риме его товара, а потому в доме ман-
гона стали скоро появляться посетители; но хитрый Тораний
не показывал им Неволею Тикэ, относительно которой у него
был другой расчет. Он хранил ее, как драгоценный товар,
имевший уже своего покупателя, и ввиду этого вовсе не же-
лал подвергать ее критике тем, которые, не имея возможно-
сти приобрести ее, стали бы из зависти умалять ее качества
и этим уменьшать ее цену.

Между тем торг начался с большим успехом. Матроны
и лица консульского звания, сенаторы и всадники, частные
и публичные банкиры64, сборщики податей и вообще бога-

64 Частный банкир (agrentarius) принимал частные вклады и платил на них про-
центы, менял иностранную монету, присутствовал в качестве комиссионера на
публичных торгах, чтобы защищать интересы своих клиентов. Публичный бан-
кир (mensarius) был, собственно, государственным чиновником, который, пре-
имущественно в голодное время, занимал деньги лицам, бывшим в состоянии
гарантировать своевременную уплату займа; кроме того, вел счет долгам бедных,



 
 
 

тые люди являлись к Торанию один за другим и соверша-
ли покупки. Несчастные фригийские юноши – это покажется
невероятным, но это объясняется развращенными нравами
римского общества эпохи Августа – были первые, нашедшие
себе покупателей. Они плакали, расставаясь друг с другом, и
с тоской в душе шли за своими новыми господами на труд-
ную работу или грубое обращение.

Лесбийские и милетские девушки также были разобра-
ны покупателями, смотря по вкусам и по надобностям по-
следних. Им также было очень тяжело расставаться с подру-
гами своего плена, с которыми их скоро сблизила одинако-
вая судьба и одно и то же горе. Пока они были вместе, хоть
что-нибудь напоминало им об их родине: и греческий язык,
на котором они между собой говорили, и общие воспоми-
нания о семействе и родном городе; но оторванные друг от
друга, проданные совершенно чужим им людям, говорив-
шим на непонятном для них языке, перед будущим, полным,
быть может, унижений и позора, они не могли удержать сво-
их слез, текших ручьем из их глаз. Но эти слезы не вызыва-
ли строгого замечания со стороны их новых господ, так как
они служили для этих последних признаком новизны и све-
жести товара: будь иначе, то есть будь вновь приобретенная
невольница привыкшая к рабству, она не проявляла бы та-
кой печали. Только мангон, когда он находил выражение го-

заведовал выпуском монеты и т. п. Как те, так и другие банкиры имели свои лав-
ки между колоннадой римского форума.



 
 
 

ря перешедшим границу, то есть вредящим внешней красо-
те невольницы, нашептывал ей на ухо слово упрека и просил
перестать плакать.

И этот человек, торговавший человеческим телом, имел
свою совесть и самолюбие!

В ту самую ночь, когда к Гаю Торанию прибыли неволь-
ники и невольницы, на вилле Овидия происходило описан-
ное уже нами собрание, и так как главной целью этого со-
брания было выслушать от Клемента поручение, данное ему
Агриппой Постумом, то как собрание, так и следующий за
ним ужин не продлились долго; да и ни один из тогдашних
гостей Овидия не был расположен к тому, чтобы – как это
часто случалось – ужин окончился оргией.

В ту ночь как все гости Овидия, так и он сам счастливо
возвратились на свои римские квартиры. О встрече неволь-
ника Агриппы с гладиаторами Глабриона они тогда ничего
еще не знали; об этом они услышали впоследствии из уст са-
мой Скрибонии. Возвращаясь в город, они, наверно, замети-
ли труп Фурия, лежавший на дороге, но не обратили на него
особенного внимания, так как в то время, несмотря на все
заботы Августа об улучшении общественной безопасности,
грабеж и убийства были очень часты как в самом Риме, так
и в его окрестностях. С другой стороны, убитый был одет
в грубый костюм невольника низшего разряда, а невольник
был не чем иным, как вещью, уничтожение которой, есте-
ственно, не могло обеспокоить римского патриция.



 
 
 

Таким образом, Юлия имела время отдохнуть и быть в со-
стоянии отправиться к мангону Гаю Торанию в третьем ча-
су, как она предупредила об этом Публия Овидия при своем
пробуждении, прося и его явиться в этот час к мангону.

Гай Тораний, в свою очередь, в это утро поспешил к свое-
му соседу; поэтому, чтобы известить его о прибытии нового
транспорта невольников и о том, что между ними он полу-
чил такую драгоценную девушку из Милета, которая, несо-
мненно, понравится и удовлетворит желаниям внучки импе-
ратора.

Между тем Неволея Тикэ, по распоряжению хитрого ман-
гона, была по окончании своего туалета введена в особую
комнату, где принимались лишь самые важные личности, из-
вестные патриции и богачи.

Молодая девушка была одета в свой народный костюм,
только не греческой невольницы, а богатой милетянки, ка-
кой на самом деле она была у себя на родине. Ее фигуру по-
крывал хитон, род просторной белоснежней льняной туни-
ки, которая в роскошных складках спускалась до ее ног, под-
держиваемая на плечах золотыми пряжками, а у самых гру-
дей подобранная золотым кушаком; сверх хитона была на-
дета диплоида, верхнее платье из той же материи, но более
короткое, с рукавами, закрывавшими руки только до локтей,
по краям убранное разноцветной лентой; наконец, прозрач-
ный вуаль, который обыкновенно шел по левому плечу, на
этот раз надетый без внимания опечаленной девушкой, по-



 
 
 

крывал почти весь ее бюст.
«Для чего эта роскошь костюма, – думала девушка, – если

Торанию было уже объявлено, что я предназначена быть соб-
ственностью моего Фауста? Или, быть может, грязный ман-
гон полагает, что этим он возбудит в моем покупщике более
сильное желание обладать мной? Так и быть, принесу эту по-
следнюю жертву моему девичьему и женскому достоинству:
завтра я буду госпожой…»

И она свободно вздохнула; но затем ее лицо вновь омра-
чилось, в разгоряченной голове ее вновь воскресли печаль-
ные, тяжелые предчувствия прошлой ночи.

«А если он не явится вовремя? Если он опоздает? – спра-
шивала она самое себя и, пробыв несколько мгновений в ро-
ковой думе, отвечала: – Нет, если я помещена в отдельной
комнате, если со мной обходятся лучше, нежели с прочими
и я никому не была представлена напоказ вместе с моими
подругами, то это значит, иначе не может быть, что мангон
на основании заявления, сделанного ему Эпикадом, бережет
меня единственно для моего Фауста».

Тогда, поднявшись на ноги и ходя по комнате быстрыми
шагами, очевидно желая отогнать от себя назойливые пред-
чувствия, она шептала:

– Нет, нет, Филезия не могла солгать; она мне сказала, она
мне повторяла сто раз, что я буду свободна.

Едва она успела проговорить слова, сказанные ей одна-
жды торжественным тоном фессалийской пророчицей в до-



 
 
 

ме Тимена, пирата греческих морей, как услышала прибли-
жавшихся к дверям в комнаты шаги людей, разговаривавших
между собой.

Это был Гай Тораний, сопровождавший Публия Овидия
Назона. Поэт несколькими минутами предупредил жену Лу-
ция Эмилия Павла, желая ранее ее убедиться в справедливо-
сти слов мангона, с хвастовством рассказавшего ему о кра-
соте и прочих достоинствах продаваемой им невольницы.

Молодая девушка тотчас остановилась и, прижав руки к
груди, бросила на дверь серьезный, строгий взгляд. Если это
будет не Фауст, а кто-либо другой, то она приготовилась уни-
чтожить в нем охоту к покупке. Между тем ее сердце пере-
стало почти биться: кто явится перед ней? Он или другой
покупщик?

На пороге комнаты показалась симпатичная фигура певца
Коринны, с добрыми глазами и сладкой улыбкой на устах.

Он остановился на пороге, как бы пораженный гордой и
вместе с тем женственной красотой Неволей Тикэ, и тотчас
подумал: «Никогда еще не случалось мне видеть такой пре-
лестной милетянки! Действительно, она из страны богов».

Надобно сказать, что и поэт, в свою очередь, произвел
на девушку приятное впечатление; ее гордые намерения при
взгляде на него рассеялись, как дым в воздухе, а руки ее ти-
хо опустились от груди; тяжелые думы сошли с ее лба, глаза
прояснились, и, краснея в лице, она скромно склонила голо-
ву для поклона. Она тотчас поняла, что он не мог быть по-



 
 
 

купателем: в его манерах не было ничего высокомерного и
нахального, свойственного обыкновенным развратникам.

Приблизившись к девушке, Овидий приветствовал ее на
греческом языке. Она подняла свои прекрасные глаза и по-
благодарила за приветствие.

Тораний, вошедший в комнату тотчас вслед за поэтом, об-
ратился к ней со следующими словами:

– Тебе, знакомой не только с греческой, но и с нашей ли-
тературой, будет, разумеется, приятно узнать, что ты стоишь
перед бессмертным певцом любви, творцом героических по-
эм и знаменитым наставником изящного искусства любить.

–  Овидий!  – воскликнула Тикэ, бросая на него взгляд,
полный восторга; и чтобы показать ему, что ей знакомо как
его имя, так и его сочинения, она проговорила мелодичным
голосом следующее двустишие его сочинения:

Тот я Назон, колыбелью которого
Были Пелиньи, водой богатые.

– Но не только Атогшп, – продолжала она с экзальтацией,
льстившей поэту, – мне известны и твоя «Медея», и траги-
ческая эпопея о войне гигантов.

Обрадованный такой речью прелестной чужеземки, поэт
был настолько любезен, что тут же продекламировал ей на-
чатое ею стихотворение, помещенное первым во второй кни-
ге его сочинения Amorum.



 
 
 

После этого Овидий присел к молодой девушке и, вос-
пользовавшись тем, что она сама начала литературный раз-
говор, стал продолжать его с намерением ближе познако-
миться с ее умом и образованием. Скоро узнал он высо-
ту первого и обширность второго и внутренне поздравлял
Юлию с необыкновенно счастливой находкой; ему казалось
даже, что она замедлила своим прибытием.

Юлия явилась немного спустя, введенная в комнату ман-
гоном с глубоким почтением.

Овидий от нетерпения поспешил к ней навстречу и про-
шептал ей:

– Девушка красива, как богиня, и умом и образованием
немного уступает тебе и твоей матери; бери ее, закрыв глаза.

Войдя, улыбаясь, в комнату и увидев Неволею, Юлия тот-
час убедилась в справедливости слов Овидия; обменявшись
с ней несколькими дружелюбными словами, она тотчас же
ушла, сопровождаемая Гаем Торанием, который, ввиду ее
слишком короткого разговора с невольницей, подумал спер-
ва, что лелеянной им надежде не суждено сбыться. Когда
Юлия вошла в его кабинет и там остановилась, он, с серд-
цем, стесненным сомнением, позволил себе спросить свою
высокую посетительницу, придавая при этом чрезвычайно
почтительный и мягкий тон своему голосу:

– Итак, божественная Юлия?..
– Злодей, – отвечала она смеясь, – ты желаешь положить

мне на грудь аспида, не правда ли? В Риме нет красавицы,



 
 
 

которая могла бы сравниться со мной, а ты самым бесстыд-
ным образом предлагаешь мне купить ту, которую римская
молодежь предпочтет своей госпоже?

– О, божественная Юлия, какое богохульство произнесли
уста твои! Ты, происходящая от Венеры, никогда не имела и
не будешь иметь соперниц, ни в Риме, ни в другом месте.

–  Льстец! А что просишь ты за свою милетянку? Но
прежде всего скажи: действительно ли она из Милета?

– В этом ты сама убедилась, разговаривая с ней: иониче-
ский выговор выдает ее происхождение. В этом может тебя
уверить и Овидий; наконец, спроси у нее самой; а я готов
отвечать за то, что она из Милета.

– Цена?
– У тебя, что мне очень неприятно, отбивает ее навклер,

который привез ее сюда.
– А сколько он дает? – спросила сухо и нетерпеливо внуч-

ка Августа.
На самом деле Мунаций Фауст еще не предлагал своей

цены за Неволею Тикэ, не заводя об этом разговор с Азини-
ем Эпикадом, но жадный мангой, не останавливаясь перед
ложью, отвечал:

– Страстно желая иметь ее, он предложил мне не более и
не менее как триста золотых; я отказал ему, зная, что она до-
стойна быть лишь твоей невольницей; кроме того, припом-
ни, что твой дед заставляет нас вносить в государственную
казну пятидесятую долю продажной цены.



 
 
 

– И ты, Тораний, полагаешь, что внучка Августа уступит
какому-нибудь навклеру? Я даю тебе за нее триста пятьдесят
золотых.

Тораний едва мог скрыть свою радость, так как высшая
цена милетской девушки, какой бы красотой и какими бы
прочими достоинствами она ни отличалась, не переходила за
двести золотых; несмотря на это, он продолжал лицемерно:

– Но дело в том, что всем известна простота жизни твое-
го деда, поддерживаемого в этом отношении удивительным
образом…

– Скупостью Ливии, хочешь ты сказать?
– Не совсем это; но когда-то ходили уж по Риму слухи,

будто бы божественный Август дал заметить твоей щедрой
матери, что в своих расходах она должна подражать своему
отцу.

– А знаешь ты, что ответила моя мать?.. Что если он забыл
свое цезарское достоинство, то она хорошо помнит, что она
дочь Цезаря.

–  Превосходный ответ! Гордый ответ!  – воскликнул
льстиво Тораний.

– Отправь же невольницу-гречанку в дом Луция Эмилия
Павла, и тебе будут отсчитаны моим казначеем четыреста зо-
лотых нумий65.

Мангон попал в цель, затронув гордость внучки Августа.

65 Нумия – обыкновенная золотая монета у древних римлян, стоившая 25 де-
нариев.



 
 
 

В эту минуту к ним подошел Овидий, и Юлия вместе с
ним отправилась домой.

Мангону выпал счастливый денек: он успел продать и
отправить по назначению почти всех своих невольников и
невольниц, и был девятый час, когда он, вполне довольный
честным, по его мнению, выигрышем, садился со своим се-
мейством за ужин. Но едва лишь он растянулся на обеден-
ном ложе, как услышал у портика своего дома громкий спор.
Причиной этого спора было то, что jenitor, привратник дома,
не впускал кого-то, желавшего во что бы то ни стало видеть-
ся с мангоном.

– Хозяин за столом, – кричал привратник, – и приказал
никого не принимать; понял ли ты?

– Я принимаю на свою ответственность нарушение при-
казания твоего хозяина; дай, о jenitor, мне войти, – отвечал
незнакомый голос.

– Но ты римский гражданин, и лорарий не может угостить
тебя плетью, которой будет предназначено гулять по моим
плечам.

– Иди, говорю тебе, и извести о моем приходе, а я между
тем подожду; твоему хозяину не будет неприятно и за едой
совершить очень выгодную продажу.

Но невольник продолжал упорствовать, и незнакомец, вы-
веденный из себя, готовился бить привратника, когда, вы-
званный из-за стола их спором, к ним подбежал Тораний.

–  Что тут такое?  – спросил мягким голосом Тораний,



 
 
 

имевший привычку обращаться вежливо с людьми выс-
шего общества, а в незнакомце, на платье которого был
angusticlavius66, он тотчас признал патриция.

– Здесь то, что твой невольник, упорный до глупости, же-
лал бы помешать тебе совершить хорошую и даже, быть мо-
жет, превосходную сделку.

– Что ты хочешь этим сказать?.. Но войдем лучше в дом,
всадник; с людьми того класса, к которому ты, по-видимо-
му, принадлежишь, не придерживаются своих привычек; да,
наконец, хорошего дела не следует упускать, а можно едой
помедлить, не правда ли?

Затем, проведя незнакомца в свой кабинет, Тораний спро-
сил его:

– Теперь прошу тебя сказать мне, чем могу служить тебе?
– Я желаю приобрести одну невольницу.
– Не хочешь ли подняться на верхний этаж, они там. По-

дожди, я позову слугу.
– Не нужно, я знаю свою: Азиний Эпикад, вероятно, пре-

дупредил уже тебя о моем посещении.
– Не ты ли?..

66 Angusticlavius – украшение, отличавшее класс всадников и носимое поверх
туники; оно состояло из одной узкой (отсюда самое название) пурпурной полосы
или из двух, шедших параллельно одна другой, на передней стороне туники; если
было две полосы, то одна шла от левого плеча, а другая от правого. Laticlavies
– более широкая полоса, также пурпурового цвета, шедшая посредине туники,
сверху и до самого низа, в перпендикулярном направлении; это украшение слу-
жило отличием римских сенаторов. Позднее laticlavius носили за особые заслуги
и всадники.



 
 
 

–  Мунаций Фауст,  – поспешил отвечать незнакомец,  –
навклер из Помпеи, на судне которого привезена была эта
невольница.

– Неволея Тикэ?
– Она.
– В таком случае ты явился очень поздно: она уже прода-

на.



 
 
 

 
Глава девятая

Август
 

– Фабий, ты винишь меня и, быть может, думаешь, что
мне ничего не стоило сослать свою дочь на Пандатарию? Но
что сказали бы обо мне, главе государства, если бы я пер-
вый нарушил законы, изданные мной самим против женщин,
отдающихся прелюбодеянию? 67 Тиверий добровольно посе-
лился на острове Родос, но верь мне, что причиной такого
его решения было поведение развратной Юлии, а не его за-
висть, как говорили, к моим внукам, Каю и Луцию. Мне, как
главе семейства и отцу, оставалось заступить права отсут-
ствующего мужа и наказать ее, так как она осквернила весь
Рим своим бесстыдным поведением и своими оргиями.

67 Самыми главными из изданных Августом законов были законы против неза-
мужних и холостых, имевшие цели как моральные, так и политические и фис-
кальные. Брачные законы строго наказывали тех из мужчин, которые в опреде-
ленный этими законами возраст не вступали в брак или оставались бездетными.
Август старался побудить граждан к деторождению; он говорил об этом в сенате,
указывал публично на Германика, отличавшегося многочисленным семейством,
как на пример, которому должен следовать народ, и, наконец, обнародовал в виде
указа речь К. Метелла «О необходимости размножения детей». Для облегчения
браков он дозволил мужчинам свободных классов, количество которых превос-
ходило количество женщин, вступать в брак с отпущенницами; с той же целью
запретил выдавать приданое невестам и тех, которые нарушали этот закон, на-
казывал наравне с прелюбодеями, ссылая их на острова и конфискуя половину
их имущества.



 
 
 

– И весь мир, божественный Август, восхваляет тебя за
это и сравнивает с Луцием Юнием Брутом, осудившим на
смерть своих сыновей за заговор в пользу возвращения Тарк-
виниев, и с Титом Манлием Торкватом, наказавшим своего
сына смертью за нарушение военной дисциплины; но народ
не верит, что те лишения, каким подвергается Юлия в месте
своей ссылки, не имеющая права ни употреблять вино, ни
пользоваться некоторыми удобствами жизни, ни видеться со
своими друзьями, суть следствия твоих приказаний.

– Но чьих же, если не моих? – вскрикнул Август.
– Народ приписывает это ненависти Ливии. Прости мне,

о Август, эти слова, высказываемые мной из преданности к
тебе…

– Клевета, о Фабий, все это клевета! Не Ливия ли угово-
рила меня перевести Юлию с острова Пандатария в Реджию,
где она может пользоваться большей свободой и большими
удобствами жизни?

– Народ, преданный тебе, ожидал не этого от твоего ми-
лосердия.

– Чего же он желал?
– Прощения и возвращения Юлии.
– Народ! Народ! – вскрикнул Август, побагровев в лице. –

Знаешь ли ты, Фабий, чего бы желал я тому народу, который
вмешивается в грязные истории моего дома? Я желал бы ему
подобных дочерей и подобных жен.

– Ошибка искуплена твоей дочерью, божественный Ав-



 
 
 

густ, и ты прости ее. Что же касается народа, то он вмешива-
ется в твои домашние дела, потому что любит тебя и смот-
рит на радости и на горести своего государя, как на свои соб-
ственные.

– Я дал клятву богам, хранителям Рима, что никогда не
прощу ей ее преступления.

– Но народ еще недавно освободил тебя от этой клятвы.
– А каким это образом?
– Ты объявил, что тогда лишь поддашься чувству состра-

дания и возвратишь Юлию в Рим, когда огонь помирится с
водой.

– Да, ну так что же?
– А то, что вчера народ бросил в Тибр им самим приго-

товленные и зажженные факелы и доказал, что огонь может
находиться в добром согласии с водой.

– Оставь шутки, о Фабий: пусть народу будет известно,
что Юлия тогда лишь возвратится из ссылки, когда, как ска-
зал наш славный Публий Вергилий Марон:

Aut Ararim Parthus bibet, aut Germania Tigrim.

Фабий замолчал и во время молчания, наступившего
за этим разговором, припоминал в своем уме следующее:
«Странный человек! Он забыл о том, каким он сам был
прежде. Он забыл о своем развратном поведении в Галлии и
о том, как позднее, когда в Риме был голод, он устроил отвра-



 
 
 

тительный пир, на котором приглашенные мужчины изоб-
ражали собой двенадцать главных богов, а женщины двена-
дцать богинь; сам Август изображал Аполлона, так что на
другой день народ говорил, что всю пшеницу пожрали боги,
между которыми Цезарь был Аполлоном, но Аполлоном-па-
лачом; такое прозвище было дано этому богу жителями од-
ного из городских кварталов».

Фабий припомнил также целые сотни совершенных Ав-
густом прелюбодеяний и его низкий поступок со своим дру-
гом, Меценатом, заключавшийся в тайной связи его с женой
последнего, Терентиллой, и одно из писем Антония, где он,
упоминая о его связи с Друзиллой, сделавшейся теперь им-
ператрицей и также не отличавшейся строгостью, держал па-
ри, что он соблазнит и Тертуллу, и Руфиллу, и Сильвию Ти-
тисцению. Фабию казалось, что он еще видит перед собой
Афенодора – философа, который, желая исправить разврат-
ного Августа, поступил следующим образом: сев в закрытые
носилки, он приказал нести себя в дом Августа, и, когда этот,
воображая, что к нему несут одну из его любовниц, бросил-
ся к носилкам, философ, выходя из них с кинжалом в руке,
сказал ему: «Видишь, как ты рискуешь. Разве ты не боишься,
что какой-нибудь республиканец или оскорбленный и рев-
нивый муж может воспользоваться подобным случаем, что-
бы лишить тебя жизни?» Припоминая все это и многое дру-
гое из прошлой жизни Августа и видя такую его строгость
по отношению к своей дочери, Фабий в эту минуту думал об



 
 
 

Августе то же самое, что высказал о нем Аврелий Виктор, а
именно: «Предаваясь сам разврату, он в то же время был его
немилосердным преследователем, подобно тем людям, кото-
рые с особенной строгостью наказывают других преимуще-
ственно за те пороки, которым они сами не чужды».

Действительно, таков был Август с нравственной сторо-
ны, каким он является в этих размышлениях Фабия с самим
собой, и, чтобы не возвращаться более к этому предмету, я
дополню от себя следующее.

Август родился в Риме во время консульства Марка Тул-
лия Цицерона и Марка Антония, от сенатора Кая Октавия
и Ации, дочери сестры Юлия Цезаря, Юлии. Юлий Цезарь
усыновил его и, назвав Октавианом Каем, сделал его своим
наследником. Оставшись на четвертом году сиротой, он по-
лучил образование благодаря попечению о нем диктатора,
который вписал его, еще юношей, в класс патрициев и награ-
дил его военными знаками, учрежденными в память афри-
канской войны, хотя Октавиан, по своей молодости, не мог
принимать в ней никакого участия. На девятнадцатом году
он учился красноречию в Аполлонии, по ту сторону Ионий-
ского моря, и упражнялся в военном искусстве, живя вме-
сте с солдатами и любимый ими, когда узнал об убийстве
Цезаря, происшедшем в римском сенате. Его сильно пора-
зило это известие, и в первое время он был в нерешитель-
ности относительно партии, к какой выгоднее было бы ему
примкнуть. Его отчим, Марций Филипп, и мать старались



 
 
 

охранить его от всякого рискованного предприятия; но, под-
стрекаемый своими друзьями и особенно Марком Випсани-
ем Агриппой, он решился, наконец, искать своих прав на на-
следство Юлия Цезаря, захваченное в то время Антонием.
Возвратившись с этим намерением в Рим, он стал защищать
свои права перед народом с публичных трибун, льстя сво-
им слушателям и давая им слово исполнить обещания, дан-
ные народу его дядей; некоторые из них вскоре осуществил,
устроив публичные игры и зрелища в честь победы, одер-
жанной при Фарсале, над великим Помпеем.

В то время, как я сказал, ему было только девятнадцать
лет, но на вид он казался еще моложе, по описанию, дошед-
шему к нам от Цицерона, которого он, возвращаясь из Гре-
ции, посетил в Куме, желая посоветоваться с ним о своем
деле.

Он обещал Цицерону, надеявшемуся найти в нем послуш-
ное орудие к восстановлению республики, следовать его со-
ветам и, зарекомендовав себя перед сенатом успешным ис-
полнением поручения собрать войско, был послан консула-
ми, Авлом Ирцием и Каем Вибием Панзою, во главе своих
легионов против Марка Антония, отказавшегося возвратить
ему захваченное им имущество Юлия Цезаря и осаждавше-
го в то время Модену, защищаемую Децимом Брутом. Тут
Октавиан Август одержал полную победу. В этой войне по-
гибли оба консула, и молва указывала на Октавиана как на
виновника их смерти: говорили, что Ирция он изменнически



 
 
 

убил в самой битве, а Панзе отравил рану с той целью, чтобы
самому остаться главой войска и республики68. После этого
он попросил себе консульства, и, когда ему отказали в нем
по причине его молодости, он завладел им силой и был кон-
сулом вместе с Квинтом Педием. Двинувшись затем против
самого Рима и войдя в него, он деспотически командовал
всеми, грабя и осуждая по своему желанию.

Увидев себя на вершине счастья, он стал искать случая от-
делаться от сената и самого Цицерона, которому он был мно-
гим обязан. Пользуясь слабостью своего товарища по кон-
сульству он заставил его согласиться издать закон, в силу ко-
торого призывались к суду все те, которые советами или де-
лом принимали участие в смерти Юлия Цезаря. Вследствие
этого закона все заговорщики были тотчас указаны разными
доносчиками; но так как ни один из этих заговорщиков не
явился в суд, то они все были осуждены заочно.

Вскоре затем, сбросив окончательно маску и протянув од-
ну руку Антонию, а другую Марку Лепиду, он разделил с ни-
ми власть над республикой, запечатлев этот договор кровью
своих врагов или, лучше сказать, стойких защитников сво-
боды и опубликовав на стенах и углах Рима указ против них,

68 Светоний (August, XI), упоминая об этих слухах, прибавляет, со слов Акви-
лия Нигра, еще следующее: Август собственноручно убил Ирция в разгаре бит-
вы. Что касается отравления Панзы, то говорят, что Август подкупил для этого
врача Гликона, арестованного потом по приказанию Тита Манлия; но М. Брут,
считая Гликона неспособным на такое преступление, писал Цицерону, прося его
позаботиться об освобождении арестованного врача.



 
 
 

столько же жестокий, сколько безнравственный и безумный.
Список лиц, подвергавшихся преследованию, заключал в се-
бе, как говорят, триста сенаторов и две тысячи всадников; во
главе первых Антоний поставил своего самого злого врага,
Цицерона; и хотя впоследствии приверженцы Августа уве-
ряли всех, что он восставал против этого и не желал зла Ци-
церону, но эти уверения не разубедили потомства. Август
вместе с прочими триумвирами был доволен смертью орато-
ра; а с той минуты, как он отбросил в сторону свою притвор-
ную деликатность, он выказал себя более жестоким и крово-
жадным, чем Антоний и Лепид. Нельзя себе представить, го-
ворит Веллей Патеркол, ничего нелепее и гнуснее тех пово-
дов, к каким прибегал Цезарь, – так называли уже в то время
Октавиана по его собственному желанию, – чтобы преследо-
вать граждан и самого Цицерона. И нельзя сказать, чтобы и
в этом последнем случае Цезарь действовал по настоянию
других: лишь для спасения его чести, то есть чтобы сказа-
ли, что Цицерона отняли у него силой, Лепид притворно по-
жертвовал своим собственным братом Павлом, а Антоний
своим дядей, Луцием Цезарем; на самом же деле и тот и дру-
гой остались живы, скрывшись, при участии самих же три-
умвиров, в безопасное место; между тем как Цицерон, на-
ходившийся в то время на своей вилле Формиана, близ Га-
эты, был зарезан варварским и предательским образом убий-
цами, приведенными туда центурионом Эреннием и воен-
ным трибуном Попилием Леной, тем самым, которого Цице-



 
 
 

рон защитил когда-то в уголовном процессе. Голова Цице-
рона, доставленная Антонию, по желанию последнего была
выставлена на той самой трибуне, с которой великий оратор
столько раз охранял имущество, спасал людей от смерти и
защищал свободу.

Такая же участь постигает Кая Торания, бывшего опеку-
ном Октавия и которого не нужно смешивать с мангоном,
фигурирующим в моем рассказе.

Но союз злых людей не бывает продолжителен. После бит-
вы при Филиппах против Брута и Кассия, в которой Брут
был убит, Лепид – человек, отличавшийся одним лишь тще-
славием, был исключен из триумвирата, и с тех пор респуб-
ликой правили Октавиан и Марк Антоний; их совместное
правление длилось около двенадцати лет, пока между ними
не возгорелась вражда, окончившаяся битвой между ними
при Акциуме; побежденный в ней, Антоний умер вскоре в
Египте, в мавзолее Клеопатры, куда он вошел, проколов себя
мечом; после же его смерти Октавиан сделался полновласт-
ным государем Рима и всего мира. Тогда, по предложению
Мунация Планка, он назвал себя Августом, и это имя сде-
лалось с тех пор самым благородным, вероятно потому, что
его производили или от слова augurium, что равнялось слову
«священный», или от auctus с целью возвеличения.

Умный и ловкий политик, Кай Октавиан, которого мы
впредь будем называть Августом, убил республику и создал
тиранию. Но он не выражал ее открыто, а скрывал ее под



 
 
 

республиканскими формами. Под предлогом сделать сенат
более авторитетным он исключил из него своих противников
и возвратил классу всадников право суда, оставив за собой,
как за трибуном, право апелляционных решений последней
инстанции в делах уголовных; вместе с этим он приискивал
средства улучшить материальное положение народа, всегда
избегая с удивительной предусмотрительностью всех таких
мер, которые напоминали бы массе потерю свободы. Таким
образом, оставляя без внимания советы Агриппы, откровен-
ного и честного воина, которому был обязан многими воен-
ными успехами и благоразумными распоряжениями в сфе-
ре гражданского управления и который повторял ему: «Воз-
врати отечеству свободу и убеди мир в том, что ты брался за
оружие с единственной целью отмстить за своего отца», в то
же время на сообщения Тиверия о жалобах в народе отвечал
обыкновенно: «Пусть жалуется на словах, лишь бы оставлял
нам действовать».

Его собственному военному искусству приписывают под-
чинение Римской империи Кантабров, Аквитании, Панно-
нии, Далмации со всей Иллирией, кроме того, Реции, Вин-
делиции и альпийских жителей, называвшихся салассами;
недопущение вторжения варваров из Дации; он же отбросил,
с помощью своих военачальников, германцев на другую сто-
рону Эльбы, сделал римскими подданными убиев и сикам-
бров, отнял вновь от парфян Армению и вытребовал обрат-
но римские знамена, захваченные у Марка Красса и Марка



 
 
 

Антония.
Среди стольких удач при нем было лишь два постыд-

ных поражения римских войск в Германии: первое, быв-
шее, так сказать, преходящей неудачей, потерпел Марк Лол-
лий, галльский проконсул, от сикамбров, узипетов и тенте-
ров, вскоре сумевший, однако, оправиться и одолеть непри-
ятелей; второе же поражение было, действительно, вполне
постыдным, о котором читатели узнают из рассказываемой
мной истории.

Сообщив в общих чертах деяния Августа, я скажу два сло-
ва и об его внешности. Он был хорошо сложен, роста скорее
среднего, который при пропорциональности всех частей те-
ла казался небольшим лишь тогда, когда Августу приходи-
лось стоять рядом с человеком высокого роста. В молодости
он имел белокурые волосы, завивавшиеся в кольца от при-
роды, нос орлиный, взгляд необыкновенно живой, глаза на-
столько полные огня, что случалось, – как сказал ему одна-
жды какой-то солдат, – что они ослепляли подобно солнцу.
В зрелом возрасте лицо его приняло величественное выра-
жение, которое умерялось добротой и симпатичностью, ка-
чества, притягивавшие к нему его окружавших.

Вернемся теперь в сиракузу, – читатель припомнит, что
так называлась комната, где Август занимался делами и где
помещалась его библиотека, – там мы оставили Августа и
Павла Фабия Максима, разговаривавших о старшей Юлии,
которая должна была переселиться с острова Пандатария в



 
 
 

Реджию.
Кстати замечу, что кроме своей библиотеки Август осно-

вал знаменитую аполлоновскую библиотеку, также на Пала-
тинском холме, в которой были собраны все лучшие произ-
ведения греческих и латинских писателей; при ее устройстве
имели в виду библиотеку Азиния Поллиопа, находившуюся
на Авентине, украшенную изображениями писателей и быв-
шую, по времени своего открытия для публики, первой в Ри-
ме.

Отношение Августа к народному чувству по поводу при-
нятых им мер против своей дочери, как мы видели, произ-
вело на Фабия очень тяжелое впечатление; они оба молчали,
не находя предмета для разговора; из неловкого положения
вывел их в эту минуту номенклатор, известивший о приходе
Публия Квинтилия Вара.

Когда он вошел, Август обратился к нему со следующими
словами:

– Ты кстати пришел, о Вар, и, вероятно, скажешь мне, что
нового в Риме и что говорят по поводу несчастной Юлии?
Послушаю еще тебя.

– Народ желал бы видеть ее в Риме, принятой в твоем се-
мействе и любимой тобой.

– А ты что думаешь об этом?
– Я думаю лишь то, что она единственная дочь божествен-

ного Августа, воспитавшего ее к добру, научившего ее лю-
бить серьезные занятия и домашнее хозяйство настолько,



 
 
 

что она сама пряла шерсть и приготовляла себе одежду, и что
Августу доставляло удовольствие слышать похвалу ее доб-
родетелям; я припоминаю ему, что никто в Риме не осме-
ливался возражать на следующие слова, написанные почтен-
ным Валерием Максимом: «О целомудрие, охраняющее жи-
лище Августа, богиня, ты бодрствуешь над пенатами Авгу-
ста и над брачным ложем Юлии».

– Другие времена, о Вар, другие времена! – возразил Ав-
густ. – Я действительно хотел приучить ее к святым древним
обычаям и вручил ее воспитание людям ученым и умным;
в  моем доме окружало ее лишь честное и хорошее: для
нее пригласил я Арея, Дионисия и Никанора из Алексан-
дрии, Афенодара из Тарса, Аполлодора из Пергама, и Вер-
рия Флакка, и Вария, и Марона, и Горация, и Корнелия Гал-
ла, и… – хотел он сказать, Овидия, но закусил свои губы,
вспомнив его не слишком целомудренные песни, – все труды
их были напрасны. Ее любовники, ее развратные оргии, рас-
сказы о которых ходили по всему Риму, тебе ведь небезыз-
вестны. Ты был в Сирии, о Вар, когда я, несчастнейший отец,
желая спасти честь моей фамилии и показать, что законы со-
зданы мной для всех, принужден был подвергнуть ее заслу-
женному наказанию.

– Но искупление, длившееся столько лет, было сурово, и,
возвратившись сюда, она изменит, в этом никто не может
сомневаться, свои привычки.

– Ты думаешь это? Посмотри же на ее дочь, как действует



 
 
 

на нее это суровое искупление ее матери. Уже начинается
серьезный шепот и о ней, и если об ее поведении заговорят
громче, то ее мать оставит Пандатарию для того лишь, чтобы
очистить там место для жены Луция Эмилия Павла.

– Раскаявшаяся мать станет удерживать свою дочь от оши-
бок, – заметил тут Фабий Максим.

– Нет, нет, я не могу, я не должен следовать вашему сове-
ту. В Риме не найдется ни одного дома, который не был бы
заражен прелюбодеянием, нужно с этим покончить раз на-
всегда: поняли вы меня? И мой дом должен послужить при-
мером. Имели ли какое-нибудь влияние, о Фабий, твои сове-
ты и увещания твоей Марции на эту маленькую змею, остав-
ленную мне моей дочерью и согретую мной на собственной
груди? Нет, она не довольствуется развратом, она еще со-
ставляет заговоры и увлекает в них своего мужа… Это сде-
лалось его занятием! Молодой Лепид, Цинна, Мурена, Фан-
ний Цепион, Игнаций, Плавуций Руф, а теперь моя дочь, мой
зять…

И, говоря это, Август, сильно взволнованный, ходил
неровными шагами по своей обширной библиотеке, повто-
ряя шепотом слова, которые не раз слышали от него прибли-
женные к нему лица:

– О, как счастлив был бы я, если бы никогда не имел ни
жены, ни детей.

После нескольких минут молчания, в течение которых
Август немного успокоился, Фабий Максим нашел нужным



 
 
 

заметить ему:
– Вспомни, цезарь, как однажды тебе подали оскорбитель-

ное письмо, причем сказали тебе, что оно могло быть напи-
сано усыновленным тобой Агриппой Постумом, а между тем
оно было…

– От Юния Новата; хорошо, что же ты хочешь этим ска-
зать?

– А то, что находятся такие, которые с целью выказать те-
бе свою преданность злодейски клевещут на близких и до-
рогих тебе людей.

– Нет, Фабий, в этом случае мне говорила… – И он готов
был уже произнести имя, когда в дверях сиракузы показалась
Ливия.

Не подслушала ли она, быть может, разговора мужа со
своими близкими друзьями?



 
 
 

 
Глава десятая

Публий Квинтилий Вар
 

Вот что случилось.
Павел Фабий Максим, беседуя со своей женой Марцией о

пересылке старшей Юлии с острова Пандатария в Реджию,
не умолчал перед ней о том, что думает он сам и что гово-
рят в обществе об этом распоряжении, не скрыл он от нее
и своего намерения поговорить об этом предмете с близки-
ми друзьями Августа, которые могли бы помочь ему, Фабию,
умолить императора о совершенном помиловании своей до-
чери и ее сына, Агриппы Постума. Между такими лицами
Фабий считал и Квентилия Вара, который после своих побед
в Сирии пользовался особенным благоволением к себе Ав-
густа, был самым близким к нему человеком и, в свою оче-
редь, старался угождать императору, чтобы получить коман-
ду над войсками, отправлявшимися в Германию, где он наде-
ялся совершить чудеса и удержать эти провинции под рим-
ской властью, от которой они постоянно стремились освобо-
диться.

Как Фабий к Августу, так жена Фабия, Марция, была при-
вязана к Ливии, которая обращалась с ней запросто, как с
близкой себе особой, главным образом с той целью, чтобы
выпытывать от питавшей к ней доверие Марции мысли и на-



 
 
 

мерения ее мужа, бывшего – чего Ливия не забывала – дру-
гом Марка Випсания Агриппы, а следовательно, и старшей
Юлии и ее детей; равным образом через Марцию она мог-
ла узнавать и о намерениях самого Августа, которые неосто-
рожный Фабий также не находил нужным скрывать от своей
жены.

Можно легко представить себе, как старалась Ливия в эти
дни, когда ей казалось, что ее планам грозит опасность, знать
все о том, что говорят и делают приближенные Августа. С
этой целью хитрая Ливия уверяла Марцию, будто она поми-
рилась со своей падчерицей и сама заботится о том, чтобы
она была помилована и возвратилась в Рим. Честная, про-
стая и откровенная Марция легко попалась на удочку и по-
дробно рассказала Ливии все проекты своего мужа, не умол-
чав и о том, что Фабий просил и Квинтилия Вара ходатай-
ствовать перед Августом о возвращении Юлии из ссылки.

Кроме того, зная от Фабия, что сам Агриппа Постум не
был в Риме, а посылал сюда своего невольника, чтобы лег-
че обмануть тех из придворных, которые считались врага-
ми Юлии и Агриппы, Марция нашла не лишним сообщить и
об этом жене императора. Наивная Марция и не вообража-
ла, какое важное значение имело это известие для Ливии, не
знавшей до сих пор об этом, несмотря на все старания Ургу-
лании и на все поиски Процилла, и верившей ложным слу-
хам, ходившим в Риме о появлении в нем Агриппы Постума.

Таким образом, Фабия, сама того не зная, была сильной



 
 
 

пособницей Ливии в осуществлении ее планов; вследствие
чего императрица и публично, и с глазу на глаз дарила ее
таким вниманием и ласками, что это возбуждало ревность в
душе гордой Ургулании.

Ливия, извещенная таким путем об интригах в пользу
Юлии, распорядилась, чтобы ей было своевременно сообща-
емо о том, кто бывает у ее мужа.

Так как Квинтилий Вар надеялся при помощи влияния
Фабия на Августа получить командование над войсками, ко-
торые посылались в Германию, то он со своей стороны охот-
но согласился поддерживать ходатайство Фабия о помилова-
нии Юлии, и вот почему они оба встретились в библиотеке
Августа.

Ливия, узнав об их приходе, не замедлила подняться на
второй этаж с намерением помешать их ходатайству; подой-
дя к дверям библиотеки и услышав громкий и возбужденный
голос своего мужа, отвечавшего Фабию, она благоразумно
остановилась и стала подслушивать; отворив двери и войдя в
библиотеку лишь в тот момент, когда Август готов был про-
изнести ее имя, то есть открыть своим собеседникам ту, ко-
торая клеветала ему на дорогих его сердцу лиц.

Таким образом хитрая женщина своим своевременным
появлением прервала опасный для нее разговор.

– Извините, – сказала она, – если я помешала вашим се-
рьезным переговорам: я спешила известить Августа о том,
что Тиверий готов к своему новому назначению. Он просит



 
 
 

тебя назначить к нему квестором Веллея Патеркола, который
командовал уже в его войске кавалерией во время прошлого
похода в Германию.

Август, обрадованный приходом в эту минуту своей же-
ны, так как это остановило на его устах то имя, произнесе-
ние которого в данном случае могло бы поднять домашнюю
бурю, тотчас же успокоился и, едва лишь она высказала при-
чину своего прихода, отвечал ей ласковым голосом:

– Да разве он не может сделать этого сам, в качестве на-
родного трибуна?

– Да, это так, но он не желает действовать без твоего поз-
воления.

– Это доказывает его любовь и преданность к нам, за что я
предоставляю ему пользоваться сенаторскими правами, хотя
он еще не сенатор: если Тиверий желает, пусть он берет его
с собой в Германию.

– Позволишь ли мне, о Август, просить тебя еще об од-
ном?

– Говори.
– Для своего Тиверия я ни о чем не просила, и никто не

может сказать, что я понуждала тебя послать его в Далмацию
и Паннонию: республика призвала его к этому, и ты внял
ее голосу из уст сенаторов. Риму известно, что он в точно-
сти выполнил данное ему поручение и что напрасна была бы
посылка вспомогательных войск, если бы не было человека,
который не сумел бы ими воспользоваться. Теперь же нуж-



 
 
 

но позаботиться о Германии и послать туда также храброго
императора69.

– А за кого стоит жена цезаря? – спросил, улыбаясь, ее су-
пруг, имевший привычку, даже при самых важных вопросах
в сфере государственного управления, советоваться с ней и
дорожить ее советами.

Квинтилий Вар побледнел при таком неожиданном пред-
ложении со стороны Августа Ливии и с сильным волнением
ждал ее ответа, рокового для его честолюбия.

– Кроме Тиверия, получившего уже другое назначение, я
знаю одного лишь человека, которому можно было бы пору-
чить это важное дело.

Волнение Квинтилия удвоилось.
– Управление Германией, – продолжала она, – следует по-

ручить человеку, отличающемуся не только военной храбро-
стью, но и административной способностью и высокой муд-
ростью.

– Ты говоришь золотые слова, Друзилла.
Фабий, слушая Августа и Ливию, думал, что этими слова-

69  Императорский титул у римлян давался солдатами военачальнику после
одержанной им победы: он соответствовал нынешнему званию командующего
армии. Императором был провозглашен и Цицерон в свою бытность в Сицилии,
что видно из его писем. Сенат утверждал этот почетный титул, которым награж-
денное им лицо пользовалось после своего триумфа. После падения республи-
ки звание императора, бывшее до того времени лишь почетным титулом, стало
принадлежать только представителю абсолютной власти; первые императоры, и
особенно Август, желали этим соединить навсегда в одной своей особе права и
привилегии римских консулов.



 
 
 

ми они желают кольнуть Вара; Вар подозревал то же самое
и уже отчаивался в осуществлении своих честолюбивых же-
ланий.

– И этого еще недостаточно, – продолжала Ливия.
– А что еще нужно? Послушаем.
– Нужно, чтобы этот человек был совершенно предан те-

бе; было бы еще лучше, если бы он был связан с тобой уза-
ми родства; тогда слава успеха отразилась бы на всем твоем
семействе.

При этих словах в душе Вара вновь пробудилась надеж-
да, и сердце его забилось сильнее: выбор его становился ве-
роятным, так как, будучи зятем Германику, он находился в
родстве с Августом.

– Кого же, по твоему мнению, следует мне избрать? – на-
стаивал Август.

– Того, кто стоит в настоящую минуту перед тобой: Пуб-
лия Квинтилия Вара!

На лице Фабия Максима при этом предложении вырази-
лось крайнее изумление, к несчастью, не замеченное Авгу-
стом. Честный человек и тут заподозрил Ливию в хитрости.
Он не считал Квинтилия Вара человеком, способным выпол-
нить такое трудное дело, как усмирение Германии и управ-
ление этой беспокойной страной; такое же мнение высказал
бы, несомненно, и совет из людей, компетентных в военном
деле, если бы он был созван императором.

Публий Квинтилий Вар, происходивший от знаменитой



 
 
 

фамилии – он был сын Квинтилия и Клавдии Пулькры,  –
принимал участие в пагубных для республики триумвир-
ских войнах и был консулом в 741 году (от основания Ри-
ма). В общественном мнении он слыл за человека – о чем
свидетельствует в своей истории Веллей Патеркол – мягкого
и спокойного характера, не любившего житейских треволне-
ний и склонного более к мирным лагерным занятиям, чем
к войне. Хотя он и управлял Сирией, но это было в отно-
сительно мирное время, и ему пришлось вывезти оттуда бо-
лее золота, нежели лавровых венков; вышеупомянутый ис-
торик говорит: «Он приехал нищим в богатую Сирию и, обо-
гатившись в ней, оставил ее нищей». Другие историки также
утверждают, что мягкость его характера не помешала ему
быть жестоким правителем упомянутой страны.

Когда после смерти иудейского царя Ирода народ восстал
против Архелая, желавшего царствовать, и когда этот по-
следний отправился в Рим защищать пред Августом свои
права против Антипы, оспаривавшего у него Иудейское цар-
ство, Квинтилий Вар, услышав о восстании в Иудее и не ожи-
дая, чем кончится ходатайство Архелая в Риме, поспешил в
Иудею из Антиохии и, предав казни главных бунтовщиков,
оставил в Иерусалиме часть своих легионов под начальством
Сабина, цезарского прокуратора. Но Сабин, пользуясь своей
властью, стал беспощадно грабить народонаселение несчаст-
ной Иудеи, что вызвало вскоре новое восстание, во время
которого произошла кровопролитная битва между револю-



 
 
 

ционерами и римлянами, выигравшими эту битву лишь бла-
годаря тому, что успели поджечь храм, который также был
ограблен Сабином на виду у всех, причем на его долю доста-
лось четыреста талантов.

Это послужило, между прочим, сигналом к восстаниям в
прочих частях Иудеи, а новые восстания дали римлянам по-
вод к новым грабежам и убийствам. Вар, собрав три легиона,
которыми располагал в Сирии, и присоединив к ним свою
кавалерию и вспомогательное войско, стал без милосердия
жечь города и грабить и убивать жителей.

«Тогда иудеи, – пишет Иосиф Флавий, – испуганные же-
стокостью Вара, старались оправдать себя, говоря, что вой-
на была возбуждена не по их желанию, а по настоянию ино-
странцев, с которыми они соединились; что они, собствен-
но, и не думали нападать на римлян и осаждать их и что, на-
против, последние осаждали их. Навстречу Вару вышли пле-
мянники Ирода, Иосиф и Грат, и Руф вместе с милицией,
находившейся под их начальством, и с римлянами, освобо-
дившимися от осады. Сабин, однако, не осмелился явиться
к нему; убежав из города, он направился к морю. Вар между
тем, послав часть своих войск внутрь провинции, старался
найти зачинщиков бунта, и, когда они попались в его руки,
главных из них он предал смерти, а остальных простил. По
этому поводу было распято на кресте две тысячи человек».

Вот каковы были деяния на востоке Квинтилия Вара, ко-
торого Веллей Патеркол осмелился назвать человеком мяг-



 
 
 

кого и спокойного характера.
Затем Вар был послан в Цизальпинскую Галлию, где, по

словам некоторых комментаторов Вергилия, он постарался
возвратить этому мантуанскому поэту то имущество, кото-
рое было похищено у него римскими солдатами; вследствие
этого предполагают, что к нему относятся, в эклоге VI и IX,
те строчки, которые полны благодарности и хвалы.

О других его заслугах и предприятиях историки не упо-
минают, хотя в тех же самых бессмертных строчках Верги-
лия и говорится, что другим будет приятно воспевать воин-
ственные подвиги, но для Феба самой дорогой страницей мо-
жет быть та, в начале которой стоит имя Вара.

Фабий Максим несмотря на то, что не разделял энту-
зиазма певца сельской жизни к Публию Квинтилию Вару,
не осмелился, однако, возразить на предложение, сделанное
Ливией Августой, послать такого человека в Германию.

Вар же, в высшей степени обрадованный такой рекомен-
дацией императрицы и тем, что эта рекомендация не встре-
тила никакого возражения со стороны Августа, не мог удер-
жаться, чтобы не воскликнуть:

– О божественная Августа! Сами боги вдохновили тебя
подобным советом, так как я чувствую, что не окажусь недо-
стойным.

Август действительно промолчал на предложение жены
своей: он не мог ответить ей тотчас, застигнутый врасплох
неожиданностью такого предложения, и в эту минуту сооб-



 
 
 

ражал о том, можно ли дать Вару такое серьезное поручение.
– Вар, – спросил наконец Август, – кажется, Германия для

тебя незнакомая еще страна, и тебе неизвестны ни нравы, ни
намерения тамошних жестоких и вероломных жителей.

– Да, но с твоего согласия, о цезарь, я изберу таких офи-
церов, которые, будучи оттуда родом, хорошо знакомы и с
этой страной, и с ее жителями.

– Так ты уже подумал об этом?
– Признаюсь, Германия была целью моего честолюбия и

я уже обсуждал о своих действиях в ней и изучал тех лиц,
которых желаю избрать своими сотрудниками; это Вала Ну-
моний, Луций и Аспренат, мой племянник, которых я буду
иметь своими легатами; военными же префектами будут у
меня Луций Эггий, Луций Педиций и Кай Цеоний.

Август выразил свое одобрение, кивнув головой.
– Но я имею, быть может, еще лучшего человека, о це-

зарь, – продолжал Публий Квинтилий Вар. – В моем девят-
надцатом легионе есть личность, которая знает эту сторону
как своих пять пальцев и очень хорошо знакома с обычаями
ее населения; это личность светлого ума, быстрой проница-
тельности, обладает физической силой и необыкновенным
красноречием. Эта личность близка ко мне и предана мне.
За этого человека ручаются его имя, его знаменитое проис-
хождение и его прошлое; наконец, он пользовался уже и тво-
ими милостями, о цезарь. Родившись варваром, так как он
из страны херусков, он вырос среди нас и свыкся с нашими



 
 
 

нравами и обычаями; ты сделал его римским гражданином,
и он в благодарность за такую милость сражался солдатом
в наших рядах, выказав свою храбрость и военные достоин-
ства во многих битвах, так что, несмотря на свою молодость
– ему лишь около двадцати пяти лет, – он получил уже ко-
манду декурии в кавалерии моего девятнадцатого легиона.

– А как его зовут?
– Арминием; он сын Сигимера, князя херусков.
– А ты убежден в его верности?
– Я убедился в ней долгим опытом; кроме того, за него

останутся заложниками в Риме его жена Туснельда, дочь его
дяди, Сегесты, также херуска, знаменитого родом и предан-
ного римлянам; и он остается тут, вместе с сыном своим, Ту-
меликом.

При этом Квинтилий Вар умолчал, однако, перед цезарем
о том, что Туснельда убежала от мужа к своему отцу, кото-
рый, вследствие этого, сделался непримиримым врагом Ар-
минию.

Август, казалось, согласился с этими доводами своего
друга, который находил их, разумеется, достаточно разум-
ными; открыв ящик и вынув из него драгоценное кольцо, це-
зарь, отдавая его Квинтилию Вару, сказал:

– Передай это Арминию, сыну Сигимера; я делаю его рим-
ским всадником, и пусть он отправляется с тобой в Герма-
нию.

– О Вар, – прибавил Август торжественным тоном, – не



 
 
 

забывай того, что я доверяю тебе самую храбрую из наших
армий, первую по своей дисциплине, своему числу и воен-
ной опытности своих солдат.

– А я, о божественный цезарь, постараюсь увеличить ее
славу и вместе с тем славу великого римского имени; отве-
чаю за успех своей жизнью.

Выходя из библиотеки Августа, Квинтилий Вар, сильно
обрадованный неожиданным осуществлением своих често-
любивых планов, был полон глубокой благодарности и эн-
тузиазма к женщине, сделавшей его столь счастливым; и с
этой минуты никто более его не был склонен вторить тем
хвалам, какими дарил Ливию народ, не видевший ее тайной
цели и интриг, а видевший в ней лишь благодетельную Эге-
рию Августа, сострадательную и мудрую императрицу, лю-
бимую всеми мать отечества.

А сострадательная и мудрая императрица, любимая всеми
мать отечества, посылая его в Германию, думала лишь о том,
чтобы сделать его безопасным для себя самой, так как она
боялась, что он, соединясь с Фабием Максимом, будет вре-
дить осуществлению ее тайных планов, целью которых было
уничтожение всего семейства Августа.

До всего прочего ей не было никакого дела.
О Квинтилии же Варе и об Арминии, римском граждани-

не и всаднике, которые поспешно отправились в Германию,
мы будем еще иметь известия.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая

На весеннем празднике Венеры
 

Когда Кай Тораний, известный уже читателям торговец
невольниками, сказал Мунацию Фаусту, что Неволея Тикэ
была им продана в тот самый день, молодой человек почув-
ствовал такую боль в сердце и такое сильное волнение во
всем теле, что едва удержался на ногах; затем, бросив на ман-
гона бессознательный, странный взгляд, он проговорил:

– Продана?
– А что было делать, молодой человек? Ведь это не такой

товар, который можно было бы хранить в доме долгое время:
одно содержание его что стоит!

– Но ради адских богов! Скажи мне, разве тебе не было
сообщено, что она будет куплена мной на вес золота?

– Мне было лишь сказано, что ты желаешь купить ее, но
мне не было известно, что ты решился не уступить ее никому
другому. Тот, кто ее приобрел, заплатил мне объявленную
мной цену, не моргнув и глазом. Мне было заплачено за нее
четыреста золотых нумий, понимаешь? – И, говоря это, он
лукаво подмигивал глазами и улыбался сардонической улыб-
кой, как бы желая этим выразить свою уверенность, что та-
кой суммы не заплатил бы за невольницу помпейский нав-
клер.



 
 
 

– Глупец! – зарычал вместо ответа молодой человек. – Я
дал бы тебе вдвое, втрое более; я дал бы тебе за нее все, что
имею, все!

При этих словах жадный мангой, отступив на несколько
шагов назад, в свою очередь побледнел в лице и устремил на
Мунация свои широко раскрывшиеся глаза, в которых вы-
разились и удивление, и боль, и досада на самого себя за то,
что он упустил такой редкий случай богатой наживы и что
мог считать безумством надеяться взять за невольницу более
того, что предложила легкомысленная Юлия.

Мунаций, как бы не теряя еще надежды, продолжал:
– Не можешь ли ты переговорить с покупщиком и пере-

купить ее у него за ту цену, какую он потребует?
– Невозможно… – отвечал Тораний, с грустью опуская го-

лову. – Я не осмелюсь вступить в торг с божественной Юли-
ей.

– С внучкой Августа? Так это ей ты продал ее?
– Ей самой.
После этого Мунаций Фауст нашел бесполезным продол-

жать разговор с мангоном; полный ярости, повернулся он к
дверям и быстро вышел из комнаты. В печальном настрое-
нии духа вернулся мангон к ужину и ел уже, разумеется, без
аппетита.

Когда несчастный навклер очутился на улице, его голо-
ва была полна самых разнообразных мыслей и предположе-
ний, не приводивших ни к какому положительному резуль-



 
 
 

тату; по временам он громко произносил проклятия или де-
лал странные движения, заставлявшие прохожих принимать
его за безумного. Давно уж наступила ночь, когда он, придя в
себя и заметив, что идет в противоположную сторону, повер-
нул назад и пошел к Гостийским воротам, близ которых на-
ходилась кавпона, нечто вроде постоялого двора, принадле-
жавшая Альбину, где имели привычку останавливаться при-
езжающие в Рим купцы и моряки из Гостии и где остановил-
ся наш навклер. Здесь, войдя в свою комнату, находившуюся
в первом этаже, он бросился в изнеможении на постель, но
сон не смыкал его глаз: до самой зари волновали его душу
мучительные думы, но наконец усталость превозмогла, и он
заснул.

Солнце уже взошло, когда двое каких-то лиц, войдя в ту
же кавпону Альбина, спросили у хозяина:

– Есть у тебя свежая морская рыба?
– Только что получена из Гостии; вам известно ведь, что

лучшая рыба доставляется мне раньше, чем прочим жите-
лям Рима, и кавпона Альбина получила ее даже раньше са-
мого Мецената. Ни один римский патриций не может похва-
стать за своим столом таким осетром, каким, господа, я могу
угостить вас сегодня и какие ныне уж редко ловятся.

– Угостите, в добрый час, – отвечали оба посетителя.
Немного погодя Альбин возвратился к своим двум посе-

тителям, которые между тем, сбросив с себя лацерны (пла-
щи) и сняв с головы пезатус (войлочная шляпа с низким



 
 
 

дном и широкими полями, которую римляне заимствовали у
греков), поместились уже на сигме70 у круглого стола, назы-
вавшегося orbis. Бросив быстрый и опытный взгляд на посе-
тителей, нам уже немного знакомых, – старший из них был
не кто другой, как Азиний Эпикад, а молодой его товарищ –
Деций Силан, – хозяин кавпоны признал в них тотчас хоро-
ших плательщиков и с особенной вежливостью сказал им:

– Пока приготовляется рыба, я предлагаю вам, господа,
возбудить ваш аппетит несколькими устрицами из Лукрин-
ского озера и превосходным помпейским гаро. Вам, как ли-
цам хорошего общества, известны высокие достоинства и
этой рыбы, и лукринских устриц.

– А кстати о Помпее, – спросил Эпикад. – Скажи, хозя-
ин, не остановился ли в твоей кавпоне помпейский навклер,
приехавший вчера?

– Да, остановился.
– Где я могу найти его теперь?
– Он вернулся домой поздно ночью, встревоженный и сер-

дитый, как его море, и до сих пор не выходил из своей ком-
наты.

– Приготовь же нам вкусный завтрак; присылай устриц,

70 Сигма (sigma) – полукруглое обеденное ложе, приспособленное к круглому
столу и названное так потому, что своей формой напоминала букву древнегре-
ческой азбуки сигму, писавшуюся, как итальянское С. Такая сигма была удоб-
нее обыкновенного римского обеденного ложа (lectus tricliniaris), так как не тре-
бовала, подобно последнему, определенного числа гостей, а именно девяти, но
приспособлялась и к меньшему числу.



 
 
 

гаро и то, что есть у тебя лучшего; мы все будем есть, поко-
ясь на твоей сигме. Да пригласи к нашему столу навклера;
пригласи его от имени Азиния Эпикада, которого он знает.

Альбин не заставил повторять себе два раза. Он вскоре
вернулся, объявив своим гостям, что помпейский навклер
придет к завтраку, и ставя в то же время посреди стола бога-
тую баскауду, красивую корзину британской работы, напол-
ненную апельсинами и гранатами, которую он внес в столо-
вую с важным видом, как бы желая обратить на эту редкую
прелестную вещь внимание своих посетителей. За ним шел
невольник с другой корзиной, из которой выглядывал раз-
ных сортов хлеб, и круглый и в рогульках, казавшихся толь-
ко что вынутыми из печи, такой приятный запах распростра-
нялся от них. Тут же красивый мальчик расставлял на столе
квадранты для питья71, между тем как третий, еще красивее,
держал в руках амфору и таз для мытья рук.

Эпикад и Деций Силан пришли в кавпону Альбина нароч-
но с той целью, чтобы видеться с Мунацием Фаустом, и были
очень рады, что застали его дома. Читатель, присутствовав-
ший на совещании в сосновой роще Овидия, легко догадает-
ся о причине присутствия тут и Деция Силана, предложив-
шего свое полное содействие Люцию Авдазию к исполнению

71 Аверани в уроке VII («Delle leggi osservate nel bere» – «О правилах, соблю-
давшихся при питье») пишет, что чьят – это стакан, вмещавший жидкости не
более двух унций. Десять чьятов составляли один сестарий, весивший двадцать
унций. Вышеупомянутый же квадрант заключал в себе три чьяты и был самой
обыкновенной мерой.



 
 
 

задуманного им плана. Силан был знаком с Эпикадом; рав-
ным образом ему было уже известно, что он только что при-
был с восточных берегов с грузом невольников; тем не ме-
нее Эпикад казался ему таким человеком, которому можно
было открыть если не весь план Луция Авдазия, то, по край-
ней мере, часть его. Найдя Эпикада, но не показав вида, что
он его искал, Деций Силан заставил его рассказать ему, ка-
ким образом он приобрел такой прекрасный живой товар,
доставленный им мангону Торанию, а узнав из этого расска-
за как о том, что этот товар передан ему пиратом Тименом,
так и о знаменитых похождениях этого пирата, притворил-
ся столь удивленным всем этим, что выразил Эпикаду свое
желание испытать лично сильные ощущения такой бурной и
опасной жизни. «Я никогда не имел охоты, – говорил Силан
Эпикаду, – подчинять себя военной дисциплине, но зато мне
нравятся рискованные предприятия». При этом он пожелал
узнать, каким путем Эпикад прибыл в Италию и как лучше
доехать до местопребывания знаменитого пирата.

– Тебе легко доехать к нему— отвечал на это Эпикад, –
так как, Деций Силан, фортуна тебе благоприятствует. Тот
навклер, который доставил меня с востока, в настоящую ми-
нуту находится в Риме и, кажется, готов вскоре уехать вслед-
ствие постигшего его тут сердечного горя.

При этом Эпикад рассказал молодому римлянину всю ис-
торию любви Мунация и Неволей и отчаяние первого, узнав-
шего, что она для него навсегда потеряна.



 
 
 

Слушая Эпикада, Деций Силан думал о своем плане и, как
только тот кончил свой рассказ, предложил ему идти вдвоем
отыскивать помпейского навклера, который, по словам Эпи-
када, должен был находиться в кавпоне Альбина, где, как из-
вестно уже читателю, останавливались моряки. Желая сде-
лать содержателя кавпоны разговорчивее, чтобы узнать от
него о навклере, они решились в то утро завтракать у него,
и вот почему встречаем мы их вместе у Альбина.

Когда Альбин, разбудив Мунация Фауста, сообщил ему,
что его спрашивают двое посетителей и приглашают позав-
тракать с ними вместе, первой мыслью Мунация было отка-
заться от такого приглашения, так как состояние души его в
ту минуту не дозволяло ему заниматься делами; а не для че-
го более, думал Мунаций, как для какого-нибудь дела звали
его к себе упомянутые посетители. Но когда на его вопрос
о приглашавших его лицах Альбин назвал Азиния Эпикада,
сердце молодого навклера сильно и тревожно забилось и в
нем родилась надежда, не принес ли ему Эпикад какого-ни-
будь благоприятного известия; поэтому он поспешил отве-
чать Альбину:

– Принимаю приглашение, и скажи им, что я не заставлю
долго ждать себя.

Спустя несколько минут, в которые он наскоро оделся,
Мунаций вошел в ту комнату, где находились Эпикад и Де-
ций Силан, которые при его появлении встали с сигмы и по-
шли к нему навстречу.



 
 
 

– Хорошие дела, хорошие дела, о Мунаций: месяц Вене-
ры начинается для тебя недурно. Сегодня у нас апрельские
календы.

Слыша подобное приветствие, Мунаций стал еще более
надеяться и, желая узнать, в чем дело, спросил:

–  Ах, дела! Знаешь ли ты, Эпикад, что мне не следует
впредь искать дел: последнее было для меня фатальным и
Венера оказалась моим жестоким врагом.

Тут молодому римлянину показалось удобным вмешаться
в разговор.

– Молодой навклер, – заметил он, – Эпикад говорит прав-
ду, что месяц Венеры начинается счастливо для тебя; сядем
за стол и будем продолжать наш разговор за едой.

Молодой невольник – puer cauponius, трактирный маль-
чик – подал всем трем воду для рук, а другой невольник по-
дал полотенце.

– Альбин, – крикнул Эпикад, – какое вино имеешь ты в
твоем погребе?

– Для таких благородных лиц, как вы, – отвечал трактир-
щик, – у меня есть старое целенское вино.

– Скольких консулов?
– Еще со времени консульства Цицерона и Антония.
– Недурно; так принеси же нам своего старого целенского,

да позаботься, чтобы нас тут никто не беспокоил, то есть не
впускай сюда других посетителей.

Роскошный завтрак начался; вино скоро развязало языки,



 
 
 

и Деций Силан выразил Мунацию свое сочувствие к нему,
обещав ему указать средство освободить молодую Тикэ; но
при этом он просил навклера не оставлять пока Рима, так как
тут кроме Тикэ найдет он, быть может, и другое интересное
для себя дело. При последней фразе Силан многозначитель-
но взглянул на Эпикада.

Этим взглядом римский патриций, не желавший дове-
рять Эпикаду, как чужестранцу, своих тайных мыслей, хо-
тел лишь уверить его, что речь идет о его намерении занять-
ся пиратством в греческих морях. Но Мунаций Фауст ин-
стинктивно понял, что в намеке Деция Силана кроется что-
то такое, о чем он не желает говорить в присутствии Эпика-
да, и что он, несомненно, откроет ему впоследствии, вслед-
ствие чего Мунаций не стал расспрашивать своего нового
знакомого. Как бы то ни было, между ним и Децием Сила-
ном быстро установилась та короткость, которая естествен-
на между людьми одного и того же класса и которая легко
начинается при знакомстве за хорошим обедом.

Они расстались друзьями, и Деций Силан обещал зайти к
помпейскому навклеру на другой же день, чтобы побеседо-
вать с ним о том, что его более всего занимало.

Возвращаясь к себе, Силан встретил у дверей своего дома
посланца от Юлии.

– Юлия, моя госпожа, – сказал слуга, – посылает тебе вот
это, – и он вручил Силану diptici, то есть складные дощечки,
натертые на внутренних сторонах воском, где было написано



 
 
 

следующее:

«Сегодня вечером я жду тебя в роще миртовой Венеры.
Юлия».

Деций Силан стер эти слова и, сделав поверхность дощеч-
ки вновь гладкой, написал на ней дрожащей рукой такой от-
вет:

«Обожающий тебя поспешит в рощу той богини, от кото-
рой ты происходишь.

Д. Силан».

Затем, закрыв дощечки и отдавая их слуге жены Луция
Эмилия Павла, он сказал:

– Возврати это своей госпоже.
Деций Силан, хотя и знакомый с капризами ветреной

Юлии, о любовных интригах которой уже ходили в Риме са-
мые нелестные для нее слухи, был польщен, однако, внима-
нием к нему красивой внучки Августа, за которой он уха-
живал до тех пор без всякого результата; наконец он мог по-
здравить себя с победой, так как свидание, назначенное ему
Юлией в упомянутой роще, посвященной известному куль-
ту, могло быть только любовным. Зная, что красавец Луций
Виниций – о чем говорил и весь Рим – пользуется любо-
вью Юлии, Деций Силан отчаивался, было, оттиснуть свое-
го противника или разделить с ним обладание прелестной



 
 
 

женщиной; и вот, в ту самую минуту, когда он менее всего
надеялся на такое счастье, надежда улыбнулась ему.

Красота, грация, ум, высокое общественное положение
Юлии, принадлежавшей к императорскому семейству, все
это делало обладание этой женщиной еще более дорогим в
глазах Деция Силана; и будучи вне себя от радости по пово-
ду предстоящего свидания, он мечтал уже усилить страсть к
нему красавицы, рассказав ей на этом свидании, как он ду-
мает осуществить план Луция Авдазия при помощи молодо-
го навклера, с которым он только что познакомился.

И он не ошибался, рассуждая таким образом. Та поспеш-
ность, с какой он выразил – на ночном совещании у Ови-
дия – свою готовность содействовать осуществлению плана,
предложенного Луцием Авдазием относительно освобожде-
ния старшей Юлии и Агриппы Постума, понравилась в нем
красивой и страстной внучке Августа; его горячее участие к
судьбе близких и дорогих ей лиц возбудило в ее сердце в ту
ночь симпатию к этому молодому патрицию, и она думала о
нем, возвращаясь к себе домой с виллы Овидия.

В ее воображении изящная фигура влюбленного молодо-
го человека рисовалась и весь следующий день, и, желая вос-
пользоваться случаем, какой представлялся ей во время на-
ступавшего праздника Весны, она, нисколько не колеблясь,
отправила к Децию Силану приглашение на свидание в рощу
богини любви.

Такое поведение Юлии, внучки императора и жены чело-



 
 
 

века знаменитого родом и бывшего консулом, может удивить
многих из моих читателей; но пусть они перенесутся мыслью
в ту эпоху, когда женщина даже высшего класса общества
или, вернее сказать, преимущественно этого класса, была со-
вершенно эмансипирована, но вместе с тем и развращена.

Такими нравами отличалось римское общество еще до
Августа. Вот что говорит, например, известный историк Мо-
мсен о времени Юлия Цезаря:

«Характерной чертой этого периода упадка была эманси-
пация женщины. С экономической точки зрения римские
женщины уже с давних пор были самостоятельны. В эту же
эпоху (Юлия Цезаря) мы находим специальных поверенных
у римских матрон, управлявших их делами и защищавших
их интересы в судебных учреждениях. Освобожденные от
опеки отца и мужа, женщины были тут эмансипированы и
в других отношениях. В любовных интригах они прогресси-
ровали ежедневно. Танцовщицы (mimae) своими успехами
могли бы конкурировать с нынешними: примадонны, лир-
ницы и им подобные грязнят собой даже страницы истории;
но их, так сказать, узаконенная торговля страдала от конку-
ренции свободной торговли в аристократических кругах. В
самых знаменитых и самых аристократических семействах
прелюбодеяние сделалось столь обыденной вещью, что каза-
лось уже смешным возбуждать по поводу его процессы. Да-
же такой неслыханный скандал, какой был сделан Публием
Клодием в 693 (61 год до P. X.) во время одного праздника



 
 
 

в доме великого жреца скандал, имевший в тысячу раз бо-
лее важные последствия, чем те поступки, которые за пять-
десят лет до того наказывались смертью, не только прошел
без всякого наказания, но и не возбудил даже процесса».

С течением времени терпимость к развратному поведе-
нию женщин усилилась, и если бы не Ливия, имевшая наме-
рение погубить страшную Юлию и с этой целью возбуждав-
шая против нее гнев Августа, дочери последнего также не
пришлось бы раскаиваться в своем разврате и испытывать
неприятности ссылки; как бы то ни было, наказание, какому
подверглась старшая Юлия, не повлияло благотворно на ее
дочь Юлию, своим поведением не отличавшуюся среди раз-
вращенных женщин своего круга.

Одаренная пылким воображением и таким же темпера-
ментом, младшая Юлия легко приходила в экзальтацию
и часто отдавалась страсти, не думая даже о соблюдении
внешних приличий. На ночном собрании, бывшем на вилле
Овидия, легкомысленной внучке Августа очень понравилась
смелость, с какой говорил о своем предприятии Луций Ав-
дазий, и будь он не так стар и не так обесславлен, – на что
я указывал уже моим читателям, – легко могло бы случить-
ся, что страсть младшей Юлии сосредоточилась бы скорее
на нем, нежели на Деции Силане. Но последний был молод,
изящен и красив, и такие его преимущества перед Луцием
Авдазием, с которым, кроме того, он брался разделить все
опасности смелого и рискованного предприятия, заставили



 
 
 

Юлию предпочесть его и возбудили в ней желание сделать
красавца Силана предметом своей новой поэмы любви.

Нетрудно догадаться, что тот день, в который Деций Си-
лан получил от Юлии приглашение на свидание, показался
ему бесконечным: медленно идут часы для страстно влюб-
ленного, ожидающего минуту свидания. К этому свиданию
молодой патриций приготовился с особенной заботливо-
стью. Он надел тунику из самой нежной и тонкой материи,
тщательно завил свои волосы, обул ноги в самые изящные
сандалии, опрыскал себя лучшими духами и, когда ночная
темнота легла на семихолмный город, окутал себя белоснеж-
ной тогой и направился в Целиум, где возвышался храм Ве-
неры и Купидона, окруженный густыми миртовыми рощица-
ми, и где ежегодно устраивался народный праздник в честь
Миртовой Венеры.

Громадная была толпа народа в священных рощах, осве-
щенных смолистыми факелами. Мужчины и женщины всех
классов общества встречались, разговаривали и бродили там
по всем направлениям, и трудно было счесть любящие па-
рочки, мелькавшие между миртовыми кустами. Молодые
женщины, явившиеся сюда на свидание, были закутаны в
строгую паллу, под которой виднелась соа vestis72, туника из
такой нежной и тонкой ткани, что сквозь нее ясно обознача-

72 Одеяние соа vestis изготавливалось из очень красивой и почти прозрачной
ткани, действительно нисколько не скрывавшей форм тела; такую одежду упо-
требляли обыкновенно женщины, отдавшиеся проституции, а также певицы и
музыкантши. Паллой же (palla) называлась широкая пурпуровая мантия.



 
 
 

лись формы тела, соблазняя взоры, а сильный и возбуждаю-
щий запах духов, которыми была надушена эта туника, опья-
нял чувства и вместе с прочим давал возможность и самому
близорукому догадываться, с какой целью явились сюда эти
женщины.

Деций Силан с трудом пробился тут между густой толпой,
когда какой-то невольник, подойдя к нему, попросил его сле-
довать за ним. Пройдя темными извилинами в лесу мирт, от
которых богиня получила свое имя, Силан очутился перед
храмом Венеры и Купидона, ярко освещенным множеством
двойных факелов из воска. Здесь приказано было ему до-
ждаться той, которая прислала за ним невольника, успевше-
го скрыться, прежде нежели Деций заметил его отсутствие.

В эту ночь апрельских календ, которой начинался месяц,
посвященный богине Венеры, праздновался канун Венерина
дня, Pervigilium Veneris, праздника, установленного в честь
Матери Любви, охватывающей собой, с наступлением весны,
все существующее в мире.

Овидий в четвертой книге своих воспоминаний (Fastor.,
lib. IV, w. 155–156) оставил нам прекрасное описание этого
праздника Венеры и его кануна, где указывает, между про-
чим, и на причину, побудившую древних избрать для этого
весеннее время года. В этой книге он рассказывает и о том,
как среди прочих церемоний матери и жены отправлялись в
миртовую рощицу, где стояло изображение богини; как, сняв
с ее беломраморной шеи золотую цепь и другие драгоценные



 
 
 

украшения, мыли и чистили их и вытирали своими руками;
затем надевали их вновь на богиню, убирая ею и венками;
после этой церемонии они мылись сами, в воспоминание то-
го, что когда-то красавица богиня, выйдя из моря голой и
застигнутая в таком виде толпой сатиров, укрылась в мир-
товый лесок. Сама купальня находилась близ храма Форту-
ны, прозванной «мужественной», так как она в это время за-
щищала купающихся от нескромных взглядов мужчин. По-
сле купанья, в воспоминание другой легенды о Венере, будто
бы пожелавшей пить перед тем, как ее отвели к ее мужу, по-
клонницы этой богини пили молоко с маком и медом. Всеми
этими обрядами и молитвами, с какими они обращались при
этом к Венере, они надеялись приобрести красоту, хорошие
нравы и добрую о себе славу в обществе.

Как извратили римлянки смысл этих праздников и совер-
шавшихся при этом церемоний, долженствовавших служить
символом женской чистоты, это мы увидим, последуя за Де-
цием Силаном.

Все обряды вокруг изображения Венеры были уже окон-
чены, когда к нему подошел наш пылкий юноша. Латинские
матери и жены совершили уже омовение, чаши с священным
молоком обошли всех поклонниц, и двери храма в эту ми-
нуту отворились настежь.

С того места, где стоял Деций Силан, его взгляд прони-
кал во внутрь храма, и он видел в нем целую толпу деву-
шек и матрон, увенчанных цветами. Разделившись на от-



 
 
 

дельные хоры, они своими звонкими голосами запели бод-
рый гимн Венере-Родительнице, покровительствовавшей де-
торождению, отчего она называлась также Gamelia Diva73.

Столько красавиц, собранных в одном месте, очаровали
взоры юноши, а сладкое пение, раздававшееся в ночной ти-
шине, приводило его в экстаз.

Но вдруг эти женские хоры, повернувшись к дверям хра-
ма, стали медленно приближаться к ним правильными ряда-
ми.

Процессия девушек и матрон торжественно выходила из
храма, обходя его по окружавшим его аллеям.

Хор продолжал петь гимн Венере, оканчивая каждую
строку следующими стихами:

Если сердце чье еще
Чувств любви не знает,
Завтра ж страстию оно
Пылкой запылает.
Наш привет тебе, весна;
Ты на радость нам дана.

И подобно прелестным и фантастическим обитательни-
цам Олимпа, проходили мимо молодого патриция красави-
цы певицы, скрываясь тотчас же в извилинах темных аллей;

73 Слово gamelia (брачная) происходит от греческого gamos (свобода, брак).
Это название давалось также и Юноне, как богине, председательствовавшей в
брачных церемониях.



 
 
 

за ними следовали другие, продолжая пение гимна, в ко-
тором вспоминались чудеса, совершаемые богиней любви;
и гимн этот разносился далеко вокруг.

– Деций! – прошептал вдруг женский голос, и чья-то рука
тихо ударила по плечу Деция Силана.

– Божественная Юлия! – отвечал молодой человек, обо-
рачиваясь и хватая ее правую руку, которую тут же страстно
прижал к своему сердцу Он тотчас узнал ее, хотя она была
закутана в паллу, а на голове имела покров, который, подоб-
но suffibulum у весталок, спускаясь с головы ниже лба, за-
крывал собой большую часть лица.

– Эту ночь, – шептала Децию жена Луция Эмилия Павла
взволнованным от страсти голосом, – я буду для тебя пла-
менной розой, воспеваемой в этом гимне Катуллом; но по-
дожди немного, пока окончится процессия.

Проговорив это, она положила свою дрожавшую руку в
руку молодого патриция.

А хоры продолжали воспевать «Мать Венеру, всесильным
дыханием которой животворится все в мире, ею обольщает-
ся, и где все существующее послушно велению любви».

– Слышишь? Слышишь? – шептала Юлия Децию в страст-
ной экзальтации.

Нас всех соединяет
Любовью Гименей…



 
 
 

доносилось к ним из последних рядов, выходивших из
храма.

При этих словах Юлия, подобно Менаде, обезумевшей от
страсти74, увлекла за собой Деция Силана, и они скрылись
во мраке священной рощи.

Между тем звуки религиозной песни замирали вдали, сре-
ди густых миртовых кустов, где в это время толпа, опья-
ненная сладострастием, предавалась бесстыдным мистери-
ям, отличавшим этот праздник. Другие же при свете импро-
визированных факелов, расположившись на траве, ели, пи-
ли, обнимались и обменивались страстными поцелуями; сло-
вом, все предавалось оргии вокруг храма богини любви. Вот
каким образом древний Рим встречал наступление весны.

И не один только народ отдавался таким оргиям накануне
праздника Венеры; в них принимал участие весь Рим, начи-
ная с самого высшего и кончая самым низшим классом его
населения, мужчины и женщины, свободные и рабы.

«Самый шумный из праздников Венеры, – пишет один из
новых историков, – происходил в апреле месяце, посвящен-
ном богине любви, так как в течение этого месяца все, суще-

74 Менадами назывались вакханки. Такое имя давалось им потому, что во вре-
мя священных оргий они приходили в состояние безумного экстаза, бегая с рас-
пущенными волосами и полуобнаженные, с тирсом (жезлом Бахуса) в руках. Ев-
рипид утверждает, что менады умели сохранять свое целомудрие и в таком эк-
зальтированном состоянии, защищаясь тирсом от тех мужчин, которые готовы
были совершить над ними насилие; но Ювенал высказывает иное мнение, а Ли-
кофров называет вакханкой женщину, предавшуюся разврату.



 
 
 

ствующее в природе, пробуждается к жизни и кажется, что
сама земля открывает свою грудь весне для поцелуя.

Апрельские ночи проводились за банкетами, вином, тан-
цами, пением и прославлением Венеры на зеленых лугах и
среди ветвей, украшенных цветами. Вся римская молодежь
принимала участие в удовольствиях этих ночей со всем пы-
лом своего возраста, между тем как старики и старухи оста-
вались дома, под покровом своих пенат, чтобы не слышать
этих криков радости, этих песен и не видеть этой пляски.
Иногда по поводу таких апрельских празднеств в некоторых
нескромных домах устраивались свободные танцы и панто-
мимы, в которых изображались выдающиеся эпизоды из ми-
фологической истории богини Венеры, так, например, суд
Париса, сети Вулкана, любовные похождения Адониса и дру-
гие сцены из этой нескромной, но поэтической мифологии.
В этих пантомимах действующие лица, являясь голыми, с та-
кой свободой изображали все жесты и действия влюбленных
богов и богинь, что Арнобий, упоминая об этих пластич-
ных забавах, говорит, что Венера, мать царственного народа,
является тут пьяной вакханкой, предающейся всякого рода
бесстыдствам, свойственным низкой публичной женщине».

Поэтому нет ничего удивительного, что на упомянутом
празднике присутствовала Юлия, как и прочие римские мат-
роны, пришедшие сюда под предлогом чествовать вышеопи-
санными церемониями Венеру-родительницу, а на самом де-
ле для того, чтобы предаться потом разнузданному разврату.



 
 
 

Спустя некоторое время наша влюбленная парочка вновь
появилась близ храма Венеры и Купидона. Религиозные пес-
ни давно уже смолкли, но миртовые рощицы были оживле-
ны более прежнего, и поклонники богини, но уже не Венеры
Гамелии, а Венеры Эпитрагии75, усердно приносили ей пла-
менные жертвы, повсюду, где только могли!

– О моя божественная Юлия, – говорил Деций Силан, –
эти празднества будут длиться три ночи: согласна ли ты и в
две остальные дарить меня таким блаженством, каким пода-
рила меня сегодняшняя ночь?

– О мой Деций, я желала бы этого, – отвечала она, – но те-
бе известно, что жестокая Ливия зорко следит за мной, и как
знать, быть может, и в эту ночь она приказала своим шпи-
онам следовать за мной повсюду; я беспокоюсь за тебя, за
твою жизнь; я боюсь, чтобы Август не узнал о том, что ты
провел эту ночь со мной.

Говоря это, Юлия опускала свой головной покров все ни-
же и ниже, так что трудно было бы постороннему узнать ее
под ним.

–  Дело в том, что по прошествии этих дней я должен
75 Эпитрагия (Epitragia) – одно из названий Венеры. Легенда объясняет это

название следующим образом. Собираясь в Колхиду, Тезей получил от оракула
приказание взять себе проводником в это путешествие Венеру; и в ту минуту,
когда он на берегу моря готовился принести ей в жертву козу, последняя мгно-
венно превратилась в козла (tragos). По этому случаю он дал богине название
epitragia. В Элладе долгое время находилась статуя Венеры работы Скопы, про-
званная народной, где богиня была изображена сидящей верхом на козле. Эта
статуя, очевидно, и изображала Венеру Эпитрагию.



 
 
 

уехать из Рима; это необходимо для того предприятия, кото-
рое я поклялся выполнить.

– Так скоро?
–  Необходимо: время бежит, Луций Авдазий назначил

шестимесячный срок для приведения к концу своего пред-
приятия, а между тем для осуществления его нужно еще
совершить далекое и опасное путешествие. Не в Риме при-
ходится искать необходимых нам людей. Именно сегодня
утром мы с Авдазием окончательно составили наш план, и
ты, Юлия, можешь во многом помочь нам.

– Каким это образом?
–  Не приобрела ли ты на днях молодую и красивую

невольницу-гречанку?
– Да, только вчера, и я уже полюбила за многое Неволею

Тикэ.
– Эта-то именно невольница должна служить наградой за

нашу экспедицию.
– Так ты любишь ее? – спросила Юлия быстрым и резким

тоном ревности, освобождая свою руку из-под руки Деция
Силана.

– Нет, нет, божественная Юлия; я даже не знаю ее. Пом-
пейский навклер, привезший ее на своем судне из Греции,
вот кто в отчаянии от разлуки с ней; и он так ее любит, что
готов приобрести ее за какую бы то ни было цену; я уверен,
что он даже женился бы на ней, если бы не принадлежал к
роду патрициев, а она не сделалась бы невольницей; но, не



 
 
 

делая ее своей законной женой, он охотно возьмет ее вместо
жены76. Этот-то навклер мог бы свезти нас, меня, Авдазия и
еще нескольких наших друзей, к тем далеким берегам, где
бы мы могли приготовить средства к похищению твоей ма-
тери; в вознаграждение же за это он получил бы, чего он и
требует, твою невольницу Тикэ.

Юлия взяла вновь под руку Деция Силана.
– Пусть будет так, – отвечала она. – Хотя я рассчитыва-

ла иметь эту милую и образованную девушку постоянно при
себе и сделать ее поверенной всех моих тайн. Если бы мать
моя потребовала от меня еще больших жертв, то и тогда я
согласилась бы не задумываясь.

– А для брата?
– Также и для него.
– Но навклер, прежде нежели отправиться с нами, потре-

бует гарантии.
– Разве ему будет недостаточно слова внучки Августа?
– Он купец и к тому же моряк.
Подумав немного, Юлия отвечала:

76 Наложница по римским законам была в доме uxoris loco (вместо жены), non
uxoris jure. Вот что пишет автор этого романа в своей книге Rovine di Pompei:
«Существовало еще другого рода сожительство между мужчиной и женщиной,
дозволенное законом и особенно законами Юлия и Паппии Поппеи, названной
конкубинатом и имевшее место обыкновенно между лицами, не могшими всту-
пить между собой в брак. Конкубиной называлась, таким образом, женщина дур-
ной славы, или отпущенница, или невольница. Конкубинатство между господи-
ном и его отпущенницей было самым частым явлением, покровительствуемым
законом».



 
 
 

– Послушай меня. Здесь не место продолжать разговор об
этом. Посмотри: вот там, в тени, стоит пара, которая как буд-
то подозрительно наблюдает за нами, и нам следует разой-
тись. Ты иди к ним навстречу и постарайся узнать, кто они
такие; я же пойду в противоположную сторону где ждут ме-
ня мои слуги. Жди от меня скорой вести, а до того видайся
почаще с помпейским навклером и дай ему понять, что он
получит обратно свою возлюбленную.

С этими словами, сильно пожав ему руку, Юлия оставила
его и тайком скрылась за храмом.

Деций Силан быстрым шагом пошел навстречу к той па-
ре, на которую указала ему Юлия и которая стояла в конце
аллеи. Это были известные уже читателю Процилл и Ургула-
ния. Хотя они поспешили зайти за миртовый куст при при-
ближении к ним Силана, но, тем не менее, последний раз-
глядел их своим зорким взором.

– Клянусь Венерой! – воскликнул Силан, узнав их. – Я
думал, что только мы, патриции, охотимся за красавицами из
простого народа; оказывается, однако, что и рабы охотятся
за нашими матронами. Ха, ха, ха! – и он продолжал хохотать,
проходя мимо них.

Процилл и Ургулания не могли припомнить, встречали ли
они прежде этого господина. Застигнутые им врасплох, они
не произнесли ни слова в ответ на его оскорбление, так как
Ургулания, желая избежать еще большего скандала, прика-
зала молчать своему спутнику.



 
 
 

Между тем оскорбительные слова Деция Силана убежда-
ли Ургуланию, что подозрения ее, будто женщина, с которой
он только что находился вместе, была ветреная жена Луция
Эмилия Павла, были несправедливы и что все, ею самой до-
стигнутое в эту ночь, было лишь ее сознание в том, что с
настоящей минуты она находится во власти неизвестного ей
патриция, подстерегшего ее тут вместе с Проциллом. Теперь
ей приходилось опасаться и гнева Ливии, имевшей основа-
ние быть недовольной ею и Проциллом за неудачное выпол-
нение ими ее последнего поручения, и еще более страшиться
наказания от самого Августа, который не простил бы ей се-
годняшнего поведения ее, что на самом деле случилось, как
мы увидим впоследствии.

Но более хитрый и дальнозоркий невольник был ближе к
действительности; хотя и он не мог рассмотреть полузакры-
того лица женщины, бывшей с Децием Силаном, тем не ме-
нее он был почти убежден, что это была не кто иная, как
Юлия. Он заключал это по росту и изяществу манер незна-
комки, по ее осторожности, так как он заметил, что она, как
только вышла на открытое место к храму, тотчас же поза-
ботилась скрыть свое лицо под покровом; наконец, по таин-
ственному ее виду и боязливости, то есть по той поспеш-
ности, с какой она скрылась после того, как увидела, что за
ней наблюдают посторонние лица; а потому, чтобы успоко-
ить свою любовницу того вечера, Процилл поспешил сказать
ей следующее:



 
 
 

– Напрасно, моя повелительница и владычица моей ду-
ши, ты не хочешь верить, что это была жена Луция Эмилия
Павла; говорю тебе, что это она, а следовательно, в ее соб-
ственном интересе будет молчать о нашем свидании. Но я не
умолчу о том, что видел, и первой моей заботой будет уве-
рить Августа в том, что его внучка сегодняшнюю ночь вела
себя подобно своей матери, и завтрашний день не пройдет
без того, чтобы я не узнал имени ее счастливого возлюблен-
ного.

– А что будет с нами…
– Ни Ливия, ни цезарь, – перебил Ургуланию Процилл, –

не станут подозревать нас, когда будут достаточно заняты но-
вым срамом, причиненным их фамилии одним из ее членов.



 
 
 

 
Глава двенадцатая

Мистерии в храме Изиды
 

События развивались быстро; Ливия Друзилла стала ду-
мать о том, что наступил уж удобный час для действия и что
пора поторопиться разрешением ее давних предположений.

Прибытие Клемента в Рим, принятая им тут предосторож-
ность и участие посторонних лиц, давших ему возможность
обойти козни, какие она строила против него, принимая его
за Агриппу Постума; его неожиданное исчезновение, так что
ей остались неизвестными цель и результаты его пребывания
в столице; тайные совещания младшей Юлии со своими дру-
зьями, сильными при дворе; приезд в Рим с острова Панда-
тария самой Скрибонии для переговоров с Клементом; на-
конец, удаление от двора некоторых лиц, ходатайствовавших
перед Августом о детях Марка Випсания Агриппы, и война
в Паннонии, веденная победоносным образом Тиверием, –
все это, казалось, очистило Ливии поле действия, помогая
осуществлению давно задуманного ею плана.

В ночь, описанную нами в предшествовавшей главе, Ур-
гулания и Процилл отправились в священную рощу по при-
казанию самой Ливии. Зная хорошо склонности младшей
Юлии, не отличавшейся от склонностей ее матери, Ливия
была уверена, что внучка Августа не упустит случая вос-



 
 
 

пользоваться оргией, дозволенной к тому же самой религи-
ей. И в эти праздничные дни Ливия не хотела терять Юлии с
глаз, чтобы иметь новое доказательство ее безнравственно-
сти и, таким образом, увеличить сумму данных к ее обвине-
нию и погибели.

Так как Ливии были известны строгость Августа к со-
блюдению внешних приличий и то, что он не терпел, чтобы
женщины высшего общества вступали в интригу или име-
ли что-либо общее с человеком низкого положения, плебеем
или рабом, то, посылая Ургуланию и Процилла на праздник
Миртовой Венеры, каждого из них порознь, для наблюдения
за младшей Юлией, она не предупредила ни Ургуланию, что
такое же точно поручение дано ею Проциллу, ни Процил-
ла, что он может встретить Ургуланию в миртовых рощах,
что действительно и случилось: они встретились близ храма
Венеры и тут же узнали друг от друга, что посланы Ливи-
ей с одним и тем же поручением. Ургулания не скрыла это-
го перед Проциллом, чтобы оправдать свое присутствие сре-
ди ночных оргий Венерина праздника и не показаться недо-
стойной того хорошего мнения, какое имели о ней импера-
трица и весь двор.

Не все миртовые кусты были освещены; были уголки в
священной роще, как будто нарочно оставленные в темноте,
чтобы быть более удобными для любовных свиданий. Толпы
народа наполняли все аллеи этой рощи: невольники и сво-
бодные граждане, плебеи и патриции, женщины всех клас-



 
 
 

сов, не исключая матрон и девушек аристократического кру-
га, – все это бродило в одиночку или парами и группами, ве-
дя сладострастные разговоры, позволяя себе непристойные
движения, словом, превращая всю священную рощу, окру-
жавшую храм богини любви, в разгульный дом. Была ми-
нута, когда Ургулания почувствовала страх и раскаяние в
том, что явилась сюда; но она не поторопилась уйти, а при-
казала сперва Проциллу не оставлять ее одну в этом страш-
но шумном людском водовороте; потом, когда первый страх
прошел, она выразила желание выбраться из тесной толпы
на менее многолюдное и менее шумное место, а затем, под
влиянием заразительных примеров, бросавшихся в глаза на
каждом шагу, она снизошла до того, что дозволила Процил-
лу взять себя под руку и слушать его рассказы, не имевшие
ничего общего с поручением, данным им императрицей.

Процилл, как нам уже известно, был ловкий и красивый
юноша и пользовался милостью своих господ, то есть Ли-
вии и Августа. Ему дозволялось часто – а в эту ночь даже
было приказано – не надевать пуллаты (одежды из темной
грубой материи, отличавшей невольников); этим дозволени-
ем Ливия как бы напоминала ему данное ею обещание – за
его верную службу и преданность даровать ему впоследствии
свободу. Его манеры и его речь были так изящны, что ему
не трудно было скрывать перед другими свое низкое проис-
хождение; этими качествами Процилла Ливия Августа уме-
ла пользоваться, давая ему нередко тайные и трудные пору-



 
 
 

чения, где необходимы были хитрость и притворство; при
всем этом он обладал и большим умом.

Что касается Ургулании, то и эта гордая матрона не отли-
чалась в нравственном отношении от прочих женщин выс-
шего общества той эпохи. Очутившись вместе с юным и кра-
сивым Проциллом среди шумной всеобщей оргии, она забы-
ла о том, с какой целью пришла сюда, и, подчиняясь эроти-
ческому настроению окружавшей ее толпы, в свою очередь
отдалась сладострастию, поступив в данном случае на осно-
вании, быть может, той логики, что раб по закону не считает-
ся человеком, но вещью, а тот или другой способ пользова-
ния вещью не может оскорблять собственного достоинства.
В эту минуту Ургулания могла успокаивать себя еще и тем,
что тут же, перед ее глазами, проходили мимо нее важные
матроны и жены преторов и консулов под руку с известны-
ми развратниками; наконец, она могла быть уверена в том,
что никто не признает в ее прилично одетом кавалере про-
стого невольника, а темный миртовый куст сохранит в тайне
ее нескромный поступок.

Таким образом, и Ургулания вместе с Проциллом, подоб-
но прочим парам, в свою очередь скрылись за густым мир-
том и, немного спустя, вновь показались на аллее, на том ме-
сте, откуда Процилл заметил, как он предполагал, младшую
Юлию, разговаривавшую с красивым мужчиной. Он тотчас
же сообщил свое подозрение Ургулании и вместе с ней про-
должал наблюдать за ними, пока этого наблюдения не заме-



 
 
 

тила Юлия.
Остальное нам уже известно. Прежде нежели разойтись,

Процилл и Ургулания согласилась между собой действовать
сообща против Юлии. Хотя они и не были уверены в том,
что дама, которую они видели вместе с мужчиной, только
что оскорбившим их, была Юлия, тем не менее они решили
донести самому Августу, что видели именно ее на ночном
празднике в миртовой роще, гулявшей под руку с любовни-
ком, принадлежавшим по костюму к классу всадников; са-
мо собой разумеется, что при этом доносе они должны были
умолчать о своей собственной встрече в роще.

– Иди теперь, иди и забудь!
Так простилась гордая фаворитка Ливии со своим минут-

ным любовником, сделав при этом повелительный жест, ко-
торый можно было принять и за угрозу.

На следующий день после вышеописанной ночи, в шестом
часу, тот же слуга младшей Юлии вновь принес Децию Си-
лану запечатанные diptici, то есть дощечки.

Открыв их, Деций прочел следующее:

«Dulcissime rerum. Завтра в храме Изиды, стоящем на
Марсовом поле, обратись к Рамзету.

Юлия».

Деций Силан стер написанное и возвратил дощечки.
Вслед за этим он вышел из дома и направился к гостийским
воротам.



 
 
 

В ожидании Силана Мунаций Фауст уже с добрый час
прохаживался по улице перед входом в кавпону Альбина.
Заметив идущего к кавпоне Силана, он тотчас же поспешил
к нему навстречу.

– Ну, что? – спросил он его с нетерпением.
– Все идет по твоему желанию. Богиня, покровительству-

ющая твоему родному городу, Помпейская Венера, мило-
сердна к тебе: ты будешь иметь вновь свою Тикэ.

– За какую цену?
Тут Деций Силан в ответ на этот вопрос объяснил ему, что

Тикэ будет возвращена ему в том случае, если он согласится
предпринять с ним, Децием Силаном, и с несколькими дове-
ренными ему лицами путешествие в греческие моря, а имен-
но в мизийскую Адрамиту, и обратно оттуда в Рим, причем
ему, Мунацию Фаусту, не воспрещается во время этого пла-
вания заниматься торговыми делами, продавать и покупать,
что он только пожелает.

– Иного средства нет? – спросил с грустью навклер.
– Нет.
–  Какие гарантии, что я действительно получу обратно

Тикэ?
– Ты их получишь; но об этом я скажу тебе в другой раз,

быть может завтра же. Но ты согласен ли на мое предложе-
ние?

– Согласен.
И этот договор был закреплен между ними пожатием рук.



 
 
 

На другой день Деций Силан поспешил отправиться в свя-
тилище Изиды на Марсовом поле. К этому храму примыкало
здание, служившее жилищем для жрецов египетской боги-
ни, бывших также египтянами и главой которых был Рамзет.
К нему-то должен был обратиться Деций Силан. Подойдя к
храму, он спросил о Рамзете одного из цаконов – так называ-
лись низшие священнослужители при Изиде, – сидевших на
корточках у самого храма. С совершенно лысыми головами,
с безжизненными глазами и испитыми лицами, сидели они
тут в своих белых льняных одеяниях, запачканных винными
пятнами и спускавшихся лишь от поясницы, тогда как верх-
няя часть тела оставалась совершенно голой. По этим льня-
ным одеяниям своих жрецов и сама Изида называлась Diva
linigeria. Низший жрец, к которому обратился Деций Силан,
спросил его имя и, очевидно предупрежденный об его при-
ходе, провел его в потайную дверь, сделанную в стене храма.

В Риме было всем известно, что служители Изиды готовы
были на все услуги для тех лиц, которые охотно развязывали
свои кошельки, то есть щедро платили за их услуги; и Деций
Силан, знавший это, также приготовил свою лепту, догады-
ваясь, между прочим, о том, с какой целью он был пригла-
шен сюда. Но для уяснения дальнейшего содержания этой
главы мне необходимо припомнить тут читателю кое-что из
истории, и прежде всего приведу одно место из цитирован-
ной уже мной книги Момсена, где он в кратких словах гово-
рит о характере религиозного верования в ту эпоху римской



 
 
 

жизни.
«Религия, – пишет этот знаменитый немецкий историк, –

в которую никто более не верил, удерживалась лишь по по-
литическим причинам. Неверие и суеверие, различные цве-
та одного и того же явления, подавали друг другу руки в
римском мире этой эпохи, и не было недостатка в лично-
стях, удерживавших в себе то и другое; отрицавших богов
вместе с Эпикуром и в то же время молившихся и прино-
сивших жертвы перед всеми алтарями. Естественно, что од-
ни лишь боги Востока были в моде; по мере того, как лю-
ди эмигрировали из Греции в Италию, и боги Востока при-
бывали толпой на Запад. Перенесение фригийского культа в
Рим в эту эпоху выражается ясно в полемическом тоне со-
временников этой эпохи, Варрона и Лукреция, и в поэти-
ческом прославлении этого культа изящным Катуллом, вы-
сказывающим характерное желание, чтобы богиня удостои-
ла вертеть головы лишь другим, но не ему. Новым предме-
том обожания был культ персидский, который, как говорят,
перешел к западным жителям посредством пиратов Среди-
земного моря; полагают, что самое древнее место этого куль-
та на Западе (Европе) был Олимп. Но жители Запада, при-
нимая восточный культ, оставляли в стороне его элементы,
возвышенные, интеллектуальные и моральные, какие видны
в Агурамазде; и высшее божество чистого учения Зороастра
осталось, разумеется, неизвестным на Западе: обожание тут
перешло на божество, занявшее первое место в древней на-



 
 
 

циональной персидской религии, перенесенное Зороастром
на второе место, на божество солнце – Митру. Но самая луч-
шая и самая мягкая форма персидской религии не привилась
в Риме так легко, как скучная своим мистицизмом и стран-
ная религия Египта; Изида, мать всей природы, Озирис, веч-
но умирающий и вечно возрождающийся, мрачный Серапис,
молчаливый и важный Арпократ и божество-собака Анубий.

В тот год, когда Клодий предоставил свободу кружкам и
собраниям (696 год от начала Рима), чем мог пользоваться и
простой народ, упомянутая толпа богов приготовилась про-
никнуть и в древнее убежище римского Юпитера, в Капито-
лий; лишь с трудом могли не допустить этого вторжения, бу-
дучи, однако, вынуждены дозволить постройку храмов для
новых богов в предместьях Рима. Не было другого культа,
который был бы так популярен среди низшего класса народа,
как культ Изиды; и когда сенат приказал уничтожить храм
этой богини, находившийся в самом городе, то ни один ра-
бочий не захотел начать его разрушение, так что консул Лу-
ций Павел принужден был собственноручно нанести храму
первый удар молотом. Чем была развратнее женщина, тем
сильнее обожала она чистую и добрую Изиду».

После смерти Юлия Цезаря храм Изиды был возобнов-
лен на общественный счет; фанатическое усердие в это вре-
мя преодолело слабую и равнодушную политику Изгнанные
когда-то боги вновь возвратились с берегов священного Ни-
ла, число поклонников их увеличилось, храмы были возоб-



 
 
 

новлены с большей роскошью, и их явилось целых три: один
близ оливковой рощи, упоминаемый Ювеналом, другой у
цирка Фламинии и третий на Марсовом поле, самый знаме-
нитый по чудотворным исцелениям верующих, что подтвер-
ждает изящный, но удрученный болезнью Тибулл в следую-
щем стихотворении:

Скажи, о Делия, что сделала Изида,
Твоя богиня, мне? Скажи, что пользы в том,
Что звучной цитрою ее ты в храме славишь?
Что к алтарям ее так часто посылаешь
Ты жертвы разные и щедрые дары
И ночи целые молитвам посвящаешь?
Приди ж и помоги мне, Дива, поскорее:
О чудесах твоих повсюду слышу я
И верю, что и мне пошлешь ты исцеленье.

Изиде, подобно Серапису, приписывали не только силу
исцелять больных, но и спасать от кораблекрушения; и как
выздоравливавшие от тяжелых болезней, так и спасавшиеся
от гибели на море спешили посвящать ей «благодарственные
доски», на которых изображались совершенные ею чудеса и
которыми были увешаны внутренние стены ее храмов. По
словам Ювенала, это приносило большую пользу живопис-
цам:

Кому не известно, что живописцы жиреют



 
 
 

От пищи Изиды?..

Но возвратимся к нашему рассказу.
Когда Деций Силан сказал свое имя Рамзету, тот спросил

его:
– Молодой римлянин, не должен ли ты предпринять да-

лекое и опасное путешествие морем?
– Да, должен.
– Есть одна важная дама, которой дорога твоя жизнь, а эта

дама дорога богам.
– Мне сладко слышать это; я принес уже Венере жертву в

знак благодарности.
– Не принесешь ли ты жертв и Изиде, которая хранит пла-

вающих по морям? – спросил Рамзет с едва заметной иро-
нической улыбкой и с худо скрываемой злостью в глазах.

– По возвращении я повешу на стенах ее храма благодар-
ственные венки.

– А зачем не хочешь ты сделать этого перед своим отъез-
дом?

– Потому что выражение благодарности следует после по-
лученного благодеяния.

– А ты будешь облагодетельствован в самом скором вре-
мени…

При этих словах у верховного жреца Изиды глаза засвер-
кали еще большей злостью.

– Оставь таинственный язык твоего культа и сообщи мне



 
 
 

поручения Юлии.
– Благочестивая внучка Цезаря Августа через три дня уда-

лится в стены этого храма на десять дней и десять ночей и на
это время прервет всякие сношения с людским обществом.

– Но если ты позволишь… – прервал его Деций, догадав-
шись, к чему вело это предисловие.

– Нет, скажи лучше, если ты согласишься сделаться по-
следователем нашей религии и будешь посвящен в священ-
ные мистерии. Согласен ли ты на это? Отвечай.

– Что это будет стоить? – спросил вместо ответа молодой
патриций, знавший жадность жрецов Изиды, вошедшую в
поговорку, и то, что с ними излишне было говорить обиня-
ками.

– Римлянин, предмет твоего желания может ли быть оце-
нен? Но посвящение твое требует расходов, и жрец, испол-
няющий у нас обязанность мистагога77, объявит тебе сумму
этих расходов.

– Так мне нравится, Рамзет; я люблю прямую речь, – одоб-
рил, улыбаясь, патриций.

– Но нет ли с тобой товарища, богатого помпейского нав-
клера?

– К чему этот вопрос?
– Да я говорю об обоих. Если ты придешь, то и он придет;

77 Мистагогом назывался, собственно, тот из жрецов богини Изиды, который
посвящал неофитов в священные мистерии. Цицерон, однако, дает это название
тем, которые показывали посетителям сокровища храмов и которые в сочинени-
ях Лукана зовутся monstratores.



 
 
 

таково желание Юлии.
– А когда мне явиться?
– Я сказал уже тебе – через три дня. Посвящение будет

происходить ночью. По праву верховного жреца я освобож-
даю вас от десятидневного воздержания, положенного по
уставу нашего культа, дозволяется употреблять вино и мясо.
Вам скоро придется предпринять тяжелое и долгое путеше-
ствие, а это достаточный мотив моего разрешения.

– Мы на все готовы, но пойми, Рамзет, что исключитель-
ные обстоятельства не дозволяют, чтобы церемония посвя-
щения была совершена публично. Глаз Августа и проница-
тельность той особы, которая находится близ него, могут до-
гадаться о преследуемой нами цели, и наше предприятие в
этом случае сделалось бы роковым для нас самих.

– Будь спокоен, Деций Силан, сын Деция.
И молодой человек удалился.
В начале третьего дня, в девятом часу, большие носилки,

несомые ловкими и сильными нумидийцами, остановились
у дверей того же самого храма Изиды на Марсовом поле и
из них вышли две грациозные женщины, плотно окутанные
в паллы и с покровом на голове.

Пророк, то есть верховный жрец, вместе с прочими свя-
щеннослужителями Изиды – комастами и цаконами – нахо-
дились уже у храма и встретили новоприбывших звуками
цитр; обе женщины скромно прошли, не снимая покровов
со своей головы, мимо этих жрецов египетской богини, сто-



 
 
 

явших в две линии и наряженных чучелами.
При храме Изиды находилась целая каста жрецов. По

культу обязанность этой касты заключалась в изучении наук
– физики, астрономии, естественной истории, географии и
медицины, равным образом теологии, философии и проро-
чества, а также в занятиях архитектурой, живописью и му-
зыкой, собирании аннал и хроник как своего отечества, так
и чужих стран. Члены этой касты должны были вести воз-
держанную, строгую жизнь, стараться сохранять свое тело в
высшей чистоте; с последней целью в этой касте было введе-
но обрезание, а вся одежда заключалась, как было уже сказа-
но выше, в белоснежной льняной тунике, носимой жрецами
Изиды в воспоминание того, что эта богиня, о чем упомина-
ет и Овидий, первая ввела в употребление лен; верхняя же
часть тела их оставалась обнаженной, а голова была выбрита.

Но на самом деле эти жрецы сделали из своей богини, по-
добно Венере Пандемии, царицу священной проституции в
Риме. При ее главном храме были обширнейшие пристрой-
ки, сады и подземелья, где происходило посвящение уве-
ровавших в Изиду, стекавшихся сюда целыми тысячами на
празднества этой богини.

Полные всевозможных пороков и способные на всякое
преступление, жрецы превратили это священное убежище в
место открытого и безграничного разврата. Составляя собой
многочисленную семью, они жили между собой в бесстыд-
ной фамильярности, отдавшись самой извращенной чув-



 
 
 

ственности, вечно пьяные, прожорливые, шатаясь по город-
ским улицам в своих льняных туниках, покрытых пятнами
и загрязненных, с маской, подобной собачьему наморднику,
на лице, с цитрой в руках, игрой на которой они собирали
милостыню, стуча в двери и угрожая гневом Изиды тем, кто
отказывал им в подаянии.

В то же самое время они занимались сводничеством, кон-
курируя в этом постыдном деле с постаревшими куртизанка-
ми, принимая на себя всякие любовные поручения, начиная
от передачи писем эротического содержания до устройства
свиданий и завлечения женщины на такие свидания посред-
ством гнусного обмана. Как самый храм, так и сады служи-
ли убежищем для влюбленных, прелюбодействовавших тут
под покровом льняных одежд, в которые наряжали их Изи-
дины жрецы. Ревнивые мужья не проникали безнаказанно в
эти места, посвященные наслаждению, где глаза видели толь-
ко любящие пары, а уши слышали вздохи, полузаглушаемые
звуками цитр78.

78 См.: Dufour, Histoire de la prostitution, cap. XIV; но еще более авторитетный в
этом отношении писатель, Иосиф Флавий, сообщает, между прочим, следующе-
е:«Паулина, супруга Сатурпина, считавшаяся одной из первых в Риме по своему
происхождению и по своей красоте, была любима Децием Мундусом, который
изыскивал всевозможные средства, чтобы соблазнить ее, дошел даже до того, что
предлагал ей двести тысяч драхм. Когда не удалось и это средство, молодой чело-
век решился умереть с голоду; но одна женщина по имени Ида, бывшая неволь-
ница его отца и известная своим развратом и безобразием, решилась спасти его.
Заставив Деция Мундуса вручить ей пятьдесят тысяч драхм и зная набожность
Паулины и преданность ее богине Изиде, прибегла к следующему обману. Придя



 
 
 

Несмотря на такую дурную славу жрецов Изиды и ее хра-
ма, суеверие превозмогало: в  этот храм спешили римские
матроны, чтобы, запершись в нем, отдаться десятисуточно-
му посту и молитвам; в это время они не должны были при-
нимать мужчин, не могли видеться даже с мужьями, чтобы
не развлекаться среди духовных упражнений: такое добро-
вольное десятисуточное испытание в храме Изиды называ-
лось In casto Isidis.

Но жадность и безнравственность жрецов, как я уже ска-
зал, сделали из убежища благочестия тайное место для лю-
бовных свиданий, где римские матроны свободно и безопас-
но отдавались прелюбодеянию. В одной из своих элегий по-
эт Проперций, сильно ревновавший свою Цинцию, выразил
следующим образом свою досаду на In casto Isidis:
к Изидиным жрецам и открыв им страсть молодого человека, просила их помочь
ему достигнуть своей цели. Побежденные жадностью (Ида, дав им двадцать пять
тысяч драхм, обещала дать столько же, если они удачно исполнят ее просьбу),
они обещали удовлетворить страсть Деция Мундуса. Старший из жрецов отпра-
вился к Паулине и передал ей, будто бы Серапис требует ее к себе. Глупенькая
охотно выслушала это приказание, но сказала, однако, об этом своему мужу, поз-
волившему ей идти. Она отправилась в храм, где после ужина, когда жрец за-
пер наружные двери и потушил лампады, к ней явился Деций Мундус в образе
бога Сераписа. Возвратившись ранним утром домой, Паулина рассказала всем
явление ей этого бога. На третий день встретился с ней Мундус. «Ты сберегла
мне, – сказал он ей, смеясь, – двести тысяч драхм». Тогда глупая женщина, до-
гадавшись об обмане, сообщила всю историю своему мужу и просила его помочь
ей отомстить обманщикам. Сатурпин поспешил передать случившееся цезарю
Тиверию, который, выпытав все от самих жрецов, приказал Иду распять на кре-
сте, храм Изиды разрушить, ее статую бросить в Тибр, а Мундуса наказал лишь
изгнанием, приняв его безумную страсть за смягчающее вину обстоятельство».



 
 
 

Вновь грусти дни переживаю,
Мне тяжела разлука с ней:
Во храме Цинция постится
И молится уж десять дней.
О, как кляну я дочь Инака79.
За то, что с нильских берегов
Перенесла на берег Тибра
Священный культ свой и жрецов.
Все славят чудеса богини,
Но много зла она творит,
Когда разлукою столь частой
Сердца любящие томит.

Обе дамы, выйдя из богатой бастерны (носилок), вступи-
ли в Изидин монастырь также для того, как сказали они сво-
им домашним, чтобы провести в нем десять дней и десять
ночей в молитвах и духовных размышлениях.

Они с особенным почетом были введены Рамзетом во
внутренность монастыря; но нам нужно их оставить, чтобы
возвратиться к Децию Силану и Мунацию Фаусту.

Выйдя от верховного жреца Изиды, Деций Силан тотчас
же отправился к помпейскому навклеру и сообщил ему что
для того, чтобы видеться с Юлией и заключить с ней дого-
вор, ему необходимо приобщить себя к культу Изиды и его

79  Ио, дочь Инака, любимая Юпитером, была превращена им в телку, а
впоследствии сделана бессмертной и была египетской богиней под именем
Изиды.



 
 
 

мистериям, так как Юлия находится в Изидином храме, куда
удалилась будто бы с благочестивой целью на десять дней и
десять ночей.

– Признать эти мистерии? Эти гнусные выдумки? О, Де-
ций, это невозможно! Изидины жрецы – отъявленные плуты,
я узнал их хорошо еще в Помпее80. Эти люди жадные и ску-
пые, продажные, развратные и развратители; бессмысленны
их обряды, отвратительны их мистерии; может ли при всем
этом быть хорошей их религия?

– Она подобна всем прочим, о Фауст, – отвечал Деций. –
Цицерон писал, что когда авгуры говорят промеж себя, то
они смеются над своей наукой и еще более над глупостью и
верой людей. Я полагаю, что так поступают жрецы всех куль-
тов. Прочти Варрона.

– Я не люблю его цинизма; по-моему, он не лучше вдох-
новлявшего его Диогена.

– А по мне философия циников лучшая из всех и потому,
собственно, что в ней нет никакой системы и что она смеет-
ся над всеми системами и над всеми изобретателями систем.
Но если ты презираешь Изидиных жрецов и их верование,
если все это принимаешь за ханжество, отчего не желаешь
платить им той же самой монетой, если это может содейство-
вать достижению твоей цели?

80 Храм Изиды был первым зданием, открытым в Помпее, или, лучше сказать,
это здание послужило к открытию самого города, место которого до тех пор было
неизвестно.



 
 
 

Эта логика, столько же циничная, сколько убедительная,
озадачила Мунация Фауста.

– Что же касается меня, – продолжал римлянин, – то я на-
шел возможным согласиться на предложение главного жре-
ца и за себя самого, и за тебя, полагая, что стоит бросить
горсточку золота этим грязным дармоедам, чтобы видеть их
мистерии, о которых рассказывают чудеса. Ты при этом мо-
жешь воображать, что находишься в театре Марцелла или в
театре Помпея.

– Да, но видеть при этом самого себя комедиантом, – при-
бавил Мунаций.

– Что за беда; с тех пор, как Децимус Лабериус, благород-
ный римлянин, был принужден, по настоянию цезаря, всту-
пить на сцену, быть комедиантом, это не есть уже занятие,
свойственное одним невольникам. Подумай о своей Тикэ.

Протянув правую руку своему другу, Мунаций Фауст ска-
зал решительно:

– Будет по-твоему: мы посвятим себя в мистерии этих мо-
шенников.

На третий день вечером в назначенный час они сошлись
у монастыря. Они также были приняты с уважением жрецом
Рамзетом и после того, как уплатили монастырскому казна-
чею назначенную сумму денег за свое посвящение в мисте-
рии, были приглашены к совершению этого таинства.

Весь храм горел огнями бесчисленных лампад; также был
освящен и sacrarium, то есть святилище богини, место, где



 
 
 

она являлась, закрытая покровом. У жертвенника пылал уже
огонь, на алтаре лежала жертва, а сам священнодейство-
вавший при Изидиных мистериях иерофант, тот же самый
Рамзет, окруженный своими помощниками, объяснял тор-
жественным голосом иероглифы, которыми была испещрена
священная книга, лежавшая перед ним на особом возвыше-
нии; словом, все было готово к жертвоприношению, которое
тотчас же и началось.

Наши неофиты, то есть Деций Силан и Мунаций Фауст,
присутствовали уже тут, и, когда жертва была заклана, а
внутренности ее сожжены, два пастофора81, подойдя к ним,
пригласили их к совершению обряда очищения от грехов.
Для этого они были введены в аподитерион82, откуда, раздев-
шись, перешли в соседнюю комнату и спустились в купаль-
ню, где совершили предписанное культом омовение. По вы-
ходе из купальни комасты – служители при храме – надели
на них новые белоснежные льняные одежды; затем их повели
по полутемным коридорам, шедшим вокруг середины хра-
ма и стены которых были увешаны черепами и прочими че-
ловеческими костями; отсюда они спустились по лестнице в
подземные залы, освещенные смолистыми факелами, изда-
вавшими неприятный запах.

81 Пастофоры – так у греков назывались жрецы в длинных мантиях, в обязан-
ность которых входило носить на некоторых церемониях постель богини Венеры
или ее покров. Пастофоры существовали и в египетском культе.

82 Аподитерион – греческое слово, обозначающее комнату в древних банях, где
посетители раздевались перед купанием или гимнастическими играми.



 
 
 

Тут они увидели странные фигуры: бронзовых драконов
с блестевшими карбункулами глазами, страшных грифонов,
крокодилов и змей с открытой пастью, вооруженной остры-
ми зубами и с высунутым языком, горевшим пламенем; на-
конец, ряд статуй из зеленоватой меди, изображавших ад-
ских богов и между ними Плутона и Прозерпину. У этих ста-
туй оба неофита услышали голос жреца, произносившего ка-
кие-то формулы и заклинания и затем приказавшего им по-
вернуться перед этими божествами и молить их о том, чтобы
они не причинили им зла: diis maus ne noceant. Вся эта об-
становка произвела глубокое впечатление на Деция Силана
и Мунация Фауста, которым эти места и эта церемония до
того времени были совершенно неизвестны.

Здесь даны были им в руки острые кинжалы, и упомяну-
тый жрец, поднеся к Силану голого ребенка, сказал ему:

– Нанеси удар.
Прежде нежели исполнить такой приказ, Деций Силан

бросил испытующий взгляд на жреца и, заметив на его лице
невозмутимое спокойствие, догадался, что все это комедия,
вследствие чего он без малейшего колебания всадил кинжал
в грудь ребенка, не услышав его крика и не увидев никакого
движения.

– Нанеси удар, – сказал тот же жрец и Мунацию Фаусту,
поднося к нему нежное созданьице, которое казалось девоч-
кой.

Мунаций, в свою очередь заметивший подлог, ударил



 
 
 

кинжалом также без малейшей робости.
Тут звонкий голос гиерофанта призывал их вновь наверх,

так как они доказали вполне свою храбрость.
В эту минуту клессидра83 показывала полночь. Когда Му-

наций и Деций, взойдя по лестнице, вдохнули в себя воздух,
насыщенный необыкновенно приятными благоуханиями, им
показалось, что они вышли из мрака смерти к новой жизни.

Их ввели в обширный и ярко освещенный зал, вдоль стен
которого стояло девять статуй, изображавших новых богов.
Тут наши неофиты были одеты в двенадцать священных
одежд. Затем на плечи Деция накинута была великолепная
мантия с полосами, на которых были вытканы золотом раз-
личные животные; эта мантия, называвшаяся олимпийской,
была эмблемой храбрости, выказанной перед тем неофитом.

Один из комастов надел на голову Деция пальмовый ве-
нок, листья которого были расположены так искусно, что со-
ставляли собой как бы ореол вокруг его головы; другой ко-
маст дал ему в правую руку факел и пригласил сесть на рос-
кошную кафедру, в которой он был медленно отнесен на се-
редину храма; здесь он пересел на возвышенный исповедаль-
ный стул, помещавшийся как раз напротив святилища, где в
эту минуту находилась сама богиня, лицо которой было за-
крыто покровом.

83 Клессидра – водяные часы, служившие для измерения времени. Кроме то-
го, так древние называли также свои гидравлические машины. Этим же именем
греки называли и сосуд, служивший им для полива цветов и прочих мелких рас-
тений, полов и т. д.



 
 
 

– Молись, – сказал ему иерофант.
Деций Силан опустился на колени и обратился к богине

со следующими словами:
– О ты, предмет почтения богов небесных и гроза богов

ада; богиня, дающая движение нашему миру, освещающая
солнце, правящая вселенной и попирающая Тартар; ты, ко-
торой повинуются беспрекословно все звезды; ты, радующая
собой всех богов и которой подчинены все элементы, по тво-
ему желанию дуют ветры и собираются тучи; без воли твоей
ни одно семя не может прорасти, ни одно растение расти.

В это мгновение покров упал с богини, и Деций Силан
увидел перед собой внучку Августа, гордую, прекрасную и,
действительно, настолько преобразившуюся, что ее можно
было принять за бессмертную обитательницу Олимпа.

Пораженный и очарованный необычайным видением, Де-
ций не знал, что думать: все это казалось ему сном.

Юлия же, как будто она была на самом деле богиней, от-
вечала на воззвание к ней неофита:

– Вот я тут перед тобой, мать всех вещей, повелительни-
ца всех элементов, начало всех веков, первая между богами,
царица морей, самая древняя обитательница неба, первооб-
раз всех богов и богинь. Мою неограниченную власть при-
знают и светила, освещающие небесный свод, и морские вет-
ры, и печальная тишина Тартара. Я единственное божество,
боготворимое во вселенной под различными формами, раз-
личными церемониями и различными именами. Фригийцы



 
 
 

зовут меня матерью богов, жители Кипра – Венерой Пафи-
ей, афиняне – Минервой Кекропией… Египтяне, отличаю-
щиеся древностью своего учения, одни только они чтят ме-
ня правильным культом и называют меня моим настоящим
именем: царица Изида. Ты будешь счастлив и славен под мо-
им покровительством. Когда, окончив свою земную жизнь,
ты сойдешь в ад, там откроются для тебя Елисейские поля,
если ты отличишься усердным исполнением моего культа и
целомудрием…

Мало-помалу пришедший в себя и могший уже дать себе
отчет в том, что происходило вокруг него, Деций Силан в
эту минуту взглянул на богиню, чтобы удостовериться, дей-
ствительно ли она говорит ему это, но богиня продолжала
торжественным тоном:

– Сумеешь заслужить мою милость, зная наперед, что от
меня зависит продолжить твои дни сверх срока, определен-
ного тебе судьбой.

Богиня умолкла, и цаконы, посадив вновь на кафедру по-
раженного неофита, вынесли его на своих плечах из храма.

Затем настала очередь Мунация Фауста.
Наряженный в двенадцать священных одежд, в олимпий-

ской мантии, с пальмовым венком на голове и факелом в ру-
ке, был и он отнесен на том же кресле и так же торжествен-
но на середину храма и там, подобно своему товарищу, опу-
стившись на колени и приложившись лицом к земле, про-
говорил молитву. Когда она была окончена, покров стояв-



 
 
 

шей перед ним богини упал, и он, взглянув на нее, радостно
вскрикнул. В Изиде он узнал Неволею Тикэ; она была еще
величественнее в своем божественном наряде и казалась на-
стоящим божеством.

Глубоко взволнованным голосом повторяла она ему то,
что было ей приказано; это был такой же ответ, какой слы-
шал от Юлии Деций Силан.

Посвящение было совершено.



 
 
 

 
Глава тринадцатая

В храме Изиды после мистерий
 

Когда цаконы вынесли кафедру, на которой сидел Деций
Силан, в комнату, примыкавшую к самому храму, сюда яви-
лись низшие храмовые служители и сняли с Деция как олим-
пийскую мантию, так и двенадцать священных одежд. Вско-
ре принесли сюда же и Мунация Фауста, также подвергше-
гося тому же процессу раздевания.

Рамзет, войдя в комнату к двум неофитам, сказал им, что
по установленному обычаю они должны подкрепить себя от
утомления, причиненного им продолжительной церемони-
ей; вследствие чего они, по его приглашению, перешли в три-
клиниум, то есть обеденный зал, где для этого случая был
уже накрыт стол.

Тут они очутились среди новых чудес.
Зал был ярко освещен многочисленными лампадами, кан-

делябрами и ликнуками84 из блестящего серебра, свет кото-
рых отражался на скатерти, вытканной золотом, и на столо-
вой посуде и вазах из драгоценного металла; а воздух был
пропитан сладким запахом душистых трав и цветов.

84 Древние канделябры имели только один фитиль, то есть огонь, а ликнуки
имели два огня и более в том случае, когда они были висячими, спускаясь с по-
толка подобно люстрам.



 
 
 

При входе в триклиниум Децию Силану и Мунацию Фа-
усту была тотчас подана вода для мытья рук. Умыв руки, они,
следуя строгому обычаю, надели на себя синтезисы85, а голо-
вы свои украсили гирляндой из только что распустившихся
роз.

Тут открылась дверь зала, и в него вошли Юлия и Нево-
лея Тикэ. Сойдя со своих пьедесталов и не окруженные бо-
лее божественным ореолом, они явились как простые смерт-
ные, одетыми в белые платья и также с гирляндами в воло-
сах. Увидев своих возлюбленных, они поспешили к ним на-
встречу.

Легче вообразить, нежели описать эту встречу, полную
радости для всех четырех, особенно для молодой милетской
девушки и помпейского навклера, питавших друг к другу не
мимолетное чувственное влечение, а благородное и глубокое
чувство.

После первых слов приветствия внучка Августа, обраща-
ясь к Мунацию Фаусту и указывая на Неволею, сказала:

– Вот тебе, о Мунаций, радость твоего сердца. В доме Лу-
ция Эмилия Павла она не была, не есть и никогда не будет
невольницей: она достойна тебя. Ты видишь, она и тут со
мной, и я нарочно взяла ее с собой, чтобы убедить тебя в
том, что я считаю ее своей подругой. Она моя venerea, и я
поручила ей эту обязанность для того, чтобы всегда иметь ее

85 Синтезис (synthesis) – одеяние, предписываемое обычаем при ужинах и ве-
черних пирах.



 
 
 

при себе и видеть ее всеми уважаемой.
Пусть не удивляется этим словам читатель. Venerea, по-

вторяю, была в то время наперсницей римской матроны,
но должна была быть по своему общественному положе-
нию невольницей или вольноотпущенницей. В чем состоя-
ла ее обязанность, читатель, вероятно, припомнит; но эта
обязанность не делала ее презренной, а, напротив, возвыша-
ла; и действительно, venerea была самой близкой и любимой
невольницей своей госпожи, не только не стыдясь, как это
мы увидим впоследствии, своей должности, но, напротив,
постоянно гордясь ею. Словом, поручая Тикэ упомянутую
обязанность, Юлия уже этим самым делала ее своей фаво-
риткой.

– Пусть вознаградят тебя, о божественная Юлия, сами бо-
ги за твое великодушие. Она свет моих очей, дыхание моей
жизни, и я готов повиноваться тебе беспрекословно, если ты
сохранишь для меня мою Тикэ.

– Вот тебе, Мунаций Фауст, хирограф нашего договора.
Хотя мне тяжело расстаться с твоей Тикэ, но по возвращении
твоем из Греции она будет отдана тебе: клянусь в этом per
Jovem lapidem и Венерой, от которой происхожу86. Деций, не
так ли мы условились?

– Да, так.

86 То есть «клянусь тебе Юпитером камнем…». Это была самая обыкновенная
формула клятвы у древних римлян. Однако Авель Гелий утверждает, что эта
клятва была у римлян самой священной.



 
 
 

Взяв хирограф, написанный на пергаменте, Мунаций Фа-
уст спрятал его себе за пазуху.

После этого обе пары расположились на обеденных ложах,
а невольники молчаливо подали роскошное угощение.

Несомненно, Юлия, Деций Силан и Мунаций щедро ода-
рили Изидиных жрецов, если последние оказали им такое
внимание и такое гостеприимство. В данном случае могло,
разумеется, влиять на жрецов и высокое общественное поло-
жение их гостей, заставившее первых быть еще вниматель-
нее к последним.

Но наши влюбленные, занятые более своими чувствами
и счастливые своим свиданием, не обращали внимания на
вкусные и изысканные яства. На этот раз и я не стану опи-
сывать роскошного пира в Изидином храме, так как кроме
того, что я уже говорил о завтраках и ужинах в предшество-
вавших главах, мне придется еще по необходимости касать-
ся этого предмета впоследствии, ввиду того, что в эпоху мо-
его рассказа римский мир подпал такому влиянию филосо-
фии Эпикура, что пиры занимали важное место в римской
жизни. Совершенно же умолчать об этой второй половине
церемонии посвящения я не мог, так как оргия, следовавшая
непосредственно за посвящением, была необходимым усло-
вием всей церемонии и одним из сильных средств к увели-
чению числа адептов.

Неволея Тикэ рассказывала помпейскому навклеру все,
что случилось с ней в последние два дня, прошедшие с ми-



 
 
 

нуты их разлуки; рассказала о своем ужасе и отчаянии, ви-
дя себя проданной Юлии, о том, как она была принята этой
последней и об испытанной ею доброте внучки Августа; как
обрадовалась, когда Юлия сказала ей, что она увидит вновь
Мунация и вскоре будет ему возвращена, передала о перего-
ворах Юлии с верховным жрецом Изиды, Рамзетом, о при-
бытии их в храм, об участии, какое она принимала в каче-
стве богини в только что окончившихся мистериях и на что
согласилась потому только, что этим лишь способом могла
увидеть его, Мунация, и что такое участие, как говорил ей
иерофант, дозволяется священными книгами.

Юлия, в свою очередь, разговаривала, не умолкая, с Де-
цием Силаном, но, когда на небе показались первые призна-
ки утренней зари, Силан первый пришел в себя и, обращаясь
к помпейскому навклеру, сказал:

– Часы высшего блаженства оканчиваются для нас, о Му-
наций! Нам следует пожалеть наших милых: они устали от
волнений, хотя и сладких, этой ночи и им необходим отдых.

Мунаций Фауст выразил, разумеется, на это свое согласие.
Тогда Деций Силан щелкнул пальцами и объявил явившим-
ся по этому знаку невольникам о желании его сотрапезников
отдохнуть.

По уходе невольников в банкетный зал вошли гиерофан-
тиды, жрицы богини Изиды, на обязанности которых лежа-
ло не столько благочестивое участие в священных церемони-
ях, сколько пособничество римским матронам во время их



 
 
 

времяпрепровождения в Изидином храме, и увели Юлию и
Неволею в приготовленные для них комнаты. Вслед за ними
ушли в свои комнаты Деций Силан и Мунаций Фауст, чтобы
восстановить свои силы в объятиях Морфея.

Но удовольствия посвящения не были так коротки; они
продолжались целых три дня: пиры следовали за пирами, ор-
гии за оргиями87, которым отдавались в эти дни и обжорли-
вые, развратные жрецы Изиды, особенно когда в мистерии
посвящались богатые лица высшего класса общества.

Таким образом, Деций Силан имел время передать Юлии
между поцелуями и излияниями любви свои планы о похи-
щении ее матери, и, прежде чем прошли для них три дня бла-
женства, они успели посвятить в тайны своего предприятия
и Мунация Фауста, который из любви к Тикэ и из призна-
тельности к ее госпоже обещал им свое полное содействие.

Более чисты и невинны были беседы помпейского навкле-
ра с милетской красавицей: они мечтали вдвоем о счастли-
вом для них будущем и радовались его близкому осуществ-
лению; они беспрерывно обещали друг другу остаться вер-
ными своей любви, и трехдневное их свидание было для них
настоящей идиллией.

Но три дня прошли с быстротой молнии, и по оконча-
нии их в храме на алтаре, украшенном гирляндами из вер-

87 В древности каждый религиозный обряд, каждый гимн в честь Цереры, Изи-
ды, Бахуса и даже Муз назывался оргией. Проперций называет свои песни Orgia
tila. Быть может, неприличие и невоздержанность, введенные в религиозные об-
ряды, сделали святую оргию синонимом разнузданности и разврата.



 
 
 

бены (железняка), и посреди благоуханий сабинской травы и
costum’a была принесена новая жертва Изиде88 с молитвой к
богине о покровительстве двум друзьям, Децию и Мунацию,
и их товарищам в морском путешествии, которое они долж-
ны были скоро предпринять; об этом пламенно молили Изи-
ду и обе женщины, Юлия и Неволея. Я уже говорил, что этой
египетской богине не только египтяне, но и все нации, при-
нявшие ее культ, приписывали власть над морской стихией,
с наступлением же весны праздновался день корабля Изиды.

«Мои жрецы,  – так говорила верующему Апулею сама
Изида, явившаяся ему в храме, – должны будут завтра че-
ствовать меня, как богиню моря, посвятив мне вновь выстро-
енное судно; настоящее время года благоприятствует этому
потому, что теперь нечего бояться ветров, господствующих
зимой, и воды успокоились, способствуя мореплаванию».

Жертвоприношение Силана и Мунация Фауста, как на-
рочно, совпало с упомянутым праздником, принятым и рим-
лянами и названным ими Navi gium Isidis, который они
праздновали с большим торжеством.

Упомянутый Апулей оставил нам описание всех торже-
ственных церемоний этого праздника, в день которого егип-
тяне отправлялись к берегу моря и посвящали тут Изиде но-

88 Сабинская трава принадлежала к породе кустарников и росла в стране саби-
нян; римляне употребляли ее во время жертвоприношений, окуривая ею алтари
и храмы своих богов. Costum – очень душистое растение. Оно служило для той
же цели. Об обоих этих растениях Проперций упоминает в своих элегиях (III,
VI, lib. IV).



 
 
 

вое судно, сделанное с особенным искусством и сплошь по-
крытое священными египетскими надписями. Судно очища-
лось во время этой церемонии зажженным факелом, яйцами
и серой; на белом парусе шестифутовыми иероглифами была
написана молитва к Изиде о покровительстве от бурь, – жре-
цы и народ спешили на судно с корзинами, полными арома-
тических веществ и всего, что необходимо было для жерт-
воприношения. В заключение церемонии в море выливалось
молоко, смешанное с различными веществами, и затем под-
нимался якорь, что выражало предоставление судна на про-
извол волн и ветров.

Подобный же обряд исполнялся и римлянами в праздник
Navigium Isidis89, с той только разницей, что, спустив новое
судно на воду, – Тибр заменял тут море, – римляне возвра-
щались в храм Изиды, где молили ее за императора, импе-
рию и народ римский, а также и за охранение мореплавате-
лей в течение всего года. Остальная часть дня проводилась
в играх, процессиях и разного рода увеселениях.

Наши друзья принимали участие во всех церемониях, ка-
кие в этот день происходили в главном храме Изиды; но
сердца их были далеки от участия в общей праздничной ра-
дости.

Молодая девушка, влюбленная в помпейского навклера,
89 Многие народы Греции также отмечали подобные праздники; и очень веро-

ятно, как утверждают мифологисты, что святое судно Минервы, которое с таким
торжеством появлялось на великих праздниках этой богини в Афинах, было не
что иное, как изображение святого судна богини Изиды.



 
 
 

во время самых церемоний, лично для нее печальных, не
могла удержать слез, зная, что это последний день свидания.
Мунаций Фауст утешал ее, уверяя, что время бурь прошло,
что его отсутствие будет недолговременно и что скоро он со-
единится с ней навсегда; затем он спросил ее:

– Тикэ, моя бесценная Тикэ, я увижу небо твоей Греции,
твои родные берега, твой Милет; не попросишь ли ты меня
о чем-нибудь?

В этих последних словах слышался как бы упрек; Тикэ
поняла вопрос и поспешила ответить:

– О да! Любовь моя к тебе, о Фауст, не дала мне вспомнить
о том, что остается дорогим моему сердцу Будь, непременно
будь в моем Милете, найди там моего отца и привези его
сюда.

– Если бы только мне помогли в этом боги, о моя Тикэ, я
ухаживал бы за ним в дороге, как любящий и почтительный
сын, и доставил бы его в объятия дочери; и если он захочет,
то может быть полным хозяином в моем доме, который будет
и твоим.

– А если несчастье, меня постигшее, убило его…
Она не могла продолжать далее от волнения.
– О Тикэ, – поспешил сказать ей Мунаций, – пусть боги

рассеют твои печальные мысли; а если бы это случилось, я
поставлю от твоего имени памятник на его могиле, который
будет напоминать любовь твою к нему; соберу оставленное
им имущество и привезу его к тебе в целости.



 
 
 

Молодая девушка последним поцелуем поблагодарила
своего жениха.

Не менее чувствительно было прощание между Децием
Силаном и Юлией: последние минуты они провели в объя-
тиях и поцелуях.

О Луций Эмилий Павел! Ты проклинал бы еще сильнее
дочь Инака и ее мистерии, чем Проперций по поводу своей
Цинции, если бы только ты знал, что находиться в casto Isidis
означало собой право оскорблять безнаказанно целомудрие.

В заключение, пожелав обоим молодым людям здоровья
и счастья, Юлия сказала им:

– Прощайте, мужественные! Скажите от меня Луцию Ав-
дазию, Семпронию Гракху, Сальвидиену Руфу, Квинту Кри-
спину, Аппию Клавдию и всем тем, которые будут вашими
товарищами в смелом предприятии, что мои мысли и мое
сердце с ними и что я молю богов повторить то чудо, кото-
рое совершили они во время войны Персея, окончившейся
со славой для Павла Эмилия, одного из членов фамилии мо-
его мужа.

Деций Силан, будучи римлянином, понял пожелание
Юлии и отвечал ей:

– Боги исполнят желание твое, о божественная Юлия.
Но Мунаций Фауст, как житель Помпеи, не знал, на что

намекала Юлия последними своими словами, и молча смот-
рел на нее, как бы спрашивая разъяснения. Юлия, заметив
его вопросительный взор, тут же разъяснила свой намек.



 
 
 

– Когда была упомянутая мной война, – сказала она, – к
источнику Ютурны90 подъехали два очень красивых моло-
дых человека, чтобы напоить своих утомленных и покрытых
пеной лошадей и искупаться самим, менее утомленным, в
целебной воде. Спрошенные, кто они таковы и откуда, они
назвались Кастором и Поллуксом и первые сообщили о по-
беде Павла Эмилия, одержанной им над македонским царем.

– Пусть эти бессмертные братья, – проговорил тогда Му-
наций Фауст, – принесут и внукам Павла Эмилия известие
об удаче нашего предприятия, а потом и о самой победе.

Молодые люди готовы были уже выйти из храма, но в эту
самую минуту к ним в комнату вошел Рамзет и, обращаясь
к Юлии, сказал:

– Тебя настоятельно желает видеть Публий Овидий На-
зон.

– Он из наших, пусть приходит.
Через несколько минут Публий Овидий Назон вошел в

комнату. Причину его прихода мы узнаем в следующей гла-
ве.

90 Ютурну называли дочерью Даная и сестры Турна, царя рутулов. Обладавшая
замечательной красотой, она была сделана Юпитером за оказанные ему ласки
бессмертной и превращена в источник. Этот источник находился близ Рима, и
его вода употреблялась во время жертвоприношений преимущественно богине
Весте, при которых запрещено было употребление иной воды, и называлась дев-
ственной водой. Ютурна, как богиня, была почитаема девушками и замужними
женщинами: первые надеялись с ее помощью выйти поскорее замуж, вторые –
иметь счастливые роды.



 
 
 

 
Глава четырнадцатая

Телочки, коза, овца и лев
 

Два дня спустя после того, как Юлия отправилась жить in
casto Isidis, в доме Павла Фабия Максима был веселый лите-
ратурный вечер.

Хотя, представляя читателю в первый раз этого знамени-
того римлянина, я уже говорил, что это за личность, тем не
менее я пользуюсь и настоящим случаем, чтобы заметить,
что он был очень образован и после Августа, который всегда
покровительствовал талантам, был другом Горация Флакка
и обогатил Вергилия десятью миллионами сестерций, что
равняется нашим двум миллионам (лир) – будучи самым бо-
гатым и самым важным лицом в Риме, собирал вокруг себя
всех более или менее известных поэтов и прочих писателей
своего времени.

О Меценате также шла слава как о щедром покровите-
ле подобных лиц, и в этом отношении достаточно знать бес-
смертные оды вышеупомянутого Горация; но дом Мецена-
та не посещали так охотно, как дом Фабия Максима, где го-
сти находили внимательную и разговорчивую хозяйку в лице
Марции, жены Фабия, умевшую принять и развлечь своих
посетителей.

Таким образом, в доме Фабия Максима часто сходились



 
 
 

вместе Овидий, Секст Аврелий Проперций, Педий и Альбий
Тибулл, богатство которого давало ему возможность не ис-
кать милостей Августа и не заискивать у Мецената и который
часто проводил целые месяцы на одной из своих вилл меж-
ду Пренестой и Тиволи близ Рима, довольный тем, что мог
там свободно воспевать Делию, Немезию, Тицеру и восхва-
лять Мессалу Корвина, в экспедициях которого принимал
участие; сходились сюда и Корнелий Галл, до своего изгна-
ния за смелую речь, сказанную им Августу, и Федр, вольно-
отпущенник последнего; равным образом Азиний Поллион и
Александрий Тимаген, также впоследствии впавший в неми-
лость императора за резкое слово, и Лабиен, подвергший-
ся той же участи, и еще многие другие, пользовавшиеся в
то время известностью91. Словом, в доме Павла Фабия Мак-
сима происходили собрания вроде нынешних литературных
вечеров или вроде тех, какие когда-то устраивал во Флорен-
ции Лоренцо, прозванный Magnifico в своих Orti Orticellai. В
этих собраниях Овидий читал свои метаморфозы, Пропер-

91 Корнелий Галл, посланный за резкую и смелую речь в ссылку был убит, и
Вергилию было запрещено написать в память его похвальное слово; сочинения
Лабиена были сожжены, а он сам принужден был замучить себя голодом; Тима-
ген из Александрии, историограф Августа, также не понравился ему за свою рез-
кость и не смел показываться Августу на глаза; после этого он, предав огню свои
записки о событиях современных, предпринял исследование о деяниях Алек-
сандра Македонского, подобно нынешним академикам. Из сочинений Корнелия
Галла, Азиния Поллиона, считавшегося лучшим писателем трагедий, Педия, Ти-
магена и Вария до нас ничего не дошло, за исключением немногих отрывков,
приписываемых первому из них.



 
 
 

ций и Тибулл – свои элегии, Варий и Поллион – свои траге-
дии, Федр – свои басни; и оживленны, и умны были тут их
беседы.

Это были немногие из переживших республику и с сожа-
лением вспоминавшие невозвратное прошлое, говорившие
постоянно о Цицероне и Катоне, Бруте и Помпее, но скло-
нявшиеся уже хвалить милосердие и щедрость Августа, от-
личавшиеся более осторожным благоразумием, нежели жи-
вым и свободным чувством по отношению к литературе и
искусству подкупаемым тиранами с целью, чтобы перо и ре-
зец оправдывали их произвол и преступления и отвращали
внимание толпы от политики и всех серьезных вопросов об-
щественной и государственной жизни. Беседуя о памятни-
ках прошлого времени и поэмах, о благородных подвигах и
народных зрелищах, они не критиковали правительство и не
думали серьезно о восстановлении республики, так что из-
вестный в то время актер Пилад был прав, смело говоря Ав-
густу при случаях: «Будь покоен, цезарь, народ занят лишь
мной и Батиллом». Один же из знаменитых историков наше-
го века говорит следующее о мечтах, переживших республи-
канский Рим:

«Наперебой один перед другим повторяли они народу,
что его спокойствие и счастье зависит лишь от Августа, что
один он сумел обуздать демона мятежа и гражданской вой-
ны, один он даст ему, народу, возможность возвратить по-
терянное им. На таких только условиях Август – которому



 
 
 

усердно подражали в этом и другие покровители литературы
– был милостив к писателям: приглашал их к столу, ласково
беседуя с ними, дозволяя в честь их аплодисменты в школах
и театрах, но свободно философствовать и вести публичные
речи им запрещал.

…Во время, спокойное для правительства, людям мож-
но дозволять бесчестить друг друга, укорять друг друга в
воровстве, разврате, несправедливости: всем известно, что
это делается ради одного искусства перещеголять друг дру-
га в брани, подобно тому, как поступают журналисты; это
отвратительно с моральной точки зрения, но правительство
не мешает этому, смотря на такое поведение, как на оши-
бочное, но не преступное. Но правительству, наследующему
преступной и кровавой революции, где один может сказать
другому: ты задушил моего отца, ты разграбил мое имуще-
ство; дом, в котором ты живешь, приобретен тобой изгна-
нием моего брата из отечества; твои земли – законное на-
следство моих детей, – то в таком случае необходимо заста-
вить молчать, иначе война и беспорядки будут продолжать-
ся, страсти усиливаться и лишь тишина может успокоить их.
Вот почему и Август признавал государственным преступ-
ником автора какого бы то ни было оскорбительного сочи-
нения, и суды принуждены были действовать в данном слу-
чае с той строгостью, которая ведет к произвольным пресле-
дованиям.

…Народ, живший на средства правительства, не обра-



 
 
 

щал внимания на эти факты, но верил громким хвалам при-
дворных, которые распространяли слух, будто бы он, Ав-
густ, был рад видеть в Тите Ливии защитника памяти Пом-
пея и наградил его за похвалы, расточаемые им Помпею; что
о Цицероне отзывался будто бы таким образом: это был ве-
ликий человек, любивший свое отечество; о Катоне: хоро-
ший гражданин и хороший человек, поддерживающий уста-
новленное правительство. И что тут удивительного? Разве
Август не считал себя восстановителем древних добродете-
лей? Желая возвысить императорский Рим, историки и по-
эты только и делали, что расточали похвалы Августу; по их
словам, он восстановил древние добрые нравы, возобновил
разрушавшиеся храмы и статуи, почерневшие от пожаров,
искупал своими благодеяниями и своей высокой нравствен-
ностью преступления предков, женский пол сделал по-преж-
нему стыдливым и матерей счастливыми своими хорошими
детьми. Было естественно после этого, что за такого рода
деяния Августа провозгласили божественным, а он, сделав-
шись властелином на земле, согласился называться богом».

Во время упомянутого вечера в доме Павла Фабия Мак-
сима разговоры вертелись вокруг предмета, занимавшего со-
бой в те дни весь Рим, а именно: говорили об облегчении на-
казания старшей Юлии, переменой ее ссылки с острова Пан-
датария в калабрийскую Реджию.

Марция, добрая и простая Марция, в своей доверчиво-
сти не видевшая, как говорится, далее своего носа, не пере-



 
 
 

ставала восхвалять Ливию и наивно рассказывала всем, буд-
то бы по ее увещаниям Ливия уже не питает прежнего гне-
ва к дочери Августа. Некоторые соглашались с ней, так как
льстить Августу и его жене было пороком, свойственным пи-
сателям и преимущественно поэтам того времени. Только
один из них иронически улыбался. Не увлекался панегири-
ками и Овидий; но он молчал, так как боялся каким-нибудь
нескромным замечанием выдать свои мысли и планы, сохра-
нить в тайне которые он клялся недавно на ночном собра-
нии, происходившем на его вилле.

Между тем Проперций, как нарочно, обратился со следу-
ющим вопросом к тому из упомянутых нами гостей Фабия
Максима, который своей иронической улыбкой не скрывал
своих убеждений, отличных от убеждений остальных:

– Разве ты не думаешь, что таким облегчением наказания
дочь императора обязана Ливии Августе?

– О, разумеется, ее материнскому милосердию; кто может
возражать против этого? – отвечал он Проперцию тоном оче-
видно насмешливым и вслед за тем, обращаясь к Овидию,
продолжал: – Я полагаю даже, что вследствие этого Юлия,
жена Луция Эмилия Павла, удалилась in casto Isidis и в ти-
шине храма благодарит богов. Твоя Цинция, о Проперций,
может рассказать тебе о той жизни, полной молитв и созер-
цания, какую проводят они там, в святилище Изиды.

При этих словах Секст Аврелий Проперций не мог удер-
жаться, чтоб не сказать с гневом:



 
 
 

– Будь проклят тот день, когда божественная дочь Инака и
Тонанты прислала к нам с берегов Нила свои обряды и своих
бесстыдных жрецов.

– Смотри, чтобы и младшая Юлия не приготовила себе
помещения и содержания, подобных тому, какими пользует-
ся теперь ее мать. Август, отец отечества и народа, как поет
о нем хор наших поэтов, не шутит с членами своего семей-
ства, и Ливия также дорожит честью своего дома.

Так говорил Федр, вольноотпущенник Августа, им очень
любимый.

Привезенный в Рим еще юношей вместе с другими плен-
никами с вершин македонских гор, он вскоре выказал хо-
рошее образование, полученное им в своем отечестве. Зна-
комый с мыслями Меандра, с поэтическими произведения-
ми Симонида и греческими трагиками, отличаясь стремле-
нием к знаниям, он тотчас принялся за изучение произведе-
ний лучших латинских писателей. Македонянин по рожде-
нию, языку и воспитанию, он, несмотря на это, сильно по-
любил свое новое отечество, Лацию, и считал своим долгом
быть ей полезным. Но какой путь было ему избрать для до-
стижения славы, о которой он мечтал? Все места были заня-
ты, и каждая отрасль греческого искусства имела уже в Риме
своего почти официального представителя. Оставалась толь-
ко греческая басня, не переданная еще римлянам на их язы-
ке, и Федр отдался этому роду литературы. Он стал более
переделывать, нежели переводить Эзопа. Последний оставил



 
 
 

по себе немного басен, Федр же написал их много; но за-
висть умалила его славу как баснописца, что предчувствовал
и он сам в следующих словах: «То, что в моих произведени-
ях окажется достойным перейти в потомство, зависть при-
пишет гению Эзопа, а то, что менее удастся, та же зависть
будет приписывать исключительно мне».

Будучи еще невольником Августа, Федр отличался ост-
рым и насмешливым умом, и, оставляя своих господ в покое,
он зло подсмеивался над их льстецами и врагами; он поль-
зовался также милостью Ливии, которая нередко беседова-
ла с ним запросто, находя удовольствие слушать его острые
замечания, полные аттической соли и высказываемые изящ-
ным языком.

Вдали от своих господ, когда ему представлялся случай
или когда он знал, что его не подслушает какой-нибудь из
шпионов, особенно поощряемых Августом, он не щадил и
Августа с супругой, метко остря на их счет.

В ту минуту, когда беседа по поводу перемены места ссыл-
ки старшей Юлии сделалась особенно оживленной, в гости-
ную вошел Павел Фабий Максим. Он был в веселом настро-
ении духа и, поздоровавшись с друзьями, тотчас вмешался
в их разговор.

– Я против тех, – сказал он, – которые стараются видеть
черное даже в самых святых вещах, и против тебя, Федр; ты
возносишь до небес Августа, а в сущности сам не веришь
своим словам, донимая его своей несправедливой иронией.



 
 
 

При этих словах Овидий пристально посмотрел в лицо
Фабия, как бы желая узнать, говорил ли он это серьезно или
лишь для того, чтобы лучше скрыть свои тайные мысли, ко-
торые были известны Овидию.

– Я говорю это серьезно, – продолжал Фабий, – и в том
беру тебя свидетелем, Назон.

– Как так? – спросил его удивленный певец Коринны.
– Что скажешь ты, что скажете вы все, мои друзья, если я

открою вам, что именно сегодня Август, которому известна
моя любовь к его дочери, поручил мне перевезти ее с острова
Пандатария в Реджию?

–  О!  – воскликнули все, пораженные этой новостью, а
Овидий вскочил даже на ноги от удивления.

– А ты, Публий Овидий Назон, что скажешь ты еще, если
я прибавлю, что Ливия Августа, именно она сама, просила
своего супруга о том, чтобы и ты сопровождал меня в этой
поездке?

– Непостижимо! – заметил взволнованным голосом поэт,
сердце которого при этом известии забилось сильнее.

– Но, быть может, ты пожелаешь ехать со мной? – спросил
его с улыбкой Фабий.

– Чтобы я не пожелал? Подай мне только знак, о Фабий,
и я последую за тобой до самых Геркулесовых столбов.

– Но, разумеется, не ради меня одного, не правда ли? – И
Фабий насмешливо сощурил глаза.

– И ради тебя, и…



 
 
 

– И ради цезаря, хочешь ты сказать?
– Поспеши же с приготовлениями к отъезду.
Марция, добрейшая Марция, довольная счастливой судь-

бой поэта, сказала в свою очередь:
– Ты, Публий Овидий, был совершенно не прав в своем

суждении о Ливии Августе, которая, как мне кажется, дове-
ряет тебе и уважает тебя. Как мог ты думать, что умная Ли-
вия Друзилла забыла сладкие звуки твоей лиры, умерявшие
ее горе после смерти Друза Нерона?

Проперций, поднявшись со своего места, подошел к Ови-
дию и, пожимая его правую руку, напомнил ему его соб-
ственный стих:

Судьбе любовника ее судьбу вручают.

– Лишь бы, – возразил Овидий, – не оправдалась на мне
вторая строчка этого двустишия:

Какой неравный бой!
Страшусь быть побежденным!

Но, заметив, что Тимаген Александрийский и Федр как
бы не разделяют общей радости и намерены поздравить его,
оставаясь молча на своих местах, он подошел к первому из
них и сказал:

– Что думаешь ты обо всем этом, Тимаген?
– Я скажу тебе, – отвечал тот сурово, – словами Публия



 
 
 

Вергилия Маррона: бойся данайцев и их даров.
– А я тебе отвечу своим способом, – сказал Федр, когда

Овидий обратился к нему с вопрошающим взглядом. – Вы-
слушай следующую басенку Эзопа и заруби ее себе на па-
мять:

 
Телочка, коза, овца и лев

 

Не доверяйся тем, кто посильней тебя!
К примеру приведу и басенку такую:
Однажды телочка, коза и смирная овечка
В лесу с могучим львом затеяли дружить.
Случилось как-то раз им всем поймать оленя,
И начал так добычу лев делить:
Как лев часть первую себе я оставляю,
По праву сильного, вторую отрываю,
Я значу больше вас – и третья часть моя,
Четвертую ж кто тронет часть, моих когтей тот бойся.
Таким-то образом, над правдой издеваясь,
Добычей общею лев смело завладел.

И Федр повернулся к нему спиной, не прибавив к сказан-
ной им басне никаких разъяснений.

Но Овидий под влиянием волновавшего его в эту минуту
чувства не стал доискиваться морали этой басни, приписы-
вая недоверие ее автора его сарказму и резкому характеру;



 
 
 

он был занят одной мыслью – увидеть поскорее свою Корин-
ну.

Вместе с тем он торопился сообщить все это жене Луция
Эмилия Павла и с этой целью отправился в храм Изиды.

Когда поэт, будучи введен к Юлии, увидел там Деция Си-
лана и Мунация Фауста, то лицо его приняло озабоченное и
строгое выражение, так как в эту минуту он вспомнил то, что
говорилось в городе о разврате, совершаемом в стенах этого
храма; равным образом вспомнил и то, что сказал Федр на
вечере Фабия Максима, а именно что жене Луция Эмилия
Павла следует вести себя осторожнее, чтобы избежать судь-
бы своей матери. Под влиянием этих мыслей Овидий гото-
вился сделать Юлии выговор, но она, питавшая к нему до-
чернее чувство, заметив его неудовольствие и желая смяг-
чить его, встретила поэта его же стихом, сказанным ею при-
том с обворожительной улыбкой:

Не спрашивай о том, что делается тут,
Вблизи Богини льна92.

Такой выходкой хитрая красавица обезоружила поэта, за-
тем, со свойственной ей развязностью, она продолжала:

– Публий Назон! Наш друг, Деций Силан, преследуя цель,
о которой шла речь на твоей вилле, привел ко мне Мунация

92 Богиня льна – так называли Изиду потому что ей приписывали введение в
употребление льна.



 
 
 

Фауста, навклера, и вместе с тем члена одной из знамени-
тых фамилий Помпеи: он готов содействовать осуществле-
нию плана, задуманного Луцием Авдазием.

Овидий, затаив в своей душе неудовольствие и упрек, го-
товый было слететь с его уст, обратился тут к Децию Силану
со следующим вопросом:

– А куда лежит твой путь, Деций?
– В Тирренское море, а оттуда в греческие воды.
– А когда отправляешься?
– Завтра на заре мы уезжаем в Гостию; там ожидает нас

судно друга моего, Мунация Фауста.
После этого Публий Овидий Назон сообщил о поручении,

данном императором Августом Фабию Максиму, упомянув,
разумеется, о том, что и ему приказано отправляться вместе
с Фабием, чтобы с ним сопутствовать Юлии в ее переселении
в Реджию, и что они также выезжают на завтрашний день.

Тогда Мунаций Фауст позволил себе предложить поэту
свое судно.

– Мы все, – сказал он Овидию, – отправляемся в путь в
интересах одной и той же личности; не могу ли я отвезти
и тебя вместе с Павлом Фабием Максимом на Пандатарию?
Моему судну все равно приходится плыть мимо этого ост-
рова.

– Как я, так и Фабий Максим, в чем я не сомневаюсь, будет
тебе за это очень благодарен.

Юлия, в свою очередь, поблагодарила предупредительно-



 
 
 

го молодого человека.
Затем, обсудив в последний раз некоторые частности об-

щего им дела, отъезжающие стали прощаться с дамами.
Юлия просила Публия Назона передать от нее ее матери
несколько утешительных слов; Неволея Тикэ со слезами на
глазах сказала еще раз прости своему жениху; и Мунаций,
Деций и Овидий поспешно вышли из храма.

По их уходе молодая милетская девушка побежала при-
пасть к жертвеннику Изиды, чтобы молить египетскую боги-
ню быть покровительницей в пути любимому ею навклеру и
о том, чтобы он поскорее возвратился.



 
 
 

 
Глава пятнадцатая

Остров Пандатария
 

Между более или менее красивыми островками, живопис-
но лежащими и поныне вблизи древней Парфенопы, к юго-
западу от нее, в той части прежнего Тирренского моря, ко-
торый зовется теперь Гаэтским заливом, находится островок
по имени Вентотене.

Этот островок не совсем микроскопичен, так как поверх-
ность его более двух квадратных миль. Его порт удобен для
кораблей небольших размеров, а тот, кто случайно посетит
его, будет поражен роскошной растительностью, украшаю-
щей его берега. В настоящее время на нем насчитывается до
тысячи жителей.

В те времена древнего Рима, в которые я перенес моего
читателя, этот островок назывался Пандатарией и он тогда
уже служил местом ссылки, но не для обыкновенных пре-
ступников, а для лиц высших классов общества. Впервые с
этой целью он был открыт императором Августом для доче-
ри от первой жены, Скрибонии, старшей Юлии, отвергнутой
своим мужем, Тиверием, и народное предание еще и теперь
указывает на развалины дома, где жила эта Юлия.

Краткая древняя история острова Пандатария напомина-
ет нам еще, что сюда же были сосланы Тиверием Агриппина,



 
 
 

жена Германика, другая несчастная дочь той же Юлии, Ок-
тавия, жена Нерона, и несколько сенаторов.

Прегрешения Юлии были действительно велики, и чита-
телю известно это из намеков, сделанных мной в той главе,
где говорено было о политике Ливии. Не будет лишним, од-
нако, припомнить тут еще кое-что из жизни этой несчаст-
ной и развратной женщины, вынудившей своего отца, силь-
но любившего ее, подвергнуть ее наказанию по закону, со-
зданному им самим против прелюбодеяния и разврата.

Август имел ее от Ливии Скрибонии, бывшей его третьей
женой93, и с особенным вниманием заботился об ее воспита-
нии. Говоря об этом, я упомянул также и о тех лицах, кото-
рые были приглашены Августом быть учителями ее дочери,
и об его желании сделать ее честной женщиной и хорошей
хозяйкой дома, желании, естественном во всяком отце, а тем
более в нем, не имевшем никогда других детей94.

Быть может, по отношению к нравам своего времени Ав-
густ в данном случае был слишком требователен, желая ви-
деть свою дочь, подобно древним римским матронам, сидя-
щей за прялкой и исполняющей все прочие домашние рабо-
ты, запрещая ей принимать у себя патрициев и появляться

93 Скрибония была его второй женой, если не считать дочери Сервилия Изаври-
ка, с которой он был обручен еще юношей. Но после примирения с Марком Ан-
тонием, уступая увещаниям обеих партий, желавших союза между своими пред-
водителями, он женился на дочери Антония, Клодии. Но, поссорившись с ее ма-
терью, Фульвией, он бросил и ее.

94 Здесь речь идет о детях, признанных законнорожденными.



 
 
 

вместе с ними в театрах, одеваться в роскошные костюмы и
носить больше украшений, чем это приличествовало дочери
цезаря. Словом, относительно поведения дочери требования
Августа были столь строги, что удовлетворить им Юлии бы-
ло невозможно, и в городе говорили шутя, что у цезаря мно-
го возни с двумя нежными дочерьми: Юлией и республикой.

Юлия отличалась красотой, говорят – даже необыкновен-
ной; вместе с этим она обладала и умом, при этом острым,
как свидетельствуют некоторые ее ответы, переданные нам
Макробием.

Однажды Юлия явилась к Августу в не совсем приличном
костюме, и отец молчанием дал ей понять, что он оскорб-
лен ее нарядом. На следующий день она пришла к нему оде-
той совершенно иначе, очень скромно; Август встретил ее
на этот раз с веселой улыбкой и поцеловал, не скрыв своего
удовольствия, точно так же как не скрыл накануне свою пе-
чаль. Юлия, не задумавшись, отвечала ему:

– Сегодня я оделась для глаз отца, вчера же для глаз муж-
чины.

При всей своей строгости Август был чрезвычайно ласков
с ней, что в тот развратный век дало повод к распростране-
нию слуха, будто он был влюблен в свою дочь; но многие
считали это клеветой, не доверяя ей и в устах гнусного Кая
Калигулы, сделавшегося римским императором после Тиве-
рия и громко заявлявшего, что его мать, бывшая, как извест-
но, дочерью Марка Випсания Агриппы и вышеупомянутой



 
 
 

Юлии, есть плод преступной любви.
Ливия и Юлия явились однажды на гладиаторское пред-

ставление с совершенно различной свитой: Ливия была
окружена лицами почтенных лет и серьезными, Юлия – раз-
гульной молодежью. Август, побуждаемый, вероятно, своей
недоброй женой, вручил тут же дочери дощечку, прося ее
написать на ней свое мнение о различии между ее свитой и
свитой Ливии. Юлия написала следующее:

«Лица, составляющие мою свиту, будут в свое время столь
же серьезными и таких же почтенных лет, как те, какие окру-
жают теперь Ливию».

Та же самая Юлия, сделавшись постарше, имела обыкно-
вение, подобно прочим римским матронам, тайно, с помо-
щью своих горничных, выдергивать из своей головы седые
волосы. Застав однажды ее за этой операцией, Август сде-
лал вид, будто бы ничего не заметил; но впоследствии, раз-
говаривая с дочерью о летах, он спросил ее, желала ли бы
она со временем быть седой или плешивой; получив в от-
вет, что она предпочитает быть седой, он возразил: зачем же
твои девушки, убирающие тебе голову, делают тебя плеши-
вой преждевременно?

Сосредоточивая свое сердечное чувство на своей Юлии и
желая дать ей приличного мужа, Август – как писал об этом,
по словам Светония, сам Марк Антоний – обратился к сво-
ему товарищу по триумвирату, предлагая свою дочь в жены
его сыну; затем он желал соединить ее с гетским королем Ко-



 
 
 

тизоном именно в то время, когда сам помышлял жениться
на его дочери; но, наконец, кончил тем, что выдал ее замуж
за Клавдия Марцелла, сына сестры своей Октавии, едва вы-
шедшего из детства.

На предшествовавших страницах я уже сообщил о ранней
смерти Марцелла в Байе, в чем подозревали участие Ливии,
видевшей в нем первое препятствие для ее сына Тиверия к
достижению трона. Марцелл имел лишь двадцать четыре го-
да, но Юлия еще при этом первом своем муже начала вести
распутную жизнь. Рассказывают, что уже в это время она не
только не скрывала своей симпатии к Тиверию, но и подава-
ла повод к слухам о том, что была его любовницей.

Когда она сделалась вдовой, Август упросил сестру свою
Октавию уступить для Юлии мужа своей дочери Марцеллы,
Марка Випсания Агриппу, знаменитого если не родом, то
своими военными подвигами и гражданскими добродетеля-
ми, и выдал за него замуж Юлию.

Но прежде нежели Юлия предалась открытому разврату,
Август, желая после смерти Марка Випсания Агриппы вы-
дать ее в третий раз замуж и долго колеблясь в выборе для
нее мужа в классе сенаторов и всадников, назначил ей, нако-
нец, сына Ливии, Тиверия95, принудив его с этой целью и к
крайнему его сожалению расстаться с Випсанией Агриппи-

95 Светоний в своем повествовании о Тиверии говорит, что он взял себе в жены
Агриппину, рожденную от Марка Агриппы, племянника Цецилия Аттика, рим-
ского всадника, к которому сохранились письма Цицерона.



 
 
 

ной, верной и любимой им женой, давшей ему уже одного
сына, Друза, и бывшей в то время беременной другим сыном.

Еще в первую минуту появления Тиверия на страницах
этой книги я говорил о том, что в начале этот несчастный
брак не давал Тиверию повода сожалеть о прошлом: между
ним и Юлией царило согласие; но потом он стал относиться
холоднее к Юлии, а затем они почувствовали взаимное от-
вращение друг к другу, так что он отправился в доброволь-
ную ссылку на остров Родос.

Упоминал я также и о том, что Август, пораженный уже
одним несчастием – смертью ее сыновей, Кая и Луция, усы-
новленных им и провозглашенных цезарями, – принужден
был, по настоянию Ливии, в глазах которой соломинки пре-
вращались в бревна, когда дело касалось детей Юлии, – со-
слать меньшего Агриппу Постума в Соррент, а наконец, и
самую Юлию на остров Пандатария, лишив ее удобств жиз-
ни и запретив доступ к ней как свободным гражданам, так
и невольникам, без его личного позволения, причем ему со-
общался возраст, рост, цвет волос и особые признаки на ли-
це и прочих частях тела той личности, которая изъявляла
желание отправиться на упомянутый остров для свидания с
Юлией.

Поведение Юлии до такой степени устыдило Августа, что
после ссылки своей дочери он некоторое время избегал вся-
кого человеческого общества; затем, приготовив подробную
меморию о всех ее проступках, он передал ее квестору для



 
 
 

прочтения в его отсутствие в сенате, который, таким обра-
зом, узнал о строгости Августа по отношению к своей пре-
ступной дочери.

Кроме этого, Светоний вспоминает и о том, что Август,
считая ссылку недостаточным для нее наказанием, помыш-
лял даже лишить ее жизни.

Ливия Августа, указывая мужу своему на остров Панда-
тария как на место ссылки для Юлии и побуждая его запре-
тить ей употребление вина и изысканной пищи, не желала ли
этим, быть может, усилить страдания ненавистной ей жен-
щины, так как Пандатария находится вблизи Байи, где вес-
ной собиралась обыкновенно римская элегантная молодежь,
проводя тут время в беспрерывных оргиях. Такое предполо-
жение очень вероятно, так как несчастная Юлия, привыкшая
к свободной, веселой и шумной жизни, должна была испы-
тывать, в своем одиночестве и лишениях всякого рода, муки
Тантала, зная, что в Байе, находившейся перед ее глазами, ее
прежние друзья и знакомые предаются всевозможным удо-
вольствиям.

Как бы то ни было, пока она находилась на острове Панда-
тария некоторые из ее друзей, пользовавшиеся высоким по-
ложением и влиянием, имели возможности обходить стро-
гие приказания императора и видеться с его несчастной до-
черью, сторожившие которую в этом случае склонялись на
подкуп в надежде, что Юлия рано или поздно будет поми-
лована своим отцом и войдет к нему в прежнюю милость.



 
 
 

В числе прочих и Овидий мог однажды посетить Юлию в
ссылке, подкупив стражу с помощью золота. Ливия узнала
об этом тайном свидании поэта со своей Коринной, но не по-
казывала этого Овидию, хотя и не прощала ему нарушения
императорского приказа.

Передав вкратце историю острова и его знаменитой плен-
ницы, я еще несколько минут займу читателя рассказом о
последней.

Под вечер того дня, который мог быть третьим с тех пор,
как мы оставили наших друзей в монастыре богини Изи-
ды, Юлия-мать, жившая уж несколько лет на Пандатарии,
прогуливалась в задумчивости в лавровой роще, тянувшей-
ся вблизи порта вдоль морского берега.

Она была одна. День был теплый подобно летнему: с аф-
риканского берега веяло жарким ветром; Юлия вышла на
прогулку при заходе солнца, желая подышать прохладным
воздухом. Она была одета в легкую белую тунику с пурпу-
ровыми краями; длинные черные волосы падали распущен-
ными косами на ее плечи, а в руке она держала свернутый и
завязанный розовой лентой пергамент.

Несчастная думала – вечерние часы так легко вызывают
на воспоминания и печальные размышления – о прекрасных
прошлых днях, о своих молодых и ветреных поклонниках;
но на этот раз над всем прочим в ее памяти царил образ ее
поэта, нежного Овидия, и в эту минуту она глубоко сожале-
ла, что не слушала его советов и просьб.



 
 
 

Но по мере углубления в рощу, оглашавшуюся мелодич-
ным пением малиновки, которое казалось ей сладким голо-
сом любви, от нее отлетали печальные воспоминания и ее
фантазия рисовала увлекательные картины счастливого про-
шлого; они проходили в ее мечтах одна за другой; ей каза-
лось, что ее певец, не чувствуя ревности и страстно влюблен-
ный, припадает к ее ногам, чтобы выразить ей чувства своей
пылкой души, называет ее нежными именами, называет ее
своей Коринной, своей вдохновительницей и единственной
музой своего таланта; а она, гордая любовью поэта, подни-
мает высоко свою красивую голову и, осматривая себя, заме-
чает, что ее красота еще не исчезла; это доставляет ей удо-
вольствие и она выражает его вслух; ее слов ведь никто не
услышит в этом месте, услаждая таким образом свое одино-
чество:

– Такой он увидел меня в тот полдень, когда я впервые
отдалась ему Такая же легкая туника покрывала мой стан, и
мои распущенные волосы так же падали по моим белоснеж-
ным плечам. Вот как воспевал он меня и мою красоту! – И,
развернув пергамент, она стала декламировать песнь Ови-
дия о Коринне – О, как сладострастны, как блаженны были те
часы! – проговорила она, прочтя несколько строк— О, если
бы его слышали боги, когда он, прощаясь в тот раз со мной,
воскликнул:

Такого блаженства часы



 
 
 

Даруйте мне, боги, почаще!

Но коварная и злая Ливия разбила мою молодость, воору-
жив против меня нежного отца и бросила меня сюда за то,
что мне опостылел ее Тиверий… Но я не потеряла еще своей
красоты: это говорит мне яркое серебряное зеркало, когда я
гляжусь в него. Я увидела бы еще у ног своих римскую из-
бранную молодежь, если бы только я находилась там, в моем
доме. Но, увы, я заперта здесь и провожу одинокую жизнь,
как последняя римлянка, без хорошей пищи, без моего ви-
на, без моих служанок, не видя лица ни одной подруги. Про-
клятие тебе, Ливия!

И Юлия, бывшая жена Тиверия, действительно, была еще
красива. Если ее формы и потеряли прежние изящные очер-
тания, то они сделались теперь более роскошными; и эта кра-
сивая матрона нисколько не льстила себе, думая, что будь
предоставлена ей прежняя свобода, она была бы еще в со-
стоянии возбуждать к себе любовь и пламенную страсть.

Имя мачехи, ею произнесенное, казалось, воздействовало
на нее подобно воззванию к эриниям96: веселые образы люб-
ви исчезли и чувство глубокой ненависти охватило ее душу
и ум.

Перед глазами несчастной женщины встала действитель-

96 Эринии – общее имя всех трех адских фурий, называвшихся также эвмени-
дами. Исполняя просьбы, обращенные к ним верующими, они не мстили тем,
кто проклинал их.



 
 
 

ность: в ссылке отцветает ее жизнь, вдали от детей, двое из
которых, Кай и Луций, уже умерли благодаря мачехе; третий
сын сослан без вины в Соррент; ее дочь, сильно любимая ею
Юлия, ее собственный портрет, напоминавший собой и чер-
ты отца своего, также недалека от опасности, так как Авгу-
сту небезызвестно, что муж ее не чужд заговора против него,
и Ливия готова воспользоваться этим в пользу своего сына
Тиверия.

Не питай она надежды получить вновь свободу, не знай
она о расположении к ней народа и о преданности друзей,
она давно бы умерла от отчаяния. Но Август стар, стара и
Ливия; случись их смерть, и сенат, – думала Юлия, – и на-
род могут вспомнить, что в Сорренте живет сын ее и Марка
Випсания Агриппы, принадлежащий к фамилии Августа.

В те дни, когда на пустынной Пандатарии Юлию оживля-
ли подобные надежды, она сделалась лучше обыкновенного
и, воображая уже себя матерью императора, гордо выступала
среди окружавшей ее стражи, глядя на нее с презрением.

В тот вечер, когда мы находим ее гуляющей в лавровой ро-
ще, ее мысли недолго останавливались на печальных воспо-
минаниях и сердце не отдавалось ненависти: какая-то неиз-
вестная причина поддерживала в ней хорошее расположение
духа; но она мечтала не о днях славы, ожидаемых ею в близ-
ком будущем: ее пламенное воображение рисовало ей кар-
тины любви. Ее душа насаждалась ими, и она вновь думала
о своем поэте, представляла его себе еще более нежным и



 
 
 

сознавая в эту минуту, что он любил ее искренно и посто-
янно. Она припоминала тут его нежные элегии, посвящен-
ные ей, его вдохновенные импровизации, и страстное жела-
ние видеть и ласкать любимого поэта овладевало ею; она за-
дыхалась в густолиственной роще и с пылающим лицом спе-
шила на простор, к морскому берегу, чтобы освежить себя
вечерним ветерком и поглядеть на бесконечную поверхность
моря, единственного друга, которого имела она в своей пу-
стынной тюрьме, с которым делилась своими мыслями и ко-
торому без страха поверяла все свои тайны.

Вокруг была тишина, море не колыхалось; вдали едва за-
метными точками лежали небольшие понтийские острова, а
между ними и берегом рыбачьи лодки, с которых закидыва-
ли в воду сети, нарушали однообразие морской поверхности;
только одно судно виднелось шедшим на парусах, и Юлии
казалось, что оно, хотя и находится еще далеко от берега,
плывет по направлению к острову Пандатария.

Долго следила Юлия за этим единственным судном; но
что оно могло принести ей, несчастной и забытой всеми?
Она тряхнула своей красивой головой, как бы желая вы-
гнать из нее безумную надежду, на мгновение озарившую ее
мысль, подобно той, какую однажды она питала напрасно и
которая оставила в ней одно лишь тяжелое разочарование.
Постояв недолго на берегу моря, она, как бы в негодовании
на самое себя, быстро повернулась, вошла в рощу и, прой-
дя медленно по ее тропинкам, возвратилась в свои комнаты.



 
 
 

Миловидные деревенские девушки, видя ее идущей, оста-
навливались для почтительного поклона, и когда она прохо-
дила мимо них, они грустно произносили ей вслед:

– Так красива и добра и так несчастна!
Ей дозволено было иметь только двух служанок. Одна из

них, по имени Главция, была у нее комнатной девушкой,
другая, по имени Сергия, готовила кушанья и исполняла
черную работу.

Дочь Цезаря Августа при виде упомянутого судна не мог-
ла, однако, совершенно подавить в душе своей вернувшую-
ся к ней надежду и, возвратившись домой, поспешила к ок-
ну, обращенному к морю, и, облокотившись на подоконник,
стала глядеть вдаль, утешая себя, что это делает она лишь из
простого любопытства; она попыталась даже отойти от окна,
но тотчас же вновь вернулась к нему и, отыскав глазами суд-
но, стала следить за его приближением. Но в этой части мо-
ря было рассеяно столько островков, что трудно было пред-
положить, чтобы судно это плыло именно к Пандатарии; да
если бы это и было так, какое было ей до этого дело?

Солнце совершенно зашло за горизонт, вечерний сумрак
одел собой море и острова; на небесном своде заблестели
звезды. Яркие метеоры параболическими линиями падали в
море по всем направлениям, и Юлия, любуясь их веселой
игрой и как бы завидуя им, спрашивала себя: «Отчего лишь
мне одной выпала на долю печаль?»

Потом, обратившись к стоявшей близ нее в ту минуту



 
 
 

Главции, сказала ей:
– Главция, достань астрагалы и фритиллус; я хочу пога-

дать, долго ли еще судьба будет мне враждебна.
Рабыня принесла ей fritillus97, четыре астрагала, бронзо-

вые игральные кубики, имевшие на одних из двух противо-
положных сторон цифры 1 и 6, на других 3 и 4, а осталь-
ные две противоположные стороны были без цифр. При бро-
сании их самым лучшим сочетанием цифр, называвшимся
venus, было то, когда каждый кубик показывал различную
цифру, так что все четыре показывали 1, 3, 4 и 6; худшим же
сочетанием, называвшимся canis, то есть собака, было, когда
все кубики выходили с одной и той же цифрой.

Юлия положила в чашку четыре астрагала и, встряхнув ее
несколько раз, выбросила кубики на стол.

– Собака, – прошептала бедная женщина таким плакси-
вым тоном, будто ей прочли смертный приговор, затем, от-
бросив от себя fritillis, она опустилась в кресло.

Преданная своей госпоже, Главция, подойдя к ней, стара-
лась ободрить ее и отогнать от нее печальные мысли, указы-
вая ей на многие примеры, доказывавшие, что на этого рода
гадание нельзя полагаться, так как оно часто не сбывается.

– У моей матери, например, вышла venus, – сказала Глав-
ция, – когда меня похитили у нее.

В этих разговорах прошло несколько времени, когда
со стороны порта послышались крики береговых сторожей

97 Fritillus – чашка, в которой смешиваются игральные кости.



 
 
 

(excubitores), приказывавших какому-то судну не подплы-
вать близко к берегу. В ответ на это приказание раздался
чей-то громкий голос, но Юлия и Главция не разобрали слов,
им произнесенных, затем послышались многие голоса и при-
казания причаливать к берегу, шум корабельных цепей и па-
дение якоря в воду.

– Это, наверно, то судно, – проговорила с сильным вол-
нением Юлия, – которое мы только что видели; чье бы оно
было? Мое сердце не предвещает мне ничего хорошего.

–  Не отчаивайся, моя госпожа: нет никакой причины
ждать тебе ухудшения своей участи.

– Ты не знаешь, Главция, ты не знаешь, как деятелен гнев
Ливии Августы. Она ведь мне и мачеха, и теща; подумай об
этом. Но слушай… голоса и шаги, кажется, приближаются к
нашему дому.

Юлия побледнела, и сердце ее забилось так сильно, как
будто хотело выскочить из груди. Она начала различать го-
лоса; некоторые из них казались ей знакомыми; она прислу-
шивалась, чтобы лучше их распознать. Главция разделяла с
ней страх ожидания.

– Фабий!.. Фабий Максим… это его голос, его! – восклик-
нула вдруг Юлия и в сильном волнении побежала отворить
дверь своей комнаты.

Полная душевного страдания, бросилась несчастная
пленница в объятия Фабия Максима, бывшего другом всего
ее семейства.



 
 
 

– Ободрись, о Юлия, здесь мы, твои верные друзья.
Эти слова, действительно, ободрили Юлию; оглянувшись

вокруг себя и увидев Овидия, она быстро протянула ему пра-
вую руку и воскликнула с радостью:

– О, какое утешение послали мне сегодня боги!
Взволнованный до слез, Овидий не мог произнести ни

слова. Фабий Максим, обратившись к центуриону, по-види-
мому управлявшему островом и приведшему новоприбыв-
ших к Юлии, отпустил его повелительным жестом:

– Иди, центурион, и оставь нас; позднее мы попросим у
тебя помещения, где мы могли бы провести ночь; позаботься
об этом.

Вслед за центурионом вышла из комнаты и Главция.
Успокоившись от волнения, причиненного неожиданным

свиданием, Юлия, Фабий и Овидий о многом переговорили
между собой, причем последние сообщили Юлии о причине
своего прибытия к ней и о том, что в Реджии, куда она будет
перевезена, ее ожидает более удобная и свободная жизнь;
но так как Юлии казалось невероятным, чтобы ненависть,
какую питала к ней до сих пор Ливия, сменилась на благо-
склонность, то она тут же высказала подозрение, что, пере-
селяя ее в Реджию, Ливия имеет тайную цель держать ее по-
дальше от Рима и в вечной ссылке. Возражая ей, Фабий и
Овидий стали успокаивать ее уверением, что и впредь они
будут ходатайствовать о ней пред Августом.

Но подобные уверения не могли успокоить Юлию и воз-



 
 
 

будить в ней надежды. Если после стольких лет все советы
и просьбы о помиловании, с какими обращались к Августу
как Фабий и Овидий, так и прочие влиятельные и близкие
к императору лица, имели в результате лишь перемену ме-
ста ссылки, сделавшейся еще более отдаленной, можно ли
было ей ожидать чего-либо лучшего впереди? Тогда-то оба
друга нашли нужным открыть ей кое-что о предприятии, за-
думанном Луцием Авдазием; это известие, думали они, мог-
ло возбудить в неутешной душе вновь надежду на близкое
освобождение.

– О Юлия, – говорил ей поэт, – у тебя друзей гораздо бо-
лее, чем ты думаешь; сам народ при всяком удобном слу-
чае требует твоего освобождения, и находятся такие, кото-
рые готовы пожертвовать своей жизнью за тебя. Они прибы-
ли с нами; ты увидишь их завтра.

– А мои дети? – спросила тогда Юлия.
– Они также любезны нам, и мы заботимся о них, – отве-

чал Фабий Максим.
– Твоя Юлия, – прибавил поэт, – растет подобно своей ма-

тери – красавицей, образованной и ласковой – и постоянно
думает о тебе. Агриппа недавно прислал в Рим своего вер-
ного слугу разузнать, что с тобой, и просить друзей о твоем
освобождении, которое дороже ему своей собственной сво-
боды.

Слезы любви заблестели на глазах несчастной матери. В
эту минуту пришел центурион пригласить Фабия Максима



 
 
 

и Публия Овидия отдохнуть в приготовленных для них ком-
натах.

Главция всю ночь укладывала вещи своей госпожи, а
Юлия бодрствовала под впечатлением неожиданного для нее
свидания с лучшими друзьями; ее то радовала надежда, то
мучил неопределенный страх. Но облегчение строгости над-
зора, присылка к ней Фабия и Овидия, память о ней народа
и его не угасшие симпатии к ней – все это подействовало на
нее в конце концов успокоительным образом, и она заснула.

На другой день, вне порта Пандатарии, стояло на якоре
большое судно с двойными скамьями, то есть с двойным ря-
дом весел, совершенно готовое к выходу в море. Эта была
либурника, называемая проще либурна, военное судно, по-
добное тем, на каких плавали иллирийские пираты. Как кор-
ма, так и носовая часть его были заостренные; оно приводи-
лось в движение как веслами, так и парусом, который укреп-
лялся на мачте, стоявшей как раз посередине судна и имел
форму левантийского паруса вместо обыкновенной четырех-
угольной.

Еще накануне, только что вступив на берег Пандатарии,
Фабий Максим сообщил центуриону, как начальнику ост-
рова, декрет императора, предписывавший всем властям
исполнять требования Фабия, просил его немедленно по-
слать кого-нибудь из своих подчиненных на морскую воен-
ную станцию, находившуюся в соседнем Мизене – эта стан-
ция, после равеннской, была самой важной в Римской импе-



 
 
 

рии98,– с приказом к ее начальнику прислать на остров Пан-
датария большую либурну, совершенно готовую к отплытию
в Реджию.

Встав рано утром, Фабий Максим и Публий Овидий уви-
дели либурну, стоявшую при входе в порт, так как в самом
порту, тесном самому по себе и, кроме того, заставленном
прочими барками, либурна не могла бы свободно маневри-
ровать. Они тотчас же отправились на нее и лично освиде-
тельствовали, готова ли она к немедленному отплытию. По-
сле этого Главция прибыла на либурну с ящиками и сунду-
ками, содержавшими в себе платья и прочие вещи госпожи
и ее собственные.

В это время сошли на берег Мунаций Фауст и Деций Си-
лан вместе с Луцием Авдазием и Азинием Эпикадом, изъ-
явившим желание сопутствовать им, так как он мог помочь
им поскорее отыскать пирата Тимена и мог быть полезен в
том смелом и рискованном предприятии, на которое они от-
правлялись.

Экипаж знакомого нам судна Тикэ также был готов: он
убрал якорь и цепи и ждал лишь приказания своего хозяина
выйти из своего порта в открытое море.

Немного спустя появилась и Юлия, прекрасная, подоб-
но обитательнице Олимпа. Фабий Максим представил ей

98 Эти две главные морские станции империи носили название преторий веро-
ятно, лишь вследствие своего значения, так как они не были подчинены, власти
преторов.



 
 
 

тут помпейского навклера, Деция Силана, Луция Авдазия и
Эпикада.

– Эти люди за тебя, – шепнул он ей.
– На жизнь и на смерть! – прибавил Авдазий.
Юлия, удивленная их смелостью, протянула им с благо-

дарностью свою руку и проговорила:
– Да покровительствуют вам Кастор и Поллукс и Нептун

в вашем далеком плавании.
– И да погибнут враги твои, – сказал тот же Авдазий.
Юлия пожелала, чтобы Мунаций Фауст отправлялся впе-

ред со своим судном, и Мунаций поспешил сесть на него
вместе с Децием Силаном, Авдазием и Эпикадом. Когда
navis oneraria помпейского навклера вышла уже в открытое
море, Юлия, ласково простившись с центурионом, бывшим
внимательным к ней во время ее пребывания на Пандатарии,
вошла в легкую барку с Фабием Максимом, Овидием, Глав-
цией и Сергией; матросы взмахнули веслами, и маленькая
барка быстро доплыла до военной либурны, весь экипаж ко-
торой с должным уважением приветствовал Юлию.

Тогда navarchus, капитан либурны, дал приказ отправ-
ляться в путь, a pausarius подал знак симфониакам – музы-
кантам, указывавшим такт весельникам, – играть целеузму,
морской мотив, который раздался с особенным оживлением,
так как музыканты знали, что на либурне находится дочь им-
ператора Августа.

Быстрая либурна в несколько ударов весел обогнала Ти-



 
 
 

кэ, и Юлия, Фабий Максим и Овидий послали рукой послед-
ний привет своим друзьям, плывшим на коммерческом суд-
не помпейского навклера.



 
 
 

 
Глава шестнадцатая

Встреча на море
 

Из рассказа Неволей Тикэ о своей жизни читатель позна-
комился несколько с известным, страшным пиратом на гре-
ческих морях, Тименом, похитившим из родительского дома
Неволею Тикэ вместе с ее подругой Фебе. Теперь я попрошу
читателя сопутствовать мне в Адрамиту, где жил этот пират.

В то время Адрамита была большим поселением в той ча-
сти Эолийской Ионии, которую принимают за древнюю Ми-
зию, и стояла у берега одного из заливов Эгейского моря.
В этом укрепленном местопребывании своем Тимен хранил
свое имущество и все свои сокровища и отсюда отправлялся
в свои опасные экспедиции и на рынки для продажи своей
добычи.

Неволея Тикэ в своем рассказе многое недосказала о Ти-
мене, и для нас осталось, между прочим, необъясненным,
каким образом он, столь заинтересовавшийся, по-видимому,
одной из двух девушек, похищенных им из сада Тимогена,
а именно – красавицей Фебе, мог без всякой причины с ее
стороны оттолкнуть ее от себя и быть настолько жестоким к
ней, чтобы продать ее в рабство.

Тимен действительно любил ее и не притворялся, выказы-
вая ей свою симпатию; до самой последней минуты он был



 
 
 

к ней неравнодушен. Разлучиться же с ней принудило его
следующее: в один из тех дней, когда он находился у себя
дома, в Адрамите, он имел случай убедиться в безгранич-
ной и страстной любви к нему молодой девушки и вместе с
тем в сильном влиянии ее на его собственное сердце. Разо-
брав свое чувство к ней, он увидел, что и он любит ее и что,
пользуясь его любовью к себе, Фебе может, пожалуй, заста-
вить его отказаться от того образа жизни, к которому он при-
вык, и довольствоваться жизнью семейной, спокойной и ти-
хой, какой ищут, обыкновенно, взаимно любящие сердца. Но
его натура возмущалась против этого: ему казалось слабо-
стью, пороком – поддаваться женскому влиянию, стыдом –
мечтать о жизни не воинственной и вялой; вследствие это-
го он решился разом покончить с зародившимся в его душе
чувством и удалить от себя, как он выражался, постыдные
мысли. Отказаться от моря, от жизни, полной деятельности
и сильных ощущений, он не мог: это было для него равно-
сильно осуждению на смерть. Что же делать в таком случае
с Фебе? Отвезти ее вместе с Неволеей в Милет, откуда он
их похитил, было его первой мыслью; но в эту минуту он не
доверял самому себе; он боялся, что если он не перестанет
любить Фебе, то, зная ее местопребывание, он может поже-
лать возвратить ее к себе, а поэтому он решился продать ее
в рабство. Тогда пришлось ему поневоле отказаться от нее
навсегда, так как ему было бы неизвестно, где она находится,
и таким образом он обеспечил бы себе победу над тем, что



 
 
 

называл он слабостью и малодушием.
Он недолго откладывал исполнение своего решения и по-

старался устроить разлуку с Фебе таким образом, что изба-
вил себя от опасности сдаться на ее мольбы, слезы и отчая-
ние.

Однажды он возвратился с обыкновенного своего набега,
привезя с собой много юношей и девушек, похищенных им
в разных местах греческого архипелага; но богатая добыча
не только не успокоила его, а, казалось, еще более укрепила
в нем намерение расстаться с Фебе и заставила его поторо-
питься продать ее.

Тогда-то он и разлучил Фебе с Неволеей Тикэ под пред-
логом иметь первую постоянно при себе, и нам уже извест-
но, как тяжела была для них эта разлука.

На следующее утро, не сказав никому ни слова и не взяв
никого с собой, Тимен неожиданно исчез из Адрамиты, и в
тот же день бедная влюбленная девушка была продана ка-
кому-то римскому купцу приехавшему в дом пирата с соб-
ственноручной его запиской, который и увез ее в Рим.

Но пират сильно ошибся в расчете.
После отъезда Фебе, потерянной навсегда для его сердца,

он старался первое время не думать о ней, но старался на-
прасно: ее красивый образ представлялся его глазам еще бо-
лее красивым, чем прежде; она являлась ему рыдающей или
глядящей на него таким грустным взором, что перенести его
было тяжелее всякого громкого упрека; ему слышались ее



 
 
 

сладкие речи, он чувствовал ее нежные ласки и в такие ми-
нуты, как помешанный, хватался он за голову, рвал свои во-
лосы, терзал ногтями грудь и проклинал богов и самого себя.

Желание видеть Фебе и обладать ею усиливалось в нем с
каждым днем, и ни днем ни ночью не имел он покоя. Он по-
спешил на тот рынок, где встретил впервые римского купца,
которому была предана Фебе; он готов был выкупить ее у
него за какую бы то ни было сумму, но увы, проклятие! Ку-
пец уж несколько дней как был на пути в Италию. Всякому,
кто видел его и кто говорил с ним в то время, он казался су-
масшедшим; так думали о нем и его товарищи, когда одна-
жды он вздумал отправиться в море при страшном волнении
и урагане. Он и сам казался ураганом: домашние страшились
взрыва его гнева и не осмеливались расспрашивать его; сам
же он никому не высказывал причины происшедшей в нем
перемены, не желая увеличивать своих страданий бесполез-
ными сожалениями посторонних.

Много дней прошло, прежде нежели он мог сколько-ни-
будь успокоиться. Экзальтация и резкие порывы сменились
мрачным спокойствием. Он или молчал, или говорил корот-
кими фразами; всех девушек, бывших у него в Адрамите,
он сбыл с рук в тот самый день, когда была продана Эпика-
ду Неволея. В доме его сделалось тихо и пустынно; фесса-
лийская ворожея, Филезия, понурила голову и предвещала
недоброе. Она отгадала причину происшедшей в Тимене пе-
ремены, и так как прежде она предсказывала Фебе печаль-



 
 
 

ную будущность, то и теперь шептала ближним Тимена, что
и его судьба будет одинакова с судьбой несчастной девушки.

– Это две звезды, – говорила она, – которые быстро про-
бегут по своей орбите; да, они соединятся друг с другом, но
для того лишь, чтобы потухнуть вместе.

Затем, приложив таинственно палец к губам, как бы тре-
буя, чтобы сказанное ею сохранялось в тайне, она уверяла,
что на этот раз ее предсказание наверное сбудется, прибав-
ляя, что вместе с этими звездами потухнет и меньшая звез-
да, как она называла самое себя. Встречаясь же с пиратом,
Филезия всякий раз смотрела на него с глубоким сожалени-
ем, выражая мимикой свою искреннюю скорбь.

Но одиночество, которому он отдался, не в состоянии бы-
ло, разумеется, излечить его от охватившей его страсти, ко-
торая продолжала терзать его сердце, усиливаясь по-преж-
нему ежедневно. Он думал о каком-то безумном и отчаян-
ном предприятии, которое могло бы удовлетворить его же-
лание, когда – как ему казалось – сами боги, сжалившись над
ним, послали ему встречу, о которой мне приходится теперь
рассказывать читателю.

Был май месяц. Тимен, находившийся, по обыкновению,
в возбуждении, не будучи в состоянии заснуть, разбудил но-
чью своих людей и приказал им немедленно приготовить его
быструю эмиолию. Когда судно было готово, он снес в него
пищи на несколько дней, лучшие свои драгоценности и ору-
жие, какое, по его мнению, было необходимо в задуманном



 
 
 

им предприятии; затем, выбрав самых смелых и преданных
ему матросов, он отчалил с ними от берега, не взяв с собой
другого судна, что делал при обыкновенных своих экспеди-
циях.

Куда намеревался он плыть? Какое предприятие задумал
он? Никто не знал об этом. Сосредоточенный, молчаливый
и угрюмый, он не допускал никаких расспросов.

Погода была далеко не благоприятна для плавания, но он
об этом не заботился: он отдал приказ и все должны были
беспрекословно повиноваться.

Одна лишь Филезия осмелилась было произнести
несколько слов. Желая удержать его дома, она сказала ему:

– Смотри, море очень бурно.
– Как моя собственная душа, – отвечал он.
Когда его быстрое судно вышло в открытое море, он при-

казал направить руль к Гераклейскому проливу, обогнул
Элею и Куму, прошел между Эфесом и Самосом и, когда на-
ступила следующая ночь, вошел в воды Карианского моря,
игравшего большими волнами. Люди на судне были бодры,
так как во все это время дул попутный ветер и судно шло
на одних парусах без всякой помощи весел. В Карианском
море, опасаясь противного ветра, Тимен приказал спустить
паруса, и судно поплыло по движению волн. Весь экипаж, по
приказанию пирата, был под палубой, и один он бодрство-
вал, расхаживаясь скорыми шагами по судну и, казалось, ра-
дуясь непогоде, вздымавшей море, рев волн которого, будто



 
 
 

разделявший его чувства, поддерживал в нем бодрость духа.
Но под утро ветер начал мало-помалу стихать, волны улег-
лись и Тимен увидел звезду Диоскуров99, блестевшую на вер-
хушке мачты своей эмиолии.

Когда взошла заря, Тимен заметил, что сильный ветер и
большие волны в течение ночи быстро подгоняли судно и что
оно много прошло за это время. Первые лучи солнца согнали
с морской поверхности туманный пар и дали возможность
пирату видеть прояснившийся горизонт востока.

Вдоль дальнего морского берега, по левую сторону, беле-
ли дома, в которых Тимен узнал богатый Милет, и он стал
смотреть на него, глубоко задумавшись. Он оставил свою
Адрамиту с единственной целью отыскать где бы то ни бы-
ло девушку, овладевшую его сердцем. Судьба привела его в
это море, и он, не лишенный предрассудков и суеверий, по-
лагал, что она сделала это недаром; в нем явилось страстное
желание хоть посмотреть на те места, где выросла Фебе: ли-
шившись счастья овладеть ею, он хотел облегчить свою тос-
кующую душу видом ее родины. Этот жестокий и гордый че-
ловек был побежден своей страстью: привыкший подчинять
своей воле волю других людей, он чувствовал себя в настоя-

99 Звезда Диоскуров (или звезда Кастора и Поллукса) – так древние греки на-
зывали тот блуждающий огонек, который нынешние итальянские моряки зовут
огнем святого Эльма (fuoco di S. Elmo); в других местах Италии он зовется огнем
святого Николая или еще огнем святого тела (fuoco di S. Nicola, fuoco di corpo
Santo). Этот блуждающий огонек часто замечают на морской поверхности или
после бури на вершине мачты.



 
 
 

щую минуту бессильным, и, не будучи в состоянии заставить
молчать свое сердце, он прибегал ко всем средствам, чтобы
удовлетворить его, хотя бы и иллюзией. С этой целью он же-
лал пристать к милетскому берегу и проникнуть, подобно
первому разу, во время самого похищения, в сад Тимагена
по скалистым береговым уступам, чтобы там оживить в сво-
ей душе невозвратное прошлое. Еще издали, смотря за Ми-
лет, ему казалось, что он находится среди роз и лавров, рос-
ших в саду Тимагена со стороны морского берега, что он ви-
дит перед собой двух красивых девушек, прижавшихся од-
на к другой и ждавших со смущением его приближения; он
вновь перечувствовал сладкое волнение той минуты, когда
явился перед ними; затем припомнил тоску похищенных де-
вушек на его корабле, их пребывание у него в доме, любовь
Фебе к нему, ее речи, ее взоры, и, по мере того, как в его
уме проходили все мелочи этого эпизода его жизни, они от-
ражались и на его физиономии: то лоб его выравнивался и он
улыбался, то вновь хмурился и конвульсивно сжимал свои
кулаки и становился таким страшным, что матросы боялись
взглянуть на него.

Но вдруг его глаза, зоркие, подобно орлиным, неподвиж-
но остановились на скалистом берегу Тимогенова сада, и ему
показалось, что какая-то черная точка отделилась от берега.
Он стал смотреть пристальнее и скоро различил в этой точ-
ке судно и заметил его направление. Отойдя от берега, суд-
но повернуло направо и шло навстречу его эмиолии. Кому



 
 
 

оно могло принадлежать? Какое право оно имело плавать на
этих водах?

Пират почувствовал нечто вроде ревности и, вызвав на-
верх всех своих людей, приказал грести назад, но медленно:
он не желал терять из вида замеченного им судна. Этим ма-
невром он надеялся также не возбудить подозрений в нав-
клере того судна и таким образом вернее осуществить за-
думанный им план. На высоте Эфеса он еще более замед-
лил ход своей эмиолии, полагая, что чужое судно пристанет
тут к берегу; но так как оно, пройдя мимо эфесского пор-
та, продолжало свой путь далее, по прежнему направлению,
то Тимен, остановив работу весельников, приказал поднять
паруса. Легкий ветерок едва вздувал парус, и эмиолия про-
двигалась вперед медленно; вслед за ним плыло незнакомое
судно, навклер которого, как бы не довольствуясь медленно-
стью хода, несмотря на поднятый парус, приказал еще гре-
сти, очевидно, желая нагнать барку пирата, но подозревая,
что встреча с ней может быть для него очень опасной.

Тимен, наблюдая эти маневры, почувствовал в душе жела-
ние битвы и с радостью поджидал приближения неприятеля:
битва могла бы хоть на время отвлечь его от тяжелых дум.

Матросы не отрывали глаз от своего капитана и следили
за каждым его движением, за малейшим изменением в вы-
ражении его лица.

Наконец они увидели его улыбающимся. Его улыбка в по-
добных случаях была обыкновенным предвестником битвы.



 
 
 

Между тем наступил вечер, и оба судна прошли уже Коло-
фон и находились приблизительно на полдороге между ма-
териком и островом Лесбос, когда Тимен решительным го-
лосом приказал повернуть эмиолию назад. Младшие из мат-
росов, убрав паруса, как белки вскарабкались на самую вер-
хушку мачты и укрепили на ней красное знамя. Около два-
дцати человек, хорошо вооруженных, приготовились к напа-
дению, гребцы сильнее ударили веслами, а рулевой направил
эмиолию на купеческое судно, которое, ничего не подозре-
вая, со свернутыми парусами и без помощи весел, спокойно
продвигалось вперед.

Но при приближении эмиолии на купеческом судне раз-
дался сильный крик, свидетельствовавший, что на нем дога-
дались, что приходится иметь дело с пиратами. Поздно заме-
тив опасность, они не упали, однако, духом; не желая отда-
ваться в руки пиратам, что означало быть зарезанными или
проданными в рабство, они бросились к оружию и пригото-
вились дорого заплатить за свою жизнь и за свою свободу.

Они стояли в ожидании.
Оба судна были уже одно возле другого; находившиеся на

них, сохраняя молчание, потрясали мечами и кинжалами:
каждый из них с нетерпением ожидал момента броситься на
врага.

– На абордаж! – крикнул Тимен.
Исполняя этот приказ, рулевой проманеврировал эмиоли-

ей таким образом, что поставил ее бок о бок с купеческим



 
 
 

судном.
Как только был выполнен этот маневр, пират приказал ве-

сельникам сложить в судно весла, крикнул экипажу:
– Вперед!
Сжимая в руке длинный кинжал, Тимен первым вскочил

на купеческое судно; за ним, как дикие звери, жаждущие
крови, бросились его товарищи, между тем как весельники с
помощью канатов и крючьев стали прикреплять одно судно
к другому.

В то самое мгновение, когда обе противные стороны гото-
вы были начать кровопролитную борьбу, Тимен прокричал
звонким голосом:

– Остановитесь! – и, отступив шаг назад, он проговорил,
протягивая свою правую руку стоявшему перед ним и ожи-
давшему его нападения навклеру: – Мунаций Фауст!

Товарищи пирата тотчас же опустили оружие, а Мунаций
Фауст, узнав его, подошел к нему и, пожимая ему руку, ска-
зал спокойным голосом:

– Тимен!
Вслед за ним подошел к пирату и Эпикад, знавший давно

страшного разбойника греческих морей.
– Друзья, – заметил при этом Луций Авдазий, – только

что приготовлявшиеся резать друг друга!
По примеру своих капитанов и экипажи обоих судов тот-

час же подружились между собой.
–  Странно, Тимен, что ты нас предупредил: ведь мы



 
 
 

отправлялись разыскивать тебя,  – начал помпейский нав-
клер.  – Действительно, боги покровительствуют твоему
предприятию, Луций Авдазий. Прикажи своим людям, Ти-
мен, возвратиться на свое судно, а ты останься с нами; мы
желаем поговорить с тобой об очень серьезном деле.

Тимен исполнил его просьбу и, вновь оборачиваясь к
нему, спросил:

– Так мы отправимся теперь в Адрамиту?
– Да, я думаю, что это необходимо, – отвечал помпейский

навклер.
В то время как Тикэ и эмиолия продолжали рядом свой

путь, Тимен, Мунаций Фауст, Деций Силан и Луций Авда-
зий, сидя в знакомой уже читателю диаэте, рассуждали о
предприятии, заставившем Силана, Авдазия и Мунация от-
правиться в далекий путь, а именно в Реджио, для похище-
ния дочери Августа.

Пират слушал, не выражая пока ни согласия, ни отказа:
казалось, он измерял своим умом важность предприятия, в
котором ему предлагали участвовать, и последствия свое-
го участия; быть может, он изыскивал в эту минуту лучшие
средства к достижению цели или, быть может, думал о том,
как бы соединить с этим предприятием и то, об осуществле-
нии чего он мечтал день и ночь.

– Ты сперва отправишься вместе с нами в Рим, – сказал
ему Авдазий, не принимая его молчания за отказ, – и там,
вместе с нашими друзьями, мы обстоятельно обсудим все



 
 
 

частности задуманного нами дела. Сколькими кораблями ты
можешь располагать?

– Четырьмя, – отвечал Тимен, прерывая свое молчание. –
Кроме этой есть у меня еще одна эмиолия и две акации100,
еще более быстрые и легкие; в случае же нужды могу иметь
несколько судов моих друзей.

Таким ответом он, очевидно, выражал свое согласие
участвовать в рискованном деле.

–  Нет, я думаю и твоих четырех будет достаточно. Мы
только что видели твоих людей, и они вселяют нам надежду
на успех.

Мы не станем следить за дальнейшим разговором наших
заговорщиков, обсуждавших частности своего предприятия,
говоривших о провизии, оружии, о количестве людей и т. д.;
заметим лишь, что Тимен показывал во всем такой ум и та-
кую дальновидность, что не раз приводил в удивление Деция
Силана и Луция Авдазия. Они представляли его себе обык-
новенным разбойником, грубым и невежественным, а в дей-
ствительности нашли в нем человека с изящными манерами,
говорившего прекрасным языком и, что особенно их удив-
ляло, не лишенного великодушия и благородства. Когда Лу-

100 Акация (acatium, от греч. akatiov) – маленькое судно с хорошим парусом,
принадлежавшее к тому типу судов, которые носили у римлян общее название
actuariae, то есть приводившиеся в движение с помощью весел и с помощью па-
руса. Оно использовалось преимущественно греческими пиратами, было воору-
жено острым носом (rostrum) и имело закругленную и изогнутую вовнутрь кор-
му (inflexa).



 
 
 

ций Авдазий рассказывал о причине, приведшей его в дом
адрамитского пирата, об обещании, данном им, Авдазием,
младшей Юлии освободить ее мать, о преследованиях Ли-
вии Августы, Тимен слушал его с глубоким вниманием и,
очевидно, интересовался судьбой лиц, преследуемых импе-
ратрицей, так что обращенный к нему вопрос, на каких усло-
виях мог бы он содействовать освобождению старшей Юлии,
едва не вывел его из себя.

– Но что это за человек? – спросил после этого самого
себя еще более удивленный римский заговорщик.



 
 
 

 
Глава семнадцатая

Тимен
 

Услышав, что предприятие, в котором его просят принять
участие, сделает прежде всего необходимой поездку в Рим,
суеверный Тимен подумал, что сами боги, тронутые печаль-
ным состоянием его души, предоставляют ему случай уви-
деть и, быть может, выкупить красавицу Фебе. Вследствие
этого, не обращая никакого внимания на опасности, связан-
ные с этим предприятием, он тотчас же согласился на пред-
ложение, сделанное ему Авдазием и Мунацием Фаустом.

Он привез своих новых дорогих гостей в Адрамиту, и дом
пирата, бывший до того безлюдным и немым, подобно сво-
ему хозяину, неожиданно преобразился. Деятельно готови-
лись все к далекому путешествию; работа кипела около су-
дов: их конопатили, приготовляли к ним канаты и крючья,
шили и чинили паруса; точили мечи и кинжалы; готовили
запасы соленой рыбы, сухих фруктов, хорошего вина. Мрач-
ное до того лицо пирата все чаще и чаще озарялось улыб-
кой, отчего веселее становилось и его домашним; вместе с
тем Тимен был самым радушным хозяином по отношению к
своим гостям.

На второй день по прибытии римских заговорщиков в дом
пирата последний решился спросить Мунация Фауста о при-



 
 
 

чине, заставившей его быть в Милете.
Помпейский навклер без дальних оговорок и с полной от-

кровенностью рассказал тогда Тимену о своей любви к Нево-
лее Тикэ, зародившейся в нем в то время, когда он вез эту
девушку в Рим как невольницу, и о том, как он потерял ее и
какой ценой может приобрести ее обратно. Мунаций Фауст
передал пирату о Фебе все то, что слышал о ней из уст Нево-
лей; тут Тимен еще более убедился в сильной и искренней
любви к нему несчастной девушки, и ему стало невыносимо
мучительно при мысли о том, как он заплатил ей за ее лю-
бовь.

Затем Мунаций сообщил Тимену, что причина, заставив-
шая его прежде, чем плыть в Адрамину, завернуть в Милет,
заключалась в том, чтобы узнать там, что случилось с отцом
Неволей, и если он умер, позаботиться о ее материальных
интересах.

– Ну что же, приятные ли известия везешь оттуда?
– Неприятные, Тимен: я нашел там могилу Тимагена. Ста-

рый отец Неволей не мог пережить потери своей дочери: он
рвал на себе волосы, протягивал в отчаянии свои руки к те-
бе, умоляя возвратить ему дочь, когда она была уже на тво-
ем судне, уходившем от каменистого берега у его сада. Видя,
что его мольбы напрасны, он замертво упал на землю…

Закрыв лицо свое руками, Тимен молча слушал рассказ
Мунация Фауста, но в этом месте он прервал его следующи-
ми словами:



 
 
 

– Перестань, не продолжай далее: твои слова, римлянин,
как огонь жгут меня; после похищения его дочери я скоро
почувствовал тяжесть его проклятия.

– Но каким образом ты, обладая таким чувствительным
сердцем и таким великодушием, мог отдаться грабежу и на-
силию и вносить повсюду отчаяние и убийство?

– О Мунаций, – начал пират после некоторого молчания
и тоном, полным такой грусти, что невольно возбуждал к се-
бе сожаление, – благодари богов за то, что они сохранили
тебя от тех несчастий, какие испытал я в своем детстве; эти
несчастья заставили меня еще юношей отдаться той жизни,
которая, как ты справедливо заметил, противна моим при-
родным инстинктам и чувствам. Выслушай меня, и если ни
ты, ни Неволея в ту минуту, когда ты будешь передавать ей
мою печальную историю, не будете в состоянии изгнать из
своей души ненависть ко мне, то, по крайней мере, ваше суж-
дение обо мне станет менее строгим.

Моя родина – Эретрия, жители которой известны храб-
ростью и ненавистью к чужеземным притеснителям. Еще со
времен персидских войн они славятся своим мужеством. Ко-
гда Деций, неприятельский военачальник, вторгся к нам, он
встретил слабое сопротивление в Цикладах; одна лишь Эре-
трия защищалась храбро целых шесть дней и несколько раз
отбивала приступ персов; но на седьмой день она пала вслед-
ствие измены двух наших граждан, и Дарий, заковав в цепи



 
 
 

наших предков, разрушил город до основания101.
Я происхожу от Каридема102, одного из самых храбрых и

славных людей Эретрии, знаменитого стратега и рос в семей-
стве, отличавшемся своей любовью к отечеству, в то самое
время, когда римские орлы распростерли свои сильные кры-
лья над моей Грецией и все ее провинции подверглись нена-
сытному грабежу ваших проконсулов; многие из наших ли-
шили себя тогда сами жизни, бросались в море, и между ни-
ми находился один из моих дедов. В то время вы не были
сильны на море и мы могли с успехом сражаться на нем про-
тив нашего общего врага. Для нас не было бесчестьем такое
существование, полное опасности и непрерывного столкно-
вения с вашими кораблями, и всякий раз, как пираты воз-
вращались домой, нагруженные римской добычей, они были
приветствуемы нашими согражданами более восторженным
образом, чем встречает народ римский своих триумфаторов.

Наступили дни, когда Матилена после отчаянного сопро-

101 Весной 490 года до н. э. Дарий, окончив военные приготовления, поручил
начальство над войском полководцу Децию и своему племяннику Артаферну.
Им дан был приказ привести в подданство Дария все те греческие города, ко-
торые отказывались платить ему налоги; Афины же и Эретрию приказано было
сжечь и разрушить до основания. Что сталось тогда с Эретрией, читателю уже
известно; что касается судьбы Афин, то они были разрушены во время знамени-
той битвы при Марафоне, в которой герой Мильтиад остался победителем.

102 Когда Клисфен после изгнания Иппия (510 год до P. X.) ввел военные ре-
формы, граждане, призванные к службе, были разделены по трибам, которые бы-
ли подчинены стратегам, или генералам. Их было десять, по числу триб, главным
начальником которых был третий архонт, Полемарх.



 
 
 

тивления была взята войсками под командой претора Терма,
и ваш божественный цезарь, отличившийся при этом и увен-
чанный лаврами, но оскорбленный оправданием Долабеллы,
которого он обвинял в несправедливых поборах с граждан
и в грабеже, пожелал удалиться на остров Родос, чтобы из-
бавить себя от опасности, какой он подвергался со стороны
ненавидевших его врагов. Это было зимой, и мой дед Кари-
дем, находясь в это время в море со своими быстрыми кораб-
лями, увидел на высоте острова Фармакузы римскую бире-
му103. Будто зная, какой великий человек находится на ней,
Каридем с необыкновенной быстротой и ловкостью окружил
ее со всех сторон, и так как сопротивление было невозмож-
но, то она и сдалась ему.

Мой дед тотчас узнал, что его добыча была хороша, хотя
он и не умел оценить тогда всего ее достоинства. На биреме
находился Юлий Цезарь в сопровождении одного медика и
двух невольников. Целых сорок дней он был в плену у моего
деда, не испытывая от нас никаких неприятностей, так как
в нем мы уважали обвинителя самого страшного грабителя,
каким был в Греции Корнелий Долабелла. Он сердился на
нас за свой плен и, шутя, говорил и грозил сторожившим его,
что придет день, когда он их всех перевешает; никто, разу-
меется, не верил, чтобы эта угроза могла когда-либо сбыть-
ся, и он был выпущен на свободу моим дедом за пятьдесят

103 Бирема – лодка, названная так потому, что она была снабжена двойным
рядом весел.



 
 
 

талантов. Но, увы, не много прошло времени, как он испол-
нил высказанную им угрозу. Получив свободу, он немедлен-
но собрал большой флот и начал преследовать нас, подавил
нас числом своих матросов; большая часть наших была уби-
та ими, остальные попали в плен и по приказанию жестокого
цезаря преданы смертной казни.

Будучи ребенком, я не забывал и никогда не забуду той
ужасной сцены отчаяния моей несчастнейшей бабки, кото-
рую много раз передавала мне моя мать, желая поддерживать
во мне ненависть к нашим тиранам.

Вдоль нашего берега были поставлены кресты, и на них
распяли пиратов лицом к морю. В ту минуту, когда палачи
исполняли варварский приказ, а собравшийся народ с тос-
кой и трепетом смотрел на печальное зрелище, моя бедная
бабка, также хорошего рода, вместе с моим отцом Ефрано-
ром, юношей пятнадцати лет, подойдя в глубоком трауре к
подножию креста, на котором висел головой вниз ее несчаст-
ный муж, мой дед, стала ласкать в последний раз его голову,
воспламененную от неестественного положения, и, прикла-
дывая к ней полотенце, смоченное в морской воде, и обливая
слезами его лицо, говорила, удерживая рыданья:

– Каримед, прими последнее «прости» от своей жены, ко-
торая скоро придет к тебе в могилу, и умри, утешаясь тем,
что на земле остается тот, кто отомстит за твои страдания и
позор.

Тут она взяла за руку юношу Ефранора и, приблизив его



 
 
 

к голове своего мужа, продолжала:
– Клянись, клянись, сын мой, отмстить за своего отца.
– Клянусь именами всех адских богов! – воскликнул отец

мой, выйдя мгновенно из того оцепенелого состояния, в ка-
кое погрузило его невыносимое страдание, возбужденное в
душе его ужасным зрелищем.

Проговорив эту клятву, он убежал от креста, чтобы не
быть свидетелем последних страшных минут агонии своего
отца, а моя бабка тут же заколола себя, желая быть погре-
бенной вместе со своим мужем.

Ефранор недолго откладывал исполнение данной им
клятвы и много лет был ужасом римских мореходцев на ниж-
нем и верхнем морях, омывающих вашу Италию104; он со-
брал богатства, которые вполне вознаградили за грабеж, ка-
кому когда-то подверглось его семейство со стороны рим-
лян, и убил более ста ваших эпибатов105 в отмщение за казнь
Каридема. Но ему казалось недостаточно продолжительной
его собственная жизнь для выполнения данной им клятвы и
для удовлетворения теней своего отца и матери, и он женил-
ся на Евриклее, великодушной дочери Тавра, и я был пло-
дом этого благоразумного союза. Прежде нежели молиться

104 Inferum или Tuscum называлось Тирренское море на юге Италии; Superum
– Адриатическое море.

105 Эпибаты (Epibati). – Тимену следовало бы сказать classiarii, так как этим
именем называли римляне матросов своего военного флота, но в данном случае
я вложил в уста Тимена, как грека, греческое название таких матросов. (Примеч.
автора.)



 
 
 

богам, я узнал историю своего семейства и еще дитятей лепе-
тал клятву ненависти и кровавой мести притеснителям мое-
го отечества.

Нужно ли мне рассказывать тебе, чужеземец, все эпизоды
бурной жизни отца моего Ефранора? Достаточно знать тебе,
что его постигла одинаковая участь с Каридемом: он погиб
от римской руки, на том же морском берегу, у моего родно-
го города Эретрии, и на таком же кресте. Я был тогда еще
юношей, но зрелы и жестоки были мои намерения.

Как видишь, Мунаций, я унаследовал от моих родителей
и предков лишь ненависть и месть, усиленные нищетой, так
как все наше имущество было конфисковано. Ненавистны
стали мне стены Эретрии, ненавистны и люди. Покинув мать,
родных, друзей, словом – всех, я искал убежищ там, где жи-
вут дикие звери, более милосердные, чем люди, и жил по-
добно им, свободный от ярма, под которым находилась Фес-
салия, питаясь более жаждой мести, нежели хлебом. Едва я
выучился владеть оружием, как сделался пиратом; с процен-
тами платили мне тогда римляне за кровь и имущество моих
родных; и когда я подумал о том, что предприятие, в котором
ты предложил мне участвовать, должно ранить сердце Цеза-
ря Августа, усыновленного Юлием Цезарем и сделавшегося
его наел едком, я обрадовался новым гекатомбам106, какие
могу принести не умиротворенной еще душе моего отца.

106 Гекатомба – от греч. hekaton (сто) и bus (бык), означает жертвоприношение
из ста волов.



 
 
 

Моя жизнь с самого детства насыщена была горечью, и я
закрыл свои уши и сердце для любви и всех прочих чувств,
за исключением мести.

– Но ведь, о несчастный Тимен, – прервал его Мунаций
Фауст, – ни Тимаген, ни Леосфен, ни их дочери не были из
Рима или Италии, а из Милета, города твоего отечества, Гре-
ции.

– Это правда, но страсть к хищничеству и крови сделалась
моей второй природой; еще более, когда я увидел, что по-
чти все части Греции отдались римским войскам почти без
сопротивления, я стал смотреть на ее жителей, как на рим-
лян. К Милету же еще со времени героя Мильтиада гражда-
не Эретрии чувствовали глубокое отвращение за то, что его
жители часто держали сторону персиян, а один из полковод-
цев последних, Аристагор, родившийся также в Милете, на-
нес много вреда греческим городам.

– Ты был несправедлив, Тимен, к своей земле. Тебе ведь
известно, что, когда великий Помпей был избран главным
начальником войска с неограниченной властью на три года
на море и на материке, на протяжении пятидесяти миль от
берега, он собрал пятьсот кораблей с войском в сто двадцать
тысяч человек и пять тысяч лошадей; можно ли было погра-
ничным городам Греции сопротивляться такому войску?

– А знаешь ли ты, что сделали мы? Правда, мы ушли из
Тирренского и Лабийского моря, но для того, чтобы, уйдя в
Сицилию, защищаться там под прикрытием скал.



 
 
 

– И ты думаешь, что вы, пираты, могли бы сопротивляться
этому великому полководцу?

– Разумеется, могли бы, если бы все пираты были подобны
нам и вместо того, чтобы склониться на ласковые слова и
обещания, ушли бы в скалы Тавра и в неприступную Алайю.

– Но ведь и там он настиг вас и победил.
– Да, но это потому, что нас было мало.
– Как бы то ни было, к разорению и страданиям, причи-

ненным войной, ты прибавил еще новые своими набегами,
и Милет не столько жаловался прежде на Помпея, сколько
теперь жалуется на тебя.

Тимен вздохнул глубоко и умолк; но по прошествии
нескольких минут он первый прервал молчание:

– О Мунаций, это правда, я знаю; и я теперь дорого пла-
чу за сделанное мной зло милетским жителям, так как рана,
которая причиняет моему сердцу невыносимое мучение, на-
несена милетской девушкой Фебе, подругой твоей Тикэ. О
Мунаций, я впервые испытываю подобное чувство; для меня
оно то же, что рубашка Несса107, которую я не в силах снять
с себя и которая сжигает и уничтожает меня. Я хотел зату-

107 Несс – кентавр (или центавр – у древних – мифологическое существо, полу-
лошадь-получеловек); предложил себя Геркулесу для доставки Деяниры на дру-
гой берег реки; но, переплыв с сидящей на нем Деянирой реку, Несс попытался
увезти ее; Геркулес убил его стрелой, и Несс, умирая, отдал свою окровавленную
рубаху Деянире, уверив ее, что рубаха отличается свойством заставить Геркуле-
са вновь полюбить Деяниру в случае, если бы он, бросив ее, увлекся другой жен-
щиной. Но рубаха была отравлена и сделалась причиной смерти Геркулеса.



 
 
 

шить это пламя, сперва стараясь не видеться с Фебе, продав
ее в рабство; но пламя страсти лишь усилилось, оно охвати-
ло все мое существо, и я напрасно стараюсь подавить в серд-
це любовь к Фебе, – да, я люблю ее, Мунаций, люблю до бе-
шенства.

– В Риме ты вновь увидишься с ней; не сам ли ты ска-
зал, что продал ее римскому купцу? Луций Авдазий, Деций
Силан, а также Азиний Эпикад, прибывшие сюда со мной,
помогут тебе отыскать ее: они знакомы со всеми известны-
ми мангонами столицы и посещают многие богатые семей-
ства; Эпикад же очень близок к Торанию, главному торговцу
невольниками. Поспешим же с отъездом.

– Но ты, – продолжал Тимен, – ничего не сказал мне о
Леосфене.

– Он еще жив и молит богов о том, чтобы они возвратили
ему его дочь.

– Я возьму его к себе по возвращении из Рима, но до тех
пор сколько еще придется ему выстрадать!

– После смерти своего друга, отца моей Неволей, он не
покидал его дома и добросовестно управлял его имением.
На правах жениха Неволей я обратился к местному прето-
ру и с его разрешения обратил все имущество Тимагена в
деньги, которые везу с собой в Италию, чтобы передать их
своей невесте; сады же, лежащие у морского берега, и дом я
оставил Леосфену, исполняя в данном случае волю доброй
Неволей. Вот почему, прежде нежели отправиться к тебе в



 
 
 

Адрамиту, мы заходили в Милет и пробыли там несколько
дней.

Дня два спустя после этого откровенного разговора меж-
ду Мунацием Фаустом и Тименом, скрепившего их дружбу,
все четыре судна пирата и купеческое судно Мунация были
совершенно готовы сняться с якоря и отправиться в дальний
путь, причем Мунаций успел нагрузить свое судно разным
товаром, чтобы сделать свое плавание и на этот раз прибыль-
ным и быть в состоянии, соединившись с Неволеей Тикэ, ве-
сти вместе с ней тихую и спокойную жизнь в своей Помпее.

Собравшись в путь, Тимен отдал было уже последние при-
казания своим людям, оставшимся дома, когда перед ним
явилась Филезия и, смотря ему прямо в глаза, с необыкно-
венной в ней смелостью спросила его:

– Куда отправляешься, Тимен?
В первое мгновение неожиданное появление старой ве-

щуньи и ее дерзкий вопрос смутили пирата, но потом он от-
ветил ей грубо и сурово:

– Давал ли я когда-нибудь право моим слугам обращаться
ко мне с подобными вопросами?

– Прежде я не спрашивала тебя, – отвечала спокойно и
смело старуха, – потому что знала, что ты возвратишься; но
теперь я этого не знаю. Останься, Тимен! Я говорю тебе это,
не уходи с чужеземцами!

И она сделала движение, чтобы остановить его.
Вновь смущенный пират заметил в эту минуту, что на них



 
 
 

смотрят Мунаций Фауст, Деций Силан, Авдазий и Эпикад;
как бы стыдясь перед ними за свою нерешительность, он от-
толкнул старуху и вступил на эмиолию, воскликнув:

– К веслам!
Филезия, схватив его за рукав, крикнула еще раз:
– Останься!.. Останься!
Но эмиолия по знаку пирата быстро отчалила от берега,

и Филезия, подобно мертвому телу, упала на песок у самого
моря.



 
 
 

 
Глава восемнадцатая
Праздник невольниц

 
В своем сочинении, озаглавленном им Saturnaliorum и со-

держащем в себе всякую всячину, Макробий, величающий
себя на фронтисписе своей книги «знаменитым», знакомит,
между прочим, потомство с вещами и событиями той эпохи,
не лишенными интереса; об одном из таких событий я нахо-
жу не лишним сообщить тут читателю.

После того как галлы, рассказывает Макробий, не указы-
вая года, но надобно полагать, что речь идет тут о вторже-
нии галлов во время Бренна108 (около 391 года до P. X.), во-
рвавшись в Рим и опустошив его, вновь возвратились к себе
на родину, соседние Риму народы, полагая, что республика
совершенно обессилена варварами и что, следовательно, на-
стала удобная минута отомстить ей, в свою очередь объяви-
ли войну римлянам и, собравшись под предводительством
избранного ими диктатора, Постума Ливия, осадили Рим.
Постум Ливий отправил в римский сенат послов, которые
надменно заявили сенату, что если римляне желают сохра-
нить за собой свою опустошенную галлами столицу, то долж-
ны выдать Постуму Ливию всех своих замужних женщин и

108 Бренн – теперь уже известно, что слово Brenn было не собственным именем,
а титулом, дававшимся галлами своим военачальникам.



 
 
 

девушек Большего оскорбления нельзя было придумать для
несчастных квиритов, то есть свободных граждан Рима; этим
требованием оскорблялись их честь и достоинство. Но их по-
ложение, которым желал воспользоваться неприятель, было
в те дни так ужасно, что на подобное требование они не по-
думали дать ответа, полного негодования, а принялись рас-
суждать о том, как им поступить в данном случае. Во время
этого обсуждения в сенат является одна невольница по име-
ни Тутела – другие называют ее Филотидой – и предлагает
сенаторам обмануть неприятеля, послав ему ее и ее подруг,
таких же невольниц, как она, переодетыми в платье римских
матрон и их дочерей.

Сенаторы приняли с восторгом это предложение, и
невольницы, действительно одетые в платье своих хозяек и
провожаемые гражданами, жалевшими об их судьбе, до стен
города, были выданы неприятелям.

Распределенные немедленно Постумом Ливием по лаге-
рю, они, притворяясь, будто желают праздновать день своей
богини, просили дозволить им устроить священную и уми-
лостивительную трапезу. Получив на это дозволение, они
пригласили и солдат принять участие в трапезе и напои-
ли их допьяна. Когда последние погрузились в сон, некото-
рые из римских невольниц, вскарабкавшись на высокую ди-
кую смоковницу, называемую по-латыни caprificus и росшую
близ того места в неприятельском лагере, где помещалась



 
 
 

principia109, стали подавать условленные заранее знаки рим-
лянам, находившимся на городских стенах. Увидев знаки,
римляне немедленно бросились на неприятельский лагерь и
произвели в нем ужасную резню, освободив, таким образом,
свой город от страшных врагов и умыв в их крови получен-
ное от них оскорбление.

Благодарный сенат тотчас даровал невольницам свободу,
наградил их деньгами из государственной казны, позволил
им носить то платье, в котором они совершили свой по-
двиг, издал указ, чтобы день их подвига, случившегося в
первых числах пятого месяца римского года110, а по наше-
му – седьмого числа июля месяца, назывался козьими Но-
нами – Nonae Caprotinae, от дерева caprificus (козья или ди-
кая смоковница), с которого подан был знак, имевший сво-
им следствием победу – и, будучи посвящен капротинской
Юноне, праздновался ежегодно вне городских стен; причем
все невольницы имели право надевать платья и украшения
своих хозяек и угощались священным молоком вышеупомя-
нутого дерева.

109 Principia – главное место в римском лагере, где помещались палатки глав-
нокомандующего и прочих высших военных чинов, а на площади, находившейся
перед этими палатками, говорились речи к солдатам, производился суд и совер-
шались жертвоприношения.

110 Римский год начинался с марта, и июль, как пятый, считая с марта, назы-
вался у римлян quintilis. Позднее, а именно за несколько лет до эпохи, о которой
идет речь, со времени первого триумвирата по указу Марка Антония quintilis в
честь Юлия Цезаря получил название julius, откуда итальянский luglio и русский
июль.



 
 
 

Варрон и Фест прибавляют, что в день этого праздника
женщины с ветвями в руках, оторванными от священной
смоковницы, шли в торжественной процессии к храму Юно-
ны Капротины, стоявшему на том месте, где был неприятель-
ский лагерь.

День Nonae Caprotinae назывался еще обыкновенно
Ancillarum festum, то есть девичьим праздником.

Я упомянул тут об этом предании, чтобы сделать читате-
лю понятнее то, что мне придется сообщить ему на последу-
ющих страницах.

События, рассказанные мной в прежней главе, предше-
ствовали седьмому числу июля 760 года от основания Рима,
то есть как раз тому дню, когда римляне праздновали Но-
ны Капротины. Я поведу читателя на этот народный празд-
ник древнего Рима, но прежде я попрошу его последовать
за мной в самый город и удовлетворить свое любопытство,
заглянув в дом какого-нибудь римского патриция.

В этот праздник с самого раннего утра во всех домах –
жизнь и веселье. Горничные девушки всех разрядов заняты
более обыкновенного своим туалетом, наряжаясь в платья и
украшая себя драгоценными вещами своих хозяек; подоб-
но последним, они выкупались в душистых ваннах, натер-
ли свое тело дорогими маслами и разными косметиками, а
кто желала, убрала свою голову косами черного сикамброво-
го цвета и осыпала волосы золотой пудрой. В данном случае
римские матроны не только не умеряли желаний и капризов



 
 
 

своих служанок, но, напротив, старались перещеголять одна
другую в роскоши их нарядов, желая этим обратить на них
внимание публики и чтобы в городе говорили потом: лучше
всех были одеты девушки из дома Юлии, или Эмилии Клав-
дии, или Корнелии.

Каждая девушка спешила помочь другой надеть легкую
тунику – tunica interior, – заменявшую нашу рубаху, затем
тунику с длинными рукавами – tunica manuleata, – которую в
ту эпоху роскоши римлянки заимствовали с Востока. Одев-
шись, они помогали друг другу украситься сережками, брас-
летами, фибулами дорогой работы и прочими принадлежно-
стями женского туалета, носившими, как известно уже чита-
телю, общее название mundus muliebris, то есть женский мир.

Девушки прислуживали одна другой, не обращая внима-
ния на различие своего положения в доме: гардеробщицы
прислуживали хранительницам драгоценных вещей, эти –
заведовавшим косметическими предметами, а эти послед-
ние – кухаркам и судомойкам или гордой фаворитке своей
госпожи. Повсюду слышались говор, восклицания удивле-
ния и благодарности, взрыв смеха и нетерпения, притворные
угрозы уколоть головной иглой (acus comatoriae) обнажен-
ные груди, или стегнуть бичом лорария, или схватить за ко-
су и повиснуть на ней, как поступали нередко с девушками
жестокие матроны. Словом, шумный говор и веселые шутки
не прерывались во все время одевания, и это приготовление
к празднику составляло для них, быть может, лучшую его



 
 
 

часть.
Смех и шутки усиливались, когда, окончив свои туале-

ты, девушки-невольницы начали приветствовать одна дру-
гую именами своих хозяек, подражая им в поклонах и во
всех телодвижениях; но смех переходил в гомерический хо-
хот, когда какая-нибудь уродливая судомойка, еще накануне
ходившая оборванной и засаленной, бралась копировать ту
или другую известную матрону, выступая важной походкой
и с гримасами на глупом лице!

В этот день, сбросив с себя серьезный и гордый вид, рим-
ские матроны охотно принимали участие в короткой коме-
дии, игранной их девушками, забавлялись их шутками и ве-
сельем; и несомненно, что эти минуты были далеко не худ-
шими в их однообразной жизни.

Вышеописанное происходило в то утро и в доме боже-
ственной Юлии, капризной дочери Марка Випсания Агрип-
пы, сладострастной супруги Луция Эмилия Павла.

Из всех ее девушек одна Неволея пожелала остаться дома.
Естественная гордость благородной милетской красавицы,
еще недавно свободной и уверенной скоро сделаться вновь
свободной, не дозволяла ей принять участие в празднике
невольниц в качестве невольницы; и Юлия, обращавшаяся
с ней как с любимой подругой, охотно согласилась на ее же-
лание. Но Неволея находила удовольствие помогать прочим
невольницам Юлии наряжаться на гулянье. Она застегива-
ла пряжками их туники, привешивала им серьги, надевала



 
 
 

на их руки браслеты, посыпала пудрой их волосы – словом,
прислуживала им, как только могла.

Когда туалет девушек уже оканчивался, к ним явилась и
сама Юлия. Она осмотрела их наряды и осталась доволь-
на как изяществом последних, так и миловидностью самих
невольниц, надеясь, что они будут лучшими на празднике. В
эту минуту ее известили о приходе антеамбула111, прислан-
ного к ней от Публия Овидия Назона с важным известием.

Взяв дощечки из рук принесшей их в комнату флабелли-
феры112, Юлия открыла их, прочла и возвратила служанке;
затем, подойдя к Неволее, шепнула ей на ухо:

– Тикэ, иди и нарядись лучше всех: ты отправишься вме-
сте со мной в храм Юноны-Капротины.

Молодая милетская девушка с удивлением устремила
свои взоры на улыбавшуюся Юлию, как бы спрашивая ее о
причине такого неожиданного приказания.

– Поспеши же,  – повторила Юлия, продолжая улыбать-
ся, – ведь с тобой иду и я. Оденься в тот самый наряд, в ко-
тором ты пела на купеческом судне гимн Афины-Паллады.

Неволея, радостно воскликнув, тотчас же исчезла, чтобы
поскорее одеться. Вслед за ней ушла одеваться и Юлия.

111 Антеамбул (anteambulus) – слуга, обязанностью которого было идти впере-
ди носилок своего господина или своей госпожи, чтобы очищать дорогу в тол-
пе народа. Это имя давалось также вольноотпущеннику или клиенту, шедшему
впереди своего господина во время его выхода.

112 Флабеллифера (flabellifera) – невольница, державшая веера (flabella) своей
госпожи.



 
 
 

Вскоре они возвратились в нарядных, праздничных ко-
стюмах. Не стану описывать в них двух наших красавиц: чи-
тателю уже знаком костюм милетской девушки, так как это
был тот самый, в котором он видел ее во второй главе мое-
го рассказа; известен ему и роскошный туалет римской мат-
роны. Нежность и белизна шерсти и блеск пурпуровых кра-
ев длинной туники выделяли еще более изящество фигуры
племянницы Августа. Юлия и Тикэ для окружавших их по-
ходили скорее на небожительниц, нежели на обыкновенных
смертных. Прочие невольницы никогда не думали оспари-
вать у Неволей ее превосходства перед ними; и появление
госпожи и ее любимицы произвело на них такое впечатле-
ние, что в гинекее моментально водворилось благоговейное
молчание.

Обе красавицы невольно улыбнулись, заметив впечатле-
ние, произведенное ими на девушек.

– А нумийцы готовы? – спросила Юлия.
Нумийцы были мускулистые лектикарии, носившие на

своих плечах носилки (lectica), и когда последняя была боль-
ших размеров, она была носима восемью лектикариями.

– Да, госпожа, – отвечали несколько девушек разом, – они
уже ждут у порога дома.

– Большие ли носилки приготовлены?
– И большие и открытые.
Тогда Юлия и Неволея, сопровождаемые всеми невольни-

цами, сошли вниз и в носилках, на подушки, затканные зо-



 
 
 

лотом, уселись.
Впереди носилок стояла толпа молодых невольников,

долженствовавших предшествовать праздничному кортежу
римской матроны; а по обеим сторонам носилок такие же
молодые невольники – флабеллиферы – держали в руках ве-
ера из листьев лотоса и павлиньих перьев (habelli), которыми
во время пути освежали воздух и защищали сидевших в но-
силках от солнечных лучей. Разодетые же невольницы, при-
няв горделивые позы и с лицами, сиявшими радостью, стали
позади носилок. И когда составленный таким образом кор-
теж тронулся в путь, его повсюду встречали аплодисментами
и прочими выражениями одобрения и громкими криками в
честь племянницы императора.

В этот день все жители Рима спешили за город. Вдоль ули-
цы, выходившей к храму Юноны-Капротины, с самого утра
шли массы народа: местные граждане и иногородцы, свобод-
ные и невольники, солдаты и ремесленники, женщины и де-
ти; а близ самого храма большая толпа элегантной молодежи
поджидала прибытия дам высшего общества и их разряжен-
ных невольниц. Встречая их соответствовавшими дню при-
ветствиями, молодые люди, как требовала того церемония,
вручали каждой из них по ветке дикой смоковницы, получая
в вознаграждение слово или улыбку благодарности.

В храме происходило священное служение: богине, спас-
шей Рим от врагов, приносилась благодарственная жертва,
у алтарей курились фимиамы; авгуры произносили счастли-



 
 
 

вые предсказания, между тем как певцы и музыканты испол-
няли гимн Юноне, в котором возносились к ней просьбы о
покровительстве и о ниспослании счастья римским гражда-
нам.

На обширном пространстве вокруг храма были настрое-
ны павильоны и разбиты палатки, под которыми находились
столы, роскошно сервированные и охраняемые невольника-
ми, поджидавшими своих хозяек. Немного далее стояли ба-
раки для народа с вареным и жареным мясом, зеленью и
фруктами; продавцы этих яств и разносчики лакомств вы-
крикивали тут свой товар; шуты и фокусники, balathrones,
зазывали публику в свои балаганчики – словом, повсюду бы-
ло движение, говор, песни и смех и все это, вместе взятое,
представляло собой любопытное зрелище.

Самое интересное в этой праздничной картине и что осо-
бенно привлекало к себе внимание гуляющих – были столы,
приготовленные для невольниц, которым в этот день прислу-
живали их госпожи.

Tresviri capitales со своими ликторами старались очищать
место вокруг этих столов от теснившейся к ним толпы, про-
пуская лишь молодежь высших классов общества, которая,
как мы видим это и в наши дни, считая себя выше закона и
чиновников, особенно низших, не подчинялась добровольно
общим правилам, а делать им замечания низшие блюстители
порядка не осмеливались.

Народ и особенно солдаты, находившиеся в толпе и при-



 
 
 

выкшие к лагерной дисциплине, роптали на такое потвор-
ство лицам привилегированных классов, выражая мнение,
что эти-то лица и должны бы служить примером подчинения
законам, но этот ропот оканчивался молчанием или ограни-
чивался бесполезной досадой и завистливостью.

Наконец из храма вышли жрецы, совершавшие жертво-
приношения, и прочие священнослужители вместе с публи-
кой, бывшей в храме; это послужило знаком для невольниц
занять свои места за приготовленными для них столами. По-
трясая в воздухе ветвями смоковницы, старые и молодые, с
детской игривостью и веселостью, побежали к павильонам,
каждая к тому из них, на котором виднелись большими бук-
вами фамилии ее господ.

Вблизи храма помещался павильон семейства Августа;
тотчас же около него стоял павильон семейства Луция Эми-
лия Павла, одинакового устройства с первым, в виде про-
сторных палаток по образцу военных, укрепленных на вер-
хушке золотым орлом с распущенными крыльями.

С шумом и смехом занимали свои места невольницы; ко-
гда они уселись, Неволея, стоявшая во втором павильоне ря-
дом с Юлией, позади сидевших за столом, как будто и она
была не невольницей, а госпожой, инстинктивно поверну-
лась лицом к первому павильону, и в ту же минуту глаза
ее заблистали, и она побежала броситься в объятия моло-
дой девушки-невольницы, находившейся в павильоне Авгу-
ста и глядевшей на Неволею взором, в котором отражались



 
 
 

и удивление и сомнение.
Молодые невольницы-красавицы долго простояли, обни-

мая друг друга.
– Ты ли это, моя Тикэ? – проговорила, наконец, неволь-

ница Ливии Августы, поднимая белокурую голову Неволей,
и, не ожидая ответа своей дорогой подруги, стала покрывать
ее лицо поцелуями.

– Я, Фебе! – воскликнула Неволея, успокоившись немно-
го от первого волнения. – Как благодарна я богам и Юно-
не-Капротине, давшей мне случай встретить тебя в день сво-
его праздника!

– С какого времени ты в Риме? Как очутилась ты здесь?
Кто привез тебя? Разве ты не невольница, подобно мне? Кто
наряжает тебя так хорошо, что ты напоминаешь мне нашу
богиню Венеру?

Все эти вопросы быстро вылетали один за другим из уст
дочери Леосфена, очевидно желавшей разом узнать все, ка-
сающееся ее подруги.

– О Фебе, – отвечала дочь Тимагена, – и моя участь по-
добна твоей. Но судьба сжалилась надо мной, отдав меня в
руки божественной Юлии, которая скоро подарит мне сво-
боду113 и я буду принадлежать любимому мне человеку.

– Значит, и ты любишь, Тикэ, как я, несчастная, люблю
неблагодарного Тимена? А откуда он? Не из нашей ли роди-
ны?

113 Акт, которым невольник объявлялся свободным, называется manumissium.



 
 
 

– Нет, он римский гражданин, и когда он сделает меня
своей и я стану полновластной распорядительницей своего
имущества, то постараюсь освободить и тебя.

– Благодарю, благодарю тебя. О, какая ты великодушная!
Я единственная причина твоего несчастья и твоих слез, а ты
готова выкупить меня на свободу?

И Фебе вновь прижала Неволею к своей груди.
В ту минуту обе молодые гречанки забыли о празднике

и о том, какую роль они на нем играли: голос племянницы
императора напомнил им о действительности.

– Неволея, – спросила Юлия, подойдя к ним, – эта девуш-
ка, вероятно, твоя соотечественница?

– Да, моя добрая госпожа: это Фебе, дочь Леосфена, по-
друга моих детских лет.

– Разойдитесь, девушки: старая Ливия, твоя госпожа, Фе-
бе, пристально и сурово глядит на тебя и поставит тебе в пре-
ступление любовь к кому-нибудь из принадлежащих моему
дому.

– Не забудь меня, о Тикэ! – прошептала бедная Фебе.
– Никогда! – отвечала подруга.
С грустью пожав друг другу руку, они разошлись, и Нево-

лея возвратилась в павильон Луция Эмилия Павла.
Как в этом павильоне, так и в прочих началось угощение

невольниц, и римские матроны, следуя обычаю, налив из се-
ребряных кувшинов – argentea epichysis114 – вина в бокалы

114 Epichysis имел небольшое и узкое отверстие; из этого кувшина греческой



 
 
 

некоторым из своих фавориток, предоставили затем своим
вольноотпущенницам прислуживать пировавшим невольни-
цам.

Пир подходил к концу, когда Неволея услышала крик в
павильоне семейства Августа. Взглянув туда, она догадалась,
что это вскрикнула Фебе, лежавшая в ту минуту без чувств
на земле, окруженная подбежавшими к ней прочими неволь-
ницами.

Неволея также хотела поспешить на помощь к своей по-
друге, как почувствовала, что кто-то удерживал ее за руку, и
тут же услышала знакомый голос:

– Останься и не подвергай себя опасности.
Это был Мунаций Фауст. Молодая девушка, в свою оче-

редь, едва не упала в обморок от такой неожиданной и ра-
достной встречи; она нежно припала к помпейскому навкле-
ру.

По прошествии нескольких минут она вновь посмотрела в
ту сторону, откуда раздался крик Фебе, и новая нечаянность
поразила ее, покрыв бледностью ее лицо.

– Тимен! – вскрикнула она.
Действительно, в нескольких шагах от павильона импе-

ратора Августа стоял пират с бледным лицом и глазами,
устремленными на лежавшую без чувств Фебе.

– Молчи, – быстро шепнул Неволее Мунаций Фауст, – ни-

формы лили вино в кружки и бокалы. Этот кувшин был в употреблении у римлян
уже в эпоху Августа, заменив собой менее изящные guttus.



 
 
 

кто не должен знать его имени. Не бойся, он из наших. До
свидания!

Затем, отойдя поспешно от Неволен, навклер скрылся в
толпе.

За ним последовал и Деций Силан, который также явил-
ся в павильон Луция Эмилия Павла, чтобы приветствовать
Юлию.

Немного спустя наши друзья вместе с присоединившимся
к ним пиратом входили в город.



 
 
 

 
Глава девятнадцатая

Дары Ливии
 

Читателю известно, что наши друзья, которых в послед-
ний раз мы видели отплывавшими из Адрамиты, находятся
уже в Риме.

Они прибыли в Рим накануне праздника Юноны-Капро-
тины и тотчас отправились к Овидию, жившему в то время в
своем доме, находившемся близ Капитолия. Поэт, которого
они застали у себя, очень обрадовался их скорому возвраще-
нию и вместе с тем рад был познакомиться с Тименом, ле-
гендарным пиратом греческих морей, слава о котором гре-
мела и в Риме.

Овидий выслушал сперва их рассказ о приключениях,
испытанных ими во время путешествия, и вслед за тем о
том, каким образом решили они увезти дочь императора из
Реджио. Тимен же сообщил ему, что свои корабли он оста-
вил в опасном для мореходов порту Scylleum с тем намерени-
ем, чтобы лучше скрыть их от глаз неприятеля, так как даже
римские либурны и большие триремы не решались заходить
туда, боясь скал Сциллы115 и Харибды, о которых рассказы-

115 Сцилла – одна из скал итальянского берега, знаменитая в древности те-
ми опасностями, каким подвергались мореплаватели при приближении к ней.
Она находилась на оконечности полуострова, составляющего часть Абруццо. Хо-
тя древние, говоря о Сцилле, всегда называли вместе с ней и Харибду, но не нуж-



 
 
 

вались страшные сказки, но заключавшие в себе и некото-
рую долю правды. В заключение пират сказал, что к своим
кораблям он возвратится через Реджио, где, как и в Риме,
его никто не знает в лицо, и ему легко будет ознакомиться
с местностью, окружающей жилище дочери императора, что
необходимо для успешного исхода опасного предприятия.

Овидий, в свою очередь, рассказал о новом местопребы-
вании Юлии; он описал скалу, на которой стоял дом, где жи-
ла она вместе со своими двумя служанками.

– Этот дом, – сказал Овидий, – недалеко от моря, но охра-
няется зоркой стражей и сильным отрядом солдат. Вам нуж-
на чрезвычайная осторожность и вместе с тем необыкновен-
ная смелость, так как в случае неуспеха вашего предприятия
надзор за несчастной пленницей станет несравненно стро-
же, и вместо ее освобождения мы окончательно отравим ей
жизнь.

Все решили, что нельзя терять времени, да и пирату необ-

но думать, будто они находились одна против другой в проливе, называемом ны-
не Мессинским. Сцилла лежала больше по направлению к северо-востоку и та-
ким образом, что когда входили в пролив с северной стороны, то перед входом в
него, по левую сторону, находился водоворот Харибда, а далее, по правую сторо-
ну, скала Сцилла. В то время, когда мореплавательное искусство было еще несо-
вершенно, проход этот был очень опасен, и нередко случалось, что мореплава-
тели, желая избегнуть Сциллы, попадали в Харибду, и наоборот; отсюда произо-
шла поговорка: «Йопасть из Сциллы в Харибду». В этом смысле говорит древний
поэт: «Разбился о Сциллу желавший избегнуть Харибду». Страшное сказочное
описание Сциллы и Харибды встречается уже у Гомера в «Одиссее» (песнь XII).
О них говорят Вергилий, Овидий и др.



 
 
 

ходимо было поспешить к своим людям, которых он преду-
предил о дне своего возвращения. Чтобы не возбудить ни-
чьего подозрения, Деций Силан, Авдазий и Тимен решились
на следующий же день оставить Рим, взяв с собой самых пре-
данных им людей; а Мунаций Фауст, выполнивший свое обя-
зательство, имел право возвратиться по Тирренскому морю
в Помпей с тем предметом, который по договору должен был
служить ему платой за его последнее плавание. Сильно же-
лая уехать поскорее домой вместе со своей Тикэ, он не мог,
однако, исполнить этого желания немедленно: внутренний
голос говорил ему, что нехорошо оставлять своих друзей, ка-
кими он уже считал Луция Авдазия, Деция Силана и пирата,
в самую минуту опасности. Более опытный в торговле, неже-
ли в военном деле и заговорах, он не чувствовал в себе ника-
кой склонности к рискованным предприятиям такого рода,
на какое решались его друзья; тем не менее он стыдился со-
вершенно отказаться от участия в этом предприятии после
того, как узнал о нем во всех подробностях из уст Деция Си-
лана и после того, как присутствовал при обсуждениях спо-
собов его осуществления, причем своим молчанием как бы
выразил свое согласие быть участником в заговоре.

Заметив, какая борьба происходила в душе навклера,
Овидий сказал ему с участием:

– Тебе, о Мунаций, быть может, не будет слишком тяжело
ждать еще несколько дней того, что следует тебе по договору
Жена Луция Эмилия Павла отправляется в этом месяце в



 
 
 

Байю на купанье; я, по желанию Августа, сопровождаю ее
туда. Ты, вероятно, доставишь на своем судне наших друзей
в то место, куда призывает их благородное дело; в проливе,
у Тирренского моря, в условленный момент они могут сесть
на эмиолию пирата, а ты на возвратном пути найдешь свою
Тикэ в Байе.

Мунаций, которому казалось, что таким образом он мог
помирить требования дружбы с сердечным влечением, со-
гласился с поэтом, обещавшим ему тут же, что на следующий
день он увидится с любимой им девушкой. Рано утром Ови-
дий, действительно, послал те диптики – дощечки – в дом
Луция Эмилия Павла, последствия которых мы уже видели.

После загородного праздника Овидий виделся с Юлией и
сообщил ей как о своем свидании с Авдазием, Децием Си-
ланом, Мунацием и пиратом, так и об их поездке на юг Ита-
лии. Юлия, выслушав поэта, заметила:

– Очень хорошо, что они выехали из Рима все разом: в на-
стоящую минуту Ливия особенно подозрительна и от нее не
скрылась, кажется, истинная причина обморока, которому
так некстати подверглась ее невольница-гречанка.

Юлии была хорошо известна душа жестокой родственни-
цы. Эта последняя, призвав к себе на другой день своего вер-
ного Процилла, сказала ему:

– Процилл, я опять нуждаюсь в твоей ловкости и хитро-
сти; потрудись еще немного, и цезарь отпустит тебя на волю,
а я обеспечу твою будущность.



 
 
 

Невольник отвесил глубокий поклон и в знак благогове-
ния к своей госпоже приложил палец ко рту. Ливия продол-
жала:

– Я подарю тебя Агриппе…
Процилл поднял свою голову и, пораженный этими слова-

ми, казавшимися ему совершенно противоположными тем,
которые предшествовали им, устремил свои глаза на госпо-
жу; но она, как будто не замечая его удивления, продолжала
не останавливаясь:

– Ты постараешься войти к нему в милость, приобрести
его доверие, узнать его чувства и намерения и обо всем, рав-
но как и о том, с кем ведет он знакомство и дружбу и как
проводит время, сообщать мне своевременно.

– Я исполню желание моей госпожи.
–  Агат Вай, мой тебелларий116, будет приезжать туда за

твоими письмами; ты можешь передавать их ему: он человек
верный. Ты отправишься дня через два, вместе с моряками,
которые уезжают на юг, как приписанные к мизенскому фло-
ту.

Сказав это, императрица благосклонным знаком отпусти-
ла Процилла.

Немного спустя к Ливии явилась ее фаворитка, Ургула-
ния. Известие об отъезде Процилла из Рима очень обрадо-

116 Тебелларий – так назывался доставлявший частную корреспонденцию или
правительственные предписания чиновник. Греки называли такое лицо грамма-
тофером.



 
 
 

вало Ургуланию, боявшуюся, с одной стороны, какой-нибудь
дерзости от Процилла, с другой стороны – нескромности мо-
лодого римлянина, встретившего ее вместе с Проциллом на-
кануне праздника Венеры. В данном случае, боязнь Ургу-
лании была основательна: нет никакого сомнения, что, ес-
ли бы до слуха Августа и Ливии дошло ее ночное свидание
с Проциллом, они не простили бы ей так легко ее поведе-
ния, оскорблявшего и ее собственные достоинства, и честь
и достоинство императорского двора, к которому она при-
надлежала; она не только лишилась бы их благосклонности,
но подверглась бы еще и наказанию. Ливия особенно доро-
жила тем мнением, какое умела распространить о себе в на-
роде, считавшем ее женщиной строгой нравственности, хотя
на самом деле она не только смотрела сквозь пальцы на лю-
бовные интриги своего мужа, но, как утверждают некоторые,
даже сама изыскивала средства, облегчавшие Августу дости-
гать своих желаний по отношению к той или другой понра-
вившейся ему красавице.

Тацит, свидетельствующий о ее общественных добродете-
лях, сделавших ее любезной народу, и о ее домовитости, не
умалчивает и об упомянутых пятнах в ее частной жизни; та-
ким потворством сладострастным наклонностям своего му-
жа хитрая женщина подчинила себе его волю.

Ливия рассказала Ургулании все, заинтересовавшее ее на
празднике Юноны-Капротины, и, разумеется, не умолчала о
встрече двух невольниц гречанок – Неволей и Фебе и об об-



 
 
 

мороке последней, давшем Ливии случай заметить каких-то
личностей с подозрительной физиономией, переглядывав-
шихся друг с другом.

– Необходимо узнать, что это за люди и в каких отноше-
ниях находятся они к молодым гречанкам, – сказала в за-
ключение своего рассказа Ливия.

– Ты не расспрашивала Фебе, божественная Августа? –
спросила Ургулания.

– Да, но Фебе отвечала, что ей незнакомы те мужчины,
которых она видела на празднике, и что обморок случился
с ней от жары и вина, выпитого ею немного по просьбе ее
подруг, но к которому она не привыкла на своей родине, где
девушкам запрещено употребление вина.

– И ты удовлетворилась ее ответом?
– Разумеется, не удовлетворилась, но что мне оставалось

делать?
– Подвергнуть ее пытке; мучения развязали бы ей язык.

Ты можешь сделать это теперь.
– Нет, я не хочу этого делать; Фебе добра и предана мне;

кроме того, ведь это были только мои подозрения. Но меня
беспокоит то, что невольница Юлии так сильно привязана к
моей Фебе. Последняя не скрыла от меня, что они всегда жи-
ли вместе, как две сестры, до тех пор, пока были похищены.
О Тикэ она говорила мне как о девушке очень нравственной
и чрезвычайно образованной.

– А мне пришла в голову одна мысль, – проговорила тут



 
 
 

Ургулания.
– Какая?
– Не хочешь ли ты подарить своего Процилла Агриппе?
– Я об этом уже говорила тебе.
– В таком случае отчего не подарить Фебе старшей Юлии?

Я думаю, что для тебя не будет бесполезным иметь при ней
преданную тебе девушку, которая могла бы сообщать тебе
обо всем, что происходит вокруг Юлии, в Реджио. Таким об-
разом, ты знала бы ее надежды, ее образ жизни и знаком-
ства, знала бы о том, не устраиваются ли заговоры в пользу
ее освобождения, и так далее; словом, ты могла бы успоко-
ить себя, разрешив все свои сомнения и подозрения.

– Правда, Юлия живет в Реджио жизнью более свободной,
но она по-прежнему не может получать писем или видеться
с кем бы то ни было без разрешения Августа.

– Но ведь при большой свободе легче обманывать свою
стражу и обходить запрещения. Поверь мне, божественная
Августа! Ты сделаешь хорошо, если подаришь Фебе реджий-
ской пленнице.

– С моей стороны это будет большой щедростью: я дорожу
Фебе, она образованна и хорошо знакома с любимым мной
поэтом Гомером.

– Но Тикэ, венерея жены Луция Эмилия Павла, еще бо-
лее образованна, как признается сама Фебе и как утвержда-
ют Юлия и Овидий.

– Что же ты хочешь посоветовать мне, Ургулания?



 
 
 

– А то, что, если ты пожелаешь, Август не откажется при-
обрести для тебя эту невольницу.

– Но если Юлия не согласится продать ее?
– А разве Август не полновластный государь? Можно по-

говорить с Луцием Эмилием Павлом; с ним легче будет усло-
виться о цене.

– Мне в голову пришла другая мысль.
И Ливия от удовольствия ударила в ладоши. Ургулания

устремила на нее вопросительный взор.
– Таким путем, – прошептала как бы про себя Ливия под

влиянием озарившей ее мысли, – мои намерения могут быть
вполне осуществлены. Я подслащу Юлии, – продолжала она
громко, обращаясь к Ургулании, – горечь потери: взамен Ти-
кэ я уступлю ей моего анагноста117, Амианта.

– С таким же поручением, какое дано Проциллу?
– Разумеется, с таким же.
– О, божественная, ты обладаешь разумом богов!
Ливия, улыбаясь, пожала правую руку Ургулании, нена-

видевшей семейство Марка Випсания Агриппы не менее са-
мой Ливии.

На следующий день Неволея Тикэ была уже доставлена
в гинекей Ливии Августы. Ургулания угадала душу Луция
Эмилия Павла: соблазненный золотом, он, не посоветовав-
шись с женой, продал Августу любимую невольницу Юлии,

117 Анагност – невольник, в обязанности которого входило услаждать свою гос-
пожу музыкой и чтением.



 
 
 

и, прежде нежели Юлия узнала об этом, несчастная девушка
находилась уже в руках Ливии.

Фебе обрадовалась этому событию и, полагая, что сами
боги желали соединить ее с Неволеей, стала утешать свою
подругу, плакавшую горькими слезами о разлуке с прежней,
любившей ее, госпожой и потерявшую надежду на скорую
свободу Но не прошло нескольких часов, как и сама Фебе
должна была почувствовать нужду в утешении.

Вечером того же дня Ливия позвала ее к себе.
Стоя в tablinum118 в ожидании своей госпожи, Фебе уви-

дела тут же армянского купца, разбиравшего свои дорогие
товары. С любопытством, естественным у молодой девушки,
смотрела она на материи из тончайшего лаконийского пур-
пура, на ковры красивой работы, на сосуды с восточными
маслами и эссенциями и на прочие редкости чужих стран.

Взглянув несколько раз на молодую невольницу, армянин,
подойдя к ней, спросил ее таинственным шепотом:

– Не ты ли Фебе?
– Да, я.
– Эта записка к тебе и к твоей подруге. Не здесь ли Тикэ?
– Здесь.
– Спрячь поскорее, – быстро проговорил купец.
Он услышал шелест женского платья, приближавшийся к

дверям. Молодая девушка сунула скрученную записку за па-

118 Tablinum – комната для занятий, в современном понятии кабинет.



 
 
 

зуху, между indusiata vestis и subucula119.
Мгновение спустя в комнату вошла Ливия Августа.
– Ты армянский купец? – обратилась она к мужчине.
– Так меня называют здесь, но я родом парфянин и зовусь

Азинием Эпикадом. Недавно я прибыл с востока, и вот то-
вары, которые ты желала видеть.

Ливия стала рассматривать товары и некоторые из них от-
ложила в сторону.

– Вот это я беру, – сказала она купцу— Ступай к моему
казначею, старому Амианту120, он заплатит тебе, что следует.

Эпикад низко поклонился и ушел с остальными товара-
ми, не показывая и вида, что заметил молодую невольницу,
бывшую немой свидетельницей покупки, сделанной Ливией
Августой.

Невольница почтительно стояла, ожидая услышать от сво-
ей госпожи причину, по которой она требовала ее к себе.

Ливия, взяв в руки золотое ожерелье и отдавая его неволь-
нице, сказала:

– Возьми его, дитя, и храни на память обо мне.

119  Indusiata vestis (или indusius) – туника, надевавшаяся на нижнюю тунику
или рубаху – subucula. Последняя приготовлялась из шерсти и носилась на голом
теле; она имела длинные рукава и носилась как женщинами, так и мужчинами;
первая же туника имела рукава короткие и надевалась через голову.

120 Читатель, не забывший содержания восьмой главы, заметил, вероятно, что
среди служителей при семействе Августа были два Амианта: один – молодой ана-
гност; другой исполнял должность arcarius’a, или домашнего управителя (казна-
чея), заведовал приходом и расходом по дому императора.



 
 
 

Фебе, опустив голову, не решалась протянуть руки, бу-
дучи поражена такой щедростью своей госпожи.

– Бери его, девушка, – настаивала Ливия, – в минуту раз-
луки со мной пусть эта вещь будет знаком того расположе-
ния, какое я имела к тебе с той самой минуты, как ты всту-
пила в дом Августа.

–  О государыня!  – воскликнула молодая девушка с ис-
кренней грустью. – Разве мне приходится расстаться с то-
бой?

– Да, Фебе, но на короткое время. Разве ты не пожелаешь
услужить Ливии?

– О, разумеется; но оставить тебя…
– Выслушай. Я хочу доверить тебе одно дело, но такое, ко-

торое может быть доверено лишь сердцу, преданному мне…
Фебе слушала, вновь опустив голову.
– Я посылаю тебя на юг Италии, на берег того моря, кото-

рый недалек от твоей Греции, куда ты скоро возвратишься
свободной.

Улыбка сильной радости озарила лицо девушки.
–  Но мне необходимо иметь доказательство твоей пол-

ной преданности ко мне. Ты останешься, сколько я захочу,
у дочери твоего и моего государя, у Юлии в Реджио, и отту-
да ты будешь сообщать мне все, что происходит в уме этой
несчастной, принесшей много неудовольствия мне и отцу
своему, но к которой мы желаем быть милостивы. В состоя-
нии ли ты впредь выполнить такое поручение?



 
 
 

– Разве не тебе я принадлежу? – спросила почтительно
Фебе. – Но я охотнее осталась бы в Риме, близ тебя, – доба-
вила боязливо бедная девушка.

– Нет, я желаю, чтобы ты ехала, – заключила Ливия то-
ном, не допускавшим возражений. – Остальные приказания
ты получишь перед своим отъездом.

И, не говоря более ни слова, Ливия, повернувшись к две-
ри, вышла из комнаты.

Медленным шагом возвратилась Фебе в гинекей; рыдая,
бросилась она в объятия Тикэ, поджидавшей ее тут.

– Что случилось с тобой, Фебе? – спросила Неволея.
Фебе передала ей подробно свой разговор с Ливией.
Расстроенные происшедшим, обе подруги в немой тоске

обнимали друг друга. Первой пришла в себя дочь Леосфена.
Как бы припомнив что-то, она ударила себя по лбу рукой и,
засунув руку за пазуху, достала оттуда пергамент; подавая
его Неволее, она сказала:

– Я забыла об этом; прочти.
Развернув пергамент, Неволея прочла:

«Сестрам Тикэ и Фебе.
Адрамитянин и навклер уже уехали: они клялись вернуть-

ся и во что бы то ни стало сделать вас свободными. Фебе
так же любима, как Неволея. Не падайте духом и будьте тер-
пеливы; любви все доступно. Я исполню, с помощью богов,
обещание, данное мной навклеру».



 
 
 

– Это пишет Юлия, жена Луция Эмилия Павла, – сказала
Неволея. – Она не подписала своего имени, но мне знаком
ее почерк.

– Но ведь он не застанет уже меня в Риме! – воскликнула
с отчаянием Фебе.

Пришла очередь Неволей утешать свою подругу. Неволея
же была спокойна за свое будущее, надеясь не столько на обе-
щания Юлии, сколько на предсказание Филезии, фессалий-
ской пророчицы.



 
 
 

 
Глава двадцатая

Байя
 

Следуя совету Ургулании, Ливия просила Августа о по-
купке для нее Неволей, и Август, в душе своей благодарный
Ливии за ее доброту к его дочери, выразившуюся, как ему
казалось, в желании жены его подарить Юлии свою неволь-
ницу Фебе, не мог отказать ей в ее просьбе.

Позвав к себе, не теряя времени, Луция Эмилия Павла,
Август высказал ему свое желание, равное приказанию, ку-
пить у него Неволею; хитрый муж младшей Юлии притво-
рился, что готов угодить императору. Иначе он не мог посту-
пить. Августу было известно его участие в одном из прежних
заговоров, и если он не был наказан за это участие смертной
казнью, то благодаря лишь своим родственным связям с им-
ператорским семейством. Своим отказом в настоящую ми-
нуту он не только напомнил бы Августу свои старые прегре-
шения против него, но и возбудил бы в нем новые подозре-
ния к себе, а этого Луций Эмилий Павел, не чуждый ново-
го заговора, более всего опасался. Поэтому, возвратившись
домой, он немедленно приказал отвести Неволею к Ливии;
к счастью его, Юлия в это время находилась в отсутствии и,
следовательно, ничто не могло помещать ему поскорее ис-
полнить желание Августа.



 
 
 

Действительно, узнав о случившемся, Юлия пришла в
ярость; она стала бранить и укорять мужа, Ливию и самого
Августа; хотела судом возвратить себе Неволею, основыва-
ясь на том, во-первых, что Неволея была уже предана ею Му-
нацию Фаусту, во-вторых, что Неволею, в сущности, нель-
зя было считать невольницей, так как она была похищена
из свободного, благородного семейства силой, и к тому же
пиратом, то есть человеком, находившимся вне закона. Но
Луцию Эмилию Павлу нетрудно было успокоить жену свою,
убедив ее, что возбуждение процесса на основании догово-
ра, заключенного ею с Мунацием Фаустом, может повести к
открытию самого заговора или, по крайней мере, принудить
отложить осуществление задуманного заговорщиками пред-
приятия на неопределенное время. Что же касается свобод-
ного состояния девушки, то и оно не послужило бы ни к чему
в процессе, так как она была продана правильным порядком
Торанием, римским гражданином, и, наконец, им, Луцием,
Симону Августу, и этот последний факт сам по себе был до-
статочен, чтобы считать вперед дело проигранным.

Еще более успокоительным образом повлияло на Юлию
внимание Ливии, приславшей ей взамен Неволей своего ана-
гноста Амианта, красивого и изящного юношу, к тому же от-
личного музыканта и певца.

Один лишь договор с Мунацием Фаустом беспокоил еще
Юлию, но она надеялась со временем найти средство сде-
лать Неволею свободной. Между тем, желая показать ей, что



 
 
 

она продана без ее ведома, решилась написать к ней, а равно
и к Фебе, о чем просил ее Тимен перед своим отъездом. А
так как Азиний Эпикад еще оставался в Риме, – он должен
был присоединиться к пирату вместе с Семпронием Грак-
хом, Луцием Виницием и Сальвидиеном Руфом, а с ними
переговоры об их участии в реждийском предприятии еще
не были окончены, – то Юлия избрала его для доставления
Неволей и Фебе ее письма. В этом помог ей Фабий Максим,
хотя и бывший на стороне собиравшихся освободить стар-
шую Юлию, но не принимавший непосредственного участия
в этом деле, чтобы иметь возможность, находясь близ Ав-
густа, следить за происками и интригами приверженцев Ли-
вии и противников семейства Юлии. Он призвал армянско-
го купца, то есть Азиния Эпикада, к жене своей Марции, ко-
торая, придя в восхищение от восточных товаров этого по-
следнего, рассказала об их роскоши и великолепии Ливии
Августе, возбудив и в ней желание приобрести что-нибудь
от заезжего купца; таким образом он получил возможность
быть в доме императрицы.

Вскоре после этого и Эпикад оставил Рим; вместе с ним
уехали Семпроний Гракх с Сальвидиеном Руфом, а Виниций
должен был ждать событий в Байе, куда отправлялся вслед
за семейством Луция Эмилия Павла.

Ливия, со своей стороны, как будто торопила тайную ра-
боту заговорщиков. Между прочим, узнав, что Луций Эми-
лий Павел из желания рассеять свою жену, опечаленную по-



 
 
 

терей любимой невольницы, спешил отправить ее на купанье
в Байю, которая в летнее время была популярна среди рим-
ского высшего общества, Ливия не только одобрила его на-
мерение, но и позаботилась о том, чтобы спутником Юлии в
этой поездке был друг ее дома, Публий Овидий Назон. «Лу-
ций Эмилий Павел, – говорила хитрая Ливия поэту, – по сво-
им служебным обязанностям не может в настоящую мину-
ту выехать из Рима, а молодой женщине ехать одной в такое
место неловко; но ты доставил бы цезарю Августу большее
удовольствие, если бы поехал в Байю вместе с Юлией и там
оберегал бы ее от всяких неприятностей и опасностей».

Читатель увидит впоследствии, с какой целью заботилась
о Юлии эта честная мать семейства. Но наш поэт, которого
годы не могли сделать ни более дальновидным, ни менее лег-
коверным, не догадывался о тайных замыслах супруги импе-
ратора Августа, а, напротив, полагал, что она благоволит к
нему более прежнего, так как еще недавно благодаря ей ему
позволено было видеться с Коринной, которую он не пере-
ставал любить, а теперь она избирает его ментором внучки
императора. При этом он в душе радовался, что, уезжая в
Байю, будет находиться вблизи того места, где должно было
осуществиться предприятие его друзей, о котором, как он
думал, Ливии ничего не было известно.

Переберемся и мы вместе с красивой и капризной супру-
гой Луция Эмилия Павла и Публием Овидием Назоном в
живописную и привлекательную Байю.



 
 
 

Я говорю – привлекательную, заимствуя это выражение у
Горация, поэта, самого точного в своих эпитетах и опытно-
го любителя удовольствий Эпикура, по преимуществу нахо-
дившего этот улыбающийся уголок у берегов Тирренского
моря самым приятным в мире.

Трудно вообразить себе ту роскошь природы и то количе-
ство великолепных дворцов и вилл, которое украшало в то
время это излюбленное Горацием место. Всеразрушающее
время стерло с лица земли даже их развалины, а естествен-
ные катаклизмы сделали то, что там, где прежде был приют
здоровья и веселья, теперь царствуют болезни и печаль.

Передам тут кое-что о древней Байе, бывшей тогда горо-
дом, со слов современных моей истории писателей.

Байя принадлежала к Кумской колонии. Помещаясь меж-
ду Путеоли, нынешним Поццуоли, и Мазеном с одной сторо-
ны и будучи опоясана ярко-зелеными холмами с другой, от-
ражаясь в водах великолепного и веселого залива, она вме-
щала в себе много роскошных и величественных вилл, меж-
ду которыми находились также виллы великих завоевателей:
Мария, Юлия Цезаря и Помпея, и особенно отличавшая-
ся своим великолепием вилла Пизона. В окрестностях Байи
находилась знаменитая Академия, вилла, принадлежавшая
Цицерону, вилла Лукулла в Путеоли, Лукринское озеро, сла-
вившееся своими вкусными зелеными устрицами, и Мизён-
ский мыс. В Байе были устроены целебные купальни; город
был украшен фонтанами, рощами и прекрасными садами.



 
 
 

Богатые римляне не находили лучшего места, как этот весе-
лый, прелестный уголок, где они могли отдохнуть и душой и
телом от шумной и заботливой жизни своей столицы; и по-
этому они спешили сюда с наступлением жарких дней. Этим
объясняется то большое количество вилл, притом построен-
ных недалеко друг от друга, которое делало из Байи настоя-
щий город; а чтобы польстить байским вилловладельцам, то-
гдашние писатели, и в том числе Страбон, сочиняли сказки
о славном начале Байи, утверждая, что имя ее происходит от
Байя, одного из товарищей знаменитого Улисса.

Римские матроны и вся изящная молодежь отправлялись
сюда в марте месяце и проводили тут и весну и лето; первые,
быть может, по набожному чувству к Юноне-Родительнице,
имевшей тут свой храм, но вернее для купанья в целебных
термах, что также нередко служило одним лишь предлогом
перед снисходительными мужьями; главной же целью были
удовольствия и любовные интриги; молодежь же отправля-
лась в Байю единственно для эротических наслаждений, и
это прелестное место на короткое время сделалось театром
распущенности и пороков, так как вслед за лицами высше-
го и богатого класса общества сюда явились драгоценней-
шие и известнейшие куртизанки121. А за ними поспешили в

121 Куртизанки, бывшие в моде, назывались в древнем Риме pretiosae и famosae.
Их любовниками были, обыкновенно, люди титулованные, известные поэты и
т. д.



 
 
 

Байю гладиаторы, истрионы122 и бродячие комедианты, ми-
мы и музыканты, певицы и танцовщицы.

Уже Цицерон, в своей речи в защиту Целия, имел право
назвать Байю местом постыдным, где музыка и оргии состав-
ляли главное времяпрепровождение жившего там общества.
Позднее стало еще хуже, и Сенека в письме к Луцилию на-
зывает Байю притоном пороков, где толпы пьяных бродят по
морскому берегу и повсюду раздаются нескромные песни и
речи; а в эпоху нашей истории Пропорций жаловался, что
его Цинция находит удовольствие жить в Байе, где, по его
мнению, нет места целомудрию и воды которой он называет
«оскверненными развратом».

Каким же образом Ливия, славившаяся строгой нрав-
ственностью и дорожившая этой славой, особенно в мнении
своего мужа, могла одобрить намерение его внучки ехать в
такое опасное место? И почему Август, гордившийся сво-
им строгим надзором за нравственным поведением членов
своего семейства, не воспользовался в данном случае сво-
им авторитетом, чтобы запретить Юлии, ветреность кото-
рой, между прочим, ему была хорошо известна, такого рода
поездку? Предшествовавшие события отвечают нам на этот
вопрос. Ливии было нужно толкать Юлию на тот скользкий
путь, на котором погибла дочь Августа, и у нее достало хит-

122 Истрионы (паяцы) – общее название их и мимов было ludib или ludius; впо-
следствии это название придавалось и бродячим комедиантам, декламировав-
шим и плясавшим на площадях и улицах или в цирках.



 
 
 

рости уговорить своего мужа не препятствовать внучке ехать
в Вайю. Первая мысль об этой поездке принадлежала самой
же Ливии, передавшей ее так хитро ветреной жене Луция
Эмилия Павла, что последней казалось, будто бы желание
ехать на купанье в Байю родилось в ней самой без посто-
роннего совета. Своего же мужа, Августа, коварная женщина
успокоила тем соображением, что, живя в Байе на импера-
торской вилле, Юлия не может подвергнуться никаким опас-
ностям, имея ментором такого разумного и опытного чело-
века, как Овидий Назон, и, кроме того, удерживаемая стра-
хом причинить своим поведением какую-либо неприятность
своему деду. Замечу тут, что решительная Ливия не останав-
ливалась ни перед каким средством, чтобы осуществить раз
задуманное ею.

Таким образом Юлия переехала в Байю. Ее приветствова-
ло там все население, считая ее приезд благословением бо-
гов, так как со смерти Клавдия Марцелла и, еще более, с того
времени, когда Август, перестав по совету своего медика Ан-
тония Музы лечиться теплыми водами, излечился холодны-
ми, – о чем расскажу подробнее в одной из следующих глав, –
байские термы стали менее посещаться римской аристокра-
тией, отчего местное байское население, разумеется, много
теряло. Теперь же, когда распространился слух, что прелест-
ная внучка Августа, Юлия, намерена ехать на теплые бай-
ские воды, последние вновь вошли в моду; и прежде неже-
ли Юлия появилась в Байе, там поселились римская золотая



 
 
 

молодежь и многие патриции со своими семействами. Вот
почему байские жители праздновали прибытие Юлии как ве-
ликое и счастливое для них событие.

Как супруга важного сановника, Юлия тотчас же сдела-
лась предметом общего уважения и лести со стороны при-
дворных и римских матрон, собравшихся в Байе.

Будучи умной, образованной и любезной, Юлия давала
тон всему обществу, и все спешили подражать ей. В кругу
высшего класса ею назначалось время завтрака, обеда и ужи-
на, купанья и прогулок в горах и у берега моря, музыкальных
концертов и ночных пиров; казалась, что она ввела повсюду
новую жизнь.

Отдавшись разнообразным развлечениям, ветреная внуч-
ка Августа почти забыла свою бедную Тикэ, чему много спо-
собствовал и красивый юноша Амиант, скоро вошедший в
милость своей новой госпожи. Нежные песни Неволей были
заменены им воинственными строфами Гомера, и эта пере-
мена среди новой обстановки и лиц понравилась Юлии. На-
добно заметить, что эта женщина представляла собой смесь
женственного и мужественного, доброго и злого, отличалась
впечатлительностью и находила удовольствие в жизни, пол-
ной противоположных ощущений.

Овидий, со своей стороны, также отдался развлечениям
праздной жизни. Его легкая и сладострастная муза особен-
но нравилась тому обществу, среди которого он находился в
это время; никогда еще он не возбуждал такого энтузиазма



 
 
 

и, увлеченный хвалой и триумфами, он не думал о тяжелой
ответственности, принятой им на себя в качестве ментора
прелестной жены Луция Эмилия Павла.

В Байе встречаем мы еще одного из наших знакомых, о ко-
тором не можем умолчать. Это Луций Виниций. Приехав на
байские воды, он поселился в маленьком, но удобном и кра-
сивом домике, стоявшем на возвышенном берегу, напротив
Путеоли, не далее как в одной стадии123 от виллы, принадле-
жавшей когда-то Юлию Цезарю, которую занимала на этот
раз младшая Юлия. Нам известно, между прочим, что не
интерес, принимаемый Виницием в заговоре, а совершенно
иного рода надежды влекли его к Юлии и делали его одним
из самых усердных посетителей. Да и посторонним нетрудно
было заметить то предпочтение, какое оказывала Юлия Ви-
ницию перед прочими своими поклонниками.

Молодой римлянин полюбил Юлию еще в Риме, и любовь
заставила его последовать за ней в Байю, воздух которой,
казалось, создан был для страсти. Здесь он надеялся быть
более счастливым, нежели в столице, где общественный го-
лос хотя и считал его любовником Юлии, но на самом де-
ле он им не был. В Байе, действительно, капризная красави-
ца стала благосклоннее к своему неизменному обожателю;
но я не стану утверждать, что она питала к нему такую же
пламенную страсть, какую он питал к ней; равным образом,
не скажу, прошла ли в ней любовь к Децию Силану, кото-

123 Стадия – древнегреческая мера расстояния; составляла около 250 м.



 
 
 

рый пользовался ее взаимностью в Риме. Она была окружена
слишком большим числом поклонников, чтобы можно было
предполагать, будто ее глаза и сердце могли довольствовать-
ся только одним из них; слишком много развлечений встре-
чала она на каждом шагу, чтобы, при своем ветреном харак-
тере, остаться верной только что родившемуся чувству, да
и то вследствие минутной экзальтации. Как бы то ни было,
к Виницию, которого она считала участником в заговоре в
пользу ее матери, она должна была быть снисходительнее,
чем к другим, и он имел к ней доступ и в такое время, когда
двери ее дома были закрыты для других ее знакомых.

В таких-то отношениях находился к Юлии Виниций, по-
стоянно убаюкиваемый сладкой надеждой, которую мог уни-
чтожить всякий пустяк, когда в Байе неожиданно для всех
пронесся слух, что он куда-то исчез. В течение нескольких
дней никто не мог узнать причины его исчезновения. Все
останавливались на той мысли, что Виниций, видя безна-
дежность своих ухаживаний за женой Луция Эмилия Пав-
ла, бежал из Байи от стыда. Ни Юлия, ни Овидий не ста-
рались опровергнуть это предположение; они предпочитали
молчать, так как в противном случае им приходилось бы или
лгать, или дать повод к опасным для них комментариям.

Уже Луций Пизон, богатый владелец соседней виллы и
безжалостный кредитор гордой фаворитки Ливии Августы,
не пропускавший, живя в Байе, ни одного вечера, чтобы не
поухаживать за внучкой императора, стал подмечать, как



 
 
 

ему казалось, таинственные улыбки и взгляды между поэтом
и Юлией, свидетельствовавшие, по его мнению, о том, что
им известна причина исчезновения Виниция, занимавшая
праздное общество, собравшееся в Байе и старавшееся вы-
звать на нескромность Юлию или поэта, чтобы удовлетво-
рить свое любопытство.

Стоял полдень жаркого августовского дня, когда Юлия,
занимая своих гостей, наполнявших ее прохладное ксисто, –
род галереи, – и боясь расспросов о Виниции, воспользова-
лась слухами, ходившими в Байе о странном событии, в кото-
ром главными действующими лицами были какой-то маль-
чик и дельфин, и обратилась к одному из гостей со следую-
щим вопросом:

– Так как ты здесь, Альфий, то не желаешь ли ты расска-
зать нам историю о сыне лукринского рыболова, которая за-
нимает собой сегодня всю Байю?

–  Отчего же нет, божественная Юлия,  – отвечал Аль-
фий, – тем более в настоящую минуту, когда эта история за-
кончилась новым несчастьем, которое покажется тебе неве-
роятным.

– Рассказывай, – сказала Юлия, а за ней и прочие присут-
ствовавшие, тотчас же окружившие Альфия, который начал
так:

– Ведь вы все знаете о любопытном, в высшей степени,
факте привязанности дельфина к сыну рыболова, не правда
ли? – спросил сперва в виде предисловия Альфий своих слу-



 
 
 

шателей.
– Я не знаю об этом ничего, – отвечал молодой человек,

только в тот день прибывший из Рима.
– Нет, мы этого не знаем, – сказал в свою очередь другой

молодой патриций, приехавший в Байю вместе с первым.
– Когда так, то я вам скажу, что этот факт казался бы неве-

роятным, если бы Флавиан и я не видели его собственны-
ми глазами несколько дней перед тем, как ты, божественная
Юлия, осчастливила байские берега своим присутствием.

Неизвестно, каким путем в находящееся отсюда недале-
ко Лукринское озеро зашел из моря резвый дельфин. Тре-
бий, сын Эльвия – бедного рыбака, имеющего свою хижи-
ну у берега этого залива и которого каждый день можно ви-
деть толкающим свою лодку в воду и закидывающим там
свои сети, – выходя по утрам из родительского дома в Пу-
теоли, в находившуюся там школу, чтобы учиться, не знаю,
у какого-то Орбилия124, читать и писать, заметил однажды,
что этот дельфин при его приближении высунул свою голо-
ву из воды и, одарив мальчика ласковым взглядом, плыл за
ним вдоль берега до тех пор, пока он не отошел от озера. На
другой день Требий, проходя у озера, взглянув на то место,
где накануне увидел впервые дельфина, был поражен, найдя
его вновь, очевидно, поджидавшим мальчика, так как едва

124 Орбилий был первым учителем Горация, который вспоминает о том, как тот
наказывал его линейкой по рукам. Орбилий получил по этому поводу от Горация
эпитет pagosus, то есть, его имя сделалось нарицательным для всякого детского
учителя.



 
 
 

последний приблизился к воде, дельфин начал кувыркать-
ся, быстро нырять и вновь подниматься на поверхность, вы-
пуская воду фонтаном из своих ноздрей; словом, животное
хотело, несомненно, выразить этим свою радость при виде
Требия. Требий же, наслаждаясь игрой дельфина, вынул из
сумки, висевшей на его шее, ломоть хлеба, которым снабдил
его отец, отправляя в школу, и стал бросать кусок за куском
дельфину, не оставив себе ничего.

Требий продолжал каждое утро играть таким образом с
дельфином, а тот в свою очередь провожал мальчика, пока
тот шел вдоль берега озера, уплывая от берега лишь тогда,
когда Требий исчезал в извилистых улицах Путеоли.

Таким образом, дружба их росла и наконец настолько
укрепилась, что Требий, давший дельфину имя Симона, мог
всякий раз вызвать его из озера; стоило лишь мальчику
крикнуть: «Симон!» – и дельфин на этот зов спешил к бере-
гу Однажды Требий в жаркое утро, идя босиком по лукрин-
скому берегу в свою школу, остановившись на месте своего
свидания с дельфином, когда последний появился у берега,
пошел в воду и стал ласкать своего Симона, сложившего от
удовольствия острые иглы своего хребта. Мальчик, заметив
это, попытался сидеть верхом на дельфине, а последний не
только не противился этому, но, очевидно, довольный своей
ношей, ударил тихо своим плавником и поплыл вдоль берега
до Путеоли, доставив своего всадника как раз к тому месту,
где он привык расставаться с ним.



 
 
 

Можете представить себе, как понравилась мальчику та-
кая прогулка; он попробовал совершить ее на другой день,
а затем повторял ее ежедневно без всяких неприятных для
себя приключений.

Многие из римлян, находившиеся в Байе, ходили к Лук-
ринскому озеру, чтобы посмотреть на эту сцену, и она, дей-
ствительно, заслуживала внимания, как необычайное явле-
ние. Услыхав об этом, я принял сперва все за сказку, но тем
не менее, увлекаемый любопытством, я, в свою очередь, от-
правился к озеру вместе с несколькими из своих знакомых,
не веривших, подобно мне, рассказам об удивительной про-
гулке мальчика по озеру.

– И что же, ты видел это? – спросила Юлия.
– Да, видел, к моему неописанному удивлению, все то, что

передал вам теперь.
– Хотя подобная привязанность дельфинов и других рыб

к людям представляет собой редкое, даже очень редкое яв-
ление, тем не менее я нисколько не сомневался бы в дей-
ствительности виденного на Лукринском озере, – сказал тут
Публий Овидий Назон. – Были мурены, – продолжал он, –
которые позволяли матронам, кормившим их и игравшим с
ними, надевать им на жабры кольца и прочие украшения;
о дельфинах же известно, что они любят людское общество.
Они, подобно верным друзьям, плывут следом за знакомыми
им судами и даже различают голоса мореходов. Да, наконец,
разве не известна всем история с Арионом и его дельфином?



 
 
 

Я описал ее в одном из своих стихотворений.
– Проговори же нам, Овидий, проговори это стихотворе-

ние; ты, вероятно, помнишь его наизусть?
– Помню, прелестная Юлия.
– Начни же, а мы готовы слушать, – сказали хором все

присутствовавшие.
И поэт, не ожидая дальнейших просьб, продекламиро-

вал то стихотворение, в котором, описав сперва очарование,
производимое Арионом на людей и всю природу божествен-
ной игрой на лютне, рассказывает далее о том, как Арион,
находясь однажды на пиратском судне, просил пиратов, ре-
шивших убить его, чтобы воспользоваться его сокровищами,
позволить ему перед смертью сыграть что-нибудь на лютне.
Получив на это их согласие, Арион украсил свою голову вен-
ком, нарядился в ярко-пурпурную тирийскую одежду и, взяв
в руки лютню, ударил по ее струнам, аккомпанируя своей ле-
бединой песне125. При первых звуках его сладкого голоса и
лютни масса дельфинов окружила судно; а Арион, окончив
пение, тотчас бросился в море и, поднятый дельфином, оча-
рованным пением Ариона, был отнесен к Тенарскому мысу,
в Лаконии, откуда Арион прибыл в Коринф к Периандру,
который, услышав о случившемся с ним, немедленно послал
своих людей в погоню за пиратами. Пойманные и привезен-
ные к Периандру, разбойники были преданы казни; дельфин

125 Поверье о том, будто лебеди сладко поют перед своей смертью, существо-
вало у древних народов.



 
 
 

же за свой подвиг был помещен Юпитером на небо звездой,
окруженной другими девятью звездами.

Когда поэт умолк, между гостями, только что наслаждав-
шимися гармоническими стихами, завязался разговор об ин-
тересном эпизоде из легенды об Арионе, в заключение кото-
рого Овидий рассказал живым блестящим языком подроб-
ности поимки пиратов и мести керинесского владетеля, Пе-
риандра, у которого нашел приют Арион, спасенный дель-
фином.

После рассказа Овидия один из присутствовавших, Лу-
ций Кальпурний Пизон, высказал следующее мнение:

– История с мальчиком Требием на Лукринском озере да-
ет право заключить, что басня, содержащаяся в твоем сти-
хотворении, Овидий Назон, могла быть действительным со-
бытием.

А Юлия, обращаясь к Флавию Альфию, сказала:
–  Продолжай, Альфий, свой рассказ и сообщи нам о

несчастном конце бедного мальчика-рыболова Эльвия, о ко-
тором теперь так много говорят, а также и о другом несча-
стье, на которое ты намекал.

–  Пять дней тому назад Требий заболел, и болезнь его
так быстро развилась, что уже убила мальчика. Рассказыва-
ют, что в обычный час Симона видели у берега, высовыва-
ющим из воды свою голову и, казалось, с нетерпением под-
жидавшим своего любимца. «Симон! – кричали ему маль-
чики, бывшие в то время на берегу. – Твой Требий болен»;



 
 
 

и дельфин, как бы понимая произносимые ими слова, мед-
ленно удалялся от берега.

– Смотрите, каким чувством обладают и рыбы, – заметила
Юлия.

– Но это еще не все, – продолжал Флавий Альфий. – Вче-
ра Требий умер, и тоскующий отец, собрав сухой морской
травы и обрубков смолистых деревьев, устроил близ своей
хижины, на берегу озера, небольшой костер, на котором се-
годня утром был сожжен труп его сына. Знаете ли вы теперь,
что произошло с верным дельфином?

–  А что такое?  – спросили все с удвоенным любопыт-
ством.

– Дельфин был только что найден мертвым близ еще теп-
лой золы сгоревшего костра.

– Правда ли это? – воскликнули все с неописанным удив-
лением.

– Сущая правда! – повторил Флавий Альфий. – Вы еще
можете видеть его у костра.

По предложению Юлии все ее гости отправились вместе с
ней посмотреть на дельфина, не перенесшего смерти люби-
мого им сына рыболова, Требия.

Солнце зашло уже за горы, тени которых ложились на
всю низменную местность, и вечерний зефир, разнося по-
всюду запах цветов, рябил водную поверхность и освежал
лица возвращавшихся к скромному ужину земледельцев, ко-
гда Юлия, Публий Овидий, Луций Пизон, Альфий и про-



 
 
 

чие гости Юлии, слышавшие трогательную историю о Тре-
бии и Симоне, подходили к месту, бывшему целью их про-
гулки, продолжая комментировать интересовавшее их собы-
тие и выражать свое сожаление.

На берегу выдавшегося в воду мыса они застали боль-
шую толпу людей, которая при приближении к ней краси-
вой внучки императора почтительно расступилась и очисти-
ла дорогу ей и ее спутникам, убедившимся в истине всего
того, что было рассказано им Флавием Альфием126.

Несчастного отца умершего Требия, глядевшего непо-
движным взором на обуглившиеся кости его дитяти, они ста-
рались успокоить словами сочувствия и, одарив его деньга-
ми, отправились в обратный путь, когда стало уже довольно
темно и в домах показались огни, а из труб шел дым, указы-
вавший время ужина.

На пороге своей виллы, оправдываясь усталостью, при-
чиненной ей утомительной прогулкой, Юлия простилась со
своими гостями.

Ей необходимо было остаться одной, и мы покинем ее на
короткое время.

Наступила полночь, и вся Байя погрузилась в глубокий
сон. Прелестная внучка Августа отпустила на этот раз ра-
нее обыкновенного своих горничных девушек. Все слуги на-

126 История о дельфине, переносившем ежедневно из Байи в Путеоли на своей
спине мальчика, который ходил учиться в путеольскую школу, рассказана Пли-
нием в девятой книге (гл. 8) его натуральной истории, как действительно случив-
шаяся во время императора Августа.



 
 
 

ходились уже в своих кубикулах, окружавших дверь вил-
лы. Овидий, пробывший после прогулки короткое время в
tablinum’e, где находились папирусы и пергаменты дорогих
сочинений римских и греческих писателей, также уже уда-
лился в свою спальню, и только на террасе виллы можно бы-
ло видеть человека, ходившего взад и вперед, по временам
останавливавшегося и пристально смотревшего на спокой-
ную морскую поверхность, на которой отражались лучи ноч-
ных звезд. Это продолжалось с час.

Наконец, посмотрев в направлении Соррента и, вероятно,
увидев предмет своего ожидания, он ушел с террасы, чтобы
тотчас вновь возвратиться с зажженным факелом в руке; по-
махав им несколько раз в воздухе, он затушил его о землю.

Это было, как легко догадаться, условленным сигналом,
который был замечен тем, кому он был подан, так как со сто-
роны моря тотчас ответили таким же факельным огнем.

Терраса осталась совершенно пустой, и в эту минуту мож-
но было видеть на море небольшую лодку, которая, подобно
быстрой чайке, неслась по водной поверхности по направ-
лению к байскому порту; это был faselus127. Из него, еще не
толкнувшегося о берег, ловко выскочил молодой человек, и,
пока лодочник привязывал к берегу свою утлую ладью, он
исчез в темных закоулках городка.

127 Faselus (или phaselus – фасоль) – легкая лодка, изобретенная египтянами
и называвшаяся так вследствие своего сходства с фасолью. Ее строили разных
размеров и для различных надобностей.



 
 
 

Вся Байя казалась уснувшей: повсюду было тихо; лишь
морская волна, медленно пробегая по берегу и с однообраз-
ным ропотом расстилая по нему свою пену, не столько нару-
шала, сколько ласкала ночное спокойствие. Изящные лодоч-
ки тихо колыхались под равномерным движением воды, а в
душистых рощицах, рассеянных там и тут по склонам при-
брежных холмов, слышалось пение малиновки.

Молодой человек, которого мы видели выпрыгнувшим из
лодки, обойдя вокруг бывшей виллы Юлия Цезаря, остано-
вился около небольшой потайной двери (ostium posticum),
открывавшейся на задней стороне дома и выходившей на
большую дорогу. Дверь эта открылась от первого легкого
удара, и наш незнакомец, войдя в нее, быстро пошел по аллее
и на пороге галереи был встречен матроной, хозяйкой вил-
лы, окутанной в белоснежную паллу. Не произнеся ни слова,
она схватила ночного гостя за правую руку и быстро увела
его во внутренние покои.


	Вместо предисловия
	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвертая
	Глава пятая
	Глава шестая
	Глава седьмая
	Глава восьмая
	Глава девятая
	Глава десятая
	Глава одиннадцатая
	Глава двенадцатая
	Глава тринадцатая
	Глава четырнадцатая
	Глава пятнадцатая
	Глава шестнадцатая
	Глава семнадцатая
	Глава восемнадцатая
	Глава девятнадцатая
	Глава двадцатая

