
Б Ѣ Г Ъ  НА К О Л Е С Н И Ц А Х Ъ ,

(Авторъ описываетъ празднества, бывшія въ 
Митиленѣ въ- честь Минервы).

(Изъ Saffo di Ale fa. Ferri).

Въ слѣдъ за римъ, на томъ же самомъ 
йѣстѣ, ощкуда юноши начали бѣгъ, го
товилось новое зрѣлище: ш есть колесницъ 
Предстали очамъ зрителей; въ каждую 
изъ нихъ впряжены были четыре бѣгуна 
красоты отличнѣйшей. Гордые кони, 
потрясая шелковидными гривами и раз
дувая пламенныя ноздри свои, ударами 
Копытъ пылили землю и ржаніемъ изъяв
ляли свое нетерпѣніе. Ш есть юношей, ка
ждый стоя въ колесницѣ своей, лѣвою ру
кою управляли браздами, а въ правой дер
жали бичь, необходимое орудіе наѣздника. 
Взоры ихъ обращены были на шрубача,



«I Въ трепетаньем ъ сердца ожиДаліі baft
Знака о т ъ  старѣйш инъ. Искусный тру4 
бань, приложивъ тр у б у  къ губамъ, по пер- 
»ому мановенію готовился подашь Сигналъ, 
с то л ь  нетерпѣливо желаемый* Возницы 
о д ѣ т ы  были въ коротк ія  п л а ть я , укра
ш енны я л ен там и  и имѣли на половахъ 
легкіе шлемы въ предосторож ность въ 
случаѣ паденія. Наконецъ звукъ  трубный 
раздался въ воздухѣ, я  юноши при семъ 
знакѣ, давѣ волю конямъ и поощряя ихъ 
Полисомъ м повторенны ми ударами би* 
ней сйоЦХъ, б и с т р о  донеслись къ опредѣ
ленной мѣтѣ. Глубокая лшіНииа царство^ 
цела вЪ й а родѣ; одинъ тол ьк о  крикъ воз* 
Вицъ, хлопаніе бичей, шумъ колесъ в  ОШ* 
гг 'осокъ коЦ^ітЪ кОнфкИхъ нарушали все* 
общее безмолвіе. ПмлЬ, Столбомъ подняв
шись çi, рѵісталиба, затм и л а  воздухъ, H 
Колесницы! Подобно лунѣ, Временами скрм* 
вающейся мбжду Облака Ми, т о  вмказы** 
велись рчЗмъ зрМГііелей, т о  исчезали ВЪ 
прахѣ, воадЫмаеъЮмъ ногами новей, Стрѣ
лой несущихся. Въ сіе время подулъ съ 
Одной стороны легкій вѣтерокъ, и вся 
НЪідь обратилась на ярошивоешоащихъ
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зрителей. Обезпокоенные симъ нечаяннымъ 
Посѣщеніемъ, они съ досадою принужде
ны были іПлаіпьемъ п р и к р ы ть  свои голо- 
до. Между тѣ м ъ  всѣ ш е с т ь  колесницъ 
Ясно представились взорамъ с то я в ш и х ъ  
по другую сто р о н у . Наслаждаясь вполнѣ 
открывш имся предъ ними зрѣлищемъ, онм 
радостно смѣялись надъ см ятен іем ъ, 
вроизшедшемъ въ противной сторонѣ* 
Поэты справедливо назвали вѣ тръ  непо
стояннымъ и своенравнымъ, превращаю» 
щимъ въ одно мгновеніе безопасную т и 
шину въ гибельную бурю. Однако въ семъ 
случаѣ онъ оказалъ примѣръ рѣдкой спра* 
ѣедливости: перемѣнивъ вдругъ нВ правде* 
lie свое, онъ застави л ъ  насмѣшниковъ 
прибѣгнуть къ т о м у  средству , которое 
столь много предъ симъ веселило ихъ на 
счетъ ближняго. Но в о т ъ  уже одна колес
ница, запряженная свѣтлогнѣдыми коня» 
*и съ черными хвостам и  и гривам и, отдѣ 
лилась о т ъ  нрочихъ на довольное р азсто 
яніе, и возница', въ полной надеждѣ на 
по€Ьду, ударами бича своего отвѣчалъ па 
рукіплесканіл, коими народъ осыпалъ 
его» Внезапно показалась за нею другая



колесница, стремящаяся разрушить столь 
ненадежную радость перваго возницы. Бѣ
гуны ея, черные какъ смоль, уподоблялись 
конямъ Плутона, похитителя Прозерпи
ны, и такж е какъ и т ѣ , казалось, извер
гали пламя изъ ноздрей своихъ. Съ пѣною у 
рща, съ глазами, облившимися кровію, какъ 
щумный, вихрь, лѳгпѣли они, и уже главы 
Ихъ равнялися съ переднею колесницею. 
При ридѣ семъ затрепеталъ первый воз- 
н,ицаі;и„ цааывал коней каждаго по имени, 
крикомъ своимъ старался ободришь ихъ; 
одушевленные кони знакомымъ гласомъ съ 
пущей яростію устремились впередъ. Слѣ
дующіе за сими, при видѣ малаго про
странства, ихъ отдѣляющаго, напрягли 
всѣсйлы свои, ринулись какъ волны, крѣп« 
кимъ вѣтромъ гонимыя» и вмигъ .сравня
лись съ первою колесницою. Нѣскольковре- 
мени бѣжали вмѣстѣ они и, казалось, что  
всѣ восемь коней составляли одного коня 
впряженнаго въ одну крлесиицу, УмолклД 
восклицанія. Побѣда оставалась нерѣшен
ною. Но фортуна часто обращаетъ въ 
ничто. ..усилія истиннаго достоинства; 
уже темные бѣгуны., начинали опередить
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первую колесницу, й побѣда" начинала 
клониться нал ихъ сторону, какъ вдругъ 
гвоздь, коимъ колесо было прикрѣплено, 
ве выдержавъ столь быстраго стремленія, 
лопнулъ, и колесо, соскочивъ съ оси своей, 
завертѣвшись, упало подъ ноги свѣтло- 
гнѣдыхъ бѣгуновъ. Испугавшіеся кони 
бросились въ сторону и, запутавшие ме
жду собою, попадали всѣ одинъ на другаго. 
Бозница отъ  удара вылетѣлъ вонъ изъ 
колесницы. Другой возница такж е лежалъ 
на ристалищѣ, терзаясь отчаяніемъ, уз
рѣвъ побѣду, ускользнувшую изъ рукъ его,* 
пустая же колесница, влачась осью по зем
лѣ, достигла предназначенной м ѣты  : про
чіе, не въ дальнемъ разстояніи о тъ  нихъ 
слѣдовавшіе, увидя приключившееся симъ 
несчастіе, ободрились, усилили бѣгъ свой, 
и наконецъ колесница, запряженная бѣлыми 
конями, достигла прежде прочихъ до же
лаемой черты. Возница, представъ йредъ 
судей, получилъ въ награду шлемъ и 
стальной нагрудникъ, серебромъ украшен
ный, на коемъ начертано было золотыми 
буквами слѣдующее:
с и Славенъ трудъ , п одъяты й  для чесши!“
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О стальны е, избѣгай егаьгда, м м ч аяь
во скрылись въ толп ѣ  народной, а  близь 
с то я щ іе  зр и тел и  прибрали упадшихъ.
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