
да, устилающая речные берега, и повсюду пестрят нежные фиал
ки. Они растут в этом аттическом ландшафте в таком изобилии, 
особенно на морском берегу, что я теперь понимаю, почему древ
ние поэты с таким восторгом говорили об Афинах, «увенчанных 
венком из фиалок». 

Мы перебрались на другой берег Кефиса по мосту, высящему
ся возле местечек Леви и Сефолии, и бросили оттуда восхищен
ный взгляд на Педион — равнину Афин. Она окружена живо
писным венцом гор. К западу высится темный Агалеос, который 
спускается к Саламинской1 бухте, отделяя Афины от Элевсина. 
Белая дорога, которую мы там видели, — это древняя священная 
дорога, которая через перевал Дафни ведет в Коридаллос, к Элев-
сину. Агалеос на севере граничит с Парнасом — самой высокой 
горной вершиной Аттики, голая вершина которого покрыта снега
ми. Там, где высятся эти вершины, и пролегает наш путь к Филе. 
Вдали виднеется высокая скальная вершина: это — Гарма, кото
рая получила свое название благодаря необычной ступенчатой 
форме. Другая дорога, проходящая к востоку от Парнаса, идет от 
Декелейи — второго перевала, который возле Филе ведет в Бео
тию, на берег Азопоса. К юго-востоку отсюда расположен бога
тый мрамором Брилеттос или Пентеликон, самый красивый гор
ный массив в Аттике. Он тоже расположен в этой местности и 
очень напоминает Сабинские горы с пиком Монте-Джениаро в 
римской Кампании, являющимся их классическим завершением. 
Над просторами Афин, в царстве чистого и прозрачного эфира, 
эта гора возносит величественный фронтон своей мраморной пи
рамиды. Как и Сабинские горы, протянувшись по глубокой доли
не, пролегает древняя дорога народов, ведущая в Кампанию и от
деленная от Альбанских гор. Здесь имеет место легкий спуск от
рогов Парнаса относительно Пентеликона; это — перевал, 
ведущий в Марафон, Трикирифос и Рамнус. Почти к самому бе-

Саламин — остров в Эгейском море, у берегов Аттики, возле которого в 4 8 0 г. до н.э., 
в ходе Греко-персидской войны греческий флот в составе 350 триер под командой Эврибиа-
да разбил персидский флот в составе свыше 8 0 0 кораблей (под командой самого царя Ксер
кса). 


