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И.Х.Урилов

PLUS ULTrA

 Учитель мой!
 Дай силы
 Мне завершить
 Твои деяния,
 Твои желания,
 Твои молитвы…
  Я.Волиру

В середине девяностых годов ХХ столетия я задумал серию науч-
ных конференций по широкой тематике: от античности до новейшей 
истории; наметил создать новые научные заведения и учредить ряд 
изданий.

Конференция на тему «Мир в Античности» выпала на 2008 год.  
А 26 августа 2008 года президенту Российской ассоциации антикове-
дов, академику Г.М.Бонгард-Левину исполнялось 75 лет. Я предло-
жил Григорию Максимовичу посвятить конференцию его юбилею. 
Он согласился, лишь попросил не указывать в Программе конфе-
ренции, кому она посвящается. Но в разговорах и переписке дого-
ворились этого не скрывать. Со свойственными ему величайшей 
энергией и бурной активностью академик взялся за организацию 
конференции. Он многих подключил к работе, но проводником его 
кипения был член-корреспондент РАН А.И.Иванчик.

В сентябре 2007 года в Китае проходила Генеральная Ассамблея 
Международного комитета исторических наук (МКИН). В состав рос-
сийской делегации, возглавляемой председателем Национального  
комитета историков России, академиком РАН С.Л.Тихвинским вхо- 
дили член бюро МКИНа, доктор исторических наук М.В.Бибиков и 
член-корреспондент РАН И.Х.Урилов. В Пекине в рабочие дни Ас- 
самблеи мне удалось получить согласие на участие в нашей Конфе- 
ренции руководителей МКИНа: Хосе Луиса Песета (президент), Жан- 
Клода Робера (генеральный секретарь), Пьера Дюкре (казначей).

Менее чем за год до конференции Г.М.Бонгард-Левин попросил 
меня съездить с ним на 10–12 дней в Париж и Рим. Из-за нехватки 
времени я принял половинчатое решение: лететь сразу в Италию, 
где в декабре 2007 года должна была состояться конференция, по- 
священная историку, мыслителю, поэту Вячеславу Иванову, чьим 
творчеством был увлечен академик Бонгард-Левин.

На этом форуме международных интеллектуалов Г.М.Бонгард-
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просил, умолял, требовал назвать, раскрыть мою тайну, которую 
я хотел озвучить 26 августа 2008 года в день его 75-летия. Я стой-
ко держался. Когда мы с моими товарищами проводили Григория 
Максимовича до его гостиницы, он попросил нас ненадолго зайти к 
нему. Вскоре мы попрощались, он в одних носках вышел нас прово-
жать. Это было очаровательно и трогательно. И тут я сдался. 

«Мои наблюдения последних лет, — говорил я, — убедили меня в 
Вашем грандиозном таланте. Я видел масштаб Вашей деятельности 
на всех направлениях, в том числе при реализации задуманного и на-
званного мною альманаха “Вестник истории, литературы, искусства” 
(ВИЛИ). Я понял, что достаточно дать Вам идею. Любое начинание 
Вы превращаете в замечательные свершения. Исходя из этого я ре-
шил учредить Международный институт античного мира (МИАМ) 
под Вашим началом. Ваши силы развернулись в полную мощь, по-
тому считаю, Вы в состоянии осуществить это важное и благородное 
дело». Вот, что я сказал ему в тот незабываемый римский вечер, точ-
нее в ту ночь… Он принял это радостно и ответственно. 

По возвращении в Москву поочередно, в течение двух недель, 
академики В.А.Виноградов и А.О.Чубарьян просили меня перегово-
рить с Григорием Максимовичем о его здоровье, имея в виду, что 
он похудел и плохо выглядел. Я ничего не замечал. Может оттого, 
что встречался с ним чуть ли не ежедневно. И когда он приехал ко 
мне, то, справившись о его самочувствии, я посоветовал ему пока-
заться врачам. Он ответил, что находится в прекрасной форме, что 
занимается йогой и даже стал мне и нашему другу Ахмеду Нурову 
показывать свой спортивный пресс. Мы успокоились…

В начале 2008 года Григорий Максимович, с трудом дозвонив-
шись до меня (находился на лингвистических занятиях), попросил 
срочно приехать к нему домой. На мой ответ, что смогу приехать 
после занятий, он внезапно сказал: «У меня рак…». Я вскочил и пос-
ле недолгого оцепенения сразу поехал к нему. Дверь его квартиры 
была открыта. За круглым столом сидели Григорий Максимович и 
Гелена Петровна… Долго молчали. Лишь сердечная боль и глубо- 
кая скорбь… «Вы двое самых близких мне людей», — прервал пе-
чальную тишину Григорий Максимович Бонгард-Левин.

Не хотелось верить в убивающий душу диагноз. «Может, ошиб-
лись?» — обратился я к врачу-онкологу Гелене Петровне, но в ее 
глазах я прочитал необратимость случившегося… «Как же я попал-
ся?» — услышал слова Григория Максимовича. Вскоре Г.М.Бонгард-
Левин начал говорить о том, что предстоит сделать до отъезда во 
Францию. Остаток своих дней он пожелал провести в парижском 
госпитале, где работал его друг, руководитель Международного  
союза онкологов Давид Хайат.

Левин выступил с блистательным докладом. Конференция проходи-
ла в особняке Института римских исследований.

За исключением лишь одного дня (ездили в Ливорно и Флорен- 
цию для изучения и обследования могил Николая Корсакова и Сер- 
гея Ломоносова, лицейских однокурсников Пушкина), все время 
мы проводили с Григорием Максимовичем. Навестили его замеча-
тельных друзей: Герардо Ньоли (директор итальянского Института 
Востока и Африки), Марио Мацца (директор Института римских 
исследований), Франческо Кальери (профессор университета Равен- 
ны), Андрея Шишкина (хранитель архива и квартиры Вячеслава 
Иванова, профессор университета Салерно). 

Ньоли нас пригласил в стариннейший римский ресторан, Мацца 
и Шишкин в таверны, а Кальери к себе домой на ужин, где его ми-
лые дети-подростки устроили нам прекрасный музыкальный вечер, 
а когда мы приступили к трапезе, то наряду с традиционными ма-
каронами нас угостили фантастическим сыром «Бурато», который 
таял словно пища античных богов.

Мы имели честь пригласить всех четверых в Москву на конфе-
ренцию 2008 года. Приглашение было великодушно и благосклонно 
принято. Особенно тронуло поведение тяжелобольного Ньоли. Он 
сердечно нас принимал у себя в Институте. Еще в Москве Григорий 
Максимович говорил мне о Ньоли с величайшей грустью и болью. 

За годы дружбы с Бонгард-Левиным мне не приходилось наблю-
дать такую теплоту, расположение, дружелюбие, братство, какую 
мне довелось видеть в его отношении к Ньоли.

Да простит меня Герардо — двести лет жизни желаю ему, — но пос-
ледняя поездка Грэгори в Рим (Григорию Максимовичу нравилось, 
когда так к нему обращались) в значительной степени была связана 
с вестью о тяжелой болезни Друга. Они мне в один голос говори-
ли: повериссимо (несчастный) — Ньоли, поверино (бедствующий) — 
Бонгард-Левин. Прошу прощения, что задержал внимание читате-
лей на этой истории. Но я бесконечно счастлив от того, что годы 
выдающегося исследователя и прекрасного человека продлены на 
радость мировой науке.

По окончании Ивановской конференции и частных визитов я 
предложил Г.М.Бонгард-Левину поехать на кладбище «Тестаччо» 
посетить могилы В.Иванова, К.Брюллова и места захоронения серд-
ца П.Б.Шелли. В другие дни мы активно посещали дворцы, галереи, 
музеи. А вечерами совершали долгие прогулки по Вечному городу.

Во время одной из таких прогулок я объявил Григорию Макси- 
мовичу Бонгард-Левину, что готовлю к его Юбилею необычный, 
особый подарок для него. И здесь, надо сказать, удержать его было 
невозможно. И он уже не отставал. Мы успели пол-Рима пройти. Он 
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дания. Такие записки и высказывания Григория Максимовича я на-
звал «бонгардиками». Привожу первый из «бонгардиков». Во время 
одной из бесед с Грэгори говорю: «Скоро выборы. Это Ваше поле 
деятельности. Вы там ас». Моментальная реакция: «Это неправда. 
Я не ас, а простой бомбардировщик».

В июле мы снова ездили в Париж, чтобы навестить Григория 
Максимовича, но он нас не принял... Мы с пониманием отнеслись к 
этому запрету.

26 августа 2008 года, возможно с сотой попытки, мне удалось по- 
здравить Г.М.Бонгард-Левина с Юбилеем (хотя бы так, «неиспове-
димы пути Господни») и немного поговорить с ним.

30 сентября 2008 года закончились земные дни великого ученого, 
великого организатора науки, великого человека — Григория Мак- 
симовича Бонгард-Левина…

Он сгорел в страшном огне беспощадной болезни, которую иног-
да называют «Silent killer» — «Тихий убийца».

 И вдруг подстреленный
 Чудовищной стрелой
 Наука мира стала сиротой
Миражи Индии распались в иллюзиях Франции…
В жизни с академиком Г.М.Бонгард-Левиным мы часто и ярост-

но спорили по тому или иному вопросу, теперь же хочу воздать ему 
должное, воспеть, возвеличить его таланты ученого, организатора, 
человека. Прошло время безмолвия, наступила пора славословия…

Мы потеряли крупнейшего гуманитария страны, а возможно, и мира.
Академик Бонгард-Левин был Божьей милостью источникове-

дом, индологом, буддологом, востоковедом, антиковедом, археоло-
гом, литературоведом, культурологом, историком, историографом. 
По легенде, историографа Карамзина назвали графом Истории. 
Бонгард-Левина смело можно назвать брахманом Истории.

Он был многомерным, золотым сечением Востока и Запада. 
Блистательные знания восточных и западных языков, эрудиция, ум и 
трудолюбие позволяли Г.М.Бонгард-Левину непрерывно делать от-
крытия, а затем издавать труды, с годами превращающиеся в клас-
сические… Его классические труды — в золотом фонде науки, его де-
ятельность на благо развития и процветания Академий — в копилке 
их великих деяний, а его имя — в сокровищнице мировой науки.

Наука была религией Григория Максимовича Бонгард-Левина, 
а Академия — национальностью. Этот замечательный человек не 
мыслил свою жизнь вне Науки, Академии, Обучения. Он был носи-
телем науки, средоточием движения науки, Академия была его па-
радигмой и отсюда обучение носило самодовлеющую силу…

В тот день Грэгори показал нам свои и его родителей редкие фо-
тографии. Ни до, ни после я их не видел. В конце этого тяжелейшего 
дня он изъявил желание еще раз съездить ко мне на работу. Какое-то 
время посидели в моем кабинете. Он курил свою трубку. Мне кажет-
ся, что по сей день в комнате витают запахи табака, и мы нередко 
вспоминаем его легендарное курение.

В марте, пока шли анализы, он в который уже раз перечитывал 
лермонтовского «Героя», особенно любил «Бэлу», хотя все творче- 
ство Лермонтова было ему близко. Мы и здесь совпадали: с дет- 
ства Лермонтов наш любимый писатель…

Григорий Максимович мужественно боролся с мучительной 
болезнью, оставаясь спартанцем, проявляя мужскую стойкость.  
И в сумерках своей жизни продолжал неустанно работать. В пер-
вые месяцы прибывания в Париже он позвонил и попросил при-
слать ему архивные документы из рукописного отдела библиотеки 
Нью-Хейвена. Наш общий друг Василий Рудич прислал из Америки 
письма Ивана Бунина к Владимиру Ходасевичу. Увы, получили позд- 
но. Уходили последние дни Грэгори. Часы жизни были отмерены…

В мае 2008 года мы с А.О.Чубарьяном посетили Г.М.Бонгард-
Левина в больнице. Увидев его пожелтевшее лицо и то, в чем он 
был одет, особенно черные шаровары (которые купил сам, съездив 
в парижский магазин, а затем подрезал и подшил, предварительно 
заготовив необходимые инструменты для этого дела), у меня хлы-
нули потоком слезы. «Восточный человек», — заметил Александр 
Оганович. «Нет-нет, душа его почувствовала мой уход из жизни», — 
заключил Григорий Максимович.

Удивительно, но даже умирая Грэгори оставался внимательным  
к друзьям. Зная, что я коллекционирую шестиконечные звезды из 
разных материалов, он в один из майских дней прислал мне из Пари- 
жа звезду в серебристом мешочке. Чуть позже в Иерусалиме, прило-
жив ее к Стене Плача, я просил продлить его жизнь. В том же месяце 
восьмого года должны были состояться выборы в Российскую aкаде-
мию наук. Он полностью расписал, что я должен делать в последний 
день перед выборами, и дал указания, как вести себя в день выборов. 
Я выполнил все, что он пожелал.

В избирательных кампаниях он был тонким тактиком и гени-
альным стратегом. Как-то академик А.А.Фурсенко сказал мне, что 
Г.М.Бонгард-Левин — kingmaker. От других слышал, что у многих 
академиков во время выборов открывается второе дыхание. В моем 
архиве есть некоторое количество зафиксированных примеров ума 
и находчивости академика Бонгард-Левина. Полагаю, что у многих 
из его коллег они есть. Хорошо бы собрать их вместе с целью из-
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пам, не фальшивить, не предавать свое дело, своих друзей, близких — 
тех, к кому испытываешь душевную привязанность и нежность. Не 
упиваться от успехов — они, как правило, эфемерны. При неудачах 
сохранять мужскую стойкость».

Соприкосновение с письменами, археологией, с великими уче-
ными, поэтами, философами (Ростовцев, Иванов, Бунин, Бальмонт 
и т.д.) превратило Бонгард-Левина в соразмерную им фигуру. 
«Именно с годами, — писал в “Нереченном” старший из Рерихов, –  
с накоплением опыта человек должен становиться огненнее». В нем, 
как и в его героях Ашоке и всех вышеназванных прочно сидел огнен-
но-познающий, неутомимый молодой дух. «Алкал молодо науку».

Я был студентом, когда впервые увидел Г.М.Бонгард-Левина. 
Это случилось в академическом санатории «Узкое» в самом нача-
ле восьмидесятых годов ХХ века. Я решил навестить академика 
И.И.Минца, который любил проводить время в этом тихом и кра-
сивом уголке Москвы. У входа в корпус санатория на скамейке сиде-
ли Минц, академик Д.С.Лихачев и незнакомый мне человек. Когда 
Исаак Израилевич представил меня своим соседям, тогда я впервые 
увидел и услышал Григория Максимовича.

Второй раз с ним виделись на Ученом совете Института восто-
коведения Академии наук в конце тех же восьмидесятых. Он вел 
очередное заседание Ученого совета ИВАНа, будучи его председа-
телем. Мне даже удалось сказать ему пару слов.

И, наконец, третье явление… Помню, это произошло в начале вто-
рого года третьего тысячелетия. Академик Бонгард-Левин позвонил 
мне и сказал, что звонит Григорий Максимович — знаете ли вы такого? 
Я ответил, что знаю трех, нет, четырех великих индийцев — Тагора, 
Ганди, Неру и Бонгарда. Он парировал: тогда пять — и Левина. Вот 
еще один «бонгардик» из моей коллекции. И с этого дня начался от-
счет нашей дружбы.

Мне повезло, что в последние годы жизни Г.М.Бонгард-Левина 
я находился в его орбите, в обучении у него, в теснейшем взаимо- 
творчестве с ним. Однажды Григорий Максимович пришел ко мне 
и навязал мне сотворчество и дружбу. «Ни подарок, ни дарование 
земли, ни приношение пищи, ни пожертвование жизни не считаются 
на земле столь великими дарами, каков дар покровительства — ве-
личайший из всех даров» — гласит индийская мудрость. Он улучшал 
мои качества, я учился у него буквально всему в науке… Разве не в 
его Индии сказано: «Кого из нас не возвышает общение с великими? 
И капля воды, попав на лепесток лотоса, блистает словно жемчуг».

Отец Ю.Н.Рериха, главного учителя Григория Максимовича, 
Николай Константинович Рерих однажды подметил, что много зна-
чительнее человек в беседе одиночной… Лучшие слова, заветные 

Плененный наукой, через науку Бонгард-Левин служил человечест- 
ву и миру. Будучи великим тружеником и великим подвижником науки, 
он был сеятелем знаний, красоты… Для него служение науке было пес-
ней и поэзией, любовью и мечтой. Согласно Первому поэту России,

 Служенье муз не терпит суеты:
 Прекрасное должно быть величаво.
Оно приносило ему гармонию и счастье.
Наука являлась песней песен всей жизни Григория Максимови- 

ча. Это Нирвана и Голгофа, та живая вода, которая обновляла и  
очищала его. И в этой «таинственной мастерской Господа Бога», как 
назвал историю Гёте, прошла вся научная жизнь Бонгард-Левина. 
Именно личности, подобные Незабвенному Григорию Максимови- 
чу, и создают то притяженье, те достиженья, ту силу, ту любовь, то 
уваженье к Учению, к Академии, к Науке. 

Человек без веры и национальности… В то же время человек 
на весь мир… Как и его Калидаса… Как и ценившие Калидасу Гёте  
и Карамзин, а последний, определив Калидасу как «человека Все- 
мирного», а его творческий дух как «гражданина Вселенной», дал бы 
нашему герою такое же определение, ибо все они из ряда тысячеле-
тий… Вслед за Саади: «Кто унесет бессмертие в могилу?»

Академик Бонгард-Левин безусловно был человеком Мира. Рос- 
сия, Индия, Франция, Швеция, Италия, Германия, Греция, Голлан- 
дия, Великобритания, Китай — вот небольшой перечень стран, где он 
был признан и избран. Григорий Максимович трудился, как Моцарт. 
Помните моцартовские «торчу целый день в Музыке». И он целыми 
днями находился в Науке. И если у Моцарта Музыка была Наукой, то 
Бонгард-Левин Науку превращал в Музыку, в высшее искусство. Он ра-
ботал вдохновенно, умел и охотно делал это. «В науке ничего сделать 
невозможно без страсти, — говорил Г.М.Бонгард-Левин, — никакая 
усидчивость, никакие способности не смогут восполнить потрачен-
ного времени. Нужна страсть. Наука — тоже искусство. Без внутрен-
ней творческой страсти, без увлеченности, без сумасшествия ничего 
путного сделать нельзя». При этом он был эмоциональный в жизни и 
крайне сдержанный в академической науке. Образец историка.

С юности служа неустанно Науке, Григорий Максимович подхо-
дил к ней более чем строго. Для него «это непреходящее и острое 
состояние души, возвышенная напряженность и увлеченность всех 
умственных и физических сил. Свой взлет победы, в том числе и 
душевный». За бесценный вклад в науку академик Бонгард-Левин 
получил премию «Триумф», которой по-мальчишески радовался. 
Мужчинам-борцам, подобным Григорию Максимовичу, триумфы 
необходимы. В то же время он оставил нам, в качестве завещания, 
чрезвычайно важные слова: «Главное — не изменить своим принци-
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«Работа над научным проектом ставит сложные проблемы, прихо-
дится искать пути их решения», — отмечал он. Его мощнейшая игра 
ума разрешала их с легкостью. Он мог находить средства (не только 
материальные) для любого дела и мог найти выход из любой ситу-
ации или лабиринта. Ответственность Григория Максимовича поз-
воляла преодолевать различные сложности. Его способности, его 
энергетике, его химической силе была подвластна любая задача, 
любая программа, любая идея… Он сокрушал все преграды на пути 
реализации задуманных планов. Не материальная сторона двигала 
им, а путь знаний, подвига, красоты…

И снова параллель. «Его хватает на все», — сказал о Ростовцеве 
Рерих. Эти слова применимы и к Бонгард-Левину. Один — отец его 
научного руководителя, другой — герой его классического труда. Тот 
же Рерих писал, что в подвиге движение, зоркость, терпение и зна-
ние, знание, знание! Каждый том ВИЛИ — это его рукотворный под-
виг. Только этих подвигов у него семь…

Уход академика Бонгард-Левина частично опустошил наши пла-
ны и ослабил в целом историческую науку. Мы стали на голову ниже. 
Лишь много людей могут делать то, что делал он один. Потеря та-
ких, как он, надвигает сумерки. Все, что он делал, мы должны про-
должить, ибо это есть слабое утешение его отсутствия. 

Г.М.Бонгард-Левин был юным ветераном науки, не успевшим 
состариться. Страшно рано ушедший. Я потерял великого Учителя 
Языка, Истории, Науки, Жизни. И верного Друга. О мужской дружбе 
мы много рассуждали. Он чувствовал мужскую дружбу. «Или есть, 
или нет. Третьего не дано», — говорил Грэгори. Уходят годы, а боль 
и печаль не стихают. Невосполнимая утрата до конца моей жизни…

Г.М.Бонгард-Левин оставил огненный след и в науке, и в наших 
сердцах. Он — пример самозабвения в науке. Григорий Максимович 
был творцом и творил на перекрестках культур и цивилизаций. 
Такие люди расширяют истоки, создают «огни вечности» и, сози-
дая, готовят, по Цвейгу, «звездные часы человечества». Личности, 
как Бонгард-Левин, делают науку неограниченной и бесстрашной, 
ибо они не мыслят жизни без открытий и свободы… «Я не могу 
жить без науки», — сказал мой старший друг академик В.Л.Гинзбург.  
«Я умру без археологии», — сказал другой академик. После столкно-
вения Министерства образования и науки с Академией наук навес-
тил меня А.А.Фурсенко. Надо было видеть его побледневшее лицо 
и прочувствовать неимоверные страдания, которые он испытывал. 
Помню и никогда не забуду, с какой болью он произнес: «Я умру без 
Академии». Безусловно, не мыслил своей жизни вне науки и акаде-
мик Г.М.Бонгард-Левин. 

Путь Бонгард-Левина в науке — блистательный взлет орленка, в 

слова — не для всех. С Грэгори у нас было много, очень много «оди-
ночных бесед». Во время одной из таких бесед Бонгард-Левин сооб-
щил о трех его отличиях: первое — широта интересов (европейская 
культура); второе — абсолютно точный, пунктуальный, надежный че-
ловек; третье — сообразительность (быстрая, мгновенная реакция).

Вот другой монолог: «В старости опасны соблазны: на лесть, кра-
соту, мелкие удовольствия… Самое главное — это сохранить имя… 
Неловким шагом не зачеркнуть свою жизнь… Надо уметь удержи-
вать себя». 

Наблюдая за своим другом, я видел, что работа в науке — высшая 
цель его жизни и, чувствуя всеми фибрами души его научную и ор-
ганизационную мощь, да еще вкупе с человеческой личностью, по-
нимал, что его силы только развернулись и стремительно набирали 
запредельную высоту. Он вобрал полет Орла, ту силу крыльев, кото-
рая могла все, все было ему по плечу, нет-нет, все-таки по крыльям. 
Настоящий ученый никогда не остановится на достигнутом. Мне 
нравилось его горенье во имя науки и просвещения. За годы обще-
ния с Г.М.Бонгард-Левиным мне довелось быть свидетелем его ума, 
знаний, таланта, страстей, воли, одиночества, труда, огненности, не-
сгибаемости, неистощимости, достоинства, самоуважения, мужест-
ва, стойкости, независимости, бодрости духа, обнаженного нерва и 
т.д., и т.п.

Как человек, глубоко познавший многовековую культуру и муд-
рость Индии, он был «умерен в трех делах: любви, еде и приобрете-
нии денег и неумерен также в трех делах: учении, подвижничестве и 
щедрости».

Академик Бонгард-Левин не забронзовел, не пребывал на 
Олимпе, а находился на земле. Я все больше понимал, что он не 
только король, но и ферзь. Если по статусу и король, то по работо- 
способности и уму самая активная, всемогущая фигура, которая де-
лает игру, составляет партию.

Когда я увидел в нем все эти качества, то постепенно, шаг за 
шагом, решил вовлекать его в свои начинания… Мотивации были 
налицо. Считал, что недопустимо этим не воспользоваться во имя 
науки, образования, прогресса.

Каждое подлинное событие созревает исподволь. В начале при-
влекли Г.М.Бонгард-Левина к изданию «Любимой России». Затем 
я просил его запустить «Вестник истории, литературы, искусства». 
Еще в 2006 году посвятил его в свои планы по организации россий-
ского Института мировых цивилизаций (РИМЦ). Предварительно 
мы разработали с ним структуру представительства гуманитарного 
сообщества. Реализация этого проекта ждет своего героя.

У Г.М.Бонгард-Левина были планы, мы добавляли их ему. 
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полете превратившегося в матерого Орла, крылья которого охва-
тили все пространство научного мира. Он жил опьяненный наукой, 
академическими делами, его минуты, дни, годы были заполнены 
служению своему призванию… Он сгорел на своем поприще, но бес-
смертны его деяния…

Мои наблюдения за жизнедеятельностью Бонгард-Левина и изу-
чение его творчества дают мне право употребить по отношению к 
нему волошинскую строку: «Он царь, он маг, он зодчий, он поэт…».

В одном из самых любимых фильмов Грэгори «Касабланка» Рики 
говорит: «Париж останется Парижем». Из прекрасной Франции в 
разные годы ушли в вечность К.Д.Бальмонт и Г.М.Бонгард-Левин… 
Я словно слышу их уходящие голоса: «Я падаю на землю. Плачу. 
Боже! Никто меня не любит, как земля!» Земля им пухом, но мы бу-
дем их помнить до тех пор, пока сами не почувствуем мягкость и 
любовь земли…

Чтобы закончить венок от друзей Грэгори по Серебряному веку, 
напомним словно им произнесенные строки близкого ему Николая 
Гумелёва: 

 Еще не раз Вы вспомните меня
 И весь мой мир, волнующий и странный,
 Нелепый мир из песен и огня,
 Но меж других единый необманный.
Это короткое слово о незабвенном Григории Максимовиче 

Бонгард-Левине. Первое приближение… Но мы еще много скажем 
и напишем о нем… Первое слово прощания с дорогим Учителем и 
Другом.

Прошли годы. Пришло время. Мы создали объявленный в Веч- 
ном городе Институт. И смеем надеяться, что МИАМ будет до-
стойно носить имя признанного в мире исследователя — академика 
Григория Максимовича Бонгард-Левина. И пусть те, которые при-
дут за нами, будут еще выше, еще лучше… Поэтому для названия 
моего предисловия я выбрал именно это изречение [Plus ultra — Еще 
дальше (вперед)], которое больше всего подходит к кипучей натуре 
Бонгард-Левина. Пусть его ученики, коллеги, друзья донесут эту эс-
тафету до следующих поколений исследователей Античного Мира.

Мы бесконечно признательны его коллегам, друзьям, ученикам, 
которые столь любезно и безоговорочно согласились участвовать в 
издании «Scripta Antiqua» — печатном органе Международного инс-
титута античного мира (МИАМ).

И наконец, мне остается пожелать: ученым — добротных иссле-
дований, читателям — увлекательного чтения, коллективу редак- 
ции — плодотворной работы, ну а изданию — Доброго Пути…
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G.W.Bowersock

g.M.BONgArD-LEvIN INTErNATIONAL 
INSTITUTE OF ThE CLASSICAL WOrLD:

SCrIPTA ANTIQUA

The inaugural volume of the Almanach from the International Institute 
that bears the name of g.M.Bongard-Levin signals the vast range of his-
torical scholarship on which Bongard-Levin left his mark and, at the same 
time, the gratitude of colleagues who cherished his friendship and admired 
his learning. The grandeur of this enterprise aptly reflects the grandeur of 
the honorand’s career both in russia and abroad. he became a familiar 
figure in the libraries and archives of Italy, France, the United Kingdom, 
and the United States, and the young scholars whose careers he fostered 
in russia carried his traditions into the institutes and academies of many 
nations. I felt a deep personal affection for this tirelessly inquisitive and 
dynamic scholar, for whom intellectual excitement was the breath of life. 
Almost single-handedly he revived the reputation of Mikhail Ivanovitch 
rostovtzeff within his own country after decades of dismissal and neglect. 
Scholarship for Bongard-Levin always meant an engagement with scholars 
as people, both living and dead, and the range of this Almanach reflects his 
infinite curiosity across disciplines — history, philology, art, and material 
culture. 

gregorii Maksimovitch Bongard-Levin first entered my life through  
the post. he was soliciting articles for what he described as a round-
table on rostovtzeff for the Vestnik Drevneii Istorii. I soon realized that 
there would be no solid round-table around which discussion would take 
place. gregory, as he always referred to himself in English, was creating 
a “virtual” table to promote international participation in his project. 
This was characteristic of his energy and imagination. he broke down 
the conventional constraints on scholarly communication long before 
e-mail and virtual chat-rooms. he was a maestro of the telephone and 
the fax, and he never wasted a moment in pressing the claims he judged 
important. 

gregory supported both classical and Byzantine studies in addition to 
the Sanskrit and Indic studies for which he was initially renowned. he also 
maintained a fruitful interest in modern russian symbolist poetry. All his 
research in archives and his devotion to antiquity were rooted in his innu-
merable personal contacts, and that is why he was able to work so success-
fully on the personal contacts of other scholars. I have myself observed him 
in action in Moscow, in Paris, and in Princeton, and in all three places he 
was constantly in motion — encouraging scholars, unearthing new mate-
rial, and promoting the causes in which he believed.

Perhaps even more important than his scholarly passion for both  
the ancient past and the modern past — for the great achievers who have 
gone before — was gregory’s devotion to the future of russian scholar-
ship. his relentless support and advocacy of gifted young russian scholars 
at his Institute in Moscow led to their participation in the work of many 
of the great academic centers of western culture. he arranged for those 
he identified as promising to study in England, France, germany, Italy, 
and the United States, and his eye for talent was unerring. he knew where  
the future lay in the younger generation of scholars in his several fields. 
he was an “enabler” of the noblest kind. The extraordinary diversity of  
the contributions in the first volume of Scripta Antiqua glowingly reflects 
the many interests of the man for whom this new Institute is named.  
The reader will find before him a panorama of work in archaeology, ar-
chitecture, philology, history, numismatics, Christianity, the ancient Near 
East, texts, and archives — a fitting tribute to this unforgettably warm and 
vigorous person who brought light and joy to scholars around the world 
and an enduring legacy for generations to come. 
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А Н Т И Ч Н А Я
Ц И В И Л И З А Ц И Я

И  М И Р  К О Ч Е В Н И К О В



М.М.Казанский

ДРЕВНОСТИ ПОСТГУННСКОГО ВРЕМЕНИ
НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И АНГИСКИРЫ

Гуннская экспансия в конце Iv — середине v вв. привела к карди-
нальным изменениям политического, этнического и культурного 
характера в восточноевропейском Барбарикуме к северу от Черного 
моря. В археологическом материале эти изменения нашли отраже-
ние, в частности, в исчезновении черняховской культуры, оставлен-
ной народами готского союза и в появлении на той же территории 
набора восточногерманских вещей дунайского происхождения 
(рис. 1)1. Попробуем разобраться, какие реальные события и процес-
сы отражает этот археологическитй факт.

1 Kazanski М. L’influence danubienne dans la steppe pontique pendant  
la seconde moitié du ve siècle: le rôle des Angiskires // Medieval Europe. 1992. 4.  
Death and Burial. York, 1992. P. 139–144; Idem. The Sedentary Élite in the “Em- 
pire” of the huns and its Impact on Material Civilisation in Southern russia 
during the Early Middle Ages (5th−7th Centuries AD) // Cultural Transformations 
in Eastern Europe / Ed. J.Chapman, P.Dolukhanov. Aldershot, 1993. P. 211–235; 
Гавритухин И.О. Причерноморская серия фибул группы Левице-Токари  
(к изучению восточногерманского культурного наследия) // Боспорский 
сборник. 1994. Вып. 4. C. 32–42; Kazanski M. Les germains orientaux au Nord  
de la mer Noire pendant la seconde moitié du ve s. et au vIe s. // Материалы и 
исследования по археологии, истории и этнографии Таврии. 1996. Вып. v. 
C. 324–337, 567–581; Казанский М.М. Остроготские королевства в гуннскую  
эпоху: рассказ Иордана и археологические данные // Stratum + Петербург- 
ский археологический Вестник. Кишенев; СПб., 1997. С. 181–193; Kazan- 
ski M. Le royaume de vinitharius: le récit de Jordanès et les données archéolo- 
giques // Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities,  
300–800. Leiden; Boston; Köln, 1998. P. 222–240; Гавритухин И.О. Финал  
традиций культур римского времени в восточном Прикарпатье //  
Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe völkerwanderungszeit in Mittel- und 
Osteuropa. Lodz, 2000. S. 262–324; Обломский А.М. Днепровское Лесостепное 
Левобережье в позднеримское и гуннское время. М., 2002. С. 83−85; Ахме-
дов И.Р., Казанский М.М. После Аттилы. Kиевский клад и его культурно-
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нонию (getica. 264)2. Археологически это готское население фик-
сируется памятниками финального этапа черняховской культуры, 
относящимися к периодам D1 (360/370–400/410 гг.) и, возможно, D2 
(380/400–440/450 гг.) европейской «варварской» хронологии. Можно 
предполагать, что основная масса остроготов покидает территорию 
современной Украины около 405 г. и под руководством Редегайса 
обрушивается на среднедунайскую границу Империи, чтобы найти 
впоследствии гибель в битве при Фезуле под Вероной в августе 406 г.3 
Лишь редкие погребения и находки на поселениях позднечерня-
ховского облика свидетельствуют о сохранении к востоку от Днес-
тра каких-то германских групп в v в.4 К этому времени относится и 
ряд «княжеских» погребений и кладов на территории черняховской 
культуры. Они принадлежат вождеской верхушке, скорее всего вос-
точногерманского происхождения, вассальной гуннам. Можно пред-
полагать, что остаточное германское население было организовано 
в несколько небольших королевств (в частности на Днепровском 
Левобережье, на Волыни, возможно, в Северном Причерноморье и, 
судя по последним находкам, в Подолии5) под руководством собс-
твенных династий, ориентированных в военно-политическом отно-
шении на гуннов6.

В 454 г. умирает знаменитый Аттила, создавший могуществен-
ную гуннскую державу в понто-дунайских степях. После его смерти 
между наследниками разгорелся спор за власть. Сыновья Аттилы 
требовали разделения подвластных племен жребием, не считаясь 
с мнением их вождей, что вызвало возмущение у последних. В ре-

2 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. getica / Вступ. ст., пер., 
коммент. Е.Ч.Скржинской. СПб., 2001. С. 111–112.

3 Число готских оптиматов, попавших в плен при Фезуле и зачисленных 
в римскую армию, составляет 12 тыс. человек притом, что основная масса 
готов была перебита римлянами. Это дает представление об огромной мас- 
се мигрантов, которую античные авторы определяют в рамках 200–400 тыс. 
человек: Demougeot E. La formation de l’Europe et les invasions barbares. 2.1. 
De l’avènement de Dioclétien au début du vIe siècle. P., 1979. Р. 422–429; Воль-
фрам Х. Готы. СПб., 2003. С. 242−243. Цифра, конечно, завышена, но ясно, 
что варваров у Редегайса было очень много.

4 См. подробнее об археологической ситуации v в.: Shchukin M., Kazan- 
ski M., Sharov O. Op. cit. P. 145−149; Kazanski M. Archéologie des peuples 
barbares. P. 140−148.

5 Благодарю М.Е.Леваду за любезную информацию о новых «княжес-
ких» находках на Правобережной Украине. 

6 Казанский М.М. Остроготские королевства; Kazanski M. Le royaume  
de vinitharius...; Казанский М.М., Мастыкова В.А. Кочевые и оседлые 
варвары в Восточной Европе в гуннскую эпоху // Дивногорский сборник. 
Вып. 1. Археология. Воронеж, 2009. С. 245−247.

Как сообщает Иордан, после гуннского удара 375 г. остроготы ос-
таются на их прежней территории — в украинской лесостепи и в при-
черноморских степях к востоку от Днестра — в подчинении у гуннов 
и лишь после падения гуннской державы в 454–455 г. уходят в Пан-

Рис. 1. Карта находок дунайской традиции второй трети v в. на Украине 
и в бассейне Дона. 1. Ольвия. 2. Киевщина. 3. Волобуевка. 4. Сумы-Сад. 
5. Токари. 6. Колодезный Бугор. 7. Змятино-5. 8. Григоровка. 9. Ходо-
совка. 10. Кардашинка. 11. Чулаковка. 12. Кучугуры. 13. Каневский уезд. 
14. Хмельна. 15. Пастырское. 16. Михайловка. 17. Чигиринский или 
Черкасский уезды. 18. Пекари

1 10

12 11

8

2

9

6

5 4

7

314
13

16 18

17

15

исторический контекст // Kультурные трансформации и взаимовлияния 
в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средне-
вековье. СПб., 2004. С. 168–202; Гавритухин И.О. Днепровские ингумации 
второй половины v–vI вв. // Kультурные трансформации и взаимовли-
яния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем 
средневековье. СПб., 2004. С. 208–220; Гавритухин И.О., Казанский М.М. 
Боспор, тетракситы и Северный Кавказ во второй половине v−vI вв. // 
Археологические вести. 2006. Вып. 13. С. 297–344; Gavrituhin I., Oblomsky A. 
Les découvertes princières du ve siècle dans la région du Dniepr — rive gauche 
et leur contexte historique // De l’Age du Fer au haut Moyen Age. Archéologie 
funéraire, princes et élites guerrières. Saint-germain-en-Laye, 2006. P. 307–331; 
Shchukin M., Kazanski M., Sharov O. Des goths aux huns. Le Nord de  
la mer Noire au Bas-Empire et à l’époque des grandes Migrations. Oxf., 2006. 
P. 145−149; Гавритухин И.О. Ингумации, связанные с культурой оседлого 
населения, и отдельные находки постгуннского времени // Восточная Евро-
па в середине I тысячелетия н.э. М., 2007. С. 30–33; Kazanski M. Archéologie 
des peuples barbares. Bucarest; Brăila, 2009. P. 140−148.
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кельтами, намеревались напасть на Ольвию11. В I в. скиры известны 
как народ Южной или Юго-Восточной Прибалтики, проживающий, 
по Плинию Старшему, где-то на полуострове Энингия по соседству 
с венедами и хиррами/гиррами (Plin. Nh. Iv. 13. 96–97)12. 

Затем скиры появляются в так называемом Веронском списке 
варварских народов (Laterculus Veronensis), датированнoм началом 
Iv в. (предположительно 303–314 гг.)13. В этом перечне пограничные 
варварские народы, выделяющиеся быстрым демографическим рос-
том (quae pullulaverunt), а стало быть, опасные для Империи, пере-
численны с запада на восток и делятся на три географические группы: 
«британско-среднедунайскую» (от скоттов до квадов), «нижнедунай-
скую» (от тайфалов до венедов) и «закавказско-месопотамскую» 
(от армян до персов). При этом скиры попадают в следующий ряд: 
тайфалы (Taifruli) — гермундуры (Hermunduri) — вандалы (Uandali) — 
сарматы (Sarmatae) — герулы (Heruli) — руги (Rugi) — скиры (Sciri) — 
карпы (Carpi) — скифы (Scitae, Scythae) — снова тайфалы (Taifali) — 
готы (Gothi) — венеды (Indii, Uindii). Герулы же и руги фигурируют 
и в первой группе народов, где-то не то на Северном море, не то 
на Рейне, поэтому их точное местоположение неясно, а гермунду-
ры представляют для начала Iv в. явный анахронизм и, вне всякого 
сомнения, попали сюда случайно14. 

Что же касается в целом перечисленной группы народов, среди 
которых упомянуты скиры, то историки узнают в них участников во-
енных событий на Нижнем Дунае во второй половине III и начале 
Iv вв.15 Практически все названные народы, за исключением ванда-
лов и механически перенесенных в эту часть списка ругов, прожи-
вали, хотя бы частично, или, по крайней мере, проявляли военную 
активность на территориях непосредственно к северу от Нижнего 
Дуная16 и, добавим, северного черноморского побережья. Даже та-

11 Браун Ф. Указ. соч. С. 102; Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб., 1994. С. 97.
12 Шелов-Коведяев Ф.В. (пер., коммент.) Плиний // Свод древнейших 

письменных известий о славянах. Т. I. I–vI вв. М., 1994. О локализации 
Энингии и проживавших там народов см.: Щукин М.Б. На рубеже эр.  
С. 240, — а также комментарий Ф.В.Шелова-Коведяева к тексту Плиния: 
Плиний... С. 29−31.

13 Demougeot E. Op. cit. Р. 395, 396; см. анализ документа: Ibid. Р. 229–232. 
К сожалению, этот документ не был мною учтен в предыдущих работах, 
что привело меня к ошибочному выводу о локализации скиров в поздне-
римское время в отдалении от римских границ. 

14 Demougeot E. Op. cit. P. 230, 307.
15 Ibid. P. 230−231.
16 См. подробнее: Shchukin M., Kazanski M., Sharov O. Des goths  

aux huns… P. 53−54.

зультате находившиеся в подчинении у Аттилы племена подняли 
восстание, разбили гуннов в битве при Недао (по Иордану, в ней 
участвовали гунны, готы, гепиды, свевы, аланы, герулы: getica. 261) 
и поделили их территорию. При этом остроготам досталась Панно-
ния7, а гепидам — территория современной Трансильвании и Вос-
точной Венгрии (Iord. getica. 259–269). Сыновья Аттилы в 454–455 г. 
уходят в Северное Причерноморье на свои «давние места» —antiquae 
sedes (getica. 263–264)8, откуда пытаются напасть на готов на Дунае, 
но безуспешно (getica. 268). Они были отброшены к Днепру, который 
по-гуннски называется Вар (getica. 269). Вскоре сын Аттилы Денге- 
зих, собрав подвластные ему народы — ультинзуров, питугуров, бар-
доров, ангискиров, снова нападает на остроготов в Паннонии, и сно-
ва терпит поражение (Iord. getica. 272)9. Из списка верных вассалов 
Денгезиха особое внимание привлекают ангискиры, поскольку этот 
этноним явно германский. Это несомненно скиры, или, как полагал 
Ф.Браун, «малые» скиры10. Итак, из рассказа Иордана следует, что за 
гуннами в причерноморские степи и затем на Днепр последовали их 
германские союзники.

Этот германский народ редко упоминается на страницах произ-
ведений античных авторов, но зато имеет очень длинную историю. 
Еще в конце III — начале II вв. до н.э. скиры вместе с галатами, т.е. 

7 О территории и об археологических памятниках остроготов в Панно-
нии см.: Kiss A. Ein versuch, die Funde und das Siedlungsgebiet der Ostgoten 
in Pannonien zwischen 456−471 zu bestimmen // Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum hungaricae 1979. 31. 3–4. S. 329–339.

8 Е.Ч.Скржинская считает, что это приазовские степи (комм. 644 к указ. 
изданию Иордана). Текст Иордана не дает оснований для такого уточне-
ния.

9 Э.А.Томпсон (Томпсон Э.А. Гунны. Грозные воины степей. М., 2008. 
С. 187) и Е.Ч.Скржинская (коммент. 687 к указ. изданию Иордана) предпо-
ложили, что Денгезих со своими вассалами закрепился в Иллирикуме где-
то в районе Сингидуна и Сирмия. Свою точку зрения они не аргументиова-
ли. Однако такое предположение прямо противоречит указанию Иордана 
(getica. 269) об отступлении гуннов на Днепр в результате предыдущего 
неудачного столкновения с готами. Скорее можно предполагать, что на 
Днепр, незадолго до похода Денгезиха, подошли и нижнедунайские гунны-
ультинзуры. Как мы увидим далее, сразу после битвы у Недао сын Аттилы 
Ультинзур спасается в Малой Скифии. Видимо, впоследствии он присоеди-
няется к Денгезиху. Этот неугомонный Денгезих в конце концов сложил 
голову (в буквальном смысле этого слова) на Дунае во время набега на 
римское пограничье. См. о нем: Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. 
С. 61−62; Томпсон Э.А. Гунны… С. 187, 188.

10 Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений // Сбор-
ник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии 
Наук. 1899. 64. С. 124. 
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восточные скиры, отделившиеся в момент гуннского нашествия от 
гипотетических карпатских24, однако, как указывалось выше, само по 
себе существование отдельных карпатских скиров для этого време-
ни сомнительно. 

Видимо, скиры закрепляются в Карпатской котловине несколько 
позднее, уже в гуннское время, в 420–430 гг., поскольку их предво-
дитель Эдика (Эдикон)25 играет заметную роль при дворе Аттилы, 
находившемся где-то в восточной половине Карпатской котловины 
(Prisc. фр. 8)26. Конечно, вождь скиров мог оказаться в гуннской сто-
лице на территории современной Восточной Венгрии, в то время 
как его народ проживал где-то в другом месте (вспомним долговре-
менные визиты русских князей в Каракорум и Сарай). Однако, как 
мы сейчас увидим, оказывается, что в 460-е годы королевство скиров 
находится именно на Среднем Дунае, хотя скиры не упоминаются 
Иорданом среди народов, получивших здесь земли после разгрома 
гуннов при Недао (см. выше).

Представляется, что гибель гуннской державы является отправ-
ной точкой их разделения на три группы. Одна из них, ангискиры, 
как уже говорилось, остается верной гуннам и вместе с сыном Ат-
тилы Денгезихом оказывается где то на Днепре (см. выше). Другая 
группа скиров вместе с некими садагариями и аланами Кандака ухо-
дит в Нижнюю Мезию и Малую Скифию, то есть на римское пра-
вобережье Нижнего Дуная, где, вне всякого сомнения, они были ин-
корпорированы в систему обороны дунайского лимеса (Iord. getica. 
266). Похоже, что эти народы спасаются от победителей — гепидов 
и готов, иначе зачем им уходить из Барбарикума под власть Импе-
рии? Интересно, что сюда же, в Малую Скифию, уходит и сын Ат-
тилы Эрнак, а его братья Эмнетзур и Ултзиндур на какое-то время 
закрепляются в Правобережной Дакии, опять-таки на римской тер-
ритории (getica. 266). Похоже, что Империя принимала под свою 
защиту остатки гуннских орд, разбитых при Недао. Наконец, скиры 
под руководством Эдики, ранее известного при гуннском дворе, со-
здают отдельное королевство на Среднем Дунае, где они ввязыва-
ются в войну с остроготами, закрепившимися в римской Паннонии 
(getica. 275–279). Скирам не повезло, они были разбиты, а их остат-
ки под руководством Одоакра, сына Эдики, оказываются на римской 

24 Браун Ф. Указ. соч. С. 123.
25 О тождестве скирского вождя Эдики и гуннского придворного Эдико-

на см.: Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи. СПб., 
2003. С. 55−57; Томпсон Э.А. Гунны... С. 186, 187; Вольфрам Х. Указ. соч. 
С. 268. 

26 Латышев В.В. Указ. соч. С. 810–847. 

кое далекое северное, «лесное» население как венеды представлено 
в Нижнем Подунавье как археологически (т.н. группа Этулия)17, так и 
в письменных источниках (Певтингерова карта)18. Кстати, не исклю-
чено, что в Нижнем Дунае в составе готской конфедерации могли 
проживать и какие-то группы вандалов, попавшие в Веронский спи-
сок. Действительно, элементы пшеворской культуры, соотносимой 
с вандалами, в первую очередь характерные погребения воинов по 
обряду кремации с оружием, отмечены на черняховских памятниках 
Мунтении и Молдовы19.

Поэтому вряд ли справедливым является мнение Ф.Брауна о 
расселении скиров в это время севернее, в Карпатском регионе, 
возможно, недалеко от истоков Вислы20. Скорее всего скиров надо 
искать где-то ближе к Нижнему Дунаю, на территории черняховс-
кой культуры. Видимо, этот народ в шлейфе готской миграции III в. 
продвинулся, подобно гепидам, тайфалам и герулам, из балтийского 
региона в южную часть Восточной Европы. По мнению И.Ионицы, 
пшеворские черты на памятниках черняховской культуры в Молдове 
и Мунтении могут принадлежать не только вандалам, но и другим 
германским группам, пришедшим в Нижнее Подунавье с севера и се-
веро-запада21. Может быть, именно пшеворские элементы отражают 
присутствие также и скиров Веронского списка на Нижнем Дунае?

В 381 г. римляне останавливают на Нижнем Дунае скиров и кар-
подаков, смешанных с гуннами (Zos. Iv. 34)22. В 409 г. Империя снова 
отражает здесь нападение гуннского вождя Ульдиса, занимавшего 
нижнедунайские степи. При этом римлянами уничтожено и захваче-
но в плен много скиров, пленные частично депортированы в Малую 
Азию (Soz. IX. 5)23. Ф.Браун полагал, что здесь действовали некие 

17 О ней см., например: Kazanski M. Les Slaves. Les origines. Ier–vIIe siècle 
après J.-C. P., 1999. P. 37−38.

18 Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической тради-
ции. Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 321−330.

19 Diaconu G. Nordöstliche Elemente in der Černjachov-Sintana de Mureş- 
kultur // Dacia. 1965. X. S. 299−306; Магомедов Б.В. Черняховская культу-
ра. Проблема этноса. Lublin, 2001. С. 118−119; Shchukin M., Kazanski M., 
Sharov O. Op. cit. P. 54.

20 Браун Ф. Указ. соч. С. 121. 
21 Ioniþa I. Probleme des Sîntana de Mureş — Černjachov-Кultur auf  

dem gebiete rumäniens // Studia gotica. Die eisenzeitlichen verbindungen 
zwisсhen Schweden und Südeuropa. Stockholm, 1972. S. 99.

22 Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских  
о Скифии и Кавказе. Т. I. Греческие писатели. СПб., 1890. С. 787−810.

23 Латышев В.В. Указ. соч. С. 756–772.
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уже в период D1 (360/370–400/410 гг.) распространяются у варваров 
на широкой территории от Карпатской котловины до Северного 
Кавказа. В некоторых погребениях на могильниках Тисадоб в Вос-
точной Венгрии, Танаис на Нижнем Дону и Заморское в Восточном 
Крыму серьги с полиэдрической бусиной найдены вместе с малыми 
двупластинчатыми фибулами черняховского облика33. Однако на 
собственно черняховских могильниках таких сережек практически 
нет, что заставляет отнести их широкое распространение ко време-
ни после исчезновения основного черняховского населения, то есть 
после 400–410 гг.

Одна из редких находок такого типа в черняховской зоне проис-
ходит из некрополя Сумы-Сад, погребение 4 (рис. 2.1–3). Это захо-
ронение по обряду трупоположения, вытянутое на спине, головой на 
северо-восток, типичное для черняховской культуры34. Оно сопро-
вождалось овальной пряжкой с плоским язычком, имеющей широ-
кую дату, включающую Iv в.35, и серьгой с полиэдрическим оконча-
нием. Такие серьги настолько необычны для черняховской культуры, 
что культурная атрибуция погребения вызвала сомнения у некото-
рых исследователей, несмотря на то, что оно входило в состав ти-
пичного черняховского могильника. Его пытались отнести к числу 
кочевнических погребений — ведь кроме черняховцев и кочевников 
в Iv–vII вв. здесь могли оказаться только славяне, а они не практи-
ковали обряд трупоположения. Однако у кочевников в Причерномо-
рье такие серьги полностью отсутствуют, здесь они имеются только 
у оседлых варваров или у населения позднеантичных понтийских 
центров36. Поэтому, на мой взгляд, погребение 4 могильника Сумы–
Сад, скорее всего, принадлежит, как и весь некрополь, остаточному 
черняховскому населению. Еще две находки таких сережек происхо-
дят с Нижнего Днепра, из Кардашинки и Чулаковки под Херсоном 
(рис. 2.18–19)37.

33 Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Пред-
кавказья в конце Iv — середине vI в. н.э. М., 2009. С. 73 (там же библиогра-
фия находок).

34 Kazanski M. Archéologie des peuples barbares. P. 147. Fig. 34.
35 Cр.: Tejral J. Zur Chronologie der frühen völkerwanderungszeit im 

mittleren Donauraum // Archaeologia Austraica. 1988. Bd 72. Abb. 25.7; Tejral J.  
Einige Bemerkungen zur Chronologie der späten römischen Kaiserzeit in 
Mitteleuropa // Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènezeit 
bis zum Frühmittelalter. Kraków, 1992. Abb. 2.6, 12; 3.9.

36 Мастыкова В.А. Женский костюм… С. 73.
37 Kazanski M. L’influence danubienne... Fig. 10, 12, 13; Idem. Les germains 

orientaux... P. 325−326. Fig. 2.12–13; Idem. Archéologie dex peuples barbares... 
Fig. 50.12–13.

службе в Италии, где Одоакра ждала сначала головокружительная 
карьера, а затем гибель27.

Л.Шмидт еще в 1926 г. локализовал королевство скиров между 
Тиссой и Дунаем, в соседстве со свевами и остроготами. Эта точ-
ка зрения и сегодня доминирует в историографии28. На этой тер-
ритории для второй трети v в. хорошо известны археологические 
памятники восточногерманского облика. Это «княжеские» находки 
Кескунфеледьхаза, Кишкереш, Бакодпушта (рис. 8 и 9), Колут, Кара-
вуково, Змаево а также «рядовые» могильники Бачки Монастор и 
Зомбор29.

Итак, присутствие ангискиров в составе гуннской орды, отступив-
шей после 454 г. на Днепр, заставляет пристальнее изучить археоло-
гические находки дунайского облика, известные на юге Восточной 
Европы в позднегуннское и постгуннское время.

Как уже говорилось, в течение второй трети v в. археологичес-
кая ситуация на территории современной Украины существенно 
меняется. В лесостепной полосе появляются памятники пражской 
и пеньковской культур, принадлежащие славянам, продвинувшимся 
сюда с севера30. В причерноморской степи закрепляются гунны (на 
востоке) и болгары (на западе)31. В то же время как в лесостепи, так и 
в степи окончательно исчезают памятники черняховской культуры, 
но появляется серия погребений и изолированных находок дунайс-
кого облика, датированных периодами D2/3 (430/440–460/470 гг.) и 
D3 (440/450–470/480 гг.) «варварской» хронологии.

Наиболее ранние находки этого типа могут быть связаны еще с 
позднечерняховским контекстом. Это, в первую очередь, относит-
ся к серьгам с полиэдрической бусиной на конце. Считается, что 
такие серьги возникают в римской среде Среднего Подунавья32 и 

27 Demougeot E. Op. cit. Р. 779−780.
28 Kiss A. Die Skiren im Karpatenbecken, ihre Wohnsitze und ihre materielle 

hinterlassenschaft // Acta Archaeologica Academiae Scientiarum hungaricae. 
1983. 35. 1−2. S. 95−96; Вольфрам Х. Указ. соч. С. 369−370. Карта 5.

29 Сводка памятников: Kiss A. Die Skiren… 
30 Shchukin M., Kazanski M., Sharov O. Des goths aux huns… P. 152–156; 

Kazanski M. Archéologie des peuples barbares. P. 153–161; Idem. Les huns et 
les Slaves // Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXv 
peragentis Professoris Dan gh. Teodor oblata. Bucureşti, 2009. P. 237–256.

31 О ситуации второй половины v в. в понтийских степях см.: Засец- 
кая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской Чулек. 
Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного 
Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб., 2007. С. 101−106.

32 Bierbrauer V. Die ostgotischen grab- und Schatzfunde in Italien. Spoleto, 
1975. S. 162−169.
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Заметную категорию находок дунайской традиции на Украине 
составляют фибулы. Для второй трети v в. это прежде всего двуп-
ластинчатые малые фибулы с треугольной головкой типа Братеи 
происходящие из Каневского, Чигиринского или Черкасского уездов 
(рис. 2.6, 7)38. Ножка фибулы также скорее всего типов Братеи или 
Вышков, происходит из Григоровки в Подолии (рис. 2.8)39. Фибула 
с треугольной головкой и ромбической ножкой была найдена в Ку-
чугурах под Херсоном вместе с пряжкой с овальным щитком (рис. 
2. 11–12), однако по наброску А.А.Спицына судить о ее типе трудно, 
она может принадлежать как типу Братеи, так и более раннему типу 
Унтерзибенбрунн40. Фибулы типа Братеи, если судить по находке в 
австрийском кладе Бушберг, типичны для периода D2/D3, то есть для 
второй трети v в. Существуют они и позднее, как показывает одна из 
могил некрополя нижнедунайской крепости Аргамум. Здесь фибула 
типа Братеи сопровождалась пальчатой фибулой времени не ранее 
второй половины v в.41 Еще одна двупластинчатая фибула дунайской 
традиции, принадлежащая типу Прша-Левице, происходит из с. Тока-
ри (рис. 2.9). Тип Прша-Левице считается характерным для Среднего 
Дуная середины v в. По И.О.Гавритухину, находка из Токарей прина-
длежит уже местной, причерноморской традиции, хорошо представ-
ленной в Крыму42. Такое утверждение, однако, нуждается в дополни-
тельной аргументации, поскольку фибула из Токарей все же очень 
близка некоторым дунайским находкам (например, фибуле из Захо-
ни) и отличается от известных в Крыму более простой формой43.

Малые пластинчатые фибулы названных типов, по Ф.Бирбрауеру, 
характеризуют рядовое германское население Среднего Дуная. Их 
экспорт в инородную среду мало вероятен, поскольку в традицион-
ных обществах рядовой женский костюм или его элементы не явля-
ются предметом заимствования, его распространение, как правило, 
отражает передвижение носительниц данного костюма44. Если же 

38 Кazanski M. Les germains orientaux... P. 325, 326. Fig. 2.14–15; Idem. 
Archéologie des peuples barbares. Fig. 50.2–3.

39 Idem. Les germains orientaux... P. 325, 326. Fig. 2.16.
40 Idem. L’influence danubienne... Fig. 10.14; Idem. Archéologie des peuples 

barbares. Fig. 50.14.
41 Idem. Les germains orientaux... P. 325–326. Там же библиография нахо-

док.
42 Гавритухин И.О. Причерноморская серия...; Гавритухин И.О. Ингума-

ции... С. 30. 
43 Ахмедов И.Р., Казанский М.М. После Аттилы... С. 171.
44 Werner J. Zur verbreitung frühmittelalterlicher Metallarbeiten (Werkstatt-

Wanderhandwerk-handel-Familienverbindung) // Early Mediaeval Studies. I. 
Stockholm, 1970; Мастыкова В.А. Женский костюм... С. 7.

Рис. 2. Вещи дунайского происхождения второй трети v в. на Украине
и в бассейне Дона. 1–3. Сумы-Сад, погребение. 4. Замятино-5.  
5. Пастырское. 6. Каневский уезд. 7. Черкасский или Чигиринский уезды.  
8. Григоровка. 9. Токари. 10. Киевщина. 11, 12. Кучугуры. 13. Колодезный 
Бугор. 14. Михайловка. 15. Ходосовка; 16. Хмельна. 17. Пекари.  
18. Кардашинка, 19. Чулаковка. 1–3, 11, 12. Shchukin M., Kazanski M., 
Sharov O. Des goths aux huns...; 4. Гавритухин И.О. Ранние формы паль-
чатых фибул…; 5, 16. Корзухина Г.Ф. Клады и случайные находки...;  
6, 7, 13, 14, 18, 19. Kazanski M. L’influence danubienne...; 8, 17. Kazanski M. 
Les germains orientaux...; 9. Гавритухин И.О. Причерноморская серия
фибул...; 10. Гороховский. Двi архаïчнi пальчастi фiбули...; 15. Kazanski M. 
Les huns et les Slaves...
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материалах могильника нижнедунайской крепости Пьятра-Фрекэ-
цей51. Часто их относят к малым пальчатым фибулам vII в., но с 
ними данные фибулы сопоставимы лишь размерами. Поздние фи-
булы vII в., широко распространенные, в частности, у славян, имеют 
пять и более пальцев52, трехпалые же фибулы в целом в Европе более 
характеры для v и раннего vI вв. В частности, головка пастырской 
фибулы имеет параллели на северонемецких фибулах типа Брейтен-
фурт, позднего v — начала vI вв.53 Ножка же пастырской трехпалой 

Рис. 3. Двупластинчатые фибулы и пряжки с ромбическим щитком 
второй трети v в. в Карпатском бассейне. 1, 2. Косино. 3, 4. Тиссалек. 
(Werner J. Studiеn zu grabfunden...)

1 2

3 4

исследования по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. v. 1996. 
С. 379. Кат. 73.40. Табл. 28.5.

51 Петре А. Предварительные сведения в связи с хронологией могильни-
ка в Пьятра Фрекэцей // Dacia. 1962. vI. Рис. 12.1. 

52 Что касается традиционной датировки малых пальчатых фибул vII в., 
есть основания полагать, что она может быть пересмотрена в сторону уд-
ревнения некоторых находок. Так, на славянском могильнике Сарата-Мон-
теору, на Нижнем Дунае, в погр. 1185, малая пальчатая фибула соседство-
вала с фибулой дериватом типа Братеи, последние исчезают к началу vI в. 
См.: Fiedler U. Studien zu gräberfelden des 6. bis 9. Jahrhunders an der unteren 
Donau. Bonn, 1992. Abb. 11.2, 6.

53 Ср.: Kühn H. Die germanischen Bügelfibeln der völkerwanderungszeit im 
Süddeutschland. graz, 1974. S. 869−877. Taf. 274. 

мнение о причерноморском происхождении фибулы из Токарей вер-
но, это означает, что в Северном Причерноморье появилось такое 
количество выходцев со Среднего Дуная, что понадобилось развер-
нуть местное производство привычных им элементов женского кос-
тюма. Распространение этих изделий в Поднепровье показывает, 
что потребители данной продукции, то есть выходцы со Среднего 
Дуная, обосновались не только в Крыму, но и на Днепре.

К той же категории «народного» женского костюма относятся и 
среднедунайские арбалетные фибулы второй трети v в., найденные 
в Среднем Поднепровье. Это фибула типа Мильтенберг со славян-
ского поселения колочинской культуры в Ходосовке под Киевом 
(рис. 2.15)45, две фибулы типа Прага — со славянского поселения, 
также колочинской культуры, Колодезный Бугор на Десне и случай-
ная находка у с. Михайловка на Каневщине (рис. 2.13–14)46. Появле-
ние подобных арбалетных фибул в Поднепровье также указывает на 
возможность существования в этом регионе какого-то германского 
населения дунайского происхождения.

Еще одну категорию фибул, имеющих дунайское происхождение 
составляют ранние пальчатые фибулы v — начала vI вв. В Восточ-
ной Европе известны их местные дериваты, явно произведенные 
под дунайским влиянием. Это, например, трехпалая фибула из ки-
евского региона (рис. 2.10)47, родственная центральноевропейским 
середины v в. — ее ножка соответствует фибулам группы Шульце 
212, 213 (тип Висбаден — Кошовени — Жос) первой половины v в.48 
Пальчатая фибула, восходящая к дунайскому типу Сокольнице, се-
редины v в., происходит с поселения Замятнино-5 на Верхнем Дону 
(рис. 2.4)49. Известны в этом регионе и другие вещи среднедунайс-
кого происхождения, к сожалению, пока не опубликованные. Еще 
одна ранняя пальчатая фибула имелась среди старых находок около 
с. Пастырское (рис. 2, 5)50. Очень близкая параллель представлена в 

45 Shchukin M., Kazanski M., Sharov O. Op. cit. P. 154 ; Kazanski M.  
Les huns et les Slave. Fig. 2.3.

46 Kazanski M. Les germains orientaux… Fig. 2.23–24.
47 Гороховский Е.Л. Двi архаïчнi пальчастi фiбули з Середньоï Над-

днiпрянщини // Етнокультурнi процеси в Пiвденно-Схиiднiй Европi в I тися- 
чолiттi. Киïв; Львiв, 1999. Рис. 1.1.

48 Schulze M. Die spätkaiserzeitlichen Armbrustfibeln mit festem Nadelhalter 
(gruppe Almgren vI.2). Bonn, 1977. S. 117–118. Taf. 15. Karte 19.

49 Гавритухин И.О. Ранние формы пальчатых фибул и экземпляр из 
Замятино // Острая Лука Дона в древности. Замятинский археологический 
комплекс гуннского времени. М., 2004. 

50 Корзухина Г.Ф. Клады и случайные находки вещей круга «древностей 
антов» в Среднем Поднепровье. Каталог памятников // Материалы и 
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черноморским влиянием, поскольку по ряду элементов они близки 
найденным на черноморском могильнике Дюрсо, принадлежавшем 
готам-тетракситам62. По имеющимся рисункам из публикации 1928 г.  
трудно судить, насколько такое заключение оправданно. Впрочем, 
черноморское происхождение этих фибул, изготовленных все-таки 
по дунайским моделям, вполне возможно, но это мало что меняет 
для интерпретации находок дунайского облика к востоку от Днест-
ра. Важно, что данная «имитационная» продукция, несомненно, от-
ражала вкусы германских заказчиков, следовавших дунайской моде и 
оказалась востребованной на Донце.

Две наиболее яркие «княжеские» находки как бы маркируют гра-
ницы основной зоны распространения дунайской моды на террито-
рии некогда занятой черняховской культурой — это Ольвийский и 
Киевский «клады».

Ольвийский клад (рис. 5)63 содержит вещи стиля перегородчатой ин-
крустации, видимо, произведенные в Византии64. Среди них особо вы-
делим перстни (рис. 5.7, 8), имеющие аналоги в находке из Бакодпушты 
(рис. 8.5), то есть на предполагаемой территории скиров, но известные 
также и на более широкой территории (Клуж — Сомешени, Берегово, 
Лоррах, Фикарола, погр. 4, Керчь, Тамань, Кубань)65. Круг перечислен-
ных аналогов позволяет установить и дату клада — 450–490-е гг. Пре-
стижный характер находки подчеркивается присутствием двух «коро-

62 Гавритухин И.О. Днепровские ингумации… С. 209, 212−213; Гавриту-
хин И.О. Ингумации... С. 30.

63 Ross M.C. Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in  
the Dumbarton Oaks Collection. vol. 2. Jewelery, Enamels and Art of the 
Migration Period. Washington, 1965. № 166. Pl. 79–82. 

64 Arrhenius B. Merovingian garnet Jewellery. Sotckholm, 1985. P. 101–102, 
123, 190.

65 Кazanski M. Les germains orientaux. P. 325. Там же библиография по 
этим находкам.

Рис. 4. Вещи из погребения в Волобуевке. (Сибилев Н.В. Старовинностi 
Iзюмщини.)

1 2 3

4

5

фибулы очень напоминает некоторые застежки типа Висбаден, да-
тированные v в.54

Помимо фибул, в Восточной Европе для гуннского и постгуннс-
кого времени известны и пряжки среднедунайского происхождения. 
Малая пряжка, украшенная птичьей головкой, найдена в Хмельне, 
на Правобережье Днепра (рис. 2.16)55. Такие пряжки распространя-
ются в основном на Среднем Дунае и характеры для мужских погре-
бений второй трети v в.56 Пряжка с ромбическим щитком дунайско-
го типа Косино-Гава найдена у с. Пекари, около Канева (рис. 2.17)57. 
На Среднем Дунае такие пряжки, как показывают находки в таких 
могилах как Косино и Тоссалёк (рис. 3.2, 4), входили в состав «кня-
жеского» женского костюма58. Их дата также определяется в рамках 
периода D2/3 (430/440–460/470 гг.)59.

Известны на юге Восточной Европы и собственно «княжеские» 
погребения дунайского облика, принадлежавшие оседлым варварам 
позднегуннского и постгуннского времени. Судя по этим находкам, 
здесь, как и на Дунае, во второй трети v в. получает распространение 
престижный женский костюм типа Смолин, с парой больших двуп-
ластинчатых фибул60. На рассматриваемой территории к востоку от 
Днепра он наиболее ярко выражен в погребении Волобуевка-Драный 
Яр в бассейне Донца (рис. 4). Здесь были обнаружены две двуплас-
тинчатые фибулы с треугольными накладками типа Косино (рис. 4.1, 
2), колье из так называемых «крапчатых» бус (рис. 4.4) и из золотых 
каннелированых пронизок (рис. 4.5), а также браслет (рис. 4.3, ср. 
рис. 3.1,3)61. И.О.Гавритухин связывает фибулы из Волобуевки с при-

54 Ср.: Werner J. Zu einer elbgermanischen Fibel dez 5. Jahrhunderts aus 
gaukönigshofen, Ldkr. Würzburg // Bayerische vorgeschichtsblätter. 1981. 46. 
Taf. 31.1.

55 Корзухина Г.Ф. Указ. соч. Табл. 91.18
56 Tejral J. Zur Chronologie der frühen völkerwanderungszeit… S. 280.  

Abb. 41–42.
57 Кazanski M. Les germains orientaux... Fig. 2.9. 
58 Werner J. Studiеn zu grabfunden des v. Jahrhunderts aus der Slowakei und 

der Karpatenukraine // Slovenská Archeológia. 1959. vII. 2. Taf. II.2, 4.
59 Tejral J. Zur Chronologie der frühen völkerwanderungszeit… S. 279. 

Abb. 36.2, 4. Об эволюции ромбических пряжек см.: Kiss A. Über eine 
silbergoldete gepidische Schnalle aus dem 5. Jahrhundert von Ungarn // Filia 
Archaeologica. 1984. XXXv; Гавритухин И.О., Казанский М.М. Боспор… 
С. 319−322.

60 О княжеском костюме v в. на Среднем Дунае см.: Bierbrauer V. 
Ostgermanische Oberschichtsgräber der römischen Kaiserzeit und des frühen 
Mittelalters // Peregrinatio gothica. Archacologia Baltica. Lodz, 1989. S. 75−84.

61 Сибилев Н.В. Старовинностi Iзюмщини. Iзюм, 1928. Табл. 22.
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левских» браслетов из золота, с расширенными концами (рис. 5.9–10)66. 
Тип убора с крупной пекторальной бляхой (рис. 5.1) восходит к визан-
тийскому женскому костюму67, но известен и в аристократической сре-
де дунайских германцев, например, в Клуж-Сомешени68. Видимо, перед 
нами все же не клад, а инвентарь престижного погребения, поскольку 
состав и количество вещей соответствуют набору, типичному для жен-
ских привилегированных захоронений.

Отсюда же, из Ольвии69, происходят и другие престижные на-
ходки постгуннского времени, такие как колье из полиэдрических 
металлических бусин с инкрустацией (рис. 6.2), имеющее парал-
лели на Среднем Дунае (Змаево, Клуж-Сомешени, Мехолупы, 
Апахида — погребение 2) и в Крыму (Керчь, склепы 24.6.1904 г.)70, 
или пряжка с инкрустированным декором (рис. 6.1)71, типичные 

Рис. 6. Вещи постгуннского времени из Ольвии. (1 — von Carnap-Born-
heim Bornheim C. Eine cloisonnierte Schnalle...; 2 — romans and Barbarans.)

1

2

66 Об их статусе см.: Werner J. Der goldene Armring des Frankenkönigs 
Childerich und die germanischen handelenkringe der jüngeren Kaiserzeit // 
Frühmittelalterliche Studien. 1980. 14. S. 2–49.

67 Мастыкова А.В. Средиземноморский женский костюм с фибулами-
брошами на Северном Кавказе в v–vI вв. // Российская Археология. 2005. 
№ 1. С. 30−33. Риc. 7.8.

68 Harhoiu R. Die frühe völkerwanderungszeit in rumänien. Bukarest, 1998. 
S. 171. Taf. LXX.1.

69 Впрочем, надо помнить, что торговцы древностями часто продава-
ли как ольвийские вещи, происходящие с других памятников Северного 
Причерноморья.

70 romans and Barbarans. Boston, 1976. P. 133. № 157; Кazanski M. Les ger- 
mains orientaux… P. 325. Там же библиография по этим находкам.

71 von Carnap-Bornheim C. Eine cloisonnierte Schnalle mit wabenförmigem 
Zellenwerk und Alamandinrundeln aus Olbia // germania. 1995. 73. 1. S. 152–155. Рис. 5. Ольвийский «клад». (Ross M.C. Catalogue...)
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Рис. 7. Киевский «клад». (Ахмедов И.Р., Казанский М.М. После Аттилы…)

1

2

3

пластинчатыми фибулами, модный в Карпатской котловине в эпоху 
Аттилы, так и рядовые украшения74.

74 Kazanski M. The Sedentary Elite… P. 227; Kazanski M. Les germains 
orientaux... P. 328.

для дунайских германцев второй половины v в. Если данные на-
ходки действительно происходят из Ольвии, можно предпола-
гать существование здесь какого-то центра власти в постгуннс-
кое время.

Точное происхождение Киевского «клада» не известно, ясно 
лишь, что он был найден где-то на Киевщине (рис. 7)72. «Клад» содер-
жит браслет византийского производства (рис. 7.1), имеющий очень 
близкие параллели в уже упоминавшейся находке из Бакодпушты 
(рис. 9.1, 2)73 с территории скиров, витую гривну (рис. 7.3) и пряжку 
с перегородчатой инкрустацией (рис. 7.2). Опять-таки, совсем не ис-
ключено, что сохранившиеся вещи не входили в состав клада, а были 
погребальным инвентарем, причем браслет может происходить из 
женского погребения, а пряжка и гривна более типичны для мужс-
кого убора, хотя встречаются и в женских погребениях. Видимо, Ки-
евский «клад» указывает еще на один центр власти, находившийся 
где-то в Поднепровье.

Итак, археологический материал позднегуннского и постгуннско-
го времени на юге Восточной Европы свидетельствует о смене куль-
турной традиции, явно связанной с внешним импульсом, поскольку 
местные варвары — гунны, болгары, славяне, готы — не могли быть 
изобретателями дунайской моды. Если престижные предметы арис-
тократического убора были предметом заимствования в вождеской 
среде и циркулировали в качестве подарков, добычи и т.п., то «рядо-
вые» предметы, связанные с культурой «среднего класса» дунайских 
германцев, могли попасть на восток прежде всего с их носителями. 
Таким импульсом могло быть отступление гуннов и их германских 
и негерманских союзников на восток, на Днепр, после разгрома на 
Дунае (см. выше). Информация Иордана о германцах-ангискирах, 
оставшихся под эгидой гуннов и, судя по контексту рассказа, после-
довавших за гуннами на Днепр, представляется мне очень сущест-
венной, поскольку здесь прямо названы германцы, оставшиеся в со-
ставе гуннской орды после катастрофы 454–455 гг.

Разумеется, было бы наивно думать, что все вышеперечисленные 
вещи дунайского происхождения, найденные в Восточной Европе, 
принадлежат ангискирам. В гуннском обозе уходили на восток и дру-
гие племена, кланы, фамилии, а то и отдельные люди германского 
происхождения, связавшие свою судьбу с гуннами, но не попавшие 
на страницы трудов древних авторов. Видимо, эти разнородные 
прогуннские германцы и принесли в Восточную Европу как аристок-
ратический дунайский костюм смолинского типа с большими дву- 

72 Ахмедов И.Р., Казанский М.М. После Аттилы… С. 168−169. Рис. 1Б.
73 Kiss A. Die Skiren… Abb. 5.3.
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Возможно, к этому же периоду после поражения при Недао отно-
сится и появление гуннов на Боспоре Киммерийском, когда гунны 
заставили готов-тетракситов последовать за ними и переселиться 
на восток от Керченского пролива (Procop. De bellis. Iv. 5)75. Дата 
этого события спорна, ясно лишь, что оно имело место после 429 г.76 
Однако как бы то ни было, именно в это время вещи дунайской тра-
диции, и, в частности, «смолинский» костюм, появляются на Боспо-
ре Киммерийском и на Северном Кавказе77.

Вне всякого сомнения, восточногерманские эмигранты с Дуная 
пользовались известным престижем среди восточных германцев. 
Это, на мой взгляд, и объясняет факт восприятия дунайского «кня-
жеского» костюма с большими двупластинчатыми фибулами как 
готами страны Дори в Юго-Западном Крыму78, так и готами-тет-
ракситами Северо-Восточного Причерноморья79. Здесь, особенно 
в Юго-Западном Крыму, происходит «демократизация» некогда 
престижного костюма с большими двупластинчатыми фибулами. 
Он массово копируется и хорошо представлен в погребальных па-
мятниках рядового населения80. К слову сказать, именно по такой 
модели, как это показано П.Переном81, происходит формирование 
«народного» костюма аквитанских и испанских визиготов. На Запад 
смолинский убор был, скорее всего, принесен в 472–474 гг. свитой ос-
троготского принца Амала Видимера, эмигрировавшего с Дуная к 
своим далеким визиготским соплеменникам. Харизматическая фа-
милия Амалов пользовалась у готов особым престижем, и этот убор 

75 Прокопий из Кесарии. Война с готами / Пер. с греч. С.П.Кондратьева. 
М., 1950. С. 385–387.

76 Щукин М.Б. Готский путь. СПб., 2005. С. 451−454. 
77 Kazanski M. Les germains orientaux... Р. 327; Казанский М.М. Готы 

на Боспоре Киммерийском // Сто лет черняховской культуре. Киев, 1999. 
С. 280−281; Гавритухин И.О., Казанский М.М. Боспор... С. 207−311; Мас-
тыкова В.А. Женский костюм... С. 147–153.

78 Амбоз А.К. Дунайские элементы в раннесредневековой культуре 
Крыма (vI−vII вв.) // Краткие сообщения Института археологии. 1968. 113. 
С. 10–23.

79 Дмитриев А.В. Раннесредневековые фибулы из могильника на р. Дюр- 
со // Древности эпохи великого переселения народов v−vIII веков. М., 
1982. С. 69–107.

80 Из последних работ о костюме крымских готов с двупластинчатыми 
фибулами см.: Фурасьев А.Г. Этнокультурные особенности населения Юж-
ного Крыма в vI — начале vII в. н.э. (По материалам женского костюма) // 
Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб., 2009. С. 190–235.

81 Périn P. L’armée de vidimer et la question des dépôts funéraires chez les 
Wisigoths en gaule et en Espagne (ve−vIe siècles) // Armée romaine et  
les Barbares du IIIe au vIIe siècle. Saint-germain-en-Laye, 1993.Рис. 9. Вещи из погребений 1–2 в Бакодпуште. (Kiss A. Die Skiren...) 

Рис. 8. Вещи из погребений 1–2 в Бакодпуште. (Kiss A. Die Skiren...)
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SUMMARy
The AnTiquiTies of The PosT-hun Period in The souTh

of The eAsTern euroPe And The Angiscires
by M.M.Kazanski

(Paris)

The finds of the East german aspect from the South of the Eastern 
Europe of the middle — second half of the 5th cent., i.e. dated in the time 
of the collapse of the hun Empire, in the Central Europe are introduced 
in the present publication. These objects belong to the Danubean tradition 
and most probably testify the hun hordes, which drew back to the Black Sea 
steppes after the defeat at Nedao, included certain groups of the germans, 
in particular the Angiscires, mentioned by Jordanes. The huns brought to 
the East members of the other tribes, clans, families and even single persons 
of the german origin, who linked their destinies with the huns, however 
not mentioned by the ancient authors. These namely heterogeneous pro-
hun germans brought into the Eastern Europe as aristocratic Danubean 
cloths, which was in fashion in the Carpathian hollow in the time of Attila, 
as well as ordinary decorations.

наверняка послужил объектом подражания. Не случайно именно в 
это время в южной половине Галлии появляются сначала редкие 
погребения с «княжеским» дунайским убором82, а с последних деся-
тилетий v в. «народные» реплики смолинского костюма хорошо из-
вестны в визиготских некрополях Испании83.

В Приднепровье, в отличие от Крыма и Черноморского побе-
режья Кавказа, германский костюм не прижился. Это связано, ви-
димо, с двумя обстоятельствами. Во-первых, германские анклавы 
были здесь менее значимыми, чем в Причерноморье. Во-вторых, ук-
раинская лесостепь в этот период является зоной славянской экспан-
сии, о чем свидетельствует появление здесь славянских памятников 
пеньковской культуры v в.84, а в причерноморской степи болгары вы-
тесняют гуннов, ситуация здесь также не стабильна. В этих условиях 
германское население могло выжить, лишь растворившись среди 
славян или гунно-болгар. Некоторые находки являются археологи-
ческим отражением каких-то трагических событий военного харак-
тера, происходивших здесь во второй половине v в. Это, например, 
Рублевский клад на Днепровском Левобережье. Он содержал золо-
тые монеты, из которых наиболее поздние чеканены в 450–457 гг., а 
также золотые «королевские» браслеты с расширенными концами85. 
Однако, судя по редким находкам погребений по обряду трупополо-
жения с пальчатыми фибулами раннего vI в., таких как Мартыновка, 
какие-то группы восточных германцев все же сохранялись в славян-
ском ареале лесостепи и позднее86. Возможно, не без их посредства 
славяне Поднепровья в позднем vI в. воспринимают германскую 
моду на пальчатые фибулы.

82 Vertet H., Duterne Y. Tombes mérovingiennes du cimetière Saint-Jean  
de Lezoux (Puy-de-Dôme) // L’Auvergne de Sidoine Apollinaire à grégoire  
de Tours. histoire et archéologie. Clermont-Ferrand, 1999.

83 См., например: Ebel-Zepezauer W. Studien zur Archäologie der Westgoten 
vom 5.−7. Jh. n. Chr. Mainz, 2000. S. 16–21. 

84 Shchukin M., Kazanski M., Sharov O. Op. cit. P. 152–156; Kazanski M. 
Archéologie des peuples barbares. P. 153–161; Kazanski M. Les huns et  
les Slaves.

85 Дело Императорской Археологической Комиссии 75/1891 // Рукопис-
ный Архив ИИМК РАН. Ф. 1. 

86 Гавритухин И.О. Днепровские ингумации…; Мастыкова А.В. О кос-
тюме с пальчатыми фибулами в Восточной Европе // Лесная и лесостепная 
зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения 
народов. Тула, 2008.
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Нижняя Эшера (Абхазия). В первом томе «Материалов по археоло-
гии Колхиды» он дал описание железным удилам с крестовидными 
насадками с шипами и S-овидным бронзовым псалиям3, а также при-
вел описание и изображения двух амфор с двуствольными ручками 
из курганов 7 и 114. В целом исследователь датировал комплексы 
Iv–III вв. до н.э.5

Благодаря любезности сотрудников Государственного музея 
Грузии д.и.н., академика Ю.М.Гагошидзе, куратора фонда Дедоплис 
Миндори, к.и.н. Н.В.Гогиберидзе, ассистента куратора основного 
фонда М.Кецховели и фотографа Г.Бумбиашвили, а также куратора 
золотого фонда Музея Искусств Грузии Елены Кавлелашвили нам 
были переданы изображения и краткое описание предметов из ст. 
Некрасовской, в настоящее время хранящихся в коллекциях двух гру-
зинских музеев. Имея в своем распоряжении эти материалы, днев-
ник В.Л.Беренштама, краткий каталог П.С.Уваровой, а также харак-
теристики некоторых в настоящее время уже отсутствующих в этой 
коллекции предметов, сделанные Б.А.Куфтиным в 1930–1940-е гг., 
мы попробуем дать краткое описание этих курганов и соотнести с 
ними вещи, имеющиеся в собраниях музеев Грузии. 

Интересующие нас курганы раннеэллинистического времени от-
носились к группе «В» в 10 верстах от Некрасовской станицы, близ 
так называемой 2-й Некрасовской станицы, в левобережье Кубани, 
на возвышенности, расположенной над правом берегом Зеленчука. 
По сведениям, приведенным в дневнике В.Л.Беренштама, он раско-
пал здесь 4 кургана, входящих в группу из 24 насыпей6. 

Курган 1. Высота 1,7 м, окружность 65 м. В курганной насыпи об-
наружено много черепков от различных глиняных сосудов и разроз-
ненных лошадиных костей. «На глубине 2,55 м — следы деревянной 
настилки, толстые деревянные доски прикрывали могильную яму, 
имевшую до 6 м в диаметре. На глубине 2,75 м в С-В части могилы, 
скелеты 5 лошадей, лошади лежат на левом боку, возле юго-восточ-
ного скелета медный набор от уздечки и стеклянная буса синяя с жел-
тыми глазками; между костями коней в С-В части, железная стрела. 

3 Куфтин Б.А. Материалы по археологии Колхиды. Т. I. Тбилиси, 1949. 
С. 28–29.

4 Там же. С. 14. Рис. 6; С. 26–29. Рис. 7.
5 Там же. С. 29–30.
6 Б.А.Раев, со ссылкой на отчет И.С.Каменецкого, соотносит группу кур-

ганов, раскопанную В.Л.Беренштамом, с курганной группой «Коллектив» в 
Усть-Лабинском районе Краснодарского края. См.: Раев Б.А., Беспалый Г.Е.  
Курган скифского времени на грунтовом могильнике Iv Новолабинского 
городища. Ростов н/Д, 2006. С. 101 (прим. 1).

В.Р.Эрлих

МАТЕРИАЛЫ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ СТАНИЦЫ НЕКРАСОВСКОЙ

В МУЗЕЯХ ГРУЗИИ*

В Государственном музее Грузии им. академика С.Джанашиа, а так-
же в Музее Искусств Грузии им. академика Ш.Я.Амиранашвили, в 
которые вошли коллекции бывшего Музея Кавказа, хранятся пред-
меты, обнаруженные в результате раскопок В.Л.Беренштама в 
1879 г. курганов в юрте станицы Некрасовской (современный Усть-
Лабинский р-н Краснодарского края). Эти раскопки велись в период 
подготовки к v археологическому съезду, состоявшемуся в Тифли-
се в 1881 г. Краткий отчет о раскопках у станицы Некрасовской был 
опубликован в 1882 г. в первом томе «Трудов Предварительных ко-
митетов»1. Поскольку эти работы велись на средства, отпущенные 
кавказским наместником, весь материал поступил в Музей Кавказа 
в Тифлис. В томе с описанием археологической коллекции этого 
музея, составленном графиней П.С.Уваровой и опубликованном в 
1902 г., вещи из курганов у ст. Некрасовской числятся под номерами 
3115–31792. Судя по описаниям, приведенным в этом лишенном ил-
люстраций каталоге, хорошо вычленяется типичный меотский меч 
№ 3115, бронзовые сбруйные бляшки и пуговицы круглой формы  
(№ 3145 и 3146), двудырчатые бронзовые псалии (№ 3151 и 3152), золо-
тые нашивные бляшки с изображением «лежащего оленя» (№ 3156).

Материалы из станицы Некрасовской никогда специально не ис-
следовались и не публиковались. Однако в 1930–1940 гг. к этим мате-
риалам, хранящимся в Музее Грузии, обратился Б.А.Куфтин в связи 
с поиском аналогий амфоре, найденной на холме Верещагина в селе 

* Рисунки 11, 12, 15, 17, 18 см. в цветной вклейке на табл. I–III.
1 Беренштам В.Л. Дневник археологических работ, веденных на Кавказе 

в 1979 г. // Пятый Археологический съезд в Тифлисе. Труды предваритель-
ных комитетов. М., 1882. С. 313–321.

2 Уварова П.С. Археология // Коллекции Кавказского музея. Т. v. Тиф-
лис, 1892. С. 149–152.
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В кургане 7, окружностью 55 м при высоте 1,65 м в насыпи также 
найдено много крупных черепков от различных глиняных сосудов. 
«На глубине 2,55 м обнаружена деревянная настилка из дубовых  
0,05 м толщины досок. На глубине 2,75 м в С-В части могилы обна-
ружены скелеты 4-х лошадей; черепа на Ю-З; у каждого в зубах же-
лезные удила, у одного мундштук с медными вынуздками и медный 
набор из пуговиц, бубенчиков и бус. В северной части могилы желез-
ная кирка или боевая секира. В юго-западной части много крупных 
черепков от больших глиняных сосудов; на некоторых цветные узо-
ры… краски отстают от черепков и остаются на глине. В южной час-
ти могилы скелет коня и человеческие зубы. Под могилой твердая 
настилка из известковой земли и следы деревянного дна»13.

Б.А.Куфтиным было дано описание амфоры из этого кургана, 
числящейся по каталогу П.С.Уваровой под номерами 3177−317814. 
«Амфора из Некрасовского кургана № 7 отличается несколько боль-
шими размерами; так длина ручек достигает 147 мм при ширине 
55 мм. Ножка этой некрасовской амфоры розовато-кирпичного 
теплого тона, как удалось установить подбором черепков отлича-
ется крупным размером головки (7,5 см в диаметре), отделенной 
довольно резким уступом от шейки, и со слабо выраженным углуб-
лением снизу. Любопытно, что горло этой амфоры первоначально 
имело необычный для подобных амфор узор черной и белой краской 
в виде “киматия” и прямоугольного меандара, разложившегося на 
отдельные кассеты»15. В настоящее время в Государственном музее 
Грузии сохранился только фрагмент этой амфоры под № 3178, пред-
ставляющий собой ручку и часть венчика (рис. 2); следов росписи, по 
заключению Н.В.Гогиберидзе, на нем нет.

13 Беренштам В.Л. Указ. соч. С. 315.
14 Уварова П.С. Археология… С. 151. № 3177–3178.
15 Куфтин Б.А. Указ. соч. С. 14.

Рис. 1. Курган 1. Псалии. Бронза

Посередине могилы опять скелет коня и кремень, а в юго-западной 
части найдены 5 человеческих зубов, много мелких разрозненных 
кусочков от человеческих и бараньих костей и много черепков от 
горшков разной величины; тут же две железные плиточки и кусочек 
железа»7. Б.А.Куфтин приводит описание узды из этого комплек-
са, числящейся по каталогу П.С.Уваровой под номерами 3151–3152:  
«…Удила очень типичны: их характерной особенностью являются 
нанизанные с каждой стороны на удильные стержни железные с крес-
товидными “нажимами” с загнутыми внутрь четырьмя шипами и 
двудырчатые псалии, изогнутые в противоположные стороны с двумя 
сближенными отверстиями и перемычкой между ними, охваченной 
петлевидно согнутым наружным концом удильного звена. Псалии час-
тью железные, частью бронзовые имеют все одну форму…»8. Судя по 
этому описанию Б.А.Куфтина, в кургане были встречены характерные 
для раннего железного века петельчатые удила с крестовидными уст-
рожающими насадками. Петельчатые удила начинают использовать-
ся на Кубани еще с vII в. до н.э., со второй половины vI в. до н.э. этот 
тип удил становится единственным. Лишь небольшие дополнения, 
такие как строгие крестовидные насадки с шипами, слегка изменяют 
облик этих удил к концу их бытования в Iv — начале III вв. до н.э.9 По-
явление крестовидных насадок можно отнести к v в. до н.э., так как 
звено удил с насадками было найдено в комплексе 11 Ульского кур-
гана10. Ряд аналогий позволяет датировать этот комплекс не позднее 
v в. до н.э.11 Псалии, судя по описанию Куфтина, относятся к S-овид-
ной форме. Сейчас в музее Грузии хранятся три бронзовых псалия из 
этой коллекции, у двух экземпляров утрачены части дуг. Два псалия 
имеют расширения на концах (рис. 1). Отметим, что псалии этой фор-
мы чрезвычайно характерны для памятников Iv в. до н.э. Северного 
Причерноморья. Они были широко распространены и в Закубанье. 
Такие псалии известны в кургане 5, в ритуальном комплексе 2 кургана 
8 и скоплении 1 кургана 9 Уляпских святилищ, а также в погребении 
97 Серегинского могильника. Встречены подобные псалиии и в Семи-
братнем кургане 7, а также в курганах 1 и 2 у ст. Тенгинской12.

7 Беренштам В.Л. Указ. соч. С. 314–315.
8 Куфтин Б.А. Указ. соч. С. 28. 
9 Эрлих В.Р. Вооружение и конское снаряжение в культуре племен Заку-

банья в скифское время: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1992.
10 Ульские курганы (в печати). Кат. 295.
11 Габуев Т.А., Эрлих В.Р. Два погребения v в. до н.э. из Предкавказья (из 

материалов Государственного музея Востока) // Северный Кавказ: Истори-
ко-археологические очерки и заметки. М., 2001 (МИАР; 3). С. 113 сл.

12 Эрлих В.Р. Вооружение… С. 162; Он же. Святилища некрополя II Тен-
гинского городища // Вестник РГНФ. 2006. № 3. С. 43.
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Курган 11. Высота 1, 54 м, окружность 57 м. В курганной насыпи 
много черепков. На глубине 2,15 м в южной части могилы слой золы. 
«На глубине 2,35 м череп коня с железным мундштуком и бронзовы-
ми вынуздками и медным же набором; на той же глубине в южной 
части могилы, везде попадаются плоские полосатые кусочки железа 
в большом количестве. На глубине 2,55 м в северной части могилы  
2 раздавленных больших сосуда, со следами стертого узора на од-
ном, 3 небольших кувшина и амфора с узором и надписью ниже гор-
ла; между кувшинами золотая пластинка с узором… торчала в зем-
ле. В восточной части могилы, на глубине 2,75 м, с Ю-В на С-З, череп 
на С-З; выше головы железный истлевший фрагмент, череп совсем 
истлел. На локтевых костях правой руки бронзовый браслет…; к С-В 
от черепа — медный набор от уздечки, железное кольцо и обломки 
медной пластинки»18. 

С этим курганом, по-видимому, связано гораздо большее количе- 
ство находок, хранящихся в музеях Грузии. Прежде всего, отметим на-
ходки амфор (№ 3172 и 3174 по каталогу Уваровой). Амфора (№ 3172) 
имела двуствольные ручки, цилиндрическое, слегка расширяющееся 
горло. Верхняя часть амфоры была покрыта красочной орнамента-
цией («киматием») в виде «бегущей волны» (рис. 4.1,2). В настоящее 
время сохранились следы росписи, сделанные кремовой краской, не-
смотря на то, что амфора покрыта слоем солей. Эту верхнюю часть 
Б.А.Куфтин соединил с дном (№ 3173) (рис. 4.3). Высота реконструи-
рованной амфоры 180 см. Диаметр основания ножки 6,5 см19 (рис. 4.4). 
С.Ю.Монахов в любезно предоставленном нам письменном заключе-
нии отнес данную амфору к кругу Коса20. Ближайшая ей аналогия, по 
его мнению, происходит из пока неопубликованного погребения № 37 
у хутора Прикубанского (раскопки И.И.Марченко), датирующегося в 
пределах второй половины Iv в. до н.э. Роспись, нанесенная на верх-
нюю часть амфоры, по мнению С.Ю.Монахова, — явление чрезвычай-
но редкое; она могла быть нанесена не в мастерской, а покупателем. 
В качестве отдаленной аналогии С.Ю.Монахов привел роспись в виде 
вертикального меандра на опубликованной им милетской амфоре из 
п. 41 Старокорсунского некрополя21. 

От второй амфоры (№ 3174) сохранилась верхняя часть. Она име-
ет «цилиндрическое с легким боченковидным расширением горло 

18 Беренштам В.Л. Указ. соч. С. 317.
19 Куфтин Б.А. Указ. соч. С. 27. Рис. 7.
20 Автор выражает искреннюю благодарность С.Ю.Монахову, взявшему 

на себя труд проанализировать изображения амфор из ст. Некрасовской. 
21 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. М.; Саратов, 

2003. С. 251. Табл. 21.4.

Довольно редким предметом для этого времени является мас-
сивный железный боевой топор (секира) с сегментовидным лезви-
ем, уплощенной проушной частью, коротким обушком (№ 3119), 
происходящий из этого кургана. Его размеры 21,3 × 7,0 см (рис. 3). 
Как правило, боевые топоры использовались в вооружении местного 
населения в раннескифское время (Келермесский могильник). Для 
Центрального Закубанья нам было известно только 3 экземпляра 
клиновидных боевых топоров, происходящих из комплексов Iv–
III вв. до н.э.16 Наиболее близок по форме рассматриваемой секире 
железный клиновидный топор из ритуального комплекса 2 кургана 8 
Уляпского могильника, датирующийся Iv в. до н.э.17

Рис. 2. Курган 7. Фрагмент амфоры

16 Эрлих В.Р. Вооружение… С. 10.
17 Лесков А.М. Отчет о работе Кавказской археологической экспедиции в 

1983 г. // Архив ИА РАН. Фонд Р-I. № 9855.

Рис. 3. Курган 7. Топор. Железо
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подобные клейма характерны 
для амфор различных центров 
Iv в. до н.э. 

Три типично меотских серог-
линяных гончарных кувшина на 
низком кольцевом поддоне вы-
сотой 20, 17 и 13 см из этого кур-
гана, хранящиеся в музее Грузии 
(№ 3164, 3165, 3166) (рис. 6–8) по 
своей форме и орнаментации 
находят аналогии с сосудами 
второй хронологической группы 
Усть-Лабинского могильника 
и позднего участка Уляпского 
грунтового могильника (кур- 
ган 4), датирующимися Iv — на-
чалом III вв. до н.э.23 

«Золотая пластинка с узо-
ром», обнаруженная между кувшинами, вероятнее всего была обив-
кой деревянной чаши. Этому описанию соответствует единственная 
золотая пластинка, хранящаяся в Музее искусств Грузии, имеющая 
форму вытянутого треугольника с 22 отверстиями по краям (ККМ 
№ 3161). Ее размеры — 81 × 25 мм (рис. 9). Штампованный узор 
представляет собой завитки, являющиеся, на наш взгляд, стилизо-

23 Анфимов Н.В. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Ла-
бинской. М., 1951. (МИА; 23). С. 165. Рис. 3.8–9; Лесков А.М., Беглова Е.А., 
Ксенофонтова И.В., Эрлих В.Р. Меоты Закубанья в середине vI — начале 
III века до н.э. Некрополи у аула Уляп. Погребальные комплексы. М., 2005. 
С. 95. Рис. 12.6; С. 102. Рис. 23.3–4. 

Рис. 5. Курган 11. Фрагмент 
амфоры

Рис. 6–8. Курган 11. Гончарный кувшин(высота 19 см) с двумя ручками овального сечения и монограммным 
круглым клеймом на перегибе одной из них (рис. 5)22. По описанию 
Н.В.Гогиберидзе, в лигатуре клейма различима буква А и имеется 
еще какой-то плохо различимый знак. По мнению С.Ю.Монахова, 

Рис. 4. Курган 11. Амфоры. 1, 3. По работе А.Г.Куфтина*. 2, 4. современ-
ное состояние

1 2

3 4

* Куфтин Б.А. Указ. соч.
22 Там же. С. 25. Рис. 6; С. 27.
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Рис. 10. Курган 11. Детали конского снаряжения. Бронза

1

2

4

3

5

6

скольку В.Л.Беренштам дважды упоминает «медный набор» от уз-
дечки. Один был найден в южной части могилы, другой — недалеко 
от черепа человека. 

В эти наборы входят следующие уздечные детали.
1. Бронзовые парные нащечники в виде слегка изогнутой ребрис-

той пластины, завершающейся стилизованной головкой существа с 
«лотосовидной» пастью, овальным ухом, округлым рогом в виде пет-
ли, примыкающего к округлому глазу. Над рогом и глазом у целого эк-
земпляра располагается ребристый гребень. В нижней части изделия 
имеется поперечное ребро, над которым располагается округлая до-
полнительная петля. Окончание нащечника также ребристое, однако 
рельефных валиков здесь больше чем в верхней части. Один нащеч-
ник сохранился лучше. У него утрачена лишь большая часть нижней 
петли, у другого — утрачена верхняя часть, рог и гребень животного. 
Размер наиболее сохранного экземпляра 5,3 × 2,8 см (рис.10.2–3). 

Ближайшей аналогией этим нащечникам является фрагментарно 
сохранившаяся бляха размером 3,8 × 2,5 см из ритуального комплек-
са 1 кургана 8 у аула Уляп. Несмотря на то, что у этой бляхи имеют-
ся большие утраты — утрачен нос козла, отсутствует нижняя часть 
пластины, можно сказать, что она практически полностью идентична 
нащечникам из Некрасовской, т.к. полностью совпадают все детали 
изделия27. Более отдаленное сходство имеет бронзовый нащечник из 
дореволюционной коллекции, хранящейся в Краснодарском музее. Он 
также имеет ребристую поверхность. Однако у него отсутствует рог 

27 Масленицына Е.С. Некоторые стилистические группы памятников 
в искусстве Прикубанья в конце v–Iv вв. до н.э. // Граковские чтения на 
кафедре археологии МГУ в 1989–1990 гг. Материалы семинара по скифо-
сарматской археологии. М., 1992. С. 68. Рис. 4.2. 

ванными оленьими рогами. По 
периметру проходит ряд кру-
глых вдавлений. Ближайшая 
аналогия — обивка деревянной 
чаши из Шолоховского кургана 
на Нижнем Дону. На одной из 
пластин-обивок имеется орна-
мент в виде зигзагообразной 
линии, обрамленной округлыми 
вдавлениями24. Хотя комплекс 
Шолоховского кургана отнесен 
автором публикации к концу v — 
началу Iv в. до н.э., ряд соответ-
ствий с курганами-святилищами 
II Тенгинского городища (на-
носники в виде «оленекозлов», 
биметаллические псалии) по-
зволяют датировать этот курган 
не ранее середины Iv в. до н.э.25 
Нам уже приходилось отмечать 
относительную редкость нахо-
док обивок деревянных чаш в 
Прикубанье, где основную функ-
цию культовой посуды выпол-
нял сосуд в форме рога — ритон. 
Ближайшей территориальной и 
хронологически близкой наход-
кой является деревянная чаша с 
золотыми обивками из кургана-
святилища 2 на некрополе Тен-
гинского городища26.

По-видимому, к комплексу 
этого кургана относятся и брон-

зовые уздечные детали — наносники и нащечники, выполненные 
в зверином стиле, хранящиеся в Музее Грузии (№ 3148−3149), по-

Рис. 9. Курган 11. Обивка дере-
вянной чаши. Золото

24 Максименко В.Е. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов н/Д. 
1983. С. 165. Рис. 11–10. 

25 См.: Эрлих В.Р. Новое меотское святилище в Закубанье // Историко-
археологический альманах. Вып. 8. Армавир; М., 2002. С. 12−15. 

26 Эрлих В.Р. «Скифский» культовый набор в меотском святилище // 
Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. 
Краснодар, 2005. С. 235–236. Рис. 4.
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же из Филипповского кургана 3 на Южном Урале32.
5. Бронзовая уздечная бляха, изображающая округлый глаз жи-

вотного, из которого «вырастают» три овальных уха. На обороте 
имеется петля. Максимальная длина щитка 4,5 см (рис. 10.4). Мне 
известна единственная полностью аналогичная бляха, хранящаяся в 
Краснодарском музее и относящаяся к дореволюционным поступле-
ниям из станицы Елизаветинской. Часть одного «уха» у елизаветин-
ской бляхи обломана33. 

Курган 19. Недокопанный курган, который был самым крупным 
курганом группы. Высота 5,4 м, окружность 106 м. Беренштам при-
водит достаточно пространное описание, которое мы в сокращен-
ном виде воспроизводим ниже. Предметы, происходящие из этого 
кургана и хранящиеся в коллекции двух музеев Грузии, мы обознача-
ем цифрами в круглых скобках; им соответствует приводимое ниже 
описание с аналогиями. 

«Курган на С и В имел очень крутые склоны, на 3 и Ю относитель-
но очень покатые... Раскопка начата была в нижних третях северной, 
восточной и южной покатостей. Здесь опущены были траншеи “a”, 
“b” и “c”; каждая траншея имела до 3 м ширины и от 10 до 14 м дли-
ны. Когда в траншее “с” дорылись до подпочвы (лёса) на глубине 
5,60 м, то параллельно с нею и ближе к центру кургана начали рыть 
другую траншею такой же ширины и длины (траншея “d”)…

С северной стороны в траншее “а” на глубине 1,5 м, считая от 
вершины кургана и на 1 м под поверхностью покатости, вырыт силь-
но истлевший череп и ступня собаки или лисицы; затем до самой 
подпочвы на глубине 5,6 м, кроме трех разрозненных мелких глиня-
ных черепков, вероятно, попавших сюда случайно вместе с землей, 
ничего не найдено.

С восточной стороны в траншее “b” опять 5 разрозненных череп-
ков от различных глиняных сосудов и сверх того в различных местах 
и на разной глубине тонкие, из мягкой глины, искусно глазурованные 
и окрашенные в темный и красноватый цвет черепки от какого-то 
сосуда, по-видимому, плоского; на одном из фрагментов заметен 
геометрический криволинейный узор, очень отчетливо исполнен-
ный. В юго-восточной части этой траншеи на глубине 4 м, считая от 
вершины кургана, тонкий 3/4 см слой золы и мелкие угольки.

С южной стороны в восточной части траншеи “с” на той же глу-
бине такой же слой пепла и угольков; на такой же глубине и 1,6 м под 
поверхностью покатости кургана в южной части траншеи “с” череп-
ки от трех глиняных сосудов, причем некоторых кусков недостает; 

33 Краснодарский Историко-археологический Государственный Музей-
заповедник. КМ/2776.

горного козла и «лотосовидная» пасть. Вместо этого имеется изогну-
тый клюв, на котором расположен ребристый «гребень» примыкаю-
щий к округлому глазу28. А.Р.Канторович высказал предположение, 
что это изображение в свою очередь является местной кубанской пе-
реработкой образа так называемого «петушка», распространенного 
в Степной Скифии29. Таким образом, бляхи из Уляпа и Некрасовской 
предположительно также восходят к скифским «петушкам» и являют-
ся дальнейшей местной переработкой этого образа.

2. Очевидно, в один комплект с рассмотренными выше нащечни-
ками входил конский наносник в виде козла с лотосовидной пастью 
и обломанной петлей для крепления к ремню оголовья. На его роге 
также имеется ребристый гребень, состоящий из трех выступов. 
Полные аналогии этому изделию нам не известны, но оно достаточ-
но близко к серии плоских наносников в виде головы оленя с рогом 
горного козла — «оленекозлов», достаточно часто встречающихся в 
уздечных наборах Прикубанья, известных также на Нижнем Дону, 
Южном Урале и в Абхазии30 (рис. 10.1).

3. К этой же схеме восходит и еще один наносник из этого курга-
на. Однако на роге козла расположен не ребристый гребень, а два 
выступа (рис. 10.5). 

4. Еще один плоский конский наносник выполнен в виде головы 
оленя с симметричными рогами, оформленными в виде головок хищ-
ных птиц. Его размеры 4,2 × 2,5 см (рис. 10.6). Близкая аналогия про-
исходит из комплекса конского погребения 1 Уляпского кургана 831. 
Кроме того, известны близкие наносники, происходящие из станицы 
Вознесенской Лабинского района (случайная находка), Шалушкин-
ских курганов в Кабарде, Верхнего Аула (случайная находка), а так-

28 Краснодарский Историко-археологический Государственный Му-
зей-заповедник  КГИАМЗ № 302/302; Переводчикова Е.В. Характеристика 
предметов скифского звериного стиля из Краснодарского музея // Археоло-
го-этнографические исследования. Краснодар, 1984. С. 10–11. Рис. 4.5.

29 Канторович А.Р. Один из образов звериного стиля Степной Скифии // 
Граковские чтения на кафедре археологии МГУ в 1989–1990 гг. С. 36–37.

30 Перечень аналогий последним см.: Канторович А.Р., Эрлих В.Р. Брон-
золитейное искусство из курганов Адыгеи vIII–III века до н.э. Из фондов 
Государственного музея Востока и Национального Музея Республики 
Адыгея. М., 2006. С. 145, аналогии к Кат. 125.

31 Канторович А.Р., Эрлих В.Р. Указ. соч. Кат. 72.
32 На краю Ойкумены. Греки и варвары на северном берегу Понта Эвк-

синского. Каталог выставки. М., 2002. № 486; Виноградов В.Б. Центральный 
и Северо-Восточный Кавказ в скифское время. Грозный, 1972. Рис. 4.2; Воль-
ная Г.Н. Прикладное искусство населения Притеречья середины I тыс. до 
н.э. (на материалах скифо-сибирского звериного стиля). Владикавказ, 2002. 
С. 160. Рис. 14.3–4; Золотые олени Евразии. Каталог выставки. С. 141, № 115.
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быть может, щит. Пластинки в большом количестве найдены также 
в яме цилиндрической формы, которая оказалась в твердом иле в 
углу, образуемом двумя дубовыми бревнами; яма внизу оканчива-
лась воронкою и имела около 0,40 м глубины и 0,20 м в диаметре в 
верхней части. Верхняя часть ямы была наполнена рыхлою землею; 
в нижней части земля была очень жирна и черна. Возле боковых сте-
нок ямы множество мелких пластинок, подобных вышеуказанным, и 
сверх того больших, длиной до 0,05 и даже 0,10 м и шириной 0,01 м; 
некоторые пластинки сохранились в первоначальном виде, прикреп-
ленные одна к другой, так, что край одной лежит на краю другой; на 
некоторых пластинках видны следы кожи, на других — прикипевшее 
ржавчиной железо (2). Все это заставляет думать, что пластинками 
чешуеобразно покрыта была броня, образовавшая цилиндрическую 
яму; в последней найдены еще куски железа, по-видимому, от ножен, 
и остатки костяного предмета. В С-В углу пространства, находяще-
гося между двумя помостами в траншее “с”, сверх уже описанных 
пластинок и медного из жести кружка найдены: человеческий ко-
ренной зуб, сильно истлевший, несколько мелких обломков костей, 
железный кинжал без рукоятки, сломанное острие копья и части от 
его втулки, фрагменты ножа, глиняная плоская чашка (6), 2 бусы, а 
также девятнадцать золотых выпуклых пластинок на которых вы-
давлено, как кажется, двойное изображение оленя; на каждой плас-
тинке по 4 дырочки, вероятно, для пришивания к поясу (7), тут же 
восемь маленьких золотых пуговиц без дужки, также выпуклые и с 
дырочками для пришивания (8), но без узора; золотая рукоятка от 
какого-то предмета, быть может, плети, в виде головы зверя (тигра) 
с разинутой пастью (9). Тут же свыше пятидесяти трехгранных ко-
рытчатых бронзовых стрел 2-х величин (10), несколько скипевшихся 
трехгранных железных стрел (4) и куски железа, быть может, от шле-
ма, так как на некоторых фрагментах видны следы линий от ткани, 
приклеенной к железу; куски железа от других предметов.

Между цилиндрическою ямой и С-В оконечностью, на всем про-
странстве между двумя помостами, попадается много медных пли-
точек, бронзовых стрел (из них 2 от ржавчины скипелись, одна совсем 
истлела), преимущественно меньшего размера, железные трехгран-
ные мелкие стрелы, железная рукоятка меча или кинжала без эфеса, 
обломки меча, ножен, кинжала, втулки от одного или нескольких ко-
пий, с остатками дерева внутри, и куски железа от неопределенных 
предметов; остатки деревянных вещей, на которых виден резной 
узор-плетенка, остатки плетеного предмета, обломки деревянной 
рукояти ножа, золотая рукоятка, подобная вышеописанной, но боль-
шего размера (9), обломок золотой рукоятки еще большей, судя по 

между сосудами одна небольшая амфора со следами тщательной по-
ливы; тут же черепки от других сосудов совсем разрозненные. На той 
же глубине, только на 0,2 м севернее, медный конический бубенчик, 
сделанный из согнутой жести34, неспаянный и с дырочкой, пробитой 
для его прикрепления (1)35, и дуга из медной проволоки, по-видимо-
му, обломок браслета, 3 медные плоские пластинки из тонкой жести 
длиной 0,02 м шириной 3/4 см с несколькими сквозными дырочками 
(вероятно для пришивания или прикрепления к чему-то) (2), истлев-
шие мелкие кусочки кости, по-видимому конской, и небольшой отло-
мок свинцовый, покрытый окисью, очень тонкой жести. К северу от 
этих предметов горизонтальный слой дерева, по-видимому ряд оси-
новых или ивовых досок с направлением от Ю к С; доски эти образу-
ют помост; под помостом в южной стороне опять мелкие фрагмен-
ты конских костей, конский зуб и 2 кусочка железа, причем на одном 
видны следы дерева; здесь же железный обломок, вероятно, от но-
жен. Под досками рыхлая земля в 0,1 м толщиной; над досками слой 
чрезвычайно твердой утрамбованной земли, по-видимому, речного 
или болотного ила. Доски тянутся к северу через всю траншею “d” и 
уходят под неразрытую часть кургана. Здесь на досках все та же твер-
дая глина и под досками слой растительных волокон сероватого цве-
та, рассыпающихся при прикосновении; волокна имеют направление 
досок и, может быть, представляют остатки ивовой или осиновой 
коры. В траншее «d» доски с запада ограничены остатками горизон-
тального дубового бревна, имеющего юго-восточное направление и 
2 м длины; от южного конца этого бревна отделяется другое бревно 
длиною 0,7 м, с С-В направлением; бревна лежат на валу из такого 
же твердого утрамбованного ила; высота вала 0,45 м, ширина около 
0,3 м. Вдоль внутренней стороны длинного бревна найден сломан-
ный железный меч с рукояткой, без эфеса (3); тут же много трехгран-
ных железных стрел, скипевшихся от ржавчины (4), обломки дере-
вянных частей этих стрел и две бусины. К В и С-В от этого бревна под 
вышеупомянутым слоем досок 2,6–3 м шириной, на 0,3 м глубже — 
другой такой же слой досок или помост, а под ним опять утрамбо-
ванный ил. Между двумя помостами очень рыхлая земля, в которой 
везде попадаются предметы, относящиеся к погребению. Здесь в 
земле множество медных пластинок подобных найденным возле че-
репков (2); особенно много этих пластинок в крайней С-В стороне 
пространства, обозначенного досками; тут же кружок из медной жес-
ти (5), показывающий, что пластинками чешуеобразно был покрыт, 

34 Здесь и далее под словом «жесть» В.Л.Беренштам понимал тонкую 
пластину из любого металла.

35 В круглых скобках отсылка на номер в списке вещей из кургана 19.
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Тенгинского городища39. 
Б) Возможно, к поясным можно отнести 

две пластины вытянутой прямоугольной фор-
мы, у которых в верхней и нижней части про-
биты по два отверстия (рис. 12.4). Подобные 
пластины встречаются в скифских поясах, на-
пример, из кургана 1 группы Сторожевая мо-
гила40. Подобные же пластины, только более 
узкие, встречены в кургане 2 некрополя Тен-
гинского городища41.

В) Очевидно, более массивную бронзовую 
подпрямоугольную пластину такой же высоты 
с отверстиями по краям можно также отнести к 
поясным пластинам, вероятно, концевым. Она 
имеет одну закругленную сторону (рис. 12.2). 
Подобные пластины использовались на кон-
цах скифских поясов42.

Г) Крупная пластина округлой формы с от-
верстиями (рис. 12.3) сохранившаяся частич-
но, скорее всего, являлась нагрудником пан-
циря.

3. Меотский меч без металлического пере-
крестия, состоящий из 5 фрагментов. Длина 
клинка 64 см, длина рукояти 10 см, макси-
мальная ширина 6 см (ГМГ № 3115) (рис. 13). 
Данный меч относится к синдо-меотским 
(К.Ф.Смирнов) или меотским мечам (В.Р.Эр- 
лих). Судя по фотографии, подпрямоугольное 
навершие рукояти выковано вместе с рукоя-
тью. Переход от рукояти к клинку выполнен 
под тупым углом. Подобные мечи относятся, 
по нашей типологической схеме, к первому 
типу первого подотдела меотских мечей с бру-
сковидным навершием, который возникает в 

Рис. 13. Курган 19. 
Меотский меч. 
Железо

40 Èhernenko E. Op. cit. Taf. 22. № 439. 
41 Эрлих В.Р. «Скифский» культовый набор… 

С. 326. Рис. 2.
42 Èhernenko E. Op. cit. Taf. 21.397; Taf. 23.452, 

470, 500, 502; Taf. 23.526, 535–538. 
43 Эрлих В.Р. Меотские мечи из Закубанья // 

Древности Северного Кавказа и Причерноморья. 
М., 1991. С. 79−80.

диаметру отверстия (9), сломанная янтарная буса и несколько мел-
ких кусков какой-то жести, покрывшейся окисью, вероятно свинцо-
вой. В расположении предметов между двумя помостами не замече-
но системы; кроме обилия их в С-В углу, даже части одного и того же 
предмета лежали часто на большом расстоянии одна от другой»36.

Среди экспонатов, хранящихся в музеях Грузии, к описанному 
выше Беренштамом кургану 19, скорее всего, относятся следующие 
предметы. 

1. Бронзовый колокольчик конической формы, свернутый из од-
ной пластинки. Размеры 4,4 × 1,7 см (№ 3144) (рис. 11). Следует от-
метить, что подобные колокольчики, а вернее подвески к конским 
нагрудникам, свернутые из бронзового листа, более характерны для 
кубанских памятников III–II века до н.э. Они найдены в Тенгинском 
грунтовом могильнике (ритуальный комплекс (п. 140) и п. 158), а 
также в ряде погребений и ритуальных комплексов у ст. Новолабин-
ской37.

2. Фрагменты чешуйчатого панциря, пояса и предположительно 
нагрудной пластины. В коллекции имеются четыре разновидности 
бронзовых пластин из этого кургана: 

А) Небольшие пластинки, имеющие форму, близкую к прямо-
угольной (8 экз.), вероятнее всего относятся к панцирю. Нижний их 
край закруглен (рис. 12.1). Пластинки имеют по четыре отверстия: 
три отверстия расположены вверху, одно — в нижней трети пластин-
ки справа, что говорит о правостороннем наборе данного панциря. 
Отметим, что аналогии подобным панцирным пластинам достаточ-
но часто встречаются в курганах степной и лесостепной Скифии — 
Плавинишки, к. 484; Дуровка, курган 9; Арциз, курган 1; курган 12 
группы у 22-й шахты Орджоникидземарганец; курган 5 у с. Нагор-
ное; в Деевом кургане у с. Нижние Серогозы; курган 7 группы X  
у с. Подгородное38. В Прикубанье подобные пластины известны в  
4-м Семибратнем и Малом Семибратнем курганах, а также подоб-
ная чешуйка (однако железная) встречена в кургане 2 некрополя II 

36 Беренштам В.Л. Указ. соч. С. 318–321.
37 Беглова Е.А. Предметы конского убора из Тенгинского могильни-

ка // Материальная культура Востока. Вып. 3. М., 2002. С. 163–167. Рис. 1.1; 
5.1; 2.1; 3.14, 3; 5.3; Раев Б.А., Беспалый Г.Е. Указ. соч. С. 52. Табл. 6.12; 
Табл. 25.9.

38 Èhernenko E. Die Schutzwaffen der Skythen. PBF. III. 2. Stuttgart, 2006. 
Taf. 5.96; Taf. 6.129; Taf. 7.134; Таf. 10.170; Taf. 11.179; Taf. 14.209, 214.

39 Èhernenko E. Op. cit. Таf. 17.314; Taf. 18.312; Эрлих В.Р. Отчет о рабо-
тах на некрополе II Тенгинского городища в 2001 г. // Архив ИА РАН. P-I. 
Рис. 44.6.
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Рис. 14. Курган 19. Блоки наконечников стрел. Железо

этого образа из кургана 17 некрополя Нимфея и Испановой могилы, 
которые датируются в пределах v в. до н.э.49 В первой половине Iv в. 
до н.э. бляхи с подобными изображениями встречаются как в скиф-
ской степи (боковая гробница кургана Солоха50, так и во Фракии — 
Аджигиоль51, и в Прикубанье — Малые Семибратние курганы, Уляп, 
курганы 1, 4, 552. Бляшки со штампованными изображениями «лосе-
козла» украшают верхние части трех ритонов «Майкопского клада», 
хранящихся в Античном собрании Государственных музеев Берли-
на53. Имеется также ряд внекомплексных находок из Прикубанья — 
из Фанагории, покупка в Майкопе, случайная находка бронзовой 
бляшки из аула Тауйхабль54. Следует отметить, что бляшки из ста-
ницы Некрасовской больше соответствуют поздним изображениям 
Iv в. до н.э. Так же как и у Уляпских, их форма близка к прямоуголь-
ной. В тоже время, как и у бляхи из Малых Семибратних курганов, 
горбоносая морда лося у некрасовских блях трансформирована уже 

49 ОАК за 1977. Табл. III.25; Силантьева Л.Ф. Некрополь Нимфея // 
МИА. 69. 1959. С. 70. Рис. 38.8–10; Мозолевский Б.А. Скифские курганы в 
окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине // Скифия и Кавказ. 
Киев, 1980. С. 147. Рис. 83.12–13.

50 Манцевич А.П. Курган Солоха. Л., 1987. Кат. 39.
51 Berciu D. Das thrako-getische Fürstengrab von Agighiol in rumänien // 

BrgK. 1969. 50. B., 1971. Taf. 116.5–6. 
52 Borovka G. Scythian Art. L., 1928. Pl. 3h; Шедевры древнего искусства 

Кубани. Каталог выставки. М., 1987. Кат. 70, 75.
53 Greifenhagen A. Schmuckarbeiten in Edelmetall. Bd. I. B., 1970. Taf. 35.3–5;  

Platz-Horster G., Nagler A. Die goldfunde von Majkop // Im Zeichen des golden 
greifen. Königsgräber der Skythen. München, 2007. S. 223. Fig. 2.

54 Древности Боспора Киммерийского. СПб., 1984. Табл. XXII.17; 
Borovka G. Op. cit. Pl. 3C; Канторович А.Р., Эрлих В.Р. Указ. соч. Кат. 77.

конце v в. до н.э. и в основном бытует в пределах Iv в. до н.э.43

4. Скипевшие в блоки железные трехлопасные втульчатые 
наконечники стрел, очевидно, лежавшие в кожаных колчанах 
(рис. 14). Подобные наконечники стрел чрезвычайно характерны 
для памятников Кубани, где они встречаются в слоях с середины 
vI в. до н.э.44 Блоки с однотипными наконечниками стрел были 
встречены, например, в курганах 1 и 2 некрополя II Тенгинского 
городища45.

5. Большая бронзовая пластина с отверстиями диаметром 9,5 см 
(ГМГ № 3153) округлой формы, часть ее утрачена (рис. 12.3). Можно 
предположить, что эта пластина защищала грудную часть доспеха. 
Подобная нагрудная пластина с изображением Медузы известна, на-
пример, на панцирном доспехе из 4-го Семибратнего кургана46. 

6. С «глиняной плоской чашкой», по-видимому, следует соотнес-
ти имеющуюся в коллекции красноглиняную округлобокую гончар-
ную миску на кольцевом поддоне с загнутым внутрь венчиком (ГМГ 
№ 3167). По венчику с внешней стороны и под венчиком с внутренней 
проходит полоска бурого лака. Размеры миски: диаметр 19,5; высота 
7,6 см, диаметр поддона 8 см (рис. 15). Близкие по форме красногли-
няные миски происходят из ритуального комплекса Уляпского кур-
гана 5, датирующегося первой половиной Iv в. до н.э. Они описаны в 
диссертации Е.А.Бегловой, которая отнесла их к 1-му подтипу типа 1  
своей классификации гончарных мисок. Одна из мисок имеет на вен-
чике и на тулове полоски лакообразной краски47.

7. Девятнадцать золотых бляшек с «двойным изображением оле-
ня», хранятся в Музее искусств Грузии (ККМ № 3156, инв. № P119). 
Эти бляшки размером 16 × 15 мм имеют достаточно часто встре-
чающееся в Прикубанье изображение лежащего обращенного назад 
лося с рогом козла — «лосекозла»48 (рис. 16). Рог заканчивается го-
ловой хищной птицы. Эта изобразительная схема возникла еще в 
v в. до н.э. Наиболее ранними экземплярами являются изображение 

44 Подробнее о типологии и технологии железных наконечников стрел из  
Прикубанья см.: Эрлих В.Р. Железные наконечники стрел из Прикубанья: 
проблемы типологии и технологии // Северный Кавказ и мир кочевников в  
Раннем железном веке: Сборник памяти М.П.Абрамовой. М., 2007. С. 344−356. 

45 Там же. С. 355. Рис. 2.1–5.
46 Èhernenko E. Op. cit. Taf. 18.312.
47 Беглова Е.А. Керамика Закубанья vI‒Iv вв. до н.э. как исторический 

источник. Диссертация на соискание ученой степени кандидата историчес-
ких наук. М., 1995. С. 128. Рис. 57.3, 5.

48 Термин А.Р.Канторовича, который посвятил этому изображению спе-
циальную работу: Канторович А.Р. Один из образов копытного животного 
в искусстве скифского звериного стиля // РА. 1994. № 4. С. 45.
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У двух наконечников (одного целого и одного фрагментированного) 
в основании втулок имеются отверстия. Среди кубанских сосудов в 
форме рога, оканчивающихся головой кошачьего хищника, наиболее 
известен ритон из Уляпского кургана 4, который целиком выполнен 
из золота. В месте перегиба сосуд опоясан широкой пластиной, все 
поле которой украшено накладками, выполненными из проволоки в 
виде сдвоенных волют. На основание надет наконечник в виде тру-
бочки, украшенной четырьмя накладными плетеными поясками, ко-
торый завершается скульптурным изображением головы пантеры с 
раскрытой пастью. Наконечник также имеет отверстие в основании 
втулки56. А.М.Лесков относит этот ритон к работе мастеров Ахеме-
нидского Ирана, датируя не позже v в. до н.э.57 

В то же время уже известна значительная серия подобных сосу-
дов, происходящих из Прикубанья. В берлинской части коллекции 
Мерля де Массино, в так называемом «Майкопском кладе», имеет-
ся четыре золотых ритона с наконечниками в виде головок пантер, 
близких наконечнику уляпского ритона58. Фрагменты двух ритонов с 
аналогичными окончаниями хранятся в Краснодарском музее. Один 
наконечник был найден в 1967 г. в кургане у станицы Ивановской воз-
ле Краснодара, а второй хранится в фондах музея еще с дореволюци-
онных времен59. Три ритона из «Майкопского клада» декорированы 
пластиной с повторяющимся штампованным изображением ко-
пытного с повернутой назад головой и одним рогом — «лосекозла», 
близкого имеющимся на некрасовских и уляпских бляхах, о которых 
мы писали выше60. Кроме того, в Уляпском кургане 1 обнаружена зо-
лотая подвеска в виде головки пантеры. При ее изготовлении была 
использована та же форма, что и для наконечника ритона, но без 
последующей доработки деталей. Таким образом, мы сейчас счита-
ем возможным поддержать гипотезу Е.В.Власовой о том, что риту-
альные сосуды в виде рога, подобные уляпскому, могли изготавли-

56 Шедевры Древнего искусства Кубани. Кат. 100.
57 Leskov A.M. grabschätze der Adygeen, München. 1990. S. 41
58 Greifenhagen A. Op. cit. Taf. 35.1–2; 36.1–5; Leskov A.M. The Maikop 

Treasure. Philadelphia, 2008. P. 128–130. Cat. 163–164.
59 Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани. Краснодар, 1987. Рис. на с. 130, 

175. Н.В.Анфимов ошибочно приписал и наконечник второго ритона 
к станице Ивановской, однако в каталоге парижской выставки данная 
ошибка исправлена, там указано, что наконечник КГИАМЗ Ф2-3 поступил 
в музей до 1917 г.: L’Or des Amazones. Peuples nomades entre Asie et Europe. 
vI siècle av. J.-C. — Iv siècle apr. J.-C. P., 2001. Cat. 43.

60 Greifenhagen A. Op. cit. Taf. 35.3–5.
61 Власова Е.В. О рогах для питья из Уляпского кургана 4 // Таманская 

старина: Сб. науч. трудов. Вып. 4. 2002. С. 139–141.

Рис. 16. Курган 19. Нашивные бляшки в виде»оленекозла». Золото

в птичью голову с изогнутым клювом. Это говорит о том, что автор 
штампа для этих блях уже утратил представление об образе горбо-
носого лося, стоящего в начале эволюционного ряда этих блях.

8. Восемь золотых полусферических бляшек диаметром 1,1− 
1,2 см (рис. 17). Достаточно часто они встречаются среди памятни-
ков скифского времени Прикубанья. Например, небольшие полусфе-
рические нашивные бляшки найдены в Ульском кургане 2 в 1909 г. и 
при его повторном исследовании в 2007 г. Комплекс датируется вто-
рой половиной vI в. до н.э. В памятниках Iv в. до н.э. полусферичес-
кие бляшки встречены, например, в курганах 1 и 5 у аула Уляп, в курга- 
не 2 у ст. Тенгинской и в кургане 5 (1914 г.) у ст. Елизаветинской55.

9. Три золотых «рукояти» (рис. 18) в «виде головы тигра», обна-
руженные в кургане 19 (две целые и одна фрагментированная), в 
настоящее время достаточно убедительно можно атрибутировать 
как наконечники сосудов в форме рогов или ритонов местного ку-
банского производства с головками пантеры на концах. Хранящиеся 
в Музее искусства Грузии наконечники с головками пантеры (ККМ  
№ 3158–3160) имеют следующие размеры: наконечник ККМ № 3158 —  
диаметр 1 см; длина 3 см; наконечник ККМ № 3159 — диаметр 1,4 см; 
длина 26 см; наконечник ККМ № 3160 (фрагментированный) — диа-
метр 2,0 см; длина 2,0 см. Разные диаметры головок свидетельству-
ют о том, что для их изготовления использовались разные матрицы. 

55 Ульские курганы (в печати). Кат. 116; Шедевры древнего искусства 
Кубани. Кат. 72; Галанина Л.К. Золотые украшения Елизаветинских курга-
нов // АСГЭ. 2003. 36. С. 19. Табл. 1.10; С. 96. Кат. 10; Эрлих В.Р. Украшения 
из Тенгинских святилищ // Боспорский феномен: Погребальные памятни-
ки и святилища: Материалы Международной научной конференции. Ч. 2. 
СПб., 2002. С. 233. Рис. 1.27.
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сокими насыпями — до 2 м, содержат большое количество конских 
погребений, амфоры, предметы вооружения и снаряжения коня, 
иногда остатки человеческих жертвоприношений, часто встречают-
ся деревянные конструкции63. Погребение человека зафиксировано 
В.Л.Беренштамом лишь в кургане 11. Курган 19, содержавший также 
деревянную конструкцию, отличался большими размерами насыпи 
(высотой более 5 м). Однако он также, судя по описанию раскопщи-
ка, может быть отнесен к ритуальным комплексам с деревянными 
конструкциями шатрового типа и настилами. Курганы-святилища 
подобного типа с большими насыпями имеются, например, среди 
Ульских курганов, которые мы после раскопок 2007 г. еще с большей 
уверенностью можем отнести к ритуальным комплексам64. 

Остается надеяться, что полная и подробная публикация матери-
алов из курганов у ст. Некрасовской, хранящихся в грузинских музеях, 
а также доисследование недокопанного В.Л.Беренштамом кургана 

Рис. 19. Курган 19. Наконечники стрел. Бронза

63 Подробнее см.: Эрлих В.Р. Святилища в меотской культуре Закубанья 
скифского времени (к постановке проблемы) // Боспорский феномен: Мате-
риалы междунар. науч. конф. Ч. 2. СПб., 2001. С. 115−119.

64 Эрлих В.Р. Раскопки кургана Ульской группы в 2007 г. // Материальная 
культура Востока. Вып. 5. М., 2010. С. 117–137. 

ваться по иранским образцам в одной из мастерских в Прикубанье61. 
Три подобных наконечника из кургана 19 у станицы Некрасовской 
служат еще одним тому подтверждением. Однако нельзя ограничи-
вать существование этой мастерской только v в. до н.э., как считает 
Е.В.Власова. Этому противоречат комплексы курганов у аула Уляп, 
станицы Ивановской, кургана 19 у ст. Некрасовской. Особенно пос-
ледний комплекс, в котором представлены наконечники ритонов, 
выполненных при помощи разных штампов, свидетельствует о том, 
что ювелирная мастерская (или мастерские), изготавливавшая по-
добные ритоны, продолжала существовать и в Iv в. до н.э.

10. Судя по дневнику В.Л.Беренштама, в этом кургане обнаруже-
но 52 бронзовых наконечника стрел. В то же время в ГМГ под номе-
ром 3142 числится 106 единиц. Максимальная высота наконечников 
7 см (рис. 19). Судя по имеющимся фотографиям, данные наконеч-
ники были трехгранными, с выступающей втулкой, остро срезан-
ными концами лопастей, одна из которых образует шип. Подобные 
наконечники стрел можно отнести к варианту 1 или 6 Отдела III ти- 
па 3 по классификации А.И.Мелюковой, которая включает их в 
третью и четвертую хронологическую группу и датирует в преде-
лах Iv в. до н.э.62 Следует отметить исключительную редкость для 
территории Кубани бронзовых наконечников стрел этого времени. 
Практически исключительное использование железных наконечни-
ков стрел — характерная черта прикубанских памятников скифского 
времени. Железные трехлопастные наконечники стрел на террито-
рии Кубани начинают преобладать в колчанных наборах уже во вто-
рой половине vI в. до н.э., а в v в. до н.э. почти полностью вытес-
няют бронзовые. Для Iv в. до н.э. нам известны только единичные 
находки бронзовых наконечников стрел, которые, как мы считаем, 
происходят из степной Скифии. Так, например, в Тенгинских святи-
лищах среди сотен железных стрел встречено всего пять бронзовых 
трехгранных наконечников, происходящих с ритуальной площадки 
кургана 1. Таким образом, колчанный набор, состоящий из 106 брон-
зовых трехгранных наконечников стрел, — явление уникальное для 
территории Кубани Iv в. до н.э.

Завершая характеристику материалов из курганов раннего же-
лезного века из станицы Некрасовской, отметим, что весь основной 
круг аналогий предметам, хранящимся в двух музеях Грузии, дати-
руется в рамках Iv в. до н.э. Что касается самих курганов, из кото-
рых они происходят, то курганы, судя по их описанию, напоминают 
ритуальные комплексы Уляпских и Тенгинских некрополей, распо-
ложенных поблизости. Они характеризуются относительно невы-

62 Мелюкова А.И. Вооружение скифов. М., 1964. С. 28. Рис. 1.
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А.Ю.Алексеев

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГРИФОНЫ СКИФСКОГО 
АЛЕКСАНДРОПОЛьСКОГО КУРГАНА

Скифский «царский» Александропольский курган (Луговая Могила), 
расположенный возле современного с. Петриковка Солонянского  
р-на Днепропетровской обл. Украины, был раскопан А.В.Терещенко 
и А.Е.Люценко в 1852–1856 гг.1 В настоящее время на протяжении 
нескольких последних лет его доследование, принесшее как новые 
чрезвычайно важные сведения о конструкции погребальных сооруже-
ний, так и новые находки (прежде всего греческой амфорной тары), 
успешно осуществлялось Скифской степной экспедицией Института 
археологии НАН Украины под руководством С.В.Полина2. 

1 Древности Геродотовой Скифии. Вып. I. СПб., 1866. (МАР; 1);  Извле-
чение из всеподданейшего отчета об археологических изысканиях в 1853 г. 
СПб., 1855; Лазаревский Я. Александропольский курган. Могила скифского 
царя // Записки Императорского русского археологического общества. Т. 7. 
СПб., 1894.

2 Полин С.В., де Граммонд Н., Глеба М., Черных Л.А., Дараган М.Н. Укра-
инско-американский скифский курганный проект. Первый год работы // Ар- 
хеологічні відкриття в Україні 2004 р. Київ, 2005; Полин С.В., Дараган М.Н.  
Продолжение исследований Александропольского кургана в 2005 г. // Архе-
ологiчниi дослiдження в Украïнi 2005–2007 рр. Киïв; Запорiжжя; Дике Поле, 
2007. С. 45–50; Полин С.В., Дараган М.Н. Греческие центры — поставщики 
вина в Причерноморскую Скифию по материалам тризны Александрполь-
ского кургана // Международные отношения в бассейне Черного моря в 
древности и средние века. Ростов н/Д., 2007; де Граммонд Н., Полин С.В.,  
Черных Л.А., Глеба M., Дараган М.Н. Отчет о работе совместной Скифской 
Украинско-американской экспедиции ИА НАНУ и университета штата 
Флорида в 2004 г. (American-Ukrainian Scythian Kurhan Project — 2004):  
[Рукопись]. Киев, 2004; Полин С.В., Дараган М.Н. Отчет о работе Скифской 
Украинско-американской экспедиции ИА НАНУ и университета штата 
Флорида в 2005 г. (American-Ukrainian Scythian Kurhan Project — 2005): 
[Рукопись]. Киев, 2005; Полин С.В., Дараган М.Н. Отчет о работе Скифской 
Степной экспедиции ИА НАНУ в 2007 г. Раскопки Александропольского 
кургана у с. Петриковка Солонянского р-на Днепропетровской обл. 

19, прольют новый свет на этот чрезвычайно интересный памятник.
SUMMARy

MATeriAls of The eArly iron Age froM The ouTskirTs of 
The sTAniTsA nekrAsovskAyA in The MuseuMs of georgiA

by V.R.Erlikh
(Moscow)

The paper presents materials from the tumuli of the stanitsa 
Nekrasovskaya (modern Ust’-Labinsky region of Krasnodarsky krai) from 
the former Museum of Caucasus (Tiflis), now kept in two museums of 
georgia — Simon Janashia Museum of georgia and Shalva Amiranashvili 
Museum of Fine Art. These materials come from the excavations of 
v.L.Berenshtam, they entered the Museum of Caucasus (Tiflis) for the Fifth 
Archaeological Congress (1881). Analysis of the finds of the Early Iron Age 
from these excavations, compared with the short report of Berenshtam, let 
the author conclude that they come from the subtumuli ritual complexes of 
the Meot culture (Meot sanctuaries) of the Iv cent. B.C.
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второй половины Iv в. до н.э., однако при этом отличается ярко вы-
раженной индивидуальностью. В качестве примера необычных для 
этого времени вещей можно назвать и деревянные сосуды с золоты-
ми накладками в виде животных, во-первых, характерными, скорее, 
для более ранних степных памятников v — начала Iv вв. до н.э., а 
во-вторых, происходящими из комплексов, многие из которых были 
удалены от степной Скифии и находились в лесостепном Поднепро-
вье, Среднем и Нижнем Подонье и даже Южном Приуралье5, и па-
радный уздечный убор из отдельной конской могилы, украшенный 
в необычной стилистической манере, более всего соответствующей 
греко-иранской традиции v–Iv вв. до н.э.6, и зооморфные порту-
пейные крючки7. Особого внимания заслуживают также антропо-
логические характеристики погребенных, часть черепов которых 
несколько выпадает из северопричерноморской краниологичес-
кой серии и сближается по разным оценкам с «савроматскими», 
поволжскими сарматскими или даже с типом «среднеазиатского 
междуречья»8.

Все выявленные особенности Александропольского кургана за-
ставляют предполагать и их особую приуроченность к социальной 
и военно-политической обстановке, сложившейся в северопонтий-
ском регионе в раннеэллинистическую эпоху, фактически накануне 
исчезновения культуры Причерноморской Скифии, и отличавшей-
ся чрезвычайной сложностью и мозаичностью взаимоотношений 
между скифами, понтийскими эллинами, македонянами, фракийца-
ми, сираками и другими этносами. Разумеется, чрезвычайно важно 
было бы установить как можно более точную дату захоронений под 
насыпью Луговой Могилы. Но в настоящее время можно уверенно 

5 Королькова Е.Ф. Ритуальные чаши с зооморфным декором в культуре 
ранних кочевников // АСГЭ. Вып. 36. СПб., 2003. Рис. 2.3. 

6 Алексеев А.Ю. Уникальные украшения конского уздечного убора из 
Александропольского кургана // Петербургский археологический вестник. 
Вып. 6. СПб., 1993. С. 72–75.

7 Ср.: ДГС. Вып. I. Атлас. Табл. I.3–4; Ольховский В.С. О поясных 
крючках эпохи раннего железа // Проблемы скифо-сарматской археологии 
Северного Причерноморья. Запорожье, 1999. С. 182–187. Рис. II.

8 Фирштейн Б.В. Черепа из Александропольского скифского кургана // 
Вопросы антропологии. 1966. Вып. 22; Балабанова М.А. Антропология 
древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Ранний 
железный век. М., 2000. С. 42; Круц С.И. Новые антропологические матери-
алы из курганов скифской знати Северного Причерноморья // Мозолев- 
ский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса Iv в. до н.э. (Бабина, Водя-
на и Соболева Могилы). Киев, 2005. С. 480; Козинцев А.Г. Скифы Северного 
Причерноморья: межгрупповые различия, внешние связи, происхождение // 
Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. № 4 (32). С. 150.

В результате многолетних работ выяснилось, что под насыпью 
этого скифского кургана, одного из пяти наиболее грандиозных 
степных погребальных сооружений, находилась гробница предста-
вителей скифской аристократии, скорее даже царского рода. Цент-
ральная могила, в которой погребения были совершены, вероятно, 
дважды была ограблена еще в древности. По сохранившимся ант-
ропологическим материалам можно предполагать, что здесь были 
захоронены два мужчины, один из которых был зрелого, а другой — 
старческого возраста. Нетронутыми грабителями остались отде-
льная могила, связанная с центральной гробницей, с захоронением 
коня в богатом «греко-иранском» уборе и многочисленные конские 
захоронения в длинном дромосе, начинавшемся за пределами пер-
воначальной насыпи кургана. Грабительский ход лишь задел также 
боковую могилу, правда, гораздо более скромную, в которой в со-
провождении колесницы был погребен человек мощного телосло-
жения.

Коллекция находок из этого кургана Iv в. до н.э., поступившая 
сразу после создания Императорской археологической комиссии в 
1859 г. в Императорский Эрмитаж, в свое время количественно была, 
пожалуй, самой значительной из всех известных подобных памятни-
ков и насчитывала 576 музейных номеров и многие тысячи предме-
тов. В 1932 г. археологический комплекс практически полностью, за 
исключением 83 предметов3, был передан специальной Паритетной 
комиссией из Государственного Эрмитажа в музеи Харькова, однако 
в 1941 г. при эвакуации большая часть коллекции (прежде всего это 
относится к предметам из драгоценных металлов), по-видимому, 
погибла во время немецкой бомбардировки эшелона4.

Значительная часть вещевого комплекса кургана находит со-
ответствия среди типичных изделий из других скифских курганов 

Рукопись. Киев, 2007; Полин С.В., Дараган М.Н., Разумов С.Н. Отчет о рабо-
те Скифской Степной экспедиции ИА НАНУ в 2009 г. Раскопки Александ-
ропольского кургана у с. Петриковка Солонянского р-на Днепропетровской 
обл.: [Рукопись]. Киев, 2009.

3 Помимо этих вещей, в Эрмитаже в настоящее время хранится и 
небольшая коллекция качественно выполненных гальванокопий некоторых 
изделий, большая часть из которых была передана на Украину.

4 Минжулин А.И. Браслет-наруч и колты из клада 1908 г. у с. Старая 
Буда // СА. 1991. № 2. Тем не менее, ряд находок из Александропольско-
го кургана все же сохранился в харьковских музеях. Сердечно благодарю 
Л.И.Бабенко за предоставленную информацию о вещах из Харьковского 
исторического музея. Речь идет о нескольких экземплярах золотых нашив-
ных аппликаций и других находках (о бронзовом навершии, бронзовых 
бляхах и колокольчиках).
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копок этого кургана были опубликованы еще в XIX в., огромная 
часть документов, хранящихся в Рукописном архиве ИИМК РАН, и 
предметов александропольской коллекции так и не была введена в 
научный оборот12. Именно поэтому информация о любых малоиз-
вестных или вовсе неизвестных до сих пор находках представляет 
безусловный интерес для скифологии.

В данной статье предлагается публикация еще одного неизвест-
ного предмета из Александропольского кургана (точнее, его изоб-
ражения); данные о нем сохранились лишь в рукописном каталоге 
так называемого Никопольского зала, подготовленном хранителем 
Эрмитажа Г.Е.Кизерицким в 1890-е гг., и в инвентарной книге Отде-
ла археологии Восточной Европы и Сибири. В отчетах нет ни упоми-
нания, ни описания этой находки. Речь идет о фрагменте какого-то 
«резного»(?)13 кожаного изделия с изображениями трех грифонов 
на обеих сторонах, иконография одного из которых весьма необыч-
на для эллино-скифского бестиария. Не говоря о редкости кожаных 
изделий для археологических памятников Европейской Скифии 
вообще14 и фигуративных в частности, еще одной примечательной 
особенностью этого фрагмента является то, что изображения гри-
фонов, по крайней мере, на одной из сторон (на той, где грифоны 
представлены в «геральдической» позе), были раскрашены.

Итак, в каталоге Кизерицкого имеются следующие сведения: 
длина фрагмента 20 см, высота 14 см. Поверхность кожи блестящая 
черная, но фон светлый. На стороне с двумя орлиноголовыми гри-
фонами сохранилась раскраска: отдельные перья крыльев выкраше-
ны голубой и красной краской, а гребень — красной, на его концах 
сохранилась позолота. Фрагменты канта с овами были выкрашены 
голубой и красной краской. В каталог были также вклеены умень-
шенные копии рисунков больших и маленьких фрагментов, специ-
ально изготовленные для будущего издания каталога Кизерицкого. 
В Эрмитаже сохранились и оригиналы этих рисунков (рис. 1), испол-
ненные в натуральную величину.

12 Лишь некоторые из ранее неизвестных материалов раскопок 
середины XIX в. были в последние годы опубликованы. Например, 
сохранившиеся фотографии гераклейских глиняных амфор из боковой 
могилы (Алексеев А.Ю. Греческая керамика из Александропольского 
кургана… С. 35–38), рисунки бронзовых наконечников стрел (Алексеев А.Ю. 
Наконечники стрел из Александропольского кургана… Табл. II).

13 Так написано в инвентарной книге Эрмитажа. Но, судя по имеющейся 
фотографии (рис. 2.1), изображения, скорее, были не резными, а тисненны-
ми, что соответствует обычной технике орнаментации кожаных изделий.

14 Гаврилюк Н.А. История экономики Степной Скифии vI−III вв. до н.э. 
Киев, 1999. С. 206.

датировать сооружение этих гробниц не точнее, чем второй поло-
виной Iv в. до н.э. При этом существуют две основные точки зрения 
на «узкую» хронологию кургана. Так, если С.В.Полин, опираясь на 
старые и вновь обнаруженные керамические материалы, датирует 
курган третьей четвертью (возможно, ее второй половиной) — на-
чалом последней четверти Iv в. до н.э.9, то нам представляется, что 
на основании относительной и абсолютной хронологии разных изде-
лий (амфорных клейм, чернолаковой пиксиды, наконечников стрел, 
золотых нашивных аппликаций) более вероятным следует считать 
период последней трети или четверти этого столетия10. Подобное 
различие в датировке, несмотря на его кажущуюся незначитель-
ность, все же принципиально важно, так как от выбора одного или 
другого варианта датировки зависит, помещать ли памятник в эпоху 
до начала восточного похода Александра Македонского или отно-
сить его уже к собственно раннеэллинистической эпохе. Окончатель-
ный ответ на этот вопрос пока не ясен.

Конкретные события, получившие отражение в облике и составе 
погребального инвентаря Александропольского кургана, разумеется, 
не поддаются в настоящее время надежной реконструкции, но ситуа-
ция в целом может быть связана в том числе и с имевшимися, видимо, 
в это время непосредственными контактами северопричерноморских 
скифов с их восточными соседями — номадами, кочевавшими вос-
точнее Дона и Волги вплоть до Средней Азии, и с дипломатически-
ми контактами причерноморских скифов с македонянами во время 
пребывания последних в Бактрии и Согдиане в 329/328 г. до н.э. (Arr. 
Anab. Iv. 15), но также и позже, например, во время посольства «евро-
пейских скифов» в Вавилон в 323 г. до н.э. (Arr. Anab. vII. 15. 4)11. 

Несмотря на то, что сведения о результатах и материалах рас-
9 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 373–375; 

Полин С.В., Дараган М.Н. Продолжение исследований Александропольско-
го кургана… С. 50.

10 Алексеев А.Ю. Греческая керамика из Александропольского кургана // 
СГЭ. 1986. Вып. 51. С. 35–38; Он же. О месте Чертомлыкского кургана в 
хронологической системе погребений скифской знати Iv–III вв. до н.э. 
(по бляшкам-аппликациям и наконечникам стрел) // АСГЭ. 1984. Вып. 25. 
С. 65–75; Он же. Наконечники стрел из Александропольского кургана и 
их значение для истории скифских древностей Iv в. до н.э. // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. 
Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб., 2000; Он же. Хронография 
Европейский Скифии vII–Iv века до н.э. СПб., 2003. С. 270.

11 Алексеев А.Ю. Хронография Европейский Скифии… С. 243–244. 
Противоположную трактовку «европейских скифов» Арриана (Anab. Iv. 15. 
1–6) как среднеазиатского народа см.: Щеглов Д.А. «Европейские скифы» — 
противники Александра Великого: проблема этнической принадлежности // 
Степи Евразии в древности и средневековье. Кн. II. СПб., 2003. С. 195 сл. 
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В инвентарной описи Отдела археологии Эрмитажа представ-
ленная информация скупа на детали: находки под тремя инвентар-
ными номерами отнесены к разряду Incognita. Инв. № Дн 1851–1856 
1/80: «Кусок кожи резной, раскрашенный: верхняя часть с изображе-
ниями грифонов, обращенных друг к другу с перекрещивающимися 
головами; отдельно части полосы с фестонами (рис. 4.2). Длина (l) 
0,205 м, ширина (b) 0,13 м. Помят и разорван, краска во многих мес-
тах сошла; мелкие обломки неопределенной формы, погнуты». Инв. 
№ Дн 1851–1856 1/81: «Кусок кожи резной, раскрашенной синей, бе-
лой и красной краской: овы; l = 0,04 м, b = 0,009 м. Покоробился». 
Инв. № Дн 1851–1856 1/82: «Кусок кожи резной, раскрашенный: овы;  
l = 0,08 м, b = 0,021 м. Потрескался и покоробился».

Из этого описания как будто бы следует, что или составитель 
описи в Эрмитаже в 1920-е гг. по небрежности не заметил еще одно 
изображение на другой стороне куска кожи, или это изображение ко 
времени записи по каким-то причинам оказалось практически исчез-
нувшим или очень плохо сохранившимся. Тем не менее, подобные 
объяснения все же оставляют некоторое недоумение, так как регис-
тратор, несомненно, был знаком с каталогом Кизерицкого, к номе-
рам которого в одной из граф инвентарной книги есть специальные 
отсылки. Но при этом и в негатеке Эрмитажа хранится негатив и фо-
тография только одной стороны этого куска кожи (рис. 2.1). По этой 
фотографии, кстати, видно, что графический рисунок этой стороны 
был составлен, в целом, вполне точно, хотя заметны и малосущест-
венные расхождения. Тем не менее, нужно иметь в виду, что худож-
ником могли быть неверно поняты какие-либо детали и вследствие 
этого допущены ошибки и искажения. Нельзя забывать и того, что 
речь в нашем случае вообще идет не об анализе самого предмета, а 
только его черно-белого рисунка и не очень отчетливой фотографии. 
Поэтому любые заключения относительно особенностей этих изоб-
ражений будут носить неизбежно предположительный характер, 

Кожаное двухстороннее изделие, судя по фотографии и рисунку 
стороны А (рис. 1.1), было двухслойным, так как часть слоя с изоб-
ражением большей части туловища и крыла правого грифона была 
утрачена, но сохранился подстилающий его слой (он же лицевой 
для стороны Б) с обозначенными контурными линиями шеи, лап и 
крыла. На каждой стороне нанесены тисненые изображения фантас-
тических существ. Сохранность неполная, первоначальная форма 
предмета утрачена, но, судя по криволинейности деталей канта, из-
делие было полукруглым или полуовальным, напоминая тем самым 
золотые прорезные пластины с изображениями чудовищ, принадле-
жавшие конским уборам Александропольского кургана (рис. 2.2; 

Рис. 1. Графические рисунки конца XIX в. кожаного изделия из Алексан-
дропольского кургана. 1. Сторона А с двумя орлиноголовыми грифона-
ми. 2. Сторона Б с одним грифоном. Масштаб произвольный

1

2
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4.1)15. Характерно, что в настоящее время в Эрмитаже под тем же 
инвентарным номером хранятся кожаные фрагменты с фестонами, 
сохранившие незначительные следы красной краски и позолоты (или 
желтой краски), а по форме аналогичные нижней части с фестонами 
на золотых пластинах от конского нагрудника (рис. 4.1, 2)16. Своим 
краем кожаный предмет, судя по отверстиям для пришивания, оче-
видно, крепился к какой-то основе.

Сторона А (рис. 1.1). Изображены два противостоящих орлинок-
лювых грифона, от которых сохранились лишь верхние части туло-
вищ. Их шеи перекрещены, на голове гребень и острое листовидное 
ухо, направленное вверх и кончиком вперед. Глаза в виде горизон-
тальной запятой с внутренним кружком в расширяющейся части. На 
шее и голове гребень, нижняя часть которого изображена в виде реб-
ристой полоски. У левого грифона полностью сохранилось крыло, 
загнутое вперед. Его нижняя часть состоит из листовидных чешуек, 
средняя часть — в виде пяти полос ромбических фигур, верхняя —  
в виде длинных сомкнутых перьев. За эти крылом расположено еще 
одно, малое, от которого сохранилась лишь верхняя часть. У правого 
грифона сохранилась лишь голова с верхней частью шеи и верхняя 
же часть крыла.

Широкая часть фрагмента орнаментирована полосой, запол-
ненной ромбовидным орнаментом, справа сохранилась строчка ма-
леньких отверстий для пришивания. К этому рисунку добавлены два 
рисунка (они же есть и на фотографии стороны А: рис. 2.1) слегка 
изогнутых фрагментов каймы с орнаментом в виде ов.

Сторона Б (рис. 1.2). Грифон с телом и лапами льва, идущий 
влево. По типу он отличается от грифонов противоположной сто-
роны. Отсутствует птичий клюв, но голова и не львиная. Пасть 
приоткрыта, в ней длинный высунутый язык с кружком на конце 
и зубы, обозначенные вертикальными параллельными линиями. 
Ближе всего к этому изображению находятся головы крылатых и 
рогатых морских драконов с золотой александропольской пласти-
ны (рис. 2.2). Глаз круглый, острое ухо направлено вверх и вперед, 
заполнено штрихами, имитирующими шерсть. С подбородка сви-
сает длинная, достигающая середины груди и плавно изгибающая-
ся «борода», заполненная штрихами. На голове и на шее — гребень 
с треугольными зубцами. Левое крыло по форме и декору анало-
гично крыльям грифонов на стороне А, за исключением того, что 
листовидные чешуйки разделены пополам маленькой ромбовид-

15 ДГС. Вып. I. Атлас. Табл. XII.6.
16 Там же. Табл. XvII.6, 7.

Рис. 2. Грифоны Александропольского кургана. 1. Фотография 1930-х гг.  
неизвестного кожаного изделия, сторона А. 2. Золотая ажурная пласти-
на. (ДГС. Вып. I. Атлас. Табл. XII.6)
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там конского снаряжения, то это могли быть, например, также час-
ти конских нагрудников, как на мозаике «Битва при Иссе», где пер-
сидские лошади имеют широкие кожаные (?) красные нагрудники с 
белыми изображениями каких-то птиц. Образ грифона чрезвычайно 
широко использовался в декоре предметов конского снаряжения и 
скотоводами Алтая в скифское время. Но при этом остается зага-
дочной двухстороннее размещение изображений. Это означает, что 
грифоны на этом предмете всегда должны были занимать нормаль-
ное положение, даже если он откидывался вверх, будучи неподвижно 
закрепленным своей длинной частью. Таким предметом мог быть, 
например, какой-либо клапан или покрышка. Из того, что нам в на-
стоящее время известно о бытовых и воинских предметах номадов 
скифской эпохи, а также об их костюме, более всего это подошло бы к 
клапану скифских горитов, закрывавших карман для стрел. Впрочем, 
существование таких клапанов лишь реконструируется по сохранив-
шимся деталям21, реальные же вещи из органических материалов в 
Северном Причерноморье нам неизвестны.

Что касается иконографических особенностей грифонов Алек-
сандрополя, то адекватный сравнительный материал для них отсутс-
твует, сравнение же с предметами торевтики или вазописи не может 
быть полноценным. Впрочем, ясно, что грифоны с двух сторон ко-
жаного лоскута представляют собой две разновидности чудовищ22, 

21 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 349. 
Характерно, впрочем, что в декоре горита из кургана Соболева Могила, 
как отмечает С.В.Полин, были использованы золотые пластины с изоб-
ражениями грифонов и морских драконов, схожих в некоторых деталях с 
александропольскими.

22 До сих пор научная классификация и разработанная терминология 
для различных чудовищ из бестиария Северной Евразии vII–Iv вв. до н.э., 
имеющих ряд близких черт (птичьи клювы или пасти хищников, гребни, 
рога, крылья, львиные или змеиные тела, лапы льва и птицы, когти и 
т.д.), отсутствуют. Отдельные работы, связанные с локальными иконог-
рафическими вариантами (например, Погребова Н.Н. Грифон в искусстве 
Северного Причерноморья в эпоху архаики // КСИИМК. 1948. Вып. 22; 
Пугаченкова Г.А. Грифон в античном и средневековом искусстве Средней 
Азии // СА. 1959. № 2; Баркова Л.Л. Образ орлиноголового грифона в 
искусстве древнего Алтая (по материалам Больших Алтайских курганов) // 
АСГЭ. 1987. Вып. 28; Шульга П.И. Орлы и грифоны скифского времени в 
Южной Сибири (разграничение и датировка образов) // Исторический опыт 
хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири (древность и 
средневековье). Кн. I. Барнаул, 2003; Канторович А.Р. Истоки и вариации 
образов грифона и грифоноподобных существ в раннескифском зверином 
стиле vII–vI вв. до н.э. // Археологический альманах. № 21. Донецк, 2010. 
С. 189–224), не спасают от возникающих затруднений даже при простой 
идентификации изображений.

ной полоской17. За этим крылом заметны изображения частей вто-
рого крыла и, возможно, пышного хвоста18 или третьего крыла19, но 
их форма и соотношение с телом неясны, и уверенности в том или 
ином определении быть не может. 

На задних лапах грифона выделены пальцы, а на одной и коготь. 
Передние лапы читаются плохо, но создается впечатление, что пра-
вая поднята, хотя при этом оказывается неестественно вывернутой. 
Видимо, в данном случае художник не до конца разобрался в пере-
плетениях линий растительного орнамента и контуров тела. Грифо-
на со всех сторон окружают растительные побеги с цветами в виде 
пальметт и восьмилепестковых розеток. Полоса кожи над фигурой 
грифона с этой стороны не орнаментирована. На рисунке отдельно 
изображен небольшой фрагмент каймы с овами. 

По качеству бумаги и деталям изображения (слегка несовпадаю-
щие общие размеры и пропорции, характер нанесения линий, штри-
ховки) становится ясно, что рисунки сторон А и Б создавались в раз-
ное время, хотя не исключено, что одним и тем же художником.

Информация о месте находок в кургане этого кожаного изделия, 
а также нескольких мелких раскрашенных фрагментов кожи, как уже 
отмечалось, отсутствует. Ранее, помимо интересующего нас фраг-
мента, небольшие куски кожи и кожаных ремней значились только 
при описании коней из дромоса (бывшие инв. № Дн 1856 1/21, 52;  
Дн 1851–1856 1/100), но это явно другие вещи. 

Близкие по форме золотые прорезные пластины с изображения-
ми чудовищ из Александропольского кургана служили украшением 
конского нагрудника20. Если и наши грифоны относились к предме-

17 Подобная деталь присутствует на многих изображениях крыльев в 
иранском и греческом искусстве: Артамонов М.И. Сокровища скифских 
курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага; Ленинград, 1966. 
Табл. 119, 170, 185.

18 Пышные, как бы «оперенные» хвосты известны в ахеменидской ико-
нографии грифонов: Ghirshman R. Perse. Proto-iraniens. Mèdes. Achéménides. 
P., 1963. Ill. 251, 289. Встречаются они и в искусстве кочевников скифского 
времени Алтая (Самашев З., Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А. Конское 
снаряжение древних скотоводов Алтая: опыт реконструкции (по матери-
алам кургана 10 могильника Берел) // Археологический альманах. № 21. 
Донецк, 2010. Рис. 9.2), в гуннских памятниках (Bunker E.C., Chatwin C.B.,  
Farkas A.R. «Animal Style» Art from East to West. N.Y., 1970. Fig. 19A) 
и в древностях Северного Причерноморья Iv в. до н.э. (Piotrovsky B., 
Galanina L., Grach N. Scythian Art. L., 1987. Fig. 148–149).

19 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 350. 
Табл. 17.1. Но не исключено, что и в данном случае третье крыло — это 
оперенный хвост грифона.

20 ДГС. Вып. I. Атлас. Табл. Xv.6, 7.
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Рис. 3. Алтайские грифоны скифского времени. 1, 2. Аппликации из 
Пазырыкских курганов 1 и 2

К тому же, в отличие от греческих, персидские чудовища не всегда имели 
столь явно выраженные гребни на голове и шее, но вот в Бактрии зубчатые 
гребни были известны: Пугаченкова Г.А. Грифон… Рис. 2.

29 Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов … Табл. 160; Манце-
вич А.П. Курган Солоха. Л., 1987. Кат. 53.

Северном Причерноморье, где у большинства грифонов на предме-
тах эллино-сифского искусства крылья все же имеют другую форму 
и резко отогнуты назад. При этом практически все, лишь за малым 
числом исключений (таким исключением является, например, изоб-
ражение на одной из александропольских золотых пластин (рис. 4.1 
справа)), грифоны, присутствующие в сценах нападения или терза-
ния, имеют именно направленные назад крылья. А вот грифоны, а 
также другие фантастические существа — сфинксы, крылатые львы, 
имеющие крылья, аналогичные по форме александропольским, на-
много чаще изображались в статичных позах и в сценах без явных 
агрессивных сюжетов. Хорошими примерами этой тенденции могут 
служить, например, изображения грифонов из Пазырыкских курга-
нов (рис. 3) и серебряная накладка на горит из кургана Солоха, где в 
соответствующих контекстах представлены и те и другие существа: 
на верхнем фризе орлиноголовый грифон с направленными назад 
крыльями терзает оленя, а на нижнем выступе два львиных грифо-
ны с направленными вперед крыльями изображены в спокойной «ге-
ральдической» сцене29.

Но все эти скупые данные не позволяют датировать александро-
польских грифонов точнее, чем в интервале v−Iv вв. до н.э., и отде-
лять их от северопричерноморской изобразительной традиции. При 
этом, если в изображении на стороне Б и заметен легкий «ориента-
лизирующий» оттенок, то он тем не менее не дает оснований уве-
ренно судить о какой-либо особой этнокультурной принадлежности 
такой трактовки образа. 

отличающиеся, прежде всего, характером изображения морды. Если 
орлиноклювые (или орлиноголовые) грифоны со стороны А вполне 
характерны для эллино-скифского искусства v−Iv вв. до н.э. и не-
сколько выделяются лишь формой глаза23, то грифон со стороны Б 
кажется необычным и формой пасти, и очень длинной бородой, и 
наличием непонятных крыловидных деталей, и обрамлением расти-
тельными побегами. При этом некоторым деталям, так или иначе, 
отыскиваются немногочисленные соответствия на предметах эл-
лино-скифского и скифского искусства v−Iv вв. до н.э.: безклювая 
морда похожа на морды других александропольских монстров, но 
не грифонов, а морских крылатых драконов с длинным змеиным те-
лом и тремя то ли дополнительными крыльями, то ли плавниками 
(рис. 2.2)24; длинный подвес или борода известны у чудовищ с плас-
тины из Семибратнего кургана 425, на бронзовых навершиях Толс-
той Могилы26 и встречаются вплоть до последних веков до н.э. в 
парфянском искусстве27. Есть еще одна, видимо, неслучайная деталь 
в иконографии наших грифонов. Верхняя часть их крыльев загиба-
ется вперед, придавая крылу серповидную форму, что можно счи-
тать чертой восточного, иранского облика28, известной, впрочем, и в 

23 Декоративные элементы, похожие на запятую, более всего 
характерны для алтайского искусства скифской эпохи, но в оформлении 
глаз животных они не использовались: Баркова Л.Л. О хронологии и 
локальных различиях в изображении травоядных и хищников в искусстве 
ранних кочевников Алтая (опыт статистического анализа) // АСГЭ. 
Вып. 32. СПб., 1995. С. 60–76. В Северном Причерноморье наиболее 
близкая аналогия такой форме глаза нам известна на пластине в виде 
грифона или крылатого хищника из Елизаветинского кургана № 7 Iv в. до 
н.э.: Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. Scythian Art… Fig. 285; Галанина Л.К. 
Конское снаряжение из коллекции елизаветинских древностей, хранящихся 
в Государственном Эрмитаже (Раскопки Н.И.Веселовского 1914, 1915, 
1917 гг.) // АСГЭ. 2010. Вып. 38. Табл. 8.1.

24 Характерно, что у этих морских драконов закрученный рог или 
хохолок на голове в свою очередь напоминает алтайский вариант грифо-
нов (ср. рис. 2.2; 3). Клюв у орлиноголовых грифонов иногда может иметь 
очень слабый изгиб, как, например, у находок из кургана Большая Близница 
(Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов… Табл. 312), что делает 
морду отчасти похожей морду александропольского монстра, но способ 
изображения зубов у последнего свидетельствует, что это все же не клюв,  
а пасть. 

25 Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов… Табл. 121.
26 Мозолевський Б.М. Товста Могила. Киïв, 1979. Рис. 103.
27 Пугаченкова Г.А. Грифон… Рис. 5.
28 Так изображались крылья различных существ в ахеменидском искусст-

ве: Ghirshman R. Perse... Ill. 191–192, 159, 210, 289–290, 302, 311. Но разделка 
крыла на зоны с разными по форме и размеру перьями здесь была другой. 

21
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δὲ αὐτῶν κυανοῖς διηνθίσθαι τοῖς πτεροῖς Κτησίας ἱστορεῖ, στόμα δὲ 
ἔχειν ἀετῶδες καὶ τὴν κεφαλὴν ὁποίαν οἱ χειρουργοῦντες γράφουσί τε 
καὶ πλάττουσι. φλογώδεις δὲ τοὺς ὀφθαλμούς φησιν αὐτοῦ.

В переводе И.В.Пьянкова30 этот фрагмент звучит следующим 
образом: «Я узна, что гриф — это индийское животное — четверо-
ногое, наподобие льва, когти имеет чрезвычайно сильные и притом 
тоже похожие на [когти] льва. Повествуют, что спина [его] покрыта 
перьями и цвет этих перьев — черный, а спереди, говорят, красный. 
Крылья же у него — ни того и ни другого [цвета], но белые. Шея, рас-
сказывает Ктесий, у него украшена темно-синими31 перьями, клюв 
орлиный, голова такая, какую мастера рисуют или ваяют, глаза его, 
говорят, огненные». 

Таким образом, по Элиану, перья грифона были окрашены в чер-
ный, красный, белый и темно-синий цвет. По Ктесию в пересказе 
патриарха Фотия (Fgrhist. 45), их окраска была менее пестрой, но 
также включала два из перечисленных выше четырех цветов:

…γρῦπες, ὄρνεα τετράποδα, μέγεθος ὅσον λύκος, σκέλη καὶ ὄνυχες 
οἷαπερ λέων. τὰ ἐν τῶι ἄλλωι σώματι πτερὰ μέλανα, ἐρυθρὰ δὲ τὰ ἐν τῶι 
στήθει.

«…грифы, четвероногие птицы, величиной с волка, с ногами и 
когтями как у льва. Перья [у них] на всем теле — черные, а на гру-
ди — красные» (пер. И.В.Пьянкова)32.

И.В.Пьянков, со ссылкой на Дж. Болтона, допускает, что описание 
Ктесия восходило к художественным изображениям этих существ33, 
что вполне вероятно, так как в греческом, иранском и скифском 
изобразительном искусстве действительно известны раскрашенные 
фигуры грифонов. Так, в алтайских скифских курганах были найдены 
цветные орлиноголовые и львиноголовые грифоны, выполненные из 
войлока, кожи и меха, но каких-либо строгих закономерностей в рас-
краске у них как будто бы не наблюдается. В Пазырыкских курганах 
№ 1 и 2, датирующихся рубежом Iv−III в. до н.э.34, грифоны (рис. 3), 
изображенные на седельных покрышках, имеют тела желтого цвета, 
крылья светло-желтые, двухцветные (синий и желтый) или пестрые 
(синий, светло-желтый, темно-бежевый), шею — красную или си-

30 Пьянков И.В. Бактрийский гриф в античной литературе // История и 
культура народов Средней Азии. М., 1976. С. 19.

31 Слово κυάνεος, действительно, чаще означает «темно-синий», но мо-
жет и иметь значение «черный», «иссиня-черный» или просто «темный». 

32 Пьянков И.В. Бактрийский гриф… С. 19.
33 Там же. С. 22.
34 Евразия в скифскую эпоху. Радиоуглеродная и археологическая хроно-

логия. СПб., 2005. С. 77–79.

Грифоны Александрополя были раскрашены красной, синей 
(голубой) и белой краской, частично позолочены. Характерно, что 
в античной литературной традиции эти чудовища характеризуются 
не только своей похожестью на хищных птиц и львов или собак, но 
и особой раскраской перьев. Элиан в сочинении «О природе живот-
ных» (Iv. 27) со ссылкой на известные ему рассказы, сообщает сле-
дующее:

Τὸν γρῦπα ἀκούω τὸ ζῷον τὸ ᾿Ινδικὸν τετράπουν εἶναι κατὰ τοὺς 
λέοντας, καὶ ἔχειν ὄνυχας καρτεροὺς ὡς ὅτι μάλιστα, καὶ τούτους μέντοι 
τοῖς τῶν λεόντων παραπλησίους· κατάπτερον δὲ εἶναι, καὶ τῶν μὲν 
νωτιαίων πτερῶν τὴν χρόαν μέλαιναν ᾄδουσι,  τὰ δὲ πρόσθια ἐρυθρά 
φασι, τάς γε μὴν πτέρυγας αὐτὰς οὐκέτι τοιαύτας, ἀλλὰ λευκάς. τὴν δέρην 

Рис. 4. Находки из Александропольского кургана. 1. Золотые бляхи от 
конского нагрудника. (ДГС. Вып. I. Атлас. Табл. Xv.6–7). Масштаб 
произвольный. 2. Кожаные фрагменты. (Инв. № Дн 1851–1856 1/80)

1

23 cм0
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SUMMARy
The unknown griffins

of The scyThiAn AlexAndroPol’ kurgAn
by A.Yu. Alexeev
(St.-Petersburg)

The author publishes the earlier unknown drawings and photo of  
the leather object from the royal Scythian Alexandropol’ Kurgan (second 
half of the Iv cent. B.C.). The object is of unknown purpose (either a 
decoration of the horse-harness, or a valve of the pocket for the arrows 
on a gorytus); it is decorated from both sides with the unique die-
stamped images of the griffins, which were colorized still in the antiquity. 
Comparative analysis of the images allows to date them from v−Iv cent. 
B.C. and associate them with the art of the Northern Black Sea region. 
Some iconographic features of the art of Achaemenian Iran and cattle-
breeders of the Central Asia of the Scythian period can be pointed out in 
the images.

нюю, морду — синюю или коричневую, клюв — желтый или синий и 
т.д.35 Грифоны из другого памятника пазырыкской культуры — курга- 
на 10 могильника Берел были двухцветными, голова, шея и передняя 
часть туловища выполнены из синего войлока, крыло и задняя часть 
тулова — из красного, глаза, внутренние части уха и клюва красные36. 
Львиные грифоны на изразцах в персидских Сузах имели белое тело 
с зелеными и желтыми вкраплениями, желтую шею и пеструю окрас-
ку крыльев (желтый, зеленый, синий цвета)37. Существовала подоб-
ная полихромия и в античном мире. Так, например, на большом ле-
кифе мастера Ксенофанта в сцене охоты Атрама на орлиноголового 
грифона последний, как и александропольский, расцвечен голубой 
(тело, часть крыла) и красной (крыло, грудь, клюв, гребень, частич-
но лапы и тело) красками38. Но все это многоцветье, кстати, лишь в 
малой степени соответствует описанию Ктесия и Элиана.

Александропольские грифоны также были цветными, но если их 
раскраска и не совпадала с представлениями греков о типичном об-
лике грифона, как это произошло с грифонами алтайских скотово-
дов, то их материал и полихромия в любом случае добавляет красок 
в портрет «металлической» скифской причерноморской археологи-
ческой культуры. А то, что в настоящее время по сохранившимся 
черно-белым изображениям не удается уверенно установить назна-
чение, «узкую» дату и культурную принадлежность александрополь-
ского кожаного изделия, не снижает значения этого уникального па-
мятника, но порождает надежду на его отождествление в будущем в 
одном из харьковских музейных собраний.

35 Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая 
(Iv–III вв. до н.э.). Новосибирск, 2005. С. 110–122.

36 Самашев З., Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А. Конское снаряжение 
древних скотоводов Алтая… Рис. 9.2.

37 Ghirshman R. Perse… Ill. 191.
38 Виноградов Ю.А. Большой лекиф Ксенофанта. СПб., 2007. С. 22−23.
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мым перекрестием, на клинке которого сохранились остатки дерева 
от ножен (рис. 2; 3.5)4. Слева от скелета, от середины плечевой кос-
ти до коленного сустава, параллельно ему, был положен железный 
меч длиной 109 см, с прямым перекрестием и без навершия (рис. 2; 
3.8)5. На костях левой руки и верхней части бедра лежал плохо со-
хранившийся деревянный колчан, укрепленный по краям железны-
ми полосами, с набором из более чем ста железных трехлопастных 
наконечников с удлиненной выступающей втулкой6, а сверху на него 
было положено бронзовое зеркало в форме диска с валиком по краю 
и боковой ручкой-штырем (рис. 2; 3.1)7. Фалары (рис. 2; 3.6–7), о ко-
торых подробно пойдет речь ниже, находились между костями пра-
вой и левой ноги на уровне коленных чашечек и между голенью пра-
вой ноги и глиняным круглодонным орнаментированным сосудом 
со сферическим туловом (рис. 2; 3.3)8, стоявшим справа от скелета у 
костей голени ног. Справа от погребенного был поставлен не только 
сосуд — здесь же были обнаружены кости овцы и крупного животно-
го, возможно, лошади.

В целом погребальный инвентарь на основании многочисленных 

4 Ibid. Fig. 6.5.
5 Ibid. Fig. 6.8.
6 Ibid. 
7 Ibid. Fig. 6.1.
8 Ibid. Fig. 6.3.

Рис. 1. Карта с обозначением мест находок фаларов «Греко-бактрийско-
го стиля». 1. Новоузенск. 2. Володарка. 3. Ишим. 4. Сидоровка. Состав-
лена М.Ю.Трейстером
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М.Ю.Трейстер

СЕРЕБРЯНЫЕ ФАЛАРЫ C ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
БЕЛЛЕРОФОНТА И ХИМЕРЫ

ИЗ САРМАТСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ В ВОЛОДАРКЕ 
(ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН)

ЕщЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ ГРЕКО- 
БАКТРИЙСКОМ СТИЛЕ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ТОРЕВТИКЕ*

1. КОНТЕКСТ НАХОДКИ

Рассматриваемые в этой статье фалары были найдены при рас-
копках экспедиции Уральского педагогического института им. 
А.С.Пушкина под руководством Г.А.Кушаева кургана № 4 могиль-
ника Володарка I, расположенного в 3 км к северу от с. Володарка на 
правом берегу р. Урал в Западном Казахстане в 1981 г. (рис. 1)1 

В расположенной в центре кургана могильной яме, ориентиро-
ванной по линии С-Ю, было расчищено частично сохранившееся in 
situ погребение, изначально ориентированное головой на юг. Юж-
ная половина могильной ямы оказалась пробитой «перекопом», в 
котором располагалось другое, нижнее, погребение мужчины пре-
клонного возраста, положенного на спину головой на юг (рис. 2). На 
его правой руке у запястья обнаружен золотой спиральный пятивит-
ковый браслет из круглой в сечении золотой проволоки с утолщен-
ными концами (рис. 2; 3.2)2. Под кистью правой руки у костей таза 
лежал точильный камень (рис. 2; 3.4)3, а у правого бедра находился 
железный кинжал длиной 29,5 см с серповидным навершием и пря-

* Рисунки 6, 10, 12 см. в цветной вклейке на табл. Iv–vI.
1 Кушаев Г.А. Раскопки в Уральской области // Археологические откры-

тия 1981 г. М., 1983. С. 440–441. Современный пос. Володарское располо-
жен в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. 
За информацию о погребении, а также его план и рисунки находок автор 
выражает искреннюю признательность С.Ю.Гуцалову (Орск).

2 Gutsalov S.Yu. On the Connections of Ancient Nomads of the South Urals 
with the Central Asia // ACSS (в печати). Fig. 6.2.

3 Ibid. Fig. 6.4.
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аналогий позволяет, по мнению исследователей, относить погребе-
ние к III–II9 или II–I вв. до н.э.10

2. ОПИСАНИЕ ФАЛАРОВ

Пара фаларов (рис. 4–5)11 в виде круглых дисков с тремя петлями 
для крепления к ремням на оборотной стороне (рис. 5). Край оформ-
лен полусферическим валиком. Вдоль края проходит ряд орнамента 
в виде кружочков, нанесенных пуансоном. Этот фриз был покрыт по-
лоской золотой фольги шириной 0,5 см, которая частично утрачена 
(рис. 8; 11.1). Поле фалара между валиком и медальоном гладкое. 

Медальон в центральной части фалара окружен прочерченной 
канавкой. Медальон обрамляет валик полусферического сечения, 
украшенный чеканным орнаментом в виде гирлянды из остроко-

9 Кушаев Г.А. Указ. соч. С. 440; Мордвинцева В.И. Фалары с изображени-
ем Беллерофонта из сарматского погребения у села Володарка в Западном 
Казахстане // РА. 1996. № 4. С. 148–149.

10 Гуцалов С.Ю. Кочевники Южного Приуралья в системе культур 
скифского времени Восточной Европы: общее и особенное // Региональные 
особенности раннесарматской культуры. Материалы семинара Центра 
изучения истории и культуры сарматов. Вып. II / Отв. ред. И.В.Сергацков. 
Волгоград, 2007. С. 92; Gutsalov S.Yu. Op. cit.

11 Кушаев Г.А. Указ. соч. С. 440–441. Рис. 1; Мордвинцева В.И. Указ. 
соч. С. 148–156; Она же. Так называемый «Греко-бактрийский» стиль в 
эллинистической торевтике // Археология Волго-Уральского региона в 
эпоху раннего железного века и средневековья / Отв. ред. А.С.Скрипкин. 
Волгоград, 1999. С. 109–110, 121. Рис. 2.4–5; Treister M. Some Classical 
Subjects on Sarmatian Phalerae (to the Origin of Phalerae) // Ancient greeks. 
West and East / Ed. g.r.Tsetskhladze. Leiden, 1999. P. 589–591. Fig. 12; Mor-
dvinceva V.I. Sarmatische Phaleren. rahden, 2001. (Archäologie in Eurasien; 
Bd 11). S. 14, 35, Abb. 6.3; S. 75. № 36. Taf. 16–17; Щукин М.Б. О фаларах 
так называемого греко-бактрийского стиля // Ювелирное искусство и 
материальная культура / Отв. ред. Н.А.Захарова. СПб., 2001. С. 146, 148. 
Рис. 7.1; Мордвинцева В.И. Стилистические группы фаларов III–I вв. до 
н.э. из музеев России и Украины // Ювелирное искусство и материальная 
культура… С. 162–164. Рис. 1.9; Fedorov-Davydov G.A. The Silk road and  
the Cities of the golden horde. Berkeley, 2001. P. 16. Fig. 7; Тасмагамбетов И. 
Кентавры Великой степи. Художественная культура древних кочевников. 
Алматы, 2003. С. 264–267 (илл.); Байпаков К.М., Самашев З.С., Толеубаев А.Т.  
Археология Казахстана. Алматы, 2006. С. 58 (илл.); Гуцалов С.Ю. Указ. соч. 
С. 96. Рис. 1.6–7.

К сожалению, мне осталась недоступной статья: Bârcã V., Sîrbu V. 
reprezentări figurative pe falerele dintre munţii Urali, Caucaz şi Balcani  
(sec. II–I a. Chr.) // Istros. 2005. XII. P. 65–133, в которой также рассматрива-
ются эти фалары.

Рис. 2. План погребения кургана № 4 могильника Володарка I. Раскопки 
Г.А.Кушаева, 1981. (По С.Ю.Гуцалову)
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нечных листьев лавра с четырьмя перевязями двух типов. Широкие 
одночастные перевязи расположены на боковых сторонах гирлянды, 
отделены от гирлянды узкими поясками с поперечными насечками 
и украшены декором из косых параллельных валиков. Перевязи, рас-
положенные вверху и внизу, двухчастные, украшены листьями акан-
фа с волнистыми краями, а свободная от декора часть поверхности 
покрыта прочеканенным точечным декором. Валики на фаларах из-
начально были полностью позолочены (рис. 4; 6–8; 11.2–5).

Композиция фаларов зеркальная. На одном из фаларов Белле-
рофонт на Пегасе развернут влево12, на другом — вправо13 (рис. 4). 
Изображения фигур на фаларах, их развороты также различаются. 
Копыта передних ног Пегаса занесены над туловищем Химеры, ко-
торая хвостом в виде извивающейся змеи готовится ужалить Пегаса 
в живот. Когти передних лап Химеры и крылья Пегаса частично пе-
рекрывают гирлянду. Все фигуры, изображенные на фаларах, а также 
камни, обозначающие уровень земли, изначально были позолочены 
(рис. 4; 6–8; 11.1).

На фаларе с изображением Беллерофонта вправо фигура всадни-
ка слегка развернута к зрителю, тулово непропорционально корот-
кое; подчеркнуто крупная голова с развевающимися локонами пока-
зана почти en face (рис. 4.2; 7.1–2; 9.1). На фаларе с изображением 
Беллерофонта влево всадник изображен в профиль, в том числе и го-
лова, причем фигура его более пропорциональна (рис. 4.1; 6.1; 9.2). 

Лицо овальное с прямым носом и крупными глазами с больши-
ми округлыми зрачками. Рот раскрыт. Герой одет в хитон с обоз-
наченными в рельефе складками, который высоко подпоясан; пояс 
широкий, гладкий, по верхнему и нижнему краям оформлен узкими 
валиками. Одна его рука держит поводья, вторая — слегка согнута в 

12 Фалар с изображением Беллерофонта влево. Уральск, ЗКОМ, инв. 
№ 4831/1. Диаметр (d) 23,5 см. Петли: 1) длина (l) 6,83 см, ширина в цент- 
ре (b) 0,58 см, толщина (c) 0,21 см; 2) l = 6,92 см, b = 0,60 см, c = 0,19 см;  
3) l = 6,92 см, b = 0,59 см, c = 0,21 см. Диаметр медальона с венком 17,7 см,  
d сюжетной части 16,7 см, b гирлянды 0,8 см; с диска по краю 0,35 см. Высо- 
та рельефа макс. (h) 1,2 см. Центры заклепок расположены на расстоянии 
5,5, 5,8 и 5,9 см. Головки заклепок 0,56 × 0,59 см, 0,63 × 0,67 см. Позолота на 
фигурах, земле, гирлянде и полосе декора в виде кружочков. Утрачена часть 
копыта. Вес 490,90 г. Серебро 916 пробы. Золотая фольга 900 пробы.

13 Фалар с изображением Беллерофонта вправо. Уральск, ЗКОМ,  
инв. № 7949; d = 23,7 см. Петли: 1) l = 7,03 см, b = 0,45 см, c = 0,21 см;  
2) l = 6,57 см, b = 0,59 см, c = 0,19 см; 3) l = 7,25 см, b = 0,46 см, c = 0,21 см.  
Диаметр медальона с венком 18 см, d сюжетной части 16,6 см; b гирлянды 
0,8 см; с диска по краю 0,34 см; h = 1.2 см. Фалар не взвешен и не апробиро-
ван. Центры заклепок расположены на расстоянии 5,5, 5,8 и 5,9 см. Головки 
заклепок 0,56 × 0,59 см, 0,63 × 0,67 см.

Рис. 3. Находки из погребения кургана № 4 могильника Володарка I. 
Раскопки Г.А.Кушаева, 1981. (По С.Ю.Гуцалову)
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локте и поднята над головой (рис. 4; 6–7; 9). На фаларе с изображе-
ние Беллерофонта влево на ладони отчетливо видна косая канавка с 
параллельными краями, в которую могло бы быть вставлено древко 
копья (рис. 6.1; 9.2). Рядом с рукой показан развевающийся плащ со 
складками, оформленными волнистыми параллельными валиками. 
На ногах Беллерофонта короткие облегающие ногу сапожки, верх-
ний край которых оформлен узким валиком, от которого по обеим 
сторонам ноги отходят волнистые крылышки (рис. 6; 7.2; 8).

Пегас изображен на дыбах. Грива Пегаса оформлена в виде зави-
тых локонов, обозначенных в рельефе. На груди коня — узкий повод 
в виде двух параллельных валиков. Крылья по внутреннему контуру 
оформлены косыми параллельными слегка изогнутыми валиками 
(рис. 4; 6–8). Оперение крыльев проработано осевыми линиями и 
расположенными по сторонам от них параллельными косыми насеч-
ками (рис. 6; 7.2; 12.2). Поверхность тулова Пегаса гладкая. Копыта 
по верхнему краю оформлены двумя валиками, пространство между 
ними прочеканено косыми параллельными насечками, образующи-
ми ромбовидные рельефные фигуры. Опущенный вниз извиваю-
щийся хвост оформлен узкими валиками (рис. 6, 2; 8).

Химера показана в профиль с развернутой en face головой. Чу-
довище изображено с телом и головой льва и хвостом в виде змеи. 
Из его спины вырастает повернутая назад голова козла с завитыми 
рогами (рис. 4; 6.2; 7.1; 8). Львиная голова с проработанными в ре-
льефе деталями, в частности, большими круглыми выпуклыми гла-
зами, выполнена очень выразительно и в высоком рельефе. Грива 
оформлена локонами в виде изогнутых валиков (рис. 10). Голова 
козла показана в профиль — изогнутый рог оформлен косыми парал-
лельными насечками. Глаз — круглый, выпуклый с обозначенным 
зрачком. Борода оформлена несколькими косыми параллельными 
насечками. Горизонтально расположенное ухо имеет правильную 
миндалевидную форму и по краю обозначено узким валиком. Де-
тально проработаны крупные трехпалые лапы с большими когтями 
(рис. 6, 2; 8). 

Изображения украшены прочеканенными с лицевой стороны де-
талями. Поверхность плаща Беллерофонта, валуны, обозначающие 
уровень земли, а также хвост Химеры и вырастающая из его тулова 
голова козла, украшены параллельными рядами точек (рис. 6; 8; 9.2; 
11.1; 12.4). Туловище Пегаса гладкое, без дополнительного декора, 
его поверхность и лапы Химеры полностью покрывают параллель-
ные ряды горизонтальных насечек; аналогичными насечками офор-
млено и оперение крыльев Пегаса, а также брови Беллерофонта 
(рис. 6; 8; 9.1; 12.3). 

Рис. 4. Фалары из погребения кургана № 4 могильника Володарка I. 
Раскопки Г.А.Кушаева, 1981. Вид лицевых сторон. Уральск, ЗКОМ.  
1. Инв. № 4831/1. 2. Инв. № 7949. Фото М.Ю.Трейстера

1

2
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Рис. 5. Фалар из погребения кургана № 4 могильника Володарка I.  
Раскопки Г.А.Кушаева, 1981. Вид оборотной стороны. Уральск, ЗКОМ.  
Инв. № 7949. Фото М.Ю.Трейстера

1

2

К оборотной стороне приклепаны петли из узких полосок метал-
ла, концы их расклепаны. Головки заклепок с лицевой стороны рас-
плющены и имеют неправильную форму (рис. 5). 

3. ИСТОРИОГРАФИЯ

М.Пфроммер, не рассматривал эти фалары специально, тем не 
менее, он отнес их ко II в. до н.э.14

В.И.Мордвинцева ограничилась чрезвычайно беглым анализом 
сюжета, указав на параллели на протокоринфских вазах, на помпей-
ских фресках (не приводя ссылок ни на одну из работ, в которых спе-
циально рассматривается этот сюжет в античном искусстве); тем не 
менее, она сделала вывод о том, что «этот сюжет мог появиться как в 
Греции, так и в любом из греко-варварских государств Востока»15. Ис-
следовательница отмечает близость фаларов из Володарки фаларам 
с изображением слонов из Сибирской коллекции, которая, по ее мне-
нию, проявилась в употреблении аналогичного орнамента по краю 
фаларов, «нанесенного одними и теми же типами пуансонов и чека-
нов»16. К общим признакам этих двух пар фаларов В.И.Мордвинцева 
относит также «несоразмерность человеческих пропорций, ошибки 
в деталях изображения, отсутствие динамизма», близость компози-
ционного решения, дополнение рельефных изображений прочерчен-
ными деталями и приходит к следующему выводу: «Мы не можем 
судить о том, были ли фалары сделаны одним мастером, но принад- 
лежность их к одной школе торевтики более чем вероятна»17. Далее 
фалары из Володарки сравниваются с фаларами с изображениями 
свернувшегося грифона из Новоузенска и Сидоровки, отмечаются 
близость их композиционного решения, использование аналогич-
ного орнаментального декора и аналогичное оформление крыльев 
Пегаса на фаларах из Володарки и грифонов — на фаларах из Ново-

14 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East. The J.Paul getty 
Museum. Catalogue of the Collections. Malibu, 1993. P. 9.

15 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 154–155; 
Она же. Так называемый «Греко-бактрийский» стиль… С. 109; Mordvince- 
va V.I. Op. cit. S. 14.

16 Она же. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 153–154; Она же. 
Так называемый «Греко-бактрийский» стиль… С. 109.

17 Там же. Ср. более ранний взгляд: «…очень соблазнительно на 
основании сходства их с фаларами с изображениями слонов из Кунстка-
меры отнести их к изделиям одной мастерской. По крайней мере, нельзя 
исключать такой возможности» (Мордвинцева В.И. Фалары с изображением 
Беллерофонта… С. 155).
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ли в Кунсткамеру до 1725 г. среди вещей, найденных, как указывают 
А.А.Иванов, В.Г.Луконин и Л.С.Смесова, «частью около Астрахани 
и в стране между Камою и Волгою, частию вырытых из татарских 
могил в Сибири» (см. прим. 23). Большинство исследователей отно-
сит эти фалары к греко-бактрийской работе. Действительно, в пользу 
этого предположения свидетельствуют археологические реалии, пе-
реданные на фаларах. К.В.Тревер датировала их временем не позд-
нее середины II в. до н.э. На мой взгляд, корреляция хронологически 
значимых деталей изображения на фаларах с мотивами на монетах 
(колокольчик на шее слона, фигура махута, шлем, изображение гип-
покампа на седле) не позволяет датировать фалары и ранее времени 
правления Евкратида I, т.е. 160-х гг. до н.э.24 Соответственно, наибо-
лее вероятна их датировка 60–50 гг. II в. до н.э.

Одна пара фаларов с изображением грифона происходит из не-
большого кургана, распаханного сохой в 1864 г. в 6 км от г. Ново-
узенска (Самарская обл.)25 (рис. 1.1). Вторая пара фаларов с изоб-
ражением грифонов была найдена в могиле № 2 кургана № 1/1986 у 
д. Сидоровка в Омском Прииртышье (рис. 1.4)26. Авторы раскопок 
датируют комплекс в широких рамках II в. до н.э. — II в. н.э.27 

Treister M. Op. cit. P. 582–589 (с литературой). Fig. 11; L’Asie des steppes 
d’Alexandre le grand à gengis Khån. P., 2001. P. 56–57. № 19; Щукин М.Б. 
О фаларах так называемого греко-бактрийского стиля… С. 140. Рис. 3.1; 
Он же. «Сарматские» серебряные фалары: «Греко-бактрийский стиль»… 
С. 82; Мордвинцева В.И. Стилистические группы фаларов III–I вв. до н.э. … 
С. 162–164. Рис 1.8; Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 74. № 32. Taf. 13; Александр 
Великий. Путь на Восток / Отв. ред. А.А.Трофимова. СПб., 2007. C. 303–305. 
№ 349–350; Alexander der grosse und die Öffnung der Welt. Asiens Kulturen 
im Wandel / hrsg. S.hansen, A.Wieczorek, M.Tellenbach. Mannheim, 2009. 
S. 272–273. № 77; Leriche P. Das Baktrien der 1.000 Städte // Alexander der 
grosse… S. 164. Abb. 16; S. 166. 

24 Treister M. Op. cit. P. 588–589.
25 Спицын А.А. Указ. соч. С. 51. Рис. 79; Смирнов Я.И. Указ. соч. С. 18. 

Табл. CXXIv. Рис. 55; Тревер К.В. Указ. соч. С. 48–50. № 3–4. Табл. 3–4; 
5 (внизу): последняя треть II в. до н.э.; Lukonin V.G. Op. cit. Abb. 41–42; 
Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С. Указ. соч. С. 21–22. № 24; Board-
man J. Op. cit. P. 106–107. Fig. 4.39; Weihrauch und Seide… S. 262, 411. № 127; 
Invernizzi A. 1999. Sculture di metallo da Nisa. Cultura greca e cultura iranica 
in Partia. Louvain-la-Neuve, 1999. Pl. 14a. (Acta Iranica; t. XXXI); L’Asie des 
steppes d’Alexandre le grand… P. 58. № 21; Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 75. 
№ 33 (с ошибочным годом находки — 1884). Taf. 13; Щукин М.Б. О фаларах 
так называемого греко-бактрийского стиля… С. 140. Рис. 3.2. 

26 Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Могильник Сидоровка в Омском 
Прииртышье. Новосибирск, 1997. С. 12, 47, 141–142. Рис. 18–20; Mordvince-
va V.I. Op. cit. S. 75. № 35. Taf. 15; Koryakova L. On the Northern Periphery of 

узенска и Сидоровки18. Все указанные фалары В.И.Мордвинцева от-
носит к группе «греко-бактрийского стиля», которую она датирует в 
рамках II — начала I в. до н.э.19, при этом сами фалары из Володарки, 
по мнению исследовательницы, II в. до н.э.20

М.Б.щукин, на мой взгляд, неправомерно21 объединил различ-
ные по стилю, форме и конструкции фалары, происходящие с огром-
ной территории, в так называемый «стиль Малибу», который, по его 
мнению, был распространен на просторах Евразии в III–I вв. до н.э. 
К этому стилю он относил и фалары из Володарки22. 

Фалары с изображением слона из Сибирской коллекции23 поступи-

18 Она же. Так называемый «Греко-бактрийский» стиль… С. 110.
19 Там же. С. 108–110; Мордвинцева В.И. Стилистические группы фала- 

ров III–I вв. до н.э. … С. 162–164; Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 36–37: Mordvin- 
tseva V.I. Phalerae of horse harness in votive Depositions of the 2nd–1st Сentu- 
ry BC in the North Pontic region and the Sarmatian Paradigm // Meetings 
of Cultures in the Black Sea region: Between Conflict and Coexistence / Ed. 
P.g.Bilde, J.h.Petersen. Aarhus, 2008. P. 49, 52. (Black Sea Studies; vol. 8); Морд-
винцева В.И. Фалары из вотивных кладов Северного Причерноморья III–I вв. 
до н.э. и сарматская парадигма // ВДИ. 2008. № 3. С. 166.

20 Она же. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 155.
21 Ср. также: Mordvintseva V.I. Phalerae of horse harness in votive 

Depositions… P. 49; Мордвинцева В.И. Фалары из вотивных кладов... 
С. 165–166.

22 Щукин М.Б. О фаларах так называемого греко-бактрийского стиля… 
С. 137–161; Он же. «Сарматские» серебряные фалары: «Греко-бактрийский 
стиль» или «стиль Малибу»? // Евразия сквозь века: Сб. науч. тр., посвящен-
ный 60-летию со дня рождения Дмитрия Глебовича Савинова / Отв. ред. 
И.Я.Фроянов, С.Н.Астахов. СПб., 2001. С. 81–85.

23 Спицын А.А Фалары Южной России // ИАК. 1909. Вып. 29. С. 49. 
Рис. 74–76; Смирнов Я.И. Восточное серебро. СПб., 1909. С. 18. Табл. CXX. 
Рис. 47; Ростовцев М.И. Сарматские и индо-скифские древности // Сборник 
статей в честь Н.П.Кондакова. Прага, 1926. С. 248 (прим. 31) = Skythika. 
Избранные труды академика М.И.Ростовцева (ПАВ. 1993. Вып. 5). С. 43; 
Тревер К.В. Памятники Греко-бактрийского искусства. Л., 1940. С. 45–48. 
№ 1–2. Табл. 1–2; 5 (вверху): не позднее середины II в. до н.э.; Rostovtzeff M.I.  
The Social and Economic history of the hellenistic World. Oxf., 1941. P. 433. 
Pl. LIII.1; Idem. Monuments of Culture and Art in the Collections of the hermit-
age. I // AJA. 1942. vol. 46. P. 297. rec. ad: Trever K.V. Monuments of greco-
Bactrian Art. Moscow; Leningrad, 1940; Lukonin V.G. Persien II (Archaeologia 
mundi). Munich; geneve; P., 1967. Abb. 38, 40; Иванов А.А., Луконин В.Г.,  
Смесова Л.С. Ювелирные изделия Востока. Древний, средневековый 
периоды. Л., 1984. С. 22. № 24. Рис. 28; Pfrommer M. Op. cit. P. 9. Fig. 4; Board-
man J. The Diffusion of Classical Art in Antiquity. L., 1994. P. 106–107. Fig. 4.38; 
Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 157. Рис. 2; 
Weihrauch und Seide. Alte Kulturen an der Seidenstrasse. Kunsthistorisches 
Museum Wien / hrsg. W.Seipel. Wien, 1996. S. 261, 410. № 126; 
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изображений — признак, встречающийся довольно редко; он отме-
чен на некоторых фаларах северопричерноморского графического 
стиля I в. до н.э., в частности, на фаларах с изображениями всадников 
из сарматского погребения в Кривой Луке31. По этому же принципу 
построены композиции на двух парных фаларах со сценами схватки 
животных из клада I в Музее Гетти, предположительно, парфянской 
работы32.

Изображение частично перекрывает обрамляющий фриз в виде 
гирлянды (рис. 4; 6–7; 8.1; 11) — аналогию этому мы находим на 
фаларах из клада I Музея Гетти, которые М.Пфроммер датировал  
II в. до н.э., возможно даже концом III в. до н.э.33 Отметим, что это 
признак, не характерный ни для причерноморских фаларов различ-
ных стилевых направлений последних столетий до н.э. — первых 
веков н.э., ни для фаларов, выполненных в полихромном зверином 
стиле. 

Однако еще на некоторых произведениях торевтики Iv в. до н.э. 
мы сталкиваемся со случаями, когда отдельные элементы компо-
зиции тондо перекрывают обрамляющий фриз. В качестве приме-
ра упомяну серебряную фиалу из Рогозенского клада с рельефным 
медальоном, украшенном сценой соблазнения Гераклом Авгии, на 
котором волосы героя и ступня одной из ног Авгии частично накла-
дываются на обрамляющий фриз в виде ионийского киматия. Фиалу 
считают изделием северо-греческой мастерской34. Подобным же об-
разом частично перекрывают валик с изображением венка ноги во-
инов на золотом коническом предмете из Передериевой Могилы35. 
Известны такие случаи и с гравированными изображениями, напри-

31 Дворниченко В.В., Федоров-Давыдов Г.А. Серебряные фалары из 
сарматского погребения могильника Кривая Лука IX в Астраханской 
области // КСИА. 1981. Вып. 168. С. 100–105; Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 37–38. 
Taf. 19; I Tesori della Steppa di Astrakhan / Ed. L.Anisimova, g.L.Bonora, 
C.Franchi, L.Karavaeva, v.v.Plakhov. Milano, 2005. P. 169. № 148–149.

32 Pfrommer M. Op. cit. P. 155–160. № 30–33.
33 Ibid. P. 155–157. № 30–31; Treister M. Op. cit. P. 592–593. Fig. 13; Inverniz-

zi A. Op. cit. Pl. 15e.
34 Der Thrakische Silberschatz aus rogozen Bulgarien / Ed. A.Fol. Sofia, 

1988. P. 68–69. № 4; Shefton B. The Auge Bowl // The rogozen Treasure. Papers 
of the Anglo-Bulgarian Conference, 12 March 1987 / Ed. B.F.Cook. L., 1989. 
P. 82–90. Pl. XIva, c; Ancient gold: The Wealth of the Thracians. Treasures from 
the republic of Bulgaria / Ed. I.Marazov. N.Y., 1998. P. 176–177. № 107.

35 См., например: gold der Steppe. Archäologie der Ukraine / hrsg. r.rolle, 
M.Müller-Wille, K.Schietzel. Schleswig, 1991. № 90; Aus den Schatzkammern 
Eurasiens / hrsg. M.Karabelnik. Zürich, 1993. S. 121–123. № 63; Schiltz V. Die Sky-
then und andere Steppenvölker. München, 1994. S. 335. Abb. 243; Scythian gold. 
Treasures from Ancient Ukraine / Ed. reeder E.D. N.Y., 1999. № 124. 

4. АНАЛИЗ
4.1. Форма и конструкция фаларов

По своей форме и конструкции фалары из Володарки (рис. 4–5) 
находят параллели прежде всего среди фаларов с изображением 
слонов из Сибирской коллекции, включенных В.И.Мордвинцевой 
в группу фаларов «греко-бактрийского стиля», а также фаларов из 
Новоузенска и Сидоровки. Все эти фалары использовались как рас-
пределители наплечных ремней сбруи28. 

Фалары из Володарки отличаются от фаларов с изображением 
слонов по некоторым деталям исполнения петель. Петли на обо-
ротной стороне фаларов с изображением слонов более короткие и 
широкие, их концы не расклепаны. Пропорции петель фаларов из 
Володарки и тот факт, что их концы расклепаны (рис. 5), находят па-
раллели на петлях гладких золотых фаларов из Сибирской коллек-
ции29.

4.2. Композиция
С фаларами с изображением слонов из Сибирской коллекции фа-

лары из Володарки, как было справедливо отмечено В.И. Мордвин-
цевой, сближает и композиционное решение — обрамление изобра-
жения валиком, оформленным в виде венка (рис. 4).

Для фаларов рассматриваемой группы характерен «зеркальный» 
принцип изображения: представленные в профиль персонажи на 
одном фаларе обращены влево, на другом — вправо30. Зеркальность 

the Nomadic World: research in the Trans-Ural region // The golden Deer of 
Eurasia. Perspectives on the Steppe Nomads of the Ancient World / Ed. J.Aruz, 
A.Farkas, E.valtz Fino. N.Y., 2006. P. 108–109. Fig. 9.2; 10; Koryakova L., Epi-
makhov A. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. Cambr., 
2007. P. 307. Pl. 8.2, 2; Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Скифо-сибирский мир. 
Новосибирск, 2007. С. 92, 127. Рис. 27.1. 

В.И.Мордвинцева, приводя диаметр фалара (d) 24,0 см, отмечает при 
этом, что работала с фаларами по иллюстрациям из публикации Матющен-
ко и Татауровой, однако в публикации ошибочно указывается d = 2,3 см (ве-
роятно, авторы имели в виду 23 см, что примерно соответствует размерам 
фалара на рисунке с масштабом: Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. 
С. 47, 141. Рис. 18–19). Мордвинцева указывает, что изображение грифона 
на фаларах полностью позолочено (Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 75), между 
тем авторы публикации вообще не пишут о позолоте, называя фалары 
серебряными (ср. Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. С. 47).

27 Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. С. 82.
28 См. об этом и о реконструкции сбруи: Мордвинцева В.И. Фалары с 

изображением Беллерофонта… С. 152–153. Рис. 4.1. 
29 Спицын А.А. Указ. соч. С. 46–47. Рис. 70–71; Тревер К.В. Указ. соч. 

С. 50–51. № 5. Табл. 6; Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 74. № 31. Taf. 12.
30 Ibid. S. 36–37.
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широкое распространение сюжет получает в южноиталийской ва-
зописи и рельефной керамике Iv в. до н.э.42 Известен он и в Север-
ной Греции и Фракии. Упомянем в связи с этим мозаику из Олинфа, 
которую датируют ок. 380–370 гг. до н.э.43 Заслуживает внимания и 
подобная сцена на фреске фракийской гробницы в Оструже44. На 
подавляющем большинстве приведенных выше параллелей, за ис-
ключением сцены на краснофигурном эпинетроне, Беллерофонт 
изображен вправо.

Очевидно, что миф о Беллерофонте послужил источником вдох-
новения не только для мастеров Греции или Южной Италии. Во фра-
кийской интерпретации Iv в. до н.э. рассматриваемый нами сюжет 
представлен на серебряном кувшине № 162 из Рогозенского клада45. 

Среди приведенных примеров изображения Беллерофонта в 
схватке с Химерой присутствуют как изображения с фигурой Бел-
лерофонта в профиль (рис. 4.1), так и в трех-четвертном развороте 
(рис. 4.2), т.е. оба варианта композиции, представленные на рас-
сматриваемых фаларах.

В энциклопедических статьях, посвященных Беллерофонту, не 
были учтены его изображения в схватке с Химерой в искусстве эл-
линистического времени. Между тем, они, хоть и редки, но все же 
известны. Оба приведенных ниже примера свидетельствуют о рас-
пространении этой темы в искусстве Восточного Средиземноморья 
и, возможно, Передней Азии. На Родосе в андроне одного из домов в 
1967 г. была открыта мозаика со сценой, вписанной в прямоугольник 
и изображающей Беллерофонта на Пегасе вправо; мозаика датиру-

41 На датируемом ок. 430–420 гг. до н.э. эпинетроне из Национально- 
го музея в Афинах: Lochin C. Op. cit. P. 224. № 153; Heinrich F. 2006. Das Epi- 
netron. Aspekte der weiblichen Lebenswelt im Spiegel eines Arbeitsgeräts. 
rahden, 2006. S. 180. rf. 15. Taf. 18.4. (Internationale Archäologie; Bd 93).

42 На каленских гутах первой четверти Iv в. до н.э. (Pagenstecher R.  
Die calenische reliefkeramik. B., 1909. S. 97. № 191. (8. Ergh. JdI); Jentel M.-O.  
Les gutti et les askoi  reliefs étrusques et apuliens. Essai de classification et 
de typologie. Leiden, 1976. P. 385–387. Pl. 65; Lochin C. Op. cit. P. 224–225. 
№ 163b), на апулийских краснофигурных вазах ок. 330 гг. до н.э. (Lochin C. 
Op. cit. P. 224. № 154–155), на флягах из Канозы рубежа Iv–III вв. до н.э.  
(van der Wielen van Ommeren F. vases with Polychrome and Plastic Decoration 
from Canosa // Italian Iron Age Artefacts / Ed. J.Swaddling. L., 1986. P. 219. 
№ 20; P. 226. Fig. 20).

43 Salzmann D. Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken. B., 1982. 
S. 99. № 78. Taf. 13; Lochin C. Op. cit. P. 224. № 158.

44 Valeva J. The Painited Coffers of the Ostrusha Tomb. Sofia, 2005. P. 114–
120. Fig. 1a–b.

45 Der Thrakische Silberschatz aus rogozen… S. 192, 194–195. № 162.

мер, со сценой схватки Геркала с Диомедом на медальоне серебря-
ного килика из Капиново во Фракии36. 

4.3. Сюжет
На фаларах из Володарки представлено изображение сидящего 

на Пегасе Белерофонта во время схватки с Химерой (рис. 4). Сцена 
иллюстрирует эпизод мифа, рассказывающий о пребывании героя в 
Ликии, когда по приказу ликийского царя Иобата он умерщвляет чу-
довище Химеру37.

В публикации фаларов отсутствует детальный анализ особеннос-
тей сюжета изображения в сопоставлении его с известными памят-
никами античного искусства38. Я частично воcполнил этот пробел39, 
однако, эта тема требует более подробного рассмотрения. 

Сюжет и композиция изображения находят прототипы еще в 
аттическом искусстве эпохи архаики и классики, например, в торев-
тике40 и краснофигурной вазописи41 v в. до н.э. Значительно более 

36 Ancient gold: The Wealth of the Thracians… P. 174–175. № 104.
37 Simon E. Bellerophon // LIMC Supplementum. 2009. Bd 1. S. 127–128.
38 Ср.: Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… 

С. 154–155; Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 14.
39 Treister M. Op. cit. P. 589–590.
40 Например, на медальоне серебряного килика из Семибратнего 

кургана № 2: Strong D.E. greek and roman gold and Silver Plate. L., 1966. 
P. 78–79. Pl. 15A; Горбунова К.С. Серебряные килики с гравированными 
изображениями из Семибратних курганов // Культура и искусство 
античного мира / Отв. ред. К.С.Горбунова. Л., 1971. С. 23–26. Рис. 6–7; 
Античное художественное серебро. Государственный Эрмитаж. Каталог 
выставки / Отв. ред. Н.Л.Грач. Л., 1985. С. 13. № 2 (с литературой); Lochin C. 
Op. cit. P. 224. № 164. 

По поводу атрибуции этих изделий высказывались, впрочем, различные 
точки зрения, хотя большинство исследователей, считает эти произведе-
ния работами аттических мастерских. См. подробнее: Schefold K. Attische 
Silberschale // rM. 1931. Bd 46. S. 119–129; Горбунова К.С. Указ. соч. С. 18–38; 
Vickers M., Gill D. Artful Crafts. Ancient greek Silverware and Pottery. Oxf., 
1994. P. 130 ff. Полное отсутствие находок таких сосудов за пределами За-
падного Причерноморья и Прикубанья, а также некоторые детали декора, 
нехарактерные для аттической краснофигурной керамики, все же дают 
основание сомневаться в аттическом происхождении этой группы сосу-
дов: Platz-Horster G. «griechische» Silbergefäße in thrakischen Fürstengräber // 
Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit / hrsg. F.Zimmer. Mainz, 2002. 
S. 582–583. 

Сюжет и композиция изображения находят прототипы также на меда-
льоне серебряного килика из кургана последней четверти v в. до н.э. мо-
гильника Чернозем в округе Калояново под Пловидовом: Kisyov K. Thrace 
and greece in Ancient Times. Pt. 1. Classical Age Tumuli in the Municipality 
of Kaloyanovo. Plovdiv, 2005. P. 101–102, 143. Pl. XI; Die alten Zivilisationen 
Bulgariens. Das gold der Thraker / hrsg. I.Zanoni. Basel, 2007. S. 164. № 119d.
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Рис. 7. Фалар из погребения кургана № 4 могильника Володарка I. 
Раскопки Г.А.Кушаева, 1981. Общий вид и деталь лицевой стороны. 
Уральск, ЗКОМ. Инв. № 7949. Фото М.Ю.Трейстера

1

2

ется первой третью III в. до н.э.46 В столице древней Армении, Ар-
ташате, в слое II в. до н.э. — первой половины I в. н.э. было найдено 
19 булл с оттиском овальной геммы с изображением вверху Белле-
рофонта на Пегасе вправо и внизу — Химеры влево, с головой козла, 
обращенной к хвосту47. 

4.4. Иконография
4.4.1. Беллерофонт

На большинстве изображений Беллерофонта в искусстве v–
Iv вв. до н.э. герой представлен либо в шляпе с полями, петасе, либо 
во фригийском шлеме48. Изображения Беллерофонта без головно-
го убора или шлема, как на фаларах из Володарки (рис. 6.1; 7.2; 9), 
встречается в искусстве классического времени сравнительно редко, 
например, на серебряном килике v в. до н.э. из кургана могильника 
Чернозем во Фракии49, а также на некоторых аттических краснофи-
гурных кратерах начала Iv в. до н.э.50 

Беллерофонт в произведениях искусства классического време-
ни предстает, как правило, с обнаженным торсом, часто с развева-
ющимся за спиной плащом — с этой точки зрения изображение его 
в хитоне, да еще подпоясанном (рис. 7.2; 9.1), необычно. Однако в 
эллинистическом искусстве мы встречаем изображения мужских 
персонажей в высоко подпоясанной одежде, как, например, царя 
Тевтра и одного из его спутников на фризе Телефа Пергамского 
алтаря51. 

На ногах у Беллерофонта одеты короткие облегающие ногу сапо-
ги с крылатыми завязками (рис. 6.2; 8). В.И.Мордвинцева, обратив-
шая внимание на то, что Беллерофонт на фаларах был обут в мягкие 
сапожки52, не отметила изображенные на них крылышки. В анти-
чном искусстве классического времени Беллерофонт изображался 

46 Salzmann D. Op. cit. S. 111. № 114. Taf. 45.
47 Manoukian H. Les empreintes d’Artachate (antique Artaxata) // Archives 

et Sceaux du monde hellénistique (BCh. Suppl. 29) / Ed. M.-F.Boussac, 
A.Invernizzi. P. 373. Pl. 81. Fig. 6, слева вверху; Хачатрян Ж., Неверов О. 
Архивы столицы древней Армении Арташата. Ереван, 2008. С. 150. № 210. 
(Археологические памятники Армении; Т. 20). 

48 Lochin C. Op. cit. № 155; см. также изображение на мозаике с Родоса, 
выше прим. 46.

49 См. выше прим. 40.
50 Lochin C. Op. cit. P. 226. № 191a–b.
51 Müller W. Der Pergamon-Altar. Lpz., 1978. Taf. 69; Der Pergamonaltar. 

Die neue Präsentation nach restaurierung des Telephosfrieses / hrsg. W.-D.heil- 
meyer. B., 1996. S. 150–151. № 20; Andreae B. Skulptur des hellenismus. 
München, 2001. Taf. 119.

52 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 154.
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изображением крылатого женского божества из собрания Эрми-
тажа61. 

Между тем среди изображений сцен схватки Беллерофoнта с Пе-
гасом в вазописи Греции и Южной Италии v–Iv вв. до н.э. представ-
лены варианты изображений Пегаса, как с прямыми крыльями, так и 
с крыльями, концы которых загибаются. На упомянутых выше буллах 
из Арташата крылья Пегаса прямые62. Я не вижу в загнутых крыльях 
(рис. 4; 6–7) никаких специфически «восточных элементов» — скорее 
всего, изогнутое изображение крыльев во многом объяснялось же-
ланием вписать сцену в композицию тондо. Подобным образом за-
гнутые крылья мы находим, например, на произведениях торевтики 
из Фракии, датирующихся от Iv в. до н.э. до позднеэллинистического 
времени63. Что же касается трактовки оперения крыльев, то абсолют-
но аналогичную трактовку мы видим, например, на произведениях 
торевтики, найденных на территории Фракии и Скифии и датирую-
щихся как Iv в. до н.э., так и позднеэллинистическим временем64.

61 Тревер К.В. Указ. соч. С. 64–66. № 13. Табл. 13 (первая половина II в. до 
н.э.); Lukonin V.G. Op. cit. 1967. Fig. 36; Haussig H.W. Archäologie und Kunst 
der Seidenstrassee. Darmstadt, 1992. S. 217. Abb. 315; Щукин М.Б. О фаларах 
так называемого греко-бактрийского стиля… С. 147, 152. Рис. 9.2; Alexander 
der grosse… S. 336. № 214.

62 См. выше прим. 47.
63 На скульптурной протоме сфинкса серебряного с позолотой ритона  

из клада первой половины Iv в. до н.э. в Борово (Ancient gold: The Wealth 
of the Thracians… P. 224. № 175; Die alten Zivilisationen Bulgariens. S. 196–197. 
№ 136b); на скульптурной золотой протоме Пегаса ритона (?), найденно- 
го в Вазово, в Разградском районе и датированном серединой Iv в. до н.э.  
(Ancient gold: The Wealth of the Thracians… P. 136–137. № 61; Die alten Zivi- 
lisationen Bulgariens. S. 174–175. № 123), у женского божества на большом 
серебряном медальоне (фаларе?) (d = 28 см) (Ancient gold: The Wealth of 
the Thracians… P. 135. № 59; Die alten Zivilisationen Bulgariens. S. 220–221. 
№ 157h) и Ники на одном из малых фаларов (Ancient gold: The Wealth of 
the Thracians… P. 134. № 57; Die alten Zivilisationen Bulgariens. S. 220–221, 
№ 157d), происходящем из вотивного клада конской узды в кургане у  
д. Равногор, датированного концом II — началом I в. до н.э.

64 Приведу лишь несколько примеров: у запряженных в колесницу Пега- 
сов на серебряном кувшине Iv в. до н.э. из Рогозенского клада (Der Thra- 
kische Silberschatz aus rogozen… S. 182–187. № 157; Ancient gold: The Wealth 
of the Thracians… P.155, № 84; Die alten Zivilisationen Bulgariens. S. 166–167. 
№ 120d), у юноши с венками в руках на серебряном налобнике из Бабиной 
Могилы (Scythian gold. Treasures from Ancient Ukraine. P. 291–292. № 146; 
Treister M. Toreutic Objects from the Scythian Kurgan Babina Mogila // Il Mar Nero  
1999/2000 (2003). vol. 4. P. 16–18. Fig. 8; Трейстер М.Ю. Об изделиях торевтики 
из скифского кургана Бабина Могила // Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курган 
скифского Герроса Iv в. до н.э. Бабина, Водяна и Соболева Могилы. Киев, 
2005. С. 506–508. Табл. 9.4); см. также выше прим. 63.

либо босым53, либо в сандалиях со шнуровкой54. Однако встречаются 
и изображения в облегающих ногу коротких сапожках, как на луканс-
ком кратере в Палермо ок. 370 г. до н.э.55 В сандалиях со шнуровкой, 
завязки которых оформлены крылышками, он представлен на моза-
ике III в. н.э. из Австрии56. C трактовкой крылышек сапожек Белле-
рофонта сопоставимо изображение крылышек сандалий Артемиды 
на восточном фризе Пергамского алтаря57.

В.И.Мордвинцева справедливо отметила отсутствие копья в 
руке Беллерофонта. Изображение копья не просто перечеркну-
ло бы сцену, как предположила исследовательница58. Не решило 
бы проблему и изготовление отдельного копья, которое могло 
бы быть закреплено в руке героя. Проблема заключается в том, 
что передняя часть Пегаса выполнена в более высоком рельефе, 
нежели рука Беллерофонта или изображение Химеры (рис. 7.1), 
поэтому, если бы мастер вложил копье в руку Беллерофонта, он 
еще и вынужден был бы выгнуть его по рельефу изображений на 
фаларе. 

4.4.2. Пегас
По мнению В.И.Мордвинцевой и М.Б.щукина, наличие «оп-

ределенного восточного элемента» проявилось в трактовке кры-
льев Пегаса (рис. 4; 6–7)59. «Восточным элементом» в трактов-
ке крыльев считают, вслед за С.И.Руденко60, загнутый характер 
изображения крыльев. Действительно, такая трактовка крыльев 
характерна и для крыльев грифонов на фаларах из Новоузенска и 
Сидоровки, и на серебряном с позолотой медальоне с погрудным 

53 Schauenburg K. Bellerophon in der unteritalischen vasenmalerei // JdI. 
1956. Bd 71. S. 74. Abb. 17; Lochin C. Op. cit. P. 225. № 154, 156, 164; P. 227. 
№ 210–211; см. также на килике из кургана могильника Чернозем: выше 
прим. 40. 

54 Schauenburg K. Op. cit. S. 64. Abb. 8; Lochin C. Op. cit. P. 225. № 153; 
P. 226. № 187, 191–192, 195; см. также изображение на мозаике с Родоса: 
выше прим. 46.

55 Schauenburg K. Neue Darstellungen aus der Bellerophonsage // AA. 1958. 
S. 23–24. Abb. 2; Lochin C. Op. cit. P. 227. № 202.

56 Lochin C. Op. cit. P. 225. № 169.
57 Winnefeld H. Die Frieze des grossen Altars. B., 1910. (Altertümer von 

Pergamon; Bd III. 2); Müller W. Op. cit. Taf. 23; Andreae B. Op. cit. Taf. 107; 
Heres H., Kästner V. Der Pergamonaltar. B., 2004. S. 41. Abb. 35.

58 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 154.
59 Там же. С. 154; Щукин М.Б. О фаларах так называемого греко-бакт-

рийского стиля… С. 146.
60 Руденко С.И. Искусство Алтая и Передней Азии в середине I тысяче-

летия до н.э. М., 1961. С. 49.
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Рис. 8. Фалар из погребения кургана № 4 могильника Володарка I. 
Раскопки Г.А.Кушаева, 1981. Детали лицевой стороны. Уральск, ЗКОМ. 
Инв. № 7949. Фото М.Ю.Трейстера

2

1

Отметим также аналогичное оформление валика над копыта-
ми коня (рис. 6.2; 8; 11.1) косыми насечками на упомянутой выше 
скульптурной золотой протоме Пегаса ритона (?) из Фракии, а так-
же на памятниках торевтики конца v–Iv вв. до н.э. из скифских кур-
ганов65. 

Особого внимания заслуживает оформление гривы Пегаса — ло-
коны с проработанными прядями образуют завитки (рис. 6, 1; 7, 2; 9).  
Подобное оформление гривы коня не характерно для искусства 
ахеменидского круга, в котором гривы коней были пострижены 
или выстрижены пучками или расчесаны на прямой пробор на обе 
стороны шеи66. Также подстрижена грива коня на гипсовом слепке  
(с ритона ?) протомы коня, найденном в Ай-Хануме67 и датируемом 
по стратиграфическим соображениям не позднее конца III в. до н.э.68 
Не характерно рассматриваемое оформление гривы коня и для па-
мятников торевтики из скифских и фракийских курганов v–Iv в.  
до н.э. Если мы и встречаем не прямые пряди, то они длинные, лишь 
слегка извиваются волной, подобно гривам коня на пекторали из 

65 На контурных золотых бляшках с изображением конного скифа из 
Куль-Обы (Galanina L., Grach N. Scythian Art. Leningrad, 1986. Fig. 202; 
Копейкина Л.В. Золотые бляшки из кургана Куль-Оба // Античная торев- 
тика / Отв. ред. Н.Л.Грач. Л., 1986. С. 39. № 4; С. 148. Рис. 4; gold der Skythen.  
Schätze aus der Staatlichen Eremitage St.Petersburg / hrsg. r.Busch. Neu-
münster, 1993. S. 122–123. № 60; Firsov K., �uravlev D. Kul’-Oba, Kozel und 
Aksjutency: Fürstengräber zwischen Krim und Waldsteppe // Im Zeichen des gol- 
denen greifen. Königsgräber der Skythen / hrsg. h.Parzinger. München; B.; L.; 
N.Y., 2007. S. 277. Abb. 1c), у коня всадника на золотом гребне из Солохи 
(например: Artamonow M.I. goldschatz der Skythen. Prag, 1970. Taf. 147–148; 
Galanina L., Grach N. Op. cit. Fig. 128–129; Манцевич А.П. Курган Солоха. 
Л., 1987. № 34; gold der Skythen. Schätze aus der Staatlichen Eremitage… 
№ 51; Boardman J. Op. cit. P. 210–211. Fig. 6.36; Schiltz V. Op. cit. S. 136–139. 
Abb. 102–103; S. 395–396. Abb. 325; Zwei gesichter der Eremitage. Die Skythen 
und ihr gold / hrsg. L.Barkova, Ju. Kalašnik. Bonn, 1997. № 24; Alekseyev A.Yu. 
Scythian Kings and «royal» Burial-Mounds of the Fifth and Fourth Centuries 
BC // Scythians and greeks. Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early 
roman Empire (sixth century BC — first century AD) / Ed. D.Braund. Exeter, 
2005. P. 51–54. Fig. 4.3; 4.4.1–3; Idem. Skythische Könige und Fürstenkurgane // 
Im Zeichen des goldenen greifen… S. 247. Abb. 5).

66 См. подробнее: Трейстер М.Ю. Серебряный ритон и золотая гривна из 
Ново-Кумакского кургана № 1/1971 // Археология и палеоантропология ев-
разийских степей и сопредельных территорий / Отв. ред. М.М.Герасимова, 
В.Ю.Малашев, М.Г.Мошкова. М., 2010. C. 359. (МИАР; № 13).  

67 Bernard P. Le campagne des fouilles de 1970 à Ai Khanoum // CrAI. 1971. 
P. 433–435. Fig. 25; Пичикян И.Р. Культура Бактрии. Ахеменидский и элли-
нистический периоды. М., 1991. C. 255.

68 Bernard P. Op. cit. P. 435.
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Рис. 9. Изображения Беллерофонта на фаларах из погребения кургана 
№ 4 могильника Володарка I. Раскопки Г.А.Кушаева, 1981. Уральск, 
ЗКОМ. 1. Инв. № 7949. 2. Инв. № 4831/1. Фото М.Ю.Трейстера

1

2

Толстой Могилы69, или коней золотой модели колесницы из клада 
Окса70, на некоторых изображениях коней на фризе большого алта-
ря в Пергаме71, а не короткие оформленные маленькими завитками, 
как на фаларах из Володарки (рис. 6.1; 7.2; 9). Ближайшая параллель 
изображению на фаларах из Володарки — оформление гривы коня на 
золотом медальоне с профильным изображением коня из «второй 
части клада Окса» в Музее Михо72. Из памятников эллинистического 
монументального искусства сопоставимо изображение грив коней, 
запряженных в колесницу Ареса на восточном фризе Пергамского 
алтаря73. Подобным же образом трактованы локоны прядей причес-
ки Артемиды на серебряном медальоне, найденном в 1886 г. в 170 км  
от Тобольска, который К.В.Тревер и многие исследователи вслед за 
ней относили к произведениям греко-бактрийского стиля74.

4.4.3. Химера
Химера на фаларах из Володарки изображена в виде льва, из спи-

ны которого вырастает голова козла (рис. 4; 6.2; 8; 10). Иконография 
явно заимствована из искусства более раннего (архаического и клас-
сического времени)75 и представлена, например, в сцене со схваткой 
Беллерофонта с Химерой на упомянутых выше серебряном килике 
из кургана могильника Чернозем, эпинетроне в Афинах, апулий- 
ском блюде из Тарента76, мозаике из Олинфа. Известны и отдельные 
изображения Химеры в данной иконографии (с головой козла, об-
ращенной к хвосту чудовища) в вазописи, глиптике и на монетах77. 
Особенно распространены такие образы Химеры в южноиталийской 

69 См., например: Galanina L., Grach N. Op. cit. Fig. 119; Scythian gold. 
Treasures from Ancient Ukraine. № 172, илл. на с. 329.

70 Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. 3rd ed. L., 1964. № 7. Fig. 20. 
Pl. Iv; Forgotten Empire. The World of Ancient Persia / Ed. J.Curtis, N.Tallis. L., 
2005. P. 222–223. № 399.

71 Южный фриз, конь Гелиоса: Winnefeld H. Op. cit. Taf. Iv; Müller W. Op. 
cit. Taf. 33; Heres H., Kästner V. Op. cit. S. 46. Abb. 39.

72 Treasures of Ancient Bactria. Miho Museum. Miho, 2002. P. 252. № 202a.
73 Winnefeld H. Op. cit. Taf. XIII; Müller W. Op. cit. Taf. 16.
74 Смирнов Я.И. Указ. соч. Табл. XIII. Рис. 2; Тревер К.В. Указ. соч. 

С. 61–64. № 12. Табл. 12; Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С. Указ. 
соч. С. 22–23. № 30; Lukonin V.G. Op. cit. Abb. 35; Haussig H.W. Op. cit. 
S. 218. Abb. 377; Boardman J. Op. cit. P. 107. Fig. 4.40; Щукин М.Б. О фала-
рах так называемого греко-бактрийского стиля… С. 147, 152. Рис. 9.1; ср.: 
Е.В.Зеймаль: Weihrauch und Seide… S. 264, 411. № 129; Сокровища При-
обья / Отв. ред. Б.И.Маршак, М.Крамаровский. СПб., 1996. C. 48–49. № 2 
(Бактрия — Тохаристан?, II–III/Iv вв. н.э.?).

75 Jacquemin A. Op. cit. P. 249–259.
76 Lochin C. Op. cit. P. 224. № 154.
77 Jacquemin A. Op. cit. P. 252. № 56–57, 60.
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из скифских курганов85 и из Фракии86, на накладках греческих брон-
зовых сосудов87, на рельефах бронзовых зеркал с крышками второй 
половины Iv — начала III в. до н.э.88

В подобной же манере изображен уровень земли и на серебряном 
с элементами золотого декора медальоне с изображением эпифании 
Кибелы из Ай-Ханума, который датируют ок. 300 г. до н.э., однако 
на многих камнях ай-ханумского медальона прочеканены дополни-
тельные изображения различных розетт89. 

Интересно, что подобным же образом в виде нагромождения 

85 На серебряных фаларах с изображением схватки Геракла с Кербером 
и с нимейским львом из Бабиной Могилы (Scythian gold. Treasures from 
Ancient Ukraine. P. 286–287. № 141–142; Treister M. Toreutic Objects from 
the Scythian Kurgan Babina Mogila. P. 11–13. Fig. 1–2; Трейстер М.Ю. Об 
изделиях торевтики из скифского кургана Бабина Могила. С. 503–505. 
Табл. 8.3–4), на серебряном круглодонном сосуде из Рыжановского кургана 
(Chochorowski J., Skoryj S. Die Zentralbestattung des groß-grabhügels von 
ryžanovka im rechtsseitigen Teil des ukrainischen Waldsteppengebietes // hom-
mage à gavrilă Simion. Pratiques funeraires dans l’Europe des XIIIe — Ive s. av. 
J.-C. Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé  
à Tulcea, Brăila, Călăraşi et Slobozia, 15–20 septembre 1997. Tulcea, 2000.  
S. 107. Taf. 17), на электровом сосуде с изображением скифов из Куль-Обы 
(например: Galanina L., Grach N. Op. cit. Fig. 184–187; Rolle R. The World  
of the Scythians. Berkeley; Los Angeles, 1989. P. 66 ff. Pl. 22. Fig. 40–41; gold  
der Skythen. Schätze aus der Staatlichen Eremitage… № 57; Aus den Schatzkam-
mern Eurasiens. № 41; Zwei gesichter der Eremitage... № 74).

86 На упомянутой выше фиале с медальоном с изображением Геракла и 
Авгии. См. выше прим. 34.

87 На рельефной накладке бронзового таза из комплекса бронзовых 
сосудов, найденных у с. Песчаное (аналогичное украшение рядами 
точечного декора) (gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. S. 313. № 103n; 
Scythian gold. Treasures from Ancient Ukraine. P. 196–197. № 84).

88 Приведу лишь несколько из многочисленных возможных примеров: 
из «воинского» погребения в районе Карантинного шоссе, открытого 
А.Б.Ашиком в 1834 г. (Schwarzmaier A. griechische Klappspiegel B., 1997. 
S. 286–287. № 129. Abb. 7. Taf. 11.2 (AM Beih.; Bd 18) (ок. 300 г. до н.э.)), 
неизвестного происхождения, в Музее изящных искусств Бостона (Schwarz-
maier A. Op. cit. S. 264. № 74. Taf. 8.1 (ок. 340 г. до н.э.)), неизвестного 
происхождения, в Музее изящных искусств Бостона (Schwarzmaier A. Op. cit. 
S. 263–264. № 72. Taf. 9.1 (ок. 320 г. до н.э.)), неизвестного происхождения, 
в Израильском Музее Иерусалима (Schwarzmaier A. Op. cit. S. 277. № 106. 
Taf. 18.1 (ок. 280 г. до н.э.)), с Родоса, в Музее Метрополитен (Schwarz-
maier A. Op. cit. S. 310. № 188. Taf. 18.2 (ок. 290–280 г. до н.э.)).

89 Francfort H.-P. Le sanctuaire du temple à niche indentées. Pt. 2. Les trouvail- 
les. P., 1984. P. 93–104. Pl. XLI. (MDAFA; t. XXvII , v. 2); Пичикян И.Р. Указ. 
соч. С. 256–259. Рис. 52; Afghanistan: les trésors retrouvés. Collections du musée 
national de Kaboul / Ed. P.Bernard, v.Schiltz. P., 2006. P. 156, 266–267. № 23.

вазописи конца v — первой половины Iv в. до н.э.78 Аналогичная ико-
нография Химеры сохраняется и в римском искусстве первых веков 
н.э. и в позднеантичное время79. Подобные отдельные изображения 
Химеры известны и в эллинистическое время, в частности, на ревер-
се медной монеты ликийской конфедерации, чеканенной в Ликии 
после 168 г. до н.э.80 

Трактовка львиной головы (рис. 10) в целом соответствует кано-
нам эллинистического искусства и по своей выразительности и дета-
лям может быть сопоставлена с изображениями на большем фризе 
Пергамского алтаря81, львиными масками в архитектурном декоре 
Малой Азии эллинистического времени82; близка она рельефному 
изображению на терракотовых метопах из Старой Нисы83 и протоме 
льва серебряного ритона из клада II в Музее Гетти84.

4.4.4. Изображение уровня земли 
Мы не встречаем изображения уровня земли в виде нагромож-

дения камней на фаларах с изображением слонов — на последних он 
выполнен в абсолютно схематизированном виде. Подобное же пред-
ставленному на фаларах из Володарки оформление уровня земли 
(рис. 4; 7.1; 8; 11.1) явно восходит к традиции торевтики Iv в. до н.э. 
Мы встречаем его прототипы в сценах на произведениях торевтики 

78 Cм., например: Lochin C. Op. cit. P. 226. № 187, 192–196.
79 Например, на мозаиках III в. н.э. из Героны в Каталонии (Lochin C. 

Op. cit. P. 225. № 168), а также из Пальмиры в Сирии (Simon E. Bellerophon // 
LIMC. 2009. Supplementum 1. S. 129. Abb. Add. 5), в глиптике, например, на 
яшмовой гемме, хранящейся в Мюнхене и датируемой II в. н.э. (Lochin C. 
Op. cit. P. 225. № 174), на позднеримских конторниатах (Lochin C. Op. cit. 
P. 225. № 180).

80 Jacquemin A. Op. cit. P. 253. № 67.
81 Южный фриз: сцена с Кибелой на льве (Winnefeld H. Op. cit. Taf. II; 

Heres H., Kästner V. Op. cit. S. 48. Abb. 42); северный фриз (Winnefeld H. Op. 
cit. Taf. XIX; Müller W. Op. cit. Taf. 47, 49; Andreae B. Op. cit. Taf. 117; Heres H., 
Kästner V. Op. cit. S. 55. Abb. 48).

82 См. в целом: Rumscheid F. Untersuchungen zur kleinasiatischen 
Bauornamentik des hellenismus. Mainz, 1994. (Beiträge zur Erschließung 
hellenistischer und kaiserzeitlichen Skulptur und Architektur; Bd 14). S. 275–276. 
См. также: храм Артемиды Левкофриены в Магнесии на Меандре (Ibid. 
S. 38. № 137.15. Taf. 81.3–6), храм Афины Полии в Приене (Ibid. S. 69. 
№ 293.8. Taf. 147.1; 148.1).

83 Пилипко В.Н. Старая Ниса. Основные итоги археологического  
изучения в советский период. М., 2001. С. 226–228. Рис. 164; Alexander  
der grosse… S. 337. № 216; Nisa Partica: ricerche nel complesso monumentale 
Arsacide, 1990–2006 / Ed. A.Invernizzi, C.Lippolis. Firenze, 2008. P. 229–232. 
№ 81, 87. Fig. 269–270. Pl. XvI.34. (Monografie di Mesopotamia; vol. 9).

84 Pfrommer M. Op. cit. P. 47–48, 178–179. № 66.
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масок известны и у кубков, которые датируются II в. до н.э.95 Таким 
образом, по своей дате кубок может быть изделием мастерской Гре-
ко-Бактрии, а оформление его серией персонажей в рельефе вполне 
сопоставимо с декором аппликативной керамики Малой Азии, на-
пример, Пергама, эпохи высокого эллинизма96.

Что же касается изображения розетт на камнях уровня земли, то 
мы встречаем их на упомянутом выше более раннем медальоне се-
ребряной фиалы из Рогозенского клада97, что свидетельствует о гре-
ческих корнях этого приема.

В любом случае, важно отметить близкие принципы оформле-
ния уровня земли на медальоне из Ай-Ханума и на чаше из «второй 
части» клада Окса, с одной стороны, и отсутствие дополнительных 
изображений на камнях, обозначающих уровень земли на фаларах из 
Володарки, с другой. 

4.5. Декоративные фризы
4.5.1. Гирлянды с перевязями

В.И.Мордвинцева справедливо сравнивает гирлянду с перевязя-
ми на фаларах из Володарки (рис. 4.6–8; 11) с подобными декоратив-
ными мотивами в эллинистической торевтике98. Гирлянды с перевя-
зями — мотив, который начали использовать в торевтике еще в Iv в. 
до н.э.99; этот мотив получил довольно широкое распространение в 
торевтике эллинистического времени100, в том числе, в форме фри-

95 Ibid. P. 409, 411. № 1659, 1672. Pl. 132–133.
96 См., например: Hübner G. Die Applikenkeramik von Pergamon. Eine 

Bildersprache im Dienst des herrscherkultes. B.; N.Y., 1993. (Pergamenische 
Forschungen; Bd 7).

97 См. выше прим. 34. 
98 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 155.
99 См., например: по краю золотого конического предмета с изображе-

нием скифов из Перидериевой Могилы (см. выше прим. 35), на плечиках 
серебряного кубка «ахеменидского типа» предположительно происходяще-
го из Малой Азии и хранящегося в Бостоне (Oliver A.Jr. Silver for the gods. 
800 Years of greek and roman Silver. Toledo, 1977. P. 40. № 10; Pfrommer M. 
Studien zu alexandrinischer und grossgriechischer Toreutik frühhellenistischer 
Zeit. B., 1987. S. 235. № KaB M11 (Archäologische Forschungen; Вd 16)), на 
серебряной фиале из кургана № 1/1911 у д. Прохоровка (см. специально  
об этом мотиве на фиале из Прохоровки: Treister M. Silver phialai from  
the Prokhorovka Burial-Mound № 1 // ACSS. 2009. vol. 15. P. 116–117; изобра-
жение, см.: Ibid. P. 98–99. Fig. 1–2; P. 101. Fig. 4.1–4).

100 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 36 ff.; Treister M. 
Ziselierte und gravierte Ornamente // Mordvinceva V., Treister M. Toreutik und 
Schmuck im nördlichen Schwarzmeergebiet des 2. Jhs. v. Chr. — 2. Jhs. n. Chr. 
Bd 1. Simferopol; Bonn, 2007. S. 248–250. Abb. 59; Treister M. Silver phialai… 
P. 116–117. О гирляндах в архитектурном декоре эллинистического време-
ни см.: Rumscheid F. Op. cit. S. 287–288.

камней оформлен уровень земли и на серебряном кубке со сценой 
дионисийского круга в рельефе, происходящем из «второй части» 
клада Окса. И здесь на отдельных камнях, украшенных изогнуты- 
ми параллельными дугами из прочеканенных точек, имеются ро-
зетты90. 

Отнесение И.Р.Пичикяном этого кубка к ахеменидскому перио-
ду91 вызывает сомнение. В каталоге Музея Михо он был датирован в 
очень широких хронологических рамках Iv–II вв. до н.э. Обращает на 
себя внимание использование в качестве ножек кубка выполненных 
в рельефе раковин и букраниев. Мне неизвестны примеры подобных 
ножек у сосудов ахеменидского времени, между тем практика офор-
мления ножек кубков в виде раковин или масок актеров достаточно 
надежно засвидетельствована в керамике92 и торевтике93 III в. до н.э. 
на сосудах различных форм, происходящих из разных областей Сре-
диземноморья и Причерноморья. Мне неизвестны образцы сосудов 
с такими ножками, которые датировались бы ранее конца первой — 
второй четверти III в. до н.э.94 Ножки в виде рельефных раковин или 

90 Pichikyan I.R. rebirth of the Oxus Treasure: Second half of the Oxus 
Treasure from the Miho Museum Collection // ACSS. 1998. vol. 4.4. P. 356–360. 
№ 36/141. Fig. 18.a–d; Treasures of Ancient Bactria. Miho Museum. P. 105, 244. 
№ 114. 

91 Pichikyan I.R. Op. cit. P. 357.
92 Drougou S. Ημίτομοι σκύφοι με πλαστικές επίθετες αχιβάδες // Πóλις και 

χώρα στην αρχαία Mακεδoνία και Θράκη. Mνήμη Δ. Λαζαρίδη. Πρακτικά 
αρχαιoλoγικoύ συνεδρίoυ, Kαβάλα 9–11 Mαϊoυ 1986. Thessaloniki, 1990. 
P. 89–98; Rotroff S.I. hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade 
Table Ware and related Material. Princeton, 1997. P. 108. № 100. (The Athenian 
Agora; vol. XXIX); Zimmermann N. Beziehungen zwischen Ton- und Metallge-
fäßen spätklassischer und frühhellenistischer Zeit. rahden, 1998. S. 104–105.

93 Серебряный кубок с ножками в виде раковин из «воинского» погре-
бения у Карантинного шоссе в Керчи, датирующегося ок. середины III в. 
до н.э. (Александр Великий. Путь на Восток. С. 177. № 158), серебряный 
кубок с ножками в виде раковин из гробницы в Трихонион в Этолии 
(Zafeiropoulou F.N. Τάφοι στο Τριχόνιο Αιτωλίας // Ε΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ. Athens, 2000. 
P. 324–325. Pl. 164b; см. также: Zimmermann N. Op. cit. S. 104. Anm. 631), 
два серебряных кубка с ножками в виде масок актера из Моргантины или 
Арпи (von Bothmer D. A greek and roman Treasury N.Y., 1984. P. 59–60. 
№ 105–106. (BmetMus; XLII. 1); Bell M. III. La provenienze ritrovata: cercando 
il contesto di antichità trafugate // Bolletino d’Arte. Supplemento al № 101–102. 
1997. Pelagati P., Guzzo P.G. Antichità senza provenienza II. Atti del colloquio 
internazionale 17–18 ottobre 1997. P. 32. Fig. 4; Guzzo P.G. A group of 
hellenistic Silver Objects in the Metropolitan Museum // Metropolitan Museum 
Journal. 2003. vol. 38. P. 66–69. № 14–15. Fig. 49–60; 82).

94 Rotroff S.I. Op. cit. P. 108.
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Рис. 11. Изображение уровня земли и детали изображения гирлянды  
с перевязями на фаларах из погребения кургана № 4 могильника Воло-
дарка I. Раскопки Г.А.Кушаева, 1981. Уральск, ЗКОМ. 1–4. Инв. № 7949. 
5. Инв. № 4831/1. Фото М.Ю.Трейстера

1

3

5

2

4

корпус двойной золотой чаши из Сибирской коллекции. Золотую 
чашу из Сибирской коллекции108, учитывая ее форму, вряд ли можно 
датировать ранее III в. до н.э., как это и предлагал Р.Цан109, высказав-
ший гипотезу об изготовлении чаши в Армении. М.Пфроммер счи-

108 Смирнов Я.И. Указ. соч. С. 7. № 20. Табл. 7; Тревер К.В. Указ. соч. 
С. 67–71. № 14. Табл. 14; Zahn R. Ein goldener Becher in der Ermitage zu Lenin-
grad // JdI. 1967. Bd 82. S. 15–26; Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С. Указ. 
соч. С. 22. № 27. Рис. 31: иранская мастерская, Iv–III вв. до н.э.; см. полную 
библиографию: Pfrommer M. Studien zu alexandrinischer und grossgriechischer 
Toreutik… S. 138–139. Anm. 911.

109 Zahn R. Op. cit. S. 25–26.

зов на внутренней поверхностях чаш и на фаларах. Однако примеры, 
которые приводит в качестве аналогий гирляндам на фаларах из Во-
лодарки В.И.Мордвинцева101, вряд ли можно считать удачными, на 
что я уже обращал внимание102.

Вариант гирлянд с двумя парами перевязей различного типа, 
как на фаларах из Володарки, действительно известен, однако на 
гирляндах, украшающих серебряные чаши, широкие перевязи с 
таким декором не встречаются, а сами гирлянды, в отличие от 
гирлянд на фаларах из Володарки (рис. 11.2), оплетены узкими 
лентами. На фаларах с изображением слонов имеется шесть ши-
роких перевязей с точечным декором — соответственно, следует 
признать, что фалары из Володарки и фалары с изображением 
слонов по признаку декоративного декора отличаются между 
собой. Нельзя сопоставлять декор рассматриваемых фаларов с 
гирляндой на фаларах с изображением сцены схватки животных 
из клада № 1 в собрании Музея Гетти, которые М.Пфроммер да-
тировал II в. до н.э., возможно даже концом III в. до н.э.103, как 
мы ошибочно сделали ранее104. Учитывая их небольшой размер  
(d = 15,0–15,2 см) по сравнению с наиболее ранними фаларами105, 
а также тенденцию к уменьшению размеров фаларов со време-
нем, мы бы воздержались от их датировки временем ранее вто-
рой половины II в. до н.э. 

В какой то степени близость перевязям с декором из косых линий 
на фаларах из Володарки (рис. 11.3) обнаруживает одна из перевязей 
гирлянды на больших фаларах из Успенской в Прикубанье, которые 
мы датируем по стилистическим признакам в рамках последней чет-
верти III — первой четверти II в. до н.э.106 Гирлянда на фаларах из 
Успенской также имеет четыре перевязи; две из них, противополож-
ные, образуют пару; две другие отличаются декором107.

Перевязи с изображением листа с зубчатым краем и свободным 
полем с точечным декором (рис. 11.4–5) находят близкую парал-
лель на валике, оформленном гирляндой, украшающем внешний 

101 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 155.
102 Treister M. Some Classical Subjects… P. 590.
103 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 155–157. № 30–31; 

Treister M. Some Classical Subjects… P. 592–593. Fig. 13; Invernizzi A . Op. cit. 
Pl. 15e.

104 Treister M. Some Classical Subjects… P. 591.
105 Трейстер М.Ю. Фалары из станицы Успенской (к вопросу о времени 

появления больших наплечных фаларов эллинистического времени) // ДБ. 
2006. Т. 10. С. 440.

106 Там же. С. 451. Рис. 2.1.
107 Там же. С. 430–432, 451–452. Рис. 2–3.
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приобретенный Музеем Гетти в 1987 г.115 Гирлянду на этом ритоне 
М.Пфроммер сравнивает с гирляндой на упомянутых выше фа-
ларах из клада № 1 в Музее Гетти, что совершенно неверно, учи-
тывая принципиально разную трактовку листьев. Ритон из музея 
Гетти датирован М.Пфроммером в широких рамках I в. до н.э. —  
I в. н.э., при этом исследователь не исключает и возможность дати-
ровки его концом II в. до н.э., однако основания для этой датировки 
исключительно стилистические и не без погрешностей (как было 
показано выше). Можно согласиться только с тем, что по своей 
форме ритон может рассматриваться в русле пост-ахеменидской 
традиции, а его конструкция — вставка в фигурный корпус гладкой 
внутренней чаши — признак, характерный для серебряных сосудов 
различных категорий, датирующихся с конца III — начала II вв. до 
н.э. до раннеимператорского времени116. В этом плане заслуживает 
внимания атрибуция мастерской, в которой был изготовлен ритон 
как ближневосточной, возможно, иранской117.

4.5.2. Фриз из кружков 
В.И.Мордвинцева справедливо отметила близость декора по 

краю фаларов из Володарки и фаларов с изображением слонов118. 
Отметим, однако, что фризы в виде кружков, прочеканенных при 
помощи трубочек-пуансонов (рис. 6.1; 7.2; 8; 12.1) — прием, исполь-
зовавшийся в торевтике достаточно широко, в том числе и в пред-
шествующие эпохи. Подобным же образом оформлены по краю 
серебряные с позолотой фалары середины — третьей четверти  
Iv в. до н.э. с изображениями бюста безбородого Геракла из Баби-
ной Могилы119.

4.6. Техника изготовления и декора
Изображения на фаларах из Володарки украшены прочеканен-

ными с лицевой стороны деталями: параллельными рядами точек 
(рис. 6; 8; 9,2; 11.1; 12.4) и параллельными рядами горизонтальных 

115 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 67–68, 220–221. 
№ 128. Pl. 8; прорисовка на с. 233; Manassero N. rhyta e corni potori dall’Età 
del Ferro all’epoca sasanide. Libagioni pure e misticismo tra la grecia e il mondo 
iranico. Oxf., 2008. (BAr Intern. Ser.; 1750). P. 191. № 1; P. 208. Pl. LIv.1.

116 Ср.: Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 66–67.
117 Ibid. P. 68.
118 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 154.
119 gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. № 139; Dal Mille al Mille. 

Tesori e popoli dal mar Nero. rimini, 5 marzo — 25 giugno 1995. Milano, 
1995. № 42a; Scythian gold. Treasures from Ancient Ukraine. № 139–140; 
Treister M. Toreutic Objects from the Scythian Kurgan Babina Mogila. P. 10–11; 
Трейстер М.Ю. Об изделиях торевтики из скифского кургана Бабина 
Могила. C. 503. Табл. 7.3–4.

тал, что эта чаша скорее бактрийская (точка зрения, неоднократно 
высказывавшаяся в литературе и до него110), и датировал ее началом  
II в. до н.э.111 Интересно, что на чаше имеется пуансонная арамейская 
надпись с именем владельца и обозначением веса в каршах, статерах 
и драхмах. Известно всего два подобных примера обозначения веса 
металлических сосудов в такой системе: на одной из серебряных фиал 
из кургана № 1/1911 в Прохоровке112 и на конической чаше, найденной 
в погребении саргатской культуры в Исаковке (Западная Сибирь)113. 
Техника клуазонне, использованная в декоре золотой чаши из Сибир-
ской коллекции, свидетельствует о ее изготовлении в мастерской, ра-
ботавшей в пост-ахеменидской традиции. С позднеахеменидской сис-
темой обозначения веса связана и использованная на золотом сосуде 
весовая формула114.

Как правило, листья на венках на произведениях торевтики эл-
линистического времени изображались иначе — на фаларах из Во-
лодарки, на боковых сторонах валика прочеканенными линиями 
выделены полукруглые элементы, соответственно, верхняя часть 
валика-гирлянды оформлена в виде цепочки ромбовидных фигур 
с двумя параллельными канавками по продольной оси (рис. 6–8; 
11.2). Очевидно, что рассматриваемая особенность декора венков 
принципиальна для его атрибуции — на большинстве известных нам 
произведений торевтики эллинистического времени центральные 
ряды гирлянд оформлены в виде остроконечных листьев, концы 
которых накладываются на основание следующего листа. Ближай-
шая и единственная известная мне параллель изображения листьев 
на гирлянде на фаларах из Володарки — гирлянда, украшающая се-
ребряный ритон в виде головы быка неизвестного происхождения, 

110 См., например: Rostovtzeff M.I. Some New Aspects of Iranian Art // 
Seminarium Kondokovianum. 1933. T. 6. P. 171–172 (датировал II в. до н.э., не 
исключая датировку концом III в. до н.э.); Тревер К.В. Указ. соч. С. 67–71. 
№ 14. Табл. 14.

111 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 89 (n. 451).
112 Cм.: Treister M. Silver phialai… P. 95–135 (с литературой на с. 129).
113 Лившиц В.А. Три серебряные чаши из Исаковского могильника № 1 // 

ВДИ. 2002. № 2. С. 54 сл. № 3. Рис. 8–9; Livshits V.A. Three Silver Bowls from 
the Isakovka Burial-ground № 1 with Khwarezmian and Parthian Inscriptions // 
ACSS. 2003. vol. 9. 1–2. P. 165 ff. Fig. 8–9; Koryakova L. Op. cit. P. 112. Fig. 17; 
Koryakova L., Epimakhov A. Op. cit. P. 304–306.

114 s.v. Maße und gewichte // reallexikon der Assyriologie und 
vorderasiatischen Archäologie. 1987–1990. Bd vII. S. 511; Balakhvantsev A.S., 
Yablonskii L.T. Once Again on the Question of the Dating of Inscriptions from 
Prokhorovka // ACSS. 2009. vol. 15. P. 149; Treister M. Silver phialai… P. 123–
124.
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32,6 драхм, № 32–33–22,8 и 24,2 драхмы, № 34–35 — 35,8 и 38,8 драхм. 
Соответственно, общий вес первой пары составлял бы 64,5, второй — 
47, третьей 74,6 драхм. 

В любом случае налицо очевидные различия и по размерам, 
и по весу фаларов, которые исследователи относят к произведе-
ниям «греко-бактрийских» и «парфянских» мастерских. Вопрос о 
том, являются ли эти расхождения свидетельством определен-
ных стандартов, характерных для Бактрии и Парфии, или они от-
ражают в большей степени хронологические различия, остается 
открытым.

5. АТРИБУЦИЯ

Проведенный нами анализ показывает, что за основу композиции 
был взят сюжет, получивший распространение в античном искусстве 
v–Iv веков до н.э. Мастер фаларов воспроизвел этот сюжет, прак-
тически не внося инноваций. Это не относится, пожалуй, разве что 
к трактовке гривы Пегаса (рис. 6.1; 7.2; 9), параллели которой мы не 
встречаем ни в рассмотренных нами произведениях со сценами схват-
ки Беллерофонта с Химерой в искусстве Греции и Южной Италии, ни 
в искусстве ахеменидского круга. Как уже отмечалось, чрезвычайно 
показательна в этом плане очень близкая параллель в трактовке гри-
вы коня на золотом медальоне из «второй части клада Окса», а среди 
ее прототипов в монументальном искусстве — изображение грив ко-
ней упряжки Ареса на большом фризе Пергамского алтаря.

По мнению В.И.Мордвинцевой, мастер, изготовивший фала-
ры, заимствовал сюжет с плоскостного изображения, возможно, с 
рисунка на вазе124. Однако это предположение кажется мне мало-
вероятным, поскольку у нас нет оснований датировать фалары из 
Володарки ранее II в. до н.э., и в виду приведенных выше немного-
численных, но все таки имеющихся прототипов элементов изобра-
жения современных фаларов. И не только потому, что изображения 
сцен сражения Беллерофонта с Химерой, довольно часто встречаю-
щиеся в вазописи v–Iv веков до н.э., в последующие столетия нам 
практически не известны. Распространение сюжетов в торевтике 
эллинистического времени, в том числе и на далекой восточной пе-
риферии, происходило иначе. Образцами для подражания служили 
специально изготовленные гипсовые слепки с произведений торев-
тики125, в частности, медальонов чаш; находки таких слепков извест-

124 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 155.
125 Richter G.M.A. Ancient Plaster Casts of greek Metalware // AJA. 1958. 

vol. 62. № 4. P. 369–377; Reinsberg C. Studien zur hellenistischen Toreutik. Die an- 
tiken gipsabgüsse aus Memphis. hildesheim, 1980. (hildesheimer ägyptolo

насечек (рис. 6; 8; 9.1; 12.3). На фаларах из Сибирской коллекции 
туловище слона украшают также параллельные ряды точек. Парал-
лельными рядами точечного декора оформлено и тулово грифона 
на фаларах из Новоузенска. Мне трудно что-то сказать определен-
ное о декоре фаларов из Сидоровки в связи с неудовлетворительным 
уровнем изображений при их публикации. 

На фаларах из клада I в собрании Музея Гетти чекан с круглым 
рабочим краем для нанесения рядов точечного декора не использо-
вался, поверхности тулова льва и оленя хотя и украшены насечками, 
но расположены совершенно иначе по отношению друг к другу и об-
разуют острые углы, соприкасаясь концами.

4.7. Размеры и вес
Один из фаларов, найденных в Володарке, взвешен и апроби-

рован: 490,90 г серебра 916 пробы. Известны нам и весовые данные 
фаларов с изображением слонов: 627,8 и 634,5 г; фаларов из Ново-
узенска: 404,2 и 407,9 г и фалара, найденного у ст. Сурган на берегу 
р. Ишим120: 560,2 г. Таким образом, различия в весе фаларов весьма су-
щественны, особенно если учесть, что их размеры (d = 23,5–24,7 см)  
довольно близки между собой. 

Весовые данные фаларов этой группы, однако, очень существен-
но отличаются от веса «парфянских» фаларов из клада I в Музее 
Гетти. Две пары фаларов со сценами нападения льва на оленя весят 
137,3 и 140,3 г при диаметре 15,0 и 15,2 см121, и 98 и 104 г при диаметре  
12,6 см122. Несколько больше весят гладкие фалары с валиком по 
краю из того же клада: 153,9 и 167,0 г при диаметре 17,2 см123.

Было бы заманчиво попытаться подсчитать вес фаларов в ис-
пользовавшихся на эллинистическом Востоке весовых системах. 
Такой подход может дать интересные результаты, и его используют 
при анализе серебряных сосудов, на которых зачастую сохранились 
надписи с указанием веса сосудов. Значения веса приводились либо 
в каршах, статерах и драхмах, либо в драхмах. Проведенный нами 
анализ показывает, что надписи первой группы вряд ли можно дати-
ровать позднее III в. до н.э., тогда как на сосудах II–I вв. в арамейских 
надписях указывается вес в парфянских драхмах (одна драхма соот-
ветствует примерно 4,3 г). 

Очевидно, что мы не получим целых значений веса фаларов в пар-
фянских драхмах. Так, фалары из музея Гетти № 30–31 весят 31,9 и 

120 Мордвинцева В.И., Зданович Г.В., Таиров А.Д. Фалар эллинистической 
работы с берегов реки Ишим // РА. 1997. № 4. С. 176–180.

121 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 155. № 30–31.
122 Ibid. P. 158. № 32–33.
123 Ibid. P. 161. № 34–35.
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произведений торевтики. Редчайшая находка в Ай-Хануме — се-
ребряный с золотом медальон с изображением выезда Кибелы, ко-
торый датируют III в. до н.э. или ок. 300 г. до н.э., также совсем не 
обязательно является изделием местной мастерской; возможно, 
медальон был изготовлен еще до основания города. А.-П.Франкфор 
отмечает целый ряд деталей, связывающих медальон с Северной 
Сирией130. Атрибуция подобного, но значительно фрагментирован-
ного медальона, найденного при раскопках храма Окса и отнесенно-
го И.Р.Пичикяном к произведениям позднеахемеменидского искус-
ства Iv в. до н.э.131, была встречена критически132. 

Характеризуя в целом греко-бактрийскую торевтику, исследо-
ватели иллюстрируют ее произведения, как правило, фаларами с 
изображением слонов из Сибирской коллекции и грифонов — из Но-
воузенска133. Таким образом, в целом представление о существова-
нии этой школы торевтики и высоком уровне эллинизации ее про-
изведений базируется на общей картине культуры и искусства этого 
царства134, основанной, прежде всего, на находках гипсовых слепков 
с произведений торевтики, произведений искусства из Ай-Ханума135, 
из клада Окса136, из храма Окса на городище Тахти–Сангин137, а также 
на высоком уровне исполнения портретных изображений и эмблем 
на монетах, которые свидетельствуют о мастерстве резчиков мо-
нетных штемпелей. Возможно, к изделиям греко-бактрийских мас-
терских можно отнести часть серебряных сосудов из так называемой 
второй части клада Окса, попавшей в Музей Михо138, хотя по поводу 
их происхождения существуют различные точки зрения139. Впрочем, 
для понимания художественного стиля в торевтике Греко-Бактрии 
отнесение или неотнесение серебряных сосудов к изделиям этих 
мастерских не столь принципиально — среди них за редкими исклю-

130 См. выше прим. 89.
131 Пичикян И.Р. Указ. соч. С. 103–104. Fig. 19; Pitschikjan I.R. Oxos-Schatz 

und Oxos-Tempel. Achämenidische Kunst in Mittelasien. B., 1992. S. 51–52, 149. 
Abb. 28; Afghanistan: les trésors retrouvés... P. 266–267. № 23.

132 Afghanistan: les trésors retrouvés... P. 266–267. № 23.
133 Boardman J. Op. cit. P. 106–108. Fig. 4.38–39.
134 См.: Pfrommer M. Baktrien. hellenistische Kunst in Baktrien // Lexikon des 

hellenismus / hrsg. h.h.Schmitt, E.vogt. Wiesbaden, 2005. S. 179–180.
135 Francfort H.-P. Op. cit. P. 104; Boardman J. Op. cit. P. 101–102, 107.
136 Francfort H.-P. Op. cit. P. 104; Boardman J. Op. cit. P. 103–104, 107.
137 Boardman J. Op. cit. P. 104–105.
138 Pichikyan I.R. rebirth of the Oxus Treasure… P. 306–383; Treasures of 

Ancient Bactria. Miho Museum.
139 Muscarella O.W. Museum Constructions of the Oxus Treasures: Forgeries 

of Provenience and Ancient Culture // ACSS. 2003. vol. 9. № 3–4. P. 259–275.

ны и в Ай-Хануме126, и в Беграме127. Таким путем, например, сюжеты 
александрийской торевтики, представленные на многих из слепков, 
найденных в Беграме, могли стать известны мастеру, работавшему 
в Афганистане. 

Что же касается исполнительского мастерства торевта, изгото-
вившего фалары из Володарки, то он был, безусловно, неплохим 
копиистом; об этом свидетельствует фалар с изображением героя 
влево. Проблемы возникли у мастера при изображении фигуры Бел-
лерофонта в трехчетвертном повороте на фаларе с изображением 
героя вправо — они привели к искажению пропорций верхней части 
туловища (рис. 4. 2; 7.2; 9.1). Неестественным и декоративным пред-
ставляется также разворот крыльев Пегаса на обоих фаларах. К дру-
гим просчетам мастера, на что уже справедливо обращала внима-
ние В.И.Мордвинцева128, можно отнести изображение лишь одной 
задней ноги Пегаса (рис. 4; 6.2; 8). 

В.И.Мордвинцева не назвала место изготовления фаларов из 
Володарки при их публикации; предполагая их изготовление на Вос-
токе, в Бактрии или Парфии129, она позднее включала их в группу 
фаларов, объединенных под условным названием «фалары греко-
бактрийского стиля». 

Об условности этого термина свидетельствует тот факт, что 
собственно на территории Греко-Бактрии практически неизвестно 
gische Beiträge; Bd 9); Burkhalter F. Moulages en plâtre antiques et toreutique al-
exandrine // Alessandria e il mondo ellenistico-romano: Studi in onore di Achille 
Adriani. vol. 2. roma, 1984. (Studie e materiali Istituto di archeologia Universita 
di Palermo; vol. 5). P. 334–347; Reeder E. The Mother of gods and a hellenistic 
Bronze Matrix // AJA. 1987. vol. 91. P. 439–440; Внуков С.Ю., Коваленко С.А., 
Трейстер М.Ю. Гипсовые слепки с городища Кара-Тобе // ВДИ. 1990. № 2. 
С. 108–112; Vnukov S., Kovalenko S. Treister M. Moulages en plâtre de Kara-
Tobe // revArch. 1990. Fasc. 1. P. 37–43.

126 См. в целом: Bernard P. Op. cit. P. 433–435; Idem. Aux confins de l’Оrient 
barbare. Aï Khanoum. ville coloniale grecque // Les dossiers de l’archéologie. 
1974. № 5. P. 113; Пичикян И.Р. Указ. соч. С. 255–256; см. в частности: 
гипсовый слепок c изображением коня (Bernard P. Le campagne des fouilles 
de 1970 à Aï Khanoum. P. 433–435. Fig. 25; Пичикян И.Р. Указ. соч. С. 255), 
слепок с изображениями фигур стоящих Афины и Посейдона (Bernard P. 
Aux confins de l’Оrient barbare. Aï Khanoum… P. 109; илл. вверху; P. 113), 
терракотовая форма для круглых медальонов чаш с бюстом Деметры или 
Тюхе в рельефе (Bernard P. Fouilles de Aï Khanoum (Afghanistan). Campagnes 
de 1972 et 1973 // CrAI. 1974. P. 302, 304. Fig. 14). 

127 Menninger M. Untersuchungen zu den gläsern und gipsabgüssen aus 
dem Fund von Begram/Afghanistan. Würzburg, 1996; Afghanistan: les trésors 
retrouvés... P. 236–239. № 183–190; 285–286.

128 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 154.
129 Там же. С. 155.
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до сих пор не было осуществлено. Не будем сбрасывать со счетов и 
тот факт, что в Восточном Средиземноморье, в Малой Азии, Сирии и 
Египте существовали школы торевтики с многовековыми традиция-
ми и изделия этих мастерских также могли попадать на Средний Вос-
ток, а оттуда на Урал, в Нижнее Поволжье и в Западную Сибирь. 

В качестве примера относительности атрибуций можно привес-
ти соображения М.Пфроммера по поводу неоднократно упоминав-
шихся выше фаларов из клада I в собрании Музея Гетти. Исследова-
тель считает их изделиями парфянской мастерской и датирует II в. 
до н.э., не исключая и конец III в. до н.э. как время их изготовления146. 
Провинциализм и ошибки в трактовке греческих форм, по мнению 
исследователя, свидетельствуют о том, что их могли сделать в об-
ласти на стыке селевкидских и центрально-азиатских кочевнических 
влияний, а именно в Северо-Западном Иране на территории быв-
ших ахеменидских сатрапий Парфии и Гиркании147. Однако при этом 
М.Пфроммер не исключает возможности происхождения фаларов с 
территории Афганистана148. 

И фалары из Володарки, и образцы из Сибирской коллекции, 
из Новоузенска, Сидоровки и из собрания Музея Гетти по своим 
конструктивным особенностям действительно близки. Однако фа- 
лары такой конструкции могли быть (и, без сомнения, были) чрез-
вычайно широко распространены. Важные признакаки такой бли-
зости — сходные размеры всех фаларов (за исключением фаларов 
из Музея Гетти) и их композиционное решение: оформление цен-
тральной сцены валиком с гирляндой с перевязями. Последний 
признак сближает между собой фалары из Володарки, Сибирской 
коллекции и Музея Гетти. Проведенный нами анализ деталей 
оформления гирлянды, а также особенностей чеканного декора 
на лицевой стороне фаларов, все-таки не дает оснований предпо-
лагать их изготовление в одной мастерской, хотя именно особен-
ности чеканного декора — использование трубочек для прочеканки 
кружков по краю фалара и ряды точечного оформления поверхнос-
ти на элементах изображений — сближают фалары из Володарки и 
из Сибирской коллекции. Наблюдения над весовыми характерис-
тиками фаларов из Володарки, Сибирской коллекции, Новоузен- 
ска, с одной стороны, и фаларов из клада I в Музее Гетти, с другой, 
показывают четкое различие этих двух групп. При этом вес фала-
ров, относимых к изделиям «греко-бактрийского стиля», довольно 
сильно варьируется. Не менее серьезные сомнения в отнесении к 

146 Ibid. P. 13.
147 Ibid. P. 20.
148 Ibid. P. 12.

чениями нет сосудов с фигурными фризами или эмблемами. При 
этом, очевидно, что, говоря о памятниках греко-бактрийского искус-
ства, следует иметь в виду их разнообразие, проявляющееся, в том 
числе, в уровне эллинизации, отражающее и работу приезжих масте-
ров из Средиземноморья и местных мастеров, работавших в общем 
русле эллинистической культуры140. Уникальным свидетельством 
местной металлообработки служит фрагментированная литейная 
форма для котла с надписью-посвящением на греческом, найденная 
при раскопках Тахти–Сангина в 2007 г. и датированная по контексту 
находки второй четвертью II в. до н.э.141

Парфянскую школу металлообработки, в противоположность 
греко-бактрийской, в большей степени связывают с традициями ахе-
менидского искусства и искусства номадов Центральной Азии142. Од-
нако эти представления достаточно умозрительны. Во-первых, не-
обходимо принять во внимание пусть и немногочисленные находки 
произведений торевтики на городище Старой Нисы, дающие осно-
вание предполагать работу здесь местных мастерских143. Во-вторых, 
есть все основания предполагать, что пост-ахеменидские традиции 
существовали не только в парфянском, но и в греко-бактрийском 
искусстве144. К сожалению, отсутствует точная информация о месте 
находок кладов серебряных сосудов, ритонов и других произведений 
торевтики и ювелирного искусства, приобретенных в 1980-х гг. Му-
зеем Гетти, хотя их атрибуция как изделий парфянских мастерских, 
выполненная М.Пфроммером145, во многих случаях представляется 
убедительной и принята в современной науке. 

Итак, в настоящее время очень сложно отнести те или иные се-
ребряные художественные изделия, найденные предположительно на 
территории современных Ирана и Афганистана, к продукции греко-
бактрийских или парфянских мастерских. Этот вопрос может быть ре-
шен только на основании подробного комплексного стилистического 
и технологического исследования всего массива материала, которое 

140 Boardman J. Op. cit. P. 105, 107.
141 Drujinina A. gussform mit griechischer Inschrift aus dem Oxos-Tempel // 

AMIT. 2008. Bd 40. S. 121–135; Alexander der grosse… S. 366. № 263.
142 Boardman J. Op. cit. P. 86; Invernizzi A. The Culture of the Parthian Nisa 

between Steppe and Empire // After Alexander. Central Asia before Islam / Ed. 
J.Cribb, g.herrmann. Oxf., 2007. (Proceedings of the British Academy; vol. 133). 
P. 169, 171–172. 

143 Boardman J. Op. cit. P. 107; Invernizzi A. Sculture di metallo da Nisa..; 
Idem. The Culture of the Parthian Nisa… P. 176.

144 Pfrommer M. Seleukidische Kunst — eine archäologische Suche // 
Alexander der grosse… S. 124–125.

145 Idem. Metalwork from the hellenized East…



128	 Античная цивилизация и мир кочевников        М.Ю.Трейстер. Серебряные фалары c изображением Беллерофонта и Химеры... 129

погребенного лежал длинный железный меч с прямым перекресть- 
ем (рис. 2; 3.8), а на правом бедре находился кинжал с серповидным 
навершием и в деревянных ножнах (рис. 2; 3.5). Слева на костях таза 
лежал колчан со стрелами.

Заслуживает внимания длинный меч, концы перекрестья которо-
го обращены в сторону навершия153, с длинной рукоятью с перехва-
том посередине (рис. 3.8). По мнению С.Ю.Гуцалова, есть основа-
ния полагать, что этот меч происходит из Китая154. В Китае такие 
мечи получили распространение в конце эпохи Чжаньго (v–III вв. до 
н.э.) — в эпоху Хань, преимущественно во II–I вв. до н.э.155 

Подобные мечи известны в кочевнических комплексах указанного 
времени в Приуралье, Нижнем Поволжье и Западной Сибири, и они 
определяются, если не как китайские изделия, то как подражания им156. 
Заслуживает особого внимания сочетание длинного меча, положенно-
го слева от погребенного, с кинжалом, находившемся на правом бедре 
(рис. 3.5). Есть все основания рассматривать этот кинжал как всадни-
ческий — их носили закрепленными ремнями на правом бедре157. 

Совместные находки подобных длинных мечей и кинжалов извес-
тны, в частности, в погребениях знатных воинов саргатской культуры 
Западной Сибири (Сидоровка, курган № 1, могила № 2158; Исаковка-I, 
курган № 3, могила № 6159), в мужском погребении № 3a кургана № 4 
могильника Майеровский-III в Волгоградской области160. Во всех 
этих погребениях, как и в Володарке, аналогичный набор клинкового 
оружия сочетался с находками серебряных с позолотой фаларов (Во-

153 Гуцалов С.Ю. Указ. соч. С. 92, 96. Рис. 1, 10; Gutsalov S.Yu. Op. cit.  
Fig. 6, 8.

154 Гуцалов С.Ю. Указ. соч. С. 92; Gutsalov S.Yu. Op. cit.
155 Васильев В.Н. Об одном редком типе мечей Южного Приуралья и 

Юго-Западного Приаралья // Вопросы археологии Западного Казахстана. 
2005. Вып. 2. С. 98–100.

156 Скрипкин А.С. Новые аспекты в изучении истории материальной 
культуры сарматов // НАВ. 2000. Вып. 3. С. 17–29. Рис. 1–2; Скворцов Н.Б., 
Скрипкин А.С. Погребение сарматской знати из Волгоградского Завол-
жья // НАВ. 2008. Вып. 9. С. 107–108.

157 См. подробно: Трейстер М.Ю. Оружие сарматского типа на Боспоре  
в I–II вв. н.э. // ДБ. 2010. Вып. 14 (в печати).

158 Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. С. 12–13, 133. Рис. 9; С. 43. 
Рис. 26.5, 8.

159 Погодин Л.И. Вооружение населения Западной Сибири раннего же-
лезного века. Омск, 1998. С. 36–38.

160 Skvorcov N.B., Skripkin A.S. Eine sarmatische Adelbestattung aus  
dem Wolgograder Wolgagebiet // Eurasia Antiqua. 2006. Bd 12. S. 254. № 4, 10. 
Abb. 7.3; S. 255. Abb. 8.6; Скворцов Н.Б., Скрипкин А.С. Указ. соч. С. 99.  
№ 4, 10; С. 111. Рис. 7.3; С. 112. Рис. 8.6.

фаларам «греко-бактрийского стиля» вызывает фалар — случайная 
находка 1993 или 1994 г. на левом берегу р. Ишим у ж.д. станции 
Сурган Есильского района Акмолинской области149 (см. подробнее 
ниже, Приложение 1).

Таким образом, совершенно очевидно, что рассмотренные выше 
фалары, включая публикуемые нами фалары из Володарки, не мо-
гут быть отнесены к какому-то единому стилю в эллинистической 
торевтике, как это делает В.И.Мордвинцева150. Можно лишь гово-
рить о сходстве размеров, конструкции и отчасти композиционного 
решения фаларов. Постулируемое В.И.Мордвинцевой стилистичес-
кое единство фаларов не выдерживает критики151. Нет единства и в 
технических особенностях чеканного декора на всех фаларах, как это 
представляет исследовательница. 

Вернемся к фаларам из Володарки. Означает ли все отмеченное 
выше, что эти фалары были изготовлены в греко-бактрийской мас-
терской, но не в той, где были сделаны фалары с изображением сло-
нов, и другим, более эллинизированным мастером? На уровне наших 
сегодняшних знаний этот вопрос пока остается без ответа. Атрибу-
ция ритона в виде головы быка из собрания Музея Гетти, который 
украшает гирлянда, наиболее близкая по трактовке к гирлянде на 
фаларах из Володарки, как изделия парфянской мастерской — пред-
положение хоть и не бесспорное, но допустимое; и это не позволя-
ет окончательно исключить возможность изготовления фаларов в 
Парфии. Внести большую определенность в решение этого вопроса 
в случае с фаларами из Володарки может (со всеми оговорками о 
гипотетическом характере высказанного предположения) еще одна 
находка из того же погребения.

6. ИСТОрИчеСКИй КОнТеКСТ

По предположению В.И.Мордвинцевой, фалары из Володар-
ки могли попасть к сарматам Южного Приуралья из Бактрии или 
Ирана во время военных действий или грабительских походов на 
Восток, в которых мог участвовать воин, в погребении которого они 
были найдены152. 

В том, что фалары были обнаружены именно в воинском погребе-
нии, сомнений нет. Интересен инвентарь этого погребения. Слева от 

149 Мордвинцева В.И., Зданович Г.В., Таиров А.Д. Указ. соч. С. 176–180.
150 Мордвинцева В.И. Так называемый «Греко-бактрийский» стиль… 

С. 110.
151 Там же.
152 Мордвинцева В.И. Фалары с изображением Беллерофонта… С. 155.
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типа169. Есть основания предполагать (см. выше), что и находка 
из Великой Греции происходит из комплекса, датируемого не поз-
днее, чем концом III в. до н.э.170 Таким образом, имеются доста-
точно веские основания в пользу датировки и чаши из Сидоровки 
в пределах III в. до н.э. Безусловно, ее дата дает лишь terminus 
post quem для погребения Сидоровки, однако она принципиальна, 
поскольку заставляет задуматься о более точной датировке это-
го погребения, нежели та, что предлагают авторы публикации: в 
пределах II в. до н.э. — II в. н.э.

Из погребения № 6 кургана № 3 Исаковского могильника-I под 
Омском, которое предварительно датируется авторами раско-
пок III–II вв. до н.э.171, происходят три серебряные чаши: фиала с 
хорезмской надписью172, которую можно датировать Iv в. до н.э.; 
низкая сегментовидная в профиль чаша, украшенная с внутренней 
стороны на донце розеттой, вокруг которой сгруппированы изобра-
жения трех пальметт и трех дельфинов, с фризом под краем с внут-
ренней стороны с чередующимися изображениями трех уток и трех 
дельфинов173, с хорезмской весовой надписью; коническая чаша с 
парфянской весовой надписью174. Две последние чаши относятся к 
довольно распространенным в эллинистическую эпоху изделиям: ко-
ническую чашу типологически можно дaтировать в рамках III–II вв. 
до н.э., хотя ближайшие параллели из более или менее достоверных 
комплексов относятся ко времени не позднее начала II в. до н.э.175 

169 Kitov G. Op. cit. P. 31. Fig. 32.
170 Guzzo P.G. Op. cit. P. 85–86.
171 Livshits V.A. Op. cit. P. 147.
172 Ibid. P. 147–161. Fig. 1–4; Koryakova L. Op. cit. P. 110–111. Fig. 14–15; 

Koryakova L., Epimakhov A. Op. cit. P. 304, 308. Pl. 8.3. 
173 Livshits V.A. Op. cit. P. 161–165. Fig. 5–7; Koryakova L. Op. cit. P. 111. 

Fig. 16; Koryakova L., Epimakhov A. Op. cit. P. 304–305. Fig. 8.17.
174 Лившиц В.А. Указ. соч. С. 54 сл. № 3. Рис. 8–9; Livshits V.A. Op. 

cit. P. 165 ff. Fig. 8–9; Koryakova L. Op. cit. P. 112. Fig. 17; Koryakova L., 
Epimakhov A. Op. cit. P. 304–306.

175 Чаша из Сашовой Могилы во Фракии, которая, хоть и датируется в 
выставочных каталогах III в. до н.э. (Ancient gold: The Wealth of the Thra-
cians… № 11; Die Thraker. Das goldene reich des Orpheus / hrsg. r.Echt. 
Bonn, 2004. № 240c; L’or des Thraces. Trésors de Bulgarie. Musée Jacquemart-
André. P., 2006. № 51), но происходит из погребального комплекса, который 
Г.Китов датировал серединой II в. до н.э. (Kitov G. The valley of the Thracian 
Kings // Il Mar Nero. 1998. vol. 3. P. 21; Idem. hellenistic Age golden Ornaments 
from Tumuli near Kazanluk // heros hephaistos. Studia in honorem Liubae 
Ognenova-Marinova / Ed. T.Stoyanov, M.Tonkova, Ch. Preshlenov, Ch. Popov. 
Sofia, 2005. P. 254. Саму чашу он относит к концу III — началу II в. до н.э., 
см.: Kitov G. The valley of the Thracian Kings. P. 21, 31. Fig. 10). 

лодарка, Сидоровка) или серебряных с позолотой чаш (Исаковка; в 
Майеровском кургане чаша была найдена во второй катакомбе того 
же погребения с женским захоронением).

Серебряная чаша из Сидоровки опубликована без атрибуции 
и только в грубой прорисовке161. Это небольшая полусферическая 
чаша диаметром 10,5 см с полигональным сетчатым декором (так 
называемым net pattern). По мнению М.Пфроммера, серебряные 
чаши с net pattern появляются не ранее II в. до н.э.162 Помимо 
чаши из Сидоровки, известны еще три подобные чаши, происхо-
дящие из достоверных археологических комплексов в Северо-За-
падном (Великоплоское) и Западном Причерноморье (Цвяткова 
Могила, Зарева Могила). Еще один экземпляр163 происходит из 
комплекса серебряных сосудов, хранящегося в Музее Метрополи-
тен, который, как предполагалось ранее, был найден в Великой 
Греции и датировался Д. фон Ботмером III в. до н.э.164 Как было 
установлено недавно, этот набор сосудов, возможно, происходит 
из нелегальных раскопок Моргантины на Сицилии и, в таком слу-
чае, датируется серебряной монетой 216–212 гг. до н.э., или же 
происходит также из нелегальных раскопок в Арпи (в Апулии)165. 
Автор специально останавливался на анализе этих сосудов (кро-
ме находки из Заревой Могилы, сведения о которой мне стали из-
вестны позже166) и датировал чашу из Великоплоского временем 
не позднее середины III в. до н.э.167 Комплекс Цвятковой моги-
лы датируют второй половиной Iv в. до н.э.168 Вероятно, к этому 
же времени относится и погребение в Заревой Могиле, судя по 
опубликованной полевой фотографии со шлемом фракийского 

161 Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. С. 42, 68, 145. Fig. 23.5.
162 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 188.
163 von Bothmer D. Op. cit. № 97; von Saldern A. roman glass with Decora-

tion Cut in high relief // roman glass: Two Centuries of Art and Invention / 
Ed. M.Newby, K.Painter. L., 1991. P. 116. Pl. XXXI.c; P. 120. (Occasional Papers 
from the Society of Antiquaries of London; XIII); Rotroff S.I. Op. cit. P. 109 
(n. 105); Guzzo P.G. Op. cit. P. 53–54. № 6. Fig. 22; P. 80.

164 von Bothmer D. Op. cit. P. 54. № 92–106.
165 Bell M. III. Op. cit. P. 31–41; ср.: Guzzo P.G. Op. cit. P. 85–86.
166 Kitov G. The valley of the Thracian rulers. Slavena, 2005. P. 30–31. 

Fig. 33.
167 Treister M. Toreutik und Schmuck im nördlichen Schwarzmeergebiet 

des 2. Jhs. v. Chr. — 2. Jhs. n. Chr. (hellenistische Tradition) // Mordvince- 
va V.I., Treister M. Toreutik und Schmuck im nördlichen Schwarzmeergebiet 
des 2. Jhs. v. Chr. — 2. Jhs. n. Chr. Bd 1. S. 27.

168 Ancient gold: The Wealth of the Thracians… № 14; Treister M. Toreutik 
und Schmuck im nördlichen Schwarzmeergebiet... S. 27. Anm. 159.
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Таким образом, набор серебряных сосудов из воинских погребе-
ний с длинными китайскими или подражающими китайским мечами 
и кинжалами представлен как типами, известными по достоверным 
находкам только в Южной Италии и Причерноморье (полусфери-
ческие чаши с полигональным декором), так и в Причерноморье 
(коническая чаша, украшенная розеттой и гирляндой) и сегменто-
видными чашами с декором, достоверные находки которых неизвес-
тны, целая серия которых, возможно, происходит из Ирана. В связи с 
этим для определения вероятного происхождения чаш чрезвычайно 
важны хорезмские и парфянская надписи на сосудах из Исаковки.

В некоторых из этих погребений находились предметы однознач-
но центрально-азиатского (например, красноглиняная транспортная 
флага — в Сидоровке181) или китайского / южно-сибирского проис-
хождения (помимо мечей, золотые пряжки182 и поясные накладки183, 
серебряные чубук опиумной трубки (?)184 и пряжки лировидной фор-
мы185, в Сидоровке; парадный кинжал в ножнах186, золотые и серебря-
ные пряжки и поясные пластины в полихромном зверином стиле187, 
золотой чубук трубки в виде головки кошачьего хищника со вставка-
ми сердолика и бирюзы188, бронзовая189, лаковая190 посуда и бронзо-
вое зеркало — из Исаковки).

Распространение длинных мечей рассматриваемого типа у сарма-
тов связывают с отходом отдельных кочевых группировок от границ 

181 Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. С. 42, 68–69, 138. Fig. 15.
182 Там же. С. 48, 74, 99, 145–146. Рис. 23.9; 25.
183 Там же. С. 48, 72–73, 97–98, 148. Рис. 27; Bunker E.C. Ancient Bronzes of 

the Eastern Eurasian Steppes from the Arthur M. Sackler Collection. N.Y., 1997. 
P. 88. Fig. A137; 275; Koryakova L. Op. cit. P. 108. Fig. 8.1; 9.1; Богданов Е.С. 
Образ хищника в пластическом искусстве кочевников народов Централь-
ной Азии. Новосибирск, 2006. С. 69; Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Указ. соч. 
С. 92, 127. Рис. 27.5–6.

184 Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. С. 54, 76, 102, 145–146. 
Fig. 23.6; 24б; Koryakova L. Op. cit. P. 108. Fig. 8.4.

185 Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Указ. соч. С. 46, 144. Рис. 22; 
Koryakova L. Op. cit. P. 108. Fig. 8.2.

186 Погодин Л.И. Указ. соч. С. 36–38. Рис. 4; Мордвинцева В.И. 
Полихромный звериный стиль. Симферополь, 2003. С. 57. Рис. 45.1, 4; 
Koryakova L. Op. cit. P. 110. Fig. 12.

187 Мордвинцева В И. Полихромный звериный стиль. С. 57. Рис. 45.2–3, 6;  
Koryakova L., Epimakhov A. Op. cit. P. 307. Pl. 8.2, 1.

188 Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 57. Рис. 45.5.
189 Там же. С. 56.
190 Погодин Л.И. Лаковые изделия из памятников Западной Сибири 

раннего железного века // Взаимодействие саргатских племен с внешним 
миром / Отв. ред. Н.П.Довгалюк. Омск, 1998. С. 26–38.

Эта же датировка будет справедлива и для сегментовидной 
чаши176. 

Низкая сегментовидная чаша с позолоченным декором, украшен-
ная на дне розеттой, на стенках гирляндой с четырьмя перевязями, а 
по краю фризом ионийского киматия, также происходит из погребе-
ния № 3б кургана № 4 могильника Майеровский-III177. По своей форме 
сегментовидные чаши из Исаковки и могильника Майеровский-III на-
ходят аналогию, происходящую из более позднего погребения I в. н.э. 
кургана № 1/1995 могильника Октябрьский-v в Нижнем Поволжье178. 
Многочисленные чаши подобной формы происходят из так называе-
мого клада I в Музее Гетти, предположительно датирующегося ранне-
парфянским периодом и происходящего из Северо-Западного Ирана; 
на многих из них присутствуют арамейские надписи с указанием веса 
в парфянских драхмах179. Имеются достаточно весомые основания 
рассматривать указанные сегментовидные чаши как изделия именно 
парфянских мастерских, так как среди сосудов, находки которых свя-
зываются с Бактрией, подобная форма неизвестна180. 

Аналогичная по форме чаша с декором в виде гирлянды, но без розетты  
на дне происходит из клада I в Музее Гетти (Pfrommer M. Metalwork from  
the hellenized East… P. 151. № 24; P. 227 — прорисовка). Еще одна коничес-
кая чаша с гирляндой происходит предположительно из Мазендарана в 
Иране (Barnett R.D., Curtis J.E. A review of Acquisitions 1963–70 of Western 
Asiatic Antiquities (2) // British Museum Quarterly. 1973. vol. 37. P. 127. Pl. 56; 
Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 36. Fig. 34; P. 86 (n. 358)). 
Три подобных по форме чаши, но с накладными розеттами на дне (von Both-
mer D. Op. cit. P. 54–55. № 92–94; Guzzo P.G. Op. cit. P. 45–50. № 1–3. Fig. 1–15) 
происходят из упомянутого выше комплекса находок из Сицилии и Южной 
Италии и датируются временем не позднее конца III в. до н.э.

176 Соответственно, нет никаких оснований писать, как это делает 
А.В.Симоненко (Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного 
Причерноморья. СПб., 2010. C. 129), о том, что в Прохоровском кургане 
№ 1 и в Исаковке были «найдены идентичные серебряные фиалы» (они 
не только не идентичны, но и относятся к разным периодам), а тем 
более утверждать, что все они были превращены «новыми владельцами 
в фалары» (последнее справедливо только по отношению к фиалам из 
Прохоровки).

177 Skvorcov N.B., Skripkin A.S. Op. cit. S. 258. № 14; S. 259. Abb. 14.2; S. 261. 
Abb. 18; Скворцов Н.Б., Скрипкин А.С. Указ. соч. С. 101. № 14. Рис. 11.2; 15.5.

178 Мордвинцева В.И., Хабарова Н.В. Сарматское золото. Ювелирные 
украшения и предметы торевтики сарматского времени из фондов 
Волгоградского областного краеведческого музея. Симферополь, 2006. 
№ 166; Mordvinceva V.I., Treister M. Toreutik und Schmuck im nördlichen 
Schwarzmeergebiet. Bd 2. № А163.3 (с литературой). Taf. 16, 34. Abb. 3.

179 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 45 ff. № 1–16.
180 Pfrommer M. Seleukidische Kunst… S. 122–123.
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убедительно показал Е.С.Богданов194, эту поясную пластину можно 
считать репликой литых золотых пластин, найденных в княжеском 
погребении в могильнике Шицзышань в провинции Цзянсу в Юж-
ном Китае195, которое изначально датировали в относительно широ-
ких рамках 175–118 гг. до н.э., а в последнее время относят к 175 г.  
до н.э.196 Отметим также, что пара подобных бронзовых с позоло-
той пластин была найдена также при раскопках гробницы времени 
Западной Хань у Сандианкум, в восточных пригородах Ксиана197. 
Еще одна пара аналогичных пластин из позолоченной бронзы нахо-
дится в коллекции Терезы и Эрвина Харрис и датируется Э.Банкер 

большинство таких находок происходит из Нижнего Поволжья, где они 
найдены в комплексах, датируемых II–I вв. до н.э. См. в целом об этих 
кинжалах: Мордвинцева В.И., Шинкарь О.А. Сарматские парадные мечи 
из фондов Волгоградского областного краеведческого музея // НАВ. 1999. 
Вып. 2. С. 138–149; Зуев В.Ю. Проблемы хронологии прохоровской культуры 
и курганы у деревни Прохоровка // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Юрия Викторовича 
Андреева / Отв. ред. В.Ю.Зуев. СПб., 2000. С. 317–318; Мордвинцева В.И, 
Хабарова Н.В. Указ. соч. С. 23–24. Рис. 8. Кинжалы в ножнах с накладным 
декором, вероятно, появляются у сарматов Южного Приуралья еще в III в. 
до н.э., судя по находке в кургане № 1 в Прохоровке, однако декор ножен 
прохоровского кинжала иной. Ближайшую параллель накладной пластине 
ножен кинжала из Покровки демонстрирует обкладка ножен кинжала 
из погребения № 3 кургана № 7 могильника Белокаменка-II в Нижнем 
Поволжье (Мордвинцева В.И, Шинкарь О.А. Указ. соч. С. 138, 143. Рис. 1.1; 
Мордвинцева В.И, Хабарова Н.В. Указ. соч. С. 23–24. Рис. 8; С. 81. № 25), 
которое относят ко II в. до н.э. Интересно, что и в этом погребении были 
предметы несомненно восточного происхождения — прямоугольные 
ажурные пряжки с изображением верблюдов (Мордвинцева В.И, Шин- 
карь О.А. Указ. соч. С. 138, 141, 146. Рис. 4.17). 

194 Богданов Е.С. Указ. соч. С. 71.
195 См. пластины: The Archaeological Team at the Tombs of the Chu 

Kings. Excavation of an Imperial Tomb of Chu at Shizishan near Xuzhou // Wen 
Wu. 1998. 8. P. 37–42; Богданов Е.С. Указ. соч. С. 70–71. Табл. LXI.1. См. в 
целом о пластинах из Северного Китая также: Pan Ling. A Study on related 
Problems of rectangular Animal-Designed Plate // Bian jiang kao gu yan jiu. 
2005. 3. P. 126–146. (research of China’s Frontier Archaeology) (на китайском 
яз., с резюме на англ. яз.). 

196 The Archaeological Team at the Tombs of the Chu Kings... P. 4–47.  
В последнее время высказывалось предположение, что гробница принад- 
лежит не Лиу Ву (Liu Wu), третьему царю Чу, а второму царю, Лиу Йингу 
(Liu Ying) — в таком случае, она датируется не 154 г. до н.э., а 175 г. до н.э. 
(Ran Rubo Chen Haixia. Tentative Study on the Identification of Owner of  
the Shizishan Burial in Xuzhou // Jianghan Archaeology. 2007. 2;  
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-JhKg200702007). 

197 Zhu Jieyuan, Li Yuzheng. han Tomb at Sandiancum village in the Eastern 
Suburbs of Xian // Kaogu yu wenwu. 1983. 2. P. 24. Fig. 1.1. Pl. 7.2. 

Китая под давлением хунну, отсюда следует вывод, что у сарматов 
такие мечи не могли появиться ранее середины, возможно, третьей 
четверти II в. до н.э.191 Действительно, это наиболее логичное объяс-
нение попадания китайских и центрально-азиатских вещей к сарма-
там и распространения их в Южном Приуралье, Западной Сибири 
и Нижнем Поволжье. Исследователи неоднократно обращали вни-
мание на распространение в сарматских погребениях этого времени 
разнообразных категорий вещей восточного происхождения192. 

На наш взгляд, блестящим примером служит находка бронзовой 
позолоченной поясной пластины с изображением сцены терзания 
коня двумя хищниками во вторичном использовании как наклад-
ки на колчан в воинском погребении № 2 кургана № 17 могильни-
ка Покровка 2 на левом берегу р. Илек в Южном Приуралье193. Как 

191 Скрипкин А.С. К проблеме соотношения ранне- и среднесарматской 
культур // Ранне- и среднесарматская культура. Проблемы соотношения. 
Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вол-
гоград, 2006. С. 13; Скворцов Н.Б., Скрипкин А.С. Указ. соч. С. 108.

192 См., например: Скрипкин А.С. Новые аспекты… С. 22–28.
193 Яблонский Л.Т.,Трунаева Т.Н.,Ведер Дж., Девис-Кимбелл Дж. Его- 

ров В.Л. Раскопки курганных могильников Покровка 1 и Покровка 2 в 
1993 г. // Курганы левобережного Илека / Отв. ред. Л.Т.Яблонский Т. 2. М., 
1994. С. 41–42, 159. Рис. 81.13; Davis-Kimball J., Yablonsky L.T. Excavation  
of Kurgans in the Southern Orenburg District, russia. Questions Сoncerning  
the Northern Silk route // SrAA. 1995–1996. vol. 4. P. 7, 15. Pl. 7; Яблон- 
ский Л.Т. Некоторые итоги работ комплексной Илекской экспедиции на 
юге Оренбургской области // Археологические памятники Оренбуржья.  
Вып. II. Оренбург, 1998. С. 100, 112. Рис. 5; Он же. Работы комплексной 
Илекской экспедиции на юге Оренбургской области // Евразийские 
древности. 100 лет Б.Н.Гракову: архивные материалы, публикации, статьи /  
Отв. ред. В.И.Гуляев. М., 1999. С. 329–330. Рис. 5.2; Богданов Е.С. Указ. 
соч. С. 71. Табл. LXI.2. Заслуживает внимания и находка в погребении 
красноглиняного кувшина, по мнению Л.Т.Яблонского, среднеазиатского 
происхождения (Яблонский Л.Т. и др. Раскопки курганных могильников… 
С. 42, 162. Рис. 84.4; Яблонский Л.Т. Некоторые итоги работ… С. 100, 113. 
Рис. 6.4; Он же. Работы комплексной Илекской экспедиции… С. 329–330. 
Рис. 5.4). Погребение датируют Iv–II вв. до н.э. или финальной стадией 
прохоровской культуры по наконечникам стрел (Davis-Kimball J., Yablon-
sky L.T. Op. cit. P. 7; Яблонский Л.Т. Некоторые итоги работ… С. 100; Он же. 
Работы комплексной Илекской экспедиции… С. 329). Обращает, однако, 
внимание находка в нем железного кинжала с антеновидным навершием 
в деревянных ножнах, украшенных золотой накладкой с филигранным 
декором в виде «веревочек» (Яблонский Л.Т. и др. Раскопки курганных 
могильников… С. 41, 162. Рис. 84.2–3; Яблонский Л.Т. Некоторые итоги 
работ… С. 100, 113. Рис. 6.2–3; Он же. Работы комплексной Илекской 
экспедиции… С. 329–330. Рис. 5.3, 5). Кинжал относится к серии подобных 
находок в деревянных ножнах с накладными золотыми пластинами, 
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заметить, что и упомянутый выше серебряный медальон с изобра-
жением Эпифании Кибелы нашли под полом одного из помещений 
храма с нишами; он был спрятан между первым и вторым захватом 
храма, т.е. «дожил» до середины II в. до н.э.

Западные области Бактрии были завоеваны парфянским царем 
Митридатом I (ок. 170–138 гг. до н.э.); это произошло, по мнению ис-
следователей, еще в 160–155 гг. или около 150 г. до н.э.203 Пребывание 
Митридата I в Гиркании в 141–139 гг. до н.э. связывают со вторжени-
ем номадов, хотя прямых доказательств этому нет, тем не менее, 
нельзя отрицать возможности угрозы со стороны номадов северным 
областям Парфии ок. 140 г. до н.э.204 Значительно более серьезному 
давлению со стороны «скифов» (по Юстину) подвергались северо-
восточные области Парфии в 130-е гг. до н.э. при правлении сына 
Митридата I Фраата II (ок. 138–128 гг. до н.э.) и дяди последнего, 
Артабана I (ок. 128–124/3 гг. до н.э.)205. Так, по сообщению Юстина 
(Iust. 42. 2. 1), в правление последнего скифы, одержав победу и опус-
тошив Парфию, вернулись на свою родину. (Scythae contenti victoria 
depopulata Parthia in patriam revertuntur.) В сообщении Иоанна Анти-
охийского говорится о том, что «скифы» совершают набег вплоть до 
Месопотамии и о том, что парфяне платят им дань — эти события 
связывают со временем начала правления Артабана I206. Под «ски-
фами» современные исследователи понимают, прежде всего, саков 
из района к северу от Сыр-Дарьи и другие кочевые племена запад-
ной части Центральной Азии, в том числе, сарматского круга207. За 
«скифами» последовали юэчжи, в сражении с которыми погиб Арта- 
бан I. Лишь при Митридате II (124/3–88/87 гг. до н.э.) между 120 и 
110 гг. до н.э. парфянам удалось одержать решающие победы над ко-
чевниками208. 

Волны кочевников, угрожали не только Бактрии и Парфии, но и 
другим областям, в частности Хорезму — многие исследователи свя-
зывают с ними разрушение крупных центров Хорезма, Калалы-гыр 
2, Кой-Крылган-калы и других209.

203 Olbrycht M. Parthia et ulteriores gentes… S. 82–83 (с литературой).
204 Schippmann K. grundzüge der parthischen geschichte. Darmstadt, 1980. 

S. 25–26; sf.: Olbrycht M. Parthia et ulteriores gentes… S. 84–85.
205 Ibid. S. 85–89.
206 Ibid. S. 89 (с литературой).
207 Ibid. S. 88, 90, 94–95.
208 Ibid. S. 98–100, 105.
209 Ibid. S. 95. Anm. 104 (с литературой); Раппопорт Ю.А. Хорезм в 

древности // Раппопорт Ю.А., Неразик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса 
и Яксарта. М., 2000. С. 52; ср. точку зрения о том, что гибель культового 
центра Калалы-гыр 2 после середины II в. до н.э. связана с политическим 

III–II вв. до н.э.198 и отдельная пластина со следами серебрения — в 
коллекции Хеереманек199. Cеверокитайское происхождение покров-
ской поясной пластины подтверждается косвенно и подобием сюже-
тов на этой пластине и на ажурных бронзовых пластинах Iv–III вв. 
до н.э. из Монголии, хранящихся в музеях США200.

Предполагается, что первой от кочевников пострадала восточная 
часть Греко-Бактрии. Первую волну кочевников, саков или сарматов, 
относят к 145–144 гг. до н.э. Несколько позднее на Греко-Бактрию 
обрушилась вторая волна номадов (юэчжи, или тохары античных ис-
точников), во время которой был разрушен Ай-Ханум201. Интересно 
в связи с этим отметить находку зеркала с валиком по краю и руко-
ятью-штырем типа найденных в рассмотренных выше сарматских 
погребениях, в том числе в Володарке, в Ай-Хануме202. Стоит также 

198 So J.F., Bunker E.C. Traders and raiders on China’s Northern Frontier. 
Seattle; Washington, 1995. P. 144. № 64.

199 Bunker E.C., Chatwin C.B., Farkas A.R. “Animal Style” Art from East to 
West. N.Y., 1970. P. 130. № 113; P. 143.

200 Ibid. P. 106–107. Fig. 17 (Лос Анжелес); P. 131. № 115; P. 143 (Музей 
Метрополитен). 

201 Lyonnet B. Les grecs, les Nomades et l’indépendance de la Sogdiane, 
d’après l’occupation comparée d’Aï Khanoum et de Marakanda au cours des 
derniers siècles avant notre ère // Bulletin of the Asia Institute. 1998. vol. 12.  
P. 154; Rapin C. Nomads and the Shaping of Central Asia: from the Earsly  
Iron Age to the Kushan Period // After Alexander. Central Asia before Islam.  
P. 48, 50. О гибели Греко-Бактрийского царства под натиском номадов  
и о датировке этого события см. различные точки зрения: Bernard P.  
Les nomades conquérants de l’empire gréco-bactrien. réflexions sur leur identité 
ethnique et culturelle // CrAI. 1987. P. 758–768; Abdullaev K. Nomadism in Cen-
tral Asia. The Archaeological Evidence // In the Land of the gryphons. Papers on 
Central Asian Archaeology in Antiquity / Ed. A.Invenizzi. Firenze, 1995. P. 151–
161; Rtveladze E.V. Parthia and Bactria // Ibid. P. 185; Posch W. Baktrien zwischen 
griechen und Kuschan. Wiesbaden, 1995. S. 81–100; Olbrycht M. Parthia et 
ulteriores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran 
und den Nomaden der eurasischen Steppen. München, 1998. S. 78–82; Idem.  
Die Kultur der Steppengebiete und die Beziehungen zwischen Nomaden und der 
sesshaften Bevölkerung (der Arsakidische Iran und die Nomadenvölker) //  
Das Partherreich und seine Zeugnisse / hrsg. J.Wiesehöfer. Stuttgart, 1998. 
S. 31–32. (historia – Einzelschriften; Bd 122).; Cribb J. The greek Kingdom of 
Bactria. Its Coinage and its Collapse // Afghanistan ancient Carrefour entre l’est 
et l’ouest / Ed. O.Bopearachchi, M.-F.Boussac. Turnhout, 2005. (Indicopleustoi. 
Archaeologies of the Indian Ocean; 3 Afghanistan). P. 213; Abdullaev K. Nomad 
Migration in Central Asia // After Alexander. Central Asia before Islam. P. 73–98; 
Rapin C. Op. cit.

202 Guillaume O., Rougeulle A. Fouilles d’Aï Khanoum. T. vII. Les petits 
objets. P., 1987. (MDAFA; t. XXXI). P. 51. № 0938 (диск d = 12, 2 см);  
Pl. 17.10; XIII.20. 
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огромной дуге от междуречья Нижней Волги и Урала на западе — до 
правого берега Иртыша на востоке (рис. 1) с рассмотренными ис-
торическими событиями. Вероятно, с этими же событиями следует 
связать и находки некоторых беспаспортных произведений, посту-
пивших в Эрмитаж, в частности, фаларов с изображениями слонов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фалар с берегов Ишима

Рассматриваемый фалар — случайная находка, сделанная в 1993 
или 1994 г. на левом берегу р. Ишим у ж.д. станции Сурган Есильско-
го района Акмолинской области Казахстана213. По своим размерам 
(d = 23,9 см) и конструкции петель он действительно близок рас-
смотренным выше фаларам. 

Изображение кошачьего хишника представлено в обрамлении 
из гирлянды. Гирлянда образована цветками, состоящими в осно-
вании из двух расположенных почти горизонтально лепестков, трех 
лепестков по оси гирлянды на переднем и двух — на заднем плане. 
Все лепестки вытянутые остроконечные, с обозначенными цент-
ральными продольными прожилками. Публикаторы фалара назы-
вают изображенную на нем гирлянду венком «из пальмовых ветвей 
и плодов»214, что, безусловно, ошибочно — считается, что подобные 
гирлянды составлены из листьев лавра или мирта215. Большинство 
параллелей гирлянде, приведенных авторами публикации, неточны 
и вряд ли имеют отношение к данному варианту гирлянды. В извест- 
ном смысле гирлянду на фаларе из Ишима можно сопоставить с 
гирляндами из подобных по форме лепестков оливы, украшающи-
ми, в частности, серебряные чаши из кладов I и II в Музее Гетти216.  
Однако на этих сосудах, предположительно парфянского производс-
тва, лепестки всегда сгруппированы по три; они имеют узкие пере-
вязи в основании каждой группы, и из каждой группы лепестков на 
тонких стебельках вырастают плоды. М.Пфроммер подробно рас-
смотрел генезис этого варианта гирлянды в торевтике эллинисти-
ческого времени и показал его развитие на территории, входящей в 
сферу влияния Селевкидов, а также использование этого мотива на 
изделиях из Тилля-тепе217. 

Очевидно, что гирлянда на фаларе с берегов Ишима отличается 
213 Мордвинцева В.И. Так называемый «Греко-бактрийский» стиль... 

С. 110, 121. Рис. 2.6; Mordvinceva V.I. Op. cit. S. 75–76. №. 1. Taf. 18.
214 Мордвинцева В.И., Зданович Г.В., Таиров А.Д. Указ. соч. С. 177.
215 Hübner G. Op. cit. S. 58–59.
216 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East... № 1–2, 17, 69–70.
217 Ibid. P. 36–38.

Трудно представить себе, что такие массивные изделия из драго-
ценных металлов, как фалары, предметы явно статусные, могли быть 
объектом обычной караванной торговли, с которой М.Ольбрихт 
связывает распространение в Нижнем Поволжье и Приуралье цен-
трально-азиатских и китайских импортов, а также находки парфян-
ских монет210. Что касается распространения парфянских монет в 
Нижнем Поволжье и Южном Приуралье, то найденные экземпляры 
относятся, главным образом, к чеканке I в. до н.э. — первых веков н.э. 
По сводке М.Ольбрихта, здесь известна лишь одна драхма Митри-
дата II211. Таким образом, даже если принять его точку зрения, ос-
нованную главным образом на интерпретации сообщения Страбона 
(XI. 5. 8) о роли верхних аорсов в караванной торговли c Востоком, 
которое, как отмечает сам М.Ольбрихт, отражает ситуацию, сло-
жившуюся в I в. до н.э.212, нет никаких веских оснований экстраполи-
ровать эту точку зрения на середину — третью четверть II в. до н.э.

Таким образом, фалары, найденные в воинском погребении в 
Володарке, с наибольшей вероятностью могли попасть в качестве 
военной добычи к их владельцу между 145 и 120 гг. до н.э. Как было 
показано выше, есть определенные трудности в определении цент-
ра их производства, которые не позволяют однозначно отнести эти 
фалары к изделиям греко-бактрийской или парфянской торевтики. 
Наблюдения над стилем, размерами и весом фаларов, скорее за-
ставляют склониться к первому варианту. Однако имеющиеся доку-
ментальные подтверждения (хорезмские и парфянская надписи на 
сосудах из Исаковки) вероятного происхождения из Парфии и Хо-
резма, по крайней мере, некоторых серебряных сосудов из Исаков-
ки, не позволяет исключить и вторую точку зрения. Так или иначе, 
исторический контекст не противоречит наблюдениям, сделанным 
при анализе фаларов, и позволяет назвать третью четверть II в. до 
н.э. как terminus ante quem изготовления фаларов из Володарки, об-
разцов наиболее ярких памятников торевтики Востока эллинисти-
ческого времени. 

Есть все основания связывать появление серебряных фаларов и 
столового серебра в кочевнических погребениях, расположенных по 
давлением Парфии на Хорезм или с парфянским вторжением: Калалы- 
Гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме / Отв. ред. Б.И.Вайнберг. М., 
2004. C. 240.

210 Olbrycht M. Der Fernhandel in Ostsarmatien und in den benachbarten 
gebieten. Zweite hälfte des 2. Jhs. — 1. Jh. v. Chr. // Laverna. Beiträge zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Alten Welt. 2001. Bd 12. S. 86–122 (осо-
бенно S. 120–121). 

211 Ibid. S. 109–110, сf.: S. 120.
212 Ibid. S. 106–108.
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ментальных рельефах226, в торевтике Лидии ахеменидского време-
ни227 и в глиптике греко-персидского стиля228. 

В рассматриваемое нами время эта схема получает распростра-
нение прежде всего в Центральной Азии. Она представлена на P-об-
разных бляхах из Сибирской коллекции, которые относят к Iv–III вв. 
до н.э.229, на ордосских бронзовых поясных бляхах230, на ажурных 
пластинчатых браслетах центрально-азиатского происхождения, ве-
роятно, датирующихся этим же временем и хранящихся в Кельне231 
и Пешаваре232. Мы встречаем ее на ажурных поясных пряжках с изоб-

на золотом коническом предмете из Братолюбовского кургана (например, 
gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. №. 120d; Schiltz V. Op. cit. S. 150–
155. Abb. 112–115; Scythian gold. Treasures from Ancient Ukraine. P. 276 ff. 
№ 103), на золотой фиале из Солохи (Artamonow M.I. Op. cit. Taf. 157–159; 
Galanina L., Grach N. Op. cit. Fig. 162–163; Манцевич А.П. Указ. соч. 
№ 55; Boardman J. Op. cit. P. 207–208. Fig. 6.29; Schiltz V. Op. cit. S. 148–149. 
Abb. 110–111; Zwei gesichter der Eremitage… № 25; Alekseev A.Yu. Skythische 
Könige und Fürstenkurgane. S. 246. Abb. 4), на одном из круглодонных 
серебряных сосудов из Куль-Обы (Artamonow M.I. Op. cit. Taf. 241, 243–244; 
Galanina L., Grach N. Op. cit. Fig. 190–192; Schiltz V. Op. cit. S. 164–165. 
Abb. 121).

226 Например, в сцене терзания быка львом на рельефах фасада запад-
ной лестницы дворца Дария в Персеполе, предположительно выполненных 
в период правления Артаксеркса III (359–338 гг. до н.э.): Boardman J. Persia 
and the West. L., 2000. P. 113. Fig. 3.34; Forgotten Empire… P. 78–79. № 39.

227 Özgen I., Öztürk J. heritage recovered. The Lydian Treasure. Istanbul, 
1996. P. 124–125. № 78.

228 Например, на халцедоновом скарабеоиде начала v в. до н.э. в париж-
ском Кабинете Медалей (Boardman J. greek gems and Finger rings. 2nd ed. 
L., 2001. P. 398. Pl. 1030).

229 О левой пряжке см.: Rudenko S.I. Die Sibirische Sammlung Peters I. 
Moskau; Leningrad, 1962. (Sammlung archäologischen Quellen D 3–9). S. 52. 
Taf. vI.4; Артамонов М.И. Cокровища саков. М., 1973. С. 131. Рис. 178; 
Schiltz V. Op. cit. S. 236. Abb. 173; о правой см.: Rudenko S.I. Op. cit. S. 52. 
Taf. vI.3;  Tesori d’Eurasia. 2000 anni di Storia in 70 anni di Archeologia Sovi-
etica / Ed. B.Piotrovskij. Milano, 1987. P. 114. № 145; Богданов Е.С. Указ. соч. 
С. 67. Табл. LII.1.

230 Rawson J., Bunker E. Ancient Chinese and Ordos Bronzes. hong Kong, 
1990. P. 336–337. № 217; White J.M., Bunker E.C. Adornment for Eternity. Status 
and rank in Chinese Ornament. Denver, 1994. P. 109, № 28 (кон. III в. до н.э.); 
Богданов Е.С. Указ. соч. С. 67. Табл. Lv.4.

231 Артамонов М.И. Указ. соч. С. 180. Рис. 232; Damm I.G. Ein baktrisches 
goldarmband mit Tierfries // Kölner Jahrbuch für vor- und Frühgeschichte. 
1990. Bd 23. S. 239–243 (с литературой). Abb. 1–2; Rehm E. Der Schmuck der 
Achämeniden. Münster, 1992. S. 45. Abb. 21; Schiltz V. Op. cit. S. 382. Abb. 301; 
Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 60. Рис. 50.4.

232 Rostovtzeff M.I. The Animal Style in South russia and China. Princeton, 
1929. Pl. XvIII.5; Ghirshman R. Iran. Parther und Sasaniden. München, 1962.

от гирлянд на серебряных сосудах предположительно парфянского 
производства. Ей ближе по структуре элементы гирлянды на стек-
лянной с внутренней позолотой конической чаше из кургана у ста-
ницы Государственной около Моздока: они также состоят из пяти 
листьев и имеют по два круглых плода, однако, в отличие от гирлян-
ды на фаларе из Ишима, у основания каждого элемента гирлянды 
изображена перевязь218. К.В.Тревер относила чашу из под Моздока к 
изделиям греко-бактрийского стиля II в. до н.э.; впоследствии выска-
зывались точки зрения о ее изготовлении в птолемеевском Египте219. 
Отметим также, что вариант гирлянды с группами из пяти листьев 
встречается в декоре мегарских чаш с о. Делос и из Александрии220, 
а также керамики с аппликативными рельефами из Пергама кон- 
ца III — первой половины II в. до н.э.221

В то же время трактовка изображения кошачьего хищника с ха-
рактерным разворотом его тела и показом тулова в профиль, а пере-
дней части тела и головы в проекции сверху, сопоставима с изобра-
жением львов на фаларах со сценами терзания, предположительно 
парфянского изготовления из клада № 1 в Музее Гетти222. Анализ 
иконографии льва в публикации фалара сводится к утверждению о 
том, что его поза «типична для греческих изображений классическо-
го и эллинистического периодов»223. Безусловно, этот вывод неточ-
ный и не раскрывает суть проблемы. Подобная схема изображения 
кошачьих хищников была довольно широко распространена еще в 
предшествующую эпоху. Мы встречаем ее на произведениях гречес-
кой вазописи архаического времени224, скифской и так называемой 
греко-скифской торевтики v–Iv вв. до н.э.225, на ахеменидских мону-

218 Тревер К.В. Указ. соч. С. 158–162. № 62. Табл. 50; Pfrommer M. Metal- 
work from the hellenized East… P. 38.

219 См. литературу с комментариями: Ibid. P. 88 (n. 399); ср. также подоб-
ную стеклянную чашу, предположительно происходящую из Ирана: Ibid. 
P. 38–39. Fig. 37.

220 Ibid. P. 38, 87 (n. 377).
221 Hübner G. Op. cit. S. 42–43, 62, 193. № 121–123. Taf. 23.
222 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… № 30–33.
223 Мордвинцева В.И., Зданович Г.В., Таиров А.Д. Указ. соч. С. 178.
224 Например, на аттической чернофигурной подставке начала vI в. до 

н.э. с о. Березань (Борисфен. Березань. Начало античной эпохи в Северном 
Причерноморье. Каталог выставки. Гос. Эрмитаж / Отв. ред. С.Соловьев. 
СПб., 2005. С. 91. № 153) или на фрагменте амфоры стиля Фикеллура вто-
рой половины vI в. до н.э. оттуда же (Там же. С. 70. № 105).

225 Например, на золотых пластинах обкладок ритонов из Семибратних 
курганов № 2 и 4 (Galanina L., Grach N. Op. cit. Fig. 106, 108; The golden 
Deer of Eurasia. Scythian and Sarmatian Treasures from the russian Steppes / 
Ed. J.Aruz, A.Farkas, A.Alekseev, E.Korolkova. N.Y., 2000. P. 204–205. № 144), 
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Музее Михо239. Сопоставимо и оформление локонов гривы львов на 
наконечниках золотой гривны из Сибирской коллекции240. 

Контуры лап дублированы валиком с косыми насечками. Мы не 
встретим такой детали оформления лап животных на реалистичес-
ких образах львов на фаларах из клада I в Музее Гетти, а вот для 
изображений животных на произведениях торевтики центрально-
азиатского звериного стиля из Сибирской коллекции такие признаки 
довольно характерны241.

Итак, гирлянда на фаларе с берегов Ишима отличается от гир-
лянд на произведениях торевтики, которые можно атрибутировать 
как парфянские. Последние даже трудно рассматривать как образцы 
для подражания, которые мог использовать мастер, изготовивший 
фалар. Обрамляющий мотив не имеет никаких специфических эле-
ментов, которые могли бы говорить о его связи с искусством Гре-
ко-Бактрии. Есть больше оснований предполагать, что в качестве 
прототипа обрамляющего декора мог послужить вариант гирлянды, 
получивший распространение в Малой Азии. Еще в большей степе-
ни отсутствие греко-бактрийских связей демонстрирует централь-
ное изображение на фаларе — можно говорить о центрально-азиат-
ском происхождении этой схемы изображения животных, о том, что 
ее использовали, по крайней мере, некоторые мастера, создававшие 
изделия в полихромном зверином стиле Сибирской коллекции. Есть 
основания предполагать, что эта схема использовалась мастерами 
фаларов, которые атрибутируются как парфянские. 

Выполненные пуансоном буквы интерпретированы публикатора-
ми фалара как греческие, «ипсилон» и «эта», которые, по их мнению, 
изображают число «408», связанное с обозначением веса предме-
та242. При этом авторы публикации, по-видимому, не ставят вопро-
са о единицах обозначения веса фалара. Если бы они обратили на 
это внимание и посчитали вес предмета, например, в парфянских 
драхмах (ок. 4,3 г), то пришли бы к удивительному результату — эта 
величина в несколько раз отличается не только от реального веса 
фалара, но даже и от веса пары таких фаларов. Самая же главная 
ошибка авторов заключается в том, что буквы надписи — не гречес-
кие, а арамейские243. 

239 Treasures of Ancient Bactria. Miho Museum. P. 107. № 115. 
240 Rudenko S.I. Op. cit. S. 56. Taf. XvIII.2; Артамонов М.И. Указ. соч. 

С. 169–170. Рис. 220.
241 Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 172. Рис. 57.1; 

С. 173. Рис. 58.1, 6; С. 174. Рис. 59.6–7; С. 175. Рис. 60.2. 
242 Мордвинцева В.И., Зданович Г.В., Таиров А.Д. Указ. соч. С. 178.
243 Автор благодарен за консультацию А.С.Балахванцеву.

ражением тигра, нападающего на верблюда, центрально-азиатского 
типа II–I вв. до н.э.233. В подобной же схеме дано изображение хищни-
ка на фаларах I в. до н.э. — I в. н.э. из ст. Воронежской в Прикубанье234. 
Известны изображения животных по такой схеме и на изделиях по-
лихромного звериного стиля Северного Причерноморья, в частнос-
ти, изображение хищника на бляхе из коллекции Е.Запорожского235. 
Таким образом, есть основания предполагать использование для 
оформления фалара схемы изображения животного, которая в эл-
линистический период получила развитие, прежде всего, в изделиях 
звериного стиля Центральной Азии.

Авторы публикации фалара отмечают, с одной стороны, что 
трактовка лопаток животного в виде «запятых», «вероятно, свиде-
тельствует о влиянии сибирского искусства на создание данного об-
раза», с другой стороны, сравнивают по стилю изображение хищника 
на ишимском фаларе с изображением Химеры на фаларе из Воло-
дарки236. 

На наш взгляд, изображение льва на фаларе в целом выполне-
но в русле эллинистического искусства Востока. Стоит отметить 
характерную трактовку локонов гривы на шее хищника — ее можно 
сравнить с трактовкой локонов на шее хищника на одной из пар фа-
ларов из клада I в Музее Гетти, которые, по мнению М.Пфроммера, 
были изготовлены в парфянской мастерской237. Подобным же обра-
зом оформлены гривы львов на наконечниках золотых браслетов 
омеговидной формы из Музея Михо238 и на серебряном с позолотой 
фигурном сосуде в виде головы льва из «второй части» клада Окса в 

Abb. 334; Jettmar K. Die frühen Steppenvölker. Baden-Baden, 1964. S. 183; 
Damm I.G. Op. cit. S. 240. Anm. 7 (с литературой).

233 Cм. в целом: Обельченко О.В. Культура античного Согда. М., 1992. 
С. 182–184; Королькова Е. Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен 
Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (vII–Iv вв. 
до н.э.). Проблемы стиля и принадлежности. СПб., 2006. С. 93–95. Рис. 55; 
см. из кургана № 16 Лявандакского могильника: Обельченко О.В. Указ. 
соч. С. 182–183, илл.; Богданов Е.С. Указ. соч. С. 67–68. Табл. LXXXII, 1; 
см. из кургана № 1 могильника Карамурун-2 в Центральном Казахстане: 
Артамонов М.И. Указ. соч. С. 33. Рис. 34; Богданов Е.С. Указ. соч. С. 67–68. 
Табл. LXXXII.2.

234 Mordvinceva V.I. Op. cit. 81. № 84. Taf. 46; Мордвинцева В.И. Поли-
хромный звериный стиль. С. 36. Рис. 93.5.

235 Там же. С. 36, 93. № 100; С. 152. Рис. 37. 
236 Мордвинцева В.И., Зданович Г.В., Таиров А.Д. Указ. соч. С. 178.
237 Pfrommer M. Metalwork from the hellenized East… P. 158–160. № 32–33.
238 Schätze des Orients. Meisterwerke aus dem Miho Museum. Kunsthistor-

isches Museum Wien / hrsg. W.Seipel Wien, 1999. S. 70–71. № 33.
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SUMMARy
The silver PhAlerAe wiTh The iMAges of BelleroPhon 

And chiMAerA froM The sArMATiAn BuriAl in volodArkA 
(wesTern kAzAkhsTAn). once AgAin TowArds

The so-cAlled grAeco-BAcTriAn sTyle in
The hellenisTic ToreuTics

by M.Yu. Treister
(Bonn–Berlin)

The article is devoted to the publication of the unique monuments of 
the hellenistic toreutics — a pair of the silver gilded phalerae of the horse 
harness, which were found during the excavations of the burial mound of 
the necropolis volodarka I on the right bank of the river Ural in the Wes- 
tern Kazakhastan in 1981. The subject of the phalerae — the combat of 
Bellerophon, sitting on the winged horse Pegasus, with the monster 
Chimaera; iconography of the personages, details and decorative elements 
of the images and their techniques are analyzed in detail. 

The phalerae from volodarka are compared with the phalerae from 
Lower volga (Novouzensk), with the finds made on the bank of the river 
Ishim and on the right bank region of Irtysh (Sidorovka), as well as with 
the phalerae of unknown origin with the images of the elephants from  
the collection of hermitage Museum (St.-Petesburg). The construction  
and composition of the images of volodarka phalerae are close to the above 
said group of phalerae. In this connection the problem of the «graeco-
Bacrian Style» in the toreutics and the possibilities of the attribution of  
the monuments of hellenistic silver craftsmanship are deeply reconsi- 
dered. The author comes to the conclusion that the phalerae in question 
can not be attributed as belonging to any unique style of the hellenistic 
toreutics, as some researches do.

The analysis shows that the composition of the phalerae from 
volodarka goes back to the subject, spread in the Classical art of the 5th–
4th cent. B.C. with certain innovations, characteristic for the hellenistic 
period. There are some difficulties in determining the centre of their 
production: we can not for sure say if they belong to the monuments of 
graeco-Bactrian or Parthian toreutics. The observations over the style, 
size and weight of the said phalerae rather let us support the first of these 
opinions. The presence of the documental (Choresmian and Parthian 
inscriptions on the vessels from Isakovka) proofs of the possible origin of 
at least some silver vessels from Isakovka from Parthia and Choresm let 
us not exclude the second view.

The most possible historical context (movements of the nomads 
in Central Asia, fall of graeco-Bactria, invasion of the nomads into 

Петли ишимского фалара сделаны из «толстой серебряной про-
волоки д 0,3 см с расплющенными концами»244. Заметим, что у дру-
гих фаларов, отнесенных В.И.Мордвинцевой в группе «греко-бакт-
рийского стиля», петли сделаны из пластин.

В целом, представляется вероятным, что фалар с берегов Ишима 
является работой периферийной парфянской мастерской, рассчи-
танной на вкусы заказчика-номада.

244 Мордвинцева В.И., Зданович Г.В., Таиров А.Д. Указ. соч. С. 177.
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Parthia) do not contradict the conclusions, made after the analysis 
of the phalerae and let us determine the 3rd quarter of the 2nd cent. 
B.C. as terminus ante quem of the production of the phalerae from 
volodarka, one of the brightest monuments of the Oriental toreutics 
of the hellenistic period. The phalerae, found in the warrior’s burial 
in volodarka, most probably, could fall in the hands of their owner 
as a part of military booty between 145 and 120 B.C. One may link 
the appearance of the silver phalerae and table silver in the nomadic 
burials on the arc-territory from the interfluve of the Lower volga and 
Ural in the West to the right bank of Irtysh in the East with the above 
said events with full certainty.



А Н Т И Ч Н А Я
А Р Х И Т Е К Т У Р А



В.П.Толстиков

ОРДЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА РАННЕГО 
ПАНТИКАПЕЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ

БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО*

Важность изучения раннего периода истории Пантикапея, процесса 
урбанизации этой милетской апойкии, особенностей формирования 
градостроительной структуры будущей столицы Киммерийского 
Боспора и, прежде всего, ее акрополя, трудно переоценить. И сегод-
ня, спустя 65 лет со времени завершения первого полевого сезона 
Боспорской археологической экспедиции ГМИИ им. А.С.Пушкина, 
созданной в 1945 г. по инициативе профессора В.Д.Блаватского, этот 
вопрос все еще относится к числу наименее изученных. Поскольку 
письменные источники по ранней истории Пантикапея отсутствуют, 
данные, полученные в ходе регулярных археологических исследова-
ний, приобретают особое значение.

Обширный массив памятников самых разных категорий, проис-
ходящий из раскопок Пантикапея, содержит и известное количество 
ордерных архитектурных деталей, надежно датируемых по морфо-
логическим и стилистическим признакам второй половиной vI — 
первой половиной v вв. до н.э. В контексте нашего исследования 
этот факт имеет принципиальное значение, поскольку в других ар-
хеологически исследованных боспорских центрах ордерных деталей 
столь раннего времени до сих пор обнаружено не было1.

В предлагаемой статье обобщаются материалы по ранней стро-
ительной истории Пантикапея, служащие основой для воссоздания 
архитектурно-планировочной среды его центрального района, вклю-
чавшего в свои пределы и акрополь. Кроме того, на основе новейших 
находок архитектурных деталей предлагается новый уточненный 

* Рисунки 4, 9 см. в цветной вклейке на табл. vII.
1 Буйских А.В. Из собрания Керченского историко-культурного заповед-

ника. Лапидарная коллекция. Античная архитектура. Т. Iv. Книга 1. Киев, 
2009. С. 12‒13.
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вариант графической реконструкции раннего периптера Аполлона — 
главного храма пантикапейского полиса, располагавшегося на верх-
нем плато акрополя2. 

О РАЙОНИРОВАНИИ
ЦЕНТРАЛьНОЙ ЧАСТИ ПАНТИКАПЕЯ

Данные раскопок позволяют сегодня наметить три основных 
района в центральной части Пантикапея, сформировавшиеся в тече-
ние последней четверти vI — первой четверти v вв. до н.э., то есть в 
фазе 2 второго строительного периода, по периодизации, предложен-
ной ранее автором3 (рис. 1):

1) Участок территории северного склона Западного плато.
2) Западное плато вершины Первого кресла горы Митридат. 
3) Верхнее плато вершины Первого кресла горы Митридат.

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО СКЛОНА
ЗАПАДНОГО ПЛАТО

На северном склоне Западного плато, в пределах раскопа Новый 
Эспланадный, располагался район жилой застройки. Здесь, на поло-
гих уступах склона, открыты остатки более двух десятков небольших 
по площади домов, имевших одно- и двухкамерную структуру и не 
блокировавшихся в кварталы. Они были размещены хаотично вдоль 
двух параллельных улиц, шедших вниз по склону в направлении с юга 
на север4. 

Рассматривая в целом характер планировки и параметров строи-
тельных остатков этого района, можно сделать вывод, что в данном 
случае мы имеем дело с частью территории городской застройки, 
предназначавшейся для рядовых обитателей Пантикапея.

 
ЗАПАДНОЕ ПЛАТО ВЕРШИНЫ

ПЕРВОГО КРЕСЛА МИТРИДАТА
Многолетние исследования Боспорской экспедиции позволили 

открыть здесь на широких площадях остатки архитектурного ансам-
бля, возведенного на основе ориентированной по сторонам света 
системы планировки5. Ансамбль включал в себя не менее четырех 
многокамерных комплексов (МК I–Iv), площадью до 120 кв.м каж-
дый, объединенных единой уличной сетью. Его композиционным и 
функциональным центром служило круглое в плане здание — толос, 
монументальная постройка диаметром около 15 м, редкого для ран-
ней древнегреческой архитектуры типа. Можно думать, что здесь, в 
центральной части Пантикапея, на рубеже vI и v веков до н.э. был 
архитектурно оформлен важный общественный центр, может быть 
пританей — место заседаний магистратов полиса6 (рис. 2).

В самом толосе и в здании МК I, расположенном непосредст- 
венно к югу от него, были сделаны датирующие находки: обломки 
расписной ионийской керамики и фрагменты аттических чернофи-
гурных сосудов, отличающиеся разнообразием форм и сюжетов с 
изображениями персонажей дионисийского круга, грифонами, сце-
нами терзания львами быка, сценой прощания воина (рис. 3). 

Во дворе здания обнаружены обломки уникальной керамической 
ванны. Выполненная, по-видимому, по индивидуальному заказу в одной 

2 Толстиков В.П. Храм Аполлона на акрополе Пантикапея. Проблема 
датировки, типологии и периодизации // ПИФК. 2010. 27. 1. С. 277‒315.

3 Толстиков В.П., Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А. К хронологии застрой- 
ки западного плато акрополя Пантикапея // Древности Боспора. 2002. 5. 
С. 260‒285. 

Рис. 1. Гипотетический план акрополя Пантикапея в 510–485 гг.до н.э. 
По В.П.Толстикову
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4 Марченко И.Д. Раскопки Пантикапея в 1959‒1964 гг. // СГМИИ. 1968. 4. 
С. 27‒42; Она же. О планировке северного района Пантикапея: к проблеме 
изучения агоры // ВДИ. 1979. 2. С. 164‒178. 

5 Толстиков В.П. Пантикапей — столица Боспора // ОАИБ. 1992. С. 62‒71.
6 Толстиков В.П., Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А. Многокамерные строи-

тельные комплексы в системе застройки акрополя Пантикапея // Древнос-
ти Боспора. 2003. 6. С. 307‒350.
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жающих лесбийский киматий, пальметты и цветки лотоса, и, наконец, 
сюжетный фриз, представляющий состязание колесниц-биг7 (рис. 4).

Ансамбль был сооружен в один из важнейших периодов ранней 
истории Пантикапея, когда из небольшого поселения он превратил-
ся в городской центр полиса. 

Как показывают новейшие исследования, именно к этому време-
ни, то есть к рубежу vI–v столетий, должно быть отнесено и начало 
чеканки первых серий пантикапейской серебряной монеты8. 

ВЕРХНЕЕ ПЛАТО ВЕРШИНЫ ПЕРВОГО КРЕСЛА 
ГОРЫ МИТРИДАТ

Несмотря на то, что целенаправленные современные археологи-
ческие исследования на основной части Верхнего плато не произво-
дились, очевидно, что именно здесь, на самом возвышенном участке 
холма, был расположен главный теменос Пантикапея. На это указы-Рис. 2. Общественный центр с толосом на Западном плато акрополя Пан-

тикапея. 510–490 гг. до н.э. Вид с севера. Аксонометрия В.П.Толстикова

Вылазная
калитка

MK III

MK IV

MK II

Толос

MK I

из греческих мастерских Малой Азии, ванна предназначалась для свя-
щенных омовений жрецов и магистратов. Она имеет карниз, украшен-
ный поясами ов и жемчужника, и пять горизонтальных фризов, изобра-

Рис. 3. Образцы расписной керамики из МК I и толоса
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7 В настоящее время после более чем годичной реставрации, выпол-
ненной в ГМИИ им. А.С.Пушкина реставратором высшей категории 
В.И.Черемхиным, этот уникальный памятник украшает зал № 5 Музея. 

8 Коваленко С.А., Толстиков В.П. О начале монетной чеканки на Боспо-
ре. Часть Ι // ВДИ. 2010. 3. С. 31–58. (Часть II).
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вает топография находок ранних ордерных деталей, сконцентриро-
ванных по периметру Верхнего плато. Эти детали могут быть разде-
лены на три группы9: 

Группа I — угловые акротерии с валютами монументальных ал-
тарей (рис. 5).

Группа II — элементы баз вотивных колонн или небольших  пост-
роек ионического ордера (рис. 6). 

Группа III — детали монументальной постройки ионического ор-
дера (рис. 7).

В литературе по истории Боспора Киммерийского существуют 
гипотезы, подтверждения которых способны серьезно повлиять на 
сложившиеся и десятилетиями бытующие в науке представления.  
К предположениям такого рода с полным правом может быть отне-
сена гипотеза о существовании раннего храма Аполлона на акрополе  
Пантикапея, впервые высказанная в печати в 1950 г. В.Д.Блаватским10. 

Рис. 5. Угловые акротерии с валютами монументальных алтарей.
3-я четверть vI в. до н.э. Чертеж 1 выполнен А.В.Буйских (Античная 
архитектура. Т. Iv. Кн. 1. С. 62. № 32)

21

40 см0

Рис. 6. Фрагменты мраморных баз вотивных колон ионического ордера. 
1. Плинт — деталь базы колонны ионического ордера (эфесского 
варианта). Начало 4-й четверти vI в. до н.э. КЛ-1320. 2. Фрагмент 
торуса — детали базы ионического ордера (античного варианта). 
Конец vI — начало v вв. до н.э. КЛ-1256. (По Буйских А.В. Античная 
архитектура. Т. Iv. Кн. 1. С. 27. № 1. С. 28. № 2) 
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9 Буйских А.В. Указ. соч. С. 12‒13.

Рис. 7. Детали монументальной постройки ионического ордера – 
раннего храма Аполлона. 500–485 гг. до н.э. По В.П.Толстикову 
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Определив детали, найденные в 1945 году на склоне под восточ-
ным краем Верхнего плато горы Митридат на раскопе «У памятника 
Стемпковского» как элементы баз самосского варианта ионическо-
го ордера, В.Д.Блаватский, исходя из особенностей их моделировки, 
пропорций и параметров, высказал обоснованное предположение 
о возможности существования на Верхнем плато раннего перипте-
ра ионического ордера, посвященного главному богу-покровителю 
ионийцев Аполлону. Впрочем, исследователь поместил храм в до-
вольно широкие хронологические рамки: от второй половины vI до 
конца v вв. до н.э. 

Неопределенность в датировке столь значимой для Боспора мо-
нументальной ордерной постройки, объясняется не только тем, что 
не были открыты остатки ее фундаментов, но и отсутствием весь-

10 Блаватский В.Д. Античная культура в Северном Причерноморье // 
КСИИМК. 1950. XXXv. С. 35; Он же. Строительное дело Пантикапея по 
данным раскопок 1945‒1949 и 1952‒1953 гг. // МИА. 1957. 56. С. 28‒33.
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ма существенного элемента, а именно капители, которую можно 
было бы отнести к этому сооружению. Именно анализ особенностей 
капители и сопоставление ее с сохранившимися базами могли бы 
значительно детализировать реконструктивную схему и уточнить 
дату сооружения храма. Тем не менее, с середины 1950-х гг. гипо-
теза Блаватского утвердилась в научной литературе. Этому немало 
способствовал высокий авторитет ученого — одного из ведущих ан-
тиковедов, признанного специалиста в области изучения античной 
архитектуры (рис. 8. 1–2).

В 1970–1980 гг. в процессе работы над диссертационной темой 
«Античная ордерная архитектура Северного Причерноморья» 
И.Р.Пичикян предпринял повторное исследование деталей, относи-
мых к раннему пантикапейскому храму. В частности, его внимание 
привлекла фрагментированная ионическая капитель из запасников 
Керченского музея, не имеющая точного места находки, и упомяну-
тая в печати Ю.Ю.Марти еще в 1937 г.11 

Прекрасно понимая значение такого элемента как капитель для 
воссоздания облика и датировки раннего пантикапейского храма, 
И.Р.Пичикян счел возможным включить эту деталь в свою реконс-
труктивную схему. Он датировал ее и, соответственно, собственно 
постройку 2-й четвертью v в. до н.э.12 (рис. 9.2). 

Следует отметить, что данная капитель, по справедливому мне-
нию А.В.Буйских, представляет собой аттический вариант ионичес-
кого ордера; она должна быть датирована второй половиной Iv в. до 
н.э. и никак не может соответствовать значительно более ранним ба-
зам самосского варианта ионического ордера, найденным в 1945 г.13

В 1979 г. в ходе работ на Новом Верхнем Митридатском раскопе 
была найдена еще одна ионическая капитель, которую автор ранее 
считал возможным связывать с ранним храмом Аполлона (ГМИИ, 
инв. М-1490)14. По своим морфологическим признакам эта деталь 
относится ко 2-й четверти v в. до н.э., что подтверждало датиров-
ку храма, предложенную И.Р.Пичикяном. Однако очевидно, что и 
эта капитель, представляющая собой образец аттического вариан-
та ионического ордера, к раннему храму отнесена быть не может 
(рис. 9.1).

Такое положение дел сохранялось до лета 2008 г., когда в ходе 
инвентаризации фондов Античного сектора Отдела искусства и ар-
хеологии Древнего мира ГМИИ им. А.С.Пушкина внимание автора 
привлекли два небольших обломка архитектурных деталей (М-696 и 
М-705). Выполненные, как и базы, обнаруженные в 1945 г., из плот-
ного керченского известняка, они, несмотря на скромные размеры, 
представляют исключительный интерес для темы нашего исследо-
вания. Оба обломка были найдены еще в 1949 и 1953 гг. на Верхнем 

Рис. 8. Реконструктивные схемы фасада раннего храма Аполлона.
1. По В.Д.Блаватскому. 2. По И.Р.Пичикяну
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11 Марти Ю.Ю. Путеводитель по Керченскому историко-археологичес-
кому музею. Симферополь, 1937. С. 9. 

12 Пичикян И.Р. Малая Азия — Северное Причерноморье. Античные 
традиции и влияния. М., 1984. С. 157‒166. Рис. 59.

13 Буйских А.В. Указ. cоч. С. 13.
14 Толстиков В.П. К проблеме образования Боспорского государства 

(Опыт реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре в конце 
vI — первой половине v вв. до н.э.) // ВДИ. 1984. 3. С. 45‒46.
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Митридатском раскопе, но остались вне поля зрения исследовате-
лей15.

Особенности декора и профилировки фрагмента М-696 позво-
ляют заключить, что он является обломком фасадной части эхина с 
угловой пальметтой, располагавшейся в пункте соединения правой 
валюты с декорированой овами кимы эхина крупной ионической ка-
пители. Измерение курватуры в максимально выпуклой части фраг-
мента позволило воссоздать первоначальный диаметр эхина, равный 
66 см, а также диаметр нижней плоскости эхина, который мог состав-
лять 60 см. Общая же ширина капители по фасадной стороне могла 
достигать 110–112 см, при общей ее высоте 45–47 см (рис. 10.1).

На основании анализа фрагмента и реконструированных пара-
метров капители, которой он принадлежит, а также сопоставления 
их с имеющимися типологически и хронологически близкими иони-

ческими капителями самосско-эфесского типа, мною была предло-
жена реконструктивная схема этой капители, а также ее датировка в 
пределах от 500 до 485 г. до н.э. (рис. 11). Длина капители по фасад-
ной стороне, а также диаметр нижней плоскости ее эхина, равный 60 
см, хорошо соответствуют параметрам баз, найденных в 1945 г. Это 
дало основание предположить, что фрагменты М-696 и М-705 при-
надлежат двум идентичным капителям именно самосского варианта 
ионического ордера, то есть колоннам той же разновидности и тех 
же размеров, что и базы, обнаруженные В.Д.Блаватским.

Автором были картографированы по месту находок, собраны, 
заново обмерены и проанализированы все архитектурные детали 
ионического ордера, обнаруженные в районе Первого кресла горы 
Митридат, которые по своим параметрам и морфологическим при-
знакам могут быть отнесены к раннему храму Аполлона (рис. 12).

Рис. 10. Фрагменты капителей самосского варианта ионического ордера 
ГМИИ. Инв.: 1. М-705. 2–3. М-696. Раскоп Верхний Митридатский

1 2

20 см0

3

15 Толстиков В.П. Храм Аполлона на акрополе Пантикапея. С. 277‒315.

Рис. 11. Реконструктивная схема капители ионического ордера 
(самосского варианта), созданная на основе изучения фрагмента эхина 
ГМИИ. Инв. М-696. По В.П.Толстикову

50 cм0
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Основываясь на анализе этих деталей (баз колонн, реконструи-
рованной капители, трех элементов антаблемента — фрагмента 
архитравной балки, фризов с иониками и дентикулами), автор пред-
ложил уточненный вариант графической реконструктивной схемы 
фасада раннего пантикапейского храма16 (рис. 13).

Археологически исседованные 
древние строительные объекты

Скальные массивы

Пункты находок архитектурных 
деталей, которые могут быть отне-
сены к раннему храму Аполлона

Местоположение памятника 
И.А.Стемпковскому

Обелиск героям, павшим за осво-
бождение Крыма (1944 г.)

Большая Митридатская лестница

Предпологаемое местонахожде-
ние раннего храма Аполлона

Местоположение старого музея

Рис. 12. Схема расположения раскопов в районе вершины Первого 
кресла горы Митридат

50 м0

1. Раскоп Ф.И.Гросса, 1886 г. 2. Раскоп 
Ф.И.Гросса, 1885 г. 3. Раскоп К.Е.Дум- 
берга, 1896–1899 гг. 4. Раскоп Ю.Ю.Мар- 
ти, 1930 г. 5. Раскоп Ю.Ю.Марти, 1931 г.  
6. Раскоп Ю.Ю.Марти, 1941 г.
7. Раскоп «У памятника Стемпковско- 
му», 1945 г. 8. Раскоп «Над старым 
музеем», 1945 г. 9. Раскоп Верхний 
Митридатский, 1949 и 1952–1953 гг.
10. Раскоп Эспланадный, 1945–1949 гг.
11. Раскоп Новый Эспланадный, 
1953–1972 гг. 12. Раскоп Центральный, 
1973–1999 гг. 13. Раскоп Восточный, 
1975–1976 гг. 14. Раскоп «Цитадель», 
1976–1978 гг. 15. Раскоп Новый Верх- 
ний Митридатский, 1979–1980; 1982; 
2009 гг. 16. Раскоп Центральный–Се-
верный, с 1983 г. 17. Раскоп Централь-
ный Эспланадный, с 2005 г.

С

Рис. 13. Реконструктивная схема ордера раннего храма Аполлона 
в Пантикапее. По В.П.Толстикову

10 м0

1 м0

16 Там же. С. 278‒304. Рис. 18.
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Летом 2010 года, в ходе работ на Новом Верхнем Митридатском 
раскопе17, примерно в 20 м от предполагаемого местонахождения 
раннего храма, были обнаружены две новые детали ионического ор-
дера, которые с высокой вероятностью могут быть отнесены к ран-
нему храму Аполлона, а именно: еще один фрагмент архитравного 
блока, полностью аналогичный найденному в 1945 г., и полностью 
сохранившийся тор базы колонны самосского варианта ионического 
ордера (рис. 14). 

Рис. 14. Фрагмент архитравной балки (1. Оп. № 105) и тор (2. Оп. № 101) 
самосского варианта ионического ордера, найденые на Новом Верхнем 
Митридатском раскопе в 2010 г. Известняк. Переданы в Лапидарий 
Керченского историко-культурного заповедника

50 cм0

2

1

Особенно интересен тор. Дело в том, что фрагмент такого же 
элемента базы был обнаружен ранее на Верхнем Митридатском рас-
копе. Находка второго тора может указывать на то, что в пантика-
пейском храме, как, например, и в периптере в Миунте18, в широком, 
обрамленном антами входном проеме могли быть применены две 
колонны меньшей высоты и диаметра, чем колонны наружной ко-
лоннады (рис. 15).

Возведение периптерального храма на Верхнем плато Митри-
датова холма, также как и сооружение архитектурного ансамбля с 
толосом на Западном плато, приходятся на один и тот же весьма 
значимый для Пантикапея II строительный период (фаза 2). Пери-
од 510–485 гг. до н.э. стал временем архитектурно-планировочного 
оформления городского центра молодого полиса.

В то же время данные археологии указывают на то, что 490–480-е гг. 
отмечены дестабилизацией военно-политической ситуации на Бос-
поре19. Свидетельством тому служат слои пожарищ и разрушений в 

Рис. 15. План храма ионического ордера в Миунте. 3-я четверть vI в. 
до н.э. По Г.Веберу (Myus. grabung 1966 // Ist.Mitt. 1967. 17. S. 133, Abb. 2).  
Размеры даны в самосских локтях. 1 самосский локоть равен 0,5235 м

10 м057 л

6 л

33
 л

30
 л

18
 л

С

17 Раскопками на Новом Верхнем Митридатском раскопе руководила 
М.Б.Муратова.

18 Weber H. Myus. grabung 1964 // IstMitt. 1965. Bd 15. S. 43‒64; Idem. Myus. 
grabung 1966 // IstMitt. 1967. Bd 17. S. 133. Abb. 2. 

19 Vinogradov Ju.G. Die historische Entwicklung der Poleis des nördlichen 
Schwatzmeergebietes im 5. Jh. v. Chr. // Chiron. 1980. 10. S. 63 ff; Толстиков В.П. 
К проблеме образования Боспорского государства… С. 24‒48.
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большинстве населенных пунктов по обеим сторонам пролива, как в 
самом Пантикапее20, так и в Порфмии, Мирмекии, Тиритаке, Ним-
фее, Кепах, Фанагории и ряде других центров. В этом контексте сле-
дует трактовать и материал боспорских некрополей, фиксирующий 
значительный рост числа погребений с оружием. 

Автор продолжает оставаться сторонником точки зрения 
Ю.Г.Виноградова, согласно которой, источником военной опаснос-
ти могли стать новые группы номадов, появление которых в крым-
ской степи с третьей четверти vI столетия до н.э. фиксируется зна-
чительным количеством погребений воинов-кочевников с оружием. 
Эти памятники можно соотнести именно с кочевыми скифами, не 
имевшими на территории Крыма родовых могильников21. 

Набеги кочевников на первых порах представляли серьезную уг-
розу, о чем свидетельствует факт возведения первых периметров 
оборонительных стен боспорских городов. Особенно показательны 
в этом отношении ранние городские стены Порфмия22, Тиритаки23 
и древнейшая стена акрополя Пантикапея24. В последних двух слу-
чаях в трассы укреплений были специально включены внешние сте-
ны разрушенных и сгоревших в пожарах зданий предшествующего 
периода, а в слоях пожарищ обнаружены наконечники стрел скиф-
ских типов. Очевидно, что эти укрепления сооружались в условиях 
серьезной военной опасности и наиболее быстрым и экономичным 
способом (рис. 2).

Следствием военной угрозы стало и археологически зафикси-
рованное временное запустение в центральной части Пантикапея, 
характеризующееся разрушением монументальных общественных 
зданий и возвратом населения к примитивным, заглубленным в ма-
терик строительным структурам. 

В этом пункте исследования мы подходим к вопросу о судьбе 

раннего пантикапейского периптера. Нельзя исключить, что недав-
но сооруженный храм мог также пострадать в этот драматический 
момент истории Боспора.

В ходе раскопок 2010 года на Новом Верхнем Митридатском 
раскопе была сделана поистине удивительная находка. На квадрате 
29, на поверхности скального массива, впервые был открыт участок 
не потревоженного слоя конца vI — первой четверти v вв. до н.э., 
площадью около 25 кв. м, в котором обнаружено конское захоронение, 
ориентированное по оси запад-восток.

На грудной части конского костяка in situ в определенной системе 
располагались элементы декора нагрудного ремня сбруи: 29 мелких 
полусферических бляшек, три крупные, отлитые в форме прорезные 
бляхи в виде свернувшегося кошачьего хищника (волка?), а также 
большая подвеска-лунница. Речь идет о бронзовых элементах конс-
кой упряжи, выполненных в скифском зверином стиле (рис. 17).

После фиксации костные остатки были переданы на изучение 
специалисту-остеологу доктору А.Г.Гаспарову25, который сообщил 
следующее: захоронение содержит расчлененный по продольной оси 
остов коня средних статей, высотой в холке 1,3–1,4 м, а именно: реб-
ра правой стороны без позвоночного столба, но с остатками позвон-
ков хвостовой его части. Кроме того, полностью сохранились кости 
четырех конечностей с копытами. Череп отсутствовал.

Непосредственно под остовом коня обнаружены три врытые в 
слой горла эолийских амфоры, образующие в плане треугольник. 

Есть основания полагать, что мы имеем дело с жертвоприноше-
нием, свидетельствующем о неком магическом ритуале, совершен-
ном, и это следует особо подчеркнуть, на главном теменосе Панти-
капея — на Верхнем плато его акрополя. Данная информация носит 
предварительный характер, поскольку этот уникальный объект тре-
бует специального исследования.

Тем не менее, на мой взгляд, это захоронение расчлененной и 
обезглавленной туши коня с элементами сбруи, оформленной в 
скифском зверином стиле, приобретает особый смысл именно в кон-
тексте напряженной военно-политической ситуации, фиксируемой 
археологически для 90–80-х годов v столетия и может служить еще 
одним свидетельством попытки противодействия угрозе со стороны 
номадов с помощью некоего магического ритуала.

Приход к власти в Пантикапее Археанактидов в 480/479 гг. и на-
ступившая в 70–60-е годы v столетия до н.э. некоторая стабилизация 

20 Толстиков В.П., Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А. Многокамерные строи-
тельные комплексы… С. 320‒325.

21 Колотухин В.А. Киммерийцы и скифы Степного Крыма. Симферо-
поль, 2000. С. 68‒69. 

22 Вахтина М.Ю. О древнейших оборонительных сооружениях анти-
чного Порфмия // Фортификация в древности и средневековье. СПб., 1995. 
С. 33; Вахтина М.Ю., Виноградов Ю.А. Еще раз о ранней фортификации 
Боспора Киммерийского // Боспорский феномен. Колонизация региона, 
формирование полисов, образование государства. Ч. 1. СПб., 2002. С. 44.

23 Гайдукевич В.Ф. Раскопки Тиритаки в 1935‒1940 гг. // МИА. 1952. 25. 
С. 72‒89. Толстиков В.П. К проблеме образования Боспорского государс-
тва…

24 Толстиков В.П., Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А. Многокамерные строи-
тельные комплексы… С. 324.

25 Хочу выразить искреннюю признательность А.Г.Гаспарову за про-
веденное в полевых условиях первичное определение и идентификацию 
данных костных остатков.
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Рис. 17. Накладные бронзовые бляхи нагрудного ремня конской сбруи. 
Конское захоронение на квадрате 29 Н.В.М. Бронза. Начало v в. до н.э.

обстановки могли сделать актуальным вопрос о восстановлении или 
ремонте главного храма столицы Боспора. 

Может быть, именно этому новому храму принадлежит ионичес-
кая капитель аттического типа (М-1490), обнаруженная в 1979 г. на 

Новом Верхнем Митридатском раскопе? Во всяком случае, сущес-
твование храма Аполлона в Пантикапее в течение Iv–III вв. до н.э. 
надежно подтверждено эпиграфическими источниками (КБН. № 6; 
10; 25). 

Ответ на эти вопросы могут дать лишь новые целенаправленные 
археологические исследования. Обнаруженный на Новом Верхнем 
Митридатском раскопе позднеархаический слой, мощность которо-
го превышает 0,7 м, уходит в западный и южный борта и, вероятно, 
таит в себе еще много сюрпризов. 
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SUMMARy
The order AchiTecTure of The eArly PAnTikAPAion

As A source on The hisTory of The ciMMeriAn BosPorus
by V.P.Tolstikov

(Moscow)

All the details of the order architecture of the 2nd half of the vI–1st 
half of the v cent. B.C., known until now from the Bosporus, come from 
Pantikapaion. The author characterizes three groups of these details and 
gives the results of the complex analysis of the order details, found around 
the First Seat of the Mithridates Mountain during the excavations of  
the Bosporus expedition of the Pushkin Museum of Fine Arts (Moscow), 
which, in author’s opinion, could be ascribed to the early temple of Apollo. 
The graphic reproductions and author’s reconstructions make a foundation 
for the newest author’s dating and typology of this monumental order 
building, the eldest known in the Bosporus.

The author agrees with v.D. Blavatsky and I.r. Pichikyan and thinks 
it possible to regard this temple as periptery. however the finds of two 
newer elements of the bases of Ionic order — the toruses of the Samos 
type of smaller dimensions, permit to propose another interpretation of 
the entrance opening of the temple.

In 510–485 B.C. (phase 2 of the building period II) there was erected 
a complex of the monumental building on the top of the Mithridates 
Mountain, which was concentrated around talus and made a united 
architectural social ensemble. The building of the periptery on the upper 
plateau of the hill — inside the main temenos of the polis, also falls on 
this period, quite important for Pantikapaion, which was characterized by 
active urbanization of its central part, and as it seems, by the coinage of  
the first issues of the silver of Pantikapaion.

The results of the analysis of the unique find, discovered on the New 
Upper Mithridates Excavations in 2010 — the burial of the partitioned 
skeleton of a horse with the rests of the harness, which included three large 
inset pendants in Scythian animal style — are published. The author is of  
the opinion that this burial, made inside the main temenos of Pantika- 
paion in the proximity of the temple of Apollo and other sacred places 
of the polis, is to be regarded as one more additional evidence of the 
tense military and political situation in the Bosporus, which is revealed 
archaeologically for the 90-ies — 80-ies of the v cent. B.C. 

К Л А С С И Ч Е С К А Я
Ф И Л О Л О Г И Я



Н.П.Гринцер

АРИСТОТЕЛь И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ КРИТИКА
О ЖАНРАХ И ИХ ГРАНИЦАХ

Проблема выделения, соотношения и функционирования жанров 
античной словесности — одна из наиболее дискуссионных в изучении 
древнегреческой и римской литературы. С одной стороны, в евро-
пейской гуманитарной мысли устоялось во многом утвердившееся 
в эпоху классицизма представление о том, что в античности сложи-
лась достаточно строгая жанровая система с определенной иерархи-
ей и образцами. Именно это мнение представлено М.Л.Гаспаровым 
в первом томе «Истории всемирной литературы»: «Система лите-
ратуры казалась неизменяющейся, и поэты последующих поколений 
старались идти по следам предыдущих. У каждого жанра был осно-
воположник, давший законченный его образец: Гомер — для эпоса, 
Архилох — для ямба, Пиндар или Анакреонт — для соответствую-
щих лирических жанров, Эсхил, Софокл и Еврипид — для трагедии и 
т.д. Степень совершенства каждого нового произведения или поэта 
измерялась степенью его приближения к этим образцам»1. 

Впрочем, такую картину во многом ставил под сомнение бли-
жайший коллега Гаспарова С.С.Аверинцев в своей известной ста-
тье «Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика 
замкнутости и разомкнутости». Продемонстрировав некую иллю-
зорность многочисленных «малых жанров» античной словесности, 
вроде мениппеи, диатрибы и т.п., в очередной раз обратив внима-
ние на отсутствие в античности внятного определения «романа», 
Аверинцев приходит к убеждению в том, что строгие дефиниции 
жанра — факт, скорее относящийся к античной теории, а не прак-
тике литературы. А поскольку «в кругозоре античной поэтики на-
ходились лишь самые старые, освященные временем, стабильные 

1 Гаспаров М.Л. Литература европейской античности. Введение // Исто-
рия всемирной литературы. Т. 1. М., 1983. С. 308.
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временного «жанра»6, эта категория применительно к античной 
словесности определяется как носитель некоей историко-куль-
турной «стратегии», которой руководствуется автор при создании 
произведения (Дж.-Б.Конте7), «узнаваемый» инвариант, обеспечи-
вающий контакт между писателем и его аудиторией (Ч.Сигал8). 
Однако, как замечают в своем предисловии к сборнику «Матрицы 
жанра» М.Дипью и Д.Оббинк, подобный подход может быть спра-
ведлив лишь с точки зрения автора, прагматики литературного 
процесса, в то время как в античности существовала и иная, «внеш- 
няя» трактовка жанра с точки зрения «философов, ученых и кри-
тиков, занятых выстраиванием истории, выработкой нормативных 
критериев, таксономических принципов, описанием филогенеза и 
утверждением канонов»9. Именно эта научная традиция во многом 
ответственна за создание той классической теории жанров, кото-
рая господствовала вплоть до новейшего времени.

Впрочем, и античная литературная теория жанров в последнее 
время предстает несколько в измененном свете. Этим изменениям 
во многом способствовало введение в научный обиход текстов Фи-
лодема из Гадары, донесшего до нас в своем трактате «О поэтичес-
ких произведениях» не только собственную литературоведческую 
доктрину, но и мнения многих своих предшественников — иными 
словами, существенно углубив наше представления об эллинисти-
ческой теории литературы, на неполноту которых так сетовал в 
упомянутой выше статье тот же Аверинцев. Выяснилось, что имен-
но в этой части эллинистическая критика существенно расходится 
с Аристотелем, более того, — решительно ему противоречит. То, 

и канонические жанры», то была «освещена лишь меньшая часть 
жанровой панорамы, а большая часть осталась в тени»2. Точка зре-
ния Аверинцева, призывавшего обратить внимание на «гибрид-
ные» жанры, само изучение которых должно строиться по прин- 
ципам, отличных от применяемых к жанрам «каноническим», во 
многом вытекала из филологических разысканий предшествую-
щих десятилетий. В частности, чрезвычайно авторитетной стала 
концепция Kreuzung der gattungen, «скрещения жанров», связанная 
с именами таких ученых, как Э.Легран, Л.Дойбнер и прежде всего 
В.Кролл3, и рассматривавшая такое смешение как неотъемлемую 
характеристику эллинистической и римской литературы как тако-
вых. Впоследствии, впрочем, она была отчасти распространена и 
на канонические жанры или роды литературы архаической и клас-
сической Греции4. С течением времени, однако, и она подверглась 
критике за известный механицизм. Как утверждал, в частности, 
А.Баркьези, эта теория распространяет на литературу систему 
категорий, скорее свойственную биологии и генетике, поскольку 
предполагает некие исходные, «чистые» жанры и их последующие 
гибриды5. В контексте поструктуралистской теории литературы, в 
принципе порвавшей с традиционной идеей объективного и вне-

2 Аверинцев С.С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалек-
тика замкнутости и разомкнутости // Аверинцев С.С. Риторика и истоки 
европейской литературной традиции. М., 1996. C. 207. Идеи, схожие с 
высказанными С.С.Аверинцевым, выразил Т.Розенмейер в ставшей весьма 
известной статье «Античные литературные жанры: не мираж ли?», вышед-
шей в «Yearbook of Comparative and general Literature» в 1985 г. и впослед- 
ствии перепечатанной в Оксфордском сборнике лучших статей по истории 
античного литературоведения (Rosenmeyer T. Ancient Literary genres:  
a Mirage? // Oxford readings in Literary Criticism. Oxf., 2006. P. 421–439).

3 Kroll W. Studien zur verständnis der römischen Literatur. Stuttgart, 1924.
4 Ср. теоретическое рассуждение на эту тему в: Goldhill S. The Poet’s 

voice: Essays on Poetics and greek Literature. Cambr., 1991. P. 284–285. Пре-
жде всего, эта идея казалась продуктивной применительно к классической 
драме. См., например, анализ жанровой природы комедии в: Rosen R. Old 
Comedy and the Iambographic Tradition. Atlanta, 1988, — а также разбор 
ее соотношения с трагедией в: Dobrov G. Figures of Play: greek Drama and 
Metafictional Poetics. Oxf., 2001. О специфической жанровой структуре 
трагедии см. чрезвычайно значимую теоретически статью Г.Моста: Most G. 
generating genres: the Idea of the Tragic // Matrices of genre / Ed. M.Depew, 
D.Obbink. Cambridge, MA, 2000. P. 15–35. 

5 Barchiesi A. The Crossing // Texts, Ideas and the Classics: Scholarship, 
Theory, and Classical Literature / Ed. S.J.harrison. Oxf., 2001. P. 142–163.  
В своей очень интересной и отчасти провокационной статье А.Баркьези 
даже пытается соотнести концепцию Кролла с идеологией 1920-х гг., в том 
числе и с расовыми теориями, легшими в основу нацизма.

6 В этом смысле чрезвычайно показательна статья «Жанр», написан-
ная совместно Дж.-Б.Конте и Г.Мостом в «Оксфордском классическом 
словаре», где, в частности, говорится: «Современные попытки обнаружить 
теории жанра в античных дискуссиях, обычно оказываются бесплодными. 
Куда более плодотворным может оказаться изучение реальной практики 
древних поэтов, в которой можно уловить куда более тонкое и искусное 
понимание того, как жанры функционируют на самом деле» (Conte G.-B., 
Most G. genre // Oxford Classical Dictionary / Ed. S.hornblower, A.Spawforth. 
Oxf., 2003. P. 631).

7 См.: Conte G.-B. genres and readers. Baltimore, 1994. P. 112, 126.
8 Вот как Ч.Сигал определяет свое видение жанра в предисловии к 

только что упомянутой книге Дж.-Б.Конте: «Жанр — это средство литера-
турной коммуникации (можно даже сказать, коммуникации “переписыва-
ния”, в понимании Ролана Барта), которое в культурах, подобных греко-
римской, жестко определявших и литературные традиции, и литературную 
компетентность, обеспечивало связь автора и аудитории, создавая для них 
область общей референции» (Conte G.-B. genres and readers. P. xiii)

9 Matrices of genre / Ed. M.Depew, D.Obbink. Cambridge, MA, 2000. P. 3.



174	 Классическая филология  Н.П.Гринцер. Аристотель и эллинистическая критика... 175

отрицание подобной возможности в «Государстве» (395а))12. В свою 
очередь, большинство исследователей приписывают Аристотелю 
представление о неразрывной связи характера автора с исповедуе-
мым им литературным жанром. Главным подтверждением этому 
считается пассаж, непосредственно следующий за знаменитым рас-
суждением о двух естественных причинах происхождения поэзии; «с 
самого начала более всего склонные к этому по природе, понемногу 
продвигаясь вперед, из импровизаций развили в целом поэзию, ко-
торая разделилась в соответствии с присущими [каждому ее роду] 
характерами. Более возвышенные стали изображать прекрасные де-
яния соответствующих людей, а те, что попроще, поступки людей 
более низких, сперва сочиняя поругания в то время, как первые со-
здавали гимны и энкомии»: 

ἐξ ἀρχῆς οἱ πεφυκότες πρὸς αὐτὰ μάλιστα κατὰ μικρὸν προάγοντες 
ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχεδιασμάτων. διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ 
οἰκεῖα ἤθη ἡ ποίησις· οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις 
καὶ τὰς τῶν τοιούτων, οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων, πρῶτον ψόγους 
ποιοῦντες, ὥσπερ ἕτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια (Поэтика. 1448b22–27). 

Позже мы еще вернемся к этому пассажу — сейчас же отметим, 
действительно, очевидную противопоставленность этой картине 
Каллимаха, предстающего своего рода «всеядным» поэтом.

Еще более показательно, что в трактате Филодема мы находим 
теоретическое обоснование каллимахова принципа. В нем несколь-
ко раз говорится о возможности для одного поэта писать в разных 
жанрах. Так, в первой книге трактата, согласно реконструкции 
Р.Дженко13, Филодем пересказывает мнение критика Павсимаха из 
Милета (близкого, по всей видимости, к стоической школе и прина-
длежавшего к тому течению эллинистической теории литературы, 
которое главным достоинством поэзии считало благозвучие, эвфо-
нию14): «Ямбографы сочиняют трагические стихи, трагики, в свою 
очередь, ямбические, и Сафо кое-что складывает на ямбический лад, 
а Архилох, напротив, не только ямбы» (кн. 1, 117. 7–13 Janko15: Οἱ γ[ὰρ 

что считалось скорее внутренней характеристикой александрийс-
кой поэзии — «разноцветье», «смешение жанров», — отразилось и 
в теоретических установках современных ей ученых. Не следует, 
разумеется, забывать, что в эту эпоху грань между ученым и поэ-
том во многих случаях провести отнюдь не просто, и утверждение 
Каллимаха: «Τίς εἶπεν…·σὺ πεντάμετρα συντίθει, σὺ δ̣᾽ η̣[ρῷο]ν, σὺ δὲ 
τραγῳδε̣[ῖν] ἐκ θεῶν ἐκληρώσω̣; δοκέω μὲν οὐδείς». — «Кто сказал… 
ты складывай пентаметры [т.е. элегии], ты героический стих [т.е. 
эпос], а тебе от богов уготовано творить трагедию? Никто, пола-
гаю»,10 — вполне можно расценивать и как теоретико-литератур-
ный тезис, направленный и против Платона, и против Аристотеля, 
и доказывающий возможность одному поэту прибегать к средс-
твам, почерпнутым из различных видов существующей словеснос-
ти. Ведь платоновский Сократ в «Ионе» настаивал, что «каждый 
поэт способен совершенно творить только то, к чему его побудила 
Муза: один может слагать дифирамбы, другой энкомии, третий ги-
порхемы, четвертый эпос, пятый ямбы: а во всем прочем каждый 
из них оказывается никчемным»:

τοῦτο μόνον οἷός τε ἕκαστος ποιεῖν καλῶς ἐφ᾽ ὃ ἡ Μοῦσα αὐτὸν 
ὥρμησεν, ὁ μὲν διθυράμβους, ὁ δὲ ἐγκώμια, ὁ δὲ ὑπορχήματα, ὁ δ᾽ ἔπη, ὁ 
δ᾽ ἰάμβους· τὰ δ᾽ ἄλλα φαῦλος αὐτῶν ἕκαστός ἐστιν (Ион. 534с2–5). 

Впрочем, в не менее известном пассаже в финале «Пира» Сократ 
в разговоре с профессионалами, Агафоном и Аристофаном, вроде 
бы утверждал прямо обратное, а именно что поэт в состоянии тво-
рить и комедию, и трагедию: 

προσαναγκάζειν τὸν Σωκράτη ὁμολογεῖν αὐτοὺς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς 
εἶναι κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ἐπίστασθαι ποιεῖν, καὶ τὸν τέχνῃ 
τραγῳδοποιὸν ὄντα <καὶ> κωμῳδοποιὸν εἶναι (Пир. 223d3–6). 

Однако, поскольку эти его слова даны в пересказе Аристодема, да 
к тому же адресованы были весьма пьяным и сонным собеседникам, 
современные интерпретаторы зачастую считают их «насмешкой 
над друзьями»11 или философским парадоксом (ср. также прямое 

10 Ямбы 13, 30–33. О заложенной здесь «жанровой программе» см., на-
пример: Acosta-Hughes B. Polyeideia: The Iambi of Callimachus and the Archaic 
Iambic Tradition. Berkeley, 2002. P. 82–89. Характерно, что согласно поздней-
шим «Диэгезам» (из которых до нас, собственно, и дошла большая часть со-
держания каллимаховых «Ямбов»), в качестве примера «полижанрового» 
поэта Каллимах ссылался на автора классической эпохи Иона Хиосского 
(см.: Scodel R. horace, Lucilius, and Callimachean Polemic // harvard Studies in 
Classical Philology. 1987. 91. P. 208). 

11 Farrell J. Classical genre in Theory and Practice // New Literary history. 
2003. 34. P. 403.

12 См. формулировку проблемы: Wardy R. The Unity of Opposites in 
Plato’s Symposium // Oxford Studies in Ancient Philosophy. 2002. 23. Oxf., 2002. 
P. 57–58.

13 Philodemus. On Poems. Book 1 / Ed. r.Janko. Oxf., 2000. P. 330–331.
14 См.: Ibid. P. 165–189.
15 Здесь и далее цитаты из Филодема даются по следующим изданиям: 

«О поэтических произведениях». Кн. 1 (Philodemus. On Poems. Book 1…); 
Кн. 2 (Pherc. 1676 — ricerche sui papiri ercolanesi II / Ed. F.Sbordone. Napoli, 
1976); Кн. 4 (Janko R. Philodemus’ On Poems and Aristotle’s On Poets // Cronache 
Ercolanesi. 1991. 21. P. 5–64); Кн. 5 (Il quinto libro della Poetica di Filodemo / 
Ed. C.Mangoni. Napoli, 1993); «Риторика» (Sudhaus S. Philodemi volumina 
rhetorica, v. I–II. Lpz., 1892, 1896).
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кой школы — Аристону Хиосскому, Клеанфу, и тем же Кратету и/
или Павсимаху — эвфония являлась частным, но при этом одним из 
наиболее ярких проявлений этого общего формального принципа 
оценки различных родов литературы. В результате, представители 
этой линии эллинистической теории литературы полагали разгра-
ничение жанров сугубо условным и не соответствующим внутренне 
единой природе поэтического искусства: «Так что нельзя сказать, 
что творец ямбов или какого-то другого рода поэзии является тако-
вым по природе, но лишь по установлению, а от природы творят по-
эты, когда пользуются словами, обнаруживая для них благородное, 
исконное и полностью соответствующее звучание, и когда в любом 
роде стиха действует один и тот же принцип, и для того, что сочинен 
хорошо, и для того, что плохо»: 

Ὥστε φύσει [οὐ ρ]ητέον ἰαμβοποιὸν [ἢ ἄλλ]ο τι ποιοῦντα γένος, ἀλλὰ 
νόμῳ, φύσει δὲ ὅταν εἰς τὴν εὐγενῆ φωνὴν καὶ πρώτην καὶ εἰς πάντ’ 
ἐναρμόττουσαν οἱ ποηταὶ ἐμπεσόντες ὀνομάζωσιν, ὅταν τε ἐν παντὶ γένει 
ποήματος αὐτὸς λόγος διατείνῃ, καὶ ἐν τῷ εὖ πεποιημένῳ καὶ τῷ κακῶς 
(117. 13–25. Janko). 

Вполне очевидно, что в последнем рассуждении в качестве 
аналога «жанра» выступает греческое γένος, и при этом подчерк-
нута конвенциональная сущность этого понятия путем : «φύσει [οὐ 
ρ]ητέον… ἀλλὰ νόμῳ». Порой эта конвенциональная природа дроб-
ления литературы на виды получает прямое терминологическое 
воплощение. У Филодема жанровые характеристики могут прямо 
обозначаться как «правила» или «установления», θέματα. Соот-
ветствующий термин, по всей видимости, мог использоваться как 
своего рода аналог одного из полюсов классической оппозиции 
«природа — установление» или «природа — закон», φύσις — νόμος. 
Не случайно, в «Риторике» того же Филодема данное слово прямо 
используется как аналог νόμος в противопоставлении к «природе». 
Так, например, он противопоставляет речь, «прекрасную по при-
роде» (φυσικῶς καλὸς λóγος) той, чье достоинство определяется  
«установлением» (κατὰ θέμα — I. 151. Sudhaus18). 

Филодем использует соответствующий термин в пятой книге 
трактата «О поэтических произведениях», когда винит одного из 
своих главных оппонентов, Кратета, в том, что он ложно приписывал 
эпикурейцам мнение, согласно которому «существуют отдельные 
установления, которыми следует руководствоваться в суждении о 
литературе» (τοὺς δὲ θ[έ]ματα φάσκοντας εἶναι ... πρὸς ἃ δεῖ βλέποντα 

ἰ]αμβοποιοὶ τραγικὰ ποιοῦσιν, καὶ οἱ τραγῳδοποιοὶ πάλιν ἰαμβικά, καὶ 
Σαπφώ τινα ἰαμβικῶς ποιεῖ, καὶ Ἀρχίλοχος οὐκ ἰαμβικῶς). Подобные 
рассуждения для эллинистической критики не кажутся уникальны-
ми: характерно, что Э.Асмис (а в течение некоторого времени и сам 
Дженко), например, данный фрагмент приписывает не Павсимаху, 
а куда более известному стоику Кратету Маллосскому16. Та же идея 
присутствует и в другом утверждении (также приписываемом Пав-
симаху или Кратету): «одно и то же делают и Гомер, и Архилох, и Ев-
рипид, и туда же относятся и Софокл, и Филоксен, и схожим образом 
Тимофей, смешивающий их стихи» (83. 16–22 Janko: ταὐτὸ πο[ιού]σιν 
Ὅμηρός τε καὶ Ἀ[ρ]χ[ίλο]χος καὶ Εὐ[ρι]πίδης, πρὸς δὲ τούτοις Σοφοκλῆς 
καὶ Φιλόξενος, ὁμοίως δὲ καὶ Τιμόθεος τὰ ποήματα αὐτῶν μίσγων). Пос-
ледние два имени в этом списке весьма показательны: перечисление 
заканчивается двумя лириками, которые как раз были известны сме-
шением в своих произведений различных стилей и метров17 — тем 
самым идея соединения разных жанров в одном поэте получала пер-
сонифицированное воплощение. 

В рамках стоической теории эта идея обосновывалась единством 
общего подхода к поэзии, главным критерием оценки которой, вне 
зависимости от конкретного ее вида, становится совершенство сло-
жения (σύνθεσις) ее внешней формы (λέξις): «Не будет нечего осо-
бенного, если мы станем сравнивать с Гомером Архилоха, Еврипида 
или кого-нибудь еще, в том случае если мы будем только сопостав-
лять превозносимое у них словесное выражение. Из того, что тра-
гедия, ямб или распев друг от друга чем-то отличаются, вовсе не 
следует, что нельзя сравнивать друг с другом поэтов разного рода, 
поскольку одно и то же составляет цель поэзии во всяком ее роде. 
Соответственно, любое словесное выражение у них может быть со-
ставлено либо хорошо, либо средне, либо посредственно»:

Διοίσει δὲ οὐδέν... οὐδ’ ἐὰν Ἀρχίλοχον ἢ Εὐριπίδην ἢ ἄλλον τινὰ Ὅμήρῳ 
συμβάλλωμεν, ἂν μόνον ἑκατέρου τὴν ἐπαινουμένην ἀντιπαρατιθῶμεν 
λέξιν. οὐ γὰρ, ὅτι διάφορόν που τραγῳδία καὶ ἰάμβος καὶ τὸ ἐμμελές, 
διὰ τοῦτο συμβαλοῦμεν ἐξ ἑτέρου γένους ποητὴν ποητεῖ, τοῦ τέλους 
ὑπάρχοντος παντὶ γένει ταὐτοῦ. πᾶσαν γὰρ ἀκολουθεῖν τὴν ἐν αὐτοῖς 
λέξιν καλῶς ἢ μέσως ἢ φαύλως συγκεῖσθαι (77. 7–26 Janko). 

Согласно упоминаемым Филодемом представителям стоичес-

16 См.: Asmis E. Crates on Poetic Criticism // Phoenix. 1992. 46. P. 162–168; 
Janko R. reconstructing Philodemus’ On Poems // Philodemus and Poetry: Poetic 
Theory and Practice in Lucretius, Philodemus’ and horace / Ed. D.Obbink. N.Y., 
1995. P. 89.

17 Ср.: аналогичное упоминание этой пары в «Поэтике» Аристотеля 
(1448а15).

18 Ср. также противопоставление «природной» справедливости и 
справедливости «по установлению» (κατὰ θέμα) в «Риторике» (I. 254–259. 
Sudhaus). 
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госоставные слова в трагедии и эпосе стоят не на своем месте и ре-
жут слух, а в дифирамбах никак не раздражают»: 

καὶ πρὸς τὰ θέματα μέντοι πεφ[υσι]ωμένο[ι τὰ] μὲν ἀκολούθως 
α[ὐτοῖς] συγκείμενα προσιέμ[ε]θα, τὰ δ’ἐναντίως ἀπορίπτουμεν, οἷον 
τὸ «συγκεκόφθαι» παρακειμένως ἐν τραγῳδίᾳ μὲν ἀνοίκειον εἶναι, 
[κα]λὸν δ’ ἐν τ[οῖς] ἰαμβικο[ῖς, κα]ὶ το μακροσύνθετον ἄ[τοπο]ν μὲ[ν ἐν] 
τῇ τραγῳδίᾳ κα[ὶ τοῖς] ἔπεσι καὶ [λ]υπ[ηρὸ]ν εἰ[ς] τ[ὸ] οὖς, ἄλυ[π]ον δ’ ἐν 
τῷ διθυράμβῳ (Pherc. 1676. 9–10. Sbordone). 

Примерно в том же ключе выдержан и ответ Филодема на уже 
знакомый нам вопрос, может ли один и тот же поэт преуспеть в раз-
личных жанрах: «Никто не оказался способен все сочинять хорошо. 
По моему мнению, это и невозможно, никто на это не способен. И 
кстати, ни один поэт не смог всегда удерживаться на одном и том 
же совершенном уровне и внутри одного рода поэзии» (v. 37. 18–24. 
Mangoni). 

Однако весьма характерно, что в данном утверждении Филодем 
скорее ссылается на прецедент, чем на некоторое общее, имманен-
тное поэзии правило. Он не говорит «невозможно, поскольку один 
род поэзии принципиально отличен от другого», но лишь «никто 
из поэтов не оказался, да и не мог оказаться на это способен». Точ-
но так же в только что приведенном фрагменте из второй книги 
он, почти оксюморонным способом, говорит о том, что это мы 
«сделали установления нашей второй натурой», свыклись с ними 
(πρὸς τὰ θέματα μέντοι πεφυσιωμένοι — можно сравнить употребле-
ние этого причастия в «Категориях» Аристотеля (9а2–3), где гово-
рится о том, что то или иное состояние, διάθεσις, по прошествии 
длительного времени может войти в привычку, стать «плохо устра-
нимым», τυγχάνοι διὰ χρόνου πλῆθος ἤδη πεφυσιωμένη καὶ ἀνίατος ἢ 
πάνυ δυσκίνητος οὖσα). Но если θέματα и внедряются в φύσις, то это 
природа нас как слушателей и критиков, но не исконное природное 
свойство поэзии. Потому не случайно, что в четвертой книге трак-
тата Филодем вполне спокойно говорит о проницаемости жанро- 
вых границ: «у эпических поэтов есть строки, трагические по своему 
устройству, а в трагедиях — свойственные комическим поэтам…» —  

κρίνειν). По мнению самого Филодема, те, кто в оценке поэзии ис-
ходит исключительно из подобных частностей, ошибаются: «Лгали 
те, кто полагал, что все сводится к установлениям и не существует 
общего суждения о стихах изящных и дурных, но на каждый случай 
свое, как при решении конкретных судебных дел». — Ἐψεύδοντο δὲ 
θέματα πάντα [νο]μίζοντες εἶναι καὶ κρίσιν οὐχ ὑπάρχειν τῶν ἀστείων 
καὶ φαύλων κοινήν, ἀλλὰ παρ’ ἄλλοις ἄλλη[ν], ὡς καὶ τῶν νομίμων19. В 
дальнейшем рассуждении, однако, он подвергает сомнению прин- 
цип, на основании которого Кратет отрицал эти частные «установ-
ления»: «Он был смешон… и когда писал, что неубедительным 
представляется существование установлений, а свидетелем тому 
выступает слух. Даже если мы и допустим, что есть свидетельства 
в пользу того, что установлений вовсе нет, слух в качестве такого 
свидетеля не подойдет, ибо вовсе не имеет отношения к суждению 
о стихах, поскольку поистине находит удовлетворение исключитель-
но в ритме». — Αὐτὸς δὲ γελοῖος ἦν... καὶ γράφων τὸ μὴ πιθανὸν εἶναι 
θέματα ὑπάρχειν, μαρτυρούσης γε δὴ τῆς ἀκοῆς εἰς τοῦτο. δεχομένων γὰρ 
ἡμῶν εἰς τὸ μὴ θέματα εἶναι μαρτυρεῖν, οὐδὲν ἐστι μαρτυρούμενον ὑπὸ 
τῆς ἀκοῆς εἰς τοῦτο, τοῖς ὅλοις οὐδενὸς τῶν ἐν ποιήματι κρίσιν ἐχούσης —  
v. 25.1−27.1 Mangoni. 

Здесь интересно отношение к проблеме частных жанровых ха-
рактеристик самого Филодема, которое не совсем очевидно: ведь 
genetivus absolutus последней фразы в принципе можно понять не 
уступительно, а вполне утвердительно (как это делает, например, 
в своем переводе пятой книги Д.Армстронг20): «мы и сами готовы 
принять…». Однако в своей полемике с тем же Кратетом во второй 
книге своего трактата Филодем скорее выступает за то, что некие 
жанровые отличия носят естественный характер: «свыкнувшись с 
этими установлениями, мы признаем то, что сложено в соответс-
твии с ними, а то, что им противоречит, отвергаем, подобно тому, 
как слово “огрести”21 трагедии не подходит, а ямбам вполне, и мно-

19 Обращает на себя внимание все тот же параллелизм θέματα/νόμιμα. 
Об использовании Филодемом термина θέμα см.: Asmis E. Crates on 
Poetic Criticism. P. 146–149; Mangoni С. Op. cit. P. 282; Fantuzzi M., Hunter R. 
Tradition and Innovation in hellenistic Poetry. Cambr., 2004. P. 457–458.

20 “For though we too are willing to testify that there are not rules…” 
(Armstrong D. Philodemus’ On Poems. Book 5 // Philodemus and Poetry: Poetic 
Theory and Practice in Lucretius, Philodemus, and horace / Ed. D.Obbink. N.Y., 
1995. P. 264).

21 Исследователи по-разному понимают данное место. Наш перевод 
соответствует трактовке Э.Асмис (Asmis E. Crates on Poetic Criticism. P. 163 
(n. 56)), которая видит в др.-греч. συγκεκόφθαι пример слова низкого стиля 
(ср. «Облака» Аристофана (1426): καὶ δίδομεν αὐτοῖς προῖκα συγκεκόφθαι —

«мы спускаем им то, что они нас раньше дубасили»). Р.Дженко полагает, 
что данное слово является не лексическим примером, а грамматическим 
термином и означает «синкопировать». Соответственно, он переводит 
данное место так: «синкопа не уместна в трагедии, но подходит ямбу», — 
правда, признавая сам: «неясно, что имеется в виду под синкопой» 
(Philodemus. On Poems. Book 1... P. 159). Впрочем, для нас важен сам факт 
наличия формальных признаков отличия жанров друг от друга на уровне 
словесного выражения.
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метрика. Так, уже упоминавшийся Гераклеодор25 утверждал, что 
«в трагедии и комедии наилучшее сочинение возникает не благо-
даря различию размеров, поскольку и сами виды не различаются. 
Да и в самой комедии метры смешаны, в том числе и с ямбом…» 
(Филодем I 205. 14–19 Janko). Надо сказать, что он был в этом от-
ношении, пожалуй, наибольшим радикалом, поскольку отрицал 
даже формальное противопоставление поэзии и прозы26: «Он на-
зывал эти произведения “стихами”, и не только их одни, поскольку 
сочинения Софрона и других мимографов именуются “поэмами”, 
а не “мимами”, а их авторы “поэтами”. Он безумствовал, называя 
“стихами” произведения Демосфена и Ксенофонта, и еще с боль-
шей уверенностью Геродота, хотя, согласно установлению, каж-
дый из них считается прозаиком» (I. 199. Janko: …Ἐκεῖνος ἐμαίν[ετο 
πο]ήματα φάσκων τὰ [Δη]μοσθένους καὶ [τὰ Ξενο]φῶντος, μᾶλλον [δὲ 
καὶ] τὰ Ἡροδότου, καί[τοι κατὰ] συνθήκην [ἑκάστου συγ]γράφοντος). 
Наконец, в-третьих, проницаемость жанровых границ иллюстри-
ровалась рассуждениями о смешении различных лексических слоев 
и/или метрических форм в творчестве конкретных поэтов, а также 
рассуждениями о принципиальной возможности или невозможнос-
ти для одного поэта творить (и быть совершенным) в различных 
видах словесного искусства. 

Такая более (в случае Гераклеодора и Павсимаха) или менее (в 
случае самого Филодема) радикальная установка эллинистической 
критики на отрицание жанровых границ в современных обзорах ан-
тичной литературной мысли традиционно противопоставляется 
концепции Аристотеля, в которой принято прослеживать:

1) противопоставление «высоких» жанров (эпоса, трагедии и ди-
фирамба) низким (комедии и ямбу); 

2) жанровую иерархию, в которой на первом месте стоят драма-
тические формы трагедии и комедии. 

Именно против жестких иерархически выстроенных дефиниций 
Аристотеля и были, по мнению современных исследователей, на-

τὸ το[ὺς] τραγικῶν [στ]ίχους τῇ κατασκευῇ παρὰ τοῖς ἐποποιοῖς κἀν ταῖς 
τραγω[ιδίαις τοὺς κω]μωιδῶν… — (Iv. 5. 20–25. Janko). Чуть далее 
Филодем, споря со своим оппонентом, приводил в пример некоего 
поэта (по мнению Р.Дженко, автора дифирамбов и трагедий Ди-
кеогена22), который в хоровых партиях трагедий использовал слова 
не менее экзотические, чем у Гомера, тем самым смешивая лексику 
трагедии и эпоса (Iv. 9. 3–11. Janko). На основании этих и схожих 
с ними случаев Н.Гринберг23 предположил, что четвертую книгу 
Филодем вообще в основном посвятил критике концепции жанра, 
с тем чтобы в пятой перейти к обсуждении проблемы общего кри-
терия совершенства поэзии как таковой. Так это или нет, трудно 
судить из-за проблематичного состояния текста (прежде всего чет-
вертой книги), но очевидно, что Филодем в своей полемике с мно-
гочисленными «критиками»24 — Кратетом, Павсимахом, Геракле-
одором — придерживался схожего с ними убеждения в условности 
жанровых границ, хотя и не разделял их аргументации.

Таким образом, можно вычленить несколько положений, харак-
терных для эллинистической теории литературы в том виде, в ко-
тором ее можно реконструировать по трактату Филодема. Во-пер-
вых, это представление о жанровых границах как «установлении», 
не свойственном самой природе поэзии, а скорее проистекающем 
из особенностей, природы человека. Во-вторых (это следует под-
черкнуть особо), эти «установления» чаще всего иллюстрируются 
примерами лексического свойства — речь идет о словах, пригод-
ных или нет для того или иного рода литературы. В качестве еще 
одного (отрицаемого) формального критерия может выступать 

22 Janko r. Philodemus’ On Poems and Aristotle’s On Poets. P. 33–35.
23 Greenberg N. The Poetic Theory of Philodemus. N.Y.; L., 1990. P. 129.
24 Как известно, «критиком» именовал себя сам Кратет Маллосский 

(Pfeiffer R. history of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of 
hellenistic Age. Oxf., 1968. P. 238), однако у Филодема прослеживаются раз-
личия между его рассуждением и мнениями, которых придерживались οἱ 
κριτικοί (см.: Philodemus. On Poems. Book 1... P. 120 ff., особ. 154–155; Pace N. 
Problematiche di poetica in Filodemo // Cronache Ercolanesi. 1991. 21. P. 152–
153). О содержании понятия «критики» см.: Секст Эмпирик. Против грам-
матиков (I 79) с комментарием: Sextus Empiricus. Against the grammarians /  
Ed. D.Blank. Oxf., 1998. P. 140–141. О «критиках» как об определенном 
направлении в эллинистической традиции и о полемике с ними Филодема 
см. подробнее: Schenkeveld D.M. OI KPITIKOI in Philodemus // Mnemosyne. 
1968. 21. P. 176–215; Asmis E. An Epicurean Survey of Poetic Theories // Classical 
Quarterly. 1992. 42. P. 398 ff; Gutzwiller K. Literary Criticism // A Companion  
to hellenistic Literature / Ed. J.Clauss, M.Cujpers. Malden; Oxford, 2010. 
P. 346–354.

25 Фигура Гераклеодора — одна из наиболее интересных и загадочных в 
списке оппонентов Филодема (см.: Asmis E. Philodemus on Censorship, Moral 
Utility, and the Formalism in Poetry // Philodemus and Poetry: Poetic Theory 
and Practice in Lucretius, Philodemus, and horace / Ed. D. Obbink. N.Y., 1995. 
P. 167–168; Philodemus. On Poems. Book 1… P. 155–165).

26 При всей немногочисленности и спорности сохранившихся фрагмен-
тов, Гераклеодора уже принято именовать основателем «анти-жанровой 
теории», тесно связанной с литературной практикой эллинистических 
поэтов (см.: Morrison A. The Narrator in Archaic greek and hellenistic Poetry. 
Oxf., 2007. P. 318–320).
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родных» свойствах человека, а не поэзии. Именно поэтому вполне 
логичной выглядит дальнейшая картина. Разделение поэзии на два 
основных типа — высокую и низкую — происходит не в соответствии 
с ее внутренними законами, а в соответствии с характерами людей, 
ее практикующими32. Более возвышенные занялись более серьезны-
ми предметами, люди простых вкусов — делами низкими. Но тем 
самым оказывается, что разделение литературы на два основных 
рода — явление, так сказать, «вторичное» и поэзии исконно не при-
сущее. Ее внутренний стержень — мимесис, изображение, а деление 

правлены многие построения эллинистических ученых27. В качестве 
наиболее убедительного доказательства можно сослаться на выска-
занную еще Ф.Сбордоне идею, впоследствии активно поддержан-
ную и развитую Р.Дженко, согласно которой дошедшая до нас часть 
четвертой книги «О поэтических произведениях» (Pherc. 207) пред-
ставляет собой полемику непосредственно с Аристотелем, а точнее 
с его несохранившимся сочинением «О поэтах»28. Не ставя под сом-
нение эту конкретную интерпретацию (которая кажется нам весьма 
убедительной), равно как и допуская, что атаки Филодема и других 
его предшественников и современников на Аристотеля вполне мог-
ли быть и искренними, и яростными, тем не менее, мы постараемся 
предложить несколько иной угол зрения: эллинистическая критика 
не столько отрицала, сколько развивала аристотелевскую концеп-
цию. Иными словами, идею проницаемости и взаимопроникновения 
жанров вполне можно вывести непосредственно из аристотелевской 
«Поэтики». 

Для начала вернемся к уже процитированному пассажу о «проис-
хождении» жанров: «с самого начала более всего склонные к этому 
по природе, понемногу продвигаясь вперед, из импровизаций раз-
вили в целом поэзию, которая разделилась в соответствии с прису-
щими [каждому ее роду] характерами. Более возвышенные стали 
изображать прекрасные деяния соответствующих людей, а те, кто 
попроще, поступки людей более низких, сперва сочиняя поругания 
в то время, как первые создавали гимны и энкомии». Заметим, что 
в 4-й главе «Поэтики» он непосредственно следует за рассуждением 
о «естественных причинах» происхождения поэзии. Как известно, 
комментаторы спорят о том, каковы, собственно, эти две причины: 
способность к мимесису и радость, испытываемая от его результа-
тов29; способность к мимесису и к гармонии и ритму30; собственно, 
гармония и ритм31. Но каковы бы они ни были, речь идет о «при-

27 В качестве одного из краеугольных оснований ариcтотелевской 
теории рассматривает категорию жанра Э.Форд: Ford A. The Origins of 
Criticism: Literary, Culture and Poetic Theory in Classical greece. Princeton, 
2002. P. 262–266. Из последних работ, рассматривающих Филодема (а с ним 
и всю эллинистическую критику) как решительный отход от аристотелевс-
кой жанровой иерархии см.: Fantuzzi M., Hunter R. Op. cit. P. 459; Rotstein A. 
The Idea of Iambos. Oxf., 2010. P. 139.

28 Sbordone F. ricerche sui papiri ercolanesi I. Napoli, 1969; Janko R. 
Philodemus’ On Poems and Aristotle’s On Poets.

29 Такой точки зрения придерживается, среди прочих, последний изда-
тель «Поэтики» С.Холливелл: Halliwell S. The Poetics of Aristotle, Translation 
and Commentary. L., 1987. P. 79–80; cp.: Golden L. Aristotle on Tragic and Comic 
Mimesis. Atlanta, 1992. P. 19. 

30 Так, вслед за автором наиболее авторитетного комментария к «По-
этике» Дж. Элсом (Else G. Aristotle’s Poetics. The Argument. Cambr., 1957. 
P. 125–135), понимал соответствующее место М.Л.Гаспаров (Аристотель. 
Поэтика / Пер., комм. М.Л.Гаспарова // Аристотель и античная литература. 
М., 1978. С. 116). 

31 Таково мнение Н.В.Брагинской («Некие две причины и притом 
естественные»: (Arist. Poet.1448b3-24) // Colloquia classica et indo-europeica 2. 
Классическая филология и индоевропейское языкознание. СПб., 2000.  
С. 13–20.), которая отождествляет «гармонию + ритм» собственно с поня-
тием мимесиса. Однако на основании родства гармонии и ритма мимесису 
вряд ли можно сводить, как это делает Н.В.Брагинская, причины возникно-
вения поэзии исключительно к гармонии и ритму; кроме того, этому проти-
воречит, на наш взгляд, вся структура соответствующего рассуждения; см. 
нашу аргументацию в пользу традиционной точки зрения (Гринцер Н.П.,  
Гринцер П.А. Становление литературной теории в Древней Греции и Ин-
дии. М., 2000. С. 294–295).

32 В интерпретации соответствующего пассажа разночтения вызывает 
фраза «поэзия разделилась в соответствии с присущими характерами» 
(греч. διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ οἰκεῖα ἤθη ἡ ποίησις). Большинство коммента-
торов полагают, что говоря о «присущих характерах» Аристотель имеет 
в виду древних поэтов (Aristote. La Poétique / Ed. r.Dupont-roc, J. Lallot. 
P., 1980. P. 167–168; Halliwell S.  The Poetics of Aristotle, Translation and 
Commentary. P. 34, 80). Следуя своей предельно объективно-рационализи-
рованной трактовке «Поэтики», Дж. Элс попытался доказать, что данное 
выражение подразумевает «характеры» (ἤθη), изображаемые в поэтичес-
ком произведении (Else G. Op. cit. P. 135–142), а в дальнейшем речь идет 
не столько о поэтах, сколько вообще о древних людях. Последнее сооб-
ражение кажется в высшей степени натянутым; что же до «характеров», 
то аргументы Элса в контексте обычного употребления этого термина в 
«Поэтике» кажутся достаточно убедительными. Впрочем, это не отменяет 
главной идеи: даже если поэзия формально разделилась в соответствии с 
разными объектами изображениями, то деление это произошло в соот-
ветствии с предрасположенностью поэтов (или даже вообще людей), т.е. 
по «внелитературным соображениям». Ср. критику интерпретации Элса: 
Lord C. Aristotle’s history of Poetry // Transactions of the American Philological 
Association. 1974. 104. P. 197 (n. 5).



184	 Классическая филология  Н.П.Гринцер. Аристотель и эллинистическая критика... 185

Именно этим, на наш взгляд, объясняется и порой раздража-
ющая комментаторов своей сумбурностью и «отрывом от реаль-
ности» аристотелевская схема, согласно которой драматические 
жанры происходят «из всего сразу», из всех предшествующих им 
литературных форм36. Корни трагедии прослеживаются одновре-
менно в героическом эпосе (1449а1–5), дифирамбе (1449а10–11) и 
сатировой драме (1449а19–20), в том же ряду стоят упоминавшие-
ся выше гимны и энкомии (1448b27–28)37. В свою очередь, комедия 
происходит из комического эпоса, вроде «Маргита» (1448b38), ря-
дом с которым стоят «поругания» (ψόγοι, 1448b27), фаллические 
песни (1449а10), а также ямбы (1449а4)38. Разумеется, эту схему 
нельзя воспринимать как генетическую, но как типологическую, 
в том смысле, что все эти различные виды поэзии представляют 
собой модификации двух основных типов поэзии — высокой и низ-
кой, среди которых трагедия и комедия являются самыми совер-
шенными39.

Соответственно, эти модификации могут и должны «пересе-
каться» и проникать друг в друга. Наиболее очевидный пример: 
взаимодействие трагедии и эпоса, когда «все, что есть в эпосе, 

по предмету изображения (воплощенное у Аристотеля в оппозиции 
σπουδαῖα/φαῦλα) — следствие сложившейся практики. В какой-то 
мере картина напоминает описанный выше подход к жанровым раз-
личиям того же Филодема: слушатели привыкли к тому, что в эпосе 
говорят так, а в трагедии эдак; а поэты редко выходят за рамки того 
или иного жанра, ибо таковы их возможности. 

В изображении Аристотеля дальнейший генезис поэзии стро-
ится по схожей логике. С течением времени «с появлением тра-
гедии и комедии, движимые своей собственной природой к од-
ному из двух видов поэзии, одни вместо ямбов стали творцами 
трагедий, а другие вместо эпических стихов стали представлять 
трагические, поскольку эти формы оказались величественнее и 
почитаемее прежних»:

παραφανείσης δὲ τῆς τραγῳδίας καὶ κωμῳδίας οἱ ἐφ᾽ ἑκατέραν 
τὴν ποίησιν ὁρμῶντες κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων 
κωμῳδοποιοὶ ἐγένοντο, οἱ δὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλοι, διὰ τὸ 
μείζω καὶ ἐντιμότερα τὰ σχήματα εἶναι ταῦτα ἐκείνων (Поэтика. 1449a2–
6). Опять-таки жанровое развитие определяется, с одной стороны, 
природой характера поэтов, а с другой, — вкусами публики, посколь-
ку именно так, по всей видимости, следует понимать аристотелевс-
кое ἐντιμότερα33. 

Как кажется, в обычных изложениях аристотелевской карти-
ны развития поэзии этот «человеческий фактор» отчасти недооце-
нивается. Он вовсе не отменяет того, что С.Холливелл называет 
«природной»34, а Г.Мост «телеологической»35 концепцией развития 
литературы, в которой трагедия предстает высшей формой разви-
тия высокой словесности, наиболее полно раскрывающей свойства, 
исходно заложенные в самой природе поэзии. Эти внутренние, им-
манентные характеристики поэзии и воплощены в аристотелевской 
концепции мимесиса: именно драма (т.е. трагедия как ее высокая и 
комедия как ее низкая ипостась) реализуют эту идею «изображения» 
наиболее полно и адекватно. Однако само деление поэзии на два 
рода в соответствии с предметом не вытекает непосредственно из 
природы поэзии.

33 «Такое понимание данного пассажа подразумевает, что поэты пере-
шли к драматическим формам не из-за внутреннего превосходства послед-
них, но из-за их бóльшей популярности» (Cantor P. Aristotle and the history 
of Tragedy // Theoretical Issues in Literary history / Ed. D.Perkins. Cambridge, 
MA, 1991. P. 69).

34 Halliwell S. The Poetics of Aristotle, Translation and Commentary. 
P. 81–82.

35 Most G. Op. cit. P. 25–26.

36 Вот чрезвычайно показательная оценка аристотелевской схемы: «Ис-
тория поэзии в долгосрочной перспективе понимается скорее как “генеало-
гия” жанров, нежели как цепь последовательных достижений выдающихся 
поэтов. Исходя из этого убеждения, Аристотель отдает априорной идее 
жанровой природы преимущество над реальными свидетельствами исто-
рии литературы. В этом главная причина того, что историки литературы 
испытывают столько проблем, пытаясь использовать его соображения в 
своих собственных реконструкциях» (Halliwell S. Aristotle’s Poetics //  
The Cambridge history of Literary Criticism: Classical Criticism / Ed. g.Ken- 
nedy. Cambr., 1993. P. 160).

37 См. очередную попытку разобраться в «скупом и схематичном»  
описании Аристотелем истории развития трагедии: Scullion S. Tragedy  
and religion: the Problem of Origins // A Companion to greek Tragedy /  
Ed. J.gregory. Malden; Oxford, 2005. P. 23–30.

38 Ср. один из последних вариантов «историзации» аристотелевского 
генезиса комедии: Rusten J. Who “Invented” Comedy? The Ancient Candidates 
for the Origins of Comedy and the visual Evidence // American Journal of 
Philology. 2006. 127. P. 37–66. 

39 О теоретичности или «антиисторичности» аристотелевской модели 
говорят довольно часто, начиная с Дж. Элса (Else G. Aristotle’s Poetics. P. x; 
сp.: Halliwell S. Aristotle’s Poetics. P. 92–94; Winkler J. The Some Two Sources  
of Literature and its “history” in Aristotle, Poetics 4 // Cabinet of the Muses /  
Ed. M.griffith, D.Mastronarde. Berkeley; Los Angeles, 1990. P. 307–318). Ср. так- 
же попытку усмотреть в «Поэтике» соединение теоретического (дедуктив- 
ного) и практического (индуктивного) подхода: Rotstein A. Op. cit. P. 74–86.
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ходят дифирамбам40, а глоссы — героическому [эпосу]» (1459а9–10). 
Однако при этом эпосу, например, в принципе присуще использова-
ние всех перечисляемых видов слов; более того, и на лексическом 
уровне Аристотель выделяет некоего универсального «носителя» 
поэтического искусства — это метафора. «Важнее всего говорить 
метафорически. Только эту способность невозможно почерпнуть от 
другого, и она есть признак природной способности: ведь пользо-
ваться метафорой означает различать подобие»: 

πολὺ δὲ μέγιστον τὸ μεταφορικὸν εἶναι. μόνον γὰρ τοῦτο οὔτε παρ᾽ 
ἄλλου ἔστι λαβεῖν εὐφυΐας τε σημεῖόν ἐστι· τὸ γὰρ εὖ μεταφέρειν τὸ τὸ 
ὅμοιον θεωρεῖν ἐστιν (1459a5–8).

Тем самым метафора на лексическом уровне является воплоще-
нием принципа мимесиса, заключенного в узнавании «этот есть тот» 
(οὗτος ἐκεῖνος (1448b17)), и способность к метафоре и есть главное 
и универсальное для всех разновидностей поэтического искусства 
свойство поэтического таланта (ср.: употребление той же характе-
ристики «природная способность» по отношению к тому, кому в при-
нципе подвластна поэзия: εὐφυοῦς ἡ ποιητική ἐστιν (1455a32–33)).

Наконец, в «Поэтике» присутствует и образ поэта, способного 
творить в различных, в том числе и в противоположных, жанрах. 
Это, вне всякого сомнения, Гомер. Как известно, приписываемый 
ему Аристотелем «“Маргит” так же относится к комедии, как “Или-
ада” и “Одиссея” к трагедии»:

ἀνάλογον ἔχει, ὥσπερ Ἰλιὰς καὶ ἡ Ὀδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας, 
οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας (1448b38–a2).

Потому Гомер — единственный, кто смог достичь успеха одно-
временно и в изображении высоких и низких предметов, причем в 
том числе и в их изображении драматическом: «Подобно тому, как 
Гомер был превосходным мастером в изображении серьезных ве-
щей (не только потому, что был в этом просто хорош, но и потому, 
что его изображение было драматическим), точно так же он первым 
показал нам и образец комедии»:

ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ἦν (μόνος γὰρ 
οὐχ ὅτι εὖ ἀλλὰ καὶ μιμήσεις δραματικὰς ἐποίησεν), οὕτως καὶ τὸ τῆς 
κωμῳδίας σχῆμα πρῶτος ὑπέδειξεν (1448b34–1448b37).

Замечательно, что при общей телеологичности аристотелевской 
схемы развития литературы, совершенство заложено в самом ее на-
чале, ибо в этом начале стоит единственный совершенный поэт. Тем 
самым, в литературе исходно заложена возможность работы в раз-

присуще и трагедии, но не все свойственное ей, есть и в эпосе» 
(ἃ μὲν γὰρ ἐποποιία ἔχει, ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ, ἃ δὲ αὐτῇ, οὐ πάντα 
ἐν τῇ ἐποποιίᾳ (1449b18–20)). Учитывая особую роль в аристоте-
левской теории понятия сюжета (μῦθος), достаточно сказать, что 
трагедию и эпос объединяют одни и те же типы сюжетов, про-
тивопоставляемые по двум оппозициям: простой/сплетенный и 
сюжет характера/сюжет претерпеваний, и что эпосу свойственны 
характернейшие элементы развития трагического действия: пе-
рипетия и узнавание (1459b9–11). Отсюда и знаменитое утверж-
дение, согласно которому из «Илиады» и «Одиссеи» можно вы-
членить по одной или максимум по две трагедии. Более того, на 
основании рассуждений Аристотеля в конце сохранившейся части 
трактата можно заключить, что у эпоса и трагедии одна и та же 
цель (τέλος τῆς μιμήσεως), и они доставляют одинаковую «свойс-
твенную им радость» (οἰκεία ἡδονή), а преимущество трагедии 
лишь в том, что она делает это более наглядно и с меньшими «за-
тратами» (1461а13–b15).

Подобие трагедии и эпоса утверждается Аристотелем в том 
числе и на вполне формальном уровне — в частности, на метричес-
ком. Хотя он и говорит, что с ходом развития внутренней природы 
драмы она отыскала самый подходящий «разговорный» размер — 
ямб (1449а24–25), он, тем не менее, специально подчеркивает по-
лиметричность трагедии и даже, в противовес реальной практике, 
утверждает, что ей вполне подходит и гекзаметр (1462а14–15). Во-
обще, стоит заметить, что при скептическом отношении к смеше-
нию размеров в произведениях, вроде пресловутого «Кентавра» 
Херемона, и при рассуждениях о том, насколько гекзаметр под-
ходит героической поэзии, Аристотель подчеркнуто отказывает 
метру в праве считаться критерием жанровой принадлежности. 
Так, именование поэта «элегиком» никак не отражает специфики 
его поэзии, а Эмпедокл, хоть и писал в гекзаметрах, от этого не 
становится эпическим поэтом (1447b12–18). В этой связи харак-
терно, что Аристотель мог причислять к поэтическому искусству 
сократические диалоги и мимы Софрона и Ксенарха, т.е. поступал 
практически так же, как упомянутый выше эллинистический «ра-
дикал» Гераклеодор (ср.: фр. 4 ross из аристотелевского трактата 
«О поэтах» о сочинениях Платона: μεταξὺ ποιήματος εἶναι καὶ πεζοῦ 
λόγου (1447а28–b10)).

Находим мы у Аристотеля и соображения касательно лексики, 
подходящей тем или иным жанрам — казалось бы, вполне в духе 
тех θέματα, на ограниченности и условности которых настаивала эл-
линистическая критика. Так, например, «сложные слова более под-

40 Ср. выше аналогичное утверждение у Филодема: «многосоставные 
слова в трагедии и эпосе стоят не на своем месте и режут слух, а в дифи-
рамбах никак не раздражают».
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отнюдь не столь жестко противопоставленным «всеобщности» эл-
линистического подхода, как это обычно рисуют в обзорах античной 
литературной теории. На это, впрочем, можно возразить: но ведь 
мы знаем, что эллинистические критики полемизировали с Арис-
тотелем! В этой самой статье ранее говорилось о четвертой книге 
Περὶ ποημάτων Филодема, в которой Аристотель был, по всей види-
мости, его непосредственным оппонентом. Здесь следует заметить, 
что зачастую критика Филодемом его предшественников, при всей 
ее кажущейся яростности обнаруживают между ними больше сходс-
тва, чем отличия42. Это, безусловно, специальная тема, но сейчас для 
наглядности хотелось бы остановиться только на одном примере из 
спора Филодема с Аристотелем. В четвертой книге трактата, в част-
ности, говорится: «А на то, что он [Аристотель] говорит: “Архилох и 
Аристофан изображали действия, более свойственные человеку”, — 
Архилох возразил бы решительно, что он вообще ничего не изобра-
жает, а Аристофан, что он просто все отлично обезображивает… а к 
тому же [можно добавить в качестве возражения], комедия и ямб, о 
которых идет речь, это вовсе не эпос и не трагедия»:

Ἀνθρωπικω[τ]έρας Ἀρχ[ί]λοχόν [τε κα]ὶ Ἀριστοφ[ά]νην [μ]εμ[ιμ]ῆσθαι 
πράξει[ς], ὧν [ὁ] μὲν Ἀρχίλοχ[ο]ς οὐδ’ ἂν μεμιμῆσθαι διετείν[αθ’, ὁ] δ’ 
Ἀρ]ιστοφά[νης] αἰσχύν[αι] γ’ εὗ τὰ πάντα... πρὸς τῷ μήτ’ ἔπος εἶναι μήτε 
τραγῳδίαν τὴν κωμῳδίαν καὶ τ[ο]ὺς ἰάμβους, ὑπὲρ ὧν ἡ [ζή]τησις (Iv. 4. 
5–16. Janko).

Аристотель, по всей видимости, здесь говорил все о той же гра-
дации предмета изображения и сравнивал Архилоха и Аристофана, 
ну скажем с Гомером и Софоклом, по принципу «схожим образом 
они изображают, одни более возвышенные, а другие — более чело-
веческие деяния». Парадоксальным образом эллинистический уче-
ный упрекает Аристотеля как раз в том, что, казалось бы, должно 
роднить Стагирита с последующей эпохой: за идею, по которой низ-
кие жанры можно интерпретировать по аналогии с высокими. Пока-
зательно, что в своем комментарии к этому месту Р.Дженко пишет: 
«Q (так он для «чистоты эксперимента» именует оппонента Филоде-
ма, но твердо отождествляет его с Аристотелем. — Н.Г.) наверняка 
указывал на какое-то соотношение между ними [высокими и низки-
ми жанрами], но это, безусловно, должна была быть оппозиция по 
какому-то одному набору критериев, в данном случае по типу опи-
сываемых действий или персонажей»43. Утверждение справедливо, 
но характерно стремление несколько «сгладить» аристотелевский 

личных жанрах, но если Филодем, как мы показывали выше, спустя 
пару веков будет объяснять отсутствие примеров такого «совмеще-
ния» нехваткой поэтической способности, то Аристотель предлагал 
идеальный образ такого «универсала».

В итоге при общем обзора аристотелевской теории оказывается, 
что в основе ее лежит представление о единстве всех родов поэзии, 
основанном на едином принципе изображения, мимесиса41. Разделе-
ние поэзии на два основных типа, высокий и низкий, определяемое 
избираемым предметом, исходно стало следствием скорее особен-
ностей человеческого характера, поэтических предпочтений, т.е. не 
имманентно самой поэзии. Разнообразные модификации высокого 
и низкого родов параллельны и переходят друг в друга; более того, в 
зависимости от угла зрения, типологически схожими оказываются и 
противоположные по своему предмету виды словесности: «С одной 
стороны, в том, как он изображает, Софокл может быть приравнен 
к Гомеру, ибо оба они изображают серьезных людей, а с другой — к 
Аристофану, так как они оба изображают людей действующих и со-
вершающих поступки»:

ὥστε τῇ μὲν ὁ αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὁμήρῳ Σοφοκλῆς, μιμοῦνται γὰρ 
ἄμφω σπουδαίους, τῇ δὲ Ἀριστοφάνει, πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ 
δρῶντας ἄμφω (1448a25–28).

Хотелось бы специально обратить внимание на достаточно 
сильное выражение: «ὁ αὐτὸς μιμητής» («такой же, тождественный 
творец»). Безусловно, между различными видами литературы про-
слеживаются различия, в том числе и в метре, и в лексике. Однако 
они не являются жанрово-определяющими, более того: подобно 
тому, как трагедия и комедия в представлении Аристотеля стано-
вятся универсальными формами литературы как таковой, аналогич-
ные универсальные, объединяющие различные формы словесности, 
приемы обнаруживаются и на уровне поэтической формы. В области 
метрики таковым универсальным «посредником» становится ямб, на 
уровне лексики — метафора. Наконец, Гомер в «Поэтике» предстает 
как идеальный пример универсального поэта, способного с одинако-
вым успехом творить во всех видах поэзии.Как кажется, стремление 
Аристотеля вычленить и описать всеобщие, универсальные свойс-
тва поэзии создает картину не изолированности, но проницаемос-
ти жанровых границ и вообще порой снимает их как таковые. Тем 
самым Аристотель, идеологически и методологически, предстает 

41 Именно этим базовым принципом, а не исключительной сосре-
доточенностью на трагедии, как полагал, например. Т.Розенмейер 
(Rosenmeyer T. Op. cit. P. 431), объясняется зыбкость и проницаемость жан-
ровых границ в «Поэтике».

42 См., например, наш разбор его полемики с Неоптолемом: Грин- 
цер Н.П., Гринцер П.А. Указ. соч. С. 75–76, 102–103. 

43 Janko R. Philodemus’ On Poems and Aristotle’s On Poets. P. 22.
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метод, сохранив за ним традиционный принцип жесткой иерархии и 
противопоставления жанров.

В заключение можно констатировать, что привычная для многих 
исследователей оппозиция Аристотеля и эллинистической теории 
литературы по принципу наличия/отсутствия строгой жанровой сис-
темы и иерархии оказывается достаточно условной. Если Филодем 
развенчивает идею жестких жанров ради поиска некоего универсаль-
ного критерия оценки литературы, если «критики» во главе с Крате-
том отыскивают этот универсальный принцип, объединяющий все 
виды поэзии, в «благозвучии», то Аристотель изначально из такого 
универсального подхода исходит. В «Поэтике» «жанры» (если они 
вообще там есть) — это вариации «поэзии вообще», наиболее пол-
но воплотившейся в драме, и как вариации они в большой степени 
изоморфны друг другу и взаимопроницаемы. Другое дело, что деле-
ние Аристотелем поэзии на два типа (которое, повторим еще раз, не 
имманентно поэзии как таковой) и исследование особенностей каж-
дого из них, в том числе и особенностей формальных, лексических, 
дало толчок к развитию теории стилей (прежде всего у Феофраста, 
а впоследствии у Деметрия). Оно изначально также подразумевало 
проницаемость жанровых границ, но при последующей формализа-
ции могла стать основой, действительно, четкой жанровой иерар-
хии. Но это совсем другая история, к которой Аристотель причастен 
лишь косвенно.

SUMMARy
ArisToTle And hellenisTic criTics on genres

And generic BoundAries
by N.P.Grintser

(Moscow)

The author analyzes hellenistic doctrines concerning the notion of 
literary genre as they are reflected in the treatise On Poems by Philodemus 
of gadara (II–I centuries B.C.) and compares them with theoretical 
principles contained in Aristotle’s Poetics. The main goal is to argue, 
against common scholarly opinion, that the ideas of generic mixture and 
the internal unity of higher and lower genres might be perceived already 
by Aristotle. hence, in interpreting the relations between various literary 
forms, hellenistic criticism wasn’t only opposed to Aristotle, but in some 
respects was developing his own ideas, although not admitting openly this 
continuity. 
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И.Е.Суриков

СОКРАТ И «ТРИДЦАТь ТИРАНОВ»

Вопрос, который будет рассмотрен в данной статье, обычно пред-
ставляется не содержащим каких-либо сложностей и противоречий. 
Как известно, в 404 г. до н.э., после поражения Афин в Пелопоннес-
ской войне, в полисе установился крайне олигархический режим 
(фактически корпоративная тирания). Власть взяла в свои руки спе-
циально созданная экстраординарная коллегия из тридцати человек. 
Инициатором переворота выступил Ферамен, который на первых 
порах и играл ведущую роль в новом правительстве. Однако доволь-
но быстро лидерство перешло к более экстремистски настроенному 
Критию, по настоянию которого Ферамен был, в конечном счете, 
казнен. Коллегия Тридцати не продержалась у власти и года (после 
чего демократия была восстановлена), но крепко запомнилась афи-
нянам, причем память эта была исключительно негативной. Под-
черкнуто репрессивным характером своего правления, пренебреже-
нием нормами законности олигархи 404 г. до н.э. добились того, что 
в последующей нарративной традиции их сплошь и рядом называют 
«Тридцатью тиранами»1.

Сократ же и в античных источниках, и в восприятии современных 
исследователей выступает как бесстрашный враг кровавого терро-

1 Из специальных работ о правлении Тридцати см.: Жебелев С.А. О «ти- 
рании тридцати» в Афинах // ВДИ. 1940. № 1. С. 27–33; Глускина Л.М. Афин- 
ские метеки в борьбе за восстановление демократии в конце v в. до н.э. // 
ВДИ. 1958. № 2. С. 70–89; Юделевич А.И. Подготовка олигархии 404 г.  
(Устранение оппозиции умеренных) // Из истории античного общества. 
Горький, 1988. С. 25–36; Roos A.G. Chronologisches zur geschichte der 
Dreißig // Klio. 1920. Bd 17. ht. 1/2. S. 1–15; Lewis D.M. The Epigraphical 
Evidence for the End of the Thirty // Aristote et Athènes. P., 1993. P. 223–229; 
Stem R. The Thirty at Athens in the Summer of 404 // Phoenix. 2003. vol. 57. 
№ 1/2. P. 18–34; Wolpert A. The violence of the Thirty Tyrants // Ancient 
Tyranny. Edinburgh, 2006. P. 213–223. Наиболее подробно этот сюжет рас-
смотрен в монографии: Krentz P. The Thirty at Athens. Ithaca, 1982.
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ра, критик экстремистского режима, не боящийся в связи с этим и 
сам подвергнуться опасности. Не то чтобы этот взгляд неверен; но 
это, так сказать, «одна сторона медали». На самом же деле, как мы 
попробуем продемонстрировать, ситуация была несколько сложнее.

Однажды Тридцать вызвали в Толос на Агоре, где они заседали, 
пятерых афинян из числа включенных в составленный ими приви-
легированный список трех тысяч полноправных граждан и дали им 
поручение: отправиться на Саламин, арестовать проживавшего там 
некоего Леонта, очевидно, заподозренного в нелояльности, и при-
везти его в город. Четверо из пяти двинулись выполнять приказ, а 
пятый развернулся и пошел домой. Это был, естественно, Сократ 
(Plat. Apol. 32d). Данный поступок обычно рассматривается как за-
служивающий подражания образец гражданского неповиновения 
антигуманному режиму2. Однако посмотрим на происшедшее с не-
сколько другой стороны.

Если бы столь демонстративное непослушание всесильным пра-
вителям проявил любой другой афинянин, какая судьба ждала бы 
его? Вопрос представляется риторическим: он сам был бы немед-
ленно схвачен и казнен. Уж перед этим Тридцать не остановились бы: 
расправляться с людьми им было не впервой, и одно лишнее убийс-
тво их бы никоим образом не смутило. Сократу же, тем не менее, все 
«сошло с рук», он не подвергся никаким преследованиям. Видимо, 
осознавая некоторую двусмысленность ситуации, он впоследствии 
оговаривает (в пересказе Платона): «И по всей вероятности, мне 
пришлось бы за это умереть, если бы правительство не распалось в 
самом скором времени» (Plat. Apol. 32d). Как правило, этому заявле-
нию верят и считают, что Сократа спасло лишь восстановление де-
мократии. Однако нельзя не отметить, что философ здесь несколько 
кривит душой. Казнь Леонта отнюдь не принадлежит к событиям са-
мых последних дней правления Тридцати. Известно, что она имела 
место даже до конфликта между Критием и Фераменом (Xen. hell. 
II. 3. 39). Когда последний был казнен, Критий еще несколько ме-
сяцев держал полисные дела полностью под своим контролем; нет 
сомнения, что он изыскал бы за это время возможность уничтожить 
и Сократа, если бы действительно хотел.

Бесспорно, независимая позиция философа при режиме Тридца-
ти — налицо. Ксенофонт, находившийся в то время в Афинах и так-
же входивший в число трех тысяч, сохранил следующее изречение 
учителя: «Странным было бы, мне кажется, если бы человек, ставши 

пастухом стада коров и уменьшая число и качество коров, не при-
знавал себя плохим пастухом; но еще страннее, что человек, ставши 
правителем государства и уменьшая число и качество граждан, не 
стыдится этого и не считает себя плохим правителем государства» 
(Xen. Mem. I. 2. 32). Эта сентенция производит впечатление вполне 
аутентичной. Она очень хорошо согласуется с тем, что мы из самых 
разных источников знаем о политических взглядах Сократа (об этих 
взглядах подробнее речь пойдет ниже). В частности, рассуждения о 
«качестве граждан» — вполне в духе элитистских представлений «бо-
соногого мудреца», отнюдь не выступавшего адептом всеобщего ра-
венства3. Собственно, осуждает-то он здесь Крития со товарищи не 
за то, что они установили «правление немногих», а за то, что это  — 
не те «немногие», которым надлежало бы стоять у руля, люди, не 
являющиеся реально лучшими.

Тем не менее, сократовская критика, как видим, была достаточно 
строгой и жесткой (Критий открыто назван плохим правителем) — и 
это в условиях, когда казнь следовала за казнью, когда за куда более 
безобидные высказывания можно было лишиться жизни. Как же реа-
гировали Тридцать на подобное свободомыслие?

По словам Ксенофонта (Mem. I. 2. 31), Критий «внес в законы 
статью, воспрещающую преподавать искусство слова (λόγων τέχνη)», 
причем якобы имея в виду именно Сократа. Но здесь в лучшем слу-
чае ошибка, в худшем — сознательное искажение мотивации. Име-
ется в виду явным образом преподавание риторического искусства, 
а им Сократ никогда не занимался. Само введение нового закона 
отрицать нет оснований, но направлен он был, скорее всего, против 
риторов демократической ориентации.

Далее, Критий и бывший в то время его ближайшим сподвижни-
ком Харикл вызвали Сократа к себе для «беседы». Последняя извест- 
на опять же в пересказе Ксенофонта (Mem. I. 2. 33–38), но он никак не 
мог быть ее свидетелем (разговор происходил с глазу на глаз) и знал 
ее содержание, естественно, только со слов своего учителя. В его 
версии Сократ, выслушивая упреки лидеров Тридцати, ведет себя, 
как обычно, — очень мягко, иронично, даже несколько «юродствуя», 
делая вид, что не понимает, чего от него хотят, — одним словом, 
фактически издевается над властителями. И в результате, в конце 
концов, он слышит из уст Харикла (что характерно, не Крития) всего 
лишь не очень конкретную угрозу: «смотри, как бы и тебе не при-

2 Например: Kraut R. Socrates and the State. Princeton, 1984. P. 17 ff.; 
Harris E.M. Antigone the Lawyer, or the Ambiguities of Nomos // The Law and 
the Courts in Ancient greece. L., 2004. P. 33.

3 Об антидемократических взглядах Сократа см. в недавней работе: 
Зберовский А.В. Сократ и афинская демократия (социально-философское 
исследование). Красноярск, 2007. Книга страдает определенным дилетан-
тизмом, но сделанные в ней выводы следует признать в целом верными.
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шлось уменьшить числа коров». Подчеркнем еще раз: с такой «бесе-
ды» и при таком поведении ни один другой афинянин живым бы не 
вышел.

Сократ, безусловно, не боялся тогда смерти — как не боялся он 
ее и несколько лет спустя, на судебном процессе в демократической 
гелиее. В обоих случаях, как и всегда, он ставил истину выше жизни 
и смело говорил то, что думал. Но следует задуматься о том, почему 
кровавые олигархи как бы боялись тронуть именно этого своего об-
личителя — и только его?

Следует отметить еще один нюанс, связанный с самим фактом 
включения Сократа Тридцатью в список трех тысяч полноправных 
граждан. В афинских олигархических переворотах конца v в. до н.э. 
участвовали политические группировки довольно разнообразной на-
правленности — от умеренных до крайних. Но все эти группировки 
сходились в том, что радикальная демократия в том ее виде, какой 
она приобрела в период Пелопоннесской войны, является безуслов-
ным злом, а для его ликвидации необходимо, прежде всего, отрезать 
от управления «корабельную чернь», неимущих.

Иными словами, речь шла об ограничении количества полно-
правных граждан, которое позволило бы оставить в составе граж-
данского коллектива только их средние и высшие слои, а низшие — 
исключить. Если позже, в Iv в. до н.э.4, такое исключение мыслилось 
достижимым путем введения имущественного ценза (2000 драхм 
при Демаде и Фокионе, 1000 драхм при Деметрии Фалерском)5, то в 
конце v в. до н.э. олигархические и союзные с ними силы предлагали 
идти по другому пути: установить конкретный лимит численности 
гражданской общины (обычно выдвигалась какая-нибудь «круглая» 
цифра — 5000 в 411 г. до н.э., 3000 в 404 г. до н.э.), что опять-таки ос-
тавляло за ее пределами беднейших афинян. Но эта мера, впрочем, 
давала властям больше возможностей для произвола, поскольку 

включение или не включение лица в число граждан не увязывалось 
напрямую с размером его материального достатка. 

В частности, совершенно не похоже, что гражданская община 
«трех тысяч»6 была сформирована Тридцатью на основе имущест-
венного ценза, как в «нормальных» олигархиях. Так, с одной сторо-
ны, целый ряд достаточно состоятельных и даже богатых людей (та-
ких, как Алкивиад, Фрасибул, Архин, Анит) подпал под «секвестр» 
и был лишен статуса граждан — явно по чисто политическим моти-
вам. С другой же стороны, Сократ, который, судя по всему, что мы о 
нем знаем, был очень небогат, тем не менее, в список «трех тысяч» 
вошел7, в течение всего правления «Тридцати тиранов» оставался 
в Афинах и пользовался всей полнотой гражданских прав. Несом-
ненно, олигархи, составляя список, исходили не из социальных, а из 
чисто политико-идеологических соображений; за единственный кри-
терий принадлежности к гражданам принималась их потенциальная 
лояльность режиму. В их число не должны были попасть лица, от 
которых можно было ожидать недовольства, противодействия. Во 
всем подобном подходе чувствуется твердая рука Крития.

Для правильного понимания взаимоотношений правительства 
Тридцати и Сократа, таким образом, необходимо затронуть полити-
ческие взгляды философа. Последние стояли в тесной связи с обще-
мировоззренческими принципами Сократа, сформировавшимися в 
его полемике с софистами.

Практически все представители софистического движения (кто-
то в большей, кто-то в меньшей степени), как известно, придержи-
вались релятивизма, прежде всего гносеологического, но имевшего 
тенденцию также проникать в сферу, с одной стороны, онтологии, с 
другой — этики и политики. В противовес им Сократ, решительный 
противник релятивистских идей, доказывал существование объек-
тивной истины, которую к тому же можно, хотя и трудно, отыскать. 
Он учил, что есть обязательные для всех, неписаные моральные за-
коны — законы добра и истины. Тот, кто их постигнет, не сможет уже 
совершать дурные поступки8. Вот только дано это далеко не каждо-

4 Удачное сравнение афинских олигархических режимов v в. до н.э.  
(перевороты 411 и 404 гг. до н.э.) и Iv в. до н.э. (перевороты 322 и 317 гг.  
до н.э.) см. в работах Г.А.Леманна: Lehmann G.A. Überlegungen zu  
den oligarchischen Machtergreifungen im Athen des 4. Jahrhunderts v. Chr. //  
Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 139–150;  
Idem. Oligarchische herrschaft im klassischen Athen: Zu den Krisen und 
Katastrophen der attischen Demokratie im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. 
Opladen, 1997.

5 В частности, для Аристотеля одна из главных черт олигархии как по- 
литической системы — именно наличие имущественного ценза (Schmitz W. 
reiche und gleiche: Timokratische gliederung und demokratische gleichheit 
der athenischen Bürger im 4. Jahrhundert v. Chr. // Die athenische Demokratie 
im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 575.

6 Рассуждения (впрочем, вполне гипотетические) о том, почему было 
выбрано именно это число, см.: Brock R. Athenian Oligarchs: The Number 
game // JhS. 1989. vol. 109. P. 60–164.

7 Scholz P. Der Prozeß gegen Sokrates: Ein ‘Sünderfall’ der athenischen 
Demokratie? // große Prozesse im antiken Athen. München, 2000. S. 160.

8 Winkel L. Das sokratische Paradoxon οὐδεὶς ἑκὼν ἐξαμαρτάνει und 
strafrechtliche Zurechnung im Lichte neueren Literatur // Symposion 1985. 
vorträge zur griechischen und hellenistischen rechtsgeschichte. Köln, 1989. 
S. 109–117.
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му: научиться нравственности могут лишь немногие, ибо это требу-
ет большой самоотдачи и искреннего стремления.

Эти взгляды Сократа определяли его политическую позицию.  
В отличие от софистов, которые по большей части были сторонни-
ками демократии9, он находил немало недостатков в этой форме 
правления и не боялся критиковать их. Особенное его неприятие 
вызывали непрофессионализм и некомпетентность полисного на-
родоправства. Он говорил: «Глупо должностных лиц в государстве 
выбирать посредством бобов (то есть с помощью жребия. — И.С.), 
тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плот-
ника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошиб-
ки в которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в госу-
дарственной деятельности» (Xen. Mem. I. 2. 9).

Итак, столь характерная для античных демократий жеребьевка10, 
по мнению Сократа, порочна по своей сути. Управлять полисом дол-
жен не кто угодно, а специалисты, люди знающие и тем самым «из-
бранные». О массе же демоса это сказать никак нельзя. Не случайно 
афинский философ к некоторым презрением относился к простона-
родью11. Вот как наставлял он одного из своих собеседников: «Неуже-

ли ты стесняешься валяльщиков, башмачников, плотников, кузнецов, 
земледельцев, купцов, рыночных торговцев, думающих только о том, 
чтоб им купить что-нибудь подешевле и продать подороже? А ведь 
из всех их и состоит народное собрание» (Xen. Mem. III. 7. 6).

Таким образом, в учении Сократа были налицо элитарные, даже 
антидемократические элементы12. С симпатией относился он к спар-
танским порядкам. Правда, в западной историографии периодически 
повторяются попытки «обелить» Сократа от этого антидемократиз-
ма. Так, например, по мнению Г.Властоса13, это-де Платон, причем 
только в своих зрелых трудах, сделал из своего учителя элитистского 
философа, а на самом деле взгляды того были вполне демократи-
ческими. В данном случае, конечно, априорные идеологические ус-
тановки торжествуют над научной акрибией.

Наиболее фундаментальный анализ политических взглядов Сок-
рата содержится в монографии Р.Краута «Сократ и государство»14, 
и поэтому на взглядах ее автора необходимо остановиться подроб-
нее. Краут, стараясь взвешенно подходить к проблеме, утверждает, 
что Сократ относился к афинской демократии отчасти позитивно, а 
отчасти негативно, то есть что-то в ней принимал, а что-то не при-
нимал. А именно: афинская демократия характеризовалась двумя 
главными чертами: свободой и равенством. Из этих двух принципи-
альных характеристик свобода была Сократу, естественно, симпа-
тична (поскольку она позволяла ему беспрепятственно высказывать 
свои идеи), а вот равенства он не одобрял, ибо оно приводило к авто-
матическому господству большинства, то есть к власти некомпетен-
тной толпы, которую столь часто критиковал философ. Перед нами 
весьма интересная точка зрения, имеющая право на существование. 
Однако, если мы ее примем, то окажемся перед противоречием. 
Краут и сам не может не признать, что Сократ с большой похвалой 
отзывался о спартанском государственном устройстве. Однако в 
Спарте-то как раз из двух вышеназванных черт свобода отсутствова-
ла, а равенство граждан всячески насаждалось. Должны ли мы видеть 
здесь непоследовательность в сократовской мысли? Или же лаконо-
фильство Сократа (равно как и его ученика Платона15) преувеличе-
но? Вопрос, несомненно, нуждается в дальнейшем изучении.

9 В особенной степени это относится к Протагору. Синтия Фаррар, же-
лая отыскать идеологов демократии в классической Греции, называет три 
имени: Протагор, Демокрит и Фукидид (Farrar C. The Origins of Democratic 
Thinking: The Invention of Politics in Classical Athens. Cambr., 1989). Впрочем, 
последнего мы все-таки не стали бы записывать в «убежденные демок-
раты» (см. к проблеме также: Raaflaub K.A. Thucydides on Democracy and 
Oligarchy // BCT. P. 189–222; Никитюк Е.В. Фукидид и афинская демокра-
тия // Мнемон. 2008. Вып. 7. С. 119–134). Остаются два абдерита.

10 См. об этом принципе: Mulgan R.G. Lot as a Democratic Device of 
Selection // The review of Politics. 1984. vol. 46. № 4. P. 539–560.

11 Кстати, вопреки распространенному мнению, Сократ и сам отнюдь 
не был представителем простонародья, с которым из какого-то аристок-
ратического каприза общались члены прославленных аристократических 
родов. С гораздо бóльшим основанием философа можно считать выходцем 
из обедневшей знати, сохранившим связь со своей исконной средой (см.: 
Молчанов А.А. Антропонимия и генеалогия знати в древних Афинах // 
Ономастика в кругу гуманитарных наук. Екатеринбург, 2005. С. 201–203; 
Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Время расцве-
та демократии. М., 2008. С. 82 сл.). Приведем также цитату из Аристотеля 
(rhet. II. 1390b25 sqq.), подтверждающую наш тезис: «прекрасно одаренные 
роды вырождаются в сумасбродные характеры, как, например, потомки 
Алкивиада и Дионисия Старшего, а роды солидные (στάσιμα) — в глупость 
и вялость, как, например, потомки Кимона, Перикла и Сократа». Как ви-
дим, род Сократа поставлен здесь в один ряд с родами Кимона и Перикла, 
то есть Филаидами и Бузигами.

12 Об элитаризме и антидемократизме политических взглядов Сократа 
см., в частности: Фролов Э.Д. Огни Диоскуров: Античные теории переуст-
ройства общества и государства. Л., 1984. С. 83 сл.

13 Vlastos G. Socrates, Ironist and Moral Philosopher. Ithaca, 1991. P. 48.
14 Kraut R. Op. cit. Passim.
15 Ср. интересное наблюдение Дж. Диллона: моделью идеального госу-

дарства у Платона скорее является не Спарта или Крит, как обыч-
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В любом случае, не удивительно, что к «босоногому мудрецу» тя-
нулись, казалось бы, столь непохожие на него представители арис-
тократической молодежи. Хрестоматийным является тот факт, что 
Алкивиад в юности очень тесно общался с Сократом. Их отношения 
прекрасно укладываются в чрезвычайно характерную для древне-
греческой цивилизации модель дружбы-ученичества зрелого мужа 
и юноши — дружбы, не свободной от эротических оттенков16. Ха-
рактерно, что и впоследствии Алкивиад всегда сохранял теплые и 
даже восторженные чувства к Сократу (ср. даваемую им яркую ха-
рактеристику личности философа в «Пире» Платона). В отличие 
от другого известного сократовского ученика — своего сверстника 
Крития, будущего главы «Тридцати тиранов» — он отнюдь не порвал 
с учителем. При этом следует помнить, что Алкивиада привлекали 
в учении Сократа не в последнюю очередь именно его элитарные, 
аристократические и даже антидемократические стороны, в част-
ности, настояние философа на том, что управление государством 
должно принадлежать не «совершенно невежественным» предста-
вителям демоса, а «знающим», «лучшим» людям. Нет надобности 
говорить, что к этим «лучшим» Алкивиад в первую очередь причис-
лял себя, прекрасно осознавая (и даже, пожалуй, переоценивая) свои 
многочисленные таланты. Как ни парадоксально, учение Сократа с 
его проповедью «умеренности» и «самопознания» для Алкивиада 
оказывалось, наоборот, катализатором властных амбиций. Его ог-
ромное властолюбие закономерно влекло за собой подчеркнутую 
беспринципность, уверенность в том, что для достижения цели под-
ходят любые средства. Подобно «титанам Возрождения» или ниц-

шеанскому «сверхчеловеку», Алкивиад, похоже, искренне считал 
себя стоящим «по ту сторону добра и зла». Его намерения просто не 
могли рано или поздно не вступить в острый конфликт с основными 
принципами афинской демократии, поскольку пределом желаний 
для Алкивиада могла стать лишь единоличная, тираническая власть 
в полисе17.

Но Алкивиад, во всяком случае на словах, был сторонником де-
мократии. А вот другой молодой афинянин, общавшийся с Сокра- 
том, — Критий, тоже знатный аристократ, потомок древних афинс-
ких царей, — выступал как более откровенный олигарх, решительный 
противник демоса и горячий поклонник Спарты. Правда, с Сокра- 
том у Крития, похоже, не было столь близких и дружеских отноше-
ний, как у Алкивиада, но все-таки Критий тоже считался его учени-
ком18. Впрочем, лишь до определенного момента: по сообщениям 
источников (Xen. Mem. I. 2. 12–16; I. 2. 29–31; I. 2. 9), позже он порвал  
с Сократом и открыто перешел в лагерь софистов, став одним из 
крупнейших их представителей. Очевидно, он посчитал, что полу-
чил у Сократа все, что хотел. А хотел он, естественно, прежде всего, 
прагматической, утилитарной мудрости, которая могла бы приго-
диться в политической деятельности, при достижении власти.

Еще один близкий к Сократу человек — Ферамен — придерживал-
ся более умеренных взглядов, но радикальному народовластию тоже 
отнюдь не сочувствовал. О дружественных связях этого политика с 
Сократом можно говорить достаточно уверенно. Пожалуй, учени-
ком «босоногого мудреца» в строгом смысле слова Ферамен не был, 
однако все же примыкал к его кружку. Сократические идеи, насколь-
ко можно судить, оказали влияние на некоторые его взгляды (Xen. 
hell. II. 3. 19; Arist. Ath. pol. 28. 3). Если говорить об этих последних, 
прежде всего в их политическом аспекте, то идеалом для Фераме-
на представал строй, который в равной мере мог быть назван очень 
умеренной олигархией или несколько ограниченной демократией: в 
качестве главного критерия для причастности лица к власти выдви-
гался невысокий имущественный ценз.

В связи со сказанным не удивительно, что, когда происходила 
расправа над Фераменом, единственным из афинян, пытавшимся 
защищать его (хотя и безуспешно), был Сократ. Правда, этот факт 
часто ставят под сомнение, поскольку он отражен только у одного 
античного автора, к тому же довольно позднего — Диодора (XIv. 5). 
Соответственно, вопрос ставят так: почему современники событий, 

но считают (это общераспространенная точка зрения, см., например: 
Schütrumpf E. Politische reformmodelle im vierten Jahrhundert. grundsätzliche 
Annahmen politischer Theorie und versuche konkreter Lösungen // Die athe- 
nische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 272–273), а те 
режимы, которые установили пифагорейцы в полисах Великой Греции 
(например, Архит в Таренте): во главе стоят правители-философы, под 
началом у них находится войско («стражи»), ниже следует простонародье 
(см.: Диллон Дж. Наследники Платона: Исследования истории Древней 
Академии (347–274 гг. до н.э.). СПб., 2005. С. 249). О правлении Архита в 
Таренте см.: Huffman C.A. Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher 
and Mathematician King. Cambr., 2005. P. 8 ff.

16 Об отношениях такого рода см.: Bremmer J.N. Adolescents, Symposion 
and Pederasty // Sympotica: A Symposium on the Symposion. Oxf., 1990. 
P. 138–148. Об истоках таких отношений (инициационные ритуалы) и 
древнеиндийских параллелях см.: Семенцов В.С. Проблема трансляции 
традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Восток–Запад: 
Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 5–32.

17 Ср.: Берве Г. Тираны Греции. Ростов н/Д., 1997. С. 258 сл.
18 О Критии как ученике Сократа см.: Nails D. The People of Plato:  

The Prosopography of Plato and Other Socratics. Indianapolis, 2002. P. 108 ff.
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ученики Сократа — Платон и Ксенофонт, — когда они рассказыва-
ют о мужественных, независимых поступках философа в правление 
«Тридцати тиранов», ни словом не упоминают о данном эпизоде? 
Ведь, казалось бы, защита Ферамена прекрасно ложилась в подоб-
ный контекст.

Дело тут, как нам представляется, в следующем. Сократики, 
стремясь в своих сочинениях сделать из Сократа едва ли не свято-
го, тщательно отмежевывали его от любых проявлений «зла» и 
его носителей. А Ферамен в представлениях большинства афинян 
первой половины Iv в. до н.э. был все-таки воплощением зла, пусть 
и не в такой степени, как Критий. Как-никак, он участвовал в двух 
олигархических переворотах, свергал демократию… Сторонники 
радикального народовластия никак не могли признать его своим. 
Соответственно, попытка Сократа уберечь Ферамена от произвола 
Крития никак не рисовала философа в позитивном свете в глазах де-
мократов, для которых распря между лидерами Тридцати выгляде-
ла попросту как внутренний конфликт в среде правящей олигархии, 
и не более того, — конфликт, ни один из участников которого не вы-
зывал к себе симпатии. Подчеркивать близость Сократа и Ферамена 
в то время, когда последнему давались такие уничижительные ха-
рактеристики, как, например, филиппика Лисия (XII. 78)19, было не-
безопасно для посмертной репутации «босоногого мудреца». Ведь 
только по прошествии многих десятилетий, когда страсти улеглись, 
Аристотель (Ath. pol. 28. 5) мог позволить себе дать Ферамену объ-
ективную характеристику. Итак, мы не видим действительно серьез-
ных оснований для того, чтобы отрицать попытку Сократа вступить-
ся за Ферамена. 

Теперь можно попытаться высказать общее суждение по поводу 
позиции Тридцати по отношению к Сократу. Насколько нам пред-
ставляется, лидеры этого режима очень желали бы сделать такого 
известного в Афинах и за их пределами человека, как Сократ, «знаме-
нем» своего движения. Не будем забывать о том, что многие из руко-
водителей олигархического правительства 404 г. до н.э. в молодости 
слушали Сократа (кроме Крития и Ферамена, можно упомянуть еще 
Хармида), да, собственно и стали врагами демократии и лаконофи-
лами во многом именно под его влиянием. Теперь им казалось, что они 

претворяют в жизнь сократовские заветы, и однозначно представля-
лось, что Сократ должен быть на их стороне. За философом, похо-
же, резервировалась роль идеологического вождя нового режима, то 
есть примерно такая роль, какую в олигархии 411 г. до н.э. играл дру-
гой видный интеллектуал — оратор и софист Антифонт20.

Можно себе представить, какое разочарование и растерянность 
постигли Крития и прочих, когда выяснилось, что «босоногий муд-
рец» — отнюдь не сторонник, а, напротив, критик их деятельности. 
Им было действительно непонятно, как же с ним в таком случае 
поступать. Казнить своего наставника? На это они, конечно, пойти 
не могли, и поэтому не прекращали попыток все-таки найти с ним 
общий язык, каким-то образом связать его с собой. Включение Сок-
рата в число лиц, посланных арестовывать Леонта Саламинского, 
скорее всего, служило этой цели, — но Сократ и тут воспротивился. 
Впрочем, обратим внимание, воспротивился довольно пассивно: не 
попытался предотвратить казнь, не стал убеждать Крития оставить 
в покое авторитетного гражданина, а просто не поплыл на Саламин 
и пошел домой. Иными словами, сделал все для того, чтобы его 
собственные руки остались чистыми, — и только.

С учетом сделанных выше наблюдений уже не кажется удивитель-
ным, что восстановленная после свержения Тридцати демократия 
видела в Сократе одного из своих главных врагов21 и довольно скоро 
нашла способ расправиться с ним — хотя бы в обход объявленной 
в 403 г. до н.э. амнистии22. О суде над Сократом (399 г. до н.э.), про 

19 По словам Лисия, Ферамен погиб «не за вас (афинян. — И.С.), а за 
свою собственную подлость… справедливо понес кару при олигархии, — он 
раз уже ее уничтожил, — и справедливо понес бы ее и при демократии, — он 
дважды вас предавал в рабство, потому что не дорожил тем, что есть, а 
гнался за тем, чего нет, и, прикрываясь самым благородным именем, сде-
лался учителем самых возмутительных деяний».

20 Об Антифонте нам неоднократно доводилось писать: Суриков И.Е.  
Antiphontea I: Нарративная традиция о жизни и деятельности оратора 
Антифонта // Studia historica. T. 6. М., 2006. С. 40–68; Он же. Antiphontea II: 
Антифонт-оратор и Антифонт-софист — два лица или все-таки одно? // 
Studia historica. Т. 7. М., 2007. С. 28–43; Он же. Antiphontea III: Друзья и вра-
ги Антифонта (просопографический этюд) // Studia historica. Т. 8. М., 2008. 
С. 67–95. Наиболее подробно о нем см. в монографии: Gagarin M. Antiphon 
the Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age of Sophists. Austin, 2002.

21 Ср.: Peèírka J. Athenische Demokratie und Fortschrittsdenken gegen Ende 
des 5. Jahrhunderts v. u. Z.: eine falsche Analogie // Klio. 1990. Bd 72. ht. 1. 
S. 198.

22 Об амнистии 403 г. до н.э. см.: Dorjahn A.P. Political Forgiveness in Old 
Athens: The Amnesty of 403 B.C. Evanston, 1946; Kuehn J.H. Die Amnestie von 
403 v. Chr. im reflex der 18. Isokrates-rede // Wiener Studien. 1967. Bd 80.  
S. 31–73; Natalicchio A. «Μὴ μνησικακεῖν»: l’amnistia // I greci: Storia, cultura,  
arte, società. vol. 2. II. Torino, 1997. P. 1305–1322; Carawan E. The Athenian 
Amnesty and the ‘Scrutiny of the Laws’ // JhS. 2002. vol. 122. P. 1–23; Idem.  
Amnesty and Accountings for the Thirty // CQ. 2006. vol. 56. № 1. P. 57–76; 
Никитюк Е.В. Афины после свержения тирании Тридцати в 403 г. до н.э. // 
История: Мир прошлого в современном освещении. СПб., 2008. С. 152–165.
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который знает, наверное, каждый, мы именно поэтому практически 
ничего говорить не будем. Напомним только общеизвестную вещь: 
процесс, безусловно, имел политическую подоплеку23, но просто, пос-
кольку закон об амнистии открыто нарушать было нельзя, Сократа 
не обвинили напрямую в связях с Критием и Тридцатью, а в подан-
ном иске фигурировали преступления религиозно-этического харак-
тера. Но, как говорится, «все всё понимали»; бросалось в глаза уже 
то, что одним из обвинителей философа выступал Анит, который 
вместе с Фрасибулом и Архином составлял тройку самых влиятель-
ных афинских государственных деятелей первых послевоенных лет. 
Привлечение к процессу фигуры такого масштаба, конечно, было не 
чем иным, как использованием «тяжелой артиллерии» для борьбы 
против опасного противника.

Итак, Сократ в афинском общественном мнении рубежа v–Iv вв. 
до н.э. все-таки косвенно ассоциировался с беспощадными «тирана-
ми». Необходимо оговорить и то, что идеализированный образ Сок-
рата как человека едва ли не святого — несколько более позднее со-
здание сократиков (Платона, Ксенофонта и других), именно таким 
изобразивших учителя в своих литературно-философских сочинени-
ях. А между тем, например, примерно тогда же, в начале Iv в. до н.э., 
софист Поликрат написал специальную речь «Против Сократа» — 
против уже казненного человека! Приходится сожалеть, что речь эта 
не сохранилась, — она, наверное, дала бы нам целостное представ-
ление об аргументации тех авторов, которые были противниками 
Сократа. А при имеющемся состоянии источниковой базы есть воз-
можность изучать мнение только одной стороны.

Сократ — этот «овод», возмущавший спокойствие афинян, (так он 
сам себя характеризовал (см.: Plat. Apol. 30e–31a)), — даже в течение 
довольно значительного времени после своей трагической кончины 
оставался (как, кстати, и Алкивиад) фигурой спорной. Дискуссии по 
поводу оценки его личности и деятельности кипели в афинском об-
ществе еще долго, в течение ряда десятилетий. Уже после того, как 
были написаны прославляющие Сократа произведения Ксенофонта 
и Платона, ставшие, по сути, его развернутой агиограммой, оратор 
Эсхин (I. 173) отзывается об этом мыслителе как о софисте, воспи-
тавшем Крития и казненном по заслугам.

SUMMARy
socrATes And The “ThirTy TyrAnTs”

by I.E.Surikov
(Moscow)

Both in sources and in scholarly literature, Socrates is represented as  
a resolute and brave opponent of the bloody, extremely oligarchic regime 
of the Thirty (404−403 B.C.), an opponent who was not afraid of any 
danger. however, the real situation was much more complicated.

When the Thirty ordered five Athenians, Socrates among them, to go 
to Salamis and to arrest a certain Leon, Socrates demonstratively did not 
join other four but went home. This action was one of civic virtue, but what 
if any other citizen would have refused to obey an order of powerful and 
violent rulers? The answer is clear: immediate execution. Nevertheless, no 
penalty was inflicted upon Socrates.

Under the rule of the Thirty, the philosopher took an independent 
stand and dared to criticize the regime. Again, what was the reaction of 
the rulers? It was very mild: Critias, the actual leader of the government, 
called Socrates for a talk, Socrates talked with him (ironically, as always), 
and this was the whole story. No other Athenian would have gone out alive 
after such a conduct at such a talk. No doubt, then as well as later Socrates 
cared truth more than life and boldly spoke what he thought. But why cruel 
oligarchs spared him? Under the Thirty he was even included into the list 
of three thousand privileged citizens, although he was not at all reach, and 
this fact itself also says much.

Socrates’ political views never were democratic, despite regular 
attempts of modern scholars to prove his sympathy for democracy. he was 
an elitist, not egalitarian, thinker. Critias himself was a pupil of Socrates, 
and another prominent leader of the Thirty, Theramenes, seems to have 
been close to Socrates too. They became enemies of democracy and 
admirers of Sparta in many respects under his influence. Judging from 
appearances, the oligarchs, when in power, wanted to make such a well-
known man as Socrates the “banner” of their movement. They tried to 
bind him to themselves. he refused and resisted (although, to be true, 
his resistance was purely passive; he, for instance, didn’t try to persuade  
Critias not to arrest Leon but simply went home), but his former pupils 
could not determine to kill their teacher.

No surprise that the restored democracy of 403 B.C. considered 
Socrates a major enemy and soon found a way to deal with him. Even after 
his death, throughout the fourth century, the attitude to him in Athenian 
public opinion was by no means unequivocally positive. 23 Havelock E.A. Why was Socrates Tried? // Studies in honour of g.Nor- 

wood. Toronto, 1952. P. 95–109.
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А.В.Махлаюк

«ЧЕРНЫЙ ЮМОР» ДОМИЦИАНА,
СЕМАНТИКА РИМСКОГО ПИРА 

И ОБРАЗ «ТРАГИЧЕСКОГО ТИРАНА»1

Правление императора Домициана (81–96) было, по словам Ювена-
ла, временем, когда «наполовину задушенный мир терзался послед-
ним Флавием» и «Рим пресмыкался пред лысоголовым Нероном»2. 
Действительно, на страницах сочинений как самого Ювенала, так и 
его современников, — Тацита, Плиния Младшего, Светония, а также 
более поздних авторов, таких как Кассий Дион, — образ этого пра-
вителя рисуется исключительно черными красками (в отличие той 
безудержной лести, которую расточали Домициану современные по-
эты, в частности Стаций и Марциал3). Эта литературная традиция, 
изображавшая Домициана как законченного тирана4, несомненно, 
оказала самое непосредственное влияние на освещение личности и 

деятельности последнего Флавия в современной историографии5. 
Однако, уже начиная с работ Т.Моммзена6 и Р.Сайма7 и, в особен-
ности, в исследованиях 1950–1960-х гг., было высказано немало аргу-
ментов против традиционной оценки Домициана как кровожадного, 
скупого и трусливого деспота, подчеркнута сугубая пристрастность 
по отношению к нему последующей литературной традиции, выра-
жавшей сенаторскую реакцию на его правление8. Современные «ре-
визионисты» рассматривают Домициана не только как способного и 
жесткого администратора, чей политический курс в различных сфе-
рах государственного управления фактически был продолжен прави-
телями новой династии9, но и как достаточно адекватного военного 
руководителя, следовавшего вполне оправданной стратегии10. Надо 
сказать, что такие «ревизионистские» трактовки правления Домици-
ана, как более или менее радикальные, так и достаточно взвешенные, 

1 В основу данной статьи положен доклад, прочитанный 28 октября 
2010 г. на XII Жебелевских чтениях в СПбГУ.

2 Cum iam semianimum laceraret Flauius orbem 
ultimus et caluo seruiret roma Neroni…
(Sat. Iv. 37–38) — пер. Ф.А.Петровского.
3 Из новых работ о поэзии Стация и Марциала см., прежде всего: 

Newlands C.E. Statius’ Silvae and the Poetics of Empire. Cambr., 2002; Nau- 
ta R.R. Poetry for Patrons. Literary Communication in the Age of Domitian. 
Leiden; Boston; Köln, 2002; Leberl J. Domitian und die Dichter. Poesie als 
Medium der herrschaftsdarstellung. göttingen, 2004; Rimell V. Martial’s rome. 
Empire and the Ideology of Epigram. Cambr., 2009.

4 Об этой традиции см., в частности: Wilson M. After the Silence: Taci-
tus, Suetonius, Juvenal // Flavian rome: Culture, Image, Text / Ed. A.J.Boyle, 
W.J.Dominik. Leiden, 2003. P. 523–542; McNearney E.H. Domitian: The Making 
of a Tyrant. Master of Arts Thesis. Cincinnati, 2006; Парфёнов В.Н. Pessimus 
princeps. Принципат Домициана в кривом зеркале античной традиции // 
Античная история и классическая археология / Отв. ред. В.В.Дементьева. 
М., 2006. С. 212–221.

5 На протяжении почти ста лет наиболее полным исследованием, 
посвященным этому императору, оставалась книга С.Гзелля (Gsell S. Essai 
sur le règne de l’empereur Domitien. P., 1894), которая не утратила своего 
значения и в настоящее время, хотя ее автор в своих трактовках следовал 
враждебной Домициану античной традиции.

6 Ср., например: «Домициан не был героем, но он был очень разум-
ным администратором» (Моммзен Т. История римских императоров (по 
конспектам Себастьяна и Пауля Хензелей 1882–1886 гг.) / Пер. с нем. 
Т.А.Орестовой. СПб., 2002. С. 300; ср.: Моммзен Т. История Рима. Т. v. 
Провинции от Цезаря до Диоклетиана. СПб., 1995. С. 155).

7 Syme R. The Imperial Finances under Domitian, Nerva and Trajan // JrS. 
1930. 20. P. 55–70 (= Idem. roman Studies. vol. I. Oxf., 1979. P. 1–17).

8 Vinson M.P. Domitia Longina, Julia Titi, and the Literary Tradition // his-
toria. 1989. 38. P. 431–450; Rogers R.S. A group of Domitianic Treason Trials // 
CPh. 1960. 55. P. 19–23.

9 Pfiaum H.-G. Les procurateurs équestres sous le haut-Empire romain. Р., 
1950. Р. 50; Oliver J.H. The Ruling Power. A Study of the roman Empire in the 
Second Century after Christ through the roman Oration of Aelius Aristides // 
Transactions of the American Philosophical Society. 1953. 43. 4. Р. 974; Rogers P.M.  
Domitian and the Finances of State // historia. 1984. 33. 1. P. 60–78; Pleket H.W.  
Domitian, the Senate and the Provinces // Mnemosyne. 1961. 14. P. 296–315; 
Waters K.H. Traianus Domitiani Continuator // AJPh. 1969. 90. 4. P. 385–405.

10 См., например: Парфёнов В.Н. Император Домициан как военный 
лидер. К постановке проблемы // Историки в поиске новых смыслов: Сб. 
науч. ст. Всероссийской науч. конф., посвященной 90-летию со дня рожде-
ния проф. А.С.Шофмана и 60-летию со дня рождения проф. В.Д.Жигунина. 
Казань, 2003. С. 255–265; Он же. Дакийская война Домициана: победа или 
поражение Рима? // Известия Саратовского университета. 2005. Т. 5.  
С. 46–55; Он же. Домициан и Децебал. Нереализованный вариант разви-
тия римско-дакийских отношений // Античный мир и археология. Вып. 12. 
Саратов, 2006. С. 215–227.
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в настоящее время преобладают11. Наиболее радикальные «ревизи-
онисты», такие как К.Уотерс, приходят даже к выводу, что «террор» 
Домициана не более чем миф, как и легенда о его развращенности, 
берущая начало в том комплексе вины, который был присущ группе 
сенаторов, стремившихся выставить как можно в худшем свете им-
ператора, не сумевшего удовлетворить их чувства собственной зна-
чимости12. Вместе с тем в современной литературе присутствует и 
вполне традиционный взгляд на последнего из Флавиев как на «сви-
репейшее чудовище» (immanissima belua — Plin. Pan. 48. 3), «класси-
ческий образец императорской паранойи»13. Впрочем, и историки, 
стремящиеся в той или иной степени реабилитировать Домициана, 
не отрицают его автократичности и склонности к насильственным 
мерам14.

Кроме того, несмотря на ряд важных наблюдений и во мно-
гом справедливую переоценку отдельных сторон политики и лич-
ности Домициана, высказываются и вполне резонные возражения 
против тотального отрицания и (или), напротив, некритического 
использования той литературной традиции, которая хотя и была 
в высшей степени пристрастна, тем не менее, единодушно под-
черкивала тиранические эксцессы и наклонности этого императо- 

ра15. По мнению Ричарда Сэллера, те анекдоты, которые расска-
зываются античными авторами об этом императоре, слишком 
враждебны и ненадежны; поэтому не следует полагаться на их 
правдоподобность при суждении о нем. Исторические анекдоты об 
императорах в лучшем случае дают возможность судить о том, как 
воспринимались добродетели и пороки правителя в общественном 
мнении римлян16, а современный историк, не располагая свиде-
тельствами, исходящими непосредственно от самого императора, 
лишен альтернативных источников, необходимых для понимания 
сенаторской враждебности и более точного описания политики и 
личности Домициана17. Сэллер справедливо обращает внимание на 
методологическую уязвимость использования анекдотов для ре-
конструкции реальных событий и морально-психологического об-
лика тех или иных исторических деятелей, подобных Домициану.

Однако, как представляется, Сэллер заходит слишком далеко в 
своем скептицизме. Античные историки (и биографы) прибегали к 
анекдотам из жизни правителей не только ради занимательности 
рассказа и выражения собственного отношения к описываемым пер-
сонажам, но и для того, чтобы раскрыть их характер18. Для современ-
ного историка, имеющего в своем распоряжении более чем скудные 
и противоречивые источники, часто именно анекдот представляет 
собой всё, что остается от длинной цепи событий и обстоятельств19. 
Но именно лежащий в основе такого анекдота эпизод или казус (даже 
если сам рассказ о нем является литературной фикцией) может отра-

11 Les Années Domitien: Colloque organisé à l’Université de Toulouse–Le-
Mirail, les 12, 13 et 14 octobre 1992 / Ed. J.-M.Pailler et r.Sablayrolles. Toulouse, 
1994 (Collection Pallas; 40). Наиболее сбалансированная позиция в этом 
сборнике представлена в работе: Strobel K. Domitian — Kaiser und Politik in 
Spannungsfeld des Überganges zur Monarchie des 2. Jh. n. Chr. // Ibid. S. 359–
395. Умеренный «ревизионизм» представлен в работах Б.Джонса: Jones B.W.  
Domitian and the Senatorial Order. A Prosopographical Study of Domitian’s 
relationship with the Senate, AD 81–96. Philadelphia, 1979; Idem. The Emperor 
Domitian. L.; N.Y., 1992; Idem. Domitian and the Court // Les Années Domitien. 
P. 329–335, а также в новейшей книге о Домициане: Southern P. Domitian. 
Tragic Tyrant. L.; N.Y., 1997. Из более новых работ см., например: Wooten K. 
On the “Propaganda” of Domitian’s Correctio Morum // Chrestomathy: Annual 
review of Undergraduate research, School of humanities and Social Sciences, 
School of Languages, Culture, and World Affairs, College of Charleston. 2007. 6. 
P. 210–227.

12 Waters K.H. The Character of Domitian // Phoenix. 1964. 18. P. 49–77.
13 См., например: Williams M.H. Domitian, the Jews and the «Judaizers» —  

a Simple Matter of Cupiditas and Maiestas // historia. 1990. 38. P. 196–211; 
Bennett J. Trajan Optimus Princeps. L.; N.Y., 1997. P. 27–34. «Классический 
образец императорской паранойи» — определение Б.Джоунса (Jones B.W. 
[review] // Cr. 1999. 49. 1. P. 285. rev. of: Southern P. Domitian. Tragic Tyrant. 
L., 1997.).

14 Syme R. Tacitus. vol. I. Oxf., 1957. P. 8; Jones B.W. The Emperor Domitian. 
P. 123–124, 196–198.

15 Saller R.P. Domitian and his Successors. Methodological Traps in Assessing 
Emperors // American Journal of Ancient history. 2000. 15. P. 4–18.

16 Ibid. P. 8; ср.: Saller R.P. Anecdotes as historical Evidence for the Princi-
pate // g & r. 2nd Ser. 1980. 27. 1. P. 69–83. Об анекдотах как историческом 
источнике см. также работу, авторы которой более позитивно, по 
сравнению с Сэллером, оценивают их роль для характеристики образов 
императора: Laurence R., Paterson J. Power and Laughter: Imperial Dicta // 
Papers of the British School at rome. 1999. 67. P. 183–197.

17 Saller R.P. Domitian and his Successors… Р. 16–17.
18 Достаточно вспомнить в связи с этим широко известные слова Плу-

тарха: «…οὔτε ταῖς ἐπιφανεστάταις πράξεσι πάντως ἔνεστι δήλωσις ἀρετῆς ἢ 
κακίας, ἀλλὰ πρᾶγμα βραχὺ πολλάκις καὶ ῥῆμα καὶ παιδιά τις ἔμφασιν ἤθους 
ἐποίησε μᾶλλον ἢ μάχαι μυριόνεκροι καὶ παρατάξεις αἱ μέγισται καὶ πολιορκίαι 
πόλεων» — «…не всегда в самых славных деяниях бывает видна доброде-
тель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово 
или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых 
гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов» 
(Plut. Alex. 1. 2) — пер. М.Н.Ботвинника и И.А.Перельмутера.

19 Burckhard J. Über das wissenschaftliche verdienst der griechen // Idem. 
vorträge / hrsg. E.Dürr. 3. Aufl. Basel, 1999. S. 189.
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жать как индивидуально-психологические черты его героя, так и ту 
культурно-историческую и политическую среду, в которой тот жил и 
действовал. В любом случае, обращаясь к характеристике личности 
того или иного исторического персонажа (а без этого реконструкция 
прошлого рискует превратиться в обезличенную абстракцию), исто-
рики чаще всего имеют дело не с документальными свидетельства-
ми, но с тем образом личности, который складывался в восприятии и 
оценках современников на основе прямого общения и собственных 
индивидуальных впечатлений, а также слухов и мнений других людей, 
а затем уже фиксировался и транслировался в устной и (или) литера-
турной традиции. Вынося собственное суждение об этой личности, 
мы, разумеется, не связаны пристрастиями и интересами, лежащи-
ми в основе «свидетельских показаний» и мнений тех, кто был с ним 
непосредственно знаком, и можем оценивать реальные результаты 
его деятельности ретроспективно. Тем не менее, современная исто-
риография также так или иначе создает образы деятелей прошлого, 
подчас маркируя их не менее хлесткими ярлыками20, и опирается, по 
сути дела, на те же «факты» и мнения, что и древние авторы, но име-
ет перед ними очень важное преимущество — возможность включить 
эти свидетельства в более широкий исторический контекст, пони- 
маемый в соответствии с уровнем современной науки.

* * *
К такого рода свидетельствам, интересным как для (вос)создания 

образа последнего из Флавиев, так и для понимания социокультур-
ной специфики императорской власти в Риме, бесспорно, следует 
отнести рассказ Диона Кассия об одном из пиров, устроенных До-
мицианом. Этот рассказ, представляющий собой один из тех анек-
дотов, которые Дион так любил включать в свое повествование21, 
приводится в книге LXvII «Римской истории» (гл. 9. 1–6 = Xiph. 219, 
24–221, 20 r. St.) в связи с упоминанием об играх и общественных 
пирах, проводившихся в Риме по случаю заключения мира с даками. 
Данный эпизод, на наш взгляд, не только показателен с точки зрения 
характера взаимоотношений императора и римской знати, но и про-
ливает свет на такие важные стороны римской культуры, как засто-

лье и отношение римлян к смерти: в исследовательской литературе 
в последнее время и та22, и другая тема23 стали исключительно попу-

20 «Трагический тиран» и «классический образец императорской пара-
нойи» в этом отношении суть такие же образные диагнозы, как «лысоголо-
вый Нерон» Ювенала и immanissima belua Плиния Младшего.

21 Подробнее об анекдотах у Диона см.: Махлаюк А.В. Анекдоты в 
нарративной структуре «Римской истории» Кассия Диона // Политика, 
идеология, историописание в римско-эллинистическом мире: Материалы 
науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. Фрэнка Уолбанка 
(Казань, 9–11 декабря 2009 г.). Казань, 2009. С. 117–136.

22 Из многочисленных работ последнего времени, посвященных 
римскому застолью как социокультурному феномену, можно указать: 
Landolfi L. Banchetto e società romana dalle origini al I secolo a.C. roma, 1990; 
Gowers E. The Loaded Table: representations of Food in roman Literature. 
Oxf., 1993; The American Journal of Philology. 2003. 124. 3. Special Issue: ro-
man Dining; Dunbabin K.M.D. The roman Banquet. Images of Conviviality. 
Cambr., 2003; Faas P. Around the roman Table. Food and Feasting in Ancient 
rome. N.Y., 2003; Donahue J.F. The roman Community at Table during  
the Principate. Ann Arbor, 2004; Stein-Hölkeskamp E. Das römische gastmahl: 
eine Kulturgeschichte. B., 2005; Roller M.B. Dining Posture in Ancient rome: 
Bodies, values, and Status. Princeton, 2006; Das römische Bankett im Spiegel der 
Altertumswissenschaften: Internationales Kolloquium 5./6. Oktober 2005, Schloss 
Mickeln, Düsseldorf / hrsg. K.vössing. Stuttgart, 2008. 

Римский материал анализируется и в работах общего плана, касаю-
щихся еды и форм ее потребления в Античности. См., например: Dining 
in a Classical Context / Ed. W.Slater. Michigan, 1991; Grimm V. From Feasting 
to Fasting, the Evolution of a Sin: Attitudes to Food in Late Antiquity. L.; 
N.Y., 1996; Garnsey P. Food and Society in Classical Antiquity. Cambr., 1999; 
Smith D.E. From Symposium to Eucharist: The Banquet in the Early Christian 
World. Minneapolis, 2003; Symposium: banquet et representations en grèce et 
à rome. Colloque international, Université de Toulouse-le-Mirail, mars 2002 / 
Ed. Ch. Orfanos et J.-C.Carrière. Toulouse, 2003 (см. здесь обзор О.Мюррея: 
Murray O. Sympotica — Twenty Years On // Ibid. P. 13–21); Consuming Passions. 
Dining from Antiquity to the Eighteenth Century / Ed. M.Carroll, D.hadley and 
h.Wilmott. Stroud, 2005; Alcock J.P. Food in the Ancient World. Westport; L., 
2006; Nadeau R. Les manières de table dans le monde gréco-romain. Table  
des hommes. rennes, 2010. 

Семиотический подход к изучению еды и трапезы развивается с  
1970-х гг.; в числе первых исследований такого рода следует, в частности, на- 
звать: Douglas M. Deciphering a Meal // Daedalus. 1972. 101. P. 61–81; Edmunds L.  
Ancient roman and Modern American Food: A Comparative Sketch of Two 
Semiological Systems // The Comparative Civilizations review. 1980. 5. P. 52–69.

23 По теме смерти и погребальной обрядности в античном мире в 
целом и в Древнем Риме в частности см., например: Toynbee J.M.C. Death 
and Burial in the roman World. Ithaca; N.Y., 1971 (repr.: Baltimore, 1996); 
Morris I. Death-ritual and Social Structure in Classical Antiquity. Cambr., 1992; 
Davies J. Death, Burial, and Rebirth in the Religions of Antiquity. L.; N.Y., 
1999; Death and disease in the Ancient City / Ed. v.M.hope, E.Marshall. L.; 
N.Y., 2000; Ogden D. greek and roman Necromancy. Princeton; Oxford, 2001; 
Carroll M. Spirits of the Dead. roman Funerary Commemoration in Western 
Europe. Oxf., 2006; Hope V.M. Death in Ancient rome: A Source Book. L.; 
N.Y., 2007; Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context. Studies 
of roman, Jewish, and Christian Burials / Ed. L.Brink, O.P. and D.green. B.; 
N.Y., 2008; Bestattungsrituale und Totenkult in der römischen Kaiserzeit (rites 
funéraires et culte des morts aux temps impériales) / hrsg. J.rüpke, J.Scheid. 
Stuttgart, 2010.
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лярны. Кстати сказать, именно историки, занимающихся изучением 
римских застолий как особого социального и культурного института, 
и специалисты, исследующие римскую погребальную обрядность и 
отношение римлян к смерти и миру мертвых, нередко ссылаются на 
описанный Дионом пир Домициана24.

При этом обнаруживается интересная взаимосвязь императорских 
пиршеств и характерных особенностей осуществления власти в систе-
ме принципата. В частности, в свете новейших исследований вполне 
очевидной представляется символическая насыщенность и много-
значность различных видов трапезы в Древнем Риме. Обеды и пиры, 
несомненно, занимали весьма существенное место в публичной и час-
тной жизни римских императоров, во многом определяя восприятие 
того или иного правителя в общественном мнении25. Античные исто-
рики отнюдь не случайно уделяют этому аспекту значительное вни-
мание. Званные обеды и застолья в более узком кругу, организуемые 
императорами, были важной формой общения правителя и аристок-
ратической элиты26 и на всем протяжении истории Римской империи 
служили одним из средств легитимации императорской власти27. Как 
показал Мэттью Роллер28, они могут и должны, помимо всего проче-
го, рассматриваться в категориях специфического «дарообмена». По 
его словам, многие элементы, относящиеся к этой сфере, такие как 
приглашение на пир, его принятие или отклонение, прибытие гостей, 
забота хозяина об угощении, развлечениях и подарках, застольные бе-
седы, представляли собой не что иное, как принесение даров и ответ-
ные дары, которые скрепляли иерархические социальные связи между 
хозяином и гостями. Поэтому, рассматривая поведение императора 
в контексте застолья (cena, epulum, convivium, mensa29), можно понять 
один из способов, каким римляне представляли его как центр власти.

Поведение правителя на пиру, общий «сценарий» и отдельные 
особенности императорских застолий, несомненно, были одним из 
критериев отнесения того или иного принцепса к разряду «хороших» 
или «дурных», ибо для римлян была очевидна неразрывная связь 
между характером человека и тем, как он ведет себя во время трапе-
зы30. Более того, в некоторых контекстах застолье оказывалось свое-
образной метафорой императорской власти вообще31. Вместе с тем, 
и сами императоры использовали пиры как сцену для демонстрации 
себя и своей власти32, для установления определенного модуса отно-
шений с правящими кругами. Примечательно, например, что Дидий 
Юлиан, захватив власть после убийства Пертинакса преторианца-
ми, стал заискивать перед сенатом и влиятельными людьми и с этой 
целью посещал театры и устраивал множество пиршеств — ἔς τε τὰ 
θέατρα συνεχῶς ἐσεφοίτα, καὶ συμπόσια πολλὰ συνεκρότει33.

* * *
Переходя к анализу сообщения Диона, процитируем его рассказ 

in extenso34. Историк35 пишет:
«(1) Так попотчевал он тогда обедом простой народ, а как-то раз 

для наиболее видных членов сената и всадников устроил пир следу-
ющим образом. Он приготовил помещение, в котором всё — и по-
толок, и стены, и полы — было выкрашено в черный цвет, и поста-
вил там прямо на голый пол непокрытые ложа того же цвета. Затем 

24 Ссылки на соответствующие работы см. ниже.
25 Braund S.M. The Solitary Feast: A Contradiction in Terms? // Bulletin of 

the Institute of Classical Studies of the University of London. 1996. 41. P. 51–52.
26 Goddard J. The Tyrant at Table // reflections of Nero: Culture, history, and 

representation / Ed. J.Elsner, J.Masters. Chapel hill, 1994. P. 67–79.
27 Ср.: Malmberg S. Dazzling Dining: Banquets as an Expression of Imperial 

Legitimacy // Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12 : 19): Food and Wine in 
Byzantium: Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, 
in honour of Professor A.A.M.Bryer / Ed. L.Brubaker, K.Linardon. Aldershot, 
2007. P. 75–92.

28 Roller M.B. Constructing Autocracy: Aristocrats and Emperors in Julio-
Claudian rome. Princeton, 2001. Р. 129–179.

29 О типологии римских публичных пиршеств см.: Donahue J.F. Toward 
a Typology of roman Public Feasting // AJPh. 2003. 124. 3. Special Issue: ro-
man Dining. P. 423–441. О различных видах императорских банкетов см.: 
Vössing K. Mensa regia. Das Banquett beim hellenistischen König und beim 
römischen Kaiser. B.; N.Y., 2004. S. 264 ff.

30 Ср.: Donahue J.F. The roman Community at Table… P. 66, 69.
31 Ср.: Edwards C. Death in Ancient rome. New haven, 2007. P. 161–162.
32 Roller M.B. Constructing Autocracy... P. 135.
33 Показательны слова, которыми Кассий Дион заключает свой рассказ 

об этом: «Τό τε σύμπαν οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἐπὶ θεραπείᾳ ἡμῶν ἐποίει. οὐ μέντοι καὶ 
πιθανὸς ἦν, ἀλλ’ ὡς ἀκράτῳ τῇ θωπείᾳ χρώμενος ὑπωπτεύετο· πᾶν γὰρ τὸ ἔξωθεν 
τοῦ εἰκότος, κἂν χαρίζεσθαί τισι δοκῇ, δολερὸν τοῖς νοῦν ἔχουσι νομίζεται». — 
«В общем, он не упустил ни одного способа услужить нам. Но и в этой роли 
он выглядел неубедительно, давая повод для подозрений в том, что кривит 
душой, пользуясь неумеренной лестью. Ведь всё то, что выходит за рамки 
приличий, даже если это кому-то кажется приятным, разумными людьми 
воспринимается как коварство» (Dio Cass. LXXIv. 14. 1–2) — пер. автора).

34 Общий комментарий к нему см.: Murison Ch.L. rebellion and 
reconstruction: galba to Domitian. A historical Commentary on Cassius 
Dio’s roman history Books 64–67. Atlanta, 1999. P. 239–242. Трудно, однако, 
согласиться с Ч.Мурисоном, утверждающим, что «подробности истории в 
целом ясны и почти не требуют комментариев» (“the details of the story are 
generally clear and require little comments” (p. 240)).

35 Данная часть «Римской истории» Диона сохранилась только в эпито-
ме, составленной в 70-е гг. XI в. Иоанном Ксифилином, который выполнил 
свою задачу — представить текст Диона в сжатом виде — довольно-таки 
небрежно: он отбирал только то, что было интересно для него, в первую
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ночью он пригласил гостей одних, без сопровождения прислуги36.  
(2) Перед каждым [из гостей] он сначала поставил надгробную пли- 
ту с указанием имени гостя и маленькую лампу, какие вешают на 
могилах; затем, словно призраки, вошли миловидные обнаженные 
мальчики, окрашенные в черный цвет, и, совершив вокруг гостей та-
нец, внушающий трепет, сели у их ног. (3) После этого на черных блю-
дах принесли различные предметы, используемые для заупокойных 
жертвоприношений, также черного цвета. В итоге каждый из гостей 
дрожал и замирал от ужаса, ожидая, что ему в следующее мгновение 
перережут горло37, тем более что все прочие, за исключением само-
го Домициана, рассуждавшего о смерти и убийствах, хранили полное 
молчание38, словно уже были в царстве мертвых. (4) В конце концов, 
он отпустил гостей, но сначала отослал их слуг, стоявших у ворот, и 
нагнал на них еще больший страх, дав им в сопровождение других 
рабов, которых они не знали, — кому с повозками, кому с носилка-
ми. И едва только каждый из гостей оказывался у себя дома и начи-
нал мало-помалу переводить дух, как ему сообщали, что от Августа 

прибыл посыльный. (5) И когда им казалось, что уж теперь-то им 
никак не миновать смерти, посыльный вносил плиту, сделанную из 
серебра, следом появлялись другие, которые приносили различную 
утварь, включая те блюда, что ставились перед гостями на обеде, 
причем каждый предмет был сделан из очень дорогого материала; 
и, наконец, входил39 тот мальчик, который был призраком каждого 
гостя, только теперь вымытый и украшенный... Так, проведя всю 
ночь в страхе, они получили подарки»40 (пер. автора).

У самого Диона общая оценка всего этого действа вполне одно-
значна: «Δομιτιανὸς τοιαῦτα νικητήρια, ἢ ὥς γε ὁ ὅμιλος ἔλεγε, τοιούτους 
ἐναγισμοὺς ἐπί τε τοῖς ἐν τῇ Δακίᾳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἐν τῇ ῾Ρώμῃ τεθνηκόσιν 
ἐποίησε»41. Такая трактовка данного эпизода вполне укладывается в 

очередь подробности из жизни отдельных императоров; нередко он 
опускал важные эпизоды и детали, ремарки и объяснения самого Диона 
(хотя, приводя их, сохранил в них первое лицо), исказил последователь-
ность изложения и в целом сохранил примерно одну четверть от объема 
первоначального текста, хотя часто цитировал его дословно и достаточно 
большими кусками. См.: Kazhdan A. Xiphilinos // The Oxford Dictionary of  
Byzantium / Ed. A.Kazhdan. N.Y.; Oxf., 1991. vol. 3. P. 2210–2211; Brunt P.  
On historical Fragments and Epitomes // CQ. 1980. 30. 2. P. 477–494;  
Schmidt M.G. Cassius Dio, Buch LXX. Bemerkungen zur Technik des Epitoma- 
tors Ioannes Xiphilinos // Chiron. 1989. 19. S. 55–59.

36 Как правило, высокопоставленные римляне выходили в свет в 
сопровождении целой свиты телохранителей и прислуги, которая находи-
лась при них даже во время пиров у императора (см., например: Tac. hist. 
I. 81. 2 (comitum et servorum frequentia)). Сp.: Murison Ch.L. rebellion and 
reconstruction. P. 240. Здесь, впрочем, дается не совсем понятная ссылка на 
Светония (Cal. 29. 1), у которого ни о чем подобном не сообщается.

37 Можно предположить, что такого рода страх был отнюдь не беспри-
чинным, учитывая еще достаточно свежую память об убийстве в 79 г. по 
приказу Тита прямо после пира во дворце Авла Цецины Алиена, который 
был заподозрен в подготовке переворота (LXvI. 16. 3; cp.: Suet. Tit. 6. 2). 
Cp.: Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. P. 241. Можно также вспом-
нить и о Калигуле, который практиковал пытки и казни во время своих 
дворцовых пиршеств (Suet. Cal. 32. 1).

38 Если верить Плинию Младшему, такое же пропитанное страхом 
молчание царило и на заседаниях сената: «Iidem prospeximus curiam, 
sed curiam trepidam et elinguem, cum dicere quod velles periculosum, quod 
nolles miserum esset». — «И мы же увидели сенат, сенат трепещущий и 
безмолвный: говорить то, что ты хотел, было опасно; то, чего не хотел, 
низко» (Ep. vIII. 14. 8) — пер. А.И.Доватура.

39 В данном месте еще Ксиландером была отмечена лакуна, которую он 
дополнил словом ἐσῆλθε.

40 Τὸ μὲν οὖν πλῆθος οὕτως τότε ἐδείπνισεν, αὖθις δὲ τοὺς πρώτους τῆς 
γερουσίας καὶ τῶν ἱππέων τόνδε τὸν τρόπον. οἶκον μελάντατον ἁπανταχόθεν 
ἔκ τε τῆς ὀροφῆς καὶ ἐκ τῶν τοίχων τοῦ τ’ ἐδάφους παρασκευάσας, καὶ κλισίας 
ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ δαπέδου γυμνὰς ὁμοίας ἑτοιμάσας, ἐσεκάλεσεν αὐτοὺς μόνους 
νυκτὸς ἄνευ τῶν ἀκολούθων. (2) καὶ πρῶτον μὲν στήλην ταφοειδῆ ἑκάστῳ 
σφῶν παρέστησε, τό τε ὄνομα αὐτοῦ ἔχουσαν καὶ λυχνοῦχον μικρόν, οἷος ἐν 
τοῖς μνημείοις κρεμάννυται· ἔπειτα παῖδες εὐπρεπεῖς γυμνοί, μέλανι καὶ αὐτοὶ 
κεχρισμένοι, ἐσῆλθον ὥσπερ εἴδωλα, καὶ περιελθόντες αὐτοὺς μεθ’ὀρχήσεώς 
τινος φοβερᾶς πρὸ ποδῶν ἱδρύθησαν· (3) καὶ μετὰ τοῦτο πάνθ’ ὅσαπερ ἐν τοῖς 
ἐναγίσμασι καθαγίζεται, καὶ ἐκείνοις μέλανα ἐν σκεύεσιν ὁμοίοις προσηνέχθη, 
ὥστε καὶ φοβεῖσθαι καὶ τρέμειν καθ’ ἕκαστον αὐτῶν πάντας, ἀεί τε ὅσον οὐκ ἤδη 
σφαγήσεσθαι προσδέχεσθαι, ἄλλως τε καὶ ὅτι παρά τε τῶν ἄλλων σιωπὴ πολλὴ 
ὥσπερ ἐν τεθνηκόσιν ἤδη ἦν, καὶ αὐτὸς ὁ Δομιτιανὸς πάντα ἔς τε θανάτους καὶ ἐς 
σφαγὰς φέροντα διελάλει. (4) τέλος δὲ ἀφῆκε μὲν αὐτούς, προαπαλλάξας δὲ δὴ 
τοὺς οἰκέτας σφῶν τοὺς ἐν τοῖς προθύροις ἑστηκότας, δι’ ἑτέρων τινῶν ἀγνώστων 
τοὺς μὲν ὀχήμασι τοὺς δὲ φορείοις παραδοὺς πολὺ πλέον δέος αὐτοῖς ἐνέβαλε. 
ἄρτι δὲ ἕκαστός σφων οἴκαδε ἐσεληλύθει καὶ τρόπον τινὰ ἀναπνεῖν ἤρχετο, καὶ 
αὐτῷ ἐσηγγέλθη ὅτι παρὰ τοῦ Αὐγούστου τις ἥκοι. (5) προσδοκώντων τε ἐκ 
τούτου τότε δὴ πάντως ἀπολεῖσθαι, ἐσεκόμισέ τις τὴν στήλην ἀργυρᾶν οὖσαν, εἶτ’ 
ἄλλος ἄλλο τι καὶ ἕτερος ἕτερον τῶν σκευῶν τῶν ἐν τῷ δείπνῳ παρατεθέντων, 
πολυτελεστάτου τινὸς γένους πεποιημένα· καὶ τέλος ὁ παῖς ἐκεῖνος, τὸ δαιμόνιον 
ἑκάστη, λελουμένος τε καὶ κεκοσμημένος... καὶ οὕτω διὰ πάσης τῆς νυκτὸς 
φοβούμενοι τὰ δῶρα ἔλαβον.

41 «Такое вот устроил Домициан триумфальное торжество, или, как го-
ворила толпа, погребальные пиршества по тем, кто погиб в Дакии и Риме» 
(LXvII. 9. 6).

Под погибшими в Риме, по всей видимости, подразумеваются те 
жители столицы, которые пострадали во время бури на играх, устроенных 
по случаю триумфа, а именно при проведении навмахии, о чем упоминает 
Дион в предыдущей главе, рассказывая, что Домициан, несмотря на непо-
году, запретил зрителям покидать зрелище и сменить одежду, из-за чего 
многие заболели и умерли (LXvII. 8. 2–3; ср.: Suet. Dom. 4. 2).
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общее отношение Диона к Домициану, которое было категорически 
негативным42, так же как у Тацита, Светония и Плиния Младшего. 
Но если его предшественники имели возможность лично наблю-
дать поведение этого императора, то на отношение Диона, вероят-
но, повлиял его собственный опыт жизни при таких правителях, как 
Коммод, Каракалла43 или же Дидий Юлиан44.

Достоверность самого факта «черного пира» Домициана в об-
щем-то не вызывает особых сомнений, хотя он не упоминается более 
ни у одного из античных авторов (что дало отдельным исследовате-
лям повод скептически относиться к рассказу Диона и рассматривать 
Домицианов пир как литературное оформление негативного мнения 
об этом императоре45). Действительно, Светоний ограничивается 
лишь следующим упоминанием о пирах Домициана: «conuiuabatur 
frequenter ac large, sed paene raptim; certe non ultra solis46 occasum nec 

ut postea comisaretur»47. Описывает пиршества Домициана и Стаций 
в «Сильвах», но для этого поэта-льстеца обеды Домициана суть sacra 
cena, mensa domina, гармоничные и праздничные по своей атмосфе-
ре, которые император разделяет со своими гостями как щедрый хо-
зяин, хотя в то же время отделен от них пространственно и возвышен 
как персона божественного ранга48. Эта тема развивается, прежде 
всего, в Silvae (Silvae. Iv. 2), где Стаций описывает пиршество в но-
вом императорском дворце (Domus Flavia), на которое он удостоился 
приглашения в числе сенаторов и всадников, что было для него, че-
ловека, не принадлежавшего к высшим сословиям, особой честью49, 
и поэтому ему мнится, будто он находится на небесах в компании 
самого Юпитера50 («mediis videor discumbere in astris cum Iove» —  
(Iv. 2. 10–11); ср. также I. 6 с описанием празднования Сатурналий в 
присутствие императора, который демонстрирует свою comitas по 
отношению к веселящейся в амфитеатре публике разных сословий и 
званий51). Мнение же Плиния Младшего о домициановых пирах впол-
не прозрачно «прочитывается» из его довольно подробного и явно 
идеализированного описания застолий Траяна (Pan. 49; см. ниже).

42 Свой рассказ о правлении Домициана Дион начинает с констатации 
противоречивых, но одинаково отрицательных и опасных особенностей его 
характера: «Δομιτιανὸς δὲ ἦν μὲν καὶ θρασὺς καὶ ὀργίλος, ἦν δὲ καὶ ἐπίβουλος 
καὶ κρυψίνους, ὥστε ἀφ’ ἑκατέρων τῶν μὲν τὸ προπετὲς τῶν δὲ τὸ δόλιον ἔχων, 
πολλὰ μὲν ὥσπερ σκηπτὸς ὀξέως ἐμπίπτων τισὶν ἐλυμαίνετο, πολλὰ δὲ καὶ ἐκ 
παρασκευῆς ἐκακούργει». — «Домициан отличался нравом не только занос-
чивым и вспыльчивым, но вероломным и скрытным, так что в силу обеих 
сторон своей натуры — необузданности и коварства — он часто обрушивал-
ся на людей, налетая стремительно, словно ураган, но нередко творил свои 
злодеяния, подготавливая их исподволь» (LXvII. 1. 1) — пер. автора. Ср.: 
Suet. Dom. 10. 1; 10. 5; 11. 1; 12. 3 (c другими примерами подобного поведе-
ния).

43 Ср.: Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. P. 204. Ч.Мурисон 
отмечает также те параллели, которые историк проводил между правите-
лями «года четырех императоров» и тремя Флавиями, с одной стороны, и 
современными ему императорами, с другой, ассоциируя Гальбу с Перти-
наксом, Отона с Дидием Юлианом, Веспасиана с Септимием Севером, 
Тита с Гетой, Домициана с Каракаллой (Ibid. P. 23–25). О рискованном и 
унизительном положении, в котором оказывались сенаторы в правление 
Коммода и Каракаллы, свидетельствует ряд эпизодов, которые Дион опи-
сывает как их участник и особо подчеркивает это (LXXIII [LXXII]. 4. 2). Ср., 
например: LXXIII [LXXII]. 21. 1–2 (случай в амфитеатре во время гладиа-
торского выступления Коммода); LXXvII [LXXvIII]. 17. 3–4 (обхождение 
Каракаллы с сенаторами во время зимовки в Никомедии).

44 Ср.: LXXIv. 12. 3–5 и 13. 2 (первое заседание сената, созванное по 
приказу Дидия Юлиана сразу после его провозглашения императором, и 
его утреннее приветствие сенаторами); 14. 5 (страх сенаторов во время 
жертвоприношений по случаю вступления в должность Юлиана).

45 Stein-Hölkeskamp E. Op. cit. S. 32, 52.
46 Вряд ли эту информацию, довольно-таки обобщенную, можно считать 

противоречащей свидетельству Диона: описанный им пир, скорее всего, не 
был слишком долгим, так как гости успели и поучаствовать в пире, и

добраться до дому, и дождаться посыльных с императорскими подарками: 
всё это уложилось в одну ночь. Понятно, что вся обстановка этого пиршес-
тва произвела бы гораздо меньшее впечатление при свете дня. Ночные 
пиры (или затягивавшиеся далеко заполночь) оценивались негативно, как 
показатель развращенности и безнравственности (ср., например: Suet. Nero. 
27. 2; Iuv. vIII. 9–12).

47 «Пиры устраивал частые и богатые, но недолгие: кончал он их всегда 
засветло и не затягивал попойками» (Suet. Dom. 21) — пер. М.Л.Гаспарова.

48 О Домициановых пирах и обедах в изображении Стация см. интерес-
ный анализ в работе: Newlands C.E.  Op. cit. P. 238 ff., 260–283. См. также: 
Malamud M. A Spectacular Feast: Silvae 4.2 // Arethusa. 2007. 40. Р. 223–244; 
Leberl J. Op. cit. S. 130–132, 167 ff.

49 О том, каким престижем пользовалось приглашение на пир к импе-
ратору среди незнатных римлян, может свидетельствовать рассказанная 
Светонием история о богатом провинциале, который готов был выложить 
200 000 сестерциев за возможность отобедать с императором Калигулой 
(Suet. Cal. 39). 

50 Д.Весси рассматривает эту поэму как выражение домициановской 
идеологии (Vessey D.W.T.C. Mediis Discumbere in Astris: Statius, Silvae Iv. 2 // 
L’Antiquité classique. 1983. 52. P. 206–220). К.Ньюлэндс, напротив, подчерки-
вает активную роль и собственные интенции поэта, касающиеся взаимоот-
ношений правителя и подданных (Newlands C.E. Op. cit. P. 283).

51 Goddard J. Op. cit. P. 69–70. Подобное демонстрирование социального 
равенства можно оценивать как разрыв с римской «банкетной» традицией, 
в основе которой всегда лежала идея иерархии, подчеркнутого неравенс-
тва участников пира (см.: D’Arms J. The roman Convivium and the Idea of 
Equality // Sympotica: A Symposium on Symposion / Ed. O.Murray. Oxf., 1990. 
P. 308–311).
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В современной научной литературе «черный пир» Домициана не 
обойден вниманием исследователей, хотя специальных работ, ему 
посвященных, совсем немного. Более или менее подробно он рас-
смотрен только в двух работах: в книге К.Эдвардс, которая, однако, 
разбирает в основном «погребальную» семантику этого пира, не за-
трагивая специально вопроса о характеристике личности Домициа-
на и политической подоплеке данного эпизода52, а также в неболь-
шой работе А.Гутсфельда53, который, напротив, обращает внимание 
на политический контекст рассматриваемого эпизода, относя его к 
поздней осени 89 года. Немецкий исследователь при этом стремится 
доказать, что, несмотря на многочисленные совпадения «антуража» 
этого пира с поминальным обедом и обрядами Лемурий54, он не был 
обычной Totenmahl, но представлял собой тщательно продуманную 
инсценировку. Ее «послание» заключалось в том, чтобы наглядно 
представить римской аристократии два альтернативных варианта 
поведения: либо достойно вознаграждаемые лояльность и сотруд-
ничество с императором, либо оппозиция ему и неизбежная обре-
ченность на смерть. Гутсфельд приходит к выводу, что Домициан 
стремился установить определенный modus vivendi c сенатом и всад-
ничеством и, как показывает сравнительно короткий список жертв 
его режима, до известной степени преуспел в этом, хотя и снискал 
репутацию тирана, отступившего от традиционных отношений меж-
ду императором и высшими сословиями. Соглашаясь с основной 
идеей о цели «черного пира», отметим, что автором далеко не в пол-
ной мере учтена символика устроенного Домицианом спектакля и 
не ставится вопрос о его связи с образом последнего Флавия.

Отдельные оценки, высказываемые об этом эпизоде в других 
работах, в зависимости от общего контекста и задач конкретного 
исследования, очень сильно разнятся. Если К.Уотерс видит в этом 
эпизоде изящную шутку, которую могли посмаковать все гости, чья 
совесть была достаточно чиста («a joke which must have been relished 

by all those present who were not suffering from a very bad conscience»55), 
то Ч.Мурисон оценивает его как «классическую иллюстрацию само-
державного садизма»56. Нередко этот пир Домициана рассматрива-
ется только как проявление его мрачного юмора и деспотического 
садизма57. Напротив, по мнению К.Данбэбин, Дион (или его источ-
ник) оказались не способны понять суть элегантной фантазии До-
мициана, который просто довел до крайности ту моду, что сущес-
твовала уже на протяжении столетия, и, по-видимому, оказался со 
своим розыгрышем несколько не ко времени58. Б.Джоунс замечает 
по поводу рассказа Диона, что Домициан иногда предавался стран-
ным шуткам и чем лучше кто-то его знал, тем меньше мог любить, 
ибо его непредсказуемость вскоре приводила к страху59. Впрочем, в 
своей итоговой психологической характеристике Домициана автор 
полностью отказывает ему в наличии чувства юмора60. Дж. Патер-
сон, оценивая этот пир, задается вопросом, что это было: «ложно ис-
толкованный церемониал или жуткая шутка? исторический факт или 
литературная выдумка?», и отвечает: «вероятно, и то, и другое»61.

52 Edwards C. Op. cit. P. 162–167.
53 Gutsfeld A. Domitians “schwarzes” Mahl von 89 // Bestattungsrituale und 

Totenkult in der römischen Kaiserzeit (rites funéraires et culte des morts aux 
temps impériales) / hrsg. J.rüpke, J. Scheid. Stuttgart, 2010. S. 25–33. Данная 
работа стала нам известна уже после того, как тескт статьи был написан, 
однако мы постарались в полной мере учесть точку зрения, высказанную 
автором. Возможностью познакомиться с ней я обязан любезной помо-
щи профессора В.В.Дементьевой, которой, пользуясь случаем, выражаю 
искреннюю признательность.

54 Lemuria, справлявшиеся 9, 11 и 13 мая, призваны были защитить 
живых от дурного вмешательства духов мертвых (лемуров). См.: Ovid. Fast. 
v. 435–444; Wissowa G. Lemuria // rE. 1925. 12. 2. Sp. 1931–1933.

55 Waters K.H. The Character of Domitian... P. 75–76. По словам автора, 
Дион, который обычно лишен чувства юмора, в данном случае превзошел 
сам себя. На наш взгляд, Дион, хотя и стремился следовать фукидидовской 
серьезности, вообще отнюдь был не чужд иронии и юмора (Махлаюк А.В.  
Указ. соч. С. 135; ср.: Edmondson J. Introduction // Dio: The Julio-Claudians. 
Selections from Books 58–63 of the Roman History of Cassius Dio / Transl., 
historic. Comment. J.Edmondson. L., 1992. Р. 42).

56 Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. P. 240. Л. де Блуа в рецен-
зии на эту работу Мурисона, на наш взгляд, справедливо отмечает, что 
автор не увидел в этом банкете интересное идеологическое средство, ис-
пользованное императором, который не просто выставил в дурацком поло-
жении приглашенных гостей, но показал им свое абсолютное превосходс-
тво, продемонстрировав свою победу над смертью (Blois L. de. [review] // 
gnomom. 2003. 75. P. 82. rev. of: Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. 
galba to Domitian. An historical Commentary on Cassius Dio’s roman history, 
Books 64–67 (A.D. 69–96). Atlanta, 1999 ).

57 Ср., например: Gowers E. Op. cit. P. 214; Vismara C. Domitien, spectacles, 
supplices et cruanté // Les Années Domitien. P. 416.

58 Dunbabin K.M.D. “Sic Erimus Cuncti…”: The Skeleton in graeco-roman 
Art // Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 1986. 101. S. 195.

59 Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 32; cp.: Idem.  Domitian and the 
Court. P. 335.

60 «У него… совершенно отсутствовало чувство юмора» — «he was… 
completely lacking a sense of humour» (Jones B.W. The Emperor Domitian. 
P. 198).

61 Paterson J. Friends in high Places: the Creation of the Court of the roman  
Emperor // The Court and Court Society in Ancient Monarchies / Ed. A.J.S.Spaw- 
forth. Cambr., 2007. P. 150.
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Учитывая существующий разброс суждений, а также сказанное 
выше о пирах как особой форме общения императора и аристокра-
тической элиты, стоит обратить более пристальное внимание и на 
общий контекст, и на отдельные детали рассказанной Дионом исто-
рии.

Прежде всего, важно определить возможную датировку рассмат-
риваемого эпизода и ту конкретную историческую ситуацию, в кото-
рой он имел место. Его точная хронологическая привязка, надо ска-
зать, затрудняется состоянием текста «Римской истории», который 
в данном случае сохранился только в сокращении Ксифилина (хотя 
само описание Домицианова пира, по всей видимости, более или 
менее полно воспроизводит оригинал62). Нельзя исключать, что эпи-
томатор мог пропустить те или иные конкретные датирующие ука-
зания, имевшиеся в полном авторском варианте, или переместить 
данный отрывок из одного места в другое. Впрочем, надо иметь в 
виду, что и сам Дион в «императорских» книгах дополняет летопис-
ное изложение весомым биографическим компонентом, концентри-
руя внимание на характерах и деяниях принцепсов или других персо-
нажей. При этом он стремится не столько передать факты, сколько 
создать определенный образ правителя, прежде всего, с помощью 
отдельных примеров, примечательных высказываний и анекдотов63. 
Кроме того, для Диона вообще характерно стремление довести до 
конца повествование о той или иной военной кампании, даже если 
она занимала несколько лет, а уже потом снова вернуться к основ-
ной линии изложения, посвященной внутренним делам64. Поэтому 
вполне возможно, что несколько необычное положение рассматри-
ваемого отрывка в эпитоме Кисифлина соответствует его компо-
зиционному месту в оригинальном тексте «Истории» Диона. Дейс-
твительно, в главах, непосредственно предшествующих рассказу о 
«черном пире», эпитоматор, судя по всему, существенно сократил 
более полное изложение Диона. Здесь сообщается о войнах с дака-

ми, предводительствуемыми Децебалом (LXvII. 6. 1–6), о пораже-
ниях от германских племен (гл. 7. 1–2), о переговорах и заключении 
мира с даками65 (гл. 7. 2–3) и, наконец, о торжествах, которые были 
устроены в Риме по этому случаю (гл. 7. 4–8. 4) и включали разного 
рода зрелища и игры, очевидно, входившие в программу празднова-
ний того двойного триумфа66, которого удостоился Домициан (Suet. 
Dom. 6. 1; ср.: Stat. Silvae. Iv. 2. 66–67; Censorin. DN. 18. 15) и который 
Дион явно избегает упоминать67. О неудачной попытке военного 
мятежа против Домициана, предпринятой в начале января 89 г. Ан-
тонием Сатурнином, наместником Верхней Германии, стоявшим во 
главе четырех легионов68, рассказывается — c отступлением от хро-
нологического порядка по отношению к дакийским войнам — уже 
после эпизода с «черным пиром», в главе 11, которой предшествует 

62 Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. Р. 239–240.
63 Questa C. Tecnica biografica e tecnica annalistica nei libri 53–63 di Cassio 

Dione // Studi Urbinati. 1957. 31. 1–2. P. 37–53; Millar F. A Study of Cassius Dio. 
Oxf., 1964. P. 125; Harrington J.D. Cassius Dio: A reexamination. Ph.D Diss. 
Lexington, 1970. P. 217; Pelling C.B.R. Biographical history? Cassius Dio on 
the Early Principate // Portraits. Biographical representation in the greek and 
Latin Literature of the roman Empire / Ed. M.J.Edwards, S.Swain. Oxf., 1997. 
P. 117–144.

64 Lintott A.W. Cassius Dio and the history of the Late roman republic // 
ANrW. II. 34. 3. 1997. P. 2508–2512; Swan P.M. how Cassius Dio Composed 
his Augustan Books: Four Studies // ANrW. II. 34. 3. 1997. P. 2543 ff; ср.: 
Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. Р. 203.

65 Основным исследованием о войнах Домициана на Дунае остает-
ся работа: Strobel K. Die Donaukriege Domitians. Bonn, 1989, — в которой 
разбираются и весьма запутанные вопросы их хронологии. В частности, по 
предположению К.Штробеля, после заключения мира с даками, которое 
имело место летом 89 г., Домициан был в 20-й раз провозглашен импера-
тором, а после награждения воинов в Мёзии по случаю этого мира получил 
и свою 21-ю аккламацию (Ibid. S. 91–93). См. также подробный анализ в 
работах Б.Джоунса и В.Н.Парфёнова: Jones B.W. The Emperor Domitian. 
P. 135–151; Парфёнов В.Н.  Дакийская война Домициана…; Он же. Домици-
ан и Децебал…

66 Либо двух отдельных триумфов. См.: Griffin M. The Flavians // CAh2. 
XI. 2000. P. 63. Их празднование относится к лету или осени 89 г.

67 Он пишет (LXvII. 8. 2), что Домициан справлял «нечто вроде 
триумфальных празднований» («ἑορτάς τινας νικητερίους δῆθεν ἐπιτελῶν») 
и, кроме того, упрекает императора (скорее всего, без веских на то 
оснований) в том, что вместо настоящей военной добычи в триумфальном 
шествии несли предметы, позаимствованные из дворцовой утвари 
(LXvII. 7. 4; ср.: Tac. Agr. 39. 1; Plin. Pan. 16. 3). С этим явно одиозным 
упреком, впрочем, согласен П.Куссэн, доказывавший фиктивный характер 
одержанных Домицианом побед и считавший его триумфы не более чем 
пародией: Couissin P. Les triomphes de Domitien // revue archéologique. 1928. 
28. P. 65–95. Эта точка зрения, однако, подверглась обоснованной критике. 
См.: Picard G.-Ch. Trophées romains. Contributions à l’histoire de la religion 
et de l’art triomphal de rome. P., 1957. P. 358 suiv.; Stefan A.S. Les guerres 
daciques de Domitien et de Trajan. Architecture militaire, topographie, images 
et histoire. rome, 2005. P. 458 suiv.; Huby C. réalité et représentation dans l’art 
romain. L’exemple des trophées aux captifs // Méthodes et Interdisciplinarité en 
Sciences humaines. 2008. vol. 1. P. 74–78.

68 О Сатурнине и мятеже см., в частности: Syme R. Antonius Saturninus // 
JrS. 1978. 68. P. 12–21; Murison Ch.L. The Revolt of Saturninus in Upper 
germany, A.D. 89 // Échos du monde classique. 1985. 29. P. 31–49; Strobel K.  
Der Aufstand des L. Antonius Saturninus und der sogennante zweite Chatten- 
krieg Domitians // Tyche. 1986. 1. S. 203–220.
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глава 10, посвященная отдельным примечательным моментам вой-
ны с даками69 (в частности, кампании Теттия Юлиана в 88 г., в ходе 
которой была одержана победа при Тапах, в той теснине в среднем 
течении Дуная, которая именуется «Железные Ворота»).

Вполне очевидно, что в тексте эпитомы (и самого Диона?) оказа-
лись смешаны события двух дакийских войн: первой, которая нача-
лась зимой 84/85 гг. вторжением даков из-за Дуная (за отражение их 
набега Домициан весной 86 г. удостоился своего второго триумфа70), 
и второй, которая началась в 86 г., была отмечена гибелью префекта 
претория Корнелия Фуска, вторгшегося в Дакию (Oros. vII. 10. 4; Iord. 
get. XIII. 77–78), стоила римлянам больших потерь и продолжалась 
до заключения мира летом 89 года. На тот же 89 г. приходится побе-
да над хаттами и война с маркоманами и квадами — так называемая  
Первая паннонская война, в которой Домициан якобы потерпел пора-
жение, что и побудило его пойти на мир с Децебалом (LXvII. 7. 1–2), 
но не помешало широко отпраздновать двойной триумф (вероятнее 
всего, в октябре). Таким образом, этот год, на который приходится 
середина правления императора Домициана, был весьма непростым 
в истории Римской империи. Отметим также, что событиям этого 
года предшествовало раскрытие заговора против Домициана, о чем 
упоминается только в протоколах Арвальских братьев под 27 апреля 
87 г.71, и празднование Столетних игр в 88 г.

Учитывая, что рассматриваемый пир был устроен именно в связи с 
мероприятиями по празднованию императорского триумфа72, возни-
кает вопрос: к какому из двух триумфов он мог быть приурочен — 86 
или 89 г.? Ч.Мурисон, не отвергая категорически второго варианта, 
все же склоняется к первому, констатируя, что из изложения Диона/
Ксифилина остается смутное впечатление о неразрывной и таинс-
твенной связи между празднованиями и человеческими жертвами73. 
Но, по сути дела, единственным веским аргументом автора в пользу 
86 г. является связь проведенных по случаю триумфа зрелищ с после-

дующими Капитолийскими играми в мае-июне 86 г., на что указывает 
сообщение Диона о состязании девушек в беге (LXvII. 8. 1), которое 
входило в программу учрежденных Домицианом пятилетних состяза-
ний в честь Юпитера Капитолийского (Suet. Dom. 4. 4); в таком случае 
павшие в Дакии воины, упоминаемые Дионом (LXvII. 9. 6), — это ле-
гионеры из разгромленной немного позднее армии Корнелия Фуска.

Практически все остальные исследователи либо обходят вопрос 
о датировке, либо относят «черный пир» к 89 г., хотя и никак не ар-
гументируют эту дату74. Она, действительно, представляется более 
предпочтительной, поскольку лучше согласуется с утверждением 
Светония о том, что именно после мятежа Сатурнина «свирепость 
[Домициана] усилилась еще более»75; и в таком случае «черный пир» 
можно рассматривать как один из симптомов этой усугублявшейся 
«свирепости» императора. Говоря же о «погребальной тризне» по 
погибшим в Дакии воинам, Дион вполне мог иметь в виду общие по-
тери, понесенные римлянами в этой войне, а не конкретно гибель 
войск Корнелия Фуска. Вряд ли есть весомые основания считать, 
что поводом для рассматриваемого пира могла быть официальная 
parentatio — поминальная тризна по умершим предкам76.

Из числа возможных источников рассказа Диона о «черном пире» 
Домициана77, наверное, не стоит исключать «Историю» Тацита. Ре-

69 Об этой кампании см.: Strobel K.  Die Donaukriege Domitians. S. 66–77; 
Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 142–143.

70 Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 139.
71 Речь идет о благодарственных жертвоприношениях по случаю 

«раскрытия злоумышлений нечестивцев» — «ob detecta scelera nefariorum» 
(McCrum M., Woodhead A.G. Select Documents of the Principates of the Flavian 
Emperors Including the Year of Revolution A.D. 68–96. Cambr., 1961. № 14).  
О самом заговоре фактически ничего не известно. Сp.: Strobel K. Die Donau- 
kriege Domitians. S. 27–28; Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 182.

72 Beard M. The roman Triumph. Cambr., MA; L., 2007. P. 258. Автор без 
какой бы то ни было аргументации относит этот банкет к триумфальным 
торжествам 89 г.

73 Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. P. 242.

74 Ср., например: Vössing K. Op. cit. S. 471 (лето 89 г.); Gutsfeld A. Op. 
cit. S. 27 ff. (поздняя осень 89 г.). Б.Джоунс пишет весьма неопределенно, 
указывая, что Iv сатира Ювенала относится к 82 г., а описанный Дионом 
пир — почти на десятилетие позже (Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 29).

75 «verum aliquanto post civilis belli victoriam saevior» (Dom. 10. 5). 
Светоний, пожалуй, единственный из авторов, писавших после смерти 
Домициана, который отмечает, что тот не сразу сделался безжалостным 
тираном, но его жестокость нарастала со временем и была следствием 
страха (Suet. Dom. 3. 2; 10. 1; cp.: 11. 1). Для Диона же Домициан с самого 
начала своего правления был подлинным тираном. Тацит (Agr. 45) относит 
расцвет домициановского террора ко времени после смерти Агриколы, т.е. 
после 93 г.

76 Подобное мнение высказывает А.Стефан (Op. cit. P. 440. Not. 128, со 
ссылкой на: Scheid J. Die Parentalia für die verstorben Caesaren als Modell für 
den römischen Totenkult // Klio. 1993. 75. S. 188–201).

77 В целом об источниках Диона по периоду правления Флавиев см.: 
Breitung А. Bemerkungen ueber die Quellen des Dio Cassius LXvI–LXIX // 
Elfter Jahresbericht ueber das realprogymnasium zu Markirch. Schuljahr 1881–
1882. Markirch, 1882. S. 3–11; Murison Ch.L. rebellion and reconstruction… 
P. 15 ff. В числе основных источников исследователи называют несо-
хранившиеся сочинения Клувия Руфа и Фабия Рустика; возможно, Дион 
использовал также труды Плиния Старшего, активное же обращение к 
«Истории»Тацита, по мнению большинства исследователей, маловероят-
но. Ср., например: Harrington J.D. Op. cit. P. 54–57.
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зультирующая оценка, которую Дион дает праздничным меропри-
ятиям Домициана, включая «черный пир» (LXvII. 9. 6; см. цитату 
выше), созвучна соответствующему пассажу в «Истории» Орозия 
(vII. 10. 4): «Domitianus tamen, pravissima elatus iactantia, sub nomine 
superatorum hostium de extinctis legionibus triumphavit»78. По мнению 
Р.Сайма, данный пассаж мог основываться на несохранившемся 
рассказе Тацита об этих празднествах, ибо христианский историк в 
данной главе прямо ссылается на обстоятельное изложение Таци-
том истории войны с даками79. Не исключено поэтому, что и Дион в 
своем рассказе опирался на «Историю» Тацита (хотя Сайм, отмечая 
совпадение оценок Диона и Орозия, эксплицитно такого заключения 
не делает). Ч.Мурисон, не отрицая возможности обращения Диона 
к Тациту и полагая, что первый мог неправильно понять иронию 
второго или даже попытаться ее усугубить (приравняв зрителей, 
погибших от простуды, в Риме, к воинам, павшим в Дакии), все же 
считает, что в данном случае оба историка независимы друг от дру-
га80. Представляется, однако, что эпизод с пиром, столь выразитель-
но характеризующий образ Домициана как тирана, вполне мог быть 
включен Тацитом в его рассказ о последнем Флавии, подобно тому 
как в историю правления Нерона историк включил подробное опи-
сание пиршества Тигеллина (Ann. Xv. 37). Предположения об иных 
источниках рассказа Диона могут быть только сугубо спекулятивны-
ми и гипотетическими.

* * *
Если говорить об общем характере «черного пиршества» Доми-

циана, то оно, безусловно, предстает одним из воплощений одиоз-
ного образа mensa regia81, и сам этот эпизод, по всей видимости, вво-

дится Дионом в повествование, чтобы подчеркнуть тираническую 
сущность последнего Флавия. Причем по своему общему замыслу 
описанное действо вполне коррелирует с характерной для Домици-
ана манерой поведения в отношении своих жертв, которая отлича-
лась изощренным коварством82.

Тираническая парадигма пира Домициана особенно наглядно 
обнаруживается при сопоставлении с тем описанием трапез Траяна 
и его общей манеры общения с сенаторами, которое дает Плиний 
Младший в «Панегирике»83 (Pan. 49). Прямо не упоминая убитого 
тирана, он явно противопоставляет соответствующие привычки 
Траяна тому, что было при Домициане, и предлагает некую идеаль-
ную модель застольного общения правителя и подданных. Автор 
особенно подчеркивает общность стола императора и его гостей, 
взаимное удовольствие от бесед, которые направляет и поддержи-
вает хозяин; отмечает, что самое время пиршества, краткое вслед- 
ствие скромности пищи, затягивается благодаря общительности 
Траяна. «Никогда ты не поступаешь так, — говорит он, обращаясь к 
принцепсу и явно имея в виду Домициана, — чтобы, задержавшись 
до полудня на одинокой своей трапезе, быть потом стеснительным 
наблюдателем и контролером своих гостей, чтобы перед голодны-
ми и воздержанными в пище самому быть наевшимся и рыгающим 
от переполнения желудка, чтобы не столько предлагать, сколько 
бросать гостям пищу, до которой ты сам не дотронулся бы, чтобы, 
с трудом выдержав это оскорбительное посмешище над общим пир-
шеством, потом снова удалиться к уединенному насыщению всяки-
ми лакомствами в закрытой ото всех роскошной обстановке» (пер. 
В.С.Соколова)84. Восхищение гостей поэтому вызывают не золото и 
серебро утвари, не изысканная изобретательность в обедах, но при-
ветливость и ласка, «когда всё искренне и правдиво и всему придан 
почтенный вид». «Не сопровождаются пиры принцепса, — продол-
жает Плиний, — ни исполнением каких-нибудь чужеземных обрядов, 
ни разнузданной вольностью; но всегда царят на них ласковая при-

78 «Однако Домициан, движимый порочнейшим бахвальством, от 
имени победивших врагов справил триумф по погибшим легионам» (пер. 
автора).

79 Syme R. Tacitus. vol. I. P. 215. Not. 4.
80 Murison Ch.L. rebellion and reconstruction. P. 242.
81 Vössing K. Op. cit. S. 471.
82 Ср.: Suet. Dom. 11. 1: «Erat autem non solum magnae, sed etiam callidae 

inopinaeque saevitiae. Actorem summarum pridie quam cruci figeret in 
cubiculum vocavit, assidere in toro iuxta coegit, securum hilaremque dimisit, 
partibus etiam de cena dignatus est». — «Свирепость его была не только 
безмерной, но к тому же изощренной и коварной. Управителя, которого он 
распял на кресте, накануне он пригласил к себе в опочивальню, усадил на 
ложе рядом с собой, отпустил успокоенным и довольным, одарив даже уго-
щением со своего стола» — пер. М.Л.Гаспарова. Ср. также: Suet. Dom. 11. 2.

Cм.: Edwards C. Op. cit. P. 163. О коварстве и притворстве Домициана ср. 
также: Pleket H.W. Op. cit. P. 299–301; Waters K.H. Character of Domitian. 
P. 67–69.

83 Cp.: Braund S.M. Op. cit. P. 46.
84 «Non enim ante medium diem distentus solitaria coena spectator 

adnotatorque convivis tuis immines: nec ieiunis et inanibus plenus ipse et 
eructans, non tam apponis, quam obiicis cibos, quos dedigneris attingere, 
aegreque perpessus superbam illam convictus simulationem, rursus te ad 
clandestinam ganeam occultumque luxum refers».



226	 История  А.В.Махлаюк. «Черный юмор» Домициана... 227

ветливость, свободные шутки и почтенные развлечения»85 («benigna 
invitatio et liberales ioci et studiorum honor»).

Подобный идеал, по всей видимости, вполне разделял и Дион. 
Как можно заключить из его явно одобрительных отзывов об обе-
дах Адриана (LXIX. 7. 3), Пертинакса и Септимия Севера86 и осуж-
дающих — о пирах Нерона (LXI. 15. 1–6), Вителлия (LXIv. 2. 2–3. 3) 
и Каракаллы (LXXvII [LXXvIII]. 18. 3–4)87, он считает скромность 
императорских застолий немаловажным достоинством правителя.

Картина пиршества во дворце Домициана абсолютно контрасти-
рует с этим идеалом. При этом в описанном Дионом «черном пире» 
Домициана мы видим не просто прямую противоположность иде-
альной модели императорского застолья и римскому пиру вообще, 
но целенаправленно срежессированный спектакль, насыщенный 
символическим смыслом и подтекстом, многозначными деталями. 
Здесь все обычные компоненты традиционного пира обращаются в 
свою полную противоположность88, образуя более чем выразитель-
ное memento mori. Пир, вопреки обычному порядку, начинается 

ночью89. Непокрытые ложа, на которых возлежат пирующие, стоят 
на голом полу: это не просто должно было усугубить дискомфорт 
гостей, но и в известном смысле приблизить их к земле, то есть к 
миру мертвых. Яркие краски заменяются тотальной чернотой, 
символизирующей траур и мрак загробного мира; праздничное ос-
вещение — тусклым и скорбным светом надгробных светильников, 
связанных с культом мертвых90. Миловидные обнаженные мальчи-
ки, выполнявшие на обычных пирах роль слуг-виночерпиев91 и часто 
изображавшиеся на надгробных росписях в виде эротов92, по всей ви-
димости, были не просто выкрашены в черный цвет, но, как доказы-
вает К.Данбэбин, еще и раскрашены под скелеты, чтобы изображать 
злых духов — larvae, которые отождествлялись также с лемурами и 
маниями93. Вместо праздничного угощения гости потчуются риту-
альной пищей, которая, имея негативные или зловещие коннотации, 
служила для отделения мертвых от живых94. Все это дает гостям по-

85 Ср. с рассказом Плиния об обедах на вилле Траяна в Центумцеллах, 
которые отличались скромностью трапезы и непринужденностью общения, 
включали такие развлечения, как музыка и декламации; упоминает автор и 
подарки, врученные гостям при разъезде (Ep. Iv. 31. 13–14).

86 «Εἱστία τε ἡμᾶς σωφρόνως·καὶ ὁπότε μὴ τοῦτο ποιοίη, διέπεμπεν ἄλλοις 
ἄλλα καὶ τὰ εὐτελέστατα. καὶ αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ οἱ μὲν πλούσιοι καὶ μεγάλαυχοι 
διεγέλων, οἱ δὲ ἄλλοι, οἷς ἀρετὴ ἀσελγείας προτιμοτέρα ἦν, ἐπῃνοῦμεν». —  
«Пертинакс, став императором, устраивал для сенаторов скромные 
угощения, а если не обедал вместе с нами, то рассылал всем различные 
самые простые кушанья. По этой причине богачи и наглецы насмехались 
над ним, но остальные, кто ставил доблесть выше распущенности, 
восхваляли» (Dio Cass. LXXIv. 3. 4) — пер. автора; cp.: ShA. Pert. 8. 9; 12. 
2–6. 

О Севере: «Εἶθ’ οὕτω πρὸς ἑσπέραν ἐλοῦτο αὖθις, καὶ ἐδείπνει μετὰ τῶν 
ἀμφ’ αὑτόν· ἥκιστά τε γὰρ ἄλλον τινὰ συνέστιον ἐποιεῖτο, καὶ ἐν μόναις ταῖς 
πάνυ ἀναγκαίαις ἡμέραις τὰ πολυτελῆ δεῖπνα συνεκρότει». — «Затем вплоть до 
вечера он [Север] снова мылся и обедал вместе со своими приближенны-
ми; он ведь очень редко приглашал кого-либо из посторонних и устраивал 
пышные пиры только в те дни, когда это было совершенно необходимо» 
(LXXvII. 17. 3) — пер. автора. Ср. также характеристику пиров Августа или 
Тита у Светония (Aug. 74; Tit. 7. 2).

87 Каракалла, по словам историка, гордился тем, что способен вести 
самый скромный образ жизни, хотя ни на земле, ни в море, ни в воздухе 
не было ничего, что не доставлялось бы к его двору силами отдельных 
граждан или государства; при этом из всего этого он лишь очень немногое 
уделял своим друзьям (т.е. сенаторам), но большую часть времени прово-
дил в обществе своих вольноотпущенников.

88 Vössing K. Op. cit. S. 471.

89 Обычно обеды самого Домициана, как отмечено выше, начинались в 
послеполуденное время (Suet. Dom. 21; Mart. Iv. 8. 10).

90 Rushforth G.McN. Funeral Lights in roman Sepulchral Monuments // JrS. 
1915. 5. P. 149–164.

91 См., например: Sen. Ep. 47. 7; 95. 23–24; Petr. Sat. 92. 3–5; Mart. 1. 58; 9. 
25; 10. 98; 11. 70; 12. 66. 8; Iuv. Sat. 5. 56–63; Suet. Iul. 49.

92 Jensen R.M. Dining with the Dead: From the Mensa to the Altar in Chris-
tian Late Antiquity // Commemorating the Dead: Texts and Artefacts in Context. 
Studies of roman, Jewish, and Christian Burials / Ed. L.Brink, O.P. and D.green. 
B.; N.Y., 2008. P. 108 ff.: илл.

93 Dunbabin K.M.D. ‘Sic Erimus Cuncti’… P. 195; ср.: Eadem. The ro-
man Banquet. P. 132–135. О ларвах и духах мертвых вообще см.: Koch С. 
Larvae // rE. 1924. XII. Sp. 878–880; Latte K. römische religionsgeschichte. 
2., unveränd. Aufl. München, 1992. S. 327; Danka I. De Feralium et Lemu-
riorum consimili natura // Eos. 1976. 64. P. 257–268. Ларвы изображались в 
виде скелетов, и жертвы им приносились ночью. А.Гутсфельд (Op. cit. 
S. 26 ff., 31), подчеркивая связь «черного пира» с Лемуриями, считает, 
что черные мальчики изображали именно эту разновидность духов 
мертвых, намекая присутствующим гостям, что их души будут обречены 
после смерти блуждать, подобно лемурам, как души тех покойников, 
которые не удостоились надлежащего погребения (а эта судьба ждала 
тех, кто приговаривался к смерти за оскорбление величия). Однако точка 
зрения К.Данбэбин, основанная на многочисленных иконографических и 
литературных данных, которую немецкий исследователь не принимает 
во внимание (у него нет упоминаний работ K.Данбэбин), представляется 
более аргументированной.

94 Scheid J. Contraria facere: reversements et déplacements dans les rites 
funérares // Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. 1984. 6. P. 127–
132; Lindsay H. Eating with the dead: The roman Funerary Banquet // Meals in 
a Social Context: Aspects of the Communal Meal in the hellenistic and 
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чувствовать себя мертвецами, замурованными в могилы95. Вместо 
оживленных застольных бесед царит гробовое молчание поражен-
ных ужасом гостей, а вместо веселых шуток и ученых бесед хозяин 
пира рассуждает о смерти и убийствах. Гостей провожают домой не 
их собственные рабы, а предоставленные императором провожа-
тые. Вопреки обычному порядку, подарки гостям вручаются не во 
время пира и не перед уходом96, но доставляются на дом, и ими ока-
зываются те самые предметы и мальчики97, которые на пиру были 
символами смерти.

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, кото-

рое, хотя это прямо не следует из описания Диона, по всей видимос-
ти, отличало дворцовые пиры Домициана. Новый императорский 
дворец — Domus Flavia — ко времени рассматриваемого пира еще 
не был построен (его постройка была завершена в 92 г.), но вполне 
вероятно, что и в триклинии Палатинского дворца Домициан произ-
вел радикальную переориентацию традиционного пиршественного 
пространства таким образом, что фигура хозяина была отделена от 
гостей и взгляды последних концентрировались на его персоне, что 
акцентировало его монархический статус98.

Вся эта символика и система знаков, как и тот «message», кото-
рый Домициан адресовал своим гостям, на первый взгляд, вполне 
прозрачны: в полной власти императора как убить, так и одарить 
любого из подданных. То, что в доме другого хозяина могло выгля-
деть как жутковатый, но сравнительно безобидный розыгрыш, в гла-
зах гостей, собравшихся в императорских покоях и не понаслышке 
знавших о расправах императора, выглядело как «черная метка», а 
по-своему утонченный антураж этого convivium превращается в инс-
трумент террора, ибо гости на этом пиру не просто подвергаются 
изощренному унижению, подчеркивающему их полное бессилие, но 
невольно оказываются в положении, когда их обычные для пира же-
лания (еды, питья, сексуальных утех99) начинают означать желание 
смерти100: отведать предлагаемое угощение значит «причаститься» 
миру мертвых, с вожделением посмотреть на танцующих мальчи-
ков — попасть в объятия загробных созданий.

Для верного понимания смысла Домицианова пира следует иметь 

roman World / Ed. I.Nielsen, h.S.Nielsen. Aarhus, 1998. P. 66–80 (особенно 
p. 73). Перед мертвыми, в частности, ставили чечевицу и соль, которые 
считались у римлян знаками траура (Plut. Crass. 19); кроме того, 
мертвым предлагалось зерно; в специальные отверстия в надгробных 
плитах возливали оливковое масло, вино и молоко. Во время Лемурий 
духам подносились черные бобы (nigras fabas — Ovid. Fast. v. 436). По 
археологическим данным, к этому можно добавить мясо, различные 
плоды и орехи (Carroll M. Op. cit. P. 71–74). В целом о пищевых продуктах, 
использовавшихся в качестве приношений мертвым, см.: Toynbee J.M.C. 
Op. cit. P. 62. Эти приношения совершались во время поминальных трапез 
на кладбищах, как во время самих похорон (silicernium) и на девятый 
день после смерти (cena novendialis), так и в особые дни, отведенные для 
общения с духами умерших (feralia, приходившиеся на февральские дни 
поминовения родителей — parentalia, а также во время празднования 
rosalia). Отметим также, что сравнение с поминальным обедом могло 
использоваться как укор в чрезмерной скромности угощения на пиру (ср.: 
Tac. Ann. vI. 5. 1; Iuv. v. 85).

95 Ср.: Edwards C. Op. cit. P. 163 ff.
96 Vössing K. Op. cit. S. 530.
97 Преподнесение в дар гостям рабов, прислуживавших на пиру, пир-

шественной утвари и угощения, вероятно, не было чем-то необычным, но 
свидетельствовало об особой расточительности гостеприимца, как можно 
заключить из перечня даров, которыми пожаловал своих гостей Луций Вер, 
соправитель Марка Аврелия. Каждому из двенадцати гостей, если верить 
жизнеописанию, был подарен красивый раб, который прислуживал этому 
гостю, распорядитель на пирах и поднос, живые домашние и дикие птицы, 
а также четвероногие тех пород, мясо которых подавалось за столом; кро-
ме того, гости получили в подарок использовавшиеся на пиру драгоценные 
чаши, венки, сплетенные из золотых лент, золотые сосуды с благовониями, 
повозки с мулами, погонщиками мулов и серебряной упряжью (ShA. L.Ver. 
5. 2–4). Вер явно превзошел Домициана в разнообразии и щедрости даров 
(то бишь, расточительности): этот его обед стоил 6 миллионов сестерциев. 
Надо, однако, учитывать, что число гостей Домициана, очевидно, было 
существенно больше двенадцати, хотя вряд ли превышало несколько десят-
ков персон. Судя по тому, что гости должны были слушать и слышать импе-
ратора, их не могло быть слишком много (Gutsfeld A. Op. cit. S. 27. Anm. 21).

98 Bek L. Questiones Convivales: The Idea of the Triclinium and the Staging 
of Convivial Ceremony from rome to Byzantium // Analecta romana Instituti 
Danici. 1983. 12. P. 90–91; сp.: Donahue J.F. Toward a Typology of roman Public 
Feasting. P. 436; Idem. The roman Community at Table… P. 75; Winterling A. 
Aula Caesaris: Studien zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofes in 
der Zeit von Augustus bis Commodus (31 v. Chr. — 192 n. Chr.). Oldenbourg, 
1999. S. 155; Zanker P. Domitian’s Palace on the Palatine and the Imperial 
Image // representations of Empire: rome and the Mediterranean World / Ed. 
K.Bowman, h.M.Cotton, M.goodman, S.Price. L., 2002. P. 105–130. О нов-
шествах в архитектуре Domus Flavia подробнее см.: Gibson S., De Laine J., 
Claridge A. The Triclinium of the Domus Flavia: A New reconstruction // Papers 
of the British School at rome. 1994. 62. P. 67–100.

99 Объектами эротических вожделений гостей часто становились мило-
видные отроки, обслуживавшие пиршество. См.: D’Arms J. Slaves at roman 
Convivia // Dining in a Classical Context / Ed. W.Slater. Michigan, 1991. P. 171–
184; Pollini J. The Warren Cup: homoerotic Love and Symposial rhetoric in 
Silver // Art Bulletin. 1999. 81. P. 35–36; Slater W. Pueri, Turba Minuta // Bulletin 
of the Institute of Classical Studies, University of London. 1974. 21. P. 133–140.

100 Ср.: Edwards C. Op. cit. P. 163–164.
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в виду, что в римском мировосприятии и образ, и сама практика пир-
шеств были тесно связаны с мотивами смерти. Мотив пира постоян-
но использовался для того, чтобы связать миры живых и мертвых. 
Достаточно в связи с этим вспомнить о часто изображавшихся на 
могильных памятниках сценах пира101 или о широко распространен-
ной в римском мире моде изображать скелеты на обеденной посуде, 
в живописи и мозаиках, украшавших обеденные залы102. Такие изоб-
ражения напоминали участникам пира о неизбежности смерти, сим-
волизируя бренность материального существования человеческого 
тела, которое поддерживалось потреблением пищи, росло, старело 
и умирало, чтобы оказаться в могиле, подвергнуться разложению и 
превратиться в скелет103. В некоторых кругах общества ассоцииро-
вание пиршества и смерти шло дальше простых разговоров и, так 
сказать, претворялась в банкетную практику, как, например, в том 
«Союзе смертников» (Συναποθανουμένοι), который создали Анто-
ний и Клеопатра, вернувшись в Александрию после поражения при 
Акции: его члены, готовясь принять смерть, предавались веселым 
пирам (Plut. Ant. 71. 3–5)104.

Можно также упомянуть Пакувия, наместника Сирии в правле-
ние Тиберия, который обставлял свои пиры и попойки как поминки, 
завершавшиеся выносом его тела под песни его любовников, про-
возглашавших: βεβίωται, βεβίωται (Sen. Ep. 12. 8). Еще более нагляд-
ным выражением этой тенденции служит знаменитый пир Трималь-
хиона. Хозяин здесь тоже изображает из себя умершего, которого 
провожают в последний путь под похоронную песнь, исполняемую 
трубачами (Petr. 78)105. А в начале пира, когда в обеденную залу вне-

сли серебряный скелет с подвижными членами, Тримальхион декла-
мирует строки, варьирующие известный мотив carpe diem: 

Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est.
Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.
Ergo vivamus, dum licet esse bene106.

Как и в «Пире Тримальхиона», «черный банкет» Домициана 
обыгрывает две темы — смерть и роскошь107. Все то, что во время 
самого пира символизировало смерть, оборачивается воплощением 
роскоши в разных ее аспектах: в плане сексуального вожделения ее 
символами выступают мальчики-рабы, в плане еды и питья — доро-
гостоящая утварь, а в плане, так сказать, волюты — серебряные пли-
ты с именами гостей. Иначе говоря, происходит полная перверсия 
символов. И одним из итогов всего спектакля, несомненно, стоив-
шего немалого нервного потрясения гостям, становится дарование 
милости и проявление особой щедрости со стороны императора108. 
Сlementia сама по себе является даром, который правитель препод-
носит своим подданным и который не только восстанавливает пре-
рванный круг дружеского взаимного обмена, но создает последую-
щее обязательство преподнести ответный дар и тем самым служит 
дальнейшей легитимации правителя109. При этом конструирование 
власти посредством застольного обмена оказывается диалогичес-
ким процессом, ставки которого выше, когда император является 
его участником и дело идет о его власти110.

Разумеется, о подлинном замысле самого Домициана можно 
только гадать. Хотел ли он всего лишь зло пошутить над своими вы-
сокопоставленными гостями, или поставил весь спектакль с целью 
устрашить знать, показав, что статус и сама жизнь любого поддан-
ного полностью находится в руках императора? Для какого бы то 
ни было твердого ответа на любой из этих вопросов у нас нет ника-

101 См.: Compostella C. Banchetti pubblici e banchetti privati nell’ iconografia 
funeraria romana del I secolo d.C. // Mélanges de l’Ecole Française de rome — 
Antiquité. 1992. 104. P. 659–689; Dunbabin K.M.D. The roman Banquet. Passim; 
Graham E.-J. Dining at Fresco with the Living and the Dead in roman Italy // 
Consuming Passions. Dining from Antiquity to the Eighteenth Century / Ed. 
M.Carroll, D.hadley, h.Wilmott. Stroud, 2005. P. 49–65; Lindsay H. Op. cit. 
P. 67–80.

102 Эта тема подробно освещена в работе: Dunbabin K.M.D. ‘Sic Erimus 
Cuncti’…

103 Eadem. The roman Banquet. P. 132–135.
104 Eadem. ‘Sic Erimus Cuncti’… Р. 194.
105 Этому эпизоду пира Тримальхиона посвящено немало исследований.  

См., например: Deonna W., Renard M. Croyances et superstitions de table dans  
la rome antique. Bruxelles, 1961. P. 99–104; Saylor C. Funeral games: the Signi- 
ficance of games in the cena Trimalchionis // Latomus. 1987. 46. P. 593–602; 
Bodel J. Trimalchio’s Underworld // The Search for the Ancient Novel / Ed. 
J.Tatum. Baltimore, 1994. Р. 327–359.

106            Горе нам беднякам! О, сколь человечишко жалок!
Станем мы все таковы, едва только Орк нас похитит,
Будем же жить хорошо, други, покуда живем. 

    (Petr. 34. 10 — пер. под ред. Б.И.Ярхо).
107 О соотношении этих двух мотивов в романе Петрония см.: Arrow-

smith W. Luxury and Death in the Satyricon // Arion. 1966. 5. 3. P. 304–331.
108 Примечательно, что наиболее дорогостоящим подарком был маль-

чик-раб. Даже если Марциал, указывающий, что подобные рабы стоили по 
100 000 сестерциев (I. 58; XI. 70, cp.: III. 62. 1 и Iuv. Sat. v. 56, 60), и преувели-
чивает, тем не менее очевидна их чрезвычайно высокая цена.

109 Roller M.B. Op. cit. P. 166.
110 Ibid. P. 173.
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кой прямой информации. Однако «черный пир» Домициана, каким 
бы зловещим и травмирующим он ни представлялся, в конечном 
счете, все же оставался (во всяком случае, для самого Домициана) 
шуткой, спектаклем, который имел прецеденты и вполне укладывал-
ся в существовавшие традиции, хотя и превращал их в гротескную 
и кошмарную пародию на истинное гостеприимство111. Конечно, 
если иметь в виду этот эпизод и принять во внимание другие пос-
тупки Домициана в его отношениях с сенаторской корпорацией, то 
нельзя будет не признать, что Домициан явно не был одарен тем 
качеством, которое необходимо любому политику и a priori римс-
кому императору, — тактичностью112, и поэтому мог считаться, по 
выражение Джоунса, “socially incompetent” («общественно несосто-
ятельным»), и его неспособность найти общий язык с аристократи-
ей была его фатальным недостатком113. Но это отнюдь не означает, 
что он был начисто лишен чувства юмора. Другое дело, что юмор 
этот, как показывает рассмотренный эпизод, безусловно, был злым, 
«черным» в самом прямом смысле114. Такой юмор свойствен скорее 
злому человеку, а не клиническому параноику, каким считает Доми-
циана П.Саутерн115.

Чтобы включить рассмотренный эпизод в более широкий кон-
текст римской политической культуры эпохи принципата, уместно 
вспомнить известную формулу Ф.Миллара, согласно которой импе-
ратор — это то, что он делает116. При этом важно, что имперская сис-
тема покоилась, с одной стороны, на произвольном осуществлении 
власти и покровительства, а с другой — на всепроникающем страхе и 
неуверенности117; очень часто источником этого страха был сам пра-

вящий принцепс, по воле или даже по сиюминутному капризу кото-
рого мог быть обречен на смерть практически любой подданный118. 
Элита в первую очередь ожидала от императора почестей, наград и 
уважения ее достоинства в обмен на свою лояльность и поддержку 
правящего режима119. В этом и заключалась сущность того взаимно-
го «дарообмена», одной из форм которого были и пиры, организуе-
мые императором для знати. 

В то же время ни в коем случае нельзя недооценивать фактор 
страха, который подчас мотивировал поведение представителей 
элиты в не меньшей степени, чем стремление к почестям120. Боль-
шинство элиты признавало этот страх неизбежной платой за свое 
высокое положение121, а императоры, в зависимости от ситуации 
и личностных особенностей, по-разному варьировали устрашение 
(репрессии) и благодеяния (награды), решая то, что называется 
«дилеммой тирана»122. В эпизоде с «черным пиром» Домициана, 

111 Edwards C. Op. cit. P. 164.
112 Pleket H.W. Op. cit. Р. 299; cp.: Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 163.
113 Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 33, 198.
114 О неоднозначности чувства юмора у Домициана может свидетель-

ствовать его отношение к собственной плеши. По сообщению Светония 
(Dom. 18. 2), Домициан, крайне болезненно относясь к насмешкам над сво-
ей лысеющей головой и считая любое упоминание о лысых людях личным 
оскорблением, в то же время издал книжку об уходе за волосами (libellus 
de cura capillorum), снабдив ее весьма ироничным рассуждением о том, что 
его волосам еще в молодости суждена старость и что он стойко переносит 
это обстоятельство. Об этом противоречивом и парадоксальном отноше-
нии Домициана к своему облику см.: Morgan L. Achilleae Comae: hair and 
heroism According to Domitian // CQ. 1997. 47. 1. P. 209–214.

115 Southern P. Op. cit. P. 116 ff.
116 Millar F. The Emperor in the roman World (31 BC–AD 337). L., 1977. 

P. 6.
117 Ibid. P. 10.

118 MacMullen R. The Power of the roman Empire // historia. 2006. 55. 4. 
P. 471–781 (с критикой концепции Дж. Лендона, в которой главный акцент 
делается на обмен честью и почестями и недооценивается значение факто-
ра страха).

119 Lendon J.E. Empire of honour. The Art of government in the roman 
World. Oxf., 1997.

120 Ср. любопытные в данном контексте рассуждения Эпиктета (Diss. 
Iv. 1. 60): «Ἐπεί τοι οὐδεὶς αὐτὸν τὸν Καίσαρα φοβεῖται, ἀλλὰ θάνατον, φυγήν, 
ἀφαίρεσιν τῶν ὄντων, φυλακήν, ἀτιμίαν. οὐδὲ φιλεῖ τις τὸν Καίσαρα, ἂν μή τι 
ᾖ πολλοῦ ἄξιος, ἀλλὰ πλοῦτον φιλοῦμεν, δημαρχίαν, στρατηγίαν, ὑπατ[ε]ίαν. 
ὅταν ταῦτα φιλῶμεν καὶ μισῶμεν καὶ φοβώμεθα, ἀνάγκη τοὺς ἐξουσίαν αὐτῶν 
ἔχοντας κυρίους ἡμῶν εἶναι». — «Право же, самого цезаря никто не страшит-
ся, но мы страшимся смерти, изгнания, изъятия имущества, тюрьмы, лише-
ния гражданских прав. И не цезаря любят (разве только если он весьма до-
стойный), но богатство любим мы, трибунат, претуру, консульство. Когда 
мы все это любим, ненавидим, страшимся, неизбежно имеющие власть над 
этим должны быть нашими господами» — пер. Г.А.Тароняна.

121 Примечательно в этом плане признание Тацита, который хотя прямо 
и не пишет о страхе, но очень хорошо передает общую атмосферу, на нем  
замешанную: «... в правление Домициана злейшее из наших мучений (prae- 
cipua sub Domitiano miseriarum pars) заключалось в том, что мы видели его 
и были у него на виду, что любой наш вздох отмечался и записывался, что 
для того чтобы указать своим приспешникам на стольких поблекших людей, 
было достаточно его хорошо известного свирепого взгляда и заливавшей его 
лицо краски, которою он отгораживался от укоров совести» (Tac. Agr. 45. 2;  
пер. А.С.Бобовича). Напротив, Плиний Младший (Pan. 49. 5), явно по 
контрасту с Домицианом, хвалит Траяна за то, что он не является spectator 
adnotatorque convivis tuis — «наблюдателем и контролером своих гостей».

122 Об этой «дилемме диктатора» подробно см.: Paterson. Op. cit. 
P. 134–140.



234	 История  А.В.Махлаюк. «Черный юмор» Домициана... 235

как представляется, с поразительной наглядностью раскрывается 
двойственность взаимоотношений императора и аристократичес-
кой элиты, их неустранимая зависимость друг от друга и обоюдный 
страх (репрессий с одной стороны и мятежа или заговора — с дру-
гой). Изощренный спектакль, поставленный Домицианом, призван 
был одновременно внушить этой элите страх и компенсировать его 
щедрыми подарками и императорской милостью. Здесь одно сред- 
ство было неотделимо от другого, причем второе оказалось, мягко 
говоря, девальвировано первым123. Более того, Домициан намерен-
но подчеркнул огромную дистанцию, отделяющую императора от 
аристократической элиты124. Возможно, именно поэтому в данном 
случае система коммуникации принцепса и знати дала сбой, который 
усугубил восприятие Домициана как тирана. В сочетании с другими 
эксцессами «тиранства» подобные сбои могли стать фатальными 
для носителя верховной власти.

SUMMARy
DoMiTiAn’s BlAck huMour, The seMAnTics of roMAn feAsT

And The iMAge of TrAgic TyrAnT
by A.V.Makhlayuk

(Nizhny Novgorod)

The paper deals with Cassius Dio’s account of a courtier banquet held 
by the emperor Domitian for senators and eminent equestrians in autumn 
of 89 A.D. (LXvII. 9. 1–6). This nightly dinner party was organized and 
shaped as a specific memento mori, with surroundings of real funerary 
rituals and expressive details symbolizing inevitability of death and gloom 
of the underworld. The story told by Dio is interesting not only in cultural-
anthropological perspective (from which roman dining has been actively 
examined during recent decades), that is as an extreme case of popular 
in antiquity understanding of banquet as figurative implementation of 
intimate link between the worlds of the living and the dead. Domitian’s 
“black dinner” is also significant in the context of constructing interrelations 
between the emperor and aristocracy, within which public dinners and 
commensality, being considered in the concepts of gift-exchange, are of 
great importance. Besides that, Dio’s narrative refutes viewing Domitian 
as a morose tyrant, completely lacking a sense of humour. however it was 
very specific sense of humour, really black in its essence, but that of an evil 
person, not of clinical paranoid. The case of Domitian’s deadly banquet 
on the whole vividly reveals essential ambivalence of interrelations 
between the emperor and aristocratic elite, that is their unavoidable 
mutual interdependence and reciprocal fear (that of repressions, on the 
one hand, and of mutiny or conspiracy, on the other). The horrifying 
show arranged by Domitian was obviously intended to arouse fear in the 
imperial elite and, concurrently, to compensate it with emperor’s splendid 
liberality and mercy. In this show one item proved to be inseparable from 
another, but the effect of latter purpose was entirely devaluated by the 
former. It was, perhaps, this reason that the system of communication and 
reciprocal exchange between princeps and aristocracy had detected a flaw 
that intensified the perception of Domitian as the tyrant, and coupled with 
other excesses, such flaws became fatal for him.

123 О том, насколько важна была сама манера преподнесения дара (и 
шире — оказания благодеяния), могут свидетельствовать слова Сенеки 
Младшего, который писал: «Iucunda sunt, quae humana fronte, certe leni 
placidaque tribuuntur, quae cum daret mihi superior, non exultavit supra me, 
sed quam potuit benignissimus fuit descenditque in aequum et detraxit muneri 
suo pompam, si observavit idoneum tempus, ut in occasione potius quam in 
necessitate succurreret». — «Приятны те благодеяния, которые оказываются 
с любезным и, по крайней мере, спокойным и кротким видом; если же его 
оказывал тот, кто выше меня по положению, — то в том случае, когда он не 
возносился предо мною, но был по возможности благосклонным, снизошел 
до равенства и устранил от своего благодеяния всякую торжественность, 
когда он выбрал удобное время, с тем чтобы оказать помощь скорее в удоб-
ный, чем в затруднительный момент» (De ben. II. 13. 2) — пер. автора.

124 Ср.: Gutsfeld A. Op. cit. S. 28, 30.
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В.В.Дементьева

SOrTITIO PrOvINCIArUM
КВЕСТОРОВ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1

Quaestores romani, как низшие магистраты Республики, изби-
рались на трибутных комициях (Cic. Fam. vII.30; Gell. XIII. 14.4). 
Приведенное латинское словосочетание встречается у Тита Ливия  
(XXI. 59. 10) для обозначения собирательной принадлежности квес-
торов к civitas, а не их функций собственно в Городе. При этом — 
после их избрания и вступления в должность — поскольку квестура 
всегда была коллегиальной магистратурой, вставала задача распре-
деления обязанностей между данными магистратами, т.е. выделе-
ние квесторам их provinciae. Мы не знаем, когда точно появляется 
понятие «провинция» как сфера деятельности любых (в том числе и 
высших) магистратов; нельзя исключить, что она возникает вместе с 
самой магистратурой, во всяком случае — коллегиальной. 
Нам известно о существовании специальных публично-правовых ак-
тов, регулировавших распределение провинций между квесторами. 
Относятся они к классической и поздней Республике. Информацию 
о календарной привязке распределения квесторских провинций со-
держит только Lex Cornelia de XX quaestoribus, согласно которому 
со времен Суллы квесторы получали свою провинцию в декабрьские 
ноны. Ульпиан сообщает о нормативно регулировавшемся спосо-
бе распределения — жеребьевке квесторских провинций и связы-
вает его введение с именами консулов Децима Друза и Порцины2.  

М.Эмилий Лепид Порцина известен как консул 137 г. до н.э. (Diod. 
XXX. 27; App. Ib. 80–83; Oros.v.4.19). В консульских фастах его имя 
не сохранилось, но сохранилась значительная часть имени друго-
го консула 137 г. до н.э. — Гая Гостилия Манцина: [c. ho]STILIvS  
A F L N MANCI[nus abd]3. Консулом предыдущего, 138 г. до н.э.,  
в фастах значится Децим Брут: [d. i]vN[ius m] F M N BrvTv[s qui 
postea] CAL[la]ICvS APPEL[latus est].

При датировке сенатусконсульта, отнесенного Ульпианом к кон-
сульству Децима Друза и Порцины, у историков есть три пути: 1. Да- 
тировать по консульству Порцины. 2. Датировать по консульству 
Децима Клавдия Друза (младшего сына Ливии, брата Тиберия) — 
9 г. до н.э. При этом приходится игнорировать имя «Порцина». 3. Счи-
тать, что должен был быть назван не Децим Друз, а Децим Брут, — 
консул предыдущего 138 г. до н.э., а Ульпиан ошибся, соединив консу-
лов двух смежных лет и исказив имя одного из них. Представляется 
наиболее адекватной трактовка, возникшая еще в XIX в. : после вы-
дачи нумантинцам Манцина (Cic. De off. III. 30.109; Cic. De or. I.40; 
Vel. Pat. II. 1.5; App. Ib. 83; Plut. Tib. gracch. 7; Oros. v.5.5) был избран 
консул-суффект, ибо выдача врагам связанного полководца была 
равносильна преданию его смерти или, как пишет Цицерон, — лише-
нию гражданских прав (Cic. De or. I.40). Этим консулом-суффектом 
и стал, вероятно, Децим Друз, о котором другими сведениями мы не 
располагаем. Он, видимо, и составил пару консулу Марку Эмилию 
Лепиду Порцине после выдачи Манцина.

Ульпиан называет правовой акт о жеребьевке сенатусконсультом. 
Цицерон упоминает и о законе по этому поводу4. Закон этот отсыла-
ет нас к имени Тиция, о нем говорил Цицерон на суде по обвинению 
Мурены в crimen de ambitu; суд проходил во второй половине ноября 
63 г. до н.э. Законов Тиция историки знают несколько: два относят к 
90-м гг. I в. до н.э. (Lex Iulia Titia, 99 г. до н.э., о назначении опекунов 
и Lex Titia, 91 г. до н.э., об обещании италикам прав римского граж-
данства), один Lex Titia датируется 43 г. до н.э. (о легализации вто-
рого триумвирата), но содержательно эти законы посвящены совсем 
иным вопросам. Поэтому для датировки интересующего нас закона 1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант 10-06-00140-а  

«Системный анализ античной государственности на основе информаци- 
онных подходов и создания проблемно-ориентированных баз данных»  
и в рамках Госконтракта № 16.740.11.0104 на выполнение научно-исследо-
вательских работ по теме «Античная цивилизация: политические структу-
ры и правовое регулирование».

2 Ex quaestoribus quidam solebant prouincias sortiri ex senatus consulto, 
quod factum est Decimo Druso et Porcina consulibus. — «Некоторые из 
квесторов обычно участвовали в распределении по жребию провинций 
на основании сенатусконсульта, принятого в консульство Децима Друза и 
Порцины» (D. 1.13. 1. 2) — пер. А.Л.Смышляева, И.С.Перетерского).

3 Воспроизводим публикацию Т.Моммзена c его реконструкцией —  
CIL. I. P. 26.

4 habuit hic lege Titia provinciam tacitam et quietam, tu illam cui, cum 
quaestores sortiuntur, etiam adclamari solet, Ostiensem, non tam gratiosam et 
inlustrem quam negotiosam et molestam. — «Мурене, на основании Тициева 
закона, выпала тихая и спокойная деятельность, тебе же — такая, которую 
при метании жребия квесторами даже встречают возгласами, — квестура в 
Остии, приносящая мало влияния и известности, но много трудов и тягот» 
(Pro Mur.18)] — пер. В.О.Горенштейна.
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предположения возможны, но только как ориентировочные, из-за от-
сутствия конкретной информации о времени его принятия и об его 
инициаторе, хотя часто — как правдоподобный вариант — этот закон 
связывают с именем Секста Тиция, плебейского трибуна 99 г. до н.э. 

Поскольку античная традиция относит жеребьевку видов де-
ятельности магистратов (применительно к высшим должностным 
лицам) уже к первому году Республики (Liv. II. 8), а для 423 г. до н.э. в 
ней отмечена sortitio основных дел, если не на весь консульский год, 
то на его значительную часть (между Гаем Семпронием Атрати-
ном и Квинтом Фабием Вибуланом — Liv. Iv. 37. 6), распределение 
сфер занятий также и между младшими магистратами уже в период 
римской архаики не кажется нам чем-то противоестественным, а, 
наоборот, весьма вероятным. В римской общине не было, в отли-
чие от греческих полисов, практики избрания должностных лиц по 
жребию, но жеребьевка магистратских функций существовала, судя 
по Ливию, уже на заре Республики. Р.Стюарт считает, что военные 
трибуны с консульской властью распределяли обязанности по жре-
бию5. С ней полемизирует Р.Бунзе, который, не признавая сущест-
вования консульского трибуната, находит коллегиальность римских 
высших магистратов только после законов Лициния — Секстия6 и, 
соответственно, введение жребия между высшими римскими магис-
тратами усматривает только после 367 г. до н.э.7 Мы уже выразили 
свое отношение к этой гипотезе8. В любом случае, мы предпочтем 
заблуждаться вместе с Ливием, чем доверять вообще ни на чем не 
основанным построениям Р.Бунзе.

Логика наших рассуждений проста. Для древних народов жребий 
служил способом узнать божественную волю, и в таковом качестве 
он появился в самое что ни есть раннее время, а не спустя несколь-
ко веков цивилизованной жизни. Сказанным обуславливается наше 
понимание того, что зафиксированная в источниках для II в. до н.э. 
правовая норма sortitio провинций квесторов должна была существо-
вать (в виде неписанного правила) издревле, ибо упование на волю 

богов есть свойство архаического сознания, а не результат полити-
ческого развития общины. Результатом такого развития был, наобо-
рот, отход от жеребьевки (отступление от нее время от времени) 
при назначении квесторов за пределы Италии, когда римское госу-
дарство превратилось в средиземноморскую державу. Сопоставляя 
жеребьевку с ауспициями, А.М.Сморчков отмечает, что она точно 
так же «являлась выражением воли богов, ход ее мог оказаться ог-
решным (vitiosus), и проводили ее в templum»9. Жребием, например, 
определялся порядок голосования курий в самых древних римских 
комициях (Liv. IX. 38. 15), что явно указывает на архаичность обы-
чая. Об огрешности проведения жеребьевки Ливий пишет примени-
тельно к распределению военных задач между консулами 176 г. до 
н.э. Квинтом Петилием и Гаем Валерием Левином: авгуры посчита-
ли ошибкой то, что жребий был брошен в урну, находившуюся не на 
освященном участке, сам же магистрат при бросании жребия должен 
был оставаться снаружи по отношении к templum (XLI. 18. 7−8)10. 

Изложенным и определяется наша позиция. Хотя П.Виллемс, а 
вслед за ним и Л.А.Томпсон, полагали, что свидетельство Ульпиана 
о правовой норме жеребьевки квесторских провинций надо отнести 
не к 30-м гг. II в. до н.э., а к I в. н.э.11, на наш взгляд, «омолаживать» 

5 Stewart R. Public Office in Early rome. ritual Procedure and Political 
Practice. Michigan, 2000. P. 52–53.

6 Bunse R. Das römische Oberamt in der frühen republik und das Problem 
der „Konsulartribunen“. Trier, 1998.

7 Idem. Entstehung und Funktion der Losung (sortitio) unter den magistratus 
maiores der römischen republik // hermes. 2002. Bd 130. S. 417–419.

8 Дементьева В.В. Римская магистратура военных трибунов с консуль-
ской властью М., 2000. C. 9, 38, 138; Она же. Децемвират в римской госу-
дарственно-правовой системе середины v в. до н.э. М., 2003. C. 129–131, 
141–142.

9 Сморчков А.М. Источники и характер магистратского права на ауспи-
ции: анализ акта renuntiatio // ВДИ. 2010. № 3. C. 45.

10 Ualerium auspicato sortitum constabat, quod in templo fuisset; in Petilio 
id uitii factum postea augures responderunt, quod extra templum sortem in 
sitellam in templum latam foris ipse oporteret. — «Известно, что Валерий 
бросал жребий по совершении ауспиций, находясь на освященом участке, с 
Петилием же, как впоследствии объяснили авгуры, вышла ошибка: жребий 
был брошен в урну не на освященном участке и урна была туда принесена, 
а должен был сам Петилий оставаться снаружи» (Liv. XLI. 18.8) — пер. 
В.Н.Чемберджи.

Комментируя данный фрагмент Ливия, Ф.А.Михайловский и 
В.М.Смирин отмечали, что «текст, видимо, не вполне исправен, и трудно 
понять, в чем была ошибка». См.: Ливий Тит. История Рима от основания 
Города / Отв. ред. Е.С.Голубцова. Т. 3. М., 1994. C. 709. Примечание сдела-
но к словам Ливия о консуле Валерии, который бросал жребий, находясь на 
освященном участке. Дальнейший текст о консуле Петилии как раз и пояс-
няет, что магистрат при бросании жребия должен был находиться снаружи 
этого участка, внутри же него должна была стоять урна для жеребьевки. 
Соответственно, огрешность процедуры жеребьевки состояла в том, что 
один консул нарушил правило своего нахождения по отношению к templum, 
а второй ошибся еще и в том, что бросил жребий в урну, стоявшую не на 
освященном участке.

11 См.: Thompson L.A. The Appointment of Quaestors extra sortem // The 
Proceedings of the African Classical Associations. 1962. vol. 5. P. 18.
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по сути своей древний обычай оснований нет, хотя вопрос о времени 
письменной фиксации его остается открытым. Нам представляется, 
что, скорее, Ульпиан «модернизированно», в контексте политичес-
ких установлений своей эпохи, назвал публичный акт, на основании 
которого проводилась жеребьевка квесторских провинций, сенатус-
консультом (а в исторических реалиях Республики при названных им 
консулах был принят на комициях закон), чем «удревнил» его. 

В любом случае, независимо от того, действовал ли (и в какое 
время) специальный закон о жеребьевке квесторских провинций, т.е. 
введена ли она была как «конституционная норма» ранее закона Ти-
ция, их распределение (как минимум, во II−I вв. до н.э.) начиналось 
с постановления сената, после которого в обычном порядке про-
водилась процедура sortitio, но иногда провинции распределялись 
квесторам прямо по решению сената — extra sortem (Cic. Att. vI. 6.4.; 
Cic. Phil. II. 50; Liv. XXX. 33.2).

Для конца II−I вв. до н.э. наличие сенатусконсульта, по которому 
квесторы получали полномочия, четко зафиксировано по данным ну-
мизматики. На монете приблизительно 104 г. до н.э. должность Луция 
Манлия Торквата обозначена так: аверс — roma; реверс — L. Torquat. 
q. ex s.c.12 Монеты 74 г. до н.э. содержат сведения о Гнее и Публилии 
Корнелиях Лентулах: 1) аверс — g(enius) p(opuli) r(omani); реверс — 
Cn. Len. q. ex s.c.; 2) аверс — q. s. c.; реверс: P. Lent. P. f. L. n.13 Монета, 
датируемая до 66 г. до н.э., дает подобное сокращение обозначения 
должности на оборотной стороне: аверс — Moneta; реверс — L. Plaetori 
L. f. q. s. c.14 Представляется, что подчеркнутое указание на то, что та-
кой-то квестор является магистратом на основании сенатского поста-
новления (когда в других случаях такого указания нет), свидетельству-
ет, вероятнее всего, о том, что жеребьевки для него не проводилось.

Провинции как сферы деятельности квесторов относились соб- 
ственно к Городу, к должностным обязанностям в Италии и вне ее 
территории (хронологическая цепочка их возникновения соответ- 
ствует, естественным образом, порядку этого перечисления). Основ-
ным (а может, и единственным) способом распределения функций в 
случае, если они касались только Рима и Италии (в отсутствии замор-
ских территорий и притязаний на них), была sortitio, бросание жре-
бия, — такое впечатление складывается на том основании, что и в I в. 
до н.э. сферы деятельности квесторов в пределах Италии распреде-
лялись именно по жребию. Иных примеров у нас нет, а все, приведен-

ные Цицероном, свидетельствуют именно об этом. Так, он фиксиру-
ет (Pro Mur. vIII. 18 — цитировано выше) предоставление по жребию 
в качестве провинции квестуры в Остии. У него же (vat. 12. 1–4)15 
имеется упоминание о распределении по жребию provincia aquaria. 
Что именно она собой представляла — остается только предпола-
гать из-за неопределенности информации. Как пишет Д.Чэндлер16, 
Р.Гарднер считал, что под словами Цицерона кроются maritima, т.е. 
приморские области. Но Т.П.Виземан трактовал его как остийско-
го квестора, а Т.Моммзен17 полагал, что речь шла о водоснабжении 
Рима. Интерпретация Моммзена кажется нам предпочтительней. 
Солидаризировался в этом моменте с Т.Моммзеном и В.Кункель, 
относивший появление provincia aquaria к исходу II в. до н.э.18 

С началом экспансии Рима за пределы Италии и возникновением 
«провинциальных провинций» (в значении заморских и сфер интере-
сов, и территорий) встала задача их распределения как для высших 
магистратов, так и для квесторов. Источники позволяют сделать од-
нозначный вывод, что способов этого распределения для квесторов 
было уже два: по жребию (sortitio) и вне жребия (extra sortem или sine 
sorte). У Цицерона мы встречаем ряд упоминаний об осуществлении 
жребия для квесторов, направленных за пределы Италии в составе 
когорты наместника19. О Тите Антистии Цицерон сообщает, что он 
по жребию был наделен полномочиями квестора в Македонии20. Ин-

12 Babelon E.Ch.F. Description historique et chronologique des monnaies de 
la république romaine. vol. 2. P., 1886. P. 176.

13 Ibid. vol. 1. P., 1885. P. 417, 419.
14 Ibid. vol. 2. P. 309.

15 Eo magistratu cum tibi magno clamore aquaria provincia sorte obtigis-
set, missusne sis a me consule Puteolos, ut inde aurum exportari argentumque 
prohiberes? — «При исполнении магистратских обязанностей, когда тебе с 
большим шумом досталась по жребию водная провинция, не для того ли 
ты был послан мною, консулом, в Путеолы, чтобы ты запретил вывозить 
оттуда золото и серебро?»

16 Chandler D.C. Quaestor Ostiensis // historia. 1978. Bd 27. S. 335.
17 Моmmsen Тh. römisches Staatstrecht. Bd II.1. 3. Aufl. Tübingen, 1952. 

S. 573.
18 Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis der römischen republik. 2. 

Abschnitt: Die Magistratur. München, 1995. S. 531. Подробнее см.: Демен- 
тьева В.В. Квесторы Римской Республики в Италии // Nortia-vI. (Норция. 
Вып. 6). Воронеж, 2009. C. 51–60.

19 Quaestor hic C.Antonii, collegae mei, iudices, fuit sorte, sed societate 
consiliorum meus. — «Квестором моего коллеги, Гая Антония, судьи, был 
он по жребию, но по общности наших взглядов был квестором моим» (Pro 
Sest. 8) — пер. В.О.Горенштейна.

20 huius propinquus fuit T. Antistius, qui cum sorte quaestor Macedoniam 
obtineret neque ei successum esset, Pompeius in eam provinciam cum exercitu 
venit. — «На основании жребия он получил должность квестора в Македо-
нии, и его не сменили, в то время как в эту провинцию вступил с войском 
Помпей» (Ad Fam. XIII. 29. 3) — пер. В.О.Горенштейна.
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формация о проведении жеребьевки квесторских провинций у Цице-
рона содержится и в других письмах и речах: Cic. Att. vI. 6. 4; Cic. 
Pro Mur. 18; Cic. Ad Q.f. I. 1.1121. Плутарх в аналогичной формули-
ровке отмечал получение квестуры в Сардинии Гаем Гракхом (Plut. 
gracch. 22)22. Употребление глагола λαγχάνω позволяет считать, что 
речь тоже идет о жребии.

Последовательность обычной процедуры назначения квесторов 
в заморские территории была такой: сначала принимался senatus 
consultum de provinciis quaestorum, затем проходило собственно 
бросание жребия — sortitio provinciarum23. Цицерон обвинял Мар-
ка Антония в несоблюдении этих публичных правил24. Из этих его 
обвинений, собственно, и реконструируется правовая норма: нали-
чие сенатусконсульта и жеребьевки. В этой фразе Цицерона иссле-
дователей смущало, однако, выражение sine lege, — означающее, на 
первый взгляд, «без принятия закона», что и отражено в переводе 
В.О.Горенштейна. Но в таком случае, если речь идет о законе (акте, 
принятом голосованием в комициях) возникает подозрение, что 
провинциальные назначения были переданы от сената народному 
собранию. Сомнения такого рода были развеяны Ежи Линдерски и 
Анной Каминской-Линдерски, которые резонно предложили счи-
тать, что sine lege не означает в данном случае «без комициального 
закона», а имеет смысл «без любого законного оправдания» (сравни-
те выражения nulla lege, nulla pacto)25.

Провинции между квесторами могли сразу распределяться се-
натом, без дальнейшей жеребьевки. Свидетельством тому служат 
упоминания таких случаев у Тита Ливия (о событиях борьбы с Ган-

нибалом в Африке и действиях Сципиона)26 и Цицерона (о Помпее и 
Цезаре, получивших своих квесторов без жребия)27.

Назначение квестора в аппарат наместника провинции без жере-
бьевки проходило по инициативе наместника. Р.Стюарт подчерки-
вает, что если поручение extra sortem консулу любых дел (ведение 
войны, провинциальное управление) было оказанием чести непос-
редственно ему, то назначение без жребия квестора не рассматри-
валось как честь квестору, — оно было опять-таки честью для вышес-
тоящего должностного лица28. Желание носителя империя видеть в 
своем окружении и подчинении устраивающую его фигуру было ес-
тественным. Проконсулы (пропреторы) стремились получить себе 
в качестве квестора человека, связанного с ними necessitudo, отно-
шениями близкими (родственными, дружескими), чтобы минимизи-
ровать возможные должностные и человеческие конфликты. В этом 
случае осуществлялась comparatio, взаимное соглашение, которое 
было в интересах не только носителя империя, но и квестора и, если 
и не делало последнему особой чести, создавало, тем не менее, в об-
ход жребия (осуществлявшегося при поддержке и решении сената) 
ему более комфортные условия службы.

Однако и собственно жребий, согласно mos maiorum, предпо-
лагал близость и святость отношений между квестором и высшим 
магистратом (промагистратом), о чем говорил Цицерон (verr. I. 
11), обвиняя Верреса в нарушении таковых: sortis necessitudinem 
religionemque violatam. Тот же Цицерон писал брату Квинту в быт-
ность того пропретором в Азии, что должно, чтобы квестор (имелся 
в виду распределенный к обязанностям жребием) «и по собственно-
му побуждению был сдержанным, и подчинялся твоим указаниям 
и предписаниям» (hunc oportet et sua sponte esse moderatum et tuis 
institutis ac praeceptis obtemperare — Q.f. I. 1. 11). И еще более опре-
деленно он характеризовал отношения между квестором и намест-
ником провинции как самые тесные в письме к Марку Юнию Бруту29. 

21 Цицерон писал брату Квинту в провинцию Азия (в которой тот три 
года был в статусе пропретора): «Quaestorem habes non tuo iudicio delectum 
sed eum quem sors dedit» — «Квестор у тебя не выбранный тобой, а данный 
тебе по жребию» — пер. В.О.Горенштейна.

22 Συντυγχάνει δ’ ἀπὸ ταὐτομάτου λαχεῖν αὐτὸν εἰς Σαρδὼ ταμίαν Ὀρέστῃ τῷ 
ὑπάτῳ… — «По чистой случайности ему выпал жребий ехать в Сардинию 
квестором при консуле Оресте...» — пер. С.П.Маркиша.

23 Schulz R. herrschaft und regierung: roms regiment in der Provinzen in 
der Zeit republik. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1997. S. 175.

24 Quaestor es factus: deinde continuo sine senatus consulto, sine sorte, sine 
lege ad Caesarem cucurristi… — «Ты был избран квестором. Затем немедлен-
но, без постановления сената, без метания жребия, без издания закона ты 
помчался к Цезарю...» (Phil. II. 50) — пер. В.О.Горенштейна.

25 Linderski J., Kaminska-Linderski A. The Quaestorship of Markus Anto- 
nius // Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada. (revue de la 
Sociéte canadienne des Études classiques. 1974. vol. 28. P. 220–221 (Linderski J. 
roman Questions. Selected Papers. Stuttgart, 1995. P. 258–259).

26 Laelium, cuius ante legati, eo anno quaestoris extra sortem ex senatus 
consulto... — «Лелия, своего бывшего легата, а в этом году квестора (по 
сенатскому постановлению даже без жеребьевки…)» (XXX. 33. 2) — пер. 
М.Е.Сергеенко.

27 Pompeius, eo robore vir, iis radicibus, Q.Cassium sine sorte delegit, Caesar 
Antonium... — «Помпей, муж такого могущества и с таким положением, 
выбрал Квинта Кассия без жребия, Цезарь — Антония… (Att. vI. 6.4) — пер. 
В.О.Горенштейна.

28 Stewart R.L. Sors et provincia: Praetors and Quaestors in republican 
rome. Michigan, 1987. P. 354.

29 Quum ad te tuus quaestor, M.varro, proficisceretur, commendatione egere 
eum non putabam; satis enim commendatum tibi eum arbitrabar ab ipso 
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Л.А.Томпсон полагал, что взаимоотношения квестора и наместника 
провинций — это «священный вид клиентеллы», со ссылкой на сло-
ва Цицерона: praetor quaestori suo parentis loco esse oporte» (Сic. Div. 
in Caes. 61)30. Л.А.Томпсон считал также, что один только обычай 
предков не может объяснить взаимоотношения между Суллой и 
его квестором Л.Лукуллом или Помпеем Великим и его квестором 
Меммием, между Сципионом Aфриканским и Лелием (202 г. до н.э.) 
или Цезарем и Антонием (52 г. до н.э.)31. Но мы не видим необходи-
мости (в силу отсутствия о том реальных данных в источниках) ис-
кать в названных отношениях клиентские связи, полагая, что обычая 
предков, этого «прецедентного права»32, было более чем достаточно 
в данном случае для римских политиков.

Конечно, на практике отношения квесторов и носителей империя 
вне пределов Италии могли складываться и вопреки отмеченной нор-
ме mos maiorum. Описание квестуры Катона 204 г. до н.э. содержится, в 
частности, у Корнелия Непота33. Объясняя этот случай «неуживчивос-
ти» вопреки служебному долгу, Н.Н.Трухина писала, что «причиной 
ссоры консула и квестора послужил, видимо, новый стиль сципионов-
ского командования, способствовавший развитию мародерства»34. 

Поскольку число кандидатов на должность квестора в провинци-
альном штате было для наместника ограничено предшествовавшим 
избранием квесторов на комициях, потенциальные проконсулы и 
пропреторы во время своих консульских и преторских полномочий 
могли заранее озаботиться формированием своей будущей когорты 
и оказать помощь на квесторских выборах желательному для них 

кандидату, дав благоприятный отзыв (commendatio) лично или че-
рез посредство влиятельных друзей. В Риме была распространена 
практика такой поддержки путем рекомендаций. Цицерон в «Фи-
липпиках» (Phil. II. 49) говорил, что Марк Антоний получил от него 
помощь при соискании квестуры. Во всяком случае (даже с перспек-
тивой жребия квесторских провинций) они могли внимательно от-
нестись вообще к избранию отдельных лиц в низшую магистратуру.

Можно предположить, что потребность добиваться квесторского 
назначения extra sortem появлялась, прежде всего, с возникновением 
особенно нежелательных (по тем или иным причинам) для намес-
тника провинции кандидатур квесторов. В крайнем случае, как это 
было в изложенной выше ситуации 204 г. до н.э., консул мог отослать 
квестора и потребовать его замены на проквестора. Возможно, что 
особая «желательность» для носителя империя иметь того или ино-
го квестора обуславливалась военными дарованиями и заслугами 
последнего. Е.Линдерски и А.Каминска-Линдерски полагают, что 
Цезарь из всех своих квесторов назвал в «Записках» по имени толь-
ко двоих — Красса и Антония — потому, что большинство квесторов 
были назначены в его штат по жребию, и, возможно, были неопыт-
ными в военном отношении. Цезарь не поручал им в ответственных 
ситуациях командования, и впоследствии у него было немного осно-
ваний их упомянуть35.

Создается впечатление, что именно при назначении квестора 
extra sortem он мог отказаться от своей провинции за пределами 
Италии. Единичные случаи такого отказа, упоминаемые в источни-
ках, дают основание подозревать в них обход жеребьевки при выборе 
провинции. В частности, Марк Юний Брут не направился к Цезарю в 
качестве квестора, о чем сообщает псевдо-Аврелий Виктор36. Велика 
вероятность выделения провинции Бруту extra sortem37.

Каково вообще было соотношение жеребьевки и ее обхода при 
назначении квесторских провинций, иначе говоря, насколько часто 
реализовывалась практика extra sortem? Начиная с П.Виллемса в ис-
ториографии присутствует утверждение, что квесторы назначались 
extra sortem довольно часто и количество таких назначений было го-
раздо больше, чем число случаев, о которых содержатся сведения в 
источниках. Те же историки, кто отмечал относительную редкость 

more maiorum, qui, ut te non fugit, hanc quaesturae coniunctionem liberorum 
necessitudini proximam voluit esse. — «Когда твой квестор Марк Варрон 
выезжал к тебе, я не считал, чтобы он нуждался в рекомендации. Ведь я 
полагал, что он достаточно препоручен тебе самим обычаем предков, ко-
торый, как тебе известно, велит, чтобы союз наместника с квестором бли-
же всего напоминал родственную связь с детьми» (Fam. XIII. 10. 1) — пер. 
В.О.Горенштейна.

30 Thompson L.A.  Op. cit. P. 17.
31 Ibid. P. 18.
32 Badian E. The Silence of Norbanus. A Note on Provincial Quaestors under 

the republic // American Journal of Philology. 1983. vol. 104. P. 162. 
33 Quaestor obtigit P.Africano consuli, cum quo non pro sortis necessitudine 

uixit: namque ab eo perpetua dissensit uita. — «Будучи квестором, он попал 
под начало консула П.Африканского, но не ужился с ним вопреки служеб-
ному долгу: так он ссорился с ним потом всю жизнь» (Cato. I. 3) — пер. 
Н.Н.Трухиной.

34 Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги 
о римских историках / Пер., статьи и коммент. Н.Н.Трухиной. М., 1992. 
C. 101.

35 Linderski J., Kaminska-Linderski A. Op. cit. P. 214–215.
36 Quaestor in galliam proficisci noluit, quod is bonis omnibus displicebat. — 

«Но квестором Цезаря поехать в Галлию не захотел, так как тот не нравил-
ся никому из добропорядочных людей» (De viris illustr. LXXXII. 3) — пер. 
В.С.Соколова.

37 Thompson L.A.  Op. cit. P. 26.
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практики назначения квесторов вне жребия, связывали это либо с 
тем, что sortitio — аспект «обычая предков», который римляне стре-
мились не нарушать, либо с тем, что квестор, прежде чем получить 
свою провинцию, должен был быть избран народным голосовани-
ем на комициях. Последний вывод сделал Л.А.Томпсон, предложив 
список квесторов, получивших провинцию, возможно, вне жребия38. 
Этот список включает 9 квесторских назначений, относящихся к пе-
риоду 190 г. до н.э. — 53 г. до н.э. 

Л.А.Томпсон полагал также, что просьба наместника провинции 
направить к нему квестора sine sorte удовлетворялась сенатом ав-
томатически. Стало быть, принцип sors aequa — у каждого коллеги 
должен быть равный шанс назначения к лучшим и худшим провин-
циям — мог у римлян относиться только к высшим магистратам. По-
пытку сопоставить sortitio для консульских и преторских провинций 
с жеребьевкой квесторских провинций предприняла Р.Стюарт. В ре-
зультате она пришла к выводу о существенном различии в целях и 
функциях между ними. Если для высших должностных лиц главной 
была территория, куда они посылались (по Lex Sempronia 122 г. до 
н.э. консульские области определялись перед консульскими выбора-
ми), то для квесторов жеребьевка, по мнению Р.Стюарт, означала 
установление полномочий и ответственности за надлежащее испол-
нение их в его провинции. При этом sortitio санкционировала, на ее 
взгляд, именно определенные права и обязанности квестора как ма-
гистрата по отношении к его начальнику39. Р.Стюарт развивает те-
зис, что процедура sortitio квесторских провинций являла собой вы-
ражение зависимой природы этих провинций и самих квесторов от 
высших магистратов40. Обоснование этого тезиса сводится к тому, 
что провинции квесторов не были по названию географическими 
областями (и тем отличались от провинций, выделяемых консулам 
и преторам), но были таковыми собственно по высшему должност-
ному лицу. Применительно к провинции квестора «в провинции» — в 
таковой роли был ее наместник (Р.Стюарт обычно называет его со-
бирательно «консул»).

В доказательство этого утверждения Р.Стюарт рассматривает 
типы обозначения (устойчивые словосочетания) для квесторских 
провинций в поздней Республике в сопоставлении с консульскими и 
преторскими. Для высших магистратов, по наблюдениям исследо-
вательницы, типичное фразеологическое выражение, идиома (англ. 
idiom) назначения (точнее, видимо, сказать на русском языке — фор-

мула) была составлена из существительного provincia (или названия 
конкретной территории) в номинативе как подлежащего и глагола 
obtingere или obvenire, а также косвенного дополнения в дательном па-
деже, обозначавшем магистрата. Для квесторов же таковой идиомой 
она обнаружила выражение, состоящее из существительного quaestor 
или имени собственного, обозначающего конкретного квестора (в 
номинативе), существительного, обозначающего командующего (по 
имени или по должности) как косвенное дополнение в дательном па-
деже. Обнаружив в источниках два варианта обозначения квесторс-
ких провинций в поздней Республике (как географическая область и 
как командующий — «консул»), она нашла для первого варианта всего 
лишь два упоминания (Cic. In. Clod. et Cur. fr. 7–11; Schol. Bob. P. 87. 
Stangl.). При этом она посчитала, что фрагмент Цицерона (согласно 
которому Клодий добивался, чтобы ему определили провинцией гео-
графическую область — Сирию: Syriam sibi nos extra ordinem polliceri — 
fr. 8), не может использоваться как свидетельство географического 
обозначения квесторской провинции, ибо она была только обещан-
ной, desponsa, что указывает на неофициальную природу выделения 
провинции41. Единственным упоминанием квесторской провинции 
подобного рода, на взгляд Р.Стюарт, остается только текст Бобби-
онского кодекса, о котором она пишет, что его стандартная, идущая 
от П.Виллемса интерпретация — существование различия между кон-
сульской провинцией квестора, определяемой как персона высшего 
магистрата и неконсульской квесторской провинцией, определяемой 
как географическая область, не находит подтверждения. 

С рядом положений в рассуждениях Р.Стюарт, доказывающих, 
что квесторская провинция — это всегда консул (высший магистрат, 
к которому «приписывался» квестор; соответственно, конкретный 
магистрат с империем и устанавливался, на ее взгляд, при определе-
нии квесторских провинций), трудно согласиться. Слабые места ее 
аргументации: 

Во-первых, формула, выражающая квесторское назначение, встре-
чается в источниках аналогично выделению провинции высшему 
магистрату. Например, когда речь идет о городских квесторах, про-
винцией их называется отнюдь не консул, а казна и используются те 
же глаголы, которые Р.Стюарт нашла в применении к провинциям 
консулов. В Lex Acilia repetundarum мы видим такие формулиров-
ки: quaestor cui aerarium provincia obvenerit (66), quaestor qui aerarium 
provinciam optinebit (69), quaestor cui aerarium vel urbana provincia 
obvenerit (79). В других законодательных источниках словосочетания 
аналогичны: quaestor, qui aerarium provinciam optinebit (Lex agraria); 

38 Ibid. P. 24–25.
39 Stewart R. Sors et provincia... P. 338–342.
40 Ibid. P. 344–347. 41 Ibid. P. 349.
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ad quaestorem urbanum, qui aerarium provinciam optinebit (Lex Cornelia 
de XX quaestoribus); quaestor urbanus, quive aerario praerit (Lex Iulia 
municipalis). Можно, конечно, возразить, что это городские квесторы, 
а «консул как провинция» — это для квесторов вне Италии. Но тогда 
первым делом надо уменьшить «глобальность» вывода Р.Стюарт о 
том, что провинция квестора — это всегда высший магистрат; этот вы-
вод, исследовательница распространяет и на городских квесторов42.

Во-вторых, известны не только два упоминания географической 
области в качестве квесторской провинции вне территории Италии, 
которые приводит Р.Стюарт. Выше мы в частности цитировали: cum 
sorte quaestor Macedoniam obtineret (Cic. Ad Fam. XIII. 29.3). 

В-третьих, Р.Стюарт упускает из виду, что квесторские провин-
ции были и в пределах Италии, и для них явно есть «географическая 
привязка» — понятие «остийский квестор» (quaestor Ostiensis), упот-
ребляемое Цицероном в речах в защиту Сестия (Pro Sest. XvII. 39) и 
Мурены (Pro Mur. vIII. 18); его провинция включала географическое 
название, но не включала указание на высшего магистрата. 

В-четвертых, доказательством того, что провинция квесто-
ров — консул (иначе говоря,   помощь консулу вообще в любых делах), 
Р.Стюарт считает также то обстоятельство, что квестор обязан был 
состоять в штате своего наместника до конца полномочий послед-
него, на сколько бы лет они не пролонгировались. В историографии 
и ранее предпринимались попытки доказать это утверждение, но 
убедительную контраргументацию предложил Э.Бадиан, подроб-
но проанализировавший свидетельство Плутарха в биографии Гая 
Гракха (gracch. 23. 9)43. Согласно Плутарху, многим показалось 
странным, что квестор Гракх покинул провинцию раньше намест-

ника, но сам Гракх был убежден, что закон позволял ему оставить 
ее через год. Э.Бадиан пришел к выводу, что Гракх был виноват в 
том, что покинул провинцию без разрешения сената или магистра-
та с империем. Однако цензоры в ходе своего процесса его оправ-
дали, и это свидетельствует о том, что Гай Гракх нарушил не закон, 
а — делает предположение Э.Бадиан — mos maiorum44. Рассмотрев и 
другие ситуации, Э.Бадиан пришел к выводу, что за время от конца 
Ганнибаловой войны до послесулланского периода свидетельства 
показывают: от квесторов не ожидали, что они останутся с их коман-
дующими до возвращения в Рим последних. И, хотя более долгая 
служба была возможной, данных, что это было нормой, нет45. На наш 
взгляд, пребывание квесторов в течение всего нахождения намест-
ника провинции в своей должности не подразумевалось в первую 
очередь потому, что квестор прибывал в заморскую территорию как 
годичный магистрат (в отличие от промагистрата-наместника) и по 
истечении годичного срока службы мог стать промагистратом, про-
квестором, а мог им и не стать.

Для понимания публично-правовых реалий Республики необхо-
димо затронуть еще один момент, имеющий теоретическое значе-
ние. Р.Стюарт подчеркнула, что назначение sine sorte (extra sortem) 
следует отличать от способа вручения полномочий extra ordinem46. 
При этом она считает, что первый из названных вариантов — редко 
представленная, но конституционно разрешенная процедура, а вто-
рой — нарушение конституционной практики. С последним утвержде-
нием трудно согласиться, поскольку в принципиальном плане между 
понятиями «экстраординарный» и «внеконституционный» примени-
тельно к Римской Республике нельзя поставить знак равенства. Собс-
твенно экстраординарная (чрезвычайная) власть в римской civitas 
вручалась на легитимной основе и имела правовые механизмы регу-
лирования, хотя и отличавшиеся от таковых для власти ординарной. 
К такому выводу мы пришли на основе изучения высших экстраорди-
нарных магистратур ранней Республики47. Применительно к магис-
тратам с империем, но для поздней Республики, понятие «экстраор-
динарная власть» анализировал также Рональд Ридли48. Р.Ридли не 
соглашался, в частности, со слишком расширительным использова-

42 Stewart R. Sors et provincia... P. 343.
43 … καὶ φανεὶς ἐν ῾Ρώμῃ παρ’ ἐλπίδας οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αἰτίαν 

εἶχεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολλοῖς ἀλλόκοτον ἐδόκει τὸ ταμίαν ὄντα προαποστῆναι 
τοῦ ἄρχοντος. οὐ μὴν ἀλλὰ κατηγορίας αὐτῷ γενομένης ἐπὶ τῶν τιμητῶν, 
αἰτησάμενος λόγον οὕτω μετέστησε τὰς γνώμας τῶν ἀκουσάντων, ὡς ἀπελθεῖν 
ἠδικῆσθαι τὰ μέγιστα δόξας. ἐστρατεῦσθαι μὲν γὰρ ἔφη δώδεκα ἔτη, τῶν ἄλλων 
δέκα στρατευομένων ἐν ἀνάγκαις, ταμιεύων δὲ τῷ στρατηγῷ παραμεμενηκέναι 
τριετίαν, τοῦ νόμου μετ’ ἐνιαυτὸν ἐπανελθεῖν διδόντος — «...неожиданно 
появился в Риме, так что не только враги хулили его повсюду, но и народу 
казалось странным, как это квестор слагает с себя обязанности раньше 
наместника. Однако, когда против него возбудили обвинение перед 
цензорами, Гай, попросив слова, сумел произвести полную перемену 
в суждениях своих слушателей, которые под конец были уже твердо 
убеждены, что он сам — жертва величайшей несправедливости. Он 
прослужил в войске, сказал Гай, двенадцать лет, тогда как обязательный 
срок службы — всего десять, и пробыл квестором при полководце три года, 
тогда как по закону мог бы вернуться через год» — пер. С.П.Маркиша.

44 Badian E. Op. cit. P. 162–164.
45 Ibid. P. 166.
46 Stewart R. Sors et provincia... P. 354.
47 Дементьева В.В. Римская чрезвычайная власть эпохи ранней Рес-

публики: Историко-правовая модель // Дементьева В.В. Децемвират... 
C. 161–176.

48 Ridley R.T. The Extraordinary Commands of the Late republic. A Matter 
of Definition // historia. 1981. Bd 30. S. 280–296.
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нием термина «экстраординарный»49 и заключал, что империй, кото-
рым, казалось бы, зачастую наделяли в не вполне обычных случаях в 
конце Республики, все-таки следует признать ординарной властью его 
носителей (поэтому он ставил под сомнение расхожий тезис о том, 
что чрезвычайное командование было решающим фактором падения 
Республики)50. Но мы абстрагируемся сейчас от дискуссий о специфике 
содержания понятия «экстраординарный» на разных этапах республи-
канской истории в отношении magistratus cum imperio. Нас в данном 
случае интересует более широкий ракурс применения понятия extra 
ordinem. Р.Ридли обсуждает и так или иначе разделяет тезис о том, что 
чрезвычайные полномочия основывались в Риме на решении комиций 
(на законе), а постановлением сената можно было наделить только 
ординарной властью. Заметим, со своей стороны, что закон (как акт, 
принятый комициями) нужен был однократный, для введения опре-
деленных полномочий (должности их носителя) в «конституцию», 
а в конкретном решении для частного случая достаточно было пос-
тановления сената. Но применительно к распределению без жребия 
квесторских провинций речь идет не о полномочиях (они ординарные, 
т.к. ординарными магистратами были их носители), а о том, следует 
ли считать чрезвычайным сам механизм предоставления полномо-
чий квесторам при распределении провинций extra sortem. Ординар-
ный способ (введенный, рано или поздно, законодательно) — sortitio.  
И был ли предусмотрен в тех же самых или иных законах (либо других 
нормативных актах) способ без жребия, по усмотрению сената, — мы 
не знаем. В тех, о которых, мы осведомлены по источникам, — скорее 
нет. Но это не исключает существования других, о которых информа-
ция не дошла. Характеристику способа extra sortem как нелегитимного 
никто из античных авторов имеющихся текстов не дал. А потому мы 
не можем точно сказать, было ли отсутствие жребия для квесторов 
при определении сферы их магистратской деятельности нарушением 
конституционной нормы или нет, а также и определенно ответить на 
вопрос о возможности в данном случае отождествить или противопо- 
ставить понятия extra sortem (sine sorte) и extra ordinem. Не исключаем, 
что «вне жребия» здесь могло означать «чрезвычайным порядком», 
однако это автоматически не предполагает «внеконституционности».

Таким образом, жеребьевка квесторских провинций, на наш взгляд, 
появилась в архаическое время, затем была оформлена как норма пи-
саного права (не позднее 30-х гг. II в. до н.э.); отход от жеребьевки (сте-
пень его легитимности неясна) начинает практиковаться, наиболее 
вероятно, на наш взгляд, с конца II в. до н.э. Самое раннее — делаем 

логическое допущение — возникновение этого отхода от нормы жре-
бия можно отнести к появлению в Римском государстве «заморских», 
внеиталийских территорий. Как устойчивая практика он отражен в 
источниках I в. до н.э. Мы полагаем, что при sortitio provinciarum квес-
торов по жребию определялась как главный объект, т.е., собственно 
провинция, не территория (в чем согласимся с Р.Стюарт), но, в нашем 
осмыслении, и не консул (проконсул, пропретор), как считает амери-
канская исследовательница. Суть выделения квесторской провинции 
на основании жребия или вне его — все-таки, по нашему мнению, фик-
сация должностных полномочий (из числа именно «квесторских» ви-
дов деятельности), а не вообще статуса в качестве помощника высше-
го магистрата или промагистрата. 

SUMMARy
sorTiTio ProvinciAruM of The quAesTors

of The roMAn rePuBlic
by V.V.Dementyeva

(Yaroslavl)

The papers deals with the choosing of the provinces (sphere of action) 
among the roman quaestors of the republican time by lot. The author 
treats in particular the time of the appearance of this act, public legal acts, 
which regulated the distribution of the provinces among the quaestors, the 
reasons of the giving up of the drawing lots and conferring powers of these 
magistrates extra sortem.

The author proves that the sortition of the quaestorian provinces 
appeared in the archaic times, since following the gods’ will was a feature of 
the archaic consciousness, but not a result of the political development of 
the society. Then sortitio was codified as a norm of the written law (no later 
than in the 30-ies of the 2nd cent. B.C.). Its giving up as a stable practice was 
reflected in the sources of the 1st cent. B.C. This could happen only when 
official functions of the quaestors outside Italy appeared.

The author states that neither territory nor consul (proconsul, 
propraetor) were determined as a province during sortitio provinciarum by 
lot, but official powers properly from namely “quaestorian” fields of activity. 
Appointment of a quastor into the staff of the governor of a province 
without lots was carried out on the governor’s initiative, who wanted to have 
as a quaestor a person, bounded with him through necessitudo. however 
the lots themselves, according to mos maiorum, presumed propinquity and 
sanctity of the relations between the quaestor and the highest magistrate 
(promagistrate), which was not always the case.

49 Ibid. S. 287–290.
50 Ibid. S. 296.
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Д.В.Журавлев, У.Шлотцауер

ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА*1

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы греческой колонизации Таманского полуострова издавна 
привлекали внимание исследователей, поэтому историография этой 
проблемы значительна2. Так или  иначе, при решении вопросов ран-
ней истории Азиатского Боспора все исследователи обращаются к 
Археологической карте Таманского полуострова Я.М.Паромова3; 
результатом ее создания стало введение в научный оборот материа-
лов разведок новых ранее неизвестных античных поселений, а также 
систематизация этого огромного массива информации.

Появившиеся позднее обобщающие работы были основаны на 
материалах сплошных разведок Я.М.Паромова в 1982–1985 гг.4 На 
протяжении последних 20 лет принципиально новых источников 
по этой теме появилось крайне мало. Необходимо, впрочем, упо-
мянуть отдельные публикации археологических материалов, в пер-
вую очередь керамических, имеющие большое значение для нашей 
темы5. Над историей раннего этапа греческого присутствия на Та-
манском полуострове в настоящее время плодотворно работают 
А.А.Завойкин и Г.П.Гарбузов6. 

С 2006 г. Боспорская археологическая экспедиция Государствен-
ного Исторического музея совместно с Евразийским отделом Гер-
манского археологического института проводит систематические 
мультидисциплинарные исследования на Таманском полуострове7. 

* Рисунки 5, 12, 18, 19, 20, 25 см. в цветной вклейке на табл. vIII–X.
1 Статья представляет развернутый вариант доклада на Сергеевских 

чтениях в МГУ: Журавлев Д.В., Шлотцауер У. Поселение Голубицкая 2 и 
греческая колонизация Таманского полуострова: новые данные // Восток, 
Европа, Америка в древности: Сб. науч. тр. XvI Сергеевских чтений. М., 
2010. С. 95–105.

2 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения Таманского 
полуострова // БС. 1993. 2. С. 25–98; Паромов Я.М. Таманский полуостров 
в раннеантичное время (vI–v вв. до н.э.) // ДБ. 2006. 10. С. 365–388; 
Завойкин А.А. О «больших» и «малых» боспорских городах // ДБ. 2009. 13. 
С. 176–205; Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. О первом этапе освоения греками 
Таманского полуострова // ДБ. 2010. 14. C. 184–219. См. также общие 
работы: Виноградов Ю.А. Некоторые дискуссионные проблемы греческой 
колонизации Боспора Киммерийского // ВДИ. 1995. № 3. С. 152–160; Он 
же. К проблеме становления древнегреческих городов в районе Боспора 
Киммерийского // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Ю.В.Андреева. СПб., 2000. С. 227–
232; Кузнецов В.Д. Ранние апойкии Северного Причерноморья // КСИА. 
Вып. 204. 1991. С. 31–37; Tsetskhladze G. greek Colonisation of the Black 
Sea Area: Stages, Models and Native Population // The greek Colonisation of 
the Black Sea Area: historical Interpretation of Archaeology. Stuttgart, 1998. 
S. 9–68. (historia. Einzelschriften; 121); Koshelenko G.A., Kuznetsov V.D. greek 
Colonization of the Bosporus // Ibid. P. 249–263; Кошеленко Г.А., Кузнецов В.Д. 
Греческая колонизация Азиатского Боспора // Античное наследие Кубани. 
Т. I. М., 2010. С. 406–426; и др. публикации. 

3 Паромов Я.М. Археологическая карта Таманского полуострова. М., 
1992. Деп. в ИНИОН РАН. 1.10.1992. № 47103.

4 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения…; Паро- 
мов Я.М. Таманский полуостров в раннеантичное время…

5 Кузнецов В.Д. Кепы: ионийская керамика // СА. 1991. № 4. С. 36–52; Он 
же. Клазоменская керамика из раскопок Фанагории // ДБ. 2005. 8. С. 267–
275; Финогенова С.И. Архаическая керамика Гермонассы из раскопок 
последних лет // ДБ. 2006. 9. С. 337–354.

6 Завойкин А.А. О «больших» и «малых» боспорских городах. С. 176–205; 
Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. О первом этапе…

7 Журавлев Д.В., Шлотцауер У. Новые исследования на Таманском 
полуострове // Труды II (XvIII) Всероссийского Археологического съезда в 
Суздале. Том II. М., 2008. С. 126–128; Они же. Позднеархаическое поселение 
Голубицкая 2 на Таманском полуострове: предварительные итоги 
исследования // Поселение как исторический источник (Теоретические и 
методические подходы к изучению поселений в современной археологии.) 
Тезисы докладов Международной научной конференции. М., 2008.  
С. 25–26; Schlotzhauer U., Zhuravlev D. greek Colonization in the Northern  
Black Sea: russian-german Investigations in the North of the Taman–Penin-
sula // Archaeological Institute of America. 110th Annual Meeting. January  
8–11, 2009. Philadelphia, 2009. P. 103–104; Журавлев Д.В., Шлотцауер У., 
Кельтербаум Д., Поротов А.В. Новые данные о греческой колонизации 
Таманского полуострова // Пятая Кубанская археологическая конференция. 
Краснодар, 2009. С. 122–128; Журавлев Д.В., Шлотцауер У., Кельтербаум Д.  
Новые данные о Таманском полуострове в vI в. до н.э. // Symbola. 
Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия 
М., 2010. С. 69–73; Schlotzhauer U., �uravlev D. Küçük Asya’nin Batisindan 
Kuzey Karadeniz’e İonialılar: Taman Yarım Adasında Yunan Kolonizasyonu //  
haberler (Institutum Turcicum scientiae antiqitatis). Mayıs 2010, Sayı: 30.  
P. 13–15; Журавлев Д.В., Кельтербаум Д., Поротов А.В., Шлотцауер У. 
Боспор Кубанский // Боспор Киммерийский и варварский мир в период 
античности и средневековья. Взаимовлияние культур. XII Боспорские 
чтения. Керчь, 2011. С. 106–114.
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Некоторые из полученных нами данных8 позволяют рассмотреть при-
вычные вопросы о раннем греческом присутствии на территории бу-
дущего Азиатского Боспора в несколько ином, чем обычно, ключе. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
И БОСПОР КУБАНСКИЙ

Общепризнано, что в античное время современный Таманский 
полуостров был архипелагом. По мнению одних ученых он состоял 
из нескольких островов — Киммерийского, Фанагорийского, Синди-
ки, Кандаура и Голубицкого. Эта точка зрения была высказана еще 
Ф.Дюбуа де Монпере, впоследствии она разрабатывалась Г.Герцем9. 
В XX и начале XXI в. эта теория господствовала в представлениях 
исследователей о Таманском полуострове; наиболее полно она на-
шла отражение в работах Я.М.Паромова10. Участники российско-
французского проекта во главе с Ю.В.Горловым, напротив, счита-
ют, что «современный Таманский полуостров в середине I тыс. до 
н.э. представлял собой остров, ограниченный на севере Меотидой, 

на востоке лиманами в дельте Кубани, на юге — Понтом и на запа-
де — Боспорским проливом»11.

В связи с нерешенностью многих ключевых вопросов палеогеог-
рафии Таманского полуострова, одной из важнейших целей нашего 
проекта стало изучение его палеоландшафта и попытка реконструк-
ции палеогеографической ситуации в регионе в период греческой ко-
лонизации. В различных местах Таманского полуострова отдельным 
отрядом экспедиции под руководством Д.Кельтербаум (Универси-
тет Марбурга) было пробурено более 90 скважин глубиной от 3 до 
15 м, изучены залегавшие здесь отложения. К настоящему моменту 
из этих скважин получено около 50 радиоуглеродных датировок для 
моллюсков и торфа из различных слоев, открытых в скважинах12. 

Полученные в результате этих исследований результаты позво-
ляют скорректировать представления о палеоландшафте региона 
в эпоху греческой колонизации13. Опираясь на результаты бурений, 
мы можем говорить о том, что этот архипелаг был образован одним 
большим и двумя малыми островами (рис. 1)14. 

На берегах Ахтанизовского, Кизилташского и Бугазского лимана 
и сегодня хорошо видны следы эрозии — высокие обрывистые бере-
га, в настоящее время частично заросшие растительностью (рис. 2). 
Подобные следы могли быть вызваны только действием морских 
волн. Точно такие же берега сохранились на всем протяжении Азов-
ского побережья Таманского полуострова, на берегах Таманского 
залива (рис. 3), а также в районе дельты Кубани (например, около 
поселения Стрелка 2) (рис. 4). 

8 Журавлев Д.В., Шлотцауер У., Паромов Я.М., Штюмпель Х. Разведки 
на Таманском полуострове // АО 2006. М., 2009. С. 376–377; Журавлев Д.В.,  
Шлотцауер У. Работы российско-немецкой экспедиции на Таманском полу-
острове // АО 2007. М., 2010. С. 267–269.

9 И.Е.Забелин, критикуя эту теорию, образно написал: «Главная мысль 
Дюбуа заключается в том, что Таманский полуостров подвергся уже в исто-
рическое время очень значительным изменениям, так что Страбоновы по-
казания уже не совпадают с теперешними очертаниями этой земли… При 
Страбоне полуостров представлял будто бы целую полинезию, несколько 
островов, которые… срослись потом в одно целое… Дюбуа направил одно 
русло Кубани в Таманский залив, куда она будто бы впадала во времена 
Страбона, и доказывал это по преимуществу геологическими изысканиями, 
произведенными при общем обзоре местности. Существующее и доны-
не Страбоновское устье, вместе с заливом (Кубанским), в который оно 
впадает, он перенес в залив Таманский и дал Таманскому заливу Страбо-
новское имя: Корокондамский. Этот, в полном смысле книжный, ученый 
поток Кубани был принят в науке за неопровержимую истину, которая уже 
не требовала ни разбора, ни сомнений, не требовала даже и доказательств. 
Изыскатели старались только подтвердить эту истину и выяснить все дру-
гие указания Страбона сообразно с этим несомненным его свидетельством, 
так как соображение Дюбуа стало приниматься уже за свидетельство само-
го Страбона». См.: Забелин И.Е. Объяснение Страбоновых свидетельств о 
местностях Боспора Киммерийского // Труды III Археологического съезда 
в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. Т. II. Киев, 1878. С. 1–2. 

10 См. например: Паромов Я.М. Таманский полуостров в раннеантичное 
время… С. 365.

11 Горлов Ю.В. Палеогеография Азиатского Боспора // 20 лет музею 
М.Ю.Лермонтова в Тамани. Раздел II. Тамань археологическая. Таманский 
музейный комплекс. Ст. Тамань, 1996. С. 71.

12 Brückner H., Kelterbaum D., Marunchak O., Porotov A., Vött A. The 
holocene Sea Level Story Since 7500 BP — Lessons from the Mediterranean, the 
Black and the Azov Seas // Quaternary International. (in press); Kelterbaum D., 
Brückner H., Porotov A., Schlotzhauer U., Zhuravlev D. geoarchaeology of Taman 
Peninsula (SW russia) — the Example of the Ancient greek Settlement of 
golubitskaya (in press). Подробная публикация всех материалов исследова-
ния готовится к печати.

13 Журавлев Д.В., Шлотцауер У., Кельтербаум Д., Поротов А.В. Новые 
данные о греческой колонизации Таманского полуострова. С. 122–128.

14 Эти данные подтверждаются также исследованиями участников 
российско-французского проекта, которые, впрочем, пока опубликованы 
лишь суммарно. См.: Горлов Ю.В., Поротов А.В., Янина Т.А., Фуаш Э., 
Мюллер К. К вопросу об историко-географической ситуации на Таманском 
полуострове в период греческой колонизации // ПИФК. 2002. XII. С. 248–
257; Горлов Ю.В. Географическая ситуация на Таманском полуострове во 
второй половине голоцена // ПИФК. 2008. XXII. С. 415–437.
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Полученные в лаборатории радиоуглеродные даты показывают, 
что глубина пролива, например, вокруг поселения Стрелка 2, которое 
также исследуется Боспорской археологической экспедицией, еще в 
Iv в. н.э. была достаточна для плавания судов. Близкие данные полу-
чены и для Семибратнего городища, гавань которого была доступна 
для судов как минимум до эллинистического времени16. Таким об-
разом, город Лабрис — вероятная столица Синдского царства — рас-
полагался в непосредственной близости от пролива и имел прямой 
выход к морю (рис. 6)17. Правда, с позднеэллинистического времени 
судоходный пролив в Меотиду между поселениями Ахтанизовская 4 
и Голубицким островом уже не функционировал, или был доступен 
лишь для судов с малой осадкой18.

По берегам Боспора Кубанского расположено несколько посе-
лений, которые, на наш взгляд, рисуют убедительную картину ти-
пичной для греков системы приморских населенных пунктов. К со-
жалению, большинство этих памятников до настоящего времени не 
подвергалось раскопкам, а время их существования, представленное 

Рис. 1. Таманский полуостров в эпоху греческой колонизации. По 
Д.Кельтербаум

Рис. 2. Вид на поселение Голубицкая 2 с Ахтанизовского лимана. Фото 
Д.В.Журавлева
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Пробуренные скважины показывают, что на месте современной 
дельты Кубани и системы лиманов вплоть до позднеантичного вре-
мени находился пролив с морской водой, а не речные рукава. Об этом 
свидетельствуют прослеженные в скважинах морские донные отло-
жения и микрофауна15 (рис. 5).

15 Brückner H., Kelterbaum D., Marunchak O., Porotov A., Vött A. The 
holocene Sea Level Story Since 7500 BP…; Журавлев Д.В., Кельтербаум Д., 
Поротов А.В., Шлотцауер У. Боспор Кубанский. С. 106–114.

16 Внуков С.Ю., Поротов А.В., Пушкарев П.Ю., Кельтербаум Д. Археоло-
го-палеогеографические исследования Семибратнего городища. Задачи и 
методы исследования // ДБ. 2008. 12. I. С. 135–138.

17 Ср.: Горончаровский В.А., Иванчик А.И. Синды // Античное наследие 
Кубани. Т. I. М., 2010. С. 224.

18 Этим фактом, очевидно, и объясняется отсутствие прямой информа-
ции об этом проливе в греческих и римских письменных источниках.

Рис. 3. Обрыв берега Таманского залива в районе поселения Сенной 11. 
Фото Д.В.Журавлева
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В недавней статье Я.М.Паромов, описывая так называемый 
«южный путь» колонизации, проходивший «через Бугазский и Ки-
зилташский лиманы и Старое русло Кубани», справедливо заостряет 
внимание на пяти крупных городищах, расположенных на берегах 
современных лиманов19. Поскольку наши знания о южной и юго-
восточной части Таманского полуострова пока еще недостаточны, 
представляется необходимым вкратце остановиться на этих, а так-
же нескольких других, памятниках20. При нанесении пунктов распо-
ложения памятников, учтенных Я.М.Паромовым, на палеогеогра-
фическую карту, основанную на последних геологических данных, 
хорошо видно, что ряд этих поселений располагался по берегам 
древнего пролива (рис. 7)21.

Рис. 4. Вид с поселения Стрелка 2 на «Боспор Кубанский».
Фото Д.В.Журавлева 

в «Археологической карте», базируется лишь на анализе подъемно-
го материала из сборов Я.М.Паромова. Часть из этих поселений со-
хранила остатки фортификационных сооружений, впрочем, их хро-
нология совершенно не ясна.

Рис. 6. Семибратнее городище. Фото Д.В.Журавлева 

19 Паромов Я.М. Введение в археологию Таманского полуострова = Pa- 
romov Ja.M. Einfürung in die Archäologie der Taman’-halbinsel // Die griehen 
und ihre Nachbarn am Nordrand des Schwarzen Meeres. Münster, 2001. S. 85–88. 
(EIKON. Beiträge zur antiken Bildersprache; Bd. 9). 

20 В 2006 г., выбирая памятник для будущих раскопок, авторы статьи 
совместно с Я.М.Паромовым, которому мы выражаем благодарность 
за помощь на начальном этапе работы, посетили все городища, кратко 
описанные ниже (см.: Журавлев Д.В., Шлотцауер У., Паромов Я.М., Штюм-
пель Х. Разведки на Таманском полуострове. С. 376–377). 

21 Соответственно, и на них можно распространить основные критерии 
выбора места: «защищенность, удобство стоянки для морских судов (а 
также простота каботажного плавания) и, безусловно, плодородная при-
легающая земля» (Паромов Я.М. Таманский полуостров в раннеантичное 
время… С. 370). 
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Когда наша статья уже была завершена, мы ознакомились с толь-
ко что опубликованной работой А.А.Завойкина и Г.П.Гарбузова22, 
которые также рассматривают ряд «прибрежных» поселений, в том 
числе учитывая опубликованную нами предварительную информа-
цию о Боспоре Кубанском.

Ниже представлена краткая информация о поселениях, распола-
гавшихся на берегах Боспора Кубанского в vI–v вв. до н.э. (рис. 7). 
Информация об этих поселениях основана на данных Археологичес-
кой карты Я.М.Паромова, немногочисленных публикациях и собс-
твенных исследованиях авторов.

ПОСЕЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ vI В. ДО Н.Э.23

Поселение Старотитаровская 5 (№ 193 по карте Я.М.Паромова) 
расположено на северо-восточном берегу Кизилташского лимана 
(рис. 7). Оно исследовалось С.Ф.Войцеховским, А.А.Иессеном и 
А.А.Миллером, Я.М.Паромовым, Е.Я.Роговым. Поселение име-

ет значительные размеры — 1200 × 700 м, его площадь около 53 га. 
Юго-западная часть поселения укреплена24. Наиболее ранние фраг-
менты керамики относятся к рубежу vI–v вв. до н.э.25, венчик эолий-
ской красноглиняной амфоры — к третьей четверти vI в. до н.э.26 

Я.М.Паромов предполагает, что этот памятник является одним из 
нелокализованных городов азиатского Боспора27. 

Поселение Старотитаровская 16 (рис. 7) (№ 204 по карте 
Я.М.Паромова) исследовалось еще С.Ф.Войцеховским, А.А.Иессе- 
ном и А.А.Миллером. Изучавший его в 1985 г. Я.М.Паромов пи-
сал, что оно расположено «в 7–28 м над уровнем моря, на северном  
склоне древней широкой балки (б. Сухая)… Размеры памятника  
900 × 230 м, площадь около 15 га. Поселение вытянуто в широтном 
направлении, вдоль балки. Западная, южная и восточная границы 
памятника образованы природной средой (упомянутой выше широ-
кой балкой и небольшими балочками, впадающими в нее)»28, север-
ная установлена по границе распространения подъемного материа-
ла. Отметим, впрочем, удаленность этого поселения от береговой 
линии. Среди материалов присутствуют фрагменты амфор конца vI — 
начала v вв. до н.э.29, а наиболее ранней является ножка хиосской ам-
форы третьей четверти vI в. до н.э.30

В рамках нашего проекта начаты исследования еще одного по-
селения, также расположенного непосредственно у берега пролива, 
причем практически напротив впадения в этот пролив Кубани. Это 
поселение Стрелка 2 (№ 210 по Археологической карте), которое 
отличается своим выдающимся местоположением и возможностью 
прекрасного обзора акватории пролива (рис. 4–5; 7–8)31. Поселение на-

Рис. 7. Карта поселений vI–v вв. до н.э. на берегах Боспора Кубанского
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22 Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. О первом этапе … Рис. 1.а, б. 
23 Ряд поселений с материалами этого времени уже был специально 

выделен в работе А.А.Завойкина и Г.П.Гарбузова (Завойкин А.А.,  
Гарбузов Г.П. О первом этапе...).

24 Паромов Я.М. Археологическая карта… Л. 597–600; Он же. Введение в 
археологию… С. 86–87. Taбл. 18.

25 Паромов Я.М. Введение в археологию… С. 87.
26 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч. С. 63. 
27 Паромов Я.М. Таманский полуостров в античное время… С. 371; Он 

же. Введение в археологию… С. 87. 
28 Паромов Я.М. Археологическая карта… Л. 624. 
29 Там же. Л. 626. 
30 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч. С. 65. 
31 Поселение Стрелка 2 было выявлено и нанесено на карту 

С.Ф.Войцеховским в 1920-е гг. под № 69 как «следы античной культуры» 
(Паромов Я.М. Археологическая карта… Л. 123). В 1927 г. оно было 
обследовано экспедицией Института археологии и искусствознания 
РАНИОН под руководством А.С.Башкирова и описано как «огромное 
городище до I кв. км» (Башкиров А.С. Археологические обследования 
Таманского полуострова летом 1927 года // Труды секции Археологии 
Российской ассоциации научно-исследовательских институтов 
общественных наук. Вып. III. М., 1928. С. 80). На карте А.А.Иессена 
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ходится в 0,7–1,0 км к ЮВ от окраины современного хутора Стрелка, 
в 40–52 м над уровнем моря, на высоком коренном берегу; на совре-
менной топографической карте обозначено как гора Стрельчанская. 
Максимальные размеры памятника 406 (с севера на юг) × 348 (с за-
пада на восток) м, его площадь составляет 10,16 га (включая площадь 
укреплений). Следы фортификации в виде остатков распаханных рва 
и вала, время сооружения которых неизвестно, и сегодня хорошо за-
метны на поверхности. Правда, ни при сборе подъемного материала, 
ни в двух небольших шурфах материалы ранее второй половины vI в. 
до н.э. пока нами не найдены32.

Старотитаровская 13 (рис. 7) (№ 201 на Археологической карте). 
Поселение, открытое Я.М.Паромовым, «расположено в 5–12 м над 
уровнем моря, на равнине, в 0,3–0,4 км к югу от берега Старотита-
ровского лимана. Размеры памятника 1050 × 350 м, площадь — около  
24 га. Поселение вытянуто в широтном направлении. Границам па-
мятника, установленным по распространению подъемного матери-
ала, соответствуют данные аэрофотосъемки»33. Согласно Я.М.Паро- 
мову, памятник датируется Iv в. до н.э. — III в. н.э.34, хотя в последую- 
щей публикации отмечен венчик красноглиняной амфоры на слож-
нопрофилированном кольцевом поддоне, датировка которого не ук-
ладывается в указанные границы35. К числу ранних памятников отно-
сят поселение Старотитаровская 13 А.А.Завойкин и Г.П.Гарбузов36. 

Еще одно поселение — Старотитаровская 8 (рис. 7), по опре-
делению Я.М.Паромова, — сельское поселение античного типа  
(№ 196 по Археологической карте). Мы указываем его в нашем 
списке лишь потому, что оно было расположено непосредственно 
на берегу Боспора Кубанского (точнее, залива в северо-западной 
части пролива). Поселение находится в 2,3 км к северу от севе-
ро-западной границы ст. Старотитаровская. Оно расположено «в 
13–26 м над уровнем моря, на берегу Ахтанизовского лимана, на 

равнинном месте, полого понижающемся к северу, к 10-метровому 
обрыву над полосой пляжа». По данным Я.М.Паромова, размеры 
памятника 350 × 250 м, его площадь около 8,5 га. Северная и вос-
точная границы памятника образованы береговым обрывом и бал-
кой Пьяная. Западная и южная границы памятника установлены по 
распространению подъемного материала. Наиболее ранние наход-
ки относятся к v в. до н.э.37 

Поселение Стрелка 1 (рис. 7), отмеченное на карте С.Ф.Войце- 
ховского под № 66 как «следы античной культуры» (№ 209 по карте 
Я.М.Паромова), находится «в 5–10 м над уровнем моря, на берегу 
Старотитаровского лимана, на низкой приозерной террасе. Размеры 
памятника 1400 × 400 м, площадь около 42,5 га. Поселение вытяну-
то в широтном направлении. Границам памятника, установленным 
по распространению подъемного материала, соответствуют данные 
аэрофотосъемки»38. Наиболее ранний материал датируется концом 
vI — началом v вв. до н.э.39 или третьей четвертью vI в. до н.э.40

Поселение Соленый 3 (рис. 7) (№ 90 по Археологической карте) 
находится у западной границы п. Соленый и было открыто в 1983 г. 
Я.М.Паромовым. Оно расположено в 6–25 м над уровнем моря, на 
террасе, постепенно поднимающейся к северу, на берегу высохше-
го лимана Соленый. По данным Я.М.Паромова, опиравшегося на 
результаты сборов подъемного материала, размеры памятника со-
ставляют 1100 × 600 м, площадь — около 60 га41. Наиболее ранний 
подъемный материал датируется рубежом vI–vвв. до н.э.42 или тре-
тьей четвертью vI в. до н.э.43 

Важно отметить, что это поселение соединялось дорогами с Фа-
нагорией и поселением Ахтанизовская 4, речь о котором пойдет 
ниже. Позволим себе процитировать характеристику этого поселе-
ния, предложенную Я.М.Паромовым: «Близость к Фанагории (рас-
стояние между ними составляло всего 4 км) и то обстоятельство, 
что это поселение находилось на коренном берегу Ахтанизовского 
лимана — внутреннего пресного водоема, связанного с главным 
руслом Кубани — открывало возможности для перевалки товаров, 

и А.А.Миллера 1930–1931 гг. обозначено под № 111 как памятник 
эллинистического времени (Архив ИИМК. Р–1. № 158. Инв. 1210). В 
1985 г. поселение было обследовано Я.М.Паромовым (Археологическая 
карта… Л. 639–642). В 2006–2009 гг. здесь проводились разведочные работы 
Боспорской археологической экспедиции. 

32 Подробнее о работах на этом поселении: Журавлев Д.В., 
Шлотцауер У., Камелина Г.А., Кельтербаум Д. Поселение Стрелка 2 на 
Таманском полуострове (Предварительная информация) // ДБ. 2010. 14. 
С. 162–183. 

33 Паромов Я.М. Археологическая карта… Л. 615. 
34 Там же. Л. 615.
35 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч. С. 64.
36 Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. О первом этапе…

37 Паромов Я.М. Археологическая карта… Л. 604–605. 
38 Там же. Л. 637.
39 Там же. Л. 639. 
40 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч. С. 66. 
41 Паромов Я.М. Археологическая карта… Л. 339. 
42 Там же Л. 341–342. 
43 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч. С. 53; Гарбузов Г.П.,  

Завойкин А.А. Античная сельская территория: формальное описание 
и возможности исторической интерпретации // ДБ. 2009. 13. С. 162.
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доставленных из Прикубанья водными (речными) путями. Другого 
места, находящегося в столь выигрышном положении с точки зре-
ния торговли, здесь нет. Это позволяет предположить, что данное 
поселение могло являться речным портом Фанагории»44. Поселение 
образует «пару» с поселением Сенной 2 (№ 79 по Археологической 
карте) — Я.М.Паромов предполагает, что они контролировали так 
называемый Шемарданский рукав Кубани45, который по данным на-
ших бурений никогда не существовал46. 

Следующее поселение, располагавшееся на берегу Боспора Ку-
банского, неподалеку от современного Пересыпного гирла, это Ах-
танизовская 4 (рис. 7) (№ 95 по Археологической карте). Размеры 
памятника 800 × 550 м, площадь — 28,4 га. В настоящее время рас-
копки здесь проводятся Таманской археологической экспедицией 
ГИМ под руководством Г.А.Ломтадзе. Это поселение также было 
окружено рвом и, возможно, валом47, хотя до настоящего времени 
точная датировка этого сооружения проблематична. Крепость, по-
строенная на этом поселении, возникшем во второй четверти vI в. 
до н.э., относится к позднеэллинистическому времени48. Там были 
обнаружены не только многочисленные находки ранней керамики, 
но и хозяйственные ямы, относящиеся к этому периоду49.

44 Паромов Я.М. Введение в археологию… С. 80. 
45 Он же. Таманский полуостров в раннеантичное время. С. 371. 
46 В существовании подобного «рукава» сомневался еще И.Е.Забелин 

(Указ. соч. С. 16–18). В нескольких скважинах, пробуренных на месте этого 
«рукава», никаких следов морских или речных отложений нами не обнару-
жено. Аналогичная информация получена нами и при исследовании еще 
одного «рукава» — т.н. Субботина Ерика. В ближайшее время мы собираем-
ся посвятить этому вопросу специальную публикацию. 

Рис. 9. Поселение Голубицкая 2 (вид с горы Сопка). На заднем плане — 
часть Ахтанизовского лимана (бывш. Боспор Кубанский) и поселение 
Ахтанизовская 4. Фото Д.В.Журавлева 

47 Паромов Я.М. Ахтанизовская «батарейка» (укрепленное поселение на 
Таманском полуострове) // БС. 1994. 4. С. 175–176. Рис. 1; Ломтадзе Г.А.,  
Камелина Г.А. Первые итоги исследования античного памятника на 
северо-востоке Таманского полуострова — «Ахтанизовская 4» // ДБ. 2008. 
12. II. Табл. 1.1.

48 Ломтадзе Г.А. Оборонительные сооружения Азиатского Боспора 
позднеэллинистического — раннеримского времени // Боспор Киммерий-
ский и варварский мир в период античности и средневековья. Актуальные 
проблемы. Х Боспорские чтения. Керчь, 2009.

49 Ломтадзе Г.А., Камелина Г.А. Указ. соч.; Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А.,  
Шлотцауер У. Памятники северо-востока Таманского полуострова // Ан- 
тичное наследие Кубани. М., 2010. С. 558. 

Рис. 8. Поселение Стрелка 2. 3D-модель поверхности. Топосъемка 
А.Кай-Браун, Б.Лишевски. (University of Applied Science, Берлин)

50 м0
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Наконец, поселение, на котором сосредоточены основные рабо-
ты Боспорской археологической экспедиции — Голубицкая 2 (рис. 7; 
9–11) (№ 221 по Археологической карте), расположено на запад-
ной оконечности Голубицкого острова. Поселение было открыто 
В.В.Веселовым в 1962 г.50, затем обследовалось Я.М.Паромовым 
в 1982 г. и с 2006 г. систематически исследуется авторами статьи51. 
Значимость этого поселения в античное время определялась его 
выгодным географическим положением: вместе с находящимся на 
противоположном берегу лимана (а в античное время — Боспора 
Кубанского) поселением Ахтанизовская 452 оно было не только важ-

Рис. 10. Обрывистый берег поселения Голубицкая 2 к Ахтанизовскому 
лиману. Фото Д.В.Журавлева

Рис. 11. Вид с Голубицкого острова на Ахтанизовский лиман и гору Бо-
риса и Глеба. Фото Д.В.Журавлева

50 Веселов В.В. Сводная ведомость результатов археологических разве-
док на Керченском и Таманском полуостровах в 1949–1964 гг. // ДБ. 2005. 
Supplementum II. С. 196. № 39.

51 Журавлев Д.В., Шлотцауер У. Новые исследования на Таманском 
полуострове… С. 126–128; Они же. Поселение Голубицкая 2 и греческая 
колонизация Таманского полуострова… С. 95–105; Журавлев Д.В., 
Шлотцауер У., Кельтербаум Д., Поротов А.В. Новые данные о греческой 
колонизации Таманского полуострова… С. 122–128; Журавлев Д.В., 
Шлотцауер У., Кельтербаум Д. Новые данные о Таманском полуострове в 
vI в. до н.э. С. 61–65; Schlotzhauer U., Zhuravlev D. Op. cit. P. 103–104.

52 Ломтадзе Г.А., Камелина Г.А. Указ. соч. С. 413–429.

ным сельскохозяйственным53 и рыболовецким центром, но и своего 
рода стратегическим пунктом. Некоторые материалы раскопок по-
селения Голубицкая 2 будут кратко представлены ниже.

Согласно классификации А.А.Завойкина и Г.П.Гарбузова, эти два 
поселения (Голубицкая 2 и Ахтанизовская 4) образуют северо-восточ-
ную зону первичного освоения греками Таманского полуострова54.

КРУПНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ С ОСТАТКАМИ
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ниже приводится информация о прибрежных поселениях, име-
ющих остатки фортификационных сооружений, но не давших в ходе 
сбора подъемного материала находок vI в. до н.э. Поселения Голу-
бицкая 2 и Ахтанизовская 4 с остатками фортификации, на которых 
материалы второй или третьей четверти vI в. до н.э. однозначно 
присутствуют, а также поселение Стрелка 2 были описаны выше. Да-
тировка фортификационных сооружений на описанных ниже памят-

53 Согласно построениям Г.П.Гарбузова (Гарбузов Г.П. Районирова-
ние античных агроландшафтов Таманского полуострова // ДБ. 2009. 13. 
С. 123–140), поселение Ахтанизовская 4 находилось в зоне неплодородной 
земли, тогда как поселение Голубицкая 2 — напротив, контролировало 
плодородные земли Голубицкого острова, расположенные к востоку от 
грязевого вулкана Сопка. 

54 Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. О первом этапе… Рис. 6. 
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никах неясна, но для нас сейчас важен сам факт присутствия укреп-
лений на прибрежных памятниках, ориентированных на Кубанский 
Боспор.

Поселение Вышестеблиевская 11 (рис. 7) (№ 183 по карте Я.М.Па- 
ромова) находится на северо-западном берегу Кизилташского ли-
мана. Поселение имеет значительную площадь (около 20 га по 
Я.М.Паромову). В восточной части поселения находится крепость-
«батарейка» — прямоугольный в плане холм размерами 100 × 85 м 
с плоской вершиной55. Въезд в крепость находился с юго-западной 
стороны и мог быть фланкирован двумя башнями. Исследова-
ния на этом поселении проводили С.Ф.Войцеховский, А.А.Иессен, 
А.А.Миллер, В.С.Долгоруков и Я.М.Паромов56. С 1998 г. раскопки 
на поселении велись Е.Я.Роговым, С.В.Кашаевым, результаты рас-
копок частично опубликованы57. Это поселение стало базовым при 
работах участников российско-германского проекта в 1999–2002 гг. 
На поселении встречены находки первой половины v в. до н.э., хотя 
слой датируется от середины v до н.э.58

Поселение Старотитаровская 17 (рис. 7) (№ 205 по Архео-
логической карте) расположено на высоком мысу на северном 
берегу Кизилташского лимана. Площадь поселения, по данным 
Я.М.Паромова, составляет около 26 га59. Укрепленная часть по-

селения, находящаяся на мысу, с трех сторон была защищена во-
дой, а с западной стороны — рвом и валом, в котором, по данным 
Я.М.Паромова, на аэрофотосъемке прослежен проем ворот60. Ра-
боты на этом поселении, выявленном Я.М.Паромовым в 1984 г., 
проводили Е.Я.Рогов (1998) и участники российско-германского 
проекта в 1999–2002 гг.61 Наиболее ранние находки относятся к ру-
бежу vI–v вв. до н.э. В.Г.Зубарев локализовал на этом городище 
Синдскую гавань62. 

Поселение Старотитаровская 15 (рис. 7; 12) (№ 203 по карте 
Я.М.Паромова) также располагается на северном берегу Кизил-
ташского лимана. Оно состоит из большого неукрепленного посе-
ления, размерами 800 × 300 м, площадью около 24 га, и крепости-
«батарейки», расположенной на берегу лимана. Холм, на котором 
находится крепость, имеет неправильную форму и крутые откосы; 
его размер составляет 80 × 70 м63. На памятнике, упомянутом еще в 
Археологической карте А.А.Иессена–А.А.Миллера, в разные годы 
работали В.С.Долгоруков, Я.М.Паромов, Е.Я.Рогов. Среди находок 
представлены фрагменты керамики, датирующиеся от второй чет-
верти v в. до н.э.64

Рассмотренные выше поселения, по мнению Я.М.Паромова, 
«объединяет несколько важнейших черт — все они относятся к ран-
ним поселениям, основанным греками-колонистами на первых 
этапах освоения Таманского полуострова, причем — в глубине его 
территории (выделено нами. — Д.Ж., У.Ш.). <…> Каждое из этих 
поселений было звеном в цепи мест, расположенных на берегах Ки-
зилташского и Цокурского лиманов»65.

Поселение Старотитаровская 14 (рис. 7) (№ 202 по археологи-
ческой карте) расположено в 2,5 км к северо-востоку от ст. Староти-
таровская, в юго-восточном углу Ахтанизовского лимана, за горой 
Нефтяная. Памятник неоднократно описан в научной литературе; 
разведочный шурф был сделан В.С.Долгоруковым в 1974 г.66 Размеры 
сохранившейся части памятника 370 × 360 м, площадь около 10,4 га. 

55 Фото укрепления, названного «римским», опубликовано: Vinogra- 
dov J.A., Rogov E.A., Stähler E.J., Fornasier J. Archäologische Untersuchungen auf 
der Taman’-halbinsel, rußland // Eurasia antiqua. 2001. 7. S. 173. Abb. 2. 

56 Об истории изучения памятника см.: Кашаев С.В. Предварительные 
итоги работы совместного российско-германского отряда на поселении 
Вышестеблиевская 11 (1999–2000 гг.) // Die griechen und ihre Nachbarn am 
Nordrand des Schwarzen Meerses. Beiträge des Internationalen archäologischen 
Kolloquiums Münster 2001. Münster, 2009. S. 153–155.

57 Рогов Е.Я., Кашаев С.В. Комплекс чернолаковой керамики из раско-
пок поселения Вышестеблиевская 11 // Археологические вести. 2002. № 9. 
С. 124–135; Рогов Е.Я., Кашаев С.В., Форназир Й. Керамический комплекс 
из хозяйственных ям поселения Вышестеблиевская 11 на юге Таман-
ского полуострова // Боспорские исследования. 2002. vIII. С. 177–217; 
Stähler K. Die antike Siedlung vyšesteblievskaja 11 // Das Bosporanische reich. 
Mainz, 2002. S. 113–120; Rogov E.A., Stähler E.J., Fornasier J. Archäologische 
Untersuchungen… S. 169–185; Кашаев С.В. Предварительные итоги рабо-
ты… S. 153–160; Gudrian G., Reinhold S. Archäologische Untersuchungen auf 
der Taman’-halbinsel 1999–2002: vyšesteblievskaja 11 und Starotitarowskaja 
17 // Die griechen und ihre Nachbarn am Nordrand des Schwarzen Meerses. 
Beiträge des Internationalen archäologischen Kolloquiums) Münster 2001. 
Münster, 2009. S. 161–197.

58 Кашаев С.В. Предварительные итоги… S. 155–156. 
59 Паромов Я.М. Введение в археологию… С. 86.

60 Там же. С. 86. Taf. 17.A–B; Gudrian G., Reinhold S. Archäologische 
Untersuchungen… S. 171. 

61 Gudrian G., Reinhold S. Archäologische Untersuchungen… S. 170–174.
62 Зубарев В.Г. Азиатский Боспор (Таманский полуостров) по данным 

античной письменной традиции // ДБ. 1999. 2. С. 140. 
63 Паромов Я.М. Археологическая карта… 
64 Паромов Я.М. Введение в археологию… С. 86–87. Taбл. 17.
65 Там же. С. 88. 
66 Об истории исследования этого памятника см.: Паромов Я.М. Архео-

логическая карта… Л. 616. 
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Поселение вытянуто вдоль берега. По данным Я.М.Паромова, запад-
ной границей памятника служит балка, южной и юго-восточной гра-
ницам, установленным по распространению подъемного материала, 
соответствуют данные аэрофотосъемки. Остатки укрепления пло-
щадью 0,36 га, размерами 120 × 30 м, вытянуты вдоль берега лимана. 
Они представляют собой вал до 3 м высотой, шириной до 8 м (12–15 м 
по подошве). В западной части вала зафиксирован проем, в восточной 
части с напольной стороны прослеживаются остатки рва67. Большая 
часть укрепления размыта водами Ахтанизовского лимана.

Несмотря на то, что про памятники на противоположном берегу 
Боспора Кубанского нам известно значительно меньше, уже сегодня 
можно говорить о том, что здесь открыта целая система греческих 
поселений с остатками каменного домостроительства, причем, по 
мнению авторов исследования, «мы имеем дело с частью гречес-
кой «хоры», зачастую имеющей более «греческий» вид, нежели на 
Таманском полуострове». Наиболее ранние на настоящий момент 
находки относятся к последней четверти vI в. до н.э.68

ПАМЯТНИКИ НА ОСТРОВЕ КАНДАУР

На территории этого острова Я.М.Паромовым отмечен целый 
ряд поселений, но на них отсутствуют материалы vI в. до н.э., а на-
ходки, датированные ранее Iv в. до н.э., представлены лишь нереп-
резентативными фрагментами. 

Поселение Темрюк 5 (рис. 7) (№ 229 по Археологической карте) 
находится в 2,5 км к северо-западу от п. Комсомольский-Южный 
(территория г. Темрюк). «Оно расположено в 6–17 м над уровнем 
моря, на первой надпойменной террасе древней дельты Кубани, в 
урочище «Южные сады». Размеры памятника 300 х 180 м, площадь 
около 4,9 га. Поселение несколько вытянуто вдоль коренного берега 
древней дельты. Границы памятника установлены по распростране-
нию подъемного материала»69. Среди материалов присутствует ке-
рамика с широкой датировкой vI–v вв. до н.э.70

На поселениях Курчанская 2 и 3 ранних материалов при сборах не 
обнаружено, здесь присутствуют лишь амфорные стенки с широкой 
датировкой vI–Iv вв. до н.э.71

Скорее всего, поселение Красный Октябрь 1 (рис. 7; 13) (№ 235 
по Археологической карте Я.М.Паромова) с внушительным ук-
реплением четырехугольной формы в центральной части, распо-
ложенное на восточной оконечности острова Кандаур практически 
напротив Семибратнего городища — античного Лабриса, также ле-
жало непосредственно у берега пролива. Географическое положе-
ние этого памятника, высокие обрывистые берега и даже присутс-
твие здесь старицы реки Курки дают веские основания говорить о 
том, что место для поселения было выбрано по тому же принципу, 
т.е. по его расположению на берегу пролива. Правда, по предва-
рительным результатам анализа буровых скважин, в римское вре-
мя пролив в этом месте уже не функционировал. Сохранившиеся 
до сего дня крутые склоны балок, ров, насыпные валы, въезды на 
городище, бесформенные всхолмления, напоминающие очерта-
ния древних башен, да и сама площадь этого памятника, говорят 
о его незаурядности и определенном стратегическом значении. 
Датировка этого городища, основанная на сборе подъемного ма-
териала, имеет нижнюю дату Iv в. до н.э.72 До проведения здесь 
полноценных исследований сложно сказать, к какому времени оно 
относится. 

Рис. 13. Поселение Красный Октябрь 1. Обрывистые берега к проливу 
Боспору Кубанскому. Фото Д.В.Журавлева 

67 Там же. Л. 619. 
68 Чевелев О.Д., Кашаев С.В., Сударев Н.И. Новые исследования в Анап-

ском районе Краснодарского края // Боспор Киммерийский и варварский 
мир в период античности и средневековья. Взаимовлияние культур.  
XII Боспорские чтения. Керчь, 2011. С. 404.  

69 Паромов Я.М. Археологическая карта… Л. 683. 
70 Там же. Л. 685.
71 Там же. Л. 689–691.
72 Там же. Л. 697–702. 
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с востока. На месте рва был заложен Раскоп 1, общей площадью  
500 кв. м. Нами открыты рвы как минимум двух строительных пери-
одов (рис. 15–16). Ширина рва составляла в различные промежутки 
времени до 8 м при глубине до 3,2 м. За рвами располагался зем-
ляной вал, шириной около 8 м, в основном разрушенный современ-
ной распашкой и заметный лишь в профиле борта раскопа (рис. 15). 
Общая площадь поселения в пределах укреплений составляет около 
6,3 га. Рвы имеют клиновидную форму с достаточно крутыми эскар-
пом и контрэскарпом, вырезанными в материковом грунте — гли-
не-белоглазке (рис. 16); на дне фиксируются остатки конструкций, 
возможно, дренажных. Стратиграфические наблюдения позволяют 
выделить как минимум четыре фазы бытования укреплений на этом 
участке. Можно уверенно говорить, что нами открыто одно из на-
иболее ранних античных фортификационных сооружений в Север-
ном Причерноморье (во всяком случае, на Азиатском Боспоре). 

Первый, наружный ров (Фаза I), был засыпан уже в последней чет-
верти vI в. до н.э., о чем убедительно говорит материал с его дна, 
включая находку целой красноглиняной лесбосской амфоры типа I-B  
по классификации С.Ю.Монахова75 (рис. 17–18), фрагменты амфор 
на сложнопрофилированном кольцевом поддоне, а также отдельные 

Рис. 14. Вид с горы Бориса и Глеба на Ахтанизовский лиман и Голубиц-
кий остров. Фото Д.В.Журавлева 

Рис. 15. Поселение Голубицкая 2. Разрез рва и вала.
Фото Д.В.Журавлева 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛУБИЦКАЯ 2

Как уже отмечалось, поселение Голубицкая 2, расположенное на 
Голубицком острове (рис. 14) на высоком обрывистом берегу Ахта-
низовского лимана (рис. 2; 10), является основным объектом работ 
Боспорской археологической экспедиции. Полученные данные буре-
ний и радиоуглеродные датировки убедительно свидетельствуют о 
том, что этот пролив был судоходным как минимум до II в. до н.э., а 
возможно и позднее, учитывая существование здесь крепостей Ахта-
низовская 473 и т.н. Тирамбы74.

Магнитной разведкой, проведенной геофизиками из универси-
тета г. Киля под руководством проф. Х.Штюмпеля, был выявлен 
ров, окружавший поселение с единственной уязвимой стороны —  

73 Он же. Ахтанизовская «батарейка». С. 175–178; Ломтадзе Г.А., Камели-
на Г.А. Указ. соч.; Ломтадзе Г.А. Оборонительные сооружения Азиатского 
Боспора… С. 261–265. 

74 Коровина А.К. Тирамба (городище и некрополь). Итог археологичес-
ких работ экспедиции Государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина за 1959, 1961–1963 и 1965 годы // Сообщения ГМИИ. 
Вып. Iv. М., 1968. С. 54–84. См. дискуссию о названии этого населенного 
пункта: Сударев Н.И. К вопросу о Тирамбе Страбона и Птолемея // ДБ. 
1998. 1. С. 237–252; ср. также: Веселов В.В. Опыт уточнения локализации 
боспорских поселений: Тирамбы, Киммерия и Ахиллия // ДБ. 2009. 13. 
С. 113–122. 

75 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология ам-
фор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: Каталог-
определитель. М.; Саратов, 2003. С. 48. Табл. 30–31.
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часть поселения79. Датировка этого периода определяется находка-
ми фрагментов амфор и расписной керамики восточногреческого 
производства (рис. 19; 20.6).

Что касается вала поселения, то он был полностью уничтожен в 
результате последующей распашки и фиксировался только в профи-
ле северного и частично — южного бортов раскопа (рис. 15–16). 

Помимо наиболее ранних строительных конструкций, хорошо 
фиксируется также Фаза III бытования фортификационных сооруже-
ний в западном, позднем рву, датирующаяся второй-третьей четвер-
тями v в. до н.э. и выделяющаяся хорошо сохранившимся слоем би-
той керамики на дне рва (рис. 21–22). Среди материалов, найденных 
здесь, присутствуют обломки амфор хиосского и фасосского произ-
водства, а также на сложнопрофилированном кольцевом поддоне.

Рис. 16. Поселение Голубицкая 2. Разрез рва и вала.
Фото Д.В.Журавлева 

Рис. 17. Поселение Голубицкая 2. Исследования рва Фазы I и Фазы III. 
Фото Д.В.Журавлева 

Фаза III –
керамическая
вымостка

Фаза I – амфора

Фаза III

Фаза II Фаза I

Остатки вала

фрагменты ионийской керамики. Соответственно, мы можем отнес-
ти время сооружения этого рва к более раннему периоду, вероятно, к 
третьей четверти vI в. до н.э.76 Вероятно, его первоначальная засыпь 
произошла естественным путем: из-за заиливания во время дождей77.

Очевидно, параллельно с засыпью первого рва, чем-то не устро-
ившего защитников укрепления, или слишком быстро заиленного, 
сооружается второй ров (последняя четверть vI — рубеж vI–v вв. до 
н.э.) (Фаза II)78. Контрэскарпом этого рва служит мощная глиняная 
тромбовка, перекрывающая засыпанный ров первого строительно-
го периода. Для этого линия обороны сдвигается во внутреннюю 

76 Во всяком случае, материала более раннего времени во рву нет. Но 
нельзя забывать, что поддерживавшийся в порядке ров обязательно чис-
тился, и, соответственно, все более ранние фрагменты керамики могли из 
него в результате чистки исчезнуть. 

77 Ср.: Винокуров Н.И. Исследование оборонительного рва ранней 
цитадели городища Артезиан // Боспор Киммерийский и варварский мир в 
период античности и средневековья. Актуальные проблемы. X Боспорские 
чтения. Керчь, 2009. С. 85.

78 Определенные стратиграфические наблюдения, возможно, говорят о 
существовании и третьего, промежуточного рва. Но его конструкция почти 
полностью разрушена и не дает нам оснований для убедительной реконс-
трукции. 

79 На первый взгляд, это достаточно нелогично: ведь строителям 
явно пришлось сдвигать вовнутрь также и вал укрепления. Но, во-первых, 
строители фортификационных сооружений явно хотели, чтобы вал и, 
возможно, стоявшие на нем укрепления лежали на плотном материке, а не 
на засыпанном старом рве. Во-вторых, сооружение рва и вала за пределами 
старых укреплений потребовало бы приложения более значительных сил, 
которыми жители поселения, возможно, и не располагали в момент стро-
ительства. Мы ничего не знаем и о статусе земли, лежавшей за пределами 
крепостных сооружений.
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Фаза Iv — время гибели поселения в огне большого пожара, про-
изошедшего около середины / третьей четверти III в. до н.э. В этом 
горизонте прослежен мощный слой пожара, отчетливо видный как 
во рву, так и во внутренней части поселения. Здесь, помимо большо-
го количества фрагментов керамики и костей животных, найдены и 
многочисленные, в том числе и крупные, фрагменты прокаленной 
обмазки. Нельзя исключить, что уже после гибели поселения в пожа-
ре, оставшиеся жители проводили работы по расчистке пожарища. 
Часть разрушенных построек вместе со слоем пожарища была разо-
брана, а мусор ссыпан в бывший ров, восстановить который остав-
шимся в живых жителям, по-видимому, было не по силам80. 

К концу III — первой половине II вв. до н.э. относится и значитель-
ное количество ям (рис. 23), расположенных во внутренней части по-
селения, примыкающей к валу. Их заполнение представляет собой 
тот же мусорный слой, в котором открыты фрагменты рельефной 
керамики, терракотовые статуэтки и другие находки. К настоящему 
времени помимо этих ям нами не выявлено никаких объектов жилой 
или хозяйственной деятельности. Впрочем, это может объясняться 
тем, что раскопки пока велись на территории, примыкающей к обо-Рис. 21. Поселение Голубицкая 2. Керамическая вымостка — дно рва 

Фазы III. Фото Д.В.Журавлева

Рис. 22. Поселение Голубицкая 2. Керамическая вымостка — дно рва 
Фазы III. Фото Д.В.Журавлева

80 Ср.: Винокуров Н.И. Война, пожар или природная катастрофа: ар-
хеологические критерии оценок последствий катастроф на памятниках 
античной археологии в Крымском Приазовье // Боспор Киммерийский и 
варварский мир в период античности и средневековья. Militaria. IX Боспор-
ские чтения. Керчь, 2008. С. 69–76.

Рис. 23. Поселение Голубицкая 2. Ямы во внутренней части поселения. 
Фото Г.А.Камелиной 
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ронительным сооружениям, в своего рода «буферной зоне». О су-
ществовании на поселении жилых зданий пока красноречиво свиде-
тельствуют лишь крупные обломки обгоревшей глиняной обмазки 
от турлучных построек с отпечатками тростника и несколько десят-
ков фрагментов черепицы. Никакой информации о хронологии или 
планировке этих объектов у нас нет.

Раскоп 2 площадью 150 кв. м был заложен в 2009 г. на западной 
оконечности поселения Голубицкая 2, на мысу. Незначительная на 
настоящий момент площадь раскопа не позволяет пока делать дале-
ко идущих выводов, но, судя по всему, именно здесь следует ожидать 
открытия жилых и хозяйственных помещений, принадлежавших 
первым колонистам. К настоящему времени исследовано лишь две 
хозяйственные ямы, и материал одной из них (рис. 20.1–2) позволя-
ет уверенно говорить о функционировании этой части поселения во 
второй четверти — середине vI в. до н.э.

Задачей Раскопа 3 стали поиски предполагаемой трассы улицы, 
прослеженной при анализе геомагнитной карты поселения. Стоит 
отметить, что пока эти поиски оказались тщетными — в раскопе об-
наружен обычный для поселения культурный слой с хозяйственны-
ми ямами. 

ПОСЕЛЕНИЕ ГОЛУБИЦКАЯ 2: ХРОНОЛОГИЯ

Находки фрагментов расписных сосудов дают возможность от-
нести время возникновения поселения Голубицкая 2 ко второй чет-
верти vI в. до н.э. Постараемся представить здесь основные находки 
ранней восточно-греческой, коринфской и аттической керамики.

Одним из ранних является фрагмент коринфской котилы, орна-
ментированной концентрическими кругами на дне (рис. 24.1). По-
добные сосуды датируются 590–550 гг. до н.э.81 Несколько фрагмен-
тов коринфских чернолаковых котил датируются несколько более 
поздним временем, но в пределах vI в. до н.э.82

Среди восточно-греческой керамики упомянем сосуды в стиле Wild 

goat, как, например, блюда с отогнутым краем, украшенные меан-
дром, датирующиеся второй четвертью vI в. до н.э. (рис. 24.2–3)83. 
Фрагмент северо-ионийской амфоры типа LWg style (по клас-
сификации Р.Кука)84 или NiA I (по классификации М.Кершнер и 
У.Шлотцауера)85 с изображением козла может датироваться в пре-
делах 580–570 гг. до н.э.86 (рис. 20.1), а донце южно-ионийской (ми-
летской?) ойнохои (рис. 20.2) ок. 570‒560 гг. до н.э.87 Обнаруженный 
в засыпи рва I периода южноионийский (милетский) кувшин типа 
SiA I (рис. 20.6) имеет много параллелей в Малой Азии с широкой 
датировкой: конец vII — первая половина vI вв. до н.э.88 Фрагмент 

81 Amyx D.A., Lawrence P. Archaic Corinthian Pottery and the Anaploga Well //  
Corinth. 1975. 7. 2. P. 124. № AN 133. Pl. 64.AN 133; Boardman J., Hayes J. Ex-
cavations at Tocra 1963–1965. The Archaic Deposits. I. Oxf., 1966. P. 13. № 1895. 
Pl. 7.1895 (Late Corinthian, около 550 г. до н.э.). 

82 Weinberg S.S. The geometric and Orientalizing Pottery // Corinth. 1943. 7/1. 
P. 81. № 368; Pl. 44.368 (период Middle/Late Corinthian); Amyx D.A., Law- 
rence P. Op. cit. P. 124. № AN 133. Pl. 64.AN 133 (начало периода Late Corin-
thian); Blegen C.W., Palmer H.,Young R.S. The North Cemetery // Corinth. 1964. 
13. P. 217 (могила 265, 1). Pl. 37.265, 1 (чернолаковая котила, датирующаяся 
около 500 г. до н.э.).

83 Boardman J., Hayes J. Op. cit. P. 50. № 636–639. P. 51. Fig. 26.636. 
Pl. 35.636, 638; Utili F. Die archaische Necropole von Assos // Asia Minor 
Studien. 1999. 31. S. 22–25 (группа 1 “Mäanderhaken auf dem rand”); S. 168–
174. № 130–174; Paspalas S. The Non-Figured Ware from the Anglo-Turkish 
Excavations at Old Smyrna. Points of Contact with Naukratis // Naukratis: greek 
Diversity in Egypt: Studies on East greek Pottery in the Eastern Mediterranean. 
L., 2006. P. 97. Fig. 12; Iren K. Aiolische orientalisirende Keramik. Istanbul, 
2003. S. 154, 186. № 304; S. 187. № 309, 310; Alexandrescu P. et al. La zone sacrée 
d’époque grecque (Fouilles 1915–1989) // histria. 2005. vII. 2005. P. 336.  
№ C 32–33; P. 288. Fig. 40.32. Taff. 56.32, 57.33; Кузнецов В.Д. Кепы: ионий- 
ская керамика // СА. 1991. № 4. C. 42. Рис. 4.3–6. О центрах производства 
этих сосудов см.: Dupont P. Classification et détermination de provenance 
des céramiques grecques orientales archaïques d’Istros. rapport préliminare // 
Dacia. 1983. 27. P. 30 (Eolide); P. 33 (Ionie du Nord 2). Fig. 3.6; Posamentir R., 
Solovyov S. Zur herkunftsbestimmung archaischer ostgriechischer Keramik: die 
Funde aus Berezan in der Eremitage von St. Petersburg // IstMitt. 2006. 56. S. 108. 
Abb. 5 (group g = g = Эолия? Кимы?); S. 109–110; 121. Abb. 22 (group B = 
Северная Иония. Теос?).

84 Cook R.M. The Wild goat Style // Cook R.M., Dupont P. East greek Pottery. 
L.; N.Y., 1998. P. 32–70.

85 Kerschner M., Schlotzhauer U. A New Classification System of East greek 
Pottery // AWE. 2005. 4. P. 1–56.

86 Ersoy Y. Pottery Production and Mechanism of Workshops in Archaic 
Clazomenae // griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des 
internationalen vasen–Symposions in Kiel vom 24.–28.09.2001. Münster, 
2003. S. 254–255. Taf. 42.h (с несколько более поздней датировкой: 
575–550 гг. до н.э.); см. также: Walter–Karydi E. Samische gefäße des 6. Jh. 
v. Chr. Landschaftsstile ostgriechischer gefäße. Samos. Bd vI.I. Bonn, 1973. 
Taf. 113.924–925, 928–929.

87 Walter–Karydi E. Samische gefäße. Taf. 63.526, 531; 64.527, 529; 65.530; 
Cook R.M. The Wild goat Style. Р. 39–45.

88 Kalaitzoglou G. Assesos. Ein geschlossener Befund südionischer Keramik 
aus dem heiligtum der Athena Assesia // MilFo. 2008. S. 173–175. Taf. 88, 448 
(625–600 до н.э.); Voigtländer W. Funde aus der Insula westlich des Buleuterion 
in Milet // IstMitt. 1982. 82. S. 120. № 56. Abb. 9 (v в. до н.э.); S. 140. № 185. 
Abb. 30. 
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северо-ионийского килика, орнаментированного розеттами в вер-
хней части (рис. 20.8), широко датируется в пределах 600–530/20 гг. 
до н.э.89 Многочисленные фрагменты стенок сосудов с орнаментом 

89 Akurgal M., Kerschner M., Mommsen H., Niemeier H.-D. Töpferzentren 
der Ostägäis. Archäometrische und archäologische Untersuchungen zur myke-
nischen, geometrischen und archaischen Keramik aus Fundorten in Westklei-
nasien. Wien, 2002. S. 71–72; Ersoy Y. Klazomenai: 900–500 B.C. historic and 
Settlement Evidence // Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. 
Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum 
of Abdera, 20–21. October 2001. Thessaloniki, 2004. P. 52–60. Fig. 11 (600–575 гг. 
до н.э.); Boardman J. Hayes J. Excavations at Tocra 1963–1965. The Archaic  
Deposits I. L., 1966 (BSA SupPl. 4). № 723–734 (датировка 620/10–550 гг.  
до н.э.). 

Рис. 24. Поселение Голубицкая 2. Керамический материал vI — начала 
v вв. до н.э. Фото И.А.Седенькова
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в виде волны (рис. 20.8–9; 24.8) также имеют широкую датировку 
в пределах vI в. до н.э.90 Найдены также кубки с отогнутым краем 
южно-ионийского типа91 и милетская керамика в стиле Фикеллюра 
(рис. 24.4–5) (MileA II)92. 

Рис. 26. Поселение Голубицкая 2. Лепная керамика vI–v вв. до н.э. 
Фото И.А.Седенькова

90 Ersoy Y. Op. cit. P. 52–60. Fig. 19 (520–510 гг. до н.э.); Boardman J., Hayes J.  
Op. cit. № 587. Pl. 29.587 (620/10–550 гг. до н.э.).

91 Schlotzhauer U. Die südionischen Knickrandschalen: Formen und 
Entwicklung der sog. Ionischen Schalen in archaischer Zeit // Die Ägäis und das 
westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. v. Chr., 
Akten des Symposions Wien, 24. bis 27. März 1999 // AF. 2000. 4. S. 407–416 
(Type 9); Кузнецов В.Д. Кепы: Ионийская керамика. С. 49. Рис. 7.3–7. 

92 Ср.: Cook R.M. Fikellura Pottery // BSA. 1933–1934. 34–35. P. 50; Alexan-
drescu P. La céramique d’époque archаïque et classique vIIe–Ive s. // histria. 
1978. Iv. P. 57. № 193. Tab. 20, 193.
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Аттическая керамика в целом дает несколько более позднюю 
дату, нежели восточно-греческая. Интересен фрагмент килика с 
изображением головы Афины или амазонки (рис. 20.4), который 
можно датировать 550–530 гг. до н.э.93 Несколько более поздним вре-
менем датируются фрагменты другого аттического килика94. Кон-
цом третьей или четвертой четвертью vI в. до н.э. датируется еще 
один аттический фрагмент (рис. 20.5)95. Интересен осколок закры-
того сосуда класса Athens 581с изображением головы Диониса или 
сатира (рис. 20.7), хотя он и относится к началу v в. до н.э.96 Отметим 
также находку археологически целого аттического (?) чернолаково-
го килика (рис. 20.3), который датируется в пределах последней чет-
верти vI в. до н.э.97 

Очень важны и находки фрагментов амфор. Среди наиболее ран-
них отметим ножки амфор на сложнопрофилированном кольцевом 
поддоне98, а также горло клазоменской амфоры99. Все эти сосуды отно-
сятся ко второй — третьей четверти vI в. до н.э. Так называемые «ио-
нийские» светильники, украшенные полосами лака по краю и в центре 
дна (рис. 24.10), имеют широкую датировку, в пределах vI в. до н.э.100 
Среди наиболее ранних амфорных клейм следует назвать эолийское 

93 Boardman J. Schwarzfigurige Schalen aus Athen. Mainz, 1977. Abb. 56 
(Timiodes–Maler); Abb. 98 (Exekias).

94 Ibid. S. 66. Abb. 109, 114.
95 Ibid. S. 68–69 Abb. 127; Alexandrescu P. La zone sacrée… P. 346. Fig. 64.

C97, C99 (около 530 гг. до н.э.); Petrakova A. Attic Black-Figure Drinking-Cups. 
Part I // CvA. St. Peterburg. The State hermitage Museum (fasc. 3). rome, 2006. 
P. 34–36. Pl. 20–21 (из Ольвии и Березани, ок. 530–520 гг. до н.э.).

96 Moore M.D., Philippides M.Z. Attic Black–Figured Pottery // The Athenian 
Agora. 1986. 23. P. 232. № 1053. Pl. 84.1053.

97 Spakes B.A., Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th 
Centuries B.C. // The Athenian Agora. 1970. 12. P. 90. № 389. Fig. 4.389. 
Pl. 18.389; Utili F. Die archaische Nekropole von Assos // Asia Minor Studien. 
1999. 31. S. 166. № 120; S. 292. Abb. 7.120 (540–500 гг. до н.э.); Petrakova A. 
Attic Black-Figure Drinking-Сups, part II // CvA. St. Petersburg. The State 
hermitage Museum (8). rome, 2009. P. 24. Fig. 20. Pl. 10, 30. Fig. 31. Pl. 14 
(550–530 гг. до н.э.); Sidorova N. CvA. Moscow. Pushkin State Museum of Fine 
Arts (1). rome, 1996. P. 52–53. Pl. 57.3–4 (520–500 гг. до н.э.).

98 Dupont P. Op. cit. Fig. 23.12e; Монахов С.Ю. Указ. соч. Табл. 23.
99 Ср.: Sezgin Y. Clazomenian Transport Amphorae of the Seventh and 

Sixth Centuries // Klazomeniai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. 
Thessaloniki, 2004. P. 177. Fig. 13–14.

100 Журавлев Д.В., Быковская Н.В., Желтикова А.Л. Светильники 
vI — первой половины III вв. до н.э. // Коллекция светильников из собрания 
Керченского историко-культурного заповедника. Т. 1. Киев, 2007. С. 41–57  
(c литературой). 

(рис. 25) (вторая четверть vI — начало v вв. до н.э.), а также клеймо в 
виде буквы «E» на амфоре типа «Никозия» (начало v в. до н.э.)101. 

Среди прочих находок выделяется орнаментированная лепная ке-
рамика позднеархаического и классического времени. Наиболее мно-
гочисленная категория посуды — горшки, подразделенные на пять ти-
пов, встречаются также кастрюли, миски, крышки и солонки (рис. 26). 
По предварительным подсчетам, доля лепной керамики составляет 
7,8% всех керамических находок (без подразделения на хронологи-
ческие периоды). Г.А.Камелина, исследующая эту керамику, находит 
самые близкие параллели лепным сосудам не только среди предме-
тов из боспорских городов, но и среди памятников синдо-меотского 
населения Прикубанья. По ее мнению, это позволяет говорить о сме-
шанном характере населения поселения Голубицкая 2102. 

О «ВОСТОЧНОМ ПУТИ» ГРЕЧЕСКОЙ
КОЛОНИЗАЦИИ БОСПОРА

Полученные результаты дают основание уверенно говорить о 
втором, «восточном», пути колонизации территории современного 
Таманского полуострова103, а не только о традиционном пути через 
Боспор Киммерийский (современный Керченский пролив) (рис. 1; 7). 

Нельзя не обратить внимания на пункты наиболее ранних нахо-
док греческой импортной керамики в регионе, а именно на Алексе-
евское104 и Таганрогское поселения105. Среди находок на Алексеевс-

101 Журавлев Д.В., Шлотцауер У., Кельтербаум Д. Новые данные о Та-
манском полуострове… С. 71. Рис. 6.2–3.

102 Камелина Г.А. Лепная керамика из раскопок поселения Голубицкая 2 
на Таманском полуострове // Пятая Кубанская археологическая конферен-
ция. Краснодар, 2009. С. 155–160.

103 Ср.: Паромов Я.М. Таманский полуостров в раннеантичное время. 
С. 371.

104 Салов А.И. Архаическое поселение на окраине Анапы // Проблемы 
античной культуры. М., 1986. С. 188–195; Kharaldina Z.Y., Novichikhin A.M.  
Ancient Collections of the Anapa Museum // AСSS. 1996. 3. 2–3. 1996.  
P. 349–350. Fig. 2; Kerschner M. Zum Beginn und zu den Phasen der griechischen 
Kolonisation am Schwarzen Meer // Eurasia antiqua. 2006. 12. S. 242. Abb. 17. 
В настоящее время это поселение полностью застроено коттеджами, 
и проведение каких–либо археологических работ в наиболее ранней, 
прибрежной части памятника, не представляется возможным. 

105 Копылов В.П., Ларенок П.А. Таганрогское поселение (каталог случай- 
ных находок у Каменной лестницы, г. Таганрог, сборы 1988–1994) // Мате- 
риалы и исследования Таганрогской археологической экспедиции. Вып. II.  
Ростов н/Д., 1994. C. 1‒5; Dally O., Kopylov V., Larenok P. Eine frühgriechische 
Siedlung bei Taganrog. Fragen und Perspektiven eines neuen deutsch- 
russischen Forschungsunternehmens // Eurasia antiqua. 2005. 11. S. 37–49; и др.
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ком поселении наиболее ранняя — фрагмент килика с изображением 
птицы, хранящийся в Анапском археологическом музее (рис. 27)106. 
Очевидно, эти центры и были первыми эмпориями в регионе. Не 
исключено, что наиболее ранний путь греческих колонистов проле-
гал именно через восточный, более спокойный и удобный для море-
плавания пролив, чем и объясняются эти находки. Именно к концу 
vII — первой четверти vI вв. до н.э. относятся ранние находки ио-
нийской керамики и на Тамани107, на Северном Кавказе108, а также в 
Прикубанье109.

Я.М.Паромов, описывая поселения на берегах лиманов Цокур, 
Кизилташского и Старотитаровского, справедливо указывает, что 
их основание было связано с наличием второго пути «проникно-
вения древних греков в Таманскую полинезию со стороны Понта 
Эвксинского, проходившего через современное Бугазское гирло, 

106 Выражаем благодарность главному хранителю Анапского археоло-
гического музея О.Галут за предоставленную в августе 2010 г. возможность 
работы с этим материалом. 

107 Прушевская Е.О. Родосская ваза и бронзовые вещи из могилы на 
Таманском полуострове // Известия Археологической Комиссии. 1917. 
Вып. 63. С. 31–58. 

108 Maslov V. The Finds of the North Ionian Pottery from a Scythian Barrow 
at the Northern Caucasus // griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten 
des Internationalen vasen-Symposions in Kiel vom 24. bis 28.9.2001 veranstaltet 
durch das Archäologische Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Münster, 2003. S. 232–233. Taf. 35.

109 См. например: Шедевры древнего искусства Кубани: каталог 
выставки. М., 1987. С. 5. Кат. № 108.

на что указывает само их размещение, а также некоторая удален-
ность или “оторванность” пяти ранних поселений, расположенных 
на крайнем ЮВ острова Синдика, от остальных населенных мест»110. 
А.А.Завойкин и Г.П.Гарбузов также выделяют поселения в районе 
Цокурского лимана в обособленную «Южную» группу, а памятни-
ки между Ахтанизовским и Кизилташским лиманами — в Восточ-
ную111.

О важности этого «восточного» пути немного позднее, в начале 
колонизации, т.е. во второй-третьей четверти vI в. до н.э., свиде-
тельствует основание ряда античных поселений (рис. 7)112, которые 
были кратко рассмотрены выше, на берегах этого пролива (а отнюдь 
не в глубине острова). Возможно, именно в традиционном для гре-
ков расселении вдоль морского пролива и состоит объяснение «па-
радоксальности» того, что значительное количество поселений 
раннего времени, которые, по словам Г.П.Гарбузова, «довольно ак-
куратно “оконтуривают” весь массив» плодородных земель113, воз-
никает именно здесь, а не на территории более плодородного Фон-
таловского полуострова.

О синхронности в целом процесса колонизации через «западный» 
и «восточный» проливы говорит анализ импортной столовой посу-
ды восточногреческого производства, которому мы планируем пос-
вятить специальное исследование. Согласно нашим наблюдениям, 
в целом восточно-греческая и коринфская керамика в Гермонассе114, 
Кепах115, Ахтанизовской 4116 и Голубицкой 2 представлена не просто 
хронологически близкими сосудами, но и изделиями одних и тех же 
производственных центров со стандартным набором форм и мотивов. 
Более того, они поразительно близки также находкам из Пантикапея 
и Мирмекия. В то же время для всех центров, основанных во время 
первой волны колонизации, характерно отсутствие киликов с изобра-
жениями птиц и ранних групп киликов с отогнутым венчиком ионийс-
кого производства, равно как и сосудов ранних стадий стиля Wild goat 
style EA Ib-c117, которые были обнаружены в Алексеевском и Таганрог-
ском поселениях, на Березани, а также в ряде курганов варварского 
населения Причерноморья. Все это убедительно говорит о том, что 

110 Паромов Я.М. Таманский полуостров в раннеантичное время. С. 371. 
111 Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. Указ. соч.
112 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч.; Паромов Я.М. Раннеантичные 

поселения… Рис. 2.
113 Гарбузов Г.П. Районирование античных агроландшафтов. С. 136. 
114 Финогенова С.И. Архаическая керамика Гермонассы… 
115 Кузнецов В.Д. Кепы: ионийская керамика...
116 Ломтадзе Г.А., Камелина Г.А. Указ. соч. Табл. 3–5.
117 Kerschner M., Schlotzhauer U. Op. cit. P. 4–9.

Рис. 27. Поселение Алексеевское. Фрагмент килика. 
Фото И.А.Седенькова, рисунок А.Батасовой 
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первые апойкии на Боспоре были основаны в пределах 580–560/550 гг. 
до н.э., причем в течение короткого промежутка времени118.

ЕщЕ РАЗ О «МИРНОМ» ХАРАКТЕРЕ
ГРЕЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Вернемся к оборонительным сооружениям, открытым на поселе-
нии Голубицкая 2. На многих памятниках Азиатского Боспора рвы 
хорошо известны, но за редким исключением они не исследованы. 
Для позднеархаического и классического времени нам известно 
лишь два подобных земляных сооружения — в Патрее119 и в гречес-
ком поселении на месте Анапы120. По сообщению Н.И.Сударева, в 
2010 г. ров классического времени был открыт и в Гермонассе121. 
Ширина и глубина этих рвов значительно уступает нашему; кроме 
того, хронология патрейского рва до конца не ясна (там обнаружен 
материал, суммарно датирующийся vI–Iv вв. до н.э.). На Европей-
ском Боспоре также известно значительное количество земляных 
сооружений оборонительного назначения122. Рвы также известны и 
у местного населения Прикубанья — меотов, хотя и в более позднее 
время, начиная с Iv в. до н.э.123

Сам факт существования греческих оборонительных сооружений в 
столь раннее время заставляет по-иному взглянуть на существующую в 
литературе точку зрения о мирном характере греческой колонизации в 
регионе124. В свое время Ф.В.Шелов-Коведяев утверждал, что о мирном 

118 Кузнецов В.Д. Ранние апойкии… С. 34; Koshelenko G.A., Kuznetsov V.D. 
Op. cit. P. 255–256. Fig. 1.

119 Абрамов А.П. Западная граница Патрейского городища // ДБ. 2000. 3. 
Рис. 1–2.

120 Алексеева Е.М. Античный город Горгиппия. М., 1997. С. 14–17; Она 
же. Горгиппия // Античное наследие Кубани. Т. I. М., 2010. С. 474–475. 
Рис. 4. 

121 Благодарим Н.И.Сударева за предоставленную информацию. 
122 Масленников А.А. Древние земляные погранично-оборонительные 

сооружения Восточного Крыма. М., 2003.
123 Каменецкий И.С. Меотские городища на Кубани // МАИЭТ. Вып. vI. 

Симферополь, 1998. С. 205; Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Результаты 
исследований оборонительных сооружений Старокорсунского городища 
№ 2 // Пятая Кубанская археологическая конференция: Материалы конфе-
ренции. Краснодар, 2009. С. 213–222.

124 Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 34, 36; Жебе- 
лев С.А. Основные линии экономического развития Боспорского государст- 
ва // Северное Причерноморье. М.; Л., 1953. С. 122; Виноградов Ю.Г. Полис 
в Северном Причерноморье // Античная Греция. Т. 1. М., 1983. С. 371–372; 
Толстиков В.П. К проблеме образования Боспорского государства // ВДИ. 
1984. № 3. С. 27–28; и др.

характере взаимоотношений первых поселенцев «красноречиво свиде-
тельствует отсутствие на поселениях vI в. как оборонительных сооруже-
ний, так и следов разрушения или обширных пожаров»125. А.А.Завойкин 
и А.А.Масленников отмечают, что «на Азиатском Боспоре мы не об-
наружили до сих пор оборонительных сооружений ранее 3-й четверти 
v в. до н.э.»126 В свете последних работ Боспорской экспедиции можно 
говорить, что, по всей видимости, первым колонистам было от кого 
обороняться уже на первом этапе их пребывания на Голубицком остро-
ве,127 равно как и на Европейском Боспоре128. Да и следы пожаров, дати-
рованных третьей четвертью vI в. до н.э. в Кепах и Гермонассе, также 
косвенно могут свидетельствовать о вражеских нападениях129.

Уже в 1990-х г. в литературе появились первые гипотезы о том, 
что, возможно, характер греческой колонизации не был мирным130. 
Действительно, не стоит сбрасывать со счета широко известное сви-
детельство Страбона: «…Некогда киммерийцы обладали могуще- 
ством на Боспоре… Однако скифы вытеснили их из этой области, а 
последних — греки, которые основали Пантикапей и прочие города 
на Боспоре» (Strabo. XI. 2. 5)131. Очевидно, подобная активность го-
ворит о далеко не мирных целях первых греческих колонистов. Не 
рассматривая сейчас этот вопрос подробно, отметим лишь, что об 
этом есть сведения и из других источников132.

125 Шеллов-Коведяев В.Ф. История Боспора в vI–Iv вв. до н.э. // Древней-
шие государства на территории СССР. М., 1984. С. 62.

126 Завойкин А.А., Масленников А.А. Специфика освоения сельских 
территорий Восточного Крыма и Таманского полуострова в vI–v вв. до 
н.э. // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и 
средневековья. Οικος. vII Боспорские чтения. Керчь, 2006. С. 124.

127 В.Д.Кузнецов также предполагает, что Фанагория с самого раннего 
времени была окружена стенами (в данном случае — из сырцового кирпи-
ча). Отсутствие стен в городах Азиатского Боспора (Фанагории, Кепах и 
Гермонассе) он объясняет тем, что, во-первых, эти стены никогда специ-
ально не искали, а во-вторых, плохой сохранностью слоев архаического 
времени (Кузнецов В.Д. Фанагория в архаическое время // Пятая Кубанская 
археологическая конференция. Краснодар, 2009. С. 196). 

128 Вахтина М.В., Виноградов Ю.А. Еще раз о ранней фортификации 
Боспора Киммерийского // БФ. 2001. С. 41–42. 

129 Кузнецов В.Д. Раскопки в Кепах 1984–1989 гг. // Очерки археологии и 
истории Боспора. М., 1992. С. 32; Finogenova S.I. hermonassa // Ancient greek 
Colonies in the Black Sea. vol. II. Thessaloniki, 2003. P. 1015

130 Виноградов Ю.А. Некоторые дискуссионные проблемы… С. 157.
131 Перевод Г.А.Стратановского. 
132 Vinogradov Ju.G. Milet und Megara Erschliessen den Pontos Euxinos // 

Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme. Panionion-Symposium güzelçamli 
26.September — 1.October 1999. Mainz, 2007. S. 470 (Milesische Forschungen; 
Bd 5). 
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гие варвары, обитавшие совсем неподалеку. О том, что поселение 
неоднократно подвергалось вражеским нашествиям, косвенно го-
ворят некоторые находки изо рва — фрагментированный железный 
псалий, наконечники стрел139, а также отдельные человеческие кос-
ти140, не говоря уже о следах очистки рва в различное время и самого 
факта гибели поселения в огне большого пожара. 

Необходимо упомянуть находки, которые могут быть интересны 
в контексте теории о замерзавшем проливе: два экземпляра костя-
ных коньков для катания по льду, сделанных из метаподия лошади 
(рис. 28). Эти находки происходят из ямы 8 (конец vI — начало v вв. 
до н.э.) и из горизонта фазы III на дне рва (вторая — третья четверти 

Отдельные следы возможной военной активности варваров фик-
сируются и на других поселениях региона. Так, в 2010 г. на поселении 
Ахтанизовская 4 при исследованиях рва Г.А.Ломтадзе был обнару-
жен бронзовый наконечник скифской стрелы vI в. до н.э.133 Разумеет-
ся, одной этой находки недостаточно, чтобы говорить о каких-либо 
военных действиях, но она в чем-то дополняет картину непростых 
отношений между греками и варварами в районе впадения Кубанс-
кого Боспора в Меотиду уже в позднеархаическое время134.

Возникает закономерный вопрос: для чего сооружалась система 
фортификации из вала и рва на острове, прекрасно защищенном ес-
тественным образом от врагов, которыми в первую очередь были 
кочевники, собственным флотом не обладавшие. Однако в сочине-
ниях Геродота135 и Страбона136 сохранились данные о том, что даже 
Керченский пролив зимой замерзал и мог использоваться для пере-
хода скифов. Эта точка зрения имеет как своих приверженцев137, так 
и противников138, но мы не будем сейчас останавливаться подробно 
на этом вопросе. 

Нельзя исключить, что жители Голубицкой 2 могли строить обо-
ронительные сооружения, учитывая именно зимний период, когда 
конные орды варваров без труда могли достичь берегов острова, ле-
жащего в проливе. Для этого им совсем необязательно было прихо-
дить из Крыма — этими врагами могли быть меоты, синды или дру-

133 Благодарим Г.А.Ломтадзе за предоставленную информацию.
134 Мы не можем полностью исключить и возможность того, что данные 

следы разрушений связаны с пиратскими набегами, а не с варварским 
нашествием.

135 «Во всех названных странах зима столь сурова, что восемь месяцев 
там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи 
не будет, разве только если разведешь костер. Море здесь и весь Боспор 
Киммерийский замерзают, так что скифы, живущие по эту строну рва, вы-
ступают в поход по льду и на своих повозках переезжают на ту сторону до 
земли синдов» – перевод Г.А.Стратановского. 

136 «Ведь лед простирается также до этих пор, когда во время морозов 
Меотида замерзает, так что по льду можно ходить пешком» (Strabo. XI. 2. 8). 
 «Ледяной покров же там, в устье Меотийского озера, столь крепок, что 
в какой–то местности зимой полководец Митридата одержал в конном 
строю победу над варварами, сражаясь на льду, впоследствии там же ле- 
том, когда лед растаял, он разбил их в морском сражении» (Strabo. II. 1. 16) –  
пер. Г.А.Стратановского. 

137 Вахтина М.Ю., Виноградов Ю.А., Рогов Е.Я. Об одном из маршрутов 
военных походов и сезонных миграций кочевых скифов // ВДИ. 1980. № 4. 
С. 155–161; Толстиков В.П. Указ. соч. С. 39–41. Рис. 6; и др.

138 Масленников А.А. Варвары, греки и Боспор Киммерийский до 
Геродота и при нем // ДБ. 2001. 4. С. 311–317.

139 Журавлев Д.В., Шлотцауер У. Новые исследования на Таманском 
полуострове. Рис. 2.3. Целый ряд наконечников стрел (предположительно 
происходящих с территории поселения Голубицкая 2) известен и из сборов 
«черных археологов». См.: Строкин В.Л. Монеты с поселения Голубицкая 2 
// ДБ. 14. 2010. Рис. 4. 1-42.

140 Ср.: Винокуров Н.И. Война на ближнем Боспорском пограничье и ее 
последствия (по материалам раскопок городища и некрополя Артезиан в 
Крымском Приазовье) // БИ. 2008. 19. С. 108.

Рис. 28. Костяные изделия: полозья или коньки. Фото И.А.Седенькова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные в последние годы результаты поз-
воляют взглянуть на греческую колонизацию региона по-новому. 
Именно наличие морского пролива — Боспора Кубанского, значитель-
но более пригодного для мореплавания в античное время — позво-
лило грекам уже в первой половине vI в. до н.э. основать столь боль-
шое количество поселений во «внутренней» части современного 
Таманского полуострова и освоить за короткий срок значительные 
пространства. Вероятно, колонизация шла одновременно и через 
Боспор Киммерийский, и через Боспор Кубанский. Одной из первых 
греческих апойкий, возникших на этом пути, стало укрепленное по-
селение Голубицкая 2. У нас, правда, сегодня нет информации ни о 
древнем названии этого поселения148, ни о его возможном статусе149.

Вне всяких сомнений, наши выводы носят предварительный ха-
рактер150. Раскопки продолжаются, и мы надеемся получить допол-

v в. до н.э.). На обоих экземплярах заметны отчетливые следы тре-
ния. Трасологический анализ, проведенный в ИИМК РАН, не дал 
однозначного ответа о характере этих следов141. Несмотря на разно-
гласия среди специалистов в интерпретация подобных предметов142, 
мы допускаем, что данные экземпляры могли применяться в качес-
тве подставок под какой-то груз, перевозимый по льду. Именно поэ-
тому на них и отсутствуют отверстия в нижней части, которые могли 
бы служить для крепления к ноге. 

Вопрос об этническом составе обитателей первых греческих 
апойкий сложен, и мы не готовы сейчас к его однозначному реше-
нию. Обычно исследователи пишут не только о мирном характере 
колонизации, но и о том, что «местное население было включено в 
активный процесс освоения рассматриваемого региона и составляло 
весьма значительную часть жителей ранних поселений и городов»143. 
Сложно согласиться и с утверждением о «добровольной трудовой 
кооперации» как об основном варианте экономического взаимо-
действия греческого населения и варварского мира144. В настоящее 
время у нас не так много данных о реальных обитателях Голубиц- 
кой 2 и остальных поселений vI в. до н.э., располагавшихся на берегах 
Боспора Кубанского. Привлекать в качестве источника для этничес-
ких построений лишь лепную керамику («лепная керамика, которая, 
по общему мнению, принадлежала местному населению»145), на наш 
взгляд, недостаточно146. Действительно, мы уже отмечали выше, что 
обнаруженные на Голубицкой 2 лепные сосуды имеют параллели как 
в греческих городах региона, так и в меотских памятниках Прикуба-
нья147. Поэтому этот вопрос остается пока открытым.

141 По другой версии, такие костяные изделия являются гладильниками 
для обработки кожи. См.: Семенов С.А. Первобытная техника. М., 
1954. (МИА; № 54). С. 225. Рис. 105; Он же. О назначении «коньков» и 
костей с нарезками из Саркела–Белой Вежи // Труды Волго-Донской 
археологической экспедиции. Т. 2. М., 1959. (МИА; № 75). С. 353. Рис. 1–4. 

142 Петерс Б.Г. Косторезное дело в античных государствах Северного 
Причерноморья. М., 1986. С. 43 (с подробной библиографией вопроса). См. 
также: Сергеева М.С. Про деякi давньоруськi приладдя з кiстки та рогу для 
iгор i розваг (за матерiалами з Среднього Поднiпров’я // Древности. Харь-
ковский историко-археологический ежегодник. Харьков, 2010. С. 206–209. 
Рис. 7–8.

143 Паромов Я.М. Таманский полуостров в раннеантичное время. С. 368. 
144 Там же. С. 368 (со ссылкой на: Яйленко В.П. Архаическая Греция // 

Античная Греция. Т. 1. М., 1983. С. 152). 
145 Там же. С. 369.
146 Прав А.А.Завойкин, который специально отмечает, что «общее 

мнение» — это слабый аргумент: Завойкин А.А. О «больших» и «малых» 
боспорских городах. С. 194–195. Прим. 50.

147 В то же время, скепсис А.А.Завойкина по поводу возможности 
использования лепной керамики как важного источника для изучения этни-
ческого состава населения Таманского полуострова (или, точнее, острова 
для той эпохи) основан на том, что лепная керамика известна пока лишь 
на ограниченном числе памятников. Помимо поселения Артющенко 1 и 
Патрея, о которых упоминает А.А.Завойкин (Там же. С. 195 (прим. 50)), 
лепная посуда известна на поселениях Голубицкая 2 (Камелина Г.А. Указ. 
соч.) и Ахтанизовская 4 (Ломтадзе Г.А., Камелина Г.А. Указ. соч. Рис. 3.5). 
Возможно, ее находки известны и гораздо шире, но нам приходится учиты-
вать степень исследования, а главное — публикации материалов «сельских» 
поселений Боспора. Отсутствие лепной керамики в Фанагории — еще не 
повод распространять этот вывод на другие боспорские города (например, 
в Пантикапее в позднеархаических слоях лепная керамика присутствует, 
пусть и не в массовых количествах). 

148 Поселение гибнет в огне пожара в эллинистическое время. После 
этого, несмотря на попытки возродить жизнь на пепелище, поселение уже 
никогда не приобрело прежнего значения. Очевидно, это было связано пер-
вую очередь с постепенным обмелением пролива и непригодностью его для 
судоходства — в этом случае возрождение фортификации на поселении было 
лишено всяческого смысла. Возможно, эта территории уже не являлась Бос-
порской в позднеэллинистическое время. Соответственно, ни для одного из 
античных авторов, которые описывали местные полисы и другие поселения, 
руины некогда значительного поселения никакого интереса не представляли. 

149 Ср.: Кузнецов В.Д. Полис на Боспоре (эпоха архаики) // ДБ. 2001. 4. 
С. 237–253.

150 В данной статье мы не будем касаться и вопроса о некоторых 
возможных изменениях в топонимике Таманского полуострова, основан-
ных на анализе античной литературной традиции и факте существования 
Кубанского Боспора. Мы планируем посвятить этому вопросу специальную 
публикацию.
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Presence of the see strait, that was easier for navigation in ancient time, 
made it possible for the greeks to found many settlements in the inner part 
of the modern Taman’ peninsula from the second quarter of the 6th century 
B.C. and to develop a rather vast area during a short time.

нительные данные о характере греческой колонизации в восточной 
части Таманского полуострова. 

SUMMARy
TowArds The greek colonizATion of The eAsTern

PArT of The TAMAn’ PeninsulA
by D.V.Zhuravlev (Moscow), U.Schlotzhauer (Berlin)

The questions concerning greek colonization of the Taman’ Peninsula 
have attracted scholars’ attention for a long time. Since 2006 the Bosporan 
archaeological expedition of the State historical Museum and the Eurasian 
department of the german archaeological institute have been carrying out 
systematic multi-disciplinary investigations on Taman’ Peninsula. Some of 
the data, which we have already got, make it possible to examine habitual 
questions, concerning early greek presence at the territory of the future 
Asian Bosporus, from a new point of view.

In the middle of the 1st millennium BC the Taman’ area was an 
archipelago which consisted of three islands, a big one (Taman’ Mainland 
in the middle) and two minor islands (golubitskaja Island in the north and 
Blagoveschenskaja Island in the south). The sedimentary unit represents 
a shallow marine environment with very fine, well-sorted silts containing 
an abundance of marine gastropods and molluscs. Therefore, the marine 
embayment reached much further inland than the area of Semibratnee by 
that time. We term this marine passage the ‘Kuban Bosporus’ — a second 
waterway from the Back Sea to the Azov Sea east of the Kimmerian 
Bosporus. Open marine conditions of the Kuban Bosporus ended with the 
westward progradation of the Kuban delta.

results of the radiocarbon dating show that the Strait near, for example, 
the settlement Strelka 2 was deep enough for ships even in the 4th century 
AD. Similar data were obtained at Semibratnee settlement, whose harbor 
was accessible for ships minimum till the hellenistic time. 

Several sites, that represent typical for greeks system of coastal settlements, 
are situated on the banks of this Strait. Unfortunately, most of these settlements 
have not been excavated yet and the data, represented in the “Archaeological 
map” of Ya.M.Paromov, for example, time, when they existed, is based on the 
materials of surveys. remains of fortification can be easily seen at some of 
these settlements, although their chronology is not clear. 

Analysis of imported table ware of east-greek production points to 
the fact, that the process of colonization through “western” and “eastern” 
straits was synchronous.
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захваченная в 183 г. до н.э. Фарнаком I, захоронения в подскальных 
склепах Амасии прекратились, поэтому уже почти готовая гробница 
царя Фарнака I осталась пустой3. 

Гробница, о которой пойдет речь, исполнена очень тщательно: ее 
фасад аккуратно заглажен, украшен антами и неслучайно, что мест-
ное население присвоило ей название Aïnali-Maghara, что означает 
«зеркальный грот». На ее фасаде, выполненном по типу эдикулы с 
дугообразным сводом, сохранились следы раскраски (размеры фаса-
да: ширина между антами 7,57 м, высота 9,5 м). К гробнице подходит 
вырубленная в скале лестница с широкими ступенями, что созда-
ет впечатление, будто сооружение покоится на подиуме. В центре 
фасада гробницы, на достаточно большой высоте от пола (ок. 5 м), 
находится прямоугольное отверстие, которое ведет в погребальную 
камеру (рис. 1–3). Данное архитектурное сооружение, его планиров-
ка и отличительные особенности неоднократно описывались и изу-
чались на протяжении более двух столетий4, поэтому предметом 
нашего исследования станут не они, а надписи, которые высечены на 
его фасаде, ибо это единственная монументальная скальная гробни-
ца близ Амасии с указанием имени того, кто был в ней похоронен. 

Надпись из пяти строк на фасаде гробницы состоит из двух час-
тей. Первые три строки расположены под дугообразным сводом 
над входным отверстием в склеп, имеют наиболее крупные буквы  
(ок. 0,70 м высотой) с широкими контурами и прочитываются доста-
точно легко (рис. 2): 

 1. ΤΗΣ
 2. ΑΡΧΙ
 3. ΙΕΡΕΥΣ
 4. […12 букв….....]
 5. […8 букв..….]

С.Ю.Сапрыкин 

ЗАГАДКА ГРЕЧЕСКОЙ ЭПИГРАФИКИ:
НАДПИСь НА ГРОБНИЦЕ ЖРЕЦА ТЕСА

ИЗ АМАСИИ*1

Среди памятников греческой эпиграфики, которые представляют 
собой загадку, не разгаданную и по сей день, выделяется надпись, 
связанная с историей Понтийского царства. Речь идет о надписи 
на знаменитой гробнице, вырубленной в скале, которая находится 
приблизительно в 3 км от Амасии к востоку на берегу реки Ишиль-
Ирмак. Она вызывает споры и неоднозначные трактовки со сторо-
ны крупнейших исследователей еще с XIX в., а посему представля-
ет большой научный интерес. Гробница, на стену которой нанесена 
эта надпись, входит в число так называемых «скальных гробниц» 
Амасии2, хотя находится на некотором расстоянии от других безы-
мянных гробниц царского некрополя этого города. Пять прекрасно 
сохранившихся скальных гробниц, расположенных в скале под ос-
нованием акрополя и цитадели Амасии, относятся к погребальным 
памятникам первых пяти царей Понтийского царства, когда город 
был его столицей. Как только новой столицей царства стала Синопа, 

* Рисунок 1 см. в цветной вклейке на табл. XI.
1 Выражаю благодарность дирекции Британского археологического 

института в Анкаре, стипендия которого позволила мне в 2006 г. посетить 
Турцию, поработать в библиотеке института и увидеть памятники, вклю-
чая упомянутые в этой статье.

2 Cumont F. et E. voyage d’exploration archéologique dans le Pont et la Petite 
Arménie // SP II. P. 159‒160; репродукцию гробницы см.: Lord Warkworth. 
Diary in Asiatic Turckey. L., 1898. P. 54; Olshausen E., Biller J. historisch-
geographische Aspekte der geschichte des Pontischen und Armenischen 
reiches. Tl 1: Untersuchungen zur historischen geographie vom Pontos unter 
den Mithradatiden. Wiesbaden, 1984. S. 112, 255, 264, Taf. 27‒29; Marek Chr. 
Pontus et Bithynia. Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens. Mainz-am-
rhein, 2003. S. 32, 40. Abb. 56. 

3 Об этом подробно см.: Hamilton W. reisen in Kleinasien, Pontos und 
Armenien. Bd I. Lpz., 1843. S. 339; Ломоури Н.Ю. К истории Понтийского 
царства. Тбилиси, 1979. С. 47; Fleischer R. The rock-Tombs of the Pontic Kings 
in Amaseia (Amasya) // Mithridates vI and The Pontic Kingdom. Aarchus, 2009. 
P. 109‒118; Højte J.M. The Death and Burial of Mithridates vI // Ibid. P. 121‒128. 

4 Boré A. Correspondance et mémoires d’un voyageur en Orient. P., 1840. T. 1. 
P. 312; Ainsworth W.F. Travels and researches in Asia Minor, Mesopotamia, 
Chaldea, and Armenia. vol. I. L., 1842. P. 26; Perrot G., Guillaume E. Exploration 
archéologique de la galatie et de la Bithynie, d’une partie de la Mysie, de la 
Phrygie, de la Cappadoce et du Pont. vol. I. P., 1872 (repr. 1983). P. 371; 
Hirschfeld G. Paphlagonische Felsengräber. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte 
Kleinasiens. B., 1885. S. 28. Anm. 1; Marek Chr. Op. cit. S. 30–40. 
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как верховного жреца этих храмовых центров было бы естественнее 
похоронить в Зеле или Комане Понтийской, имевших свои некро-
поли. К тому же в надписи, вслед за упоминанием должности жре-
ца, отсутствует указание, жрецом какой богини он являлся. А ком-
позиция всей надписи, которую предваряют слова «Геи верховный 
жрец…», крайне необычна и свойственна скорее поэтическим текс-
там или пространным эпитафиям, поэтому такое прочтение обыч-
ной погребальной надписи всего из пяти строчек явно неверное. 
Тем не менее в 1900 г. А.Струк, очевидно под влиянием авторитета 
французских исследователей, по-прежнему читал первые три строки 
как ΓΗΣ / ΑΡΧ / ΙΕΡΕΥΣ, не заметив там еще одну йоту8. Такая пута-
ница в чтении надписи привела к различным ее истолкованиям и не-
правильной интерпретации всего памятника: М.Белк, в частности, 
предположил, что гробница относится к персидской эпохе9, что не-
верно. По архитектурному обрамлению она явно датируется эпохой 
эллинизма. В 1910 г. Ф.Кюмон и А.Грегуар прочитали имя погребен-
ного в гробнице верховного жреца как Τῆς. По мнению Кюмона, это 
анатолийское личное имя Τᾶς, которое встречается в форме Τατᾶς, 
женск. Τάτα, Τατία, Τατίς, а также с изменением α > ε > ο, т.е. Τετῆς, 
Τόττης, Ταίς, что свойственно говору населения западных и южных 
областей Малой Азии — Киликии, Памфилии, Исаврии10.

Наибольшие трудности в прочтении и интерпретации вызвала 
надпись из двух строк под входом в погребальную камеру (высота 
букв 0,50 м). Дело в том, что она практически полностью уничтоже-
на при помощи остроконечного зубила, следы от ударов которого 
сохранились на поверхности камня. Остатки букв более или менее 
отчетливо заметны только в начале и в конце каждой из строчек, а 
от остальных букв дошли лишь жалкие фрагменты. Особенно тща-
тельно текст соскоблен в середине надписи, где скрывался ее смысл 

В них упомянуты имя и должность похороненного в гробнице 
человека: Τῆς / ἀρχι / ιερεύς, т.е. «Тес — верховный жрец»5, хотя от-
четливо сохранившийся текст не сразу был прочитан правильно.  
В 1840 г. Е.Боре, осмотрев надпись, оставил первую ее строчку без 
восстановления6 и в таком виде она вошла в корпус греческих над-
писей (CIg. 8894, repr. 1977). В 1872 г. Г.Перро и Е.Гийом усмотрели 
в этой строке имя богини Земли Геи в родительном падеже (Γῆς) и 
предположили, что гробница принадлежала верховному жрецу этой 
богини, близкой по значению и функциям популярной в Понте боги-
не Ма. Согласно их мнению, в гробнице мог быть похоронен глав-
ный жрец Зелы или Команы — двух ведущих храмовых центров Пон-
тийского царства7. Однако такое предположение маловероятно, так 

5 SP III. 1. P. 115; Weimert H. Wirtschaft als landschaftsgebundenes 
Phänomen. Die antike Landschaft Pontos. Eine Fallstudie. Frankfurt am Main, 
1984. S. 47. Anm. 302; Marek Chr. Op. cit. S. 32; Lindsay H. Amasya and Strabo’s 
patria in Pontus // Strabo’s Cultural geography. The Meeting of a Kolossourgia. 
Cambr., 2005. P. 188; о толковании имени Τῆς см.: Zgusta L. Kleinasiatische 
Personennamen. Prag, 1964. S. 512. § 1550. 

6 Boré A. Op. cit. P. 312. 
7 Perrot G., Guillaume E. Op. cit. P. 367; cp. также статью этих авторов в: 

rA. 1872. XXIv. P. 211. 

Рис. 2. Верхняя надпись и нижняя сбитая надпись на фасаде гробницы

8 Struck A. Die Königsgräber von Amasia // globus. 1900. Mars. P. 170 ff.
9 Belck M. // Zeitschrift für Ethnologie. 1901. XXXIII. S. 462; cp.: 

Lehmann M. // Berliner Philologische Wochenschrift. 1905. S. 909. 
10 SP III. 1. P. 115. № 95; эту трактовку приняли Г. де Жерфанион (de Jerpha- 

nion G. Mélanges d’archéologie anatolienne. Beyrouth, 1928. P. 6 ff.), Г.Бин 
(Bean G. Inscriptions from Pontus // Belleten. 1953. XvII. P. 169. № 5).  
P. 167–178, Л.Згуста (Zgusta L. Op. cit. S. 512. § 1550, 1551: ср. близкое имя 
Tῆoς, образованное от топонима Τέως < Tῆoς, как и имя Τήιος, тождест-
венное этникону Τήιος — житель Теоса (Τέως), Р.Фляйшер (Fleischer R. Zwei 
pontische Felsgräber des hohen hellenismus mit monumentalen Inschriften // 
Chiron. 2005. Bd 35. S. 274; Idem. The rock-Tombs…P. 116); однако до сих 
пор встречаются попытки дать устаревшее чтение имени как Γῆς (Biller J. // 
Stuttgarter Kolloquium zur historischen geographie des Altertums. 1. 1980 
(geographica historica; 1987. Bd 4). S. 220.
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Χ ... ΣΟΠΟΣ / . ΑΣ ., а на стене заметил христианскую роспись с изоб-
ражением Двенадцати Апостолов16. Это доказывает, что в византий-
ское время гробницу использовали монахи, и это может дать ключ к 
возможной разгадке причины тщательного уничтожения двух ниж-
них строчек надписи. 

Больше чем через четверть века после названных исследовате-
лей Г. де Жерфанион подверг ревизии все ранние варианты прочте-
ния затертой надписи и рассмотрел в ней такие буквы: Ι .....Λ ...Σ .  
ΟΣ / ..Λ ...Ο. Он отметил, что Λ на самом деле А или Δ, неясная Ο >Ω,  
а между ними могла находиться I. Перед начальной Λ (или ΑΥ)  

(рис. 3). Это указывает на то, что надпись уничтожили преднамерен-
но по неизвестной причине (можно только высказывать догадки). 
Многие исследователи пытались прочитать утраченные буквы, но 
всякий раз получались совершенно различные их комбинации, под-
час довольно фантастические. Это приводило к совершенно проти-
воположным трактовкам, вызывая разночтения в интерпретации 
всей надписи. Однако, если сопоставить существующие точки зрения 
и наблюдения относительно сбитых букв, сделанные учеными в про-
шлом и позапрошлом веках, когда сохранность камня была лучше, 
чем сейчас, то можно с достаточной долей уверенности составить 
реконструкцию двух нижних строчек текста. 

В первой половине XIX в. А.Боре рассмотрел там следующие 
буквы: ΑΡ..ΘΕΟΣ / Λ.ΚΡΙΣΤΟ — и полагал, что надпись относилась 
к христианской эпохе, ибо сумел распознать в них имя Иисуса Хрис-
та. Но этот вывод был подвергнут справедливой критике со сторо-
ны Г.Перро и Е.Гийома11. Известный немецкий эпиграфист конца 
XIX — начала XX в. Г.Мордтманн прочитал нижние строчки как 
ΚΑΥΣΟΣΩΠΟΣ / Χ Ε ΣΑΤΟ, усмотрев в этом бессвязном наборе 
букв греческое личное имя12. Однако и его точка зрения получила 
долю справедливой критики со стороны Перро и Гийома, а позднее и 
Г. де Жерфаниона. Они отметили, что в эллинской ономастике тако-
го имени нет, а транскрибированное Мордтманном слово вообще не 
имеет аналогий в древнегреческом языке13. В заслугу Мордтманна 
можно записать, пожалуй, лишь то, что он не обнаружил в последней 
строке имени Иисуса Христа! Сам Г.Перро читал надпись как ΚΔΙ...
ΟΣ / Χ...Α, а Е.Гийом вообще рассмотрел в последней строке толь-
ко Δ....CΕ / ..... C...14. В начале прошлого века Ф.Кюмон и А.Грегуар 
вычитали в сткк. 4‒5 интересующей нас надписи такой текст: ΛΗ...Ω 
ΟΣ / ...Λ. ΩΙ (Кюмон), ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (Грегуар), — и высказали пред-
положение, что в гробнице похоронен жрец богини Афродиты15. 
А.Струк, изучив гробницу, прочитал в последних строках надписи  

Рис. 3. Гробница Теса в XIX в. Рисунок Г.Перро и Е.Гийома

11 Boré A. Op. cit. P. 312; Perrot G., Guillaume E. Explorations… P. 367. 
12 Mordtmann G. Annali del Instituto di correspondenza archeologica. 1861. 

P. 180. 
13 Perrot G., Guillaume E. Explorations… P. 371–372; de Jerphanion G. Op. cit. 

P. 6–17. 
14 Perrot G., Guillaume E. Explorations… P. 371–372 = rA. 1872. XXIv. 

P. 211. 
15 Cumont F. // SP III. 1. P. 115–116. Кюмон считал нижнюю надпись 

продолжением надписи Теса и предполагал, что в ней упоминались имена 
царей Фарнака или Митридата, уничтоженные римлянами после победы 
над Митридатом Евпатором. 

16 Struck A. Op. cit. S. 170. Более подробно о его наблюдениях см.: 
Touloumakos J. TEKMhΡIA. 1997. № 3. P. 187‒190 = SEg. XLvII. 1687. 
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тора, он пришел к следующим выводам: от буквы 3 в нижней строчке 
никаких следов не сохранилось; верхнюю строку по остаткам букв 
можно дополнить как ΚΑΤΗΓΑΘΕΟΣ, а нижнюю как ΜΕ.ΑΝΔΡΟΥ. 
Однако после дополнительной проверки и консультаций с проф. 
М.Вёррле, чтение верхней строчки было уточнено и предложено 
вычитывать там мужское личное имя, а всю утраченную надпись 
восстанавливать как καִi; Ἠγάθִεος / Με[ν]άִνִδρου, т.е. «и Егафей, сын 
Менандра». Настаивая на таком варианте чтения, исследователь 
исходил из наблюдений других ученых, что нижняя надпись на мо-
гиле Теса появилась позднее верхней (они немного различаются 
по палеографии) и, возможно, гробница использовалась вторично, 
очевидно, в I в. н.э. Впрочем, отстаивая эту точку зрения, Р.Фляйшер 
указывает, что остатки саркофага, якобы обнаруженные в склепе, не 
могут служить надежным доказательством тезиса об использовании 
гробницы именно Егафеем20. 

Выводы австрийского ученого крайне спорные. Во-первых, он 
не учитывает наблюдения тех, кто изучал надпись до Г.Бина и су-
мел рассмотреть в начале нижней строки не прямую левую гасту 
М, а косую гасту от Λ, Х или А; во-вторых, на фотографии из книги 
К.Марека в начале этой строки отчетливо видна А, а М — следующая 
по порядку буква; в третьих, никакой непропорциональности в рас-
положении букв в начале стк. 4 на самом деле нет, а третья по поряд-
ку буква I не находится на некотором отдалении от А, второй буквы 
в этой строке, по причине трещины в поверхности фасада гробницы. 
Она стоит вслед за альфой на одинаковом расстоянии, подобно дру-
гим буквам, а трещина появилась позднее, ибо нижняя часть йоты 
попала под разлом. Поэтому четвертая буква в этой строке не Н, а 
Е, а третья буква слева в конце строки не Е, а П. Но самое главное — 
союз καί, который вряд ли уместен при вторичном использовании 
гробницы более чем через полтора или два столетия. Ведь этот союз 
соединял родственные понятия: либо имена родственников, то есть 
Теса и Егафия, и тогда они должны были являться сыновьями Ме-
нандра, либо должности одного Теса. В первом случае возникает за-
кономерный вопрос, почему патронимик Теса не был указан при его 
захоронении? И почему он появился много лет спустя после имени 
Егафия и только после его похорон? Поэтому наиболее правильным 
объяснением данного противоречия может быть следующее: союз 
καί относился к Тесу и логически связывал его должности, указан-
ные на фасаде гробницы. А различия в шрифте вызваны тем, что 
вторая надпись была вырезана чуть позднее первой, основной, и ее 
исполнил другой резчик. Тем более что по палеографии (если вооб-

нельзя, по его мнению, исключать еще одну букву, хотя смысл надпи-
си и для него остался загадкой17. 

Наблюдения этого французского исследователя очень важны, 
в особенности, в том, что касается начальной буквы в стк. 4. Посе-
тивший гробницу ранее Г.Хиршфельд согласился с Г.Перро в том, 
что она принадлежала верховному жрецу Команы Понтийской, и 
читал остатки сткк. 4–5 как ..... Σ / ΚΑ.....ΟΣ, усмотрев финальную Σ 
в стк. 4, а также KA в начале и OΣ в конце стк. 518. В начале 1950-х 
годов Г.Бин предложил собственное прочтение загадочной надпи-
си под входом в погребальную камеру: ΚΛ ......ΟΕΟΣ / Χ ....ΙΟΥ — и 
высказал предположение, что нижняя надпись из двух строк появи-
лась как еще одна надгробная эпитафия, относившаяся ко вторич-
ному использованию склепа. По его мнению, в ней были указаны 
имя и патронимик второго захороненного в нем человека, так как их 
якобы нанесли на фасад гробницы «без разрешения». Г.Бин привел 
мнение П.Фрэзера, который согласился с его прочтением и предло-
жил читать в начале стк. 4 союз ΚΑΙ (sic!). На этом основании Г.Бин 
дал возможную реконструкцию всей строки: καi; [ e.g. Τιμό]θεος, т.е. 
«и Тимофей», который, по его убеждению, был вторым похоронен-
ным в гробнице жрецом (если первым считать Теса — см. выше). 
Попутно английский исследователь справедливо отверг конъектуру 
А.Грегуара Ἀφροδίτης и обратил внимание, что по шрифту выщерб-
ленная надпись отличается от верхней, полностью сохранившейся 
надписи. В частности, различия касаются написания Σ, которая име-
ет не расставленные вверх и вниз гасты, как в верхней надписи Теса, 
а начертана с горизонтальными, параллельными друг другу гастами, 
и к тому же в нижней надписи она приземистее19. 

Последнюю по времени попытку прочитать загадочную надпись 
предпринял Р.Фляйшер. Датировав верхнюю надпись Теса началом 
II в. до н.э., точнее промежутком времени между 209–193 гг. до н.э., 
когда в крупнейших эллинистических государствах вновь повыси-
лось значение должности верховного жреца (ἀρχιερεύς), он пришел 
к выводу, что Тес был представителем высших аристократических 
кругов царства Понт и мог входить в круг «друзей царя», так как 
находился у них на службе. Опираясь на наблюдения Г.Бина, ближе 
всех подошедшего к разгадке надписи, Фляйшер использовал фото-
графию фасада гробницы Теса, напечатанную в книге К.Марека (см. 
прим. 1), поскольку на ней хорошо видны контуры стертых букв. Изу-
чив их при помощи «скользящего света» (Streiflicht) сильного проек-

17 de Jerphanion G. Op. cit. P. 6–17. 
18 Hirschfeld G. Op. cit. S. 28. Anm. 1. 
19 Bean G. Op. cit. P. 169. № 5. 20 Fleischer R. Zwei pontische Felsgräber… S. 275‒277.
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таком сильном повреждении текста надписи принять тау за йоту, а 
лямбду или хи за альфу и наоборот, вполне возможно. 

Для правильного чтения утраченного текста важно вниматель-
но изучить фотографии надписи, которые напечатаны в книгах 
Е.Ольсхаузена — Й.Биллера и К.Марека22. Давно известно, что фо-
тографии, сделанные четко и на контрасте черного и белого цветов, 
подчас говорят о надписи больше, чем даже ее аутопсия. Здесь как 
раз такой случай, тем более что снимки сделаны давно и отража-
ют состояние поверхности камня до его дальнейшей порчи в наши 
дни. Большую помощь в восстановлении утраченных букв оказали и 
фотографии гробницы, предоставленные в мое распоряжение кол-
легами из Центра по изучению древнего Причерноморья Универси-
тета г. Орхус (Дания), посетившими гробницу Теса весной 2004 г. и 
снявшими ее фасад на цифровую камеру в различных ракурсах. На 
фото из книги Марека видно, что в начале стк. 4 отчетливо читает-
ся ΚΑΙΕΠΙ (на фото Ольсхаузена-Биллера четко видно ΚΑΙΕ, при 
этом усики каппы не доходят до поля следующей буквы). Что до 
окончания, то у Марека ясно прочитывается ΟΠΟΣ, а у Ольсхаузена-
Биллера — ΠΟΣ. В начале последней строчки на обеих фотографиях 
читается А, затем нижние концы вертикальных гаст М, заходящие 
частично на заглаженную поверхность облицовки, далее просматри-
ваются кончики боковых гаст А или Λ, после чего сильное повреж-
дение, где Мордтманн и Струк пытались рассмотреть Σ. Еще далее 
контуры вертикальной и нижней горизонтальной гаст от Е, причем 
на фото Ольсхаузена-Биллера как будто бы заметны следы и верх-
ней гасты. В конце строки на обеих фотографиях читается ΙΟΥ (на 
последней букве скол идет по вертикальной гасте и далее вправо по 
правому усику, поэтому сбитая поверхность оказалась чуть больше, 
нежели окончание предыдущей строки) (рис. 4).

С учетом результатов наблюдений наших предшественников, и 
после корректировки ранее предложенных вариантов чтения, утра-
ченный текст в сткк. 4–5 восстанавливается таким образом (в скоб-
ках буквы, которые видели другие ученые): 

(Ι)ΚΑ(Δ,Λ)Ι(Ρ,Υ,Φ,Σ,Η)ΕΠ(ΗΓΑ,Σ)Ο(Ω,Θ,Ε,Ι)ΠΟΣ 
(Χ,Λ,Μ)ΑΜ(Ε,Λ)ΑΣ(Ν,Δ,Α)Ε(Τ)Ι(Ρ,Ω)ΟΥ 
После тщательного анализа поврежденной поверхности над-

писи, как визуального, так и по фотографиям 2004 г., получилась 
следующая картина (в скобках даны прочитанные нами буквы): 
ΚΑΙΕΠ(ΙΤΡ)ΟΠΟΣ / ΑΜΑΣΕΙΟΥ (рис. 5). В окончательном виде 

ще можно судить о ней по жалким остаткам букв) они по времени 
ненамного отстоят друг от друга21. 

Подводя итог достижениям ученых в прочтении нижней, предна-
меренно уничтоженной надписи на гробнице Теса, можно выделить 
следующие основные моменты. 

В верхней строке первую букву читали как I (де Жерфанион), К 
(Мордтманн, Перро, Хиршфельд, Бин, Фрэзер, Фляйшер, Вёррле), 
вторую букву как А (Боре, Мордтманн, Грегуар, Хиршфельд, Фрэ-
зер, Бин, Фляйшер), как Δ (Перро, Гийом), как Λ (Бин), третью букву 
предлагали считать как Р (Боре), Υ (Мордманн), I (Перро, Фрэзер, 
Фляйшер), Ф (Грегуар), Н (Кюмон), так что большинство ученых со-
шлись во мнении, что первая буква в строке — К (I де Жерфаниона 
могла быть вертикальной гастой каппы). Вторую букву большинс-
тво из них назвали А (двое Δ, один Λ — две последние похожи на 
альфу). Третью букву понимали по-разному, и только двое опреде-
лили ее правильно — как I, однако все предложенные буквы имеют 
вертикальную гасту, так что йота здесь вполне уместна. Поэтому 
в начале строки можно уверенно восстанавливать союз ΚΑΙ (это 
полностью поддержали Фрэзер, Бин, Фляйшер), и он соединял оди-
наковые понятия, относившиеся к одному человеку — Тесу, назван-
ному «верховным жрецом и…». Четвертую букву в стк. 4 считал за 
Σ только Мордтманн, а остальные исследователи воздержались от 
высказываний (за исключением Фляйшера, увидевшего здесь ΗΓΑ), 
но в конце прочитывали следующий текст: ...ΣΩΠΟΣ (Мордтманн), 
...ΣΟΠΟΣ (Струк), …ΣΟΟΣ (де Жерфанион),…ΘΕΟΣ (Боре, Фляй-
шер), …ΟΕΟΣ (Бин), …ΟΣ (Перро, Хиршфельд), …Σ (Гийом, Грегу-
ар), …ΩΟΣ (Кюмон). Таким образом, все исследователи согласны с 
тем, что предпоследняя строка оканчивалась на ΟΣ, перед которым 
просматривалась одна из трех букв: либо омега, либо эпсилон, либо 
пи. Все они имеют общие контуры, в особенности первая и третья. 

В нижней строке начальную букву принимал за Λ только Боре, в 
конце строки рассмотревший О; Перро и Гийом сумели разобрать 
здесь только …Х …А; Струк читал строчку как ...ΑΣ .Ο, Кюмон как 
...Λ ..ΩΙ, Мордтманн как Χ Ε ΣΑ ΤΟ, де Жерфанион только как ... Λ...
Ο, а Бин как Χ ... ΙΟΥ. Одна из возможных начальных букв в строке: 
Λ, Α, Χ — действительно похожи по написанию (но выявить здесь 
М, как сделал Фляйшер, невозможно, он попросту не заметил косой 
левой гасты), близки по контуру и буквы О и Ω, Τ и Ι, поэтому при 

21 Это подтверждается надписью Фарнака I, вырезанной в скале на 
цитадели Амасии (SP III. 1. 94), в которой Σ имеет параллельные гори-
зонтальные гасты, как и в затертой надписи на гробнице Теса (см. также: 
Olshausen E., Biller J. Op. cit. S. 263. Abb. 26). 

22 Olshausen E., Biller J. Op. cit. S. 264–265. Abb. 27‒29; Marek Chr. Op. cit. 
S. 32. Abb. 56. 
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Тес был верховным жрецом в начале II в. до н.э., когда столицу 
Понтийского царства перевели в Синопу. К сожалению, неизвест-
но, какому божеству он служил, но можно утверждать достаточно 
уверенно, что он принадлежал к верхушке полиса и получил долж-
ность верховного жреца при Митридате III и Фарнаке I. Мы не зна-
ем, был ли Тес жрецом полисного культа или исполнял должность 
верховного жреца одного из царских культов, но контекст надписи 
как будто бы дает основание предполагать, что это был верховный 
жрец полиса Амасии. Он был выходцем из местного анатолий- 
ского рода с киликийскими корнями, о чем свидетельствуют его 

надпись на фасаде гробницы может быть прочитана следующим об-
разом:

 
 1. Τῆς
 2. ἀρχι-
 3. ιερεύς 
 4. καi; ἐπίτ̣ρ̣οπ̣ος
 5. Ἀμ̣α̣σ̣ε̣ίου̣ 

Перевод: «Тес — верховный жрец и эпитроп Амасея».

Рис. 5. Восстановление утраченной надписи на гробнице ТесаРис. 4. Реконструкция надписи по фотографиям, приведенным 
в монографиях К.Марека и Е.Ольсхаузена — Й.Биллера 
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имя23 и написание слова ἀρχιιερεύς со сдвоенной йотой (-ιι вместо 
обычной -ι). Скорее всего, это особенность говора населения за-
падных и центральных областей Анатолии. К примеру, этникон на 
монетах Аспенда III в. до н.э. читался как Εστ/εδιιυς, ср. Ἄσπενδος 
> Ἀσπένδιος > Ἀσπένδιιυς; см. также форму Πρειιας > Πρεῖυς > 
Πρεέως; Δαμάτριιυς > Δημήτριος, Ἀπελόνιιυς > Ἀπολλώνιος, Στλεγιιυς 
> Στλεγιος, Ἀφροδίσιιυς > Ἀφροδίσιος24.

’Επίτροπος — термин, который имеет несколько значений: «чело-
век, которому что-либо доверено», «управитель», «управляющий», 
«хранитель», «защитник» (от глагола ἐπιτρέπω, сущ. ἐπιτροπεία — 
«забота», «защита»). Он употреблялся с родительным падежом того 
слова, которое поясняло, эпитропом чего или кого то или иное лицо 
являлось (LSJ. s.v. ἐπίτροπος)25. Этим словом обозначались два вида 
деятельности государственно-правового характера, имевшие между 
собой косвенную связь. Это, прежде всего, опекунство по отношению 
к малолетним и несовершеннолетним, что давало право распоря-
жаться их имуществом и социальным положением. В птолемеевском 
Египте опекунами (в общественном сознании считавшимися само-
званными) малолетнего царя Птолемея Iv Филопатора были Соси-
бий и Агафокл (Polyb. Xv. 25. 1, 6, 27: ὁ ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου, 
τοῦ παιδo;ς ἐπιτρόπους, ὅ τήν τε τοῦ παιδo;ς ἐπιτροπείαν). В Пергамском 
царстве Евмен II оставил власть Атталу III, своему сыну от Страто-
ники, а своего брата Аттала II назначил правителем царства и опе-
куном несовершеннолетнего и еще юного сына (Strabo. XIII. 4.2. 624: 
ἐπίτροπον τοῦ παιδός)26. В более раннее время опекунов-эпитропов 
находим в архаическом Риме: так, Туллий заявил перед Тарквини-
ем, что он будто бы не по своей воле, а в силу обстоятельств взял на 
себя опеку над ним и его братом, когда они остались без родителей, 
будучи еще детьми (Dion. Halic. Iv. 33. 2: ἐγw; τh;ν μὲ;ν ἐπιτροπείαν ὑμῶν 
ἔλαβον). В архаической Спарте знаменитый законодатель Ликург 
был опекуном над царем Хариллом (Arist. Pol. vII. 1. 1271b. 25) и, 

23 См. выше прим. 10, а также: Laminger-Pascher G. Index grammaticus zu 
den griechischen Inschriften Kilikiens und Isauriens. I. Wien, 1973. S. 94: имена 
Τας > Της > Τως.

24 Brixhe Cl. Le dialecte grec de la Pamphylie. Documents et grammare. P., 
1976. P. 80–100. Об особенностях диалекта и о влиянии местных языковых 
традиций на язык греческого населения Анатолии см.: Eadem. Essai sur  
le grec anatolien au début de notre ère. Nancy, 1984. P. 103‒105.

25 Mason J.H. greek Terms for roman Institutions. Toronto, 1974. P. 49.
26 О роли эпитропа как царского опекуна в Пергаме см.: Allen R.E. The 

Attalid Kingdom. A Constitutional history. Oxf., 1983. P. 81, 193, а в Египте см.: 
Will E. histoire poilitique du monde hellénistique (323–30 av. J.-C.). T. II. Nancy, 
1967. P. 22.

согласно местным законам, только родственник по мужской линии 
назначался опекуном в случае несовершеннолетия наследника умер-
шего царя27. В Северном Причерноморье опекуном скифского царя 
Ариапифа был Тимн, хорошо знакомый Геродоту в бытность его в 
Ольвии (Herod. Iv. 76: Τύμνεω τοῦ Ἀριαπείθεος ἐπιτρόπου). Фукидид 
сообщает, что во время экспедиции, организованной с целью под-
чинить Акарнанию, предводитель молоссов и атинтанов Сабилинф 
был опекуном (ἐπίτροπος) малолетнего царя Фарипа (II. 80). 

Эпитропы опекунствовали не только над лицами царского про-
исхождения. В Афинах нередко возбуждались судебные дела в от-
ношении опекунов (τοῖς ἐπιτρόποις, συνεπίτροποι) малолетних де-
тей по поводу их наследства и завещаний по имуществу (Demosth. 
XXI. 78; XXvII. 14). Причиной этих судебных разбирательств были 
завещания родителей таких детей и, чтобы не возникало злоупо- 
треблений, в законодательства полисов включались особые оговор-
ки о правах наследства и роли института опекунства (Plato. Leg. XII. 
924b). Эпитропы, например, могли вчинять иски в суд за женщину 
или несовершеннолетнего28. Наиболее подробно роль и права опе-
кунов раскрывают папирусные документы греко-римского Египта: 
опекуны, включая матерей, осуществляли там надзор за собствен-
ностью детей, причем это обусловливалось брачным контрактом 
или завещанием покойного супруга. Если этого не было, то эпитропы 
назначались чиновниками, выступали защитниками интересов подо-
печного, причем при ранних Птолемеях опекунами — «защитника-
ми» лиц греко-македонского происхождения — становились также и 
представители местного населения. В ряде мест существовало пра-
во, по которому опекунами могли стать только граждане тех горо-
дов, откуда был родом их подопечный29.

Эпитропами называли также тех, кого наделяли полномочиями 
управлять каким-либо объектом, например, эргастерием и сельской 
усадьбой. Демосфен упоминает некоего вольноотпущенника Малия, 
который был распорядителем — эпитропом над рабами, работавши-
ми в мастерской (Demosth. XXvII. 19), а Ксенофонт говорит об эпит-

27 Starr Ch. The Credibility of Early Spartan history // historia. 1965. Bd 14. 
ht 3. P. 60–262; Печатнова Л.Г. История Спарты. Период архаики и класси-
ки. СПб., 2001. С. 17; cм. также: Латышев В.В. Очерк греческих древностей. 
Ч. 1. СПб., 1897. С. 106. 

28 Jones J.W. The Law and Legal Theory of the greeks. Oxf., 1956. P. 180–196; 
MacDowell D.M. The Law in Classical Athens. Ithaca, 1978. P. 203 ff. Ср.: Латы-
шев В.В. Указ. соч. С. 247. 

29 Taubenschlag R. The Law of greco-roman Egypt in the Light of the Papyri 
(332 BC — 640 AD). Warszawa, 1955. P. 153–159. 
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ответственными за какое-то дело, начальствовали над конкретными 
объектами и коллективами людей, брали на себя обязанности опе-
кунов, что давало им право распоряжаться имуществом и наследст- 
венными правами подопечных. Они наделялись инспекторскими и на-
блюдательными полномочиями (в императорскую эпоху это прокон-
сулы и прокураторы провинций, понтифики-жрецы и т.п.)31. Но, чтобы 
понять, эпитропом чего или кого был в Амасии верховный жрец Тес, 
надо выяснить значение последней строки надписи о нем. 

Слово Ἀμασείου засвидетельствовано вообще впервые и, как 
можно легко убедиться, связано с городом Амасией, бывшей сто-
лицей Понта. Родительный падеж предполагает, что это существи-
тельное мужского рода I склонения с окончанием в именительном 
падеже на -ας или II склонения с окончанием именительного падежа 
на -ος мужского и реже женского рода, или на -ον среднего рода. Под-
разумевать здесь название города Амасии невозможно, так как оно 
засвидетельствовано в форме Ἀμάσεια (CIA III. 132. 8; Steph. Byz. 
s.v.; vita St. Basileus d’Amasia, acta SS., april, t. 3, p. XLII)32, родитель-
ный падеж которого оканчивается на -ας, как в легенде на монетах33. 
Не подходит и этникон, который имел форму Ἀμασεώτης34, поэтому 
напрашивается предположение, что под этим словом скрывается 
личное имя Ἀμασίας > Ἀμασείας, -ου. Оно известно в Иудее и Арме-
нии. Близкое египетское имя Ἄμασις в контексте рассматриваемой 
надписи следует отбросить, ибо оно принадлежит к основам на -ι 
(gen. Ἀμάσιος)35. Однако вызывает интерес совпадение этих личных 
имен с названием города. Верховный жрец Тес мог быть опекуном 
некоего Амасия по причине его несовершеннолетия. Объект этого 
опекунства, судя по имени, происходил из семьи или рода потомков 
ктистов или эпонимов Амасии. Это мог быть также тиран или ар-
хонт, обладавший наследственными правами на власть. 

ропе — управляющем в сельском поместье, отвечавшем за хозяйство 
в отсутствие владельца (Oec. XII. 3). Наместники царей в городах или 
над областями государства также назывались эпитропами. Соглас-
но Геродоту, Кир Гарпаг был управителем всего, что находилось в 
царстве мидийского царя Астиага (Herod. I. 108: «πάντων ἐπίτροπον 
τῶν ἑωυτοῦ»). Он же упоминает мага, которого царь персов Камбиз 
назначил управителем своего дома (Herod. III. 63: «ὁ δὲ; μοι Μάγος 
τo;ν Καμβύσης ἐπίτροπον τῶν οἰκίων ἀπέδεξε»). Эпитропами в период 
персидского господства назывались правители египетского Мем-
фиса, которым поступило распоряжение от Камбиза (Herod. III. 27: 
«τοu;ς ἐπιτρόπους τῆς Μέμφιος»), и ионийского Милета, где правите-
лем был Аристагор, сын Мольпагора, зять и двоюродный брат мест-
ного тирана Гистиея, оставившего ему власть как своему преемнику 
(Herod. v. 30: «τῆς δὲ; Μιλήτου ἐτύγχανε ἐπίτροπος ἐw;ν Ἀρισταγόρης ὁ 
Μολπαγόρεω»; 106: «ἐπίτροπον τo;ν σo;ν τῷ συ Μίλητον ἐπέτρεψας»). Так 
же величались начальники в войске Кира Великого (Xen. Cyr. Iv. 2), 
очевидно, командиры соединений, набранных по этническому и тер-
риториальному признаку, поскольку они были наместниками-прави-
телями регионов царства. 

Эпитропы существовали и в Понтийском царстве Митридатидов, 
о чем косвенно свидетельствует должность Асандра, впоследствии 
царя Боспорского государства, которого царь Фарнак II, сын Митри-
дата Евпатора, отправившись в 48 г. до н.э. с войском восстанавливать 
державу своего отца, оставил на Боспоре наместником (ἐπίτροπον τοῦ 
Βοσπóρου) (Dio Cass. XLII. 46. 4). В римскую эпоху эпитропами назы-
вали прокураторов провинций, которые занимались ведением раз-
личных текущих дел и наделялись финансовыми и материальными 
обязанностями. Они подчинялись императорам и засвидетельство-
ваны в западных провинциях Римской империи, ср.: «ἐπίτροποι τοῦ 
Καίσαρος» — прокураторы Цезаря в Испании, «ἐπίτροπος Σικελίας» — 
прокуратор Сицилии, «ἐπίτροπος Μυσίας, Αἰγύπτου κτλ.» — в Египте и 
Подунавье, в Малой Азии (Strabo. III. 4. 20). Нет сомнений, что этот 
греческий эквивалент римской должности procurator’а вобрал в себя 
и те значения, которые были присущи эпитропам в доримское вре-
мя30. Перечисленные свидетельства показывают, что эпитропы были 

30 OgIS. 501 (Траллы), 502 (Эзаны, обе II в. н.э.); особенно часто эпитро-
пы (= прокураторы) упоминаются в надписях из городов провинций Азия, 
Вифиния–Понт, Галатия и т.д. (см.: Igr. Iv. 351, 546, 571, 652, 749, 889, 891, 
1130, 1156, 1651 suiv.: это эпитропы Августа или Августов, эпитропы авто-
кратора или автократоров, эпитроп владыки Цезаря, ἐπίτροπος καστρῆσις: 
прокуратор военного лагеря или форта (от лат. castrum), ἐπιτρόπου 
βοηθός — помощник прокуратора и т.д. В одной из надписей Сирии упомя-

нут прокуратор императора Адриана при правителе — диойкете Александ-
рии, эпитроп римских и эллинских библиотек (Igr III. 1077; cp.:  Mason J.H. 
Op. cit. P. 49–51). 

31 Mason J.H. Op. cit. P. 47, 116. 
32 Hirschfeld G. Amaseia // rE. 1894. Bd I. ht 2. S. 1743; SP III. 1. P. 111; 

Strabo. geographie. I / Introd. par. g.Aujae et F.Lassevre, trad. par g.Aujae.  
T. IX. P., 1981. P. 77; Olshausen E. Amaseia // Lexicon of the greek and roman 
Cities and Place Names in Antiquity. Fasc. 3. Amsterdam, 1995. P. 474. 

33 AMACIAC, AMACEΩN: Icard S. Dictionary of greek Coin Inscriptions. 
N.Y., 1979. P. 27. 

34 Osborne M.J., Byrne S.G. The Foreign residents of Athens. Lovanii, 1996. 
P. 20. № 423–428.

35 W.Pape’s Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 3. Aufl., neu bearb. 
von E.Benseler. 1. hälfte: A–K. Braunschweig, 1863 S. 70.
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го культа обожествленного или героизированного основателя Ама-
сии — Амасия или Амасиса, эпонима города, давшего ему свое имя и 
имевшего там мавзолей, героон или храм. Тес был эпитропом — хра-
нителем этого священного культового места и отвечал за проведе-
ние религиозных церемоний и празднеств в честь героизированного 
основателя города. 

Древнейшая история Амасии нам неизвестна. Личное имя Ἄμασις, 
от которого город мог получить название (по типу Фарнак > Фар-
накия, Горгипп > Горгиппия, Фанагор > Фанагория и т.п.), встре-
чается в эллинском мире. Так звали одного из гончаров в Афинах в 
vI в. до н.э., под таким именем в v–Iv вв. до н.э. засвидетельствован 
житель Элиды (LgPN II. P. 24; Theophr. Frag. 80 = Athen. XIII. 567b = 
LgPN III.A. P. 32), а также один из граждан северопонтийского поли-
са Фанагория39. Это имя носили некоторые из греков, хотя оно счи-
тается восточным40. Наиболее известные его обладатели — египет-
ский фараон Амасис (570–526 гг. до н.э.) (Herod. II. 43, 134, 145; Diod. 
I. 60. 2; X. 14. 2) и одноименный персидский военачальник, родом 
из персидского племени марафиев, который командовал сухопут-
ными войсками сатрапа Египта времени правления ахеменидского 
царя Камбиза. Его имя иранское, но было, вероятно, адаптировано в 
греческом языке по созвучию с египетским (Herod. Iv. 167; 201; 203). 
Напрашивающееся предположение о том, что Амасия могла быть 
названа по имени этого человека, сомнительно — этот персидский 
полководец не имел никакого отношения к Каппадокии.

Другое дело — фараон Амасис. В 549 г. до н.э. он заключил с ли-
дийским царем Крезом договор о союзе, который имел антиперсид-
скую направленность (Herod. I. 30; 77). Царь Лидии опасался за свои 
владения, охватывавшие почти все области западной и центральной 
Малой Азии до реки Галис, поэтому договор с Амасисом побудил 
его начать войну против персидского царя Кира, так как правобе-
режье Галиса находилось в руках персов. В 547 г. до н.э. войска Кре-
за вторглись в Каппадокию и дошли до Синопы, где стали лагерем. 
Крез принялся разорять поля левкосиров, как называли в древнос-
ти каппадокийцев, захватил город Птерию и продал его жителей в 

Впрочем, более вероятна иная трактовка. В должности верхов-
ного жреца Тес выступал эпитропом, т.е. защитником, управляю-
щим либо начальником-смотрителем храма или героона Амасия 
(или Амасиса) — мифического или реального основателя-эпонима 
полиса, который был героизирован или обожествлен граждана-
ми Амасии, подобно тому как жители Амастрии, другого города в 
Понте, обожествили основательницу и эпонимную правительни-
цу своего полиса — царицу Амастрию. Мавзолей, героон или храм 
Амасия (или Амасиса), эпонима и ктиста города, носил название 
Ἀμασεῖον (Ἀμασείας → Ἀμασεῖον по типу Θησεύς → Θησεῖον — храм 
Тесея в Афинах, {Ηφαιστος → ‘Ηφαιστεῖον — храм Гефеста в Египте 
(Herod. II. 110), Ἀμφιάρa̅ος → Ἀμφιάρειον — храм Амфиарея, мифи-
ческого аргосского героя и прорицателя и т.д.). Такого рода памят-
ники — μνημεία были связаны с могилами и погребениями героев, в 
том числе мифических, как, например, могилы Пелопса и Эрехтея, 
мемориальный памятник Брасида в Амфиполе и т.п.36 За этими па-
мятниками наблюдали жрецы и вполне естественно, что верховный 
жрец Тес мог одновременно быть хранителем могилы или героона, 
а быть может, и храма героя-основателя (ойкиста) или героя-эпони-
ма города Амасии37. В городах Малой Азии в эллинистическую эпоху 
эпитропы были городскими магистратами, которым давались пол-
номочия взимать деньги на проведение культовых церемоний, как 
это засвидетельствовано в декрете одного из полисов Карии во II в. 
до н.э.38 Поэтому Тес, амасиец с киликийско-исаврийскими корнями, 
мог выполнять обязанности верховного жреца местного городско-

36 Ekroth G. The Sacrificial rituals of greek hero-Cults. Liège, 2002. 
P. 173‒176. 

37 Среди личных имен граждан Амасии на одном из надгробий римс-
кой эпохи засвидетельствовано женское имя Ἀμάση, как считал Ф.Кюмон, 
местное, образованное от имени Ἄμασις (SP III. 1. 177 = French D. Amasian 
Notes 3. Dated Inscriptions from Amasia and Its Territory // EA. 1996. ht 26. 
P. 76). В этой связи любопытно, что ряд имен жителей Коман в Понте 
и Каппадокии, где существовали храмы богини Ма, отождествляемой 
греками с богиней Афиной, были теофорными от имен этих богинь как 
принадлежавшие иеродулам или жрицам богини (Ramsay W. Inscriptions 
of Cilicia, Cappadocia and Pontus // The Journal of Philology. 1882. IX. P. 160; 
Waddington W. Inscriptions de la Cataonie // BCh. 1883. vII. P. 135; Harper R.P. 
Tituli Comanorum Cappadociae // AS. 1969. 18. P. 130‒140). Вполне возможно, 
что и в Амасии в эллинистическую эпоху распространилась аналогичная 
практика служения божеству или обожествленному местному герою-ктис-
ту, а традиция давать имена от теонима сохранялась в императорское 
время.

38 Bresson A., Brun P. Les inscriptions grecques et latines // Les hautes terres 
de Carie. Bordeaux, 2001. P. 223−227. № 92B (надпись из Секкёя).

39 Сапрыкин С.Ю., Масленников А.А. Свинцовая пластина с греческой 
надписью из Фанагории // ВДИ. 2007. 4. С. 53. Не ранее I в. н.э. в Пантикапее 
засвидетельствовано женское личное имя Ἀμασία (CIrB 336 = LgPN Iv. 
P. 20), в Ионии имя Ἀμάς (LgPN v.A. P. 23), а в Амасии Ἀμάση (см. прим. 
37). Позднее их появление и образование от топонима заставляют возде-
ржаться от предположения о связи названия города, героона или храма с 
обожествленной женщиной — основательницей Амасии.

40 W.Pape’s Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 3. Aufl., neu bearb. 
von E.Benseler. S. 70. 
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Он пользовался большим почетом среди египтян и греков, так как 
правил в согласии с законами (Herod. II. 172–174; 178–182; III. 39, 47; 
Diod. I. 68. 6). После смерти был захоронен во дворе храма Афины, 
где находилась гробница Осириса (Herod. II. 169, 170). Популярность 
фараона-филэллина не исключает возможности строительства Ама-
сисом храма, алтаря или возведения статуи в Амасии. Население 
Каппадокии могло сохранять память об Амасисе в течение долгого 
времени и там, где находилась связанная с ним святыня, возник го-
род, названный в его честь (или основанный им самим в бытность 
союзником Лидии). 

Любопытно, что после падения Лидии персидские цари Кир, ко-
торый отличался либерализмом по отношению к своим повержен-
ным противникам, а также его сын Камбиз, поддерживали дружест- 
венные связи с Амасисом. Они обратились к нему с предложением 
выдать за них его дочь, приглашали по его совету лучших врачей-
египтян (Herod. III. 1–2). Поэтому не исключено, что ахеменидские 
цари сквозь пальцы смотрели на святыню или на поселение в под-
властной им Каппадокии, которое было названо именем фараона 
Амасиса. Однако после того, как Камбиз начал войну с Египтом, 
будучи, как гласит предание, зол на Амасиса за подвох с невестой 
не царских кровей, отправленной к его двору вместо дочери Ама-
сиса, ситуация могла измениться. В ходе этой военной кампании, 
завершившейся присоединением Египта к Персии, Амасис скон-
чался. Камбиз из ненависти к Амасису разорил его усыпальницу, 
а бальзамированное тело фараона предал огню, что шокировало 
весь тогдашний мир, ибо это святотатство противоречило нравст- 
венно-моральным и религиозным устоям персов, греков и египтян  
(Herod. III. 16; Diod. X. 14.2). Чтобы как-то сгладить вину, Дарий I 
был вынужден выступить в качестве преемника египетских фара-
онов и поддерживать в сознании подданных представление о себе 
как о хранителе традиций местной культуры. Он ремонтировал и 
строил храмы и святыни египетских богов, делал им богатые при-
ношения, возвращал египетских жрецов, проживавших в Персии, 
покровительствовал Саису, родине Амасиса, его храмам и местным 
жрецам, за что был там обожествлен (Diod. I. 95. 4–5)41. Поэтому 
вполне вероятно, что, переживая комплекс вины за надругательство 
со стороны своих предков над телом и могилой Амасиса, Дарий I 
мог содействовать развитию города или святыни в Каппадокии, 
связанной с деятельностью этого фараона. По-видимому, с этого 
времени и до эпохи эллинизма в Амасии функционировал храм или 

рабство, взял все окрестные города и изгнал оттуда каппадокийцев. 
В результате ожесточенного сражения с войском Кира лидийский 
царь был вынужден отступить в Сарды, где обратился за помощью 
к Амасису, спартанцам и вавилонянам. Получить вожделенную 
подмогу он не успел — Кир быстрым маршем подошел к Сардам и 
после четырнадцатидневной осады взял столицу Лидийского царс-
тва (Herod. I. 75–78; Diod. IX. 31). Геродот не говорит, принимали ли 
участие египетские союзники Креза в походе на Каппадокию. Одна-
ко в его сочинении есть указание: «сирийцы (лекосирийцы-каппа-
докийцы — С.С.), живущие на реках Фермодонте и Парфении, и их 
соседи-макроны говорят, что лишь недавно переняли обрезание у 
египтян» (Herod. II. 104). На основании этого свидетельства можно 
сделать вывод, что египтяне побывали в Пафлагонии и Каппадокии. 
А это могло произойти в результате похода против Кира их союз-
ника Креза, когда лидийские войска и, возможно, египтяне стояли 
в окрестностях Синопы и разрушали соседние города и населенные 
пункты, а заодно популяризировали среди местных обрезание. В это 
время на берегу реки Ирис, на месте, где впоследствии существовала 
Амасия, мог появиться алтарь, храм, героон или какое-то поселение, 
названное в честь Амасиса — союзника лидийцев.

Амасис был известен как истинный филэллин. Он оказывал мно-
гочисленные благодеяния грекам, приглашал наемников и купцов 
(Herod. III. 4), коих при его жизни в Египте проживало около 30 000, 
переселил греков в Навкратис, позволив возвести там алтарь и хра-
мы богов, в том числе наиболее известное святилище «Эллений». 
В его основании участвовали Хиос, Теос, Фокея, Клазомены, Родос, 
Книд, Галикарнас, Фаселида, Митилена. Амасис разрешил Эгине 
построить в этом городе святилище Зевса, самосцам — храм Геры, 
а милетянам храм Аполлона. Откликнувшись на просьбу Дельф, 
египетский фараон пожертвовал на строительство нового храма 
1000 талантов пропитанных специальным раствором досок и со-
действовал помощи Дельфам со стороны живших в Египте греков. 
Он заключил союзный и оборонительный союз с Киреной, дружил с 
тираном Самоса Поликратом, с которым имел договор о дружбе и 
гостеприимстве (впоследствии, правда, разорванный), в храм Геры 
на Самосе посвятил две деревянные статуи со своим изображением, 
постоянно посылал посвятительные дары в различные храмы Эл-
лады. В Кирену пожертвовал позолоченную статую богини Афины 
и свое собственное раскрашенное изображение, в Линде посвятил 
Афине две каменные статуи и уникальный льняной панцирь. Анало-
гичный панцирь подарил лакедемонянам, но по преданию его похи-
тили самосцы. Амасис завоевал Кипр и получал дань с его городов. 

41 Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 
1985. С. 107.
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SUMMARy
The Puzzle of greek ePigrAPhy: 

PriesT Tes’ inscriPTion on his grAve in AMAseiA
by S.Yu.Saprykin

(Moscow)

The article is an attempt to restore and examine the well-known 
hellenistic greek inscription, inscribed upon the upper part of the 
rock-grave, which belonged to Tes — the highest priest of the city of 
Amaseia, the ancient capital of the Pontic kingdom. Two lower lines of his 
inscription were accurately damaged in ancient times or in Middle Ages 
while the upper lines left untouched. having summarized all the earlier 
suggested restorations by different scholars in 19th-20th centuries and 
after his own careful investigation of the broken lines, the author came to 
a conclusion that the whole text looked as follows: “Tes, the highest priest 
and the epitropos of Amaseion”. As the highest priest of Amaseia, Tes was 
evidently a keeper (or a guardian) of Amaseion — a heroon or a grave of 
a certain Amaseias, legendary founder of Amaseia, who gave this city his 
own name. It could be also a sacred place of Amasis, the famous Egyptian 
king, who was popular among the greeks and indigenous population of 
Eastern Anatolia for his boons towards the greeks. The Egyptian forces 
supported the Lydian troops during their expedition to Cappadoce and 
since then there could appear an altar or a shrine of Amasis. This king 
was commemorated by Darius I of Persia and since that time the sacred 
place of Amasis could become famous and was honourable among the 
Cappadocians and the greeks.

героон Амасиса, который имел собственных жрецов, отвечавших за 
его деятельность и следивших за его благосостоянием. Не исклю-
чено, что связь Амасии с Амасисом, который был известен грекам 
как филэллин, а также внимание к городу ахеменидского царя Да-
рия Гистаспа, предка царей Понта по отцовской линии, подвигли 
Митридатидов сделать город своей первой столицей, отказавшись 
от провозглашения таковой крепости Кимиата, откуда собственно 
и началась история Понтийского государства. 

К сожалению, назвать причины, приведшие впоследствии к унич-
тожению упоминания об Амасейоне (а значит и памяти о самом 
Амасии или Амасисе), и время этого события не представляется 
возможным. Очевидно одно: наскальная гробница Теса строилась в 
течение нескольких лет, когда он был жрецом, и была закончена при 
его жизни. После того, как Тес принял на себя еще и обязанности 
эпитропа Амасия (Амасиса) или его святилища, для приведения в 
порядок усыпальницы верховного жреца пригласили новых людей, в 
том числе резчика, чтобы высечь надпись с упоминанием его новой 
почетной обязанности. Но затем, может быть, в конце жизни Теса, 
имя Амасия (Амасиса) почему-то попытались вычеркнуть из памя-
ти. Поэтому надпись, в которой говорилось о служении покойного 
Теса попавшему в забвение героизированному предку-основателю, 
пришлось ликвидировать. Такие действия предпринимались в со-
ответствии с решением городских магистратов, городского совета 
либо царя. Не исключено, что надпись сбили в связи с тем, что Тес 
сложил полномочия хранителя героона или храма Амасиса. Унич-
тожить надпись могли и в византийское время, чтобы она не напо-
минала христианам, обустроившим гробницу под свой храмик, о 
существовавших в тех местах языческих культах (верхняя надпись 
с упоминанием «архиерейства» Теса осталась, ибо соответствовала 
ортодоксальной церковной иерархии, сохранявшей должность архи-
ерея).
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these names certainly occur in the evidence of real political events; and 
the present paper, though not quite overlooking the former group, will 
concentrate on pieces of the latter one dating from the middle till the 
end of the First Millennium B.C. The choice of this period, even apart 
from the author’s personal interest, is by no means occasional. The mac-
roregion of the Near East and Mediterranean (including Asia Minor, the 
Aegean islands, and to some extend the Balkan Peninsula) has become a 
well-integrated geopolitical entity already in the Late Bronze Age; though 
broken at the end of the Second Millennium B.C. by the ethnic migrations 
(of the «Sea Peoples», the Balkan peoples, and the Arameans4), this entity 
re-emerged even stronger several centuries later. Its key element at that 
time came to be interregional states uniting, as their kernel part, the re-
gions of Syria-Palestine and Mesopotamia. The existence of such empires 
was continuous, from the period of Assyrian domination at the Near East 
and to the time when the advent of rome separated Syria-Palestine from 
the lands to the east of it for good (moreover, one might say that in a long 
run this geopolitical reality was re-created by the conquests of Khosrov II 
Parviz in the early 6th century A.D., to be inherited in a short run by the 
Arabs). Anyway, the emergence of such states to the North-East of Egypt 
in the First Millennium B.C. completely changed its position at the re-
gion: in the preceding millennium Egypt managed to dominate the small 
kingdoms, city-states and tribes of Syria-Palestine (though it was difficult, 
whenever a strong power, like Mitanni or hatti, backed them); but it 
stood no chance against a centralized empire controlling entire Eastern 
Mediterranean and taking its might from even vaster economic and mili-
tary resources. No doubt, the Egyptians took a melancholy notice of this 
geopolitical change, which actually excluded a possibility for their coun-
try to regain the status of a great power. The problem to be approached 
in this paper is to trace the shuffle of power between the Near Eastern 
empires and Egypt’s inevitable confrontation to them5 as reflected in the 

I.A.Ladynin

ThE NEAr EASTErN EMPIrES OF ThE FIrST 
MILLENNIUM B.C. IN TErMS OF ANCIENT 

EgYPTIAN TEXTS: ThE NAME Ctt1

The occurrences of Egyptian names for foreign countries and peoples 
in texts of any epoch can be largely divided in two groups. First, they oc-
cur in traditional texts, e.g. in temple inscriptions, on ritual motives, often 
independently of any real political events: the best example of the kind 
is provided by standard enumerations of the so-called «Nine Bows» tri-
umphed by kings2; however, there are other, less standard and more re-
alistic, as to specific historical situations, lists of subjugated peoples and 
places, whose submission to the king of Egypt had to be affirmed3. Second, 

1 The present article is based on the communication made by its author at the 
37th International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS-37), 
Moscow, August 2004, entitled «The Near Eastern Interregional States (“Em-
pires”) viewed through the Ancient Egyptian Toponymy: The Term CTt/Ctt». In 
its own turn, that communication was largely contributed by the material of the 
lecture «The geographical Name Ctt in a Fragment of the Satrap Stela (Urk. II. 
13.4)», which the author presented at Forschungszentrum Griechisch-Römisches 
Ägypten, the Trier University, germany, on his stay there in June 2002. The au-
thor is especially indebted for its useful discussion to Prof. Erich Winter and  
Dr. Donata Schäfer.

2 Uphill E. The Nine Bows // Jaahrbericht van het voorasiatische-Egyptisch 
genootschap «Ex Oriente Lux». 1965–1966. vI. 19. P. 393–420; Keel O. Der Bo- 
gen als herrschaftssymbol. Einige unveroffentlichte Skarabäen aus Ägypten  
und Israel zum Thema «Jagd und Krieg» // ZDPv. 1977. 93. S. 167–177; Wil- 
dung D. Neunbogen // LÄ. Iv. 1982. S. 472–473; Виноградов А.К. Древнеегипет-
ский фразеологизм «девять луков» // Мероэ (in russian) = Vinogradov A.K. 
The Ancient Egyptian Locution «Nine Bows» // Meroe. 3. М., 1985. O’Connor D., 
Quirke St. Mapping the Unknown in Ancient Egypt // Mysterious Lands (Encoun-
ters with Ancient Egypt) / Ed. D.O’Connor, St.Quirke. L., 2003. P. 12–13.

3 Giveon R. Ortsnamenlisten // LÄ. Iv. 1982. S. 621–622; Martinez F. Les listes 
topographiques égyptiennes: essai d’interprétation // BSÉg. 1993. 17. P. 73–82; 
Grimal N.-Chr. Les listes de peoples dans l’Égypte du deuxième millenaire av. 
J.-C. et la géopolitique du Proche-Orient // Timelines: Studies in honour of Man-
fred Bietak. 1 / Ed. E.Czerny. Leuven, 2006. (Orientalia lovanensia analecta; 149). 
P. 107–119; Kitchen K.A. Egyptian New Kingdom Topographical Lists: 

An historical resource with «Literary» histories // Causing his Name to Live: 
Studies in Egyptian Epigraphy and history in Memory of William J.Murnane / 
Ed. P.J.Brand, L.Cooper. Leiden, 2009 (Culture and history of the Ancient Near 
East; 37). P. 129–135.

4 See, for instance: CAh2 II. 2. 1975. P. 338–378, 420–426, 507–516, 529–535; 
История древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и 
первые очаги рабовладельческой цивилизации (in russian) = The history of 
Ancient Orient: The Emergence of the Earliest Stratified Societies and the First 
Centers of the Slave-Owning Civilization. T. I. M., 1983. P. 425 ; T. II. M., 1988. 
P. 172–198.

5 See, in general: Vittmann G. Ägypten und die Fremden im ersten vorchrist-
lichen Jahrtausend. Mainz, 2003. S. 21–43. (II: Die Beziehungen Ägyptens zu As-
syrien und Babylonien), 120–154 (v: Ägypten und die Perser) (Kulturgeschichte 
der antiken Welt; 97).
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eventually this name came to be most appropriate denotation for the vast 
territories united under Persian dominion. The idea of the present paper is 
to check whether it is possible to trace this «imperial» meaning of the term 
in the epochs before and after the Achaemenids and how far it can be done 
in both directions.

Before coming down to this task, something more should be said on 
the relevant sources. It has already been said that the names of foreign 
countries regularly occur in some texts governed by strict rules of tradi-
tion. The name Ctt and its derivative cttyw are no exception: in the late 
First Millennium B.C. and even in the 1st century A.D. we find them in 
the temple assertions of king’s subordinating the «Nine Bows» (under 
Ptolemies vII and XIII at Philae13; under Ptolemy XI at Edfu14) and other 
mentions of his smiting or subduing foreign lands (at Edfu15; at Kom Ombo 
under Tiberius, which is worth special notice since no wars in Asia were 
waged by this emperor-Pharaoh at all16; etc.17) as well as in the accounts of 
bringing copper, wood and other goods to king, gods or for embellishing 
a temple of a tomb (e.g., inscriptions at the tomb of Petosiris18 and on the 
statue of Djed-hor the Saviour in the late 4th century19; the inscription on 
the statue of Senu under Ptolemy II20; a text at Edfu under Ptolemy vIII  
Euergetes II21; a text at Dendera22; etc.). The fact that these statements 
are traditional and, thus, their connection to reality should be described as 
doubtful hardly needs a proof. Nevertheless, the conventionality of these 
statements does not prevent them from alluding to the true circumstanc-
es of their contemporary epoch or of the past; in these cases the names 
of foreign countries and peoples in them must be treated as reflecting a  
geopolitical reality, together with the statements of doubtless historical 
importance.

Egyptian sources of the First Millennium B.C., as well as the concepts that 
governed this reflection.

An important step in this approach is, certainly, singling out a name, 
which must have served a denotation for the Near Eastern empires of the 
First Millennium in Egyptian texts. Fortunately, it is quite certain that 
anumber of sources, to which we will still come down, denote the Persian 

empire as Ctt 6. This is an ancient name (CTt/Ctt; , et al.), 
which was applied since the Early Dynastic period7 to the lands to the North-
East of Egypt; hence its traditional rendering as «Asia»8. The people de

noted with the nisba-derivative of this name, cTtyw/cttyw (  et 
al.)9, has been appearing in standard scenes since the early Middle King-
dom as one of the traditional foes subdued by the Egyptian king (aside with 
the «Southerners» — ctyw and the «Westerners»— THnwyy)10; besides, the 
name mntyw-nw-Ctt («the Bedouins of Ctt) found regularly its place in the 
standard lists of the «Nine Bows»11 It seems probable that the geographical 
meaning of the name and its derivative was changing as far as the scope of 
Egyptian knowledge of their North-Eastern neighbourhood was spread-
ing; similar evolution was postulated with a good reason for the name of 
HAw-nbw (the denotation of the Mediterranean neighbours of Egypt, by the 
greco-roman period the regular designation for of greeks12). No wonder, 

6 Giveon R. Les bédouins Shosou des documents égyptiens. Leiden, 1971. 
P. 172 (n. 1) (Documenta et monumenta orientis antique; XXII); Spalinger A. 
The reign of King Chabbash: An Interpretation // ZÄS. 1978. 105. P. 150 (n. 43); 
Winnicki J.K. Carrying Off and Bringing home the Statues of the gods:  
On an Aspect of the religious Policy of the Ptolemies towards the Egyptians // 
JJP. 1994. 24. P. 165 (n.  66).

7 Petrie W.M.F. The royal Tombs of the First Dynasty. L., 1900–1901. I. Pl. 12. 
12–13; Pl. 17.30; II: Pl. 22. 181;  see: Wilkinson T.A.H. Early Dynastic Egypt. L., 
1999. P. 60, 68.

8 Wb. Iv. 348.3: «alte Bezeichnung der Länder n.ö. von Ägypten; “Asien”»; 
cf.: Gauthier H. Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes 
hiéroglyphiques. vI. Cairo, 1929. P. 95; Helck W. Die Beziehungen Ägyptens zu 
vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. Wiesbaden, 1962. S. 256; Wilson P. 
Ptolemaic Lexicon: A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfu. 
Leuven, 1997. P. 972. (Orientalia lovanensia analecta; 79).

9 Wb. Iv. 348.6.
10 Helck W. Fremdvölkerdarstellungen // LÄ. II. 1980. S. 316, with reference 

to: Habashi L. King Nebhepetre Menthuhotp: his Monuments, Place in history, 
Deification and Unusual representations in the Form of gods // MDAIK. 1963. 
19. P. 39. Pl. 17 (scene from the chapel of Mentuhetep II at gebelein).

11 Wildung D. Neunbogen. S. 472–473.
12 Vercoutter J. Les haou-Nebout // BIFAO. 1949. 48. P. 189 ff.; see similarly 

about the denotation Ctt: Clédat J. Notes sur l’istme de Suez // BIFAO. 1923. 21. 
P. 148.

13 Dümichen J. geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler. II. Lpz., 
1866. Pl. LvIIIb, LIX; cf.: Vercoutter J. Op. cit. P. 120–121.

14 Édfou. vII. 230.11.
15 Édfou. vI. 15.16; cf.: Vercoutter J. Op. cit. P. 135; Édfou. vIII. 76.8.
16 LD. Iv. 74c; de Morgan J. et al. Kom Ombos: Catalogue des monuments et 

inscriptions de l’Égypte ancienne. I. vienna, 1895. P. 168.
17 See a compendious reference-list at: Vinogradov A.K. Op. cit.
18 Inscriptions 61, l. 18 (Lefèbvre G. Le tombeau de Petosiris. Cairo, 1923–1924. 

I. P. 102; II. P. 36), 62, l. 4 (I. P. 83; II. P. 38), 81, l. 50 (I. P. 139; II. P. 55).
19 Biographical text, l. 18: Jelínkovà-Reimond E. Les inscriptions de la statue 

guéresseuse de Djed-her-le Sauveur. Cairo, 1956. P. 96–98. (Bibliothèque 
d’étude; 23).

20 Urk. II. 68.5.
21 Édfou. Iv. 13.3; cf.: de Wit C. Inscriptions dédicatoires du temple d’Édfou // 

CdÉ. 1961. 71. P. 87. 
22 Dendara. I. 128.8–9; cf.: Cauville S. Dendara I: Traduction. Leuven, 1997. 

P. 191 (Orientalia lovanensia analecta; 8).
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policy. Nevertheless, these aspirations, though lavishly propagated in his 
other monuments as well (e.g. at Kawa31), were by far not successful: the 
developments of the late 8th and the early 7th century B.C. proved Assyria 
to have been an insuperable obstacle on the way of the Nubian Pharaohs 
to Asia32. however, it should be noticed that in the scenes of elevating 
the statues Ctt seems to be rather a geographical notion, while the phrase 
about «the fortresses of Ctt », on the contrary, brings to mind the political 
and military power that established them and allows to see in this name 
here an allusion to Assyria as the empire integrating the entire Near East.  
It was only several decades before (ca. 728 B.C.) that the standard la-
bel «the fear of his Majesty (spreads) to the frontiers of the Asiatic» in  
the Stela of Py(ankhy) (Sfyt Hm.f r pH cttyw 33) hardly seemed to allude to  
a specific state34. Probably, the reinterpretation of the name Ctt in the 
meaning of a geopolitical term must have followed the Egyptian «dis- 
covery» of Assyria as the Near Eastern empire; and this, in its own turn, 
could not have taken place before the decisive victories of Tiglatpalas- 
sar III and Sargon II in the Levant35, which fell exactly between the times of 
the Stela of Py(ankhy) and the edifice of Taharqa.

Next source, in which the name Ctt might be interpreted as a geopolitical 
denotation, is the well-known inscription on the statue of Nesuhor (Louvre 
A90) from the time of Apries (589–570 B.C.)36. The gratitude of this officer 
to the gods of Elephantine for his salvation in a soldier mutiny reads: «...as 
you rescued me from the evil occasion, from the soldiers (of the people of) 
aAmw, (of the people/country of) HAw-nbw, (of the country of) Asia and (of) 
the other» (l. 6: mi Sd.tn wi m ct qcnt m-a pDt aAmw HAw-nbw Ctt kiw).

The hieroglyphic writing of the word of our interest (  — without any plu-

The earliest use of the name Ctt for denoting a Near Eastern empire 
might be attested in the edifice of Pharaoh Taharqa (belonging to the Nu-
bian Dynasty XXv, 690–664 B.C.) near the Sacred Lake of Karnak, which 
must have been built before the Assyrian invasions into Egypt in late 670s 
B.C.23. In its second room two scenes are present: one of them, on its south 
wall, shows the rite impelling gods Dedun, Sobek, Soped, and horus (by ele-
vating their statues on a special Tst-support) to subdue foreign lands: Nubia

(¤t), Libya (*Hnw), Asia (Ctt; written with the specific sign S17* , as of-
ten in later texts24), and Upper and Lower Egypt (¥ma MHw)25. The figure 
of each deity is accompanied with a standard inscription, which, in the case 
of Soped and Asia, reads: «Soped [is raised] on its Tst-support; he is go-
ing to carry out his massacre, he is going to stir up agitation. Beware, [O] 
Asia» (l. 9–10: di Cpdw Hr Tst.f iry Sat.f iry.f Snw my tw irty Ctt26. Another 
scene, at the left part of the lintel at the east of the same room, shows a fe-
male figure shooting arrows in the target-symbols of the same lands27. The 
presence of Upper and Lower Egypt in these scenes, though not unprec-
edented (these lands used to be included in the lists of the «Nine Bows»; 
see above), seems in the case of Taharqa to allude to the forceful nature 
of his dynasty’s power over Egypt: thus, there is a reason to believe that 
these scenes must have actual political connotations. The same can be said 
about the inscription on the opposite, north, wall of the same room, below 
the scene of officiating king; it reads: «We (the gods) give him (Taharqa) 
Upper and Lower Egypt; we hack up for him the fortresses of Asia» (l. 4–5: 
…rdit.n n.f ¥ma MHw xb.n n[.f] wnwt Ctt…28). The students of the fragment 
had a reason to compare it with a phrase from Utterance 650 of the Pyra-
mid Texts29; but again this does not exclude its political connotations, as 
holding power over Egypt and aspirations towards Asia (perhaps even the 
control over some part of the Levant30) were important points of Taharqa’s 

23 Parker R.A., Leclant J., Goyon J.-Cl. The Edifice of Taharqa by the Sacred 
Lake of Karnak. L., 1979 (Brown Egyptological Studies; 8); cf.: Leclant J. recher-
ches sur les monuments thébains de la XXve dynastie dite éthiopienne. Cairo, 
1965. P. 68, 76 (Bibliothèque d’étude; 23).

24 Newberry P.E. ¥smt // Studies presented to F.Ll. griffith. L., 1932. P. 316–
323, esp. 321; cf.: gg3. 506.

25 Parker R.A., Leclant J., Goyon J.-Cl. Op. cit. P. 65–69. Pl. 26.
26 Ibid. P. 68. Pl. 26.
27 Ibid. P. 61–64. Pl. 25.
28 Ibid. P. 57. Pl. 24.
29 Pyr. 1837.a-b; Parker R.A., Leclant J., Goyon J.-Cl. P. 57(n. 21, with refer-

ences); 
30 See, with bibliography: Kahn D. Taharqa, the King of Kush, and the Assyr-

ians // JSSEA. 2004. 31. P. 109–128.

31 Redford D.B. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton, 1992. 
P. 354–355.

32 Kitchen K.A. The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 B. C.). 
Warminster, 19862. P. 380, 383–386, 391–393; Redford D.B. Op. cit. P. 351–364; 
Kahn D. Op. cit.

33 Grimal N.-Chr. La stèle triomphale de Pi(‘ankhy) au Musée du Caire JE 
48862 et 47086–47089. Le Caire, 1981. P. 50 (Mémoires publiés par les membres 
de I’Institut français d’archéologie orientale; 105). 

34 One cannot be quite sure about it, as the reliefs at Napata under Py(ankhy) 
do show the scenes of besieging some enemies wearing Assyrian helmets. (Vitt-
mann G. Ägypten und die Fremden... S. 25. Fig. 11); nevertheless, it is true that 
the direct confrontation with Assyria was hardly thought of in Py(ankhy)’s time as 
a political priority.

35 E.g., CAh2. III. 2. 1991. P. 71–102.
36 Schäfer H. Die Auswanderung der Krieger unter Psammetich I. und der 

Söldneraufstand in Elephantine unter Apries // Klio. 1904. 4. S. 152–163; BrArE. 
Iv. §§ 989–995.
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in the same fragment, this designation includes not an ethnic name in plural 
but the name of the land in singular form. Taking into account the eventual 
association of the word Ctt with the Persian empire, it is likely that this des-
ignation was deliberately intended to differ from the «non-imperial» aAmw 
those who entered the Egyptian service being a (former) subject of the Near 
Eastern empire (probably, the migrants from the Neo-Babylonian provinces 
and maybe even the loyal subjects of Assyria, who retreated from its last 
strongholds in 609 B.C. together with their Egyptian allies44).

Another use of Ctt with what seems a political shade is found in the so-
called Elephantine Stela of Amasis telling about his struggle with Apries 
in 570–567 B.C. (CM 849)45. E.Edel showed that the text registered the 
involvement in the last stage of this struggle of the Babylonians under 
Nebuchadnezzar II, who were denoted «Asiatics» (cttyw)46. The Babylo-
nian invasion was for some reasons represented as nearly a spontaneous 
ethnic migration: «The Asiatic revolted in their arrogance of heart; they 
wander by the Way of horus47, thousands of them are penetrating Egypt, 
they cover every route (cb.n cttyw m mH-ib.cn xp.cn Hr wAt-@r iw xAw im 
Hr thm tA Hbc.cn wAt nb(t))48. One might think the picture presented in the 
fragment was modelled after the reminiscences about the Scythian assault 
at the Near East in the 7th century B.C., which reached Egypt49; neverthe-

ral marks but with the determinative N25 («hill country» following the names 
of foreign lands37) hints it must be read Ctt «Asia» rather than cttyw «the Asi-
atic», as suggested the translators38. The names used in this fragment denote 
very large-scaled entities of peoples and lands: HAw-nbw is the population of 
the entire Aegean (in fact, the word must mean greek39 and, perhaps, Car-
ian mercenaries at the Egyptian service), aAmw is a very vast group of Asiatic 
population, and Ctt, as we know, is the entire Asia. It is easy to notice that the 
names aAmw and Ctt are very close in their meaning: in the given context their 
respective meanings either overlap, which would be hard to explain, or, just 
the other way round, have some distinction not evident at the first sight. The 
name of aAmw could be applied to the Semitic dwellers of Sinai, the Levant 
and the adjacent deserts40, often, though not strictly, nomadic and keeping 
frequent contact to Egypt, even settling inside it (as did the hyksos currently 
denoted with this name in the early New Kingdom texts41). In the early 6th 
century B.C. a large part of this population resided either outside the bor-
ders of the contemporary (Neo-Babylonian) Near Eastern empire (the Arab 
nomads) or at the lands of the Levant, which in the late 7th century fell from 
the control of the weakened Assyria and formed for some time (till the ad-
vance of Nebuchadnezzar II in 605–601) the Egyptian dominion42. hence 
the name aAmw in the inscription of Nesuhor is likely to denote this popula-
tion not associated in the Egyptian view with the Neo-Babylonian kingdom 
and supplying Egypt with mercenaries43. As for the words «the soldiers... (of 
the country of) Ctt » it is important that, unlike the words HAw-nbw and aAmw 

37 gg3. 488.
38 Schäfer H. Op. cit. S. 157 («...in böser Lage vor den Soldner, Syrers,  

griechen, Asiaten und anderen»); BrArE. Iv. § 994 («For ye rescued me from  
an evil plight, from the mercenaries, [Lybians], greeks, Asiatics, and foreigners»); 
Vercoutter J. Les haou-Nebout… P. 175 («De même que vous m’avez sauvé d’une 
situation pénible à cause de la troupe de syriens, grecs, asiatiques et autres»).

39 Ibid.
40 Gveon R. Les bédouins Shosou... P. 170 (n. 8).
41 van Seters J. The hyksos: A New Investigation. New haven; L., 1966. 

P. 188–189.
42 Spalinger A. Egypt and Babylonia: A Survey (c. 620 B.C. — 550 B.C.) // SAK. 

1977. 5. P. 228–230. Significantly, Egyptian aspirations in this region (leading not 
to recognize it a legitimate part of the Neo-Babylonian empire) still continued in 
the early 6th century B.C., at the time of Nesuhor (P. 232–235); Kahn D. Some 
remarks on the Foreign Policy of Psammetichus II in the Levant // JEh. 2008. 1. 
P. 139–157.

43 See, much similarly, the mention of the contingent of aAmw under Psam-
metichus I on the statue of Djedptahiuefankh (CM JE 36949, inscription III, l. 2; 
De Meulenaere H. La statue de général Djed-Ptah-Iouf-Ankh // BIFAO. 1965. 63. 
P. 23–24, 29). Probably, the military developments described there were taking 
place still when the Assyrian empire still existed and only those not belonging to 
its subjects would enroll the Egyptian service.

44 See on the Egyptian interference to support the perishing Assyria in 
610–609 B.C.: Redford D.B. Op. cit. P. 448–449.

45 Editio princeps, without translation: Daressy G. Stèle de l’an III d’Amasis // 
recTrav. 1900. 22. P. 1–9; a much tentative translation: BrArE. Iv. § 996–1007; 
later emendations and corrections to translation: Posener G. Notes sur la stèle 
de Naucratis // ASAE. 1933. 33. P. 148;. Vandersleyen Cl. Les guèrres d’Amosis, 
fondateur de la XvIII dynastie. Brussels, 1971. P. 144; Edel E. Amasis and 
Nebukadrezzar II // gM. 1978. 29. P. 13–14; Spalinger A. Aspects of the Military 
Documents of Ancient Egyptians. New haven, 1982. P. 18, 54, 59, 77, 82, 108–109. 
(Yale Near Eastern researchs; 9); Blöbaum A.I. «Denn ich bin der König, der die 
Maat liebt»: herrscherlegitimation im spätzeitlichen Ägypten. Eine vergleichende 
Untersuchung der Phraseologie in der offiziellen Königsinschriften vom Beginn 
der 25. Dynastie bis zum Ende der makedonischen herrschaft. Aachen, 2006. 
S. 13–14, 135, 164, 165, 204, 270 (this author is preparing a complete edition of the 
Elephantine Stela) (Aegyptiaca Monasteriensia; 4); see on the problems arising 
from this source: Ladynin I.A. The Elephantine Stela of Amasis: Some Problems 
and Prospects of Study // gM. 2006. 211. P. 31–57.

46 Edel E. Loc. cit. S. 13; Blöbaum A.I. Op. cit. S. 165.
47 A traditional designation of the route between Egypt and the Levant:  

Wb. I. 248.4.
48 Edel E. Op. cit.
49 The historicity of the event appears controversial in modern historiography 

but leading students of Saite foreign policy accept it (we believe, with reason): 
Spalinger A. Egypt and Babylonia… P. 224; Idem. Psammetichus, King of Egypt: 
II // JArCE. 1978. 15. P. 49–57; Redford D.B. Op. cit. P. 438–442.
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strong and unfriendly opposition of Egypt and Asia. As the Achaeme-
nids were recognized a new Egyptian legitimate dynasty57, the compilers 
of the contemporary texts must have thought it fair and prudent not to 
designate their homeland and dominion in Asia with the name bearing 
pejorative meaning.

 however, after the liberation of Egypt from the Achaemenids in 404 
B.C. denoting their empire with the name Ctt became a current practice at-
tested in a cluster of sources. In the mid-4th century B.C. we find this name 
in a biography of a priest of Serket Wennefer on the east wall of his badly 
dam aged tomb at Saqqara, which was signalled by Fr. von Kaenel58. The 
text, though poorly preserved, tells that its hero played some important 
role at the court of Pharaoh Tachos at the time when he «left Egypt with 
his army» and «went forth towards Asia» (l. x+5–6?)59. The war of Tachos 
mentioned in the text is certainly his campaign against Persia ca. 360 B.C.60 
The absence of a wholesome publication of this tomb makes it impossible 
to study the fragment properly; but the word «Asia» in the translation by 
von Kaenel is sure to stand for CTt/Ctt. Later, this name denotes the Persian 
empire in the texts of the early hellenistic period (late 4th century B.C.). 
The so-called Stela of Naples compiled under the first Macedonian rulers 
of Egypt tells the biography of a nobleman from herakleopolis Sematawi-
tefnakht, who somehow found himself at Persia after the re-conquest of 
Egypt by Artaxerxes III in 343 B.C.61 his stay at Persia is alluded to in the 
text as follows: «You (god Kherishef of herakleopolis) distinguished me 
before many when you turned your back to Egypt. You placed the love of 
me in the heart of the ruler of Asia...» (Tn.n.k wi xnt HH m ir.n.k cA.k r BAqt 
di.k mrt.i m ib n HqA n Ctt...62); a bit further, when the text comes to the 
conquest of Persia by Alexander63, it says: «You protected me during the 
advance of the HAw-nbw after you overthrew Asia...» (mk.n.k wi m aHA n 

less, the relevant Babylonian chronicle (BM 33041)50 leaves no doubt it was 
a regular military enterprise, and the word Sttyw seems again to be derived 
from the denotation of the Neo-Babylonian kingdom as a Near Eastern 
interregional empire.

After the fall of the Chaldean dynasty in 538 B.C. the Near Eastern 
oikumene was integrated into the Persian empire, and so, as we know, has 
been Egypt since 52551. It is remarkable that the name Ctt, though high-
ly appropriate for the realm of the Achaemenids, seems to have been 
never applied to it in the official hieroglyphic texts of the First Persian 
Domination over Egypt (525–404 B.C.). The common term to denote 
the Persian possessions outside Egypt and/or their population was the 
word xAswt («foreign lands») and its derivatives (e.g. in the inscriptions 
on the statue of Udjahorresnet: vatican 158, ll. 11–12)52. At the same 
time the Achaemenian metropolitan area was regularly called in these 
texts its own name «Persis» (Prs and variants53), and other Achaemenian 
provinces were often listed under their authentic names in hieroglyphic 
transcription (e.g. in the stelae of Tell el-Maskhoutah54 and Kabret55 and 
on the pedestal of the Egyptian statue of Darius I from Susa56 The rea-
son for the compilers of official hieroglyphic texts in the Persian time 
to avoid the name Ctt is quite clear: as mentioned above, this name ap-
peared in ritual lists of Pharaonic foes for centuries and implied a too 

50 Wiseman D.J. Chronicles of Chaldean Kings. L., 1956. P. 94–95. Pl. XX–XXI 
(Nbk 329).

51 See on the Achaemenian expansion of the 6th century B.C., e.g.: CAh2. Iv. 
1988. P. 24–52.

52 Posener G. La première domination perse en Égypte. Cairo, 1936 (Biblio-
thèque d’étude de l’Institut français d’archéologie orientale; 11). P. 6–7, 9 and 
comm. ‘n’; 167, 168 and not. 1 (referring to the word-combination rmT-xAswt 
«people of foreign lands» — in the post-Achaemenian inscriptions of the tomb of 
Petosiris: inscription 59, l. 2 — Lefèbvre G. Op.cit. I. P. 80; II. P. 32; inscription 62, 
l. 3 — I. l. P. 82; II. l. P. 38).

53 Gauthier H. Dictionnaire des noms géographiques.... II. P. 144; Posener G. 
Op. cit. P. 200 (index).

54 Posener G. Op. cit. P. 53–54.
55 Ibid. P. 68–70.
56 Yoyotte J. Une statue de Darius découverte à Suse: Les inscriptions hiéro-

glyphiques // Journal asiatique. 1972. 260. P. 256, 258–259 (inscriptions 5.a-b). This 
object is unique, as the Achaemenian lands are represented on it according to 
the Egyptian tradition of the lists of subdues countries, by knelt figures mounted 
over jagged ovals enclosing the names of respective lands; unlike on Egyptian 
monuments, the hands of the figures are not tied behind their backs but held up, 
and the figures bear in their appearance features of the peoples of these lands 
(Vittmann G. Ägypten und die Fremden… S. 136); one of these figures, absolutely 
uniquely, represents Egypt (Kmt).

57 See the Egyptian royal protocol of the Achaemenids in: Blöbaum A.I. 
«Denn ich bin der König, der die Maat liebt»… S. 392–397; and a number of ob-
servations on the legitimating strategies of their propaganda in Egypt: Ibid. S. 213, 
216, 228, 239, 245.

58 von Kaenel F. Les mésaventures du conjurateur de Serket Onnophris et  
de son tombeau // BSFÉ. 1980. 87–88. P. 31–45; Idem. Les prêtres-ouâb  
de Sekhmet et les conjurateurs de Serket. P., 1984. P. 198–201. (Bibliothèque  
de l’École des hautes études: Section des sciences religieuses; 87).

59 Idem. Les mésaventures... P. 42.
60 See for the sources and the bibliography: Briant P. histoire de l’empire 

perse. De Cyrus à Alexandre. P., 1996. P. 682–685, 693–694, 1019–1020.
61 Urk. II. 1–6; Perdu O. Le monument de Samtoutefnakht à Naples (Première 

Partie) // rdÉ. 1985. 36. P. 89–113.
62 Urk. II. 3.14–16.
63 Vercoutter J. Les haou-Nebout. P. 178.
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Satrap Ptolemy who ran the country since late 323 B.C., in one of his wars 
«brought the images of gods found in Asia, with all inventory, all Souls-of-
re’ (sacred texts) belonging to the temples of the North (and) the South; he 
returned them to their (respective) places» (in.n.f aXmw n nTrw gm m-xnt Ctt 
Hna dbHw nb bAw Ra nbw nw gcw-prw rc mHyt  rdi.n.f cw Hr cwt.sn)69. The wars 
that allowed to Ptolemy committing this deed took place in 310s B.C. in the 
Levant70, which was denoted in the Stela otherwise (in the account of the mili-
tary campaign topical at the time of its compiling71, in which this Ptolemy’s 
commitment was probably implied to have taken place) as «the land of Kha-
ru» (l. 5: pA tA n ¢Arw)72. While the latter denotation is probably used as purely 
geographical, to describe the aim and the field of the campaign, the name Ctt 
that overlaps it in its meaning (in a way like the denotations aAmw and Ctt were 
overlapping one another in the inscription of Nesuhor) seems in the context 
of Ptolemy’s returning Egyptian relics to allude to the power, which was re-
sponsible for carrying these objects away off Egypt and had once possessed 
the Levant: for all we know from the other sources conveying this topos of the 
Ptolemaic propaganda73 it could only be the Achaemenian empire.

HAw-nbw(t) Dr Hsf.n.k Ctt...)64. The correspondence of the name Ctt in both 
phrases to the Persian empire leaves no doubt.

The same use of the name is attested twice in the so-called Satrap Stela 
from Buto dating to the 311 B.C. (CM 22182)65. One of these instances be-
longs to the account about the events which took place in Buto during the 
short interval in the Second Persian Domination in the mid-330s B.C. under 
the king Chabbash66: this ruler came to Buto in order to explore the marsh-
land of the region and the Nile mouths flowing into the Mediterranean «so 
as to repel (any) sea-vessel of Asia (coming) against Egypt» (l. 8: r xsf kbnt 
nt (err. nty) Ctt r Kmt)67. The name Ctt in this fragment must denote not so 
much the territorial provenance of the hostile navy as the state which kept 
it and menaced with it to Egypt, which at the time could be the Persian em-
pire only68. Another fragment of the Satrap Stela tells that its central figure, 

64 Ibid. Urk. II. 4.3–4.
65 Bey Kamal A. Stèles ptolémaïques et romaines. II (Catalogue général  

des antiquités égyptiennes du Musée du Caire 23001–23246). Cairo; Lpz., 1905. 
P. 168 ff. Pl. 61; Urk. II. 11–22; the most important translations: Satrap Ptole-
maios [I.] schenkt Land an die gottheiten von Buto // Roeder G. Die ägyptische 
religion in Texten und Bildern. I: Die ägyptische götterwelt. Zürich, 1959. 
S. 97–106; Das Dekret des späteren Königs Ptolemaios I. Soter zugunsten der 
götter von Buto (Satrapenstele), 311 v. Chr. (Übersetzung und Kommentar von 
U.Kaplony-heckel) // Texte aus der Umwelt des Alten Testament (TUAT). I: 
rechts- und Wirtschaftsurkunden. historisch-chronologische Texte. gütersloh, 
1982. S. 613–619; The Satrap Stela (transl. and comment. by r.ritner) // The Lit- 
erature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobio- 
graphies and Poetry / Еd. W.K.Simpson et al. New haven, 20033. P. 392–397. The  
first monographic study of the source is coming forth: Schäfer D. Makedonische 
Pharaonen und hieroglyphische Stelen: historische Untersuchungen zur Satrap-
enstele und verwandte Denkmälern. Leuven, 2010. (Studia hellenistica; 50).

66 See a reference-list in: Ladynin I.A. «Adversary #SrySA»: his Name and 
Deeds According to the Satrap Stela // CdÉ. 2005. 80. P. 100 (n. 42).

67 Urk. II. 16.10–14.
68 This view was forwarded by A.Spalinger in the above-mentioned publication 

(see our note 6). h.goedicke, contrary to that, emphasized the etymological con-
nection of the word kbnt with the ancient name for Byblos (Kbn; cf.: Wb. v. 118.2, 
3–5) and insisted that the name Ctt denoted here the immediate provenance of 
the ships, i.e. Phoenicia (Notes on the Satrap Stela // Bulletin of the Egyptologi-
cal Seminar. 1985. 6. P. 38 and n. 22–23). Later on J.C.Darnell has showed that 
in the First Millenium B.C. the term kbnt lost its initial connection to Phoenicia 
and denoted huge sea-vessels irrelevant of their origin; he, nevertheless, also 
believed the word Ctt to mean in this fragment if not specifically Phoenicia, then 
the Levantine region to which the ships menacing Egypt must have belonged (The 
kbn.wt-vessels of the Late Period // Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from 
Cambyses to Constantine and Beyond / Ed. J.h.Johnson. Chicago, 1992. (Studies 
in the Ancient Oriental Civilisations; 51). P. 67–89, especially on the 

fragment discussed, P. 85). One should consider, however, if the naval force of the 
Persian empire at its end could be associated exclusively with the Phoenician or 
the Levantine sea-faring; probably not, due, to say the least, to the well attested 
prominence of the greek mercenaries in it (e.g., Ruzicka S. War in the Aegean, 
333–331 B.C.: A reconsideration // Phoenix. 1988. 42. P. 131–151). hence the 
view of A.Spalinger seems the best weighted.

69 Urk. II. 14.9–11; Winnicki J.K. Carrying Off and Bringing home the Statues 
of the gods... P. 170–171.

70 Seibert J. Untersuchungen zur geschichte Ptolemaios’ I. Munich, 1969. 
S. 129–137, 148–151. (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken 
rechtsgeschichte; 56); Winnicki J.K. Militäroperationen von Ptolemaios I. und 
Seleukos I. in Syrien in den Jahren 312–311 v. Chr. (I–II) // Anc. Soc. 1989. 20. 
P. 55–92; 1991. 22. P. 147–227; Huss W. Ägypten in hellenistischer Zeit, 332–30 v. 
Chr. Munich, 2001. P. 123, 131−132, 160–165.

71 Urk. II. 15.2–10; see on its identification with the campaign of Ptolemy 
and Seleucus at 312 B.C. culminated with their victory at gaza: Winnicki J.K. 
Militäroperationen... (II). S. 169; Hölbl G. A history of the Ptolemaic Empire. L., 
2001. P. 31 (n. 32); different and, probably, erroneous identification (with the oc-
cupation of Syria by Ptolemy in 320 B.C.) was proposed at: Fraser P.M. Ptolemaic 
Alexandria. II. Oxford, 1972. P. 12; Huss. Op. cit. P. 135.

72 Urk. II. 15.4; cf.: Gardiner A.H. Ancient Egyptian Onomastica. I. Oxford, 
1947. 181*–187*; the idea of J.K.Winnicki (Militäroperationen... (II).  S. 169–170) 
that the name applies to Phoenicia only is hardly tenable.

73 Winnicki J.K. Carrying Off and Bringing home the Statues of the gods...; 
see below about this topos in the Pithom Stela and the Canopus Decree; cf.: 
the Decree of raphia (CM 31088) — demotic text, ll. 21−23: Gauthier H., 
Sottas H. Un decret trilingue en l’honneur de Ptolémée Ivème. Cairo, 1925. P. 36; 
Thissen H.-J. Studien zum raphiadekret. Meisenheim am glan, 1966. S. 59−60 
(Beiträge zur klassischen Philologie; 23). 
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uniting lands to the east of Egypt. Certainly, in purely mythological context 
it cannot be ascribed any positive meaning; however, the very situation of 
expelling enemies from Egypt by the god-king bearing an epithet that co-
incides with the name of the real Pharaoh of the time is likely to allude to 
the repulsion of the Persian naval assault on Egypt under Nectanebo I in 
373 B.C.80 One cannot be quite sure about the truth of this interpretation, 
due to the strong mythological connotations of the fragment discussed81; 
but, be it true, the word Ctt is found again to allude, though not directly, to 
the Persian empire which appears to be represented as a perfectly diabolic 
force.

The earliest occurrence of the word Ctt after the downfall of the Per-
sian empire that does not refer to it is found again in the Satrap Stela and 
seems somewhat puzzling. One of its introductory phrases reads: «(When) 
he (Alexander son of roxane, the formal Pharaoh since 316 B.C.) was 
the king in Two Lands (and) foreign countries, (when) his Majesty was 
in82 Asia, then was the great ruler in Egypt, Ptolemy (was) his name»  
(l. 2: iw.f m ncw m tAwy xAcwt iw Hm.f m-xnt Stt iw wn wr-aA m BAqt Ptrwmic 
rn.f)83. The paradox is that at late 310s B.C. the son of roxane was kept in 

An interesting example of the name Ctt belonging to the mid-4th cen-
tury B.C. is found on the shrine of the god Soped from Saft el-henne  con-
temporary to Nectanebo I (380–363 B.C.) (CM 70021)74. It is worth notice 
that a frequent designation of the god in its texts «horus Strong with (his) 
arm» (¡r TmA-a)75 coincides with the horus’ name of the Pharaoh76, which 
implies rather definitely their identification. One of its texts of the shrine is 
a hymn describing the struggle of Soped against the personification of evil 
Apophis and his satellites77; the hymn says that «he burnt them into ashes 
in his image (and) in his name of ‘horus Strong with (his) arm’; he killed 
them at a time; (their) remains (reach) to Asia (and) the Mountain of the 
East» (ll. 7–8: rtH.n.f ct m cc.f m xprw.f m rn.f n ¡r TmA-a npd.n.f st m cp wa 
Hawt r Ctt BAXw). The translator of the text suggested that the names Ctt 
and BAXw appear in this fragment in a genitive construction («Asien des 
Osten»78). however, the name BAXw is used a number of times in the texts 
of the shrine independently to denote with somewhat religious flavour 
lands to the east of Egypt79; it seems thus to have the same geographical 
meaning as the name Ctt and what might be called an equal standing with 
it (one would recall again its overlapping but semantically distinct parallels 
in the inscription of Nesuhor and in the Satrap Stela). While attributing Ctt 
through a genitive construction with BAXw would have built an excessive 
pleonasm, their use in conjunction, so as to denote the destination of the 
fiendish remains with two semantically different words, seems more likely. 
In this case the word Ctt must convey a meaning distinct from what is inher-
ent to BAXw: probably it has again the political shade and denotes the state 

74 Roeder G. Naos (Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée 
du Caire 70001–70050). I. Leipzig, 1914. S. 59–98, II. Pl. 17–33; Schumacher I.W. 
Der gott Sopdu, der herr der Fremdländer. Freiburg, 1988. S. 163–179 (Orbis 
Biblicus et Orientalis; 79).

75 E.g., Roeder G. Op. cit. I. S. 60–61 (§ 292.4, 7); Schumacher I.W. Op. cit. 
S. 167, 168. See on the meaning of the epithet: Blümenthal E. Untersuchungen 
zum ägyptischen Königtum des Mittleren reiches. I: Die Phraseologie. B., 1970. 
S. 133–134; Blöbaum A.I. «Denn ich bin der König, der die Maat liebt»… S. 84, 
101.

76 See as the horus’ name in the titularies of the king on the monument dis-
cussed: Roeder G. Op. cit. I. S. 59 (§ 289.1), 60 (§ 291), 62 (§ 293), 64 (§ 297), 80  
(§ 324), 82 (§ 329), 95 (§ 346); as a king’s epithet outside the titularies: Ibid.  
S. 62 (§ 295), 68 (§ 303); the complete reference-list for the horus’ name  
of Nectanebo I: Blöbaum A.I. Op. cit. S. 405.

77 Roeder G. Op. cit. I. S. 60–61 (§ 292); Schumacher I.W. Op. cit. S. 166–168.
78 Schumacher I.W. Op. cit. S. 168.
79 Roeder G. Op. cit. I. S. 61 (§ 292; in the hymn discussed — l. 3, 9); in other 

fragments: Ibid. S. 63 (§ 296), 69 (§ 303). Strictly speaking, in the Late Egyptian 
religious sources this name applies to the mountain marking the easternmost 
point of the world: Wb. I. 422.9.

80 Briant P. histoire de l’empire perse. P. 672, 1017–1018.
81 This interpretation is given more ground by a number of later religious 

texts, in which the protection of Egypt against foreign invasions is associated with 
the struggle with Seth and his expulsion: Te Velde H. Seth, god of Confusion: A 
Study of his role in Egyptian Mythology and religion. Leiden, 1967. P. 140–151.

82 For the meaning of m-xnt in later Egyptian texts as the preposition of loca-
tion «in» (not «in front of», as might be suspected from its Middle Egyptian use: 
gg3. 133 (§ 178); incidentally, even for this stage such meaning of the preposition 
is labeled as «rare») see: Junker H. grammatik der Dendaratexte. Leipzig, 1906. 
S. 160 (§ 218.1); Jansen-Winkeln K. Spätmittelägyptische grammatik der Texte 
der 3. Zwischenzeit. Wiesbaden, 1996. S. 193–194 (§ 320) (Ägypten und Alte 
Testament; 34); Wilson P. Ptolemaic Lexicon. P. 737. See also the index for the 
occurrences of m-xnt in the texts of the Petosiris tomb contemporary to the Satrap 
Stela: Lefèbvre G. Op. cit. III. P. 43.

83 Urk. II. 13.3–5; the hieroglyphic writing of the word  seems rather 
unorthodox and at the first sight might bring associations with Cttyw rather than 
with Ctt (The Satrap Stela (transl. and comment. by r.ritner). S. 393): «his 
Majesty was in the midst of the Asiatics...»). Nevertheless the translation «Asia» 
and not «Asiatics» is definitely preferred by most students of the text: Brugsch H. 
Ein Dekret Ptolemaios’ des Sohnes Lagi, des Satrapen // ZÄS. 1871. 9. S. 1: «...im 
Innern Asiens»; Roeder G. Op. cit. S. 101: «während Seine Majestät sich in Setet 
(Asien) befand»; Das Dekret des späteren Königs Ptolemaios I. Soter zugunsten 
der götter von Buto (Satrapenstele), 311 v. Chr. (Übersetzung und Kommentar 
von U.Kaplony-heckel)… S. 615: «...in Asien»; Schäfer D. Persian Foes — Ptol-
emaic Friends? The Persians on the Satrap Stela // Organisation des pouvoirs et 
contacts culturelles dans les pays de l’empire achéménide: Actes du
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xAswt, has never been used as a broad denotation of all non-Egyptian ter-
ritories, nor has it ever referred to European lands; hence denoting Mace-
donia with it here must have had some specific motivation. Bearing in mind 
that earlier this name applied to the Persian empire and still earlier to the 
Near Eastern empires that preceded it, it is natural to suggest that in this 
case it was transferred on the structure that in the early hellenistic time 
came to succeed (and, largely, to continue) the monarchy of the Achae-
menids. The idea of Alexander as Achaemenian successor (not merely on 
the Persian throne but, even more significantly, in the capacity of the «king 
of Asia»85) is attested, to say the least, very well in Classical sources, and 
led some modern scholars to speak of him as of the «last Achaemenid»86. 
hence, in the view of the Orientals the Near Eastern empire that had long 
remained under the Achaemenids must have been added under Alexander 
with his original possessions at the Balkan peninsula and in due course 
inherited by the legitimate successors of his dynasty. From this viewpoint 
the compilers of the Satrap Stela could denote Macedonia as Ctt due to its 

custody not in any Asiatic province but in Macedonia, which was notori-
ous throughout the hellenistic oikumene84; and it is most unlikely that the 
members of Egyptian elite were unaware or reluctant to know their formal 
Pharaoh’s whereabouts. At the same time the name Ctt, unlike the word 

colloque organisé au Collège de France par la «Chaire d’histoire et civilisation 
du monde achéménide et de l’empire d’Alexandre» et le «réseau international 
d’études et de recherches achéménides», 9–10 novembre 2007 / Ed. P.Briant, 
M.Chauveau. P., 2009. P. 145 (by implication: «...whereas the word sT.t also names 
the whereabouts of the young Pharaoh Alexander»). The reason for this prefer-
ence seems to be twofold. First, most examples of the name cttyw tend rather 
strongly to express its plural characteristics more explicitly, with the determinative 
of plurality and/or with a definite phonetic writing of its flexion: Wb. Iv. 348.6 
and Wb. Belegst. Iv. 55; in late texts: the Stela of Py(ankhy), l. 30 (see our note 
33); the Elephantine Stela, l. 14 (Edel E. Amasis and Nebukadrezzar II. S. 13); the 
inscriptions of Edfu accounted for by P.Wilson (Op. cit. P. 972; Édfou. I. 142.3; 
vI. 15.16); Dendara. v. 60.10, 97.4. One might say that the determinative of two 
figures (signs A49 — «Syrian seated holding stick», gg3. 447; according to Prof. 
Erich Winter, the Trier University, the latter sign might represent a female but 
not much support to that is found in the photographs of the Stela he was kind to 
provide) that finish the writing in question serves an indicator of plurality in itself, 
and the «grammatical» rules of writing in later texts happen to be dispensed with. 
But, second, these rules seem to be adhered to rather consequently in the other 
passages of the Satrap Stela, wherever one finds a name of a people or a plural 
name of a group appearing as a single agent (Urk. II. 13.15: rgw.f «his rebels», i.e. 
rebels against him = Satrap Ptolemy; 14.15: wAD-wr HAw-nbw «the great-green-
ery of greeks»; 15.12: HAw-nbw aSA «many greeks»; 15.4: pA tA nA ¢Arw «the coun-
try of ¢Arw([-people]», as hinted by the hieroglyphic writing); 15.12: pA tS n Ir-mr-
A/Ir-mr-tiw (?) «the border of Ir-mr-A/Ir-mr-tiw», cf. for the denotation: Ladynin I. 
Two Instances of the Satrap Stela: Tokens of the graeco-Egyptian Linguistic and 
Cultural Interrelation at the Start of the hellenism? // Moving Across Borders: 
Foreign relations, religion and Cultural Interactions in the Ancient Mediterra-
nean / Ed. P.Kousoulis, K.Magliveras. Leuven; P.; Dudley, MA., 2007. P. 345–354; 
Urk. II. 19.12: mryw.f «its serfs», i.e. of the temple of Buto; a number of instances 
where the word mSa «army» is used: Ibid. 13.10; 15.4, 5, 14). At the same time 
none of these instances shows the two signs A49 to replace the determination of

plurality, which is standard for words describing collec tives of people ( ;
gg3. 442: «seated man and woman with plural strokes»). Besides the writing dis-

cussed lacks the sign T14 ( ; gg3. 513: «throw-stick») which regularly determines 
the word Ctt in the other instances of the Stela (Urk. II. 14.9; 16.14; see below): 
had the writing been really a plural derivative of Ctt, it would be natural to expect 
this sign to appear before any indicators of plurality. If this sign is not found there, 
it might be better to assume that its meaning (association with non-Egyptian 
country) is taken over by the determinatives of seated figures; thus, they can be 
interpreted apart from the necessity to express plurality.

84 Hammond N.G.L., Griffiths G.T. A history of Macedonia. II: 550–336 B.C. 
Oxford, 1979. P. 145 ff.

85 Alexander’s proclamation as the «king of Asia» took place after his 
decisive victory of gaugamela: Plut. Alex. 34; E.Fredricksmeyer Alexander the 
great and the Kingship of Asia // Alexander the great in Fact and Fiction / Ed. 
A.B.Bosworth, E.J.Baynham. Oxford, 2000. P. 136–166 / believes that the status of 
the «king of Asia» «did not mean, as is often thought, the Persian kingship but was 
a unique creation of Alexander himself» intended, like his acceptance of the Per-
sian royal style «to establish Alexander, ultimately, as absolute monarch» (p. 136). 
This view seems both right and wrong. Absolutely correctly, the status of the «king 
of Asia» has never before Alexander been put into use by a greek or a Mace-
donian ruler to establish himself over his compatriot subjects (though it actually 
played some role in the systems of «common peace» in greece guaranteed by the 
great King that functioned in the first half of the 4th century B.C.). however, the 
concept of the «kingship of Asia» as a sole power over the lands of the Near East 
transferred from one people and its dynasty to another (from Assyrians to Medes 
and Persians via Scythians or directly) is well-attested in the greek thought, 
namely in the writings of herodotus and Ctesias, well ahead of Alexander (and 
this is strangely ignored by Fredricksmeyer!). Both E.Fredricksmeyer (p. 139) and 
N.g.L. hammond (The Kingdom of Asia and the Persian Throne // Alexander 
the great: A reader / Ed. I.Worthington. L., 2003. P. 137–139) are right to notice 
that Alexander positioned himself as the «king of Asia» (i.e., in fact, as the agent 
of the new people and dynasty resuming the power over the Near East from the 
Medo-Persians) well before accepting the Persian paraphernalia and indepen-
dently of this act; however, as he did the latter thing, his capacities of the new 
«king of Asia» and the new Persian king must have virtually mingled together. 
Similarly and, probably, with even less care to distinguish between these capacities 
the matter must have been looked at by the non-greco-Macedonian and non-Per-
sian subjects of the Argeadai at the East, including the Egyptians.

86 Briant P. rois, tributs et paysans. P., 1982 (Études sur les formations tribu-
taires du Moyen-Orient ancien). P. 318–330.
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found the gods of Egypt there in (their) extension, (and) he brought them 
to Egypt» (Sm ncw r tSyt Stt pH.n.f r PArStt gm.f nTrw BAqt im m Aw in.f sn 
r Kmt)94. This fragment gave ground to rather tense discussions. It is now  
a general consensus (though it was not always that95) to identify the first

geographical designation found in it ( ) with the name Ctt 96. As for the

word PArstt ( ), the idea that it corresponds to the name «Per-
sia»97 is now mostly abandoned in favour of considering it the hieroglyphic 
denotation of Palestine98. This option seems impeachable for a number of 
reasons. First, the text definitely presents PArstt as an object of the expe-
dition, a territory outside the Ptolemaic control (otherwise the abducted 
statues of Egyptian gods that rested there in abundance would have been 
returned to their temples long before), i.e. belonging to the Seleucids. 
however, by the start of the First Syrian War Palestine was Ptolemaic99, 

becoming a part of the entity, which had regularly been described with this 
name before87.

however, association of the name Ctt with the imperial integration of 
exclusively Near Eastern lands was revived when the empire of Alexander 
split in several hellenistic kingdoms. Naturally, the official hieroglyphic 
texts implied that the kingdom of Ptolemies was the direct continuation 
of eternal Pharaonic monarchy; the kingdom of Seleucids became actually 
the geopolitical successor of the former Near Eastern empires and Egypt’s 
major concurrent in Syria-Palestine (hellenistic «Coelesyria»)88. It can 
be seen that the descriptions of wars between the two monarchies show 
distinctions from the standard of the Egyptian military documents, which 
probably must be explained with the «mollifying» hellenic influence: the 
Pharaonic accounts of seizing trophies were replaced either by the topos of 
the pious return of cult objects once stolen from Egypt by the enemies89 or 
by the mention of the «tribute» «exacted»90 from a foreign country like a le-
gitimate impost (see below). The former deed is ascribed to the Ptolemaic 
kings in the hieroglyphic Pithom Stela and Canopus Decree: in both cases 
the wars, in which cult objects were told rescued by the Ptolemies, were 
waged against the Seleucid kingdom denoted as Ctt. Symptomatically, in 
respective fragments of these texts this denotation appears to stand in par-
allelism (obviously in the Pithom Stela, implicitly in the Canopus Decree) 
with the hieroglyphic transcription of the country-name «Persia».

The Pithom Stela (CM 22183) tells about the military campaign of 
274 B.C. in the course of the First Syrian War91: «The king (Ptolemy II 
Philadelphos) set forth towards the land92 of Asia, he reached Persia93, he 

87 See in more details: Ладынин И.А. Обозначение Ctt в «Стеле сатрапа» 
(Urk. II. 13.4): к восприятию мировой державы Аргеадов на Востоке // 
Вестник древней истории (in russian) = Ladynin I.A. The Toponym Ctt in the 
Satrap Stela (Urk. II. 13.4): On the Perception of the Argeadai Empire in the Ori-
ent // Journal of Ancient history. 2002. № 2 (241). P. 3–19.

88 See an outline of the Ptolemaic foreign policy (with natural accent on 
relations first with the Seleucids and then with rome) in: Hölbl G. A history of 
the Ptolemaic Empire. P. 14–24, 37–58, 128–152, 192–194, 200–201, 208–213, 
224–251.

89 Winnicki J.K. Carrying Off and Bringing home the Statues of the gods...
90 See on the frequentness of the expression xbi inw («to exact tribute»; Wb. 

III. 252. 1–5 and Wb. Belegst. III. 54; Wilson P. Op. cit. P. 713) specifically in the 
Ptolemaic time: Smither P.C. A Tax-Assessor’s Journal of the Middle Kingdom // 
JEA. 1941. 27. P. 75.

91 Winnicki J. K. Bericht von einem Feldzug des Ptolemaios Philadelphus in 
der Pithom-Stele // JJP. 1990. 20. P. 166–167.

92  a variant of tS (Wb. v. 328) being itself a graphic version of tAS 
(Ibid. S. 234–236). In the choice between the possible translations «boundary» 

(Ibid. S. 235) and «land, region» (Ibid. S. 236; probably with the Demotic influ-
ence: Erichsen W. Demotische glossar. Kopenhagen, 1954. S. 656; DWL 07453; 
Winnicki J.K. Op. cit. S. 158) the second option should probably be preferred, cf.: 
Thiers Chr. Ptolémée Philadelphe et les prêtres d’Atoum de Tjékou: Nouvelle 
 édition commentée de la «stele de Pithom» (CgC 22183). Montpellier, 2007. 
(Orientalia monspeliensia; 17). P. 39–40, due to the determinative N25 ( ) 
present in the writing.

93 recently reasons have been given to understand pH.n.f r PArstt as a virtual 
clause of circumstance: Engsheden Å. La reconstitution du verbe en égyptien 
de tradition 400–30 av. J.-C. Uppsala, 2003 (Uppsala Studies in Egyptology; 3). 
P. 117 («Lorsqu’il eut atteint la Palestine, il y trouva tous les dieux de l’Égypte»), 
178 («Quand il eut atteint la Palestine, il y trouva les dieux égyptiens ensem-
ble...»). This possibility should be taken into account (cf.: Thiers Chr. Op. cit. 
P. 39), though accepting or rejecting it does not much affect the argumentation of 
the present study.

94 Urk. II. 91.6–9.
95 See for the early discussion: Lorton D. The Supposed Expedition of 

Ptolemy II to Persia // JEA. 1971. 57. P. 161; Thiers Chr. Loc. cit.
96 Thiers Chr. Loc. cit.
97 Gauthier H. Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes 

hiéroglyphiques. II. Cairo, 1925. P. 46.
98 Lorton D. Op. cit. P. 163; Winnicki J.K. Bericht von einem Feldzug... S. 157–

167; Thiers Chr. Op. cit. P. 40; see, symptomatically, for the opposing views: 
Bresciani E. registrazione catastale e ideologia politica nell’Egitto tolemaico:  
A complement di «La spedizione di Tolomeo II in Siria in un ostracon demotico 
inedito da Karnak» // EvO. 1983. 6. P. 22–23; Briant P. Quand les rois ecrivent 
l’histoire: la domination achemenide vue à travers les inscriptions lagides // Even-
ement, recit, histoire officielle. L’ecriture d’histoire dans les monarchies antiques. 
Colloque du Collège de France / Еd. P.Briant, M.Baud. P., 2003. P. 177.

99 It must have remained Ptolemaic ever since the battle of Ipsus and the divi-
sion of Antigonos’ possessions at 301 B.C.: Hölbl G. A history of the Ptolemaic 
Empire. P. 22–23.
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and a reason to transfer its name on Seleucid Syria, where the military 
events of 274 B.C. took place100, cannot really be thought of101. Second, the 
appearance of the name «Palestine» in the Pithom Stela looks in fact a very 
strange hapax legomenon: the parallels of this alleged word (the derivatives 
of the name of Philistians) are not attested in the Ptolemaic texts and are 
all not younger than the late 7th century B.C.102, so that even the survival 
of this root in the hieroglyphic Egyptian till the 3rd century B.C. is reason-
ably to be questioned. Finally, the proponents of the rendering «Palestine» 
seem to ignore or to deny the parallelism between the word-groups r tSyt 
Ctt and r PArctt in the fragment discussed; however, this is a very important 
point, for it implies a certain degree of equivalence in their meanings. The 
designation tSyt Ctt is likely to denote the territorial objective of the cam-
paign of Ptolemy II after the Near Eastern empire that included it, i.e., at 
the time of the Pithom Stela, the Seleucid kingdom103. PArctt might serve 
a parallel to it only if read «Persia», thus denoting the same area after its 
earlier integration in the Near Eastern empire under the sway of Achae-

menids; the use of this parallel designation in the text should certainly be 
explained by the need to name the power responsible for the abduction of 
the sacred objects from Egypt. In the actuality of the Pithom Stela’s time 
this denotation applied as well to the Seleucid kingdom, giving to it the 
feature of the Achaemenian successor not only in geopolitical sense but 
also in its capacity of Egypt’s foe. Such interpretation allows avoiding the 
assumption that the expedition of Ptolemy II should have been destined 
to Persia, the incredibility of which served an argument against this under-
standing of PArstt104. Incidentally, the word-groups r tSyt Ctt and r PArstt in 
the Pithom Stela form again a pair of mutually overlapping but semanti-
cally varying denotations, much like the pairs found in the inscription of 
Nesuhor, in the Satrap Stela and in the hymn of the shrine of Saft el-henne 
(see above).

The Canopus Decree (quoted below, as normally, after the stela of 
Tanis, CM 22187) describes another episode of returning abducted cult 
objects from Asia to Egypt during the Third Syrian War of 246–241 B.C.105: 
«The images of gods seized by the villains of Persia to the outside of Egypt, 
(after) his Majesty (Ptolemy III Euergetes) went forth to the countries of 
Asia, he saved them and brought them in the country of Egypt» (l. 6 of the 
hieroglyphic text: sxmw nTrw iT[w] n Xs[yw] nw PrsAtt r-rwt BAqt wDA.n Hm.f 
n tAw Ctt nxm(.f) sw in.n.f s[w] r tA Kmt)106. The interpretation

of PrsAtt ( ) in this fragment as «Persia»107 (though definitely apply-
ing not to the present but to the past) has never risen any doubts due to the 
convincing parallel in the greek text of the decree (καὶ τὰ ἐξενεγχθέντα 
ἐκ τῆς χώρας ἱερὰ ἀγάλματα ὑπὸ τῶν Περσῶν ἐξστρατεύσας ὁ βασιλεὺς 
ἀνέσωισεν εἰς Αἴγυπτον108); the motive for this name to appear, i.e. again 
the need to designate the power that abducted the Egyptian cult objects, 
as well as its phonetic similarity to PArstt in the Pithom Stela are further 
arguments in favour of understanding that denotation as «Persia» as well. 

100 Winnicki J.K. Op. cit. P. 167.
101 To give more ground to his interpretation, J.K.Winnicki suggested that in 

this fragment «Palestine» is the denotation of the Ptolemaic province of Syria-
Phoenicia; hence Ptolemy II probably did not cross in his campaign its border on 
the river Eleutheros (s. 166). This grossly contradicts to the definite implication 
of the Stela that the campaign was waged at the Seleucid territory (cf.: Huss W. 
Ägypten in der hellenistischer Zeit, 332–30 v. Chr.. Münich 2001. S. 267 (n. 106)), 
let alone that no reason can be found for denoting this province with the name 
«Palestine» or any of its derivative; in fact, soon enough after the Pithom Stela 
the Canopus Decree gives neat compound equivalents to the greek ἔκ τε Σύριας 
καὶ  Φοινίκης (OgIS. I. 56.17): hieroglyphic m Rtnw iAbt m tA KfTt (l. 9; Urk. II. 
131.7–8) and demotic n pA tS n pA ISr pA tS n nA #rw (l. 19; Pfeiffer St. Das Dekret 
von Kanopos (238 v. Chr.). Kommentar und historische Auswertung. Munich; 
Leipzig, 2004. (Archiv für Papyrusforschung und verwandte gebiete; Beiheft 
18). S. 94.; see a commentary: S 97–98); cf.: the Decree of raphia: hieroglyphic 
Rdw Hr tAw Fnx (l. 6; Gauthier H., Sottas H. Op. cit. P. 6, 8, 25), demotic pA tS pA 
aSr pA tS n #Arw (l. 9, 22; Ibid. S. 33–34, 36). An earlier denotation of the same 
region is certainly ¢Arw in the above-discussed passage of the Satrap Stela; cf.: 
Spiegelberg W. Der Name Κοίλη Συρία, Coelesyria // OLZ. 1906. 9. S. 106–107; 
Griffith F.Ll. Catalogue of the Demotic Papyri in the John rylands Library, Man-
chester. III. L., 1909. P. 319 (n. 1).

102 See the reference-list: Winnicki J.K. Op. cit. S. 164. Table. ‘e’. The author 
is wrong to date № 4 of this list to Dynasty XXII; see on the attribution of the 
statuette of the «messenger of Canaan and Philistia» (wpwty n pA Knaan n Prst; 
Baltimore Walters Art gallery. 221203) Pa-di-ise to the late 7th century B.C.: 
Spalinger A. Egypt and Babylonia… P. 229.

103 In view of the earlier examples of the name Ctt that were considered in the 
present study it is an oddity to constrict its meaning in this fragment merely to 
Syria: Thiers Chr. Op. cit. P. 39–40.

104 Lorton D. Op. cit. P. 161; Thiers Chr. Op. cit., P. 40 (with a number of refer-
ences); see, ironically, a recent erroneous assertion concerning the First Syrian 
War, which is undoubtedly inspired by the fragment discussed: Wittke A.-M., 
Olshausen E., Szydlak R. historischer Atlas der Antiken Welt (Der Neue Pauly 
Supplemente 3). Stuttgart, 2007. S. 122 («...Sein [of Ptolemy II] versuch, mit 
einer militärischen Expedition durch den Persischen golf in das seleukidische 
Babylonien den seleukidischen Druck auf Koile Syrien zu mindern...»).

105 Winnicki J.K. Carrying Off and Bringing home the Statues of the gods... 
P. 175–177; see the parallel evidence of the inscription from Adulis: OgIS. I. 54. 
20–23; of Porphyry of Tyros: F.gr.hist. 260. F. 43 (= hieronym. Comm. i. Dan. 
XI. 6–9).

106 Urk. II. 128. 11–129.2.
107 Gauthier H. Dictionnaire des noms géographiques... II. P. 144.
108 OgIS. I. 56.10–11.
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Symptomatically, the Seleucid kingdom is designated in the fragment with 
the compound «the countries of Asia» (tAw Ctt)109, that appears in a num-
ber of texts of the same time in the characteristics of Egypt’s power over 
Asia (statue of Ptolemy II Philadelphos from villa Albani: wDt r tAw Ctt 
«marching (of the king) to the countries of Asia»110; the Saite Decree of 
the Egyptian priests of 264 or 263 B.C.: dmd inw m tAw Ctt «exacting tribute 
from the countries of Asia» (epithet of Ptolemy II Philadelphos)111; the 
inscription in honour of «the gods Euergetai» at the gates of the temple of 
Khonsu at Karnak: dmd inw n tAw Ctt «exacting tribute from the countries 
of Asia» (epithet of the royal couple)112; et al.113). On one side, this locution 
follows the traditional pattern (see note 109) but, on the other, it might 
allude to the division of the Near Eastern empires into provinces more 
or less coinciding with the countries they integrated; one should perhaps 
recall in this connection that the occupation of Seleucid Syria by Ptolemy 
III in 246–245 B.C. in the Third Syrian War was connected in some sources 
with allegiance to him from all the satrapies of the Seleucid kingdom up 
to Bactria at its east114. however, one should notice that the term tAw Ctt 
probably acquires in the Canopus Decree not just «geopolitical» but also 
unusual «cosmological» sense: its parallel in the Demotic text is the word-
group «lands of outside» (l. 12 of the demotic text: Sm Pr-aA a.w.s r tSw nt r 
bnr «The Pharaoh, life-force-health, went to the lands of outside»; cf. the 
preceding passage: nA sxm n nTr r-T nA rmTw (n) Prs r bnr (n) Kmy «The im-

ages of gods that the people of Persia took outside Egypt»)115, and in the 
greek text it is not corresponded with any separate word but, as it seems, 
only with a shade in the participle ἐξστρατεύσας («outmarched») having 
much the same meaning as the Demotic locution. Thus, the term discussed 
appears to describe the world outside Egypt, probably with a self-suggest-
ing allusion to its being alien and hostile entity116.

At the late Ptolemaic time the topos of the abduction of cult objects, in a 
symptomatic foresight of the future, appeared again in some temple texts: 
r.giveon drew attention to the inscriptions of the eastern crypt of the Den-
dera temple, which marked a cache for cult objects for the event of foreign 
invasion117. These inscriptions are very similar, and two of them use the 
derivative of the name of our interest: «The doors of entering to the room 
of Dendera to the secret (place) of god inside it (made) to hide (there) the 
double idols of gods for the case of coming into the fortress (meaning the 
temple) in the occurrence of Asiatics (penetrated) inside Egypt» (aAwy n pr 
r at nt Iwnt r iy m cbHt m wAw cttyw r-xnt Kmt)118; «The place hiding secret 
for the case that the Asiatics occur (and) come down to the fortress» (bw 
imn cStA Dr wA Dr hA cttyw r cbHt-Snw119; the parallel inscription replaces 
Cttyw with the pejorative xmyw «destructors»120). The complex of Dendera 
dates back to the 1st century B.C. (in fact, it was inaugurated in 30 B.C., 
the year of the roman occupation of Egypt121); so it is hard to specify a 
Near Eastern state that would be borne in mind at the time as a possible in-
vader (if only the Parthian aspirations in Syria-Palestine, while the roman 
dominion there was weakened by the civil wars, were not thought of122). 
however, the message of these inscriptions is quite clear: they speak about 
the possible repetition of the long-remembered abduction of the cult ob-
jects once committed by the Persian invaders123 and, thus, imply that an 

109 , i.e. literally tAwy Ctt «Two Lands of Asia». The use of the 
word tA in dualis with the names of foreign entities is attested since the Middle 
Kingdom (Wb. v. 219.11); however this use has the actual meaning of pluralis 
(Gauthier, Sottas. Op. cit. P. 25 ; see a translation in: Pfeiffer St. Op. cit. S. 84: «...in 
die Länder Asiens...»).

110 Urk. II. 70.8.
111 Thiers Chr. Ptolémée II Philadelphe et les prêtres de Saïs: La stèle de 

Codex Ursinianus, fol. 6 ro + Naples 1034 + Louvre C.123 // BIFAO. 1999. 99. 
P. 425, 428.

112 Urk. II. 157.10.
113 E.g., the examples of the greco-roman time in Wb. Belegst. v. 33 (ad v 

219.11).
114 The inscription of Adulis: OgIS. I. 54.1 (designating Ptolemy III with the 

title of βασιλεὺς μέγας implying his succession to the Seleucids and the anterior 
dynasties that possessed the multiregional Near Eastern empire; Bevan E.R. 
Antiochus III and his Title ‘The great King’ // JhS. 1902. 22. P. 242), 18–20 (the 
assertion of Ptolemy’s seizure of Mesopotamia, Babylonia, Susiana, Persis, Media 
«and the rest till Bactria»; cf.: Polyaen. vIII. 50); the narrative of the gurob 
Papyrus: F.gr.hist. 160. III.20 (newer edition: Piejko F. Episodes from the Third 
Syrian War in a gurob Papyrus, 246 B.C. // AfP. 1990. 36. P. 14; the allegiance of 
the Seleucid satraps to Ptolemy III on his solemn entrance to Antioch).

115 Pfeiffer St. Op. cit. S. 84–85.
116 Compare with a strong hostility to the world outside Egypt as to the realm 

of Seth inhabited with creatures inclined to wrongdoings and sacrileges in a num-
ber of late texts including the above-discussed inscriptions of the shrine of Saft 
el-henne and especially the so-called Book of victory over Seth (Urk. vI. 19–25); 
see above note 81. For the association of the victory over Seleucid enemies with 
horus’ triumph over Seth in an official account see: Thissen H.-J. Studien zum 
raphiadekret. S. 55 (ad 12 dem.).

117 Giveon R. Les bédouins Shosou... P. 168–173.
118 Dendara. v. 97.3–4.
119 Ibid. 60.10–61.2:
120 Ibid. 54.6–8; cf.: Wb. III. 281.
121 Arnold D. Temples of the Last Pharaohs. N.Y.; Oxf., 1999. P. 212–215.
122 Mind the incursion of Pacorus and Q.Labienus into Syria and Asia Minor 

in 40 B.C.: CAh2. X. 1996. 13.
123 Giveon R. Op. cit. P. 171–172. Comm. 14.
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alien structure to the east of Egypt menacing it and aspiring to invade it is 
the option to be expected for all the realistic perspective. given that from 
the experience of the First Millennium B.C. a successful invasion to Egypt 
could be committed in the first place by an imperial structure, one might 
say that the fragments of Dendara allude to an indefinite Near Eastern 
empire expected to emerge in the time to come.

Drawing some item to what has been seen in the sources we are en-
abled to say that the name Ctt acquires in First Millennium a strong mean-
ing of designation applied to the interregional states controlling the entire 
Near East or its large part. We had a chance to see this designation passing 
from Assyria to the Neo-Babylonian and then to the Persian empire, to the 
empire of Alexander and the Argeadai (understood as the continuation of 
the realm of Achaemenids), and finally to the kingdom of the Seleucids. 
On each of these stages Ctt was considered Egypt’s major geopolitical con-
current: the Dendera fragments show rather definitely that even after the 
disappearance of the Seleucid kingdom fears that a new Near Eastern em-
pire would emerge stayed on. however, the most important phenomenon 
is the passing of the designation from one empire to another, which finds 
indeed a very definite analogy. This analogy is the concept of the «king-
ship of Asia» passing throughout the world history from one people and 
dynasty to another, which is attested in the first place in the Classical tradi-
tion. The notion that by the gods’ will a single power should exist over Asia 
at a time is neatly formulated by Aeschylos124; according to herodotus, it 
initially belonged to the Assyrians and then was taken over successively by 
the Scythians, the Medians and the Persians125. Ctesias of Cnidus delin-
eated a largely fictitious though consequent scheme that showed the Medi-
ans to acquire their own domination immediately from Assyria and luckily 
omitted the contemporary prominence of the Neo-Babylonian kingdom 
(presenting it as a Median vassal)126; symptomatically, Ctesias’ scheme 
cannot be said belonging exclusively to the greek thought for it certainly 
translates the ideological message of his Persian informers. At the start of 
hellenism Alexander the great arrogated the succession of the «kingship 
of Asia» to himself127, hence to the Macedonians, which was retained in 
the eventual tradition of naming the Seleucid kingdom (as well as, wider, 
the entire system of the hellenistic states at the Orient dominated by the 
Macedonians and the greeks; so in the Book of Daniel) «the Macedo-

nian realm»128. Closely to the end of the Macedonian preponderance at the 
Orient the Book of Daniel formulated its famous idea of the four monar-
chies changing one another in the course of history — Assyro-Babylonian, 
Medo-Persian, «Macedonian» (merging the kingdoms of Alexander and 
the Seleucids) and roman129; in the 2nd or the 1th century B.C. it must have 
penetrated the roman historiography to perpetuate itself at its end in the 
writings of St. Augustine130. Notably, the authors of the late Biblical canon 
could not foresee the future of rome and only knew its strength in their 
own time, by the mid-2nd century B.C. (e.g. the ironical episode at Eleusis 
with Antiochus Iv and Popilius Laenas in June 168 B.C. at the end of the 
Sixth Syrian War131); so the factual basis of their concept was, certainly, the 
succession of Near Eastern empires, i.e. the historical experience of the 
Jews themselves. hence the concept of the Book of Daniel should be treat-
ed as a sort of collision between the hellenic notion of the «kingdom of 
Asia» and the perception of the same historical sequence at the Orient (by 
the Jews and the peoples that contacted them at Near East)132. There is no 
possibility to consider here a manifold problem of the nature and the his-
torical background of the similar concept in the centuries-long kernel land 
of the Near Eastern empires, i.e. Iran; it seems though that its existence in 
Iranian tradition can be stated with enough certainty as well as its influence 
on the greek thought since at least the early Classic time133. As for the 

124 Pers. 762–764.
125 Herod. I. 95, 103–104, 130.
126 F.gr.hist. 688. F. 1b (= Diod. II. 24–28); 90. F. 3 (= Nic. Damasc. Exc. 

de insidiis. P. 4.23 de Boor); cf.: Llevellin-Jones Ll., Robson J. Ctesias’ history of 
Persia. L.; N.Y., 2010.

127 See note 85.

128 Edson Ch. Imperium Macedonicum: The Seleucid Empire and the Literary 
Evidence // ClPh. 1958. 53. P. 153–170.

129 Dan. 2:38–40; 7:2–7; cf.: 1 Makk. 1:1–9.
130 De civ. Dei XII. 10; XvIII.2, 21; Swain J.W. The Theory of the Four 

Monarchies Opposition history under the roman rule // ClPh. 1940. 35. P. 1–21; 
Flusser D. The Four Empires in the Fourth Sybil and the Book of Daniel // Israel 
Oriental Studies. 1972. 2. P. 148–175; Mendels D. The Five Empires: A Note on 
the Propagandist Topos // AJPh. 1981. 102. P. 330–337.

131 Hölbl G. A history of the Ptolemaic Empire. P. 147–148 (with references to 
sources).

132 The idea of some classicists that this concept in the Book of Daniel is a 
borrowing from the hellenistic tradition (Momigliano A.D. The Origins of Uni-
versal history // Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Ser. 3. 1982. 12.2. 
P. 533–560; Millar F. hellenistic history in a Near Eastern Perspective: The Book 
of Daniel // hellenistic Constructs: Essays in Culture, history and historiogra-
phy / Ed. P.Cartledge. Berkeley; L.A.; L., 1997. P. 103–104 (hellenistic Culture 
and Society; 26)) is hardly tenable.

133 It is sufficient now to indicate in the greek tradition the notion of strong, 
nearly indivisible, continuity between the Median and the Persian phases of the 
imperial state attested by the greek authors still before Aeschylos (Tuplin C.J. Per- 
sians as Medes // Achaemenid history. vIII. Continuity and Change / Еd. h.Sancisi- 
Wendenburg, A.T.Kuhrt, M.C.root. Leiden, 1994. P. 235–256) and Ctesias’ theme 
of the Median (i.e., in a longer run, Persian as well) succession to Assyria; both ideas 
(perhaps, most obviously, the latter one) are likely to have the Persian origin.



340	 История  I.A.Ladynin. The Near Eastern Empires of the First Millennium B.C... 341

present study, the usage of the name Ctt traced in it seems to be governed 
with what might be called the Egyptian breed of the idea of successive Near 
Eastern empires. Significantly, as to its origin, one can suspect the hellenic 
influence on it on a scale much lesser than in the case of the Book of Dan-
iel, for the simple reason that a number of hieroglyphic sources reflecting 
it well antedate the hellenistic time. hence this Egyptian concept must 
have been shaped (much like in the case of the Book of Daniel) by Egypt’s 
own experience of contacts to the integrated Near East of the First Millen-
nium B.C. and, probably, by the perception of this integration at Near East 
itself, passed through somewhat estranged and unfriendly apprehension 
by the Egyptians and conveyed in their own categories. To conclude, the 
existence of this phenomenon in the Late Egyptian ideology gives more 
ground to believe that the concept of successive empires emerged at the 
Orient and not in the Classical tradition.

РЕЗЮМЕ

Ближневосточные империи I тыс. до н.э.
в терминах древнеегипетских текстов: наименование Ctt.

И.А.Ладынин 
(Москва)

Изучение древнеегипетских текстов I тыс. до н.э. (как реальных 
исторических источников, так, хотя в меньшей мере, традиционных 
надписей, утверждающих триумф царя над любым чужеземным 
врагом) показывает, что термином, обозначавшим в них великие 
державы, интегрировавшие в своем составе страны Ближнего и 
Среднего Востока, было словоCTt/Ctt (в основном во второй форме; 
Wb. Iv. 348.3: «alte Bezeichnung der Länder n.ö. von Ägypten; ‘Asien’»). 
По-видимому, впервые в таком значении оно фиксируется примени-
тельно к Ассирии в надписях святилища Тахарки (первая четверть 
vII в. до н.э.) возле Священного озера в Карнаке. В надписи Несу-
хора и в Элефантинской стеле Амасиса (первая половина vI в. до 
н.э.) данное наименование и его дериватив cttyw («азиаты») обозна-
чают соответственно Нововавилонскую державы и ее подданных, 
причем в первом тексте его употребление контрастирует со словом 
aAmw, видимо, обозначающим жителей Азии, не являвшихся поддан-
ными этой державы. В период владычества в Египте Ахеменидов  
(525‒404 гг. до н.э.) наименование Ctt не употребляется для обозна-
чения их державы, очевидно, в силу его мощных негативных конно-
таций (традиционного обозначения им внешних противников еги-
петского царя в Азии, которым он наносит поражение); зато в Iv в. 
до н.э., в последний период независимости Египта и в связи с его 
вторым завоеванием персами, мы встречаем его как обозначение 
Ахеменидской державы в автобиографических надписях Уннефера 
из его гробницы в Саккара и Сематауитефнахта на т.н. Неополи-
танской стеле, а также в ритуально-мифологических текстах наоса 
из Сафт эль-Хенне. Самым ранним эллинистическим источником, 
фиксирующим данный термин, является т.н. «Стела сатрапа»: в ней 
он дважды обозначает Ахеменидскую державу и один раз — державу 
Аргеадов (причем, конкретнее, такую ее «неазиатскую» часть, как 
Македония, где находился в заточении формальный царь Верхнего 
и Нижнего Египта Александр, сын Александра Великого и Роксаны; 
очевидно, подобное употребление данного термина обусловлено 
восприятием державы Аргеадов как естественного продолжения 
ахеменидского государства с основной его территориальной базой 
в Азии). В птолемеевских текстах термин Ctt встречается в Пифом- 
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ской стеле и Канопском декрете как обозначение противника Египта 
в ходе 1-й и 3-й Сирийских войн — Селевкидской державы; в обоих 
случаях его употребление находится в контексте возвращения Пто-
лемеями II и III из Азии культовых предметов, некогда похищен-
ных персами, и тем самым вводит мотив некоего преемства между 
державами Ахеменидов и Селевкидов — прежним и современным 
внешними врагами Египта. Наконец, в текстах I в. до н.э. из Денда-
ра термин cttyw обозначает несущих угрозу Египту (прежде всего, 
способных вновь похитить из храмов культовую утварь) подданных 
некоей азиатской державы, которая не существовала в текущей гео-
политической ситуации, но могла возникнуть в неопределенном 
будущем. Главный вывод статьи состоит в том, что подобное упот-
ребление термина Ctt хорошо согласуется с античной концепцией 
«азиатского царства», переходящего от одного народа, представлен-
ного его царской династией, к другому, но в основном сохраняюще-
го свои объем и геополитическую роль, и показывает, что эта кон-
цепция имела не просто свои аналоги на Востоке, но, скорее всего, в 
принципе восточную основу.
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S.V.Lapteff

ThE MASTErPIECES OF ThE CLASSICAL
AND HELLENISTIC COLLECTIONS 

OF ThE MIhO MUSEUM
TOWArDS ThE 100th ANNIvErSArY OF MIhOKO KOYAMA*

This year is the 100th anniversary of the founder of Miho Museum, Mrs. 
Mihoko Koyama (1910–2003), the person who brought the treasures of 
the world art to the scenic mountains of Shigaraki, near the ancient capital 
Kyoto to share them with people of Japan and of the World.

Separated from Kyoto by serpentines of mountain road this place, called 
Momodani in Shigaraki, is itself a world of natural beauty, surrounded with 
waterfalls and swift mountain river streams. In the 8th century it charmed 
the Emperor Shomu (724–749), who moved here the capital from Nara in 
742. Not far from the present place of the Museum, the Shigaraki Palace 
was built and great Buddha rushana, the predecessor the great Buddha 
of Nara was started being made here. Unfortunately or fortunately, the 
life in new capital did not last long and it was abandoned after three years 
in 745. Now only the foundations of the palace ruins remain us about this 
chapter in Japanese history.

It was not accidentally that Koyama decided to build museum in this 
lonely place. She admired the harmony and beauty of nature, practiced 
natural agriculture and followed the philosophy of nature and spirituality, 
developed by Mokichi Okada (1882–1955). For Koyama art was a way of 
life and she wanted to share it with people. Koyama explained her passion 
by the following words: “If you want to be happy, you should look at beau-
tiful things. If you want to be gentle and loving of spirit, beautiful things 
should be part of your life”1. She used to say: “I want to share wonderful 
things with everyone”2.

* Plates 13, 17, 19, 20, 21, 28, 30, 33.1 see in colour illustrations.
1 All Things Small, All Things Beautiful / Ed. The Miho Museum. [Shigaraki], 

2007. P. 55.
2 Special Exhibition Commemorating the 100th Anniversary of the Birth of 

the Founder of Miho Museum. Miho grandama. Arte della Luce / Ed. The Miho 
Museum. [Shigaraki], 2010. P. 62.
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For the construction of the museum building Koyama invited one of the 
world’s most known architects, American of Chinese descent, I.M.Pei, who 
constructed the glass pyramid of Louvre in Paris (project grand Louvre), 
National gallery of Art in Washington DC (East Building), The Bank of 
China Office, which became one of the symbols of hong Kong, and many 
others3. Pei designed the museum building according to an ancient Chi-
nese legend, recorded in the Iv century by poet Tao Yuanming, the “Leg-
end of Peach valley”. The legend tells us about a fisherman who found a 
peach tree in the river valley, and behind it there was the entrance to a cave 
tunnel, through which the fisherman passed to a beautiful place with rich 
crops and happy and friendly people. After some stay there the astonished 
fisherman went back home to tell all the people about such paradise on 
Earth, so different from the surrounding China of that time. But nobody 
could ever find the way to it again.

Pei made a tunnel in the mountain and connected two valleys by a 
light hanged bridge. The construction of the main building was hided in 
the mountain, which was leveled to the ground and then put back, thus 
a spectator can see only a small part of the building (pl. 1–2). Despite it 

this place long before the Museum was built here, in Japanese means 
“peach valley”.

The collection of Miho Museum started a long time before the building 
was designed, from objects for the tea ceremony, practiced by Koyama, 
masterpieces of Japanese pottery, Chinese and Japanese paintings and 
scrolls of calligraphy. When Pei was invited to architect the museum, he 
proposed to Koyama to fill it more with masterpieces of world art4, making 
thus the collection as unique as he wanted to be the building, combining 
Japanese traditional and modern Western traits. Koyama, who followed 
the philosophy of being “the citizen of the world” by Mokichi Okada, had 
the same ideas with Pei, and, despite the fact that she was in her 80-s al-
ready, put a lot of energy and passion in making her collection more inter-
national. 

Now the collection consists of Egyptian, Ancient Near Eastern (Meso-
potamian, Mediterranean, Anatolian), Ancient Middle Eastern (Iranian, 
Bactrian), greek, roman, hellenistic, Parthian, Central Asian, Islamic, 
Indian, South-East Asian (Khmer, Indonesian), Tibetan, Chinese (includ-
ing Yangtze and Northern nomads), Korean, Japanese, Ancient American 

3 Pei Ieoh Ming. Words for the Future // Architecture and Urbanism. 2008. 
August. Special Issue. P. 115–119.

Pl. 2. Miho Musum. The Entrance. Photo by authorPl. 1. Miho Museum. Cable-stayed Bridge. Photo by author 

the building is very light due to a glass roof construction, harmonizing 
with a warm color of limestone, of which the walls are made. The same 
limestone Pei used during his grand Louvre reconstruction. It is a pure 
coincidence, but the name Momodani, which was used as the name of 

(Teotihuakan, Xochipala, Olmeca, Maya, Aztec, Moche, Sican, Chimu, 
Indians of North America) works of art. Almost all foreign collection con-
sists of ancient or, in some cases, medieval pieces of art, so it can be called 
to some extent the art collection of the ancient civilizations. Although, the 

4 Ibid. P. 104–106.
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majority of this part of the collection consists of archaeological objects, de-
scribed above concept of the museum is different from an archaeological 
museum — it is not just a collection of everything remained, but only of the 
objects showing the esthetics of those civilizations. The collection is not as 
big as those of the world leading museums, but all the objects are carefully 
selected according to Koyama’s concept: “Look at lots of excellent things. 
They have to be top quality, not second or third class. Then gradually you 
will develop an eye for excellence”5. The Museum pays much attention to 
the arrangement of the objects, when they are on display, to make the ex-
position not only informative, but also esthetically harmonized. Koyama 
said: “Paradise on earth is a world of art”6.

Before the Museum building was completed and the Museum opened 
in 1997 the collection was on display in the Metropolitan Museum of Art, 
harvard University Museum, Los Angeles County Museum of Art under 
the name of Shumei Family Collection. Later its objects were on display in 
British Museum, Leiden rijksmuseen, Wien Kunsthistorisches Museum, 
National Museums of Korea and others, often including the pieces from 
its Classical or hellenistic art collections.

The Classical and hellenistic collections of the Miho Museum consist 
of works of greek, roman and hellenistic art (the last one makes the ma-
jority in this part of the collection). Such stress on hellenism in collecting 
Classical art can be explained by the fact that greek and roman art was 
often perceived in Japan through hellenism, when it spread to Asia, and 
eventually through gandhara penetrated to the Silk road, which influ-
enced so much the formation of the Japanese culture.

The greek art in Miho Collection starts from its beginning — Minoan 
period. here there should be noticed two bronze figures — male and female, 
attributed to the middle of the II millennium B.C. (pl. 3). The figures are 
thought to be those of prayers, looking upwards to the sky. Similar figures 
are found in cave temples of middle and late Minoan period. According to 
their clothes it can be said, that they depict people of the high society7.

Square glass beads of the Xv–XIII centuries B.C. with ribbed pat-
tern and pendant in a shape of a woman (pl. 4) should be attributed to 
Eastern Mediterranean (probably Mesopotamian) culture, but such kind 
of beads were sometimes found in temples in Mycenae, showing the deep 
economic and cultural interaction between greece and Near East in that 
period8. Early glass production is just beginning at this period in Egypt and 

5 Special Exhibition… P. 248.
6 Feel the Beauty, Words by Mihoko Koyama. Tokyo, 2006. P. 72.
7 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria / Ed. Miho Museum [Shiga-

raki], 2002. P. 30–31, 231–232.
8 Ibid. P. 29, 231; Catalogue of Ancient glass / Ed. Miho Museum. [Shigaraki], 

2001. P. 18, 190.

Pl. 3. Male and Female Figures. Aegean civilization, mid-II millennium B.C. 
Bronze. Miho Museum (Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. 
P. 30–31)

Pl. 4. Beads and Pendants. Northern Mesopotamia, later half of the XvI–XIII 
century B.C. glass. Miho Museum (Catalogue of the Treasures of Ancient 
Bactria. P. 29)
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Mesopotamia, supplementing the jewelry from natural stones and metals. 
But very soon the greeks mastered the glass technology themselves. The 
rosette beads and plant-shaped pendants in Miho collection belong to Ae-
gean world of the XIv–XII centuries B.C.9 (Pl. 5). here we can see how 
ancient masters applied the Near Eastern technology to local ornaments. 
Also very interesting are the glass beads with ornaments of male heads and 
typically greek military shields10, dated by the same period (pl. 6).

From the Archaic Period collection we should mention a griffin pro-
tome of the vII century B.C., resembling by its style those excavated in the 
Island part of Ancient greece, i.e. in Samos, and different from Mainland 
greece11 (pl. 7). griffin is a mythological animal, combining images of ani-
mal, usually lion, and predator beard. It is said to have been originated in 

9 Catalogue of Ancient glass. P. 19, 190.
10 Ibid. P. 20, 190.
11 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 33, 232.

Pl. 6. Tiles Decorated with human Faces. Aegean civilization, XIv–XII cen-
tury B.C. glass. Miho Museum (Catalogue of Ancient glass. P. 20)

Pl. 5. rosette Beads, Plant-shaped Pendants (glass). rosette Panels (ivory) — 
below. Aegean civilization, XIv–XII century B.C. Miho Museum (Catalogue 
of the Treasures of Ancient Bactria. P. 32)

Mesopotamia in the II millennium B.C. and lately spread along all the Eur-
asia, from greco-roman world till China12. here we can see again the dif-
fusion of Near Eastern culture towards the West, prevailing in that period, 
when oriental motives often appear in greek art, such as vase painting. 
herodotus reports that Ionians of Samos donated a large bronze cauldron 
to the temple of hera13. In Miho collection there is one more plate with 
griffin dated by the v century B.C.14 (pl. 8).

Turning to the Classic period of greek art, there should be mentioned 
a bronze statue of Cerberus of the vI–v centuries B.C. (pl. 9) Although 
Cerberus is often present in vase decoration, its representation in sculp-
ture is extremely rare. There is only one more example of it in the Warren 
collection which is now in Bowdoin College15. 

The bronze statue of Pegasus (v century B.C.) is made in early Classi-
cal style and has archaic traits (pl. 10). It shows similarities with the Pega-
sus-shaped roof decoration from v century B.C. Etruria in vatican Mu-
seum16. An interesting object is an aryballos, covered with turquoise glass 
on white body of the vI century B.C. — one of the fine examples of greek 
glass vessels17 (pl. 11).

12 From the Land of Oxus / Ed. Miho Museum. [Shigaraki], 2009. P. 7.
13 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 232.
14 Ibid. P. 34, 232.
15 Ibid. P. 35, 232.
16 Ibid. P. 36, 232–233.
17 Catalogue of Ancient glass. P. 36, 193.
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Miho Museum has a large collection of rhytons, sacred vessels used in 
religious ceremonies, which most probably appeared in ancient Iran and 
then widely spread from Thrace on the West to China on the East, and 
from China lately penetrated to and Korea and Japan18. Among Miho rhy-
tons there are few vessels that have traits characteristic for Scythians or for 
Thracians19. One of them — a silver gilded rhyton in the shape of fawn’s 
head of Iv century B.C. It is made of one piece of silver (except for ears 
and handle) by beating in niello technique (pl. 12). The vessel is decorated 
with the images of heracles taking off his long boots and centaur enter-
taining him, depicting a scene from the myth of heracles capturing the wild 
boar. The style and proportions of the figures are typical for Thrace or for 
greek craft found in Scythia20. By its shape, technique and decoration, the 
ornament is similar to a silver gilded rhyton of the middle Iv century B.C., 
found in goliamata tumulus near Zlatinitsa village in Yambol region of 
Bulgaria, though the scene depicted on the upper part of Zlatinitsa rhyton 
is different and made in more greek manner21 (pl. 13). According to Bul-

Pl. 8. griffin-shaped Decorative 
Plaque. Ancient greek, v century 
B.C. Bronze. Miho Museum 
(Catalogue of the Treasures 
of Ancient Bactria. P. 34)

Pl. 7. griffin Protome. Ancient 
greek, vII century B.C. Bronze. 
Miho Museum (Miho Museum 
South Wing. P. 129)

Pl. 10. Pegasus. Ancient greek, ca. 
v century B.C. Bronze. Miho Mu-
seum (Miho Museum 2007. P. 73)

Pl. 9. Cerberus. Ancient greek, 
vI–v century B.C. Bronze. Miho 
Museum (Catalogue of the Trea-
sures of Ancient Bactria. P. 35)

Pl. 11. Aryballos. rhodes, ca. beginning of the vI century B.C. Faience. Miho 
Museum (Catalogue of Ancient glass. P. 36)

18 ryuton: katarikakeru inisie-no utsuwatachi (rhyton: Speaking Ancient 
vessels) / Ed. Miho Museum. [Shigaraki], 2008. P. 21.

19 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 37, 40, 233.
20 Ibid. P. 37, 40, 233.
21 Yomigaeru ougon bunmei ten. Burugaria-ni nemuru kodai Torakia-no hi-

hou (The golden Civilization — Treasures of Ancient Thace Found in Bulgaria). 
[Tokyo], 2008. P. 134–135.
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garian researcher Ju.valeva there are several more examples of more or 
less similar rhytons found in rozovets (Bulgaria), Poroina (romania), in 
the State hermitage Museum and george Ortiz collections22.

One more vessel — a bonze rhyton finishing in a form of a stag is of the 
Iv century B.C. probably had inlays of glass or stone in the eyes (pl. 14). 
Stag is always attributed to Dionysus or Artemis, and the similar images 
of stag are seen in mosaics in Pella, Macedonia, although the ornament of 
the mouth has similarities with Thracian and Asia Minor art. recently this 
rhyton is thought to be coming of Asia Minor or Black Sea region23.

There is at least one more vessel in the collection, which shows the re-
lationship with those, excavated in Bulgaria — rhyton with a forepart in the 
shape of a horse of Iv century B.C., belonging to the Bactrian Treasure 
(see below) (pl. 15). Though the manner of depiction of a horse here re-

Pl. 12. rhyton in the Shape of Fawn’s head. Ancient greek, Iv century 
B.C. guilded silver. Miho Museum (Catalogue of the Treasures of Ancient 
Bactria. P. 37)

22 Valeva Ju. gold and Silver vessels of Ancient Thrace. Part II: rhyta // Bul-
letin of Miho Museum. [Shigaraki], 2008. vol.vII/vIII. P. 23.

23 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 40, 233; ryuton: katarika-
keru inisie-no utsuwatachi. P. 27.

sembles Persepolis relieves24, a rhyton very similar to this one even in de-
tails of decoration was found in Borovo, ruse region in Bulgaria and dated 
by the 1st half of the Iv century B.C.25 (pl. 16). Ju.valeva noticed two more 
rhytons with more distant similarities — the Prague rhyton, and the Poltava 
rhyton from the State hermitage Museum26, that makes higher the prob-

Pl. 14. Stag rhyton. Ancient 
greek, ca. Iv century B.C. Bronze. 
Miho Museum (Catalogue of the 
Treasures of Ancient Bactria. 
P. 40)

Pl. 15. rhyton with a horse. Iv 
century B.C. gilded silver. Miho 
Museum (Catalogue of the Trea-
sures of Ancient Bactria. P. 109)

ably of their common origin in the Black Sea region. The head of research 
of Miho Museum hajime Inagaki points out that Borovo rhyton was made 
in greek workshop, and the same should be said about Miho rhyton. he 
proposes a broader area of the last one’s possible origin, from the Black 
Sea region to Asia Minor27.

In the collection there is a kotyle of gold plated silver, dated by Iv–II 
centuries B.C., decorated with human figures on the sides and bullcranias 
on the bottom, coming from Bactria28 (pl. 17). Among these figures there 
is a long-haired person with a torch (?) and a half-naked female. russian 

24 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 108–109, 244–245.
25 Yomigaeru ougon bunmei ten. P. 142–143.
26 Valeva Ju. gold and Silver vessels of Ancient Thrace. Part II. P. 17.
27 Inagaki H. Miho Museum syozou “kodai Bakutoria ihou”-no ginki-ni tsuite, 

2 (Study of the Silver vessels from the “Bactrian Treasure” of Miho Museum,  
part 2) // Bulletin of Miho Museum. [Shigaraki], 2008. vol.vII/vIII. P. 74.

28 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 105, 244.
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archaeologist and historian Prof. A.I.Ivantchik also proposed in personal 
communication to the author a possibility of its relation to Thracian art. 

In the collection of the art of greece of the Macedonian period there 
should be mentioned a bronze statue of heracles of the Iv–III centuries 
B.C. (pl. 18). heracles is shown as a young man, walking, draped with  
a lion-head skin. The style of sculpture work, such as thorough and  
gentle elaboration of details, is characteristic for Lysippus, the sculptor of  
Alexander the great. By the traits of the face, showing similarity with his 
other portraits it could be seen as an image of Alexander29.

Pl. 16. rhyton, with a horse. Boro-
vo, ruse region, Bulgaria, first half 
of Iv century B.C. gilded silver. 
ruse regional historical Museum, 
ruse, Bulgaria (Yomigaeru ougon 
bunmei ten. P.143)

Pl. 18. heracles. Ancient greek, 
Iv–III century B.C. Bronze, glass. 
Miho Museum (Catalogue of the 
Treasures of Ancient Bactria. 
P. 38)

Some interesting objects in the collection are attributed to the helle-
nistic West Asia, such as a bronze head of young man of the III–II centu-
ries B.C., who is probably depicting one of Asia Minor kings, as he had the 
traces of a crown, which had been attached to his head30 (pl. 19). For Ptol-
emaic Egypt there should be mentioned a collection of glass, consisting of 

29 Ibid. P. 38–39, 233.
30 Ibid. P. 41, 233.

wedjats (eyes), plaques with portraits of goddess hathor and Isis, bull Apis, 
eagles, falcons, leopards, plants, ankhs and was, mosaic faced beads, attrib-
uted mainly to the I century B.C. — I century A.D., with some pieces of the 
Iv-I centuries B.C. Some of them show apparently greek traits — bearded 
human faces, portraits of Dionysus or Maenad31 (pl. 20).

In the roman collection of the Museum there should be definitely 
mentioned three frescos with a garden scene attributed to I century A.D. 
(pl. 21). garden frescos were especially popular during the late republic 
and early Empire as decorating roman villas. All three frescos most prob-
ably decorated a wall of the same house and have parallels with Pompeian 
style wall paintings32. The painting is very realistic in details, and many of 
the plants and birds can be easily indentified. The garden is decorated with 
marble sculpture as it was in reality in roman gardens, and the date palm 
symbolizes victory and immortality33. We can possibly say that here the ro-
man notions on paradise are reflected. 

very interesting are also two marble tondi (carved marble circular re-
liefs) which belong to the same period as frescos (I century A.D.) (pl. 22). 
Tondi with figural scenes usually decorated roman peristyle gardens and 
are thought to be typical for the western part of roman Empire, including 
rome itself, and Northern Africa. They were usually hanged, and one ton-
do still preserves an iron hook for hanging. One of the tondi is decorated 
by a bearded satyr, gesturing towards a theater mask, and on the reverse — 
by a young Artemis, sitting on the rock and aiming her arrow to an unseen 
target. The other tondo shows a Dionysiac figure, faced towards some de-
ity seated on the rock. On the reverse ganymede is feeding from the bowl 
Zeus in the form of eagle34.

remarkable are two bronze statues of Apollo and Ceres, goddess of 
agriculture, belonging to the Late republican or Early Imperial Period. 
Apollo (I century B.C. — I century A.D.) is a roman copy of Polycletos 
work of v century B.C. but standing on both legs (pl. 23). There is known  
a similar work from Northern greece35. Ceres (I century A.D.) is also  
made in Polycletos style, possibly was used in a roman family altar, though 
small statues of this goddess are quite rare36 (pl. 24).

very interesting is a fresco with a cupid (amour), painted with tempera 
(1–25 A.D.) (pl. 25). Cupid is painted in three dimensions on a plain red 

31 Catalogue of Ancient glass. P. 72–087, 199–202.
32 L’eredità dell’Impero romano. Tokyo, 2009. P. 137–140.
33 Ancient Art from the Shumei Family Collection / Ed. J.P.O’Neill. N.Y., 

1996. P. 88–89.
34 Ibid. P. 86–87.
35 Miho Museum South Wing / Ed. Miho Museum. [Shigaraki], 1997. P. 133.
36 Ibid. P. 134–135.
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rated with a greek inscription ΠΑΜΦΙΛΟC ΑΓΡΟΙΚΟC ΗΡΓΑCΑΤΟ, 
meaning: “Pamfylos made [this] agroykos [mosaic]” (reading by Karen 
Manchester38). From all sides the central composition is decorated with 
four scenes of rural life and four personages in the corners (Bacca, Pan, 
Lyudi (son of hermes, deity of herdsmen) and Thiasos). The most unique 
about this fresco are the red stone intrusions on the chest and abdomen of 
Dionysus, symbolizing blood. These intrusions are the additions of some 
later period, and are thought to be reflecting Christian notions, symbol-
izing the wounds of the Christ from roman warriors. The association of 
Dionysus with wine, later easily changes in Syria to the notion of the blood 
of the Christ. Such transformation is unique in this mosaic and not known 
in other Syrian mosaics of that period39.

Among the collection of hellenistic Iranian art there is a fine silver 
gilded rhyton with a caracal cat and a fowl, dated by the later I century B.C. 

Pl. 22. Two Tondi. roman civilization, I century A.D. Marble. Miho Museum 
(Miho Museum Museum South Wing. P. 139)

background with a herdsman’s stick in his right arm, possibly it was a part 
of some big wall decorative composition with pastoralist motives37.

Probably, the most important piece of the late roman art in the col-
lection is a large (352 × 357 cm) mosaic, which origins from the Eastern 
Provinces of the roman Empire, most probably from roman Syria (III– 
Iv centuries AD) (pl. 26). The central part of the mosaic depicts Dionysus 
meeting for the first time his future wife Ariadne, while he was in Crete. 
The scene consists of five personages; each of them has his name written in 
greek. Young Dionysus is accompanied by Maron, one of the sylenos, who 
points Dionysus on the princess with his stick. From the left of Dionysus 
a small Eros is also pointing at her with his hand. In the right upper cor-
ner a Satyr can be seen. The central part of the composition is also deco-

37 Ibid. P. 144–145.

Pl. 23. Statuette of Apollo. 
roman civilization, I century 
B.C. I century A.D. Bronze. 
Miho Museum (Miho Mu-
seum South Wing. P. 133)

Pl. 24. Statuette of Ceres. roman 
civilization, I century A.D. Bronze. 
Miho Museum (Miho Museum South 
Wing. P. 135)

38 Ibid. P. 146.
39 Ibid. P. 146–149.
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(pl. 27). A caracal cat, also called a desert lynx is struggling against a cock-
erel in its paws. There are known six vessels of such kind, two of them are 
in Metropolitan Museum collection. According to the inscriptions on some 
of them, some of rhytons of this group are coming from Arsacid capital of 
Nysa, modern Turkmenistan, though Miho rhyton is some different from 
the others by its style. Lynx is a thought to be a symbol of Arsacid rulers, 
according to their images on the coins. This rhyton bears two short inscrip-
tions, recording weights40.

The Miho’s Bactrian Treasure consists mainly of golden objects (deco-
rations: numerous bracelets, rings, earrings, appliqués, brooches, beads; 

Pl. 26. Floor Mosaic Depicting Dionysus’ Discovery of Ariadne on Naxos. 
roman civilization, probably from Syria, III–Iv century A.D. Fresco. Miho 
Museum (Miho Museum South Wing. P. 147)

Pl. 25. Cupid. roman civilization, first quarter of the I century A.D. Fresco. 
Miho Museum (Miho Museum South Wing. P. 145)

temple offering objects: plaques, models of bows and arrows, swords, 
spears, houses, parts of human body, statuettes of men, making offering, 
vessels). Also there are a number of gilded silver or silver vessels and statu-
ettes and gems, greco-Bactrian and Indo-Scythian golden and silver coins. 
All the objects belong to v–II centuries B.C., some to vI–v centuries 
B.C.41 (pl. 28–32).

There are different opinions about the origin of the Bactrian Trea-
sure in the Miho collection. As it is known, in the end of the XIX century 
A.Cunningham acquired from merchants a number of golden objects, com-
ing somewhere from Amudarya river, which later became the Oxus Trea-

40 Ancient Art from the Shumei Family Collection. P. 64–65, 190. 41 Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 70–152, 236–253.
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sure in the British Museum. russian archeologist I.Pichikyan, basing on 
the similarity in many objects proposed that Bactrian Treasure is a part of 
Oxus treasure, and that they both come from Takht-i Sangin site in South 
Tajikistan, which was excavated by himself and B.Litvinskiy42, though we 
cannot say this for sure. I think that the question of whether the Bactrian 
Treasure is the second part of the Oxus treasure or not, is not important at 

Pl. 27. rhyton with the Protome of a Desert Lynx (Caracal Cat) Catching 
a Fowl. Persia or Central Asia, late II–I century B.C. gilded silver. Miho 
Museum (Miho Museum South Wing. P. 69)

Pl. 29. Offering Plaques with Images of Priests. Bactria, ca. v century B.C. 
gold. Miho Museum (Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 80)

42 Pichikyan I.R. Discovery of Bactria // Catalogue of the Treasures of Ancient 
Bactria / Ed. Miho Museum. [Shigaraki], 2002. P. 219.

all, as we do not know about the exact place of the origin of the Oxus trea-
sure itself. Of course, the Oxus Treasure and the Bactria Treasure have 
many similarities (and also differences) between their objects43. The most 
important is to try to search for the place of their origin inside ancient Bac-

43 Green A. The “Treasure of Bactria” in the Miho Museum // Catalogue of 
the Treasures of Ancient Bactria / Ed. Miho Museum. [Shigaraki], 2002. P. 220; 
Idem. The gold Plaques of the Bactrian Treasures // Catalogue of the Treasures 
of Ancient Bactria / Ed. Miho Museum. [Shigaraki], 2002. P. 225–226.
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tria. here the research of archeologically excavated material in Tajikistan, 
and particularly in Takht-i Sangin site, as it was proposed by B.A.Litvinskiy 
and I.r.Pichikyan, is primarily important. Since 2004 the Miho Museum 
and the Institute of Archaeology of the Academy of Science of the repub-
lic of Tajikistan are continuously caring out every year (except 2005) the 

Pl. 31. Torque with Lion’s heads. Bactria, end of the vI century B.C. gold. 
Miho Museum (Catalogue of the Treasures of Ancient Bactria. P. 120)

44 Drujinina A.P., Boroffka N.R. First Preliminary report on the Excavations 
at Takt-i Sangin // Bulletin of Miho Museum. [Shigaraki], 2006. vol. vI. P. 57–73; 
Drujinina A.P., Inagaki H., Hudjageldiev T., Rott F. Excavations of Takht-i San-
gin City, Territory of Oxus Temple, in 2006 // Bulletin of Miho Museum. [Shiga-
raki], 2009. vol. IX. P. 59–91.

45 Feel the Beauty, Words by Mihoko Koyama. P. 75.

joint archaeological expedition in Takht-i Sangin site in Tajikistan44 which 
is one of the most important sites of Bactrian culture. 

In this small survey on Miho Museum and its greco-roman and hel-
lenistic collections the author tried to present the description of some ob-
jects of the Miho collection. Of course, this is not full description even of 
the most important or interesting objects. The vast glass collection (see, for 
example: pl. 33 — Eastern Mediterranean, II–I centuries B.C.), coins’ col-
lection, Central Asian objects are almost not discussed here. The detailed 
information the reader can find in Museum publications, most important 
of which are listed below and in other art works.

I would like to finish this survey with the words of Mihoko Koyama, 
the founder of Miho Museum: “Through art make the world a beautiful, 
peaceful, and enjoyable place”45.

Pl. 32. Censer. Bactria, v–Iv 
century B.C. gold. Miho Museum 
(Catalogue of the Treasures of 
Ancient Bactria. P. 117)

Pl.33. Alabastron. Eastern Medi-
terranean, I century B.C. glass, 
gold. Miho Museum (Catalogue of 
Ancient glass. P. 043, 091)
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РЕЗЮМЕ
Шедевры античной и эллинистической коллекций

Музея Михо: к столетию Михоко кояМа
С.В.Лаптев

(Киото)

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Михоко Кояма 
(1910–2003), основательницы Музея Михо, которая собрала в горах 
Сигараки, неподалеку от древней столицы Японии Киото, шедев-
ры искусства со всего мира. Уникальный проект здания, к которому 
ведет подвесной мост и освещенный тунель, созданный известным 
архитектором Й.М.Пэем, автором проекта стеклянной пирамиды 
Лувра, приводит посетителя в атмосферу райского сада из древней 
китайской легенды о персиковой долине, которую Пэй положил в 
основу проекта Музея. Кояма, желавшая поделиться со всем миром 
своей редкой коллекцией любимых предметов искусства, наполнила 
этот сад под облаками предметами искусства разных цивилизаций 
мира, помещенными под стеклянными крышами легкой конструк-
ции, полускрытой в горе. 

В данной работе автор знакомит читателя с наиболее интерес-
ными предметами из античной и эллинистической части коллекции, 
которая включает в себя предметы искусства Эгейского мира, ар-
хаической, классической и эллинистической Греции, Рима. Многие 
из них получили уже известность, экспонируясь в музеях США и За-
падной Европы, тем не менее изучение предметов коллекции про-
должается как японскими, так и зарубежными учеными. Сотрудники 
музея также проводят научные исследования, в том числе в области 
античной и эллинистической археологии и искусства, включая архе-
ологические раскопки. Статья знакомит читателя с результатами 
некоторых из них, в надежде, что обмен идеями послужит дальней-
шему развитию научной мысли, которая сможет обогатить наши 
знания об античности.

Н У М И З М А Т И К А



А.Н.Горин 

КЛАД МЕДНЫХ МОНЕТ ПОЗДНЕКУШАНСКОГО
ВРЕМЕНИ ИЗ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА

В 2006 или 2007 г. (точные сведения отсутствуют) в окрестностях 
г. Термеза (Сурхандарьинская обл., Узбекистан) в ходе проведения 
хозяйственных работ был найден клад кушанских медных монет1.  
В руки исследователей попала случайная выборка монет, поэтому, 
как часто бывает в подобных случаях, первоначальный качествен-
ный и количественный состав клада неизвестен. Все монеты плохой 
сохранности: они сильно потерты и коррозированы. Клад содержит: 
14 монет «Сотера Мегаса», 12 монет Вимы Кадфиза, 21 монету Ка-
нишки I, одну монету Хувишки, три монеты Васудевы, две монеты 
Канишки II/III и по одному экземпляру подражаний монетам Васу-
девы и Канишки II/III; две монеты не определены. 

Монетные клады кушанского времени нечасто встречаются на 
территории Узбекистана и сопредельных областей Южного Таджи-
кистана и Северо-Восточного Туркменистана. В настоящий момент 
зафиксированы находки 15 кладов в Узбекистане, 15 кладов в Тад-
жикистане и трех кладов в Туркмении (табл. 2–4). Большая их часть 
найдена случайно. В ходе систематических раскопок обнаружено 
лишь 18 кладов, 12 из них — на памятниках Южного Узбекистана  
(Зартепа, Кампыртепа, Дальверзинтепа), 6 — на памятниках Южно-
го Таджикистана (Чимгалыштепа, Болдайтепа, Актепа II и Тахти-
Сангин).

Ниже в таблице I представлен состав нового клада монет из Юж-
ного Узбекистана и приняты следующие сокращения: л.ст. — лицевая 
сторона; об.ст. — оборотная сторона; к.л. — круговая легенда; т.об. — 
точечный ободок.

1 Клад передан в качестве дара в Государственный музей истории Узбе-
кистана (г. Ташкент) частным коллекционером А.В.Кузнецовым.
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Таблица 1
Состав клада монет из Южного Узбекистана

№
п/п

Особенности изображений и легенд Вес, г Размер,
мм

Оси, 
ч.

Л.ст. Об.ст.

«Сотер Мегас» (ок. 90–110 гг. н.э.)2

Публикации: Массон М.Е. Происхождение безыменного «царя царей − 
великого спасителя» // Труды САГУ. Новая серия. Вып. XI. Гуманитарные 
науки. Кн. 3. Археология Средней Азии. Ташкент, 1950. С. 18−24. 
Класс 1, 1-я группа; Cribb J. The rabatak Inscription, its historicalImplications 
and Numismatic Context. Part II / Sims-Williams N., Cribb J. A New Bactrian 
Inscription of Kanishka the great // SrAA. vol. 4. Kamakura, 1996. 
P. 114−115. Type 5, variety a−d. Fig. 12.d−e; Göbl R. Donum Burns. Die 
Kušānmünzen im Münzkabinett Bern und die Chronologie. vienna, 1993. 
S. 118. № 58−66, 72. Taf. 40; MacDowall D.W. The rabatak Inscription and 
the Nameless Kushan King // From Cairo to Kabul. Afghan and Islamic Studies 
Presented to ralph Pinder-Wilson. L., 2002. P. 168−169. Type SM 5.

1. Над головой 10-ти 
лучевой нимб. Детали 
изображения не разли-
чимы. Монета овальной 
формы

Детали изображения
не различимы

7,54 22,1 × 20,6 XI

2. Штемпель смещен 
влево и вверх. Т.об. 
сохранился частично  
(с V по XI ч.); нимб из 
3 лучей; за головой 
(на уровне IX ч.) тамга
(рис. 1.1)

Штемпель смещен влево
К.л. сохранилась частич-
но (конец первого слова, 
I–IV ч.): …ΛΕΩΣ…; 
т.об. не попал в пределы 
монетного поля; тамга не 
различима

7,17 19,8 × 19,2 XI

3. Штемпель больше 
монетного кружка. 
Верхняя часть поля 
монеты попала под 
обрез. 
Тамга и т.об. не сохра-
нились. Изображение 
коррозировано

Тамга на уровне IV ч.; 
легенда сохранилась 
частично, только нижняя 
часть букв третьего 
слова (с VII по XI ч.): 
…ΣΩΤΗΡ… Штемпель 
больше монетного кружка

7,10 20,2 × 19,1 XII

4. Детали изображения 
(тамга, дротик) плохо 
различимы; 
т.об. не сохранился
(рис. 1.2)

Штемпель смещен влево 
и вверх. Часть изобра-
жения и легенды попали 
под обрез. К.л. сохрани-
лась частично (третье и 
начало четвертого слова, 
IV–XI ч.): …ΒΑΣΙΛΕΩΝ 
ΣΩΤ… Тамга на уровне 
III ч.

7,89 20,9 × 20,9 XII

5. Тамга на уровне IX ч.; 
т.об. не сохранился. На 
уровне XI–I ч. монет-
ный кружок обрублен
(Рис. 1.3)

Детали изображения 
плохо различимы; т.об. 
не сохранился, к.л. не 
различима; тамга на 
уровне IV ч.

7,12 19,9 × 19,4
XII

6. Нимб из 6 лучей; 
детали изображения 
(тамга, дротик) плохо 
различимы; т.об. не 
сохранился. Монетный 
кружок потерт

Детали изображения 
плохо различимы; т.об. 
не сохранился, к.л. не 
различима. Монетный 
кружок потерт

7,30 20 × 19,8 XII

7. Детали изображения 
(тамга, дротик) плохо 
различимы; т.об. не 
сохранился. Монетный 
кружок потерт

Детали изображения 
плохо различимы; 
т.об. не сохранился, 
к.л. не различима. 
Монетный кружок потерт

6,96 18,1 × 18 XII

2 Здесь и ниже даты кушанских царей приведены в соответствии с НДК 
(начальная дата Канишки) — 127 г. н.э. (Falk H. The yuga of Sphujiddhvaja 
and the Era of the Kuṣāṇas // SrAA. vol. 7. Kamakura, 2001. P. 121–136) 
по работам Дж.Крибба и О.Бопеараччи (Cribb J. The greek Kingdom of 
Bactria, its Coinage and its Collapse // Afghanistan. Ancient Carrefour Entre 
L’Est et l’Ouest. Turnhout, 2005. Tab. 6. P. 222–223; Idem. Money as a Marker 
of Cultural Continuity and Change in Central Asia // After Alexander. Central 
Asia before Islam. Proceedings of the British Academy, 133. N.Y., 2007. P. 354; 
Bopearachchi O. Some Observations on the Chronology of the Early Kushans // 
Des Indo-grecs aux Sassanides: données pour l’histoire et la géographie 
historique. res Orientales. vol. XvII. P., 2007. P. 50; Idem. Les premiers 
souverains kouchans: chronologie et iconographie monétaire // Journal des 
Savants. 2008. P. 52). Кроме того, эта дата принята в настоящий момент 
большинством ученых, см., например: Salomon R. The Indo-greek Era of 
186/5 B.C. in a Buddhist reliquary Inscription // Afghanistan. Ancient Carrefour

Entre l’Est et l’Ouest. Turnhout, 2005. P. 375–376; Grenet F., Lee J., Martinez F., 
Ory F. The Sasanian relief at rag-i Bibi (Northern Afghanistan) // After 
Alexander. Central Asia before Islam. Proceedings of the British Academy, 133. 
N.Y., 2007. P. 259 (n. 16); MacDowall D.W. The Eras of Demetrius, Eucratides 
and Azes // Des Indo-grecs aux Sassanides: données pour l’histoire et la 
géographie historique. res Orientales. vol. XvII. P., 2007. P. 105–106; Idem. 
Numismatic Evidence for a Chronological Framework for Pre-Kaniṣkan Art, from 
Khalchayan to gandhāra // On the Cusp of Era. Art in the Pre-Kuṣāṇa World. 
Leiden-Boston, 2007. P. 112.

Только Р.Сеньор на основании наблюдений за индо-скифским и индо-
парфянским чеканом придерживается иных взглядов на НДК, полагая 
ее несколько более древней (Senior R.C. Indo-Scythian Coins and history. 
Supplement. The Sequences of Indo-greek and Indo-Scythian Kings. Additional 
Coins and hoard Plates. L., 2004. P. xliv–xlv).



372	 Нумизматика                             А.Н.Горин. Клад медных монет позднекушанского времени... 373

8. Нимб из 8 лучей; за 
головой (на уровне 
IX ч.) тамга. Т.об. не 
сохранился. Монетный 
кружок потерт

К.л. сохранилась частич-
но (третье и четвертое 
слово, на уровне V–XI ч.):
… ΒΑΣΙΛΕΩΝ 
ΣΩΤΗΡ… Тамга на 
уровне V ч.

7,07 19,7 × 19,2 XII

9. Нимб из 13 лучей; за 
головой (на уровне 
IX ч.) тамга. Т.об. 
сохранился частично (с 
VI по XII ч.) (рис. 1.4)

Детали изображения 
плохо различимы; т.об. 
не сохранился, к.л. не 
различима

7,95 21,1 × 20,3 XII

10. Детали изображения 
(тамга, дротик) плохо 
различимы; т.об. не 
сохранился

Детали изображения 
плохо различимы; 
т.об. не сохранился,
к.л. не различима

7,84 20,8 × 20,6 XII

11. Нимб из 7лучей; за 
головой (на уровне 
IX ч.) тамга

Детали изображения 
плохо различимы; 
т.об. не сохранился,
к.л. не различима

7,42 20,9 × 19,9 XII

12. Детали изображения 
(тамга, дротик) плохо 
различимы. Т.об. не 
сохранился (рис. 1.5)

Детали изображения 
плохо различимы; 
т.об. не сохранился,
к.л. не различима

6,36 20 × 19,9 XII

13. Штемпель больше 
монетного кружка. 
Детали изображения 
(тамга, дротик) плохо 
различимы; т.об. не 
сохранился

Детали изображения 
плохо различимы; 
т.об. не сохранился,
к.л. не различима

7,26 19,4 × 19 XII

14. Детали изображения 
(тамга, дротик) плохо 
различимы; т.об. не 
сохранился

Детали изображения 
плохо различимы; 
т.об. не сохранился,
к.л. не различима

8,07 21,5 × 21 XII

Вима Кадфиз (ок. 110–126 гг. н.э.)
Публикации: Зеймаль Е.В. Монеты Великих Кушан в Государственном Эр-
митаже // ТГЭ. Т. IX. Л., 1967. С. 62. Рис. 4.5; Göbl R. System und Chronologie 
der Münzprägung des Kušānreiches. vienna, 1984. Typ 762−764; Idem. Donum 
Burns… S. 120. № 83−84, 87−105. Taf. 41.

15. К.л. сохранилась час-
тично (первое слово, 
на уровне I–III ч., и 
начало шестого слова, 
на уровне X–XI ч.): 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ... ΦΙΣΗΣ; 
т.об. не различим; 
тамга на уровне II ч.; 
слева в поле, на уровне 
IX ч., трезубец  
(рис. 2.1)

Нандипада на уровне 
IX ч.; кругом легенда кха-
роштхи. Т.об. не различим

14,42 26,0 × 26,5 XII

16. Штемпель смещен. К.л. 
сохранилась частично 
(первое слово, на уров-
не I–III ч., и шестое 
слово на уровне IX–
XII ч.): ΒΑΣΙΛΕΩΣ... 
ΚΑΔΦΙΣΗΣ; тамга на 
уровне III ч.; слева 
в поле, на уровне IX ч., 
трезубец (рис. 2.2)

Детали изображения 
плохо различимы; 
т.об. не сохранился,
к.л. не различима. 
Изображение потерто

14,84 25,9 × 26,9 XII

17. Штемпель смещен 
вправо. Детали 
изображения (тамга, 
трезубец) плохо раз-
личимы; 
т.об. и к.л. не сохра-
нились

Штемпель смещен вправо. 
К.л. не сохранилась; 
детали изображения 
(нандипада, paša) не 
различимы. 
Изображение потерто

16,11 26,3 × 25,8 XII

18. К.л. сохранилась час-
тично (только третье 
слово, на уровне IV–
VI ч.):… ΣΩΤΗΡ…; на 
уровне II ч. тамга, 
под ней палица
(рис. 2.3)

К.л. сохранилась частич-
но; нандипада на уровне 
X ч; к.л. плохо различима

16,57 27,4 × 27 XII

19. К.л. сохранилась 
частично (только отде-
льные буквы второго 
слова, на уровне II ч.): 
ΒΑΣΙΛ…; т.об. и тамга 
не сохранились
(рис. 2.4)

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились

15,42 25,2 × 25,2 XII

20. Детали изображения 
(тамга, трезубец) плохо 
различимы; т.об. и к.л. 
не сохранились

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились

17,02 26,3 × 27,9 XII

21. К.л., т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились. Изображение 
потерто

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились. 
Изображение потерто

14,86 24,3 × 25,4 XII

22. К.л., т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились. Изображение 
потерто

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились. 
Изображение потерто

14,75 25,7 × 26,6 XII

23. Штемпель смещен. К.л. 
сохранилась частич-
но (первое и второе 
слово, на уровне 
XII–IV ч.): ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΒΑΣΛΕΩΝ; тамга на 
уровне III ч.; слева в 
поле, на уровне IX ч., 
трезубец (рис. 2.5)

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились. 
Изображение коррозиро-
вано и потерто

14,11 25,9 × 25,5 XII
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24. Детали изображения 
(тамга, трезубец) плохо 
различимы; т.об. и к.л. 
не сохранились. Изоб-
ражение потерто

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились

16,8 26 × 26,6 XII

25. К.л. и т.об. не сохра-
нились. Изображение 
потерто. На уровне 
III ч. тамга

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились. 
Изображение потерто

15,22 28 × 28 XII

26. Детали изображения 
(тамга, трезубец) плохо 
различимы; т.об. и к.л. 
не сохранились. Изоб-
ражение потерто

К.л., т.об. и детали изоб-
ражения не сохранились. 
Изображение потерто

15,11 28 × 28 XII

Канишка I (ок. 127–150 гг. н.э.)

27. К.л., т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились. Публикации: 
Зеймаль Е.В. Монеты 
Великих Кушан… С. 68– 
69. № 18. Рис. 8.11; 
Göbl R. System und 
Chronologie…: 782; 
Idem. Donum Burns… 
S. 125. № 65. Taf. 43

Легенда, т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились

8,68 20,3 × 20 XII

28. К.л., т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились. Публикации: 
Зеймаль Е.В. Монеты 
Великих Кушан… С. 68– 
69. № 16. Рис. 8.4; 
Göbl R. System und 
Chronologie…: 783; 
Idem. Donum Burns… 
S. 125. 
№ 167–173

Божество с поднятыми 
вверх руками, устремлен-
ное влево3 (Вадо). Справа 
в поле тамга, на уровне 
III ч.; т.об. сохранился 
частично, на уровне 
VI–XI ч.; легенда и детали 
изображения 
не сохранились

15,65 24,1 × 24,7 XII

29. К.л., т.об. и детали 
изображения
не сохранились

Легенда, т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились

15,79 21,3 × 23 XII

30. К.л., т.об. и детали 
изображения
не сохранились

Божество с вытянутой 
правой рукой, влево. 
Легенда, т.об. и детали 
изображения
не сохранились

17,29 24,5 × 24,4 XII

31. К.л., т.об. и детали 
изображения
не сохранились

Божество с вытянутой 
правой рукой, влево. 
Легенда, т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились

15,06 23,1 × 23,9 XII

32. К.л., т.об. и детали 
изображения
не сохранились

Божество с вытянутой 
правой рукой, влево. 
Легенда, т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились

15,17 25,1 × 25,5 XII

33. Монетный кружок 
неровный (обрублен в 
трех местах: на уровне 
VI–VIII, IX, X–XI ч.). 
Детали не различимы

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Легенда, т.об. 
и детали изображения
не сохранились

15,90 24,1 × 24,5 XII

34. Монетный кружок 
неровный. Штемпель 
смещен вверх. 
Детали не различимы

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Легенда, т.об. и 
детали изображения
не сохранились

15,89 25,9 × 24,1 XII

35. Монетный кружок не- 
ровный. К.л. сохрани- 
лась частично (отде-
льные буквы первого и 
начало второго сло- 
ва, на уровне I–IV ч.): 
…ΑΟ ΚΑ... Детали не 
различимы. Публика- 
ции: Зеймаль Е.В.  
Монеты Великих 
Кушан… С. 68. № 9. 
Рис. 8.3; Göbl R. System 
und Chronologie…: 
769–770; Idem. Donum 
Burns… S. 124. № 151. 
Taf. 43 (рис. 3.1)

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Легенда, т.об. 
и детали изображения
не сохранились

15,21 25,1 × 24,5 XII

36. К.л. сохранилась час- 
тично (первое и начало 
второго слова, на уров- 
не I–IV ч.): PΑΟ ΚΑ... 
Т.об. сохранился час- 
тично (IV–IX ч.). Дета- 
ли не различимы. Пу-
бликации: Зеймаль Е.В.  
Монеты Великих Ку-
шан… С. 68–69. № 16. 
Рис. 8.4; Göbl R. System 
und Chronologie…: 
783; Idem. Donum 
Burns… S. 125. 
№ 167–173. Taf. 44

Божество с поднятыми 
руками устремленное 
влево. Справа в поле (на 
уровне I–III ч.) плохо 
различимая легенда: 
ΟΑΔΟ. Кругом т.об. 
Тамга не сохранилась

15,68 25,7 × 25,5 XII

3 Здесь и ниже имена богов размещенных на оборотной стороне монет 
приводятся по Е.В.Зеймалю. См., например: Зеймаль Е.В. Древние монеты 
Таджикистана. Душанбе, 1983. С. 190‒195. Если легенда неразличима, то 
имя божества приводится в скобках.
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37. Монетный кружок 
неровный (формы, 
близкой к треуголь-
ной). Штемпель мень-
ше монетного кружка. 
К.л., т.об. и детали 
изображения не сохра-
нились. Публикации: 
Зеймаль Е.В. Монеты 
Великих Кушан… С. 68– 
69. № 16. Рис. 8.4; 
Göbl R. System und 
Chronologie…: 783; 
Idem. Donum Burns… 
S. 125. № 167–173. 
Taf. 44

Божество с поднятыми ру-
ками устремленное влево 
(Вадо). Кругом т.об. 
Слева в поле, на уровне 
IX ч., тамга. Легенда не 
сохранилась

16,28 24,8 × 28 XII

38. Монетный кружок 
неровный. Штемпель 
смещен влево. 
Детали не различимы

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Легенда, т.об. и 
детали изображения
не сохранились

13,91 23,4 × 24,7 XII

39. К.л., т.об. и детали 
изображения
не сохранились

Божество с вытянутой 
правой рукой, влево. 
Легенда, т.об. и детали 
изображения
не сохранились

16,96 25 × 26 XII

40. Монетный кружок 
неровный (обрублен 
в четырех местах: на 
уровне VI–VIII, IX–X, 
XI–XII, XII–I ч.). Дета-
ли не различимы.
Публикации:  
Зеймаль Е.В. Монеты Ве- 
ликих Кушан… С. 68– 
69. № 18. Рис. 8.11; 
Göbl R. System und 
Chronologie…: 781; 
Idem. Donum Burns… 
S. 125.
№ 164. Taf. 44

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. За плечами «рога» 
полумесяца. Изображе-
ние коррозировано и 
окислено. Справа в поле 
(на уровне II–III ч.) пло-
хо различимая легенда: 
ΜΑΟ (Мах)

11,67 25 × 24,1 XII

41. Монетный кружок 
неровный. Штемпель 
смещен вправо. Детали 
изображения 
не различимы

Изображение окислено. 
Детали не различимы

15,56 28,4 × 24,3 –

42. Т.об. сохранился 
частично, на уров-
не VII–IX ч.; к.л. 
сохранилась частично 
(конец третьего слова, 
на уровне IX–XII ч.): 
…ΝΗΡΚI.
На уровне III–V ч. 
монетный кружок об-
ломан Изображение  
коррозировано. Публи- 
кации: Зеймаль Е.В.  
Монеты Великих 
Кушан… С. 68. № 9. 
Рис. 8.3; Göbl R. System 
und Chronologie…: 
769–770; Idem. Donum 
Burns… S. 124. № 151. 
Taf. 43 (рис. 3.2)

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Перед лицом нимб, 
за головой концы диаде-
мы. Справа в поле легенда 
(на уровне II–III ч.): 
ΜΙΟΡΟ. Т.об. сохранил-
ся частично, на уровне 
III–V ч. Изображение 
коррозировано

14,32 25,9 × 24,8 XII

43. Детали не различимы.
Изображение коррози-
ровано и окислено

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Легенда и тамга не 
сохранились. Изображе-
ние коррозировано

15,94 26,9 × 26,2 XII

44. Изображение коррози-
ровано. Детали не раз-
личимы. Публикации: 
Зеймаль Е.В.  
Монеты Великих Ку-
шан… С. 68–69. № 16. 
Рис. 8.4; Göbl R. System 
und Chronologie…: 
816; Idem. Donum 
Burns… S. 128. 
№ 216–217. Taf. 45

Божество с поднятыми ру-
ками, устремленное вле-
во. Тамга не сохранилась. 
Справа в поле легенда (на 
уровне III ч.): ΟΑΔΟ

16,38 24,9 × 24,7 XII

45. Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы. Публи-
кации: Зеймаль Е.В. 
Монеты Великих Ку-
шан… С. 68–69. № 16. 
Рис. 8.4; Göbl R. System 
und Chronologie…: 
783; Idem. Donum 
Burns… S. 125.
№ 167–173. Taf. 44

Божество с поднятыми ру-
ками устремленное влево 
(Вадо). Легенда и тамга 
не сохранились

14,76 23,9 × 23,6 XII
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46. Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы. Публика-
ции: Зеймаль Е.В. Мо-
неты Великих Кушан… 
С. 68. № 9. Рис. 8.3; 
Göbl R. System und 
Chronologie…: 771; 
Idem. Donum Burns… 
S. 124. № 152

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Изображение 
коррозировано. Детали 
не различимы

7,69 22,2 × 21,3 XII

47. Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы

Божество с вытянутой 
правой рукой обращено 
влево. Изображение 
коррозировано. Детали 
не различимы

14,81 23,3 × 23,5 XII

Хувишка (ок. 151–190 гг. н.э.)
Публикации: Зеймаль Е.В. Монеты Великих Кушан… С. 81. № 43. Рис. 10; Göbl R. 
System und Chronologie…: 855; Idem. Donum Burns… S. 140. № 339–344. Taf. 49

48. Царь на слоне вправо.
Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы

Контуры изображения 
божества обращенного 
влево. Справа в поле 
(на уровне II–III ч.) 
плохо различимая леген-
да: OhÞО (Шива4). 
Изображение коррози-
ровано

7,52 21,2 × 22,1 I

Васудева I (ок. 191–231 гг. н.э.)
Публикации: Göbl R. System und Chronologie…: 1002−1005; Idem. Donum Burns… 
S. 155. № 494–512. Taf. 55

49. Штемпель смещен 
вниз. К.л. сохранилась 
частично, на уровне 
XI–I ч. (рис. 3.3)

Изображение окислено. 
Детали не различимы

7,81 20,1 × 20,9 XII

50. Монетный кружок не-
ровный. Изображение 
коррозировано.
Детали не различимы

Изображение окислено. 
Детали не различимы

6,35 20,2 × 24,1 XII

51. Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы

Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы

6,78 23,5 × 21,9 XII

Канишка II/III (ок. 229–247 гг. н.э.)5

Публикации: Göbl R. System und Chronologie…: 1015–1016; Idem. Donum Burns… 
S. 160−161. № 619−628. Taf. 57
52. Царь перед алтарем. 

Изображение коррози-
ровано.
Детали не различимы
(рис. 3.4)

Богиня на троне. 
Изображение 
коррозировано.
Детали не различимы

7,86 19,9 × 20,1 XII

4 Данное написание передает имя бога Вишы-Шивы (Οēšο). О неправо-
мерности чтения этого слова как имени божества Амударьи — «Окшо-Окс» 
см.: Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 192 (прим. 35). Имя 
Вахша передается как οαχþο (vaxš) (примеры см.: Sims-Williams N. Bactrian 
Documents from Northern Afghanistan II. Letters and Buddhist texts // Corpus 
Inscriptionum Iranicarum. Part II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian 
Periods and of Eastern Iran and Central Asia. vol. III. Bactrian. L., 2007. P. 243). 
Подробно о Вахше-Оксе см.: Литвинский Б.А., Виноградов Ю.Г., Пичи-
кян И.Р. Вотив Атросока из храма Окса в Северной Бактрии // ВДИ. 1985. 4. 
С. 104–105. 

5 Очередность правления кушанских царей с именем Канишка — вопрос 
дискуссионный. Среди отечественных исследователей утвердилось мне-
ние, что правителей с этим именем было трое. По мнению Е.В.Зеймаля, 
Канишка I правил с 1-го до 23 года (Зеймаль Е.В. Кушанская хронология 
(материалы по проблеме). М., 1968. С. 30), датированных по введенной им 
эре в 127 г. н.э. (см. прим. 2). Еще один кушанский царь с именем Канишка 
известен благодаря надписи из Ара (41 г. — вероятно, по эре Канишки). 
Хронологически эта надпись приходится на интервал между двумя над-
писями Хувишки — 40 и 45 гг. эры Канишки. Этот факт и дал возможность 
вычленения Канишки II. К чекану Канишки II Е.В.Зеймалем отнесены мо-
неты, отличающиеся от медных монет Канишки I по стилю изображений, 
фактуре и номиналам (Зеймаль Е.В. Монеты Великих Кушан… С. 69–74; Он 
же. Древние монеты Таджикистана. С. 195, 206). Золотые и медные монеты 
типа «царь перед алтарем»/«богиня на троне» с легендами «царь царей 
кушан Канишка»/«Ардохш» — ÞΑΟΝΑΝΟ ÞΑΟ ΚΑΝΗÞΚΙ (ΚΑΝΗÞΚΟ) 
ΚΟÞΑΝΟ/ΑΡΔΟΧÞΟ, ошибочно относимые Г.А.Пугаченковой к монетам 
Васудевы II, в русскоязычной литературе вслед за Е.В.Зеймалем принято 
идентифицировать как чекан Канишки III (Зеймаль Е.В. Древние монеты 
Таджикистана. С. 223–225). Однако это мнение не встретило единодуш-
ной поддержки в западноевропейской нумизматической литературе. 
Монетный тип «царь перед алтарем»/«сидящая на троне богиня Ардохш» 
принято относить к чекану Канишки II (Göbl R. System und Chronologie… 
S. 75–77; Cribb J. Money as a Marker… P. 354. Fig. 91–92; об этом подробно 
см.: Пилипко В.Н. Клад из Омар-калы… С. 56; Fussman G. Une étape décisive 
dans l’étude des monnaies kouchanes // rN. 1986. 6e série. XXvIII. P. 160−163; 
Fussman G., Guillaume O. Surkh Kotal en Bactriane II. Les monnaies — Les 
petits objets // MDAFA. T. XXXII. 1990. P. 17; Pilipko V. A Treasure from 
Omar-kala and Some Problems of Late Kushan Coinage // IASCCA: Information 
bulletin. 24. M., 2004. P. 102). 

Кроме того, существует мнение, что надпись из Ара принадлежит 
Канишке III, а не Канишке II (Cribb J. Numismatic Evidence for Kushano-
Sasanian Chronology // Studia Iranica. 1990. 19. P. 172; Idem. The Early Kushan 
Kings: New Evidence for Chronology. Evidence from the rabatak Inscription 
of Kanishka I // Coins, Art and Chronology. Essays on the pre-Islamic history of 
the Indo-Iranian Borderlands. vienna, 1999. P. 183, 188, 193). По этой причине 
порядковый номер этого правителя условно обозначен как II/III.
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53. Царь перед алтарем. 
Изображение коррози-
ровано.
Детали не различимы.
Монетный кружок 
обрублен (на уровне 
II–VI ч.)
(рис. 3.5)

Богиня на троне. 
Изображение
коррозировано.
Детали не различимы

6,6 21 × 20,5 XII

Подражание монетам Васудевы

54. Монетный кружок 
неровный. В трех 
местах обрублен (на 
уровне XI–XII, XII–II, 
II–IV ч.), на уровне V ч. 
обломан. Изображение 
коррозировано.
Детали не различимы

Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы

7,58 19,1 × 19 XI

Подражание монетам Канишки II/III6

55. Схематичное изоб-
ражение царя перед 
алтарем. Изображение 
коррозировано.
Детали не различимы

Схематичное изображе-
ние богини на троне. 
Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы

5,87 19,8 × 21 XII

Неопределенные монеты

56. Изображение корро-
зировано. Детали не 
различимы

Изображение коррози-
ровано.
Детали не различимы

14,8 25 × 22,8 –

57. Изображение коррози-
ровано.
Детали не различимы

Изображение коррози-
ровано.
Детали не различимы

8,76 20,2 × 21 –

Таблица 2
Клады монет кушанского и посткушанского времени
с территории Южного Узбекистана

№
п/п

Состав Место
находки

Обстоятельства
находки Публикации

1. «Сотер
Мегас» —
56 экз.

Район  
г. Термеза

Случайная 
находка.
Поступила в 
ГМИУ

Массон М.Е. Монетные находки, за- 
регистрированные в Средней Азии 
за время с 1917 г. по 1927 г. //  
Известия Средазкомстариса. 
Вып. III. Ташкент, 1928. С. 285, № 5; 
Он же. Происхождение безыменного 
«царя царей»… С. 32

2. Вима 
Кадфиз — 
73 экз.
Канишка I —
476 экз.
Хувишка — 
367 экз.

Кишлак
Серхаракат

Случайная 
находка при 
хозяйственных 
работах на 
возвышенности 
Курганча 
(около 
Халчаяна)

Тургунов Б., Левушкина С.В. Клад 
кушанских монет из кишлака 
Серхаракат // Материалы полевых 
исследований УзИСКЭ. Вып. 1. 
Ташкент, 1997. С. 51–62; Abdullaev K. 
A Hoard of Kushan Copper Coins from 
the Khalchayan Area (Serkharakat 
Village, Surkhandarya Region, Uzbeki-
stan) — a Preliminary Report // NC. 
164. L., 2004. P. 272–279. Pl. 34–35

3. Подражания 
монетам 
Васудевы — 
442 экз.
Подражания 
монетам 
Канишки 
II/III — 
63 экз.

Городище 
Зартепа

В ступе, 
расположенной 
в 300 м к С.-В. от 
городища

Пидаев Ш.Р. Два клада монет 
посткушанского времени из 
Северной Бактрии // Городская 
среда и культура Бактрии – 
Тохаристана и Согда (IV в. до н.э. —  
III в. н.э.): Тез. докл. советско-
французского коллоквиума. 
Самарканд; Ташкент, 1986. С. 77–78; 
Zavyalov V.A. Zar-tepe: a Kushanian 
Town in Southern Uzbekistan // New 
Archeological Discoveries in Asiatic 
Russia and Central Asia. Archeological 
Studies. 1994. 16. P. 67

6 Ф.Грене приводит датированный список правителей, упомянутых в ин-
дийских надписях: Канишка II — в 232 г. и 244 г. , Васишка — в 249 г. и 257 г., 
Канишка III — в 268 г. , Васудева II; последний кушанский царь правил, по 
его предположению, в пределах 280-х гг. вплоть до начала Iv в. или немно-
го позднее (Grenet F., Lee J., Martinez F., Ory F. The Sasanian relief… P. 259 (n. 
16)). Известна надпись Васудевы (по всей видимости, Васудевы  I), датиро-
ванная 170 г. эры Канишки, который соответствует 297 г. н.э. (Мукерджи Б.
Н. Надпись 170 года эры Канишки // ВДИ. 1992. № 1. С. 84−86).  
О проблеме выделения подражаний кушанским монетам см. ниже прим. 9.
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4. Вима 
Кадфиз — 
16 экз.

Городище 
Кампыр-
тепа

Раскоп 1, 
здание 1, 
под верхним 
полом (блок 
№ 3)

Ртвеладзе Э.В. Монетные комплексы 
из Кампыртепа // Тез. докл. Вторая 
нумизматическая конференция. М., 
1987. С. 61–62

5. Вима 
Кадфиз — 
8 экз. 
Канишка 
I — 22 экз.

У городской 
стены на 
территории 
Блока № 2

Там же 

6. Вима 
Кадфиз — 
13 экз.
Канишка 
I — 30 экз.

— Там же. Первоначально клад 
насчитывал 48 монет

7. Канишка 
I — 4 экз.

— Там же

8. Вима 
Кадфиз — 
2 экз. 
Канишка 
I — 17 экз.

Блок № 9, пом. 6, 
в кладке суфы. 
Раскопки 
С.А.Курбанова 
(Савчука) в 
2001 г.

—

9. Вима 
Кадфиз — 
4 экз.
Канишка I — 
7 экз.

Городище 
Дальвер-
зинтепа

ДТ-2, в углу
за хумом

Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. и др. 
Дальверзинтепе — кушанский город 
на юге Узбекистана. Ташкент, 1978. 
С. 231, № 1–11; Ртвеладзе Э.В., 
Пидаев Ш.Р. Каталог древних монет 
Южного Узбекистана. Ташкент, 1981. 
С. 73–74. № 1–11

10. Васудева — 
21 экз. 
Канишка II/
III — 3 экз.

ДТ-6, пом. 24, 
XIV ярус, пол

Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В.  
и др. Указ. соч. С. 231, № 1–24; 
Ртвеладзе Э.В., Пидаев Ш.Р. Указ. 
соч. С. 77–78, № 1–24

11. Шапур 
I — 1 экз. 
(драхма).
Подражания 
монетам 
Васудевы — 
21 экз.
Подражания 
монетам 
Канишки II/
III — 2 экз.

ДТ-18 Ртвеладзе Э.В. Об ареале 
и хронологии сасанидского 
завоевания Северной Бактрии – 
Тохаристана (по нумизматическим 
данным) // ОНУ. 1982. № 1. С. 51.
Табл. 2; Ртвеладзе Э.В. Древние 
и раннесредневековые монеты 
историко-культурных областей 
Узбекистана. Т. 1. Ташкент, 2002. 
С. 191–194. В настоящий момент 
местонахождение клада не известно

12. Монеты 
сасанидских 
кушанша- 
хов — 21 экз.

ДТ-18 Ртвеладзе Э.В. Об ареале и 
хронологии... С. 51. Табл. 2; Он же. 
Древние и раннесред-невековые 
монеты… С. 198

13. Монеты 
сасанидских 
кушанша-
хов — 25 экз.

ДТ-25, комплекс 
I, пом. № 20, 
пол 1

Дальварзинтепа шах,ристони 
(к,адмшунослик тадк,ик,отлари 
якунлари). Токио, 1996. С. 243. № 9, 
27–50

14. Монеты 
сасанидских 
кушанша- 
хов — 18 экз.

ДТ-25, квадрат 
20 АА,
пом. № 1

Тургунов Б., Кояма М., Каваса-
ки К., Панджиев С., Ульмасов А., 
Кануэчи С., Цуру Х., Фукумото К., 
Исидзука К. Результаты Узбекско-
японского совместного археологи-
ческого исследования на 2-м 
буддийском храме Дальверзинтепа 
в 2006–2007 гг. // Silk Road Studies. 
№ 5. Tokyo, 2008. С. 17; Горин А. 
Монетные находки на городище 
Дальверзинтепа в 2006–2007 гг. // 
Там же. С. 93. Табл. 2. № 5
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15. Монеты 
сасанидских 
кушанша-
хов, под-
ражания 
кушанским 
монетам — 
всего более 
1000 экз.

Городище 
Алибайте-
па, лево-
бережье 
р. Сурхан-
дарьи

Случайная 
находка

Пидаев Ш.Р. Два клада монет… 
С. 7–78; Ртвеладзе Э.В. Об ареале 
и хронологии… С. 48; Он же. 
Подражания кушанским монетам // 
НУ. Ташкент, 1990. С. 42; Он же. 
Древние и раннесредневековые 
монеты… С. 196–198

Таблица 3
Клады монет кушанского и посткушанского времени
с территории Южного Таджикистана

№
П/П

Состав Место находки Обстоятельства
находки

Публикации

1. «Сотер Мегас» — 
232 (+?) экз.

Пянджский р-н, 
Кулябская обл.

Случайная 
находка

Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикистана. 
С. 295. Прил., клад 
№ 18

2. «Сотер Мегас» — 
182 (+?) экз.

Гиссарский р-н, 
близ полустанка 
Турды-Бобо

Случайная 
находка
 при земляных 
работах

Давидович Е.А. Клады 
древних и средне- 
вековых монет Таджи-
кистана. М., 1979. Клад 
№ 2; Зеймаль Е.В.  
Древние монеты 
Таджикистана. С. 293. 
Прил., клад № 10

3. Вима Кадфиз — 
3 экз. Канишка I —  
7 экз.

Городище 
Чимгалыштепа,
Кобадианский р-н 
Кургантюбинской 
обл.

В дерновом 
слое

Давидович Е.А. 
Клады… Клад № 3; 
Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикистана. 
С. 292. Прил., клад № 4

4. Вима Кадфиз — 
7(+?) экз.

Колхозабадский 
р-н Кургантюбин-
ской обл.

Случайная 
находка

Там же. С. 292. Прил., 
клад № 6

5. Васудева – 7 экз.
Канишка II/III — 
3 экз. Подражания 
монетам Васуде-
вы — 20 экз. Под-
ражания монетам 
Канишки II/III — 
8 экз.

Левобережье 
среднего течения 
р. Кафирниган,
Кобадианский р-н 
Кургантюбинской 
обл.

На месте 
снивелирован-
ного тепа, при 
хозяйственных 
работах

Давидович Е.А.  
Клады… С. 42–46,  
клад № 4; Зеймаль Е.В.  
Древние монеты 
Таджикистана. С. 292. 
Прил., клад № 7

6. Подражания 
монетам Васуде-
вы — 3 экз.

30–32 км к югу 
от поселка Ок-
тябрьск, Вахшский 
р-н Кургантюбин-
ской обл.

При проведе-
нии сбросового 
канала

Давидович Е.А. Кла-
ды… С. 57, клад № 7; 
Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикистана. 
С. 291. Прил., клад № 3

7. Васудева — 1 экз.
Подражания 
монетам Васуде-
вы — 72 экз.
Монеты сасанид-
ских кушанша-
хов — 13 экз.
Неопределен-
ные — 44 экз.

Городище 
Болдайтепа

В ямке, спущен-
ной с уровня 
2-го строитель-
ного горизонта

Давидович Е.А. Кла-
ды… С. 53–56, клад 
№ 6; Зеймаль Е.В.  
Древние монеты 
Таджикистана. С. 292. 
Прил., клад № 5

8. Подражания 
монетам Васуде-
вы — 17 экз.
Монеты Сасанид-
ских кушанша-
хов — 45 экз.

 Бывш. колхоз 
им. Ленина 
 (уч-к «Янгиа-
бад»), Кобадианс-
кий р-н Кургантю-
бинской обл.

Случайная 
находка

Давидович Е.А. Кла-
ды… С. 47–52, клад 
№ 5; Зеймаль Е.В.  
Древние монеты 
Таджикистана. С. 293. 
Прил., клад № 9

9. Хувишка — 1 экз.
Васудева — 1 экз.
Канишка II/III — 
4 экз. Подражания 
монетам Васуде-
вы — 18 экз.
Подражания моне- 
там Канишки II/
III — 11 экз.

Бывш. колхоз 
им. Ленина 
(уч-к «Кызыл кет-
ман», Кобадианс-
кий р-н Кургантю-
бинской обл.

Случайная 
находка

Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикистана. 
С. 293. Прил., клад 
№ 11

10. Подражания моне-
там Васудевы —  
2 экз. Шапур II(?) —  
1 экз. Сасанидо- 
кушанские монеты:  
Пероз I — 1 экз. 
Хормизд I — 2 экз.  
Варахран I —  
16 экз. Варах- 
ран II — 17 экз. 
Хормизд II —  
11 экз. 
Пероз II — 7 экз.
Сасанидо-кушан- 
ские (без более де- 
тального опреде-
ления) — 47 экз.
Монеты группы 9
«Кобада» — 2 экз.
Неопределенные 
монеты — 7 экз.

городище 
Актепа II, Беш-
кентская долина, 
Кобадианский р-н 
Кургантюбинской 
обл.

Раскоп I, 
погребальная 
яма 
№ 2

Там же. С. 294. Прил., 
клад № 15; Он же. 
Монеты, найденные  
на памятниках Коба-
диана с археологиче-
скими комплексами 
кушано–сасанидского 
времени. Реестр. При-
ложение II / Седов А.В.  
Кобадиан на пороге 
раннего средневеко-
вья. М., 1987. Прил. II. 
С. 136–140
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11. Вима Кадфиз — 
5 экз. 
Канишка I — 
24 экз.
Хувишка — 21 экз.

Городище Тахти-
Сангин, Коба-
дианский р-н 
Кургантюбинской 
обл.

В золе под 
проемом 1,
под четвертым 
(снизу) полом

Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикиста-
на. С. 94. Прил., клад 
№ 13; Zeymal E.V. Coins 
from the Excavations 
of Takhti Sangin 
(1976–1991) // Studies 
in Silk Road Coins Art 
and Culture. Papers in 
Honour of Professor 
Ikuo Hirayma on his 
65th Birthday. Kamakura, 
1997. P. 92, hoard 1

12. Антиох I — 1 экз.
Евтидем — 1 экз.
Подражания драх-
мам Фраата IV с 
ложным надчека-
ном — 69 экз.
«Герай» — 1 экз.
«Сотер Ме-
гас» — 8 экз. Вима 
Кадфиз — 2 экз.

Ботрос № 3 Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикистана. 
С. 294. Прил., клад 
№ 14; Zeymal E.V. Coins 
from the Excavations… 
P. 91, hoard 2

13. «Сотер Мегас» — 
30 экз.
Вима Кадфиз — 
66 экз. 
Канишка I —  
1 экз.

Ботрос № 4 Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикистана. 
С. 294–295. Прил., 
клад № 16; Zeymal E.V.  
Coins from the 
Excavations… 
P. 91, hoard 3

14. Евтидем — 8 экз.
Подражание 
монетам Гелиок-
ла — 1 экз.
«Сотер Мегас» — 
5 экз. Канишка I —  
11 экз.
Васудева — 12 экз.
Канишка III —  
24 экз.
Подражания 
монетам Васуде-
вы — 14 экз.
Подражания 
монетам Хувиш-
ки — 4 экз.
Кушано-сасанид-
ские (без более 
подробного опре-
деления) — 2 экз.
Неопределенные 
монеты — 48 экз.

Городище Халкад-
жар, Хорасанский 
р-н Хатлонской 
обл.7

Случайная 
находка при 
земляных 
работах

Довуди Д. Денежное 
обращение древнего и 
средневекового Хатло-
на (V в. до н.э. —  
нач. XX в.). Душанбе, 
2006. С. 63–64

15. «Герай» — 1 экз.
«Сотер Мегас» — 
3 экз. Вима Кад-
физ — 3 экз.
Канишка I —  
1 (+2?) экз.
Хувишка — 3 экз.
Васудева — 23 экз.
Подражания 
монетам Хувиш-
ки — 8 экз.
Подражания 
монетам Каниш-
ки III — 1 экз.
Сасанидо-кушан-
ские (без более 
подробного опре-
деления) — 3 экз.
Монеты группы 
«Кобада» — 1 экз.
Неопределенные 
монеты — 19 экз.

Случайная 
находка при 
земляных 
работах

Там же. С. 65

7 На этом городище также был найден клад золотых кушанских монет, 
насчитывающий более 50 экз.; из них опубликованы сведения о 13 динарах 
Хувишки (Довуди Д. Денежное обращение… С. 71, 100–101. Рис. 6.2–3; 7.1).
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Таблица 4 
Клады монет кушанского и посткушанского времени
с территории Туркменистана (среднее течение Амударьи)

№
п/п

Состав Место находки Обстоятельства
находки

Публикации

1. Подражания 
монетам Васуде-
вы — 2 экз.
Сасанидо-кушан- 
ские монеты:
Хормизд I — 5 экз.

Халачский район, 
с. Пельверт

Случайная 
находка

Гутлыев Г., Ники- 
тин А.Б. Клад 
сасанидо-кушанских 
монет и подражаний 
чекану Васудевы из 
Туркмении // СА. 
1987. № 2.  
С. 259–261

2. Подражания 
монетам Васуде-
вы — 1034 экз.
Сасанидо-ку-
шанские монеты: 
Арташир — 3 экз.
Хормизд I — 337 экз. 
Пероз — 33 экз. 
Хормизд (2) — 
37 экз. Варахран — 
4 экз. Кушано-са-
санидские монеты: 
Пероз — 186 экз. 
Шапур — 23 экз.
Группа «Кобада» — 
835 экз.

Халачский район Случайная 
находка

Смирнова Н.М. Клад 
кушанских под-
ражаний и кушано-
сасанидских медных 
монет из Туркмени-
стана // Монеты и 
медали. Вып. II. М., 
2004. С. 108–133

3. Подражания 
монетам Васуде-
вы — 8 экз.
Подражания 
монетам
Канишки II/III — 
1 экз.

Городище Омар-
кала (р-н г. Керки)

Случайная 
находка

Пилипко В.Н. Клад 
из Омар-калы и не-
которые проблемы 
позднекушанского 
чекана // Культурные 
ценности. 2000–
2001 гг. Международ-
ный ежегодник. СПб., 
2002. С. 55–62

Состав представленных в таблицах кладов неоднороден. Рассмот-
рим на некоторых примерах три основные группы кладов, различаю-
щиеся по своему составу и характеру, и на основании их анализа попы-
таемся определить место и время выпадения публикуемого клада.

Особняком стоят три клада монет «Сотера Мегаса» (табл. 2.1; 
табл. 3.1–2)8. Е.В.Зеймаль рассматривал эти клады как свидетельс-

тво денежной реформы, проведенной при Виме Кадфизе, когда мо-
неты предшествующего правителя «Сотера Мегаса» были изъяты 
из обращения9. Характерно, что тезаврация монет «Сотера Мегаса» 
носила не узкоареальный характер, а была распространена на всем 
пространстве Кушанского государства. Об этом свидетельствуют 
клады монет этого правителя, найденные на территории современ-
ного Пакистана: Малакаде (500 экз.), Чакдаре (250 экз.) и Барикоте 
(300 экз.). Однако в отличие от Е.В.Зеймаля, рассматривавшего их 
выпадение как явление экономического характера, О.Бопеараччи 
видит в них отражение сложных процессов политической истории в 
эпоху становления кушанской династии. 

О.Бопеараччи вслед за Ж.Фюссманом полагает, что анонимный 
правитель, выпускавший монеты с титулом «царь царей великий спа-
ситель» — «Сотер Мегас» (ок. 92–110 / 97–110 гг. н.э.), являлся узурпа-
тором кушанского престола, сместившим законного царя Виму Так-
то10 (ок. 90–95 / 95–100 гг. н.э.), который правил всего несколько лет11. 
Об узурпации трона свидетельствует тот факт, что монеты «Сотера 
Мегаса» (класс 1, группа 1, по М.Е.Масону; тип 5, по Дж.Криббу)12 по 
фактуре, легенде, символам и иконографии радикально отличают-
ся от монет его предшественника — Куджулы Кадфиза, с одной сто-
роны, и от монет следующих за ним правителей — Вимы Кадфиза и 
Канишки I, с другой. К примеру, в легенде этих монет, относимых 
рядом исследователей к чекану Вимы Такто13, отсутствует слово 
«кушан», непременно присутствующее на монетах всех правителей 

8 Недавно были опубликованы сведения о находке двух гомогенных 
кладов монет «Сотера Мегаса» из Таджикистана (Довутов Д. Монетные 
клады Таджикистана (находки 1980–2008 гг. ). Душанбе, 2009. С. 16–21, 
клады № 3–4). 

9 Зеймаль Е.В. Северный Тохаристан в кушанскую эпоху (опыт истори-
ко-стратиграфической периодизации) // Бактрия-Тохаристан на древнем и 
средневековом Востоке. Труды конференции, посвященной десятилетию 
Южно-Таджикистанской археологической экспедиции. М., 1983. С. 41.

10 Возможно и иное написание его имени — Вима Такту; ср.: vema 
Takhtu, ΟΟΗΜΟ ΤΑΚΤΟΟ, ΟΟΗΜΟ ΤΑΚΔΟΟΥ (Falk H. The Name 
of the vema Takhtu // Exegisti monumenta. Festschrift in honour Nicolas 
Sims-Williams / Ed. W.Sundermann, A.hintze, Fr. de Blois. Iranica. 2009. 
Bd 17. S. 105‒116).

11 Критику гипотезы Ж.Фюссмана см.: Захаров А.О. О современном со-
стоянии кушанской проблемы // Восток. Афро-азиатские общества: история 
и современность, 2004, № 2. С. 12–13; Он же. Очерки истории традиционно-
го Востока. М., 2007. С. 110–111.

12 Массон М.Е. Происхождение безыменного «царя царей»… С. 18–24; 
Cribb J. The rabatak Inscription… P. 114–115. Fig. 12.d–e.

13 Cribb J. The rabatak Inscription… P. 99–100, 118–123; Ртвеладзе Э.В. 
Новые данные к истории государства кушан // ОНУ. 1997. № 5. С. 68–69; 
Senior R.C. Indo-Scythian Coins and history. vol. 1–3. L., 2001. vol. II. P. 221; 
Массон В.М. Культурогенез древней Центральной Азии. СПб., 2006. С. 160, 
271.



390	 Нумизматика                             А.Н.Горин. Клад медных монет позднекушанского времени... 391

династии. К тому же редкие именные монеты Вимы Такто, легенда 
на которых выполнена письмом кхароштхи14, и монеты «Сотера Ме-
гаса» типологически между собой не связаны. 

О.Бопеараччи опубликовал несколько уникальных коммемора-
тивных динаров Вимы Кадфиза из состава большого клада (более 
4000 золотых монет), найденного в Пакистане. Они чеканены в честь 
отца Вимы Кадфиза — Вимы Такто. Легенда на этих монетах вы-
полнена по-гречески. На л.ст.: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΟΗΜΟ ΚΑΔΦΙΣΗΣ — 
«царь Вима Кадфиз»; на об.ст.: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΟΗΜΟ TAKΔΟΟΥ 
ΚΟΟÞAΝΟΥ ΥΙΟΣ — «сын царя Вимы Такто кушана» (чтение 
Н.Симса-Вильямса и Ж.Фюссмана)15. Эти монеты фиксируют собст- 
венное имя царя Вимы Такто, без титула ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 
ΣΩΤΗΡ ΜΕΓΑΣ, наличие которого можно было бы ожидать, если 
принимать тождество Вима Такто = «Сотер Мегас». Дополнитель-
ный аргумент — три упомянутых выше клада. Гомогенный состав 
кладов автор объясняет тем, что монеты «узурпатора» «Сотера Ме-
гаса» могли изыматься из обращения после восстановления на пре-
столе законной династии16.

Однако как бы ни решался вопрос о природе этих кладов, важно, 
что, несмотря на свою масштабность (от Гиссарского хребта до Па-
кистана), тезаврация носила явно кратковременный характер. Судя 
по стратиграфии монетных находок на памятниках Северной Бакт-
рии, монеты «Сотера Мегаса» продолжали находиться в обращении 
при Виме Кадфизе и Канишке I, вероятно, заменяя мелкие номина-
лы монет этих правителей, выпуск которых был эпизодическим17.

Приведем примеры совместных находок кушанских монет в еди-
ных по времени бытования стратиграфических условиях, а также в 
составе кладов.

На Айртаме в одном слое была найдена монета «Варварского Ге-
лиокла» и две монеты «Сотера Мегаса»18.

На поселении Шортепа одна или две монеты Вимы Кадфиза 
были найдены вместе с монетами Канишки I19.

На Дальверзинтепа совместные находки кушанских монет зафик-
сированы на нескольких объектах — раскопах (далее обозначены как 
«Дт»)20:

Дт-1 (буддийское святилище). В пом. № 6 в промазке пола были 
найдены две монеты — «Сотера Мегаса» и Вимы Кадфиза21.

Дт-6. В пом. № 10, на полу были найдены две монеты — «Сотера 
Мегаса» и Канишки I22.

Дт-7. В пом. № 3, 8 на уровне пола, относящегося к третьему стро-
ительному периоду, были найдены монеты «Сотера Мегаса». В пом. 
№ 1, также третьего строительного периода, была найдена монета 
Вимы Кадфиза23.

При раскопках Дт-11 (комплекс хозяйственно-складского назна-
чения) на полу одного из помещений было найдено пятнадцать мо-
нет Канишки I и Хувишки24.

14 Cribb J. The rabatak Inscription…: type 1 variety a-b, type 6. P. 115–116, 
138, 140–142. Fig. 11.b–d; 13–14.

15 Bopearachchi O. Some Observations... P. 43, 53. № 5–6; Idem. Les premiers 
souverains… P. 8–9. Serie I–III.

16 Idem. Some Observations... P. 46 (n. 49).

Карта 1. Карта-схема расположения основных археологических памят-
ников Бактрии-Тохаристана (Седов А.В. Указ. соч. С. 4; с изм. и доп.)
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17 Зеймаль Е.В. Монеты Великих Кушан… С. 65; Он же. Древние монеты 
Таджикистана. С. 193.

18 Пугаченкова Г.А. К стратиграфии новых монетных находок в Север-
ной Бактрии // ВДИ. 1967. № 3. С. 82. Табл. № 4, 7, 8.

19 Там же. С. 84. № 30–32, 34(?); Она же. К неутихающим дискуссиям: 
Варварский Гелиокл, Герай, Сотер Мегас // Городская культура Бактрии-
Тохаристана и Согда. Античность, раннее средневековье. Ташкент, 1987. 
С. 105.

20 О некоторых разночтениях в описании монет, найденных на Дальвер-
зинтепа (в разделах о раскопках объектов городища и разделе «Монетные 
находки») см.: Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 185–186.

21 Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Указ. соч. С. 92, 228–229. № 14, 20(?).
22 Там же. С. 52, 56, 228–229. № 11, 29, 32(?).
23 Там же. С. 84. 228. № 15, 16, 21.
24 Там же. С. 172, 228, 230–231. № 22, 25–26, 30, 35, 37–38, 40, 42.
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В качестве сравнения рассмотрим стратиграфию монетных на-
ходок наиболее полно изученного кушанского города к югу от Аму-
дарьи, в западной части Южной Бактрии — Дильберджина. В раско-
пе I на полу в храме были найдены по пять монет Вимы Кадфиза и 
монет Канишки I25. На раскопе XvI в помещении 5, в верхнем слое 
заполнения (на глубине 1,5 м от поверхности) были найдены 3 моне-
ты «Сотера Мегаса», 4 — Вимы Кадфиза, 6 — Канишки I и 4 монеты 
Васудевы или подражания им26.

Однако главным свидетельством одновременного обращения 
монет «Сотера Мегаса», Вимы Кадфиза и Канишки I служат данные 
стратиграфического распределения монет на археологически за-
крытых комплексах Сурхандарьинской области Узбекистана — горо-
дищах Кампыртепа и Мирзакултепа. 

На территории «нижнего города» Кампыртепа, время возведе-
ния кварталов которого датируется периодом Канишки I, в надеж-
ных для датировки стратиграфических условиях залегания: в наполь-
ном слое, в промазках пола и штукатурке, в кладках стен — найдено 
157 монет. Состав находок однообразен, это монеты «Сотера Мега-
са», Вимы Кадфиза и Канишки I27. Особо отметим, что наряду с Кам-
пыртепа памятником со схожими стратиграфическими условиями 
залегания монет является сельское поселение Мирзакултепа. Здесь 
выявлены два близких по времени строительных горизонта со сло-
ями, из которых получен керамический комплекс раннекушанского 
(юечжийско-кушанского) времени. Помещения возведены непос-
редственно на материке28. В ходе работ было найдено 27 монет, в 
том числе: подражаний Гелиоклу — 9 экз., монет «Сотера Мегаса» — 
16 экз., Вимы Кадфиза — 1 экз., Канишки I — 1 экз.29 Монеты Вимы 
Кадфиза и Канишки I были найдены в слое завала и относятся к пе-
риоду запустения. Монеты «Сотера Мегаса» и подражания Гелиоклу 
найдены в слое заполнения помещений и на полах, что свидетельс-
твует в пользу их единовременного обращения30.

25 Вайнберг Б.И., Кругликова И.Т. Монетные находки из раскопок Диль-
берджина (II) // Древняя Бактрия. Вып. 3. Материалы Советско-Афганской 
археологической экспедиции. М., 1984. С. 126–127. № 125–134.

26 Там же. С. 129–130. № 164–180.
27 Горин А.Н. Кушанский нумизматический комплекс Кампыртепа // 

Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности. 
Вып. XXII. Культура, история и археология Евразии. М., 2009. С. 116–117.

28 Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. Таш-
кент, 1978. С. 34–35. Рис. 5.

29 Он же. Монетные находки из Мирзакултепа // НУ. Ташкент, 1990. 
С. 32–36.

30 Там же. С. 37; Он же. Сероглиняная керамика Мирзакултепа // ИМКУ. 
Вып. 25. Ташкент, 1991. С. 96–97.

Рис. 1. Монеты Сотера Мегаса Рис. 2. Монеты Вимы Кадфиза
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Таким образом, подражания монетам Гелиокла продолжали хо-
дить вплоть до выпуска монет «Сотера Мегаса», но в период правле-
ния Канишки I в обращении их уже не было. Наиболее вероятно, что 
они были изъяты в период проведения денежной реформы Вимы 
Кадфиза. Данная реформа «обесценила» весь дореформенный под-
ражательный чекан. Но при этом дореформенные монеты «Сотера 
Мегаса» продолжали обращаться на рынке. Это можно утверждать 
с той оговоркой, что отрезок времени, за который происходило изъ-
ятие подражаний, остается неизвестным, по крайней мере, при Ка-
нишке I они уже выпали из обращения.

Вторая группа — это клады монет Вимы Кадфиза и Канишки I. 
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Пять таких кладов найдены на городище Кампыртепа31, по одному 
кладу найдено на городищах Дальверзинтепа, Чимгалыштепа и на 
Тахти-Сангине (табл. II.4–9; табл. III.3, 11, 13). Как и рассмотрен-
ные выше клады монет «Сотера Мегаса», они, по всей видимости, 
были кладами короткого накопления. Эти клады отражают денеж-
ное обращение на определенном коротком временном отрезке. На-
пример, согласно Е.В.Зеймалю, клад, найденный в одной из ям для 
посвятительных даров — ботросов (№ 4) в храме Окса (городище Тах-
ти-Сангин), состоящий из 97 монет «Сотера Мегаса» (30 экз.), Вимы 
Кадфиза (66 экз.) и Канишки I (1 экз.), можно рассматривать как «мо-
ментальный снимок» денежного обращения времени Канишки I32. 

Подавляющее число монет кладов этой группы — медные тет-
радрахмы33. Из числа монет Вимы Кадфиза только два экземпля-
ра — медные дидрахмы. Монеты Канишки I представлены одной 
драхмой и двумя дидрахмами, остальные — тетрадрахмы. Отсутствие 
монет «Сотера Мегаса» и наличие в кладах только монет Вимы Кад-
физа и Канишки I, возможно, объясняется разницей их номиналов. 
Е.В.Зеймаль утверждал: «Наиболее распространены монеты Вимы 
Кадфиза — медные тетрадрахмы. Малый и средний номиналы встре-
чаются реже. Соотношение находок на территории Таджикистана (на 
сто с лишним тетрадрахм только одна медная драхма), видимо, отра-
жает действительное соотношение частоты встречаемости этих двух 
номиналов, но в музейных собраниях они представлены более про-
порционально в силу естественного стремления пополнить собрание 
редкими монетами»34. Эти наблюдения в полной мере справедливы 
и для всей совокупности медных монет Вимы Кадфиза, найденных в 
Южном Узбекистане: из 30 учтенных по публикациям монет Вимы 
Кадфиза, найденных здесь, только одна — дидрахма35. Из 51 опублико-
ванной монеты Вимы Кадфиза с Кампыртепа только две иного номи-
нала — драхма и дидрахма36. Из 42 монет Вимы Кадфиза, найденных в 

31 В настоящий момент автор готовит эти материалы к публикации.
32 Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 198.
33 Для обозначения номинала кушанских медных монет использованы 

устоявшиеся в кушанской нумизматической литературе собственно гречес-
кие термины — тетрадрахмы и драхмы. Поскольку эти термины использу-
ют для серебряных монет, здесь и ниже в тексте они взяты в кавычки. Как 
кажется, более правильно, называть кушанские медяки халками, каковыми 
они собственно и являются.

34 Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 181.
35 Горин А.Н. Монеты Вимы Кадфиза с городища Кампыртепа // МТЭ. 

Вып. 3. Археологические исследования Кампыртепа. Ташкент, 2002. 
С. 74. Табл. 2. № 2.

36 Там же. С. 74. Табл. 1. № 30, 51.

пяти кладах с Кампыртепа, две — дидрахмы, остальные — тетрадрах-
мы. В кладе из Серхараката (табл. I.15–26), как и в публикуемом в дан-
ной работе, все монеты Вимы Кадфиза — тетрадрахмы (табл. .2).

Это же явление можно наблюдать и для монет Канишки I. Из 
приводимых Е.В.Зеймалем 71 медной монеты Канишки I, найден-
ных на территории Таджикистана (кладовые и единичные находки), 
только две монеты относятся к медным драхмам, остальные — тет-
радрахмы37. Близким является и соотношение для монет, найден-
ных в Южном Узбекистане. Из 47 монет Канишки I, найденных на 
десяти памятниках Сурхандарьинской области, только два экзем-
пляра — драхмы или дидрахмы (судя по весу этих монет)38. В кладе 
с Дальверзинтепа представлены только тетрадрахмы (табл. II.9). 
В кладе, найденном близ кишлака Серхаракат, все монеты Каниш-
ки I — 476 экз. — тетрадрахмы (табл. II.2). В четырех из пяти кла-
дов с Кампыртепа 74 монеты Канишки I: из них одна драхма и две 
дидрахмы, остальные — тетрадрахмы. В публикуемом нами кладе 
только две монеты — медные дидрахмы (табл. 1.26, 45).

Возможно, что отсутствие мелких номиналов монет Вимы Кад-
физа и Канишки I в большинстве кладов, в том числе и с Кампырте-

37 Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 196.
38 Ртвеладзе Э.В., Пидаев Ш.Р. Указ. соч. С. 67–73. № 27, 35.

Рис. 3. Монеты Канишки I, Васудевы I и Канишки II/III
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па, отражает желания их владельцев отобрать монеты более круп-
ного номинала. Хотя, как уже отмечалось выше, нельзя забывать и о 
том, что выпуск мелких номиналов монет Вимы Кадфиза и Каниш-
ки I был эпизодическим.

Третья группа кладов — клады «посткушанского» времени. К ней 
принадлежит и публикуемый нами клад. Часть из них — это клады 
смешанного состава: кушанские монеты, подражания им и кушано-
сасанидские монеты.

Характерно, что клады отличаются не только составом монет, 
но и их весом. Исследователями отмечено, что на протяжении прав-
ления кушанских царей от Вимы Кадфиза до Васудевы наблюдает-
ся постоянная редукция веса медных монет. Со времени правления 
Хувишки начинается выпуск монет только одного номинала — мед-
ных тетрадрахм облегченного веса (15−16 г — в начале правления, 
12−13 г — в середине, 11 г — в конце). В правление Васудевы вес мед-
ных монет составлял 10−9 г, в правление Канишки II/III — 7−6 г. 
Процесс падения веса медных монет продолжался и в период чекан-
ки подражательных выпусков. При этом вес подражаний кушанским 
монетам постепенно понижается от 7−6 г до 2−1,5 г39.

В кладе из Дальверзинтепа (табл. 2, 10) средний вес монет Ва-
судевы — 5,8 г40, а монет Канишки II/III — 4,6 г41. В кладе, найденном 
на левобережье среднего течения р. Кафирниган (табл. 3.5), средний 
вес монет Васудевы — 4,8 г42, подражаний его чекану — 4,1 г43, подра-
жаний Канишке II/III — 6 г44. В кладе из «Кызыл Кетмана» (табл. 3.9) 
средний вес монет Канишки II/III — 7,7 г45, подражаний монетам Ва-
судевы — 4,9 г46, подражаний Канишке II/III — 6,6 г47.

39 MacDowall D.W. The Pattern of Kuṣāṇa Copper Coinage and the role 
of Mathurā // Mathurā. The Cultural heritage. New Delhi, 1989. P. 154–155; 
Cribb J. Numismatic Evidence… P. 174; Fussman G., Guillaume O. Surkh Kotal 
en Bactriane… P. 12–14. Fig. 3. По мнению В.Н.Пилипко, это снижение веса 
объясняется тем, что подражания кушанским монетам обращались по при-
нудительному курсу, и лица, ответственные за их выпуск, пользуясь этим 
обстоятельством, стремились изготовить из определенного количества 
металла большее число денежных знаков (Пилипко В.Н. Клад из Омар-
калы… С. 57).

40 Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Указ. соч. С. 231. № 1–21.
41 Там же. С. 231. № 22–24.
42 Давидович Е.А. Указ. соч. С. 45. Клад № 4. № 1–7.
43 Там же. С. 45. Клад № 4. № 8–27.
44 Там же. С. 45–46. Клад № 4. № 28–33.2–5.
45 Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 227. Табл. 25. 

№ 11–14.
46 Там же. С. 246–248. Табл. 27–28. № 8–14, 66–73, 93–96.
47 Там же. С. 255. Табл. 29. № 18–28.

Напротив, в кладах смешанного состава с монетами-подража-
ниями48 и кушано-сасанидскими монетами средний вес всех монет 
составляет ниже 4 г. В кладе из Болдайтепа (табл. 3.7) средний вес 
подражаний монетам Васудевы — 2,2 г49, а кушано-сасанидских и са-
санидо-кушанских монет — 1,4 г50. В Янгиабадском кладе (табл. 3.8) 
средний вес монет представлен следующим образом: подражания 
монетам Васудевы — 2,1 г51; сасанидо-кушанские и кушано-сасанид-
ские монеты — 2,3 г52; группа «Кобада» — 3,3 г53. В кладе, найденном 
на поселении Актепа II (табл. 3.10), средний вес монет составляет: 
подражаний монетам Васудевы — 0,5 г54, монет сасанидо-кушанской 
группы — 0,9 г55, монет сасанидо-кушанской группы (без более деталь-
ного определения) — 0,7 г56, монет группы «Кобада» — 1 г57. В первом 
Халачском кладе (табл. Iv.1) средний вес подражаний монетам Васу-
девы — 1,9 г58, сасанидо-кушанских монет — 1,6 г59. Во втором Халачс-
ком кладе (табл. 4.2) вес монет ниже 4 г, при среднем весе для подра-
жаний монетам Васудевы — 2,3 г60, сасанидо-кушанских монет — 2 г61, 

48 Монеты, по своей иконографической схеме восходящие к моне-
там кушанских царей Хувишки, Канишки II/III и Васудевы, но имеющие 
пониженный вес и меньший диаметр, а также схематичное изображение, 
Е.В.Зеймаль относил к подражаниям кушанским монетам − «имитаци-
онной чеканке», по его терминологии (Зеймаль Е.В. Древние монеты 
Таджикистана. С. 231–234). Эта классификация была принята многими 
исследователями: Э.В.Ртвеладзе, В.Н.Пилипко, А.В.Седовым. В запад-
ноевропейской литературе эту группу монет принято относить к чекану 
т.н. «малых кушан»: Канишки II/III, Васишки, Васудевы II, Васудевы III 
(подробно об этом см.: Пилипко В.Н. Клад из Омар-калы… С. 56–57; 
Pilipko V. Op. cit. P. 100–103). В настоящей публикации за основу принята 
классификация Е.В.Зеймаля, но для определения конкретного монетного 
типа использована фундаментальная работа Р.Гёбля (Göbl R. System und 
Chronologie…).

49 Давидович Е.А. Указ. соч. С. 53–55. Клад № 6. № 2–40.
50 Там же. С. 55. Клад № 6. № 74–86.
51 Там же. С. 47. Клад № 5. № 1–17.
52 Там же. С. 48–49, 50–51. Клад № 5. № 18–25; 55–59.
53 Там же. С. 49–50. Клад № 5. № 26–54.
54 Зеймаль Е.В. Монеты, найденные на памятниках Кобадиана… С. 136. 

№ 7–8.
55 Там же. С. 136–138. № 9–64.
56 Там же. С. 138–140. № 67–94, 97–115.
57 Там же. С. 140. № 120–121.
58 Гутлыев Г., Никитин А.Б. Указ. соч. С. 261. № 1–12.
59 Там же. С. 261. № 13–17.
60 Смирнова Н.М. Указ. соч. С. 115–116. Прил. 1. № 1–182. Вес десяти 

монет свыше 4 г (Там же. С. 116. Прил. 1. № 183–192).
61 Там же. С. 117–121. Прил. 1. № 193–205.
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кушано-сасанидских монет — 2,5 г62, монет группы «Кобада» — 
3,3 г63.

Таким образом, с началом чеканки кушано-сасанидских монет со-
ответственно уменьшается и средний вес подражаний64. Наглядным 
подтверждением этого служат перечеканенные (весом 4,2–4,5 г) мо-
неты. Так, в составе кладов из Гандхары имеются монеты кушанша-
хов Пероза I и Хормизда I65 (группа «Кобада», монеты с легендами 
«Кобад» и «Мезе»), чеканенные по подражаниям монетам Васуде-
вы и Канишки II/III, а также подражания монетам Канишки II/III66, 
чеканенные по монетам Пероза I и Хормизда I67 (группа «Кобада», 
монеты с легендой «Кобад»)68. Известны монеты группы «Кобада»69, 
чеканенные по монетам кушаншахов Ардашира и Хормизда70. Эти 
экземпляры свидетельствуют о том, что выпуск подражаний моне-
там Васудевы и Канишки II/III на определенном этапе, когда их вес 
был равен 4 г или немногим более, осуществлялся параллельно с че-
каном кушано-сасанидских монет. Следовательно, подражания ку-
шанским монетам весом свыше 4,5 г отчеканены до начала выпуска 
кушано-сасанидских медных монет.

Однако отмеченная закономерность, фиксируемая на мате-
риалах кладов, противоречит данным послойного распределения 
монет: судя по стратиграфическим наблюдениям, на памятниках 
Северной Бактрии кушано-сасанидские монеты, как правило, встре-

чаются вместе с подражаниями кушанским монетам71. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в Южной Бактрии, в частности, на матери-
алах цитадели Дильберджина72. Объясняется это тем, что средняя 
продолжительность обращения подражаний и кушано-сасанидских 
монет охватывает 50–100, в некоторых случаях до 200 лет73, а это оз-
начает, что выпадать из обращения они могли на всем протяжении 
указанного хронологического отрезка и тогда их пониженный вес яв-
ляется следствием неизбежных весовых потерь.

Согласно последним исследованиям, завоевание Сасанидами Бак-
трии произошло в правление первых сасанидских шаханшахов — Ар-
ташира I (224–240 гг.) и Шапура I (240–272 гг.). Доказательством этого 
служат данные различных источников. Так, среди надписей из долины 
р. Точи (Пакистан) имеются датированные по неизвестной ранее так 
называемой «бактрийской эре», которая началась в 232/233 г. По этой 
же эре датированы документы архива харов (правителей) Роба (совр. 
г. Руи, Северный Афганистан). Событием, от которого велся отсчет 
времени, стал, вероятно, год завоевания сасанидами Кушаншахра74. 
При этом возможно, что первоначально Сасаниды подчинили только 
Бактрию, затем территории к югу от Гиндукуша (60-е годы III в.) и в 
последнюю очередь индийские владения Кушан (80-е годы III в.)75.

62 Там же. С. 121–122. Прил. 1. № 296–334.
63 Там же. С. 122–123. Прил. 1. № 335–451, 459–466. Вес восьми монет 

выше 4 г (Там же. С. 123. Прил. 1. № 452–458, 467–468). К сожалению, 
вес экземпляров клада, прошедших через руки частного коллекционера 
В.Тюнибекяна, полностью не приводится. Судя по его общему описанию 
групп монет, вес подражаний монетам Васудевы (842 экз.) — от 0,86 до 
2,95 г; монет сасанидо-кушанской группы (334 экз.) — около 2–3 г; кушано-
сасанидской (154 экз.) — около 2 г; монет группы «Кобада» (506 экз.) — око-
ло 3,2 г (Там же. С. 124–126. Прил. 2).

64 На практике, как это видно по приведенным данным, вес кушано-са-
санидских монет (сасанидо-кушанская и кушано-сасанидская группы) чаще 
всего равен 2,5–3 г. См. также: Луконин В.Г. Культура сасанидского Ирана 
(Иран в III–v вв. Очерки по истории культуры). М., 1969. С. 139.

65 Göbl R. System und Chronologie… 1125.
66 Ibid. 1022.
67 Ibid. 1118, 1122.
68 Cribb J. Some Further hoards of Kushano-Sasanian and Late Kushan 

Coppers // Ch. 1985. P. 313−314, hoard 447, 551; Idem. Numismatic Evidence… 
P. 172. Pl. Iv.43–45; Idem. Money as a Marker… P. 354. Fig. 93.

69 Göbl R. System und Chronologie… 1118.
70 Cribb J. Numismatic Evidence… P. 172. Pl. 42; Смирнова Н.М. Указ. соч. 

С. 113, 115–123. Прил. 1. № 195, 213, 328, 341, 348, 418.

71 Ртвеладзе Э.В. Об ареале и хронологии сасанидского завоевания… 
С. 51 Ср.: Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 260–261; Пи- 
липко В.Н. Поселения Северо-Западной Бактрии. Ашхабад, 1985. С. 16; 
Седов А.В. Кобадиан на пороге раннего средневековья. М., 1987. С. 100–101, 
105–106.

72 Вайнберг Б.И., Кругликова И.Т. Монетные находки из раскопок Диль-
берджина // Древняя Бактрия. Материалы Советско-Афганской экспедиции 
1969–1973 гг. М., 1976. С. 181. № 88–89; Они же. Монетные находки из рас-
копок Дильберджина (II). С. 131−133. № 183–185, 187–188, 199–206, 213–216, 
230–234; Кругликова И.Т. Цитадель Дильберджина // ПИФК. Вып. X. 2001. 
С. 316, 333, 335, 340, 343, 355.

73 Завьялов В.А. Кушаншахр при Сасанидах (по материалам Зартепа). 
СПб., 2008. С. 151.

74 Симс-Вильямс Н. Новые бактрийские документы // ВДИ. 1997. № 3. С. 6; 
Sims-Williams N. From the Kushan-shahs to the Arabs. New Bactrian Documents 
Dated in the Era of the Tochi Inscriptions // Coins, Art and Chronology. Essays 
on the pre-Islamic history of the Indo-Iranian Borderlands. vienna, 1999. Pro et 
contra см.: Маршак Б.И. 233 г. н.э. = 101 г. Канишки? // Уходя оставить свет… 
Памяти Евгения Владиславовича Зеймаля. СПб., 2004. С. 46–49.

75 Cribb J. Money as a Marker… P. 367. О том, что завоевание Сасанидами 
Бактрии-Тохаристана, возможно, носило поэтапный характер см.: Завья- 
лов В.А. [Рецензия] // Информационный бюллетень. МАИКЦА. Вып. 17. М., 
1990. C. 175. Рец. на кн.: Седов А.В. Кобадиан на пороге раннего средневеко-
вья. М., 1987. 198 с.: илл.; Пилипко В.Н. Клад из Омар-калы… С. 58; Pilipko V. 
Op. cit. P. 106; Grenet F., Lee J., Martinez F., Ory F. Op. cit. P. 259 (n. 13).
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По нумизматическим данным фиксируется прекращение монет-
ных выпусков местных правителей и активность монетных дворов 
Сакастана и Мерва на восточной границе Сасанидской державы в 
период правления Арташира I, Шапура I, Варахрана I (273–276 гг.)76. 
Недавно в Северном Афганистане, в местности Раг-и Биби был 
обнаружен первый за пределами собственно сасанидского Ирана 
наскальный рельеф Шапура I. На рельефе запечатлена сцена охо-
ты на носорогов шаханшаха Ирана Шапура, в окружении кушанских 
вельмож77. Это важное свидетельство подтверждает аутентичность 
надписи Шапура I на «Каабе Зороастра» (ее достоверность некото-
рые исследователи ставили под сомнение78), где в числе покоренных 
стран упомянут Кушаншахр.

Согласно А.Б.Никитину, завоевание Бактрии произошло в пери-
од правления Арташира или Шапура I, после чего она находилась 
под непосредственным контролем шаханшахов Ирана, о чем сви-
детельствует выпуск драхм шаханшаха Варахрана I на монетном 
дворе Балха. Выпуск кушано-сасанидских монет начался после уста-
новления кушано-сасанидского наместничества в Бактрии, которое 
произошло в период правления шаханшаха Хормизда II (303–309 гг.) 
или в начале царствования шаханшаха Шапура II (309–379 гг.). Вы-
пуск этих монет продолжался вплоть до конца Iv в.79 Другая группа 
исследователей полагает, что выпуск кушано-сасанидских монет на-
чался в 70–90-е годы III в.80 По мнению Н.Шиндела, детально про-
анализировавшего иконографию и стиль кушано-сасанидских мо-
нет и сопоставившего типологические схемы Р.Гёбля и Дж.Крибба, 
выпуск этих монет осуществлялся в правление шаханшахов Нарсе 

76 Логинов С.Д., Никитин А.Б. Сасанидские бронзовые монеты Мерва // 
Восточное историческое источниковедение и специальные историчес-
кие дисциплины. Вып. 5. М., 1997. С. 223–224; Alram M. Ardashir’s Eastern 
Campaign and the Numismatic Evidence // After Alexander. Central Asia 
before Islam. Proceedings of the British Academy, 133. N.Y., 2007. P. 235–240; 
Idem. Early Sasanian Coinage // The Sasanian Era. The Idea of Iran. vol. 3 / Ed. 
v.S.Curtis and S.Stewart. L., 2008. P. 21–24.

77 Grenet F., Lee J., Martinez F., Ory F. Op. cit. P. 257–261.
78 Луконин В.Г. Указ. соч. С. 126−128; Зеймаль Е.В. Кушанская хроноло-

гия... С. 92–100.
79 Nikitin A.B. Notes on the Chronology of the Kushano-Sasanian kingdom // 

Coins, Art and Chronology / Essays on the pre-Islamic history of the Indo-
Iranian Borderlands. vienna, 1999. P. 59–62; Никитин А.Б. Сасанидский 
Кушаншахр // ПИФК. Вып. 1 (27). 2010. С. 116–117.

80 Кошеленко Г.А. Кушано-сасаниды в истории Мерва // ПИФК. 
Вып. vIII. 2000. С. 346–347; Смирнова Н.М. Указ. соч. С. 111–113; Grenet F., 
Lee J., Martinez F., Ory F. Op. cit. P. 259; Cribb J. Money as a Marker… P. 356. 
Fig. 100–105, 368.

(293–303 гг.) и Шапура II на протяжении приблизительно 30 лет  
(ок. 290–325 гг. н.э.)81.

Таким образом, публикуемый клад из Южного Узбекистана, по 
всей видимости, выпал из обращения во второй половине — конце 
III в.н.э., еще до выпуска кушано-сасанидских монет.

81 Schindel N. Adhuc sub iudice lis est? Zur Datierung der Kushanosa- 
sanidischen Münzen // vindobona Docet. 40 Jahre Institut für Numismatik 
und geldgeschichte der Universität Wien. 1965–2005. Wien, 2005. S. 235–237. 
Основываясь на стилистической близости монет Варахрана, Хормизда и 
Пероза (сасанидо-кушанская группа), А.Б.Никитин полагал, что штем-
пели для них, вероятно, быть изготовлены одними и теми же резчиками 
и выпуск их осуществлялся в сравнительно короткий период времени 
(ссылку на устное высказывание А.Б.Никитина см.: Седов А.В. Указ. соч. 
С. 151. Прим. 22).
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The hoArd of the Copper Coins of the Late KuṣāṇA 

Period froM The souThern uzBekisTAn
by A.N.Gorin

(Tashkent)

The publication introduces the hoard of the Kuṣāṇa copper coins found 
in 2006–2007 near Termez (Surkhandarya region, Southern Uzbekistan). 
The hoard contains 14 coins of “Soter Megas”, 12 of vima Kadphises, 21 of 
Kaniṣka I, 1 coin of huviṣka, 3 coins of vasudēva, 2 coins of Kaniṣka II/III 
and one imitation of vasudēva and Kaniṣka II/III. The Kuṣāṇa hoards are 
rarely found on the territory of Uzbekistan, as well as in the neighboring 
areas of Southern Tajikistan and the north-eastern Turkmenistan. 
Currently 15 hoard finds are recorded in Uzbekistan, 15 — in Tajikistan 
and three — in Turkmenistan. These hoards are represented in the present 
publication in the tables.

In some cases three main groups of the hoard are reviewed and 
analyzed, which differ in composition and character: these are the hoard 
of “Soter Megas”, that of vima Kadphises / Kaniṣka I, and hoards of the 
post-Kuṣāna time; some of them are mixed and contain Kuṣāṇa coins, their 
imitations and East-Sassanian coins. The publication of the hoard belongs 
to the third group and most likely was hidden during the second half — of 
3rd cent. A.D. before the issue of the Kuṣāṇa-Sassanian coins.

А Н Т И Ч Н О Е
Х Р И С Т И А Н С Т В О

И  Х Р И С Т И А Н С К И Й
В О С Т О К



А.В.Муравьев

ИСХАК НИНЕВИЙСКИЙ В КАТАЛОГЕ КНИГ 
МАР АВДИШО БАР БРИХА

Мар Исхак, бывший краткое время епископом Мосула-Ниневии в 
иранской Церкви Востока, вероятно, был самым известным мисти-
ко-аскетическим писателем восточносирийской традиции. Ему по-
везло стать и византийским духовным писателем («святым отцом») 
благодаря переводу на греческий первой части его трудов, сделан-
ному в IX в. двумя иноками обители мар-Сабы в Палестине, Пат-
рикием и Авраамием. Этим же переводчикам мар Исхак обязан и 
прозвищем Ἰσαάκ ὁ Σύρος, Исаак Сирин (Сириянин) в славянской 
традиции1. В Византии и странах славянского круга о загадочном 
«Исааке» ничего не знали; не подозревали, например, что Церковь 
Востока с давних времен вероучительно отделена от Церкви Визан-
тийской. Читали греческий перевод первой части его корпуса2 и не 
интересовались деталями его биографии. Что же знали о писателе у 
него на родине — в сироязычной и арабоязычной христианской ли-
тературе Востока?

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к наличным 
источникам и оценить объем сообщаемых ими данных и их верифи-
цируемость. Этих источников три, и на них указывали как Ж.-Б.Ша- 
бо3, так и о. П.Петерс в Bibliotheca hagiographica orientalis (BhO. 
540‒541). Несмотря на свидетельства о переписывании и чтении си-
рийцами сочинений мар Исхака, поздние авторы мало писали о нем. 
Главная источниковедческая проблема — это разделение на запад-
ную и восточную традиции, причем каждая из них создала свою ми-

1 Мар Исхак с горы Матут. Воспламенение ума в духовной пустыне /  
Пер. с сир. А.В.Муравьева. М., 2007; Chialà S. Dall’ascesi eremitica alla 
misericordia infinita ricerche su Isacco di Ninive e la sua fortuna. Firenze, 2002. 
(Biblioteca della rivista di Stona e letteratura religiosa; XIv).

2 Ἐπ. Νικηφόρου ἱερομοναχοῦ τοῦ Θεοτόκου. Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ 
ἐπισκόπου Νινεύι τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικὰ. Lpz., 1870. В настоящее время бель-
гийский ученый Б.Пирар готовит новое издание греческого текста.

3 Chabot J.-B. De S. Isaaci Ninivitæ vita, scriptis et doctrina. P., 1892.
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Слово mēmrā, строго говоря, обозначает метризованную гомилию, 
ибо весь каталог написан семисложным метром. 

Глава LXX каталога Авдишо8 посвящена мар Исхаку, епископу Ни-
невии. Прежде всего, надо отметить очень незначительную по объ-
ему рубрику. По всей очевидности, во времена Авдишо Исхак еще не 
считался ни святым (в противном случае он назывался бы мар Исхак), 
ни большим авторитетом. Причины этого мы обсудим чуть позже. 

В нескольких строках этой главы содержится на самом деле до-
вольно много информации, если знать, как ее извлекать. Приведем 
текст LXX главы с переводом.

Исхак Ниневийский семь томов
Сочинил о духовном поведении,
О божественных тайнах,
О суде и о самоконтроле. 

Этот текст, как мы указали выше, нуждается в специальной экзе-
гетике. 

Во-первых, именование, Исхак Ниневийский. Оно отражает не 
происхождение (бет-Катрайе, возм. Ахваз), не место подвига мар 
Исхака (Хузистан / Бет-Хузайе, гора Матут), не место его кончины 
(обитель Раббана Шапура, Хузистан), но место его крайне неудачно-
го епископства, продолжавшегося пять месяцев. Поставленный на 
кафедру Ниневийскую (Ниневия, Миспела, позднее — Мосул, الموصل), 
мар Исхак оказался против воли вовлеченным в водоворот споров и 
дрязг между яковитами и несторианами. Дело осложнилось арабским 
завоеванием Сирии, которое совпало со временем поставления мар 
Исхака на кафедру. По истечении пяти месяцев («Аноним Рахмани» 
описывает это так: — 
«он выдержал пастырские обязанности только пять месяцев») не-
удачливый епископ сложил с себя сан и отправился в путешествие, 
закончившееся в Хузистане в знаменитой обители мар Шапура.

Семь томов (или разделов) представляют собой hapax биографи-
ческой традиции. На языке оригинала в настоящий момент наличес-
твуют три т.н. «тома» (penqē/panqyāthā): первый переведен на гре- 
ческий язык в IX в., а в 1909 опубликован лазаристом П.Беджаном9; 
второй был известен Беджану, но найден и опубликован в 1992 г. 
С.Броком10; третий, маленький том — «сотницы» — до сих пор не опуб-
ликован. Что касается еще четырех, то данное свидетельство Абди- 

фологическую рамку, позволяющую инкорпорировать мар Исхака. 
Если восточносирийская «рамка» еще поддается некоторой вери-
фикации, то западносирийская представляет собой плод конфессио-
нальной фантазии, индуцированной острой церковной борьбой. Это 
предвосхитило некую двойственность рукописной традиции, мно-
гие рукописи написаны совсем не единоверными Исхаку яковитами.  
К теме распределения текстового объема мар Исхака по рукописям 
мы еще вернемся.

Внешних источников по мар Исхаку только три, если не считать 
случайных фраз разных писателей. Это автор IX в. Ишо˓днах (не-
верно называемый иногда «Иезуденой») Басрский («Книга цело-
мудрия»4), западносирийский текст на арабском языке, записаный 
каршуни (т.н. «Аноним Ассемани») и недатируемый западносирий-
ский текст («Аноним Рахмани»)5, известный как BhO 540. Эти три 
небольших по объему текста составляют практически всю наличную 
биографическую традицию Исхака, более ничего в сиро-арабской 
традиции о нем не найдено. 

Особое место в сирийской традиции о мар Исхаке занимает самый 
известный сирийский энциклопедист, которого можно поставить в 
один ряд со знаменитым Григорием Бар-Эвройо, только с восточно-
сирийской стороны. Мар ˓Aвдишо˒6 (также иногда неверно Эбед-Иезу) 
бар Бриха был восточносирийским энциклопедистом, писателем и бо-
гословом XIII в. Около 1285 г. он стал епископом Шингара (араб. Син- 
джар) и Бет-Арбайе, а впоследствии, при Яваллахе III (ок. 1291 г.) — 
митрополитом Нисибина и Армении. Скончался он в 1318 г. Авдишо 
был известен прежде всего своим «Каталогом книг», классифициру-
ющим всю известную к его времени сирийскую литературу, как ори-
гинальную, так и переводную; в конце его он оставил список своих 
собственных трудов, многие из которых утрачены. Полное название 
каталога:  

(Рассуждение Авдишо, митрополита Собы 
(= Нисибина) и Армении, имеющий перечень всех книг церковных)7. 

4 Chabot J.-B. Le Livre de la Chasteté / Éd. J.-B.Chabot. P., 1896. (Mélanges 
d’Archéologie et d’histoire; 16). P. 63‒64 (277‒278).  

5 BhO 540: Peeters P. Bibliotheca hagiographica orientalis. Bruxelles, 1957.  
(Subsidia hagiographica; 8a). P. 540.

6 Араб. Сир. , см.: Baumstark A. 
geschichte der syrischen Literatur. Bonn, 1922. S. 323–325; Райтъ В. Краткiй 
очеркъ исторiи сирiйской литературы. СПб., 1902. C. 207‒210. 

7 См. изд.: Assemani J.S. Bibliotheca Orientalis. III. 1. rome, 1725. P. 354–
355. Англ. пер.: Badger G.P. The Nestorians and their rituals. II. L., 1852. 
P. 399–400). Название Авраама Экхельского, приводимое ас-Симани (с. 3, 
сн. 4), явно позднее и не аутентичное.

8 Assemani J.S. Op. cit. P. 104.
9 Mar Isaacus Ninivita. De Perfectione religiosa / Ed. P.Bedjan. P.; Lpz., 1909.
10 Isaak of Nineveh (Isaak the Syrian). ‘The Second Part’, Chapters Iv–XLI / 

Ed. et tr. S.Brock. Louvain, 1995.
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шо может означать, что либо эти тома были утрачены, либо этот 
счет неверный и по-иному делит известные нам три тома сочинений 
мар Исхака. Ишо˓днах говорит о книгах вообще ( ), «Аноним 
Рахмани» — о пяти томах ( , см. выше), а аноним, запи-
санный каршуни, и вовсе называет четыре (كتب االربع) книги. 

На настоящий момент считается, что в сирийский корпус входят 
четыре «коллекции» или «тома», хотя счет этот основан на доволь-
но непрочном основании — заглавиях, приведенных в рукописной 
традиции. Наибольшая известность была уготована первой, которая 
была переведена на греческий, а с него и на иные языки (грузинс-
кий, геэз11). Вторая, третья и пятая части остались доступными по-
сирийски и отчасти по-арабски. Четвертой части так и не нашлось 
по сей день. Поскольку никаких собственных названий частей до нас 
не дошло, да вряд ли они и были; эти части (тома) правильнее будет 
называть коллекциями с номером, учитывая, что термин, употреб-
ляемый в рукописях — , pālgūṯā, — обозначает именно часть, 
что-то полученное в результате деления ( ). 

Вторая коллекция Исаака (  ) состоит из 41 трак-
тата, из которых два (№ 16 и 17) соответствуют № 54 и 55 из пер-
вой коллекции. Третий трактат представляет собой «сотницы о 
познании». Впервые об этом томе сообщил П.Беджан в предисло-
вии к изданию первого тома, указав как на источник на рукопись 
из Урмии. К сожалению, во время сирийского геноцида в начале 
ХХ в. рукопись погибла, однако в 1983 г. С.Брок сообщил о находке 
в Бодлеянской библиотеке еще одной рукописи с текстом второй 
коллекции. В 1995 г. текст был наконец издан. Русский текст вто-
рой коллекции, сделанный И.Алфеевым при помощи английского 
перевода С.Брока, появился в 1996 г. И вызвал в конфессиональной 
среде обсуждение, в ходе которого оспаривалась аутентичность 
коллекции вообще.

Третья коллекция ( ) находится в единственной ру-
кописи в собрании Иссайи (№ 5) в Тегеране, которая была написана 
в 1900 г., как значится в колофоне. В рукописи 133 листа, из которых 
111 отведены Исхаку. На этих листах содержатся 17 трактатов, из 
которых два (№ 14 и 15) входят также в первую коллекцию (№ 22  
и 40), а третий (№ 17) — во вторую (№ 25). Два из остальных 14 трак-
татов находятся в рукописи из Алкоша (vosté 237) и Vatican syr. 509, 
Birmingham Mingana 601. Издания до сих пор не опубликованы, хотя 
известно, что над ними работает П.Беттиоло. Тексты коллекции 
стилистически неоднородны, там встречаются молитвы и другие 

фрагменты12. Пятая коллекция, ( ) по сведениям, со-
общаемым писцами нескольких рукописей, на настоящий момент 
представляет собой фрагмент (или несколько фрагментов) с назва-
нием «о Промысле»13.

Некоторый ключ к возможной разгадке представляет собой 
арабская версия. Авдишо все-таки считал, что томов (коллекций) 
было именно семь. Симани, приводя слова Нисибинца, замечает: 
«ex quibus unum tomum dumtaxat syriace et quattuor libros arabice, mox 
recensendos, habemus»14. Перевод отдельных слов Исхака на арабский 
дошел до нас по крайней мере в двух версиях: первая насчитывает 
около сорока слов, вторая составлена из различных слов, собранных 
в четыре книги. Как первая, так и вторая версии содержат слова из 
Первого сирийского тома мар Исхака почти полностью. При этом во 
втором варианте имеются также слова из Второго тома и, вероятно, 
также одно слово из тома третьего. С.Кьяла, посвятивший арабским 
версиям достаточно много внимания в своей книге о мар Исхаке, 
дает нам возможность счесть, что Авдишо, скорее всего, имел в виду 
уже не первоначальный сирийский способ деления трудов хузистан-
ского мистика, а новый, возникший в яковитской среде после Х в., с 
которого и был неким Якубом сделан арабский перевод. 

«О духовном поведении»: эти слова передают очень примерно смысл 
слова dubbārā, которое обозначает «образ жизни, поведение, дейст- 
вие» и восходит к общесемитскому корню Dvr (со значением «плуг», 
арамейский глагол ܕܒܰܪ значит «вести плуг, вести кого-то, управлять, 
действовать»). Выражение Авдишо обозначает, строго говоря, сово-
купность аскетического поведения, включающего как упражнение, 
труд (πρακτική, ), так и умозрение (θεωρία, ). Иначе 
говоря, dubbārā и есть самая существенная часть той аскетики, кото- 
рая была воспринята сирийской традицией от Евагрия и «Ареопаги-
тик», с одной стороны, и от Иоанна Саввы (Апамейского) — с другой.

«О божественных тайнах»: имеется в виду третья ступень под-
вижнического восхождения — мистическое единство подвижника с 
Богом, в котором он становится причастен сокровенным тайнам и 
переходит к новому состоянию. Этим заключается анагогика мар 
Исхака и других восточносирийских мистиков, которые подверглись 
критике в vIII в. за учение о «видении Бога». Проблема тайны как 
объекта у мар Исхака снимается уничтожением субъектно-объек-
тного различия на этапе Единения. Семантическая дуальность си-
рийского rāzā (тайна/символ) тем самым снимается, и причастность 

11 Berhanu D. Das Mashafa Mar Yeshaq von Ninive. Einleitung, Edition und 
Übersetzung mit Kommentar. hamburg, 1997.

12 Chiala. 71.
13 Chiala. 72.
14 Assemani J.S. Op. cit. P. 446.
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тайне становится у мар Исхака 
главным инициатическим эф-
фектом аскетического подвига.

«О суде»: имеется в виду эсха-
тологическое учение евагрианс-
кой традиции, в фокусе которо-
го находился вопрос о границах 
милосердия Бога и, соответс-
твенно, вопрос о «всеобщем вос-
становлении» (ἀποκατάστασις). 
У мар Исхака есть выражения, 
позволяющие допускать возмож-
ность такого «восстановления» 
и, соответственно, трактовки его 
эсхатологии в духе оригенизма.

«О самоконтроле»: слово 
mparnsanūṯā означает «управле- 
ние, контроль» и обозначает осо- 
бое качество подвижника, ко-
торое позволяет ему управлять 
помыслами (движениями души). 
Видимо, с точки зрения Авдишо, 

это понятие наиболее выпукло отражает специфику учения мар Ис- 
хака. В корпусе мар Исхака тема контроля, точнее говоря, управле-
ния силами души, занимает значительное место. Сюда относятся 
как борьба со страстями, так и молитва, пост и другие аскетические 
практики. Для мар Исхака психическая сфера человека подобна ме-
ханизму, который включается от внешних толчков (поводов) и дви-
жения восприятия (иначе — ощущения или просто «чувства», reḡšē/
αἰσθήσεις) преобразуют внешние толчки в образы (ṣalmē/εἰκόνες τῆς 
σωματώσεως), создают своеобразные «гештальты». На этом этапе об-
разы существуют уже в виде помыслов, в терапевтической ситуации —  
позорных (wa˓deh za˓wē/αἰσχροὶ λογισμοί). Все это «бессознательное» 
превращение формирует на внешнем рубеже души человека предпо-
сылку для свободы или рабства ноэтической сферы, т.е. собственно 
души. Гештальты, превратившиеся в помыслы, для ума уже суть ре-
ализация свободной воли (ḥerūṯā/αὐτεξούσιον), и эти помыслы уже 
способны видеть истину (пребывать в знании). Не случаен образ 
ума-пловца в трактате I. 1, который, будучи способен к исследова-
нию (рассуждению, ranāyā/μελέτη), должен суметь заставить обе части 
(zū˓ē) ума отречься от мира, удалиться от процесса продуцирования 
гештальтов и «преодолеть коварное видимое вещество». При этом 

рациональная часть ума (re˓ayānā/νοῦς, διάνοια) выступает как средс-
тво высвобождения «истинного», того, что «обретается внутри и не 
воспринимаемо», но которое представляет собой те самые ступени 
(masqānē) из второго трактата, которые выводят к восхождению на 
«духовную башню». Чтобы взойти по этим ступеням, собственно, и 
нужен исходный самоконтроль.

Однако глава LXX — не единственное место в каталоге Авдишо, 
где он упоминает мар Исхака. Отмеченные выше проблемы бого-
словской интерпретации наследия мар Исхака, проявившиеся еще в 
vIII в., отразились и в отдельной главе труда Нисибинца. Авдишо 
в другом месте своего каталога указывает на автора, выступившего 
с критикой мар Исхака. Вопрос о нетрадиционности для церковной 
ортодоксии взглядов мар Исхака впервые поднял автор vIII в. Дани-
ил бар Туванита. Об этом Данииле Авдишо сообщает следующее:

Даниил Туванита
Он [был] епископом Тахала
И было у него объяснение вопросов
Божественного тома
Пятого мар Исхака Ниневийского
И объяснение глав о знании

Из этой записи Нисибинца невозможно заключить, был ли Дани-
ил Тахальский критиком мар Исхака, или же просто истолкователем 
его трудов. Если принять на веру свидетельство Ишоднаха, то придет- 
ся признать творение Даниила критическим. Вот что пишет Ишоднах: 

«Выступил против него Даниил, епископ гамрайский (видимо, 
метатетическая ошибка. — А.М.) Бар Туванита из-за тех вещей, что 
он высказал»15.

Какие же «три вопроса» в мысли и писаниях мар Исхака могли 
вызвать критику, источники не сообщают. Возможно, это именно то, 
о чем пишет Авдишо в главе LXX: евагрианская аскетика, мистика 
зрения и эсхатология. Хотя остается вероятность, что сюда заме-
шалась и христологическая проблематика, хотя бы в виде имплика-
ций учения о обожении (вспомним тему о maggnanūthā, поднятую 
С.Броком16), но сведений об этом нет.

15 Chabot J.-B. Le Livre de la Chasteté. P. 223.
16 Brock S.P. Maggnanuta: a Technical Term in East Syrian Spirituality and  

its Background // Mélanges Antoine guillaumont. Contributions à l’étude  
des christianismes orientaux, génève, 1988. (Cahiers d’Orientalisme; 20). 
P. 121‒129.

Рис. 1. Греческое иконописное 
изображение мар Исхака («Иса-
ака Сирина»)
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Таким образом, в каталоге книг Авдишо бар Бриха мар Исхак 
фигурирует дважды: как малоизвестный автор аскетических произ-
ведений и как объект критики Диниила бар Туванита. Для восточ-
носирийской мистико-аскетической традиции, в отличие от визан-
тийской, насколько можно судить, мар Исхак был лишь одним из ее 
экспонентов, наравне с прочими, однако не самым ярким и не самым 
знаменитым. Авдишо довольно хорошо представляет себе тематику 
и проблематику сочинений мар Исхака, однако текстология собра-
ний (томов) была для него уже запутанной историей. Невозможно 
даже знать наверное, не путает ли Авдишо в данном случае сирий-
ский оригинал и арабский перевод. Для истории рецепции корпуса 
мар Исхака на сирийской почве мар Авдишо важен еще в одном 
смысле: очевидно, что в яковитской среде уже вовсю шло овладение 
наследием великих сирийских мистиков vII‒vIII вв., сочинения по-
лучали псевдо-аттрибуции, частично этот процесс совпадал с первы-
ми арабскими переводами. 

SUMMARy
ishAq of niniveh in The Books’ cATAlogue

of MAr ABdisho’ BAr BrikhA
by A.V.Muravyev

(Moscow)

The article deals with the Syriac erudite and catalogue-writer of 
XIII–XIv cc. Abdisho’ bar Brikha who mentioned twice the Eastern 
Syriac mystical writer Ishaq of Niniveh in his catalogue. The first passage 
(Catalogue, LXX) is a regular entry telling however in four lines essential 
information on mar Ishaq’s works and theology. The most interesting 
question about the amount of volumes in the original collection of mar 
Ishaq finds an intriguing answer in Abdisho’. he tells about seven volumes, 
while we possess only three. A possible solution for that is that Abdisho’ 
knew already about Arabic translation which has by that time multiplied 
the number of volumes up to five or even seven. The second fragment from 
the Catalogue mentions Daniel bar Tubhanitha the bishop of Bet-garmai 
who bitterly criticized Ishaq for heretical opinions. The two mentions of 
Ishaq are evaluated in the context of the textological evidences.
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ПРОСТРАННОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ
ЛьВА КАТАНСКОГО

Вступительная статья, перевод и комментарии 
Д.Е.Афиногенова

Историчность фигуры святителя Льва, епископа Катанского, долго 
дебатировалась в науке, но к окончательным выводам прийти пока 
не удалось1. Время его епископства по различным житиям (Bhg 981‒
981e2) определяется то царствованием Константина Iv и Юстиниа-
на II (682‒685), как в нижеследующем тексте, то Льва и Константина 
(которые могут быть Львом III и Константином v (соправители в 
720‒740 гг.) либо Львом Iv и Константином vI (775‒780)), а иногда 
правлением Льва, сына Константина, т.е. Льва Iv. Такая вариация 
может объясняться, в частности, тем, что авторы (или редакторы) 
стремились избежать ассоциации святого с императорами-иконо-
борцами. В таком случае именно вторую датировку следует считать 
первоначальной. Однако главное значение текстов о Льве Катанс-
ком, в особенности трех из них, Краткого (Bhg 981)3, Пространно-
го (Bhg 981b)4 и стихотворного (Bhg 981c)5 Житий, заключается в 
их литературном содержании, поскольку это один из самых древних 

1 См.: Kazhdan A. hagiographical Notes // Erytheia. 1988. 9. P. 205‒208; 
Kazhdan A., Talbot A.-M. Women and Iconoclasm // Byzantinische Zeitschrift. 
1991‒1992. 84–85. S. 405. Каждан придерживался скептической позиции.

2 Bibliotheca hagiographica graeca / Ed. F.halkin. Bruxelles, 1957. 3 vol. 
(Subsidia hagiographica; 8a); Novum auctarium Bibliothecae hagiographicae 
graecae / Ed. F.halkin. Bruxelles, 1984 (Subsidia hagiographica; 65). 

3 Acconcia Longo A. La vita di S.Leone vescovo di Catania e gli incantestini 
del mago Eliodoro // rivista di Studi Bizantini e Neoellenici. 1989. 26. P. 3–98.

4 Латышев В.В. Неизданные греческие агиографические тексты. 
hagiographica graeca inedita. СПб., 1914 (Записки Академии наук по истори-
ко-филологическому отделению; cерия vIII; т. 12 ; № 2). С. 12‒28.

5 Raffin D. La vita metrica anonima su Leone di Catania // Bulletino della 
Badia greca di grottaferrata. 16. 1962. P. 37‒48. По этому изданию сделан 
настоящий перевод.
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примеров так называемого «фаустовского сюжета» в европейской 
литературе6.

Взаимоотношение различных текстов, посвященных Льву, так-
же представляет чрезвычайно сложную проблему7. Достаточно ска-
зать, что реконструкция, предложенная издателем Краткого Жития 
А.Акконча-Лонго, включает три гипотетически реконструируемых 
источника, без постулирования которых исследовательница считает 
невозможным объяснить расхождения между разными Житиями. Во 
всяком случае, ясно, что у Пространной версии был некий прототип, 
по всей вероятности, западного (сицилийского) происхождения, из 
которого неизвестный редактор почерпнул сюжетную основу повест- 
вования. Несомненно, однако, что в художественном отношении 
(композиция, язык и стиль, античные реминисценции) автор Про-
странного Жития проявляет весьма значительную творческую са-
мостоятельность. Время создания памятника можно приблизитель-
но определить следующим образом. Если имена Константина Iv 
и Юстиниана II были действительно подставлены вместо Льва III  
и Константина v (что гораздо правдоподобнее обратной замены), то 
terminus post quem — это II Никейский Собор 787 г., восстановивший 
иконопочитание. Terminus ante quem выводится из рукописной тра-
диции, старшие представители которой относятся к X в. Чисто гипо-
тетически хронологические рамки можно сузить, приняв за terminus 
post окончательную победу иконопочитания в 843 г., а за terminus 
ante — завоевание византийской Сицилии арабами (к 902 г.).

Настоящий перевод был выполнен для книги, которая должна 
была содержать все три упомянутых сочинения о Льве Катанском. 
Вступительную статью для него написал выдающийся русско-амери-
канский византинист А.П.Каждан, однако по обстоятельствам того 
времени эта книга так и не увидела свет, а работа Каждана оказалась 
утерянной. Одно из самых интересных наблюдений в ней касалось 
развиваемой в Житии темы огня. В самом деле, произведение начи-
нается с описания вулканического огня Этны, некогда пожравшего 
нечестивого Эмпедокла, а завершается эпизодом сожжения не ме-
нее нечестивого мага Илиодора. Этот эпизод предвосхищается в  
гл. 12. Эпарх Лукий пишет императорам, что Илиодор будто бы 
похваляется свести на Катану Этнийский огонь (гл. 17), однако в 
истории, рассказываемой в гл. 26‒28, устами царя прямо сформули-
ровано, что Илиодор на огонь «ополчается». Есть и еще некоторые 

детали: так, в гл. 35 сказано, что Лев мог кадить раскаленными угля-
ми, держа их в поле плаща. Имя же супруги Ираклида страториссы 
Ефалии происходит от греч. αἰθάλη — «сажа, копоть». Но если огонь 
выступает как сила, с которой Илиодор борется и от которой в кон-
це концов погибает (тогда как Льву она, напротив, подвластна), то 
вода — это стихия, которой чародей, по видимости, распоряжается 
по своему произволу. В гл. 14 он показывает женщинам будто бы раз-
лившуюся реку, и мгновенные волшебные перемещения Илиодора 
тоже по большей части связаны с водой, будь то в бане (гл. 21), в 
чаше (гл. 22), или на море (гл. 25). Таким образом, прослеживает-
ся целостный авторский замысел, согласно которому борьба двух 
стихий, воды и огня, выступает отражением противостояния злого 
и доброго начал, персонифицируемых Илиодором и Львом. Инте-
ресно также, что многие «злые чудеса» Илиодора при ближайшем 
рассмотрении либо этически нейтральны, либо служат на потеху 
публике, что заставляет задуматься о некотором юмористическом 
подтексте произведения. Так или иначе, нет сомнения, что впервые 
предлагаемое вниманию русского читателя Житие представляет со-
бой маленький шедевр византийской литературы.

ЖИЗНь И ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
ЛьВА, ЕПИСКОПА КАТАНСКОГО

1. Призванный ныне поведать о достохвальном Льве, прослав-
ленном предстоятеле знаменитой Катанской митрополии, я поду-
мал, что надлежит сперва повести речь как бы в виде познаватель-
ного рассказа об этом самом городе и о том, что в нем есть — потому 
что так повествование будет не лишено приятности, но и не нарушит 
подобающего порядка, если мы сначала поговорим об этих вещах, 
которые достойны внимания и удивления. Рассказывая и слушая о 
них, как и следует, знающие, разумеется, получат напоминание, а не-
знающие научение, и это, я полагаю, тем и другим будет на пользу и 
заслужит одобрение. И вот что я имею в виду:

2. В пределах Панорма на многославном острове Сицилии есть 
некий замечательный город, называемый Катана, в коем и благо-
именная девомученица Агафия совершила подвиг бессмертия — и 
в котором еще и теперь с горы, высоко поднимающейся над голо-
вой, стекает это баснословное диво — Этнийский огонь. И я думаю, 
что так устроил всем к пользе управляющий Промысел, чтобы он 
извергался в доказательство, а вернее, в очевидное подтверждение 
и обличение тем, кто осмеливается не верить в геенну. Некоторым 
из крепко одержимых эллинским суеверием угодно называть этот 

6 Обобщающая работа Радемахера не упоминает о житиях Льва Катанс-
кого: Rademacher L. griechische Quellen zur Faustsage. Wien; Lpz., 1927.

7 См. резюме: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. B., 1998. Abt. 1 
(641–867). № 4277. S. 4‒5.
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огонь кратерами Гефеста — ведь иногда по временам он извергается 
с необычайной силой и, переливаясь через край, достигает самого 
подножия горы, с грохотом сжигая все кругом в своем неудержимом 
течении и даже, можно сказать, угрожая разом испепелить и уничто-
жить сам город.

3. Говорят также, что именно здесь некто, прославившийся в 
древности эллинской философией, по имени Эмпедокл, порабощен-
ный страшным обманом бесовским, захотев быть обожествленным 
и вожделея равной с богами славы, тайно бросился в самое жерло, 
чтобы из-за скрытности его дерзновения кто-нибудь подумал, будто 
он вознесся с земли и уподобился так называемым их богам. Но Бо-
жественная справедливость не позволила утаиться суетному ухищ-
рению пустого любомудра — ибо сам он понес таким образом до-
стойное наказание за свое суемудрое намерение, пожранный, как и 
заслуживал, огнем и отосланный в огонь нескончаемый, а сандалия 
его была сразу выброшена потоком огня и вынесена наружу, в неос-
поримое обличение втуне заболевшего лжеименной богоравностью 
и столь несчастным образом обесславленного. А те, кто дает волю 
басням, измышляя, что из земли рождается и выходит род гигантов, 
решили побаснословить и поболтать вздор вместе с ним, придумав, 
будто некий исполинский гигант, восстав против тех, кого они счита-
ют богами, был в древности сброшен в огонь Этны ради карательно-
го отмщения, и что исходящее оттуда свирепое извержение, похожее 
на скрежет, и есть его рев.

4. Но это все басни злополучных людей, выдумки и измышления 
ужасов, которые мы упоминаем здесь только для того, чтобы осудить 
их ложное служение, на которое они же сами постоянно нападают, 
низвергают его и всякий раз легко опровергают. Нам же, тайново-
дителям и посвященным истинного богопознания, для спасения бу-
дет достаточно поучений от истинной премудрости, с помощью ко-
торых созидается человек, по образу Божию творимый и во Христе 
обновляющийся — о нем достовернейшим образом расскажет даль-
нейшее повествование, представив на всеобщее обозрение, словно 
великолепный и бессмертный памятник, величайшим прообразом 
благочестия и истины внушающее любовь житие и нрав достохваль-
ного слуги Божия Льва, который поистине, согласно божественному 
Писанию, явился праведником и смелым, как лев (Притч. 28:1). Ибо 
сей богоносный воистину пастырь и богопоставленный светильник  
Церкви, любитель истинной премудрости и испытанный судья 
справедливости, точный исполнитель богоданных предписаний и 
надежный изыскатель правых догматов, подражатель апостолов и 
ревнитель отеческих преданий, попечитель о нищих и хранилище 

разнообразных дарований, совершитель великих чудес, гражданин 
небесного града и согражданин всех святых, как считают, вел свой те-
лесный род из прославленной митрополии Равенны, от благородных 
родителей благороднейшее порождение, а духовное происхождение, 
которое все Христовы чада получили себе от вышнего родства чрез 
духовное возрождение и добродетельную жизнь, было у него по усы-
новлению без подделки и обмана, сколько возможно приведенное 
к ангельскому подобию. Из-за совершенной высоты превосходной 
добродетели и дивной строгости славной жизни, в которых удиви-
тельно умеет сочетаться деятельный род с созерцательным, он был 
вначале избран всеми первенствующими в церкви и сочтен достой-
ным взять на себя попечение и управление церковными делами, я 
имею в виду своего родного города, быв и являясь поистине верным 
и разумным домоправителем, прекрасно умея править слово свое в 
суде и равно всем сорабам служа и уделяя меру владычнего хлеба.

5. Затем же, законно и канонично возведенный последователь-
но чрез все священные ступени по древнему церковному правилу и 
отеческому преданию, он провозглашается пастырем и предстояте-
лем славной Катанской митрополии, скорее Божиим приговором, 
чем человеческим — ибо случилось, что когда Сабин, управлявший 
епископским престолом до него, ушел из этой жизни, и вся, можно 
сказать, полнота этой церкви, словно по единому знаку собравшись 
вместе, искала человека, достойного архиерейского сана, заботливо 
и весьма тщательно рассматривая, чтобы поставить на смену луч-
шего из многих или из всех, ничем не уступающего Сабину в добро-
детельной святости, и хорошо посовещавшись, они не ошиблись в 
чаемом исходе — ибо некое, можно сказать, Божественное наитие 
и небесное мановение одновременно подвигло сердце каждого, так 
что все вместе единодушно и единогласно предложили и выбрали 
сего блаженного мужа. 

6. И вот, таким образом Божиим содействием и вышним советом 
взявшись за кормило церковного судна, сей добрый кормчий сразу с 
первых же шагов показал и величайшие познания в пастырской на-
уке, и замечательнейшую душевную свободу, с помощью которых он, 
усердно подвизаясь в различных видах попечительной добродетели, 
старался охранить паству от козней, так что легко отражал присту-
пы и тех врагов, которые предпочитают нападать явно, и тех, что 
пытаются злоумышлять тайно. Ибо будучи поистине праведен во 
многих видах богоугодных дел, по Писанию, и в согласии со своим 
именем, как лев, полагаясь на мощь веры, он бесстрашно встречал 
натиск противника, царственным ревом ужасая дерзкую суетность и 
наглость врагов. Он обличал в эллинских мифах обман и подделку, 
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в ересях опровергал гнилое зловерие скверного пустословия, и этим 
сиял как светило в мире, обладая словом жизни. Он заботился о ду-
шах, заступался за бедных, пекся о сиротах, помогал вдовам, ратовал 
за обиженных, поддерживал страждущих и выказывал надлежащую 
заботу обо всех, бывших во всяческой нужде и обстоянии, по апос-
тольскому примеру став всем для всех, чтобы приобрести всех или 
большинство (1 Кор. 9:19–22).

7. И он полагал, что не только словами следует доблестно сра-
жаться против приспешников заблуждения, но старался показать и 
делом свою силу против идолослужения. Неложным доказательс-
твом тому служит низверженная его молитвами и слезами без по-
мощи механических устройств идольская подделка, вместо которой 
был водружен победительный знак креста. А была она давным-дав-
но воздвигнута на полукруглом эллинском портике, безбожно обо-
жествленная злобнейшим тираном Диоклетианом, а с того времени, 
после того, как молитвами сего боговещанного слуги Божия место 
было посвящено Божественным Промыслам, оно превратилось в 
обиталище Божие и святой храм в честь мучеников, весьма усла-
дительный и всесвященный, [во имя] сорока великих подвижников 
Христовых. И не только это величайшее дело было совершено его 
трудолюбивым старанием и заботою, но и великой девомученице 
Христовой Лукии был воздвигнут прекраснейший и замечательный 
храм, трудами и любовным тщанием его блестяще отделанный кра-
сотою и величием всяческого убранства. Там и покоится славно и 
достойно, весьма почитаемая, неоскверненная оболочка сей бого-
виднейшей и блаженной души, источая словно из неиссякаемого 
источника мировонный елей, отвращающий всяческое зло, исце-
ляющий разнообразные недуги и прогоняющий нечистых духов − 
ибо сколько чудес он совершил действием Божественного Духа еще 
при жизни и во плоти словно ангел, столько же, вернее же и много 
больше, еще и теперь не престает совершать ежедневно, наподобие 
солнечных лучей испуская из драгоценной гробницы многообразные 
исцеления для приближающихся к ней с верою.

8. Но эти необыкновенные признаки величайшего его дерзнове-
ния к Богу в дивных чудесах, поскольку они явны и очевидны всем 
и нисколько не нуждаются в излишних словесных доказательствах, 
пусть будут почтены молчанием, тем более что слово, естествен-
но, не может изложить все подробности, как они того заслуживают, 
и воочию представить истину деяний. Однако из многих следует 
упомянуть об одном, которое если бы я даже захотел, невозможно 
было бы опустить, настолько это дело достойно рассказа. Ибо по-
вествование, которое следует далее, есть явственнейший признак 

апостольской благодати и силы — и начав сначала, я изложу его, 
как смогу.

9. Породило то время во дни блаженного и безупречного его 
телесного жительства некое бесовское привидение, родом из Си-
цилии, исполненное всяческого волшебства и чародейства, некоего 
нового Ианния или Иамврия Египтянина (2 Тим. 3:8) или пресло-
вутого Симона, по имени Илиодор, облеченного всем действием и 
злодеянием сатаны. Был он сыном некоей благородной женщины по 
имени Варвара, почтенной достоинством патрикии, которая была 
христианка — и он по видимости воспитывался по-христиански, и все 
считали и называли его христианином, поскольку он происходил от 
христианских родителей. Но имея с детства заносчивый нрав, буй-
ное поведение и высокомерный образ мыслей, он сделался всем не-
навистен. Поэтому он пришел к властолюбивым и славолюбивым 
вожделениям, и прилагал много стараний, чтобы завладеть высокой 
и славной должностью эпарха, дабы, приобретя могущество власти в 
помощь своей врожденной злобе, устремиться на суровое отмщение 
своим врагам.

10. Когда же, заходя, как говорится, со всех концов, он не мог 
достичь цели, он обратился к другой тягчайшей дерзости крайнего 
злонравия — ибо найдя некоего еврея, известного ворожбой и кол-
довством, он пригласил его и завел с ним дружбу, радушно приняв 
его, и старался узнать от него, нельзя ли достичь желаемого с помо-
щью какого-нибудь ухищрения. Тот же, будучи силен в злодействе 
и опытен в таких затеях, дал ему исписанный листок, имевший вид 
письма, и внушил такое намерение и замысел, чтобы в самую пол-
ночь пойти к гробницам героев и встать на некий высокий столб. 
«Там-то, — сказал он, — ты увидишь, как некто ужасный видом и 
очень страшный мчится к тебе по воздуху. И когда увидишь его, ни 
в коем случае не бойся, но стой твердо — а если он прикажет тебе 
спуститься, не спускайся, прежде чем он не пообещает исполнить 
все твои просьбы». 

11. И мерзкий Илиодор, с большой радостью и усердием исполняя 
предписанное, сразу идет к столбу, становится на него и, взяв в руки 
грамоту, поднимает ее в воздух. И в тот же час воочию видит влас-
тителя воздуха диавола, который, горделиво восседая на громадном 
олене, приближался к нему со словами: «Зачем ты здесь, юноша?» 
Он же говорит ему: «Ради тебя я пришел и молю тебя, чтобы найти у 
тебя милость для исполнения всех моих пожеланий». А тот ответил: 
«Если ты жаждешь достичь вожделенной цели, тебе нужно прежде 
отречься от Христа, ибо если это произойдет, клянусь великими мо-
ими силами, я немедленно дам тебе споручником одного из моих 
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знатных слуг, который будет помогать и содействовать тебе во всем, 
что ты захочешь или пожелаешь».

12. И этот несчастный, сразу же отрекшись от Христа, сходит со 
столба, и подходит и припадает к диаволу, и вступает с ним в союз, 
и лобызает его руку, и получает от него обещанного злого помощ-
ника, искуснейшего творца всякого колдовства и кознодейства, име-
нуемого Гаспар, которому дан был строгий наказ никоим образом 
не быть небрежным или медлительным во всем, что ни предпримет 
отрекшийся от Христа, но постоянно и неразлучно сопутствовать 
ему до самого конца, сопровождая его и содействуя ему. И совершив 
это, властитель тьмы, во тьме преходящий, незаметно удалился.  
А несчастный Илиодор не понял, что таким делом он весьма неос-
торожно устроил собственную погибель. Ведь он не только жалким 
образом лишился будущей непорочной жизни, но и постыдно и мучи-
тельно расстался с настоящей, став пищей огня, как наследник огня 
нескончаемого, по справедливому суду над всем надзирающего Про-
мысла Божия через сего боговещанного слугу и архиерея Христова 
блаженного Льва, как будет рассказано немного позднее.

13. Ибо тот новый отступник и соперник главы отступнических 
сил, не зная неприступности владычества Христа истинного Бога, 
безбоязненно взялся злоумышлять против всех, называющихся Его 
превоспетым именем, и против каждого в отдельности, устраивая 
разнообразные пакости к посрамлению и глумлению, крайнему за-
труднению и неожиданности, и совокупно против всего города Ка-
таны не прекращал постоянно строить козни и смуты, всех ужасая 
и запугивая, на всех нападая и смущая призрачной ворожбой и кол-
довством, которыми он занимался. И не только против Катаны, но 
против вообще всего острова Сицилии он злобно являл злокознен-
ное действие своего сатанинского искусства, всех разом сотрясая 
и приводя в смятение. Ибо он выставлял себя превозносящимся и 
величающимся таким высокомерием и заносчивостью, что в неве-
роятных колдовских затеях, казалось, превзошел самого преслову-
того Симона мага, которого в древности, когда он будто бы возно-
сился на небо, пред лицом богоборца Нерона молитвою низвергла 
и сокрушила богосодействуемая двоица первоверховных апостолов 
Христовых, Петр и Павел.

14. Вот этот-то предтеча антихристов Илиодор однажды, прово-
дя время с единомышленными ему распутными людьми, к услажде-
нию и удовлетворению их сластолюбивого вожделения, с помощью 
скверной своей ворожбы внушил женщинам, которые шли перед 
ними по улице, видение разлившейся реки — те же, думая, что пере-
правляются через какой-то глубокий поток, задрав хитоны до колен, 

а то и до самых бедер, в таком виде и шествовали, став предметом 
прилюдного срама, смеха и веселья для распутников.

15. Однако страшная сила его диавольского коварства дошла и 
до общественных дел, я имею в виду продающих и покупающих. Ибо 
по видимости превращая вещества, которые были под рукой, и пред-
ставляя камень золотом, а дерево серебром, и что-нибудь другое из 
дешевых и ничтожных вещей великой драгоценностью, и простое и 
бесполезное полезным и необходимым, что после продажи оказыва-
лось пребывающим в прежнем качестве и виде, он доставил нема-
лый ущерб и вызвал ссоры как у продавцов, так и у покупателей. По-
сему когда всем стало очевидно это бедствие, вызванное страшным 
искусством Илиодора, все перестали продавать и покупать, впав 
из-за того в крайнюю нищету и затруднение. Однако его глумливое 
злодейство на этом не остановилось, ибо он также разжигал дочерей 
знатных и славных людей жалом неодолимого сластолюбия, так что 
они оставляли дома, семьи и родителей и то как бешеные кидались в 
пропасть, то безудержно устремлялись к первым встречным, возже-
лавшим их, или, может быть, для них самих вожделенным.

16. Однако все жители города, не в силах терпеть такое поруга-
ние, всем народом пришли к эпарху, чтобы возвестить о невыноси-
мом бедствии и просить об избавлении от такового. Он же приказал 
стражникам привести искомого человека, чтобы публично предать 
его толпе на отмщение. Но несмотря на многие поиски и рассле-
дования, он исчез из виду и не обнаруживался, а жилище его было 
оставлено подметенным и совершенно пустым. Когда же эпарх, по 
имени Лукий, был в затруднении, размышляя, что следует делать, 
по просьбе всего народа он послал донесение тогдашним владыкам 
государства, подробно изложив все его глумления и злодейства.  
А римский скипетр держал тогда благочестивейший Константин, 
сын Константа и внук Ираклия8, вместе с сыном Юстинианом.

17. А содержание донесения было примерно таково: «Боговен-
чанным самодержцам, победителям, триумфаторам, владыкам 
вселенной и христолюбивым императорам нашим Константину и 
Юстиниану Лукий эпарх, ничтожнейший раб Вашего величества, в 
совершенном мире [желает] радоваться. Я посчитал вместе и спра-
ведливым, и полезным донести происшедшее ныне в сей нашей об-
ласти до слуха божественных ушей Вашей кротости. Ибо появился 
в сем городе рабов Ваших Катане некий муж чудодей, искуснейший 
колдун и маг, по имени Илиодор, совершающий многие тяжкие ча-
родейские и колдовские дела, так что представляется, что он пре-

8 На самом деле правнук, но греч. υἱωνός может означать просто прямо-
го потомка.
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взошел даже знаменитого некогда волшебством Симона. Этот чело-
век многообразными злыми деяниями извел весь город, с помощью 
колдовских действий разжигая дочерей знатных людей жалом беше-
ной любовной страсти, так что они оставляют родительские дома и 
бросаются в пропасть или уходят к распутникам. А других, целомуд-
ренных женщин, проходивших по городской улице, он заставил идти 
в неприличном виде, ибо, внушив им видение протекающей перед 
ними реки, он сделал так, что они обнажились до самых бедер. Он 
же, представляя камни, деревяшки и пыль в виде золота и серебра, 
довел продавцов и покупателей до крайней нищеты. И он не толь-
ко проводит время в великом обмане и заблуждении, насылая эти 
привидения, но и, будучи для многих простодушных руководителем 
к идолослужению, пытается обратить народное множество к поги-
бели, и грозится разом поджечь и погубить весь город, похваляясь, 
что злокозненным волшебством внезапно сведет на нас для уничто-
жения так называемый этнийский огонь с возвышающейся над нами 
горы».

18. Услышав это и прочее в том же роде, и в особенности узнав, 
что наряду с другими преступлениями он бесстыдно ополчился и на 
саму Церковь, императоры в тот же час призвали одного чиновника, 
которого обыкновенно называют на латинском языке протокурсо-
ром, по имени Ираклид, и приказали ему с большой поспешностью 
отправиться в Сицилию, дав срок дважды по тридцать дней, предпи-
сав, чтобы за это время злосчастный Илиодор был безотлагательно 
представлен пред их очи.

19. Итак, после того как он отплыл в ту же ночь и через тридцать 
дней прибыл к острову, по некоему совпадению Илиодор явился иду-
щим по берегу в том самом месте, где Ираклид приказал причалить. 
И сам, приветствовав их, как это принято, спросил: «Не в поисках 
ли некоего человека, называемого Илиодор, вы прибыли?» И когда 
они были поражены такими неожиданными словами, он снова сам 
сказал: «Не трудитесь понапрасну — вот я, кого вы ищете, пришел 
по своей воле, и другого Илиодора вам никогда не удастся увидеть. 
Я одобряю и то, что вы прибыли сюда ради меня, и с радостью от-
правлюсь с вами — ибо лучше мне избрать смерть у ног владык моих, 
нежели жить безопасно с другими».

20. Итак, Ираклид, внимательно выслушав его слова и исполнив-
шись изумления, сразу поверил, что это и есть разыскиваемый. А тот, 
обращаясь к ним, еще прибавил: «Люди почтенные и разумные, вот 
теперь вы, конечно, поняли, что я пришел к вам не гонимый неким 
насильственным принуждением, но по добровольному решению. 
Ведь если я хотел бы скрыться, то никак не побоялся бы бежать с са-

мого начала. Поэтому не помышляйте поступить со мной как с бег-
лым». И он дал ему разрешение идти свободно и беспрепятственно 
войти с ними в город. Ибо он говорил, что нужно зайти туда, «чтобы 
достать недостающие необходимые запасы у тех, кто их имеет». Тог-
да Илиодор говорит Ираклиду: «Расскажите мне намерение импера-
торов и ваше, и я дам вам возможность спокойно отдыхать, пока не 
препровожу вас, так что за один день или, вернее, час вы без труда 
достигнете Византия». Когда же Ираклид в еще большем изумлении 
не знал, как понять его слова, и ответил, что у них был тридцатиднев-
ный срок для возвращения, из которых они уже потратили половину 
в задержках, Илиодор говорит снова: «Употреби и все оставшиеся 
дни для отдыха, а когда наступит последний, мы двинемся отсюда, 
как я и обещал, и достигнем столицы в тот же самый день».

21. Так и произошло, как он сказал, и когда истекли все остав-
шиеся дни, и приблизился последний и урочный, Ираклид говорит 
Илиодору: «Вот уже пора тебе исполнить обещанное — а если ты от-
кажешься, я прикажу утопить тебя в морской пучине». А Илиодор 
звал Ираклида и его спутников пойти с ним в баню, где, говорят, он 
устроил самое невероятное бесовское видение. Ибо когда они вош-
ли, как и хотели, в баню и помылись, он пригласил всех вместе с со-
бой в бассейн, предупредив вначале, чтобы никто никоим образом 
не поминал Христа, и погрузив головы под воду на краткое время, 
они, вынырнув, очутились в некоей бане Византия, а осмотревшись 
повнимательнее, в изумлении от чудесного перемещения, и прежде 
всех Ираклид, едва придя в себя, узнал, что находится в огромной 
царской бане. А у выхода каждый обнаружил и свои одежды, лежав-
шие там без всякой охраны.

22. Итак, взяв Илиодора, они представили его императорам, кото-
рым дословно возвестили и все случившееся, и что «прошедшей но-
чью, пребывая в городе Катане и там помывшись в бане, мы сегодня 
против всякого ожидания оказались в столице». Итак, самодержцы, 
изумившись, естественно, невероятному рассказу и получив отсюда 
доказательство чрезвычайного нечестия его колдовской хитрости, 
не удостоили негодяя даже простого вопроса, но быстро приговори-
ли его к смертной казни. Тот же заклинал императоров силой Хрис-
товой, чтобы они приказали дать ему выпить воды. И вот, когда ему 
дали воды в чаше, он притворился, что пьет, но никак не насытится, 
и помалу погружаясь в чашу, исчез из вида, сказав только: «Теперь 
прощай, царь, а ищи меня опять в городе Катане». 

23. Итак, императоры, увидев такое чудище, исполненное кол-
довства, долгое время оставались немы от изумления, а затем, по-
немногу вспомнив его слова, в которых он обещал вновь отправить-
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ся в город Катану, призвали Ираклида во второй раз и повелели ему 
плыть туда. И когда он опять за немало дней добрался до острова, 
прежде чем корабль пристал, Илиодор, опередив их, стоял на берегу 
и обращался к ним с примирительными словами. Завидев его, Ирак-
лид, бегом устремился к нему со всей быстротой, на какую был спо-
собен, и, мгновенно схватив за руку, крепко держал. Тот же говорит 
ему: «Поскольку я вижу, дорогой мой, что ты снова предпочитаешь 
затруднять самого себя, прошу тебя, не старайся зря, но возьми у 
меня твердый залог, посредством которого ты сможешь на протя-
жении одного дня достичь столицы».

24. Он же, послушавшись таких ласковых слов, с большой бес-
печностью и всяческим спокойствием употребил время для отдыха, 
ожидая назначенного срока и последнего дня. А в тот день Илио-
дор, взяв за руку Ираклида, в сопровождении и его людей, направил-
ся к берегу, кичась и много похваляясь тем, что собирался сделать.  
А все жители города двинулись на него, желая наложить на него руки 
и предать смерти, не в силах больше переносить его неимоверное 
бахвальство. А Ираклид кротко отвечал им: «Мужи братия и сорабы, 
несправедливо, чтобы, в то время как против этого человека ведется 
царское расследование, он был убит кем-то другим без испытания и 
суда императоров». 

25. А когда гнев черни утих от таких слов, Илиодор, вытянув лав-
ровый посох, который он держал в руках, начертил на морской повер-
хности образ корабля, расставил моряков по этому нарисованному 
кораблю, одних на корму, других на нос, погрузил в него их запасы, 
которые они везли для пропитания и починки, а последним из всех и 
сам взойдя вместе с Ираклидом, призвал по имени своего помощни-
ка и сделал так, что корабль сам по себе, без всякого движителя, без 
весел помчался с великой быстротой. А он тем временем делал вид, 
что спрашивает: «Какого места мы достигли?» И было слышно, как 
помощник его бес дает ответ: «Калам Регийских». И опять он осве-
домлялся: «Где мы проплываем?» А тот отвечал: «Мимо Кротона». 
Затем на вопрос: «Ну, и где мы теперь?» — тот говорил: «У Гидрун-
та». И пока страшный попутчик по порядку называл имена наиболее 
известных мест, иногда гаваней, а иногда городов, все чаще и чаще, 
на протяжении одного дня, они достигли столицы в тот же день, и 
когда причалили к так называемому Вуколеону, пристани, располо-
женной у самого дворца, этот нарисованный корабль внезапно исчез 
с их глаз, а они со всеми принадлежащими им пожитками, которые 
везли для своих нужд, оказались на суше.

26. Когда же всем стало известно о прибытии злополучного Или-
одора, весь народ сбежался к нему, и весь, можно сказать, город при-

шел в смятение при его виде, ожидая, что, может быть, претерпит 
что-нибудь самое неприятное из-за его злокозненного чародейства. 
Тогда страторисса, как ее называли, по имени Ефалия, выглянула 
из дома, желая увидеть возвращающегося из отлучки собственного 
мужа Ираклида, и, когда увидела идущего вместе с ним Илиодора, 
наполнила рот слюной и плюнула ему в лицо для поругания и уни-
чижения и закричала громким голосом: «Смотрите, что за мерза-
вец и подонок заставил моего супруга во второй раз отправиться в 
Сицилию!» Тот же, не снеся прилюдного позора, в безмерном гневе 
сказал ей: «Я тебя сделаю притчей и примером для всего города, во 
всеобщее издевательство и осмеяние». Итак, настолько сильно было 
бесовское действие его чародейства, что он погасил огонь по всему 
городу. Дошло это и до царских ушей, по какой причине огонь совсем 
гаснет. И говорят ему императоры: «Ты дошел до такого преизбыт-
ка безумия, несчастный, что ополчился даже на огонь, так что устро-
ил колдовскими заклинаниями его полное исчезновение». И когда 
он признался, что сделал это, они подвергли его наказанию голодом, 
как колдуна. Он же, пользуясь ухищрениями магического кознодейс-
тва, наслал голод на весь город.

27. А народ, сбежавшись весь вместе, стал кричать императо-
рам: «Долой волхва, убейте колдуна, ведь он извел весь город!» Те 
же, исполнившись сильного гнева на него, вывели его на публичный 
допрос и спросили с большой суровостью: «Это ты устроил такой 
недостаток в необходимых вещах, что город подвергся опасности 
голода?» Он же согласился, что сделал это, но и уверял, угрожая, 
что сделает еще хуже, если они не отомстят за него подобающим 
образом оскорбившей его принародно — ибо он говорил, что пламя и 
огонь исходят из ее чрева, и что нигде больше нельзя их найти. Еще 
больше разгневавшись от таких непотребных слов, государи приго-
варивают его к смертной казни. Но когда палач поднял десницу с ме-
чом, чтобы обезглавить негодяя, внезапно показалось, что из плеч 
его выскочили как бы два шара, которые, проломив крышу строения, 
позволили исполненному всяческого колдовства пролететь сквозь 
нее с такими лишь словами: «Царь, будь жив и здоров, а меня опять 
ищи в Катане».

28. А так как деяние его страшной хитрости на некоторое вре-
мя сохраняло силу в полном исчезновении огня, сбежавшаяся чернь 
вывела вышеупомянутую страториссу Ефалию, и что, как говорят, 
сотворила с ней толпа под предлогом нужды в огне, я думаю не толь-
ко стыдно, но и излишне говорить, поскольку это скорее достойно 
забвения, нежели упоминания. Итак, перейдем дальше к рассказу об 
остальных сатанинских мороках, которые сотворил сын погибели 
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Илиодор во граде Катанском, чтобы узнать, как нечестивый пре-
возносился и возвышался, согласно псалмопевцу, превыше кедров 
Ливанских (Пс. 36:35, ц.-слав.), но был низвергнут и погиб злою смер-
тью чрез великого архиерея и слугу Христова Льва, так что нет его, и 
ищущие место его не могут найти.

29. Итак, однажды, в день конских ристаний, устраивавшихся 
катанцами, увидев снаряженного к состязанию некоего юношу по 
имени Хрис, красивого и статного, который приходился блаженно-
му Льву племянником, он говорит ему: «Если хочешь, друг, я могу 
сделать тебе коня, с помощью которого ты сможешь обогнать ос-
тальных и всех сокрушить пред лицом эпарха». Тот же, не поняв 
коварства его ворожбы, говорит: «Хочу, делай, что обещал». И при 
этих словах перед ним предстал прекрасный белый конь, сев на ко-
торого, юноша намного обогнал остальных быстротою бега, так что 
все дивились этому, а в особенности эпарх. А когда состязания в беге 
закончились, конь внезапно пропал, потому что это было бесовское 
привидение. Всадник же, пораженный, понятно, оставался нем.

30. Итак, эпарх немедленно послал воинов, чтобы к нему привели 
всадника вместе с конем. И когда Хрис предстал перед ним, гово-
рит ему: «Приведи же этого удивительного коня, который достоин 
того, чтобы послать его императорам. Ведь и не подобает никому 
другому владеть таким конем, но только государям во дворце».  
И вот, юноша, обезумевший оттого, что не мог ничего сказать в свое 
оправдание, был схвачен, а блаженнейший Лев, узнав, что стряслось 
и что виновник тому Илиодор, пришел к Лукию и убедил его, пред-
ставив полные сведения, что у Хриса никогда не было белого коня 
и что творцом этого призрачного обмана был совратитель Илио-
дор. И эпарх тут же приказал привести его, а когда тот пришел, был 
допрошен и открыл все происшедшее, отдал юношу досточтимому 
Льву, оправдав его как поддавшегося заблуждению из-за ворожбы 
обманщика, а самого обманувшего как опаснейшего кознодея пове-
лел отвести в тюрьму.

31. Когда же его туда отводили, он, незаметно от тащивших его 
воинов подняв с земли камень, обычным своим чародейством при-
дал ему вид золота и говорит им: «Если вы отпустите меня на волю, 
я дам вам три фунта золота». Те же, вожделея заполучить такие ог-
ромные деньги, отвечали: «Дай нам сколько обещал и иди себе куда 
хочешь». И он дал им тот златовидный камень. А они, приняв его с 
большой радостью, отпустили давшего его Илиодора, а вернувшись 
к эпарху, придумали неправдивые речи, будто «когда мы шли вместе 
с ним, он поднял на нас какую-то враждебную силу и, повалив нас 
наземь, внезапно исчез из вида». Тот же, судя по тому, что Илиодор 

сотворил раньше, счел, что и это могло произойти искусством кол-
довского его злодейства, и оставил воинов без наказания. А они, же-
лая поделить то, что считали золотом, обнаружили, что это камень, 
ничуть не изменивший собственного качества, и взвесив его, нашли 
в нем три фунта веса, как он им и предсказывал.

32. Итак, сострадательнейший пастырь Лев, употребляя доброту 
в подражание Христу, не хотевшему смерти грешника, но дабы обра-
титися и живу быти ему, и не желая, чтобы несчастный погиб злою 
смертью, погубив вместе с собой и многих других злополучным 
колдовским обманом, не преставал, призывая его к себе, назидать, 
увещевать и уговаривать оставить такое сатанинское чародейство и 
волшебство, ставшее для простаков причиной погибели. Но ковар-
нейший Илиодор, почитая за вздор почтенные увещевания и назида-
ния, наоборот, не прекращал творить всё более скверные дела, при-
бавляя беззаконие к беззаконию. Ибо он дошел до такого предела 
бесстыдства и нечестия, что поднял руку даже на святую Церковь 
Божию и осмелился насмехаться и издеваться над достойными тре-
пета великими Таинами. 

33. И вот однажды, когда справлялся некий праздник, и досточти-
мый отец наш Лев совершал Божественное тайноводительство, про-
ник туда и злочестивый и безумный Илиодор, как якобы христианин, 
и, войдя вместе с множеством верующих в храм Божий, начал под-
ражать прыжкам мулов, скача бесчинно и всех лягая, то возбуждая 
у собравшихся смех, то приводя их в негодование вздорными и бо-
гохульными срамными речами. И когда еще совершалось таинство 
священнодействия, несчастный говорит присутствующим: «Я могу 
заставить этого вашего епископа прыгать вместе со священниками». 
Но хотя сказать и пообещать сделать он безбожно осмелился, осу-
ществить это ему нимало не удалось, потому что Божественная сила 
сделала праздным и бесплодным исходящее чрез него неприятель-
ское действие.

34. Узнав же о таком бесстыдном злочестии суемудрого, бого-
носный отец наш, преклонив колено, помолился, умоляя вышнюю 
помощь по обыкновению споспешествовать ему, а после молитвы 
бегом направился в притвор храма Божия и, застав там Илиодора, 
обмотал вокруг его шеи омофор, крепко связал и сказал: «Запрещает 
тебе Господь Бог Иисус, низринувший с небес словно молнию вос-
ставшего на Божественное Богоначалие диавола, тайноводителя 
твоего и отца, да не сможешь более совершать твои чародейства к 
обману и погибели многих». Сказав это, он один поволок негодяя в 
место, называемое Ахиллеон, где казнили осужденных. И когда они 
пришли туда, он заставил его сначала огласить все сатанинское его 
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чародейство и колдовство, как, и каким образом, и когда, и чего ради 
он отрекся от Христа. А затем приказал народу разложить огром-
ный костер, и когда это было быстро сделано, он, держа Илиодора 
привязанным за шею, вошел прямо в разгоревшееся пламя и не пре-
жде вышел, чем этот жалкий человек окончательно не обратился 
в пепел. И тот, в праведной каре чудесно истребленный огнем, как 
наследник огня, отправился в огонь бесконечный. А великий во ар-
хиереях совершитель знамений и между преподобными чудотворец 
Лев не только привел зрителей в величайшее удивление, выйдя сам 
невредимым из пламени, но и подвиг их к еще большему изумлению 
пред превосходящей всякий ум и слово Божественною силою тем, 
что даже священные его облачения нисколько не были поврежде-
ны огнем, подобно древнему чуду вавилонских отроков, так что все 
громогласно величали и славили превоспетое имя триипостасного 
Богоначалия.

35. Когда молва о высочайшей святости сего чудотворца, распро-
странившаяся до краев вселенной, дошла до слуха царствовавших 
тогда императоров, они пригласили его к себе письменной просьбой, 
стремясь получить долю его молитвы и благословения. И когда он 
прибыл, они приняли его весьма благоговейно и уважительно, ока-
зав честь и преклонившись со страхом, потому что они видели пре-
бывающую в нем благодать Духа, и благолепие ангельского жития, 
и творение несказанных чудес. Он же еще больше поразил их, творя 
перед ними и другие чудеса, а в особенности привел их в вящее изум-
ление, когда они увидели, как он носил горящие угли в поле своего 
гиматия, кадя и не опаляясь. 

36. Предивному его житию удивлялись ангелы и весьма восхища-
лись из-за сродственного блеска, а бесы чрезвычайно страшились и 
ужасались из-за данной ему против них от Бога власти и могущества, 
люди же изумлялись и почтительно чтили из-за преизбытка святости 
и достославного благолепия. Сборище еретиков трепетало от гро-
мового гласа его правых догматов и обращалось в бегство от преще-
ния неколебимого его стояния в вере, множество эллинов, явно ули-
ченное силою божественной его мудрости, окончательно замолкло 
и было посрамлено, заградив рукою уста. Чреда недугов изгонялась 
из болящих могуществом дарованной ему благодати Духа, увечные 
глаза вновь обретали свет, оглохшие уши невероятным образом 
открывались, расслабленные руки паче чаяния обретали действен-
ную силу, ноги праздные и хромающие укреплялись, изготовляясь к 
здоровому хождению, и всякая телесная немощь и всякий недужный 
член получали соответствующее лечение чрез возложение рук и мо-
литву. Творя эти и еще большие необычайные дела сверхъестествен-

ным и невероятным образом, дивный муж, конечно, был предметом 
удивления, и не только как равный ангелам еще при жизни, но и пос-
ле отшествия своего отселе к Богу он ни в коей мере не прекращает 
совершать подобные же вещи, но лучше сказать, каждый день являет 
все более невероятные чудеса. В особенности же величайшее из всех 
диво сотворил он в день своего успения, деянием, равным Владыч-
нему, свидетельствуя, что уподобился Ему и по силе.

37. Ибо некая женщина из митрополии Сиракуз, происходившая 
из сенаторского рода, страдала кровотечением и, истратив на врачей 
все свое состояние, не получила никакого облегчения недуга. И тог-
да она по какому-то Божественному откровению покинула родной 
город и пришла к предивному сему лекарю. И, когда она прибыла к 
воротам, называемым Арианскими, она услышала звон била, кото-
рый по обычаю объявлял всем об исходе божественного пастыря, и, 
побежав с великим рвением и верою, со слезами припала к честным 
останкам, ища исцеления. И сразу же источник смертоносного пото-
ка крови иссяк, и она вылечилась и вернулась, радуясь, в родной го-
род, рассказывая всем о великих чудесах Божиих и величая верного 
Его слугу.

38. Итак, почил сей преславный в чудотворцах и великий между 
архиереями Христовыми Лев в двадцатый день февраля месяца, 
предав в руки Бога Живаго чрез боговидных ангелов незапятнанную 
и чистейшую свою душу. Честное же ее обиталище, украшенное и 
умащенное блеском разнообразных добродетелей и сладостью мно-
говидных дарований, благолепно убранное и почтительно вынесен-
ное, было положено как сокровище в святую раку в красивейшем му-
ченическом святилище Лукии, прекрасной девомученицы, которое 
он сам из великой любви к мученикам, как и прежде сказано, возвел 
от основания в ее честь и славу Божию. Ибо следовало, конечно же, 
чтобы тот, кто в жизни был собеседником ангелов и в трудах сопер-
ником мучеников, делил с ними кров на земле так же, как он пребы-
вает вместе с ними на небесах. А щедрая и радостная его милостыня 
вместе с прочими добрыми делами постоянно доказывается вечно 
источаемым из этой почтенной гробницы мировонным елеем, кото-
рый служит болеутоляющим лекарством от всякой немощи и целеб-
ным средством от всякого изнурительного недуга тем, кто приобща-
ется благоговейно.

39. О Лев, возлюбивший и унаследовавший небеса, воистину 
явившийся львом и смелым, как лев, о державнейший господин над 
рабскими страстями и мощнейший ниспровергатель тиранствую-
щих врагов, царственным ревом ужасающий и прогоняющий сбо-
рище еретическое, словно хитрых лисиц, народ же православный 
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собирающий и укрепляющий твердыми догматами и премудрыми 
поучениями, мощный в деле и слове и в обоих сияющий как солн-
це во все концы, не только превзошедший древних пророков вели-
чайшими чудесами и дивными делами, но соперничающий даже с 
самими великими первоапостолами, о пастырь богопоставленный, 
светильник боговозжженный и отец христоподражательный, о под-
ражатель отцов и ревнитель апостолов, воспитатель неразумных, 
защитник бедных, погубитель безбожников и теплейший заступник 
к тебе прибегающих, прими благосклонно сей младенческий лепет, 
приносимый от безыскусного разума и языка со многою любовью, и 
тем, кто с большою верою побудил к этому наше ничтожество, да-
руй мир, благоденствие, здравие и вечное спасение души. Нам же, 
избравшим послушание вместо ослушания и не по достоинству изло-
жившим дивные твои дела, одобрив усердие, подай отвращение бед, 
освобождение от искушений, прощение грехов, удаление болезней, 
избавление от опасностей и достижение грядущей благой доли, как 
и всем, торжественно совершающим твое священное празднество.  
И не преставай молить Бога, да ниспошлет полезное гордящимся 
твоим именем, в настоящем изобилие всех благ, а в грядущем вку-
шение нескончаемой жизни во Христе Иисусе Господе нашем, Ему 
же подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Ду-
хом, ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

SUMMARy
The exPAnDeD life of sT. leo, BishoP of cATAniA

by D.E.Afinogenov
(Moscow)

The publication presents russian translation of one of the masterpieces 
of the Byzantine literature, the so called expanded Life of St. Leo, Bishop 
of Catania (7th or 8th cent.). The author demonstrates great literary skills 
describing the eternal fight between the elements of Fire and Water as 
personified by his main heroes — Leo and his antagonist, the evil sorcerer 
heliodorus.
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И.В.Тункина

Б.В.ВАРНЕКЕ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ УЧЕНЫХ1

Мемуары профессора Бориса Васильевича Варнеке (1874–1944)2, 
крупного ученого-латиниста, историка театра и театрального критика, 
переносят нас в мир дореволюционной гуманитарной науки эпохи рас-
цвета отечественной историко-филологической школы в конце XIX — 
начале XX вв. Как мемуарист Б.В.Варнеке почти неизвестен совре-
менному читателю. Между тем он оставил воспоминания не только о 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект № 09-06-00103, Российс-
кого гуманитарного научного фонда, проект № 08-01-91113а/U, программ 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное 
наследие и духовные ценности России» и Отделения историко-филологи-
ческих наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и 
языковых общностей».

2 См. о нем: Алексеев М.П. Проф. Б.В.Варнеке: (К 35-летию его 
литературной и научной деятельности) // Силуэты (Одесса). 1924. № 5 (43).  
3 дек. С. 6–7; Лавров А.В. Варнеке Борис Васильевич // РПБС. Т. 1.  
С. 390–391; Писатели современной эпохи: Биобиблиографический словарь 
русских писателей XX века. 2-е изд. (репринт). М., 1992. Т. 1. С. 64–65; 
Тункина И.В. Новые материалы к биографии проф. Б.В.Варнеке // Древнее 
Причерноморье: III чтения памяти проф. П.О.Карышковского. Тез. докл. 
юбил. конф. 12–14 марта 1996 г. Одесса, 1996. С. 109–110; Она же. Борис 
Васильевич Варнеке: Страницы биографии // Античный мир. Проблемы 
истории и культуры: Сб. науч. ст. к 65-летию со дня рождения проф. 
Э.Д.Фролова / Под ред. И.Я.Фроянова. СПб., 1998. С. 441–452; Немчен- 
ко И.В. Б.В.Варнеке // Професори Одеського (Новоросiйського) 
унiверситету: Бiографiчний словник: В 4 т. Вид. 2, доп. Одеса, 2005. Т. 2:  
А–I. С. 208–210; Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в 
России в XIX и в начале XX века / Сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. 
и биогр. словарь-указатель И.В.Тункиной. М., 2008. С. 7–8, 259–260, 274, 286, 
294, 346, 435, 438, 440, 446, 527–528.
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театральном и литературном мире3, но и о целой плеяде выдающих-
ся русских ученых «золотого века» отечественной гуманистики. Сре-
ди его героев — русские и немецкие антиковеды конца XIX — начала 
XX в. (воспоминания «Старые филологи»), академик Н.П.Кондаков4, 
исследователь Крыма, военный инженер, ботаник, археолог, нумиз-
мат, коллекционер древностей и книг А.Л.Бертье-Делагард. 

Б.В.ВАРНЕКЕ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Долгие годы имя Б.В.Варнеке замалчивалось — в советской исто-
рико-филологической литературе ему не было посвящено ни одного 
некролога, так как в эпоху сталинизма он стал жертвой политичес-
ких репрессий. В театральной энциклопедии Варнеке отведено всего 
шесть строк, да и то с неверной датой рождения — 1878 г.5 Точную дату 
смерти ученого мне удалось установить в 1993 г. благодаря докумен-
там, сохранившимся в Управлении службы безопасности Украины по 
Одесской области. Биография Варнеке реконструировалась букваль-
но по крупицам — по сохранившимся архивным документам, остав-
ленным им мемуарам и немногочисленным публикациям об ученом. 

Биографическую хронику жизни Варнеке можно условно разде-
лить на четыре периода: первый — его детство и отрочество — связан 
с Москвой (1874–1894); второй, охватывающий юность, годы студен-

чества и начало профессиональной деятельности, — с Петербургом 
(1894–1904); третий — становление его как ученого и педагога — с Ка-
занью (1904–1910); четвертый, охватывающий зрелость и старость и 
оказавшийся наиболее продолжительным и насыщенным социаль-
но-политическими потрясениями XX века, — с Одессой (1910–1944).

Как свидетельствует метрическая выпись, Б.В.Варнеке родился в 
Москве 3 июня 1874 г.6 в квартире некой «бабки Варнике», фамилию 
которой он как незаконнорожденный и унаследовал. В документах 
Б.В.Варнеке встречается расхождение в написании фамилии: Варни-
ке, Варнеке или Варнек. В метрической выписи от 15 сентября 1877 г. 
сказано: «Борис незаконнорожденный. Рожден июня третьего дня, 
крещен того же июня 6 дня, в доме г. Либерман, в квартире бабки 
Варнике, — звание, имя, отчество и фамилия матери неизвестно. 
Воспреемником был московский цеховой Василий Александров», 
почему младенец «православного вероисповедания» и был записан с 
отчеством Васильевич. 

Московская казенная палата 5 августа 1898 г. на запрос директора 
Петербургского историко-филологического института К.В.Кедрова 
сообщила, что «фамилия Бориса Васильева, с которою он записан в 
Московском мещанском обществе, Варнек, а не Варнеке»7. В выпис-
ке из метрической книги Кирилло-Мефодиевской церкви города Ка-
зани о рождении и крещении старшего сына ученого — А.Б.Варнеке  
(р. 1904) — сказано, что восприемниками новорожденного стали 
«прусско-подданная девица Матильда Егоровна Варнеке», возмож-
но, его тетка-акушерка, и «коллежский советник Сергей Прохорович 
Матросов», отец его будущей жены Е.С.Варнеке (урожд. Матросо-
вой). В воспоминаниях самого Б.В.Варнеке недвусмыслено говорит-
ся о его немецких корнях8. 

Детство мальчика прошло в Москве на Малой Ордынке в доме 
архитектора Гамбурцева, «в приходе той самой церкви Покрова в 
Голиках, на церковном дворе которого родился поэт Замоскворечья 
Островский. Мои товарищи и сверстники были дети мелких подряд-
чиков и приказчиков из Ножевой линии старых “рядов”, существо-
вавших еще тогда во всем своем первобытном безобразии»9.

3 Литературные и театральные воспоминания Б.В.Варнеке, написанные 
в конце 1920-х, большей частью не опубликованы, изданы лишь их отрыв-
ки. См.: Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Иннокентий Анненский в неизданных 
воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. 
Искусство. Археология: Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 71–76 (текст воспоми-
наний Б.В.Варнеке), 126–132 (комментарии). К сожалению, публикаторы 
издали текст Б.В.Варнеке с купюрами. По их признанию, были «опущены 
места, не имеющие прямого отношения к Анненскому, а также особенно 
пристрастные характеристики его личности, не подкрепленные убедитель-
ной фактической аргументацией» (с. 127).

4 Кондаков Никодим Павлович (1844–1925), историк византийского 
и древнерусского искусства, византинист, археолог, член-корреспондент 
(1892), ординарный академик сверх штата (1898), ординарный академик 
ПАН (1900); действительный член Академии художеств (1893).

Предварительное сообщение об этих воспоминаниях см.: Тункина И.В. 
Н.П.Кондаков по неизданным воспоминаниям Б.В.Варнеке. 1917–1920 гг. // 
Никодим Павлович Кондаков, 1844–1925. Личность, научное наследие, 
архив: К 150-летию со дня рождения / Гос. Русский музей. [СПб.], 2001. 
С. 56–62. Эти мемуары впервые опубл.: Варнеке Б.В. Материалы для био-
графии Н.П.Кондакова / Публ. И.В.Тункиной // Диаспора: Новые материа-
лы. Париж; СПб., 2002. Вып. 4. С. 72–152.

5 Театральная энциклопедия. М., 1961. Т. 1. Стлб. 834.

6 Ту же дату подтверждает его автобиография в материалах С.А.Венге- 
рова в РО ИРЛИ РАН. См.: Русская интеллигенция. Автобиографии и 
биобиблиографические документы в собрании С.А.Венгерова: Аннотиро-
ванный указатель. В 2 т. СПб., 2001. Т. 1: А–Л. С. 210. № 756.

7 См.: ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152 (дело о службе Бориса Васильевича 
Варнеке). Л. 24, 26.

8 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 21. Л. 89.
9 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
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Детство мальчика было непростым, своего отца он потерял за 
несколько месяцев до рождения, «а матери — женщине в житейском 
отношении непрактичной, по характеру и образу жизни — богемной, 
ребенок был в тягость»10. Родители будущего латиниста, скорее все-
го, принадлежали к театральному миру Москвы, благодаря чему в его 
жизнь вмешался случай — знакомство с выдающимся мастером сцены 
Малого театра, основателем знаменитой актерской династии М.П.Са- 
довским11, которому Варнеке посвятил теплые воспоминания12.

«М.П.Садовский — мой крестный отец, он поставил меня на ноги 
и без него я пропал бы в детстве», — писал Варнеке В.А.Филиппову13. 
«Толковых, опытных мужчин в нашей родне не было, и матери при-
шлось бы совсем плохо, если бы один из его приятелей, артист Ми-
хаил Провыч Садовский не стал помогать ей и советом, и хлопотами 
во всех затруднительных обстоятельствах. Вот почему в жизни моей 
семьи этому совершенно постороннему человеку принадлежит та-
кое видное место верного советника и мудрого руководителя. Весь 
ход моей жизни направлен его вмешательством <…> — вспоминал 
Борис Васильевич. — Он нередко заезжал к нам, при этом он сам за-
мечал, что стоит ему войти в какой-нибудь дом, он прилипал там на 
несколько часов. Завернуть, как другие, минуты на 2, на 10 он не умел. 
Если мать была дома, он просил сварить ему кофе; приходил он без 
нее, сам шел в соседнюю овощную лавочку, и оттуда нес к нам пиво, 
каленые яйца и какую-нибудь другую такую же невзыскательную за-
куску и коротал за ними часа два-три. <…> Он часто повторял, что 
наша тихая и глухая Малая Ордынка мила и дорога ему потому, что 
на ней в доме дьякона нашей приходской церкви Покрова в Голиках 
родился и вырос его крестный отец, драматург Островский14»15.

Борис начал учиться во Второй московской четырехклассной про-
гимназии на Якиманке, где его первым преподавателем латинского 

языка стал А.Н.Шварц16, увлекший мальчика древними языками. По 
циркуляру Министерства народного просвещения «о кухаркиных де-
тях» от 18 июня 1887 г., ограничивавшему прием детей недворянско-
го происхождения в гимназии и средние учебные заведения, Варнеке 
был отчислен из прогимназии, но мальчик с упорством продолжал 
заниматься самообразованием. За кулисами московской оперетты 
благодаря тому же М.П.Садовскому Варнеке посчастливилось поз-
накомиться с профессором Московского университета, академиком 
Ф.Е.Коршем17, оказавшим на него определяющее влияние в выборе 
дальнейших занятий именно в области классической филологии и 
театроведения. Как он сам позднее признавался, «влияние этого за-
мечательного человека толкнуло меня на дорогу классической фило-
логии». По протекции Ф.Е.Корша Борис был определен на казенный 
счет в Первую московскую гимназию. «Вернувшись в гимназию, — 
вспоминал Варнеке, — я уже не мог выступать больше в спектаклях; 
да и по возрасту и фигуре я не годился на детские роли, а взрослый 
статист должен был обладать голосом значительно лучше моего. Но 
“оставшись за штатом” я продолжал каждый свободный вечер прово-
дить за кулисами оперетки, где меня все знали и я всех знал»18. 

Закончив гимназию в 1894 г., летом того же года Б.В.Варнеке 
впервые приехал в Петербург и поступил в Петербургский историко-
филологический институт (ПИФИ) на казенный кошт (1894–1898), 
где учился по разряду древних языков главным образом под руко-
водством Ф.Ф.Зелинского19. Об атмосфере, царившей в этом учебном 
заведении, свидетельствуют мемуары «Старые филологи», где при-
ведены яркие характеристики известных антиковедов Ф.Ф.Соколова, 

10 Баканурский А. Об авторе этой книги // Варнеке Б.В. История антично-
го театра: Учеб. пособие. Одесса, 2003. С. 3.

11 Садовский Михаил Провович (1847–1910), актер Малого театра в 
Москве (1870), представитель актерской династии, крестник драматурга 
А.Н.Островского.

12 Варнеке Б.В. Актер-писатель М.П.Садовский. СПб., 1910 (Отд. оттиск 
из: Ежегодник Имп. театров. 1910. Вып. 4. С. 13–32); Архив ГЦТМ. Ф. 45. 
Оп. 1. Д. 13–14 («Из материалов о Мих. Пров. Садовском». Автограф, ма-
шиноп. копия. Б. д.).

13 Архив ГЦТМ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 63 (почтовая открытка от 19 марта 
1938 г. из Одессы в Москву).

14 Варнеке Б.В. Заметки об Островском. Одесса, 1912. (Отд. оттиск из: 
Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском уни-
верситете. 1913. Т. 22. С. 1–93).

15 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.

16 Шварц Александр Николаевич (1848–1915), филолог-классик, пере-
водчик, доцент кафедры греческой словесности (1875–1885), секретарь 
ИФФ (1885–1887), экстраординарный профессор по кафедре теории и 
истории искусств (1884–1887), затем по кафедре классической филологии 
(1887–1890), ординарный профессор (1892–1900), заслуженный ординарный 
профессор ИФФ МУ (1900), попечитель ряда учебных округов (1900–1905); 
сенатор (1905), член Государственного совета (1907–1915), министр народ-
ного просвещения (1908–1910).

17 Корш Федор Евгеньевич (1843–1915), лингвист-полиглот, специалист 
по классическому, славянскому, сравнительному языкознанию и восточным 
языкам, переводчик, теоретик стихосложения, исследователь музыкальной 
ритмики, магистр (1868), доктор римской словесности (1877); член-коррес-
пондент по разряду классической филологии и археологии (1893), ординар-
ный академик по ОРЯС ПАН (1900). 

18 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 19. Л. 1.
19 Зелинский Фаддей Францевич (Тадеуш-Стефан) (1859–1944), филолог-

классик, историк античности, поэт-переводчик, интерпретатор и популяри-
затор античной культуры; доктор философии Лейпцигского университета
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И.В.Помяловского, И.И.Холодняка, П.В.Никитина, Ф.Ф.Зелинского, 
Л.А.Мюллера, О.А.Шебора, А.И.Малеина, Н.Н.Томасова, Н.К.Гель- 
виха и других. На публичных защитах диссертаций антиковедов в 
Петербургском университете и на журфиксах по четвергам в доме 
у Зелинского Варнеке встречался с В.К.Ернштедтом, Н.И.Каре- 
евым, А.И.Введенским, С.Ф.Платоновым, В.В.Латышевым, А.В.Ни- 
китским, М.В.Крашенинниковым, С.А.Жебелёвым, М.И.Ростовце- 
вым, И.М.Гревсом, П.П.Митрофановым и другими, был знаком с 
геологом, профессором Петербургского университета А.А.Ино- 
странцевым. Еще со студенческой скамьи Варнеке принимал учас-
тие в заседаниях Общества классической филологии и педагогики, 
публиковал статьи в московском журнале «Филологическое обо- 
зрение», а после его закрытия в «Журнале Министерства народного 
просвещения», в «Гермесе» и многих других периодических издани-
ях, главным образом, посвященные толкованиям античных комиков, 
по истории античного и русского театра. Эти статьи обнаруживали 
в авторе «прекрасного знатока» не только античной литературной 
традиции, но и техники «современной сцены»20. 

С 1898 г. Варнеке преподавал историю античного театра и литера-
туры в театральных школах — на драматических курсах Е.П.Рапгофа, 
при Императорском театральном училище в Петербурге, читал курс 
выразительного чтения городским учителям Петербурга, а также 
состоял секретарем ряда комиссий Русского театрального обще-
ства. Одновременно он выступал как театральный критик в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» (с 1894 г.), журналах «Театр и 
искусство» (1902–1903)21, «Ежегоднике государственных театров» и 
других. С целью написания рецензий он должен был посещать ве-
черние спектакли, что было трудно совместить с жестким режимом, 
установленным для воспитанников ПИФИ: «Студенты историко-
филологического института, в который я тогда только что поступил, 
обязательно жили в нем, и основой всей воспитательной системы 
служило незыблемое требование, чтобы к 11 часам все были дома: 
ни одно преступление не каралось так тяжко, как малейшее опозда-

ние после этого срока: между тем оперетки оканчивались в лучшем 
случае в половину двенадцатого и нужно было еще добрых полча-
са, пока я с Фонтанки доберусь до (Васильевского. — И.Т.) Острова. 
<…> Я действительно все 4 года своего студенчества писал рецен-
зии по двум актам и никогда не видал конца пьес и апофеоза»22.

По окончании ПИФИ определением Конференции института, ут-
вержденным министром народного просвещения, Б.В.Варнеке было 
«предоставлено звание учителя гимназии, дающее все права канди-
датов университетов», о чем свидетельствовал аттестат от 12 июня 
1898 г. за № 22. Предложением министерства народного просвеще-
ния 23 июня он был «оставлен при институте для приготовления к 
магистерскому экзамену по латинскому языку и словесности»23.

За бесплатное обучение в вузе Варнеке обязывался прослужить в 
ведомстве Министерства народного просвещения не менее 6 лет по 
назначению министра. Привожу сухие записи из его формулярного 
списка.

Предложением попечителя Петербургского учебного округа мо-
лодой педагог с 7 января 1899 г. был назначен сначала сверхштатным, 
а с 7 октября 1900 г. штатным преподавателем древних языков в Пя-
тую петербургскую гимназию. Варнеке нуждался в заработке; с разре-
шения Управляющего МНП он был назначен с 1 августа 1900 г. «по-
мощником классных наставников при 5-й петербургской гимназии из 
платы по найму», с 30 июля 1901 г. «допущен к преподаванию француз-
ского языка в 1 и 3 классах временно, с обязательством в течение года 
приобрести свидетельство на звание учителя французского языка», а с  
13 ноября 1901 г. — «к преподаванию немецкого языка в 5 классе»24.

Распоряжением попечителя Петербургского учебного округа с 
14 января 1902 г. Варнеке был определен сверхштатным преподава-
телем древних языков в Императорскую Николаевскую гимназию в 
Царском Селе во время директорства Иннокентия Анненского (пос-
ледний посвятил Варнеке трагедию «Меланиппа-философ»). В этой 
гимназии Б.В.Варнеке прослужил до 1904 г.

После сдачи магистерского экзамена и прочтения двух пробных 
лекций 28 марта 1901 г. Варнеке начал преподавательскую деятель-
ность в качестве приват-доцента по римской словесности на кафед-
ре классической филологии в Петербургском университете, куда 
был зачислен с 1 июля 1901 г. Его курсы лекций и практические за-

(1880), магистр (1883), доктор классической филологии (1886); член-кор-
респондент (1893), почетный член по разряду изящной словесности ПАН 
(1916), член-корреспондент Германского археологического института, 
иностранный член Британской АН (1923).

20 Перечень трудов Б.В.Варнеке до 1902 г. опубликован в кн.: Памят-
ная книжка Санкт-Петербургского историко-филологического института. 
1867–1902. СПб., 1902.

21 Этому периоду его жизни посвящены неизданные воспомина-
ния: Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 12б («Редакция “Театр и искусство” и 
А.Р.Кугель». Записки. Автограф. Лето 1924 г. 46 л.).

22 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–2.
23 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 6 об. Согласно формулярному спис-

ку, ему присвоены чины: коллежский асессор со старшинством (7 января 
1899 г.), статский советник со старшинством (20 марта 1906 г.).

24 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 7 об.–8.
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нятия были посвящены, главным образом, толкованию произведе-
ний Теренция, Марциала и других римских поэтов. Известно, что 
его слушателем был А.А.Блок. В столичном университете 11 мая 
1903 г. Б.В.Варнеке защитил магистерскую диссертацию по римской 
словесности «Очерки по истории древнеримского театра» (степень 
утверждена Советом Петербургского университета 27 мая 1903 г.)25. 
Свою диссертацию в переработанном виде он частями издавал в 
виде статей на немецком языке26.

Летом 1904 г. Варнеке впервые был командирован Министерством 
народного просвещения за границу с научными целями. С тех пор на-
чались его ежегодные поездки в Германию и Австрию, продолжавши-
еся вплоть до начала Первой Мировой войны. В Гёттингене Варнеке 
слушал лекции и занимался в семинарах Т.Лео, Эд.Шварца, Я.Вакер- 
нагеля, К.Дильтея и работал над книгой «Наблюдения над древнерим-
ской комедией: к истории типов» (Казань, 1905). С годами связи Варне-
ке с немецкими и австрийскими антиковедами лишь крепли — он стал 
редактором и автором статей по вопросам античного театра в антико-
ведческой «Реальной энциклопедии» Паули–Виссовы–Кроля.

Своевременной защите докторской диссертации помешали собы-
тия революции 1905 г. в Москве: «Первоначально диспут был назна-
чен на декабрь 1905 г., — вспоминал Б.В.Варнеке. — Но в Казани на 
вокзале сперва мне просто не хотели дать билета, а когда я, придя в 
отчаяние, показал казенную бумагу московского ректора, начальник 
станции втащил меня в контору и шепотом сказал, что вся Москва 
под огнем восстания. Отложили диспут на февраль…»27. 28 февра-
ля 1906 г. Варнеке защитил в Московском университете докторскую 
диссертацию «Наблюдения над древнеримской комедией: к истории 
типов» и 17 марта того же года был утвержден в степени доктора 
римской словесности28. В устных отзывах оппонентов и в печатных 

рецензиях на обе работы подчеркивались глубина научной мысли и 
необыкновенная добросовестность исследований диссертанта29.

21 августа 1904 г. «Высочайшим приказом по гражданскому ве-
домству» Б.В.Варнеке был назначен исполняющим должность экс-
траординарного профессора Казанского университета, а 14 апреля — 
членом Историко-филологической испытательной комиссии при 
университете. С 20 марта 1906 г. он уже ординарный профессор по 
кафедре классической филологии, с 24 сентября 1905 г. — секретарь 
историко-филологического факультета Казанского университета 
(уволен по прошению 12 февраля 1907 г.). 

В Казани Борис Васильевич читал следующие курсы: в 1906–1907 
учебном году — «Asinaria» Плавта, «Ипполит» Эврипида; латинс-
кий синтаксис; в 1907–1908 г. — «Героиды» Овидия, «De conseritenda 
historia» Лукиана; история римской религии; в 1908–1909 г. — Сатиры 
Горация, «Поэтика» Аристотеля; римская эпиграфика; одновремен-
но, по вакантной кафедре русской словесности — история русского 
театра; в 1909–1910 г. — письма Цицерона, «Облака» Аристофана; 
римская историография30.

Летом 1909 г., с 1 июня по 1 сентября, Варнеке изучал античное 
искусство в музеях Берлина и Дрездена для подготовки исследо-
вания по истории античного театра, слушал лекции Т.Шрейбера, 
Э.Бете, Ф.Студнички в Лейпциге и посещал археологический семи-
нар при университете.

6 февраля 1910 г. по представлению профессора Э.Р. фон Штерна31, 
благодаря благожелательным рекомендациям Ю.А.Кулаковского32 

25 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 8–9 (диплом магистра римской словес-
ности от 20 ноября 1903 г. № 2244). См.: Варнеке Б.В. Очерки из истории 
древнеримского театра. СПб., 1903. vII, 235 c. (ЗИФФПУ; ч. 69 — магистер-
ская диссертация). 

26 Warnecke B. gebärdenspiel und Mimik der römischen Schauspiele // Neue 
Jahrbücher für das klassische Altertum, geschichte und deutsche Litteratur und 
für Pädagogik. 1910. Bd 25. hf. 8. S. 580–594; Idem. Die bürgerliche Stellung  
der Schauspieler im alten rom // Ibid. 1914. Bd 33. hf. 2. S. 91–109.

27 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 14. Л. 4.
28 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 9 об.–11 (диплом доктора римской 

словесности от 21 марта 1906 г. № 381). См.: Варнеке Б.В. Наблюдения над 
древнеримской комедией: к истории типов. Казань, 1905. v. 318 с., [2] (пер-
воначально опубл.: УЗКУ. 1905. № 9. Отд. наук. С. 1–176; № 10. С. 177–320 — 
докторская диссертация).

29 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 40.
30 См.: ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 39.
31 Штерн (Stern) Эрнест Романович (Эрнст Валльфрид) фон (1859–1924), 

филолог-классик, историк античности, археолог, эпиграфист, создатель шко- 
лы археологов в Одессе; магистр (1883), доктор (1884) классической филоло- 
гии; действительный (1891) и почетный член, председатель Совета (1899– 
1910), директор и главный хранитель музея ООИД (1896–1910), сверхштат- 
ный член Имп. Археологической комиссии (1909); приват-доцент (1884–
1886), экстраординарный (1886–1888), ординарный (1888–1909), заслуженный 
(1909–1911) профессор кафедры классической филологии, декан ИФФ (1888– 
1894, 1905–1909) НУ, ректор ВЖК в Одессе. После переезда в Германию — ор-
динарный профессор кафедры древней истории (1911–1924), декан философ- 
ского факультета, ректор (1921–1922, 1923–1924) университета в Галле (Герма- 
ния). См.: ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1757. 78 л. (дело о службе Э.Р. фон Штерна).

32 Кулаковский Юлиан Андреевич (1855–1919), историк, специалист по 
античной и византийской истории Северного Причерноморья, Древнего 
Рима и Византии; магистр (1883), доктор римской словесности (1888); 
член-корреспондент ПАН (1906); член-корреспондент (1894), сверхштат-
ный член (1911) Имп. Археологической комиссии, профессор греческой
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и Ф.Ф.Зелинского, Советом историко-филологического факультета 
закрытой баллотировкой десятью голосами Варнеке единогласно 
был избран ординарным профессором Новороссийского универси-
тета по кафедре классической филологии на вакансию, освободив-
шуюся после ухода в 1909 г. заслуженного ординарного профессора 
И.И.Луньяка33. Познакомившись с учеными трудами Б.В.Варнеке, 
Э.Р. фон Штерн оценил его как «крупную научную силу и дельного» 
ученого, отметив, что работы молодого профессора «доказывают 
выдающуюся работоспособность». Э.Р. фон Штерн писал, что боль-
шинство из исследований Варнеке «касается вопросов специальной 
области... т.е. античного театра и античной драмы, но есть между 
ними и статьи, которые касаются критики текста, вопросов грамма-
тики, античного искусства, что указывает на разносторонность инте-
ресов и занятий Бориса Васильевича». И далее: «Отмечу еще, что ряд 
работ Б.В. написан на латинском языке, чем доказывается не только 
теоретическое, но и практическое знание того предмета, который 
придется Борису Васильевичу преподавать на первом месте»34.

Именно с Одессой связана дальнейшая судьба ученого. 26 апреля 
1910 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству Варнеке 
был назначен ординарным профессором по кафедре классической 
филологии Новороссийского университета, а два года спустя — пред-
седателем педагогического совета Одесской женской гимназии 
С.А.Верцинской (на этой должности он состоял с 6 сентября 1912 г. 
по 22 апреля 1917 г.). Одновременно он преподавал в частной теат-
ральной школе О.В.Рахмановой.

С 28 по 31 декабря 1911 г. Варнеке был командирован в Петербург 
на Съезд преподавателей древних языков в качестве почетного члена. 
С 7 по 16 апреля 1912 г. он принимал участие в XvI Международном 
конгрессе ориенталистов в Афинах, в мае того же года был команди-
рован «с ученой целью внутри империи». В марте 1913 г. ученый вновь 
командирован за границу во время летних каникул. Летом 1914 г. ему 
была разрешена поездка в летнее вакационное время в Малую Азию 
и Константинополь «для изучения остатков древнегреческих театров 
Милета, Приены и Эфеса»35. Согласно воспоминаниям Варнеке, в тот 

год он посетил и Кёнигсбергский университет. Наконец, 1 июня 1916 г. 
Борис Васильевич был «командирован с ученой целью в Москву на 
летнее каникулярное время»36. Высокий авторитет Варнеке в евро-
пейских научных кругах был подтвержден его избранием в члены-кор-
респонденты Германского археологического института37.

Варнеке был активным действительным членом и членом Совета 
Одесского общества истории и древностей (ООИД), заведующим ар-
хеологическим музеем ООИД (1913–1919), членом Правления Исто-
рико-филологического общества при Новороссийском университете38.

Главными трудами Б.В.Варнеке стали книги, так или иначе связан-
ные с историей театрального искусства: «Очерки из истории древне-
римского театра» (СПб., 1903), «Новые комедии Менандра» (Казань, 
1909), «Античный театр» (Харьков, 1929), «История античного теат-
ра» (М.; Л., 1940; 2-е изд.: Одесса, 2003). Жене, Елене Сергеевне39, пос-
вящена «История русского театра» — первый в русской науке система-
тический обзор истории отечественного театра на всем протяжении 
его существования, от народных истоков русского театра вплоть до 
начала XX в. (вышла тремя изданиями в 1908–1910, 1913 и 193940).

О негативной реакции Б.В.Варнеке на общественные потрясе-
ния, связанные с Февральской и Октябрьской революциями 1917 го- 
да, разразившейся Гражданской войной и иностранной военной интер-
венцией, можно судить по его воспоминаниям. Судя по показаниям 
арестованного в начале 1930-х гг. директора Одесского историко-ар-
хеологического музея М.Ф.Болтенко, до революции Варнеке был пра-

истории ВЖК в Киеве (с 1884). О нем см.: Пучков А.А. Юлиан Кулаковский 
и его время: из истории антиковедения и византинистики в России. 2-е изд., 
перераб., испр. и доп. СПб., 2004.

33 См.: ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 38–40 об. (представление декана 
историко-филологического факультета Новороссийского университета 
А.А.Павловского на имя ректора и отзыв о научных трудах Б.В.Варнеке, 
подписанный заслуженным ординарным профессором Э.Р. фон Штерном, 
14 января 1910 г.).

34 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 40–40 об.
35 ГАОО. Ф. 45. Оп. 9. Д. 26. Ч. 2. Л. 7.

36 См.: ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1152. Л. 11 об.–14 об.
37 Формулярный список о службе Б.В.Варнеке вплоть до апреля 1917 г.; 

см.: Там же. Оп. 4. Д. 1152. Л. 6–14 об. К 1917 г. у Варнеке были следующие 
правительственные награды Российской империи: 1 января 1907 г. — орден 
Св. Станислава 2-й степени, 1 января 1910 г. — орден св. Анны 2-й степени, 
1 января 1913 г. — орден Св. Владимира 4-й степени, 3 сентября 1913 г. —  
медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. В Новороссий-
ском университете профессор получал 3000 руб. жалования, 750 руб. столо- 
вых, 750 руб. квартирных, прибавку 1500 руб., всего 6000 руб. в год (в Казани 
на июль 1910 г. — 2400 руб. жалованья, 300 руб. столовых, 300 руб. квартир-
ных, всего 3000 руб. в год).

38 СПФ АРАН. Ф. 155. Оп. 3. Д. 216. Л. 125–130, 143–146.
39 Варнеке (урожд. Матросова) Елена Сергеевна, дочь коллежского со-

ветника, из театральной семьи, актриса, жена Б.В.Варнеке, преподаватель 
художествененого чтения в Одесском доме ученых (1925–1935?).

40 См.: Варнеке Б.В. История русского театра. В 2 ч. Казань, 1908–1910. 
Ч. 1: XvII–XvIII вв. Ч. 2: XIX в. Лучшим из них считается второе, допол-
ненное издание (СПб., 1913). Третье, сильно сокращенное издание вышло 
уже в советское время под названием «История русского театра XvII–
XIX вв.» (М.; Л., 1939).



446	 Архивные собрания  И.В.Тункина. Б.В.Варнеке и его воспоминания об ученых 447

вым октябристом41. Видимо, не случайным было его сотрудничество в 
официозной газете Добровольческой армии «Южное слово», где он ве-
дал отделом театральной и городской хроники. Но несмотря на имев-
шуюся возможность эмигрировать, Б.В.Варнеке не покинул родину. 

В советское время Варнеке продолжил преподавательскую де-
ятельность в высших учебных заведениях Одессы, тяжело пережи-
вая ломку старой высшей школы, закрытие научных обществ, пре-
кращение книгообмена, отсутствие возможностей публиковать свои 
исследования, а также разрыв полноценных научных контактов с 
западноевропейскими коллегами. С окончательным утверждени-
ем власти большевиков университеты на Украине были признаны 
«консервативной формой подготовки специалистов». В 1920 г. Но-
вороссийский университет был ликвидирован, а на его базе создана 
сеть специализированных вузов, переводивших преподавание на 
марксистские рельсы42. В поисках куска хлеба Варнеке преподавал в 
Гуманитарно-общественном институте, переименованном в Инсти-
тут народного образования (1920–1930), Одесском археологическом 
институте (1921–1922); был профессором и ректором (с 1921) Инс-
титута изобразительных искусств, где читал курс эстетики, профес-
сором в Одесском государственно-музыкальном-драматическом 
институте им. Л.Бетховена (бывшей консерватории), Педагогичес-
ком институте (с 1936 г. заведовал кафедрой мировой литературы 
литературного факультета), а с 1933 г. продолжил педагогическую 
деятельность в восстановленном Одесском университете43.

И в Казани, и в Одессе Б.В.Варнеке не прерывал связей с ака-
демическими кругами обеих столиц. В Архиве РАН в Санкт-Пе-
тербурге сохранились его письма научного и научно-организаци-
онного характера к академикам П.В.Никитину44, А.А.Шахматову45, 
В.В.Латышеву46, Ф.И.Успенскому47, В.П.Бузескулу48, члену-коррес-
понденту В.Н.Бенешевичу, зятю его научного руководителя Ф.Ф.Зе- 

линского49. Одесский ученик Варнеке М.П.Алексеев50, с 1933 г. рабо-
тавший в «цитадели русской культуры» — Институте русской лите-
ратуры (Пушкинском доме) АН СССР, поддерживал тесные контак-
ты со старшим коллегой и привлек Бориса Васильевича и его сына 
Александра к работе в Пушкинской комиссии в Одессе51. 

Об отсутствии условий в Одессе для продолжения научной рабо-
ты в области классической филологии Б.В.Варнеке сетовал в пись-
мах к академику Ф.И.Успенскому, с которым был лично знаком, 
вероятно, с 1908 г. Вернувшись из Харькова, где он часто виделся с 
академиком Бузескулом, Варнеке решился 1 июня 1923 г. написать 
в Петроград Успенскому, тогда, наряду с Е.В.Тарле, соредактору 
журнала всеобщей истории «Анналы» (1922–1924), помянув о судьбе 
ряда общих одесских знакомых. Он, в частности, писал: 

«Недавно дошел до нас том изданий Академии, и я имел радость 
в “Известиях” прочесть Ваши работы. Душевно за Вас порадовался, 
что условия и здоровье позволяют Вам научно работать, что являет-
ся главной ценностью нашей жизни. Мы в Одессе в этом отношении 
совсем плохо поставлены: нет книг ни заграничных, ни русских, и 
негде печатать. Я по старой привычке все пишу, но нет надежды уви-
дать в печати. От Бузескула я узнал, что Вы стоите во главе “Аннал”, 
первую книжку которых я у него же и видел. У меня есть статейка, 
странички на 3 печатных, о Геродотовых скифах с историко-литера-
турной точки зрения. Не разрешите ли ее прислать для Аннал? Это 
было бы для меня большой радостью52.

Доходят до нас порой слухи из-за рубежа. Хорошо устроился, 
по-видимому, только Михаил Георгиевич (Попруженко.53 — И.Т.) в 

41 Смирнов В.А. Реквием XX века. Одесса, 2007. Ч. 4. С. 63.
42 См.: Одесский университет. 1865–1990 / Отв. ред. И.П.Зелинский. Одес-

са, 1991. С. 54.
43 Сохранились заполненные Б.В.Варнеке анкеты для Комиссии по изда-

нию справочника «Наука и ее работники в пределах СССР» АН СССР от  
4 мая и 20 ноября 1926 г., с указанием домашнего адреса: Одесса, ул. Под- 
бельского (бывшая Коблевская), д. 19, кв. 27. См.: СПФ АРАН. Ф. 155. Оп. 2. 
Д. 109. Л. 82–83.

44 СПФ АРАН. Ф. 36. Оп. 2. Д. 8.
45 СПФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 230 (за 1906–1908 гг.). 
46 СПФ АРАН. Ф. 110. Оп. 2. Д. 9 (за 1915–1916 гг.). 
47 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59 (за 1908, 1912, 1923, 1926 гг.). 
48 СПФ АРАН. Ф. 825. Оп. 2. Д. 20 (за 1909, 1912, 1913 гг.). 

49 СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 2. Д. 15.
50 Алексеев Михаил Павлович (1896–1981), литературовед, специалист 

по истории русской и европейских литератур; доктор филологических 
наук (1937); член-корреспондент (1946), академик АН СССР (1958), декан 
филологического факультета ЛГУ (1945–1947, 1950–1953), директор НИИ 
филологии при ЛГУ (1949). См.: Михаил Павлович Алексеев. М., 1972.

51 Смирнов В.А. Указ. соч. Ч. 3. С. 216.
52 Статья в «Анналах» не была опубликована из-за закрытия жур-

нала и вышла в Киеве в украинском переводе. См.: Варнеке Б.В. Леген-
ди про похожденне скитiв // Ювiлейний збiрник на поману академика 
М.С.Грушевського. Киев, 1928. Т. 1.

53 Попруженко Михаил Георгиевич (1866–1944), филолог-славист, исто-
рик, специалист по истории и филологии южных славян; магистр (1894), док-
тор славянской филологии (1899); действительный член (1889) и секретарь  
(с 1909) ООИД; действительный член Болгарского археологического инсти-
тута в Софии (1928); член-корреспондент (1923), академик (1941) Болгарской 
АН. В 1919 эмигрировал в Болгарию, профессор истории русской литературы 
(1920–1941), почетный доктор (1939) Софийского университета.
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духовных учебных заведениях Софии. Он там деканствует и очень 
много печатает, материально обеспечен, но томится от тоски по ро-
дине. При нем, но на очень скромном амплуа, А.П.Доброклонский54. 
Про мучительную смерть Н.Н.Ланге55 Вы, конечно, знаете. Он долго 
умирал, впал перед смертью в мистицизм и антисемитизм, но по-
хоронен был “по-граждански”. Судьба не дала ему “безболезненной 
и непостыдной” кончины. Окунев56 бедует. Его жена с детьми одно 
время нищенствовала в Одессе57. Как ни тяжело это время для нас, 
но особенно тяжко оно для наших жен. Мне страшно подумать, что и 
физически, и нравственно выносит моя жена»58.

Ф.И.Успенский, озабоченный судьбой библиотеки, архива и музей-
ных коллекций Русского археологического института в Константино-
поле (РАИК), эвакуированных из Стамбула в Одессу в начале Первой 
мировой войны, в своих посланиях Варнеке интересовался их сохран-
ностью. В письме 1923 г. без даты Борис Васильевич сообщал:

«Пользуюсь переездом в Петербург своего ученика И.М.Троц- 
кого59 (не псевдоним), чтобы приветствовать Вас и Надежду Эрас-

товну60. Он усердный и недурной эллинист и, быть может, Вы раз-
решите ему участие в той Societas graeca61, про которую Вы писали? 
Пользуюсь Вашем разрешением, посылаю для Аннал прилагаемый 
пустяк. Правда, он посвящен скифам и уже эта тема помимо недо-
статков выполнения, кладет пятно на работу в глазах современного 
читателя. Поэтому, если нельзя будет ее напечатать, бросьте ее в 
корзину со спокойным сердцем, если же она увидит свет, прикажите 
выслать книжку. <…>.

Научная жизнь у нас, как и во всей Украине, умирает. Закрыто 
общество истории и древностей. В музее новые люди. Вместо обще-
ства (ООИД. — И.Т.) предложено учредить “филiю” Киевской ака-
демiи по краезнавству, но едва ли филiя эта пойдет дальше штампа 
и печати62. Библиотеку того общества (Историко-филологического 
общества при Новороссийском университете. — И.Т.), в которой 
стояли чемоданы Археологического института (РАИК. — И.Т.) и Вы 
работали с покойным Панченко63, новый ректор ИНО64 повелел про-
дать на пуды. И все в таком стиле. Вот почему хочется хоть через та-
кой пустяк, как посылаемая Вам статейка, приобщить себя к науке»65. 
В письме от 25 января 1926 г. Варнеке поясняет: «Архив института в 
главнейших частях своих цел. В 1922 г. был приказ вскрыть все хра-
нилища. Он распространился и на Ваши 2 кофра. Старые шляпы про-

54 Доброклонский Александр Павлович (1856–1937), историк церкви; ма-
гистр богословия (1880), доктор церковной истории (1914). Выпускник МДА 
(1880), исполняющий должность экстраординарного профессора (1899–1907), 
ординарный (1907–1917), заслуженный ординарный профессор по кафед-
ре церковной истории (1917–1920), заслуженный ординарный (1917–1920) 
профессор по кафедре церковной истории, секретарь (1903–1905) и декан 
(1910, 1912–1919) ИФФ, ректор (1917) НУ. В 1920 г. эмигрировал в Сербию; 
председатель Русского научного института в Белграде (1936–1937).

55 Ланге Николай Николаевич (1858–1921), психолог, философ-неокан-
тианец; магистр (1888), доктор философии (1894). Выпускник ИФФ ПУ 
(1882). Приват-доцент (1888–1896), ординарный (1896–1913), заслуженный 
ординарный профессор кафедры истории философии ИФФ НУ (1913–1920), 
основатель (1905) и первый директор ВЖК в Одессе (1908). Впервые пере-
вел на русский язык «Первую аналитику» Аристотеля (СПб., 1894).

56 Окунев Николай Львович (1886–1949), историк искусства, византи-
нист, славяновед. Выпускник ИФФ ПУ (1909). Ученый секретарь РАИК 
(1912–1914), приват-доцент ИФФ ПУ (1916–1917), профессор по кафедре 
теории и истории искусств ИФФ НУ (1918–1919), председатель Совета 
Общества изящных искусств в Одессе, профессор археологии философского 
факультета университета в Скопье (Югославия, 1920); с 1925 г. профессор 
философского факультета Карлова университета, заведующий Архивом 
и Галереей славянского искусства при Славянском институте (1932–1949), 
почетный член Археологического института им. Н.П.Кондакова (1931).

57 Имееются в виду жена Н.Л.Окунева и ее дети: М.Н.Окунев, 
И.Н.Расовская-Окунева, сумевшие эмигрировать лишь в 1924 г.

58 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59. Л. 7–7 об.
59 Тронский (настоящая фамилия Троцкий, изменена в 1938 г.) Иосиф 

Моисеевич (1897–1970), филолог-классик, историк античной литературы;

доктор филологических наук (1943). Выпускник классического отделения 
ИФФ НУ (1919), ученик Б.В.Варнеке. Преподаватель классических языков 
в ОИНО (1921–1923) и Археологическом институте Одессы (1921–1922); 
помощник библиотекаря, библиотекарь, главный библиотекарь, библио- 
текарь-консультант ГПБ им. М.Е.Салтыкова-щедрина в Петрограде (1924–
1940, 1945–1946); доцент ямфака ЛГУ (1926–1929); доцент (1932–1943), про-
фессор (1943–1957) кафедры классической филологии ФФ ЛГУ. Старший 
научный сотрудник ИЯМ (1946–1950), старший научный сотрудник сектора 
индоевропейских языков ИЯ АН СССР (1950–1970).

60 Успенская (урожд. Ващенко) Надежда Эрастовна (1862–1942), жена 
византиниста, академика Ф.И.Успенского. В 1919–1930 гг. регистратор, 
заведующая складом древностей РАИМК-ГАИМК. См.: РА ИИМК. Ф. 312. 
Оп. 3. Д. 221; СПФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 21.

61 Греческом обществе (лат.).
62 Речь идет об Одесской комиссии краеведения при ВУАН (1923–1930).
63 Панченко Борис Амфианович (1872–1920), историк-византинист. 

Окончил ИФФ ПУ (1894), ученик В.Г.Васильевского, оставлен для подго-
товки к профессорскому званию, командирован МНП с научными целями 
за границу как профессорский стипендиат (1898–1900); слушал лекции в 
университетах Европы. Первоначально занимался в РАИК как внештатный 
сотрудник, с 1901 г. исполнял обязанности ученого секретаря; ученый секре-
тарь РАИК (1904–1914, фактически оставался им до своей смерти).

64 ИНО — Институт народного образования.
65 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59. Л. 4–5 об.
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дали с торгов, а бумаги и книги передали на особое хранение в отдел 
редких книг Главной библиотеки. Но теперь по новому закону все 
архивы, в том числе и институтский, должны быть переданы в Гла-
вархив. Поэтому пришлите на имя директора Библиотеки высшей 
школы (ул. Троцкого, 24) Сергея Леонидовича Рубинштейна66 офи-
циальную бумагу, которой Академия или ее орган уполномачивал 
бы меня изготовить опись бумаг и вещей института. Я с удовольс-
твием это сделаю...»67. 

Находясь в Одессе, Б.В.Варнеке в 1926 г. помог обеспечить вы-
воз в Ленинград, в Византийскую комиссию АН СССР, материалов 
РАИК, оказавшихся в Одессе.

Варнеке с грустью писал Успенскому 14 ноября 1925 г. об услови-
ях своей научной работы: «Вы спрашиваете, как мне живется? Как 
может жить теперь классик, предмет которого упразднен на всем 
пространстве Украины. Приходится “промышлять” разными от-
хожими промыслами. Но самое грустное и тяжелое это невозмож-
ность печатать, а работать для пополнения конторки — нет охоты и 
смысла. Вот почему я так обрадовался возобновлению “Византий- 
ского временника”. Послал туда эту заметку потому, что и Хорикия, 
и Либания обычно относят к византийцам. Но если и Вам кажется 
она чересчур “классической”, и Вы найдете возможным передать ее 
в другой орган, буду одинаково благодарен68. Поэтому всецело пору-
чаю ее судьбу Вашему усмотрению»69.

Б.В.Варнеке сотрудничал с Русско-византийской историко-сло-
варной комиссией АН СССР в 1925–1928 гг. вплоть до смерти ее 
председателя академика Успенского, и в те годы стал организатором 
работы одесской группы комиссии70. 4 марта 1925 г. Бюро комиссии 

постановило «поручить профессору Б.Варнеке (Одесса) обследова-
ние сочинений Бруна, Мурзакевича и Юргевича для извлечения из 
них пригодного для греческого глоссария Дюканжа71 материала»72. 
Однако в то время византийские исследования воспринимались как 
несвоевременные, поэтому усилия Варнеке организовать работу 
среди одесситов успеха не принесли. «...Мрачно смотрю на одесские 
вклады в Дюканжа: или здесь не тем люди заняты, или я не умею 
наладить такую работу. Один из самых козырных моих сотрудни-
ков прямо сказал, что “это слишком скучно”, а я возразить ему не 
сумел», — писал Б.В.Варнеке В.Н.Бенешевичу 15 августа 1926 г.73

В год «великого перелома» в частных письмах академиков канди-
датура Б.В.Варнеке обсуждалась при выдвижении в действительные 
члены Всеукраинской Академии наук. Так, харьковский профессор, 
академик АН СССР и ВУАН В.П.Бузескул писал своему коллеге ака-
демику АН СССР С.А.Жебелёву в Ленинград 28 апреля 1929 г.: «По-
лучил от Г.Ф.Церетели его “Мимиамбы Герода”. Мне приходит в 
голову предложить в Украинскую Академию, в числе новых членов, 
его и Б.В.Варнеке. Да не знаю, что из этого может выйти! Ведь здесь 
“классическая филология”, даже в широком смысле слова, находит-

66 Рубинштейн Сергей Леонидович (1889–1960), психолог; член-коррес-
пондент АН СССР (1943), академик АПН СССР (1945), лауреат Государс-
твенной премии СССР (1942); доктор философии, профессор кафедры фи-
лософии и педагогики ОИНО (1921–1922), директор Центральной научной 
библиотеки (1922–1930), член Президиума Библиографической комиссии 
при ВУАН (1927). В 1930 переехал в Ленинград, заведующий кафедрой 
психологии ЛГПИ (1930–1942); в 1942— в Москву; директор Института пси-
хологии, организатор и заведующий кафедрой психологии МГУ (с 1943 г. 
отделение психологии философского факультета) и Сектора психологии 
Института философии АН СССР (1945).

67 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59. Л. 9–9 об.
68 Возможно, речь идет о статье: Варнеке Б.В. Из истории византийской 

драмы // ДАН. Сер. В. 1926. С. 49–51.
69 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59. Л. 8–8 об.
70 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а (1923). Д. 172. § 252; Ф. 126. Оп. 3. Д. 9/5 (пись-

ма к Ф.И.Успенскому и В.Н.Бенешевичу, записки с поручениями Варнеке по 
работе в комиссии).

71 Речь идет о готовившемся в 1910–1920-х гг. международном  
византиноведческом проекте — переиздании по инициативе  
Международного союза академий исторического глоссария graecitatis  
средневекового греческого («среднегреческого») языка Ш.Дюканжа.  
В работе приняла участие Российская Академия наук, где в 1923 г.  
при Отделении историко-филологических наук была создана особая 
«Комиссия по переизданию словаря Дюканжа» с участием фактически  
всех видных филологов-классиков и византинистов (около 40 ученых).  
В 1923 г. Комиссия Дюканжа была слита с созданной в 1918 г. комиссией 
«Константин Порфирородный». С тех пор объединенная комиссия 
получила название Русско-византийская историко-словарная комиссия  
(с 1925 г. — Византийская комиссия) АН СССР. Работы не были 
закончены, так как в 1930 г. комиссию ликвидировали. Ее материалы 
хранятся в СПФ АРАН (Ф. 126. Оп. 1–3). Подробнее см.: Бенешевич В.Н. 
Русско-византийская историко-словарная комиссия в 1926–1927 гг. // ВВ. 
1928. Т. 25. C. 165–171; Басаргина Е.Ю. О планах переиздания словаря 
среднегреческого языка Ш.Дюканжа в России // XvIII Международный 
конгресс византинистов: Резюме сообщений. М., 1991. Т. 1. С. 111–112; 
Барынина О.А. Русско-византийская историко-словарная комиссия: 
Историческая лексикография в отечественном византиноведении  
1920-х гг. // ВВ. 2004. Т. 63. С. 195–205; Она же. Академические комиссии 
как форма организации гуманитарной науки в 1920-е годы (К истории 
деятельности Русско-византийской историко-словарной комиссии) // Клио. 
2004. № 3 (26). С. 124–128. 

72 СПФ АРАН. Ф. 126. Оп. 3. Д. 2. Л. 2об.
73 СПФ АРАН. Ф. 126. Оп. 3. Д. 9/5 (1925). Л. 3–3об.
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ся еще в меньшем фаворе, нежели на севере». И в другом письме от 
8 мая 1929 г.: «Здесь уже много толкуют о предстоящих выборах в 
Украинскую Академию и о кандидатурах. Хотелось бы предложить 
Г.Ф.Церетели и Б.В.Варнеке, как единственного латиниста на Укра-
ине. Но, пожалуй, не решусь: так ставится вопрос о кандидатах, та-
кие лица предлагаются, что лучше в это дело не соваться. То, что 
было на севере, ничто по сравнению с тем, кого предлагают здесь»74. 
Но избрание одесского профессора в Академию как представителя 
науки «старой школы» в условиях насильственной советизации было 
невозможно, прежде всего, по политическим мотивам, так как он 
мог бы стать конкурентом ученым-марксистам.

Мрачные прогнозы о будущем России вложены в уста героев 
воспоминаний Б.В.Варнеке — очевидно, эти высказывания в опре-
деленной мере отражали консервативные политические взгляды 
самого Бориса Васильевича. В годы Гражданской войны академик 
Н.П.Кондаков пророчествовал: «Россия в лучшем случае станет сва-
лочным местом для западной дряни, как сто лет тому назад им была 
Америка. Вот и теперь России предстоит стать Америкой № 2, — за-
явил Никодим Павлович, — и русским придется работать на нового 
барина под его кнутом. Повторится татарское иго с Запада»75. 

Еще в годы первой русской революции 1905–1907 гг. М.П.Садо- 
вский предрекал Б.В.Варнеке: «Ощущение такое, будто все летит к 
черту. Я то едва ли доживу, но ты и мои дети будете еще свидетеля-
ми этого краха, и виню я за это и наше идиотское правительство, и 
нашу интеллигенцию. Всю революцию… сделало само правительс-
тво…. Казенные мудрецы все твердили, что наша страна не Запад и 
у нас рабочего вопроса нет и быть не может. Этими глупостями себя 
утешали, пока даже слепые не увидали всю ложь таких убаюкиваний. 
Тогда занялись рабочим вопросом, но так, что лучше бы этого не де-
лали. <…> Я понимаю крайне правых: они боятся потерять то, чем 
до сих пор владеют; еще больше понимаю революционеров вплоть 
до Каляева — они жертвуют жизнью, веря, что этим народу дают 
рай. Но как умный и порядочный человек может быть кадетом, это 
выше моего ума. Это или махровая глупость, или гнусное желание 
не отстать от моды и без всякого риска получить при будущем пра-
вительстве теплое местечко… <…> Вот раздумаешься про это все, 
и пропадает всякая охота работать среди такого общества. Ему все 
равно не сдобровать… Мне жаловаться не приходится. Я застал та-
ких людей, как Островский; и как актер, и как писатель мог кой-чем 

себя появить, так чего же мне остатки дней портить, приспосаблясь 
ко вкусам и требованиям всякой слякоти? Надо доживать в покое, на 
свой собственный вкус»76. 

Б.В.Варнеке последовал советам своего крестного отца: в  
1920-х — начале 1930-х гг., лишенный возможности полноценной на-
учной работы, он внутренне отгородился от советской действитель-
ности и стал сознательно, что называется «в стол» писать свои вос-
поминания о научном, литературном и театральном мире. «Как и 
всякие воспоминания, и мои, наверно, не свободны и от пристрастий 
и увлечений, но, не предназначая их для печати, я не подлаживался 
ни под чей вкус и ни на какую мерку, вводя в свое изложение и такие 
стороны быта, о которых говорить не принято, но без освещения ко-
торых многое останется неясным»77.

Борис Васильевич тяжело переживал «советизацию» науки и обра-
зования — травлю в печати ученых «старой школы», массовые исчезно-
вения и физическое уничтожение коллег и близких. В марте 1931 г. по 
обвинению в участии в подпольной «украинской контрреволюционной 
организации» был арестован старший сын Варнеке — историк, биб-
лиограф, востоковед, тогда аспирант отдела «Украиника» Одесской 
государственной библиотеки А.Б.Варнеке78. Видимо, таким образом 
власти пытались воздействовать и на его отца, «взятого на карандаш» 
органами НКВД еще в 1931 г., с тем, чтобы он стал более покладист. 
Десять лет спустя, в интервью выходившей при румынской оккупации 
«Одесской газете» Б.В.Варнеке вспоминал: «С коммунистами мне все 
время было не по пути. Меня они долго не признавали, и я был не у 
дел. До 1932 года мне даже не разрешали читать лекции. В конце 1932 
года меня пригласили в университет и, как я потом узнал, установили 
за мной в стенах этого же университета негласный надзор. Два студен-
та порознь стенографировали мои лекции и сдавали в спецотдел, где 
их сличали. Каждый из этих студентов думал, что записывал он один. 
Узурпаторы не доверяли даже своим студентам-коммунистам. Не сек-
рет, что по всей стране была установлена такая тайная слежка — чуть 
ли не за каждым человеком. Особенно широко это практиковалось 
в партийных рядах. Партийные работники друг за другом следили и 
друг на друга доносили… Более двадцати лет коммунисты отравляли 

74 СПФ АРАН. Ф. 729. Оп. 2. Д. 165. Л. 25 об. – 26, 27 об. 
75 Варнеке Б.В. Материалы для биографии Н.П.Кондакова / Публ. И.В.Тун- 

киной // Диаспора. 2002. Т. 4. С. 112.

76 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 14. Л. 17–20.
77 Архив ГЦТМ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 18. Л. 4.
78 Варнеке Александр Борисович (24.07 (6.08) 1904, Казань — не ранее  

1944), историк, этнограф, востоковед, библиограф. Старший сын Б.В.Варне- 
ке. Действительный член Одесского филиала Всеукраинской научной 
ассоциации востоковедения, член ее тюркской комиссии (1929–1931). См.: 
ГАОО. Ф. З-1593. Оп. 1. Д. 1400 (личное дело).
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сознание народа нелепостями, от которых нужно освобождаться. Осо-
бенно зловредному влиянию была подвергнута молодежь»79.

Однако советская власть воздействовала на профессуру не толь-
ко кнутом, но и пряником — Указом Президиума Верховного Совета 
УССР от 24 января 1941 г. в ознаменовании 50-летия научно-педагоги-
ческой деятельности профессору Б.В.Варнеке было присвоено звание 
заслуженного деятеля науки УССР80. Ученый заслужил славу блестя-
щего преподавателя, лекциями которого буквально заслушивались 
студенты многих одесских вузов: «Варнеке превосходно говорит и с 
первого слова увлекает аудиторию. <…> Забавно, что старик начи-
нает говорить уже на пороге, не успев дойти до кафедры. <…> Од-
нако воспринимать Варнеке не так легко. Это не привычная водичка, 
которую нам предлагает марксист и другие “педагоги”. Здесь каждое 
слово — драгоценный камень. И их так много, что сразу не выберешь 
более прекрасный из них», — записал в дневнике 15 и 22 февраля 1941 г. 
один из его слушателей в консерватории музыковед В.А.Швец81.

Список научных трудов Варнеке к 1940 г. насчитывал более  
250 публикаций (не считая сотен газетных статей и библиографи-
ческих заметок) по истории античного и русского театра, истории 
западноевропейской, русской и украинской литературы, истории ис-
кусств и археологии82.

С началом войны наступил наиболее трагический этап в жизни 
Варнеке. В 1941 г. Одесский университет был эвакуирован в Бер-
дянск, затем в Ворошиловград, а впоследствии в Майкоп и, наконец, 
в 1942 г. — в райцентр Байрам-Али (Туркмения)83. Находившийся в 
преклонном возрасте профессор Б.В.Варнеке эвакуироваться не смог 
или, скорее, не захотел. «Многих из нас, профессоров, коммунисты 
хотели увезти насильно, — говорил Варнеке в интервью «Одесской 

газете» в декабре 1941 г. — После пяти предложений эвакуироваться, 
за три дня до сдачи Одессы, ко мне пришла в шестой раз коммунист- 
ка с запиской, в которой стояло несколько знакомых мне фамилий 
профессоров. Нужно было явиться по указанному адресу и получить 
талоны на выезд.

— Куда Вы хотите нас везти? — спросил я ее.
— К рыбам. — Недвусмысленно ответила она мне.
Я принял это за шутку, но она серьезно подтвердила, что ведь в 

сущности ехать уже некуда, а в Одессе нас оставить нельзя.
Однако в последние дни большевикам было не до нас, и все мы к 

счастью остались здесь. Коммунисты бежали, взрывая город, а я за-
сел за новую научную работу “О древней комедии”, которую кончил 
на днях»84. Жена ученого, Е.С.Варнеке, добилась от оккупационных 
властей выдачи Варнеке академического пайка и оказания медицин-
ской помощи. 

28 октября 1941 г. в числе 72 профессоров, оставшихся в Одес-
се, Б.В.Варнеке стал участником депутации в примарию Одессы и 
встретился с генеральным секретарем городского муниципалитета 
Константином Видрашку для обсуждения вопроса о «сотрудничес-
тве в общем деле по восстановлению культурной жизни города» и 
с просьбой об открытии высших и средних учебных заведений85. 
Профессура пыталась организовать единый вуз, объединенный уни-
верситет и политехникум, в котором предусматривался литератур-
но-философский факультет86. Весной 1942 г. ректорат университета 
объявил регистрацию всех научных сотрудников, работавших в вузах, 
с представлением подтверждающих документов. Но из 16 одесских 
вузов, существовавших до войны, в период фашистской оккупации (с 
17 октября 1941 г. по 10 апреля 1944 г.) действовал только один — Ру-
мынский королевский университет Транснистрии, торжественно от-
крытый 7 декабря 1942 г. Варнеке был зачислен в штат румынского 
отделения историко-филологического факультета университета, где 
заведовал кафедрой классической филологии и древней истории, и с 
1 февраля 1943 г. блестяще читал лекции по истории античной лите-
ратуры87. Его учеником по университету был будущий известный ис-
торик, эпиграфист, специалист по античной нумизматике Северного 
Причерноморья, профессор и заведующий кафедрой древнего мира 
Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова, 

79 Базаров П. Смелее вести пропаганду. (Беседа с профессором Варне-
ке) // Одесская газета. 1941. 21 дек. № 19 (газетная вырезка в следственном 
деле Б.В.Варнеке: Архив УСБУ по Одесской обл.). 

80 Одесский университет… С. 58.
81 Цит. по: Смирнов В.А. Указ. соч. Ч. 1. С. 169.
82 Неполный список трудов см.: Библиографический список научных 

трудов профессора Б.В.Варнеке. 1889–1924. XXv. Одесса, 1925. 16 с.  
(132 публикации за 1896–1925 гг.). В список не вошли материалы по научной 
хронике, рецензии и библиографические заметки из «Журнала Министер- 
ства народного просвещения», «Гермеса», «Русского филологического  
вестника» и «Исторического вестника», а также газетные статьи, публи-
ковавшиеся в прессе Москвы, Петербурга, Риги, Казани, Самары, Киева, 
Одессы, главным образом без подписи или под псевдонимами, статьи 
и заметки по вопросам театра, искусства, литературы, библиографии и 
городской хроники.

83 Одесский университет… С. 69–70.

84 Базаров П. Указ. соч.
85 Архив УСБУ по Одесской обл. Следственное дело Б.В.Варнеке. Л. 158 

(газетная вырезка из «Одесской газеты», раздел «Хроника»).
86 В университете // Одесская газета. 1941. 21 дек. № 19.
87 Смирнов В.А. Указ. соч. Ч. 4. С. 113.
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Петр Осипович Карышковский-Икар (1921–1988), остававшийся в 
окупированной румынами Одессе.

С 23 октября 1942 г. группа работников университета, в том числе 
Б.В.Варнеке, по приглашению румынской Директории культуры со-
вершила ознакомительную 4-х дневную экскурсию в Бухарест88. Это 
обстоятельство позднее ставилось Варнеке в вину следователями 
НКВД. В начале 1944 г. Румынский университет был закрыт.

При университете оккупационными властями был создан пропа-
гандистско-исследовательский Антикоммунистический институт 
или Институт антикоммунистических исследований и пропаганды, 
открытый в начале мая 1943 г. (с октября 1943 г. назывался Инсти-
тут социальных наук). Постоянного штата сотрудников он не имел, 
так как скорее выполнял функции лектория при университете, куда 
вход был свободный. Лекции читались по средам преподавателя-
ми университета, журналистами, священнослужителями с оплатой  
50 марок за лекцию. Чтобы повысить авторитет вновь созданного уч-
реждения в глазах местного населения, при публикации объявления в 
одесских газетах о его открытии в числе членов института был назван 
и Б.В.Варнеке, хотя в следственном деле упомянуто о прочтении им 
лишь одной научной лекции об академике Ф.Е.Корше89. Причины, по-
будившие ученого принять участие в лекционной работе с целью осво-
бождения нового поколения соотечественников от гнетущего влияния 
коммунистической пропаганды, объяснены в интервью Б.В.Варнеке 
«Одесской газете» в декабре 1941 г.: «Мы заботимся об остеклении 
разбитых окон, а вот то, что наша молодежь осталась с душевными 
дырами, — это нас покамест не беспокоит… Я и мои коллеги с боль-
шой охотой выступят с лекциями... перед любой аудиторией... <…> 
Необходимо самое широкое освещение вопросов морали, личной и 
общественной, и особенно семейной. Хорошо поговорить и о чувстве 
национальной гордости. Нам, русским людям, есть чем гордиться.  
К сожалению, дореволюционная русская литература шла, главным об-
разом, под флагом отрицания многих сторон нашей жизни и поэтому 
в основном была обличительной. В проводимых беседах и лекциях 
надо вспомнить все хорошее, что было в нашей дореволюционной 
жизни, и о всем этом рассказать теперешнему поколению»90.

Постановлением губернатора Транснистрии Алексиану от  
2 июля 1943 г. № 2852 при университете было восстановлено за-
крытое советской властью в 1921 г. Одесское общество истории и 
древностей. На историко-филологическом факультете состоялось 

организационное собрание ООИД, где присутствовало 22 человека, 
в том числе несколько бывших членов общества. Старейший член 
правления ООИД профессор Варнеке выступил «с обстоятельной 
и интересной информацией о прошлой деятельности общества». 
Вице-президентом был избран директор Археологического музея 
В.И.Селинов, секретарем — сын ученого, ассистент А.Б.Варнеке, 
при румынах директор Одесской городской библиотеки91. Но в ус-
ловиях оккупации и войны общество практически бездействовало; 
формально оно просуществовало до 10 апреля 1944 г., когда Одессу 
освободила Красная Армия. 12 апреля советскими властями было 
принято решение о возобновлении занятий в Одесском государс-
твенном университете, в котором, по разрешению ректора, продол-
жил работу и Б.В.Варнеке.

Менее чем через месяц, 10 мая 1944 г. 70-летний профессор 
Б.В.Варнеке был арестован постановлением УНКВД по Одесской об-
ласти по обвинению в измене Родине (ст. 54-1а УК УССР) как «агент 
итальянской разведки», «за деятельное участие в созданном румын-
скими захватчиками профашистском органе, так называемом Ан-
тикоммунистическом институте». Одновременно были арестованы 
другие ученые, читавшие лекции в институте: астроном, директор 
Одесской обсерватории, профессор университета, член-корреспон-
дент АН СССР (с 1927) К.Д.Покровский; ученик Варнеке, доцент, а 
с 1942 г. профессор университета, директор Художественного учи-
лища (с 1 декабря 1942 г.), переименованного при румынах в Акаде-
мию изящных искусств, организатор Курсов итальянской культуры 
Н.А.Соколов (благодаря ему художественные ценности из Одессы не 
были вывезены в Румынию); преподаватель географии Института ин-
женеров мукомольной промышленности, член Правления Дома уче-
ных и секретарь Антикоммунистического института С.Ф.Белодед. 

Б.В.Варнеке категорически отверг вздорное обвинение в шпион-
ской деятельности. В тюрьме он провел два месяца, так и не успев 
подписать требуемого в конце следствия «раскаяния в содеянных 
антисоветских преступлениях». Как обвиняемый в шпионаже, за-
ключенный был этапирован в Киев, где с 27 июня находился на из-
лечении в санчасти при областной тюрьме № 1 УНКВД по Киевской 
области. Не дожив до суда, состоявшегося 2 декабря 1944 г., 31 июля 
1944 г. в 11 часов Варнеке скончался. 28 августа 1944 г. дело в отно-
шении Б.В.Варнеке было прекращено за смертью, а 11 лет спустя,  
29 ноября 1955 г., военный прокурор прекратил дело «за недоказан-
ностью предъявленного обвинения». Б.В.Варнеке и все арестован-88 Там же. Ч. 1. С. 176.

89 Там же. С. 166. 
90 Базаров П. Указ. соч.

91 Восстановление Одесского общества истории и древностей // Одес-
ская газета. 1943. 5 сент. № 206. С. 4.
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ные по тому же делу были реабилитированы посмертно на основа-
нии статьи 1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических 
репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 г.92 Так трагически оборва-
лась жизнь одного из ярких представителей русской историко-фило-
логической науки «старой школы».

ВОСПОМИНАНИЯ Б.В.ВАРНЕКЕ ОБ УЧИТЕЛЯХ И КОЛЛЕГАХ

В Архиве РАН в Петербурге сохранились рукописи двух мемуа-
ров Б.В.Варнеке. Первые их них — «Старые филологи» — были на-
писаны в 1932–1934 гг.; рукопись воспоминаний отложилась в фонде 
известного филолога-романиста, академика В.Ф.Шишмарева93, с ко-
торым Варнеке связывала переписка научного характера94. Первая 
часть воспоминаний ярко повествует о московском периоде его жиз-
ни — детстве и юности Варнеке, театральном мире Москвы, встречах 
с И.В.Цветаевым, академиками Ф.Е.Коршем, В.Ф.Миллером, учебе 
в классической гимназии у будущего министра народного просвеще-
ния А.Н.Шварца.

Вторая часть посвящена годам студенчества в Петербургском 
историко-филологическом институте (1894–1898) у вице-прези-
дента Петербургской АН П.В.Никитина и членов-корреспонден-
тов АН Ф.Ф.Соколова, Ф.Ф.Зелинского, А.И.Малеина, о встречах с 
И.Ф.Анненским, Н.И.Кареевым, И.М.Гревсом, М.И.Ростовцевым, 
А.И.Введенским, Д.К.Петровым и другими. Так, в ПИФИ наиболь-
шее влияние на Варнеке оказали занятия у историка русской лите-
ратуры И.Н.Жданова и филолога-классика Ф.Ф.Соколова; 30-летию 
ученой деятельности последнего он посвятил статью «К вопросу об 
именах действующих лиц Плавта и Теренция»95.

Третья часть воспоминаний повествует о стажировках Варне-
ке в немецких университетах — у Фр. Лео, Эд. Шварца, К.Дильтея в 

Гёттингене (1904), Ф.Студнички, Э.Бете и Т.Шрейбера в Лейпциге 
(1909), О.Россбаха в Кёнигсберге (1914) и у других.

Мемуары Варнеке — важнейший источник информации об уров-
не развития и организации русской историко-филологической науки 
в эпоху ее наивысшего расцвета, а также кладезь неизвестных ранее 
сведений о жизни и деятельности выдающихся русских ученых. Ав-
тор дает оценку методике преподавания в вузах России дисциплин 
гуманитарного цикла и сравнивает ее с немецкой системой семи-
наров в университетах, причем не в пользу последней. Варнеке за-
частую нелицеприятно и крайне субъективно характеризует научное 
творчество и личные качества своих коллег, например, И.М.Гревса, 
И.И.Холодняка, Ф.Ф.Зелинского, М.И.Ростовцева, затрагивает воп-
росы аттестации научных кадров в дореволюционной России, в част-
ности, процедуру защиты магистерских и докторских диссертаций в 
университетах, внутреннюю жизнь вузов и научных обществ.

Одной из наиболее примечательных фигур воспоминаний 
Б.В.Варнеке об ученых является исследователь древностей Таври-
ды, отставной генерал-майор, вице-президент Одесского общества 
истории и древностей Александр Львович Бертье-Делагард. Руко-
пись мемуаров Варнеке о Бертье-Делагарде, написанных не ранее 
1926 г., хранится в архиве Национального заповедника «Херсонес 
Таврический» в Севастополе (Украина). Перед нами не просто тра-
диционные воспоминания, а глубокая по содержанию статья с де-
тальной характеристикой научного творчества старшего коллеги 
и его научно-организационной деятельности в Одесском обществе 
истории и древностей.

Инженер-строитель, историк, археолог Александр Львович Бер-
тье-Делагард (Berthier de la garde, 7.11.(26.10).1842, Севастополь — 
26.2.1920, Ялта)96 происходил из семьи обрусевших французских 
эмигрантов-роялистов. Его прадедом был живший в Провансе воен-
ный врач Иван Александр Генрих Бертье де ла Гард. Дед Александ-
ра Львовича, названный всеми отцовскими именами, воспитывался 

92 Справка Управления Службы безопасности Украины по Одесской обл. 
№10/26277–II от 24.09.1993 г. Ср.: Смирнов В.А. Указ. соч. Ч. 1. С. 162–163, 
168, 175.

93 Шишмарев Владимир Федорович (1875–1957), филолог, историк 
западноевропейских литератур и языков, палеограф, текстолог, теоретик 
и историк музыки; доктор honoris causa университета в Монпелье (1946); 
член-корреспондент (1924), академик (1946) АН СССР; лауреат Ленинской 
премии (1957); заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1945), директор 
ИМЛИ АН СССР (1944–1947).

94 СПФ АРАН. Ф. 895. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–5 (два письма Б.В.Варнеке 
от 19 октября 1930 г., 20 апреля 1938 г., из Одессы; сообщение о статье 
Я.Гординского «Украина и Италия» (1930); замечания к плану издания 
«Истории западных литератур», напечатанному ИРЛИ АН СССР).

95 Опубл.: ЖМНП. 1906. № 10. Отд. 5. С. 445–459.

96 См. о нем.: Спицын А.А. Бертье-Делагард Александр Львович 
[1842–1920: Некролог] // Русский исторический журнал. 1921. Кн. 7. С. 230–
231; Маркевич А.И. К судьбам коллекции древности и старины А.Л.Бертье-
Делагарда // Известия Таврического общества археологии, истории и 
этнографии. 1928. Т. 2. С. 144–145; Кропоткин В.В., Шелов Д.Б. 
Памяти А.Л.Бетье-Делагарда // Советская археология. 1971. № 1. С. 140–
142; Избаш Т.А. А.Л.Бертье-Делагард: Последние годы жизни // Записки 
исторического факультета / Одесский национальный университет им. 
И.И.Мечникова. Одесса, 1996. Вып. 1: Историография и специальные 
исторические дисциплины. С. 117–125; Она же. Два патриарха // Невский 
археолого-историографический сборник: К 75-летию
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в школе морских инженеров и в эпоху Великой Французской револю-
ции в 1789 г. перебрался в Россию, где в 1829 г. принял русское под-
данство. Отец ученого — морской офицер, потомственный дворянин 
Таврической губернии, мать, Вера Ивановна Колодеева, была родом 
из Черниговской губернии. Двойственность происхождения не ме-
шала ученому быть горячим русским патриотом, с болью в сердце 
воспринимавшим все беды своей многострадальной родины. 

А.Л.Бертье-Делагард в 11-летнем возрасте в 1853 г. был послан 
отцом в Александровский сухопутный кадетский корпус в Брест-
Литовск, который в годы Крымской войны был эвакуирован в Мос-
кву в Лефортово (1854), за хорошую учебу получил право отложить 
выпуск в офицеры для поступления в дополнительный класс. С этой 
целью юнкер был переведен на один год в Петербург, где учился 
в 3-м специальном классе Константиновского военного училища, 
который закончил в 1860 г. по 1 разряду и в службу вступил пору-
чиком 16 июня 1860 г. в 53-й Волынский пехотный полк. В том же 
году А.Л.Бертье-Делагард поступил в Николаевскую инженерную 
академию (20 августа 1860 г. — 30 марта 1861 г.), слушатели кото-
рой из-за недоразумений с начальством тут же были отчислены 
в полки97. Прослужив два года в полку в Одессе, 5 декабря 1862 г. 
Бертье-Делагард вновь поступил в ту же академию и завершил свое 
образование 20 октября 1864 г., окончив военный вуз по 1 разряду. 
Он был произведен в инженеры и назначен служить на юг России. 
Еще в молодости из-за неосторожности товарища при «академи-
ческих работах» Бертье-Делагард лишился глаза, что сформиро-
вало замкнутость характера и пристрастие к кабинетному время- 
препровождению. Позднее он сам признавался: «Я всю свою дол-
гую жизнь провел в самых усиленных занятиях, за книгой»98. Не-

сколько лет Бертье провел в Херсоне в инженерных войсках, парал-
лельно выполняя инженерные обязанности и на земской службе. 
Там он случайно познакомился с секретарем Одесского общества 
истории и древности Н.Н.Мурзакевичем99, приехавшим в Херсон 
для реставрации могил «времен очаковских», и в 1873 г. своими 
руками «разобрал, очистил и исправил безвестно брошенную» мо-
гилу князя Г.А.Потемкина-Таврического. Это положило начало 
увлечению Бертье-Делагарда вопросами истории и археологии Се-
верного Причерноморья. 

В 1874 г. инженер был переведен в родной Севастополь, где воз-
водил береговые батареи, принял участие в русско-турецкой войне 
на Дунае. В 1874–1878 гг. Бертье-Делагард участвовал в работах по 
укреплению и благоустройству сильно пострадавшего в Крымской 
войне Севастополя и его вновь открываемого торгового порта: 
«планировал город, одел его гранитными мостовыми», устраивал 
военные и городской приморский бульвары, открыл первый водо-
провод, участвовал в «возобновлении» Черноморского флота, пос-
троил части судостроительного адмиралтейства, корабельные ста-
пели и так далее. 

1 февраля 1880 г. А.Л.Бертье-Делагард был зачислен в число 
штаб-офицеров Главного инженерного управления и прикомандиро-
ван к Севастопольской инженерной дистанции, где служил вплоть до 
своей отставки. В том же 1880 г., 26 марта он стал действительным 
членом ООИД. 30 августа 1881 г. Бертье было присвоено звание пол-
ковника. «Заваленный работами по крепости, перестраивавшейся 
ввиду осложнений с Англией, по городскому утройству и судостро-
ению... я кончил... расстройством здоровья, принявшим опасный 
характер из-за укуса бешеной собаки и лечения тогда только вводив-
шимися прививками», — впоминал Александр Львович100. «Высочай-
шим приказом» от 26 июня 1887 г. А.Л.Бертье-Делагард был уволен 
«по домашним обстоятельствам от службы генерал-майором с мун-
диром и пенсией»101. С 1887 г. он руководил частными инженерными 

кандидата исторических наук А.А.Формозова. СПб., 2004. С. 166–175 
(публикация воспоминаний: Линниченко И.А. Патриарх крымоведения 
Александр Львович Бертье-Делагард); Она же. Автобиография 
А.Л.Бертье-Делагарда: Публикация источника // Записки историко-
филологического общества им. А.Белецкого. Киев, 2003. Кн. 1. Вып. 4. 
С. 204–210; Непомнящий А.А. Александр Львович Бертье-Делагард: 
Библиографические штудии // Боспорские исследования. Вып. v. Симферо- 
поль; Керчь, 2004. С. 476–494; Паромов Я.М. Берье-Делагард Александр 
Львович // Большая российская энциклопедия. 2005. Т. 3. С. 409.

97 АЦМТ. Фонд А.Л.Бертье-Делагарда. Д. 64: Автобиографическая 
справка. Автограф С.Л.Белявской с правкой рукой А.Л.Бертье-Делагарда. 
Между 1918–1920 гг. 5 л. Опубл.: Автобиографическая справка А.Л.Бертье-
Делагарда / Публ. Л.Н. и Н.И.Храпуновых // Бертье-Делагард А.Л. Автобио-
графия. Избранные труды по нумизматике. Симферополь, 2009. С. 13.

98 Там же.

99 Мурзакевич Николай Никифорович (1806–1883), историк, археолог, 
нумизмат, коллекционер документов и древностей; член-основатель (1839), 
секретарь (1839–1875), редактор «Записок» (Т. 1–12) и вице-президент 
(1875–1883) ООИД; действительный член МАО (1865), член-корреспондент 
РАО (1848), директор Ришельевского лицея (1853–1857), управляющий 
Одесским учебным округом (1854–1856). Автор мемуаров (Автобиография. 
СПб., 1889).

100 Автобиографическая справка А.Л.Бертье-Делагарда. C. 17.
101 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 400. 

Оп. 17. Д. 2474: О увольнении от службы полковника Бертье-де-ла-Гарди; 
Ф. 400. Оп. 172. Отд. 8. Ст. 3. Д. 363. Л. 10–14 (послужной список 1887 г.).
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работами: строительством торговых портов, водопроводов и желез-
ных дорог в Новороссийском крае. «Благодаря своей инженерной 
репутации, — писал Бертье-Делагард в автобиографической справ-
ке, — я был приглашен заведовать большими и сложными работами, 
стоя во главе строения нескольких портов Черного моря; значитель-
ная часть Одесского, весь Ялтинский в два приема, Феодосийский и 
Ростовский — дела моей головы и рук»102.

После выхода в отставку Бертье-Делагард поселился в собс-
твенном доме в Ялте (ул. Аутская, д. 15), около которого заложил 
роскошный сад с редкими растениями. Здесь он «собрал обширную 
библиотеку по ботанике и садоводству», и, по воспоминаниям про-
фессора И.А.Линниченко103, стал «настоящим оракулом по вопросам 
акклиматизации растений на нашем юге» путем «многочисленных 
строго обдуманных опытов по разведению всевозможных расте-
ний», благодаря чему к нему за советами обращались и специалис-
ты-ботаники, и садоводы-любители104.

Александр Львович начал собирать книги, карты и изобрази-
тельные материалы о Крыме, этнографические, археологические и 
нумизматические коллекции, связанные с Новороссийским краем. 
Со временем Бертье-Делагард получил известность как автор тру-
дов по исторической топографии Крыма, по истории и древностям 
Херсонеса, по античной нумизматике греческих колоний Северного 
Причерноморья (исследования о древних монетных системах и весе 
античных и средневековых монет, переработка атласа античных мо-
нет Северного Причерноморья П.О.Бурачкова и другое). 

Превосходное общее образование было во многом результатом 
собственных усилий А.Л.Бертье-Делагарда. «Военный инженер по 
образованию, не пройдя строго научной школы в областях истории и 
археологии, совершенно самостоятельно стал на строго научно-кри-
тический путь, не впадая никогда в те увлечения, к которым всегда 
так склонны самоучки-дилетанты, коллекционеры, любители при-

чудливых гипотез, научных филологических словопроизводств. А.Л. 
обладал редким критическим и археологическим чутьем, — вспоми-
нал И.А.Линниченко. — Для каждой своей работы он долго и чрезвы-
чайно тщательно собирал материал, критически его исследовал, со-
поставлял отдельные данные и пускал их в дело только после самой 
строгой проверки. Он был врагом слепых и необоснованных гипотез, 
оттого его… выводы всегда обдуманы и строго научны. Он останав-
ливался там, где чувствовал невозможность что-либо утверждать с 
достоверностью. <…> Он не знал  fond105 классических языков, а без 
самостоятельного исследования по памятникам он не считал себя 
вправе писать ученых работ»106. Именно этой научной позицией «фак-
топоклонника», ученого-позитивиста, он был близок тому научному 
направлению, представителями которого были те ученые, о которых 
с такой теплотой пишет Б.В.Варнеке в своих воспоминаниях.

Редкая наблюдательность и археологическое чутье А.Л.Бертье-
Делагарда сделали его незаменимым экспертом при определении 
подлинности артефактов. По словам И.А.Линниченко, «страстный 
поклонник старины, умевший говорить с нею и понимавший ее от-
веты, А.Л. не мог переносить небрежного к ней отношения»107. Сам 
Бертье-Делагард проводил раскопки Херсонеса, некрополя Феодо-
сии, исследовал святилище римского времени близ Ялты, по поруче-
нию Одесского общества истории и древностей он на личные сред- 
ства провел доследование раннесредневекового могильника Суук-
су в Крыму. В последние годы жизни Александр Львович занимался 
изучением Тмутараканского камня и историей его находки по архи-
вным документам. Остались незаконченными его исследования о 
Судаке и памятниках Горного Крыма, для которых были подготов-
лены чертежи и планы.

Научные заслуги Бертье-Делагарда были отмечены его избрани-
ем в многочисленные научные общества. Он был вице-президентом 
(1899–1919) ООИД, членом-корреспондентом (1886), действитель-
ным членом (1906) МАО, действительным (1889) и почетным (1916) 
членом ТУАК, действительным членом РАО (1890), членом-кор-
респондентом Императорской Археологической комиссии (1893), 
председателем Ялтинского отделения Крымского горного клуба 
(1894–1913), председателем Ялтинского технического общества.

Престарелый А.Л.Бертье-Делагард тяжело переживал события 
революции и гражданской войны. 21 февраля 1918 г. Таврическая 
ученая архивная комиссия обратилась в Российскую Академию наук 

102 АЦМТ. Фонд Бертье-Делагарда. Оп. 5. № 64. Л. 4; Опубл.: Автобио- 
графическая справка А.Л. Бертье-Делагарда / Публ. Л.Н. и Н.И.Храпуно- 
вых // Бертье-Делагард А.Л. Автобиография. Избранные труды по нумизма-
тике. С. 17.

103 Линниченко Иван Андреевич (1857–1926), историк-славист, специа-
лист по истории России и западных славян; магистр (1884), доктор (1894) 
русской истории; член-корреспондент ПАН (1900) и Краковской АН (1901). 
Экстраординарный (с 1895), ординарный профессор, заведующий кафедрой 
русской истории (1898), заслуженный ординарный профессор (1909–1920) 
НУ; профессор ВЖК в Одессе (1906–1917). Действительный член ТУАК 
(1892), ООИД (1895) и его секретарь (1903–1905).

104 Линниченко И.А. Указ. соч. С. 170.

105 Основательно (фр.).
106 Линниченко И.А. Указ. соч. С. 171–172.
107 Там же. С. 172.
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с просьбой привлечь внимание «к бедственному положению» учено-
го, «лишившегося всего своего достояния, и опасность, угрожающую 
его собраниям величайшей ценности. Пятидесятилетний упорный 
труд, выразившийся в инженерных сооружениях (Севастопольской 
крепости, Одесских, Ялтинских и Феодосийских портовых сооруже-
ниях и пр.), дал ему средства построить на свои сбережения дачу в 
Ялте, которая ныне отнята у него, и он остается без крова. Потеря 
этой дачи грозит в прямом смысле большим ущербом для русской 
науки, так как А.Л. положил в ней очень много трудов в деле аккли-
матизации многих растений и деревьев и достиг в этом отношении 
в высшей степени ценных результатов; у него имеется много расте-
ний, которых нет ни в Никитском Ботаническом саду и ни в одном из 
парков Южного берега Крыма. 

Высоко просвещенный человек, А.Л. в течение своей жизни не 
щадил средств на приобретение книг, и библиотека его представля-
ет богатое собрание свыше 20 тыс. названий, причем часть ее — со-
чинения о Крыме, ценность которого весьма высока. Кроме того, 
А.Л. собрал большую коллекцию карт Крыма, гравюр, портретов и 
т.д., касающихся Крыма. 

Любя археологию и занимаясь ею свыше 40 лет, А.Л. не щадил 
средств на составление нумизматической, археологической и этног-
рафической коллекции предметов, касающихся Тавриды, научная и 
материальная стоимость которых весьма велика.

Свыше 40 тысяч рублей пожертвовал А.Л. на труды и издания 
Одесского общества истории и древностей.

На жизненные потребности А.Л. оставил себе небольшую сумму, 
которой в настоящее время лишился, как лишился и своей дачи в 
Ялте, и остался нищим в прямом смысле этих слов, так как и коллек-
циям его грозит реквизиция. С 16 ноября истекшего года А.Л.Бертье-
Делагарду пошел 76-й год. Он еще бодр, продолжает ученые труды, 
но последние события удручают его до крайности, а лишение собра-
ний, которые он предполагал пожертвовать ученым учреждениям и 
частью продать, убьет его.

Крайне необходимо спасти дачу и все собранные Александром 
Львовичем сокровища, имеющие государственное значение, хода-
тайствовать о признании дачи А.Л. заповедным имением и об ос-
тавлении ее в пожизненном его владении, необходимо немедленно 
возбудить ходатайство об изъятии всех собраний А.Л-ча, имеющих 
большое научное и государственное значение, от реквизиции.

ТУАК полагает, что самым авторитетным и действительным 
было бы возбудить в указанном смысле ходатайство РАН, почет-
ным членом которой состоит А.Л. и многим членам которой близко 

знакомы его собрания, равно как и все его заслуги для русской науки. 
Ходатайство это необходимо возбудить немедленно перед комисса-
рами (министрами) просвещения и финансов. Часть собраний Алек-
сандра Львовича, именно его нумизматические и археологические 
(золото) коллекции находятся на хранении в настоящее время в 1-м 
Симферопольском обществе взаимного кредита. Реквизиция цен-
ностей, находящихся в банках, уже здесь началась. Необходимо спе-
шить. Каждый день, каждый час дорог.

Старания Академии наук о сохранении за ним пожизненно его 
дачи и спасении его собраний будут поистине большим подвигом ее 
и продлят дни А.Л., сделавшего так много для России и русской на-
уки и ищущего теперь куска хлеба».

Непременный секретарь РАН академик С.Ф.Ольденбург доло-
жил, что «в виду срочности дела, согласно указанию г. президента, 
отношением от 9 марта / 24 февраля за № 386 возбуждено ходатайс-
тво перед народным комиссаром по просвещению о принятии мер 
к охране дачи А.Л.Бертье-Делагарда». Отделение историко-фило-
логических наук РАН постановило дополнительно обратиться в Ко-
миссариат финансов по этому вопросу108.

К счастью, ходатайство ТУАК и РАН возымело действие, и рек-
визиции коллекций не произошло. Часть нумизматического собра-
ния была передана собирателем в ООИД, другая продана частному 
лицу в Женеву; ювелирные изделия и торевтика «готского стиля» 
из Керчи в 1919 г. приобретены Британским музеем. Сохранилась и 
богатейшая библиотека о Крыме «Taurika», которая ныне хранится 
в Центральном музее Тавриды в Симферополе. Однако пережитые 
потрясения не прошли даром — 14 февраля 1920 г. А.Л.Бертье-Дела-
гард скончался «от закупорки мозговых сосудов». Согласно парагра-
фу 15 завещания археолога, составленному 19 декабря 1919 г., книги 
по истории Крыма предназначались Историческому музею в Москве 
(вместе с 50 тыс. рублей), Румянцевскому музею в Москве, ТУАК 
(вместе с 200 тыс. рублей), Академии наук в Петрограде (вместе с 
100 тыс. рублей) и Таврической губернской земской управе. ООИД 
было завещано 200 тысяч рублей109.

В жанре воспоминаний Варнеке попытался дать всестороннюю 
оценку не только деятельности Бертье-Делагарда в различных раз-

108 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а (1918). Д. 165. Л. 376 об.–377. § 81 (4-е заседа-
ние ОИФН от 13 марта/28 февраля 1918 г.).

109 АЦМТ. Фонд А.Л.Бертье-Делагарда. Д. 66; Катина В.К. Севасто-
польские владения семьи Горенко // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчес-
тво: Крымский Ахматовский научный сборник. Симферополь, 2006. Вып. 4. 
С. 214–217.
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делах науки — антиковедении, византинистики, нумизматики, бо-
таники, охраны памятников Новороссийского края в целом и Тав-
риды в частности, но, прежде всего, охарактеризовать особенности 
его личностного склада как человека и исследователя, которые во 
многом способствовали превращению Александра Львовича в вы-
дающегося исследователя Тавриды и в одну из центральных фигур 
южнорусского археологического центра.

* * *
Воспоминания Б.В.Варнеке ярко характеризуют наиболее значи-

мые фигуры отечественной историко-филологической школы в пору 
ее наивысшего расцвета на рубеже XIX–XX столетий. Мемуары на-
писаны блестящим русским языком, каким умели писать деятели 
русской науки и культуры Серебряного века, и будут интересны всем, 
интересующимся русской наукой и культурой той эпохи.

Сокращения в тексте воспоминаний Варнеке, как и в письмах, ци-
тируемых во вступительной статье и комментариях, раскрываются 
без скобок в случаях, не имеющих другого толкования. Пропущен-
ные автором слова и конъектуры заключены в квадратные или круг-
лые скобки; авторские подчеркивания выделены курсивом. Купюры 
в цитируемых документах отмечены знаками: … и <…>.

Выражаю признательность коллегам — А.Н.Анфертьевой и 
Е.Ю.Басаргиной — за помощь в работе над текстом воспоминаний 
Б.В.Варнеке.

Б.В.Варнеке

А.Л.БЕРТьЕ-ДЕЛАГАРД1

Подготовка текста и комментарии
И.В.Тункиной

I
В изучении древностей Херсонеса одно из наиболее видных мест 
принадлежит Александру Львовичу Бертье-Делагарду. Итоги своих 
многолетних изысканий он опубликовал в обширном труде «Раскоп-
ки Херсонеса» (СПб., 1893. 64 с., 4о, с 7 таблицами и 2 политипажа-
ми)2, изданном Археологической комиссией, по поручению которой 
была предпринята эта работа, составляющая 12[-й] выпуск серии из-
даний комиссии под заглавием «Материалы по археологии России».

Работа эта немедленно нашла оценку в статье профессора 
Н.П.Кондакова (ЖМНП. 1893. № 12. С. 388–396), который сам в 
1873 г. изучал на месте древности Херсонеса. Начинает он свой отзыв 
указанием на приобретенную уже к тому времени А.Л. известность. 
«А.Л.Бертье-Делагард пользуется весьма почетной известностью 
в русской археологической литературе, как автор крупных исследо-
ваний в области Крыма и его истории. Его сочинение о древностях 
Инкермана3 показало в авторе не только искусного наблюдателя, но 
и строгого критика, которого появление в этой среде едва початых 
древностей Крыма христианской эпохи приветствовалось всеми 
компетентными людьми. Таковы же были дальнейшие работы ав-
тора по надписям, монетам и картографии берегов Черного моря. 

1 Текст публикуется по автографу Б.В.Варнеке, хранящемуся в архиве 
Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Севастополь, Укра-
ина). Д. 269. Л. 1–77. На первом листе круглая печать с текстом: «РСФСР. 
Наркомпрос. Музейный отдел Главнауки. Херсонесский археологический 
музей и площадь раскопок».

2 Точнее: Бертье-Делагард А.Л. Раскопки Херсонеса // МАР. 1893. 
Вып. 12: Древности Южной России. С.  1–64.

3 Имеется в виду исследование: Бертье-Делагард А.Л. Остатки древних 
сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма //  
ЗООИД. 1886. Т. 14. Отд. 1. С. 166–279. (Отд. оттиск: Одесса, 1886. 144 с., II).



468	 Архивные собрания  Б.В.Варнеке.  А.Л.Бертье-Делагард 469

Прибавим, что автор, будучи сам 
военным и специалистом-техни-
ком, севастопольский старожил 
и издавна на месте следит за 
древностями Крыма».

Переходя затем к оценке раз-
бираемого труда, Н.П.Кондаков 
указывает, что в нем нашли ис-
черпывающее освещение итоги 
произведенных к тому времени 
на площади Херсонеса раскопок, 
что уже само по себе составляло 
неотложную задачу, тем более 
важную, что только этим путем 
представлялось возможным 
проверить и опровергнуть те ле-
генды, которые к тому времени 
ходили в широких кругах насчет 

древностей Херсонеса, затемняя и искажая действительное положе-
ние вещей. Их устранение на основании самого пристального рас-
смотрения всей литературы вопроса составило также одну из задач 
труда А.Л. Но, не ограничиваясь этим, он дал «мастерски начерчен-
ную общую характеристику древностей Херсонеса». Самое тщатель-
ное изучение на месте состава предметов, добытых раскопками в 
Херсонесе, привело А.Л. к непоколебимому выводу, что «Херсонес 
есть почти единственное место для находок предметов древности 
византийской», и рецензент, со своей стороны, всецело примыкает к 
этому взгляду (с. 391).

Отдавая должное неутомимому трудолюбию и тщательности 
исследования А.Л., рецензент особенно подробно отмечает и стро-
гую научность приемов его исследования, что являлось тем более 
необходимым в виду положения А.Л., по своей предшествующей 
деятельности не принадлежавшего к числу записных ученых: «Везде 
анализ каждого вопроса [дает] такое же богатство известного ему 
материала, ясность и точность его группировки, как и полную опре-
деленность вывода и постановки предмета на своем, ему приходя-
щемся месте» (с. 393). Общий вывод рецензии таков: «Мы находим 
значение этого трактата капитальным и не только по избранному 
для него вопросу о древностях Херсонеса, но и вообще для русской 
археологии» (с. 396).

Такая высокая оценка книги со стороны к тому времени уже об-
щепризнанного мастера научной археологии обусловлена была в 

Б.В.Варнеке. 
Карандашный портрет. 
(Силуэты. 1924. № 5. С. 6)

значительной степени тем, что А.Л. в своем труде дал разрешение 
не только частных вопросов, связанных с древностями Херсонеса, 
но и поставил несколько общих задач, привлекавших тогда особое к 
себе внимание со стороны работников в области истории искусства. 
Так много места уделив по необходимости вопросу о времени со-
оружения открытой графом А.С.Уваровым4 церкви5 и решительно 
возражая против отнесения ее к 4 веку, в чем он нашел полную под-
держку со стороны и Н.П.Кондакова (с. 395), незадолго перед этим 
также пришедшего к выводу, что «лучший строительный период и, 
по-видимому, наиболее блестящее время Херсонеса приходится на 
vII–IX века», и что все базилики «относятся ко времени после Кон-
стантина Великого» (Русские древности. СПб., 1891. Вып. 4. С. 15)6, 
А.Л., естественно, был вовлечен в обсуждение такого сложного 
вопроса, каким являлось тогда происхождение базилики. И здесь 
глубина и основательность практического знакомства с условиями 
зодчества дали А.Л. возможность высказать немало остроумных со-
ображений насчет назначения этого типа зданий и условия его соору-
жения и украшения. Исходя из совершенно правильного положения, 
что основа работы херсонесских мастеров получит научную оценку 
только после того, как будет установлено место, откуда брали они 
строительный материал, А.Л. путем тщательных изысканий устано-
вил, что «все капители и колонны происходят в Херсонесе из ломок 
древнего Проконнеса на Пропонтиде. Отсюда сходство в этом от-
ношении Херсонеса с Равенной». Это достигнуто путем самого ме-
лочного, тщательного изучения всего соответственного материала, 
какой доставляла ему «богатая памятниками Равенна» (с. 390). 

В те годы вопрос о географическом распространении влияния 
византийского искусства был еще далеко не изучен, и желание поста-

4 Уваров Алексей Сергеевич (1825–1884), граф, археолог, коллекционер 
древностей, меценат, организатор науки; член-корреспондент (1856), по-
четный член ПАН (1857); член-основатель и управляющий Русским отделе-
нием РАО (1857–1859); создатель и первый председатель МАО (1864–1884), 
организатор первых всероссийских археологических съездов (1869–1884) и 
РИМ в Москве (1883).

5 Речь идет об украшенной мозаиками так называемой Уваровской 
базилике, открытой лейтенантом флота Шемякиным в 1851 г. и ис-
следованной гр. А.С.Уваровым в 1853 г., впоследствии доследованной 
К.К.Косцюшко-Валюжиничем, Р.Х.Лёпером и В.А.Кутайсовым. См. под-
робнее: Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России 
(XvIII — середина XIX в.). СПб., 2002. С. 525–529.

6 Речь идет о кн.: Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древности в 
памятниках искусства. В 6 вып. Вып. 4: Христианские древности Крыма, 
Кавказа и Киева. СПб., 1892. 176 с.: ил.
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вить изучение херсонесских памятников на сравнительно историчес-
кую почву заставило А.Л. далеко выйти за непосредственные преде-
лы поставленной им задачи и, так сказать, мимоходом не пожалеть 
труда и времени на изучение равеннских древностей, что снова 
привело его работу к гораздо более широким вопросам из области 
истории искусства, причем и здесь А.Л. свое исследование перенес 
«из темной области эстетических ощущений и безграничной сферы 
эстетических суждений в сферу точно определенную», что вызвало 
особое сочувствие Н.П.Кондакова.

С его отзывом вполне совпало суждение об этой работе А.Л. дру-
гого знатока южнорусских древностей, академика В.В.Латышева, 
представившего ее на соискание одной из наград Русскому архео-
логическому обществу (напечатан в его «Записках». 1896. Т. 8. При-
ложение; перепечатан в: Pontica. С. 371–3757), причем В.В.Латышев 
особенно выделяет «прекрасное исследование о купели, в которой 
будто бы крестился Владимир». 

Автор третьего, столь же похвального, отзыва об этом труде, 
напечатанного на страницах органа Московского археологического 
общества «Археологические известия и заметки» (1894. № 1. С. 27–
29) закончил его вполне справедливым замечанием, что «труд этот 
не последнее слово о Херсонесе, так как раскопка городища и его 
могил далеко еще не кончены». Это прекрасно сознавал и сам А.Л., 
в том же самом 1893 г., в особом исследовании разобравший «Над-
пись времени императора Зинона в связи с отрывками из истории 
Херсониса» (ЗООИД. 1893. Т. XvI. Отд. 1. С. 45–888), представля-
ющую, однако, так много спорного материала, что и последующие 
исследователи далеко еще не пришли к единомыслию насчет всяких 
возбуждаемых ею вопросов (ср.: С.П.Шестаков9. Памятники христи-

7 Точнее: Латышев В.В. [Рецензия] // ЗРАО НС. 1894. Т. 8. Вып. 1–2. 
Прил. С. XLv–XLIX. Рец. на кн.: Бертье-Делагард А.Л. Раскопки Херсоне-
са // МАР. 1893. Вып. 12. Переиздано: Латышев В.В. Pontica: Изборник науч-
ных и критических статей по истории, археологии, географии и эпиграфике 
Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря. СПб., 
1909. С. 371–375. 

8 В дальнейшем изложении это издание обозначается только римской 
цифрой тома и арабской страницы. Примеч. Б.В.Варнеке

9 Шестаков Сергей Петрович (1864–1940), филолог-классик, историк 
античности, византинист; член-корреспондент ПАН (1916). Выпускник 
классического отделения ИФФ КазУ (1886), профессорский стипендиат 
кафедры греческого языка и словесности (1886–1890), приват-доцент (1890–
1900), экстаординарный (1900–1902), ординарный (1902–1912), заслуженный 
ординарный профессор (1915–1917) греческого языка и литературы кафед-
ры классической филологии и археологии, декан ИФФ (1912–1917) КазУ.

анского Херсонеса. М., 1908. Вып. 3. С. 95–103 и 14210). Тем не менее, 
частные наблюдения А.Л. и в этой работе, особенно по нумизматике 
Херсонеса, прочно вошли в обиход науки (ср.: В.Латышев. Pontica. 
С. 323–32411). С некоторыми замечаниями А.Л. насчет времени 
этой надписи согласился и такой знаток южнорусских надписей, как 
В.В.Латышев (Ibid. С. 205)12.

В 1907 г. А.Л. снова посвятил Херсонесу исследование на стра-
ницах «Известий» бывшей Археологической комиссии (Вып. 2113), 
снабдив его несколькими приложениями, из которых одно (с. 177–
207) посвятил вопросу «О древнейшем Херсонесе по Страбону и рас-
копкам». Об этом А.Л. делал доклад в 1907 г. в заседании Отделения 
классической и византийской археологии Русского археологического 
общества (см.: Протоколы общих собраний. 1915. С. 38714). Уже са-
мая постановка этого вопроса вводила автора в область чисто фи-
лологических разысканий, касающихся писательской манеры Стра-
бона. Для надлежащего разрешения таких задач А.Л. не хватало 
надлежащей подготовки, и потому эта часть его работы вызвала ос-
новательные возражения со стороны ученого, прекрасно знакомого с 
особенностями приемов греческих историков, Э.Р. фон Штерна (см. 
его обширное возражение «О местоположении древнего Херсонеса» 
Т. XXvIII. Приложение. С. 89–13115, представляющее необходимую 
поправку к домыслам и предположениям А.Л.). 

Зато совершенно в своей области оказывался он, избирая для 
своих работ исследование монет Херсонеса. Такова его статья: «Не-
сколько новых или малоизвестных монет Херсонеса» (1906. Т. XXvI. 
Отд. 1. С. 215–276), где он после общих замечаний о том, как «редки 
вообще все монеты Херсонеса, кроме византийских», не только дает 
исчерпывающее описание их отдельных экземпляров как из своей 

10 Точнее: Шестаков С.П. Очерки по истории Херсонеса в vI–X веках по 
Р. Хр. М., 1908. (Памятники христианского Херсонеса; вып. 3).

11 Точнее: Латышев В.В. Эпиграфичесие этюды. IX. Херсонисский 
почетный декрет // Pontica: Изборник научных и критических статей по 
истории, археологии, географии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих 
колоний на побережьях Черного моря. СПб., 1909. С. 323‒324.

12 Точнее: Латышев В.В. К надписи Евпатерия // Pontica. С. 205.
13 Точнее: Бертье-Делагард А.Л. О Херсонесе: Крестообразный храм. 

Крещальня. Крепостная ограда // ИАК. 1907. Вып. 21. С. 1–207. (Отд. от-
тиск: СПб., 1907. 207 с.).

14 Протоколы общих собраний Императорского Русского археологичес-
кого общества за 1899–1908 годы. Пг., 1915. С. 387.

15 Точнее: Штерн Э.Р. О местоположении древнего Херсонеса: по  
поводу исследования А.Л.Бертье-Делагарда «О Херсонесе», 1907. Одесса, 
1908. 43 с. То же: ЗООИД. 1910. Т. 28. Прил. С. 89–131.
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собственной коллекции, так и из других собраний, но и решает об-
щие вопросы херсонесского монетного дела и весовой системы это-
го города (с. 226–248) на почве общей истории и этого города, и всей 
Тавриды (с. 260–269), участия в ее судьбах Митридата и т.п. Благо-
даря такой постановке исследования, эта работа А.Л. дала гораздо 
больше, чем заставляет предполагать ее заглавие, затрагивая очень 
существенные стороны методологии нумизматических исследова-
ний и расходясь в этой области не только со своими отечественными 
предшественниками, [такими] как Бурачков или Кёне, но оспаривая 
даже основные приемы Моммзена (с. 227). В том же году в «Запис-
ках Нумизматического отделения Русского археологического об-
щества» (Т. 1) он рассмотрел монограммы на монетах Херсонеса16. 
Как живо его занимали древности Херсонеса, видно из доклада его 
Одесскому обществу 9 марта 1905 г. о «Случайных находках древнос-
тей близ Ялты» (напечатано: 1907. Т. XXvII. Протоколы. С. 19–27). 
В горах под Ялтой А.Л. нашел около 1500 монет, среди которых 30% 
пришлось на долю херсонесских, и глиняные фигурки. Считая это за 
остатки «лесного святилища какого-то варварского народа», А.Л. 
делает догадки о пределах владений Херсонеса и его отношениях 
к Ай-Тодору, где незадолго перед этим была найдена римская кре-
пость. При отсутствии всяких следов зданий, догадка о «святилище» 
более чем шатка, но разбор монетных находок весьма любопытен.

Одновременно с этими работами А.Л. продолжал живо интере-
соваться и храмами Херсонеса, и в заседании Одесского общества 
истории и древностей 30 января 1903 г. был заслушан присланный 
им доклад «По поводу последних раскопок в Херсонесе» (напечата-
но: 1906. Т. XXvI. Протоколы. С. 3–8), касающийся отрытого за год 
до этого крестообразного храма с колодцем, изученного им на месте 
и относимого им ко времени Юстиниана I. Отрицая связь его с пер-
выми веками нашей эры, катакомбами и могилами мучеников, А.Л. 
признает, однако, за ним «самый высокий интерес».

Эти частные наблюдения вплотную подводили А.Л. к вопро-
су об истории христианства в Крыму, и в 1910 г. ему он посвящает 
обширное исследование с подзаголовком «Мнимое тысячелетие» 
(Т. XXvIII. С. 1–10817), сопровождаемое двумя таблицами. Построе-
но оно по далеко не обычному плану и полно своеобразных приемов 

16 Точнее: Бертье-Делагард А.Л. Значение монограмм  и  на мо-
нетах Херсонеса // Записки Нумизматического отделения РАО. 1906. Т. 1. 
Вып. 1. С. 50–79. (Отд. оттиск: СПб., 1906. 29 с., [2]).

17 Точнее: Бертье-Делагард А.Л. К истории христианства в Крыму: 
Мнимое тысячелетие // ЗООИД. 1910. Т. 28. Отд. 1. С. 1–108. (Отд. оттиск: 
Одесса, 1909. 113 с.).

изложения. Начинается оно с личных воспоминаний о Георгиевском 
балаклавском монастыре, с которым связаны самые далекие и яркие 
воспоминания его собственного детства, восходящее еще ко време-
ни до Крымской войны. Затем разбираются все «вымыслы», распро-
страняемые насчет этой обители (с. 4–38). Им противопоставляется 
«действительность» (с. 39–71) и, наконец, в приложениях приведены 
в подлиннике 43 извлечения из разных, посвященных монастырю 
статей, напечатанных частью в редчайших изданиях из собственно-
го собрания А.Л. Главное достоинство этой статьи, помимо обыч-
ной для работ А.Л. полноты литературы из ряда даже самых редких 
провинциальных газет и брошюр, — блестящая, остроумная и меткая 
характеристика старинных исследователей Крыма. Она показывает, 
что А.Л. более чем кто-либо другой, мог блестяще написать историо- 
графию Крыма и приходится очень жалеть, что страсть разбирать 
самые мелочные вопросы помешали ему осуществить эту задачу. 

Для своего исследования А.Л., кроме топографического и архео- 
логического материала, берет данные из области иконографии, 
изучает подлинные документы из архива Синода (с. 11), и однако у 
читателя возникает невольная мысль, стоит ли тратить все эти уси-
лия для опровержения жалкого замысла какого-то невежественного 
игумена, едва ли когда-нибудь предполагавшего, что его писаниям 
будет оказана такая честь. Наполняя 108 страниц ученейшим мате-
риалом для опровержения явного вздора, не значит ли даром тра-
тить свои силы? Отчасти из-за этого эта работа А.Л. напоминает 
и по выбору темы, и по отношению к ней некоторые исторические 
справки Лескова, которого заставляет вспоминать местами и язык 
А.Л., на этот раз живой, сочный, напоминающий устное его изложе-
ние в докладах обществу и в частных беседах, где он всегда проявлял 
себя большим мастером слова, особенно, если содержание задевало 
его за живое, касаясь вопросов, мимо которых А.Л. не способен был 
проходить равнодушно. Есть и в этой статье такие, особенно близ-
кие его сердцу вопросы, например, о херсонесских церквях (с. 53) и о 
пещерных церквях (с. 31), коснуться которых между прочим застави-
ло его вновь случайное открытие весной 1908 г. пещеры с маленькой 
церковью внутри (с. 96), план и чертеж которой он тут же опублико-
вал.

Пещерным сооружениям Крыма была посвящена первая архео-
логическая работа А.Л. «Остатки древних сооружений в окрестнос-
тях Севастополя и пещерные города Крыма», появившаяся в 1886 г. 
(Т. XIv. С. 166–279) и сразу же составившая ему в ученой среде сла-
ву редкого знатока крымских древностей. Под ней есть пометка: 
«Продолжение будет», прямого продолжения этой работы, однако, 
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не появилось, потому ли, что новые задачи заставили А.Л. отдать-
ся их всестороннему изучению, не оставляя времени для заверше-
ния отложенного в сторону труда, или потому, что действительно 
в позднейших трудах часто возвращался к темам, очень близким к 
содержанию его первенца. Уже здесь он намечает вполне опреде-
ленно свою любимую мысль: воздавая должное трудолюбию «каби-
нетных изысканий», А.Л. настаивает, что только «подробная съемка 
открывает незамеченные никем подробности, имеющие самое су-
щественное значение». Чтобы их открыть, «надо заняться настоя-
щим счерчиванием, измерением углов, линий, нанесением всего на 
бумагу», что приводит к новой поверке (с. 167). После этих вводных 
замечаний А.Л. дает описание инкерманской долины (с. 170 сл.) и 
крепости (с. 179 сл.). Постановка вопроса о том, кто ее строил, тур-
ки или татары (с. 187), переводит исследование в область истории 
Крыма и, в частности, о направлении торговых путей через Инкер-
ман и Балаклаву (с. 194). В свою очередь изучение пещерных церквей 
(с. 208 сл.) приводит к рассмотрению вопроса о значении Херсоне-
са для окрестных мест (с. 210). Довольно причудливый ход мысли, 
переплетавшей историческое изложение с описанием самих памят-
ников и работ в них художника Струкова18, неожиданно закрепляет 
утверждение, что инкерманская церковь Св. Климента построена в 
XIv или в Xv в. (с. 212), причем однако самое пребывание Климен-
та в Инкермане признается невозможным (с. 217). Роспись одной из 
церквей масляной краской служит основанием отодвигать ее пост-
роение к XvII–XvIII вв. (с. 222). Разрозненные замечания по поводу 
отдельных пещерных сооружений завершается их общим подсчетом 
и разделением на группы (с. 245–246), но после этого автор опять 
вдается в частности, особенно пристально останавливаясь на Чор-
гунской башне (с. 249 сл.), от которой он переходит к следам древней 
стены между Инкерманом и Балаклавой (с. 252 сл.), что заставляет 
его коснуться плотины, которую, по Страбону, херсонессцы насыпа-
ли во время осады их города скифами, и этому рассказу Страбона 
отведено несколько страниц (с. 253–259), оканчивающихся попыт-
кой доказать, что такого сооружения никогда в действительности не 
было и что только по незнанию военного дела исследователи вычи-
тывали из Страбона то, чего на деле он вовсе не говорил (с. 264). 

18 Струков Дмитрий Михайлович (1829–1899), архитектор, художник, 
реставратор; член-сотрудник РАО (1865), член-корреспондент МАО (1868). 
В 1868 по поручению МАО совершил поездку в Крым и на Кавказ для 
изучения древних церквей; на Политехнической выставке в Москве (1872) 
выставил несколько моделей древних храмов Крыма и Кавказа, за что был 
награжден золотой медалью Петербургской академии наук.

Таким образом, ясно, что уже в 1886 г. А.Л. в рамки первой сво-
ей статьи вложил почти все темы, к каким позже ему приходилось 
возвращаться в особых исследованиях. Очень часто на пространстве 
этой работы попадается обещание вернуться к тому или другому 
частному вопросу впоследствии. Большинство этих обещаний не ис-
полнено, но это показывает, какое множество вопросов возникало 
попутно перед пытливой мыслью А.Л. Не желая сосредоточить свое 
внимание на чем-нибудь одном, автор поневоле перескакивает от 
одной задачи к другой, почему-то считая своим неотложным делом 
уличать во всяком промахе тех авторов, мимо ошибок которых он не 
может пройти молча. В этой работе такая участь выпадает на долю 
Струкова; между тем, если бы автор оставил его в покое, не только 
изложение его получило бы большую стройность и последователь-
ность, но и не было бы существенное содержание работы заслоне-
но теми мелочами, из-за которых зачастую ускользает не только от 
читателя, но, по-видимому, и от самого автора основная задача его 
работы. И в этой первой своей работе А.Л., как показано выше, ви-
дел большой вред для правильного изучения древностей Крыма в 
незнакомстве их исследователей с военным делом (с. 264). И этому 
он остался верен до последних своих работ, заполненных также со-
ображениями из области военного дела. 

Так, в 1909 г. А.Л. напечатал новое обширное исследование «Как 
Владимир осаждал Корсунь» (Известия Отделения русского языка 
и словесности Академии наук. 1909. Т. XIv. № 1. С. 241–307). Здесь 
он снова возвращается к вопросам, уже не раз обсужденным им же 
самим в его работах по Херсонесу; пересмотр их вызван появлени-
ем трудов академика А.А.Шахматова и Голубинского19, профессора 
С.П.Шестакова20. С ними он спорит отчасти путем толкования ле-

19 Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834–1912), специалист по 
истории русских и южнославянских церквей, историк славянских культур; 
магистр (1859), доктор богословия (1881); член-корреспондент по рязряду 
историко-политических наук ИФО (1882), ординарный академик по ОРЯС 
ПАН (1903); экстраординарный (1870–1882), ординарный (1882–1886), 
заслуженный ординарный профессор (1886–1895) кафедры истории русской 
церкви, помощник ректора (1884), почетный член (1898) МДА.

20 См., например: Голубинский Е.Е. Обращение всей Руси в христианство 
Владимиром и совершенное утверждение в ней христианской веры при его 
преемниках // ЖМНП. 1877. № 3. С. 160–163; № 5. С. 26–47; Шахматов А.А. 
Корсунская легенда о крещении Владимира. СПб., 1906. 126 с.; Шеста- 
ков С.П. К вопросу о месте крещения Св. Владимира: По поводу исследова-
ния акад. А.А.Шахматова. Казань, 1908. 21 с.; Он же. [Рецензия] // ЖМНП. 
1908. № 1. С. 238–241. Рец. на кн.: Шахматов А.А. Корсунская легенда о 
крещении Владимира. СПб., 1906.
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тописных текстов, отчасти на основании «военных» соображений из 
области стратегии и топографии. Помимо конечного вывода, что 
«летописцы сохранили нам не выдуманные сказки, а истинную, прав-
дивую историю осады Корсуни», как всякая его работа, и эта полна 
отдельных наблюдений, например, что поход Владимира на Кор-
сунь шел обычным греческим путем по Днепру (с. 246), какими стре-
лами пользовались для сообщения о подвозе корма (с. 268), причем 
А.Л. исходит из своих личных наблюдений над турецкими стрелами 
в башне древнего замка у Видина во время русско-турецкой войны. 
Для разрешения вопроса, какой именно вид земельных работ приме-
нялся под Корсуном (с. 260 сл.), помимо обильных ссылок на древних 
тактиков, дается схематический рисунок осады, сделанный со слов 
А.Л. (с. 267). Не остается без проверки и мнение В.З.Завитневича21, 
будто Корсунь изобиловал цистернами для воды (с. 274). Придя к 
выводу, что летописцы обнаружили «тонкое до мелочей знание мес-
тных условий», и что все подробности осады «записаны очевидца-
ми, близко стоявшими у дела и хорошо его понимавшими» (с. 276), 
А.Л. считает нужным для большей ясности «ввести осаду Корсуня 
в круговорот тогдашней политики» (с. 280), и это заставляет его за-
тронуть основные вопросы южнорусской истории, изученные до него 
академиками Васильевским, Розеном, Успенским, Голубинским и 
др. Наиболее положительной стороной и этой работы является, по-
мимо громадной начитанности автора, его стремление не пройти 
мимо ни одной мелочи и ввести ее в научный оборот. Другое дело — 
убедительность и незыблемость его выводов как этой статьи, так и 
всех вообще работ по Херсонесу. Как раз те самые стратегические и 
топографические наблюдения, какими он особенно дорожил, оказа-
лись несостоятельными22 при новейшем пересмотре23.

21 Завитневич Владимир Зенонович (1853–1927), историк-славист, исто-
риограф, специалист по истории славянофильства; магистр (1883), доктор 
(1902) богословия; профессор кафедры русской гражданской истории КДА. 
Б.В.Варнеке имеет в виду его книгу: Завитневич В.З. Владимир Святой как 
политический деятель. Киев, 1888.

22 Гриневич Константин Эдуардович (1891–1970), археолог-антиковед, 
историк искусства, музеевед; доктор исторических наук (1944); член-со-
трудник РАО (1916). Директор Керченского (1919–1921) и Херсонесского 
(1924–1927) музеев. В 1927 переехал в Москву, доцент МГУ, действитель-
ный член ИА РАНИОН (1928). В 1932 г. репрессирован, сослан в Томск, 
с 1939 г. спецпереселенец. Заведующий кафедрой древней истории Том-
ского университета (1940–1948), профессор Кабардинского пединститута 
(1948–1953), заведующий кафедрой древней истории и археологии ХГУ 
(1953–1966).

Речь идет об исследовании: Гриневич К.Э. Стены Херсонеса Таври-

Итак, литературная работа А.Л. почти постоянно вращалась вок-
руг Херсонеса, представляя собой нечто вроде спирали, постоянно 
возвращающейся к ранее пройденным путям и точкам. Несомненно, 
если бы внешние события не оборвали ее неожиданно, он еще не раз 
вернулся бы к Херсонесу. <Более чем вероятно, что в его бумагах, 
если только они сохранились, есть наброски не одной начатой рабо-
ты в том же направлении>24.

Вообще печатал А.Л. немного. Открывающий собой 54 выпуск 
«Известий Таврической ученой архивной комиссии» за 1918 г., из-
данный по случаю исполнившегося в 1917 г. семидесятипятилетия со 
дня рождения А.Л. (в 1842 г.) список его работ, состоит из 37 номе-
ров25. Сюда вошли работы и чисто технического характера (№№ 1, 2, 
3, 4, 28, 29, 37), и по садоводству (4, 15), которому он отдавал очень 
много времени и средств, создав на своей ялтинской даче (по Аутс-
кой ул.) питомник, обильный редкими даже для богатейших садов 
Крыма растениями. Остальные посвящены нумизматике и Крыму. 
Здесь заслуживает особого внимания издание перевода, выполнен-
ного Н.Н.Пименовым, описания Черного моря и Татарии домини-
канца Эмиддио Дортелли д’Асколи (Т. XXIv. С. 89–180)26. На него 
обратил внимание еще раньше киевский профессор Н.П.Дашкевич27. 
Это дало повод А.Л. вызвать новый перевод, снабдить его своим пре-
дисловием и примечаниями. Но под скромным названием послед-
них скрываются целые исследования, которые гораздо удобнее было 
издать в виде самостоятельных ученых статей (С. 136–149, 152–154, 

ческого. Ч. 1: Подстенный склеп № 1012 и ворота Херсонеса, открытые в 
1899 г. Севастополь, 1926. 72 с.: 14 ил. (Херсонесский сборник; вып. 1).

23 Профессор К.Э.Гриневич (cм. предыдущий коммент.— И.Т.). Хер-
сонесский сборник. 1926. Вып. 1. С. 50–51 и passim. (Примеч. Б.В.Варнеке. 
Приписка другой рукой: «С. 11. Ссылки на Гриневича не особенно важно»).

24 Фраза, помещенная в угловые скобки, зачеркнута. 
25 Точнее: Список печатных трудов А.Л.Бертье-Делагарда // ИТУАК. 

1918. № 54. С. v–vI. См. также: Непомнящий А.А. История и этнография 
народов Крыма: Библиография и архивы (конец XvIII — начало XX века). 
Симферополь, 2001. С. 102–107 (с указанием на рукописи работ А.Л.Бертье-
Делагарда, в том числе неопубликованные, сохранившиеся в его личном 
фонде в Центральном музее Тавриды в Симферополе).

26 См.: Бертье-Делагард А.Л. [Предисловие и примечания к «Описанию 
Черного моря и Татарии» Э.Дортелли д’Асколи] // ЗООИД. 1902. Т. 24. 
Отд. 2. С. 91–93, 135–180. (Отд. оттиск: Одесса, 1902. III, 86 c.).

27 Дашкевич Николай Павлович (1852–1908), историк литературы; 
магистр (1877), доктор истории всеобщей литературы honoris causa (1890); 
действительный член МАО (1899), действительный член и секретарь 
ИОНЛ; член-корреспондент (1902), ординарный академик по ОРЯС (1907) 
ПАН.
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155–162, 175). Конечно, и им не чужда присущая всем его работам 
несколько своеобычная манера, принимающая порой причудливый 
характер, но по знанию литературы вопросов и по поразительному 
умению привлекать самый раскиданный материал, некоторые из 
этих примечаний принадлежат к числу удачнейших страниц, вышед-
ших из-под пера А.Л. Таков, например, его разбор морского боя каза-
ков с турками, вызванный неправильным, на его взгляд, переводом 
Н.П.Дашкевича одного места у д’Асколи (с. 136–149). Наверно, мно-
гие историки казачества и не подозревают, какое обилие материала 
зарыто здесь А.Л. под чересчур скромной оболочкой примечания.

Постоянная привычка А.Л. попутно затрагивать множество са-
мых неожиданных вопросов и тем, откликаясь на необъятную, быв-
шую у него одного под руками, литературу, сделала положительно 
необходимым составление особого указателя вопросов, им затрону-
тых; по одним заглавиям работ никак нельзя даже приблизительно 
догадаться, о чем именно говорит он в каждой из них. Последней 
печатной работой его по Крыму явилась сравнительно небольшая 
статья «Исследование некоторых недоуменных вопросов средневе-
ковья в Тавриде» (Т. XXXII. 1914)28. Это самый мелочный обзор на-
званий деревень поселений южного побережья и расстояния между 
ними, снабженный цветной картой, изготовление и правка которой 
потребовало особенно много трудов. Синяя краска обозначает на 
ней поселения, где говорили по-татарски и по-гречески, а красная — 
только по-гречески. Из этих данных можно и после А.Л. вдумчиво-
му историку сделать здесь много выводов, весьма важных для дале-
ко еще не изученной истории заселения Крыма. Оканчивает автор 
указанием, что им намечены за этой первой частью еще две другие:  
1) пределы православных и униатских епархий; 2) справки о Фуллах, 
где «разбор всех соображений, сделанный без всякой предвзятой 
мысли» возвращает к положению «о бытии Фулл на месте Чуфут-
Кале», при этом А.Л. ссылается на болезнь, будто бы помешавшую 
ему приготовить тогда же к печати эти части своей работы. 

Но гораздо больше болезни помешала этому война, во время ко-
торой она печаталась, заставшая А.Л. совершенно врасплох на отды-
хе вместе с его другом профессором И.А.Линниченко в излюбленном 
последним Наугейме29, откуда им приходилось бежать до Варшавы 

28 Точнее: Бертье-Делагард А.Л. Исследование некоторых недоуменных 
вопросов средневековья в Тавриде // ЗООИД. 1915. Т. 32. Отд. 1. С. 229–256. 
(Отд. оттиск: Одесса, 1914. 30 с., I.)

29 Бад Наугейм или Наугейм (Nauheim), популярный в начале XX в. у 
русских немецкий курорт в Гессен-Дармштадте, севернее Франкфурта-на-
Майне.

в условиях, в корень подорвавших жизнерадостное настроение А.Л., 
до войны ему неизменно свойственное. До войны, пока печатались 
статьи А.Л., он постоянно закидывал своих заграничных поставщи-
ков, книгопродавцев Лейпцига и Генуи, чуть ли не ежедневными тре-
бованиями новых книг и брошюр. Теперь это стало невозможно, и 
непривычка работать иначе оборвала нить исследования.

Но не один старый Крым заставлял А.Л. браться за перо: бесе-
ды с тем же другом И.А.Линниченко, знатоком Пушкина, о котором 
они неделями говорили и спорили на ялтинской даче при участии 
не меньшего поклонника Пушкина Н.П.Кондакова, вызвали рабо-
ту «Память о Пушкине в Гурзуфе», появившуюся в 1913 г. в составе 
XvII–XvIII выпуска академического издания «Пушкин и его сов-
ременники»30. Эта большая статья на 5 печатных листах обнаружи-
вает в авторе одинакового любителя и историка Крыма во всех ее 
мелочах и садоводства: богатая растительность Гурзуфа давала для 
этого благоприятнейшую почву. По своей привычке и для этой рабо-
ты А.Л. перевернул всю громадную литературу пушкиноведения и 
не удержался от споров насчет запутаннейших мелочей пушкинской 
хронологии (с. 29).

Пометка автора под статьей «Мнимое тысячелетие» показыва-
ет, как работал А.Л. Она начата в декабре 1897 г., и закончена через 
десять лет, в декабре же 1907 г. И она не представляет собой в этом 
отношении исключения. А.Л. обычно работал так медленно, никог-
да не считая свои выводы окончательно установленными, он про-
должал все подбирать новые данные для их подтверждения, делая 
иногда для их проверки окольные отступления, заводившие его из-
ложение подчас совсем в сторону от основного содержания статьи. 
Вот почему редактору «Записок» общества порой приходилось само-
вольно подписывать к печати статьи А.Л., когда он все еще требовал 
себе в Ялту новых корректур, возвращающихся подчас в совершенно 
не похожем на первоначальный план статьи виде. 

II
Кроме Херсонеса, куда постоянно возвращалась мысль А.Л. на 

протяжении почти всей его литературной работы, у него было дру-
гое излюбленное детище — это Музей Одесского общества истории 
и древностей.

Вскоре после русско-турецкой войны, вызвавшей участие А.Л. 
в составе инженерных войск на Дунае, он вышел в отставку и, по-

30 Точнее: Бертье-Делагард А.Л. Память о Пушкине в Гурзуфе // Пушкин 
и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Вып. 17–18. 
С. 77–155. (Отд. оттиск: СПб., 1913. 79 с., [2]).
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селившись в Одессе, сблизился с деятелями общества и заполнил 
свой досуг изучением Музея и особенно его монетного собрания. 
Первоначально прямого участия в делах общества он не принимал, 
и в 1884 г. на Одесском археологическом съезде, куда он прибыл из 
Севастополя, где тогда жил, еще никакого доклада не делал, и даже 
во время поездки членов съезда в Крым после его закрытия не при-
нимал руководящего участия. Через несколько лет, однако, войдя, 
видимо, ближе в круг нужд и интересов Музея, А.Л. стал неустанно 
пополнять его своими пожертвованиями, прежде всего из числа сво-
их собственных находок. 

Так, в начале девяностых годов правительство поручило ему от-
строить и расширить Феодосийскую гавань; для возведения мола и 
укрепления набережной явилась необходимость в сложных земля-
ных работах; для добывания земли для них пришлось разрыть холм 
на окраине города. И А.Л. этим воспользовался для научных целей, 
поручив рабочим тщательно отбирать каждый черепок и осколок, 
что дало целую гору остатков культуры, начиная с древнегреческих 
ваз и кончая восточной и византийской посудой Xv в. нашей эры. 
Тщательно очистив их и рассортировав, А.Л. пожертвовал все это 
собрание музею, где оно заполнило особый «Феодосийский шкаф» 
и послужило материалом для ценного исследования профессора 
Э.Р. фон Штерна «Феодосия и ее керамика», составившего III вы-
пуск изданий музея (Одесса, 1906; см. С. 2)31. Из Феодосии же им по-
жертвован в Общество 27 ноября 1895 г. кусок византийской ткани 
XvI в. с изображением Пантократора (Т. XIX. Протоколы. С. 32), 
представляющий большую редкость. Также поступал он неизмен-
но и со всеми своими последующими находками. Сверх того, свои 
весьма значительные средства он тратил очень охотно на скупку 
древностей, значительную часть своих приобретений из года в год 
передавая в собственность общества, поэтому почти каждый про-
токол его заседаний заключает в себе и указание на пожертвован-
ные А.Л. предметы древностей (Т. XX. Протоколы. С. 9, 34, 65, 75; 
Т. XXI Протоколы. С. 6, 16; Т. XXIII. Протоколы. С. 2, 66, 79, 134; 
Т. XXIv. Протоколы. С. 27, 51; Т. XXv. Протоколы. С. 46, 66, 77, 
116; Т. XXvII. Протоколы. С. 15 и т.д.). Подчас список поступив-
ших от него к одному заседанию вещей заполняет печатную стра-
ницу и представляет собой значительную ценность. Так, например, 
к 323 заседанию 28 января 1900 г. он пожертвовал целый подбор ваз 
из Ольвии в 28 номеров, определяемый в сумму 800 руб. (Т. XXIII. 

31 Точнее: Штерн Э.Р. Феодосия и ее керамика (Theodosia und seine 
Keramik). Одесса, 1906. (Музей Имп. Одесского общества истории и древ-
ностей; вып. 3).

С. 2). Не подлежит сомнению, что если перевести на деньги все, 
что пожертвовал А.Л. для музея общества, то ценность их превы-
сит несколько десятков тысяч; еще выше их научная ценность, за-
висевшая от строгого подбора вещей всегда редких и примечатель-
ных в научном отношении. Во всяком случае, общество за все свое 
многолетнее существование второго такого усердного вкладчика 
не находило, да немного было их и у других ученых обществ, рабо-
тающих даже в столицах, гораздо более богатых чуткими к запро-
сам науки и искусства деятелями.

В свою очередь и общество постаралось не остаться в долгу 
перед А.Л. Избрав его своим почетным членом, оно 23 декабря 
1896 г., в 301 своем заседании, заслушав о пожертвованных им и 
на этот раз многочисленных и редких вазах, монетах и планах, 
постановило, помимо очередной благодарности, поместить в му-
зее портрет А.Л. Присущая ему скромность выразилась и в том, 
что от него не удалось добиться ничего, кроме обычной фотогра-
фии в самой простенькой раме. Когда потом не раз заходила речь 
о замене ее, если не масляным портретом руки видного художни-
ка, то хотя бы большой фотографией в подобающей раме, А.Л. 
резко заявлял, что это будет ему «одно сплошное уязвление». Не 
считая денег там, где они шли на надобности науки и на опла-
ту труда даже самых скромных работников ее, А.Л. становился 
скуп и рассчетлив, как только дело касалось малейшего расхода 
на его собственную личность; прятать ее и отодвигать возможно 
дальше от показа составляло его основную привычку. 30 апреля 
1896 г. он был избран членом Совета общества (Т. XIX. Протоко-
лы. С. 116).

23 января 1898 г. скончался вице-президент общества профессор 
В.Н.Юргевич32, несший это звание в течение 15 лет, и 22 января 1899 г. 
на его место был избран А.Л. (Т. XXIv. Протоколы. С. 104), затем 
неизбежно переизбиравшийся громадным большинством голосов, 
при всяком новом сроке (Т. XXv. С. 12; Т. XXvII. С. 2; Т. XXvIII. 
С. 9) вплоть до самого расформирования общества в 1920 г. Таким 
образом, А.Л. за все время существования общества исполнял эту 

32 Юргевич Владислав Норбертович (1818–1898), антиковед, специа-
лист по истории Древнего Рима и древностям Северного Причерноморья; 
магистр (1847), доктор римской словесности (1867); действительный (1885) 
и почетный (1891) член РАО; действительный член, секретарь (1875–1883), 
вице-президент (1883–1898) ООИД, действительный (1869) и почетный 
(1889) член МАО, профессор кафедры римской словесности Ришельевского 
лицея в Одессе (1858–1865), экстраординарный (1865–1867), ординарный 
(1867–1887) профессор, декан ИФФ (1868–1871) НУ.
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должность значительно дольше всех своих 7 предшественников, на-
чиная с А.С.Стурдзы33. 

Пожертвованиями, однако, вовсе не исчерпывалось его участие 
в делах общества. Наоборот, он принимал с величайшей готовно- 
стью все наиболее сложные поручения Совета, всякий раз, когда об-
ществу нужно было опереться на его громадную деловую опытность 
и, особенно, на умение изучать и снимать остатки древностей. Так, 
в мае 1900 г. он ездил в Аккерман для изучения местной крепости и 
находящихся там остатков старины (Т. XXIII. С. 65), летом 1901 г. 
изучал древние башни Феодосии и определял время их сооружения 
(Т. XXIv. С. 53). В 1902 г. снова ездил в Аккерман и изучал постанов-
ку охраны древностей в Старом Крыму (Т. XXv. Отд. II. С. 68), давал 
заключение о возобновлении старинной церкви в Судаке (Т. XXv. 
С. 79, 96). В сентябре 1905 г. он представил обширную записку о со-
стоянии одной генуэзской башни в Судаке (Т. XXvII. С. 50–52) и т.д. 
Было бы слишком утомительно продолжать дальше этот список по-
ручений общества, выполненных А.Л.: его место — в истории обще-
ства, если она когда-либо появится.

Не жалея своих средств и сил для общества, А.Л. также отзыв-
чиво шел навстречу запросам отдельных ученых, обычно сам пред-
лагая им свои услуги и справки. Так, после выхода «Сборника гре-
ческих надписей христианских времен из Южной России» академика 
В.В.Латышева34 А.Л. немедленно прислал ему длинный ряд своих за-
меток и дополнений к изданным надписям, и тот признает за ними, 
«вследствие общеизвестного знакомства А.Л. с топографией и ар-
хеологией Крыма», «большое значение для достижения наибольшей 
точности показаний, преимущественно топографических» и издал 
часть их в 1897 г. в XX томе «Записок» общества, так что первые 
десять печатных страниц статьи В.В.Латышева «Заметки к христи-
анским надписям из Крыма» (с. 148–15835) в сущности должны быть 
включены в список печатных работ самого А.Л. Уместно будет здесь 
привести начало его дополнения к надписи «Сборника» № 33: «До 
этой надписи я добирался, — пишет А.Л., — с опасностью жизни, при 
помощи лестниц и веревок. В таком положении списывание было не-

33 Стурдза Александр Скарлатович (1791‒1854), чиновник, дипломат, 
религиозно-политический публицист. В 1821 г. поселился в Одессе; знако-
мый А.С.Пушкина. Член-основатель (1839), действительный член (1839) и 
первый вице-президент (1839–1842) ООИД.

34 Речь идет о кн.: Сборник греческих надписей христианских времен из 
южной России. С объяснениями В.В.Латышева. СПб., 1896. III. 143 с., [5].

35 См.: Латышев В.В. Заметки к христианским надписям из Крыма: По 
сообщениям А.Л.Бертье-Делагарда // ЗООИД. 1897. Т. 20. Отд. 1. С. 149–162 
(Отд. оттиск: Одесса, 1897. II, 14 c. Переиздано: Pontica. C. 268–278).

легко, однако два раза я его повторил, и думаю, что сделал верно» 
(с. 151). Из этих слов видно, как мало берег свои силы, и притом для 
чужой работы, А.Л. в те годы, когда ему давно уже перевалило за 
полвека, и какие усилия прилагал он для достижения наиболее точ-
ных наблюдений: иначе работать он не умел. 

В 1903 г. А.Л. принимал деятельное участие в Комиссии по вос-
становлению ханского дворца в Бахчисарае, о чем и прислал в обще-
ство письмо, доложенное в годичном 355 заседании 14 ноября того 
же года (Т. XXvI. Протоколы. С. 104–106). Ему удалось установить 
три полосы в постройке этого здания, основными частями которого 
он считает мечеть и зал совета. Следы росписи заставляют его пред-
полагать, что она была раньше далеко не такой кричащей, как теперь 
видимая. Что касается знаменитого фонтана, воспетого Пушкиным, 
то А.Л. настаивает, что он взят откуда-нибудь из внутренних покоев, 
составлен из двух разных кусков, причем все это приписывает, безу-
словно, русским, переделывавшим дворец ко дням приезда Екате-
рины.

В поисках за материалами по истории Крыма А.Л. использовал 
между прочим указание В.И.Григоровича36, и по его следам в Воен-
но-ученом архиве Главного штаба нашел и изучал множество карто-
графических документов по Крыму, посвятив им обстоятельный до-
клад в заседании общества 15 марта 1896 г. (напечатан: 1896. Т. XIX. 
Протоколы. С. 63–67). Особое его внимание привлекают рукописные 
планы Крыма Екатерининского времени, а также записка француза 
Лафитт-Клаве37, составленная в Константинополе 30 октября 1784 г. 
и имеющая первостепенную важность для первоначальной истории 
Одессы. А.Л. заказал точные копии с наиболее важных планов этого 
собрания с тем, чтобы и их передать Одесскому музею.

Постоянно покупая древности и для Одесского музея, и для своего 
частного собрания, А.Л. неминуемо должен был столкнуться с жад-

36 Григорович Виктор Иванович (1815–1876), филолог, историк, один 
из основоположников русского славяноведения; действительный член 
МАО (1864). Профессор КазУ (1842–1864); преподавал в МУ (1848–1849), 
КазДА (1854–1856); занял кафедру славяноведения в НУ (1865–1876). Часть 
рукописей из своего собрания передал в дар НУ; основная коллекция была 
приобретена уже после смерти ученого Румянцевским музеем и теперь 
хранится в РГБ.

Имеется в виду исследование: Григорович В.И. Отчет о поездке в Пе-
тербург с 25 июня по 8 октября 1875 г., заключающий записку о пособиях к 
изучению южнорусской земли, находящихся в Военно-ученом архиве Глав-
ного штаба // ЗНУ. 1876. Т. 20. Ч. 2. С. 9–37. (Отд. оттиск: Одесса, 1876).

37 Лафитт-Клаве, французский инженер, служивший у турок в эпоху русс-
ко-турецких войн времен Екатерины II.
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ными до таких покупателей фабрикантами фальшивых древностей и, 
когда их работа в 90-х годах минувшего века достигла особо наглого 
расцвета, выступил на страницах «Записок» общества (Т. XIX. 1893. 
С. 27–68) со статьей о поддельных древностях38. Откровенно созна-
ется он, как часто самому ему приходилось попадаться и покупать 
вместо подлинных за высокую цену вещи, потом оказавшиеся фаль-
шивыми (с. 31), но убеждался в этом он всегда сам, а не под влиянием 
какого-либо указания со стороны (с. 34). Эта мелочь очень ценна для 
определения той, ни перед чем не останавливавшейся пытливости 
А.Л., с какой он всегда относился ко всякому попадавшему ему в руки 
предмету. Признавая почти полную неизбежность таких подделок, 
А.Л. плохо верит в успешность борьбы с ними законодательными 
средствами, однако придает этому злу тем больше значения, что «от 
чрезмерного распространения подделок, несомненно, понизится об-
щее археологическое чутье» (с. 29): сличать и определять памятники 
старины будут не по настоящим вещам, а по поддельным. Поэтому 
он подробно описывает по родам наиболее характерные подделки, 
вышедшие из южнорусских мастерских, в составе которых он не без 
основания предполагал участие специалиста-эпиграфиста (с. 59), и 
особенно подробно останавливается на обзоре нашумевшей тогда 
тиары Сайтафарна39 (с. 56–61). Предварительное ее издание приве-
ло его к убеждению в ее подделке, и в том же окончательно убеди-
ло его непосредственное ее рассмотрение в Париже (с. 66–68) уже 
после того, как статья была подписана им к печати. А.Л. отмечает, 
что больше всего подделок среди монет (с. 40). Это замечание А.Л. 
зависит только от того, что монеты ему особенно хорошо были из-
вестны. Самое ценное в этой статье — это его откровенный рассказ 
про то, как сам он путем повторного рассматривания убеждался, и 
не раз, в том, что стал жертвой ловкого обмана. Из этого горького 
опыта выводит он несколько общих советов, которые следовало бы 
постоянно иметь в виду всякому, кому приходится определять ста-
ринные вещи (с. 34): его 4 правила, конечно, далеко не исчерпывают 
всех необходимых мер предосторожности, но упускать из них нельзя 
ни одного.

38 Речь идет о статье: Бертье-Делагард А.Л. Подделка греческих древнос-
тей на юге России // ЗООИД. 1896. Т. 19. С. 27–68.

39 Речь идет о знаменитой подделке конца XIX в.— золотой тиаре царя 
Сайтафарна, якобы найденной крестьянами с. Парутино в составе клада на 
месте древней Ольвии. Тиара была приобретена Лувром за 100 000 фран- 
ков в апреле 1896 г. Она была изготовлена одесским ювелиром И.Х.Ра- 
хумовским по заказу братьев Гохманов и разоблачена как подделка лишь  
в 1903 г.

Эта статья А.Л. и по задачам своим, и кругу предметов, из ко-
торых вышли его наблюдения, очень близко подходит к известно-
му докладу Э.Р. фон Штерна на Рижском археологическом съезде 
1896 г. «О подделке предметов классической древности на юге Рос-
сии» (ЖМНП. 1896. № 12. С. 129–159)40, где также много места уде-
лено короне Сайтафарна (с. 147 сл.). Если можно по разному думать 
о взаимоотношении этих двух работ долголетних сотрудников, то не 
подлежит ни малейшему сомнению, что на стороне А.Л. оказывает-
ся безусловное преимущество по полноте и точности наблюдений 
над чисто технической стороной памятников.

Признает А.Л. (с. 62), что особенно трудно определить призна-
ки поддельности для золотых вещей — другие металлы фабрикан-
ты будто бы не считали, к счастью, достойными своей обработки. 
Однако в этой-то как раз области он заслуженно считался первым 
знатоком.

В начале войны один бессарабский помещик собирался пожерт-
вовать в Музей общества набор золотых вещей, и через одного из 
членов общества передал их мне, но я решительно отказался решить 
в ту или другую сторону вопрос об их подлинности, но в то же время 
отказался и представить их обществу как античные. Вполне основа-
тельно не доверяя мне, жертвователь переслал их к А.Л. в Ялту, и 
тот, безусловно, высказался против их подлинности. Тогда их повез-
ли в Эрмитаж, но его ученые сотрудники заявили, что «после Бертье 
им смотреть вещи нечего: лучше его никто не определит».

Очень высоко ценили глаз А.Л. и одесские продавцы древностей, 
проделки которых он насквозь видел и нисколько не стеснялся от-
крыто им в глаза высказывать свои обвинения. Зато они находили 
удовлетворение в щедрости А.Л.: по их словам, за вещь, заинтере-
совавшую его, он всегда готов был заплатить дорого, только бы не 
упустить ее из круга своих изучений.

А.Л. бесспорно был самый крупный собиратель древностей Кры-
ма и Черноморья. И вспоминая его облик, приемы его собиратель-

40 См. также: Штерн Э.Р. О подделке классических древностей на юге 
России // Труды X Археологического съезда в Риге, 1896. М., 1900. Т. 3: Про-
токолы. С. 50. Табл. 1; Он же. О новом способе фальсификации в мраморе и 
серебре // ЗООИД. 1906. Т. 26. Отд. 6. С. 55–59.

41 Сулакадзев Алесандр Иванович (1771–1832), петербургский коллек-
ционер книг, рукописей и «диковин», фальсификатор многочисленных 
исторических источников в виде подделок, главным образом славянских 
памятников письменности и русских рукописей XvIII в. Наиболее полная 
библиография о нем: Ревзин Л.Я. Бессмертный Сулакадзев // Русccкая 
литература. 1979. № 3. С. 44–52; Рукописи, которых не было / Под ред. 
А.Л.Топоркова. М.: Ладомир, 2002. 970 с.
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ства, в каждой подробности его отношения к этой страсти видишь, 
как высоко подымался он над теми завзятыми «антикварами» нача-
ла и середины XIX века, образ одного из которых, А.И.Сулакадзева41, 
так ярко восстановил Д.Д.Языков42 (Русский вестник. 1898. № 7. 
С. 237 сл.). Это преимущество сводить только к одному времени 
приходится менее всего, потому что и в наши дни таких Сулакадзе-
вых нетрудно найти в любом городе: поэтому личной заслугой А.Л. 
является его полная свобода от столь вредных для науки замашек 
этих не менее его усердных собирателей. 

Жертвуя так много в общество, А.Л. и у себя оставлял особенно 
дорогие ему предметы. Почти всякая его покупка или находка спер-
ва оставалась у него дома, и он месяцами перебирал ее и любовался 
ею, подвергая изучению со всех сторон и показывая Н.П.Кондакову, 
если тот бывал в Ялте. Только «насмотревшись досыта», отсылал 
он вещь в Одессу. Однако часть золотых вещей он желал до смерти 
удержать при себе. И это «собрание его сердца» было и велико по 
составу, и ценно даже помимо научного и художественного их зна-
чения. Тем более понятны его тревоги за судьбу этих вещей, когда в 
Ялте стало слишком тревожно. Эта судьба заботила не одного А.Л., 
а всякого, кто понимал их первостепенное значение. Тем более от-
радно, что теперь, после всяких мытарств уже после смерти А.Л., эти 
вещи попали в достойное их хранилище: в Британский музей (Slavia. 
1926. Т. v. № 2. С. 398)43. Благодаря этому они не только избежали 
столь нежелательного «распыления», но и стали предметом при-
стального изучения вполне подготовленных знатоков дела. На стра-
ницах западных органов по византиноведению уже начали появлять-
ся работы, посвященные научному истолкованию отдельных частей 
его собрания. Сам А.Л. издал описание только части монет своего 
собрания в 1912 г. (Сборник в честь Э.Р. фон Штерна. С. 39–5444), 
причем едва ли случайно и здесь большая часть работы отведена 
монетам Херсонеса, причем целое исследование посвящено толко-
ванию изображенного на 5 их экземплярах нагого воина (с. 43 сл.).

Понятно, что такой усердный вкладчик музея должен был забо-
титься и о самом его здании. Вкусам и желаниям А.Л. не отвечало 

42 Языков Дмитрий Дмитриевич (1850–1918), библиограф, историк ли-
тературы, старший преподаватель русской литературы в Екатерининском и 
Александровском институтах (1882–1896) в Москве, заведующий библиоте-
кой МУ (1896–1908).

43 См. также: Маркевич А.И. К судьбам коллекции древности и старины 
А.Л.Бертье-Делагарда // ИТУАК. 1928. Т. 2. С. 144–145.

44 Точнее: Бертье-Делагард А.Л. Монетные новости древних городов 
Тавриды // ЗООИД. 1912. Т. 30. С. 39–54. (Отд. оттиск: Одесса, 1912).

ни теперешнее помещение музея, ни его оборудование. Здесь ему во 
многом приходилось поневоле подчиняться обстоятельствам, но он 
только выжидал случая переделать все по своему, как только к тому 
явилась возможность.

После выезда из Одессы в 1911 г. профессора Э.Р. фон Штерна 
А.Л. явился главным вершителем судеб общества, так как долж-
ность президента носила лишь показной характер. 

Выборы последнего президента общества были связаны с боль-
шими разномыслиями. Сам А.Л. и профессор М.Г.Попруженко хо- 
тели видеть на этом посту Н.П.Кондакова. Его мировая ученая сла-
ва, связь с Одесским университетом, крупнейшим профессором ко-
торого он был в лучшие годы его истории, и с самим обществом, в 
летописях которого он составил блестящую страницу своим класси-
ческим изданием его терракот (Т. XI)45 и своими трудами по архе-
ологическому съезду46, после которого общество сразу выросло из 
рамок провинциального собрания антикваров, делали эту кандида-
туру бесспорной, если бы против нее не восстал с резким упорством 
профессор А.А.Павловский47, питавший к своему предшественнику 
по кафедре чувства, увы, не редкие в университетской среде и пре-
жнего времени. Заместитель А.Л. в Совете общества профессор  
Э.Р. фон Штерн эти чисто личные чувства профессора Павловского 
сумел перевести в область, так сказать, дипломатическую. Дело в 
том, что для Одессы времен генерала Толмачева48 и по его указке на-
бранной городской Думы никакое ученое имя не значило ровно ни-
чего, а Дума, очень неудобная соседка музея общества, в доме кото-
рой он помещался, хотя и на своей земле, пыталась наложить на него 
свою лапу. Нужен был щит, Н.П.Кондаков по своей чистоплотности 
и прямоте быть им не мог и не хотел. И фон Штерн очень точно учел 
пределы отваги генерала Толмачева и его соратников, и заслонил 

45 Речь идет о труде: Кондаков Н. П. Греческие терракотовые статуэтки 
в их отношении к искусству, религии и быту // ЗООИД. 1879. Т. 11. Отд. 1. 
С. 75–179 (Отд. оттиск: Одесса, 1879).

46 Речь идет о vI Археологическом съезде, состоявшемся в Одессе в 
1884 г.

47 Павловский Алексей Андреевич (1856–1913), историк искусства, док-
тор теории и истории искусств (1896); действительный член, член Совета и 
секретарь (1895–1899) ООИД, действительный член МАО (1897), приват-
доцент кафедры теории и истории искусств ИФФ ПУ (1888–1891). Экстра-
ординарный (1891–1897), ординарный (1897–1913) профессор, секретарь 
(1895–1896) и декан (1909–1912) ИФФ НУ.

48 Толмачев Иван Николаевич, генерал-майор, временный Одесский 
генерал-губернатор (декабрь 1907 г. — декабрь 1908 г.), градоначальник 
Одессы (декабрь 1908 г. — ноябрь 1911 г.).
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общество именем великого князя Александра Михайловича49. А.Л. и 
большая часть членов Совета был против этого избрания, но, доро-
жа обществом и видя невыносимые для него тогда условия одесских 
взаимоотношений, скрепя сердце, пошел на него. Великий князь по 
Ай-Тодору был соседом А.Л. и не раз привлекал его для изучения 
своих монетных собраний. На этой почве он сумел использовать его 
влияние для нужд дорогого А.Л. музея. <Его помещение всегда воз-
мущало вкус А.Л. и волновало своими противопожарными услови-
ями>50. Краткие встречи с президентом в 1913 г. А.Л. использовал 
для того, чтобы добиться от Думы согласия на бесплатный отвод 
земли под новое здание музея. Удалось найти и жертвователя, гото-
вого дать на его постройку 250 000 руб. Называя эту цифру, А.Л. зага-
дочно улыбался и прибавлял: «Ну, кое-что и я еще от себя прикину». 
Всякий, кто знал щедрость А.Л. на нужды музея, при этом понимал, 
во что вырастет это «кое-что», когда от слов придется переходить к 
делу. Правильно боясь всевозможных препон, обычно вырастающих 
на дороге ко всякому хорошему и нужному делу, А.Л. все это дело 
о переносе музея на достойное ему место вел в строго частном по-
рядке, не вынося из рамок бесед с ближайшими сотрудниками, но 
поторопился найти художника-архитектора, согласившегося даром 
составить проект здания. Мне поручил изучить немецкие музеи со 
стороны целесообразности их устройства и оборудования, на что и 
ушли мои летние поездки 1913 и 1914 г., когда выстрел в Сараеве 
помешал нам с ним съехаться в Вюрцбурге, как это было условлено 
весной. Мечтой его было окружить собрания музея наибольшим ко-
личеством света и всячески удалить ту влагу, от которой так страда-
ли его вазы. Там собирался он расположить «по своему вкусу» и свои 
ялтинские собрания древностей и библиотеку, передав их в собс-
твенность общества. Затяжка мировой войны, а потом и мрачный ее 
поворот очень его угнетали, окрашивая его мысли в самые мрачные 
краски и доводя его порой до полной утраты душевного равновесия.

В музее общества А.Л. особенное внимание уделял его монетно-
му собранию: пока он жил в Одессе, он ежедневно просиживал там 
целые часы, по многу раз перевешивая и перебирая каждую монету. 
То же самое делал он и при каждом своем приезде, вплоть до пос-
леднего, всегда забирая с собой в Ялту целую кучу заметок в само-
дельных записных книжках — готовых он не признавал, — восковых и 

49 Александр Михайлович (1866–1933), великий князь, сын великого 
князя Михаила Николаевича, внук Николая I; контр-адмирал, последний 
президент ООИД (с 31 января 1911), владелец имения Ай-Тодор в Крыму, 
коллекционер южнорусских древностей и монет.

50 Фраза, помещенная в угловые скобки, зачеркнута.

сургучных отпечатков. И там на свободе среди своей богатейшей по 
нумизматике библиотеки продолжалась непрерывная работа над 
одесскими монетами, которые он сличал с монетами из собраний 
западных музеев, Эрмитажа и Х.Х.Гиля51 (см.: Т. XIX. Протоколы. 
С. 64). Основной задачей этих работ А.Л. над монетами Музея было 
составление их научного каталога. В 1888 г. он издал «Каталог кар-
там, планам, чертежам и видам», хранящимся в Музее52, а затем 
приступил к собиранию материалов для Каталога монет, но рабо-
та эта, не останавливаемая им ни на минуту, затянулась на десятки 
лет из-за желания автора придать ей характер безусловного совер-
шенства, для чего требовались бесконечные справки и переделки. 
Свойство ученой мысли А.Л. всегда в самом производстве работы 
плодило новые задачи и недоумения, до разрешения которых он 
не решался сказать окончательное слово. Дробя свое внимание на 
множество мелочей и частностей, он никак не мог собрать воедино 
свои наблюдения. В одной из последних своих работ по нумизмати-
ке он заявляет, что появление новых описаний монет и открытие 
новых типов «вызывает пересмотр ранее описанного и иное его по-
нимание» (Монетные новости древних городов Тавриды // Сборник 
в честь Э. Р. фон Штерна. Одесса, 1912. С. 39–54). В одном из своих 
писем он признается, что выход каждого нового номера «Zeitschrift 
für Numismatik» заставляет его переделывать весь свой каталог. 
Помимо печатной литературы, он пользовался для этой работы 
указаниями в частных письмах J.Friedländer53, A.v.Sallet54, J.P.Six55 и 
других нумизматов Запада, не считая уже его русских друзей и кор-
респондентов. 

Появление такого каталога, и возможно скорое, было, однако, 
совершенно необходимо не по одним только ученым соображениям: 
Э.Р. фон Штерн со свойственным ему знанием дела составил ката-

51 Гиль Христиан Христианович (1837–1908), нумизмат, специалист по 
античной и русской нумизматике; действительный член РАО (1881).

52 См.: Б[ертье]-Д[елагард] А.Л. Каталог карт, планов, чертежей, рисун-
ков, хранящихся в музее Императорского Одесского общества истории и 
древностей. Одесса, 1888. vI, 59 c.

53 Фридлендер (Friedländer) Ю., немецкий нумизмат, cпециалист по 
античной нумизматике; совместно с А.Заллетом описал Минцкабинет 
Королевских музеев Берлина (1877).

54 Заллет (Sallet) Альфред Фридрих Константин фон (1842‒1897), не-
мецкий нумизмат, директор Минцкабинета Королевских музеев в Берлине, 
автор исследований по истории и нумизматике царей Боспорcкого царства 
и описания античных монет музея.

55 Six J.P. Monnaies grecques inédites et incertaines // The Numismatic 
Chronicle. 1888. T. 8. P. 97–137.
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логи по всем отделам музея56, кроме христианских древностей и ну-
мизматического. Первый выходил за круг его интересов, а второй он 
мог бы составить достаточно обстоятельно, но А.Л. при вступлении 
своем в должность вице-президента общества поставил решитель-
ным условием, чтобы составление каталога монет принадлежало ис-
ключительно ему. Он был очень недоволен даже тем, что Э.Р. часть 
греческих монет разложил в пакетики с соответственными надпи-
сями, правильность которых А.Л. оспаривал. Кроме него, в составе 
общества не было лиц, научно подготовленных для работ по нумиз-
матике. Когда после переезда фон Штерна в Галле мне пришлось 
вступить в заведывание музеем, я обратил внимание на неудобства, 
вытекающие из отсутствия описей двух его отделов. Для христианс-
кого отдела А.Л. согласился поручить эту работу мне, и я ее, как умел, 
выполнил под руководством самого А.Л. и после сличения одесских 
вещей с древностями из музеев Киева и особенно Кракова, где на-
шел много близких вещей. Про опись монет А.Л. говорил, что ему 
остается лишь «малость подработать». И действительно, она была 
выполнена на отдельных листах, частью карандашом, хранившихся 
в Одесском музее, где внизу в комнате средней библиотеки у окна 
стоял личный стол А.Л. Ключ от него был у старшего служителя му-
зея Ивана Глобенко; к нему питал А.Л. особое доверие, начиная с 
тех пор, когда Глобенко под его командой служил еще в войсках на 
Дунае. Ему А.Л. платил от себя ежемесячно сумму, превышавшую 
его жалование по музею, и за это он не только исполнял его личные 
поручения по Одессе в виде покупки семян для ялтинского сада, 
подписки на газеты и т.п., но и целый ряд заданий по музею в виде 
устройства слепков с монет, их взвешивания и т.п. Его А.Л. считал 
своим ближайшим помощником и, безусловно ему доверяя, чуть не 
ежемесячно высылал ему на отдельных восьмушках дополнения к ру-
кописи описания монет. Глобенко их аккуратно подкладывал в осо-
бую папку желтого муара с инициалами А.Л. в золотом венке; там же 
хранилась и вся его переписка по делам общества. Видя беспрерыв-
ный рост этих дополнений, можно было сомневаться в том, что А.Л. 
когда-нибудь и эту работу доведет до конца. Не раз Совет во дни 
приезда А.Л., зная его ревность к этому делу, обиняками указывал, 
что надо бы или уже издать рукопись в том виде, как она есть, или 
поручить такую работу кому-либо из иногородних нумизматов. И то, 
и другое одинаково раздражало А.Л.: он не понимал возможности 
издать хоть что-либо, насчет чего у него оставались сомнения, что 
же касается до поручения работы кому-либо другому, то считал, что 

56 См.: Штерн Э.Р. Краткий указатель музея Императорского Одесского 
общества истории и древностей. Одесса, 1908.

справиться с такой ответственной задачей из русских ученых мог бы 
лишь А.В.Орешников57, высоко им ценимый. Видно было, что такие 
напоминания о затянувшейся работе ему очень неприятны, и из-за 
этого он крайне подозрительно относился, когда кто-либо из ученых 
начинал работать над монетами музея, на что я всегда испрашивал 
письменное разрешение А.Л. Cтоило немалых трудов добиться его 
для профессоров М.И.Догеля58 и Е.Н.щепкина59.

В итоге еще задолго до того, как А.Л. из-за войны оказался отре-
зан от Одессы, у меня и других работников Музея оставалось убеж-
дение, что едва ли А.Л. удастся закончить эту работу, но значение и 
ценность его рукописи было очень велико не только для местного 
музея: в ней отразились плоды многолетней настойчивой работы 
исключительного знатока. Если она действительно исчезла, как об 
этом приходилось слышать в 1925 г., то это невознаградимая потеря 
для русской нумизматики60.

Не меньше приходилось бы жалеть, если бы пропала и другая мно-
голетняя работа А.Л.; его собрание всего, что печаталось про Крым. 
Для этого А.Л. покупал не только все книги и брошюры, но платил 
от себя приличное жалование одному сотруднику «Одесского лист-
ка» за вырезку и пересылку ему из обменных экземпляров столичных 
и особенно провинциальных газет всего, что касалось Крыма и его 
древностей. В итоге набралось у него очень большое собрание весьма 
редких сведений61. И позволяло мне высказать мнение, что А.Л. свое-

57 Орешников Алексей Васильевич (1855–1933), нумизмат, специалист 
по античной и русской нумизматике и сфрагистике; член-корреспондент 
АН СССР (1928), действительный член РАО (1886), член-корреспондент 
(1881), действительный член (1883), секретарь (1886–1887), член Редак-
ционного комитета и редактор трудов МАО, член МНО и редактор его 
трудов.

58 Догель Михаил Иванович (1865–1936), юрист, специалист по между-
народному праву; магистр (1894), доктор международного права (1899), 
профессор КазУ (1900–1905).

59 щепкин Евгений Николаевич (1860–1920), историк средневековья и 
нового времени, педагог, общественный деятель; магистр всеобщей ис-
тории (1902); приват-доцент кафедры всеобщей истории ИФФ МУ (1892–
1897), НИФИ (1897–1898). Экстраординарный профессор ИФФ НУ (1898–
1906). См.: Памяти Евгения Николаевища щепкина (13.v.1860–12.XI.1920). 
Одесса, 1927.

60 Рукопись под названием «Описание древних монет музея Одесского 
общества истории и древностей» (1918) в нескольких редакциях хранится 
в составе личного фонда А.Л.Бертье-Делагарда в Центральном музее 
Тавриды (АЦМТ. Фонд А.Л.Бертье-Делагарда. Д. 51–53. Кп. 22968–22970. 
Д. 8682–8684).

61 Библиотека сочинений о Крыме «Taurica» А.Л.Бертье-Делагарда 
ныне хранится в Центральном музее Тавриды (Симферополь).
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му Крыму оказал бы не меньшую пользу, если бы вместо некоторых 
исследований чересчур мелочного характера, дал общую картину его 
историографии: кроме него никто другой с этим не мог бы так спра-
виться, и в этой области ему легче было бы, чем кому-либо другому, 
достичь желанной полноты. Теперь же им разработаны с мельчай-
шей тщательностью отдельные кусочки поля, остающегося совсем 
незаполненным. И в области историографии А.Л. менее вредила бы 
свойственная его мысли некоторая причудливость суждений, из-за 
чего теперь едва ли все его догадки и предположения, хотя бы об оса-
де Корсуни, войдут в науку как непреложное достояние. 

Не подлежит сомнению, что человек, так строго глядевший на 
задачи печатной работы и работавший, по крайней мере, всю вто-
рую половину жизни, не покладая рук, должен был оставить после 
себя много начатых, но не законченных работ. Если они уцелели, то 
хорошо бы увидать в печати хоть их опись. Среди них должны быть 
и его воспоминания. Жизнь А.Л. была пестра, и по характеру его де-
ятельности, и по разнообразию его встреч с людьми самых проти-
воположных кругов и интересов. Беседы его, часто уклонявшиеся в 
сторону прошлого, были очень занимательны. Однажды секретарь 
общества профессор М.Г.Попруженко завел при нем речь о близких 
его сердцу славянах, о войне 1876–1877 г. и коснулся вопроса, почему 
русские не вошли тогда в Константинополь. А.Л., сам участник этой 
войны, ограничился тогда заявлением, что это было тогда невоз-
можно: с Дуная, где он стоял, Австрия непременно напала бы на Рос-
сию, истощенную тогда во всех отношениях. К следующему своему 
приезду весной 1914 г. он привез большую тетрадь, видимо, начатую 
гораздо раньше, и после обсуждения дел общества и музея, прочел из 
нее отрывок, касавшийся его наблюдений над внутренней стороной 
этой войны и ее деятелями, начиная с главнокомандующего. Они 
были написаны очень свободно и смело, так что при тогдашних ус-
ловиях печати и думать было нечего об их обнародовании. Многое, 
как всегда под пером А.Л., получало очень своеобразную окраску: 
суждения его и на этот раз резко отклонялись от обычных отзывов и 
о людях, и о событиях. После чтения беседа затянулась очень долго, 
и не удалось спросить А.Л., с чего начинал он свои воспоминания. 
Но если ему удалось описать даже часть своей жизни, то в них, не-
сомненно, оказался бы ярко отраженным образ большого человека, 
благодаря своей любознательности и трудолюбию, вышедшего из 
далекой от науки среды в ряды видных ее деятелей и своим беско-
рыстным служением изучению прошлого родного Юга, успевшего 
занять место, почетное в летописи изучения Крыма вообще и Хер-
сонеса в частности.

SUMMARy
B.v.vArneke AnD his MeMoires of The scholArs

by I.V.Tunkina
(St.-Petersburg)

The article presents the first biography of the “forgotten” russian 
Classicist, specialist in history of Classical and russian theater Boris 
vasilyevich varneke (1874–1944), composed on the archival materials. 

SUMMARy
A.l.BerTier De lA gArDe

For the fist time it is published, as a supplement, an article of 
B.v.varneke about A.L.Bertier de la garde (1842–1920) — one of the 
most prominent scholar of the South-russian archaeological centre of the 
late 19th — early 20th century.
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 ВУ —  Варшавский университет
 ВУАН —  Всеукраинская Академия наук
 ГАИМК —  Государственная академия истории материальной
  культуры. СПб.
 ГАОО —  Государственный архив Одесской области. Одесса
 ГД —  Государственная Дума
 ГИМ —  Государственный исторический музей. М.
 ГМГ —  Государственный музей Грузии. Тбилиси
 ГМИИ —  Государственный музей изобразительных искусств
  им. А.С.Пушкина. М.
 ГПБ —  Государственная Публичная библиотека
  им. М.Е.Салтыкова-щедрина. Л.
 ГЦТМ —  Государственный центральный театральный
  музей им. А.А.Бахрушина. М.
 ДАН —  Доклады Академии наук. Л.; М.
 ДБ —  Древности Боспора. М.
 ДГС —  Древности Геродотовой Скифии. Вып. I. СПб., 1866;
  Вып. II. СПб., 1872.
 ДУ —  Дерптский (Юрьевский) университет.
  Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
 ЖМНП —  Журнал Министерства народного просвещения. СПб.
 ЗИФФПУ —  Записки историко-филологического факультета
  Императорского Петербургского университета. СПб.
 ЗКОМ —  Западно-Казахстанский областной музей. Уральск
 ЗНУ —  Записи Императорского Новороссийского
  университета. Одесса
 ЗООИД —  Записки Одесского общества истории и древностей
 ЗРАО НС —  Записки Императорского Русского археологического
  общества. Новая серия. СПб.
 ИА —  Институт археологии. М.
 ИА НАНУ —  Институт археологии Национальной Академии
  наук Украины. Киев

 ИАК —  Известия Императорской Археологической
  комиссии. СПб.
 ИИМК —  Институт истории материальной культуры
  РАН. СПб.
 ИЛЯЗВ —  Ленинградский институт сравнительной истории
  литератур и языков Запада и Востока
  им. А.Н.Веселовского при ЛГУ
 ИМКУ —  История материальной культуры Узбекистана.
  Самарканд
 ИМЛИ —  Институт мировой литературы им. А.М.Горького 
  РАН. М.
 ИОНЛ —  Историческое общество Нестора Летописца
  при УСВ в Киеве
 ИРАИК —  Известия Русского археологического института
  в Константинополе. София
 ИРЛИ —  Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
  РАН. СПб.
 ИТЛ —  Исправительно-трудовой лагерь
 ИТУАК —  Известия Таврической ученой архивной комиссии.
  Симферополь
 ИФФ —  Историко-филологический факультет
 ИЯ —  Институт языкознания АН СССР РАН. М.
 ИЯМ —  Институт языка и мышления АН СССР. Л.
 КазДА —  Казанская духовная академия
 КазУ —  Казанский университет
 КБН —  Корпус боспорских надписей. М.; Л.
 КДА —  Киевская духовная академия
 ККМ —  Каталог Кавказского музея. Тифлис, 1902.
 КСИА —  Краткие сообщения Института археологии 
  РАН. М.
 КСИИМК —  Краткие сообщения Института истории
  материальной культуры РАН. СПб.
 ЛГПИ —  Ленинградский государственный педагогический
  институт им. А.И.Герцена 
 ЛГУ —  Ленинградский государственный университет
 ЛИВЯ —  Лазаревский институт восточных языков. М.
 ЛИФЛИ —  Ленинградский институт истории, философии
  и литературы
 МАИКЦА —  Международная ассоциация по изучению культур
  Центральной Азии. Париж
 МАК —  Материалы по археологии России. М.
 МАО —  Московское археологическое общество
 МАР —  Материалы по археологии России. СПб.
 МГУ —  Московский государственный университет
  им. М.В.Ломоносова
 МДА —  Московская духовная академия
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 МИА —  Материалы и исследования по археологии
  СССР. М.; Л. 
 МИАР —  Материалы и исследования по археологии России. М.
 МИД —  Министерство иностранных дел
 МНО —  Московское нумизматическое общество
 МНП —  Министерство народного просвещения
 МТЭ —  Материалы Тохаристанской экспедиции. Ташкент
 МУ —  Московский университет
 НАВ —  Нижневолжский археологический вестник. Волгоград
 НИФИ —  Нежинский историко-филологический институт
 НУ —  Нумизматика Узбекистана. Ташкент
 НУт —  Новороссийский университет. Одесса
 ОАИБ —  Очерки археологии и истории Боспора. М., 1992
 ОАК —  Отчеты Императорской археологической
  комиссии. СПб.
 ОИНО —  Одесский институт народного образования
 ОИФН —  Отделение историко-филологических наук РАН
 ОНУ —  Общественные науки в Узбекистане. Ташкент
 ООИД —  Одесское общество истории и древностей
 ОРЯС —  Отделение русского языка и словесности
 ПАВ —  Петербургский археологический вестник
 ПАН —  Петербургская академия наук
 ПДУ —  Петербургская/Петроградская духовная академия
 ПИФИ —  Петербургский историко-филологический институт
 ПИФК —  Проблемы истории, филологии, культуры. М.;
  Магнитогорск 
 ПУ —  Петербургский/Петроградский университет
 РА —  Российская археология. М.
 РАИК —  Русский археологический институт
  в Константинополе. Стамбул
 РАИМК —  Российская академия истории материальной
  культуры. СПб.
 РАНИОН —  Российская ассоциация научно-исследовательских
  институтов общественных наук
 РАО —  Русское археологическое общество. СПб.
 РИМ —  Российский исторический музей. М.
 РПБС —  Русские писатели: Биографический словарь. М.
 СА —  Советская археология. М.
 САГУ —  Среднеазиатский Государственный университет.
  Ташкент
 САИ —  Свод археологических источников. М.
 СГЭ —  Сообщения Государственного Эрмитажа. Л., СПб.
 СПФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
Средазкомстарис — Среднеазиатский комитет по охране
  памятников старины и искусства. Ташкент.
 ТГЭ —  Труды Государственного Эрмитажа. Л.; СПб.
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 ТУ —  Таврический университет. Симферополь
 ТУАК —  Таврическая ученая архивная комиссия. Симферополь
 УзИСКЭ —  Узбекистанская искусствоведческая экспедиция.
  Ташкент
 УЗКУ —  Ученые записки Казанского университета. Казань
 УНКВД —  Управление Народного комиссариата
  внутренних дел
 УСБУ —  Управление Службы безопасности Украины
 УСВ —  Университет Св. Владимира. Киев
 ФМФ —  Физико-математический факультет
 ХГУ —  Харьковский государственный университет
 ХУ —  Харьковский университет
 ЦМТ —  Центральный музей Тавриды. Симферополь
 AA —  Archäologischer Anzeiger. B.
 ABC —  Grayson A.K. Assyrian and Babylonian Chronicles.
  N.Y., 1975.
 Acta SS —  Acta Sanctorum. Paris
 ACSS —  Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Moscow
 ADrTB —  Sachs A.J., Hunger H. Astronomical Diaries and related
  Texts from Babylonia. T. I. Wien, 1988
 AfO —  Archiv für Orientforschung. Internationale Zeitschrift
  für die Wissenschaft vom vorderen Orient. B.
 AfP — Archiv für Papyrusforschung und verwandte gebiete. Lpz.
 AJA —  American Journal of Archaeology. N.Y.
 AJPh —  American Journal of Philology. Baltimore
 AM —  Athenische Mitteilungen. Athen. 
 AMIT —  Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. B.
 Anc.Soc. —  Ancient Society. Leuven.
 ANrW —  Aufstieg und Niedergang der römischen Welt.
  B.; N.Y., 1972 
 AS —  Anatolian Studies. Journal of the British Institute
  of Archaeology at Ankara. Ankara.
 ASAE —  Annales du Service des Antiquités de l’Égypte. Cairo
 AWE —  Ancient West and East. Melburn
 BAr —  British Archaeological reports. Oxf.
 BCh —  Bulletin de correspondance hellénique. Athènes
 BChP —  Finkel I., van der Spek R.J. Babylonian Chronicles
  of the hellenistic Period (in print) 
 BCT —  Brill’s Companion to Thucydides. Leiden, 2006
 BIDr —  Bulletino dell’Istituto di diritto romano. roma
 BIFAO —  Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale.
  Cairo
 BM —  The British Museum (collection number)
 BoSt —  Boghazköi-Studien. Lpz.
 BrArE —  Breasted J.H. Ancient records of Egypt. 3rd ed. I–v.
  Chicago, 1927



 BrgK —  Bericht der römisch-germanischen Komission.
  Mainz; B.
 BSA —  The Annual of the British School at Athens. Athens
 BSÉg —  Bulletin de la Société d’égyptologie de genève. geneva
 BSFÉ —  Bulletin de la Société française d’égyptologie. P.
 BSOAS —  Bulletin of the Society of Oriental and African Studies. L.
 CAD —  The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute
  of the University of Chicago. Chicago, 1956
 CAh —  The Cambridge Ancient history. Cambr.
 CAh2 —  The Cambridge Ancient history, 2nd ed. 1962–
 CdÉ —  Chronique d’Égypte. Brussels
 Ch —  Coin hoards. L.
 Chiron —  Mitteilungen der Komission für alte geschichte und
  Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts.
  München
 CIA —  Corpus inscriptionum Atticarum. B.
 CID —  Corpus des inscriptions de Delphes. P., 1977–
 CIrB —  Corpus inscriptionum regni Bosporani. СПб.
 ClPh —  Classical Philology. Chicago
 CM —  The Cairo Museum (collection number)
 CPh —  Classical Philology. Chicago
 CQ —  Classical Quarterly. Oxf.
 Cr —  Classical review. Cambr.
 CrAI —  Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Comptes
  rendus. P.
 CTh —  Laroche E. Catalogue des textes hittites. P., 1971;
  Suppl.: rhA. 1972. 30
 CvA —  Corpus vasorum Antiquorum. P.
 DBh —  Dresdner Beiträge zur hethitologie. Dresden
 Dendara —  Chassinat É., Daumas Fr., Cauville S. Le Temple
  de Dendara. I–X. Cairo, 1934–1997
 DgS —  Rhodes P.J., Lewis D.M. The Decrees of the greek
  States. Oxf., 1997
 DWL —  Demotische Wortliste online (access: http://www.dwl.
  aegyptologie.lmu.de/)
 EA —  Epigraphica Anatolica. Bonn
 EA —  номера амарнских писем по изданию: Knudtzon J.A.
  Die El-Amarna-Tafeln. Lpz., 1907−1915
 Édfou —  Marquis de Rochemonteux, Chassinat É. Le temple
  d’Edfou. I–XIv. Cairo, 1897–1934
 ESMS —  Kritt B. The Early Seleucid Mint of Susa. Lancaster, 1997
 EvO —  Egitto e vicino oriente. rome
 F.gr.hist. —  Die Fragmente der griechischer historiker / hrsg.
  F.Jacoby. I–III. Berlin; Leiden 1923–1958
 FD III —  Fouilles de Delphes. III. Épigraphie. Paris 1929– 
 g & r —  greece and rome. Oxf.
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 gg3 —  Gardiner A.H. Egyptian grammar. 3rd ed. Oxf., 1957
 gM —  göttinger Miszellen. göttingen
 IASCCA —  International Association for the Study of the Cultures
  of Central Asia. P.
 IDidyma —  Rehm A. Didyma II: Die Inschriften. B., 1958
 IErytrai —  Engelmann H., Merkelbach R. Die Inschriften
  von Erythrai und Klazomenai. Bonn, 1972–1973 
 Ig —  Inscriptiones graecae. B.
 Igr —  Inscriptiones graeci ad res romanas pertinentes / Ed.
  r.Cagnat. P., 1901
 IK Ephesos —  Die Inschriften von Ephesos. Bonn, 1979–1984
 IK Magn. Sip. —  Die Inschriften von Magnesia am Sipylos. Mit einem
  Kommentar zum Sympolitievertrag mit Smyrna / hrsg.
  Th. Ihnken. Bonn, 1978. (Inschriften griechischer Städte
  aus Klein-Asien; Bd 8)
 IMilet —  Rehm A. Die Inschriften von Milet. hft. III. 1914. Bd.
  vII. T. 1. 1997 
Inscriptiones Creticae — Inscriptiones Creticae / Ed. M.guarducci.
  rome, 1935–1950
 IOSPE —  Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini
  graecae et Latinae / Ed. B.Latyschev. Petropolis, 1885
 IstMitt —  Istanbuler Mitteilungen. Istanbul
 JAs —  Journal asiatique. P.
 JCS —  Journal of Classical Studies. Kyoto
 JEShO —  Journal of the Economic and Social history of the Orient.
  Leiden
 JArCE —  Journal of the American research Center in Egypt. N.Y.
 JdI —  Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts. B.
 JEA —  Journal of Egyptian Archaeology. L.
 JEh —  Journal of Egyptian history. Leiden
 JhS —  The Journal of hellenic Studies. L.
 JJP —  Journal of Juristic Papyrology. Warsaw
 JNES —  Journal of Near Eastern Studies. Chicago
 JrS —  Journal of roman Studies. L.
 JSSEA —  Journal of the Society of the Studies of Egyptian
  Antiquities. Toronto
 KBo —  Keilschrifttexte aus Boghazköi. Lpz.
 KUB —  Keilschrifturkunden aus Boghazköi. B.
 LÄ —  Helck W., Otto E., Westendorf W. Lexikon der Ägyptologie.
  I–vI. Wiesbaden, 1972–1986
Labraunda III — Labraunda Swedish Excvations and researches III:
  The greek Inscriptions / Ed. J.Crampa. Lund, 1969, 1972 
 LD —  Lepsius K.R. Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien.
  I–vI. B. 1849–1858
 LgPN —  Lexicon of the greek Personal Names / Ed. P.Fraser,
  h.Matthews. Oxf., 1972



 LIMC —  Lexicon iconographicum mythologiae classicae.
  heidelberg
 MC —  Glassner J.-J. Mesopotamian Chronicles. Leiden; Boston,
  2005
 MDAFA —  Mémoires de la Délégation Archéologique Française
  en Afghanistan. P.
 MDAIK —  Mitteilungen des Deutschen Ärchäologischen Instituts,
  Abteilung Kairo. Mainz
Meiggs-Lewis — Meiggs R., Lewis D. A Selection of greek historical
  Inscriptions to the End of the Fifth Century. Oxf., 1969
 Мilet I 3 —  Rehm A. Das Delphinion in Milet. B., 1914
 MvAeg —  Mitteilungen der vorderasiatisch-Aegyptischen
  gesellschaft. Lpz.
 NC —  Numismatic Chronicle. L.
 OgIS —  Orientis graeci Inscriptiones Selectae / 
  Ed. W.Dittenberger. I–II. Lpz., 1903–1905
 OLZ —  Orientalistische Literaturzeitung. B.
 Pb —  Para bellum: военно-исторический журнал. СПб.
 PBF —  Prähistorische Bronzefunde. Stuttgart
 Pg —  Patrologiae cursus completus. Series graeca / Accurente
  J.-P. Migne. Patrologiae graeca. P.; Turnhout
 Pherc —  Papyrus herculanenses. 
 PP —  La Parola del Passato. rivista di studi antichi. Napoli
 Pyr. —  Sethe K. Die altägyptischen Pyramidentexte. I–Iv. Lpz.,
  1908–1922
 rA —  revue archéologique. P.
 rC — Welles C.B. royal Correspondence in the hellenistic
  Period: A Study in greek Epigraphy. L., 1934
 rdÉ —  revue d’égyptologie, P.
 rE —  Pauly’s real-Encyclopädie der klassischen
  Altertumwissenschaft / Neue Bearbeitung begonnen
  g.Wissowa, hrsg. von W.Kroll. Stuttgart, 1894–1972
 recTrav. —  recueil des Traveaux rélatifs à la philolgie et à
  l’archéologie égyptiennes et assyriennes. Paris
 rFIC —  rivista di filolofia e d’istruzione classica. Torino
rhodes-Osborne — Rhodes P.J., Osborne R. greek historical Inscriptions
  404–323 B.C. Oxf., 2003
 rIASA —  rivista dell’Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte.
   Pisa; roma
 rIDA —  revue Internationale des Droits de l’Antiquite. Bruxelles
 rIMA —  The royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian
  Periods. Toronto, 1987–
 rM — römische Mitteilungen. rom.
 rN —  revue Numismatique. P.
 SAK —  Studien zur altägyptischen Kultur. hamburg
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 SC —  Houghton A., Lorber C. Seleucid Coins. A Comprehensive
  Catalogue. Lancaster; L., 2002
Schmitt. Staatsver. — Schmitt H.H. Die verträge der griechisch-
  römischen Welt von 338 bis 200 v.Chr. München, 1969
 SEg —  Supplementum epigraphicum graecum. Leiden
Segre, Tituli Calumnii — Tituli Calymnii / Ed. M.Segre (ASAtene 22–23),
   1944–1945 [1952]
 SP —  Studia Pontica. Bruxelles
 SrAA —  Silk road Art and Archaeology: Journal of the Institute
  of Silk road Studies. Kamakura
 StBoT —  Studien zu den Boğazköy-Texten. Mainz
 Syll3. —  Dittenberger W. Sylloge inscriptionum graecarum. Lpz.,
  1915–1924
 Theth —  Texte der hethiter. heidelberg
 Tod, ghI —  Tod M. A Selection of greek historical Inscriptions
  to the End of the Fifth Century B.C. Oxf., 1946
 TUAT —  Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, gütersloh
 UF —  Ugarit-Forschungen. Münster
 Urk. II —  Sethe K. hieroglyphische Urkunden der griechisch-
  römischen Zeit (Urkunden des ägyptischen Altertums. 2).
  Lpz., 1904–1916
 Urk. vI —  Schott S. Urkunden mythologischen Inhalts (Urkunden
  des ägyptischen Altertums 6). Lpz., 1929–1939
 Wb. —  Erman A., Grapow H. Wörterbuch der ägyptischen
  Sprache. I–v. Lpz.; B., 1926–1953
 Wb. Belegst. —  Erman A., Grapow H. Wörterbuch der ägyptischen
  Sprache: Die Belegstellen, I–v. B.; Lpz., 
  1940–1959
 Welles, rC —  Welles C.B. royal Correspondence in the hellenistic
  Period. New haven, 1934
 WOr —  Die Welt des Orients. Mainz; B.
 vDOg —  Wissenschaftliche veröffentlichungen der Deutschen
  Orient-gesellschaft. B.
 ZA —  Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische
  Archäologie. B.
 ZÄS —  Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.
  Lpz.; B.
 ZDPv —  Zeitschrift des deutschen Palästina-vereins. Wiesbaden
 ZPE —  Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn
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