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ОТ РЕДАКЦИИ

23 февраля 2018 г. трагически погиб Сергей Ремирович Тохтасьев – 
выдающийся ученый – историк, филолог, специалист по широко-
му кругу вопросов античной истории Причерноморья, «варварской 
периферии» античного мира, иранского и кавказского языкозна-
ния, славяноведения. Коллеги Сергея Ремировича отозвались на его 
кончину целым рядом некрологов, в которых были кратко подыто-
жены его научные достижения, характеризовалась его личность – 
яркая и неординарная, обозначено место в науке – выдающегося про-
должателя санкт-петербургской школы изучения Востока и античного 
мира.

Сергей Ремирович был одним из тех, кто в 2010 г. живо откликнул-
ся на идею организовать научный альманах, получивший после дли-
тельной дискуссии название «Scripta antiqua. Вопросы древней исто-
рии, филологии, искусства и материальной культуры». Он участвовал 
в определении названия, сразу же согласился войти в редакционную 
коллегию и активно в ней работал. Одна из последних (если не по-
следняя) журнальная работа Сергея Ремировича – «Варварские пле-
мена, соседи греческих городов Боспора» – вышла в vi томе «Scripta 
antiqua». 

Восьмой том альманаха посвящается памяти Сергея Ремировича 
Тохтасьева – выдающегося ученого, члена редакционной коллегии 
альманаха «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, ис-
кусства и материальной культуры».
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Daryoosh Akbarzadeh

A noTe on PerSian naMeS PUPTīš and VarTīč

Middle Persian northern languages affected new Persian literature 
strongly. also great Khorasan’s dialects have preserved some linguistic 
features of those languages (eastern). While the Sogdian language 
was studied since long time ago but i have stressed on a new aspect of 
research in this note. 

The two bird names, hoopoe and partridge, have been preserved as 
Pup/butiš and vartič by eastern dialectical texts and dialects. The author 
supposes that there is a linguistic relation between the suffixes in Pup/
butiš and vartič and Sogdian -tyāk in the terms like γwry’ty’kh. The 
author believes that the northeastern suffixes -tiš and -tič and Sogdian 
-ty’kh are the same and from a single form. also i suggest that the 
function of the suffix was “noun-maker” and maybe “adjective-maker” in 
the past.

Keywords: Sogdiana, Suffix, -tiš/tič/tyāk, dialects, Persian texts.

Introduction
Iranian languages are classified under indo-iranian languages and this 
branch is one of the most important groups of indo-european languages. 
new Persian is a direct heritage of Sasanian language which is known as 
“Pahlavi”. The origin of the Pahlavi language was old Persian, in the south 
in the achaemenid period. Meanwhile most of linguistic features of old 
Persian could hardly be traced in the Middle Persian Pahlavi language; the 
old Persian was an inflection language but the Pahlavi language did not 
own this feature.

despite the southern languages, iranian northeast languages widely 
impacted the new Persian. Many scholarly works have been published 
in this regard. Meanwhile the Sogdian language takes a significant place 
for its impacts on the new Persian. Furthermore, the language affected 
many native poets and authors of that area, the great Khorasan. Clearly 
rudaki and Firdowsi preserved many Sogdian terms in their great works. 
Such dialectical words can be a reason that we use the terms “dialectical 
texts” for some written heritages. Quran-e Qods is one of them which it 

Daryoosh Akbarzadeh – iranian Cultural heritage, handicrafts and Tourism 
organization, research center for Languages and inscriptions, Faculty Member, 
mail: d.akbarzadeh@richt.ir
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was written in a dialectical language similar to Sistani. in fact, new Persian 
texts (classics) have kept many linguistic features of the Middle Persian 
languages from the north to the south. also iranian dialects have played 
the same role.

in this article, i have stressed on a heritage of the Sogdian language 
based on Persian texts as well as iranian dialects. Clearly those texts were 
affected by the dialects. in the article, i have tried to refer a Sogdian suffix 
which it never, to me, studied. it seems that suffix is still popular in parts of 
the Central asia now, namely in Tajikistan.  

Discussion
The Sogdian language was the famous iranian northeast languages. its 

heritages have discovered from the Central asia to China and Pakistan (at 
present). Tajiki language and Yaghnabi dialect can be suggested as two 
important heritages of the Sogdian language. however, many scholarly 
works have been published about the Sogdian people. 

despite the works done by r. gauthiot, e. Benveniste, i. gershevitch, 
B. i. Marshak, S. Williams, gharib and more than hundred years of Sogdian 
studies, there are new aspects of research on the Sogdian language.

in the following (samples), the author has supposed a kind of new (or 
at least less studied) suffix based on the two original Sogdian terms which 
are popular in Central asia (i.e. Tajikistan); also i have tried to reconstruct 
its archaic form. it seems that those terms were mostly popular in the great 
Khorasan; texts entangled with that area can be a part of the claim. 

This suffix cannot be seen in Zoroastrian Pahlavi texts (southern) 
or in the known classic Persian texts such as Shah-nama Firdowsi. So, 
i refer to dialectical texts or those texts by which they have preserved 
dialectical words. it is noticeable that the suffix has been kept by two 
terms related to birds; so it is hard to determine its functional applications 
about other cases except “noun”. Maybe it became discolored with the 
collapse of the Sogdians generation after generation. The suffix can be 
seen in two terms, “hoopoe” and “dull-yellow partridge” significantly. 
however, these two names have been known in iran from the north to 
the south. Southern forms are different from the following samples (see 
next).

Texts (samples)
Prof. ali revaghi writes, in the glossary of Frarudi (Tajik), under the 

term “Puptiš”1:

1 revaghi 2004: 96.

“Quran (Persian translation, 89) writes: “What happened to me that i 
cannot see Bubujiš2 (hoopoe). ibd (704): Bubutaš.

anis-al-Mo’sharin:3 al-hod-hod (means): Bubujašn.
Moqased-al-Loghat:4 al-hod-hod (means): Pupuš.
in the book “i am Sinful”: (birds’) voices like Puptīš, Jowr, Mayna…

created joy in the environment. rajaee: Shadow of vartīč (dull-yellow 
partridge)…”5

Under the term vartiš (same reference):
“vartij (Zaynabi alavi, 493). varātij (Tafsir nasafi, 19). vartij (Quran 

(Persian translation, 405, 999). Burned vartij (Qasas-al-anbia, 208).”

Terms like Puptīš and vartīč can be suggested as eastern (north) nouns 
in Persian language. These two terms have been used widely by Tajik 
people, Tajikistan at present: Puptaš, Puptiš and Pupišak; vartiš: “again he 
brought (us) vartiš (Wasa. 191). The conflicts of vartiš (Jaladan-Bukhara, 
43). (ibd. revaghi). The southern form of “hoopoe” is Pupak and vartīč as 
Kabk: “patridge”6.

Linguistic Compound
B. gharib7 in her great work, explained the Sogdian term (Bud.) 

“γwry’ty’kh” (pride) and reconstructed as *γur(y)-yā-tyāk. it seems that 
she referred to a kind of suffix in this term where she made a clear space 
between main part, middling and the suffix. also she referred to the Sanskrit 
versions of the term but did not mention new Persian forms.

2 i suppose that “j” in Bubujašn can be a kind of scribal error for Bubut/iašn. 
it is possible to refer to ‘išn” as a suffix (i.e rawišn) or bubutašn (i.e. similarity 
between “č” and “š” but this phoneme is hard about “j”. So “jiš” can be a form for 
“tiš>tič”.

3 anis-al-Mo’sharin is an unpublished glossary of arabo-Persian manuscript. it 
has kept the arabic terms and their Persian equivalents. The glossary is arranged 
in four chapters. The original manuscript is being kept in the Central Library of the 
University of Tehran.

4 The unpublished manuscript is a wonderful glossary of arabic to Persian. 
The author is anonymous but the copyist was ali-akbar, the son of Mollah 
hossein Yazdi who resided in varamin (a city near Tehran at present). Most 
probably the date of the writing was 1288q (1871). The glossary contains more 
than then thousand words.

5 i am thankful to my master, Prof. a. revaghi, for his generous explanations. 
i am also indebted to him for allowing me to sue his archive. 

6 Mackenzie 1971: 48.
7 gharib 1995: 4441.
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obviously “k” can be replaced by “č” and this one can turn to “š” in 
Persian language. The following samples can be a part of the claim:

Tak- and tač, nP: tāxtan “flow, cause to run”; kay- and čay “to cut”; 
raočana-, rōšn “light”; *čyā-, nP šād “happiness”. Furthermore, in case of 
the term vartīč “partridge, quail”, it is quite possible to refer to Skr. vartikā 
and vartaka-; also: Khot. Badya-; osset. uāri, uarcca; Sanglechi. Worc; lori. 
var, Laki. vārak, dashtestani. Bāri and cf. the first part of av. vārəγna-8.

The author supposes that there is a linguistic relation between the 
suffixes in Pup/butiš and vartič and Sogdian –tyāk in γwry’ty’kh.

it means that two suffixes – tiš and -tič, can be a modified form of a 
single origin. These two forms can recall MP forms like "tyc ,tyk، t’c, t’k, 
t’š.” So, i can suggest a single form for Sogdian tyk/q aty’k and – tiš and 
-tič? it is possible to refer to reconstructed forms like *tika-،*taka- >*tiča-
،*tača- as old origin suffix. i mean an independent suffix! Meanwhile i. 
gershevitch did not refer to such suffix in his work9.

Conclusion
Middle Persian northern languages affected Persian literature strongly. 

also great Khorasan’s dialects have preserved some linguistic features of 
those languages. While the Sogdian language was studied more than 100 
years ago but it is quite possible to find new aspects of the research. 

The two bird names, hoopoe and partridge, have been preserved as 
Pup/butiš and vartič by dialectical texts and dialects (oral). The author 
believes that the suffixes – tiš and-tič are the same and from a single form. 
also i suggests that the function of the suffix was “noun-maker and maybe 
adjective-maker” in the past. it can be suggested that this suffix was an 
independent ending to make nouns in Sogdian or dialects related to the 
Sogdian language based on the Sanskrit form and reconstructed form of the 
Sogdian term by Prof. gharib. Maybe it had less functions in the past and 
reached to the new Persian through few dialectical samples.

8 Bailey 1979: 267; akbarzadeh: 2002, 80
9 gershevitch1954: 141ff.
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О.Г.Хорикян

ПРИНЦИП АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИя
В АХЕМЕНИДСКОЙ ПЕРСИИ

В специальной литературе последовательность перечисления са-
трапий всегда вызывала разногласия. После подавления восстаний 
против Дария i административные реформы начались с Малой Азии, 
потому что ни одна страна, находящаяся к западу от Евфрата, не вос-
стала против Дария. В статье показано, что последовательность пере-
числения сатрапий обусловлена хронологической очередностью их 
формирования, состоявшей из пяти этапов.

Ключевые слова: Ахеменидская Персия, сатрап, сатрапия, 
Геродот, административные реформы, Дарий i. 

По мнению И.Дьяконова, в списке отца истории Геродота сатрапии 
перечислены в порядке очередности их присоединения к Мидии, а 
впоследствии – к Ахеменидской державе1. По его убеждению, сатра-
пии i–Xii указаны первыми для того, чтобы выделить Ионию, и эта 
группа должна была следовать сатрапиям Xiii–Xvii (или – Xviii). 
Согласно другой точки зрения, упоминание западных сатрапий в нача-
ле обусловлено просто древнегреческой традицией (например, описа-
ние противоборствующих армий в Троянской войне), или ионийскими 
географическими представлениями2, то есть речь идет об эллиноцен-
трическом мышлении Геродота.

По нашему мнению, административное предпочтение, оказанное 
западным сатрапиям и прежде всего малоазиатским сатрапиям, обу-
словлено не только озабоченностью по поводу укрепления чуждого 
для этих стран персидского господства, но прежде всего далеко иду-
щими стратегическими планами, которые не заставили себя долго 
ждать.

Хорикян Оганнес Георгиевич — кандидат исторических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Института востоковедения НАН РА; hovhk-
hor78@mail.ru; 0019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 24/4, +374-94-11-13-23.

1 Дьяконов 1956: 342 и др. По мнению Дж. Камерона, речь идет не о 
списке сатрапий, а просто перечисляются подвластные народы (см. Cameron 
1973: 47–56).

2 armayor 1978: 1–9.

Утвердив границы владений своих предшественников и, в свою 
очередь, расширив рубежи империи, Дарий i, будучи дальновидным 
политическим деятелем, хорошо понимал, что перспективы укре-
пления персидского господства в Малой Азии, Фракии, на остро-
вах Эгейского моря будут непрочными до тех пор, пока греки на 
Балканском полуострове будут сохранять свою политическую свобо-
ду. По этой причине, административные реформы Дарий решил осу-
ществить прежде всего в западной Малой Азии, так как эти области 
могли стать тем базовым форпостом, откуда должен был начаться 
новый этап персидской внешнеполитической экспансии: сначала на 
черноморские скифские территории, а затем – на Балканы. Прошло 
немного времени, и ионийское восстание 499 г. до н.э. показало по-
литическую дальновидность Дария. 

То, что административные реформы начались с Малой Азии было 
обусловлено также еще одним очень важным обстоятельством: со-
гласно Бехистунской надписи, ни одна страна, находящаяся к западу 
от Евфрата, не упоминается среди стран, восставших против Дария. 
В значительной степени именно этот факт стал причиной того, что 
после подавления восстаний, реформы начались с этих сравнительно 
стабильных территорий3. В этом контексте интересной является точ-
ка зрения Б. Арутюняна, согласно которой последовательность пере-
числения сатрапий обусловлена хронологической очередностью их 
формирования. Согласно этой версии, хронологическая очередность 
образования сатрапий разделяется на пять этапов: a) сатрапии i–vi, 
b) сатрапии vii–Xi, c) сатрапии Xii–Xiii, d) сатрапии Xiv–Xvii и  
e) сатрапии Xviii, XiX, XX4. Выделение хронологических этапов по-
казывает, что географическая последовательность в списке почти не 
сохраняется, потому что та или иная сатрапия из данного географиче-
ского окружения (например, с запада) непосредственно переносится в 
Центральную Азию и, наоборот, из восточных областей переносится 
на юг. Географическая последовательность сохраняется в случае с са-
трапиями viii–Xi, Xv–Xvi, Xviii–XiX. В целом, как страны, перечис-
ленные в персидских клинописных надписях, так и сатрапии упомина-
ются не в строго подчеркнутой географической последовательности.

По нашему мнению, подобная хронологическая условность фор-
мирования сатрапий объясняется той политикой, которую вел Дарий i 

3 Геродот сообщает, что в тяжелые для Дария времена сатрап Фригии, 
Лидии, Ионии Орет не помогает царю и занимается злодеяниями (Геродот 
1972: iii, 120–128), однако, отношение Орета к Дарию не перерастает в от-
крытое вооруженное столкновение и вскоре по приказу Дария, упрочившего 
свое положение на престоле, Орета убивают.

4 Арутюнян 1999: 49–53. 
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по отношению к восставшим странам, чтобы по возможности пресечь 
в дальнейшем мятежи в государстве. Выше мы отметили, чем было 
обусловлено проведение административного переустройства пре-
жде всего в западных регионах империи (сатрапии i–vi). По нашему 
убеждению, после формирования сатрапий в относительно спокой-
ных областях империи, персидский двор сосредоточил свое внимание 
на страны, которые не признавали царской власти Дария и подняли 
восстание против него. 

Так, сатрапии, упомянутые после vi сатрапии, непосредственно 
или косвенно были либо восставшими странами, либо ареной воен-
ных действий. В vii сатрапии, в числе других народов, упоминаются 
саттагиты, а в Бехистунской надписи Дарий объявляет Саттагидию 
восставшей страной, хотя в последующем изложении более точных 
сведений не приводит5. В персидском тексте Бехистунской надписи 
(а также в эламском варианте) после победы в Арахосии над армией, 
присланной Вахьяздатой, Дарий заявляет, что это было его деянием в 
Арахосии6. Однако в аккадском варианте надписи Дарий, рассказывая 
о тех же событиях, говорит о битве, которая произошла в Саттагидии, 
в местности Гандатамаки (в персидском тексте – Гандутава), а в конце 
добавляет, что это было его деянием в Саттагидии и Арахосии7. Исходя 
из приведенных сведений, можно сделать вывод, что в Саттагидии ар-
мия Дария действовала в пограничной с Арахосией области и, веро-
ятно, после победы над армией, присланной Вахьяздатой, Арахосия 
вошла в состав vii сатрапии. Фактически, как видим, несмотря на то, 
что Вахьяздата вместе со своей армией в Саттагидии и Арахосии вое-
вал с Виваной, тем не менее, vii сатрапию можно считать одной из тех 
сатрапий, в которой местная власть в лице сатрапа Арахосии Виваны 
была верна Дарию. То есть, административную реорганизацию Дарий 
сперва стал проводить в относительно стабильных провинциях им-
перии – в i–vii сатрапиях, после чего начинает осуществлять адми-
нистративные реформы в тех провинциях, которые с первых лет его 
восшествия на престол подняли вооруженное восстание и не призна-
ли его власть. Часть этих восставших стран с теми или иными адми-
нистративными изменениями вошли в состав viii–Xi сатрапий.

5 В надписи Египет также указан как восставшая страна, но других 
сведений об этом у нас нет. Для нас более приемлемым является мнение 
Э.Бикермана, согласно которой в Египте в период раннего правления Дария 
не было никаких восстаний, если не считать временное отделение и неза-
висимость Ливии (подробное исследование вопроса см. Дандамаев 1985: 
104–105).

6 Kent 1953: 128.
7 Malbran-Labat 1994: 117–118.

После осуществления полных (на западе) и частичных (на вос-
токе) административных преобразований, Дарий свое внимание со-
средоточил на центральных провинциях империи, которые в период 
смуты понесли большие человеческие и материальные потери, то есть 
в этих провинциях на данном этапе проведения реформ не было опас-
ности для новых мятежей, поэтому здесь формируются сразу четыре 
сатрапии. Было ожидаемым, что вместе с этими странами Армения 
также подвергнется административной реорганизации, однако, следу-
ющей страной, которая оставалась верной Дарию в период восстаний, 
была Бактрия, которая до страны эглов была включена в состав Xii 
сатрапии. Уже отмеченные подобные резкие географические измене-
ния, показывают, что персидский двор полностью избегал проводить 
целостные административные реформы на одних и тех же географи-
ческих территориях, и подобные резкие преобразования являлись 
промежуточными звеньями в общей административной реорганиза-
ционной цепи, которые для данного региона империи до формирова-
ния других сатрапий (или другой сатрапии), должны были стать на-
дежной основой для осуществления дальнейшей административной 
деятельности. И, разумеется, трудности, возникающие на этом пути, 
персидский двор пытался решать не сразу с большим напряжением 
сил, а постепенно, шаг за шагом, что позволяло осуществить импер-
скую политику на местах предельно эффективно и дальновидно.

По этой причине, следующая страна, оказавшая упорное и долгое 
сопротивление Дарию, была Армения, которая подверглась адми-
нистративной реорганизации и была включена в Xiii сатрапию8. По 
сути, для персидского двора значимость Армении была настолько су-
щественной, что последняя не была объединена с viii–Xi сатрапиями 
на том же этапе административных преобразований. Утии, упомяну-
тые в составе Xiv сатрапии, которая следовала за Xiii сатрапией, по-
видимому, были связаны с восставшими против Дария народами.

Упомянутую в Бехистунской надписи яутию, в одном из городов 
которой – Тараве – поднял восстание Вахьяздата9, Й.Маркварт ото-
ждествлял с утиями10 из Xiv сатрапии, которые, по всей вероятно-
сти, за содействие Вахьяздате были выведены из состава Парсы и 
обложены налогом. Xv и Xvi сатрапии граничили в области, лежа-
щей к северу от Бактрийской сатрапии11. Саки из Xv сатрапии, по-

8 Э.Херцфельд считал Армению X сатрапией, включая в нее также пле-
мена Xviii и XiX сатрапий (см.: herzfeld 1968: 313; hewsen 1983: 123–143).

9 Kent 1953: 127.
10 Marquart 1901: 30. Об участии утиев в восстании см.: Дандамаев 

1960: 19.
11 См.: например, Арутюнян 2004: 17. 
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видимому, частично связаны с саками12, упомянутыми в пятом столб-
це Бехистунской надписи, а парфяне из Xvi сатрапии вместе с гирка-
нами восстали против Дария. В Xvii сатрапии, состоящей из парика-
ниев и азиатских эфиопов, в период смуты сохранялся мир, и форми-
рование этой сатрапии подготовило почву для создания чуть позже 
соседней XX сатрапии. Возникшие в результате административной 
реорганизации пограничные Xviii и XiX сатрапии были сформиро-
ваны в юго-восточных областях Причерноморья и в южных областях 
Большого Кавказского хребта13. Существование на юге могуществен-
ной и богатой Сатрапской Армении позволило персидскому двору 
сформировать в этих областях, весьма пестрых с этнической точки 
зрения, сразу две сатрапии. А на последнем этапе административных 
преобразований на крайнем востоке была создана XX индийская са-
трапия. Этим завершается список сатрапий, в котором перечислены 
двадцать сатрапий.

В действительности существовала также сформированная позже 
XXi сатрапия, которая в клинописных надписях представлена под гео-
графическими наименованиями Скудра, «заморские скифы», «греки-
щитоносцы». Таким образом, возникла такая система административ-
ного деления, на принципы формирования которой прямо указывает 
Геродот. Отец истории пишет: «Многие соседние народности были 
объединены в одну сатрапию, а иногда, кроме ближайших соседей, к 
ней присоединялись и народности другой, более далекой сатрапии»14. 
Как видим, в данной информации отражены два принципа админи-
стративного деления. Во-первых, персидский двор один и тот же на-
род включал не в разные сатрапии, а несколько народов объединял 
в составе одной административной единицы. Несомненно, как было 
справедливо отмечено, при создании сатрапий в основе администра-
тивного деления была заложена совершенно новая идея: в состав 
одной административной единицы включалось несколько стран или 
народов, а находящийся во главе персидский сатрап всегда мог напра-
вить их друг против друга, противопоставляя и стравливая их между 
собой и тем самым обеспечивал персидскую гегемонию или господ-
ство15. Что касается второго принципа – «присоединялись и народно-
сти другой, более далекой сатрапии» – то он представлен Геродотом 

12 М.А.Дандамаев этих саков отождествлял с саками-тиграхауда, однако, 
считал, что поход Дария не был карательным, потому что они до Дария были 
независимыми (см.: Дандамаев 1985: 103). Впрочем, надо иметь в виду, что 
страна саков упоминается Дарием в числе восставших стран.

13 Подробнее о локализации этих сатрапий см.: Хорикян 2014. 
14 Геродот 1972: 167.
15 Арутюнян 1999: 50.

недостаточно четко. Бесспорно, ключ решения этого вопроса надо ис-
кать в том же списке сатрапий и, исходя из этого, наши разъяснения по 
этому вопросу следующие. Далекие народности должны были иметь 
иной статус, поэтому они не упоминались в составе сатрапий наряду 
с другими народами. А поиск какого-то племени из той же сатрапии 
за пределами данной сатрапии, противоречит принципам админи-
стративной политики персидского двора, как предполагает, например, 
И.Пьянков16. Он отождествляет ортокорибантиев из iX сатрапии – са-
ков-тиграхауда древнеперсидских надписей – с дербиками и локали-
зует их на территории между Каспийским и Аральским морями, упо-
мянутую в Xii сатрапии страну эглов отождествляет с птолемеевской 
aύγaλoί17, которая разделялась от Бактрии согдийцами18.

По нашему мнению, далекие народности – это народы, которые 
кроме налогов, как свидетельствует Геродот, преподносили Дарию 
также дары (Herod. iii. 97) и участвовали в греческом походе Ксеркса. 
Эфиопы, колхи и их соседи, арабы, будучи периферийными народа-
ми, были связаны с Ахеменидской Персией другими отношениями, 
потому что в областях их проживания персидская власть была более 
слабой и указанные племена имели определенные преимущества по 
сравнению с другими народами. Несмотря на то, что они преподноси-
ли дары и платили налоги персидскому двору, их обязательства были 
сравнительно мягкими. 

Однако, надо отметить, что время от времени их обязательства 
были такими же, как и у других. Например, во времена Ксеркса ука-
занные народы в обязательном порядке участвовали в греческом по-
ходе, причем, составленные из них войска возглавляли персидские 
военачальники. Интересно также, что в ряду эфиопов, колхов, арабов 
упоминаются жители священной страны Нисы, которых Геродот ло-
кализует в Индии, в стране азиатских эфиопов (Herod. iii. 97). Однако, 
судя по тому, что эфиопы Нисы и эфиопы пограничных с Египтом 

16 Хорикян 2015: 128–132.
17 Claudii Ptolemaei geographia 1845: vi, 12, 4. Однако в специальной 

литературе существует мнение, что речь идет о Маргиане, входящей в состав 
Бактрии (см.: Sarre, herzfeld 1910: 26). Как бы там ни было, «от бактрийцев 
до эглов» означает, что эти страны были непосредственными соседями. 
Даже если предположим, что страна эглов находилась в Маргиане, то по-
сле потопления в крови восстания в Маргиане, Дарий, вероятно, исходя из 
политических целей, административно-политическую ситуацию на местах 
сформировал вокруг нового преданного племени, возможно, скифского 
(ср. Массон 1959: 149; Junge 1942: 1486). Не исключается, что страна эглов 
находилась на самом севере Xii сатрапии, где наличие скифского элемента 
является бесспорным.

18 Пьянков 1965: 43–44, прим. 68.
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территорий вместе приносили дары, то, можно предположить, что 
священная страна Ниса также находилась на землях западных эфи-
опов19. Если о колхах можно сказать, что они были присоединены к 
XiX сатрапии20, то эфиопы с административной точки зрения, по сути, 
были присоединены к египетской сатрапии, а арабы могли находиться 
в составе как v, так и iX сатрапий, хотя арабы и западные эфиопы во 
время греческого похода Ксеркса объединяются под одним командо-
ванием, причем их возглавляет Арсамес – сын Дария и Артистоны, 
дочери Кира (Herod. iii. 97), что действительно свидетельствует об их 
особом статусе. 

В персидских клинописных источниках Эфиопия упоминается 
под названием Куш, которую Дарий считал одной из стран своей дер-
жавы, где простираются границы царства, откуда привозится часть 
необходимой для двора слоновой кости21, о чем сообщает и Геродот. 
Следовательно, власть персов над эфиопами была вполне реальной, 
между тем про колхов Геродот пишет, что персы владели вплоть до 
горы Кавказ. Что касается арабов, то о них мы говорили в другом ме-
сте22, а здесь только добавим, что в действительности были некоторые 
арабские племена, с которыми у персов были союзнические отноше-
ния, и эти племена с административной точки зрения не имели ника-
кого отношения к сатрапской системе Ахеменидской Персии. 

SUMMarY
Principle of administrative division in achaemenid Persia

by H.G.Khorikyan (Yerevan)

The enumeration sequence of the Satrapies in professional literature 
has always caused controversy. after the formation of the Satrapies in 
relatively peaceful regions of the empire to the west of the euphrates, the 
attention of the Persian Court already focuses on those countries which had 
not adopted darius’ royal power and had rebeled against it.

The investigation shows that the enumeration sequence of the Satrapies 
is determined by their chronologic formation order, which has taken place 
by five phases.

19 Ср. herodotus 1957: iii, 97, прим. 1, С. 125. «Probably the mountain 
called Barkal in Upper nubia; this is called “sacred” in hieroglyphic inscriptions».

20 Хорикян 2006: 114–126.
21 r.Kent 1953: 136, 143.
22 Хорикян 2017: 140–159.
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А.Х.Атаходжаев

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СОГДИАНЫ

iv–ii вв. до н.э.
(addenda eT Corrigenda)

В статье предлагается информация о новых находках эллинисти-
ческих монет в Согдиане – древней историко-географической области 
Средней Азии. Нумизматические данные служат неоспоримым сви-
детельством включения этой области в состав Селевкидского царства 
в iv–ii вв. до н.э. На основе комплексного анализа исторических све-
дений, археологических исследований и данных нумизматики предла-
гается корректировка исторической реконструкции событий, связан-
ных с начальным этапом выделения Греко-Бактрии в самостоятельное 
царство.

Ключевые слова: Согдиана, Трансоксиана, Диодот, Антиох, 
Селевкиды, халк, надчеканw, драхма, историческая география, ре-
конструкция, эллинизм, монета

Данная работа продолжает ранее намеченную регистрацию находок 
эллинистических монет в Согдиане – историко-географической об-
ласти в междуречье среднеазиатских рек Амударья и Сырдарья (Окс 
и яксарт/Танаис античных авторов)1. За период с 2013 г. фонд монет 
iv–ii вв. до н.э., найденных в этом регионе увеличился за счет опу-
бликованных новых данных, проведенной ревизии музейных ката-
ложных описаний прежних лет и за счет значительного количества 
монет, найденных при случайных обстоятельствах в этой области 
(преимущественно, в окрестностях Мараканды/Самарканда). К све-
дению были приняты лишь бесспорно подтвержденные фактически 
данные. 

Атаходжаев Анвар Хашимович – кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Института археологических исследований Ака-
демии наук Республики Узбекистан; Узбекистан. Самарканд.143100. ул. 
В.Абдуллаева, 3; (998 91) 522 46 79; aakh9208@gmail.com

1 atakhodjaev 2013: 213–246; naymark 2014: 15–20.
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СПИСОК МОНЕТ:

АРГЕАДЫ

Александр iii
(336–323 гг. до н.э.)

№ 1–2. ar2.
Л.с. Голова Геракла в львином скальпе вправо.
О.с. Зевс, сидящий на троне с орлом на вытянутой руке, влево. 
№ 1. В. – 3,35 г. Д. – 16/17 мм. Оси – vi. 
Примечание: случайная находка в 2016 г. в верхней части бас-

сейна р. Кашкадарья (округа современного г. Шахрисабз). Частное 
собрание.

№ 2.
В. – 3,20 г. Д. – 17 мм. Оси – vi. 
Примечание: случайная находка в 2017 г. в западной части 

Бухарского оазиса на землях древнего орошения. Частное собрание.

№ 3–4.
Данные не приведены. 
Примечание: случайные находки до 2014 г. в районе водохранили-

ща в верхней части бассейна р. Кашкадарья3.

СЕЛЕВКИДЫ

Селевк i
(сатрап – 311–305 гг. до н.э., царь – 305–281 гг. до н.э.)

№ 5. ae.
Л.с. Голова Геракла в львином скальпе вправо. Точечный ободок.
О.с. Слон с колокольчиком на шее, шагающий вправо. Сверху – 

якорь, в экзерге – остатки легенды. Перед передней ногой – монограм-
ма – Χ в вертикально установленном и слегка скошенном вправо овале.

В. – 3,20 г. Д. – 17 мм. Оси – vi. Гурт скошенный.
Примечание: случайная находка в 2015 г. в западной части 

Бухарского оазиса на землях древнего орошения. Передан в СМИКУз 
(далее – СМ), б/н.

2 Тип как: Mørkholm 2001: iii (36).
3 naymark 2014: 15. 

Медные монеты этого типа детально опубликованы Э.Т.Ньюел- 
лом4. Но имеется отличие – тип монограммы. Подобная монограм-
ма отмечена Н.М.Смирновой на монете, найденной на городище 
Гяур-кала (античное городище Старого Мерва, Туркменистан), пред-
ставляющей собой халк Антиоха i с изображением бюста одного из 
Диоскуров в головном уборе и протомы рогатого коня5. Необычная 
монограмма своим обликом чрезвычайно напоминает внешний вид 
правого, обращенного к зрителю, колеса слоновой квадриги драхм и 
тетрадрахм Селевка i6. Впервые, их выпуск начинается примерно в 
295 г. до н.э. в Селевкии на Тигре, продолжаясь в 293 г. до н.э. в Сузах 
и в 290-м – в Бактрах, т.е. после назначения Селевком сына Антиоха 
сопровителем в восточной части царства7. 

№ 6. ae. 
Л.с. Голова Аполлона – лауреата в три четверти вправо. Точечный 

ободок.
О.с. Вертикально поставленный на основание якорь. По сторонам 

якоря – остатки легенды. Справа – …ΑΣΙΛΕ… … . Слева – … … 
ΛΕΥ… . Справа от якоря монограмма – Σ в круге. 

В. – 3,05 г. Д. – 15/16 мм. Оси – vii. Гурт скошенный.
Примечание: случайная находка в 2018 г. в верховьях р. Сангзар 

(Джизакская обл.). Частное собрание.

Тип аверса этого халка не находит аналогий в чекане Селевка i, но 
является одним из наиболее распространенных типов лицевой сторо-
ны бронзовых монет Антиоха i8. Тип реверса характерен для монетного 
чекана Селевка i и таким образом мы имеем дело с новым, неучтенным 
ранее монетным типом в чекане этого царя. Хотя в монетном чекане 
Антиоха, его сына и соправителя в восточных сатрапиях такой комби-
нации штемпелей так же не обнаруживается, нельзя все же, несмотря 
на формальные признаки, не принимать в расчет и возможность от-
несения этой монеты к его чекану от имени Селевка i, в период между 
295–281 гг. до н.э., т.е., в промежутке времени, когда Восток полностью 
переходит под его контроль по воле Селевка. В верхних сатрапиях он 
находился, проводя довольно энергичную внутреннюю и внешнюю 
политику, до своего воцарения после гибели отца-соправителя. 

4 newell 1978: 120.
5 Смирнова 2004: 44–45. 
6 houghton, Lorber 2002: Pl. 9, 165 (далее – SC).
7 Смирнов 2013: 198–199.
8 SC. vol. i. 158; vol. ii. 75.
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Антиох i
(281–261 гг. до н.э.)

№№ 7–8. ar.
Л.с. Профильный портрет царя в диадеме, повернутый вправо. 

Ободок из крупных точек.
О.с. Фигура Аполлона, сидящего на омфале влево, в правой 

руке – стрела, левая опирается на лук; легенда: справа от фигуры – 
ΒΑΣΙΛΕ… … , слева – ΑΝΤΙΟΧΟΥ. Монограмма – дельта в круге.

№ 7.
В. – 4,1 г. Д. – 15 мм. Оси – vi.
Примечание: случайная находка в 2016 г. в западной части 

Бухарского оазиса на землях древнего орошения. Частное собрание.

№ 8. 
В. – 3,3 г. Д. – 15 мм. Оси – vi. 
Примечание: найдена в 2017 г. на поверхности в районе располо-

жения эллинистической крепости № 258, полностью разрушенной в 
1980-е гг. (См.: рис. 1)9. Частное собрание.

№ 9–10. ar.
Л.с. Голова Антиоха i в диадеме вправо. Точечный ободок.
О.с. Протома взнузданного рогатого коня вправо. Легенда начина-

ется слева вертикально – ΒΑΣΙΛΕΩΣ и продолжается горизонтально 
под обрезом шеи – ΑΝΤΙΟΧΟΥ. Монограмма перед протомой – дель-
та в круге. Ободок не просматривается.

№ 9.
В. – 4,1 г. Д. – 16 мм. Оси – vi. 
Примечание: случайная находка 2017 г. в западных окрестностях 

Самарканда. Частное собрание.

№ 10. 
В. – 1,7 г. Д. – 12 мм. Оси – vi10.
Примечание: случайная находка 2015 г. в западных окрестностях 

Самарканда. Частное собрание.

9 inevatkina2010: 25.
10 www. Zeno.ru. № 179482

№ 11. ae.
Л.с. Голова молодого Геракла в львином скальпе вправо, точеч-

ный ободок.
О.с. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ в две вертикальные строки в центре. 

Слева – лук в колчане, справа – палица.
Гурт скошенный11.
В. – 3,6 г. Д. – 15 мм. Оси – vi. 
Примечание: случайная находка 2017 г. на сильно разрушенном 

в результате агрокультивации укрепленном поселении Бештепа в 
окрестностях селения Сазаган в 30-ти км к западу от г. Самарканд 
(далее в тексте – Бештепа). Частное собрание.

11 SC. vol. i. 156.

Рис.1. Распространение находок эллинистических монет в округе 
Самарканда (на основе топографического плана О.Н.Иневаткиной). 
1 – города; 2 – круглые крепости (сер. i-го тыс. до н.э.); 3 – квадратные 
крепости эллинистической эпохи; 4 – раннесредневековые крепости на 
эллинистической основе; 5 – раннесредневековые крепости; 6 – аванпос- 
ты и заставы; 7 – храмы; 8 – археологические пункты i-го тыс. до н.э.
• – пункты находок монет iv–iii вв. до н.э.

1   2   3   4   5   6   7   8
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№ 12–14. ae.
Л.с. Голова Аполлона – лауреата в три четверти вправо.
О.с. Крылатая Нике, воздвигающая трофей. Монограмма – дельта 

между трофеем и фигурой Нике.
Гурт скошенный.

№ 12.
В. – 1,90 г. Д. –15/17 мм. Оси – vi. 
Примечание: найдена в 2013 г. в центральной части городища 

Афрасиаб (древний Самарканд).
Фонды Института археологических исследований АН Узбекис- 

тана12.

№ 13.
В. – 2,90 г. Д. – 15 мм. Оси – vi. Верхняя часть о.с. не прочеканена.
Примечание: Бештепа. Случайная находка 2016 г. Частное собра-

ние.

№ 14.
В. – 6,04 г. Д. – 17/19 мм. Оси – vi. Верхняя треть разрешена 

окислами в ходе археологического исследования городища Сангир- 
тепе (Южный Согд, бассейн р. Кашкадарья)13.

Институт археологических исследований АН Узбекистана.

№ 15–17. ae.
Л.с. Голова Геракла в львином скальпе вправо.
О.с. Палица вертикально.
Гурт скошенный.

№.15.
В. – 3,75 г. Д. – 16 мм. Оси – v.
Примечание: Бештепа, 2016. М/н неизвестно. 

№.16.
В. – 3,45 г. Д. – 15 мм. Оси – vi.
Примечание: там же. М/н неизвестно.

№ 17.
В. – 3,60 г. Д. – 16 мм. Оси – vi.
Примечание: там же. М/н неизвестно.

12 Атаходжаев, Рапен, Хасанов 2014: 96.
13 Атаходжаев, Рапен, Хасанов 2014: 96.

№ 18. ae.
Л.с. Голова молодого Геракла в львином скальпе вправо.
О.с. Бык зебу, идущий вправо. Под фигурой быка, в экзерге: 

ΑΝΤΙΟΧ… Овальный надчекан с изображением якоря.
Гурт скошенный. Ободок не просматривается.14

В. – 3,22 г. Д. – 17 мм. Оси – Xii. 
Примечание: Подъемная находка 2018 г. на археологическом па-

мятнике Сармиштепе в восточной части Джизакской области – тер-
ритории Мемакены (Μεμακηνη) античных авторов. Передана в СМ, 
б/н.

Антиох ii
(261–246 гг. до н.э.)

№ 19. aЕ.
Л.с. Голова Антиоха ii в диадеме вправо.
О.с. В центре – скрещенные кадуцеи. Слева и справа – просма-

триваются остатки легенды. В. – 0,97 г. Д. – 12/14 мм. Оси – iX. 
Примечание: Бештепе, 2018. Передана в СМ, б/н.

№ 20–22. АЕ.
Л.с. Лань идущая вправо.
О.с. Кадуцей. Справа – ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева – ΑΝΤΙΟΧΟΥ. Моно- 

грамма справа от кадуцея – дельта в круге15.

№ 20.
В. – 3,54 г. Д. – 15/17 мм. Оси – v.
Примечание: Бештепе, 2018. Передана в СМ, б/н.

№ 21.
В. – 2,34 г. Д. – 15 мм. Оси – vi.
Примечание: там же. Передана в СМ, б/н.

№ 22.
В. – 2,79 г. Д. – 15/16 мм. Оси – vi.
Примечание: находка 2019 г. в районе жилой застройки, распо-

ложенной в окрестностях археологического памятника Дурмон-тепе 
(19 км к западу от г. Самарканд). Передана в СМ, б/н.

14 Зеймаль 1983: 67.12; Bernard 1985: 43–44.
15 SC. 216; vol. ii. Pl. 79.
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ЦАРИ ГРЕКО-БАКТРИИ

Диодот i/ii
(250–230 гг. до н.э.)

№ 23–24. АЕ.
Л.с. Голова Зевса-лауреата вправо
О.с. Артемида в короткой тунике с длинным факелом в руках 

наперевес, идущая вправо. Легенда: справа от фигуры Артемиды – 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Слева – ΔΙΟΔΟΤΟΥ.

№ 23
В. – 6,20 г. Д. – 19 мм. Оси – vi. 
Примечание: Бештепе, 2018. М/н неизвестно.

№ 24. 
В. – 5,56 г. Д. – 22 мм. Оси – vi. 
Примечание: находка 2019 г. в районе жилой застройки, распо-

ложенной в окрестностях археологического памятника Дурмон-тепе 
(19 км к западу от г. Самарканд).

Передана в СМ, б/н.

№ 25. ae
Л.с. Драпированый бюст Гермеса в петасе.
О.с. скрещенные кадуцеи (?)
В. – 1,70 г. Д. – 18 мм. Оси – X (?). Гурт скошенный. 
Примечание: Фрагментирована и сильно окислена. Находка  

2014 г. в зоне агрокультивации, соприкасающейся с запада с террито-
рией археологического памятника Дурмон-тепе (19 км к западу от  
г. Самарканд). Передана в СМ, б/н.

Неизвестный правитель (Антиох)

№ 26–27. ae.
Л.с. Паук (тарантул?)
О.с. В центре – муха или оса. Слева и справа – просматриваются 

остатки легенды. 

№ 26. 
В. – 2,57 г. Д. – 15 мм. Оси – Xii. 
Примечание: Бештепа, 2018. 
Передана в СМ, б/н.

№ 27.
В. – 1,70 г. Д. – 12/13 мм. Оси – Xii. 
Примечание: находка 2014 г. в зоне агрокультивации, соприкасаю-

щейся с запада с территорией археологического памятника Дурмон-
тепе (19 км к западу от г. Самарканд)16.

Передана в СМ, б/н.

Евтидем
(230 – ок. 200 гг. до н.э.)

№ 28. ar
Л.с. Бюст правителя в диадеме вправо.
О.с. В центре – Геракл сидящий на скале влево. Монограмма –  

ро/каппа.
В. – 11,10 г. Д. – 24 мм. Оси – vi. 
Примечание: случайная находка в 2016 г. в западной части 

Бухарского оазиса на землях древнего орошения. Частное собрание17.

№ 29. 
Данные не приведены. 
Примечание: выявлена, по утверждению А.И.Наймарка, в составе 

коллекции Александра Бернса, собранной в Бухаре (место хранения 
British Museum)18.

16 Атаходжаев 2013: 263. Находка еще одного экземпляра данного 
монетного типа (см. экз. № 27 настоящей статьи), создала необходимость 
пересмотра предложенной ранее типовой атрибуции всей имеющейся в 
рассмотрении монетной группы. Отмечаемые выше отличия в метрических 
показателях экз. № 18 от предварительно отмеченных в ранней публикации, 
были установлены после более тщательной очистки монеты. Так же, в опи-
сании всех пяти монет данной серии содержится опечатка в соотношении 
осей – истинное соотношение Xii.

17 www.zeno.ru, № 209842; тип как: Bopearachchi 1991b: 1–21.
18 naymark 2014: 15. Автор сообщения относит к числу тетрадрахм 

Евтидема монету, представленную на портале Zeno.ru, №20180. Исходя из 
анализа иконографии и палеографии к данной монете вопросов как будто 
не возникает, но метрические данные (вес ок. 11,7 г., т.е. редуцированний 
аттический стандарт) не позволяют поместить эту монету в ряд монет Евти-
дема. О.Бопераччи относит такие тетрадрахмы с редуцированным весом к 
согдийским подражаниям (Bopearachchi 1991а). 
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Антимах
(176–174 гг. до н.э.)

№ 30. ar
Л.с. Бюст правителя в каусии вправо. Точечный ободок.
О.с. В центре – изображение в фас стоящей фигуры задрапиро-

ванного ниже пояса Посейдона с трезубцем в правой руке и пальмо-
вой ветвью в левой. Монограмма – ро/каппа19.

В. – 0,65 г. Д. – 12 мм. Оси – Xii. 
Примечание: находка в 2018 г. на частично разрушенном иррига-

ционным каналом укрепленном поселении в степной зоне в 30–40 км. 
к западу от г. Самарканд. Частное собрание.

Евкратид i
(171–145/4(?) гг. до н.э.)

№ 31. ar
Л.с. Бюст правителя в шлеме с гребнем и бычьими ушами вправо. 

Точечный ободок.
Легенда- полуциркулярно над бюстом: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΓΑΣ. 

Внизу: ΕΥΚΡΑΤΙΔΗΣ.
О.с. В центре – парный бюст Гелиокла без диадемы и Лаодики 

в диадеме вправо. Ободок – perles et pirouettes. Легенда, сверху: 
ΗΛΙΟΚΛΕΟΥΣ, внизу: ΚΑΙ ΛΑΟΔΙΚΗΣ.

В. – 3,42 г. Д. – 20 мм. Оси – Xii. 
Примечание: находка в 2015 г. в верхней части бассейна р. Каш- 

кадарья (округа современного г. Шахрисабз). Частное собрание.

№ 32. ar
Л.с. Бюст правителя в шлеме с гребнем и бычьими ушами вправо. 

Точечный ободок (?)
О.с. В центре – скачущие Диоскуры. Легенда – полуциркулярно: 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ. Внизу: ΕΥΚΡΑΤΙΔΗΣ. Монограмма не про-
сматривается.

В. – ? г. Д. – 20 мм. Оси – Xii. 
Примечание: находка в 2018 г. в бухарском оазисе. Частное со-

брание

19 Монограмма была уточнена позднее.

МОНЕТНЫЕ ЗАГОТОВКИ

№ 33–34 № 33. ar
Скошенный гурт и следы литников.
В. – 3,32 г. Д. – 13/15 мм. 
Примечание: находка в 2015 г. обнаружена в 2017 г. на поверхно-

сти в районе расположения эллинистической крепости № 258  
(см. выше), полностью разрушенной в 1980-е гг. Передана в СМ.

№ 34. aЕ
Скошенный гурт и следы литников.
В. – 3,46г. Д. – 15 мм. 
Примечание: находка в 2015 г., там же. Передана в СМ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОНЕТНЫХ НАХОДОК iv–ii ВВ. ДО Н.Э.
НА ТЕРРИТОРИИ СОГДИАНЫ

Дата Самарканд-
Мараканда
(городище
Афрасиаб)

Центральная 
часть Согдианы 
(бассейн верх-
него и среднего 
течения
р. Зерафшан) + 
находки Memak-
ene (Джизакская 
обл.)

Западный
Согд

(Бухарский
оазис)

Южная
Согдиана
(бассейн

р. Кашкадарья)

385–377
/ 376 

AR,
Гекатомниды,
Кария 

336–323 АЕ,
Александр III 

AR,
Александр III
AR,
Александр III

AR, Александр III 
AR, Александр III 
AR Александр III
AR, Александр III

323–305 AR монеты восхо-
дящие к афин-
ским драхмам 
AR монеты восхо-
дящие к афин-
ским драхмам 
AЕ монеты восхо-
дящие к афин-
ским драхмам 
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312–280 AR, Селевк I
AR, Селевк I
AЕ, Селевк I 
AЕ, Селевк I

AR, Селевк I
AЕ, Селевк I

AЕ, Селевк I

281–261 АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I;
АЕ, Антиох I 

AR, Антиох I 
AR, Антиох I 
AR, Антиох I 
AR, Антиох I 
АЕ, Антиох I 
АЕ, Антиох I 
АЕ, Антиох I 

АЕ, Антиох I 
AR, Антиох I

АЕ, Антиох I 

261–246 АЕ, Антиох II;
АЕ, Антиох II;
 АЕ, Антиох II;
АЕ, Антиох II;
 АЕ, Антиох II;
АЕ, Антиох II;
АЕ Антиох II

АЕ, Антиох II 
АЕ, Антиох II 
АЕ, Антиох II

АЕ, Антиох II 

250–230 АЕ, Диодот; АЕ 
Диодот

АЕ, Диодот
АЕ, Диодот
АЕ, Диодот
АЕ, Диодот

AR, Диодот 

223–187 АЕ, Антиох III АЕ, Антиох III
АЕ, Антиох III
АЕ, Антиох III
АЕ, Антиох III
АЕ, АнтиохIII

230–200 AR, Евтидем I
AR, ЕвтидемI

200–180 
av. n.è. 

AR, Деметрий 
I 

AR, Деметрий I 

177–168 АR, Антимах Теос
АR, Антимах Теос

Клад с 
Тахмач-тепе:
AR Диодот, 
Евтидем I, 
Агафокл) 

Клад из Шахриса-
бза (?):
АR, Антимах Теос 
АR, Антимах Теос 
АR, Антимах Теос 
АR, Антимах Теос 

174–171 
(?) 

AR, Деметрий II 

171–
145/ 144 
(?) 

AR, Эвкратид I Клад из Китаба:
AR, Деметрий I, 
Антимах Теос, 
Эвкратид I) 

? AR, Эвкратид I
AR, Эвкратид I

145–130 AR, Гелиокл I AR, Гелиокл I 

В приведенном списке мы видим появление новых монетных 
типов, представляющих собой неизвестные ранее комбинации из-
вестных типов аверса и реверса среди бронзы Селевка/Антиоха i и 
Антиоха ii (№ 6, 19) и новые материалы к развитию исследований 
нового монетного типа, который мы ранее были склонны трактовать 
как краб/пчела. На аверсе экз. № 26 изображено живое существо с 
тремя парами лап но над тем, что ранее принималось за карапакс 
краба явственно просматривается продолжение тела, напоминающее 
головогрудь (prothome) какого-то членистоногого. Внимательное рас-
смотрение ранее опубликованных монет этой группы убеждает в том, 
что в реконструкцию изображения аверса необходимо внести ряд кор-
ректив. Она обретает следующий странный облик (см.: Рис. 2)

Рис.2. Возможная корректировка графической реконструкции
(по Ф.Ори (CnrS, France; дорисовка автора)) 
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Итак, то, что нам ранее принималось за изображение округлого 
карапакса краба теперь обретает более угловатые очертания и при-
ближается по форме к правильному пятиугольнику с основанием, об-
ращенным вверх. Три небольшие окружности в середине этого осно-
вания, ясно просматривающиеся в 3-х случаях и принимались ранее 
за ротовой узел краба. Теперь они приобретают вид определенного 
сочленения, соединяющего нижнюю и верхнюю часть. Сомнения вы-
зывают 3 пары ног животного, но на одном экз. (см.: Pl. ii, 44) про-
сматривается еще одна пара, «вырастающая» из отмеченного сочле-
нения и почти сливающаяся на монете с верхней частью туловища. 
Нехарактерно для изображения краба и положения ног – на монетах 
о. Кос и Агригента ноги у краба простерты радиально в стороны (см.: 
Рис. 3) 

онных как для монетного селевкидского формуляра, так и для эллини-
стической нумизматики iv–ii вв. до н.э. в целом. Опираясь (см. ниже) 
на некоторые близкие аналогии в эллинистической торевтике, это 
изображение, на наш взгляд, можно рассматривать как обобщенный, 
несколько условный облик представителя класса Паукообразных, от-
ряда arachneae, инфраотряд araneomorphae – т.е. «земляных» пауков, 
к числу которых относится хорошо известный тарантул.

Рис. 3. Бронзовый фракционный номинал. Иония. iv–ii вв. до н.э.  
В 0,64 г. Д – 9 мм. Соотношение осей – iX. (колл. Ф. да Пина. Лисcабон)

Рис. 4. Тарантул (Lycosa Signoriensis)

В рассматриваемом нами случае они более компактны – пружини-
сто полусогнуты и как бы демонстрируют общую динамичность изо-
браженного существа, которое имеет двухчастное, вытянутое тело, 
перетянутое в середине в виде цифры «8» и 4-мя парами конечностей, 
в изображении которых резчик смог передать их компактность и спо-
собность к импульсивности. Подобное описание, при всей ограни-
ченности дошедших до наших дней деталей, тем не менее указывает 
нам, что на монете изображено насекомое с массивным, сложным по 
конфигурации телом, которое стоит уже разделять на протому (голо-
вогрудь) и опистосому (брюшко) и способное к активному передвиже-
нию. К такому описанию не подходит ни одно из животных, традици-

В типе реверса монет этой группы новых деталей, дополняющих 
сложившееся представление о нем как об изображении перепон-
чатокрылого насекомого в центре и сопровождающегося легендой 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ не обнаружено. Но сомнение в том, что перед 
нами изображение медоносной пчелы, чье изображение традицион-
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но связано с образом богини Деметры а впоследствии и Артемиды, 
осталось. Пропорции насекомого на монетах из Согдианы более вы-
тянуты, чем у известных изображений пчелы, часто встречаемых на 
монетах Эфеса и некоторых других городов Ионии. abdomin у насе-
комого рассматриваемой нами группы более вытянут и заострен, так 
же вытянуты и крылья и изображение насекомого имеет почти полное 
сходство с изображением насекомого на монете из раскопок в Сузах и 
из клада № 13 из Дура-Европос20. Немалое сходство мы видим и с изо-
бражением осы на свинцовом токене (symbola) с афинской Агоры21. 
Заслуживает внимания и замечание энтомолога – на монетах из Согда 
определенно изображена не медоносная пчела, а одиночная оса – ско-
лия или сфекс22. Принимая к вниманию все соображения и новые фак-
тические данные, тип монет из Согдианы может быть рассмотрен как 
тарантул(?)/ оса(?).

В круге синхронных или хронологически не столь отдаленных 
от монет из Согдианы нумизматических памятников параллелей та-
кому неожиданному монетному типу не находится. Изображение 
арахнид вообще практически отсутствует в эллинистическом мире. 
Немногочисленные случаи отображения этой зооморфемы в изобра-
зительном искусстве исследователями связывается с легендой о тка-
чихе Арахне и ее состязании с богиней Афиной23. Но практически 
полное внешнее совпадение сюжета обнаруживается в материалах 
скифской культуры. Среди вещевого комплекса ряда крупных кур-
ганных захоронений, датируемых исследователями iv в. до н.э. обна-
ружены, как отмечается, чуждые скифскому искусству изображения 
членистоногих – насекомых и арахнид24. Исследователей скифских (а 
точнее, сделанных греками по заказам скифов) образцов торевтики 
так же смутил использованный в декоре образ паука и мухи и было 
выдвинуто предположение, что этот дуалистический образ был вклю-
чен в сопроводительный погребальный вещевой комплекс как некий 
апотропей, оберегающий душу и тело погребенного. Но в случае раз-
мещения этого апотропея на медных монетах, призванных по своей 
природе, обслуживать мир живущих, предлагаемая трактовка и интер-
перетация вряд ли возможны. Пока что никаких надежных и аргумен-
тированных объяснений не находится. Можно высказать лишь некое 
предположение – так или иначе, дуалистический образ паука-осы (или 

20 holt, Wright 2010: 59–67.
21 gkikaki 2018.
22 Автор выражает благодарность научному сотруднику Ташкентского 

Зоопарка энтомологу С.Чеботареву за оказанную консультативную помощь.
23 Bodson 1975: 15.
24 Бидзиля, Полин 2012: 395; Бабенко 2015: 66–75.

Рис. 5. Образы паука и осы (мухи?) в торевтике и на монетах 
1–4а – золотые бляшки с изображением паука; 5–7– паука и мухи 
(Бабенко, 2015. С. 68), 8 – золотые нашивные пластины с изображениями 
мухи или осы из скифского кургана Гайманова Могила (Бидзиля, Полин, 
2012. С. 395); 9 – сцена атаки одиночной осой паука Lycosa Signoriensis; 
10–11 – araneomorphae на современных монетах; № 24; 43–46 – монеты 
из Согдианы
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мухи?), появляется в греческом прикладном искусстве (в торевтике 
или на монетах) примерно на одном хронологическом этапе – в преде-
лах конца iv и ii вв. до н.э. и возможно, явился художественным от-
ражением каких-то философских идей или взглядов, понять которые, 
не понимая контекст, мы сейчас не в состоянии.

Но если нет возможности ответить на вопрос о причинах вызвавших 
чеканку халков и гемихалков с таким необычным монетным типом, то 
появились новые соображения решить вопрос – кто из Селевкидов 
являлся их эмитентом. Принимая к сведению отсутствие в монетном 
чекане Антиоха i и Антиоха ii монетного типа с изображениями по-
добных зооморфем, было сделано предварительное предположение, 
что монетный тип краб/пчела (так рассматривался первоначально дан-
ный монетный тип) является отголоском ионических монетных тради-
ций. Внезапное появление нового монетного типа, не согласующегося, 
с казалось бы, хорошо и детально изученными монетными чеканами 
Антиоха i и Антиоха ii, позволило высказаться о возможности при-
внесения в Согдиану этого монетного типа позже и, как возможный 
вариант, рассматривался восточный поход Антиоха iii в 210–206 гг.  
до н.э., который можно рассматривать, как фактор неожиданности. 
Такое предположение получило критическую оценку со стороны ряда 
исследователей, чья позиция была достаточно однозначна – самый 
информативный источник Полибий ничего не сообщает (Sic!) о про-
никновении Антиоха iii в Согдиану и нет оснований рассматривать его 
кандидатуру. В противовес приводится как пример многочисленный 
медный чекан Антиоха i в верхних сатрапиях и его развитая колониза-
ционная политика, приведшая к проникновению на Восток колонистов 
из Ионии, которые в Согдиане отдали предпочтение традиционному 
для них восточно-средиземноморскому монетному типу – выбор сюже-
та краб/пчела был связан с личными пристастиями переселенцев, пред-
положительно выходцев из Коса и Эфеса времени правления Антио- 
ха i или Антиоха ii. Как мы видим, в поисках корней сюжета А.Горин 
следует обрисованной нами ранее линии поиска аналогий но, без учета 
высказанных предположений относительно природы появления этого 
нового типа селевкидской бронзы далеко на Востоке, совершенно без-
аппеляционно декларирует открытие «нового селевкидского монетного 
двора» в Мараканде-Самарканде.25 Этой точке зрения близка и позиция 
А.И.Наймарка – эмитент Антох i или Антиох ii и монеты, скорее всего, 
имеют местное происхождение26. Обе, сближающиеся друг с другом в 
принципиальных моментах, точки зрения, впоследствии были исполь-

25 gorin 2014: 29–49; gorin 2015: 94–106.
26 naymark 2014: 1–5.

зованы как опорные при анализе эллинистического периода истории 
Трансоксианы27. Развивая собственную гипотезу исторической рекон-
струкции событий, приведших к выделению Греко-Бактрии в само-
стоятельное царство, А.С.Балахванцев считает, что этот монетный тип 
должен быть отнесен к чекану Антиоха ii, одна из резиденций которого 
была в Эфесе и монеты, найденные в Согдиане, могут быть свидетель-
ством появления в Бактрии эллинских колонистов с западного побере-
жья Малой Азии28.

Итак, мы видим, что отнесение типа краб/пчела (тарантул/оса) к 
числу монетных типов двух первых Антохов основывается на:

• доминировании чекана Антиоха i среди находок бронзовых мо-
нет в Бактрии и Согдиане.

• известных сведениях о его развернутой колонизационной поли-
тике на Востоке.

• близости монетного типа к монетным типам городов Ионии v–
iv вв. до н.э.

• отсутствии рукописных свидетельств о возможности проникно-
вения Антиоха iii в Согдиану.

С рядом критических возражений нельзя не согласиться, как, в 
частности, с вопросом о колонизационной политике Антиоха Сотера – 
факт этот подтвержден документально, но вот как строилась эта по-
литика в Бактрии и Согдиане выводы можно сделать лишь a priori и 
на наш взгляд, вся вышеприведенная система контраргументов выгля-
дит далеко не бесспорно. Продолжая отстаивать собственную точку 
зрения относительно того, что чеканка неизвестного ранее типа брон-
зовых монет может быть связана с восточным походом Антиоха iii, 
считаем необходимым сгруппировать все имеющиеся аргументы и 
доводы à propos по нескольким разделам – нумизматическому, исто-
рико-географическому, археологическому.

Нумизматические и археологические данные. Монетный тип 
принципиально нов – только его отдельные составляющие находят 
себе некие аналогии. Изображение паукообразного на аверсе (приве-
денная выше реконструкция исключает возможность видеть изобра-
жение краба) само по себе уникально. Насекомое на реверсе так или 
иначе близко стилистически изображению насекомого на медных 
монетах, производимых в Сузах не ранее царствования Антиоха iii29. 

27 Stark 2017: 138.
28 Балахванцев 2017: 137.
29 atakhodjaev 2014: 236.
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В медном чекане первых двух Антиохов не обнаруживается близ-
ких параллелей с рассматриваемой группой, которая выходит за 
рамки привычного и за этим следует вывод, что столь неожидан-
ный и выбивающегося из традиционной тематической канвы мо-
нетный тип можно объяснить какими то экстраординарными собы-
тиями, переживаемыми на каком-то историческом отрезке времени 
Трансоксианой. Именно таким событием с полным основанием мо-
жет рассматриваться поход Антиоха iii в верхние сатрапии и его дей-
ствия, направленные против Евтидема.

Монеты безусловно имеют местное происхождение и отчеканены 
в Согдиане а не в Бактрии. Наличие в этой группе гемихалка (см.:  
№ 27) бесспорно указывает на то, что этот неизвестный нигде монет-
ный тип рассматривался как продуманная и экономически обоснован-
ная акция, с максимальной привязанностью к требованиям и запросам 
рынка. Но чеканились ли эти монеты в Мараканде/Самарканде? 

Из 6 монет только одна найдена на Афрасиабе (древняя Ма- 
раканда), все остальные обнаружены к западу от города, в зоне, огра-
ниченной с юга западными отрогами горного хребта Каратау (отроги 
горной системы Памиро-Алай) а с севера рекой Зеравшан и посте-
пенно переходящей к западу в полупустынную степь. Ближайшие к 
Мараканде/Самарканду местности этой зоны чрезвычайно насыще-
ны археологическими памятниками, в том числе эллинистической 
(см. Рис. 1). Первая монета этого типа была обнаружена при архео-
логическом исследовании Бойсаритепа – маломасштабного археоло-
гического памятника крепостного типа, где раскопками были вскры-
ты оборонительная башня с толстыми стенами и часть крепостной 
стены. Во внутреннем заполнении башни вместе с фрагментами 
столовой гончарной ранне-эллинистической посуды были найде-
ны тетрадрахма Селевка и медная монета рассматриваемого типа30. 
Примечательно, что археологический слой с вышеотмеченными на-
ходками был перекрыт слоем завала с лепной кухонной и столовой 
керамикой, типичной для кочевников Средней Азии сер. i-го тыс.  
до н.э., проникающих к концу тысячелетия в оседло-земледель-
ческие регионы Трансоксианы с развитой городской культурой31. 
Таким образом, мы видим, что крепостное сооружение было заня-

30 Относительно находки тетрадрахмы Селевка было высказано предпо-
ложение о том, что она входила в состав инвентаря кочевнического погре-
бения и выдвигалась идея о том, что номады занимают Согдиану в период 
правления первых Селевкидов. См.: abdullaev, Franceschini, raimkulov 
2004: 47.

31 Автор выражает благодарность за предоставленные сведения ст. на-
учному сотруднику ИАИ АНРУз М.Х.Хасанову, производившему археологи-
ческое исследование данного памятника.

то кочевниками, которые, как известно, на некоторое время выводят 
Согдиану с эллинистической орбиты.

Необходимо обратить внимание, что практически все монеты 
(и не только монет группы краб/пчела (тарантул/оса)) из окрестно-
стей Самарканда обнаружены в этой зоне, в которой археологически 
установлена густая сеть сельских поселений, крепостей и иных фор-
тификационных сооружений. Все они имеют более или менее проч-
ную связь с системой древней ирригации и транспортных путей32. 
Подобное обстоятельство создает убедительную основу для заключе-
ния о том, что данная местность в эллинистическую эпоху была гу-
стой обжитой зоной с развитым сельским хозяйством и ремесленно-
производственными центрами33. 

Из этой же местности происходят и находки двух монетных за-
готовок для чеканки монет со скошенным гуртом (см.: № 33–34), 
вес которых находится в соответствии с принятой в iii в. до н.э. на 
эллинистическом Востоке аттической монетно-весовой системой. 
У обоих экземпляров сохранились литники. Для эллинистической 
Средней Азии находки монетных заготовок – явление исключи-
тельное и пока что их находки известны лишь среди материалов Ай 
Ханум, который теперь рассматриваться как один из монетных дво-
ров Бактрии34. Обе находки из окрестностей Самарканда указывают 
на расположение в его западных пределах монетного двора, чека-
нившего монеты по аттической монетной норме, серебро и бронзу 
со скошенным гуртом, т.е. монеты iv–ii вв. до н.э. Для этого време-
ни среди нумизматического фонда из Согдианы мы можем наблю-
дать обилие бронзы Антиоха i, причем присутствуют нигде ранее 
не отмечаемые образцы гемихалков35. Стоит так же отметить, что из 
известных бронзовых монет типа лань/кадуцей, подавляющее боль-
шинство находок происходит с территории античного Самарканда 
или его ближайшей округи. Обилие и типовая вариабельность мо-
нет Диодота (Диодотов?), найденных в Согдиане и, в частности, в 
Мараканде/Самарканде, так же указывают на то, что они могли быть 
произведены в Самарканде. Т.е., сейчас факт наличия в Согдиане 
в iv–ii вв. до н.э. монетного двора как то не вызывает сомнений36. 
Более интересно другое – если принять за новый монетный двор 
Мараканду/Самарканд, который бесспорно являлся крупнейшим го-
родом Согдианы, то как объяснить находки монетных заготовок за 

32 Галиева 2017: 205–226.
33 Иневаткина 2017: 249–262.
34 Bernard 1985: 83–84.
35 atakhodjaev 2014: 228–229.
36 naymark 2014: 1–5.
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его пределами? Вряд ли можно представить, что это был монетный 
двор Мараканды/Самарканда но вне окружности его стен. Как пред-
ставляется, можно констатировать наличие еще одного монетного 
двора в Согдиане, расположенного неподалеку от городища Дурмон. 
Но если это предположение верно, то какие объяснения находятся 
для этого? На наш взгляд, такую ситуацию можно понять, обратив-
шись к сведениям античных авторов.

Письменные источники. Как уже было отмечено, античные 
авторы достаточно подробно, почти детально освятившие походы 
Александра Великого в Согдиану, впоследствии ничего о ней не гово-
рят. У нас нет сведений о Согдиане в связи с такими значимыми воен-
но-политическими акциями, как походы Селевка Никатора и Антиоха 
Сотера, направленные на северо-восток от Согдианы против кочевни-
ков. Ничего, как будто, не сообщает нам уцелевший текст Полибия. 
Его сведения о восточном походе Антиоха iii крайне скупы и после 
краткого рассказа о сражении с бактрийской конницей на р. Арий, ког-
да разбитый Евтидем отступает и укрепляется в Зариаспе в Бактриане 
(Polyb. X. 49. 1–15) в Х книге отсутствует фрагмент текста и только 
после этого следует пассаж о том, что осада длится и Евтидем через 
посредника ведет переговоры с царем. При этом он стремится обра-
тить особое внимание Антиоха на то, что у границ стоят орды кочев-
ников, готовых к вторжению и способных подчинить себе всю страну. 
В результате, согласие было достигнуто и почетный мирный договор 
был подписан. Евтидем сохранил за собой царский титул, породнился 
с Антиохом, отдав ему при этом всех своих боевых слонов (Polyb. Xi. 
49. 34). Для нас важно следующее – в интересующих нас отрывках 
отмечены Зариаспы в Бактриане, в Бактриане же Евтидем достигает 
владычества, по его словам, после истребления потомства несколь-
ких узурпаторов. Под последними исследователями эллинистической 
Средней Азии подразумевается Диодот (и его наследники), который 
удачно воспользовался политической дестабилизацией – после окон-
чания Третьей Сирийской войны в 241 г. до н.э. вспыхнула война меж-
ду Селевком ii и Антиохом Гиераксом. Около 238 г. до н.э. началось 
вторжение парнов в Парфиену и случился военный мятеж в Вавилоне 
и у Селевкидов не было возможности контролировать свои восточные 
окраины, что предоставило Диодоту возможность для консолидации 
и отделения Греко-Бактрии и принятия царского титула, отраженного 
в его именном чекане37, т.е. у Полибия речь идет не о историко-геогра-
фической области Бактрия к югу от Окса/Амударьей, а о администа-

37 Балахванцев 2017: 138.

тивной единице Селевкидского царства – Бактриане, которая со вре-
мен Александа включала в себя и историко-географическую область 
Согдиана. Таким образом, адресация событий у Полибия явственно 
носит общий характер. Собственно, обобщенность информации не 
скрывает и сам автор – в завершении отрывка о походе Антиоха на 
Восток он прямо говорит «…подчинил своей власти не только сатра-
пов верхних областей но также приморские города и владык земель 
по эту сторону Тавра…». Но тем не менее в современной историо-
графии Средней Азии эллинистического времени, сложилось устой-
чивое мнение, подкрепленный кратким упоминанием Страбона, что 
Зариаспы в Бактриане-Бактрии, где Антиох осаждает Евтидема, ото-
ждествляются с эллинистическими Бактрами, расположенных к севе-
ру от Паропамисад/Гиндукуша. Именно в этой локализации, как нам 
кажется, содержится искаженное реконструирование исторических 
событий конца iii в. до н.э. 

Сравнительно недавно было продемонстрировано, что рассмотре-
ние информации, содержащейся в трудах таких хорошо изученных 
авторов, как Арриан и Квинт Курций Руф, в свете археологических 
исследований в Средней Азии, осуществленных за последние чет-
верть века, неожиданно дает иной результат. Проводя опыт истори-
ко-географической реконструкции на основе сведений, восходящих 
к экспедициям Александра Великого в Трансоксиану в 330–327 гг.  
до н.э., К.Рапен в серии своих недавних работ затрагивает генеалогию 
исторических концепций, выработанных различными историками, ко-
торые отталкивались от сведений Клитарха (iv в. до н.э.). К.Рапен в 
последней, по времени работе этой серии, предлагает ряд новых иден-
тификаций. Так, им рассматривается возможность идентификации 
Зариаспы с Маракандой, частые упоминания которой, находящиеся 
в связи с экспедициями Александра Македонского в Согдиану, содер-
жатся у двух основных историков его похода. Предполагаемая авто-
ром идентификация позволяет расположить большую часть событий, 
связанных с восстанием согдийцев во главе с Спитаменом против ма-
кедонского завоевания между долинами рек Зеравшан и Кашкадарья, 
в ограниченном треугольнике Мараканда (долина среднего течения р. 
Зеравшан) – Наутака (Кеш / совр. Шахрисабз) – Ксениппа (Еркурган 
(близ совр. г. Карши). Тем самым К.Рапен выносит на рассмотрение 
иную модель исторической реконструкции событий, связанных с по-
ходами Александра, что предоставляет возможности для совершенно 
иных реконструкций административной, экономической и политиче-
ской реорганизации управления Согдийской сатрапией Ахеменидов и 
перераспределения гипархов от долины Зеравшана до южной грани-
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цы новой сатрапии на юге, проходившей по р. Окс38. Отталкиваясь от 
географической системы, опирающейся на сведения Клитарха в ко-
торой г. Бактры (Bactra) одноименен реке Бактр (Bactres), в низовьях 
которой он расположен, К. Рапен распространяет название Зариаспа 
(Zariaspa) не только на Мараканду/Самарканд но и на название ее 
реки – Зариаспес (Zariaspes)39. Такая идентификация вполне допусти-
ма для конца iv в. до н.э. – проследив вслед за указанным автором 
направлением ход событий, связанных с борьбой Спитамена против 
войск Александра в Согдиане за сохранение традиционной власти, 
можно убедиться, как сложно становится умозрительно представить 
географию этих событий, если следовать географической концепции 
Клавдия Птолемея. Следуя последней, чрезвычайно трудно размещать 
происходящие события в пространстве, в котором ориентирами для 
читателя выступают перечисляемым Арианом и Квинтом Курцием 
Ксениппа, Наутака и Зариаспа в Бактрах. 

Для нас все вышесказанное имеет значение в свете скупого опи-
сания Полибием событий, происходивших на востоке селевкидского 
царства в конце iii в. до н.э. Полибий сообщает нам, что после сраже-
ния на р. Арий Евтидем отступает в Зариаспы, в Бактрии. Не уточня-
ется – в историко-географическую страну Бактрия, лежащую между 
Оксом/Амударьей и Парапасимадами/Гиндукущем или в Бактрию, 
как самую восточную, дальнюю сатрапию, включающую, как мы 
помним, со времен Ахеменидов и Согдиану, т.е., страну к северу от 
Окса? Современными историками лакуна в историческом сочинении 
обычно не акцентируется и основное внимание отводится «угрозе 
Евтидема» в ходе длящейся осады Бактр и заключение соглашения 
между ним и Антиохом iii. Хотя, если оставить сложившуюся в исто-
риографии диспозицию, сама «угроза» – привлечение внимания царя, 
находящегося у стен Бактр к усилившейся концентрации кочевников 
на границах (эллинизированной территории) достаточно малоубеди-
тельно. Со времен походов Александра Македонского и Селевка i 
границей с кочевниками-саками была р. яксарт/ Танаис – Сырдарья, 
которая вместе с пустыней Кызылкум образовывала северную и севе-
ро-восточную границу Согдианы. Расстояние от Бактр до р. Сырдарья 
по основным коммуникациям, находившихся в почти полном соот-
ветствии современным сухопутным путям сообщений, составляет не-
много более 600 км или, как минимум, 10 дней пути для конного вой- 
ска. Гипотетический перенос Зариаспы в Мараканду сокращает это 
расстояние как минимум в три раза и тогда предупреждение Евтидема 

38 rapin 2018: 257–298.
39 rapin 2018: 262 (Fig. 3), 264 (Fig. 4).

выглядит серьезно обоснованным. Повышенная концентрация кочев-
ников у одного из рубежей эллинистического мира могла быть вызвана 
прибытием в соседний оседло-земледельческий регион крупного ино-
земного воинского контингента и эскалацией там военных действий. 
Настороженность кочевников выглядит совершенно естественно. Она, 
безусловно, произрастает из истории взаимоотношений между греко-
македонскими властителями Средней Азии и засырдарьинскими сака-
ми, что наложило отпечаток на всю последующую историю существо-
вания эллинистических государств в регионе, для которых кочевники 
становятся практически неизменными врагами. Селевкидское «укре-
пление границы нарушило обычные контакты кочевников и привело 
только к росту их грабительских набегов»40. Препятствие Селевкидов 
давним, сложившимся еще со времен Ахеменидов, экономическим и 
культурным контактам кочевников и оседлого населения Согдианы и 
Бактрии только усугубляло политическую ситуацию в регионе. Вне 
сомнений, это также было подстегнуто еще и тем, что Селевкидами у 
засырдарьинских кочевников были отторгнуты экономически важные 
для них оседло-земледельческие территории (часть Ферганской доли-
ны и Ташкентского оазиса)41. В пользу весьма вероятного проникно-
вения армии Антиоха iii в Согдиану свидетельствует и монеты № 18 
из приведенного выше списка. Этот халк Антоха i был надчеканен 
овальным по форме надчеканом с изображением якоря. На сегодняш-
ний день это первый, документально подтвержденный факт обнару-
жения бронзовых селевкидских монет с таким надчеканом к северу от 
р. Окс, все остальные, известные сейчас подобные монеты, с большой 
долей вероятности, были обнаружены южнее, на тер. Афганистана42. 
Как уже было указано, монета найдена на территории значительного 
(не менее 7 га) археологического, не исследовавшегося ранее памят-
ника, близ современной границы Узбекистана и Таджикистана. Пока 
что это самый удаленный северо-восточная пункт распространения 
селевкидских монет. Как и экз. № 6 в приводимом списке, эта моне-
та является одним из свидетельств северо-восточной направленности 
внешней политики первых Селевкидов в Средней Азии. Визуально 
констатируется, что экз. № 18 выглядит как монета, достаточно долго 
бывшая в обращении и ясный, четкий надчекан с якорем безуслов-
но был нанесен спустя продолжительный промежуток времени, про-
шедший после производства самого халка. Т.е., ситуация аналогичная 
экз. № 3 из группы бронзовых монет, относимых Б.Криттом к чекану  

40 holt 1999: 29.
41 Иванов 2013: 73
42 Kritt 2000: 93–101.
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Антиоха iii во время его восточной компании.43 Пока что не приведено 
никакой контраргументации трактовке Б.Криттом селевкидских брон-
зовых монет с надчеканом в виде якоря как продукции периода борьбы 
с Евтидемом и исходя из этого, мы можем теперь представить экз. 18, 
как весьма существенное документальное подтверждение того, что все 
вышеизложенное можно из гипотетического русла перевести в разряд 
весьма вероятной реконструкции исторических событий.

К сожалению, но перенесение осады Зариасп из Бактр в Мара- 
канду (вернее, в долину р. Зеравшан), не проливает достаточно све-
та на происхождение сложного монетного типа тарантул(?) и осы(?). 
Значительное количество укрепленных эллинистических поселений 
и крепостей в западной округе Мараканды, констатируемый в науч-
ной литературе высокий экономический потенциал этой агрокуль-
тивированной зоны, наличие городского центра (городище Дурмон), 
наличие развитой коммуникационной сети допускает сделать воз-
можным предположение, что данная территория была зоной разме-
щения осадной армии, которая могла получить себе свободное манев-
рирование, водообеспечение, необходимые условия для размещения.  

43 Kritt 2000: 93–101. Pl. 18, №3

В этой же зоне сконцентрированы практически все монетные находки 
бронзовых монет с изображениями тарантула(?) и осы(?) и из этой же 
зоны происходит находка нечеканенных монетных заготовок. Б.Критт, 
развивая свою гипотезу относительно места надчеканивания монет 
первых Селевкидов, остроумно высказался, что «…это могло иметь 
место где угодно, монетный двор мог следовать за армией Антиоха 
в обозе»44. Несмотря на убежденность А.Горина в том, что восточная 
экспедиция Антиоха iii была хорошо обеспечена денежными сред-
ствами, – для периода восточного похода этого царя отмечается высо-
кая активность чеканки тетрадрахм в Селевкии-на-Тигре и Экбатанах, 
экспедиционный корпус не был представлен одними элитными ча-
стями с «подбитыми золотом башмаками»45. Армия в походе это не 
только гвардейские элитные части но и вспомогательные части, это 
еще и обоз, состоящий из слуг, ремесленников, членов семей солдат, 
маркитантов и прочего, обслуживающего нужды солдат люда, т.е., 
значительной массы людей с достаточно скромными запросами и воз-
можностями, нуждавшихся в оборотных средствах, соответствующих 
их скромным насущным запросам и потребностям. Не будем сбрасы-
вать со счетов и прокламативную сторону – прерогатива монетной 
чеканки способствовала этому, а производство мелкой разменной мо-
неты, содержащей имя нового эмитента, раздвигала эти возможности 
до всех возможных пределов. Поэтому чеканка халков и гемихалков 
Антиохом iii от своего имени на территории, где после отпадения 
Диодота и начала им собственной именной чеканки образовался де-
фицит авторитета селевкидской царской власти, выглядит естествен-
ным и рациональным. Сам монетный тип нам сейчас не понятен и как 
представляется, философское содержание этой зооморфемы может 
быть некой политической сатирой, понять которую мы, к сожалению, 
до конца пока не в состоянии. Но может быть этот новый монетный 
тип был вызван к жизни потребностью сплочения, укрепления духа 
населения одного из самых дальних краев эллинистического мира, яв-
ляясь своеобразной иллюстрацией к Xii песне «Иллиады», где Гомер 
превозносит мужество и стойкость героев, сопротивляющихся враже-
скому нашествию:

 …Как пчелы они иль как пестрые, верткие осы,
 Гнезда свои заложив при утесистой пыльной дороге.
 Дома ущельного бросить никак не хотят…

44 Kritt 2000: 99, прим. 14
45 gorin 2014: 38; gorin 2015: 99.

Рис. 6. Средняя Азия и поход Антиоха iii
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SUMMarY
numismatic data for the Political history of Sogdiana

IV–II cent. B.C.
(addenda et Corrigenda)

by A.Kh.Atakhodjaev (Samarkand)

The article provides information on new finds of the hellenistic coins 
in Sogdiana, an important historical and geographical region of ancient 
Central asia. numismatic data are indisputable evidence of the inclusion 
of this area in the Seleucid kingdom in the ivth–IIrd centuries BC. on the 
basis of a comprehensive analysis of historical information, archaeological 
research and numismatic data is offered an adjustment to the historical 
reconstruction of events related to the initial stage of the allocation of 
greco-Bactria into an independent kingdom.
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ИТОГИ

Суммарно общее количество монет, достоверно обнаруженных 
на территории древней Согдианы весьма внушительно и составляет  
84 экз. Доля серебряных монет из общей массы составляет 25 экз., 
медных значительно больше – 59 экз., т.е., общее соотношение при-
мерно 1:2 или даже 1:2,5. Некоторые из новых данных предоставили 
возможность внести коррективы в ранее сделанные типологические и 
династийно - хронологические определения а так же качественно улуч-
шают возможность привлечения нумизматических данных для изуче-
ния политической истории. И не только одной лишь Согдианы, как это 
было вынесено в заголовок но и всей эллинистической Трансоксианы 
в целом. Анализ монетных находок на эллинистическом городище 
Кампыр-тепа, расположенном на правобережье Окса/Амударьи, при-
водит Э.В.Ртвеладзе и А.Н.Горина к общему статистическому анализу 
монетных находок iv–ii вв. до н.э. в Бактрии. Авторы учли опублико-
ванные и неизданные данные о монетах, обнаруженных в археологи-
ческом контексте на памятниках Сурхандарьинской обл. Узбекистана 
и на территории сопредельного Таджикистана, т.е. с территории т.н. 
Северной Бактрии. Полученные ими данные весьма показательны – на 
всей территории правобережья Окса/Амударья находки селевкидских 
монет единичны (большинство медных монет Антиоха i скорее всего 
были на каком-то отрезке времени были превращены в украшения, т.е. 
демонетизированы). Не рассматривая информацию о серебряных (так 
же немногочисленных) монетах, можно сделать вывод, что основу 
медных монет составляют медные монеты Евтидема, количество на-
ходок которых пропорционально увеличивается к югу от Гиссарского 
хребта46. Левобережье Окса/Амударьи, без учета монетных находок с 
Ай-Ханум, дает такую же приблизительно, картину – доминирование 
халков и гемихалков Евтидема47. Отсутствие находок монет Евтидема 
в центральной и западной частях Согдианы и, гипотетически возмож-
ные но не подтверждаемые находки двух экземпляров в южной части 
этой страны, точнее на северных склонах того же Гиссарского хреб-
та позволяет сделать только один вывод – Согдиана была вне юрис-
дикции Евтидема и этот «выход» можно отнести к хронологическому 
интервалу между подписанием договора с Антиохом Великим и его 
смертью, т.е., где-то между 206–200 гг. до н.э. Возможно и переход 
Евтидема к чеканке меди на заготовках с прямым гуртом был вызван 
желанием (или требованием?) обеспечить монете нового независимо-
го царства специфические отличительные признаки?

46 rtveladze, gorin 2015: 120–175.
47 Bordeaux. 2018: 72–75.
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СЦЕНА БОРЬБЫ СО ЗМЕЕМОРФНЫМ
ДЕМОНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЖЕМ

НА ОТТИСКЕ ПЕЧАТИ СТАРОАССИРИЙСКОГО
ПЕРИОДА ИЗ СОБРАНИя ГМИИ
ИМ. А.С.ПУШКИНА (i 2 Б 1591).

Статья посвящена публикации оттиска староассирийской печати 
из Кюль-тепе, несущего крайне редкую для переднеазиатского изо-
бразитедьного искусства сцену борьбы героя со змееморфным чудо-
вищем (по-видимому, двуглавым змеем). Печать относится к числу 
немногочисленных высоко оригинальных артефактов из Кюль-тепе 
(большинство печатей оттуда несет, напротив, мотивы, многократно 
повторяющиеся на других печатях из самого Кюль-тепе и иных цен-
тров). Такая интерпретация сюжета детально подтверждается фото-
графиями и находит ряд аналогий в глиптике и на иных артефактах 
клинописных культур iii–i тыс., существовавших в месопотамском 
и сиро-анатолийском регионах. Ближайшие аналогии змею на отти-
ске представляет, по-видимому,змей на позднехеттском рельефе из 
Малатии, что позволяет говорить о существенной роли анатолийских 
представлений в формировании композиции, представленный на пе-
чати. Вопрос о конкретном змееборческом мифе, переданном этой 
композиции, остается открытым.

Ключевые слова: глиптика, ГМИИ, Кюль-тепе, змееморфное чудо-
вище, змееборческий миф

В коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина (Москва) под инвентарным 
номером i 2 б 1591 хранится фрагмент глиняного конверта от клино-
писной таблички из Кюль-тепе (Каниша) времени староассирийских 
колоний (начало ii тыс. до н.э.), несущий оттиск печати с изображе-

нием, представляющим при детальном исследовании значительный 
интерес.

Фрагмент (размер 1,77 × 2,62 × 0,62 см) поступил в ГМИИ в 1911 г. 
в составе коллекции В.С.Голенищева, приобретшего его в числе та-
бличек и фрагментоа табличек Староассирийского периода в г. Кайсе- 
ри (корпус староассирийских текстов ГМИИ им. А.С.Пушкина со-
ставляет сейчас 106 клинописных табличек и конвертов / фрагментов 
и 2 неопределенных памятников, по ряду признаков относящихся к 
тому же корпусу).

Попытка публикации этого оттиска была предпринята в 1968 г. 
Н.янковской, издавшей почти весь корпус староассирийских табличек 
из ГМИИ им. А.С.Пушкина (за исключением нескольких экземпля-
ров) и Эрмитажа [КТКП, 306, № 119, см. наш рис. 1 ниже]. Однако на-
звать ее сколько-нибудь удовлетворительной нельзя: на оттиске были 
распознаны лишь некоторые контуры (далеко не всегда правильно), а 
их прорись не только не дает представления о сюжете изображения, 
но и вообще не позволяет уловить смысл в показанных на ней линиях: 

Рис. 1. Прорись фрагмента конверта i 2 б 1591 в КТКП, 306

Впрочем, в то время едва ли можно было сделать больше: оттиск 
очень мал по размеру и поврежден. Однако современная техника циф-
ровой фотографии с большим разрешением и увеличением, комбини-
рованием съемки под разными углами и дальнейшей компьютерной 
обработкой изображений (контрастированием и др.), позволила (в со-
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Рис. 2 (а, б, в). Оттиск печати на конверте i 2 б 1591, общий вид с неболь-
шими изменениями угла съемки и освещения

а

б

в

Рис. 2 (г, д). Оттиск печати на конверте i 2 б 1591, общий вид с неболь-
шими изменениями угла съемки и освещения. Рис. 2 е – с контрастиро-
ванием

г

д

е
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четании со сверкой полученных результатов с оригиналом оттиска) 
распознать изображение на оттиске с адекватной надежностью и под-
робностью. Фотографии памятника из ГМИИ им. А.С.Пушкина (рис. 2, 
4 и 5) были получены благодаря совместному проекту Пушкинского 
музея и ЗАО «Группа ЭПОС» по созданию цифрового архива клино-
писной коллекции в 2014–2017 гг (digital archive of relightable images).

На рис. 2 мы привели несколько фотографий этого фрагмента, сде-
ланных под разными углами1, что необходимо, учитывая значимость 
сюжета и композиции и необходимость удостоверить для читателя 
сделанную нами прорисовку (рис. 3, а–г). С той же целью, помимо 
общих фотографий оттиска с увеличением (рис. 2, а–е), мы также 
приводим дополнительные подтверждающие фрагменты фотографий 
для некоторых элементов прорисовки (рис. 4, а–ж). Все фотографии 
сделаны с вариацией углов обзора и подсветки и сверены визуально с 
оригиналом под увеличением. Такая методика исследования памятни-
ка позволила сделать максимально точную прорисовку (рис. 3, а, в). 
Выявленное на ней изображение оказалось очень редким по сюжету 
и композиции.

1 Необходимость поместить несколько фотографий, сделанных под раз-
ными углами с разной подсветкой, определяется тем, что отдельные элемен-
ты изображения более различимы при одних ракурсах и освещении, другие – 
при других.

Рис. 2 ж – общий вид фрагмента конверта

ж

На рис. 3 представлена выполненная нами прорисовка оттиска (а, 
в) с указанием отдельных ее элементов (б, г). Подштрихованными ли-
ниями показаны четкие линии скола, непрерывными линиями – ясно 
распознаваемые на оттиске контуры, штриховыми линиями – конту-
ры, в которых нет уверенности. 

Вопрос об ориентации композиции, то есть о том, где видеть ее 
верх и низ, решается с уверенностью (это было верно определено уже 
в 1968 г., см. рис. 1). Из длины оттиска ясно, что печать была цилин-
дрической; тем самым изображение можно считать правильно ориен-

Рис. 3 (а, б). Основная часть оттиска.
Прорисовка оттиска печати на конверте i 2 б 1591 и ее элементы

а

б
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Рис. 3 (в, г). Прорисовка оттиска печати на конверте i 2 б 1591 и ее эле-
менты

тированным либо так, как представлено на рис. 2–3, либо с переворо-
том на 180 градусов по отношению к этому варианту. Поскольку един-
ственная хорошо сохранившаяся грань изображения (ср. рис. 2, ж) 
не выглядит играющей роль основания композиции – большая часть 
представленных фигур не только не имеет с ней точек соприкоснове-
ния, но и имеет различный угол наклона по отношению к этой гра- 
ни – ее следует считать верхней, а предложенный вариант ориентации 
изображения наиболее осмысленным.

Нижняя, левая и правая кромки изображения обломаны, но, ско-
рее всего, почти все оно (или, по крайней мере, почти вся закончен-
ная сцена, представленная на нем) сохранилось: на уцелевшей части 
изображения сохранилась почти вся фигура слева (изображенная при 
этом в полный рост), а все остальные элементы сцены, в которой жта 
фигура участвует, вероятно, должны быть выравнены с ней по реги-

в

г

стру. Отсюда следует, что существенно вниз от нижнего скола изобра-
жение данной сцены, по всей вероятности, идти не могло2. 

Исходя из вышеуказанных замечаний, мы определяем сюжет изо-
бражения следующим образом: антропоморфный персонаж (слева) 
наносит кинжалом удар змееморфному противнику. Справа, за спиной 
змея, располагается изображение некой фигуры, возможно, растения.

Элементы изображения: 
1 – часть контура головы либо случайный скол);
2 – контур затылка персонажа, наносящего удар;
3 – нож и рукоять;
4 – кулак, сжимающий кинжал (особенно ясно и детально на  

рис. 2, г–е; рис. 4, б);
5 – контур запястья (?);
6 – занесенная рука с кинжалом;
7 – сколы или контуры на одежде (?) персонажа;
8 – скол (или контур на одежде или ноги, ср. элемент 29, рис. 3, г? 

Ср. рис. 4, ж);
9 – элемент, достаточно четко видный сам по себе (особ. рис. 2, б, 

д; рис. 4, б–д), но не поддающийся ясной интерпретации; не исключе-
но, что это часть контура вытянутой вперед другой руки героя.

10 – элемент, также ясно видный, но не поддающийся однозначной 
интерпретации: заостренная «мечеобразная» деталь, возможно, некий 
символ (рис. 2; рис. 4, а, б). До контура 9 она не доходит.

11а–б. Контуры, сливающиеся в один длинный прямой элемент. 
Он явно пересекает пасть чудовища 16 (и в этой части выглядит будто 
«распорка» внутри нее, особенно ясно это видно на рис. 2, а–е, рис. 
4, а, г, е, ж), и, по всей видимости, продолжается еще дальше вниз 
на фоне нижней челюсти дракона (или сквозь нее), вплоть до пере-
сечения или соприкосновения с фигурой 20 (рис. 2, б, д; рис. 4 а, г). 
Вероятно, этот элемент может быть дротиком3, хотя не вполне исклю-

2 Переднеазиатские печати, в частности, из Кюль-тепе, могут нести по 
нескольку сцен, каждая с несколькими фигурами. Относительное выравни-
вание по регистру с фигурой героя, показанной в полный рост, проводится 
только внутри сцены, в которой задействована эта фигура, остальные сцкны, 
если они есть, могут размещаться в иных регистрах. Поэтому мы не можем 
судить о том, бытли ли на нашей печати и другие сцены, но вправе считать, 
что по крайней мере сцена, отраженная на дошедшем фрагменте оттиска, 
сохранилась на нем в главной своей части.

3 Тогда этот дротик либо (а) пробивает пасть чудовища 16, либо (б) 
просто показан на фоне этой пасти, а поражает фигуру 20, либо (в) разом и 
пробил нижнюю челюсть чудовища 16, и дошел сквозь нее до соприкоснове-
ния с фигурой 20. Не исключено, что этот дротик держала вытянутая вперед 
рука, от контура которой остался элемент 9.
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чена и его интерпретация как зуба чудовища 16 или рога чудовища 20. 
Примечательно некоторое подобие элементу 10.

12 – контур (рис. 2, а, г, е; рис. 4, а, б, е), который мы предлагаем 
интерпретировать как край нижней челюсти чудовища 16;

13 a – 13б (рис. 2, г, д; рис. 4, ж) – элементы, не поддающиеся 
однозначной интерпретации. Возможно, сколы либо еще один дротик, 
проходящий насквозь оконечность фигуры 20; 

14 – глаз чудовища 16 (?), различимый на ряде фотографий (рис. 2, 
б, в), в том числе после контрастирования (рис. 5).

15 – выступ-гребень или ухо на залней части головы чудовища 16 
(четко виден на рис. 2, б, д; рис. 4, в–д, ж);

16 – шея/тело чудовиша, поражаемого героем. Оно носит вытяну-
тую форму, ни передних, ни задних лап у этого змея, по всей видимо-
сти, не было;

17 – четко видная растущая из тела 16 «лапа», кончающаяся ясно 
различимым на некоторых снимках контуром. Возможно, его следует 
трактовать как крону деревца, обведенную ободком 19 (рис. 2, б–е; 
рис. 4, д–ж). Можно отметить, что тело чудовища и само может вос-
приниматься как подобие древесного ствола. При такой трактовке де-
ревце (?) 17 будто бы вырастает из него подобно ветви;

18 – ветви (??) в кроне 17, различимы на ряде фотографий (рис. 2, 
г–д; рис. 4, е–ж); 

19 – ободок вокруг «кроны» 17, различимый в нескольктх местах 
(лучше виден на рис. 2, б–е; рис. 4, д–ж).

20 – фигура, не поддающаяся однозначной интерпретации. Она 
имеет форму, схожую с формой тела чудовища 16, и располагается па-
раллельно ему. Тело чудовища 16 и эту фигуру разделяет промежуток 
(ср. рис. 1, рис. 4, г, е, ж). К сожалению, левая оконечность фигуры 
20 сильно повреждена, что значительно затрудняет ее интерпретацию. 
Тем не менее, весьма вероятным представляется, что это либо второе 
змееподобное чудовище, схожее с чудовищем 16, либо вторая шея и 
голова двухголового змееподобного чудовища (в этом случае первой 
шеей и головой является фигура 16, она должна была соединяться с 
фигурой 20 чуть ниже края нижнего скола, подобно двум стволам дре-
ва с одним корнем)4. 

21 – ясно очерченная окружность.
22–23 – контуры, не поддающиеся однозначной интерпретации.  

4 Левая оконечность фигуры 20 (ниже элемента 11а) очень плохо видна. 
Показанные на прориси штриховые линии хорошо отвечали бы тому, что 
это голова с пастью, но вообще нет уверенности в том, что это контуры, а не 
случайные сколы и неровности.

К сожалению, их левые завершения находятся на поврежденном ме-
сте, продолжающемся до скола, охватывающего нижнюю часть фи-
гуры героя слева и нижнюю часть элемента 10. Элементы 22–23 по 
расположению и виду напоминают лапы, отрастающие от фигуры 20; 
эта интерпретация нашла бы подтверждение лапах, точно так же вы-
ставляемыми вперед драконами / змеями переднеазиатской иконогра-
фии (см. ниже, рис. 18, 19) – элементы 22–23 достаточно напоминают 
эти лапы.

24, 25, 26 – совершенно четко видные контуры, складывающиеся 
в единую фигуру, представляющую, однако, большую трудность для 
интерпретации (тем более, что крайняя нижняя часть этой фигуры 
сколота). С одной стороны, общие очертания этой фигуры очень на-
поминают общие очертания левой фигуры (наносящего удар героя) 
в зеркальном отражении, причем элементы 6+5+4 левой фигуры на-
ходятся в определенной симметрии с элементами 25+24 рассматри-
ваемой фигуры, а выступающий элемент 9 левой фигуры – с верхним 
левым выступом элемента 26. Едва ли такая симметрия может быть 
случайной. Очевидно, резчик как минимум хотел приблизиться к зер-
кально-симметричной композиции со схожими по силуэту фигурами 
по краям (размещая змееморфного персонажа между ними). Могло бы 
возникнуть подозрение, что по замыслу автоора комспоиции это во-
обще были одинаковые фигуры, зеркально развернутые друг к другу. 
Однако при рассмотрении оказывается, что симметрия левого персо-
нажа и фигуры 24+25+26 далеко не полна – между ними наблюдается 
ряд существенных различий, не могущих быть результатом естествен-
ных вариаций и отклонений при неоднократном изображении одного 
и того же объекта5. Остается считать, что это фигуры разные и пред-
ставляющие разные объекты, а резчик лишь стремился, ради постро-

5 Из элемента 4 («кулака») левой фигуры далеко выступает вправо эле-
мент 3 («кинжал»), у правой же фигуры из ее «навершия» 24 ( потенциально 
симметричного по общему своему месту элементу 4), не выступает вообще 
ничего, и между элементом 24 и «кроной» (17+18+19) просто нет места для 
какого-либо элемента, который мог бы выступать из элемента 24 и оказы-
ваться симметричеым элементу 3. ясно видно, что «рука» (6+5+4) у левой 
фигуры изогнута и сужается, будучи весьма широка у основания; аналог 
этоой части у правой фигуры – элемент 25 – выглядит просто как прямой 
узкий «стебелек», отходящий от четко прочерченной горизонтальной линии 
(верзняя грань элемента 26). Достаточно различны и размеры «поднятых» 
верхних элементов у обеих фигур: от верхней грани элемента 9 до верхней 
грани элемента 4 расстояние на четверть меньше, чем симметрично-отвеча-
ющее ему справа расстояние от верхней грани элемента 26 до верхней грани 
элемента 24. Выступы-сучки, торчащие из элемента 26, не находят никакого 
соответствия на левой фигуре.
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Рис. 4 (а, б). Дополнительные фотографии, подтверждающие отдельные 
детали нашей прорисовки

а

б

ения симметичной композиции, по возможности уподобить их общие 
силуэты друг другу. 

Что же передает правая фигура? Ряд соображений может говорить 
в пользу ее идентификации как священного древа. Элемент 24 напо-

в

г

Рис. 4 (в, г). Дополнительные фотографии, подтверждающие отдельные 
детали нашей прорисовки
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минает по своим общим очертаниям лепестковый венчик6, растущий 
на стебле (25) из основы, напоминающей ствол (26) с сучкообразными 
ответвлениями. Сравним это с изображениями священного древа – ис-
ключительно частого элемент иконографии переднеазиатских печатей 
и рельефов (рис. 6). Полной и точной аналогии изображению «древа» 
на i 2 б 1591, просмотрев несколько тысяч переднеазиатских памятни-
ков, мы не выявили, но иконография древа жизни вообще отличается 

6 «Лепестковая» сегментная структура верхней части элемента 24 доста-
точно хорошо видна на рис. 2, б, г, и рис. 4, а, ж.

е

ж

Рис. 4 (е, ж). Дополнительные фотографии, подтверждающие отдельные 
детали нашей прорисовки

исключительным разнообразием и неустойчивостью даже в пределах 
группы памятников одного времени и места7, а при этом и все детали 
нашей правой фигуры по отдельности, и ее структура в целом как раз 
находят аналогии в имеющихся изображениях «древа жизни» – ориги-
нальным на их фоне окажется только конкретное сочетание элементов 
нашей фигуры и их соотношение по размерам, но такую же неповто-
римость обнаруживают и многие заведомые изображения «древа жиз-
ни». Представление «древа» как двухчастной структуры, состоящей 
из «цветкообразного» подобного многолепестковому объекту навер-

7 См. van Buren 1945: 27; York 1975; Parpola 1993: 163 и некоторые свод-
ки разнообразных примеров изображений древа (osten 1929: 109; York 1975: 
272; Collon 1982: 11).

Рис. 5. Глаз чудовища. Фото с контрастированием
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шия, растущего над колоннобразным (и более или менее четко отде-
ленным от навершия, в частности, горизонтальной линией) стволом, 
в том числе с сучкоподобными ответвлениями – одно из обычных в 
переднеазиатском искусстве на протяжении веков (ср. некоторые при-
меры на рис. 68), а именно так выглядит наша правая фигура.

8 Общая структура изображение: цветкообразное (редко – листообраз-
ное) навершие и четко отделенный от него ствол: рис. 6, а (с точностью до 
свисающих в стороны от навершия листьев), б, в, е; колоннообразный ствол 
с сучьями / ветвями (в том числе короткими и асимметрично расположенны-
ми сучками): рис. 6, в, е, ж, з; массивнность ствола – рис. 6, а, б, г; стебле-
образное соединение навершия и ствола – рис. 6, г; четкий горизонтальный 
элемент, отделяющий ствол от навершия – рис. 6, б, е, ср. в; навершие как 
единый многолепестковый венчик – рис. 6, д, приближаются к этому в, г. 
Рис. 6, г и в ближе всего к правой фигуре на нашей печати.

Рис.6. Некоторые переднеазиатские изображения деревьев. 
«Священное древо»: а – на стеле Ур-Намму (Шумер, ок. 2100 г.), см. York 
1975: fig. 9; б, в, г – на печатях из Алалаха iv (Xv–Xiv вв), см. Сollon 
1982: no. 71, no. 108, no. 112; д, ж – на нововавилонских печатях, см. 
eisen 1940: no. 98, no. 99); е – на «сиро-хеттской» печати кипрского сти-
ля, см. osten 1934: no. 359 = Ward 1010: no. 956a / 1000, ок. конца ii тыс. 
до н.э., см. osten 1934: 8; з – дерево на фреске из Мари (Xviii в. до н.э.), 
см. Black, green 1998: 23, fig. 16 

а б в г д

е ж
з

Скол

Серьезным контраргументом к идентификации нашей правой фи-
гуры как «священного древа» могло бы служить то, что элемент 26 
(«ствол») намного шире элемента 24 («навершия»). Аналогий тако-
го соотношения мы не находили, напротив, ширина вершины «дре-
ва» оказывается больше ширины ствола (хотя иногда наблюдается 
практически равная ширина, например, рис. 6, а). Должен ли, одна-
ко, этот единственный момент исклчать соотнесение нашей фигуры с 
древом, учитывая, что изображения древ бесконечно разнообразны, а 
отмеченнавя непропорциональность нашей правой фигуры, будь она 
«древом», еще и могла бы оказаться просто результатом того самого 
стремления приблизить ее по общим очертаниям (симметрии ради) 
к силуэту левой фигуры, которое было независимо выявлено выше? 

С другой стороны, нельзя не отметить соразмерность фигуры 
24+25+26 в большей степени не антропоморфной фигуре 1–8, а фи-
гурам змееподобных чудовищ 12–16 и 20. Форма элемента 24 весь-
ма напоминает соединение нижней челюсти чудовища 12 с дротиком 
(или выпирающим зубом) 11. Элемент 24 упирается в линию скола в 
том же месте, где элемент 11 упирается в верхнюю челюсть чудовища, 
поэтому возможно, что большая часть его головы оказалась в отбитой 
части фрагмента. Все это допускает понимание фигуры 24+25+26 как 
туловища и нижней части головы змея. Против этого может говорить 
большое расстояние между туловищами 16 и 26, тогда как туловища 
16 и 20 практически соприкасаются друг с другом. Но этот аргумент 
будет иметь вес лишь в том случае, если мы считаем, что все туловища 
должгы были бы являться частью одного многоголового чудовища, 
тогда как при схватке с несколькими подобными друг другу чудовища-
ми отдаленность некоторых из них от антагониста вполне возможна. 
Наконец, если допустить, что все змееподобные фигуры изображают 
одно и то же чудовище в динамике (на разных фазах происходящего, 
совмещенных на одном изображении), то большое расстояние фигуры 
24+25+26 от изображения собственно боя и угол ее наклона позволят 
усматривать в ней и начинающего атаку змея, завидевшего своего ан-
тагониста издали.

В целом, признавая некоторую возможность видеть здесь еще одну 
змееподобную фигуру или необычное по пропорциям изображение 
священного древа, мы не считаем допустимым высказывать такое 
мнение с уверенностью; впредь до нахождения более близких анало-
гий вопрос о надежной идентификации этой фигуры остается для нас 
открытым. Однако это не влияет на определение общего сюжета со-
хранившейся сцены в целом.

27 – поднятые к верху руки второй левой фигуры, вероятно, в позе 
подготовки к удару, аналогично удару рукой 6;



78 История и филология Древнего Востока  А.А.Немировский, В.Ю.Шелестин, АА.ясеновская. Сцена борьбы... 79

28 – туловище антропоморфной фигуры;
29 – ноги антропоморфной фигуры;
30 – рука, сжимающая кинжал или дротик;
31 – кинжал или дротик, оружие, аналогичное 3.

Сюжет изображения может теперь быть прояснен с большей под-
робностью. Он, несомненно, змееборческий. Герой или бог, стоящий 
слева, борется с двухголовым (многоголовым?) чудовищем (рис. 3 б, 
16+20), которое выставляет лапы в сторону противника9. В перед-
нюю часть одной из голов своего противника герой бьет кинжалом; 
по-видимому, он еще и поразил оружием, подобным дротику, не то 
эту же голову в пасть, не то вторую голову в ее переднюю часть, не 
то, разом, и первую голову – в пасть, и вторую (пробив пасть первой 
насквозь) – в передню.ю часть. Из шеи / тела двуглавого змея (или 
одного из двух таких змеев) растет нечто подобное конечности и, воз-
можно, завершающееся деревом. Герой отделен своим антагонистом 
(или двумя антагонистами) от объекта (24+25+26), в котором можно 
без уверенности видеть «древо жизни». В таком случае антагонист 
(или пара антагонистов) героя как будто заслоняет от героя этот объ-
ект, преграждают герою путь к нему; такая композиция позволяет 
предположить (хотя, опять-таки, и без уверенности), что герой сража-
ет чудовищ / чудовище именно для того, чтобы проложить себе путь к 
этому объекту («древу»?).

Понимание сюжета незначительно изменится при альтернативной 
интерпретации изображения как передающего несколько фаз про-
исходящего на одной композиции. В этом случае не исключено, что 
герой и чудовище показаны поэтапно двигающимися навстречу друг 
другу от краев композиции к ее центру. Сущность схватки останется 
прежней10.

9  Нельзя исключать возможность того, что герой борется с двумя змеепо-
добными фигурами чудовищ (рис. 3 б, 16 и 20), поднимающимися как будто 
из земли или воды (в таком случае лапы в сторону противника выставляет 
второе, зрительно чуть меньшее из них).

10 Герой (30), увидев с обрыва вдали чудовище (при излагаемой интер-
претации изображение чудовиша на этой начальной фазе действия должно 
было бы приходиться на несохранившийся правый край всей сцены, правее 
крайнего правого скола), берет для борьбы с ним колюще-режущее оружие 
(31). Затем герой заносит руку или руки для удара (28),тогда как чудовище 
(26) вздымается из пучины во весь рост, готовясь к атаке. Наконец, герой 
наносит смертельный удар (6+5+4+3) чудовищу (16+20 [тогда оно двуглавое] 
или только 16 [тогда оно одноглавое]). При обсуждаемой интерпретации 
нельзя исключить, что (20) – это не вторая шея и голова двуглавого чудови-
ща, а то же самое (в этом случае одноглавое) чудовище, изображенное еще 

Сюжет борьбы со змеем делает нашу печать значительной редко-
стью. Сцены борьбы со змееморфными безногими персонажами во-
обше редки в переднеазиатском изобразительном инвентаре. Если 
же речь идет именно о двухголовом змееподобном персонаже (по 
общепринятой терминологии он считался бы одной из разновидно-
стей «гидры»), то исследуемое нами изображение оказываются еще 
большей редкостью, так как хотя изображения «гидр» в искусстве 
Месопотамии, Анатолии и Сирии и зафиксированы твердо начиная 
с Раннединастического периода, дошло до нас и отмечено в лите-
ратуре менее десятка таких изображений11. В обоих случаях – идет 
ли речь о двух змеях или о двухголовом змее – наш артефакт отно-
сится к очень небольшой доле печатей из Кюль-тепе, характеризую-
щихся высоко оригинальными, не повторящимися массово сюжета-
ми и изобразительными элементами (подавляющая часть печатей из 
Кюль-тепе несет, напротив, изображения, чьи элементы массово по-
вторяются на других печатях из того же центра и региона в разных 
комбинациях)12. Эта ситуация требует прослеживать аналогии отдель-
ным мотивам и элементам нашего оттиска на памятниках широкого 
хронологического диапазона, не ограничиваясь регионом и временем 
староассирийских колоний в Анатолии, но посильно привлекая реле 

один раз, уже в момент после удара героя, и имеется в виду, что оно замирает 
(20) и, возможно, погружается в пучину, двигая лапами (22 и 23). Однако 
различия между фигурами (16) и (20): «лапы» у второй, нечто, растущее из 
«спины» у первой – и при динамической интерпретации склоняют скорее 
видеть в них части одного сушества, чем двух подобных друг другу существ. 
Добавим, что при динамической интерпретации отсутствие на нашем от-
тиске сцены попирания героем поверженного чудовища могло бы подразуме-
вать, что герой столкнулся с ним на стыке стихий – земли и воды (в послед-
нюю тогда и погружается чудовище после своего поражения); в самом деле, 
не исключено, что герой во всех фазах изображен стоящим над обрывом.  
В этом случае речь шла бы о водной (морской?) природе данного чудовища.

11 Frankfort 1934: 8–11, 22–24; Levy 1934: 49–50; Frankfort 1935: 105–108; 
Frankfort 1939: 71–72, 121–122; van Buren 1946: 18–20; Bisi 1964–1965; 
orthmann 1975; Parayre 2003: 276, 294–295; amiet 2006.

12 Печати и их оттиски из Кюль-тепе публиковались прежде всего в: 
Contenau 1922; Özgüç 1965, 1968, 2006; Özgüç, Tunca 2006; Teissier 1994. 
Также оттиски печатей встречаются на табличках, издания которых катало-
гизированы в Michel 2003. Этот корпус охватывает чуть менее двух тысяч 
печатей (по подсчетам не учитывающего находки из грабительских раскопок 
Palmisano 2018: 73 — 1615 печатей) и является репрезентативным несмотря 
на то, что большая часть из приблизительно 23 тысяч табличек, найденных 
на Кюль-тепе, остается неопубликованной, т.к. многие оттиски печатей были 
изданы ранее публикации содержащих их табличек (Lassen 2014: 117).
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вантный месопотамский и сиро-анатолийский материал iii–i тыс.  
в целом13.

Отметим обнаруженные при этом аналогии для ряда мотивов14:

13 К сравнению привлекались прежде всего корпуса печатей отдельных 
коллекций Collon 1986; delaporte 1910, 1920, 1923; eisen 1940; Frankfort 
1939; Keel-Leu, Teissier 2004; Porada 1947; Porada, Buchanan 1948; von der 
osten 1934; Ward 1909; Ward 1910, а также региональные корпуса печатей 
сопредельных регионов alp 1968; amiet 1992; Collon 1982; erkanal 1993; 
Frankfort 1955; Marchetti 2011; otto 2000; Tunca 1979; роль змееморфных 
персонажей в мифологиях и изображениях указанных регионов освещалась, 
в частности, в: Афанасьева 2007; Bellucci 2008; Buchholz 2000; Иванов, То-
поров 1974: 142–144; Lambert 1985; Stevens 1989; Святополк-Четвертынский 
2005; van Buren 1946, 1947; Williams-Forte 1983.

14 Ниже мы приводим для сопоставления месопотамские и сиро-анато-
лийские памятники и предшествующих, и последующих веков, что является 
обычным при обращении к столь редким сюжетам, как змееборческие – с 
одной стороны, данных на эту тему так мало, что они не позволяют соста-
вить представление об определенных этапах развития иконографии змее-
морфных персонажей, оставляя возможность допускать те же, непрерывно 
воспроизводимые мотивы в памятниках, дошедших из тех же регионов, но 
датируемых иным временем, включая предыдущее и следуюшее тысячеле-
тия; с другой стороны, в целом ряде иконографических вопросов сиро-ана-
толийская и месопотамская глиптика дей ствительно воспроизводит одни 
и те же мотивы (при всех их вариациях) тысячелетиями, и это позволяет 
считать достаточно вероятным, что перекличка между памятниками разных 
тысячелетий является (при отсутствии доказывающих обратное материалов) 
не случайным совпадением, а следом непрерывного развития соответствую-
щего мотива.

Рис. 7 (по eisen 1940: no. 158). Рис. 8 (по eisen 1940: no. 159).
Бог грозы убивает змея, змееборческие сцены на печатях т.н. «второй си-
рийской группы» (сиро-анатолийские печати средних столетий ii тыс.  
до н.э., eisen 1940: 37)

– Противостояние змееморфному безногому и/или двухголово- 
му – многоголовому персонажу: ср. рис. 7 (герой поражает дротиком 
в пасть змею рядом с древом – аналогия нашему изображению по 
нескольким моментам сразу); рис. 8 (герой с копьем идет на змею);  
рис. 9 (герой стреляет из лука в рогатого безногого змея, между ни- 
ми – небольшое «священное древо»);

рис. 10, 11, 12: герои бьются с многоглавыми гидрами, в том числе 
безногой (рис. 11; эту гидру герой поражает в рыльце одной из голов, 
аналогично нашему изображению). Обращает на себя внимание сход-
ство в изображении изогнутых параллельных шей гидр на рис. 10 и 
11 с изображением параллельных изогнутых шей / тел 16 и 20 на ис-
следуемом нами изображении, подкрепляющее возможность видеть 
на нем именно двухголовое чудовище;

рис. 13, а – на знаменитом рельефе h из Малатии aMM 12250 ге-
рои или динамично изображаемый герой бьются со змеем (не имею-
щим задних лап), которого часто, но без оснований определяли как 
Иллуянку15 или сходное с ним мифологическое создание16 (в насто-
ящее время данную сцену чаще характеризуют как битву бога грозы 

15 garstang 1929: 207; güterbock 1957: 64 (с сомнением ввиду скудости 
наших знаний о других подобных сюжетах); akurgal 1961: 116.

16 delaporte 1940: 35; Özyar 1991: 156; Brown 2008: 159.

Рис. 9 (по Frankfort 1939: Pl. XXiv, g). Змееборческая сцена на новоасси-
рийской печати X–vii вв. Рогатый змей – вероятно, башму
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Рис. 10. Бог (Нинурта?)  борется с семиглавой гидрой, изображение на 
шумерской плакетке Раннединастического времени (по green 1997: 155, 
fig. 13). Ср. с изображением гидры на рис. 10 а.

Рис. 10 а. Изображение cемиглавой гидры на навершии булавы. Шумер, 
Раннединастический период (Frankfort 1935: fig. 4)

со змеем17). Ряд авторов полагает, что этот змей двух- или много-
головый18. К сожалению, именно та часть изображения, по которой 
можно это определить, крайне повреждена выбоиной и трещиной. 
Тем не менее при детальном рассмотрении рельефа по лучшим фото-
графиям, прежде всего по изданию Л.Делапорта (delaporte 1940: Pl, 
XXii) кажется, что змей действительно двухголовый (обе шеи при 
этом показаны справа от трещины) и выставляет при этом перед со-
бой передние конечности с оружием (показаны слева от трещины и 
касаются килта божества), cр. нашу прорисовку этого места рельефа 
на рис. 13, б. Альтернативным пониманием было бы то, что контур 
налево от трещины представляет собой одну шею и голову, а опреде-
ленные контуры справа от нее – вторую (как допускается в: van Loon 
1997: 589) или вторую и третью, однако лучшие старые фотографии 
(ср. рис. 13, а) делают, кажется, предпочтительным предыдущий ва-
риант. В обоих случаях вероятная двухголовостьзмея на этом рельефе 
представляет дополнительную опору для опознания на нашем изобра-
жении именно двухголового змееморфного чудовиша, тем более что 
два более или менее видных «ответвления» змея справа от трещины 
и выставленный вперед элемент (или элементы) того же змея слева от 
трещины (см. прорисовку на рис. 13, б) представляют собой весьма 
близкую аналогию двум шееподобным фигурам 16 и 20 и выставлен-
ным вперед от одной из них элементам 22–23 на нашем изображении. 
Мы склонны видеть в элементах 22–23, как и в элементе змея, видном 
слева от трещины на aMM 12250, лапы очень схожих друг с другом 

17 amiet 2001: 7; Bunnens, hawkins, Leirens 2006: 129; Poli 2007: 306. 
Главным аргументом против отождествления этого змея с Иллуянкой явля-
ется североанатолийская привязка мифа об Иллуянке в хеттской традиции 
(Bachvarova 2016: 257, n. 171), образующая большой пространственный раз-
рыв с восточноанатолийской Малатией. Временной разрыв между временем 
фиксации мифа об Иллуянке (Xiv в. до н.э.) и временем постройки «Льви-
ных ворот» Малатии, однако, не столь велик, как это считалось ранее, что 
заставляло исследователей предполагать вторичное использование для части 
украшающих их рельефов — стилистически рельефы продолжают традиции 
Новохеттского царства и датируются в настоящее время преимущественно 
Xi в. до н.э. (gilibert 2015: 144). Это позволяет привлекать для интерпрета-
ции рельефа другие сюжеты хеттской мифологии — прежде всего, относя-
щуюся к хурритскому циклу «песнь Хедамму» и имеющую угаритско-еги-
петские параллели «песнь Моря» (van Loon 1997: 589), хотя в дошедших до 
нас фрагментах этих текстов многоглавость чудовищ не упоминается.

18 dhorme, dussaud 1945: 345; Özyar 1991: 154; van Loon 1997: 589 (воз-
можно, двухголовый, причем вторую голову автор предполагает видеть в 
элементе, касающемся килта правого божества); Boardman 1998: 32 (двухго-
ловый); Bellucci 2008: 149 (возможно, двухголовый).
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двухголовых змеев с шеями, показанными изогнутыми параллельно 
друг другу (аналогично шеям месопотамских гидр на рис. 10 и 11). 
Проведенная аналогия между нашим изображением из Кюль-Тепе и 
рельефом из Малатии тем более показательна, что речь идет об одном 
регионе (Юго-Восточная Анатолия).

Динамическая передача сюжета путем отображения разных фаз 
происходящего на одной композиции, присущая рельефам h (рис.13) 
и К (рис. 14) из Малатии, также, возможно, сближает их с нашей пе-
чатью (если и она тоже представляет разные фазы своего сюжета, 
возможность чего упоминалась выше). Пары фигур на рельефах h (с 
обсуждаемой выше битвой со змеем, рис. 13 б) и K (с Богом Грозы, 
прибывающим и получающим подношения, рис. 14) не изображают 
пару персонажей, а передают фигуру одного персонажа дважды в 
разных позах, то есть на разных фазах изображаемого события (это 
доказывается тождественностью одеяния и деталей оружия у каждой 
пары)19. Построена ли аналогично композиция на нашем оттиске, ска-
зать с уверенностью нельзя: неясно, одинаковы ли элементы одеяния 
у представленных там антропоморфных фигур (ввиду их плохой со-
хранности), однако оружие 31 и 3 выглядит в руке героя практически 
одинаково.

Двойственность змееморфного противника / персонажа, в том чис-
ле его двутелость / двухголовость – ср. рис. 13 а, б; рис. 15 (герой 
предстает перед божеством с двумя побежденными им переплетен-
ными змеями); рис. 16 (двухголовая змея рядом с вертикальным эле-
ментом, символизирующим «древо» или передающим штандарт, см. 
о ней van Buren 1946: 7, 13)20. Двухголовость различных персонажей 
(cр. рис. 6, е) вообще была довольно распространенным мотивом в 
переднеазиатском, в частности месопотамском и сиро-анатолийском 
искусстве (Collon 1982: 41), в т.ч. на печатях из Кюль-тепе. 

Вырастание элемента 17+18+19 (древа?) из тела чудовища: ср. 
рис. 17 («срастание» с древом безногого чудовищного змея с драко-
ньей головой, похожей на голову нашего чудовища 16); в качестве от-
даленной аналогии можно привести стандартный иконографический 
мотив растений, поднимающихся из плеч и спин месопотамских бо-
жеств плодородия (см. об этом мотиве Frankfort 1939: 106, 107, 114, 
115, 124).

19 güterbock 1957: 64; orthmann 1971: 431; Poli 2007: 306; Brown 2008: 
148.

20 О близком образе сдвоенных змей (из которого, возможно, и вырос 
образ двухголовой и двутелой змеи) см. van Buren 1935–1936. Ср. также 
борьбу с трехглавой змеей на Раннединастической месопотамской печати 
BM 123279 (van Buren 1946: 6–7), рис. 11а ниже.

Передние лапы, выставленные вперед, у не имеющего задних лап 
змея – ср. один из обычных иконографических типов месопотамских 
драконов и змеев, а именно змея-башму (рис. 18–19) и, возможно, 
змея на рельефе из Малатии, рис. 13.

Морда дракона и выступ на его затылочной части – ср. один из обыч-
ных иконографических типов месопотамского дракона (рис. 18–19).

Таким образом, все черты змееморфного антагониста / антагони-
стов героя на нашем оттиске (в свете указанных выше параллелей 
это скорее двухголовый змей, чем два разных объекта) находят и по 
отдельности, и в некоторых комбинациях более или менее близкие 
аналогии на переднеазиатских памятниках. Оригинальным (и не по-
вторяющимся на известных нам памятниках) оказывается именно со-
четание всех этих черт, представленное на нашем изображении, но то 
же самое можно сказать о большинстве других (самих по себе редких) 
переднеазиатских изображений столкновений со змееморфными без-
ногими персонажами. 

Что касается героя слева, то и на печатях в Кюль-тепе, и на других 
печатях Месопотамии и Сиро-Анатолии персонаж, борющийся с про-
тивником именно кинжалом – фигура очень редкая, хотя в Кюль-тепе 
встречается чаще именно на печатях «местного» или староанатолий-
ского стиля (рис. 20), к которому по ряду признаков следует отнести 
и нашу.

Рис. 11. Герой борется с не имеющей задних лап гидрой, фрагмент изо-
бражения на печати Раннединастического времени из Телль Асмара 
(Эшнунна) (Frankfort 1939: 72, ill. 27 = van Buren 1946: fig. 16 = Frankfort 
1955: no. 497, cf. Pl. 45, preface)21

21 Два «отростка», идущие от передней части туловища гидры вверх, 
могут быть и головами гидры (в этом случае она семиглавая, как и гидры на 
прочих известных месопотамских изображениях iii тыс.), и лапами, анало-
гичными вероятным лапам змея на нашей печати (рис. 3 б, элементы 22–23). 
Второе решение кажется менее обоснованным, так как в этом случае гидра, 
в отличие от остальных известных гидр в месопотамском искусстве этой 
эпохи, окажется не семиглавой, а пятиглавой.
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Рис. 11а. Трехглавая безногая гидра / змея на печати раннединастическо-
го времени BM 123279 (amiet 1961: Pl. 105, fig. 1389)

Рис. 12. Герои сражают семиглавую гидру, схематическая передача фраг-
мента изображения на печати из Телль Асмара (Эшнунна) раннего старо-
аккадского времени (Frankfort 1939: Pl. XXiii j = van Buren 1946: fig. 17 = 
Frankfort 1955: no. 478)

Рис. 13 б. Прорисовка новохеттского рельефа из Малатии (delaporte 
1940: Pl. XXii, relief h)

Рис. 13 а. Новохеттский рельеф со змееборческой сценой из Малатии, 
фрагмент (delaporte 1940: Pl. XXii, relief h)
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Рис. 14. Новохеттский рельеф из Малатии со сценой почитания Бога 
Грозы царём Сулумели (delaporte 1940: Pl. XXiv, relief K).

Рис. 15. «Сиро-хеттская» печать ii тыс. до н.э. (Ward 1910: no 823)

Рис. 16. Двухголовая змея на староаккадской печати va 3303 (=van Buren 
1946: fig. 5)

Рис. 17. Змей «вырастает» из древа ( печать, Ward 1910: no. 710)

Рис. 18. Новоассирийская печать BM 89589 (Ward 1910: no 579 = Collon 
2005, fig. 850). Бог (вероятно, Нинурта) и змей башму
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Рис. 19. Новоассирийская печать ao 30255, Лувр22. Бог (вероятно, 
Нинурта) и змей башму

Рис. 20. Печать из Кюль-тепе Kt. b/k 134 в староанатолийском стиле 
(Özgüç 1965: Pl. Xvii, fig. 51). Герой справа от стоящего на колеснице 
Бога Грозы добивает поверженного врага кинжалом

Таким образом, наше изображение относится к ряду весьма ред-
ких изображений борьбы героя со змееморфным антагонистом, не 
имеющим задних лап (и, видимо, двухголовым), причем не имеет в 
этом ряду полных аналогий (прочие примеры в этом ряду тоже обыч-
но остаются для нас уникальными), что и определяет значимость ее 
публикации. Представление этого артефакта читателю и подробное 
обоснование нашей его интерпретации и составляет цель настоя-
щей рпаботы. Иную, отдельную задачу (от затрагивания которой мы 

22 Онлайн-публикация музея: http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=obj_
view_obj&objet=cartel_26740_68486_Sh037151_001.jpg_obj.html&flag=true

здесь воздерживаемся) образует исследование возможностей опозна-
ния конкретных мифологем и иных представлений, отразившихся в 
опубликованной нами композиции; учитывая, что она происходит из 
Кюль-тепе, соответствующий сюжет мог комплектоваться и месопо-
тамскими, и хеттскими, и хурритскими, и даже хаттскими элемента-
ми. Такое исследование, по нашему мнению, должно составлять пред-
мет отдельной работы23.

SUMMarY
Scene of Struggle with dragon-like demonic Personage

on the Stamp of old-assyrian Period 
from the Collection of Pushkin-Museum (i 2 Б 1591).

by А.А.Nemirovsky, V.Yu.Shelestin, А.А.Yasenovskaya (Moscow)

The paper presents publication of an old assyrian seal print from 
Kultepe carrying a scene of a hero’s struggle with a serpent-like monster 
(apparently two-headed one), which is extremely rare for the anciemt near 
eastern art. The composition is one of the few highly original ones from 
Kultepe (most of the seals found there bear, on the contrary, motifs repeated 
many times on other seals of this place and times). our interpretation of 
seal print in question is confirmed in detail by its photographs and has a 
number of analogies in the glyptic and other artifacts of cuneiform cultures 
of the Mesopotamian and Syro-anatolian regions in the 3rd – 1st Mills BC. 
The closest analogy to the serpent on our seak print is apparently a serpent 
(apparently two-headed) on the Late hittite relief from Malatia, which fact 
allows us to trace a significant role of anatolian traditions in the formation 

23 Предварительно укажем, тем не менее, на ряд известных змееебор-
ческих мифов релевантных регионов, с обращения к которым, по нашему 
мнению, будет нужно начинать такое исследование. Помимо вышеупомяну-
тых анатолийских мифов об Иллуянке (змееподобном чудовище, победив-
шем в битве Бога Грозы, который впоследствии отомстил своему обидчику) 
и Хедамму (ненасытном морском змее, умиротворенном красотой Иштар; 
вариантом этого мифа может являться «песнь Моря» KBo 26.105), следует 
упомянуть эпические произведения о битвах шумерского бога Нинурты с 
Асагом («Владыка в сиянье великом!») и его возвращении в родной Ниппур 
(«Подобно Ану созданный»), где семи- или многоглавыми змеями изо-
бражены как оружие Нинурты, так и его противники; вавилонский эпос о 
сотворении мира «Когда наверху» (где семиглавые змеи-мушмахху являются 
участниками битвы богов), дошедший в поздневавилонской записи миф 
староаккадского времени победе богом Тишпаком морского змея и установ-
лении мирового порядка, и их многочисленные ассирийские и вавилонские 
переработки.
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of the composition presented on our seal. The question of the specific myth 
reflected in this composition remains open for now.
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Л.М.Сверчков, Ву Син

ХРАМ ОГНя V–IV ВВ. ДО Н.Э. КИЗЫЛТЕПА

До недавнего времени многие исследователи зороастризма не на-
ходили убедительного объяснению отсутствия храмов данной рели-
гии на территории бывшей Ахеменидской империи (vi–iv вв. до н.э.). 
За последние десять лет в Сурхандарьинской области Узбекистана об-
наружены и полностью раскопаны два храмовых комплекса середины 
i тыс. до н.э. Одним из них является храм Кизылтепа – ядро одного 
из крупнейших в Северной Бактрии городищ ахеменидского времени, 
результаты раскопок которого представлены в настоящей статье. В 
первую очередь приводятся данные по архитектурно-планировочной 
структуре, а также стратиграфия, периодизация и хронология памят-
ника, во вторую – некоторые выводы общеисторического характера, 
основанные, на конкретных материальных свидетельствах. Прежде 
всего, это касается греко-македонского завоевания Северной Бактрии 
в 329–328 гг. до н.э. и его последствий.

Ключевые слова: Южный Узбекистан, Северная Бактрия, ахеме-
нидский период, эпоха раннего эллинизма, яз-iii, зороастризм, храм 
огня

Представленная статья является продолжением публикации  
2013 г.1 и, в некотором смысле, итогом археологических исследований 
городища Кизылтепа, проводившихся в рамках Узбекско-Китайского 
совместного проекта. Напомним, памятник расположен возле киш-
лака янгиарык в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области. 
Координаты (по центру): 38º 03' 16,6'' северной широты, 67º 43' 16,4'' 
восточной долготы, высота 487 м над уровнем моря.

В западной части городища возвышается так называемая «цита-
дель» в виде неправильного пятиугольника (почти шестиугольника) 
размером около 100 × 75 м, направленного одним углом строго на север, 

Сверчков Леонид Михайлович – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института искусствознания Академии наук Республики 
Узбекистан, lsverchkov@mail.ru; Ву Син – Ph.d., Шанхайский университет, 
КНР.

1 Сверчков, У Син, Бороффка 2013: 31–74. 

с высоким холмом в юго-западном углу (Рис. 1). С трех сторон к «ци-
тадели» примыкает собственно городище («нижний город»), по форме 
напоминающее параллелограмм размером 450 × 300 м. Общая площадь 
Кизылтепа, таким образом, составляет приблизительно 13–14 га.

Юго-западный холм высотой около 8,5 м (считая от центра «цита-
дели») скрывал в себе руины здания, где еще в 1974 г. А.С.Сагдуллаев 
и З.А.Хакимов открыли сплошную бутовую кладку на площади в  
150 м², перекрывающую сооружения нижнего строительного горизон-
та. В процессе раскопок был обнаружен обводной коридор шириной 
2,2 м, прослеженный в длину около 6 м2. Как выяснилось позже, ко-
ридор был открыт по уровню верхнего пола (пол 1), а само здание – 
только до середины бутовой кладки над этим полом. Более того, под 
полом 1 обнаружены еще два уровня, которые, чтобы не нарушать 
сложившуюся периодизацию Кизылтепа, пришлось обозначить как 
пол 0 (средний) и пол А (нижний). Пол А и, соответственно, этап А 
выявлен только при раскопках юго-западного холма, «цитадель», на-
помним, появляется только на этапе 0.

До того как приступить к раскопкам юго-западного холма мы полно-

2 Сагдуллаев, Хакимов 1976: 25.

Рис. 1. Общий вид «цитадели» Кизылтепа (с севера)
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стью оконтурили снаружи и, где сохранились, внутри стены «цитаде-
ли» толщиной от 4,5 до 5 м. К сожалению, верхние слои «цитадели» 
Кизылтепа основательно исковерканы позднейшими ямами, большая 
часть из которых относится ко времени оставления городища, меньшая 
– к началу-середине XX в. Парадоксально, однако, то, что на самом юго-
западном холме Кизылтепа ям не было, за исключением одного граби-
тельского лаза, сделанного буквально вслед за разрушением здания.

В 2018 г. сооружение раскопано полностью по всем трем имею-
щимся здесь уровням полов до нижнего, самого раннего пола (пол А), 
однако открытые нами внутренние конструкции, учитывая все пере-
стройки и ремонты, относятся уже, как правило, к заключительному 
этапу (этап 1) функционирования здания (Рис. 2). В это время оно 
представляло собой прямоугольник, разделенный на два помещения 
(А1 и А2) с квадратной в плане алтарной комнатой в центре (Рис. 3).

СТРАТИГРАФИя
Общая свита культурных слоев внутри сооружения составляет 

3–3,5 м, но надо учитывать, что в раскопками 70-х гг. были срезаны 
верхние слои, относящиеся к последнему этапу (этап 2), когда здание 
уже было оставлено.

Рис. 2. Здание Кизылтепа (вид с востока)

Стратиграфический разрез Кизылтепа длиной 22 м сделан по ли-
нии север-юг через заполнение помещений А1 и А2 буквально в 5–8 см 
восточнее внешней грани алтарной комнаты (Рис. 4). Дополнительно 
в южной части есть небольшой зонд для определения толщины фун-
дамента внутри здания. В разрез попали две внешние стены соору-
жения (южная и северная); внутренняя стена-перегородка алтарной 
комнаты; раскоп 70-х гг.; грабительский лаз и прямоугольная яма-ван-
на в пом. А2.

Никаких изменений в периодизации и хронологии Кизылтепа рас-
копки 2018 г. не привнесли: те же три уровня полов и, соответственно, 
три этапа обживания здания, относящиеся к ахеменидскому периоду. 
Слоев запустения между полами нет, соответственно, нет и каких-ли-
бо хронологических пауз в последовательности обживания. Нижний 
пол А, средний пол 0 и верхний пол 1 (две стадии 1–1 и 1–2), расстоя-
ние между ними составляет в среднем около 50 см.

Пол А накатан на пахсовый фундамент толщиной от 60 до 90 см, 
глубина которого варьирует в зависимости от неровностей перекопан-
ной внутри поверхности природного холма. Уровень пола выглядит 
как тонкая горелая угольно-черная прослойка с вкраплением древес-
ных угольков.

Рис. 3. Вид здания Кизылтепа с юга
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Пол 0 лежит поверх слоя, состоящего из фрагментов кирпичей и 
пахсы. Обозначен тонкой гумусной прослойкой.

Пол 1 выстлан сырцовыми кирпичами, лежащими на пахсовой за-
бутовке. На нем залегает 1–2 см прослойка золы, лишь в юго-восточ-
ной четверти помещения А1, ближе к ямам зола сменяется гумусной 
прослойкой. Это последний этап существования храма, в конце кото-
рого он был разрушен, и только грабительский лаз свидетельствует о 
посещении его руин.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИГРАФИЧЕСКАя СТРУКТУРА
Учитывая уникальность памятника, нам будет простительно, воз-

можно, излишне подробное описание архитектурных остатков, по-
скольку даже самые мелкие детали могут иметь огромное значение 
для специалистов по истории религии. Итак, юго-западное здание 
«цитадели» Кизылтепа представляет собой прямоугольник размером 
22,5 × 18 м, ориентированный по линии север-юг3. Для строительства 
был использован естественный приречный холм: верхняя часть его 
была снивелирована, юго-восточный склон подрезан и с востока к 
нему пристроен мощный фасад толщиной 5 м на не менее основатель-
ном пахсовом 3-х метровом фундаменте. Внутреннее пространство 
размером около 17 × 10 м состоит из двух частей: основное помеще-
ние (А1) размером 14 × 10 м (север-юг) и вспомогательное коридороо-
бразное помещение (А2) размером 12,5 × 2,6 м (восток-запад). Уровни 
полов помещений А1 и А2 различны: пол в помещении А1 выше в 
среднем на 60–70 см.

По центру здания со смещением к северу располагается квадрат-

3 Судя по единственному сохранившемуся внешнему углу – северо-
восточному, углы здания были скруглены. Три остальных скрыты внутри 
5-метровых стен «цитадели».

ная в плане конструкция размером 7 × 7 м, на двух ранних этапах 
окруженная обводным коридором, но на последнем этапе (этап 1) 
перегороженная стеной. Внутреннее пространство указанной кон-
струкции размером 4,8 × 3,6 м является нижней частью некой слож-
ной пиротехнической конструкции или, говоря проще, алтаря огня. 
Еще один алтарь огня находится южнее строго на одной оси с се-
верным. Представляет собой прямоугольную в плане суфу размером  
2,12 × 1,25 м, высотой в один кирпич (12 см) (Рис. 5).

В юго-западном углу здания расположена лестничная клетка, ве-
дущая на второй этаж, в виде квадратного в плане подиума размером 
3,5 × 3,5 м, сохранился в высоту на 1,5 м от уровня нижнего пола 
(пол А) (рис. 6). Поскольку внутреннее устройство здания на каждом 
последующем этапе различается в деталях, более подробное описа-
ние элементов интерьера будет представлено ниже. Неизменными на 
всех трех этапах существования оставалась основная архитектурная 
компонента – целла с обводным коридором, а также наличие ритуаль-
ных ям: двух в помещении А1 и прямоугольной ванны в помещении 
А2. Подобная архитектурно-планировочная структура убедительно 
свидетельствует, что даже с учетом многочисленных ремонтов, пере-
строек и трансформации в мелочах, суть и предназначение главного 
сооружения Кизылтепа во все времена оставалось одним и тем же – 
храм огня, выстроенный по канонам зороастризма.

Рис. 5. Помещение А1 с алтарями (вид с юга)

Рис. 4. Стратиграфический разрез здания Кизылтепа по линии север – юг
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Южная стена помещения А1 неоднократно ремонтировалась, 
длина ее 10,1 м, толщина составляет от 2,5 до 2,7 м, высота до 3 м в 
юго-западном углу, где располагается упомянутая выше лестничная 
клетка для выхода на второй этаж. Сложена она из сырца, перед ней с 
востока примыкает невысокий порог размером 150 × 85 см, высотой 
70 см. Клетка существовала на всех трех этапах, порог – только на 
этапах А и 0, поскольку на этапе 1 (по мере наращивания полов) его 
поверхность оказалась уже на уровне пола 1. На этапе А с севера у 
порога в полу был прямоугольный очажок – выемка в полу размером  
60 × 40 см, заполненная чистой золой.

Точно посередине между юго-восточным углом пом. А1 и лест-
ничной клеткой, на расстоянии 2,7 м от того и другого, имеется стенка 
длиной 2,3 м, толщиной 1,4 м. На этапах А и 0 это действительно была 
стена, северный торец которой служил боковой стенкой прохода ши-
риной 90 см, к тому же она образовывала тамбур перед лестничным 
пролетом. Однако на этапе 1 этот проход был заложен кусками пахсы 
и сырца, чуть севернее сделан новый проход, шириной уже 1,2 м, а 
стена подрезана на высоту 40 см. Поверх стены и пахсовой подбутов-
ки был уложен южный алтарь – суфа размером 2,12 × 1,35 м, высотой 
10–12 см (Рис. 7). Поверхность ее слегка закопчена и усыпана золой, 
в центре лунка диаметром 18 см, глубиной 15 см. Юго-западнее лунки 
на алтаре лежал сегментовидный слабообожженный кирпич, изготов-

Рис. 6. Помещение А1 (вид с северо-востока)
ленный из огнеупорной шамотной глины. На одной стороне имеется 
паз для крепления, что характерно для элементов колонн. Если учиты-
вать форму кирпича – четверть окружности, то колонка должны быть 
диаметром около 35–36 см. Похоже, этот предмет – все, что осталось 
от пьедестала-подставки, на которой тлели угли священного огня.  
У западного края суфы (возле северо-западного угла) на полу 1 устро-
ен небольшой вспомогательный очажок подковообразной формы и 
стандартного размера 60 × 40 см, рядом обнаружены мелкие птичьи 
косточки и кусочки темно-красной охры.

Западная стена храма имеет длину 17 м, толщина 2,7 м, высота 
около 1,6 м. Посередине прорезана раскопом 70-х гг., который удач-
но для нас не затронул никаких внутренних конструкций и не достиг 
уровня верхнего пола. На южном участке, на стыке лестничной клет-
ки со стеной обнаружен самый низ дверного проема шириной 1,65 м, 
когда-то выводившего на второй этаж (Рис. 8). В его северном створе 
расчищен отпечаток пирамидальной базы колонны, а по линии поро- 
га – истлевшие фрагменты деревянных конструкций со следами резь-
бы. Пусть и в таком жалком состоянии, это, пожалуй, древнейшая на-
ходка резного дерева на территории Средней Азии. Севернее прохода 
на второй этаж, на углу лестничной клетки расчищен очажок разме-
ром 55 × 40 см, По сути, это прокаленное докрасна углубление в по- 
лу 1, заполненное чистой золой. Функционировал ли он в более ран-
ние периоды А и 0, неизвестно.

Рис. 7. Южный алтарь в пом. А1 (крупный план)
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В северной части храма между западной стеной и алтарной комна-
той на этапах А и 0 существовал коридор шириной 1,8–2 м, позволяв-
ший проходить из пом. А1 в пом. А2. Для нивелировки разницы меж-
ду полами на отрезке пол перед алтарной комнатой наращен кладкой 
из сырцовых кирпичей на высоту до 90 см от уровня самого нижнего 
пола (А). С этой же ступени на первых этапах осуществлялся подход 
к алтарю. На этапе 1 помещения А1 и А2 были изолированы друг от 
друга неровной стеной-перегородкой длиной 10,1 м и толщиной от  
90 см до 1,2 м. Западная часть стены подвергалась неоднократным (не 
менее четырех) мелким ремонтам.

В северной части коридора, образованного западной стеной и 
алтарной комнатой под позднейшей забутовкой, на полу 1 найдены 
фрагменты дерева, которые были отправлены на дендрохронологиче-
ский анализ.

Обе стены – и южная, и западная – на этапе 0, когда храм вошел в 
общий архитектурный комплекс «цитадели» Кизылтепа, были вклю-
чены в обвод «цитадели» и закрыты ее 5-метровыми внешними сте-
нами.

Северная стена храма пострадала более всех других: как в про-
цессе использования коридорного помещения А2, так и из-за строи-
тельства на этапе 0 террас, подрезавших северный фас храма. Общие 
процессы разрушения были усугублены временем и последующими 
раскопками. Длина стены 12,5 м, что собственно составляет длину 

Рис. 8. Остатки выхода на второй этаж. Справа – следы оформления  
прохода

помещения А2. Северный фас ее разбит, только на северо-западном 
участке, на стыке с обводной 5-метровой стеной «цитадели», удалось 
определить былую толщину – 2,7 м. Внутри храма северная стена со-
хранилась немного лучше, однако и здесь верх ее был вскрыт раскоп-
ками 70-х гг., не доведенных даже до уровня верхнего пола. Тем не 
менее, фиксируются следы многочисленных ремонтов, на отдельных 
участках сохранилась штукатурка (до 4 слоев). Пол пом. А2 вымощен 
сырцовыми кирпичами в один ряд.

На этапе А перед зданием был круговой пандус шириной около 
1,5 м, на этапе 0 закрытый монолитной сырцовой террасой «цитаде-
ли». Участками его удалось выявить перед северной стеной храма, а 
также перед восточной, то есть там, где он не был на последующих 
этапах закрыт обводной стеной «цитадели» (Рис. 9). Под устройство 
пандуса, на этапе А опоясывавшем все сооружение, использовалась 
поверхность природного холма, которую аккуратно подрезали, сни-
велировали и сверху облицевали 3–4 рядами кирпичей размером  
56 × 27 × 12 см, 50 × 27–28 × 11–12 см.

Восточная стена является фасадом здания, из-за особенностей 
рельефа, несущим основную нагрузку, поэтому, видимо, толщина ее 
достигает 5 м. Высота снаружи от уровня пола А составляет около 6 
м, внутри – от 4 до 5 м. Длина стены достигает 14,4 м, на севере упи-
рается в пом. А2. Пространство между восточной стеной и алтарной 
комнатой образует коридор, аналогичный таковому с западной сторо-

Рис. 9. Пандус на северо-восточном углу здания Кизылтепа (вид сверху)
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ны алтаря, только немного уже – ширина его 1,6 м. На этапе 1 его, как 
сказано выше, перегородила наспех возведенная стена, отделившая 
пом. А1 от пом. А2.

Под стеной, практически напротив входа в пом. А1 с уровня пола 1 
выкопаны две очень своеобразные строительные ямы для получения 
глины диаметром 1,1 и 1,3 м. Вторая (северная) подрезала юго-вос-
точный, внешний угол алтарного сооружения. После использования 
они, естественно, были засыпаны строительным мусором и перекры-
ты уровнем пола 1.

Под стеной в юго-восточном углу помещения А1 с уровня пола А 
был пробит шурф, благодаря которому стало понятно использование 
естественного холма под строительство – укрепление-облицовка его 
восточного склона крупными пахсовыми бесформенными блоками на 
глубину до 7 м.

В восточной стене имеются два прохода: северный, ведущий в пом. 
А2 и южный , в пом. А1. Северный проход, как указывалось, на этапе 
А начинался с пандуса, на следующих этапах – с одной из сырцовых 
террас. Ширина его 1,5 м, глубина 3,8 м до западной перегородки, об-
разующей тамбур и закрывающий вид на алтарь. Из тамбура следует 
поворот на север и входной проем шириной 1,4 м в пом. А2. По мере 
использования на каждом последующем этапе уровень прохода, есте-
ственно, наращивался, чтобы соответствовать уровню пола в пом. А2. 
Но даже так пол прохода всегда был выше на 40–50 см, о чем свиде-
тельствует сглаженная, скругленная закраина порога. В конце этапа 
1 тамбурная перегородка была разбита, а в начале этапа 2, как и весь 
храм, проход был полностью замурован кирпичной кладкой.

Нижний, южный проход по длине отстоит на 4,8 м от северного, 
разница по высоте составляет около 3 м – 2,8–2,9 м (промеры взяты 
снаружи, перед восточным фасом). Ширина прохода 1,35 м, перекрыт 
«ложным» сводом – с помощью особо плотных кирпичей из пластич-
ной илистой глины, уложенных тычком и ложком с небольшим на-
пуском каждого следующего ряда (Рис. 10). Глубина прохода соот-
ветствует толщине стены – 5 м, перепад высоты между полами перед 
входом снаружи здания и внутри (в пом. А1) составляет 1,4–1,5 м. 
Можно уверенно предполагать, что вход был ступенчатым.

В начале этапа 2 проход по всей высоте над полом 1 плотно за-
муровали кусками пахсы и кирпичами, снаружи в пол 1 вмуровали 
вертикально поставленную зернотерку, в чем, вероятно, следует усма-
тривать некий скрытый смысл.

На расстоянии около 1 м южнее входного проема расчищено не-
большое углубление (15–20 см) с гумусированным заполнением. Еще 
южнее (в 2,5 м от прохода) зафиксировано начало кирпичной кладки 

кругового пандуса, который плавно повышаясь к югу, через 5 м скры-
вается под южной 5-метровой стеной «цитадели».

На этапе 0, одновременно со строительством «цитадели» внутрен-
нее ее пространство к северу и востоку от храма обустраивается в 
виде ярусных террас. Пандус был закрыт, и если вход через северный 
проход мог осуществляться непосредственно с террасы, то для обе-
спечения доступа в храм через нижний проход внутри южного участ-
ка террасы был проложен коленчатый Г-образный коридор4. Ширина 
коридора 1,5 м, восточная половина не сохранилась, в этом направле-
нии его удалось проследить на 3,5 м. Основная, северная часть, ори-
ентированная по линии север-юг и прилегающая к восточному фасу 
храма, составляет около 6,6 м. Высота стен в этом месте достигает  
4 м. Стены кирпичные, кладка состоит из отдельных кирпичных бло-
ков шириной 1,35 м.

ядром всей архитектурной композиции храмового сооружения 
Кизылтепа, несомненно, является алтарная комната, внутри кото-
рой стояло то сложнейшее пиротехническое устройство, нижняя 
часть которого сохранилась ко времени проведения наших раскопок. 
Алтарная комната или, точнее, святилище в плане представляет 
собой квадрат размером 6,9–7 × 6,9–7 м (по внешнему периметру). 
Единственный относительно сохранившийся юго-западный внеш-

4 В 70-е гг. коридор был вскрыт только до уровня верхнего пола (пол 1).

Рис. 10. Ложный свод входа в здание Кизылтепа (вид с запада, из пом. А1)
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ний угол был оформлен в виде трехчетвертной колонки (Рис. 11). 
Внутреннее пространство – прямоугольник размером 4,8 × 3,6 м, 
окруженный стенами толщиной 1–1,1 м, западная стена намного тол-
ще – 1,85–1,9 м. Степень сохранности разная – от 90 см до 1,8 м в вы-
соту (над уровне пола А).

В юго-восточном углу расчищено основание алтаря – оштукату-
ренная кирпичная вымостка, образующая некое подобие невысокого 
короба размером 1,6 × 1,6 м, с лункой диаметром 16–17 см, глубиной  
6 см. Кирпичи для пола алтарной комнаты формовались из глины того 
же типа, что и для возведения арочного перекрытия южного прохо- 
да – илистой, невероятно плотной, с примесью органики. На вымостке 
залегают две тонкие (около 1 см) плотные спрессованные прослойки 
золы, вытянутые языком (длиной 70 см) на запад. Соответственно, не 
случайно в том же направлении тянется полоса прокаленной докрасна 
поверхности, отсюда извлекали золу и угольки. Также не случайно за-
падная стена отличается по толщине и, хотя юго-западный край целлы 
невероятно разрушен, можно предполагать, что в этом углу был проход 
(вероятно, со ступеньками) к алтарю огня. Собственно «алтарем огня» 
нижнюю часть практически несохранившейся конструкции называть 
не совсем верно – это лишь ее малая часть, называемая поддувало или, 
иначе, зольник. Огонь горел где-то выше, а функция зольника своди-
лась к обеспечению тяги, сбора золы и мелких прогоревших угольков.

Понятно, что изначально, на этапах А и 0, святилище было обору-

Рис. 11. Помещение А1 (вид с запада)

довано несколько иначе, сейчас судить об этом невозможно. Укажем 
лишь тот факт, что нижняя из двух прослоек золы алтаря обнаружи-
вается по всей внутренней поверхности святилища, в том числе под 
стеной-перегородкой последнего этапа5. Вторая, верхняя прослойка 
золы имеется только в южной половине святилища. Таким образом, 
на этапе 1 целлу разгородили на собственно святилище с неугасимым 
священным огнем (в греческой традиции «наос») и помещение для 
хранения реликвий – «опистодом». Вход в обе половины святилища 
по-прежнему осуществлялся с запада, более точно выяснить не уда-
лось из-за ужасной сохранности, усугубленной, к тому же, грабитель-
ской ямой и старыми раскопками.

В северо-восточном углу целлы в полу расчищен квадратный 
в плане колодец-хранилище размером 1,1 × 1,1 м, глубиной 4,5 м. 
Стенки его обложены сырцовыми кирпичами, к низу сужается до раз-
мера 1 × 1 м. Внутри находок нет, в заполнении (завал) на глубине 
3,25 м найдены обломки деревянных прутьев длиной около 1 м, на 
дне слой чистого лесса (60 см). Вероятнее всего, колодец был тайным 
хранилищем-реликварием, иначе трудно объяснить факт его располо-
жения в сакральной зоне – алтарной комнате. К тому же, еще в древ-
ности он был разграблен: единственная в юго-западном здании яма –  
грабительский лаз – целенаправленно ведет в реликварий. Если бы 
его содержимое не было расхищено в глубокой древности, возможно, 
мы имели бы дело с чем-то наподобие знаменитого Амударьинского 
клада, должно быть, хранившемся в подобном храмовом реликварии 
городища Тахти-Кубад6. Косвенным подтверждением может служить 
единственная, но ценная находка в отвале грабительского лаза. Это 
треугольная пластинка густого темно-красного цвета, судя по ско-
шенным закраинам, служившая украшением-вставкой для сосуда или 
иного изделия. Изготовлена она из довольно опасного минерала – ре-
альгара, сернистого мышьяка, иначе называемого «ядом королей». 
Обычно в древности он использовался в качестве косметического 
средства для наведения румян и, возможно, нанесения татуировок7.

С южной стороны святилища, ближе к юго-восточному углу, воз-
вышается подиум – «северная суфа» размером 3 × 2 м., общей высо-
той 90 см от пола 0, но на этапе 1 ее высота не превышала 15 см, про-
сто с каждым новым этапом все подобные конструкции элементарно 
наращивались. В юго-восточном углу суфы, у северной щеки проема 
расчищена круглая лунка диаметром 12 см, глубиной около 20 см. Не 

5 Мы специально прорезали ее посередине.
6 См. Зеймаль 1979.
7 Таиров, Бушмакин 2001: 68, 71.
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прокалена, предназначалась, видимо, для установки опоры-шеста под 
перегородку между отдельными частями помещения А1. Поверхность 
суфы местами прокалена, имеются прослойки золы, фрагменты огне-
упорных стенок очажков. У южного края на полу 1 лежала мраморная 
пуговица, каменный курант со следами красной охры, мелкие кусочки 
ошлакованной меди, а также кусочки керамического шлака и футе-
ровки.

Особо следует отметить наличие по обеим сторонам святилища 
трех ритуальных ям, существовавших на протяжении всех этапов (А, 
0 и 1) Кизылтепа и, вне всякого сомнения, предназначенных для очи-
стительных омовений, известных в зороастризме под названием «ба-
рашном». Одна из них – прямоугольная ванна в полу – находится 
в коридорном помещении А2 (Рис. 12). Длина ее 2,95 м, ширина 1,2 
м, глубина от 1 до 1,15 м от пола А. Заполнение гумусное, завале-
на обломками сырцовых кирпичей и пахсы. Рядом, ближе к алтарной 
комнате на полу 0 лежала вторая из найденных в храме пуговиц, тоже 
мраморная.

Скорее всего, с ямой-ванной и обрядом очищения связано наличие 
насыпи мелких окатанных камешков в северо-западном углу пом. А2, 
среди которых лежали разрозненные фрагменты цилиндроконическо-
го сосуда. Восточнее насыпи на полу расчищены фрагменты горелого 
дерева.

В помещении А1 ритуальных ям две, большая из них, западная, 
расположена близ юго-западного угла святилища, восточная – возле 
юго-западного угла северной суфы. Западная яма двухчастная, ква-
дратная в плане размером 1,3 × 1,2 м, глубина северной половины 95 
см, южной – 50 см от уровня А. В заполнении северной части преоб-
ладает гумус, выступ южной части укреплен сырцовыми кирпичами. 
Найдены три обломка медных прутиков-проволочек, не исключено, 
что от барсома – ритуального пучка подобных прутьев. Много кусков 
керамического шлака и огнеупорной обмазки.

Восточная яма в плане овальная с перегибом в средней части. 
Длина ее 1,3 м, ширина от 60 до 80 см, глубина 63 см от уровня по- 
ла А. Здесь керамических шлаков и футеровки еще больше, но гумуса 
намного меньше – только отдельные вкрапления. В заполнении пре-
обладает чистый лесс с кусками сырца и пахсы. Из находок много 
обломков керамического шлака, гончарного печного припаса брако-
ванных изделий в виде ошлакованных фрагментов лепных сосудов, 
что указывает на изготовление какой-то специальной, вероятно, риту-
альной посуды.

Возможно, подобной логикой объясняется происхождение весьма 
своеобразных ям для добычи глины, расположенных перед дверным Рис. 12. Ритуальная яма-ванна в помещении А2. Вид с востока
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проемом в помещении А1. Выкопаны они с пола 1, скорее всего, в 
конце этапа 1 (стадия 1–2): это видно по тому, что ямы без выкружек 
прорезают ранние полы (А и 0), а северная яма подрезала юго-восточ-
ный угол святилища, расположенный под полом 1. Обе ямы идеально 
круглые диаметром 1,1 и 1, 3 м, глубина от 4 до 4,5 м от пола 1; сверху 
перекрыты уровнем пола 1. На различной глубине от ствола отходят 
аркообразные отводы, имеются даже маленькие ниши для светильни-
ков. В целом, подобного типа строительные ямы в археологической 
и этнографической практике Центральной Азии – дело обычное, за 
исключением, пожалуй, оригинальных боковых штолен. Однако необ-
ходимо учитывать специфику памятника: храм Кизылтепа – явление 
незаурядное, тем более, как мы видели, со своим, разумеется, специ-
альным гончарным производством сакральной ритуальной посуды, 
требовавшим, надо полагать, особо чистого с религиозной точки зре-
ния сырья.

Специфика памятника и особое отношение к нему древних жи-
телей отразились в крайне трудоемком способе его «упокоения» под 
аккуратной кирпичной кладкой (высотой более 3 м) этапа 2 (Рис. 13–
14). Произошло это вскоре после разгрома и, судя по состоянию хра-
ма, разграбления храма греко-македонскими войсками в 329–328 гг.  

Рис. 13. Южная часть пом. А1. Вид сверху: слева – лестничная клетка; 
справа – кирпичная забутовка

до н.э., что дает нам хронологическую границу существования этого 
главного, древнейшего и, несомненно, градообразующего сооружения 
Кизылтепа. О разграблении и уничтожении храмов греко-македон-
цами свидетельствует давняя зороастрийская традиция, по которой 
только Александр единственный, кто сумел заслужить тот же эпитет 
«ненавистный», что и олицетворение зла Ахриман8.

ПЕРИОДИЗАЦИя И ХРОНОЛОГИя
Для датировки памятника крайне важное значение имела находка 

на полу 1 обломков истлевших деревянных палок в северной части об-
водного коридора под западной стеной святилища. В 2010 г. мы пред-
положили, что это часть перекрытий, однако благодаря раскопкам  
2018 г. стало понятно предназначение прутьев в качестве обычных 
дров для алтаря. Древесные остатки изучил профессор К.-У.Хесснер из 
дендрохронологической лаборатории Германского Археологического 
Института (dai). Для исследования был взят образец арчи (Juniperus 
sp.), кора дерева и верхние кольца которого, к сожалению, не сохрани-
лись. В Средней Азии ближайшим и единственным аналогом является 
образец из Курганзола (лабораторный номер С 60384), при сравнении 
с которым установлено, что последнее кольцо на спиле из Кизылтепа 

8 Бойс 1987: 97.

Рис. 14. Забутовка сырцовыми кирпичами над полом 1
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на 21 год старше верхнего кольца устоя из крепости Курганзол, по-
строенной в 328 г. до н.э. Следовательно, дерево было срублено не 
ранее 349 г. до н.э., но с учетом того, что верхние кольца отсутству-
ют, датировать дрова можно в широких пределах – 40–30-ми гг. iv в.  
до н.э.9. Данное заключение абсолютно соответствует тезису об окон-
чании этапа 1 в связи с греко-македонским завоеванием 329–328 гг.  
до н.э., чему имеются уверенные археологические свидетельства.

Все время существования храма Кизылтепа с его тремя уровнями 
полов вряд ли могло превышать, условно говоря, 100–150 лет, и пока 
нет достаточных оснований говорить о появлении Кизылтепа задолго 
до середины v в. до н.э. Вероятнее всего, храм возвели примерно в то 
время, когда Ахеменидской империей правил Артаксеркс i (465–434 гг. 
до н.э.). На этапе А храм представлял собой отдельное башнеобраз-
ное сооружение, стоящее на высоком приречном холме (Рис. 15). 
Внутренняя структура здания практически не менялась на протяже-
нии этапов А и 0, во всяком случае, признаков каких-либо кардиналь-
ных изменений в процессе раскопок выявлено не было. Единственное 
и, по сути, главное отличие сводится к тому, что на этапе А существо-
вал круговой пандус. Этап А датируется второй половиной v в. до н.э.

Где-то на рубеже v–iv вв. до н.э. на этапе 0 на прилегающих к 
храму лессовых холмах возводятся стены «цитадели», при этом, как 
обычно в Средней Азии, используется рельеф, когда внешние стены 
облицовывают снаружи поверхность холма. «Цитадель» представля-
ла собой крупное монументальное сооружение размером 100 × 75 м 
с обширным внутренним пространством, по двум сторонам которого 
уступами (ярусами) располагались айваны, что напоминает классиче-
ский амфитеатр, только не круглый или овальный, а шестиугольный. 
Храм теперь с юга и запада зажат 5-метровыми стенами, закрывшими 
пандус, на севере и юге – платформой, с нижнего яруса которой мож-
но было выйти к верхнему проходу. Для доступа в храм через ниж-
ний вход в теле платформы оставлен коленчатый Г-образный коридор 
(Рис. 16).

В начале iv в. до н.э., на этапе 1 (стадия 1) происходит частичная 
перепланировка внутреннего пространства храма (Рис. 17): алтарную 
комнату разгородили и изменили систему выхода к лестничной клетке 
между южной и северной суфами. К какой конкретно стадии этапа 1 – 
1–1 или 1–2 – относятся отдельные изменения, установить невозмож-
но. Точно можно утверждать, что к стадии 1–2 относятся множествен-
ные ремонтные накладки на стенах храма и в северо-восточном углу 
коленчатого коридора перед южным проходом. Надо полагать, тогда 

9 heußner, Boroffka 2013: 182–184.

же (стадия 1–2) происходит укрепление обводной стены «цитадели»: 
южная стена снаружи наращивается, в основании ее возводится бер-
ма. В этой связи уместно вспомнить о письменных свидетельствах, 
относящихся ко времени незадолго перед приходом войск Александра 
в 330 г. до н.э. Среди документов из коллекции Д.Халили имеются два 
письма, написанные чиновником высокого ранга от имени бактрий-
ского правителя Ахвамазда правителю Хульма (совр. Ташкурган) 
Багаванду. Это приказы о контроле за строительством (укреплени-
ем) стен и рвов в городах Nihšapāya и Kiš10. Не беремся утверждать, 
что речь идет об известных по средневековым источникам Нахшабе 
и Кеше, но в Кизылтепа этого времени (этап 1, стадия 2) ремонт был 
точно: и фортификационных сооружений «цитадели», и помещений 
храма.

Следы ремонтной деятельности зафиксированы и на других па-
мятниках второй половины iv в. до н.э., в том числе, на последнем 
этапе храма Киндыктепа, который расположен в 40 км юго-запад-
нее Кизылтепа. Он является единственным прямым аналогом храма 
Кизылтепа, и главное сходство заключается в их форме и размере. 
Оба памятника имеют одинаковую прямоугольную форму и абсо-

10 naveh, Shaked 2012: 96–107.

Рис. 15. План храма Кизылтепа 
этапа А

Рис. 16. План храма Кизылтепа 
этапа 0
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лютно одинаковый размер (22,5 
× 18 м)11. Конечно, в основу 
плана Киндыктепа положен 
четырехколонный зал в об-
воде коридоров, в Кизылтепа 
– целла с обводным коридо-
ром; в Киндыктепа – девять 
ям для ритуального очищения, 
в Кизылтепа – три. Два этапа 
(два пола) Киндыктепа синхро-
низируются с двумя стадиями 
этапа 1, на этапах А и 0 Кизыла 
Киндык еще не существовал. Но 
выстроены они явно по одному 
шаблону и, учитывая выходы на 
второй этаж, вероятнее всего, 
представляли собой трехсту-
пенчатые усеченные пирами-
ды – зиккураты. Дополним, что 
Киндыктепа тоже был похоро-

нен – запечатан невероятно твердой после высыхания глиной, как, 
впрочем и еще один предполагаемый храм в округе Джандавляттепа 
– Пачмактепа севернее г. Шерабад12. Конец функционирования всех 
названных храмов приходится, повторимся, на 329–328 гг. до н.э.

Таким образом, время бытования храма Кизылтепа относится ис-
ключительно к ахеменидскому периоду, по археологической традиции 
именуемого яз-iii. Керамический материал, найденный при раскоп-
ках Кизылтепа, данному выводу не противоречит13.

Всего при раскопках храма Кизылтепа было собрано 1508 фраг-
ментов, из них 195 венчиков и 32 донца: фрагментов станковых со-
судов было найдено 856, лепных – 652. К этапу А относятся 142 
фрагмента (Рис. 18), к этапу 0 – 79 (Рис. 19). Естественно, на верх-
нем полу, относящемуся к заключительному этапу жизни памятни-
ка – этапу 1, керамики обнаружено больше – 256 фрагментов (Рис. 
20–21). Немногим больше керамики найдено при раскопках кирпич-
ной забутовки над полом 1 (Рис. 22–25): 293 фрагмента, из которых 

11 Mokroborodov 2018: 346. Fig. 6–7.
12 Пидаев 1974: 34.
13 Авторы статьи приносят искреннюю благодарность В.В.Мокроборо- 

дову за полевую, статистическую и компьютерную обработка материалов из 
раскопок Кизылтепа.

Рис. 17. План храма Кизылтепа 
этапа 1

Рис. 18. Храм Кизылтепа. Этап А. Керамика: 1–10 – помещение А1; 
11–29 – помещение А2

156 станковых (в том числе 18 венчиков и 5 донец) и 137 лепных (14 
форм и 123 стенки).

В археологии Средней Азии достаточно давно сложилась устой-
чивая хронология цилиндроконических сосудов с высветленной до 
желтоватого оттенка поверхностью и с плоским в сечении манже-
товидным венчиком. Это типичные для ахеменидской Бактрии фор-
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мы, существовавшие на протяжении всего периода яз-iii, хотя, как 
справедливо отмечается, время их бытования могло продолжаться 
вплоть до начала iii в. до н.э. Однако из-за чрезмерного доверия к 
естественнонаучным методам датирования относительно недавно по-
явилась тенденция к удревнению бактрийского комплекса, хотя спе-
циалисты неоднократно предупреждали о крайне размытых рамках 
радиоуглеродных дат на временном отрезке где-то между vi и iii в. до 
н.э. Обычно происходит смещение в сторону ранней хронологии, что 
иногда можно видеть на примере комплексов керамики, в которых, 
наряду с ахеменидскими, присутствуют типичные эллинистические 
формы конца iv–iii в. до н.э., но анализ материала из этого же слоя 
предлагает намного более раннюю дату, часто со смещением на 300–
400 лет. В каком-то смысле комплекс из раскопок Кизылтепа этапа 2 
(и синхронные ему) является тому ярким подтверждением.

На этапе 2 вскоре после разгрома храма в 329–328 гг. до н.э. вну-
треннее пространство храма, в том числе оба прохода, запечатаны 
более чем трехметровой по высоте кладкой сырца – неким подобием 
кирпичного саркофага. Кладка довольно аккуратная, однако не на-
столько плотная, как в стенах, зазоры между кирпичами шире и ори-
ентация нестабильная14.

Для определения времени «захоронения» храма крайне важно 
обнаружение среди кирпичей, как минимум, двух фрагментов ранне-
эллинистической керамики (Рис. 22, 11, 13), что, впрочем, является 
для этапа 2 типичным явлением. Также не впервые для Кизылтепа 
этого времени в забутовке найден фрагмент классического бактрий-
ского станкового сосуда-банки с росписью в виде ромба-сетки тем-
но-красного цвета эйлатано-актамского типа (рис. 23, 4). Надо отдать 
должное, впервые на присутствие расписной (и не только расписной) 
эйлатанской посуды в типичных бактрийских комплексах раннеэлли-
нистического времени обратила внимание Т.В.Беляева по материалам 
раскопок на территории Ленинабада15. Та же тенденция – сосущество-
вание раннеэллинистической и эйлатанской керамики – проявилась в 
одном из нижних слоев городища Эски Хавас (Хаваст)16. Параллели 
с материалами Ферганской долины очевидны, что, надо сказать, во-
обще характерно для этапа 2 городища Кизылтепа, особенно если 
вспомнить о вовсе не единичных находках каменных серпов чустско-

14 Возможно, поверх забутовки были следы жизни этого времени, но верх 
Кизылтепа раскопан ещё в 1970-е гг.

15 Беляева 1978: 44–48.
16 Грицина, Абдулгазиева, Богомолов, Рахимов 2006: 98.

Рис. 19. Храм Кизылтепа. Этап 0. Керамика: 1–6 – помещение А1;  
7–16 – помещение А2

го типа17. Все они происходят из слоев этапа 2 вместе с первыми об-
разцами эллинистической керамики. В этой связи не должна вызывать 
удивление находка в кирпичной забутовке помещения А1 этапа 2 оче-
редного каменного серпа. Такова в целом специфика археологическо-
го комплекса Кизылтепа этапа 2: преобладание бактрийской культуры 
ахеменидского времени в сочетании с раннеэллинистическими и эй-
латано-актамскими элементами.

Намного более интересным представляется факт появления посу-

17 Эйлатано-актамская культура Ферганы является прямым потомком 
чустской.
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Рис. 20. Храм Кизылтепа. Этап 1. Керамика: 1–9 – помещение А1;
10–28 – помещение А2

0 10 см

Рис. 21. Храм Кизылтепа. Этап 1. Помещение А2. Керамика

ды с росписью в сочетании с типично раннеэллинистическими фор-
мами (в том числе серого цвета) в комплексе преимущественно ци-
линдроконической керамики поселения Хумбуз в Хорезме. В Хумбуз i 
можно видеть позднеахеменидские материалы второй половины iv в. 
до н.э. и первые робкие подражания греческим прототипам. Керамику 
Хумбуз ii и Хумбуз iii по степени насыщенности фрагментами эл-
линистической посуды можно уверенно отнести как к самому концу  
iv в. до н.э., так и к началу iii в. до н.э.18

В отличие от Хорезмского оазиса, куда греко-македонские войска 
не входили вообще и потому у хорезмийцев был шанс сохранить жи-
лища, храмы и дворцы, ни один из известных бактрийских и согдий-
ских памятников ахеменидского времени не избежал разгрома и раз-

18 Баратов 2017: 7–21. Рис. 1–15.

0 10 см

1 1
2

2

3

3

4 4
5

5

6

6

7

7

9

9

8

8

10

10

12

12

13 14

11

15 16

17 18 19

20 22

23

26 27

24 25

28

21

11



122 История и филология Древнего Востока  Л.М.Сверчков, Ву Син. Храм огня v–iv вв. до н.э. Кизылтепа 123

Рис. 22. Станковая керамика из кирпичной забутовки помещения А1

рушения. От рядовых жилищ и поселений v–iv вв. до н.э. остались 
только поверхностные россыпи керамики, более или менее сохрани-
лись только руины, точнее, даже фундаменты монументальных соору-
жений, таких как «цитадель»-амфитеатр и храм-зиккурат городища 
Кизылтепа.

0 10 см

Рис. 23. Керамический комплекс из кирпичной забутовки помещения А2
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Рис. 24. Керамический комплекс из кирпичной забутовки помещения А2
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Рис. 25. Керамический комплекс из кирпичной забутовки помещения А2
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Рис. 26. Находки из раскопок Кизылтепа: 1–4 – медь и бронза; 5–6 – мра-
мор. 1 – внешний западный фас цитадели; 2 – пом. А1 (кирпичная забу-
товка этапа 2); 3 – пом. А1, пол 1; 4 – пом. А2, пол 1 (яма-ванна); 5 – пом. 
А2, пол 0; 6 – пом. А1, пол 1.

SUMMarY
The Temple of Fire v–iv BC Kyzyltepa

by L.M.Sverchkov (Tashkent, Uzbekistan) & Wu Xin (Shanhai, China)

a part of the article presents is the result of archeological investigations 
of the ancient Bactrian town of Kizyltepa in the Southern Uzbekistan. its 
area is about 13–14 hectares, the core of the monument is the “citadel” 
located between the river channels, along the banks of which once rose 
the estates of the local nobility. “Citadel” is a large monumental structure 
in the form of a non-regular pentagon of 100 × 75 m, directed in the north 
by one of its angles. interior on both sides was equipped with three-stage 

0 10 см

platforms similar to a Classical amphitheater, but in the traditional oriental 
style – with ivans.

in the south-west corner of the amphitheater on a high hill stood a 
building, the excavations of which unearthed the ruins of the temple of 
fire that existed in three stages somewhere from mid-v to the end of the  
iv century BC. its size is 22.5 × 18 m, inside there was a square sanctuary 
with an altar of fire surrounded by a bypass corridor with three pits for ritual 
cleansing. in the corner of the central room there was located a specially 
designed exit to the second floor, which, taking into account design values, 
allows reconstructing the appearance of a temple in the form of a three-
stage zikkurat.

due to the greco-Macedonian invasion 329–328 BC the temple was 
desecrated and destroyed. after that the survived population sealed the 
ruins with powerful and extremely labour-intensive brick masonry – a kind 
of burial sarcophagus, in which the altar of the sacred fire rested forever.
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М.М.Казанский

РЕКА GUThaLUS И ВОСТОЧНАя ГРАНИЦА
РАССЕЛЕНИя ГОТОВ В ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКЕ

В ЭПОХУ ПЛИНИя И ТАЦИТА1

Плиний, при описании южного берега Балтики (77–79 гг. н.э.), 
упоминает к востоку от Вислы реку Гутал (Guthalus), неизвестную 
другим античным авторам. Поскольку навание реки явно отражает эт-
ноним «готы», то вероятнее всего данная водная артерия либо как-то 
связана с территорией этого народа. В данной статье сделана попыт-
ка идентифицировать эту реку с помощью археологических данных о 
расселении готов, то есть с территорией культуры Вельбарк, которая 
включает в себя бассейн Нижней Вислы, на обоих берегах реки. В 
интересующем нас регионе к востоку от Вислы, где расположен Гу-
тал, памятники вельбаркской культуры занимают зону между Вислой 
и Пасленкой / Пассарж. Поэтому Гуталус может быть идентифициро-
ван как река Пасленка, маркирующая восточную границу готического 
поселения на юге Балтийского региона.

Ключевые слова. Плиний, Гутал, готы, Вельбарк, Пасленка.

У Плиния Старшего (vi. 100), в описании южного берега Балтийского 
моря (77–79 гг. н.э.) упоминаются «знаменитые» реки, в падающие в 
Океан (Балтийское море): Guthalus, Visculus sive Vistla, Albis, visurgis, 
Amisis, Rhenus, Mosa. Все они, за исключением Guthalus, идентифи-
цированы. Ниже будет предпринята попытка с помощью данных ар-
хеологии опознать эту водную артерию. Совершенно очевидно, что 
перечисление рек у Плиния идет с востока на запад, т.е. Гутал (так 
в русском переводе Плиния)2 – это единственная известная Плинию 
река Балтийского бассейна восточнее Вислы. Название представаляет 
собой гапакс, возможная предложенная идентификация – Прегола, и 

Михаил Михайлович Казанский, dr. hab., directeur de recherche au CnrS 
(UMr 8167 – «orient et Méditerranée»); michel.kazanski@college-de-france.fr

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, в рамках проекта «Методы элементного и изотопного 
анализов в изучении историко-культурных связей и образа жизни населения 
Юго-Восточной Прибалтики (римское время – начало средневековья)», грант 
№ 16-06-00058-А.

2 Подосинов, Скржинская 2011: 179.
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её приток Алла3 (рис. 1). Уже давно замечено, что название Guthalus 
отражает этноним готов, а Ф.Браун предподожил, что река Гутал явля-
ется в i в. н.э. восточным рубежом расселения готов4. Даже если Гутал 
и не маркирует границы готской земли, очевидно, что она как-то со-
относится с территорией этого народа. Поскольку с готами римского 
времени в Южной Прибалтике связываются вполне конкретные архе-
ологические памятники, у нас появляется возможность сопоставить 
реку Плиния с картой древностей того времени.

Присутствие готов в Южной Прибалтике в римское время явля-
ется надежно установленным фактом, который опирается, среди про-
чего, на известный рассказ Иордана о поселении готов и их родствен-

3 Подробнее: Браун 1899: 30; Подосинов, Скржинская 2011: 295.
4 Браун 1899: 30.

Рис. 1. Регион между Вислой и Преголой. По Ciésliński 2010 : abb. 2.

ников гепидов в устье Вислы5. Конечно, рассказ Иордана (точнее его 
предшественника Кассиодора) записан только в vi в. и передает уст-
ные готские сказания, от которых трудно ожидать точного изложения 
исторических событий. Однако и такой осведомленный автор как Та-
цит (после 96 г. н.э.), локализует Gothones примерно там же где и Иор-
дан, в центральной и южной части современного польского Поморья6. 
Готоны аходятся на землях к северу от территории народа Lugii, (рис. 
2:1). Лугиев обычно сопоставляют с носителями пшеворской культу-
ры (см. рис. 2: 2 и рис. 5) на территории совр. Центральной и Южной 
Польши7. Ближе к Океану живут Rugii и Lemovii8. По общему мнению 
речь идет о германских народах, при этом с ругиями сопоставляют 
т.н. густовскую (Gustow) группу (культуру) близ устья Одера и остро-
ва Рюген (см. рис. 2: 2 и рис. 5). Восточнее этих германских народов 
и готов, по логике изложения Тацита, на берегу Океана проживают 
Aestii9. Балтская принадлежность эстиев наиболее аргументирована10. 
Предполагается, что эстии – собирательное имя целой группы балт-
ских народов к востоку от Вислы, в первую очередь древнего запад-
нобалтского населения Самбийского полуострова, в совр. Калинин-
градской обл. Им принадлежат культура западнобалтских курганов 
раннего железного века, затем самбийско-натангийская культура рим-
ского времени (культура Доллькайм-Коврово по терминологии поль-
ских археологов) (см. рис. 2: 2 и рис. 5), последняя формируется ко 
второй половине i в.11. Есть предположение, что информация Тацита, 
как и соответствующий текст Плиния о Балтике, возможно, восходит 
к какому то общему греческому источнику12. Согласно Е. Колендо, для 
Балтийского региона Тацит называет исключительно прибрежные на-
роды, что свидетельствует о получении данной информации в резуль-
тате каких-то морских контактов, возможно торговых поездок13.

При разборе письменных источников о географии Южной Прибал-
тике следует упомянуть и «Географическое руководство» Птолемея 
(середина ii в.)14. Согласно Птолемею «по всему Венедскому заливу» 

5 Иордан. getica. 94–96.
6 щукин 2005: 41.
7 См. напр. godłowski 1985: 140–141. 
8 Tac. germ., XLiv.
9 Tac. germ., XLv.
10 nowakowski 1996: 111–115.
11 nowakowski 1995: 82–83; nowakowski 1996; Кулаков 2003: 47–94.
12 Pekkanen 1968: 47.
13 Kolendo 1981: 100–101.
14 Сочинение Птолемея, написанное в первой половине ii в., по мнению 

ряда исследователей, отражает появление в Римской империи какой-то 
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Рис. 3. Расселение народов в Южной Прибалтике в первой половине ii в. 
н.э. по Птолемею. По Латышев 1890: карта-вклейка.

(южное побережье Балтийского моря, в первую очередь Вислинский 
залив)15 живут венеды (Ούενέδαι, Venedai)16, а ниже их, то есть уже в 
глубине материка, указываются гитоны (Γύθωνες, Gythones), галинды 
(Γαλινδαι, Galindai), судины (Σουδινοί, Soudinoi) и ставаны (Σταυανοί, 
Stavanoi) «до алан»17. Северо-восточнее венедов на побережье живут 
вельты (Ούέλται, Veltai)18, выше их, судя по контексту, по морскому бе-
регу – оссии (Οσσιοι, Ossioi) (рис. 3 и 4). Тождество оссиев Птолемея 
и эстиев Тацита представляется очень вероятным19, поэтому имеются 

новой информации о Юго-Восточной Прибалтике, возможно восходящей к 
несколько более раннему времени, может быть к Марину Тирскому (Kolendo 
1981: 99). Другие историки настаивают на вторичном, компилятивном харак-
тере труда Птолемея (Шелов-Коведяев 1994: 47, 55–58).

15 Wolągiewicz 1981: 92; Kolendo 1992: 187.
16  Ptol. geogr., iii.5.7. 
17  Ptol. geogr., iii.5.9.
18 Вельтов никто толком не идентифицировал, если не считать сопостав-

лений с созвучными по названию средневековыми народами Балтики, далеко 
отстоявшими во времени от вельтов Птолемея. Иногда вельтов относят 
к славянам, см. библиографию: Шелов-Коведяев 1994 : 59–60; см. также 
Jaźdźewski 1988: 98–99. По логике списка Птолемея они находятся к востоку 
от венедов, то есть, скорее всего, в где-то на территории побережья Восточ-
ной Пруссии или Литвы: Казанский 2010: 128.

19 Kolendo 1992: 188; nowakowski 1995: 82.

Рис. 2. Расселение народов в Южной Прибалтике и археологические 
культуры в эпоху Тацита (вторая половина i вн.э.).
a – вельбаркская культура; B – Пшеворская культура; C – балтские 
культуры; d – густовская культура (группа). 
1: по Perret 1983: карта-вклейка; 2: по Bluiujienė 2013: 17.1 pav.
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основания локализовать оссиев Птолемея там же где и эстиев Тацита, 
то есть на янтарном самбийском берегу. Как видим, готы у Птолемея 
проживают прмерно там же где и у Тацита, с той лишь разницей, что 
от берега моря их отделяют не ругии и лемовии, а венеды (ср. рис. 2:1 
и 3, 4).

Для нашей темы особый интерес представляет вельбаркская (от 
эпонимного могильника Wielbark) археологическая культура которую 
практически все исследователи считают германской, и даже конкрет-
но гото-гепидской20. Территория вельбаркской культуры в i–ii вв. 
включает в себя всё Нижнее Повсленье, по обеим берегам реки (рис. 
2:2 и 5)21. Когда речь идет о готах Тацита-Птолемея, то с ними сопо-
ставляются памятники так называемой любовидзской (от могильника 
Lubowidz) фазы вельбаркской культуры, соответствующие по хроноло-
гии европейского Барбарикума периоду В2, т.е. около 70/80 – 160/170 
гг. н.э. (рис. 5: 1; 6; 8А)22. Культурная и, видимо, этническая гетеро-
генность вельбаркского массива для любовидзской фазы признается 
практически всеми исследователями. Выделяются по меньшей мере 

20  Wolągiewicz 1981; Wolągiewicz 1986; Kazanski 1991: 18–28; Kokowski 
2008: 39–98; Kokowski 2010; подробнее в русской историографии – щукин 
1994: 246–248; щукин 2005: 25–48. 

21  Kokowski 2010: Karte 1, 2.
22  Wolągiewicz 1981: 101.

два компонента формирования вельбаркской культуры. Аллохтонный 
компонент, возможно связанный с каким-то скандинавским импуль-
сом, представлен памятниками с каменными кругами группы Одры – 
Венсеры – Гжибница (Odry – Węsiory – Grzybnica), в любовидзской 
фазе известными только к западу от Вислы23, и местный, связанный 
по происхождению с предшествующей вельбаркским памятникам по 
времени оксывской (от некрополя Oksywie) культурой24. При этом в 

23  См. карты Wolągiewicz 1986: abb. 2, 5, 7.
24  Wolągiewicz 1981: 86–88, 102, ryc. 3; Wolągiewicz 1986: 65–70; см. так-

же щукин 2005: 35, 38, там же библиография.

Рис. 4. Реконстукция расположения этнонимов на карте Птолемея  
по В.П.Шувалову. По Шувалов 2013: рис. 1.

Рис. 5. Вельбаркская культура и соседние цивилизации.
1 – период В1; 2 : период В2.
a – вельбаркская культура; B -балтские культуры ; C - пшеворская 
культура; d – густовская культура (группа). 
По Kokowski 2010 : Karte 1, 2.

1

2
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районе устья Вислы (поселенческая зона А по Р.Волангевичу) вель-
баркские памятники существуют в течение всего времени бытования 
этой культуры, т.е. начиная с 70-х гг. н.э. и до 400-х гг.25 На восточной 
окраине этой территории, уже в Восточной Пруссии (поселенческая 
зона d по Р. Волангевичу) вельбаркские древности известны чуть 
позднее, приблизительно с 100 г.н.э. (рис. 6 и 7).

В интересующем нас регионе, к востоку от Вислы, где находит-
ся река Гутал, памятники вельбаркской культуры в любовидзскую 
фазу сосредотачиваются между Вислой и р. Пасленка (Pasłęka; нем. 

25  Wolągiewicz 1986: abb. 13; Ciésliński 2010: 130–134.

Passarge)26, впадающей в Вислинский залив. В период В1 (10/20 – 70/ 
80 гг.) вельбаркские памятники не доходят по Пасленки (рис. 8А), а к 
востоку от Вислы концентрируются вокруг ныне не существующего 

26  Prahistoria 1981: ryc. ii ; Wolągiewicz 1981: 86, ryc. 3; nowakowski 1996: 
Karte 16.

Рис. 7. Памятники вельбаркской культуры в Нижнем Повисленье.
Номера на карте соответсвуют № на рис. 5. По Wołągiewicz 1986: abb. 14.

Рис. 6. Хронология памятников вельбаркской культуры в Нижнем 
Повисленье. По Wołągiewicz 1986: abb. 13.
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южного выступа Висленского залива к востоку от Ногаты27. Кстати, 
сам этот залив вместе с впадающими в него небольшими реками и вы-
тянутым озером Руда Вода (Ruda Woda) мог восприниматься как реч-
ная магисталь (рис. 1)28. Памятники, связываемые с западными балта-
ми – эстиями находятся далеко на востоке, за Преголой (рис. 8.А). Для 
периода В1 это остаточное население уже упоминавшейся культуры 
западнобалтских курганов раннего железного века и, может быть, са-
мые ранние памятники самбийско - натангийской культуры, о кото-
рой тоже уже шла речь. Зато в течение периода В2 (70/80 – 160/170 
гг.)29 памятники вельбаркской культуры появляются и на Пасленке, 
как в верхнем, так и в нижнем её течении, а отдельные вельбаркские 
находки есть и на восточном берегу, в нижнем течении Пасленки30. 
За Пасленкой начинается зона памятников самбийско-натангийской 
культуры эстиев (рис. 8.В). Река Прегола, которую, как мы видели, 
пытались связать с Guthalus оказывается в зоне самбийско-натангий-
ской культуры и таким образом к готам отношения не имеет. Если не 
считать кромки берега Вислинского залива, то территории вельбарк-
ской и самбийско-натангийской культур в период В2 разделены зоной 
без археологических памятников, к востоку от Пасленки, что обычно 
интерпретируется как пограничная область взаимного отторжения и 
страха31. Видимо между готами и эстиями в i – начале ii вв. сложи-
лись враждебные отношения32. Контакты скорее всего осуществля-
лись только вдоль морского побережья, где могла проходить трасса, 
связанная с торговлей янтарем33.

Таким образом, река Guthalus может быть идентифицирована 
как Пасленка, маркирующая восточный рубеж готского расселения 
в Южной Прибалтике. Есть, впрочем, одно обстоятельство, требую-
щее разъяснения. Напомним, что по Тациту, да и по Птолемею, готы 
отделены от непосредственно морского побережья другими народа-
ми – ругиями, лемовиями и эстиями у Тацита, венедами у Птоле-
мея. И если ругиев и лемовиев обычно локализуют западнее Вислы, 

27 andrzejowski, Ciésliński 2007: ryc. 1; Ciésliński 2010: Karte 2. 
28 См. карты: Kolendo 1981: fig. 3; Ciésliński 2010: abb. 2.
29  В археологической хронологии сменяющие друг друга периоды имеют 

«перкрывающие» абсолютные датировки. Так 70–80-е гг. определяют время 
перехода от периода В1 к В2. 

30 Ciésliński, nowakowski 2005: 257–259, abb. 2; andrzejowski, Ciésliński 
2007: ryc. 2; Ciésliński 2010: 150–153, Karte 3.

31  Ciésliński 2010: 175; Скворцов 2013: 41.
32  Скворцов 2013: 41–42.
33  Скворцов 2013: 41–43.

Рис. 8. Распространение памятников балтских и германских культур в 
регионе между Вислой и Преголой. А – период В1; В – период В2.
1 – памятники балтских культур; 2 – памятники вельбаркской культуры.
По Скворцов 2013: рис. 5–6.
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а эстиев – на некотором удалении к востоку от неё34, оставляя, та-
ким образом, готам отдушину в районе устья Вислы, то у Птолемея 
это побережье однозначно занимают венеды, и стало быть им и при-
надлежат здешние вельбаркские памятники любовидзской фазы. По 
мнению Р. Волангевича, у Птолемея и других древних авторов, так 
или иначе локализующих венедов на Балтике, имеются в виду догер-
манские, иллирийские по языку группы населения, занимавшие тер-
риторию вельбаркской культуры до готов, т.е. до 70х гг. н.э., которым 
и принадлежит оксывская культура, население которой приняло ак-
тивное участие в формировании вельбаркского культурного масива35. 
Некоторые сомнения, однако, остаются – ведь для любовидзской фазы 
вельбаркской культуры собственно с готами тот же Р. Волангевич и 
его последователи обоснованно связывают в первую очередь памят-
ники с каменными конструкциями, типа Одры – Венсеры – Гжибни-
ца, которых вообще нет к востоку от Вислы (см. выше). Как же там 
оказалась «готская» река Guthalus? Мне кажется, этому может быть 
следующее объяснение – некоторые авторы при описании расселения 
варварских народов (Тацит, Птолемей) имели в виду собственно го-
тов, а другие (Плиний) трактовали этот этноним расширительно, ког-
да он стал переходить и на других носителей вельбаркской культуры, 
так или иначе связанных с готами и впоследствии поглощенных ими.

Итак, если принять вполне прозрачную «готскую» этимологию 
гидронима Guthalus, то этой рекой, скорее всего, может оказаться 
Пасленка, которую, кстати, польские коллеги окрестили «варварским 
Рубиконом», имея в виду границу между германцами и балтами36. 
Вторая, на мой взгляд, менее вероятная гипотеза – под этим назва-
нием могла пониматься водная цепь, идущая к Мазурским озерам и 
включавшая южный рукав Вислинского залива, впадающие в него 
речки и связанные с ними озера (рис. 1). Что же до характеристики 
Гутала у Плиния как «знаменитой» реки (см. выше), казалось бы мало 
подходящей для небольшой Пасленки, то наше восприятие важности 
той или иной водной стсиемы может не соответствовать точке зрения 
древних (вспомним хотя бы малозаметную киевскую речку Почайну, 
прославленную в русском народном эпосе).

34  См. например карту народов свободной Германии в различных издани-
ях Тацита, а также Bluiujienė 2013: 17.1 pav.

35  Wolągiewicz 1981: 96; Wolągiewicz 1986: 72. См. также Шувалов 2015. 
Эти неславянские венеды могли сохраниться в Прибалтике вплоть до сред-
невековья, см. подробнее Казанский 2010: 127–128, там же библиография.

36  Ciésliński, nowakowski 2005. Как не преминули подчеркнуть польские 
исследователи, сегодня это граница между блоком НАТО и Россией.

В заключение хотелось бы коснуться еще одного вопроса – река 
Guthalus, которая остается гапкасом, не фигурирует ли у других древ-
них авторов под каким-либо иным названием? И злесь сразу же вспо-
минается река Хронос (Χρόνου ποατμοΰ έχβολάι, Chronus) в «Географи-
ческом руководстве» Птолемея, располагающяса как раз к востоку от 
Вислы. Чаще всего Хронос отождествляют с Неманом или Преголой37, 
но ведь это далеко не единственно возможные интерпретации, почему 
бы и не Пасленка? Следует напомнить, что сразу к востоку от Хроно-
са у Птолемея располагается река Рудон / Рувон (Ρούβωνος ποατμοΰ 
έχβολάι, Rudon)38. С этим Рудоном вроде бы можно связать список на-
родов перечисленных у Птолемея: венеды (Ούενέδαι, Venedai), гитоны 
(Γύθωνες, gythones), галинды (Γαλινδαι, Galindai), судины (Σουδινοί, 
Soudinoi) и ставаны (Σταυανοί, Stavanoi) «до алан» (рис. 3)39. Выска-
зано предположение, что эта цепь народов отражает какие-то пути 
по водной системе Неман–Березина–Днепр40. Впрочем, в эту схему 
можно внести и некоторые модификации. Учитывая, что венеды и га-
линды никогда на Немане не жили, можно предположить, что начало 
этой трассы соответствует не современному устью Немана и даже не 
Преголе (возможно в древности составлявшей с Неманом единую во-
дную систему)41, а какой-то более западной точке, недалеко от устья 
Вислы, откуда можно сравнительно легко попасть в Мазурское по-
озерье к галиндам, а оттуда у судинам в бассейн Немана (рис. 1). 
Если эти предположения верны, то тогда для идентификации устья 
Хроноса надо выбирать находящиеся к западу от Немана Преголу или 
более мелкие реки, такие как Пасленка.

37  См. подробнее Казанский 2010: 124, там же библиография.
38  Клавдий Птолемей, Географическое руководство, iii.5.1.
39 Птолемей, Географическое руководство, iii.5.9; см. реконструкцию: 

Шувалов 2013.
40 См. подробнее Казанский 2010: 126; Казанский 2016: 207, там же би-

блиография вопроса. Некоторыми археологами, на основе топонимических 
изысканий, Рудон идентифицируется с Западной Двиной. Впрочем, эта точка 
зрения пока не проверялась профессионалами-лингвистами и поэтому не 
может быть принята во внимание.

41 См. Žulkus 2006, p. 17, fig. 1–2.
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SUMMarY
river Guthalus and eastern Frontier of the settlement of goths in 

Southern Baltic region in the Time of Pliny and Tacitus
by M.M.Kazanski (Paris)

 
Pliny the elder, in describing the southern shore of the Baltic Sea 

(77–79 ad), mentions “famous” rivers falling into the ocean (Baltic 
Sea): Guthalus, Visculus sive Vistla, Albis, Visurgis, Amisis, Rhenus, Mosa 
(Naturalis historia, iv.100). all of them, with the exception of Guthalus, 
have been identified. in this paper, an attempt is made to identify this river 
with the help of archeological data. Guthalus is the only known river in the 
Baltic basin east of the vistula. The name Guthalus reflects the ethnonym 
of the goths and is probably the eastern border of the settlement is ready. 
We can compare the river Pliny with a map of gothic antiquities of roman 
times. The archaeological culture of Wielbark is considered german, 
and even specifically gotho - gepidic. The territory of Wielbark culture 
includes all the Lower vistula, on both banks of the river. in the region 
of interest to us, east of the vistula, where the Guthalus is located, the 
sites of the Wielbark culture between the vistula and Pasłęka / Passarge. 
Therefore, Guthalus can be identified as Pasłęka / Passarge. it marks the 
eastern boundary of the gothic settlement in the southern Baltic region.
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М.Ю.Трейстер

ИМПОРТНЫЕ БРОНЗОВЫЕ КОВАНЫЕ КОТЛЫ
АЗИАТСКОЙ САРМАТИИ

Значительная часть бронзовых котлов из Азиатской Сарматии – 
литая и была изготовлена местными ремесленниками, тогда как кот-
лы с кованым туловом и литыми ручками из погребений кочевников 
Азиатской Сарматии ii в. до н.э. – iii в. н.э., относящиеся к запад-
ным импортам, рассматриваются в данной статье. Помимо редких об-
разцов котлов, изготовленных еще в iv–iii вв. до н.э. в Македонии 
или Эпире, один из которых найден на Среднем Дону в комплексе 
конца ii–i в. до н.э., в эту эпоху к кочевникам попадали котлы, веро-
ятно, изготавливавшиеся в мастерских Малой Азии или Боспорского 
царства, в том числе экземпляры с греческими владельческими над-
писями. Тезис Б.А.Раева о том, что бронзовая посуда не изготавли-
валась в причерноморских мастерских, а импортные сосуды были 
привезены или из Италии, или из Фракии, или производились в ма-
стерских Северного Кавказа или Закавказья, не выдерживает критики. 
Значительно более сложной вырисовывается картина с распростране-
нием бронзовых кованых котлов в Азиатской Сарматии и во ii–iii вв. 
н.э. Котелки так называемых групп Дебелт и Ровное, которые, по мне-
нию Б.А.Раева и С.В.Демиденко, вначале изготавливались в италий-
ских, а затем – провинциально-римских мастерских или на Северном 
Кавказе и в Закавказье, как показал наш анализ, с высокой степенью 
вероятности производились в боспорских мастерских. Такое преоб-
ладание среди импортных котлов у кочевников Азиатской Сарматии 
предположительно боспорской продукции не исключает того, что к 
ним могли попадать и отдельные экземпляры их Римских провинций, 
о чем свидетельствует находка в Нижнем Поволжье котла, который, 
судя по надписи, был изготовлен во Фракии.

Ключевые слова: бронзовые кованые котлы, надписи на котлах, 
кочевники, Азиатская Сарматия, Фракия, Эпир, Македония, Малая 
Азия, Боспорское царство, Подонье, Нижнее Поволжье, Южное 
Приуралье
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ВВЕДЕНИЕ

В погребениях кочевников Сарматии были найдены многочисленные 
бронзовые котлы. Значительная их часть – литые, которые вероятнее 
всего изготовлялись местными мастерами1. Котлы с кованым туловом 
и литыми ручками – относятся к западным импортам (рис. 1).

Более тридцати лет назад Б.А.Раев выделил два типа кованых 
котлов, которые, по его мнению, являлись провинциальными, воз-
можно ближневосточными, изделиями по италийским прототипам, 
котлы типов «Дебелт» и «Ровное»2, к которым он позднее добавил 
тип Кёнген, представленный находкой из Садового кургана3. Позднее 
И.В.Сергацков определил как тип Кёнген и котел, найденный в курга-
не № 75/1974 в Жутово4. В 2008 г. была опубликована защищенная в 
2000 г. диссертация по котлам С.В.Демиденко, в которую автор вклю-
чил и раздел о кованых котлах с каталогом из 32 предметов5. 

Отечественные исследователи приняли типологическую схему 
Б.А.Раева, распределяя кованые котлы из погребений первых веков 
н.э. по указанным основным типам6. 

Существенные корректировки предложил С.В.Демиденко на осно-
вании проведенного им выделения признаков, в результате которых 
были построены графы взаимосвязи котлов, а затем и создана их ти-
пология, выделено девять типов котлов, внутри которых определены 
варианты. Исследователь отказался от обозначения типов «Дебелт» и 
«Ровное», предложив назвать их группами, поскольку в каждой из них 
выделяются типы и варианты. Так, первой группе соответствуют типы 
ii и iii, а группе «Ровное» – варианты v и vi. Совершенно справедливо 
было также отмечено, что из поля зрения Б.А.Раева полностью выпали 
котлы с шаровидным туловом и отогнутым наружу венчиком, которые в 
количестве 6 экземпляров (в том числе – пять из комплексов Азиатской 
Сарматии) вошли в тип i, по классификации С.В.Демиденко7. Однако 
существенным недостатком работы С.В.Демиденко является не только 
тот факт, что довольно значительная часть кованых котлов, известных 
и опубликованных на момент подготовки его диссертации и книги, не 
была им учтена, но и то, что в своей интерпретации происхождения им-
портных котлов автор практически повторил выводы Б.А.Раева. 

1 Демиденко 2008: 15–43, 85–116. Рис. 1–16, 48–123.
2 raev 1984: 216–219; raev 1986: 23–25.
3 raev 1986: 25–26.
4 Сергацков 2004: 146–148.
5 Демиденко 2008: 44–49, 116–119. Рис. 17–23, 124–130.
6 См., например, Сергацков 2004а: 146–148; 2006в: 246–247.
7 Демиденко 2008: 44, 46.

2. КОТЛЫ СО СФЕРИЧЕСКИМ ТУЛОВОМ И ЛИТЫМИ
РУЧКАМИ С ЛИСТОВИДНЫМИ АТТАШАМИ

И ПОДВИЖНЫМИ КОЛЬЦАМИ

В данном случае С.В.Демиденко учел не все такие котлы (рис. 1,1) – 
без его внимания остались опубликованные еще в 1996 г. два котла из 
кургана у с. Аверино в Воронежской области (рис. 2–6), датированные 
автором первой публикации iv–iii вв. до н.э.8 А.В.Симоненко сопо-
ставил котлы из Аверинского кургана с котлами из Новолуганского, 
Киляковки, Октябрьского-v, кургана № 27 могильника Жутово и 
кургана № 6/1987 могильника Валовый-i9, т.е. указал на их при-
надлежность к котлам типа i, по классификации С.В.Демиденко, 
с чем я не могу не согласиться. С другой стороны, связь котлов из 
Аверино, а также других котлов этой группы с котлами, известными 
по находкам из Фракии (Кукова могила) и Закубанья (Семибратние 
курганы – 2 экз., Курджипский курган) v–iv вв. до н.э.10, которую 
отрицает А.В.Симоненко, представляется С.В.Демиденко11 очевид- 
ной – вероятно эти котлы (они пополнились случайной находкой у ст. 
Гостагаевской12) послужили прототипами для котлов из сарматских 
погребений, самые ранние из которых появляются не позднее ii в. до 
н.э., как котел из датирующегося этим временем погребения № 4 в 
кургане № 27/1964 у с. Жутово. В свое время Л.К.Галанина в качестве 
параллели находкам из Семибратних и Курджипского курганов указа-
ла лишь котел из погребения второй четверти v в. до н.э. в Куковой 
Могиле (Дуванли)13. А.П.Медведев, а вслед за ним и А.М.Новичихин, 
добавили к этому списку котел из Вергины, известный им по вторич-
ной публикации в ВДИ14. 

Между тем, к данной группе котлов относятся еще четыре находки 
из Македонии – две из погребений некрополя Дервени последней чет-
верти iv в. до н.э.15, одна – из датированного ок. 500 г. до н.э. погребе-

8 Медведев 1996: 23–25; Медведев 1999: 112. Рис. 56.6–7; 67.3–4; Нови-
чихин 2006: 43; Сергацков 2006в: 246–247; Новичихин 2007: 119; Симоненко 
2015: 38, 39. Рис. 6.6–7; Березуцкий 2017: 21–22.

9 Симоненко 2015: 35, 38.
10 Галанина 1980: 35, 36, 83. Рис. 12–13; Новичихин 2006: 43.
11 Демиденко 2008: 46. См. также Шинкарь 2012: 191–192. Рис. 1.8.
12 Новичихин 2006: 43. Рис. 46.3; Новичихин 2007: 118–120.
13 Filow 1934: 53–56. nr. 19. abb. 67; 69 (железный треножник); Teleaga 

2008: 253, nr. 10.
14 См. публикации этой находки: andronicos 1984: 70. Fig. 31; 118. Fig. 73; 

160–161. Fig. 125; Kat. hannover 1994: 215 (внизу); Teleaga 2008: 253. nr. 17; 
Kottaridi 2011: 140. Fig. 159 (котел с железным треножником).

15 Teleaga 2008: 252–253. nr. 8.1. Гробница B: Cat. Thessalonike 1979: 65. 
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ния некрополя в Эги16. Вероятнее всего из Македонии происходит еще 
один недавно опубликованный котел такой же формы, датируемый 
480–460 гг. до н.э.17 Выпали из поля зрения исследователей кубанских 
котлов и еще две находки такой формы и конструкции из Фракии – 
в кургане у Старо Село в районе Сливена18, и в кладе из Летницы19, 
а также находка из Перету (Румыния) верхней части такого котла20.  

no. 222; Themelis, Touratsoglou 1997: 72. no. B39. – Гробница Z: Themelis, 
Touratsoglou 1997: 122. no, Z19. Pl. 133.

16 Погребение так наз. «Леди из Эги» (погребение Λii); Kattaridi 2011: 139. 
Fig. 158; Cat. oxford 2011: 244. no. 199 (найден вместе с железным треножником).

17 ignatiadou 2015: 81–82. no. 2.5. Fig. 9.
18 Венедиков 1964: 81. № 5; 87. Рис. 16.
19 Cat. Montreal 1987: 203. no. 333; Венедиков 1996: 7. Рис. 1; Teleaga 

2008: 253. nr. 12; Кат. Москва 2013: 182. № 63.
20 Kat. Frankfurt 1994: 160. nr. 48.17; Teleaga 2008: 252. nr. 2; 442.  

Kat.-nr. 955.

Рис. 1. 1 – бронзовые кованые котлы iv–i вв. до н.э. в Азиатской 
Сарматии и Прикубанье. 1 – Новолуганское, 2 – Аверино, 3 – Левая 
Россошь, 4 – Валовый-i, 5 – Садовый курган, 6 – Новый, 7 – Базки, 8 – 
Октябрьский-v, 9 – Жутово, 10 – Журавка-7. 
Кружки – котлы со сферическим туловом, квадрат – котел с вертикальны-
ми стенками и т-образными атташами с пальметтами, треугольник – ко-
тел формы близкой eggers 8.

Рис. 1. 2 – бронзовые кованые котлы первых веков н.э. в Азиатской 
Сарматии и Прикубанье. 1 – Аэродром, 2 – Валовый-i, 3 – Ростов-на-
Дону, Вятская ул., 4 – Крупинский, 5 – Сагванский, 6 – Центральный-iv, 
7 – Кировский-i, 8 – Гремячий-iii, 9 – Авиловский-ii, 10 – Ютаевка,  
11 – Бердия, 12 – Старица, 13 – щербаковка, 14 – Бережновский-ii,  
15 – Ровное, 16 – Солянка-i, 17 – Саратовская обл. (Демиденко 2008,  
№ 21), 18 – Андреевский курган, 19 – Таксай-i, 20 – Лебедевка,  
21 – Красногор, 22 – Целинный-i, 23 – Тбилисская, 24 – Ставрополь- 
ский край (Демиденко 2008, № 24).
Кружки – котлы группы Дебелт, квадраты – котлы группы Ровное, треу-
гольники – котлы с плоским доном и расширяющимися кверху стенками. 
Карты M.Ю.Трейстера. 2018

И в более полной сводке Д. Телеага не учтены находки таких котлов 
в гробнице 67 некрополя Синдос в Македонии21, в Кумах22, в погре-
бении начала v в. до н.э. № 218/1997 в Сан Вито (Потенца)23, а также 
серия из 8 таких котлов найденных в Апулии, в основном, в Рутильяно 
(Южная Италии)24. Безусловно, эти котлы имеют определенные отли-
чия, в частности, в оформлении края и форме атташей, что дает ос-

21 Cat. athens 1985: 186–187. no. 304.
22 gabrici 1913: 559–561. Figs. 206–208.
23 Cat. Triest 2002: 220–222. no. 50.4.
24 Tarditi 1996: 65–68. nos. 125–132; 150–151 (тип viii.B).
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Рис. 2. Аверино, случайная находка в насыпи кургана, 1979 г. Малый  
котел. Общие виды. Острогожск, Историко-художественный музей  
им. И.Н.Крамского, инв. № 4357/2, А-800. Фото М.Ю.Трейстера. 2015

Рис. 3. Аверино, случайная находка в насыпи кургана, 1979 г. Малый  
котел. Детали. Острогожск, Историко-художественный музей  
им. И.Н.Крамского, инв. № 4357/2, А-800. Фото М.Ю.Трейстера. 2015

нования для предположения о том, что как раз находки из Фракии и 
Прикубанья являются подражаниями котлов основной (македонской 
группы)25. Однако, как не заманчиво было бы признать большой котел 

25 Teleaga 2008: 252–253. Karte 44.
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из Аверино относящимся к той же группе котлов македонского типа, 
которые попали в Прикубанье, прав и А.М.Новичихин26, отмечавший, 
что атташи ручек котла из Аверино и котлов из Куковой Могилы и iv 
Семибратнего кургана (добавим к этому списку и котел из погребения 
Z в Дервени) крепились иначе – не к плечикам сосудов, а к краю, и 
А.В.Симоненко27, указавший кроме того на наличие ребра на переходе 
от плечиков к тулову у последних. 

Что же касается самой формы котлов – сферической, с отогнутым 
наружу краем и приклепанными атташами с подвижными ручками, то 
такие котлы получают широкое распространение и задолго до того, 
как их начали производить в Македонии. В Греции геометрического 
и архаического времени28 такие котлы появились, скорее всего, под 
влиянием котлов из Фригии и Урарту – достаточно вспомнить находки 
таких котлов, датирующихся еще концом viii в. до н.э., например, в 
Большом кургане в Гордионе во Фригии29. Ранние котлы «македон-
ской группы» существовали одновременно с распространенными в 
Греции, особенно в Аттике, в позднеархаическое время котлами со 
сферическим туловом очень близкой формы и с четырьмя атташами 
с петлями, которые использовались также в качестве погребальных 
урн; известны находки таких котлов с посвятительными надписями30.

Таким образом, большой котел из Аверино (рис. 4–6), безусловно, 
обнаруживает определенную связь с котлами известными по наход-
кам в Закубанье, однако, говорить о том, что он принадлежит этой 
группе, нельзя. Вероятнее всего, это более позднее изделие, подра-
жавшее таким котлам.

Публикуя котлы из Аверино, А.П.Медведев справедливо обратил 
внимание на различие между котлами, сопоставляя малый котел с кот-
лом, найденным в Жутово.

По известному контексту находки котел из кургана № 27/1964 в 

26 Новичихин 2006: 43
27 Симоненко 2015: 38.
28 gauer 1991: 19–26, nr. Le 2–3, Taf. 2.1–2; Sideris 2016: 98;  

Tarditi 2016: 279.
29 Young 1981: 110–111. nos. MM4–9. Pls. 58–59 (курган MM); Toker, 

Öztürk 1992: 147–152, 216–218. nos. 128–133.
30 См. в целом обзоры таких котлов: Marchiandi 2010: 221–236; Sideris 

2016: 99; Tarditi 2016: 277–279. См. котлы с надписями: vanderpool 1969: 
1–5; Sideris 2016: 99. – Котел из Марафона (в коллекции П. Канелопулоса): 
amandry 1971: 602–610. no. 8. Figs. 8–9; Tarditi 2016: 277. Fig. 60. – Котел 
из Ампелокипи: Furtwängler 1890: 134; de ridder 1915: 101. no. 2590. Pl. 93; 
amandry 1971: 606. Fig. 11; 608. – Котлы из Апулии: Tarditi 1996: 68. nos. 
133–135; 151–152 (тип viii. C).

Рис. 4. Аверино, случайная находка в насыпи кургана, 1979 г. Большой 
котел. Общие виды. Острогожск, Историко-художественный музей  
им. И.Н.Крамского, инв. № 4357/1, А-801. Фото М.Ю.Трейстера. 2015
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Жутово (рис. 7)31 является самым ранним из группы круглодонных 
котлов – погребение датируется не позднее ii–i вв. до н.э., возможно 
не позднее начала i до н.э., на основании найденного в нем унгвента-
рия32. С учетом того, что котел подвергался починке, вероятно, уже 
тогда, когда был у кочевников, он какое-то время находился в исполь-
зовании. О том, что ремонт происходил именно в кочевнической сре-
де, свидетельствует характерный прием починки узкими полосками, 
которые продевались в отверстия по краям облома (заплаты) и сшива-
лись зигзагообразно. Эта техника использовалась для ремонта дере-
вянных сосудов в Скифии и на Южном Урале в v–iv вв. до. н.э., она 
же применялась для ремонта в iii в. до н.э. фалара из Прохоровки и 
на рубеже iii–ii в. до н.э. фаларов из Успенской (во всех случаях это 
были полоски из золота или серебра)33 – в данном случае края были 
сшиты сухожилиями или кожаными ремешками, продетыми через 
многочисленные отверстия по краю заплаты и облома34). Таким об-
разом, котел мог быть изготовлен и во ii в. до н.э., и раньше. 

Особого внимания заслуживает конструкция его атташа с нижней 
листовидной частью, приклепанной к плечику котла, переходящей в 
прямоугольную отогнутую наружу по изгибу края пластину в верхней 
части которой имеется кольцо, полностью выступающее над краем 
котла и расположенное в той же плоскости, что и верхняя часть ат-
таша. Следовательно, котел из Жутово мог подвешиваться непосред-
ственно за эти интегрированные в состав атташей кольца, в которые 
могли вставляться загнутые концы бронзовой или железной дуговид-
ной ручки. Судя по описанию и схематичному рисунку, подобную 
конструкцию имели атташи бронзового котла близкой формы, найден-
ного в погребении № 2 кургана № 84/1982 у хут. Новый. К сожалению, 
в публикациях не приводятся размеры котла, нет и подробного описа- 
ния атташей; отмечается лишь, что в отверстия атташей вставлялись 
концы железной дуговидной ручки35.

31 Шилов 1975: 138. Рис. 52.2; Сергацков 1994: 22; Sergackov 1994: 267; 
Мордвинцева, Шинкарь 1999: 139. Рис. 6.11; Клепиков, Скрипкин 2002: 75. 
Рис. 6Б.9; Скрипкин, Клепиков 2004: 98. Рис. 5.31; Демиденко 2008: 116.  
№ 2. Рис. 124; Скрипкин, Шинкарь 2010: 130. Рис. 4А.9; Brosseder 2011: 363. 
Fig. 12.19; Археологическое наследие 2013: 93 (илл. в центре справа). № 159; 
Клепиков 2016: 107; Балахванцев, Шинкарь 2018: 198.

32 ii–i вв. до н.э. (Скрипкин, Шинкарь 2010: 136); cр. вторая половина 
ii – начало i в. до н.э. (Mordvintseva 2015: 176), вторая половина ii в. до н.э. 
(Mordvintseva 2015: 188).

33 Трейстер 2006: 441–242; Treister 2009: 119–120; 2013: 98.
34 Скрипкин, Шинкарь 2010: 130. № 18. Рис.4А.9.
35 Ильюков, Власкин 1982: 101. Рис. 26.7; 102; Демиденко 2008: 119.  

№ 29. Рис. 125.

Рис. 5. Аверино, случайная находка в насыпи кургана, 1979 г. Большой 
котел. Детали. Острогожск, Историко-художественный музей  
им. И.Н.Крамского, инв. № 4357/1, А-801. Фото М.Ю.Трейстера. 2015
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Такая конструкция атташа находит параллели и на греческих кот-
лах, и ситулах еще архаического и классического времени. Ситула 
с атташем подобной конструкции из Олимпии датируется концом  
v – началом iv в. до н.э.36 Подобную же конструкцию имеет и атташ 
бронзовой ситулы c посвятительной надписью Афине Алалкомении, 
найденной в районе Мантинеи в Аркадии в 1957 г. и датируемой око-
ло 520 г. до н.э.37 Аналогичным образом смоделированы и атташи на 
бронзовом лебесе шаровидной формы позднеархаического времени 
из Пидны – отличие лишь в том, что фигурный атташ имеет заверше-
ние в виде двух колец (у лебеса – двойная ручка)38.

Подобным же образом, с помошью атташей с интегрированными 
вертикальными кольцами, крепились подвижные ручки греческих 
бронзовых ситул различных типов iv–iii вв. до н.э. В качестве при-
мера укажем на круглодонный сосуд со слегка вогнутыми стенками 

36 Furtwängler 1890: 139. nr. 868; Lehmann 1959: 155. Pl. 34.a; gauer 1991: 
111, 266–267. nr. e 3. Taf. 96.2.

37 Lehmann 1959: 152–161. Pl. 31.a–b.
38 vokotopoulou 1997: 126. Figs. 116–117; 248–249.

Рис. 6. Аверино, случайная находка в насыпи кургана, 1979 г. Большой 
котел. Отдельные фрагменты. Острогожск, Историко-художественный 
музей им. И.Н.Крамского, инв. № 4357/1, А-801. Фото М.Ю.Трейстера. 
2015

Рис. 7. Жутово. Курган № 27/1964. Погребение № 4. Бронзовый котел. 
Общий вид. Волгоград, Областной краеведческий музей, инв. № 12161. 
Фото, Волгоград, Музей
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из склепа ii в Вергине) (его ручка в деталях напоминает ручку упомя-
нутой выше ситулы из Олимпии)39. Очень близкую форму атташа мы 
наблюдаем на бронзовой овоидной ситуле из коллекции П.Гуландриса 
в Афинах, датированной второй половиной iv в. до н.э.40 В данном же 
случае, такой грубой работы атташ является вероятнее всего результа-
том ремонта, связанным с утратой или поломкой первоначального ат-
таша ручки (второй атташ, одновременно слив ситулы в форме маски 
льва, – остался изначальным41). Однако есть все основания полагать, 
что сама ручка могла первоначально принадлежать ситуле в форме 
стамноса – именно такие ситулы имели фигурные атташи с масками 
Силена, бюстом Афины и др. с одной стороны, а с другой – фигур-
ный слив, чаше всего в виде маски льва42. Поскольку нам не известен 
контекст находки этой ситулы из собрания Гуландриса, точно нельзя 
сказать, когда именно произошла замена, но очевидно, что это могло 
иметь место не ранее iii в. до н.э. Многочисленные находки отдель-
ных атташей или их фрагментов с подобным креплением кольца для 
продевания ручки происходят из различных греческих святилищ43, в 
том числе, как в Истмии, из контекста ii в. до н.э.44 Особенно бли-
зок атташу котла из Жутово один из атташей, найденных в Олимпии 
при раскопках стадиона и датируемый эллинистическим временем; 
В.Гауэр справедливо заметил, исходя из формы атташа, что он при-
надлежал сосуду с горизонтальным плечиком45.

Близкой параллелью по форме и конструкции атташей является не-
опубликованный пока котел со следами преднамеренной порчи, най-
денный в погребении № 21/2012 кургана Журавка-7, у ст. Журавской 
в Прикубанье, датированном последней четвертью ii – началом i в. до 
н.э.: атташи и кольца этого котла – железные46.

39 andronicos 1984: 166. Fig. 126.
40 andrioménou 1975: 575–578. no. 15. Fig. 47.
41 andrioménou 1975: 576. Figs. 44–46.
42 Ситулы стамноидного типа или типа С, по классификации Г. Цал-

хааз, вероятнее всего македонского производства: Zahlhaas 1971: 96–107; 
Pfrommer 1983: 253–258; Zimmermann 1998: 47–54; Teleaga 2008: 262–263. 
См. наиболее полную сводку находок таких бронзовых ситул: Blečić Kavur 
2012: 149–172.

43 Олимпия: Furtwängler 1890: 140. nr. 871–874. Taf. Li; Lehmann 1959: 
155. Pl. 33.a; gauer 1991: 117–118. Taf. 97–99. – Перахора: Payne 1940: 162. 
Pl. 66.14–15. – Линдос на о. Родосе: Blinkenberg 1931: 226. no. 778. Fig. 26. 
Pl. 31; Lehmann 1959: 155. Pl. 33.c. – Коринф: Stillwell 1948: 116. no. 4. Pl. 47.

44 raubitschek 1998: 30. no. 123. Pl. 24.
45 gauer 1991: 118, 273. no. e 56. Taf. 99.3.
46 Левин и др. 2014: 257.

Рис. 8. Валовый-i. Курган № 6/1987. Погребение № 3. Бронзовый ко-
тел. 1–3 – детали, 4–7 – общие виды. Азов, Историко-археологический 
и палеонтологический музей-заповедник, инв. № 25309/176. Фото 
М.Ю.Трейстера. 2015

Котел из Новолуганского, который происходит из погребения, да-
тированного автором раскопок i в. до н.э., возможно началом i в. н.э.47, 
также имеет округлую форму, но тулово котла переходит в низкий 
вертикальный край. Утраченные атташи ручки крепились при помо-
щи трех заклепок каждая, а окислы железа на месте одного атташа 

47 Шаповалов 1973: 87; ср. i в. н.э. (Симоненко 2015: 35).
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дали основания для предположения о том, что и они были железны-
ми48. В любом случае, котел из Новолуганского сближает с рассма-
триваемыми котлами из погребений кочевников Нижнего Поволжья 
лишь форма тулова, что не дает никаких оснований для далеко иду-
щих выводов. Котел из Новолуганского является не единственной на-
ходкой котла такой формы с греческой надписью – еще один котел 
аналогичной формы с низким вертикальным краем и сферическим 
туловом и очень близких размеров был найден в кургане у хут. Базки 
Волгоградской области в 2017 г. (рис. 9.2; 10)49. Так же, как и у котла 
из Новолуганского, у котла из Базков ручки не сохранились. О кон-
струкции атташей косвенно может свидетельствовать расположение 
двух отверстий с сохранившимися заклепками на вертикальном краю. 
Нижнее, третье, отверстие расположено строго по оси симметрии, 
однако, значительно ниже, чем у всех остальных рассматриваемых 
здесь котлов, почти в центральной части тулова, поэтому приведен-
ное О.А.Шинкарь50 сопоставление котла с находками из Жутово, 
Октябрьского-v, Киляковки и др. весьма относительно.

Также очевидно, что конструкция атташа котла из Жутово не по-
зволяет, вопреки мнению И.В.Сергацкова51 и А.В.Симоненко52, счи-
тать его аналогией котлам со сферическим туловом из погребения  
№ 3 кургана № 6/1987 могильника Валовый-i (рис. 8)53, погребения 
№ 1 кургана № 1/1995 могильника Октябрьский-v54 и из Николаевки 
в Приднепровье55. У них близкая форма атташей в виде прямоуголь-
ных пластин с профилированным кольцом для подвижной ручки под 
прямым углом к пластине и с нижней частью атташа листовидной 
формы, расположенной под углом к верхней части атташа. Таким об-
разом, верхняя часть атташа крепилась к отогнутому наружу краю 
котла, а нижняя часть – к плечику. Подобную же конструкцию имеют 
и атташи котла из погребения № 4 кургана № 1/1984 у с. Киляковка56. 

48 Шаповалов 1973: 86–87. Рис. 6; см. также Симоненко 2015: 35, 37.  
Рис. 6.5–6.

49 Ср. Михлин 1974, 30.
50 Балахцванцев, Шинкарь 2018, 198.
51 Сергацков 2006в: 246.
52 Симоненко 2015: 38.
53 Cat. daoulas 1995: 104. no. 130; Беспалый и др. 2007: 22–23. № 5.  

Табл. 22.4; Симоненко 2015: 37, 38. Рис. 7.2–3; Балахванцев, Шинкарь 2018: 
198.

54 Мыськов и др. 1999: 151. № 30. Рис. 4.12; Кияшко, Мыськов 2000: 48. 
№ 30; Сергацков 2006в, 246–247; Демиденко 2008: 116. № 5. Рис. 124; Симо-
ненко 2015: 37, 38. Рис. 7.5; Балахванцев, Шинкарь 2018: 198.

55 Марина 2007: 283. № 2; 284. Рис. 4; Симоненко 2015: 37, 38. Рис. 7.1.
56 Мыськов 1992: 127. Рис. 6.4; Сергацков 1994: 23; Sergackov 1994: 268; 

Этот котел обычно рассматривают как относящийся к группе котлов 
со сферическим туловом57, при этом непонятно, каким образом все 
это сочетается с тем, что у котла было плоское дно (!), о чем ясно 

Сергацков 2004б: 110. Рис. 2.7; Сергацков 2006в: 246–248; Демиденко 2008: 
116. № 1. Рис. 124; Балахванцев, Шинкарь 2018: 198; Мыськов 2018: 
161–164. Рис. 1.2–3.

57 Сергацков 2006в: 246–248; Демиденко 2008: 44, Симоненко 2015: 38.

Рис. 9. Бронзовые котлы с надписями. 1– Сосновка, случайная находка, 
1972 г. Волгоград, Областной краеведческий музей, инв. № 8081/4. 
Рисунок Н.Е.Беспалой; 2 – Базки. Курган № 1/2017. Волгоград, 
Областной краеведческий музей, инв. № 34064/1. Рисунок o.a.Шинкаря; 
3 – Новолуганское. Курган № 1/1967, Погребение № 5. Донецк, Гос. 
Университет, Археологический музей (рисунок T.o.Шаповалова, по: 
vinogradov 1997)
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Близкую конструкцию имеют атташи большого котла из Аверино 
(рис. 5–6). Напротив, атташи малого аверинского котла (рис. 3), кото-
рый сопоставим с рассматриваемыми котлами по форме тулова и ото-
гнутого наружу края, не имеют листовидной нижней части – они кре-
пились только к отогнутому краю котла при помощи двух заклепок. 

Обращает на себя внимание тот факт, что котел из могильника 
Валовый-i вероятно неоднократно подвергался ремонту (рис. 8). Об 
этом говорят не только заплатки на дне и венчике котла, что уже от-
мечалось ранее, но и то, что обе сохранившиеся ручки имеют атташи 
с нижней частью различной формы – вероятнее всего во время одного 
из ремонтов замене подвергся и один из атташей. «Большая бронзовая 
заплатка, прикрепленная бронзовыми заклепками» фиксировалась и 
среди фрагментов котла из Киляковки60. Не только то обстоятельство, 
что котел из Жутово (рис. 7) происходит из существенно более ранне-
го погребения, но и более «архаическая» форма его атташа позволяет 
предполагать его более раннюю датировку временем не позднее ii в. 
до н.э. Другие котлы со сферическим туловом, рассмотренные выше, 
очевидно несколько более поздние и датируются i в. до н.э., возможно 
первой половиной i в. н.э. 

И.В.Сергацков отметил, что «определенное сходство с котлом из 
Киляковки в некоторых деталях, особенно в конструкции ручек на-
блюдается… у сосудов из Помпей»61, при этом в качестве аналогии 
приводятся два котла типа v2000 со сферическим туловом и отогну-
тым наружу краем62. Хотя по своей форме они обнаруживают опре-
деленную близость котлам из Нижнего Подонья и Поволжья, но 
говорить о конструкции ручек котлов из Помпей вообще не прихо-
дится ввиду их отсутствия (!) – на отогнутом крае одного из котлов 
сохранились две заклепки, из чего совершенно не следует, что атташ 
ручки переходил на плечико, более того – это маловероятно. Также 
контрпродуктивна, на мой взгляд, построенная И.В.Сергацковым ло-
гическая цепочка: листовидная форма нижней части атташа характер-
на для позднелатенской посуды – значит, учитывая то, что котел из 
Жутово происходит из позднепрохоровского погребения, и этот котел, 
и котлы из могильников у с. Киляковки и Октябрьского-v датируются 
позднелатенским временем63. Во-первых, атташи листовидной формы 
характерны не только для бронзовых сосудов позднелатенского типа, 
но были широко распространены, начиная с архаического времени. 

60 Мыськов 1992: 127.
61 Сергацков 2006в: 246–247.
62 Tassinari 1993: 279, v2000. nos. 12138, 12061.
63 Сергацков 2006в: 247.

Рис. 10. Базки. Курган №1/2017. 1 – деталь, 2–5 – общие виды. 
Волгоград, Областной краеведческий музей, инв. № 34064/1. Фото 
o.a.Шинкаря. 2017

пишет И.В.Сергацков: «состояние его таково, что реставрировать и 
реконструировать внешний вид котла невозможно. От него сохрани-
лись куски плоского дна…»58. Также плоское дно, судя по рисунку и 
описания и у котла из Николаевки59.

58 Сергацков 2006в: 246. Впрочем, как отмечает Е.П.Мыськов (2018: 163), 
«никаких следов плоского дна на фрагментах не фиксируется».

59 См. выше прим. 55.
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Ничего специфически позднелатенского в атташах рассматриваемых 
котлов не наблюдается. Во-вторых, очевидно, что происходит под-
мена культурно-исторических и хронологических понятий. С чем, 
я могу согласиться – это с тем, что весьма вероятно, что сосуды из 
Киляковки, Валового и Октябрьского датируются i в. до н.э.

Сопоставлять котел из Жутово (рис. 7) с котлами из Прикубанья 
v–iv вв. до н.э., как это делал В.П.Шилов64, безусловно, неправиль- 
но – их объединяет только форма тулова, а венчики и атташи оформ-
лены по-разному. Где именно был изготовлен найденный в Жутово ко- 
тел – вопрос, на который трудно ответить. Он мог быть издели-
ем мастерской, расположенной как на Балканском полуострове, так 
и в Малой Азии, в Восточном Средиземноморье или на Боспоре. 
Отсутствие точных аналогий затрудняет более конкретное опре-
деление. Тот факт, что к сарматам в i в. до н.э. – i в. н.э. попадали 
котлы, происходящие из Малой Азии, косвенно подтверждает наход-
ка из погребения в кургане у с. Новолуганское на Донбассе65, с гре-
ческой надписью πί (ε), δάψον Σμορζης (vel - ζιας) Παρυάδρου («пей, 
жри Сордз (ий), сын Париадра» или «пей, жри Смордз, Периадра») 
(чтение Ю.Г.Виноградова) (рис. 9.3). Ю.Г.Виноградов указал, с одной 
стороны, на близкую аналогию имени владельца котла в одном па-
тронимике пантикапейского надгробия КБН 171, с другой – отметил, 
что патронимик «Париадр» происходит от наименования одного из 
отрогов Тавра, идущего между Котиорой и Трапезундом. Все это дало 
основания для предположения о том, что котел мог попасть к кочевни-
кам, как из Малой Азии, так и через Боспор66. По контексту находки и 
палеографии надпись на котле из Новолуганского датируется рубежом 
i в. до н.э. – i в. н.э., не позднее третьей четверти i в. н.э.67 Надпись на 
котле из кургана у хут. Базки (рис. 10) расположена в том же месте, как 
и у котла из Новогуганского68; на плечиках котла имеется двустрочная 
надпись, выполненная точечными наколами (рис. 9.2)69. Издатели кот-
ла предполагают возможность его изготовлена либо на Боспоре, либо 
в меотской мастерской в Прикубанье70.

64 Шилов 1975: 139
65 Виноградов 1984: 38. Рис. 1; Археология Украинской ССР ii, 1986: 207, 

209. Рис. 61; Seg XXXiv: 754, 755; vinogradov 1997: 643–644.
66 Виноградов 1984: 39–40.
67 vinogradov 1997: 641. anm. 3.
68 Ср. Михлин 1974: 30.
69 Шинкарь 2018: 162–164. Рис. 1; Балахванцев, Шинкарь 2018: 193–203. 

Рис. 1–2.
70 Балахванцев, Шинкарь 2018: 199.

3. КОТЛЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ, СЛЕГКА ВОГНУТЫМИ
СТЕНКАМИ, ОКРУГЛЫМ ДНОМ И ЗАГНУТЫМ ВНУТРЬ КРАЕМ, 

С АТТАШАМИ Т-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ С ПАЛЬМЕТТОЙ
ВНИЗУ, В ТОРЦЫ КОТОРЫХ ВСТАВЛяЛИСЬ

УТРАЧЕННЫЕ ПОДВИЖНЫЕ РУЧКИ

Полностью выпадает из типологии С.В.Демиденко и не включен-
ный в его работу котел из клада у с. Левая Россошь в Воронежской 
области (рис. 11)71. Эта находка была сделана в 1963 г. в разрушенном 
в 1962 г. при строительных работах кургане – вещи были переданы в 
Воронежский областной краеведческий музей строителями. 

Комплекс, как указывает А.П.Медведев, датировался П.Д.Либеро- 
вым не позднее начала ii в. до н.э. (в отчете о находке П.Д.Либеров от-
мечал, что вещи датируются не позднее iii–ii вв. до н.э.72). По мнению 
А.П.Медведева, комплекс датируется не ранее i в. до н.э. на основа-
нии находки в нем прямоугольной пряжки с вогнутыми сторонами и 
с боковым крючком, аналогии которой он находит в позднескифских 
комплексах i в. до н.э. Мавзолея и Восточного некрополя Неаполя 
Скифского. Сам же котел определяется автором (со ссылкой на мне-
ние Д.Б.Шелова) как италийское изделие ii–i вв. до н.э.73

Между тем, один взгляд на атташи ручек этого сосуда говорит о 
том, что мы имеем дело со значительно более ранним предметом дру-
гого культурного круга. Форма котла с вертикальными плавно вогну-
тыми стенками, плавно переходящими в слегка закругленное дно и 
горизонтальный край, отогнутый внутрь устья, без всяких сомнений 
позволяют сопоставить этот сосуд с бронзовыми котлами, получивши-
ми распространение, прежде всего, в Иллирии, Эпире и Македонии в 
v–iv вв. до н.э.74 

К наиболее ранним сосудам этой группы Ю.Вокотопулу75 относи-
ла находки из Галаксиди76 и Перахоры77, которые датируется, вероят-
но, еще второй половиной v в. до н.э., тогда как остальные сосуды, 

71 О комплексе, см. Медведев 1990: 16, 17. Рис. 6; 22–23; Медведев 2008: 
20. Рис. 10.1–19; Зайцев 2008: 149; Зайцев 2012: 68. Рис. 1.27. Котел см.: 
Медведев 1990: 17. Рис. 6.1; Медведев 2008: 20. Рис. 10.1.

72 Либеров, Отчет 1963: 41.
73 Медведев 2008: 20.
74 Teleaga 2008: 252–253. nr. 3–45, 7, 8.2, 15, 18–19. Karte 44.
75 vocotopoulou 1975: 783–784.
76 Британский музей, инв. № 1884,0806.2: vocotopoulou 1975: 785. Fig. 46; 

Zimi, Sideris 2003: 49. Pl. 19γ.
77 Payne 1940: 159. Pl. 62.5, 7.
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Рис. 11. Левая Россошь. Клад. Бронзовый котел. 1–2 – детали, 3–6 – об-
щие виды. Воронеж, Областной краеведческий музей, инв. № 12108. 
А-253. Фото М.Ю.Трейстер. 2015

происходящие из Вотоноси78 и Требениште79, датируются ею концом 
iv в. до н.э.80 На сегодняшний день очевидно, что этот тип котлов 
появляется не позднее второй половины vi в. до н.э. Серия находок 
подобных котлов архаического времени происходит из Олимпии 
и В.Гауэр предполагал, что эта форма котлов возникает в Северо-
Восточном Пелопоннесе81. Концом vi в. до н.э. датируется гробница 
в Сала Консилия (Салерно) в Южной Италии, где найдено два таких 
котла с подобными атташами подвижных ручек (в одном случае – пря-
моугольной, во втором – овальной)82. У этих ранних сосудов стенки 
практически вертикальные, у более поздних стенки – более вогнутые.

К этим поздним сосудам следует добавить еще серию находок, ко-
торые не были известны Ю.Вокотопулу, но были учтены Э.Телеага 
в 2008 г.: из аристократических погребений в Белше на территории 
совр. Албании (3 лебеса)83, в Дервени (2)84 и в Жданеце85 в Северной 
Македонии, которые были найдены в комплексах соответственно 
середины и последней четверти iv до н.э. Подобный же котел был 
найден и в Антигонее в Иллирии86. Целая серия таких котлов середи-
ны–второй половины v в. до н.э. происходит из Южной Италии – в 
каталог К.Тардити (1996) вошло 14 (!) таких сосудов из Апулии87.

Не только форма сосудов, но и атташи ручек, например, одного из 
сосудов из Белша88, сосудов из Дервени и из клада у с. Левая Россошь 
обнаруживают удивительную близость. Нет сомнения и в том, что 
сама форма атташа восходит к атташам сосудов различных типов 
еще архаического времени, которые представлены многочисленными 

78 vocotopoulou 1975: 781–783. nos. 42–45. Figs. 41–44; gauer 1991: 29. 
anm. 67; Teleaga 2008: 253. nr. 18.

79 Cat. Belgrade 1969: 78. no. 57; Teleaga 2008: 252–253. nr. 15.
80 vocotopoulou 1975: 784.
81 gauer 1991: 27–30, 123, 183–185. nr. Le 31–41. Taf. 14–15.
82 Cat. Triest 2002: 335. nos. 51.5–6.
83 Kat. hildesheim 1988: 248–249. nr. 114–116; gauer 1991: 29. anm. 67; 

Teleaga 2008: 252. nr. 7; Monte 2017: 152. Fig. 14.
84 Teleaga 2008: 252–253. nr. 8.2. Гробница А: Themelis, Touratsoglou 1997: 

31–32. no. a52. Pl. 32. – Гробница Δ: Themelis, Touratsoglou 1997: 102.  
no. Δ12. Pl. 109.

85 Sokolovska, Pasić 1975: 241. Pl. 5.1; Teleaga 2008: 253. nr. 19.
86 Budina 1972: 304–305, 331–332. Fig. 45. Pl. 22.6, 8; Teleaga 2008: 252. 

nr. 4.
87 Tarditi 1996: 59–65. nos. 111–124; 149–150 (тип viii.a); Monte 2017: 

152. Figs. 12–13.
88 Kat. hildesheim 1988: 249 (abb.).
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находками в Олимпии89, Дельфах90, Истмии91, Додоне92, Афинах93, 
а также в Олинфе94 – последние подтверждают использование их 
до середины iv в. до н.э. (правда, в самом примитивном варианте). 
Подобные отдельные находки атташей известны в Нижнем Подунавье 
и в Закарпатье95. Среди находок из Олимпии, датирующихся второй 
половины v в. до н.э.96, – образцы, трактовка пальметты которых, на-
поминает нижняя часть атташей котла из Левой Россоши. Исходя из 
формы котла и учитывая стилистические особенности атташа, котел 
из Левой Россоши вряд ли может датироваться ранее конца v в. до н.э. 

Что касается материалов, найденных вместе с котлом. Действи- 
тельно, пряжки с вогнутыми сторонами с полусферическими высту-
пами в углах и боковым крючком встречаются в памятниках поздне-
скифской культуры, и не только в указанных А.П.Медведевым по-
гребениях из Неаполя (Мавзолей, погребение XXv, Восточный не-
крополь, могила № 54), но и в склепах № 1 и 39 могильника Беляус, 
датирующихся в рамках конца ii–i вв. до н.э.97 Называть пряжки из 
погребений позднескифской культуры «точными аналогиями» наход-
ке из клада, как это делает А.П.Медведев, я бы не стал – они похоже 
тем, что у них есть полусферические выступы и их стороны прогну-
ты, но форма пряжек отличается, также как и количество выступов. 
Ю.П.Зайцев рассматривает эти редкие крымские находки как прояв-
ление кельтского влияния, указывая на параллели из Подунавья98. Так 
или иначе, есть все основания для датировки пряжки не ранее конца 
ii и не позднее i в. до н.э. Впрочем, пряжки подобной формы (прямоу-

89 Furtwängler 1890: 132. nr. 825–829. Taf. 50; gauer 1991: 48–63. Taf. 34–49.
90 Perdrizet 1908: 78. Figs. 273–275; 79. nos. 345, 346, 348.
91 raubitschek 1998: 15, 19. no. 72. Pl. 15.
92 Carapanos 1878: 90. Pl. XLvii.6.
93 Tarditi 2016: 196–197. inv.-nos. 7121, 7139; 280.
94 robinson 1941: 247. no. 986. Pl. 65; Teleaga 2008: 253. nr. 14.
95 Teleaga 2008: 253. nr. 10, 13.
96 gauer 1991: 57. Taf. 45.3, 5–6.
97 Дашевская 1991: 36. Табл. 63.2; Дашевская 2014: 13, 87. Табл. 8.12; 

69.10. Пряжка с вогнутыми длинными сторонами и выступом-шишечкой в 
центре узкой стороны спереди происходит из святилища Туар-Алан в Юго-
Восточном Крыму, которое датируют в рамках ii в. до н.э. – первой полови-
ны i в. н.э. (Гаврилов, Труфанов 2014: 98. № 19. Рис. 30.19).

98 Зайцев 2011: 588. Рис. 2.3–4; 589. Находки из Центральной Европы в 
целом см.: Łuczkiewicz, Schönfelder 2008: 161–165; аналогичная пряжка из 
Швейцарии – там же, 163, abb. 4, 20; тип e; 202, nr. 36. См., в частности, 
пряжку прямоугольной формы (с прямыми торцевыми и слегка вогнутыми 
боковыми сторонами) с выступами в углах и боковым крючком из Добруши 
в Северо-Западной Болгарии, которую датируют ii–i до н.э. (Торбов 2005: 
208–209. Рис. 1).

гольные с вогнутыми сторонами и одним шпеньком) известны и среди 
материалов из Дура Европос99.

Таким образом, северо-греческое (из Эпира или Македонии) про-
исхождение бронзового сосуда, найденного в бассейне Среднего Дона, 
попавшего примерно через 250–300 лет в комплекс так наз. ритуаль-
ного или вотивного клада100, сомнения не вызывает. Интересно, что 
при всем разнообразии спектра состава таких кладов, бронзовые из-
делия греческой работы попадали в них редко, а бронзовый светиль-
ник из клада, происходящего из расположенного неподалеку от Левой 
Россоши хутора Клименкова, значительно ближе к дате комплекса, в 
котором он был найден101.

4. КОТЕЛ ТИПА КёНГЕН

Среди находок в тризне в Садовом кургане был обнаружен боль-
шой бронзовый котел с широким устьем с отогнутым наружу краем и 
вертикальным венчиком, с туловом, плавно расширяющимся к ребру в 
его нижней трети, и округлой нижней частью без поддона. Его тулово 
изготовлено из кованых полос металла, склепанных на остром ребре 
при соединении с округлой нижней частью. Вокруг устья котла про-
ложен железный обод, стягивающий кованую полосу (рис. 12). Две 
ручки, также из железа, выполнены в виде горизонтальных выступов 
с петлями, в которые продеты большие железные кольца (рис. 13)102.

С.И.Капошина справедливо указала на близкую по форме парал-
лель – котел, найден при раскопках XiX в. в Кёнгене. Понимая, что 
датировка котла из Кёнгена автором его публикации, никоим образом 
не может соответствовать дате котла из Садового кургана, исследова-
тельница предположила, что котел из Кёнгена является более поздним 
развитием кельтской формы и, соответственно, определила котел из 
Садового как кельтский, вероятно изготовленный в Галлии и попав-
ший в степи Северного Причерноморья с кельтскими наемниками в 
i в. до н.э.103 

99 James 2004: 76–78. nos. 48–50. Fig. 37.
100 См., например: Симоненко 2001: 92–106; Редина, Симоненко 2002: 

78–96; Зайцев 2012a: 55–66; 2012b: 67–72; Мордвинцева 2013: 144–156. 
Недавно целый раздел журнал Stratum plus был посвящен публикациям на 
данную тему: Глебов 2016: 145–161; Дедюлькин 2016: 163–196; Вдовченков 
2016: 197–215.

101 Трейстер 2017: 209–214. Рис. 6–8.
102 Капошина 1969: 76–79. Рис. 22; raev 1986: 5–6, 25–26. Pl. 18.2; Клейн 

2016: 102. № 1. Рис. 62.
103 Капошина 1969: 76–79.
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Рис. 12. Новочеркасск, Садовый курган, 1961 г. Бронзовый котел. Общие 
виды. Ростов-на-Дону, Областной музей краеведения, инв. № 2564. Фото 
М.Ю.Трейстера. 2015

Точка зрения С.И.Капошиной вызвала критику Б.А.Раева, который, 
тем не менее, также определил находку из Садового кургана как ко-
тел типа Кёнген104. Обращаясь к вопросу датировки котла из Кёнгена, 
исследователь отмечает, что Ф.Бен, публикуя котел, не разу не напи-
сал о том, что он датируется временем ок. 260 г. н.э. (что это лишь 

104 raev 1986: 5–6, 25–26.

Рис. 13. Новочеркасск, Садовый курган, 1961 г. Бронзовый котел. Детали. 
Ростов-на-Дону, Областной музей краеведения, инв. № 2564. Фото 
М.Ю.Трейстера. 2015

terminus ante quem)105. Действительно, Ф.Бен определенно об этом 
не написал, однако, обстоятельства находки котла, обнаруженного  

105 raev 1986: 26.

1
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у котла из Жутово – 0,58). С.В.Демиденко включает котел из Садового 
кургана в группу Дебелт114 (вероятно, в эту группу, в таком случае, 
следует включать и котел из кургана № 75/1974 в Жутово, который не 
вошел в каталог С.В.Демиденко).

Если обратиться к современной литературе, то в своей работе, по-
священной котлу из Кёнгена, М.Луик справедливо относит котел, най-
денный в 1874 г., к ранней группе котлов Вестландского типа (eggers 
11–12, ne 4)115, представленной также серией находок больших котлов 
из Нойпотца116 – датируются эти котлы, также как и котел из Кёнгена, 
первой половиной iii в. н.э. 

Действительно, и по своей форме, и по наличию железного обода 

114 Демиденко 2008: 46–47.
115 Luik 2005: 261–262. abb. 4; 277. nr. 1; 281. abb. 4.
116 Künzl 1993: 231–236; Künzl ed. 1993: Bd. 2, 43–44. nr. e8–16; erdrich 

2001: 47–48.

в 1874 г. вместе с цедилкой типа eggers 161 и еще целым рядом пред-
метов, кстати, прекрасно известные уже в начале XX в., в колодце villa 
rustica, расположенной недалеко от Vicus Grinario, не дают никакого 
повода для сомнений в том, что этот комплекс вещей попал в него око-
ло середины iii в. н.э.106 Б.А.Раев также отмечает, что Ф.Бен ссылал-
ся на аналогичный котел первой половины ii в. н.э. из Цугмантеля107. 
Действительно, Ф.Бен сравнивал котел из Кёнгена с котлом из рим-
ского лагеря Цугмантель, однако (сомневаюсь, что Б.А.Раев проверял 
ссылку), у последнего другие пропорции (ребро находится значитель-
но ближе ко дну и край не отогнутый, а вертикальный)108. Так или ина-
че, Б.А.Раев отмечал факт близости котла из Садового кургана котлам 
Вестландского типа, признавая, тем самым, необходимость их позд-
ней датировки (периодом С)109. Не совсем, правда, понятно, как при 
этом поздняя дата котла согласовывается с хронологическими наблю-
дениями Б.А. Раева о датировке Садового кургана – все приводимые 
им параллели различным находкам укладываются в диапазон от i в. 
до н.э. до начала, самое позднее, первой половины ii в. н.э. (интерес-
но, что в этом разделе вопрос абсолютной датировки котла вообще не 
рассматривается)110.

Позднее И.В.Сергацков отнес к типу Кёнген и котел, найденный в 
кургане № 75/1974 в Жутово (рис. 14)111, хотя исследователь и отмеча-
ет различную технику изготовления котлов – котел из Садового курга-
на склепан по ребру из двух полос металла, тогда как котел из Жуто- 
во – цельнокованый112. И.В.Сергацков при этом не обратил внимание 
еще и на существенную разницу в размерах котлов – котел из Жуто- 
во – значительно меньше – при высоте 18,8 он имеет диаметр по вен-
чику 26,6 см, и максимальный диаметр тулова – 32,4 см, т.е. он при-
мерно в полтора раза меньше котла из Садового кургана113 и пропор-
ции его также довольно существенно отличаются (у котла из Садового 
кургана отношение высоты к максимальному диаметру тулова – 0,481, 

106 Barthel 1907: 37; haug, Sixt 1914: 302. См. об этом также Weinrich-
Kemkes 1993: 301. nr. 21a; Luik 2005: 261.

107 raev 1986: 26.
108 Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. dezember 1935, germania 20, 

1936: 144. abb. 5.
109 raev 1986: 26.
110 raev 1986: 44–46.
111 Сергацков 2004a: 146–148. Рис. 4.
112 Сергацков 2004а: 146.
113 В. 26,0 см, дм. венчика 46,8 см, дм. макс. 54,0 см, ширина венчика 

1,8–2,1 см, толщина стенки 0,15 см. Железный обод: сечение 1,8 × 0,6 см. 
Ручки: сечение колец атташей 0,8 × 1,1 см; сечение колец ручки 0,9 × 1,1 см.

Рис. 14. Жутово. Курган №75/1974. Насыпь. Бронзовый котел. Общие 
виды. Волгоград, Областной краеведческий музей, инв. № 14261/3. Фото 
М.Ю.ТрейстерА. 2015
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с кольцами под краем, и по размерам котел из Кёнгена близок к котлу 
из Садового кургана. Их отличает, однако, одна очень существенная 
деталь – то, что котел из Садового кургана склепан из двух полос. 
Хотя этот признак вообще не рассматривается Б.А.Раевым и, видимо, 
считался несущественным И.В.Сергацковым, он очень важен, так как 
близкие по форме котлам Вестландского типа, но склепанные из по-
лос котлы, с железными обручами по краю и с подвижными ручками 
в форме колец относятся к более ранним типам eggers 6–8/ne 1–3. В 
данном случае ближе всего по форме к котлу из Садового кургана – 
котлы типа eggers 8 (вариант Харзефельд), с плавно расширяющейся 
нижней частью (ausgebauchtes Unterteil)117. В чем сходство котла из 
Садового кургана с котлами eggers 8 я уже отметил. В чем их разли-
чия? 1) В том, что отсутствует ребро в нижней части – переход ко дну 
плавный, закругленный; 2) отдельные полосы, из которых изготов-
лены котлы, соединяются, соответственно, не в нижней части, а при 
переходе от верхней части котла с почти вертикальными стенками – к 
закругленной; 3) железный обод имеет не квадратное или ромбовид-
ное сечение, а прямоугольное. 

Котлы типов eggers 4–8 получили распространение преимуще-
ственно в Свободной Германии, на Нижней Эльбе, где они зачастую 
использовались в более поздних памятниках как погребальные урны. 
Тем не менее, имеются разнообразные основания для датировки по-
явления котлов в целом не позднее конца ii – первой половины i в. 
до н.э., а котлов типа eggers 8 – во второй половине i в. до н.э. Как 
долго продолжалось их производство – сложный вопрос, во всяком 
случае, находки их отсутствуют в римских лагерях августовского вре-
мени на Липпе в Вестфалии, впрочем, некоторые исследователи не ис-
ключают возможность изготовления таких котлов в i в. н.э.118 Из ред-
ких находок в других регионах можно отметить котлы из погребения  
№ 38 в Костольне на Дунае119 и Маннерсдорфе на Марче120. Типология 
ранних котлов, разработанная Ю.Эггерсом, уже неоднократно вызы-
вала нарекания, это в частности касается и формы 8121. Если обратится 

117 eggers 1951, 159–160. Beilage 3. Taf. 2.8.
118 raddatz 1976: 21–23; Kunow 1983: 17, 69; Wielowiejski 1985: 167–168; 

Wegewitz 1986: 73–74. abb. 1.2; 101. abb. 37; 129–130. abb. 60; Bernhard, 
Petrovszky 1990: 35. abb. 21. Form 1a; hachmann 1990: 649–657. abb. 24 
(карта); Peschel 1995: 69–94; Karasová 1998: 9, 11. Karte ii. Taf. i.8; Sedlmayer 
1999: 136–138. abb. 17; erdrich 2001: 39–41; Bienert 2007: 127. Form 43; Jílek 
2009: 29–33; Łuczkiewicz 2012: 115–116.

119 hrnčiarik 2013: 40. Taf. iX.860.
120 drobejar 2006: 677. abb. 57; Jílek 2009: 29. abb. 20. 
121 Peschel 1995: 83; erdrich 2001: 39–40.

не к схематизированным рисункам Эггерса, а к реальным находкам, 
то обращают на себя внимания котлы из Остерхольца. Хотя полосы 
у них соединены выше, но нижняя часть сосудов также имеет ребро 
при переходе ко дну. К.Раддатц определял рассматриваемые котлы из 
Остерхольца, как «близкие типу eggers 8», и относил их к раннеимпе-
раторскому времени122. Очевидно, что и в случае с котлом из Садового 
кургана можно говорить о том, что он близок форме eggers 8 и датиро-
вать его не позднее i в. н.э. Ареал распространения рассматриваемых 
котлов и вероятная датировка котла из Садового кургана вполне со-
ответствует атрибуции железного умбона щита, найденного в том же 
кургане, который, по мнению М.Б.щукина, – германский, датируется 
временем до рубежа нашей эры и обнаруживает параллели в древно-
стях ранне-римского времени пшеворской культуры, в Чехословакии 
и в междуречье Эльбы и Одера123. Интересно, что в погребении № 157 
в Харзефельде такой умбон найден вместе с котлом типа eggers 8124.

Что же касается котлов, близких к котлу из Кёнгена, т.е. котлов 
Вестландской группы, то очевидно, что очень близкой параллелью 

122 raddatz 1976: 21–23. nr. 3b.7. Taf. 34, 39–41.
123 raev 1986: 39. Pl. i.2; щукин 1987: 49–51; щукин 2004: 447–452.  

Рис. 1; Клейн 2016: 102, 115. Рис. 84.
124 Wegewitz 1986: 100–101. abb. 37a.

Рис. 15. Лебедевка. Курган №1/1967. Бронзовый котел. Астана, 
Национальный музей Республики Казахстан, инв. № ҒОМА №276. 
ҚРҰМ УҚ ТК2-766. Фото З.Самашева
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ему является котел из кургана № 1/1967 в Лебедевке (рис. 15)125. Этот 
котел явно изначально имел железный обод под краем – окислы же-
леза видны. Нынешняя форма крепления атташей ручек скрепками к 
краю – несомненно, результат реставрации. Сами же железные атта-
ши и крупные плоские в сечении кольца подтверждают наше предпо-
ложение.

Близкую форму имеет и котел, найденный в насыпи кургана  
№ 2/1993 могильника Крепь-ii126. У этого фрагментарно сохранивше-
гося котла, также, как и у котлов из Лебедевки и Садового кургана, 
имелись кольцевидные подвижные ручки. К горлу через сквозное от-
верстие крепились бронзовые вертикальные петли, в которые были 
вставлены кольцевидные ручки из стержня переменного сечения (на 
части – округлого, на другой – треугольного). Петля представляет со-
бой стержень округлого сечения, с раскованными и разведенными в 
противоположные стороны концами. Место крепления петли к горлу 
усилено обоймой, свернутой из медной пластины, которая сверху на-
девалась на край венчика. Обойма в свою очередь была усилена подо-
гнутыми и прокованными продольными краями (рис. 16). 

5. КОТЛЫ ГРУППЫ ДЕБЕЛТ

Котелки этого типа, названного по находке в Дебелте в Юго-
Восточной Болгарии127, были широко представлены в Помпеях128 – 
однако, сходство определяется лишь формой – широким отогнутым 
краем и стенками, расширяющимися книзу, переходящими в закру-
гленное дно. У котлов, найденных в Помпеях, как отмечал Б.А.Раев, 
в отличие от находки в Дебелте и находок в кочевнических погребе-
ниях, нет железного обруча под венчиком и ручек129, тем не менее, он 
предположил, что котлы типа Дебелт, имеют италийское происхож-
дение, а отличие между котлами из Помпей и находками в Сарматии 

125 Багриков, Сенигова 1968: 83, 84. Рис. 14.5; Кропоткин 1970: 26. № 86; 
132. № 1310а; Moshkova 1995: 155. Fig. 14e; Tasmagambetov 2003: 272 (abb. 
unten); Памятники природного и историко-культурного наследства i, 2005: 
286. Вкл. 14. Фото № 21; Демиденко 2008: 46. Тип vii.1; 116. № 19; 242.  
Рис. 130.

126 Демиденко 2008: 119. № 31. Рис. 126.
127 raev 1977a: 636. nr. 23. Taf. 11.3 (форма 9).
128 Tassinari1993: 253–273. Тип U2120–2350.
129 На самом деле у некоторых котлов этой формы в Помпеях есть ручки, 

которые крепились при помощи не обручей, а атташей. См. Tassinari 1993: 
272. Тип U2330. no. 1801; 273. Тип U2342. nos. 16601, 16604.

Рис. 16. Крепь-ii. Курган № 2/1993. Насыпь. Бронзовый котел. Общие 
виды. Волгоград, Областной краеведческий музей, инв. № 29159/1. Фото 
М.Ю.Трейстера. 2015

заключается в том, что в Помпеях котлы использовались на стацио-
нарных очагах, а кочевниками – на кострах130, при этом не раскрыт 
остался вопрос, изготовлялись ли они специально для вывоза ко-
чевникам, или переделка производилась конечными потребителями.  
В более поздней совместной с С.А.Науменко работе, высказано пред-
положение, что железными обручами и ручками котлы могли снаб-

130 raev 1984: 216; raev 1986: 24.
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жаться как в провинциальных мастерских, так и кочевниками131. По 
мнению И.В.Сергацкова и С.В.Демиденко, доделка котелков могла 
производиться кочевниками132.

Б.А.Раев предполагал, что котлы, найденные в Восточной Европе, 
и отличающиеся «сравнительно грубой» работой, являются изделиями 

131 Раев, Науменко 1993: 156.
132 Сергацков 2000: 122; Демиденко 2008: 47.

провинциальных мастерских, при этом котел из погребения могиль-
ника Центральный-iv, «судя по качеству его изготовления, не провин-

Рис. 17. Валовый-i. Курган № 4/1987. Погребение № 2. Бронзовый 
котел. 1– общий вид, 2–3 – детали. Азов, Историко-археологический 
и палеонтологический музей-заповедник, инв. № 25309/123. Фото 
М.Ю.Трейстера. 2015

Рис. 18. Бережновский-ii. Курган № 67/1954, Погребение № 1. 
Бронзовый котел. Общие виды. Саратов, Областной краеведческий му-
зей, инв. №. 58993. Фото М.Ю.Трейстера. 2015. Рисунок Н.Е.Беспалой
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циального производства»133. И по мнению С.В.Демиденко, «производ-
ство котлов группы Дебелт в италийских, а затем и в провинциально-
римских мастерских вопросов не вызывает»134. Непонятно, впрочем, 
на чем базируется такая уверенность. Ни Б.А.Раев, ни С.В.Демиденко 
не привели ни одного аргумента в пользу своего утверждения о том, 
что котлы типа (группы) Дебелт изготавливались в провинциальных 
(каких?, где?) мастерских. Кроме формальной близости (бикониче-
ское тулово, закругленное дно, отогнутый край) с котлами из Помпей 
нет вообще ни одного аргумента, за исключением находки из Дебелта 
из неясного комплекса, опубликованной Б.А.Раевым в виде рисунка 
и с тех пор, никем и никогда не переиздававшегося. В качестве пред-
положения высказывается мысль о том, что котелки типа Дебелт, так-
же как и кованые кувшины типа Стралджа, могли изготавливаться во 
Фракии. Далее цитирую: «Не исключена связь с этим же районом и 
кованого котелка типа Дебелт. Параллели этому типу можно найти 
в Италии» (ссылка на работу Г.Цалхааз, имеются в виду находки из 
Помпей – МТ) «и в областях, куда проникали предметы италийско-
го производства» (здесь две ссылки, обе глухие: первая – на публи-
кацию Б.А.Раева бронзовых сосудов из Фракии и Нижней Мезии, а 
именно на группу находок из Дебелта! Вторая ссылка – на рис. 1 из 
статьи Ф.Бена 1936 г.135 только запутывает того исследователя, ко-
торый решит посмотреть, что же изображено на этом рисунке, а на 
нем представлено 12(!) котлов различных типов и форм из Германии, 
Дании, Швеции и Норвегии и озаглавлен этот рисунок «централь-
но- и североевропейские котлы от эпохи позднего латена до времени 
переселения народов», а какой именно из них в качестве котла типа 
Дебелт имелся в виду – мне не ясно (я, во всяком случае, параллелей 
не наблюдаю)136. Таким образом, в одном предложении место изго-
товления котелков типа Дебелт определяется предположительно как 
Фракия, а в следующем предложении этот предмет косвенно связы-
вается уже с импортом из Италии. В единственном известном мне 
случае, когда исследователь, применяя типологию Б.А.Раева, опре-
деляет котел, найденный в Центральной Европе как относящийся к 
типу Дебелт, этот котел, на самом деле, не имеет ни с ним, ни с на-
ходками из погребения кочевников Восточной Европы, ничего обще-
го137. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что котелки так 

133 Раев, Науменко 1993: 156.
134 Демиденко 2008: 47.
135 Раев, Науменко 1993: 156.
136 Behn 1936: 123. abb. 1.
137 Ср. Jílek 2007: 129. no. 1; 132. Figs. 1–2 = Jílek 2009. 198. nr. 1.3.  

Fig. 88.2 (у этого котла другие пропорции, другое оформление края и отсут-

называемой группы Дебелт, безусловно, являющиеся импортными 
предметами в комплексах кочевников Сарматии, никаким образом не 
связаны с центрами производства бронзовой посуды римских провин-
ций. Более того, единственной, правда, эпонимной находке на терри-
тории Фракии противостоит 15 экземпляров котлов типов ii–iii, по 
классификации С.В.Демиденко. Наконец, в работе С.В.Демиденко не 
учтены вошедшие в работу А.В.Симоненко котлы этой же группы из 
Ново-Подкряжа и Шевченко138, а также находка в могильнике Таксай-i 

ствует ребро в нижней части тулова).
138 Симоненко 2011: 66–67. Рис. 45.

Рис. 19. Бронзовые котлы группы Дебелт. 1 – Солянка-i. Курган  
№ 3/2000, Погребение № 2. Волгоград, Областной краеведческий музей, 
инв. № НВ-9313/1. 2 – Старица. Курган № 26/1961, Погребение № 2. 
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный 
музей-заповедник, инв. № 11989/238. Рисунки Н.Е.Беспалой
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в Западном Казаxстане139, что увеличивает общее количество котлов 
данной группы в Сарматии до 18 экземпляров (рис. 17–21), при этом 
наибольшая концентрация котлов этой группы – на Нижнем Дону140, 
междуречье Дона и Волги и на Нижней Волге141, а также в Прикубанье 
и Западном Казахстане142 (рис. 1.2). 

Б.А.Раев определял время бытования таких котелков в Сарматии 
в рамках ii – начала iii в. н.э.143 (при этом наиболее поздними, дати-
рующимися концом ii – началом iii в. н.э., он считал комплексы из 
кургана № 67 Бережновского-ii могильника (рис. 18)144 и кургана № 2 
в Лебедевке145). Учитывая современную хронологию находок, очевид-
но, что верхнюю дату следует расширить до середины iii в. н.э. 

6. КОТЛЫ ТИПА РОВНОЕ

Кованые котлы с сужающимися книзу стенками и полусфериче-
ским дном, у которых, также, как и котлов типа Дебелт, имелся желез-

139 Кривошеев, Лукпанова 2015: 99. № 3; 103. Рис. 2.1; 104–105.
140 Центральный-iv, курган № 20/1975, погребение № 1: raev 1984: 216, 

217. Tabl. i.9; Раев, Науменко 1993: 152. № 3. Рис. 4.3; Сергацков 2000: 122; 
Демиденко 2008: 119. № 25. Рис. 127; Безуглов 2017: 31. – Валовый-i, курган 
№ 4/1987, погребение № 2 (рис. 17): Беспалый и др. 2007: 17. № 11.  
Табл. 15.2; Демиденко 2008: 117–118. № 14. Рис. 126; Безуглов и др. 2009: 20.  
Рис. 6.2; 24. – Ростов-на-Дону, ул. Вятская, курган № 6/1983: Волков, Гугуев 
1986: 73. Pl. 53.5; Демиденко 2008: 119. № 27. Рис. 126. 

141 Бережновский-ii, курган № 67/1954, погребение № 1 (рис. 18): Сини-
цын 1960: 74. Рис. 27.12; Кропоткин 1970: 91. № 778. Рис. 63.4; raev 1984: 
216, 217. Tabl. i.15; Демиденко 2008: 118. № 18. Рис. 127. – Солянка-i, курган 
№ 3/2000, погребение № 2 (рис. 19, 1): Скворцов 2001: 243. Рис. 1.3–4; 
Сергацков 2004а: 147. – Старица, курган № 26/1961, погребение № 2  
(рис. 19, 2; 20): Кропоткин 1970: 91. № 777. Рис. 61.8–9; Шилов 1975: 162, 
163. Рис. 61.1; Сергацков 1994: 264–265; Демиденко 2008: 119. № 28.  
Рис. 126 (ошибочно как происходящий из кургана № 21). – Бердия, курган  
№ 3/1991, погребение № 1 (рис. 21): Мордвинцева, Сергацков 1995: 118.  
Рис. 5, 3; Сергацков 2000: 121–122. Рис. 87.1; Сергацков 2004b: 110.  
Рис. 2.3; Демиденко 2008: 118. № 15, Рис. 125; Скрипкин (ред.) 2013: 113 
(второй сверху). № 226. – Авиловский-ii, курган № 11/1991, погребение № 1: 
Сергацков 2000: 121–122. Рис. 104.4; Демиденко 2008: 118. № 23. Рис. 125.

142 raev 1986: 24; Демиденко 2008: 158. Рис. 22 (карта).
143 raev 1986: 24.
144 Бережновка ii, курган № 67/1954, погребение № 1: raev 1984: 216, 

217. Tabl. i.15.
145 raev 1984: 216, 217. Tabl. i.16.

Рис. 20. Старица. Курган № 26/1961. Погребение № 2. Бронзовый котел. 
Общие виды. Астрахань, Государственный объединенный историко- 
архитектурный музей-заповедник, инв. № 11989/238. Фото М.Ю.Трейс- 
тера. 2015
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ный обруч под краем, были отнесены Б.А.Раевым146 к типу «Ровное» 
по одному из мест находок в кургане № 9 у с. Ровное в Саратовской об-
ласти147. На Нижнем Дону находки таких котлов происходят из кургана 
№ 1 погребения № 2 могильника Кировский i148, из кургана № 20 у пос. 
Сагванский149 и из кургана № 11 могильника Крепинский150. Б.А.Раев  
датировал их в целом второй половиной ii–iii в. н.э.151 Отмечая тот 

146 raev 1984: 216–217; raev 1986: 24–25.
147 Синицын 1961: 101. Рис. 36.3; 102; Гугуев 2000: 144; Демиденко 2008: 

117, № 8. Рис. 129.
148 Ильюков 2000: 101. Рис. 5.13; Гугуев 2000: 143; Демиденко 2008: 117. 

№ 7. Рис. 128.
149 raev 1984: 216, 217. Tabl. i.10; Гугуев 2000: 143; Демиденко 2008: 117. 

№ 9. Рис. 128.
150 raev 1984: 216, 217. Tabl. i.11; Гугуев 2000: 144; Демиденко 2008: 117. 

№ 10. Рис. 129.
151 raev 1984: 216–217; raev 1986: 23–25.

Рис. 21. Бердия. Курган № 3/1991. Погребение № 1. Бронзовый котел. 
Общие виды. Волгоград, Областной краеведческий музей, инв.  
№ 28007/21. Фото М.Ю.Трейстера. 2015

факт, что котлы типа «Ровное» известны только по находкам на Нижнем 
Дону, в Нижнем Поволжье и в Прикубанье, Б.А.Раев предположил их 
изготовление на Северном Кавказе или в Закавказье, исходя при этом 
из необъяснимого для меня тезиса о том, что в Причерноморье не 
было центров изготовления бронзовой посуды152. 

Однако специальное исследование кованых котлов из сарматских 
погребений показало, что группа «Ровное» не является монолитной, а 
по форме венчика и тулова распадается на два типа: типы v и vi, по 
классификации C.В.Демиденко. Все котлы из Нижнего Подонья от-
носятся к варианту 1 типа v, датирующегося i–ii вв. н.э. (Ю.К.Гугуев) 
или концом i–ii в. н.э. (С.В.Демиденко)153. Подобный котел происхо-
дит и из кургана № 1 могильника Гремячий iii в Нижнем Поволжье, 
датированного около середины iii в. н.э.154 

По мнению С.В.Демиденко, котлы группы «Ровное», также как и 
котлы группы Дебелт, имеют италийские прототипы, известные по на-
ходкам в Помпеях (тип v1220, по классификации С.Тассинари, – про-
тотип типа v; U1000–1200, по классификации С.Тассинари, –- прото-
тип типа vi)155, при этом вопрос о том, где все-таки изготавливались 
котлы группы «Ровное» исследователем вообще не рассматривается.

7. КОТЛЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ
И РАСШИРяЮщИМИСя КВЕРХУ СТЕНКАМИ

Отдельную группу образуют котлы, найденные в щербаковке 
в Волгоградсккой области (рис. 22)156 и в Красногоре (рис. 23)157 в 
Южном Приуралье. Они плоскодонные, со стенками, расширяющи-
мися кверху. У котла из щербаковки край горизонтального венчика 
загнут вверх. На сосуде диаметрально расположены по четыре отвер-
стия для крепления железных трапециевидных атташей для ручек: два 
на горизонтальной части венчика, и два – на стенке. С одной из сторон 
на венчике и стенке дополнительно пробито по одному отверстию. 

У котла из Красногора, несколько меньшего размера, по краю про-
ходит частично сохранившаяся железная полоса, соединенная с кор-

152 raev 1984: 217; raev 1986: 25.
153 Гугуев 2000: 143, 144; Демиденко 2008: 44–47.
154 Демиденко 2016: 202. Рис. 5.6; 205. № 1; 211.
155 Демиденко 2008: 47.
156 Берхин 1961: 151. № 2. Рис. 6; Кропоткин 1970: 91. № 780; Шилов 

1975: 161; Демиденко 2008: 117. № 12. Рис. 128.
157 Берхин 1961: 151; Кропоткин 1970: 91. № 785; Шилов 1975: 161, 162. 

Рис. 60,1; Демиденко 2008: 119. № 32. Рис. 120.
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Рис. 22. щербаковка. Случайная находка, 1899 г. Бронзовый котел. 
Общие виды. Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж, инв. № 2198/2. Фото 
М.Ю.Трейстера. 2015 Рис. 23. Красногор. Курган № 1/1936. Бронзовый котел. 1–2, 4–5 – общие 

виды, 3 – деталь. Оренбург, Губернаторский историко-краеведческий му-
зей, инв. № 307/1. Фото М.Ю.Трейстера. 2015пусом заклепками, к которой вероятно крепилась утраченная ручка.

Котел из щербаковки был отнесен С.В.Демиденко к типу iv.1158, 
а из Красногора – к типу iv.2159. Эти два котла – единственные пред-
ставители типа iv, по классификации исследователя160, при этом не-

158 Демиденко 2008: 117. № 12. Рис. 128.
159 Демиденко 2008: 119. № 32. Рис. 128.
160 Демиденко 2008: 45.

понятно, почему он определяет этот тип котлов как котлы с округлым 
дном – иначе, как тем, что С.В.Демиденко не видел этих котлов, 
я это объяснить не могу (впрочем, также не очень понятно, почему 
И.П.Берхин (Засецкая) определяла форму котла из щербаковки, пу-
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бликуя его, как цилиндрическую161). И.П.Берхин, сопоставляя котлы 
из щербаковки и Красногора, в качестве параллелей приводит так-
же находки из Ровного и Бережновского могильников162, с чем очень 
трудно согласиться, учитывая, что последние имеют округлое дно и 
почти вертикальные стенки (у котла из Бережновки, относимого к 
группе Дебелт, слегка сужающимися к устью). Аналогий котлам из 
щербаковки и Красногора С.В.Демиденко не приводит. Мне изве-
стен близкий по форме котел с железными ободом по краю и ручкой 
и с многочисленными заплатками на тулове из погребения второй по-
ловины iii в. н.э. № 1 кургана № 9 могильника Градешка, ошибочно 
названный А.В.Симоненко ситулой163. Аналогии данным котлам, ко-
торые вероятно надо датировать iii вв. н.э., в западных провинциях 
Римской империи мне не известны. Однако котлы подобной формы 
представлены в позднеантичное и ранневизантийское время, в част-
ности, находками с Крита164, и из Сард165.

8. КОТЛЫ, НЕ ВПИСЫВАЮщИЕСя
В СУщЕСТВУЮщИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

8.1. Котел из Большой Дмитриевки
Котел из датируемого iii в. н.э. погребения № 2 кургана № 13/1988 

у с. Большая Дмитриевка (рис. 24)166, не включенный в «свод» 
С.В.Демиденко, имеет округлое дно, плавно переходящее в тулово, 
сужающееся к устью, и отогнутый наружу воронковидный венчик. 
Утраченная петлевидная ручка вставлялась в железные атташи, ко-
торые прикреплены к венчику заклепками. Аналогии этому котелку 
по форме в комплексах кочевников Азиатской Сарматии мне не из-
вестны. Ближайшие параллели по форме происходят из Восточного 
Средиземноморья и датируются позднеантичным – ранневизантий-
ским временем167.

8.2. Котел из Сосновки
Особое место занимает котел из Сосновки (рис. 25–26), который 

161 Берхин 1961: 151, № 2. Рис. 6.
162 Берхин 1961: 151.
163 Гудкова, Редина 1999: 177–179, рис. 2; Simonenko 2008, 18, 85,  

nr. 157.1, Taf. 158, 8.
164 Brokalakis 2005: 41. Figs. 7–9; 42.
165 Waldbaum 1983: 88. no. 490. Pl. 31; 91. no. 517. Pl. 33.
166 Матюхин, Ляхов 1991: 141. Рис. 3.7; 142–143. № 27; 147.
167 Brokalakis 2005: 40. no. 1. Figs. 3–5.

Рис. 24. Большая Дмитриевка. Курган № 13/1988. Погребение № 2. 
Бронзовый котел. Общие виды. Саратов, Областной краеведческий му-
зей, инв. №. 51963. Фото М.Ю.Трейстера. 2015. Рисунок Н.Е.Беспалой
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Рис. 25. Сосновка. Случайная находка, 1972 г. Бронзовый котел. 1 – де-
таль, 2–5 – общие виды. Волгоград, Областной краеведческий музей, 
инв. № 8081/4. Фото: 1–2 – Волгоград, Музей; 3–5 – М.Ю.Трейстера. 2015

Рис. 26. Сосновка. Случайная находка, 1972 г. Бронзовый котел. Детали. 
Надпись. Волгоград, Областной краеведческий музей, инв. № 8081/4. 
Фото М.Ю.Трейстера. 2015
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до сих пор привлекал внимание исследователей исключительно из-
за надписи168, сам котел не вошел по непонятным для меня причи-
нам в каталог С.В.Демиденко. Из текста надписи следует, что некто 
Аполлинарий Приск, чье имя говорит о каких-то римских связях, по-
заботился о том, чтобы из средств, хранящихся в казне святилища или 
храма Ареса, был изготовлен и посвящен этот самый котел, на котором 
процарапана посвятительная надпись. Эпиклеза Ареса Βληκουρος, 
впервые и единственный раз засвидетельствованная этим текстом 
в Сарматии, встречается также единственный раз на территории 
Фракии. Имя Аполлинария Приска в Северном Причерноморье не из-
вестно, но многократно засвидетельствовано во Фракии. Эти факты – 
фракийский Арес Блекур и распространенность данных личных имен 
– дали основание Ю.Г. Виноградову предположить, что котел мог по-
пасть в волжские степи из Фракии через Северное Причерноморье 
вместе с римскими легионерами, которые после реформ императора 
Адриана, влились в корпус римских войск в Мезии169.

Форма этого котла весьма необычна и очень сильно напоминает 
форму ситул типа Баргфельд (или Ману), которые получили довольно 
широкое распространение на территории Румынии и Молдавии в i в. 
до н.э.170, при том, что котел из Сосновки (в. 41,0 см) примерно в два 
раза выше последних. Проблема, однако, заключается еще и в том, что 
надпись на котле из Сосновки датируется по палеографии и языковым 
особенностям ii–iii вв. н.э.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предпринятый анализ показал, что импортные бронзовые котлы 
в погребениях кочевников Азиатской Сарматии представлены зна-
чительно большим количеством типов, чем в свое время было вы-
делено Б.А.Раевым, а впоследствии и в специальной монографии 
С.В.Демиденко. Очевидно, что до настоящего времени особенно не-
удовлетворительно обстояло дело с определением ранней группы кот-
лов. Помимо редких образцов котлов, изготовленных еще в iv–iii вв. 
до н.э. в Македонии или Эпира, один из которых найден на Среднем 
Дону в комплексе конца ii–i в. до н.э. (Левая Россошь) в эту эпоху 

168 Цуцкин 1974: 138–142; Seg XXXiv: 775; Виноградов 1984: 40–43; 
vinogradov 1997: 644–647; Saprykin 2003: 225–232; Археологическое насле-
дие 2013: 131 (илл. внизу слева). № 346; Seg Liii: 802.

169 Виноградов 1984: 41; vinogradov 1997: 646.
170 Tentiuc et al. 2016: 45–50. Figs. 5–10. См. карту распространения: p. 50. 

Fig. 10.

(ii–i вв. до н.э.) к кочевникам попадали котлы, вероятно изготавли-
вавшиеся в мастерских Малой Азии или Боспорского царства, в том 
числе экземпляры с греческими владельческими надписями (котлы из 
Новолуганского и Базков). 

Очевидно, что следует отказаться от использования термина 
«котел типа Кёнген» и в случае с котлом из Садового кургана мож-
но говорить о том, что он близок форме eggers 8 и датировать его не 
позднее i в. н.э. Ареал распространения рассматриваемых котлов и 
вероятная датировка котла из Садового кургана вполне соответствует 
атрибуции железного германского умбона щита, найденного в том же 
кургане. Очевидно, что и котел из Садового кургана происходит из 
Центральной Европы.

Проведенный нами анализ показал, что тезис Б.А.Раева о том, что 
бронзовая посуда не изготавливалась в причерноморских мастерских, 
а импортные сосуды были привезены или из Италии, или из Фракии, 
или производились в мастерских Северного Кавказа или Завкавказья, 
не выдерживает критики. Значительно более сложной вырисовывается 
картина с распространением бронзовых кованых котлов в Азиатской 
Сарматии и во ii–iii вв. н.э.

Непонятно, на чем базируется уверенность Б.А.Раева и С.В.Де- 
миденко о том, что котлы типа (группы) Дебелт изготавливались в 
италийских, а затем и в провинциальных (каких?, где?) мастерских. 
Мы приходим к выводу о том, что котелки так называемой группы 
Дебелт, безусловно, являющиеся импортными предметами в комплек-
сах кочевников Сарматии, никаким образом не связаны с центрами 
производства бронзовой посуды римских провинций. Более того, 
единственной, правда, эпонимной находке на территории Фракии 
противостоит 18 экземпляров таких котлов в Сарматии, при этом 
наибольшая концентрация котлов этой группы – на Нижнем Дону, в 
междуречье Дона и Волги и на Нижней Волге, а также в Прикубанье. 
Близкое распределение показывают и котлы группы Ровное, и кова-
ные кувшины и литыми ручками (Blechkanne), проведенный нами в 
специальной статье анализ которых показывает с высокой степенью 
вероятности их возможное изготовление в боспорских мастерских171. 
Безусловно, такое преобладание среди импортных котлов у кочевни-
ков Азиатской Сарматии, предположительно боспорской продукции 
не исключает того, что к ним могли попадать и отдельные экземпля-
ры их Римских провинций, о чем свидетельствует находка в Сосновке 
котла с надписью.

Области распространения импортных кованых котлов в Азиатской 

171 Трейстер 2018: 216–238.
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Сарматии в хронологическом отношении различаются. Находки кот-
лов эллинистического времени происходят прежде всего из Нижнего 
и Среднего Подонья; лишь две из них были найдены в междуречье 
Дона и Волги. В первые века н.э. значительная часть котлов попадет в 
Нижнее Поволжье и Южное Приуралье. Импортные бронзовые котлы 
в Сарматии высоко ценились их новыми владельцами, о чем свидетель-
ствуют многочисленные следы ремонтов и утраты ручек и атташей.

Представленная публикация выполнена в рамках проекта, фи-
нансируемого dFg и РГНФ «Формы и пути культурных контактов 
кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских памятни-
ках ii в. до н.э. – iii в. н.э.» (FL-334/15-1). Партнер проекта с рос-
сийской стороны – Б.А.Раев. Автор выражает искреннюю призна-
тельность за предоставленную нам возможность работать в экс-
позиции и фондах музеев, в которых хранятся рассмотренные в 
бронзовые котлы: М.Е.Филимоновой и И.Р.Гусач (АИАПМЗ, Азов); 
Д.В.Васильеву (АГОИАМЗ, Астрахань), Р.С.Берестневу (ВОКМ, 
Воронеж), А.П.Медведеву (ВГУ, Воронеж), Н.В.Хабаровой†, 
А.В.Жадаевой (ВОКМ, Волгоград), О.А.Халяпиной (ОГИКМ, 
Оренбург), Н.Б.Компаоре (ОИХМ им. Н.И.Крамского, Острогожск), 
А.Г.язовских (РОМК, Ростов-на-Дону), Н.М.Шумейко (СОМК, 
Саратов), И.П.Засецкой и С.В.Воронятову (ГЭ, Санкт-Петербург). 
Наша особые благодарности – О.А.Шинкарь (Волгоград) за фото-
графии и рисунки котла из раскопок у с. Базки 2017 г. и З.Самашеву 
(Астана) – за фотографию котла из Лебедевки.

SUMMarY
imported Bronze hammered Cauldrons from asian Sarmatia

by M.Yu.Treister (Bonn)

a significant part of bronze cauldrons found in asian Sarmatia is cast 
and was made by local craftsmen, whereas those from the nomadic burials, 
dating from the 2nd century BC to the 3rd century ad, with hammered 
bodies and cast handles, belonging to western imports, are discussed in 
this paper. in addition to a rare example made in the 4th – 3rd centuries BC 
in Macedonia or epirus, found in the Middle don basin in the complex 
of the late 2nd – 1st century BC in the late 2nd – 1st century BC nomads 
received cauldrons, probably made in the workshops of asia Minor or the 
Bosporan kingdom, including those with greek ownership inscriptions. 
The hypothesis put forward by B.a. raev that bronze ware was not 
manufactured in the Black Sea workshops, and imported vessels were 
brought either from italy, or from Thrace, or were made in workshops 

of the north Caucasus or Transcaucasia, does not stand up to criticism. 
Significantly more complex picture in comparison with those drawn in 
previous publications emerges with the distribution of bronze hammered 
cauldrons in the 2nd – 3rd centuries ad. Most widespread were the cauldrons 
of the so-called debelt and rovnoe groups, which according to B.a.raev 
and S.v.demidenko were manufactured in italian, and then in Provincial-
roman workshops or in north Caucasus and Transcaucasia. our analysis 
shows with a high degree of probability their possible manufacturing in 
the Bosporan workshops. Such a preponderance of presumably Bosporan 
products does not exclude that certain pieces could find their way from 
the roman provinces, as evidenced by the find in the Lower volga area 
of a vessel with a greek inscription pointing to Thrace as the place of its 
manufacture.
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Alexandru Avram*

SUr Une FaMiLLe de noMS PaPhLagonienS
aTTeSTÉS danS Le roYaUMe dU BoSPhore

The author collects evidence for anthroponyms belonging to the fam-
ily of Κ(ο)υλ(λ)- in inscriptions from asia Minor and the north coast of 
the Black Sea. he remarks that their area of concentration is Paphlagonia, 
therefore, these names, obviously of hittite origin, belong to Paphlagonian 
stock. Their presence in the Bosporan Kingdom, at olbia and at Chersone-
sus Taurica can be explained through a rather early wave of migration (be-
fore the 4th century BC) coming from Paphlagonia (see Tokhtas’ev 2007). 
To the same family could also belong the name Γολας (alternance k/g in 
hittite-Luwian, possibly also in Paphlagonian).

Keywords: Paphlagonia, hadrianopolis, Pompeiopolis, Sinopean am-
phora stamps, Bosporan Kingdom, Κ(ο)υλ(λ)-, hittite-Luwian Kul(l)(a)-, 
Γολας.

Sergej remirovič Tokhtas’ev, que la mort a trop tôt arraché à notre amitié, 
a publié en 2006 une stèle funéraire de Myrmèkion (ive siècle a.C.)1, dont 
la teneur est la suivante:

   Σωσίβιος Ἀττεω,
   Κυ<λ>ιανις Ἀττεω

La pierre révèle, à la l. 2, très clairement ΚΥΑΙΑΝΙΣ, toutefois, 
Tokhtas’ev en a vu à juste titre une erreur due au lapicide et a corrigé en 
Κυ<λ>ιανις. dans son commentaire, il plaide pour l’origine paphlagonienne 
du nom et en donne les parallèles suivants:

Ἀπόλλων ׀ Κυλιανιος: CIRB 162 (Panticapée, ive siècle a.C.)2;

* Alexandru Avram – Le Mans Université, Faculté des Lettres, Langues et 
Sciences humaines; av. olivier Messiaen, F – 72085 Le Mans; alexandru.avram@
univ-lemans.fr

1 Tokhtas’ev 2006 (cf. a. avram, BE 2007, n° 414). version en russe du même 
article dans VDI (2006) 1: 72–78 (SEG 56, 887). voir déjà vinogradov, Tokhtas’ev 
1998: 38 (brève mention); cf. vinogradov, Butyagin, vakhtina 2003: 832, photo, 
fig. 2 (SEG 48, 1005). Cf. aussi Cojocaru 2004: 342, 355.

2 Cf. Cojocaru 2004: 172, 259.
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Κυλιανις, nom de fabricant sur des timbres amphoriques de Sinope3;
Κολιανοκώμη, une communauté située en Phrygie, près de nacoleia4.
il commente ensuite: «it is curious, but there does not seem to be any 

other evidence in asia Minor of the name Κυλιανις, unless we count the 
toponym Κολιανο-κώμη (instead of *Κολιανιο-?)»5. il rapproche, d’autre 
part, Κυλιανις des anthroponymes d’origine hittite-luvienne de la famille de 
Kul(l)(a)-6, avec, ici, le suffixe -(a)nni, présents aussi dans les inscriptions 
paléo-phrygiennes7. Comme parallèles nord-pontiques, il cite:

Κουλιος (m.)8:
CIRB 344 (Panticapée, ier siècle p.C.): [Ἀ]πολλωνία γυνὴ Κουλιου;
CIRB 518 (Panticapée, ca. 50–100 p.C.): Τρύφων καὶ ׀ Ἀχιλλεῦ υἱοὶ ׀ 

Κουλιου;
IOSPE i2 103, l. 7–8 (olbia, ca. 222–235 p.C.): Πιδα׀[ν]ος9 Κουλιου, 

membre du collège des stratèges.
Κουλια (f.):
CIRB 446 (Panticapée, ier siècle p.C.): Κου̣λια γυνὴ ׀ Δ[ιο]σ̣κουρίδο̣υ̣;
CIRB 526 (Panticapée, ca. 50–100 p.C.): Κουλια γυνὴ Ἡρα׀κλείδου;
CIRB 758 (Panticapée, époque impériale): Κουλια γυν[ὴ] ׀ Ἔρωτος;
CIRB 1025 (achillis vicus, ca. 150–250 p.C.): Θεαγένη υἱὲ ׀ Ἑρμογένου 

καὶ ׀ γυνὴ Κουλια;
(et avec la légère variante Κολια):
CIRB 795 (Panticapée, ii siècle p.C.): Κολια γυνὴ Διονυσί׀ου.
Κυλεῖδαι (nom d’un génos):
CIRB 1021, l. 7–8 (Zaporožskaja, presqu’île de Taman, 105 p.C.): Διεὶ 

καὶ Ἥρᾳ Κυλει׀δῶν.

Pour ma part, j’ajoute à cette liste:
Solovyov 1999: 118, photo, fig. 107 (SEG 49, 1028a, l. 8–9); hupe 

3 garlan 2004: 71, lequel distingue deux homonymes, Κυλιανις i et ii.  
Cf. L.dubois, BE 2005, n° 163. Le premier à avoir rapproché le nom révélé 
par l’inscription CIRB 162 de celui figurant sur les timbres amphoriques, alors 
pas encore solidement attribués à Sinope, fut, comme le montre Tokhtas’ev, 
v.v.škorpil (škorpil 1911: 115).

4 Zgusta 1984: 276, § 551 (tiré de MAMA v 209: Κολια̣νοκωμή̣τ̣η[ς]).  
Cf. neumann 1988: 19. Je peux ajouter maintenant, à propos de la même localité, 
la borne publiée dans drew-Bear 1978: 35–38, n° 2: ὅρος ׀ Κολια׀νοκόμ׀ις.

5 Tokhtas’ev 2006: 186.
6 Laroche 1966: 96–97, nos 608–610, 612–614 (cf. Tokhtas’ev 2006: 187–188).
7 Kuliyas (m.): Brixhe, Lejeune 1984, g-127 (Ḳụliyas) et g-101 (← Kuliỵạ[-]).
8 Tokhtas’ev 2006: 188, écrit Κουλιας, mais voir infra pour la forme correcte 

du nominatif. Κουλιος donné comme nominatif également dans LGPN iv.
9 Cet anthroponyme ne semble être attesté qu’à Tyras (IOSPE i2 2, l. 26) et à 

olbia (voir, hormis cette inscription, I.Olbiae 85, l. 6–7).

2006: 219, n° 9 (ca. 150–200 p.C.): Κουλις Ἀβρα׀γου, membre du collège 
des agoranomes d’olbia (Κουλις serait ici à comprendre sans doute comme 
Κουλι(ο)ς);

Koscjuško-valjužinič 1906: 68: Σκύμνος Κουλιου (graffite de 
Chersonèse taurique, date incertaine);

CIRB 447 (Panticapée, ier siècle p.C.): [Κο]υλια καὶ ׀ [Θ]εοδᾶς καὶ ׀ 
Ἑρμῆς [οἱ] Θ[ε]οδᾶ;

et peut-être aussi, à condition que la restitution en soit tenable, CIRB 
1086 (hermonassa, iie siècle p.C.): [Κου]λι[α] γυνὴ{ι} Ἀθηναί׀[ου].

Toutefois, les occurrences qui permettent de mieux circonscrire la 
région d’origine des noms de cette famille viennent d’asie Mineure. 
Tout d’abord, Κυλιανις même, attesté jusqu’il y a peu de temps encore 
uniquement dans le royaume du Bosphore et sur les timbres amphoriques 
de Sinope, fait son apparition, sous une légère variante (*Κυλλιανος), 
en Paphlagonie, plus précisément à hadrianopolis, à côté d’un autre 
nom (Κουιλα, féminin) appartenant sans aucun doute à la même famille: 
Κουιλα Κυλλιανου10. La même série pourrait être enrichie d’un Κουλει 
d’hadrianopolis (Ἀλέξανδρος Κουλει)11, dont on ne saurait dire s’il s’agit 
d’un nominatif ou d’un génitif tiré de Κουλι(ο)ς ou de *Κουλεις. en fait, 
si l’on admet Κουλις comme variante de Κουλιος, comme dans le cas 
de l’agoranome précité d’olbia, rien n’empêche d’imaginer, à côté de la 
flexion déjà attestée Κουλιος, gén. Κουλιου, une variante Κουλις, gén. 
Κουλει. il faut, néanmoins, en attendre des confirmations.

À son tour, Κουλιος figure sur deux inscriptions de Pompeiopolis, 
toujours en Paphlagonie (Κουλιος Ἡδύος et Κουλι[ο]ς Ἰουλια[ν]οῦ)12, 
sur une autre d’héraclée du Pont, située non loin, en Bithynie (Κουλιος 
Δαματρίου)13, et enfin, sur une inscription de glava Panega, en Thrace 
(Διζας Κουλιου)14, où l’on peut aisément imaginer un colon en provenance 
de la même Paphlagonie. retenons au demeurant que les deux inscriptions 
de Pompeiopolis et celle d’héraclée du Pont révèlent la forme du nominatif: 
Κουλιος.

10 Marek 1993, hadrianopolis n° 33, l. 3–4, 243/4 p.C. À ma connaissance, le 
nom Κουιλα n’est pas attesté ailleurs: serait-on en droit de corriger en Κου<λι>α?

11 Marek 1993, hadrianopolis n° 26 = SGO ii, 290, 10/02/07 = I.Hadriano- 
polis 58, l. 5; Marek 1993, hadrianopolis n° 33. il s’agit, dans les deux 
inscriptions, de la même personne. LGPN v.C donne le nominatif Κουλεις, lequel 
ne semble pas pour autant être attesté ailleurs.

12 Marek 1993, Pompeiopolis n° 16, l. 5, et 17, l. 6, toutes les deux d’époque 
impériale.

13 I.Heraclea 68, époque impériale.
14 IGBulg ii 523, époque impériale. Le nom Διζας est typiquement thrace.
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Toujours en Paphlagonie est attesté le féminin Κουλα, à hadrianopolis15 
et à amasia (ici Κουλλα, avec consonne géminée)16. Le même anthroponyme 
et le masculin lui correspondant (Κουλας) sont présents aussi dans d’autres 
régions de l’asie Mineure, comme la Cappadoce, la Phrygie, la Lycaonie 
et l’isaurie17. Mieux encore, en Syrie (Yarsuvat) on trouve un Κουλαπιας18, 
lequel, vu son deuxième élément d’origine hittite-luvienne, -piya19, est 
hautement intéressant. Fort des parallèles que l’on peut dresser avec les 
nombreux anthroponymes composés de -piya et arma-, «lune»20, figurant 
dans les inscriptions grecques d’asie Mineure, surtout en Lycie, Αρμαπιας 
(m.), Αρμαπια (f.) (cf. Ερμαπιας, Ερμαπις, Ερμαπιων, de même que ’rmpy 
dans un texte araméen d’Égypte)21, c’est-à-dire «don de la lune», je serais 
enclin à voir ici un «don» de Koula-: ce premier élément serait alors un 
théonyme. Le nom féminin Κυλιτα, attesté toujours en Paphlagonie, à Sinope 
(I.Sinope 184), il est vrai, à une époque plus tardive, plutôt byzantine, et qui 
reste un unicum dans l’onomastique révélée par les inscriptions grecques, 
pourrait peut-être avoir quelque rapport avec l’hittite-luvien Kulitta, le nom 
d’une divinité féminine mineure présente à Yazılıkaya22.

il est manifeste que l’aire de concentration des noms de la famille de 
Κ(ο)υλ(λ)- est représentée par la Paphlagonie. Les occurrences d’outre-
mer, dans le royaume du Bosphore à partir du ive siècle a.C., puis à olbia 
et à Chersonèse, s’expliquent aisément par la migration que l’on peut 
supposer massive d’individus venus du sud de la mer noire, surtout de 

15 Marek 1993, hadrianopolis n° 73, l. 4, époque impériale.
16 anderson, Cumont, grégoire 1910: n° 123. Une autre Κουλλα dans le 

territoire de nicopolis d’arménie, Mitford 2016: 532, n° 49, époque impériale.
17 références dans LGPN v.C, s.v. Κουλα et Κουλας. Cf. Zgusta 1964a: 253,  

§ 726-5: “die ethnische Zugehörigkeit der namen Κουλλα und Κουλεις, Κου(λ)ια 
finde ich fraglich”. Le même savant cite, p. 253, § 726-3, l’opinion de d. detschew, 
selon laquelle Κουλα serait un anthroponyme thrace, ce qui est sûrement faux.

18 Mouterde 1921: 286–287, n° 21, époque impériale.
19 güterbock, hoffner 1997: 46 (sens b: “to give without being required to, to 

donate”); Melchert 2013: 47. Pour la “Sippe” -piya, voir Zgusta 1964b: 93–102, 
§ 16.

20 Pour les noms composés hittites comportant cet élément, voir surtout 
houwink Ten Cate 1965: 131–134; Laroche 1966: 39–40, nos 131–142  
(Arma ou Arma- avec un deuxième élément); 70, n° 380 (Huharmati) (commen- 
taire à la p. 290); Tischler 1983: 62; Puhvel 1984: 151–155; Yakubovich 2013: 94.

21 Zgusta 1964a: 169–170, § 355/20-22; houwink Ten Cate 1965: 116, 133 et 
176; Balzat 2014. Cf. Tischler 2001: 606–609, surtout p. 608: «Arma-piya (arma 
“Mondgott”, ähnlich gr. Μηνό-δοτος oder Μηνό-δωρος) […]. dies spricht dafür, 
daß das element piya als “gabe, geschenk” aufzufassen ist, also “geschenk des 
Mondgottes”». voir aussi neumann 1978: 126 (= neumann 1994: 62).

22 Laroche 1969: 71–73, n° 36; Caquot 1979. voir aussi le toponyme Kulitha: 
del Monte 1992: 83.

Paphlagonie et de Cappadoce, peut-être aussi de Phrygie, vers la Crimée23. 
de surcroît, tous ces noms sont à coup sûr d’origine hittite24.

vu l’alternance k/g en hittite et sans doute aussi en paphlagonien (à 
comparer surtout Kaš(š)u, nom hittite d’İlgaz dağları25, avec Ὄλγασσυς, 
nom par lequel Strabon, Xii. 3. 40 [cf. Xii. 3. 41] = C. 562, désigne la 
même montagne située près de Pompeiopolis)26, j’estime que la famille de  
Κ(ο)υλ(λ)- peut être enrichie du nom Γολας. Cet anthroponyme, dont le 
génitif est attesté dans trois formes (Γολαντος, Γολατος et Γολα), est porté 
par un (ou plusieurs?) fabricant(s) d’amphores de Sinope27 et peut-être 
aussi par un magistrat monétaire d’amisos: Γολ(ας?)28. Mais il fait aussi 
son apparition à olbia à l’époque romaine: Δωτους Γολα, un stratège29. Le 
patronyme d’un «archonte» de la même cité, dont le nom est rendu comme 
[ - ]υς Γολαίου30, pourrait peut-être pointer toujours vers une variante 
de Γολας31. Δωτους Γολα provenait sûrement d’une famille d’origine 
paphlagonienne, d’autant plus que le nom Δωτους, à distinguer d’un 
Δωτους thrace32, connaît une deuxième occurrence à olbia33 et que, sous la 
forme Δῶτος, il est attesté en Paphlagonie même: Δῶτος ὁ Μεγασίδρου, un 
dynaste local à l’époque de Xerxès (hérodote vii. 72).

23 voir, à ce propos, l’analyse minutieuse de Tokhtas’ev 2007.
24 Cf. Scherer 1968: 380: “Zu den Überresten einer älteren Sprachschicht 

können namenelemente gehören wie Κουλ-, Κολ-, Γουλ-, altanatol. Kula-”.
25 von Schuler 1965: 42; Laroche 1966: 276 (Gassu); houwink Ten Cate 

1967: 45–46; gonnet 1968: 127, n°191 (G/Kaššu); Forlanini 1977: 202–203; del 
Monte, Tischler 1978: 195–196; del Monte 1992: 74. Kaš(š)u est également connu 
comme anthroponyme: Laroche 1966: 89, n° 538 (Gassu; cf. gonnet 1968: 127: 
n° 191); Forlanini 2014.

26 voir mes considérations à ce propos, avram 2018: 68–69.
27 Conovici 1998, cat. nos 17–18 (gén. Γολατος), 612 (gén. Γολαν(τος)), 65 

(tuile: gén. Γολατος); garlan 2004: cat. nos 11, 17, 20 (gén. toujours Γολαντος). 
Cf. L.dubois, BE 2005, n° 163. Ce nom ne figure pas dans le répertoire de Zgusta 
1964a.

28 ashton, ireland 2008: n° 52.
29 IOSPE i2 83, l. 9, et 99, l. 4 (même personnage), iie/iiie s. p.C.
30 Karyškovskij 1993: 78, n° 3 (SEG 43, 507), ca. 125–150 p.C.
31 LGPN iv donne le nominatif Γολαῖος. 
32 dana 2014: 162.
33 Ναβαζος Δωτου (IOSPE i2 138, après 117 p.C.). Le premier nom est, bien 

entendu, iranien.
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А.П.Бехтер, Н.Л.Кучеревская

НЕИЗДАННЫЙ ПАМяТНИК ИЗ ВОСТОЧНО-
КРЫМСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО

МУЗЕя-ЗАПОВЕДНИКА (КЛ-1465)

В статье публикуется ранее не издававшаяся надгробная стела 
конца v – первой половины iv в. до н.э., переданная местной жи-
тельницей Керченскому музею еще в 1978 г.

Ключевые слова: акротерий, греческая эпиграфика Боспора, ме-
трическая эпитафия.

Лапидарная коллекция Восточно-Крымского историко-культурно-
го музея-заповедника на сегодняшний день насчитывает около трех 
тысяч объектов хранения, и это число с каждым годом возрастает. 
Прирост происходит за счет, прежде всего, поступления на хране-
ние в Керченский лапидарий объектов, обнаруженных в ходе регу-
лярных раскопок, осуществляемых экспедициями, работающими на 
территории Керченского полуострова, а также благодаря случайным 
находкам, выявляемым при выполнении городскими службами или 
частными лицами ремонтных или землеройных работ. Если первые, 
как правило, довольно быстро вводятся в научный оборот, то вторые 
могут оставаться неопубликованными в течение весьма длительного 
времени. Именно к этой категории относится находящаяся на хра-
нении в Керченском лапидарии стела с рельефным акротерием (инв.  
№ КЛ-1465). 

Указанный памятник в свое время попал в сферу интересов 
С.Р.Тохтасьева, который, как видно из черновиков, намеревался опу-
бликовать его в соавторстве с руководившей тогда Керченским лапи-
дарием Т.А.Матковской в числе других неизданных стел1. Однако от 

Бехтер Анастасия Петровна – кандидат исторических наук, доцент 
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1 Матковская, Тохтасьев 2006: 179–210. 

этой идеи он довольно быстро отказался – в черновом варианте ста-
тьи, куда стела КЛ-1465 еще была включена, стк. 3 не прочитана, ком-
ментарий отсутствует, – сосредоточившись на надгробиях, предостав-
лявших столь любимый им ономастический материал. Настоящей пу-
бликацией мы отдаем дань памяти нашего друга и коллеги и закрыва-
ем еще один пробел в деле публикации фондов Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника.

Камень был найден случайно во дворе дома 124 по ул. ii Мит- 
ридатской и передан в музей в июле 1978 г. жительницей Керчи 
Н.С.Тетериной. Исходя из места находки, стелу, скорее всего, следует 
считать происходящей из Пантикапея, хотя, конечно, нельзя исклю-
чать возможность того, что камень мог быть в Новое время переме-
щен из более отдаленных районов Керчи (едва ли имеет смысл рас-
сматривать вариант происхождения монумента из мест, находящихся 
за пределами Большой Керчи).

Памятник представляет собой увенчанную акротерием стелу из 
плотного известняка, обломанную снизу (Рис. 1). Размеры: высота 
80,0 см; ширина стелы 42,0 см, анфемия – 36,0 см, карниза – 44,0 см; 
толщина стелы 13,0 см, анфемия – 15,0 см. Лицевая поверхность и 
боковые грани зашлифованы, оборотная поверхность обработана от-
теской. Всю поверхность камня покрывают мелкие сколы и выбоины, 
особенно сильно пострадала нижняя часть стелы, на которую нанесе-
на надпись. Стела была разбита на две части (акротерий был отбит от 
основной части памятника), в настоящее время склеенные; реставра-
ция была осуществлена Н.Л.Кучеревской.

Стелу венчает вырезанный в монолите акротерий в форме полу-
эллипса, выполненный в невысоком плоском рельефе. Акротерий 
обрамлен по краям узкой рельефной рамкой. В центре его помещена 
крупная одиннадцатилепестковая пальметта, занимающая практиче-
ски всю поверхность акротерия. Листья пальметты округло-граненой 
формы в сечении, выходят из центрального стрежня и отогнуты нару-
жу. Центральный вертикальный стержень пальметты, с тремя мелки-
ми листьями в середине, имеет в основании бутон. От него расходятся 
влево и вправо две волюты в виде тонких изогнутых ремешков диа-
метром 4,0–4,5 см и, над ними – два тонких стебля, завершающиеся 
бутонами. Акротерий отделен от стелы профилированным карнизом, 
высотой 7,5 см, профилировка состоит из абаки и ионийского кима-
тия. Подобный тип декора: пальметта, венчающая пару волют, широ-
ко представлен в античном искусстве и в северопричерноморском в 
частности, однако прямых аналогий оформлению нашего памятника 
среди боспорских акротериев нет. По общей композиции публикуемая 
стела близка к хранящемуся в Государственном Эрмитаже мраморно-
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Рис. 1. КЛ-1465 (общий вид)

му акротерию (инв. № ПАН. 162): в центре помещена шишка пинии, 
из которой вырастают листья пальметты, завершающиеся завитками2. 

На лицевой поверхности стелы, на расстоянии 9,0 см от карни-
за, без предварительной разметки вырезана надпись (Рис. 2). Высота 
букв: 3,5–5,5 см, расстояние между строк 3,0 см. В углублениях букв 
заметны следы красной краски. Сохранились две верхние строки и 
верхушки букв третьей; почти все буквы в той или иной степени по-
вреждены выбоинами.

Буквы в первой строке заметно крупнее, чем в остальных, но даже 
в пределах одной строки они сильно различаются по размеру. Линия 
строки не выдержана. Из-за сильной поврежденности поверхности не 
всегда можно получить точное представление о форме той или иной 
буквы, однако определенные выводы все же можно сделать. Альфа с 
прямой поперечной гастой. Каппа с чуть укороченными наклонны-
ми. Боковые линии мю наклонны. Правый уголок ню приподнят над 
строкой. Омега, будучи значительно меньше прочих букв, имеет фор-
му четкого полуовала, от концов которого отходят короткие прямые 
черточки; буква несколько приподнята над строкой. Перечисленные 
палеографические характеристики дают основание датировать текст 
первой половиной iv в. до н.э. или даже концом v в. до н.э.

   Κε̣ῖμαι
   ἐ̣ν τῶι δ̣ε̣ χ̣
   [ω]ρ̣{ί}?ωι . . . .

Несмотря на покрывающие эпиграфическое поле выбоины, чтение 
стк. 1 не вызывает сомнений: κεῖmai. В начале стк. 2 уверенно читают-
ся: ἐν τῶι, стоящие далее три буквы, несмотря на сильную поврежден-
ность, вполне убедительно восстанавливаются как дельта, эпсилон и 
хи. В силу отсутствия подходящих слов, начинающихся на δεχ-, после 
τῶι, скорее всего, следует читать частицу dέ, тем более что дейкти-
ческие слова являются обязательным атрибутом эпитафий3. В стк. 3, 
судя по всему, полностью утрачена первая буква: край камня здесь 
отбит, а на уцелевшую часть приходится выбоина, однако оснований 
полагать, что начало строки было смещено вправо относительно двух 
первых строчек, нет. Различимые дальше буквы Ρ̣ΙΩΙ, несомненно, 

2 K-W 151, Taf. 9; Давыдова 1990: Кат. 9. Кизерицкий и Ватцингер опу-
бликовали стелу без датировки; Л.И.Давыдова, отмечая, что среди северо-
причерноморских памятников близких аналогий акротерию нет, предполага-
ет, что рисунок орнамента восходит к аттическим надгробным акротериям  
v в. до н.э.

3 Tsagalis 2008: 217–219. 
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являются конечной частью того существительного или прилагатель-
ного, к которому относится артикль из стк. 2. Исходя из видимых в 
стк. 2 букв можно предложить два варианта чтения: ἐν τῶι δ̣ε̣ χ̣.ρίωι 
либо ἐν τῶι δ̣’ε̣χ̣.ρίωι, т.е. искомое слово должно начинаться либо на 
хи, либо на эпсилон. Для нашего текста, учитывая уцелевшие буквы 
в стк. 2–3, возможно только одно восстановление: ἐ̣ν τῶι δ̣ε̣ χ̣|[ω]ρ̣ίωi, 
хотя, как будет показано дальше, с этим чтением связаны определен-
ные трудности. Далее следуют пять букв, от которых уцелели только 
самые верхние части: две подряд буквы треугольных очертаний (аль-
фа, дельта или лямбда), две подряд буквы прямоугольных очертаний 
(эпсилон, гамма или пи) и вертикаль (йота или каппа). 

Внешний вид памятника и уверенно читающееся в стк. 1–2 κεῖmai 
ἐ̣ν τῶι δέ («я покоюсь в этом/этой») позволяют безошибочно опреде-
лить жанр надписи как эпитафию, причем метрическую: не стихот-
ворные надгробные надписи рассматриваемого периода в подавляю-
щем большинстве ограничиваются указанием имени, патронимика, 
при необходимости этникона и родственных связей. ясно, что эпи-
тафия, написанная столь крупным буквами, когда одно слово может 
занимать целую строку, не могла быть пространной. Текст содержал 
только самую основную информацию о покойном, поданную в ней-
тральном стиле4. 

4 Тип эпитафий 1 согласно классификации Baumbach, Petrovic a., Petrovic 
i. 2010: 11–12.

Рис. 2. КЛ-1465 (эпиграфическое поле)

Наиболее распространенными (а для периода v–iv в. до н.э. прак-
тически единственными) стихотворными размера эпитафий являются 
гекзаметр и элегический дистих5. ямбический триметр становится 
популярным, начиная с эллинистического времени, хотя крайне ред-
кие примеры эпитафий, выполненных в этом размере, известны и для 
более ранних периодов6. Возможны и более экзотические ситуации: 
чистый пентаметр (для Боспора см. КБН 115 = Ceg 176), анапест, а 
также разнообразные случаи смешения различных размеров в преде-
лах одного текста7, но лидирующими по частоте использования оста-
ются дактилические, причем надгробные надписи демонстрируют в 
выборе метра заметно больший консерватизм, чем посвятительные и 
почетные8.

Начало публикуемого текста κεῖmai ἐ̣ν дает правильный дактиль: 
|−˘˘|, однако уже в следующей стопе размер перестает выдерживаться: 
τῶι δέ дает нужную последовательность долгого и краткого слогов, 
однако далее, если наше восстановление верно, опять возникает дол-
гий слог. Таким образом, можно видеть в τῶι δέ усеченный дактиль, 
появление которого уже во второй стопе показывает, что составитель 
эпитафии не справился с размером, либо предположить кретик: крат-
кий слог в окружении долгих |τῶι δέ χω|ρίωι |−˘−|, одно из возможных 
нарушений гекзаметрического стиха, неоднократно встречающееся и 
у Гомера. В любом случае открывающая следующий слог йота перед 
омегой создает еще большую метрическую сложность, так как здесь 
требуется долгий звук. Нам видится только два возможных выхода: 
читать χωρίωι с синицезой ιω, либо рассматривать йоту как ошиб-
ку резчика, тогда как в изначальном тексте предполагалось χώρωι. 
Последний вариант представляется предпочтительным в силу особен-
ностей употребления слова χωρίον (см. ниже).

Впрочем, возможна и иная реконструкция метра. Если читать κεῖμαι 
с элизией дифтонга: κεῖm’ ἐ̣ν, мы получим в первой стопе спондей9, что 
позволяет предположить, что автор пытался экспериментировать не 
с дактилическим, а с хореическим размером. Тогда ритмический ри-

5 allen 1888: 41–45. Современные исследования, основанные на методах 
статистического анализа, подтверждающие и дополняющие это достаточно 
очевидные соображения, см.: Wallace 1984, 303–17; Bowie 2010: 319–322.

6 allen 1888: 44–45.
7 Наглядно представлены в сводной таблице, представляющей статистику 

использования стихотворных метров в поэтических текстах viii–v в. до н.э.: 
Bowie 2010: 378–384.

8 Bowie 2010: 378–384.
9 Ср. κεῖτʼ Ἀπατούριος в КБН 116 = Сeg ii 735 (Пантикапей, 2-я пол. iv в. 

до н.э.).
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сунок текста будет таким: |κεῖμ’ ἐ̣ν| τῶι δέ| χωρί|ωι, т.е |−−|−˘|−˘|− ? или 
|κεῖμ’ ἐν| τῶι δέ| χωρ{ί}ωι|, т.е |−−|−˘|−−|. Краткость уцелевшего текста 
не позволяет сделать однозначный вывод относительно выбранного 
автором стихотворного размера, однако и в том, и в другом случае он 
справился со своей задачей не лучшим образом.

Хр. Цагалис, анализируя аттические эпитафии iv в. до н.э., выде-
ляет три основные причины метрических ошибок: а) использование 
традиционных поэтических фраз и выражений, усвоенных на уровне 
школьного обучения; b) наоборот, неудачная попытка внесения изме-
нений в клише; с) адаптация к стихотворному размеру личных имен10. 
Последний из перечисленных пунктов не имеет отношения к нашему 
случаю, первый же сомнителен из-за крайней редкости употребления 
слова χῶρος в эпитафиях v–iv в. до н.э. (см. ниже). В любом случае, 
в основе всех нарушений метра лежит недостаточная квалификация 
автора.

Надгробные надписи с использованием глагола κεῖμαι известны с 
v в. до н.э., хотя говорить об устоявшейся формуле для периода v– 
iv в. до н.э. не приходится: известные нам тексты демонстрируют 
большую вариативность. В Ceg для указанного времени представлено  
17 эпитафий с глаголом κεῖμαι в форме первого лица единственного чис-
ла и более 30 с этим же глаголом в форме третьего лица единственного 
числа; боспорских известно две: КБН 116 = Ceg ii 735 (Пантикапей, 
2-я пол. iv в. до н.э.): κεῖται, КБН 1017 = Ceg ii 738 (Патрасий, iv в.  
до н.э.): κεῖμαι. Два этих варианта должны быть признаны основными, 
так как прочие: κεῖσαι, κείμεθα etc. единичны. Структурно эпитафии 
с использованием κεῖμαι в форме первого лица единственного числа 
весьма разнообразны, данный глагол может помещаться практиче-
ски в любую часть текста. Однако открывает эпитафию он нечасто. 
Как правило, в начале текста ставится личное имя покойного: Ceg 
ii 492, Ceg ii 501, Ceg ii 512, Ceg ii 738; иногда надпись начина-
ется с приветствия прохожим: Ceg i 80. Помещение κεῖμαι в самое 
начало эпитафии, как в нашем случае, согласно базе данных Phi, за-
свидетельствовано несколько раз, однако большая часть подобных 
примеров относится уже к римскому времени, тогда как для периода  
v–iv в. до н.э. обнаруживается только одна аналогия: эпитафия 
Тимареты первой половины iv в. до н.э., происходящая из Пеллы 
(Ceg ii 720), открывающаяся словами: κεῖμαι τ[εῖ]δε θανοῦ|σα («здесь 
я покоюсь, погребенная»). 

Подобный тип эпитафий непременно требует каких-либо дейкти-
ческих маркеров. Наиболее часто встречается ἔνθαδε κεῖμαι или его 

10 Tsagalis 2008: 298–299.

аналоги, как в приведенном примере: Ceg i 153, Ceg ii 480, Ceg 
ii 492, Ceg ii 537, Ceg 552, Ceg ii 711, Ceg ii 715, Ceg ii 720. В 
нашем случае, как видно из сохранившегося в начале стк. 2 ἐ̣ν τῶι, 
представлено более конкретное указание на место погребения. На 
первый взгляд, чтение ἐ̣ν τῶι δ̣ε̣ χ̣|[ω]ρ̣ίωi не вызывает каких-либо за-
труднений: «я покоюсь в этом вот месте», однако, в действительности, 
восстановление в эпитафии слова χωρίον влечет за собой сразу две 
проблемы: метрическую (см. выше) и стилистическую. Слово χωρίον 
представляет собой диминутив к χῶρος/χώρη, основное его значение: 
‘место, местность, область’. В византийский период χωρίον в значе-
нии ‘округ’ регулярно встречается в эпитафиях в качестве указания на 
место жительства покойного и/или места погребения. Χωρίον также 
несколько раз встречается в позднеримских надгробных надписях в 
значении ‘усадьба, поместье’(Seg XXXi 1065; Seg XXXv 1272)11, 
тогда как в погребальных текстах более раннего времени это слово 
не засвидетельствовано ни разу. В лапидарной эпиграфике античной 
эпохи χωρίον в подавляющем большинстве случаев употребляется в 
более конкретных значениях: ‘земельный участок, усадьба’, ‘поселе-
ние, деревня’, иногда – ‘укрепленный пункт’, появляясь прежде всего 
в текстах, имеющих отношение к межеванию и установлению гра-
ниц земельных участков, а также в разнообразных документах обще-
ственного характера. Более того, χωρίον, судя по всему, принадлежит к 
«низкому жанру»: в LSJ особо отмечается, что это слово часто исполь-
зуется в комедиях, но ни разу не встречается в текстах трагедий, и, со-
ответственно, не должно присутствовать в тексте эпитафии. Видимо, 
следует принять предположение, что резчик ошибочно вырезал йоту 
перед омегой (упреждающее написание), и в тексте должно было сто-
ять χώρωι.

Согласно Ceg, в эпитафиях v–iv в. до н.э. слово χῶρος встречает-
ся всего два раза: ἀνθεμόες χῶρος ὅδʼ ἀν<φὶς ἔχ>ει12 (Ceg i 98 Аттика, 
v в. до н.э. (?); εἵλετο χῶρον (Ceg ii 688 Хиос, iv в. до н.э.(?). В обоих 
случаях оно использовано в общем смысле, выступая синонимом γῆ/
γαῖα и χθών в стандартных выражениях наподобие «земля поглоти-
ла, земля приняла и т.п.». Видимо, имеет смысл рассмотреть употре-
бление этих часто встречающихся в надгробной поэзии слов, а также 
гораздо менее употребительного χώρα. В большинстве случаев все 
эти слова в самом общем смысле, без дейктических частиц и допол-

11 δεσπότης χωρίου позаботился о сооружении гробницы для своего управ-
ляющего и членов его семьи. 

12 ἀν<φὶς ἔχ>ει – общепринятая конъектура В.Пека (gvi 1747), камень 
ΑΝΦΕΙ.
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нительных определений; несколько раз подчеркивается тот факт, что 
умерший покоится в родной земле или вдали от родной земли (e.g. 
πατρίδος γῆς (Ceg i 101), πατρία χθών (Ceg ii 527), χθὼν ἥδε πατρίς 
(Ceg ii 601) etc.). Наконец, γῆ/γαῖα и χθών бывают снабжены дейк-
тической частицей ἥδε, особенно часто присоединяющейся к χθών (в 
Ceg 12 примеров). Необычно и употребление предлога ἐν: при κεῖμαι 
обычны обороты ἐπὶ τύμβῳ, ὑπὸ γαίῃ или τῶιδε τάφωι. Из всех рассмо-
тренных выше слов с ἐν сочетается только χθών: ἐγ χθώνι τεῖδε (Ceg ii 
607), θρεφθεὶς ἐν χθωνὶ τηιδʼ (Ceg ii 4855). Видимо, составитель эпита-
фии попытался проявить творческую инициативу, воспользовавшись 
необычной лексикой, что привело к нарушению размера, а также, воз-
можно, слово χῶρος ввело в заблуждение резчика, вырезавшего более 
привычное для него χωρίον. 

Остатки букв в конце стк. 3 не позволяют сделать сколько-нибудь 
обоснованное восстановление. Там с равной вероятность могло сто-
ять и какое-либо прилагательное, относящееся к χ̣|[ω]ρ̣ίωi, и личное 
имя покойного, и эпитет, характеризующий его. 

Подводя итоги, нужно сказать, что публикуемый памятник пред-
ставляет интерес как с точки зрения художественной, так и с эпигра-
фической. Несмотря на крайнюю фрагментированность эпитафии, от 
которой уцелел лишь начальный гемиэпес, текст все же позволяет не-
сколько расширить наши представления о надгробных надписях ран-
неклассического периода. 

SUMMarY
Unpublished Monument of the east-Crimea Museum-resort

for history and Culture (KL-1465)
by А.P.Bekhter, N.L.Kucherevskaya

The article presents an early unpublished funerary stele, dated by the 
end of the vth – forst half of the ivth century B.C., passed to the Museum by 
a local inhabitant still in 1978.
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А.Г.Букина, Н.П.Гуляева, О.В.Горская

ДРЕВНОСТИ СТЕФАНА ВЕРКОВИЧА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ

В 1870-е – 1880-е гг. для пополнения коллекций Императорского 
Эрмитажа при помощи Императорской Археологической Комиссии 
было приобретено несколько античных предметов, которые, со слов 
продавца, были найдены в Македонии – в окрестностях реки Струмь 
и в районе античной Эгнатиевой дороги. Продавцом выступал Стефан 
Ильич Веркович (1821–1894). Исследования архивных материалов 
Верковича и документов Министерства Императорского Двора и 
Эрмитажа позволили идентифицировать эти антики в современной 
коллекции музея. Атрибуционные и технико-технологические иссле-
дования выявили среди древностей Верковича как подлинные про-
изведения греческого и римского художественного ремесла, так и 
подделки Нового времени. История древностей Верковича красочно 
иллюстрирует относящийся ко второй половине XiX века этап раз-
вития отечественной культуры собирания античных археологических 
памятников и античной археологии в целом, а также русско-югослав-
ские культурные контакты того периода.

Ключевые слова: Стефан Веркович, история коллекций, подделки 
археологических памятников, русско-югославские культурные связи, 
Македония, античная торевтика, аттическая краснофигурная вазопись.

Имя Стефана Верковича1 (1821–1894 гг.; Рис. 1) неоднократно при-
влекало внимание хорватских, болгарских, македонских и сербских 
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1 Стефан Ильич Веркович, Stefan verkovich, Stefan ilić verković, Stjepan 
ilija verković, Stefan verkoviḱ, Стефан Верковиќ, Стефан Илић Верковић, 
Étienne J. verkovitch, Stefano verkovitch.

исследователей, поскольку он 
оставил неординарный след в 
политической истории и куль-
туре этих народов во второй по-
ловине XiX столетия – в период 
их национального возрождения. 
В России Веркович известен, 
прежде всего, филологам2 как 
исследователь-энтузиаст, перво-
открыватель и спаситель редчай-
ших текстовых памятников (ру-
кописей, надписей), собранных 
во время каких-то странствий 
по Балканам («в Македонии и 
Родопах – областях, хорошо им 
изученных»3). Он представляет-
ся немножко жадным (поскольку 
преувеличивал денежную цен-
ность своей рукописной кол-
лекции) и, определенно, диле-
тантом (прежде всего, потому, 
что его имя прочно связано со 
скандальной историей публикации квази-эпоса «Веда словена»4). 
Веркович («ревностный собиратель археологических и этнографиче-
ских материалов»5, «остатков славянской старины в Турции»6) знаком 
отечественным этнографам, которые хранят предметы, поднесенные 
им в императорские коллекции. В обзорах по истории формирования 
эрмитажного Минцкабинета также упоминается археолог Веркович7 
(который «первоначально посвятил себя почти исключительно нумиз-
матике южно-славянских государств; до него эта отрасль нумизмати-
ки почти не существовала»8). 

Архивные материалы, частично хранящиеся в России, куда Верко- 
вич прибыл в 1877 г., позволяют рассмотреть обстоятельства приобре-

2 См., в частности, Лавров 1908; Документы к истории славяноведения в 
России: 15–17; Мошин 1965: 377; Мошин 1993: 412

3 БСЭ. Т. 10. С. 294.
4 См. о этом феномене, в частности: Арнаудов 1968; Беновска-Събкова 

1998.
5 БСЭ. Т. 10. С. 294.
6 Документы к истории славяноведения в России: 16.
7 См., в частности: Соколова 1958: 264; Слепова 2011: 166.
8 Документы к истории славяноведения в России: 15.

Рис. 1. Стефан Веркович. Начало 
1890-х гг. © Национална библио-
тека “Св. св. Кирил и Методий”,
София.
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тения у него произведений античного художественного ремесла, кото-
рые мы недавно вновь определили среди экспонатов Государственного 
Эрмитажа (Рис. 2, 5–13)9.

9 © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2018. Фотографы 
А.я.Лаврентьев, А.А.Пахомов, И.Э.Регентова, С.В.Суетова.

Рис. 2. Статуэтка Афродиты. Бронза. 19 в. ГЭ

Сохранились замечательные длинные письма Верковича по этому 
случаю, которые дополняют материалы, опубликованные в свое вре-
мя болгарской исследовательницей Ж.Выжаровой10. В одном из них 
содержится коммерческое предложение, которое очень выделяется 
среди писем о будущем поднесении (то есть, о продаже) древностей 
в Императорский Эрмитаж. Другие документы такого рода едва ли 
когда достигают сравнимого эмоционального накала и богатства ар-
гументации:

Его Императорскому Величеству
Государю Императору Всероссийскому Александру iii.

Археолога Стефана Ильина Верковича из города Сереса в Македонии
Прошение.

Ваше Императорское Величество Всемилостивейший Монарх! я 
с ранней молодости посвятил себя исключительно археологическим 
занятиям. Мои путешествия и исследования ограничивались боль-
шей частью Балканским полуостровом и смежными с ним островами 
Егейского [sic!] моря и продолжались безостановочно целую четверть 
века, с 1850го по 1875 год. Мои стремления и труды в этом научном 
подвиге увенчались поспешением Всеблагого проведения, блестящим 
успехом, ибо мне удалось отыскать и спасти от погибели значитель-
ное количество разных предметов искусства древних времен: <…> 
Кроме того я имел редкое счастие открыть и такие памятники, кото-
рые своею важностью далеко превосходят все до сих пор известные 
научные источники; они чрезвычайно важны не только для славян, но, 
вообще, для всего человечества. Это народные предания с древних 
доисторических времен, – предания, которые <…> сохранились <…> 
в устах простого народа, а именно в народных песнях македонских 
и фракийских болгар. В этих песнях обстоятельно рассказывается в 
каком народе первоначально воспламенилась первая искра всемирной 
образованности и каким образом от него постепенно распространи-
лась по всей земле, как возникли разные искусства и необходимые 
орудия, например: плуг, серп, корабль, азбука и т. д. В этих дорогих 
песнях содержатся сведения о том, что до изобретения плуга и пше-
ницы люди питались корнями и разными овощями [sic!], из которых в 
особенном употреблении был дубовый жолудь [sic!], дерево которого 
считалось священным у нации, бывшей основательницею образован-
ности, сохранившейся в упомянутых песнях. Здесь встречаются пре-
дания о том, что хлеб стал приготовляться гораздо позже изобретения 
пшеницы; пока додумались превращать последнюю через мельнич-
ный камень в муку и из ней [sic!] приготовлять хлеб, ее ели вареною 

10 Въжарова 1960.



234 Античное Причерноморье: история и филология  А.Г.Букина, Н.П.Гуляева, О.В.Горская. Древности Стефана Верковича... 235

в воде. Далее в них говорится об упитомлении овец, коров, лошадей, 
об изобретении молока, сыра и т.д. Каждое подобное открытие со-
гласно родопских былин увековечивалось каким-нибудь религиозным 
годичным праздником. Каковых насчитывается около 21. Все они че-
ствовались пышным блеском и обрядностью. На эти песни я напал 
в 1865 году. С тех пор и до герцоговинско-болгарского восстания я 
успел приобрести их около 300,000 стихов.

Боясь, что пламя начавшегося восстания может распространиться 
до моего местожительства и что мои научные сокровища могли бы 
сделаться жертвою огня или же пленением свирепых баши-бузуков 
[sic!], я счел благоразумным не теряя времени, поспешить удалиться 
из Македонии вместе с моими археологическими открытиями в бо-
лее безопасные места. Мой выбор, естественно, пал на Россию, куда 
я направился и прибыл в мае месяце 1877 года, незадолго до объявле-
ния войны с Турцией. <…> То, для чего я прибыл в Россию – именно 
представить всему образованному миру Веду славян, обработанную 
руками русских, – руками сынов той страны, которую все славяне 
привыкли считать своею матерью и единственною бескорыстною по-
кровительницею. <…Поскольку же пока эта миссия не исполнена> я, 
в минуту отчаяния, <…> припал <…> на мысль поддерживать свое 
существование преподнесением моих книг (1-го тома «Веды славян» 
и «Женских песен македонских болгар») передовым русским людям, 
что продолжалось и по сию пору. 

Теперь мое здешнее положение сделалось крайне отчаянным и 
безнадежным, ибо те высокопоставленные и состоятельные лица, к 
которым можно было бы обращаться с просьбою приять мои издания, 
все почти уже получили таковые. <…> 

Быть несчастным и нищим, это обыденное явление в жизни че-
ловека, но быть владельцем неоценимого клада и при всем том на-
ходиться в состоянии хуже каждого нищего … [sic!] Какая горькая на-
смешка судьбы! я думаю, что вряд ли подобная ирония судьбы могла 
иметь место где-либо у другого племени, кроме славянского! … [sic!] 
Если бы такое сокровище принадлежало какой-нибудь другой нации, 
например, немцам, англичанам и т.д., то его объявителя носили бы на 
руках; славянские же ученые люди преследуют меня точно травлен-
ного зверя. 

Чувствуя, что скромными силами несчастного нельзя победить 
здешнюю против меня интригу, сознавая, что я больше не в силах вы-
носить те нестерпимые лишения и унижения, которые я столько вре-
мени испытываю, я решился будущею весною с открытием навига-
ции [выделено автором], если только будет возможность содержаться 
здесь вышесказанным способом до тех пор, поехать с каким-нибудь 

иностранным кораблем на ту сторону Атлантического океана, где най-
ду себе: или мецената-спасителя своим сокровищам, или конец моим 
страданиям; ибо без средств никаким образом нет возможности воз-
вратиться домой в Македонию. 

В течение двух последних годов я обращался с прошением к двум 
министрам и нескольким русским вельможам. <…> Не зная к кому 
более обращаться за спасением и спомнив [sic!], что престол Вашего 
Императорского Величества есть символ истины и правды, а также 
и убежище для беззащитных и невинно преследуемых и гонимых, я 
осмеливаюсь припасть к Священным Стопам Вашего Императорского 
Величества, как к последнему якорю спасения. <…> Если же я не 
успею до вышесказанного срока [выделено автором] отыскать себе 
и своим славянским сокровищам вожделенного мецената-спасителя 
среди славян или иностранцев и действительно буду вынужден ехать 
в дальние заморские страны, тогда можно предложить, что я, по всей 
видимости, более не вернусь в Европу, а если и там не найду пред-
полагаемого благодетеля, то на том месте, где погибну я, пропадут 
наверное и все хранящиеся у меня научные сокровища, и, следова-
тельно, славянство и наука понесут громадную ни чем не заместимую 
[sic!] потерю. <…>

Для того, чтобы получить возможность возвратиться домой с че-
стью <…> надо иметь по крайней мере двадцать тысяч рублей. Это 
количество денег я бы мог получить, если бы мне удалось найти ще-
дрого любителя-покупателя имеющихся у меня древностей, состоя-
щих из значительной коллекции монет и старославянских рукописей. 
<…> Кроме монет и рукописей у меня есть еще две греческие вазы из 
глины глубокой древности, восхитительной работы и замечательного 
рисунка. Одна ваза разбита, но, так как все части сохранены, рису-
нок же нисколько не поврежден, то ее легко можно реставрировать 
без всякого ущерба ее художественной стоимости. <…> Список этих 
древностей и снимки с монет при сем прилагаю. 

Если бы я мог получить за монеты и другие редкости по крайней 
мере столько, за сколько они ценятся парижскими, афинскими и дру-
гих стран антикварами, то и тогда могло бы осуществится мое спасе-
ние и предотвратить грозящую мне гибель уничтожения. 

Соблагоизволите, Августейший Император, Всемилостивейше 
повелеть присоединить к числу Вашего Императорского Величества 
сокровищ и редкостей, находящиеся у меня древности и рукописи, а 
взамен того, пожаловать мне средства, необходимые для полного спа-
сения от грозящей мне катастрофы <…> 

3 декабря 1885 года, С. Петербург.
(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 2–7)
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«Снимки» с монет, упомянутые в письме, сохранились; они пред-
ставляют собой эстампажи; каждая монета оттиснута с обеих сторон 
на отдельном листке бумаги, пронумерованном по приложенному к 
ним списку (Рис. 3). 

Это письмо во многих деталях воспроизводит предложения о про-
даже тех древностей11, которые Веркович направлял сначала Великому 
Князю Сергею Александровичу, а после – богатому наследнику, меце-
нату барону Сергею Павловичу фон Дервизу (1863–1943) и директору 
Московского Главного архива Министерства иностранных дел баро-
ну Федору Андреевичу Бюлеру (1821–1896). В первых двух посла-
ниях есть даже отчаянная угроза отплыть со всеми сокровищами в 
Америку (правда, там речь идет об открытии навигации еще 1885, а 
не 1886 года). Также, прежде чем прямо обратиться с письмом к им-
ператору, Веркович старался подготовить почву и просил разных лю-
дей о протекции – прежде всего, в том, чтобы получить высочайшую 
награду за великое открытие («Веду»), а, во вторую очередь, уже и в 
том, чтобы для императорских коллекций у него приобрели все его 
древности (рукописи, монеты и антики).

Вообще, что касается описания горькой доли автора, которое со-
ставляет значительную часть письма к императору Александру, то оно 
было не только неоднократно пересказано разным другим корреспон-
дентам Верковича, но и опубликовано уже в 1885 году в расширен-
ном варианте в брошюре12. Там Веркович дал волю разочарованию 
русскими и Россией, «обетованным краем [своих] одушевленных, 
юношеских мечтаний», где «к величайшему своему изумлению и не-

11 Въжарова 1960: 139–154.
12 Веркович 1885.

Рис. 3. Оттиск монеты. Бумага. 1880е гг. © РГИА

выносимой скорби, должен был убедиться, что все мои буйные за-
гребские сны ничто иное <...> как водяные пузыри, – когда я, вместо 
ожидаемого хорватского, истинно-славянского добросердечия, вместо 
славянской гостеприимности, которая меня всегда так восхищала и 
очаровывала во время моего учения, <...> встретил в здешнем уче-
ном мире, исключая одного достопочтенного Срезневского, крайнюю 
замкнутость, неиспытанное мною доселе презрение и омерзение»13.
Действительно, И.И.Срезневский поддерживал Верковича наиболее 
горячо и, выступая в 1877 г. на археологическом съезде в Казани с 
речью о его сенсационных этнографических открытиях, характери-
зовал его как наиболее выдающегося из всех собравшихся14. В своей 
речи Срезневский представил вновь прибывшего Верковича русской 
публике как «серба-болгарина». Это определение закрепилось за ним, 
хотя оно отражает скорее политическую судьбу, чем национальную 
принадлежность Верковича. 

Известно15, что Стефан Веркович родился в хорватской католиче-
ской семье в Боснии, в деревне. Он рано осиротел и был пристроен 
родственниками к францисканцам. В одном из францисканских мо-
настырей мальчик прошел начальную школу, в другом – следующую 
школьную ступень, и там же в четырнадцать лет принял новициат 
(стал послушником) под именем брата Элиаса (Ильи). В семнадцать 
лет будущего монаха послали в Загреб; там юный францисканец сна-
чала занимался философией в лицее, где изучал, среди других пред-
метов, древнегреческий язык. Затем он поступил на богословский фа-
культет, где программа обучения, кроме разных видов теологии (по-
лемической, педагогической, догматической и проч.), канонического 
права и языков (французского, греческого, иврита с чтением текстов), 
включала такие дисциплины как церковная история и библейская ар-
хеология. Брат Илья не был среди самых лучших учеников, а, кро-
ме того, в Загребе он встретил своего «незабвенного политического 
воспитателя, знаменитого воскресителя народного самосознания 
у Хорватов, Людевита Гая»16 – и проникся идеями освобождения и 
духом политической борьбы. С другой стороны, там в его жизнь во-
рвалась «неодолимая убийственная напасть», которая стала причиной 
полной жизненной «метаморфозы»17: из окна своей кельи молодой 
человек разглядел в соседнем доме окно прекрасной дочери пекаря. 

13 Веркович 1885, цит. по Николов, Герд 2012: 132.
14 Труды Четвертого Археологического съезда: 31.
15 Jelenić 1925; doklestić 1981.
16 Веркович 1885, цит. по: Николов, Герд 2012: 130; то же самое – РГИА. 

Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 34.
17 doklestić 1981: 237.



238 Античное Причерноморье: история и филология  А.Г.Букина, Н.П.Гуляева, О.В.Горская. Древности Стефана Верковича... 239

В силу этих причин, Веркович покинул орден и посвятил себя делу 
возрождения южных славян, объединения их и освобождения от ту-
рок и австрийцев. Он отправился в Белград, в княжество Сербия, уже 
признанное в Турции автономией, и в течение следующих двадцати 
пяти лет вел тайную пропаганду в пользу сербского правительства, в 
котором видел оплот всех своих политических устремлений. 

Веркович принял православие, женился и поселился в Македонии, 
поскольку Македония стала его зоной ответственности. Он раз-
местился в городе Серре (Сересе), в среднем течении реки Струма 
(Струмь, греч. Стримон). Это был центр тогдашнего турецкого сан-
жака и второй по значению македонский город. В древности на тер-
ритории Серре располагался античный город Сирис или Сира (Σίρρα, 
Σέρραι; Сирис пеонский)18. Этот центр упомянут Геродотом в связи с 
отступлением войска Ксеркса из Афин в 480/479 году до н.э.: 

А Ксеркс, оставив Мардония в Фессалии, поспешно двинулся к 
Геллеспонту и прибыл к месту переправы за 45 дней. Царь привел с 
собой, можно сказать, почти что жалкие остатки войска. Куда бы толь-
ко и к какому народу персы ни приходили, всюду они добывали себе 
хлеб грабежом. Если же не находили хлеба, то поедали траву на зем-
ле, обдирали кору деревьев и обрывали в пищу древесную листву как 
садовых, так и дикорастущих деревьев, не оставляя ничего. К этому 
их побуждал голод. Кроме того, в пути войско поразили чума и крова-
вый понос, которые губили воинов. Больных приходилось оставлять, 
поручив питание и уход за ними городам, через которые царь про-
ходил. Одних пришлось оставить в Фессалии, других в Сирисе, что в 
Пеонии, и в Македонии. Там Ксеркс оставил и священную колесницу 
Зевса, когда шел в поход на Элладу. При возвращении он не взял колес-
ницу с собой, потому что пеоны отдали ее фракийцам. Когда Ксеркс 
потребовал возвращения колесницы, пеоны ответили, что фракийцы, 
живущие наверху у истоков Стримона, похитили пасущихся на лугу 
кобылиц [и колесницу].

(Геродот. История. viii, 115. Пер. Г.А.Стратановского, под редак-
цией С.Л.Утченко)

Систематические раскопки в Серре и окрестностях начались не 
ранее середины ХХ в., хотя в городском археологическом музее хра-
нятся предметы из частных коллекций, собранных где-то в этом рай-
оне в более ранний период19. Во времена Верковича эта территория 

18 Moustakis 2006; см. также Σαμσαρης 1999.
19 valla 2001.

оставалась для остальной Европы «терра инкогнита»20, как и местные 
памятники античных времен.

Разместившись в Сересе и постоянно возвращаясь туда, Веркович 
начал активно путешествовать, исполняя свою тайную миссию21. Со 
временем он был официально назначен «сербским тайным политиче-
ским агентом в Македонии и Дибри для предохранения македонских 
славян от погречения [sic!]»22, то есть от того, чтобы этот народ по-
вторил судьбу греков, будто бы, совершенно растворившихся в лояль-
ности к турецким поработителям. Странствуя с этой целью, Веркович 
много лет собирал для сербского правительства сведения о местных 
делах, подписывая свои отчеты оперативным псевдонимом «Власич». 
По ходу агентурной работы он стал статистиком, фольклористом и 
этнографом, автором нескольких опубликованных специальных ис-
следований.

Заодно Веркович сделался и антикваром. По поручению того же 
белградского центра он стал «скупителем древностей»23 и получал 
от правительства специальные средства («кредиты») для того, что-
бы покупать на территории всех европейских провинций Турции 
произведения искусства и разные памятники культуры, которые 
должны были стать достоянием будущего единого славянского на-
рода Балкан, а не погибнуть в небрежении. Предоставляя в погаше-
ние сербских кредитов одни вещи, другие Веркович продавал своим 
собственным клиентам. Предметы, прошедшие через его руки, хра-
нятся в собраниях в Сербии, Хорватии, Болгарии, Германии, Дании, 
Италии, Франции, Великобритании и России. В 1858–1859 годах по 
делам этого бизнеса Веркович ездил в Париж и Лондон, где познако-
мился с тамошними антикварами и сотрудниками музеев. Тогда же 
через русского посланника в Вене он поднес цесаревичу Николаю 
Николаевичу подарок к совершеннолетию. Это был «египетский ка-
мей», который, с точки зрения Верковича, можно было бы продать 
какому-нибудь лорду фунтов за тысячу24. Из его бумаг известно, что 
эта камея была у него уже в 1854 году25 и что она «была найдена бол-
гарином в Прилепе»26, городе в южной части Македонии, вблизи кото-
рого пролегали античная Эгнатиева дорога и римская военная дорога 
в направлении Сингидунума (поселения на территории современного 

20 doklestić 1981: 250.
21 Велева 1966; Велева, Вълов 1969.
22 РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 29об.
23 doklestić 1981: 251.
24 doklestić 1981: 269.
25 doklestić 1981: 269.
26 Въжарова 1960: 142–143.
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Белграда)27. Очевидно, что находки в этих местах изделий художе-
ственного ремесла первых веков н.э. возможны. По случаю получения 
камеи из Петербурга Верковичу было направлено благодарственное 
письмо;28 есть также запись в «Реестре древностям и художественным 
произведениям, поступившим в Первое отделение Императорского 
Эрмитажа», куда в 1865 году передали «камей, оставшийся после по-
чившего в Бозе Наследника Цесаревича Николая Александровича»29. 
Поскольку в сохранившихся бумагах описание камня не сохранилось, 
определить его в современной коллекции пока не удалось. Был ли этот 
камей в действительном смысле слова «египетским», то есть антич-
ной камеей александрийской работы эллинистического или римского 
времени, или более поздним европейским изделием, неизвестно.

В 1860е – первой половине 1870-х годов Веркович поддерживал 
разные русские связи, в том числе, с собирателями в России, которым 
предлагал древние книги и монеты30. В 1869 году в Эрмитаж в дар от 
Верковича поступило несколько монет31. В 1874 году32 он подошел к 
делу основательнее и прислал целый ящик; его содержимое было под-
робно описано в приложенном реестре33. По поручению канцелярии 
Министерства Императорского двора дело было рассмотрено в слу-
жащими музея, и они рассудили, что

<…> Представленные Г.Верковичем 128 древних монет, 72 грече-
ских и 56 римских, большею частию серебрянных [sic!], отличаются 
своею сохранностью и получают тем особое значение.

1) Из греческих монет, ценность коих можно определить по це-
нам известных парижских продавцов в 1187 фр., т.е. приблизительно в  
350 руб. сер., приобретение 30 экземпляров было бы весьма нужно 
для Императорского Эрмитажа.

2) Из римских монет, имеющих ценность 234 фр., т.е. 70 руб. 
сер. восемь могли бы поступить в коллекции Императорского 
Минцкабинета, остальные пошли бы в дубледы [sic!].

3) Четыре византийские монеты также отлично сохранные, могут 
быть оценены в 40 руб. сер. и обогатить Императорскую коллекцию.

4) Что же касается скульптурных предметов, исключая глиняной 
лампы, то Венера оценена в 100 руб., вол и женская голова [фрагмент 
терракоты] в 6 руб. сер.

27 См. Schmid, Popović, Breier 2017.
28 doklestić 1981: 269.
29 АГЭ. Оп. vi, лит. Е i. Д. 17. № 270 (запись от от 22 июля 1865 г.) ; см. 

также Ф. 1. Оп. v. 1865. Д. 10. № 265 (запись от 22 июня 1865 г.).
30 РГБ, отдел рукописей. Ф.239, архивный фонд Н.А.Попова, д. 20–21.
31 Соколова 1958: 264.
32 АГЭ Ф. i. Оп. v, 1875. Д. 1. Л. 5.
33 АГЭ Ф. i. Оп. v. 1875. Д. 1. Л. 17, об.

При сем Императорский Эрмитаж имеет честь присовокупить, что 
вообще, как монеты так и вещи, собранные Г.Верковичем достойны 
поднесения Государю Императору».

(АГЭ Ф. i. Оп. v. 1875. Д. 1. Л. 10)

В описи Веркович отметил, что терракотовая лампа, которая не 
приглянулась в Эрмитаже, была найдена в «серезском поле», то есть 
в окрестностях Сереса. Головка от терракотовой женской статуэт-
ки34, по сведениям продавца, происходила из «развалин Амфиополя». 
Афинская колония Амфиполь (Амфиополь), располагавшаяся при 
впадении Стримона в Стримонский (Орфанский) залив Эгейского 
моря, была основана в 436/437 г. до н.э.35. В XiX веке ее местополо-
жение было известно; оттуда вполне могут происходить фрагменты 
греческих терракот эллинистического времени. 

Иное дело статуэтка Афродиты (Венеры)36 (см. выше рис. 2), ко-
торая, согласно Верковичу, была обнаружена севернее и западнее, на 
территории современной Республики Северная Македония:

<…> Надьена е у темеле цркве Монастира св. Предтече у селу 
Слепче близу Крушева Битолскога. 

(АГЭ Ф. i. Оп. v. 1875. Д. 1. Л. 17, об.)

Десять лет спустя Веркович описал обстоятельства этой находки 
даже более подробно: 

<…> Она найдена в 1860 году в основании разрушившейся древ-
ней церквы [sic!] в селе Слепче, Охридской Эпархии [sic!], отстоящей 
от Охрида, Битоли и Прилепа на расстоянии около 4 часов езды. Об 
этой часовни [sic!] существует в народе предание: что она ведет свое 
начало еще со времен язычества, и что она была когда-то Идольским 
кумирем [sic!], но с восторжестванием Христианства, была превра-
щена в Христианскую молельню. По расчищении [sic!] плотниками 
основания разрушившейся церкви, на дне оказалась кирпичная посу-
да. Ее разломали и достали упомянутую статуэтку, несколько древних 
Македонских и Римских серебряных и медных монет. Находка эта 
подтвердила бесспорно существующее в окрестном населении пред-
положение, что названная церковь первоначально действительно была 
идольской [sic!] кумирней. Статуэтку, вместе со ста тридцатью древ-

34 Инв. № ГР. 5101 (Г. 330); выс. 7 см; глина с мелкими блестками слюды; 
белая облицовка со следами желтой краски на волосах и на диадеме.

35 См. Строгецкий 2014: 250–251.
36 Инв. № ГР. 5100 (В. 1678); выс. 22,8 см; Античное наследие: кат. 37; 

Паруса Эллады: кат. 48.
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ними Македонско-Греческими монетами, я выслал в Белград <…> для 
того, чтобы оттуда, через русское дипломатическое агентство препод-
нести Его Императорскому Величеству <…> По прибытии сюда, я 
явился в Эрмитаж узнать, где находятся упомянутые древности, чтобы 
еще раз полюбоваться их красотою <…> За монеты болгаро-сербские 
я получил орден Св. Анны, а за статуэтку и Македонско-греческие 
монеты – бриллиантовый перстень в тысячу франков <…> Господин 
Куник37 заметил, что по требованию Министерства Иностранных Дел 
статуэтка с приложенными к ней монетами была оценена в пятьсот 
рублей. я был поражен, услыхав это, и спросил Господина Куника, 
«зачем так поступили; ведь я не предлагал купить эти вещи, а про-
сто преподнес их <…> в знак моей беспредельной <…> преданно-
сти и любви <…>». На что Господин Куник ответил, что «Государю 
Императору не благоугодно принимать ни от кого ничего в подарок, 
а повелено [sic!], чтобы за все преподносимое Ему лично кем бы то 
ни было, давалось соответствующее вознаграждение». Это сообще-
ние меня крайне опечалило, ибо я понял, что моя безграничная пре-
данность Престолу не была представлена <…> в надлежащем виде. 
Одинаково не верно была сделана и оценка стоимости редкостей – 
стоимость, которая простирается до тридцати тысяч франков <…> 
Статуэтки подобной же величины Голландских, Итальянских и т.п. 
художников, времен Ренессанса, оцениваются в двадцати тысячи и 
больше франков; то ясно, что моя – как произведение древнейшей 
эпохи, как памятник, имеющий громадное историческое значение – 
несомненно должна стоить гораздо больше. <…>38

Нужно отметить, что упомянутый Верковичем район Македонии 
также относится к числу ближайших к античной Эгнатиевой дороге39. 
Что же касается оскорбленных чувств дарителя, то принятый им пер-
стень, очевидно, послужил эквивалентом той суммы, в которую были 
оценены поступившие в императорский музей ценные предметы. 
Такой способ награды (оплаты) можно назвать обычной практикой на 
случай, когда даритель (продавец) не оговаривал иное.

Рассуждая десять лет спустя о своей не должным образом оценен-
ной статуэтке, Веркович запамятовал ее размер (он говорит о 37 см, 
что в полтора раза больше истиной высоты фигуры). 

Статуэтка представляет обнаженную богиню. Левой рукой она 

37 Арист Аристович Куник (1814–1899), хранитель Минцкабинета и «Гале-
рей Императора Петра i и драгоценных вещей» Императорского Эрмитажа.

38 Въжарова 1960: 142–143.
39 См. Schmid, Popović, Breier 2017.

опирается на широкую часть весла, нижнюю, узкую часть которого 
обвивает дельфин40. Голова Афродиты слегка наклонена к правому 
плечу, на волосах видна полукруглая диадема с тремя острыми высту-
пами. Пышные пряди волос, разделенные прямым пробором, лежат 
на груди и вдоль плеч длинными локонами, а сзади собраны в пучок. 
Зрачки миндалевидных глаз богини подведены под верхние веки. На 
овальном лице угадывается легкая улыбка. Правой рукой Афродита 
развязывает сандалию на согнутой в колене и приподнятой левой ноге. 

Аналогичные изображения были обнаружены в Египте и на 
Ближнем Востоке. Определенные технические характеристики позво-
ляют отнести эти статуэтки к египетским и сирийским мастерским. 
Очень малая часть этих предметов была найдена в ходе научных рас-
копок. Большинство предметов лишены археологического контекста, 
Их тяжело датировать, поскольку приходится опираться только на 
стилистические характеристики. Все они, несомненно, принадлежат 
римской эпохе.

Подобные статуарные изображения Афродиты относятся к так 
называемому типу «восточной периферии» и восходят к эллинсти-
ческим образцам ii–i вв. до н.э. Местные мастера интерпретировали 
греко-римские шедевры, зачастую смешивая их облик с обликом мест-
ных божеств (Хатхор, Астатрта, Атаргатис, Иштар), демонстрируя 
тем самым признаки синкретизма. В то же время, путем добавления 
местных эмблем и атрибутов, изготовители указывали на доминиро-
вание собственных религий.

Наша статуэтка наиболее близка Афродите, поправляющей сан-
далию, происходящей из Сидона и хранящемуся в Новой глиптотеке 
Карлсберга в Копенгагене41. Здесь нога Афродиты согнута в колене 
под углом в сорок пять градусов и просто приподнята вперед, а не 
опирается о колено другой ноги. Предмет, на который опирается бо-
гиня, утрачен. Пышные волосы богини украшает диадема. Датируется 
статуэтка римским временем.

Подобная трактовка образа Афродиты присуща и статуэтке из 
Музея Поля Гетти, предположительно происходящей из Александрии42. 
Здесь волосы богини уложены в замысловатую прическу, два локона из 
которой падают с затылка через плечи на грудь богини. Предмет, на ко-
торый Афродита опирается, также утрачен. Предложенная датировка 
статуэтки, 170–150 гг. до н.э., представляется нам неверной. Вероятнее 
всего она была изготовлена не ранее первого века нашей эры. 

40 Античное наследие: 40. № 37; Паруса Эллады: 136–137, № 48.
41 Jentel 1984: 163, no. 202.
42 Mitten doeringen 1968: 134–135, no. 135.
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Бронзовая Афродита из Национального Музея Неаполя, найденная 
в Геркулануме, опирается на весло, обвитое дельфином, а ее голова 
без диадемы трактована так же, как и голова богини из музея Поля 
Гетти43. Статуэтка датируется третьей четвертью i в. н.э. 

В результате проведенной экспертизы эрмитажной фигурки 
Афродиты, в составе сплава, из которого она была изготовлена, было 
выявлено большое количество цинка, что с определенной долей веро-
ятности указывает на неантичное происхождение данного предмета44. 
Тяжелая мощная нижняя часть торса, крупные длинные руки и ноги, 
большие кисти рук и ступни Афродиты находятся в резком контрасте 
с маленькой головой и узкой тонкой верхней частью торса со слабо 
развитой грудью. Можно предположить, что имитатор ставил своей 
задачей повторить канон пропорций позднего эллинизма. 

Таким образом, следует считать статуэтку подделкой начала или 
середины XiX века, и вопрос, могла или не могла бы она быть дей-
ствительно найдена на македонской земле, отпадает сам собой.

Напротив, происхождение фигурки вола45 (рис. 4) представляется 
правдоподобным. Она, как писал Веркович, происходит из «Кожану в 
Македонии» и была, по его сведениям, найдена «тринадцать лет назад» 
(то есть, по-видимому, примерно тогда же, когда и Венера из Слепче). 
В районе македонского Козани исследованы несколько некрополей, 
содержащих изделия греческих ремесленников viii–v вв. до н.э.46. 
Вероятно, и фигурка вола является произведением греческого мастера 
vi в. до н.э. Статуэтка изображает спокойно стоящего быка. Круглые 
глаза и зрачки животного намечены штамповкой, шерсть между рога-
ми передана мелкими волнистыми насечками. Складки кожи на холке, 
шее и подгрудке показаны продольными линиями, ноздри и рот – вре-
зами. Фигурка быка прекрасно моделирована, пропорции соблюдены. 
У быка небольшая треугольная голова с короткими рогами, мощный 

43 Schmidt 1997: 210, no. 184.
44 Состав многокомпонентного сплава однороден : Cu – основа, Sn 9–11%, 

Pb 3–9%, Zn – 4–5%, ag, as, Sb, Fe – следы; патина зеленовато-коричневая; 
крупная утрата металла на правом плече, сильно изъедены ладонь и паль-
цы правой руки, большой палец правой руки утрачен, глубокая длинная 
трещина и утраты металла на правом бедре. Анализы были сделаны в От-
деле научно-технической экспертизы методом рентгено-флюоресцентного 
анализа поверхности (спектрометр artTaX), экспертное заключение № 2472 
от 18.10.2017.

45 Инв. № ГР 5099 (В. 660); дл. 9 см, выс. 6 см; патина темно-зеленая, от-
сутствует левая передняя нога; состав сплава – свинцово-оловянистая брон-
за, где Cu – основа, Sn 6–7%, Pb 3–5%, as <0,3%, Sb, Fe – следы. Экспертное 
заключение № 2472 от 18.10.2017.

46 PeCS: 431.

подгрудок, над копытами выделены запястные части ног. Хвост жи-
вотного закинут справа на круп, кисточка хвоста обозначена длинны-
ми изогнутыми линиями. 

Вотивные статуэтки быков, происходящие из ранних святилищ, 
весьма схематичны и очень грубо приближаются к естественным 
формам. Наша статуэтка по своему художественному исполнению, – 
абрис треугольной головы, короткие рога животного, – более все-
го близка изображению теленка в статуе Мосхофора с афинского 
Акрополя 570–550 гг. до н.э.47 Фигуры более позднего времени, на-
пример, идущая корова из Дельф48 (вероятно, начала v до н.э.), демон-
стрируют уже более разработанную модель тела животного, детально 
обрисованные ноги и голову.

Аналогичная статуэтка быка меньшего размера поступила в 
Эрмитаж в 1898 году в составе коллекции древностей Фемистокла 
Орфанидеса (Орфанидиса), «греческого консула в Митилене» на 
Лесбосе49. У Орфанидеса были приобретены золотые ювелирные из-

47 Stewart 1990: 120, pls. 123, 126.
48 richter 1930: 21. Р. l. XXiX. Fig. 88.
49 ОАМ ГЭ. Книга новых приобретений № 2. Разв. 33–32: «Счет от  

08 августа 1898 г. ...». 

Рис. 4. Статуэтка быка. Греция. 6 в. до н.э. ГЭ
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делия, расписные вазы, терракоты и бронзы, всего сто семь подлин-
ных античных и поддельных предметов. Античные вещи из этой кол-
лекции отличаются прекрасным качеством исполнения50. Статуэтка 
быка, по словам Орфанидеса, была найдена в Беотии51. Отмеченное 
сходство рассматриваемых статуэток (Верковича и Орфанидеса), 
позволяет предположить, что обе они были изготовлены в середине 
или третьей четверти vi в. до н.э., хотя одна – в Беотии, другая – в 
Македонии. 

Прибыв в Россию, Веркович снова предлагал в поднесение импе-
ратору монеты, а в 1878 году старался продать разным лицам также 
не менее трех десятков разных античных вещей: сосуды из глины (ча-
стично с росписью) и из стекла, глиняные светильники и фрагменты 
терракотовых статуэток52. Неизвестно, состоялись ли эти продажи, и в 
каких частных коллекциях они могли находится. Обращаясь с предло-
жением на этот счет к Великому князю Александру Александровичу, 
Веркович сообщил, что имевшиеся у него «древности случайно най-
дены два года назад в одних развалинах на реке Стримоне, недалеко от 
города Сереза. Житель соседней деревни расчиствал [sic!] небольшое 
пространство земли около развалин для пахотного поля, наткнулся на 
них. Насколько важны эти немногие числом древности по своей худо-
жественной обработке, посколько [sic!] же они важнее и по своей ред-
кости, можно судить из того, что в Европе до сих пор не было ничего 
подобного из Македонии»53.

Как было сказано, в тот период Веркович был обижен на русских 
чиновников и на служащих Эрмитажа. Понадобились годы «страда-
ний в России», чтобы, обратившись с решительным предложением о 
продаже рукописей и древностей (на этот раз без всяких недогово-
ренностей), Веркович взглянул на участников этого дела со стороны 
императорского музея с большей теплотой:

<…> я не был в Эрмитаже с 1879 года, но вообще мои знакомства 
там были весьма ограниченными: кроме господина Куника, которо-
му меня рекомендовал господин Шафарик54, и господина Гримма55, 

50 См. hoorn 1951: cat. 60; Александр Великий. С. 147, кат. 123; Бори-
сковская 2008: ил. 2–5; Букина 2015: кат. 72, 536, 616, 720, 721; Арсентьева, 
Горская 2019: кат. 124.

51 АГЭ Ф. 1. Оп. 5, 1898. Д. 8. Л. 65–66.
52 Въжарова 1960: 110–111.
53 Въжарова 1960: 111–112.
54 янко Шафарик (1814–1876), филолог, политик, член Государственного 

совета Сербии, главный библиотекарь и хранитель музея в Белграде.
55 Александр Иванович Гримм (1819–1884), хранитель западноевропей-

ских монет и медалей.

шефа монетного отделения, который столь ниско [sic!] оценил древ-
ности, преподнесенные благоговейно в Бозе почившему Государю 
Императору Александру ii, ни с кем другим там не встречался. Теперь 
я познакомился с несколькими тамошними археологами. Особенно 
все господа в Императорской Археологической Коммиссии оказались 
не только весьма любезными, но и в высшей степени искренными 
[sic!] и прямодушными, как о том я мог увериться на основании объ-
яснений, которые я имел с ними относительно редкости и важности 
древних предметов. В этом отношении они равны с археологами бер-
линского музея. <…>

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 29, об.) 

Веркович остался доволен заинтересованностью и оперативно-
стью комиссии, образованной из археологов ИАК:

<…> 3-го числа минувшего марта месяца [1886 года] вечером явил-
ся ко мне чиновник Императорской археологической Коммисии [sic!] 
и мне сообщил, что Коммисия получила от Канцелярии Министерства 
Императорского Двора образчики монет, приложенных к прошению на 
Высочайшее Имя, для того, чтобы сказала свое мнение относительно 
их важности и стоимости; но так как нельзя сделать этого при посред-
стве одних только образчиков не видя предварительно самих монет, то 
Коммисия желает чтобы я представил ей на просмотрение [sic!] упо-
мянутые предметы. Это требование я исполнил в следующий четверг, 
6 марта. Вместе с монетами я ставил [sic!] в распоряжение Коммисии 
также вазы с всеми другими предметами, помеченными в списке, толь-
ко не оказалась налицо одна маленькая медная статуэтка. Вероятно, 
она пропала при упаковании [sic!] вещей в Берлине или во время осмо-
тра при здешней таможне. К монетам прибавлена еще монета города 
фракийского Эноса, которой образчик не мог быть приложен к другим 
потому что во время поднесения прошения она не находилась у меня, 
а была заложенном [sic!] у «Кредитного общества». <…>

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 29–29, об.) 

20 марта 1886 <…> За две греческие вазы, четыре терракотовые 
головки, глиняную амфору, резной камень, серебряную и медную ста-
туэтки, оцениваемые г. Верковичем в 2700 франков, можно предло-
жить ему 600 рублей, а за 13 (из 15) монет, не имеющихся в коллекции 
Минцкабинета Императорского Эрмитажа и ценимых Верковичем в 
6.180 франков, считая франк по 40 коп., 2472 рубля. Что же касается 
до собрания греческих и славянских рукописей, <…> можно дать не 
более 2500–3000 рублей.

Таким образом, стоимость предлагаемых г. Верковичем античных 
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вещей, монет, и рукописей, простирается до 6.072 рублей. Если же 
г. Веркович согласен будет уступить за означенную сумму, то при-
обретение их я полагаю будет не бесполезным. Председатель [ИАК 
Васильчиков].

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 25–25, об.)

Комиссия исполнила свою задачу без промедления, но в более вы-
соких сферах решение вызревало дольше: 

Высочайше разрешено: приобрести от господина Верковича, для 
коллеций Императорского Эрмитажа, 10 показанных здесь вещей за 
600 руб. и 13 монет за 2400 руб. Всего за 3000 р., если г. Веркович 
согласится уступить их за эту сумму; предложение же о приобрете-
нии прочих предметов – повелено отклонить. В Александрии 7 июня  
1886 года Статс Секретарь Петров.

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 24) 

18 июня 1886 года <…> Канцелярии М-ва Имп. Двора, по при-
казанию Г. Управляющего делами М-ва сообщая Г-ну Верковичу, что 
из числа предлагаемых им к покупке древностей Высочайше разре-
шено приобрести две греческие вазы, четыре терракотовые головки, 
одну глиняную амфору, один резной камень и серебряную и медную 
статуэтки (десять вещей) за 600 р. И 13 монет за 2400 р., всего за  
3000 р., — просит сообщить Канцелярии М-ва: согласен ли он,  
Г. Веркович, на уступку вышепоименованных вещей за означенную 
сумму (в 3000 р.). <…> 

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 39)

Веркович был согласен:
<…> Цену, назначенную мне для моих древностей, три тысячи 

рублей, считаю вполне справедливою и гуманною и, следовательно, 
принимаю ее с беспредельною признательностью <…> 20 июня 1886 
года С.Петербург.

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 40)

Дожидаясь в течение полугода этого момента, Веркович прояв-
лял величайшее нетерпение и взывал к лучшим чувствам министра 
И.И.Воронцова-Дашкова:

<…> Во время моего пребывания в России, хотя и не правильно 
в определенные сроки, но все-таки успевал, во течение восьми лет, 
высылать по не мношко [sic!] денег моему бедному семейству; но с 
весны 1884 года поныне, внесение мною ему этой скромной лепты 
совсем прекратилось, потому что источник, из которого я до тех пор 

получал средства к существованию, внезапно совсем изсякнул [sic!], 
и я очутился словно в таком положении, в каком находится корабль, 
потерявший среди моря руль. 

С прекращением упомянутой поддержки, над моим семейством 
разразилась буря таких страшных бедствий, что при их споминании 
в [sic!] мне замирает дыхание и волосы на главе дыбом стают. С на-
званного времени оно не только постоянно голодает, но даже были 
моменты, когда едва могло оторваться из лап голодной смерти. Это не 
фразы, а сущая действительность. Хотя мое семейство осталось жи-
вым до сих пор, но от недостаточного, неправильного, а может быть 
и недоброкачественного питания, а вероятно и от чрезвычайного горя 
и уныния, здоровье супруги и дочери, в последнее время серьезно по-
шатнулось, сын же в течение этой зимы получил чахотку, и каковое 
теперь его состояние не знаю, ибо минуло уже два месяца как от су-
пруги не получал письма. Это ее столь необыкновенно продолжитель-
ное молчание не предвещает ничего хорошего и утешительного. Если 
благовременно [sic!] не явится от где нибудь [sic!] благодатная по-
мощь на выручку моего семейства от грозящей ему опасности, то не 
подлежит никакому сомнению, что такая же участь постигнет и мою 
дочерь, которая постоянно находится с слезными глазами; с потерею 
же детей, супруга наверное не перенесет подобного удара, но горе и ее 
скоро унесет из сего столь несправедливого мира <…>

я буду через всю мою жизнь горячо благословлять Ваше Сия- 
тельство, если успею с Вашею великодушною благовременною помо-
щью спасти по крайней мере супругу и дочерь, если уже сыну при-
дется расстаться с жизнью преждевременно, благодаря неслыханной 
славянской несправедливости, в особенности же непризнательных 
болгар, которые за столь громадные благодеяния, сделанные им все-
благим Провидением на поприщах литературном и политическом 
чрез меня, вознаградили меня с вонзением [sic!] кинжала в сердце 
<…> Что скажет мир образованный, когда будет читать мою бурную 
эремияду об этой безпримерной [sic!] болгарского племени безнрав-
ственности.

я прошу покорнейше Ваше Сиятельство: соблагоизволить [sic!] 
предварительно пожаловать мне вознаграждение, которое считается 
справедливым, за монеты и другие древние предметы; с решением же 
насчет старославянских рукописей повременить до тех пор, пока не 
придут сюда из Белграда рукописи <…> Их можно будет выкупить 
только тогда – когда получится вознаграждение за названные древ-
ности <…>

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 25–27)
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Узнав, что для императорских коллекций приобретаются только 
монеты и античные древности, а прочие предметы (то есть, славян-
ские рукописи, которые частью еще тогда были в залоге в Белграде) 
куплены не будут, Веркович умножил усилия: 

<…> Неоценимая милость Его Императорского Величества, ко-
торою я был осчаcтливен [sic!] великодушным ходатайством Вашего 
Сиятельства, меня предохранили от одного такого необыкновенного 
несчастия, которое я вряд ли бы мог пережить, если бы ему пришлось 
разразиться надо мною, но наверное под его тяжестью сокрушилось 
бы мое существование. Следовательно, что я нахожусь еще между жи-
выми, за это я долгую [sic!] после Всемилостивого Бога единственно-
го вышеупомянутому благодеянию Августейшего Монарха и Вашего 
Сиятельства. Однако сказанная опасность отстранена от меня только 
временно, она несомненно может вновь появиться в недалеком буду-
щем, если не успею скорее найти такого благодетеля, который собла-
говолил бы осчастливить меня положительным полным спасением, 
как это указано мною в моем всенижайшем прошении на Высочайшее 
имя от 7 декабря 1885 года. <…>

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67–67об.)

<…> Супруга настолько поражена и опечалена смертью сына, что 
постоянно находится в слезах и рыданиях, упрекая меня, что мои ро-
ковые неумеренные русские симпатии и преданность к Августейшему 
Императорскому Дому были главною и единственною причиною для 
их долгих всевозможных страданий и искоренений [sic!], которые на-
конец кончились полным угасанием и истреблением с конца земли на-
шего дома с потерею нашего единца [sic!] сына, ибо, по ее мнению, 
этого не случилось бы, если бы в доме имелось то, что необходимо 
нужно для предохранения здоровья от разных опасностей; этому же 
неимению препятствовали главным образом страшные бездушные 
интриги светочах [sic!] славянско-русской науки, для пользы которой 
я принес в жертву не только все свое имущество, но еще и самое се-
мейство. Это фикса идея [sic!] моей супруги.

<…> В минувшем же году неожиданно явился один-другой уче-
ный тоже босняк, с предложением сколько почетным, столько лест-
ным – быть моим официальным биографом, для которой цели просил 
написать сколько возможно скорее не только мою литературно-по-
литическую деятельность, но еще и боснийские события моего юно-
шества. Предварительно он это поместит в газетном фельетоне, а по-
том издаст отдельною книгою. <…> Теперь же для того, дабы он мог, 
сколько возможно, скорее начать изобличительную эремияду против 

бессердечных разрушителей моего счастья, я все таки успел написать 
и отправить ему один эпизод из многочисленных моих приключений, 
содержанием которой [sic!] вряд ли уступает ужасным рассказов [sic!] 
Зола и Эдмонда Дода. <…> Знаю, что появление в печати разоблаче-
ния относительно такого страшного нравственного разложения между 
воспитателями здешнего юношества, не только удивит, но еще и край-
не опечалит истинные югославские патриоты [sic!], ибо их вернопре-
данность к русскому Императорскому Дому и русской земле известны 
всему миру. Их не смутит и не удивит столько беспримерная подлость 
и нечеловечность [sic!], с которою до сих пор относились здешние 
ученые к моему преважному открытию, сколько то, что среди столь-
ких русских влиятельных людей не нашелся ни единый, покровитель-
ством которого бы могла доказаться моя невинность и автентичность 
[sic!] родопских былин. <…> За последствия от этой моей эремияды, 
каковы бы они не были, я не буду ответствен, а те, которые меня могли 
защитить и спасти от преследований моих жестоких гонителей, но ни 
как [sic!] не хотели сделать это. <…> 

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 103, об. – 109)

В продолжение следующих четырех лет, до того, как «14 мар-
та 1891 г. означенные рукописи Верковича [были] приобретены за  
3000 р. на средства Императорской Публичной Библиотеки»56, и он 
покинул Россию, Веркович еще раз продал Эрмитажу монеты57.

Затем для Эрмитажа настало время приобрести у него большую 
терракотовую фигурную вазу – помпезную, замечательную в своем 
роде фальсифицированную древность (рис. 5–7)58. Тулово вазы испол-
нено в форме виноградной грозди (больше натуральной величины), 
переходящей в горло и ручки, напоминающие верхнюю часть тарной 
амфоры римского времени. Среди античных вещей ее можно сравнить 
с восточными терракотовыми фигурными парфюмерными сосудами 
(с ручками или без ручек, но без дополнительных украшений) рубежа 
или начала н.э.59, однако, ваза Верковича представляет собой значи-
тельно увеличенную и очень украшенную их версию. По месту соеди-
нения ее горла и тулова проходит изящный рельефный подкрашенный 
орнамент, напоминающий завитые усики виноградной лозы. В месте 
прикрепления ручек снизу размещаются группы наложенных друг на 

56 РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 111.
57 РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 51, 53.
58 Инв. № ГР. 5866 (Б. 3051; Г. 514); глина, гипс, краска; выс. 29 см; ОАМ, 

Опись ваз Б, разв. 222: «Куплена у г. Веркова и найдена в Македонии».
59 Например, в Британском музее, инв. № ea37519; 2004, 1108.1; 1945, 

0417.25; 1924, 0512.1.
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друга гипсовых виноградных ли-
стиков, а там, где ручки крепятся к 
венчику – маски, которые напоми-
нают римские бронзовые или тер-
ракотовые декоративные накладки 
(предположительно, на сосуды и 
мебель). Маски изображают го-
ловки мальчиков с характерной 
прической, имеющей узелок надо 
лбом, который стянут наподобие 
маленького снопа. Такая прическа 
обычна для римских изображений 
мальчиков и юношей, а также мо-
лодых божков, особенно Амура60. 

По случаю продажи этого пред-
мета Веркович обращался с пись-
мом уже непосредственно к дирек-
тору Эрмитажа Васильчикову и в 
характерном доверительном стиле:

60 См. Piccoli grandi bronzi: сat. 127.

Рис. 5. Сосуд в форме грозди винограда с аппликациями в форме вино-
градных листьев и масок гения. Керамика, гипс. 19 в. ГЭ

Рис. 6. Украшение ручки сосу-
да (рис. 5). 19 в. ГЭ

Ваше превосходительство
Милостивейший государь

Мое семейство, прибывшее месяц назад из Фракии сюда, принес-
ло с собою очень замечательную редкость из «terra-cotta», найденную 
на том самом месте, где были ископаны две вазы с другими несколь-
кими предметами из древней пластики, купленными в минувшем году 
Министерством Императорского Двора, именно на древнем кладбище 
македонского города Аполлонии, которого развалины находятся возле 
реки Струми недалеко от города Сереса. Супруга ее приобрела от того 
самого крестьянина, которым были найдены, в свое время, также и 
упомянутые вазы.

Подобного вида «терра-котту» до сих пор я не видал никогда ни в 
левантинских антикварах и любителях древностей, ни в европейских 
музеях, и кажется, что это своего рода уник? Названной находке я дал 
название «amphora-botrus».

Желая, чтобы названная редкость осталась здесь вместе с осталь-
ными моими древностями, я направился в Императорский Эрмитаж, 
показать ее тамошним археологам баронам Тильгаузену [sic!]61, 
Ливену62 и господину Сомову63. Все они изъявили, что это очень ин-
тересная вещица, каковой они до сих пор не видали и посоветовали 
показать ее господину Кизирицкому [sic!]64, как особому специалисту 
сего рода древностей.

явившись в канцелярию Господина Кизирицкого, он никакого объ-
яснения мне не сделал относительно ее художественного достоинства 
и редкости, а только предложил мне за нее 50 рублей, которые я, раз-
умеется, не мог принять, зная, что она стоит гораздо больше.

Сегодня я ее показал здешнему антиквару господину Тонголати, 
чтобы узнать каково его мнение относительно ее редкости и важ-
ности, а также и отыскать ей покупателя через него. Он сказал, что 
упомянутая амфора очень редкая и интересная вещь, ибо подобного 
рода или вида «терра-котту» до сих пор он не видал. Будучи здесь 
в Петербурге вовсе нет частных дилетантов древностей, как в дру-
гих европейских странах, то надо вам обратиться в Императорский 
Эрмитаж, если желаете ее продать». я сказал, что уже ее показал 

61 Возможно, Владимир Густавович фон Тизенгаузен (1825–1902), в то 
время хранитель восточных монет в Минцкабинете.

62 Густав Эмильянович Ливен (1852–1903), в то время хранитель Галереи 
драгоценностей.

63 Андрей Иванович Сомов (1830–1909), в то время старший хранитель 
Картинной галереи.

64 Гонгольф Егорович Кизерицкий, в то время хранитель Первого отделе-
ния (древностей); см. подробнее Kalashnik 2014.
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господину Кизирицкому, который предложил за нее 50 рублей толь-
ко. Господин Тонголати сказал, это очень мало. Обратитеся [sic!] к 
Господину директору Васильчикову. Он большой знаток древностей и 
я уверен, что он за нее даст вам хорошую цену, ибо такого вида терра-
котти [sic!] вовсе нет в Эрмитаже». Заметив господину Тонголати, что 
один немец в Константинополе за названную амфору супруге предло-
жил 675 марок, но она никаким образом не могла уступить ее, пока я 
не вижу упомянутую редкость, Господин Тонголати сказал: «Это 300 
рублей. Столько за нее они вам не дадут. Но так как подобного вида 
вазах [sic!] в Эрмитаже нет, я думаю, что господин Васильчиков охот-
но за нее вам даст сто рублей, а может быть и больше, но сто рублей 
она несомненно стоит».

Итак, повинуясь благосклонному совету прямодушного господи-
на Тонголати, с настоящим письмом осмеливаюсь покорнейше по-
просить Благость Вашего Превосходительства, дабы соблаговолили 
милостиво названную замечательную редкость приобрести про цену, 
которую считаете справедливою. <…>

(АГЭ Ф. i. Оп. v. 1887. Д. 2. Л. 187–188, об.)65

65 Опубликовано с коррективами: Въжарова 1960:

Рис. 7. Инталия с изображением оленя с олененком. Халцедон. 
Середина 5–4 в. до н.э. ГЭ

Джованни (Иван Егорович) Тонголатти (Тоньолатти, Тониолатти, 
Тогнолатти) владел «магазином древностей и всякого рода предме-
тов искусства, новых и старых картин»66. Он преуспевал в 1870-е –  
1880-е годы: «Дж. Тонголати <...>, итальянец, который сочетает тор-
говлю художественными предметами с производством макарон, и в 
обоих делах, по всей видимости, достигает успеха, имеет <...> из-
ящные образчики резной мебели, и всегда с готовностью и любез-
ностью показывает, что у него есть, путешественнику, даже если по-
купка не предполагается»67. В рассматриваемое время антикварное 
заведение Тонголатти располагалось вблизи Исаакиевского собора, 
в доме Львова на Большой Морской улице, 39, а фабрика макарон-
ных изделий – на окраине, на углу Каменноостровского проспек-
та и реки Карповки. Хотя частные коллекции античных древностей 
в Петербурге в то время, безусловно, были, очевидно, что торговля 
подобными предметами не входила в число повседневных занятий 
Тонголатти. Письмо Верковича, впрочем, замечательно, тем, что на-
поминает о многомерности антикварной и собирательской жизни 
Петербурга того времени. Также из него мы узнаем об участии в де-
лах Верковича его жены (которая покупала древности у местных по-
ставщиков в Серезе и продавала их клиентам или другим антикварам). 
Наконец, здесь упоминается «тот самый крестьянин», который нашел 
две аттические краснофигурные вазы, «купленные в минувшем году», 
и фальсифицированный сосуд в «том самом месте» («древнем кладби-
ще возле развалин города Аполлонии недалеко реки Струми»68). 

66 Северюхин 2008: 168–169.
67 Byng hall 1868: 460–461.
68 РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 20–20об.

Рис. 8. Оттиск инталии. Бумага. 1880-е гг. © РГИА
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Речь идет об одном из многочисленных городов античного мира 
с тем же названием – Аполлонии Македонской (Απολλωνία της 
Μυγδονίας, aπολλωνία της Mυγδονικής γης, apollonia Mygdoniorum). 
Плиний говорит о двух таких македонских Аполлониях – об одной 
ближе к морю и о другой в некотором отдалении от побережья (Plin. 
nat. 4.17 (10)). Вопрос о локализации, в данном случае, все еще от-
носится к числу дискуссионных69, однако, европейские географиче-
ские сочинения Xviii–XiX вв. в связи с ним указывают именно на 
«Серрес, город в европейской Турции, в Македонии <...> Некоторые 
ученые принимают этот город за Аполлонию македонскую Плиния и 
Птолемея, и эта гипотеза кажется очень правдоподобной»70. 

Отметим, что краснофигурные вазы аттического производства 
(такие как поступили в Эрмитаж от Верковича; рис. 11–13), в самом 
деле, могли быть найдены в районе Сереса. В первой половине iv в.  
до н.э. Стримон служил восточной границей Македонского царства.  

69 Μανωλεδάκης 2007.
70 robert 1788: 176.

Рис. 9 а, б. Статуэтка Меркурия. Бронза. XiX в. ГЭ

В 350-е гг. до н.э. царь Филипп ii уже владел и Сирисом71. На западном 
берегу реки, в пятнадцати-двадцати километрах от него исследовано 
несколько некрополей, где есть греческие изделия конца vi–iv вв.  
до н.э., в том числе – целые краснофигурные вазы (лучшие найдены 
в Верги, Калокастро, Зервохори и Трагилосе72). Впечатляющие разва-
лины, о которых, возможно, упоминает Веркович, находятсяв местеч-
ке Калокастро (вероятно, там в v в. до н.э. была основана античная 
Эвпория (Εὐπορία)73; это место расположено ближе других и к Струме, 
и к Сересу. 

Воодушевленный Веркович придавал известным и додуманным 
обстоятельствам находки этих ваз большое значение и делал далеко 
идущие исторические и коммерческие выводы:

<…> Так как прежде древних вазах вовсе не встречалось в 
Македонии, то я пожелал узнать мнение экспертов насчет важности 

71 Moustakis 2006.
72 valla 2001: fig. 11–13, 15.
73 Samsaris 1989: 215, 354.

Рис. 10 а, б. Статуэтка Меркурия. Серебро. iii в.; реставрация второй по-
ловины XiX в. ГЭ
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предметов этой отрасли искус-
ства и обратился к некоторым из 
них для получения нужных све-
дений. Господин Гофман74 меня 
уведомил, что «все древние вазы, 
сколько теперь их есть в Европе, 
все они из других стран, и ни одна 
не была найдена в Македонии. 
Следовательно. Если мои вазы 
найдены действительно в древних 
могилах македонских и не были 
привезены туда из Греции или 
Италии для сбыта, в таком случае 
они являются большою археологи-
ческую новостью». Что они найде-
ны несомненно в вышесказанной 
местности, это уже положительно 
известно. 

Теперь является вопрос: эти 
вазы произведения македонских 
художников? В другой части монет 
есть монета города Аполлонии, 
медная с надписью ΑπολλΩνΣ 
[sic!], имея с одной стороны голо-
ву Аполла [sic!], с другой же вазу, 

которая, с многими другими еще разными медными монетами нахо-
дилась в той же могиле, в которой найдены вазы. Зная, что эмблемы 
древних монет большею частию напоминают отраслы [sic!] тех ремес-
лов [sic!] и промыслов, которыми жители их страны занимались, то 
можно с большею вероятностью предположить, что упомянутые две 
вазы суть произведение художников-уроженцев города Аполлонии и 
не были привезены туда для торговли из Этрурии или другой некоей 
страны. Эта монета до сих пор совершенно неизвестна в нумизматике. 
И так, сказанные вазы заслуживают особенного внимания не только 
по части художественной, но еще и потому что оне первое появление 
из Македонии. Подобные вазы не Западе ценятся, как видно из аукци-
онных нумизматических каталогов парижских и лондонских от 1000 
до 10,000 франков.

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 20)

74 Анри Хоффманн (Jean-henry hoffmann; 1823–1897), парижский анти-
квар и коллекционер.

Рис. 10 в. Статуэтка Меркурия.
Фрагмент

Иными словами, задолго до того, как македонские гончарные ма-
стерские, производившие краснофигурные вазы, были найдены в дей-
ствительности75, Веркович объявил македонскими краснофигурные 
вазы из Афин – в том самом смысле, как за полтораста лет до того 
в Италии их объявили этрусскими. Поддержку он черпал и в мнени-
ях европейских авторитетов, о которых счел необходимым сообщить 
своим петербургским покупателям:

<…> Монеты с неразбитою вазою были высланы в 1874 году из 
Сереса в Белград господину Доктору янку Шафарику, для представ-
ления королю Милану76, которые еще до его совершеннолетия, вдох-
новлением [sic!] господина Доктора Шафарика, почувствовал склон-
ность и одушевление к древностям и начал их тщательно собирать и 
любоваться ими. Но, так как в сказанном году король почти все лето 
отсутствовал из Сербии, делая визиты султану и другим некоторым 
государям, то господин Доктор Шафарик не имел возможности ска-
занные древности представлять королю, а выслал их в Париж знаме-
нитому издателю книг господину Ернесту Леружу77 с просьбою: пред-
ложить их некоему английскому лорду или французском вельможи 
[sic!]. Однако он не сделал того, а лишь ограничился показыванием 
их парижским антикварам, из между которых господин Генри Гофман 
предложил за них довольно сносную цену; но так как цена вазы была 
слишком незначительная, до 600 франков, то продажа не состоялась, и 
все было возвращено обратно в Белград господину Шафарику, и с тех 
остались у меня, предполагая, что здесь найдется им более женероз-
ный любитель Господина Гофмана, но ошибся в моих соображениях. 

Зделавшися [sic!] мое положение, в течение нынешнего лета не-
имоверно отчаянным и убийственным и незная [sic!] как себе помочь, 
мне внезапно пришла мысель [sic!] попробовать счастие при берлин-
ском музее, с которым я в свое время через господина Шафарика под-
держивал нумизматическую корреспонденцию, и выслал упомянутые 
древности в Берлин в августе месяце. Главное правление Королевских 
музеев78 мое письмо приняло весьма ласково, без возражений при-
знало цены господина Гофмана уместными и справедливыми, <…> 

75 akamatis 2014.
76 Милан i Обренович (Милан Обреновић; 1854–1901) – князь (с 1868 г.), 

король Сербии (с 1882 г.).
77 Эрнест Леру (ernest Leroux; 1845–1917), издатель археологической и 

научной литературы и журналов.
78 Cо стороны берлинского музея антики Верковича могли оценивать 

Эрнст Курциус (ernst Curtius; 1814–1896), хранитель Антиквариума, и 
Адольф Фуртвенглер (adolf Furtwängler; 1853–1907), ассистент хранителя 
Антиквариума.
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и хотело все купить <…>, но не могло по причине, что музеальный 
буджет [sic!] на этот год был очень незначительный и уже исчерплен-
ный [sic!], только одну серебряную монету <…> взяли <…> Как мне 
положительно из нумизматических книг известно, господин Гофман 
и другие антиквары за монеты и другие древние предметы предла-
гают обыкновенно ¼ их действительной стоимости. Например, мо-
нету Филиппи с ΗΡΑ невозможно от них получить за меньшее 6000 
франков. Этой монеты нет ни в Императорском Эрмитаже, ни во всей 
России, ибо она феноменальной редкости, потому что только один та-

кой, с ΗΡΑ, экземпляр в настоящее время известен в Европе. Он на-
ходится в парижском музее; такую же редкости имеет монета города 
Аполлонии и Магнезии, описанные в второй части № 1 и 4, а также 
и дамастий № 7 первой части с всеми серебряными монетами амфио-
польскими и авдеритскими [sic!]. Монеты магнезийские, как под № 4, 
вовсе не были известны в Европе до 1874 году. Тогда один крестьянин 
из сереских деревень напал на клад в одном древнем кладбище, со-
стоящем из тысячу штук мелких древних монет, все почти принадле-
жащие острову Родосу, а лишь небольшем количестве там находилось 
несколько македонских городов монеты и 3 экземпляра магнезийские. 
Все они были приобретены мною. Одну магнезию, через Шафарика, 
купил берлинский Музей за 500 франков, вторую Г.Гофман за 300 

Рис. 11 а, б. Краснофигурный кратер. Керамика. Афины, Мастерская 
Мелеагра, Мастер Афины 13894. Вторая четверть 4 в. до н.э. ГЭ. а – изо-
бражение Ники, прославляющей Диониса, б – трое юношей в плащах
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франков, третья и последняя – есть сказанная № 4; но она художе-
ственным совершенством рисунка гораздо красивее других. В красо-
те совершенства она не уступает произведениям Рафаэля, Мишель-
Анжело и Мурилья.

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 9–9об.)

<…> Дирекция в берлинском почтамте оценила <…> вазу целую с 
головками в 1125 марок или 500 рублей, разбитую же вазу с монетами 
второй части оценили в 2955 марок или 1313 р. 4 копеек. Эти цены 
отмечены на адресе посылки; в повеске [sic!] же почтамта, которую 

я здесь подписал, цена всем предметам обозначена отдельно, копия с 
которой внесена в бухальтерские [sic!] книги при здешней таможне. 
<…>

(РГИА. Ф. 472. Оп. 27 (1885). Д. 67. Л. 18)

Пережившие все эти перипетии, две краснофигурные вазы, некая 
«амфорина», статуэтки и инталия были в конце концов записаны в 
книгу поступлений Первого отделения (древностей) Императорского 
Эрмитажа79. 

79 ОАМ ГЭ, Входящая книга Отделения Греко-Римских Древностей  
(i-го Отделения) Императорского Эрмитажа. № i. 1883–1893. Номера со 1034 
по 1043).

Рис. 12 а, б. Краснофигурный кратер. Керамика. Афины, Мастер Геракла, 
370-е гг. до н.э. ГЭ. а – юный всадник среди участников дионисийской 
процессии, б – трое юношей в плащах
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Из них «амфора маленькая из terra cotta»80 не сохранила свое 
происхождение в более поздних инвентарях, и мы не можем найти 
ее среди множества небольших двуручных сосудов, поступивших в 
Отделение древностей в последней четверти XiX века. 

Данные о Верковиче, Македонии и Аполлонии сохранились в свя-
зи с одной целой краснофигурной вазой (колоколовидным кратером)81 
(рис. 11). На лицевой стороне этой вазы в центре изображены Дионис 
и богиня Ника, которая протягивает ему венок (гирлянду) – то есть, 

80 Въжарова 1960: 152.
81 Инв. № ГР. 822 (Б. 4024); выс. 27 см.

Рис. 13 а, б, в. Краснофигурный кратер (рис. 12). Детали росписи. 
а – всадник, б – сатир (над ручкой), в – менада (над ручкой)
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воздает ему почесть – в присутствии двух сатиров. Дионис сидит на 
скале, покрытой складчатым плащом, один конец которого перекинут 
через правое бедро божества. В одной руке Диониса (также как у си-
дящего сатира в левой части сцены) – тирс; в другой его руке (и в ру-
ках у стоящего сатира справа) – венок; такими же венками украшены 
кудрявые головы Диониса и сатиров, тогда как Ника увенчана диаде-
мой с лучами, шея и запястья ее украшены ожерельем и браслетами. 
Выше центральной группы Ники и Диониса изображена подвешен-
ная гирлянда; ниже сидящих фигур хорошо сохранились извилистые 
контуры почвы и скал, служащих сидениями. С обратной стороны 
кратера изображены три стандартные фигуры юношей в плащах; на 
головах юношей – двойные тении; юноша слева протягивает тому, что 
представлен в центре, венок (гирлянду) на подобие тех, что нарисова-
ны на лицевой стороне кратера.

Характерные детали рисунка показывают, что эта роспись была 
исполнена в одной из самых лучших афинских гончарных мастерских 
второй четверти iv в. до н.э. – так называемой мастерской Мастера 
Мелеагра82. Нужно отметить сходство фигур на обеих сторонах эрми-
тажной вазы и на выявленных в настоящее время работах так называ-
емого Мастера Афины 13 894 из этой мастерской (сатиры83, женские 
персонажи84, юноши на обратной стороне85). Кратер в Эрмитаже, по 
праву, можно признать четвертым сохранившимся произведением 
Мастера Афины 13 894 как по манере росписи, так и по сюжетно-ком-
позиционным особенностям. Изображения на всех его работах (а это 
все кратеры, сосуды для питья вина) варьируют тему пира и торжества 
Диониса. 

Другая краснофигурная ваза, которую приобрели у Верковича – 
это, несомненно, чашевидный кратер86 (рис. 12–13), о котором из ин-
вентарей известно только то, что он происходит из Македонии, и был 
куплен разбитым. Очевидно, эту вазу впервые склеили в Эрмитаже, 
вероятно, в конце XiX века87. На ее лицевой стороне изображен без-

82 Καθαριου 2002.
83 Beazley 1971: 492 (BaPd 340103).
84 Ср.: Καθαριου 2002: aThen 1, πίν. 53 Α, Β (BaPd 218130); Καθαριου 

2002: aThen 2, πίν. 53 Γ, Δ (BaPd 218131); Beazley 1971: 492 (BaPd 
340103); ср. также в росписи, не атрибутированной непосредственно этому 
мастеру, но имеющей с его работами несомненное сходство: Cva reading, 
Borough Council 1: Pls. 15,1–2, 16,1–7 (BaPd 9023686).

85 Beazley 1963: Р. 1444. no. 2 (BaPd 218131).
86 Инв. № ГР. 823 (Б. 4025); выс. 34,2 см.
87 Сейчас она заново реставрирована Н.В.Борисовой (размонтирована, 

промыта, склеена с дополнением отсутствующих частей стенки и реставра-
цией ножки и тонировкой этих деталей).

оружный юный всадник в плаще, гарцующий на белом коне. Юноша 
подносит к лицу (утраченный сейчас) цветок или бутон. Эта фигура 
помещена под деревом (судя по очертаниям ветвей, чрезвычайно по-
хожих на крупный лавровый узор вдоль венчика, это лавр). Иными 
словами, изображен герой, осененный лавром и овеянный сладким 
ароматом, который он вдыхает. 

Четыре фигуры (сатир, юноша с факелом и две вакханки, одна из 
них тоже с факелом в руках), которые окружают героя, составляют 
обычный вакхический фиас. Для изображений фиаса в иконографии 
аттической краснофигурной вазописи iv в. до н.э. не характерны фи-
гуры всадников на конях, если они не конкретизированы дополни-
тельными атрибутами в качестве тех или иных персонажей дионисий-
ского круга (например, Эротов, которые неодолимы для человеческого 
существа, если наваливаются заодно с Дионисом). Единственное, с 
чем можно сравнить изображение на кратере Верковича, это крас-
нофигурные композиции с амазонками и вакхантами, в которых те и 
другие мыслятся как олицетворенное противоречие нормам греческой 
культуры, а, значит, как варвары, настоящие варварские племена88. 
Поэтому, необходимо отметить не только необычную, но и указываю-
щую на мир варваров символику сюжета. С другой же стороны, если 
верны предполагаемые обстоятельства находки вазы (в некрополе, в 
далекой от Афин варварской Македонии), то нужно признать также 
погребальное назначение сосуда. Иными словами, возможно, речь 
должна идти о единичном поводе для появления столь необычной 
центральной фигуры фиаса, даже о специальном чужеземном заказе, 
который был размещен по особому случаю в афинской гончарной ма-
стерской. 

Анализ росписи показывает, что изображения на лицевой стороне 
кратера и под ручками исполнены Мастером Геракла, еще одним за-
метным афинским вазописцем второй четверти iv в. до н.э. В древ-
ности вазы, расписанные этим художником, вывозили как к западу от 
Афин (одна из них поступила в Эрмитаж, как можно предполагать, 
из коллекции Кампана)89, так и к востоку – украшением коллекции 
служит лекана из кургана Юз-Оба90. С работами Мастера Геракла ро-
спись на эрмитажном кратере роднит как общее устройство компози-
ции, так и, что особенно важно, характерный для его манеры способ 

88 См. Петракова, ягги 2017.
89 Эрмитаж, инв. № ГР. 4578 (Б. 1644) (BaPd 16406).
90 Инв. № Ю.О.18 (BaPd 6196).
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исполнения отдельных фигур: сатира91, юноши92, вакханки93, коня94. 
Хотя изображения юношей на другой стороне вазы могли быть ис-
полнены кем-то еще, работавшим в той же мастерской, что и Мастер 
Геракла, можно указать на аналогичные по облику фигуры на других 
вазах, атрибутированных этому вазописцу95.

Уделив большое внимание происхождению этих ваз, Веркович ни-
как не отметил происхождение таких вещей как приобретенные одно-
временно с ними две металлические статуэтки и инталия.

Инталия («представляет лань с маленьким оленьком»96) – это 
скарабеоид с резным изображением в греко-персидском стиле97 (см. 
выше рис. 7), исполненный из беловатого, почти прозрачного халце-
дона. Он наиболее близок к так называемой «придворной» подгруппе 
греко-персидских гемм (наиболее персидской как по характеру пла-
стики, так и по иконографии изображений), и, очевидно, относится к 
середине 5–4 в. до н.э.98 В своде античных резных камней и перстней 
Дж.Бордмана происхождение этого предмета связано с Северным 
Причерноморьем99. Тем не менее, в эрмитажных инвентарных книгах 
сведения о покупке ее у Верковича аккуратно сохранялись, и «сни-
мок» (эстампаж) этой геммы, приложенный к письмам продавца, не 
оставляет сомнений в ее идентичности (см выше рис. 8).

Одна из статуэток, бронзовая, изображает обнаженного юного Гер- 
меса (Меркурия)100 (см. выше рис. 9). Голова бога обращена влево и 
наклонена к левому плечу. На голове Гермеса – петас, из-под которого 
выступают уложенные валиком пышные волосы. На овальном лице 
с острым подбородком выделяются надбровные дуги и тонкий нос, 
глаза переданы углублениями, рот – двумя мелкими параллельными 
валиками. Шея божества тонкая и длинная, торс вытянутый, тонкие 
руки подняты под углом в 45 градусов. В правой руке Гермес держит 
длинный тощий кошелек, предмет в левой руке отсутствует. Обутый 
в крылатые сандалии, бог ступает на носок левой ноги, опираясь на 

91 Ср.: Beazley 1963: Р. 1472. no. 3 (BaPd 230394).
92 Ср.: Beazley 1963: Р. 1472. no. 2 (BaPd 230393).
93 Ср.: Beazley 1963: Р. 1472. no. 2 (BaPd 230393); Cva Moscow 6:  

Рls. 2,1–3, 3,1–3 (BaPd 9007820); Эрмитаж, инв. № Ю.О.18; инв. № ГР. 9397 
(Б. 4125) (BaPd 7018).

94 Ср.: Cva Moscow 6: Рls. 2,1–3, 3,1–3 (BaPd 9007820).
95 Ср.: Cva Moscow 6: Рls. 2,1–3, 3,1–3 (BaPd 9007820).
96 Въжарова 1960: 152.
97 Инв. № ГР. 20764 (Ж. 566); дл. 2 см.
98 Ср.: в Париже (Babelon: P. 18, n°37); в Оксфорде (Boardman 1970:  

Pl. 837); richter 1956: no. 106. Р. 28. Рl. 18.
99 Boardman 1970: no. 832.
100 Инв. № ГР 1048; выс. – 11.5 см

правую ногу. Изготовивший эту статуэтку мастер пытался придать ее 
позе сходство с позой Дорифора работы Поликлета. 

Часто поликлетова постановка в римских статуэтках Меркурия 
считается указанием на то, что это изделия i в. н.э.101. Появление этого 
типа в торевтике можно связать с классицизирующей тенденцией в 
римской скульптурной пластике эпохи императора Августа; в то вре-
мя было создано несколько оригинальных вариаций свободно стоя-
щей юношеской фигуры, в которых ощущается значительное влияние 
стиля Поликлета102.

Статуэтка принадлежит к известному типу Меркурия с кошель-
ком в руке, сохранившемуся в тысячах экземпляров по всей терри-
тории Римской империи. Однако прямых аналогов среди известных 
античных предметов она не имеет. Исследования, проведенные в 
Отделе научно-технической экспертизы Эрмитажа, выявили большое 
количество цинка в составе бронзового сплава103. Все это определен-
ным образом указывает на неантичное происхождение данной ста-
туэтки. Вполне возможно, что, как и рассмотренная выше статуэтка 
Афродиты, предмет был изготовлен в 19 веке и продан Верковичу под 
видом античного подлинника, найденного при раскопках некрополя104.

Другая, более миниатюрная статуэтка Меркурия105 целиком отли-
та из высокопробного серебра106 (см. выше рис. 10). Она представляет 
стоящего бога, опирающегося на правую ногу. В левой руке он держит 
кадуцей, в правой – согласно общепринятой иконографии, мешочек с 
монетами. Через правое плечо перекинут короткий плащ, плотными 
складками ниспадающий по спине до колена и частично прикрывающий 
левую руку. Прямые густые волосы выбиваются из-под шапочки с кры-
льями. Рельефно переданы мышцы живота, а такие детали, как глаза, 
рот, пряди волос, перевязь и поверхность кадуцея, пальцы на руках до-
работаны резцом. Ступни практически не проработаны, перья крыльев 

101 Boucher, Tassinari 1976: Р. 58.
102 Sismondo ridgway 2002: P. 186–189, 203–204.
103 Состав сплава: Cu – основа, Sn – 7–8%, Pb – 5–6%, Zn – 5,5–6%, Fe – 

0,5–0,9%, as <0,6%, Sb< 0,8%, ni <0,5%, ag – следы; патина темно-корич-
невая, утрачен предмет в левой руке. Экспертное заключение № 2448 от 
20.07.2017. Анализ произведен С.В.Хавриным.

104 Авторы выражают глубокую признательность заместителю заведую-
щего ОНТЭ ГЭ С.В.Хаврину, подтвердившему предположение о неантичном 
происхождении фигурок Афродиты и Гермеса.

105 Инв. № ГР.1540, Абс. 62. Д.6; выс. 5,7 см, вес 33, 32 гр,
106 Состав сплава: ag – 90–93%, Cu – 7–10%, Pb – 1–2%, au – менее 0,3%, 

следы железа, правая рука от середины предплечья 750°. Анализ произве-
ден в Отделе научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа 
С.В.Хавриным.
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на шапочке совершенно не обозначены. В целом, фигурка являет собой 
пример грубой провинциальной работы. Подобные изображения встре-
чаются на территориях многих римских провинций; они выполнены из 
драгоценных металлов107 и из бронзы108 и относятся к iii–iv вв. н.э.

Между тем, предмет в правой руке статуэтки, если рассмотреть 
его, оказывается не кошельком с монетами, как можно было бы ожи-
дать, а отрубленной головой: на мешкообразном предмете грубо гра-
вированы черты лица. Это наводит на мысль, что перед нами Персей, 
одолевший медузу Горгону. Согласно мифу, Гермес одолжил ему кры-
латую шапочку и крылатые сандалии, однако нет никаких упоминай, 
что он передал ему кадуцей, который мы видим в левой руке изобра-
женного. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы в позд-
неантичное время провинциальные мастерские наладили массовое 
производство фигурок этого персонажа, поскольку основными потре-
бителями подобной продукции были обитатели многочисленных во-
енных крепостей и торговых факторий, расположенных в Восточной 
Европе. Вероятнее, это все же изображение бога Меркурия. 

Приглядевшись внимательно к правой руке статуэтки, можно уви-
деть хорошо зашлифованный шов, который заметен только с одной 
стороны. Кисть и половина предплечья правой руки припаяны, ви-
димо, позднее (см. выше рис. 10 в.); эта часть выполнена из серебра 
более низкой пробы109, чем отличается от всей фигурки. Мастер, вос-
создававший руку, использовал цинкосодержащий припой, а внутрен-
нюю поверхность этой руки покрыл темно-зеленой краской на основе 
цинковых белил и медно-мышьяковой зеленой краски, остатки кото-
рой сохранились до наших дней110. Эта тонировка была призвана ими-
тировать зеленую патину, дабы убедить покупателя, что фигурка вся 
целиком древняя. Поскольку цинковые белила начали использовать с 
середины XiX в., то датировать тонировку, а значит и доделку, можно 
1850–1860-ми годами. Таким образом, можно утверждать, это фигур-
ка, изображающая Меркурия, была неверно трактована антикварами и 
реставраторами XiX в. и дополнена как изображение победителя. Под 
этим названием она поступила в Эрмитаж и провела здесь долгие годы. 

107 vermeule 1974: 16, nr. 43, 44.
108 Popović et al. 1969: 90, № 91, 92; Величковић 1972: 32, № 33.
109 Состав сплава: ag – около 80%, Cu – 18–20%, Pb – около 1%, сле-

ды золота. Рентгено-флюоресцентный анализ поверхности (спектрометр 
АrtTaX) и оптическая микроскопия проведены в Отделе научно-технической 
экспертизы Государственного Эрмитажа С.В.Хавриным.

110 Экспертное заключение Отдела научно-технической экспертизы Госу-
дарственного Эрмитажа № 2514 от 15.01.18.

SUMMarY
antiquities of Stephan verković in State hermitage

by A.G.Bukina, N.P.Gulyaeva, O.V.Gorskaya (St.-Peterburg)

in the 1870s and 1880s imperial hermitage with the help of the imperial 
archaeological Commission purchased some antiquities to replenish its own 
collections. They were said by the seller to have been found in Macedonia – 
in the vicinity of the river Strum and in the area of the ancient egnatia 
road. The seller was Stefan ilyić verković (1821–1894). investigation 
of archival materials of verković and documents of the Ministry of the 
imperial Court and hermitage allowed the identification of these antiques 
in the museum’s contemporary collection. attribution and technological 
research revealed among antiquities of verković as genuine works of 
greek and roman artists and craftsmen, as well as modern fakes. history 
of verković antiquities colorfully illustrates the stage of development of the 
national culture of collecting ancient archeological monuments and ancient 
archaeology in general, as well as russian-Yugoslav cultural contacts of 
the second half of the 19th century.

БИБЛИОГРАФИя

Арнаудов 1968 – Арнаудов М.П. Веркович и «Веда Словена»: Принос към 
историята на българския фолклор и на българското възраждане в Македония 
с неизвестни писма, доклади и други документи от 1855 до 1893 година. 
София, 1968. 

Арсентьева, Горская 2019 – Арсентьева Е.И., Горская О.В. 
Античные ювелирные изделия из частных собраний. Кольца и перстни. 
Государственный Эрмитаж, 2019. 

Беновска-Събкова 1998 – Беновска-Събкова М. Хроника на спора за 
«Веда Словена» // Веда Словена / Съст. Христов Б. София, 1998. Т. 2. 
С. 441–474.

Борисковская 2008 – Борисковская С.П. Беотийские вазы в Эрмитаже // 
ТГЭ. 2008. 41: Античный мир. С. 5–24.

Букина 2015 – Букина А.Г. Государственный Эрмитаж. Коринфские вазы 
и их античные имитации: Каталог коллекции. СПб., 2015.

Велева 1966 – Велева Д. Архивният фонд на Стефан Веркович // Известия 
на Научния архив при БАН. 1966. Кн. iii. С. 75–87.

Велева, Вълов 1969 – Велева Д., Вълов Т. Документи за българското 
възраждане от архива на Стефан. И.Веркович, 1860–1893. София, 1969. 

Величковић 1972 – Величковић М. Римска ситна бронзана пластика у 
Народном музеју. Београд, 1972. 

Веркович 1885 – Седем годишно страдание на С.И.Веркович в Россия. 
Русчук, 1885.

Въжарова 1960 – Въжарова Ж.Н. Руските учени и българскате старини: 
Изследване, материали и документи. София, 1960.



272 Античное Причерноморье: история и филология  А.Г.Букина, Н.П.Гуляева, О.В.Горская. Древности Стефана Верковича... 273

Лавров 1908 – Лавров П.А. Сборник македонских песен, сказок и обыча-
ев С.И.Верковича // Сборник статей, посвященных почитателями академику 
и заслуженному профессору В.И.Ламанскому по случаю пятидесятилетия 
его ученой деятельности. СПб., 1908. Ч. 2. С. 1282–1350.

Мошин 1965 – Мошин В.А. Собрания славянских рукописей в Югосла- 
вии // ТОДРЛ. 1965. 21. С. 372–381.

Мошин 1993 – Мошин В.А. Славянские рукописи в Македонии // ТОДРЛ. 
1993. 47. С. 409–422.

Николов, Герд 2012 – Николов А.Н., Герд Л.А. П.А.Сырку в Болгарии 
(1878–1879). София, 2012 (Studia mediaevalia Slavica et Byzantina. 3).

Петракова, ягги 2017 – Петракова А., Ягги О. Амазонки на аттических 
краснофигурных вазах из Северного Причерноморья: к вопросу о понима-
нии изображений // Боспорские исследования. XXXv. 2017. С. 100–125.

Северюхин 2008 – Северюхин Д.Я. Старый художественный Петербург: 
рынок и самоорганизация художников от начала Xviii века до 1932 года. 
СПб., 2008.

Слепова 2011 – Слепова Т.И. К истории формирования и изучения сред-
невековых монет южных славян из собрания Государственного Эрмитажа // 
Труды Государственного Эрмитажа. Lvii. 2011. С. 163–172.

Соколова 1958 – Соколова И.В. Древнеболгарские монеты в музеях 
СССР // Византийский временник. 1958. 13. С. 262–281.

Строгецкий 2014 – Строгецкий В.М. Афины и Спарта: борьба за гегемо-
нию в Греции в v в. до н.э. (478–431 гг.). М.; Берлин, 2014.

Шофман 1963 – Шофман А.С. История античной Македонии. Ч. 2: 
Македония и Рим. Казань, 1963.

Καθαριου 2002 – Καθαριου К. Το εργαστήριο του Ζωγράφου του Μελεάγρου 
και η εποχή του: Παρατηρήσεις στην αττική κεραμική του πρώτου τετάρτου του 
4ου αι. π. Χ. Θεσσαλονίκη, 2002.

Μανωλεδάκης 2007 – Μανωλεδάκης Μ. Απολλωνία Μυγδονίας // Εγνατία 
2007. 11. 73–90.

Σαμσαρης 1999 – Σαμσαρης Δ.Κ. Ιστορια των Σερρων κατά την αρχαια και 
ρωμαϊκη εποχη. Θεσσαλονίκη, 1999.

akamatis 2014 – Akamatis N. Local red-figure Pottery from the Macedonian 
Kingdom: The Pella Workshop // The regional Production of red-figure Pottery 
: greece, Magna graecia and etruria / Schierup S., Sabetai v., eds. aarhus, 2014 
(gosta enbom Monograph Series. iv). P. 177–190.

Babelon 1899 – Babelon E. intailles et camées : La collection Pauvert de la 
Chapelle. Paris, 1899.

Beazley 1963 – Beazley J.D. attic red-Figure vase-Painters. 2nd ed. oxford, 
1963.

Beazley 1971 – Beazley J.D. Paralipomena : additions to attic Black-figure 
vase-painters and to attic red-figure vase-painters. oxford, 1971.

Boardman 1970 – Boardman J. greek gems and Finger rings. London, 1970.
Boucher, Tassinari 1976 – Boucher S., Tassinari S. Bronzes antiques du Musée 

de la Civilisation gallo-romaine a Lyon. T. i: inscriptions, statuaire, vaisselle. 
Lyon, 1976.

Byng hall 2008 – Byng Hall H. Bric-à-brac hunting: Quest the Fourth: St. 
Petersburg // Belgravia: a London Magazine 1868 vol. 4. P. 459–463. 

doklestić 1981 – Doklestić L. Zivotni put Stjepana verkovića (1821–1894) // 
radovi. 1981. 14 (1). S. 229–358. 

van hoorn 1951 – Hoorn G. van Choes and anthesteria. Leiden, 1951.
Jelenić 1925 – Jelenić J. Pisma Stepana verkovića Josipu d.Božiću // 

narodna Starina. 1925. 4: 11. S. 219–258.
Jentel 1984 – Jentel M.-O. aphrodite (in peripheria orientale) // LiMC. vol. ii 

(1–2). 1984. P. 154–166.
Kalashnik 2014 – Kalashnik Yu. gangolf von Kieseritzky and the Classical 

department of the hermitage in the Last decades of the 19th Century // 
institutions of Classical Scholarship in the nineteenth and Twentieth Centuries 
= institutionen der altertumswissenschaft in den 19. und 20. Jahrhunderten = 
Антиковедческие институты в XiX–XX вв.: Сборник статей / Отв. ред. 
А.Л.Верлинский/ СПб.; Мюнхен, 2014 (= hyperboreus. 2013. 19). P. 229–238.

Mitten, doeringen 1968 – Mitten D.C., Doeringen S.F. Master Bronzes from 
the Classical World. Mainz-on-rhine, 1968.

Moustakis 2006 – Moustakis K. Serres // encyclopedia of ancient greece / 
ed. n.g.Wilson. new York, 2006. P. 653.

Popović et al. 1969 – Popović Lj.B., Mano-Zisi Đ., Veličković M., Jeličić B. 
antička bronza u Jugoslaviji = greek, roman and early-Christian bronzes in 
Yugoslavia. Beograd, 1969.

richter 1930 – Richter G.M. a. greek Sculpture. new York, 1930.
richter 1956 – Richter G. Catalogue of engraved gems of the Classical Style: 

greek etruscan, and roman. rome, 1956.
Samsaris 1989 – Samsaris D.C. La vallée du Bas-Strymon á l’époque 

impériale: Contribution épigraphique á la topographie, l’onomastique, l’histoire et 
aux cultes de la province romaine de Macédoine // Δωδώνη. 1989. 18. Fasc. 1. P. 
203–382.

Schmid, Popović, Breier 2017 – Schmid D., Popović M., Breier M. From the 
via egnatia to Prilep, Bitola and ohrid: a medieval road map based on written 
sources, archaeological remains and science // Space, Landscapes and Settlements 
in Byzantium: Studies in historical geography of the eastern Mediterranean 
Presented to Johannes Koder / ed. a.Külzer, M.Popović. St., eds. vienna-novi 
Sad, 2017. (Studies in historical geography and Cultural heritage. no 1). P. 
289–317.

Schmidt 1997 – Schmidt E.M. venus // LiMC. vol. viii (1–2). Zürich; 
düsseldorf. 1997. P. 192–230.

Sismondo ridgway 2002 – Sismondo Ridgway B. hellenistic Sculpture. vol. 
iii: The Styles of ca. 100 – 31 B.C.Madison (Wis.), 2002.

Stewart 1990 – Stewart A.F. greek Sculpture : an exploration. new haven 
(Сt); London, 1990.

valla 2001 – Valla M. Serres: Past and Present // Serres: Past and Present. 
Serres, 2001. Р. 147–158.

vermeule С. 1974 – Vermeule C.C. greek and roman Sculpture in gold and 
Silver. Boston, 1974.



274 Античное Причерноморье: история и филология  А.Г.Букина, Н.П.Гуляева, О.В.Горская. Древности Стефана Верковича... 275

СПИСОК СОКРАщЕНИЙ

АГЭ – Архив Государственного Эрмитажа (Отдел рукописей 
и документального фонда Государственного Эрмитажа), Санкт-
Петербург.

Александр Великий – Александр Великий: Путь на Восток: 
Каталог выставки. СПб., 2007. 

Античное наследие – Античное наследие в искусстве Западной 
Европы: Каталог выставки СПб., 2004.

Боспорские исследования – Боспорские исследования = 
Bosporos studies: Сборник / Научно-исследовательский центр 
истории и археологии Крыма; Крымского федерального универси-
тета им. В.И.Вернадского; Центр археологических исследований 
Благотворительного фонда «Деметра». Керчь.

БСЭ – Большая советская энциклопедия : Т.1–65, [СССР – доп. 
том]. М., 1926–1948.

Документы к истории славяноведения в России – Документы 
к истории славяноведения в России. (1850–1912) / Под ред. 
акад. Б.Д.Грекова; подгот. и коммент. В.Р.Лейкиной-Свирской и 
Л.В.Разумовской; Академия наук СССР, Институт славяноведения; 
Комиссия по истории Академии наук СССР, Институт истории, 
Ленинградское отделение. М., Л., 1948.

Мир героев – Мир героев: Миф и реальность: Произведения 
античного и западноевропейского искусства из собрания 
Государственного Эрмитажа: Каталог выставки. СПб., 2005.

Паруса Эллады – Паруса Эллады: Мореходство в античном мире: 
Каталог выставки. СПб., 2010.

СГЭ – Сообщения Государственного Эрмитажа. Ленинград; 
Санкт-Петербург.

ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа, Ленинград; Санкт-
Петербург.

ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы. Академия 
Наук СССР, Институт русской литературы, Москва.

Труды Четвертого Археологического съезда – Труды Четвертого 
Археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 
18 августа 1877 года. Т. 1. Казань, 1884.

ОАМ ГЭ – Отдел античного мира Государственного Эрмитажа, 
Санкт-Петербург.

РГБ – Российская Государственная библиотека. 
РГИА – Российский Государственный Исторический архив, 

Санкт-Петербург.

Δωδώνη – Δωδώνη, Πανεπιστημιο Ιωαννινων, iōannina.
Εγνατία – Εγνατία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη.
BaPd – база данных античных расписных ваз, Classical art 

research Center, University of oxford, https://www.cvaonline.org/Xd/
aSP/default.asp 

Cva – Corpus vasorum antiquorum.
LiMC – Lexicon iconographicum Mythologiae Classicae.
narodna Starina – narodna Starina, Zagreb.
PeCS – The Princeton encyclopedia of classical sites / Stillwell r. et 

al., eds. Princeton (n.J.), 1976.
Piccoli grandi bronzi – Piccoli grandi bronzi : Capolavori greci, 

etruschi e romani : il catalogo della mostra allestita al Museo 
archeologico di Firenze / a cura di B.arbeid, M.iozzo. Firenze, 2015.

radovi – radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.



 Н.И.Николаев. О преобразовании ономастического материала... 277

Н.И.Николаев

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОНОМАСТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА В ПОЛНОЦЕННЫЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
(НА ПРИМЕРЕ НОВОГО МАГИЧЕСКОГО

ОПИСТОГРАФА ИЗ ОЛЬВИИ)

Выдающемуся ученому Сергею Ремировичу Тохтасьеву не суждено 
было решить им же поставленную амбициозную задачу по преобразова-
нию ономастического материала в полноценный исторический источ-
ник в условиях, когда традиционных источников знаний или не хватает 
или они отсутствуют вовсе. В статье предлагается вариант частичного 
решения этой задачи для одного из самых значительных полисов Север-
ного Причерноморья – Ольвии. На примере изучения списка имен из 
нового магического опистографа обоснованы перспективы и показаны 
проблемы использования просопографии (синхронизированного эпо-
нимного каталога IosPE i2 201) в датировании и исторической интерпре-
тации некоторых магических надписей Ольвии. Присутствие в списке 
имен известных исторических лиц, в том числе, эпонимов, дедикантов и 
магистратов середины iv в. до н.э. преобразует опистограф в полноцен-
ный исторический источник. Магический памятник, датируемый 357–
347 гг. до н.э. и содержащий, в том числе, ретроградный стиль письма, 
является интересным объектом для последующих палеографических, 
ономастических и лингвистических исследований.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Ольвия Понтийская, 
defixionum tabellae, греческая эпиграфика, ономастика, просопогра-
фия, исторические источники.

Магическая эпиграфика является динамично развивающимся на-
правлением современного антиковедения, в том числе, в исследова-
нии одного из самых значительных полисов Северо-Западного При-
черноморья – Ольвии1. Среди многогранных аспектов изучения па-

Николаев Николай Ильич – доктор исторических наук, академик Академии 
социальных наук Украины, независимый исследователь; olbiopol@gmail.com; 
Украина, 54001, г. Николаев, ул. Адмиральская, 23, кв. 5; 8 (0512) 372342. 
Искренне благодарю А.В.Белоусова за полезные советы, поспособствовав-
шие улучшению этой статьи.

1 Belousov, dana, nikolaev 2016.

мятников магической эпиграфики доминирует палеография, лингви-
стика и ономастика; традиционно «…палеография памятников малой 
эпиграфики наряду с археологическим контекстом и особенностями 
языка является важнейшим способом датировки такого рода надпи-
сей, а для большинства ольвийских defixionum tabellae, не считая осо-
бенностей языка, фактически единственным, … датировка надписей 
на (керамике и) свинце по палеографическим признакам позволяет в 
лучшем случае определить к какой половине какого столетия может 
относится данная надпись. Тем не менее, чаще всего иного способа 
привязать памятник к исторической нити времени у нас нет»2. К этому 
следует добавить присутствие мощной субъективной составляющей в 
процедуре палеографической датировки.

Что касается ономастики, выдающемуся ученому Сергею Ремиро-
вичу Тохтасьеву, так рано ушедшему в мир иной, не суждено было 
решить им же поставленную амбициозную задачу: «…нам еще только 
надлежит научиться преобразованию ономастического материала в 
полноценный исторический источник в условиях, когда традицион-
ных источников знаний или не хватает, или они отсутствуют вовсе»3. 
Таким образом, традиционные инструменты изучения памятников 
малой, в том числе, магической эпиграфики, имеют ограничения, 
не удовлетворяющие потребностям современной науки, в первую 
очередь, в возможности уточнения датировки и исторической ин-
терпретации памятников. В этом плане привлекает внимание единая 
хронологическая и просопографическая платформа для исследования 
эпиграфических памятников позднеклассической-эллинистической 
Ольвии – синхронизированный каталог эпонимов-жрецов Аполлона 
Дельфиния IosPE i2 201, введенный в научный оборот в 2008 г. и ак-
тивно продвигаемый мною в последнее десятилетие4. Каталог охваты-
вает период с 380-х гг. до 96\95 гг. до н.э. (с учетом лакун)5. С каждым 

2 Из письма А.В. Белоусова к автору. 
3 Тохтасьев 2002: 97.
4 Николаев 2008; Николаев 2014.
5 Николаев 2008; Николаев 2014. По современным гипотезам введе-

ние летоисчисления Ольвии по эпонимам-жрецам Аполлона Дельфиния 
связывается с олигархическим переворотом 380-х гг. до н.э., изгнанием (?) 
Мольпагоров, ликвидацией коллегии мольпов и началом доминирования 
олигархического клана Леократидов-Евресибиадов-Леопрепидов, Диониси-
ев, Пантаклов-Клеомбротов, Никератов, Агатинов, Демоконов. Как пока-
зано ниже, публикуемая магическая надпись содержит, в том числе, имена 
наиболее известных выходцев из этого клана, активных в середине – третьей 
четверти iv в. до н.э. «Эра Аполлона Дельфиния» завершилась в Ольвии, 
вероятно, в 95–88 гг. до н.э. фиксацией в мраморе эпонимного каталога 
IosPE I2 201, что связано с введением Митридатом vi Евпатором на под-
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годом возрастает количество лапидарных надписей, граффити, моно-
грамм, легенд монет, клейм на мерных сосудах и гирях, которые полу-
чают просопографическую интерпретацию и датировку с опорой на 
каталог IosPE i2 201, образуя единую систему6. Определилась и глав-

властных территориях понтийской эры. В последнее время автором сфор-
мирована гипотеза о том, что строка Βα[...] эпонимного каталога Ольвии за 
97/96 г. до н.э. (юбилейный , 200 г. понтийской эры) реконструируется как 
βα[σιλεὺς Μιθραδάτης] по аналогии с каталогом Милета за 86/85 г. до н.э. и 
вероятно Афин за 87/86 г. до н.э. 

6 Николаев 2008: 2014; avram 2017. Как известно, хронологической осно-
вой социально-политической истории Афин, Милета и др. полисов являются 
синхронизированные эпонимные каталоги. Особенность эпонимного катало-
га Ольвии IosPE i2 201 – значительная фрагментарность и отсутствие явного 
хронологического репера. Поэтому восстановление размера и синхронизация 
ольвийского каталога была достигнута вне традиционных методов эпиграфи-
ки на основе системного анализа и математического моделирования, активно 
проникающего в гуманитарную сферу из технических приложений в послед-
нее время; опровергнуть результаты исследований, использующие фун-
даментальные законы, не возможно (Николаев 2014). Однако дополнение 
традиционных методов эпиграфики новыми инструментами в большинстве 
не только не приветствуется, но и зачастую воспринимается весьма насторо-
женно. При этом, критические высказывания присутствуют лишь в частной 
переписке и очень напоминают традиционный спор физиков и лириков. Сре-
ди прочего, бытуют легенды, например, о «датировках с точностью до года», 
«замене истории математическими формулами» или «зависимости от мате-
матической гипотезы, где сила доказательства упирается в исчисления...». 
Последняя цитата иллюстрирует восприятие одним из оппонентов обычных 
вычислений, использующих основной закон генеалогии. На фоне лавины 
новых подтверждений моих научных гипотез, появляющихся в последнее 
время, эти препятствия я воспринимаю только как стимул к дальнейшему 
продвижению исследований.

На сегодня только В.П.яйленко опубликованы критические высказыва-
ния о моих научных трудах (яйленко 2017). Несколькими эмоциональными 
фразами ученый «разгромил» представление о каталоге IosPE i2 201 как о 
диахронном документе – «базирующееся на песчаном основании». А priori 
исследователь представил каталог списком граждан – современников  
(Николаев 2018). Абсолютно не корректным методическим приемом – 
экстраполяцией единственного хронологического факта – В.П.яйленко 
«датировал» весь каталог последней четвертью iii в. до н.э. Соответствен-
но, лапидарные надписи с именами, совпадающими с каталогом, также, 
должны относится к этому времени. Таких надписей оказалось очень много. 
В.П.яйленко проводит передатировку некоторых их них на базе основного 
закона генеалогии, используя гипотетических соименных личностей – кло-
нов. Он даже не пытается поставить вопрос о наполнении хронологических 
лакун каталога, которые занимают 2\3 его объема. Представив эпонимный 
каталог, создаваемый на протяжении 300 лет, списком современников, ис-

ная проблема просопографического анализа: традиция передачи родо-
вых имен от деда ко внуку (соименные личности) в некоторых случаях 
создает альтернативный хронологический вариант интерпретации7. 

Парадокс! В последние годы обоснованы качественно новые воз-
можности просопографии как вспомогательной исторической дисци-
плины, которые невозможно было предвидеть: при некотором уровне 
развития просопографической модели городской общины, просопо-
графия, традиционно считавшаяся вторичной по отношению к палео-
графии, эпиграфике и лингвистике8, становится доминирующим сред-
ством реконструкции, интерпретации и датировки группы эпиграфи-

следователь получает чудовищную смесь палеографических, просопографи-
ческих, хронологических и нумизматических противоречий. Поддержание в 
«рабочем состоянии» такой системы, в которую В.П.яйленко, похоже, уже и 
не верит, достигается только путем сокрытия группы фактов, изъятия из на-
учного оборота группы «неудобных» лапидарных надписей и игнорирования 
ряда научных трудов коллег. Таким образом, объемный труд В.П.яйленко в 
части хронологии, просопографии и политической истории Ольвии является 
тупиковым (Николаев 2018). Публикуемый опистограф еще раз подтверж-
дает несостоятельность интерпретации каталога IosPE i2 201 и большой 
группы надписей по В.П.яйленко; об этом см. ниже.

7 Теоретическая возможность существования проблемы соименных 
лиц была отмечена мною в монографии 2008 г. Там же я предложил и, как 
мне тогда казалось, возможные пути решения этой проблемы – языковый, 
формульный и палеографический анализ (Николаев 2008: 32, 96). Одна-
ко погрешность такого анализа в несколько раз превышает погрешность 
просопографических вычислений! Впоследствии я столкнулся с реальной 
проблемой соименных лиц: на фрагменте стеммы Дионисиев просматрива-
лось возможное присутствие двух соименных личностей по имени Посидей 
Посидеев. Тогда я условно разделил многочисленные надписи Посидея По-
сидеева, в том числе, из Неаполя Скифского, на две группы в соответствии с 
принятым фрагментом родословной ветви (Николаев 2008: 189–190). Лишь 
через десять лет мне удалось, привлекая комплексный анализ, выяснить, что 
все надписи Посидея Посидеева относятся к одной исторической личности, 
активной в конце iii – первой четверти ii вв. до н.э., а надписи Посидея из 
Неаполя Скифского датируются первой четвертью ii в. до н.э. и связаны с 
основанием Неаполя ольвиополитами (Николаев 2018б). На сегодня пре-
одоление ряда альтернативных просопографических датировок достигнуто в 
большинстве случаев с использованием принципа: просопография опери-
рует только с реальными историческими личностями и путем комплексного 
анализа фактов. Тем не менее, очевидна необходимость проведения теорети-
ческих исследований в этом направлении. Читатель найдет в этой статье два 
относительно простых примера преодоления альтернативных датировок для 
групп соименных личностей (опистограф и defixio IGDOlbia 109).

8 Николаев 2014: 99.
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ческих памятников, содержащих имена граждан9, также, монограмм 
и легенд монет10, агораномных клейм и гирь11. С учетом изложенного, 
в 2016 г. была предпринята и первая попытка исследования возмож-
ностей просопографии (синхронизированного эпонимного каталога 
IosPE i2 201) для интерпретации и датировки магических надписей 
Ольвии12. Пожалуй, самым главным результатом проведенных изы-
сканий следует считать подтверждение просопографической гипо-
тезы С.Р.Тохтасьева: «...едва ли приходиться сомневаться в том, что 
отдельные имена (каталога IosPE i2 201 – Н.Н.) принадлежали тем же 
персонам, что и в наших заклятиях»13. Эту гипотезу можно сформу-
лировать в обобщенном виде: в ряде заклятий середины iv – раннего 
ΙΙΙ вв. до н.э. присутствуют, в том числе, имена исторических лиц, ко-
торые хронологически и просопографически соответствуют первому 
столбцу синхронизированного эпонимного каталога IosPE i2 201 (и, 
соответственно, группе синхронных ему лапидарных надписей, граф-
фити, легенд монет, агораномных клейм и гирь). Очевидно, именно в 
этом направлении и открывается некоторая перспектива решения по-
ставленной С.Р.Тохтасьевым задачи преобразования ономастического 
материала в полноценный исторический источник. Важно, однако, 

9 Например, IOlbia 168, SEG 58: 766 + IOlbia 125. Процесс восстановле-
ния имен реальных исторических лиц в этих надписях возможен только на 
основе просопографии и, по моему мнению, относится к «классике» просо-
пографической реконструкции (Николаев 2014: 169–173). На эффективность 
просопографической реконструкции указанных надписей неоднократно 
обращал внимание А.Аврам. См., например,: avram 2017.

10 К настоящему времени десятки монетных сокращений и монограмм, 
например, ΑΝΤ, ΙΚ, ΦΙ, ΜΒ, ΚΑΛΛΙ, ΕΥΠΡ и др. получили хронологическую 
и просопографическую интерпретацию, т.е. именами реальных историче-
ских лиц. (Николаев 2014: 310). Ранее П.О.Карышковский при отсутствии 
единой хронологической опоры – восстановленного календаря – для рекон-
струкции монетных сокращений использовал ономастический подход: со-
кращение «раскрывалось» в первую очередь именами, известными в Ольвии, 
во вторую очередь – именами, известными в Милете и в третью – общегре-
ческими именами (Карышковский 2003: 132). Просопография, в отличие от 
ономастики, оперирует только с реальными историческими лицами.

11 Первая попытка просопографического исследования агораномных 
клейм и гирь Ольвии, см.: Ніколаєв 2017.

12 Николаев 2016.
13 Тохтасьев 2000: 314, прим. 67. Замечу, что еще 60 лет назад Т.Н.Книпо- 

вич (Книпович 1956: 122) предполагала, что социальное положение лиц, 
упоминаемых в магических надписях, не было особенно высоким. С учетом 
существования defixiones с именами рядовых граждан, которые не являются 
объектом просопографических штудий, очевидно, все слои населения Оль-
вии были охвачены магической практикой.

на начальном этапе очертить теоретические границы использования 
просопографии в магической эпиграфике: необходимым условием 
здесь является наличие репрезентативного перечня характерных 
имён элитных родов. При этом, просопографическая модель магиче-
ского списка представляется совокупностью трёх групп имен: 1) ос- 
новные (характерные элитные); 2) неопределённые — «шумовой 
фон»14; 3) в «шумовом фоне» выделяются имена, повторяющиеся в 
синхронных списках. Такие имена, вероятно, принадлежат одним и 
тем же лицам и являются своего рода контрольными, повышающи-
ми надёжность интерпретации и датировки списка (в целом, однако, 
изучение этого вопроса находится в начальной стадии). Какая-либо 
из перечисленных групп имен может отсутствовать либо быть пред-
ставленной в минимальном объёме15. Таким образом, наличие имен  
(и патронимов) основных элитных родов, связанных с эпонимным ка-
талогом, определяет возможность выполнения просопографических 
штудий изучаемого defixio, а количество таких имен – надежность 
интерпретаций; при этом надежность повышается при наличии па-
тронимов исторических лиц, например, Παντακλῆς Ἱκεσίου (см. ниже). 
Соответственно, задача преобразования ономастического материала в 
полноценный исторический источник в моем исследовании решается 
лишь частично, не затрагивая имена из группы неопределенных (име-
на простых горожан либо даже элитые имена неопределенного про-
исхождения). Например, новое defixio из Ольвии16  Ἔπαινος, Μυλλίων, 
Eὔμο<λ>πος, Kοίρανος…, вообще не может быть объектом просопо-
графического исследования. 

Установлено, также, что групповое изучение магических надписей 
является более эффективным. Были выявлены генеалогические взаи-
мосвязи лиц из различных магических заклятий (братья, отцы, деды 
и внуки из одного рода), как, вероятно, свидетельства многолетних 
судебных тяжб и\или вражды отдельных родов. Среди элитных имен в 
магических списках чаще всего упоминается самый мощный ольвий-
ский род Дионисиев с его ветвями. При этом, просопографическая и 
историческая информация, которую на данном этапе удалось извлечь, 
например, из заклятия SEG 50:702, iv, очевидно, сопоставима по сво-
ей значимости с лапидарным архивом. Таким образом, выполненный 

14 Обращаю внимание на высокий риск или полную невозможность про-
сопографических исследований в этой группе.

15 Ниже имена из опистографа, также, рассматриваются на базе предло-
женной ранее классификации.

16 Belousov, dana 2017. Традиционно (Николаев 2008) в надписях я из-
учаю только просопографическую информацию, соответственно, тексты 
надписей воспроизводятся в сокращении.
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в 2016 г. «…предварительный, ознакомительный этап…» просопо-
графического изучения ольвийских defixiones позволил высказать «… 
осторожный оптимизм в проведении будущих исследований в предло-
женном русле»17. В развитие рассмотренных выше материалов, целью 
этой статьи является иллюстрация возможностей просопографиче-
ского анализа в датировке, реконструкции и исторической интерпре-
тации нового многострочного defixio из Ольвии. Статью, безусловно, 
следует рассматривать как начальный этап изучения опистографа; 
нуждаются в прочтении и\или уточнении отдельные участки эпигра-
фического поля. Более того, относительно полное изучение в одной 
статье многоплановых документов, связанных с магической сферой, 
не возможно; надеюсь, что традиционные ономастические и лингви-
стические исследования опистографа, способствующие его лучшему 
пониманию и не получившие здесь развития, заинтересуют соответ-
ствующих специалистов18.

17 Николаев 2016: 270.
18 я готов предоставить заинтересованным специалистам имеющийся у 

Найденная в Ольвии пластинка19 из свинца толщиной около 1 мм 
имеет подпрямоугольную форму: 48 × 43 × 50 × 52 мм. После нанесе-
ния надписи пластинка не подвергалась какому-либо изгибу, сверты-
ванию и\или пробивке. Первоначально, будучи плоской, пластинка в 
результате пребывания под землей получила локальные деформации 
поверхности, царапины и несквозную поперечную трещину на обо-
ротной стороне, также, покрылась слоем окисла белого цвета, затруд-
няющего чтение некоторых участков эпиграфического поля. Памятник 
является опистографом, при этом основные строки оборотной сторо-
ны расположены практически параллельно строкам лицевой стороны, 
но со смещенем на 180°. Основной текст оборотной стороны испол-

меня комплект фотографий этого интересного памятника.
19 Моя искренняя благодарность Э.Р.Джумажанову (г. Николаев), который 

передал мне пластинку для изучения и публикации. По информации владель-
ца памятник случайно найден в теплом декабре 2015 г. в отвалах в районе 
Заячьей балки с. Парутино. я выполнил фотографирование и необходимые 
измерения, после чего владелец отправил пластинку реставратору для чист-
ки и консервации. 

Рис. 1 Рис. 2
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нен ретроградным стилем; это второй образец ретроградного письма 
из Ольвии20. Пластинку можно отнести к типу tabellae iudiciariae. 

Эпиграфическое поле лицевой стороны состоит из 10 полных го-
ризонтальных строк и двух неполных строк, вырезанных обычным 
стилем слева-направо. Высота букв около 4 мм, омега и омикрон – 
около 3 мм. Расстояние между строками – около 1 мм. В нескольких 
местах заметны приписки очень мелким шрифтом (см. ниже). Эпигра-
фическое поле оборотной стороны охватывает практически всю пло-
щадь пластинки и представляет собой сочетание различных стилей 
письма. Основной текст располагается в центральной части поля. Он 
нанесен в виде 14 горизонтальных строк, исполненных ретроградно. 
Расстояние между строками – 0 мм. Первые строки ретроградного 
стиля повторяют очертание ломаной верхней грани пластинки. Впро-

20 Belousov, dana, nikolaev 2016; Белоусов, Дана, Николаев 2015.

чем, последние пять строк уже вполне горизонтальны. Высота букв – 
около 3 мм. Горизонтальные строки ретроградного письма заключе-
ны в своеобразную рамку c надписями, исполненными вдоль граней 
пластинки иными способами. Очевидно, после нанесения ретроград-
ных горизонтальных строк пластинка была повернута на 90° вправо и 
вдоль верхней грани обычным способом слева-направо нанесено имя 
Ἀριστοκράτης; навстречу ему, ретроградно вырезано имя Θατοῦς. Под 
этой строкой, поверх(?) основного горизонтального текста была вы-
резана не полная строка [...]ΝΙΝ?[...]?, вероятно, с каким-то именем, 
которое прочитать не удалось. Удерживая пластинку в положении 90° 
вправо по отношению к основному тексту, пишущий обычным спо-
собом дописал еще одну строку, на этот раз вдоль нижней грани пла-
стинки: Κλείδημος. αὐτο[ῖς?] [...]ΙΝΕC[...]. В очередной раз, повернув 
пластинку на 90° вправо, автор заклятия на нижней грани дописал 
слева-направо буквами высотой около 3 мм ΑΔΕΛΚΧΕΟC. Таким об-

Рис. 4Рис. 3
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разом, это слово по отношению к основному ретроградному тексту 
оказалось вверху и перевернутым на 180°.

С учетом отсутствия возможности изучения реставрированной 
пластинки21 большинство имен и патронимов (около 85–90%) прочи-
таны достаточно надежно по имеющимся фотографиям. Более того, 
дублирование некоторых имен ретроградным стилем на оборотной 
стороне позволяет существенно повысить надежность восстановления 
текста (например, Θατοῦς ΝΑΓΧΙΝΟΥ). Тем не менее, пятая, шестая 
строка, частично восьмая и последняя на лицевой стороне, также, от-
дельные участки четырех строк на оборотной стороне не восстановле-
ны22; в нескольких случаях достаточно сложно разобрать окончание (в 
номинативе или генитиве передано имя). Хаотическое скопление букв, 
присутствующее примерно в середине эпиграфического поля оборот-
ной стороны, удалось прочитать благодаря тому, что на свинце ото-
бражается последовательность нанесения отдельных гаст (см. ниже). 

Обращает на себя внимание то, что толщина отдельных букв (и\
или гаст) резко отличается. Это свидетельствует о том, что инстру-
мент для письма – стилос – представлял собой нечто вроде отвертки 
и, соответственно, различная толщина гаст обусловлена различным 
углом удержания стилоса. Характерной особенностью письма являет-
ся криволинейность некоторых гаст, создающих декоративный эффект 
и внешне приближающих отдельные участки эпиграфического поля 
к скорописному курсивному письму, что, очевидно, следует считать 
характерным для памятников на свинце23. Лицевая сторона (рис. 1) 
вырезана с достаточно равномерным нажатием стилоса и уверенным 
почерком. На оборотной стороне (рис. 2) некоторые имена, например, 
Ἐπικράτης и Ἀπολλωφάνης вырезаны твердой рукой, имя же Διονύσιος 
в верхней части, Μακαρεύς, αὐτο[ῖς?] и некоторые другие – очень не-

21 К большому сожалению, все надписи на пластинке были уничтожены 
реставратором, применившим высокую концентрацию чистящего раство-
ра; публикуемое defixio в настоящее время существует лишь в виртуальной 
реальности (несколько десятков сделанных мною фотографий). Выполняя 
обязательное условие публикации этого памятника его владельцем, сооб-
щаю, что ошибку допустила художник-реставратор Института археологии 
НАНУ А.С.Борисюк (г. Киев).

22 Все это подтверждает, что изучение пластинки только начинается. 
Для будущих исследователей я оставил не прочтенные мною участки текста 
в виде свободного поля. Более того, чтобы не загромождать прочитанный 
текст, вертикальная строка, вероятно, […]ΝΙΝ?[…]? (90°,→), расположенная 
под строкой Ἀριστοκράτης (90°,→), Θατοῦς (90°,←), вообще не показана на 
прориси.

23 Тохтасьев 2000: 299: «Автор, выведенный из душевного равновесия не-
простыми жизненными обстоятельствами, писал нервной скорописью…». 

брежно. Не исключаю, что надписи на оборотной стороне пластин-
ки могли выполнять не менее двух лиц. Такая гипотеза, отчасти, 
подкрепляется различиями при написании одного имени: Καλλικλῆς 
(recto) и Καλικλῆς (tergo). Кроме того, на оборотной стороне в ре-
троградно исполненных именах Ἀντιμήστωρ и Παντακλῆς, пишущий 
пропустил ню; ошибка была немедленно исправлена путем грубой 
переделки тау в ню (см. рис. 4). Основные особенности палеогра-
фии: сочетание лунарной сигмы с редкими случаями использования 
финальной четырехчастной, отдельные криволинейные гасты альфы, 
ню, уменьшенные правые гасты пи и ню, нижняя гаста эпсилон на-
клонная, вертикальная гаста её зачастую отсутствует, тета с точкой 
посередине, омикрон уменьшенного размера и в большинстве случаев 
представляет собой не замкнутую фигуру, а скобу с расположенными 
внизу концами, омега близка к написанию альфы24. В целом палео-
графия надписи соответствует второй половине iv – iii вв. до н.э. В 
результате выполненного ниже просопографического исследования 
опистограф получил достаточно узкую датировку, что в сочетании 
со свойствами свинца отображать последовательность нанесения 
гаст, предоставляет определенные возможности для последующего 
подробного изучения палеографии, в том числе, сопоставлений обыч-
ного и ретроградного стилей. 

Recto (рис. 2)
Θατοῦc ΝΑΓΧΙΝΟΥ 
Ἀπολλωφάνης  
Cόλων Cωκράτηcτευc
Ἀντιμήcτωρ, [...] 
[…]ιcΝ[…]25

[...], [Κ]αλλι?[...]26

Παντακλῆc Ἱκεcίο[υ] 
[…], Καλλικλῆ[...]
Καλλικλῆc, Εὑρηcί[βιος?] 
[Διο]νύc[ιος] Νικοδρóμου
[…]C?[…]CΤΟΞ?
Ε[…]
Перевод: Фатус Нанхинов, Аполлофан, Солон СократовСократ, Ан-

тиместор, […]исн[…], Калли […], Пантакл Гикесиев, Калликли[…], 

24 Аналогичное написание омеги см.: Белоусов 2017: 51.
25 Здесь и далее количество точек не соответствует количеству нечита-

емых букв. Верхние гасты букв в этой строке перекрыты горизонтальной 
царапиной, которая приводит к появлению нескольких вариантов прочтения. 

26 Имеется несколько вариантов прочтения строки.
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Калликл, Евреси[бий], Дионисий Никодромов, […]с[…], (Ари?)стокс-
..е[н?…].

Tergo (рис. 4)
ΑΔΕΛΚΧΕΟC (180°, ←)27 
Διονύcι[ος] (←) 
Παντακλῆς ?(←)
Θατ[ο]ῦc ΝΑΓΧΙΝΟΥ (←)
Cόλων Cωκράτευς (←)
Ἀπολλωφάνηc Ἀπολλωνί[ου?](←)
Ἀντιμήcτωρ (←), Cωκράτ[η]c (←) 
Ἀθήναιοc (←), Ἑκατóδ(ωρος?) (←)
Παντακλῆc Ἱκεcίο[υ] (←) 
Βαcτάκων Ἡρ[ο]cῶντοc (←) 
Μακαρεύc, […?] (←) 
Καλικλῆc, Διονύcιο[ς] (←)
Ἀττ[α]c, Θένηc Κλειδήμου (←)
Διονύcιοc Νικο[δ]ρóμου (←) 
Ἐπικράτηc, Ἀκύλλ[ος]? (←) 
Λαμπυρίc, […?] (←) 
[.……]?, Βάτων (←) 
Ἀριcτοκράτηc (90°,→), Θατοῦс (90°,←)
[…]ΝΙΝ?[…]?(90°,→) 
Κλείδημοc. αὐτο[ῖς?] […]ΙΝΕC[…] (90°, →)28 
Перевод:
АДЕЛКХЕОС(?).
Дионисий, Пантакл, Фатус Нанхинов, Солон Сократов, Аполлофан 

Аполлониев(?), Антиместор, Сократ, Афиней, Гекатод[ор?], Пантакл Ги-
кесиев, Бастакон Геросонов, Макарий, Калликл, Дионисий, Аттас, Фе-
нис Клидимов, Дионисий Никодромов, Эпикрат, Акиллос(?), Лампурис,

27  Число означает, на сколько градусов против часовой стрелки относи-
тельно горизонтали повернута надпись.

28 Магическая формула заклятия простая, характерная для Ольвии – 
имена (некоторые с патронимами) в номинативе и с короткой припиской 
αὐτο[ῖς?] [...]ΙΝΕC[...]. Как вариант, фрагмент [...]ΙΝΕC[...] может быть буду-
щим временем глагола ἐπαινέω. Тогда, в соответствии с афинской магической 
практикой (Шангин 1938), вероятно, опистограф предназначался для отвра-
щения написанного проклятия. В пользу такой гипотезы может свидетель-
ствовать и то, что пластинка после нанесения надписи не складывалась и 
не пробивалась, также, некоторые имена лицевой стороны продублированы 
ретроградным стилем на оборотной (Сапрыкин, Зинько 2003: 267). Впрочем, 
надеюсь, что адекватную оценку этим, побочным для моего исследования 
материалам дадут соответствующие специалисты.

[…..…], Батон.
Аристократ. Фатус. […]нин?[…].
Клидим. Этих [...]ΙΝΕC[...]. 

1. Основные характерные элитные имена. Просопографическое 
исследование памятника начинается с сопоставления его с каталогом 
IosPE i2 201. Очевидно, в списке, кроме прочих, присутствуют лично-
сти, бывшие эпонимами Ольвии в середине iv в. до н.э.: Ἀντιμήστορ 
(Ἀγαθίνου) – эпоним 357 г. до н.э., Εὐρησίβι[ος] (Λεωκράτους) – эпоним 
356 г. до н.э., Διονύσιος (Ἀριστείδου) – эпоним 355 г. до н.э., Παντακλῆς 
Ἱκεσίου – эпоним 347 г. до н.э., Ἀριστοκράτης (Ἀρίστωνος) – эпоним  
344 г. до н.э. Более того, подтверждает эту гипотезу то, что эпоним  
347 г. до н.э. Παντακλῆς Ἱκεσίου упомянут с указанием патронима. Та-
ким образом, как развитие гипотезы С.Р.Тохтасьева29, группа из пяти 
лиц, присутствующая в списке опистографа, идентична эпонимам 
Ольвии узкого хронологического диапазона. Полученная информация 
позволяет относительно точно датировать опистограф: около 357– 
347 гг. до н.э. Однако, здесь присутствует и главная проблема про-
сопографического анализа – альтернтивный вариант интерпретации.  
В данном случае группа имен опистографа, на первый взгляд, так-
же, может быть отнесена к рубежу iv–iii вв. до н.э. Действительно, 
каталог ІosPE i2 201 содержит тождественные имена реальных исто-
рических лиц – эпонимов, 312, 311, 296, соответственно, Εὑρησίβιος 
(Πανδίονος), Ἀριστοκράτης (Θεοκλέους), Ἀντιμήστωρ (Ἀγαθίνου). Пре-
одоление альтернативного варианта достигается за счет преобладания 
количества имен в основном варианте над альтернативным и нали-
чием полного имени Παντακλῆς Ἱκεσίου. Впрочем и представленные 
ниже материалы о связи опистографа с просопографически датиро-
ванными лапидарными надписями, также, свидетельствуют в пользу 
основного варианта интерпретации, например, см. Παντακλῆc Ἱκεcίου, 
Ἀριcτοκράτηc (Ἀρίστωνος).

Παντακλῆc Ἱκεcίου: Пантакл, сын Гикесия из рода Пантаклов-
Клеомбротов упоминается на обеих сторонах опистографа, в том 
числе, в ретроградном написании. В 347 г. до н.э., согласно каталогу  
IosPE I2 201, Пантакл исполнил эпонимную должность. Более изве-
стен его старший брат – Ἑκατέων Ἱκεσίου – очень вероятно, эпоним 
Ольвии, исполнивший должность несколько ранее 357 г. до н.э.30, и 
дедикант посвящения IosPE i2 160 Зевсу Элевтерию 350-х гг. до н.э. 

29 Тохтасьев 2000: 314; прим. 67.
30 Хронологическая лакуна первого столбца эпонимного каталога рас-

полагается выше 357 г. до н.э.
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своего отца Гикесия Гекатеонова, одного из лидеров олигархического 
переворота 380–х гг. до н.э31. Имя Ἑκατέων (Ἱκεσίου) присутствует и в 
синхронном публикуемому, списке (около 352–347 гг. до н.э.) из defixio 
SEG 50:702,iv32: Διονύσιος, Ἀριστομένης, Κρίτων, Κόνων, Ἑκατέων, 
Εὐμένης, Ἡγήμων(?), Φίλιστος, Ἀριστομένης, Ἐπικράτης, Ἡρόδοτος. Так-
же, не исключается присутствие имени Гекатеона в магическом спи-
ске, републикацию которого выполнил А.В.Белоусов33. Младший брат 
Пантакла – Λεοντομένης Ἱκεσίου, эпоним 339 г. до н.э. и монетный 
магистрат ΛΕΟΝΤ34. Известны трое сыновей Пантакла Гикесиева. 
Старший – Ἑκατέων Παντακλέους, эпоним 320 г. до н.э. и монетарий 

. Второй – Κλεόμβροτος Παντακλέους, эпоним 317 г. до н.э., деди-
кант вотивно-строительной надписи iosPe i2 179 (около 328–315 гг.  
до н.э.) и монетарий ΚΛΕ. Третий – Ἱκέσιος Παντακλέους, эпоним 306 г. 
до н.э., монетарий ΙΚ и глава коллегии агораномов35. В свою очередь, 
сыном Клеомброта Пантаклова был эвергет Παντακλῆς Κλεομβρότου, 
дедикант посвящения IosPE i2 188 и, вероятно, эпоним 290–260 гг.  
до н.э. Имя этой личности, очевидно, присутствует в магическом за-
клятии36 раннего iii в. до н.э. Как видно, просопографические сведе-
ния о Пантаклах–Клеомбротах, в частности, относящиеся к середине 
iv – начале iii вв. до н.э. достаточно обширны и согласованы хроно-
логически37. 

31 Николаев 2018а.
32 Тохтасьев 2000. Уточненная датировка, просопографическая и истори-

ческая интерпретация defixio SEG 50:702, iv см.: Николаев 2016.
33 [- -]ώνυμος. См.: Белоусов 2015: 54–61.
34 Ніколаєв 2018: 11.
35 Известно агораномное клеймо ἀγορα(νομοῦντων) [Ἱ]κεσ(ίου), 

Ἀντι(μήστωρος), Μενάν(δρου). В составе коллегии агораномов, возглавляемой 
Гикесием Пантакловым присутствует Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου, исполнивший 
эпонимию в 296 г. до н.э. Он – внук эпонима 357 г. до н.э. Антиместора 
Агатинова, отмеченного в списке опистографа (см. Ἀντιμήcτωρ (Ἀγαθίνου)) 
(Ніколаєв 2017). Таким образом, входящие в единый клан роды, обнаружива-
ют связь и в магической эпиграфике.

36 Belousov, dana, nikolaev 2016; Белоусов, Дана, Николаев 2015; Никола-
ев 2016.

37 Датировки упоминаемых выше надписей (IosPE i2 160, IosPE i2 179, 
IosPE i2 188, SEG 50: 702, iv) В.П.яйленко (яйленко 2017) установлены в 
диапазоне от середины iv до первой половины ii вв. до н.э. Более того, ис-
следователь не учитывает информацию из монетних легенд. Соответственно, 
по схеме В.П.яйленко интерпретация просопографических и хронологи-
ческих взаимосвязей опистографа с иными надписями возможна только 
с использованием соименных клонов исторических лиц и\или сокрытия 
отдельных фактов.

Ἀριcτοκράτηc (Ἀρίστωνος): имя Аристократ нанесено вертикально 
слева-направо на оборотной стороне опистографа и очень похоже на 
приписку к основному тексту. С высокой вероятностью эта личность – 
родоначальник мощнейшего ольвийского рода Аристократидов, эпо-
ним 344 г. до н.э. Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος. Он также был монетным 
магистратом, оставив сокращение ΑΡΙΣΤ38.

Согласно рассмотренной ниже реконструкции посвящения IOlbia 
168 некто Θατοῦς ΝΑΓΧΙΝΟΥ принадлежит к клану Дионисиев и Ев-
ресибиадов (см. Θατοῦς ΝΑΓΧΙΝΟΥ); как известно, этот клан враждо-
вал с Аристократидами39. В исследуемом defixio присутствуют, таким 
образом, имена двух врагов: Ἀριστοκράτης (90°, →) и Θατοῦς (90°, ←). 
Эти имена вырезаны в одной вертикальной строке навстречу друг 
другу. Такое взаимное расположение имен более не встречается ни 
в одной из многочисленных строк опистографа. Возможно, если это 
не случайность, факт подтверждает установленную ранее по лапи-
дарным памятникам принадлежность указанных лиц к враждующим 
кланам40. Впрочем, нельзя забывать об одном из основных свойств ма-
гических надписей – многовариантности интерпретации. 

Опистограф – второй документ магической эпиграфики Ольвии, 
в котором упоминается имя Ἀριστοκράτης. Ранее такое же имя было 
зафиксировано в defixio IGDOlbia 109: «…Εὔπο[λ]ις καὶ Διονύσιος, 
Μακαρεύς, Ἀρι[σ]τοκράτης κα<ὶ> Δημόπολις,  [Κ]ωμαῖος, Ἡραγόρης,  ... 
κ[α]ὶ Λεπτίνας, Ἐπικράτης, Ἑστιαῖος ...». В рамках начального эта-
па просопографического изучения магических надписей Ольвии41 
этот Аристократ мною был отождествлен с эпонимом 311 г. до н.э. 
Ἀριστοκράτης Θεοκλέους, а defixio IGDOlbia 109 датировано рубежом 
iv–iii вв. до н.э. При этом каталог IosPE i2 201 содержит информацию 
о двух соименных личностях, Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος и Ἀριστοκράτης 
Θεοκλέους, эпонимах, соответственно 344 и 311 гг. до н.э. Как видно, 
здесь присутствует главная проблема просопографического анализа  – 
соименные личности. При датировке defixio IGDOlbia 109 проблема 
эта была мною неудовлетворительно раскрыта, что связано, очевидно, 
с отсутствием минимального опыта. Однако я не пытаюсь сокрывать 

38 Ніколаєв 2018. Выявленный последовательный ряд эпонимов 345– 
339 гг. до н.э., соответствующий группе монетных сокращений, позволяет 
интерпретировать многозначное сокращение ΑΡΙΣΤ именем реальной исто-
рической личности – эпонима 344 г. до н.э. Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος.

39 Николаев 2018а. Более того, мною было высказано предположение, 
что defixio SEG 50: 702, iv изготовлено представителем Аристократидов, что 
вполне вероятно, но, конечно, недоказуемо См.: Николаев 2016: 236.

40 Николаев 2018а.
41 Николаев 2016; Белоусов 2017.



292 Античное Причерноморье: история и филология  Н.И.Николаев. О преобразовании ономастического материала... 293

свою ошибку, наоборот, выясню этапы ее возникновения42; ошибка эта 
видна по весьма широкому хронологическому диапазону активности 
лиц, присутствующих в списке defixio IGDOlbia 10943.  В дальнейшем 
при иследовании группы соименных личностей следует обязательно 
выполнять сравнительное исследование альтернативных вариантов44. 
Итак, defixio IGDOlbia 109 содержит группу имен, которые совпада-
ют с именами из опистографа: Διονύσιος, Ἐπικράτης, Ἀρι[σ]τοκράτης, 
Μακαρεύς45. В сопоставлении с исследуемым опистографом возможно 

42 Ошибка датировки defixio IGDOlbia 109 возникла на начальном этапе: 
Εὔπολις был идентифицирован как Εὔπολις Φιλομήλου – посол Ольвии в Ви-
зантий в 280-х гг. до н.э. согласно декрету IScM i 65 (информация о соимен-
ной личности присутствует в клейме ΕΥΠΟΛΙΟΣ на мерном сосуде третьей 
четверти iv в. до н.э. (Ніколаєв 2017: 25)). Далее, поскольку я искал хроно-
логически близких Евполиду личностей, это повлекло за собой целую серию 
ошибочных интерпретаций. Ἀριστοκράτης был идентифицирован с эпонимом 
311 г. до н.э. Ἀριστοκράτης Θεοκλέους (соименная личность – эпоним 344 г. 
до н.э. Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος). Некий Ἐπικράτης (Ἡροσῶ̣ντους?) был невер-
но идентифицирован как сын эпонима 353 г. до н.э. Ἡροσῶν Ἡροδώρου (ре-
альная соименная личность, активна в середине – третьей четверти iv в. до 
н.э. и относится к неизвестному роду. См. Ἐπικράτης). Что касается Ἑστιαῖος 
(Николаев 2016: 252): я ввел в научный оборот гипотетическую соименную 
личность – сына эпонима 325 г. до н.э. (и монетария (Николаев 2014: 310)) 
Διιστέφης Ἑστιαίου (реальная личность – отец этого эпонима. Замечу, однако, 
что в отличие от В.П.яйленко, который придумывает и расставляет соимен-
ных лиц «автоматически» по мере необходимости, я сделал в статье соот-
ветствующее примечание (Николаев 2016: 252)). Лишь только Ἡραγόρης был 
правильно идентифицирован как дедикант посвящения 328–322 гг. до н.э. 
IOlbia 71 Ἡρα[γ]ώρη[ς] Πρα[ξιανακτους?], находящийся в пожилом возрас-
те ко времени издания этого посвящения. Соответственно, defixio IGDOlbia 
106, которое связано с defixio IGDOlbia 109 общими именами Ἡραγόρης 
(Πραξιανακτους?) и Ἐπικράτης Ἡροσῶ̣ντους, также, нуждается в некотором 
повышении датировки до 345–335 гг. до н.э. См.: Εὑρηcίβι[ος?] (Λεωκράτους) 
и Ἐπικράτης. При этом хронология жизнедеятельности Ἀρτεμίδωρος Ἡροφίλο̄ 
(пик активности – 341 г. до н.э.), с учетом имеющегося фрагмента родослов-
ной ветви Герофилов, остается без изменений (Николаев 2016: 245). 

43 Николаев 2016: 252.
44 Представление просопографической информации в виде текста, как 

мне кажется, очень сложно воспринимается читателем. Эту особенность я 
отметил уже достаточно давно, читая статью П.О.Карышковского «Новые 
ольвийские посвящения первых веков нашей эры». Мне, также, известно 
мнение о том, что построенная мною просопографическая система является 
«сложной и запутанной». Полагаю, назрела необходимость предложить оп-
тимальную и наглядную форму презентации просопографической информа-
ции, особенно в варианте сравнительного исследования и с учетом хроноло-
гии. Это, однако, не простая задача.

45 В.П.яйленко интерпретирует надпись IGDOlbia 109 как бытовое пись-

принять датировку defixio IGDOlbia 109 серединой – началом третьей 
четверти iv в. до н.э. Присутствие в опистографе и defixio IGDOlbia 
109 имени Μακαρεύς – выходца из неизвестного рода – возможно, яв-
ляется подтверждением верности предлагаемой интерпретации. 

Недавно на основе републикации А.В.Белоусовым46 двух малоиз-
вестных ольвийских магических заклятий из европейских собраний, 
мною был предложен47 предварительный просопографический анализ 
магического заклятия №1: [∆ιον]ύσιος, [Εὔμ]ηλος, [- - - -], ΜΙΛΛΡΟΣ, 
[- - -]ανδρος,  [- - -]Μ …ΟΣ, [- - - -]ΙΣΙΟΣ, [Ἀρ]ιστομέμης, [Π]ολ[υκ]
ράτης, [- - - - - - -]Ἡροσ[ῶ]ν, [Εὐσ]έβης Μνησίθεος, [Πολυ]κράτης Μάσας, 
[- - -]ΕΜΛΗΛΚ[- -]ΡΑΤΟ, [Ἀρτ]ίμας ΚΕΡΚΕ∆, [Μν]ησίθεος ΣΙΡΟΣ, 
[- -]ΟΡΟΣ ΝΟΓΕΝ, [- - - - -]Ν[- - - -], [Ε]ὔβολος, [Πολυ]κράτης, [- -]
ώνυμος. По ряду имён была установлена связь заклятия (iv в. до н.э.) 
со списком SEG 50:702, iv: Διονύσιος (Ἀριστείδου?) – эпоним 355 г. 
до н.э. (см. список SEG 50:702, iv) и монетарий ΔΙΟ48. Ἡροσῶν49 
(Ἡροδώρου?) – эпоним 353 г. до н.э., (в списке SEG 50: 702, iv при-
сутствует его родной брат Φιλίσκος Ἡροδώρου – эпоним 345 г. до н.э. 
и монетарий ΦΙΛΙ50). [Π]ολυκράτης (Λεωκράτεος?) – родной (второй) 
брат Евресибия Леократова ([Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτεος) – эпонима 356 г. 
до н.э. Братья [Ε]ὑρησίβιος и [Π]ολυκράτης – дедиканты посвящения 
IOlbia 71. Более того, как вариант, очень осторожно предполагаю ре-
конструкцию фрагмента [...]ώνυμος из заклятия №1 именем участника 
списка SEG 50: 702, iv, родного брата эпонимов 347 и 339 гг. до н.э. 
из рода Пантаклов-Клеомбротов, сына сподвижника тираноборца и 
дедиканта посвящения IosPE i2 160 [Ἑκατε]ώνυμος (Ἱκεσίου?). Как под-
тверждение хронологической близости, списки заклятия №1 и SEG 
50:702,iv содержат, также, общее имя Ἀριστομένης, относящееся к 
представителю неизвестного рода. С учётом рассмотренных матери-

мо авторства некоего Анонима (яйленко 2017: 469–475). Однако, ряд имен 
заклятия IGDOlbia 109, совпадает с именами из опистографа и некоторых 
иных заклятий, что является убедительным свидетельством отнесения этой 
надписи к магическим. Иные аргументы см.: Белоусов, Елисеева 2018: 
106–107. В.П.яйленко датирует заклятие IGDOlbia 109, как и множество 
иных надписей, на основании совпадения имен с именами из каталога  
IosPE i2 201. Однако, как упоминалось выше, исследователь относит каталог 
к последней четверти iii в. до н.э. и не считает его диахронным; последствия 
такой датировки и интерпретации каталога катастрофичны для ольвийской 
эпиграфики (Николаев 2018).

46 Белоусов 2015: 54–61.
47 Николаев 2016: 240 сноска 55.
48 Ніколаєв 2018: 11.
49 Альтернативный вариант см.: Βαστάκων Ἡροσῶντος.
50 Ніколаєв 2018: 11.
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алов, предварительная просопографическая датировка заклятия №1 
близка к середине – началу первой половины iv в. до н.э. Публику-
емый опистограф, совместно с магической надписью SEG 50:702,iv, 
очевидно, подтверждает верную интерпретацию исторических лиц за-
клятия №1 и его датировку серединой iv в. до н.э51. Однако, хочу еще 
раз заострить внимание на очень осторожной интерпретации, данной 
А.В.Белоусовым52 при републикации. 

Διονύcιοc (Ἀριστείδου): Дионисий Аристидов – эпоним Ольвии 
355 г. до н.э. и монетный магистрат ΔΙΟ; его имя, весьма вероятно, 
присутствует в группе магических списков53. По ряду косвенных со-
ображений, не исключаю, что Διονύσιος Ἀριστείδου является дедикан-
том фрагментированного посвящения IOlbia 66 своего отца Аристида 
Дионисиева, одного из лидеров олигархического переворота 380-х гг. 
до н.э., однако, доказать это невозможно54. В посвящении IOlbia 168 
Дионисий, будучи в преклонном возрасте, выступает как глава сооб-
щества жрецов Леократа ([ἱερεῖς] Λεω[κρατου?]), названного очевидно 
в честь сына одного из лидеров олигархического переворота Леократа 
Евресибиева55 (см. Θατοῦς ΝΑΓΧΙΝΟΥ). 

Ἀντιμήcτωρ (Ἀγαθίνου): уникальное греческое имя56, известное 
только в Ольвии. Характерно для рода Агатинов, входящих в единый 
клан с Евресибиадами, Дионисиями и Пантаклами-Клеомбротами. 
Известны двое57 носителей этого имени: 1) Ἀντιμήστορ Ἀγαθίνου, упо-
минаемый в публикуемом опистографе, эпоним Ольвии 357 г. до н.э. 

51 См. имена Дионисий, Евресибий, Поликрат, Гекатеон (?), возможно, 
Антиместор ([- -]ΟΡΟΣ) в виде патронима.

52 Белоусов 2015: 54–61.
53 Николаев 2014: 235.
54 Николаев 2018а.
55 Николаев 2014.
56 Из письма С.Р.Тохтасьева к автору: «…всё просто, αντι в значении 

«равный» плюс μηστωρ как «вождь», т.е. “Равный вождю”».
57 В соответствии с моей реконструкцией (Николаев 2011: 477) и с учетом 

совпадения палеографии с надежно датируемыми лапидарными надписями 
середины iv в. до н.э. (например, IosPE i2 160), наиболее вероятна интер-
претация надгробия IosPE i2 219, как упоминающего и третью реальную 
личность – носителя патронима [Ἀντιμήστ]ορος, бывшего активным во 
второй четверти iv в. до н.э. Соответственно, просопографическая датиров-
ка надгробия: 370–350 гг. до н.э. Допустив, однако, что палеография над-
гробия IosPE i2 219 тяготеет к консервативному стилю, можно отнести его 
и к эпониму 327 г. до н.э. Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος, т.е. датировать надгробие 
окончанием периода активности этого эпонима: 310–290 гг. до н.э. (менее 
вероятный вариант). В данном случае присутствует главная проблема про-
сопографического анализа – непреодоленная альтернатива, обусловленная 
традицией наследования родовых имен.

и монетный магистрат АΝΤ58; 2) Ἀντιμήστορ Ἀγαθίνου, эпоним 296 г.  
до н.э. и член коллегии агораномов59. Решение вопроса о том, какая из 
двух известных личностей упоминается в опистографе, выполнено с 
учетом присутствия в списке имен эпонимов 356, 355, 347 и 344 гг. до 
н.э. На этой основе имя Ἀντιμήcτορ идентифицировано как принадле-
жащее эпониму 357 г. до н.э. Присутствие имени Антиместора в пере-
численной выше группе эпонимов Ольвии является еще одним под-
тверждением правильной реконструкции верхней, существенно фраг-
ментированной строки каталога IosPE i2 201 (357 г. до н.э.) – ([Ἀντι]
μ[ήστορ] Ἀ[γαθίνου]). Ранее эта строка была восстановлена мною60:  
а) по результатам de visu, на основе палеографической реконструкции; 
б) генеалогических расчетов; в) характерного группирования эпонима-
тов Агатинов, Дионисиев и Евресибиадов, входящих в единый клан. 

Εὑρηcίβι[ος?] (Λεωκράτους): исследуемое defixio впервые в маги-
ческой эпиграфике Ольвии представляет имя выходца из знаменито-
го рода Евресибиадов. Присутствие Евресибия в списке опистографа 
является, вероятно, косвенным подтверждением того, что события  
380-х гг. до н.э. не связаны со всенародным ликованием по поводу 
свержения тирана61 под руководством Евресибиадов, но фактически 
представляли собой олигархический переворот; Евресибиады, нахо-
дясь на вершине политического и религиозного олимпа Ольвии, оче-
видно, не имели какого-либо иммунитета и\или особого статуса в по-
лисе. Εὑρησίβιος Λεωκράτους – внук, очень вероятно, одного из лидеров 
упомянутого олигархического переворота 380-х гг. до н.э. Евресибия 
Сирискова. Εὑρησίβιος Λεωκράτους является известной исторической 
личностью. Например, он исполнил эпонимную должность в 356 г.  
до н.э. Будучи в преклонном возрасте, Εὑρησίβιος Λεωκράτους возгла-
вил сообщество жрецов Евресибия (см. посвящение IOlbia 71, датиру-
емое 328–322 гг. до н.э.), названного очевидно в честь его деда62. 

58 Ніколаєв 2018: 12.
59 Опистограф и упоминаемое выше агораномное клеймо (см. Παντακλῆc 

Ἱκεcίου), еще раз подтверждает существование клана, в который входили, в 
частности, Пантаклы-Клеомброты и Агатины. Так, в опистографе присут-
ствуют имена Пантакла Гикесиева и Антиместора Агатинова; через полвека 
в агораномном клейме отмечены имена сына Пантакла, ¬Гикесия Пантакло-
ва, монетария ΙΚ, эпонима 306 г. до н.э. и внука Антиместора, – соименного 
Антиместора Агатинова, эпонима 296 г. до н.э. При этом очевидно, что глава 
коллегии агораномов Гикесий, в соответствии с традицией, старше рядового 
агоранома Антиместора. См.: Ніколаєв 2017.

60 Николаев 2008: 92.
61 Виноградов 1989: 135–150.
62 Николаев 2014: 165–168.
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Несколько лет назад В.Ф.Столбой63 был осуществлен реальный 
«прорыв» в реконструкции и просопографической интерпретации по-
священия IOlbia 71. С опорой на эту реконструкцию (с небольшими 
уточнениями одной строки правого столбца64) я исследую взаимос-
вязь этого посвящения с группой ольвийских магических памятников.

[Ζε]ὺς Σωτ[ήρ]
[Ἱ]ερεῖς Εὑρησιβ[ίου]

[Θι]ασῖται  Λεωκράτης Π[ολυμέδωντους?]
[Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτεος  Ἡρ[αγ]όρ[η]ς Πρα[ξιάνακτους?]
[Π]ολυκράτης Λεωκράτεος  Ἀρρενείδης Λ̣[………………..]
[Π]ολυμήδης Λ[ε]ωκράτεος  Εὐμένης Λεω̣[πρέπεος?]
[Π]ολύστρατος Λεωκράτεος  Εὑρησίβιος Ε̣[ὐμένεος?]
[Πολ]ύχαρμος Λεωκράτεος  Λεωπρέπης Εὐμ̣[ένεος] 
[Πολύδ]ημος Λεωκράτεος  Συρίσ̣κ̣ο̣ς̣ Ε̣[ὐμένεος?] 
[Πολυμέδ]ων Λεωκράτ[εο]ς  [Πο]σ̣[ειδώνιος?] 

[Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτεος: самая старая личность из посвящения 
IOlbia 71 в соответствии с известной традицией расположения имен 
в списках по старшинству и самый старший из братьев – сыновей Ле-
ократа, эпоним 356 г. до н.э. из каталога IosPE i2 201. Имя Εὑρησίβιος 
присутствует в списке опистографа 357–347 гг. до н.э., что хорошо 
соответствует хронологии65. 

[Π]ολυκράτης Λεωκράτεος: второй по старшинству брат – сын Ле-
ократа. Предполагаю, что его имя упоминается в магическом списке 
№1, около середины iv в. до н.э., републикацию которого выполнил 
А.В.Белоусов66.

Λεωκράτης Π[ολυμέδωντους?]: В.Ф.Столба67 установил, что имя 
Λεωκράτης Π[ολυμέδωντους?] является поздней припиской к надписи 
IOlbia 71; это подтверждается синхронизированным каталогом IosPE 
I2 201. Леократ – эпоним 295 г. до н.э. и сын Полимедона Леократова – 
эпонима 318 г. до н.э. и одного из братьев – сыновей Леократа, деди-
кантов посвящения IOlbia 71. 

Ἡρ[αγ]όρ[η]ς Πρα[ξιάνακτους?]: Праксианакты, очевидно, относят-
ся к второстепенному роду, входящему в клан Леократидов–Евреси-

63 Stolba 2013.
64 Николаев 2014: 165–168.
65 Следует заметить, что в списке посвящения IOlbia 71 отмечен еще 

один Евресибий – Εὑρησίβιος Ε̣[ὐμένεος?] – первый сын Евмена Леопрепова 
(Εὐμένης Λεω̣[πρέπεος?]). Он, однако, не создает альтернативный вариант ин-
терпретации, поскольку активность его приходится на одно поколение ниже.

66 Белоусов 2015.
67 Stolba 2013.

биадов–Дионисиев68. Солидный возраст Герагора Праксианактова при 
издании посвящения IOlbia 71 около 328–322 гг. до н.э., определяется 
тем, что его имя расположено в верхней строке правого столбца. Он, 
вероятно, идентичен личности по имени Ἡραγώρης, присутствующей 
в списках defixiones IGDOlbia 106 и IGDOlbia 109, что соответствует 
хронологии. Герагор, также, исполнял должность монетария, оставив 
легенду ΗΡΑΓΟΡΑΣ69 (вероятно, 340 гг. до н.э.). Сын этого Герагора – 
Διονυσόδωρος Ἡραγόρεω – очевидно, отмечен в списке SEG 50:702,iii, 
рубежа iv–iii вв. до н.э.70 

Εὐμένης Λεω̣[πρέπεος?]: отец трёх сыновей – Εὑρησίβιος Ε̣[ὐμένεος?], 
Λεωπρέπης Εὐμ̣[ένεος], Συρίσ̣κ̣ο̣ς̣ Ε̣[ὐμένεος?]. Все они – дедиканты по-
священия ІOlbіa 71 жрецов Евресибия около 328–322 гг. до н.э. Факт 
одновременного присутствия имён Евмена Леопрепова и трёх его сы-
новей в списке ІOlbіa 71, безусловно, является доказательством по-
чтенного возраста Евмена в 328–322 гг. до н.э. Евмен – двоюродный 
брат Евресибия Леократова (эпонима 356 г. до н.э., дедиканта посвя-
щения IOlbia 71 и лица из магического опистографа). В.Ф.Столба71, 
по моему мнению, убедительно идентифицировал его с личностью 
по имени Εὐμένης из списка SEG 50: 702, Іv, датируемого мною око-
ло 352–347 гг. до н.э.72 Итак, имена исторических лиц [Ε]ὑρησίβιος 
Λεωκράτεος, Ἡρ[αγ]όρ[η]ς Πρα[ξιάνακτους?], Εὐμένης Λεω̣[πρέπεος?] 
из посвящения Іolbіa 71 жрецов Евресибия около 328–322 гг. до н.э. 
идентифицированы с соответствующими именами из публикуемого 
магического опистографа и defixiones №173, IGDOlbia 106, IGDOlbia 
109, SEG 50: 702, Іv. Обращаю внимание читателя на хронологиче-
ские соответствия. 

Θατοῦc74 ΝΑΓΧΙΝΟΥ75: чтение имени и патронима вполне надежно 
вследствие дублирования76; при этом имя Θατοῦc присутствует триж-
ды (из них, дважды ретроградным стилем), патроним ΝΑΓΧΙΝΟΥ – 

68 Николаев 2016.
69 Ніколаєв 2018: 12.
70 Николаев 2016: 249.
71 Stolba 2013.
72 Николаев 2016.
73 Белоусов 2015.
74 Известно греческое имя Θάτης (LGPN). В Северном Причерноморье 

(на Боспоре) зафиксировано близкое имя Θαγοῦς или Θάγυς (CIRB 185, CIRB 
186), также, в форме патронима Θάγυος (CIRB 912, CIRB 178) и др. В Ольвии 
А.А.Белецким, также, реконструирован патроним [Θάγ]υος в посвящении 
IOlbia 168 (Білецький 1957).

75 Лингвистическая интерпретация патронима не рассматривается.
76 Просопографическую интерпретацию случаев дублирования имен см. 

ниже.
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дважды (из них, один раз ретроградно). Отсутствуют какие-либо све-
дения о родовой принадлежности этой исторической личности; имя и 
патроним ранее в Ольвии не зафиксированы. Тем не менее, я условно 
поместил информацию о ней в раздел Основные характерные элит-
ные имена; присутствие в публикуемом опистографе группы имен 
исторических лиц (Εὑρησίβι[ος?] (Λεωκράτους), Θατοῦς ΝΑΓΧΙΝΟΥ и, 
вероятно, Διονύσιος (Ἀριστείδου)) является подтверждением выпол-
ненной ранее просопографической реконструкции, интерпретации 
и датировки фрагментированного посвящения IOlbia 168, вероятно, 
жрецов Леократа 328–322 гг. до н.э. Ранее мною были реконструиро-
ваны две строки этого посвящения77. Первая строка левого столбца 
надписи, содержащая окончание патронима главы сообщества жрецов 
[...]δου обоснованно сопоставлена с эпонимом Ольвии 355 г. до н.э. 
Διονύσιος Ἀριστείδου. Также, установлено, что вторая строка левого 
столбца надписи, от которой сохранилось окончание [...]ορος, явля-
ется заключительной частью патронима [Ἀντιμήστ]ορος. При этом, 
достаточно надежно, это окончание было поставлено в соответствие 
реальной исторической личности – эпониму Ольвии 327 г. до н. э. 
Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος. В публикуемом опистографе фигурирует отец 
этой личности – эпоним 357 г. до н.э. Ἀντιμήστορ Ἀγαθίνου, что хорошо 
подтверждается хронологией. 

А.А.Белецкий78, исследуя третью строку левого столбца фрагмен-
та посвящения IOlbia 168 указал на то, что окончание патронима [...]
υος является здесь самым интересным с позиций ономастики и рекон-
струировал его как генитив [Θάγ]υος имени Θαγοῦς. С учетом при-
сутствия в исследуемом опистографе имен и\или патронимов иных 
участников списка IOlbia 168, ([Διονύσιος (Ἀριστεί]δου), [Ἀγαθῖνος 
Ἀντιμήστ]ορος) и хронологических соответствий, имеются основания 
полагать, что имя Θατοῦc в опистографе и фрагмент патронима [...]υος 
посвящения IOlbia 168 принадлежат одной личности. Таким образом, 
следует незначительно откорректировать патронимом реального исто-
рического лица ономастическую реконструкцию третьей строки по-
священия IOlbia 168, выполненную А.А.Белецким: [Θάγ]υος → [Θάτ]
υος. Ниже приведена итоговая просопографическая реконструкция 
текста посвящения IOlbia 168:

[ἱερεῖς] Λεω[κρατου?]) 
[Διονύσιος Ἀριστεί]δου Στ̣[άφυλος? Ἡροδώρου?]
[Ἀγαθῖνος? Ἀντιμήστ]ορος (τοῦ Ἀ[γαθίνου])
[ὁ δεῖνα Θάτ]υος (τοῦ ΝΑΓΧΙΝΟΥ) 

77 Николаев 2014: 169–173; avram 2017. 
78 Білецький 1957.

Καλικλῆc (recto), Καλλικλῆc (tergo): зафиксировано в Ольвии 
в виде патронима Καλλικλέως в надгробной надписи IosPE i2 205 = 
IOlbia 102 конца ii – раннего iii в. до н.э. Кроме того, по восстанов-
лению В.В. Латышева в стеностроительной надписи IosPE i2 178 упо-
минается некий Νί[καρχ]ος79 Καλλικ[λέο]υς. Издатель относил надпись 
к концу iv в. до н.э. Эта надпись стала объектом моего внимания на 
раннем этапе построения просопографической модели Ольвии (тогда 
я искал среди стеностроителей выходцев из высшей элиты, связанной 
с каталогом IosPE i2 201, в частности, из рода Никератов). Надпись 
была датирована мною около 366–353 гг. до н.э., а полное имя сте-
ностроителя реконструировано как Νικέρατος Καλλικράτους80. Ремон-
ты городских стен, и, соответственно, установка стеностроительных 
надписей, традиционно выполнялись при возникновении опасности81. 
Кроме того, за прошедшее время изменилось и моё восприятие пале-
ографического анализа; в 2011 г. я находился «в плену» схемы оль-
вийской лапидарной палеографии iv в. до н.э. Ю.Г.Виноградова и 
П.О.Карышковского82. Таким образом, с современных позиций, моя 
заслуга в просопографической реконструкции надписи IosPE i2 178 
состоит лишь в констатации необходимости ее визуального осмотра 
для подтверждения (опровержения) реконструкции83. К сожалению, 
выполнить de visu мне не удалось. Однако, на высококачественной 
фотографии надписи, переданной мне А.И.Иванчиком84, достаточно 
ясно читается патроним Καλλικ[λέο]υς85. Поэтому, допуская идентич-
ность лица по имени Καλλικλῆς из опистографа (357–347 гг. до н.э.) 
с носителем патронима Καλλικ[λέο]υς, стеностроительную надпись 
IosPE i2 178 можно отнести ко времени Зопириона. Итак, с учетом 
предыдущих просопографических исследований86 предлагается 
гипотеза о связи с осадой Ольвии Зопирионом группы из трех сте-
ностроительных надписей: IosPE i2 178, IosPE i2 179, Seg 32:795 = 

79 Издатель предполагал и иные имена, в том числе, Νικέρατος.
80 Николаев 2011.
81 Виноградов 1989.
82 Виноградов, Карышковский 1976: 24–26.
83 Николаев 2011.
84 Искренне благодарю за помощь чл.-корр. РАН А.И.Иванчика, прислав-

шего мне высококачественные фото надписей IosPE i2 178 и IosPE i2 186 (из 
проекта IosPE iii).

85 Можно, однако, утверждать, что монетное сокращение ΚΑΛΛΙ не 
относится к этой личности, поскольку оно соответствует хронологически 
непрерывному ряду эпонимов 345–339 гг. до н.э., конкретнее, эпонима 341 г. 
до н.э. Κάλλι(ππος Καλλινίκου) (Ніколаєв 2018: 12).

86 Николаев 2014: 295–296.
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IGDOlbia 13. Имя Καλλικλῆς имеет общую основу с именем выдаю-
щегося деятеля Каллиника Евксенова (декрет IosPE i2 25+31); не ис-
ключаю, что участие некоего сына Калликлиева в ремонте городских 
стен связано с традиционными родственными связями. В отношении 
рода Каллиников одна такая связь уже известна: в период осады эпо-
нимом был Καλλίνικος Φιλοξένου, а архонтом и монетарием (в том 
числе, выпускавшим узко датируемые свинцовые, «осадные» стате-
ры) – Καλλίνικος Ευξένου87.

Διονύcιοc Νικοδρóμου: разветвленный род Дионисиев представлен 
в публикуемом опистографе не только известной исторической лич-
ностью по имени Διονύσιος (Ἀριστείδου) (см. Διονύσιος (Ἀριστείδου)), 
но и неким Дионисием Никодромовым (Διονύσιος Νικοδρóμου). Веро-
ятно, наличие патронима еще раз подтверждает ранее высказанную 
гипотезу88: имя Διονύσιος без патронима в магических заклятиях Оль-
вии середины – третьей четверти iv в. до н.э. относится к конкретной 
исторической личности – Дионисию Аристидову, эпониму 355 г. до 
н.э. Вместе с тем, имя Дионисий является очень сложным для просо-
пографической интерпретации (см. ниже).

Присутствие имени Дионисия, сына Никодрома в опистографе, 
совместно с ранее известными историческими личностями, Никодро-
мом Дионисиевым и его сыном Дионисием (посвящение IosPE i2 186) 
свидетельствует о существовании ветви Никодромов в роду Диони-
сиев. В последнее время89, по наличию альфы с ломаной гастой, дати-
ровку посвящения IosPE i2 186 я отношу ко времени не ранее конца iii 
в. до н.э. Можно предположить, что с учетом датировки опистографа 
около 350 гг. до н.э. и условным генеалогическим расчетом, датиров-
ка посвящения IosPE i2 186 гимнасиархом Никодромом Дионисиевым 
своего сына Дионисия «тяготеет» к 200 г. до н.э. 

Κλείδημοc: имя ранее встречалось в Ольвии в надгробном памят-
нике IosPE i2 214, вероятно, iv в. до н.э. в виде патронима – Σπάρτοκος 
Κλε[ι]δήμου. Оно относится к неизвестному роду. При построении 
просопографической гипотезы необходим учет альтернативных вари-
антов чтения окончания строки оборотной стороны: Θένης Κλειδήμου 
или менее вероятно, Θένης, Κλείδημος. (Вертикальная приписка, рас-
положенная на правой грани оборотной стороны, также, содержит имя 
Κλείδημος). В первом варианте некто Θένης Κλειδήμου из опистографа 

87 Николаев 2014: 159. Новый, усложненный вариант дифферента на 
первом выпуске «борисфенов», убедительно трактуемый в пользу его чтения 
именем Каллиника Евксенова, был продан в 2019 г. на отечественном аук- 
ционе.

88 Николаев 2016: 235.
89 Николаев 2018а.

и Σπάρτοκος Κλε[ι]δήμου из надгробия IosPE i2 214 очень вероятно – 
родные братья; соответственно их отцом является Κλείδημος из списка 
опистографа. Датировка надгробия IosPE i2 214, в таком случае, отно-
сится к последней четверти iv в. до н.э. Альтернативный вариант пред-
полагает, что дважды упоминаемый в исследуемом defixio Κλείδημος 
– отец Спартока из надгробия IosPE i² 214. Соответственно, датировка 
надгробия IosPE i2 214  близка последней четверти iv в. до н.э.

2. Имена неопределенного происхождения – «шумовой фон».
Подхожу к условной границе, перед которой просопографическое 

исследование должно быть остановлено, ибо рассматриваемые ниже 
имена не соответствуют известным сведениям о главных и второсте-
пенных родах Ольвии. Ранее я предположил, что, по крайней мере, 
«аристократические» имена принадлежат ольвийской элите, которая 
не принимала активного участия в общественной жизни90. Таким об-
разом, предлагаемую ниже информацию следует воспринимать как 
своеобразный набор «просопографической статистики».

Ἐκατόδ[ωρος?]: в Ольвии (и Северном Причерноморье) теофорное 
двусоставное имя Ἐκατόδωρος ранее не встречалось. С учетом группы 
известных имен (Ἑκατωνύμος (Ἑκατέων), Ἑκατοκλῆς), имеющих общую 
основу с именем Ἐκατόδωρος, не исключается принадлежность носи-
теля этого имени к ветви рода Пантаклов-Клембротов. 

Cόλων Cωκράτευς, Cωκράτηc: в Ольвии имя Σόλων ранее не встре-
чалось91. Имя Σωκράτης относится к характерным родовым именам 
Посидониев92. На этом основании можно предложить осторожную 
гипотезу о принадлежности личности по имени Σόλων Σωκρά[τευς] 
к роду Посидониев, что подтверждается созвучностью имени Cόλων 
с характерным именем этого рода – Φίλων. Не исключаю, как вариант 
интерпретации, что отец этого Солона, некто Σωκράτης93, присутству-
ющий в списке опистографа является исторической личностью – эпо-
нимом 335 г. до н.э. Σωκράτης Ποσειδωνίου. Σόλων Σωκρά[τευς] и его 
отец Σωκράτης (Ποσειδωνίου?) удовлетворительно «вписываются» во 
фрагмент стеммы Посидониев94.

90 Николаев 2016.
91 В Северном Причерноморье имя зафиксировано в Фанагории (Сапры-

кин, Масленников, 2007: 54).
92 Ранее род Аристокритидов-Сократидов (Николаев 2014: 278).
93 Обращаю внимание на приписку к патрониму Σωκράτευς (recto); на-

чиная от альфы с наклоном вверх, очень мелким шрифтом добавлено της. 
Таким образом, часть патронима Σωκράτευς одновременно стала отображать 
и имя Σωκράτης. Приписка, бесспорно, свидетельствует о родственных от-
ношениях Солона Сократова и его отца Сократа.

94 Николаев 2014: 278.
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Ἐπικράτηc: уже на начальном этапе исследования просопографии 
в магических надписях я отмечал альтернативную просопографиче-
скую интерпретацию этого имени; оно характерно для ольвийских 
родов Посидониев и Никератов95. Имя Ἐπικράτης, кроме опистографа, 
также, присутствует в практически синхронных магических списках 
IGDOlbia 106, IGDOlbia 109 и SEG 50:702,iv96. Просопографическая 
гипотеза формируется путем совместного рассмотрения имен с па-
тронимами: некий Ἐπικράτης Ἡροσῶ̣ντος из надписи IGDOlbia 106 и 
Βαστάκων Ἡροσῶντος из публикуемого опистографа – вероятно род-
ные братья (см. Βαcτάκων Ἡροcῶντοc). Таким образом, можно предпо-
ложить, что опистограф и магические списки IGDOlbia 106, IGDOlbia 
109 и SEG 50: 702, iv, содержащие имя Ἐπικράτης (Ἡροσῶ̣ντος), ве-
роятно, относятся к одной и той же личности из неизвестного рода; 
гипотеза хорошо подтверждается хронологически. 

Βαcτάκων Ἡροcῶντοc: имя Βαστάκων в Ольвии ранее не встреча-
лось. В более позднем (на несколько лет) defixio IGDOlbia 106 можно 
выявить, вероятно, родного брата Бастакона Геросонова – Ἐπικράτης 
Ἡροσῶ̣ντος. Таким образом, опистограф, синхронные ему магические 
списки IGDOlbia 109 и SEG 50: 702, iv и хронологически близкое 
defixio IGDOlbia 106 фиксируют, вероятно, отрывочные сведения о 
двух родных братьях из неизвестного ранее, второстепенного ольвий-
ского рода: Βαστάκων Ἡροσῶντος и Ἐπικράτης Ἡροσῶ̣ντος. 

Ἀπολλωφάνηc Ἀπολλωνίο[υ]: редкое теофорное имя Ἀπολλωφάνης 
в Ольвии ранее не встречалось. Предположительно, эта личность от-
носится к ветви рода Дионисиев. 

Лάμπυρίc: в Северном Причерноморье, в том числе, Ольвии, ранее 
не встречалось. Не исключаю, что имеющие общую основу с именем 
Лάμπυρίς имена ΛΑΜ̣[Π]ΡΩΝ(?) и Λα(μ)πρ̣ο̣φάν[ης] из магических над-
писей №1 и №2, соответственно, датируемых рубежом iv–iii вв. до н.э. – 
ранним ΙΙΙ в. до н.э.97 относятся к родственникам (потомкам) Лампуриса. 

95 Например, формально патроним эпонима 332 г. до н.э. из рода По-
сидониев Ποσειδώνιος Ἐπικράτου хронологически соответствует имени 
Ἐπικράτης из публикуемого опистографа, датируемого 357–347 гг. до н.э. 
(этот Ἐπικράτης Ἱσοκράτου относится к ветви Посидониев и известен по 
надгробной надписи SEG 27:444 = IGDOlbia 46). Так же ранее я полагал, 
что Ἐπικράτης Ἡροσῶ̣ντος из списка IGDOlbia 106, вероятно, является сыном 
эпонима 353 г. до н.э. Ἡροσῶν Ἡροδώρου из рода Протогенов-Геросонов-Ге-
родоров. См.: Николаев 2016: 229.

96 Известна еще одна магическая надпись с упоминанием Эпикрата (в 
форме патронима) – IGDOlbia 108. Однако она не может быть объектом про-
сопографических штудий вследствие минимального объема информации.

97 Belousov, dana, nikolaev 2016; Белоусов, Дана, Николаев 2015; Никола-
ев 2016: 271–275.

Θένηc: в Северном Причерноморье, в том числе, Ольвии, имя 
Θένης ранее не зафиксировано. Отмечаю, также, возможность альтер-
нативного чтения строки: Ἄττας, Θένης Κλειδήμου (см. Κλείδημοc). 

ΑΔΕΛΚΧΕΟC(?): не относится к теме статьи и не комментируется. 

3. Повторяющиеся имена неопределенного происхождения.
Ἄττ[α]c98: в послегетской Ольвии известен архонт Αττας Θεοκλέους 

(IOlbia 86). Не исключаю, что Ἀταης из списка defixio IGDOlbia 106 и 
Ἄττας – одно и то же лицо; исследование этого вопроса, однако, вы-
ходит за рамки статьи. 

Ἀκύλλοc(?): в хронологически близком публикуемому опистогра-
фу defixio IGDOlbia 106 упоминается некий Κίλλ(ος), который, не ис-
ключаю, может быть идентичен личности по имени Ἀκύλλος; исследо-
вание этого вопроса выходит за рамки статьи. 

Ἀθήναιοc: имя часто присутствует в магических и иных надпи-
сях Ольвии и относится к разным личностям; просопографическая 
интерпретация его без указания патронима практически невозмож-
на. Не исключаю, что магические надписи рубежа iv–iii вв. до н.э., 
упоминающие Афинея, как вариант, могут упоминать эпонима 309 г. 
до н.э. Афинея Поликсенова (Ἀθήναιος Πολυξένου). Известно монет-
ное сокращение ΑΘΗ99 середины iv в. до н.э., которое, опять же, как 
вариант, может быть сопоставлено с личностью из опистографа. По-
вторю, в целом имя Ἀθήναιος в магической эпиграфике не поддается 
просопографическому анализу.

Βάτων: просопографической интерпретации имя не поддается. В 
Ольвии имя Βάτω̣[ν] присутствует в граффито SEG 30: 920 v–iv вв. до н.э. 
Подтверждается реальной личностью ономастическая гипотеза П.О.Ка- 
рышковского100 о чтении монетного сокращения ΒΑΤΩ именем Βάτων. 
Это позволят несколько уточнить датировку монетной серии ΒΑΤΩ.  
В недавно изданном ольвийском магическом заклятии, которое дати-
руется рубежом iv–iii вв. до н.э., присутствует соименная личность101. 

Μακαρεύc102: имя Μακαρεύς неопределенного родового про-

98 LGPN. Тохтасьев 2006; dana 2018: 11. Не исключен вариант чтения 
имени как Ἄττος.

99 Ніколаєв 2018: 12. 
100 Карышковский 2003: 133.
101 Belousov, dana, nikolaev 2016; Белоусов, Дана, Николаев 2015; Нико-

лаев 2016: 273.
102 Прочтение имени осложнялось исключительной небрежностью по-

черка и нагромождением части букв. Однако по расположению борозд от 
стилоса удалось выявить последовательность нанесения отдельных гаст. 
Человек, написавший имя Μακαρεύς, вначале пропустил эпсилон, но затем 
вписал его с наклоном в узкое пространство между ро и ипсилон.
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исхождения известно в Ольвии в синхронном103 defixio IGDOlbia 
109. Предполагаю идентичность личности из опистографа и defixio 
IGDOlbia 109. 

Как общее просопографическое наблюдение следует отметить при-
сутствие в списке публикуемого магического опистографа ближай-
ших родственников, отцов и сыновей, например, Κλείδημος и его сын 
Θένης Κλειδήμου (в одном из вариантов интерпретации), Σωκράτης и 
его сын Σόλων Σωκράτευς. Аналогично, например, в defixio IGDOlbia 
106 – Ἡρόφιλος и его сын Ἀρτεμίδωρος Ἡροφίλο̄ .

В заключение еще раз вернусь104 к вопросу о неоднозначной ин-
терпретации дублирования имен в памятниках магической эпигра-
фики. Например, в defixio SEG 50: 702, iv, имя Ἀριστομένης при-
сутствует дважды (в горизонтальном и вертикальном исполнении). 
С.Р.Тохтасьев считал, что речь идет о двух лицах105. Публикуемый 
опистограф, несколько раз упоминая редкое имя и это же имя в паре 
с патронимом, Θατοῦς и Θατοῦς ΝΑΓΧΙΝΟΥ, позволяет принять ра-
бочую гипотезу о том, что при повторном упоминании имени в маги-
ческом списке речь идет об одном и том же историческом лице. Не 
исключаю, что повторное упоминание личности в списке связано с 
какими-то магическими обрядами, смысл которых – усиление маги-
ческого воздействия106. Отсюда следует, что Παντακλῆς и Παντακλῆς 
Ἱκεσίου – также одно и те же лицо. Вместе с тем, для пары Διονύσιος и 
Διονύσιος Νικοδρóμου не все так однозначно. Идет ли речь о двух лич-
ностях Διονύσιος (Ἀριστείδου) и Διονύσιος Νικοδρóμου (как принято в 
этой статье) либо об одной личности по имени Διονύσιος Νικοδρóμου 
(замечу, однако, что в этом случае просопографическая датировка 
опистографа не изменится). В пользу присутствия в списке описто-
графа личности по имени Διονύσιος (Ἀριστείδου) свидетельствует как 
взаимосвязь с эпонимным каталогом (лица, последовательно испол-
нившие эпонимию в 357–355 гг. до н.э.), так и лица, связанные с по-
священием IOlbia 168 (Θατοῦς ΝΑΓΧΙΝΟΥ и Ἀντιμήστορ Ἀγαθίνου). О 
пока еще недоступной интерпретации имени Дионисий в других ма-
гических списках я уже упоминал в предварительном исследовании107.

«Критическая масса» полученного материала создает основу для 
выдвижения гипотезы о времени начала использования defixiones (в 
виде свинцовых пластинок) в Ольвии. Так, проспографическая дати-

103 Уточнение датировки defixio IGDOlbia 109 на основе преодоления 
альтернативы см.: Ἀριcτοκράτηc (Ἀρίστωνος).

104 Николаев 2016.
105 Тохтасьев 2000.
106 Николаев 2016.
107 Николаев 2016: 269.

ровка пяти памятников не выходит за пределы 360–350 гг. до н.э.: опи-
стограф и магические надписи IGDOlbia 109, IGDOlbia 106, IGDOlbia 
104, SEG 50: 702, iv. Иные магические надписи на свинце, например, 
с именами простых граждан, безусловно, образуют единую систему с 
выше перечисленными, в том числе, хронологически. 

Завершая начальное просопографическое исследование описто-
графа, отмечаю, что этот документ отлично «вписывается» в ранее 
построенную просопографическую и хронологическую модель оль-
вийской общины, в том числе, соответствует синхронизированному 
эпонимному каталогу, группе лапидарных надписей, монетных ле-
генд и магических списков. В итоге, подтверждается сделанный в 
2016 г., предварительный вывод о частичном решении поставленной 
С.Р.Тохтасьевым задачи: некоторая часть магических надписей Оль-
вии содержит ономастическую информацию, которую можно пре-
образовать в полноценный исторический источник, соизмеримый по 
информативности с лапидарным архивом и составляющий с ним еди-
ное целое. 

SUMMarY 
on the Transformation of onomastic Material into

a Full-Fledged historical Source
(on the example of a new Magical opistograph from olbia). 

by N.I.Nikolaev (nikolaev, Ukraine)

S.r.Tokhtasyev formulated the task to learn the way of transformation 
of onomastic material into a full-fledged historical source when there’s the 
lack of traditional sources of knowledge or they are completely absent. 
i suggest a partial solution of this task for one of the most significant 
ancient states of the northern Black Sea region – olbia. a new magical 
opisthograph is studied in the article . The prospects are grounded and the 
problems of using prosopography (a synchronized eponym catalog) in the 
dating, interpretation and reconstruction of some of the magic inscriptions 
of olbia are revealed. earlier, the  similar conclusion was made for the 
monograms and legends of the olbian coins, agranomic stamps, weights 
and lapidary inscriptions with the names of the citizens of olbia. historical 
figures, acting  in the  third quarter of the 4th century BC are identified. The 
chronological and prosopographic relationship of the opistograph with a 
large group of epigraphic monuments confirms the validity of the previously 
constructed model of the olbian community. The opisthograph dating 
357–347 years BC is an interesting object for subsequent paleographic, 
onomastic and linguistic studies. So, some part of olbian magic inscriptions 



306 Античное Причерноморье: история и филология  Н.И.Николаев. О преобразовании ономастического материала... 307

contains onomastic information, which can be transformed into a full-
fledged historical source which is commensurate in its information content 
with  the lapidary archive and making a whole with it. 
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А.В.Подосинов

ЕщЕ РАЗ О МЕОТИДЕ КАК ОЗЕРЕ

Речь в статье идет об «озерности» Азовского моря, называвшегося 
в античности Меотийским озером (ἡ Μαιῆτις λίμνη, lacus Maeoticus) 
или Меотийскими болотами (paludes Maeoticae), или же просто Ме-
отидой (Μαιῶτις, Maeotis). При том, что большинство античных ав-
торов признавали Меотиду продолжением и оконечностью Нашего 
(Средиземного) моря от Гибралтара до Дона и знали о его «морской» 
солености и о его соединении с Черным морем через пролив Боспор 
Киммерийский (Керченский пролив), тем не менее его «озерность», 
закрепленная уже в названии, регулярно проявлялась в различных его 
описаниях и изображениях.

Ключевые слова: античная география, Певтингерова карта, Азов-
ское море, «озеро», «болото», «залив»

Сергей Ремирович Тохтасьев большое внимание уделял вопросам 
исторической географии северочерноморского региона. Одна из его 
последних статей, опубликованная в журнале «Аристей», так и назы-
валась – «Ещё раз о географии Таманского полуострова в древности»1. 
В настоящей работе, посвященной памяти замечательного ученого и 
моего друга, я также коснусь некоторых вопросов географии Северно-
го Причерноморья, причем по большей части в лингво-терминологи-
ческом плане, столь близком изысканиям самого Сергея Ремировича.

Самый яркий пример понимания Меотиды как замкнутого водного 
бассейна – его изображение на латиноязычной Певтингеровой карте 
мира позднеантичного времени2, где Меотида вообще не соединяется 
с Черным морем (Segm. viii,1–2)3 (Рис. 1)! 

Подосинов Александр Васильевич – доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой древних языков исторического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова, главный научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН; podossinov@mail.ru.

1 Тохтасьев 2017: 28–44.
2 См. ее издания: Weber 1976; Подосинов 2002; Prontera 2003; rathmann 

2016.
3 Нумерация сегментов дается по изданию Э. Вебера (1976).
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Рис. 1. Меотида на ТР (прорисовка К.Миллера)

То, что Меотида изображена здесь замкнутым озером, я склонен 
выводить из картографической аберрации, связанной как раз с назва-
нием моря lacus, или paludes, и думаю, что такое «новшество» могло 
появиться на карте мира Агриппы, которая была изготовлена после 
его смерти ex destinatione et commentariis M.Agrippae (Plin. nh iii, 
17) и могла лечь в основу Певтингеровой карты. Коль скоро в этих 
commentarii речь шла о la[c]us M(a)eotidis (а именно это название сто-
ит на Певтингеровой карте), нетрудно представить, как должен был 
изобразить его чертежник, рисовавший карту без участия ее иници-
атора. Интересно, что и Равеннский Аноним (vii в. н.э.), часто рабо-
тавший на тех же источниках, что и автор этой карты, не упоминает 
Азовского моря в своем перечислении «заливов» «Великого моря»4.

То же мы наблюдаем уже у Плиния Старшего: в географических 
книгах «Естественной истории» он членит всё Наше море на 4 боль-
ших залива (sinus), первый из которых тянется от Гибралтара до Си-
цилии, второй образует Ионийское море с его продолжением – Адриа-
тикой, третий простирается оттуда до Геллеспонта, четвертый обозна-
чает Черное море5. Естественно, при подробном описании средизем-
номорского побережья Плиний постоянно отмечает и мелкие заливы 
морей, см. например, в iv, 11–19 перечисление всех 12 заливов (sinus) 
Пелопонесского полуострова от Коринфского залива на западе до Ме-
гарского на востоке.

При этом, описывая протяженность четвертого залива, Плиний пи-

4 Подробнее эта проблема была рассмотрена нами в работе: Подосинов 
2018: 1032–1042.

5 См. Plin. nh iii, 5; iii, 150.

шет: Quartus e magnis Europae sinus ab Hellesponto incipiens Maeotis 
ostio finitur («Четвертый из великих заливов Европы, начинаясь от 
Геллеспонта, заканчивается входом в Меотиду»), т.е. Меотида не рас-
сматривается здесь как продолжение Нашего моря. Представление 
о Меотиде как заливе (sinus), как кажется, отсутствует в античном 
литературно-географическом обиходе. яркая иллюстрация этого по-
ложения – высказывание Помпония Мелы об устье реки Кубани (у 
Мелы она называется Коракандой): …duobus alveis in lacum et in mare 
profluens Coracanda –– «Кораканда впадает одним руслом в озеро (in 
lacum – Азовское море), а другим в море (in mare – Черное море)» (i, 
112)6. Кстати, в предыдущей фразе Мела называет Меотиду «Боло-
том» (Palus). Оппиан сообщает (halieut. iv, 504–513), что пеламиды, 
собравшись там, «где Меотида соединяется с морем, у болотистого 
устья (λιμναῖον ὑπὸ στόμα) и покрытых водой зарослей камыша», ме-
чут икру. Болотная характеристика Меотиды7, очевидно, также имела 
значение для восприятия Меотиды не как залива моря и не как моря, 
а как некоего озера.

Известно, что греческое слово λίμνη, которое по отношению к Ме-
отиде употребил уже Геродот (ἡ Μαιῆτις λίμνη – Herod. i. 104 в ио-
нийском варианте), означает как «озеро», так и «болото», т.е. имеет-
ся в виду водоем со стоячей водой, отсюда – «пруд, озеро, болото». 
Латинские наименования Азовского моря (lacus Maeoticus и paludes 
Maeoticae) передают оба значения греческого названия. Стоит заме-
тить, что слово lacus (‘озеро’) в латинской литературе очень часто до-
полняется словами stagnum (‘стоячая вода, пруд, болото’)8 или palus 

6 Ср. Mela i, 113: Hac ingressos lacus accipit longe lateque diffusus, qua 
terras tangit incurvo circumdatus litore, qua mari propior est, nisi ubi aperitur, 
quasi margine obductus… –– «Въезжающих в этом месте [путешественников] 
встречает широко и далеко разлившееся (Меотийское) озеро; там, где оно 
соприкасается с материком, берег сильно изогнут, а там, где оно близко к 
[Эвксинскому] морю, отделено от него как бы узкой полосой земли…».

7 Ср., как Страбон пишет о пеламиде (vii, 6, 2): γεννᾶται μὲν οὖν τὸ ζῷον 
(sc. ἡ πηλαμὺς) ἐν τοῖς ἕλεσι τῆς Μαιώτιδος. –– «Эта рыба нерестится в боло-
тах Меотиды»

8 Cic. de lege agr. iii, 7, 4: agri, aedificia, lacus, stagna, loca, possessiones; 
Varro res rust. iii, 11, 1,4: aut lacus aut stagnum; Varro Logistorici Lii, 1: lacus 
et stagna; Celsus de med. ii.21.1: stagna, lacus limosique riui; Ovid. Metam. 
i.38: stagna inmensa lacusque; Ovid. ep. ex Ponto ii, 10, 25: lacus et olentia 
stagna; Plin. nh ii, 174, 2: conputetur etiamnum mensura tot fluminum, tantarum 
paludium, addantur et lacus, stagna; Seneca nat. quaest. iii, 16, 5, 2: stagna 
obsessa tenebris et lacus ampli; vi, 7, 2, 2: lacus et stagna; Stat. Theb. iii, 258: 
stagna lacusque; iX, 507: segnesque lacus et stagna; Aul. Gell. noct. att. ii, 2, 
20: lacus vero aut stagna; Iustinian. dig. XLi, 1, 12, pr.1: lacus et stagna.
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(’болото’)9, что, с одной стороны, свидетельствует об их близости 
(они часто выступают как гендиадис), с другой, – о некоторой раз-
нице в значении10. Любопытно, что Варрон к стоячим водам относил 
не только «озеро и пруд», но и «колодцы и моря» (Logistorici 52, 1): de 
stativis aquis, ut sunt lacus et stagna et putea et maria.

На наш взгляд, объяснением называния Меотиды «озером» может 
служить тот факт, что Азовское море, по-видимому, воспринималась 
как приустьевое озеро мощной и важной реки – Дона-Танаиса, кото-
рая считалась, как и Нил, границей между двумя частями ойкумены – 
в данном случае, Европой и Азией. Свидетельством этого может 
служить тот факт, что от античности и средних веков до нас дошло 
несколько указаний на то, что Танаис «впадает» в Понт Эвксинский 
(Черное море), а не в Меотиду (Азовское море). 

Так, уже Ликофрон (iv–iii в. до н.э.) в поэме «Александра» (1288–
1289) упоминает «Танаис, что середину озера // Струею прорезает, не 
смешавшись с ним»11. Более определенно выразился Арриан в своем 
«Перипле Понта Эвксинского» (XiX, 1), где он пишет, что Танаис «вы-
текает из Меотийского озера и впадает в море Понта Эвксинского»12. 
Вслед за ним это же повторил его компилятор, анонимный автор vi в. 
н.э., написавший свой «Перипл Понта Эвксинского» (29В). 

Восприятие Танаиса как реки, впадающей в Черное море, просле-
живается на протяжении многих веков. Так, ирландский монах Дику-
ил в 825 г. писал: «Река Танаис рождается на горе Гипербореи Рипеи. 
Пройдя через Меотийские болота, впадает в Эвксинский Понт»13. При 

9 Catull. Xvii, 10: per caputque pedesque, / verum totius ut lacus / putidaeque 
paludis; Lucan. Bellum civile iv,118: stagna lacusque / et pigras, ubicumque 
iacent, effunde paludes; Stat. Theb. viii, 17: lacus ustaeque paludes; iX, 452: 
stagnaque torpentesque lacus pigrasque paludes.

10 Обратим внимание на то, как римляне определяли понятия lacus 
(‘озеро’) и stagnum (‘пруд, болото’). Так, Варрон в трактате «О латинском 
языке» дает такое определение (v, 26): lacus lacuna magna, ubi aqua contineri 
potest. –– «Озеро – это большая емкость (впадина, яма), где может содер-
жаться вода». В «Дигестах Юстиниана» понятия lacus и stagnum разводятся 
(XLiii, 14, 1, 3, 1): Lacus est, quod perpetuam habet aquam. Stagnum est, quod 
temporalem contineat aquam ibidem. –– «Озеро – это то, что имеет постоян-
ную воду. Пруд – то, что также содержит воду, но временно». 

11 Λίμνην τε τέμνων Τάναϊς ἀκραιφνὴς μέσην ῥείθροις ὁρίζει; перевод 
И.Е.Сурикова.

12 Καὶ ὁρμᾶται μὲν ἀπὸ λίμνης τῆς Μαιώτιδος, ἐσβάλλει δὲ εἰς θάλασσαν τὴν 
τοῦ Εὐξείνου Πόντου; перевод П.И.Прозорова.

13 Dicuil. de mensura orbis terrae. vi, 42 (ed. g. Parthey): Fluvius Tanais 
nascitur in monte Hyperborei Riphei. Per Meotidas paludes exiens influit in 
Euxinum Pontum…

этом важно иметь в виду, что книга Дикуила в качестве источника ис-
пользовала, помимо прочих сочинений, также «divisio orbis terrarum» 
и «Космографию» Юлия Гонория, т.е. находилась в русле традиции 
Марка Випсания Агриппы, чья карта мира могла быть одним из эта-
пов возникновения Певтингеровой карты. 

В «Орозии короля Альфреда», написанном в конце iX в., говорится 
про реку Даная (Дон), что «она образует то озеро, которое называется 
Меотедийским, и [течет] далее многими потоками, близ того города, 
который называется Феодосия, [и] на востоке впадает в море, кото-
рое называется Эвксином»14. В оригинальном тексте Орозий говорит 
здесь о Меотийском болоте, «бесконечные воды которого возле города 
Феодосии вливаются в Понт Эвксинский»15, а Альфред, по-видимому, 
неправильно понял латинский текст Орозия, возможно, под влиянием 
уже известной теории впадения Танаиса в Черное море.

Важно отметить, что на некоторых средневековых mappae mundi 
Танаис также показан протекающим через Меотийские болота и впа-
дающим в Черное море16. Так, например, знаменитые карты мира  
Xiii в. – Эбсторфская и Херефордская, – имея чрезвычайно подроб-
ную картографическую информацию, не изображают Меотиду соеди-
няющейся с Понтом через Керченский пролив17. На Эбсторфской кар-
те Меотида присутствует, но связь ее с Черным морем показана через 
три реки, параллельно друг другу текущие из Меотиды в Понт, т. е. 
Азовское море представлено не как часть Черного, а как отдельный 
бассейн. На Херефордской карте «Меотийские болота» изображены 
как река, впадающая наряду с несколькими другими реками с севера в 
Черное море. Вполне возможно, что в основе средневековых mappae 
mundi лежали позднеримские карты мира, восходящие к агрипповой 
традиции. 

Отзвуки этих представлений можно обнаружить и в византийской 
литературе. Так, например, Прокопий Кесарийский писал (Bg iv, 4, 
21): «Танаисом местные жители называют и то устье, которым начи-
нается от Меотийского болота Танаис и, простираясь, как говорят, на 
двадцать дней пути, впадает в Понт Эвксинский, и даже тот ветер, 

14 heo wyrcð þæt fen þe mon hateð Meotedisc, & þonne forþ mid micle flode, 
neah þære byrig þe mon hateð Theodosia, wið eastan út on þa sæ floweð þe mon 
hett euxinus; перевод В.И.Матузовой.

15 Перевод В.М.Тюленева. У Орозия мы читаем о Maeotides paludes, 
quarum inmensa exundatio iuxta Theodosiam urbem Euxinum Pontum late 
ingreditur.

16 См., например, на Мюнхенской карте мира Xii в.: Чекин 1999: 122–123 
и илл. № 38; ср. также илл. № 39, 48–50.

17 Там же. Илл. №№ 55 и 58.
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который дует тут, они называют Танаитой»18; ср. также со ссылкой на 
Прокопия: Euagr. hist. eccl. iv, 23: «Танаисом туземцы зовут пролив, 
идущий из Меотийского болота в Эвксинский Понт»19.

Целый ряд арабских авторов Х в. (Ибн Русте, ал-Баттани, ал-
Мас‘уди, Агапий Манбиджский и др.) приводят одинаковое описание 
Черного и Азовского морей, которое взято, по-видимому, из единого 
авторитетного первоисточника, возможно, из несохранившегося тру-
да Ибн Хордадбеха или саманидского везиря ал-Джайхани (оба жили 
в iX в.)20. Арабские авторы именуют Черное море, по античной тради-
ции, Понтом и дают одинаковое описание его: «Море Понт тянется от 
Лазики до великого Константинополя… В него впадает река, извест-
ная как Танаис, а течет она со стороны севера от озера, которое назы-
вается Меотис...»21 Как можно видеть, в этих воззрениях присутствует 
уже знакомая нам идея о связи Меотийского озера с Черным морем 
(Понтом) посредством реки Танаис.

Интересно, что и в древнерусской письменности находятся подоб-
ные взгляды: так, в пространной редакции «Жития Михаила Тверского», 
написанного вскоре после 1320 г., говорится о приходе князя к хану Уз-
беку «на усть Дону, иде же течет в море Сурожьское (Черное. – А.П.)»22. 

Логично предположить, что под Танаисом, впадающим в Черное 
море, подразумевается Керченский пролив, воспринимаемый как продол-
жение Танаиса, проходящего через Меотийские «болота» или «озеро»23.

Настораживает, однако, уже цитированное место из Арриана, 
где он пишет следующее: «От Синдики до так называемого Боспо-
ра Киммерийского и боспорского города Пантикапея – пятьсот сорок 
[стадиев]; отсюда шестьдесят [стадиев] до реки Танаис, которая, как 
говорят, отделяет Европу от Азии24. Она вытекает из Меотийского 

18 Τάναϊν δὲ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι καὶ τὴν ἐκβολὴν ταύτην, <ἥπερ> ἐκ 
Λίμνης ἀρξαμένη τῆς Μαιώτιδος ἄχρι ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον [ἥπερ] διήκει, ἐς 
ὁδὸν ἡμερῶν, ὥς φασιν, εἴκοσιν. ἀλλὰ καὶ τὸν ἄνεμον, ὃς ἐνθένδε πνεῖ, Ταναΐτην 
προσαγορεύουσιν; перевод С.П.Кондратьева.

19 Τάναϊν δὲ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι τὴν ἐκ τῆς Λίμνης τῆς Μαιώτιδος ἐκβολὴν 
ἄχρις ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον.

20 Калинина 2000: 289; Калинина, Подосинов 2005: 108–119. Ср.: harley, 
Woodward 1992: 92–93 (с литературой вопроса).

21 Al-Battani 1899: 27. Перевод И.Ю.Крачковского в: Крачковский 1957: 
103; см. также: Калинина, Подосинов 2005: 116–117.

22 Цитирую по: Амелькин 2006: 6.
23 См. о разных традициях восприятия Керченского пролива: Амелькин 

2006: 3–7. 
24 ἀπὸ δὲ Σινδικῆς εἰς Βόσπορον τὸν Κιμμέριον καλούμενον καὶ πόλιν τοῦ 

Βοσπόρου Παντικάπαιον τεσσαράκοντα καὶ πεντακόσιοι. ἐνθένδε ἐπὶ Τάναϊν 
ποταμὸν ἑξήκοντα, ὃς λέγεται ὁρίζειν ἀπὸ τῆς Ἀσίας τὴν Εὐρώπην.

озера и впадает в море Эвкинского Понта». Итак, Танаис, впадаю-
щий в Черное море, имеет Пантикапей не на своем берегу (как было 
бы при его идентичности с Боспором Киммерийским), но отстоит от 
него (или от самого Боспора) на 60 стадиев. Эта странность привела 
О.Диллера к выводу, что «arrian extends the Tanais itself to the euxine 
and distinguishes it from the Bosporus by placing them 60 stades apart»25.

Странное впечатление производят и слова Артемидора Эфесско-
го о том, что «два устья Танаиса отстоят друг от друга на расстоя-
ние 7 стадиев; одно из них впадает в Меотийское озеро, другое же – 
в Скифию…»26. Комментаторы ставят высказывание Артемидора в 
один ряд с «ошибочными» сведениями Арриана и Прокопия27. Отме-
тим еще и странное свидетельство Страбона, который, несомненно, 
использовал труд Артемидора как источник по географии Северного 
Причерноморья28 (vii, 4, 5): «Азию от Европы отделяет этот [Керчен-
ский. – А.П.] пролив и река Танаис, текущая, напротив, с севера, в 
озеро и его устье. У [реки] два устья, [впадающих] в озеро, отстоящих 
друг от друга на расстояние около 60 стадиев»29. Итак, как и Артеми-
дор, Страбон говорит о двух устьях Танаиса, так же, как и тот, отме-
чает, что одно из них впадает в Меотиду, а второе – в устье Меотиды, 
т.е. в пролив, соединяющий Азовское и Черное моря30, и, как Арриан, 
определяет расстояние между Боспором и Танаисом в 60 стадиев31. 
Танаис, впадающий «в озеро и его устье», т.е. в Керченский пролив, 
который всегда называли «устьем Меотиды», – это еще одно свиде-
тельство того, что Танаис, как писал Ликофрон, «середину озера стру-
ею прорезает, не смешавшись с ним».

25 diller 1952: 104.
26 Ἀρτεμίδωρος δέ φησι τὰ δύο στόμια τοῦ Τανάϊδος διέχειν αὐτὸν σταδίους 

ζʹ. BCv. τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ εἰς Μαιώτιδα λίμνην ἐκρεῖ, τὸ δὲ εἰς Σκυθίαν… . v 
(Schol. ad dionys. Perieg. 872–874).

27 См., например: arrien 1995: 53.
28 Ростовцев 1914: 369–374; Подосинов 2015б: 235–238.
29 διαιρεῖ δ’ ὁ στενωπὸς οὗτος τὴν Ἀσίαν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης καὶ ὁ Τάναϊς 

ποταμός, καταντικρὺ ῥέων ἀπὸ τῶν ἄρκτων εἴς τε τὴν λίμνην καὶ τὸ στόμα 
αὐτῆς· δύο δ’ ἔχει τὰς εἰς τὴν λίμνην ἐκβολὰς διεχούσας ἀλλήλων ὅσον σταδίους 
ἑξήκοντα.

30 Стефан Радт в комментарии к этому месту Страбона признает, что оно 
«soll den Kimmerischen Bosporos gleichsam zur Mündung des Tanais machen…» 
(radt 2007: 280).

31 Это обстоятельство, а именно, различение Керченского пролива и Тана-
иса, впадающего в Черное море, позволило мне высказать гипотезу, что Та-
наис мог в этих текстах восприниматься впадающим в Черное море не через 
Керченский пролив, а через так называемый «Боспор Кубанский» – пролив, 
возможно, связывавший когда-то Меотиду с Понтом в низовьях Кубани (По-
досинов 2015а: 310–313).
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Также устье Меотиды отождествлял с Танаисом Псевдо-Арриан в 
«Перипле Понта Эвксинского» (vi в. н. э.), отмечая, что «от селения 
Портмитиды, которое лежит на краю Европы в устье Меотийского озе-
ра, или Танаиса (ἐν τῷ στομίῳ τῆς Μαιώτιδος λίμνης ἤτοι τοῦ Τανάεως), 
до Херсона – 2260 стадиев, 302 и 1/3 мили» (85). 

Представление о Танаисе, впадающем непосредственно в Черное 
море, дожило до Xiii в.; западноевропейский путешественник Виль-
гельм де Рубрук пишет (гл. 1): «В восточной же части этой области 
(Крыма. – А.П.) есть город, именуемый Матрига (другие названия: 
Матрика, Тмутаракань, Таматарха, Тамань. – А.П.), где река Танаид 
впадает в море Понта, имея в устье 12 миль в ширину»32 (перевод 
А.И.Малеина). 

Продолжение этого текста впрямую рисует Азовское море как при-
устьевое озеро Танаиса: «Именно эта река, прежде чем впасть в море 
Понта, образует на севере как бы некое море, имеющее в ширину и 
длину семьсот миль, но нигде не имеющее глубины свыше шести 
шагов; поэтому большие корабли не входят в него…»33. Чуть ниже 
Рубрук говорит об Азовском море как Танаидском (гл. 1 и 15: mare 
Tanais) и о Керченском проливе как Танаиде (гл. 1: «На море, от Кер-
соны до устья Танаида (vsque ad orificium Tanais), находятся высокие 
мысы»; гл. 16: «Танаид впадает в море Понта» (Tanais enim descendit 
in Mare Ponti)).

Интересно, что Рубрук соединяет в одном рассказе разные вер-
сии расположения Меотиды (гл. 15: «Эта река (Танаид – А.П.) служит 
восточной границей Руссии и начинается из болот Меотиды, кото-
рые простираются к северу до океана. Течет же река к югу, образуя, 
прежде чем достигнуть море Понта, некое Великое море в семьсот 
миль…34»; см. также гл. 21 о «Северном океане и болотах Меотиды, 
где начинается Танаид»35). Мы видим здесь и отзвуки известной в 
античности и в средние века теории принадлежности Меотиды (ее бо-

32 ab oriente vero illius prouinciae est ciuitas quae dicitur Matriga, vbi cadit 
fluuius Tanais in mare Ponti per Matriga orificium habens latitudinem duodecem 
milliarium.

33 ille enim fluuius antequam ingrediatur mare Ponti, facit quoddam mare 
versus aquilonem, habens in latitudine & longitudine septinginta milliaria, 
nusquam habens profunditatem vltra sex passus, vnde magna vasa non 
ingrediuntur illud. 

34 ille fluuius est terminus orientalis russiae; oritur de paludibus quae 
pertingunt ad oceanum ad aquilonem. Fluuius vero currit ad meridiem in 
quoddam magnum Mare septingentorum millium, antequam pertingat ad Mare 
Ponti.

35 ad oceanum aquilonarem & paludes Maeotidis vbi mergitur Tanais.

лот) Северному океану, и черты приустьевой локализации Азовского 
(Великого) моря. Поскольку, судя по описанию Рубрука, он проехал 
на пути в ставку монгольского хана лишь по северному побережью 
Азовского моря и пересек Дон в его низовьях (гл. 15: «Выше этого 
места татары не поднимаются в северном направлении»36), многие его 
описания представляют любопытную контаминацию личного опыта 
и литературных источников, дающих представление о бытовавших в 
это время взглядах на соотношение Танаиса и Меотиды. 

* * *
Немаловажным обстоятельством в закреплении восприятия Мео-

тиды не как части Нашего моря, а как отдельного от него бассейна, яв-
ляется распространенное в античности (и, как мы видели, отраженное 
у Рубрука) мнение о том, что Меотида – это залив Северного океана37, 
так же, как и другие заливы окружающего ойкумену океана – Каспий-
ское море, воспринимаемое в античности в основном как залив Север-
ного океана38, Персидский залив и Красное море как заливы Южного 
Индийского океана. 

Латинский поэт середины i в. н.э. Лукан в своей эпической поэме 
«О гражданской войне» пишет (de bello civili iii, 277): «Шумный про-
лив Понта выводит волны Меотиды, и отнимается слава у Геркулесо-
вых пределов, и отрицается, что Океан допускает один Гадес»39.

Тот же смысл имеют слова Сенеки о замерзшей Меотиде, которая 
изливает северное море (arctoum mare = Tethys = Oceanus)40. 

36 vltra locum illum non ascendunt Tartari versus aquilonem.
37 См.: Burr 1932: 37–38: «einige hielten sie (sc. Maeotis) sogar wie das 

hyrkanische Meer für einen Busen des nördlichen okeanos».
38 См. подробнее: Подосинов, Денисов 2018: 30–91.
39  Quaque, fretum torrens, Maeotidos egeris undas
 Pontus, et Herculeis aufertur Gloria metis,
 Oceanumque negant solas admittere Gades.
Ср. комментарий к этому месту в ВДИ. 1949. № 2: 891: «В этих за-

мысловатых выражениях Лукан намекает на то, что Меотида через Танаис 
так же связана с океаном (Скифским), как Средиземное море через Гера-
кловы столпы, которые он именует «Геркулесовыми пределами», связано с 
Атлантикой...». Г.Люк в своем комментарии к этому месту замечает: “das 
asowsche Meer… hatte angeblich eine verbindung zum nördlichen ozean” (см. 
Lukan 1985: 516).

40  Seneca herc. fur. 1336–8:
 …arctoum licet
 Maeotis in me gelida transfundat mare
 et tota Tethys per meas currat manus.
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В «Перипле Эритрейского моря» (60-е гг. i в. н.э.) прямо сообщает-
ся, что «лежащее около Каспийского моря Меотийское болото излива-
ется в океан» (Peripl. maris erythraei, 64: ἡ παρακειμένη λίμνη Μαιῶτις 
εἰς τὸν ὠκεανὸν συναναστομοῦσα41).

Живший во второй половине ii в. н.э. Максим Тирский, очевидно, 
тоже считает Северный океан связанным с Черным морем, когда за-
мечает: «...из Океана течет Меотида, из Меотиды – Понт, из Понта – 
Геллеспонт и из Геллеспонта – Наше море...»42. Заливом Северного 
океана считал Меотийское болото и Марциан Капелла, автор v в. н.э.43

О распространенности в античности такого представления об 
Азовском море свидетельствует Плиний Старший: по его наблюде-
нию, многие считали, что Меотида – залив Северного океана44; сам 
Плиний этого мнения не разделял. Рубрук, опираясь, очевидно, на ли-
тературные источники, приводит ту же версию.

* * *
Возникает вопрос: насколько уникальна в понимании античных ге-

ографов ситуация с Меотидой как приустьевым озером? В Северном 
Причерноморье подобная картина обнаруживается в устье Днепра (в 
античности Борисфен) и Южного Буга (в античности Гипанис). Так, 
Плиний Старший, описывая устье реки Борисфен, говорит, что здесь 
находятся «имеющие то же самое название озеро, племя и город» (nh 
iv, 82: flumen Borysthenes lacusque et gens eodem nomine et oppidum). 
Итак, речь идет о реке Борисфен, о племени борисфенитов, о городе 
Борисфен (надо думать, об Ольвии) и о некоем озере (lacus) Борис-
фен. Под этим озером подразумевается, очевидно, Днепро-Бугский 
лиман45. Как известно, этот водный бассейн состоит из Днепровского 
лимана длиной 55 км и шириной от 5 до 11 км и Бугского лимана 
длиной 47 км. Весь лиман соединяется с Черным морем проливом 
шириной 3,6 км, находящимся между Очаковским мысом и Кинбурн-

41 См. перевод М.Д.Бухарина в: Бонгард-Левин, Бухарин, Вигасин 2002: 
299.

42 dissert. XXvi, 3: … ἐξ ὠκεανοῦ ἡ Μαιῶτις, ὡς ἐκ τῆς Μαιώτιδος ὁ 
Πόντος, ὡς ἐκ τοῦ Πόντου ὁ Ἑλλήσποντος, ὡς ἐξ Ἑλλησπόντου ἡ θάλασσα.

43 de nuptiis Philologiae et Mercurii, vi, 619: Palus vero Maeotica eiusdem 
sinus habetur Oceani.

44 Plin. nh ii, 168: …ea (sc.palus Maeotica) illius oceani sinus est, ut multos 
adverto credidisse.

45 Э.Миннз так объясняет происхождение представления о лимане как об 
озере: вход в лиман у Очакова узок из-за песчаной косы, поэтому почти зам-
кнутое водное пространство лимана древние называли озером (Minns 1913: 
15; так же Ельницкий 1949: 847).

ской косой. Отметим, что устьем этого озера-лимана античные авторы 
считали именно реку Борисфен, а не Южный Буг, что делает лиман 
Борисфен приустьевым озером реки Борисфен46.

Ситуация с Днепро-Бугским лиманом, названным Плинием сло-
вом lacus («озеро»), весьма близка к той, которая сложилась с «Мео-
тийским озером», также стоящим в устье большой реки (Танаиса-До-
на) и имеющим выход в Черное море. Кстати, Страбон, имея в виду 
Азовское море, в vii, 4, 5 упоминает τὴν λίμνην καὶ τὸ στόμα αὐτῆς – 
«озеро и его устье», т.е. прямо указывает на соединение озера с морем 
(ср. с цитированным выше текстом Помпония Мелы (i, 112 и 113), где 
в одной фразе Черное море обозначается термином mare, а Меотида – 
lacus).

Слово lacus (как и его греческий эквивалент λίμνη) на самом деле 
иногда означает, как мы видим, не замкнутый «средиземный» бас-
сейн, как обычно представляют озеро, но также и «залив» (sinus) моря 
или лиман, т.е. приустьевый бассейн большой реки. 

Так, например, Страбон даже Таманский залив, находящийся на 
восточном берегу Керченского пролива, называет (Корокондамит-
ским, или Корокондамским) «озером, которое изливается в море» (Xi, 
2, 9: λίμνη, ἣν καλοῦσιν Κοροκονδαμῖτιν, ἐκδίδωσι … εἰς τὴν θάλατταν) и 
вплывая в которое (εἰσπλεύσαντι δ᾽ εἰς τὴν Κοροκονδαμῖτιν) попадаешь 
к городам Фанагории, Кепам, Гермонассе и Апатуру (Xi, 2, 10). 

Интересно также, как Псевдо-Арриан обходится со словами «озе-
ро» и «залив» в описании того же Таманского залива: «За Синдской 
гаванью следует селение, называемое Корокондама, лежащее на пере-
шейке, или узкой полосе между озером и морем (τῆς λίμνης καὶ τῆς 
θαλάσσης). За ней находится Корокондамское озеро (λίμνη), ныне 
называемое Описсас, образующее очень большой залив (κόλπον 
εὐμεγέθη ποιοῦσα) в 630 стадиев, 84 мили. Если въехать в самое озе-
ро (εἰς αὐτὴν τὴν λίμνην) и плыть вдоль берега в город Гермонассу, то 
будет 440 стадиев, 58 2 /3 мили» (PPe 64. Перевод П.И.Прозорова). 
Здесь «озеро» (λίμνη) образует «залив» (κόλπος), вплывая в который, 
оказываешься в «озере»! 

Таманский залив, вдающийся в материк на 16 км и имеющий ши-
рину у входа 8 км, в настоящее время не является ни приустьевым озе-
ром какой-то реки, впадающей в этот залив, как Меотида при Танаисе, 

46 См., например, Strabo vii, 5, 17: «Далее находится река Борисфен, 
судоходная на протяжении 600 стадиев, а поблизости – другая река, Гипа-
нис, и остров перед устьем Борисфена, имеющий гавань. Если же проплыть 
вверх по Борисфену 200 стадиев, [встретится] одноименный реке город». Ср. 
также Strabo ii, 5, 22; Ps.-Scymn. 804–812; Mela ii, 6; Arrian. PPe 31; Ptol. iii, 
5, 6, где речь каждый раз идет об устье Борисфена в Черном море.



320 Античное Причерноморье: история и филология  А.В.Подосинов. Еще раз о Меотиде как озере 321

ни лиманом, образуемым нижним течением рек, как Днепро-Бугский 
лиман, и тем не менее он называется у Страбона и Псевдо-Арриана 
«озером». Объяснение, представляющееся мне наиболее убедитель-
ным, связано с античным представлением о том, что в Таманский за-
лив впадает один из рукавов реки Кубань, являющейся наряду с До-
ном и Днепром крупнейшей рекой Северного Причерноморья. Проци-
тирую перевод вышеупомянутого описания Таманского озера у Стра-
бона, выполненный С.Р.Тохтасьевым: «Выше (деревни) Корокондамы 
лежит обширное озеро (лиман), которое называют по ее (деревни) 
имени Корокондамским, а в 10 стадиях от деревни оно изливается в 
море; в озеро же впадает некий рукав (ἀπορρώξ τις) реки Антикита…» 
(Xi, 2, 9)47. Антикитом Страбон называет реку Кубань и упоминает ее 
ранее в Xi, 2, 4, где говорится о ее впадении в Меотиду около Тирам-
бы. Традиционно Корокондамский рукав Кубани идентифицировали 
с Шимарданским руслом, отделявшим когда-то Кепы и Фанагорию от 
Гермонассы и Апатура48 и в настоящее время пересохшим (см. рис. 2).

Рис. 2. Карта Боспорского царства (по: The Barrington atlas of the greek
and roman World / edited by r.J.a.Talbert. Princeton University Press. 2000.
Map 84)

47 Тохтасьев 2017: 28. Текстологический анализ этого фрагмента Стра-
бона см. Тохтасьев 2002: 10–17. О свидетельствах Стефана Византийского 
и Аммиана Марцеллина, могущих также иметь в виду реку, впадающую в 
Таманский залив, см. Тохтасьев 2017: 29–30.

48 См., например, Гёрц 1898: 25–30; Гайдукевич 1949: 194–196, где автор 
называет этот рукав «наиболее значительным и, несомненно, судоходным»; 
Зубарев 2005: 342–343.

Итак, как и в случае с Меотидой, в «озеро» впадает река, и оно, 
«изливаясь в море», становится приустьевым. Замечу, что ведь и само 
озеро названо Корокондамским от еще одного названия Кубани49 – 
Короконда, или Кораканда, так называет ее Помпоний Мела (i, 112: 
Coracanda). Вспомним, что, согласно Плинию, и lacus Borysthenes 
был назван по имени flumen Borysthenes, впадающей в него. И как у 
Плиния «Борисфен», название «Короконда(ма)» относится и к насе-
ленному пункту, и к реке, и к озеру.

Несмотря на то, что в последние годы все чаще высказывается 
точка зрения, что Корокондамское озеро вовсе не соответствует Та-
манскому заливу и его следует помещать в районе современных Ки-
зилташского, Бугазского и Витязевского лиманов50, а Шимарданского 
рукава Кубани не было вовсе51, проблема существования в антично-
сти этого русла Кубани все еще остается дискуссионной52, и одним из 
активных сторонников его наличия был С.Р. Тохтасьев, посвятивший 
этому вопросу отдельную статью53. Кстати, именование Таманского 
залива «озером» у Страбона и Псевдо-Арриана может служить – по 
аналогии с Меотидой54 и Днепро-Бугским лиманом – еще одним аргу-

49 Кубань носила в античности несколько названий, часто их имели раз-
личные русла ее дельты: Гипанис (Strabo Xi, 2, 9), Фат (Diod. Sic. XX, 23), 
Аттикит и Псатис (Ptolem. v, 9, 4), Вардан (Ptol. v, 9, 5), Антикит (Strabo Xi, 
2, 12), Кораканда (Mela i, 112), Тотордан (Ammian, Marc. XXii, 8, 29) и др.

50 Горлов 1996, 64; Кельтербаум, Журавлев, Шлотцауер 2016, 25; Дан, 
Герке 2016, 30–31; Суриков 2013: 168–169.

51 Журавлев, Шлотцауер 2011: 264.
52 См. работу К.Э.Гриневича (1926), где собраны наблюдения над речным 

характером Шимарданского русла; автор приходит к выводу, что «рельеф 
этой местности крайне своеобразен и говорит о существовавшем здесь 
когда-то русле реки. От северо-западной оконечности Ахтанизовского 
лимана до Таманской бухты нынешняя поверхность земли представляет про-
долговатое углубление, низменность, которая характеризуется даже особою 
растительностью, свойственною одним руслам рек. Протяжение этой низ-
менности от Шимарданской бухты до лимана равняется 6 верстам… Ученый 
Дюбуа, путешествовавший в этих местах в начале XiX века, впервые выска-
зал мысль, что в этом месте находилось ныне высохшее главное русло древ-
ней реки Антикита-Гипаниса, упоминаемого Страбоном. Более того, Дюбуа 
говорит, что „не более ста лет до него суда проезжали по этому пути”».

53 Тохтасьев 2017: 28–44.
54 Такую аналогию уже провел В.Г.Зубарев (2005: 342): «Наличие (у 

Таманского залива. – А.П.) достаточно узкого устья при определении статуса 
фактического залива как озера было, по-видимому, обязательно (ближайший 
аналог – Азовское море, определяемое как озеро в античной традиции) и в 
случае с Корокондамитидой». См. также: Гайдукевич 1949: 196: «Древние 
называли его (Таманский залив. – А.П.) озером очевидно потому, что огра-
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ментом в пользу существования здесь в античности одного из устьев 
Кубани, давшего название озеру-заливу.

Замечу, что некое LaCUS dor («озеро Дор») изображено в райо-
не Боспора Киммерийского восточнее Меотиды и на Певтингеровой 
карте (сегмент viii. 4 Weber); через озеро протекает неназванная река, 
судя по расположению, скорее всего Кубань. Возможно, буквы dor 
следует читать как Cor, тогда не лишена смысла гипотеза, что под 
этим обозначением может скрываться Корокондамское озеро55 (см. 
рис. 3).

Рис. 3. Озеро ДОР на ТР (прорисовка К. Миллера)

* * *
Несколько слов следует сказать об устьях Дуная и Днестра, в ко-

торых также имеется соблазн увидеть подобные приустьевые озера. 
Что касается дельты Дуная, то Плиний, перечисляя различные его 

русла, пишет (nh iv, 79): ex eodem alveo et super Histropolim lacus 
gignitur LXIII passuum ambitu; Halmyrin vocant –– «Из того же [Свя-
щенного] русла выше Истрополя образуется озеро окружностью в 63 
мили; его называют Гальмирида». Речь идет о совр. озере Разели, чья 
окружность равна 88 км и которое в античности было предустьевым 
озером южного русла дельты Дуная56. На современной карте (см. рис. 
4) можно видеть не только озеро Разели, к которому уже не ведет дав-
но пересохшее южное русло Дуная, но и множество других озер, в 

ничивающие залив с северо-запада и юго-востока длинные косы – Север-
ная (Чушка) и Южная (Тузла) – делают указанный залив почти замкнутым 
бассейном, напоминающим озеро».

55 Подосинов 2002, 355.
56 Подробнее см. Агбунов 1992: 113–116.

разное время появившихся в изменяющейся дельте Дуная. Думается, 
что и эту ситуацию можно поставить в один ряд с тремя разобранны-
ми выше случаями.

Рис. 4. Карта современной дельты Дуная

Как приустьевое озеро, аналогичное Днепро-Бугскому лиману, 
можно было бы рассматривать и Днестровский лиман, в который 
впадает Днестр (античная река Тира). Лиман вдается в сушу на рас-
стояние 41 км, ширина его от 4 до 12 км. Однако, как показывают 
палеогеографические и историко-археологические исследования, в 
античности на месте лимана протекали два русла Тиры, образуя меж-
ду собой остров (так называемый «остров тирагетов» у Плиния – iv, 
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82), и лишь с повышением уровня моря дельта была затоплена и на 
ее месте возник лиман57. Поэтому и античные авторы не упоминают 
здесь никакого озера или залива. 

Смешение понятий «залив» и «озеро» встречается еще в одном 
тексте Плиния, относящемся к Северному Причерноморью. В nh iv, 
84 Плиний говорит о некоем «озере Букес» (lacus Buces), которое на-
ходится позади (a tergo) Каркинитского залива (sinus Carcinites), при 
этом озеро Букес имеет соединение с морем через некий ров (fossa 
emissus in mare). Каркинитский залив, сохранивший свое античное 
название до наших дней, находится к западу от Перекопа между мате-
риком и северо-западным берегом Крымского полуострова и вдается 
в сушу на 118,5 км. 

Далее у Плиния говорится: «ipse Buces a Coreto, Maeoti lacus sinu, 
petroso discluditur dorso» – «Сам Букес58 отделяется от Корета59, зали-
ва Меотийского озера, скалистым хребтом». Итак, если под «морем» 
(mare), в которое изливается «озеро» Букес, понимать Азовское море, 
то речь, скорее всего, идет о Сиваше или Гнилом море60, отделенном 
от Азовского моря Арабатской стрелкой (при этом Букес теряет свою 
«озерность»), а с другой – азовской – стороны от этого «озера» нахо-
дится теперь уже Коретский «залив» Меотийского «озера». Если же 
под «морем», в которое впадает Букес, подразумевать Каркинитский 
залив, то картина еще более усложняется: тогда Сивашом становится 
Коретский залив Меотиды, а неизвестное озеро Букес оказывается на 
самóм Перекопе и соединяется с Каркинитским заливом. Как видим, 
понятия «залив» и «озеро» не совсем однозначны и один термин мог 
нести оба значения – так, у Плиния одно «озеро» соединяется с «за-
ливом» другого «озера».

* * *
Возвращаясь к проблеме приустьевых озер, должен заметить, что 

они упоминаются в античной географии только еще в одном месте61, а 

57 Агбунов 1983: 110–116; Агбунов 1992: 134–135; 144–145; Бруяко, 
Карпов 1992: 93.

58 Озеро Букес, кроме Плиния, упоминает также Птолемей (iii, 5, 9–10: 
Βύκης ἡ λίμνη).

59 Название залива Корет встречается только в тексте «Естественной 
истории» Плиния и с трудом поддается локализации на современной карте. 
По описанию Плиния, Корет – залив в западной части Азовского моря, воз-
можно, Утлюцкий лиман (Mason 2008: 359).

60 Зубарев 2005: 113.
61 Адриатическое море было названо однажды Горацием «озером», но 

речь у него шла о забавах детей, играющих в морское сражение, где местный 

именно, в устье Рейна. Помпоний Мела так описывает устье этой реки 
(iii, 24): «…Недалеко от моря Рейн разветвляется на два [протока]. 
Левый проток62 – это все еще река и до самого впадения в море [на-
зывается] Рейном. Правый63 же, будучи сначала узким и неизменным, 
затем широко раздвигает свои берега, и он уже не река, а огромное 
озеро (iam non amnis, sed ingens lacus), которое там, где наполняет со-
бой равнину, носит название Флевон»64. Озёра при впадении северно-
го русла Рейна в море отмечает также Плиний Старший (nh iv, 101): 
«…Устья, через которые Рейн изливается: [через первое] на севере — 
в озера (in lacus), [через второе] на западе — в реку Мосу65». О при-
устьевых озерах Рейна сообщает и Тацит66.

Речь во всех этих текстах идет о Флевонском озере, которое в ан-
тичности соединялось с Северным морем протокой, бывшей факти-
чески продолжением северного устья Рейна67 (Эйселл в совр. нидер-
ландском). Озеро имело в длину около 100 км и более 50 км в ширину. 
Сейчас это залив Зюйдерзее (Zuyderzee) в северо-западной части Ни-
дерландов. В настоящее время он отграничен от моря дамбой и стал 
снова внутренним озером.

Так реальный залив моря (или океана) становится озером, пройдя 
через которое, большая река (Дон, Днепр, Кубань, Дунай, Рейн) впада-
ет в море. Далее я повторю текст Помпония Мелы, в котором он опи-
сывает, как из Черного моря входят в Азовское (i, 113): «Въезжающих 
в этом месте [путешественников] встречает широко и далеко разлив-

пруд или озерко было громко и иронично названо Адриатикой, где подраз-
умевалось это сражение, см. Horat. epist. i, 18, 61–63:

 В лодки садятся войска из отроков, будто враждебных,
 Ты – предводителем; вновь при Акции битва ведется; 
 Брат твой – противник, а пруд – Адриатика (lacus Hadria)
     (перевод Н.Гинцбурга).
62 Совр. Ваал (Старый Рейн).
63 Совр. Эйссел, впадающий в Зюйдерзее.
64 Совр. Зюйдерзее.
65 Совр. Маас.
66 Tacit. germ. 34: Utraeque nationes usque ad Oceanum Rheno praetexuntur 

ambiuntque immensos insuper lacus et Romanis classibus navigatos. – «Поселе-
ния обоих этих народностей (фризов. – А.П.) тянутся вдоль Рейна до самого 
Океана; обитают они, сверх того, и вокруг огромных озер, по которым 
плавали и римские флотилии» (перевод Тацита здесь и далее А.С.Бобовича); 
ср. также Tacit. ann. ii, 8 о том, как Германик из Рейна «в благополучном 
плавании прошел озера и Океан (lacus inde et Oceanum) вплоть до реки Ами-
зии (совр. Эмс. – А.П.)».

67 В описании устья Рейна Мела упоминает о том, что после Флевонского 
озера Рейн «снова становится узким и снова течет как река» (iii, 24: fit iterum 
artior iterumque fluvius emittitur).
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шееся озеро; там, где оно соприкасается с материком, берег сильно 
изогнут, а там, где оно близко к морю, отделено от него как бы узкой 
полосой земли…». Если бы он описывал вход во Флевонское озеро со 
стороны Северного моря, текст мог бы выглядеть точно так же!68

* * *
Подводя итог нашим наблюдениям, можно, как кажется, сделать 

вывод, что Меотида, в отличие от современного понимания Азовского 
моря именно как моря, считалась в античности и в средние века при-
устьевым озером Дона-Танаиса, как это было и в случае с Таманским 
заливом, Днепро-Бугским лиманом, озерами в устье Дуная и Рейна. 
Отсюда и наименование этих бассейнов словом «озеро».

SUMMarY
once again on the Maeotis as a Lake

by A.V.Podosinov (Moscow)

The article discusses the reasons why the Sea of   azov, which in reality 
is a sea and part of our Sea, was often referred to in ancient literary tradition 
and in cartography as a “lake” or “swamps” (ἡ Μαιῆτις λίμνη, lacus 
Maeoticus, paludes Maeoticae). in my opinion, Maeotis was, apparently, 
perceived as a delta (estuary) lake of a powerful and important river – the 
don-Tanais. This might be evidenced by the fact that from antiquity and 
the Middle ages, many testimonies have reached us that Tanais “flows” 
into Pontus euxinus (the Black Sea), and not into Maeotis (the Sea of   
azov). it is confirmed by the analysis of words “lake” and “swamp” in 
ancient geography, especially in the works by Strabo, Mela and Pliny. We 
see the same situation in Pliny’s description of the dnieper-Bug estuary, 
which he calls a “lake” (nh iv, 82), in the description by Strabo (Xi, 2, 
9–10) and Pseudo-arrian (PPe 64) of the Taman Bay in the Kerch Strait, 
Lake Halmyris in the danube delta in Pliny (nh iv, 79), as well as Lake 
Flevon at the northern bed of the rhine delta, mentioned by Pomponius 
Mela, Pliny and Tacitus.

68 Любопытную параллель античным обозначениям «озер» и «заливов» 
дает ирландская средневековая топонимика: «Как loch ‘озеро’ обозначались 
также озёра в руслах рек (например, Лох-Ри и Лох-Дерг на реке Шэннон) и 
большие морские заливы (например, Карлингфорд-бэй, Стрэнгфорд-лох и 
Белфаст-лох на восточном побережье Ирландии)». Адамнан в «Житии свя-
того Колумбы» (iii, 13) называет морской Белфастский залив stagnum uituli 
(‘Телячье озеро’), что соответствует ирландскому Loch Láig – средневеково-
му названию Белфаст-лоха.
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С.Ю.Сапрыкин, Е.А.Попова 

ГРАФФИТИ ИЗ РАСКОПОК ГОРОДИщА ЧАЙКА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ (2006–2008 гг.) 

Статья представляет собой публикацию граффити, найденных во 
время раскопочных сезонов 2006–2008 годов на городище Чайка в Се-
веро-Западном Крыму. Это в основном торговые метки на керамике, 
преимущественно на амфорах, акрофонические цифровые граффити 
с обозначением объема пифосов, ценовые отметки, владельческие 
граффити. Надписи датируются iii–ii вв. до н.э. К статье прилага-
ются новое чтение опубликованного ранее граффито – «посвящения 
моряков», а также граффити с именами Дионисия и Диоскурида, из-
вестные по общим публикациям археологических комплексов Чайки, 
но не разобранные и не прокомментированные как эпиграфические 
источники.

Ключевые слова: поселение Чайка, граффити, амфоры, пифосы, 
оболы, халки, хои, котилы, хойники, драхмы, лигатура, монограмма, 
аббревиатура, Дионисий, Диоскурид, моряки.

Многолетние раскопки на поселении Чайка ознаменовались откры-
тием большого количества памятников «малой» эпиграфики – грече-
ских граффити на керамике, которые являются важным источником по 
хозяйственной деятельности, ономастике, религии и культуре. Первая 
их обширная публикация была сделана в 1984 г.1, в 2005 г. была опу-
бликована серия новых граффити на тарной керамике, чернолаковой 
и столовой посуде из ранних слоев городища2. В 2014 г. появилась 
републикация, анализ и подробный комментарий так называемо-
го «посвящения моряков», найденного в 1968 г. и опубликованного 
Э.И.Соломоник, но без комментария3. Публиковались также граффи-
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ведующий кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова, mithridates@mail.ru; Попова Елена Александровна – 
кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; popova318@mail.ru

1 Соломоник 1984: 53-86.
2 Попова, Коваленко 2005: 113–119. Рис. 70–71.
3 Соломоник 1984: 77, № 348; Сапрыкин, Попова 2014: 50–65; см. также 

Сапрыкин 2015: 129; Saprykin 2016: 290–294. 

ти из ближайших окрестностей Чайки4. Предлагаемая ниже публика-
ция граффити включает находки, сделанные во время исследования 
городища в 2006–2008 гг.

Чтение и восстановление нижеприводимых надписей на столовой, 
кухонной посуде, амфорах и пифосах основываются на реконструк-
ции граффити и дипинти с поселений боспорской хоры, которые из-
даны отдельным корпусом и сопровождаются подробнейшими ком-
ментариями и многочисленными аналогиями5. Это в ряде случаев из-
бавляет нас от тщательного поиска аналогий чайкинским материалам. 
Восстановлению ряда надписей помогают также памятники, обнару-
женные при раскопках Афинской агоры6. Иллюстративный материал в 
таблицах приводится по порядку перечисления в статье, но по номеру 
памятника в описи (за исключением рисунков в таблице для раздела 
addenda). 

1. Оп. № 78. 2006 г. Табл. 1. Фрагмент горла гераклейской амфоры. 
Граффито (или энглифическое клеймо) по сырой глине Ν. Буква чет-
кая, имеет ровные гасты. Данная буква встречается на разных типах 
керамики. На амфорах она могла обозначать название или характери-
стику продукта, например, ν(άυθας), ν(έος), начало имени магистрата 
или керамевса, что в данном случае маловероятно, ибо на горлах ге-
раклейских амфор имена размещали в клеймах, цифру 50 – номер ам-
форы в партии или номер самой партии7. Сходство буквы, нанесенной 
по сырой глине, с энглифическим клеймом, наводит на мысль, что в 
данном случае мы имеем либо начало имени владельца, заказавшего 
амфору или партию амфор, либо, и это наиболее вероятно, перед нами 
сокращение слова ν(όμισμα), т.е. твердо установленный стандарт, по 
которому амфора была изготовлена. Не исключено, что надпись свя-
зана с объемом амфоры в ксестах.

2. Оп. 516. 2006 г. Табл. 1. Стенка херсонесской амфоры. Граффито 
по сырой глине: Ν Ш. Буквы четкие, ровные, вдавлены в поверхность 
стенки сосуда, напоминая энглифическое клеймо. Второй знак может 
быть прочитан как ξ8. Тогда надпись следует читать Ν ξ(έσται), что оз-
начает «50 ксестов» или «50 кружек». Один ксест = 0,547 л, тогда объ-
ем амфоры в ксестах 50 × 0,547 л = 27.350 л, что являлось обычным 
для амфоры. Аналогии – граффити с указанием вместимости амфор в 
ксестах из раскопок агоры Афин9. 

4 яценко 1986: 226–231; Емец, Колесников 2005: 273–283. 
5 Сапрыкин, Масленников 2007.
6 Lang 1956: 1–24; Lang 1976: 6–116; Lawall 2000: 3–90.
7 Сапрыкин, Масленников 2007:  47.
8 Jeffery 1961: 30–38.
9 Lang 1976: ha 37-ha 56.
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Табл. 1. Граффити из раскопок Чайки. 2006 г. 

Табл. 2. Граффити из раскопок Чайки. 2006 г. 

Табл. 3. Граффити из раскопок Чайки: 
№1604 – 2006 г.; № 268, 285, 313, 324, 548, 577– 2007 г.

Табл. 4. Граффити из раскопок Чайки. 2007 г. 
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3. Оп. № 665. 2006 г. Табл. 1. Фрагмент венчика синопского пифоса 
с граффито ΔΠ = 15. Это объем пифоса по акрофонической системе. 
Подобными метками обозначалось количество амфор, входивших в 
пифос. Следовательно пифос вмещал 15 амфор10. 

Находки пифосов с цифровыми граффити по акрофонической си-
стеме, указывающими на их объем, нередко встречаются на городище 
Чайка11. При раскопках башни усадьбы 2 в помещении О были обна-
ружены граффити: ΔΔΑ = 20 ἀ(μφορέων), т.е. объем пифоса в 20 амфор 
или метретов (1 амфорей /метрет ок. 40 л, следовательно объем пи-
фоса ок. 80 л); Π = π(ίθος) ΔΔΔΠ = 35, т.е. пифос (объем) 35 амфореев 
(амфор)12. При исследовании свалки ii в. до н.э. в южной части горо-
дища был найден фрагмент венчика синопского пифоса с цифровой 
меткой ΔΔΔΔ = 4013. 

4. Оп. № 727. 2006 г. Табл. 1. Поделка в виде глиняного кружка из 
стенки амфоры, на которой сохранился знак в виде елочки или ветви. 
Похожие знаки фигурируют на керамических находках с Афинской 
агоры14, в граффити и дипинти на амфорной таре из Танаиса и поселе-
ний хоры Боспора15. Их считают веткой маслины для характеристики 
содержимого амфор, где хранились оливковое масло или маслины, 
метками торговцев, значками астральной магии, ритуальными знака-
ми, сарматскими тамгами, поскольку отдельные части таких рисунков 
имеют аналогии среди тамгообразных знаков16, метками фабриканта 
или цифровым обозначением. Аналогичные граффити из Гордиона во 
Фригии трактуются как небуквенные метки владельцев в виде лично-
го идентификационного знака17.

Обращает на себя внимание, что поделка, на которую нанесен 
знак, сделана как закругленная бляшка или тессера, что предполага-
ет ее назначение как жетона или идентификационной метки. Скорее 
всего их применяли во время каких-то общественных или ритуальных 
празднеств, на собраниях и т.п. Не случайно, что среди граффити с 
Березани и из святилища Ахилла на поселении Бейкуш на хоре Оль-

10 Николаенко 1974: 28–29; Сапрыкин 1983: 65–66; Jefremow 1998: 92; 
Емец 2005: 67– 68; Сапрыкин, Масленников 2007: 69.

11 Попова, Коваленко 2005: 115.
12 Попова, Коваленко 2005:  Рис. 89. 1а, 3в.
13 Коваленко 2007: 198, 235. Рис. 8а. 1.
14 Lang 1976: М 8, Не 19, F 307.
15 Беттгер, Шелов 1998: 223, № 2123, 2126; Сапрыкин, Масленников 

2007: 58, № 227.
16 Драчук 1975: Табл. ii, 79; ХХ, 63; ХХХ, 37; яценко 2001: Рис. 5, 58.
17 roller 1987: Fig. 9, 2a-45, 2a-53, fig. 10, 2a-55, 2a-66 и др.; см.:  

Сапрыкин, Масленников 2007: 58.

вии встречаются подобные изображения18. Значок в виде елочки на 
данном предмете мог быть личной меткой одного из обитателей по-
селения. 

5. Оп. № 948. 2006 г. Табл. 1. Стенка херсонесской амфоры с остат-
ками граффити в виде буквы Т и трех уходящих в облом параллельных 
линий, одна из которых имеет косое перекрестие, напоминая букву Х. 
Значение граффито объяснить сложно. Буква Т могла обозначать: а) 
имя владельца, торговца, б) содержимое амфоры, в) номер амфоры в 
партии, например, τ(έταρτος) = 4, г) τ(έταρτον), τ(έταρτη)- четверть как 
меру жидкости (0,137 л), д) стоимость, т.е. четверть обола. Мы не ис-
ключаем, что это метка торговца, например, ΙΧΙ Τ, что могло означать 
τ(ρύβλιον) Ι χ(αλκοῦ) Ι, т.е. «одна чаша за халк»19. 

6. Оп. № 977. 2006 г. Табл. 1. Стенка амфоры с граффито в виде 
монограммы ІЄ, или буквы Ε, может быть как часть сарматского зна-
ка-тамги. Похожий знак засвидетельствован на стенке амфоры из рас-
копок поселения Семеновка на хоре Боспора20, но публикуемый зна-
чок более сложный. Если рассматривать его как ΙΕ, то это может быть 
сокращением слова ἱε(ρός), ἱε(ροῦ) – cвященный, или начало имени на 
Ἱε-21. Если воспринимать знак как Е, что наиболее вероятно, тогда это 
начало слова ἔ(λαιον) – оливковое масло. Эта буква часто встречается 
на амфорах22, поскольку в них перевозили и хранили данный продукт. 

7. Оп. № 1188. 2006 г. Табл. 1. Стенка амфоры с граффито в виде 
знака или буквы Х. Чаще всего это обычная метка торговца или вла-
дельца, или начало имени. Если понимать его как букву хи, то это может 
быть названием продукта, например, хиосского вина, объемом амфоры 
в хоях, мерой жидких и сыпучих тел в хойниках23, ценой в халк или в 
несколько халков, количеством хоев содержимого в амфоре и т.п.24

8. Оп. № 1199–1200. 2006 г. Табл. 1. Стенки амфор с граффити: 
знак â и аббревиатура НР в монограмме. Эти обозначения постоян-
но встречаются в граффити на амфорной таре и других сосудах, хотя 
стреловидный знак засвидетельствован и среди сарматских тамг25. 

18 Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко 1989: 85. Рис. 32. 2–3, 6; 
яйленко 1982: 294–295.

19 О продаже содержимого амфор в разлив по чашкам см. Сапрыкин, 
Масленников 2007: 232; Сапрыкин, Тюрин 2015: 191.

20 Драчук 1975: Табл. iii, 83.
21 Сапрыкин, Масленников 2007: 151, № 803.
22 Сапрыкин, Масленников 2007: 70, № 294 и аналогии.
23 Lang 1956: 7–10. 
24 О всех возможных объяснениях подобных граффити см.: Сапрыкин, 

Масленников 2007: 21, №№ 12–16 и др.
25 Драчук 1975: Табл. Xiv, 1, 2, 4; XXiv, 26; XXv, 20; XXvii, 1–3; 

XXviii, 89
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Табл. 5 Граффити из раскопок Чайки: №№ 256, 709, 849, 891 – 2007 г.;
№№ 81, 85, 195, 232 – 2008 г. 

Табл. 6. Граффити из раскопок Чайки. 2008 г. 

Его понимают как торговую метку – цифру 10 или как обозначение 
цены в драхму26, поэтому вкладывать в него торговое значение более 
вероятно. Ἡρ- можно считать началом личного имени торговца или 
владельца амфоры типа Герас, Гераклид, Гераклеон и т.п.27, менее ве-
роятно видеть в нем посвящение Гераклу или Гере28. Подобная аббре-
виатура на амфорах, скорее всего, могла обозначать их содержимое29, 
например, гераклейское вино Ἡρ(ακλεωτικὸς οἶνος). 

9. Оп. № 1238, 1239. 2006 г. Табл. 2. Стенки амфор с граффити О 
(или С) и ΧΧΙΙΙ. В первом случае это может быть буква О= ο̣(ἶνος), т.е. 
вино. Менее вероятно, что это начало имени, скорее цифровая помет-
ка: О = 1 или С = ½30. Второе граффито представляет собой торговую 
метку – [...]ΧΧΙΙΙ, т.е. 2 (или более) хуса и 3 котилы, что могло слу-
жить обозначением емкости амфоры (1 хус или хой = 3, 28 л, 1 котила 
= 0, 25 л). Три вертикальные линии, возможно, означали 3 полухуса, 
тогда объем амфоры ок. 10 л31. 

10. Оп. № 1287. 2006 г. Табл. 2. Стенка амфоры с граффито. Знак 
или буква Х. О подобных граффити на амфорной таре см. выше № 7. 

11. Оп. № 1335, 1336. 2006 г. Табл. 2. Стенки амфор с граффити. 
В первом случае это стреловидный знак â, о значении которого на 
амфорах см. № 8, или буква Ψ и остатки еще какой-то буквы, которую 
определить невозможно. О вероятных значениях пси см. ниже № 12 
нашего списка. Во втором случае это небрежно и слабо прочерченные 
линии, нечто вроде ΥΙ и под косым углом к ним Ι ΥΥ(лигатура) Ι (?). 
Очевидно, написанное трижды ὑ(δρία) Ι, что указывало на три кувши-
на содержимого амфоры, налитых из нее в разное время. 

12. Оп. № 1416. 2006 г. Табл. 2. Стенка херсонесской амфоры со 
знаком в виде «куриной лапки» типа буквы Ψ. Э.И.Соломоник счи-
тала его цифровой меткой, равной 50, или началом имени32. Ср. граф-
фито ΨΟ на чернолаковом сосуде из Чайки, трактуемое как начало 
имени33. Аналогичные знаки из Гордиона считаются буквенными 

26 Сапрыкин, Масленников 2007: 57, № 223.
27 Соломоник 1984: № 123.
28 Ср. Попова, Коваленко 2005: 114. Рис. 70, 14 – НР на стенке амфоры с 

поселения Чайка это посвящение Гераклу или Гере.
29 Емец, Колесников 2005: 278, № 52 – НР на херсонесской амфоре из по-

селения Гаршино относится к ее содержимому. 
30 Tod 1911/1912: 113.
31 Ср. Сапрыкин, Масленников 2007: 79, № 342; 123, № 632.
32 Соломоник 1984: №№ 88, 465, 475.
33 Попова, Коваленко 2005: 118, рис. 71, 20. Скорее всего это знак âО , 

где О = 1 оболу или ½ обола (Tod 1911/1912: 105, 109), тогда âО = 1 драхма 
и 1 обол (или полобола), что являлось знаком стоимости сосуда.
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владельческими метками34. В Северном Причерноморье они засви-
детельствованы среди сарматских тамг35, что может являться знаком 
собственности. Считать этот знак цифрой 100036 малореально, она 

34 roller 1987: Fig. 37, 2B-128, 2B-129.
35 Драчук 1975: Табл. Xviii, 1; XX, 24.
36 Tod 1936/1937: 249.

Табл. 7. Граффити из Чайки с упоминанием Диоскурида ( № 1–2)
и «посвящение моряков» (№ 3)

очень большая, тем более, если это объем амфоры в котилах37. Если 
учитывать, что данный знак помещен на тарной амфоре, то его можно 
принять за аббревиатуру слова ψ(αφαρός, -η, -ον) – нечто рассыпчатое, 
сыпучее, рыхлое типа порошка, или разбавленное водой содержимое, 
м.б. вино, столь любимое греками (LSJ. s.v.). Такое чтение косвенно 
подтверждает дипинто на амфоре с агоры Афин ἔτ(ος) ρν ʹ / ΨΑ 434 г. 
н.э. по эре Диоклетиана38. 

Возможно и другое объяснение. В Херсонесе Таврическом в iii в. 
до н.э. иногда Ψ = Υ39, поэтому граффито может быть началом имени 
или первой буквой сокращения слова ὑ(δρία) или ὕ(δωρ) – вода, т.е. 
знак обозначал содержимое амфоры, использовавшейся для сбора или 
хранения воды. 

13. Оп. № 1418. 2006 г. Табл. 2. Стенка амфоры с двустрочным 
граффито ΥΜΙ vel ΥΜḤ, YMṆ / i X vel […]iX, […]iX […], iX[…]. В 
стк. 1, скорее всего, личное имя торговца Ὓμν[ος], Ὑμν[ώδης] (LgPn 
iv. 338), а далее коммерческая метка по алфавитной системе счета: i 
X = 10 хусов, т.е. объем амфоры или ее содержимого (ок. 33 л). Может 
быть, в данной строке отмечалось количество хоев содержимого, взя-
того в разлив по частям: i X = 1 хус (или более) по акрофонической 
системе счета. 

14. Оп. № 1610. 2006 г. Табл. 2. Стенка амфоры с граффито в виде 
трех вертикальных черточек под основанием ручки. Очевидно, метка 
или цифра 3, т.е. 3 хуса как объем амфоры или части ее содержимого. 

15. Оп. № 1604. 2006 г. Табл. 3. Фрагмент синопской черепицы (со-
лена) с граффити, нанесенных с обеих сторон, представляющих со-
бой небрежно выполненные рисунки в виде совмещенных знаков Х и 
двух треугольников, соединенных вершинами. В одном случае знаки 
сопровождаются четырьмя неровными горизонтальными линиями: ⋈ 
Х (или ⋈ I) и ⋈ Х ≣. Знак в виде двух треугольников с совмещенны-
ми углами в граффити с Боспора трактуется как апотропей или тамга, 
либо как обозначение цены40. Подобные знаки в сопровождении бук-
вы Х и дополнительных линий на обеих сторонах черепицы, по на-
шему мнению, это попытка изобразить рисунок, магическую формулу 
или какую-то цену или стоимость. Если отталкиваться от последнего 
предположения, то в первом случае это 2 драхмы и обол (или халк), во 
втором случае две драхмы и 4 халка. Быть может это записи торговца, 

37 Сапрыкин, Масленников 2007: 86, № 373.
38 Lang 1976: 72, hc 23 – последнюю строку М.Лэнг оставила непрочи-

танной; по нашему мнению, здесь можно реконструировать ψα(φαρός).
39 Tod 1911/1912: 123.
40 Сапрыкин, Масленников 2007: 218, № 276.
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должника или ростовщика, либо цена или сумма денег для запомина-
ния. 

16. Оп. № 864. 2006 г. Табл. 2. Фрагмент донца краснолаковой та-
релки с граффито ΠΔ. При анализе сокращений на столовой посуде – 
на донцах чашек, чаш, блюдец, солонок, тарелок, мисок, кружек, мы 
в свое время обратили внимание, что они очень часто фигурировали 
вместе с цифровыми обозначениями. При этом аббревиатуры П, ПО, 
ПТ, ТП чаще всего ставились на плоскую столовую посуду типа ми-
сок и тарелок, иногда чашек, которые назывались π(ίναξ), π(ινακίδες), 
πο(τήριον): блюдо, миска, тарелка, чаша41. Поэтому данную надпись 
на донце миски можно достаточно уверенно прочитать как π(ίναξ) 
vel π(οτήριον) Δ= δ(ραχμῆς), т.е. «мисочка (чашечка) за драхму». Это 
своеобразный ценник при продаже столовой посуды, которую клали 
донцем вверх, чтобы покупатель видел цену. 

Возможен и другой вариант: это владельческое граффито типа 
«мисочка Д(еметрия), Д(иона) и т.п.». 

17. Оп. № 268. 2007 г. Табл. 3. Стенка херсонесской амфоры с граф-
фито в виде буквы или знака Х. О подобных граффити на амфорной 
таре см. выше №№ 7 и 10. 

18. Оп. № 285. 2007 г. Табл. 3. Стенка синопской амфоры с граф-
фито в виде лесенки под корнем ручки, уходящее в облом. Аналогии 
этому знаку встречаются на амфорах и других сосудах. На амфорах 
это могли быть цифровые метки, очевидно, графическое отображение 
количества взятого из амфоры содержимого42. О цифровых знаках под 
корнем ручки см. граффито под № 14. 

19. Оп. № 313. 2007 г. Табл. 3. Фрагмент поддона открытого со-
суда – красноглиняной миски или кружки с пятнами красной охры. С 
внешней стороны начертано Δ ϞΕ (лигатуре). Это коммерческое граф-
фито, торговая метка. Если ϞЕ (коппа и эпсилон) = 95 по алфавитной 
системе счета, а Δ – начало личного имени Деметрия, Дионисия, Дио-
скурида, Диона и т.п., то ϞЕ = 95, скорее всего, номер сосуда в партии 
товара, а Δ первая буква имени торговца. Если же Δ = 4 по алфавитной 
или 10 по акрофонической системам счета, то это номер сосуда и но-
мер партии товара. Если Δ – посвящение Деметре или Зевсу, Дионису 
или Диоскурам, то цифра 95 могла означать количество приношения в 
сосуде (быть может, зерен?). 

Однако эти предположения сомнительны. На наш взгляд, лигатура 

41 Сапрыкин, Масленников 2007:  230
42 Сапрыкин, Масленников 2007:  103, №№ 63, 99, 210, 214, 230–235, 246, 

256, 313, 509, на сосудах № 923.

ϞЕ = ξε43, тогда есть возможность дать два варианта его трактовки: 1) 
вместимость сосуда или объем жидкости ξέ(σται) Δ = 4 или 10 ксе-
стов44 ( 1 ксест = 0, 728 л, 0, 728 × 4 = 3 л, 10 × 0,728 = 8 л – последнее 
маловероятно); 2) цена, т.е. ксест (кружка, миска) за 1 драхму, что ка-
жется более справедливым. 

20. Оп. № 324. 2007 г. Табл. 3. Стенка амфоры с граффито в виде 
сложного рисунка, по-видимому, двух кораблей под парусом – одного 
большого, другого поменьше. Изображения кораблей нередки в граф-
фити на керамике45. Это мог быть обычный детский рисунок или рису-
нок с религиозно-магическим подтекстом, например, в связи с почита-
нием морских божеств Диоскуров, Посейдона, Афродиты, Аполлона.

21. Оп. № 548. 2007 г. Табл. 3. Стенка амфоры с граффито Δ. На ам-
форах дельту понимают как инициалы торговцев или владельцев, как 
цифру по алфавитной или акрофонической системам (4 и 10), означав-
шую объем тары либо вес самой тары, количество хоев или драхм – 
последнее как вес содержимого или цена за содержимое46. Дать более 
точное определение граффито не представляется возможным. Можно 
также предположить, что Δ = 4 или 10 обозначала номер амфоры.

22. Оп. № 577. 2007 г. Табл. 3. Стенки амфор с граффито. В первом 
случае сохранилась половина буквы О, во втором случае омикрон до-
шла полностью. Аналогии этому граффито встречаются на керами-
ке47. Как можно трактовать такие знаки см. выше № 9. Оба фрагмента 
с омикрон как бы специально обломаны, м.б. чтобы сделать подобие 
фишки. 

23. Оп. № 643. 2007 г. Табл. 4. Стенка амфоры с граффито из золь-
ника – группа знаков:  >- – – – Х 

      ∠ 
      Х – 
Это коммерческие метки. Угловидный знак означал половину, Х – 

хой (хус) или халк, горизонтальные линии – единицу, обол или поло-
бола48. Знаки нанесены в разное время, о чем свидетельствуют разная 
степень прорезки линий и различный почерк. Знак половины ∠ про-
черчен большими и глубокими перекрещивающимися линиями, так 

43 Lang 1976: Pl. 34, ha 28, ha 38; Сапрыкин, Масленников 2007: №№ 42, 
722, 735, 1260.

44 Lang 1976: ha 30, ha 44.
45 Сапрыкин, Масленников 2007: 54, №№ 24, 33, 209.
46 Lang 1956: no. 55, 65, 71, 72; 1976, hb 1; Lawall 2000: 64, no. 94, 99; 

Масленников 1987: № 48. Рис. 2, 48; Сапрыкин, Масленников 2007: 31, № 68 
и др.

47 Сапрыкин, Масленников 2007: № 342 (дипинти).
48 Tod 1911/1912: 102–105.
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как в него вкладывался основной смысл, остальные знаки помельче 
и выполнены тонким нажимом. Граффити можно прочитать как «по-
ловина: 4 халка (либо более) / 2 (или 1) халк (либо более)». Если это 
цены, то стк 1. читается как «полобола и тетрахалк», стк. 2 «полови-
на», стк. 3 «халк или дихалк». Тогда это цены за половину от содержи-
мого амфоры. Если это меры объема, то надпись можно понимать как 
« «полобола за 4 хуса» / (…) 2 хуса (…) от половины содержимого». 
Перед нами пометки торговца о продаже половины продукта в амфоре 
по частям. Не исключено, что отметки начертаны не на амфоре, а на ее 
обломке, и не относились к ее содержимому. 

24. Оп. № 723. 2007 г. Табл. 4. Стенка амфоры с граффито Ɔ Є Χ 
(...). Ɔ = ½ цены, веса49, тогда торговые метки можно прочитать как 
«½ ἔ(λαιον) χ(αλκοῦ) – «масло: половина (амфорея, метрета?) за халк», 
или скорее «масло: полхуса (=полкружки) за халк». Возможно иное 
прочтение: e = ½ и Ɔ = ½50, тогда получается «половина содержимого 
за полобола и халк» или «дважды по половине обола и один халк». Но 
в таком случае непонятно, почему знак половины написан по-разному, 
поэтому склоняемся к первой версии чтения. 

25. Оп. № 724. 2007 г. Табл. 4. Стенка амфоры с граффито ∣∣∣ под 
основанием горла. Обозначение цифры три, м.б. трех частей от со-
держимого амфоры, объем в 3 хуса или три котилы. Ср. аналогичную 
метку на венчике пифоса из Чайки, означающую объем51. 

26. Оп. № 765. 2007 г. Табл. 4. Стенка херсонесского кувшина с 
дипинто красной краской в монограмме ПХ. Очевидно, объем сосу-
да π(έντε) χ(όες) – пять хусов (кружек)52 или π(οτήριον) χ(οῦς) – сосуд 
(чашка) в 1 хус (или 3,28 л), м.б. цена π(οτήριον) χ(αλκοῦ) – сосуд за 
халк (1 медную монету)53. 

27. Оп. № 770. 2007 г. Табл. 4. Горло, венчик и часть ручки черно-
лакового канфара в стиле Гнафии или западного склона агоры Афин с 
каннелированным туловом iii–ii вв. до н.э. Граффито владельческое, 
под узором в виде гирлянды [...]ΟΝΥCΟΙΥ – личное имя [Δι]ονυσίου 
с ошибкой в окончании. Имя часто встречается в эллинском мире 
(LgPn iv. 101–105). 

28. Оп. № 849. 2007 г. Табл. 5. Стенка амфоры с граффити в виде 
уходящих в облом косых линий [...]∖∕∕∕∕∕ ⊂ ∣ ∣, над ними большой 
знак, напоминающий расплывающуюся Ω. Косые линии упираются в 

49 Tod 1911/1912: 113, 123, 124.
50 Tod 1911/1912: 106.
51 Попова, Коваленко 2005: 115. Рис. 70, 21.
52 Ср. Толстой 1953: 16.
53 Сапрыкин, Масленников 2007: 129, № 663.

продольную линию —, м.б. продолжение стоящей впереди и частично 
сохранившейся Δ. В Херсонесе и на хоре использовалась акрофони-
ческая система, поэтому это коммерческие метки: Δiiiii = 15 по акро-
фонической системе счета (или более, если перед дельтой стояли еще 
цифры). Объем амфоры в хоях маловероятен, 15 × 3,28 = 50 л слишком 
много для амфоры, так как превышает метрет. Более вероятно, что это 
объем амфоры в «10 хусов и 5 котил» (ок. 35 л)54. Однако далее вычи-
тывается ⊂ = ½, так обозначали половину обола или один халк55. По-
этому мы понимаем эти знаки как цену, например, «драхма, 5 оболов, 
полобола, 2 халка»., м.б. «полобола и 2 халка за содержимое амфоры 
в размере 10 хоев и 5 котил», что более вероятно, ибо три последних 
знака начертаны отдельно от Δiiiii. 

Значок, напоминающий омегу, можно с некоторой долей уверен-
ности трактовать как сокращение слова ὡ(ραῖος) – поспевший, со-
зревший, нынешнего урожая. Тогда метки на амфоре могли означать 
«(вино, масло и т.п.) из сборов последнего урожая в объеме 10 хоев и 
5 котил за полобола и 2 халка (или более)». 

29. Оп. № 256. 2007 г. Табл. 5. Стенка амфоры с граффито ‡– 
(лесенка)56. Это коммерческая метка. По мнению М. Лэнг, подобные 
линии означали объем в хоях или котилах57. Горизонтальные линии, 
пересекающие одну вертикальную, могли обозначать части от целого, 
т.е. в данном случае 2 или 3 хуса или более, взятые из амфоры. 

30. Оп. № 709. 2007 г. Табл. 5. Стенка амфоры с граффито Х ∣ Х. 
Метки торговца, вероятно, цена в халках или количество содержимого 2 
или 3 хуса (или более)58, налитого из амфоры или находившегося в ней. 

31. Оп. № 891. 2007 г. Табл. 5. Стенка чернолакового блюда с 
граффито-монограммой ΙΑΧ или АХΙ, м.б. iΔΧ, т.е. цена или сто-
имость блюда «одна драхма и халк». Впрочем ΙΑΧ или АХi скорее 
всего владельческое граффито – сокращение личного имени Ἀχι(...) 
– Ахи(ллодор), Ахи(ллей), Ахи(ллий), Ахи(ллас), Ахи(ллетос) и т.п. 
(LgPn iv 63). Посвящение Ахиллу в виде монограммы маловероятно.

32. Оп. № 81. 2008 г. Фрагмент донца буролаковой миски с остатка-
ми граффито […]hn[…], очевидно, имени владельца, начинающегося 
на Μην-, например, [Μ]ην[όδωρος], [Μ]ην[όδοτος], [Μ]ην[ογένης] и. 
т.п. (LgPn iv. 234). 

33. Оп. № 85. 2008 г. Табл. 5. Венчик пифоса синопского произ-

54 Lang 1956: 8, №№ 25–27.
55 Tod 1911/1912: 107–113.
56 Сапрыкин, Масленников 2007: 170, № 917 – тамга или метка ХХ.
57 Lang 1956: 4, №№ 4–8.
58 Ср. Lang 1976: F 198, ha 2, ha 6, ha 10, he 1, he 2; Lawall 2000: №№ 

67, 70; Сапрыкин, Масленников 2007: 22.
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водства с цифровыми метками по акрофонической системе ΔΔΔΠΙΙ 
= 37, что означало объем в 37 амфор или хоев (37 × 3,28 = 122 л). Об 
объемах пифосов в цифрах по акрофонической системе по находкам 
на поселении Чайка см. № 3 нашего списка. 

34. Оп. № 195. 2008 г. Табл. 5. Стенка коричневоглиняной амфоры 
с граффито ∣⊂, очевидно, цена 1½ обола59. 

35. Оп. № 232. 2008 г. Табл. 5. Донце красноглиняной миски с 
граффито в виде буквы или знака-метки Х, перечеркнутого тремя па-
раллельными горизонтальными линиями ≡. Это может быть простой 
меткой владельца, по какой-то причине перечеркнутой, ценой Χ ΙΙΙ = 3 
или 4 халка, количеством жидкости или сыпучих тел, помещавшихся 
в миску: хойник и 3 котилы ( ок. 2 л). Это слишком большой объем для 
миски. Нормой питания считался один хойник 1,1 л, поэтому данное 
граффито мы понимаем как Х, т.е. один хойник = 1,09 л, что соот-
ветствовало 3 котилам (3 × 0,273 = 1 л). Тогда Х≡ это 1 х(ойник) = 3 
котилам, что указывало на вместимость миски. 

36. Оп. № 296. 2008 г. Табл. 6. Стенка амфоры или пифоса (пифо-
ида) с остатками росписи краской по тулову. Граффито в виде моно-
граммы или знака – лигатуры, значение которой неоднозначно. Может 
быть, цифровой знак П⊢ = 5 или 6 драхм – цена (⊢ знак драхмы), но 
она очень большая. Если лигатуру читать как ΠΓ = 53, то это номер 
амфоры (или партии амфор) по алфавитной системе счета. Если ПТ= 
5¼, то это цена, м.б. 5 оболов с четвертью (Т = ¼ или 4½ халков)60, 
или τ(ίμη) Π – «цена за 5»61; не исключаем и чтение π(ο)τ(ήριον) Т, т.е. 
«четвертина обола за 1 чашку содержимого», или π(ίθος) Γ – «пифос 
(сосуд) за 3» или π(ίθος) Т – «пифос (сосуд) за ¼ обола или 4½ халка». 

37. Оп. № 399. 2008 г. Табл. 6. Дно чернолаковой миски с граффити 
в виде группы знаков, очевидно, торговых меток, нанесенных небреж-
но очень мелкими знаками на внутреннюю ее поверхность Δ ⊢ ⊢⊢∣∣∣ 
, м.б. «3 драхмы и 3 обола» (?), означающих цену, скорее всего, за 
партию керамики, ибо цена за одну миску довольно большая. 

38. Оп. № 558. 2008 г. Табл. 6. Фрагмент донца чернолаковой тарел-
ки, на внешней поверхности которого группа букв и знаков Аn АП ⊢, 
уходящих в облом. Значок ⊢ обозначает драхму, следовательно перед 
нами торговая метка с указанием цены. Что до буквенных обозначе-
ний, то аббревиатура an начертана позднее АП, поэтому примыкает 
к ней под углом. Это заставляет предполагать, что оба сокращения 
относятся к разным словам – предлогам с использованием красиса: 

59 Tod 1911/1912: 105–109.
60  Tod 1911/1912:  105. 
61 Johnston 1978: 222.

ΑΝΑΠ ⊢ , т.е. ἀν(ὰ) ἀπ(ό) ⊢, т.е. «за цену приблизительно (около) 
драхмы (или более)». Первоначально была выставлена цена ἀπ(ό) ⊢ 
«за драхму (и более?)», позднее торговец добавил ἀν(ὰ) – «около, при-
близительно», чтобы снизить цену62. 

39. Оп. № 569. 2008 г. Табл. 6. Фрагмент донца чернолаковой та-
релки с граффито МА (или АМ) в лигатуре. На поселении Чайка из-
вестны граффити МА на столовой посуде, которые трактуются как 
имена владельцев63. В нашем случае граффито также владельческое, 
возможно, все они передают имя одного и того же человека, напри-
мер, Μά(χη) (?), Μά(χων) и др. (LgPn iv. 225). 

40. Оп. № 608. 2008 г. Табл. 6. Стенка амфоры с прочерченными 
линиями – уходящими в облом двумя параллельными горизонтальны-
ми и одной вертикальной. Чуть поодаль еще одна линия, возможно 
от нечетко начерченной буквы или знака Х. Возможно [...]Δ ∣∣ Χ, что 
можно прочитать как 12 хоев и тогда это объем амфоры в 40 л.

41. Оп. № 617. 2008 г. Табл. 6. Стенка амфоры с граффито ΔΙΟΥ 
(или ΑΙΟΥ)³. Личное имя Δῖος, тогда надпись обозначала владельца: 
Δίου – (амфора) Диоса. Это могло быть также окончание в родит. па-
деже многочисленных имен на [...]διος, [...]αιος (LgPn iv. P. 377, 378). 

42. Оп. № 638. 2008 г. Донце красноглиняного сосуда с граффито 
ХК∟, обломанное со всех сторон, чтобы сделать подобие круга или 
округлой поделки. Граффито могло обозначать объем сосуда в хус, ко-
тилу и полкотилы, т.е. ок. 3,5 л64. С какой целью донце сосуда было 
тщательно обломано, неясно. Возможно, чтобы изготовить кружок с 
цифровой меткой для игры или обучению арифметике. 

44. Оп. № 704. 2008 г. Табл. 6. Фрагмент донца чернолакового рыб-
ного блюда с полосами лака. На одной из них начертано ni – начало 
имени владельца – одно из многочисленных имен на Νι- (см. LgPn iv. 
251–256). Под ним на непокрытой лаком округлой поверхности моно-
грамма или знак НННН – торговая метка, вероятно, «четырежды по 
½». Если Н = ½ обола65, то это цена за блюдо, которая соответствовала 
диоболу. 

Перечисленные граффити относятся в основном к коммерческим 
меткам, обозначают цены, объем сосудов, их содержимое и т.п., в том 
числе цены за количество содержимого амфор, взятого из них по ча-
стям, т.е. разлитого по кружкам. Некоторые надписи и сокращения 

62 Ср. Попова, Коваленко 2005: 114. Рис. 70, 9: ΔΑ Ν – посвящение Деме-
тре (?) и начало имени. Однако по рисунку это Χ  ΑΝ, т.е. ἀν(ὰ)  Х «прибли-
зительно за халк».

63 Соломоник 1984: №№ 209–211.
64 Lang 1956: 9. № 35.
65 Tod 1911/1912: 109.
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представляют имена владельцев сосудов. В целом граффити под-
тверждают высокий уровень торговли в Северо-Западном Крыму, до-
казывая, что городище Чайка играло в этом большую роль. 

ADDENDA

1. Среди граффити и дипинти на керамике из находок на участ-
ке 3 городища Чайка, с уровня четвертого периода слоя разрушения, 
происходит фрагмент двустрочной надписи (дипинто) на черепке [..]
ΝΥCΙ[..] / [..]ΟСК[..]ΡΙΔН[C]66. Табл. 7. Это личные имена [Διο]νύcι[ος 
vel –ου] / [Δι]οcκ[ου]ρίδη[c], которые часто встречаются в эллинском 
мире, в том числе в Херсонесе (LgPn iv. 101-105, 107) и на поселе-
нии Чайка (см. № 27 нашего списка). Окончание имени Диоскурид не-
четкое. По шрифту, особенно по написанию лунарной сигмы, данное 
граффито и граффито с именем Дионисия под № 27 датируются iii – 
началом ii в. до н.э., поэтому под именем Дионисия может скрываться 
один и тот же человек. Данное граффито могло бы читаться как Дио-
нисий, сын Диоскурида, если окончание имени Диоскурида стояло в 
родительном падеже -ΟΥ. 

Однако вероятнее, что это какой-то список личных имен жителей 
городища, быть может запись торговца или менялы, если прочитать 
вторую строчку как [Δι]οcκ[ου]ρίδ(ης) ΟΙ (в лигатуре), т.е. «Диоску-
рид67 1 обол (или 2 обола или более)» (о значении О как цифровой 
денежной единицы см. выше примеч. 33). Последнее, впрочем, менее 
вероятно. 

2. Фрагмент сосуда с граффити [...]ΟΣΚΟΥ с участка 1 из песчаных 
слоев, перекрывающих уровни третьего периода, датируемых от по-
следней четверти iv до середины iii в. до н.э.68 Возможно личное имя 
владельца сосуда в родительном падеже, например, [Τ]όσκου (nom. [Τ]
όσκος – LgPn iv. 334, Македония). Однако данное имя не встречает-
ся в Херсонесе и на его хоре, оно неизвестно и в причерноморском 
регионе. Других имен на –οσκος в греческом мире и Причерноморье 
вообще не имеется. Поэтому можно высказать обоснованное предпо-
ложение, что это сокращение имени [Δι]οσκου(ρίδου), т.е. сосуд Дио-
скурида. Обладателем этого эллинского теофорного имени мог быть 
член семьи жителей поселения Чайка, к которой принадлежал вышеу-
помянутый Диоскурид (если это не один и тот же человек). 

66 Попова 2007: Рис. 77. 13.
67 О сокращении личных имен в граффити см. яйленко 2005: 482. № 14 

–Σωσιβ(ίου).
68 Попова 2007: 9. Рис. 23. 5.

3. В 2014 г. нами было опубликовано многострочное граффито с 
поселения Чайка, ранее включенное Э.И.Соломоник в ее корпус граф-
фити с хоры Херсонеса. Оно было прочитано следующим образом69:

 1     Εὐχαρ[ιστήρια]
 2    [ναυκλ]ήροι Θεὸν[... ... ...]
 3     οἱ περὶ [... ... ... ....]υχον
 4    κατὰ ε[ὐτυχῆ? πλό]ον˙ ναῦ-
 5    ται ε[ὐχῆι? κατ᾽ εἴσπλο]υν
 
При публикации английского варианта статьи, где говорилось об 

этом граффито, известный болгарский эпиграфист Н. Шаранков пред-
ложил иное расположение трех дошедших нестыкующихся фрагмен-
тов этой надписи и прочитал ее таким образом70: 

    Οἱ περ[ὶ ...]υχον
    καὶ Ζω[...]ον ναῦ-
    ται εὐχαρ[ιστ]οῦν-
    [τες π]ρὸς Θεόν
Перевод: «моряки во главе с (…)ихоном и Зо(…) принесли благо-

дарственный дар Богу». 
С предложением Н.Шаранкова следует согласиться. Эта надпись, 

особенно две первые строки, полностью укладываются в структуру 
опубликованных посвящений из Кара-Тобе, где моряки во главе с их 
начальниками воздают благодарности божествам71. Опираясь на пред-
ложенное Н.Шаранковым расположение фрагментов, мы провели 
новое более тщательное изучение надписи и пришли к следующим 
выводам. Во-первых, восстановление сткк. 3–4 требует уточнения. 
На черепке нет полной формы εὐχαρ[ιστ]οῦν/[τες π]ρὸς, там читается 
только ЄΥΧΑΙ, т.е. εὐχαρ(…). Во-вторых, в сткк. 2–3 автор граффито 
выписывал йоту и дзетту в лигатуре, поэтому в стк. 3 стоит ναῦ/ται 
Ζ[... …]ОCn[…], очевидно, остатки несохранившихся имен моряков, 
сделавших посвящение. В-третьих, фрагмент с εὐχαρ(…) / […π]ρὸς 
Θεόν не вписывается в предложенную Н.Шаранковым реконструкцию 
текста. На этом основании восстановление граффито моряков может 
быть таким: 

    
    Οἱ περ[ὶ ...]υχον 

69 Соломоник 1984: 77. № 348; Сапрыкин, Попова 2014: 50–65; см. также 
Сапрыкин 2015: 129.

70 Saprykin 2016: 304. addendum.
71 Saprykin 2016:  290–294; см. также Сапрыкин 2015: 127–150; Сапры-

кин, Внуков 2015: 104–112.
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    καὶ Ζω[...]ον ναῦ-
    ται Ζ[... …]ος Ν[…]
    [... ... ... ... ... ... ... ... .]
    […]εὐχαρ[ιστοῦν] - 
    [τες π]ρὸς Θεόν 

Перевод: «Во главе с (…)ихоном и Зо(…) моряки З(…), (…)ос, 
Н(…) (… ….) благодарят Бога (…)». 

Данное граффито не выходит за рамки типологии аналогичных по-
священий из Северо-Западного Крыма. Имена моряков-посвятителей 
восстановить сложно. Сделать это можно только в отношении лич-
ного имени Ζω[...]ον. Скорее всего это Ζω[ΐλ]ος – имя, популярное в 
эллинском мире, включая Херсонес Таврический, особенно в iii в. до 
н.э. (LgPn iv. 145, 146). Что до имени первого из «стоящих во главе» 
моряков-посвятителей, то по условиям места в стк. 1 возможны имена 
[Εὔτ]υχος, [Φα]ῦχος, [Ἥσ]υχος – все они известны в Северном При-
черноморье (LgPn iv. 386). 

 
SUMMarY

 graffiti from excavation on the Site of Tchaika
in the north-West Crimea (2006–2008)

by S.Yu.Saprykin, E.A.Popova (Moscow)

The article is a publication of graffiti on pottery, found in course of 
excavation seasons 2006-2008 in the north-West Crimea on the site of 
Tchaika which belonged to the chora of Tauric Chersonesus. They are 
mostly commercial marks on pottery, chiefly on amphoras and kitchen 
ware, acrophonic numerical graffiti which indicate the capacity of pythoi 
and amphoras, prices, owners’ marks. Some of them give the owners’ 
names. The inscriptions are dated to the 3-2 centuries BC. There is also an 
Addenda where the authors give a new reading of the so-called “dedication 
of sailors” which had been published earlier, as well as the restoration and 
commentary of graffiti, bearing the names of dionysios and dioscurides. 
The latter are known from common publications of Tchaika archaeological 
complexes but were left unstudied and without any commentary as 
important epigraphic sources.  
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БОСПОРСКИЕ ЖРИЦЫ

В статье собраны эпиграфические и материальные свидетельства 
о боспорских жрицах периода классики и эллинизма. Они исполня-
ли различные ритуалы в культах Деметры, Афродиты, Артемиды, 
Кибелы, Диониса и обожествленных боспорских царей. Вероятно, не-
которые жрицы ездили в Аттику и проходили разные этапы посвяще-
ния в Элевсинские таинства, а затем на родине воспроизводили уви-
денные во время мистерий ритуалы на празднествах в честь Деметры 
и Коры. Одна и та же женщина в разное время могла служить жрицей 
разных богов.

Боспоряне регулярно видели жриц в святилищах у алтарей и во вре-
мя праздничных шествий по улицам городов. Жрицы из царского рода 
и из богатых семей делали ценные подношения богам. Праздничный 
наряд жриц включал одежду с разноцветными вышивками и нашив-
ными бляшками с разнообразными рельефными изображениями. Убор 
дополнялся модными в то время ювелирными украшениями; некото-
рые из них делали приезжавшие на Боспор первоклассные ювелиры. 
Драгоценности и отдельные культовые сосуды были собственностью 
жрицы, и поэтому их могли положить в могилу как дорогие для жен-
щины предметы и как напоминание о ее служении богам. 

Ключевые слова: античная религия, культовые сосуды и террако-
ты, посвящения богам, древнегреческие ювелиры.

В древнегреческих государствах женщины редко имели возможность 
принимать участие в общественной жизни полиса. Мужчины считали, 
что их жены, сестры и дочери из семей полноправных граждан долж-
ны находиться в стенах дома и заниматься хозяйством, детьми и ткаче-
ством. Исключением в этой монотонной жизни были некоторые обще-
ственные празднества, во время которых дети, девушки и замужние 
женщины могли принять участие в торжественных шествиях, петь в 
хоре, играть на струнных и духовых инструментах. Право участвовать 
в важных религиозных церемониях греки считали очень почетным 
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не только для самого человека, но и для всей его семьи1. Не случайно 
количество женщин, служившим божествам, было гораздо меньшим, 
чем мужчин. Это нашло отражение в боспорских надписях2.

На ряде предметов искусства, обнаруженных при раскопках на 
Боспоре, сохранились иллюстрации исполнения женщинами ритуа-
лов во время религиозных празднеств. Таков, например, найденный 
в Пантикапее фрагмент мраморного алтаря v в. до н. э. с рельефным 
изображением шествия женщин в длинных плащах (рис. 1)3. В том же 
веке одна жительница Пантикапея владела краснофигурной леканой, 
на крышке которой вазописец нарисовал хоровод взявших за руки 
женщин в нарядных одеяниях4; они, танцуя под аккомпанемент аулоса 
и кифары, движутся вокруг алтаря (рис. 2). Эта картина, наверное, вы-
зывала ассоциации с хороводами и танцами на местных праздниках. 
Возможно, хозяйка леканы участвовала в праздничных шествиях, и 
поэтому для нее был приобретен этот достаточно дорогой аттический 
туалетный сосуд. Танцующие вакханки с тимпанами и кроталами в 
руках изображены на многих боспорских вазах и терракотах. Пляски 
окласма и калатиск запечатлены на перстне жрицы из Павловского 
кургана и на золотых бляшках из кургана Большая Близница (рис. 3). 
Женщины исполняли окласму на дионисийских праздниках, а кала-
тиск посвящали богиням плодородия Деметре и Артемиде, танцуя с 
корзинами, наполненными злаками, овощами и фруктами5.

1 Скржинская 2010а: 41.
2 КБН: 837.
3 Соколов 1973: 39. № 18.
4 Музы и маски 2005: № 27.
5 Шауб 1988: 225–226; Вдовиченко 2002: 20–21.

У эллинов не было особого сословия людей, служивших богам. 
Как и других магистратов, жрецов и жриц либо избирали на эту долж-
ность на определенный срок, либо традиционно передавали такие 
обязанности по наследству представителям местных семей. Судя по 
надписям, на Боспоре мужчины из царского рода Спартокидов стано-
вились жрецами Аполлона (КБН. 25), а женщины служили Афродите6.

Наибольшее количество сведений уцелело о боспорских жри-

6 яйленко 1995: 230. 

Рис. 1. Праздничное шествие женщин. Мраморный алтарь v в. до н.э. из 
Пантикапея.

Рис. 2. Женский хоровод. Прорисовка изображения на крышке краснофи-
гурной леканы v в. до н.э. из Пантикапея.
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цах Деметры. Эту богиню чтили во всех греческих полисах, и сви-
детельства об ее культе известны во всех колониях Северного 
Причерноморья7. Наиболее раннее святилище Деметры, датирующее-
ся vi в. до н.э., обнаружено в Нимфее8, а, начиная с v в. до н.э., храм 
этой богини находился в Пантикапее у подножия акрополя9. Вероятно, 
около него стоял упомянутый выше мраморный алтарь, сделанный хо-
рошим афинским скульптором10. Сюжет изображения явно выполнен 
по желанию боспорского заказчика. Возможно, это была боспорянка, 
пожелавшая запечатлеть торжественный момент праздника, в котором 
она участвовала в качестве жрицы. Ведь греческие жрецы и жрицы 
постоянно делали различные дары богам, которым они служили.

Так поступили две пантикапейские жрицы Деметры в iv в. до н.э. 
На обломке известняковой плиты уцелела надпись: «Креуса, дочь 
Медонта, посвятила Деметре, будучи жрицей, при Левконе, архонте 

7 Русяева 2005: 316–360.
8 Худяк 1962: 36–46.
9 Гайдукевич 1949: 158.
10 Максимова, Наливкина 1955: 303.

Боспора и Феодосии и царе синдов и всех маитов» (КБН. 8). Другая 
надпись находится на лицевой стороне беломраморного постамен-
та, на котором стояла статуя: «Аристоника, жрица Деметры, дочь 
Ксенократа, посвятила Деметре за свою дочь Деметрию» (КБН. 14). 
Называя дочь теофорным именем, родители, наверное, надеялись, что 
она, подобно своей матери, будет жрицей этой богини.

Дорого стоившие каменные памятники, указывают на то, что обе 
жрицы происходили из зажиточных семей. Дар Аристоники из при-
возного мрамора был заказан профессиональному скульптору, что 
требовало значительных средств. Вероятно, мастер исполнил статую 
на Боспоре. Такую возможность подтверждают сделанные из местно-
го известняка статуи богам Санергу и Астаре (КБН. 1015), которые в 
середине iv в. до н.э. изваял афинский скульптор по заказу царицы 
Комоссарии, жены Левкона i11. 

На рубеже iv–iii вв. до н. э. еще одна боспорянка посвятила ста-
тую Деметре. Небольшая часть надписи уцелела на фрагменте поста-
мента из серого мрамора: такая-то «жена …сфена, посвятила Деметре 
Фесмофоре при архонте Спартоке, сыне Евмела» (КБН. 18). Судя по 
тщательно вырезанным буквам, статую также исполнил хороший 
скульптор. Из сохранившегося фрагмента надписи нам не извест-
но ни имя жены боспорянина, ни свидетельства о том, что она была 
жрицей Деметры. Однако, здесь очень важна эпиклеза богини, кото-
рая надежно свидетельствует, что в Пантикапее отмечали праздник 
Фесмофории. Конечно, на нем ведущую роль играла жрица, так как 
на главных таинствах этого праздника могли присутствовать только 
женщины.

Фесмофории праздновали в начале осени, тогда женщины, прово-
дили обряды в честь Деметры и ее дочери Коры Персефоны12. Этот 
праздник издавна отмечали в Афинах и во многих других греческих 
полисах (her. ii, 171, vi 91, 134), в том числе и в Милете, метропо-
лии Пантикапея13. Поэтому надо думать, что первоначально боспор-
ские жрицы Деметры исполняли ритуалы так же, как было принято 
в метрополии. Античные авторы пишут, что Фесмофории сопрово-
ждались таинствами, на которых могли присутствовать лишь посвя-
щенные. Например, Геродот (ii, 171) так написал об этом: «я хочу 
умолчать об обрядах на празднике Деметры, которые эллины называ-
ют Фесмофориями, поскольку непосвященным сообщать об этом не 
дозволено».

11 Иванова 1961: 65–72.
12 Нильссон 1998: 34–36.
13 ehrhardt 1983: 166–167.

Рис. 3. Танцовщицы. Золотые бляшки iv в. до н.э. из кургана Большая 
Близница.
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Фесмофории были аграрными праздниками, во время которых 
женщины прославляли Деметру и ее дочь Кору Персефону, называя 
их фесмофорами (aristoph. Thesm. 83), то есть законодательницами. 
Жрица богини и ее помощницы совершали определенные обряды и 
молились о плодородии полей, а также о собственной возможности 
рожать много детей14. Всем эллинам было известно, что мужчины 
не имеют права присутствовать при этих таинствах, которые прово-
дились в особом закрытом помещении. В Афинах оно называлось 
фесмофорионом (aristoph. Thesm. 278, 880). На запрете мужчинам 
проникать в это помещение строилась интрига комедии Аристофана 
«Женщины на празднике Фесмофорий». Ее впервые представили в 
афинском театре в 411 г. до н.э. Персонажи пьесы подозревают, что 
участницы таинства, пользуясь неприкосновенностью такого собра-
ния, строят козни против мужчин; поэтому один из героев комедии, 
переодевшись в женское платье, проникает в фесмофорион и вступает 
в споры с женщинами. Конечно, в пьесе ничего не рассказывается о 
таинствах во время праздника. 

По косвенным данным ученые установили, что обряды на 
Фесмофориях имели много общего с Элевсинскими мистериями15. 
Поэтому, во многих случаях, когда инвентарь святилищ, особенно, на-
ходившихся на хоре Боспора, ученые связывают с обрядами по элев-
синскому образцу16, мне кажется, вернее видеть здесь свидетельство о 
праздновании Фесмофорий.

Надо полагать, что в Пантикапее на территории святилища 
Деметры находилось закрытое строение, где совершались таинства, 
во время Фесмофорий и праздников по элевсинскому образцу. Но пе-
ред этим к этому зданию шла торжественная процессия, как во время 
Элевсинских мистерий, и шествовавшую в ней жрицу и ее помощниц 
в нарядных уборах могли видеть все, кто хотел. 

Находки в двух богатых женских погребениях на европейской и 
азиатской части Боспора показывают, что эти боспорянки служили 
жрицами Деметры в iv в. до н.э. В Павловском кургане невдалеке от 
Пантикапея в середине XiX в. было раскопано непотревоженное жен-
ское погребение. Похороненную там боспорянку современные уче-
ные единодушно считают жрицей Деметры, основываясь на том, что 
в могиле находилась аттическая пелика с изображением персонажей, 
безусловно связанных с Элевсинскими мистериями17. 

14 Нильссон 1998: 36.
15 Нильссон 1998: 67–68.
16 Русяева 2005: 335–338.
17 Уильямс, Огден 1995: 166–167.

Эти праздники афиняне справляли ежегодно, но особенно торже-
ственно их отмечали раз в четыре года, и тогда в Аттику приезжали 
паломники из многих греческих городов. В ритуалах принимали уча-
стие мужчины и женщины, прошедшие определенный обряд посвя-
щения в таинства. Для этого тем, кто не имел афинского гражданства, 
требовалось быть усыновленным афинской семьей и соответствовать 
трем правилам: не быть запятнанным пороками и преступлениями, 
знать греческий язык, чтобы понимать обряд, свято хранить тайны 
мистерий18. В числе этих иностранцев были и боспоряне19. 

Хранящаяся в Эрмитаже дорогая ваза из Павловского кургана 
(рис. 4, 5) изготовлена в Афинах в середине iv в. до н.э.20. Картины на 
пелике по числу персонажей превосходят все известные сейчас пред-
меты искусства с изображениями на тему Элевсинских мистерий. 
Сосуд явно сделан по специальному заказу. Рисунки выполнены в 
краснофигурной технике; некоторые детали были обильно позолоче-
ны и раскрашены разными красками, которые частично сохранились. 
Следует согласиться с обоснованным предположением В. Клинтона 
о том, что сосуды с подобными росписями могли приобретать лишь 
посвященные в таинства21. Среди них были члены семьи правящих 
государством Спартокидов и другие состоятельные боспоряне, в част-
ности те, которые изображены на найденном в Пантикапее мрамор-
ном рельефе со сценой посвящения в Элевсинские мистерии22. 

По-видимому, жрица использовала пелику во время тайных риту-
алов, посвященных Деметре. Глядя на вазу, боспорянка и другие по-
священные в таинства вспоминали элевсинских богов и сакральные 
мифы о них, а также эпизоды драматических представлений, испол-
нявшихся во время празднеств. Поэтому стоит остановиться на анали-
зе росписи пелики, так как она приоткрывает перед нами то, что сама 
жрица и причастные к таинствам боспоряне знали об Элевсинских 
мистериях, и вероятно, частично воспроизводили подобные ритуалы 
у себя на родине.

Центральную часть композиции на лицевой стороне вазы занима-
ют держащая высокий посох Деметра, ее дочь Кора с большим горя-
щим факелом и стоящий между ними обнаженный мальчик Плутос 
с рогом изобилия (рис. 4). Деметра, одетая в хитон и гиматий, изо-
бражена сидящей; ее голову венчает роскошный калаф с рельефными 

18 Лауэнштайн 1996: 189.
19 Скржинская 2010а: 112–113; 125–126.
20 Уильямс, Огден 1995: 167.
21 Clinton 1992: 9.
22 Скржинская 2010а: 125–126.
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узорами, шею украшает ожерелье, а руку браслет. Слева от богини 
сидит Афродита со своим постоянным спутником крылатым Эротом, 
а рядом с Корой нарисована женщина без атрибутов; одни исследо-
ватели отождествляют ее с богиней Земли Геей, другие – с Фемидой, 
третьи – с Реей.23.

За спиной Деметры стоит ее жрец в нарядном хитоне, отороченном 
узорами у ворота и на подоле; на голове у него венок из листьев, а 
в обеих руках по горящему факелу. Это Эвбулей или Эвмолп, кото-
рые входили в число первых посвященных в Элевсинские таинства. 
Над головой Деметры находится стоящий на крылатой колеснице 
Триптолем с золотыми колосьями в руках. В этой верхней части кар-
тины мы видим Диониса в плющевом венке и обнаженного Геракла 
в миртовом венке; он держит палицу, свой традиционный атрибут, и 
связку миртовых ветвей, которые несли мисты на элевсинских про-
цессиях. Поэтому мирт в руках Геракла напоминает о посвящении ге-
роя в таинства и о том, что он удостоился этого первым среди граждан 
не местного происхождения (Plut. Thes. 30, 33). Таким образом, зри-
тель видит двух главных элевсинских богинь, Эвбулея, Триптолема и 
Геракла, первых посвященных в таинства, а также Диониса, занявше-

23 Скржинская 2010а: 116.

го важное положение в мистериях в тот период, когда была изготов-
лена пелика24.

На другой стороне вазы представлено обобщенное изображение 
какого-то момента драматических представлений, которые разыгрывали 
во время Элевсинских мистерий в находившемся на территории святи-
лища квадратном зале здания, называвшегося Телестерионом. В центре 
картины находится Афина, защищающая щитом персонажей, располо-
женных слева: там показано рождение божественного ребенка и пере-
дача его в руки Гермеса. Сцена передачи ребенка Гермесу – редчайшее 
изображение, относящееся к сокровенным тайнам мистерий (рис. 5).

В левой части композиции помещена Кора с двумя факелами и 
какая-то богиня без атрибутов, а справа Зевс, сидящий на резном тро-
не. Рядом с ним Деметра в таком же калафе, как на лицевой стороне 
пелики, а ниже женщина с тимпаном. Вероятно, она олицетворяет 
музыку, раздававшуюся во время мистерий. Ведь о тимпане пел хор 
в трагедии Еврипида «Елена» (ст. 1337–1349), когда излагал миф о 
похищении Коры, о горе Деметры и о том, как Зевс решил смягчить ее 
печаль, послав к ней Харит; они танцевали перед богиней, а Афродита 
аккомпанировала им на тимпане.

24 Metzger 1995: 3–22.

Рис. 4. Прорисовка картины на лицевой стороне пелики iv в. до н.э.  
из Павловского кургана.

Рис. 5. Прорисовка картины на обратной стороне пелики iv в. до н.э.  
из Павловского кургана.
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Среди ваз, найденных на Боспоре, есть еще две с интересующи-
ми нас сюжетами. Это фрагмент большого краснофигурного кратера, 
находящийся в Керченском археологическом музее, и хранящийся в 
Лувре лекиф. От первой вазы из некрополя Пантикапея уцелел лишь 
фрагмент с фигурами Деметры, Коры, Плутоса, Эрота и еще какого-то 
персонажа25. Судя по величине сосуда, роспись на нем по числу богов 
и героев не уступала пелике из Павловского кургана.

Пантикапейский лекиф, сделанный аттическим мастером в третьей 
четверти iv в. до н.э., принадлежит к числу очень дорогих и редких 
сосудов, украшенных рельефными фигурами26. В центре по традиции 
представлены сидящая Деметра и стоящая рядом с ней Кора; в компо-
зицию включены еще четыре персонажа, постоянно встречающиеся 
на вазах с элевсинскими сюжетами: Дионис с тирсом, Афина со щи-
том и копьем, Триптолем с колосьями в руках и плохо сохранившаяся 
фигура Геракла. Эти изображения как источник сведений об Элевсин-
ских мистериях использованы в работах К.Кереньи и К.Клинтона27.

Три упомянутые дорогие вазы явно исполнены по индивидуаль-
ному заказу, и поэтому их нельзя считать случайно попавшими на Бо-
спор среди расписной керамики, массово поставлявшейся из Афин. 
Вероятно, боспорские обладатели этих ваз были элевсинскими ми-
стами, потому что, сосуды со сценами Элевсинских мистерий прода-
вались лишь посвященным в таинства. Пелика, как уже говорилось, 
принадлежала жрице Деметры, относительно же обладателей двух 
других ваз трудно что-либо сказать, так не известны обстоятельства 
их находки. С большой долей вероятности можно думать, что вла-
дельцы всех трех сосудов были посвящены в Элевсинские мистерии. 
В зависимости от своего вкуса и предназначения для дальнейшего ис-
пользования в священных ритуалах на родине боспоряне приобретали 
вазы разных форм, среди которых были пелики, кратеры и лекифы с 
изображениями, напоминавшими разные моменты Элевсинских ми-
стерий, а также связанные с таинствами мифы.

Погребение в Павловском кургане дает возможность представить 
праздничный наряд пантикапейской жрицы Деметры. На ее шерстя-
ном одеянии на фиолетовом фоне желтыми, зелеными и черными ни-
тями были вышиты скачущие амазонки, а край одежды обрамлял рас-
тительный узор из пальметок, цветов и плодов, соединенных вьющи-
мися побегами лозы28. Жрица надевала на голову золотую стленгиду 

25 Боровкова 1996: 319.
26 Zervoudaki 1968:16. № 9
27 Кереньи 2000: 18; Clinton 1992: 80.
28 Герцигер 1973: 81.

(начельник, имитирующий пряди волос), к нему прикрепляла золотые 
серьги с фигурками крылатой богини Ники. На шее она застегивала 
золотое ожерелье с подвесками в виде буковых орешков, пальцы ле-
вой руки украшала золотыми перстнями и разглядывала свое отраже-
ние в бронзовом позолоченном зеркале29.

Еще более роскошным набором золотых украшений обладала 
жрица, похороненная в кургане Большая Близница в окрестностях 
Фанагории. Во время религиозных церемоний она надевала калаф, 
украшенный пластинками со сценами битвы амазонок с грифонами и 
стленгиду с изображением прядей волос и фигурки сидящей Ники. К 
калафу крепилась пара замечательных височных подвесок с рельеф-
ным изображением едущей на гиппокампе Фетиды, держащей в руках 
доспехи для Ахилла (рис. 6). Следы ремонта на оборотной стороне 
подвесок показывают, что их неоднократно надевали. Шею жрицы 
украшали два ожерелья, на руках красовались браслеты с фигурками 
львиц, а на пальцах – золотые перстни с изображениями Артемиды, 
Афродиты и Эрота. Одежда и покрывало были расшиты множеством 
бляшек с рельефами, изображающими разных богов, героев, танцов-
щиц, животных и фантастических существ30. Металлические укра-
шения вместе с одеждой расшитой золотыми бляшками составляли 
немалый вес, так что жрица могла двигаться только размеренно и тор-
жественно, привлекая всеобщее внимание не только своим высоким 
положением и выдающейся ролью в праздничных ритуалах, но также 
роскошным нарядом, сияющим золотом.

Часть украшений этой боспорянки представляли гарнитур, сделан-
ный одним ювелиром, пользовавшимся одинаковыми техническими 
приемами31. В последней трети iv в. до н. э. мастер изготовил недавно 
вошедшие в моду золотые серьги так называемого роскошного стиля 
(рис. 8), два великолепных ожерелья со вставками из белой, зеленой 
и синей эмали (рис. 9), а также крупные подвески с изображением 
Фетиды на гиппокампе (рис. 7) и калаф, украшенный рельефами на 
золотых пластинах (рис. 6). Последний женщина надевала только во 
время религиозных церемоний, а остальные драгоценности могла ис-
пользовать в разных случаях. 

Калафы, головные уборы, прототипом которых были плетеные 
корзины, употреблявшиеся при сборе овощей и фруктов, носили слу-
жительницы Деметры и других божеств, отвечающих за плодородие, 
изобилие и достаток. Поэтому этих богов нередко изображали в кала-

29 Уильямс, Огден 1995: 166, № 106–108.
30 Уильямс, Огден 1995: № 119–129; 206–208.
31 Уильямс, Огден 1995: 190. № 120–123.
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фах. Например, на пелике из Павловского кургана Деметра дважды 
представлена в позолоченном калафе (рис. 4, 5). 

Вероятно, автором упомянутых украшений был афинский ювелир, 
работавший на Боспоре. Рельефы на калафе по желанию заказчика, 
иллюстрировали популярный на Боспоре миф о сражении амазонок 
с побеждающими их грифонами. Во второй половине iv в. до н.э. та-
кие сцены нередко появлялись на называемых боспорских пеликах, 
которые аттические художники расписывали специально для боспо-

Рис. 6. Золотые калаф, стленгида и подвески iv в. до н.э. из кургана 
Большая Близница. 

Рис. 7. Прорисовка золотой подвески iv в. до н. э. из кургана Большая 
Близница. 
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рян32. На калафе мы видим противников грифонов в таких же услов-
ных восточных костюмах, в которых вазописцы рисовали одноглазых 
аримаспов и амазонок. Ювелир представил некоторых воинов в фас с 
двумя глазами (рис. 10), и это определенно указывает, что перед нами 
воинственные амазонки, а не известные по античной литературе одно-
глазые аримаспы, пытавшиеся отнять у грифонов охраняемое ими зо-
лото (her. iv, 27). Образцом для некоторых групп на калафе послужи-
ли композиции на аттических вазах, а возможно некое произведение 

32 Скржинская 2010б: 83–84.

монументального искусства, которое в том ли ином виде воспроиз-
водили разные художники. Насколько я знаю, еще не было отмече-
но, что на калафе фигура одной амазонки, отбивающейся от грифона 
(рис. 11), идентична рисунку на расписанной в третьей четверти iv в. 
до н.э. пелике33 из Пантикапея (рис. 12). 

Инвентарь погребения позволяет думать, что покойная была жри-
цей Деметры или Афродиты, а может быть и Артемиды, как предпо-
лагают разные исследователи34. Вероятно, не стоит однозначно вы-
бирать, какой именно богине служила усопшая; ведь в древности не 
возбранялось становиться жрецами разных богов. Например, в iii в. 
до н.э. ольвиополит Агрот в разные годы служил жрецом Аполлона 
Дельфиния, Афродиты, Плутона и Коры (ioSPe i2 . 189; НО. 68, 70). 

Итак, жрица, вероятно, в разное время служила нескольким жен-
ским божествам. Надо полагать, что в ее погребение положили укра-
шения от разных уборов, которые она носила во время празднеств тех 
или иных богинь. Например, золотые серьги роскошного стиля она 
вряд ли надевала вместе с большими имеющими высоту 14, 5 см. под-
весками с изображением Фетиды, так как они мешали бы видеть в три 
раза меньшие чрезвычайно тонко сделанные серьги. 

33 На краю ойкумены 2002: 41.
34 Библиографию по этой теме см.: Вахтина: 2005: 381–383.

Рис. 9. Золотое ожерелье из кургана Большая Близница. iv в. до н.э. 

Рис. 8. Золотые серьги роскошного стиля iv в. до н.э. из кургана Большая 
Близница. 
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А.А.Передольская показала, что комплекс терракот из Большой 
Близницы отражает ряд эпизодов, которые разыгрывались перед 
участниками Элевсинских мистерий. Женские статуэтки представля-
ют Деметру, которая превратившись в неузнаваемую дряхлую стару-
ху, странствовала по земле, ища свою исчезнувшую дочь. Большой 
живот этих старух напоминает о Деметре как богине плодородия. 
Выражение гнева, печали и радости на лицах статуэток отражают 
различные сцены из представления в Телестерионе35. Эти аттические 
терракоты, по-видимому, также как вазы с изображениями эпизодов 
Элевсинских мистерий, могли приобрести только посвященные в ми-
стерии. Поэтому можно с большой долей вероятности предположить, 
что боспорская жрица знала сюжеты представлений, разыгрывавших 
во время Элевсинских мистерий и, скорее всего, была в них посвя-
щена, как и жрица, похороненная в Павловском кургане. Статуэтки, 
которые приобретали на память об Элевсинских мистериях, не были 
уникальными. Почти точные копии таких терракот обнаружены при 
раскопках Ольвии, и считаются свидетельством о знании здесь элев-
синских культов36.

Таким образом, упомянутые терракоты и культовые сосуды можно 
рассмотреть как свидетельство о том, что некоторые боспорянки из со-

35 Передольская 1962: 46–91.
36 Русяева 1979: 61–64.

стоятельных семей ездили в Афины 
и были посвящены в Элевсинские 
мистерии. На родине они могли 
служить жрицами Деметры и ис-
полнять обряды по элевсинским 
образцам. Во время этих ритуалов 
боспорянки использовали сосуды 
и терракоты, которые могли видеть 
лишь посвященные.

В эпиграфических памятниках 
Боспора сохранились сведения о 
служении женщин еще трем боги-
ням: Афродите, Артемиде и Кибеле.

Афродита принадлежала к чис-
лу самых почитаемых божеств. 
Боспоряне поклонялись ей в ипо-
стаси Урании (небесной), Апатуры, 
Навархиды, покровительницы мо-
реходства и, конечно, как богине 
красоты с ее постоянным спутником 
Эротом37. Святилища Афродиты на-

37 Гайдукевич 1949: 212.

Рис. 11. Амазонка, отбивающаяся от нападения грифона. Рельеф на кала-
фе iv в. до н.э. из кургана Большая Близница

Рис. 12. Амазонка, отбивающаяся 
от нападения грифона. Рисунок на 
краснофигурной пелике iv в. до 
н.э. из Пантикапея

Рис. 10. Прорисовка части калафа iv в. до н. э. из кургана Большая Близ-
ница
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ходились в столице и во многих городах Боспора. Самым знаменитым 
был Апатурион на восточной стороне Керченского пролива. Слава 
об этом святилище широко распространилась далеко за пределы 
Боспора, о чем свидетельствуют упоминания у авторов римского вре-
мени, опиравшиеся на более ранние теперь утраченные письменные 
источники (Strab. Xii, 2, 10; Plin. nh. vi, 18; Ptol. v, 8, 2; Steph. Byz. 
s. v. ’Απατούριον).

В классический и в эллинистический периоды праздники 
Афродиты Урании, владычицы Апатура, справляли во многих городах 
Боспора. Жрица Афродиты в Фанагории посвятила богине статую в 
iv в. до н.э., стоявшую на беломраморном пьедестале с высеченной 
на нем надписью: «Кассалия, дочь Посия посвятила Афродите Урании 
при Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов, маитов, 
фатеев досхов» (КБН. 972).

Другая жрица, служившая Афродите в ее святилище в Кепах, в 
конце iv в. до н.э. также посвятила богине скульптуру. От памятни-
ка сохранилась лишь база с частично уцелевшей надписью: «(такая-

то, дочь такого-то) исполнявшая обязанности жрицы, жена Спартока, 
посвятила при архонте Перисаде, сыне Левкона, Афродите». Таким 
образом, становится известным, что жрица принадлежала к царско-
му роду и была женой Спартока iv38. Примерно в то же время еще 
одна представительница рода Спартокидов Акия, дочь царя Перисада 
i, посвятила скульптуру Афродите; ее постамент с надписью найден 
на Тамани (КБН. 1041). Эти две надписи свидетельствуют, что жен-
щины, связанные узами родства с правящей боспорской династией, 
становились жрицами Афродиты и исполняли различные ритуалы на 
ее праздниках в разных боспорских городах39.

В двух надписях iv в. до н.э. упоминается о жрицах Артемиды. 
Одна из них служила богине в Пантикапее и посвятила ей беломра-
морный алтарь с надписью, которая частично сохранилась: такая-
то «дочь Нимфея, посвятила алтарь Артемиде Эфесской, будучи 
жрицей, при Левконе, архонте Боспора, Феодосии и синдов и царе 
торетов, дандариев, псессов» (КБН. 6а). Позже во время царствова-
ния Перисада, сына Левкона, другая жрица в Гермонассе посвятила 
мраморную статую этой богине. От скульптуры уцелела лишь ножка 
кресла и надпись, составленная по тому же образцу, что и предыду-
щая: такая-то «будучи жрицей, посвятила статую Артемиде Эфесской, 
при Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов и всех ма-
итов» (КБН. 1040).

Надписи свидетельствуют, что святилища Артемиды находились 
на европейской и азиатской части Боспорского царства. Там весной 
жрицы обязательно проводили священнодействия в Артемисионе, 
месяце, посвященном Артемиде. Такие праздники богини обычно со-
провождались женскими хороводами и танцами40. Эпитет богини в 
обеих надписях напоминает о знаменитом храме Артемиды в Эфесе 
и о справлявшихся там празднествах, на которые прибывало множе-
ство паломников из разных городов Эллады. Можно предположить, 
что среди них были и боспорянки, которые затем, будучи жрицами, 
исполняли обряды по увиденным ими образцам в Эфесе. 

В богатом женском погребении в некрополе Нимфея находилась 
пара замечательных золотых серег с подвесками в виде фигурки 
Артемиды, едущей на лани, священном животном богини (рис. 13)41. 
Украшение, изготовленное в последней трети iv в. до н. э.; явно сде-
лано по индивидуальному заказу. Серьги, скорее всего, принадлежали 

38 яйленко 1995: 226–229.
39 яйленко 1995: 230.
40 Скржинская 2010а: 64.
41 Уильямс, Огден 1995: № 110.

Рис. 13. Артемида, едущая на лани. Золотые серьги iv в. до н.э. 
из Нимфея.
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не просто поклоннице Артемиды, а ее жрице, и входили в ее празд-
ничный убор. Следы починки указывают на многократное использо-
вание украшения.

Одна надпись из Пантикапея надежно свидетельствует о том, 
что жрицы участвовали в обрядах культа Кибелы. Эллины называли 
Кибелу также Матерью богов, отождествляя ее Реей, родительницей 
многих олимпийских богов (Strab. X, 3,15)). В первой половине iii 
в. до н.э. жрица поставила статую богини и написала посвящение 
на постаменте из серого мрамора: «В царствование Перисада, сына 
Спартока, Гестия, дочь Медора, будучи жрицей, посвятила Матери 
Фригийской» (КБН. 21). Почитание Кибелы было заимствовано гре-
ками у их восточных соседей, и воспоминание об этом сохранялось в 
ее эпитете Фригийская. 

При раскопках Пантикапея и других боспорских городов найдено 
немало терракотовых статуэток Кибелы42. Они дают некоторое пред-
ставление о внешнем облике жрицы. Она носила длинное одеяние, а 
на голове – калаф. Тимпан в руке богини напоминал о его звучании во 
время шествий и священнодействий. Часть ритуалов исполняли толь-
ко посвященные в таинства Кибелы (eur. Bach. 78–80)43. Возможно, 
Гестия исполняла такие обряды во время мистерий.

Иногда женщины занимали заметное положение в ритуалах в 
честь мужских божеств. Традиционно они участвовали в дионисий-
ских праздниках, изображая вакханок и менад, спутниц Диониса. На 
Боспоре найдены их многочисленные изображения на вазах (рис. 14) 
и терракотах. Один из лучших образцов подобных терракот представ-
ляет вакханка из Пантикапея. Статуэтка, изготовленная из местной 
глины во ii в. до н.э., изображает девушку в плющевом венке, свя-
щенном растении Диониса (рис. 15); она держит на голове тимпан, 
удары в который сопровождали шествия и танцы на дионисийских 
праздниках44. 

О двух боспорских жрицах Диониса известно по находкам, нахо-
дившихся в их могилах. Одна из них исполняла ритуалы на празднике 
Леней, в месяце Ленеоне, соответствующе нашему январю. Название 
этого дионисийского праздника, вероятно, происходит от одного из 
редких наименований менад λη̃ναι или от винного чана ληνός. Во вре-
мя праздника определенные ритуалы проводили только женщины во 
главе со жрицей. Их изображения сохранились на аттических крас-
нофигурных стамносах, специальных сосудах, употреблявшихся во 

42 Кобылина 1961: 57, 74, 77; Денисова 1981: 35–37.
43 Скржинская 2010а: 142.
44 Музы и маски 2005: № 116.

время этих празднеств. Именно такой стамнос (рис. 16) находился в 
могиле жрицы; принадлежавший ей сосуд нашли в Пантикапее при 
строительных работах на территории античного некрополя45. 

В конце v в. до н. э вазописец представил две сцены из ленейских 
обрядов. В центре картины на лицевой стороне вазы нарисована жен-
щина с канфаром, наполненным вином, налитым из стамноса, стояще-
го рядом на низком столике; церемония сопровождается игрой флей-
тистки в плющевом венке и ритуальной пляской танцовщицы, одетой 
в костюм вакханки: ее хитон охватывает шкура пантеры, священного 

45 Сидорова, Тугушева, Забелина 1985: 88–90. № 46.

Рис. 14. Танцующие вакханки. Краснофигурный стамнос v в. до н.э. из 
Пантикапея
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животного Диониса. На противоположной стороне вазы нарисованы 
еще три служительницы Диониса. Одна идет с тирсом, и ее закинутая 
назад голова, наверное, выражает вакхический экстаз, другая держит 
факел, возможно, указывающий на то, что действие происходит но-
чью, а у третьей на голове венок из плюща, священного растения бога 
(рис. 14). 

Надо полагать, что жрица в Пантикапее совершала ритуалы, сход-
ные с изображенными на вазе, и использовала стамнос для священно-
действий во время Леней.

Во второй половине iv в. до н.э. другая жрица Диониса, жившая на 
азиатской стороне Боспора, во время религиозных церемоний наде-

Рис. 15. Вакханка с тимпаном. Терракота ii в. до н.э. из 
Пантикапея

Рис. 16. Женщины, совершающие ритуал на празднике Леней. Краснофи-
гурный стамнос v в. до н.э. из Пантикапея
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вала стленгиду и калаф, украшенный девятью золотыми бляшками с 
изображениями вакханок и сатиров, постоянных спутников Диониса. 
Вакханки представлены едущими на пантере и грифоне, священных 
животных Диониса. Одна вакханка держит тирс, постоянный атри-
бут бога, а у другой в руке канфар, кубок, из которого обычно совер-
шались возлияния на алтарях Диониса46. Этот ритуальный головной 
убор положили в ее могилу в одно из погребений кургана Большая 
Близница, где была похоронена упомянутая выше ее родственница 
также служившая жрицей, которая носила калаф со сценой сражения 
амазонок с грифонами.

Начиная с правления Александра Македонского, в ряде греческих 
государств стали устанавливаться культы обожествленных правите-
лей. Это явление наблюдается на Боспоре уже в iv в. до н.э., там, по 
словам Страбона (vii, 4, 4), почитали богом царя Перисада i, и его 
культ по-видимому сохранялся вплоть до iii в. н. э. (КБН. 36 б). Царей 
при их жизни почитали не только в столичном храме, но и в его фи-
лиалах в Нимфее, Кепах, Фанагории и Гермонассе. О служении жриц 
из рода Спартокидов в культе боспорских царей можно заключить из 
текста одного граффито, прочерченного в святилище Нимфея в конце 
iii или начале ii в. до н.э.47

До рубежа ii–i в. до н. э. боспоряне использовали милетский ка-
лендарь, с которым их предки приехали основывать колонии на бере-
гах Боспора Киммерийского48. Поэтому можно установить время не-
которых праздников, в которых участвовали жрицы. Зимой в месяце 
Ленеоне отмечали Ленеи, в начале весны в Артемисионе проходили 
празднества в честь Артемиды, а в конце осени в Апатурионе в свя-
тилище с тем же наименованием чествовали Афродиту. Традиционно 
в начале и в середине осени проходили праздники плодородия 
Фесмофории и таинства по элевсинским образцам, на которых про-
славляли Деметру и Кору. Это позволяет заключить, что жрицы регу-
лярно появлялись перед боспорянами, видевшими их в торжествен-
ных шествиях по улицам городов и в святилищах у алтарей, где жен-
щины совершали жертвоприношения. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие 
выводы. 

Боспорские жрицы, как и в других греческих государствах, в ос-
новном служили женским божествам. Достоверно известно о жрицах 
Деметры, Афродиты, Артемиды и Кибелы. Жрицы также принимали 

46 Толстой, Кондаков 1889: 51; Емец 2002: 100–101.
47 яйленко 1995: 231, 235–236.
48 Скржинская 2010а: 381–382.

участие в праздниках Диониса и в культе обожествленных боспор-
ских царей. Эти женщины регулярно появлялись на улицах боспор-
ских городов во время праздничных шествий и в святилищах, где они 
исполняли различные религиозные ритуалы. Последние делились на 
те, которые могли наблюдать все желающие, и те, которые соверша-
лись лишь в присутствии посвященных в таинства. 

Боспорянки в разное время могли становиться жрицами разных 
божеств. Среди служителей богов на Боспоре, как и в других грече-
ских государствах, мужчин было гораздо больше, чем женщин. 

Женщины из царского рода и из состоятельных семей часто испол-
няли обязанности жриц. Они носили роскошные одеяния, украшен-
ные вышивкой и золотыми бляшками, а также дополняли свой убор 
различными золотыми украшениями. Среди них были специальные 
ритуальные предметы, например, калафы, и драгоценности, которые 
надевали на разные праздники. Некоторые из этих жриц посещали 
Афины и были посвящены в Элевсинские мистерии. Там они приоб-
ретали культовые сосуды и терракоты, которые использовали во время 
ритуалов у себя на родине.

Для каждой жрицы делали ее собственные одеяния и украшения, 
соответствующие моде того времени. Эти вещи как знаковые и люби-
мые предметы часто клали в могилу усопшей. 

Большая часть сохранившихся эпиграфических и материальных 
источников о боспорских жрицах относится к классическому и ранне-
эллинистическому времени.

SUMMarY
Bosporan Priestesses

by M.V.Skrzhinskaya (Kiev)

The author analyses epigraphic and archeological sources which give 
precise information about Bosporan priestesses. They performed various 
rituals in cults of demetra, aphrodita, artemida, Cybela, dionysus and 
deified Bosporan kings. Some priestesses probably visited attica and went 
through different stages of initiation in eleusinian sacraments, and then in 
the motherland they conducted some of those rituals during celebrations 
dedicated to demetra and Cora. one woman could serve to different gods 
at different times.

Bosporans could see the priestesses in sanctuaries near altars and 
during festive marches along city streets. The priestesses from the king’s or 
rich families brought valuable gifts to gods. Festive vest of the priestesses 
included embroidered clothes with attached plates covered by various 
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illustrations. The garment was completed by jewelries. Some of them were 
made by outstanding jewelers who visited Bosporos. Jewelries and some of 
cult vessels belonged to priestesses, so they were sometimes put into graves 
as objects loved by the woman and a reminder of her service to gods.
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СУДЬБА СТАТУИ, ИЛИ К АТРИБУЦИИ
«ГЕРКУЛЕСА ИЗ МАССИКО»

Статуя Геркулеса из Массико, хранящаяся в Musées national du 
Bardo, была обнаружена в 1946 г. и изучают уже более полувека. Со 
временем менялись точки зрения на вопрос о ее атрибуции. Изначаль-
но в ней видели изображение североафриканское синкретическое бо-
жество или одного из «солдатских» императоров. Позже было выдви-
нуто предположение, что она являлась надгробным памятником сиг-
нифера. Ныне ее считают статуей Геркулеса. При этом исследователи 
не сочли необходимым выяснить, является ли лик этой скульптуры 
портретным изображением. Акцентируем внимание на этом вопросе. 
Считаем, что речь должна идти о весьма реалистичном портрете Тра-
яна Деция. Причем, что немаловажно, этот фрагмент статуи сдвинут 
влево. Так что линии шеи и плеч не совпадают. Это свидетельствует о 
переделке скульптуры. 

Полагаем, что изучаемый монумент изначально был статуей бо-
гини-охотницы – местной ипостаси Дианы. Она была облачена в 
львиную шкуру – символ ее мощи и могущества. В период правления 
Коммода статую модифицировали. Лик божества был заменен на пор-
трет правящего императора – «римского Геркулеса». После его гибели 
скульптуру повредили. Была сколота правая часть лика императора. 
При Траяне Деции статую в очередной раз подправили. Вместо лица 
Коммода появился лик правящего государя. Переделка была пред-
принята с целью возвеличивания императора, покровительствующе-
го официальной римской религии. После его гибели статуя потеряла 
культовое значение и украсила мавзолей. Так что монумент «Гераку-
лес из Массико» является ценным источником по истории Северной 
Африки римского периода.

Ключевые слова: история, археология, искусствоведение, римская 
скульптура, Северная Африка, статуя «Геракулеса из Массико».

Как верно заметили Н.А.Сидорова и А.П.Чубова, статуя «Геракулес 
из Массико» является единственной из известных североафриканских 
скульптур римского периода, которая «выгодно отличается качеством 

исполнения»1 (рис. 1). Она была обнаружена в ходе раскопок в 1946 г. 
античного поселения на месте современного г. Бордж эль-Амри2 в раз-
валинах мавзолея3. Скульптура выполнена из белого мрамора. Ее вы-
сота 2,02 м. В настоящий момент она хранился в Musées national du 
Bardo (inv. 3047). 

Композиция монумента довольно интересна. Ее основная фигу- 
ра – статуя мужчины. Он облачен в короткую, низко подпоясанную 
тунику, поверх которой наброшена львиная шкура, завязанная на 
груди и на бедрах. У ног мужчины – собака, развернувшаяся к нему 
спиной. Животное подняло голову вверх и смотрит на человека. На 
ногах мужчины – полусапоги. В правой руке он держит букет коло-
сьев и цветов мака. Что было в левой – не ясно. Ее кисть была ча-
стично стесана в результате правок. К ней прикреплен осколок узкого 
мраморного блока, на котором высечен неширокий прямой предмет, 
схожий на древко копья или штандарта. Причем это орудие было до-
вольно длинным. Ведь на левом плече мужчины заметен выступ для 
его крепления (рис. 2).

Статую впервые описал Ж.Шарле-Пикар. Ученый обратил вни-
мание на тот факт, что оформлена лишь ее передняя часть. Причем 
объемны только руки и ноги. Это характерно для североафриканских 
скульптур римского периода4. Однако голова является подлинным 
шедевром античного искусства. Исследователь подчеркнул, что лицо 
выглядит удивительно живым. Действительно, стоит обратить внима-
ние на высокий, с залысинами, морщинистый лоб, на орлиный нос, 
а также на складки кожи вокруг глаз и губ, а также на щеках (рис. 3). 

Однако изображение не идеализировано. Ведь щеки, подбородок и 
верхняя часть шеи мужчины покрыты жесткой щетиной. И, что край-
не примечательно, хватает за душу его печальный и настороженный 
взгляд. Так что древний скульптор передал не только облик, но и вну-
тренний мир мужчины. Определенно, он был известен скульптору.

Но ученый не счел возможным атрибутировать это изображение5. 
И это вполне объяснимо. Ж.Шарле-Пикар обратил внимание на то, 
что складки одежды на груди статуи подчеркивают женские груди 
(рис. 3). Ученый допустил, что высекая их, скульптор не ставил перед 
собой цели изобразить реального человека. Ведь не случайно его фи-

1 Сидорова, Чубова 1979: 139.
2 С момента основания в 1904 г. и до 1961 г. поселение носило имя 

Ж.Т.А.Массико – генерал-резидента Французской республики в Тунисе в 
1886–1892 гг. 

3 Charles-Picard 1946–1949: 126.
4 Charles-Picard 1946–1949: 128.
5 Charles-Picard 1946: 453–455.
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Рис. 1. Статуя «Геракулес из Массико», Musées 
national du Bardo

Рис. 2. Статуя «Геракулес из Массико», 
Musées national du Bardo. Левая рука
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гура, подобно Геркулесу, облачена в львиную шкуру. А букет из коло-
сьев и цветов мака может быть истолкован как знак приобщения изо-
браженного к культу элевсинских мистерий6. Так что есть основания 
видеть в скульптуре образ местного божества7.

Не удивительно, что статуя привлекла внимание многих исследо-
вателей. Они деятельно подошли к вопросам ее атрибуции и датиров-
ки. Так, Ж.Шарль-Пикар, основываясь на выводах А.Грабаря, пола-
гал, что ее изваяли во второй половине iii в. н.э. Ученый допустил, 
что она представляет собой скульптуру одного из римских государей, 
правивших в эпоху «солдатских» императоров. Вполне возможно, что 

6 Сидорова, Чубова 1979: 139.
7 hanoune 2009: 187.

Рис. 3. Статуя «Геракулес из Массико», Musées national du Bardo. Голова 
и грудь

Гордиана i (238) или Траяна Деция (249–251)8. Развивая этот вывод, 
М.Бергман допустил, что статую могли воздвигнуть при последнем 
из вышеперечисленных правителей9. Однако эта точка зрения не по-
лучила всеобщего признания. Ряд ученых акцентируют внимание 
на «чудовищном» аспекте. Они пытались объяснить факт наличия 
женских грудей10. Исследователи пришли к мнению, что идея оформ-
ления статуи – местная, пуническая. Так что ее атрибуция и точная 
датировка вряд ли возможны. И, наконец, Х.Вреде, абстрагируясь от 
вышеперечисленных аспектов, видел в изучаемом монументе погре-
бальную статую11 сагнифера12. Его точку зрения поддержала Дж. Фей-
фер13. Но, как помним, предмет в левой руке изображенного крайне 
трудно атрибутировать. Учитывая это обстоятельство, Н.А.Сидорова 
и А.П.Чубова заключили, что изучаемая статуя представляла собой 
погребальный монумент14. Причем они допустили, что его лик пор-
третен. И ваяли его с учетом требований римской скульптуры. Кроме 
того, исследователи обратили внимание и на тот факт, что линии шеи 
и плеч не совпадают. Они пришли к выводу, что лик появился позже, 
в результате переделки статуи15. 

Попытаемся развить выводы уважаемых исследователей. Ставим 
перед собой цель атрибутировать статую, а также проследить исто-
рию ее переделок и выяснить их причины.

Итак, судя по следам обработки камня, скульптура не предназнача-
лась для осмотра со всех сторон. Вполне возможно, что ее установили 
у стены или в нише. Причем она хорошо сохранилась: голова, торс и 
одежда изображенного не пострадали. Как уже было сказано выше, 
разрушен только предмет, который был в ее левой руке. Так что она 
вполне пригодна для искусствоведческого исследования. 

Кому же она могла быть посвящена? Беглого осмотра вполне до-
статочно для констатации факта, что изобразили коренастого, атлети-
чески сложенного мужчину, облаченного в низко подпоясанную туни-
ку, поверх которой наброшена львиная шкура, причем таким образом, 

8 Charles-Picard 1946: 453–455. Мы находим этот вывод весьма перспек-
тивным и обратимся к нему несколько позже, по мере изложения материала.

9 Bergman 1977: 154, n. 617.
10 Beschaouch 1982: 174–175, n. 174; Balmaseda 1990: 254; Cadotte 2007: 

387.
11 Что, заметим, вполне справедливо. Ведь, как помним, скульптура укра-

шала мавзолей (Charles-Picard 1946–1949: 126).
12 Wrede 1981: 241–242, n. 127, pl. 16,4.
13 Fejfer 2008: 33, 34, fig. 17.
14 Сидорова, Чубова 1979: 139–141.
15 Сидорова, Чубова 1979: 141.
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что ее скальп стал капюшоном, 
а передние и задние лапы оказа-
лись завязаны на шее и на поясе. 
Последнее обстоятельство по-
зволяет отказаться от атрибуций 
Х.Вреде и Дж.Фейфер. Дело в 
том, что сигниферы, как правило, 
носили шкуры медведей. Причем 
они покрывали ими только голо-
вы, шеи и плечи. Так что, на пер-
вый взгляд, есть основания ви-
деть в изображенном Геркулеса. 
Однако и эту атрибуцию нельзя 
считать бесспорной. Заметим, что 
Геркулес изображался с палицей 
в правой руке. А у статуи, как уже 
было сказано выше, в ней колосья 
и цветы мака. 

Считаем важным акцентиро-
вать внимание читателя на этом 
обстоятельстве. Если действи-
тельно преследовалась цель изо-

бразить Геркулеса, то композиция получилась отнюдь не каноничной. 
Насколько нам известно, по мифам собака не являлась спутником 
этого героя. Причем изобразили не двухголового Орфа или трехго-
лового Цербера, известных по мифам о подвигах Геркулеса. Судя по 
безупречно сохранившейся фигуре животного, у него одна голова. 
Кроме того, у мужчины нет окладистой бороды. Напомним, что ныне 
не ясно, что было у него в левой руке. Хотя возможно, что это палица. 
Но она куда более уместна в правой руке16.

Заметим, что исследователи уже обращали внимание на этот ню-
анс. По мнению Дж.Фейфер, изображенный держал в руках римский 
военный штандарт17. Но, в таком случае, изучаемый монумент – не 
каноническая статуя Геркулеса. И, как уже было доказано выше, он 
не сигнифер. 

Приступим к атрибуции монумента. Начнем с констатации фак-
та, что в Северной Африке в римский период ее истории были рас-
пространены синкретические культы. Так, в регионе почитали Ми-

16 Геракла изображали с лавровой ветвью. Но в этом случае Геракл дер-
жал палицу в левой руке, а ветвь – в правой.

17 Fejfer 2008: 34.

Рис. 4. Эрот. Терракота, Museum of 
Fine arts, Boston

Рис. 5. Бюст Коммода в образе 
Геркулеса, Musei Capitolini

нерву как крылатое божество с 
рогом изобилия в левой руке и 
с муральной короной на голове. 
Соглашаемся с Н.А.Сидоровой 
и с А.П.Чубовой. В ее облике 
слились черты Афины Паллады, 
Виктории и Тюхе18. 

Впрочем, такой синкретизм 
был свойственен не только севе-
роафриканским культам. На рис. 
4 приведено изображение тер-
ракоты Эрота i в. до н.э., храня-
щегося в бостонском Museum of 
Fine arts. Божество облачено в 
львиную шкуру, что должно было 
свидетельствовать о мощи этого 
божества любви.

Заключаем, что заинтересо-
вавшая нас статуя представляет 
собой местную, североафрикан-
скую вариацию изображения 
Геркулеса. Следовательно, у нас 
есть все основания ожидать, что, с учетом римских реалий, лику ге-
роя вполне могли предать черты лица правителя. Но, в таком случае, 
статуя стала бы объектом императорского культа. Попытаться опреде-
лить, кому из владык Рима могла быть посвящена заинтересовавшая 
нас статуя.

Итак, привлекший наше внимание монумент был создан в Север-
ной Африке с учетом местных культурных традиций. Судя по нали-
чию женских грудей, могли изобразить какое-то местное, североаф-
риканское синкретическое божество. В таком случае, у нас есть все 
основания допустить, что речь должна идти о монументе Дианы19.

В пользу этого допущения свидетельствует то обстоятельство, что 
у правой ноги статуи высечена фигура собаки. А она служила обяза-
тельным атрибутом охотящихся богов и героев. Развивая этот тезис, до-
пускаем, что в левой руке богиня держала лук. Вполне возможно, что 
выступ на левом плече статуи (рис. 2) являлся частью его креплений. 

Но североафриканская ипостась Даины ведала не только охотой. 
Не случайно в ее правой руке букет из колосьев и цветов мака. Вслед 

18 Сидорова, Чубова 1979: 127.
19 hanoune 2009: 187–188.
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за Ж.Шарле-Пикаром, а также Н.А.Сидоровой и А.П.Чубовой полага-
ем, что это культовый знак. Речь должна идти о приобщении к культу 
элевсинских мистерий20.

Датировать скульптуру крайне трудно. Ведь она выполнена в мест-
ном, довольно консервативном и практически не эволюционирующем 
стиле. Но можно выявить модификации изучаемой скульптуры. И 
установить периоды их проведения.

Обратим внимание на то обстоятельство, что шкура льва неесте-
ственно топорщится вокруг современного нам лика статуи. Вполне 
возможно, что она облегала куда более крупное изображение. Допу-
скаем, что статую подтесали при Коммоде. В результате модификации 
она превратилась из скульптуры местной ипостаси Дианы в монумент 
«римскому Геркулесу». Как помним, у него была пышная шевелюра 
и окладистая борода. Так что значительный отступ львиной шкуры от 
современного лика статуи вполне уместен.

В ходе модификации при Коммоде лицо статуи основательно под-
тесали21. Благо скульптуры в Северной Африке в тот период исполня-
ли в низком рельефе. Так что правка прошли без затруднений. Вполне 
возможно, что работал мастер, приглашенный из центральных регио-
нов империи. Он создал рельефный портрет правящего императора. 

Но вряд ли он работал с левой рукой статуи. Допускаем, что ее 
правку доверили подмастерью. Тому не удалось воспроизвести тра-
диционное для Рима изображение палицы в руке «римского Геракла» 
(рис. 5). Он сильно повредил кисть левой руки статуи и ограничился 
креплением к ее остаткам мраморного блока, на нижней части кото-
рого была высечена ручка основного оружия почитаемого сына Зевса 
(рис. 2).

Последняя операция была вполне уместна. Вполне возможно, что 
Диана держала в левой руке лук. Однако мастер не смог вытесать 
кисть, держащую палицу. Результаты его работы мы и наблюдаем в 
настоящий момент.

Эксцентричные поступки Коммода не сделали его режим устойчи-
вым22. В конце 192 г. он был убит. Сенат проклял его память. Изобра-
жения Коммода разрушали по всей империи. Вполне возможно, что 
в тот период времени лик изучаемой статуи был поврежден. Отбили 
его правую часть. И вряд ли статуя была объектом почитания до при-

20 Сидорова, Чубова 1979: 140.
21 Заметим, что Коммод велел таким же образом модифицировать Колос-

са (Sha, Comm., Xvii, 10).
22 История его правления наилучшим образом изложена в (Циркин 2018: 

378–394).

числения Коммода к сонму богов при Септимии Севере (193–211). Но 
и при нем статую не восстановили23.

На монумент обратили внимание только при Траяне Деции. Кри-
тическое положение дел в Империи к моменту его прихода к власти 
потребовало переосмысления парадигмы римского мира. Соответ-
ственно, эволюционировали не только простонародные, но и офици-
альный культ. Он все менее и менее соответствовал нормам «золо-
той эпохи» Августа. Лидеры консерваторов, к которым относился и 
правящий император, полагали, что это обстоятельство неминуемо 
приведет Империю к краху. Не случайно Траян Деций поставил перед 
собой цель восстановить чистоту официальной римской религии. Он 
не только боролся с христианами, но и заставлял поданных принести 
жертву статуям обожествленных императоров24. 

Полагаем, что жители античного поселения на месте Бордж эль-
Амри поспешили украсить свой полис статей правящего государя. В 
пользу нашего допущения говорит то, что ее лик в точности соответ-
ствует каноническому изображению упомянутого императора (рис. 6). 
Чтобы совершенно удостовериться в этом, обратим внимание на нос, 
разрез глаз, положение губ, форму ушей, продольные и поперечные 
морщины на лбу, да и на, собственно, мимику лиц. Определенно, ста-
туя «Геркулеса из Массико» украшена ликом Траяна Деция.

Ее соорудили его по той же технологии, что и монумент Ком-
мода. Было решено подтесать поврежденную статую «римского 
Геракла»25. Для этой работы был приглашен опытный скульптор. Но 
он столкнулся с проблемой. Портрет Коммода, выполненный в высо-
ком рельефе, был поврежден. Так что править было довольно труд-
но. Скульптор принял решение сместить голову императора. Именно 
этим обстоятельством следует объяснить справедливо отмеченный 

23 Это обстоятельство мы объясним несколько позже, по мере изложения 
материала.

24 Речь шла о политической акции, о публичном проявлении лояльности 
поданных по отношению к правящему императору и к его предшественни-
кам (Циркин 2015: 162).

25 Примечательно, что при Траяне Деции были выпущены монеты в честь 
божественного Коммода (riC 1949: no. 93, 94). Однако вряд ли его статуи 
вновь стали объектами культа. Ведь куда целесообразнее было чтить память 
государей, успешно поддерживавших величие Рима. Полагаем, что выпуск 
при Траяне Деции антонианов в честь божественного Коммода был всего 
лишь данью традиции. Раз Септимий Север в пику Сенату провозгласил 
его богом, то его консервативный преемник не решился лишить «римского 
Геркулеса» его доли почестей, хотя и не заслеженных. Как верно заметил 
Ю.Б.Циркин, Траяну Децию крайне важно было подчеркнуть континуитет 
императорской власти (Циркин 2015: 152).
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Н.А.Сидоровой и А.П.Чубовой факт ее сдвига влево, а также неесте-
ственное расположение шкуры льва вокруг головы изображенного.

Однако уже в 251 г. Траян Деций погиб. Его почитание вскоре 
прекратилось26. Смуты в Империи привел к забвению культа преж-
них властителей. Статуя местной ипостаси Дианы, переделанная в 
скульптуру «римского Геракла», а, позже, в монумент Траяна Деция, 
потеряла культовое значение. Со временем она стала украшением 
мавзолея. Причем ряд ли его владелец отдавал себе отчет в том, чье 

26 Божеские почести Траяну Децию присудил Требониан Галл (251–253), 
пришедший к власти после их гибели (eutrop., iX, 4). Но его, в свою очередь, 
сверг Эмилиан (253). При Валериане i (253–260), представителя тех же 
кругов римской элиты, которые ранее возвели на престол Траяна Деция, 
изображения последнего на монетах не появились (riC 1972). Это обсто-
ятельство может быть истолковано как отход от практики возвеличивания 
прежних правителей.

Рис. 6. Бюст Траяна Деция, Musei Capitolini

изображение он велел установить в месте своего будущего упокоения. 
Настаиваем на том, что проводить аналогии с Саркофагом Людовизи, 
украшенным сценами сражения у Абритуса, в котором погиб Герен-
ний Этруск27 (251), вряд ли уместно. Напомним, что объектом нашего 
изучения являлся не оригинальный памятник, а дважды модифициро-
ванная скульптура.

Полагаем, что нам удалось проследить судьбу уникального мону-
мента, называемого «Геркулесом из Массико». Полагаем, что изна-
чально он являлся статуей местного женского божества, североафри-
канской ипостаси Дианы. Позже его модифицировали в скульптуру 
«римского Геракла» – Коммода. Причем эту операцию выполнили 
два мастера. Первый создал в высоком рельефе высокохудожествен-
ный лик императора, а второй неаккуратно подрубил левую руку. В 
середине iii в. статую подтесали еще раз. Правили только лицо изо-
браженного. Теперь статуя была посвящена Траяну Децию. И, в кон-
це концов, после краха режима этого императора, скульптура стала 
украшением мавзолея. Выявленные перипетии как нельзя лучше ил-
люстрируют ход событий в регионе в период римского владычества.

SUMMarY
The Fate of the Statue

or to the attribution of “hercules from Massicault”
by M.M.Choref (nizhni novgorod)

our attention was attracted by the statue of “hercules from Massicault”, 
stored in the Musées national du Bardo. it was discovered in 1946 and 
has been studied for more than half a century. The views on the issue of 
attribution have changed over time. initially, it was seen an image of a 
north african Syncretic deity or one of the Soldier emperors. Later it was 
suggested that it was a tombstone of the Signifer. now she is considered a 
statue of hercules. however, the researchers did not consider it necessary 
to find out whether the face of this sculpture is a portrait image. We focus 
on this issue. We believe that we should talk about a very realistic portrait 
of Trajan decius. Moreover, importantly, this fragment of the statue is 
shifted to the left. So the lines of the neck and shoulders do not match. This 
indicates a rework of the statue.

We believe that the monument under study was originally a statue of the 
goddess-hunter – the local hypostasis of diana. She was dressed in a lion’s 
skin – the symbol of her power and might. during the reign of Commodus, 

27 Вус 2018: 248, рис. 3.
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the statue was modified. The face of the deity was replaced by a portrait 
of the ruling emperor – roman hercules. after his death, the sculpture 
was damaged. The right part of the emperor’s face was chipped. Under 
Trajan decius, the statue was once again tweaked. instead of the face 
of Commodus, the face of the ruling sovereign appeared. The alteration 
was undertaken in order to exalt the emperor, who patronizes the official 
roman religion. after his death, the statue lost its cult significance and 
adorned the mausoleum. So the monument of “hercules from Massicault” 
is a valuable source on the roman history of north africa.
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Восьмой том альманаха «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, 
филологии, искусства и материальной культуры» посвящен памяти 
выдающегося историка и филолога Сергея Ремировича Тохтасьева 
(1957–2018). В статье представлены статьи по истории и филологии 
Древнего Востока, истории древнего Причерноморья и варварской 
периферии античного мира. Рассматриваются актуальные вопросы 
древней истории на основе археологии, глиптики, эпиграфики и ну-
мизматики, анализа письменных источников и скульптуры. В научный 
оборот вводятся данные по истории науки о древности.

Том ориентирован на широкий круг читателей, интересующихся 
древней историей и филологией Древнего Востока и античного мира, 
специалистов-историков и филологов.
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