
На правах рукописи 

Савостина Елена Анатольевна 

ЭЛЛАДА И БОСПОР 

Историко-культурные взаимодействия и греческий импульс 
в развитии пластики Северного Причерноморья 

Специальность: 24.00.01 - Теория и история культуры 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора искусствоведения 

Москва 2004 



2 

Работа выполнена на кафедре всеобщей истории искусств Российского 
государственного гуманитарного университета 

Официальные оппоненты: доктор исторических наук 
A.B. Чернецов 
доктор искусствоведения 
А.Н. Бурганов 
доктор искусствоведения 
Л.И. Таруашвили 

Ведущая организация: Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

Защита состоится на заседании 
диссертационного совета Д.212.198.06 Российского государственного 
гуманитарного университета по адресу: 125 267 Москва, ул. Чаянова, 
15. 

Автореферат разослан ^^e^Jjju^ 2003 г. 

Ученый секретарь # л 
диссертационного совета ^ ĄnjĄ 
кандидат культурологии ι1IJ Г / О.Б. Христофорова 



з 

Общая характеристика работы 

Содержание научной проблемы. Актуальность темы 

Боспор Киммерийский предстает одним из оригинальных явлений 

в истории древнегреческой цивилизации. Как государство он возник из 

группы колоний, основанных эллинами в Причерноморье в VI в. до н.э., 

существовал до периода поздней античности, плавно перейдя затем в 

эпоху Византии. В течение этого времени на Боспоре сложился 

своеобразный вариант античной культуры, восходящий корнями к 

культуре Эллады, но имеющий ряд необычных черт. Наиболее полно и 

масштабно они проявились на материале монументальной скульптуры. 

Пластический язык найденных на Боспоре памятников, имея точки 

соприкосновения с формами эллинской скульптуры, порождает 

особенную стилистику. Обнаруживая родство с содержательными 

концепциями общегреческого искусства, памятники Боспора имеют 

свои отличия и в этом плане. Как соотносятся эти особенности с 

развитием первоначального импульса, полученного перемещенными из 

Эллады колониями? Каковы внутренние взаимосвязи метрополии и 

колонии, основного ядра греческой культуры и его периферии! 

Насколько сильной оказалась греческая компонента в культуре Боспора: 

получил ли развитие заданный импульс - или он был трансформирован 

и размыт негреческим окружением? Рассмотрение этих проблем и 

связанных с ними вопросов позволит не только понять 

взаимоотношения конкретных слагаемых греческой культуры, но и 

выявить на данном материале определенные художественные явления, 

имеющие общий характер и закономерное постоянство. 

В ограниченном радиусе темой настоящей работы является 

изучение пластики Боспора в ее многогранных составляющих. Мы 

рассматриваем ее формальную структуру, пространственный строй, 

стилистику, а также смысловое содержание - его различные 
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символические коды и механизмы их внутренних связей. Но в более 

широком масштабе препарирования исследуемой темы неизбежно 

возникает вопрос о формах и способах репрезентации здесь культурных 

смыслов, а также о характере их взаимодействия в общегреческом 

культурном пространстве. 

В подобном комплексном составе избранная проблематика ранее 

не рассматривалась. Боспорская скульптура служила предметом 

специальных исследований, сконцентрированных на сугубо локальных 

проблемах (в рамках отдельных статей и тематических сводов). Однако 

она не входила в работы по теории и истории культуры, а также по 

греческой скульптуре обобщающего плана. Как показывает практика, 

скульптура удаленных греческих областей лишь в малой своей части 

включена в общий культурный контекст. Историки «классического» 

искусства не имеют о ней сколько-нибудь полного представления и 

далеко не всегда учитывают ее в построении картины освоенного 

эллинами мира. Изучение «периферии», в свою очередь, базируется на 

довольно общем представлении о метрополии, где собственно греческая 

культура видится скорее образцом совершенства, которому следовали 

колонии, чем конкретным и многозначным явлением. 

Формулируя тему, мы исходили прежде всего из назревшей 

необходимости вписать скульптуру Северного Причерноморья в 

контекст эллинского искусства. Можно было бы решить проблему, 

введя в научный оборот большой массив памятников Боспора, который 

расширит географию греческого искусства, заполнив лакуны на карте. 

Но это не сняло бы кардинально всех вопросов, ибо более важно 

выявить внутренние связи ядра и периферии, которые пронизывают и 

определяют всю культуру Древней Греции. 

Цели и задачи диссертационного исследования 

Целью диссертационной работы является изучение историко-

культурных процессов и художественных явлений в искусстве 
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греческой периферии. Исследование путей и форм развития колонией 

импульса, полученного от материнского ядра, - ее «ответ». Эллада (в 

расширительном смысле этого понятия) и Боспор здесь рассмотрены 

как образы метрополии и колонии. Скульптура как материал, наиболее 

наглядно сопоставимый в метрополии и колонии, выбрана в качестве 

основного источника, на базе которого проводится исследование. Для 

достижения поставленной цели в диссертации решаются 

фундаментальные задачи: 

1. Введение скульптуры Боспора в контекст общегреческого 

искусства. 

2. Реконструкция специфики культуры и искусства дальних 

греческих колоний на материале Боспора. 

3. Рассмотрение гипотез, имеющих общий характер и применимых к 

определенному классу художественных явлений, процессов или 

объектов, в связи с осмыслением материала боспорского искусства: 

о «нелинейном» развитии стилей в древнегреческом 

искусстве; 

- о смысловой и стилистической «множественности» античной 

культуры; -

- о гетерогенном характере культуры греческой периферии. 

Решение этих вопросов требует подробного исследования, его, в 

свою очередь, определяют задачи тактического плана: 

1. Исследовать особенности построения формы, пластического 

решения пространства и стилистики памятников Боспора. 

2. Проанализировать произведения скульптуры, найденной на 

Боспоре, как формы и репрезентации культурных смыслов. 

3. Истолковать их в широком контексте античной культуры, 

реконструируя специфику художественного текста боспорских 

произведений. 
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4. Провести корреляцию элементов содержания, стиля, формы 

между памятниками Боспора и Эллады как сложной 

совокупности частей. 

Методология исследования 

Объектом диссертационного исследования являются 

археологические памятники, обнаруженные на территории Боспора. 

Они рассматриваются здесь и как самостоятельные произведения 

искусства, и как проявление общегреческой культуры. Соответственно 

полноценный анализ данного материала возможен только при 

взаимодействии таких дисциплин, как археология, искусствознание и 

история. Археология и история искусства, в сферу которых входит 

изучение вещностных памятников, различаются между собой в подходе 

к предмету. По мнению М.В. Алпатова, отличие археологии от 

искусствознания прежде всего в том, что «хорошие и посредственные 

вещи одинаково заслуживают ее внимания». Кроме того, «археология не 

в силах рассмотреть в искусстве тот смысл, который может быть 

расшифрован только с помощью искусствознания»1. 

Искусствознанию не всегда хватает исторического взгляда - как 

только «вещь» становится «предметом искусства», часто забываются и 

ее происхождение, и ее стратификация. Археологии же недостает 

инструмента «расшифровки» содержательной стороны памятника. 

Поэтому соединять археологию и искусствознание следует не только 

для изучения шедевров, но и для понимания более «посредственных» 

вещей, которые известны на окраинах греческого мира. 

Исходя из того, что, во-первых, скульптура Боспора и Эллады 

есть конгломерат сходных структур, а, во-вторых, более подробно и 

концептуально исследовано искусство Эллады, менее же многопланово 

- искусство греческой периферии, в работе предложен экскурс в 

изучение скульптуры Эллады, где выявлены его познавательные 

1 М.Алпатов. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М, 1987, с. 16. 
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изучение скульптуры Эллады, где выявлены его познавательные 

стратегии и их границы. На основе предшествующего опыта 

вырабатывается собственный подход автора к изучению пластики 

Боспора. 

Такой подход основывается на многосоставном характере 

боспорской скульптуры, представленной как привозными, так и 

выполненными на месте произведениями. Специфика и 

фрагментарность боспорского материала, где отдельные периоды 

представлены неравноценно, не дают возможности составить на его 

основе историю древнегреческого искусства, типологически и 

хронологически выстроить этот материал без лакун, которые придется 

домысливать по аналогии с эллинской скульптурой. Поэтому мы 

основываемся на всестороннем изучении серии отдельных 

произведений, обращаясь к каждому из них как самостоятельному 

художественному феномену. Соответственно это позволяет уловить тот 

релятивный смысл, который связывает памятники между собой в 

собственно боспорское целое. 

В анализе конкретных памятников привлекается широкий опыт 

предшествующих исследований скульптуры Эллады. При этом 

сочетание методов, использованных в анализе, варьируется с учетом 

характера каждого произведения. Каждый значимый элемент в нем 

рассматривается независимо от других, а их взаимодействие дает 

куммулятивный эффект. Наблюдения и выводы, сделанные на этом 

уровне исследования, на новом этапе обобщения приобретают характер 

системы с ясно сформулированными признаками и структурами, 

касающимися всех аспектов исследуемого предмета - от его 

формального языка до смыслового. 

Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки исследования связаны с материалом, 

происходящим с территории Боспора Киммерийского (совр. Восточный 
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Крым, Тамань и прилегающие районы). Самые ранние памятники 

относятся к концу VI в. до н.э., наиболее поздние принадлежат 

римскому времени. Поэтому в истории искусства Эллады мы не 

касаемся более ранних эпох, чем архаическая, когда уже можно 

говорить о монументальной скульптуре Древней Греции и когда в 

метрополии складывается тот культурный блок, который становится 

импульсом развития греческой цивилизации на Боспоре. 

Научная новизна исследования заключена в обширном спектре 

охваченного материала и рассмотрении каждого отобранного для 

анализа памятника как самостоятельного явления. Изучение его формы, 

образности, смыслового содержания, функциональности на следующем 

уровне обобщения позволило выстроить целостную панораму 

скульптуры на Боспоре. Как это ранее не предпринималось в 

исследованиях, она показана в соотношении двух аспектов: 

стилистического и смыслового. В каждом из исследуемых планов автор 

приходит к выводам, представленным в трех проекциях: 

содержательной, морфологической и системно-сопоставительной. 

Соответственно в диссертации защищаются следующие положения: 

1. Основополагающие темы скульптуры Боспора дают 

возможность восстановить некоторые мировоззренческие 

позиции древних и очертить картину мира, которая 

существовала тогда в искусстве параллельно ее иному 

варианту, возникшему в интеллектуальной сфере и 

моделируемому греческими философами. В частности, 

прослеживаются магистральные смысловые линии, которые 

позволяют реконструировать представления о загробном 

существовании. Среди них выделяем по-новому трактованную 

тему пути и тему возрождения. 

2. Однородные темы существуют на Боспоре и в Элладе в разное 

время; на Боспоре их бытование более протяженно во времени, 
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чем в метрополии, представляя известную параллель 

«длящимся» стилям. 

3. На материале периферийного искусства показано 

сосуществование в единой античной культуре нескольких 

символических систем и «логик» (правил манипулирования 

символами), из чего следует, что ментальный план 

древнегреческого искусства многомерен. 

4. В то время, когда в искусстве Греции преобладала 

натуралистическая тенденция, скульптура Боспора 

обнаруживает склонность к ненатуралистичности, 

определяемую архаическими принципами формообразования. 

Черты архаики переплетаются здесь с элементами других, 

более поздних стилей. 

5. Многослойность в построении боспорского рельефа является 

одним из своеобразных проявлений архаического 

художественного языка. До сих пор она не была отмечена 

исследователями, хотя имеет место также в некоторых 

скульптурных композициях Греции. 

6. «Боспорский стиль» как локальная манера изображения 

выделен в пластике Боспора на основании своеобразных черт 

его скульптуры, показывающих «отклонения» от классических 

норм. В массиве памятников Боспора разграничены два 

направления, с определенной долей условности определяемые 

как «классическое» и «неклассическое» («боспорский стиль» в 

частности). 

7. В качестве двух тенденций (направлений развития) в 

общеэллинском искусстве предлагается рассмотрение 

искусства греческого «ядра» и «периферии», воплощениями 

которых выступают скульптура Эллады и скульптура Боспора. 
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8. Взгляд на искусство Греции сквозь призму искусства 

периферии (то, что можно назвать «обратной связью») 

предполагает известное изменение фокуса оценки 

общегреческой культуры. Она представляется многообразной и 

многовариантной как в плане формального языка, так и с точки 

зрения смысловых концепций. Понятия центра и периферии в 

ней диалектичны. 

9. Как пересаженный «отросток» центрального древа 

древнегреческой культуры, Боспор содержит ее общий 

генетический код. Он развивается последовательно. И 

греческая основа гетерогенной культуры, в сложении которой 

участвуют и варвары, является доминантной. В новых 

условиях в культуре колонии, имеющей иные темпы развития, 

наметившиеся особенности обобщаются и связываются в 

специфическую художественную программу, что приводит к 

созданию локального варианта эллинского искусства - как 

выраженный «ответ» на полученный некогда импульс. 

Практическое использование результатов работы 

Материалы диссертации (в виде опубликованных статей, пособий, 

коллективных монографий) используются в научной и экспозиционной 

практике музеев (ГМИИ им. A.C. Пушкина, Таманский, Анапский 

музеи), а также в лекционных курсах по истории искусства Древней 

Греции (МГУ - с 1998 г.), курсе лекций и семинарах по истории 

древнегреческой скульптуры (РГТУ - 2000 г.; Европейский 

университет, Минск, 1997-98 гг.). 

Апробация работы 

Основные положения диссертации отражены в двух томах серии 

«Монография о памятнике», в статьях, опубликованных в 

рецензируемых журналах, в тезисах докладов на конференциях. 

Материалы работы обсуждались на заседаниях Отдела искусства и 
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археологии Древнего мира ГМИИ им. A.C. Пушкина, российских и 

международных конференциях (6-й Конгресс историков. Мадрид, 

Испания, 1993; Коллоквиум по исследованию Понта Евксинского. 

Салоники, Греция, 1996; 2-я конференция «Боспорский феномен». СПб, 

1998; VI Чтения памяти В.Д. Блаватского. М., 1999; конференция 

«Античный мир и археология». Саратов, 2000). 

Содержание работы 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается выбор темы, формулируются цели и 

задачи исследования, характеризуется метод работы. 

В части I «ГРЕЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА: Эллинский «импульс» и 

его интерпретация» выстраивается научная база и обосновывается 

метод изучения боспорских памятников. В соответствующих главах 

анализируется историко-культурная ситуация, дается характеристика 

источников - произведений пластики, известных в Элладе и на Боспоре. 

Обозначаются основные проблемы исследования греческой скульптуры, 

актуальные для понимания пластики периферии, и очерчивается 

история их изучения. Показывается общая картина скульптуры Эллады, 

затем на основе предшествующего опыта обосновывается выбор метода 

изучения скульптуры Боспора в диссертации. 

Глава 1.0· «Историко-культурный контекст» касается проблемы 

расселения греков в районе будущего Боспора как части общего 

процесса греческой колонизации и возможности связей колонии-

апойкии, «выведенного поселения», и метрополии - его «материнского 

ядра». В главе анализируется история Боспора Киммерийского, 

известная в гораздо более общих чертах, чем история Эллады. Боспор 

представляется как централизованное территориальное государство, в 

которое помимо греческих городов входит ряд «варварских» племен. 
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Самобытность боспорской истории показывает соотношение основных 

событий в Элладе с теми, что имели место на Боспоре. В ней почти нет 

явлений, хронологически параллельных происходящему в самой 

Греции, однако нельзя сказать, что эта история совершенно независима 

от общегреческих процессов. Невозможно не заметить также некоторых 

хронологических разрывов между кардинальными событиями в Элладе 

и его боспорскими отражениями. Это свидетельствует о других темпах 

боспорской истории по сравнению с Центром и о более длительных 

сроках создания здесь необходимой базы для тех или иных 

преобразований. То же, по всей вероятности, происходило в культурных 

процессах колонии. Необходимо было накопление некой «критической 

массы» в количественном и качественном составе населения, в 

сложении общего. мировоззрения, проявлении общих духовных 

интересов, чтобы культура Боспора обрела свое лицо, дав ответ на 

импульс, заданный ей Элладой. 

О том, как развивалась боспорская эллинская культура, начатая с 

определенной точки, следует судить по вещественному материалу, 

связывающему Элладу и Боспор. Он должен был сначала получить 

развитие в Элладе, уже ко времени вывода колонии, а затем проявиться 

и на Боспоре - не только в виде импорта, но и в локальном 

производстве самими поселенцами. Расписная керамика не развивалась 

в Причерноморье: в огромных количествах ее доставляли сюда 

торговцы, но следов собственной продукции нет. В области 

архитектуры на Боспоре наиболее известна и информативна ее 

погребальная ветвь. Ордерные сооружения здесь, конечно, также 

имелись. Их найдено пока немного, и сохранность сооружений 

довольно фрагментарна, однако они уже послужили источником для 

возможных сопоставлений. Так что слово остается за скульптурой - это 

единственная отрасль, полнокровно развитая в боспорском искусстве. 

На ее материале - в сопоставлении его с материалом Греции - можно 
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составить картину взаимоотношений Эллады и Боспора в плане 

продолжающегося развития греческой цивилизации. 

Глава 1. «Источники - общая характеристика» определяет предмет 

изучения. 

Характер исследования, выполняемого в рамках предполагаемого 

подхода, предопределил специфику использования источников. 

Основной объект изучения - греческая скульптура - рассматривается и 

как археологический источник, и как произведение искусства. 

Материалы, известные в Элладе и на Боспоре, представлены 

параллельно в двух разделах (1.1 и 1.2), где они поделены на условные 

сопоставимые группы: оригинальные работы, письменные источники, 

изображения на монетах. 

1.1. Эллада. Источники: оригиналы. Среди дошедших до нас 

памятников преобладает архитектурная скульптура, развитие пластики 

различных периодов представлено рядом монументальных работ. 

Подавляющая часть их известна вне первоначального исторического 

контекста. Несколько монументальных бронз обнаружено в море, на 

затонувших кораблях, на которых в римский период греческие статуи 

перевозили на новые места. 

Письменные источники: сведения древних авторов, надписи имеют 

исключительное значение, храня информацию об утраченных шедеврах, 

именах и судьбах их авторов (Плиний, Павсаний, Витрувий). Они дают 

возможность идентифицировать дошедшие до нас памятники: одна из 

найденных в море греческих бронз подписана скульптором, которого 

упоминает Плиний. Помимо исторических сведений документального 

характера сочинения древних авторов передают представления древних 

об искусстве (Платон, Аристотель, Сократ, Цицерон, Квинтилиан). 

1.2. Боспор. Памятники, найденные на Боспоре, имеют первоочередное 

значение для нашей темы. На территории Боспора обнаружено около 

3000 произведений скульптуры. Наиболее обширная их часть -
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надгробные и посвятительные стелы, украшенные рельефными 

изображениями. Определенную группу образуют небольшие статуи 

божеств, а также части и детали крупномасштабных фигур богов и 

правителей Боспора. Архитектурная скульптура, составляющая 

основной массив монументальной пластики Эллады, на Боспоре 

малочисленна. 

Скульптура, известная на Боспоре, неоднородна по стилю, по 

темам и качеству исполнения. Совершенно ясно, что часть ее была 

импортирована из Греции, другая часть изготовлена в причерноморских 

центрах, но критерии установления места, в котором выполнена 

скульптура, найденная в Причерноморье, пока неопределенны. 

Исключительную значимость как источник имеют документированные 

находки (но большинство вещей обнаружены при случайных 

обстоятельствах). Две из них - Таманский рельеф (II. 2.6) и 

Амазономахия (II. 6.30) - определили направление дальнейшего 

исследования пластики на периферии античного мира. 

Боспорские надписи имеют самостоятельную источниковедческую 

ценность, аккумулируя сведения широкого историко-культурного 

диапазона. Из них узнаем и о некогда существовавших, а ныне 

утраченных статуях богов и правителей Боспора. Однако в отличие от 

скульптуры Эллады, где известная часть произведений 

идентифицирована по данным письменных источников, дошедшие до 

нас боспорские памятники не коррелируются с содержащейся в 

надписях информацией. 

Изображения на монетах. Данные нумизматики также могут быть 

источником для восстановления некоторых типов статуй на Боспоре, 

поскольку, как известно, наиболее знаменитые статуи были 

представлены в легендах монет. 

Глава 2. Познавательные стратегии и их границы рассматривает 

подходы к материалу исследователей различных научных школ. В ней 
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отмечается неравноценность степени изученности памятников античной 

скульптуры. Более концептуально и подробно проанализировано 

искусство Эллады, менее развернутым и многоплановым остается 

исследование искусства греческой периферии. Наука об искусстве 

Эллады нередко воспринимается как подход, базирующийся на 

устоявшихся суждениях и оценках. Между тем здесь существует 

множество течений, часто противоречивых и даже 

противоборствующих. Последующие главы начинаются с обзора 

основных результатов и достижений в исследовании эллинской 

культуры, ибо в настоящей работе ставится задача вписать в ее 

контекст скульптуру Боспора. Как и в предыдущей главе, сведения об 

исследовании Эллады и Боспора представлены в двух параллельных 

разделах. 

2.1. Эллада. В данном разделе показано, как складывалось изучение 

цивилизации, давшей импульс развитию культуры Северного 

Причерноморья, и как на общегреческом материале решаются 

проблемы, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в ходе исследования 

периферии. Обзор начинается с основополагающей концепции 

«естественного роста» И. Винкельмана (1763 г.). Затем упоминается 

подход А. Фуртвенглера, создавшего систему стилей в эллинском 

искусстве, соответствующих периодам его эволюции. Прогрессивный 

для своего времени (XIX в.), этот подход существует и до сих пор. Но 

уже в 1920-х гг. появились его оппоненты (Дж. Липполд), чьи 

исследования основывались на методе сравнительного анализа. На его 

основе сложился эмпирический подход, идущий от конкретного 

памятника. В разделе обозначены и другие направления в научном 

изучении Эллады, определяемые в европейской историографии как 

«позитивизм», «структурализм», «формализм». Последний связан с 

морфологическим анализом композиции, анатомии фигур и их 
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драпировки, исследуя развитие стилей в деталях, что особенно 

необходимо в работе с материалом Боспора. 

В главе отмечены различия позиций у приверженцев данного 

направления, а также эволюция представлений о стиле. Если Г. Рихтер 

предлагает гипотезу о перемещениях мастеров, то Б. Риджвей ставит 

вопросы о миграции тем наряду с мастерами. Ее задача - показать 

многообразие греческой скульптуры. Достойны особого внимания 

возражения Риджвей против идеи планомерного и поступательного 

развития искусства, «неотвратимого как поезд». Соответственно она 

формулирует идею: гипотеза «естественного роста», выраженная 

Винкельманом и Фуртвенглером, не всегда помогает нынешнему 

исследователю, возможны новые модели, необходимые для 

дальнейшего проникновения в материал и проблемы. 

В панораму антиковедения, где можно четко классифицировать 

авторский метод, вовлечено немало ученых, метод которых нельзя 

определить однозначно. Представителей большинства 

исследовательских школ занимает проблема интерпретации 

произведения. В главе характеризуются разные подходы к решению 

этих вопросов. 

В этом же разделе упоминается о начале знакомства с античной 

скульптурой в России. Начавшись с закупок Петром I памятников в 

Риме, оно продолжилось составлением собрания Эрмитажа Екатериной 

II (коллекция Лайда Брауна), а также классических музеев русской 

знати и Императорской академии наук. В советское время на тему 

скульптуры Эллады написано немало обзорных работ, показывающих 

высокий уровень знакомства с материалом. В разделе очерчена лишь 

общая направленность исследований, анализ их продолжен далее по 

тексту в связи с конкретными затронутыми темами. 

2.2. Боспор. Обзор работ российских ученых о культуре и искусстве 

Боспора начинается с рубежа X I X - X X вв., когда появились первые 
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антиковеды широкого профиля (Г. Кизеритский, К. Ватцингер, М.И. 

Ростовцев). Лучшие стороны немецкой науки восприняты Б.В. 

Фармаковским, пришедшим к осознанию необходимости получения 

полного представления о памятнике, рассматривая каждую отдельную 

вещь (1925). Активным было развитие антиковедения в советское 

время. В плане исследования скульптуры это труды В.Д. Блаватского и 

М.М. Кобылиной, H.H. Бритовой и А.П. Ивановой, М.И. Максимовой, 

А.П. Чубовой. Их последователи переходят к специализации 

исследований, в большей степени ограниченной тематически. Основной 

способ подачи материала формируется с точки зрения концепции 

«естественного роста». В изложении, ориентированном на классический 

путь развития, боспорские памятники часто становятся иллюстрациями 

к уже готовой схеме, теоретическая же проблематика менее выражена. 

В отечественной науке не сложилось многообразия направлений и 

методов в познавательной стратегии, которое характерно для 

зарубежных ученых применительно к скульптуре Эллады. 

Одна из важных теоретических тем, поднятых в середине 195 Ο

Ι 960 гг., - проблема существования греческой культуры в варварской 

среде. Боспор понимается как «контактная зона», и следы контактов 

прослеживаются в разных направлениях - от соединения культов до 

появления «греко-скифского» искусства. 

Вопросы развития греческого искусства на окраинах античного 

мира интересовали и зарубежных ученых. Заметнее всего здесь вклад 

Дж. Бордмана, выразившего свое отношение к греческому искусству в 

контактных зонах в ряде своих книг. Бордман затрагивает проблему 

проникновения греческого искусства в чужеродную варварскую среду 

не только в виде отдельных вещей - даров либо предметов торговли, но 

и в виде более широких культурных потоков. 

Глава завершается краткими выводами из предшествующего 

опыта изучения греческой скульптуры (2.3.). Какой-либо из 
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рассмотренных методов работы с материалом не может быть принят как 

единственный для изучения разрозненного, иногда фрагментарного 

боспорского материала. Подход к исследованию скульптуры Боспора 

должен носить комплексный и гибкий характер, избираться 

индивидуально для каждой категории памятников, иногда и для 

отдельного произведения. 

Глава 3. Основные проблемы исследования скульптуры посвящена 

способам решения кардинальных вопросов, из которых выстраивается 

костяк общей темы. Прежде всего - это проблема определения даты 

произведения, устанавливающей его место во временной схеме 

греческого искусства. Затем - проблема сложения художественного 

языка (форма - построение пространства, натуралистические тенденции 

- обязательны ли они?), образа и смысла. Важна и проблема локальных 

школ для вновь освоенного района, удаленного и во многом 

изолированного от основных событий в художественной жизни Греции. 

Для этого сначала показывается, как трактуют эти темы ученые, 

посвятившие свои исследования Элладе. Параллельные проблемы, 

соответствующие боспорскому материалу, решаются в специальной 

главе части III. 

В разделе Датировка памятников рассматриваются возможности 

относительной и абсолютной хронологии. Опирающийся на стилевой 

анализ метод относительной хронологии можно считать определяющем 

для установления времени создания произведения. Его нельзя назвать 

совершенным, он часто подвергается пересмотру. Однако не всегда 

новые даты подтверждены широким материалом. 

В разделе Памятники-«реперы». Абсолютная хронология говорится о 

тех немногих произведениях, дата создания которых указана в 

источниках или основывается на историческом событии: сооружение 

Сокровищницы сифнийцев в Дельфах, «персидский мусор» Акрополя 

Афин, памятник Дексилея, гробницы персидских сатрапов. 
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В разделе Боспорская хронология отмечается ее весьма относительный 

характер. Приходится определять даты памятников, исходя из 

представлений об истории, которая и сама построена не из твердых, а из 

относительных дат. Поэтому для боспорской скульптуры история может 

рассматриваться скорее как социальные условия ее бытования, чем как 

отправные точки для датировки. В главе приводятся редкие 

исключения, датируемые по контексту находки: стела из Трехбратнего 

кургана, голова статуи из пантикапейского колодца, статуэтка богини из 

дома в Горгишши, погибшего в пожаре. Но в основном, в связи с 

отсутствием точных датировок известной на Боспоре скульптуры, при 

определении времени их создания мы используем опыт 

хронологического изучения памятников Эллады. 

3.2. Проблеме локальных школ посвящен следующий раздел. 

Учеными признается различие в пластике архаического периода 

Пелопоннеса и Малой Азии - как соперничество «дорического» и 

«ионического» начала. С другой стороны, каждая географическая зона 

отвечает различным стимулам в области производства скульптуры. 

Принадлежащий Северному Причерноморью Боспор также 

выделяется как отдельный географический район. Пластика Боспора 

стилистически отличается от памятников близлежащих Херсонеса, 

Ольвии, Истрии, в чем, вероятно, отразились социальные факторы 

локальной среды. 

Раздел 3.3. Развитие форм посвящен проблемам пространственного 

построения скульптуры и ее нарастающей «реалистичности». 

Для материала, используемого в диссертации, важен анализ 

закономерностей пространственного построения как круглой 

скульптуры, так и рельефа. В понимании структуры пластического 

пространства сложились устоявшиеся общие представления, однако в 

вопросе об освоении пространства архаическими мастерами 
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необходимо сделать уточнения. Речь идет о многослойной композиции 

рельефа, известной также и на Боспоре. 

Далее обсуждаются вопросы - что повлияло на то, что греческие 

фигуры в ходе эволюции становятся более близки натуре, насколько 

неизбежен подобный путь развития в греческой пластике и что стояло 

за ним. Для исследования боспорского материала важны те выводы, к 

которым приходят современные аналитики: тенденция к «имитации» 

натуры не является преобладающей задачей скульпторов. Цель 

греческого мастера - создать феноменальный мир на основе реального 

опыта. 

3.4. Об иконографии и цитировании в сложении художественного 

языка 

Изготовлению скульптуры обычно предшествовала модель, которую 

воплощал в жизнь мастер, не всегда бывший автором замысла. Отсюда 

возникает вопрос, каким образом строилось изображение ординарным 

скульптором? Могло ли оно «набираться» по образцам - существовали 

ли шаблоны и книги образцов. И как работал мастер в отдаленном 

Боспоре? В разделе приводятся характерные примеры почти 

одновременного использования одной иконографической схемы в 

разных частях греческого мира. Обсуждаются предположения, каким 

образом мигрировала эта иконография. И что играло здесь большую 

роль: прямое заимствование сюжетов и тем («точечное цитирование») 

или общее информационное поле форм и образов. 

3.5. Интерпретация памятников скульптуры 

Произведение искусства является средством коммуникации, неким 

сообщением, смысловое содержание его может многое поведать и 

современному исследователю. От угла зрения в интерпретации 

памятника зависят грани и глубина его прочтения. В разделе 

представлены несколько вариантов трактовки одного памятника. 

Различную содержательную нагрузку исследователи выявляют в 
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статуях и стелах. В интерпретации надгробия разными исследователями 

по-разному понимаются тема и образы, жесты персонажей и другие 

детали. Здесь имеют место самые разные варианты истолкований. 

Интерпретируя памятники Боспора во второй части работы, мы 

пытаемся выявить в них общие линии смыслов и многоуровневость 

значений, которые связывают их с общегреческой культурой, а с другой 

стороны, показывают смысловое единство этой новой культурной 

общности. 

Глава 4. Периодизация и стили содержит анализ представлений об 

условной, во многом несовершенной, но необходимой сетке координат, 

в которой мы можем располагать памятники и без чего невозможно 

сравнивать их между собой, тем более - материалы колонии с 

метрополией. Подробные знания концепций стилей нужны также для 

того, чтобы сконструировать «инструмент» для рассмотрения 

скульптуры Боспора во II части данной работы. По необходимости нами 

выделяются лишь те черты стилей, которые будут фигурировать в ходе 

дальнейшего исследования. Хотя очерченные здесь схемы периодов и 

стилей обнаруживают различия в подходе ученых, в них присутствуют 

и безусловные точки соприкосновения, позволяющие выстроить 

систему, на которую может опираться анализ боспорского материала. 

4Л. Архаика характеризуется в главе как период, в котором 

складывались основные принципы освоения пространства, построения 

художественной формы, развития образа и смысла. На поздней фазе она 

становится источником греческой цивилизации в Причерноморье, и 

качественный анализ ее скульптуры имеет для исследования 

принципиальное значение. Как и последующие эпохи, архаика 

неоднородна в стилевом отношении, но в ней отчетливо проявились те 

формирующие каждый локальный стиль элементы, которые как общее 

можно назвать «языком эпохи». Выявляя архаическую основу в 

боспорском материале, мы будем основываться на принципах формы в 
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построении системы доказательств. Для этого здесь отмечаются 

основные признаки архаической скульптуры. 

Раздел 4.2. Строгий стиль. Стилистические черты ряда памятников, 

обнаруженных на территории Боспора, характеризуются 

исследователями как «жесткие» и «сухие» - в диапазоне свойств 

строгого стиля. Поэтому проблема его сложения, его специфика и 

основные признаки для нас не менее актуальна, чем приметы архаики. 

4.3. Классика - ступень в эволюции античной пластики, признанная в 

последующие времена вершиной развития, характерна лишь для 

нескольких областей Эллады (где она также имела различия), прежде 

всего для Аттики. Тенденция к «натурализации» пластических форм 

приобрела характер завершенной «программы», такой же степени 

осуществленности достиг и возникший ранее принцип идеализации. 

Язык классики в наименьшей мере сказался в скульптуре Боспора, но 

отдельные элементы стиля присутствуют в работах боспорских 

мастеров. 

4.4. Эллинизм. В разделе показывается своеобразие периода, в котором 

исторические условия переставили акценты внутри искусства, придав 

ему «другой темперамент» (Дж. Поллит). Афины играют теперь 

второстепенную роль, их главенствующие позиции в культурной жизни 

перемещаются в Пергам. С перенесением в период эллинизма внимания 

с развития храма на другие формы архитектурная скульптура решает 

иные задачи. Изменилась и функция статуи, теперь ее чаще 

изготавливают для убранства частных домов и гробниц. Поэтому 

большое место занимает репродуцирование. Стиль становится 

предметом выбора, зависит от вкуса скульптора, а форма и ее функция -

от желания заказчика. 

4.5. «Длящиеся» стили и копии произведений. Сейчас ясно, что 

«возвратные» стили: архаика - архаизация, классика - классицизация -

не ограничиваются этими четко вычленяемыми потоками. Более 
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правомерно говорить о «длящихся» стилях, пролонгированных в другие 

временные пласты. Как и литературные жанры или поэтические формы, 

определенные стили могли выбираться для изображения специфических 

сюжетов. Более того, смешение стилей также не было исключено. 

Таким образом, художественный язык соответствовал потребностям, 

новым патронам, а также новым предметам изображения. 

4.6. Соотношение стилей и периодов. В эволюции собственно 

греческого стиля обсуждается вопрос о том, что линеарное развитие, 

традиционно отстаиваемое для греческой скульптуры на теоретическом 

уровне, может не соответствовать действительности. Эта новая 

концепция, вытекающая из предшествующего анализа, должна быть 

принята во внимание и в нашем исследовании. 

Новизна вышеизложенного подхода контрастирует с 

общепринятой точкой зрения, согласно которой стили воспринимаются 

не просто рабочими условными категориями, но понимаются также как 

некая самоцель эволюции. История греческого искусства рассмотрена 

как смена стилей. Однако представляется, что в плане исследования 

художественного языка стили - только ступеньки на пути этого 

неуклонного развития. Идут или не идут по ним - другой вопрос. 

«Классическая» (то есть имеющая непрерывное поступательное 

развитие) античность начала VI в. до н.э., к моменту вывода колоний в 

боспорское Причерноморье, была неоднородна, как друза с 

разновеликими кристаллами: что-то уже прошло этап кристаллизации 

(например в вазописи), что-то находилось в процессе ее. Интересующая 

нас скульптура находилась на такой стадии, когда, при всем различии в 

Элладе и в Ионии, ее объединяли характерные общие черты. Рост и 

развитие этого «ростка» на периферии, несомненно, зависел от новых 

условий, но еще большую роль играло в данном процессе качество 

заданного импульса. Напомним, что в VI в. до н.э. греческая скульптура 

имела «восходящий» вектор развития. 
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В разделе 4.7. Выбор метода исследования периферийной 

скульптуры обосновывается подход к изучению боспорского 

материала. Специфика и фрагментарность последнего не позволяют 

написать на его основе историю древнегреческого искусства. Чтобы 

избежать иллюстративного показа скульптуры периферии, нанизывая ее 

на заданную историческую канву, мы будем основываться в своей 

работе на всестороннем изучении серии отдельных произведений, 

обращаясь к каждому из них. В анализе конкретных памятников 

привлекается вышеобобщенный опыт исследователей скульптуры 

Эллады, причем в зависимости от характера каждого произведения 

варьируется набор методов, использованных в анализе. Решение 

вопросов датировки и атрибуции позволяет выстроить общую панораму 

скульптуры на Боспоре. Она показана в двух переплетающихся потоках: 

стилистическом и смысловом. 

В части II «СКУЛЬПТУРА БОСПОРА. Формы и способы 

репрезентации культурных смыслов» рассматривается собственно 

боспорский материал. Из 3000 памятников, найденных на Боспоре, для 

детального анализа выбраны более 40. Здесь показаны вещи, 

представляющие интерес не только сами по себе, но имеющие некие 

связи - смысловые или иконографические «ниточки», проявившиеся 

внутри каждой группы и ведущие к памятникам из других категорий 

скульптуры, известной на Боспоре. Они расположены по типологии и 

хронологии в двух крупных разделах: СТЕЛЫ И СТАТУИ; 

АРХИТЕКТУРНАЯ СКУЛЬПТУРА, - в восьми отдельных главах, 

завершающихся краткими аналитическими выводами. В данной части 

проводится сопоставление отдельно взятого боспорского примера со 

скульптурой как Боспора, так и Эллады, результаты которого уже 

включают произведение в более широкий контекст. 



Глава 1. Посвятительный рельеф 

Несмотря на малочисленность памятников этого рода, они 

представляют собой самостоятельный блок в реконструировании 

боспорской культуры. Мы видим здесь как привозные, так и местные 

работы. Характерно, что тема их не выходит за рамки общегреческого 

искусства, ее смысловое значение лишено местной специфики. Тем не 

менее подобные памятники участвуют в сложении историко-

культурного и образно-смыслового пространства на Боспоре. 

Иконографические и стилистические признаки данных произведений, 

проявляющиеся в фигурах адорантов, в символике предела, 

разделяющего миры, в теме загробного пира, сопровождаемого 

знаковым мотивом головы коня, отмечаются и в памятниках других 

категорий, которые рассмотрены ниже. 

Глава 2. Надгробный рельеф 

Наиболее представительная часть боспорской скульптуры - надгробия -

включает в себя и образцы искусства мастеров Эллады, и примеры 

локального производства. Во-первых, они показывают, что стиль 

памятников имеет сложный характер, в его греческую основу вплетен 

ряд элементов (уплощенность формы, двуслойность пространства и 

т.д.), необычных для скульптуры Эллады времени создания на Боспоре 

этих памятников. Во-вторых, реконструкция художественного текста 

стел демонстрирует его специфику. Здесь на протяжении 

существования Боспора отмечается ряд мифологем, свойственных 

архаическому, более древнему этапу развития культуры Эллады (тема 

пути, предстояния, загробной трапезы), но актуальных для Боспора на 

всей временной протяженности существования его культуры. Помимо 

этого мы выделяем композиционную структуру (многоярусная стела), 
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соответствующую мифологеме возрождения, которая до сих пор не 

связывалась исследователями с античным искусством. 

Глава 3. Статуи-полуфигуры 

В категорию статуй-полуфигур входят изображения: мужские и 

женские, бюсты, собственно полуфигуры и поколенные статуи. 

Изображения женщин варьируются, начиная от традиционного для 

раннеримского времени памятника Макарии до полуфигур, отмеченных 

чертами малоазийской стилистики. Объединяющее их свойство -

портретность, то есть новая для Боспора и общегреческой культуры 

тенденция к конкретизации облика. Индивидуализация образа 

отмечается уже в более ранних по времени мужских статуях из данной 

категории. Но в основе их структуры, определяющейся принципом 

цельного блока (доминирование массы, фасадность, неравномерная 

проработка лица и торса), прослеживается связь с более древним 

пластом культуры, в том числе культуры местных племен. 

Глава 4. Боги и правители Боспора 

Материал, который позволяет сделать выводы по этой теме, не 

ограничивается только изображениями. Наряду с пластическими 

воплощениями дошедшие до нас многочисленные надписи на 

постаментах дают возможность очертить тот мировоззренческий круг, 

опирающийся на греческие религиозные и мифологические 

представления, которые были известны и на Боспоре. Помимо 

традиционных иконографических типов популярных в греческом мире 

богов (Афина, Афродита, Тихе) мы встречаем здесь и редкие варианты 

(Афродита Апатурос). Можно сказать, что Боспор в религиозном плане 

жил по общегреческим нормам. 

Группа скульптур, изображающих правителей Боспора, также 

связана с идеализирующей линией в пластике, ибо в эллинистическое 

время, к которому в основном относятся данные памятники, 
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обожествляется сам образ правителя. Сделанные нами атрибуции 

показывают, что боспорские цари были представлены в различных 

ипостасях. Особенно это относится к Митридату Евпатору, который 

фигурировал здесь по крайней мере в двух статуарных воплощениях -

эллинском и восточном. Греческая традиция портрета правителя 

сохраняет свои черты на территории Боспора и в римское время 

(сочетаясь с элементами трактовки, присущими эпохе Траяна). 

Глава 5. Сидящая богиня 

Рассмотренные примеры изображений «сидящей богини» отчетливо 

демонстрируют стилистическую эволюцию в определенном временном 

диапазоне. Древнее происхождение этого типа и его связь с ритуалом 

позволяют предполагать, что к нему относился и сохранившийся 

фрагмент - голова Афины из Пантикапея. Наряду с традиционными 

иконографическими образами (Тихе) данная группа включает в себя и 

неизвестные варианты. Их особенность заключена в редкой 

иконографии и в необычной, архаичной эпиклезе-прозвище (Артемида 

Босбатос). 

Таким образом, хотя на Боспоре преобладали общегреческие культы 

богов, в развитии его пантеона (имея в виду скульптуру и надписи, 

относившиеся к скульптуре) прослеживаются оригинальные черты. 

Глава 6. Фризы 

Среди фризов, составляющих архитектурный декор, ключевым является 

фрагмент со сценой сражения (амазономахия). Его сюжет, возможно, 

восходит к Геродоту и в этом соответствует тенденции появления 

литературной темы в изобразительном искусстве Греции эпохи 

классики. Одновременно он представляется развитием мифологемы 

противостояния жизни и смерти, пронизывающей эллинское искусство 

с древнейших времен. И дополняет смысловой план трактовка битвы 

амазонок со скифами в качестве исторического мифа. Пространственное 

построение рельефа многослойно, каждый сюжет его дан в отдельном 
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пространственном слое. В передаче формы заметны черты отличия от 

эллинской (уплощение поверхности, линеарность и т.д.). Те же 

проявления стиля видим в рельефе с изображением грифона. Что 

касается темы битвы амазонок, то определенное соответствие ей 

находим в другом памятнике данной группы - в торсе амазонки из 

Пантикапея. 

Еще один фриз - с хороводом нимф, - как и остальные 

произведения этого типа, декорировал культовое сооружение. 

Глава 7. Акротерии 

Среди проанализированных нами акротериев одни - как изображение 

Ники, закалывающей быка, развивают традиционный общегреческий 

сюжет. Другие, где представлены двусторонние женские торсы, 

трактуют тему «прорастания», в основе символики которой лежит уже 

упоминавшаяся мифологема возрождения (см. гл. 2). С одной стороны, 

это по-новому освещает греческую культуру, а с другой стороны, 

наводит на мысль об особой форме ее существования на Боспоре. 

Глава 8. Животные-охранители 

В едином символическом контексте, в котором претворены и другие 

виды архитектурной скульптуры, представлены и животные-

охранители. Датировка сохранившихся памятников показывает их 

бытование в греческой культуре Боспора от эпохи классики до римского 

времени. В соответствии с требованиями времени изменяется их стиль, 

но сохраняется смысловая значимость. В формальном языке более 

поздних скульптур львов преобладают черты декоративности и 

условности трактовки, как это естественно для римского периода на 

всем пространстве античного мира. Но определенная условность и 

уплощенность, которую видим в ранней фигуре льва из Тамани, что не 

было характерно для греческой пластики этого времени, позволяет 

относить данные признаки к локальной скульптуре Боспора. 
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В части III «ЭЛЛАДА И БОСПОР: Особенное и общее в 

культурном пространстве греческого мира» сделанные наблюдения и 

выводы получают более широкое обобщение. На примере скульптуры 

рассматриваются художественная и содержательная стороны 

боспорского искусства, объясняются его особенности как локального 

варианта греческой культуры. На основе сопоставления Эллады и 

Боспора - «ядра» и «периферии» - делается заключение о 

существовании в боспорской культуре явления «длящихся» смыслов, 

аналогичного эллинским «длящимся» стилям, что в конечном счете 

подтверждает существующую гипотезу «нелинейного» развития стилей, 

а также выдвинутую автором гипотезу смысловой и символической 

множественности древнегреческого искусства. 

Глава 1. Темы, сюжеты, образы. О смысловом содержании 

скульптуры Боспора сначала определяет систему смысловых 

координат культуры. Это представления о времени и пространстве, на 

основе которых формируется картина мира, выраженная в 

изменяющейся во времени и облекающейся в различные образы некоей 

модели. Сведения о древнегреческой модели мира дошли до нас в 

словесной форме - в высказываниях философов. В главе утверждается, 

что картина мира, возникшая в интеллектуальной сфере (в 

разнообразных - пространственных и предметных - вариантах), не 

имеет прямого отражения в произведениях искусства. Само оно не 

принадлежит к чисто интеллектуальной сфере деятельности, а исходит 

из подсознательной основы мировоззрения, которая в античной 

культуре проявляет себя в вещах. На раннем этапе развития искусства 

его сюжеты и образы близки фольклорным. Заключенные в них мотивы 

обусловлены собственно обрядовой, ритуальной стороной жизни 

эллинов. При внимательном исследовании основополагающие темы 

искусства также позволяют очертить древнюю картину мира, но в ее 

собственных вариантах. На Боспоре, в силу специфики дошедшего 
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материала, особую значимость приобретают надгробные памятники, 

благодаря их множественности и наличию сюжетных изображений. 

В главе показано, что отдельные типы надгробий, известных на 

Боспоре, и их темы отражают в себе различные смысловые потоки. 

Один из них, близкий архаике - явно мифологического действа и 

статуса, соответствует теме перехода в иной мир. Она решена здесь в 

разных вариантах: 1) путешествие в загробный мир - сцены выезда, 

предстояния (встречи); 2) загробная трапеза, или посмертный апофеоз; 

3) мотив возрождения - в теме прорастания и анода. 

Другой поток прослеживается на Боспоре в иконографических 

схемах, распространенных в Элладе эпохи классики. В них нет прямого 

действа, но сохранен героизированный статус персонажей. Мы 

встречаем здесь эмоциональную окрашенность образа, которая возникла 

в памятниках Аттики, создав новую атмосферу духовности и повернув 

сюжет надгробия в сторону гуманистического осознания события 

смерти. Стелы такого рода выполнены в классический период, когда 

«народный», подсознательный смысл отступает перед 

интеллектуализацией в передаче содержания. Очевидный для греков, 

этот смысл завуалирован и сложен для современного понимания. 

Памятников такого рода на Боспоре известно немного, при этом 

особенно значимо, что в их построении, зашифровывающем содержание, 

также наблюдаются необычные черты (Таманский рельеф). 

Сравнение смыслового ряда, характерного для надгробий Эллады 

и Боспора, обнаруживает разновременность бытования здесь 

однородных тем. На Боспоре древние темы существуют гораздо более 

длительное время, представляя известную параллель «длящимся» 

стилям. 

Сюжеты общегреческого «изобразительного мифа», развиваясь во 

времени, являют эволюцию представлений о потусторонней жизни. 

Они демонстрируют неоднородность этих представлений и 
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предпочтение разных сюжетов в различных областях мира эллинов. 

Область «фольклорного» искусства, отраженная на стелах, показывает 

несколько вариантов решения одной и той же темы - бытия после 

смерти. 

Каждая смысловая модель греческого мифа, имеющая 

изобразительное выражение, требует различных художественных 

решений, складывающихся в свою последовательную систему. На 

материале периферийного искусства можно показать, что в единой 

античной культуре формируется несколько символических систем и 

«логик» - правил манипулирования символами. В некоторых случаях 

принимаются одни, в иных - другие. Правомерно заключить, что 

ментальный план греческого искусства многомерен, различные 

«логики», часто несовместимые и противоречащие друг другу, в нем 

существуют одновременно. 

Множественность смыслов свойственна не только тематике 

надгробий. В разноплановых системах может быть прочитано и какое-

либо иное отдельно взятое произведение. Подобное явление характерно 

для греческой скульптуры и искусства в целом. Также и боспорский 

фриз со сценой сражения (II. 6.30) демонстрирует амбивалентность 

смысла, где совмещаются два содержательных пласта. Один из них, 

более древний, восходит как мифологема сражения к теме 

противоборства двух начал и к представлению о жизненном цикле как 

череде смертей и рождений. Другой пласт, более «новый» во времени, 

основывается на литературно-мифологическом сюжете. Предполагается, 

что он опирается на рассказ Геродота. 

Литературный сюжет, таким образом, в собственно боспорской 

традиции встречается лишь во второй половине IV в. до н.э., то есть 

гораздо позже и в меньших масштабах, чем в основной Греции. Здесь 

дольше сохраняется линия подсознательного смысла. Однако роль 

литературной темы в боспорском рельефе не ограничивается сюжетом. 
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На Боспоре он выступает в качестве исторического мифа. И это - третий 

пласт смысла, который можно предполагать в рельефе со сценой 

сражения. 

Следующий раздел посвящен проблеме идентификации 

некоторых изображений с историческими персонажами Боспора. 

Высказываются предположения об идентификации с членами правящей 

династии Спартокидов фигур двух воинов, представленных на 

Таманском рельефе, а также адорантов с посвятительной стелы из 

Пантикапея (П. 1.1).* Еще одно скульптурное изображение правителя (II. 

4.23) предлагается отождествить с Перисадом. К этой группе относятся 

также два скульптурных портрета (II. 4.24; 4.25), которые мы 

атрибутировали как изображения одного и того же исторического 

персонажа, Митридата Евпатора. Это головы акролитных статуй 

разного типа. Одна из них, судя по характеру конструктивных 

элементов, могла представлять Митридата в образе Геракла - его 

истолкование основывалось на общеэллинской иконографической теме. 

В другом случае правитель представал в восточной ипостаси - как 

Митридат Дионис (его облик реконструируется по конструктивным 

особенностям фрагмента). Такой тип изображения открывал путь к 

негреческой теме в трактовке образа правителя на Боспоре. 

Продолжением этой «восточной» темы в скульптуре можно считать 

бронзовый бюст царицы Динамии. 

В отдельных разделах рассмотрен вопрос о статуях богов на 

Боспоре, найденные образцы которых и, с другой стороны, постаменты 

с посвятительными надписями божествам не составляют связного 

целого. Высказываются предположения об идентификации с Афиной 

двух изображений из обнаруженных на Боспоре. 

Помимо фрагментов монументальных статуй в главе рассмотрена 

и пластика меньшего масштаба. Такого рода скульптура, в большинстве 

своем привозная, играла активную роль в формировании смыслового 
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пространства на Боспоре. Среди этого типа пластики выделяется один 

памятник уникальной значимости, упоминаемый в связи с типом 

сидящей богини. Мы идентифицируем данную фигуру с Артемидой 

Босбатос, повелительницей мира растительного и животного (II. 5.28). 

Изображение греческих героев крайне редко встречается на 

Боспоре. Однако даже те два памятника подобного плана, которые 

рассматриваются в части П, дают нам возможность проследить 

развитие содержательной линии, связанной с образом Геракла (II. 1.3; 

П. 1.4). На Боспоре это единственный пример, который показывает 

врастание греческого мифологического сознания в религиозное 

римское. В остальном же сохранившиеся памятники свидетельствуют о 

почвенном, глубинном присутствии мифологического сознания на 

Боспоре, как мы видели и обобщая содержание надгробных 

памятников, - даже тех из них, что принадлежат к римской эпохе. 

В конечном счете при рассмотрении содержательного 

пространства пластики Боспора можно выделить две основные 

составляющие. Одну из них наполняют общераспространенные в 

Греции формулы смысла, в процессе применения нередко обобщенные 

до шаблонов. Другая часть слагаемого представляет собой линии 

собственно боспорского развития содержания. Та и другая 

составляющие опираются на общие, греческие корни, и соответственно 

они взаимопереплетены в культуре Боспора. «Боспорские» варианты 

смысла более продлены во времени, более архаичны. 

Глава 2. Художественное развитие скульптуры Боспора как «ответ» 

на заданный импульс посвящена проблеме форм. Оболочка, в которую 

облекается содержание - форма вещи, в определенной степени связана 

со способом изображения, где соблюдаются общие условия 

эстетического и реляционного характера (часть I). В этом смысле 

боспорская вещь вписывается в контекст общегреческого искусства. 

Однако в известных на Боспоре памятниках имеется некоторая 
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необычность, оригинальность, ощущаемая всеми исследователями и 

предполагающая явные «отклонения» от классических норм. В данной 

главе эти «отклонения» упорядочиваются в некую систему 

«индикаторов и симптомов», связываясь с природой локального стиля. 

А также рассматриваются в обратной перспективе, когда приметы 

«оригинального» находятся в «традиционном» - в общем ходе развития 

эллинской скульптуры. 

В разделе 2.1. Проблема формы в анализе собственно боспорской 

скульптуры на первый план выводятся такие черты, как условность 

формы, линеарность и уплощенность. А это означает, что в ту эпоху, 

когда в Греции преобладала «натуралистическая» тенденция, 

скульптура Боспора все еще обнаруживает явную склонность к 

ненатуралистичности. Судя по логической взаимосвязи элементов, 

ощущаемой в построении формы боспорских вещей, такой подход 

определяется не «неумелостью», а художественной установкой, 

традиционной для ранних греков. 

Формально-стилистический анализ показывает, что в боспорских 

памятниках в значительной степени отразился тот набор элементов, 

который был свойствен архаической скульптуре. Однако архаические 

принципы формы, присущие боспорским произведениям, находятся в 

более сложном и не столь однородном художественном контексте, как 

собственно в архаике. В пластике Боспора наличествуют черты стиля 

более поздних эцох. Они сказываются в трактовке отдельных 

элементов, а также в некоторых конструктивных моментах, когда, 

например, на архаическую схему трактовки пространства накладывается 

классический принцип построения фигуры (П. 6.30). Одновременно 

появляется и трехчетвертной поворот фигур, в большей степени 

характерный для эллинизма. И поскольку каждый тип скульптуры 

следовал своему принципу развития (часть I), признаки архаики в 

разной мере переплетались с более поздними элементами формы. 
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Неравномерность развития формы или сочетание разных 

стилевых признаков в одном произведении может быть вызвано также 

участием в его создании более чем одного мастера. В главе 

высказывается предположение о существовании разделения функций 

мастеров (каменотес и «личник») в изготовлении боспорских изваяний 

по аналогии с практикой других культур. 

Основываясь на наблюдении эволюции формы в боспорской 

скульптуре, в главе поддерживается мнение исследователей, 

рассматривающих натурализацию (нарастание реалистичности в 

передаче анатомического строения тела) как локальный процесс, 

характерный лишь для определенного периода развития искусства и не 

получивший одновременного развития во всем греческом мире. 

В разделе 2.2. О построении пространства развиваются наблюдения, 

сделанные в части II, где были отмечены черты пространственного 

построения боспорских рельефов, известные лишь в некоторых 

композициях архаической Греции. Тип архаической структуры 

пространства демонстрируется в исследовании на примере двух 

рельефов с Боспора: стелы из Трехбратнего кургана (П. 2.10) и фриза со 

сценой сражения (II. 6.30). 

В объемном решении композиции для обоих примеров 

характерен узкий слой пространства, в котором движутся фигуры. Слой 

(или пласт) изолирован, замкнут, и эта характеристика остается 

неизменной и при увеличении количества слоев. Анализируя 

своеобразие пространственного построения боспорских рельефов, мы 

находим аналогии этому явлению во фризе архаической сокровищницы 

малоазийского Сифноса в Дельфах, в архаическом фронтоне 

Артемисиона на Корфу, где деление пространственных плоскостей 

подчинено иерархии смыслового содержания. Из анализа их вытекает, 

во-первых, что в Греции принцип непересекаемости слоев в освоении 

пространства существовал как таковой, хотя мы видим его достаточно 
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редко и до сих пор ему не уделялось специального внимания как 

художественному делению. Во-вторых, что боспорские стела и фриз 

построены на принципах пространственного мышления, характерного 

для памятников архаики. 

Послойное разделение пространства логично для раннего этапа, 

ибо отвечает архаической системе передачи смысла - совмещению в 

одном изобразительном поле событий разного мифологического статуса 

и событий, разных во времени. В данный ряд органично входят более 

поздние по времени боспорские рельефы. События, представленные в 

их слоях, параллельны, они отражают самостоятельные эпизоды целого. 

Специальное место в главе отводится анализу фриза ликийской 

гробницы эпохи поздней классики, в построении которого также 

наблюдается принцип непересекаемости слоев (Памятник Нереид). Этот 

факт заслуживает особого внимания потому, что архаический язык 

зафиксирован в искусстве Боспора не только в конце VI в. до н.э., но 

главным образом в IV в. до н.э., в период бытования 

позднеклассической культуры в самой Греции. 

В разделе 2.3. «Боспорский стиль» ставится вопрос о формировании на 

Боспоре собственных стилей, что вытекает из существования здесь 

нескольких памятников местного греческого производства с 

однородными признаками. Анализ боспорского рельефа (II. 6.30) 

показал ряд заметных «отклонений» в его форме, построении 

пластического пространства и в стиле от общепринятых греческих 

способов решения этих составляющих изобразительного языка. Как 

подтверждение подобных свойств в других памятниках мы 

обнаруживаем их в золотом предмете из кургана Передериева Могила 

(IV в. до н.э.). Результаты сравнительного анализа двух произведений, 

показанных в разделе, - продукции скульптора и продукции 

златокузнеца - способны преобразовать подмеченные «отклонения» 

необычного боспорского рельефа в стройную систему признаков. 
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Устойчивое сочетание архаической стилизации форм, классической 

иконографии и композиции с классическим, уже «литературным», 

сюжетом, а также с одной изобразительной манерой, несомненно, 

свидетельствует о принадлежности памятников к одному направлению 

в искусстве. Поскольку боспорское происхождение монументального 

рельефа бесспорно, данное направление в пластике Северного 

Причерноморья предлагается определить как «боспорский стиль». 

Черты этого стиля подмечены в двух очень схожих вещах - и 

именно благодаря этой схожести. Сформулировав данные черты, мы 

можем расширить ареал распространения стиля, находя их в 

памятниках, принадлежащих иным типологическим и хронологическим 

категориям. Временной диапазон памятников, выполненных в 

боспорском стиле (конец VI в. до н.э. -1 в. н.э.), и наличие в нем черт, 

типичных для более древних этапов развития, приводит к выводу о том, 

что он складывался постепенно. Длительность стиля свидетельствует в 

пользу того, что он представляет собой художественное направление, а 

не только приемы отдельных мастеров определенного временного 

диапазона. 

Боспорский стиль не следует связывать с определенным 

сюжетным типом изображения либо только с определенными 

принципами пространственной композиции. В общем плане это 

направление характеризуется архаическим подходом к решению 

объема, будь то форма круглой скульптуры или пространственные 

пласты рельефа. Этот стиль лишен стилистической чистоты в 

классическом понимании. Он детерминирует искусство Боспора в его 

гречески-местном развитии, однако не является единственным в 

определении феномена боспорского искусства. 

В разделе 2.4. Строгий стиль и классика в рамках боспорского 

искусства констатируется, что в массе рассмотренных вещей с 

очевидностью выкристаллизовываются два направления. Одно из них 
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основано на периферийных тенденциях развития греческого импульса. 

Поскольку оно не следует близко главной линии в искусстве Греции, то 

есть его определяющей классической основе, это направление назовем 

условно «неклассическим». В отличие от него другое направление 

можно определить как «классическое». В принадлежащем ему круге 

памятников на Боспоре в несравненно большей степени проявились 

черты общеэллинского художественного развития. 

К «классическому» направлению на Боспоре, безусловно, 

принадлежат стелы воинов, о которых шла речь в части II исследования 

(И. 2.5 - 2.7), а также головы акролитных статуй Афродиты/Гекаты, 

Афины, Митридата, изваяния сидящей богини, торс амазонки (II. 4.24, 

4.25, 5.27, 5.28, 6.22) и архитектурный декор: акротерии в виде Ники, 

фриз с хороводом нимф и др. (П. 7.37, 7.38, 6.34). 

Все эти работы разделены во времени, так же как и по 

преобладающим стилевым характеристикам, в соответствии с тем, как 

стили и периоды представлены в первой части работы. Выделены 

некоторые особо значимые памятники, найденные на Боспоре. Нередко 

в них так же, как и в определенно боспорских вещах, прослеживаются 

«особенные» черты. Наличие их поднимает новые проблемы 

существования формы и смысла в периферийной среде. Однако 

большинство их пока не имеет убедительного решения. 

Отдельный раздел главы посвящен вопросам распознавания 

«боспорского стиля» в вещах, обнаруженных за пределами Боспорского 

царства, но имеющих сходные черты с его искусством. Помимо 

привлекаемого в исследовании предмета из Передериевой Могилы, это 

и некоторые другие примеры продукции златокузнецов из скифских 

«царских» курганов. Их стиль близок «боспорскому», отмеченному в 

одновременных им памятниках классики, но сами произведения 

отличаются от них элементами изображения и иконографии. Не 

исключено, что со временем, после проведения специальных 
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исследований, эти предметы расширят круг памятников, связанных с 

Боспором. 

Глава 3. Эллада и Боспор: Две тенденции в греческом искусстве 

рассматривает внутренние связи «классической» и «неклассической» 

форм существования древнегреческой культуры, понимаемых как два 

направления в ее развитии. 

В разделе 3.1. Малая Азия и Боспор ставится вопрос о подтверждении 

генетического родства указанных областей на материалах искусства. 

Прямых соответствий, в том числе в интересующей нас скульптуре, 

имеется немного. Невелико и число ионийских произведений пластики, 

известных на Боспоре с архаического и близкого ему времени. Можно 

было бы связать такое положение дел с исторической ситуацией в 

Ионии и общим нарушением ее связей с Причерноморьем. Однако в то 

же самое время, в VI в. до н.э., весьма тесные, прямые контакты с 

Милетом прослеживаются у Ольвии, Борисфена, Истрии, что исключает 

подобное предположение. Города Боспора явно оставались в стороне от 

развиваемой Милетом активности (А. Русяева, А. Одрин). В VI в. до н.э. 

это ощущается в меньшем потоке ионийского импорта, и это можно 

было бы отнести к внешним связям метрополии и колонии. Однако уже 

в первой половине V в. до н.э. на Боспоре изменяется милетская 

традиция ведения календаря. В этом видится не только отражение новой 

политической ситуации - объединение Боспора, но также и постепенное 

обособление его от «материнской» линии и очевидное проявление 

внутренней самостоятельности - начинающейся «непохожести» на 

другие малоазийские апойкии. 

На этом фоне все связи с Малой Азией в скульптуре Боспора 

кажутся особенно значимыми. В параграфе Архаика мы 

останавливаемся на фрагменте позднеархаической статуи боспорского 

производства (II. 4.19), который находит ближайшие параллели в 

архаических памятниках Ионии. Кроме того, характерные приемы 


