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О. Ю. Самар 
ЧЁРНОФИГУРНАЯ АМФОРА МАСТЕРА 

ПРИАМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПЕЩЕРЫ НИМФ 
(Рим, Музей Виллы Джулия, 

последние десятилетия VI в. до н. э.)1 

Аза Алибековна Тахо-Годи сделала первый перевод на 
русский язык интереснейшего произведения античной лите
ратуры - трактата Порфирия Тирского «О пещере нимф» - и 
посвятила ему аналитическую статью.2 Обратимся к этому 
литературному источнику в связи с материалом изобрази
тельного искусства. 

В этом трактате Порфирий, автор III века н. э., рассмат
ривает отрывок из «Одиссеи» с описанием пещеры на Итаке 
(Нот. Od. XIII 102-112).3 Порфирий в самом начале своего 

1 Я хочу выразить глубокую признательность и благодарность моему на
учному руководителю Наталье Михайловне Никулиной за проявленное 
внимание и важные замечания к этой статье. Я очень благодарна моим 
коллегам и хорошим друзьям Анне Анатольевне Рагулиной и Елене Алек
сандровне Зиничевой, которые сделали представленные здесь прекрасные 
снимки. 

2 Порфирий. О пещере нимф. Пер. А. А. Тахо-Годи // Тахо-Годи, Α. Α.; 
Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах, терминах. СПб., 1999. 
С. 577-578. Перевод выполнен по изданию: Porphyrii philosophi Platonici 
opuscula selecta, ree. A. Nauck. Lipsiae, 1886 (ed. anast. Hildesheim, 1963); 
Тахо-Годи, A. A. Художественно-символический смысл трактата Порфи
рия «О пещере нимф» // Тахо-Годи, Α. Α.; Лосев, А. Ф. Греческая культура в 
мифах, символах, терминах. СПб., 1999. С. 557-577. 

3 В переводе Викентия Викентьевича Вересаева: 
Где заливу конец, длиннолистая есть там олива. 
Возле оливы - пещера прелестная, полная мрака, 
В ней - святилище нимф; наядами их называют. 
Много находится в этой пещере амфор и кратеров 
Каменных. Пчёлы туда запасы свои собирают. 
Много и каменных длинных станков, на которых наяды 
Ткут одеянья прекрасные цвета морского пурпура. 
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произведения (Porphyr, antr. 1-3) задаётся вопросом: «Что 
подразумевается Гомером под пещерой на Итаке, которую 
он описывает в следующих стихах? ... ясно, что Гомер в дан
ном случае говорит иносказательно и загадками».4 Далее в 36 
небольших параграфах он подробно рассматривает и трак
тует по-своему каждый из этих образов. Пещеру Порфирий 
считает воплощением материального мира, космоса, в кото
ром сосредоточены все мировые потенции, а нимфы, по его 
мнению, - это души, нисходящие в мир становления и пото
му связанные с источниками вод: «Но пещера была не только 
символом смертного, чувственного космоса, как только что 
было сказано. В ней усматривали также и символ всех неви
димых потенций из-за того, что пещера темна и сущность её 
потенций недоступна для зрения (Porphyr, antr. 7). ... пеще
ра служит символом чувственного космоса ввиду её темноты, 
скалистости и влажности (antr. 9) ... Нимфами-наядами мы 
называем собственно потенции, присущие воде, но, кроме 
гого, и все души, вообще исходящие в [мир] становления» 
(antr. 10). Маслина же - символ божественной мудрости: 
«Это - дерево Афины, Афина же есть мудрость. ... [Гомер] 
нашёл подобающим поместить священное дерево у верши
ны залива, указывая этим, что целое появилось не само со-
5ой и не по слепой случайности, а как исполнение замысла 
интеллектуальной природы и мудрости...» (antr. 32). 

В своём исследовании этого произведения Порфирия 
к. А. Тахо-Годи подчёркивает, что его представления были 
распространены и в более древних источниках, а у него они 
гконцентрированы, вычленены, охарактеризованы и разъяс
нены.5 А. А. Тахо-Годи отмечает, что Порфирий Тирский был 

Вечно журчит там вода ключевая, в пещере два входа. 
Людям один только вход, обращенный на север, доступен. 
Вход, обращенный на юг, - для бессмертных богов. И дорогой 
Этой люди не ходят, она для богов лишь открыта. 
4 Текст приводится в переводе А. А. Тахо-Годи. 
5 А. А. Тахо-Годи пишет: «... он делает множество ссылок на древние обы-
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человеком энциклопедических знаний; известно несколько 
его работ, посвященных философам древности. В основе его 
рассуждений лежали определённые, уже традиционные для 
греков принципы мировоззрения, воспринятые им у древ
них авторов. 

Комплекс символики, который мы встречаем в рассуж
дениях Порфирия о пещере нимф, представления Порфи-
рия о целостности и полноте мира и о становлении космоса 
известны не только по литературным памятникам: частью 
этой «древней мудрости» является изображение, представ
ленное на аттической вазе мастера Приама в Музее Виллы 
Джулия.6 На ней мы тоже видим пещеру нимф. 

Мастер Приама - анонимный художник, выделенный по 
сумме произведений. Он принадлежит к последнему поко
лению значительных мастеров чёрнофигурной техники. Его 
манера своеобразна; этому мастеру свойственно привносить 
в росписи ваз особую эмоциональность и живую подвиж
ность, творчески подходить к трактовке сюжетов. Мастер 
Приама по-новому осмысляет возможности старой техники 
и стремится превзойти их. Вазописец демонстрирует до
вольно лёгкое и свободное письмо, работает пятном и огра
ничивает применение гравировки. Важную функцию в его 
росписях выполняют эмоционально подчёркнутые жесты, 
динамичные диалоги. Персонажи не кажутся статичными, 
а клеймо вазы приобретает некоторую сценическую про-
странственность. Начало этого пути было заложено ещё зна
менитым мастером Андокида, учеником Эксекия, а более 
определённо данная тенденция проявилась в произведени-

чаи, греческие и восточные, цитирует писателей прошлого ... символи
ческие конструкции Порфирия были широко распространены в толще 
греческой мифологии, религии, философии. Порфирий же как хороший 
логик и ритор сумел их сконцентрировать воедино, вычленить, охарак
теризовать, разъяснить.» (Тахо-Годи, А. А. Художественно-символический 
смысл трактата Порфирия «О пещере нимф». С. 565). 

6 Рим, Музей Виллы Джулия, 106463. 
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ях мастера Антимена и Псиакса, за которыми и следует наш 
художник.7 На примере творчества мастера Приама можно 
говорить уже о вполне сложившемся художественном при
нципе. Естественность в трактовке образа героя и природы, 
в среду которой он погружён, определяет особенности твор
ческого подхода мастера Приама. 

Стремление показать пространство во всей его полноте 
привело мастера Приама к созданию самого удивительно
го его произведения - росписи амфоры, хранящейся в му
зее Виллы Джулия в Риме. Его римская амфора относится 
к амфорам типа В. В клейме её лицевой стороны изображе
ны сидящий Дионис и семь сатиров, собирающих виноград. 
На оборотной стороне находится знаменитая композиция 
с изображением купающихся нимф. Оба клейма наполне
ны движением маленьких деятельных героев; как отметил 
Уоррен Мун, их по семи с каждой стороны.8 Семь сатиров 
карабкаются по лозе вверх, шурша виноградными листья
ми, и семь обнажённых нимф, тела которых отмечены бе
лой накладной краской, плещутся под струями источников, 
ныряют в прохладную глубину залива. Мастер показывает 
их фигурки очень пластично, передаёт характерные движе
ния. Творческий потенциал мастера Приама и его интерес 
к изображению деталей проявляются в разнообразии поз и 
занятий персонажей, причёсок нимф, форм и декора корзин 
для винограда. Сатиры все наверху, там, где солнце нагре
вает виноградные грозди; нимфы тяготеют к нижней части 
своего клейма, к холодному и влажному морскому берегу, к 
скалам тёмного грота. Сатиры тянутся к тёплым гроздьям, 
а нимфы - к струям двух источников. Каждая композиция 
имеет свой «краеугольный камень»: массивный, неподвиж
ный центр. Среди сатиров величественно восседает в архаи
зированной позе Дионис с канфаром в руках; в центре грота 

7 Moon, Warren G. Some New and Little-Known Vases by the Rycroft and Pri
am Painters // Greek Vases in the J. Paul Getty Museum, 2. Malibu, 1985. P. 40. 

8 Ibid. P. 40. 
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нимф расположено монументальное архитектурное соору
жение, напоминающее постамент статуи. Фигура Диониса 
плотно укутана в гиматий, облегающая ткань которого под
чёркивает пластику его тела. Вместе с тем разнонаправлен
ные складки связывают движения Диониса и акцентируют 
его статичность. Сидящий Дионис и «постамент» намного 
крупнее фигур сатиров и нимф. Контраст проявляется и в 
том, что по сравнению с этими шумными персонажами они 
находятся в состоянии полного покоя. Это действительно 
своего рода абсолют - нечто огромное, цельное, замкнутое 
в себе: своеобразное ядро бытия, жизни, копошащейся вок
руг. Мир сатиров и нимф, составляющий это бытие, имеет 
в художественном отношении и внешнюю оболочку - края 
клейм. Если для композиции с Дионисом определяющей 
является в основном нижняя грань клейма, - из неё растут 
все три виноградные лозы, на ней расположен стул Дио
ниса и стоят корзины с виноградом, - то для изображения 
грота мастер удачно использует и боковые края клейма.9 

Так он показывает стенки грота. Рама композиции обозна
чена неровными линиями и словно имитирует рельеф ска
лы; именно из неё с каждой стороны прорастает по дереву 
и льются потоки воды. Нависающие живописные массивы 
скал, выпуклая стенка самой вазы, изогнутые деревья - всё 
это вместе создаёт впечатление некоего сферичного замкну
того с боков пространства.10 Зато за постаментом перед нами 
открывается перспектива манящих морских далей: мы ви
дим блестящую в солнечных лучах рябь на водной поверх-

9 Особенное внимание подобному освоению орнаментального декора 
вазы, вовлечению его в сюжетную композицию, уделила в своей статье 
И. Е. Данилова: Данилова, Ирина Евгеньевна. Образ природы в древнегре
ческой вазописи // Материалы научной конференции (1979): Культура и 
искусство Античного мира, ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 1980. С. 30-40. 

1 0 Джеффри Гёрвит обозначил этот эффект как «пространство укромного 
укрытия» (sheltered and sheltering concavity): Hurwit, J. M . The Representa
tion of Nature in Early Greek Art // New Perspectives in Early Greek Art. Wash
ington, 1991. P. 40. 
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ности лагуны и нимфу, ныряющую в эту светящуюся воду. 
Живописная рябь воды передана здесь рваными контурами 
соскобов лака, а ныряющая нимфа нарисована художни
ком меньше остальных, она расположена на втором плане 
и видна нам как будто в перспективе. Тёмные кулисы дере
вьев и скал выгодно оттеняют блеск морской воды вдалеке, 
и создаётся ощущение, близкое тому, которое бывает, когда 
смотрят из темноты прохладного морского грота на яркое 
южное солнце. Иными словами, мастер Приама использует 
курватуру вазы и некоторые элементы традиционной систе
мы её декора для своих оригинальных решений в построе
нии изображений, создавая кулисы и выстраивая сложное 
пространство. Особенности поверхности вазы и техники 
чёрнофигурной росписи не только не ограничивают его, а 
наоборот, способствуют созданию глубинного построения и 
усилению живописности деталей. 

В техническом исполнении эта ваза, несомненно, при
надлежит к чёрнофигурному стилю, и в целом мы знаем 
мастера Приама как традиционного вазописца, однако мы 
обнаруживаем в его росписи и много нового, особенно в сце
не с нимфами. Поражает её живописность: неровности скал, 
блики на поверхности воды. Для чёрнофигурной вазовой 
росписи неожиданна не только подобная пространствен-
ность, но и кажущаяся перспективность, откровенная пей-
зажность изображённого. Мастер рисует грот, деревья, море 
и лишь затем населяет созданный им мир природы ним
фами. Не случайно фигуры нимф здесь значительно мень
ше деревьев.11 При этом нимфы чувствуют себя естественно 

11 Это также довольно редкая для чёрнофигурных ваз особенность. Джеф
фри Гёрвит приводит в своей статье ещё только два подобных примера: 
гидрию мастера Антимена с моющимися эфебами в Лейдене и ойнохою 
мастера Лондон В 620 в музее «Метрополитен» (Hurwit, J. M. Op. cit. P. 
33-62). Этот список можно продолжить, добавив, например, «Сбор олив» 
мастера Антимена (Лондон, В 226) и «Оплакивание» мастера Ватиканско
го оплакивания (Ватикан, 350), но таких ваз, действительно, очень мало. 

http://antik-yar.ru/


372 О. Ю. Самар 

и свободно: ныряют в воду, моются у источников, взлезают 
на постамент. Обнажённые купальщицы - редкий для атти
ческих ваз чёрнофигурного стиля сюжет: ведь обычно в этот 
период так изображаются лишь вакханки и гетеры в сценах 
симпосиев.12 Обнажённые купальщицы стали популярными 
только в краснофигурной вазописи, что очень убедитель
но показала в своей статье Сюзанна Пфистер-Гааз.13 Таким 
образом, в этом можно усмотреть пример влияния ранней 
краснофигурной вазописи на искусство мастеров традици
онной чёрнофигурной техники. В краснофигурных роспи
сях, однако, купальщицы всегда показаны в интерьере, а не 
в пейзаже, в то время как в росписи мастера Приама нимфы 
тесно связаны с пейзажем и воспринимаются мастером как 
составляющая часть огромного мира природы. 

В отношении трактовки этого мира можно высказать 
ряд предположений. Прежде всего напрашивается мысль о 
том, что композиция с нимфами представляет грот изнут
ри, а сцена с Дионисом, наоборот, показывает его снаружи. 
В пользу данного предположения свидетельствует и другое 
место из «Одиссеи» (Horn. Od. V 63-72),14 которое позволяет 
непосредственно связать между собой символику виноград
ной лозы и пещеры.15 Значит, можно предположить, что и 

1 2 Все исследователи вслед за У. Муном указывают на амфору мастера 
Андокида в Лувре № F 203 с изображением купающихся амазонок как на 
единственную аналогию, но эта роспись мастера Андокида выполнена в 
краснофигурной технике вазописи, а кроме того, в ней нет построения 
пространства. 

13 Pfister-Haas, S. Mädchen und Frauen am Wasser. Brunnenhaus und Louterion 
als Orte der Frauengemeinschaft und der möglichen Begegnung mit einem Mann 
// Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 117.2002. S. 40-58. 

1 4 В переводе В. В. Вересаева: 
Возле пещеры самой виноградные многие лозы 
Пышно росли, и на ветках тяжёлые гроздья висели. 
Светлую воду четыре источника рядом струили, 
Близко один от другого туда и сюда разбегаясь. 
Всюду на мягких лужайках цвели сельдерей и фиалки. 
1 5 Эта связь подтверждается и ещё одним любопытным примером. В 
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на вазе мастера Приама эти изображения появляются рядом 
не случайно. Таким образом, мастер Приама объединяет две 
композиции на вазе, её аверс и реверс, единым замыслом, 
общей идеей. Такое явление встречается на некоторых антич
ных вазах, что и позволяет высказать подобное предположе
ние о рассматриваемой амфоре, тем более, что в творчестве 
мастера Приама данный пример не единственный. Можно 
отметить и его роспись на амфоре с выделенной шейкой 
(neck amphora), хранящейся в Компьене:16 на одной сторо
не этой амфоры изображён Дионис на крылатой колеснице, 
а на другой - Триптолем на такой же крылатой колеснице, 
оба бородатые и длинноволосые, в длинных одеждах и ги-
матиях, с венками в волосах, только Дионис держит в руках 
канфар и виноградную лозу и сопровождается сатиром, а 
Триптолем держит в руках колосья и сопровождается Гер
месом. Представленные герои, очевидно, сопоставляются 
между собой, и связь аверса и реверса вазы в данном случае 
неоспорима. Можно сказать, - и это ещё одна особенность 
творчества мастера Приама - что он умеет создать целост
ное произведение, связывает аверс и реверс вазы, мыслит 
роспись и форму вазы неразрывно. Кроме того, он, как нам 
кажется, наполняет свои произведения особым, философс
ким смыслом. 

Отметим, что роспись мастера Приама находится, на 
наш взгляд, не только в символической, но и в эмоциональ-

описании одной из картин Филострата (Philostr. im. I 23, 2) встречается 
скрытое цитирование упомянутого выше места из «Одиссеи». Филострат 
описывает грот, посвященный Ахелою и нимфам, и отмечает, что здесь же, 
у источника, происходит служение Дионису: он сам указал это место сво
им вакханкам. Таким образом, грот и дионисийские мотивы определённо 
связаны между собой. Из этого можно сделать ещё один вывод: описание 
Филострата близко к росписи мастера Приама. Поэтому можно предполо
жить, что автор описывает настоящую картину, послужившую источником 
и для вазописи — картину, которую Филострат действительно видел, а не 
гипотетическую, как предполагают некоторые исследователи. 

1 6 Компьень, 975. 
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ной и даже тактильной близости к размышлениям Порфи
рия: влажный скалистый грот видится как лоно, рождающее 
нимф-души, как и лагуна, в которой они плещутся, маслины 
- как символ мудрого устройства всего этого мира. И глав
ное, здесь есть та полнота, целостность и чувственность мира, 
о которых неоднократно упоминает в своём произведении 
Порфирий, анализируя отрывок из «Одиссеи». Мастер При
ама со свойственными ему живым артистизмом и остроуми
ем передаёт и полноту всех сил природы, и воплощение их 
в жизни: он использовал эффект кулис, показал своего рода 
площадку-берег и то, что находится за ней - блестящую лагу
ну; изобразил большие деревья, соотнося их с изображения
ми нимф. В этом проявились основные черты его творческого 
кредо: связь росписи и формы вазы, аверса и реверса, сакраль
ного и бытового мотивов. 

Нам не известно другой греческой вазы с изображени
ем пещеры нимф, но всё же не следует считать рассматри
ваемую роспись мастера Приама каким-то исключением. С 
творчеством Эксекия её связывает близкая трактовка образа 
Диониса под сенью виноградной лозы, которого мы видим 
на амфоре в музее Виллы Джулия. Амфора в Бостоне, при
писываемая Эксекию,17 представляет собой почти полную 
аналогию данной росписи мастера Приама. В качестве ещё 
одного близкого примера можно привести амфору круга 
мастера Андокида в Эрмитаже с изображением сатиров, 
собирающих виноград.18 Другая сторона амфоры мастера 
Приама в музее Виллы Джулия со сценой купания нимф на
ходит единственную, хотя и не прямую, аналогию и тоже в 
творчестве мастера Андокида.19 В результате можно выявить 
корни рассмотренного произведения мастера Приама: они 
и в творчестве Эксекия, и в творчестве его прямых последова-

1 7 Бостон, 63.952. 
1 8 Санкт-Петербург, Б 1499. 
1 9 Краснофигурная композиция на амфоре мастера Андокида в Лувре, 

F 203. 
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елей, прежде всего мастера Андокида. Поэтому при полном 
ризнании редкости сюжета и неповторимой наполненнос-
и его смыслом можно утверждать, что отчасти мастер При
ма суммировал здесь уже существующие творческие идеи, 
лк Порфирий использовал в своих рассуждениях образы 
ревних мыслителей, так и мастер Приама унаследовал и 
рименил в своём произведении ряд приёмов и композици-
нных особенностей своих знаменитых предшественников, 
отя и стремился к собственному оригинальному прочте-
ию этого наследия. 

Summarium 

Helgae Samar Geo. f. 
De artificis Priameii amphora melanomorpha ultimis saeculi 

rl ante Chr. η. decenniis facta Romae in Museo Villae Iuliae 
eruata antrum nympharum exprimente 

Huius amphorae (num. 106463) imago cum Porphyrii De 
ntro nympharum libro comparatur multaeque et insignes 
imilitudines inter haec duo opera obseruantur. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Рис. 1. 
Лицевая сторона амфоры мастера Приама 

в Музее Виллы Джулия в Риме. 

Рис. 2. 
Оборотная сторона амфоры мастера Приама 

в Музее Виллы Джулия в Риме. 
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