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Впервые в истории петербургской науки об античности 
все традиционные события, происходящие в осеннее время 
в стенах антиковедческих научных центров северной сто-
лицы, объединяются в один солидарный проект под общим 
названием «Дни антиковедения в Петербурге». Обретению 
этого единства способствовала не только традиция прове-
дения конференций и  научных заседаний по  проблемам 
истории, археологии, культуры и искусства Древнего мира, 
которая уже давно, казалось, подводила к этому петербург-
ских антиковедов, но и значимая для всех дата – 150-летие 
со дня рождения выдающегося ученого, специалиста в об-
ласти античной истории, классической филологии, искус-
ства и археологии академика Михаила Ивановича Ростовце-
ва (1870–1952). Общей встрече участников событий, обычно 
происходивших независимо друг от друга, хотя и в общем 
«научном поле», способствовало и то, что в Государствен-
ном Эрмитаже было принято решение, помимо постоянного 
участия в организации и работе многолетних конференций 
«Боспорский феномен» и  «Актуальные проблемы теории 
и истории искусства», открыть выставку, посвященную ар-
хеологическим исследованиям второй половины XIX – на-
чала XX века на Керченском полуострове, на территории 
древнего Боспорского царства, в изучении культуры кото-
рого роль М. И. Ростовцева неоценима. К этому выставочно-
му проекту наряду с Отделом античного мира присоедини-
лись другие научно-фондовые отделы Эрмитажа, в их числе 
Научная библиотека и Отдел рукописей и документального 
фонда. Особый смысл и уникальность задуманной выставке 
придало участие в ней двух крупнейших архивных собра-
ний Петербурга, располагающих редчайшими материалами  

по проблематике выставки, – Научного архива Института 
истории материальной культуры РАН и Санкт-Петербургско-
го филиала Архива РАН. 

Проект «Дни антиковедения в Петербурге» разработан 
совместными усилиями всех участников  – сотрудниками 
Государственного Эрмитажа, Института истории матери-
альной культуры РАН, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Санкт-Петербургского института исто-
рии  РАН и  Санкт-Петербургского филиала Архива  РАН.  
Открытием большой выставки, которая должна была стать 
одним из ключевых событий конгресса антиковедов, пла-
нировалось ознаменовать начало его работы, однако гло-
бальное эпидемиологическое потрясение заставило внести 
изменения в этот план. Конгресс, невзирая на сложности, 
состоится, но масштабная выставка перенесена на гряду-
щий 2021 год. Тем не менее своеобразным предисловием 
к ней стал сокращенный вариант задуманной экспозиции. 
На выставке, которую к открытию Дней антиковедения в Пе-
тербурге представляет Государственный Эрмитаж, демон-
стрируются некоторые памятники из музейного собрания 
и фотографические воспроизведения части тех документов, 
фотоснимков и рисунков из архивных коллекций, которые, 
надеемся, спустя год петербургские архивы смогут показать 
в оригинале на большой эрмитажной выставке «В поисках 
античного Боспора».
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О древностях 
Боспора 
и не только

Археологическое изучение греческих центров, суще-
ствовавших в античную эпоху на северном берегу Черно-
го моря, дало ценнейшие материалы, вошедшие в сокро-
вищницу мирового культурного наследия. Однако только 
с момента присоединения этих земель к России в XVIII веке 
началось их подробное исследование, приобрели извест-
ность найденные там  памятники, а  позднее стали знаме-
ниты и раскопки, проводившиеся на берегах Керченского 
пролива, который в древности назывался Боспором Ким-
мерийским. Находки, сделанные в  окрестностях Керчи 
и на Таманском полуострове, позволили говорить об отли-
чии Боспора от других греческих колоний региона в плане 
политической организации и  экономической структуры, 
а  также о ярко выраженных здесь культурных особенно-
стях, которыми не был отмечен ни один другой центр и ре-
гион Северного Причерноморья. С давних пор в археоло-
гической науке сформировалось отношение к Боспорскому 
царству как к политическому образованию, отличающемуся 
от  иных государств античного мира своим греко-варвар-
ским характером. Этот тезис был многократно подтвержден 
исследованиями археологов наших дней, но впервые под-
робно и убедительно был выдвинут, раскрыт на примере 
конкретных памятников, развит и обоснован М. И. Ростов-
цевым. В его работах «Эллинство и иранство на юге России», 
«Исследования по истории Скифии и Боспора» (оба – 1918) 
(ил. 1) и фундаментальном труде «Скифия и Боспор» (издан 
в 1925) со всей доказательной полнотой предстает картина 
феноменальной в своей сложной культурной самобытности 
многоэтничной страны, столь же схожей по устройству с Эл-
ладой и укладом жизни местных племен, сколь и отличной 

от них в силу слияния и трансформации черт того и другого 
в плавильном котле контактной зоны.

Боспорская археология в современном ее понимании, 
к 1820-м годам уже прошедшая первую стадию становления 
«науки о классических древностях юга России», по существу, 
началась с открытия в 1830 году богатейшего захоронения 
в кургане Куль-Оба под Керчью, в котором, как считают се-
годняшние специалисты, был погребен скифский вождь 
с женой и слугой. Фактически это событие стало отправной 
точкой для возникновения пристального интереса к древ-
ностям юга России, а  вслед за  этим и  для формирования 

Ил. 1. М. И. Ростовцев. 
Исследования по истории Скифии 
и Боспора. Пг., 1918. Титульный лист. 
Корректура.
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 110. 
Оп. 1. Д. 115. Л. 560
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коллекций произведений античного искусства и  художе-
ственного ремесла в появившихся в первой четверти столе-
тия музеях на юге России – в Николаеве и Одессе, Феодосии 
и Керчи, – но прежде всего в коллекционной Мекке Россий-
ской империи  – Императорском Эрмитаже в  Петербурге. 
Сегодня эрмитажное собрание древностей Северного При-
черноморья – крупнейшее в мире и самое представитель-
ное с точки зрения разнообразия имеющихся в нем матери-
алов. Немалую его долю составляют находки с территории  

Ил. 2. Капитель с карнизом 
и орнаментированной средней 
частью. Пантикапей. IV в. до н. э. (?). 
Известняк. Выс. 25 см. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. П.1899-16

Ил. 3. Краснофигурная кальпида 
(лебет): поднесение подарков 
новобрачной. Аттика. IV в. до н. э. 
Глина. Выс. 45,8 см.
Государственный Эрмитаж. 
Инв. П.1906-175

боспорских городов, в  частности столицы государства 
Пантикапея, и из гробниц боспорской знати. Многое было 
обнаружено в наиболее плодотворный период исследова-
тельской деятельности М. И. Ростовцева в России – в 1890–
1910-е  годы  – и  незадолго до  того, во  второй половине 
XIX  века. Некоторые из  этих находок можно без  колеба-
ний отнести к числу лучших образцов мастерства древних 
зодчих, вазописцев и скульпторов. Таковы, например, по-
казанные на выставке капители из так называемого дома 
Думберга (ил.  2), найденные археологом К.  Е.  Думбергом 
при  раскопках здания на  восточном склоне горы Митри-
дат в 1899  году, или краснофигурная аттическая кальпида 
IV века до н. э. (ил. 3) со сценой адорации усопшей – риту-
альной церемонии поднесения женщинами свадебных 
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подарков новобрачной. Редкий образец монументальной 
скульптуры I–II веков – статуя восседающей на троне богини 
Кибелы (ил. 4), которая повторяет переработанный в IV веке 
до н. э. греческий оригинал V века до н. э. работы скульптора 
Агоракрита. В  боспорской коропластике этот статуарный  
тип известен с раннего времени, о чем на выставке напо-
минает более скромный по художественным достоинствам 
образец, о котором еще пойдет речь.

Произведения античного искусства и ремесла – не един-
ственное достояние, повествующее о значимости археоло-
гических исследований на северных берегах Черного моря. 
Не только в коллекциях музеев, но и в архивах и на полках 
библиотек хранятся ценнейшие свидетельства неутомимо-
го поиска, волновавшего умы ученых мужей и получавших 

Ил. 5. М. И. Ростовцев. Датировка 
Куль-Обы. Заметки. 1914 г. Автограф 
М. И. Ростовцева.
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 1054. 
Оп. 1. Д. 26. Л. 32

На с. 12:
Ил. 4. Фрагментированная 
статуя сидящей на троне богини 
Кибелы. Малая Азия. Ι–ΙΙ вв. Римская 
работа по оригиналу V в. до н. э., 
переработанному в IV в. до н. э. 
Мрамор. Выс. 106 см.
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ПАН.-739



14 15

образование студентов и будившего воображение обыва-
телей. Для  одних картина Древнего мира вместе с  новы-
ми находками обретала более ясные черты и рисовалась 
как общеевропейское полотно, одинаково многокрасочное 
в Керчи и Помпеях. Другим это прикосновение к миру древ-
ности позволяло мысленно дописывать портрет Отечества, 

как бы приближая его к обстановке привычной И знакомой. 
Документы с  рабочими записями и  научными рассужде-
ниями людей, причастных к открытиям на берегах Боспора,  
фотографии, сохранившие их  облик, ожившее в  рисун-
ках Федора Гросса и Юлии Васильевой общее очарование 
древностью  – все сегодня приковывает наше внимание, 
давая возможность ощутить атмосферу, в  которой рож-
дались и  новое знание, и  восхищение живой новизной 
далекого прошлого. Показанные на  выставке фотокопии 
заметок М.  И.  Ростовцева о  датировке кургана Куль-Оба 
(ил.  5) и  письма Ростовцеву директора Керченского му-
зея древностей В. В. Шкорпила (ил. 6), рисунки, сделанные 
в  местах проведения раскопок на  горе Митридат (ил.  7), 

Ил. 7. Ф. И. Гросс. Северная 
покатость горы Митридат. Место, 
где 1 мая 1890 г. был обнаружен 
расписной склеп (гробница Сорака). 
Рисунок 1890 г.  
ИИМК РАН. Научный архив. 
Рукописный отдел. Р.-I. Оп. 1. Д. 316. 
Л. 2

Ил. 6. Письмо В. В. Шкорпила 
М. И. Ростовцеву, 6 февраля 1913 г. 
Автограф В. В. Шкорпила.
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 1054. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 1–2 об.
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и скопированные под сводами античных склепов стенные 
росписи (ил. 8) составляют летопись археологической нау-
ки и одновременно открывают окно в ту жизнь, от которой 
сегодняшнего зрителя и почитателя старины отделяют лишь 
несколько десятилетий. Эти несколько десятков лет, однако, 
становятся фактором исторического масштаба, когда речь 
заходит о возрасте научных достижений.

На с. 16 и 17:
Ил. 8. Ф. И. Гросс. Склеп Сорака 
(1890). Роспись на столбе с западной 
стороны. Рисунок 1890 г.  
ИИМК РАН. Научный архив. 
Рукописный отдел. Р.-I. Оп. 1. Д. 534. 
Л. 3
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Археолог 
Ростовцев

Вот уже более ста лет российские и зарубежные антико-
веды обращаются к научному наследию М. И. Ростовцева, 
внесшего огромный вклад в изучение древностей Боспора. 
Избранный в 46 лет ординарным академиком Российской 
академии наук (ил. 9), профессор Петербургского универ-
ситета Ростовцев стал ярчайшей звездой поколения анти-
коведов, пришедших в науку на рубеже XIX и XX столетий, 
в эпоху золотого века отечественной историко-филологиче-
ской науки. Масштаб, диапазон и уровень его исследований 
трудно переоценить, настолько значимы для науки об ан-
тичности фундаментальные труды Ростовцева по социаль-
но-экономической истории Римской империи и эллинисти-
ческого мира, его теоретические и практические изыскания, 
касающиеся мира эллинов и варваров Причерноморья, этой 
окраины средиземноморской культуры, а также исследова-
ния об античной декоративной живописи, обнаруженной 
в  некрополях боспорских городов. Научные работы Рос- 
товцева еще студенческой поры, посвященные вопросам 
истории античного искусства, удостоились высокой оценки 
его преподавателей и других специалистов, а сам будущий 
ученый – золотой медали за свое выпускное историческое 
сочинение о Помпеях. Тогда же под влиянием «архистрати-
га» русской художественной медиевистики Н. П. Кондакова 
Ростовцев обратился к археологии, что во многом опреде-
лило круг его собственных научных интересов.

Изучавший в начале своего творческого пути культуру 
эпохи эллинизма и времени господства Рима в Средиземно-
морье, с конца 1890-х годов М. И. Ростовцев включился в ис-
следование античных и варварских древностей северного 

Ил. 9. Протокол избрания 
М. И. Ростовцева в действительные 
члены Академии наук. 15 апреля 
1917 г. Подлинник.
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 2. Оп. 17. 
Д. 134. Л. 16

берега Понта, что, по  мнению академика В.  В.  Латышева, 
составляло «прямую и естественную обязанность русской 
науки». На этом поприще ему не оказалось равных. Он соз- 
дал фундаментальные конкретно-исторические и  теоре-
тико-методические основы изучения материала, которые  
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стали базовыми для историко-археологических исследова-
ний варваризованных окраин античной ойкумены. Его учи-
телями были крупные ученые-антиковеды Ф.  Ф.  Соколов, 
И. В. Помяловский, П. В. Никитин. Академик Н. П. Кондаков 
оказал огромное влияние на выбор дальнейшего научно-
го поиска Ростовцева (ил.  10). Углубляя идеи своего учи-
теля, он  выдвинул культурно-историческую концепцию 
«эллинства и  иранства», «припонтийского» культурного 
синтеза, своего рода исторической и  археологической 
интерференции, системы отношений греческой и варвар-
ской культур на северных берегах Понта Евксинского. Осо-
бое место в жизни М. И. Ростовцева занял Ф. Ф. Зелинский,  
«импрессионист науки», по отзывам слушателей – «зевсопо-
добный» герой, как будто шагнувший в Новое время из пре-
красной животворной античности, способной обогатить 
национальную культуру. Он сильнейшим образом воздей-
ствовал на взгляды молодого исследователя. Сам Ростовцев  

Ил. 10. «Свободная Академия»: 
М. И. Ростовцев в группе ученых 
на чествовании 70-летия 
Н. П. Кондакова. Черно-белая 
фотография на паспарту. 1914 г. 
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 192. 
Оп. 3. Д. 203. Л. 1

Ил. 11. Н. В. Розанов. Портрет 
Ф. Ф. Зелинского, выполненный 
на квартире скульптора 
Вл. Александр. Беклемешева 
в Петербурге. Уголь. 1906–1907 гг.
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 977. 
Оп. 1. Д. 34. Л. 1

причислял Зелинского к своим главным учителям, воспри-
няв от него подход к целостному изучению античности. Ши-
роко понимавший свою просветительскую миссию, Зелин-
ский имел немало друзей и почитателей среди литераторов 
и художников. В их числе был и скульптор В. А. Беклеми-
шев, в гостях у которого художник Н. В. Розанов нарисовал 
портрет ученого (ил.  11). Пройдя такую школу и  получив 
колоссальный интеллектуальный заряд, М.  И.  Ростовцев 
предложил мировой науке методологические подходы, 
раскрывающие основу глобального исторического про-
цесса на обширных территориях евразийского культурно-
го пространства на протяжении тысячи лет – от античной 
древности до  раннего Средневековья. Тому способство-
вала уникальность его комплексного метода: развертывая 
теоретическую модель, он наполнял ее доказательной ба-
зой  – разработками проблем, требовавших прицельных 
фактологических изысканий, и в этом был одновременно 
последователем Ф. Ф. Зелинского, сторонника обобщающих 
теорий, и «фактопоклонника» Н. П. Кондакова. В результате 
применения такого подхода Ростовцевым фактически были 
найдены направления развития исторического процесса 
в Северном Причерноморье, и в этом состоит его ключевой 
вклад в мировую археологическую науку XX столетия.

Основные направления российской школы антиковеде-
ния к началу XX века завоевали международное признание. 
Рядом с  историко-филологическими и  культурно-истори-
ческими штудиями, исследованием вопросов социальной 
истории развивалось и искусствознание античности. Искус-
ствоведческая мысль эволюционировала от описания ико-
нографии к изучению художественно-исторических проб- 
лем. Наглядным примером постепенного отделения исто-
рии искусства как самостоятельной дисциплины от истории, 
археологии и филологии стала проблема портрета, которая 
применительно к античности начала разрабатываться впер-
вые. Значительным вкладом в изучение античного портре-
та как жанра в изобразительном искусстве можно считать 
работу М. И. Ростовцева, посвященную бюсту боспорской 
царицы Динамии (ил. 12). Идентификация памятника была 
основана на  его исторической интерпретации. Открытие  
Ростовцевым двойственной природы монархической власти 
на Боспоре – примера политического симбиоза элементов  
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эллинства и иранства – и блестящий анализ историческо-
го материала дали основания для  определения персона-
жа. Общепринятая ныне гипотеза М. И. Ростовцева до сих 
пор остается наиболее убедительным толкованием этого 
необычного портрета, представляющего собой смешение  
эллинистических, восточных и  римских традиций. Ис-
следование Ростовцева стало поводом для  дальнейшего  

Ил. 12. Бюст боспорской 
царицы (Динамия). 30-е гг. Бронза, 
инкрустация красной медью 
и серебром. Выс. 25,8 см. 
Государственный Эрмитаж.  
Инв. ПАН. 1726 А, Б

Ил. 13. Портрет 
Митридата VI Евпатора. Пергамская 
работа. 90–80-е гг. до н. э. Мрамор. 
Выс. 38 см. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. П.1909.144

Ил. 14. Бюст боспорского царя 
(Митридата VI Евпатора). Пергамская 
работа. 30-е гг. до н. э. Мрамор. 
Выс. 53 см. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. П.1860.20

изучения портретной пластики Боспора, и  показанные 
на выставке портреты его правителей (ил. 13, 14) и пред-
ставителей знати (ил. 15) к настоящему времени получили 
широкую известность благодаря работам, во многом вдох-
новленным творческими исканиями и находками Ростовце-
ва. Всеобщий интерес к портрету, характерный для истори-
ографии начала XX века, и поиск новых методов привели 
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Ил. 15. Портрет боспорянина.  
Начало III в. Мрамор. Выс. 29 см. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. П.1842-107

в конечном счете к переосмыслению концепций и к откры-
тиям, ставшим достоянием отечественного и мирового ис-
кусствознания.

Окончив в 1892 году Императорский Санкт-Петербург-
ский университет, М. И. Ростовцев, не оставляя научной ра-
боты, включился в преподавательскую деятельность, начав 
с преподавания древних языков в царскосельской Никола-
евской мужской гимназии. Позже, проведя в общей слож-
ности около пяти лет в научных командировках за грани-
цей и защитив магистерскую диссертацию, с 1899 года стал 

Ил. 16. М. И. Ростовцев 
и С. М. Ростовцева 
(урожд. Кульчицкая). Черно-белая 
фотография на паспарту. 
С.-Петербург. Апрель 1901 г. 
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Р. X. Оп. 1-Р. 
Д. 104а. Л. 1

Ил. 17. Удостоверение 
Петроградского университета 
о командировании М. И. Ростовцева 
за границу. 18 апреля 1918 г.
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 1054. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 14

преподавать в Александровском (бывшем Царскосельском)  
лицее и одновременно в двух высших учебных заведени-
ях  – Петербургском университете и  на  Высших женских 
(Бестужевских) курсах, где читал курс лекций по истории 
Древнего Рима. Он всегда ставил научный труд выше препо-
давательского, но преподавание не было ему безразлично, 
и тому, какой результат оно приносит, он придавал боль-
шое значение. Бестужевские курсы стали для Ростовцева 
не только платформой, где он мог совмещать научную и пе-
дагогическую работу, но и тем местом, где в его жизнь на-
всегда вошла юная София Кульчицкая, спутница всей даль-
нейшей жизни и добрый гений в драматичных перипетиях  
их  уже общей судьбы (ил.  16). Чета Ростовцевых была  
неразлучна: София Михайловна сопровождала мужа во всех 
поездках по России и за границу и служила Михаилу Ивано-
вичу живой памятной книжкой, держа в голове все бытовые 



26

Ил. 18. М. И. Ростовцев среди 
ученых в Римском отделении 
Германского археологического 
института.  
Черно-белая фотография. [1895 г.]
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 729. 
Оп. 1. Д. 86. Л. 5

мелочи. В 1929 году вместе с ним она приняла американское  
гражданство, а после смерти мужа посвятила себя сохране-
нию его научного наследия.

Еще до  эмиграции в  1918 году, когда М.  И.  Ростовцев 
был вынужден навсегда покинуть Петроград (ил. 17), он уже 
приобрел репутацию ученого первого ранга и  в  России, 
и за рубежом (ил. 18). Его научные контакты, завязавшиеся 
в поездках по Европе по окончании университета, развер-
нулись и  окрепли в  процессе дальнейшей работы. Появ-
ление в зарубежных журналах целой серии авторитетных 
работ Ростовцева в области археологии Средиземноморья 
еще больше укрепило его позиции признанного ученого  
европейского масштаба. В  1898 году он  был избран чле-
ном-корреспондентом Германского археологического 

Ил. 19. Открытка с портретами 
Э. Миннза и В. Миннз. Типографская 
печать. 1932 г. 
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 729. 
Оп. 1. Д. 92. Л. 13

Ил. 20. Minns E. H. Scythians 
and Greeks : A Survey of Ancient 
History and Archaeology on the North 
Coast of the Euxine from the Danube 
to the Caucasus. Cambridge, 1913. 
Титульный лист.
Государственный Эрмитаж.
Инв. 284455 (326844)

института, в 1914-м – членом-корреспондентом Прусской 
академии наук. Ростовцев поддерживал долгие и прочные 
связи с такими крупными исследователями античной куль-
туры, как Август Мау и Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф.  
С Эллисом Миннзом (ил. 19), чей труд, посвященный гре-
кам и скифам северного берега Понта (ил. 20), вышел почти 
одновременно с капитальным фундаментальным исследо-
ванием Ростовцева об античной декоративной живописи, 
ученого связывала многолетняя дружба и творческое со-
трудничество, а их имена часто соседствуют в эллино-скиф-
ских штудиях до настоящего времени.
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На пороге 
бессмертия

Собственно эллино-скифские штудии стали порождением  
«курганной парадигмы», которая возобладала в отечествен-
ной классической археологии со времени открытия Куль- 
Обы и на многие годы заняла в ней главенствующее поло-
жение. Обследование, раскопки и  пристальное изучение 
боспорских курганных некрополей, а  затем и  расписных 
склепов Боспора принесло колоссальные плоды  – через 
близкое знакомство с античными памятниками яснее стала 
видеться связь юга России с  Европой. Вместе с  тем несо-
мненное своеобразие античных памятников региона дало 
основание говорить о  его особом облике, прежде всего 
на основании осмысления погребальной культуры, в кото-
рой эта самобытность была наиболее очевидна. Традиции 
и  культура античных погребальных сооружений Боспора 
основаны на верованиях и мировоззренческих постулатах 
жителей этих мест и эстетических канонах, в которых сме-
шались греческое и варварское начала. При несомненной 
общности с традицией эллинской и македонской они глу-
боко своеобразны и обладают собственной нормативной 
эстетикой, собственными стандартами, образной системой 
и  набором средств выразительности. Встретившись с  ху-
дожественным наследием боспорян, археологи XIX – нача-
ла XX века сумели его понять и высоко оценить.

Боспорские монументальные каменные склепы давно 
признаны замечательным культурным феноменом. Наибо-
лее ранние из  них  – конструкции с  уступчатым перекры- 
тием, появившиеся приблизительно на рубеже V и IV веков 
до н. э., – существовали на Боспоре не менее ста лет. Тради-
ция их сооружения стала своего рода «визитной карточкой» 

боспорской археологии. Однако не позднее начала III века 
до н. э. на Боспоре появился новый тип монументальной 
гробницы – склепы с полуциркульным сводом. Такие гроб-
ницы имели арочное перекрытие и  состояли чаще всего 
из двух камер, хотя встречались и однокамерные конструк-
ции. Некоторые из них были расписаны. Есть все основания 
называть эти монументальные погребальные сооружения 
гробницами македонского типа, а их появление на Боспоре 
связывать с усилением военной мощи и политического веса 
Македонии. В полифонию культурного пейзажа отдаленного 
региона античного мира, где с раннего времени звучали две 
главные темы – эллинства и Востока, – влилась еще одна, 

Ил. 21. Ф. И. Гросс. Росписи склепа 
Сорака (1890). Фресковая роспись 
на каменном столбе, направо 
от входа. Рисунок 1890 г. 
ИИМК РАН. Научный архив. 
Рукописный отдел. Р.-I. Оп. 1. Д. 534. 
Л. 2
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дополнившая своеобразие, присущее только ему. Имен-
но поэтому так важны сегодня работы М.  И.  Ростовцева,  
внесшего неоценимый вклад в изучение этого богатейше-
го материала и сделавшего расписные склепы Боспора, как 
и многое другое в его трудах, достоянием российской и ми-
ровой науки. Всем исследователям более позднего времени 
так или иначе приходится идти по его стопам.

Научное сообщество единодушно считает расписные 
склепы наиболее показательными памятниками культуры 
боспорской элиты первых веков нашей эры. В  этом ряду 
выделяются такие ставшие хрестоматийными замечатель-
ные памятники, как Стасовский склеп  (1872), Двойной 
склеп  (1873) и  гробница 1891  года, а  самым знаменитым 
был и остается так называемый склеп Деметры. Наиболее 
ранние из расписных склепов относятся к концу IV – началу 
III века до н. э. Это памятники Азиатского Боспора – склеп 
с изображением лика богини в кургане Большая Близница,  
склепы на  Васюринской горе и  вблизи Анапы. В  Крыму, 
на  территории Европейского Боспора, подобные склепы 
датируются временем начиная со II столетия до н. э. Неко-
торые из них относятся к рубежу эр и представляют собой, 
видимо, этап эволюции погребального сооружения. Однако 
самая многочисленная группа расписных гробниц сосредо-
точена почти исключительно вокруг Пантикапея, находится 
на северном склоне горы Митридат и датируется I–III века-
ми. Эти вырубленные в скале или вырезанные в глине кон-
струкции называют катакомбами. Практически все они были 
ограблены, вероятно, еще в древности. Стены и потолки та-
ких склепов были покрыты разнообразными изображения-
ми, основной смысл которых заключается в представлениях 
о блаженном существовании умерших в загробном мире, 
а также о путях достижения этого мира.

На выставке экспонируются фотовоспроизведения вы-
полненных в 1890 году рисунков, запечатлевших стенные 
росписи хорошо известного археологам склепа Сорака. 
Гробница, открытая, как и  многие другие, на  северном 
склоне горы Митридат в 1890 году и изученная киевским 
профессором Ю. А. Кулаковским, представляет собой заме-
чательный памятник боспорской погребальной живописи. 
Свое название она получила по имени захороненного здесь 

На с. 31:
Ил. 22. Ф. И. Гросс. Склеп 
Сорака (1890). Живопись 
на перегородке с восточной стороны: 
сцена трапезы. Рисунок 1890 г. 
ИИМК РАН. Научный архив. 
Рукописный отдел. Р.-I. Оп. 1. Д. 534. 
Л. 5
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человека, которое содержится в эпитафии, нанесенной кра-
ской на восточном столбе, поддерживавшем кровлю:

В  добрый час. Сорак, сын Сорака, исполнитель судеб-
ных решений выстроил этот героон заново от основания, 
не выбросив ни одной чужой кости. Да не потревожит ни-
кто меня, здесь обитающего, и да не похитит моих костей. 
Если же кто-нибудь потревожит меня, похитит мои кости 
или выбросит их  вон, да  не  получит он  плода ни  от  зем-
ли, ни  от  моря, а  после смерти своей да  не уйдет в  Аид 
(КБН 732).

Высеченный в материковой глине и местами выложен-
ный камнями склеп Сорака отличался необычным устрой-
ством. Погребальная камера представляла собой в плане 
неправильный четырехугольник, к длинной стороне кото-
рого с севера подходил входной коридор (дромос). Свод 
камеры подпирали два больших четырехугольных столба,  
сложенные из каменных плит. Роспись уцелела лишь в не-
скольких местах и вполне сохранилась на восточной стене 
и на столбах, где была нанесена поверх штукатурки. Входив-
ший в склеп сначала видел столб, расположенный справа. 
На  его восточной стороне в  верхней части была нарисо-
вана подвешенная доска с эпитафией Сорака. Над доской 
с эпитафией изображена гирлянда, под ней – два парящих 
крылатых гения или Эрота, которые правой рукой держат 
эту гирлянду (ил. 21). Лица гениев, обрамленные каштано-
выми кудрями, изображены в фас; на их руках и ногах вид-
ны браслеты. На стороне, обращенной к лежанке, представ-
лена обычная для боспорских склепов и надгробий сцена 
трапезы (ил.  22). На  ложе с  точеными ножками возлежит 
бородатый мужчина с лирой в руках. Его фигура покрыта 
желтым покрывалом, складки которого схематично обо-
значены черными линиями. Перед ложем находится низкий 
столик на  таких же  точеных ножках. Справа, в  изголовье 
мужчины, в кресле с высокой спинкой, украшенной фронто-
ном и акротериями, в торжественной статичной позе сидит 
женщина, одетая в хитон и гиматий. Слева помещена круп-
ная фигура одетого в длинный хитон юноши с круглым без-
бородым лицом, обрамленным шапкой густых волос, – его 
обычно называют виночерпием. В правой руке он держит 
кубок, а в опущенной левой – сосуд с длинным горлышком. 

На с. 32 и 33:
Ил. 23. Ф. И. Гросс. Склеп 
Сорака (1890). Роспись на каменной 
перегородке с южной стороны. 
Рисунок 1890 г. 
ИИМК РАН. Научный архив. 
Рукописный отдел. Р.-I. Оп. 1. Д. 534. 
Л. 4
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Слева от виночерпия расположен стол на трех витых нож-
ках, на котором стоят два кувшина и несколько кубков.

Росписи склепа Сорака демонстрируют относительно 
позднюю стадию развития декоративной живописи Боспора. 
Тем не менее вся композиция, несомненно, была не набором 
случайных изображений, а представляла собой продуман-
ную, законченную систему. Во-первых, в надписи гробница 
названа герооном, то есть уподоблена святилищу в честь 
бессмертных героев Эллады, пребывающих на Елисейских  
полях или островах блаженных. При этом профессия ис-
полнителя судебных решений вряд ли воспринималась как 
героическая, да  и  батальных сцен, изображений оружия 
и других атрибутов, присущих героическому статусу, на сте-
нах склепа нет, хотя, по  существующим представлениям,  

Ил. 24. Рельеф с изображением 
Афины. Воспроизводится по изданию: 
Ростовцев М. И. Античная 
декоративная живопись на юге 
России. Т. 2. СПб., 1913. Табл. 96

Ил. 25. Рельеф с изображением 
Силена. Воспроизводится по изданию: 
Ростовцев М. И. Античная 
декоративная живопись на юге 
России. Т. 2. СПб., 1913. Табл. 96

Ил. 26. Рельеф с изображением 
Пана. Воспроизводится по изданию: 
Ростовцев М. И. Античная 
декоративная живопись на юге 
России. Т. 2. СПб., 1913. Табл. 96

бессмертия можно было достичь только через геро-
изм, пусть выраженный в  совсем непривычных для нас 
образах. Идею бессмертия погребенного утверждают  
все главные сюжеты росписи, но  здесь нашла отражение  
и  другая идея, связанная с  представлением боспорян 
о  долгом и  опасном пути души усопшего к  царству мерт-
вых. Ее  изобразительным воплощением следует счи-
тать фигуру пигмея, танцующего с  булавами в  руках, 
и  голову подобного существа на  своде перед помеще- 
нием с  лежанкой. Очень важная роль принадлежит фи-
гуре Гермеса (ил.  23), проводника душ усопших, который 
встречал их  при вступлении в  Аид. В  одной руке Гермес 
держит свой жезл-кадуцей, а  в  другой  – предмет, обыч-
но называемый кошельком. Однако здесь этот предмет  
очень напоминает мертвую птицу, висящую вниз голо-
вой. Если это так, то  мертвая птица символизирует душу 
умершего человека, которому вслед за  всеми испыта-
ниями предстоит телесное возрождение. Знаком воз-
рождения и  блаженного пребывания в  потустороннем  
царстве служит изображение той самой «загробной трапе-
зы», что представлена на внутренней стороне помещения 
с  лежанкой. Возлежащий мужчина, в  котором мы  вправе 
видеть самого исполнителя судебных решений – Сорака, – 
пирует. В фигуре восседающей на троне женщины следует 
видеть Великую богиню. Соединение с  нею после ухода 
из  жизни было главной целью земного существования  
мужчины и главным символом обретения им героического 
статуса.

Росписи склепа были скопированы сразу после его от-
крытия Ф. И. Гроссом (именно они показаны на выставке), 
но качество этих копий, их явная схематичность не удов-
летворили киевского профессора. По  этой причине была 
приглашена художница Ю. М. Васильева. Снятые ею копии, 
значительно более близкие к оригиналу, были воспроизве-
дены в публикации Ю. А. Кулаковского 1896 года.

Еще одной «знаменитостью» в кругу боспорских скле-
пов стала обнаруженная в некрополе Нимфея катакомба, 
по стенам которой располагались вырезанные в высоком  
рельефе изображения богини Афины, Силена, Пана 
(ил. 24–26) и в низком рельефе – Диониса. Опубликованная  
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Ростовцевым в  капитальном труде, изданном в  1913–
1914  годах под названием «Античная декоративная 
живопись на  юге России» и  представленном на  вы-
ставке (ил.  27), после революции катакомба была уте-
ряна. Точными координатами ее  расположения на  не-
крополе никто не  интересовался до  1973  года, когда 
задачу найти выдающийся по значению памятник поставили  
перед собой известные ленинградские археологи А. Д. Грач 
и  Н.  Л.  Грач, руководившая Нимфейской археологиче-
ской экспедицией Государственного Эрмитажа. Задача  
была решена  – на  участке некрополя римского време-
ни катакомба была найдена, возвращена отечествен-
ной науке и  законсервирована. Ограбленная, по  всей  
видимости, неоднократно – и в древности, и в новое время, – 
она почти не содержала вещественных находок, но среди тех 
малочисленных предметов, которые удалось извлечь из за-
сыпи погребальной камеры, помимо фрагментов скром-
ных сосудов из глины и стекла (ил. 28, 29) два фрагмента  
указывали на достаточно высокий статус некогда захоронен-
ных здесь людей. Речь о зубчатых листочках от золотого вен-
ка (ил. 30) и золотом оттиске-индикации с монеты римского 
императора Галлиена (253–268) (ил.  31). Сегодня вопрос  
музеефикации Ростовцевской катакомбы на  нимфейском 
некрополе – дело чести археологического сообщества.

Как правило, в  гробницах зажиточных боспорян ар-
хеологи обнаруживали не  только наборы погребального  

Ил. 27. Ростовцев М. И. Античная 
декоративная живопись на юге 
России : в 2 т. СПб., 1913–1914. Атлас.
Государственный Эрмитаж.
Инв. 96316, 96317

На с. 36:
Ил. 28. Горло кувшина с налепными 
поясками. Малая Азия (?). III в. Глина. 
Выс. 9,1 см. 
Государственный Эрмитаж.
Инв. ННФ.73-101

На с. 36:
Ил. 29. Горло сосуда со срезанным 
краем. Малая Азия (?). ΙΙ–ΙΙΙ вв. Стекло. 
Выс. 7,1 см.  
Государственный Эрмитаж.
Инв. ННФ.73-102

Ил. 30. Два фрагмента листочков 
от погребального венка в виде 
трилистника и трапеции. 
Малая Азия (?). II–III вв. Золото. 
Дл. 1,6 и 3 см.  
Государственный Эрмитаж.
Инв. ННФ.73-106 (АБз-3603)

Ил. 31. Индикация с портретом 
Галлиена в лучистом венце в профиль 
вправо, вокруг надпись с именем 
императора GALLIE... и ободок 
из точек. Малая Азия (?). III в. Золото. 
Диам. 2 см. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ННФ.73-105 (АБз-3602)
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инвентаря (или то, что от них оставили грабители, разоряв-
шие захоронения древних), но  и  последнее пристанище 
усопших, в которое помещали самого покойного, – дере-
вянные гробы и саркофаги. В зависимости от социального 
положения и достатка погребенных они могли быть просты-
ми или декорированными. Таков, например, поступивший  
в  Императорский музей из  Керчи и опубликованный  
в  1903 году недавно отреставрированный художниками- 
реставраторами Эрмитажа саркофаг I–II веков с гипсовыми  
рельефами, который показан на  выставке (ил.  32). Рез-
ные деревянные фризы (ил.  33) или полихромные ре-
льефные фигуры и  орнаменты, выполненные из  гли-
ны и  гипса, были популярным видом отделки стенок 
боспорских саркофагов. Образцом для них служили 
изготовленные в  Риме, Греции и  Малой Азии мрамор-
ные саркофаги с  рельефами. По  всей вероятности, мест-
ным мастерам они были хорошо известны, и  сюжеты, 
которые они воспроизводили у себя в мастерских, повто-
ряли знакомые им паттерны. Самыми распространенными  
декоративными мотивами были традиционные растительные  
орнаменты, театральные маски и  маски Медузы (ил.  34),  

Цербера (ил. 35), льва или пантеры, фигурки других животных  
и  птиц (ил.  36), гирлянды и  венки. Изображения Менад 
(ил. 37), Эротов (ил. 38), Аттиса и иных персонажей греческих 
мифов также часто встречаются среди подобных украшений. 
Пожалуй, самым драматичным композиционным решением  
в  рельефном декоре деревянных усыпальниц Боспора 
было использование наборов, изображающих сцену гибе-
ли Ниобид – детей фиванской царицы Ниобы, дерзнувшей  
возгордиться перед ликом богини Латоны. Сюжет, пол-
ный трагизма и выразительной динамики, на протяжении 
нескольких столетий устойчиво повторялся и  в  рельефе, 

Ил. 32. Саркофаг с украшениями.  
Ι–ΙΙ вв. Дерево, гипс.  
195 х 52 х 85 см. Найден в Керчи. 
Приобретен у частного лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-16925 (Е.2551)

Ил. 33.  Фрагмент декора 
саркофага. Часть резного ажурного 
фриза. I–III вв. Дерево.  
Общ. дл. 149 см. Найден в Керчи 
в 1900 г. Поступил в 1902 г. как 
дар великого князя Александра 
Михайловича. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. П.1900-69

Ил. 34. Фрагментированная 
маска Медузы. Ι–ΙΙ вв. Гипс, краска. 
Дл. 10,2 см. Найдена в Керчи. 
Поступила в 1886 г. – приобретена 
у частного лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19469 (Е.2898)
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Ил. 35. Голова Цербера. Ι–ΙΙ вв. Гипс, 
следы черной краски. Дл. 7,6 см. 
Найдена в Керчи. Поступила 
в 1886 г. – приобретена у частного 
лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19445 (Е.2874)

Ил. 36. Украшение от саркофага: 
фигурка птицы. Ι–ΙΙ вв. Гипс, следы 
черной краски. Дл. 8,1 см. Найдено 
в Керчи. Поступило в 1886 г. – 
приобретено у частного лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19442 (Е.2871)

Ил. 37. Украшение от саркофага 
в виде фигуры танцующей Менады. 
Ι–ΙΙ вв. Гипс. Выс. 27,7 см. Найдено 
в Керчи. Поступило в 1886 г. – 
приобретено у частного лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19454 (Е.2883)

Ил. 38. Фрагментированное 
украшение в виде дельфина 
с сидящим на нем верхом Эротом. 
Ι–ΙΙ вв. Гипс, следы краски. Дл. 11,9 см. 
Найдено в Керчи. Поступило 
в 1886 г. – приобретено у частного 
лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19452 (Е.2881)
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и в вазописи, и даже в глиптике, сохраняя иконографиче-
скую близость всех персонажей, показанных в характерных 
позах. Наиболее подробно и убедительно об этом повеству-
ется в написанной в самом начале XX века известной работе 
С. А. Жебелёва (ил. 39), принадлежавшего к плеяде старших 
товарищей и друзей М. И. Ростовцева (ил. 40). Из нее чита-
тель узнает, что однотипные рельефы, найденные в разные 
годы XΙX столетия в гробницах некрополя Пантиткапея, разо-
шлись по музеям, в том числе при посредничестве частных  

На с. 42:
Ил. 39. С. А. Жебелёв на даче. 
Фотография. 1904–1905 гг. 
Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук. Ф. 729. 
Оп. 1. Д. 86. Л. 18

Ил. 40. Жебелёв С. А. 
Пантикапейские Ниобиды. СПб., 
1901. (Материалы по археологии 
России, издаваемые Императорской 
археологической комиссией. 
Древности Южной России ; вып. 24). 
Титульный лист.
Государственный Эрмитаж.
Инв. 71968
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лиц. На  выставке экспонируется несколько изготовлен-
ных из  глины фигур Ниобид (ил.  41–43), приобретенных 
в 1891 году у частного собирателя.

В  погребальной практике Боспора первых веков на-
шей эры элегические прощальные мотивы звучат не толь-
ко в  изобразительных приемах, но  и  в  текстах эпита-
фий на  надгробиях, которые устанавливались в  местах  
захоронения. На выставке показаны два надгробия с такими 

Ил. 41. Рельеф из группы Ниобид: 
фигура бегущего обнаженного 
юноши в развевающемся плаще. 
Ι–II вв. Глина. Выс. 31 см. Поступил 
в 1891 г. – приобретен у частного 
лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19333 (Г. 2612)

На с. 45:
Ил. 42. Рельеф из группы Ниобид: 
мальчик и старик-педагог. Ι–II вв. 
Глина. Выс. 24,8 см. Поступил 
в 1891 г. – приобретен у частного 
лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19335 (Г. 2614)
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Ил. 43. Рельеф из группы Ниобид: 
бегущая женская фигура в хитоне 
и развевающемся плаще. Ι–II вв. Глина. 
Выс. 25,4 см. Поступил в 1891 г. – 
приобретен у частного лица. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19338 (Г. 2617)

текстами. На одном из них помимо обычного для эпитафии  
слова прощания χαῖρε и  упоминания имен погребен-
ных людей указывается род их  занятий. Первое над-
гробие (ил.  44)  – это памятник жителям Боспора, но-
сившим негреческие имена: «Тираний, и  сын Ариараф, 
и  Бостагон, прощайте» (КБН  638). Современные ученые 
расходятся во взглядах на происхождение имен усопших, 
указывая на  их  негреческие корни и  отмечая несомнен-
ную принадлежность погребенных боспорян не  к  элли-
нам, а  скорее к  одному из местных варварских племен 
или к переселенцам с Востока, что лишний раз указывает  

Ил. 44. Надгробие Тирания 
и сыновей (КБН 638). Боспор. 
Середина I – середина II в. Известняк. 
Выс. 210,3 см. Найдено в Керчи, 
обстоятельства находки неизвестны. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ПАН.-139
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на пестрый этнический состав населения боспорской сто-
лицы. Второе надгробие (ил. 45) – это надмогильная плита 
с украшенным розеткой фронтоном, акротериями и квад- 
ратным углублением без изображений, которая содержит 
надпись «Перисал, сын Саврофа переводчика, Ревсинал, 
сын Перисала, прощайте» (КБН 698). Надпись представля-
ет собой эпитафию родственников, вероятно отца и сына. 
Должность переводчика в  Боспорском царстве имела  
официальный характер. Учитывая существование на Боспо-
ре должности «главный переводчик аланов», можно пред-
положить существование во  II–III  веках н.  э. коллегии пе-
реводчиков при боспорской царской администрации, 
осуществлявших посреднические функции в  отношениях 
между царями Боспора и окружавшими его варварскими 
племенами. Н.  П.  Кондаков полагал, что надпись следует 
считать поддельной. Основанием для этого могло послу-
жить то, что продавец отказался сообщить, у кого он при-
обрел плиту, и общий небрежный характер ее обработки 
и архитектурного оформления.

Проблема происхождения вещей, поступавших в  му-
зейные собрания из частных рук, на рубеже XIX и XX веков 
стояла не менее остро, чем в наши дни, а, учитывая общее 
увлечение классической древностью, для античных предме-
тов она была, наверное, самой актуальной.

Ил. 45. Надгробие Перисала, сына 
Саврофа переводчика, и его сына 
Ревсинала (КБН 698). Боспор (?). ΙΙ в. 
Известняк. Выс. 100 см. Найдено 
в Керчи, приобретено в 1888 г. 
Б. Букзилем и отправлено посылкой 
А. А. Бобринскому. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ПАН.-1622
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Приобретения 
из частных 
коллекций

На  протяжении долгого времени основным источни-
ком пополнения коллекций Императорского Эрмитажа 
были частные собрания. После образования в  1859 году 
Императорской археологической комиссии приобретение 
ценных памятников у  частных лиц продолжало оставать-
ся важным фактором в деле формирования эрмитажного 
собрания. Точного порядка закупок установлено не было, 
однако председатель комиссии обладал в  этом вопро-
се широчайшими полномочиями. Поскольку наиболее 
ценные и  редкие артефакты происходили с  юга России, 
Керченский музей древностей стал для Археологической 
комиссии чем-то вроде ее  филиала. Кроме того, в  Одес-
се в 1839 году при покровительстве наследника русского 
престола, будущего императора Александра II, была учре-
ждена общественная организация, названная Одесским 
обществом истории и  древностей, в  которую вошли уче-
ные, краеведы и коллекционеры. Общество было призва-
но координировать работы по выявлению и содержанию 
древних памятников Крыма и, по возможности, аккумули-
ровать в руках своих сочленов предметы античного искус-
ства, появляющиеся в результате грабительских раскопок. 
На антикварном рынке второй половины XIX века велась 
оживленная торговля античными произведениями искус-
ства из  раскопок на  территории частных землевладений 
и добытыми при противозаконных вторжениях искателей 
древностей на  государственные земли. Обилие и  разно- 
образие артефактов позволило и состоятельным людям со-
бирать богатые коллекции, а антикварам налаживать «си-
стематические поставки» своих приобретений в Эрмитаж 
через Археологическую комиссию. Впрочем, предложения  

поступали и  непосредственно от  коллекционеров и  тор-
говцев, которые нередко (и иногда успешно) вместе с под-
линными вещами пытались сбыть покупателю – и государ-
ственному, и частному – поддельные вещи разного уровня 
исполнения. Крупными коллекционерами, как правило, 
становились знатные и высокопоставленные персоны, из-
вестные в стране люди, такие, как, например, первый и по-
следний председатели Императорской археологической 
комиссии  – московский генерал-губернатор граф Сергей 
Григорьевич Строганов и вице-президент Академии худо-
жеств граф Алексей Александрович Бобринский. Из среды 
местного крымского купечества происходил керченский 
городской голова (1888–1890) и депутат Государственной 
думы первого созыва от Таврической губернии Александр 
Васильевич Новиков, в 1900 году предложивший Импера-
торскому Эрмитажу свою коллекцию древностей. Состав 
ее был весьма разнообразен: в основном это были находки, 
приобретенные Новиковым у керченских «счастливчиков» – 
искателей древних захоронений и бесстрастных разруши-
телей культурного слоя городищ и поселений. Стеклянные 
сосуды (ил. 46, 47), глиняные вазы, терракотовые статуэтки 
и  многие другие предметы были проданы Эрмитажу, что 
называется, «одним лотом». Среди статуэток из коллекции  

Ил. 46. Фиала со шлифованным 
орнаментом. Рейнская область 
(Кёльн ?). ΙΙΙ – начало ΙV в. Стекло. 
Выс. 7,5 см. Найдена в некрополе 
Нимфея (?). Из коллекции 
А. В. Новикова. Поступила в 1900 г. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-7828 (Е.668)

Ил. 47. Чаша с ручкой. Восточное 
Средиземноморье. I в. Стекло. 
Выс. 5,8 см. Найдена в некрополе 
Нимфея (?). Из коллекции 
А. В. Новикова. Поступила в 1900 г. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-7849 (Е.689)
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Новикова, показанных на выставке, нет поддельных экзем-
пляров, они относятся к числу подлинных предметов. Иные 
из них имели важное смысловое значение, близкое и по-
нятное боспорянам. Такова, например, фигурка сидящей 
на троне популярной в Малой Азии богини Кибелы (ил.  48), 
чей культ, вероятно, проник на  Боспор вместе с  пересе-
ленцами из малоазийских центров. Иные помимо смысла  
демонстрируют столь высокий уровень исполнения, что 
в  них без особого труда угадываются подлинные произ-
ведения античной коропластики, доставленные на  бе-
рега Боспора из  материковой Греции или из  тех же  ма- 
лоазийских центров, откуда прибывали купцы и переселенцы  
и где работали крупные мастерские коропластов. Приме-
ром может служить статуэтка, изображающая сидящего  

Ил. 48. Статуэтка сидящей на троне 
богини Кибелы. Первая четверть 
V в. до н. э. Глина. Выс. 11,1 см. 
Из коллекции А. А. Бобринского. 
Поступила из ГАИМК в 1931 г. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-14970 (Г. 2034)

Ил. 49. Статуэтка обнаженного 
сидящего мальчика. Беотия. Первая 
половина – середина V в. до н. э. 
Глина. Выс. 8,2 см. Из коллекции 
А. В. Новикова. Поступила в 1900 г. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-7717 (Г. 1144)

«храмового мальчика» (ил.  49), привезенная из  Беотии, 
с  родины знаменитых танагрских терракотовых стату-
эток. Обнаженный мальчик сидит на  плоской округлой 
базе, подогнув левую ногу и  вытянув в  сторону правую. 
Несмотря на  довольно сильную потертость, в  трактовке 
черт лица и  особенно улыбке просматривается запозда-
лая приверженность архаическому стилю. Название та-
кого типа статуэток подразумевает, что они изображают 
мальчиков, помогавших жрецам в храмах во время рели-
гиозных ритуалов. Самые ранние фигурки, появившиеся 
в греческой коропластике в VI веке до н. э. на Кипре и Ро-
досе, «отталкивались» от  египетских образцов  – брон-
зовых фигурок эпохи саисских фараонов VII  века до  н.  э. 
Наш экземпляр более поздний и, согласно существующей  
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Ил. 50. Подвеска в виде 
фигурки мальчика. Античная (?). 
Золото. Выс. 3,5 см. Приобретена 
у Ш. Гохмана. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-14334 (АБз-3014)

Ил. 51. Фигурка стоящего быка. 
Вторая половина VI в. до н. э. 
Бронза; литье, доводка резцом. 
5,1 х 3,4 см. Найдена на Тамани, 
недалеко от мыса Панагия. 
Приобретена В. В. Шкорпилом 
у Ив. Черноморченко в 1914 г.; 
находилась в ГАИМК; в 1924 г. 
передана в Отдел городов Северного 
Причерноморья, а в 1939 г. – в ОАМ. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-20184 (В.2632)

Ил. 52. Два стригила. Римская 
империя. I в. Бронза, патина 
коричневая; литье, пайка, 
инкрустация, лужение, клеймение. 
Дл. 25,0 см (каждого). Из коллекции 
Е. М. Кириакова. Поступили в 1886 г. 
Государственный Эрмитаж.  
Инв. ГР-5507 (В.696), ГР-5508 (В.697)

классификации, датируется первой половиной  – сере-
диной V  века до  н.  э. Рядом с  терракотовой статуэткой 
на выставке показан экземпляр фигурки того же типа, вы-
полненной из золота в виде подвески (ил. 50). Этот пред-
мет был приобретен у  одесского антиквара Ш.  Гохмана, 
человека со  сложной репутацией, известного своей при-
частностью к  разнообразным аферам с  антикварными  
предметами, самая знаменитая из  которых, связанная 
с продажей поддельной золотой тиары парижскому Лувру, 
прогремела на всю Европу. Наша подвеска и в силу свое-
го туманного происхождения, и  по ряду стилистических 
особенностей до сих пор значится в музейных документах  
как проблемная вещь возможно не античной, а гораздо бо-
лее поздней работы.

Любопытные образцы античного ювелирного искусства 
и произведений античной торевтики поступили в Эрмитаж 
из собраний графа А. А. Бобринского, одесского собирателя  
Ю. Х. Лемме и от других коллекционеров (ил. 51–53). Одной  
из самых интересных вещей этой небольшой подборки, по-

жалуй, следует признать золотой перстень с резной вставкой,  
на  которой изображена голова юноши с  повязкой в  во-
лосах (ил.  54), из  коллекции Ю.  Х.  Лемме. Специалисты 
усматривают в  этом изображении портрет Митридата  VI 
Евпатора. Соседство миниатюрного портрета правите-
ля Боспора с  его скульптурными воплощениями лишний 
раз дает нам повод задуматься над тем, насколько тесно 



Ил. 53. Фрагменты браслета 
или пояса из прямоугольников 
со вставками из цветного камня; 
на одном резные изображения 
женской головки влево, на другом 
резная звезда; застежки в виде 
букраниев. Ι–ΙI вв. (?). Сборка 
конца XIX – начала XX в. (?). Золото, 
сердолик. Дл. 8,7 см. Из коллекции 
А. А. Бобринского. Поступили в 1931 г. 
из ГАИМК. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-15136 (АБз-1187)

Заключение

На  исходе второе десятилетие ХХΙ  века. В  завершаю-
щий это десятилетие год на долю всего человечества вы-
пали очень серьезные испытания. Главное из них – людям 
Земли сегодня предстоит понять, какой будет их дальней-
шая жизнь, сохранится ли в ней то, что было ценно, важно 
и дорого нам и нашим предшественникам на этой планете. 
Сегодня всем хочется твердо знать, что, несмотря на колос-
сальные проблемы, вопреки странным и горьким пророче-
ствам и даже особенно для их опровержения, есть великий 
смысл в продолжении нормальной жизни общества в целом 
и каждого человека в отдельности. Для сохранения огром-
ного богатства минувшего есть и причины, и способы. Как 
ни банально это звучит, основная причина проста – сохра-
няя все, переданное нам из жизни минувшей, мы стараем-
ся ради жизни новых поколений, причем не в виртуальном 
пространстве информационных сетей, а ради жизни дей-
ствительной, настоящей. Способы же весьма разнообразны, 
и один из них – прямое обращение к наследию, оставленно-
му людьми давно ушедшими, простыми и великими. Сделан-
ное ими – это переданный нам огромный капитал, который 
нельзя растратить, но необходимо приумножить.

Выполнять эту задачу предстоит всем, однако на пере-
довой сегодняшнего и даже завтрашнего дня оказываются 
те, кого, казалось бы, на передовую никогда не посылали, – 
«хранители древностей»: археологи, историки, сотрудники 
музеев, архивов и библиотек. Если вдуматься, ничего удиви-
тельного в этом нет: музейные и архивные собрания сохра-
нили подлинную, осязаемую, не исчезнувшую жизнь. Неда-
ром в одной из своих ключевых работ «Рождение Римской 
империи» (1918) М. И. Ростовцев писал: «Думаю, что всякому 
мыслящему человеку интересно и нужно, психологически 
важно, переживая настоящее, углубиться и  в  прошлое... 
Политических рецептов прошлое не дает, но сознательно 
переживает настоящее только тот, кто научился понимать 
прошлое».

были переплетены в античном искусстве изобразительные  
мотивы, образы и  художественные решения, устойчиво-
повторявшиеся мастерами, работавшими в  разных видах 
искусства, насколько прочно иные из них вошли в созна-
ние людей античного мира, надолго сформировав их вкусы 
и эстетические предпочтения независимо от места пребы-
вания как мастеров, так и заказчиков.

Ил. 54. Золотой перстень  
с интальей: портрет Митридата VI 
Евпатора. Северное Причерноморье. 
80-е гг. до н. э. Золото, паста, стекло; 
литье, резьба, ковка, пайка.  
2,8 х 2,7 см (перстень), 1,8 х 1,5 см 
(вставка). Из коллекции Ю. Х. Лемме 
в Одессе. Поступил в 1893 г. 
Государственный Эрмитаж. 
Инв. ГР-19389 (Ж. 464) 
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