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Данная статья продолжает рассмотрение темы человека 
на Боспоре, его чувств и эмоций. Страдание и любовь -  одни 
из важнейших эмоциональных сфер человека, играющие осо
бую роль в его нравственном становлении. В данной работе 
мы остановимся подробнее на рассмотрении страданий бос- 
порян, связанных со смертью. Значительная часть эпитафий 
содержит в себе упоминание о загробном мире, что указывает 
на значимость этого вопроса для боспорцев. Уникально про
явившееся на Боспоре сочетание «греческой» и «варварской» 
культур дало в результате своеобразный симбиоз восприятия 
человека и отношение к передаче чувств и эмоций.

Ключевые слова: Боспор, смерть, страдания, эпитафии.

Н епросто добиться продуктивного рассмотрения эмоциональной жизни человека 
в рамках социальной истории в целом. Анализ мира чувств вообщ е и, тем более, анализ 
его истории, крайне сложен.

Н астоящ ее исследование -  это рассмотрение нами еще одного из аспектов изуче
ния человека на Боспоре. Занимаясь изучением эмоционального состояния лю дей на 
Боспоре, мы условно обозначили для себя две основные проблемы: это методы передачи 
чувств боспорскими мастерами и методологические подходы для изучения нами данного 
вопроса. В числе м етодологических сложностей следует назвать переход от отдельны х 
исследовавш ихся казусов к обобщ ениям. Тесно связанный с нереш енными проблемами 
исторического синтеза, этот переход предполагает специальный анализ путей интегра
ции микро- и макроистории.

Ч то касается подбора и интерпретации источников, то памятники худож ественно
го творчества -  это как раз и есть эмоционально окраш енное материальное воплощ ение 
ценностных характеристик общ ества. Отраж ение в искусстве его «понятийного аппара
та», выявление эстетических образов и норм позволяю т проникнуть в систему идеалов 
общ ества и глубинные области верований1.

Страдание и лю бовь -  одни из важ нейш их эмоциональных сфер человека, иг
раю щ ие особую роль в его нравственном становлении. «Человек страдаю щий» и «чело
век лю бящ ий» -  едва ли не важ нейш ие феномены в истории создания вы сш их нравст
венных идеалов человечества, и интерес к ним более чем оправдан2. В данной статье мы 
остановимся подробнее на рассмотрении страданий боспорян, связанных со смертью.

Значительная часть эпитафий содерж ит в себе упоминание о загробном мире, что 
указы вает на значимость этого вопроса для боспорцев. Н асколько хорош о они представ
ляли себе дальнейш ий путь душ и, судить сложно из-за недостаточной информативности 
источников. П редставление о географии подземного мира и о поселении благочестивых 
покойников в отдельном, отведенном для них его месте, ш ироко распространяется со II в. 
до н.э. примерно до II в. н.э. В основном подобные уточнения сводились к упоминанию  
Аида: «Граж данку Амиса, блистательную  Клеопатру... похитил горестный Аид...» (КБН, 
124), « .н ен а в и стн ы й  горестный А и д унес в подземный м р а к .»  (КБН, 126); и М ойры: 
« . и  твою  мощ ь внезапно угасила М ойра» (КБН, 123), « .ск о н ч а л ся  от убиваю щ ей всех по 
воле М ойр старости» (КБН, 132).

* Работа подготовлена при поддержке внутривузовского гранта БелГУ 2012 г. для аспирантов и сту
дентов.

1 Жижина Н.К. Гипсовый рельеф в погребальных памятниках европейского Боспора первых веков но
вой эры (по материалам коллекции Гос. Эрмитажа). Автореферат диссертации. СПб., 2007. С. 23.

2 Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до 
начала Нового времени / Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М., 2000. С. 11.



Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2012. № 13 (132). Выпуск 23
15

Д ревние эллины воспринимали смерть как неизбежность, срок которой определен 
судьбой. П огребальны е обряды древнейш их обитателей северопонтийских стран указы 
вают на их уверенность в загробном сущ ествовании и, вместе с тем, что в потусторонней 
ж изни умерш ий сохраняет то общ ественное положение, которым он пользовался при 
ж изни3.

Семантика рельефов вы зывает больш ой интерес. В ее расш ифровке учены е видят 
взаимосвязь жизни умерш его с потусторонним миром. Развивались на Боспоре и пред
ставления об умерш ем, как о герое. Апоф еоз героя, прош едш его ж изнь и даж е преодо
левш его смерть, что в итоге приносило полное блаженство вечного сущ ествования, х у 
дож ники показывали путем изображ ения загробных трапез, спокойно стоящ их всадни
ков, как бы ож идаю щ их встречи с богиней, которая обеспечит им бессмертие4.

Больш инство эпитафий делает акцент на уточнение обстоятельств смерти. Н аибо
лее распространены описания ухода из ж изни из-за болезни: «Алчная болезнь сгубила 
тебя, К а л у с .»  (КБН, 123); часто встречаю тся стелы погибш их в бою: «Так умер ты от тол 
пы неприятелей. Ведь и троянский Гектор пал среди передовы х бойцов» (КБН, 136).

У  греков сущ ествовали представления о том, что счастлив человек, погибш ий во 
цвете лет на поле боя. Такой уход из жизни является составной частью  «достойной смер
ти» и наградой за доблесть и благочестие. Такой человек приобретает героическое бес
смертие, но, в то ж е время, в мире ж ивы х ем у долж ен остаться вечный памятник (курган 
либо статуя) над могилой5.

Следует отметить, что на Боспоре надгробные рельефы и статуи, как и эпитафии 
(два основных источника по данной тематике), создавались над могилами, а не внутри 
них, в отличие, например, от древнего Египта: эпитафии, как и изображения на стелах, 
были созданы не для потустороннего мира, а для ж ивы х -  как память об умерш их, как 
выражение продолж аю щ ейся связи с ними. Это еще одно свойство, присущ ее только бос- 
порским погребальным сооруж ениям -  замкнутость их структуры, обращ ение смысла 
«внутрь». За редким исклю чением мифологическое значение сооружения не выводится 
наружу, как это было обычно в македонских гробницах-храмах, не объясняется зрителю  
на ф асаде6.

На стенках саркофагов изображ аю тся и персонаж и мифа о Ниобидах. П омещ ен
ные в конкретны й изобразительны й контекст, они указы ваю т на взаимосвязь, сущ ество
вавш ую между произведением искусства и представлениями древних о взаим оотнош е
ниях богов и лю дей. Они отраж аю т понимание безусловной зависимости человеческой 
ж изни от воли богов и соблю дения человеком приняты х поведенческих норм, о связи 
мира земного с миром потусторонним. И зображ ение Н иобид на стенках саркофагов -  это 
устойчивый элемент погребальной символики, воспринятый боспорянами и получивш ий 
в интерпретации местных мастеров оригинальное худож ественное значение7.

Особо стоит отметить эпитаф ию  121. Реконструкция мировоззрения по 4 строчкам 
написанной, возможно, на заказ эпитафии -  задача трудная, но не более несбыточная, 
чем идентификация худож ественного стиля по фрагменту. Н еординарность эпитафии 
Гекатея бросается в глаза: «Ты запечатлел славу мудрости не словом, а ж изнью, познав 
сам свящ енные реш ения. Итак, Гекатей, покоясь во цвете лет, знай, что ты сам скорее и з
бежал круга мучительных страданий».

Э. Бирман отождествлял «круг страданий» с кругом предопределений и, соответ
ственно, в Гекатее он видит орфика. А.Д. Н ок показал, что «знай» указы вает на убеж де-

3 Блаватский В.Д. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья (в VII-V вв. 
до н.э.) // Советская археология. 1964. №2. С. 15.

4 Зубарь В.М., Русяева А.С. На берегах Боспора Киммерийского. К., 2004. С. 197.
5 Археология и социология смерти: древнегреческие погребальные обряды (анализ исследований 80

х годов) / / Личность и общество в религии и науке античного мира (современная зарубежная историография): 
реферативный сборник. К ХУЛ международному конгрессу исторических наук (Мадрид, август 1990 г.). М., 
1990. С. 106.

6 Савостина Е.А Античность и варвары: возможность сопоставления культур / / Античная цивилиза
ция и варварский мир (Материалы Ш-го археологического семинара). Ч. II. Новочеркасск, 1993. С. 165.

7 Жижина Н.К. Указ. соч. С. 20.
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ние поэта и не обязательно -  Гекатея. По его заклю чению , он -  скромный философ, ко
торый наш ел верный путь принятия важ ны х реш ений8.

Д анная эпитафия представляет собой целостное выраж ение мировоззренческой 
позиции и ж изненного пути умерш его. Возможно, погребенный, действительно, покон
чил ж изнь самоубийством. В таком случае, переж ивание скорби индивидом, сущ ество
вавш ее в реальной ж изни, ставило перед творцами литературны х произведений вопрос о 
моральном оправдании самоубийства по личным причинам.

По мнению Ю .Ю . М арти, стихотворная эпитафия намекает на безвременную  тра
гичную кончину Гекатея, которой он добровольно содействовал, закрепив таким обра
зом, за собой славу высш ей мудрости не словом только, но и ж изнью 9. На наш взгляд, 
этот вывод вряд ли можно считать обоснованным. Славу мудрости Гекатей закрепил не 
добровольным уходом из ж изни (прямого подтверждения чему в эпитафии, кстати, тоже 
нет), а познанием «свящ енных решений».

Поэт наш ел тактичны й способ сказать о том, что умерш ий не получил какого-то 
особенного образования, отсутствие которого ему, однако, не повредило. Но не самоуче- 
ние выш е образования, а мудрость, обнаруж иваемая в жизни, выше мудрости, обнаруж и
ваемой «в речах». Эта важная мысль, зафиксированная на стеле, дает нам определенное 
представление о мировоззрении боспорцев, об их ценностях и значимости познания ок
руж аю щ его мира.

Подробнее нам хотелось бы остановиться на теме смерти детей и их погребения. В 
искусстве Боспора эллинистического периода много внимания уделялось изображ ению  
детей. М астера достигли значительны х успехов в создании реалистического образа р е
бенка со всеми внеш ними особенностями его возраста.

Эпитаф ии же, в свою очередь, раскры ваю т в полной мере лю бовь ж ителей Боспо- 
ра к своим детям. Н ередко считается, что древние греки не радовались рож дению  доче
рей, воспитание и устройство которых требовало больш их средств и забот. Выходя замуж, 
они покидали родной дом. Однако, например, эпитаф ия 124 (как и многие другие эпита
фии Боспора) свидетельствует об обратном. Богатые надгробные памятники с эпитаф ия
ми устанавливались над могилами и сыновей, и дочерей. Такж е ярко вы раж ена и лю бовь 
к родителям. «Под этой п л и т о й . леж ит Эммида.., принявш ая самые последние почести 
от сына Энея. Д а ниспош лю т ем у боги сладостные дары за почтение к родителям».

Антропом орф ны е изваяния и детские погребения -  это сюжет, наш едш ий отра
ж ение на м атериалах некрополей Китея и Илурата. П одавляю щ ее больш инство антропо
морфных изваяний в Китее сопряж ены с детскими погребениями, преимущ ественно 
младенческими. Особый поворот детская тем а приобретает в связи с захоронениями л о 
шадей, сопровож даю щ ими детские погребения, сюжет, который присутствует в равной 
степени на обоих некрополях. П огребальный инвентарь присутствовал в больш ей части 
неповреж денных захоронений10. И нтересно отметить, что самыми богатыми погребе
ниями были в ряде некрополей детские -  им сопутствует зачастую  наибольш ее количест
во инвентаря. Они же часто являлись и наиболее бедными -  совсем без оного.

П олиф ункциональность останков детей на некрополе может бы ть подтверж дена 
обнаружением их не только в детских могилах в качестве объекта обряда. Так, на север
ном участке некрополя Илурата была открыта грунтовая, частично облицованная из
вестняковыми плитами могила Н 7. В ней была погребена не рож авш ая ж енщ ина 50-60 
лет, с бронзовой фибулой, плохо сохранивш имся бронзовым медальоном, красноглиня
ной ойнохойей. Костяк, особенно в области таза был посыпан семенами и зернами. В м о
гиле была такж е найдена краснолаковая чаш ечка с фрагментом детской бедренной кос
ти. У  склепа Н - 1  была раскры та грунтовая могила Н -9 0  со скоплением костей мужчины 
до 20 лет, ж енщ ины или подростка, муж чины 40-50 лет, ж енщ ины, а такж е фрагментом 
челю сти новорожденного и старческой челюстью. Конечно, наличие останков детей в

8 Панченко Д.В. Эпитафия Гекатея (СТКВ 121). Конфессия, философский топос или выбор пути? // 
Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб., 1992. С. 29.

9 Панченко Д.В. Эпитафия Гекатея (СТКВ 121). Конфессия, философский топос или выбор пути? // 
Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб., 1992. С. 33.

10 Тульпе И.А. Некрополи для детей (по материалам раскопок некрополей Илурата и Китея в 1968
1998 гг.) // Боспорское царство как историко-культурный феномен. СПб., 1998. С. 47-49 .
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этих погребениях может быть случайным и нехарактерны м. Однако, в пределах сакраль
ного пространства некрополя в непотревож енных могилах случайности маловероятны. И 
в женском погребении зерно на бесплодном лоне старухи корректируется с детской ногой 
(анатомический код нижнего мира?) в глубине глиняной вселенной (чашка).

Рассмотренный археологический материал дает основание выделить особое от
нош ение к ребенку как объекту обряда и одновременно, как к средству. Ребенок синони
мичен зерну или яйцу, это вариант зерна, плодородного ж изненного начала. М ладенец -  
это потенциальная жизнь. Смерть ребенка преж девременна, и это опасно для социума, 
как всякое наруш ение миропорядка. Поэтому каж ется, что в целом, младенческие погре
бения обставлялись особенным образом. Семя, не успевш ее прорасти и дать плод, не и с
полнено своей функции в одном (живом) качестве, но долж но исполнять ее в другом. 
М ож ет быть, поэтому сопроводительный инвентарь младенца, новорож денного содержал 
так много хтонически-плодородного, эротического -  избыточно много: то ли, чтобы из
бытком ж изни вытеснить избыток смерти, наруш ивш ий порядок; то ли недавний вы хо
дец из лона, из другого мира и уж е опять готовый в обратный путь, к переходу, был м ос
тиком, медиатором миров11.

Касаясь вопросов отнош ения к смерти и восприятия загробного мира на Боспоре, 
нельзя еще раз не подчеркнуть, что греческая колонизация Северного П ричерноморья 
была выражением двустороннего процесса. Античное и варварское искусство -  диам ет
рально противополож ные худож ественны е системы, но взаимное проникновение антич
ной культуры и мира варваров привело к слож ению  оригинального ф еномена в его худо
ж ественных формах, особенно вы разительно на Боспоре. В боспорском искусстве первых 
веков новой эры были созданы худож ественные образы, вобравш ие в себя черты грече
ского миф ологического антропоморфизма, условные, но исполненные внутреннего 
смысла зримые элементы миропонимания, близкого и понятного местным жителям. А н 
тичная составляю щ ая боспорского феномена на поздних этапах его развития дем онстри
ровала изнош енность своей образной системы и ее способности к воспроизводству. Го
раздо ж изнеспособнее образы греческого миф ологического и худож ественного творчест
ва, обогащ енные мистическим, иррациональны м началом местных верований, обычаев и 
традиций, оказались именно в среде провинциального искусства городов Северного П ри
черноморья.

«Наш а идентичность ... вечно реконструируется в отнош ениях с другими страна
ми и с их культурными ценностями»12. Н асколько оправдано изучение культурных изм е
нений в качестве отдельного явления отдельного народа? При изучении Боспора, с его 
неоднородным этническим составом населения, этот вопрос встает еще острее.

В результате ассимиляции приш лого и туземного населения на Боспоре долж на 
была создаться своеобразная греко-варварская культура, которая придает ем у во всех от
нош ениях такой своеобразный облик, какого мы не встречаем нигде в другом месте ан
тичного мира13. Эти свойства уж е сами по себе заслуж иваю т того, чтобы история Боспора 
стала предметом тщ ательного изучения.

Таким образом, через призм у местной поэтической традиции нам удалось просле
дить некоторые аспекты взаимоотнош ений лю дей и их отнош ения к жизни и смерти, оп
ределивш ие их мировоззрение. Так, возможно, что уникально проявивш ееся на Боспоре 
сочетание «греческой» и «варварской» культур дало в результате своеобразный симбиоз 
восприятия человека и отнош ение к передаче чувств и эмоций. В связи с этим объясняет
ся и значительный драматизм, внутренняя напряж енность образов, реалистичная пере
дача боли в худож ественны х произведениях боспорских мастеров в сравнении с осталь
ной античной ойкуменой.

И, как видим, если наш и предыдущ ие исследования «человека лю бящ его» пока-

11 Тульпе И.А. Некрополи для детей (по материалам раскопок некрополей Илурата и Китея в 1968
1998 гг.) // Боспорское царство как историко-культурный феномен. СПб., 1998. С. 52-53.

12 Сагз1епз, Аппе Мапе. Си11ига1 Соп!ас1 апй СиЙига1 СЬапде: СЫошайзш апй Етрне / / Коше апй !йе 
В1аск 8еа Кедюп. ^отта1юп, Коташзайоп, Ке8̂ 81апсе / ЕсЗйей Ьу Т0ппез Веккег-№е1зеп. АагЬиз Ишуегзйу 
Ргезз, 2006. Р. 121.

13 Жебелёв С.А. Северное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного Причерномо
рья античной эпохи. М.-Л., 1953. С. 271.
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зывали, что отнош ение к человеческим качествам поменялись не так сильно, и многие 
критерии в выборе достойной супруги или супруга, отнош ения к родителям и детям соот
ветственно, сохранились и сегодня (древние лю ди так ж е лю били и страдали), то отно
шение к смерти и загробной жизни достаточно сильно деформировалось.

ОЕАТИ Д М  8УГГЕКШ6 О N ТНЕ В08Р0ПУ8
ТЫз агйс1е сопйпиез Ые геляето о̂  Ые 1ор1е о̂  шап оп Ые 

Бозрогиз, Ыз ЫеНпдз апй етойопз. 8ийепп§ апй 1оуе -  опе о̂  Ые 
шоз! троНап!: 8рЬеге8 о̂  т а п ’8 етойоп, тоЫеЬ р1ау а 8рее1а1 го1е 
1п Ыз тога1 Ыгтайоп. Iп 1Ыз агйс1е тое тоШ й1зсизз ш тоге йе1ш1 
оп Ые "зийеппд" Возропапз соппес^ей тоЫЬ йеаЫ. МисЬ о̂  Ые 
ерйарЬз соп1шпз а геЫгепсе 1о Ые аЙегЫе, тоЫсЬ Ый1са1:ез Ые 
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