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Д. В. Хамула (Одесса) 

РАСПИСНАЯ ПЕЛИКА «КЕРЧЕНСКОГО СТИЛЯ» ИЗ 

СОБРАНИЯ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Коллекция поздних краснофигурных сосудов Одесского 
археологического музея НАН Украины богата большой группой ваз 
«керченского стиля» IV в. до н.э., значительную часть которых 
составляют расписные пелики (т.н. боспорские пелики). Среди 
значительного круга сюжетов этих ваз особенно выдающееся место 
занимают сцены амазономахий и грифономахий (сражений амазонок с 
чудовищными существами преисподней грифонами и битв с 
греческими воинами). Сражения эти имели иконографию как пеших 
битв, так и на колесницах, и бигах. Иконологически они, вероятно, 
представляют собой пограничную ситуацию, отражающую в 
иносказательной форме идею перехода души из одного мира в другой в 
рамках дионисийского мифологического круга. Кроме того, к кругу 
сюжетов с амазонками относятся сцены свободно разъезжающих и 
мчащихся на колесницах амазонок, вне контекста войны. Эти 
последние представляют элемент дионисийского путешествия из мира 
подземного в мир посюсторонний (своеобразный анодос амазонки-
Хтонии). Эти последние, кроме того, ездят верхом на грифонах и 
управляют грифоньими колесницами, из чего ясно следует, что они 
представляют посланниц подземного Владыки Диониса в погоне за 
душами. 

В период расцвета «керченского стиля» IV в. до н.э. в вазописи 
появляются изображения женщин-менад или амазонок, мчащихся на 
колесницах, запряжённых двумя или четырьмя лошадьми (биги и 
квадриги). В литературе замечено, что на колесницах изображались не 
аримаспы, а именно амазонки1. Отметим, кстати, что сюжет 
амазономахии представлен и в росписях саркофагов, как на стенке 
саркофага из Корнето (Музей во Флоренции), где изображены 
мчащиеся навстречу друг другу на квадригах парные амазонки, в 
пространстве между ними показаны тяжело вооружённые нападающие 
воины2. 

Как пишет М. Кобылина, на двух одесских пеликах с сюжетом 
грифономахии (инв. №III/2656; №III/2657) женщина скачет на биге и 
борется с грифонами3. Эти пелики мне удалось обнаружить в фондах 
музея. Сюжет росписи вазы мастерской Грифонов (320–300 гг. до н.э.) 
(инв. №22039, старый №№III/2657)4 неправильно атрибутирован 
Кобылиной – здесь действительно представлена квадрига, но нет 
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нападающего грифона. Вместо амазонки здесь крылатая женская 
фигура. 

Вторая упоминаемая Кобылиной пелика5, происходящая из 
Пантикапея (в музей ООИД поступила из Мелек-Чесменского музея в 
1896 г.), действительно несёт изображение амазонки на биге (ОАМ инв. 
№21554, ст. №2763, III/2656) (выс. 33 см), на которую спереди нападает 
грифон. И. Вдовиченко атрибутировала данную пелику как работу «3 
группы круга мастера Грифона»6 (рис. 1). Интересной особенностью 
композиции одесской пелики является попытка изображения грифона и 
позади биги – там (над колесом и за спиной амазонки) присутствуют 
два крыла не изображённого грифона, врезающиеся в пальметки под 
ручкой. Как ни странно, воительница замахивается именно в сторону 
этого не изображённого грифона. Общий характер росписи 
чрезвычайно гармонизирует с формой сосуда. 

Важным акцентом является упавший на землю традиционный 
щит. Движение разворачивается как бы вокруг него, тем самым 
собирая композицию воедино. Следов белой краски на поверхности 
вазы обнаружить не удалось, вероятно, роспись была задумана без 
накладных красок. Если бы мастер нарисовал нападающего грифона 
белой краской, то, вероятно, этим нарушил бы гармонию масс. 
Орнаментация щита показана также линиями разбавленного лака, что 
создаёт красивый контраст линейного решения. К сожалению, ваза 
полностью состоит из фрагментов, плохо скреплённых между собой, 
что привело к разрушению венчика, осколки которого хранятся внутри 
сосуда. Некоторое внимание хотелось бы уделить жесту амазонки, 
заносящей над своей головой руку, в которой должно быть оружие.  

Означенная иконографическая постановка известна и в других 
расписных сосудах со сценами сражающихся амазонок. Так, в росписи 
оксибафона7 (рис. 2) на горлышке среди прочих сцен грифономахий, 
идущих по всему периметру, есть вполне аналогичная росписи 
одесской пелики сцена с амазоньей бигой, на которую нападают 
грифоны. На пелике с грифономахией из Женевского музея искусств и 
истории – тот же жест у обеих амазонок8 (рис. 3). Сюда же следует 
отнести аналогичные между собой пелики: из Национального музея в 
Варшаве9, прекрасной пелике из ОАМ, происходящей из Ольвии 
(инв. №22051, ст. III/3008)10 (рис. 4). 

Жест занесённой над головой руки с кинжалом или коротким 
мечом мы не единожды встречаем в античном искусстве. В сюжетах, 
связанных с изображениями конных амазонок, следует обратить 
внимание на две фигуры амазонок на конях, изображённых в 
рельефной технике на волютах италийского кратера из Эрмитажа. 
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Амазонки в высоких сапожках, за плечами развевается, подобно 
велуму, красивый плащ, женская грудь чётко обозначена11  (рис. 5). 

Подобная иконография амазонки на коне, сражающейся с 
врагом, известна и в рельефах саркофагов. Очень ярко она 
представлена рельефом на саркофаге из Эфеса, хранящемся в Вене, 
известного ещё по публикации у Монфокона12. 

Близкой аналогией к одесской вазе является роспись сосуда из 
коллекции Гаммонда в Неаполе13 (рис. 6). Почти полной аналогией к 
росписи этой вазы является пелика из Керчи (КМАК 47) мастерской 
Грифонов (370–350 гг. до н.э.)14 (рис. 7). 

Упомянем и оксибафон из коллекции Гамильтона со сценой на 
шейке сосуда, изображающей сражение амазонки на колеснице с 
грифоном. Жест амазонки с оружием в руке также представляет 
рассматриваемую здесь иконографию15 (рис. 8). 

Чрезвычайно близкой к этой росписи и росписи одесской пелики 
является роспись сосуда также из бывшей коллекции сэра Гамильтона16 
(рис. 9). Эта роспись в свою очередь полностью повторяет роспись 
пелики из Ивановского художественного музея (мастерская Грифонов 
370–360 гг. до н.э.) (ИОХМ А-432 КП 3217)17. Можно вполне 
предположить, что роспись одесской пелики была продиктована 
композицией, известной по гамильтоновской росписи, которую 
полностью повторяет ивановская пелика. Очевидно, что мастер 
одесской пелики (№21554) стремился передать именно подобную 
композицию, однако не смог сделать это в полной мере. 

Ещё одной чрезвычайно близкой по замыслу к одесской пелике 
является роспись краснофигурного кратера, изданного А. Домингос и 
К. Санчес18. Композиция росписи соединяет в себе два традиционных 
для вазописи «керченского стиля» сюжета в теме грифономахии: 
амазонку на колеснице, сражающуюся с чудовищем, и пешую 
амазонку, упавшую на землю. Характер и артикуляция рисунка весьма 
близки к одесской пелике. Тем не менее вполне очевидно, что роспись 
принадлежит руке иного мастера. 
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Автору удалось обнаружить ещё одну чрезвычайно близкую 
аналогию к одесской пелике. Я имею в виду пелику из Ашмолеан 
Музея, купленную на аукционе Сотбис в 1969 г.19 Характерной деталью 
данной росписи является очень реалистическая передача складок 
одежды воюющего против грифонов персонажа (аримасп или 
амазонка?), отсутствие на его одежде орнаментации, грудь передана 
складками хитона. Общий характер росписи также свидетельствует о 
высоком уровне мастерства исполнившего её художника. Правый 
грифон очень реалистично хватает за голову коня, фигура второго, 
покрытого белой накладной краской, полна изящества и одновременно 
строгой простоты в передаче анатомических подробностей. Манера 
нанесения линий, обозначающих наполнение формы, в одесской пелике 
и росписи пелики Ашмолеан музея абсолютно разные. Рисунок в 
росписи оксфордской пелики более чёткий, лаконичный по сравнению 
со свободным, живописным рисунком одесской пелики, что даёт мне 
основание считать одесскую пелику более поздним произведением. 

Произведенный анализ росписи пелики из ОАМ расширяет 
представления о художественно-стилистических достоинствах 
аналогичных между собой ваз из разных музеев мира, тем самым вводя 
одесскую пелику в контекст мирового искусства. 
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