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В ПАМЯТЬ ЛЮБИМОМУ СЫНУ АРТУРУ 

БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШЕМУ ОТ НАС 

ПОСВЯЩАЮ 
ЖОРЕС ХАЧАТРЯН 

В В Е Д Е Н И Е 

Для изучения культуры Армении эллинистического времени особо важ-

ное значение имеют раскопки древней столицы Арташата. В результате 

предпринятых в 1970г. Институтом археологии и этнографии НАН Арме-

нии раскопок, продолжающихся по сей день, выявлен разнообразный и бога-

тый материал, освещающий самые различные стороны политической, 

социально-экономической и культурной жизни Армении указанного перио-

да. Среди огромного количества находок своей исключительной научной 

значимостью выделяются глиняные оттиски печатей, найденные на тер-

ритории V и VIII холмов города. Найдено более восьми тысяч булл, из ко-

торых шесть тысяч дошло до нас в полной сохранности или же в том 

фрагментарном состоянии, при котором возможна полная реконструкция 

изображений. Обстоятельства находок дают возможность утверждать, 

что до нас дошла лишь некоторая часть большого архива глиняных от -

тисков. Тем не менее настоящее собрание арташатских оттисков 

печатей является одним из наиболее богатых среди известных коллекций 

эллинистического времени. 

Географический охват арташатских булл необычайно широк - о т 

Парфии до Рима и о т Северного Причерноморья до Египта. Другой при-

мечательной особенностью арташатских архивов является т о обстоя-

тельство, что в одном и том же архиве одновременно встречаются бул-

лы с изображениями как западных, так и восточных правителей и госу-
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дарственных деятелей. Кроме того, мотивы и тематика запечатленных 

изображений исключительно разнообразна. Помимо портретов царей, 

полководцев и политических деятелей представлены всевозможные куль-

товые и театральные сцены, а также изображения богов, героев, живот-

ных, растений и др. Изображения на печатях отражают также различные 

художественные ареалы и стилистические направления. Многие из этих 

печатей являются истинными шедеврами античного искусства, а неко-

торые из рисунков не имеют аналогов в других видах искусства. 

Арташатский архив глиняных оттисков охватывает также абсо-

лютно все художественные направления I в. до н. э. 

Исследование булл арташатских архивов дает наиболее полное пре-

дставление о многогранной картине политических, торгово-экономичес-

ких и культурных связей стган эллинистического мира, а также полити-

ческих и международных реалий Армении в период гражданской войны в Ри-

ме между Марком Антонием и Октавианом Августом. 
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

V И VIII ХОЛМОВ АРТАШАТА 

Арташат - один из крупнейших переднеазиатских городов антично-

го времени. Основанный в 189 / 188 гг. до н.э. царем Арташесом I в качест-

ве столицы объединенной Армении, он сохранял свой статус на протяже-

нии более чем 500 лет. Город находится в Араратской долине, на полуос-

трове, образуемом слиянием рек Араке и Мецамор. Раскинутый на двенад-

цати холмах и прилегающей к ним равнине на перекрестке международ-

ных торговых путей, э т о т город занимал чрезвычайно удачное место как 

в стратегическом, та к и экономическом отношениях. 

Начатые в 1970г. и продолжающиеся по сей день археологические 

раскопки имеют исключительно важные результаты. Изучение остатков 

архитектурных сооружений, а также богатого и разнообразного архео-

логического материала позволило выявить своеобразную картину много-

гранной жизни эллинистического города. 

Архитектурно-планировочная композиция Арташата была основана 

на местных и эллинистических градостроительных принципах и тради-

циях. Все холмы города были защищены общей системой оборонительных 

сооружений включая один и два ряда крепостных стен (на II, VI, VII хол-

мах).1 Застройка территории Арташата выполнена по заранее разрабо-

танному плану в едином комплексе с оборонительной системой города и с 

учетом общего ландшафта и рельефа каждого холма. Город имел хорошо 

отлаженную систему коммунально-хозяйственных сооружений: водопрово-

дную сеть из керамических труб, дренажные систему, стоки для дожде-

вых вод, системы бань с гиппокаустом и т.д. 

Основанная Арташесом I наиболее древняя, обнесенная стенами 

часть города (189/188-160гг. до н.э.) занимала территорию девяти холмов 

' Нумерация холмов наша. 
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примерно в 40 га. Уже в конце I века ло н.э. горол разросся ло берега 

реки. Уже в периол Тиграна II и Артавазла II Арташат был заселен синой-

кизироваными жителями эллинистических горолов и занимал территорию 

приблизительно в 400 га. К тому же времени ОТНОСЯТСЯ сообщения Стра-

бона (1-Нвв.) о том, ч то "Артаксата - нелалеко о т равнины Араксены это 

благоустроенный горол и столица страны. Она расположена на схожем с 

полуостровом выступе, а перед ее стенами кругом проходит река, за ис-

ключением пространства на перешейке, которое огорожено рвом и час-

токолом".2 В эпоху расцвета города М1вв. вне стен были образованы но-

вые кварталы и Арташат имел около 150 тыс. населения. Все это свиде-

тельствует о быстром развитии городской жизни. 

Стратиграфическая картина античного Арташата представлена 

четырьмя строительными периодами. Первый охватывает отрезок о т 

189/188гг. до н.э. до 66г. до н. э. Второй-от 66г. до н. э. до 59г. н.э. (разру-

шение города Корбулоном). На начальном этапе второго периода (60-

163гг.) Тиридат I заново отстраивает город. В конце третьего периода -

163-335гг. царь мазкутов Санесан частично разрушил Арташат. 

Четвертый период - 336 - 368/369гг. длился недолго и закончился разруше-

нием города, на сей раз сасанидским царем Шапуром. После этого жизнь в 

Арташате продолжается на VI холме и на равнине. 

Весьма интересно территориальное деление города на районы. На 

вершине II, самого обширного холма (выс. 70м), на территории цитадели, 

доминирующей над местностью, располагались дворцовые сооружения и 

административно-общественные здания, т о есть здесь был сосредото-

чен политический центр города, его представительная и официальная 

часть. Главные культовые комплексы занимали вершину VI холма (выс. 

50м), где ныне возвышается средневековый монастырь Хор - Вирап,3 Та-

2 Страбон. География в 17 книгах, XI, 14,6 (пер. и коммтентарии Г. А. Стратановского), 
Д., 1964. 

3 Агатангелос. История Армениии, (перевод с древнеармянского языка, введение и прим. А. 
Тер-Гевондяна), Ереван, 1977, § 841 (на арм. яз.); Ж.Л.Хачатрян, А.В.Тоникян. Градост-
роительные аспекты древнего Арташата. - Архитектурное наследство, 1990, № 37, с. 
29. 
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ким образом, в Арташате как и в остальных эллинистических городах 

была выделена главенствующая роль дворцово-административного цент-

ра над культовой частью.4 На I холме располагался военный гарнизон, за-

щищавший с северо-востока подступы ко II холму. В пределах территорий 

V, VII и VIII холмов находились торгово-ремесленные и жилые кварталы 

города. III и IV холмы входили в общую оборонительную систему и обеспе-

чивали связь II холма с южной частью города. Три некрополя города были 

расположены за крепостной стеной.5 

Наиболее интересная для нас археологическая ситуация развора-

чиватся на V и VIII холмах, поскольку здесь были найдены глиняные оттис -

ки печатей. 

V ХОЛМ 
Раскопки V холма начались в 1979 г. и продолжались до 1984 г. 

Исследование рельефа показало, что северо-восточные склоны V холма 

значительно круче, а северо-западные, западные и южные склоны пологие. 

В результате этого в общей системе оборонительного сооружения горо-

да возник отдельный участок, охватывающий северный склон V, VI и вос-

точный склоны VII холмов. Э т о была довольно обширная и очень удобная 

для заселения территория. Вершина и юго - западная часть V холма силь-

но выветрены и вымыты дождевыми водами. В южной части холма на по-

верхности заметны следы жилых домов и производственных строений. 

Склон VI холма, по причине большой крутизны, по всей вероятности, не 

был заселен, во всяком случае остатков строений не наблюдается. В о т -

личие о т последнего склон VII холма был густо застроен. Здесь подтеса-

ны скалы, возведены подпорные стены, применена террасная планировка. 

Подобная строительная традиция на Востоке, в частности, в Закавка-

зье, существовала с древних времен. На участке, примыкающем к IV холму, 

культурные слои также не сохранились, в частности, на отрезке между 

4 Т.Н.Козина. Некоторые вопросы градостроительства эллинизма. - Вопросы всеобщей 
истории архитектуры, сб. № 1, М., 1961, с. 22. 

5Ж.Д.Хачатрян. Арташат II, Античные некрополи (раскопки 1971-1977гг.), Ереван, 1981. 
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|\/-\/ и \/-\/11 холмами, где предположительно были ворота. У подножья на 

стыке IV и V холмов была открыта крепида крепостной стены. Ворота, 

вероятно, находились на стыке IV и VII холмов. На западной стороне 

раскопаны стены наподобие ворот, которые имеются также между VII и 

VIII холмами, и защищались двумя мощными круглыми башнями.6 

Таким образом, III, IV и V холмы как ключевые опорные пункты имели 

исключительно важное значение в общей оборонительной системе города 

и защищали подступы цитадели (II холма) с юга, юго-востока и юго-запа-

да, а также обеспечивали связь цитадели с остальными кварталами (хол-

мами) города. 

С поверхности был собран подземный материал. Это главным об-

разом обломки керамической посуды - чаш, кувшинов, фляг, лутериев, све-

тильников, выполненных на гончарном круге, а также вылепленных вруч-

ную. Среди них встречаются фрагменты расписных, полихромных, моно-

хромных, краснолощеных поливных сосудов позднеэллинистического и поз-

днеантичного времени, обломки привозной керамики (амфор и т.д.), тер-

ракотовых статуэток , стеклянных изделий различного цвета местного 

производства, а также медная монета Октавиана антиохийской чеканки7 

и т.д. 

Раскопки были сосредоточены на северо-восточной части V холма, 

где прослеживались фундаменты круглой башни, крепостной стены и пос-

тройки с тонкими стенами. Здесь в 1979-1983гг. был раскопан участок 

площадью около 800м2. В это же время была расчищена часть обороните-

льной стены на V и VII холмах. На раскопанном участке культурный слой 

оказался неглубоким (60-120 см). По большей части (глубиной до 30-40см.) 

он состоит из остатков разрушенных каменных и кирпичных стен. Расчи-

стка квартала была начата о т башни и постепенно продолжалась вдоль 

оборонительной стены к востоку и далее центральной части квартала. 

Была открыта часть жилого квартала с отрезком улицы в направлении 

6 Ж.Д.Хачатрян. Оборонительные сооружения в Армении античного периода. - ИФЖ, 
1987, № 4, с. 165, рис.1, III, 4. 

7 Монеты определены М. Зардаряном. 
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север-юг (шир. 1.80м), по обеим сторонам которой были обнаружены оста-

т к и архитектурных комплексов. Э т и комплексы отделены о т крепостной 

стены неширокой улицей (шир. 1.40м), с которой соединяется вышеупомя-

нутая улица. 

Жилые дома пока еще не полностью расчищены, что затрудняет вы-

явление их планировки. Однако наши наблюдения показывают, что в этих 

комплексах центром планировки дома является большая комната. Север-

ные наружные стены обоих комплексов соотносятся с направлением кре-

постной стены, в результате чего комнаты имеют неправильные очер-

тания. 

Западный комплекс улицы в плане имеет вытянутый контур север -

юг, а прямоугольная большая комната (центральной) как бы делит его на 

две половины. Южная половина дома раскопана частично, а на расчищен-

ном участке стена почти не сохранилась. Сравнительно хорошо сохрани-

лось северное крыло (выс. стен 40-100см), а из крайних трех комнат сох-

ранились даже дверные проемы. 

Комнаты восточного комплекса имеют различные размеры и не всег-

да правильные прямоугольные формы. В северной части дома восточной и 

западной стороны помещена маленькая комната, наподобие узкого кори-

дора с двумя дверьми. Ширина стен составляет 0.75-1 м, перегородок -

40-60см. Некоторые дверные проемы (шир. 0.60-1 м) заложены камнями, а 

новые стены часто опираются на них. В ряде комнат в скальной породе 

пола вырублены прямоугольные ямы небольших размеров (90-120см, глуб. 

60см). Э т и ямы, по всей вероятности, служили местом для складывания ве-

щей. В комнатах часто встречаются тониры (диам. 50-60см). 

Строительная техника идентична технике остальных холмов. Фун-

даменты заложены прямо на скалах. Местами скалы подтесаны. Цоколь-

ные части стен выложены из местного камня разных размеров, скреплены 

глиняным месивом, а верхние ряды стен выложены сырцовым кирпичом. 

Первое же ознакомление с планом V холма с небольшим раскопанным 

участком квартала убеждает в регулярном характере застройки послед-
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него. V холм также был застроен в период основания города8 в 189/188гг. 

до н.э. На раскопанном участке сохранившийся культурный слой в основ-

ном, относится к третьему строительному периоду (60-163гг.). Мате-

риал, относящийся к первому и второму строительным слоям, попадается 

в основном под полами третьего строительного периода. О т 

культурного слоя НМУвв. н.э. сохранилось очень мало следов. 

Особенно примечательны помещения, которые находятся за круглы-

ми башнями на узкой улице, протянувшиеся вдоль крепостной стены на се-

веро-западной части территории раскопа. Кладка стены большой комна-

т ы (5.40x3.75) очень небрежна. Камень использован только в ответстве-

нных частях, а на остальных участках применен глиняный раствор с мел-

ким бутом. Судя по ширине стен, здание было невысоким. Через вход рас-

положенный в юго-западном углу можно было выйти в коридор шириной в 

2м, который, обойдя восточную часть помещения, соединялся с маленькой 

комнатой (4x2м). В углу последней был расположен тонир (диам. 50 см). 

Фрагменты обнаруженных черепиц свидетельствуют о том, что 

комплекс имел черепичную кровлю. На участке перед IV холмом, напротив 

ворот, была небольшая площадка для разворота. На полу указанной 

большой комнаты в слое с пеплом, древесным углем и остатками желтых и 

белых органических веществ было обнаружено большое количество 

глиняных оттисков печатей- булл. 

Исследование этого участка показало, что слой, в котором были 

обнаружены буллы, берет начало на расстоянии 1 м о т северной стены и 

занимает всю площадь помещения. Вся эта площадь была разделена нами 

на квадраты, земля просечена и каждая булла была извлечена в отдель-

ности. Однако выявить какую - либо закономерность в их расположении 

нам не удалось. В юго-западном углу комнаты на высоте 25см о т уровня 

пола, а также в кладке южной стены была обнаружена еще одна группа 

булл. 

8 Ж.Л.Хаматрян. Результаты раскопок 1979-1980гг. V холма Арташата. Тез.док., 
посвященных итогам полевых археологических исследований в Арм ССР, Ереван, 1981, с. 
20-22 (на арм. яз.). 
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Из глиняного слоя, который, вероятно, служил полом лля комнаты 

второго строительного периода, вместе с буллами были обнаружены: од-

на городская медная монета Антиохии I в. до н.э. и одна медная монета 

Тиграна II, чеканенная в Арташате.9 

Под глиняным полом были расчищены три прямоугольные ямы, выруб-

ленные в скале, две из которых находились вдоль южной стены (50x70см, 

глуб. 40см, 80x90см, глуб. 60см). Последние были доверху заполнены зем-

лей, где было обнаружено большое количество камней. В ямах были обнару-

жены также кости крупного рогатого скота и обломки черепицы. Третья 

(80x110см, глуб. 50см) большая по размеру яма была открыта около вос-

точной стены. В ней был найден большой Железный нож (длин. 25см), бико-

нические предметы из тонкой мелкозернистой высококачественной сы-

рой глины со сквозными отверстиями в центре, вероятно для нити. Была 

обнаружена половинка краснолаковой привозной чаши (диам. 8см), обломок 

чернолощеного местного лутерия (диам. 28 см) и черепки других керами-

ческих сосудов, квадратный обработанный камень (гиря?) и кусок охры. 

Перечисленные материалы относятся к первому строительному периоду. 

На глубине 60см у входа большой комнаты в коридоре было обнаруже-

но около ста глиняных оттисков печатей. На этой же глубине, чуть ниже 

и выше, были обнаружены обломки шаровидной краснолощеной фляги, кув-

шинов, рыбных блюд и другие обломки керамики. На глубине 90-100см, на 

том же уровне, ч то и в большой комнате, был расчищен утрамбованный 

глиняный пол. Такого рода пол характерен для жилых комплексов I, VII, VIII 

холмов Арташата. На полу лежала медная монета Октавиана антиохийс-

кой чеканки. В коридоре были обнаружены биконические предметы раз-

ного размера из сырой глины, аналогичные тем, какие были извлечены из 

ямы, костяная пластина ("клинок"). Эти глиняные предметы, как на V 

холме, т а к и на VII-VIII холмах, обнаружены вместе или же поблизости о т 

'Там же, с. 21. 
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костяных пластин.10 На полу был обнаружен также обломок большого рас-

писного сосуда со стилизованными зооморфными и орнитоморфными изо-

бражениями . 

Под глиняным полом в большом количестве были найдены обломки 

разбитых карасов, маленький кривой нож, железная петля. Таким образом, 

найденные на полу и под полом в большой комнате артефакты относятся 

к I строительному периоду. 

Общее число обнаруженных глиняных оттисков печатей составляет 

более восьми тысяч. Шесть тысяч из них в полной сохранности или в том 

фрагментарном состоянии, которое позволяет определить и прочесть 

изображения. Большая их часть во время пожара 59г. попала в огонь и под-

верглась обжигу, некоторые из них чрезмерно обожжены. Благодаря этому 

последние дошли до нас в лучшей сохранности. Необожженые оттиски 

преимущественно имеют рыхлую консистенцию и плохо сохранились. 

Цвет булл варьирует о т светло-кремового до серого и черного. 

Таким образом, во второй строительный период, в 60-х годах, во 

время новой застройки города остатки архива с глиняными оттисками 

печатей остались замурованными в глиняном растворе пола и стен. По 

всей вероятности, э т о т архив был значительно больше и до нас дошла 

только его некоторая часть. 

Глиняные оттиски печатей Арташата имеют гладкую поверхность 

с "жирным" блеском. Они в основном изготовлены из тонкой глины. Для пе-

чатей использовали глину из специальных месторождений. Об одном та-

ком месторождении сообщает арабский историк X в. из Хорасана Мак-

диси.11 Анализ булл из Нисы, произведенный в Государственном Эрмитаже, 

показал, что они в основе имеют "особую глинку" с примесью органических 

веществ и, по-видимому, талька. Обладая хорошей механической твердос-

тью в сухом виде, они при легком увлажнении становятся пластичным 

10 Ж.Д . Хачатрян. Результаты раскопок VII хо\ма Арташата в 1973-1975гг. -ВОН, 1978, № 
8 с. 61, 71, т а б л . 1-|3, Н1 (на арм. яз.); 2. КЬасЬаСпап. ТЬе агсЫуев оГ5еа1т§з Гоипс! а( АгЫнЬа! 
(Агшха(а).- ВСН, зирр 1. № 29, 1996, р. 365-370, р1. 73-76. 

11 М.Е.Массон, Г.А. Пугаченкова. О т т и с к и парфянских печатей из Нисы,- ВДИ, 1954, № 4, 
ссыл. 6 на с. 160. 
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материалом.12 Об оттиске печати из белой глины упоминает и Цицерон 

в обвинительной речи против Гая Верреса.13 Белой глиной греки пользо-

вались для печатей на Востоке и, по-видимому, в Сицилии.14 

В столице древней Албании Кабале, наряду с буллами, были обнару-

жены также куски хорошо отмученной глины - заготовок для булл.15 Найде-

но много глиняных оттисков печатей, изготовленных из мелкозернистой 

глины. По всей вероятности, вышеупомянутые глиняные биконические с 

отверстием "грузила" служили в качестве печатей. Последние также из-

готовлены из высококачественной тонкой глины и при легком увлажнении 

становятся пластичными. 

Глиняные оттиски печатей имеют различные размеры (12x10x4мм, 

26x24x9мм и т.д.) и формы. Число оттисков на этих глиняных комьях сос-

тавляет о т одного до четырех. Преобладающее большинство булл несет 

на себе одиночные оттиски печатей, которые имеют в основном плоскую 

форму. Насчитывается 68 комьев с двумя оттисками, 42 кома - с тремя 

оттисками и 4 кома - с четырьмя оттисками. Ни один из рисунков на од-

ном и том же комке не повторяется, т .е. все они выполнены разными пе-

чатями. А это означает, ч т о при отпечатывании присутствовало сто-

лько же человек, сколько выполнено оттисков. Оттиски сделаны цили-

ндрическими (один), прямоугольными (многогранными?), круглыми и оваль-

ными, плоскими и выпуклыми каменными и стеклянными инталиями разной 

величины (часто отпечатано также гнездо геммы), а некоторые - метал-

лическими печатями. 

Оттиски печатей часто получались нечеткими в результате того, 

ч то глина не была достаточно пластичной или же рисунок на печати 

был стертым в результате долгого употребления. Часто печать оттис -

кивали небрежно, поэтому изображение получалось неполным. 

"Тамже , с. 160. 
Марк Туллий Цицерон. Речи в двух томах, т . I, годы 81-63 до н.э. Изд. подготовили 

В.О.Горенштейн и М.Е.Грабарь-Пассек.- М., 1962; Против Гая Верреса, "О предметах 
искусства". 70г., кн. IV, XXVI, 58, с. 78. 

14 Там же, ссыл. 66. 
15 Л ж. А. Халилов, И А Бабаев. О городах древней Кавказской Албании. - СА, 1974, № 4, с. 

102; С.М. Казиев, ИЛ. Бабаев. Раскопки Кабалы. Археологические открытия 1968 года. 
М., 1969, с. 398 и сл. 
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Глиняные оттиски печатей имеют о т одного до шести горизонта-

льных узких отверстий для пронизывания нитей. Нижняя часть булл плос-

кая. Комки глины с оттисками часто несут на себе формы и линии пред-

метов, которыми они опечатывались так , например, разные уровни повер-

хности (край пакета или предмета) или же следы одной или двух бечевок 

разной толщины, а также плоских лент (шир. 0.5-1.8 см). На многих буллах 

в нижней части видны узкие перпендикулярные линии о т папирусов или же 

смятый рисунок о т фактуры кожи. Некоторые комки налеплены на узелок 

бечевки (диам. 3-5 мм) или на концы бечевок или шнуров. Так, например, на 

одном или с двух краев нижней поверхности видны следы узелков. Такие 

следы носят на себе некоторые буллы, обнаруженные в Селевкии-на-

Тигре.16 Среди арташатских булл встречаются оттиски с прямой линией 

выступающего одного края на нижней стороне плоской поверхности. По-

добные буллы, по всей вероятности, свисали с свертков и во время опеча-

тывания под комком держали некоторый специальный инструмент (лопа-

точку, штапель. Возможно, костяные "клинки" (лопаточка, штапель), об-

наруженные на V, VII, VIII холмах Арташата, которые, как правило, попада-

ются вместе с вышеупомянутыми глиняными "грузилами'', являются инст-

рументами и служили для подправки комков. Точно такие штапели (лопа-

точки) обнаружены в Израиле, в Масаде.17 Таким образом, глиняные о т -

тиски печатей указывают на активность жизни города. 

В остальных помещениях западного комплекса находок оказалось не-

много. Такая же картина наблюдается в комнатах восточного комплекса. 

Найдены в основном обломки керамики и характерная для эллинистичес-

кого и позднеантичного времени поливная местная и привозная керамика. 

Кроме керамики из восточного комплекса обнаружены остатки пиксиды из 

самшита, костяной втулчатый предмет и пластина (клинок), обломки 

морской ракушки, пуговицы из белого и черного камня и обожженной глины, 

лощило из черного камня, бусина из мрамора, железное зеркало, железный 

А. 1тгегп12а. ВиИае Тгот 5е1еис1а, Мезоро1ат1а, N1-14/, Топпо, 1968-1969, р. 71. 
17 V. У а й т , Мавас1а Негой'з РоПгсзз ап<12еа1ой' Ьаз131апс1, Зйн'тайку, 1988, р. 145. ' 
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наконечник стрелы и копья, обломок браслета, улочка (крючок) и бронзо-

вый астрагал, грузила из обожженной глины, биконические предметы из 

сырой глины (13-шт.) со сквозной дырочкой, донышко сосуда из мозаичного 

стекла, обломки чаш из синего стекла, биконическая бусина и т.д. Из за-

падного комплекса обнаружен железный наконечник стрелы, обломок желе-

зного стержня, железный наконечник копья, костяная бусина, шило и инст-

рументы - пластины в виде клинка, ножка о т порфиритовой вазы, сте-

клянная голубая чаша и т.д. 

Из западного комплекса впервые обнаружен железный топор (длина 

28см). Один конец топора заострен, а другой имеет форму узкого лезвия 

(шир. 6см). Железный топор чуть меньшего размера обнаружен в Гарни (I-

Пвв.)18. 

Весьма примечательной находкой является также фрагмент бронзо-

вой скульптуры. Это часть лба с левым глазом, нависающей надбровной 

дугой и частью прически, выполненной в характерном для 1-Мвв. стиле 

"язычков пламени". Статуя имела размеры больше натуры. Судя по стилю, 

она является римской провинциальной работой.19 

Интересна группа терракотовых статуэток , найденных в помеще-

ниях западного комплекса и представляющих собой образцы коропластики 

Армении первых веков н.э. Они изготовлены в одностворчатой форме, за-

дняя часть сглажена стекой, для более скорого остывания и предотвра-

щения трещин при обжиге, а снизу проделаны углубления. С т а т у э т к и из-

готовлены с расчетом на фронтальное рассмотрение. Среди обнаружен-

ных здесь терракот попадаются некоторые новые типы. Одна из глиня-

ных с т а т у э т о к изображает сидящую на троне женщину (нижняя половина 

утеряна, выс. сохр. части 9.5см). По правую сторону с т о и т прижавшийся 

к груди матери обнаженный ребенок. Изображение заключено в обрамле-

ние из боковых колонн с капителями и сводом арки. Указанный сюжет весь-

Б.Н. Аракелян. Гарни II, Результаты раскопок 1951-1955гг. Ереван, 1957, с. 42, рис. 5. 
19 Ж.Д.Хачатрян. Новые памятники античного искусства из Арташата,- ВОН, Ереван, 
1996, № 1, с.116, рис. 2, 3; & КЬасНаМап. Аг1аха1а, сарНа1е <Зе1Г Аппста апйса.- (II вес. А.С. - IV 
вес. О.С.). А1 р1есН ёеГ Агага1. Аг1аха1а е ГАгтеша ЕПегшйсо- Нотапа,- ЗйиМе тайпаН сН АгсЬеоЬ^а. 
N210, Топпо, 1998. р.143, % 82-83. 
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ма распространен в античной коропластике Армении. С т а т у э т к а связа-

на с культом плодородия и изображает богиню Анаит.20 

Статуэтка с изображением арфистки с инструментом у левого 

плеча также относится к распространенному типу терракот из Арта-

шата. Сохранилась верхняя половина фигурки (выс. сохр. части 6.5см). По-

верхность с т а т у э т к и выветрена, однако заметно, ч то лицо женщины и 

головной убор детально обработаны. Она перекликается со статуэткой 

арфистки, обнаруженной в юго-восточном некрополе Арташата.21 Иден-

тичная с т а т у э т к а найдена также на VIII холме.22 В этих изображениях 

обнаруживается несомненное влияние римского искусства, в котором под-

черкивание этнических особенностей играло заметную роль. 

Третья глиняная с т а т у э т к а изображает свободно стоящую женс-

кую фигурку, о т которой сохранилась нижняя часть (выс. сохр. части 

5.2см). Женщина опирается на левую ногу, правая нога слегка согнута в 

колене. Вертикальные широкие складки одежды напоминают с т а т у э т к и 

арфисток. 

Остальные терракоты представляют мужские образы. Это три 

глиняные с т а т у э т к и с изображениями всадников. Мотив всадника являе-

тся одним из излюбленных в коропластике Армении. Они обнаружены как в 

некрополях, та к и на холмах Арташата и в Гарни. Из глиняных с т а т у э т о к 

всадников только одна целая (не достает головы всадника и задних ног 

коня (выс. сохр. части 11.5 см). Здесь представлен мужчина, на несущемся 

галопом коне. Всадник изображен в трехчетвертном повороте. Стату -
ч 

этка отличается детальной обработкой и реалистическим ощущением 

20 Ф.И.Тер-Мартиросов. Терракота из Арташата,- ВОН, 1973, №> 4, с. 85, 90; Ж.Л. 
Хачатрян. Об античной коропластике Армении,- ВЛИ, 1979, № 3, с. 89-91, рис. 2, 3, табл. 
11-з; Его же, Культ и иконография богини Анаит в Армении и его контакты с 
эллинистическим миром,- ИФЖ, 1985, № 1, с. 125-134, табл. 15, рис. 1-2, (на арм. яз.). 

2,Его же. Об античной коропластике Армении, с. 94-95, табл. III. 
22 Б.НАракелян. Арташат I. Основные результаты раскопок 1970-1977гг. Ереван, 1982, 

табл. XV. 
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поверхности материала. Мастерски воспроизвелено тело человека и ко-

ня, олежла, склалки, а также внутренний ритм лвижения.23 

В первые века н.э. в Перелней Азии и Римской империи широкое рас-

пространение получил героический образ бессмертного всалника.24 Одна-

ко с т а т у э т к и с этим мотивом в Армении воспринимались так же, как изо-

бражения бога Митры. Культ Митры, широко распространенный в элли-

нистическом мире и в особенности в первых веках нашей эры, был очень 

популярен и в Армении. 

Олна из терракот, найленных на V холме, изображает стоящую муж-

скую фигуру с упершимися в белра руками и широко расставленными нога-

ми (голова и ступни не сохранились, выс. сохр. части 8см). Олежла спере-

ли доходит ло колен, а сзали ллиннее. Склалки заметны только на рука-

вах. С плеч свисает плащ, а также концы рельефно изображенного пояса 

из мягкого толстого материала. Наша с т а т у э т к а изображает Митру2 5 

Злесь Митра изображен таким, каким его описывает Лукиан "в персидской 

одежде и шапке".26 Митра, т а к же как Анаит, изображается в разных ком-

позициях. 

Есть мнение, ч то арташатская с т а т у э т к а изображает лучника 

Геракла-Ваагна или атлантов, образ которого был связан с культом 

Митры.27 

Весьма примечательным является обломок нового типа терракоты 

с изображением мужчины. Сохранилась часть ложа и верхней части фигу-

ры, лицо повреждено, высота сохранившейся части составляет 6 см. Муж-

чина представлен возлежащим на ложе. Левым локтем опирается на по-

23 Ж. Д . Хачатрян. Об античной коропластике Армении, с. 96-98, табл. 1\Л.2, рис. 8-10; Его 
же. К вопросу об ирано-армянских культовых контактах,- ВОН, 1981, № 2, с. 54-73, табл. 
1-П. 

24 А.И.Щеглов. Фракийские посвятительные рельефы из Херсонеса Таврического; В сб. 
"Древние фракийцы в Северном Причерноморье", М., 1969, с. 173-177; Б А Куфтин. 
Материалы по археологии Колхиды, т . II, Тбилиси, 1950, с. 216 и сл. 

25 Ж. Хачатрян. Иконография глиняных статуэток - ИФЖ, 2002, № 1, с. 194-195 (на арм. 
яз.); А.Акопян, Р.Варданян. Основные результаты археологического изучения эллинис-
тического памятника Охмика в 1991-1992гг. Научная сессия, посвященная результатам 
полевых работ 1991-1992гг. в Республике Армения. Тез. док., Ереван, 1994, с. 40. 
26 Лукиан. Собрание богов (пер.С.Э.Радлова). Собр. соч., т.1, § 9, с. 501, М.-Л..1935. 
27 Ж. Д .Хачатрян. К вопросу об ирано-армянских культовых контактах, с. 71-72, табл. Щ. 
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душку, а в правой держит бокал в виде канфара. На плечах видны концы 

наушников остроконечного головного убора. Рукава платья из толстой 

ткани короткие, шея открыта в треугольном разрезе воротника. Мощная 

грудь и руки мужчины подчеркивают его физическую силу. По всей веро-

ятности, с татуэтка , обнаруженная в юго-восточном некрополе Арташа-

та, также изображает возлежащего мужчину. Утеряна верхняя половина 

фигуры.28 Эти две с т а т у э т к и взаимодополняют друг друга и дают воз-

можность восстановить сюжет обожествленного героя. Поза возлежаще-

го мужчины арташатских терракот аналогична изображению надгробного 

рельефа II в. н.э. из Пальмиры. Последний отличается только положением 

правой руки, лежащей на ноге.29 Культ героев был связан с культом мерт-

вых.30 Сюжет изображения умершего в виде возлежащего на ложе и пирую-

щего героя был широко распространен по всему Средиземноморью,31 Ме-

сопотамии32 и т . д. 

И наконец, следует отметить терракотовую фигурку воина, также 

относящуюся к новым в Армении типам (голова и ступни не сохранились, 

выс. сохр. части 10.5см). Ноги фигурки до обжига были несколью повреж-

дены и сплюснуты. Воин изображен стоящим, с перекрещенными ногами, 

левой рукой опирается на большой овальный щит. Правой рукой у пояса он 

придерживает рукоятку акинака или пояс. На правом плече виден кончик 

остроконечного головного убора. На груди рельефно выполнен треуголь-

ный разрез кафтана. Аналогичная глиняная с т а т у э т к а воина найдена на 

VIII холме в слое 1-И вв. н.э. К сожалению, сохранилась только нижняя часть 

с подставкой с перекрещенными ногами и половина щита (выс. 8 см). 

28 Его же. Об античной коропластике Армении, с. 96, рис. 7, Арташат II, с. 180, табл. XXIV. 
29 История искусства зарубежных стран. М„ 1980, рис. 381. 
30 Э.И. Соломоник. Графитти с хоры Херсонеса. Киев, 1984, с. 15. 
31 М.М. Кобылина. Античная скульптура Северного Причерноморья. М., 1972, с. 13, История 

искусства..., рис.381. 
32 К. Кагуопеп-КаЬпаз. ТЬе 8е1еис1Й апй РаПЫап ТегтасоНа Пдиппез Лот ВаЬу1оп, МоподгаЯа 

сП Мезоро1ат1а IV, Нгепге, 1995, Яд. 1062-170; А. 1т/егп12Д, РгоЫепт сН Согор1азИса Тогс1о-
Мезоро1ат1а, УЛ/1, Топпо, 1970-1971, р. 348-350, Яд. 68-72; СЬ. УОП Ие^ег. Ше Тегтако1еп УОП 
Магка, ВегНп, 1962, 5 .108-109 , АЬЬ. 181, № 401, 406 ; М.Тг. ОррепЬыт. Те11 На1аГ, Вап<1 IV , 
ВегПп, 1962, 3. 15, ТаГ. 17,135. 
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Великолепно переданы ноги, одежда и щит. Воин одет в короткое 

(до колен) платье и мягкие полусапожки. Как видим, в изображении воина 

главной деталью является большой овальный щит.33 Такого типа стату -

этки известны в Северном Причерноморье и составляют своеобразную 

группу боспорской коропластики 11-1 вв. до н.э.34 

В Арташате глиняные с т а т у э т к и воинов в другой композиции были 

обнаружены и ранее. Это фигура свободно стоящего воина, левой рукой 

держащего овальный щит меньших размеров, а правой - акинак. 

33 Диодор Сицилийский, V, 30, 2, Иноязычные источники об Армении и армянах, N14, ДИ 
(пер. с оригинала С.М. Кркяшаряна), Ереван, 1985 

34 В.И. Пругло, Позднеэллинистические боспорские терракоты, изображающие воинов, в 
сб. "Культура античного мира", М„ 1966, с. 205-213, Л.Ф. Силантьева, Терракотовые 
с т а т у э т к и , Пантикапей, САИ, вып. ГШ, М., 1974, с. 35, табл. 47,1-е 
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VIII ХОЛМ 

Раскопки на VIII холме были начаты в 1973 и продолжались до 1984г. 

Холм имеет форму амфитеатра. Раскопан почти весь северо-западный 

склон холма, площадью примерно 1.5га. На VIII холме, по сравнению с V-м, 

культурные слои более мощные, кроме верхней (северной) части холма. 

Раскопки дали исключительно богатый и разнообразный материал, отра-

жающий все стороны культуры Армении указанного периода. Оказалось, 

что VIII холм также был заселен в период основания города в 189/188 годы 

до н.э., где жизнь продолжалась до разрушения города сасанидским царем 

Шапуром II в 368г. Здесь прослеживаются четыре строительных периода, 

отражающих историю города, а также особенности развития культуры 

Армении со II в. до н.э. до 360-х гг. н.э.35 Территория этого холма, как и V, 

была застроена по единому, заранее продуманному плану. Была проделана 

огромная работа по инженерной подготовке местности. Для армирования 

и нивелировки каменных стен использованы бревна, которые клались как 

вдоль, так и поперек. В каждый строительный период устранялись недос-

т а т к и предыдущих планировок. В результате раскопок открыты пять 

улиц, с направлением восток - запад. Дома упираются в крепостного сте-

ну. Объемно-планировочные решения жилых домов почти в каждый строи-

тельный период имеют свои особенности.36 Во второй и третий строи-

тельный периоды появляются бани с гипокаустом. На раскапываемой 

части холма на II и IV улицах открыты две бани. Первая - общественная, 

вторая - частная. Последняя построена в начале II в., когда два жилых 

здания были перестроены под баню. В теплом отделении найдены пять 

типов стоек, которые (кроме стойки из сырцового кирпича) были широко 

35 Ж.Д. Хачатрян, А.Г. Канецян. Стратиграфия VIII холма Арташата,- ВОН, 1974, № 9, с. 
76-91, (на арм. яз.). 
А.В. Тоникян. Архитектура жилых домов Арташата (II в. до н. э.- Мв. н. э.), Автореф. 
дисс. на соиск. уч. с т . канд. архитектуры. М„ 1987, с. 7-14. 
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распространены и характерны для римских бань37. Южнее этих бань 

обнаружена третья баня. Следует отметить , что стойки гипокаустов 

обнаружены повсеместно, в разных частях города. 

Появление общественных и частных бань в 11-111 вв. в Арташате гово-

рит о том, что коммунально-бытовые сооружения широко вошли в быт го-

рожан, а развитие городской культуры достигло значительного уровня. 

Археологические находки показывают, ч то дома VIII холма, как и все-

го города, во все указанные этапы жизни города имели как плоские тради-

ционные перекрытия из камышевого настила с утрамбованной глинистой 

землей, так и крыши с керамическими черепицами. Они датируются II в. до 

н.э. - IV в. н.э. Способ изготовления и их массовый характер показывает, 

что производство кровельной черепицы находилось на высоком уровне.38 

Пол домов вымощен каменными плитами, иногда также черепицей, 

обожженными кирпичами, или же имеет хорошо утрамбованную глиняную 

поверхность. Порой в качестве пола служили искусственно выровненные, 

сглаженные подтеской выходы скал. В некоторых помещениях северо-

западной стороны для пола использован красноватый шлак пемзы. 

Судя по характеру построек, планировке, площади, внешней и внут-

ренней отделке жилищ (с применением расписной штукатурки, профили-

рованных карнизов), а также по предметом быта, выявляется дифферен-

циация в весьма разнородной структуре населения. Часть домов VIII хол-

ма принадлежала жителям среднего достатка. 

Особый интерес представляет жилой комплекс на восточной части 

пятой улицы, на том участке холма, где рельеф круто возвышается и об-

разует природный амфитеатр. Восточные пределы комплекса, а также 

часть северной в настоящее время уже четко разграничены. В западной 

части, стены и культурный слой вследствие дождевых вод в целом плохо 

сохранились, а внешние стены южной стороны пока еще не расчищены. 

37 и. Оигт, 0|е Ваикипз1 с1ег Е1гизкег. 01е Ваикипз! йег Кбтег. 01е ВаизН1е, 2 Вапс1, 31ийдаг1, 
1905, р|д. 197, 198, 395, 396. 

38 А.Г.Канецян. Античные черепицы из раскопок Арташата.- СА, 1984, № 1, с. 183-190. 
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Однако очевидно, что это был отдельный блок в общей планировке 

квартала (VIII холм). По предварительной реконструкции дом имел при-

мерно четырнадцать комнат. Ядром плановой композиции дома была бо-

льшая центральная комната, вокруг которой группировались остальные 

помещения. Эта форма жилья характерна для I строительного периода 

Арташата,39 корни которой уходят в древнеармянское зодчество урарт-

ского времени.40 

Стены заложены прямо на скале, а там, где ее нет, в углубленном 

грунте, представлявшем собою нечто вроде фундамента. Цокольные 

ряды кладки стен аккуратно выложены в основном из камней мелкого или 

среднего размера, на глиняном растворе с примесью щебня и гальки. 

Верхняя часть стен сооружена из сырцового кирпича (шир. 0.70-1.00м). В 

северо-восточной части дома стены примыкают к подтесаным скалам. 

Уровень полов в комнатах разный и для перехода из одной комнаты в дру-

гую требовались ступеньки. В качестве пола часто служат подтесы 

скал, а там, где их нет, пол выложен из каменных плит, зернотерок, чере-

пиц или обмазаны глиной. 

Раскопки показали, что в западной части комплекса мощность куль-

турного слоя о т дневной поверхности достигает одного метра, а на уча-

стке восточных помещений до 2.5м. По всему комплексу заметны следы 

сильного пожара. На полу лежали остатки сгоревших балок перекрытия 

(диам. 15-20 см), доски (толщ. 4 см) и камыш вперемежку с керамикой и пеп-

лом. 

Стратиграфические данные показывают, что найденные материа-

лы относятся к 1-И векам н.э. Когда войска Статий Приска 163г., захвати-

ли Арташат, эти комплексы были разрушены. Следует полагать, что по-

жар и разрушения были внезапны, поскольку жители дома свое имущество 

39А.В.Тоникян. Архитектура жилых домов Арташата позднеэллинистической эпохи (по 
материалам раскопок I холма).- ВОН, 1987, № 9, с. 68-73 (на арм. яз.). Ж .Д . Хачатрян, 
А.В.Тоникян. ук. соч., с. 32. 

40К.Л. Оганесян. Урартские корни древнеармянского зодчества. Древний Восток и 
мировая культура, М., 1981, с. 91; К.К. Кафадарян. Архитектура города Аргиштихинили. 
Ереван, 1984 (на арм. яз.) с. 125-128, лит. см. там же. 
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бросили в огне. Об этом свидетельствуют монеты Траяна, десятки 

керамических изделий, целые или раздавленные о т тяжести сосуды, 

обуглившиеся зерна ячменя, маслин, семена мака, костяные предметы, 

украшения и другие предметы. 

В некоторых помещениях культурный слой продолжается ниже пола 

указанного комплекса. Э т и остатки относятся к I строительному перио-

ду. Они хорошо прослеживаются, особенно в юго-западных комнатах, где 

расстояние между верхним и нижним полом составляет 30 см. В некото-

рых комнатах, как, например, северо-западных, нижние и верхние слои, по 

вышеупомянутым причинам, смешаны. В силу этих обстоятельств, многие 

архитектурные и археологические детали смещены, затрудняя тем са-

мым четкое и окончательное определение функционального назначения 

каждого из помещений. Например, торовидная база из известняка была об-

наружена в одной из северо-западных комнат. Здесь же найдены заготовка 

для костяной рукоятки о т ножа и железное зеркало, бронзовая лопаточка 

для благовоний или медицинский инструмент, железные и бронзовые плас-

тины круглой и овальной формы, заготовки для порфиритовой пуговицы и 

бусины из коричневого кварцита, медная монета Октавиана антиохийс-

кой чеканки, глиняная с татуэт ка , изображающая Афродиту-Астхик. Го-

лова богини не сохранилась. С т а т у э т к а была разбита еще в древности, а 

в дальнейшем с двух сторон подровнена. Аналогичные с т а т у э т к и в Ар-

ташате найдены в юго-западном некрополе и дают возможность пол-

ностью восстановить их композицию. Богиня с т о и т между подпирающи-

ми арку двумя колоннами с капителями. Голова передана в фас. Опираясь 

левой рукой на капитель, она грациозным движением снимает сандалию41. 

Терракота выполнена с большим мастерством и великолепным чувством 

пропорций. Тело женщины изящно, движения мягкие и естественные. Ста-

т у э т к а повторяет греческую скульптуру эллинистического периода. 

В восточной части соседней маленькой комнаты с широкой дверью 

(шир. 1.23 м) и двумя ступенями из черного мрамора сообщающейся через 

41 Ж.Л. Хачатрян, Об античной коропластике Армении, с. 92-93, табл. II, I, 2. 
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коррилор с восточной частью, на вымостке плит с глиняной обмазкой 

было найлено более лвалцати глиняных оттисков печатей, пятналцать 

из которых в целости. Они аналогичны буллам V холма и, по всей вероят-

ности, также относятся к первому строительному периолу. Изготовлены 

из "жирной" глины черного цвета, имеют плоские формы и носят одно-

кратный о т т и с к печати. На них изображены голова Гелиоса, герма боро-

датого Диониса, греческая монограмма, греческая надпись вокруг изобра-

жения и т.д. Судя по обратным сторонам булл и горизонтальным отверс-

тиям для нитей (толщ. в. 1-2 мм) они, по всей вероятности, были прикреп-

лены к свиткам из папируса или кожи, или же свисали с них. В этой комна-

т е найдены также двуручный маленький карас 1-И вв. с семенами мака и 

другие керамические изделия. Северо-восточная большая комната, через 

дверь которой можно было выйти в коридор, оказалась самой богатой по 

археологическому инвентарю. Это главным образом, керамические изде-

лия, которые были разложены на деревянных полках. Во время пожара не-

которые из них упали на пол к большим сосудам-карасам. Но когда обруши-

лась кровля и карасы разбились, последние раздавили под собой более 

мелкие сосуды. Здесь преобладают характерные местные карасы разных 

размеров, с ручками и без ручек для хранения различных продовольствен-

ных припасов, о чем свидетельствуют найденные в них обуглившиеся зер-

на ячменя и маслин. Можно полагать, что часть крупных сосудов и кувши-

нов служила для хранения воды. Большая часть керамических сосудов со-

вершенно не использована. В таком же виде обнаружены многочисленные 

светильники. Заслуживают внимания наборы различной посуды, круглодон-

ные амфоры разных размеров, служившие, вероятно, торговой тарой, чер-

нолощеный тщательно обработанный поднос, множество лутериев, боль-

шой чан со сливом, таз, рыбные блюда, чашки, тарелки, кувшины и т.д. 

Несомненный интерес представляет группа сосудов, нехарактерных 

для бытовых комплексов и, по всей вероятности, являющихся культовыми. 

К их числу относятся три ритона, один из них в форме медвежонка, тре-

тий ритон со стройным вытянутым туловом, двуручный, завершающийся 
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книзу парой оленьих голов (одна голова сломана), кувшинчики, ручки кото-

рых украшены головками животных и т.д. 

Найдено много кухонной посуды как лепной, так и выполненной на 

гончарном круге. Последняя количественно преобладает и представлена 

в основном кухонными горшками с крышками, на некоторых из них прямо-

угольные отверстиями для выхода пара. Среди сосудов на низкой кольце-

вом поддоне (1-11 вв.) есть ряд новых типов. Найдены привозные кувшины и 

другие сосуды. Встречаются также расписные сосуды, характерные для I 

строительного периода. 

Богатая разнообразная коллекция керамики представляет большой 

интерес и дает возможность по-новому рассмотреть многие вопросы. 

Кроме керамики обнаружены стеклянные глазчатые бусы, каменные 

пуговицы, их заготовки, костяные пиксиды, одна из которых имеет цилин-

дрическую форму и два ушка для подвешивания, украшенная резной сеткой 

и косыми углами, донышко пиксиды, украшенное с наружной стороны коль-

цевым врезным орнаментом, костяная трубочка с остатками черной 

краски, обработанные рога-инструменты, медная римская провинциальная 

монета антиохийской чеканки (I в. н.э.) и т.д. 

Под полом кладовой, между скалами, найдена глиняная с татуэт ка , с 

изображением сидящей на ложе матери с младенцем, которая впервые вс-

тречается в Арташате. С т а т у э т к а была закрашена белой краской, а по 

ней красной краской нанесены параллельные и зигзагообразные линии. Э-

т а с т а т у э т к а дает возможность восстановить композицию армавирс-

ких с т а т у э т о к матери с ребенком на коленях. С т а т у э т к а представляет 

богиню Анаит. Она, безусловно, относится к ранним типам, изображаю-

щим богиню в иной композиции, которая ранее нам не была известна.42 

Датирутся 1в. до н.э.- 1в. н.э. 

Найдены также терракоты, представляющие богиню Анаит в другой 

композиции - под аркой со стоящим рядом ребенком. Последние исполнены 

с большим мастерством. 

42 Ж.Д. Хачатрян. Культ и иконография богини Анаит в Армении..., с. 130 и сл., рис. 1, 2; 
Его же, Иконография глиняных с т а т у э т о к , с. 201, табл. 2, 5. 
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Совершенно новым типом является с татуэтка всалника-охотника. 

Как известно, всадники, сидящие на несущихся галопом вздыбленных ко-

нях, а также на мирно стоящих с приподнятой левой ногой, изображают 

Митру.43 

Новая статуэтка представляет мужчину, поражающего зайца. Та-

ким образом, здесь изображен Митра во время охоты. Эту же сцену мы 

видим в Митреуме Дура-Европос.44 Наша с т а т у э т к а всадника-охотника 

находит аналогии в месопотамских терракотах парфянского времени, 

датируемых 1-111 вв. н.э.45 

В восточном помещении также наблюдаются следы пожара. Мощный 

слой пепла толщиной 60-70см содержит древесный уголь, остатки камы-

ша, почерневшие камни и т.д. Археологический материал, найденный в 

этой комнате, не так обилен, однако представляет определенный инте-

рес. Это фрагменты черепицы, известковые карнизы, куски штукатурки 

с зеленой и желтой краской свидетельствуют о внутренней отделке по-

мещений и типе кровли. Найден также привозной глиняный бальзамарий в 

виде луковицы и длинной шейкой. Такой же найден в Коринфе в погребении 

44г. н.э., обнаружены обломки глиняных статуэток , изображающих колено-

преклоненного мужчину с широко расставленными ногами, обломки полив-

ной и краснолощеной керамики 1-11 вв. 

Юго-восточная комната комплекса, откуда можно выйти в юго-

западную часть, сообщается с коридором. В северо-восточном углу сохра-

нился прямоугольный стол (60 х 00 см), опирающийся на подставку из квад-

ратных обожженных кирпичей (30x30x50 см). Края стола выложены из по-

ловинок соленов и сырцовых кирпичей. Рядом со столом, чуть южнее был 

обнаружен тонир. Последний аналогичен другим арташатским тонирам 

античного времени. Он выстроен из караса с отломанным верхом и дни-

щем (выс. 60-70см, диам. 50-60 см), снаружи выложен вторым слоем из об-

ломков карасов. 

^ Его же, К вопросу об ирано-армянских культовых контактах, с. 64-69, табл. 11 2, П1-3. 
! ! М. Роз1о\Л2еп, Оига-Еигороз апс! Из Аг1, СМогс1, 1938,1. XVIII, 1. 

Р.Загге, 0|е Кипз! с1ез АИеп Реггаеп, ВеНт,1923, 3. 68, ЗРА, 1,1_опс1оп, Ые\л/-Уогк,1938, р. 410; 
Р. СЫгзНтап, 1гап. РаПЫапз апб Заззашапз. ТНатез апс! Найзоп, 1962, Яд. 340 
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Стол (арм. тонрап)46 и тонир, бесспорно, связаны между собой. По 

всей вероятности, э т о одно из хозяйственных помещений комплекса, слу-

живших кухней/В таких хозяйственных помещениях памятников Северно-

го Причерноморья, как, например, в Илурате, обнаружено много таких 

столов. В указанной комнате VIII холма найдена разнообразная кухонная 

посуда, привозной глиняный бальзамарий в виде луковицы для благовоний, 

аналогичный вышеупомянутому, большая круглодонная "амфора", сито с 

выпуклой ручкой, бронзовый маленький ларчик с крышкой, запирающийся на 

замок и запечатанный, как показывают завязанные узелком нитки. К сожа-

лению, он оказался пустым. 

Южная часть дома с небольшими комнатам к западу завершается у 

дренажной системы. На отмеченном участке четко выделяются два слоя. 

Два уровня полов залегают с разницей в 30 см. Оба пола были покрыты 

толстым слоем золы, причем в нижнем слое золы, относящемся к первому 
1 

строительному периоду, было найдено большое количество костей мелко-

го и крупного рогатого скота. В комнатах первого строительного перио-

да в скале были расчищены небольшие ямы, идентичные вышеупомянутым 

ямам V холма. В этом же слое обнаружены обломки керамических фляг с 

концентрическими красными линиями, а также обломки других сосудов. 

Археологический инвентарь, обаруженный в этих комнатах комплек-

са, также не богат. Здесь, на втором полу, была обнаружена медная про-

винциальная монета Траяна, бронзовая фибула, браслет и круглое зерка-

ло, а также сосуд алабастровидной формы из местного оникса и керами-

ческие изделия 1-11 вв., фрагменты черепиц, известковые карнизы и т.д. 

Таким образом, судя по занимаемой площади и планировке, кровле, вну-

тренней и внешней отделке жилищ, а также по найденным артефактам 

дом принадлежал средней прослойке и имел культовый уголок. Одновре-

менно он служил в качестве торгового ларька. 

VIII холм был одним из ремесленных кварталов города. Об этом 

свидетельствуют археологические находки: тигли разных размеров, 

46 В.Ф. Гайдукевич., Илурат.- МИА, № 85, М.-Л., 1958, с. 31, 34. 
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металлический и стеклянный шлак, формы лля отливки украшений, ножек 

мебели и стеклянного сосуда, небольшой слиток-заготовка (5x2x2см) 

стеклянной массы голубовато-зеленого оттенка и т.д. 

30 



Оттиски печатей из Арташата как исторический 

источник* 

Геммы известны еще с \/1-1\/ тыс. ло н.э. и ло второй половины III 

тыс. ло н.э. служили исключительно в качестве амулетов. С появлением 

частной собственности печати символизировали также ее статус . В 

указанную эпоху на печатях тралиционных форм, отличающихся высоко-

художественным исполнением, стали фиксировать не только имя вла-

дельца, но и его отчество, лолжность, рол занятий.1 О широком использо-

вании печатей свидетельствуют обнаруженные в различных архивах бул-

лы и письменные документы. Древнейшие государственные и частные ар-

хивы относятся к пер. пол. III тыс. до н.э.2 Архивы малоазийских городов 

Канеша, Амкува (Алишар), Хатушшаша, хранящих большое число табличек 

и булл свидетельствуют о торговых сделках, деятельности торговых 

общин хеттов и ассирийцев, ослиных караванах, взимании пошлин и т.д. 

Существует предположение, что на одной из этих дорог, примерно в юго-

западной части Армении, располагался архив (район современного 

Маяфаркина).3 

В I тыс. до н.э. с развитием рабовладельческих отношений соверше-

нствовался государственный аппарат и укреплялась частная собствен-

ность. Появилась необходимость в личной печати. Символом собствен-

ности и частного лица мог быть только особый, персональный знак.4 Уже 

в новоассрийский период цари кроме личной печати имели также офи-

циальную.5 

* Перевод II главы А. 3. Маркарян 
1 История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческой цивилизации, ч. I. Месопотамия. М., 1983, с. 296; О. Оа1ез. Те11 Вгак. 
ТНе ВгШзЬ ЗсИоо! о* АгсЬаео1оду 1П 1гегс) (Ьопйоп), 1982, р. 65-66, Яд. 52. 

2 МЛ. Дандамаев, Вавилонские писцы. М., 1983, с. 24-25, 49. 
3 Н.Б. Янковская. Международное торговое обьединение Канеша (по поводу книги Р.СагеШ, 

"Аззупепз еп Саррайосе", Рапз.1963).- ВДИ, 1965 № 3, с.179-192; И.М. Дьяконов. 
Предыстория армянского народа. Ереван, 1968, с. 34-38. 

4 В.К. Афанасьева,Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. М., 1979, с. 64 
5 М.А. Дандамаев, ук. соч., с. 42-43 
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В Армении традиции хранения документов в архивах в урартское 

время приобрели особое развитие. Как и в других переднеазиатских стра-

нах, печати в Урартском государстве служили для опечатывания доку-

ментов и скрепления различных сделок. Об этом свидетельствует боль-

шое количество цилиндрических, конических, гиревидных и других печа-

тей из урартских памятников, а также оттиски и глиняные таблички из 

Бастама, Топрах-кале, Кармир-блуоа.6 Глиняные таблички с клинописью из 

архива Тейшебаини, являющиеся письмами-указами и хозяйственными доку-

ментами, скреплены печатями царя и высоких чиновников. Способ скреп-

ления этих документов не похож на ассиро-вавилонский, а близок к х е т т с -

кому. Каждый урартский царь и каждый царский наследник имел личную 

печать, изображения на которых были идентичны друг другу. Повидимому, 

это были династические гербы.7 Примером тому может служить урартс-

кая цилиндрическая печать, поверхность которой полностью покрыта 

изображениями. Непосредственно на самом цилиндре изображены крыла-

тые грифоны, стоящие в геральдической позе по обе стороны древа жиз-

ни, а на нижней поверхности печати - крылатое существо. 

Из государственных чиновников-советников, управляющих областя-

ми, упоминаются также "держатель печати", который вел дворцовое хо-

зяйство Тейшебаини, а "человек счета" и "человек денег" были относи-

тельно низкими должностями. В центре погреба № 25 в Тейшебаини, ря-

дом с жертвенником, была найдена пирамидальная печать (выс. 4, 5см), на 

двух сторонах которой аналогичной печатью о т т и с н у т ы крылатый диск, 

а внизу - две головы животного. Мы предполагаем, ч то ею могла быть за-

печатана корзина. 

Вход этого большого винного погреба был также запечатан, пос-

кольку снаружи, у двери был найден глиняный ком (дл. 7см, шир. 5см), кото-

6 Б.Б. Пиотровский, Искусство Урарту \/Ш-\/11 вв. до н.э., Д., 1962, с.105-106, рис. 70-72; 
И.М. Дьяконов, Урартские письма и докуме-1ты. М-Л., 1963, с.7-11; М. К1е1зз, Ваз1ат. Ап 
игаШап сКас1е1 сотр[ех оГ 1Не зеуеп!Ь сеп1игу В.С., АЛА, УО1. 84, N2 3, 1980, р.299-304, р1. 34, 
8, 35 д. 

7 И.М. Дьяконов, ук. соч., с.24-25. 
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рым были запечатаны лве нити, каждая из них - двумя печатями. Они при-

надлежали лицам, ответственным за хранение погреба.8 

Была широко распространена практика накладывания клейм на раз-

ные части керамических сосудов, являющихся особыми знаками и метками 

владельцев мастерских или мастеров-ремесленников. 

После падения государства Урарту его культурные традиции в Ар-

мении не только не исчезли, а наоборот, долго сохранялись. Несмотря на 

то , ч то Армения вначале попала в сферу влияния Мидии, а затем вошла в 

состав империи Ахеменидов (550г. до н.э.), здесь долго сохранялись тради-

ционные формы управления. Благодаря этому Ахемениды успешно управ-

ляли страной. В результате реформ, проводимых ахеменидской царской 

канцелярией, был сформирован мощный управленческий аппарат, центр 

которого находился в городе Сузы.9 

В V в. до н.э. принятие арамейского языка в качестве языка канцеля-

рии сыграло решающую роль в отказе о т клинописи. Во всех сатрапиях им-

перии стали использовать так называемый имперский арамейский язык, 

который в V в. до н.э. стал универсальным, а для документов был вырабо-

тан единый формуляр. Таким образом, арамейский язык в период Ахемени-

дов получил свое наибольшее распространение10. В имперских канцеляриях 

писали на коже. В специальных школах проходило обучение большого числа 

писцов. При царском дворе, сатрапиях и войске были переводчики, владею-

щие несколькими языками.11 Сатрапский писец по статусу был свободным. 

Он считался царским писцом и осуществлял связь между сатрапской кан-

целярией и царским двором.12 

Кроме царя и царевичей печати держали тысячники и другие госу-

дарственные чиновники, торговцы и др. Были также храмовые писцы. 

Хранитель государственной печати назывался "владелец печати", была 

8 Б.Б. Пиотровский. Кармир Блур, II. Результаты раскопок 1949-1950. Ереван, 1952, с. 47-
48. 

9 МЛ. Дандамаев, В.Г. Луконин. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980, с.118. 
10 Там же, с. 124, М.А. Дандамаев, ук. соч., с. 38-39. 
11 М А Дандамаев, В.Г. Луконин, ук.соч., с. 125. 
12 Геродот, История в девяти книгах (пер.и примеч. Г.А.Стратановского), Л., 1972, III, 128, 

М А Дандамаев, В.Г. Луконин, ук.соч., с. 122 
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также "печать писца N1" и т.д.13 Геродот, описывая одежду вавилонян, 

отмечает, что каждый вавилонянин имел перстень с печатью и искусно 

изготовленный посох.14 Печать обеспечивала право собственности на 

имущество и давала гарантию на ее неприкосновенность. В быту она за-

меняла замок. Запечатывалось абсолютно все - двери, мешки, сумки, гли-

няные и бронзовые предметы, письменные документы, государственные 

договоры, декреты, указы, письма, судебные протоколы и т.д.15 Все доку-

менты составлялись в двух экземплярах и запечатывались чиновником, 

после чего один из экземпляров отдавался на хранение в архив. Частные 

сделки скреплялись печатью официального лица, свидетеля или свидете-

лей с обеих сторон.16 Во избежание подделки документ составлялся в двух 

экземплярах и по одному раздавался обеим сторонам. При хранении прояв-

ляли большую осторожность, чтобы печать не попала в чужие руки. В 

случае утери печати объ являлся срок - начиная с указанного дня все запе-

чатанные этой печатью документы считались недействительными.17 В 

нововавилонский и ахеменидский период во избежание подделок (поскольку 

попадались печати с одинаковыми изображениями) рядом с оттиском фик-

сировали имя владельца документа18. На т о же были направлены законы 

Солона в Греции (VI в. до н.э.), согласно которым мастерам запрещалось 

хранить у себя копии проданных печатей.19 

В империи Ахеменидов торговля имела значительное развитие. Че-

рез груженые различными товарами караваны верблюдов, ослов и мулов на-

лаживались оживленные торговые связи между разными частями империи и 

соседними странами. 56-й парасанг "Царской дороги", связывающий город 

Эфес со столицей Ирана Сузами, проходил по территории южной Арме-

нии,20 где было "15 станций с гостиницами". Естественно, что все это 

13 М. А. Дандамаев, ук. соч., с. 26. 
14 Геродот, 1,195. 
15 М.И.Максимова, Резные камни. АГСП, М.-Л., 1955, с.438. См. также: М.ККозЬМгеЯ, 

Зе1еиас1 ВаЬукэша. ВиПае апс! зеа1з о* с1ау Сгеек тзспрйопз.УСЗ, I. III, 1932, р. 9-13. 
16 МЛ. Дандамаев, ук. соч., с. 24, 25, 49. 
17 М А Дандамаев, В.Г.Луконин, ук. соч., с.121. 
18 М А Дандамаев, ук. соч., с. 42-43. 

Диоген Лаертский, О жизни ученых и изречениях знаменитых философов. М„ 1979, с.80. 
20 Геродот, V, 52, 53. 
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оказывало благоприятное влияние на экономическое развитие страны, 

созлавало условия для налаживания культурных связей и торговли между 

крупными торговыми центрами Малой Азии и Месопотамии.21 В торговле 

большую роль играли Вавилон, Иран, Египет, Малая Азия, Сирия и др. По-

купалось, продавалось и менялось абсолютно все - поля, дома, рабы и т.д.22 

Происходила специализация торговли, формировались торговые товари-

щества. Профессиональные купцы-тамкары занимались международной 

торговлей, а внутри империи их большая часть была занята торговлей 

рабами, скотом, занималась скупкой фиников, рыбы, фруктов, вина и т.д. 

Объединения тамкаров имели своих старейшин и глав. "Главы тамкаров" в 

свою очередь имели свои печати, как и тамкары,23 т а к как печать явля-

лось гарантией качества товаров.24 Документы и оттиски хранились в 

запечатанном виде в кувшинах, ящиках, тростниковых корзинах, сундуках, 

на глиняных и деревянных полках. Архивы хранились в безопасных местах, 

сокровищницах или же в таких помещениях, в которых не было двернего 

входа и куда проникали сверху по переносной стремянке. Существовали 

государственные, храмовые, разного рода городские и частные архивы25. 

В одной арамейской табличке ахеменидского времени из Элефантины 

архив назван "домом табличек". 

В эпоху эллинизма в условиях развития городов, городской жизни и 

института частной собственности, печати получили широкое распрос-

транение. Обнаруженные в различных частях эллинистического мира ар-

хивы способствуют всестороннему изучению использования печатей, ар-

хивов, делопроизводства, а также способов опечатывания документов. 

Эти проблемы были детально исследованы М.И.Ростовцевым и Р.Х.Макдо-

уэллом на материале селевкидских булл из архивов Вавилона, Орхоя (Урук), 

Селевкии-на-Тигре. Ученые выделили две архивные традиции: вышеописан-

21 Я. А. Манандян, О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних 
времен (\/в. до н.э. - XV в.н.э.). Ереван, 1954, с.16-18. 

22 М А Дандамаев, В.ГЛуконин, ук. соч., с. 222. 
23 Там же, с. 218-226. 
24 МЛ. КозЬэуЪеЯ, ор.сК., с.9-10. 
25 М А Дандамаев, ук.соч„ с.48-50. 
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ную древневосточную, а также греческую, когда на пергаментный или 

папирусный свиток накладывался ком глины, который затем оттискива-

лся печатью. В период Селевкидов, при Антиохе III происходит слияние 

восточной и греческой традиций. Свиток обматывали нитью, накладыва-

ли кружок глины и оттискивали.26 В сасанидский период э т о т метод о т -

тиска изменился. Нити пропускали через глину таким образом, что они 

свешивались со свитка.27 В Орхое (Урук) найдены оттиснутые таким спо-

собом буллы, которые считаются наиболее древними (111-11 вв. до н.э.).28 

Ныне такие же найдены в Арташате и других местах. Принято считать, 

что официальные буллы эллинистического времени крупнее по размерам, 

чем личные. Символами на селевкидских официальных печатях являются 

якорь и голова рогатого коня. Первый является гербом династии.29 Когда 

Селевк I стал царем, т о символом на перстне печати стал якорь. Печать 

вместе с пурпуром и диадемой являлась официальным облачением царя. 

Перед смертью Антиох IV завещал регенту Филиппу царскую одежду и 

перстень. У Атталидов упоминается "хранитель печати" и, по всей веро-

ятности, такая же должность была при дворе Селевкидов.30 Несмотря на 

то , что последние придерживались греческих традиций, на их официаль-

ных печатях имеются греческие надписи и монограммы. Уже в период 

после Антиоха IV надписи на официальных печатях часто отсутствуют , 

однако последние отличаются о т личных своими размерами, характером 

и стилем рисунка.31 Следовательно, она указывала на общественное 

положение владельца, его ранг, чин, профессию, род занятий, 

мировоззрение. 

26 МЛ. Ро5{о\Л2еК, ор. ей., с.24, 54; К.Н. МсОслл/еН, 31атрей апс1 тзсп'Ьей о '̂есЛз йхзт 5е1еис1а 
оп 1Ье "Пдпз, Апп АгЬог, 1935, р. 4-5; А. 1пуегп1221, ВиНае {гот Зе1еиаа. МезорсДагтиа Ш-1\/, 
Нгепге, 1968-1969, р. 70. 

27 Р. Фрай, Наследие Ирана. М., 1972, с. 202. 
28 М. и. КозЬп/ЪеГС, ор. сК.,17. См. также Р.Н. МсйошеН, ор.сК., с.Ю. 
29 Э. Бикерман, Государство Селевкидов, М., 1985, ссыл. 26 на с. 34 
30 Там же, ссыл. 15,17, 26 на с.ЗЗ, 34,. 
31 М. .Шоз1о\Л2еЯ, ор.сй., р. 19-24, Р.Н. МсОожеН, ор. ей., р.26-27, А. 1пуегп12а, ВиПаз <1е 

8е1ёис1е йи Т1§ге. Аппа1ез АгсЬеоЬ^яиез АгаЬез Зупеппез, УО1. XXI, 1971,1.1/2, 5. 105-108, р1.Х1Х, 
Р.Фрай, ук.соч., с. 203. 
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На официальных печатях встречаются изображения царей, мифоло-

гических животных, различных символов, которые часто повторяются и 

на монетах. Подобное совпаление свилетельствует о том, что и моне-

ты, и штампы, изготовлены в олном и том же центре, олним и тем же 

мастером или художником. Кроме того, э то значит, что существовало 

лва разных типа официальных штампов лля печатей и монет с очень по-

хожими, но не илентичными рисунками.32 Та же практика бытовала у рим-

лян. 

В эпоху эллинизма весьма распространенным явлением была отправ-

ка писем, т .е. корреспонденция. Известно лаже шутливое изречение Се-

левка I, произнесенное им в глубокой старости, которое лонес ло нас Плу-

тарх: "Если бы люли знали, какое бремя возлагают на царей письма, кото-

рые они лолжны ликтовать и читать , никто не полнял бы лиалему, лаже 

если бы она валялась на земле"33. 

После завоевания Месопотамии в 141г. ло н.э. парфянским царем Ми-

трилатом I (171-138гг. ло н.э.) в горолах (Урук, Селевкия-на-Тигре) прек-

ращается деятельность архивов. 

Парфянские печати из-за недостаточности материала изучены сла-

бо. Оттиски печатей известны из только Нисы, Селевкии-на-Тигре, 

Ниппуре и др.,34 поэтому о распространенности печатей судить сложно. 

Ясно одно, ч т о эллинистическое влияние особо было сильно в верхушке 

парфянского общества. А.Фуртвенглер35 приводит две крупные печати с 

профилем царя (влево) и считает его изображением Митридата I 

Парфянина. Тацит упоминает, ч то парфяне злорадствовали над Вононом 

(8/9-11/12 гг. н.э.) за его привычку хранить все в запечатанном виде. 

32 М. .ШозкзуЬеГС, ор. сИ., р. 52; М. М. Маазкап»-К1е1Ьппк, СасИе1з йе 1егге-с1е ОоНсНе.- ВАВ, 
УаЬгд. X IV III, 1971, р. 23-24, 60-63. 

33 Э.Бикерман, ук. соч., с. 35. 
34 М.Е. Массон, Г-А.Пугаченкова, ук. соч., с. 159-169, рис. 1-50; Р. МоИо, 1-е 51дН1а1иге сН N158 

уессЫа, РагНМса, 1псоп1п сП сиИиге пе1 топйо апЯса, И» 3, 2001, Р1за-Рота, р. 159-208, Яд. 2-
6, 11-19; А.1т/егп1221, ор.сИ., р. 105-108 ; А.1т/етс21, ВиНае Я-от Зе1еис1а, р. 69-124; М. 
(В1Ьзоп, Раг1Ыап зеа1 з1у1е: А сопМЬийоп 1тот Мрриг, Мезоро1апта, XXIX, 1994, Ртепге, 
р. 89-102, Яд. 5, 1-6, 3, 4; А. Вайег, V. (ЗаИэоу, С.КозНе1епко, Ые\« еуЮепсе ап Раг1Ыап 
Зр11гад1з1|сз, ВиПае Тгот №е ехсауаЯопз оТ СбЬек1у-Оере т Магд1апа , Мезоро1апта, XV, 
Р|геп2е,1990, р. 61-78. 

35 А. Риг<луап§1ег, 0|е апйкеп (Зеттеп, 1_е1р21д-Вег1|П, 1900, 3. 245-246, ТаГ. I, 50,1_Х1, 57. 
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Вызывали смех также близкие к нему греки за то , что они хранили каждую 

мелочь под замком и за печатью.36 

Плиний Младший в письме к Траяну упоминает о печати с изображе-

нием Пакора.37 На одном из оттисков из Нисы (№ 2) изображен всадник, 

пронзающий копьем стоящего на задних лапах хищника, над головой кото-

рого изображен полумесяц, а внизу под лощадью парфянским письмом за-

фиксировано весьма распространенное имя у Аршакидов "Тиридат".38 На 

другом оттиске (№ 22) профиль Родогуны, дочери Митридата II (впра-

во),39 о которой Полиен прямо говорит, ч то ее портрет есть на "печатях 

персидких царей".40 Большая часть нисийских оттисков выполнена камен-

ными печатями. Половина из них имеет надписи, выполненные парфянским 

письмом, только один из оттисков несет на себе греческую легенду. 

Изображения в основном выполнены по ахеменидским мотивам.41 

Централизированный бюрократический аппарат создавал условия 

для сохранения старой ахеменидской практики.42 Этим парфянские Арша-

киды подтверждали свое родство с Ахеменидами. Особенно широко были 

распространены печати в сасанидский период. Об этом свидетельству-

ю т традиционность и стабильность многих ахеменидскйх общественных 

институтов43 в сасанидский период. 

Оттиски печатей были обнаружены в Грузии, в дворцовом комплексе 

Шида Картли I в. до н.э. - I в. н.э. Ими запечатывались двери, мешки, 

шкафы, лари и т.д. На нескольких из них сохранились оттиски трех 

различных печатей.44 К тому же периоду относится коллекция из более 

36 Корнелий Тацит, Анналы, II, 2. Соч. в двух томах, I (перевод А.С. Бобовича). Л., 1969. 
37 Письма Плиния Младшего, кн. 1-Х (перевод М.Е. Сергеенко). М., 1982, X, 74. 
38 М.М. Дьяконов, Надписи на парфянских печатях из древней Нисы,- ВДИ, 1954, № 4, с. 172. 
39 М.Е. Массон, Г .А. Пугаченкова, ук. соч., с. 167. 
40 Ро1уаеп1, 31га1едетаНсоп„ VIII, 27. 
41 М.Е. Массон, Г А Пугаченкова, ук. соч., с.162-169. 
42 Р. Фрай, ук. соч., с. 201. 
43 Там же, с. 203. 
44 Ю.М. Гагошидзе, Раскопки дворца I в. до. н. э. - 1 в.н.э. в Шида Картли. Третий ЗСПЭКВ, 

Тез. док., Ереван, 1988, с. 21-22. 
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80-ти оттисков, найденная в Албании, в городе Кабале, свидетельству-
ющая о торговых связях Албании.45 

Несмотря на то , ч то в Армении до сих пор печати и официальные 

оттиски \/1-1\/ вв. до н.э. не обнаружены, однако сатрапия Армения несом-

ненно должна была иметь такую же структуру управления, как и в 

центре империи и остальных сатрапиях. Речь идет о государственной 

канцелярии, писцах, архивах, сборщиках налогов и т.д. "Дворцовых писцов 

имеют все сатрапии", говорит Геродот (II, 128). Косвенное упоминание о 

канцелярии сохранилось и у Диодора Сицилийского.46 В связи с событием 

317 г. до н.э. автор говорит, ч то Ёвмен на собрании македонских полко-

водцев оглашает написанное по-арамейски письмо, которое он будто бы 

получил о т "сатрапа Армении Оронта". В связи с этим интересны обнару-

женные в Армавире два оттиска печатей (УМУ вв. до н.э.) и табличка с 

эламской клинописью.47 Последние, хотя и были обнаружены в фрагмен-

тарном состоянии, однако на одном фрагменте сохранилось целых 14 ст -

рок. Авторами предлагаются разные варианты содержания текста.4 8 

Нам кажется наиболее убедительным прочтение X. Кох, которая 

считает, ч то надпись имеет хозяйственный характер49 и датирует ее 

второй половиной \/1в. до н.э. (550-520гг. до н.э.). Следует отметить , что 

в Персеполе до второй половины \/в. до н.э. наряду с арамейским деловым 

языком широко использовался эламский.50 

Армавирские эламские таблички, как и эламские таблички из сокро-

вищницы Персеполя,51 очевидно были переведены на арамейский язык, 

записаны на коже, прикреплены к табличкам и запечатаны. По нашему 

мнению, глиняные эламские клинописные таблички могли быть посланы в 

45 Д . Ж. Халилов, ИЛ. Бабаев, ук.соч., с.102, рис.3; С.М.Казиев, ИЛ. Бабаев, ук. соч., с. 398, 
сл.; ИЛ. Бабаев, Буллы эллинистического времени из раскопок Кабалы.- ВСПЭКВ. Тез. 
док., Ереван, 1980, с. 9-10. 

46 Диодор Сицилийский, XIX, г,з • 
47 ГЛ.Тирацян, ИЛ.Карапетян, Раскопки Армавира в 1985-1986гг.- ИФЖ, Ереван, 1988, № 3. 
48 РЛ/а11а1,1-е 1ейге ДатКе й'Агтёше, ТА, Вй. 87,1997, 5.258-270. 
49 О р.ей., с.267-269 ; Н. КосН, Е1ат1зсЬез бПдатез-Ероз ойег ЬосИ \/епл/а11ипдз1а?е1сНеп .- ТА, 

N2 83, 1993, 5.219-236. 
50 МЛ. Дандамаев, В.ГЛуконин, ук. соч., с. 126. 
51 Там же, (3. Сатегоп. РегзероНз Тгеазигу ТаЫе1з. СЫсадо, 1948, р. 26-28. 
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Армению только после 520г. ло н.э. в периол правления Дария I или 

Ксеркса I, когла Армения окончательно потеряла независимость и вошла в 

состав Ахеменилской империи. 

После сражения при Гавгамеле сатрап Армении Оронт-Ерванд, про-

возгласив себя независимым правителем, полностью сохранил прежнюю 

структуру государственного аппарата сатрапской Армении и ее офи-

циальный пантеон. Что же касается Арташесидов, т о письменные источ-

ники передают некоторые сведения относительно деятельности Арта-

шеса I и его времени. Важное значение имеют также так называемые ме-

жевые камни Арташеса с арамейскими надписями и материалы из раскопок 

Арташата. Ахеменидские традиции сохранялись дальше в эллинистичес-

кое время, что не было результатом культурного влияния, а сознательно 

проводимой политики правящей верхушки. Интересно, что правители 

многих стран считали себя потомками Ахеменидов. Таковыми провозгла-

сили себя цари Армении Ерванд и Арташес. Последний был знаком как с 

древневосточными формами государственной власти, а также эллинис-

тическими и в первую очередь селевкидскими формами управления. Об 

этом свидетельствуют его реформы. Так, Арташес одного из своих сыно-

вей - Вруйра "назначает тысяцким и доверяет ему все дела царского 

дома" (Хоренаци, II, 53). 

Должность азарапета (тысяцкого), самого высшего государствен-

ного чина, вела свое происхождение о т Ахеменидов, в обязанности кото-

рого входил контроль над всем государством и его чиновниками. Азара-

пет был равен греческому хилиарху, который был вторым лицом после ца-

ря. Он контролировал также внешние связи двора52. В результате прове-

денных реформ Арташес разделил всю страну на 120 стратегий, которы-

ми руководили стратеги. Он сформировал их хозяйственно-администра-

С. Кркяшарян, Нахарары и нахарарства в древней Армении (на арм. яз.), ВОН, Ереван, 
1978, № 11, с.66-67; М.А. Дандамаев, В.ПЛуконин, ук.соч., с. 123, 234-235; У.Р. Уипде, 
Нагагарайз, "КПо", Т. 33, 1940, р. 16 ГС. 
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тивный и военный аппарат53. Арташес унаследовал канцелярскую струк-

туру Ервандидов и арамейский деловой язык. При нем, кроме централь-

ного царского архива, были организованы и провинциальные архивы. Об э-

том свидетельствуют межевые камни о разделе межсельских и межобщин-

ных земель.54 Судя по форме подражаний греческим именам, упоминаемым в 

этих арамейских надписях, а также фону армавирских греческих надписей 

(111-Ивв. до н.э.), где есть "использование греческого письменного 

формуляра для царского письма", предполагается, ч то в канцелярии 

Армении П-1вв. до н.э. делопроизводство велось на греческом и арамейских 

языках.55 

Таким образом, типичные для эллинистических стран архивы Арта-

шата не являются случайностью для Армении античного времени. 

Отдельные находки оттисков печатей зафиксированы также в Ши-

раке - Вениамине (1в. до н.э. - 1в. н.э.). Печать о т т и с н у т а на горлышке 

фляги. Горлышко было закупорено, затем обмотано нитью вокруг венчи-

ка, концы которой были покрыты кружками светлой глины и оттиснуты 

семикратно одной и той же печатью. Шесть оттисков из семи не прочи-

тываются. Описанный способ отличается о т того, которым выполнены 

арташатские оттиски и приближается к селевкидским буллам. На поверх-

ности оттиска изображен всадник, а не олень, как предполагает изда-

тель, а на спине и под конем изображена птица.66 Обычно в таких компо-

зициях птица имеет сравнительно меньшие размеры и изображается бо-

лее четко. Геммы же с мотивом оленя и птицы нам не известны. Второй 

53 С.Т.Еремян. Армения по "Ашхарацуйц"-у (Армянской географии VII века) (опыт ре-
конструкции армянской карты VII века на современной картографической основе (на 
арм. языке). Ереван, 1963, с.21; Г.Х.Саркисян, О провинциях и провинциальных канцеля-
риях древней Армении, Древний Восток и мировая культура. М., 1981, с. 100-102; Р.Л. 
Манасерян. Особенности развития и н с т и т у т а царской власти при Арташесидах (на 
арм. яз.).- ВОН, 1999, № 1, с.78-79. 

54 И АН, Т. I, Ереван, 1971, с.537; Г.Х. Саркисян, ук. соч., с.100-101.. 
55 Г Х Саркисян, ук.соч., с. 100. 
56Ф.И.Тер-Мартиросов, Памятник классической античности Армении.- Вестник Ереванско-

го университета, 1993, № 3, с. 69; Л. Еганян, Раскопки античного некрополя Вениамина 
1991-1992гг. Научная сессия посвященная полевым археологическим исследованиям в 
Республике Армения (1991-1992). Ереван, 1994, с.32 (на арм. яз.). 
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оттиск5 7 слелан на темной глине. На нем представлен всадник, поражаю-

щий добычу. Изображение выполнено четче, чем на первом оттиске. 

Изображения на геммах и перстнях, в особенности портретные изо-

бражения по своей тематике т я г о т е ю т к монетным. Резчики гемм и-

монет работали в одних и тех же мастерских. Часто и монету, и гемму 

резал один и т о т же мастер. Прославленные мастера-резчики монетных 

штемпелей, а также печатей и гемм считали нужным оставлять на произ-

ведениях свои собственные сигнатуры. Очень часто монеты со сходной 

тематикой выпускались монетными дворами разных стран, что услож-

няет определение места изготовления гемм, в данном случае оттисков. 

Определенная часть этих булл указывает на парфянский мир. Ар-

ташатские буллы представляют собой 1035 самостоятельных типов, 

причем число некоторых типов достигает нескольких сот экземпляров. 

Это свидетельствует об интенсивности связей владельцев архивов. 

Три десятка булл из Арташатского архива снабжены арамейскими и 

греческими надписями-монограммами, которые оттиснуты рядом с рисун-

ком или же отдельно, без рисунка. На булле VII 753 с изображением пчелы 

у головы имеются греческие буквы "А" и "Е".58 Поскольку пчела была симво-

лом Артемиды Эфесской, эти буквы могут быть двумя начальными бук-

вами слов >'А(рт8цг8) 'Е(срБсте'1а) .На другой булле /1019/ слева о т рисунка 

читаем <Нрбу8а[з]>, дорийское имя Геронд. 

Изображение на оттиске I, 8 является настоящим шедевром. Пред-

полагают, что на нем представлен портрет армянского царя Арташеса 

II,59 что, однако, вызывает сомнения. Дело в том, что мужская голова не 

украшена характерной арташесидской короной.60 Монограмму ЙЯГ по пра 

57 Материалы готовятся к изданию Амазаспом Хачатряном 
58 Греческие надписи и монограммы расшифровал Ю.Г. Виноградов 
59 О. Меуегоу, 1_ез РогЬаПв зиг 1ез етрге1п1ез сРАЛасЬа1е. АгсЫуез е1 зсеаих с1и Мопйе 

НеНйшзйдие, АгсЬмее 81дПН пе1 Мопс1о еИетзйсо, ВСН, Зирр1. 29, Рапз, 1996, р. 375, р|. 84, 
13. 

М. Зардарян, Первые монеты Арташеса II и историко-нумизматические очерки 
последней эпохи Арташесидов, Нумизматические исследования, Ереван, 2000, с.6 (на 
арм. языке) 

42 



вую сторону портрета можно расшифровывать как Арха^га. Интерес-

но, что эта монограмма встречается также на городских монетах Арта-

шата, датируемых 2-4гг. н. з.61 Возможно, ч то здесь представлен порт-

рет не царя Арташеса II, а еще царевича Арташеса. На оттиске X, 1034 

имеется одна только монограмма М^Мт^р. Монограмму ЖВ о т композиции 

с маской силена в фас и тирсом на оттиске IX, /924/ можно читать как 

Васлле'ак; 'Ар-софа. 

На оттисках VII, 749 (60 экземпляров) и VII, 751 (3 экземпляра) над 

головой пчелы есть арамейская надпись Ь*т (Ь) мугМЬ Нат1аг Ьаг Не "вино",62 

вправо (Ъг.) Ь (у)= "печать сына", первое слово с именем отца не прочиты-

вается. О т т и с к датируется 11-1 вв. до н.э. Интересно, что эти слова пов-

торяются на двух разных оттисках с изображением пчелы. Возможно, ч то 

после износа печати владелец заказал второй экземпляр, поскольку его 

узнавали по этой печати. Пчела была одним из символов монетного двора 

Суз, та к как значительная часть греческого населения этого города про-

исходила из Эфеса, где был распространен культ Артемиды Эфесской.63 

Возможно, печать принадлежала семье, традиционно занятой в междуна-

родной торговле вином. Печать свидетельствует о торговых связях Ира-

на и Армении, о ввозе вина в Арташат, а количество оттисков - об ин-

тенсивности этих связей. 

На оттисках X, 1025, 1026 внутри серпа луны изображена звезда 

(солнце), символ ахеменидского Ирана и Понта. На оттиске X, 1025 (I эк-

земпляр) в верхней части имеется парфянская (среднеиранская) надпись 

Г2ШГ (с1пг)с1уп= "га2тап"=рЬа1апх ="фаланга", "древнегреческая пехота", 

61 Р.Е. Варданян, К вопросу о датировке двух групп армянских монет эллинистической 
эпохи, ИФЖ, 1987, N 2, с. 201-207. 

62 Арамейские надписи прочли старший научный сотрудник Института востоковедения в 
С.-Петербурге В.А. Лившиц и научный сотрудник Туринского ун-та Энрико Морано. Ара-
мейские надписи по своей графике соотносятся с северо-месопотамскими арамейскими 
традициями. I. 1МауеЬ, Еаг1у Н1з1огу оТ 1Ье А1рЬаЬе1, ^гиза1ет, 1987, р. 138СТ, некоторые 
буквы идентичны по своим формам буквам надписей из Хатры до 97-98гг. 

63 Е.Т. ЫежеН, ТЬе союаде оТ 1Ье Еаз1егп Зе1еис!с1 Мт1з 1тот Зе1еисиз I 1о АпйосНиз III, 
Уогк, 1938, р. 115-123, 475-476, М.Тагп, ТЬе Сгеекз 1п Вас1па апс11псНа, СатЬгМде, 1952, р. 
6, Г А Кошеленко, Монетное дело Парфии при Митридате I, НЭ, М., X, 1972, р.90. 
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"плотный ряд", а также военно-административная единица.64 Фаланга 

являлась главной силой пехоты. Э т а печать, по-видимому, являлась офи-

циальной печатью этой единицы. На о т т и с к е X, 1026 /10 экз./ имеется 

надпись 5р8§=8р="лошадь", "конница". Фаланге соответствовала единица 

конницы - "агема"65, которая, по Полибию, была лучшей конной армией. У-

казанная печать являлась официальной печатью единицы конной армии. 

На буллах X, 1027 и 1028 по-арамейски Е'т=[ёаг]= "жить", "обитать", §'у[§ё 

= "приятный", §ёг[§ё'г прочитывается (а)]= "стрела". В войске были 

также специальные рода войск - лучники, метатели копья - копейщики, 

пращники и т.д.66 По-видимому, э т а печать принадлежала администра-

тивной единице лучников. На о т т и с к е X, 1018 (2 экз.) написано на ара-

мейском гц= "страна", "земля", Армения (?). На X, 1020 (8 экз.) 1. г/уЬгуп, 

тгЬпуп= (?) "торговцы" (?). По-видимому, э т а печать принадлежала объе-

динению торговцев определенным товаром. 2. № 1021(3 экз.)- парфянцкий 

(1) т1т> , МШг (Цлбр). (2) ВУК.Т - крепость. На остраках Нисы МЬчШсй ВУКТ= 

М1Ьгс1айш1 "Крепость Михрадатакирт" (В. А. Лившиц). Согласно Лившицу, в 

некоторых документах Мйчйкй зафиксирован в сокращенной форме М*г. 

Следовательно, э то печать крепости Михрдатакерта, с которой были 

какие-то официальные или торговые связы. 

Текст обнаруженной в Армавире греческой надписи I, 4, согласно А. 

Манандяну, содержит письмо верховного жреца армавирского храма Мит-

раса царю Эбронту. Возможно, ч т о э т а печать могла служить в качест-

ве официальной печати верховного жреца армавирского храма. Не исклю-

чено также, ч т о булла могла принадлежать одному из малоазийских хра-

мовых центров или городов. На о т т и с к е III, 122 (2 экз.) есть арамейская 

надпись §с1пуу="новый"1 "молодой". Рисунок на о т т и с к е изображает мужчи-

ну в мидийской шапке, стреляющего из лука в горного козла. Между охот-

ником и добычей помещена звезда (солнце), а впереди нее - пальмовая 

64 Э. Бикерман, ук. соч., с.54 
65 Там же, с.57 
66 Там же, с.56 
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ветвь как символ победы. Таким образом, здесь представлена сцена 

царской охоты, а персонаж в мидийской шапке это, вероятно, мидиец 

Артавазд, союзник Антония. Оттиски арташатских булл с изображением 

пешего воина в мидийской шапке и парадной охоты с всадником (III, 109-

112, 114, 121), а также печати с мотивом стоящей перед алтарем 

мужской фигуры и женской фигуры с лавровым венком (богинии Анаит?) 

(III, 113, 138 и т.д.), по всей вероятности, относятся ко времени 

воцарения Артавазда IV (4-6 гг. н. э.). 

Часть оттисков по своей тематике также соотносится с иранским 

миром. К их числу принадлежит наиболее ранняя булла, оттиснутая 

цилиндрической печатью, на которой изображена шеренга шагающих 

влево пленников (III, 92). 

Цилиндрические печати появились и получили распространение в 

конце V тыс. - начале IV тыс. до н.э. в Южном Междуречье.67 Почти одно-

временно они появились и в Египте, позднее ими стали пользоваться хет-

ты, вавилоняне, ассирийцы и другие народы Передней Азии.68 Цилиндри-

ческие печати изготовлялись главным образом из камня. В египетских 

иероглифических надписях слово "печать" обозначалось знаком камня.69 

Известно, ч то вошедшие в употребление в V в. до н.э. новые типы печа-

тей благодаря своей более удобной форме и функциональности посте-

пенно вытеснили цилиндрические печати, несмотря на то , что последние 

долго использовались во многих странах.70 

Об этом свидетельствует о т т и с к печати из Арташата с изобра-

жением пленников {\/-\\/ вв. до н.э.). Такое же шествие пленников изображе-

но на Бехистунской скале.71 Пятеро пленников на арташатской булле 

одеты в одежду согдийцев,72 связаны общей веревкой, которую мы видим 

67 Н.Л.Флиттнер, Культура и искусство Двуречья и соседних стран. М.-Л., 1958, с. 56, рис. 
76. 

68 Там же. 
69 Н.Д. Флиттнер, Египетские цилиндры в собрании В.С. Голенищева. М., 1926, с. 246. 
70 О.Я. Неверов, Геммы античного мира. М., 1983, с. 107-109. 
71 М. А. Дандамаев, Политическая история Ахеменидской державы. М„ 1985, рис. 3, 6. 
72 Е.Р.ЗНткК, РегзероНз, I, СЫкадо-ИНпо15, 1953, р1. 47, № 17; М.В.Горелик, К этнической 

идентификации персонажей, изображенных на предметах Амударьинского клада. В сб. 
"Художественные памятники и проблемы культуры Востока". Л., 1985, с. 38, табл. II, 3. 
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на фигурах, изображенных на стене злания сокровищницы в Персеполе. 

Пленников ведет воин (?), облаченный в персидскую одежду- штаны с 

косыми складками и высокую шапку. На спине виден колчан со стрелами. 

По-видимому, арташатский о т т и с к принадлежал живущему в восточных 

областях Парфии агенту (посреднику), традиционно занимающемуся ра-

боторговлей и приславшему в Армению очередную партию рабов. 

Работорговля широко практиковалась в древнем мире и была распро-

странена также в ахеменидский, эллинистический периоды и первые века 

н.э. Количество пленных рабов было достаточно велико. В вавилонских 

текстах ахеменидского времени упоминаются рабы пригнанные из Егип-

та , Бактрии, Гандхары и других стран.73 Иранский термин §г<1а означает 

"раб", что засвидетельствовано в арамейских текстах в форме §агс!а, а в 

эламских - в форме киПа§.74 В этническом смысле курташи это т е рабы, 

которые набирались из завоеванных народов - египтян, вавилонян, лидий-

цев, согдийцев, бактрийцев, каппадокийцев, ионийцев и др.75 Диодор Си-

цилийский76 сообщает, что Гимер правитель Вавилона при Фраате II, про-

дал в рабство большое число вавилонцев. 

Известно, что в Греции рабов привозили главным образом из варвар-

ских стран - Малой Азии, Сирии, Ливии, Северного Причерноморья и т.д. 

Полибий отмечает, что вместе с другими товарами в Грецию привозили 

прекрасных рабов из припонтийских стран.77 

Источники рабства были самые разные - естественный прирост, 

пленение, торговля. Имеется множество сведений о существовании в Ма-

лой Азии 1-Ш вв. н.э. коллегий работорговцев.78 О широком распростране-

нии работорговли свидетельствует специализация купцов - работоргов-

цев.79 Работорговля была широко распространена еще в V -VI вв. до н.э. в 

М А Дандамаев, В.Г. Луконин, ук. соч., с.166. 
74 Там же, с. 167-168. 
75 Там же, с.168-169. 

Диодор, XXXIV, 44а. 
Полибий, Всеобщая история в сорока книга:с (перевод Ф.Г.Мищенка),1890-1899, IV, 38, 4-5. 
Л.П. Маринович, Е.С. Голубцова, И.Ш. Шифман, А.И. Павловская, Рабство в восточных 
провинциях Римской империи в МПвв. М., 1977, с. 80-83. 
ИАН, т II, Ереван, 1984, с. 149. 
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Малой Азии, Египте80 и других местах. Цены на рабов различных катего-

рий и профессий были самыми разными.81 

В Армении был большой спрос на рабский труд. Рабы использовались 

в различных отраслях хозяйства - сельском хозяйстве, ремесле, строи-

тельных и особо тяжелых работах в рудниках, мукомольнях и т.д.82 Су-

ществовали различные категории рабов: частные, государственные, хра-

мовые. Храму в Акилисене дарились рабы для служения богине Анаит и "в 

этом нет ничего удивительного", писал Страбон.83 Это говорит о том, 

ч то спрос на рабов удовлетворялся торговлей. 

В арташатской коллекции оттисков есть группа печатей с запеча-

тленными а них мотивами царской охоты. На одном из них рисунок не по-

местился полностью из-за размера глиняного кома, однако он воспроизве-

ден на трех других аналогичных оттисках (III, 94). Стоящий на задке ко-

лесницы царь стреляет из лука в готового к нападению и стоящего на 

задних лапах льва, а стоящий на козлах мужчина управляет колесницей. 

Обе фигуры бородатые и изображены в шапках (\/-\У вв. до н.э.). В ахеме-

нидский период остроконечную шапку носили всадники. Есть мнение, что 

остроконечные шапки имеют скифское происхождение, однако археологи-

ческие находки доказывают, ч то их носли не только скифы и саки.84 На-

верху, над фигурой коня изображена стоящая на вершине треугольника 

птица (феол). Знак треугольника часто изображался между рогами быков 

и баранов и символизировал идею жизни и возрождения. Этим знаком эта 

булла отличается о т ахеменидских монет, где изображен знак Ахурамаз-

ды. По-видимиму, в обоих случаях э ти символы подчеркивали культовый ха-

рактер царской охоты. Достойна внимания сцена поединка бородатого 

человека в сатрапской шапке с вепрем (Ш-П вв. до н.э:). Мужская фигура с 

выдвинутой вперед левой ногой левой рукой хватает за голову вепря и 

акинакйм в правой руке наносит удар в грудь животного (III, 124). 

ИАН, т . II, с.224-225. 
Там же, Содех ^зйтапиз , VI, 43-3. 
ИАН, I, с. 646-655; Г.Х. Саркисян, О путях социально-экономического развития древней 
Армении, Ереван, 1962. 

" С т р а б о н , XI, XIV, 16. 
М .А. Дандамаев, В.Г. Луконин, ук. соч., с. 232-233. 
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В глиптике широкое распространение имели сцены охоты с всадни-

ком в мидийской (полукруглой) шапке, поражающего копьем стоящего на 

задних лапах козла или оленя. 

Особенно интересна сцена поединка всадника в армянской короне, в 

одном случае с гоплитом, в другом - с вепрем (1в. до н.э.). Над головой вса-

дника виден символ солнца (III, 100, 101). На эллинистических многогранни-

ках и скарабеоидах эта тема встречается часто,85 однако отчетливое 

изображение армянской короны мы впервые встречаем здесь. 

Среди оттисков есть группа образцов, на которых изображен 

стоящий на животном орел.86 На некоторых из них орел изображен в фас с 

раскрытыми или поднятыми вверх крыльями, с повернутой вправо или 

влево Толовой (VII, 698, 701, 703, 707, 710). На одном варианте вверху изо-

бражен полумесяц (VII, 709), который символизирует священный характер 

птицы. * 

Образ орла как царской птицы был распространен в геральдике. Из 

Адильджеваза известно урартское изображение стоящих по обе стороны 

древа жизни двух орлов в геральдической позе.87 Лента на тиаре Л ария I с 

горы Нимруд украшена орлами.88 Интересно, ч то на левой и правой сторо-

нах мидийской шапки всадника с серебряного ритона, найденного в городс-

ком квартале Эребуни, есть изображение орлов с распростертыми крыль-

ями в геральдической позе (пер. пол. IV в. до н.э.).89 Орел фигурировал в ге-

рбе Ервандидов, который затем наследовали Арташесиды. Об этом сви-

Ж. Хачатрян, Многогранные печати, найденные в Армении.- ИФЖ, 1965, № 1, с. 273, рис. 
1; Его же, Замечание о глиптике в Армении эллинистического периода.- ВОН, 1974, № 7, 
с. 98-02, Ьис.1, 3, 4; Г.А.Тирацян, Культура древней Армении \/1в, до н.э - III н.э. Ереван, 
1988, с. 64-68, табл. XV, 6, 7; С. Есаян, А. Калантарян, Античный некрополь Ошакана.-
ВОН, 1976, № 12, с. 37, табл. IV, 10; Г.Г. Кочарян, Двин, III, Двин в античную эпоху. 
Ереван, 1991, с. 55-60, табл. XXVI, 1, 2 (на арм. яз.). 
2. КНасНаЫап ТНе АгсИмез оГ зеаПпдз гоипс! а( Аг1азИа1 (Аг1аха1а), р. 365-370, р1. 73-76, Ж. 
Хачатрян, Печати, геммы и с т а т у э т к и с различными композициями орла.- ИФЖ, 2003, 
N2 с.163-180, табл.1,1.20.27 (на арм. яз.). 
Е. ВНдгс, В. 0§ип, ЕхсауаНопз а\ Ке? Ка1ез1 О! АсШдеуаг, 1964, "Апа1оНа", 1965, УО1. 8, Яд. 2; 
А.Демирханян, К мифопоэтическим истокам геральдических композиций (в связи с 
инте^прета^ией^рартского рельефа из Кеф-Калеси). Культурное наследие Востока. 

К.' еЫгзКтап, ор.сИ., Яд. 78. 
ЖХачатрян, А. Маркарян, Ритон со скульптурной протомой в виде всадника.- ВДИ, 
2003, № 4, с. 114-122, рис.2. 
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детельствуют стоящие по обе стороны солнца и с повернутыми к нему 

головами орлы изображенные на короне Тиграна II.90 

Достойны внимания различные композиции с орлами. На одном от -

тиске (VII, 630, 609 а/2Г) представлен орел на спине спокойно стоящего 

перед пальмовой ветвью козерога. Есть аналогичная композиция с оленем. 

На другом экземпляре олениха кормит детеныша, на ее спине с т о и т орел 

(VII, 604). На образце VII, 608 в левой стороне изображен олень, готовя-

щийся к прыжку, на спине с т о и т орел, а напротив висит серп луны. Осо-

бенно интересен мотив двух орлов, стоящих на голове и спине оленя (VII, 

606), а также композиция с бегущим оленем, на спине которого изображе-

но солнце, а на голове - орел (VII, 622б). Таким образом, во всех представ-

ленных вариантах подчеркнуто культовое содержание композиций. На не-

скольких оттисках орел с т о и т на спинах бегущих (VII, 631), спокойно сто-

ящих (VII, 612 а, 613 а 12) или пасущихся лошадей (VII, 580, 581 а/3/, 582а 13/). 

Среди стеклянных многогранных печатей, обнаруженных на терри-

тории Республики Армения можно выделить группу образцов, на которых 

изображены аналогичные сцены. Разница состоит в том, ч то на послед-

них орлы с т о я т на спинах и головах мчащихся галопом с вытянутыми поч-

т и горизонтально вперед ногами оленей и лошадей. Многогранные печати 

относятся ко 11—I в в. до н.э.91 Геммы изготовлены из темно-синего, молоч-

но-белого и зеленоватого низкокачественного стекла, из которого изго-

товлены также обнаруженные в Арташате сосуды и чаши местного прои-

зводства.92 По всей вероятности, многогранные геммы также изготовле-

ны в Арташате. Многогранники из Армении по своему стилю, тематике и 

материалу соотносятся с геммами, найденными в Грузии,93 на террито-

90 Ж.Хачатрян, Отражение ахеменидских традиций в эллинистическом и позднеантичном 
периодах. "Научные труды", вып. 3, Гюмри, 2000, с. 42-43. 

91 Дл.18-20мм, шир. - 11-15мм, ЖХачатрян, Многогранные печати, с. 375-376, рис. 4, б ; 
Его же, Археологические находки в Гехадире.- ВОН, 1966, № 1, с. 92; О.С.Хнкикян, Но-
вонайденный памятник в Горисе,- ИФЖ, 1981, № 4, с. 312-314, рис. 3,1. 

92 Ж.Д .Хачатрян, Стеклоделие в древней Армении (И-1 века до н.э.).- ИФЖ, 1975, № 1, с. 
257. 

93 М.Н.Лордкипанидзе, Иберийские копии с малоазийских гемм позднеахеменидского време-
ни.- ВОН АН Гр. ССР, № 6, Тбилиси, 1969, с.116, 117, табл. VI, 98, 99; К. Джавахишвили, 
Памятники глиптики городища Урбниси (геммы Гос. музея Грузии, V). Тбилиси, 1972, № 
130. 
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рии современного Азербайджана и датирующимися I в. до н.э. - I в. н.э.94 Не 

исключено, что все они изготовлены в одном и том же центре. 

Те же мотивы повторяются в мелкой пластике. Найденная в Арташа-

т е бронзовая с т а т у э т к а изображает спокойно стоящего орла на голове 

оленя, которая как бы выходит из шестиступенчатого пирамидального 

постамента (выс. 8.2 см). На луврском образце, найденном у подножья 
* 

горы Арагац, орел сидит на роге спокойно стоящего оленя95 (выс. 15 см). 

Головы орлов на обоих экземплярах повернуты влево. На последнем образ-

це фигурка орла моделирована гораздо тщательнее, чем фигурка оленя, 

тем самым акцентируя образ орла. С т а т у э т к а датируется П-1 вв. н.э. 

На трех из пяти медальонов из княжеского склепа в Сисиане изобра-

жены орлы, два из них с т о я т в победной позе на брюхе беспомощно упав-

шего на спину с распростертыми ногами стилизованного животного.96 Го-

ловы всех трех орлов повернуты назад, как на монетах Тиграна II. Фрон-

тальная часть фигуры орла выполнена весьма подробно и тщательно. Ее 

акцентированность и проработанность, очевидно, направлена на выделе-

ние образа орла, т а к как фигура жертвы исполнена в значительно обоб-

щенной манере. Прекрасно соблюдены пропорции и общие объемы птицы. 

Композиции со стоящими на животных хищными птицами были распрос-

транены также в Иране. Об этом свидетельствуют оттиски печатей из 

Нисы,97 которые синхронны арташатским архивам. На печатях из Нисы, 

так и Арташата, орел с т о и т на спине четвероногого животного. 

Орел был наиболее обожествленной птицей в древнем мире. В леген-

дах многих народов он выступал в роли вестника и символа богов.98 Орел 

КАДжавахишвили, ук. соч., № 130, Ю.М.Гагошидзе, Могильники Триалети. Каталог III. 
Могильники античной эпохи. Тбилиси, 1982, с. 67-74. 
Б.НЛракелян, Очерки по истории искусства древней Армении (\/1в. до н.э.-Шв. н.э.), 

Ереван, 1976, с. 79, табл. ХСV, 81. Рг2е\люгзк1, 1_е сиКе Ьи сегТ еп Апа1оПе., Ыо1ез 
й'агсЬео1од1е Зупеппе е1 НШе, Зупа, XXI, 1940, р. 63-67, Пд. 1. 
Ж.Хачатрян, Медальоны Армении античного времени (Ив. до н.э.-1в. н.э.).- ВОН, 1978, № 
5, с. 49, табл. 1,3|5 (на арм. яз.). 
М.Е. Массон, Г А Пугаченкова, Оттиски ..., с.163, № 9-11; А.Вас1ег, Ше-Кпожп та»епа1з 
оГ РаПЫап ЗрЬгад15Исз апс1 Ер|дгарЬу (ЗеаНпдз Лот ОЮ №за, Тигктетз1ап).- ВСН, зирр1. 
29, р. 398, Яд. А, № 9-11. 
МНМ, II, Энциклопедия. М„ 1988, с. 258-260. 
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символизировал небо, солнце и считался царской птицей." Он считался 

посредником между нижним (потусторонним) и верхним мирами, чем был 

связан с водой (морем)100 и водной стихией. Культ орла был широко рас-

пространен и в Армении. 

. В эллинистическое и позднеантичное время культ орла значительно 

укрепляется и получает еще большую распространенность. Одновремен-

но он приобретает дополнительные свойства солнечного божества. В э-

той связи в изобразительном искусстве наряду с традиционными темами 

появляются новые. Интересна одна арташатская булла с рисунком стоя-

щих на алтаре двух орлов101 (VII, 693). В этой новой композиции значите-

льно подчеркивается священный характер птицы. Об этом свидетельст-

вует также найденный в Коммагене о т т и с к печати, на котором орел изо-

бражен сидящим на жертвеннике в нише между двумя колоннами с поверну-

той головой.102 Ниша с колоннами символизирует храм. 

Темой одного из оттисков является стоящий на молнии орел с повер-

нутой влево головой. Он находит аналогии в композиции сисианского ме-

дальона. Орел и молния являлись главнейшими атрибутами Юпитера.103 

О т т и с к с таким же рисунком известен из Коммагены (Ш-1вв. до н.э.).104 

Это погрудное изображение Гелиоса (персонификация солнца) над венча-

ющей Фортуну Викторией, внизу - стоящий на перуне орел с расправлен-

ными крыльями.105 Изображения орла и молнии часто встречается на моне-

тах Птолемеев и Селевкидов. Они были распространены и в Малой Азии, 

особенно в период правления Митридата VI Евпатора. и были символами 

99 О.КеПег, 01е апйке Т1епл/еИ, 1_е1р21д, 1909, з. 1-6; А.И.Вощинина. О связях Приура-
лья с Востоком в У1Л/Ивв. н.э.- СА, XVII, 1953, с. 184. 

1 В.ГАрдзинба, Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982, с. 88-90, 207, 
ссыл.115, МНМ, с. 258-260, лит. там же; А.Р.Исраелян, Культ и верования в 
Армении в эпоху поздней бронзы. Ереван, 1973, с. 101-114, (на арм. яз.); А.А. 
Мартиросян, Наука начинается в первобытности, Ереван, 1978, с. 41-42 (на 
арм. яз.). 
Ж. Хачатрян, Печати, геммы и статуэтки, с. 168, табл. 17. 

102 М . МаазкапМСЫЪппе, СасЬйз (1е 1егте. ВАВ, ,1ааЬг§. ХЬУ1, 1971, Р^ . 87, № 76; А. 
Риг*\уап{;1ег, ВезсЬгеЛип^ с!ег ^езсЬшйепеп 51ете ип АпНяиатт , Кбш§ПсЬе Мизеит ги 
ВегИп, ВегНп, 1896, № 6027-6032; Р. Розхшв, СаЫоеие о? 1Ье апйцие еп§гауёс! §ешз апс! 
сатеоз, ТЬе ТЪогуаИзеп Мизеит, СорепЬа^еп, 1929, № 1643. 

103 Ж.Хачатрян, Медальоны Армении, табл. Ц 
104 М. Маазкап1-К1еШппд, ор. ей., Яд. 35, № 25. 
105 Ш . , Яд. 60, № 50. 
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Зевса. В этой связи интересно привести бронзовые с т а т у э т к и стоящего 

Зевса с молнией в правой руке, одна из них относится к IV в. ло н.э., а ос-

тальные относятся к позднеантичному времени. Они повторяют статую 

Зевса Громовержеца скульптура Аеохара, которая пользовалась в древ-

ности большой популярностью.106 Орел, как символ Зевса, изображался в 

правой руке сидящего на троне Зевса. На нашем оттиске Зевс изображен 

полулежащим, облокотившись одной рукой на орла107(Ш, 109, 160, 135 экз.). 

Образ отдельно стоящего или изображенного вместе с другими жи-

вотными орла был излюбленным мотивом на печатях и других предметах 

искусства раннего периода.108 Тема птицы, стоящей на быке, льве, гиене 

и других хищниках, а также жирафе и козероге известна в Передней Азии 

еще с IV"!!! тысячелетий. Она встречается в Египте, Сирии, Палестине, 

Иране,109 Междуречье,110 Малой Азии.111 Достойны внимания буллы с ком-

позицией стоящего на змее орла с раскрытыми крыльями (VII, 694, 695в.). В 

древнем месопотамском эпосе о Гильгамеше, как и в близких по сюжету 

легендах других народов, орел связан с кроной (вершиной) всемирного дре-

ва, а змея - с его корнями.112 Те же мотивы отражены в индоевропейских 

представлениях. В поединке орла со змеей орел олицетворял солнце, а 

змея, как смертоносное животное, связывалась с луной и землей. 

Арташатские печати наряду с античнымы геммами и художественны-

ми предметами с аналогичными изображениями свидетельствуют о долго-

вечности этой темы. В мифологии лев, как самое сильное животное и о-

рел, как самая мощная птица часто выступали в совмещенном образе - ор-

ла с львиной головой (орлиноголовый лев), как шумерский Андзут.113 

106Г.Д .Белов, Бронзовые с т а т у э т к и из Херсонеса, Античная история и культура Сре-
диземноморья и Причерноморья, Л., 1968, с. 23-24, рис. 1 

107 Ж. Хачатрян, Печати, геммы и с татуэтки , с.168, табл. 1ц. 
|0* Б.Ь. \Уиетап, Оойег ип<1 МепзсЬеп. 1т Ко11з1е{;е1 \Уез1аз1еп5, Рга§ие, 1958, 8.11,12. 
109 Н. МаНЬоиЫап, Аг1 оГ Апаеп!1гап. Ьопйоп, 1997, Яд. 231 (1000-800гг. до н.э.). 
110 В.Те1з81ег, (31урНс еуЮепсе Яэг а соппесНоп Ьейлгееп 1гап, 8уго-Ра1езЯпе апб Едур! 1п <оигЙ1 

апс1 Ин'ГЙ МШегиа. 1гап, УО1. XXV, 1987, з. 27-49, Яд. 7. 
111 84. РггеигогеК, ор. сК., Яд. 2, 3; В. Замаровский, Тайны хеттов , М., 1968, рис. на с. 233 
112 МНМ, II, с. 258-260. 
113 В. К. Афанасьева, ук. соч., с.32, 98,103, рис. 7а, Ь, 13а, Ь, МНМ, II, 258-260. 
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Интересны оттиски с вышеупомянутыми композициями орла вместе 

с оленем, козлом и лошадью. Культ оленя и козла имеет глубокие корни и 

восходит к седой древности. 

Особенно широкое распространение культ оленя получает в эллинис-

тическую и позднеантичную эпоху. Об этом свидетельствуют вышеопи-

санные бронзовые статуэтки , печати и буллы. На VIII арташатском хол-

ме обнаружен уникальный сосуд (ритон) с вытянутым туловом, завершаю-

щийся книзу парной головой оленей (1 в. н.э.)114 отверстями во рту. Краси-

вый глиняный ритон с головой оленя известен также из Мингечаура (1в. до 

н.э. - I в. н.э.).115 Между рогов на лбу прорисовано хвойное дерево, а между 

вертикальными линиями на тулове сосуда выполнен волнистый орнамент 

(змея?). 

Интересно отметить , ч то культ оленя был широко распространен и 

в средневековье. В христианской тематике армянского средневекового 

орнаментального искусства мифологический олень встречается начиная 

с №в. и доживает вплоть до позднего средневековья. Э т о т мотив извес-

тен на рельефах царского склепа в Ахце (364г.), а также на памятниках 

Касаха, Ереруйка, Цопка (МЛ/ вв.), Ахтамара, в миниатюре и т . д. Олень 

был символом креста, Иисуса Христа, богоматери, отождествлялся с та -

инством крещения, христианских мучеников, апостолов, верующих и 
„ „ 116 т.д. 

Козел также является древнейшим культовым животным. Образ козла 

в Передней Азии встречается уже в V тыс. и доходит до наших дней. Ко-

зел стал предметом поклонения в первую очередь из-за своей исключите-

льной сексуальности и плодовитости. Он был связан с различными божес-

твами и другими мифологическими персонажами.117 В индоевропейской 

традиции козел был знаком зодиака, символизировал гром, молнию и был 

связан с потусторонним миром. Козла приносили в жертву умершему, что-

114 2..0. КЬасЬа1пап, ор. с±, Яд. 41. 
Н.И. Рзаев, Искусство Кавказской Албании IV в. до н.э.Л/П в. н.э. Баку, 1976, с. 25-26, рис. 

...15. 
А.Мнацаканян, Мифологический олень в средневековом искусстве Армении. Вестник 

Матенадарана, т . 12,1977, с. 7-49 (на арм. яз.). Лит. там же. 
117 МНМ, I, М., 1987, с. 663. 
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бы т о т помог возрождению покойника.118 Образ козла был распространен 
119 и в геральдике. 

Уникальным образцом среди арташатских булл является о т т и с к с 

композицией двух орлов, стоящих друг против друга на спине и голове зай-

ца (№ 606). Заяц издавна известен в древневосточном искусстве. В захо-

ронениях ИМ тыс. до н.э. на территории Армении встречаются ритуаль-

ные кости зайца. Заяц изображался в хеттском и урартском искусстве. 

Из Аладжа Хуюка известно геральдическое изображение, где двуглавый о-

рел с повернутыми вправо и влево головами и расправленными крыльями 

опирается ногами на двух зайцев.120 На урартском рельефе из Арцке (Кеф 

- Калеси, Адильджеваз), между двумя башнями крепостной стены изобра-

жены два орла, стоящие друг против друга на трехступенчатых поста-

ментах по обеим сторонам древа жизни и держащие в клюве зайцев.121 На 

дне керамического сосуда из Эребуни оттиснуто клеймо с изображением 

зайца.122 Изображение зайца было распространено у степных народов, в 

том числе европейских скифов.123 Заяц являлся олицетворением мифичес-

кого предка скифов, ч то было связано с распространенными в античном 

мире представлениями о нем как об исключительно плодовитом живот-

ном.124 Заяц благодаря этим своим свойствам был связан с потусторонним 

миром.125 Некоторые исследователи в связи с этими ссылаются на сведе-

ния Геродота о зайце. По представлениям скифов жертвоприношение 

118 МНМ, I, с. 663, Г.Е. Арешян, Индоевропейский сюжет в мифологии населения междуречья 
Куры и Аракса II тыс. до н. э.- ВДИ, 1988, № 4, с. 94-95. 

110 МНМ, I, с. 663. 
120 В.Н.Топоров, К происхождению некоторых поэтических символов. В сб. "Ранние формы 

искусства", М., 1972, с. 95, А.Р. Демирханян, ук. соч. с. 138, рис. 5. 
121 Е. В. Оеип, ор. «I., Я§. 2; А. Демирханян, ук. соч., с. 137, рис. 4. 
122 С.И.Ходжаш, Оттиски урартских печатей на керамике из Эребуни. История и филоло-

гия Древнего Востока. XI Годичная научная сессия ЛОИВАН, М., 1976, № 125. 
123 А.И.Шкурко, Звериный стиль в культуре и исскустве лесостепной Скифии. Автореф. 

дис. канд. ист. наук. М., 1975, с. 17, табл. 1; А.С. Островерхое, С.Б. Охотников. О неко-
торых мотивах звериного стиля на памятниках из собрания Одесского археологического 
музея,- ВДИ, 1989, № 2, с. 61. 
Д.С. Раевский, Из области скифской космологии (опыт семантической интерпретации 

пекторали из Толстой могилы).- ВДИ, 1978, № 3, с. 127. 
1 Некоторые исследователи зайца связывают с сообщениями Геродота. Геродот, IV, 

134; 5.Н. Граков, Скифы. М„ 1971, с. 81/ А.С. Островерхое, С.Б. Охотников, ук. соч., 
с.62 
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зайца приносит удачу. Когла встречаешь зайца, т о его нало обязательно 
поймать, иначе потеряешь славу.126 

Скифский "звериный" стиль имеет много общего с восточноурартс-

ким, ассирийским, сиро-финикийским искусством. В этом смысле большой 

интерес прелставляет уникальная глиняная с т а т у э т к а со сценой охоты 

на зайца из слоя I в. н.э. VIII арташатского холма. Она сделана из местной 

глины и, по всей вероятности, является местной продукцией. Возможно, 

что вышеупомянутая булла VII, 606 также сделана на месте и синхронна 

глиняной с т а т у э т к е . Следовательно, заяц и заячья охота были распрос-

транены в Армении. 

Итак, возвращаясь к образу орла вновь следует подчеркнуть, что 

орел был самой мощной птицей и символом богов. Он изображался в мону-

ментальной и мелкой пластике, глиптике, как отдельно, та к и в комбина-

циях с другими животными и в различных композициях. Эта традиция, как 

показывают многогранные печати и мелкие статуэтки , была распрост-

ранена и в Армении. Печати с вышеописанными сюжетами могли иметь 

местное происхождение. В композициях с орлами, совмещенными с другими 

животными, выявлялся священный культовый характер этого животного, 

усиливалось его магическое воздействие и т.д.127 

Совмещение в едином образе частей различных животных было ха-

рактерной чертой древневосточного, особенно ассирийского и урартско-

го искусства. Эта традиция перешла к ахеменидскому Ирану и, приобре-

тая новые формы и варианты, продолжалась в эпоху эллинизма. 

Интересную группу представляют печати с сюжетами божествен-

ной инвеституры. На них представлен царь в высокой полукруглой шапке, 

сидящий на троне с фигурными ножками (III, 128), а стоящий перед ним 

мужчина (Митра?) протягивает к его голове венок (парфянский мотив), 

126 Д.С. Раевский, Модель мира скифской культуры. М., 1985, с. 60-63; А.С. Островерхое, 
С.Б. Охотников, ук. соч., с. 62 

127В.Б.Блэк, К вопросу об истоках скифо-сарматского звериного стиля. В сб. Скифо-сибир-
ский звериний стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976, с. 30-31; А.П.Манцевич, На-
ходки в Запорожском кургане (к вопросу о сибирской коллекции Петра I), там же, с. 177. 
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т о есть перелает ему символ власти.128 К этой же группе можно причис-

лить сцену, гле изображена коленопреклоненная женская фигура (Тихе?) 

перел силящим на троне царем (вправо), преподносящая неясный атрибут, 

возможно, пальмовую ветвь. 

На лругом оттиске изображен силящий на троне царь в высокой полу-

круглой шапке, стоящая за ним мужская фигура (Митра?) протягивает 

руку к голове царя (№127), вероятно венчает ее, а стоящий перел ним 

женщина (Анаит?) преполносит ему в чаше священный напиток (хаому?). 

Особую группу составляют оттиски с изображением стоящих по 

обе стороны алтаря лвух фигур (III, 131-154). Олна из фигур протягивает 

руку к алтарю, а лругая протягивает венок к голове первой. Сцена симво-

лизирует перелачу власти перел алтарем. В эту же группу вхолит лвух-

фигурная композиция с алтарем огня. По олну сторону бог или богиня про-

тягивают символ власти царю, стоящему по лругую сторону о т жертвен-

ника с пылающим огнем. Злесь отображен культ царского коронационного 

огня.129 Часто сзали фигур изображается пальмовая ветвь. Цари изобра-

жены в разных головных уборах: милийской круглой шапке (111,133) и низкой 

парфянской (111,142). Э т о т лревний ахеменилский мотив нахолит свое 

продолжение в парфянское и сасанилское время. Милийский царь Ариобар-

зан (2-4гг. н.э.), сын царя Атропатены Артавазд IV (4-6гг. н.э.) и аршакид-

ский царь Вонон (11-16гг. н.э.) короткое время царствовали в Армении. Су-

ля по изображениям на вышеуказанных буллах, эти цари демонстрировали 

легитимность своей власти, полученной о т покровительстующих им бо-

гов.130 

На бехистунской скале изображен парфянский царевич с протянутой 

к алтарю рукой (1-П вв. н.э.). Аналогичная сцена представлена в Дура - Ев-

ропос (I в. н.э.), Ашшуре, Пальмире (154г.), Сузах131 (И-1 вв. до н.э.). С Ира-

ном связаны также оттиски со стоящими по обе стороны древа жизни в 

геральдической позе двумя козлами (IX, 904-907). Эта композиция на Древ-

*28 А.Н. Зограф, Античные монеты. М.-Л..- МИА, № 16, 1951, табл. XV, 8, 9. 
" Г . А. Кошеленко, Родина парфян. М. 1977, с. 137. 
' В.Г.Луконин, ук. соч., с.136-137. 

Р. ОМгеНтап, ор. ей., р. 47, N. 59, 60, 86. 
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нем Востоке известна излавна и бытовала очень лолго. Она характерна и 

для урартского искусства.132 На роге оленя урартского времени из Арма-

вира изображена, аналогичная сцена.133 

Особенно уместно упомянуть здесь о т т и с к с крылатым кентавром 

(III, 184). Э т о изображение имеет параллели с ритонами в виде крылатых 

кентавров из парфянского Митридатокерта (Нисы). Кентавры в гречес-

кой мифологии были полулюдьми-полуконями и лесными демонами. Они 

любили вино и считались спутниками Диониса.134 Однако чисто греческо-

му искусству крылатый кентавр незнаком. Ритоны Нисы (П-1 в. до н.э.) яв-

ляются свободной переработкой иранских и греческих традиций мест-

ными мастерами. 

По своей тематике, способу исполнения и аналогиям большая часть 

арташатских булл относится к эпохе гражданских войн, т о есть к тре-

тьей четверти I в.до н.э., ч т о свидетельствует о степени втянутости 

Армении в сферу соперничества Антония и Октавиана. 

Войны стали для Рима главным источником доходов. В них постепен-

но стали втягиваться и восточные провинции, на плечи которых легла 

основная тяжесть. Все это создавало благоприятные предпосылки для 

вмешательства Рима в дела последних, что, в свою очередь, вызывало в 

эллинистическом мире антиримские настроения. Цезарь планировал боль-

шой поход против парфян.136 На Балканах была набрана армия, из 16 ле-

гионов и десятитысячной конницы. Поход преследовал несколько целей. 

Первоочередной задачей было полное объединение государства. Парфия 

была единственным крупным государством, противостоящим Риму и, по 

132 Б.Б. Пиотровский, Искусство Урарту, рис. 43; К. МегЬау, 11гаг1и-А Ме1а1\лгогктд Сеп1ег т 
1Ье Р[гз1 МШепшт В.С.Е., ^гиза1ет, 1991, Яд. 2, р. 155. 

133 Б.Н. Аракелян, О некоторых результатах археологического изучения древнего Армави-
ра.- ИФЖ, 1969, № 4, с. 166-167, рис. 8; Г А Тирацян, Урартский Армавир в сб. Культура 
Востока. Древность и раннее средневековье. Л., 1978, с.113, рис. 7. 

134 М.Н. Ботвинник, М.А. Коган, М. Б. Рабинович, Б. П. Селецкий, Мифологический словарь. 
Ереван, 1985, с. 119-120. 

135 Г .А. Кошеленко, ук. соч., с. 135. 
136 Гай Светоний Транквилл, Жизнь двенадцати Цезарей (перевод М.Л. Гаспарова), 

М.1966, Кн. I, Божественный Юлий, 79, Плутарх, Цезарь, ЬХ, Сравнительные жизнеописа-
ния, в трех томах, т.И, М., 1963 (перевод Г.А. Стратановского, К.П. Лампсакова), Дион, 
ХиХ, 44,15 ДИ, I, Ереван. 1976, А.Б. Егоров, Рим на грани эпох, проблемы рождения и фор-
мирования принципата, Л., 1985, с. 27, 73. 
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примеру Александра Македонского, стремившимся к завоеванию всей ойку-

мены и созданию всемирной империи. В 44г. Цезарь намеревался присту-

пить к осуществлению своих замыслов. 

В партии Цезаря самым влиятельным лицом был Антоний. После убий-

ства Цезаря он возглавил борьбу против заговорщиков, стремясь заполу-

чить роль наследника. Фактически в продолжении двух месяцев власть 

была сосредоточена в его руках и, казалось, ч то он займет место 

Цезаря.137 Антоний был лучшим полководцем своего времени, однако не об-

ладал военным талантом Цезаря, был необыкновенно жестоким и любил 

роскошь. 

После установления второго триумвирата (Антоний, Октавиан, Ле-

пил) в 43 г. до н.э. Восток достался Антонию. Антоний, придя на Восток, 

преследовал две цели: найти источники на расходы гражданской войны и 

осуществить мечту Цезаря - организовать запланированный им парфян-

ский поход и, как новый Александр, объединить Запад и Восток, создать 

» 

всемирную империю. Для этого были нужны деньги и армия. Однако вос-

точные провинции империи стонали под тяжестью податей. Один лишь 

Египет, последний из эллинистических стран, несмотря на номинальную 

зависимость о т Рима, сохранил фактическую независимость и обладал 

огромными богатствами. Поэтому союз Антония и Клеопатры имел в пер-

вую очередь политический характер и выражал интересы обеих сторон и 

затем был скреплен браком. 

Гражданская война, в которую постепенно был втянут Восток, была 

не только борьбой Антония и Октавиана за единоличную власть, но и 

вылилась в борьбу двух миров - эллинистического и римского, в которой , 1ЯЯ 

последний выступал с тем же оружием . 

Накануне парфянского похода отношения между Антонием и Окта-

вианом были крайне напряженными. Естественно, ч то Армения как одна 

из важных военно-политических сил региона, находилась в центре внима-

ния Антония и Октавиана. Запланированный парфянский поход должен 
137 А.Б. Егоров, ук соч., с. 73, 75, 76. 
138 Там же, с. 83. 
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был осуществиться через территорию Армении. Целью было укрепление 

тыла и вовлечение в войну Армении как "союзника и друга римского наро-

да", использовать весьма необходимую и ничем не уступающую парфянс-

кой, армянскую конницу и пехоту. Антоний обращается к армянскому ца-

рю Артавазду И. Октавиан бдительно следит за действиями Антония и 

пытается ему помешать. Октавиан через своих агентов и письмами нала-

живает тайные связи с Артаваздом, увещевая его не принимать участия 

в парфянском походе. Об этом сообщает Лион Кассий и свидетельст-

вуют многочисленные оттиски с портретами и символами Октавиана. 

Однако "это удалось Октавиану Цезарю", - говорит Лион Кассий, "чтобы 

ничего из написанных армянскому царю не стало известно, ибо сочувст-

вовал этому, потому что т о т секретно наладил связи с ним против Ан-

тония и в т о же время завидовал Антонию за его триумф".139 

Артавазд снова попал в безвыходное положение. На сей раз проблема 

была сложнее. Теперь он стоял не только перед выбором, но и должен был 

лавировать между парфянами, а также между Октавианом и Антонием. 

Кроме того, он не мог открыто противостоять Антонию, легионы кото-

рого стояли на подступах Армении. Однако он не мог игнорировать так-

же увещевания Октавиана. Трудно было предугадать исход парфянского 

похода (еще свеж был в памяти бесславный конец Красса), а также сопер-

ничества Антония и Октавиана. Война со своими ближайшими соседями 

парфянами была вне интересов Артавазда. С другой стороны, интересы 

Октавиана и парфян совпадали. Поэтому Артавазд выбрал наиболее при-

емлемый для своей страны путь. Он согласился, чтобы Антоний прошел 

через территорию Армении и обещал дать ему войско, однако в три раза 

меньше, чем в 53 г. до н.э., т .е. 13 или 16 тысяч. Он не спешил выполнить 

свое обещание, следя за развитием событий. 

Весной 36г. до н.э. Антоний с шестнадцатью легионами, десятиты-

сячной конницей и тридцатитысячным вспомогательным войском двину-

лся из Армении к Парфии и окружил город Фрааспу. Парфяне выбрали т у 

139 Лион, ХЫХ, 41,5. 
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же тактику, что и в 53г. против Красса. Потеряв лва легиона и обоз, Ан-

тоний вынужденно отступил в Армению, где, с согласия Артавазда, его 

армия осталась на зимовку. Таким образом, поход закончился неудачно140. 

Антоний потерял не только свой авторитет , но и сорок процентов войс-

ка. Эту потерю, он так и не смог восполнить.141 После парфянской войны 

положение Антония еще более усугубилось. Отношения с Октавианом 

были крайне напряженными. Столкновение становилось неизбежным, а фи-

нансовое положение безутешным. 

Для противодействия Октавиану необходимо было перестроить 

армию. В этом он мог бы положиться только на ресурсы восточных про-

винций Рима, которые к тому времени окончательно иссякли. Положение 

Египта также было не из лучших. Об этом свидетельствует проба выпу-

щенных Клеопатрой серебряных монет, которая, по сравнению, с пробой 

монет ее отца Птолемея Авлета заметно снизилась. Она особенно снизи-

лась в 35-34гг. до н.э.142 Известно, что в э т о т период золотые монеты 

выпускались главным образом для армии.143 В 35-32гг. до н.э. Антоний был 

занят перестройкой армии. Она должна была восполняться за счет чело-

веческих ресурсов восточных провинций. Италики составляли очень нез-

начительную часть армии. Из македонцев, малоазийцев, особенно гала-

тов, сирийцев, киприотов и даже египтян были сформированы новые ле-

гионы.144 Однако Антонию была нужна многочисленная конница и сильный 

флот, которые могли бы оказать сопротивление армии Октавиана. 

Антоний был вынужден искать новые источники доходов. Армения, 

"друг и союзник римского народа", фактически сохраняла свою независи-

мость, обладала огромными материальными ресурсами, большой армией, 

отличной бронированной конницей и выгодным стратегическим положе-

нием. В планы Антония входило завладеть богатствами Армении, восста-

140 Об этом см. Р А Манасерян, Армения о т Артавазда до Тиридата Великого. Ереван, 
1997, с. 7-72. 

]*2 \Л/Ж Тат , ТЬе Еаз1 ада1пз11Не \Л/ез1, САН, уо1. X, СатЬпйде, 1934, р.75. 
143 М. Сга«гЛзгй, ТЬе Котап РериЫю, 1_опс1оп, 1978, р.175. 

А.В.Поздняков, Начало регулярной чеканки золотой монеты в Риме при Цезаре и причи-
ны ее появления.- Вестник Московского университета, сер. 8, История, 1980, № 1, с.70 и 
сл. 

144 САН, уо! X, р.78. 
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новить свой пошатнувшийся авторитет , использовать армянскую конни-

цу, обрести военный и политический успех и восстановить свое влияние, 

вступить в союз с милийским царем, обеспечить тыл, созлать благопри-

ятные условия лля будущего похода против парфян. 

Таким образом, как и в 53г. ло н.э., после позорного поражения Крас-

са, козлом отпущения вновь был избран Артавазл II. В 35 голу ло н.э. 

Антоний впервые попытался расставить ловушку Артавазлу и послал 

Квинта Д е л л и я к нему пол предлогом приглашения в Египет с тем, чтобы 

дочь Артавазда отдать в жены своему сыну Александру, одновременно 

давал другие обещания. Артавазд, разгадав его коварный замысел, отка-

зал ему. На пороге весны Антоний с войском прибыл в Никополь, вновь при-

гласил к себе Артавазда под предлогом совещания о парфянском походе и 

сотрудничестве. Когда Артавазд вновь не согласился, тогда Антоний 

послал Деллия в Армению для переговоров, а сам свойском поспешил в Ар-
« 

ташат . Накануне Антоний имел большой военный и политический успех. В 

35г. до н.э. он наголову разбил Секста Помпея у Навлоха в Малой Азии, а 

затем в Милете приказал убить его.145 Недавний враг мидиец Артавазд и 

царь парфян Фраат враждовали между собой из-за захваченной у Антония 

военной добычи. Мидиец Артавазд, освободив попавшего в плен понтийс-

кого царя Полемона, послал его к Антонию с предложением дружбы и 

союзничества. Обрадованный неожиданной удачей, Антоний в дальнейшем 

уступает Полемону Малую Армению.146 Подобный союз еще более услож-

нил положение Артавазда II, поскольку Антоний вторгся в Армению, а за 

спиной стоял давний противник Армении - мидиец Артавазд, готовый в 

любую минуту нанести удар. Артавазд, не имея выбора, был вынужден по-

ехать к Антонию. И, как говорит Дион Кассий: "Наконец после долгого 

времени, либо уговаривая его через друзей, либо наводя страх своими вой-

сками или попросту как другу посылая письма и прибегая к любому средс-

тву, заставил его прийти в своей военный лагерь".147 Антоний, заковав в 

145 Лион, Х Ш , 17-18; Н А Машкин, Принципат Августа. М.- А., 1949, с. 268. 
146 Лион, ХиХ, 33, 201. 
147 ШМ., ХиХ, 39, 4-5. 
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цепи Артавазда, царицу и двух сыновей - Тиграна и Артавазда, кроме 

наследника Арташеса, возит их по стране, городам и крепостям, требуя 

выкупа "за его особу и спасение его царства" (Х1.1Х, 39, 5-6). Однако ему 

отказывают. Антоний, постепенно завоевывая Армению, грабит страну 

и объявляет ее провинцией. 

Вместе с легионами в Армению проникало большое число торговцев 

и ростовщиков, которые старалис ь по мере возможности расширить сфе-

ры своего влияния.148 Естественно, ч то в этих условиях Арташат, как 

столица и центр международной транзитной торговли и источник дохо-

дов, оставался в центре внимания Антония. Армения более активно была 

вовлечена в сферу торговли Рима и римского Востока. Этим можно объ я-

снить представляющие Рим и его восточные провинции оттиски печа-

тей, число отдельных образцов которых достигает нескольких сот. Ан-

тоний, оставляя в стратегически важных городах и крепостях свои гар-

низоны, уезжает в Египет, забрав с собой царскую семью, вельмож и боль-

шое количество награбленных богатств, в том числе и золотую статую 

Анаит из храма в Акилисене. В Армении Антоний встретился с мидийцем 

Артаваздом.149 В результате был достигнут договор о браке шестилет-

него сына Антония и Клеопатры - Александра Гелиоса, провозглашенного 

царем Армении, и дочери мидийца Артавазда - Иотапы. Стороны подпи-

сали также договор о военной взаимопомощи против парфян и Октавиана. 

"В это время Антоний прошел вперед до реки Араке, будто бы выступая 

походом на парфян, но удовлетворился только союзом с мидийцем. Дого-

ворились помогать друг другу, один против парфян, другой против (Ок-

тавиана) Цезаря, и р связи с этим взаимно дали друг другу некоторое чис-

ло солдат. И /мидиец/ получил некоторые части из новозавоеванной Арме-

нии, а /Антоний/ взял дочь Иотапу /своему сыну/ за своего сына/ Алексан-

\Л/.Тат, ТЬе Аидиз»ап Етр1ге (44В.С.-70А.О.), САН, уо1.Х, р.78, ИАН, I, с.622-623. 
Некоторые ученые считают , ч то встреча состоялась в 33 г. до н.э. (Я.А. Манандян, 

Критический обзор истории армянского народа. Труды, А. Ереван, 1977, с. 273, (на арм. 
яз.). ИАН, I, с. 624; А В.Н. Парфенов - в 34г., В.Н. Парфенов. Рим о т Цезаря до Августа. 
Очерки социально-политической истории. Издательство Саратовского университета 
1987, с. 119. 
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дра выдать замуж, а также военные знамена, захваченные в битве со 
~ 150 

Статианом. 

Осенью 34г. по случаю завоевания Армении Антоний устроил триум-

фальное шествие в Александрии, где подарил Клеопатре закованного в 

золотые цепи Артавазда с семьей и добычу, привезенную из Армении. Как 

свидетельствует Дион Кассий, "однако варвары не умоляли его и не пок-

лонились ему, хотя их сильно заставляли и очень обнадеживали их, обещая 

свободу и поскольку его назвали просто его именем, они заслужили славу 

величавых людей, но и по той же причине подвергли сильным мучениям"151. 

Затем "Антоний устроил пир александрийцам и во время сбора" раздарил 

Клеопатре и ее сыновьям захваченные и еще незахваченные страны. Алек-

сандр Гелиос получил "Армению и страны лежащие по т у сторону Евфра-

т а до Индии".152 Александр по этому случаю одел одежду персидского царя 

и был окружен армянскими царедворцами. Э т и ритуалы получили название 

"александрийских дарений".153 Кроме триумфа Антоний по случаю завоева-

ния Армении выпустил монеты. На лицевой стороне серебряного денария 

изображена голова Марка Антония (вправо), вокруг по латыни. 

"АМТОМ\/5- АУСУР- С05- РЕ5- 1ТЕР- ЕТ- Т] ЕРТ:" "Антоний, верховный 

жрец, консул, во второй и т р е т и й раз", на обратной стороне - армянская 

тиара, виде восьмиконечной звезды, наверху точечный семиконечный 

орнамент, наушники и нашейные ленты с точками по краям вправо, 

взятые внутри лука со стрелами. Вокруг по-латыни надпись |МР- ТЕРТЮ-

III \/1Р- Р- Р- С- "император в т р е т и й раз, утверждающий республику, член 

триумвирата". Все это взято в точечный круг154 (дм. 18 мм.). На лицевой 

стороне другого денария голова Марка Антония (вправо), за ней 

армянская корона, вокруг надпись: АМТ01М1, АРМЕМА 0Е\/1СТА "Антоний, 

150 Лион, Х1.1Х, 44,1-2. 
151 Ш „ ХУХ, 40, 3. 
152 Ш „ 41,3. 
153 \Л/Ж Т а т , ук. соч., с.80 и сл. 
154 ХАМушегян, Денежное обращение в Армении (\/в. до н.э.-Х1\/в. н.э.). Ереван, 1983 (на 

арм. яз.), с. 90, № 79, рис. после с. 88; 3. Птукян, ук. соч., с. 31, № 5 (на арм. яз.); Р. 
Варданян, Монеты Артавазда II, Ереван, 2004 (на арм. яз.), с. 110-113; Н. СгиеЬег, Сотз оТ 
№ю Котап РериЬПс т 4Ье ВгЮзН тизеит , уо! II, 1_опс1оп, 1910, р. 520, № 172, р1. СХУ, № 10; 
Е. ЗуйепЪат, ТЬе сота§е оПЬе К.отап КериЬНс. Ьопйоп, 1952, р. 194, № 1205.. 
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Армения завоеванная". На оборотной стороне погрудное изображение 

Клеопатры (вправо). Голову украшает лавровый венок, в ухе серьга, на 

шее ожерелье, на плече мантия, вокруг надпись "СЬЕОРАТРАЕ РЕС^Е 

РЕСУМ Р11_ОР\/М РЕСУМ" - "Клеопатры царицы, царей и сыновей ца-

рей".155 Временем массового выпуска монет первой категории считается 

осень 35г. до н.э., когда был пленен Артавазд II, т .е. когда армянский трон 

был свободен. Вторая категория монет была выпущена в 32-31 гг. до 

н.э.,156 однако эта датировка кажется менее вероятной. Эти монеты дол-

жны быть чеканены в 34г. до провозглашения Александра Гелиоса царем. В 

противном случае довод о том, ч то изображенная позади головы корона 

означает, что право ее ношения принадлежала наследникам Антония, бу-

дет лишен смысла.157 Кроме того, в 32г. и тем более в 31г. у Антония не 

было времени для выпуска монет. Он готовился к предстоящей битве при 

Акциуме. После поражения чеканка монет была бы лишена смысла. В 32-

31гг. до н.э. для расплачивания с армией Антоний выпускал золотые моне-

ты, т.е. пускал в оборот свои последние финансовые резервы. Проба 

этих монет очень низкая, ч т о свидетельствует об абсолютной нехват-

ке средств.158 

Морская битва при Акциуме сентября 31г. завершилась позорным по-

ражением Антония и Клеопатры. Накануне конца битвы они неожиданно 

оставили поле боя и отправились в Египет. Оба приложили большие уси-

лия, чтобы спасти положение, однако все закончилось безрезультатно. 

Антоний покончил собой. Клеопатра успела обезглавить Артавазда II и 

послать голову мидийцу Артавазду. Затем она попыталась убедить Ок-

тавиана пожалеть ее детей. Убедившись, ч то это безнадежно, Клеопат-

ра также покончила жизнь самоубийством, лишив Октавиана возможности 

провезти ее во время триумфального шествия. Прибывший августа 

155 ХАМушегян, ук. соч., с. 91, № 80; Его же, Монетные клады Армении, I, Ереван, 1973, № 
363-364 (на арм. яз.); 3. Птукян, ор. сК„ р. 41, № 6; Н. СгиеЬег, ор. ей., № 179, (аЬ. СХ\/, № 
115; Е.ЗуйепЬат, ук. соч., с.194, № 1210, табл. 29; Е.ВаЬе1оп, ОезспрЯоп Ы"з1опдие е{ 

15(СЬгопо1од|цие С!ез топпа1ез йе 1а КёриЬНдие готате, УОМ, Рапз, 1885, р.1905, № 95. 
Х.А. Мушегян, Денежное обращение, с. 91. 

157 Там же. 
158 А.В.Поздняков, ук. соч., с. 76; Е. Нигаг, А ВюдгарЬу. МтпеароПз, 1978, р. 217. 
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30 года в Египет Октавиан приказал убить сына Юлия Цезаря - Цезарио-

на и старшего сына Антония Антила, а остальных, вместе с сыновьями 

Артавазда отправил в Рим, которых приняла сестра Октавиана Октавия. 

В греко-римских источниках дана разная оценка деятельности Ан-

тония и Артавазда. Страбон и Плутарх осуждают Артавазда и считают 

его предателем. Вслед за ними того же мнения предерживаются и другие 

авторы.159 Деятельность Антония по отношению к Артавазду осуждает 

даже Октавиан, ч то т о т "обманув армена (Артавазда), заковал его в це-

пи, опорочил авторитет римского народа".160 Этому удивительно объек-

тивную оценку дает представитель сенаторской аристократии и ее 

идеолог Гай Корнелий Тацит. "Побежденный Вонон укрылся в Армении, 

которая тогда оставалась без государя и, находясь между могуществен-

ными державами парфян и римлян, была в отношении нас ненадежна вслед-

ствие бесчестного поступка Антония, завлекшего под личиною дружбы, 

затем бросившего в оковы и, наконец, предавшего, смерти армянского ца-

ря Артавазда. Его сын Артаксий, враждебный нам в память отца, обе-

зопасил себя и свое царство, опираясь на мощь Арсакидов".161 

В период гражданских войн, соперничающие партии в Риме в качес-

тве средств борьбы помимо монет использовали также геммы с портре-

тами лидеров и их символов. Геммы копировались в стекле и распростра-

нялись среди граждан и солдат. Э т о т способ пропаганды триумвиры ис-

пользовали и на Востоке.162 Ряд оттисков связан с Юлием Цезарем. Это 

булла с изображением Беллерофонта и Химеры (III, 210, 18 экз.). Беллеро-

фонт был героем, сыном царя Коринфа Главка. С помощью крылатого ко-

ня Пегаса он убивает огнедышащую трехглавую Химеру. 

158 Об этом см. Я. Манандян, ук соч., с. 263 исл.; Г. Армен, Падение Арташесидской динас-
тии, Бейрут, 1967 (на арм. яз.), ИАН, т . I с. 620-621. 

™Дион, и , 1,4. 
Хрестоматия по истории армянского народа, т . I, Ереван, 1981, с. 316, 317 (на арм. яз.), 

Тацит, ук. соч., II, 3. 
М.Ь.УоНеплуеМег, Уег\уеп<1ип§ ип<1 ВейеиШп^ Йег РоПга^ештеп Шг с1ез роИйзсЬе 1,еЬеп йег гбгшз-

сЬеп ИериЬИк, Мизеит Не1уейсиш 12,1955,8.96; О.Неверов, Римские п о р т р е т н ы е геммы вре-
мени гражданской войны 1в. до н.э. в собрании Эрмитажа. СГЭ, XXXII, Л., 1971, с. 60-61. 
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Э т о т излюбленный в античности сюжет изображался на монетах,163 

геммах.164 Аналогичная сердоликовая гемма известна из Двина,165 которую 

можно датировать И-1 вв. до н.э. 

К периоду диктатуры Цезаря относится булла с изображением сети 

(VI, 437). Это изображение встречается и на монетах166 (44-42 гг. до н.э.). 

Сюжет бегущей вправо собаки (VII, 540, 547с.) есть на оборотной сто-

роне монет соратника Юлия Цезаря Тита Карисия (46 г. до н.э.)167 и др. 

Среди арташатских булл большое число составляют образцы с порт-

ретами Октавиана и символами, представляющими его деятельность. На 

одной булле изображена его голова166 (вправо) с чертами сильной волевой 

личности. Интересна булла с изображением крылатого козерога (VIII, 860-

861), поскольку Октавиан родился под этим созвездием.169 

В период правления Августа козерог изображался на монетах,170 гем-

мах, камеях,171 и различных предметах, встречающихся в самых отдален-

ных восточных перифериях империи. Считалось, что э та счастливая зве-

зда своими лучами дает надежду каждому, обещает божественную удачу и 

свое покровительство. В это время входит мода на геммы с козерогом.172 

Один из козерогов изображен держащим шар с рогом изобилия на спи-

не, а весь рисунок взят в венок. Шар символизирует стремление к всемир-

ной власти и господству и является одним из культовых знаков Цезаря. 

Как большинство символов Цезаря, символ земной сферы наследовали 

163 О.Р. НН1, М.А., Н1з1опса1 Ротап сотз, 1_оп<Зоп, 1909, р1. XII, 64, на лицевой стороне голова 
Цезаря, на оборотной - Беллерофонта 

' м Е.2\отег1еш-01еЫ, С1азраз1еп 1ш Магйп-уоп ^а§пег. Мизеит (1ег ШшегыШ ^йггЬиг§, Вапй I, 
МйпсЬеп, 1986, ТаГ. 68, 375, 376 (халцедон), вторая половина 1в. до н.э.-1в. н.э.); И.В. Шталь, 
"Одиссея" Героическая поэма странствий. М., 1978, табл. III, 1 (Рим, 1в. до н.э.). 

165 ГАТирацян, Культура древней Армении IV в. до н.э. - III в. н. э., с. 68, табл. XVI, 5. 
166 Е.ВаЬе1оп, ОезспрНоп Ыз1опдие..., II, р. 1886, р. 22, № 37, р. 31, № 58. 
167 Е. ВаЬе1оп, ОезспрНоп Ыз1опяие..., I, Рапз, 1885, р. 315, № 7, р. 316, № 8, 9 ; М. СгаууГогй, 

Ротап РериЫюап Союаде, СатЬпйде, 1974, №464. 8а, р. 476. 
168 О. №уегоу, 1_ез РоЛгайз зиг 1ез етргет1з сГАг!асЬа4е, ВСН, р. 375, р1. 82, Яд. 3. 
169 М.Мах1шоуа, 11п сатёе соттётогайГ с!е 1а ЪаЫИе сГАсйит, КА, 1929, р. 64 ; Н А Машкин , ук . 

соч., с. 281, табл. IV, 7. 
170 Н. ОгиеЬег, Р.З.А., ор.сИ.у.П, 1ех1, р.554, III, р|. СХУИ, 15, СХУШ, 7, 8, СХ1Х, 1, А. уоп СЗе1Ьеп, 

Ка1а1о§ А1ехалс1пп 13сЬег Ка1зег, Мйпгеп йег Затт1ипв. В.1, Кб1п, ШезЙеийсЬег Уег1аг. 1974 Яе 11 
18. ' 
М.И. Максимова, Боспорская камнерезная мастерская.- СА, 1957, № 4, с. 8, рис. 3, 6. 
Художественное ремесло эпохи Римской империи (1в. до н.э.-Мв.). Каталог выставки. Л 

1980, с. 5. 
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Марк Антоний и Октавиан Август.173 К последнему относится также 

стоящая на шаре Ника (вправо) с пальмовой ветвью в руке (IV, 373, 17 

экз.) - сюжет, часто встречающийся на римских монетах174 и печатях. Ту 

же идею выражает изображение стоящего на шаре орла (VII, 697). Все эти 

сюжеты и символы свидетельствуют об устремлениях Октавиана. 

Композиция с Эротом на дельфине (III, 181,182) известна еще в клас-

сическую эпоху О/в. до н.э.) (III, 161) и получает широкое распространение 

в период эллинизма.175 Печать с аналогичным сюжетом (I в. н.э.) хранится 

в музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (инв. N9 1. 2 в 303). 

Эрот и дельфин также являются характерными символами Октавиана. 

На известной с т а т у е Августа из Прима Порты, в образе полководца, вы-

ступающего перед войском, у его ног помещен сидящий на дельфине Эрот 

- Амур. Дельфин как атрибут Афродиты символизировал божественное 

происхождение императора. 

Род Юлиев был связан с дельфином и Венерой. В своей речи во время 

похорон своей т е т и Юлии, Юлий Цезарь сказал: "Род моей т е т к и Юлии 

восходит по матери к царям, по отцу же - к бессмертным богам, ... а о т 

богини Венеры - род Юлиев, к которому принадлежит и наша семья".176 

Известно, ч то в 4г. Юлий Цезарь в честь своей божественной' пра-

родительницы, построил храм Венеры Генетрикс ^епиз (Зепейчх), а 

вокруг устроил священный участок (йэгит ^Пит).177 На вышеприведенных 

образцах весьма четко подчеркнута связь Октавиана с родом Юлиев, а 

Венера выступает в качестве их божественной прародительницы. По 

всей вероятности, с Юлиями связана также композиция Эрота на дельфи-

не с парусом178 (III, 179). 

173 Н А Машкин, ук. соч., с.281, табл. V, 6, VII, 1. 
174 Е.ВаЬе1оп, ОезспрНоп Ыз1опдие..., УО1. II, р. 51, № 110-112 (42 г. до. н.э..), р. 60, № 141 (33-

31 гг. до н.э.). 
175 О.Я. Неверов. Античные инталии в собрании Эрмитажа. Л., 1976, с. 35, рис. 51 (№в. до 

н.э.). 
176 Сю., ай Тат. 5, 2, 6; САУтченко , Юлий Цезарь. М. 1984, с. 39. 
177 С А Утченко, Древний Рим. М., 1969, с. 139. 
178 Н. СгиеЬег, Сотз о? №е Ротап... р1. ХЦ II, 13 (Рим, 81-73гг до н.э.), р1. II, 13, 14 (Рим, 49-

44гг. до н.э.). 
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Булла с изображением сфинкса (VIII, 863) также относится к Авгус-

ту . Печать с аналогичным рисунком известна из Иордании и датируется 

1в. до н.э.179 Август имел личную печать со сфинксом, которой скреплял 

документы. Светоний говорит: "Подорожные бумаги и письма он первое 

время запечатывал изображением сфинкса, потом изображением Алексан-

дра Великого и, наконец, - своим собственным, резьбы Лиоскурида, им 

продолжали в дальнейшем пользоваться и его преемники".180 Сфинкс был 

также эмблемой и встречается на монетах Августа181. 

С Августом связана Ника с венком в руке и стоящая на корме корабля 

или просто на корабле (IV, 381 а, 382). Появление этого сюжета в качес-

тве типа монет и гемм не случайно, он отражает реальное историческое 

событие - знаменитую морскую битву при Акциуме (31г. до н.э.), которую 

выиграл Август. 

Известны также монеты Августа выпущенные после 28 г. до н.э.182 В 

честь этой победы на берегу бухты был основан город Никополь. Начиная 

с 28г. до н.э. проводились игры в честь Аполлона Акциума. Его изображе-

ние чеканилось на монетах. Так, например, часть композиций арташатс-

ких булл с изображением Аполлона, стоящего у колонны с дельфийским 

треножником (IV, 233), с венком в руке (IV, 231, 232, 235 е., 236) и двумя 

Эротами на дельфине (III, 166) относятся к событиям при Акциуме. 

Композиция встречается на оборотной стороне коринфских монет183. 

Лве Ники, держащие скипетр (III, 157 а, 158в), - также посвященный 

Августу сюжет. Победа при Акциуме представлена на камее, на которой 

аллегорически представлены бюст Августа (влево), козерог, дельфин, 

179 М. НеЫд апй М. МЬгШпд, Епдгауес* детз *гот 6ас1ага 1П Логйап, Ох*огс111п1УегзИу соттМее 
Л>г АгсЬаео1оду, 1987, Яд. 391 (1в. ло н.э.). 

180 Гай Светоний Транквилл, Август, 50. 
181 РКп., N31- Н131., XXVII, 4; Н. бгиеЬег, ор. сК„ II, р.545, 560, УО1. III, р1. СХМИ, 11, (27г. до н.э.), 

СХ1Х, 10, (19г. до н.э.). 
182 Н.бгиеЬег, ор.сК., II, р.540 табл. СХУП, 13, его же, Сотадез оГ 1Ье Тпигтлге, Ап1опу, 

ЬерМиз апс! Ойамап, П1из1гайуе о* 1Не Шз1огу оТ 1Не Итез . "1Мит|'5таНс сЬгошс1е", то1.Х1, зег. 
IV, 1911, р.109, 152, р1. УММХ, 15, р.151-152, (после Акциума); Е. ВаЬе1оп, ОезспрНоп Ыз1о-
пдие, II, р. 64,154. 

183 Р Ж 1тНооГ-В1итег, Р. Сагйпег, АгдопаЩ, СЫсадо, 1964, р. XI, р1. В. XVII; Р. Роззтд, ор. 
с№., р1. IX, № 733. 
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трезубец Нептуна, корабельная корма, скипетр Меркурия и алтарь с 
184 

пламенем. 

К Октавиану оносятся также буллы с сюжетом нападающего на оле-

ня льва (VII, 502-503). Э т о т мотив изображен на оборотной стороне мо-

неты Августа (20г. до н.э.).105 На печати IX, 961, (3 экз) - молнии Зевса. 

Последний рисунок встречается на реверсе монеты, выпущенной Октави-

аном в 41г.186 Изображение разъяренного быка на печатях (VII, 559-566) 

является одним из типов монет Октавиана.167 Сюжет развернутого в 

три четверти разъяренного быка с опущенной головой был очень 

распространен в глиптике и на монетных изображениях начиная с Vв. до 

н.э. и повторялся до первых веков нашей эры.188 Аналогичные геммы были 

найдены на Боспоре. Изображение шлема на булле (VI, 429) является одним 

из символов рода Юлиев и встречается на монетах Августа 189 (9 г. до н.э. 

- 1 4 г. н.э.). 

Антоний, выступая в качестве наследника Юлия Цезаря, перенял 

многие его символы. Об этом свидетельствуют известные 150 типов мо-

нет. На лицевой стороне монеты, выпущенной еще в 42г. до н.э. в Гал-

лии,- погрудное изображение Антония, на оборотной - солнце на фоне 

храма.190 Э т о т мотив был использован и в дальнейшем. Внизу под бюстом 

изображался шар, а на нем - посох Меркурия. Найдено большое число булл, 

184 О.Я. Неверов, Античные камеи в собрании Эрмитажа. Каталог. Л., "Искусство", 1988, 
с. 68-69, рис. 69. 

185 Е. ВаЬе1оп, ук. соч., I, р., 1885, р. 471, № 9. 
186 Там же, с.45, № 92; Е. ВаЬекзп е( ТН. КетасЬ, Яе<рие1 <3епега1 йез топпа1ез дгеа^иез сГАз1е 

Мтеиге, I, Рапз, 1925, р!. IV, Яд. 2-3. Лицевая с т . - бюст Тихе, оборотная с т . - молнии 
Зевса, над ними луна и солнце (1в. до н.э.), р1. 4, Яд. 4, лицевая с т . - Аполлон, оборотная 
с т . - молнии Зевса. 

187 Н.А. Машкин, ук. соч., табл. VI, 10. 
188 А.РигЬуап§1ег, апйкеп Оеттеп, ТаГ. XI, 3, XI,V, 11; М.И. Максимова, Античные геммы и 

их оттиски на фрагментах глиняных сосудов. Пантикапей, МИА, № 103, М., 1962, с. 192-
193. 

189 Н. Уоп Аи1оск, Мипгеп ишЗ 31аЙ1е Р151<Иеп5, ТеП 1,1В, .Вейгей 19, Уег1а§ Ешз! ^азппЛ, ТСЫп^еп, 
1977, ТаГ 13, 539, 544, 577. 

190 Н А Машкин, ук. соч., с.214, табл. III, 1 
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связанных с деятельностью Антония. Первая из них - э то булла с бюстом 

Антония191 (I, 27), которая о т т и с н у т а стеклянной копией печати. 

Антоний свою родословную возводил к Гераклу, и естественно, что 

к нему относится большая часть булл с изображением Геракла и его 

атрибутов. На одном образце Марк Антоний представлен в образе Ге-

ракла.192 На оттиске IV, 293 (7 экз.) изображен безбородый Геракл (в фас) 

с лавровым венком, дубинкой и львиной шкурой, на IV, 296 - бородатый Ге-

ракл (влево), в одной протянутой руке канфар, в другой - дубина, т о же 

изображение в фас имеется на оттисках IV, 300, 301 а, 302 а. Геракл с 

львиной шкурой и опирающийся на дубинку- на оттисках IV, 303, 1а, 2а, За, 

4а, пьяный Геракл (вправо) с палицей На плече,193 Негки1ез ттдепз на IV, 

305 (62 экз.), IV, 306 (2 экз.), IV, 307 а. Аналогичная печать хранится в Эр-

митаже (ГЭ, Ж 1672). Молодой безбородый Геракл с дубиной на плече изо-

бражен на буллах II, 78а, 79. Достойна внимания голова бородатого Герак-

ла. Одна из них представляет чисто лисипповский тип (VII, 727). Э т о т 

образ Геракла блестяще олицетворяет героя в расцвете сил и был рас-

пространен в античном искусстве в последние века эпохи эллинизма и 

первые века нашей эры.194 Фуртвенглер его датирует I в. н.э.195. Несколь-

ко печатей с описанным образом Геракла хранится в Эрмитаже (ГЭ 

Ж2872, 2868, 5846), гермы Геракла (I в. н.э.,) в Музее изобразительного ис-

кусства им. А. С. Пушкина в Москве (инв. ММ - 45,1. 7х I, 5 см), и др. 

На Востоке Антония почитали в качестве Нового Диониса.196 Он 

въехал в Эфес в сопровождении женщин, одетых вакханками и мужчин в 

виде сатиров.197 К Антонию относятся буллы с изображением юного Дио-

ниса и его символов (II, 65, 69-71). Образ юного Диониса был особенно рас-

191 Н. 5еуг1д, Тгсмз рогёгайз с1е го:з НеПегпзИдиез, Зупа, I. ХИХ, Рапз, 1972, с.115, Яд. 17Ь; М.Н. 
СгамгГогй, Ротап РериЫюап сотаде, I, II, СатЬпйде, 1974, р1. 1_Х1\/ 10 (34г. до н.э.4, 11 
(542/1), 12 (542/2) 33г. до н.э. 

192 О. Ыеуегоу, ор. ей., с.375, табл. 82, рис. 6. 
193 А. РигЬуап§!ег, Ше апйкеп Сеттеп , 8. 277, ТаГ. XXVII, 22, 24; Е г о же, ВезсЬгеЛипд с!ег, ТаГ. 15, 

N5 1312, Е.2упег1ет-01еЫ, Иге апйкеп С е т т е п <1ез Кипз1Ыз1опзсЬеп Мизеитз ш Меп, Вапс1 II, 
Ргез1е1 Уег1а§, МйпсЪеп, 1979, ТаГ. 15, 658, римские стеклянные печати , 1в. до н.э. 

194 М.И. Максимова, Античные геммы, с. 193-194, рис. 7. 
195 А. Киг*?гап81ег, ор. сК„ ТаГ. Х Ы 35-37. 
196 Н.А. Машкин, ук. соч., с.214-215. 
197 Там же. 
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пространен в искусстве эллинистического времени. Это голова Диониса 

(направо и в фас) на буллах N5 66, 67, герма бородатого Диониса (вправо) 

на буллах N5 62, 63. Аналогичная гемма хранится в Эрмитаже (ГЭЖ, 2854), 

которая изготовлена в Италии и датируется I в. до н.э. - I в. н.э. Дос-

тойно внимания изображение плющевого венка на оттиске № 492. На ли-

цевой стороне выпущенных Марком Антонием в Эфесе и Пергаме кисто-

форов, голова взята в круг из плющевого венка, тем самым одчеркнута 

божественная связь Антония с Дионисом198 (39 г. до н.э.). 

Олицетворяющая солнце голова Гелиоса на оттиске II, 58 также 

связана с Антонием. Она изображена на оборотной стороне монет Анто-

ния, с надписью на лицевой - "Марк Антоний триумвир". Эти монеты от -

носятся к раннему периоду и выпущены специально для восточных провин-

ций. Известно, какое место отводил Марк Антоний на своих монетных 

типах солнцу и другим небесным светилам.199 Все это свидетельствует о 

монархических стремлениях Антония, страстно желающего победить в 

парфянской войне и возвыситься над остальными триумвирами. 

Достойна внимания булла с Никой, держащей пальмовую ветвь и ве-

нок (IV, 375, 379). Последняя изображена на оборотной стороне монеты 

Антония 31 года.200 

Не случайна булла с изображением военного корабля (VI, 434 в). Нака-

нуне битвы при Акциуме, Марк Антоний выпустил специальные монеты, 

на лицевой стороне которых изображен военный корабль, а на обототной 

эмблема легиона: орел с поднятыми вверх крыльями между двумя знаме-

нами и надпись, в честь какого легиона выпущена монета.201 Таким 

образом, по этим монетам подсчитано 30 легионов. 

198 Н.А. (ЗгиеЬег, Р.З.А., Сотз о1 Котап...,уо1. II, р. 502-503, УО1. III, р1. СХ1У, 1. 2; \Л/Ж Т а т , 
А1ехапйег НеИоз апй №е «ЗоИеп аде. ТЬе ^игпа ! о* Ротап 31исИез, УО1. XXII, 1932, раг! 2, р. 
149-159. 

199 Н.А. СгиеЬег, Р.5.А., ор.сП., с.168, 188 № 28, 29-31. Лицевая с т . - бюст Марка Антония, а 
оборотная-голова Гелиоса, очень похожа на изображение о т т и с к а (36-34гг. ло н.э.), с. 
350-356, № 15-17; А . А И о Ш , Саезепапа. СсззатеН АиГзаЬе гиг цезсЫсЬсе Саезагз ипй з1епег 2ей, 
1984, Вопп, 8. 292, ТаГ. I, 5-12; М.Н. СгажЛж! , I, II, р1.1-Х, 17 (496/2), 18 (496/3). 

200 Н.А. (ЗгиеЬег, Р.З .А., ор.сП, УО1.Н, р. 531, УО1.Ш, р1. С Х М , 1 6 , 1 7 . 
201 Н.А. Машкин, ук. соч., с.279, табл. III, 8-14; Н А (ЗгиеЬег, Р.З.А., УО1. II, р. 526-530. 
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К Антонию относятся буллы с изображениями различных культовых 

сосулов. Это амфора межлу лвумя алтарями (III, 144) или между двумя паль-

мовыми ветками (VI, 445) и др. 

На монетах Антония изображена одноручная анфора, две змеи, обви-

тые вокруг кадуцея, и символ Зевса - молния.202 Большая их часть 

чеканена в Сирии, после 35г. до н.э. Фактически с Антонием связаны 

четыре разных буллы с портретами его жены Октавии (I, 46, 47). На двух 

(I, 44, 45) из них она изображена с лентой (диадемой) вокруг головы.203 На 

одной и другой булле над головой Октавии изображены два льва в 

геральдической позе друг против друга,204 а над ними полумесяц (IV, 390). 

Э т и изображения символизируют и пропагандирует соглашение меж-

ду двумя триумвирами - Октавианом и Антонием, которое было скрепле-

но браком между Антонием и сестрой Октавиана Октавией. 

Антоний и Клеопатра, резиденцией которых была Александрия, в ка-

честве пропаганды использовали портреты птолемеевских правителей, 

свои собственные и портреты детей-как отдельно, та к и рядом с обра-

зами греческих и египетских богов и их символов. В годы гражданской 

войны между Арменией и Египтом оживились политические и экономичес-

кие связи. Об этом свидетельствуют не только буллы, но и обнаружен-

ные из Арташата другие предметы. 

Достойны внимания буллы с изображением двух рогов изобилия с 

обвитыми вокруг них лентами-тениями (IX, 953, 954) Клеопатры VII. С их 

помощью она пропагандировала оцоуога, т о есть согласие между людьми, 

живущими в Азии и Европе205, которое должно было состояться после 

победы над Римом. По этому случаю Клеопатра VII выпустила монету206, 

на первой стороне которой ее бюст (вправо), на второй - вышеупомяну-

тые два рога изобилия с лентами и круговая надпись КЛЕОПАТРА1 

ВАЫЛЕЕА1. 

2°2 Н.А. (ЗгиеЬег, Р.З.А., 1ЬИ., р. 496, р|. СХИ, 11,12. 
' О. №уегоу, ук. соч., с. 375, табл. 82, рис. 5. 

Там же, с. 375-376. 
Там же, Н.А. Машкин, ук. соч., с. 243. 

206 А!ехапс1ег Ра1та Сезпо1а, Р.5.А.. За1аптта (Сургиз) (Ье ЫзКзгу, Тгеазигез аг^иШез, 
^пс!оп, 1884, р. 194, Яд. 25. 
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Большое число составляют буллы с образами Клеопатры VII, Афро-

диты и Изиды (I, 40, 41). На одной из них Клеопатра VII в образе Афроди-

т ы с Эротом на.плече207 (I, 2, 313 экз.), Клеопатра VII и Цезарион. На бул-

ле I, 3 Клеопатра представлена в образе Изиды (вправо), Цезарион в обра-

зе Эрота (в фас и вправо).208 Эрот с т о и т прислонившись к дубинке (IV, 

257). Эрот с т о и т прислонившись к дубинке Геракла (IV, 258), или Эрот 

шагает влево с дубинкой Геракла на плече (IV, 259), Эрот с венком в одной 

руке, в другой дубинка (IV, 260), Гор - Эрот с рогом изобилия в руке у ко-

лонны (IV, 249), Гор - Гарпократ (в фас) с рогом изобилия в руке, стоящий 

у колонны в виде дубинки Геракла (IV, 247, 248), отдельно стоящий Гор (IV, 

250), Гор - Гарпократ (V, 409) и т.д. 

На одной булле запечатлен бюст Клеопатры Селены (вправо, I, 43)-

дочери Антония и Клеопатры, которую после победы Август отправил в 

Италию, под опекунство Октавии. В дальнейшем выдал замуж за Юбу II 

Мавританского.209 

Антоний младший представлен в сюжете с сидящим младенцем Ге-

раклом (вправо) с двумя змеями и дубинкой210 (V, 413-414, 200 экз.). Анало-

гичная печать хранится в Эрмитаже (ГЭ Ж. 2630). Э т о сюжет о борьбе 

младенца Геракла с двумя гигантскими змеями, посланными Герой. Он ред-

ко встречается на геммах, однако распространен в других видах приклад-

ного искусства. Тот же мотив представлен на краснолаковом сосуде I в. 

н.э. из Пантикапея.211 

На буллах имеются также голова птолемеевского царя212 (вправо, I, 

12), Клеопатры I в образе Изиды213 (I, 39). К этой же серии относятся бул-

207 Там же, рис. 8. 
2 0 8 Там же, рис. 9; М.Ь . УоНетуеМсг, РоПгаНз й'Епйпи еп МтаШге ёе 1а йупазИе <1ез Р1о1ётеез, 

А1еяап(1па пеП топсЬ ЕИетзйсо-Котапо. 3(шИ е Ма1епаН, 5, "Ьегта " сН ВгейсЪпеЫег-Яота, 1984 р. 
363-377, Ш . 1.Х1У-1-ХУ1. 

209 Ж.Хаиатрян, Новые памятники античного искусства из Арташата.- ВОН, 1996,1 1 с. 
118-119 

210 З.КстасЬ, Р1епез §тауёе, Рапз, 1895, р1. 19, 39, 1, 2 ; С.ЫрроМ, С е т т е п ип<! Катееп <1ез АИегШтз 
ипй <1ег Ыеигек УиНиз, НоЯтап Уег1а§, 3(иК§аП, 1922, ТаГ. СХХХ1У, 1-3. 

21' М.И. Максимова. Античные геммы и их оттиски. , с. 192-193. 
О. №уегоу, ук. соч., рис.10. 

213 Там же, с. 375, рис. 7. 

73 



лы с изображением атрибутов Изиды - солнечного диска между коровьими 

рогами214 (IX, 955 - 960), один из них окружен плющевым венком (IX, 956). 

Большое количество составляют оттиски с изображением букра-

ний. Обычно они представлены в двух типах: голого бычьего черепа или 

головы животного с кожей и рогами. На арташатских буллах изображены 

букрании второго типа (IX, 962 - 994). 80 экземпляров- оттисков предс-

тавлены в 32 видах с различными композициями и выполнеными в различ-

ных стилях. 1. Голова быка со звездой (солнцем) над ней. 2. Голова быка со 

звездой и луной над ней. 3. Голова быка с птицами на рогах, а над ней-

звезда (солнце). 4. Голова быка, на рогах две птицы, а слева - ветка 

пальмы. 5. Голова быка более вытянутой формы, с правой стороны -

звезда, слева буквы (?). 6. Стилизованная голова быка, над ней птица, 

справа-звезда и полумесяц. 7. Голова быка, с рогов свешиваются ленты 

тении. 8. Голова быка, между рогов помещена пальмовая ветвь. 9. Голова 

быка, наверху плоды с гирляндой. 10. Голова быка, между рогами два 

колоса. 11. Голова быка между двумя жертвами и т.д. Изображение бычьей 

головы давно известно в древневосточном и крито-микенском искусстве. 

В Армении оно встречается на "вишапах", в виде головы и висящей шкуры с 

передними ногами. В Шумере и Аккаде бык был богом луны, в некоторых 

культурах он был связан с богом грома. В мифологии хурритов бог- громо-

вержец имел двух быков и т.д. Связь быка и бога - громовика восходит к 

древнеиндоевропейской мифологии.215 

Бронзовая голова быка II в. до н.э. обнаружена в Талине (МИА № 716). 

Бычьи головы закреплялись к краям урартских бронзовых и глиняных кот-

лов и сосудов. Бык являлся земным атрибутом бога, священным, жертвен-

ным животным. Египетского бога Аписа олицетворял черный бык с белым 

треугольником на лбу и орлом на спине, хвост состоял из двойного пучка, 

а под языком имел жука (Геродот, II, 28). На дошедших до нас многочислен-

214 В.В. Павлов, Египетская пластика малых форм. М., 1985, рис. 103, 109,110. 
215 МНМ, I, с. 203. 
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ных бронзовых с т а т у э т к а х Аписа между рогами часто встречается сол-

нечный диск.216 

В греческом искусстве, особенно в эпоху эллинизма, было широко 

распространено изображение бычьей головы как результат влияния вос-

точных культур. Оно встречается в массовом количестве и в позднеан-

тичную эпоху. Бычья голова имела большое значение в ритуалах и культах 

о т Испании до Индии, о т северопричерноморских стран до Египта. Изоб-

ражение черепов жертвенных быков и особенно букрание часто встреча-

ются в разных памятниках позднеантичного искусства, в первую очередь 

на алтарях.217 

Лучшим примером является алтарь Мира, построенный на Марсовом 

поле в Риме (3-19 гг. до н.э.). Внутренняя часть ограды прямоугольного в 

плане сооружения украшена излюбленным в римской архитектуре фризом 

из черепов жертвенных быков и обвитых гирляндами из плодов и лис-

тьев.218 Они изображались и на монетах. Бычья голова встречается на 

бактрийских, парфянских, селевкидских, римских, монетах.219 Капители 

Арсинойона (281 в. до н.э.) и Птолемейона (III в. до н.э.) на острове Само-

фракия украшены букраниями.220 По всей вероятности, арташатские от -

тиски с изображениями бычьих голов с птицами и лентами являются рим-

скими. 

На лицевой стороне монет221 Фраата 11(138-127 до н. э.), чеканенных 

в Сузах, имеется портрет Фраата в диадеме, на оборотной - бычья 

голова, которая напоминает арташатскую букранию с птицами на рогах 

и со звездой вверху. Из Египта происходят буллы с головами Сераписа и 

Изиды (II, 56, 57, 10 экз.) В период ранних Птолемеев, в конце 1\/в. до н.э. 

начале Шв. до н.э., в результате слияния культов Аписа и Осириса 

216 МНМ, I, с. 92. 
217 Е. Кагаров, Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб., 1913, с.37; 

Н.П. Сорокина, Мраморная капитель из Ольвии. "Культура античного мира". М„ 1966, с. 
259-264, рис. 1-3. 

218 История искусства зарубежных стран. М., 1980, с. 170-171. 
219 Н. уоп Аи1оск, ор. сН., Та*. 1, 28, 32 (1в. до н.э.). Найденный в Адададе, Р|31с1|епз (без звез-

ды). 
220 ВИА, Т. II, кн. 1. М., 1949, с. 315, рис. 335, 337, 338, табл. 142, 4. 
221 С. КЫег, Зизе зоиз 1ез ЗёкисИез е11ез РаЛЬез. Рапз, 1965, р1. XI, 111, 2, 4, 9, 14. 
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сформировался культ единого бога Сераписа, а Изида и Серапис стали 

богами Александрии.222 

Достойна внимания булла с композицией кадуцея и жезла, соединен-

ных нижними концами и помещенным между ними музыкальным инструмен-

том - систром (IX, 935). На нем играли во время мистерий, посвященных 

Изиде, Кибеле, Рее.223 К египетской тематике относится также булла с 

портретом первого префекта Египта Корнелия Галла.224 

На булле II, 87 изображена Конкордия - женская голова в диадеме и на-

кинутом платке. Конкордия была римским божеством, являлась персони-

фикацией согласия между гражданами государства. Она изображалась на 

монетах и геммах, символизируя и фиксируя завершение какого-либо конф-

ликта, гражданской войны.225 Голова Конкордии (вправо) изображена на ли-

цевой стороне монеты Эмилия Лепида (54г. до н.э.), а также на оборот-

ной стороне монет Марка Антония (42г. до н.э.).226 До нас дошли также 

буллы с изображением Конкордии227 (61г. до н.э.). 

К Марку Антонию относятся также оттиски (VII, 509, 521) с изобра-

жениями спокойно стоящих или бегущих львов со звездами вверху, которые 

идентичны фигурам на реверсе монет 43 - 41 гг. до н.э.228 и т.д. 

Кроме оттисков печатей об армяно-египетских связях свидетельс-

твуют также фрагменты бронзовой статуи, превышающей натуральные 

размеры. На фрагментах головы - лба вместе с левым глазом229, прическа 

изображена в стиле "язычков пламени". Датируется 30-ми годами 1в. до 

н.э. Фрагменты этой бронзовой статуи толщиной примерно в 1см были 

найдены с V и примыкающего к нему IV холма. Это дает возможность 

222 Л.ВопсЬё-Ьес1егся, НюКмге ёез Ьа§к1е8, I, Рап8, 1903, р. 78, 153, 157; О.Я.Неверов, Группа 
эллинистических бронзовых перстней в собрании Эрмитажа.- ВДИ, 1974, № 1, с. 113, 
рис. 29-31. 

22 2Ь.0.КИасНа1гуап, Рергезеп1а1юпз о* тизю оп Агтетап 1еггасо1аз апй 1огеиНсз (зесопс! 
т Ш е т и т В.С. - 1Ыгс1 сеШигу А.О.). 1тадо Мизгсае XVIII/ XIX, 2001/02, р. 95, Яд. 20. 

224 О. Ыеуегоу, ор. сК., с.375, табл. 82, рис. 3. 
225 Е. ВаЬе1оп„ ОезспрНоп Ыз1опдие..., р. 121, № 10,11, р. 173, № 42. 
226 Там же, с. 173, № 42; Н А Машкин, ук. соч., табл. II, 9-11. 
^ М. Мааакап(-К1е1Ьппк, ор. сК., р. 26, Яд. 6, 7. 

(З.Рг.НШ, М.А., Са(а1одие о* 1Ье дгеек сотз о* Ра1езНпе (СаШее, Затапа апс1 Уийаеа), 1_оп-
с1оп, 1914, р1. XIII, 76, 77; М.Н. СгаадЪгй, ор. сИ„ р1.1Л/Ш, 11 (489/5), 12 (489/6); Е.ВаЬе1оп, ор. 
ей., I, р. 162, 168, 169, № 32, 33. 
Ж.Д . Хачатрян, Новые памятники ... с. 116, рис. 2-3. 
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предположить, ч то она была разбита преднамеренно. Возможно, статуя 

изображала Антония, ненависть к которому заставила арташатцев раз-

бить статую даже после его смерти. 

Большой интерес представляет женская скульптурная головка из 

грунтового захоронения в Арташате Объемная головка из алебастрово-

го порошка отлита в двустворчатой форме. Волосы перехвачены диаде-

мой, которая раскрашена охрой (выс. 6.7 см). Круглое лицо женщины, при-

плюснутый нос и характерная прическа (мелонен - фризур) позволяют 

сопоставить ее с Клеопатрой Селеной, дочерью Марка Антония и Клео-

патры VII. Датируется последней четвертью I в230. 

В этой связи интересна найденная с VIII холма Арташата овальная 

стеклянная гемма с бюстом Арсинои II Филадельфии (315 - 270 гг. до н.э.). 

Она была скопирована в Ш-И вв. до н.э. в Александрии, с каменной печати 

неизвестного мастера.231 Здесь Арсиноя представлена в образе Афины232 

» 

и является пока единственным известным экземпляром такого типа. 

Об армяно-египетских связях свидетельствуют обнаруженные в Ка-

рине (Эрзерум) эллинистические алебастровые флаконы, которые, воз-

можно, имеют египетское происхождение. Примерно десяток таких фла-

конов 1в.до н.э.233 найден также в Арташате. Из Александрии ввозились, в 

частности, стеклянные сосуды, бусы, художественный металл и т.д. 

Большое число составляют буллы с римскими сюжетами. Это порт-

реты неизвестных римлян и римлянок (I, 28-30, 52, 53), трофеи, состоя-

щие из щита, головы орла, пшеничного зернышка (IV, 332, 17 экз.), руки, 

держащей колосья, и головки маков (IX, 997), орел, стоящий перед трофея-

ми, состоящими из щита, копья и шлема (IX, 933), орел, стоящий на молниях 

Зевса, впереди скорпион (IX, 934), о т т и с к с изображением руки с пальмо-

вой ветвью представлен в большом количестве экземпляров (IX, 995, 996, 

230 Там же, с.116-119, рис.4-5. 
231 А.Б. Манукян, Портретная гемма эллинистического времени из Арташата.- ИФЖ, 1985, 

№ 8, с. 52-57, рис. 3-4. 
232 О. Мёуегоу, РоПгаНз ЬеПёшзйциез виг § е т т е з тесШз. Тгауаих Ли сеп(те сГАгсЬёо1о§1е 

МёсШеггапёёппе Йе Гасайёгше РоЬгшзе йез заспсез. (. 30, р. 298, Й§. 1. 
233 М. Зардарян, Торгово-экономические связи Аремении с эллинистическим миром в ИМвв. 

до н.э. Автореф. дис.на соиск. уч. с т . к. и. н. Ереван, 1986, с. 8. 
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352 экз.). Это также буллы с изображением совы на пальмовой ветке, 

шлема, щита и копья, танцора с флейтой234 (IV, 399), барса с жезлом в ла-

пе (IX, 894), вепря и собаки (VII, 526), кентавра (VII, 808), крылатого гиппо-

покампа (вправо), внизу с пальмовой веткой235 (VII, 846), аллегорический 

сюжет с Никой, пишущей на щите236 (IV, 372). Эта последняя сценка в кон-

кретном случай олицетворяет тему военной победы. Аналогичные пе-

чати хранятся в Эрмитаже. (ГЭ Ж4416, 1541, 1542, 5361). 

Ряд оттисков имеет малоазийское происхождение. Наиболее важные 

из них-два типа булл с портретами Митридата VI Евпатора237 (I, 5, 7 

экз., I, 6,11 экз.). Идеализированное трагическое лицо Митридата (в фас) 

необычайно выразительно. Они близки к портрету Митридата в образе 

Диониса на сердоликовой гемме из Эрмитажа (I в. до н.э.), аналогичному с 

геммы из музея Торвальдсен в Копенгагене.238 

Эрмитажная гемма считается выполненной в Пергаме в 88 - 85гг. 'до 

н.э. К этому времени относятся также чеканенные в Пергаме монеты с 

аналогичными портретами Митридата VI.239 Описанный портретный тип 

получает широкое распространение и со временем вытесняет другие 

портреты Митридата.240 

В 88г. до н.э. в Пергаме Митридат при жизни был обожествлен как 

Митридат-Дионис, Дионис-Освободитель. Он выступал в роли освобо-

дителя греческого мира о т римского ига, его портреты служили знаменем 

234 2Н. КЬасЬа(гуап, К.ергезап1айоп5..., р. 95, 19; А.С. Риг1луап{;1ег, О^е апйкеп Сетт еп , ТаГ. Х П , 
24. 

235 А.С. Риг1луап§)ег, ВезсЬгеЛип^..., ТаГ. 21, № 2344, 2345; Н.В. \Уакегз. СаЫоеие оГ 1Ье еп§гауес1 
еетз апё сатеоз Сгеек, Е1гизсап апс! Котап ш (Ъе ВпИзЬ Мизеит. Ьопйоп, 1926, р1. XXXI , 3114, 
3115. 

236 А.Н. Зограф, ук. соч., с. 74, табл. XXIII, 2; Н.В. \Л/аКег5,Са1а1одие..„ р1. XII, 1128 (респуб-
ликанский период) ; Р. 2агоГГ, Б1е Апйкеп Сетт еп ; С .Н . ВескзсЬе Уег1а§зЬисЬЬапс11ип§, Мйпгеп, 
1983, р. 335, Та*. 104, 14 (стеклянная паста, императорское время); 8. КетасЬ, Р1егге8 
кгауёез, Рапз. 1895, р1. 96, 117; А . С . РигЬуап^ег, 01е Апйкеп |Сеттеп, ЬХШ, 30. 

23 О. №уегоу, ор. ей., табл. 84,12. 
238 О.Я. Неверов, ук. соч., № 62, лит. там же. 
239 Е.Т.№«еИ, Роуа1 Сгеек рог1гаК сотз. Ые\л/-Уогк, 1937, р. 48-50; ТК КетасЬ, МШ1гйа(е 

Еира1ог го! с1е Роп4е, Рапз, 1890, р. 278; С.Я.Неверов, Митридат Евпатор и перстни 
печати из Пантикапея,- СА, 1968, № 1, с. 236. 

240 О.Я. Неверов, К иконографии Митридата Евпатора. ТГЭ, XIII. Л., 1972, с. 110-118; Его 
же, Митридат- Дионис. СГЭ, XXXVII. Л., 1973, с. 41-42, рис. а, б. 
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в этой борьбе.241 Изображения на арташатских буллах принадлежат к 

этой серии портретов Митридата и дополняют серию до сих пор редких 

и выполненных в фас портретов на монетах и геммах. 

Достойна внимания булла (I, 7) с погрудным изображением (вправо) 

молодого мужчины. На заднем плане изображен полумесяц, а на переднем -

восьмилучевая звезда (солнце). Верхняя часть лица (глаза, лоб) не сохра-

нилась.242 Однако заметны его орлиный нос, слегка выступающая верхняя 

губа и подбородок. Падающие на шею волнистые волосы не оставляют со-

мнения, ч т о здесь также изображен Митридат VI Евпатор. Об этом сви-

детельствуют также знаки луны и солнца - символы Ахеменидов, на 

родственную связь с которыми притендовал и Митридат.243 Портрет 

молодого Митридата на булле может относиться к серии 88 г. до н.э. 

Наличие булл Митридата VI Евпатора в частном архиве позволяет пред-

положить об их значительном количестве в царских, государственных и 

городских архивах. Оттиски свидетельствуют о совместной борьбе 

Митридата и Тиграна II против Рима, а также об армяно - понтийских 

связях в период бурных событий. 

Митридат VI Евпатор в начале 110г. до н.э. стремился укрепиться в 

стратегически важном севернопричерноморском регионе. В это время, 

последний представитель династии Спартокидов, царь Боспора Перисад, 

не выдержав натиска скифов, обратился за помощью к Митридату и вско-

ре передал ему свой трон. В результате северный и южный Понт объе-

динились 244 В этой связи интересна булла с портретом Асандра (I, 21, 3 

экз.), восставшего против царя Понта Фарнака и захватившего власть на 

Боспоре245 (47-17гг. до н.э.). В Армении также обнаружены монеты боспор-

ских царей - Савромата I (93-118гг.), Рискупорида III (210 /211 - 226/227гг.) 

241 Его же, Геммы античного мира., М., 1983, с. 78, 79, рис. 5. 
242 О. Ыеуегоу, ор. ей., табл. 83, 11. 
243 СЬ. ЗеИтап, СЗгеек союз, 1_опс1оп, 1955, [.VII, 2, 3 (100г. до н.э.); О.Я. Неверов, Митридат-

Дионис, с.42. 
24 В.Ф.Гайдукевич, Боспорское царство. М.-А., 1949, с. 302. 
245 Там же, табл. III, 54-56; Е.С. Голубцова, Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей 

эры. М„ 1951, № 6, 7. 
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из Арташата,246 Рискупорила II (69 - 92 гг.), Рискупорила VI (318 - 326гг.) 

из Двина,247 Рискупорила III с окраины Еревана248 и т.л. 

Все это свидетельствует о связях Боспора и Армении. Согласно пи-

сьменным источникам, в э то время Митрилат VI Евпатор посылает из 

Малой Армении (бывшей в т о время в составе Понта) в Херсонес полк 

конных лучников, а затем переволит их в Ольвию. На найденной в 1970г. в 

Херсонесе мраморной могильной ллите есть надпись о том, что здесь 

находится могила Айхмона, сына Зареха, начальника армянских лучников с 

длинными щитами.249 

Митридат VI в Понтийской Каппадокии расположил армянский полк, 

а отряды из жителей боспорских городов находились в Дакии, Паннонии, 

Армении.250 

Согласно Страбону (XII, III, 28), халдаи (халибы) и тибарены подчи-

нялись правителям Малой Армении, их власть распространялась до Трапе-

зунда и Фарнакии. При Митридате Евпаторе эти области отошли к нему. 

Согласно Полибию (XXV, 2), правитель Малой Армении Митридат был 

союзником Фарнака I (ок. 183-169 гг. до н.э.). Накануне войны, для обеспе-

чения своего тыла против коалиции противника Фарнак заключает союз 

с Митридатом, уступив ему Трапезунт и прилегающие к нему террито-

рии. В дальнейшем Митридат Евпатор присоединил Малую Армению к 

Понту.251 По сведениям армянских и иностранных источников известно, 

что Митридат VI утвердился на понтийском троне в 121-120 гг. до н.э., в 

одиннадцатилетнем возрасте. Однако его мать Лаодикея попыталась уб-

24® ХАМушегян, Денежное обращение, с. 86.- МИА № 8611,1022, 13320. 
Его же, Денежное обращение Двина по нумизматическим данным. Ереван, 1962, с. 108; 

Г.Г.Кочарян, ук.соч, с.73-74, табл. XXVI, 8, 9 (на арм. яз.). 
А.Н. Зограф, Распространение находок античных монет на Кавказе, ТОН, 1945, т . 1, л. 

53, № 11. 
249 Ю.Г.Виноградов, В.И. Кадеев, Армянские лучники на службе Митридата Евпатора, 

Второй БСПЭКВ, ТД. Ереван, 1984, с. 12-13; Ю.Г. Виноградов, Политическая история 
Ольвийского полиса УИ-1вв. до н.э., Историко-эпиграфическое исследование. М., 1989, с. 
253-255; ЕАМолев, Митридат Евпатор. Изд-во Саратовского ун-та, 1976, с. 51-53; С.Ю. 
Сапрыкин , рец. на кн. ; Н. \Уе1тег*, МгвсЬай а1з кп&сЬайзйеЪаийепез РЬапотеп: сИе апйке ЬапсЬ 
зсЬай Ропйз. Еше РиПзЫПе Ргапкйт а т Мат , 1984,- В Д И , 1989, № 1, с. 232-236. 

250 Г А Цветаева, Влияние римской культурь на Боспоре, Проблемы античной истории и 
культуры, I. Ереван, 1979, (Эйрене), с. 315. 

251 М.И. Максимова, Античные города юго-восточного Причерноморья. М.-Л., 1956, с. 192-
195. 
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рать его и полностью прийти к власти. Спасаясь о т интриг, Митридат 

уехал в Малую Армению и мирным путем был провозглашен царем, приняв 

имя Арташес. Затем с помощью войск Малой Армении он был утвержден на 

родном понтийском троне. Есть также предположение, что Митридат 

мог отдать Трапезунт своему зятю и союзнику Тиграну II в качестве вы-

хода к Черному морю.252 В пользу этого предположения говорит греческая 

надпись Тиграна II из Армении, по всей видимости, из окрестностей Тра-

пезунта: "Наконец после многих трудов английскому консулу в Трапезун-

т е удалось, по словам "Аугсбургской газеты", спасти для Британского му-

зея барельеф короля Тиграноса, снабженный длинною греческою надписью 

и открытый недавно в Армении".253 Э т о пока что единственная надпись 

Тиграна II с территории Армении. 

О дальнейших связях Армении и Понта свидетельствуют буллы с 

изображениями головы Полемона I Понтийского.254 Их две: на одной голова 

повернута вправо, рот полуоткрыт, на другой голова повернута влево (I, 

9, 10). Полемон был греком из Лаодикеи.255 Впервые его имя встречается в 

36г. до н.э. в связи с Марком Антонием. Последний в помощь готовящемуся 

парфянскому походу передает понтийский трон царю Киликии Полемону. 

В период соперничества Антония и Октавиана Полемон был одним из 

самых влиятельных царей Востока, на которого опирался Антоний.256 

Полемон принимает участие в парфянском походе, однако, как было ска-

зано выше, попадает в плен к мидийцу Артавазду. Последний в дальней-

шем отсылает его к Антонию, предлагая объединиться против парфянс-

кого царя Фраата IV и армянского царя Артавазда II. За столь желаемое 

посредничество Антоний, в качестве компенсации за Понт отдает По-

лемону Малую Армению. После поражения при Акциуме, т о т переходит на 

сторону Октавиана и в результате искусной политики удерживает и то , 

252 КБ.Голенко, Понтийская анонимная мель (хронология, классификация, характер чека-
на).- ВДИ, 1969, № 1, ссыл. 21 на с. 134, ссыл. 21. 

253 М.Г.Нерсесян, Освободительная борьба армянского народа против турецкого деспо-
тизма в 1850-1890гг. Ереван, 2002, с. 402-403. 

254 О. Ые\'егоу, РоЛгайз ЬеНеЫзйдие..., с.375. 
255 Дион, Х1_1Х, 25. 
256 Е.С. Голубцова, ук. соч., с. 87-89. 
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что было получено о т Антония. В 30г. ло н.э. Октавиан отлает Малую 

Армению милийцу Артавазлу,257 а Полемону возвращает понтийский 

трон. Полемон в своей стране пользовался большой популярностью.258 По-

этому Агриппа поручает ему завоевание Боспора, обещая его трон. Бос-

порцы пол натиском флота Агриппы наконец признают Полемона своим 

царем (14г. ло н.э.). Он женится на законной царице Динамии, в результа-

т е чего северный и южный Понт вновь воссоединяются. Олнако через нес-

колько лет Полемон был убит в борьбе с меотскими племенами (8г. до 

н.э.). 

Другая серия булл также представляет Понт и малоазийские горо-

да. Это оттиск с протомой льва (VII, 501). Она встречается на монетах 

Кремны,259 бодающийся бык перед пальмовым деревом встречается на 

монетах Гераклеи Херсонесской.260 Это изображение было символом Гера-

клеи, а Херсонес был колонией, основанной Гераклеей. Из трех типов булл 

с изображением пятилучевой звезды (IX, 1003-1005а) на одном изображен 

полумесяц, на другом-птица, полумесяц, двадцатилучевая звезда (солн-

це?), булла третьего типа справа обломана. Изображение пятилучевой 

звезды встречается на монетах города Питания (Мизия). 

В этом смысле интересна композиция с дельфином и стоящим на нем 

орлом (VII, 735). Э т о т сюжет встречается в милетских колониях на бере-

гу Черного моря - Синопе, Истрии, Ольвии. Он не только изображается на 

монетах Синопы, но и становится гербом Синопы, после чего с незначи-

тельными изменениями его в качестве герба принимают Истрия и Оль-

вия.261 Изображение на арташатской булле относится к сравнительно 

позднему типу (И-1 вв. до н.э.). 

257 ИАН, I, с. 227-228. 
258 Страбон, XII, 8,16 
259 Н. УОП Аи1оск, ор. сИ., ТеН. II, 1979, 1 Не*1е, Та*. 23, 892, (Перв. пол. 1в. до н.э.), № 23, 948, 

951 (30-29гг. до н.э.), Та*. 24. 965, 973, 1009, 1013 (28-27гг. до н.э.). 
280 В.А.Анохин, Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э.-ХНв.н.э.). Киев, Наукова думка, 1977, 
^̂  табл. I, 8, II, 33, 34, V, 78-81, VIII, 107-119. 
281 П.О.Каришковский, Об изображении орла и дельфина на монетах Синопы, Истрии и 

Ольвии. В сб. "Нумизматика античного Причерноморья". Киев, 1982, с. 80-84. 
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Синопа была крупным ремесленным и торговым центром.262 В Оль-

вию, Истрию и в другие места ввозились масло, вино, черепица, архитек-

турные детали и.особая красная краска.263 

В вышеуказанной композиции дельфин сопоставляется с Аполлоном, 

который был покровителем Милета и его колоний. В прибрежных ионийс-

ких городах он почитался в первую очередь как покровитель торговли и 

за э то качество назывался Дельфиний. Аполлону Дельфинию посвяща-

лись храмы, алтари, священные участки и рощи. Как покровитель мореход-

ства и защитник моряков Аполлон вначале выступал в образе дельфина. 

Дельфины из-за своих некоторых качеств считались священными, были 

спасителями моряков и связаны с морскими богами.264 

Орел у греков, как и у многих народов, с древнейших времен был свя-

щенной птицей, являлся переносчиком молний и вестником Зевса Олим-

пийского и посредником между верхними и нижними мирами.265 Алтарь 

Зевса находился в Милете, на территории Дельфинии, ч т о свидетельс-

т в у е т о связи двух этих культов. В государственном гербе объединение 

двух символов в единую композицию, кроме культового и символического 

содержания, усиливало также их воздействие в качестве талисмана в ры-

боловстве и торговле.266 Таким образом, эта булла документирует тор-

говые связи между Синопой и Арменией. 

В серии обнаруженных в Арташате монет есть чеканенная в Амисе 

медная монета Митридата VI, городские монеты Амиса и Синопы (I в. до 

н. э.) и др. 

О связях Армении с малоазийскими городами, в частности, с Синопой 

и Амисом свидетельствует Страбон. По его словам понтийская Комана 

262 М.И. Максимова, ук. соч., с. 67-96; П.О.Каришковский, ук. соч., с. 85. 
263 И.В.Брашинский, Экономические связи Синопы в 1\/-11вв. до н.э. В кн. "Античный город". 

М., 1963, с. 135-146; П.О. Каришковский, ук. соч., с. 85. 
264 Там же, с. 86. 
265 Там же, с. 88. 
266 Там же, с. 88-90. 
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была не только важным религиозным центром, но и важным торговым 
267 

местом для прибывших из Армении купцов. 

В 1в. до н.э. Рим подчинил себе восточные страны бассейна Среди-

земного и Черного морей, который контролировал проходящие через эти 

страны сухопутные и морские пути и обеспечивал их безопасность. Тяну-

щаяся из Танаиса и Колхиды дорога через территорию Грузии вела в Ар-

мению, а затем через Мидию выходила к Месопотамии - Вавилон и Перси-

дский залив, откуда уже дальше вела в Цейлон и Индию.268 Располагаясь на 

этом торговом пути, Арташат смог возродиться даже после разруши-

тельного вторжения Корбулона. В арташатскую таможню стекались то -

вары со всех концов света. Город активно участвовал в международной 

торговле и испытывал необычайный экономический и культурный рост. 

Этому способствовал также утвердившийся между Римом и Ираном срав-

нительно долгий мир. В начале 1в. :н.э. ведущая из Арташата к Черному 

морю сухопутная дорога, проходя через Саталу и Коману, выходила к пор-

там Амиса и Синопы.269 В э т о т период возросла роль Трапезунта в тор-

говле. Известно, что до 63г. Трапезунт был главным портовым городом в 

Понтийском государстве Полемона.270 Во время похода Корбулона в Арме-

нию армия снабжалась с Черного моря через Трапезунт.271 

Связи Армении с Малой Азией уходят корнями в глубокую древность. 

Особенно четко э ти связи прослеживаются и в послеурартское время. 

Так, например, в Ошакане обнаружен фрагмент ножки чернолакового ки-

лика, относящегося к VI в. до н.э. Он ввезен из западных районов Малой 

Азии 272 В городе Эребуни обнаружены две серебряные милетские монеты, 

(ок. 478г. до н.э.) вместе с другими серебряными и железными предметами, 

267 Страбон, XII, III, 36; М.И. Максимова, Античные города с. 336; С.М. Кркяшарян, Очерки 
истории городов древней Армении и Малой Азии, фрагменты истории. Ереван, 1970, 
с.161 (на арм. яз.). 

268 ИАН, I, с. 807. 
289 Я.А. Манандян, О торговле и городах Армении, с. 112. 

М.И. Максимова, ук. соч., с. 360-361. 
271 Тацит, XIII, 39. 
272 С .А. Есаян, А А Калантарян, Ошакан, I. Ереван, 1988, с. 41-42, табл. XXIX.. 
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завезенными из разных мест и датируемыми \/1-1\/ вв. до н.э.273 Из западных 

регионов Малой Азии импортированы эребунийские ритоны 1\/-111 вв. до н.э. 

в виде протомы коня и головы бычка.274 Об этом свидетельствуют также 

амфоры И-1вв. до н.э. из Гераклеи, Родоса, Коса и других городов. Они слу-

жили в качестве тары для перевозки масла и вина. В Армении найдены 

почти все типы "пергамской" краснолаковой керамики, бальзамарии275 из 

Киликии, Самоса, Коса, а также малоазийские скифосы, украшенные двух-

цветной глазурью и бараньими головками на ручках, различных видов сте-

клянные флаконы, части декоративных топориков, служивших символами 

власти и использовавшихся во время торжественных церемоний (1в. до 

н.э.). Из малоазийских художественных центров происходят также мра-

морная статуя Афродиты - Астхик, фрагменты других мраморных ста-

туй, серебряные с позолотой ручки с изображениями Эрота, морского 

конька и т.д.276 Э т и товары попадали в Армению и Арташат из Эгейского 

мира морским путем, вероятно, через Сирию, а из Малой Азии - сухопут-

ной дорогой. 

Расцвет Арташата в 1в. до н.э. и особенно в 1-Ивв. н.э. был обуслов-

лен в первую очередь транзитной торговлей.277 Здесь взималась двойная 

пошлина за вывоз и ввоз товаров.278 Богатые города античного мира, как, 

например, Селевкия-на-Тигре, Антиохия, Родос, Эфес, Кизик, Коринф, 

Делос жили также за счет транзитной торговли.279 Римско-парфянская 

эпоха являлась временем роста не только средиземноморской торговли, 

273 Ж.Хачатрян, А.Маркарян, Эребунийский клал ритонов. Культурно-историческое насле-
дие Ширака, V научная республиканская конференция, ТД. Помри, 2002, с. 5-6. 

274 2.Наса(пап, А.2. Магкапап, I РНу1а сП ЕгеЬип! пе1 соп1ез1о деП'АсНететйе е Огесо-Регаапа, 
РагёЫса, 1псоп1п сП сиИиге пе1 топс1о апЯсо, 5,2003, Р1за. Рота, р. 10-14, Яд. 4, р. 15-18, Яд. 
7-8; Они же, Эребунийский клад ритонов, с. 5-6. 

275 М.Зардарян, Амфоры из раскопок Арташата,- ИФЖ, 1977, № 1, с. 266-272; Ж . Д .Хачат-
рян, Арташат II, с.111; Ж.Д.Хачатрян, А.Г.Канецян, ук. соч. с. 82-83; Ж.Хачатрян, Рас-
копки Арташата в Арм. ССР 1983-1984, Научная сессия, посвященная результатам поле-
вых археологических работ. Тез.док. Ереван, 1985, с.32-33 (на арм. яз.). 

276 М.О. Зардарян, Автореферат канд. дисс., с. 6-8, Ж . Д . Хачатрян, Арташат II, с.111-116; 
Ж.Д . Хачатрян, Раскопки Арташата в Арм. ССР 1985-1986. Научная сессия посвященная 
результатам полевых археологических работ, Тез. док. Ереван, 1987, с. 42 (на арм. яз.). 

27 й. КЬасЬа1пап, Аг1аха1а, сарКа1е с1е1Г Агтета... , р. 138, Яд. 69. 
278 1Ы4.. 
279 Я.А. Манандян, О торговле и городах Армении, с. 49, 95. 
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но и черноморско-среднеазиатской торговли, которая происходила через 

Мцбин и Арташат.280 

Мотивы и сюжеты одной большой серии булл весьма красноречиво 

свидетельствуют о широких торговых связях Армении. Это в основном 

буллы с изображениями амфор. На одной булле с тремя разными оттиска-

ми (VI, 448 с) изображена амфора с округлым туловом и длинным заостряю-

щимся дном, на втором оттиске (IV, 301 а) - стоящий Геракл с дубинкой (в 

фас) и львиной шкурой. На третьем оттиске (II, 86 в) изображена голова 

Афины (вправо) в коринфском шлеме.281 На другой булле изображена амфо-

ра с выпуклым туловом (VI, 447), низким и удлиненным поддоном. На первом 

оттиске буллы с двойным оттиском (VI, 442 а) амфора помещена между 

двумя жертвенниками (трофеями), у нее выраженная кольцевидная ножка. 

На втором оттиске изображен дельфин, амфора, пальмовая ветка и змея 

(IX, 920, 82 экз.). Это клеймо представлено 8-1 образцом на буллах с еди-

ничным оттиском. Амфора имеет слегка выпуклое тулово, заостряющую-

ся короткую ножку и напоминает амфоры 1в. до н.э. с острова Кос.282 

Изображение дельфина свидетельствует о занятости владельца в морс-

кой торговле. С аналогичным изображением монеты более раннего перио-

да выпускались в Сирии.283 

Амфора между двумя жертвенниками (VI, 443, 444). На первом оттис -

ке амфора с округлым туловом, поддон не виден. На втором - амфора име-

е т вытянутое длинное тулово и заостряющийся поддон. Амфора помеще-

на между двумя пальмовыми ветками (VI, 445). У нее короткое тулово и ши-

рокая кольцевидная ножка. 

На одном из оттисков изображена амфора с выпуклыми плечиками, 

треугольным коротким туловом и пальмовая ветвь. Первая напоминает 

родосскую амфору.284 На булле с двумя клеймами на одном изображении 

представлены четыре амфоры (VI, 440а, 441а) с узкими вытянутыми ту -

•>81 А. РиЖуапекг, ВезсЬгеЛип^ ТаГ. 15, № 1304; Т.В.Ь. ЛУеЬйег, Ье Мопйе НеПетзИяие, Рапз, 
1969, с. 107 (160г. до Н.э.); Н.В. \УаИегз, ВпИзЬ Мизеиш, МагЫез апс! Ьгопгез, Ьопйоп, 1928, р1. 22. 
М.О. Зардарян, ук. соч., с.268-269, табл. II, 1А, 2А. 
Н.А. ЗгиеЬег, Р.5.А., ор. сК., УО1. II, III, р. 496, р1. СХШ, 11,12. 
М.О. Зардарян, ук. соч., рис.1, II, 6А. 
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ловами и острыми поддонами. Изображение на одной из булл искажено. 

Другое изображение - э то солнце с пятнадцатью лучами (IX, 1006/5в). 

Имеется три экземпляра с аналогичным рисунком. Изображение солнца с 

испускающими лучами напоминает символ македонской династии. Оно изо-

бражено на золотом ящике Филиппа II Македонского. 

На булле с тремя оттисками на первом клейме изображены две фигу-

ры в раковине (VII, 770а) и амфора с острым поддоном и длинным туловом. 

На втором оттиске представлена сидящая в кресле женщина с ребенком 

на руках (V, 426в), а на третьем - Эрот с поднятыми вверх руками (IV, 

282с). 

Амфоры предназначались для хранения и перевозки жидкостей и сы-

пучих веществ и являлись символом торговли. Об этом свидетельствует 

хранящаяся в женевском музее стеклянная печать, на которой изображен 

корабль с тремя амфорами.285 * 

На золотой с яшмой гемме выдающегося мастера Дексамена Хиосско-

го О/в. до н.э.) изображена амфора. Двуручная амфора имеет выпуклое 

тулово и шарообразную ножку 286 Предполагается, ч т о печать с хиосской 

амфорой выполнена по специльному заказу на острове Хиос или в Панти-

капее.287 На монетах острова Хиос на лицевой стороне изображен крыла-

тый сфинкс, на оборотной - амфора с выпуклыми плечиками, треугольным 

коротким туловом и острым поддоном,288 или на лицевой стороне - пор-

т р е т Александра Македонского, на оборотной - сидящий Зевс с орлом в 

протянутой руке, а перед ногами - горизонтально лежащая амфора, с 

сидящим на нем сфинксом (влево).289 На реверсе селевкидских монет 

Мирины у ног Зевса изображена амфора, с ветками, листьями и гроздьями 

винограда на ней290. Булла с аналогичным сюжетом есть и в архивах 

Арташата. Э т о высокий узкий сосуд (амфора?), помещенный между двумя 

285 О.Я. Неверов, Античные инталии ..., рис. 21; Его же, Дексамен Хиосский и его мастер-
ская, Памятники античного прикладного искусства. Сб. статей , Л., 1973, с. 57, рис. 2. 

21,6 М.Ь . УоНепуеМег, Мизёе ё 'Аг1 е[ ё'ШзЬмге Йе Сепеуе. СаЫо^иё йез зсеаих, СуНпйгез, нйаНезз е1 
сатёез. II. Ьез Рог&акз, 1ез тазциез Йе 1Ьеа1ге, 1ез 8утЬо1ез роКйяиез.Оепёуе., 1979, N512 

2 О.Я. Неверов, Дексамен Хиосский, с. 58, рис. на с. 57, N2 
288 А.Н. Зограф, Античные монеты, табл. XVIII, 8 (84г. до н.э.), XXV, 1 (I в.) 
2 " ' Н . 8еуп§, Тгёзогз Йи ЬеуапИ апспепз е1 поиуеаих, II, Рапз, 1973, р1. 2, N11, 53, 54-59, 
290 |Ыс1.,1аЬ. 24, № 15, 10, 14, 15, 16-154. 
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гроздьями, и звезда (VI, 452). Амфора и гроздья несомненно свидетельст-

вуют о торговле вином. На монетах Тарса греко-римского времени также 

изображены лежачие амфоры.291 По-видимому, в этом же ключе интерпре-

тируются изображения на буллах в виде виноградной ветки с листьями 

(VI, 482, 491), виноградного листа (VI, 489, 484), виноградной кисти (VI, 

488, 96 экз.). Тип изображения виноградной кисти на монетах из Сол дово-

льно близок вышеупомянутому изображению из Арташата.292 На лицевой 

стороне монет города Дионисополя у Меандра во Фригии (И-1 вв, до н.э.) 

изображена маска Силена, на оборотной - виноградный лист.293 Виноград-

ный лист изображен на гемме из Лувра.294 Виноградная кисть оттиснута 

на ручках синопских амфор в качестве эмблемы владельца мастерской 295 

Тот же самый смысл заключен в изображении виноградной кисти вместе с 

листом на оборотной стороне этих монет 296 Эти мотивы мы видим и на 

буллах 297 В целом виноградная кисть и листья часто изображались в Ма-

лой Азии в связи с культом Диониса, виноградарства и вывоза вина. 

Гроздь винограда изображена также на монете Арташеса II298 (30-20 до 

н.э). Армения являлась одним из древнейшых регионов возделывания вино-

града и культуры вина. Об этом сообщают урартские клинописные надпи-

си и находки виноградных косточек при раскопках Тейшебаини.299 О раз-

291 Н. СоШтап, Ехсауайопз а1 Сбг1и Ки1е, Тагзиз. ТЬе НеНешзйс апй Кошап репоиз, Рппсе1оп, Ые\у-
1егзеу, 1950, у<>1. 1,1ех1, р. 403, р1. 276, р1ап 19, р1. 118, % 86 

292 Э.Н. Сох, А Тагзиз сх»1п соПесНоп т 1Ье Айапа Мизеит, Ые^Уогк, 1941, р1. VI, 129-132 
293 Н. УОП Аи1оск, Мшмеп ипё 3(ас1(е РЬгурепз. Тей II, 1М, ВеШеЙ 27, Етпз1 \Уазти(Ь Уег1а§ ТйЫп§еп, 

1987, р. 52, ТаГ. 1, 2, 3, В.У. Неай, О. им, Э.С.Ь., РЬ.Э. Са(а1о§ие оГ 1Ье Сгеек сотз оГРЪгфа, 1906, 
Ы. XXIII, 1,2 

29 Н.В. \Л/а11егз, Са1а1одие о* 1Ье епдгауес! детз, № 394. 
295 Б.Н. Граков, Древнегреческие клейма с именами астиномов. М„ 1928, груп II. 
296 Е.ВаЬе1оп, ОезспрНоп Ызйпцие..., I, 1885, р. 50, N26 (1пигшег); А.КтсПег, Сотз оМИе 1апс1 

о* 1згае1. Легиза1ет, 1974, № 154; У.УасЛп, ук. соч., р.98; ШевНогег, е̂VV̂ гЬ сотз о* №е 
зесопс! Тетр1е репой. ТеИ АУМ, 1967, № 173-177,187-190, 197-198. 

297 Такая же печать хранится в Эрмитаже (ГЭ Ж3102). А.РигПгап^сг, 01е апйкеп Сеттеп,ТаГ. 
XI.V, 63; М.-Р. Воиззас, Ьез зсеаих (1е Ое1оз 1. Зсеаих РиЬНсз, АроНоп, НёНоз, Аггёпнз, Нёса1;. Ёсо1е 
Ргап?а1зе сГАЛёпез. Рапз, 1992, р. 13 (Ш-Игг. до Н.э.), р1. 2, р.З. 

2911 М. О. Зардарян, Новонайденные монеты Арташеса II и историко-нумизматические 
эпизоды из времени последных Арташесидов.- Нумизматические иследования, Ереван, 
2000, с. 7,9, табл. I, рис. 2в (на арм. яз.); К. Уагйапуап. А с1а1ес! соррег сот о* Аг1ах1аз II: 
Еуйепсе оп 1Ие изе оГ Ше Ротеап ега т Аг1аха1а,- Агтеп1ап пигтзтаНс рита1. \/о1. XXVII, № 
4,,2001, р1. 3,2 

Б.Б.Пиотровский и Л.М.Джанполадян, Виноделие в Урарту. Виноделие и виноградарс-
тво в СССР, 1956, №1; Б.Б.Пиотровский, Ванское царство (Урарту). М„ 1959, с 142-147. 
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ных хороших лозах и прекрасных винах Армении упоминают армянские300 и 

греческие'01 авторы. Армения экспортировала вина во все периоды своей 

истории. Поэтому не случайно, ч то на армянских эллинистических 

монетах изображались виноградные гроздья. Виноградный лист был связан 

также с заупокойным культом, верой в воскрешение. Виноградная лоза в 

христианской символике сохраняла свое прежнее значение302. 

Сюжет буллы со стоящей Афиной с копьем и щитом, с колосьями в 

протянутой руке (IV, 328) и монограммой внизу имеет аналогии с изобра-

жениями на монетах малоазийского города Ликаонии.303 

Как было сказано выше, дельфины являлись символом и атрибутом 

морских божеств и считались спасителями моряков. Среди арташатских 

булл имеются оттиски с дельфинами, представленными в различных ком-

позициях. Дельфин304 влево (VII, 732), дельфин вправо, по бокам звезда и 

полумесяц (VII, 736), дельфин влево, наверху звезда (VII, 737). Аналогичная 

гемма хранится в Московском музее изобразительного искусства им. А.С. 

Пушкина,305 которая датируется I в. н.э. 

Достойна внимания булла с композицией с дельфином, на котором 

две шапки Диоскуров и две звезды (IX, 950, 4 экз.), отображающая торго-

вую тематику. Братья - близнецы Диоскуры Кастор и Полидевк были сы-

новьями Зевса. В легенде о Диоскурах содержатся элементы древнего ин-

доевропейского культа близнецов, как помощников людей, особенно вои-

нов, всадников, моряков. Они считались покровителями - спасителями мо-

ряков. Культ Диоскуров был распространен во всей Греции. В греческом 

искусстве из мифологических персонажей особой популярностью поль-

300 Мовсес Хоренаци, История Армении(пер. с дреавнеармянского языка, введение, прим. Г. 
Саркисяна). Ереван,1990,1,16,1112. 

301 Ксенофонт, Анабасис (перевод, с татья и примечания- М. И. Максимовой). М.-А..1951, IV, 
II, 22, IV, IV. э; Страбон, II, I, и, XI, VII, 2, XV, 1,5В. 

302 Н.М. Бритова, ук. соч., с. 40-41 
303 С.Рг. НШ, М.А., Са1а1одие о* №е Сгеек сотз о* огйег о* 1Ье Ьусаота, 1заипа апй СШаа, 

!.опск>п, 1900, р1.1, 2. 
304 Е.Т. 1Ме\лкэН, ТЬе сотаде оПНе \Л/ез1егп, Ыем Уогк, 1941, р1. XII, А, В. 
305 Инв. № 1, 2Ь 303. 
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зовались Геракл, Аполлон и Диоскуры. В Спарте последние были защитни-
306 

ками государства, покровителями гимнастов 

Диоскуры, в первую очередь, э то боги - спасители. Изида, которая 

почиталась как "владычица морей", согласно традиции, изобрела парус. 

Она обучила людей мореплаванию. Как помощница мореходов, Изида часто 

сопоставлялась со "спасителями-богами" Диоскурами. Исиде и Диоскурам 

поклонялись все те , к т о имел дело с морем и дальними плаваниями307. Зна-

менитый Александрийский маяк был посвящен Дискурам - "богам - спаси-

телям" всех моряков. 

На перстне эллинистического времени из Пантикапея запечатлены 

изображения Диоскуров (влево), у которых взгляд устремлен вверх, выби-

ващиеся из-под шапки волнистые волосы спускаются на шею, а плечи пок-

рывают плащи. На монетах с портретом Береники, жены Птолемея III, 

оттиснуты две шапки Диоскуров с лавровым венком.308 На одной арта-

шатской булле, представленной в самом большом количестве экземпляров 

(611), шапка Диоскуров также взята в лавровый венок, по бокам звезда 

(солнце?) и полумесяц (IX, 951). На этой булле с двойным клеймом на вто-

ром оттиске изображена голова Афины (вправо) с монограммой (II, 88). Бу-

лла, по всей вероятности, происходит из Египта. На аверсе бронзовой 

монеты Марка Антония портреты Антония и Октавии, на реверсе - во-

енный корабль, по обеим сторонам паруса, шапки Диоскуров, наверху звез-

ды309 (до 36 г. до н.э.). Две шапки Диоскуров на корабле, со звездой 

наверху изображены на другой монете 88 г. н.э.310 

Культ Диоскуров был распространен и в Италии. Боги Диоскуры как 

покровители моряков почитались в портах, особенно в Остии. Тип Диос-

куров дефис! всадников первоначально появился на серебряных монетах 

Брутмии. Диоскуры были покровителями римских всадников, т о есть 

3°® МНМ, I, с. 382. 
О-Я. Неверов, Группа эллинистических бронзовых перстней, с.114. 
Там же, с. 113. 

309 Е.ВаЬе1оп, ор. сК., с.ХХ, 190-191, № 88. 
31°1Ыс1., р. 508. 
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торгового сословия. Шапки Диоскуров часто появляются на монетах тор-

гового города Фокеи.311 

В римской -мифологии Диоскуры слились с пенатами. Послелние в 

римской мифологии считались богами-стражами. Государственные пена-

т ы и пенаты римского народа были главными святынями Рима. В I в. н.э 

были распространены пенаты Веста, Юпитер, Вулкан, Венера, Диоскуры 

и др.312 

Пара шапок Диоскуров встречается на монетах Антиоха I (278-

261гг. до н.э.)313. Такого типа селевкидские монеты чеканились также в 

Экбатанах, в период правления Деметрия I, когда он принял т и т у л 

ЕПТНР, т а к как Диоскуры были в первую очередь богами-спасителями. 

Они встречаются и на монетах парфянского царя Митридата I, однако 

считается, ч то они подражают бактрийским монетам Евкратида.314 На 

этих монетах над шапками Диоскуров изображены звезды или звезды-и 

пальмовые ветки315 (190 г. до н.э.). 

Достойна внимания композиция с всадниками Диоскурами с копьями 

(III, 215). Она имела широкое распространение и по стилю более близка к 

всадникам Диоскурам на выпущенных в Сирии тетрадрахмах селевкидс-

кого царя Антиоха VI Диониса Эпифана (145-142 гг. до н.э.).316 Эти его 

монеты обнаружены также в Арташате. 

С морской торговлей Селевкидов связан сюжет якоря и двух дельфи-

нов (IX, 944, 945, 5 экз.). Якорь являлся гербом Селевкидов. Он встречает-

ся на монетах и печатях.317 По старой традиции якорь был связан с име-

нем Селевка318 (305-280гг. до н.э.). Больше всего он запечатлен на моне-

тах Вавилона (так называемые "львиные" статеры), где Селевк был у 

311 Е. ВаЬекзп, ОезспрНоп... I, р. VII, XX. 
312 М.Н. Ботвинник и др., ук. соч., с.193-194. 
313 О.Н. Сох, ор. сК., р1. XI, 237. 
314 Г.А. Кошеленко, Монетное дело в Парфии, с. 89. 
315 Р.СЗагдпег, ТЬе сотз о* 1Ье Сгеек апс1 5су1Ыс Ктдз о* Вас1па апс11псПа. 1_опс)оп, 1886, р1. V, 

10-11, VI, 5. 
316 А.Н. Зограф, Античные монеты, табл. XIV, 7. 
317 Э. Бикерман, ук. соч., с. 120. 
318 В.В. Голенко,. Монеты ранних Селевкидов в собрании Государственного исторического 

музея.- ВДИ, 1985, № 1,с.48. 

91 



власти в качестве сатрапа. Якорь изображен на монетах и других цент-

ров, которые были пол контролем Селевка I. Якорь изображался как в ка-

честве отдельного символа, та к и в сочетании с другими, как свидетель-

ствуют монеты, геммы319 и буллы. После завоевания Антиохом IV Египта 

в 169г. до н.э., на птолемеевских медных монетах также появляются 

изображения якоря.320 Тот же смысл заключен в композиции с якорем и 

морскими животными (IX, 946с), а также на булле с ростом и якорем (IX, 

947а). На булле с четырьмя оттисками изображен краб (VII, 747), на вто-

ром - бегущее вправо животное (козел?), на четвертом - животное (ко-

за?) внутри пальмового венка. 

Достойна внимания булла с изображением кобылы с жеребенком (VII, 

574, 575, 577, 10 экз.), на одном экземпляре (VII, 576, 4 экз.) над лошадью 

изображен полумесяц. Тема лошади с жеребенком встречается на серии 

монет Антиоха III (223-186гг. до н.э.), чеканенных в Экбатанах и связан-

ных с прославленными мидийскими лошадьми.321 Многогранная гемма с ана-

логичным рисунком найдена в Арташате, которая датируется М-1вв. до 

н.э.,322 другая из Грузии.323 С темой мидийских коней, вероятно, связаны 

буллы с конем (влево) и звездой наверху и полумесяцем (VII, 584в). На булле 

с тремя оттисками на втором клейме изображен кентавр с венком и 

пальмовой веткой (VII, 815а), третье клеймо не прочитывается. На булле 

VII, 588, 591а изображена лошадь, на № 593 - бегущая лошадь, валяющаяся 

на спине лошадь, на VII, 592 - лошадь с подогнутой передней ногой. Компо-

зиция с изображением лошади с поднятой передней ногой (VII, 585) имеет 

культовый характер. Композиции такого характера имели широкое рас-

пространение. В Армении они встречаются на оборотной стороне монет 

Тиграна III (20-8гг. до н.э.),324 на глиняных статуэтках всадников из Арта-

319 А. Киг1луап{*1ег, ВезсЬгегЬипв, 1аГ. 18, № 1917. 
320 Э. Бикерман, ук. соч., с.198. 
321 Е.Т.№\лгеИ, ТНе ссипаде о* 1Ие \Л/ез1егп Зе1еисй т Ы з *гот 5е1еисоз 11о АпИосИиз III. N5, № 

4,1\1е\*-Уогк, 1977, р1. XIV!1,1-8. 
322 Ж.Д.Хачатрян, Заметки о глиптике Армении, с.102, рис. 6. 
323 М.Н.Лордкипанидзе, Геммы, Государственный Музей Грузии, III, каталог, Тбилиси, 1961, 

табл. 49 
324 3. Птукян, Монеты Арташесидской династии, Вена, 1969, табл. 6 (на арм. яз.). 
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шата.325 Мотивы лошади с поднятой ногой известны на различных пред-

метах мелкой пластики из Грузии, Болгарии, парфянской Нисы, на моне-

тах Фраатака и Готарза (I в. до н.э. - 1 в. н.э.), на культовых рельефах Па-

льмиры, на копиях монет последнего греко-бактрийского царя Гелиокла, 

на Кипре, Сирии и других местах.326 

Интересны также оттиски с изображениями голов лошади (VII, 573), 

слона, мула (VII, 595-597). На селевкидских монетах часто встречаются 

головы животных. Первый тип изображен на бронзовых монетах Селевка I, 

чеканенных в Селевкии-на-Тигре. На аверсе монеты изображена голова 

рогатого коня, на реверсе - перевернутый якорь. Вначале М. Бабелон, 

вслед за ним Е. Ньюелл голову лошади с надписью связывали с легендой о 

том, что Селевка I спас его конь, когда Антигону удалось притеснить 

Селевка. Впоследствии Селевк поставил памятник коню. Э т о т мотив в 

дальнейшем широко использовался в основном селевкидскими правителя-

ми327 как на бронзовых, т а к и на серебряных монетах. В Экбатанах голова 

лошади чеканилась давно (209-205гг. до н.э.), первоначально как дополни-

тельный элемент определенного денежного типа, который, согласно Е. 

Ньюеллу, являлся эмблемой монетного двора. В качестве таковой она че-

канилась в период о т Селевка I до Деметрия,328 однако в качестве основ-

ного типа она появляется на оборотной стороне монет Антиоха III329 и 

Александра Баласа,330 иногда на лицевой стороне, на монетах Селевка 

II.331 Голова лошади изображена на городских монетах Эгии.332 Интересны 

монеты Селевка I Никатора, Селевка IV Филопатора, Деметрия I Сотера, 

на аверсе которых изображена голова коня, на реверсе - голова слона.333 

3?5 Ж.Хачатрян, Вокруг вопроса об ирано-армянских мифологических связях,- ВОН, 1981, № 
2, с.65, табл. 1, 2 (на арм. яз). 

326 Об этом см. лит. Там же, с. 65-66. 
327 В.Г. Голенко, ук. соч., с. 50, 52, табл. I, 5. 
328 Е.Т. Ыеи/еП, ТНе сотаде о* Иге Еаз1ет Зе1еис1д Мт{з Лот Зе1еисоз 11о АпНосЬиз III, 1Че\л/ 

Уогк, 1938, р. 167; Г А Кошеленко, ук. соч., с.87. 
329 Е.Т. ЫеигеН, ор. сИ.,Х1Л1,1-3; Г А Кошеленко, ук. соч., с. 87. 
330 С. 1-е РИег, ор.сП., 1.1_Х\/111, 8, 9; Г А Кошеленко, ук. соч., с. 87. 
331 Е.Т. ЫвиюП, ор.сК., р.200, *аЬ. Хи , 7; Г.А. Кошеленко, ук. соч., с. 87. 
332 Э. Бикерман, ук. соч., с. 216. 
333 М.Е.ВаЬе1оп, 1_ез Го13 с1е Зупе, й'Агтеп1е е{ с!е Соттадепе. Рапз, 1890, р1. II, 2, XI, 19, XVI, 

8; Р. Оагйпег, М.А., Са(а1одие о* дгеек сотз. ТНе 5е1еиск1 Ктдз о* Зупа, 1_опс1оп, 1878, р1. 
XIV, 12 
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На одном типе монет Деметрия, на лицевой стороне голова слона, на 

оборотной - кадуцей334 или палица Геракла (монета Менандера335). Отря-

ды из боевых слонов были важными воинскими частями селевкидской ар-

мии. Слон изображался на монетах, начиная о т Селевка I до Александра 

Забина. В селевкидской армии существовал чин элефантарха - главноко-

мандующего боевыми слонами. Слоны имели даже знаки воинского отличия. 

Они пользовались большой популярностью в Сирии. Селевкидская армия 

использовала индийских слонов, которых содержали в Апамее-на-Орон-
336 те . 

Интересна булла с изображением Эрота на слоне (вправо, III, 170). Э-

т о т сюжет встречается на монетах Антиоха III.337 Образ шагающего вп-

раво слона пользовался большой популярностью в монетных дворах Селев-

кии-на-Тигре, Суз, Экбатан, что объясняется победным возвращением 

Антиоха III из восточного похода.338 Стоящий слон с поворотом влево и с 

поднятым вверх хоботом изображен на оборотной стороне медной моне-

т ы Тиграна II.339 Слон мог появиться на монетах Тиграна только после за-

воевания Сирии в 83-69гг. до н.э., поскольку до этого отрядов боевых сло-

нов в армянской армии не было. 

Интересно изображение головы мула в плющевом венке (VII, 595, 30 

экз.) В шумерских источниках ок. 2000г. до н.э., есть данные о лошадях, ос-

лах и мулах.340 На знамени города Ура, где изображена шумерская армия, 

легкая и тяжелая пехота, колесницы, запряженные ослами, куланами и, ве-

роятно, мулами.341 

Среди булл есть образцы с изображением стоящего осла (вправо). На 

востоке осел и кулан раньше, чем лошадь стали тягловыми животными. Их 

Р. Сагйпег, М.А., ТЬе сотз оИЬе СЗгеек апс! Зсу1Ыс ктдз, р. 7, р1. III, 2, XVI, 1. 
3351Ыс!., р1. XII, 1. 
336 Э. Бикерман, ук. соч., с. 59-60. 
337 Е.Т. ЫежеП, ТЬе сотаде оТ 1Ье \Л/ез!ет Зе1еиас1 тт1з Йот Зе1еисоз I 1о АпИосНиз III, N3, 

N4, 1941, р|. XXXI, 3, зег. III, Н.В. МаИегз, ШИ., т . XX, 1529, 1532 (греко-римская) 
Е.Т. Ыеи/еН, ТЬе сотаде о* Еа51ет..„ р. 95, 143, 219-222, 268, ПА.Кошеленко, ук. соч., 

с.87-88 
339 Х А Мушегян, Денежное обращение, с. 58, 62, рис. 80-81 
340 В.Б. Ковалевская, Конь и всадник, М„ 1977, с. 35 
341 Там же, с.ЗЗ 
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использовали в хозяйстве, военном деле и караванной торговле. В Египте 

изображения осла встречается еще в IV тыс. до н. э.. В древней мифоло-

гии осел славился как плодовитое животное. В Вавилоне бог Ниниб явля-

лся в образе осла. В еврейской традиции осел считался священным живот-

ным. Христиане также почитали осла священным животным (въезд Иисуса 

Христа в Иерусалим на осле и бегство на нем в Египет).342 

Некоторые восточные правители сравнивали себя с гордым и быст-

роногим ослом. В ряде стран езда на осле, особенно белом, считалась при-

вилегией знати. Осел представлялся в образе победоносного воина, наво-

дящего ужас своим ревом.343 Согласно фригийским легендам ослиноподоб-

ный Мидас был не только царем, но и праотцом своего народа. Следы 

культа осла наблюдаются в малоазийской глиптике II тыс. до н.э. Осел 

неоднократно упоминается в хеттских культовых текстах. 

С появлением лошади и ее возросшей ролью в военном деле в странах 

Передней Азии осел постепенно вытесняется из этой области, однако 

его по-прежнему успешно используют в караванной торговле. Наряду с 

расширением коневодства прекращается и разведение ослов, в результа-

т е чего он постепенно теряет свою породистость и внешнюю привлека-

тельность.344 В Армении - в Софене, осел изображен на расписной керами-

ке III тыс. до н.э.345 Он является незаменимым животным для горных троп 

и по сей день используется в хозяйстве. 

К сирийским Селевкидам относится выполненная с монетного 

изображения, булла с покровительницей города Антиохии-богини Тихе в 

зубчатой короне (вправо), сидящей на алтаре с пальмовой веткой в 

вытянутой руке (V, 4/9). У ног видны волны в виде горизонтальных и 

вертикальных рельефных линий. Здесь о т с у т с т в у е т образ водного 

божества в виде обнаженной мужской фигуры. Статуя богини Тихе была 

342 МНМ, II, с. 264 
343 Г.И.Довгяло, К вопросу об отмирании культа осла в Малой Азии и соседних странах. X 

авторско-читательская конференция Вестника древней истории, АН СССР. Тез.док. М„ 
1987, с. 11-12. 

344 Там же. 
345А. Бобохян, Лошадь и осел в историко-культурном контексгпе Цопка. Вопросы армянской 

этнографии и археологии, Тез.док. Ереван, 1999, с. 13-15 (на арм. яз.). 
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поставлена в период правления Селевкидов на холме близ Антиохии, на 

берегу реки Оронт. После завоевания Тиграном Антиохии в 83г. до н.э. 

э т о т образ богини346 оче»ь часто стал появляться на оборотной 

стороне его монет. После 60-х годов он чеканился на монетах отдельных 

римских правителей Сирии. 

Манера исполнения богини на оттиске близка к изображениям на 

монетах Тиграна. По оттиску заметно, что он выполнен перстнем, на ко-

тором был гладкий камень несколько овальной формы. Перстень мог при-

надлежать какому-нибудь официальному лицу, и датируется I в. до н.э. Ти-

хе сопоставлялась с главной богиней армянского пантеона Анаит - покро-

вительницей Армении и столицы Арташат.347 Ее главный храм находился 

в Арташате. На лицевой стороне городских монет Арташата она 

изображена в образе Тихе (нач. I в. н.э.).348 

Несколько булл представляют Палестину. На одной из них изображе-

но пальмовое дерево и плоды (VI, 479). Известно, ч то долина Иерихона 

славилась прекрасными пальмами. На втором оттиске другой буллы с бли-

зким сюжетом (VI, 480б) изображены две козы, выходящие из раковины. 

Третий о т т и с к не прочитывается. Монограмма буллы с птицей, колосом, 

кадуцеем и полумесяцем (IX, 922) встречается на монетах Клеопатры VII, 

чеканенных в Аскалоне349 (30г. до н.э.) и т.д. 

В Армении были в обращении также селевкидские серебряные моне-

т ы Антиоха IV Эпифана (175-164гг. до н.э.), Антиоха V Евпатора (164-

162гг. до н.э.), Деметрия I Сотера (162-150гг. до н.э.), Александра Баласа 

(152-144гг. до н.э.). Однако значение селевкидских монет возрастает на-

чиная с конца Ив. до н.э. и особенно в 1в. до н.э. Это тетрадрахмы Антио-

ха VII Эвергета (138-129 гг. до н.э.) и особенно Филиппа I Филадельфа.350 

346 Х.А. Мушегян, ук. соч., с.45-47, рис. 39-44, 48-52. 
^ Ж.Д. Хачатрян, Культ и иконография богини Анаит ..., с. 130. 

Р.Е. Варданян, К вопросу о датировке двух групп армянских монет, рис. 5-8; Ж.Д. 
Хачатрян, ук. соч., табл. 3. 

349 О.Рг.НШ, М.А., Са1а1одие (Згеек сотз о* Ра1ез'те..., 1згае1 Ыипгнзтайс ВиИеНп, № 1, Лапиагу-
МагсЬ, 1962, р. 4, р|. V, 1р|. XX, 11; У. УасНп, Мазайа НегосГз РоПгезз, р. 214-215; I. МезЬогег, 
иемзЬ сотз оНИе зесопс! 1етр1е репой, Те1 АУМ, 1967, р. 161. 
Х.А. Мушегян, ук. соч., с.31. 
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Из раскопок Арташата обнаружены монеты Антиоха Эвергета, Де-

метрия II Никатора (145-142гг. до н.э.), Александра Баласа, Антиоха IV 

Диониса, городские монеты Антиохии 1в. до н.э. и т.д. Все это свидете-

льствует о тесных армяно-сирийских отношениях. 

Таким образом, в эллинистическое и позднеантичное время Арта-

шат был самым крупным политическим, торгово-экономическим и культур-

ным центром Армении, одним из значительных городов эллинистического 

Востока, имеющим разветвленные и широкие связи почти со всеми стра-

нами и центрами античного мира. Развитие международной торговли 

способствовало оживлению этих традиционных и новых связей с Месопо-

тамией, Парфией и другими регионами. Об этом свидетельствуют архи-

вы булл, нумизматические и другие предметы материальной культуры. 

Арташат долгое время традиционно сохранял роль центра междуна-

родной транзитной торговли. В кодексе византийского императора Юс-

тиниана I (527 - 565гг.) отражен имперский эдикт 408 / 409 гг., в котором 

содержится договор с Ираном о международном товарообмене в трех при-

граничных городах - Арташате, Нисибине, Каллиникуме. Э т о т договор, 

вероятно, был заключен еще в 166г. между римским и парфянским государ-

ствами. 

Таким образом, география арташатских булл очень широка. Она ох-

ватывает территорию о т Парфии до Рима, о т северопричерноморских 

областей до Египта. В архивах Арташата Восток и Запад представлены 

вместе, а изображения на буллах отличаются исключительным богатст-

вом сюжетов и тем. В них отражена вся жизнь античного мира. Изобра-

жены цари, политические деятели, полководцы, театральные и цирковые 

персонажи, быт, флора и фауна, космогонические представления, симво-

лика, религиозные верования различных народов и т.д. Само собой разуме-

ется, что здесь присутствуют также различные художественные школы 

и стилистические течения. Значительное число булл по своим художест-

венным достоинствам и мастерству исполнения являются настоящими 

351 Я.А. Манандян, ук. сом., с.112. 
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шедеврами античного искусства. Многие изображения не имеют своих 

аналогов и дошли до нас только в виде оттисков. 

Какой же характер имел архив V холма? Как выше было сказано, сог-

ласно Диодору Сицилийскому ("Историческая библиотека", XIX, 23), Эвмен 

был писцом сатрапа Армении Оронта. Исследуя арамейские надписи Ар-

ташеса I, Г.Саркисян заключает, что в первой половине II в. до н.э. в Ар-

мении были царские - центральные и провинциальные канцелярии.352 Гре-

ческий язык проник в Армению еще до II в. до н.э.. Историк IV в. Агатанге-

лос свидетельствует, что он сам был писцом канцелярии (дивана) Тири-

дата III: "Выросший на отечественной науке, выучил латинский и гречес-

кий, обучился грамоте и не остался в стороне искусства письмен. Со всем 

этим прибыл я ко двору Аршакидов, в годы отважного и честного, силь-

ного и воинственного Трдата... нам приказал... изложить происшедшие со-

бытия (дав описание) обстоятельств быстротечных времен, столпотво-

ренных войн, кровопролитной резни, столкновений бесчисленных войск, 

пленения стран (народов)..."353 Хоренаци упоминает о дворцовых секрета-

рях: "...А нашему Арташесу приказал идти в Персию со своими зигостата-

ми. При нем служил секретарем т о т муж (Аристон), который оставил нам 

эту историю".354 

Мовсес Хоренаци упоминает несколько типов архивов античного 

времени - дворцовые, храмовые, налоговые. В Армении "были промежутки 

между войнами, как и персидское и греческое письмо, на котором написаны 

у нас по сей день многочисленные книги, содержащие сведения о собствен-

ности в деревнях и областях, как и в каждом доме, об общинных тяжбах и 

сделках, особенно же - о наследовании исконных состояний".355 

Эти документы не могли иметь правовой силы без свидетелей, их 

сторон и печати писца. По свидетельству историка Бардацана Одесско-

го (род. в сер. II в.), который "вступил в крепость Ани, и прочитав Хра-

мовую историю, содержавшую также деяния царей, и добавив то , что он 

зга г х - СаРкисян, О провинциях и провинциальных канцеляриях, с. 100. Агатангелос, §12,13, Мовсес Хоренаци, II, 67. 
Мовсес Хоренаци, II, 60. 

355 Там же, I, 3. 
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сам знал и что произошло при нем, перевел всю ее на сирийский язык, с ко-

торого она впоследствии была переведена на греческий язык.356 В "Ис-

тории Армении" содержится достаточное число сведений об архиве го-

рода Эдессы: "...В эдесском архиве хранится (история) всех деяний наших 

прежних царей вплоть до Абгара, и о т Абгара вплоть до Ерванда".357 

"Написав письмо, Абгар поместил э ту копию, как и копии прочих писем, в 

своем архиве".358 "Лебубна, сын писца Апшадара, описал все деяния (совер-

шенные в дни Абгара и Санатрука и поместил (запись) в архив Эдессы".359 

Из обнаруженных в персидском Курдистане (Авромане) документов, 

записанных на пергаменте, два написаны на греческом, один - на арамей-

ском языке. Греческие документы содержат т е к с т о купле и продаже ви-

ноградников в деревне Комане360 (88г. и 22 - 21 гг. до н.э.). 

Лазарь Парпеци пишет: "В детстве обучившись греческой грамоте, 

Маштоц был на воинской службе у армянского царя Хосрова и был в числе 

придворных летописцев, поскольку в т о время дворцовые писцы дело ре-

шений и указов армянских царей писали сирийским (арамейским) и гречес-

ким письмом".361 

По всей вероятности, при арташатском архиве должен был находи-

ться также учрежденный царем архив "надзирателя города" и архив, при-

надлежащий городской общине. 

Архив V холма по своему характеру не мог быть царским, поскольку 

дворцовые и административные комплексы были сосредоточены на цита-

дели (И холм). Он не был также храмовым, т а к как храмовые комплексы на-

ходятся на VI холме. А среди найденных булл не найдено ни одной, относя-

щейся к взиманию налогов или таможне. 

356 Там же, II, 66. 
357 Там же, 11,10. 
358 Там же, II, 33. 
359 Там же, II, 36. 
360 И.М. Дьяконов, М.М. Дьяконов, В.А. Лившиц, Налоговые парфянские документы Ив. до 

н.э. из Нисы. Материалы Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспеди-
ции, вып. 2. М.-Л., 1951, с. 23, 60. 

381 Лазарь Парпеци, История Армении (пер. с древнеармянского языка и прим. Б.Улубабяна). 
Ереван, 1982,1, 9 (на арм. яз.). 
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Таким образом, есть все основания считать его частным архивом, в 

котором хранились папирусные и пергаментные документы. 

Сам факт обнаружения одновременно двух архивов (не исключается 

также обнаружение новых, в том числе и официальных архивов) свидете-

льствует об оживленной деловой жизни города, развитого делопроизводс-

тва и усовершенствованных формах записи и учета документов. Все эти 

факты говорят о том, ч то Арташат был одним из крупных архивных 

центров эллинистического времени, традиции которых известны еще с 

У111-\/11вв. до н.э. Так, например, в Армавире найдены буллы V-IV вв. до н.э., 

а из средневековой столицы Армении Двина найдены сасанидские и буллы 

более позднего времени.362 Арташатские архивы восполняют пробел меж-

ду этими двумя этапами, доказывая преемственность и беспрерывность 

канцелярских традиций. 

Архивы обладают исключительной информативностью не только в 

связи с историей древней глиптики, социально-политической жизни, тор-

гово-экономических связей Армении и т.д. Арташатские архивы отра-

жают также узловые моменты наиболее важных политических событий 

истории древнего мира, таких как период завершения гражданских войн, 

борьбы за сферы власти и влияния, установления римского принципата. 

Архивы являются важнейшим источником по истории Передней Азии, 

неосвещенных и спорных проблем армяно-римских отношений, особенно по-

литики Армении времени соперничества Антония и Октавиана, вопроса, 

являющегося предметом постоянного обсуждения историков. 

Кроме историко-культурного значения, буллы обладают также высо-

кими художественными достоинствами, исследование которых поможет 

освещению многих вопросов античного искусства. 

362 ААКалантарян, Раннесредневековые буллы Двина. Археологические памятники 
Армении, 13. Средневековые памятники, вып. VI, Ереван, 1982, с. 61-68. 
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Глиптика эпохи позднего эллинизма в с в е т е 

данных а р т а ш а т с к и х архивов 

Уже беглое знакомство с материалами двух арташатских архивов ос-

тавляет впечатление их близости во времени. Первый из них, обнаруженный 

первоначально, заключает лишь 16 оттисков, из них - 15 с одним изображе-

нием и 1 - с тремя. Правда, такое малое число документов искупается одной 

пространной надписью, упоминающей «[имущество] царя и богов» (X, 1034), и 

одной монограммой, которую можно расшифровать как «[имеющее отноше-

ние к] метрополии», т о есть столице (X, 1035). Хорошо сохранившиеся 9 ти-

пов печатей тоже содержат довольно богатую информацию. Бросается в 

глаза стилистическая и типологическая разнородность изображений: Афина 

Промахос (IV, 332), несомненно, выполнена в «боспорской камнерезной мас-

терской» в Пантикапее конца I в. до н.э.1 

Если «театральная маска Диониса» (VI. 45) или «кузнечик на колосе» 

(VII, 766) - темы общего «койне» искусства позднеэллинистической глиптики, 

т о «герма бородатого Диониса» (II, 63), «фасовая голова Гелиоса» (II, 59) и 

«корабельный руль с двумя птицами» (IX, 921) находят себе ближайшие анало-

гии в нумизматике и глиптике Италии I в. до н.э. При более пристальном про-

чтении материала здесь можно увидеть актуальные политические намеки, 

как. это делает М-Л.Фолленвейдер, публикуя италийскую стеклянную гемму 

из женевского собрания с абсолютно идентичным изображением руля и двух 

птиц.2 Сам факт повторения, тиражирования подобной печати подтверж-

дает правоту исследовательницы, а реплики ее можно отметить в Санкт-

Петербурге, Геттингене, Берлине, Вене, Мюнхене... Фолленвейдер расшиф-

ровывает изображение как «символ справедливого правления, благодаря сою-

зу, возможно, - Помпея и дочери Цезаря» и относит ее к 59 г. до н.э.3 

В тех или иных изображениях можно увидеть и более точные персо-

1 М.И.Максимова, Боспорская камнерезная мастерская.- СА, 1957, № 4, с. 7,8, рис. 2. 
2 М.-Ь.УоИептеайег, Мизёе <ГАй е( <1'Н|з1огс. Са1а1о§ие тзоппё ёез зсеаих зуИпйгез, ш(аШез е( сатёез, П, 1979, № 

475. 
3 М.Ч-Л/оНепм/еййег, ор. ей., р. 49. 
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нажные намеки на видных деятелей римской политики. Так, фасовая голова 

Гелиоса аналогична изображениям на денариях, битых Марком Антонием в 

43-41 г. до н.э. и его легатами вплоть до 37 г. до н.э.4 Нумизмат Грубер счи-

тал, что таким образом Антоний отметил военные успехи, одержанные им 

при Филиппах и в Азии (41г. до н.э.), а позже - победы, одержанные Венти-

дием Бассом над парфянами.5 Видимо, подобные изображения отражали более 

широкую политическую программу Антония и Клеопатры - создание мощной 

восточной державы, которая также неудержимо встанет на римском поли-

тическом горизонте как неудержимо поднимается солнце на востоке. Имен-

но в эти годы Антоний своему сыну о т Клеопатры дает многозначительное 

имя Александр, дарует ему т и т у л царя Армении и второе, сакральное имя -

Гелиос.6 Опирающийся на кирку и закованный в кандалы Эрот-пленник, пе-

реводит в галантную антологическую сферу тему «Антоний и Клеопатра». 

Это изображение входит в серию Эротов, похитивших дубинку Геракла (ср. 

кат. № IV, 258-260). Омфалы в доспехах героя и т.п. Аналогии в эпиграмма-

тической александрийской поэзии имеют общий с геммами источник. На эту 

игривую тему имелись и монументальные работы художников, о которых еще 

во II в. вспоминает биограф Марка Антония7. Закованный Эрот с киркой в 

течение 5 лет повторяется на римских монетах 40-х гг.8 

Понимая шире образную пропаганду сторонников Антония и Клеопат-

ры, изображения «Театральной маски Диониса» и «Гермы бога вина» следу-

е т тоже отнести к личности триумвира и его политическим притязаниям. 

Известно, что в Афинах он разъезжал по улицам города как новый Дионис в 

колеснице, запряженной львами, в Эфес въехал в сопровождении театрали-

зованной свиты - тиаса, а с помощью искусства его сторонники внушали, 

что Дионис-Антоний повторит легендарный восточный поход бога. Вот 

4 Е.ВаЬеЪп, ОезспрНоп Ыз1оп'яие е1 сНгапо1од1дие дез топпа1ез с1е 1а РериЬКдие готаИе, УО1.. I, Рапз, 
1885, р. 168, сл., № 28-31,34; Е. А. ЗуйепЬат, ТЬе согаде оПЬе Ротап РериЬИс, 1_опск>п, 1952, р. 190, 
№ 1168, Н. А. (ЗгиеЬег, Сапз оГ (Ье Ротап РериЫю 1п 1Ье ВгШзЬ тизеит, \га1. II, Ьопскэп, 1910, р. 399, 
р1. IV», с. III, 20-21; X А. Мушегян, Монетные клады Армении, Ереван, 1983, № 321. 

Н.А. ЗгиеЬег, ор.сП., II, р. 45г 
6 Т. Мсмизен, История Рима, М„ 1949, V, с. 329, сл.. 
1 Плутарх, Сравнительные жизнеописание в трех томах, т . III, М., 1964, Антоний, 90,3. 

Н.А.СгиеЬег, ор. ей., р1. и, 17-19, (монеты 44-49 гг. до н.э.). 
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что пишет по этому поводу М.-А. Фолленвейдер: «К Антонию следует от-

нести голову Вакха и реверсы монетных выпусков Г. Вибия Вара с пантерой, 

алтарем, маской и тирсом. На кистофорах 39г. до н.э. он появляется как 

Дионис в венке из плюща».9 Плутарх подчеркивает в биографии триумвира: 

«Антоний, как уже говорилось выше, происхождение свое возводил к Герак-

лу, а укладом жизни подражал Дионису и даже именовался новым Диони-

сом».10 

Ни один о т т и с к из I архива (VIII холм) не повторен во II, более 

богатом архиве, обнаруженном на V холме. Если в I архиве на 16 «подвес-

ных печатей» с однократным оттиском приходится лишь одна печать с 

трехкратным изображением, т о здесь соотношение в пользу печатей с 

одним оттиском еще более поразительное: на больше чем 8000 однократ-

ных приходится 114 многократных оттисков: 4 - с четырьмя, 42 - с тре-

мя и 68 - с двумя изображениями. Из этого подсчета напрашивается вы-

вод-видимо, в обоих архивах преобладали документы, не требовавшие их 

удостоверения свидетелями. Отсутствие указаний на Арташат (что 

можно предположить из содержания надписей в I архиве), отсутствие от -

тисков печатей фискальных агентов и сборщиков налогов свидетельст-

вуют об особом характере II арташатского архива. Широкий географи-

ческий ареал, о котором говорят не только стилистическое и сюжетное 

разнообразие печатей, прямые указания надписей, монограмм и «городс-

ких гербов» - все подсказывает мысль о регулярных отчетах или перепис-

ке, шедшей сюда в Арташат из самых разных концов ойкумены. Так найдет 

себе объяснение многократное (сотни раз) повторение одной печати: 

э то - знак постоянного корреспондента. Мы не знаем, была ли это кор-

респонденция дипломатическая (что сомнительно ввиду частного харак-

тера архива) или это были регулярные отчеты агентов, осведомителей, 

сотрудников и клиентов влиятельного патрона, торговца или банкира. 

9 М.-Ь.УоПетуеМсг, Ке ЗйпзсЬпаёекипз! ипс! 1Ьг КшзИег т 5ра( гериЬИкагазсЬег риЬНкагйзсЬег ипс1 аи§ин1я5сЬег 
ЕЫеп-Ваёеп, 1966,19,18. Ср.: упоминаемые ею монеты.; X. А Мушегян, Монетные клады, № 334, 

338-344; Л. ВегпоиШ, КопизсЬе 1сопо§гарН)е, В. I, ЗШ«§аЛ, 1882, МшкЬГ, IV, 88. 
10 Плут., Антоний, 1-Х. 
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В миниатюрных памятниках глиптики, как в капельках волы, отра-

зилось поразительное богатство и интенсивность духовной, культурной 

и политической жизни того бурного океана, которым являлся в поздне-

эллинистическую эпоху античный мир. Гибель вековых монархий, борьба 

республиканских группировок и рождение Римской империи, столкновение 

личных честолюбивых притязаний и противостояние целых миров - за-

падного и восточного, эллинистического и варварского, старые, тради-

ционные религии и возникающие новые культы, актуальные политические 

намеки и стабильные ценности, казавшиеся вечными, - все отразилось 

здесь в миниатюре и, кроме того, запечатлело момент личного, заинте-

ресованного отношения к этим проблемам заказчика и владельца печати. 

Остается лишь найти верный ключ к интерпретации этого богатейшего 

источника. Нумизматические параллели дают и нужные подтверждения 

гипотез, и необходимые коррективы. Те же события и лица, умело ото-

бранные и усиленные с пропагандистской целью средствами искусства, 

отразились и в миниатюрных кружочках монет, рассчитанных уже не на 

интимное пользование, а на широкое обращение. 

Мы отложим на время рассмотрение очень немногочисленных печа-

тей, по-видимому, по традиции использовавшихся в каких-то далеких уг-

лах, как наследие давно ушедших в прошлое ахеменидской и селевкидской 

империй. За этими немногими исключениями весь обширный комплекс II ар-

ташатского архива хронологически монолитен и, видимо, единовременен 

с небольшим I архивом. Уже «широкие» даты, которыми оперируют иссле-

дователи античной глиптики, замыкают временные рамки параллелями а-

налогий: «1в. до н.э.», «вторая половина I в. до н.э.». А более точные нумиз-

матические аналогии т о и дело смыкают круг в еще более узкое кольцо: 

60-50, 40-30-е гг. I в. до н.э. Мы не находим ни одного случая совпадения 

сюжета и стиля изображений арташатских булл и монет императора 

Августа (после 27г. до н.э.). И это неслучайно. Как и в случае с богатей-

шим сарнакункским монетным кладом, самые поздние монеты которого 

относятся к 31 г. до н.э., время прекращения действия II архива и время 
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его гибели, видимо, совпадает и располагается где-то между 31-27 гг. до 

н.э. 

Если на основании прямых аналогий в глиптике и нумизматике, ти-

пологии форм печатей и изображений, попыток расшифровки надписей и 

монограмм разбить огромный материал II артэшатского архива по гео-

графическому принципу на локальные группы, т о мы получим следующие 

цифры: I. Оттиски, связанные с Италией и Римом - 87 номеров, самая мно-

гочисленная группа, сюда же можно добавить условно выделенные отдель-

но оттиски под рубрикой: «символы .пропаганды Марка Антония» - 78 но-

меров. II. Оттиски, связанные с Египтом и «символы пропаганды Клеопат-

ры VII» - 45 номеров, III. Оттиски, связанные с Арменией - 35 номеров, 

IV. Оттиски, связанные с Ираном, - 35 номеров, V. Оттиски, связанные с 

Малой Азией - 30 номеров, VI. Оттиски, связанные с Месопотамией и 

Сирией - 10 номеров, VII. Оттиски, связанные с Боспором и Северным 
( 

Причерноморьем - 1 0 номеров. 

Конечно, на 1000 с лишком типов отпечатков, сохранившихся во II 

архиве, это небольшие «островки» большей или меньшей определенности, 

остальное относится или к общему «койне» эллинистического искусства, 

или сможет быть присоединено к выделенным VII группам по соображениям 

внутренней аналогии. 

Рассмотрим подробнее выделенные группы. 

I. Италия и Рим. 

На арташатских оттисках до сих пор не выявлено ни одной латин-

ской надписи. В архивах армянской столицы сохранились только греческие 

и арамейские надписи. Но преобладание типологических, сюжетных, сти-

листических особенностей италийской и римской глиптики невозможно 

не отметить уже при беглом знакомстве с материалом. Э т о т феномен 

уже был нами отмечен в материале некрополей Северного Причерномо-

рья." Древние, кстати, умели различать италийские и греческие геммы. 

11 О.Я.Неверов, Италийские геммы в некрополях северопонтийских городов. В кн. Из истории Север-
ного Причерноморья в античную эпоху. Л.,1979, с. 104 и сл. 
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Так, в инвентарях делосских храмов систематически уточняется, что 

перстень, дарованный богу как приношение, - римский, выполненный в 

Италии.12 Совпадения с геммами и италийскими «стеклянными пастами 

времени республики» (так в новейшей литературе группируют э т о т спе-

цифический материал) настолько поразительны, что напрашивается 

мысль о какой-то особой связи стеклянных копий гемм и глиняных оттис -

ков. Действительно, в нарушение традиций античного мира, требовав-

ших сугубой неповторимости личной печати, традиции, запечатленной в 

тексте Солонова законодательства, требовавшего, чтобы резчик, про-

дав печать, не смел сохранять у себя модель или повторение, здесь мы 

имеем дело с широким распространением одной и той же печати. В свое 

время М.-Л. Фолленвейдер высказала и обосновала положение о связи ши-

рокого распространения портретных «литиков» с политической пропа-

гандой борющихся группировок в течение гражданских войн I в. до н.э.13 

Это невозможно оспаривать, но нам представляется, ч то распространя-

вшиеся сотнями (или даже тысячами?) на сходках, вручавшиеся солдатам и 

ветеранам стеклянные копии гемм были чем-то иным, нежели печатью. 

Эти «литики» не могли дать ни достаточно точного оттиска, ни обес-

печивали основного требования для печати - не были прочны! Плиний с 

пренебрежением называет их описательно: «стеклянные геммы в перст-

нях черни».14 Видимо, они служили чем-то вроде жетонов (хотя их могли 

носить в оправе перстня), вроде тессер. Видимо, их обозначал специаль-

ный латинский термин зутЬо1шп - оттиск , знак. Плиний пишет, что так 

древние латиняне называли когда-то и сам перстень.15 

Ловкий раб Псевдол у Плавта рассказывает, как его хозяин продал 

его македонскому солдату и получил задаток, а чтобы дополучить 

остающуюся сумму, Псевдол должен явиться с оттиском (зутЬо1ит), ос-

тавленным хозяином для опознания: 

12 М.- Р. Воикас, Зсеаих йёНепз, К А , 188/2, р. 338. 
13 М.-Ь . УоНетусШег, Уег\уепс1ипе ипс1 ВейеШипе йег РоПга1§еттеп Яг ёаз ро1ШзсЬе ЬеЬеп Йег 

гогшзсЬеп КериЪНк. Мшеиш Шуейсит , 12,1955, 8. 96, Я. 
14 "УКгее деттае Уо1д| апиНз". 
15 РИп., N01.413., 33,4: "рпзсе ипдиклп уосаЬап!, роз!еа... зутЬоШт". 
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«Уехал он и перстнем отпечаток свой 

На воске сделал: к т о печать такую же 

Хозяину представит, с тем должны меня 

К нему послать».16 

Еще два латинских т е к с т а подтверждают, чем были подобные «от-

тиски»-жетоны. В письме ритора Фронтона императору Марку Аврелию 

цитируется строгий сенатор Катон: «Я никогда не выдавал подорожных, 

по которым с помощью жетонов мои друзья могли бы получать большие 

деньги».17 А поздний комментатор Руфин уточняет: «Опознавательные 

жетоны, которые всякий военачальник вручает своим воинам, по-латыни 

зовутся «знак» или «признак»: ибо если случится, ч то в ком-то сомневаю-

тся, враг он или свой, он по просьбе предъявляет жетон».18 

В военной и административной практике жетоны-тессеры имели 

широкое хождение. Их распределяли во время раздач, они имели значение 

пропуска на погребениях, богослужениях, заседаниях и трапезах коллегий, 

по ним узнавали человека, с которым некогда был заключен союз гостеп-

риимства и т.п. Такого рода тессеры из свинца и глины сохранились в бо-

льшом количестве. Видимо, стеклянные копии гемм следует сблизить с э-

того рода предметами, они служили не для опечатывания, а только для 

удостоверения тесной связи клиента и патрона. Мы знаем, какое значе-

ние придавал самой печати знатного римлянина Цицерон, посылая брату 

Квинту советы во время его претуры в Малой Азии. Он пишет: «Пусть 

твой перстень будет не орудием, но как бы самим тобой - не случай чу-

жой воли, а свидетелем твоей».19 Как выражение чрезвычайного доверия 

расценивался т о т факт , ч то Август, уезжая из Рима, доверял Меценату 

дубликат своего перстня с печатью-сфинксом. И когда в отсутствие 

императора появлялись эдикты, заверенные его личной печатью, римские 

16 Т.М.Плавт, Псевдол, 55, Избранные комедии, М., 1964. 
17 Ргопйпиз, 51га1едета1оп, Ас1 Ап1оп. 1тр. Ер.2: Ыипдиат едо еуессйопет с1а4а\л, яио апгш те> риг 

зутЬоЬз ресигиаз тадпаз сарегеп, .СатЬпйде, Мазз.-1_опс1оп, 1950. 
™ КиПпиз Соттеп!., 2: "5ушЬо1а сЫпс1а ипияр^ие Йих зшз тШНЪиз (гай Й, яиае Ьайпс, Зщпа, уе1 тсНаа 

пиписираШиг: и1 51 ГоЛаззе осиггеп! яшз с1е цио йиЫГеШг, т1егго§а1ш зутЬо1иш ргос!а1, 51 811 ЪозКз, уе1 
зосшз». 

19 С|сего М . Т, Ер15Ю1а ас! ГашШагез, СашЬп§е. 1988,0, (т. 1,1,13. 
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острословы шутили: «Ох, э т о т сфинкс, он загадывает загадки!».20 Извес-

тно, что Л. Мунаций Планк, один из близких Антонию людей, имел разре-

шение пользоваться печатью триумвира. Вместе со своим племянником 

М.Титием, он был свидетелем при составлении в Александрии известного 

завещания М.Антония, в качестве свидетелей они оба приложили к нему и 

свои печати и как доверенные лица (видимо, обладая соответствующими 

«жетонами») смогли играть видную роль в помещении документа в римс-

кий храм Весты, выдаче этого секрета Октавиану, опознании его подлин-

ности и т.д.21 

Важные персоны настолько бывали обеспокоены возможностью 

злоупотреблений, что, посылая серьезное послание, нередко предваряли 

его специальным «опознавательным» письмом. Так, лакедемонский царь 

Арей уведомляет великого жреца иудеев Онию: «Деметелос передаст вам 

письмо, написанное на квадратном листке и запечатанное печатью, где 

изображен орел, держащий змею в когтях»22. 

Итак, к римско-италийской группе арташатских оттисков мы не мо-

жем не отнести серию великолепных портретов римлян: они резко отли-

чаются о т эллинистических царей, принцев, восточных династов самой 

типологией портрета, лишенного каких-либо внешних аксессуаров. Их 

энергичным лицам нельзя отказать в значительности и представитель-

ности и без этих внешних знаков власти. К сожалению, мы не всегда в сос-

тоянии сделать точные иконографические отождествления. Так, мы име-

ем 29 повторений выразительного портрета, который напоминает изо-

бражение Гнея Помпея и его сына Секста23 (I, 34). Вскинутая голова, ши-

роко раскрытый глаз придают патетические черты портрету, подчерк-

нутая худощавость лица и скорбная складка у рта сообщают этому 

пафосу минорный оттенок. Э т о т драматический, поистине «шекспиров-

ский» характер портрета говорит о том, что перед нами персонаж нео-

20 РНп., №Ш15., XXXVII, 4. 
21 НЛ/о1ктапп, ОеораЬв, Рапз, 1956, р. 188,209. 
22 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XII, 5. т.1. М.,1994. Ср.: Плиний Младший, X 74 «И опечатал 

его своим перстнем с изображением квадриги», Письма Плиния Младшего, 1-Х. М.,1982. 
23 и. М. С. ТоупЬсс, Когпап Изйпса]. Ьопс1оп, 1978, Я§. 16, 77, 78.; Н. А. СгиеЬсг, ор. СЙ., р1. с I, 3-6. 
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бычной судьбы. Нам кажется, есть основания отождествить его с триум-

виром и понтификом М. Эмилием Аепидом (89-12 гг. до н.э.). После смерти 

Цезаря он был на стороне Марка Антония, позже - поддерживал Октавиа-

на, заставившего его отказаться о т политической деятельности и уйти 

в частную жизнь. Его монетные портреты 42г. до н.э. обнаруживают, 

сходство внешних черт и характера с изображением на арташатских о т -

тисках.24 Второй его портрет, выполненный другим резчиком, близок мо-

нетам начала триумвирата 43г. до н.э. (I, 10).25 

Один из римлян напоминает чертами Марка Антония: он имеет та -

кой же тяжелый подбородок, низкий лоб, усмехающиеся глаза, но о т т и с к 

настолько разрушен, ч то мы не в состоянии проверить своего впечатле-

ния (I, 27). 

К «пропагандистским символам Марка Антония» мы относим порт-

рет молодого римлянина с палицей Геракла на плече (I, 31). Но при всем 

желании здесь трудно увидеть индивидуальные черты как самого триум-

вира, та к и его брата Луция. Может быть, это сын Антония о т Фульции, 

Марк Младший. Перед его лицом - буква А. Мы можем ее расшифровать 

как А (п*оп). Э т о т мифический сын Геракла считался предком рода Анто-

ниев и биограф триумвира отмечает его заботу походить на предка как 

обличием, та к и поведением.26 Антонию Младшему была суждена блестя-

щая судьба, в 47г. до н.э. он был обручен с дочерью Октавиана Юлией, в 

34г. до н.э. он был объявлен «назначенным консулом», но в 30г. до н.э. юно-

ша был убит в Александрии по приказу Октавиана. Его портрет на монетах 

34г. до н.э. не противоречит отождествлению.27 

В эту же серию входит замечательный портрет римлянина с прос-

тым, мужественным лицом, полным особой сдержанности и какой-то вну-

тренней дисциплины (I, 29). Нам представляется, ч то здесь изображен 

Г.Корнелий Галл, прославившейся как лирический поэт века Вергилия и Го-

24 3. М . С.ТоупЬее, ор. ей. % 58; 3. ВегпоиШ, ор. ей., МйпйаЕ IV, 99-100. 
25 3. М . С.ТоупЬее, 57; О.Уе5зЬег{» ЗШхИеп гиг Кипз^езсЫсЫе ёег гогшзсЬе ЯериЫИс. 1941, 

МйпЯаГ. 9. 
26 Плут., Антоний, IV, XXXVI. 
27 и. М. С. ТоупЬее, ор.сй., Яд. 80. Плутарх называет юношу Антуллом. Плут., Антоний, XX, 

ц<ххт 
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рация. Его изображение предложено видеть в мраморном бюсте в Кливлен-

де и на «булле» в Торонто.28 Если наше отождествление верно, т о это са-

мый поздний из исторических сюжетов на арташатских оттисках: Корне-

лий Галл в 30г. до н.э. стал первым префектом Египта, а в 26г. до н.э., по-

пав в немилость у Августа, покончил жизнь самоубийством. 

Портреты Октавиана, коллеги Антония и Лепида по триумвирату, 

мы отмечаем на 7 оттисках. Все они более или менее соответствуют 

монетным выпускам 43-41 гг. до н.э. (I, 24-26, 28, 30, 33, 37а). Порой мы раз-

личаем рядом с юношеской головой неясные атрибуты (свитки? I, 26), в 

одном случае - э то копье, знак высшей воинской власти (I, 28). Наиболее 

убедительно отождествление одного из этих портретов (I, 24), совпа-

дающего во всем с изображением юного триумвира на денариях 42г. до 

н.э., чеканенных М. Муссидием Лонгом и Г. Вибием Варом.29 Круглая голова, 

по-детски округлый подбородок - все создает образ подростка, напоми-

нающий инвективы Марка Антония в адрес Октавиана: «мальчишка, всем 

обязанный только своему имени!».30 Такими глазами видели юного триум-

вира лишь его противники, Цицерон в сенатских речах убеждал, что 

э т о т юноша уже «доблестью победил свой возраст».31 

На 9 оттисках отмечен портрет римлянки с характерным узлом во-

лос на затылке. Мы видим здесь изображение Октавии, сестры Октавиа-

на, которая в 40г. до н.э. стала женой Марка Антония (I, 44-53). Э т о т 

брак должен был укрепить союз триумвиров и на него возлагались большие 

надежды всеми, к т о не желал кровопролития гражданской войны. Эти 

портреты созданы разными резчиками, близкие изображениям на золотых 

монетах 40 г. до н.э., выпущенных в связи с этим многообещающим бра-

ком.32 

Однако, всюду лейтмотивом служит чистота, простота и девичья 

незащищенность, придающие этим изображениям римской матроны что-

28 О.Оптт, 7x1 М. Ап1огмиз ипс1 С. СотеНиз СаИиз, .Ю1, 85,1970. 3.158, Я. 
3. М. С.ТоупЬее, ор. Й1, % 59-64; О.УеиЪегв, ЗШшеп, МйпгйЕ 11. 
С1с., РЬШрр. XIII, 11: "риег, яиютгна ешз поптги ЬеЬез". 
Ос., РЫИрр. XIV, 10: \лгМе зирегауК аеМет. 

32 3. М. С.ТоупЬее, Яд. 54. 
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т о трогательное. Один раз голову Октавии увенчивает стефана - знак 

богини Венеры (I, 44). Октавия предстает здесь залогом согласия триум-

виров, и если в пропагандистской символике Антония и Клеопатры для 

этой цели употреблен символ из двух рогов изобилия, более понятный 

восточному клиенту (IX, 954), т о для италийского круга сам портрет 

Октавии был таким говорящим знаком. В одном случае - над головою Ок-

тавии изображены два геральдических льва (соперничающие брат и муж?) 

и полумесяц (IX, 930). До знаменательного бракосочетания 40 г. до н.э. 

пропаганда партии Антония использовала для тех же целей образ ита-

лийской богини Конкордии, олицетворения социального мира и согласия. 

Оттиски из Арташата сохранили э т о т торжественный образ матроны с 

головой, укутанной в плащ (II, 87). Их близость монетным выпускам 43-

42гг. до н.э., чеканенных самим Антонием, поразительна.33 Может быть, и 

упоминавшийся выше о т т и с к из I архива с изображением руля и двух птиц, 
{ 

сидящих на нем, относится к этим же годам и к этому же кругу образов, и 

тогда его датировка может быть исправлена лет на двадцать: вместо 

начала 50-х гг. на начало 30-х гг. I в. до н.э. (IX, 921). 

Известно, ч то в 40г. до н.э. Секст Помпей, установивший морскую 

блокаду Италии, поддержал Антония против Октавиана. Пять типов о т -

тисков из II арташатского архива могут быть связаны с монетной пропа-

гандой этого римского полководца. В четырех случаях - это статуарный 

тип Посейдона, восходящий к лисипповской с т а т у е бога морей (IV, 226-

229). Одна реплика с т а т у и находилась в Коринфе, другую Секст Помпей 

водрузил на маяк в Мизенской гавани. Ее-то и воспроизводят чеканенные 

им монеты 42-36гг. до н.э. с горделивой надписью «Сын Нептуна».34 

В 17-ти повторениях сохранился в архиве о т т и с к с изображением 

трофея, богатый панцирь увенчан головою орла, рядом изображено зерно, 

а по другую сторону надпись: %руоо (IX, 932). Близкие изображения можно 

33 Е. ВаЬе1оп, Оезспркюп, УО1. I. Рапз, 1885р., П, 173, №42. Ср.: денарии Л. Муссидия Лонга; Н.СгиеЬег, ор. 
сй.,р1. ЬУ1,17. 

34 К.А.СгиеЬег, р1. СХХ, 5-8, 13; С . ЗуйепЬап, № 1344, 1348, Ср.: М. -Ь . УоНеютеМег, 81ет5сЬпе1(1екип51, 
8.40. 
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найти на монетах, чеканенных Секстом Помпеем в 38-36гг. ло н.э. и на 

стеклянных италийских пастах.35 

«Хруоо» - золото (у Гомера - золотой лоспех), но, возможно, имеет-

ся в вилу эпитет «Хруоаоар» (златооружный) и одновременно имя сына По-

сейдона Хрисаора. Во всяком случае, комментируя близкое изображение 

М.-Л. Фолленвейдер видела здесь намек на всем известный исторический 

трофей - кирасу понтийского ца.эя, «самая знаменитая - отмечает она, 

- была у Митридата, символ победы Помпея».36 

Некоторые арташатские оттиски - почти точные копии монетных 

типов Италии и Рима. И если такие изображения, как конные Диоскуры с 

копьями наперевес, могут восходить еще ко II в. до н.э. (III, 215), т о боль-

шинство находит убедительнейшие аналогии лишь в римской нумизматике 

40-30-х гг. до н.э. Сама тематика порою говорит за италийско-римский 

круг - подобно Венере Победительнице, восходящей к личной печати Ю-

лия Цезаря (IV, 335-336), Диомеду-похитителю троянского Палладия, те-

ме, необычайно популярной в Италии I в. до н.э. (IV, 308-310), Кассандре, 

убиваемой Аяксом у троянского алтаря (III, 217-219). 

К веселым тиасам-коллегиям «неподражаемых» или даже «смертни-

ков», которые окружали Антония и Клеопатру, составляя ближайший круг 

их сторонников, можно отнести и скабрезный сюжет «Негси1ез т1п§ез», 

известный в повторениях на италийских стеклянных пастах и даже в 

крупных статуях (IV, 3-5-306). 

Настоящая «война символов» открывается при сопоставлении гли-

няных оттисков и нумизматического материала. Так, перуны Юпитера 

(IX, 961) - символ Юпитера Капитолийского Величайшего, Гремящего (гро-

мами) мы отмечаем на монетах Октавиана 40г. до н.э., но в 37г. до н.э. ле-

гат Антония чеканит денарии, где орел попирает перуны высшего бога 

(IX, 934).37 Два орла мирно восседают на алтаре (VII, 693), на рогах повер-

женного животного (VII, 692) или на букрании (IX, 969). Но вот уже один о-

35 Х А Мушегян, Монетные клады, № 355. АСЮ5 I, 2, № 2133; А. РигЪуапйег, ВезсЬгаЬищ 6а еезсЬшОепеп 
34етеп Апйяиашит. Вейт, 1896, № 2209-2213. 

" М.-1_. \/о11еп\л/ек1ег, Са1а1одие, II, № 524. 
37 Ср.: М.В»пЛап, КбтксЬе Кавегтипгеп, ВегИп, 1938, № 329; X А. Мушегян, Монетные клады, № 330. 
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рел попирает змею или несет ее в небеса (VII, 694-696). Эта тема повто-

ряется на монетах Октавиана.38 Львы, единоборство которых сдержива-

лось Октавией (IX, 930, ср.: IX, 931), вступают в битву, мчатся окружен-

ные говорящими символами - полумесяцем, солнцем, копьем (VII, 501, VII, 

509).39 Подчеркнутую агрессивность можно усмотреть и в «дионисийской 

символике» Антония, в изображениях пантеры с тирсом (IX, 894), диони-

сийского разъяренного быка, бьющего копытом у дерева (VII, 558-564) или 

бегущего, попирая змею (VII, 567-568).40 

Периодическое появление богини Победы т о на корме корабля (IV, 

381), т о пишущей на щите (IV, 373), должно было внушить миру, что одна 

сторона уже побеждена.41 

Апофеозы, которые справляла другая сторона, должны были убедить 

общество в противном. В арташатском архиве сохранился в 20-ти повто-

рениях один такой красноречивый документ: плющевый венок, которым 

окружены портреты триумвира на эфесских кистофорах Марка Антония 

и который порой изображен прямо на челе «нового Диониса». Здесь изоб-

ражен сам по себе, как понятный каждому современнику, говорящий символ 

(VII, 492) 42 

Наличие этого богатейшего, иконографически неисчерпаемого ма-

териала в арташатском архиве объясняется, на наш взгляд, традициями 

римской клиентелы: весь мир оказался в э ти годы разделен на два проти-

востоящих друг другу лагеря: западного, возглавляемого Октавианом, и 

восточного, руководимого Антонием и Клеопатрой. Их бесчисленные сто 

ронники (кроме клиентов триумвира здесь были и традиционные для 

эллинистических монархий «царские родственники», «царские друзья») и 

были обладателями печатей, которые донесли до Арташата накал поли-

38 М . ВегпЬагС, ор. ей., № 37. 
39 Ср.: монеты чеканенные М. Антонием, Е. ВаЬекэп, I, № 32. (Лев и звезда). 
40 Ср.: монеты 39г. до н.э.; X. А Мушегян, № 334,43-37 гг.; Н. А. (ЗгиеЬег, р1.1_\/И, 18; Е. ВаЬе1оп, I, 

№16-18,11, № 57. 
41 Ср.: монеты Октавиана. Р. ВетЬаЛ, № 102,. С. \/егтеи1е, Азрес1з о? \Лс1опа оп Ротап Союз, (Зетз 

апй Мопитеп1а1 АП, Миптзтайс С|гси1аг, 66,1958, р. 3, 
42 Ср.: X А Мушегян, Монетные клады, № 338-344. 
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тических страстей, разбиравших Римскую республику и вовлеченную в 

эту борьбу старую державу Птолемеев. 

II. Египет 

Обращаясь к италийскому читателю, Вергилий изображает Актийс-

кую битву, как столкновение египетских и римских богов: 

«Чудища разных богов и лающий дерзко Анубис 

Против Нептуна царя, Венеры и против Минервы».43 

Эти боги Египта, которые еще не скоро получат повсеместные 

права гражданства, лихо узнаются на оттисках из Арташата. Думается, 

они отразили усилия политической пропаганды Клеопатры и во множес-

тве случаев образы эти связываются лично с царицей. Соединенные голо-

вы Сераписа и Изиды восходят еще к монетам II в. до н.э. (II, бб-бб).44 И-

ногда в виде Изиды предстает сама Клеопатра VII (I, 40-41, II, 91). Извес-

тно, что она «всегда, появляясь на людях, была в священном одеянии Иси-

ды, она и звала себя новою Исидою» 45 В одном случае, видимо, использова-

лась старая печать II в. до н.э.: на оттиске предстает в виде богини не 

правящая царица, а Клеопатра I (I, 39).46 Изида предстает и сидящей с ре-

бенком на коленях (III, 187, V, 426Ь), и стоящей в виде Исиды-Тихе (IV, 348). 

Очень интересны синкретические образы Изиды-Тихе-Афродиты с 

Эротом (III, 165) и крылатой Изиды-Тихе-Ники (IV, 390). Геммы, оттиски 

которых до нас дошли, вырезаны незаурядными мастерами александрийс-

кой глиптики. Иногда царица предстает в обличье греческой богини Аф-

родиты (III, 164). Стоящая у колонны грациозная фигурка богини и подле-

тающий к ней Эрот с венком были восприняты греческой глиптикой и 

варьировались эллинистическими мастерами по всей ойкумене. Уже свою 

первую встречу с Антонием на киликийском побережье Клеопатра превра-

тила в «пропагандистское шоу»: «На ладье с вызолоченной кормою... цари-

43 Вергилий, Энеида, VIII, 698, сл. Пер. С.Шервинского и С.Ошерова. М.,1979. 
44 Р.\У. 1тЬооГ-В1итег, Ройга&брГе аиГ апйкеп Мйпгеп. Ье1ра§ 1885, ТаГ. 8,12 (тетрадрахма Клеопатры 

45 Плут., Антоний, Ш . 
46 Ср.: монеты. ВМС, ТЬе РЫегтаез, XXI, 3, К. 
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ца покоилась пол расшитою золотом сенью в уборе Афродиты... а по обе 

стороны ложа стояли мальчики с опахалами - будто эроты на картинах... 

Повсюду разнеслась молва, ч то Афродита шествует к Дионису на благо 

Азии».47 

Несомненно, клиенты Клеопатры VII оставили оттиски с символом 

Изиды, головным убором богини (IX, 965, 957-960). Тот же смысл имело изо-

бражение двух рогов изобилия, перевязанных одной тенией (IX, 954). Гор-

Гарпократ, олицетворявший восходящее солнце, предстает т о в виде 

сидящего младенца, поднесшего палец к устам (V, 408-410), т о в статуар-

ном изображении - в виде стоящего мальчика, одной рукой держащего рог 

изобилия, а другою делающий ритуальный жест, призывающий посвящен-

ных к молчанию (IV, 247, 248, 250). В одном случае, словно для того, чтобы 

облегчить нам понимание особого смысла, Гор-Гарпократ представлен с 

крылышками Эрота (IV, 249). М.-Л. Фолленвейдер пришла к выводу, ч то об-
» 

раз Гора-Гарпократа при дворе Птолемеев был как бы резервирован для 

изображений наследников трона.48 Александрийские монеты, оттиски из 

Кирены и Эдфу составляют богатую базу для отождествления.49 В окси-

ринхских папирусах т о и дело описываются печати, подобные арташат-

ским оттискам: «печать с Сераписом... Гелиосом, Гарпократом... стоя-

щим Гарпократом... Изидою... вырезанный Серапис... опечатываю вырезан-

ным Гарпократом».50 

Пожалуй, самым интересным в этом «египетском» разделе арта-

шатского архива является оттиск , повторенный 308 раз: на нем пред-

с т а е т бюст женщины с характерной птолемеевской «теЬпеп-Жзиг», в бо-

гатом колье с маленьким Эротом за плечом. На устах ее доброжелатель-

ная улыбка. Э т о изображение можно попытаться сопоставить со скудны-

47 Плут., Антоний, XXVI. 
48 М . - Ь . УоПегоуеМег, Ройшй сГеп&пВ еп тгптайдге (1е 1а с!упа8йе Йез РЫётёез, А1еззапс1па Га топсЬ ЕПепмйсо-

Яотапо. 51ий т стоге сИ А. Айпаш, Кота, 1984. 
49 Ср.: С. МасИоП, Те сгеМе йе1 ЫоторЬу1ак1ап сН Степе", АппЗс., А1епе, 40-41 (1963-1964), № 263, сл. 

(Гор-Гарпократ). ВМС, ТЬе РЫогшез, XXI, 3, Я, МИпе, №41 (Изида), ВМС. А1ехапйпа, № 1075, р1. XI, 
№ 297, 724,1Г. № Изида-Тихе; АЬс1 е1 МоЬзеп, А соИесНоп ей Сета 1гот Едур1,ТЪе 1оигпа1 о С Ееурйап 
АгсЬеоЬеу, ХЫХ, 1963, р. 4. 

50 Р.Оху., Ш, 489: т| урод'в Харагаггоз... НАДОУ ... Арпкярагоу... Арлохракл» оршО... Ы х х ; Р. Оху., Ш, 492... А§У-
рйзсЬе Цгкигккп аиз с)еп йааШсЬеп Мизееп ш Вег1т, Ш, 896: 
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ми и противоречивыми сведениями о заказе, сделанном Юлием Цезарем 

скульптору Аркесилаю Киренскому. В 46г. до н.э. мастер выполнил для 

римского диктатора статую Венеры Прародительницы и она была пос-

тавлена в храм Венеры на Форуме Цезаря. Но, судя по монетам и ста-

туарным репликам, в этой с т а т у е богиня любви, прародительница рода 

Юлиев и всего римского народа, представала в одежде.51 

Однако и повод, послуживший Цезарю и Аркесилаю, и политические 

амбиции, которые удовлетворяла Клеопатра, в обоих случаях т е же са-

мые. В 47г. до н.э. у царицы о т Цезаря родился сын, названный прозрачным 

именем Цезарион и признанный диктатором. Позже, под именем Птолемея 

XV он был объявлен соправителем матери, а в 30г. до н.э. по приказанию 

Октавиана убит. Вот рождение «новою Афродитой» Эрота-Цезариона и 

воспето на арташатских оттисках. Параллель им составляют бронзовые 

монеты, чеканенные в 47г. до н.э. на Кипре: голову Клеопатры украшает 

стефана, за плечом - скипетр (или - колчан?), а новорожденный младенец 

покоится у ее груди.52 

Два других арташатских оттиска, на наш взгляд, продолжают тему 

во времени: на одном мы видим фасовый портрет ребенка с крылышками 

за плечами (I, 3), на другом уже заметно повзрослевший Эрот-Цезарион 

предстает в профиль в виде гермы божка любви (I, 4). Никаких аналогий э-

тим изображениям мы не знаем, если не считать мраморной головы увен-

чанного мальчика в Осло, которую Дж. Рихтер сочла портретом Цеза-

риона.53 

Необходимые «мостики» в своих отождествлениях мы находим в упо-

минавшихся выше статуарных типах Гарпократа-Эрота и в широком рас-

пространении этого образа в династической пропаганде Лагидов еще в 

раннеэллинистическую эпоху. 

51 С. ЕМегкт, ТЬе Уепиз Оепе(пх оГ АгсетИаиз, А1А, 1938, р.371; М. ВгсЪег, К е Уепш Оспейтх с Ь АгсезИаш, КМ, 
1933, 5.261. 

" ВМС, ТЬе РМегтаез, р1 XXX, 6; С. М. С. ТоупЬее, ор. зг1., Нд. 141. 
6 . М. А. РШег, "Пте РоПгайз оПЬе Спеекз, III, 1965, Ид. 1860. 
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III. Армения 

Династия Арташесилов не противилась проникновению в их державу 

элементов греческой культуры. Ни Арташесу I, строителю Арташата, ни 

Тиграну II, ни его сыну Артавазду II не приходило в голову поставить пре-

грады относительному равноправию своих «разношерстных» подданных в 

этом плане. И Тигран II и его сын недвусмысленно называют себя в монет-

ных легендах «Филэллинами». Армения становится вполне эллинизирован-

ной страной, но традиции ахеменидской державы, как и наследие селев-

кидской империи в месопотамских владениях армян, никогда не были изжи-

ты. Притягательное соседство Парфии тоже оказывало свое влияние. 

Поэтому в данном разделе мы будем базироваться на самых разных крите-

риях, опуская оттиски , отмеченные чистым, незамутненным «койне» эл-

линистического искусства, как присущим Армении I в. до н.э. наряду с дру-

гими эллинизированными странами Востока. 

Два статуарных типа в арташатском материале с первого взгляда 

говорят об армянском происхождении. Первый из них - знакомая нумизма-

там эмблема сидящей Тихе селевкидских монет и выпусков Тиграна II, че-

канившихся в Антиохии на Оронте, Тигранакерте и Арташате. Это - со-

хранившийся в единственном числе о т т и с к металлического перстня с эм-

блемой, воспроизводящей знаменитую с т а т у ю Евтихида именно так , как 

она чеканилась на монетном дворе новой столицы Армении - Тигранакер-

та , но, как всегда в сравнении с монетным типом имеются различия: мы 

не видим у ног богини юношеской фигуры Оронта, Тихе сидит на скале в 

профиль, держа перед собою пальмовую ветвь (V, 419). Несмотря на не-

большие размеры изображения, его трудно представить себе в качестве 

печати частного лица - подобные «черты городов» чаще всего служили 

«городскими печатями» (правда, в сопровождении соответствующих 

надписей и монограмм). 

Статуарный т и п являет собою и фигура Тихе, восседающей на руле 

(V, 425) Это изображение известно как по италийской глиптике, та к и по 
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монетным выпускам царя Тиграна III (20-6гг. до н.э.).54 О т т и с к со статуа-

рным изображением Афины, держащей колосья в руке (Афины-Деметры), 

снабжвен монограммой (IV, 328). Близкую монограмму (видимо, имя магист-

рата или резчика штемпеля) мы находим на монетах Тиграна II.55 И тип и 

монограмма арташатского оттиска напоминают кроме того монеты 

Каппадокии Пв. до н.э.56 Сходные монограммы А.Н. Зограф расшифровал 

как имя Деметрия (Дтщг|трю<;).57 Можно предложить три возможных объяс-

нения монограммы: 1) Имя бога Деметра, почитавшегося в южной Арме-

нии. 2) Имя греческой богини Деметры, имеющее основание упоминаться 

ввиду атрибута в руках богини. 3) И, наконец, имя резчика Деметрия, зас-

видетельствованное для соседнего и дружественного Понтийского царс-

тва в эпоху Митридата VI.58 

Наряду с оттисками гемм античного эллинистического стиля, како-

выми были все рассмотренные выше памятники, в армянском разделе ес-

тественно было бы встретить работы резчиков местных школ, более за-

тронутых влиянием восточных соседей или опирающихся на старые вос-

точные традиции. Здесь может помочь в группировке материала уже сама 

типология печатей. Если западный, античный мир знает в э то время две 

основные формы печати: металлический перстень с резьбой на щитке и 

выпуклую гемму в перстневой оправе, т о в Закавказье имеют большое 

распространение, кроме того, круглые каменные печати, каменные и сте-

клянные многогранники с продольным отверстием. В них живет традиция 

ахеменидской глиптики. Условно все оттиски многогранников с изображе-

нием охоты, реальных и фантастических животных я вношу в эту группу. 

Два оттиска несут сцену охоты на вепря (III, 124, 126), первый из них 

имеет аналогию в теме и стиле (форма печати круглая) в находке из с. 

Шираз Арташатского района.59 На других оттисках многогранников пред-

54 Ср.: Е ВаЬекэп, р1. XXIX, 17. 
55 Ср.: X А. Мушегян, Монетные клады, № 122. 
56 Ср.: там же, №132. 

А. Н. Зограф, Античные монеты, МЫА М.-Л., 1951, с. 91. 
Ср.: М.- Р. Воикас, ор.сЛ, р. 326. 
Ж.Д.Хачатрян, Гарни V. Античный некрополь, результаты раскопок 1965-1972гг. Ереван, 1976, 
а 129. 
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с т а ю т - богиня с колосом и чашей (IV, ЗбЗа), козел-эгагр и звезда (VII, 

658), крылатый гиппокамп (VII, 847), козерог (VII, 860), два козла у дерева 

(IX, 904-905), змея (IX, 917). 

Аналогии в глиптическом материале Закавказья позволяют нам о т -

нести к этой группе о т т и с к с изображением бегущего оленя (VII, 618), 

повторяющим в упрощенном виде динамичную схему «бега-полета» ахеме-

нидских анималистических гемм.60 По аналогии с скарабеоидом из Ошакана 

и греко-персидской геммой в Британском музее, мы можем присоединить 

сюда о т т и с к круглой печати со сценой охоты: мужчина поражает копьем 

вепря (III, 125).61 

Пожалуй, самые интересные оттиски в этом разделе - портретные. 

В единственном экземпляре сохранился портрет молодого царя в армянской 

тиаре (I, 16). Лицо его округлое, по-женски миловидное и улыбающееся, но не 

лишенное энергии, особенно сказывающейся в резком профиле, целеустрем-

ленном взгляде. Отметим сразу характерную черту убора: наушники тиары 

подняты и завязаны надо лбом, поверх диадемы, в ухе - серьга. Это, несом-

ненно, изображение молодого Артавазда 11. Оно чем-то отличается о т мо-

нетных портретов этого правителя, и, пожалуй, выдает руку греческого 

мастера, сумевшего вдохнуть элементы индивидуальной, неповторимой жиз-

ни в официальную тему. Вряд ли гемма с царским портретом принадлежала 

приватной сфере: видимо, ее обладателем было одно из «доверенных лиц» 

или так называемых «друзей царя», агентов, облеченных особыми полномо-

чиями. 

Нам представляется, ч то интереснейшим портретом из всего арта-

шатского материала является портрет молодого воина на следующем от -

тиске (I, 8). Э т о т оттиск тоже не имеет повторений. Все поле овала зани-

мает фасовый оплечный портрет молодого человека с пышными, вьющимися 

волосами, ниспадающими на шею. На плечах его панцирь, поверх него наки-

нут плащ. Поражает лицо юноши с небольшим лбом, широко открытыми гла-

60 М. Лордкипанидзе, Корпус памятников глиптики древней Грузии, I. Тбилиси, 1969, № 98. 
61 Ср.: Б. Н. Аракелян, Очерки по истории искусства древней Армении. Ереван, 1976, табл. ХЫХ, 6; 

Р. 2агоГГ, 0)е Апйкеп Сеттеп. МшсЬеп,1983, ТаГ. 45,5. 
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зами, крупным носом, полными губами и энергичным полборолком. Создается 

впечатление страстного и сильного характера, напоминающего молодого 

царя Петра Великого. Незаурядное дарование резчика позволило ему напол-

нить эту миниатюрную поверхность всей силой интенсивной духовной жиз-

ни. Мастер не дробит форму, что усиливает впечатление мужественности 

и величия, которыми дышит э т о т крошечный шедевр в полтора сантиметра 

высотой. Над плечом изображенного монограмма. Мы расшифровали ее как 

АРТ[А]^а<; - Арташес. Мы не видим на голове юноши диадемы, он предстает 

здесь и без тиары, с непокрытой головой. К т о же э т о т персонаж, уже судя 

по незаурядной внешности - имевший необычайную судьбу и носивший столь 

громкое имя основателя династии? Нам представляется, что это - сын Ар-

тавазда II (30-20гг.до н.э.). После казни отца в Александрии (30г. до н.э.) 

принц был провозглашен царем, но покинул страну и переметнулся к пар-

фянам. Тацит пишет о молодом армянском царе: «Артаксий, враждебный нам 

в память отца, обезопасил себя и свое царство, опираясь на помощь Арсаки-

дов».62 Парфяне сделали его царем Армении и Мидии Атропатены. Подобно 

Митридату VI он решился на акцию, которую Рим не мог простить: он при-

казал перебить всех римлян, живших в его владениях. Когда легионы Тиберия, 

посланного императором для урегулирования положения в Армении подошли к 

Арташату, Арташес II был убит своими же родными. На трон был поставлен 

его младший брат Тигран III, привезенный Тиберием из Рима. Когда Арташес 

II был изображен на печати, он был еще наследником, хотя уже с 34 г.до н.э. 

его отец пребывал в александрийском плену. Вот почему на арташатском 

портрете он не имеет ни диадемы, ни тиары. Второй оттиск по печати, 

выполненной не таким крупным мастером, сохранил, на наш взгляд, профиль-

ный портрет Арташеса II. Голова его увенчана "мидийской короной" (I, 17). 

Возможно, к событиям краткого и трагичного правления Арташеса II следу-

е т отнести и целую серию оттисков, где главное действующее лицо -

царь в "мидийской короне". На одном он предстает восседающим на троне, 

принимая нечто из рук стоящего перед ним мужчины (III, 128). Это сцена ин-

62 Корнелий Тацит, Соч. в двух томах, т . I. Анналы, II, 3. А, 1969. 
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веституры, нечто вроде венчания на царство, а перед царем, по всей види-

мости, с тоит бог Митра. 

Большая серия сохранила с вариациями двухфигурную сцену, где царь в 

иранской одежде (с фалдами, напоминающими фрак с тремя разрезами) и в 

"мидийской короне" принимает венок (или букет?) из рук богини. Между ними 

-алтарь с зажженным огнем, по бокам - пальмовые ветви (111,131-154). Эта 

тема - вариация инвеституры - варьируется в более чем в двух типах, все 

более и более удаляющихся о т первоначального в смысле стиля изображений. 

Последний вариант (III, 154) производит впечатление каррикатуры, нас-

только не античным языком говорит создатель печати. 

И, наконец, в 124-ти повторениях дошел оттиск , где все три действу-

ющих лица объ единились вместе: царь в высокой тиаре восседает на троне, 

перед ним с т о и т Митра (мы узнаем перевязь на его шароварах), а за спиною 

его, подняв руку, располагается уже знакомая нам богиня (III, 127).63 
9 

На наш взгляд, к этому недолгому периоду, когда был резко разорван 

альянс Армении с Римом и наладились ее тесные отношения с Парфией, сле-

дует отнести и группу печатей, на которых персонаж в высокой мидийской 

тиаре предстает как охотник царь - это обожествленный героизирован-

ный персона Митра. Иногда он предстает на коне, преследующим оленя или 

эгагра (III, 109-110, 112), иногда пешим (III, 121, 123), в одном случае в поле 

добавлены митраистский символ - звезда, пальмовая ветвь и арамейская 

надпись (III, 122) - имя владельца печати. В нескольких случаях на голове 

царственного охотника - традиционная армянская тиара (III, 101-102, 107, 

114). Всадник в таком же уборе предстает и в сражении с пешим воином (III, 

100). Все эти геммы варьируют отдельные элементы ахеменидского насле-

дия, греко-персидской глиптики и так называемых «иберийских» многогран-

ников.64 Там, где неразличим или отсутствует характерный головной убор 

63 Эта богиня, возможно - Ника с венком. Такой она является и одна и в сочетании с парфянским 
царем на глиняных оттисках из Нисы. В. Вгепйез, АКе 31еде1кипз1 дез Уогйегеп Опеп{з, 1_е1рад 1983, 
3.58. 
Царь-охотник очень схож на гемме в Тбилиси; М. Н. Лордкипанидзе, Геммы.. Государственный 
музей Грузии, IV. Тбилиси.1967, № 1, «Найдена в Северном Причерноморье, местной малоазийской 
работы, У-М вв. до н.э.», в Бемене ( Р. 2алД Ы. 45, 3 «греко-персидская» и Лувре (Воагйтап, р1. 
973). Царь в битве - на гемме из Эфеса, хранящейся в Оксфорде. Р. 2аго1Т, 1аГ. 45, 2 - «греко-
персидская». 
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царя, мы воздержались о т группировки, но, видимо, и эти печати тяготеют 

к «армянской» группе. 

IV. Иран 

Если традиции ахеменидского Ирана были особо чувствительны в пос-

ледних, рассмотренных выше группах армянских оттисков из Арташата, т о 

еще более поразительно наличие во II арташатском архиве чисто персидс-

ких тем V-IVвв. до н.э. Одна из печатей (сохранившаяся в 17 оттисках) произ-

водит особо архаичное впечатление (III, 94). Уже сама форма печати 

(цилиндр) необычна для материала 1в. до н.э. Тема и стиль мало чем отличаю-

тся о т ахеменидских гемм «свободного стиля» (У-\У вв. до н.э.). Изображена 

царская охота на льва: лев, догнавший колесницу, делает прыжок вверх, царь 

поражает его из лука, возница, сидящий спиной к царю, правит парой коней, 

над их крупами, в поле, изображен знак Д, увенчанный орлом. Все аналогии, 

подобно печати Дария I в Британском музее, скарабеоиду из Эрмитажа и 

оттискам из Месопотамии и Персеполиса, восходят к У-М вв.до н.э.65 И осо-

бая плоскостность композиции, условное изображение с помощью смещения 

перспективы, детали устройства колесницы в виде ящика на восьмиосевых 

колесах - все это не позволяет сильно оторвать во времени это изображе-

ние о т его прототипов. Видимо, это случай дальнейшей жизни ахеменидской 

печати после гибели державы Ахеменидов. О таком случае говорят истори-

ки, рассказывая о том, что Александр, победив Дария, стал пользоваться 

его печатью для дел, касающихся завоеванного Востока.66 

Цилиндр оттиснут и на 27 оттисках с изображением пленников (III, 

92). Пять пленников со связанными руками соединены веревкой, обвитой во-

круг шеи каждого. Их ведет царь в высоком головном уборе с колчаном за спи-

ной, в руке его скипетр. По-видимому, имеется в виду очередное усмирение 

восстания непокорных подданных, входивших в громадную державу Ахемени-

дов. Два памятника можно поставить в связь с арташатскими оттисками: 

65 Ср.: ГЭ, инв. № 428. Р. 2я7оГГ, ТаГ. 38, 42 ; и. Ьедга1п, ТЬе сиКиге о* 4Не ВаЬу!оп1апз Лот Нпе1г 
зеа1з 1п 1Не соНесНопз о? {Не Мизеит, РиЬНсайопз оГ 1Не ВаЬу1оп1ап зесйоп, 14, РЫ1ас1е1рЫа 
1925, р1. 60; Е. Р. ЗсЬт'кй, РегеероИз II. СЫсадо, 1957,1аЬ. 9, 28. 

66 йе 1а МагсЬе, Ьез зесаих. Рапз, 1889, р. 14. 
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рельеф Дария на Бехистунской скале и так называемую «печать Артак-

серкса» (V в. ло н.э.) в Эрмитаже.67 

Обе рассмотренные печати трудно прелставить как вещи, принадле-

жавшие частному лицу. Видимо, наследие ахеменидской державы продолжало 

жить и какие-то знаки старой власти продолжали пользоваться авторите-

том. Для более позднего времени, для сасанидского Ирана, мы имеем много 

свидетельств о том, что каждому новому должностному лицу шахиншахом 

вручались знаки его власти - головной убор, пояс и перстень с печатью. Мы 

очень немногое знаем о парфянской глиптике, но оттиски из Арташата, не-

сомненно, старше, чем эпоха эллинизма, хотя и могут восходить к описанно-

му позже обычаю Ирана - вручении официальных инсигний власти. Нам из-

вестны случаи вторичного использования гемм античного (римского) сти-

ля в древнем Иране: отмеченный М.-А. Фолленвейдер портрет Марка 

Красса (1в. до н.э.), вырезанный на гиацинте, был вставлен в парфянскую 

гривну, или же портрет Тиберия на халцедоне (1в.) в Шв. стал достоянием 

Михрака, сына Фраата, как свидетельствует добавленная вокруг пехле-

вийская надпись, и, наконец, эрмитажная гранатовая гемма (1в.) с изобра-

жением женской театральной маски была в Шв. дополнена сасанидской 

надписью: «...благородной матери и отца. . .» . В одном случае парфянская 

гемма с портретом Митридата I (II в.до н.э.) снабжена сасанидской 

надписью при Шапуре I (Шв.).68 

К репертуару греко-персидской глиптики следует отнести велико-

лепную печать с изображением сидящего бородатого сфинкса: о т ахеме-

нидских царских сфинксов («ламассу») он отличается отсутствием ко-

роны (VII, 867).69 Похожее изображение плохой сохранности сохранилось на 

оттиске с несколькими отпечатками (VII, 866). 

67 В.Г. Луконин, Искусство древнего Ирана. М. 1977, с. 58, 86; Р. 2 а а Д ЛИ. 48 (считает печать 
утерянной); В.Вгеп^ез, АИе 51еде1кипз1 с1ез Уогйегеп Опеп1з, 1_е1р21д, 1983, 8.163 , ГЭ., инв. № 
501. 

68 М.-Ь. УоПеп^еМег, Рог*га1§еттеп <1еп шпивсЪеп ЯериЪИк, Матг ат Югет. 1974, 1аГ. 53, 
Н. Зеупд, Ш рогЬгай ск ИЪеге, Неуие пшшяпайяие, 6* 8ег. X, 1969, р. 175; А.Я Борисов, В.ПЛуконин, 
Сасанидские геммы. Л., 1963, № 3; В. Вгеп^ез, ор. сН.,5. 62. 

63 В Афинах и в Женеве хранятся печати с изображением безбородого сфинкса; ,1. Воагйтап, Сгеек 
деттзапсШпдегппдз. МедаУогк, 1970, № 955-956. 
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Мы отнесем к иранскому кругу глиптики изображения крылатого бы-

ка (VII, 821-828), в одном случае - печать имела прямоугольную форму и 

на д быком помещена звезда (VII, 821). 

Парфянские монеты дают аналогии к изображениям царя на троне и 

предстоящей фигуры (богини или сатрапа?) (III, 129). В одном случае име-

ется арамейская надпись, в другом - звезда (III, 130). Похожие сцены инве-

ституры имеются на монетах царя Готарза (45-46 гг) и многограннике 

из Урбниси.70 

Сюда же мы относим фигуру богини, стоящей между двух алтарей 

(IV, 368-369). На алтарях пылает огонь, сверху - гирлянда, словно образу-

е т арку. 

По-видимому, к парфянскому периоду следует отнести печати со сце-

нами сражений, имеющие очень характерный стиль, не находящий ничего по-

хожего в античной глиптике. В одном случае изображен воин в остроконеч-

ной шапке с копьем наперевес, ему противоборствуют два воина с непокры-

тыми головами, над сценой - арамейская надпись (III, 93). Два всадника друг 

против друга (III, 95), всадник, поражающий пешего воина (III, 96, 98, 99). Для 

сравнения можно привести уже упоминавшуюся выше гемму из Оксфорда, ко-

торую издатели относят к «греко-персидской» глиптике и датируют «кон-

цом IV в.до н.э. или позже».71 Как и там, один из арташатских оттисков име-

е т характерную деталь: под копытами коня лежит труп поверженного вра-

га (III, 97). Царь на коне, устремляющийся на врага - «узурпатора и римского 

ставленника» - такова тема парфянского рельефа из Бехистуна, датируе-

мого временем Готарза II (51-38 гг.до н.э.).72 

Целая серия оттисков обнаруживает оригинальную, неантичную мане-

ру «штриховой резьбы». Мы относим их к Ирану парфянского времени, не 

вдаваясь в дискуссию, далекую о т разрешения. Здесь и изображения охоты 

К А Лжавахишвили, Парфянская печать из Урбниси,- Изв. АН Груз. ССР. Серия истории, археоло-
гии, этнографии и истории искусства, 1975, № 4, с. 112, и сл. Ср.: рельеф с изображением Арта-
бана V, вручающего знаки власти сатрапу Сузианы.. Г А Кошеленко, Культура Парфии. М., 1966, 
с. 28. 

^Воагйтап, М.-1..\/о11еп\л/ейег, Са1а1одие о? 1Не Епдгауей д е т т з апс1 Япдег ппдз. ОхГопс!, 
1978, №200. 

72 Г А Коиеленко, ук. соч., с. 58. 
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(III, 116, 120), фигуры богини Победы (III, 152-153, IV, 385-388), но особенно 

значительно число анималистических сюжетов (VII, 541, 543-545, 549, 575, 

622, 625, 632, 637, 662, 671-673, 686, 724, 838-839, 844, 859, 986-989). 

V. Малая Азия 

С Понтийским царством, несомненно, связаны лучшие портретные 

оттиски II арташатского архива. На первом из них (к сожалению, утрачен 

кусок с изображением лба и глаза) его мы видим портрет царя Митридата 

VI, сияющий юностью и энергией, его волосы развеваются, на плечи ниспада-

ют концы диадемы, у отреза шеи — полумесяц и восьмилучевая звезда -

известные ахеменидские символы (I, 7).73 

В трех вариантах в архиве сохранился уникальный фасовый портрет 

мужчины, полный глубокого трагизма. Неизвестный малоазийский резчик соз-

дал здесь образ, поражающий и титанической энергией, и глубоким стра-

данием: полуоткрытые губы, глаза, словно вылезающие из орбит, сведен-

ные к переносице дуги бровей — все призвано подчеркнуть необычайный 

трагический накал переживаний (I, 4-6). 

Портрет Полемона I Понтийского видим мы на другом оттиске (I, 

9).74 Э т о т верный вассал Марка Антония в 37г. до н.э. получил о т него 

Понт и Малую Армению в обмен на часть Киликии, уступленной Клео-

патре. 

Большая серия оттисков сохранила вариации одной темы: лань вскарм-

ливает человеческое дитя, звезда и полумесяц, птицы добавляются в поле 

геммы (III, 194-208). Это, по-видимому, нечто вроде «городской эмблемы» 

города Пергама, иллюстрирующей миф о местном герое Телефе. Птица, ко-

лос и кадуцей увенчивают на другом оттиске монограмму, которую мы рас-

шифровываем как ПЕРГАМОС75 (IX, 922). 

Шапка Диоскура в обрамлении лаврового венка со звездою и полуме-

сяцем в поле отпечатана в арташатском архиве рекордное число раз -

73 ТЬ. РеюасЬ, Тго18 Роуаитез йе ГАз1е Мтеиге. Рапз, 1888, р1. XI, 1-6. 
74 Ср.: М.-ЬЛ/оИепжеИег, Са1а1одие, II, № 155. 
75 ХАМушегян, Монетные клады Армении. Ереван,1983, № 145. Пергамские цистофоры 55-54 гг. до 

н.э. с монограммой. 
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611! (IX, 951). Э т о т ряд оттисков мы тоже связываем с Понтийским царс-

твом, так как монетные эмблемы двух городов Понта - Диоскуриады и А-

миса сходны с этим изображением76. 

Пчела с буквою «Е» является «городским гербом Эфеса» (VII, 753). 

Жрицы храма Артемиды в Эфесе носили название «цеМоааг» («пчелки»). Э-

т о т тип изображения сохранился в шести вариантах: в одном случае его 

окружает арамейская надпись, называющая владельца печати (VII, 749), в 

двух других похоже, ч то разбитая гемма (VII, 751) была заменена другою 

(VII, 750), один раз пчела сочетается со звездою (VII, 754), в другой - она 

заключена в венок (VII, 752). 

Три оттиска сохранили грубовато вырезанную печать с любопыт-

ной сценкой: Эрот с венком л е т и т над конем, согнувшим одну переднюю 

ногу, словно собираясь лечь. Снизу - надпись: {ДА ГАЛАТА (III, 177). «Ке-

льтская Ида» - горный хребет в Галатии, где в неприступных лесах жили 

в эпоху эллинизма потомки европейских галлов, лучшие коневоды и всадни-

ки, вечные наемники и царей эллинизма, и римских полководцев. Цицерон 

сообщает о своей армии в Киликии: «Войско у меня было слабое, лишь очень 

хорошие вспомогательные отряды, но они состояли из галатов, писидийцев, 

ликийцев: в них наша сила».77 Легион галатского царя Дейотара Август при-

нял вместе с его царством в римскую армию, включив туда его под прежним 

именем. После смерти царя Дейотара Марк Антоний отдал его царство 

способному галатскому офицеру Аминте.78 Нам представляется, что ар-

ташатская печать связана с этим персонажем и его резиденцией в Анкире.79 

Лошадь с подогнутой передней ногой (без Эрота) встречена нами еще на че-

тырех оттисках (VII, 585, 587, 589, 592), на одном из них - добавлена моно-

грамма (VII, 587). Эрот с венком, мчащийся верхом на коне, вырезанный в гру-

78 ВМС, РопШз, р1.1,11-12,13, р1. II, 13. 
77 Сю., ад АШсит, VI, 5, 3: "Ехегсйит 1пйтит ЬаЬеат, аихШа Запе Ьопа, зес! 1а Са1а1агит, Рвйагит, 

1-усюгит, Наез егнт зип1 поз&а гоЬога". 
Сазз. йю., 49,32. Ср.: Плутарх, Антоний, 1_Х1. Это царство просуществовало ло 25 г. до н.э. Из-за 

непрекращавшегося разбоя в сплошь гористой стране из всей провинции Азии римляне были 
вынуждены держать в одной лишь Галатии отряд в 5000 человек, вместе с флотом в 40 судов. Т. 

7д Мси/мзен, История Рима. М., 1949, V, с. 297. 
В одной из надписей императорской эпохи Анкира названа : «п цгррощЛю? Тту; ГсЛдала Ефют г| 

Аукура». Т. Момизен, ук. соч., с. 289. 
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боватом, неантичном стиле, видимо, тоже относится к этой группе (III, 

175). В 180 повторениях дошли оттиски печати сходного стиля, где Эроту 

подчиняется оленЪ: он склонил голову, согнул одну переднюю ногу, словно на-

мереваясь лечь, в т о время как Эрот взобрался на его спину и держится за 

ветвистые рога горного гиганта. Аналогий этому сюжету мы не знаем. Воз-

можно, во всех этих случаях признательный Антонию Аминта в такой галан-

тной форме выражал свою вассальную преданность. Такой же стиль харак-

терен и для печати, дошедшей в 45 оттисках, где за оленем, лежащим с по-

догнутой передней ногой геральдически изображен конь, вставший за ним на 

дыбы (VII, 599). 

VI. Месопотамия и Сирия 

К тематике селевкидской нумизматики можно отнести два типа ар-

ташатских оттисков: с протомой коня - царской эмблемой Селевкидов, на-

чиная о т Антиоха I (VII, 573) и со статуарным типом Аполлона, стоящего у 

колонны, порою увенчанной треножником (IV, 231-234) - эмблемой монет Се-

левка II и Селевка IV. Наше сопоставление, похоже, подтверждают находки 

подобных оттисков среди булл из Варки (протома коня) и Долихея (стоящий 

Аполлон).80 

По-видимому, самые архаичные изображения из всего материала ар-

ташатских архивов представляют собой оттиски с загадочными симво 

лами, имеющими вид «плетенок», крестообразно расположенных спира-

лей и т .п. Публикуя женевскую печать IX в. до н.э. М.-Л.Фолленвейдер счи-

т а е т символ на этой сирийской гемме «древом жизни».81 

Глиняные оттиски II тысячелетия из Сирии относят э т о т мотив к 

еще более ранней, хеттской или древне - анатолийской глиптике.82 

В пяти вариантах дошел оттиск с символом, где чередующиеся «вось-

мерки» т о изображены отдельно (по четыре стоящих вертикально), обрам-

ленные «полумесяцами» (IX, 1008-1009), т о образуют непрерывный «змеевид-

80 М . Коз1оу4геГГ, ЗекисМ ВаЬу1ота ЬиПае апй зеа1з оГс1ау §геек тзспрйопз, УС13 Ш (1932)р1. V I I I , 
10-11. МаазкапГ, СасЬе(з бе ОоИсЪёе, № 18,28. Ср.: Зрее1егз, СаЫо§ие, № 205. 

81 М.-I.. УоИегм/ейег, Са1а1одие, III, № 106. Ср.: С. ВисНпег-1 Воагйтап, 8еа1з 1гот !зсЫа. 81,1966 
р. 32. 

82 N. ()/%ис, 5еа11тргеШопз (тот АсетЬоуик, АпюепГ Аг( т 5еа1з, Рппсе(оп. 1980, Я§. Ш, 53-54. 
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ный» узор (IX, 1010-1012). И здесь ближайшие аналогии восходят ко II тысяче-

летию до н.э., мы их находим среди оттисков из Сирии «древне-анатолийс-

кого стиля».83 В каменных амулетах из Афганистана (с такой же датиров-

кой) «восьмеркоооразные» зигзаги явно трактованы как змеи.84 

VII. Боспор и Северное Причерноморье 

Помимо бесспорно боспорской -еммы с Афиной Промахос (1в. до н.э.) на 

оттиске из I арташатского архива (IV, 332) можно отметить портреты 

из II архива, которые мы склонны отождествить с Асандром (I, 12, VI, 15).85 

С монетными типами монет Пантикапея мы связываем эмблему в виде 

одиночного крыла птицы (IX, 1000-1001 ).86 

Два грубых по стилю изображения богини, вооруженной копьем и лу-

ком, ближе всего к типу богини Девы на монетах Херсонеса 1-50гг. (IV, 

338-339).87 На одном из арташатских оттисков она сопровождается моно-

граммой «X» (IV, 338), такая же монограмма имеется и на соответствую-

щей херсонесской монете. 

Естественно, что в этом кратком очерке из 1036 типов оттисков 

возможно было сгруппировать и рассмотреть лишь самые типичные и ха-

рактерные. Пожалуй, красивейшие произведения глиптики, отражающие 

общий «койне» позднеэллинистического искусства, оказались за рамками 

данной главы, будучи подробно рассмотрены в каталоге. По-видимому, ред-

кое изображение Стоящей Афины, держащей в протянутой руке меч (IV, 327) 

можно приписать прежде неизвестному резчику Метродору. Его имя начер-

тано рядом с фигурой богини. Если мы правильно расшифровываем и толкуем 

монограмму, сопровождающую Афину с колосьями на другом оттиске (IV, 

328), т о это - работа еще одного, прежде неизвестного мастера поздне-

эллинистической глиптики, возможно, связанного с понтийским двором Мит-

ридата VI. 

V. ЗапапкП, Ов Кипз1 без АКег А(дап1з1ап. Ь&рад, 1986, АЬЬ. 89,94,95. 
Х М . С.ТоупЬее, Яд. 207. 

° А. Н. Зограф, ук. соч., табл. ХШ, 19. 
Там же, табл. XXXVII, 3. 
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К кругу лучших мастеров александрийской глиптики могут быть 

приписаны: «Афродита с Эротом» (III, 164), «Ника-Тихе» (IV, 390) и «Менада 

с тирсом» (№ 393). По-видимому, тому же мастеру-виртуозу принадлежит и 

«Кассандра, обнявшая Палладий» (IV, 367). 

Нет такого раздела глиптики 1в. до н.э., который не был бы представ-

лен в арташатских архивах. Конечно, особый исторический интерес предс-

тавляют типы изображений, прежде не встречавшиеся или абсолютно уни-

кальные и художественно ценные, подобно портретам Эмилия Лепида, Кор-

нелия Галла, Клеопатры VII, Арташеса II и Митридата VI. Однако сам кон-

т е к с т этой находки делает ее чем-то похожим на закрытый археологичес-

кий комплекс, в основном ограниченный 30 годами (от бОг.до н.э. до конца 

30-х г. 1в. до н.э.). Отныне исследователи смогут на основании этого бесс-

порного контекста внести важные коррективы в датировки, локализацию, 

интерпретацию множества мотивов позднеэллинистической глиптики, ко-

торые волею судеб были собраны в столице древней Армении - Арташате. 
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КАТАЛОГ 

(Размеры даны в миллиметрах) 

I. П О Р Т Р Е Т Ы. 

1/1-2. Портрет юноши и бородатого мужчины лицом друг к другу. 

1/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. Хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. -

буллы 14x12x6. 

1/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, разм. изобр. 10x8а. 

2/1-308. Портрет царицы в образе Афродиты (вправо) с Эротом на плече 

(Клеопатра VII и Цезарион?). 

2/259. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10, 

разм. буллы 17x14x5. 

2/285. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.12х10, -

разм. буллы 18x15x5. 

3/1-2. Портрет мальчика (в фас) в образе Эрота (Цезарион?). 3/1.Гемма, 

кач-во изобр.хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 

14x13x4. 

3/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 16x14x6. 

4. Портрет мальчика (вправо) в виде гермы Эрота (Цезарион?). 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

5/1-7. Портрет эллинистического царя (в фас). (Митридат VI ?). 

5/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x10, разм. 

буллы 15x12x4. 
« 

5/7. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. плохая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 15x13x5. 

6/1-11. Портрет эллинистического царя (в фас). (Митридат VI ?). 

6/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x11, разм. 

буллы 15x13x3. 

7. Портрет эллинистического царя вправо). (Митридат VI ?), сохр.: булла 

сломана посередине. 
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8. Портрет эллинистического царя (в фас), слева монограмма. Гемма, 

перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы 

повреждена. 

9. Портрет эллинистического царя (влево). (Полемон Понтийский?). Гем-

ма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x12x5. 

10. Портрет мужчины (вправо). (Полемон Понтийский ?) Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 

15x12x4. 

11. Портрет эллинистического царя (вправо), Фрагмент верхней левой 

части изображения. 

12. Портрет эллинистического царя (вправо). (Юба Мавританский ?). 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхняя левая часть буллы 

сломана, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 13x13x4. 

13. Портрет эллинистического царя (вправо).Гемма, фрагмент. 

14. Портрет эллинистического царя(вправо). Гемма, фрагмент. 

15. Портрет эллинистического царя (вправо). Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 12x11x4. 

16. Портрет эллинистического царя в армянской тиаре (Тигран II или Ар-

тавазд II?). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохранность: слева булла 

сломана. 

17. Портрет восточного династа в высоком головном уборе (вправо). 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр.11х9, разм. 

буллы 13x13x6 

18. Портрет эллинистического царя? (вправо). Гемма, фрагмент изобра-

жения. 

19. Портрет мужчины (вправо). Гемма, сохр. плохая. 

20. Портрет бородатого мужчины (вправо) (Сократ?). Гемма, кач-во 

изобр. плохое, сохр.: булла сверху и снизу сломана. 

21/1-З.Портрет эллинистического царя в шлеме (вправо). 

21/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 15x12x5. 



22. Портрет эллинистического царя (?) в шлеме в обрамлении венка. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x9,разм. 

буллы 14x13x7. 

23. Портрет эллинистического царя в шлеме (вправо), Гемма, перстень, 

кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

16x15x10. 

24/1-3. Портрет юноши (вправо). 

24/1 .Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 13x11x6. 

25. Портрет юноши (вправо) (Октавиан?). Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. хорошая, разм. изобр.10x8, разм. буллы 13x13x6. 

26/1-3. Портрет юноши (вправо), за затылком неясный атрибут (свит-

ки?). 

26/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, фрагмент. 

26/2. Гемма перстень, кач-во изобр. среднее, разм. изобр. 8, щитка 11x10, 

разм. буллы 14x12x6. 

26/3. Гемма перстень, кач-во изобр. плохое, разм. изобр. 8, щитка 10x10, 

разм. буллы 15x14x6. 

27. Портрет римлянина (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: 

нижняя часть буллы сломана. 

28. Портрет римлянина (вправо), за плечом копье. Гемма, кач-во изобр. 

плохое,сохр. средняя, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 13x12x5. 

29. Портрет римлянина (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 8, разм. буллы 15x13x6. 

30. Портрет римлянина (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: 

булла слева сломана. 

31. Портрет римлянина (вправо), перед лицом знак в виде буквы. Гемма, 

кач-во изобр. среднее, сохр.: по краям булла повреждена, разм. 

изобр. 10x10, разм. буллы 15x10x5. 

32. Портрет римлянина (вправо). Гемма, фрагмент правой части изо-

бражения. 

33/1-2. Портрет римлянина (вправо). 
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33/1. Гемма, перстень: кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x9,разм.буллы 15x15x7. 

33/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x8, разм. буллы 15x12x7. 

34/1-29. Портрет римлянина (вправо) (Лепил?). 

34/10. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохранность: нижняя часть 

буллы повреждена, разм. изобр. 12x10, разм. буллы 17x15x8. 

35. Портрет мужчины (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 9x8, разм. .буллы 15x13x8. 

36. Портрет римлянина (вправо). Перстень ромбовидной формы, кач-во 

изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. буллы 

16x15x7. 

37. Портрет мужчины (вправо) (Октавиан?) (3 оттиска а). 

37а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: справа булла сломана. 
г 

38. Портрет мижчины в кавсии (вправо) (3 оттиска в). 

38в. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 7x5. 

39. Портрет царицы в образе Изиды (вправо) (Клеопатра Теа?). Гемма, 

перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, 

щитка 10x9, разм. буллы 14x13x8. 

40. Портрет царицы в образе Изиды (вправо), (Клеопатра VII?). Гемма, 

фрагмент правой половины. 

41. Портрет царицы в образе Изиды (вправо), (Клеопатра VII?). Гемма, 

кач-во изобр. среднее, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

42. Портрет женщины-негритянки (в фас). Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

43/1-8. Портрет царицы (вправо) (Клеопатра Селена?). 

43/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x11, разм. 

буллы 5x15x6. 

44. Портрет римлянки (вправо), в волосах диадема или стефана (?) (Ок-

тавия?). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x8, разм. буллы 16x15x6. 

45/1-3. Портрет римлянки (вправо) в волосах диадема (Окта-
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вия?). 

45/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

изобр. 14x14x5. 

45/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x8,разм. 

изобр. 18x15x6. 

46. Портрет римлянки (вправо) (Октавия?). Гемма, перстень, кач-во 

изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x10, разм. буллы 

16x15x6. 

47. Портрет римлянки (вправо) (Октавия?). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, справа поверхность буллы повреждена, разм. изобр. 

11x9, разм. буллы 15x13x6. 

48/1-2. Портрет римлянки (вправо). 

48/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 16x15x8. 

49. Портрет римлянки (влево) (Октавия?).Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. средняя, разм. изобр.12x10.разм.буллы 16x15x6. 

50. Портрет женщины (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. буллы 15x14x7. 

51. Портрет женщины (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 8, разм. буллы 16x14x5. 

52в. Портрет женщины (вправо) (тройная в). Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 

53/1-33. Портрет женщины (вправо). 

53/27. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x7, разм. 

буллы 12x12x4. 

54. Портрет женщины (вправо). Фрагмент. 

II. И Д Е А Л Ь Н Ы Е ГО Л О В Ы. 

55/1-6. Головы Сераписа и Изиды (вправо). 
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55/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x12, разм. 
буллы 16x16x5. 

56/1-5. Головы Сераписа и Изиды (вправо). 

56/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 14x10, разм. 

буллы 22x16x8. 

57. Голова Аполлона (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 11x8, разм. буллы 18x13x5. 

58. Голова Гелиоса (вправо). Гемма, кач-во йзобр. хорошее, сохр. средняя, 

разм.изобр. 13x12, разм. буллы.17x15x7. 

59. Голова Гелиоса (в фас) (VIII холм). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр.10x9, разм. буллы 17x12x6. 

60. Голова безбородого Гермеса в крылатом петасе (вправо). Гемма, кач-

во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 

14x12x6. г. 
» 

61/1-7. Голова безбородого Гермеса в крылатом петасе (вправо). 

61/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10х8,разм. 

буллы 18x17x8. 

62/1-3. Герма бородатого Диониса (вправо). 

62/1. Гемма, кач-во изобр. хоро-шее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм. буллы 14x12x6. 

62/2. Гемма, фрагм. изобр. сохр.: левая часть буллы повреждена. 

63/1-2. Герма бородатого Диониса (вправо) /VIII холм, 1981г./. 

63/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, (VIII холм), сохр. хорошая, разм. изобр. 

11x9,разм. буллы 17x13x5. 

64/1-3. Голова бородатого мужчины в шлеме (вправо) (Арес?). 

64/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 16x12x7. 

64/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: нижняя правая часть буллы 

сломана. 

64/3. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 13x12x6. 
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65. Голова юного Диониса в плющевом венке (вправо). Гемма, кам-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 15x12x7. 

66. Голова Диониса (в фас). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: верхняя 

часть буллы сломана. 

67. Голова Диониса (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая,разм. изобр. 10x8, разм. буллы 16x13x8. 

68. Голова Диониса (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя 

часть буллы повреждена. 

69/1-3. Голова юного Диониса (вправо). 

69/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 

9x9, щитка 12x10, разм. буллы 15x14x5. 

69/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр.: правая часть буллы 

сломана. 

69/3. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 

10x10,щитка 13x12, разм. буллы 16x15x4. 

70/1-2. Голова юного Диониса (вправо). 

70/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x6. разм. буллы 16 х 14 х 7. 

70/2. Гемма прямоугольная, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 9x8, разм. буллы 1 6 x 1 3 x 6 . 

71/1-2. Голова юного Диониса (вправо). 

71/1. Фрагмент изображения. 

71/2. Гемма, качество изображения среднее, сохранилась поверхность 

буллы. 

72/1-4. Голова бородатого Геракла (вправо). 

72/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6, разм. 

буллы 13x12x6. 

72/2. Гемма кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x5, разм. 

буллы 13x12x6. 

73. Голова бородатого Геракла (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 15 х14х7. 

74/1-2. Голова бородатого Геракла (вправо). 
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74/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 15x14x6. 

74/2. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 15 х 14 х 5. 

75. Голова бородатого Геракла (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. средняя, разм. изобр. 12x9, разм. буллы 16x15x7. 

76. Голова бородатого Геракла (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. плохая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 13x12x6. 

77. Голова бородатого Геракла (вправо).Гемма,изобр. неразборчивое, 

сохр. хорошая, разм. изобр.11x9, разм. буллы 14x14x6. 

78а. Бюст безбородого Геракла с палицей за плечом (вправо) (2 оттиска, 

а). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7. 

79/1-2. Бюст безбородого Геракла с палицей за плечом (вправо). 

79/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x6, разм. 

буллы 15x13x4. 

80/1-2. Голова Афины (вправо). 

80/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 14x12, разм. 

буллы 16x15x4. 

80/2. Гемма кач-во изобр. среднее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 

81/1-11. Голова Афины (вправо). 

81/10. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 0x10, разм. 

буллы 15x13x8. 

82. Голова Афины (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. хЮ, разм. буллы 15x13x8. 

83/1-4.Голова Афины (вправо), перед нею монограмма. 

83/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 13x12x6. 

83/5в. Гемма кач-во изобр. среднее, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

84. Голова Афины (вправо), с обеих сторон знаки. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x8, разм. буллы 15x15x5. 
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85/1-4. Голова Афины (вправо), вокруг надпись греческая, лапидарная. 

Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 12 х 10, 

разм. буллы 4x3x5. 

85/3. Гемма кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 13x12x5. 

86в. Голова Афины (вправо) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

87/1-2. Голова женщины в диадеме и покрывале (вправо) (Конкордия ?). 

87/1 .Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x7, разм. щитка, 12x9, разм. буллы 15x13x5. 

87/2.Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x7, разм. щитка, 11x9, разм. буллы 16x14x6. 

88/1-24. Герма Психеи (вправо). 

88/12. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x6, разм. щитка, 8.5x6.5, разм. буллы 16x4x6. 

89. Голова Медузы (в фас). 

Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, булла на поверхности 

повреждена. 

90/1-8. Голова Медузы (в фас). 

90/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 14x13x5. 

91/1,2. Голова Изиды (вправо). 

91/1. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. изобр. 8x6, разм. 

буллы 13x11x6. 

91/2с. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева булл повреждена. 

III. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГРУППЫ. 

92/1-27. Пленники (6) идущие (вправо) (гемма, цилиндр). 

92/1. Гемма, цилиндр, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, верхняя часть 

буллы сломана, разм. изобр. 25x17, разм. буллы 26x24x9. 
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93/1-3. Сражение двух пехотинцев с одним, сверху надпись. 

93/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.12х12,разм.-

буллы 19x17x6. 

94/1-17. Царь на колеснице охотится на льва, сверху знак и сокол. 

94/1. Гемма, многогранник, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x10, разм. буллы 17x14x6. 

94/11. Гемма, фрагмент, кач-во изобр. среднее. 

94/15. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 

11x9, разм. буллы 18x15x5 

95. Два всадника друг против друга. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. : 

нижняя часть буллы сломана. 

96. Всадник с копьем сражается с пехотинцем, сверху остатки надписи. 

Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x10,-

разм.буллы 18x14x7. > 

97/1-37. Всадник (вправо) и поверженный противник под ногами его коня. 

97/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 15x14x8. 

97/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x9, разм. 

буллы 14x11x4. 

98/1-3. Борьба всадника (вправо) с пешим. 

98/1. Гемма, кач-во изобр. сохранность: хорошее, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 16x15x6. 

99/1. верхняя часть буллы сломана. 

100/1-13. Царь в высоком головном уборе с копьем на коне (вправо), перед 

ним пеший воин, сверху надпись. 

100/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10, -

разм. буллы 15x14x7. 

101. Царь в зубчатой тиаре на коне (вправо) поражает копьем медведя. -

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.15х11,-

разм.буллы 18x13x6. 
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102. Царь в иранской тиаре (вправо) поражает копьем вепря. Гемма, кач-

во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр.11x10,разм.буллы 

15x13x7. 

103. Всадник (вправо) охотится на льва. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр.: слева булла повреждена. 

104. Всадник (вправо) охотится с собакой. Фрагмент. 

105. Всадник (вправо) охотится на животное. Фрагмент. 

106а. Всадник (вправо) охотится с собакой /2 оттиска а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9. 

107. Всадник (вправо) в высоком головном уборе охотится на медведя. -

Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 16x13x7. 

108. Всадник (вправо) охотится на льва. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр.: правая часть буллы сломана. 

109/1-3. Всадник в высоком головном уборе (вправо) охотится на оленя. 

109/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 16x13x8. 

110. Всадник (вправо) охотится на оленя. Гемма, перстень, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x9, разм. щитка 11, разм. 

буллы 18x17x9. 

111. Всадник (вправо) охотится на льва. Гемма, перстень, кач-во изобр. 

плохое, сохр. средняя, разм. изобр. 9x9, разм. щитка 11, разм. буллы 

18x17x9. 

112. Всадник в высоком головном уборе (вправо) охотится на горного 

козла. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, 

разм. буллы 17x15x8. 

113/1-3. Всадник с длинным копьем (вправо), рядом собака. Гемма, кач-во 

изобр. среднее, сохр.: правая часть буллы сломана. 

114/1-2. Всадник в высоком головном уборе (вправо), над ним птица. 

114/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее. Фрагмент. 

115/1-3. Всадник с копьем (вправо) охотится на животное. 
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115/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x11, 

разм. буллы 15x13x6. 

116. Всадник в высоком головном уборе (вправо). Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр.: слева булла сломана, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

14x13x6. 

117. Всадник с копьем (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 9x9, разм. буллы 15x15x7. 

118. Всадник (вправо). Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр.: 

булла сломана посередине. 

119. Всадник с копьем (влево) охотится на животное. Гемма, изображение 

нечеткое, сохр.: булла по краям повреждена. 

120. Всадник (влево).Гемма, фрагмент. 

121/1-2. Мужчина в высоком головном уборе с луком (вправо) охотится на 

горного козла. 

121/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 09, разм. 

буллы 14x14x7. 

121/2. Гемма кач-во изобр. хорошее, сохр.: левая часть буллы сломана. 

122/1-2. Мужчина в высоком головном уборе с луком (вправо) охотится на 

горного козла, звезда, пальмовая ветвь, слева надпись. 

122/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 5, 

разм. буллы 15x13x6. 

122/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм. буллы 15x14x7. 

123. Мужчина в высоком головном уборе с луком (вправо) охотится на 

горного козла. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. 

изобр. 8x7, разм. буллы 10x10x6. 

124. Мужчина с кинжалом (вправо) поражает вепря. Гемма, многогранник, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x6, разм. буллы 

16x13x5, 5. 

125. Мужчина (вправо) поражает вепря копьем. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x11, разм. буллы 17x14x5. 
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126. Мужчина (вправо) поражает вепря. Гемма, многогранник, кач-во изобр. 

плохое, сохр. средняя, разм.изобр. 13x9, разм. буллы 18x14x6. 

127/1-124. Царь в высоком головном уборе на троне (влево). Сзади и спе-

реди две фигуры. 

127/104. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 12x11, разм. щитка 14x13, разм. буллы 20x17x7. 

127/45.Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x12,разм. буллы 20x20x7. 

127/52.Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

14x12, разм. буллы 21x19x10. 

128. Царь в высоком головном уборе на троне (вправо), перед ним мужчина 

с неясным предметом в поднятой руке. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x9, разм. буллы 14x13x6. 

129. Царь на троне (вправо), перед ним женщина с неясным предметом в 

поднятой руке. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8x8, разм. буллы 15x13x7. 

130в. Царь на троне (вправо), перед ним богиня и звезда /3 оттиска в/. 

Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7. 

131/1-2. Мужчина в высоком головном уборе (влево) и женщина с венком у 

алтаря, за ними пальмовые ветви. 

131/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая,разм. изобр. 10x10, 

разм. буллы 12x12x6. 

132/1-2. Мужчина в высоком головном уборе (влево) и женщина с венком у 

алтаря. 

132/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, охр. хорошая, разм. изобр. 7, разм. 

буллы 17x13x7. 

132/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 8, разм. 

буллы 16x12x8. 

133. Мужчина в высоком головном уборе (вправо) и женщина с венком у 

алтаря. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: справа снизу булла 

сломана. 
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134/1-2. Мужчина в высоком головном уборе (вправо) и женщина с венком у 

алтаря. 

134/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x9, разм. 

буллы 15x12x7. 

134/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10,-

разм.буллы 16x13x7. 

135. Мужчина в высоком головном уборе (вправо) и женщина с венком у 

алтаря. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x10. 

136/1-2. Мужчина (влево) и женщина с венком у алтаря. 

136/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 14x12x6. 

136/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр.10x9, разм. 

буллы 14x13x5. 

137. Мужчина в головном уборе типа кавсия (вправо) и женщина с венком у 

алтаря. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x9, разм. буллы 15x14x6. 

138. Мужчина в высоком головном уборе (вправо) и женщина с венком у 

алтаря, Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x7, разм. буллы 15x13x6. 

139. Мужчина в высоком головном уборе (вправо) и Ника с венком у алтаря. 

Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 14x11х. 

140. Мужчина в высоком головном уборе (вправо) и женщина с венком у 

алтаря. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхняя часть и 

правая часть буллы не сохранились. 

141. Мужчина (вправо) и Ника с венком у алтаря. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. буллы 15x10x7. 

142. Мужчина (вправо) и Ника с венком у алтаря. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 14x14x6. 

143. Мужчина в высоком головном уборе (влево) и женщина у алтаря. 

Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: правая часть буллы сломана. 
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144. Мужчина в высоком головном уборе (влево) и женщина с венком у 

алтаря, за ними-пальмовые ветви. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10, разм. буллы 16x15x6. 

145. Мужчина в высоком головном уборе (влево) и женщина с венком у 

• алтаря. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x10, разм. буллы 16x14x6. 

146в. Мужчина в (влево) и женщина у алтаря, за нею - пальмовая ветвь. /3 

оттиска , в/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 9x9. 

147а. Мужчина в головном уборе типа петаса (влево) и женщина у алтаря, 

за ними-пальмовые ветви. /3 оттиска , а/. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8. 

148. Две Ники у алтаря. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, разм. буллы 16х15х 5. 

149. Две Ники у алтаря. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, разм. буллы 4x12x8. 

150. Две Ники у алтаря.Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 9x8, разм. буллы 15x13x8. 

151. Две Ники у алтаря. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть 

буллы сломана. 

152/1-3. Две Ники у алтаря. 

152/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 

153в. Ника (влево) и женщина у алтаря /3 оттиска , в/. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8. 

154/1-2. Двое мужчин у алтаря, один из них (влево) в высоком головном убо-

ре. Изображение заключено в венок. 

154/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x11x5. 

154/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая. 

155. Две фигуры у алтаря. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x9, разм. буллы 13x12x6. 
-1П • " 
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156а. Две фигуры у алтаря. /3 оттиска, а/. Гемма, верхняя часть буллы 

сломана. 

157а. Две Ники держат скипетр /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8. 

158в. Две Ники держат скипетр/3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10. 

159в. Мужчина (вправо) и женщина в рукопожатии /2 оттиска, в/. Гемма, 

кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 

160/1-135. Зевс на орле. 

160/2.Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x11, 

разм. буллы 15x14x6. 
« 

160/97. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x9, 

разм. буллы 13x12x6. 

160/109. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: булла сломана, разм. изобр. 

8x8, разм. буллы 13x9x6. 

160/135. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x9, 

разм. буллы 12x12x6. 

161 в. Коленопреклоненная фигура (вправо) и орел (Похищение Ганимеда) /2 

оттиска, в). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая. 

162. Орел похищает Ганимеда. Гемма, фрагмент. 

163/1-27. Гермес с младенцем Дионисом (вправо). 

163/10. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 14x11, 

разм. буллы 23x20x8. 

164/1-13. Афродита у колонны и подлетающий к ней справа Эрот с 

венком. 

164/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x8, разм. 

буллы 16x14x6. 

164/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.12x8, разм. 

буллы 18x16x8. 

165/1-63. Тихе-Изида-Афродита (влево) с неясным предметом в протяну-

той руке, перед ней Эрот с венком. 
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165/17. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, 

разм. буллы 13x13x7. 

165/34. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x9, 

разм. буллы 19x14x8. 

165/42. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. изобр. 12x9, разм. 

буллы 15x15x8. 

166/1-3. Два Эрота на дельфине. 

166/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x13x8. 

166/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 17x15x7. 

166/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 13x12x6. 

167. Два Эрота друг против друга держат цветок или пучок стрел. 

Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы 

сломана. 

168. Два Эрота - борца. Фрагмент буллы. 

169а. Два Эрота друг против друга /3 оттиска, а/.Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x8. 

170/1- 2. Эрот на слоне (вправо). 

170/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x9, разм. 

буллы 15x13x8. 

171. Эрот на слоне (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, 

разм. изобр. 8x8, разм. буллы 15x13x6. 

172. Эрот на льве (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x10, разм. буллы 13х 11x6. 

173. Эрот на козле (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 13x11, разм. буллы 17x14x6. 

174/1-179. Эрот на коленопреклоненном олене (вправо). 174/1. Гемма, 

перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9.5, 

разм. щитка 11, разм. буллы 16x15x6. 
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174/74. Гемма, перстень, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x10, разм. щитка, 14x12, разм. буллы 17x14x7. 

175/1-10. Эрот с венком на коне (вправо), 

175/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x9, разм. щитка, 11x11, разм. буллы 13 х12х5. 

175/7. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x8, разм. щитка 11x10, разм. буллы 14x12x5. 

176/1-2. Эрот на коне (вправо). 

176/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 14x13x5. 

176/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. плохое, сохр.: левая часть буллы сло-

мана. 

177/1-3. Эрот с венком нал конем, снизу надпись. 

177/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x11, 
г 

разм. буллы 16x15x7. 

177/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: слева булла сломана. 

178/1- 2. Эрот с луком на скорпионе. 

178/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x14x7. 

178/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 

179. Эрот на дельфине с парусом (вправо) (или с сетью). Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

18x16x7. 

180/а, За. Эрот на дельфине удит рыбу (вправо). 

180/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x13x6. 

180/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x12, 

разм. буллы 16x14x4. 

180/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: булла повреждена. 

181с. Эрот на дельфине (вправо) /3 оттиска с/. Гемма, кач-во изобр. сред-

нее, сохр.: верхняя часть геммы не отпечаталась. 

182/1-2. Эрот на рыбе (вправо). 
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182/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x6. 

183/1-4. Эрот на колеснице запряженной бабочками (вправо). 

183/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, 

разм.буллы 16x15x8. 

183/4. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя нижняя часть буллы сло-

мана. 

184/1-3. Эрот на колеснице, запряженной кузнечиком (вправо), за ним 

пальмовая ветвь. 

184/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9, разм. 

буллы 12x11x6. 

185/1-2. Эрот на колеснице, запряженной мышами (вправо). 

185/1. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

186. Эрот на колеснице. Гемма, фрагмент. 

187. Женщина сидящая на ложе (в фас). Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 12x9, разм. буллы 17x13x7. 

188/1-5. Сатир, играющий на флейтах и собака (вправо). 

188/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 15x14x7. 

188/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 16x12x5. 

188/5. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x12x6. 

189/1-2. Геракл (вправо) несущий кекропов. 

189/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, раз-

м.буллы 15x13x6. 

189/2. Гемма,кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм. буллы 15x14x7. 

190/1-4. Геракл (влево) в борьбе с немейским львом. 

190/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 15x14x5. 
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190/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр.10x9, разм. 

буллы 14x13x6. 

191. Геракл (влево) в борьбе с немейским львом. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 15x14x8. 

192. Геракл (влево) в борьбе с немейским львом. Гемма, изображение почти 

не сохранилось, булла в центре имеет слом. 

193. Геракл побеждающий гидру (?). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. пло-

хая, разм.изобр.11x8, разм. буллы 15x12x5. 

194. Телеф и лань, сверху звезда и полумесяц. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 13x13x6. 

195. Телеф и лань, сверху звезда. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

средняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x13x6. 

196. Телеф и лань, сверху звезда. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

средняя, разм.изобр. 9x8, разм. буллы 17x12x7. 

197/1-2. Телеф и лань, сверху полумесяц. 

197/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 14x13x6. 

198. Телеф и лань, две птицы и полумесяц, Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 16x15x6. 

199. Телеф и лань, птица и звезда. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр.10x9,разм. буллы 14x13x6. 

200. Телеф и лань, птица и гроздь. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

правая часть буллы сломана. 

201. Телеф и лань, птица. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. правая 

часть буллы сломана. 

202/1-2 Телеф и лань, с детенышем, на ней птица. 

202/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 18x15x6. 

203а. Телеф и лань, две птицы /3 оттиска , а/. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр.: слева булла сломана, разм. изобр. 8x7. 

204с. Телеф и лань две птицы и гроздь винограда /3 оттоска , с/. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 
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205/1-2. Телеф и лань, птица. 

205/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x8, разм. 

буллы 13x11x6. 

205/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 7x8, разм. 

буллы 12x11x7. 

206. Телеф и лань, птица. Гемма, кач-во изобр. среднее,сохр. хорошая, 

разм.изобр. 9x8, разм. буллы 16x13x6. 

207. Телеф и лань, птица. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая,разм. 

изобр.8x7, разм. буллы 14x11x4. 

208. Телеф и лань, птица. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 9x8, разм. буллы 15x14x5. 

209. Телеф и лань. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8x8, разм. буллы 13x12x5. 

210/1-19. Беллерофонт (вправо) и химера. 

210/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x10, 

разм.буллы 7x16x8. 

211. Леда и лебедь (?). Гемма, кач-во изобр. среднее,сохр. хорошая, разм. 

изобр.11x9, разм. буллы 14x11x5. 

212/1-2. Леда и Елена (?). 

212/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 

12x10, щитка 14x11, разм. буллы 17x15x6. 

213/1-20. Двое обнаженных юношей (в фас) (Диоскуры?). 

213/6. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x9, разм. буллы 16x15x7. 

213/16. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.11x8, разм. буллы 15x14x6. 

214с. Две мужские фигуры (в фас) (Диоскуры?) /3 оттиска, с/ кач-во 

изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x7. 

215/с, 2а. Диоскуры на конях с копьями (вправо). /Тройная с, 3 оттиска а/. 

215/1с. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, границы отпечатка 

нечетки 

215/2а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 14x12. 
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216/1-8. Делал и Икар. 

216/5. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

10x10, разм. буллы 17x15x6. 

216/6. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошое. сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x10, разм. буллы 17x14 х7. 

217/1-2. Аякс и Кассандра перед палладием. 

217/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x8, разм.буллы 15x13x8. 

218/1-3. Ахилл и Пентесилея. 

218/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

11x10, разм. буллы 18x17x8. 

218/3. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. изобр. 1x8, разм. 

буллы 18x15x7, 

219с. Аякс и Кассандра /3 оттиска , с/ Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 11x9. 

220. Три фигуры, возлежащие на ложе. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. буллы 13x13x7. 

221а. Три фигуры возлежащие на ложе /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое,сохр. плохая, разм. изобр. 10x9. 

222/1-9. Два борца. 

222/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 16x13x5. 

223. Два борца. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. Верхняя часть буллы 

сломана. 

224. Женщина в кресле (вправо), за неюстоящая фигура. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 

16x13x6. 

225/1-18. Две фигуры сидящие друг против друга. 

225/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм. щитка 13x12, разм. буллы 18x15x5. 
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IV. СТОЯЩИЕ ФИГУРЫ. 

226/1-6. Посейдон с трезубцем (влево), поставивший ногу на прору. 

226/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

сохр. хорошая, разм. буллы 15x14x6. 

226/4. Гемма, кач-во изобр хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.ЮхЭ, разм. 

буллы 14x12x8. 

226/6. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x9,разм. 

буллы 18x17x7. 

227. Посейдон (влево) поставивший ногу на прору. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 14x12x6. 

228в. Посейдон (влево) поставивший ногу на прору. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. плохая, разм. изобр. 8x8, разм. буллы 13x12x9. 

229а. Гелиос (враво), /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 10x7. 

231/1-26. Аполлон (влево) у колонны с лирой . 

231/14. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. средная, разм. изобр. 

12x11, разм. щитка 14x13, разм. буллы 17x15x5. 

231/15. Гемма, кач-во изобр среднее, сохр. хорошая, изоб. 11x10, разм. 

буллы 16x14x6, щиток не отпечатался. 

232. Аполлон (влево) у колоны с венком в руке, Гемма, перстень, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x6, разм. буллы 

19x13x7. 

233/1-5. Аполлон (влево) у колонны с дельфийским треножником. 

233/5. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x7, буллы 16x13x6. 

234. Аполлон (влево) у колонны с дельфийским треножником. Гемма, перс-

тень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x10, разм. 

щитка 12x10, разм. буллы 14x12x6. 

234с. Аполлон у колонны с венком (влево) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 
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236. Аполлон ^лево), играющий на кифаре. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 15x15x8. 

237. Аполлон-кифаред (вправо) у колоны, увенчанной грифоном? Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

13x12x7. 

237а. Аполлон-кифаред (вправо) у колонны, 12 оттиска , а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7. 

239/1-2. Аполлон (вправо) перед колоной, увенчанной кифарой. 

239/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 17x15x7. 

240/1-2. Гермес с кадуцеем (влево). 

240/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

16x10, разм. щитка непрослеживается, разм. биллы 21x19x9. 

240/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр.: слева вертикальная, 

трещина, разм. изобр. 17x12, разм. буллы 20x17x7. 

241. Гермес (влево).Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: нижняя часть буллы 

сломлана. 

242. Гермас с кадуцеем (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 11x8, разм. буллы .19x15x8. 

243/1-4. Гермес-Психопомп (вправо) склонившийся к голове умершего. 

243/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 13x12x6. 

243/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя сверху булла повреж-

дена. 

244/1-8, 9а. Дионис (в фас) с тирсом у колонны. 

244/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x7, 

разм.буллы 18x12x8. 

244/9а. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, разм. изобр. 12x8, /3 

оттиска , а/. 

245/1-3. Дионис (влево) с тирсом. 

245/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 17x13x7. 
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246. Обнаженный мужчина (в фас), опирающийся на скипетр (Дионис?). 

Гемма, перстень, верхняя часть изобр. Не сохранялась, сохр. 

срелняя, разм. изобр. 10x6, разм. буллы 16x13x7. 

247/8. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9, 

разм. буллы 18x9x6. 

247/11. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x10, 

разм. буллы 16x16x6. 

247/12. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x9,разм. 

буллы 13x12x5. 

247/18. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая.разм. изобр. 13x9, 

разм. буллы 15x14x6. 

247/19. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, 

разм. буллы 13x13x8. 

247/22. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 4x7, разм. 

буллы 17x13x7. с' 

248/1-5,6а. Гор-Гарпократ (в фас) с рогом изобилия. 

248/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 13x12x5. 

248/6а. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр.: слева булла сломана /2 

оттиска, а/. 

249/1-3. Гор-Эрот (в фас) с рогом изобилия у колонны. 

249/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9, 

разм. буллы 18x17x8. 

250. Гор-Гарпократ (влево).Гемма, перстень, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 15x12x6. 

251/1-2. Пан-охотник (право). 

251/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм. буллы 15x14x6. 

252/1-5. Эрот (влево). 

252/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр.: сзали булла сломана, разм. 
изобр. 9x6. 

253/1-2. Эрот (вправо). 
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253/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x14x6. 

254. Эрот (вправо). Гемма, фрагмент. 

255/1-2. Эрот с маской и пастушеским посохом (вправо). 

255/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

10x9.5, щитка 12x10, разм. буллы 16x16x7. 

256/1-3. Эрот (вправо), играющий на флейтах. 

256/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 15x14x6. 

256/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохранилось центральная часть 

буллы. 

256/3. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x9, разм. буллы 16x15x7. 

257/1, 2в. Эрот (вправо) с т о и т , опираясь на скипетр. 
? 

257/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 16x14x6. 

257/2в. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x7 12 о т -

тиска, в/. 

258. Эрот (вправо) опирается на палицу Геракла, Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. буллы 15x13x5. 

259. Эрот идущий влево с палицей Геракла на плече. Гемма, кач-во изобр. 

срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 14x12x6. 

260. Эрот (влево) с венком и палицей Геракла. Гемма, кач-во изобр. 

срелнее,сохр. срелняя, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 14x13x7. 

261. Эрот (вправо) с венком в руке. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 13x11x7. 

262/1-2. Эрот бегущий (вправо) с венком. 

262/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 15x13x8. 

263/1, 2а, Зв. Эрот бегущий (вправо). 

263/1. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 12x11x7. 
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263/2а. Гемма, кам-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6 /2 

оттиска, а/. 

263/3в. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6 /2 о т -

тиска, в/. 

264. Эрот с венком, бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

срелняя, разм. изобр. 8x6, разм. буллы 16x12x5. 

265. Эрот (вправо), несущий мех с вином. Гемма, перстень, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 14x13x6. 

266. Эрот (вправо) у ложа. Гемма, кач-во изобр. срелнее,сохр. хорошая, 

разм. изобр. 13x11, разм. буллы 16x14x5. 

267. Эрот (вправо) с факелом. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 13x12x5. 

268. Эрот (вправо) (VIII холм, 1981). Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. 

срелняя, разм. изобр.10x9,разм. буллы 15x14x8. 

269/1-4. Эрот с киркой (вправо). 

269/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

10x9, разм. буллы 16x13x7. 

270а. Эрот с киркой (вправо) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10. 

271. Эрот с венком (вправо), сзади пальмовая ветвь. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x6, разм. буллы 16x12x7. 

272. Эрот (вправо) играющий на флейтах. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. средняя, разм. изобр.ЮхЮ, разм.буллы 18x14x8. 

273. Эрот (вправо) играющий на флейтах. Гемма, кач-во изобр. срелнее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 17x16x7. 

274. Эрот (вправо) с неясным предметом на плече. Гемма, кач-во изобр. 

срелнее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x10, разм. буллы 15x14x7. 

275. Эрот (вправо) у алтаря, играющий на флейтах. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. нижняя часть буллы сломана. 

276. Эрот (вправо) с неясным предметом в руках. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x6. 
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277/1-4. Эрот (вправо) заложил одну руку за спину, а в другой держит 

венок. 

277/1. Гемма, кач'-во изобр. хорошее, сохр.: по краям булла поврежденая, 

разм. изобр. 9x6. 

277/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x7, разм. буллы 17x13x8. 

278. Эрот (вправо). Фрагмент. 

279/1-2. Эрот-рыболов (вправо) в раковине. 

279/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 17x14x8. 

280/1-2. Эрот-рыболов (вправо) в раковине. 

280/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 15x13x7. 

280/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x8,разм. 

буллы 16x16x8. 

281с. Эрот, идущий (вправо) /3 оттиска-, с/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. средняя, разм. изобр. 10x7. 

282с. Эрот (влево) с поднятыми руками /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во 

изобр. среднее, сохр. нижняя часть буллы сломана. 

283с. Эрот идущий влево /3 оттиска , сЛ Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

нижняя часть буллы сломана. 

284. Эрот (влево). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8, разм. буллы 12x11x5. 

285в. Эрот (вправо) играющий с собачкой 12 оттиска, в/. Гемма, кач-во 

изобр. среднее,сохр.: справа булла сломана. 

286в. Эрот (вправо) 12 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хо-

рошая, разм. изобр. 8x7. 

287. Танцующий сатир (вправо) с флейтами. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6, разм. буллы 14x12x6. 

288. Танцующий сатир (влево), кач-во изобр. среднее,сохр.: правая ч. буллы 

сломана. 
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289. Танцующий сатир (влево), кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр.11x9,разм.буллы 15x14x7. 

290. Сатир (вправо) с амфорой на плече. Гемма, перстень, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x11x5. 

291. Герма Геракла (в фас). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: левая 

часть буллы сломана. 

292. Герма Геракла (в фас). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: сверху 

булла повреждена. 

293/1-7. Безбородый Геракл в венке (в фас) с палицей и шкурой льва опира-

ется на колонну. Справа вверху - надпись. 

293/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: хижняя левая часть буллы сло-

мана, разм. изобр. 15x8, разм. буллы 17x9x4. 

293/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.13х9, разм. 

буллы 17x12x5. 

294/1-2. Геракл (в фас) с палицей и шкурой льва. 

294/1. Сохр. плохая, по краям булла повреждена, Гема, кач-во изобр. 

среднее. 

295. Стоящий Геракл (в фас). Гемма, кач-во изобр. плохое сохр. плохая 

разм.изобр. 10x8, разм. буллы 13x12x4. 

296/1-3. Бородатый Геракл (влево) с канфаром в протянутой руке и 

палицей в другой. 

296/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x12x8. 

297а. Стоящий Геракл (в фас) /2 оттиска, а/. Кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 8x7. 

298/1-22. Безбородый Геракл (влево) с палицей и шкурой льва, в протяну-

той руке-чаша. 

298/1. Гемма, кач-во изобр хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 20x15x7. 

298/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 16x14x7. 
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298/18. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 15x9, 

разм.буллы 20x1x7. 

299. Безбородый Геракл (влево) с палицей и шкурой льва. Гемма, кач-во 

изобр. плохое сохр. плохая. 

300. Безбородый Геракл (в фас) с палицей и шкурой льва. Гемма, перстень, 

кач-во изобр. хорошее, сохр.: булла слева сломана. 

301а. Геракл (в фас) с палицей и шкурой льва /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая,разм. изобр. 11x10. 

302а. Геракл (в фас) с палицей и шкурой льва /3 оттиска , а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10. 

303/1 а, 2а, За, 4а. Безбородый Геракл со шкурой льва, опирающийся на 

палицу. 

303/2а. Гемма, кач-во изобр хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 11x9, 12 

оттиска, а/. 

ЗОЗ/За. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средяя, разм. изобр. 11x9, 12 

оттиска, а/. 

304. Геракл (в фас) со шкурой льва, опирающийся на палицу. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. буллы 

14x13x8. 

305/1-62. Пьяный Геракл (вправо) с палицей на плече. 

305/17. Гемма, кач-во изобр среднее, сохр. срелняя, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 15x13x6. 

305/55. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x8, 

разм. буллы 15x13x5. 

305/59. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9,разм. 

буллы 15x13x6. 

306/1-11. Пьяный Геракл (вправо) с палицей на плече. 

306/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x14x7. 

307а. Пьяный Геракл (влево) с палицей на плече /3 оттиска, а/. Гемма, кач-

во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

308/1-8. Диомед с палладием бежит влево. 
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308/1. Гемма, кач-во изобр срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

будды 15x14x9. 

308/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 13x12x5. 

308/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 10, 5x10, 

разм. буллы 16х10x8. 

309. Диомед с палладием и мечом бежит вправо. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 15x13x6. 

310/1-2. Диомед с Палладием и мечом бежит вправо. 

310/1. Гемма, кач-во изобр среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 13x12x6. 

310/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x5, разм. 

буллы 16x15x7. 

311. Актеон (влево) и две собаки. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр 

правая часть сломана, разм. изобр. 11x10, разм. буллы 14x12x7. 

312. Мужчина (вправо) с гроздью винограда и посохом. 

313/1-18. Рыбак (влево) с удочкой и корзиной. 

313/4. Гемма, перстень, кач-во изобр хорошее, сохран хорошая, разм. 

изобр. 12x9. разм. буллы 18x14x8. 

313/7. Гемма, перстень, кач-во изобр хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x8, щитка13х9, разм. буллы 19x15x9. 

313/15. Гемма, перстень, кач-во изобр хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x9, разм. щитка 14x10, разм. буллы 20x15x7. 

313/17. Гемма, перстень, кач-во изобр плохое, сохр.: булла сверху 

посередине сломана, разм. изобр. 12x9,разм. буллы 14x13x6. 

314/1-3, 4а. Рыбак (вправо) в раковине удит рыбу, к раковине привязана 

корзина. 

314/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, кач-во изобр хорошее, сохр.: нижняя 

часть буллы по-

вреждена. 
314/4а. Гемма, перстень, кач-во изобр.хорошее.разм. изобр.10x8, /2 

оттиска, а/. 
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315. Юноша (вправо) у колонны. Гемма, кач-во изобр. хорошее, Фрагмент. 

316. Фигура шагающая вправо. Гемма, кач-во изобр. плохоее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 11x10, разм. буллы 10x15x10. 

317. Фигура мужчины с луком, шагающего вправо. Фрагмент. 

318в. Человеческая фигура (влево) /3 оттиска, в/. Гемма, перстень, кач-во 

изобр. плохое, сохр.: снизу булла сломана. 

319в. Мужская обнаженная фигура (вправо) /2 оттиска, в/. Гемма, кач-во 

изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 10x7. 

320а. Мужчина (в фас), заложивший руки за спину /2 оттиска, а/. Гемма, 

кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая;разм. изобр. 10x9. 

321. Мужчина (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: булла снизу сло-

мана разм. изобр. 9x7. 

322/1-2. Актер (в фас) стояший у колоны, руки связаны за спиной. 

322/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм. буллы 15x14x8. 

323. Актер (влево) со щитом на плечах. Гемма, кач-во изобр. срелнее, 

сохр.: низ буллы сломан, разм. изобр. 10x7. 

324. Бегун (влево) с пальмовой ветвью на плече. Гемма, кач-во изобр. хоро-

шая, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. буллы 13x13x6. 

325/1-11. Танцующий юноша 

(в фас) у дерева. 

325/3. Гемма, перстень, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 

11x7, разм. буллы 13x10x8. 

325/6. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x7, разм. 

буллы 14x12x7. 

325/7. Гемма, кач-во изобр. хорошая, сохр. хорошая, разм. изобр. 14x9, разм. 

буллы 18x16x8. 

326/1-2. Богиня (влево) со скипетр и чашей (Гера?). 

326/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 

14x11, разм. буллы 21x16x6. 

327/1-4. Афина (влево) с копьем и щитом у ног протягивает руку с мечом. 

Справа Греческая надпись цетро' (бюро?). 
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327/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы сломана, 

разм. изобр. 13x10, разм. буллы 18x14x7. 

327/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: левая часть буллы сломана. 

328. Афина (влево) с копьем и щитом протягивает руку с колосьями. 

Перел нею внизу монограмма. Гемма, кач-во изобр. хорошая, сохр. 

хорошая, разм. изобр.11x8,разм. буллы 15x14x6. 

329/1-2. Афина-Никефорос (влево), перед нею внизу знак. 

329/1. Гемма, кач-во изобр. хорошая, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 13x11x5. 

330. Афина-Никефорос (влево), перед нею неясный предмет. Гемма, кач-во 

изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9, разм. буллы 

18x12x8. 

331. Афина (вправо) с копьем и щитом протягивает руку с венком. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. буллы 

14x14x6. 

332. Афина-Промахос (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 12x8, разм. буллы 16x14x4. 

333/1-3. Афродита (вправо) снимает сандалию опираясь на весло. 

333/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм.-

буллы 5x13x5.5. 

333/3. Гемма кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x11x8. 

334/1,2а. Афродита (вправо) снимает сандалию опираясь на весло. 

334/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 16x14x6. 

334/2а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x7, / 2 

оттиска , а/. 

335. Венера-Победительница (вправо) у колонны. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x10, разм. буллы 17x13x9. 

336. Венера-Победительница (вправо) у колонны. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. средняя, в нижней части булла сломана. 
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337/1-10. Богиня в высоко подпоясанном хитоне (влево) у алтаря. 

(Артемида?), справа-надпись. 

337/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6, разм. 

буллы 16x14x6. 

338/1-2. Богиня (вправо) с копьем и колчаном (Артемида?). За нею - знак 

" X " . 

338/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 13x12x6. 

339/1-2. Богиня (вправо) с копьем наперевес(Артемида?). Справа-знак. 

339/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 16x12x7. 

339/2. Гемма кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7,разм. 

буллы 16x15x9. 

340/1-16. Артемида (вправо) с луком в руке, вынимает стрелу из колчана. 

340/7. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

14x11, разм. буллы 20x15x6. 

340/14. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр.: верхняя часть 

буллы, сломана, разм. изобр.11x8,разм. буллы 15x13x5. 

341а. Артемида с копьем (вправо) /2 оттиска , а/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9. 

342/1-13. Тихе (влево). 

342/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр.: посредине буллы, 

трещина. 

342/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

10x6, разм. буллы 17x13x6. 

342/3. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x7, разм. буллы 16x14x7. 

342/11. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 

9x6, разм. буллы 13x12x6. 

343а. Тихе (влево) 12 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x7. 

163-



344а. Тихе (влево) /2 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 
хорошая, разм. изобр. 10x7. 

345в. Тихе (влево) /2 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. хор, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 11x9. 

346. Тихе (влево), Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

10x10, разм. буллы 14x12x4. 

347/1-2. Тихе (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее,нижняя часть буллы 

сломана. 

348/1-8. Тихе (влево). 

348/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: правая нижняя часть, буллы сло-

мана, разм.изобр.9x11,разм. буллы 16x14x6. 

348/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9.5x8, 

разм. буллы 13x12x5. 

349/1-2. Тихе (влево). 

349/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, 

буллы 18x15x8. 

350. Тихе (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x8, разм.буллы 16x15x5. 

351. Тихе (влево). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 

9x9, разм. буллы 17x14x8. 

352/1-2. Тихе (влево). 

352/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: слева 

вертикальная трещина разм. изобр. 14x12, разм. буллы 17x14x6. 

353/1-3. Тихе (влево) у колонны. 

353/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x12x6. 

354.Тихе (влево) с венком. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x9, разм. буллы 16x16x6. 

355/1-2. Тихе (влево). 

355/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

щитка 13x10, разм. буллы 14x12x6. 
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356а. Тихе (влево) /2 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x7. 

357. Тихе (влево). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x8, разм. буллы 13x13x5. 

358. Тихе (враво). Гемма, кач-во изобр. срелнее,сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x6, разм. буллы 14x12x7. 

359/1-3. Немезида (вправо) с мерой в одной руке и веслами в другой. 

359/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x7, разм. 

буллы 15x12x8. 

360/1-4. Немезида (вправо) с мерой в одной руке и веслами в другой. 

360/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x6, разм. 

буллы 17x15x7. 

360/3. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 

11x6,разм. буллы 16x15x6. 

361. Немезида (вправо) (?). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: трещина 

посередине, разм. изобр. 10x6, разм. буллы 13x9x6. 

362. Богиня (вправо) со скипетром и колосьями, слева звезда. Фрагмент. 

363а. Богиня с колосом и чашей (влево) /2 оттиска/ . Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9. 

364. Богиня (в фас) со скипетром и колосьями. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: вверняя часть буллы сломана. 

365. Богиня (в фас) с двумя факелами. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 15x12x6. 

366. Женщина (вправо), облокотившаяся на колонну. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 14x13x6. 

367. Кассандра (влево), обнявшая палладий. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 11x10x5. 

368. Богиня (вправо) между двумя алтарями. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8, разм. буллы 17x15x7. 

369с. Фигура между алтарями /4 оттиска с/. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. средняя, разм. изобр.9x9. 
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370с. Фигура у алтаря /оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

срелняя, разм. изобр. 9x8. 

371 в. Богиня (влево) /2 оттиска в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: бул-

ла повреждена. 

372/1-272. Ника (вправо), пишет на щите, внизу надпись. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x10, разм. буллы 

19x14x7. 

373/1-17. Ника (в фас), в пальмовой ветвью на шаре. 

373/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 13х 11x8. 

373/8. Гемма кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x8, разм. 

буллы 15,5x11x9. 

373/10. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, 5, 

разм. буллы 16x14,5x8. 

373/11. Гемма кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x8, разм. 

буллы 16x16x9.5. 

374. Ника (вправо) с поднятой рукой. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: 

булла справа сломана. 

375. Ника (вправо) с пальмовой ветвью и венком. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 15x13x5. 

376. Ника (вправо) перед алтарем. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хо-

рошая, разм.изобр. 11x8, разм. буллы 15x13x6. 

377. Ника (влево). Гемма, изображение фрагментированное. 

378. Ника (вправо) с венком.Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x6, разм. буллы 15x13x5. 

379/1-2. Ника (вправо) с пальмовой ветвью. 

379/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: слева булла по-

вреждена, изобр. 13x10, разм. буллы 19x16x7. 

380с1. Ника (влево) /4 оттиска, 61. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 19x7. 

381а. Ника (вправо) с венком на корабле /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 
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382. Ника с венком на корме корабля (влево). Гемма, кач-во изобр. срелнее, 

сохр.: слева булла сломана. 

383/1 с, 2а. Ника (влево). 

383/1 с. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, /3 

оттиска , с/. 

383/2а.Гемма, сохр.:верхняя часть буллы повреждена, 12 оттиска, а/. 

384. Ника (влево) с венком. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 9x9, разм. буллы 14x13x6. 

385. Ника с венком (влево).Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, 

разм. изобр. 9x9, разм. буллы. 

386. Ника (вправо).Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8x7, разм. буллы 13x12x7. 

387/1-2. Ника (вправо). 

387/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7, разм. 

буллы 19x12x8. 

388. Ника (влево) с венком. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: булла в 

ниж. ч. сломана. 

389. Ника (влево). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средяя, разм. изобр. 

10x10, разм. буллы 17x12x7. 

390/1-2. Ника-Тихе (вправо). 

390/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 13x12x8. 

391. Женщина (вправо) с ветвями в руке. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

392. Женщина (вправо) со свитком у колонны (муза?). Перед ними знаки: 

Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: нижняя часть буллы 

повреждена. 

393/1-2. Танцующая менада с тирсом (влево). 

393/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хороршая, разм. изобр. 12x10, 

разм. буллы 19x17x8. 

393/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x11, 

разм. буллы 15x14x6. 
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394. Танцующая женщина (влево) с тирсом (менада?). Фрагмент. 

395. Женская фигура идущая вправо, несущая жезл со шкурой и фаллом 

(менада?). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

11x9, разм. буллы 15x13x7. 

396/1-96. Женщина (влево) с двумя шарами в руках с т о и т на шарах (гим-

настка?). 

396/18. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x7, 

разм.буллы 16x12x10. 

396/45. Гемма, кач-воизобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x7, 

разм.буллы 17x12x9. 

396/49. Гемма, верхняя изобр. не отпечаталось, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x12x7. 

396/63. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x8, 

разм.буллы 17x12x8. 

396/70. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: посередине трещина, разм. 

изобр.10x8, разм. буллы 12x12x6. 

397. Женщина (влево) играет с собачкой. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 13x13x6. 

398с. Танщующая женщина (вправо) /оттиска, с/. Гемма, сохр.: слева булла 

сломана, кач-во изобр. среднее. 

399/1-3,4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а. Танцующая флейтистка. 

399/1. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x6, разм. 

буллы 14x10x9. 

399/4а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, 12 

оттиска, а/. 

399/5а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x6, /2 

оттиска, а/. 

399/6а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. нижняя часть буллы сломана, 12 

оттиска, а/. 

399/7а. Гемма, сохр. плохая, булла сверху слева сломана /2 оттиска, а/. 

399/8а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сверху и слева булла по-

вреждена 12 оттиска, а/. 
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399/9а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, верхняя часть, геммы 

не о т т и с н у т а /2 оттиска, а/. 

400. Танцующая флейтистка (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x13x8. 

401. Фигура женщины (в фас) с поднятыми руками.Гемма, сохр.: скол 

посередине, разм. изобр. 9 x 9 , разм. буллы 16 х 14 х 8. 

V. СИДЯЩИЕ ФИГУРЫ. 

402/1-4. Гермес (влево), сидящий на скале с кадуцеем. 

402/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8 разм. 

буллы 18x14x8. 

403/1, 2с. Гермес (влево), сидящий на скале с кадуцеем. 

403/1. Гемма кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 14x13x6. 

403/2с. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, /3 

оттиска, с/. 

404/1-11. Гермес (влево) в петасе, сидящий на скале с кадуцеем. 

404/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 1 1 x 9 , 

разм. буллы 21 х 16 х 8. 

405/1-15. Гермес (влево) в петасе: сидящий на скале с кадуцеем. 

405/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 17x10, 

разм. буллы 22x13x9. 

405/13. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, разм. изобр. 15x9, разм. 

буллы 21x12x6. 

407. Сидящий мужчина (влево) с посохом в руке. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр.: слева булла сломана. 

408. Сидящий Эрот (вправо). Гемма, изобр. среднее, фрагмент. 

409. Сидящий Гор-Гарпократ (вправо). Гемма, перстень, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 17x14x6. 
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410. Сидящий Гор-Гарпократ (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: 

верхняя часть буллы не отпечатана. 

41 Ов. Сидящий сатир (вправо) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. сред-

нее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 

411а. Коленопреклоненный сатир (влево) с протянутой рукой. Гемма, кач-

во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6 / 2 оттиска/. 

413/1-72. Сидящий младене Геракл (вправо) с двумя змеями и палицей. 

413/1 Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x7. 

414/1-32. Сидяший младенец Геракл (вправо) с двумя змеями и палица. 

414/1. Гемма; кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм. буллы 14x14x8. 

414/5. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 16x12x6. 

415/1-2. Коленопреклоненный воин (в фас) в варварской одежде с 

кинжалом в руке. 

415/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 

415/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева булла повреждена. 

415с. Сидящий мужчина (вправо) /3 оттиска с/. Кач-во изобр. среднее, 

сохр. средняя, разм. изобр. 7x6. 

416а. Сидящий мужчина (вправо) /3 оттиска а/. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10. 

417в. Сидящий рыбак (вправо) с удочкой и корзиной /Зоттиска/. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая,разм. изобр. 9x8. 

418а. Афина (влево), сидящая на скале (2 оттиска) . Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11 х9. 

419. Богиня в зубчатой короне (вправо), восседающая на алтаре с 

пальмовой ветвью в руке. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 15x14x7. 

420/1-6. Женщина (влево), сидящая на скале, у ее ног сосуд (Анемона?). 

420/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 15x14x7. 
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420/3. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

2x9, разм. буллы 17x15x7. 

421. Сидящая женщина (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 15x14x6. 

422. Женщина (вправо) сидящая на ложе, слева звезда. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, фрагмент буллы. 

423. Женщина (вправо) сидящая на скале, перед ней змея (Гигиея ?). 

Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x13x5. 

424. Женщина (вправо), сидящая, рядом ваза и змея (Гигиея ?). Гемма, кач-

во изобр. хорошее, фрагмент буллы. 

425/1-3. Тихе (влево) сидящая на руле. 

425/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 14x13x6. 

426в. Женщина сидящая (вправо) с ребенком на руках /3 оттиска/ . Гемма, 

кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9. 

427а. Женщина (вправо), сидящая на ложе /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9. 

VI. ПРЕДМЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

(РЕАЛИИ) 

428. Шлем. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, 

разм.буллы 17x16x8. 

429/1-2. Шлем. 

429/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: правая часть буллы сломана. 

429/2. Гемма, кач-во изобр. хоорошее, сохр.: левая часть буллы сломана. 

430. Шлем и пальмовая ветвь. Гемма, сохранилось левая часть изо-

бражения. 

431. Шлем (?). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: посередине изображения 

трещина. 
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432а. Шлем, рядом полумесяц /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

433. Трофей: панцирь и копье на стволе дерева, пальмовая ветвь. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 

14x13x8. 

434а. Корабль (вправо) (?) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: справа булла сломана. 

435/1-15. Факел. 

435/7. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 5.5x5, 

разм.буллы 13x12x9. 

435/13. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6, разм. 

буллы 17x15x9. 

436. Два высоких сосуда: клепсидра. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 12x10, разм. буллы 18x16x6. 

437. Решетка. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы 

сломана. 

438. Алтарь /2 оттиска, в /. Фрагмент. 

439. Алтарь, ваза и ветвь.Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x9. 

440. Четыре амфоры /2 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 7x8 

442а. Амфора между двумя алтарями или трофеями /2 оттиска, а/. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10. 

443/1-3. Амфора между двумя алтарями. 

443/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 15x14x7. 

443/2. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. изобр. 10x12, разм. 

буллы 16x12x4. 

444. Амфора между двумя алтарями. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 15x15x6. 

445/1-2. Амфора между двумя пальмовыми ветвями. 
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445/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхняя часть, буллы 

сломана, разм. изобр. 8x5, щитка 10x8, разм. буллы 15x14x6. 

445/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x7, щитка 10x9, разм. буллы 15x14x6. 

446/1-2. Амфора и пальмовые ветви. 

446/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр.: трещина посерелине. 

447. Амфора. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр,-

10x9, разм. буллы 15x15x8. 

448с. Амфора /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x9. 

449/1-2. Гилрия, бабочка и пальмовая ветвь. 

449/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

449/2. Гемма, фрагмент правой изображения. 

450/1-2. Сосул с крышкой и ручками в виле грифонов. 

450/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 17x13x9. 

451. Миниатюрный сосул. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, 

разм. изобр.6x6, разм. буллы 14x12x7. 

452. Сосул межлу лвух виноградных грозлей и звезл. Гемма, кач-во изобр. 

срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр.8x8,разм.буллы 14x13x7. 

453/1-2. Театральная маска Диониса (вправо) (VIII холм). 

453/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10, 

разм.буллы 15x14x6. 

453/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 15x12x6. 

454/1-246. Театральная мужская маска (вправо). 

454/217. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x5, 

разм.буллы 13x13x9. 

454/234. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x5, 

разм. буллы 13х12x5. 

454/235. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x5, 

разм.буллы 14x13x8. 
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454/236. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6, 

разм.буллы 16x15x7. 
455. Бородатая мужская маска (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр.10x9,разм. буллы 14x13x6. 

456/1-2. Театральная мужская комическая маска (вправо). 

456/1. Перстень, кач-во изобр. хооошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6, 

разм.буллы 13x10x4 

456/2. Перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. плохая, разм. изобр. 9x6, 

разм. буллы: верхняя часть повреждена. 

457/1-28.Театральная маска раба (в фас). 

457/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 14x11x6. 

457/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 6x5, разм. 

буллы 13x12x8. * 

458/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x5, разм. 

буллы 12x11x5. 

459/1-18. Театральная маска раба (в фас). 

459/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6, разм. 

буллы 15x12x8. 

460с. Театральная маска раба (в фас) /3 оттиска , с/. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9. 

461. Театральная маска раба (в фас). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 16x12x4. 

462. Театральная маска раба (в фас). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 6, разм. буллы 11x7. 

463. Театральная маска раба (в фас). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

плохое, изобр. плохая, 8x8, разм. буллы 12x10x5. 

464/1-2. Театральная бородатая маска (вправо). 

464/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x10, 

разм.буллы 16x15x5. 

465. Театральная бородатая маска (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. хорошая, разм. изобр.10x8,разм. буллы 15x12x8. 
174 



466/1 -2.Театральная маска силена (вправо). 

466/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 14x13x5. 

467/1-16,17а, 18в. Театральная маска силена (в фас). 

467/15. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 11x9, 

разм.буллы 14x12x6. 

467/17а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, /3 

оттиска, а/. 

467/18а. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, /3 

оттиска, в/. 

468/1-4.Театральная маска старика (в фас). 

468/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9, разм. 

буллы 17x15x7. 

468/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. хорошая, 

разм. буллы 16x14x7. 

468/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x15x5,5. 

469/1-62. Женская театральная маска (вправо). 

469/54. Гемма, перстень, кач-во изобр. срелнее, сохр.: левая часть буллы 

повреждена. 

469/55. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 14x12x8. 

469/61. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, 

щитка 9x9, разм. буллы 13x12x6. 

470. Женская театральная маска (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 16x14x6. 

471. Женская театральная маска (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр.: слева булла сломана. 

472. Женская театральная маска (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр.: сверху булла сломана. 

473. Женская театральная маска (вправо). Гемма, перстень, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 16x13x8. 
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474. Женская театральная маска (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 11x11x5. 

475. Женская театральная маска (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр.: слева булла сломана. 

476. Женская театральная маска (в фас). Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 17x14x8. 

477. Колосья и ветви. Гемма, ка^-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, разм. буллы 16x15x6. 

478в. Ветка с плодами и две птицы /2 оттиска , в/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр.: булла сломана. 

479. Дерево. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, 

разм. буллы 16x14x6. 

480в. Дерево с плодами /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

хорошая,разм. изобр. 9x8. 

481 в. Дерево /3 оттиска, в/. Сохр.: слева и справа булла повреждена, кач-

во изобр. плохое. 

482. Виноградная лоза. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. 

изобр. 10x10, разм. буллы 13x12x7. 

483. Два виноградных и два плющевых листа, соединенные между собой. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 15x14x6. 

484/1-2. Виноградный лист. 

484/1. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: левая часть сломана. 

485/1-2. Гроздь винограда. 

485/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x10, 

разм.буллы 17x13x7. 

486/1-9. Гроздь винограда с веткой. 

486/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6, разм. 

буллы 15x13x7. 

487. Гроздь винограда. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.7x8, разм. буллы 11x11x5. 

488/1-97. Гроздь винограда с листом на ветке. 
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488/88. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, щитка 11x10, разм. буллы 17x15x8. 

488/89. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 12x10, разм. буллы 19x16x7. 

489. Виноградный лист. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: средняя 

верхння часть буллы повреждена. 

490. Лист винограда (?). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр.11x9, разм. буллы 15x14x7. 

491. Виноградная лоза. Гемма, кач-во изобр. хорошее, хорошее, сохр.: 

правая верхняя часть буллы сломана. 

492/1-22. Плющевый венок. 

492/14. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.12x9, 

разм. буллы 17x15x8. 

493/1-22, 23а, 24а, 25а, 26а, 27а. Цветок. 

493/7. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x9. 

493/23а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, /2 

оттиска , а/. 

493/24а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8,12 

оттиска , а/. 

493/25а. Гемма, кач-во изобр. хо-рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, -

12 о ттиска , а/. 

493/26а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10,12 

оттиска , а/. 

493/27а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, /2 

оттиска , а/. 

494. Цветок. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая. 

495/1-2. Цветок шафрана (?). 

495/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 15x13x8. 

496. Цветок шафрана (?). Гемма, кач-во изобр, плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр.8x7,разм. буллы 14x11x5. 
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497. Цветок арацеи (?). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр.13x10, разм. буллы 22x17x10. 

498/1-2. Колос и плоды мака. 

498/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x6, щитка 11x9, разм. буллы 20x14x7. 

499. Головка мака и плоды. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя 

часть буллы сломана. 

VII. ЖИВОТНЫЕ. 

500а. Маска льва (вправо) /3 оттиска, а/. Фрагмент. 

501/1-46. Протома льва (влево). 

501/44. Перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

15x14, разм. буллы 24x20x8. 

502/1-2. Лев (влево) нападающий на козла. 

502/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x9, разм. 

буллы 16x13x6. 

503. Лев (влево) нападающий на козла. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 13x12x6. 

504. Лев (влево) нападающий на оленя. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

средняя, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 14x13x7. 

505с. Лев (влево) нападающий на свою жертву /3 оттиска, с/. Гемма, кач-

во изобр. плохое, сохр.: границы геммы нечетки. 

506. Лев (вправо) нападающий на оленя. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 17x15x5. 

507/1-11. Лев (вправо) нападающий на козла. 

507/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 15x15x8. 

508/1-2. Лев (вправо) нападающий на оленя. 

508/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

508/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 
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509/1-36. Лев (вправо) нал ним звезла. 

509/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6, разм. 
буллы 14x13x8. 

509/36. Фрагмент верхней части буллы. 

510/1-19. Лев бегущий вправо. 

510/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 
буллы 13x11x6. 

511 в. Лев, бегущий вправо /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10. 

512а. Лев бегущий (влево) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7. 

513а. Лев бегущий (влево) /4 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. плохая, 

514/1-3. Лев бегущий вправо. 

514/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 15x13x6. 

515/1-2. Лев бегущий вправо. 

515/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя. 

516. Лев бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 12x10, разм.буллы 16x15x5. 

517. Лев бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 9x8, разм. буллы 15x11x7. 

518. Лев бегущий вправо. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 14x13x8. 

519. Лев бегущий вправо. Гемма, фрагмент нижней части изображения. 

520. Лев (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, фрагмент. 

521/1а, 2а, За, 4а, 5в, 6в, 7а, 8в, 9в. Лев, бегущий (вправо), нал ним звезла. 

521/1 а. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 8x7, /2 о т -

тиска, а/. 

521/2а. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x8, /2 от -

тиска, а/. 
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521/За. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, /2 

оттиска, а/. 

521/4а. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, /2 от -

тиска, а/. 

521/5в. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9, 12 

оттиска, в/. 

521/6в. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, гемма отпечатана не 

полностью /2 оттиска, в/. 

521/7а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 6x5, 12 

оттиска, в/. 

521/8в. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: справа булла сломана /2 

оттиска, в/. 

521/9в. Гемма, фрагмент /2 оттиска, в/. 

522. Волк (вправо) нападающий на оленя с детенышем. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 

14x12x6. 

523. Волк (вправо) нападающий на лошадь. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 16x13x7. 

524. Волк (вправо). Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 9x10, разм. буллы 15x14x5. 

525. Медведь (вправо). Гемма, фрагмент буллы. 

526/1-3. Кабан и собака (вправо). 

526/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x11, 

разм.буллы 15x15x6. 

527/1-3. Голова вепря (вправо). 

527/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 17x15x6. 

527/2. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: трещина на повороте. 

528. Кабан (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева трещина, 

разм. изобр. 10x7, разм. буллы 15x13x6. 

529/1-6. Сидящая и стоящая собаки. 
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529/5. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 18x15x7. 

529/15. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 18x15x7. 

530. Три собаки, две птицы и гроздь. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: 

слева булла сломана. 

531/1-4. Две играющие собаки. 

531/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x14x7. 

532/1-4. Две играющие собаки, звезда и знаки. 

532/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, скол в правой нижней 

части, разм. изобр. 11x9, щитка 12x11, разм. буллы 13x13x6. 

532/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10, 

разм.буллы 15x15x6. 

533. Две собаки друг против друга Гемма, фрагмент. 

534/1-4. Собака и петух дерутся за шаровидный предмет. 

534/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть изображения сло-

мана. 

534/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x9, разм. 

буллы 13x13x5. 

535/1-2. Собака и петух друг против друга, над ними звезда и полумесяц, 

вокруг арамейская надпись. 

535/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: трещина посередине, разм. 

изобр.9x10, разм. буллы 14x13x7. 

536. Собака (вправо) играющая со щенком. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. хорошая, разм. изобр.10x8,разм. буллы 14x12x6. 

537. Собака бегущая вправо. Гемма, фрагмент изображения. 

538. Собака бегущая влево. Гемма, кач-во изобр. хорошая, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x6, разм. буллы 16x13x8. 

539. Собака (вправо) и еж? Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: булла 

снизу сломана. 
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540. Собака бегущая вправо. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 19x12x9. 

541. Собака бегущая влево.Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр хорошая, 

разм.изобр. 9x9,разм. буллы 15x14x6. 

542в. Животное влево с добычей в лапах /2 оттиска, в/. Гемма, кач-во 

изобр.плохое, разм.изобр. 3x4, разм. буллы 8x7x6. 

543. Собака бегущая вправо. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева 

булла сломана. 

544а. Собака бегущая вправо /3 оттиска, а/. Гемма, сохр. плохая, кач-во 

изобр.среднее. 

545. Собака бегущая вправо. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр.: слева 

булла сломана, разм. изобр.11х7,разм. буллы 14x12x5. 

546/2а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x12. /3 

оттиска, а/. 

547с. Собак бегущая вправо /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр. средняя, разм. изобр. 9x8. 

548в. Собака (вправо) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хо-

рошая, разм.изобр. 8x8. 

549в. Собака (вправо) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, разм. 

изобр. 8x7. 

550. Собака (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, изобр. не-

глубокое, разм.изобр. 14x12, разм. буллы 17x18x8. 

551. Играющий щенок (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 13x13x5. 

552. Играющий щенок (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

средняя, разм.изобр.9x10, разм. буллы 16x13x8. 

553. Сидящая собака (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 11x10, разм. буллы 16x15x6. 

554/1-2. Сидящая собака (вправо). 

554/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: фрагмент. 

554/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 18x18x7. 
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555. Сидящая собака (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x6, разм. буллы 16x15x8. 

556. Сидящая собака (влево). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: плохая, 

булла по краям повреждена. 

557/1-4. Собака свернувшаяся в клубок. 

557/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: булла с краю повреждена. 

558/1-14,15а. Разъяренный быку дерева (влево). 

558/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x11, 

разм.буллы 15x15x6. 

558/15а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 14x13. 

559/1-11. Разъяренный бык у дерева (влево). 

559/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x7, разм. 

буллы 15x15x6. 

560/1-7. Разъяренный бык у дерева (влево). 

560/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x5. 

561/1-5. Разъяренный бык у дерева (влево). 

561/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x13x5. 

562. Разъяренный бык у дерева (влево). Гемма, кач-во изобр. среднее, 

сохр.: по краям булла сломана. 

563/1-3. Разъяренный бык у дерева (влево). 

563/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 17x15x5. 

564. Разъяренный бык у дерева (влево). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: 

нижняя граница геммы не отпечатана. 

565. Разъяренный бык у дерева (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x13x7. 

566с. Разъяренный бык у дерева (влево) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во 

изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 

567/1-2. Бегущий бык (вправо). 
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567/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 13x12x6. 

568 с. Бегущий бык (вправо) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. средняя, Границы оттиска нечетки. 

569. Лежащий бык (вправо) Фрагмент. 

570. Лежащее животное (вправо), Фрагмент. 

571/1-10. Корова с теленком (вправо), сверху пальмовая ветвь. 

571/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 15x14x8. 

572/1-3. Корова (вправо). 

572/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 15x11x6. 

573/1-2. Голова лощади (влево). 

573/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x6, разм. 

буллы 15x12x6. 

574/1-8. Лощадь с жеребенком (вправо). 

574/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 

12x9, щитка 13x10, разм. буллы 19x15x8. 

575/1-2. Лощадь с жеребенком (влево), над нею-полумесяц. 

575/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 14x13x7. 

576/1-4. Лощадь с жеребенком (влево), над нею-полумесяц. 

576/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 13x11x6. 

577. Лошадь с жеребенком (влево). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. сред-

няя, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 13x12x7. 

578. Две лошади друг над другом. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: 

нижняя часть буллы сломана. 

579с. Две лошади (вправо) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7. 

580/1-3. Лошадь (влево), на крупе птица. 
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580/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x8. 

581а. Лошадь (вправо), на крупе птица /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

среднее,сохр. средняя, разм. изобр. 10x9. 

582а. Лошадь (вправо) на крупе птица /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. хорошая, изоб. 8x9. 

583. Лошадь (вправо) и пальмовая ветвь. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

средняя, разм. изобр. 9x9,разм. буллы 14x14x9. 

584в. Лошадь (влево), над нею звезда и полумесяц /3 оттиска /. Гемма, кач-

во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8. 

585/1-2. Лошадь (вправо) поднявшая переднюю ногу. 

585/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, Фрагмент. 

585/2. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 12x12x5. 

586. Лошадь (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8x8, разм. буллы 13x12x6. 

587. Лошадь (вправо) с подогнутой ногой, перед ней монограмма. Гемма, 

кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, разм. 

буллы 15x13x6. 

588. Лошадь (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, разм. буллы 14x12. 

589. Лошадь (вправо) с согнутой ногой. Гемма, перстень, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 16x15x5. 

590. Лошадь (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева трещина, 

разм. изобр. 12x12, буллы 19x16x7. 

591а. Лошадь (вправо) /2 оттиска , а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: 

нижняя часть буллы сломана. 

592. Лошадь (влево) согнувшая переднюю ногу. Гемма, перстень, кач-во 

изобр. хорошее, сохр.: левая часть буллы сломана. 

593. Лошадь бегущая вправо. Фрагмент. 

594. Лошадь валяющаяся на спине. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: 

средняя и правая часть буллы сломаны. 
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595/1-20. Голова мула (вправо) в венке из плюща. 

595/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 
буллы 13x12x5. 

596/1-2. Голова мула (вправо). 

596/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 23x19x8. 

597. Голова мула (вправо) Фрагмент. 

598. Осел (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, разм. изобр. 

7x6, разм. буллы 14x12x6. 

599/1-46. Лежащий олень (вправо) и лошадь вставшая на дыбы за ним 

(влево). 

599/42. Гемма, персень, кач-во изобр. среднее, сохр. плохая, разм. изобр.-

14x11, щитка 15x12, разм. буллы 18x17x5. 

599/43. Гемма, персень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм.изобр. 

14x11, щитка 15x12, разм. буллы 20x17x8. 

599/6. Гемма, персень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

13x12,разм. буллы 20x16x5. 

600/1-58. Три оленя (вправо). 

600/46. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.10x8, разм. буллы 14x13x6 

600/49. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, 

разм.буллы 14x13x4 

600/52. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8. 5, 

разм. буллы 14x12x4. 
% 

600/54. Гемма( перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.12x10, разм. буллы 14x15x6. 

600/50. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8x8, щитка 10x8, разм. буллы 14x13x7. 

601 .Три оленя (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. 

изобр.17x12, разм.буллы 24x18x6. 

602/1-3. Два оленя стоят друг против друга. 
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602/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x10, 

разм. буллы 17x13x5. 

603. Два оленя прыгают навстречу друг другу. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. буллы 14x13x6. 

604/1-7. Олень (вправо) кормит детеныша на крупе птица. 

604/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 16x14x8. 

604/4. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. буллы 14x13x7. 

604/6. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 13x12x4. 

605. Птица на олене (вправо). Гемма, Фрагмент. 

606/1-3. Олень (влево) на котором сидят две птицы. 

606/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x9, разм. 

буллы 16x15x5. 

607. Олень (влево) кормит детеныша. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. буллы 17x16x8. 

608. Олень (влево) полумесяц и птица. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. буллы 11x10x5. 

609а. Олень (вправо) на крупе птица, перед ним пальмовая ветвь /2 о т -

тиска, а/. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. плохая, 9x8. 

610а. Олень (вправо) на крупе птица, 12 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. хорошая, 9x7. 

611а. Олень (вправо) на крупе птица, 12 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. средняя, разм. изобр. 11x10. 

612а. Олень (вправо) на крупе птица, /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. средняя, 9x8. 

613а. Олень (вправо), на крупе птица, /2 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр.: сверху булла сломана. 

614/1-2. Олень (вправо) и пальмовая ветвь. 

614/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 13x11x6. 
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615. Олень (вправо) в венке. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 8x8, разм. буллы 15x14x6. 

616. Олень бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: нижняя 

часть буллы сломана. 

617а. Олень (вправо) /2 оттиска, а/. Фрагмент изображения, сохр. слева 

булла сломана. 

618/1-9. Олень бегущий вправо. 

618/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, Разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 14x14x7. 

619. Олень (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, фрагмент. 

620а. Олень бегущий вправо 12 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. средняя, разм. изобр. 10x7. 

621 в. Олень (вправо) 12 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, булла 

сильно повреждена. 

622в. Олень бегущий вправо, звезда и птица /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 

623в. Олень бегущий вправо, сверху звезда /2 оттиска, в/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр.: слева булла сломана. 

624. Олень бегущий вправо. Гемма, фрагмент. 

625. Олень (вправо). Гемма, фрагмент. 

626. Олень бегущий влево. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x8, разм. буллы 15x13x7. 

627а. Олень бегущий влево /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 15x14x6. 

628. Олень (влево) у дерева. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x8, разм. буллы 15x13x5. 

629/1-2. Лань с детенышем (вправо), звезда и полумесяц. 

629/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева булла повреждена. 

630/1-14. Лань (вправо), на крупе птица, справа пальмовая ветвь. 

630/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 14x14x6. 
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630/6. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. разм. 
буллы 15x12x6. 

631. Лань бегущая'(вправо), на крупе птица. Гемма, кач-во изобр. хорошее. 

сохр. хорошая,разм.изобр. 10x6, разм. буллы 13x10x5. 

632/1-2, Зв, 4в. Лань бегущая вправо, за нею хищник. 

632/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр.: слева трещина, разм. изобр. 

11x10, разм. буллы 15x15x6. 

632/2. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 14x13x7. 

633/1-5. Лань бегущая вправо, сверху полумесяц. 

633/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x6, разм. 

буллы 14x11x7. 

634/1-3. Лань бегущая вправо 

634/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 12x10x6. 

635. Лань бегущая вправо.Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 8x7, разм. буллы 15x13x5. 

636. Лань бегущая вправо (?). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. срелняя, 

разм. изобр. 10x10, разм. буллы 14x12x5. 

637/1-2. Лань (влево) стоящая у дерева. 

637/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изрбр. 7x6, разм. 

буллы 13x12x5.5. 

637/2. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6, разм. 

буллы 16x12x6. 

638. Лань стоящая (вправо), перед нею пальмовая ветвь. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 

14x12x5. 

639/1-2. Голова козла (вправо). 

639/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 15x12x8. 

640. Голова козла (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 8x7. 
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641а. Голова козла (вправо) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

642/1-6. Два козла друг против друга. 

642/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8.5x8, 

разм.буллы 14x13x7. 

643. Два козла друг против друга Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм.изобр. 8x8, разм. буллы 15x15x7. 

644. Два козла друг против друга. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x13x6. 

645а. Два козла друг против друга /2 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

среднее,сохр. средняя, разм. изобр. 10x9 

646/1-2. Два козла друг против друга. 

646/1. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x12x6. г. 

647. Два козла скачущие вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 14x13x7, 

648/1-2. Два козла (вправо) лежащих один над другим. 

648/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x14x6. 

649с. Два животных (влево) (два козла?) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во 

изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 

650с. Два животных (два козла?) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, 

651. Козел (влево) и напавший на него хищник. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 15x14x7. 

652/1-2. Лежащий козел (вправо) и птица, которая его клюет. 

652/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 18x14x8. 

653. Птица на козле. Гемма, кач-во изобр. среднее, Фрагмент. 

654. Козел (вправо), сверху птица и пслумесяц. Гемма, Фрагмент. 

655. Козел, на крупе птица. Гемма, фрагмент изображения. 
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656. Козел, на крупе птица. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая,-

разм. изобр. 10x8, разм. буллы 18x13x6. 

657. Козел (влево)'на крупе птица. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: сле-

ва и справа булла сломана. 

658. Козел (вправо), нал ним звезла. Гемма, многогранник, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр.срелняя, разм. изобр. 12x8, разм. буллы 16x12x6. 

659/1-3. Козел (вправо). 

659/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x5, разм. 

буллы 13x11x7. 

660. Козел (вправо) опустившийся на передние лапы. Фрагмент правой 

части изображения. 

661/1-3,4а. Козел (вправо) опустившийся на передние лапы. 

661/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

10x5, разм. буллы 18x16x7. 

661/4а. Гемма, перстень, кач-во изобр. плохое, сохр.: справа булла 

повреждена /2 оттиска, а/. 

662. Козел (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x8, разм. буллы 13x12x6. 

663/1-3. Козел (вправо) в обрамлении венка. 

663/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 12x10x7. 

664. Козел (вправо) в венке. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, 

разм. изобр. 8x7, разм.буллы 14x13x6. 

665. Козел бегущий вправо в обрамлении венка. Прямоугольная гемма, кач-

во изобр. плохое, сохр.: булла сильно повреждена. 

666. Козел (вправо) повернувший голову назад в обрамлении венка. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

15x14x6. 

667. Козел (вправо), идущий, повернул голову назад. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр.: правая часть буллы. 

668. Козел бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: левая 

часть буллы сломана. 
191-



669. Козел бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x13x8. 

670. Козел бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: по краям 

булла поврежлена. 

671. Козел бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 11x10, разм. бул\ы 14x14x6. 

672. Козел бегущий вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x10, разм. буллы 16x12x6. 

673. Козел бегущий вправо. Гемма, перстень, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая,разм.изобр. 11x10, разм. буллы 14x13x7 

674. Козел бегущий вправо. Гемма, перстень, кач-во изобр. плохое, сохр. 

срелняя, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 17x16x6. 

675а. Козел бегущий вправо /2 оттиска, а/. Гемма, кач-во - изобр. 

хорошее, сохр.: справа булла поврежлена. 

676в. Животное, бегущее вправо (козел?) /4 оттиска, в/. Гемма, кач-во 

изобр. плохое, о т т и с к нечеткий, сохр.: нижння часть буллы 

сломана. 

677с. Животное (вправо) (козел?) /4 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое,сохр. плохая. 

678с. Животное бегущее вправо /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое,сохр.плохая. 

679в. Животное бегущее вправо /3 оттиска, в/ Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. срелняя. 

680. Козел бегущий влево. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x10, разм. буллы 16x12x6. 

681 в. Животное (влево) /2 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая. 

682<± Животное (влево) в обрамлении пальмового венка (козел?) /4 

оттиска, с1/. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. 

изобр. 9x6. 

683в. Животное (влево) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: 
булла сверху сломана. 
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684в. Животное (влево) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x8. 

685в. Животное (влево) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: 

левая часть буллы сломана. 

686/1-6. Козел (вправо) лежаший под деревом. 

686/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x8, разм. 

буллы 22x16x9. 

687. Козел лежащий (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр.9x8,разм. буллы 14x12x6. 

688а. Козел (влево) /2 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. пло-

хая. 

689. Животное бегущее влево. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

разм. изобр.13x11,разм. буллы 16x14x5. 

690. Мышь с зерном и пальмовые ветви. Гемма, перстень, кач-во изобр. 

срелнее,сохр.срелняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x13x6. 

691/1-3. Три птицы, стоящие на одной ноге (вправо). 

691/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошее, разм. изобр. 

9x10, разм. буллы 15x14x7. 

692/1-4. Два орла терзают зайца. 

692/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 14x13x5. 

693/1-3. Два орла на алтаре. 

693/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 16x14x6. 

694. Орел (в фас) на змее, повернувший голово вправо. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 

16x14x5. 

695в. Орел (в фас) на змее, повернувший голову влево /3 оттиска, в/. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x7. 

696. Орел (в фас) на змее, повернувший голову вправо. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр.: верхняя часть буллы сломана, разм. изобр. 8x6, /3 

оттиска, в/. 
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697/1-2. Орел (в фас) на шаре. 

697/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 13x12x6. 

698. Орел (в фас) повернувший голову влево. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр.: правая и нижняя часть буллы сломана. 

699. Орел (в фас). Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, сохр.: 

нижняя часть буллы сломана. 

700. Орел (в фас). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. изобр. 

10x8,разм. буллы 15x12x7. 

701. Орел (в фас) повернувший голову вправо. Гемма, кач-во изобр. 

хороршее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, разм. буллы 14x13x6. 

702. Орел (в фас). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. срелняя, разм. изобр. 

10x10, разм. буллы 15x14x5. 

703. Орел (вправо) поднявший крыло. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

средняя, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 16x15x6. 

704/1-2. Орел (вправо) расправивший крылья. 

704/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 16x15x6. 

705. Орел (вправо) расправивший крылья, перед ним пальмовая ветвь. 

Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9,разм. 

буллы 14x12x4. 
! 

706. Орел (в фас). Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. 1 I 

изобр. 13x10, разм. буллы 19x15x11. 

707/1-5. Орел (в фас) расправивший крылья и повернувший голову вправо. 

707/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 20x14x7. 

708. Орел (в фас) расправивший крылья и повернувший голову в лево. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, фрагмент. 

709/1-3. Орел (в фас) расправивший крылья и повернувший голову, над ним 

полумесяц. 

709/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы на поверх-

ности поврежлена, разм.буллы 16x13x4. 
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710/1-2. Орел (в фас) поднявший крылья и повернувший голову влево. 

710/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр.10x9, разм. 

буллы 13x12x4. 

711. Орел (в фас) расправивший крылья, - буллы 15x13x6. Гемма, кач-во 

изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 

712. Аист клюет добычу (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 16x14x7. 

713. Павлин (влево) на корзине и тирс. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 12x9 разм. буллы 15x13x6. 

714/1-8. Две птицы на скифосе. 

714/1. Гемма, кач-воизобр. хорошее, сохр. хороршая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 17x15x7. 

714/8. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 28x13x8. 

715. Две птицы на сосуде. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x8, разм. буллы 17x13x7. 

716/1-3. Две птицы на сосуде и ветвь. 

716/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 16x15x8. 

716/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 19x13x11. 

717в. Две птицы на сосуде 12 оттиска , в/. Гемма, кач-во изобр. плохая, 

сохр. плохая, разм. изобр. 13x10. 

718/1а, 2а. Две цапли (вправо) /2 оттиска, а/. 

718/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хоршая, разм. изобр. 11x11. 

718/2а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: правая верхняя часть буллы 

сломана. 

719/1-2. Птица на цветке (влево). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 16x13x6. 

720в. Птица на колосе (вправо) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 

721/1-9. Голубь (вправо), повернувший голову назад. 
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721/8. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 14x13x6. 

722с. Птица (влево) /3 оттиска, с/. Кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

723с. Птица (влево) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: 
булла сверху сломана. 

724с. Птица (вправо) (петух?) /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

725/1 а, 2а. Птица (влево) (ибис?) /2 оттиска, а/. 

725/а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6. 

725/2а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, изобр. 8x6. 

726. Два петуха дерутся из-за кузнечика. Гемма, перстень, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, щитка 12x10, разм. 

буллы 14x13x6. 

727/1-4. Петух на курице (вправо). 

727/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 14x11x7. 

728. Петух идущий вправо. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x7, разм. буллы 12x11x8. 

729. Петух перед деревом (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: 

верхняя правая часть буллы повреждена, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 12x11x4. 

730. Петух (влево). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, разм. буллы 15x13x6. 

731/1-3. Змея свившаяся в клубок. 

731/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x13x6. 

732/1-48. Дельфин (влево). 

732/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

8x7, щитка 11x10, разм. буллы 16x13x6. 

733. Дельфин (влево). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.9x8, разм. буллы 14x13x6. 
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734. Дельфин (влево). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x10, разм. буллы 16x16x8. 

735. Дельфин (вправо), на нем птица (орел?). Гемма, кач-во изобр. 

среднее,сохр. средняя, разм. изобр. 7x7, разм. буллы 12x11x6. 

736/1-2. Дельфин (вправо), по сторанам звезда и полумесяц. 

736/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7, разм. 

буллы 12x11x6. 

737/1-2. Дельфин (влево), над ним - звезда. 

737/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 16x12x6. 

739/1-2. Две рыбы. 

739/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 14x13x5. 

740. Рыба (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 9x7, разм. буллы 16x13x9. 

741/1-2. Рыба (влево). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, разм. 

изобр.9x8, разм.буллы 14x15x7. 

742. Морское животное. Гемма, кач-во изобр. среднее, фрагмент. 

743. Рак. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: булла по краям повреждена. 

744. Рак. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 15x15x6. 

745. Рак (?). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x9, , I 

разм.буллы 14x12x6. 

746. Рак. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр.11x10,-

разм.буллы 17x16x7. 

747а. Рак /4 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, 

разм. изобр. 10x9. 

748а. Рак попавший в западню (?) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изо^р. 9x9. 

749/1-60. Пчела, вокруг арамейская надпись. 

749/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 15x10, 

разм.буллы 20x15x7. 
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750/1-6. Пчела, вокруг арамейская надпись. 

750/6. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 15x7, разм. 
буллы 19x14x8. 

751/1-3.Пчела, вокруг арамейская надпись. 

751/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x7, разм. 

буллы 20x14x8. 

752/1-3. Пчела в обрамлении венка. 

752/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 14x14x8. 

753/1-2. Пчела в обрамлении венка, справа греческая буква. 

753/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: сзади булла сломана, разм. 

изобр.10x7, разм. буллы 13x12. 

754. Пчела, сверху восьмиконечная звезда. Гемма, фрагмент изображения. 

755/1-2. Пчела. ; 

755/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 14x9x4. 

756. Пчела. Гамма, кач-во изобр. среднее, Фрагмент 

757. Пчела. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 16x14,5x7. 

758. Два муравья. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 

10x7, разм. буллы 15x13x7. 

759/1-3. Муравей 

759/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x7, разм. буллы 16x13x6. 

760. Муравей. Фрагмент. 

761. Муравей. Фрагмент. 

762/1-2. Бабочка (вправо). 

762/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. средне, сохр. плохая, разм. изобр. 

11x10,разм.буллы 19x17x9. 

763. Бабочка (вправо). Гемма, фрагмент. 

764/1-2. Бабочка (вправо). 
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764/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр.: по краям булла поврежлена, 

разм. изобр.9x8, разм. буллы 13x11x7. 

765. Бабочка (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя. 

766/1-2. Кузнечик (влево) (VIII холм). 

766/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 14x9, разм. 

буллы 19x15x6. 

767а. Насекомое на колосе /2 оттиска а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: булла поврежлена. 
• 

768а. Насекомое на колосе /3 оттиска , а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7. 

769/1-2. Два животных в раковинах и птица. 

769/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 15x14x6. 

770а. Амфора и две фигуры в раковинах по бокам /3 оттиска, а/. Гемма, I ' ! 
кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая,, разм. изобр. 9x8. 

771/1-3. Два козла в раковине, снизу слева полумесяц, сверху - буква. 
• \ 

771/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x9, разм. 

буллы 13x13x8. 

771/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

булл'ы 16x14x6. 

772/1-2. Два козла в раковине. 

772/1. Прямоугольная гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8x7, разм. буллы 16x15x6. 

773/1-5. Два оленя в раковине. 

773/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, Фрагмент правой части 

773/6. Гемма, кач-во.изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 14x12x6. 

774/1-6. Два козла в раковине 

774/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x8, разм. 

буллы 14x12x8. 

774/4. Гемма, кач-во изобр. среднее, со^р. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 12x11x6. 
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775а. Два козла в раковине /3 оттиска, а/. Гемма, справа сверху булла 

сломана. 
776. Два козла в раковине. Гемма, сохр.: сохранился центр поверхностной 

части буллы. 

777. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 9x8, разм. буллы 15x14. 

778. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x9, разм. буллы 19x13x6. 

779. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. срелняя, 

разм. изобр. 10x9, разм. буллы 16x14x8. 

780. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. хорошее, фрагмент. 

781. Два козла в раковине. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр.: 

нижняя часть буллы сломана. 

782. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. среднее,сохр. хорошая, 

разм. изобр. 9x9, разм. буллы 16x14x5. 

783. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x9, разм. буллы 15x13x7. 

784. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 11x10, разм. буллы 17x14x7. 

785/1-2, За. Два козла в раковине. 

785/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x12x5. 

785/За. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9 /2 

оттиска, а/. 

786. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x8, разм. буллы 16x14x7. 

787. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x9, разм. буллы 14x14x7. 

788/1-3. Два козла в раковине. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 
буллы 13x11x7. 
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789а. Два козла в раковине /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

790а. Два козла в раковине /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. плохая, разм. изобр.9x9. 

791с. Два козла в раковине /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7. 

792в. Два козла в раковине /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. хорошая, разм. изобр. неясен. 

793. Два козла в раковине. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, 

разм.изобр. 10x9, разм. буллы 13x11x6. 

794/1-3. Два оленя в раковине. 

794/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x14x6. 

795/1-4. Козел в раковине (вправо). 

795/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 15x13x6. 

796. Козел в раковине (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая,разм.изобр. 8x8, разм. буллы 14x13x7. 

797. Козел в раковине (вправо), нал ним-звезла. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 14x13x5. 

798а. Олень (вправо) в раковине, пол ним пальмовая ветвь. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10/3 оттиска, а/. 

799. Аошаль в раковине (вправо). Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. 

срелняя, разм. изобр. 8x8, разм. буллы 15x13x6. 

800/1-2. Человек в раковине (вправо). 

800/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 14x13x4. 

801. Человек в раковине (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 17x13x6. 

802а. Крылатый человек-бык в раковине (вправо) /2 оттиска, а/. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9. 
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803в. Животное в раковине (влево) /2 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. 

срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 

804/1-40. Змееногий гигант (?) (вправо). 

804/34. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. булла сломана, разм. изобр. 

10x8, разм. буллы 14x12x5. 

804/38. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 11x9, 

разм.буллы 15x15x5. 

804/35. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x12, 

разм.буллы 16x15x5. 

804/36. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10,-

разм.буллы 14x13x5. 

805/1-3. Кентавр (вправо) скачущий. 

805/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x10, щитка 12x11, разм. буллы 15x14x6. 

805/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x9, 

щитка 11x11, разм. буллы 17x14x5. 

806/1-2. Кентавр (вправо) с поднятой ногой и тирсом за плечом. 

806/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x13x5. 

807. Кентавр (вправо) с кадуцеем за плечом, на голове петас. Гемма, кач-

во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

14x14x6. 

808. Кентавр (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхная часть 

буллы сломана. 

809. Кентавр (вправо), над ним летящая Ника с венком. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 

17x17x8. 

810. Кентавр (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхная часть 

буллы сломана. 

811. Кентавр (вправо) с луком в руке. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: 

слева и сверху булла повреждена. 
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812. Кентавр (вправо) и нападающее сзади на него животное. Многогран-

ник, кач-во изобр. расплывчатое, сохр.: верхняя часть буллы, 

сломана, разм. изобр. 9x6, щитка 10x7, разм. буллы 17x13x5. 

813. Кентавр (влево) с кадуцеем в одной руке и пальмовой ветвью в 

другой, перед ним - знак. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр. 9x9, разм. буллы 16x14x7. 

814. Крылатый кентавр (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: 

булла справа сломана. 

815а. Кентавр с венком и пальмовой ветвью (вправо) /3 оттиска/ . Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x8. 

816а. Кентавр (вправо) /3 оттиска , а/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 14x13x7. 

817в. Кентавр (вправо) /3 оттиска , в/. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

средняя, разм. изобр. 8x7. 

818/1-16, 17с, 18 с. Грифон и лощадь, кормящая жеребенка (вправо) (17с, 

18 с- /3 оттиска, с/). 

818/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, -

щитка 10x11, разм. буллы 15x13x8. 

818/10. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, 

разм. буллы 17x15x7. 

818/17с. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 

819. Лежащий грифон (вправо) (?). Прямоугольная гемма, кач-во изобр. пло-

хое, сохр.плохая, разм. изобр. 10x8, разм.буллы 14x12x6. 

820. Химера (вправо). Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 12x9, разм. буллы 20x19x9. 

821/1-3. Крылатый бык (вправо), сверху-звезда. 

821/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 18x16x6. 

822. Крылатый бык (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 12x9, щитка 14x10, разм. буллы 17x13x6. 

823. Крылатый бык (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: средняя 

нижняя часть буллы повреждена. 
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824. Крылатый бык (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, 

разм.изобр. 10x9, разм. буллы 15x14x6. 

825с. Крылатый бык (вправо) /оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: слева булла сломана. 

826а. Крылатый бык (вправо) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр-. среднее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 

827. Крылатый бык (вправо). Гемма, кач-во изобр.хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 10x10, разм. буллы 17x14x6. 

828. Крылатый бык (влево), перед ним-собака (влево). Гемма, верхная 

часть не отпечаталась, сохр. средняя, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 14x12x8. 

829а. Крылатый козел (вправо) /3 оттиска, а./. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10. 

830. Пегас (вправо). Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 16x14x6. 

831. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. 

изобр. 12x10, разм. буллы 15x13x8. 

832. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, разм. изобр. 

10x9,разм. буллы 15x10x6. 

833. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. плохая, разм. 

изобр. 12x10, разм. буллы 18x15x6. 
834. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. средняя, разм. 

изобр. 8x7, разм. буллы 13x11x8. 

835. Пегас (?) (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: по краям булла 

повреждена. 

836. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева булла 

повреждена. 

837. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 8x7, разм. буллы 14x13x8. 
838. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: левая часть 

буллы сломана. 
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839. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, булла 

сломана, разм.изобр.7x6, разм. буллы 11x12x6. 

840. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: булла сломана. 

841 в. Пегас (вправо) /2 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. 

срелняя, разм. изобр. 10x9. 

842. Пегас (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: правая часть 

буллы сломана. 

843. Крылатый гиппокамп (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр.9x8, разм. буллы 15x15x7. 

844. Крылатый гиппокамп (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хо-

рошая, разм. изобр.9x8, разм. буллы 15x12x7. 

845/1-3. Крылатый гиппокамп (вправо). 

845/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 13x12x7. 

846/1-7. Крылатый гиппокамп (вправо). Пол ним-пальмовая ветвь. 

846/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 15x13x5. 

846/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 16x14x5. 

847. Крылатый гиппокамп (вправо). Прямоугольная гемма или многранник, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. буллы 

16x16x5. 

848/1-11. Гиппокамп (вправо). 

848/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 14x13x6. 

848/6. Гемма, кач-во изобр. нечеткое, сохр. срелняя, разм. изобр. 10x7, 

разм.буллы 12x11x5. 

849/1-3. Гиппокамп (вправо). 

849/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

11x7, разм. буллы 14x14x6. 

850. Гиппокамп (вправо), нал ним-ветви. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм.изобр.7x6, разм. буллы 12x11x6. 
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851. Гиппокамп (вправо) /4 оттиска/ . Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

срелная, разм. изобр. 9x8. 

852а. Гиппокамп (вправо) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10. 

853. Гиппокамп (вправо). Гемма, кач-во плохое, сохр.: справа булла сломана. 

854. Гиппокамп (вправо). Гемма, кач-во изобр. срелнее, слева о т т и с к не 

отпечатался. 

855. Гиппокамп (вправо). Фрагмент изображения. 

856. Гиппокамп (вправо). Гемма, фрагмент разм. изобр. 11x6, разм. буллы 

15x8x5. 

857. Гиппокамп (вправо). Гемма, кач-во изобр. сохр.: булла сверху сломана, 

Фрагмент. 

858. Гиппокамп (влево). Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.6x6, разм. буллы 16x10x5. 

859/1-2. Фантастическое животное. 

859/1. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. срелняя, разм. изобр. 10x10, разм. 

буллы 15x15x5. 

860. Козерог (вправо). Фрагмент прямоугольной геммы, кач-во изобр. хо-

рошее. 

861 в. Крылатый козерог (вправо) /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. 

срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 

862/1-7. Сфинкс с поднятой лапой (вправо), перед ним неясный предмет. 

862/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 14x12x7. 

863.1-3. Сфинкс (вправо). 

863/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x6, разм. 

буллы 16x14x6. 

864. Сфинкс (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: средняя, геммы 

нечетки. 

865в. Сфинкс (вправо) /2 оттиска, в/ Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 8x7. 

866а. Бородатый сфинкс (влево) /3 оттиска, а/. 
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867/1-3. Бородатый сфинкс (влево). 

867/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 18x16x8. 

868. Сцилла (в фас). Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. нижняя часть бул-

лы. 

869/1-2. Сцилла (в фас). 

869/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы сломана, 

разм.изобр. 8x8. 

870а. Фантастическое животное (вправо), под ним знаки-12 оттиска , а/. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8. 

871/1 а, 2а, За. Соединение фантастических животных /2 оттиска/ . 

871/1 а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: булла повреждена. 

871/2а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

871/За. Фрагмент буллы. 

VIII. ГРИМЫ. 

872/1-8. Грилл: свернувшаяся змея с двумя бородатыми головами, по бокам 

пальмовые ветви. 

872/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 13x12x6. 

873/1-8. Голова слона (вправо). 

873/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x6, разм. 

буллы 14x13x8. 

873/8. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 18x16x7. 

874/1-2. Грилл: соединение бородатой маски с животным. 

874/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

11x7, щитка 13x9, разм. буллы 20x14x7. 

875. Грилл: соединение протом кентавра и льва. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. средняя, разм. изобр. 11x10, разм. буллы 19x18x10. 
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876. Грилл: соединение человеческой головы и скорпиона. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 

13x13x5. 

877/1-16,17в. Грилл: насекомое с крылями птицы (вправо). 

877/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 

15x14x6. 

877/9. Гемма, кач-во изобр. сохр. хорошее, сохр. средняя, хорошая, разм. 

изобр. 13x11, разм.буллы 18x15x7. 

877/17в. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10 /3 

оттиска, в/. 

878. Грилл: соединение птицы и человека (?). Гемма, перстень, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 8x8, разм. буллы 15x11. 

879. Грилл в виде тройной головы, кач-во изобр. Фрагмент буллы. 

880. Грилл в виде тройной головы, кач-во изобр. Фрагмент буллы. 

881/1-2. Грилл:соединение маски силена и сатира. 

881/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 15x13x5. 

882. Грилл: соединение маски силена и сатира. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

883. Грилл: соединение маски силена и сатира, снизу-пастушеский посох. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 13x12x7. 

884. Грилл: соединение маски силена и сатира. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр.: правая часть булллы сломана. 

885. Грилл: соединение маски силена и сатира. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 16x13x7. 

886/1-3. Грилл: соединение маски силена и менады. 

886/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x9, разм. 

буллы 14x13x6. 

886/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 12x10x6. 
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887. Грилл: соединение маски силена и менады. Гемма, кач-во изобр. 

Фрагмент. 

888/1-2. Грилл: соединение маски силена и менады, сзади тирс. 

888/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 14x14x6. 

889. Грилл: две театральные маски на тирсе. Гемма, перстень, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 

11x11. 

890. Грилл: соединение маски силена и менады и животного с 

оперением шлема. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, 

разм.изобр.11x8, разм. буллы 14x13x5. 

891а. Грилл: соединение маски силена и менады /2 о т т и с к а , а/. 

Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 

10x10. 

892/1-2. Грилл: голова Афины в шлеме из двух масок Силена (вправо). 

892/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, разм. буллы 17x14x8. 

893в. Грилл: бородатая голова (вправо) и нога /3 о т т и с к а , а/. Гемма, 

кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6. 

IX. СИМВОЛЫ. 

894/1-169. Пантера (вправо) держащая тирс лапой. 

894/52. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 12x9, разм. буллы 15x13x5. 

894/45. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 14x9, щитка 15x10, разм. буллы 22x18x9. 

895. Голова слона (вправо) с копьем. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x6, разм. буллы 14x11x7. 
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896. Голова слона (влево), сверху полумесяц и звезда. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x13x7. 

897. Голова слона (вправо). Гемма, кач-во изобр. плохоее, сохр. слева булла 

сломана, разм. буллы 15x15x7. 

898. Лошадь (вправо), перед ней рог изобилия. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 11x10, разм. буллы 17x15x6. 

899/1-3. Скачущий козел (вправо), над ним звезда, под ним-петух перед 

курицей. 

899/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 14x13x6. 

900/1-2. Лань (влево) кормит детеныша, над ней амфора и две птицы. 

900/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: слева снизу булла повреждена. 

901. Лань (вправо), над ней амфора и две птицы. Гемма, кач-во изобр. 

хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, разм. буллы 16x16x6. 

902/1 а, 2а, За. Лань (вправо), амфора и две птицы 12 оттиска/ . 

902/1а. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x8. 

902/2а. Гемма, кач-во изобр. плох, сохр.: сильно повреждена. 

902/За. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x8. 

ЭОЗ/1-З.Два козла у дерева. 

903/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: справа булла повреждена. 

904/1-9. Два козла у дерева. 

904/6. Гемма, прямоугольная, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.10x9, разм. буллы 16x14x5. 

905/1-4. Два козла у дерева. 

905/2. Прямоугольная гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x7, разм. буллы 13x12x7. 

905/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, разм. 

буллы 15x14x5. 

906. Два козла у дерева. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 9x9, разм. буллы 17x15x8. 
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907. Л в а козла, вставшие на дыбы перед кратером с плодами мака. Гемма, 

перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x10. 

разм.буллы 19x15x7. 

908/1-2. Две мыши на колосе. 

908/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 16x12x10. 

909/1-3. Две мыши на колосе. 

909/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x9, разм. 

буллы 14x13x5. 

910/1-4. Две мыши на колосе, сверху полумесяц и звезда. 

910/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы сломана. 

911. Две мыши на колосе, слева полумесяц. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 14x12x4. 

912. Две мыши на колосе, справа и слева пальмовые ветви. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 

16x12x7. 

913. Две мыши на колосе. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 12x12, разм. буллы 15x14x5. 

914в. Две мыши на колосе /3 оттиска, в/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. средняя, разм. изобр.8x7. 

915/1-186. Две мыши и зерно. 

915/181. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, 

разм. буллы 15х11хб. 

915/182. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.9x8, разм. буллы 19x15x8. 

916. Две мыши на рыбе, сверху полумесяц. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. буллы 16x13x8. 

917/1-6, 7а, 8в. Змея поднявшая голову (вправо) и крест. 

917/1. Прямоугольная гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x7, щитка 10x8, разм. буллы 13x11x7. 

917/7а. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, /2 оттиска, а/, разм. 

изобр. 10x8. 
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917/8в. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, /2оттиска, в/, разм. 

изобр. 10x8. 

918/1-109. Собака лежит на щите и копье, за нею-краб, лержащий в лапах 

меч. 

918/103. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, 

разм.буллы 16x13x6. 

918/102. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 15x14x8. 

918/104. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, 

разм.буллы 13x12x7. 

918/106. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x8, 

разм. буллы 14x13x8. 

919. Краб, нал ним-букраний, сбоку-звезла. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 16x14x8. 

920/1-81, 82в. Амфора, змея, лельфин и пальмовая ветвь. 

920/36. Гемма, кач-во изобр. хорошее, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

16x13x7. 

920/62. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x9, разм. 

буллы 16x14x6. 

920/66. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. срелняя, разм. изобр. 8x8, разм. 

буллы 14x14x6. 

920/65. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x8. 

920/82в. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x9, /2 

оттиска, а/. 

921/1-2. Руль и две птицы на нем. 

921/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 16x5x7. 
922/1-14. Птица, колос, кадуцей, полумесяц и монограмма. 

922/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x7. 
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922/11. Гемма, кач-во ызобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x12, 

разм. буллы 16x9x6. 

923/1-4.Тройная маска, слева Ника с венком, справа петух, внизу жи-

вотное, кормящее детеныша. 

923/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: задняя часть буллы -сломана, 

разм. изобр. 11x10, разм. буллы 19x12. 

923/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. плохая, разм. изобр. 11x10, разм. 

буллы 14x12x8. 

923/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. правая часть буллы. 

924/1-2. Маска силена (в фас), тирс и монограмма. 

924/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 12x9, разм. 

буллы 17x14x6. 

924/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x8, разм. 

буллы 16x13x5. 

925/1-2. Тройная маска силена (в фас) в обрамлении маски немейского льва. 

925/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 14x13x4. 

925/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: правая часть буллы по-

вреждена, 

926. Маска силена (в фас) на тирсе, фрагмент геммы, кач-во изобр. сред-

нее, 

927а. Маска Ахелоя (в фас) /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

разм. изобр. 10x7. 

928/1-25. Маска Ахелоя (в фас). 

928/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 15x12x7. 

928/13. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x6, разм. 

буллы 12x12x6. 

929/1-6. Маска Ахелоя (в фас). Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. буллы 14x14x6. 
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930. Два льва вставшие на задние лапы, сверху полумесяц, снизу голова 

женщины (вправо). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, 

разм.изобр. 10x10, разм. буллы 15x13x5. 

931. Два льва вставшие на залние лапы. Гемма, фрагмент. 

932/1-15,16в, 17а. Трофей: панцырь, голова орла, зерно. 

932/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x10, 

разм.буллы 17x11x9. 

932/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 15x13x8. 

932/12. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x11, 

разм.буллы 16x15x6. 

932/16в. Гемма, кач-воизобр. срелнее, Фрагмент, 12 оттиска, в/. 

933/1-2. Орел (влево) стоящий перел трофеем, составленным из щитка, 

копий и шлема. 

933/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x12, 

разм.буллы 18x15x5. 

934. Орел (вправо) на крылатых перунах Зевса, перел ним скорпион. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр.: левая часть буллы сломана. 

935. Калуцей и тирс схолящиеся книзу, сверху монограмма. Гемма, 

перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя, разм. изобр. 9x6, 

разм. буллы 14x12x5. 

936/1-2. Сова в шлеме со щитом и копьем (влево) с т о и т на пальмовой 

ветви. 

936/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

12x7,разм. буллы 21x14x8. 

937. Грозль винограла и птица на скифосе, нал ним звезла. Фрагмент 

буллы, кач-во изобр. хорошее, 

938/1-2. Пастушеский посох и сиринга. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохранилась слева верхняя часть буллы. 

939а. Ваза, пальмовая ветвь, лва стригиля /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 
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940. Ступня и астрагалы. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. срелняя. 

разм. изобр. 10x9,разм. буллы 14x12x6. 

941/1-6. Четыре астрагала и звезла посередине. 

941/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 15x13x7. 

942/1-3. Четыре астрагала и звезда посередине. 

942/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 14x13x6. 

943. Бабочка на колонне. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: верхняя 

часть буллы сломана. 

944/1-5. Якорь и два дельфина. 

944/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 16x13x6. 
г 

944/5. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, 

разм.буллы 14x13x6. 

945/1-2. Якорь и два дельфина. 

945/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x12, 

разм.буллы 18x13x6. -Г 

946с. Якорь и морские животные (?) /4 оттиска , с/. Гемма, кач-во изобр. 

улохое, сохр.: верхная часть буллы сломана. 

947. Корма коробля и якорь (?). Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 9x9, разм. буллы 15x12x8. 

948. Руль, над ним звезда. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, 

разм. изобр. 5x5, разм.буллы 15x13x6. 

949. Палица Геракла, на ней шкура немёуского льва. Гемма, кач-во изобр. 

среднее,сохр.средняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x12x5. 

950/1-4. Дельфин (вправо), над ним две шапки Диоскуров и две звезды. 

950/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сс|хр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 15x15x6. 

950/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. 

буллы 17x14x8. 
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951/1-610, 611а. Шапка Диоскура в обрамлении лаврового венка, нал нею 
полумесяц и звезла. 

951/265. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, 

разм. буллы 17x14x5. 

951/565. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 17x15x6. 

951/611/а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: нижняя часть буллы 

сломана. 

952в. Треугольная фигура (коническая шапка?) /2 оттиска, в/. Гемма, кач-

во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10. 

953/1-2. Рог изобилия украшенный тениями. 

953/1. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр.: нижняя часть буллы 

поврежлена. 

953/2. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 16x12x6. 

954. Два рога изобилия украшенные тениями. Гемма, кач-во изобр. срел-

нее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 17x12x6. 

955/1-3. Символ Изиды. 

955/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 14x12x8. 

956. Символ Изиды в обрамлении плющевого венка. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, разм. буллы 16x12x5. 

957. Символ Изиды (?). Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. 

изобр.7x6, разм. буллы 12x11x4. 

958. Символ Изиды. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхняя часть 

буллы сломана. 

959. Символ Изиды. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.8x7, разм. буллы 16x13x6. 

960/1 в, 2в. Символ Изиды /2 оттиска/. 

960/1 в. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x6. 

960/2в. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x5. 

961/1-8. Перуны Зевса. 
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961/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9, разм. 

буллы 20x17x10. 

962/1-21. Букраний, две птицы и звезда сверху. 

962/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8, разм. 

буллы 11x12. 

963. Букраний, на рогах две птицы, над ним-звезда. Гемма, кач-во изобр. 

среднее, сохр. хорошая, разм.изобр.9x8, разм. буллы 14x13x7. 

964/1-31. Букраний, птица, пальмовая ветвь и звезда. 

964/10. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 10x8, 

разм.буллы 13x11x6. 

964/24. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 14x13x6. 

965. Букраний, над ним звезда и полумесяц. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр. плохая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 15x13x7. 

966. Букраний, над ним звезда и полумесяц. Гемма, кач-во изобр. хорошее, 

сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10, разм. буллы 16x15x8. 

967/1-3. Букраний, над ним звезда. 

967/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x6, разм. 

буллы 16x12x9. 

968. Букраний, над ним звезда. Гемма, фрагмент. 

969. Букраний, над ним звезда. Гемма, перстень, кач-во изобр. плохое, 

сохр. средняя, изображение отпечатано не полностью. 

970а. Букраний, над ним звезда 12 оттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

971. Букраний, над ним звезда. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: нижняя 

часть буллы сломана. 

972. Букраний, над ним звезда. Фрагмент. 

973. Букраний и две птицы на рогах. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 16x13x9. 

974/1-2. Букраний, на рогах птица, слева пальмовая ветвь. 

974/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: булла сломана. 
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975. Букраний, на рогах - птица. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: на 

поверхности булла поврежлена. 

976/1-6. Букраний, звезла и буквы. 

976/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 15x12x5. 

976/6. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: справа и сзади булла сломана. 

977. Букраний, над ним птица, справа звезда и полумесяац. Гемма, кач-во 

изобр. среднее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 

14x12x6. 

978/1-2. Букраний, над ним птица, справа звезда. 

978/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 

979. Букраний, с рогов свисают тении. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. 

средняя, разм. изобр. 9x8, разм. буллы 14x12x6. 

980. Букраний, с рогов свисают тении. Гемма, фрагмент. 

981. Букраний, с рогов свисают тении. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 12x10, разм. буллы 16x15x6. 

982. Букраний. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр.: булла сильно поврежде-

на. 
1 

983. Букраний, над ним звезда, фрагмент. 

984. Букраний. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 

7x5, разм. буллы 16x12x8. 

985. Букраний. Гемма, кач-во изобр. плохое, булла сильно повреждена. 

986/1-8. Букраний с пальмовой ветвью между рогами. 

986/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая,разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 13x11x8. 

986/5. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. среднее разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 14x13x6. 

987в. Букраний с пальмовой ветвью между рогами /4 оттиска, в/. Гемма, 

кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x10. 

988. Букраний с пальмовой ветвью между рогами. Гемма, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр. хорошая, разм.изобр. 9x10, разм. буллы 11x16x7. 
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989а. Букраний с пальмовой ветвью и колосом между рогами 12 оттиска, 

а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9. 

990/1-2. Букраний в окружении побегов и плодов. 

990/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. 

буллы 15x13x7. 

991 в. Букраний с двумя колосьями между рогами /3 оттиска, в/. Гемма, кач-

во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 

992/1-2. Букраний с колосьями между рогами. 

992/1. Гемма, кач-во среднее, сохр. хорошая, изобр. 11x10, разм. буллы 

15x13x6. 

992/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 18x13x7. 

993. Букраний между двумя алтарями (?). Гемма, сохр.: слева булла 

сломана. 

994с. Букраний между двумя алтарями /3 оттиска, с/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 

995/1-352. Рука с пальмовой ветвью (вправо). 

995/152. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, 

разм.буллы 17x14x9. 

995/169. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм. буллы 14x14x8. 

997/1-2. Рука с колосьями и головками мака (влево). 

997/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x7, разм. 

буллы 16x15x9. 

998. Рука (влево) (?). Гемма, кач-во изобр. плохое, гемма, о т т и с н у т а не 

полностью, разм. буллы 16x15x6. 

999в. Неясный предмет между пальмовыми ветвями 12 оттиска/ . Гемма, 

кач-во изобр. плохое, сохр. плохая, изобр, нечеткое. 

1000/1-8. Крыло. 

1000/8. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 11x7, щитка 12x8, разм. буллы 14x14x6. 

1001/1-4. Крыло. 
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1001/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x5, разм. 

буллы 15x13x7. 

1002/1-19. Символ в виле восьмиконечной звезды. 

1002/11. Перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

11x10,разм. буллы 14x13x4. 

1003/1-17. Символ в виде пятиконечной звезды, в поле птица, 12-

тилучевая звезда и два полумесяца. 

1003/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 15x12x6. 

1003/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10, 

разм.буллы 15x14x5. 

1003/11. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 17x13x7. 

1004а. Символ в виде пятиконечной звезды, в поле полумесяц /4 оттиска, 

а/. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. средняя, разм. изобр. 9x9. 

1005а. Символ в виде пятиконечной звезды /3 оттиска, а/. Гемма, кач-во 

изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 7x7. 

1006/1-3, 4а, 5в, 6в. Символ в виде пятнадцатилучевой звезды (все двой-

ные). 

1006/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x11, 

разм.буллы 17x14x5. 

1006/4а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, с краю булла повреж-

дена. 

1006/5в. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x10. 

1006/6в. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 9x8. 

1007/1-3. Символ в виде крестообразно расположенных спиралей, над ним 

птица. 

1007/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x7, 

разм.буллы 11x11x7. 

1008/1-5, 6а, 7а. Символ в виде четырех восьмерок, над ним полумесяц (6а, 

7а-двойные). 
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1008/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x10, 
разм.буллы 18x16x7. 

1008/6а. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 13x10. 

1008/7а. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. плохая, верхняя часть буллы 

сломана. 

1009/1-8. Символ в виде четырех восьмерок. 

1009/3. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 11x10, разм. буллы 14x14x6. 

1010/1-15. Символ в виде плетенки. 

1010/10. Гемма, многогранник, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 9x7, разм. буллы 14x13x7. 

1010/13. Гемма, многогранник, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x9, разм. буллы 14x12x5. 

1011/1-7. Символ в виде плетенки. 

1011/2. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.8x7,разм.буллы 15x13x8. 

1012/1-2. Символ в виде плетенки, в поле птица и полумесяц. 

1012/1. Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.11x9, разм. буллы 13x12x3. 

1013. Символ в виде переплетенных трех образных знаков, над ним полу-

месяц. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x10, разм. буллы 13x13x6 

1014. Символ в виде переплетенных трехобразных знаков, над ним полу-

месяц. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x6, разм. буллы 16x13x8. 

1015. Символ в виде переплетенных трехобразных знаков, над ним вось-

милучевая звезда и полумесяц. Гемма, кач-во изобр. плохое, сохр. 

плохая, разм. изобр. 10x9, разм. буллы 13x12x4. 

1016. Крестообразный символ, в поле четыре восьмилучевые звезды. 

Гемма, перстень, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 

9x8, разм. буллы 17x15. 
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X. НАДПИСИ. 

1017в. Трехстрочная арамейская надпись /2 оттиска, в/. Сохр.: слева 

булла сломана,разм. изобр. 10x9. 

1018/1-2. Арамейская надпись вокруг несохранившегося изображения. 

1018/1. Гемма, фрагмент изображения. 

1018/2. Гемма, кач-во изобр. плохой, сохр. средняя, разм. изобр. 10x9, разм. 

буллы 17x14x5. 

1019. Трехстрочная греческая надпись. Нро - дорийское имя, \ /5-

"Геронд", а [ з ] .Фрагмент. 

1020/1-8. Двухстрочная арамейская надпись. 

1020/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, фрагмент. 

1020/2. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: булла слева сломана. 

1020/3. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, 

разм.буллы 15x13x8. 

1020/4. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 12x9, 

разм.буллы 16x15x6. 

1021/1-3. Двухстрочная арамейская надпись в венке. 

1021/1. Гемма кач-во изобр, среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, 

разм.буллы 17x14x6. 

1021/2. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 14x13x6. 

1022. Двухстрочная арамейская надпись. Фрагмент. 

1023в. Двухстрочная арамейская надпись /3 оттиска, в/. Булла сломана 

посередине. 

1024. Двухстрочная арамейская надпись. Фрагмент. 

1025. Однострочная арамейская надпись, восьмилучевая звезда, полумесяц 

и две птицы. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр.13x10, разм. буллы 16x15x7. 

1026/1-10. Однострочная арамейская надпись, сверху полумесяц. 

1026/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр.: верхняя часть буллы сломана. 
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1026/2. Гемма, кач-во изобр. срелнее. сохр. центральная часть буллы. 

1026/7. Гемма, кач-во изобр. срелнее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x8. 

разм.буллы 16x12. 

1026/8. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x9, 

разм.буллы 16x15x6. 

1027/1-2. Однострочная арамейская надпись, сверху звезда, снизу 

полумесяц. 

1027/1. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 11x9, 

разм.буллы 16x13x6. 

1027/2. Гемма, многогранник, кач-во. изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. 

изобр. 10x7, разм. буллы 16x12x7. 

1028. Однострочная арамейская надпись, снизу полумесяц. Гемма, много-

гранник кач-во изобр. хорошее, сохр. хорошая, разм. изобр. 10x7, 

разм.буллы 16x12x7. 

1029/1-2. Однострочная арамейская надпись. 

1029/1. Гемма, кач-во изобр. среднее, сохр. хорошая, разм. изобр. 8x7, разм. 

буллы 14x13x5. 

1030.Однострочная арамейская надпись. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: булла на поверхности повреждена. 

1031. Однострочная арамейская надпись. Гемма, кач-во изобр. плохое, 

сохр.: плохая булла на поверхности повреждена. 

1032а. Надпись (по краю оттиска) /3 оиттиска, а/. Гемма, кач-во изобр. 

плохое, сохр. средняя, размеры нечетки. 

1033. Греческая надпись вокруг разрушенного изображения центра буллы 

(VIII, холм, 1981). Сохр.: снизу булла сломана. 

1034. Греческая монограмма (VIII холм) Мгугр. Перстень, кач-во изобр. хо-

рошее, сохр.: булла сломана посередине. 

1035. Греческая буква или систр. Гемма, кач-во изобр. хорошее, сохр. 

хорошая, разм. изобр. 10x8, разм. буллы 13x12x5. 
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4 ОТТИСКА: 

1. а) Символ в виде пятиконечной звезды, в поле- полумесяц. 1004а 

б) Букраний с пальмовой ветвью между рогами. 9876 

с) Фигура между двумя алтарями. 369с 

д) Ника (в лево). 380д 

2. а) Лев. 513а 

б) Изображение неразборчиво. 

с) Многогранник с изображением животного (фр.). 

д) Гиппокамп (вправо). 851 

3. а) Рак. 747а 

б) Животное, бегущее вправо (козел?). 676в 

с) Якорь и морские животные (?). 946с 

д) Животное (влево) в обрамлении 

пальмового венка (козел?). 682д 

4. Булла с 4-мя оттисками, 

однако изображения не сохранились. 

3 ОТТИСКА: 

1. а) Голова козла (вправо). 640а 

б) Кентавр (в право). 8176 

с) Гермес (влево), сидящий на скале с кадуцеем. 403/с 

2. а) Мужчина в головном уборе типа петаса (влево) и 

женщина у алтаря, за ними - пальмовые ветви. 147а 

б) Букраний с двумя колосями между рогами. 991 в 

с) Театральная маска раба (в фас). 460 с 

3. а) Пьяный Геракль (влево) с палицей на плече. 307а 

б) Изображение неразборчиво. 

с) Две лошади (вправо). 579с 

4. а) Шлем. 432а 
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б) Театральная маска силена (в фас). 468/17в 

с) Фигура у алтаря. 370 с 

5. а) Театральная маска Силена (в фас). 167/17а 

б) Царь на троне (в право), перед ним богиня и звезд. 130в 

с) Грифон и лошадь, кормящая жеребенка (вправо). 818/17с 

6. а) Ника (вправо) с венком на корабле. 381а 

б) Олень, бегущий вправо, звезда и птица. 622в 

с) Бык, бегущий вправо. 579с 

7. а) Колос, плоды мака и кузнечик (в право). 768а 

б) Ника (влево) и женщина у алтаря. 153в 

с) Телеф, лань, две птицы и гроздь винограда. 204с 

8. а) Телеф, лань и две птица. 203а 

б) Колос и две мышки. 214в 

с) Два козла, вылезающие из раковины. 791с 

9. а) Гиппокамп (вправо). 852а 

б) Человеческая фигура (влево). 318в 

с) Диоскуры на конях с копьями (вправо). 215/1 с 

10. а) Два козла, вылезающие из раковины. 790а 

б) Дерево с плодами. 480в 

с) Изображение неясное. 

11. а) Геракл с палицей (фас). 301 а 

б) Голова Афины (вправо). 86в 

с) Амфора. 448 с 

12. а) Крылатый козел (вправо). 829а 

в) Мужчина (влево) и женщина. 

у алтаря, за нею - пальмовая ветвь. 146в 

с) Птица (вправо) (петух?). 724с 

13. а) Диоскуры на конях с копьями (вправо). 215/2а 

в) Орел на змее. 96в 

с) Эрот (вправо). 281с 

14. а) Гелиос (вправо). 230а 

в) Грилл: насекомое с крыльями птицы (вправо). 877/18в 
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с) Аякс и Кассандра. 219с 

15. а) Портрет мужчины (вправо). (Октавиан?). 37а 

в) Грилл: бородатая голова (вправо) и нога. 893в 

с) Изображение неразборчиво. 

16. а) Рак, попавший в западню. 748а 

в) Лев, бегущий вправо. 511 в 

с) Танцующая женщина (вправо). 398 с 

17. а) Два Эрота друг против друга. 169а 

в) Крылатый козерог (вправо). 861 в 

с) Фигура сидящего мужчины (вправо). 216с 

18. а) Два козла, вылезающие из раковины. 789а 

в) Портрет мужчины в кавсии (вправо). 38в 

с) Птица (влево). 723с 

19. а) Дионисийский бык под деревом (влево). 558/15а 

в) Изображение неразборчиво. 

с) Эрот, идущий влево. 283с 

20. а) Ваза, пальмовая ветвь и два стригиля. 939а 

в) Орел на змее. 695в 

с) Собака (вправо). 547с 

21. а) Геракл с палицей и шкурой льва. 302а 

в) Птица на колосе. 720в 

с) Аполлон у колонны с венком (влево). 235с 

22. а) Эрот, играющий на флейтах (вправо). 270а 

в) Сидящий рыбак (вправо) с удочкой и корзиной. 418в 

с) Эрот на дельфине (вправо). 181с 

23. а) Собака, бегущая вправо. 546/2а 

в) Портрет женшины (вправо). 52в 

с) Букраний между двумя алтарями. 994с 

24. а) Лев, бегущий влево. 512а 

в) Животное (влево). 683в 

с) Лев, попавший на оленя (вправо). 505с 

25. а) Кентавр с венком и пальмовой ветвью (вправо). 815а 
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в) Лошаль (влево), звезла и полумесяц. 584в 

с) Изображение неразборчиво. 

26. а) Две Ники держат скипетр. 157а 

в) Животное, бегущее влево. 685в 

с) Крылатый бык (вправо). 825с 

27. а) Крылатый бык (вправо). 826а 

в) Две Ники лержат скипетр? 158в 

с) Два животных (влево). Два козла? 649с 

28. а) Птица на животном. - 612а 

в) Силящий сатир (вправо). 411 в 

с) Две мужские фигуры в фас. 214с 

29. а) Амфора и лве фигуры, 

вылезающие из раковин по бокам. 770а 

в) Сидящая женщина (вправо). 426в 

с) Эрот (влево). 282с 

30. а) Три фигуры, возлежащие на ложе. 221а 

в) Собака (вправо). 548в 

с) Ника (влево). 583/1 с 

31. а) Лошадь (вправо), на крупе птица. 518а 

в) Изображение неразборчиво. 

с) Дионисийский бык под деревом. 566с 

32. а) Корабль (вправо)? 434а 

в) Дерево. 481 в 

с) Животное, бегущее влево. 678 с 

33. а) Надпись (по краю оттиска) . 1032а 

в) Животное (влево). 684в 

с) Два животных. Два козла? 

34. а) Олень, выходящий из раковины 

и пальмовая ветвь (вправо). 798а 

в) Голова Изиды (вправо). 91/2в 

с) Изображение неразборчиво. 

35. а) Животное на крупе птица. 582а 
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в) Олень или козел в раковине, 

с) Птица (влево). 

36. а) Символ в виде пятиконечной звезды, 

в) Двухстрочная арамейская надпись, 

с) Булла сломана. 

37. а) Дионис (в фас) с тирсом у колонны, 

в) Собака (вправо). 

с) Изображение неразборчиво. 

38. а) Сидящая мужчина (вправо), 

в) Изображение неразборчиво. 

с) Неясное изображение в обрамлении венка. 

39. а) Маска Ахелоя (фас). 

в) Изображение неразборчиво, 

с) Изображение неразборчиво. 

40. а) Олень, бегущий влево. 

в) Изображение неразборчиво, 

с) Изображение неразборчиво. 

41. а) Две фигуры перед алтарем, 

в) Изображение неразборчиво, 

с) Изображение неразборчиво. 

42. а) Маска льва (вправо). 

в) и с) Изображение не сохранилось. 

792в 

722с 

1005а 

1023в 

244/а 

549в 

417/а 

927/а 

627/а 

156/а 

927/а 

2 ОТТИСКА: 

1. а) 4 амфоры. 

в) Символ в виде пятнадцати лучевой звезды. 

2. а) Птица (влево), ибис? 

в) Символ Изиды. 

3. а) Аполлон-кифаред (вправо). 

в) Ветка с плодами и две птицы. 

4. а) Геракл, опирающийся на палицу. 

440а 

1006/2 в 

725/2а 

960/2 в 

238а 

478 в 

ЗОЗ/За 
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в) Лев в прыжке (вправо). 521/8 в 

5. а) Цветок. 493/27а 

в) Лев в прыжке (вправо) и звезла. 521/За 

6. а) Олень (вправо), на крупе птица, 

перел ним пальмовая ветвь. 609а 

в) Изображение стерто. 

7. а) Символ в виде пятнадцати лучевой звезды. 1006/4а 

в) Лошадь (вправо). 632/4в 

8. а) Амфора между двумя алтарями (или трофеями). 442а 

в) Дельфин, амфора, пальмовая ветвь и змея. 920/82в 

9. а) Два козла, вылезающие из раковины. 785/За 

в) Коленопреклоненная фигура (вправо) и орел, 

(похищение Ганимеда?). 161 в 

10. а) Лошадь (вправо). 591а 
» 

в) Птица. 542в 

11. а) Букраний с колосом между рогов. 989а 

в) Алтарь, ваза и ветвь. 439в 

12. а) Дионисийский бык амфора, две птицы, 

полумесяц и звезда. 646а 

в) Пегас (вправо).841в 

13. а) Фортуна с рогом изобилия и рулем (влево). 356а 

в) Треугольная фигура (коническая шапка?). 952в 

14. а) Мужчина (в фас), заложивший руки за спину. 320а 

в) Изображение неразборчиво. 

15. а) Змея с поднятой головой (вправо) и крест. 917/7а 

в) Изображение неразборчиво. 

16. а) Олень (вправо), на крупе птица. 611а 

в) Изображение неразборчиво. 

17. а) Фортуна (влево). 343а 

в) Изображение неразборчиво. 

18. а) Гор-Гарпократ с рогом изобилия. 248а 

в) Богиня (влево). 371 в 
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19. а) Сидящий Геракл. 297а 

в) Животное, бегущее вправо. 679в 

20. а) Колос и насекомое. 667а 

в) Изображение неразборчиво. 

21. а) Олень (вправо), на крупе птица. 610а 

в) Змея, поднявшая голову (вправо) и крест. 917/8в 

22. а) Лань, амфора и две птицы. 902/2а 

в) Изображение неразборчиво. 

23. а) Эрот, бегущий вправо. 263/2а 

в) Эрот, играющий с собачкой (влево). 285в 

24. а) Олень бегущий вправо. 620а 

в) Эрот (вправо). 286в 

25. а) Артемида с копьем (вправо). 341а 

в) Мужчина (вправо) и женщина в рукопожатии. 159в 

26. а) 4 амфоры. 441а 

в) Символ в виде пятнадцати лучевой звезды. 1006/6в 

27. а) Символ в виде четырех восьмерок, 

над ним полумесяц. 1008/6а 

в) Соединение фантастических животных. 871/2в 

28. а) Танцующая флейтистка. 399/6а 

в) Изображение неразборчиво. 

29. а) Фантастическое животное (вправо), 

под ним надпись. 870а 

в) Л ве птицы на сосуде. 717в 

30. а) Танцующая флейтистка (вправо). 399/5а 

в) Изображение неразборчиво. 

31. а) Геракл, опирающийся на палицу и со шкурой. 303/2а 

в) Лев (вправо), над ним звезда. 521/7а 

32. а) Рыбак в раковине (вправо). 314/6а 

в) Эрот, бегущий (вправо). 263/3в 

33. а) Фортуна (влево). 344а 

в) Животное (влево). 681 в 
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34. а) Собака, бегущая вправо. 544а 

в) Алтарь. 438в 

35. а) Танцующая флейтистка (вправо). 399/7а 

в) Изображение неразборчиво. 

36. а) Две цапли (вправо). 718/1а 

в) Эрот с посохом (вправо). 257/2в 

37. а) Грилл: соединенные маски силена и менады. 891а 

в) Олень, бегущий вправо, сверху звезда. 623в 

38. а) Две цапли (вправо). 718/2а 

в) Изображение неразборчиво. 

39. а) Букраний и звезда. 970а 

в) Трофей: панцырь, голова орла, зерно. 932/16в 

40. а) Дионисийский бык, амфора и две птицы. 902/1 а 

в) Пегас (вправо). 632/3в 

41. а) Коленопреклоненный сатир с 

протянутой рукой (влево). 412а 

в) Сфинкс (вправо). 865в 

42. а) Бюст безбородого Геракла с палицей за плечом. 78а 

в) Фортуна-Тихе (влево). 345в 

43. а) Крылатый человеко-бык в раковине (вправо). 802а 

в) Изображение неразборчиво. 

44. а) Козел (вправо). 675а 

в) Изображение неразборчиво. 

45. а) Цветок. 493/26а 

в) Лев в прыжке, над ним звезда (вправо). 521/6в 

46. а) Цветок. 493/26а 

в) Лев в прыжке, над ним звезда (вправо). 521/4а 

47. а) Танцующая флейтистка (вправо). 399/4а 

в) Мужская обнаженная фигура (вправо). 319в 

48. а) Лев в прыжке, над ним звезда (вправо). 521/1 а 

в) Булла сломана. 

49. а) Афродита с веслом, завязывающая сандалию. 334/2а 
231 



в) Посейдон (влево). 229/в 

50. а) Птица (ибис?). 725/1 а 

в) Символ Изиды. 960/1 в 

51. а) Символ в виде четырех восьмерок, 

над ним полумесяц. 1008/7а 

в) Соединение фантастических животных. 871/За 

52. а) Лев в прыжке (вправо), над ним звезда. 521/2а 

в) Изображение неразборчиво. 

53. а) Олень (вправо), на крупе птица. 613а 

в) Животное в раковине. 803в 

54. а) Богиня со скипетром (влево). 363а 

в) Изображение неразборчиво. 

55. а) Танцующая флейтистка. 399/8а 

в) Изображение неразборчиво. 

56. а) Танцующая флейтистка (вправо). 399/9а 

в) Изображение неразборчиво. 

57. а) Ника (влево). 383/2а 

в) Олень (вправо). 621 в 

58. а) Афина сидящая на скале (влево). 418 

в) Трехстрочная надпись. 1017в 

59. а) Два козла друг против друга. 645а 

в) Изображение повреждено посередине. 

60. а) Цветок. 493/25а 

в) Лев (вправо), над ним звезда. 521/5в 

61. а) Цветок. 493/24а 

в) Лев (вправо), над ним звезда. 521/9в 

62. а) Шапка Диоскура. 951/611а 

в) Голова Афины и монограмма. 83в 

63. а) Женщина, сидящая на ложе. 432а 

в) Изображение неясное (зеркальное). 

64. а) Амфора и дельфин. 106а 

в) Изображение неразборчиво. 
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65. а) Козел, опустившийся на передние лапы. 661/5а 

в) Две театральные маски на тирсе 889в 

66. а) Козел (влево). 688а 

в) Неясный предмет между пальмовыми ветвями. 999в 

67. а) Олень (вправо). 617а 

в) Изображение неразборчиво. 

68. а) Тихе (влево). 387а 

в) Изображение неразборчиво. 
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ш1|Ь[р йЬ6 I: Ьг\Ь[ Ь СЕЬс̂  I; ИшиЬ[ п.ршйд йр Яшин йрицй: 
» 

ЬрЦрпрр. шррфф Р ь щ т й ш р Ь р ^ ЬАЛН р|.рр Ррйсфрпрг]. фпппдр ш-

рЬЬушй йшипиЗ ршдфий рйш1)Ь|.р Ршйш[ррпи5: Фпрр иЬй)ш1|пи5 скщпр 

ф ш , 1|Ш1|Ь Рштш1|р йр2рд гуири Ы)шй 25 Цйршг^рпг^йЬр, прпйдрд 15-р 

ш15рпг\2ш1|шй Ьй: Згийц шЦЬрфз!. I: Ршй1|шрйш1|р рпй1|1[шй Ьрг^ЬРрд, 

т и т р Цйршг^рп213йЬро рр&4Ь[ Ьй: Ц|и шррффп и|шт1|шйпи5 I; й.р.ш. 66-

й.р. 59рр. 2|1йшршрш1|шй 2Р2шйрй: 

Ццлцрит!, и р т ш г ш т р 1|йршг1рп215йЬрр чртилр Ршйп.ришйш.15 I; РЬ-

цЬйритш1|шй шгрлирРпиЗ рцщтйр шйЬйшЬшрпшт Ьш^ш^шйтйЬррд 

|ЗЫ|р: Цй^шг>р2|ЗйЬрр щ ш т р ш и т ф и й Ьй йгирр ^ и у и п ЦшЦрд Ь Ррй-

йш1|шйпиЗ тйЬй пгхпрЦ, ф ш д т й йш1|ЬрЬи: Зьщтйр I;, пр ЦицрО 1|ил|Ьрр 

Иштт1| Ьшй^штЬиш1|йЬр, прпйр офлшцпрйфчиЗ крй йрицй прщЬи 

1|йршг^рп215р ^ т р : 

Ършйр и|шртйш1|пиЗ Ьй ицйщрир орд.шйш1|шО й|трЬр, оррйш1|' 

ищртш1| 1|ршршр (тш[1|), прр ^пр 4рбш1|пиЗ ршфи^шйрй илЗтр I: [р-

йпиЗ, ри1| рЬрЬшЦр [ипйшфи^шй рЬщрпиЗ фшф1|пи51:: ^^йЬ^ш^й Ршфи-

йшЦшйп^илЗр, и р т ш г ш т р 1)йршг|рп215йЬрр РЬт РицтйшрЬрЦшй ршр-
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йрпрш1|, йтрр ЦшЦЬ ЬрЬ^пйшбЬ фишьцштршиитЦйЬрр 6ишицЬ|. Ьй 

1)йрЬ|_т. Ншйшр: 

СкпйЦшй ЦшЦшдйф^йЬрр ф ш 1)Ш 1-4 г^рпгй: ЧЬрш1|2Г2пи] Ьй йЫ) 

г^рпг^шНЬше тйЬдп^йЬрр, прпйр Нрййш^шйтй шшфш1| Ьй: Цйрш-

г>рп215йЬро итшдфий Ьй одшйшдЬ, рикцЗшйрит, гр^шйшбЬ т . оЦш-

[шбЬ Ншрр Ь п т т д р ^ (5ш1|ЬрЬи тйЬдпг! ршрЬ Ь шщш1)Ь рйтш|.ршйЬ-

рпЦ г>рп215Ь[т НЬтЬшйрпЦ (Ишбш[и г>рп213ЦЬ[ I: йшЬ. цЬйиф рйрф), ри1| 

йр ршйрир 1]йрфи6 Ьй йЬтшгцш йштшйрйЬрпф МйррйЬрр йргт пр 

циЦ Ьй иЬгц]фий. Цшй 1|шф Ншйшщштшфшй ф ш ф ф ^ т й тйЬ-

дЬ[, 1|шй ЦйррйЬрр йшгфийш^шй щштбшппЦ И|шт1|ЬрйЬрп НитшЦ 

^Ьй и т ш д ф ь ри1| Ншбцф шйфпцр Ьй 1|йеЦЬ|. Ь и|шт1|ЬрйЬро [ррЦ ^Ьй 

П.рп215ЦЬь: 

ЦйрищргййЬрй тйЬй ршрш1| рЬ[р йЫ|рд ЦЬд Ипр^пйшЦшй шйд-

рЬр: ^ршйд йр йшир йЬрррй ЬрЬир Ншрр I;, ЦилЗ тшррЬр Н ш р р т р ^ й -

йЬррд шпш2шдшй гифгг дшщшфйшйЬ цйЬр 1|шй: Прпг оррйш1|йЬр 

ршдр ршрш1| рЬ|Ьрр шйдрЬррд, йЬррЬр 15ш1|ЬрЬирй пЦ}Ьй тшррЬр (ип-

р т ^ ш й и ц щ О т ^ ш й йЫ| - Ьр1|т ш1|пи (0.5-1.8ш5), прй шпш2шдЬ[ I: 

1|йршп.рп215й фшрЬрр 1<ш1цш6 1|Ш24Ь ОЬг[ дшщшфййЬрр ф ш иЬгиЗЬци 

НЬтЬшйрпф 1Гр 2шрр Цй^шг^рпгййЬрр йЬр^рй йш1|ЬрЬи{-| йЬг\ ^п^с^шНЬп 

Ф^грЦйЬрр 1|шй бй[1(ш6 тЬирр ьЩицшй Ьй щшщррпшр 1|шй 1|Ш2ф ф ш 

фш1|дфий [рйЬш: Прпг Цйршг^рпгййЬр фш1]д4Ь[ Ьй п щ п ш ф рЬ|Ьрр 

Ншйфпцдр ф ш Цшй Ьр1|т НшйцпцдйЬрр йрдЬ: 1/р рлийр 1|йршг>рп213йЬ-

рр Ь^р^ Ншрр йш1|ЬрЬирд ршрйр I;: ^ршйр, шйЬйицй НшфийшЦшйтр-

]Ш(5р, 1|шрл1ш6 Ьй Ьг\Ь[: ицлцрип^, и р т ш г ш т р 1^шп.рп215йЬр|] фш1]д-

Цшб Ьй Ьг\Ь[ щшщррпшр Ь йшсцАлцирр бршрйЬрр, фшрЬрйЬрр Ь тшр-

рЬр шщршй^йЬрр фш, Цшй 1|шрл1ш6 Ьй ЬрЬ[ йршйдрд: 

1Гр 2шр^ щштЦЬрйЬр НьийгфщпиЗ Ьй йрицй йЬЦ Ь шф[р гитгй т -

ОЬдпр 1|йршп.рп215йЬрр фш, ри1| прпг щшт1|ЬрйЬр РшйгфщпиЗ Ьй йр-

ицй йр ршйр Цйршгфпгй тйЬдпг! ЦшЦшдйфф ф ш : Яшфийьиршр, 
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Г|рш0дп1[ 1|Сф11Ь|_ Ьй рй^-пр фпрйшррйЬр, прпйр Ьшишшии^ Ьй йшЬ 

фшйЬрр 1|пгц]рд: 

Зцщшитшйпи!! фшишшргхрЬрй шррфЦйЬртй ицшНЬци шфийфпц-

рйЬрс ^шрс^шдшй Ишт^шщЬи тршритЩшй 2Р2шйпи5: игашршффш-

иршЦшй |3)пш ЬрЦрйЬрр ййшй шршртш1|шй щ Ь т т ^ ш й йЬд ЦйррйЬрр 

Ьг\Ь|_ Ьй п^ йрицй рш|_рийшййЬр, ищЬ йшп1щЬ[ Ьй фшишшрг^рЬрр 1^йрЬ-

ци Ь ^шйш^шй ^пр6шррйЬр ЦштшрЬци Ншйшр: Цщ Ьй ц^ьщпиЗ ги-

ршртш^шй ИтгшрйшййЬрпиЗ Ни^тйшрЬрфиб йЬй рфи| сишйшйЬ, ф -

йшйЬ, ^пифшрр ййшй т . шд бЬЬрр ^йр^йЬро Ь (Зпфрьф Цш^^д, 

Мшрй^р рциррд, Ршитшйрд Ни^тйшрЬрфий 1|йршп.рп2150Ьрй т . 1|ил|Ь 

тшрлпшЦйЬрр:1 ВЬ^Ьршрйрр шр|ир1[р иЬщшсфр шрйшйшдрт^тййЬ-

рп1| Цшь[Ь 1лшрлпш11йЬр[1, прпйр Нрш15шй-йил5ш1|йЬр Ьй Ь тйтЬиш1|шй 

фшитшрг\рЬр, Цй^фиб Ьй ршфифрр и йрш ршрбршитрбшй и|Ш2~ 

тп^шйЬрр ЦйррйЬрпф 

ПьршртшЦшй ц ц Ь и т ^ ш й шй1|пи5рд РЬтп йрш йгшЦтрицрй ш-

ЦшйгуидэйЬр!] Ьр1|шр с^шйшйиЩ ф^штЬЬдрй ^ицшитшйпиЗ: ^и^ши-

тшй| ] ойЦшЦ йш[и йшрЬрр, ицйтНЬтЬ. и^ЬйЬ^шййЬрр (й.р.ш. 550р.) 

т р р ш щ Ь т т ^ ш й тшЦ: «-ШрррййЬри, 0флшф1рйЬ|пЦ йрй^ и щ Ьг\ш6 

Цшпшфирйшй шфийплиЦшй ЙЬЬрй т . фпр&шфиргир^йр' йЬ6 Ршрпгуи-

р/тййЬрр Ишишй: [дшсцифрш^шй цршиЬ^шф пЗДшфирш^шйр ррш-

1)шйшд1[пг1 пЬфпрййЬрр гйпрНрЦ йЬшфрфгд Ряпр 1|Ьйтрпйш1|шй ши|ш-

ршш, прр ^^пй^^п^^5 кр СпгпиЗ:2 

1Г.р.ш. V г^шрпиЗ и^ЬйЬ^шййЬрр Цпг\й(лд шршйЬЬрЬйр рйфийпиЗр 

прщЬи гффийр [ ^ т , прпгр! рЬр тйЬдшЦ иЬщшсфр фшитшрг^рЬрр 

Цшфршдйшй Ьшйшр: • -ищирт^шй рп|пр иш1прши|т.р]ш.ййЬрпи5 оц-

1 Б.Б.Пиотровский, Искусство Урарту У1П-\/11 вв. до н.э., Л.1962, с.105-106, рис. 70-
72; И.М.Дяконов, Урартские письма и документы.М-Л.,1963,с.7-11; УУ.К1е188, Ваз-
1ат, ап ЦгаЛ̂ ап скайе! сот р1ех оГ (Ье зеуепЛ сеп1игу В.С., Атепсап ]оигпа1 о5 агсЬаео1о§у. 
Уо1. 84, N3, 1980, р. 299-304, р 1.34, 8; 35, 
2 МАДандамаев, В.Г.Луконин, Культура и экономика древнего Ирана. М.,1980, 
с.118 
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инщпрйфий Ьр, ициццЬи Цп^шй, 1|1щиЬрш1]шО шридЗЬЬрЬО \Ьцгмй, про 

й.р.ш. Уг\- йрор^йшЦшдфий Ьр, риЦ фшитшрггрЬрр Ншйшр офлищпрй-

ЦпиЗ Ьр йрЬйпцО фпрйгиишрр: 

[Эшфифррд 1л шреицшдйрд ршдр Цй^рОЬр тОЬрй ОшЬ. Ншцшрш-

и|Ь1Л[] и |5_|пш и|Ьтш1|шй щшгтпСцшОЬр!], шггЬтриЩшООЬрО т шд йши-

й и ф р шййрОе: ^ицрй ОшЬ. тшбшрицрО п.и|ррйЬр: 'ПЬтиЩшО ЦСфр щш-

Нпгцп 1|п^пи5 Ьр «йштьийрйЬрр ццЬт», ицирСфй 1|Оррп щшЬпг! (^йрш-

щшЬ): МОррй илцшНпЦгшЗ Ьр тррпд шОййш1|шО иЬфшЦшйт^шй ррш-

фиСфО гиОЬдфибрр й1|штйаи5р, шОбЬпОйр^рт^шй ЬршгРфр кр т ш -

[ри: ЦЬОдшапиЗ ицй фпряиррОтй ф ЦпгццЬррО: ЦСффий ф шйЬО рй̂ СГ 

гузОЬро, ццшрЦЬрр, щиупшшЦйЬрр, Ц ш ф Ь ррпСк|Ь ррЬрр, цршфр фши-

тшрг1рЬр[], щЬтшЦшй щш^шОш^рЬрр, гффЬтОЬрр, ИрилЗшйш^рЬро, 

йш^шЦйЬро, Г|.ш1пш1|ш0 шрйшйшзрп1.р]П1.[ШЬр[1 Ь цидО:3 

11рЬ|5ЬО.|шООЬрр орпр ршфи1|шйрй ^^ир^шдш^^ шпитгирц: ЗЬф I; 

тйЬйпиЗ шпЬалрр йшийшсфтшдпиЗ: ЫшЬ^б^пиЗ Ьй шпЬтрш^шО рСЩЬ-

рт^гиООЬр: ЦишйшцЬт йр 2ШПВ шпЫлрш^шООЬр, тшСЩшрОЬр, ^рш^1-

фий фО йрршдццщрО шгсЬипрпф ри1̂  15Ьйш15шийгиип1.й|] 1|ци|ирт.р.|1и0 

йЬрипиГ итр^шЦшбитги^ьийр, шйшит.СШЬрр шпрпи|шбшпрп1[, шрйш-

Цр, бЦшй, ^рс^Ьр^, црОт ш п Ь т р т ! Ь цицО: Зш1!ЩшрОЬрр йртитйОЬрО 

тйЬрй ррЬйд шфиод, щЬиц], «тьий^шрОЬрр и|Ьт»-Ьрй тОЬрО ррЬйд 

ЦйррОЬрр, ри1| тшСЩьирйЬрй ррЬйдр,4 прпфЬтЬ ЦО^ОЬро РшОгфиьи-

ОпиЗ фй шщршйрр прш1|р фниЦшЦшОр:5 

Фшитшрг\рЬрй т ЦСфшггрпгййЬрр щшРпиЗ фй ишфпрйЬрр, шрЦ-

г^Ьрр, Ьг^ЬсДО ффиДОЬрр, иш.йп.п|1|йЬрр йЬр, 1|шЦЬ Цшй фицтЬ п.шрш1|-

йЬрр Црш, Цй^Цшб ЦрбшфиЗ: Цр^и^^ОЬрр щшМццшйфий фй шщшРпЦ 

тЬгхЬрпиЗ, сцийдшршййЬргий: 

3 М.И. Максимова, Резные камни."Античные города Северного Причерноморья". М.-
А., 1955, с.438; ЗЬ'и йшЬ МЛ. Ко5(оу*геН, 5е1еус1Й ВаЬуЬта. Ви11ае апс! зеа1з оГс1ау \иЛ 
Огеек тзспрИопз.Уа1е с1аззюа1 зПнйез. Т. III, Nеие Науеп.1932, р. 9-13. 
4 ЗЬ'и йпцй тЬгуш], кд 218-226: 
5 М. 3. Коз^оуЬеЙ1, 024- шг[и.., Ьд 9-10: 
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=1Ь[[ЬОри1пш1|шО 2Р2шОтй ршгцирОЬрр тшршййшО, ршг\иф1и|рО 

1цшОрр Ь йшиОшфпр иЬфшЦшОш^шО рОитртпипр ^шрс^шд^5шО РЬ-

тЬьиОрпЦ 1|ОррОЬр[1 1ЛЩй тшршбпиЗ итшдшО: ^ЬцЬОритш^шО Ш2~ 

рлиррр тшррЬр йшиЬрпиЗ НьщтОшрЬрфиб шррф1|ОЬр|] Ийшршфртр-

ЬО рОбЬппиЗ 1|йр^ОЬрр офтщпрййшО, шррфЦОЬрр, ^прйш^шрт-

^шО, 1|0р15шй йЬЬрр ршдйшЦпгцЗшОр пшпиЗОширрт^шО Ршйшр: Ор-

р л ^ т й (Птт.1|) рцицлОшрЬрф!. ЬО ОйшО Ьг1ш0ш1|пЦ гфпгйфий 1|0рш-

г|рп2150Ьр, прпОр Ршйшрфий ЬО шйЬОшНрОр (й.р.ш. 111-11 грт..):6 Ц|с№ 

ш.|ф1|рире фл0фз[ ЬО ОшЬ Ц р т ш г ш и т й Ь шд флурЬрпиЗ: СОгуиОфий 

к, пр НЬиЬОритшЦшО 2Р2шОр щшгтпОш^шО 1|ОррОЬрО ш^Ь[р ртгпр ЬО, 

^шО шОйОш1]шООЬрр: ЦОтрпрпи 1\/-рд РЬтп и|ш2тп0ш1|ш0 1|ОррОЬр 

РшОгфщтй ЬО шрйш0шцрпф.|п1.00ьрп11 1а шпшОд шрбш0шцрт.^п[.0-

ОЬрр, прпО^, иш1|ш]0 ррЬОд *шфЬрт1, и]шт1|ЬрОЬрр рОпцрп^ Цшй пбш-

1|ш0 шпшОбОшРштЦп^тООЬрт! тшррЬрфий ЬО шОбОш1|шО 1|ОррОЬ-

ррд:7 ЩирОрО, 1|Ор^р [ъпрРргциОгпиЗ кр тррпр сциифий гфрер Ншишрш-

1|тр]ш0 15Ьд, щшгтпОр, йшийшсфтш^тй ! ] , ^рш^^^5п^О^^, ш2[ишрРш-

иртшгЬи I рОгуиОЬд ЬрфиОптОрОЬрр гффийр 1|шшидфи6рО т 

| ^ т 0 ' шршйЬЬрЬОр: ЯицшиштшОр С1ршиЬО.)ш1|ОЬрпи5 (й.р.ш. П-1г}Г}.) 

ф1рйш1|шрт.|^п1.0|] т ш р ф и й кр шршйЬЬрЬО Ь РтОшрЬО [^тОЬрпЦ: 8 

^иьцрипЦ, ИЬ[[ЬОритш1|шО шгрлирррй рОпрпг и р т ш г ш т р шррф^ОЬрр 

ЯццшитшОр Ршйшр и|штшРш1|шО ^ЬО: МОршгфпгйОЬр РьицлОшрЬрЦ^ 

ЬО ОшЬ Сррш1|пиУ РЬОршйрОпиЗ (й.р.ш. I - й.р. 1ф1.): ^ршОт1 1|0^1|Ь[ к 

тшфш22|1 рЬршОр: 

6 М. I. Ко8*оу*2еЯ, йгЦ. шгр!.., к5> 17; тЬ'и ОшЬ К.Н. МсОстеП, 31атрес1 апд 1П5спЬес1 
о^ес1з Тгот 5е1еиаа оп 1Ме Т1дпз, Апп АгЬог, 1935, р. 10: 
7 М. .1. Ко51о\'йеГГ, ОгФ Ш2[и.., 1:2 19-24; К.Н. МсБо^еН, Огф шг̂ и.., I? 26-27; А. 1пуег-
П12И, Ви11аз йе Зе1ёус1е йи Т1§ге. Аппа1е8 АгсЬесЯо̂ япез агаЬез Зугхеппез. Уо1. XXI, 1971, 
Тоше 1/2, в. 105-108, р1.Х1Х; Р.Фрай, Наследие Ирана. М., 1971, с. 203. 
8 Г .Х.Саркисян, О провинциях и провинциальных канцеляриях древней Арме-
нии. "Древний Восток и мировая культура". М., 1981, с. 100. 
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ЗЬйшОЬрр и йштшйрйЬрр Црицр щштЦЬрйЬрй ррЬйд рЬйшсп^Цш-

^Ц, Ншт^илцЬи гфйшщшт^ЬрйЬр, шйЬйшгшт гфйшй ЬдрЬр т д т -

дшНЬпйЬр тйЬй г>рид50Ьрр НЬт: ТршййЬрр т дЬйшйЬрр фпрьидррг-

йЬрй ш2[иштЬ[ ЬО йпцй шрИЬитшйпдтД ри1| ЬррЬйй, ЬрЦпшй йпцй 

ЦшрщЬтй I; фпршсфЬ[: ОршйшЬштйшй 1|йррйЬр и дЬйшйЬр фпршдрпг\ 

йгшйшЦпр фирщЬтйЬрй ррЬйд итЬг1йшс|.прйп1.^п1.ййЬрр Црш шйЬрш-

с*Ьгт ЬО Нш|ЗшрЬ[ г|йЬ|̂  ррЬйд итпршдрт.р,|П1.ййЬрр: Зшбьф, иш1|ци|й, 

ййшй рЬйьийЬрпЦ гдошййЬр Ьй рп^шрЦЦ^Ь^ тшррЬр Ьр1|рйЬрр г^ршйшЬш-

тшршййЬрр фа^рд, про грйфиршдйшй I: дЬйшйЬрр, т ф ш [ г}Ьи|рпи] 

^йеищрпгййЬрр щ ш т р ш и т й ш й фщрр, и|шт1|шйЬ[|1п^шй прпггийр: 

Цйрш11рп215йЬр|] 1036 рйрйтрпцй три) Ьй йЬр1)ицшдйтД прпг 

три|Ьр МшийпиЗ Ьй йр ршйр Н ш р ^ р оррйиЩр: Т-ш дпцд I; тш [ри рЬ пр-

ршй |]йг|шрйш1) ЦшщЬр I: тйЬдЬ[ шртшг'шицшй тЬрр, Ь пр-

ршй рйтЬйирЦ Ьй Ьг\Ь[ г^ршйр прпг дпрдиЩидйЬрр ИЬт: Цртшгши^шй 

1|йршг}рпг|5йЬррд й п т ЬрЬр т ш и ^ ш ф шршйЬЬрЬй и НтйшрЬй шрбш-

й ш д р т ^ т й й Ь р Ь йпйпдршййЬр Ьй, шпшйд и|шт1|Ьрр 1|ил5 и]шт1|Ьрр 

ИЬт йрширй: Оррйш1|* йЬпДр щштЦЬрпЦ 1|йрцл1рпг15ййЬррд йЫ|р (N2 

753) Црш сц]ир шд 1|пгцЗпиЗ РтйшрЬй дрфий I; « С А», тшпЬрр:9 

иршйЬЬрЬй шрйшйшдрпц^тййЬрр 1пйшдршдртш1|шй тфш[йЬр[] 

111|Щ|ПиЗ Ьй, пр г^ршйр ЦЬршрЬрпиЗ Ьй й.р.ш. И-1гщ.: 

={ЬцЬОритш1|шО ршдшЦпрр щшт^ЬрпЦ № 8 1|йршп.рп213р шрЦЬитр 

1|ш1пшр;ш1. дци^идпрйпд к: Ьйршггрфий к, пр ицй и|шт1|ЬрпиЗ I; Ньщпд 

шр^ш ЦртшгЬи II - р й (I 8): 

Цйршг^рпгййЬррд шйЬйшРрйр шрфиб I: дцийшбЬ Цйррпф пртЬ^ 

и|шт1|ЬрЦшд I: рЬщр шд цйшдпг\ с^ЬррйЬрр гшршй: Яьщтйр к, пр й.р.ш. 

\/г>. и1|ишй [ ф р и т т ^ ш й йЬр й т ш б йпр йЬЬрр 1|йррйЬрр, гу^шр офлш-

ф1рйЬ[ртр;шй щштбшппЦ шитрбшйшршр ^ п р д ш б п ^ т й р д гуири 

9 РтйшрЬй шрйшйш^ртитййЬрй т йпйгщршйОЬр!] 1{Ьр6шйЬ[ I: ЗтЛ. 
«4рйпо.пшп.п1|р: 
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йг^Ьдрй дцийшйк 1|йррОЬр|]: 11ш1|1щй г^ршйд Црршшнншй шгсшйбрй 

гфщрЬр 1|шО г^Ьпии НЬцЬйритшЦшй грвшйшй: Цп. йишрй I: ф и ц т й 

йшЬ Ц р т ш г ш т р Ч ^ ш г и т г ф : ^Ьрдрйри ф ш сфррйЬрр (5 йшрп.) йЬр-

Цицшдфий ЬО 'ЛЬриЬщгдир дшййшршйр ьцштр ф ш щшт^ЬрЦшб ипд-

гфррй рйпрпг тшршдпЦ (Ш92): 

=фй оррйш1|йЬрр гшрррй ЦшрЬ^ I; г>шиЬ[ т г щ ш й ^ т й (ршдйш-

йрит) 1|0ррт( гфпгйфий шп|т.6р прир тЬиьиршйр (Ш94), и|шри1|ш1|шй 

т 15Ьг>ш11шй т ш р ш д т | ЬЬ<^ш|йЬрр Ь ЬЬтрптйр, шр2р т Ьг^Ьрф Прир 

тЬишршййЬро (Шцг,121,122.124) НЬ6.|Ш[р Ь РЬтрптйр, Цшй НЬтрптйЬрр 

йЬйшйшртр ы|Ш1л1|Ьрп1[ Цйршп.рп213йЬро (Ш97-100), б р т , Ьг^Ьрф Ь шд 

1|ЬйгцийрйЬрр йЬ2р|10 П1 сцрфО 1|шйдйш6 рг^тййЬрр щштЦЬрпЦ 1|йрш-

П.рп2130Ьро, 1^ршйрй, Фп^р Цирифй, Цршитшйрй т ^ицшитшйрй рйп-

рпг рЬйшйЬрпЦ т . пбш1|шй шпшйййшЬштфьрзгиййЬрпЦ р^Рргцийгшй-

йЬр, прпйр 1|ши|1|ш6 Ьй Щ^шдЬищр Ь Рш1цлрршф НЬт Ь шдй: 

Ц|ии|рип1|, и р т ш г ш т р ^йршг^рпгййЬрр ш2рлырршдрп1.р.|п1.й[1 г ш т 

•0п.шрйш1| I: Ь ойр.др1|пи51; 'ЛшррЬитшйрд йрй^Ь. ^гатЗ, ^пшри-ШзрйиЬ-

йпфшй 2Р2ш&йЬррд йрй^Ь Ьсфщтпи: Ццфй^й, ЦрЬЬ^й т . и р Ь й т т р р 

йЬрЦицшдфий ЬО йрширй, прр рйпрпг Иртшгштр шррффЬррй: Црй-

ршгфгййЬрр ф и ф щшт1|ЬрйЬрй 1щрр Ьй рйЦйпиЗ рЬйшйЬрр шртьи-

^шрд Ршритт^илЗр: ЪЬр^ицшдфиб 1: шйтрЦ шгрлиркф пр2 ^шйрр: 

'Лшт^Ьрфий Ьй ршдшфрйЬр, ршг\шрш1|шй дпрйр^йЬр, дпршЦшрйЬр, 

рштЬрш1|шй фЦЬиифй щЬрипйшдйЬр, ЦЬйдилд], фштйшй Ь. ф[п-

ршй, 1|пийпдпй|лш1|шй щштЦЬршдпиЗйЬрр, ирйф^^шй, тшррЬр Фи-|п-

фьрг^йЬрр 1|рпйш1|шй ршрр а|Ш1п1|Ьршдпи5йЬр[] Ь. шдй: ^ши1|шйидр I:, 

пр ьицлпЬг! шп1|ш Ьй ш р ф и т р тшррЬр грцрпдйЬр' ррЬйд пбш1|шй ш-

п ш й й й ш Р ш т ф ^ т й й Ь р п ф Сшт 1|йршг|рп215йЬр ррЬйд дЬг\шрфитш-

1̂ шй шр^шйррйЬрпЦ и 1|штшрпг\ш1|шй ф и р щ Ь и т ^ ш й р шйтр1| шр-

ф и т р 11штшр.|ш|. дцир^прбпдйЬр Ьй: гПшт1|ЬрйЬррд гштЬрр щшр-
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ррЬйд дпщшЬЬпйЬр гтйЬй и йЪц Ьй МшиЬ[ ^йршгишгф 

шЬирпЦ: 

к>рЬйд рЬйшифЦицпЦ, 1|ш1пшр15шй ЬгцийшЦпЦ т . дпщшИЬпйЬрш!, 

ишЦьщй, ^йеищрпгййЬрр йЬ6 йшиц щшт^шйпиЗ 1: ршггшршдршЦшй 

щштЬршдййЬрр ФшЗшйшЦшгрдшйрй, й.р.ш. I г\. Ьррпргчршппргфй: Щй 

дпцд I; шш^и , рЬ шйЦиф рр Цшйе^Э. Зи^шитшйй рй* шитрбшйр кр 

•ЬрешгЦЬ^ ийтпйрпи-ОЦтшфшйпи НиЩшйшртт^шй йЬд: 

Цйтпйрпий ЦрЬ^р кр Ы|Ь|_, п* фьщй фрпдйЬр ЬшлэицрЬци, шдЬ 

рршЦшйшдйЬ|П1. ^Ьишрр Ьршдшйрп, 1|шд1]ш1)Ьри|Ь[П1. щшррЬш^шй 

щштЬршдйр Ь, рррЬ ф йпр ЩЬришйг^р, СфшфрЬци ЦрЬЬ^й т 11рЬ-

йгшлрп, итЬг1йЬ|П1. НшйшгрлирНшфй и ф р ш щ Ь т т ^ т й : 

Цртшгшиф шррфЦйЬртй НицтйшрЬрфий ЦйршгфпгййЬрр ф 

шлфир ршйш1| дпдд к инифи, пр Яицшшлшйй шЦЬ|_|1 ш^иффрЬй пйгу-

дрЦфд ^птЗр, йшийшфпршщЬи ЬппйЬшЦшй шрЬЬщр, шп1длрш1|шй 

дпрйшррйЬрр 15Ьд: ^ршйпЦ 1|шрЬ|.|п к ршдштрЬ[ ицй, пр йЬ6 р(и[ Ьй 

1|1Щ|5пи5 йшЬ ^ппйо Ь йрш шрЬЬушй и]рпфйд|1шйЬр|] йЬр^шдйпгъ 

рй^щЬи ор(1йш1|, шрйшфйрй ццттг^йЬрпЦ, рлиг^пф пг^пцдйЬрпЦ, 61]-

Оприт^шй тЬишршйпф шйфпршйЬрр щшшЦЬрйЬрт! 1|йршг|рп215йЬр|] 

и шдй: 

1чйршг|рп215йЬр|1 йЬр 1]шй оррйш1]йЬр, прпйр, ИшЦшйшршр, о)Ш2-

тпйш1|шй Ьй: Чршйд р ф й 1|шрЬ[(1 к г>шиЬ[ ирИргцшл ЬЦщштпрр (15.7), 

шрЬЬушй ршдшфрйЬрр, прпйдрд йЫф щшт^Ьрр фгшрй йпйпдрил] 

Цш (ЦршшгЬи II, 18), Цйтпйрпф (Ь) , ЧЬпщштрш 1-|п (139), Ц^Ьпьцштрш 

УИф (12), 'Лп^йпй 'Лпйтшдт , Рпищпрр рьидшфр Цишйфииф и]шт1|Ь-

рпЦ Цйршг>рп2150Ьрр (121)Ь ищй: ишЦицй 1|йршг}рп215йЬр|1 йЬй 15шир йши-

йшфр шййшйд Ьй сцштЦшйЬ].: ЦЬрдрййЬри ррЬйд дтдшНЬпйЬрй тйЬй 

щштбЬйшИшйфиб шщш^Ь Цй^рйЬр^ йЬд Ь фпрр ^шфЬрр ЦйррйЬрпЦ 

Ьй п-рпгйфий: 
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иргигф рй^ифир рОпцр I; тйЬдЬ[. V р|.р|1 ш р ^ р ф : 1/пфЬи ЮпрЬйш-

дрй 02пиЗ I: шйип^Ц грршОпиЗ ф ^ т ^ ш О шОЬдпгг ф ршОр ипЬишф иир-

[ирфЬрр йширСГ шрршйш^шй, йЬИЬйшЦшй, Ьшр1|Ьр|г10 

ЯицшСф I; пр иршшгшшпиЗ Ьг\Ь[ I; йшришитО, [шип ЬрЬпцррй, 

щЬтр I: |_|1йЬр ОшЬ ршфифрр фгцЗрд й2ш0ш1ц|ш6 ерш цифр фрш1|ш-

д т р » шррфЦ и ршцифифО РшйицСфрй и|шт1|шйп11 шррфф 

V р|_рр шррфф шрртйш1|шО прпфЬтЬ ичй щЬиф I: [.рйЬр фд-

йшрЬрфий (II р^пиЗ), пртЬг! фйтрпйшдфиб фй щицштшЦшй т фир-

ЗшбшрифО [рОЬ|. ОпцОщЬи Цшрпг\, прпфЬтЬ ицО ццЬтр I: |_рОЬр 

VI р|.рр ф ш , пртЬг^ тшбшрифй РшйидррйЬрй фй: Зшрфрр дшйбйшО 

Цшй йшриштшй ЬЬт 1|ши|фий 1|(фШф1П215йЬр ОпцйщЬи *1|шО: 

рй^щЬи тЬийпиЗ Ьйр, рп|пр РрйрЬрп 1|шй ццО ЬшйшрЬ-

ци йшийшфр шррфф пртЬц о|шНЬ[ Ьй щшщррпшЬ Ь йшфиршрЬ 

фьиитшрцрЬр: 

11)0 фшитр, пр ршдф[ I; Ьр1|т шррфЦ (ршдшпЦшб ^ ОшЬ Опр, 

и щ р ф и Г ццшгтпйш^шй, шррффЬрр РицтйшрЬртф), рСфОритрО-

фицпиЗ к ршцифр Ш2[ипцд дпрйшршр 1ушСфр, дшрдшдшб дпр-

йшф|рт.р.|шО Ь фшитшрррЬрр дршйдйшО 1|штшрЬ[шдпрб1|ш6 ЙЬЬрр 

йширСк 11)0 11р1ПШ2Ш1П[1 цйпиЗ I: шр^рфЬр РищтОшрЬрфиб НЬ[[Ьйри-

тш1)шй [ипгпр ЦЬй1лрпййЬр|п 2шРРП|-15: ^ щ Ь и фро ОгЬдрСф фшитш-

рцрЬрр 1|0рЬ[т Ь ьир[г||и|йЬрпиЗ щшРЬци шфий фидер ЗицшииииОпиЗ 

Ьш]1пй|п I; ЬрЬ[ п-ЬпЬи й.р.ш. VI11-\/11 фЛфЬрпиЗ: 

У-1У фирЬрр 1|йршррп215йЬр Ьй д т й ф [ йшЬ ^рО Зьщшиииийр ш-

пшррО йшдеифшг^иф ЦрйшфрпиЗ,11 |пиЦ ишишСцшй Ь шф[р ш.2 

10 ЗЬи ОпЦиЬш кшрЬйшдр, -1ш]пд щшииЗгиигий (ршрсц5. 0Ьршдп1р]шйй т. йшйпр. 
УиШш^шщшСф), Ьр1лий, 1961, I, 3, II, 10, 33, 36, 60 : 
11 Б.Н.Аракелян, О некоторых р е з у л ь т а т а х археологического изучения Древнего 
Армавира. ИЖФ. 1969, № 4, с. 168, рис. 10. 
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гпдшйр Зищшитшйр ф г О и щ и ^ ш й йицршршфир афОпиЗ:12 иртшгш-

и^шй шррффЬрр дошдйпиЗ Ьй 1щг> Ьр1|ш 2Р2шййЬрр й ^ Ь Ьцьиб ршдр, 

дпдд тидпЦ дршиЬО)ш1|шфй шфийгуидеОЬрр ФипшйдиЩшОт^тйй т . 

шй[]Огфш1ПП1.р.|П1.й|]: 

11р[иИ0ЬРС! Ьшрпшт т Ь ц Ы ^ т ^ т й й Ь р Ьй Ншцпрфий, п* Сфицй 
1-фй д|фи|1Л1'111аи1'1 щ ш т й т ^ ш й 1|ЬршрЬр.|Ш|., рпщ Ьй ш ш ^ и йпр тЬ-
ишйфтйпЦ Оьи|Ь|. ш.|0, цицЬ Н й ш р ш ф р т ^ т й Ьй |]ййЬппи5 шйт|11| Ш2-
|ишрЬр шрЦЬииф тшррЬр гц^рпдйЬрр, йршйд шдцЬдт^тййЬрр т . фп-
[ишдг|Ьдп1р)П1йОЬр|1, 1цш1п1|Ьршдрп1.р.|шй, Яьщшитшйр шгаЬтрштйтЬ-
ишЦшй 1|ШщЬр|л ршдйшфгцЗшОр пшпиЗйширрт^шй Ьшйшр Ь шдО: 
ир^ффЬрй шртшдпций Ьй Рфй Ш2[ишрИ|п и|шии5п1.р.|шй ршгщфшЦшй 
ЦшрЬпршдпцй г|Ьи|рЬр|1 Ншйдтдшфй щшНЬрр, прпйдрд 1]шрЬпр I; 
ЬштЦшщЬи ршгциршдрш^шй щштЬршдф шЦшртр йгшйшфпргщ ски-
йшйшЦшгрдшйп, ргрлийтишй т . шдгфдтр.|шй п|пртйЬр|1 Ншйшр 
йцфп. иццщшро, ф ш щ Ь т т ^ ш й (щррйдрьцшт) ЬшитшииЗшй ш-
Цшрто: ЬЦ ЦЬргшщЬи, шр[и|и1йЬр|] 1|шрЬпр ш г ^ т р Ьй ЦпшдшЦпр 
ииршф щ ш т й т ^ ш й , Иш.)-Ьпп15Ьш1]шй НшршрЬрт.р.|П1.йОЬр|1 й т р т. ф -
бЬф ЬшрдЬрр, Ь Иш1п1|Ш1цЬи Цйтпйрпир Ь. 01|1лшфшйпи|п Ьш^шйьир-
1лтр]шОо цпЬ цшрбшй Зицшитшйр т . йрш ршдьифр Цртшфндгф рш-
гщфиЩшйт^шй бргт (]Ы|йшршй15шй Ьшйшр: Яшрд, про йгииищЬи рй-
йшр1ц5шй итшр1|ш I; Ьг\Ь[ щшииЗшсфттишй (ЗЬд: 

^ицтшйшрЬрфиб шр[и|и|йЬр|1 1|йршп.рп2ййЬр|1 рЬйшиф^иф ршд-
й ш д ш й т р ^ й с Н О ш р ш ф р т ^ т й 1; рйбЬпЬ[ пг\2 ^ т в д ршскийЬ[ тшир 
[шЗрЬрр' Ншйшщштширлий ЬйрьфйрЬрт^ фйшй^шрОЬр, 1|шйдйш6 Ь 
йитшй йшрц1|шйд фрдтрйЬр, фйцшйрйЬрр щштфрйЬр, щштйш^шй 
Ь шг2шии|Ь[ш1|шй йпиффЬрпЦ [ийрЬр: ЦО^шп-рпг^ОЬрр цшиш^шрдЦшй 
Ьй йшЬ рит дЬцшрЦЬитш^шй пб|п и 1|штшр15шй Ьцшйшф Ь 
йЬр1]цщшдйгш5 ЬО ЬЬт^ш!. ЬрфйЬрр и дЬг\шр1|Ьи1пш1|шй фйтрпОйЬ-
РО* РипифшО Ь Яппф, Ьд|ицтпи|], ^ьицииииийр, ^ршйр, Фпрр 11иршй, 
1ф2шдЬтрй т . Уррршй, Рпищпрй т . ^пшри-иЬрйиЬбпфшй гпзшййЬро: 

12 А.А. Калаитарян, Раннесредневековые буллы Л вина, Археологические памят-
ники Армении, 13. Средневековые памятники, вып. VI, Ер., 1982, с. 61-68. 
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ТНЕ АКСНМЕЗ ОР АРСТАЗНАТ-

ТНЕ САР1ТА1. ОР АМС1ЕЫТ АКМЕ1Ч1А 

2Ьогез КНасНа(гуап 
З и т т а г у 

Аг&зЬа* шаз Гоипёеё ш 189/188 В.С. Ьу *Ье Аппешап кш§ АйазЬез I аз 600 

уеагз Й1е сарНа! оГ *Ье ипйед Аппетап кт§<1от. ТЬе ску \уаз ЬиШ ш 1Ье Агата* 

уа11еу, п§Ы т &оп1 оГ Ле ЬеаиййЛ Агага* тоипЫп, оп 12 1аг§е ап(1 зта11 ЫИз; 

Шеу 1ау оп Ле репшзи1а Гогтеё Ьу <Ье сгоззш§ оГ 1Ье пуегз Ме^гатог ап<1 

Агакз. АНазЬа* луаз 8Йиа*ес! оп *Ье Еаз^-АУез* апй 14ог1Ь-8ои1Ь Ъ-апзИ; Ьгаде 

гоаск, ап<3 \уаз пшпесЪаЫу йга\уп т1о Ше есопогшса1, роНйса1 апс! си11ша1 

зрЬеге оГ Ше репой. 

ТЬе Агтешап ап(1 &ге1§п Ыз1опса1 зоигсез тепйоп Аг&зЬа* аз а ЬеаийЙ11 

апс! §геа! сйу1. Й оссиргеё ап агеа оГ 400 Ьес1агез ап<1 \уаз <1епзе1у рори1а*е<1 

(пеаг1у 150 Йюизапс! шЬаЪйап*з)2. ТЬе сИу дуаз ЪшЙ оп а ге^и1аг р1ап: 1Ье 

Ыоскз, опепШеё Еаз*-"\^ез1:, Ьа<1 ёесеп! гоа<18. ТЬе питегоиз агйГасй апё 

агсЫ1:есй1га1 топитепй \УЫСЬ луеге &>ипс1 с!игш§ Л е ехсауайопз аге а ^езйтопу 

оГ Й1е §геа1: ёеуеЬртеп* ш апйяие йтез оГ (ЪЯегеп* ЬапсЬсгайз, 1ха<1е апё 

Ъш1(1ш§; ш Аг*азЬа*. 

ТЬе зеаНпдз туеге сЬзсоуегей оп 1Ье ЫИз V ап<1 У Ш (Ле ЫИз Ьауе Ъееп 

питЬегей Ьу из). Оп *Ье зоШЬ-еаз* сЪгесйоп, п§Ы ш &оп! оГ1Ье \уез1ет §а*ез о? 

сйу, \уЫ1е а 1ауег 0.60-1т Йиск, луе сЬзсоуегеё опе оГ 1Ъе сйу'з Ыоскз 

апс1 а гоаё \УЫСЬ 1ес1 &от пог(Ь *о зои1Ь (1.80 т \ухс!е). ТЬе еп1хапсе 1о 1Ье Ы§ 

гоот чуЬеге \уе Соипс! 1Ье зеа1ш§з 13 оп 1Ье зоиЛ-\уез1: согпег апс1 1еа<18 1о а 2 т 

1оп§ соггЫог §1уш§ ассезз ±0 а зта11ег гоот. У/е зиррозе Фа! п§Ы: ш &оп! о? 

Ле сИу'з §а1ез тоаз а 1аг§е ореп здиаге. ТЬе та^огйу о? 1Ье зеа1т§з \уеге гшхес! 

1 М. КЬогепайп, А Шйогу оГАгтеша, Угеуап, 1968, П, 49: Р1и(агсЬ, Ьис., XXXI; 8ПаЪо, XI, 
14, 6; ТасИиз, Апп., ХШ, 39. 
2 I . О. КЬасЬаМап, Рогййсайопз ш Ашаеп! Аппеша, Шйопса1-РЫ1о1о§1са11оита1, Угеуап, 
4,1987, р. 158-170. 
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азЬез, зргеас! 1гге§и1аг1у ироп *Ье Йоог оГ 1Ьс Ы§ гоот. ТЬе 1ауег Нас! а 

Йпскпезз о? 10-15ст. Зоте Ьи11ае \уеге а!зо йэипс! а1 Ше зоиШ-шез* согпег оГ 

ц1е гоот, оп 1Ье зигГасс оГ Ше с1ау егоипс! (40 Ьи11ас). А соир1е оГ зсаЬ'пез шсгс 

сЬзсоуегес! т Ше йёЬпз оГ 1Ье зоиЛегп \уа11. Оп (Ье с1ау §гоипс1 ̂ ЫсЬ Ье1оп§есЗ 

1о 1Ье 2пс11ауег оГ 1Ье зеа1т§З, *\УО сотз шеге Гоипй: опе тт1ес1 гЛ Аг*азЬа1 Ьу 

Т^гапез II апй а сот о? АиеизШз гшпЫ т АпйосЬ ш Ле сепйдгу В. С. ТЬе 

зеаНп§з Ье1оп§ Ю Йгс 1 з11ауег (189/188 В. С.-59 А.Э.). 

ТЬе1г 1о1а1 атоип! 13 8000, 6000 о5 \УЫСЬ зитуе т Гай сопсИйоп, \укЬ с1еаг 

ппргсззюпз. ТЬе зеаНп§з геасЬес! из заГе1у апё ипЬгокеп Ьесаизе Шеу \уеге 

Ьакей т 1Ье йге шЫсЬ (1ез1гоуеё Л е ЬшЫт§. ТЬеге&ге Л е п со1оиг 13 с1агк, ЙЬе 

с1ау 13 зой, сгаскз. ТЬа1 теапз Ша1 \уЬеп {Ье С11у \уаз геЬшН т 60 А.Б., 

зоте зеаНп§з о:Г Ле агсЫуез \уеге а1геас1у оп Ле с1ау Йоог ог ш Л е йёЬпз оГ Ле 

\уа11. Т11е зеаНп§з \уеге ргоЬаЫу тоге питегоиз, Ьи1 по1 а11 оГ Л е т зиппуес! 1о 

Ййз йау. 

ТЬе зесопс! агсЫуе \уаз Гоипс! оп {Ье ЬШ VIII, т а Ьш1сНп§ оп {Ье еаз1егп 

рай \УЫСЬ '«'аз сопз{гис{ес! оп {Ье гоас! № 0.5. Оп 1Ъе с1ау §гоипс! оГ а зтаП 

гоот \уе 5оипс1 25 зеаНп§з, 15 о? ЛУЫСЬ \уеге т §оос1 сопсИйоп. ТЬе Ьоизе \уаз 

с1е5{гис{ес1 Ьу {Ье зисЫеп йге, апс! Ьесаизе оГ 11: {Ье Ьи11ае Ьа<1 Ьееп Ъакей. ТЫз 

агсЫуе а1зо Ье1оп§з {о {Ье йгз{ 1ауег оГ {Ье зке. ТЬиз {Ье сЪзсоуегу о5 {Ье 

зеаНп§з оГ Аг{азЬа{ ргоуез {Ьа{ к 13 опе оГ {Ье псЬез{ НеПешзйс соИесйопз 

кпо\Уп {оёау. 

ТЬе зеа1т§з чуеге тас!е оГ а уегу с!еНса{е с1ау апс! Ьауе а зрагк1т§ зигГасе. 

ЕасЬ опе Ьеагз тргеззюпз оГ уапоиз зеа1з, й о т 1 {о 4: тоз{ оГ Л е т Ьауе опе 

1тргезз10п апс! аге йа{, 68 Ьауе {\УО зеа1 1тргеззюпз, 42 Ьауе Шгее зеа1 

тргеззгопз, апс! йиг Ьауе 4 зеа1 1трге8810пз. 1ис!§т§ Ьу Й1е 1тргез810пз, Ше 

зеа1з шеге гоипс!-зЬарес1, зциаге, 1г1ап§и1аг, ОУО1С!, ти1й-31с!ес1. Зоте шеге тайе 

оГ (зетьргесюиз) зЬпез ог ^азз, АУЙЬ Йа* ог сопсауе зигйсез. Зоте оГ 1Ье 

1'тргезз1опз, ипйоиЫйхПу, шеге тайе Ьу те!а1 пп§з. Зотейтез *Ье 1тргезз10пз 

^еге по* еазу *о с!ес1йег, Ьесаизе уегу ойеп *Ье з1етрз ^еге по! 1тргез8ес! \уе11. 
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РгоЬаЫу Ше с1ау (11(1 по1 Ьауе Ше песеззату зойпезз, ог Ше з^етрз шеге ЧУОГП. 

ТЬе Ьи11ае Ьауе й о т Н о 6 ЬопгопЫ Ьо1ез Гог 5аз1:еп1п§ Ше Шгеаё. Зоте Ьи11ае 

Ьауе сагуес! Нпез оп Шеи зигГасе. А соир1е оГ зеаНп§з Ьаз Ьо1ез йог Шгеаёз апё 

йуо егооуез оГ уапоизе 1еп§Ш апс! ёерШ (0.5-1.8 ст) . ТЬа* 13 Ше гезиЬ оГ 

аГйхт§ Ле пЬЬоп ог 1Ье Шгеас1 1о Ше с1ау. 

Оп Ше зигГасе оГ зоте Ьи11ае \уе пойсе 1ЛУО пагголу зРгащЬ* Нпез АУЫСЬ 

аге зотейтез здиазЬей. ТЬа* ргоуез Шаг Шеу \уеге зйиск оп 1еаШег ог оп с!о-

ситеп1з. Зоте Ьи11ае луеге зШск п§Ь1 оп Ше кпо1з о? Ше з1хт§5 ог Ье1\уееп Ше 

1ЛУО кпо!з. ТЬе ас1§ез оГ зоте Ьи11ае шеге Ы§;Ьег Шап Ше зигГасе, Ьесаизе 1Ьеу 

шеге Ьап§ес1. 1п апу сазе, Ше зеаИп^з Гоипё а! Аг*азЬа* дуеге зШск ог Ьап§её оп 

йоситеп1з ог раска§ез, ог айасЬес! оп раруп ап<1 рагсЬтеп! епуе1орз. 

Оп зоте зеаНп§з луе пойсе опе ог зеуега1 ппргеззюпз. ТЬеу з1:атреё рго-

ЬаЫу Ша1 \уау ёоситеп1:з \УЫСЬ \уеге сопйгтеб Ьу Ше ,]и(!§е. 1035 ёИТегеп! 

зеа1з ^еге изеё. ТЫг*у оГ Л е т Ьауе Сгеек апс! Агатак тзспрйопз апё топо-

§гатз VIЛ ог \У1Йюи1 ппргеззюпз. Рог тз1апз, оп опе (апё шпдие) зеаНп§, 13 

Ьпргеззес! а Ьее; оп Ше п§Ь1 зМе оГ 11$ Неас! 13 Ше 1ейег « А Е » (VI1753). Аз Гаг аз 

Ше Ьее 13 сопсегпеё И зутЬоИгез Ше ЕрЬез1ап Аг1епйз. ЗЬоиИ дуе ш1егрге* 

Шезе 1\УО 1ейегз аз ап аЬЬгеу1а1е(! й о т оГ "Архерц 'Ефестга"? Оп апоШег зеа1 

(Х1019) ^ е сап геас! а Эопап пате 'Нроуба [д] ассогсЬп§ 1о У.О.Уто§гаёоу. 

ТЬеге 13 1:оо ап аЬЬгеу1а1:ес1 Агатагс тзспрйоп оп опе Ьи11а: «...зоп'з зеа1» (V. 

ЫусЬкз). Т Ь е пате оГ Ше ГаШег 13 по! тепйопей (У11749). Т Ь е зате пате 13 ге-

реа1ес1 оп 1\УО оШег Ьи11ае, тргеззес! Ьу зеа1з гергезепйп§ Ьеез (УП749,751)- Т Ь е 

Ьее шаз Ше зппЬо! о Г Ше Зиза'з тш1. ТЬа!13 ехркшеё Ьу Ше Гас! Ша1 Ше 1аг-

§ез1: раг* оГ Ше рори1айоп оГ Зиза дуаз й о т ЕрЬезоз апс! сопйпией 1о аёоге Аг1е-

1Ш5.3 

3 Е.Т. ТЬе сотаде оГ (Ье Еаз1егп Зе1еис1Й Мт1з й-от 5е1еисиз 11о АпйосЬиз П1, Кеш-
Уогк, 1938, р. 115-123, 475-476; \У. Тага, ТЬе Сгеекз ш Вас1па апс! ТпсИа, СашЬпйде, 1952, р. 
6; С. А. Ко$Ье1епко, МопеШое сЗе1о РагСИ рп МПг1Йа1е I, Ыигп15шайса 1 ер1§гарЫса, М „ 10, 
1972, р. 90. 
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ТЬе §со§гарЬу оГ АйазЬаГз ЬиНае 18 ех*епз1Уе. I I тс1ис!е8 1Ье агеа й о т 

РайЫа Ю Коше, {тот зоиШегп К.изз1а 1о Е§ур(:. ТЬе 1сопо§1арЬу 18 яиИе псЬ 

апс1 Шиз1га*е8 аП азрес!з оГ апаеп! НГе: кт§з, роНИсз, Гаипа апс1 Йога, Шеа*пса1 

апй сйсиз регзопаЬйез, §епега1з, рог1гаКз, зутЬо1з оГ Ше &ЙЪ оГ сШегеп! 

реор!е. 

8еуега1 ай зсЬоо1з оГ Ше НеИешзйс репой апс! Шей зресШс з1у1ез аге айез-

1ес! оп Ше зеайпез. Р1еп*у оГ зеаЬп§з Ьауе а зреаа! а<кНйопа1 теапт§, Ьесаизе 

тоз* оГ Ше зеа1з аге 1оз1 ап(1 Шей 1тргеззюпз Ьауе геасЬес! из ]из1 оп зеа1т§з. 

Опе оГ Ше апаеп1: зеаНп§з Ьеагз ап Ы:егезйп§ тойуе- а Ьпе оГ рпзопегз-

з1:атрес1 Ьу а суНп<Зег. Оипп§ Ше 5Ш сепШгу, пе>у *урез оГ зеа1з \уеге изес! Ье-

саизе к шаз сЬГйсиИ: 1о з1;атр «мШ а суНпсЫса! зеа1. Ви1 зотейтез Шеу сопй-

пиес! 1о изе зисЬ кетз с!ипп§ Ше НеИешзйс репой: аз ЗЬОМУП Ьу Йпз ехетр1е 

( Ш 9 2 ) Ше йуе рпзопегз \уеаг Зо^Шап §аппеп!з 31гш1аг 1о Шозе \уе зее оп Ше 

РегзероНз ша11з.4 ОШег зеаНпдз оГ Ше ваше с!а1:е аз Ше опе тепйопес! аЬоуе, 

Ьеаг 1тргез810пз оГ сЬагю1з, Ьипйп§ зсепсз (Ш94), МеШап Ьогзешап (Шцо), ре-

ёезШап т Регз1ап §агтеп1з (III124), йеагз, Иопз, Ьоагз, е*с (Шпо, 122. УПвзо, 

1X894)- Моз1 оГ Ше Ьи11ае Ьеаг Шетез аЬоШ Ше ауЛ \уагз ^ЫсЬ оссиггесЗ <1ипп§ 

Ше Зге! яиайег оГ Ше 1з1 сепШге В .С. (П87,1У247,342, У1492, УП8бо, 1X933, 995)- И 

зЬсотз Ша1 Агтеша шаз Йга\уп-а§атз1: Ьег АУШ-ШШ Ше диапе1з Ша1 Ьигз1 Ье1-

шееп АпШтиз ап<3 ОСШУТЭП. Ассопйп§ 1о Ше К.отап сизШт, <1ипп§ Ше роИй-

са1 з1га§§1е, Ше 1та§ез оГ Ше 1еас!ег8 туеге зЬошп по! оп1у оп сотз, Ьш оп зеа1з 

аз луе11. ТЬеу ^еге с1ирПса*ес! оп §1азз апс! (Нз1пЬи1ес! 1о Ше зо1Шегз апс! реор1е.5 

ТЫз ктс1 оГ ргорадапйа \уаз изес! Ьу АпШпшз апс! Аи§изШз т Шей роИйса1 

асйу^йез т Ше Еаз1. АпЮпшз сате *о Ше Баз* по* оп!у 1о §е! теапз, Ьш а!зо Ш 

4 Е. Р. ЗсЬппсИ, РегзероНз I , СЫса§о-ППпо15, 1953, р1. 43, п. 17; М. V. СогеИпк, К ейпсЬез-
ко1 йепйрЫкайп регзопа§е1,12оЪга]егшкЪ па ргеёте1ах АтисЗаппзкоео к!айа. КЬис1о]е51уеп-
ше рат1а1п1к11 ргоЫепп ки11ип Уоз1ока, Ь., 1985, р. 38, р1. II, 3. 

М.Ь. УУоНепдуеШег, Уегшепс1ип§ ипй ВейеиГип§ йет РоЛгаг§ешшеп Йг с1ез роИ^зсЬе ЬеЬеп 
(1ег гот13сЬеп КериЬНк, Мизеиш Не1уе11сигп 12, 1955, р. 96; О. №уегоу, Ротап роПгаИ дегпз 
оГ1Ье репой оГ Ше С1УП \уагз (НЬ сепйлгу В.С.), РероПз о^Ше Негткаее Мизеит, 1971, р. 
60-64. 
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геаНге Саезаг'з йгеат 1о ог§ашге а Рагйпап \уаг аз а пе\у А1ехапс!ег апй, айег 

ишйп§ Ше Еаз! апс1 ^ез*, 1о геог^ашге а §геа* етрке. То &Ш11 Ыз (1геаш Ье 

пеейей теапз апй агту. ОГ соигзе, Ос1ау1ап \уаз §от§ 1о сЬзШгЬ Ыт, Ша*13 Ше 

геазоп шЬу АпШшиз Шгпей Ыз айепйоп 1о Ше Агтешап кт§ Айауагй. Бю 

( Х Ы Х 4 1 5 ) сопйгтз Ша1 АидизШз Ьа<3 зесге* Йез \У1Ш Ше Агтешап кт@ Айа-

уагй апс! ргеуепйй Ыт й о т Ьаут§ соппесйопз АУЙЬ АпШпшз ог й о т Ье1рт§ 

Ыт. ТЬе оп1у акегпайуе 1о Айауагё луаз Ш *аке по рай т Ше РагЙлап тагсЬ. 

^Ьеп Ше РагЙлап дуаг \уаз оуег, Ше Йпапс1а1 зкиайоп оГ АпШтиз дуеп1: дуогзе. 

Не Ьпес! 1о ЙПЙ педу зоигсез оГ тсоте. А* Ша* йте Агтеша луаз аШе<3 т1Ь Ше 

Котапз, Ьи1 дуаз, т Гас1, тйерепйеп* апс! \уеа1Шу, УЛШ 11з О\УП агту - а уегу 

§оо(1 опе. ТЬегеГоге АпШпшз саз* Ыз еуе оп Агтеша. Не ипрпзопей Ше Агте-

шап кт§ Айауагй апй Ыз ГатПу, ехсер* Ыз еЫез* зоп АйазЬез, апс! гоЬЬей Ше 

соип*гу апй 1*з *етр1ез. АгтеЫа Ьесате опе оГ Ше ргоутсез оГ Ноте апй Ше 

Шгопе шаз §1уеп *о Ше 6 уеагз о1<1 зоп оГ Ап(опшз апй С1еора*га. ТЬе агту апс! 

р1еп*у оГ Котап тегсЬап*з туайей Агтеша, ех*епс1т§ Ше зрЬеге оГ Шек т -

йиепсе. КеуегШе!езз, АйазЬа* аз а сарка1 апс! аз а *гапз1{ сеп*ге гетатес1 а @оос1 

зоигсе оГ тсоте. Агтеша р1ауе(! ап 1трог1:ап1 го1е ш Ше 1гаёе дукЬ Ше Баз*. 

Иитегоиз зеа1т§з Гоипс! а* АйазЬа! зутЬоНхе Еазйгп ргоутсез оГ Коте: Гог 

ехатр1е, Ше ра1т Йее шкЬ Ггик гергезеп!з Ра1езйпе (УЬюоб), а ЬипсЬ оГ §гарез, 

Аз1а Мтог (УТ48в), йзЫп§ зсепез, Ше соаз1:а1 ргоутсез оГ Ше Етрке, атрЬогаз 

Огеесе, апй зо оп (УЬмо", 314,1X920). 

ТЬе оГйаа1 зеа1з Йер1с1 Огеа1: Меп оГ Шезе йтез: МкЬпйайз Еирайг апй 

уапоиз Еаз1егп кт@з, зоте млШ топо§гатз; дуе а1зо пойсе Ше рогЬгакз оГЬерь-

йиз, Апйшиз, С1еора*га, е*з. ТЬе Ьи11а № 8 \укЬ ап 1тта§е оГ Ше НеНешзйс 

кт§ 13 а регГес* тазйгрке оГ ай. й 13 зиррозей 1о йергс* Ше Агтешап кт§ Аг-

1азЬез Ше П. Мозг оГ Ше оШег зеаНп§з аге рпуай опез, тайе Ьу §1азз зеа1з апй 

зта!1 т згге. 
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ТЬиз, \уЬа1 ктс! оГ агсЫуез (1о \уе Ьауе йот Ше ЬШ V оГ Аг1азЬа1:? Ап Аг-

тешап Ызктап оГ Ше 5,ь сепШгу6 гетагкз Ша*ш апйяие репой Агтеша Ьай 

зеуега! ктёз оГ агсЫуез: гоуа1 агсЫуез, 1етр1е агсЫуез апс! 1ахайоп (Йзса1) аг-

сЫуез. АйазЬа* Ьаё, оГ соигзе а сиз1от Ьоизе апс! ргоЬаЫу ап агсЫуе \УЫСЬ Ье-

1оп§ес1 1о Ше С11у'з соттипку. ТЬе агсЫуе оГ Ше Ы11 V Аг&зЬа* с!оез по1 Ье-

1оп§ 1о Ше кт§ ог ЫЁЬ-гапкт§ оГГииак, Ьесаизе И дуоиЫ Ьауе Ьееп 1осаЫ гЛ 

Ше скайе! (НШII ) шЬеге Ше ра1ассз апс! оШег оГйаа1 ЬшШт§з \уеге сопсеп1га-

Ы . II с!оез по( Ье1оп§ *о Ше *етр!ез, Ьесаизе Ша1 а§ат \уоиШ Ье 1оса1ес! оп Ше 

ЬШ VI, шЬеге Ше 1етр1ез \уеге ЬиЛ!. Ыопе оГШе зеаНп§з 13 соппес1ес! м Ш Ше 

1ах со11ес1ог. ТЬиз, дуе Ьауе еуегу геазоп 1о аззите Ша11113 а регзопа1 агсЫуе, 

\уЬеге шеге кер1 уапоиз 1урез о Г ёоситеШз. ТЬе Гас! Ша1 \УС Гоипс! 1\УО агсЫуез 

сопйгтз Ша1 Ше сИу Ьа<1 а Ьизтезз-Нке НГе ап<1 а с1еуе1орес! апс! Цуе1у йосите-

п*айоп тзйОДе. ТЬегеГоге АйазЬа! гш§Ы; Ьауе Ьееп а §гса1 сеп*ге оГ Ше НеНе-

шзйс агсЫуе ргасйсе. Ви11ае Ьауе Ьееп Гоипс! а1зо т оШег НеИешзйс зкез оГ 

Агтеша зисЬ аз Вематт , т ЗЫгак ге§юп (1з1 сеШигу В.С.-1з1 сепШгу А.Э.), 

ЛУНЬ ехатр1ез 1о Ье изес! Гог зеаНп§ оГ Ше Йазк-тоиШз. ТЬе ргеИт1пагу ас-

Яиатгапсе аПодуз из 1о аззите Ша1 Агтеша Ьас! уегу с1озе есопогшса1, си1шга! 

апс! роЬйса1 соппесйопз т Ш оШег НеИешзйс соипМез оГ Ше Ыеаг Еаз1, Е§ур1, 

Огеесе, е1с. 

ТЬе йжИйоп 10 кеер сЬситеШз т агсЫуез 13 айез!ес! ш Агтеша зшсе Ше 

8-7'ь сепШпез В.С. Есопот1са1 агсЫуез \уеге Гоипс! гЛ Те1зЬеЬа1т, Уап апс! Ваз-

1ат.7 5еаНп@з оГ Ше 5-4Ш сепГипез дуеге сИзсоуегес! т Агтаугг, Зазашап апс! 1а-

1ег зеаНп§з дуеге Гоипс! ш Бут. 8 ТЬе АгГазЬа! агсЫуез сап Ье 51Ша1;ес1 

6 М. КЬогепаЪп, П, 33, 38. 
7 В. В. Ргой-отоИ, К а т и г В1иг, I, Угеуап, 1950, р. 75-77, Гщ. 48; В. В. РюйчтИ, К а т и г В1иг, 
П, Угеуап, 1952, р. 47-48; В. В. РЫГОУЗИ, Твкик^о 11гаЛи У1П-У1 у. с1о п. е., Ь., 1962, р. 107; 
I. М. Овакопоу, 11гаг1зк1е р^зта 1 ёокишепй, М.-Ь., 1963, р. 7-11; II. 8е1й1, Э1е 31е§е1Ы1с1ег. 
Ваз1ат I, ВегИп, 1979, р. 137-149, р1. 33-42; II. 8Е1«И, Ше 31е§е1ЫЫег. Ваз1ат П, ВегНп, 1988, 
р. 145-154, р1. 19-35; №. Юе188, Ап 11гаЛ1ап С11ас1е1 Сотр1ех оПЬе 8еуеп1Ь СепШгу В.С., А1А 
84/3, 1988, р. 299-304. 

А. А. Ка1ап(апап, ТЬе еаг1у тесНеуа1 зеаНп§ & о т Олап, АгсЬео1о§1сЬезк1е раггуа(п1к1 
Агтепп. 13, 1982, р. 61-68. 
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сЬгопо1о§1са11у Ье1луееп Лозе 1ЛУО ктйз оГ агсЫуез апй Шеу ргоуе Ша1 Йге 1га-

Шйоп оГ ргезегУ1п§ йоситеп*айоп Ьу зеа1т§8 чуаз кер!:. АНазЬез Ше I. ассерйй 

Ше з1:шс1иге апй Ше 1ап§иа§е оГ Ше ЕгуапШйз' сош1. Тп Ше оГйсез оГ Агтеша 

оГ Ше 11-1 сепШпез В.С. Ше дуогкз дуеге ЬеИ т Агатак апй Сгеек 1ап§иа§ез.9 

5о Ше агсЫуез оГ АПазЬа*, \УЫСЬ дуеге 1ур1са1 Гог сотшоп НеИешзйс АУОГЫ, 

АУеге по! ап асыйепЫ рЬепошепоп т Агтеп1а. 

То сопсЫйе, Ше агсЫуез §1Уе из р1еп*у оГ тГогтайоп аЬои* Ше апс1еп1, уе-

гу зсагсе1у туезй§а{ес1,1ай НеИетзПс Еазйгп §ешз; Шеу а11о\у из й ри* т еУ1-

йепсе Ше НуеНпезз оГ Йиз §1урйс 1гаЙ1Йоп, й ШзйпдшзЬ уапоиз зсЬоо1з апс1 Ше 

йез ЧУЫСЬ гетатеё Ье1луееп Шеш. ТЬе агсЫуез а1зо Ьауе а уегу троНап* роИ-

йса! 31§шйсапсе. ТЬеу аге а йзйтопу оГ Ше С1УП шагз т ТУЫСЬ Ше Баз! тоаз 

ту01уе<± Апй оГ соигзе Ше агсЫуез аге а уегу 1троПап1: зоигсе аЬои* Ше Кота-

по-Агтешап гекйопз йипп§ Ше ги1е оГ А п й т о ' з апй Аи§изШз, шЬеп Агтеша 

апй Ше кт§ Аг1ауа2Й Ьесате Ше уййтз оГ Ше Котап роНсу. ТЬегеГоге, Ше 

Ьи11ае Ье1р из Й Ыегрге! Ше роНсу оГ АПауагй, а ргоЫет \УЫСЬ чуаз аЫауз 

Шзсизез т Ше Ызйпса1 зсгепсе.10 

ТЬе Й1уегз!1у оГ Ше Шетайс оГ Ше агсЫуез Гоипй такез 11 роззГЫе й 

Й1У1Йе Ше тайпа1шй 1еп §гоирз, ауНЬ Шеге зиЬ§гоирз, ш рагйси1аг - роПгакз, 

й§игез, атта1 ппа§ез, §гоирз оГ Ызйпса1 апй туШо1о§ка1 сопйЫз ей. ТЬе 

Ьи11ае аге скззШей а1зо ассогйт§ й агйзйс з1у1ез апй у/ауз оГ Шеи- ргерагайоп 

апй ргезеп1: Ше ГО11ОЛУШ§ 1апйз апй агйзйс сепйгз: 11:а1у апй Коте, Е§ур1:, 

Агтета, 1гап, Аз 1а Мтог, Мезоро&гша апй 8упа, Возрогиз апй Ыогйрогйс 

ге§юпз. 

9 С . КЬ. 8агк15уап, О ргоутй1уакЬ 1 ргоутгё1а1пукЬ копйе1уапакЬ йгеупеу Агтепп, Бгеушу 
Уозюк I М1гоуауа КиКига, М., 1981, р. 100. 
10 2 'огез КМасНа^пап, ТНе агсЫуез оТ зеаНпдз 1оипс1 а! Аг1азМа1 (А|1аха1а), ВиПейп с1е 
соггез ропапсе НеПёпдие, зирр1етеп! 29, р. 365-370, Яд. 1-43. 
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Мидас 95 
Минерва 114 
Митра 19,28, 55, 56,121 
Митрас 44 
Митридат 78, 79,80,112 
Митридат I 37, 91,123 
Митридат II 38 
Митридат VI Евпатор 51, 78, 79, 80, 

81, 
83,118,120,125,128,129, 
Михрак 123 

н 
Навлох 61 
Нептун 69,111,114 
Ника 67, 68 
Ника-Тихе 129 
Ниниб 95 

О 
Октавиан 6, 10, 13, 25, 57, 58, 59, 60, 

62, 64, 65, 66, 67, 69 
Октавия 65,111 
Оронт 94, 96, 98,117 
Оронт-Ерванд 40 
Осирис 75 

П 
Пакор 38 
Палладий 112,129 
Пегас 65 
Перисад 79 
Петр Великий 120 
Плавт 106 
Плиний 106 
Полемон 61, 81, 82 
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Полемон I Понтийский 61, 81 
Полидевк 89 
Полиен 38 
Помпей 46, 76, 84 
Посейдон 111 
Посейдон Хрисаор 112 
Псевдол 106 
Птолемей III 90 
Птолемей XV 116 
Птолемей Авлет 60 

Р 
Рея 76 
Рискупорид II 80 
Рискупорид III 79, 80 
Рискупорид VI 80 
Родогуна 38 
Руфин 107 

С 
Савромат I 79 
Санатрук 99 
Светоний 51 
С е к с т 108 
Секст Помпей 61,111, 112, 
Селевк I 36, 91, 92, 93, 94 
Селевк I1127 
Селевк IV Филопатор 93,127 
Селевкиды 36, 91, 95, 96,127 
Серапис 76 
Силен 43, 88 
Солон 34 
Спартокиды 79 
Статий Приск 24, 63 
Сфинкс 68, 87, 107,108, 123 

Т 
Телеф 125 
Тиберий 120,123 
Тигран (сын Артавазда) 62 
Тигран II 8,13, 49, 50, 79, 81, 94, 117 
Тигран III 93,118, 123 

Тиридат I 8, 38 
Тит Карсий 66 
Титий М. 108 
Тихе 56, 95, 96,117 
Траян 25, 29, 38 
Трдат III 60, 98 

Ф 
Фарнак 79 
Филипп 36 
Филипп I Филадельф 96 
Филипп II Македонский 87 
Фортуна 51 
Фраат II 75 
Фраат IV 75, 81 
Фульция 109 

X 
Химера 65 
Хосров 99 

ц 
Цезарион 65, 73,116 
Цезарь Юлий 57, 58, 62, 66, 67 

ш 
ШапурI 123 
Шапур II 8, 22 

э 
Эбронт 44 
Эвмен 98 
Эмилий Лепид М. 76, 109, 129 
Эрот 67, 68, 73, 85, 87, 94, 102, 114, 

115,126, 127 
Эрот-Цезарион 116 

ю 
Юба II Мавританский 79 
Юли и, род 67 
Юлия 67 
Юпитер 51, 91,112 
Юстиниан197 
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Г е о г р а ф и ч е с к и й у к а з а т е л ь 

А 
Азербайджан 50 
63, 64, 66, 69, 72, 7.3, 74, 75, 77, 79, 
87, 88, 90, 91 
Азия 72., 125 
Александрия 47, 54, 56, 58, 81, 82, 

89 
Ани 74 
Аккад 74 
Акилисена 47, 62 
Актийская битва 114 
Акциум 64, 68, 71, 81 
Аладжа-Хуюк 54 
Албания 15, 39 
Александрийский маяк 90 
Антиохия-на-Оронте 13,85,96-
Армения-Малая 61, 80, 81 
Армения-Софена 95 
Арсинойон 75 
Апамея -на- Оронте 94 
Арагац, гора 50 
Араке, река 7, 62 
Араратская долина 7 
Аскалон 96 
Атропатена 56 
Афганистан 128 
Араксена 8 
Армавир 39, 44, 57, 100 
Армения 33, 39, 40, 44, 49, 58, 60, 

62, 64, 88, 89, 117 
Арташатский район 118 
Арцке 54 
Амис 62, 63, 94 
Амкува/Алишар/ 24 
Анкира 95 
Ашшур 56 
Авроман 99 
Адильджеваз 48, 54 
Арташат 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 

20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40, 43, 
45, 49, 50, 52, 53, 68, 72, 80, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 
97, 100, 103, 111, 113, 114, 117, 
120, 122, 123, 129 

Афины 102 

Ахеменидская империя 33, 34 
Ахтамар 53 
Ахц 53 
Артаксата 8 

Б 
Баку 53 
Бастам 32 
Бактрия 46 
Балканы 57 
Бехистун 124 
Бейрут 65 
Бениамин 41 
Берлин 101 
Бехистунская скала 45, 56,123 
Болгария 93 
Боспор 69, 79, 80 
Британский музей 81,119,122 
Брутмия 90 

« 

В 
Варка 127 
Вавилон 35, 91, 95 
Венера 51, 68, 84, 85, 87 
Восток 9, 15, 57, 58, 62, 65, 70, 81, 

97, 118, 122 

Г 
Гавгамела 40 
Галатия 126 
Галлия 69 
Гандхара 46 
Гарни14,15 
Гераклея 82, 85 
Геттинген 101 
Греция 34, 75, 89, 92, 93 
Грузия 38, 84 

Д 
Дакия 80 
Двин 66, 80,100 
Двуречия 87 
Делос 85 
Дионисополь 88 
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Диоскуриада 68 
Дура-Эвропос 28, 56 
Долихей 127 

Е 
Европа 72 
Египет 35, 58, 61, 62, 64, 65, 95, 

114 
Ереван 80 
Ереруйк 53 
Евфрат 63 

Ж 
Женева 87, 101, 127 

3 

Закавказье 9,118,119 

И 
Иерихон 96 
Иерусалим 95 
Израил16 
Илурат 29 
Индия 63, 75, 84 
Иордания 68 
Иран 33, 34, 35, 43, 52, 56 
Испания 75 
Истрия 82, 83 
Италия 71, 90 

К 
Кабала 15, 39 
Каллиникум 97 
Канеш 31 
Каппадокия 80,118 
Карин 77 
Кармир-блур 32, 33 
Касах 53 
Кеф-Калеси 54 
Кизик 85 
Киликия 81, 85,125,126 
Кипр 93,116 
Кирена 115 
Кливленд 110 
Колхида 19, 84 
Комана 83, 84, 99 
Коммагена 51 
Копенгаген 78 
Коринф 28, 65, 85, 111 
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Кос 85 
Кремна 82 
Курдистан 99 

Л 
Лаодикея 81 
Ливия 46 
Ликаония 89 
Лувр 88 

М 
Малая Азия 35, 125 
Малая Армения 61, 80, 81 
Марсово поле 75 
Масада 16 
Маяфаркин 31 
Меандр 38 
Междуречье (Вавилон) 45, 52 
Месопотамия 20, 37, 97, 122 
Месопотамия-Вавилон 84 
Мецамор, река 7 
Мидия 33 
Мидия Атропатена 120 
Мизенская гавань 111 
Мизия 82 
Милет 61, 83 
Мингечаур 53 
Мирина 87 
Митридатокерт (Ниса) 57 
Михрдатакерт 44 
Мцбин 86 (см. т а к же Нисибин) 
Мюнхен 101 
Междуречье Южное 45 

Н 
Навлох 61 
Никополь 61, 68 
Нимруд, гора 48 
Ниппур 37 
Нисибин 97 (см. т а к же Мцбин) 
Ниса 14, 37, 44, 57, 93, 99 (см. т а к 

же Митридатокерт) 

О 
Оксфорд 124 
Ольвия 80, 82 
Орхой (Урук) 35, 36 
Осло 116 
Остия 90 



Ошакан 84,119 

П 
Палестина 52, 96 
Пальмира 20, 56 
Паннония 80 
Пантикапей 73, 80, 87, 90,101 
Парфия 5, 46, 57, 97, 117, 121 
Пергам 71, 78 
Передняя Азия 19, 53,100 
Персеполь 39, 46 (см. та к же 

Персеполис) 
Персеполис 122 (см. т а к же 

Персеполь) 
Персидский залив 84 
Персия 98 
Питания (Мизия) 82 
Понт 43, 79, 80, 81, 82 
Понтийская Каппадокия 80 
Понтийское царство 118, 125, 

126 
Прима Порта 67 

Республика Армения 49 
Рим 5, 6, 57, 58, 60, 62, 65, 72, 75, 

79, 84, 97 
Римская империя 19 
Родос 85 

С 
Самос 85 
Самофракия 75 
Сатала 84 
Сасанидский Иран 123 
Северное Причерноморье 5, 20, 

21,29 
Селевкия-на-Тигре 16, 35, 37, 85, 

93,94 
Синопа 82, 83 
Сирия 35, 91,127 
Сисиан 50 
Сицилия 15 
Солы 88 
Софена 95 
Спарта 90 
Средиземное море 84 

Средиземноморье 20 
Сузы 33, 34, 56, 75 
Сузиана 124 

Т 
Талин 74 
Танаис 84 
Таре 88 
Тейшебаини 32, 88 
Тигранакерт117 
То прах-кале 32 
Трапезунд 80, 84 

Ур 94 
Урарту 33, 88 
Урбниси 124 
Урук 35, 36, 37 

Ф 
Фарнакия 80 
Фокея 91 
Фрааспа 59 
Фригия 88, 95 

Хаттушаш 31 
Херсонес 52, 80, 82 
Хиос 87 
Хор-Вирап 8 
Хорасан 14 

Ц 

Цейлон 84 
Цопк 53 

Черное море 84 

Ш 
Шида Картли 38 
Шираз 118 
Ширак 41 
Шумер 74 

Эгейский мир 85 
Эдесса 99 
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Элфу 115 
Экбатаны 92, 93, 94 
Эдефантина 35 
Эребуни 48, 54, 84 
Эрзерум 77 
Эфес 43, 70, 71, 85 



Список сокращений 

АГ - Античный горол. 
АГСП - Античные города Северного Причерноморья. 
ВДИ - Вестник древней истории, М. 
ВИА - Всеобщая история архитектуры. 
ВОН - Вестник общественных наук НАН РА 
ВСПЭКВ - Всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистической куль 

туры на Востоке. 
ГИМ - Государственный исторический музей. 
ГИМА - Государственный исторический музей Армении. 
ГЭ - Государственный Эрмитаж. 
Д И - Древнегреческие источники. 
ИАН - История армянского народа. 
ЛОИВАН- Ленинградское отделение И н с т и т у т а востоковедения 

Академии наук СССР. 
ИФЖ - Историко-филологический журнал. 
МИА - Материалы и исследования по археологии СССР. 
МНМ - Мифы народов мира. 
НЭ - Нумизматика и эпиграфика. 
СА - Советская археология. 
САИ - Свод археологических источников. 
СГЭ - Сообщения Государственного ордена Ленина Эрмитажа. 
ТГЭ - Труды Государственного Эрмитажа. 
ТОН - Труды отдела нумизматики Гос. Эрмитажа. 
А1А - Атепсап 1оигпа1 оГ АгсЬаео1о§у 
АОБ8 - Апйкеп Оеттеп т Беи1зсЬеп Затт1ип§еп, Вс1. 1 -4. 
ВАВ - ВиНейп апйке ВезсЬаут§. 
ВСН - ВиИейп <1е соггезропсктсе НеНетяие. 
ВМС - ВПЙЗЬ Мизеит Са1а1о§ие. 
САН - ТЬе СатЬпбде Апс1еп1 Шз(:огу 
1М - 1з1апЬи1ег МШеПип§еп. 
УС8 - Уа1е С1азз1са1 ЗшФез. 
101 - 1аЬгЬисЬ без ёеи*зсЬеп АгсЬао1о§15сЬеп 1пзйШ18, ВегНп. 
N8 - Мипйзтайс ЗйдсНез, Ке\у- Уогк. 
К.М - КопизсНе М1ПеПип§еп. 
8РА - А Зигуеу оГРегаап Аг1, Ьопбоп- Кечу- Уогк. 
2А - 2еЙ8сЬгШ: Шг Аз8упо1о§ге, Ье1рВегНп 
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Список иллюстраций 

1. План города Арташата 

2. План IV и V холма 

3. Крепостная стена цитатели 

4. Общий вид раскопанного участка на VIII холме. 

5. Городская монета 3-5 гг. с греческой надписью "Артаксата-

столица" (А) 

6. Городская монета (Р) 

7. Гемма, Арсиноя II 

8. Части бронзовой статуи 

9. Части бронзовой статуи 

10. Терракотовая с татуэт ка силена 

11. Терракотовая с татуэт ка Анаит 

12. Терракотовая статуэтка Митры 

13. Терракотовая с татуэт ка Афродиты 

14. Терракотовая статуэтка музыканта 

15. План восьмого холма 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 



01 



см о 

ФОРТИФИКАЦИОННЫМ УЗЕЛ НА СТЫКЕ IV, V и VII ХОЛМОВ. М Ш 



04 





08 



||!Н111111!1!ННН11ШИ111!1111ШШШ1ШШ1\и 

09 

10 



12 



14 





ТАБЛИЦЫ 



2 / 2 8 9 

П о р т р е т ы : 1. П а р н ы е , 2. М у ж с к и е , 3. Ж е н с к и е 

2 / 2 8 5 



I 

Портреты: 1. Парные, 2. Мужские, 3. Женские 



I 
П о р т р е т ы : 1. П а р н ы е , 2 . М у ж с к и е , 3 . Ж е н с к и е 



Портреты: 1. Парные, 2. Мужские, 3. Женские 



II 
Идеальные головы: 1. Парные, 2. Мужские, 3. Женские 

59 



II 
Идеальные головы: 1. Парные, 2. Мужские, 3. Женские 



II 

И д е а л ь н ы е головы: 1. Парные, 2. Мужские, 3. Женские 

8 1 / 7 

8 3 / 5 Ь 

8 1 / 4 



II 
Идеальные головы: 1. Парные, 2. Мужские, 3. Женские 

88/12 

85/12 

90/4 

91/2с 



III 

Г р у п п ы : 1. И с т о р и ч е с к и е , 2 . М и ф о л о г и ч е с к и е , 3 . Ж а н р о в ы е 

9 2 / 2 1 

9 2 / 1 6 



III 

Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

100/1 

100/2 



III 

Г р у п п ы : 1. И с т о р и ч е с к и е , 2 . М и ф о л о г и ч е с к и е , 3. Ж а н р о в ы е 

106а 

1 1 4 / 1 

1 1 4 / 2 

109/1 



III 
Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

122/1 

121/1 

130Ь 



III 

Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

1 3 1 / 1 
1 3 2 / 1 

1 3 4 / 1 



III 

Группы: 1. И с т о р и ч е с к и е , 2. М и ф о л о г и ч е с к и е , 3. Ж а н р о в ы е 

147а 



III 

Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

152/1 153Ь 
154/1 

158Ь 157а 

161/2 177/2 
160/2 1 5 9 Ь 



III 

Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

164/1 163/10 

165/34 165/17 
166/2 



III 

Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

170/1 

175/1 
175/7 

174/1 

176/2 177/1 177/2 



III 
Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

178/1 180/1 

183/1 182/1 182/2 

181с 185/1 184/1 



III 

Г р у п п ы : 1. И с т о р и ч е с к и е , 2 . М и ф о л о г и ч е с к и е , 3. Ж а н р о в ы е 

190/2 
190/1 



III 

Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

205/1 

204с 

202/1 

: . I 
\ 

V 

203а 

210/1 



III 

Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

212/1 213/6 

214с 
215/2а 

216/5 217/1 



III 
Группы: 1. Исторические, 2. Мифологические, 3. Жанровые 

221а 219с 

222/1 

225/1 218/1 
218/3 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

226/1 
228Ь 

233/5 234с 

229а 231/15 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

237а 

239/1 240/2 

243/1 
244/9а 244/3 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

247/22 

248/6а 249/1 251/1 

252/1 253/1 255/1 



IV 
Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

257/1 257/2Ь 
256/1 

262/1 263/2а 

263/ЭЬ 



IV 
Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

269/1 270а 

277/1 



IV 
Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

277/2 

280/1 281с 

286Ь 



IV 
Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

293/2 

294/1 296/1 

301а 302а 

298/2 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

ЗПЗ/2а 305/55 

308/1 

307а 

ЗОЗ/За 

305/59 306/1 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

313/7 314/1 314/4а 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

319Ь 320а 322/1 

326/2 327/1 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

334/1 334/2а 

333/1 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

337/1 3 3 8 / 1 

339/2 340/7 
341а 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

345Ь 
347/1 

348/1 349/1 

352/1 351/2 



IV 
Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

353/1 
356а 

359/1 360/1 

363а 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

372/249 

373/10 373/5 373/7 

374 375 376 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

379/1 

381а 
383/2а 

383/1 с 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

387/1 

393/2 393/1 

396/63 



IV 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

398с 
399/1 

399/6а 399/4а 
399/5а 



V 
Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

4 0 2 / 1 

4 0 3 / 2 С 

4 0 3 / 2 С 

4 0 5 / 1 4 0 4 / 1 



V 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

41ОЬ 
411а 

413/91 

414/93 

415/1 

418а 



V 

Стоящие фигуры: 1. Мужские, 2. Женские 

425/1 



VI 
Предметные изображения 

429/1 
429/2 

432а 

434а 435/13 



VI 
Предметные изображения 

442а 443/2 

440а 441а 



VI 
Предметные изображения 

448с 449/1 449/2 

450/1 

454/217 453/1 

456/2 457/1 460с 



VI 
Предметные изображения 

464/1 466/1 

467/15 
468/1 469/61 



VI 
Предметные изображения 

478Ь 



VI 
Предметные изображения 

484/1 

485/1 
488/88 

С 491 
489 

486/1 



VI 
П р е д м е т н ы е и з о б р а ж е н и я 

493/23а 
493/24а 493/7 

493/26а 

495/1 

498/1 

492/14 



VII 

Ж и в о т н ы е : 1. Р е а л ь н ы е , 2 . Ф а н т а с т и ч е с к и е 

502/1 

501/44 

505с 

507/1 508/1 508/2 

509/11 510/1 511Ь 



VII 

Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

514/1 515/1 

521/За 
521/1а 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

521/4а 521/5Ь 

521/7а 
521/8Ь 

521/9Ь 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

526/1 

531/1 532/1 
534/2 

527/1 

527/2 
529/15 



VII 

Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

548Ь 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

554/1 
554/2 

557/2 

558/1 
558/1 558/15а 

561/4 560/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

563/1 

566с 567/1 

575/1 573/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

580/1 

581а 582а 584Ь 

585/1 

720Ь 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

595/1 596/6 

600/49 600/52 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

604/3 

602/2 

604/6 606/1 

609а 

612а 613а 614/1 



VII 

Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

621Ь 622Ь 

627а 629/2 

630/1 630/6 631 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

632/1 632/2 632/ЭЬ 

632/4Ь 633/2 

637/1 

641/а 642/1 

639/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

648/1 
648/2 

652/1 

659/1 661/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

661/5а 663/1 

675а 678с 



VII 
Ж и в о т н ы е : 1. Реальные, 2. Фантастические 

684Ь 

688а 685Ь 

691/1 692/2 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

697/1 

704/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

709/2 

716/1 

718/1 а 717Ь 
718/2а 

720Ь 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

722а 

72 7/1 

724с 
725/2а 725/1 а 

732/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

737/2 

739/1 
741/1 

741/2 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

748а 

751/3 752/2 753/1 

755/1 

749/9 

749/54 750/6 



VII 
Ж и в о т н ы е : 1. Р е а л ь н ы е , 2. Ф а н т а с т и ч е с к и е 

759/1 

764/1 
762/1 

766/1 

767а 768а 769/1 

770а 771/3 



VII 
Животные: 1. Реальные. 2. Фантастические 

774/1 780/1 773/1 

788/2 

789а 790а 

785/1 



VII 

Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

792Ь 794/1 

800/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

804/1 

805/1 
805/2 

806/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

815а 
817Ь 818/17с 

818/10 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

826а 

829а 



VII 

Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

845/1 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

846/1 848/4 

849/1 

859/1 861Ь 



VII 
Животные: 1. Реальные, 2. Фантастические 

862/1 

865Ь 

863/2 

866а 

870а 

871/2а 

867/1 

871/1а 



VIII 
Гриллы 

872/1 872/8 874/1 

873/1 873/8 

877/4 
873/5 

877/9 877/18Ь 



VIII 
Гриллы 

879 880 881 882 

888/1 886/1 



IX 
Символы 

894/45 

899/1 900/2 

902/1 а 902/2а 

904/6 902/За 903/2 



IX 
Символы 

905/2 905/4 

908/1 

910/1 

9146 
915/182 



918/102 

IX 
Символы 

917/1 917/7а 

920/36 

920/65 921/2 



IX 
Символы 

924/1 

929/1 

925/1 

929/2 



IX 
Символы 

932/16Ь 

933/1 

936/2 

939а 
941/1 



IX 
Символы 

942/1 

944/2 

944/5 

950/1 



IX 
Символы 

950/4 
951/265 

951/565 

951/611а 952Ь 

953/2 
955/1 

955/3 



IX 
Символы 

960/1Ь 

960/2Ь 
961/1 962/1 

962/11 962/21 

964/10 964/24 



IX 
Символы 

967/1 

970а 

974/1 

976/6 



IX 
Символы 

987Ь 

989а 
990/1 



IX 
Символы 

992/2 992/1 

994с 
995/152 

995/169 997/1 



IX 
Символы 

1004а 

1006/4а 

1005а 

1006/5Ь 1 0 0 6 / 6 Ь 

1007/1 
1008/3 1 0 0 8 / 6 а 



IX 
Символы 

1008/7а 
1009/3 

1010/10 

1011/2 1012/1 1013 



X 
Надписи 

1017Ь 1018/1 1018/2 

1020/3 
1020/2 1020/1 

1021/1 1021/2 
1022 1020/4 

1024 1025 1019 1023Ь 



X 
Надписи 

1026/7 
1026/1 1026/2 

1026/8 1027/1 1028/2 

1029/1 1032а 1035 

1034 
1033 
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