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Резные драгоценные камни дают возмож-

ность осветить целый ряд вопросов, касающих-

ся жизни античных поселений: политические и 

экономические контакты, религиозные пред-

ставления, имущественное положение владель-

цев гемм и пр. Однако изучение глиптики, к 

сожалению, так и не заняло своего места в роли 

вспомогательной исторической дисциплины 

наравне с другими дисциплинами, как, напри-

мер, нумизматика и эпиграфика, что усложняет 

обзор истории ее изучения, но делает его еще 

более необходимым.  

Небольшие изделия с разнообразными изоб-

ражениями богов, людей и животных вызывали 

интерес с момента их появления. В связи с этим 

начальный этап изучения нам кажется возмож-

ным отнести еще к эпохе античности, когда по-

являются первые произведения, в которых от-

ражена попытка осмысления изделий с точки 

зрения науки. Самый ранний из известных на 

сегодняшний день текстов – это трактат Тео-

фраста «Peri Lithon» («О Камнях»), написанный 

в IV веке до н.э. Известно, что помимо сочине-

ния «О Камнях» автор составил трактат «О Ме-

таллах» (Diog. Laert. V. 44. 19, cp. § 1), который 

не сохранился. Теофраст описывает формиро-

вание камней в природе, разнообразие их 

свойств (цвета, прозрачность и пр.), способы 

обработки. Работа является первым в своем ро-

де и наиболее полным трудом, посвященным 

минералам. Вся обширная эллинистическая, 

позднеантичная и средневековая литература, 
посвященная камням и землям, будет в даль-

нейшем часто обращаться к фактам, собранным 

и описанным Теофрастом [1, с. 306–331]. Трак-

тат Теофраста стал одним из источников книг 

«Естественной истории» Плиния Старшего 

(XXXVI, XXXVII). Написанные в I в. н.э. книги 

отражали характерный для своего времени ин-

терес к магии и религиозному синкретизму, 

сформировавшемуся под влиянием восточной 

традиции. В центре внимания автора – в основ-

ном драгоценные камни и практика их исполь-

зования в качестве печатей и амулетов. С про-

никновением в эллинистический мир египетских 

и вавилонских верований именно магические и 

врачебные свойства камней выходят на первый 

план [2]. О причерноморских геммах, как счита-

ется, писал сам Митридат VI Евпатор, владелец 

самой крупной дактилиотеки в древности, чье 

произведение до нас не дошло [3, с. 42].  

Традицию коллекционирования, начало ко-

торой было положено уже в античности, про-

должили собиратели древностей эпохи Ренес-

санса. Коллекции, сборники гравюр и отдель-

ные упоминания связаны с именами Петрарки, 

Никколо Никколи, Бенвенуто Челлини, Лорен-

цо Медичи, кардинала Фарнезе и др. [4]. Инте-

рес к произведениям глиптики коллекционеров 

вообще является важной частью истории их 

изучения. Как и в случае со многими памятни-

ками древности, этап накопления материала 

оказал во многом решающее воздействие на 

формирование в XVIII веке единых принципов 

описания и изучения резных камней. 

Известно, что в Кунсткамере Петра I нахо-
дилось более сотни изделий, несколько тысяч 

камней входило в собрание Екатерины II. В 
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XVIII веке большую роль играли гравирован-

ные увражи – объемные «сборники гравюр». 

Отдельные сборники включали эстампы с про-

изведений,  которые входили в частные коллек-

ции или в коллекции музеев [5]. На фоне созда-

ния и развития крупнейших государственных му-

зейных и частных коллекций в XVIII веке в за-

падной историографии наблюдается тенденция 

к осознанию исследователями значения гемм в 

качестве источника. Эта эпоха была ознамено-

вана появлением первых специальных исследо-

ваний. Были опубликованы работы Ф. Штоша 

«Античные резные камни» (1724) [6] и затем 

«Трактат о резных камнях» Ж.-П. Мариетта 

(1750) [7, с. 19–20]. Оба исследователя положи-

ли начало критическому отношению к материа-

лу, выходящему за рамки коллекционирования 

предметов древности.  

Огромный вклад в изучение античных рез-

ных камней внесли работы немецкого искус-

ствоведа И.И. Винкельмана, который исследо-

вал многочисленные накопленные к тому вре-

мени произведения античного искусства из 

частных и музейных коллекций разных стран 

[7, с. 19–20]. В 1760 г. вышел монументальный 

каталог Винкельмана – «Геммы покойного барона 

фон Штоша», в ходе создания которого исследо-

ватель разработал свой метод точной классифика-

ции и исчерпывающей интерпретации памятника 

глиптики, которого до него не существовало. При 

изучении и описании камей и инталий автор срав-

нивал изделия между собой, подбирал аналогии 

среди других памятников античного искусства 

(скульптура, рельефы, монеты), применял сведе-

ния из античной литературы и мифологии [6, с. 

20–21]. Данный метод является основополагаю-

щим и сегодня. Отчасти благодаря Винкельману 

стало возможным появление в XVIII в. каталога 

всех европейских кабинетов гемм, составленного 

Р. Распе и Д. Тасси в Лондоне [7, с. 20].  Немец-

кий коллекционер Ф.Д. Липперт разработал 

оригинальную методику создания отпечатков 

камей и издал «Дактилиотеку» в виде книжных 

томов с ящичками, где хранились слепки. Он 

снабдил собрание каталогами («Dactyliothecae 

Universalis», Lipsiae, 1755, 1756 и 1762; «Erstes 

Mythologisches Tausend», «Zweites Historisches 

Tausend», Leipzig, 1767; «Supplement», Leipzig, 

1776), в которых оставил подробное описание 

камей, указал аналоги, местонахождение, сделал 

изучение гемм доступным широкому кругу почи-

тателей [8, с. 54–59]. 

Вышеуказанные работы, без сомнения, ока-

зали основное влияние на складывание глипти-

ки как науки, потому они не могли быть не 

упомянуты, однако планомерное изучение 

предметов, происходящих с территории Север-

ного Причерноморья, приходится на XIX век. В 

это время складывается одна из самых крупных 

коллекций в России – музея Эрмитаж. Связано 

это было с появлением Императорской Архео-

логической комиссии и с началом раскопок на 

юге России. Накопленный материал требовал 

научной классификации и систематизации, что 

отразилось в работах петербургских академиков       

Г. Келера и Л. Стефани [7, с. 20]. 

Пик изучения изделий глиптики, в том числе 

и причерноморских памятников, в западной и 

отечественной историографии приходится на 

XX в. Если XVIII – первая половина XIX вв. 

были в основном временем собирания предме-

тов и их систематизации, то конец XIX – начало 

XX в. становится периодом их планомерного и 

всестороннего изучения. Создаются отделы и 

секции, так в Академии истории материальной 

культуры с 1918 г. по 1929 г. работала специаль-

ная секция нумизматики и глиптики [9, с. 207]. 

Новую эпоху в истории глиптики открыл в 

1900 г. капитальный труд мюнхенского ученого 

А. Фуртвенглера «Античные геммы» [10]. Вер-

ный своему историческому методу исследова-

ния, Фуртвенглер не только ввел в научный 

обиход огромное количество памятников, но и 

своим толкованием их в рамках общей истории 

классического искусства значительно содей-

ствовал углублению и расширению стилистиче-

ского анализа, ставшего отныне основной базой 

любого археологического исследования как в 

Германии, так и за ее пределами [11, с. 80]. 

Неоспоримый вклад в изучение гемм При-

черноморья внес Т.В. Кибальчич, опубликовав-

ший две работы на эту тему [12; 13]. Т.В. Кибаль-

чич, почётный член Археологического институ-

та, собрал крупную коллекцию гемм, обнару-

женных в ходе археологических раскопок в 

Крыму и приобретенных у населения. Изделия 

из своей коллекции он выставил впервые в    

1877 г. в Киеве в Музее древностей. Помимо 

того что собрание включало многие неизданные 

типы, ценность его еще и в том, что предметы 

имеют точное определение их места нахожде-

ния. Публикация, вышедшая в Берлине в 1910 

г., была подготовлена в русле новых тенденций 

работы с подобным материалом и содержит не 

только изображения изделий и их краткое опи-

сание, но и историческую справку, комплекс-

ный анализ изделий как источника в изучении 

областей, где они были обнаружены. Геммы, 

опубликованные в работе, происходят в основ-

ном из эллинских колоний Северного побере-

жья Черного моря: Херсонеса, Феодосии, Ним-

фея, Пантикапея, Фанагории и др. Следующей 

знаковой для отечественной историографии 

работой стала публикация А.А. Захарова, кото-
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рая представляла собой каталог гемм Государ-

ственного исторического музея. Собрание 

включает 317 предметов с краткими описания-

ми [14].   

Признанными специалистами XX в. в области 

севернопричерноморской глиптики, без сомне-

ния, считаются сотрудники Эрмитажа и храни-

тели огромной коллекции изделий М.И. Макси-

мова и О.Я. Неверов. М.И. Максимова посвяти-

ла свои работы изготовлению изделий глиптики 

на территории Боспора и их сюжетам [15; 16]. В 

первые века нашей эры в Боспорском царстве, 

скорее всего в Пантикапее, процветала кам-

нерезная мастерская, продолжившая и развив-

шая традиции, наметившиеся в эллинистиче-

ской глиптике. О широком спросе на ее изде-

лия, об авторитете боспорских резчиков говорят 

находки совершенно одинаковых гемм в самых 

разных центрах Северного Причерноморья. 

Подбор аналогий среди предметов и изображе-

ний, найденных в других городах, подтвержда-

ет, что региональные различия все менее замет-

ны. Можно говорить о культурном единстве 

центральных областей и периферии античного 

мира. М.И. Максимовой подготовлено несколь-

ко описаний коллекций глиптики, в том числе 

собрания Екатерины II и путеводителей по вы-

ставкам [17, с. 43–62]. Исследователем уделено 

внимание и историческим сюжетам – например, 

гемме с изображением Ликурга, спартанского 

законодателя, чья историчность является пред-

метом споров [18]. М.И. Максимова не обошла 

вниманием и самую известную камею из собра-

ния Эрмитажа – камею Гонзага [19]. Изделие, 

выполненное в III в. до н. э. неизвестным авто-

ром в Александрии Египетской, представляет 

собой парный портрет. Считается, что на нем 

изображены эллинистические правители Егип-

та Птолемей II Филадельф и Арсиноя II. Камея 

получила название в честь первого известного 

владельца – маркиза Франческо II Гонзага, ре-

нессансного мецената, правителя итальянского 

города Мантуи. Она попала в Эрмитаж в        

1814 году из коллекции Жозефины Богарне.  

О.Я. Неверов стал выдающимся наследни-

ком своей предшественницы. Предметом одно-

го из исследований историка также является 

камея Гонзага. Кроме того, он написал обоб-

щающие работы, посвященные собранию Эр-

митажа, и значительное количество статей о 

различных мотивах изображений [7; 20; 21; 22]. 

Работы Неверова дают нам обширную и всесто-

роннюю информацию по данному виду изде-

лий. Например, исследователь отмечает значе-

ние портрета в римской глиптике, так как в по-

гребениях римского времени геммы и перстни 

встречаются несколько чаще, палитра изобра-

жений также заметно шире по сравнению с 

предыдущими столетиями. Боги и герои стано-

вятся частью мифологических сцен, появляются 

сюжетные линии, реалистичные и идеализиро-

ванные портреты, многоплановые изображения. 

Особое внимание О.Я. Неверовым было уделе-

но коллекциям XIX в., принадлежавшим таким 

известным личностям, как Винкельман, Генрих 

Шлиман и Татищев [23]. О.Я. Неверов вернулся 

к вопросу о мастерской Дексамена Хиосского, 

поднятому еще в 1925 году Е.В. Ернштедт («К 

вопросу о стиле резчика Дексамена» [24]) [25]. 

Этот резчик оказал значительное влияние на 

искусство глиптики, а также оставил на своих 

геммах краткие подписи. Самая ранняя гемма 

работы Дексамена датируется серединой или 

40-ми годами V в. до н.э., и датировка основы-

вается на стилистической близости с надгроб-

ными рельефами и монетами этого времени. 

Несмотря на то что Дексамен Хиосский в пору 

расцвета своего творчества работал в Афинах, 

не исключена возможность прямых контактов 

хиосского мастера с заказчиками из Северного 

Причерноморья или на его родине (Хиосе), или 

непосредственно в Пантикапее, так как обору-

дование мастерской резчика было достаточно 

портативным [7, с. 44].  

Известному британскому историку искус-

ства и археологу Джону Бордману принадлежат 

крупные обобщающие работы, многие статьи и 

краткие сообщения о предметах, обнаруженных 

во всей Греции и ее колониях, в том числе на 

Черном море [26]. Он уделил внимание разви-

тию сюжетов и изготовлению греческих перст-

ней и вставок на протяжении всей античной 

истории, что, в частности, было представлено в 

монографии «Greek Gems and Finger Rings: 

Early Bronze Age to Late Classical» [27]. Джон 

Бордман, как и О.Я. Неверов, считает возмож-

ным по стилю изображения и манере изготов-

ления объединить некоторые изделия в группы 

и даже определить автора [28].  

Во второй половине XX века традиция де-

тального изучения изображений и предметов 

уже окончательно становится всеобщей. Так, 

М.П. Ваулина выделяет классические и ранне-

эллинистические элементы в изделиях из кол-

лекции Эрмитажа [29, с. 232–246], а также ста-

вит вопрос о подлинности некоторых изделий, 

например камеи с изображением суда над Оре-

стом [30, с. 61–63].  

Значительной коллекцией изделий владеет 

Государственный музей изобразительных искус-

ств им. А.С. Пушкина. На ее основе С.И. Финоге-

новой были составлены каталоги, являющиеся 

прекрасным образцом публикации перстней и 

вставок. Исследовательница также посвятила 
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отдельную работу резным камням поселений из 

Боспорского царства Тиритаки и Тирамбы [31].  

В работах отразилось стремление установить 

область применения перстней, изменения тех-

ники изготовления изображений на разных эта-

пах их истории. Так, С.И. Финогенова приходит 

к выводу, что к концу эллинизма на территории 

Причерноморья появляются геммы, изображе-

ния на большинстве из которых сильно стили-

зованы, а образы графически схематизированы 

и небрежно исполнены. По-видимому, такие 

геммы пользовались популярностью у небога-

той части населения и служили владельцам в 

качестве личных печатей, заменяя им подпись, 

поэтому не требовали высокого уровня мастер-

ства. Однако подобные геммы нередко встре-

чаются и в богатых погребениях, что свидетель-

ствует об отходе от эллинских традиций в ис-

кусстве [32, с. 284]. 

Конец XX и начало XXI века ознаменованы 

серьезными изменениями в общей проблемати-

ке исследований: интерес вызывают не только 

коллекции крупных музеев, перстни как основ-

ных центров Причерноморья, так и отдельных 

поселений. Разнообразие сюжетов и изображений, 

техник изготовления сделало затруднительным 

создание общих работ. Исследователи чаще огра-

ничиваются статьями и краткими заметками. 

Так, О.Я. Неверов [33, с. 112], М.Ю. Трейстер [34, 

с. 126–139] и Ю.Н. Литвиненко [35] посвятили 

свои работы времени проникновения египет-

ских культов в Северное Причерноморье на ос-

нове бронзовых перстней с портретами Птоле-

меев, что является лишь одним из множества 

мотивов на перстнях. Если количества предме-

тов, позволяющих проследить одну сюжетную 

линию, недостаточно, то они объединяются ис-

следователями по территориальному признаку. 

Ярким примером этого являются работы         

В.С. Щербаковой, отметившей ряд сюжетов на 

перстнях Херсонеса в целом [36]. 

Однако попытки свести обширный накоп-

ленный материал в единую работу не прекра-

щаются. Анализ металла, краткие описания 

изображений и происхождение предметов даны в 

крупном трехтомном исследовании М.Ю. Трей-

стера и В.И. Мордвинцевой [37]. Исследователи 

отметили, что не стоит разделять глиптику и 

торевтику, как и не стоит разделять варварский 

и греческий мир при изучении памятников Се-

верного Причерноморья. На основе активных 

контактов греков с негреческим населением 

начали создаваться новые оригинальные пред-

меты искусства, отмеченные ярким своеобрази-

ем форм и самобытностью стиля.  

Длительная история изучения глиптики 

сформировала методику работы с изделиями, 

которая позволяет сейчас в отчетах об археологи-

ческих работах давать первичную систематиза-

цию и обзор предметов. Музеи продолжают иг-

рать главную роль в изучении глиптики: каталоги 

музеев и личных собраний дают краткую характе-

ристику предметам и изображениям на них, ино-

гда с упоминанием аналогий [38; 39]. Помимо 

прочего музеи выступают в качестве организато-

ров конференций, которые сопровождаются пуб-

ликациями сборников статей. В 2011 году вышел 

сборник Британского музея по материалам кон-

ференции, в которой приняли участие ведущие 

ученые из Европы, США и с Ближнего Востока; 

представленные статьи были посвящены разнооб-

разным и самым актуальным темам [40].  
Интерес к геммам и перстням способствует 

появлению таких новых областей исследования, 
как, например, археогеммология. Эта пока еще 
относительно неизвестная дисциплина сочетает 
в себе аспекты геммологии, археологии и гео-
логии для выявления древних драгоценных 
камней и определения их минералогического и 
географического происхождения [41, с. 2]. 

Таким образом, на данный момент проведе-
но множество исследований, посвященных ан-
тичным резным камням и металлическим 
перстням, обнаруженным в ходе археологиче-
ских работ на территории Северного Причер-
номорья. Изучение мотивов изображений, кон-
текста находок и их аналогов из соседних реги-
онов позволяет дать характеристику всей кате-
гории археологических памятников как целост-
ному явлению, представить его в развитии с 
раннего появления в регионе до этапа наиболь-
шей популярности, выделить самые распро-
страненные сюжеты изображений в зависимо-
сти от времени. Исходя из этого, все изделия 
должны быть обработаны на основе единого 
комплексного подхода в рамках многолетней 
традиции исследования и сведены в одну рабо-
ту, в связи с чем появилась необходимость в 
специальном научном труде, включающем ана-
лиз основных этапов истории их изучения. 
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STUDIES OF THE ANTIQUE CARVED STONES FROM THE NORTHERN BLACK SEA REGION 

IN RUSSIAN AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY 

 

V.G. Chernenko 

 

The article deals with the tradition of studying antique rings and insets with images. In the era of the early Iron Age, 

the Northern Black Sea region became a place of settlement and contacts of nomadic and settled peoples, that is why 

such items as insets were often not divided into monuments of Greek or barbaric origin and were studied in the context 

of their belonging to the same territory. The author attempts to systematize the predecessors’ works and to combine 

them in two time periods, reflecting the development of interest and methods of study. 
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