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Любой обобщающий труд, посвященный 
вопросам духовной культуры Северного 
Причерноморья античной эпохи, заслужи-
вает внимания. Особенно тогда, когда его 
автором является такой видный антиковед, 
как Д. Браунд, заслуженный профессор при-
черноморской и средиземноморской истории 
университета Эксетера (Великобритания), 
уже давно зарекомендовавший себя крупней-
шим современным западным специалистом 
по причерноморской проблематике. При этом 
Д. Браунд, несомненно, является самым боль-
шим энтузиастом античного Северного При-
черноморья на Западе. Данные обстоятель-
ства, а также благодарность, которую в пре-
дисловии выражает автор (причем с обосно-
ванием) огромному числу своих коллег (как 
русских и русскоязычных, так и западных), не 
может не расположить к себе читателя.

Монография «Греческая религия и культы 
в Черноморском регионе: богини в Боспор-
ском царстве от архаического периода до ви-
зантийской эпохи» является результатом мно-
голетних размышлений автора над историче-
ской и культурной проблематикой Боспора  

античной эпохи и обобщением многих его 
предыдущих публикаций. Из аннотации сле-
дует, что перед нами «первое комплексное 
исследование греческой религии и культов 
на северных берегах Черноморского региона, 
сфокусированное на Боспорском царстве». 
Это утверждение верно только для западной 
историографии, поскольку на русском языке 
есть и более всеобъемлющие труды по данной 
теме (Русяева, 2005; Бондаренко, 2007; Шауб, 
2007; 2011). В то же время книга Д. Браунда 
действительно уникальна: совокупное иссле-
дование культов главных боспорских богинь 
(таковы, по мнению автора, Артемида Эфе-
сия, Таврическая Парфенос, Исида, Афродита 
Урания) в диахроническом аспекте «от арха-
ической колонизации через афинский импе-
риализм, эллинистический мир и Римскую 
империю на Востоке вплоть до византийской 
эпохи», причем в тесной связи с религиоз-
ной жизнью Греции и большей части среди-
земноморского мира (а именно с культами 
таких божеств, как Диана в Ариции, Ортия 
в Спарте, Афинская Афродита Урания, Арте-
мида Тавропола и др.), предпринято впервые.  
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Кроме того, автор затрагивает целый ряд про-
блем религиозной жизни обитателей Север-
ного Причерноморья античной эпохи, многие 
из которых являются остродискуссионными. 
Поэтому сразу необходимо предупредить 
читателя: мы смотрим на большинство этих 
проблем совершенно по-иному. Отсюда и 
критическая заостренность нашего анализа 
ученейшего труда Д. Браунда, а также изоби-
лие ссылок на собственные работы, где дается 
обоснование этого иного видения1. 

Монография Д. Браунда гораздо шире 
своего названия. Наряду с рассмотрением ма-
териалов, относящихся к культам боспорских 
богинь, в книге содержится масса данных 
(причем самых современных) по истории, 
экономике, внешней политике, социальном 
устройстве, экологии и прочих аспектах не 
только Боспора, но и других причерномор-
ских государств. Это, несомненно, оправдан-
но (особенно для западного читателя, плохо 
осведомленного о северопричерноморских 
реалиях) и придает его книге дополнитель-
ный вес. Однако погружение во все эти сфе-
ры, не имеющие прямого отношения к ма-
гистральным сюжетам книги, не только дает 
возможность хотя бы косвенно компенсиро-
вать чрезвычайную ограниченность и фраг-
ментарность письменных данных о религии 
и культах населения Боспорского царства, но 
и таит в себе опасность того, что духовные, 
историко-религиозные проблемы — главный 
объект исследования — могут уравнивать-
ся по значению с сугубо материальными во-
просами (или даже подменяться последни-
ми). Это нередко и происходит, приводя не 
только к размыванию картины, создаваемой 
автором, но подчас и к весьма курьезным ре-
зультатам. Наглядный пример: размышляя  
о культе Ахилла в Северном Причерноморье,  

1 Это кажется нам тем более оправданным, что 
Д. Браунд упоминает только одну нашу работу (Шауб, 
2007), да и то изредка и в основном по второстепенным 
поводам, предпочитая в ряде важных моментов отсы-
лать читателя к монографии Ю. Устиновой (Ustinova, 
1999), которая при этом нередко ссылается на нашу не-
опубликованную кандидатскую диссертацию, а также 
ее автореферат (Шауб, 1987). 

Д. Браунд походя называет нашу гипоте-
зу (Шауб, 2007. С. 366–367; см. также: Шауб, 
2002; 2002а) о муравьях в мифе о мирмидо-
нянах («муравьиных людях») как проявле-
нии хтонической сущности их предводителя 
Ахилла «неуклюжей» (С. 46, прим. 101) (на-
столько, что, вероятно, поэтому не удоста-
ивает ее не только опровержения, но даже 
развернутого комментария). Однако данная 
гипотеза опирается на основательнейшие 
исследования (Д. Браундом не упомянутые) 
Х. Хоммеля (Хоммель, 1981) и В. Н. Топорова 
(Топоров, 1990), в которых блестяще раскры-
вается исконный хтонизм этого гомеровского 
героя. Эта «неуклюжая» гипотеза получила 
глубокое развитие не только в специальной 
статье В. Г. Лазаренко об Ахилле и мирмидо-
нянах (Лазаренко, 2018б), но и в монографии 
того же автора, посвященной северопричер-
номорским корням образа Ахилла (Лазарен-
ко, 2018а). И в любом случае данная гипо-
теза имеет право на существование ничуть 
не меньшее, чем предположения Д. Браунда 
(С. 46–47) о том, что «муравьиное» название 
Мирмекия происходит от внешнего сход-
ства этого боспорского поселения с озна-
ченным насекомым либо было обусловлено 
«интенсивным рытьем землянок на холме» 
(поскольку греки рассматривали муравьев 
прежде всего как «земляных тружеников»), 
или идея об Аполлонии как первоначальном 
названии Мирмекия. (Последняя идея под-
крепляется только ссылкой на боспорские 
серебряные монеты, где сочетается аверсное 
изображение муравья с надписью АПОЛ на 
реверсе; однако это чеканка не Мирмекия, ко-
торый собственной монеты не выпускал, но 
Пантикапея; о данных монетах и о семантике 
изображения муравья на них см.: Терещенко, 
Шауб, 2018).

Теперь обратимся к содержанию рассма-
триваемого труда.

Во Введении автор четко формулирует цели 
и задачи своего исследования, определяет кон-
текст и связи, в которых оно осуществляется. 

Глава 1 называется «Крымская Парфенос, 
Артемида Тавропола и человеческое жертво-
приношение». Основная цель этого раздела — 
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определить значение культа Парфенос (Девы) 
в Крыму. Автор справедливо полагает, что ее 
функции были гораздо более широкими, чем 
представляется многим исследователям, при-
чем как у почитавших это божество греков 
(не только в Херсонесе, но и на Европейском 
Боспоре), так и у тавров, у которых она счита-
лась верховным божеством.

Он уверен, что если у последних речь идет 
о «некоем божестве» (в полном соответствии 
со свидетельством Страбона), то для эллинов 
это была иная богиня (но не Артемида и не 
Тавропола) (С. 58). Однако во Введении Пар-
фенос, наряду с Эфесией, была охарактеризо-
вана им как «форма Артемиды» (С. 8).

Вопреки многочисленным фактам Д. Бра-
унд утверждает, что данные о таврских корнях 
Парфенос «в лучшем случае скудны», а грече-
ское происхождение этого образа засвидетель-
ствовано гораздо более основательно, хотя и 
оговаривается, что «с некоторой долей амби-
валентности» (С. 34). Несмотря на распро-
страненность в античном мире (да и не только 
в нем) топонимов, гидронимов и других назва-
ний со значением «девичий» в названии реки 
Парфений близ Гераклеи Понтийской, он ви-
дит аргумент в пользу своего предположения 
о том, что «греки, переселившиеся в Херсонес 
из Гераклеи, принесли с собой представления  
о Парфенос» (С. 35). В то же время он неожи-
данно допускает, что «Парфенос была боже-
ством, в котором все имели свою долю: гера-
клеоты, делосцы и прочие, включая тавров, из 
среды которых раннее поселение, вероятно, 
черпало своих женщин» (С. 38). 

Как известно, происхождение культа Де-
вы — верховного божества Херсонеса Таври-
ческого — является одним из наиболее спор-
ных вопросов античной археологии Северно-
го Причерноморья2.

2 См., например: Латышев, 1914. Из сравнительно 
недавней литературы по данной проблеме см.: Лапина, 
2002; Бондаренко, 2003; Шауб, 2007; 2011 (с библиогра-
фией). Поверхностная и тенденциозная книга А. С. и 
М. В. Русяевых (Русяева А., Русяева М., 1999), в которой 
полностью игнорируются работы тех исследователей, 
которые прослеживают таврские корни культа Девы, 
способна только дезориентировать читателя.

С конца IV в. до н. э. и с незначительными 
перерывами вплоть до середины III в. н. э. на 
монетах Херсонеса фигурирует один и тот же 
тип изображения Девы: богиня пронзает лань 
копьем, прижимая спину животного правым 
коленом. Аналогичный сюжет был представ-
лен и на прекрасно исполненном позднеклас-
сическом или эллинистическом рельефе, от ко-
торого сохранился лишь небольшой фрагмент 
(Гулдагер Билде, 2005. С. 211; АСХ, 1976. № 94, 
ил. 55, где это изображение ошибочно интер-
претировано как Митра, убивающий быка).

Отмечая редкость данного сюжета, равно 
как и необычность эпитета ‘Ελαφοκτόνος, 
«убивающая оленей», которым Еврипид 
(Iphig. Taur. 1113) наделяет свою Артеми-
ду, П. Гулдагер Билде (Гулдагер Билде, 2005. 
С. 210–211) считает, что «Еврипид реинтер-
претировал Партенос как Артемиду, так как 
иконография Девы, во всяком случае начи-
ная с IV в. до н. э., полностью соответству-
ет иконографии греческой богини». Далее 
датская исследовательница пишет: «Трудно 
себе представить, что греческие переселен-
цы в Херсонесе не интегрировали бы в свой 
государственный культ элементы, связанные  
с могучим исконным божеством только что 
освоенной местности, как это было, напри-
мер, в Эфесе, Перге или Афродисии… То, что 
редкий эпитет Elaphochthonos, упомянутый 
Еврипидом, так хорошо соответствует повто-
ряющемуся воспроизведению разящей лань 
богини на херсонесских монетах, не может 
быть простым совпадением. Было ли убийство 
лани составной частью культа таврского боже-
ства, вдохновившей впоследствии Еврипида, 
или наоборот, херсонеситы переняли этот эле-
мент именно по той причине, что он был пред-
ставлен Еврипидом, как часть более древнего 
(местного) культа, остается неясным».

Если в данном случае П. Гулдагер Билде 
склоняется ко второму варианту своей ин-
терпретации, то в более раннем варианте 
данной статьи (Guldager Bilde, 2003. P. 170) она 
отмечает естественность оленя при местном 
верховном божестве, учитывая выдающуюся 
роль, которую играло это животное в скиф-
ском зверином стиле.
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Оставляя скифов в стороне, поскольку 
речь в данном случае идет о таврах, есть всё 
же твердые основания предполагать, что по-
явление на херсонесских монетах как рассма-
триваемого сюжета, так и вообще наличие 
монетных типов, где представлена богиня  
с ланью, было обусловлено именно местной 
культовой традицией. (О немногочисленных, 
но красноречивых свидетельствах догрече-
ского культа оленя в Крыму см.: Шауб, 2006.)

Несомненный для нас факт заимствования 
греками-колонистами Таврики культа мест-
ной Великой богини (Шауб, 1988; 1999 и др.), 
заставляет смотреть на крымскую Парфенос 
иначе, чем это делает английский исследова-
тель. Он даже не упоминает самый яркий па-
мятник религиозной жизни херсонеситов — 
подстенный склеп № 1012, относительно ко-
торого представляется совершенно верным 
вывод Е. Я. Рогова (Рогов, 2002. С. 41–42): 
«…Захоронения в подстенном склепе выде-
ляются необыкновенной роскошью, разно-
образием украшений и, самое главное, тем, 
что наряды эти наполнены глубочайшим са-
кральным смыслом. Перед нами захоронения 
не женщин из богатой херсонесской семьи,  
а захоронения жриц, причем захоронения по-
следовательные. Недаром большинство ана-
логий этим вещам мы находим среди жрече-
ских захоронений кургана Большая Близница 
на Таманском полуострове. С этой точки зре-
ния становится понятно отсутствие в скле-
пе мужских и детских погребений и вещей,  
а также и место, выбранное для гробницы — 
под городской стеной. Жрицы, служительни-
цы культа, скорее всего, херсонесской богини 
Девы, и после смерти должны были охранять 
стены города и оберегать его ворота».

Наиболее интересными вещами из это-
го погребения являются золотые пластины 
с изображением змееногой богини, а так-
же пластины с изображениями бородатой 
головы сатира или силена (см.: Шауб, 2007. 
Рис. 60). Все они украшали головные уборы 
двух жриц (Рогов, 2002. С. 36. Рис. 2, 39; 3). 
Н. В. Пятышева, справедливо отметив несо-
мненное сходство этого херсонесского об-
раза со змееногой богиней, представленной  

на бляшках из Куль-Обы, пришла к выводу, 
что «изображена на них одна и та же богиня 
со всеми присущими именно ей аксессуарами, 
также с кинжалом в правой и маской в левой 
руке» (Пятышева, 1971. С. 98). Московская 
исследовательница считает, что здесь пред-
ставлена фракийско-малоазийская Великая 
богиня (Там же. С. 99)3. В своей интерпрета-
ции Н. В. Пятышева следует С. А. Жебелеву, 
который писал: «То была великая богиня зем-
ли, воды, всего животного и растительного 
царства, богиня, которую Юлиан на заре па-
дения язычества характеризовал как богиню-
владычицу всякой жизни, причину всякого 
рождения и называл ее Девою, родившею-
ся без матери (Παρθένος ἀµήτωρ)» (Жебелев, 
1953. С. 241). Плохое состояние пластин не 
дает основания однозначно определить пред-
меты, которые богиня держит в руках, но всё 
остальное в ее образе неоспоримо свидетель-
ствует о том, что херсонесские бляшки — это 
«упрощенно-варваризованные копии бляшек 
из Куль-Обы» (Пятышева, 1971. С. 98), то 
есть речь идет о змееногой богине, которая 
представляла собой одну из главных ипо-
стасей Великой богини (Шауб, 1999 и др.).  
Об идентичности божества, представленного 
на бляшках из Херсонеса и Куль-Обы, свиде-
тельствует и тот факт, что бородатая голова 
на бляшках, украшавших головной убор хер-
сонесских жриц, является полной аналогией 
той головы, которую держит богиня на ку-
льобских памятниках. Важно отметить, что 
погребенная в Куль-Обе «царица», скорее 
всего, также была жрицей (Шауб, 2017).

Кто назвал местное таврское божество 
«Девой» — сами тавры или греки — мы не 
знаем и, вероятно, никогда не узнаем. Важно 
другое: все противоречия в интерпретации 
Парфенос исчезают, если допустить, что она 
представляла собой одну из ипостасей Ве-
ликой богини, которую безымянно или под  

3  Ср.: «Разнообразие типов змееногого божества  
в Херсонесе очень показательно, так же как и близость 
херсонесских и кульобских образцов, — оно может 
свидетельствовать о принадлежности этих персона-
жей мифологии местного, тавроскифского населения» 
(Бессонова, 1983. С. 95).
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разными именами почитали причерномор-
ские варвары (Шауб, 1987а; 1999 и др.). Культ 
этой богини в той или иной мере оказал вли-
яние на греков-колонистов. Это влияние 
осуществлялось через местных женщин, ко-
торых они брали в жены. Восприятие этого 
культа облегчалось благодаря двум факторам: 
наличию образа Великого женского божества  
в их генетической памяти, — как известно, ре-
лигиозная жизнь в доэллинской Эгеиде была 
сконцентрирована вокруг Великой богини,   
а также повсеместному распространению 
аналогичного культа среди народов, которые 
были соседями греков в Малой Азии. И здесь, 
и на Балканах культ Великой богини восхо-
дил к религии неолита, и его мощь была тако-
ва, что его рудименты сохранились практиче-
ски до наших дней (Шауб, 2008а). Так, устой-
чивостью пережитков культа Великой боги-
ни можно объяснить тот факт, что одним из 
ключевых и самых глубоких представлений  
в мировоззрении русского народа является 
образ Матери-Земли4. 

В своем стремлении во что бы то ни ста-
ло найти новые свидетельства почитания 
(греческой) Парфенос в восточном Крыму 
Д. Браунд, оговариваясь, что они «ускольза-
ющи», всё же пытается связать с ее культом 
топонимы Нимфей и Пантикапей (С. 48). 
Происхождение последнего английский  

4 «Отсутствие… сколько-нибудь выразительных 
аналогий древнерусскому почитанию земли у сла-
вян западных — поляков и чехов — не оставляет уже 
сомнения в том, что культ этот надо возводить не  
к просто славянской общности, а к пережиткам мест-
ной, издавна гибридизированной причерноморской 
культуры и связывать с тем длительным взаимопро-
никновением малоазийских культов богини-матери и 
собственно эллинского почитания земли… Существо-
вание того и другого в северочерноморских греческих 
городах — Ольвии, Херсонесе и Боспоре, а равно и у 
соседствовавших с ними тавров и скифов, не подлежит 
сомнению. Социальный рефлекс доземледельческого 
уклада в древнерусском культе земли ведет, таким об-
разом, скорее всего к пережиткам местной скифской 
и доскифской культуры. С этой стороны особый ин-
терес представляют… наши волхвы» (Комарович, 1960. 
С. 99–100). О Матери-Земле в мировоззрении русского 
народа см.: Шафаревич, 2003. С. 397, сл.

исследователь, возвращаясь к давно отвер-
гнутой гипотезе XIX в., производит от имени 
бога Пана5. Однако, можно ли таким обра-
зом объяснить Παντικάπης — название реки  
в Скифии, неоднократно упомянутой Геродо-
том (Herod. IV. 18; 47; 54)? Несомненно, что  
в обоих случаях речь идет о негреческих 
(иранских или индо-иранских) названиях 
(см.: Доватур и др., 1985. С. 285–287; Труба-
чев, 1999. С. 259).

Мы не исключаем возможности того, что 
греки каламбурили с местным топонимим 
Пантикапей. Ярким примером подобного ис-
пользования эллинами варварского названия 
(и его переосмысления) является наимено-
вание ими Черного моря Аксинским (а затем 
Эвксинским) Понтом (это название восходит 
к древнеиранскому «ахшайна», означающе-
му оттенок темно-синего цвета; см.: Vasmer, 
1921; Лелеков, 1978. С. 148). Однако Д. Браунд 
говорит не об этом; а встраивать каламбур 
(притом умозрительный) в гипотетическую 
культовую цепочку: Парфенос (Парфений) — 
нимфы (Нимфей) — Пан (Пантикапей) тем 
более невозможно.

Глава 2 продолжает тему Крымской Пар-
фенос, но уже в аспекте восприятия этого 
образа в Греции, Малой Азии и Средиземно-
морье. По нашему мнению, это одна из самых 
интересных и бесспорных частей книги, но 
только там, где речь не идет о таврах. Утверж-
дение Д. Браунда, что человеческие жертво-
приношения у них «являются созданиями 
греческого воображения» (С. 88), которое 
полностью обесценивает наши источники, 
не может не вызвать возражений (особенно 
тогда, когда он сочувственно ссылается на 
мнение Графа (Graf, 1979. S. 39), который на-
зывает эти жертвоприношения «моряцкими 
байками» и ставит их в один ряд с эпизодами 
из «Одиссеи» — С. 88, прим. 103).

5 По рассказам очевидцев, на утверждение В. В. Ла-
пина на защите своей диссертации, что Пантикапей  
в переводе означает «Всесадие» (то есть «город садов»), 
Д. П. Каллистов отреагировал: этимологизировать 
этот топоним из греческого языка возможно с тем же 
успехом, как и название немецкого города Карлсруэ из 
русского.
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В главе 3 автор тщательно анализирует 
немногочисленные памятники культа Ар-
темиды Эфесской на Боспоре. В принципе  
с основными выводами можно согласиться. 
Остроумно его предположение относительно 
древнейшего из этих памятников: в обломке 
бронзовой ручки этрусской цедилки с по-
священием Артемиде Эфесской он разглядел 
схематическое изображение самой этой боги-
ни (С. 107, рис. 7). Но он явно преувеличива-
ет социальные функции (тем более, что о них 
мы можем только гадать) Артемиды Эфес-
ской, забывая о том, что прежде всего данная 
малоазийская ипостась местной Великой бо-
гини считалась владычицей дикой природы; 
это нашло отражение в ее знаменитой статуе, 
где (как бы ни трактовать ее «многогрудость») 
она представлена в иконографической схеме 
Госпожи зверей. Еще Ш. Пикар (не упоми-
наемый Д. Браундом) справедливо предпо-
ложил, что пути для проникновения культа 
Артемиды Эфесской на Боспор подготовил 
местный культ доэллинской Великой богини, 
поскольку «Эфесия изначально предстает на-
стоящей ипостасью анатолийской Великой 
Матери, владычицы природы и жизни, азиат-
ской богини „с мириадой имен“, позднее из-
вестной то как Ма, то как Рея, то как Кибеба 
или Фригийская Кибела» (Picard, 1922. S. 376; 
cp. Christou, 1968. S. 86; Seiterle, 1979. S. 5 f.). 

Кроме того, Д. Браунд не учел еще один 
памятник культа Артемиды Эфесской — зо-
лотое ожерелье IV в. до н. э. с подвесками  
в виде миниатюрных копий статуи этой бо-
гини, найденное в одном из курганов Фео-
досии (см.: ABC, 1893. P. 53. Tabl. XIIa, 4, 4a).  
Не упоминает английский автор и о найден-
ных на Боспоре терракотах IV в., до н. э., ко-
торые представляют Артемиду в совершенно 
не типичном для нее фригийском колпаке (об 
их интерпретации см.: Шауб, 2011. С. 296–
297). И это отнюдь не случайно, поскольку ни 
терракоты, ни ювелирные изделия не пред-
ставляют для Д. Браунда интереса в качестве 
источника для его штудий. Однако прене-
брежение этими группами материала (как и 
любыми изобразительными памятниками) 
вряд ли может пойти на пользу серьезному  

исследованию духовной культуры антич-
ности, поскольку искусство в древнем мире 
«постоянно осуществляло тесную связь меж-
ду человеком и теми метафизическими сила-
ми, которые насквозь пронизывали и ограни-
чивали его существование» (Hofmann, David-
son, 1966. P. 13). И если для истории греческой 
религии изобразительная традиция имеет 
первостепенное значение (см.: например, 
Schefold, 1959; 1975), то еще более важным 
источником произведения искусства стано-
вятся для изучения религиозных верований 
обитателей ойкумены, прежде всего разно-
племенного населения Боспора. Причем при 
исследовании найденных здесь памятников 
необходимо помнить о том, что «там, где 
изобразительная сила греческого искусства 
не имела более исключительного господства, 
проявлялась, как в Великой Греции и других 
окраинных областях, догреческо-магическая 
символика, то есть употребление тех моти-
вов, за которыми подразумевалось нечто 
иное, нежели их видимое содержание, в то 
время как чисто греческое искусство делало 
зримым всё…» (Schefold, 1949. S. 154). 

В главе 4 речь идет о культе Исиды на Бо-
споре. Справедливо полагая, что этот культ 
«никогда не становился значительной частью 
боспорской религии» (С. 136), Д. Браунд, тем 
не менее, уделяет ему очень много внимания. 
Здесь он, говоря о «многих греческих ликах 
Исиды», особенно подробно останавливает-
ся на мифе об Ио. Но при этом умалчивает  
о самом главном — о том, что Исида — это па-
радигматическая Великая богиня (этот факт 
особенно наглядно представлен у Апулея)6.  

6   Во сне перед главным героем предстает боги-
ня Исида, говоря: «Вот я пред тобою <…> мать при-
роды, госпожа всех стихий, изначальное порождение 
времен, высшее из божеств, владычица душ усопших, 
первая среди небожителей, единый образ всех богов и 
богинь, мановению которой подвластны небес лазур-
ный свод, моря целительные дуновенья, преисподней 
плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит меня 
под многообразными видами, различными обрядами, 
под разными именами вся вселенная. Там фригийцы, 
первенцы человечества, зовут меня Пессинунтской 
матерью богов, тут исконные обитатели Аттики —  
Минервой Кекропической, здесь кипряне, морем  
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И, думается, именно созвучием культа Исиды 
с представлениями о главном божестве Север-
ного Причерноморья, а отнюдь не сконструи-
рованной Д. Браундом связью боспорских ца-
рей римской эпохи с «Инахидом» Гераклом, в 
первую очередь объясняется появление здесь 
адептов этой великой египетской богини. 
Кроме того, хотя памятники с изображением 
змееногой Исиды на территории Боспора нам 
неизвестны, ее змеиное и змееногое обличье 
(см.: Tran Tam Tinh, 1990. № 242, 333, 334, 345, 
360 и др.) могло быть одним из факторов, ко-
торый способствовал распространению здесь 
ее культа (Шауб, 2017. С. 323).

Что касается «Инахида» Геракла, то здесь 
английский исследователь в своей попыт-
ке доказать важность египетского аспекта 
в вышеупомянутой связи поздних боспор-
ских царей с этим чрезвычайно популярным  
в религиозно-мифологических представле-
ниях обитателей Северного Причерноморья 
божественным героем (см. например: Шауб, 
2007) опирается только на одну боспорскую 
надпись, к сожалению, поврежденную в клю-
чевом для интерпретации месте. Однако при 
любом чтении этой надписи ее смысл едва ли 
соответствует тому, который хочет извлечь 
из этого памятника Д. Браунд7. Странно  

омываемые, — Пафийской Венерой, критские стрелки —  
Дианой Диктиннской, трехъязычные сицилийцы — 
Стигийской Прозерпиной, элевсинцы — Церерой, древ-
ней богиней, одни — Юноной, другие — Беллоной, те — 
Гекатой, эти — Рамнузией, а эфиопы, которых озаряют 
первые лучи восходящего солнца, арии и богатые древ-
ней ученостью египтяне почитают меня так, как долж-
но, называя настоящим моим именем — царственной 
Изидой» (Apul. Met. XI. 5; пер. М. А. Кузмина). 

7 «Издатели надписи, читавшие в последнем ее сти-
хе Ὰχαιῶν, отождествляли этих ахейцев с одним из пле-
мен, обитавших, по свидетельству Страбона (XI, 2, 12), 
на Черноморском побережье Северного Кавказа, южнее 
Синдики и Горгиппии <… > Чтение Стефани κεἰναχίων, 
принятое и Латышевым, не снимает этой интерпре-
тации, поскольку и Стефани, и Латышев считают, что 
инахийцами названы в данном случае те же северокав-
казские ахейцы: выражение Εἰναχίοι <… > является по-
этическим обозначением ахейцев от имени реки Ἲναχος 
(в Арголиде), бог которой считался родоначальником 
древних ахейских царей. Обо всем этом см.: Латышев, 
ΠΟΝΤΙΚΑ [1906], стр. 68 и сл.» (КБН, № 958, С. 542).

выглядит также его серьезное отношение  
к весьма диковинному и явно позднему сооб-
щению византийского автора VI в. н. э. Сте-
фана о таврах, которые якобы получили свое 
название оттого, что в Крыму «Осирис запряг 
быка и вспахал там землю» (С. 154). 

Очень подробно в данной главе рассма-
тривается знаменитая нимфейская штука-
турка с изображением триремы и граффито 
«Исида» (С. 160, сл.) а также сюжет с боспор-
ским посольством в Египет в 254 г. до н. э. 
(С. 177, сл.) Здесь автор делает целый ряд ин-
тересных наблюдений и обоснованных выво-
дов, однако, расширяя наши представления о 
внешних связях Боспора, прямого отношения 
к культу Исиды они не имеют. 

Глава 5 называется «Владычица Апатура: 
Афродита Урания и боспорские Апатурии». 
Здесь много места Д. Браунд уделяет доказа-
тельству того совершенно невероятного, на 
наш взгляд, тезиса, что Апатур — название свя-
тилища Афродиты (а также топонима, где оно 
было расположено), верховной богини Азиат-
ского Боспора, и ее устойчивое эпиграфиче-
ское прозвание здесь «владычицей Апатура», 
произошло от названия ионийского праздни-
ка Апатурий. Это весьма распространенное 
мнение, которого придерживались такие се-
рьезные исследователи, как О. Группе (Gruppe, 
1906. S. 1365), Л. Фарнелл (Farnell, 1896. P. 657), 
М. Нильссон (Nilsson, 1967. S. 188 f.); отстаива-
ли эту гипотезу В. Ф. Гайдукевич (Гайдукевич, 
1949. С. 212, сл.) и до появления нашей рабо-
ты (Шауб, 1979) В. П. Яйленко (Яйленко, 1977. 
С. 221, сл.; ср.: Яйленко, 1995. С. 238, сл.). 

Однако можно с уверенностью утверждать, 
что происхождение этого эпитета Афродиты 
не имеет никакого отношения ни к празднику 
Апатурии, ни к греческому языку. Во-первых, 
еще Гекатей Милетский (ок. 500 г. до н. э.) знал 
«залив Апатур в Азии» (St. Byz. v. Ὰπάτουρον), 
то есть где-то в районе Тамани. Уже одного это-
го факта достаточно, чтобы утверждать, что на-
звание святилища Афродиты — Апатур, так же 
как и название залива являются догреческими 
местными топонимами (Шауб, 1979 и др.). Еще 
К. Нойманн в середине XIX в. предположил, что 
эпитет Афродиты Апатура — это искажение  
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названия туземного божества (Neumann, 1855. 
S. 560). О. Н. Трубачёв этимологизирует *apa-
tur- из индо-арийского языка как «преодоле-
вающая воды» (Трубачёв, 1999. С. 226; здесь же 
отмечены и другие варианты этимологии). Не 
являясь лингвистом, автор данной рецензии 
рискует высказать собственное предположе-
ние относительно возможности происхожде-
ния эпитета таманской Афродиты. Не скрыва-
ется ли в нем тот же древний минойско-мало-
азийский корень *tur — «владычица»8, что и  
в имени богини Туран (этрусской Афродиты!)9.  
В таком случае в эпиграфической формуле 
«владычица Апатура» мы имеем перевод-дуп-
ликацию эпиклезы Афродиты. Учитывая на-
личие явственных рудиментов эгео-анатолий-
ского культурного наследия как в метрополиях 
северопричерноморских городов, так и в них 
самих (см., например: Шауб, 2008), наша гипо-
теза имеет право на существование (ср. топо-
нимы Апатур и Тиритака)10.

Во-вторых, праздник Апатурии в грече-
ском мире никогда не был связан с Афроди-
той, но чаще всего либо с Афиной, либо с Зев-
сом (Paus. II. 33, 1) (Gruppe, 1906. S. 1368)11. 

В-третьих, в Теосе, метрополии Фанаго-
рии, почитание Афродиты не засвидетель-
ствовано, хотя пантеон этого города доста-
точно полон (Ruge, 1934. S. 560 f.). 

И, last but not least: культ Афродиты не 
играл видной роли в ионийских метрополиях 

8 От того же корня *tur — «владыка» — и пристав-
ки *sa-, согласно гипотезе А. А. Молчанова, происхо-
дит и слово «сатир» (восходящее к древнему миной-
скому теониму) (Молчанов и др., 1988. С. 173; Молча-
нов, 2000. С. 70). Это особенно важно отметить в связи 
с тем, что змееногое божество, в котором можно ви-
деть изображение Афродиты Апатуры, держит в руке 
голову сатироподобного персонажа.

9 Если вспомнить, что в скифском пантеоне Ге-
родота Земля называется Апи (Hdt. IV, 59), то эпитет 
Апатура приобретает гипотетическое, но вполне ос-
мысленное значение — «Владычица земли».

10 Созвучные Апатуру топонимы встречаются на 
Кавказе (к примеру, Ахпат в Армении).

11 Кстати, отсутствие документальных свиде-
тельств связи боспорской Афродиты и праздника 
Апатурий признает и сам Браунд, правда, считая 
argumentum ex silentio.

боспорских городов12, а Урания, которая по-
читалась на Боспоре как владычица Апату-
ра, даже в Греции сохраняла свои исконные 
восточные черты (как «финикийская Царица 
Небес»: Буркерт, 2004. С. 259). Можно толь-
ко гадать, почему именно Афродита заняла 
столь высокое место в пантеоне боспорцев. 
По-видимому, этому способствовало заим-
ствование скифами ее культа во время их 
ближневосточных походов (Hdt. I, 105), при-
чем культ Афродиты Урании (Деркето) либо 
был изначально схож с культом их Великой 
богини — родоначальницы, либо, что менее 
вероятно, оказал влияние на формирование 
этого скифского культа (Шауб, 2011. С. 285).

Наиболее соответствуют образам праро-
дительницы скифов и Афродиты Апатуры 
многочисленные изображения змееногой 
богини, которые были популярны и в синдо-
меотской среде Приазовья, и на Боспоре, и  
в Таврике (Петров, Макаревич, 1963. С. 24, сл. 
Рис. 1; Высотская, 1976. С. 58. Рис. 5). 

Возможно, иллюстрацией мифа об Афро-
дите Апатуре являются золотые бляшки из 
кургана Куль-Оба, где змееногая богиня дер-
жит в руках отрубленную бородатую голову 
(см.: Артамонов, 1966. Табл. 230). Это изо-
бражение напоминает о культе богини Девы 
в Херсонесе, которая запечатлена на целом 
ряде памятников (Пятышева, 1947. С. 213,  
сл.; Петров, Макаревич, 1963. С. 26, сл.),  
в том числе и на бляшках, аналогичных куль-
обским (подробнее см.: Шауб, 2007, гл. VI). 

Для Д. Браунда все подобные изображе-
ния — это просто варианты иконографии 
Скиллы (С. 270)13; он не придает никакого 

12 Так, весьма незначительной была роль культа 
этой богини в Милете. А. Гривз в своей поверхностной 
статье, посвященной культу Афродиты в этом городе 
(Greaves, 2004), делает противоположный вывод не 
столько на основании раскопок ее скромного святили-
ща близ Милета (где почитали местную богиню с эпи-
тетом Oikus (Herrmann, 1995), а отнюдь не Уранию), 
сколько на данных о ее культе в его колониях (прежде 
всего на Боспоре).

13 По нашему мнению, наоборот: образ Скиллы 
воспринимался боспорянами как иконографический 
вариант змееногой богини (Шауб, 2009). 
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значения нашим выводам, сделанным на ос-
нове анализа структурного сходства преда-
ний, связанных с главными женскими персо-
нажами северопричерноморской мифологии: 
таманской Афродитой Апатурой, змееногой 
прародительницей скифов и херсонской Де-
вой (см.: Шауб, 1979; 1999; 2007). Однако по-
скольку это поразительное сходство является, 
по нашему убеждению, одним из важнейших 
свидетельств существования у причерномор-
ских варваров культа Великого женского бо-
жества, остановимся на нем подробнее. 

Страбон, перечисляя города, лежавшие 
близ Корокондамитского озера (ныне Таман-
ского залива), упоминает Апатур, святилище 
Афродиты. И чуть ниже рассказывает, что 
«есть и в Фанагории знаменитое святилище 
Афродиты Апатуры. Объясняют же прозва-
ние богини, приводя следующий миф: когда 
напали там на нее гиганты, богиня, призвав 
Геракла, спрятала его в некой пещере, затем, 
принимая каждого гиганта поодиночке, пере-
давала Гераклу, чтобы коварно умерщвлять 
их посредством обмана» (Strab. XI. P. 2, 10). 
Свидетельство Страбона повторяет Стефан 
Византийский (Steph. Byz. v. Ὰπάτουρον). 

Если возводить эпитет Афродиты — Апа-
тура — к названию праздника Апатурии, 
«остается неясным, почему Страбон (Strab. 
XI. P. 2, 10) для объяснения этого эпитета 
прибегал к псевдоэтимологическим выклад-
кам (он возводил его к слову «апатэ» — «об-
ман»), основанным на сугубо местном преда-
нии (Раевский, 1985. С. 57; ср.: Толстой, 1966. 
С. 237). 

Анализ страбонова мифа об Афродите 
Апатуре позволяет предположить, что все его 
персонажи скрывают за греческими именами 
свою исконную местную основу. Афродита — 
это Великая богиня синдо-меотских племен, 
Геракл — герой-победитель, паредр богини14, 
гиганты — природные демоны (похотливость 
роднит их с сатирами) (Шауб, 1979; 2007 и др.). 

14 Судя по тому, что этот герой носил также имя 
Санерга, идентичного Сандону (см.: КБН, № 1015), 
можно предполагать наличие в этом образе малоазий-
ских элементов (Gajdukevič, 1971. P. 214).

Еще М. И. Ростовцев (Rostovtzef, 1922. 
P. 73) обратил внимание на сходство этого 
мифа с этногонической легендой скифов, из-
вестной нам из сообщений Геродота (Hdt. IV, 
8–10), Диодора Сицилийского (Diod. Sic. II, 
43) и Tabula Albana (IG. XIV, № 1293А, 94–97). 
Эту связь отмечали также И. И. Толстой (Тол-
стой, 1966. С. 236, сл.), Л. А. Ельницкий (Ель-
ницкий, 1960. С. 49), М. И. Артамонов (Арта-
монов, 1961. С. 65), Д. С. Раевский (Раевский, 
1977. С. 56–57); однако эти авторы (как и 
М. И. Ростовцев) только зафиксировали свои 
наблюдения, оставив этот интересный сюжет 
неразработанным. 

В наиболее развернутой версии легенды  
о происхождении скифов, изложенной Геро-
дотом (Hdt. IV, 8–10), повествуется, что Ге-
ракл прибыл в Скифию, гоня быков Гериона. 
Во время сна героя его коней похищает оби-
тавшая в Гилее (Полесье) в пещере змееногая 
дева, которая возвращает их назад только по-
сле того, как Геракл вступает с нею в брак. От-
давая коней, она сообщает, что у нее от Герак-
ла родится три сына, и вопрошает, что делать 
с ними, когда они вырастут. Геракл советует 
отдать во владение землю тому, что натянет 
его лук и опояшется его поясом так, как дела-
ет это он сам; при этом герой натянул один из 
двух своих луков, показал способ опоясыва-
ния и передал ей лук и пояс с золотой чашей, 
а затем удалился. 

После работ целого ряда исследователей 
(см.: Доватур и др., 1982. С. 213–214) нет на-
добности доказывать, что в основе геродото-
вой легенды о змееногой прародительнице 
скифов и Геракле лежит исконно скифское 
предание, правда, подвергшееся эллинской 
обработке. Д. С. Раевский убедительно по-
казал, что все другие варианты легенды  
о происхождении скифов представляют со-
бой разные редакции одного и того же скиф-
ского генеалогического мифа (Раевский, 1977. 
С. 19, сл.). 

«В общение с богиней Геракл у Геродота 
вступает вслед за совершением подвига борь-
бы с Герионом. И хотя фигура Гериона ника-
кого отношения к скифской легенде не имеет, 
сам по себе мотив борьбы героя как момент, 
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предшествующий мотиву соединения при-
шлого героя с демонической девой может, 
однако же, принадлежать к числу основных 
компонентов сюжета. У Геродота этот мотив 
искажен привнесением в него чуждой ему фи-
гуры греческого Гериона. Но в более чистом 
виде он сохранен для нас эпиграфической 
версией, согласно которой Геракл становится 
мужем Ехидны, лишь одолев отца девушки, 
царя Аракса» (Толстой, 1966. С. 236). 

Таким образом, мы видим, что миф об 
Афродите Апатуре и предание о змееногой 
гилейской деве очень схожи: обе богини оби-
тают в пещерах; паредром обеих выступает 
Геракл; в обоих преданиях важным их эле-
ментом является борьба (в первом случае  
с гигантами, во втором — с отцом богини), на-
градой же победителю служит брак с богиней 
(в случае с Афродитой он только подразуме-
вается, но по ряду косвенных данных можно 
предполагать, что этот важный момент мифа 
должен был присутствовать в не дошедших  
до нас его вариантах (см.: Шауб, 1981). 

Находка в одном из разграбленных та-
манских курганов золотой бляшки с изобра-
жением, абсолютно идентичным змееногой 
богине с бородатой головой в руке из кургана 
Куль-Оба (Анфимов, 1987. Рис. на с. 127)15, а 
также наличие в погребениях Большой Близ-
ницы золотых бляшек с изображением змее-
ногой богини в сочетании с бляшками в виде 
бородатой головы наряду с изображением 
натягивающего лук Геракла на синдских мо-
нетах — всё это, на наш взгляд, является бле-
стящим подтверждением гипотезы М. И. Ро-
стовцева о бытовании и в синдо-меотской 
среде этногонической легенды, аналогичной  
скифской. 

Что касается херсонесской Парфенос, то 
ее роднит с Афродитой Апатурой и праро-
дительницей скифов и ключевая роль в со-
ответствующих религиозно-мифологических 
представлениях, и одинаковая иконография, 
и обитание в пещере, и общий паредр —  

15 В этом же комплексе (разрушенном погребении 
кургана ст. Ивановской) найдены бляшки с изображе-
нием Геракла (Анфимов, 1987. С. 129).

Геракл, а с последней из них еще и схожее наиме-
нование (Геродот называет ее μειξοπάρθενόν).

На страницах 228–230 Д. Браунд подроб-
но анализирует монумент де ля Мотре —  
утерянный древнейший памятник куль-
та Афродиты Апатуры на Боспоре. Однако 
значение этого анализа ослабляется тем, что 
он не ознакомился со статьей И. И. Толсто-
го (Толстой, 1909), посвященной данному 
памятнику (причем с весьма схожими вы-
водами), хотя, несомненно, знал о ее суще-
ствовании по монографии Э. Миннза (С. 229,  
прим. 162). 

В Эпилоге автор обобщает свое видение 
взаимоотношений между боспорскими куль-
тами Артемиды, Афродиты и Деметры. Здесь 
он походя предлагает свою точку зрения на 
ключевой памятник религиозной истории 
Боспора — курган Большая Близница —  
и широкий круг связанных с его интерпрета-
цией проблем (С. 265, сл.). А она чрезвычай-
но банальна: во всех попавших в поле его зре-
ния предметах из этого комплекса Д. Браунд 
находит лишь воплощение разнообразных 
аспектов женственности (С. 272). При этом 
он с нескрываемым чувством глубокого удов-
летворения от своего остроумия называет 
женщину, погребенную в гробнице 1 «новой 
Алкестидой» (С. 269).

В данном случае особенно очевидно, что 
без серьезного комплексного анализа с обя-
зательным учетом варварского компонен-
та невозможно создать цельной картины 
семантики погребального инвентаря этого 
уникального памятника и осознать его значе-
ние для реконструкции верований боспорян  
(а это уже было проделано; см.: Шауб, 1987б;  
2007 и др.). 

Д. Браунд — историк, поэтому в его кни-
ге наиболее весомыми являются страницы, 
посвященные социальным, политическим и 
тому подобным аспектам анализируемых им 
вопросов, которые он рассматривает, опира-
ясь на данные письменных источников. 

Гораздо менее убедителен автор там, где 
ему приходится обращаться к археологиче-
ским материалам. Однако именно они при-
обретают первостепенное значение при 
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крайней скудости и фрагментарности свиде-
тельств античных авторов относительно рас-
сматриваемых им причерноморских сюже-
тов. Археологические памятники Д. Браунд 
хорошо знает, однако нередко предпочита-
ет ссылки на авторитетные для него мнения 
собственному анализу. А мнения эти в пода-
вляющем большинстве случаев принадлежат 
тем его западным коллегам, которые смотрят 
на Боспор как на периферийную область ан-
тичного мира. И для Д. Браунда характерна 
свойственная всем западным (и, увы, многим 
отечественным) исследователям культуры 
Боспора недооценка ее местной, греко-вар-
варской специфики. 

Так, Д. Браунд не допускает даже возмож-
ности того, что самое богатое погребение  
в кургане Большая Близница может принад-
лежать жрице местного божества. Он счита-
ет, что погребенная здесь женщина не могла 
быть служительницей культа (о захоронении 
здесь второй жрицы он даже не упоминает), 
поскольку при ней не было ключа (от храма) 
(С. 265). К сожалению, примеров подобных 
погребений автор не приводит.

Удивительно, но неоднократно повторив 
на нескольких страницах свое сомнение от-
носительно возможной причастности погре-
бенной к религиозной сфере (С. 265, 268, 270, 
271, 273), Д. Браунд неожиданно заявляет: 
«Хотя у нас нет реальных оснований пола-
гать, что покойница из гробницы 1 была по-
гребена как жрица, более чем вероятно, что 
эта леди из элиты играла некую роль в культе, 
отправлявшемся в Апатуре, где она на каком-
то этапе вполне могла быть даже жрицей» 
(С. 274).

Следует отметить, что в своих основных 
выводах относительно Большой Близницы 
Браунд ссылается на суждения П.-А. Кройца 
(Kreutz, 2012; ср. Кройц, 2008), который дан-
ным комплексом специально не занимался. 
Этот немецкий исследователь в свою очередь 
опирается на исследования своей коллеги 
А. Шварцмайер (Schwarzmaier, 1996; 2006), 
которая, не зная русского языка, если и была 
знакома с работами отечественных иссле-
дователей, то только в переводах (см.: Шауб, 

2015). При этом все они исходят из того, что 
имеют дело с чисто греческим памятником, 
хотя нет сомнений в том, что курган Большая 
Близница служил семейной усыпальницей 
представителей местной эллинизированной 
аристократии (например: Ростовцев, 1925; 
Rostowzev, 1931; Шауб, 1987б; 2007; 2011).

П.-А. Кройц (вслед за А. Шварцмайер) 
безосновательно утверждает, что калаф — 
один из главных знаков жреческого достоин-
ства — не может считаться таковым (Кройц, 
2008). При этом игнорируется и тот факт, что 
калаф являлся атрибутом женских божеств 
не только в греческом (Müller, 1915), но и  
в скифском мире и несомненна принадлеж-
ность калафа скифским жрицам, равно как и 
все прочие свидетельства того, что погребен-
ные в Большой Близнице представительницы 
варварской знати были служительницами 
культа местной Великой богини, имитируя ее 
в своих роскошных одеяниях (подробнее об 
этом см.: Шауб, 2017).

Мы уже отмечали прекрасное знакомство 
английского исследователя не только с пись-
менными источниками и литературой по сво-
ей теме, но и с археологическими памятника-
ми. Однако, беря материал Большой Близни-
цы из вторых и третьих рук, он нередко в нем 
путается: замечательный набор терракот из 
погребения № 3 оказывается у него в гробни-
це № 1, золотая бляшка от калафа из погребе-
ния № 3 называется терракотой (С. 273, прим. 
34) и т. п.

При подходе Д. Браунда к Боспору с пози-
ций «чистого» антиковедения неудивительно, 
что в обширной библиографии, притом что 
он хорошо знаком с научным творчеством 
Ю. А. Виноградова, отсутствует основопо-
лагающая работа последнего, посвященная 
именно отличию этого государственного об-
разования и его культуры от прочих полисов 
античного мира. 

По поводу этой специфики боспорского 
феномена, которая год от года становится всё 
более явственной, Ю. А. Виноградов уже поч-
ти 20 лет назад констатировал, что «Боспор 
Киммерийский — это не просто своего рода 
„медвежий угол“ античности, его культура — 
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не просто огрубленный, провинциальный ва-
риант культуры метрополии и даже не только 
наиболее удачный в Северном Причерномо-
рье образец греко-варварского синкретизма. 
Значение боспорской культуры больше, мож-
но сказать, символичней, она выражает очень 
многое, а лежащая на ней печать „мертвен-
ности“ чрезвычайно показательна. В самом 
общем плане можно полагать, что умы боспо-
рян (конечно, наиболее мыслящей их части) 
были заняты несколько другими проблема-
ми, чем умы просвещенных граждан Милета 
или Афин. Как представляется, боспорские 
мыслители (а такие, безусловно, существо-
вали) не были натурфилософами, а скорее 
философами религиозными. Их захватывали 
совсем другие миры и совсем другие сюжеты, 
связанные прежде всего с проблемами, так 
сказать, „жизни после смерти“. Иными сло-
вами, на Боспоре осмысливались как раз те 
аспекты мироздания и места в нем человека, 
которые в Древней Греции рисовались слиш-
ком неясными и туманными» (Виноградов, 
2000. С. 121; Шауб, 2014; 2018).

Если бы греки не были столь любознатель-
ны и открыты для «чужого», то исследование 
существования их колоний в Северном При-
черноморье ограничилось бы проблематикой 
сохранения эллинства на периферии ойку-
мены, что, несомненно, само по себе важно 
и интересно. Однако тем фактором, который 
определяет значимость Северного Причерно-
морья в истории античного мира, являлось 
наличие у греческих колоний разноплемен-
ного варварского окружения, с которым им 
волей-неволей приходилось вступать в кон-
такты на самых разных уровнях на протяже-
нии всего своего существования (от характе-
ра этих контактов во многом зависело даже 
само существование этих колоний). Поэтому 
при серьезном рассмотрении религиозной 
жизни греков-колонистов уделять внимание 
проблеме греко-варварских контактов в сфе-
ре религии просто необходимо (Шауб, 1999; 
2007; 2008 и др.).

Хотя данные письменных источников и 
археологические материалы исследуются ав-
тором на обширном культурно-историческом 

фоне античного мира, данные скифологии 
(расширительно понимая под этим термином 
исследования и всех других северопричерно-
морских варваров), без учета которых невоз-
можно в должной мере оценить специфику 
духовной жизни причерноморских колоний 
(особенно боспорского феномена), использу-
ются им крайне редко. И уже совершенно иг-
норируются автором свидетельства сравни-
тельного религиоведения, фольклористики, 
психологии и лингвистики.

Для Д. Браунда именно греческая рели-
гия является универсальным ключом к по-
стижению внутренней жизни Боспорского 
царства, к восприятию боспорянами окру-
жавшего их ландшафта и своей истории 
и даже регулятором изменяющихся отно-
шений с остальным миром. Но этот взгляд 
представляется нам крайне односторонним 
и, таким образом, неверным. Население это-
го государства было смешанным; особенно 
важно подчеркнуть тот факт, что не толь-
ко элита, но и правители Боспора были эл-
линизированными варварами (см. Элита..., 
2017). Поэтому и культура этого государства 
предстает перед нами как синкретическая, 
греко-варварская; религия при углубленном 
изучении — также, причем варварское со-
держание имело ярко выраженную тенден-
цию облекаться в эллинские формы (Шауб, 
1987; 2007; 2011 и др.). Подобное явление мы 
наблюдаем и во Фракии (духовная культура 
элиты которой весьма близка культуре ари-
стократии Боспора); конкретно — в культе 
местной богини Бендиды, иконография ко-
торой была разработана афинскими худож-
никами, кстати, как и в случае херсонесской 
Девы, на основе иконографии Артемиды. 
Поэтому, если бы не письменные памятни-
ки, мы никогда бы не догадались, что в обо-
их случаях в обличии эллинской богини вы-
ступает варварское божество. Странно, что 
Д. Браунд, который специально занимался 
культом Бендиды (Braund, 2015), не учел это-
го исключительно важного фактора в своих  
исследованиях.

При отличном знании современных рус-
скоязычных работ по интересующей автора 
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проблематике в его монографии странным об-
разом полностью отсутствуют ссылки на по-
священные Северному Причерноморью клас-
сические труды многих отечественных уче-
ных, таких как М. И. Ростовцев, И. И. Толстой 
(Толстой, 1918 и др.), С. А. Жебелев, А. И. До-
ватур и др. При игнорировании Д. Браун - 
дом варварской составляющей в религии Бо-
спора вполне закономерно (но для серьезного 
исследования, на наш взгляд, недопустимо) 
отсутствие в его работе даже упоминаний ра-
бот М. И. Ростовцева (Ростовцев, 1911; 1913; 
1914; 1915; 1918а; 1918б; 1925; Rostovtzef, 1922; 
1993; Rostowzew, 1931) — первого (и, несо-
мненно, великого) ученого, убедительно по-
казавшего греко-варварский характер этого 
государства и его культуры. Д. Браунд пред-
почитает не ссылаться и на другие исследова-
ния, где в той или иной степени рассматрива-
ются варварские элементы в культуре Боспора 
и других государств Северного Понта. Также 
обращает на себя внимание тот факт, что ан-
глийский автор нередко апеллирует к весьма 
легковесным работам (Русяева А., Русяева М.,  
1999; Бондаренко, 2007 и др.), игнорируя го-
раздо более основательные русскоязычные 
труды, где трактуется тот же круг вопросов, 

что и в его книге (Денисова, 1981; Яйленко16, 
1995 и др.; Виноградов, 2000; Шауб, 2007; 2011 
и др.).

В то же время следует признать, что, за ис-
ключением отмеченных выше лакун, библио-
графия, приведенная в книге, чрезвычайно 
обширна и отражает прекрасное знакомство 
автора с литературой, особенно новейшей ан-
глоязычной17. 

Несмотря на отмеченную односторон-
ность и некоторые недочеты, нет сомнений  
в том, что труд Д. Браунда является серьез-
ным вкладом в исследование не только куль-
туры Боспорского царства, но и религиозной 
проблематики античного Северного Причер-
номорья в целом. Что касается нашего рас-
хождения с английским исследователем во 
взглядах на особенности религиозной жизни 
причерноморских колоний, то не будем за-
бывать новозаветную мудрость: «Надлежит 
быть разномыслиям между вами, дабы яви-
лись искуснейшие» (1 Кор. 11, 19).

16 Труды этого видного отечественного эпиграфи-
ста, который успешно занимается многими проблема-
ми, актуальными для Д. Браунда, последний полно-
стью игнорирует. 

17 Из отсутствующих в библиографии рассматри-
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