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Боспорские «Ники»1

И. Ю. Шауб2

Аннотация. Статья посвящена опровержению устоявшегося представления, согласно которому 
крылатые антропоморфные персонажи женского пола на памятниках античного искусства, найден-
ных в боспорских курганах, изображали Нику. Поскольку присутствие богини победы на предметах по-
гребального инвентаря женских могил не находит должного объяснения, автор предполагает, что жен-
ский образ в иконографии Ники получил переосмысление. Судя по изображениям на ритуально значимых 
предметах, обитавшие на Боспоре варвары в образе крылатой женщины на греческих изделиях видели 
свое собственное божество, одно из воплощений Великой богини. 

Annotation. This article is devoted to refuting of an established concept according to which female winged 
anthropomorphic characters at monuments of ancient art found in Bosporan burial mounds depicted Nike.  
The presence of the goddess of victory on object from burial inventory has not been explained. The author assumes 
that a female role at iconography of Nike has been reconsidered. The images on important ritual objects allow 
suggesting that barbarian inhabitants of the Bosporus saw their own goddess in the image of the winged woman, 
one of incarnations of the Great goddess.

Ключевые слова: античное искусство, религия, крылатые антропоморфные персонажи, Ника, Бо-
спор, курганы, Великая богиня.
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В искусстве греческой архаики подавляю-
щее большинство женских божеств нередко 
изображалось с крыльями. Таковы Артемида, 
Афина, Афродита, Ника, Немесида, Эос, Ири-
да, Эринии, Горгоны и др. (Isler-Kerényi, 1969; 
Weiss, 1986; Sarian, 1986; Giroux, 1986; Kossatz-
Deißmann, 1990; Karamastassi, 1992; Moustaka 
et al., 1992; Icard-Ginolio, 1997)3. 

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН по 
теме государственной работы № 0184-2019-0005 «Куль - 
тура античных государств Северного Причерноморья. 
Субкультуры правящей элиты и рядового населения». 

2 Д-р ист. наук, ведущий науч. сотрудник Отдела 
истории античной культуры, ИИМК РАН; Дворцовая 
наб., д. 18, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия. 

3 Еще у Гомера Афина и Гера имеют птичьи черты.

Эта традиция и иконографически, и се-
мантически восходит к искусству Месопота-
мии, где крылатой представлялась великая 
шумерская богиня неба Инанна, а ее аккад-
ский аналог Иштар изображалась с крылья-
ми и птичьими лапами4. Ассоциация женско-
го божества с крылатостью на протяжении 
тысячелетий была столь живуча, что еще  
у ранних христиан Богоматерь представля-
лась крылатой (Голан, 1993. С. 173).

Знаменательно, что древнейшими изо-
бражениями антропоморфных божеств, 

4 Эта традиция могла иметь и европейские корни, 
поскольку среди найденных женских статуэток куль-
туры Триполье-Кукутени есть крылатые (Голан, 1993. 
С. 173).
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обнаруженными на территории Скифии —  
в «царских» Келермесских курганах, являются 
изображения именно крылатого женского 
божества, притом в обличии Владычицы зве-
рей, на зеркале (Шауб, 2007. Рис. 5, a, б) и ри-
тоне (Там же. Рис. 6, а, б) конца VII в. до н. э.5 
То же божество, но уже в варваризованной 
форме, представлено на золотой пластине 
(возможно, от деревянной чаши) из кургана 
Шахан (Манцевич, 1966. С. 34–35, рис. 7, 11). 
Поскольку многократные попытки иденти-
фицировать это божество с одной из богинь, 
известных из письменных источников (Ки-
белой, Артемидой, Аргимпасой и др.), явно 
несостоятельны (Шауб, 1999; 2007; 2011),  
то наиболее адекватным представляется на-
именование этой Владычицы всего сущего 
Великой богиней (Шауб, 1999 и др.)6. На Бо-
споре эффектное изображение крылатой Вла-
дычицы зверей в обличии Горгоны со змеями 
в руках представлено на халцедоне начала V в. 
до н. э. из погребения на Юз-Обе (Шауб, 2007. 
Рис. 18)7. 

О том, что скифам и в гораздо более позд-
нее время был близок образ крылатого жен-
ского божества, свидетельствуют не только 
вещи из их курганов, созданные греками, но 
и изделия собственно скифских мастеров, 
например бронзовые навершия из Алексан-
дропольского кургана (Артамонов, 1966. 
Табл. 189). Здесь же были найдены и желез-
ные ажурные пластины, покрытые с одной 
стороны золотой с вдавленным рисунком,  

5 Об иконографии представленных здесь персона-
жей см.: Вахтина, 1998; 2004; 2005.

6 Явления, в некотором роде аналогичные пред-
полагаемым для Скифии, наблюдаются и в Греции, 
где образ Великой минойской богини, ипостазируясь, 
порождает целый ряд божественных персонажей, но 
продолжает существовать в народной религии прежде 
всего в обличии Владычицы зверей. Об этом популяр-
ном иконографическом типе и стоящем за ним образе 
универсальной богини см.: Christou, 1968. 

7 В Скифии крылатая Горгона представлена на руч-
ке бронзового кратера VI в. до н. э. из кургана Марто-
ноша (Шауб, 2007. Рис. 11). О Медузе Горгоне как одной 
из ипостасей Великой богини см: Шауб, 1992. С. 70–72; 
Шауб, 2007. С. 95 сл.; Шауб, 2011. С. 83 сл.

с другой — серебряной гладкой обивкой, при-
битой серебряными гвоздями. В очень грубой 
форме здесь представлена крылатая женская 
фигура (как и на навершиях — в фас) в схеме 
Владычицы зверей: с обеих сторон она дер-
жит за рога оленей (Там же. Рис. 130). Риту-
альные функции наверший несомненны; об 
аналогичной роли блях свидетельствует тот 
факт, что они подвергались починкам. В обо-
их случаях явно представлено одно и то же 
божество, но в разных ипостасях8.

В эпоху классики крылатость, прежде ха-
рактерная для Владычицы зверей и прочих 
ипостасей некогда всеединой Великой боги-
ни Эгеиды, становится отличительной чер-
той богини победы. Поэтому традиционно 
считается, что крылатые антропоморфные 
персонажи женского пола на памятниках ан-
тичного искусства, как средиземноморских9, 
так и боспорского происхождения (золотых 
серьгах и подвесках, терракотах, расписных 
вазах), представляли Нику10 (за исключением 
тех редких случаев, когда иконография этого 
не позволяет), а персонажи мужского пола — 
Эрота (Скржинская, 2007). 

8 Так же считал и М.  И. Артамонов, называвший 
это божество «восточной крылатой богиней» (Арта-
монов, 1966. С. 55). О различных интерпретациях об-
разов крылатого божества на навершии и бляхе см.: 
Бабенко, 2018. С. 602.

9 Изображением Ники считаются даже те памят-
ники, которые, несомненно, представляют иных бо-
жественных персонажей. Так, например, объемистый 
комментарий о Нике сопровождает воспроизведение 
увенчанного голубем терракотового фимиатерия, 
подставкой которого служит изображение крылатой 
женщины (Великая Греция, ок. 500 г. до н. э.) (Ferruzza, 
2016. Р. 180, 181–187, fig. 53). Поскольку и фимиате-
рий, и голубь являются атрибутами Афродиты, можно  
с уверенностью предполагать, что здесь изображена 
крылатая Афродита.

10 Аналогичным образом называют Никами свин-
цовые культовые (вотивные) фигурки в виде крыла-
той женщины, отливавшиеся в Ольвии (Зайцева, 2004.  
С. 138–139). Только В.  И. Денисова (Пругло) назвала 
найденную ею фигурку данного типа «персидской Ар-
темидой» (Пругло, 1978. С. 48). Это вызвало категори-
ческий протест со стороны К. И. Зайцевой (Зайцева, 
2004. С. 138), которая уверена, что на всех подобных 
памятниках представлена именно «богиня победы».
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Однако если образ Эрота (на расписной 
керамике, женских украшениях или поздних 
жанровых терракотах) вполне закономерен, 
то его изображение на краснофигурных погре-
бальных пеликах само по себе необъяснимо. 
Еще более непонятно наличие Ники на вещах 
из женских могил, особенно на таких предме-
тах погребального инвентаря, как деревянный 
саркофаг «царицы» из Куль-Обы, в сюжетах 
росписи которого неоднократно фигурирует 
крылатый женский персонаж, управляющий 
квадригой (Дюбрюкс, 2010. С. 115, ил. 262). 

Наличие подобного персонажа, но в пó-
лосе и с растительными побегами вместо ног, 
на фронтоне одного боспорского деревянного 
саркофага, крылатость змееногого монстра, 
представленного на золотых бляшках из Куль-
Обы и ряде аналогичных памятников (схо-
жие стилизованные образы фигурируют на 
золотых бляшках и украшениях (погребаль-
ного ложа?) из слоновой кости, найденных в 
Большой Близнице), а главное, присутствие 
крылатой женщины на жреческих головных 
уборах (в погребениях №  1 и №  3 Большой 
Близницы, на боспорской диадеме из Мюн-
хена; на подвесках из Павловского кургана 
(Шауб, 2016. С. 59; 2017. С. 302 сл.) позволяют 
предполагать не только в змееногих крыла-
тых образах (и их «расти тельных» аналогах), 
но и в полностью (за исключением крыльев) 
антропоморфных их подобиях воплощение 
Великой богини. В связи с тем, что в роли ее 
главной ипостаси на Боспоре выступала Аф-
родита Урания, нужно вспомнить о наход-
ке в сакральном зольнике Китея ее бюста «в 
высоком головном уборе, украшенном кры-
льями лебедя или гуся» (Молева, 2002. С. 99,  
рис. 2).

Следует особо отметить «Нику», которая 
изображена на стленгиде из склепа № 1 Большой 
Близницы сидящей на овечьей шкуре, предмете 
глубоко сакральном, связанном с представле-
нием о фарне (божественной благодати). Эта 
композиция явно намекает на то, что присут-
ствующее здесь крылатое божество мыслилось 
в качестве его подателя (Шауб, 2011. С. 321). 

Крылатая женская фигурка с калафом 
(пóлосом) на голове и тениями в руках,  

представленная на височных подвесках из 
Павловского кургана, равно как и аналогич-
ная богиня (исполненная в рельефе), которая 
являлась центром композиции на калафе из 
погребения № 4 Большой Близницы (рекон-
струкцию этого священного головного убора 
см.: Калашник, 2014. С. 180–181), явно воспри-
нималась не в качестве Ники, которая «высту-
пает как аллегория победоносной красоты» 
(Там же. С. 112)11, и не просто как олицетворе-
ние смерти, мужским аналогом которого вы-
ступал Эрот-Танатос (Шауб, 2007. С. 380). 

К.  Излер-Кереньи полагает, что присут-
ствие крылатых фигур в сюжетных компози-
циях намекает на «божественное вмешатель-
ство», на нечто происходящее «свыше» (Isler-
Kerényi, 1969. S. 45). Вероятно, это предпо-
ложение можно расширить, распространив  
в ряде случаев и на одиночные крылатые пер-
сонажи, причем не только на женские, но и 
на мужские (Эрот, Эрот-Танатос). Важно от-
метить широкое распространение заимство-
ванного у греков образа Эрота у сарматов и 
парфян, что, несомненно, было обусловлено 
тем, что этот образ соответствовал их соб-
ственным верованиям.

Характеризуя образ крылатой женщины, 
часто фигурирующей в греческой вазописи, 
Х. Хоффман (Hoffmann, 1997. Р. 44–45) не без 
основания связывает его с представлениями о 
загробном мире, видя в нем символ перехода 
от смерти в одном состоянии к возрождению 
в другом. Таким образом, скрытая в этом пер-
сонаже семантика прямо соотносится с тай-
ной жизни и смерти на различных уровнях12. 

11 Ю. П. Калашник, отмечая изображение на голове 
Ники калафа — атрибута божеств плодородия, пола-
гает, что «он служит, вероятно, знаком обещания про-
цветания и изобилия, что можно рассматривать как 
пример усиления возможностей божества в рамках его 
обычных функций» (Калашник, 2014. С. 112–113). Лю-
бопытно, что «с обратной стороны нижней части серег 
припаяно по петельке, что, видимо, свидетельствует о 
каком-то ином первоначальном использовании фигу-
рок» (Там же. С. 112). 

12 Ср. крылатую женскую фигуру — центральный 
персонаж сцены посвящения — на фреске «Виллы ми-
стерий» в Помпеях. 
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Поэтому даже тогда, когда в иконографии 
Ники нет сомнений (как, например, в ее изо-
бражении на золотых бляшках из погребения 
№  1 Старшего Трехбратнего кургана (Трей-
стер, 2006. С. 166, рис. 413), весьма вероятно, 
что (при всех прочих ассоциациях) она могла 
восприниматься местным населением Боспо-
ра как одна из ипостасей Великой богини.

Нет сомнений в том, что именно Ника 
представлена и на более ранних греческих 
артефактах (V в. до н. э.) из варварских по-
гребений: летящей — на золотом перстне из 
гробницы  8 кургана №  17 Нимфея (Калаш-
ник, 2014. С. 64) и сидящей — на серебряном 
позолоченном килике из IV Семибратнего 
кургана (Горбунова, 1971. С. 23, рис. 5). Од-
нако трудно предположить, что погребенные 
здесь варвары в образе крылатой женщины 
на данных вещах видели персонификацию 
победы инокультурной для них мифологии, 
а не свое собственное божество14. Сказанное 
можно отнести и к «Никам» на единствен-
ной серьге из женского погребения в Куль-
Обе (Калашник, 2014. С. 144–145)15, а также 
к крылатой богине, управляющей квадри-
гой, представленной на знаменитых золотых 
серьгах, которые были найдены И.  К. Айва-
зовским в одном из курганов Феодосии (Там 
же. С. 196–197). Думается, что наряду с такой 
чисто эллинской чертой скульптурной ком-
позиции серёг, как нагой юноша со щитом, в 
их украшении присутствует и «варваризм» —  

13 О том, что данное погребение жреческое, см.: 
Шауб, 2017. С. 318 сл.

14 Даже в Греции классической эпохи трактовка об-
раза крылатого женского божества не так проста, как 
кажется на первый взгляд. Так, если причину появ-
ления Ники на вышеупомянутом серебряном килике 
афинского производства из IV Семибратнего кургана 
объяснить с точки зрения «классической» греческой 
мифологии вполне возможно, то трактовать анало-
гичным образом подобное изображение на аттических 
белофонных лекифах (см., например: Горбунова, 1973. 
С.  20, рис. 2 и 3), специально предназначенных для 
погребального ритуала, уже весьма трудно. О слож-
ностях трактовки образа «Ники» на южноиталийских 
вазах см.: Cambitoglou, 1954; Schauenburg, 1987. 

15 По Ю. П. Калашнику, «Ника здесь — символ тор-
жества красоты» (Калашник, 2014. С. 145).

протомы грифонов (перемежающиеся розет-
ками). Аналогичные протомы представле-
ны на почти идентичных с феодосийскими 
украшениях — серьгах из гробницы №  1012 
Херсонеса (Там же. С. 206–207) и ожерелье 
из склепа №  1 Большой Близницы (Там же. 
С. 198–199); знаменательно, что все эти дра-
гоценности входили в ритуальный убор жриц 
(Шауб, 2017. С. 295 сл.). Даже в таком, каза-
лось бы, бесспорном с точки зрения иконо-
графии образе Ники, которая представлена 
венчающей всадника на погребальном золо-
том венке III в. н. э. из некрополя Пантикапея 
(Калашник, 2014. С. 260–261), боспоряне явно 
должны были видеть больше, чем просто изо-
бражение персонификации победы.

Чрезвычайно важное значение для нашей 
темы имеет сюжет, представленный на най-
денном в кургане Куль-Оба браслете скиф-
ского «царя». Здесь полностью доминирует 
крылатое женское божество, держащее на 
руках если не безжизненное, то бессильное 
нагое мужское тело (левая рука мужчины 
изображена повисшей). Скорее всего, данная 
иконографическая схема, в которой на атти-
ческих краснофигурных вазах представлялся 
миф об Эос и ее сыне Мемноне (или ее воз-
любленном Кефале, которому, согласно мифу, 
она даровала бессмертие), привлекла заказ-
чика-скифа тем, что он увидел в рассматрива-
емом изображении одну из ипостасей своей 
Великой богини (ср. с вышеупомянутой кры-
латой богиней, которую фланкируют морские 
монстры (кетосы), на диадеме начала III в. до 
н. э., найденной на Боспоре)16. Другой сюжет, 
изображенный на этом браслете, — борьба 
Пелея и Фетиды, протеический образ которой 
является одной из ипостасей Великой богини 
Эгеиды (Шауб, 2012. С. 7, 9); кстати, Фетида 
иногда изображалась крылатой (Weiss, 1986. 
S. 786; Giroux, 1986. P. 848).

Поэтому вполне резонно предположить, 
что браслет — предмет, который практически 

16 М.  Ч. Скржинская без всяких оснований ви-
дит в этой тяжеловесной композиции, которая была 
присо единена к изящному греческому украшению, 
иллюстрацию не дошедшего до нас эллинского мифа 
(Скржинская, 2010. C. 210). 
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во всех архаических обществах наделяется 
сакральными функциями, был особенно до-
рог «царю» тем, что обеспечивал магическую 
защиту посредством изображения двух раз-
ных воплощений почитавшейся им Великой 
богини (Шауб, 2012. С. 9). 

Трактовка всех рассмотренных выше па-
мятников полностью совпадает с мнением 
Ю. А. Виноградова, который тонко узрел во-
площение Великой богини в образах «Ники» 
на Большом лекифе Ксенофанта (Виноградов, 
2007. С. 49) и на фрагментах аттических крас-
нофигурных ваз из кургана Малая Близница 
(Виноградов, 2004). 

Конечно, отнюдь не любой крылатый жен-
ский персонаж на памятниках искусства, про-
исходящих с территории Боспора, может ав-
томатически считаться ипостасью Великой 
богини. К примеру, в таком качестве вряд ли 
рассматривалось изображение крылатой жен-
щины на фигурном сосуде из гробницы, от-
крытой в 1852 г. в некрополе Фанагории. Этот 
персонаж (вероятно, демон) изображен пля-
шущим возле жертвенника, на котором вид-
ны следы крови только что закланной жертвы 
(Виноградов, Шауб, 2007. С. 221). Возможно, 
схожую роль загробного демона приписывали 
«Никам», которые изображены на невысокого 

качества аттических краснофигурных лекифах 
и других небольших сосудах конца V в. до н. э., 
найденных в могилах боспорян (Пантикапей и 
Фанагория, 2017. C. 185, ил. 12).

В то же время вряд ли можно сомневаться 
в наличии какой-то связи между этими пер-
сонажами и Богиней всего сущего. Здесь сто-
ит вспомнить интересную иранскую парал-
лель к рассматриваемому нами образу. Это 
фраваши (зафиксированные уже у мидян) —  
крылатые олицетворения души женского 
пола. Они выступают и как творцы мира, и 
как закованные в броню воительницы, подоб-
ные германским Валькириям (Шауб, 2013. С. 
79–80). Как бы то ни было, налицо необходи-
мость дифференцированного подхода к тем 
многочисленным и разнообразным персона-
жам боспорского искусства, которые называ-
ются «Никами» только из-за того, что имеют 
крылья17. Поэтому логично заключить, что 
семантика женского образа в иконографии 
Ники на Боспоре зависела от контекста.

17 Стоит отметить, что та же композиция, что и на 
кульобском браслете, представлена на одной аттиче-
ской чернофигурной ольпе конца VI в до н. э. Однако 
здесь крылатым женским персонажем с нагой мужской 
фигурой на руках является не Эос, а Афина (Vermeule, 
1979. P. 176, fig. 28).
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Bosporan “Nikes”

I. Yu. Shaub

In the art of Greek Archaic period the vast majority of female goddesses were often portrayed with 
wings. In Classical epoch wings becomes a hallmark of the goddess of victory. That is the origin of the 
established conception according to which female winged anthropomorphic characters at monuments 
of ancient art found in Bosporan burial mounds (golden jewels, terracottas, painted vases etc.) depicted 
Nike. However, her presence on objects of burial inventory cannot be properly explained. Therefore 
it is logically to suggest that the female role at iconography of Nike has been reconsidered and its 
semantics depended on a context. As we can see from the representation on important ritual objects,  
barbarian inhabitants of the Bosporus saw in the image of a winged woman on the Greek works of art 
not a personification of victory from alien mythology, but their own deity, one of the incarnations of 
the Great goddess.
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