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Реферат: Данная статья посвящена анализу декорирования эллини-

стической керамики Бактрии. Археологические материалы позволяют выде-

лить следующие виды декора: ангобное покрытие, концентрические, волни-

стые линии, пальцевые вмятины и вдавления, налепы, штамп. Некоторые из 

них характерны для гончарства страны предыдущей эпохи, другие связаны с 

греческим влиянием.  
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Abstract: This article is devoted to analysis of decorating pottery the Helle-

nistic Bactria. The archaeological materials allow the following types of decora-

tions: engob floor, concentric, wavy lines, finger indentations and depressions, 

high modeled relief images, stamp. Some of them are characteristic of the pottery 

country of the previous era, while others are associated with the Greek influence. 
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Способы декора эллинисти-

ческой керамики Бактрии были 

различны. Орнамент наносился на 

сосуды ещё до обжига. Наиболее 

простой орнаментацией являлись 

концентрические и волнистые ли-

нии, нанесённые острым инстру-

ментом по сырой глине. На круп-

ных тарных сосудах, в частности 

хумах отмечены пальцевые вмяти-

ны и вдавления, которые, судя по 

всему, продолжают традицию де-

коративного оформления крупных 

сосудов предыдущих эпох. Встре-

чаются также сосуды с зооморф-

ными ручками и иными изображе-

ниями [30. pl. XVII; 20. рис. 13, 13]. 

Совершенно новым типом орна-

ментации бактрийских сосудов яв-

ляется штамповый орнамент.  

Он наносился на сосуды до 

обжига различными штампами. 

Существует мнение, согласно ко-

торому, он наносился любым по-

павшимся под руку предметом (де-

ревянная или металлическая палоч-

ка, ракушка, пряжка, пуговица) [6. 

с. 40]. Однако, как справедливо 

считает Ш.Р. Пидаев, «вряд ли лю-

бая палочка, за редчайшим исклю-

чением, будет иметь столь сложные 

очертания, какие мы видим на мо-

тивах штампов. Анализ орнамента 

показывает, что многие изображе-

ния представляют определённые 

символы. Так что мастер должен 

был специально изготовлять необ-

ходимый ему штамп, а не орнамен-

тировать сосуд всяким находящим-

ся под руками предметом» [15. с. 

69–70].  

Вопрос о времени его появ-

ления в эллинистической Бактрии 

напрямую связан с достижениями 

местной археологической науки. 

Так, например, во время исследо-

вания Айртама, относящегося к 

кушанскому времени, в 40-е гг. XX 

в. были обнаружены сосуды с от-

тисками штампа, который, как счи-

тает М.И. Вязьмитина, мог быть из-

готовлен, в частности из металла, а 

также глины [6. с. 49].  

Cреди французских археоло-

гов в 50-х гг. XX в. наиболее рас-

пространенным мнением о времени 
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появления штампового орнамента в 

Бактрии являлся хронологический 

период, охватывающий конец II – 

начало III века н. э. [7. с. 14]. Ж.-К. 

Гарден утверждал, что данный спо-

соб декорирования посуды появил-

ся в Балхе в III в. н. э., как резуль-

тат культурного влияния Сасанид-

ского Ирана [27. p. 27]. 

М.М. Дьяконов на основе ма-

териалов, полученных в ходе изу-

чения Тупхоны, Беграма, Айртама, 

«Кургана» и мечети Чор-сутун в 

развалинах Старого Термеза, отме-

тил, что штамповый орнамент 

впервые появился в позднекушан-

ский период (III–IV вв. до н.э.), за-

менив ангобное покрытие и лоще-

ние [11. с. 166]. В дальнейшем ис-

следователь отнес его появление к 

этапу Кобадиан III, который, со-

поставил с Беграмом I, Афрасиабом 

IV, Тали-Барзу I, Каунчи II и дати-

рован I в. до н. э. – I в. н.э. [12. с. 

287–288].  

Представления о времени по-

явления штампового орнамента в 

Бактрии начали изменяться уже в 

конце 50-х гг. XX в. В 1958 г. были 

опубликованы результаты археоло-

гических исследований Кафирни-

ганского отряда, проводимых в 

1952–1953 гг. Важное значение 

имели материалы городища Кей-

Кобад-Шах и, в частности, те, ко-

торые происходят из межстенного 

коридора. Его юго-западный угол 

занимали  скопления культурных 

остатков. В их числе имелось зна-

чительное количество фрагментов 

керамики. В данном комплексе 

присутствуют тарелки, снабжённые 

штамповым орнаментом  на внут-

ренней поверхности сосуда в виде 

трехлучевых вихревых знаков и ро-

зеток, расположенных около дна. 

Культурный слой с подобной кера-

микой был датирован II в. до н.э. – 

первой половиной I в. н.э., по-

скольку подкреплялся находкой 

обола Герая [13. с. 302–303, 307]. 

Л.И. Альбаум также не ис-

ключал возможности появления 

штампового орнамента в Бактрии в 

раннекушанский период. В пользу 

своего мнения исследователь при-
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водит достаточное количество ор-

наментированных фрагментов ке-

рамики из нижних культурных сло-

ёв Зартепа со следующими типами 

штампов: ёлочки, кружочки, ром-

бики, розетки, «ступни Будды». 

Данный набор посуды на основа-

нии аналогий из Старого Термеза и 

Айртама был датирован I–III вв. 

н.э. [2. с. 16–18].  

Э.А. Юркевич в своем дис-

сертационном исследовании при-

шёл к выводу о том, что керамика 

со штамповым орнаментом в ран-

некушанское время была менее 

распространённой, чем в предыду-

щий период [25. с. 14–16].     

Изучение и дальнейшая пуб-

ликация результатов исследования 

Ай-Ханум явилось важным этапом 

в среднеазиатской археологии, по-

скольку впервые были получены 

материалы эталонного греко-

бактрийского памятника в наи-

большей степени затронутого эл-

линистической традицией. В 1973 

г. вышел XXI том трудов Француз-

ской археологической делегации в 

Афганистане. Одна из статей дан-

ного тома посвящена анализу кера-

мического комплекса. В ней, в ча-

стности представлены разновидно-

сти  штампового орнамента в виде 

пальметты (рис. 1), относящиеся к 

эллинистическому периоду [28. p. 

169]. Несколько позднее Ж.-К. Гар-

ден подчеркнул, что греческая ке-

рамическая мода проникает в Бак-

трию достаточно быстро и сохра-

няется в последующее время [29. p. 

450]. 

Согласно Н.С. Сычевой, 

штамповый орнамент в Бактрии 

появился во II в. до н. э. – I в. н. э. В 

пользу своей точки зрения иссле-

дователь приводит блюдо из Тул-

харского могильника. Его внутрен-

няя поверхность «покрыта красно-

коричневым ангобом и украшена 

двумя рядами штампового орна-

мента в виде овальных фигур, оче-

видно изображающих стилизован-

ные листья» [22. с. 251]. По её мне-

нию, расположение штампа на 

внутренней поверхности тулова, 

ближе к месту его перехода к дни-
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щу, свидетельствует о том, что бак-

трийцы восприняли данный грече-

ский приём декорирования [22. с. 

251]. 

По мнению Г.А. Пугаченко-

вой, «лишь в кушанское время по 

всей Бактрии применяется на неко-

торых сосудах оформление штам-

пиками, а также нанесённая палоч-

кой-пунсоном несложная орнамен-

тация в виде круговых или прямых 

линий и точечных вдавлений» [17. 

с. 90].  

Ш.Р. Пидаев полагает, что 

появление штампового орнамента 

следует связать с завоеванием Бак-

трии кочевниками и распростране-

нием юечжийских традиций. В 

пользу своей точки зрения автор 

приводит находки различных видов 

штампов, обнаруженных во время 

исследования Мирзакултепа в Тер-

мезе, где они датируются I в. до н. 

э. – I в. н. э. [15. с. 67–70]. Однако 

подобный вывод исследователя вы-

глядит малоубедительным, по-

скольку у нас нет достаточных ос-

нований для подробной характери-

стики гончарного дела юечжей.  

В последние несколько деся-

тилетий получены новые данные, 

которые  позволяют уточнить вре-

мя появления штампованного ор-

намента на территории Бактрии. 

Среди керамического ассортимента 

Тепаи Денистон имеется «мегар-

ская чаша» небольших размеров. 

Сохранилась половина чаши, а её 

дно, судя по незначительным ос-

таткам нижнего фрагмента, было 

оформлено в виде розетки. Сохра-

нившуюся поверхность сосуда ук-

рашает рельефный растительный 

орнамент (рис. 2). На верхней по-

лосе был помещен стебель расти-

тельного побега, от которого отхо-

дят дугообразные листочки. Такие 

же, но вертикальные побеги под-

разделяют чашу на четыре сегмен-

та. Посередине между побегами 

схематические изображения круп-

ных листьев с заостряющимися 

концами [8. с. 104].  

Е.П. Денисов, руководивший 

работами на данном памятнике, 
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вслед за Ж.-К. Гарденом считает, 

что «мегарские чаши» изготавлива-

лись собственно в Бактрии, а «сре-

ди различных групп «мегарских 

чаш»  исходным прототипом для  

штамповых чаш из Ай-Ханум и Те-

паи Денистон следует, вероятно, 

считать делосскую керамическую 

группу II в. до н. э. [8. с. 108]. 

Достаточно интересным ор-

наментированным сосудом Бактрии 

является сероглиняная кампырте-

пинская амфора, которая была об-

наружена на цитадели в помещении 

№25 (рис. 3, 3). С.Б. Болелов опре-

деляет данный сосуд, как кратер и 

приводит в качестве аргументов 

ряд морфологических и параметри-

ческих признаков [5. с. 51].  

О. Цепова относит амфору ко 

II–I вв. до н. э. [24. с. 107]. По мне-

нию З.В. Сердитых и Г.А. Коше-

ленко амфора должна быть датиро-

вана исключительно эллинистиче-

ским времени, а именно, III–II вв. 

до н. э. [21. с. 363]. В свою же оче-

редь, появление сероглиняной по-

суды на цитадели Кампыртепа от-

носится к периоду КТ-IV и датиру-

ется последней четвертью II в. до н. 

э. – началом I в. н. э., а, следова-

тельно, именно к данному времени 

нужно отнести и амфору [14. с. 49]. 

Амфора изготовлена на гон-

чарном круге из серой глины, по-

крыта чёрным ангобом, на тулове 

прослеживаются следы вертикаль-

ного лощения. Её тулово имеет яй-

цевидную форму, плечики плавно 

изогнутые, горло невысокое. Сосуд 

снабжён двумя овальными в сече-

нии ручками, которые в корневой 

части оформлены в виде трехпалой 

птичьей лапки. В нижней части они 

крепятся на уровне плечиков, а в 

верхней прикреплены под венчик. 

Подобное оформление ручек отме-

чено на некоторых кувшинах из 

Айртамского могильника, который 

датируется не ранее I в. до н. э. [6. 

с. 46]. 

На амфоре представлена ор-

наментальная композиция, соче-

тающая в себе прочерченный по 

сырой глине и штамповый орна-

менты, и подразделяющаяся на три 
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зоны. В верхней части тулова рас-

положена концентрическая полоса 

прочерченной волнистой линии, 

ниже идет ряд штампиков, над ко-

торыми также проходит полоса 

волнистой линии. В нижней части 

находится концентрическая полоса 

прочерченного «ёлочного орнамен-

та». 

Следует отметить, что тради-

ция орнаментации сосудов уходит в 

глубокую древность. Для древних 

земледельцев функциональное на-

значение сосудов и его оформление 

составляли единое целое. Орнамент 

выступал не столько в качестве де-

коративного элемента, сколько от-

ражал представления его создате-

лей. Кроме того, каждому типу со-

ответствовала своя мифология [3. с. 

8; 4. с. 38]. 

 О. Цепова считает, что орна-

ментальная композиция амфоры 

находит аналогии в трипольской 

керамике, поскольку для неё харак-

терно распределение узора в гори-

зонтальных поясах, идущих вокруг 

сосуда непрерывной линией, и от-

ражает трёхчленную структуру ми-

ра: «небо с запасами воды, пред-

ставленными идеограммой воды — 

волнистой горизонтальной линией; 

воздушное пространство с возмож-

ными символическими изображе-

ниями небесных светил, дождя, 

возможно, воды, а также растений 

и животных, и, наконец, земля, на 

которой растет все живое» [23. с. 

108].  

К сожалению, керамика, по-

лученная А.П. Дружининой во вре-

мя раскопок Тахти-Сангина, опуб-

ликована лишь частично, а иногда 

упоминается вскользь [9. с. 48; 10. 

с. 103, 105]. На посуде из объекта 

Город Север, траншея 5 присутст-

вует штамповый орнамент (рис. 3, 

1–2). Он представлен, главным об-

разом, пальметтами на рыбных 

блюдах и кувшинах, которые, по 

мнению, А.П. Дружининой и Н.Р. 

Бороффки находят аналогии с по-

добным декором периода IV Ай-

Ханум и, несомненно, относятся к 

эллинистическому времени [26. p. 

61, fig. 3, 6]. 
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Наличие штампового орна-

мента не является исключением и 

для посуды Душанбинского горо-

дища. Он нанесен на венчики рыб-

ных блюд, покрытых красным и се-

рым ангобом. В одном случае на 

красноангобированный сосуд нане-

сены эллипсы. А.Л. Абдуллаев счи-

тает, что «в эллипсе схематично 

был изображён стоящий человек с 

согнутой рукой у пояса» [1. с. 159].  

На другом фрагменте рельефный 

орнамент в виде листа. 

Археологические материалы, 

полученные на территории как 

Южной, так и Северной Бактрии, 

начиная с 70-х гг. XX в., позволя-

ют, на взгляд автора, с определен-

ной степенью вероятности говорить 

о появлении штампового орнамента 

на керамике в эллинистический пе-

риод. 

В эллинистический период 

штамповый орнамент присутствует 

только лишь на определенных ти-

пах посуды, а именно чашах. Воз-

можно, это свидетельствует в поль-

зу определенной стандартизации 

керамического производства, когда 

мастер вполне осознанно отмечал 

штампом тот или иной сосуд в за-

висимости от его функционального 

назначения. В свою очередь сами 

штампы, судя по их оттискам, были 

однотипны и не несли на себе рели-

гиозную нагрузку, отмечаемую для 

кушанского времени. 

С греческим влиянием также, 

видимо, следует связать распро-

странение граффити на сосудах. 

Этот приём известен для керамиче-

ских комплексов Ай-Ханум и Кам-

пыртепа [18. с. 115; 19. с. 101–102]. 

На некоторых из них упоминаются 

греческие денежные единицы 

(драхма) и меры жидкостей (хой), 

что представляет собой важное 

значение для характеристики эко-

номических отношений в Бактрии.  

К декоративному оформле-

нию сосудов можно отнести и ан-

гобное покрытие, которое в элли-

нистический период эволюциони-

ровало. Ангобом, как правило, по-

крывалась столовая посуда, однако 

известны случаи ангобного покры-
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тия и на других типах керамики, 

например, тагора [1. с. 156]. В эпо-

ху эллинизма цветовая гамма ан-

гобного покрытия несколько рас-

ширяется.  

Получает достаточно широ-

кое распространение чёрный ангоб, 

который, видимо, имитировал лак 

на античных вазах. К примеру, 

кубкообразные горшки Джигатепа 

покрыты красным, реже чёрным 

ангобом [16. с. 112]. 

Таким образом, в эллинисти-

ческий период керамика Бактрии 

была достаточно богато декориро-

вана. К его видам следует отнести 

ангобное покрытие, концентриче-

ские, волнистые линии, пальцевые 

вмятины и вдавления, налепы, а 

также штамп. Некоторые способы 

декора посуды характерны для гон-

чарства страны предыдущего вре-

мени, другие же связаны с грече-

ской традицией.  
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Рис. 1. Типы штампового орнамента на сосудах, Ай-Ханум (по: Gardin, 

1973, fig. 34). 
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Рис. 2. Рельефный орнамент, Тепаи Денистон (по: Денисов, 1980, 

рис. 1, 2). 
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Рис. 3. Штамповый орнамент: 1–2 – Тахти-Сангин (по: Drujinina, 

Boroffka, 2006, fig. 3, 6); 3 – Кампыртепа (по: Цепова, 2000, рис. 1, 1). 
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