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Поэзия в культуре античных государств 
Северного Причерноморья 

Внимание ученых неоднократно привлекали поэтические тексты 
на лапидарных надписях и граффити, найденных при раскоп-
ках античных городов, поселений и некрополей в Северном 
Причерноморье. В.В. Латышев, В.В. Шкорпил, Ю.Г. Виноградов, 
В.П. Яйленко, С.Р. Тохтасьев и другие издатели надписей часто 
обстоятельно анализировали язык и поэтические достоинства таких 
текстов. В отечественной научной литературе есть несколько обстоя-
тельных статей, посвященных исследованию некоторых метрических 
застольных и надгробных надписей. В этих работах в основном дается 
оценка отдельных стихотворных произведений и их соотношение с 
поэзией Эллады1. Задача же предлагаемой статьи показать роль поэзии 
в повседневной, религиозной и праздничной жизни греков в колониях 
Северного Причерноморья. Такую возможность дают археологиче-
ские материалы Борисфена, Ольвии, Херсонеса и Боспора. 

В античности поэзия постоянно сопровождала всю сознатель-
ную жизнь эллинов. Уже в начальной школе ребенок учился читать 
на отрывках из поэтических текстов и запоминал наизусть отрывки 

1 Шебалин Н.В. О надписи КБН № 838 // ВДИ. 1976. № 4. С. 108-
111; Виноградов Ю.Г. Остракон с Таганрогского поселения // ВДИ. 1991. 
№ 4. С. 176-179; Доватур А.И. Проводы Феофилы // Этюды по антич-
ной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб., 1992. С. 11-27; 
Панченко Д.В. Эпитафия Гекатея // Этюды по античной истории и куль-
туре Северного Причерноморья. СПб., 1992. С. 28-42; Гаврилов А.К. 
Боспорский воин Аполлоний и его поэт // Hyperboreus. V. 11. Fasc. 2. 2005. 
С. 215-240.
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из «Илиады», «Одиссеи» и других эпических поэм. С детских лет 
греки активно участвовали в различных религиозных праздниках, во 
время которых исполнялись стихотворные песнопения в честь богов и 
героев. Во всех более или менее крупных городах существовали теа-
тры; там ставили драмы и комедии, написанные стихами. Во время 
домашних застолий было принято исполнять лирические стихотворе-
ния под аккомпанемент лиры или барбитона. Состоятельные эллины 
устанавливали посвятительные и надгробные памятники, снабжен-
ные стихотворными текстами. Граффити и лапидарные надписи дают 
возможность показать, что поэзия в античных городах Северного 
Причерноморья занимала не меньшее место, чем в других древнегре-
ческих государствах. 

Колонисты, жившие на северной окраине греческой ойкумены, 
всегда любили и знали эпические поэмы Троянского цикла, и в пер-
вую очередь творения Гомера. Два граффити V в. до н. э. из Ольвии 
подтверждают, что в Северном Причерноморье дети со школьных лет 
запоминали многие стихи из эпических поэм. На обломке чернолако-
вого килика процарапан стих из «Одиссеи»(IX, 39): «От Илиона унеся 
меня, ветер к киконам пригнал»2. Другая частично сохранившаяся над-
пись на черепке исполнена неумелой рукой и с ошибкой; ученик напи-
сал два начальных стиха «Малой Илиады»:

Я Илион пою с Дарданией, конями прекрасной,
Ради которой страдали данайцы, слуги Арея3. 

Дион Хрисостом, посетивший Ольвию в конце I в. н. э., отметил 
особую любовь ольвиополитов к Гомеру; по словам оратора, почти все 
граждане знали наизусть «Илиаду», а местные поэты писали в гоме-
ровском стиле (Or. XXXVI, 10). Это традиционно воспитывалось в 
местной школе, и, наверное, среди греческих мальчиков в Северном 
Причерноморье были такие, как Никерат из «Пира» Ксенофонта, кото-
рый в отрочестве выучил наизусть всю «Илиаду» и «Одиссею» (Xen. 
Symp. 12). 

2 Яйленко В.П. Граффити Левки, Березани и Ольвии // ВДИ. 1980. № 3. 
С. 68. № 33.

3 Виноградов Ю. Г. Киклические поэмы в Ольвии // ВДИ. 1969. № 3. 
С. 142.
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По надписи на чернолаковой солонке, служившей призом за 
исполнение эпического произведения на пиру, можно заключить, что 
в Пантикапее в IV в. до н. э. устраивали состязания в декламации эпи-
ческих поэм4. Так же, как в Ольвии, у нас есть свидетельство рим-
ского времени о знании стихов Гомера на Боспоре. Ученик, трениру-
ясь в исполнении надписей на камне, вырезал на известняковой плите 
слова «продвинулись звезды», это часть 252-го стиха из десятой песни 
«Илиады» (КБН. 150). 

Гораздо более обширные сведения сохранились до наших дней о 
творчестве местных поэтов. Их уцелевшие тексты можно разделить на 
тематические рубрики. К повседневной жизни относятся застольные 
надписи; с религиозными праздниками и жертвоприношениями свя-
заны гимны и посвящения богам и героям; отдельную и самую много-
численную группу составляют эпитафии. 

Застольные надписи. Несложную краткую метрическую надпись 
могли составить многие образованные граждане. Древнейшие образцы 
подобного незамысловатого творчества имеются в археологических 
коллекциях Березани, Ольвии и Таганрогского поселения. Таково 
граффито середины VI в. до н. э. на ионийском светильнике, привезен-
ном в Борисфен: «Поскольку я светильник, то и служу богам и людям». 
Как отметил В.П. Яйленко, это реминисценция из «Илиады» (XX, 64) 
или из гомеровского гимна (XXXI, 8)5. Автор надписи, наверное, шут-
ливо приписал скромному светильнику в березанской землянке ту же 
роль, что и солнцу у Гомера, и выразил свою мысль в размере трохеи-
ческого тетраметра, правда, не очень удачно6. Другое граффито, также 
от имени сосуда, обращается к читающему: «Я приятный для питья 
килик, любезный пьющему вино». Надпись составлена гексаметром и 
прочерчена между ручками большого чернолакового килика V в. до н. э. 
из раскопок в Ольвии 7. Вероятно стих вырезал хозяин килика, чтобы 

4 Блаватский В.Д. Пантикапей. М., 1964. С. 93. Рис. 28.
5 Яйленко В.П. Греческая колонизация в VII-III вв. до н. э. М., 1982. 

С. 265
6 Тохтасьев С.Р. Борисфен-Березань. Начало античной эпохи в 

Северном Причерноморье. СПб., 2005. С. 141. № 268.
7 Яйленко В.П. Несколько ольвийских и березанских граффити // 

КСИА. 1979. № 159. С. 58.
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гости читали эту надпись, когда пили вино. Сходное по содержанию 
частично уцелевшее граффито VI в. до н. э. написано в манере бустро-
федон на обломке амфоры, найденной на Таганрогском поселении8.

В этих незатейливых стихах чувствуется культурная традиция 
метрополии. В Элладе с архаического времени были широко распро-
странены надписи, говорящие от лица того предмета, на который они 
были нанесены. Геродот в своей «Истории» (V, 53-61) сообщил, что он 
видел в храме Аполлона в Фивах несколько стихотворных надписей, 
выполненных древним шрифтом. Вот один из гексаметров, который 
историк списал с дарственного треножника: «Амфитрион меня посвя-
тил, победив телебоев». 

Гимны богам и героям. В античных государствах Северного 
Причерноморья, как и во всей греческой ойкумене, проводилось мно-
жество религиозных праздников9, и каждый из них сопровождался 
пением написанного стихами гимна в честь почитаемого бога или 
героя. Такие гимны заказывали написать как местным, так и прослав-
ленным поэтам из других городов. К настоящему времени известны 
лишь два текста подобных гимнов, сочиненных, по всей вероятности, 
местными поэтами в первые века нашей эры. 

Херсонесский гимн Гермесу состоит из десяти строк, написанных 
элегическим дистихом, размером, состоящим из одной строки гексаме-
тра и другой из пентаметра с цезурой посередине (IOSPE I2. 436). Текст 
нанесен на мраморную плиту во II в. н. э. Это был памятник, изго-
товленный по заказу гимнасиарха Демотела, в качестве благодарствен-
ного приношения Гермесу, считавшемуся покровителем гимнасиев 
и проводившихся там игр. В прозаическом переводе В.В. Латышева 
слова этого гимна воспроизводились во многих научных изданиях: 
«…вестника бессмертных богов владыку земных. Ибо сам он имеет 
ключи жизни смертных. Посему его зовут многополезным, а иные 
милостивцем, дарующим богатства, подателем благ и мудрости. 
Приди милостивым ко всем тем, которые населяют славный город 
Дора, никогда не забывая блаженных богов. Сын Феофила, гимнасиарх 
Демотел поставил сей победный дар. Спаси же особенно сей город».

8 Виноградов Ю.Г. Указ. соч. С. 178.
9 Скржинская М.В. Древнегреческие праздники в Элладе и в Северном 

Причерноморье. СПб., 2010.
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На утраченной верхней части плиты находилось начало гимна 
и, наверное, список победителей на посвященных Гермесу играх в 
гимнасии, которым руководил Демотел. Автор стихотворения назвал 
самые известные всем грекам определения Гермеса как вестника богов 
и обладателя ключей жизни, то есть проводника душ смертных в Аид. 
В.В. Латышев отметил, что и прочие использованные поэтом эпитеты 
бога встречаются в греческой поэзии или имеют смысловые аналогии10. 

Мраморная стела I-II вв. н. э. с частично сохранившимся текстом 
гимна Ахиллу найдена на Березани11. Этот гимн так же, как и херсонес-
ский, написан элегическим дистихом; он обращен к Ахиллу Понтарху 
(владыке Понта), почитание которого в римский период имело госу-
дарственный характер. Вслед за словами «Ахиллу Понтарху благо-
дарственный дар» следуют частично уцелевшие стихи: «О, круглое(?) 
достояние богов, оплот Ахилла (?), остров, омываемый морем, радую-
щийся волнам! Твою почву в удел получил отпрыск Фетиды, вышняя 
кровь, Эакид Ахиллес, равный бессмертным богам. Так прими, о 
Ахилл, жертву и милостив будь, слушая песнь, что вышла из-под 
нашего пера» (пер. С.Р. Тохтасьева) 12. 

Вероятно, поэт сочинил гимн для исполнения во время жертво-
приношения у знаменитого храма Ахилла на острове Левка, назы-
вавшегося также Ахилловым. Описание острова в гимне переклика-
ется с рассказами о том, что, по желанию Фетиды, Левка на Понте 
Евксинском была создана специально для обитания духа ее погиб-
шего сына (Arrian. Peripl. 32; Philostr. Her. XXIX, 9). Наверное, этот 
гимн впоследствии стали исполнять и на праздниках, проходивших 
в Борисфене, на месте которого найдена надпись. Ведь Ахилл всегда 
был особо почитаемым героем в Ольвийском полисе, на территории 
которого найдено более сорока посвящений Ахиллу Понтарху, часть 
из них обнаружена на Березани13.

10 Латышев В.В. ΠΟΝΤΙΚΑ. СПб., 1909. С. 312.
11 Шелов-Коведяев Ф.В. Березанский гимн острову и Ахиллу // ВДИ. 

1990. № 3. С. 49-62.
12 Борисфен–Березань. Начало античной эпохи в Северном 

Причерноморье. СПб., 2005. С. 145. № 270.
13 Там же. С. 146-149. № 271-273.
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Посвящения богам и героям встречаются на постаментах ста-
туй, на посвятительных стелах, на оборонительных сооружениях и 
др. Чаще всего их писали прозой, но в IV в. до н. э. в Ольвии и на 
Боспоре некоторые такие надписи сочиняли элегическим дистихом. 
Две ольвийские надписи посвящены спасающему город от опасно-
стей Зевсу Элевтерию (освободителю), одна находилась на оборони-
тельной башне, другая на пьедестале статуи знатного ольвиополита 
Еврисивия14. Третья частично уцелевшая надпись была вырезана на 
постаменте статуи ольвиополита, освободившего город от тирана. 
По мнению Ю.Г. Виноградова, местный поэт сочинил эпиграмму по 
образцу широко известной стихотворной надписи Симонида на атти-
ческом памятнике тираноборцам Гармодию и Аристогитону15.

На постаменте утраченной статуи сохранилась эпиграмма, напи-
санная боспорским поэтом от имени царя Левкона; в ней говорится 
о победе над войском синдского царя Гекатея и о том, что памятник 
посвящен Аполлону и поставлен по обету царя. Так же как и в ольвий-
ской надписи на памятнике тираноборцу, здесь видно влияние Афин 
на культуру колоний Северного Причерноморья в конце V-IV вв. до 
н. э.16 Боспоряне говорили на ионийском диалекте своей метрополии 
Милета. Однако стихотворение написано на чистом аттическом языке, 
как и многие боспорские надписи этого времени. Наверное, автор сти-
хов, сочиненных по заказу царя, совершенствовал свое образование 
в Афинах, подобно своему соотечественнику Сопеиду, учившемуся у 
прославленного оратора Исократа (Dion. Hal. Isocr. 18).

Еще одна стихотворная боспорская надпись, вероятно, ошибочно 
считается надгробной, а не посвятительной (КБН. 113). Подобно 
Левкону, некий Фаномах поставил по обету статую своего отца, посвя-
тив ее Аполлону. Сходные посвящения богам, правда, написанные не 

14 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса. М., 
1989. С. 135-136.

15 Там же. С. 141-147.
16 Надпись, найденная на Семибратнем городище, впервые опубликована 

Т.В. Блаватской, изменения в ее чтение были сделаны Ю.Г. Виноградовым, 
С.Р. Тохтасьевым, В.П. Яйленко. См. об этом статью Яйленко В.П. Вотив 
Левкона из Лабриса // Древности Боспора. Вып. 7. М., 2004. 
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в стихотворной форме, нередко встречаются на Боспоре (КБН. 6-14; 
971, 972, 974, 1037-1044). 

Стихотворные эпитафии в некрополях античных государств 
Северного Причерноморья появились уже в период архаики, но дол-
гое время они были здесь редкостью, а тексты метрических надписей 
сочиняли не местные поэты. Древнейшая из известных теперь таких 
надписей найдена на Березани. Она находилась на известняковой 
стеле, установленной на могиле гражданина Борисфена в третьей чет-
верти VI в. до н. э. Текст эпитафии написан гексаметром на ионийском 
диалекте от имени самого памятника: «Меня, памятник погибшего 
Мастора, сына Берта, поставил Аристоним». Стелу украшало изобра-
жение головы воина в шлеме17. Надгробие сделано в метрополии по 
заказу Аристонима, вероятно, рродственника умершего Мастора. Ведь 
в столь раннее время в Северном Причерноморье еще не было специ-
алистов, умевших вырезать рельефы и надписи. Они появились здесь 
позже и сначала работали неумело, о чем свидетельствуют древней-
шие ольвийские надписи V до н. э. (НО. 1-5). 

Мраморная стела на могиле Леокса была заказана в метрополии и 
доставлена в Ольвию в самом начале V до н. э. Рельеф юноши, укра-
шающий памятник, изготовлен хорошим ионийским скульптором. 
Надпись составлена элегическим дистихом и подобно предыдущей 
написана от лица стелы, как бы говорящей с читающим эти слова. 
Вот как она звучит в русском переводе Ю.Г. Виноградова, сохранив-
шего размер подлинника: «Памятник доблести, я говорю, что, вдали за 
отчизну // Жизнь отдавши, лежит сын Мольпагора Леокс»18.

По всей вероятности, не местному поэту принадлежит и древней-
шая метрическая эпитафия из Херсонеса, хотя и выполнена она почти 
на два столетия позже. «Сыну воздвиг своему усопшему Лесханориду // 
Эту гробницу отец, врач с Тенедоса Эвклес»19. Врачи отец и сын при-
ехали в Херсонес, вероятно, по приглашению властей города. Так как 

17 Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-III вв. до н. э. М., 1982. 
С. 262-265.

18 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса. 
М.,1989. С. 89.

19 Соломоник Э. И., Антонова И.А. Надгробия врачей из Херсонеса // 
ВДИ. 1974. № 1. С. 94-98.
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среди многих известных сейчас херсонесских эпитафий этого времени 
нет стихотворных, можно предположить, что надпись составил отец; 
ведь профессия врача в то время предполагала высшее образование, в 
котором гуманитарная составляющая играла важную роль. 

Местные авторы писали эпитафии обычно либо гексаметром, но 
чаще элегическим дистихом, как было принято во многих греческих 
государствах20. Лишь в нескольких боспорских эпитафиях римского 
времени использован ямбический триметр (КБН. 119, 130, 134, 142), 
возможно,  этим размером была написана одна плохо сохранившаяся 
херсонесская эпитафия (НЭПХ. 185).

Сочинить несколько строк гексаметра или элегического дистиха 
мог не только поэт, но и просто хорошо образованный человек, так как 
в составе античного образования поэзия всегда играла заметную роль. 
Поэтому написанный в IV н. э. элегический дистих на надгробном 
памятнике ольвиополита Эпикрата с большой долей вероятности при-
надлежит перу соотечественника умершего: «О, Эпикрат, Исократа 
дитя. Над могилою стела // Памятник это, хотя рано в могилу тебе»21. 
То же самое можно сказать и о двух стихотворениях эллинистического 
времени на могилах Мойродора (IOSPE I2. 226) и девочки Партениды22.

Из ольвийского некрополя сохранилось всего четыре стихот-
ворные надписи, приведенные выше. Гораздо больше их найдено в 
Херсонесе. Кроме упомянутого надгробия Лесханорида, все опубли-
кованные до настоящего времени херсонесские эпитафии сочинены 
в первые века нашей эры, когда стелы с богатыми рельефными изо-
бражениями и стихотворными надписями получили широкое распро-
странение по всему греческому миру. Старшая из таких херсонесских 
метрических надписей сохранилась на мраморной стеле Ксанфа, сына 
Лагорина (IOSPE I2. 482), она датируется рубежом I в. до н. э.– I в. н. э.: 

Странник, скрываю собою я Ксанфа, который 
Был утешеньем отца, родины юной красой, 

20 Griechische Vers- Inschriften / Hrsg. W. Peek. Bd. 1. Grab- Epigramme. 
Berlin, 1955. 

21 Козуб Ю.И., Белецкий А.А. Стихотворная эпитафия Эпикрата из 
Ольвии // ВДИ. 1977. № 1. С. 173.

22 Денисова В.И. Стихотворная древнегреческая надпись из Ольвии // 
СА. 1988. № 1. С. 251-256.
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Сведущим в таинствах муз, безупречным средь сонма сограждан,
Чтимым меж юношей всех, светлой звездой красоты.
В битве за родину был он завистливым сгублен Ареем,
Сирым родителям слез горький оставивши дар.
О, если больше Плутону, чем вам достаются на радость
Дети, зачем вы в родах мучитесь, жены, тогда?!

  Пер. К.М. Колобовой  
В корпусе В.В. Латышева опубликовано восемь херсонесских 

метрических эпитафий (IOSPE I2. 479, 482, 485, 516, 519, 527, 546, 716), 
Э. И. Соломоник добавила к ним еще две (НЭПХ 58, 185), и за послед-
ние годы археологи обнаружили еще несколько таких памятников23. 
Среди этих текстов есть образцы массовой литературной продукции, а 
также написанные по заказу стихи профессиональных поэтов. К числу 
последних относится стихотворение из 19 строк, вырезанное на мра-
морной стеле; ее поставили в III в. н. э. на могиле умершей в молодо-
сти Ойнанты, дочери Главкия (IOSPE I2. № 519). К хорошим образцам 
поэтического творчества следует отнести уже цитированные стихи 
на памятнике Ксанфа или надпись I-II вв. н. э. на стенке саркофага 
Исигоны (IOSPE I2. 516). 

Можно думать, что за сочинение профессионального поэта надо 
было немало заплатить. Поэтому херсонеситы и боспоряне часто обра-
щались к ремесленникам. Образцы их сочинений представлены на 
группе надписей, содержащих весьма посредственные и просто пло-
хие стихи. Их сочиняли малообразованные люди; они употребляли 
штампованные формулы и постоянно нарушали стихотворный размер, 
не умея верно соблюсти долготу и краткость слогов. Ведь в римский 
период музыкальное ударение в повседневном живом греческом языке 
изменяется на динамическое, при котором пропадает различие между 
долгими и краткими гласными. Поэтому на слух уже трудно правильно 
составить метрическую надпись, чем и объясняется появление таких 
неумелых якобы стихотворных текстов. Выразительный пример подоб-
ного рода читаем на одном херсонесском надгробии III в. н.э. (IOSPE I2. 
479). 

23 Макаров И.А. Две метрических эпитафии римского времени из 
Херсонеса Таврического // ВДИ. 2009. № 3. С. 113-121. 
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На Боспоре стихотворные эпитафии встречаются гораздо чаще, 
чем в Херсонесе и Ольвии. Они были особенно популярны в среде 
жителей Пантикапея; в его некрополях найдено около сорока таких 
надписей; несколько метрических эпитафий обнаружено в Нимфее и в 
городах на азиатской части Боспора. Большая их часть опубликована в 
1965 г. в «Корпусе Боспорских надписей» (№ 114-151; 991, 992, 1017, 
1057, 1058, 1192), а найденные позже появлялись в разных изданиях24. 
Древнейшая из них написана одной строкой гексаметра на известня-
ковой стеле, поставленной на могиле некого тавра Тихона в V в. до н.э. 
(КБН. 114). К классическому периоду относится еще одна эпитафия 
(КБН. 115), несколько надписей датируются III-I вв. до н. э., а основная 
масса таких эпитафий, как и в Херсонесе, написана в первые три века 
нашей эры. Их составляли главным образом профессиональные сочи-
нители, удовлетворявшие непритязательные вкусы своих заказчиков. 
Они постоянно использовали литературные клише и могли повторять 
ранее написанные ими стихи, лишь изменив имя погребенного (см. 
КБН. 127 и 129). Вот прозаический перевод пантикапейской эпитафии, 
состоящей из штампов, в которые вставлены сведения об умершем и 
его воспитателе, позаботившемся о памятнике на могиле своего подо-
печного: «Когда мне дважды исполнилось десяток лет, я ушел в место 
благочестивых в Аиде. Эту надгробную стелу поставил воспитатель. 
Здравствуй, если закончил читать, да завершишь свой путь!»25

Среди боспорских эпитафий есть и принадлежащие перу авторов, 
хорошо знавших поэзию и употреблявших слова и выражения из извест-
ных стихотворных произведений. Это хорошо показал В.В. Шкорпил 
на примере анализа эпитафии Стратоника, сына Зенона (КБН. 145)26. 
Уникальный для Северного Причерноморья случай сочетания двух 
разных стихотворных размеров в одной эпитафии представлен на над-
гробном памятнике Феофилы, жившей на рубеже I в. до н. э. – I  в. н. э. 
(КБН 130). В 14 строках за четырьмя стихами в размере элегического 

24 Болтунова А.И. Надгробная эпиграмма жены Дия // История и куль-
тура античного мира. М., 1977. С. 25; Иванчик А.И., Толстиков В.П. Новая 
эпиграмма из Пантикапея // ВДИ. 2007. № 1. С. 107-117; Яйленко В.П. 
Тысячелетний Боспорский рейх. М., 2010. С. 543-544; и др.

25 Иванчик А.И., Толстиков В.П. Указ. соч. С. 107.
26 Шкорпил В.В. Отчет о раскопках в Керчи // ИАК. № 54. 1914. С. 71-75.
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дистиха следуют четыре ямбических стиха и снова элегический дистих. 
А.И. Доватур предпринял подробный филологический анализ этого 
стихотворения в контексте поэтических образов, употреблявшихся 
на надгробных надписях из других греческих городов. Исследователь 
пришел к выводу, что автор стихотворения был не лишен поэтического 
таланта. Он начал свое произведение с традиционного мотива скорби 
о смерти юной девушки, не успевшей вступить в брак; ее похитил бог 
подземного царства, чтобы сделать своей супругой, и утешением для 
родителей будет вера, что их красавица дочь станет женой бессмерт-
ного бога27. 

Эпитафия Аполлония написана в II–I вв. до н. э. профессиональ-
ным поэтом, использовавшим редкий для местных стихотворных про-
изведений размер ямбического триметра (КБН. № 119). После тра-
диционных начальных слов «Аполлоний, сын Аполлония, прощай» 
следуют 13 стихотворных строк, составляющих одну из наиболее 
длинных боспорских метрических надгробных надписей. Как и в эпи-
тафии Феофилы, поэт утешает близких умершего мыслью о том, что 
в загробной жизни погребенного ждет счастливая участь. Недавно 
А.К. Гаврилов предпринял весьма подробный филологический ана-
лиз этого стихотворения28. Он показал, что автор ради просодического 
удобства использовал слова в формах как аттического, так и ионий-
ского диалектов, а в слоге стихотворения чувствуется навык в употре-
блении поэтического языка и обнаруживается знакомство с философ-
скими сочинениями, а также умение пользоваться яркими стилистиче-
скими приемами.

Собранные нами стихотворные произведения показывают, сколь 
неравномерно дошедшие до нас сведения освещают роль поэзии в 
жизни античных государств Северного Причерноморья. Больше всего 
оказалось известно о творчестве тех, кто писал эпитафии, так как их 
вырезали на камне. Благодаря уцелевшим граффити можно составить 
определенное представление о застольных стихах, звучавших во время 

27 Доватур А.И. Проводы Феофилы // Этюды по античной истории и 
культуре Северного Причерноморья. СПб., 1992. С. 11-27.

28 Гаврилов А.К. Боспорский воин Аполлоний и его поэт // Hyperboreus. 
V. 11. Fasc. 2. 2005. С. 239-240.
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приема гостей. На нескольких надписях можно прочесть стихотвор-
ные посвящения и отрывки текстов из религиозных гимнов. 

В сохранившейся античной литературе отсутствуют произведе-
ния поэтов из Северного Причерноморья. Лишь Дион Хрисостом в 
«Борисфенитской речи» (XXXVI, 10) упомянул об ольвийских поэ-
тах, которые писали в гомеровском стиле и читали свои стихи перед 
тем, как граждане отправлялись на войну. О знании многих жанров 
поэзии на северной окраине греческой ойкумены можно говорить, 
лишь исходя из косвенных свидетельств. Огромное количество над-
писей и граффити указывает на широкое распространение грамотно-
сти и на наличие здесь школ. В античной школе наряду с эпическими 
поэмами учили и лирические стихотворения прославленных поэтов29. 
Достоверно известно о наличии театров в Ольвии, Херсонесе и городах 
Боспора30. Там, безусловно, ставили пьесы, написанные стихами, и их 
приходили смотреть все граждане. Кроме того в театрах большинства 
греческих городов, начиная с эпохи эллинизма, проводили мусические 
состязания, во время которых соревновались поэты, писавшие в раз-
ных жанрах31. Имена победителей записывали на каменных стелах и 
выставляли около театра. К сожалению, в Северном Причерноморье 
сохранился лишь один фрагмент такой надписи римского времени, 
найденной в Херсонесе (IOSPE I2. 433; НЭПХ. 127 б, в). В ней гово-
рилось о состязании поэтов, писавших комедии, энкомии (хвалебные 
стихотворения) и эпиграммы. На подобные состязания приглашали не 
только своих граждан, но и профессионалов из других городов, о чем 
свидетельствует множество надписей из разных греческих областей. 
Таким образом, жители города знакомились с произведениями разных 
поэтических жанров, написанных не только местными поэтами. 

Итак, даже имеющиеся отрывочные свидетельства убеждают нас, 
что на протяжении всей античности поэзия занимала важное место в 
культуре античных государств Северного Причерноморья. С детских 

29 Марру А. История воспитания в античности (Греция). М., 1998. С. 229.
30 Скржинская М.В. Театры в городах Северного Причерноморья // 

Скржинская. М.В. Древнегреческие праздники в Элладе и в Северном 
Причерноморье. СПб., 2010. С. 193-200.

31 Герцман Е.В. Конкурсомания // Герцман Е.В. Музыка Древней 
Греции и Рима. СПб., 1995. С. 166-177.
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лет здесь знакомились с классическими образцами поэтического твор-
чества и знали наизусть частично или полностью некоторые эпиче-
ские поэмы. Праздники сопровождались исполнениями гимнов в 
честь богов и героев, в театрах устраивались состязаниями местных 
и приезжих поэтов, на которые собирались свободные жители госу-
дарства. Каждый грамотный человек читал стихи на посвятительных 
памятниках и на стелах с эпитафиями. Местные поэты знали наряду 
с классиками творчество своих современников и использовали эти 
образцы в своих произведениях.
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