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Дворянское семейство Строгановых, возвысившееся с 18 века, было извест-
но своими коллекционерами и меценатами. Первым собирателем в этом 
роду стал граф А.С. Строганов (1733-1811 гг.), в течение 12 лет занимав-
ший пост президента Академии художеств. Он много и подолгу путешество-
вал за границей, а в своем дворце, построенном архитектором Растрелли, от-
вел целые залы под различные художественные коллекции. Потомки графа 
А.С. Строганова продолжили его дело, формируя коллекции в Риме, Париже, 
Петербурге. Для Строгановых античность никогда не была основным пред-
метом собирательства, однако, в начале XVIII века вкус и внимание к древне-
му искусству были обязательны для истинного знатока. Поэтому помимо ан-
тичной скульптуры, обязательной для любой коллекции той эпохи, в собра-
ние Строгановых входили античные археологические предметы. В 1926 г., 
после закрытия Строгановского дворца-музея, античные памятники были пе-
реданы в Отдел древностей Эрмитажа.

В числе прочих предметов, попавших в Эрмитаж из Строгановской кол-
лекции, оказался маленький бронзовый систр длиной 3,8 см (Рис. 1)1. Он 
представляет собой подковообразную дугу, которую пересекают три стерж-
ня, прикрепленные параллельно и загнутые на концах. Вся эта конструкция 
крепится к небольшой прямой ручке, утолщающейся к концу. В окончании 
ручки с обеих сторон имеются небольшие углубления неясного назначения. 
Можно предположить, что некогда на этом месте было небольшое сквозное 
отверстие для подвешивания.

Систр, напоминающий эрмитажный, хранится в музее Метрополитен в 
Нью-Йорке. Он был подарен в коллекцию в 1897 году Генри Г. Марквандом и 
датируется римским временем2. Его длина – 13,3 см, то есть в два раза боль-
ше эрмитажного, и он слегка отличается по внешнему виду. Этот систр име-
ет не подковообразную, а скорее вытянутую прямоугольную форму с закру-
гленными углами, напоминающую картуши для написания имен в древнееги-

1 ГЭ, инв. № В. 1870.
2 Richter G.M. A. Greek, Etruscan and Roman Bronzes. New York, 1915. P. 454, 
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петском письме. В своей верхней части систр украшен миниатюрной фигур-
кой лежащей кошки. Аналогичные систры хранятся в Национальном музее г. 
Варшавы и в Музее Гюме3.

Систр с витой ручкой и тремя поперечными стержнями, найденный в Ти-
бре и хранящийся в Британском Музее, в центральной части украшен с двух 
сторон бюстами египетского типа4. Высота систра составляет 28,3 см (11 и 
1/8 дюйма). На верхушке расположена группа – волчица, кормящая Ромула и 
Рема, словно являющаяся иллюстрацией к Энеиде:

«Вот волчица лежит…
 …возле сосцов у нее играют без страха
Мальчики – два близнеца – и сосут молоко у мохнатой
Матери; нежно она языком их лижет шершавым.
Голову к ним повернув, и телам их расти помогает».

(VIII, 630-635; пер. С. Ошерова.).
3 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’aprés les textes et les monuments / 

Ed. Ch. Daremberg, E. Saglio. T. IV, pt. 2. P. 1356, fig. 6473.
4 Walters H.B. Catalogue of the Bronzes, Greek, Roman and Etruscan in the Department 

of Greek and Roman Antiquities, British Museum. London, 1899. P. 159, fig. 20, No. 872.

Рис. 1. Бронзовый систр из собрания Государственнного Эрмитажа
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В Древнем Египте систр появился в эпоху Древнего Царства и являлся це-
ремониальным музыкальным инструментом в культе богини Хатхор со време-
ни VI Династии. Существовали два типа этого инструмента: бюгель-систр и 
наос-систр. Бюгель-систр представлял собой подковообразную дугу, пересе-
кавшуюся параллельными стержнями с загибами на концах. Загибы на концах 
предохраняли стержни от выпадения при встряхивании. Начиная с XII Дина-
стии Среднего Царства появляется упрощенная форма систра – наос-систр. Он 
изготовлялся из фаянса и больше походил на храмовые ворота. Сверху наос-
систр украшался фигурками животных или двойной головой богини Хатхор 
(его находят только на территории Египта). Описанные выше систры (эрми-
тажный, из музея Метрополитен, из Британского Музея и варшавский) отно-
сится к бюгель-систрам. Неизвестно какой богине первоначально принадле-
жал этот атрибут – Исиде или Хатхор. Со временем образы обеих богинь сли-
лись в единое целое. Существует даже мнение, что систр сперва принадлежал 
Хатхор, затем Баст (кошка на систрах из музеев Метрополитен и г. Варшавы) 
и только после этого Исиде5. Позднее систр связывался с поклонением другим 
женским божествам, таким как Тефнут и Сехмет. Очевидно лишь, что египтя-
не помещали систры в захоронения, как дар, символизировавший жизнь, и что-
бы по ту сторону бытия этот предмет служил заступником умершему. В период 
между Средним и Новым Царствами, во времена гиксосов, систр (наравне со 
скарабеями и проч.), служил знаком, приносящим счастье.

На сосуде XVI в. до н.э., происходящем из Агиа Триады и находящемся в 
музее Гераклиона, изображены жнецы идущие на работу в поле6. Их сопрово-
ждает некий персонаж, возможно, жрец, который держит в высоко поднятой 
руке систр несколько необычной формы. В данном контексте интересно от-
метить, что в Египте систр использовался в церемониях связанных с урожаем 
папируса и посвященных Хатхор как богине дельты Нила. Минойская куль-
тура, процветавшая на о. Крит (расположенном в непосредственной близости 
от египетского берега), была тесно связана с культурой Древнего Египта. Вза-
имное проникновение этих культур могло обусловить и проникновение еги-
петских музыкальных инструментов на Крит, и использование их древними 
критянами. Найденный в святилище Афродиты и Гермеса на Крите бронзо-
вый систр, предположительно изготовленный в сирийско-палестинской ма-
стерской в IX-VII вв. до н.э., несет на себе изображение головы Хатхор и об-
наженной женщины (Астарта?)7.

5 RE. Stuttgart, 1929. Bd. IIIA. S. 370-371.
6 Paquette D. L’instrument le musique dans la ceramique de la Grece Antique. Paris, 

1984. P. 207, fig. 17.
7 Lambropoulou A. A Bronze Sistrum from the Sanctuary of Syme/Crete // AA 1999. 

Heft 4. Berlin, 2000. P. 517, fig. 2, 3.
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В древнегреческом искусстве изображения систра не встречаются. Мы не 
находим изображений этого музыкального инструмента ни в архаическую, ни 
в классическую эпоху ни в греческой вазописи, ни на фресках, ни в мелкой 
пластике. Возможно, это можно объяснить тем фактом, что в искусстве Древ-
ней Греции указанных периодов фактически не встречается изображений бо-
жества, с которым этот музыкальный инструмент связывался, а именно еги-
петский богини Исиды. Единственным известным на настоящий момент му-
зыкальным инструментом подобного типа может служить так называемый 
«апулийский систр» или ксилофон, по форме напоминающий наос-систр. На 
апулийской пелике середины IV в. до н.э., хранящейся в Копенгагене, изобра-
жена женщина с арфой на коленях8. К табурету, на котором она сидит, сзади 
прислонен такой ксилофон – лирообразный инструмент, унизанный бронзо-
выми пластинками.

Несмотря на то, что некоторые восточные культы находили в Греции бла-
годатную почву (наиболее ярким примером может служить культ бога вино-
делия Диониса), среди греков Балканского полуострова и Великой Греции 
культ Исиды был известен мало и никакого распространения не получил. Од-
нако не вызывает сомнений, что с культом Исиды греки были знакомы. Ге-
родот, описывая обычаи египтян, указывает, что «…коров приносить им в 
жертву не дозволено: они посвящены Исиде. Ведь Исида изображается в виде 
женщины с коровьими рогами (подобно изображению Ио у эллинов) и все 
египтяне точно также почитают больше всех животных коров» (II, 41). Да-
лее, описывая обычаи кочевых ливийских племен, Геродот пишет: «Коровье-
го мяса… они не едят по той же самой причине, как и египтяне… Даже и ки-
ренские женщины считают греховным есть коровье мясо из благоговейного 
страха перед египетской Исидой» (IV, 186). Кроме упомянутого Геродотом 
города Кирены, основанном в Ливии жителями о. Феры в VII в. до н.э., с куль-
том Исиды были знакомы жители прибрежных греческих городов, торговав-
ших с Египтом, такие как Эретрия и Пирей9.

Культ Исиды среди греков распространился только в эпоху эллинизма, на-
ступившую в III в. до н.э. после походов Александра Македонского и завое-
вания им Египта, когда египетские города ощутили наплыв греческого насе-
ления. Но поклонение Исиде не приняло всегреческого характера, оставаясь 
принадлежностью народов населявших территории Африки и Малой Азии.

В Рим культ Исиды проник в I в. до н.э. во времена Суллы, но широко-
го распространения тогда не получил. Только в I-II вв. н.э. в эпоху импера-

8 Paquette D. L’instrument le musique dans la ceramique de la Grece Antique. Paris, 
1984. P. 196, H8.

9 Schefold K. Der religiöse Gebalt der antiken Kunst and die Offenbarung. Mainz am 
Rhein, 1998. S. 322.



353

Миниатюрный систр из собрания Строгановых

торского Рима культ Исиды приобретает поистине государственное значение, 
распространившись везде, где существовало римское владычество. В Рим-
ской империи Исида почиталась как владычица земли, создательница небес-
ных светил и покровительница мореходов, изобретательница паруса.

«Пусть с моим телом поступит Исида как ей угодно,
Очи мои поразит систром разгневанным…»

 – так описывает Ювенал муки лжеца, боящегося разоблачения (V, 13, 92).
Исида являлась важнейшей богиней Древнего Египта, покровительни-

цей плодородия, материнства, богиней жизни и здоровья. Культ Исиды был 
теснейшим образом связан с почитанием ее брата и супруга Осириса. Еги-
петский миф рассказывает об убийстве Осириса Сетом, который разбросал 
части тела Осириса по всему свету, о страданиях Исиды, собиравшей части 
тела мужа, и о воскресении Осириса. Муки Исиды, разыскивающей остан-
ки мужа, ее борьба со злым Сетом сделали богиню защитницей угнетенных, 
помощницей женщин, утешительницей униженных. Последние черты культа 
Исиды христианство впоследствии перенесло на богородицу.

Празднества в честь Исиды носили характер мистерий. Посвященные по-
стились и очищались, молились Исиде утром и вечером, участвовали в рели-
гиозных процессиях, изображавших сошествие в загробный мир и возвраще-
ние Осириса к жизни. Проявления культа Исиды состояли, в том числе, в та-
инственных обрядах, нередко злоупотреблявших чувственным наслаждени-
ем.

В римском искусстве Исида изображалась в длинном одеянии, в спокой-
ной, величественной позе. Таково ее статуарное изображение, найденное в г. 
Путеолы и хранящееся сейчас в Национальном музее Неаполя10. Богиня, об-
лаченная в длинный хитон и покрывало накинутое на голову и завязанное на 
груди, стоит в спокойной позе, слегка опираясь на правую ногу. В правой, 
поднятой вверх руке, Исида держит систр, в левой руке, опущенной вниз – 
кувшин. У систра четыре поперечные палочки и небольшая петля на вершине 
подковообразной дуги. Аналогичны изображения богини из Капитолийского 
музея в Риме11 и из мюнхенской Глиптотеки12.

Все изображения Исиды римского времени относятся к I-III вв. н.э. В На-
циональном музее Неаполя хранятся две фрески из Помпей исполненные в 
62-79 гг. На одной нарисована прибывшая в Египет Ио, которую встреча-

10 De Franciscis A. Il Museo Naszionale di Napoli. Napoli, 1963. P. 80, tab. C.
11 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’aprés les textes et les monuments / 

Ed. Ch. Daremberg, E. Saglio. Bd. III (1). P. 579, fig. 4095.
12 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’aprés les textes et les monuments / 

Ed. Ch. Daremberg, E. Saglio. P. 580, fig. 4099.



354

Н.П. Гуляева

ют с систрами и кадуцеем в руках13, на второй – Исида с систром в правой 
руке, попирает ногой глобус14. В Римском Национальном музее есть рельеф 
от мраморного фонтана I в., возможно, происходящий из Черветери, пред-
ставляющий Исиду верхом на собаке, воплощавшей священную египетскую 
звезду Сотис, которую греки отождествляли с Сириусом15. В Музее Остии г. 
Остия находится многорожковый светильник в виде корабля, на щитке кото-
рого изображена Исида с систром в правой руке16.  В Египетском Националь-
ном музее г. Каира хранятся две терракотовые статуэтки Исиды с систром17.

Исиду с систром в руках можно видеть на античных геммах из яшмы, сер-
долика и празера (разновидность халцедона), хранящихся в Музее Востока 
входящем в Государственные Музеи Берлина18. Геммы датируются II в. н.э.  
Кроме того, существует множество малоазийских и фракийских монет, на ко-
торых отчеканена Исида с систром в правой руке, видимо, представляющий 
богиню в образе жрицы19. На более поздних монетах можно видеть импера-
тора Адриана в виде Египта с систром в правой руке (123-134 гг.)20, поясное 
изображение Исиды с систром, трактовавшееся римскими жрецами как зо-
диакальный знак Девы21 и Исиду с систром, стоящую на корабле (1-3 четвер-
ти II в.)22.

Помимо свидетельств изобразительного искусства, у нас имеются сви-
детельства римских авторов. Внешний вид систра и способ его использова-
ния описан у Апулея. Мы даже точно знаем, в какой руке во время церемо-
ний полагалось держать систр. В одиннадцатой книге «Метаморфоз», боги-
ня является герою в образе прекрасной женщины: «В правой руке держала 
она [Исида – Н.Г.] медный систр, выгнутый наподобие подпруги основа ко-
торого пересекалась посередине небольшими палочками, и они при трой-
ном встряхиваньи издавали пронзительный звук» (XI, 4). И далее: «…со-
гласно моему [Исиды – Н.Г.] наставлению, главный жрец во время самого 
шествия будет иметь в правой руке, в которой у него систр, венок из роз» 
(XI, 6).

13 RE. Vol. X. P. 1834, tab. 2.
14 LIMC. Zürich/München, 1990. Bd V (2). P. 513, No. 210.
15 LIMC. Bd V (2). P. 523, No. 321.
16 LIMC. Bd V (2). P. 510, No. 165.
17 LIMC. Bd V (2). P. 503, No. 30 d; p. 506, No. 86
18 LIMC. Bd V (2). P. 504, Nos. 37 a, 37 b; P. 511, No. 176.
19 LIMC. Bd. V (1). P. 792.
20 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’aprés les textes et les monuments / 

Ed. Ch. Daremberg, E. Saglio. Bd. I (1). P. 104, fig, 149.
21 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’aprés les textes et les monuments / 

Ed. Ch. Daremberg, E. Saglio. Bd. III (1). p. 579, fig, 4096.
22 LIMC. Bd. V (2). P. 519, No. 275.
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У Апулея можно не только найти подробное описание торжественно-
го шествия поклонников богини Исиды во время большого праздника, но и 
узнать, что систры могли изготавливать из любого известного в древности 
металла, в том числе, драгоценного (золота, серебра). Вот как описывает Апу-
лей торжественное шествие поклонников богини Исиды: «Тут движется тол-
па посвященных в таинства [Исиды – Н.Г.], мужчины и женщины всякого по-
ложения и возраста… – издают они пронзительный звон, потрясая медными, 
серебряными и даже золотыми систрами» (XI, 10).

Не только церемонии в честь Исиды сопровождались бряцанием систров. 
Вот описание одного из служителей Сирийской богини (предположительно 
Атаргатис), празднества в честь которой носили оргиастический характер: 
«…одного из пошлых городских отбросов, что, ударяя в систры и кастанье-
ты, по городам и селам нищенствуют, возя с собою изображение Сирийской 
богини» (VIII, 24). Жрецы богини были скопцами и носили женское платье. 
Центром культа был город Гиераполь, но жрецы сирийской богини бродили 
по всей Римской империи.

Древнегреческое слово  – систр, происходит от ς – трясе-
ние, землетрясение, а оно в свою очередь от слова –  – трясти, потрясать. 
Римляне заимствовали, а вернее калькировали его, введя слово sistrum, озна-
чавшее трещотку, в свой язык и в общий обиход. Египетское название этого 
предмета нам не известно.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что эрмитажный 
бронзовый систр является либо вотивом, т. е. приношением в храм, либо 
подвеской-амулетом от сглаза одного из поклонников культа Исиды или Си-
рийской богини. Скорее всего, он был изготовлен в одной из египетских или 
сирийских романизированных мастерских во II-III вв.

В древнем мире существовало три вида инструментов – духовые, 
струнные и ударные. Д. Пакетт в своей книге «Музыкальные инструменты 
на керамике античной Греции» упоминает систр в числе ударных инстру-
ментов, таких как кроталы, тимпан и кимвалы23. Ударные инструменты, 
заимствованные древними обитателями Балканского и Апеннинского по-
луостровов из культов восточных божеств, таких как Потния Терон (Вла-
дычица зверей), Кибела, Аттис, Деметра, Дионис, входят в употребление 
практически во всех регионах затронутых греко-римским влиянием. Сфе-
ра распространения ударных инструментов была невероятно обширна и 
охватывала как религиозные, так и утилитарные области, что фиксиру-
ются многочисленными письменными, археологическими и изобразитель-
ными источниками: расписными вазами, фресками, рельефами, статуями, 

23 Paquette D. L‘Instrument de Musique dans la Céramique de la Grèce Antique. Paris, 
1984. P. 207.
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мелкой пластикой. Ударные инструменты древних не относились к раз-
ряду мелодических. На них, прежде всего, играли при отправлении ор-
гиастических культов. В целом же греки приписывали музыке странное 
свойство. Так, например, Платон утверждал, что это искусство способ-
но внушить душе вкус к добродетели, а Дамон высказывал как принцип, 
что нельзя изменить правила музыки, не потрясая тем самым основы го-
сударства24.
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