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Аннотация. В статье предлагается попытка стилистического и исторического анализа 
пяти терракотовых статуэток из египетских коллекций В.С. Голенищева и Г. Лукьянова 
(ГМИИ им. А.С. Пушкина). Статуэтки относятся ко времени ахеменидского владычества 
и династии Птолемеев. Статуэтка скифского лучника, по мнению автора, связана с «бое-
вой магией»: кочевник являлся символом врага Египта вообще, «азиатом». Статуэтка юно-
ши в каусии вероятно представляет гротескное изображение так называемого «хвастливо-
го воина» из «новой» аттической комедии. Фигурка датируется III‒II вв. до н.э. и отражает 
процесс оседания греко-македонского элемента в Египте, принесшего традиции эллини-
стической культуры, в частности, театра. Головка перса, статуэтка персидского всадника, 
а также головка статуэтки нубийца (?) отражает полиэтничный состав населения Египта 
во второй половине I тыс. до н.э. В первую очередь, это относится к Мемфису с его очень 
пестрым населением в рассматриваемое время. Вероятно, головка нубийца и статуэтка 
персидского всадника являются произведениями мемфисского мастера эллинистического 
времени ‒ грека или эллинизированного египтянина. Терракотовые статуэтки из египет-
ских коллекций русских египтологов являются дают бесценную информацию для изуче-
ния истории повседневности египетского общества. 

Ключевые слова: Египет, античные терракотовые статуэтки, музейные коллекции, 
ГМИИ, В.С. Голенищев, Г. Лукьянов, «образ иного»

В 1880‒1890-х гг. выдающийся русский египтолог и ассириолог В.С. Голе-
нищев, находясь в Египте, собрал большую коллекцию древностей, в том числе 
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позднего периода (I тыс. до н.э. ‒ первая половина I тыс. н.э., вплоть до арабского 
времени). В основном, эти предметы происходят из районов Фаюма и Мемфи-
са. Коллекция хранится в Отделе древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина. В 
1952 г. сюда же поступило и собрание отечественного коллекционера и египтоло-
га-дилетанта Г. Лукьянова, также включающее терракотовые статуэтки. В статье 
предлагается попытка стилистического и исторического анализа терракотовых 
статуэток последних веков до н.э. (ахеменидское и эллинистическое время) из 
обеих коллекций, изображающих «иностранцев» ‒ представителей других этно-
сов, с которыми так или иначе контактировало население Египта в рассматри-
ваемую эпоху. Эта задача представляется нам весьма важной и перспективной в 
русле общей проблемы восприятия египтянами «иного», в частности, этносов вне 
пределов Египта (например, кочевников-скифов или африканцев), а также греков 
и македонян, активно оседавших в Египте в эллинистическую эпоху. Анализ груп-
пы этих терракотовых статуэток позволяет в определенной степени реконструи-
ровать картину повседневности и отношения к «чужому» египетского общества.

1. ФИГУРКА ВСАДНИКА ИЗ СОБРАНИЯ Г. ЛУКЬЯНОВА

Всадник изображен в кафтане, штанах, сапогах; на голове типичный кочев-
нический башлык с длинными ушами, ниспадающими до плеч1; к боевому по-
ясу слева прикреплен горит (Кат., № 1; рис. 1, 1). Фигура лошади сохранилась 
лишь фрагментарно. Подобные изображения всадников особенно распростране-
ны среди северопричерноморских материалов скифского времени2. Длинная бо-
рода треугольной формы и усы отражают моду эпохи (например, подобная форма 
бороды у Ксеркса (486‒464 гг. до н.э.) показана на трипилоне одной из ападан в 
Персеполе3). Несмотря на обобщенную трактовку образа и непроработанность 
отдельных деталей, можно уверенно атрибутировать фигурку как изображение 
скифского всадника-лучника. Прямые аналогии экземпляру – статуэтки всадни-
ков из слоев Мемфиса середины ‒ второй половины IV в. до н.э., найденные при 
раскопках В.М.Ф. Питри4. По-видимому, фигурку из собрания ГМИИ следует 
включить в круг мемфисских статуэток, представляющих изображения скифов. 
Этот вывод поддерживают и результаты анализа глины данной статуэтки, под-
тверждающие ее вероятное происхождение из района Мемфиса5. 

Наши наблюдения позволяют нам не согласиться с точкой зрения, что сход-
ство данных статуэток с реальным обликом кочевников-иранцев сильно преуве-
личено6. Скорее, наоборот, ‒ характерные черты этих фигурок позволяют считать 
их именно скифами7. Вопрос о назначении подобных статуэток всадников оста-
ется дискуссионным. Одни исследователи связывают их с культом Астарты, от-
мечая, что схожие терракоты были найдены не только в Египте, но и Восточном

1  Яценко 2006, 53, рис. 23.
2  Черненко 1981, 29‒63.
3  Яценко, Ставиский 2002, 87, рис. 28.
4  Petrie 1909, 17, pl. XL. 
5  Анализ выпонен старшим научным сотрудником Отдела истории Востока ИВ РАН С.Е. Ма-

лых.
6  Иванчик 2002, 112‒113.
7  Вертиенко 2010, 5‒15; 2016, 99‒105.
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Рис. 1. Терракотовые статуэтки из ГМИИ: 1 – коллекция Г. Лукьянова; 2 – коллекция В.С. 
Голенищева.
Fig. 1. Terracotta statuettes in the Pushkin State Museum of Fine Arts: 1 – collection of G. Luky-
anov; 2 – collection of V.S. Golenishchev.
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 Средиземноморье8. Также статуэтки «персидских (скифских) всадников» встре-
чаются, например, в археологических слоях Коммагены ахеменидского времени9. 
Другие специалисты считают, что статуэтки конников-скифов, в том числе и из 
Мемфиса (сюда же можно отнести и статуэтку из коллекции Лукьянова), напря-
мую связаны с так называемой «боевой магией»: египтяне изображали своих вра-
гов для дальнейшего совершения магического обряда – преднамеренной порчи 
фигурок, чтобы навредить своим реальным врагам10. Как показали И.А. Ладынин 
и О.А. Васильева в специальной статье, «военно-магические» обряды в Египте 
приобрели особую популярность именно в I тыс. до н.э. в силу, в том числе, по-
стоянной военной слабости Египта11. 

Кроме того, специально отметим, что в I тыс. до н.э. для египтян скифы стали 
условным наименованием извечных врагов страны ‒ «азиатов», что убедительно 
аргументировано И.А. Ладыниным12. Египет входил в состав Ассирийской дер-
жавы и Ахеменидской империи (условных «азиатов»), а сами скифы подходили 
непосредственно к границам Египта во время своих переднеазиатских походов 
в VII в. до н.э., и от них приходилось откупаться данью. Отсюда, сложно связать 
статуэтку скифского всадника из ГМИИ с событиями карательного похода Артак-
серкса III в 343‒342 гг. до н.э., имевшего отношение к мемфисским фигуркам, по 
мнению А.В. Вертиенко13. Возможно, терракота из ГМИИ имеет более широкую 
датировку ‒ от переднеазиатских походов скифов, первого персидского завоева-
ния Египта Камбизом в 525 г. до н.э. и второго – Артаксерксом III, заканчивая уже 
эллинистическим временем (III‒II вв. до н.э.). 

Итак, фигурки «скифских всадников», найденные в Египте, могут быть связа-
ны с «боевой» магией, в то время как статуэтки из Восточного Средиземноморья 
– культом Астарты, или всадниками расквартированных здесь персидских войска, 
куда входили и среднеазиатские «скифы» ‒ саки. Эти же саки принимали участие 
и в осаде Мемфиса в 342 г. до н.э. 

2. ФИГУРКА ЮНОШИ В КАУСИИ

Фигурка юноши из коллекции В.С. Голенищева (Кат., № 2; рис. 1, 2) изобра-
жает того с непропорционально-большой головой, маленькими, короткими нога-
ми, большим отвисшим животом, защищенным панцирем (?) с прикрепленными 
к нему птеригами – кожаными полосами, спускающимися до колен. О панцире 
можно судить только предположительно – детали статуэтки не проработаны. 
Возможно, юноша представлен обнаженным. В левой руке он держит неясный 
предмет (меч?), за спиной развевается военный плащ, на голове – каусия (маке-
донская плоская шляпа). Последняя, очевидно, подчеркивает этническое проис-
хождение персонажа – это македонянин или грек. Лицо юноши трактовано весь-
ма своеобразно: левый глаз прищурен в надменном взгляде. Фигурка входит в 

8  Иванчик 2002, 113.
9  Mellink 1985, 554‒555.
10  Вертиенко 2016, 99‒103.
11  Ладынин, Васильева 2012, 3‒36.
12  Ладынин 2014, 196.
13  Вертиенко 2016, 6.
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Рис. 2. Терракотовые статуэтки из ГМИИ (коллекция В.С. Голенищева).
Fig. 2. Terracotta statuettes in the Pushkin State Museum of Fine Arts (collection of V.S. Gole-
nishchev).
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многочисленную группу египетских терракотовых статуэток птолемеевского вре-
мени14. Чаще этот круг терракотовых статуэток датируется III–II вв. до н.э., реже 
– II–I вв.15. Ничего специфически египетского в стилистике данного артефакта 
нет – скорее всего, он занесен в птолемеевский Египет из Эллады, тем более что 
до конца III ‒ начала II в. до н.э. греко-македоняне и египетское население жили 
обособленно друг от друга, и их культуры соприкасались мало16. 

Кого же изображает статуэтка из коллекции В.С. Голенищева? Вероятно, это 
воин, на что указывают элементы костюма юноши – птериги, предполагаемый 
панцирь, плащ за спиной и, может быть, неясный предмет (меч?), который он дер-
жит в левой руке. Что касается каусии, то этот головной убор получил широкое 
распространение по всей эллинистической ойкумене. Так, например, на монетах 
греко-бактрийских и индо-греческих царей II–I вв. до н.э. (Антимаха Теоса, Апол-
лодота, Антаклида, Деметрия III Аникета, Аминты) цари изображены в каусии17, 
что подчеркивает их принадлежность к греко-македонянкой военной элите. В 
каусии представлен и Александр III или Филипп V на эрмитажной гемме18. Из-
вестны изображения в каусии Цезариона (Птолемея XV)19, что явно подчеркивает 
македонские корни птолемеевской династии. На погребальной стеле III в. до н.э. 
из Македонии умерший представлен в каусии20. Известны также головки террако-
товых статуэток македонян из раскопок Мемфиса21 и коллекции Музея искусства 
и ремесла в Гамбурге22 (последняя тоже имеет египетское происхождение). 

Между тем терракотовая статуэтка юноши-воина из коллекции В.С. Голени-
щева отличается гротескностью образа: большой отвисший живот, огромная голо-
ва, маленькие короткие ноги. Комично обыгрывается и возможная «героическая» 
нагота юноши. Более того, если для эллинистического времени характерна гипер-
болизация мускулатуры23, то фигурка производит противоположное впечатление. 
Можно допустить, что она связана с одним из персонажей «новой» аттической 
комедии эллинистического времени, а именно с так называемым «хвастливым 
воином», грубым, самоуверенным солдафоном, скопированным с воинов-наем-
ников той эпохи24, представляющей бесконечную череду войн диадохов и эпи-

14  Bayer-Neimeier 1988, 68, Nr. 24‒26; Fischer 1994, 202, Taf. 17 (Nr. 200-201); Fjeldhagen 1995, 
132, fi g. 115; Bailey 2008, 148‒149, pl. 103 (n. 3556); Griesbach 2013, 166, Abb. 49. Кроме того, из кол-
лекции Музея искусства и ремесла в Гамбурге происходит головка статуэтки юноши в македонской 
шляпе. См.: Ewigleben, Grumbkow 1991, 33, Abb. 88. Фрагмент, скорее всего, датируется эллинисти-
ческим временем и найден в Египте. 

15  Bayer-Neimeier 1988, 68.
16  Ладынин 2017.
17  Bopearachchi 1991, 183–187, pl. 9–10, 188; 11, 272; 39–41, 287, 43, 301;  47.
18  Александр Великий 2007, 196, рис. 180.
19  Stanwick 2002, 125‒126, fi g.178.
20  Smith 2005 (1991), 239, fi g. 293.
21  Petrie 1909, 17, pl. 47.
22  Ewigleben, Grumbkow 1991, 33, Abb. 88. В эту же группу можно включить статуэтку «маке-

донского всадника» эллинистического времени, попирающего врага (намек на подавление восста-
ний местного населения Птолемеями?). См.: Ewigleben, Grumbkow 1991, 33, Abb. 94. 

23  Вальдгауэр 1923, 28.
24  Варнеке 1913, 1–7; Каллистов 1970, 150. Отметим, что некоторые исследователи считают, что 

данный тип статуэток птолемеевского Египта также относится к типу «хвастливого воина» «новой 
комедии». См.: Griesbach 2013, 166. 



  Терракотовые статуэтки, изображающие «иностранцев» 219

гонов. Естественно, образ воина-наемника, зачастую греко-македонского проис-
хождения, не мог не попасть в «новую комедию», сюжеты которой (при всей их 
мелодраматичности) были во многом навеяны реалиями раннеэллинистического 
времени. Наиболее ярко образ воина-наемника (именно грека или македонца) 
представлен в пьесе Плавта «Хвастливый воин», созданный на основе комедий 
греческих авторов эллинистического времени, в том числе и Менандра. Самолю-
бование и хвастовство персонажа (в комедии он выступает под именем Пиргопо-
линик) выражается уже в первых словах, которые тот произносит, обращаясь к 
слугам: 

  Почистите мне щит! Блестит пусть ярче он,
  Чем солнце в день безоблачный. Придет нужда,
  Сойдемся рукопашным боем – пусть врагам
  В глаза сверкнет, притупит зренье острое.
  Утешить мне хотелось бы свой верный меч,
  Не дать ему тужить, впадать в отчаянье,
  Что праздным я ношу его давным-давно,
  Когда в окрошку рвется он крошить врагов… 
     (Пер. с лат. А. Артюшкова)
Таким образом, атрибуция статуэтки «македонянина» из коллекции В.С. Голе-

нищева как одного из типов «новой комедии» представляется наиболее вероятной.

3. ГОЛОВКА СТАТУЭТКИ ЮНОШИ-ПЕРСА(?) В БАШЛЫКЕ

Определенно к эллинистическому времени (III‒II вв. до н.э.?) относится го-
ловка статуэтки юноши в башлыке25 (Кат., № 3; рис. 1, 3). Лицо безбородого юно-
ши с правильными чертами миловидно, идеализировано и совсем не производит 
впечатления образа жестокого скифа или перса. Вероятно, подобная трактовка 
персонажа может быть связана с тем, что в позднеклассическом и эллинистиче-
ском искусстве образы варваров гуманизировались26. Эта тенденция характерна 
для всего греческого искусства эллинизма ‒ оно становилось ближе к отдельному, 
конкретному человеку. На смену единому полисному коллективу, объединенному 
общими нуждами и интересами, пришел отдельный индивидуум со своими го-
рестями, проблемами, страданиями. Возрастает роль частной жизни, искусство 
становится интимнее. Кроме того, эллинистическому искусству присущ и особый 
интерес к другим народам – не-грекам, вызванный особенно расширением антич-
ной ойкумены в ходе войн Александра Великого.

Имеются близки аналогии головке юноши из ГМИИ. Так, из раскопок 
В.М.Ф. Питри в Мемфисе происходит головка персидского воина (кавалерий-
ского офицера?), которая датируется позднеахеменидским или раннеэллинисти-
ческим временем27. Однако она выполнена гораздо грубее и менее проработана. 
По-видимому, это произведение рук египетского мастера, в то время как головка 
статуэтки из коллекции В.С. Голенищева явно принадлежит творчеству мастера-
грека или эллинизированного египтянина. Аналогии образу перса ‒, например, 

25  Яценко 2006, 38‒39, рис. 1.
26  Иванова 1944, 292‒297.
27  Petrie 1909, 16, pl.XXXVI, fi g.18. 
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персидские воины на «саркофаге Александра» из Сидона и фреске Филоксена 
«Битва Александра с Дарием», известной по реплике из Помпей (I в. н.э.)28. И 
саркофаг из Сидона, и фреска Филоксена датируются концом IV ‒ началом III в. 
до н.э. Не исключено, что и головка статуэтки из ГМИИ относится к этому време-
ни и изображает перса (воина?), но создана в эллинистической традиции29. 

4. СТАТУЭТКА ВСАДНИКА В БАШЛЫКЕ

Терракотовая статуэтка всадника в башлыке также происходит из коллекции 
В.С. Голенищева (Кат., № 4, рис. 6). Статуэтка выполнена несколько обобщенно, 
голова лошади непропорционально большая по отношению к ее туловищу, а у 
всадника слишком короткие ноги. Всадник-юноша одет в кафтан(?), штаны (?), 
сапоги (?), за его спиной развевается плащ, на голове – башлык. Лицо безбородого 
юноши идеализировано. Аналогии трактовки образа ‒ те же персы на «саркофаге 
Александра» из Сидона и фреске Филоксена. Полагаю, что эта статуэтка является 
произведением рук греческого или эллинизированного местного мастера, несмо-
тря на некоторое нарушение пропорций. Она принадлежит раннеэллинистиче-
ской эпохе. Сложнее определить предназначение этой фигурки: возможно, это во-
тив или вещь из домашнего алтарика, или ее можно присоединить к мемфисской 
группе статуэток, представляющих «иностранцев» ‒ в данном случае иранского 
происхождения. Последняя интерпретация является более предпочтительной: ни-
что не указывает на сакральное «назначение» этой фигурки. 

5. ГОЛОВКА СТАТУЭТКИ НУБИЙЦА

Из коллекции В.С. Голенищева происходит и фрагмент головки терракотовой 
статуэтки африканца (сохранилась лишь лицевая часть) с характерными для не-
гроидного типа чертами: курчавыми волосами (спускающимися до плеч) и высту-
пающей нижней челюстью. Глаза трактованы выразительно, «на выкате», отдель-
но оформлен зрачок в радужном яблоке30 (Кат., № 5; рис. 7‒8). Вероятнее всего, 
терракота выполнена греческим или эллинизированным египетским мастером. В 
гамбургской коллекции имеются очень схожий фрагмент терракотовой статуэтки 
африканца и фигурный сосуд в виде головы африканца, происходящие из Егип-
та и изготовленные явно греческим или эллинизированным мастером31. Обе тер-
ракоты датируются эллинистическо-римским периодом и изображают нубийцев. 

28  Mau 1908, 307, Taf. VIII; Petrie 1909, 16, pl. XXXVI, fi g. 16; Иванова, Чубова 1966, 67, табл. 67. 
29  Отметим тенденцию типизации в изображении варваров-иранцев в позднеклассическом гре-

ческом, эллинистическом и римском искусстве. Примерами обобщенного образа варвара, скифа или 
перса, могут служить так называемые «керченские» пелики IV‒III вв. до н.э. (Иванова 1953, 150), а 
также одна из фресок помпейской «виллы мистерий» I в. н.э., на которой изображена схватка грифо-
на с представителем мифического народа аримаспов (Bragantini, Sampaolo, 2011, 183, 200, fi g. 70), 
обитавшего на севере ойкумены. Аримасп изображен как нечто среднее между «типичным» скифом 
и персом.

30  Подобная трактовка глаз, в частности, в античной скульптуре, в основном, характерна для 
римского времени. См. ряд портретов из Эрмитажа (Вальдгауэр 1923). Но имеются примеры и бо-
лее раннего времени: терракотовые головы львов, украшающие метопы селевкидского (?) дворца в 
Старой Нисе (III‒II вв. до н.э.). См.: Пилипко 1996, 59, табл. 19, рис. 1.

31  Ewigleben, Grumbkow 1991, 33, Abb. 88‒89. 
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Возможно, терракоты из ГМИИ и гамбургской коллекции изготовлены мемфис-
скими мастерами. Именно Мемфис представлял полиэтничный и поликультур-
ный центр с очень пестрым населением, судя по многочисленным находкам здесь 
терракотовых статуэток, изображающих иностранцев: греков, поселившихся еще 
в саисское время по приказу фараона Амасиса (Hdt. II. 154), персов, индийцев, ма-
кедонян (с эллинистического времени), семитов (выходцев из Восточного Среди-
земноморья), негроидов-африканцев (нубийцев); со второй половины I в. до н.э. 
в Мемфисе появляются римляне32. Судя по аналогиям из гамбургской коллекции, 
головка из ГМИИ изображает именно нубийца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Терракоты из коллекций В.С. Голенищева и Г. Лукьянова, изображающие ски-
фа, персов, македонянина и африканца (нубийца?) несомненно отражают важные 
реалии жизни Египта позднединастического и эллинистического времени. Так, 
статуэтка скифского всадника говорит, с одной стороны, о контактах египтян с 
ираноизычными кочевниками, с другой – возрастании роли магии в религиозной 
жизни местного населения, часто бессильного перед внешними угрозами и поэто-
му прибегающего к магии как к последнему средству. 

Статуэтка персидского всадника и головка статуэтки перса, созданные веро-
ятнее всего греческими или эллинизированными египетскими мастерами в ранне-
эллинистическое время, напоминают о недавнем владычестве персов в Египте. В 
то же время, данные статуэтки выполнены в традиции «облагораживания» образа 
варвара, присущей эллинистическому искусству. 

Статуэтка воина-македонянина в каусии связана с бытом и культурой греков и 
македонцев, принесших в Египет ряд важнейших институтов, включая, театр. Эта 
статуэтка ‒ гротеск, образ «хвастливого воина» из «новой комедии». 

Наконец, головка статуэтки африканца (нубийца?), имеющая прямые анало-
гии в археологических материалах позднего Мемфиса, отражает полиэтнический 
характер населения этого центра в I тыс. до н.э. 

Таким образом, терракотовые статуэтки, в том числе и из египетских коллек-
ций В.С. Голенищева и Г. Лукьянова, являются бесценными источником по рекон-
струкции картины повседневной жизни египетского общества второй половины 
– конца Ι тыс. до н.э. 

КАТАЛОГ33

1. Инв. I, 1a 7711.
Происхождение: из собрания Г. Лукьянова (1952 г.).
Датировка: VI‒IV вв. до н.э. 
Сохранность: многочисленные утраты: отбиты ноги, хвост и часть головы лошади.
Размеры: максимальная высота 14,4 см, максимальная ширина 9,4 см, толщина 0,6–

4,8 см.

32  Petrie 1909, 15‒17, pl. XXXVI‒XXXIX, XLI‒XLIII.
33  Номерам каталога соответствуют номера в таблицах.
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Способ изготовления: лошадь и всадник (кроме лица) вылеплены вручную; качество 
формовки низкое, есть трещины, образовавшиеся до обжига; лицо всадника оттиснуто в 
односторонней форме, оттиск слабый, без проработки деталей.

Материал: глина аллювиальная средне-тонкая среднеплотная светло-коричневая 
(7.5YR6/4), со средним количеством слюды и растительных частиц, небольшой примесью 
кварцевого песка и измельченных речных раковин.

Способ отделки внешней поверхности: заглаживание местами.
Обжиг: равномерный окислительный.
Примечание: глина обычна для Египта, добывалась повсеместно по берегу реки, но 

можно предположить регион Мемфиса.
Аналогии: Petrie 1909, 17, pl. XL.

2. Инв. I, 1a 2855.
Происхождение: из собрания В.С. Голенищева (1911).
Датировка: раннеэллинистическое время (последняя треть IV ‒ III вв. до н.э.).
Сохранность: целая, небольшие трещины и потертости поверхности.
Размеры: максимальная высота 12,2 см, максимальная ширина 8,8 см, толщина 0,7–

3,1 см.
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме, соединительные швы подреза-

ны и заглажены; лицевая сторона рельефная, оттиск хорошего качества; задняя сторона 
гладкая, подрезана и заглажена, с технологическим отверстием диаметром 1,7–1,8 см.

Материал: глина аллювиальная тонкая среднеплотная коричневая (2.5YR5/3), с не-
большой примесью кварцевого песка и растительных частиц.

Способ отделки внешней поверхности: бордово-коричневый ангоб (2.5YR3/3, места-
ми 2.5YR3/4).

Обжиг: равномерный окислительный.
Примечание: остатки белой гипсоподобной субстанции на лицевой и оборотной сто-

ронах
Аналогии: Mau 1908, 307, Taf. VIII; Иванова, Чубова 1966, 67, табл. 67.

3. Инв. I, 1a 2915.
Происхождение: из собрания В.С. Голенищева (1911).
Датировка: III‒II вв. до н.э. 
Сохранность: целая, небольшие сколы и потертости поверхности
Размеры: максимальная высота 10,1 см, максимальная ширина 3,8 см, толщина 2,3–

3,6 см
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме, соединительные швы подрезаны 

и грубо заглажены, низ подрезан; лицевая сторона рельефная, оттиск среднего качества; 
задняя сторона слабо детализирована, с технологическим отверстием диаметром 1,6–1,8 
см (кусок глины от вырезанного отверстия застрял внутри статуэтки).

Материал: глина аллювиальная средне-тонкая среднеплотная коричневая (5YR5/4), 
со средним количеством слюды и растительных частиц.

Способ отделки внешней поверхности: частичное заглаживание.
Обжиг: равномерный окислительный.
Примечание: остатки белой гипсоподобной субстанции на лицевой и оборотной сто-

ронах
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Аналогии: Bayer-Neimeier 1988, 68, Nr. 24‒26; Fischer 1994, 202, Taf. 17 (Nr. 200-201); 
Fjeldhagen 1995, 132, fi g. 115; Bailey 2008, 148‒149, pl. 103 (n. 3556); Griesbach 2013, 166, 
Abb. 49.

4. Инв. 1a 2801.
Происхождение: из собрания В.С. Голенищева (1911).
Датировка: эллинистическое время.
Сохранность: сохранилась лицевая часть головы статуэтки.
Размеры: максимальная высота 5,2 см, максимальная ширина 3,4 см, толщина 1,3–2,9 

см.
Способ изготовления: оттиск в односторонней форме, высокого качества, с хорошей 

проработкой деталей.
Материал: глина аллювиальная средне-тонкая среднеплотная светло-коричневая 

(5YR5/4), с большим количеством слюды, небольшой примесью кварцевого песка и рас-
тительных частиц.

Способ отделки внешней поверхности: коричневый (2.5YR4/4) ангоб на лицевой сто-
роне

Обжиг: равномерный окислительный.
Примечание: остатки белой гипсоподобной субстанции на внутренней стороне пред-

мета
Аналогии: Ewigleben, Grumbkow 1991, 33, Abb. 88‒89.

5. Инв. I, 1a 2808.
Происхождение: из собрания В.С. Голенищева (1911).
Датировка: эллинистическое, римское время.
Сохранность: сохранилась голова статуэтки.
Размеры: максимальная высота сохранившейся части предмета 4,0 см, максимальная 

ширина сохранившейся части 2,7 см, толщина сохранившейся части 1,3–2,9 см.
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме; оттиск лицевой стороны хоро-

шего качества; задняя сторона слабо проработана; боковые швы подрезаны и заглажены.
Материал: глина аллювиальная тонкая плотная коричневая (7.5YR5/3, местами 

7.5YR4/3), с небольшой примесью золотистой слюды, кварцевого песка и растительных 
частиц.

Способ отделки внешней поверхности: частичное заглаживание.
Обжиг: равномерный окислительный.
Примечание: остатки белой гипсоподобной субстанции на лицевой и оборотной сто-

ронах (грунт под роспись), розовый пигмент на лице.
Аналогии: Petrie 1909, 16, pl. XXXVI, 18; Mau 1908, 307, Taf. VIII; Иванова, Чубова 

1966, 67, табл. 67.
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Abstract. This an attempt at a stylistic and historical analysis of fi ve terracotta fi gurines 
from the Egyptian collections of V.S. Golenishchev and G. Lukyanov (the Pushkin Museum of 
Fine Arts). The fi gurines date back to the time of the Achaemenid rule and the Ptolemaic dynasty. 
The fi gurine of the Scythian archer, in the author’s opinion, is associated with “combat magic”: 
the nomads (the “Asiatic”) was a generally symbol of the enemy of Egypt. The statuette of a 
young man wearing the causia is probably a grotesque image of the so-called “boastful warrior”, 
which is directly related to the “New” Greek comedy. This artifact is associated with the theatre. 
The fi gurine dates from the 3rd – 2nd centuries BC and refl ects the process of settling the Greek-
Macedonian element in Egypt, which brought the traditions of Hellenistic culture, in particular, 
the theater. The head of a Persian, the statuette of a Persian horseman, and the head of a Nubian 
statuette (?) refer to the multi-ethnic composition of the Egyptian population in the second half 
of the 1st millennium BC. First of all, this refers to Memphis by its very variegated population at 
the time in question. Probably, the head of the Nubian and the fi gurine of the Persian horseman 
are the works of the Memphis master of the Hellenistic time, a Greek or a Hellenized Egyptian. 
Terracotta fi gurines from the Egyptian collections of Russian Egyptologists provide invaluable 
information for studying the history of day-to-day life in Egyptian society.

Keywords: Egypt, antique terracotta fi gurines, museum collections, Pushkin Museum, 
V.S. Golenishchev, G. Lukyanov, “image of the other” 


