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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Е.В. Могилевская

Миниатюрная ойнохоя из собрания 
Государственного Эрмитажа: к проблеме 
датировки, атрибуции и семантики росписи

Аттической вазописи IV в. до н. э. посвящена обширная литература: статьи, ка-
талоги и монографии отечественных и зарубежных исследователей затрагивают 
практически все аспекты ее развития. Тем не менее еще многое остается исследо-
ванным не до конца. В первую очередь это касается подробного изучения отдель-
ных памятников, которые порой выпадают из поля зрения специалистов, несмотря 
на встречающиеся упоминания в общих работах или в связи с более широкими 
темами. Для данной статьи выбран один аттический сосуд, найденный в начале 
минувшего века при раскопках некрополя Пантикапея — миниатюрная ойнохоя, 
которая никогда не становилась предметом специального исследования. Выбор 
этого сосуда обусловлен и тем, что в публикациях не обсуждался и по настоящее 
время остается открытым вопрос о времени его создания. Именно проблема дати-
ровки, а также атрибуция и семантика росписи стали предметом рассмотрения в 
настоящей статье.

В отечественной литературе данный сосуд был относительно подробно опи-
сан в 1907 г. В.В. Шкорпилом, опубликовавшим его в Известиях Императорской 
археологической комиссии [3, с. 4]. Возможно, именно эта ойнохоя упоминается 
в вышедшей спустя почти столетие работе М.В. Скржинской о роли домашних 
животных в повседневной жизни и религиозной практике греков [6, с. 88]. В за-
рубежной литературе сосуд публиковался всего один раз в монументальном тру-
де немецкого исследователя К. Шефолда (K. Schefold), посвященном Керченским 
вазам [18, p. 36].

Рассматриваемый сосуд (инв. П.1904.5) небольшого размера (его высота всего 
10  см), с шаровидным туловом на дисковидной подставке. Типичное для ойно-
хои устье оформлено в виде трилистника. На тулове помещено изображение жен-
щины, сидящей на некоем подобии табурета. Она облачена в длинный голубой 
хитон. В правой руке она держит гроздь винограда, в левой — блюдо с пирогом 
или хлебом. С правой стороны к женщине подбегает собака, которая в прыжке 
пытается достать гроздь винограда. С левой стороны расположен кувшин, скорее 
всего, ойнохоя или гидрия. В росписи миниатюрного сосуда широко использова-
ны накладные краски. Хитон женщины выполнен ярко-голубой краской. Мастер 
обозначает кусок материи, перекинутый через плечо, более светлым оттенком, до-
бавляя ряд белых точек по краям ткани. Табурет с пышной подушкой, хлеб в руке 
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женщины и тело собаки выполнены белой краской. При помощи сильно разве-
денной глины вазописец изобразил гроздь винограда и украшение, скрепляющее 
прическу женщины. Снизу композицию ограничивает полоса из ов, исполненная 
в краснофигурной технике.

В IV в. до н. э. аттические мастера-вазописцы часто использовали накладные 
краски в росписях сосудов для обогащения рисунка дополнительными акцента-
ми. Например, они выделяли лицевую сторону сосуда, акцентировали изобра-
жение главного персонажа или выделяли смысловой центр росписи. Применяли 
и позолоту, которую обычно использовали для женских украшений, атрибутов 
олимпийских богов или оружия1. Разумеется, сосуды были разнообразны как 
по форме и назначению, так и по качеству исполнения рисунков. Иногда масте-
ра создавали настоящие шедевры, но встречаются и росписи невысокого уров-
ня, расцвеченные, тем не менее, накладными красками и позолотой. В росписи 
рассматриваемой ойнохои накладные краски доминируют над краснофигурной 
росписью. Мастер использовал в основном белый цвет, только хитон сделав голу-
бым. Применение накладных красок на этом сосуде на первый взгляд может по-
казаться небрежным, однако при помощи живописных приемов, например выбо-
ра оттенков одного цвета, мастер добивается определенного уровня детализации 
изображения. Так, при помощи оттенков голубого мастер прорабатывает драпи-
ровки хитона, в который облачена женщина, и добавляет детали к изображению 
табурета с подушкой. Следовательно, вазописец прекрасно умел обращаться с 
накладными красками. Таким образом, мы вправе предположить, что перед нами 
не рядовое изделие заурядного ремесленника, а работа квалифицированного жи-
вописца, произведение, заслуживающее внимания как образец применения на-
кладных красок на поверхности сосуда небольшого размера.

В зарубежной литературе небольшие сосуды такой формы принято называть 
хус или хоэс (chous) [16, p. 8]. Обычно подобные миниатюрные ойнохои связыва-
ют с праздником Анфестерий (или Антестерий), который проходил в конце одно-
именного месяца, то есть в конце февраля ‒ начале марта, и был связан с культом 
бога Диониса. Длились Анфестерии три дня, причем в каждый из дней проводи-
лись особые церемонии и обряды. В первый день — «день бочек» (называвшийся 
пифойгия — греч. πιθοίγια) открывали закупоренные на зиму пифосы с вином и 
пробовали его, устраивались винные ярмарки, где торговали не только вином, но 
и сосудами для него. Второй день именовался «днем кружек» (точнее — кувши-
нов, от греч. χόες) [16, p. 15–16]2. Согласно традиции, в этот день было принято 
дарить кружки детям, которые достигли определенного возраста (вышли из мла-
денчества и перешли на следующий жизненный этап) [5, с. 157; 4, с. 159]. К тому 
же считалось, что во второй день Анфестерий души умерших людей начинают 
просыпаться и могут навредить живым. Поэтому старались запирать на это вре-

1 См., например, сосуды из собрания Государственного Эрмитажа: инв. Пав.8, П.1841.4.
2 Само древнегреческое слово «кувшин», «кружка» (χοῦς) дало название миниатюрным 

ойнохоям.
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мя двери домов и храмов. Апофеоз праздника наступал на третий день — «день 
горшков» (хютрой — греч. χύτροι)3, когда, согласно поверьям, души мертвых вы-
ходили в мир живых. Для того чтобы избежать возможных неприятностей, люди, 
во-первых, старались не выходить из жилищ, а во-вторых, перед порогом каж-
дого дома ставили горшок со специально приготовленной похлебкой из злаков. 
Верили, что души, отведав этого угощения, успокаиваются и возвращаются в 
подземный мир [5, с. 158–159]. Таким образом, праздник, связанный с культом 
плодородия в лице Диониса — покровителя плодоносящих сил земли, символи-
зируя начало новой жизни и ее вечное круговращение, был связан и с хтониче-
ской сущностью божества, с загробным миром и культом мертвых [17, p. 19].

На миниатюрных ойнохоях, которые дарили детям во второй день Анфесте-
рий, помещали рисунки с определенными сюжетами. Это могли быть изобра-
жения ритуальных процессий, колесниц, различных спортивных состязаний4. 
Главными действующими лицами на подобных росписях чаще всего становились 
сами дети [9, c.  224–225, 228–230] в сопровождении различных животных или 
птиц — гусей, петухов или собак. Последние, наряду с козлами, нередко изобра-
жались впряженными в колесницу, управляемую детьми. На хусах-ойнохоях мог-
ло быть помещено единичное изображение стоящего или ползающего ребенка. 
В таких росписях часто изображаются грозди винограда, ритуальный пирог, тир-
сы и ойнохои — атрибуты, указывающие на связь с культом Диониса и посвя-
щенные ему ритуалы [16, p. 15]. Напомним, что три из перечисленных атрибутов, 
а именно: виноградная гроздь, ритуальный пирог и ойнохоя, присутствуют и в 
росписи рассматриваемого сосуда.

Разумеется, миниатюрные ойнохои создавались не только для Анфестерий и 
расписывались не только обычными для этого праздника сюжетами с детьми. На 
подобных сосудах встречаются и сцены, связанные с миром взрослых. К их числу 
относятся, например, изображения шествий, состоящих из фигур двух юношей и 
девушки [9, c. 227], или сцены преследования женщины Эротом. Эти сцены, по 
всей видимости, связаны с представлениями о священном браке между мужским 
и женским божествами (иерогамии) и с проводившимся во второй день Анфесте-
рий торжественным и таинственным обрядом, во время которого в священный 
союз с Дионисом вступала супруга архонта, сопровождаемая четырнадцатью 
афинянками, участвовавшими в церемонии и приносившими обет хранения тай-
ны [15, p. 563–571]. Встречаются и сцены предстояния, где по центру композиции 
располагаются фигуры юноши или девушки, сидящих на алтаре либо стоящих 
перед ним. В таких случаях по сторонам размещены персонажи, которые что-
то подносят главному герою или героине [8, c. 223]. Практически все упомяну-
тые сюжеты встречаются и в росписях Керченских пелик [7]. Принято считать, 
что они так или иначе указывают на связь предмета с переходом души умершего 
в загробный мир и являются вещами, обычными для погребального инвентаря [8, 

3 От греч. χύτρα, χύτρος — «горшок».
4 См., например, сосуды из коллекции Государственного Эрмитажа: инв. П.1881.1, П.1867.25.
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с. 9]. Однако полной аналогии сюжету росписи интересующей нас ойнохои мы в 
аттической вазописи не находим. Они обнаруживаются в вазописи италийской, 
на сосудах, произведенных в Апулии в IV в. до н. э. Апулийская краснофигурная 
вазопись того времени тоже характеризуется изобилием накладных красок и раз-
нообразием живописных решений в росписях. Италийские мастера заимствуют у 
аттических гончаров форму малой ойнохои, но немного изменяют ее пропорции, 
делая тулово менее раздутым. На них помещают изображения женских протом, 
фигуры Эротов и юношей. Часто встречается и другой сюжет — сидящая на табу-
рете женщина с различными предметами в руках. Это могут быть ленты, жезлы, 
увенчанные розетками (наподобие тирсов), и блюда, на которых помещен хлеб, 
или над ними парят розетки [11, p. 51–52, Taf. (2408) 43.4–5; 12, p. 58, Taf. (1262) 
50.10; 13, IV.D.12, Pl. (1446) 18.6]. Росписи на италийских ойнохоях тоже обнару-
живают связь с античными культами, но не с культом Диониса, а с культами Аф-
родиты, Геры и Деметры, также связанных с подземным миром [1, c. 43], на что 
указывают и упомянутые атрибуты.

По всей видимости, изображение на рассматриваемом сосуде тоже име-
ет погребальное значение, и не только потому, что в росписи присутствуют 
атрибуты Диониса, культ которого тесно связан с представлениями о переходе 
усопших из мира живых в мир мертвых [8, c.  8–9]. Нельзя упускать из виду 
изображение собаки, подпрыгивающей или тянущейся к виноградной грозди 
в руках женщины. В качестве спутников умерших изображения собак часто 
помещались рядом с фигурами людей на надгробных рельефах [10, p. 188, 194]. 
Многочисленны их изображения и в вазописи, особенно в сценах охоты. К 
примеру, собака сопровождает одного из персонажей росписи большого леки-
фа Ксенофанта, хранящегося в Государственном Эрмитаже [2, с. 48; 17, p. 44]. 
Сюжет этого сосуда связан с представлениями греков о переходе душ умер-
ших в загробный мир [2, с. 48]. Нельзя не обратить внимание на определенную 
устойчивость облика собак на греческих памятниках. Это поджарые жилистые 
животные с острой мордой, длинным саблевидным хвостом, на высоких ногах 
и с короткой шерстью [10, p. 188, 194]. Описанная наружность и стати прису-
щи различным породам гончих собак, предназначенных исключительно для 
охоты. Собака на нашей ойнохое изображена с довольно длинной шерстью, 
свернутым в кольцо хвостом и маленькой недлинной мордой. Такой же тип со-
баки встречается на хусах, связанных со вторым днем Анфестерий. Домашних 
животных подобного типа начали изображать на сосудах именно в IV в. до н. э. 
[6, с. 78]. Тогда же и мастера-коропласты начали изготавливать фигурки собак 
схожего облика [6, с. 78]. Однако несмотря на то, что изображения демонстри-
руют животных другой породы, их образ, по-видимому, наполняется тем же 
погребальным смыслом.

Представляется, что окончательно прояснить семантику росписи, а также ре-
шить вопрос о дате создания вазы и ее атрибуции поможет археологический кон-
текст.
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Ойнохоя была найдена в 1904  г. при раскопках некрополя Пантикапея, про-
ходивших под руководством В.В.  Шкорпила [3, с.  1–66]. В то время археологи 
исследовали погребения на северных склонах горы Митридат, разоренные охот-
никами за древностями, так называемыми «счастливчиками». Преимущественно 
это были земляные гробницы, содержавшие чернолаковую посуду, что позволило 
датировать их IV в. до н. э. Небольшого размера земляная гробница, где была об-
наружена ойнохоя, имела перекрытие из досок. В ногах костяка находились рас-
сматриваемый сосуд и небольшой двуручный флакон из черной глины. В руках 
погребенного было по сетчатому лекифу, один из которых оказался в обломках. 
Рядом с левой рукой находился приземистый краснофигурный лекиф (squat le-
kythos) с изображением пальметки [3, с. 5]. В насыпи могилы была обнаружена 
пантикапейская монета эллинистического времени, то есть почти на столетие 
младше самого захоронения [7, с. 68], с изображением треножника Аполлона и 
крыла грифона [3, с. 4–5]. Ее нахождение в насыпи объясняется тем, что в элли-
нистическое время на этом же месте совершались другие захоронения, из-за чего 
часть погребений IV в. до н. э. была уничтожена. Более поздняя часть некрополя 
относится к середине III в. до н. э. ‒ середине III в. н. э. [3, с. 2]. На протяжении 
этого времени происходил тот же процесс: новые захоронения сменяли старые, 
поэтому неудивительно, что монета, относящаяся ко второй половине III в. до 
н. э., оказалась в насыпи погребения IV в. до н. э.

Рядом с вышеописанным захоронением находилось еще одно — покрытая до-
сками земляная гробница более крупных размеров, чем предшествовавшая. В ней 
при двух костяках обнаружены две ойнохои. На одной изображены двое юношей 
и Эрот, а на второй — две девушки и гусь. К тому же в погребении были найдены 
пиксида с изображением кабана на крышке и три сетчатых лекифа разных разме-
ров [3, с. 5]. По типу погребения и находящемуся в нем инвентарю могила может 
быть отнесена к IV в. до н. э.

Следует обратить внимание на небольшие размеры основного, интересующего 
нас, погребения с ойнохоей. В длину оно едва достигает 1,57 м. Судя по археоло-
гическим данным в отчетах, погребения таких размеров могли быть детскими5. 
В этом случае гипотеза о том, что сюжет росписи связан с Анфестериями, выгля-
дит убедительно. Тогда изображенный на нем персонаж — это не взрослая жен-
щина, а девочка, которая держит в руках обычные для таких росписей атрибуты, 
и ее сопровождает собака. В пользу этого предположения говорят и пропорции 
тела изображенной. Мастер подчеркивает юный возраст девочки тем, что пока-
зывает ее немного пухлые руки и небольшой рост. Этим приемом пользовались 
и другие художники, расписывавшие хусы [напр.: 9, c. 223; 13], всячески подчер-
кивая отличие детей от взрослых. Отметим, что случаи, когда миниатюрные ой-
нохои, связанные с праздником Анфестерий, обнаруживали в детских захороне-
ниях [8, c. 10], известны, но было ли помещение в детское погребение подарка, 

5 Например, архив Института археологии РАН (Москва). Ф. Р–1. Д. 504. Л. 36.
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полученного ребенком на празднике Анфестерий, традицией, устойчивой частью 
погребального ритуала — сказать трудно, так как в данный момент мы не распо-
лагаем достаточным количеством материалов, подтверждающих или опроверга-
ющих подобное предположение.

Как явствует из археологического контекста находки, сосуд не мог быть 
создан позже IV  в. до н.  э. Попытаемся уточнить дату, опираясь на технику 
росписи. Помня о том, что накладные краски в вазописи в то время широко 
использовались, заметим, однако, что отнюдь не с начала IV в. до н. э. на со-
судах появилась богатая палитра разнообразных цветов. Сначала в качестве 
обогащающего роспись дополнения использовалась лишь позолота, затем до-
бавилась белая краска, еще позже — краски других цветов. Пик применения 
полихромии в аттической вазописи пришелся на первую половину IV в. до н. э. 
Мастера использовали накладные краски вплоть до заката аттической вазопи-
си, который принято относить примерно к 320 г. до н. э. В росписи ойнохои 
из Эрмитажа накладные краски играют главную роль. Собственно краснофи-
гурная роспись занимает лишь незначительную часть изобразительного поля, 
она выполнена умело, но довольно бегло. Профиль девочки создан буквально 
несколькими штрихами, без подробной проработки деталей. Полоса ов на-
несена тоже не вполне аккуратно, с погрешностями. Цветные же краски, как 
говорилось выше, использованы обильно. Совокупность этих признаков, как 
и то, что так называемый «беглый стиль» в аттической вазописи появляется 
ближе к середине IV в. до н. э., думается, позволяет отнести сосуд именно к 
середине IV в. до н. э.

Вопрос атрибуции рассматриваемого сосуда сложен в основном потому, что 
участки поверхности, выполненные в краснофигурной технике, датирующие при-
знаки которой разработаны очень подробно, незначительны. Поскольку в данном 
случае доминируют накладные краски, сопоставление способов их нанесения раз-
ными мастерами, в особенности мастерами, работавшими в стиле Керченских ваз, 
может дать некоторые основания для атрибуций. Так, по умелому способу приме-
нения красок и довольно характерному профилю девочки6 сосуд можно отнести к 
кругу мастера Амазонок, умелого рисовальщика, широко применявшего в роспи-
сях цветные краски и склонного к беглости рисунка. Его работы впервые выделил 
Карл Шефолд и предложил отнести его творчество к периоду с 330 по 300 г. до н. э. 
[18, S. 134–135]. Не исключено, впрочем, что предложенная атрибуция, как и дата 
рассматриваемого сосуда, может быть в дальнейшем скорректирована, как нере-
дко случается при внимательном изучении памятника и близких к нему вещей.

Таким образом, на основании сюжета и особенностей техники росписи, а также 
подробного рассмотрения археологического контекста позволим себе выдвинуть 
следующие осторожные предположения. Ойнохоя, без сомнения, была сделана ат-
тическим мастером и привезена на Боспор. Сюжет росписи указывает на вероят-

6 Аналогии см.: гидрия из собрания Государственного Эрмитажа, инв. П.1841.4.



26 Е.В. Могилевская. Миниатюрная ойнохоя из собрания Государственного Эрмитажа

ную связь сосуда с дионисийским праздником Анфестерий, но, возможно, не лишен 
и погребального контекста, так как находка происходит из детского захоронения. 
Предположение о существовании традиции помещения подобных сосудов имен-
но в детские погребения требует уточнения и дополнительной проверки. Судя по 
технике и качеству исполнения, сосуд можно атрибутировать кругу мастера Ама-
зонок, однако и это лишь предварительная гипотеза, также требующая уточнения. 
Представляется, что, исходя из особенностей росписи и археологического контек-
ста, сосуд может быть отнесен к середине – последней четверти IV в. до н. э.

Остается добавить, что миниатюрная ойнохоя из эрмитажного собрания несмо-
тря на кажущуюся простоту росписи дает повод для дальнейшего исследования це-
лого ряда вопросов, на которые сегодня можно ответить лишь в осторожной, пред-
положительной форме. 
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Аннотация. В Государственном Эрмитаже хранится миниатюрная аттическая краснофигурная 
ойнохоя (инв. П.1904.5), поступившая в музей из раскопок, проводившихся на территории некро-
поля Пантикапея в 1904 г. под руководством В.В. Шкорпила. Помимо ойнохои в гробнице были 
обнаружены два сетчатых лекифа, глиняный флакон и чернолаковый лекиф с пальметкой.

Тесные экономические отношения связывали Боспор Киммерийский и Грецию с момента основа-
ния первых греческих колоний на северных берегах Понта. В IV в. до н.э. импорт изделий аттических 
керамических мастерских на Боспор и другие регионы и города Северного Причерноморья резко воз-
рос. На это указывают многочисленные находки превосходных по исполнению аттических сосудов в 
некрополях разных северо-причерноморских центров.

Сосуд, о котором идет речь, выполнен в краснофигурной технике с применением цветных наклад-
ных красок, нанесенных после обжига. На тулове изображена сидящая женщина в голубом хитоне. 
В одной руке она держит гроздь винограда, в другой — хлеб. Рядом с ней помещена гидрия. С правой 
стороны к женщине подбегает собака. Снизу сцену ограничивает полоса из ов. Сопоставление сю-
жета росписи ойнохои с сюжетами других подобных ей сосудов, а также анализ манеры исполнения 
росписи и изучение археологического контекста показывают, что ойнохоя с изображением сидящей 
женщины и собаки может быть датирована серединой IV в. до н.э. Семантика росписи, связанная с 
Дионисийским культом, по всей видимости, имеет отношение к погребальной символике.
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Abstract. A miniature Attic red-fi gured oinochoe (inv. P.1904.5) now held by the State Hermitage 
Museum originates from the 1904 excavations in the Pantikapaion necropolis near Kertch, then conducted 
and supervised by Władisław Škorpil. Apart from the oinochoe, two squat net lekythoi, a terracotta fl ask, 
and a black-glazed lekythos decorated with a palmette were found in the same tomb.

From the times of the fi rst Greek colonies settled in the North Pontic region the Cimmerian Bosporus 
was tightly connected with Greece via economic contacts. Th e latter increased sharply in the 4th century 
BC to make pottery of Attic production imported to Bosporus and other North Pontic areas especially 
abundant. Th is is proved by numerous fi nds of exquisite Attic vessels in the necropolises of various Greek 
colonies in the northern Black Sea littoral.

Th e red-fi gured oinochoe under consideration is polychrome, i.e. painted with added colours applied to 
its surface aft er fi ring. Th e vessel’s body bears an image of a seated woman dressed in a light-blue chiton, a 
bunch of grapes in her right hand, and bread in her left  one, with a hydria standing beside. From the right 
side a dog is running up to the woman, while from below the entire scene is framed with a strip of ionica 
ornament.

Compared to similar vessels, as well as the manner of painting and the subject of its image being analysed, 
the oinochoe presenting a woman with a dog should be dated back to the mid-4th century BC, while the 
semantics of the scene is clearly Dionysian, and it is very likely that the vessel was part of a traditional set 
of funeral off erings.

Keywords. Antiquity, the red-fi gured vase-painting, oinochoe, the State Hermitage.
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