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Мастер афины 1472: новые атрибуции1

Поздняя аттическая вазопись представляется крайне неоднородной — наряду с вы-
сокохудожественными изделиями существовала массовая, ремесленная продукция с 
однотипными росписями. И если первые являются характерными образцами керчен-
ского стиля, то низкий уровень исполнения последних позволил отдельным исследо-
вателям даже вынести их за рамки этого стиля [34, S. 82, см. также: 3]. Анализ творче-
ского наследия таких вазописцев, как Мастер Афины 1472, о котором пойдет речь в 
данной статье, позволяет обнаружить, что между обеими группами материала не су-
ществует пропасти и вазы слабовыраженного или даже «плохого» керченского стиля 
не перестают быть от этого вазами керченского стиля.

Мастер Афины 1472 был выделен Дж. Д. Бизли, который атрибутировал ему семь со-
судов; еще одна пелика и фрагмент колоколовидного кратера были добавлены им как 
возможные работы этого вазописца [17, p. 1477]. Поскольку настоящее имя мастера не 
дошло до наших дней, английский ученый назвал его по именному сосуду — пелике из 
Национального археологического музея Афин с изображением женщин за туалетом 
BAPD 230434.

Три сосуда Мастера Афины 1472, как отметил Бизли, входили ранее в список из че-
тырех работ, выделенных К. Шефолдом в 1934 г., Мастера или Мастерской Гетер: «Спо-
соб исполнения росписей и сходство фигур указывают, что эти произведения следует 
рассматривать как учебные работы различных вазописцев, работавших в одной мас-
терской. общими признаками являются длинные жесткие рельефные линии, передача 
волос мазками черного разбавленного лака» [34, S. 131]. К. Шефолд отнес эту мастер-
скую к зрелому керченскому стилю, датировав ее продукцию в рамках третьей четвер-
ти IV в. до н. э.2.

Бизли, однако, не всегда соглашался с предложенными Шефолдом атрибуциями, и 
в данном случае он заменил Мастера Гетер Мастером Афины 1472 с бόльшим количе-

1  Статья подготовлена благодаря предоставленному обществом британских друзей Эрмитажа 
гранту на ознакомление с библиотеками Лондона, оксфорда и Архива Бизли. Автор выражает 
глубокую благодарность за содействие секретарю общества Дж.  Норман (G.  Norman), а также 
сотрудникам оАМ ГЭ Н.  К.  Жижиной и Д.  Е.  чистову, сотрудникам Архива Бизли П.  Стюарту 
(Dr. P. Stewart), Т. Маннаку (Dr. T. Mannack) и Дж. Ричардсону (G. Richardson), сотруднику библиотеки 
Института классических исследований в Лондоне С.  Виллетс (S  Willetts), сотрудникам научной 
библиотеки Исследовательского института Гетти (Getty Research Institute).
2  Например, эрмитажная пелика инв. П.1840.49 [34, Cat. 337] была датирована им около 350–
340 гг. до н. э. [34, S. 114] или 340–330 гг. до н. э. [34, S. 117].
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ством работ, исключив при этом именной сосуд первого3 из списка работ последнего 
[см. 26, S. 124–125].

Английского исследователя неоднократно укоряли за то, что он, предлагая резуль-
таты проведенной им работы по атрибуции памятников в виде лаконичных списков, 
редко обосновывал свои решения, а выявленные им вазописцы зачастую оставались 
без характеристики. Сравнительно-стилистический анализ перечисленных им работ 
Мастера Афины 1472, однако, позволяет обнаружить общие для них и только для них 
признаки.

Так, при сопоставлении четырех пелик этого мастера: BAPD 230434 [26, P12, S. 282], 
BAPD 230435 [26, P372, S. 306], BAPD 230436 [26, P302, S. 301], BAPD 230437 — бросает-
ся в глаза поразительное сходство персонажей в плащах — головы округлые, прически 
фигур слева имеют, как правило, характерные выступы прядей на лбу, затылке и виске, 
причем последний перпендикулярен двум первым. Подбородки массивные, задраны 
вверх, край подчеркнут штрихом густого лака. Плечи сутулые. У фигур справа плащ на 
левой руке имеет несколько косых линий складок, правая кисть опущена. Нижние ча-
сти одеяний прорисованы примерно в одной схеме — несколькими горизонтальными 
мазками и линиями обозначены складки над крупными ступнями, контуры которых 
переданы тонкими мазками жидкого лака.

К другим общим признакам могут быть отнесены пояса орнамента типа  I,  1а по 
К. В. Петренко [7, c. 151]. На лицевой стороне пелик помещены различные композиции, 
хотя на именном сосуде представлено в сокращенном виде то же изображение женщин 
за туалетом, что и на пелике из Эрмитажа. Волосы переданы раздельными прядями, про-
рисованными изогнутыми, местами ломкими штрихами жидкого лака. Тонкими мазка-
ми исполнена кайма. Зачастую край подбородка подчеркнут рельефной черточкой.

К числу работ Мастера Афины  1472 Бизли отнес два колоколовидных кратера  — 
первый BAPD 230439 [26, GK184, S. 204], сохранившийся во фрагментах, был найден на 
Афинской Агоре и датирован третьей четвертью IV в. до н. э. [31, сat. 538, p. 216, pl. 56]. 
Фигуры в плащах на стороне Б характерны для этого вазописца. что касается второго 
кратера, то нам известна лишь его сторона А со сценой состязания Аполлона и Марсия 
BAPD 230438 [26, GK654, S. 237]. Прорисовка волос и каймы, рельефные штрихи на 
подбородках — все это подтверждает предложенную Бизли атрибуцию.

То же можно сказать и о фрагментированной крышке леканы из Тюбингена с изо-
бражением элевсинских богов BAPD 230440 [26, L260, S. 191]. Сравнив ее с упомяну-
тым выше кратером со сценой состязания, Э. Бёр выявил целый ряд общих признаков 
(фигурка Ники, прорисовка причесок, факелов, шлема и копья в руках Афины и т. д.), 
датировав крышку около 340 г. до н. э. [19, p. 109].

особенности формы и росписи найденной на Таманском полуострове пелики 
инв. Т.1874.1 с изображением дионисийской сцены BAPD 230441 [26, P433, S. 310] так-
же позволяют, на наш взгляд, атрибутировать ее Мастеру Афины 14724.

3  Эрмитажная пелика инв. П.1836.7 [26, P355, S. 305].
4  Сомнения Бизли в ее атрибуции обусловлены тем, что ему была известна лишь изданная в 
1875 г. прорисовка формы и росписи стороны А этого сосуда [18, pl. 4, 4–5].
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Сохранившееся на фрагменте кратера из олинфа BAPD 230442 изображение головы 
сатира исполнено почти в той же схеме, что и на таманской пелике, но уцелевший уча-
сток росписи очень мал, поэтому мы считаем целесообразным вслед за Бизли оставить 
его атрибуцию под вопросом.

Длительное время список работ данного вазописца оставался неизменным: две пе-
лики с изображением протом грифона, амазонки и коня  — инв.  Пан.761 (Илл.  1, 2) 
[26, P415, S. 309] и П.1870.136 (Илл. 3, 4) [26, P447, S. 311–312; 8, кат. 136, c. 189–190]5 — 
были справедливо атрибутированы Мастеру Афины 1472 А. Лебелем6. Сосуды являют-
ся ближайшими аналогиями друг другу, различия второстепенны и указывают лишь 
на творческий подход вазописца к решению своей задачи. Ср. также голову коня на 
лекане BAPD 230440 и голову Париса на кратере BAPD 230438.

С. А. Хойт в своей диссертации 2006 г. большое внимание уделила пелике из Толедо с 
изображением Пелея и Фетиды [24, p. 183, fig. 1], атрибутированной И. МакФи Мастеру 
Афины 1472 [24, p. 70, note 2]. Действительно, она очень близка пелике инв. П.1840.49: 
крупные размеры, профилированный венчик, пальметты под ручками, три фигуры на 
стороне Б и многофигурная, тщательно выписанная композиция на стороне А, ядром 
которой является сидящая на корточках женская фигура, выделенная белой краской. 
Словом, обе пелики — шедевры этого вазописца. К их числу принадлежит и опублико-
ванная там же пелика с изображением Посейдона и Амимоны [24, p. 209, fig. 27]7.

Помимо пелики из Толедо И. МакФи атрибутировал Мастеру Афины 1472 еще семь 
пелик и один колоколовидный кратер [24, p. 225–226]. Ниже они перечислены под но-
мерами по списку И. МакФи.

10, 11. Две пелики с изображениями суда Париса и дионисийской сцены, датиро-
ванные около 320 и 330 г. до н. э. соответственно, BAPD 44928, 44929 [15, no. 387, 388, 
p. 112–113].

12. Пелика из Торчелло с изображением дионисийской сцены BAPD 8430, датиро-
ванная И. Фаваретто серединой IV в. до н. э. [21, p. 57]. Исследовательница предполо-
жила, что на создание столь сбалансированной композиции стороны А вазописца (по 
ее мнению — Мастера Ипполита) вдохновила работа художника высочайшего уровня, 
тогда как сторона Б, как и орнаментальная роспись, были выполнены с помощью дру-
гого работника мастерской [21, p. 56; 22, cat. CG31, p. 35–36]. На подбородках фигур в 
плащах, однако, имеются характерные для Мастера Афины 1472 черты. Ср. со сторо-

5  Пелика инв. П.1870.136 была атрибутирована К. Шефолдом Мастеру Тесея и датирована 330–
320 гг. до н. э. [34, Cat. 459, S. 142, упомянута как “KAB. 65 b”], тогда как М. М. Кобылина датировала ее 
первой четвертью столетия [5, c. 137], а Р. Марго объединила эту пелику в одну группу с аналогичным 
по сюжету росписи сосудом из ГИМа инв. 15299 [30, p. 46, fig. 18] без достаточных, на наш взгляд, 
оснований.
6  А. Лебель защитил в 1989 г. диссертацию, посвященную Мастеру Марсия и его современникам 
[см. 28, p. 326], результаты которой, однако, остались неопубликованными. Атрибуции эти стали нам 
известны благодаря подписям, сделанным им на фотографиях в оксфорде, в Архиве Бизли, хотя к 
аналогичному выводу мы пришли еще до ознакомления с ними.
7  С. А. Хойт предположила, что Мастером Афины 1472 была расписана и гидрия с дионисийской 
сценой из Марселя [24, p. 206, fig. 24]. Свободная композиция росписи, тщательность ее исполнения, 
прорисовка каймы, голова сатира и др. детали, как нам кажется, указывают на вазописца более 
раннего времени (ср. гидрию из Керчи и ее аналогии [13, кат. 18, c. 128–130]).
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ной Б эрмитажной пелики BAPD 230435: композиция, стригилы, прорисовка прядей 
волос и плащей — вероятно, обе стороны пелики из Торчелло были исполнены при 
участии одного мастера.

13, 14, 15, 16. Пелики c одной протомой: первая, из частной коллекции, датирована 
около 350 г. до н. э. [24, no. 301, p. 352], вторая, из Брисбена инв. 69.004, датирована 
400–350 гг. до н. э. [38], третья, также из частной коллекции, датирована IV в. до н. э. 
[33, cat. 135, p. 60], четвертая, проходившая некогда на аукционе в Афинах, известна 
автору лишь по фотографиям, любезно предоставленным И. МакФи8.

17. Кратер с изображением Тезея и Марафонского быка датирован Н.  Альфиери 
приблизительно серединой IV в. до н. э., что, по его мнению, подтверждается и други-
ми сосудами, найденными в той же гробнице 278 С [14, p. 76–77].

Сопоставление с известными ранее работами Мастера Афины 1472 позволило со-
гласиться во всех случаях с предложенными И. МакФи атрибуциями.

Список работ этого вазописца, на наш взгляд, может быть дополнен тремя эрмитаж-
ными пеликами:

1. Пелика с изображением амазономахии инв. П.1908.63 [26, P485, S. 314; 32, Pe.66., 
p. 16; 29, сat. 352, p. 609]. Атрибутирована К. Шефолдом Мастеру Медузы и датирована 
350–340 гг. до н. э. [34, S. 141].

2, 3. Пелики с изображением фигур в плащах инв. П.1851/52.21 [26, P422, S. 310] и 
П.1859.2 [9, кат. 179, c. 56; 10, 8E, IV, 207 (Приложение, c. 106)].

К числу работ Мастера Афины 1472 следует, как нам кажется, отнести еще целый 
ряд памятников из других музейных собраний:

4, 5. Две пелики с одной протомой из Миласы инв. 2615 и 3079, BAPD 9026117, 9026118 
[25, сat. 1, 2, p. 2;], которые, по мнению А. Кизила, «могут быть отнесены к Группе Г 
или Т. М.» [25, p. 5].

6. Пелика из Керчи инв. КМАК 13 с одной протомой. о. Ягги справедливо упомянул 
в качестве ее ближайшей аналогии пелику из Лувра BAPD 230436, но плохая сохран-
ность керченского сосуда и отдаленное сходство с работами Мастера Амазонки и Груп-
пы Толстого Мальчика не позволили ему предложить точную атрибуцию [13, кат. 86, 
c. 185–186].

7. Пелика из частной коллекции в Лечче с изображением дионисийской сцены 
BAPD 9022103. Г. Семераро датировал ее началом IV в. до н. э. и атрибутировал Масте-
ру Никия или его кругу [35, p. 911–914]. 

8, 9, 10, 11, 12, 13. Пелики с изображением фигур в плащах из одессы инв. 21537 
[11, кат. 180, с. 90–91], Симферополя инв. ККМ КП 1085 [11, кат. 187, с. 93] и Керчи 
инв. КМАК 22 и КМАК 23 [11, кат. 186, 188, c. 92–93], атрибутированные И. В. Шталь 
Группе олинф 5.156. о. Ягги атрибутировал пелики из Керчи Группе Г [13, кат. 42–43, 
c. 153–154]. 8–11 были справедливо упомянуты о. В. Тугушевой в качестве аналогий 

8  Уже после конференции я списался с И.  МакФи (Dr.  I.  McPhee). он ответил на вопросы о 
представленном в работе С. А. Хойт списке сосудов и передал фотографии некоторых из них (номера 
15 и 16), за что выражаю ему глубокую признательность. Кроме того, И.  МакФи сообщил, что 
в настоящий момент он также готовит статью, посвященную в том числе и Мастеру Афины 1472, 
которая выйдет в скором времени.
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для пелики из Москвы инв. II 1b 374 [36, p. 26, pl. 1], а А. Г. Букиной и А. Е. Петрако-
вой — для пелики из Павловска инв. цХ-828-VIII, атрибутированной ими также Груп-
пе олинф 5.156 [1, с. 52‒54, илл. 2].

14. Колоколовидный кратер из Салоник инв. ΜΘ 19893 с изображением дионисий-
ской сцены. К. Суэреф датировал его 380–360 гг. до н. э. и предположил, что он был 
сделан в Аттике или в мастерских, имитировавших аттическую керамику [39, σ. 21].

15, 16. Два кратера, найденные между Нуманой и Сироло: на первом изображено 
сражение Геракла с кентавром; на втором — дионисийская сцена. М. Ландольфи атри-
бутировал их Филоттранскому мастеру [27, p. 83, fig. 13–15, 16–17]. Композиции ли-
цевых сторон свободные, вазописец избегал соприкосновения и пересечения непро-
порционально вытянутых фигур. Росписи исполнены грубо: волосы спутаны, линии 
мускулов и складок одежды набросаны бессистемно, кайма обозначена немногочи-
сленными жирными мазками.

17, 18. Еще небрежнее исполнены росписи найденных там же двух кратеров с изо-
бражением протом амазонки, коня и грифона, атрибутированных М. Ландольфи Груп-
пе Г или Мастеру Амазонки [27, p. 88–89, fig. 33–35, 36–38]. Прорисовка фигур на сторо-
не Б и волос амазонок характерны для Мастера Афины 1472 — ср. пелики инв. Пан.761 
и П.1870.136. Лошадиные протомы имеют такие же выпуклые подбородки и густую 
челку, а детали переданы такими же тонкими ломкими линиями, как и у головы коня 
на крышке леканы из Тюбингена BAPD 230440.

19. Несколько особняком стоит пелика из одессы инв. 22678 с женской протомой, 
влево, атрибутированная И. В. Шталь Группе олинф 5.156 [11, Кат. 166, С. 86].

Таким образом, как кажется, нам удалось выявить еще девятнадцать работ Масте-
ра Афины  1472: четырнадцать пелик и пять колоколовидных кратеров9. Если ранее 
были известны лишь найденные в Афинах, олинфе и Северном Причерноморье со-
суды, то теперь к ним предлагается присоединить памятники из Македонии, Малой 
Азии и Апеннинского полуострова. Столь многочисленный материал в совокупности 
с уже атрибутированными памятниками неоднороден  — представлены как высоко-
классные сосуды, обладающие всеми признаками керченского стиля [см. 26, S. 48–49], 
так и однотипные ремесленные изделия, где перечень стилевых признаков заметно ог-
раничен10. Творчество этого вазописца является ярким примером того, что «не во всех 
созданиях запечатлевается стиль с одинаковой чистотой» [4, c. 40]11.

Причина этой неоднородности кроется, видимо, в специфике рынка  — недаром 

9 Любезно предоставленный И. МакФи список известных ему работ этого вазописца, значительно 
расширенный со времени издания работы С.  А.  Хойт и в настоящий момент подготавливаемый к 
публикации, во многом совпадает с нашим  — И.  МакФи независимо пришел к тем же атрибуциям. 
С выходом в свет обеих статей у читателя появится возможность сравнения списков.
10  Как писал Дж.  Д.  Бизли, «список сосудов, атрибутированных хорошему мастеру, иногда 
включает в себя экземпляры, недостойные его. Судя по моему опыту, греческие вазописцы не всегда 
были на высоте, отличаясь в этом отношении от современных художников» [18, p. xix].
11  Можно провести параллель с дворцом в стиле барокко: наряду с роскошными парадными 
залами, «барочность» которых ярко выражена, в нем есть и многочисленные небольшие служебные 
помещения с простой отделкой, где признаки стиля сведены к минимуму, хотя и те, и другие созданы 
приблизительно в одно время по проекту одного архитектора.
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Э. Р. фон Штерн характеризовал вазопись рассматриваемого периода как «ловкое фа-
бричное производство, рассчитанное на большой круг покупателей, у которого [sic] 
вопрос о цене имел существенное значение» [11, c. 97]. Для удовлетворения запросов 
состоятельных покупателей мастер выкладывался «на полную». Крупные размеры, три 
фигуры на стороне Б, профилировка деталей, сложная орнаментация и, наконец, мно-
гофигурные композиции, исполненные на демонстративно высоком уровне с примене-
нием накладной краски, жидкой глины и позолоты — такими средствами располагал 
вазописец и, соответственно, такими качествами обладали его сосуды класса «преми-
ум». Те, кому подобные шедевры были не по карману, могли довольствоваться распи-
санными тем же мастером небольшими пеликами класса «стандарт» с двумя фигурами 
на стороне Б, прямым краем венчика, простыми поясками ов и трехфигурными ком-
позициями, исполненными без накладной краски. Наконец, низший ценовой сегмент 
составляли маленькие пелики класса «эконом» с закрашенным венчиком, одинокими 
протомами и фигурами в плащах [см.: 10, c. 556]12. Сосуд, вероятно, ценился уже за то, 
что он был сделан в Афинах и расписан одним из ведущих мастеров. Можно провес-
ти параллель с некоторыми живописцами эпохи Возрождения, в творческом наследии 
которых известны не только шедевры, а работа в той или иной степени делегировалась 
ученикам и подмастерьям13.

Здесь следует вернуться к нашему вазописцу, «некоторые фигуры которого», как 
заметил Дж. Д. Бизли, «напоминают Мастера Марсия» [17, p. 1477] — самого яркого 
представителя керченского стиля.

Подобные соображения о сходстве фигур высказывались и раньше. Так, описывая 
в 1875 г. упомянутую таманскую пелику BAPD 230441, Л. Стефани отметил, что «глав-
ный рисунок на этом сосуде заслуживает особенного внимания потому, что все распо-
ложение его, преимущественно же фигура и поза юного бога вина, ясно напоминает о 
другом вазовом рисунке Императорского Эрмитажа[14], относящемся к тому же време-
ни [IV в. до н. э.], или по крайней мере об общем оригинале, служащим основою обоих 
рисунков» [6, c. 68].

В 1896 г. Э. фон Штерн, с недоверием относившийся к стремлению своих современ-
ников «выдвинуть на первый план творческую роль этих вазных живописцев» [12, 
с. 95], также предположил, что «гончары-вазописцы работали по готовым шаблонам и 
типам, сложившимся в стенной живописи и монументальном искусстве и сгруппиро-
ванным более или менее умело, смотря по свойству расписываемой плоскости и талан-
ту данного художника» [12, c. 94].

одним из таких «шаблонов» является фигура сидящей на корточках женщины, мо-

12  Предложенное деление на три класса наиболее ярко прослеживается на пеликах, которым 
вазописец отдавал очевидное предпочтение, хотя однотипные изделия имеются и среди его 
кратеров: см. два упомянутых экземпляра из Нуманы – Сироло (17, 18 по списку предлагаемых нами 
дополнений).
13  Известный пример — написанный Леонардо да Винчи ангел на картине его учителя А. Вероккьо 
[2, c. 458].
14  Роспись стороны Б пелики инв. П.1841.3, атрибутированной Мастеру Свадебной Процессии 
[26, P353, S. 305].
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ющей волосы. Этот тип изображения возник в последней трети V в. до н. э. и, по мне-
нию Р. Саттона, восходит к «Елене» — утраченной картине Зевксиса из Гераклеи [37, 
p. 270]. Такую фигуру можно увидеть на некоторых изделиях Мастера Марсия, в том 
числе на его именном сосуде BAPD 230421. Сопоставление с аналогичными фигурами 
на двух пеликах Мастера Афины 1472, близкими и по стилю исполнения, позволило 
С. А. Хойт прийти к выводу, что этот вазописец работал в одной мастерской с Масте-
ром Марсия, ее ведущим художником [24, p. 107]15. он, по мнению исследовательницы, 
не только исполнял наиболее сложные росписи, но и создавал предварительные набро-
ски на сосудах, по которым затем работали его подмастерья — одним из них, видимо, 
и был Мастер Афины 1472 [24, p. 143]. Этим объясняется и сходство фигур, и различие 
в уровне их исполнения: для росписи небольшой и недорогой пелики Мастер Марсия 
мог ограничиться нанесением эскиза или вовсе указанием на свою работу в качестве 
образца для Мастера Афины 147216. С. А. Хойт привела и другие примеры подобного 
повторения [24, p. 108, 112], а также целый ряд отдельных фигур, с незначительными 
вариациями повторяющихся в работах обоих вазописцев. Следовательно, даже высо-
коклассные сосуды Мастера Афины 1472 содержат типовые, повторяющиеся элемен-
ты, что роднит их с массовой продукцией этого не вполне самостоятельного вазописца 
керченского стиля.
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