Древтя костяныя шашки съ юга Россш.
I.
Въ 190В г. на сЬверномъ склон-Ь Митридатовой горы, во двор^ керченскаго мйщапина Чувальджи (на продолженш Институтской ул., д. № 4) раскрыты
были въ одной и той же ям-Ь двй гробницы: земляная подбойная и каменная.
По сообщение директора Керченскаго музея В. В. Шкорпила 1 ), „въ подбойной
гробниц^ оказался одинъ только краснолаковый сосудъ (terra sigillata), который
былъ разбитъ рабочими. Сосудъ напоминалъ своей формой чашку, изданную въ
Извгьстгяхъ И. Αρχ.

К., I , 101, рис. 24, и былъ покрытъ красивымъ св^тло-

краснымъ лакомъ; на ручкахъ сверху былъ рельефный орнаментъ въ вид'Ь прямой
черточки съ двумя вгЬгками по бокамъ.
Ниже пола подбойной гробницы, на противоположной сторон^ ямы найдена
датская каменная гробница. Въ головахъ костяка стоялъ краснолаковый сосудъ,
совершенно сходный по величин^, форм-Ь и цв-Ьту съ сосудомъ, отправленнымъ
въ Коммисспо при рапортгЬ за Ха 20, I 2 ) ; разница заключается только въ томъ,
что на сосудЪ, найденномъ въ описываемой гробниц-Ь, не было ни бйлаго орнамента, ни полосокъ. Рядомъ съ сосудомъ стояла деревянная шкатулка въ бронзовой оправй, въ которой въ одинъ рядъ, попарно, были сложены костяныя
круглыя тессеры такимъ образомъ, что портретъ одной тессеры касался портрета
другой. Шкатулка была сделана и предназначена спещально для тессеръ, который вплотную входили въ нее. Ничтожные остатки ея были отправлены въ
Коммиссш вм^ст-Ь съ тессерами при рапортй отъ 27 сентября 1903 г. за

1) Въ письм^ к ъ В. В. Латышеву отъ 21 Февраля 1904 г. (д-Ьло И. Αρχ. Комм. 1903,
№ 19). Ср. его же рапортъ отъ 17 сентября 1903 г.
2) См. объ этомъ сосудЪ зам-Ьтку Б. В. Ф а р м а к о в с к а г о пиже.
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№ 101". Найденныя въ описанной гробниц!, тессеры въ числгЬ 15 были куплены
врачемъ И. А. Терлецкимъ и отъ него ирмбр^тены Императорской Археологической Коммишей. Сосуда, найдепнаго вмйсгЪ съ тессерами, и черепковъ сосуда
пзъ подбойной гробницы у г. Терлецкаго не оказалось.
Обстоятельства находки въ высшей степени любопытны и абсолютно не
внушаютъ подозр'Ьтя. Аналогичные предметы нередко находятся въ гробницахъ
и сер]ями. Дв'Ь серж подобныхъ кружковъ изъ стекла безъ изображенш найдены
были недавно въ одной гробницгЬ въ ХерсонесЬ (см. Изв. Имп. Αρχ.

Комм.,

вып. 4, стр. 109); подобная нашей cepin находится въ Одесскомъ музе'Ь, куда
попала изъ однЬхъ рукъ (см. ниже); въ одной гробниц^ въ Халкид-Ь найдено
было 9 подобныхъ жетоновъ (см. Musée Belge, 7, 84); въ гробниц-Ь же найдены были 1 2 (?) жетоновъ
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блюдомъ), теперь хранящееся въ Аоин-

скомъ музе'Ь (Musée belge, ibid., 86). Ср. о подобныхъ паходкахъ, сд/Ьланныхъ
въ Италш, въ статье Hiilsen'a, Вот. Mitth. X I , 228, 2 и 250 *), въ Грецш
и Италш— Lafaye у Daremberg et Saglio, Oict. d. ant., fasc. 28, s.v.latrunculi, p. 994, n. 1С—19. Весьма любопытны находки въ Гермаши въ бронзовыхъ урнахъ Hemmoor'a ( I I I в. по Р. Хр.), см. W i l l e r s , Die Bronzeeimer von
Hemmoor, Hannover, 1901, 93 слл. Въ ц'Ьломъ рядгЬ этихъ урнъ и въ нгЬкоторыхъ погребешяхъ со скелетами найдены были кости (κύβοι) для бросашя и
шашки, часто вгЪсгЬ. Шашки обыкновенно стеклянный, р-Ьже каменныя и
костяныя. Въ погребешяхъ со скелетами всЬ эти предметы сохранились превосходно; такъ въ Estriestrup шашки всЬ стеклянныя, часть изъ многоцв^тнаго стекла,
въ Xordrup —18 изъ краснаго, 23 изъ разноцвгЬтнаго стекла и под. Часто находятся одновременно бЪлыя и черныя шашки: дважды по четыре. Рядомъ съ
шашками и костями въ нЬкоторыхъ гробницахъ найдены остатки деревянныхъ
шашечныхъ досокъ. Одна изъ нихъ очень любопытна (см. рис. у Willers'a на
стр. 94): края ея приподняты съ об'Ьихъ сторонъ; одна сторона разделена на
квадраты, на другой „rings um den Rand runde Felder". Ясно, что играли шашками въ дв-L· разныя игры. На находки въ Германш обратилъ мое внимате
Я. И. Смирновъ.
Важно однако то, что жетоны вполнгь аналогичные напшмъ, известные въ
довольно болыномъ количеств^, сер1ями подобными нашей находимы не были; для
1) Кое-кашя дополнешя къ этой статьЬ сообщены были Iliilsen'y мною и предоставлены въ его распоряжеше.

Д Р Е В Н И ! КОСТЯНЫЯ ШАШКИ СЪ ЮГА РОССШ.

3

большинства жетоновъ съ изображетями и надписями, разсЬянныхъ теперь по
разнымъ музеямъ, место находки совершенно неизвестно или известно очень
смутно и неопределенно.
Значеше обстоятельствъ находки для объяснешя назначешя самихъ предметовъ выяснено будетъ ния^е. Необходимо прежде всего дать точное описате
найденнаго и сличить его съ известными уже аналогичными экземплярами. Таковые сопоставлены полностью, но безъ изображен^, въ цитованной уже статье
H u l s e n ' a въ Rom. Mitth. X I , 226 слл.; изображетя (рисунки) читатель найдетъ въ каталоге Blanchet (Revue arcli. X I I I , 225 слл. и 369 слл.; X I V ,
64 слл. и 243 слл.), публикащяхъ G r a i l l o t (Mél. de Г école de Rome, X V I ,
299 слл., фототити съ рисунковъ) и Laurent (Musée belge, 7,83 слл., цинкографш съ фотографш). Сопоставления хотя бы важнейшихъ типовъ въ хорошихъ
репродукщяхъ, къ сожал*Ьшю, еще нетъ.
1) Голова Августа обычнаго на монетахъ типа вправо.
Ц Л — С е В А С Т О С — А въ три строки.
Д]аметръ 0,031. Табл. I I I , 1. Другихъ экземпляровъ этого жетона нетъ.
Зеленоватый оксидъ.
2) Голова Зевса типа олимпшскихъ монетъ вправо.
Ру I I — Z 6 Y C — В .
Дтаметръ 0,030. Табл. I I I , 2. Та-же легенда — Blanchet, if?, α. X I I I ,
239, η. 13, но цифра Y — €. Изображенная на рисунке у Blanchet голова
даетъ совершенно иной типъ бога и повернута влево.
3) Юношеская голова атлетическаго типа вправо. Вокругъ головы повязка.
Д]аметръ 0,030. Табл. I I I , 3. Правая половина (считая согласно изображенш) обломана. Края жетона на главной стороне приподняты. Естественнее
всего дополнять съ Шкорпиломъ [ I I I — Έ ρ μ ] ή ς (см. Hiilsen 1. 1., п. 38 — 40);
уверенньшъ однако быть нельзя, такъ какъ вполне вероятно и какое-нибудь
собственное имя смертнаго человека. Зеленоватый оксидъ.
4) Монументальный двери, едва открытая, надъ ними фронтонъ, по обе стороны стЁна, облицованная досками или оштукатуренная и разделенная на длинные
прямоугольники. Изображение заключено въ два концентрическихъ круга.
F

—

€ A 6 Y C € I N — Щ . Первоначальныя цифры были выскоблены, на

выскоблеппомъ месте паворху — Ι Ι Π , внизу, налево отъ выскобленнаго, — Δ .
1*
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Д1аметръ 0,081. Табл. I I I , 4. Та-же легенда и т-Ь-же цифры—Blaucliet,
В. а. X I V , 75, п. 68; Bull. d. Ist.

1884, 38; Hulsen, 1. 1., 33. Изобра-

жено очевидно и то-же здаше; оно же на жетон'Ь Graillot, Mel.

X V I , 307,

табл. V I I , 9; Hulsen, 1. 1., 34, ср. 35. Дополнять легенду надо на основанш
жетона Hulsen, 1. 1., 34а съ легендой 6 A 6 V C I N O I N , т. е. Έλευσίν(ιο)ν—
Элевсиншй храмъ. Зеленоватый оксидъ.
5) Голова Геракла Лисиппова типа вправо.
Ц

Ν — Н Р А К А Н С — Е .

Д]аиетръ 0,0295. Табл. I I I , 5. Ср. Blanchet, В . а. X I I I , 240, 17;
Hulsen, 1. 1., 50, гдй однако данъ бюстъ, а не голова (впрочемъ, того же типа)
и цифры I — А. Рыжеватый оксидъ.
6) ВЪнокъ, вокругъ него обычная обводная литя. Въ в'Ьнк-Ь: Η Ρ Α — I .
По неровной, очевидно соскобленной, поверхности: VII наверху направо,
внизу направо.
Д]аметръ 0,0275. Табл. I I I , 6. Читать надо, очевидно, Ήραΐ(α) и на
оборот^ [ V I ] — ς, ср. ниже. На лицевой сторон^ зеленоватый, на оборотной рыжеватый оксидъ.
7) Бюстъ мальчика вл-Ьво; на голова длинные волосы, на плечи накинута
претекста. Въ двойномъ ободк-Ь.
Ц VII — Λ ο ν κ ι ο ν — Ζ .
Д1амотръ 0,029. Табл. I I I , 7. Зеленоватый оксидъ. Читать надо, конечно,
Λουκίου, ср. ниже.
8) Голова Iiponoca съ клинообразной бородой, закрытая плащемъ, въ
ободкЪ.
Ц V I I I — XPONOC — Н.
Дгаметръ 0,031. Табл. I I I , 8. Разбита на дв-Ь неравныя части. Тотъ же
типъ — Benndorf, Beitrâge ζ. Kenntniss d. att. Theaters (Zeitschr. f . oest.
Gymn.,

1870), табл. I; Hulsen, 1. 1., 64; легенда оборота иная: X I I I —

KPONOC — ΙΓ. Зеленоватый оксидъ съ рыжеватыми пятнами.
9) В'Ьнокъ въ двойномъ ободк-Ь. Внутри вгЬнка ПАф|ОУ.
Ц θ посредине поля.
Д^аметръ 0,0275. Табл. I I I , 9. Яркозеленый оксидъ. Читать надо Πάφου.
10) Голова молодой женщины вправо въ двойномъ ободкгЬ; прическа жепщпнъ Августовской семьи.
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В, Χ — Α φ Ρ Ο Δ Ι Τ — I .
Дтаметръ 0,031. Табл. I I I , 10. Рыжеватый оксидъ. Читать надо: Αφροδίτη). Ср. Blanchet, R. а. X I I I , 237, п. 10; Hulsen, 1.1., 17. Тинъ и цифры
иные, хотя голова также повернута вправо.
11) Голова юноши вправо, въ ободкй. На волосахъ повязка.
Ц X I — Д Ю С К О Р О С — IA.
Д1аметръ 0,031. Табл. I I I , 11. Зеленоватый оксидъ.
12) Голова юноши вправо, въ ободкгЬ. На волосахъ повязка.
Pv X I I — К А С Т О Р — I В .
Дтаметръ 0,031. Табл. I I I , 12. На лицевой сторон'Ь яркорыжш, на обоροτΐ блгЬднокоричневый оксидъ. Blanchet, R. а. X I I I , 241, п. 19. Типъ, судя
по рисунку, иной, но цифры гЬ-же (ср. Hulsen, 1.1., 56).
13) Голова молодой девушки в.тЬво, въ двойномъ ободкй.
X I I I — Λ φ Ρ Ο Δ Γ Γ — ΙΓ.
Ддаметръ 0,031. Табл. IV, 1. Зеленый оксидъ. Читать: Άφροδίτ(η). Ср.
п. 10.
14) Бюстъ молодой женщины вправо, прическа египетская, на плечахъ
плащъ. Въ ободкгЬ.
î^î É l I I ! — IС 1С — Ш . Нижняя цифра выскоблена и на rasura грубо нацарапано Δ . Кроме того, рядомъ съ этой цифрой проведена глубокая черта, и въ
легенд'Ь центра проведена черта между I иС.Такъжеглубоко справа нацарапано
ГР, м. б. Ι Γ . Наконецъ, очевидно какъ окончательная цифра, въ правой стороне
поля нацарапано Ι Δ ; ясно, что цифра (первоначально III?) несколько разъ менялась.
Д1аметръ 0,030. Табл. IV, 2. См. Blanchet, R. а. X I I I , 241, п. 18;
Hulsen, 1. 1., 5 4 ; та-же голова, но друпя цифры: M i l — Δ . Оксидъ бледнозеленый.
15) Голова женщины вправо въ чепц'Ь; кругомъ ободокъ.
Ц I s V - Ш 1 А - 16.
Ддаметръ 0,030. Табл. IV, 3. Правая часть обломана. Шкорпилъ читаетъ
f/

[ Hp]a, ср. Blanchet, R. а. X I I I , 240, п. 16 (цифра V — € ) ; Hulsen 1.1., 49.
Но сохранивппеся остатки буквъ требуютъ, какъ кажется, имени съ окончатемъ
-на. Зеленоватый оксидъ.
При разборе описанной серди необходимо прежде всего отметить количе-
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ство костяшекъ— 15 съ нумеращей отъ единицы до пятнадцати. Если это сопоставить съ темъ фактом», что костяшки, подобный нашимъ, т. е. съ изображетями, надписью и нумеращей—римской и греческой-—никогда не обозначаются
нумеромъ бол^е высокимъ ч-Ьмъ 15, то несомненнымъ станетъ, что передъ нами
полная cepifl, полный наборъ жетоновъ, нужный для игры одному человеку.
Въ виду этого изображетя на жетонахъ нашей cepin становятся для насъ
особепно интересными. Среди пихъ мы отмйчаемъ следующая группы. Наиболее
многочисленна группа боговъ: Зевсъ, Гераклъ, Кроносъ, Касторъ, Полидевкъ
(Dioscoros)1), Афродита, Исида, м. б. Гермш и Гера — всего такимъ образомъ
девять боговъ и богинь. Повторете Афродиты дважды будетъ объяснено ниже.
Преобладающее большинство составляютъ изображетя боговъ и на остальныхъ изв'Ьстныхъ до сихъ поръ костяшкахъ. Любопытно то, что изъ боговъ
египетскихъ фигурируютъ только Исида, Сераписъ и Гарпократъ — известная
греко-римская тр1ада I и I I в. по Р. Хр. Остальные боги—сплошь гречесие. Изъ
олицетворешй встречается одна Πίστις.· Интересно и то, что Дюскуры появляются
дважды вместе, какъ въ нашей серш, но на одномъ жетоне подъ именемъ
Αδελφοί и въ виде извеетныхъ ихъ спартанскихъ символовъ2).
Следующую группу составляютъ смертные. Среди нихъ па первомъ плане
подъ первымъ номеромъ рядомъ съ Зевсомъ — Σεβαστός, т. е. конечно Августъ,
безъ указашя однако на его обоготвореше, не θεός Σεβαστός". Въ качестве параллели можемъ указать на костяшку съ именемъ Καίσαρ и изображешемъ, очевидно, Юл1я Цезаря подъ темъ же номеромъ 1 (ныне въ Национальной библютеке въ Париже, см. табл. I V , п. 4; B l a n c h e t , В . а. X I I I , 374, п. 37).
То же имя Καίσαρ соединено на одномъ жетоне съ изображешемъ Нерона и
номеромъ вторымъ (см. Helbig·, Bull.

d. Ist.

1882, p. 6, п. 4 ; B l a n c h e t ,

В. a. X I I I , 375, 37 bis; G r a i l l o t , Mél. X Y I , 305, n. 4, pl. V I I I , 9 3 ).
Члена императорской семьи называетъ и изображаете и нашъ и. 7 съ бюстомъ претекстата и падписыо Λουκίου. Что этоЪ. Caesar, внукъ Августа,—до1) Интересно это имя для обозначешя Полидевка, стоящее очевидно въ связи съ той
Bepciefi легенды о Дшскурахъ, которая счптаетъ Кастора сыномъ смертнаго и смертнымъ,
Полидевка сыномъ Зевса и беземертнымъ; см. F u r t w a n g l e r у Roscber'a, Lexicon d. Myth. I,
1159, 46 слл. Эта верс1я датпруетъ съ очень древняго времени и вошла въ мнеологичесюе
учебники древности (см. Hyg. fab. 77).
2) Htilsen, 1. ]., 3; L a u r e n t , Musée belge, 7, 84, fig. 3—4.
3) Ср. свинцовыя тессеры съ головой Нерона и надписью Nero Caesar въ моей кнпг-Ь:
Гимск1я свинц. тессеры, 58 сл.
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казываетъ съ полной очевидностью костяшка съ изображетемъ такого же нретекстата и именемъ Гая (см. табл. IV, п. 5; оригиналъ находится въ Cabinet
des médailles Парижской Национальной Бибшотеки. См. B l a n c h e t , В . а. X I I I ,
373, 32, ср. ibid. 31; Hïilsen, 1. ]., 31, 32).
Более ч-Ьмъ вероятно, что и нашъ п. 10 изображаете не Афродиту, а
одну изъ дамъ Августовской семьи, скорее всего Ливпо, какъ на жетоне Неаполитанскаго музея (Hïilsen 1. ]., п. 68). Известно, что Греки отличалисъ склонностью сливать дамъ императорской семьи съ наиболее могущественными своими
богинями
Смертныхъ, не принадлежащихъ къ императорской семье, въ нашей cepiir,
какъ кажется, нгЬтъ. Въ другихъ однако таковые имеются.
Судя по Н'Ькоторымъ именамъ (Αλκμάν 2 ), Στησίχορος3) и по изображешямъ (изображаются неразъ головы атлетовъ бородатыхъ и безбородыхъ съ
атлетической повязкой, часто не греческаго типа4) и съ полугреческими именами), передъ нами известности разнаго рода, деятельность которыхъ им-Ьетъ
ц^лью увеселеше толпы въ театрахъ, палестрахъ, стад1яхъ и т. п., т. е. поэты,
атлеты, кулачные бойцы, актеры и т. п. Къ известнымъ до сихъ поръ экземплярамъ надо присоединить еще одинъ новый типъ также Керченскаго пропсхождешя, прюбретенный въ Императорскш Эрмитажъ съ коллекщей Новикова. РазрЗинетемъ опубликовать его обязанъ я любезности Ε. М. Придика (см. рис. 1).

Рис. 1 (н. в.).

Бородатая голова атлета или кулачнаго бойца влево. На голове повязка.
n X I I —ХАШС —ГЁ.
1) Ср. B e u r l i e r , Le culte imp., '29.

2) Hiilsen, 1. 1., Ία.
3) Hiils en, 87, 88.
4) Cm. B l a n c h e t , E. a. ΧΙΙΓ, 375, 39: Κτησιφών; ibid. 378, n. 4G: Τρύφων, ср. ibid. n. 49;
ibid. 372, n. 30: Βάχυλος и др., м. б. преимущественно таюя.
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Д1аметръ 0,029. Посредине просверлена. Очевидно сер1я, къ которой
принадлежалъ этотъ жетонъ, нанизывалась на веревочку, а не хранилась въ
ящичке, какъ cepin, составляющая предметъ настоящей статьи. Читать надо
Χάρις, по всей вероятности мужское имя ( = Χάρης или Χαρίας?).
Женщинъ, судя но изображешямъ частью сценическагочастью обсценнаго характера2), я склоненъ былъ бы считать либо известными актрисами
(мимами), либо гетерами. Попадаются и изображетя старухъ. Подобное изображеше имеемъ и на одной тессер-Ь изъ Одесскаго музея, очевидно случайной
покупки и находки. Жетонъ грубой работы; на одной стороне голова, повидимому женская, съ большимъ носомъ и толстыми губами, вправо; оборотъ
стертъ.
Резко выделяется изъ серш портретовъ боговъ и людей сер!я изображены
архитектурнаго характера. Изображены иногда храмы3), чаще же части здашй
для зргЬлищъ, причемъ характерно почти везде то, что въ качестве главной части
изображетя фигурируютъ двери4).
Наконецъ последнюю cepiro составляютъ костяшки съ изображешемъ агоническихъ венковъ и надписями въ пихъ, называющими различные знаменитые
агоны: Διά(σια) (Hfllsen, 26), Όλυνπια (Hiilsen, 72), Παναθήναια(Hiilsen, 73),
Πύθια (Hiilsen, 82), Νέμεα (Mus. belge, 7, 84, % . 5, 6) и наши ΉραΤ(α)
(п. 6). Сюда же надо относить и нашу костяшку съ надписью Πάφου (п. 9, вероятно какой-нибудь агонъ въ честь Афродиты) и подобную съ надписью Γυμνά(σιον) (Graillot 1. 1., 7; Hiilsen, 24 5 ).
Почти все известные до сихъ поръ жетоны входятъ въ одну изъ намеченныхъ серш; исключешя единичны. По числу среди сохранившихся костяшекъ
преобладаютъ жетоны съ изображениями боговъ, загЬмъ идутъ портреты, потомъ
здатя и наконецъ венки.
Аналогичны изображетя, даваемыя такъ называемыми конторшатами : и
здесь преобладаютъ портреты императоровъ, боговъ и знаменитостей разнаго

1) Κορμίνη — Hiilsen, 1. 1., 62; Ξίμη — Hulsen, 86.
2) Χελιδών — Hiilsen п. 93, ср. 94, и Hulsen, п. 30: εις το γόνυ.
3) 'Άλσος — Hiilsen, 8, 9; Έλευσίνιον — выше п. 4.
4) См. y Hiilsen'a легенды: Αισχύλου, Εύρυλόχου, Ημικύκλια, Ίβισον (?), Ιερόν, Κυαμων (?), Νικόπολίς (циркъ), Π///ληος, Πτερά, Πύλη.
5) Иного рода жетонъ съ надписью Έπιδαφνίς на оборотЬ (Hiilsen, п. 36). Что значптъ
надпись, я не знаю.
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рода; кроме нихъ фигурируютъ чаще всего сцены изъ жизни цирка и связанныхъ съ циркомъ щедротъ, реже сцены ыиоологическаго характера
Целый рядъ указанш говоритъ однако за то, что костяные жетоны гораздо старше контортатовъ, время разцвйта которыхъ относится къ I Y — У в.
по Р. Хр. 2 ). Указашя эти вытекаютъ прежде всего изъ того, что изъ императоровъ фигурируютъ только Цезарь, Августъ и Неронъ; врядъ ли, еслибы наши
жетоны продолжали фабриковаться и значительно позже, къ названнымъ императорамъ не присоединились бы друие позднейние, какъ Траянъ на конторшатахъ. Еще более важно то, что рядомъ съ императорами изъ членовъ императорскаго дома появляются только Ливдя, Лущи и Гай, т. е. все члены семьи
Августа. Это позволяетъ думать, что выработаны были изображешя для костяшекъ въ I в. по Р. Хр. подъ св'Ьжимъ впечатлЪтемъ принципата Августа. То
же подтверждаетъ отмеченный выше выборъ боговъ; не противоречить этому и
форма буквъ. Я не хочу этимъ сказать, чтобы все известные жетоны были одного
времени. Весьма возможно, что фабрикащя ихъ продолжалась до I I в.поР.Хр.,
но более чемъ вероятно, что очень отодвигать первые по времени памятники
отъ последнихъ нетъ достаточныхъ основашй. Грубость некоторыхъ изображенш
не препятствуешь нашей датировке: надо помнить, что мы имеемъ дело съ грубымъ, рыночнымъ, дешевымъ товаромъ, а не съ произведешями тонкой художественной промышленности3). Нашу cepiio спещально я склоненъ былъ бы отнести
къ сравнительно раннимъ памятникамъ разбираемаго рода.
Место возникновешя интересующихъ насъ памятниковъ, т. е. техъ оригиналовъ, по которымъ изготовлялись въ разныхъ местахъ разныя серш, точно
определить невозмолшо: находятъ памятники и въ Италш, и въ Сирш, и въ
Грецш, и въ Малой Азш, и въ Египте, и въ Галлш, и, какъ мы видели, у насъ
на юге 4 ). Изъ названныхъ странъ Итал1я и нашъ югъ исключаются, такъ какъ
1) См. Cohen, VIII, 273—323; G n e c c h i , Eiv. it. di пит. 1895, 32 и 277—30G; онъ же,
Monete romane, p. 325 слл.
2) См. WueuscL·, Sethianiscbe Verfluchungstafeln aus Кош, стр. 61 сл.
3) Надо однако сказать, что работа спещально нашей серш гр) бой названа быть не
можеть: она суммарна, не детальна, вяла, но корректна и во многнхъ случаяхъ изящна;
см. особенно головы Зевса и Геракла.
4) М-Ьста находокъ сопоставлены у Hiilsen'a 1.1. передъ описашемъ каждой костяшки.
Большинство найдено въ Италш, п. 7а вероятно въ Аоинахъ (ср. приведенныя выше шашки,
изданныя L a u r e n t , Mus. Ъ., 7, 84), nn. 15, 20, 62, 71, 74, 77, 91 въ БейрутЪ или вообще въ
Сирш, п. 43 въ Александрш въ Епшт-fe, nn. 64 и 92 находятся въ колл. Gonzenbach въ
СмирнЬ и в-Ьроятно найдены тамъ же, наконецъ п. 97 найденъ въ Yaison въ Галлш.
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съ одной стороны памятники, какъ мы видели, кроме цифръ ничего италшскаго
не даютъ ни въ изображешяхъ, ни въ именахъ, съ другой трудно предположить,
чтобы мода пошла изъ такихъ медв'Ьжьихъ угловъ, какъ Боспоръ. Негь ничего,
что бы указывало спещально на Cnpiio и отдаленный Востокъ. Остается Грещя и
Малая Аз1я, между которыми выборъ затруднителенъ.
То, что типы костяшекъ очень однообразны и сравнительно постоянны, показывает!,, что cepia была выработана въ осповныхъ часгяхъ однажды и зат^мъ
варшровалась только по частямъ, сообразно вкусамъ и моде.
Остается определить назначеше нашихъ памятниковъ. Hïilsen 1. ]. предположить на основанш находокъ подобныхъ предметовъ сер1ями въ гробницахъ,
что мы имеемъ дело съ шашками, которыми играли въ duodecim scripta, особый
родъ шашечной игры, комбинированной съ костями. Это объяснеше блестяще
подтверждается находкой въ Керчи. И здесь мы имеемъ cepiro въ 15 тессеръ
съ нумерацией отъ I — X V , какъ въ гробнице Ruggo, где однако костяшки
отмечены были только цифрами; наша cepia, помимо того, что даетъ и надписи,
и изображетя, важна еще темъ, что найдена въ гробнице детской, куда привыкли класть именно игрушки, любимые предметы детей1).
Игровое, и именно шашечное, назначеше нашихъ жетоновъ подтверждается
и целымъ рядомъ другихъ наблюденш. Прежде всего форма: рельефный верхъ и
плоскш низъ; совпадете формы съ многочисленными изображешями, где видны
шашки на шашечной доске2). Далее: изображетя на костяшкахъ, за исключешемъ портретовъ боговъ и людей, содержать указашя именно на игры и на победу
вънихъ (особенно венки съпадписями); самыя изображетя боговъ и знаменитостей
вполне подходящи для игры, где требовалось прежде всего уменье: такое уменье,
часто именно игровое, и проявляли люди, изображенные на костяшкахъ. Въ игровомъ назначены нашихъ предметовъ такимъ образомъ сомнешя быть не можетъ;
после обстоятельствъ нашей находки, доводовъ Гюльзена и ириведеннато выше
анализа сами собою отпадаютъ все прежшя объяснешя, по существу достаточно
уже опровергнутыя Гюльзеномъ.
1) Hïilsen, 1. 1., 250, говоря о назначенш костяшекъ, замЪчаетъ: «Che bene a taie uso
conveugano le tessere rotonde di avorio e di osso non v'ha bisogno di dimostrarlo lungamente:
e se un caso fortunato ne avesse portata alla luce una grande serie, come per le tessere lunghe
quella sopra mentovata di Perugia, nessuno credo dubiterebbe più délia vera natura di questi
oggethini. Ma disgraziatamente per le tessere nostre finora mancano tali serie».
2) Cm. Mowat, Bull, des ant. cle France, 1895 (Janvier — Juillet), 25 (отд. отт.) и L a f a y e
y Daremberg et Saglio, Dict., fasc. 28, p. 992 слл. (ст. l'atrunculi), tig. 4366—4368.
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Неразр-Ьшимъ однако вопросъ о томъ, для какой именно игры назначены
были шашки нашего тина. Отличительную ихъ особенность составляютъ изобразивши на лицевой и цифры на оборотной стороне. Изображетя распались для
насънакатегорш, причемъ вполне определенно выделились три основныхъ класса:
головы, здашя, венки съ огромнымъ преобладатемъ первыхъ. Къ сожалению,
однако, за исключетемъ некотораго постоянства въ отметке первымъ номеромъ
императоровъ, определенную связь между цифрами и изображетями (см. таблицу Гюльзена на стр. 248) установить невозможно1).
Врядъ ли, однако, можно сказать, что цифры не играли никакой роли, хотя
конечно изображетя, видимыя при игре, были главнымъ, а цифры второстепеннымъ моментомъ. Если бы цифры были совершенно безразличны и служили только
для нумеращи cepin, врядъ-ли бы ихъ вырезывали, да еще и на греческш и на
римскш ладъ2).
Какъ, однако, ни смотреть на цифры, ясно уже изъ дифференщацщ изображены, что шашки въ нашей игре не все могли иметь одинаковое значете: выделяются двери здатй (м. б. техническое имя ихъ дается припиской πύλη) и
венки; въ самой cepiïï головъ рядомъ съ руководителемъ императоромъ мы видели делете на боговъ и людей. Въ нашей cepin изъ общей массы головъ выделяются 2 вепка и Έλευσίνιον. Более чемъ вероятно предположете, что и въ
игре эти шашки имели выдающееся положете.
Если теперь съ этой точки зрешя посмотреть на данныя наши о такъ
называемыхъ jeux de combinaison древнихъ3), то придется исключить изъ представляющихся возможностей прежде всего игры типа обыкновенной πεττεία,
где о дифференщацш шашекъ не можетъ быть и речи. Совпадете въ числе шашекъ нашихъ серш съ количествомъ шашекъ въ игре другого очень распростра-

1) Очень можегь быть, что эта невозможность есть результатъ отсутств1я до сихъ
поръ шашечныхъ cepin, подобныхъ нашей.
2) Яннымъ тому доказательством!, служатъ костяныя шашки, на которыхъ отмЬчены
только цнФры. Такая шашка найдена недавно въ Керчи и подарена И. Αρχ. Коммиссш
г. Терлецкимъ.
XII. li 1В. Д^аметръ 0,023. Внизу обломана. Просверлена.
Ц'Ьлыя cepin подобныхъ шашекъ, найденный въ Италш, сопоставлены Ни1зеп'омъ, 1.1.
3) Литературу о нихъ см. въ статьяхъ L a f a y e въ Dict. d. ant. (Daremberg et Saglio),
s. v. latrunculi (fasc. 28, p. 991 слл.), lusoria tabula (fasc. 31, p. 1403); ср. также статьи
διαγραμμισμός (о немъ еще Май, Pauly-Wissowa, В. Е., У, 1, 311 сл.) и duodecim scripta
(t. III, 124, и ibid., 415). Классической остается трактовка Becq de F o u q u i è r e s , Les jeux
des anciens, 357 слл.
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неннаго въ римское время типа — комбинацш шашекъ съ костями, — т. наз.
duodecim scripta не доказательно, такъ какъ серди по 15 шашекъ имеются и съ
одними только цифрами и совсЬмъ безъ цифръ: число 15 было, очевидно, обычно
для разныхъ игръх).
Остается третш родъ: усложненная πεττεία, и притомъ усложненная не
только увеличетемъ количества шашекъ, а главнымъ образомъ тЗшъ, что въ
среде остальныхъ шашекъ появляются некоторый съ особымъ ходомъ и особымъ
назначешемъ въ игре. Этотъ родъ сближаетъ шашки съ шахматами. Наиболее
типичнымъ и распространеннымъ его представителемъ является ludus latrunculorum.
Не стану утверждать однако, что именно для ludus latrunculorum служили
наши шашки. Определить можно только типъ, а не указать на определенную
игру. Разновидность игры тина ludus latrunculorum — вотъ для чего, можетъ
быть, служили наши шашки2).
Разновидность эта, судя по всему, изобретена была въ Грещи въ I в. по
Р. Хр. и одно время, можетъ быть столе™ plus-minus, была модной и распространенной по всему лицу Римской имперш. Обще-культурный ея интересъ заключается въ томъ, что ея памятники доказываютъ лишнш разъ влгяте эллинской
изобретательности на римскш М1ръ и преобладаете даже въ игре эллинскаго
гетя: уступка романизму имеется только въ появленш римской цифры рядомъ
съ греческой.
Въ Риме своя замена для эллинской выдумки найдена была сравнительно
поздно, въ I I I — I V в., въ виде конторшатовъ, которые, вероятно, служили если
не для такой же, то для подобной игры. Раньше для некоторыхъ подобныхъ
игръ служили более мелыя бронзовыя тессеры, какъ доказываетъ съ несомненностью известная тессера съ надписью: qui ludit arram det quod satis sit и

1) T. e. 15 для каждаго игрока; 15 б-Ьлыхъ и 15 черныхъ, какъ въ полной шашечной
игр-Ь, найденной съ ХерсонесЬ; си. Извпстгя И. Αρχ. Kommucciu,
вып. IV, 109, гробница
п. 1170.
2) Я не сталъ бы такъ однако решительно элиминировать изъ возможностей вероятность прим-Ьнешя нашпхъ шашекъ къ игрЬ типа duodecim scripta, какъ это дЬлаетъ Laurent,
очевидно только очень бЬгло ознакомившейся съ играми древнихъ. Изображетя на шашкахъ въ связи съ надписями могутъ обозначать тотъ или другой бросокъ костей, обознач а в ш а я , какъ известно, именами боговъ, людей и т. п. (см. перечислеше у Becq de Fouquières, 1. 1., p. 334 и 340 слл.); немнопя имена, правда, совпадаютъ здЬсь съ легендами нашнхъ шашекъ, но зато и разнообраз1е этихъ именъ безконечно.
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изображениями астрагаловъ съ одной стороны и женской головы (членъ императорскаго дома?) съ другой *). Тессеры этого типа служили, какъ показываетъ
изображение астрагаловъ, для игры типа duodecim scripta. О назначенш большинства бронзовыхъ тессеръ, не имеющихъ ничего общаго съ шашечной игрой,
я говорилъ въ своей книге : Римшя свинцовыя тессеры, стр. 53 слл. Более
бедные люди, какъ я указывалъ въ моемъ Etude sur les plombs, 146 слл., могли
заменять бронзу свинцомъ.
I I .
Я уже упоминалъ, что cepia костяныхъ шашекъ, подобная разобранной,
найденная также на юге Россш, имеется въ Одесскомъ музее Общества истории и древностей. Шашки эти, на существовате которыхъ указалъ мне Ε. М.
Е р и д и к ъ , я имелъ возмолшость изучить дважды: въ первый разъ въ бытность
въ Одессе летомъ 1903 г. и вторично въ Петербурге, куда шашки по просьбе
Археологической Комиссш любезно присланы были дирекщей музея.
Всехъ шашекъ 16; все оне одного вида, одинаковой работы и почти одинаковой сохранности. У всехъ одинаковымъ образомъ въ большей или меньшей
степени поверхность изъедена, вероятно сыростью: не исключена возможность,
что шашки долгое время были въ воде. Все это и тотъ фактъ, что шашки куплены все вместе у одного торговца, делаетъ несомненнымъ, что и найдены оне
вместе2). Обстоятельства находки, къ сожаленио, неизвестны.
Роднитъ наши шашки съ разобранной выше cepiefl то, что оне почти одинаковой съ разобранными величины, что и у нихъ одна сторона даетъ цифру поримски и по-гречески, другая — изображеше, что и здесь сторона цифры плоская,
сторона изображешя выпуклая. Разница въ томъ, что шашекъ больше, что цифры
не сопровождаются обозпачешемъ изображеннаго на главной стороне, наконецъ
въ томъ, что изображешя взяты изъ совершенно иного круга представлений и что
сделаны они не рельефомъ, а нацарапанными лишями въ соединены съ пунктиромъ и врезанными полями3). Поле для изображешя приподнято надъ краемъ
шашки и окружено двойнымъ ободкомъ. Техника изображенш является причиной
1) Cohen, VIII, 266, п. 5.
2) По словамъ торговца — въ Керчи.
3) Я. И. Смирновъ обращаетъ мое внимаше на то, что во вр-Ьзанныхъ поляхъ имеются
слЪды краски. Это наблюдете подтверждаетъ и Д. В. Айналовъ. Получаются такимъ образомъ весьма эч>Фектныя изображешя.
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того, что при сравнительно хорошей сохранности шашекъ, неглубоко вр'Ьзанныя
изображетя почти совершенно отшелушились вместе съ верхнимъ тонкимъ слоемъ
шашекъ. Вотъ ихъ описаше:
1) В-Ьнокъ или д1адема (?) съ волнистыми узорами на поверхности.

Ц I —А.
Д1аметръ 0,082. Инвентарь Од. музея V I I I , 113.
2) Вся поверхность стерта, и довольно глубоко, какъ можно судить по уцелевшему центру.
Fy I I — В.
Д]аметръ 0,030. Инв. V I I I , 119.
3) Вся поверхность стерта.
Ц III—Г.
Д1аметръ 0,031. Инв. V I I I , 106.
4) Остатки изображетя двухъ скрещивающихся въ верхушкахъ пальмовыхъ ветвей, т. е. пальмового венка.
Ц ИИ — Δ.
Д1аметръ 0,031. Инв. V I I I , 112.
5) Круглая плетеная корзина, наполненная фигами, громоздящимися одна
на другую какъ на вазе съ фруктами.
V —€.
Дгаметръ 0,031. Табл. IV, 6. Инв. V I I I , 117.
6) Птица (?) — воронъ или орелъ—вправо, голова повернута влево. Изображете не окончено: резчикъ, сделавъ половину туловища съ головой и одну
ногу, началъ делать вторую ногу, причемъ рука его сорвалась и глубокая литя
прошла гораздо дальше, чемъ следовало; после этой неудачи резчикъ работы
не продолжалъ.
ÎHVI(?)] — - L .
Д1аметръ 0,031. Инв. V I I I , 109.
7) Снопъ маковыхъ (?) колосьевъ, стебли внизу перевязаны.
Ц V I I — Z.
Д]аметръ 0,030. Табл. I V , 7. Инв. V I I I , 118.
8) Совершенно стертая поверхность.
Bf V I I I — H .
Дтаметръ 0,032. Инв. V I I I , 107.
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9) Стертая поверхность.
R? V I I I I — Θ.
Д1аметръ 0,031. Инв. Y I I I , 111.
10) Стодъ (треножникъ), на которомъ лежитъ груда фруктовъ: яблоки или
гранаты, какъ на п. 5.
Ц XII — т .
Д^аметръ 0,031. Табл. IV, 8. Инв. V I I I , 105.
11) Стертая поверхность.
Ц XIII—IГ.
Д]аметръ 0,031. Ипв. Y I I I , 116.
12) Стебель растешя съ широкими и длинными листьями.

Ц

Ш.—ΙΔ.

Д1аметръ 0,031. Табл. IV, 9. Инв. Y I I I , 120.
13) Непонятное изображеше какого-то плетенаго предмета.
Ру X V —16.
Д1аметръ 0,305. Инв. V I I I , 108.
14) Снопъ колосьевъ (?) или пукъ листьевъ?
Ц X V I I — IZ.
Д1аметръ 0,030. Табл. IV, 10. Инв. V I I I , 114.
15) Плетеный калаоъ, наполненный доверху гранатами.
Ру X V I I I — » .
Д1аметръ 0,031. Табл. IV, 11. Ипв. V I I I , 115.
16) ГГЬтухъ, пдупцй вл^во.
Fy Стертая поверхность.
Д1аметръ 0,031. Табл. IV, 12. Ипв. V I I I , 110.
Ш т ъ сомн'Ьтя, что мы опять им'Ьемъ д'Ьло съ почти полнымъ наборомъ
шашекъ. Шашки эти интересны съ многихъ точекъ зргЬн1я.
Прежде всего, мы шгЬемъ передъ собою несомненную Bapiau,iio той (или
подобной) игры, для которой слулшли шашки описаннаго въ первой главе образца.
Ясно это и изъ количества шашекъ (minimum 1 S), и изъ измененнаго характера
изображенш, и изъ отсутствтя приппсей. Наша сертя составляетъ середину между
шашками съ одними только цифрами безъ изобрал^енш и принисей и шашками
съ изображетями и прпписями. Изображешя напоминаютъ по отногаенш въ выбору ихъ шашки точеныя въ форме плодовъ, лшвности и под.
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При тоыъ разнообразш, которое свойственно всякимъ комбинащоннымъ
играмъ, нечего, конечно, и пытаться определить игру, въ которую играли нашими
костяшками.
Въ заключеше считаю своимъ пр1ятнымъ долгомъ высказать искреннюю
признательность Императорской Археологической Коммиссш, которая не только
предоставила мне возможность опубликовать высоко интересный матер1алъ, но и
всячески содействовала при его обработке.
М . Ростовцевъ.

Изв. И. Αρχ. Комм. ьз. 10.

Табл. III.

Изв. И. Αρχ. Комм. в. 10.

Табл. IV.

