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Н. В. Брагинская 
 

АНАКРЕОНТ ИЛИ ЛУКИАН? 
 

Крылатость греческого божества, как правило, заставляет ду-
мать о влиянии Востока (Poulsen 1881). Мне приходилось обсуж-
дать вопрос о том, откуда крылья у Эрота, и высказать предпо-
ложение, что золотые крылья появились у греческого бога под 
влиянием, шедшим от восточных соседей, как через космогони-
ческие представления (орфическая космогония), так и через ико-
нографические образцы (Брагинская 2001: 22–29; Braginskaya 
2004: 86–104). Однако подобному представлению о появлении в 
поэзии крылатого божка не ранее V в. до н.э. (в искусстве раньше) 
противоречит фрагмент Анакреонта, в котором речь идет как 
будто бы о сияющих золотом крыльях Эрота. Настоящая заметка 
посвящена аргументам против такого прочтения фрагмента, 
вернее, против вычленения из текста источника соответствующих 
слов как слов Анакреонта. 

Поскольку у древних авторов точное цитирование не было 
неукоснительно соблюдавшимся правилом, современные издатели 
собраний поэтических отрывков не только просто извлекают 
цитату, но часто как бы воссоздают ее стихотворный облик из 
встроенных в прозу метрических фрагментов. Они делают это по-
разному, соответственно, у разных издателей (Anacr. 34ab Page = 
25 Bergk = 53 Diehl) фрагмент Анакреонта об Эроте, летающем на 
золотых крыльях подается несколько по-разному.  

У Пейджа фрагмент содержит два филологических креста:  

u(popo/lion ge/neion xrusofae/nnwn,  
pteru/gwn @ h)\ a)etoi=j @ parapete/sqw. 
Седую бороду сияющих золотом, 
Крыл @ или на орлах @ летит пусть мимо. 

Связность и понятность этих стихов незавидная, текст Диля от-
личается от рукописного чтения Лукиана, откуда извлечена цита-
та, добавлениям филологических крестов. 

Т. Бергк предложил остроумное исправление текста и 
привел в качестве цитаты из теосского поэта три строки:  
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 )/Erwj, w(j1 m' e)sidw\n ge/neion 
u(popo/lion xrusofae/nnwn pteru/gwn a)h/taij  
parape/tetai. 
«Эрос, как увидел меня с бородою  
седою, с трепетом крыл, сияющих златом, 
мимо летит». 
Конъектура Бергка устраняет аграмматизм и приближает язык 

фрагмента к поэтическому, так как a)h/th (чаще во мн.ч.) – поэти-
ческое слово, которое встречается в ранней лирике, у Сафо дваж-
ды, а также у Алкея, Ивика, Симонида, Пиндара и Бакхилида2. О 
том, что таково именно поэтическое обозначение ветра, дуновения 
(pneu=ma) Сократ говорит в «Кратиле» (410 b 4); наконец a)h/th 
встречается и в Анкреонтике (Anacreontea 50. 8 West). Есть и дру-
гая попытка поправить текст: tarsoi=j, использованная в Лебов-
ском издании Лукиана3, но не в изданиях фрагментов Анакреонта.  

Рассмотрим контекст «Геракла» Лукиана, из которого Т. Бергк 
вычленил стихи Анакреонта. 

 Herc. 8: w(/ste i)sxu\j me\n kai\ ta/xoj kai\ ka/lloj kai\ o(/sa 
sw/matoj a)gaqa\ xaire/tw, kai\ o( )/Erwj o( so/j, w(= Th/i+e poihta/, 
e)sidw/n me u(popo/lion to\ ge/neion xrusofae/nnwn ei) bou/letai 
pteru/gwn <h)\ a)etoi=j / a)h/taij /tarsoi=j4> parapete/sqw, kai\ o( 
(Ippoklei/dhj ou) frontiei=.  

«Итак, прощайте, сила, подвижность, красота и все достоин-
ства тела! И Эрос, твой Эрос, о теосский певец, увидевши меня с 
седой бородою, пусть летит мимо, с трепетом златосияющих, если 
угодно, крыл: “Гиппоклид не опечалится”».  

В этих словах Лукиан очевидным образом упоминает Анакре-
онта и неочевидным Геродота, с рассказом которого о Гиппо-
клиде, одном из женихов дочери Сикионского тирана, связана 

                                                           
1 В отдельном издании Анакреонта Бергк предпочитает  )/Erwj, o(/j 
(Anacr. carm. reliqu. p. 124), Diehl следует такому же чтению, но оба 
слова из стиха исключает, относя их к прозаическому контексту. 
2 Sapph. 2. 10, 20. 9 Page, Alc 249. 5 Page , Sim. 90 subfr.1. 1 Page, Pind. 
Isthm. 3/4. 27 Maehler-Snell, Bacch. Dith. 3. 92 Irigoin, Lyr.adesp. S473, 
col.1. line 4 SLG.  
3 Lucian, vol. 1 / ed. Harmon, A. M. Harvard University Press Cambridge, 
Mass. 1913 (1961). 
4 Последнее исправление коснулось только текста Лукиана и попало в 
Лебовское издание? см. выше.  
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пословица «Не печаль Гиппоклиду!» («Ou) fronti\j (Ippoklei/dv», 
Hist 6.130). По данным базы TLG-E пословица встречается в точно 
таком же виде более чем у 20 авторов, включая Лукиана в (Apol. 
15. 22), но здесь и только здесь она модифицирована.  

Лукиан применяет образы и теосского певца и пословицы из-
вестной Геродоту (и позднее из Геродота) к самому себе, меняя 
очевидным образом и смысл образов Анакреонта и форму посло-
вицы. Хорошо известные мотивы Анакреонтовой поэзии (ста-
рость, конец веселой жизни, насмешки дев и юношей над стари-
ковскими сединами) получают иную интерпретацию. Ритор, в от-
личие от поэта, не боится старости и не пытается удержать моло-
дость и ее дары (ср. Anacr. 50 Page). А форму пословицы он 
несколько меняет, вводя вместо подразумеваемого настоящего 
времени будущее время: он «не опечалится», как не опечалился 
Гиппоклид из-за отказа выдать за него дочь Клисфена. Исполь-
зование пословицы варьирующее, может быть, так обстоит дело и 
с Анакреонтом? 

Эрос у Анакреонта персонаж постоянный и при этом много-
ликий: возможно, он бычок, но и молотом бьет, и нежный с золо-
тыми кудрями владыка богов и укротитель людей; с ним дерутся 
на кулачках, играют в мяч, от него пытаются бежать (fr. 12.1, 13.2, 
55.2, 51.2, 68 Page, cp. 28 Diehl). Однако еще одного летающего 
Эрота среди сохранившихся образов нет. В «соседнем» фрагменте 
33 Page на Олимп на легких крыльях взлетает из-за Эрота сам 
поэт (или герой: «я взлетаю»), потому что возлюбленное существо 
не желает проводить юность с ним вместе. Это противопоставле-
ние летающего влюбленного и не-летающего Эрота обсуждается 
комедиографом Алексидом. Он сообщает о некоем «учении» со-
фистов или их рассуждении (логосе), мол, «не летает бог Эрот, это 
влюбленные летают, а у того иная природа, художники же по 
неведению изображают его с крыльями»5. Тема обретения Эротом 
крыльев обыгрывалась в комедии, но эти комедиографы много 
моложе Анакреонта. Кроме данного фрагмента, нет у Анакреонта 

                                                           
5 Alexis, Fr. 20.1–5 Kock: le/getai ga\r lo/goj 
u(po\ tw=n sofistw=n, mh\ pe/tesqai to\n qeo\n 
to\n  )/Erwta, tou\j d' e)rw/ntaj: ai)ti/an d' e)/xein  
e)kei=non a)/llwj, h)gnohko/taj de\ tou\j 
grafei=j e)/xonta pte/rugaj au)to\n zwgrafei=n. 
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и еще одного упоминания о золотых крыльях Эрота, хотя есть, 
например, о его золотых кудрях (13. 2 Page). 

Если признать аутентичность фрагмента 34, то это единствен-
ный в ранней лирике контекст, где появляется крылатый, причем 
златокрылый Эрот. Но почему-то именно к слову, описывающему 
крылья, Лукиан добавляет оговорку, вклинивая выражение «если 
угодно» (ei) bou/letai) между словом крылья и словом сияющих 
золотом.  

Выбросить «если угодно», когда нужно высвободить поэти-
ческий текст, совершенно естественно: это слова Лукиана. Но 
прежде следует задуматься, зачем оно там появилось: «златосиян-
ных, если угодно, крыльев». В чью сторону этот жест? кому Луки-
ан кивает и на что намекает? 

Я думаю, что это оговорка признак «щегольского» литератур-
ного жеста. Лукиан использует форму сложного эпитета xruso-
fae/nnwn, которая более не зафиксирована нигде6. Существует 
прил. faenno/j, которое Liddel-Scott помечает как аттическое соот-
ветствие к faeino/j7, светящийся. Прил. faenno/j встречается почти 
исключительно в ранней и классической поэзии. Прежде всего это 
слово Пиндара (по данным TLG – Е 11 случаев) и Еврипида (по 
данным TLG –Е 12 случаев), по два раза – у Эсхила и Софокла и 
один у Сафо (34.2 Page), а также у неизвестных трагиков, лириков, 
гимнографов и поэтов Греческой антологии. Все остальное – это 
грамматики, справочники, схолии, цитаты из этих же авторов у 
эллинистических или византийских авторов.  

Оговорка «если угодно» позволяет предположить, что автор 
демонстрирует свою способность пользоваться редкостной и 
изысканной лексикой и совмещать в одной полуцитате аллюзии на 
нескольких древних авторов. Лукиан – наследник всей классичес-
кой греческой литературы – объединил с Анакреонтовым Эротом 
Эрота более позднего, но уже давно классического, прежде всего 

                                                           
6 По данным TLG-E есть еще эмендации в цитате из гимна Артемиде, 
помещенного в собрание фрагментов Дикеарха. Дикеарху гимн не 
принадлежит, в собрании фрагментов неизвестных лириков (Lyr adesp 
37.1.3 PMG), как и в издании Афинея, где эта цитата приведена форма 
(XIV 636 C), форма другая: xrusofania. 
7 Византийский грамматик считает эту форму эолийским эквивалентом 
к эпическому и поэтическому (включая, между прочим эолийский) 
faeino/j: Choerobos. Orthogr. epitome, 273. 31. 
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Еврипидова, у которого помимо пристрастия к форме faenno/j?, 
есть еще и образ Эрота, действительно летящего на сияющих 
золотом крыльях, и слово, которое Еврипид использует 
максимально близкое – xrusofah/j (Eur. Hipp. 1275)8: 

Ты богов  
упрямый дух (fre/na) и людей 
гонишь, Киприда, вместе с тобой  
Пестрокрыл (o( poikilo/pteroj), осенивший 
самым проворным крылом9, 
слетает на землю и многошумное 
соленое море, 
околдовывает Эрос того, кому на безумное сердце 
птица кинется златосиянная – ptano\j e)forma/shi xrusofah/j ….  

Обозначают xrusofah/j и xrusofa/ennoj одно и то же. Второй 
эпитет тоже редок и тоже относится к поэтическому языку: Sappho 
vel Alc. 23. 1 Page (о служанке Афродиты), Eur. Hec. 636 (Гелиос), 
посвятительная эпиграмма о золотом венке, приношении Апол-
лону (AG App. 131. 2). Поздние авторы, у которых оно попадается, 
или цитируют поэтов, или прибегают к данному слову в стилиза-
торских целях, как Нонн и магические папирусы, или обращаются 
с ним как ученые филологи с особой архаической лексикой.  

Как нам представляется, Лукиан в данном случае соединил 
образы теосского певца с образом златокрылой птицы, который 
известен из хрестоматийного «Ипполита», но несколько изменил 
эпитет, избрав при этом для второй его части форму, излюб-
ленную Еврипидом, на которой стоит его так сказать «печать» – 

                                                           
8 Ср. летящего Эрота: Eur. Helen. 666–668. 
9 «Осенивший самым быстрым крылом» (a)mfibalw\n w©kuta/twi pte-
rw=i) – перевод буквальный. Замена двух крыл на одно связана с при-
частием, которое означает «охвативший» или «осенивший с двух сто-
рон», a)mfi- в причастии берет на себя семантику «парности». Возмож-
но, Еврипид хотел представить образ, который мы знаем по несколько 
более поздним изображениям Афродиты, на колеснице, запряженной 
крылатыми отроками: Эротами, Потосами, Гимерами. Они осеняют 
Афродиту своими большими, как паруса, крыльями (рис. 1 и 2). Мне 
представляется, кроме того, что Еврипид отсылает здесь и к знамени-
тому Первому фрагменту Сафо: пестрые перья напоминают о пестром 
троне Афродиты, золотые крылья о золотой колеснице, а быстрые 
крылья Эрота о быстрых крылышках мелких пташек, запряженных в 
золотую колесницу и мчащих богиню по над морем. 
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fa/ennoj?. Он произвел подмену, включив Еврипидов образ в образ 
Анакреонтов и указал на это: «если угодно». 

Разумеется, наличие похожей формулы у Еврипида само по 
себе не исключает возможности приписать слова о сияющих золо-
том крыльях и Анакреонту тоже. Дело, однако, в том, что Эрос 
Еврипида сильно отличается от Эроса Анакреонта, так сказать «по 
содержанию». И если у Анакреонта золотые крылья были бы 
живописной деталью, подобно кудрям, то у Еврипида – это часть 
эзотерического, космогонического образа, детали которого, хотя и 
становятся со временем профанным декоративным мотивом, 
сохраняют также и свое космогоническое бытие в орфической 
традиции до конца античного мира. 

Если собрать различные высказывания об Эросе в сохранив-
шихся трагедиях и фрагментах Еврипида, то вырисовывается кар-
тина столь же напряженной спекуляции по поводу природы этого 
бога, как и, скажем, в «Пире» Платона.  

В «Гипсипиле» Еврипид называет Эрос особым «теогоничес-
ким» именем – Перворожденный, Протогон10, именем орфического 
звучения (см. Orph. h. 6 Протогону и Argon. 424 sqq.). В «Сфене-
бее» говорится о двойном, двойственном Эросе11. Двуприроден, 

                                                           
10 Fragmenta Hypsipyles 57, 20–26, Bond. 
 wÕ] po/tnia qew½[n  
!]ao?j aÃskop?o?n [  
!]e/ri prwto/gono[ ! 
!!ƒ?]rwj oÀte nu[  
!!!!!!] d?h\ to/t?e? [ ! 
!!!!!!]g?eno[  
!!!!!!!]!!q?[ 
11 Эросы, «вскормленные землею», двойственны: один от природы 
чрезвычайно враждебный, ведет в Аид, а другой Эрос, сообразуясь с 
добродетелью, ведет к здравомыслию, он завиден для людей (Eur. Fr. 
16, 22 sq. ( Select. papyri, vol. 3 [Literary papyri], ed. Heinemann, London, 
1941): diploiÍ ga\r eiãs' eÃrwtej eÃntrofoi xqoni¿:/ o( me\n gegwÜj eÃxqistoj / 
ei¹j àAidhn fe/rei, / o( d' ei¹j to\ sw½fron / e)p' a)reth/n t' aÃgwn eÃrwj / 
zhlwto\j a)nqrw¯poisin, / wÒn eiãhn e)gw¯). Ср. Eur. Fr. 547 Nauck: «Хотя 
Эрот один, наслаждение не одно: одни любят порочных, другие пре-
красных» (e(no\j <d'> eÃrwtoj oÃntoj ou) mi¿' h(donh/: oiá me\n kakw½n e)rw½sin, 
oiá de\ tw½n kalw½n). Два противоположных Эроса, Эроса соперника, су-
ществовавшие в агонистическом культе палестры как Эрос и Антерос, 
были переосмыслены позднее как Любовь и Взаимность. Paus. I, 30, 1.  
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что значит, в частности, «двупол» также и Эрос орфиков12. Эрос 
дышит (дует) двойственным духом (dissa\ pneu/mata pnei=j )/Erwj13), 
стрелы его – двойняшки, и одна, попадая в цель, дает навек 
блаженство, а другая – разрушает жизнь (Eur. Iph. Aul. 548); не 
достоин доверия Эрот, потому что любит гнездится в душе даже у 
самого негодного человека (Eur. Fr. 1054 Nauck). Эротов два, как 
две Эриды у Гесиода14. Еврипид создает не только двойного 
Эрота, двойного бога любви и соблазна, и двух разных Эротов. Он 
выводит еще и Эротов как пару спутников и помощников, 
паредров самой Мудрости-Софии, Эротов – «споспешников вся-
кой добродетели»15. «Лучшей школой мудрости добродетели» наз-
ван Эрот в другой трагедии (pai¿deuma d' ãErwj sofi¿aj a)reth=j 
pleiÍston u(pa/rxei), а «для общения (prosomilei=n) этот бог уро-
дился самым приятным для смертных» (Eur. Incertae Fragmenta 
897.1 sqq. Nauck). И хотя мы не знаем, в чьи уста вложены эти 
слова, и солидарен ли с ними автор, все равно: это не слепая сти-
хийная разрушительная сила, как у Ивика и Сафо, у Анакреонта – 
часто, впрочем, не отличимая от объекта влечения – юного сущес-
тва, сливающаяся с его антропоморфным обликом. Эрот же Еври-
пида – другое, это результат морально-религиозной спекуляции, 
имеющей много точек соприкосновения с орфизмом и его 
дуализмом. 

Итак, у Еврипида Эрот орфический, а орфический Эрот – 
златокрылый. 

Золотые крылья мы найдем только в Аристофановых «Пти-
цах», где о крыльях Эрота говорится дважды. Первый раз контекст 

                                                           
12 У орфиков Эрос difuh/j: Orph. Arg. 14; Orph. h. 58. 4 cp. 6,1 Quandt (о 
Протогоне), и с очевидностью о двуполости говорит «двуприрод-
ность» в Orph. h. 42. 4 и 30. 2 Quandt, тогда как у Еврипида, эросы 
diploiÍ, см. выше. 
13 Eur. Fr. 929a TGF Supp. Snell. Видимо эти строки Еврипида знал и 
пародировал Керкид, когда со ссылкой на Еврипида рассказывает, что 
Эрос, когда дует из-за правой щеки, то корабль любви мудро 
управляется Пейто-Убеждением, а если подует из левой, то погружает 
в страшные вихри любовных Желаний-Потосов (Fr. 5. 1–18 Powell). 
14 В книге «Эрос и Эрис» Анни Бонафе говорит об Эриде у Гесиода как 
инверсированной filo/thj: вражда также движет миром, как и Эрос-
притяжение; см. Bonnafé 1985: 57. 
15 Eur. Med. 844–45: ta=i Sofi/ai pare/drouj pe/mpein )Erwtaj, pantoi/aj 
a)reta=j cunergou/j. 
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таков: Удод боится, что люди не признают птиц богами, из-за 
крыльев, на которых они порхают. Боги, стало быть, как правило, 
не передвигаются таким способом. Писфетер утешает: некоторые 
боги тоже летают, например, Гермес – это бог, а у него есть 
крылья, он летает, и другие боги тоже: «вот Ника летит на золотых 
крыльях и, клянусь Зевсом, все же Эрот»16. Эта клятва и оговорка 
по поводу золотых крыльев Эрота так и просится на сравнение с 
«златосиянными, если угодно, крыльями» из Лукиана. Наконец в 
парабасе сообщается, что у золотых крыльев Эрота очень серь-
езное космогоническое обоснование (Aristoph. Aves 693–702): 

 
Сначала были Хаос и Ночь, да черный Эреб, да Тартар широкий, 
И не было ни Земли, ни Воздуха, ни Неба. В беспредельном лоне 

 Эреба 
Чернокрылая ночь перво-наперво рождает яйцо, что ветром надуло. 
Из него по истечении времени вылупился полный вожделения Эрос 
С золотыми крыльями (pteru/goin xrusai=n) на спине, подобный 

быстрым, как ветер,  вихрям. 
Совокупившись с крылатым ночным Хаосом в широком Тартаре, 
Он высидел наш род и впервые вывел его на свет. 
Прежде чем Эрос все совокупил, не было рода бессметрных; 
Когда же одно совокупилось с другим, родилось Небо, Океан, 
Земля и нетленный род всех блаженных богов. 17  
 

Хотя это пародия, хотя задача Аристофана низвести космичес-
кий Эрос до образа скворца и петуха – подарка любимому маль-
чику, пародируемое, тем не менее, должно быть узнаваемо, и все 

                                                           
16 Aristoph. Aves, 574 sq. Изображения порхающих девушек и юношей 
появились в архаический период, впоследствии они осмысляются как 
Эрот и Ника, причем одновременность их возникновения и парность 
изображений (например, на бронзовых зеркалах изображаются не двое 
парящих юношей, а юноша и девушка) стали предметом шуток в 
комедии; так, Аристофон в комедии «Пифагорейцы» сообщает о том, 
что Эрота лишили крыльев по приговору суда: «Разве несправедливо 
двенадцать богов проголосовали против Эрота? Ведь он, когда был у 
них, всех баламутил, заводя меж ними распри; уж так он дерзок и за-
носчив, что, оборвавши ему крылья, дабы он не прилетел на небо сно-
ва, они изгнали его сюда, к нам вниз, а крылья, которые у него были, 
дали носить Нике, словно завидный вражеский доспех» (Aristophon., 
Fr. 11 Kock). 
17 Пер. А. В. Лебедева с небольшими изменениями. 
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согласны с тем, что в комедии Аристофан обнаружил знакомство с 
орфической космогонией, которое должен был предпоалагать хотя 
бы у части своих зрителей18. Логично предположить, что золотые 
крылья у его Эроса от орфиков, так как они с большой регу-
лярность приписываются Эроту-Фанету-Протогону в орфических 
текстах.  

Не вдаваясь в сложные отождествления божественных сущ-
ностей в орфических источниках, особенно в изложении неопла-
тоников, повторим здесь общее мнение, что орфический Эрот 
отождествлялся с Фанетом (в орфической «Аргонавтике», явным 
образом), что и Фанет, и Эрот описываются и даже изображаются, 
как на Моденском рельефе (Eisler 1922/23: 2, Abb. 28), вылуп-
ляющимися из яйца, что оба являются «Перворожденными», то 
есть Протогонами. Фанет – Являющийся, Светящийся выскакивает 
из тьмы и носится туда и сюда на золотых крыльях19. Сим-
волизируют крылья светлое пространство между раздвинув-
шимися небом и землей (половинками мирового яйца), золото – 
свет, а крылья пространство и воздушность. Образ жил долго, и в 
поздний эллинистический период в магических папирусах Эрот 
наделен среди прочих эпитетами prwto/gone, panto\j kti/sta, 
xrusopte/ruge – «перворожденный, создатель всего, златокрылый» 
(PapMag 4.1755–56 Preisendanz).  

Поэтому, когда у Еврипида появляется Эрот, который нисхо-
дит с неба на землю как златосиянная, xrusofa/hj птица в пест-
ром оперенье, сопровождающая Киприду, мы видим здесь образ из 
круга орфических представлений (Eur. Hipp. 1268–1281; ср. Orph. 
Arg. 15; Orph. h. 6, 8–9 Quandt).  

Итак, у Лукиана содержится скорее не точная цитата из Ана-
креонта, но вольное переложение его образов, смешанных с таки-
ми, каких у Анакреонта не могло быть. В отличие от Еврипида и 
Аристофана, Анакреонт в контактах с орфизмом не замечен, а 
золотые крылья Эрота происходили (поначалу) из космогони-
ческих и эзотерических текстов. Для Лукиана же нет ничего 
проще, как объединить аллюзию на одного классического поэта с 

                                                           
18 Ср. Aristoph. Aves 693 sqq. и Orph. h. 6 Quandt; Orph. Fr. 37 Kern, ср. 
48, 56, 61,2 69.  
19 Arg. 14–15, Orph. fr. 60, 61, 70, 72, 75, 78, 79 Diels-Kranz, cp. fr. 54–59 
Kern, а также Фрагменты ранних греческих философов. Издание 
подготовил А. В. Лебедев. Ч. 1, М., 1989, с. 38, 46–51, 61–65. 
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аллюзией на другого, щеголяя при этом поэтической лексикой 
классического образца. 
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Рис 1. Слева вверху: Вазопись классического периода, ок. 400 до н.э.; 
подписаны имена юношей: Гимерос и Потос: LIMC II, 1193;  
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Слева внизу: Вазопись классического периода, ок. 410 до н.э.; 
подписаны имена юношей: «Потос» и «Гедилогос»: LIMC II, 1196; 
Справа: Апулийская вазопись; четверо крылатых юношей вместе везут 
колесницу богини: LIMC II, 1200.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Апулийская ваза, ок. 340/30 до н.э.; крылатые юноши несут в 
полете Афродиту: LIMC II, 1214. 
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