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ЭЛИТА БОСПОРА: ПОПЫТКА СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ1 

THE ELITE OF THE BOSPORAN KINGDOM: ATTEMPT SOCIAL 
STRATIGRAPHY

Элитой считается тот слой традиционного общества, который играл главную 
роль в политике, культуре, религиозной жизни. Для Боспорского государства дея-
тельность элиты  нашла отражение в нарративных, эпиграфических и археологи-
ческих источниках. В сочинениях античных авторов мы находим сведения о прави-
телях, ученых, деятелях искусства, связанных с Боспором. Памятники эпиграфики 
дают материалы для выводов о деятельности жрецов, творчестве поэтов, строитель-
ных успехах, военных операциях, имевших место на Боспоре. Деятельность элиты 
отражена и в археологических контекстах: это особенности погребального обряда, а 
также «совокупность предметов высокого качества изготовления или высокой значи-
мости содержания» [Тульпе, 2016, c. 13]. 

Элитарные слои боспорского населения играли главную роль в политике, куль-
туре и религии. Однако сам термин «элита» является слишком общим и нуждается в 
дифференциации. Тем более что современное его понимание существенно отличает-
ся от того, что имело место в древнегреческих государствах. Каждый слой боспор-
ской элиты обладал своим набором знаний, умений и компетенций, хотя, все вместе 
взятые, они оказывали благотворное воздействие на каждого человека [Тульпе, 2016, 
с. 15]. В предлагаемой статье мы попытаемся выделить слои (страты) в боспорской 
элите, опираясь в основном на эпиграфические источники.       

Упоминая о «типологии элит», И. Е. Суриков уделил самое пристальное вни-
мание первому типу – аристократической элите (kaloi kagathoi), прекрасной и до-
блестной, самой развитой, самой образованной, военно и спортивно подготовлен-
ной части гражданского коллектива, обладавшей наиболее широким кругозором. 
Конечно, все они были представителями знатных родов [Суриков, 2009, c. 34, 51]. 
Он выделил также признаки греческой аристократии, составляющие базу ее вла-
сти:

– экономическое могущество и богатство;
– занятие всех важных должностей в государстве;
– исключительное положение в религиозной жизни;

1 Некоторые положения этой статьи в тезисном варианте прозвучали в докладе на конференции в 
Санкт-Петербурге в ноябре 2016 г. [Молева, 2016].
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– военный престиж;
– участие в панэллинских агонах, особенно в спортивных состязаниях [Суриков, 

2000, c. 13–17]. 
Если судить по памятникам боспорской эпиграфики, все эти признаки вполне 

подходят для выделения боспорской аристократической элиты, ведущей силы внеш-
ней и внутренней политики государства во все века его существования.

В трудах, посвященных истории Боспора, термин «элита» встречается редко. 
У М. И. Ростовцева есть определение «полуиранская аристократия» [Ростовцев, 
1918, c. 150–152]. В. Ф. Гайдукевич пишет о знати землевладельческой, торговой, 
местной (варварской) как о социальной опоре царской власти [Гайдукевич, 1955, 
c. 115]. В. Д. Блаватский пользуется терминами «местная знать», «социальные 
верхи Боспора» [Блаватский, 1964, c. 46-47, 63, 90, 202, 213]. Во всех этих случа-
ях имеются в виду приближенные боспорских царей, влияющие на политические 
события. А. А. Масленников, характеризуя верхушку боспорского общества, от-
мечает, что аристократия являлась самой влиятельной группой и включала в себя 
руководителей различных звеньев государственного аппарата. Причем все без ис-
ключения должностные лица носили греческие имена, а во II–III вв. н.э. к ним 
присоединялись еще и римские. В ряде случаев магистратуры могли переходить от 
отца к сыну [Масленников, 1990, c. 111–113].

Имея в виду позднеэллинистический период в истории Боспора, С.Ю. Сапрыкин 
использует такое обозначение элит, как «боспорская верхушка» и союзные ей катой-
ки [Сапрыкин, 2010, с. 111]. Опорой царской власти он считает наместников царя, 
командиров гарнизонов и людей, занимавших высокие полисные должности (поли-
тархи, лохаги), и союзную племенную аристократию [Сапрыкин, 2010, с. 121].

 Ю.А. Виноградов, наряду с обозначениями «местная аристократия», «варвар-
ская аристократия» [Виноградов, 2009, c. 75, 77, 79], часто употребляет термины 
«элита Боспорского царства», «скифская элита», «варварская элита» [Виноградов, 
2009, c. 62, 65].

В военной иерархии аристократия была представлена тяжелой конницей 
[Масленников, 1990, c. 42]. Изображения таких всадников часто встречаются на 
рельефных надгробиях (КБН–Альбом. 294, 491, 1238 и др. Табл. 3). А.А. Завойкин в 
своей монографии использует словосочетание «верхи боспорского общества» и 
«знатные роды», отмечая их большую роль в истории Боспора [Завойкин, 2013, 
c. 455, 457]. Н.И. Сударев пишет о «верхушке населения городов» [Сударев, 
2004, c. 218]. В.А. Горончаровский, акцентируя внимание на военной аристо-
кратии, служившей при дворе, называет ее «элитным подразделением», высту-
павшим на войне как конный корпус [Горончаровский, 2003, c. 25].

Оставляя в стороне сложный вопрос об этнической принадлежности боспорской 
аристократии, заметим лишь, что М.И. Ростовцев считал, что основным составляю-
щим ее элементом был фракийский, а позже – сарматский [Ростовцев, 1918, c. 147–
150]. В.Д. Блаватский называл ее «эллинизированной местной знатью», имевшей 
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родство с синдо-меотскими родами [Блаватский, 1964, c. 73, 90]. В.Ф. Гайдукевич 
отмечал, что богатые землевладельцы, жрецы, судохозяева состояли в основном из 
греков [Гайдукевич, 1949, c. 63]. Ю. А. Виноградов пишет о «полуварварской элите 
Боспора, для культуры которой типична выразительная военизированная окраска 
[Виноградов, 2007, c. 133]. Безусловно, несмотря на редкие случаи употребления 
термина «элита», высшие слои боспорского общества, по большей части сосредо-
точенные в Пантикапее, резко выделялись в среде боспорских граждан (ιι) 
или «боспоритов», подданных боспорских царей [Завойкин, 2013, c. 443, 448, 452]. 
Не случайно многие эпитафии на надгробных памятниках (некоторые из ценно-
го привозного мрамора) происходят из столицы. Такие надгробия были дорогими 
и доступными лишь людям, в руках которых скопились значительные богатства. 
В качестве примера можно привести мраморную стелу, увенчанную фронтоном и 
тремя акротериями вифинца Тертия, сына Руфа, судовладельца, жившего и умер-
шего на Боспоре в III  в. н.э. (КБН 732; КБН-Альбом 732).  

Кроме всего прочего, аристократы являлись жрецами всех крупных храмов. В 
культах государственного значения роль жрецов, вероятно, исполняли боспорские 
цари, в частности в таинствах в честь Деметры и Коры, совершавшихся по образцу 
элевсинских [Скржинская, 2009, с. 86-87]. Одна из боспорских надписей III в. 
до н.э. (КБН 25) называет Левкона, сына Перисада II, ставшего впоследствии 
царем Левконом II, отбывшим срок своего жречества и поставившим мраморную 
статую Аполлону Врачу.

Во II в. н.э. царь Савромат II упоминается в надписях как пожизненный перво-
священник (КБН 1045, 1122). В первые века н.э. жрецы назначались боспорскими 
царями и такое жречество могло быть пожизненным с передачей этого звания по-
томкам ( КБН 1050). Очевидно, что такой почет оказывался приближенным царя. 
Факт, что на Боспоре жречество происходило из элитных (аристократических) слоев 
населения, подтверждается многочисленными посвятительными надписями, выпол-
ненными на плитах и постаментах статуй из дорогого привозного мрамора (КБН 6, 
6а, 8, 10, 13,14, 20, 21, 25, 974, 1040, 1042, 1044). 

В общественной и религиозной жизни государства жреческие должности были 
доступны и знатным женщинам. Известны пять посвящений Деметре, Артемиде, 
Афродите и Матери Фригийской (Кибеле), сделанные от имени жриц (КБН 6а, 8, 
14, 21, 1040). Кстати, В.П. Яйленко считает жриц храмов Афродиты, в частности 
– в Нимфее, представительницами царского дома Спартокидов [Яйленко, 1995, 
с. 236-237]. Известно также немало имен женщин, делавших значительные пожерт-
вования в храмы [Скржинская, 2010, с. 27]. Одна из них – Гликерия, первая жена 
царя Асандра, построила на свои средства мраморный фонтан у источника с пресной 
водой в Нимфее (КБН 913) и удостоилась эпитафии, написанной «очень хорошим 
местным поэтом» [Тwardecki, 2012, с. 504].     

Представители аристократической элиты, являясь также профессиональными 
военными, образовывали военно-религиозные братства аристократического харак-
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тера – синоды [Блаватский, 1964, с. 213]. Такие объединения упоминаются в боспор-
ских надписях II-III вв. н.э. (КБН, 81, 82,86, 91,96, 98,99, 103,105,108).

Элитарность этих слоев боспорского общества достаточно полно отражена в са-
мых различных источниках. Об этом свидетельствует, например, то, что погребения 
в курганах, склепах, саркофагах производились в соответствии с греческими тра-
дициями, с палестрическим инвентарем, иногда – с кремацией покойных [Кунин, 
Кунина, 1962, c. 282, 286]. Кстати, сам обряд кремации, как и наличие оружия в 
могилах, Н. И. Сударев, вслед за Е. Г. Кастанаян, считает характерной чертой по-
гребального обряда греческой верхушки населения боспорских городов и отмеча-
ет сочетание таких признаков с палестрическими чертами [Кастанаян, 1959, c. 294; 
Сударев, 2004, c. 211; Сударев, 2005, c. 279–289]. Им было подсчитано, что на тер-
ритории Европейского Боспора такие погребения составляют 10%. Вероятно, именно 
столько аристократии было в составе населения столицы и ее окрестностей. Втрое 
меньше подобных захоронений отмечено на азиатской стороне [Сударев, 2004, c. 210]. 
Типичной эпиграммой, отразившей доблесть воина-боспорца Аполлония, погибше-
го от страшного варварского копья и находящегося в обители героев, воздается «по-
четная слава и честь» (КБН 119).

Высокий общественный статус боспорской элиты отражен и в таких эпиграфи-
ческих источниках, как манумиссии, надписи фиасов и строительные, списки имен 
победителей спортивных агонов (наиболее знаменит горгиппийский – КБН. 1137) 
и стихотворные эпитафии. Последних известно 44. Создателями этих написанных 
элегическим дистихом поэтических произведений были местные стихотворцы. Все 
их творения являются единственными дошедшими до нас подлинными образца-
ми поэтического творчества боспорян. В них воспеваются добродетели умерших. 
Именно «воспеваются», так как музыка часто сопровождала исполнение большин-
ства стихотворных произведений и поэты часто были одновременно и композитора-
ми [Скржинская, 2009, c. 281]. Нам известен музыкант Исил, получивший образова-
ние на Боспоре, своей родине [Молева, 2005, с. 62]. 

В эпитафиях на памятниках мужчин указываются качества, присущие аристокра-
тии – воинам, доблестным защитникам Отечества. Так, к самым главным достоин-
ствам мужчин и юношей относятся военная доблесть и слава на поле боя, бесстра-
шие, честь, справедливость, верность, безукоризненная дружба. Они сравниваются с 
троянскими героями и, конечно, пребывают вместе с ними в загробном мире (КБН. 
119, 131, 136, 1057). Особого упоминания заслуживают стихотворные надписи, под-
черкивающие высокий общественный характер деятельности умерших. В числе их 
«Мастус, стяжавший почесть царей и сограждан» (КБН. 138), «Хариксен…почет и 
добрую славу стяжав от царя и народа» (КБН. 140).

Большинство специалистов считают, что авторы боспорских эпитафий были хо-
рошо образованными людьми. Их стихотворения неординарные, стилистические 
приемы яркие, содержание свидетельствует о знакомстве с древнегреческой поэзией 
и философскими сочинениями. Они принадлежали к боспорской интеллектуальной 
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элите [Скржинская, 2016, с. 19]. А. Твардецкий в качестве блестящих примеров твор-
чества боспорских поэтов, заслуживающих самой высокой оценки, приводит эпита-
фии Смикра (КБН 118), Гекатея (КБН 121) и Гликариона [Болтунова, 1968, с. 131-
132]. Он относит этих авторов к интеллектуальной элите и считает IV-III вв. до н.э. 
«золотым веком» культурного развития Боспорского царства и временем существова-
ния в Пантикапее поэтического сообщества [Twardecki, 2010, c. 524; Twardecki, 2011, 
c.461-462]. К сожалению, нам почти не известны имена боспорских поэтов, сочини-
телей эпитафий. У греков отсутствие указаний на авторство стихов на надгробиях 
было правилом [Доватур, 1992, с. 12]. Единственное имя такого поэта, дошедшее до 
нас, сохранилось в эпитафии Гликариона, который деяния своих соотечественников 
«воспевал благочестивым языком» [Болтунова, 1968, с. 132]. А.И. Болтунова считала 
Гликариона местным боспорским поэтом, профессиональным сочинителем эпита-
фий, творившим в конце I в. до н.э. – начале I в. н.э. [Болтунова, 1968, с. 132]. 

Отметим, что творческая судьба авторов эпитафий может считаться завидной: 
стихи, сочиненные ими 2,5 – 2  тысячи лет назад, звучат и в наше время. Все они рас-
считаны на внимание читателя и долговременное существование. И такая читающая 
аудитория на боспорских некрополях была многочисленной [Панченко, 1992, с. 42].  
Не будем забывать, что древние греки регулярно и довольно часто посещали некро-
поли в дни поминовения и похорон, прочитывая и оценивая стихотворные надписи 
на надгробиях [Молев, Молева, 2015, с. 39].

Наиболее интересным с исторической и культурной точек зрения представляет-
ся то обстоятельство, что в боспорских эпитафиях нашел отражение еще один тип 
элиты – интеллектуальный. Т.В. Блаватская в своей работе, посвященной греческой 
интеллигенции, относит к этой категории работников умственного труда, професси-
оналов в своем деле, людей, создававших культурные ценности [Блаватская, 1983, 
с. 3]. Их труд пользовался огромным спросом. Среди этих творцов были свободные 
граждане, и их положение было почетным в обществе [Глазычев, 2000, с. 117]. К 
этой группе работников умственного труда отнесем философов, писателей, перевод-
чиков, учителей, музыкантов (сочинителей и выдающихся исполнителей музыкаль-
ных произведений) и, конечно, поэтов.

К боспорским философам можно отнести Стратоника, Смикра и Гекатея. Их 
надгробные эпитафии производят большое впечатление: Стратоник «причисленный 
к прежним великим людям… мудрость которого узнают из его книг бесчисленные 
века» (КБН 145); Смикр, давший согражданам «наилучший образ мыслей и «учив-
ший на распутьях дорог» (КБН 118); Гекатей «запечатлевший славу мудрости не сло-
вом, а жизнью, познав сам священные решения» (КБН 121). Д.В. Панченко считает, 
что последняя надпись представляет собой концентрированное и цельное выраже-
ние жизненной позиции [Панченко, 1992, с. 30].

До нас дошли также косвенные сведения о сочинениях боспорских историков. К 
сожалению, их труды не сохранились. Однако ими активно пользовались греческие 
и римские писатели. В частности, Страбон, Диодор Сицилийский, Дион Кассий. 
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Безусловно, исторические сочинения могли писать только высокообразованные 
люди из элитных слоев общества [Скржинская, 2016, с. 17]. 

Вероятно, и личные связи боспорских ученых с интеллектуальной элитой Греции 
могли быть весьма частыми и сложными [Завойкин, 2013, с. 455]. В своем духовном 
развитии боспорские авторы старались не отставать от центров греческой культуры 
и оставили после себя «живую память», «почетную славу» и книги для потомков.

Особо хочется отметить труд переводчиков, также людей высокообразованных и 
свободных граждан. Известны две надгробные стелы II и III вв. н.э., упоминающие 
переводчиков Перисала и Ревсинала (КБН 698, Пантикапей), а также Герака «глав-
ного переводчика аланов» (КБН 1053, Гермонасса). Все имена, названные в этих 
надписях, имеют патронимики. Их профессия была весьма почетной, а социальный 
статус достаточно высоким, что подтверждает и хорошее качество их надгробий.

В одной из боспорских надписей упоминается Авл Ситессий – эмпирик (КБН 
519). Вероятнее всего, это врач эмпирической школы. Судя по имени, он был римля-
нином, практиковавшим в Пантикапее в первой половине II в. н.э. На его стеле есть 
изображения змеи и свитка.   

Среди представителей интеллигентных профессий могли быть и люди с довольно 
низким социальным статусом, которые не удостоились патронимиков в надгробных 
надписях, хотя они были состоятельными пантикапейцами. Это Гиакинф, Сократ и 
Милесий, служащие приходной канцелярии, которым в I в. н.э. была поставлена мра-
морная (!) стела (КБН 519). К таким людям можно также отнести и представителей 
вспомогательных интеллигентных профессий, обладавших значительной грамот-
ностью, – переписчиков, резчиков надписей, мелких служащих [Блаватский, 1964, 
с. 22]. Конечно, их вряд ли можно считать интеллектуальной элитой, но представи-
тели этих профессий также оставили свой след в культуре Боспора.

Произведения же боспорских стихотворцев в виде эпитафий сохранились до на-
шего времени. Такого рода сочинения ведут свое начало от речей, произнесенных над 
могилами («ἐπὶ» – над, «τάφος» – погребение, могила); позднее сущность такой речи, 
облеченная в поэтическую форму, высекалась на надгробиях [Федосеев, Кучеревская, 
Артеменко, 2013, c. 5]. Как уже отмечалось выше, авторы таких стихов принадлежали 
к интеллектуальной элите и были  людьми хорошо образованными, владеющими за-
конами жанра, использовали яркие стилистические приемы и знакомство с философ-
скими сочинениями [Матковская, 2000, с. 91; Скржинская, 2016, с. 19]. 

Следует заметить, что достаточно высокий уровень образованности был до-
ступен и знатным боспорянкам. Такие их черты, как благородство, скромность, 
верность, талант, которые позволяют сравнивать их с Музами и даже считать 10-1 
Музой, встречаются в женских эпитафиях (КБН 130, 144). Вероятно, такое образова-
ние и воспитание они получали в семье [Молева, 2004, с. 68-69]. 

Поэтические строки боспорских поэтов воспевают такие достоинства лучших 
людей, как мудрость, образованность, любовь к наукам, благоразумная жизнь, бла-
гочестивый язык, добрый нрав. Как правило, в этих строках упоминаются Музы и 
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Хариты, покровительницы интеллектуальных занятий [КБН 118, 125, 146; Болтунова, 
1968, с. 132]. По своей сути такие стихи – гимн красоте человеческой души [Молева, 
2005, с. 215]. 

Любовь к поэтическому творчеству была свойственна боспорской  интеллек-
туальной элите. Об этом свидетельствует факт существования поэтических агонов в 
Пантикапее. Известно полное граффито на донце чернолаковой солонки начала IV в. 
до н.э.: ΕΠΟΣ. ΝΙΚΗ ΓΥΓΗΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠAΤΑΙΚΟΥ. (Состязание в эпической по-
эзии. Победа Гигеса и Патайка.). Очевидно, агональный характер греческой куль-
туры был присущ и Боспору [Блаватский, 1964, c. 93, рис. 28]. 

Разумеется, выделяя отдельные фразы из эпитафий и давая им оценку, мы не 
должны забывать о целостности форм этих произведений. Кроме возвеличивания за-
слуг умерших, в них отражено горе родных, поставивших надгробие «памяти ради» 
(ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ). Собственные чувства, заслуги живых родственников тоже подроб-
но перечисляются [Молев, Молева, 2015, c. 40–42]. Так, в надписи в честь Аполлония, 
погибшего в бою с варварами, отмечена печаль его супруги, которая «стонет в слезах, 
восприняв нежданную скорбь…все полно горя» (КБН. 119), что хорошо оттеняет как 
мужество павшего героя, так и горе его вдовы [Гаврилов, 2005, c. 71]. Заметим, что в 
стихотворных эпитафиях восхваление военной доблести, как правило, не соседствует 
с указанием на интеллектуальные таланты. Вероятно, эти категории боспорской эли-
ты хотя и сосуществовали в одном обществе, но жили каждая своими интересами и 
ценностями. Творческие личности находили себе единственно возможную опору – со-
общество себе подобных и равных [Глазычев, 2000, с. 121].

Однако именно представители интеллектуальной элиты Боспора, прежде всего 
поэты и историки, увековечивали и военные подвиги, и научные достижения боспо-
ритов, донесли до нас их духовный мир, чувства, эмоции, их веру, надежду, любовь. 
Ни один другой письменный источник не дает такой информации.

В заключение отметим еще один вид элиты, который таковым (за редким исклю-
чением) в Греции не считался. Условно назовем его «художественной (творческой) 
интеллигенцией» и отнесем к ней архитекторов, скульпторов, камнерезчиков, худож-
ников, торевтов. Большинство таких людей жили за счет своей квалификации, рабо-
тали за деньги и часто приравнивались к ремесленникам. Соответственно положе-
ние их считалось зависимым, а социальный статус приниженным. Л.П. Маринович 
отмечала, что в Греции презирали не сам труд ремесленника, а его зависимое поло-
жение [Маринович, 2000, с. 116]. Эти люди создавали свои шедевры собственными 
руками. Их труд оплачивался довольно дорого. 

Среди них следует отметить особое положение архитекторов, уровень образова-
ния которых был очень высок, требовал больших средств и значительного времени.  
По большей части это были свободные граждане, принадлежавшие к интеллекту-
альной элите. На Боспоре нам известны имена четырех архитекторов, восстановив-
ших крепостные стены, башню и рыночную площадь. Все они работали в III в. н.э. 
на Тамани и в Танаисе. Это Диофант, сын Неопола, Навак, сын Мевака, Аврелий 
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Антонин. Последний был, вероятнее всего, римлянином, приглашенным в первой 
половине III в.  н.э. для восстановительных работ памятников монументальной ар-
хитектуры в Танаисе [Колобов, 1999, с. 7]. Его имя упоминается в надписях на мра-
морных плитах трижды (КБН 1245, 1249, 1250). Дорогой материал этих памятников, 
наличие патронимиков и соседство имен этих архитекторов с высшими должност-
ными лицами города свидетельствуют об их высоком социальном статусе. Вместе 
с тем на известняковом карнизе из ст. Вышестеблиевской (Тамань) называется имя 
архитектора Эвтиха, восстановившего крепостную стену и обеспечившего победу 
городу (КБН 1112). Отсутствие патронимика, видимо, связано и с отсутствием граж-
данства у этого архитектора. 

Имена художников, скульпторов, ювелиров, творивших на Боспоре, не дош-
ли до нас. Их замечательные работы анонимны. Изображение одного из боспор-
ских художников за мольбертом в богатом интерьере его мастерской сохранилось 
на стенке мраморного саркофага I в. н.э. из Пантикапея [Гайдукевич, 1949, c. 401]. 
Сохранились также десятки фресок, созданных боспорскими художниками. Именно 
скульпторы и художники донесли до нас облик боспоритов: царей, сановников, во-
инов и простых граждан. А прекрасные ювелирные изделия пережили века и тыся-
челетия. В отличие от искусств мусических, вдохновленных богами, они создавали 
свои шедевры собственными руками. Их труд оплачивался дорого, но они считались 
ремесленниками (τεχνίτης). Как правило, эти люди не принадлежали к социальным 
верхам общества, а иногда были ущемлены и в гражданских правах. Так, например, 
кораблестроитель Сис не удостоился патронимика на надгробном памятнике (КБН. 
513). Однако созданные ими творения пережили века, и о высокой степени развития 
культуры Боспора и ее особенностях мы судим по их работам. 
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Резюме  
В статье делается попытка выделения трех слоев боспорской элиты: аристократов – во-

инов, жрецов, спортсменов; интеллектуалов – философов, ученых, поэтов; художественной 
интеллигенции – скульпторов, архитекторов, художников. В качестве основного источника 
привлекаются эпиграфические тексты Боспора и данные археологии.  

Ключевые слова: элита, Боспор, слой, аристократия, интеллектуалы, творчество.

Summary 
The article attempts to highlight three layers Bosporan elite: aristocrats - warriors, priests, 

athletes; intellectuals - philosophers, scientists, poets; artistic intelligentsia - sculptors, architects, 
and artists. As the main source involved in epigraphic texts of the Bosporus and materials of 
archaeology.

Keywords: elite, Bosporus, the layer, the aristocracy, intellectuals, creative.
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