
129

##################### Стандартные dipinti на узкогорлых...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С разрушением державы Митридата VI Евпатора в 60-х гг. I в. до н.э. в зону 
римского контроля попадают припонтийские области. Это получает свое отра-
жение в надписях на причерноморских амфорах. Греческие dipinti римского пе-
риода вполне сопоставимы с латинскими (римскими) надписями этого же вре-
мени. Наибольшее распространение dipinti на амфорах наблюдается в периоды 
экономического подъема. 

Начиная с 90-х годов XX в., количество публикаций, связанных с dipinti 
Северного Причерноморья, резко увеличилось. В научный оборот вводятся 
пометки на амфорах из многих памятников. Сравнение их позволяет выявить 
стандартные формы, нанесенные еще в пунктах отправления товаров и прису-
щие определенным типам сосудов.

В результате настоящей работы удалось выяснить, что надписи на сосудах 
II в. н.э. из раскопок Танаиса и боспорских поселений уже содержат сходные 
элементы. Маркировка наносится в две строки, одна из которых, вероятно, со-
держит цифры, а вторая – полное или сокращенное имя.

Наиболее упорядоченная система маркировки в Причерноморье существо-
вала в первой половине III в. н.э. и второй половине IV в. н.э. В середине III в. 
н.э. элементы стандартизации прослеживаются в dipinti на многих типах амфор. 

К настоящему времени известно, что при соблюдении определенных стан-
дартов надписи на больших красноглиняных амфорах и узкогорлых светлогли-
няных имели определенные отличия.

Пометки на больших красноглиняных амфорах содержали, как правило, два 
обязательных элемента – количество содержимого в амфоре и имя производи-
теля (или оптового покупателя, имевшего непосредственное отношение к даль-
нейшей продаже). При повторном использовании красноглиняных сосудов, 
скорее всего, наносилась лишь именная маркировка. 

Сравнительно редкие типы амфор Зеест 79; Robinson K 112; Robinson J 47, 
Усадьбы 38 чаще всего имеют только одну именную пометку. В именах на таких 
сосудах нет тех экзотичных для греко-римского мира основ, которые зачастую 
встречаются на больших красноглиняных и узкогорлых светлоглиняных амфо-
рах III в. н.э. 

9   БИ-XХIX
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Наиболее информативную категорию надписей составляют пометки на 

узкогорлых светлоглиняных амфорах типа D первой половины – середины 
III в. н.э. Анализ этих маркировок позволяет производить реконструкции 
отдельных аспектов виноделия и виноторговли в Причерноморье. Так, на-
пример, выделена особая категория стандартных пометок – надписи группы 
«γευματηρά». Их наносили на амфоры, которые могли быть предоставлены 
потенциальному покупателю перед продажей крупных партий вина. Согласно 
тексту надписей, в каждом таком сосуде содержалась проба из определенного 
пифоса. Здесь же указывалось точное количество вина одного сорта, предла-
гаемого к продаже. Установлено, что аналогичные надписи имеются на ам-
форах типа D и на других удаленных друг от друга памятниках Северного и 
Северо-Западного Причерноморья.

Помимо этого, в ходе дальнейшего изучения надписей на узкогорлых свет-
логлиняных амфорах типа D и сопоставления их с данными о виноделии и вино-
торговле, имеющимися у античных авторов, удалось сделать следующие выводы: 

1. Основная часть стандартных меток наносилась сразу после заполнения 
сосудов вином в центре его производства. Для узкогорлых светлоглиняных ам-
фор таковым, вероятно, являлась Гераклея Понтийская.

2. Надписи на тестерных сосудах содержат косвенные сведения о мини-
мальных площадях отдельных специализированных винодельческих хозяйств 
Гераклеи - 7,8 - 20,4 га. С надела такой площади за один урожай можно было 
получить 25737,5 – 40781,3 л вина. Для розлива этого вина необходимо было 
иметь не менее 8875 - 11250 амфор типа D. Амфоры производились крупными 
партиями в независимых от винодельческих хозяйств мастерских.

Сопоставление средней производительности виноделен с возможны-
ми объемами поставок гераклейского вина в Северное и Северо-Западное 
Причерноморье позволяет предполагать вовлеченность в экспортную торгов-
лю в среднем 220 - 536 хозяйств Гераклеи. 

При следующих за пробой поставках надписи группы «γευματηρά» менялись 
на близкие к ним по смыслу стандартные пометки. Их полная форма состояла из 
следующих элементов: 1. клеймо производителя амфоры; 2. сокращение имени 
производителя содержимого; 3. номер пифоса, из которого происходило содер-
жимое амфоры (качество товара); 4. имя торговца (грузоотправителя), иногда 
в полной форме, в родительном падеже. Последний из элементов мог наносить-
ся с противоположной стороны амфоры или в стороне от остальной информа-
ции. Отсутствие первой или второй именной пометки могло свидетельствовать 
о совпадении поставщика и производителя товаров. Подобные надписи были 
важны и для налоговых служб. Они предоставляли возможность контроля над 
объемами торговых операций.

Вполне вероятно, что большой объем поставок вина в узкогорлых светло-
глиняных амфорах насыщал и рынок пустой тары Северного Причерноморья. 
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Часть привозных сосудов, по всей видимости, вторично использовалась при 
изготовлении местных вин. Таким образом, на территорию Нижнего Дона в 
амфорах типа D могла поступать продукция как гераклейских, так и северопри-
черноморских винодельческих хозяйств.

Сопоставление именных пометок из различных единовременных комплек-
сов Танаиса показало, что имена владельцев большинства танаисских подвалов 
середины III в. н.э. на основании dipinti на амфорах не определимы. Сходные 
именные пометки, найденные в разных комплексах, свидетельствуют лишь об 
одном источнике приобретения сосудов, каковым могли быть производители 
содержимого амфор или оптовые торговцы,  закупавшие товары вне Танаиса.

Для более или менее точного определения имени владельцев усадеб необхо-
димо учитывать все археологические материалы, найденные в них. Прежде всего, 
следует оценить вероятность ведения хозяевами построек самостоятельной тор-
говли. Показателем этого может быть наличие производственных комплексов в 
усадьбах. Кроме того, важным является сопоставление граффити и дипинти на 
разнотипных сосудах, которые, в случае принадлежности одному лицу, должны 
совпадать хотя бы в какой-то части именных маркеров. При таком анализе среди 
материалов из Танаиса выделяется пока лишь один комплекс – Усадьба 2, на рас-
копе IV. Её хозяин занимался мукомольным производством, а также мог осущест-
влять перепродажу товаров, поступавших к нему из предкавказских областей. 

Разорение или разрушение многих поселков и городов Причерноморья, 
Пропонтиды и Эгейского моря во второй половине III в. н.э. отразились на ка-
честве источниковой базы dipinti. В последней четверти III в. н.э. и в начале IV в. 
происходит некоторая стабилизация экономического и политического положе-
ния. Во второй половине IV в. н. э. восстанавливается Танаис. 

В первой половине IV в. н.э. на ранних вариантах узкогорлых светлоглиня-
ных амфор типа F имеются малочисленные и разрозненные пометки, свидетель-
ствующие о некотором упадке системы маркировок. В них больше сходства с 
надписями II в. н.э., чем с dipinti на амфорах D середины III в. н.э.

Приблизительно с середины или с третьей четверти IV в. появляются стан-
дартные маркировки на узкогорлых светлоглиняных амфорах типов Е и F. В 
данной работе они выделены в единую категорию – надписи группы «α/π». Эта 
группа имеет некоторое сходство с афинскими «tax notations», которые начина-
ют наносить на амфоры после 312 г. н.э. [Lang, 1976, p. 82 ff.]. 

Надписи группы «α/π» отличаются от стандартных dipinti первой половины 
III в. н.э., что могло быть отражением перемен в таможенном законодатель-
стве. Исчезают многочисленные цифровые пометки. Указание на качество и 
происхождение сохраняется в именных маркировках. Но в них вместо одного 
имени часто появляются два и более. Стандартные пометки с одинаковыми 
именами распространены по всей территории Северного и Северо-Западного 
Причерноморья,
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Всего к настоящему моменту в надписях группы «α/π» имеется не менее 90 

имен. Все они известны на территории островной и материковой Греции или 
в южных областях Причерноморья. В лапидарных надписях Боспора упоми-
нается 60% подобных имен. В Танаисе – лишь 32,6%. Это может быть свиде-
тельством того, что имена принадлежали лицам, связанным с производством 
или транспортировкой содержимого сосудов, которые проживали за пределами 
Боспора – может быть, в области Гераклеи Понтийской.

Как и прежде, надписи на амфорах продолжают обслуживать технические 
потребности торговли и, вероятно, фиска.

Существование стандартных dipinti на узкогорлых светлоглиняных амфорах 
Гераклеи во второй половине IV в. н.э. указывает на возрождение масштабно-
сти торговых операций. 

К увеличению числа имен людей, связанных с одной и той же партией то-
вара, могли привести следующие факторы: усиление государственного контро-
ля над торговлей; удорожание процесса производства товаров или торговых 
операций (в том числе и увеличение опасности транспортировки), появление 
арендных отношений в землепользовании. Однако для подтверждения таких 
предположений нужно иметь более точную датировку каждой из пометок.

Но и сейчас стандартные группы надписей могут, даже в случае обнару-
жения их на фрагментах амфор, лишенных профильных частей, указывать на 
тип сосуда и его приблизительную дату. Это должно быть важным при иссле-
довании тех археологических комплексов, в которых нет других датирующих 
находок.

Проведенный анализ dipinti на амфорной таре, происходящей из раскопок 
нижнедонских поселений, позволяет превратить их в важный источник по эко-
номической истории припонтийских регионов. Расширение его возможностей 
во многом зависит от увеличения количества публикаций материалов различ-
ных памятников.


