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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
«Изучение  экономики  античных  государств  и  древних  обществ,

особенно  Северного  Причерноморья,  всегда  стояло  в  центре  внимания

советских историков и археологов.  Особое значение при этом придавалось и

продолжает  придаваться  исследованию  торговли,  что  в  первую  очередь

определяется  ее  первостепенным  значением  в  экономике  и  истории

античного  мира».  Этими  словами  И.Б.  Брашинский  открывал  свою

последнюю монографическую работу, изданную уже после его смерти, в  1984

году.  Если  термин  «советских»  заменить  на  «отечественных»,  то  эти  слова

можно  поставить  в  начало  любого  из  современных  исследований  на  эту  же

тему. Проблемы, поставленные во второй половине XX века, на сегодняшний

день еще не нашли окончательного решения.

К  концу  прошлого  столетия  археологами,  исследующими  античные

памятники,  был  накоплен  огромный  массовый  керамический  материал.

Большую часть из него составляли тарные амфоры и их фрагменты. Значение

этой  группы  находок  для  изучения  античной  торговли  уже  неоднократно

отмечалось различными исследователями.  Этот массовый, легко выделяемый

и  хорошо  датируемый  материал  наиболее  информативен  в  качестве

источника  по  античной  торговле.  Но  до  сих  пор  керамическая  тара

используется археологами в основном только как датирующий материал.

Вместе  с  тем  активная  разработка  типологии  и  хронологии

керамической  тары  отдельных  центров  производства,  обусловила  появление

исследований,  где  применялись  статистические  методы  для  обработки

массового  амфорного  материала,  т.е.  перехода  к  количественной  оценке

амфорного импорта.

Проведение  подобных  исследований  на  широком  круге  памятников

по  единой методике,  может дать  возможность  понять  механизмы торговых

отношений в античное время.

Связь работы с научными программами, планами, темами.
Работа  выполнена  и  обсуждена  в  отделе  классической  археологии

ИАРАН.

Источниковой  базой  исследования  послужили  архивные  и

публикационные  материалы  8  памятников  Боспора  и  более  десяти

памятников  других  регионов  Северного  Причерноморья  этого  же  времени,

привлекаемых  для  сравнения  (выборка  ножек  амфор  составляет  1978

экземпляра).

При работе отдавалось предпочтение тем материалам,  которые были

обработаны лично автором.

Помимо  археологических  материалов,  в  работе  были  использованы

сведения древних авторов и эпиграфические источники.



Цели и задачи исследования.
Целью  настоящего  исследования  является  статистическое

исследование объемов импорта товаров в амфорной таре в IV - нач. III вв. до

н.э. на памятниках античного Боспора.

Задачи  работы:

1 .Определение хронологии типов амфор и их фрагментов (ножек).

Для этого необходимо:

1.  Выявить основные центры-импортеры продуктов в амфорах;

2.  Выделить типы амфор каждого центра;

3.  Определить хронологию каждого типа амфор;

4.  Выявить  соотношение  фрагментов  амфор  (ножек)  и  типов

целых сосудов.

2.0пределение  хронологических  периодов,  в  рамках  которых
проводится исследование.

Очевидно,  что  они строятся на  основе датировок типов  амфор  и их

фрагментов,  поэтому  будут  являться  условными.  Представляется

преждевременным  сопоставлять  объем  импорта  в  керамической  таре  в

пределах  слишком  узких  временных  отрезков.  Это  было  бы  чревато

ошибками  и  неточностями  ввиду  пока  еще  недостаточно  разработанной

хронологии отдельных типов  амфор,  а тем  более  их  фрагментов.  Например,

на  сегодняшний  день  достаточно  уверенно  можно  выделить  ножки  ранних

гераклейских (начало IV в. до н.э.) или ранних синопских (вторая четверть IV

в.  до  н.э.)  амфор,  но  при  этом  тип  «классических»  мендейских  амфор

существует,  почти не изменяясь,  на протяжении конца V - первой половины

IV в. до н.э.

3.  Определение методики подсчета.

Единицей подсчета в данном  случае выступает целая ножка амфоры.

Важнейшим  же  метрическим  параметром  амфоры  является  ее  объем,

поскольку он будет основой производимых расчетов.

Научная новизна и практическая значимость работы.
Диссертация  является  первым  опытом  проведения  количественного

анализа амфорной тары по единой методике на широком круге памятников.

Итоги  диссертационной  работы  позволяют  приблизиться  к  пониманию

механизмов  античной  торговли  при  помощи  наиболее  массового  и

доступного  материала  -  керамической  тары.  Проведенное  исследование

показало  возможности  применения  количественного  метода  для  изучения

массового  археологического  материала.  Выводы  автора  могут  послужить

базой для дальнейших работ в этой области.

Апробация работы. По теме диссертации автором опубликовано 10

печатных  работ.  Основные  положения  неоднократно  докладывались  на

заседаниях  Отдела  классической  археологии,  на различных конференциях,  в

том  числе  VI  чтениях  памяти  В.Д.  Блаватского,  Конгрессе  по



эллинистической  керамике  в  Волосе  (Греция),  7  конференции  ЕАА  в

Есслингене (Германия), V Боспорских чтениях в Керчи и др.

Структура работы  обусловлена поставленными целями и задачами.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и четырех приложений.

В приложения включены таблицы подсчетов и графические рисунки амфор и

их фрагментов. Работа снабжена списком используемой литературы.

Основное содержание работы.

Во  введении  характеризуется  актуальность  выбранной  темы,  цель  и

задачи работы,  обосновывается выбор  хронологических рамок исследования.

Помимо  этого  дается  краткий  историографический  очерк  исследования

античных амфор.

В  Главе  1  «Методика  количественных  оценок  импорта  в

керамической таре» дается обоснования выбранной методике исследования.

Накопление  и  разработка  огромного  в  количественном  отношении

массового амфорного материала привело к возможности решения с помощью

него некоторых общих исторических задач.  Начиная с 70-х гг. XX в.  в любой

обобщающей  работе,  посвященной  отдельному  памятнику,  либо  обширному

региону,  обязательно  присутствует  раздел,  исследующий  торговые  связи

исследуемого  объекта.  В  большинстве  случаев  авторы  ограничиваются

простым  перечислением  центров  импортеров  амфор,  найденных  при

раскопках,  в  лучшем  случае  в  работе  присутствует  количественное

определение  на  уровне  "много  -  мало"  или  "больше  -  меньше".  Подобная

качественная  оценка  импорта  в  различных  частях  северопонтийского

региона показала, что состав импортеров продукции в  амфорах в целом был

одинаков на всей территории Северного Причерноморья, причем этот вывод

касается всего периода античной истории.

Все  это  вместе  с  активной  разработкой  типологии  и  хронологии

керамической  тары  отдельных  центров  производства  обусловило  появление

исследований,  где  применялись  статистические  методы  для  обработки

массового  амфорного  материала,  т.е.  перехода  к  количественной  оценке

амфорного импорта.  Эти работы можно разделить на несколько категорий:  в

одних  проводился  простой  подсчет  ножек  амфор,  в  других  создавались

методики  реконструирования  «условно-целых  сосудов»  с  помощью

подсчетов  различных  профильных  частей,  в  третьих,  динамика  импорта

исследовалась  на  базе  подсчетов  керамических  клейм  на  горлах  и  ручках

амфор.

Появление  в  1984  году  работы  И Б.  Брашинского  было

знаменательно прежде всего тем, что он акцентировал внимание на важности

учета  объемов  амфор  при  количественном  исследовании  импорта  в

керамической таре. Единицей подсчета амфор он предлагал считать ножку.



При  решении  статистических  задач  перед  исследователями  остро

встал  вопрос  совершенствования  фиксации  массового  керамического

материала.  Своеобразным  послесловием  к уже  упоминавшейся  монографии

И.Б.  Брашинского  стала  статья  А.Н.  Щеглова  «О  первичном  описании

археологического материала». В ней автор обратился с призывом к полевым

археологам  более  тщательно  подходить  к  фиксации  и  обработке  массового

амфорного  материала.  И  хотя  само  появление  подобных  статей  говорит  о

некоторых  подвижках  в  этой  области,  по  прошествии  20  лет  с  момента

написания этой работы перечисленные в ней проблемы остаются все так же

актуальны.

Не надо забывать о том, что решение статистических задач не может

являться  самоцелью.  С  их  помощью  можно  подойти  к  исследованию

античной  торговли  на  более  высоком  уровне.  Нет  сомнений  в  том,  что

существование  торговых  путей  и  их  наполнение  определенными  товарами

зависело  от  многих  причин.  Часто  господствует  упрощенное  понимание

процесса  взаимодействия  производителя  определенных  товаров  и  его

потребителя.

Решение даже локальных (как географически, так и хронологически)

задач требует максимально осторожного подхода.  Прежде всего,  необходимо

изучение  всего  круга  источников,  доступных  нам  на  сегодняшний  день.

Одним  из  подобных  источников  и  является  керамическая  тара.  Амфоры  в

силу  своей  массовости  и  разработанности  наиболее  удобны  для

статистических  исследований.  Возможности  исследования  их  с  этой  точки

зрения  могут позволить  подойти  к изучению  античной торговли на другом,

более высоком уровне.

В 1935 году Б.Н. Граков, изучая хиосские амфоры, обратил внимание

на их стандартность.  Он также отметил, что для каждого центра характерны

различные стандарты. Годом позже об этом написала Вирджиния Грейс.

Так же у нас в распоряжении имеется ряд письменных источников,

косвенно  говорящих  о  контроле  государства  над  изготовлением

керамической тары.  Это, прежде всего, известное свидетельство Афинея (XI,

784)  об  изготовлении  Лиссипом  прототипа  амфоры  по  заказу  диадоха

Кассандра. Не менее интересна фасосская надпись, предписываающая размеры

пифоса. Подобная высокая стандартизация производства давно подталкивала

исследователей к попыткам вычисления стандартов объема амфор различных

центров.  На  первый  взгляд,  это  направление  является  наиболее

перспективным  для  статистических  подсчетов  различного  рода.  Но  надо

признать,  что результатами подобных исследований воспользоваться крайне

затруднительно, пока они еще вызывают больше вопросов, чем дают ответе в.

При  этом  отсутствуют  какие-либо  другие  источники,  прямо  или  косвенно

указывающие нам хотя бы на один стандарт одного из центров производства.

И даже если бы он существовал, нельзя переносить ситуацию одного полиса

на  весь  античный  мир,  как  это,  например,  делается  с  вышеупомянут! ш



отрывком  из  Афинея.  Поэтому  пока  наиболее  приемлемым  представляется

другой путь, впервые на практике использованный в работе А.П. Абрамова  -

вычисление арифметическим путем среднего объема различных типов амфор.

На  сегодняшний  день,  это  вполне  реально  ввиду  уже  достаточно  большой

выборки измеренных амфор.  Тем более  это  относится к интересующему нас

времени.  Соответственно,  методом  исследования  будет  принят  подсчет

амфорных ножек с учетом средних объемов типов амфор.

Хочется оговориться, что этот метод применим только для подсчетов
сравнительных  объемов  импорта  различных  центров  и  исследования

динамики торговли отдельных производителей. Вряд ли на сегодняшний день

можно  говорить даже о приблизительных цифрах реально производившегося

и  поставлявшегося  вина  или  масла,  хотя  попытки  подобных  подсчетов  и

существуют.  В  результате расчетов  на  материале Елизаветовского  городища,

И.Б.  Брашинский  пришел  к  выводу,  что  вычисленная  им  цифра

среднегодового  импорта  (значительно  более  3000  декалитров)  гипотетична и

достаточно  условна.  Основным  минусом  подобных  статистических

исследований является то, что невозможно даже приблизительно представить

себе количество амфор, поступавших на крупное поселение, т.к. значительная

их часть  не  оставалась  в  городе,  а направлялась дальше на  поселения хоры

или в степь.

Возникает  закономерный  вопрос,  является  ли  метод  подсчета  по

ножкам амфор с учетом объема единственным? Для ответа на него надо еще

раз  рассмотреть  другие  известные  и  применяющиеся  на  сегодняшний  день

системы расчетов.

Простой  подсчет  ножек  амфор,  без  учета  объемов,  дает  нам  в

результате  простое  соотношение  количества  сосудов.  Вряд  ли  все-таки

амфора  являлась  предметом  торговли.  Ценность  ее  была-невелика  и  хотя

хорошо  известны  примеры  вторичного  использования  амфор  (например,

упоминание  Геродота  об  обеспечении  питьевой  водой  дороги  в  Сирийской

пустыне), в целом, она была мало пригодна для какого либо использования не

по  назначению.  Предметом  продажи  или  обмена  был  продукт,

импортировавшийся в керамической таре, а его количественным показателем

является  только  емкость  сосуда.  Соответственно  простое  сравнение

количества  ножек  дает  нам  результат  не  показывающий  долю

импортируемого  продукта.

Подсчет  клейм  тоже  не  может  показать  нам  картину  соотношения

импорта  близкую  к  реальной,  что  уже  не  раз  отмечалось  исследователями.

Во-первых,  неизвестно,  какой  процент  выпущенных  амфор  клеймился,  во-

вторых,  при  этом  выпадает  из  поля  зрения  огромный  массив  неклейменой

тары.  Тем  более,  пока  невозможно  совместить  клеймение  сосудов  в

различных  центрах  производства  и  изменение  объемов  амфор.  Правда  для

исследования  динамики  импорта  отдельных  производителей  клеймивших

свою тару он вполне приемлем.



Метод  пересчета  в  «условно-целые»  сосуды  на  основе  всех

профильных фрагментов математически является более строгим, но вряд ли в

ближайшее  время у  нас  будет достаточно  обширная  выборка  для  подобной

статистики. При этом надо учитывать, что мы пока не можем в подавляющем

большинстве  случае  не  только  датировать,  но  и  связывать  с  определенным

типом  амфоры  фрагменты  венчиков  или,  тем  более,  ручек  Это  исключает

возможность  при  данном  методе  исследования  создавать  более  или  менее

узкую периодизацию импорта.  Хотя можно надеяться,  что в будущем, когда

будут созданы точные и выверенные классификации различных профильных

частей амфор, данное направление работы станет возможным.

Все  вышесказанное  убеждает  в  том,  что  все-таки  наиболее

приемлемым  методом  подсчета  сравнительных  объемов  импорта продуктов,

перевозимых в амфорах, на сегодняшний день является подсчет ножек амфор

с  учетом  объемов  сосудов.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  из  круга

рассматриваемых  амфор  будет  выпадать  достаточно  большое  количество

профильных  фрагментов,  которые  не  поддаются  определению.  Поэтому

данная  методика  -  это,  прежде  всего,  подсчет  сравнительных  объемов

импорта  основных  центров-производителей  продуктов  перевозимых  в

керамической таре.

Глава 2 «Основные типы амфор IV в. до н.э., встречающиеся на
античных памятниках Северного Причерноморья».

Целью данной работы не являлось создание новых типологий амфор.

На  сегодняшний  день  эволюционные  ряды  развития  керамической  тары

основных  центров-экспортеров  уже  разработаны.  Важнее  попьггаться

применить эти разработки для решения тех конкретных задач, которые были

поставлены  в  настоящем  исследовании.  Конечно,  не  все  классификации

одинаково  удовлетворительны,  некоторые  типы  и  варианты  выделены

ошибочно  или  их  выделение  пока  недостаточно убедительно.  Все  это  будет

учитываться в данной работе.

До сих пор вызывает споры само определение типа, как структурной

единицы.  При этом часто исследователи забывают о том,  что тип, в основе

своей,  это  реально  существовавшая  и  исторически  обусловленная  система.

Поэтому и дискуссия о том,  что подразумевать под типом амфор переходит

из  терминологического  спора  в  принципиальный  вопрос.  Конечно,  нам

сложно  уверенно  моделировать  восприятие  посетителя  винной  лавки  в

Пантикапее или Ольвии. Но вполне логично считать, что покупатель, закупая

оптовую  партию,  выбирал  сорт  вина,  не  только  пробуя  его  на  вкус,  но  и

смотря  на  амфору,  как  на  "товарный  знак"  определенного  центра-

производителя.  Для него  важно  было  сочетание всех важнейших  признаков

(причем  как  морфологических  и  метрических,  так  и  визуальная

характеристика глины). Конечно, покупатель не измерял диаметр ножки или

высоту тулова амфоры.  Он «на вид»  отличал хиосскую пухлогорлую амфору

от любой другой.  При этом для него был важен объем сосуда (особенно для



оптовика),  откуда,  собственно,  и  появляется термин  «полуамфора».  Причем

разнообъемные сосуды должны были визуально отличаться друг от друга.

Не  стоит  забывать  и  того,  что  в  керамической  таре

транспортировалось не только вино.  Но на сегодняшний день мы не можем

уверенно выделить типы амфор для различных продуктов, может быть, таких

различий не было и в реальности.  Это говорит, прежде всего, о том, что тип

амфоры  в  архаический,  классический  и  эллинистический  период  обозначал

две  основные  характеристики  продукта  -  центр  производства  и  его

количество.  При этом тип,  конечно же,  эволюционировал со  временем, что

было связано с различными причинами. Назовем лишь несколько из них:

Во-первых,  удобство  для  транспортировки.  Само  появление  формы

амфоры  (контуры  тулова,  наличие  двух  ручек  и  остроконечной  ножки)

обусловлено  ее  предназначением  для  транспортировки жидких или  сыпучих

продуктов  на  корабле.  Две  противопоставленные  ручки  (а,  возможно,  и

ножка)  были удобны как для ручной переноски этого достаточно тяжелого  в

наполненном  состоянии  сосуда,  так и  для  выливания  содержимого.  Вопрос

транспортировки  видимо  является  и  одной  из  причин  сближения  форм  и

стандартов  амфор  различных  центров  производства,  особенно  в

позднеклассическое  и  эллинистическое  время.  В  один  корабль  часто

необходимо  было  погрузить  амфоры  различных  центров-производителей.  В

этом  случае  отличия  форм  сосудов  (например,  ср.  широкие  и  приземистые

мендейские и высокие, стройные хиосские амфоры первой половины IV в. до

н.э.)  могли создавать определенные сложности при размещении их в трюмах

кораблей.  Эта  же  причина  могла  быть  и  в  основе  так  называемого

«копирования»  типа  амфор различными центрами.  Об  этом  говорит то,  что

объектом  подобного  морфологического  подражания  являются  именно  те

центры,  продукция  которых  занимала  одно  из  ведущих  положений  в

определенном регионе.

Во-вторых,  увеличение  товарооборота,  что  требовало  уменьшения

трудозатрат  при  увеличении  объема  производства.  Это  обуславливает

постепенное  упрощение  профилировки  венцов  и  ножек  Ярким  примером

этого  может служить  эволюция хиосских или фасосских амфор,  финальной

стадией которых  (амфоры второй половины III  в.  до  н.э.) являются простые

яйцевидные  сосуды,  ножки  и  венчики  которых  имеют  крайне  упрощенные

морфологические черты.

В-третьих,  «требование  рынка».  В  данном  случае  можно

предположить,  что,  например,  общее  уменьшение  со  временем  объема

гераклейских  амфор,  видимо,  связано  с  массовой  поставкой  вина  этого

центра  в  степную  зону.  То  есть,  при  транспортировке  амфор  по  речным

путям,  вероятно,  приходилось  учитывать  небольшие  размеры  кораблей  (а

может  быть  и  лодок).  Тем  более  размеры  и  вес  сосуда  играли  роль  при

перевозке  его  наземными  путями.  Еще  раз  хочется  сказать,  что  импорт



Гераклеи  Понтийской  в  степную  зону  был  массовым,  поэтому  все  эти

факторы были обусловлены необходимостью в сбыте именно на этом рынке.

Смена  же  типа  амфоры  подразумевала,  видимо,  более  серьезные

причины  для  производителя  (например,  как  в  уже  упоминавшемся  выше

случае  создания  государственного  эталона  тарной  амфоры,  или

«критическом» накоплении эволюционных признаков).

Одним  из  наиболее  сложных  вопросов  является  соотнесение

фрагментов  (ножек)  амфор  с  типами  целых  сосудов.  Базой  для  подобной

работы  может  служить  работа  А.П.  Абрамова,  опубликованная  в  1993  году

(«Античные амфоры. Периодизация и хронология»), целью которой как раз и

являлось  определение  фрагментированного  амфорного  материала.  Помимо

этого  будут использованы  публикации  амфорных  комплексов  и  собственные

наблюдения и измерения.

Важнейшей  задачей  является  выделение  наиболее  устойчивых

типоопределяющих признаков или признака, характерных для определенного

хронологического  периода,  а  затем  на  основе  их  устойчивых  групп  ножек

амфор.  Это  вынуждает  иногда  упрощать  существующие  типологические

схемы (как, например, в случае с синопскими сосудами).  Конечно, в данном

случае не идет речь  о  создании новых типологий.  Дело в том, что не всегда

определенные  группы  ножек  можно  связать  только  с  одним  типом  сосудов.

Притом, что некоторые профильные части со временем почти не изменялись

(ярким  примером  могут  служить  ручки  амфор),  нет  сомнений  в  том,  что

форма ножки амфоры является одним из типообразующих признаков. Можно

даже  условно  выделить  некоторые  «стили»  формовки  ножек  в  различных

регионах.  Например, для Северо-Западной Эгеиды (Фасос, Менда Пепарет и

др.)  ножки амфор имеют простую расширяющуюся к низу форму различных

вариантов.  Для амфор ионийских центров Малой Азии характерны ножки в

виде различных кольцевых поддонов (Клазомены, Хиос, Милет, Самос и т.д.).

Сосуды  дорийских  центров  (Родос,  Книд,  Кос)  в  эллинистическое  время

имеют  ножки  различной  профилировки,  но  в  виде  налепов  сужающихся

книзу.  Это  заметно  и в тех случаях,  когда какой-либо центр  берет за основу

своего  производства  форму  амфоры  известного  производителя.  Ранние

синопские  сосуды,  подражая  фасосским  в  общей  форме  тулова  копируют,

помимо  этого, также венчики и ножки.  Появление нового типа  амфор часто

несло с собой и изменение морфологии ножки.  Сложности возникают тогда,

когда на протяжении достаточно  продолжительного  времени  тип  амфоры не

изменяется  или  изменяется  незначительно.  В  таких  случаях  эволюционные

варианты  часто  не  имеют  каких-либо  четких  морфологических  или

метрических  отличий.  Подобную  ситуацию  мы  наблюдаем  при  датировке

ножек  хиосских  «колпачковых»  или  синопских  эллинистических  амфор.

Отсутствие  четких  критериев  вынуждает  отделять  профильные  части

различных типов  на субъективном  описательном уровне  («менее выделенная

грань»  или  «более  грубая  профилировка»).  Соответственно,  это



подразумевает  возможность  ошибок в  датировке,  которых  на  сегодняшнем

уровне знаний вряд ли можно избежать.

Вообще  же  при  выделении  важнейших  хронологических  признаков

необходимо  учитывать  два  момента:  1)  они  должны  отражать  эволюцию

ножек  амфор;  2)  желательно,  чтобы  они  были  легко  выделимы  и

присутствовали у всех рассматриваемых фрагментов.

Еще одной сложностью является то, что среди находок керамической

тары  IV  в.  до  н.э.  встречается  довольно  большое  количество  фрагментов

сосудов,  которые  на  сегодняшний день  не  поддаются определению.  Можно

было  бы  приводить  количество  ножек неизвестных  центров  производства  в

подсчетах  общего  количества  ножек.  Но  поскольку  не  всегда  есть

возможность  даже  уверенно  определить  их  датировку,  это  представляется

нецелесообразным.  Поэтому  в  данной  главе  будут  описаны  (а  затем

привлечены  для  работы)  только  те  типы  амфор,  которые  уверенно

атрибутируются  (т.е.  соотносятся  с  каким-либо  центром  или  типом  и

датированы).

Далее  в  главе  приведены характеристики типов  и вариантов  амфор

основных  центров  производителей,  присутствующих  на  памятниках

Северного  Причерноморья  в  IV -  начале  III  вв.  до  н.э.  Это  тара  Гераклеи

Понтийской,  Хиоса,  Менды,  Фасоса,  Херсонеса  Таврического,  Синопы,

Пепарета  (Икоса),  Книда,  Коса,  Амастрии  и  Колхиды,  а  также  амфор

неизвестного центра произсводства типов «Солоха I» и «Муригиоль».

Глава 3 «Сравнительный анализ импорта в керамической таре».
В  первом  разделе  главы  дается  характеристика  памятников  и

выборок использованных в работе.

1.ЕВРОПЕЙСКИЙ БОСПОР
Из  этого  региона мною  используется пять  выборок.  Это  коллекция

амфорных  ножек из  раскопок Пантикапея и выборки  сельских памятников

Азовского побережья Восточного Крыма.

2. АЗИАТСКИЙ БОСПОР
Из этого региона были использованы две выборки амфорных ножек.

Это коллекция Патрея и поселения «Береговой 4» (Саратовское).

Для сравнения с с этими памятниками были привлечены материалы

варварских могильников Прикубанья и Елизаветовского поселения на Дону.

Во  втором  разделе  главы  были  приведены  итоги  количественного

исследования амфорной тары.

Рассматривая материалы Пантикапея мы видим, что в начале IV века

наибольший  процент  составляет  фасосский  импорт  (35%).  За  ним  следует

импорт  Менды  (27%),  Хиоса  (25%)  и  Гераклеи  Понтийской  (11%).  В

небольшом количестве присутствует импорт в амфорах типа Муригиоль (2%)



Во  второй-третьей  четверти  века  ситуация  несколько  изменяется.

Хотя  лидирующее  положение  продолжает  занимать  Фасос  (37%),  на  второе

место попадает только что появившийся синопский импорт (17%), следом за

ним находится импорт Гераклеи Понтийской (14%), Менды (14%) и Пепарета

(11%).  Резко  падает  процент  поступления  хиосского  вина  (2%),  впервые

появляется  небольшое  количество  импорта  из  Колхиды  (5%).  При  этом

фасосский  и  гераклейский  импорт  преобладает  во  второй  четверти,  а

пепаретский и синопский в третьей.

Можно  сказать,  что  кардинально  ситуация  изменяется  в  последней

четверти IV - 70-х гг.  III  вв.  до  н.э.  Продукция традиционных поставщиков

или  вообще  исчезает  (Менда,  Пепарет),  или  доля  ее  резко  сокращается

(Гераклея  -  4%,  Фасос  -  5%,  Хиос  -  2%).  При  этом  более  трети  поставок

приходит из Синопы (37%), чуть меньше из Книда (27%).  Достаточно велик

процент  косского  вина  (15%).  Появляется  херсонесский  импорт  (4%)  и

продукция Амастрии (1%). Если говорить об импорте в амфорах вообще, то в

IV в. до н.э. пик его в Пантикапее приходится на вторую - третью четверть.

Теперь  рассмотрим  Приазовские  памятники.  В  отличие  от

Пантикапея,  в  первой  четверти  IV  в.  до  н.э.  на  усадьбе  Генеральское-

западное, видимо, наибольший процент приходится на хиосское вино (47%),

затем  идет  Менда  (17%)  и  Гераклея  Понтийская  (14%),  фасосская  же

продукция занимает всего 6%.

Во  второй-третьей четверти этого  века  ситуация на усадьбе  сходна с

пантикапейской,  за  исключением  доли  фасосского  импорта,  составляющего

здесь,  в  отличие  от  столицы  всего  14%.  Наибольший же  процент  занимает

продукция  Синопы  (32%).  Затем  идут  Гераклея  (17%),  Менда  и  Со лоха  I

(11%),  Пепарет  (10%)  и Хиос  (5%).  Причем,  в отличие от Пантикапея,  пик

импорта Гераклеи и Фасоса, также как и Синопы и Пепарета, приходится на

третью четверть века.

В  последней  четверти  IV  -  начале  III  вв.  до  н.э.  лидирующие

позиции, как и в столице Боспора, занимают Синопа (54%), затем - Кос (19%)

и  Книд  (16%).  Импорт  остальных  поставщиков  (Гераклея,  Фасос,  Хиос,

Херсонес и Колхида) незначителен (от 1 до 6%).

Вообще  же,  пик  импорта  в  амфорах,  так же,  как  и  в  Пантикапее,

приходится на вторую-третью  четверть  IV в.  до н.э.,  а если говорить точнее,

то на третью четверть века.

Если мы посмотрим на ситуацию  в  целом,  т.е.  в промежутке между

70-ми  гг.  IV  и  началом  III  вв.  до  н.э.,  то  увидим,  что  в  Пантикапее  и  на

усадьбе  «Генеральское-западное»  она  весьма  близка.  Сходны  показатели

почти  по  всем  позициям,  за  исключением  ярких  отличий  в  процентах

хиосского и колхидского импорта.

Столь  близкие  показатели  этих  двух  памятников  наводят  нас  на

мысль  о  существовании между ними  тесной торговой  связи.  Ассортимент  и

доли  каждого  из  производителей  позволяют  предположить  популярность



фасосского вина в Пантикапее и связанных с них памятников в первых трех

четвертях IV в. до н.э. Нельзя не вспомнить, что про дорогое фасосское вино

в  древности  говорили,  что  оно  «делает  пьющего  богатым,  деятельным  и

щедрым».

По мере перемещения дальше, в глубь сельской территории (имеются

в  виду  вышеупомянутые  маленькие  поселения  -  «спутники»),  мы

обнаруживаем как сходство, так и отличия в общей картине импорта.

Во-первых,  отметим  небольшой  в  отличие  от  Пантикапея  процент

фасосского  импорта.  Но  при  этом  лидирующая  роль  во  второй-третьей

четверти  IV  в.  до  н.э.  на  поселении «Юго-западный  склон»  приходится  на

импорт Синопы и Гераклеи, в сезонной винодельне «Пустынный берег II» -

Синопы  и  Хиоса,  а  на  поселении  «Пустынный  берег  III»  -  Пепарета  и

Синопы.  Причем  пик импорта всех центров  на  этих памятниках падает на

третью четверть века.

В  конце  IV - нач.  III вв.  до н.э.  на первом памятнике преобладает

синопская и книдская продукция, на втором - Синопы, Гераклеи и Херсонеса,

на  третьем  -  Синопы,  Коса  и  Книда.  Сближает  все  рассматриваемые

памятники абсолютное доминирование во второй половине IV - начале III вв.

до н.э. синопского импорта.

Весьма  интересная  ситуация представляется  по  отдельным  центрам

производствам.

Так  доля  фасосского  импорта  по  мере  удаления  в  глубь  сельской

территории  падает.  Зато  вполне  логично  возрастание  доли,  видимо,  более

дешевого  геракпейского  и херсонесского  вина.  Увеличение же хиосского
импорта  на  этих  же  памятниках  вызывает  некоторое  удивление.

Пепаретский импорт нам показывает достаточно стабильные цифры по всем

памятникам.

Итак, подводя итог подсчетов, выделим несколько моментов:

Близость  картины  соотношения  импорта  Пантикапея  и

«Генеральского-западного»  является еще  одним  косвенным подтверждением

прямой связи столицы Боспора и такого  крупного  сельского центра,  каким

была усадьба в Генеральской бухте.

На  небольшие  сельские  памятники  (если  согласиться  с  тем,  что

импорт  попадал  на  них  посредством  усадьбы  «Генеральское-западное»)

фасосская продукция почти не поступала. Для второй - третьей четверти IV в.

до н.э. наиболее массово туда поступало вино Синопы, Гераклеи и Пепарета.

Для конца IV - нач. III вв. до н.э. преобладают амфоры из Синопы, Херсонеса

и центров Дорийского Пятиградья (Книд, Кос).

В то же время, во второй половине IV века на сезонной винодельне

«Пустынный  берег  II»,  судя  по  таре,  присутствует  большое  количество

дорогого  хиосского  вина.  Скорее  всего,  одной из  возможных причин  этого

может  служить  вторичное,  достаточно  длительное  использование  хиосских

амфор  для  хозяйственных,  а  может  быть  и  производственных  целей



Возможно,  это  было  вызвано  их  прочностью  (качественная  глина  и

достаточно  толстая  стенка  сосуда).  Другой  причиной  могут  быть

спорадические поставки хиосского вина. При достаточно небольшой выборке

на  сельских памятниках подобные крупногабаритные  амфоры дают большой

процент.

Теперь о ситуации на азиатской части Боспора. В первой четверти IV

в. до н.э. на Патрее преобладает импорт Менды (42%). На втором месте стоит

импорт  Хиоса  -  26%.  Затем  следует  гераклейское  (18%)  и  фасосское  (14%)

вино.

Во  второй  -  третьей  четверти  века  лидирующие  позиции  занимает

Синопа (26%) и Гераклея Понтийская (20%). Высока доля пепаретского вина

(18%).  Резко  падает  процент  мендейской  продукции  (6%).  Доля  же

фасосского  и  хиосского  вина  приблизительно  одинакова.  При  этом,  пик

фасосского  и  пепаретского  импорта  приходится  на  вторую  четверть  века,

тогда как гераклейского и синопского на третью.

В  последней  четверти  IV -  70-х  гг.  III  вв.  до  н.э.  доля  синопского

импорта  увеличивается  (45%).  Гераклейская  и  фасосская  продукция

продолжают занимать достаточно высокий процент (15% и 11%). Появляется

херсонесское  вино  (10%)  и  импорт  из  Дорийского  Пятиградья  (Кос  -  6%  и

Книд - 13%). Пик импорта в целом приходится на вторую-третью четверть IV

в. до н.э.

Так  же,  как  и  на  Патрее,  на  поселении  «Береговой  4»  в  первой

четверти  IV  векалидирующие  позиции  занимает  мендейский  импорт  (44%

соответственно).  Затем  следует  продукция  Гераклеи  Понтийской  (16%)  и

Хиоса  (11%).  Наименьшая  доля  приходится  на  продукт  поставляемый  в

амфорах типа Муригиоль (8%).

Во  второй-третьей  четверти  наибольший  процент  приходится  на

пепаретскую  и  хиосскую  продукцию  (26%  и  24%).  Затем  следуют

причерноморские  центры  -  Гераклея,  Менда  (по16%)  я  Синопа  (14%).

Импорт из Фасоса резко падает  (4%).  В то же время появляется колхидская

продукция (3%). Причем пик пепаретского и синопского импорта приходится

на третью четверть века.

Конец  IV  в.  до  н.э.  характеризуется  возрастанием  синопского  и

колхидского  импорта  (39%  и  12%)  и  появлением  продукции  Книда  (24%).

Сокращается  доля  традиционных  поставщиков:  Хиоса  (16%)  и  Гераклеи

Понтийской (3%). Доля же фасосского импорта по сравнению с предьдущим

периодом возрастает (8%).

Пик импорта в целом как и на других памятниках падает на вторую -

третью четверть IV в. до н.э.

Для  получения  более  общей  картины  импорта  на  Азиатской  части

Боспора  были  привлечены  опубликованные  материалы  некрополя

Елизаветовского поселения на Дону и Прикубанских могильников.



В  начале  IV  века  до  н.э.  на  Елизаветовском  поселении  почти

равномерно  распределен  импорт  между  Гераклеей  Понтийской,  Мендой  и

Хиосом  (33,  26  и 32% соответственно).  Помимо этих центров,  присутствует

импорт из Пепарета (9%).

Во  второй-третьей  четверти  века  ситуация  изменяется.  Теперь

существенно преобладает импорт Гераклеи (47%), на втором месте находится

импорт  из  Синопы  и  Пепарета  (15  и  17%  соответственно),  затем  следует

продукция Менды (8%) и центра выпускавшего амфоры типа Солоха I (8%) и

наименьший  процент  приходиться  на  фасосскую  лозу  (5%).  Пик

гераклейского и пепаретского импорта приходится на вторую четверть века, а

синопского на третью.

В  конце IV века до н.э.  импорт из Гераклеи уменьшается (24%), при

этом  возрастает  процент  фасосского  вина  (37%)  и  появляется  продукция

Херсонеса Таврического (39%).

Могильники  Прикубанья  дают  нам  совершенно  иную  картину.  В

начале IV века «львиную долю» импорта занимает мендейское вино (74%), на

втором  месте  продукция Гераклеи  (18%),  небольшой процент приходится на

Хиос  (8%)  и  какой-то  средиземноморский  центр,  поставлявший  продукт  в

амфорах типа Муригиоль (1%).

Во  второй  -  третьей  четвертях  на  лидирующие  позиции  выходит

Пепарет  (29%),  Синопа  (21%)  и  центр  производивший  тару  типа  Солоха  I

(21%). Не сильно отстает от них и Менда (14%). Гераклея Понтийская, Фасос

и  Хиос  занимают  достаточно  небольшую  долю  импорта  (4,  7  и  4%

соответственно).  Большая  часть  фасосского  импорта  приходится  на  вторую

четверть  века,  тогда  как  гераклейский  и  пепаретский  импорт  достигают

своего  пика  в  третьей  четверти.  Синопский  же  импорт  присутствует

достаточно равномерно на протяжении всего периода.

В  последней  четверти  IV  -  70-х  гг.  III  вв.  до  н.э.,  лидирующие

позиции в  Прикубанье  занимает импорт из полисов  Дорийского Пятиградья

(Кос - 47%,  Книд - 24%),  за ними следуют причерноморские производители

(Херсонес  -  18%  и  Синопа  -  10%),  импорт Гераклеи  Понтийской  и  Фасоса

весьма незначителен (1%).

Импорт  Гераклеи  Понтийской  в  конце  V  -  70-х  гг.  IV  вв.  до  н.э.

является  превалирующим  в  только  Елизаветовском  поселении,  где  на  его

долю  приходился  более  трети.  На  остальных рассматриваемых  памятниках

продукция этого центра занимает от 11 до 18%.

Во  второй-третьей  четверти  ситуация  не  меняется.  Импорт  этого

центра  превалирует  на  Елизаветовском  поселении  (47%),  на  остальных

памятниках  доля  его  колеблется  от  11  до  23  %.  Исключение  составляет

Прикубанский  регион,  где  гераклейская  продукция  занимает  всего  4%.

Интересно, что почти на всех памятниках пик импорта приходится на третью

четверть  IV  в.  до  н.э.,  за  исключением  Пантикапея  и  Елизаветовского

поселения.



В последней четверти IV - 70-х гг.  III вв. до н.э. наблюдается резкое

уменьшение доли импорта Гераклеи на большинстве боспорских памятников

(от 1 до 4%). Исключение составляют винодельческий комплекс «Пустынный

берег  II»  (14%)  и  Патрей  (15%).  24%  на Елизаветовском  поселении  скорее

объясняются малой выборкой и вряд ли отражают действительную картину.

Фасосский  импорт  в  конце  V  -  70-х  гг.  IV  вв.  до  н.э.  лидирует  в

материалах столицы Боспора - Пантикапее.  Достаточно большой процент он

занимает  на  Саратовском  поселении  (21%).  Невелика  доля  фасосской

продукции  в  это  время  (6%  -  особенно  по  сравнению  с  близлежащим

Пантикапеем) на усадьбе «Генеральское-западное».

Во  второй-третьей четверти  IV века  импорт из  Фасоса  присутствует

на  всех  привлекаемых  памятниках,  уменьшаясь  в  процентном  соотношении

от центра к периферии. Наибольший же процент как и в предыдущий период

он занимает в Пантикапее (37%). Во второй четверти пик фасосского импорта

достигает в Пантикапее, Патрее и Прикубанье, на остальных памятниках пик

приходится на третью четверть века.

В  последней  четверти  IV  -  70-х  гг.  III  вв.  до  н.э.  доля  фасосской

продукции почти повсеместно уменьшается  (1-8%),  оставаясь относительно

стабильной  в  Патрее  (11%  при  10%  в  предыдущем  периоде).  Высокий

процент  в  это  время  на  Елизаветовском  поселении  объясняется

вышеуказанными причинами (см. выше).

Мендейский  импорт  в  конце  V - 70-х.  гг.  IV вв.  до  н.э.  абсолютно

преобладает в материалах Прикубанского региона (74%).  Почти половину он

занимает  на  памятниках Азиатского Боспора  (Патрей - 42  %,  Береговой 4  -

44%).  На  остальных  памятниках  мендейская  продукция  в  рассматриваемое

время занимает стабильно высокий процент (26-28%).

Во второй-третьей четверти IV века продукция этого центра в целом

снижает  свою  долю.  Наименьший  процент  она  занимает  в  Патрее  (6%),

Елизаветовском поселении на Дону (8%) и поселении «Пустынный берег III»

(2%). На остальных памятниках доля мендейского импорта колеблется от  11

до 16%.

Продукция  Хиоса  представлена  на  рассматриваемых  памятниках

достаточно  неравномерно.  В  первой  четверти  наибольший  процент

приходится  на  усадьбу  «Генеральское-западное»  и  Елизаветовский

могильник  (47% и  32%).  Высок процент хиосской  продукции в  это  время в

Пантикапее (25%) и Патрее (26%). Несколько меньшую долю она занимает в

материалах поселения Береговой 4 (11%) и Прикубанских памятниках (8%).

Во второй-третьей четверти IV века  продукция этого  центра  в целом

снижает  свою  долю  на рассматриваемых памятниках.  Наибольший процент

она занимает на Азиатском Боспоре (13% - Патрей и 24% - Берего вой 4) и в

материалом винодельческого комплекса «Пустынный берег II» (24%»).

В  последней  четверти  IV  -  70-х  гг.  III  вв.  до  н.э.  доля  хиосского

импорта, так же как и всех традиционных центров-поставщиков резко падает.



Нельзя  не  отметить  стабильность  импорта  Пепарета  (Икоса)  во

второй-третьей  четверти  IV  в.  до  н.э.  на  всех  боспорских  памятниках.

Наибольший  процент  ее  приходится  на  материалы  поселения  «Пустынный

берег III», Азиатской части Боспора и в Прикубанье.

Синопская продукция появляясь во второй-третьей четверти IV в. до

н.э., сразу занимает достаточно высокий процент. Импорт этого центра в этот

период  превалирует  почти  на всех привлекаемых памятниках Европейского

Боспора за исключением Пантикапея, Патрея и Елизаветовского поселения.

Причем  пик  его  приходится  на  всех  привлекаемых  памятниках  на  третью

четверть века.

В  последней  четверти  IV  -  70-х  гг.  III  вв.  до  н.э.  доля  синопской

продукции  повсеместно  возрастает  (от  37  до  58%).  Исключение  составляет

ситуация на Прикубанских памятниках (15%).

Доля,  видимо,  не  очень  дорогого  херсонесского  вина  в  последней

четверти  IV  -  70-х  гг.  III  вв.  до  н.э.  возрастает,  что  вполне  естественно,

применительно к периферии и к варварским памятникам.

Нельзя  не  обратить  внимание  на  активное  проникновение  на

боспорский рынок книдской и косской продукции в последней четверти IV -

70-х  гг.  V  вв.  до  н.э..  Причем  в  Прикубанье  в  это  время  они  суммарно

занимают почти две трети всего импорта.

Подводя итоги, надо отметить, что на основе проведенных подсчетов,

вряд  ли  можно  говорить  о  существовании  единого  рынка  импорта  на

территории Боспора. Однако некоторые общие моменты можно выделить.

В  первых двух третях IV в. до н.э.  на памятниках Боспора  в целом

преобладает  импорт  центров  Северо-Западной  Эгеиды  (Фасоса,  Менды  и

Пепарета)  и  Хиоса.  Прежде  всего,  это  связано  с  боспоро-афинскими

экономическими связями. Причем фасосский импорт достигает наибольшего

процента  в  Пантикапее  и  связанном  с  ним  поселении  «Генеральское-

западное»,  тогда  как  мендейский  импорт  лидирует  в  количественном

отношении  на  территории  азиатского  Боспора  и  Прикубанья.  Вызывает

удивление  большое  количество  хиосского  дорого  вина  на  небольших

сельских памятниках. Видимо, это может быть связано как с причинами уже

указанными  выше,  так  и  с  тем,  что  при  достаточно  небольших  выборках

амфоры  большого  объема  могут  исказить  общую  картину  (хотя,  по  моему

мнению,  версия  об  их  вторичном  использовании  выглядит  более

убедительно).  Со второй четверти этого же века начинает активно поступать

синопский импорт, который уже во второй половине IV - начале III века до

н.э.  занимает лидирующие позиции. Вообще же пик импорта на территории

Боспора, видимо, приходится на вторую-третью четверти IV в. до н.э.

Рассматривая  торговую  цепочку  Пантикапей  -  «Генеральское-

западное» - небольшие усадьбы «Пустынный берег I», «Пустынный берег II»

и  «Пустынный  берег  III»,  мы  видим  изменение  состава  и  количественного

соотношения амфорного импорта. Это происходит на втором этапе цепочки.



Прежде всего, на сельские поселения почти не поступает дорогое фасосское

вино. При этом гераклейская, херсонесская и синопская продукция занимают

большую долю.

Близкую картину мы видим, рассматривая другую торговую цепочку

Патрей  -  «Береговой  4».  Это  заставляет  нас  думать,  что  подобное

наблюдение не случайно. Видимо, оно связано с ценой и качеством продукта

поставляемого  с  острова  Фасос.  Сходство  в  составе  и  процентных

соотношениях  импорта  Пантикапея  и  «Генеральской  усадьбы»,  как  мне

кажется,  подтверждает  тезис  об  исключительном  статусе  этого  сельского

центра.  С  другой  стороны  материалы  Патрея  и  поселения  «Береговой  4»

показывают нам  сходство  в  общих тенденциях,  но  достаточные различия в

частностях.  Общим  моментом  является  большой  процент  мендейского

импорта  в  конце  V  -  70-х  гг.  IV  в.  до  н.э.  В  остальном  процентные

соотношения различаются. То есть, в отличие от первого случая (Пантикапей

- «Генеральское-западное»), связь если и присутствует, то заметно слабее.

Достаточно  интересно  выглядит  Прикубанский  регион.  В  первых

двух третях четвертого века на этой территории господствует импорт северо-

западной Эгеиды (Менда, Пепарет). Уникально высокий процент во второй-

третьей четверти  IV в.  до н.э.  занимают амфоры с грибовидными венцами

типа  Солоха  I.  В  конце  IV  -  начале  III  вв.  до  н.э.  лидирующие  позиции

занимает  продукция  Коса  и  Книда.  Ситуация  в  Прикубанье  в  конце  IV  -

начале  III  вв.  до  н.э.  вообще  единична  для  северопричерноморских

памятников.  При  этом  надо  учитывать,  что  в  мои  подсчеты  не  включено

большое количество амфор неизвестных центров производства, встреченных

только  на  памятниках  Прикубанья  (например,  см.  материалы

Старокорсунского могильника).

Обратим  внимание на то, что на материалах Крымского Приазовья

роль  Пантикапея,  как  центра  транзитного  центра  видна  достаточно

отчетливо.  При рассмотрении материалов Азиатской части Боспора,  нельзя

не  заметить  отличия в  составе  и соотношениях импорта  между  греческими

памятниками Таманского полуострова, скифским поселением Елизаветовское

на  Дону и Прикубанскими могильниками.  Это  позволяет предполагать  для

этих  регионов  нескольких  независимых  друг  от  друга  пуши  поступления

товаров в амфорах.

Необходимо  обратить  внимание  на  резкое  возрастите  синопского

импорта в третьей четверти - конце IV в. до н.э.  Конечно,  в данном случае

нельзя  не  вспомнить  известный  пассаж  Диодора  Сицилийского  об  услугах

которые оказывал боспорский правитель Евмел «византийцам, синопейцам и

большинству других эллинов, жившим по берегам Понта».  'Этот отрывок уже

не  раз  привлекал  внимание  исследователей.  Исходя  из  статистического

исследования амфорного материала, можно предположить,  что упоминаемые

Диодором  действия  Евмела,  были результатом  уже  сложившихся  ранее,  не



позднее чем в третьей четверти IV в. до н.э., тесных торговых (хотя возможно

и не только торговых) связей между боспорским государством и Синопой.

Результаты  количественного  анализа  заставляют  отказаться  от

расхожего мнения о преобладании гераклейского импорта в IV - нач.  III вв.

до  н.э.  на  всей  территории  Северного  Причерноморья.  При  достаточно

высоком проценте импорта этого центра, превалирует он только в материалах

Елизаветовского  могильника  и,  видимо,  Феодосийской  округи.  Если  мы

обратимся  к  материалам  других  регионов  Северного  Причерноморья,  то

увидим,  что  похожая  картина  встречается  только  в  могильниках  скифских

или  смешанных  греко-варварских поселений.  Это  наводит на мысль  о  том,

что  гераклейское  вино  было  больше  востребовано  в  варварской  среде.

Причем  это  относится  прежде  всего  к  скифскому  ареалу,  тогда  как  в

Прикубанье  - месте  проживания меотских племен,  ситуация иная.  В  целом

же,  продукция Гераклеи стабильно присутствует на всей территории Боспора,

на всем протяжении первых двух третей IV в. до н.э.

Тесные  торговые  отношения  Афин  и  Спартокидов  обусловили

преобладание  на  территории  Боспора  в  первых  двух  третях  IV  в.  до  н.э.

продукции  центров,  связанных  с  Аттикой.  Демосфен,  в  речи  «против

Лакрита, на возражении о неподсудности дела», опять же прямо говорит, что

вино  ввозилось  в  Понт  афинскими  купцами  из  «подвластных  афинянам

областей».  Это  же  показывают  и  результаты  статистического  исследования

керамической  тары.  Для  400-325  гг.  характерно  преобладание  импорта  из

Хиоса,  Менды,  Пепарета  и  Фасоса.  Это  прямо  соотносится  со  словами

Демосфена.

Изменения  торговой  коньюктуры  были  связаны  исключительно  с

внешними  для  Боспора  причинами.  Именно  появление  новой  торгово-

хозяйственной  системы,  захватившей  весь  эллинский  мир  после  завоеваний

Александра  Великого,  привели к кардинальной  смене  торговой  ситуации на

Боспоре  в  конце  IV  -  нач.  III  вв.  до  н.э..  Резкое  расширение  эллинской

ойкумены,  включение  в  нее  обширных  восточных  территорий  привело  к

тому,  что  Северное  Причерноморье  и,  в  частности  Боспор,  несколько

снижают свою роль в средиземноморской торговле. Однако это не говорит об

общем  снижении торговой активности.  Скорее  заметно некоторое  "сужение"

торговых  рамок.  Нельзя  не  отметить  для  этого  периода  повышения  роли

причерноморских  производителей  (Синопа,  Колхида,  Херсонес,  Амастрий).

Эти  центры  занимают  «освободившуюся  нишу»  средиземноморских

производителей.

Заключение.
Все  вышеприведенные  выводы  еще  раз  убеждают  в  том,  что

статистическое  исследование  импорта  массовых  товаров,

транспортировавшихся в  керамической таре,  позволяет по новому подойти к

изучению  античной  торговли.  Результаты  подобных  исследований



дополняют,  а  иногда  и  меняют  наши  прежние  представления.  Они  дают

возможность  получить  более  конкретное  и  правильное  представление  о

развития импорта различных центров производства в  отдельных регионах.

Подобные  исследования  позволяют  более  взвешено  подходить  и  к

историческим  свидетельствам,  и  к  политической  истории  античных

государств.  Одно  то,  что  результаты  полученные  в  данной  работе,  находят

подтверждение  в  античной  письменной  традиции  говорит  о  том,  что

направление работы было выбрано верно.

Нет  сомнений,  что  при  взвешенном  и  аккуратном  подходе

статистические  исследования  позволят  не  только  уточнить  известные,  но  и

показать неизвестные пока нам факты античной торговой истории.

Данная  тема,  конечно,  не  исчерпывается  результатами  проделанной

работы.  Хотелось  бы  верить,  что  в  будущем  разработки  этого  направления

будут продолжены.  Для этого необходимы некоторые условия:

Во-первых,  дальнейшая  разработка,  как  типологии  амфор,  так  и

классификации их фрагментов.

Во-вторых,  накопление  обширной  базы  основного  источника-

выборок ножек амфор с различных памятников Боспора.

В-третьих,  более четкая  отработка  методики  статистических анализов

для различных видов памятников.

Выполнение  этих  условий  позволит  будущим  исследователям  выйти

на  более  широкий  уровень  обобщений  и  приблизится  к  главной  задаче

подобных  исследований  -  рассмотрения  керамической  тары,  как

полноценного источника по истории античной экономики.
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