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КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕЙМА "Б0С1ГРСК0Г0 ЭМГОРИЯ”
НА ЕЛИЗДВЕТ0ВСК0М ГОРОДИЩЕ

В 1982 г. Южно-Донская экспедиция ЛОИА АН СССР и Ростовско
го областного музея краеведения начала работы по исследованию 
участка Р-ХУ1 Елизаветовского городища на Дону1» На раскопе, 
расположенном в центральной части поселения, на западной окра
ине "акрополя", впервые были зафиксированы остатки больших на
земных сооружений. В 1983*1984  гг. работы продолжались в этом 
районе городища, а также к востоку от него, где были заложены 
два новых раскопа - Р-ХУШ и Р-XIX. На всех трех площадях про - 
слеживается взаимосвязь участков вскрываемого объекта, конст
руктивные особенности которого (ориентированная планировка 
зданий, сырцовые стены, покоившиеся на каменных цоколях) пока
зывают, что он был создан в приемах чисто эллинской строитель
ной традиции. Именно эти признаки, а также найденные здесь пан- 
тикапейские монеты первой половины Ш в» до н.э., позволяют сде
лать предварительное заключение: комплекс обнаруженных строений 
возможно является "боспорским эмгюрием", возникши на варварс
ком поселении в период явного упадка последнего^.

Пока объект раскрыт лишь частично на площади около 2000 кв. 
м. Из-за выборки камня после гибели поселения, не только сами 
стены зданий, но и их фундамента сохранились чрезвычайно плохо. 
Кроме того, в результате распашки оказались перемешанными слои, 
заполнявшие и перекрывавшие строения. Расчиотка ям, встреченных 
на раскопе Р-ХУ1, показала, что здания "эмпория" частично пере
крывали расплывшийся внутренний вал городища, функционировав
ший в конце 1У - начале Ш вв. до н.э. Э... стратиграфические на
блюдения, а также обнаруженный при раскопках материал позволили 
IВарченко ЕЖ.Греческий эмпорлй в дельте Дона.- АО 1982года.

Μ.,1984, с.130.
2 Марченко К.К.,Житников В.Г.Исследования Елизаветовского го

родища на Дону,- В кн.: Новые экспедиционные исследования ар
хеологов Ленинграда.Л.,1983,с.I5-Î6. 
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предварительно датировать время бытования самого "змпория” пер
вой половиной !П в. , т.е. связать его с последам, пока еще сла
бо изученным периодом жизни Елизаветовскогэ городища. ·

С учетом всего отмеченного выше, публикация и анализ отдель
ных групп находок, полученных в ходе исследования "змпория" f 
представляют несомненный интерес. И в первую очередь заслужива
ют особого внимания обнаруженные здесь керамические амфорные 
клейма. Этот сравнительно точно датируемый материал дает воз
можность не только реконструировать экономические связи "эмто- 
ряя", но и уточнить хронологические рамки его существования. 
Кроме того, наличие среди преда тааленньт клейм оттисков, вы - 
полненных ранее неизвестными штангами, пополняет наши сведения 
по керамической эпиграфике отдельных центров клеймения.Наконец, 
сравнительный анализ вновь обнаруженных клейм с ранее опублиго 
ванными оттисками, происходящими с Елиэаветовского городища, 
позволяет внести ряд исправлений в чтение надписей последних, 

На протяжении I982-I9&4 тг. на раскапываемых участках было 
найдено 109 амфорных клейм. %кям образом, одно клеймо в сред
нем приходится на 20 кв» м раскопанной площади, в то время как 
насыщенность остальной, ранее исследованной части поселения 
керамическими клеймами была впятеро большей^. Существенное: со
кращение концентрации находок на данных участках вполне объяс
нимо Здесь были вскрыты только верхние культурные слои,тогда 
как в других районах городище расколки обычно проводилась до 
материка.

Пс центрам производства полученные клейма распределяются 
следующим образом·

Фасои .................  7
Кяид ..... ..00.0 Σ
Гераклея........ 35

Синопа ........................40
Херсонес ................  14
Неизвестные центры 12

Клейма фа с о с а
Всего ..............  109

(см. рис.1) представлены семью 
экземплярами.Плохая сохранность двух оттисков (см.табл.1, Mi, 
6) не позволила восстановить надписи в них и класс »филировать 
данные клейма с уверенностью. Четыре клейма, содержащие одно 
имя я этникон о эмблемой, согласно классификация Е.Г.Еяногре- 
3 Ом. έ Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на ни

чем Дону. Л.,1980,с.II.
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XVI, 8^-3b XVIII, - 62.

Χνΐ,β'ι-βό XVI, 82137

Рио.I, Клейма Фесоса и Книда
Таблица I

Клейма Фаосса

F |НЯ Эмблема Ä ЛО ОЛИСл ί Группа 1 Примечание

1-2, JUviac трезубец
лук и щит

ХУ1.84-36
ХУШ,84-82

3 3 ср.ККК 2Г, Μ 804

3 -ilp&rof полу месии. ХУ1,82-б/Л 56 новая эмблема
4 Μβνων петух ХУ1,83-85 56 ■ср.ККК ЕГ.Й 91
Б ? · козел ХУГ.82-134 9
ß 7 птица ХУШ, 84-190 9
7 ' MHI * Ш,84-126 ? ср.ККК КГ, ft 134

4 В атом случае и в дальнейшем ссылки на "Каталог керамических 
клейм Елазаветовского городищ;’“ (Брагаискнй И.Б. Греческий 
керамический импорт..с.344 ел.) даются в сокращении.

5 Виноградов Ю.Г.Керамические клейма острова Фасбс.- НЭ, 1972, 
*Л, 0.35 сл.

лава относятоя к пощрупле 56 и принадлежат 3-му стабильному 
иврноду клеймения, который автором был пгодатироэан в относи
тельно широких пределах последней трети 1У- Ш вв.до н.з.5.Нв -
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давно появилась более дробная классификация клейм данной под
группы; разработанная М.Дибидуром. В соответствии с ней клеймо 
Геродота; содержащее новую для этого керамарха эмблему - полу
месяц, датируется последней третью 1У в., а оттиски Элея и Тес- 
пояа - рубежом 1У-1П вв. до н.э.6.

6 Bebldour N. Xeflexiofie виг lee tiabree asphoriquee Theelene 
B3H 4979. Suppl. V, p. 512«

7 Брашинский И.Б.Керамические клейма Гервклеи Поятийсной,-НЭ, 
1965,т.У: он же.Греческий керамический импорт...,0.38-41,-Ва
силенко В.А.Заметки о гереклейских клеймах.- СА.197О,ЙЗ;он же. 
С характере клеймения гераклейоких амфор в первой половине
1У в. до н.Э. - НЭ, 1974, Т.П.

Предположительно, с учетом характерных признаков глины в 
состав фэсосской группы включено и круглое по форме монограм - 
ное клеймо (ом- табл. I, 17), аналогичное оттиску, обнаруяви- 
ному на Елизаветовском городище в 1927 г.

Клеймо Книда (см. рис Л). Правая часть клейма (ХУ1, 
82-137) повреждена, что при отсутствия аналогий не позволяет 
дать полное восстановление надписи в нем. Однако не вызывает 
сомнения тот факт, что этникон в состав легенда не бил включен. 
Показателями для отнесения данного оттиска к продукции Книда 
послужил состав глины и характерная форма ручки.амфорк.

Клейма Гераклея Понтийской (см. 
рис.2) составляют вторую по численности группу, насчитывающую 
35 экземпляров. Большая часть оттисков дошла до нас во фратчен- 
тарном состоянии, зачастую в них уверенно читается всего нес - 
колько буквс Естественно это не могло яе затруднить восстанов
ление легенд в поврежденных клеймах. Однако, определенную помок 
оказало наличие многочисленных аналогий среди оттисков, обнару®- 
иных на других участках городища .В. результате полностью восста
новлены и прочитаны надписи у половины оттисков, ещё около тре
ти клейм относительно надежно определены типологически■

С учетом существующей классификации гереклейсках клейм наши 
оттиски распределяются следующим образом по семи предложенным 
И.Б.Брашияоким и В.А.Васяленко типам7.

К î-й типологической группе относится одно друстрочное клей
мо, содержащее имя Эврщюма. Так же одним оттиском, легенда ко
торого состоит ие двух сильно сокращенных имен (см. табл.П,!*  14 . 
представлена 2-я ранняя группа. Одиннадцать экземпляре® включе
но в состав 2-й поздней типологической труппы, обьеданяпцей от
тиски, которые содержат два вмени в полной иля слабо сокращен - 
ной форме. Однако полностью сохранилась легенда ляп» в одном
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XVI, 8ft - 23 WM,м>ιη XVI, аз-ла

Ç%» ffm«n
XV», 83-9 XVUt, 8*<  465 XVI, 83'49 XVI&3-Z9

J&BI.84-175 XVI, 8ft - Ю5 XVI, аз-з XVI, вЗ-АЗ

WIU, 8ft-ЮЗ XVI,82-208 XYl, 83-5

Рис.2. Клейма Гераклек



клейме, давшем ранее не известное сочетание имен ллрллояия и 
филина. Надписи в остальных оттисках сильно осврездены. Не ис
ключено, что некоторые за них относятся к следующей (3-й позд
ней) типологической группе, отличительным признаком которой яв
ляется присутствие перед одним из имен анонимного предлога. Од
нако бесспорно к данной группе относятся только два навих клей
ма, идентичные ранее обнаруженным на городище оттискам (табл.П, 
i 23,25).

К 4-й типологической группе, включамцзй «леймз с одним (ви
димо, фабрикантским) именем, принадлежит пять оттисков. Среда 
них находится ив у строчное клеймо фабриканте Менона, выполненное 
ранее неизвестным штампом. Новый штамп фиксирует и однострочное 
клеймо с началом имени факи (на? ).

Четырьмя оттисками представлена 5-я поздняя группа, содержа
щая сильно сокращенные имена. Надписи выполнены крупным шрифтом 
К 6-й типологической труппе, объединяющей фигурные клейма, при
надлежат пять наших оттисков, выполненных в форме сердцевидного 
листа.Легенда в них различны. В двух клеймах, оттиснутых одним

Таблица П

Клейма Гереклед Понтийской1, 
1

Имя № ЛО ОПИСИ Тип
_
Прлмевдяая

-

А,Клейма, содержащие одно имя
1-2 Ш,82-146 

83-98
6 клеймо треугольное 

ср. ККК ЕГ, * 168
3 h‘>fv4«u*s ХУШ, 64.-176 I ор< ККК ЕГ. » 195
4 ’Kautpet·^ Ш. 84-105 4 ср .ККК ЕГ, Я*  179-ISI
5 ”1 *Λνμος ХУШ,84-174 4 ср«ККК ЕГ, № IÖ4-I94
6 7Нна[МЬв<] ХУ1,83-23 4 ср ККК ЕГ, Ji 210
7 ХУ1,82-206 4 новый даустрочкый 

штамп
à P’jkt.... ХУШ.34-175 4 новый двустрочный 

штамп

Б.Клейма, содержат» дм имени
ί Άκολλ»Μΐο< ХУ1,83-42 2-псздяий эмблема - гроздь, 

Φιΐΐνος новое сочетание имен

ЬО



Продолжения табл.2

> 1 Имя * по описи ( Тип J Примечания

то Дн>9&л<к ХУЛ, 84-163
£жи*ас

6 клеймо в ферме серд
цевидного листа, ем
блема - гроздь,ос. 
КЧК КГ, Ж 2?9

11 Ενβρχο« Ш, 84-51
12 ХУИ,84-83
13 KtpiîwV’ ш,84-23

.......... «и

2-поэдаиЯ ср. ККК ЕГ, Ж 283

- " - ре троюродное, повий 
еггамн

14 ria^cwv?) ХУ 1,83-9
Фс(<4™>4?)

16 П«.............. ХУ 1,84-108
X-tfCfwv?]

16 •д'х1в’ <<Г1 Я^’^-99*

17 Ιτ«£οίχορο<;?) ХУ1.84-125

» ........ Ш, 83-43

2-рашшй ретро»уадное

2-поб.цний

- Г
«

- " - ср.ККК КГ, JW 261,
269. 313

в «ь«м
gO-2I Ш.83-1

ЛМАахш^
f *

2-поздшЙ ср. ККК ЕГ, > 284,329

- " - эмблема - канфар.ср. 
ККК ЕГ, » 3II.3I2, 
327

В. Клейма с именаш магистратов, с »оокютымя 
предлогами впереди

ХУ 1,83-29 3-гюздажМ ср. ККК ET, I 359

ХУ1,83-37 6 клеймо в Лерме гроэ-
дя, ср.ККК ET, МО4- 
405

ХУ1,82-112 3-поздний эмблеив-гррзда.
ср. ЧКК КГ. Ж 458-463

а, с о держащие одно имя ь сильно 
секреченной Форме________

25 При ХУЛ ,84-165 5-поздний ср.ККК КГ, >405
26 ХУ 1,83-49 - " - ср. m КГ, » 219



Продолжение τβάχ.2

27-28 Ni. ХУ1,83-4,83-34 два резных Етзыпа 
eg. ККК ЕГ. * 458

Д,Евэосствназииваеже клейаа 

? ХУЙ,34-149 6 клейко по форме 
идентичное * 24

30-35 171,82-133 
84-50
04-б/Д

ХУК, 64-134
84-149

пвмпон. стоит *«  Писала. Б трепем кие*  л вокруг грозд» ясн 
читается степа Дионисия к Скифе. Этот зкэемштр позволяет де 
оажнктъ надпись в адалогиимж поврежденном клейке, опуПдиксва 
яда Н.Б.Брадшкпи ( ПК КГ, Ж ZJ9Ï.Ü двух последних оттисках 
данной группы легенда рнспожшав кждуг шдиеш - вжвохрадяс: 
грозди. Нед пас t в сдаюк Kxetee утртгаа никостыв (см. тиСл. 
!1, > 29), второе иемянсдао принадлежит хоро« хзэостасму на 
» лвэяветовсяам городе» матястужиу Харажаду.

Отдечеенда твтлогечгадие грунт гершиейсклх ciot» в нас- 
тошнее время ойъедяяются к> трем хронож>гячесдам веркдем6. 

С первым лэ них (сеонодаи Ä), охввтнваидаи лервув - качаю 
второй четверти Us.*)  в.», езкзаиы только 4 дамах клейма 
(оттиск 1-М, клеймо 2-й расне! к два оттиска с лмеяем Двама 
6-й -пиюлогхчесхдх групп). Ко второму хрсеалоттческоыу герао 
Ху (периоду Е), вясмявшеку вторув. третье я начало последней 
четиертл 1У в., относится IÊ даихх клейм (все оттиски Й-Й н 
З-i 1№здькх групп в остзвяиоск 3 клейма 6-й пцшш).Наконец,

8 Еражвскдй В.Б. Печесий керамический импорт...,с.3; он ие 
Восрссм хрояаДогяи крадачвекжх клейм и типологического 
гиэектия aaț ? Гервкиеи Понтийской.- ПЭ, 1984, т.П7.



4ι ч^ятьмгу периоду (периоду С), датируемому кояцсм 1У - первой 
Четвертью Ш в. до н.э., принадлежит 9 клейм (4-Й я 5-й поздней 
групп). Зоть основания полагать, что клейма 4-й группы вряд ли 
»входят далеко в третье столетие.

Тамй образом, удалось хронологически определить 29 из 35 
нипихоя в наличии пэраклейских клейм.

•■■Ж д е Й м а Синопы (см. рис.З) представлены 40 
•едвмохяремж, два из которых относятся к категории безмахястрат- 
<wkx клейм, остальные - к астиномным. Среди последних удалось 
дочмвть и восстановить имена магистратов в 29 экземплярах.Кро
ме ТОГО, ечё 5 клейм относительно точно определяются типологи- 
чвокМо Надпиои в оттисках выполнены по следующим шести вариантам 
мздаленянм о учетом состава и ресположення основных элементов 
легенды:

. д) имя астиномй, название магистратуры, имя -фабриканта ;
Ô) жмя фабриканте, название магистратуры, имя астиноиа;
•в) название магистратуры, имя аотянома, имя фабриканта;
р) иаэвание магистратуры., имя аотинома с отчеством, ш ι 

фабриканта;
д) мя фабриканта ;
в) название магистратуры, имя астинома с отчеством.
ÏMaw образом, анализируемая коллекция синопских клейм раз- 

иодбразне в типологическом отношении. Показательно, одиэя-олто 
ХКСЙЯ из представленных разновидностей содержит далеко не рав- 
я^рймичеотво оттисков (см. табл.Ш).

’ До оих пор основополагающей.при хронологическом определении 
клей» Синопы остается классификация, разработанная белее полу
века тому назад Б.Н. Граковым'·'. Хотя абсолютная хронология niec- 
ПЙ выделенных им групп подвергалась неоднократному пересмотру 
к ёваэдтельяым изменениям10, сами эти группы и их последователь
ность сохраняют свое значение и поныне.

. О у чатом этой хронологической системы на территории "эмпория" 
удалось эафвксировать клейма астиномов только Ш-7У хронологичес
ких групп. Наиболее ранними из них оказались пять оттисков вари-

9 Греков Б.Н.Доевне-гречэские керамические клейма о именами ас- 
tmomoi.. В..Т928.

10 См.î Шелов Л,Б. Керамические клеГыа из Танаиса 12-1 вв. до н.э. 
Μ.,1975, C.Ï34-I39; ЬрзшинскйЙ И.Б. Греческий керамический 
JWnopr... ,0.41-44.
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анта "а*.  Три из них принадлежат хороио известным естиномам се
редины - вт рой половины Ш группы:Борию, Микрию я Посейдону. Ви
димо, близок к этим клеймам по времени четвертый фрагменти ровен - 
ный оттиск, в котором читается имя фабриканта Прятания, обычно
го в клеймах эстнномов Ш группы я отсутствующего в оттисках сле
дующей·1^. Определенные трудности вызывает хронологическое опре
деление последнего фрагментированного клейма варианта "а”, при
надлежащего астяному Эаадему. В свое время F.H.Граков отнес дан
ного астинома ко П хронологической группе^. Однако отсутствие 
сокращений в написании названия магистратуры, не характерный для 
астиномов Π группы набор фабрикантских имен в клеймах Эпндема, 
заставляет нас перевести его в следующую хронологическую группу. 
Кроме отмеченных выше к самому концу Ш группа относятся оттиски 
астинома Мнесикла. Два его клейма, выполненные уже по варианту 
’в*  представлены среда напих находок.

<11 См.:Граков Б.Н.Указ. ооч.,с.135,140.
12 См.:1раков Б.Н.Указ. ооч.,с,124.
13 См.:там же,с,132.
14 Вывод сделан с учетом материалов, собранных в I0S РЕ,Ш.
15 Аналогичное фрагментированное клеймо Б.Н.Граков отнес к ас- 

тиному филократу (Указ.соч.,о.134).В нашем более падаем от
тиске видно, что имя филокраг стоят в именительном падеже, 
характерном не для. астиномов, а для фабрикантов.

16 lOsFB, ш , раздел "Синопские клейма", JÉi 2609-2642.

С учетом классификационной схемы Б.И.Гракова к Ш группе не - 
обходимо было бы отнести и 4 разяовариантных клейма астинома 
Эвхариста-'З. однак0) как мнчполагаем, имеются веские ссн< ,ания 
для переноса данною аотияома в следующую хронологическую груп
пу. Вряд ля случаен тот факт, что надпись в одном из наших от
тисков выполнена по варианту "б" характерному почти исключитель
но для клейма 1У группы. Показательно то, что амфора с этим 
клеймам вышла яз мастерской Протоса, фабриканта неизвестного· в 
оттисках Ш, во обычного в клеймах именно 1У группы.

Кроме астинсма Эвхарасты, ещё у восьми синопских магистратов 
нашей коллекции наблюдается параллельное использование в надпи
сях вариантов "б" и "в" \ Семь ев них: астяномы Эсхин, Антимах, 
Артемэдор» Аттал, Деметрий, Каллисфен10, Кратистарх - уверенно 
отнесены В.Н. Граковым к ГУ хронологической группе. С другой сто
роны, естином Дионисий, сын Деметрия,определен им в У группу, 
правда с оговоркой,. .то там он является одним из самых ранних* 12 13 14 15 16.
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Между тем среда штампов итого аотивома лжиь в ожжем, приме - 
нявшимся в мастерской фабриканта Отефана, надпись выполнена ио 
варианту "г". Во всех остальных случаях использован вариант 
"б”. Именно это, а также присутствие S клеймах Дионисия, сына 
Деметрии, фабрикантов 1У группы, заставляет нас включить дан
ного еотинома в состав последней.

Кроме того, к 1У группе относится и магистрат Деметрий,сын 
Теогнете, фрагментированное клеймо которого с надписью, выпол
ненной по варианту "г" известно на "эмпории". Не исключено, 
что амфора с этим клеймом выиша из той лк мастерской Стефана, 
что и амфора с клеймом Дионисия, оына Деметрия,

Особый интерес представляет клеймо варианта "е" астинома 
Гекатея, сына Ламаха. Б.П.Граков относил его к неопределенным 
астиномам У-У1 групп.На аналогичных оттисках, обнаруженных на
ми в фондах Херсонеокого музея ( Äi 246/36481-Г 45, 246/364ΘΙ - 

253, 209/'а6481-459), четко видна эмблема - тире. Несомненно.
что Гекатеij, сын Ламаха, тот же астином, что и Гекатей без от
чества с эмблемой тире. При атом астинома имя фабриканта клей
милось на второй ручке. Нашему клейму соответствует фабрикант
ское клеймо Ji- 39. Интересно, что ранее на городище было обна
ружено горло синопской амфоры о клеймами Гекатея без отчества 
и фабриканта Ктесона^^,

■Таким образом, основную массу клейм синопских астиномов.да
ли магистраты ХУ группы„ При этом есть основания полагать,что 
здесь присутствуют главным образом астзномы её начала и сере
дины .Именно при них происходит переход в синопском керамичес
ком клеймении от оттисков варианта "а", в которых имя астино- 
ма, предшествует названию магистратуры, к варианту "в", э кото
ром название магистратура занимает первую строку легенды.Ха - 
реитерным моментом этого относительно кратковременного перио
да было широкое использование в надписях варианта "б", занимаю
щего промежуточное положение: при нем название магистратуры уже 
предшествует имени астинома, однако в первой отроке надписи 
стоит имя фабриканта. Б клеймах астиномов конца ХУ группы уже 
не только безраздельно господствует вариант “в" легенды, но 
имя магистрате все чаще сопровождается отчеством ‘.вариант "г").

I? См.; Брсшилскдй И.Б. Греческий керамический импорт.. .,с.185 
1'95.
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Показательно, что в навах кдеНеах отчества у аоткномов ставят
ся отиосатедьво редко. Следовательно, жизнь *оы  сорил*  закончк- 
лась раньше, чем настушы конец 1У хронолегжчэскоЯ группы.

18 Иедс® Г.Ь. Кернмячвокие клейма..., с.139.
IS БреинижМ К.Б. Греческвй керамичасЕКй импорт...,с.42-43.
20 Поселение ’Чайка', раскола 1963 г. .гояевов ï 305.Хранится 

в Фондах Евпаторийского краеведческого музея, инвентарный 
Я Λ-2572.

Поэтому крайне важной задачей является выясаеаде абсаиспшх 
лат анализаруешх скнонсккх оттаскав. 1ежду там. абсолютная 
хронология керемвческлх клейм этого центре, к а первую очередь 
оттисков Oi g особенно If эстжвомши групи, не может ещё счи
таться окончательно установленной. Правда, в аастсядее время 
никто из исследователей не сомневается в таг, что эти группы 
полностью уклелаФаогся в вреде да х И в. до н.э. Весьма вероятным 
выглядит предположение Д.Б.Шелова о тоу, что клейма ГУ группы 
могут относятся еде к первой лолокжяе этого столетия3. Γυ 
игеянв И.Е.Бразднского да те риалы Елкзаветовсксго городлда по
зволяют девнять датировку Д.Б.Ввлова без какях-лябс огжорок13. 
А так как известно яемногам Солее двадцати астяномоа 1У группы, 
её начало модно предварите лыю определить! серединой ?0-х гг.ш в. 
до н.э., а время битовэнжя эстжы»® £! хронологической группы 
датировать первой четвертью этого столетия» Эти опорные дате. 
ХОТЯ она Я ЯВЛЯЮТСЯ прагвярите^цадя, позволяет датировать ос
новную массу сиропсккх клейм ыаае« кометам концом 9С-х - хен- 
цеж βΟ-х гг. а в. да н.э.

Клейма Херсонеса (см. рде .4).Восстановлены 
и прочитаны легенда всех 14 обнаруженных «а территории "энпоркя" 
клейм этого центра» Одно кэ них монограммное, остальные содер - 
хат имена восьми асткнсмда, дать яз юотора средетаалеяы сданы, 
один - двумя, а два - тремя оттиска»« (см. табл;. 17).

Два άτυχο содрал иваиюа а выволленяых резании ит&гпаыЕ от
тиски гфккгддежет эсгиному Адаллатею. Ретроградная надпись в 
первом ывДме восстановлена ос анвлогитаому экземпляру .обнару
женному ранее яа город аде. Окдачанле нададе и во втором хжйме 
восстановлено по дучюе с охраняв ое муся экземпляру, выполненному 
тем ж штампом ж обнарудеиасму црм жсследазаям поселения "Чай
ка' в Сеэеро-Звладаоы Крнху^0.
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Таблица*  ТУ

Клейма lepconeoa

JU Лотянсми Кол-30 
«тайно» > по описи

Г-З^ЛадШве« 2

3 ’АжАХепнЬа; I
4 Âtpciwpibaț I
5 *Ηρ*»λ<<4< I
ô-β θ'ογίνης 2

9 Marpcç I
10-12 №млг 3

13 π·λ»στρ*τας  ι

14 ПА I

Примечания

ОТ,33-86
ОТ,84-89

I ретроградное, 
ορ.ΊΚΚΕΓ, А 719

ОТ,84-57 I Лр. ККК ЕГ, * 721,725
ОТ,83-32 I
ОТ,83-77 I
Ш, 83-10

83-88 
ОТ, 84- ЮЗ

I ср. ККК ЕГ.М741

ОТ,83-12 . I ястыЗ штамп
ОТ.82-138

82-144
ОТ,84-133

I ор. ККК ЕГ, А 748.744

ОТ,83-39 I СР. ККК ЕГ,*746,747
+83-59

Mcaorpgwa
752

ОТ,84-1 •

Одним клеймом представлен ас тине» Аполлондц. Сверка показа
ла, что этот оттиск выполнен тем же штампом, что и два других, 
обнаруженных ранее.на городище. Следует иметь в вицу, что И.Б. 
ЕрашдноквЁ второе вз этих клейм (ККК ЕГ, А 725), правая сторо
на которого утрачена, ошибочно отнес к группе клейм астинома 
Аполлония.

Три клейма оодержат имя астанома Канона. Все они выполнены 
разными итампами. Сря этом, одно из клейм выполнено тем же 
штампом, что и уже известный на городище оттиск (ККК КГ,*  748). 
Не всклочено, что ещё одно поврежденное клеймо, которое И.Б.Бра- 
вянокдй приписал Ксенону (ККК ЕГ, * 744 ), аналогично отмеченным 
ъдае.

Значительный интерес представляет склеенное из двух облом
ков клеймо астинома Полистрата. Этот оттиск идентичен трем ра
нее гэданкнм екземп. рем. Над пас а и в них сохранились лишь ча
стично, г связи о чем К.Е.Бреяжаскн£ предположительно восстало-
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------ Uf-rMK!fl/AQ·^

XVHÎ, BA - Ô9 XVIf 63 - 10

XVI, 83 - ia XVI, 63 - 39 ♦ 59 XVI, &A-1

, Рис.4. Клейма Хороонеса .

вял'в легендах первых да ух оттисков имя, как он полага . ново
го магистрата Люсакла (ом. ККК ЕГ, > 746,747). имя в третьем 
оттиске (ККК ЕГ, № 752) вообще не было им прочитано.Между тем 
не вызывает сомнения происхождение всех этих клейм от одного 
■пампа,

В ходе исследования "змпорни" были зафиксированы клейма но
вых для Елизаветовокого городища астиноыов Гераклил и Матрия. 
Клеймо последнего оттио уто ранее неизвестным штампом.

Бое отмеченные херсонесокае магистратские клейма на редкость 
одкородны. Они относятся к отдельным разновидностям I типа, 
оообенностью которого является присутствие в составе легенда 
одного вмени в первой отроке а названия магистратуры во второй. 
Иыоютоя основания объединить астаномов, известных только клей
мами Ггипа, в первую хронологическую группу, рамки которой оп
ределяются концом ГУ - первой четвертью Ш в. до я.э.2·^. Наибо
лее ранними оредя публикуемых клейм Я1 .чютоя, видало, оттиски 
аотиноыов Аполлонида и Матрия, относящиеся к рубежу 1У - нача-

21 Кац В.И.Типология и хронологическая классификация херсонео- 
ских магистратских клейм.- БДИ, 1985,  Ι,ο,ΙΟΟ.*
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лу Ш в.; клейма остальных магистрате® датируются концом 90-х
на чалом 70-х гг. Ш в« до и.8.

Клейма неопределенных центров 
(ом. рис. 5).К числу неизвестных центров производства относят
ся 12 разнохарактерных кле№. Одни из них содержат полные и 
сокращенные личные имена, другие - монограммы иля отдельные, 
буквы, третьи являются анэпиграфяыми.

К первой группе, включающей личные имена, откосятся три 
клейма,

Рио.5. Клейма неопределенных центров

Первое из них (ХУ1,82-220), содержащее сокращенное имя (API) 
в прямоугольной рамке, оттяонуто на массивной овальной ручке. 
Глина кирпично-красная со слюдой, сходная о фасосской. Шрифт 
надписи четкий, крупный. Следующее клеймо (ХУ1,83-91) выполне
но на плоской ручке, изготовленной из бурой глины, содержащей 
крупные включения частиц известняка и песка. Двухстрочная энг- 
лифичеокая надпись содержит имя Эплкрата. Два аналогичных от
тиска опубликованы И.Б.Брашинскиы (ККК ЕГ, * 182,785).При этом 
издатель предположительно отнес одно клеймо к производству 1>- 
раклеи, второе же поместил среди оттисков неизвестных центров. 
Действительно, в геракл ейском происхождении зтих клейм нет 
полной уверенности из-за некоторых отличий в состава глины, 
профиля венчика и формы ручвк сосудов, не которых оттиснуты 
клейма. Последнее глубокое, узкое (дл. 2,3 - шир. 0,7 см) при*·  
моурольноа клеймо (Ш.33-7.8) оттиснуто на средней по размеру 
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овальной ручка. Глика кирпично-красная с большой примесь» пес
ка. Надпись, выпояненная в низком рельефе, не читается.

К разряду клейм о отдельными буквами и монограммами относит
ся вэоть оттисков. Два из них (Ш,84-48; ХУШ-84-136) в форме 
прямоугольника о закругленными углами содержат отдельные буквы, 
выполненные крупным шрифтом. По составу глины амфорных ручек 
они могут быть связаны с продукцией Фесоса или одного из цент
ре® его круга. По размерам и внешнему виду монограммы на двух 
амфорных ручках (ХУ1,84-24; 84-127) напоминают надписи, содер
жащиеся в херсснеоских безмагистратских оттисках. Не случайно 
И.Б.Брашмнокай отнес к продукции этого центра клеймо, идентич
ное первому из публикуемых экземпляров (ККК ЕГ.М 750).Однако в 
правильности такой локализации нет полной уверенности, В соста
ве глины амфорных ручек присутствует значительная примесь слю
ды, что для херсонесокой глины не характерно. Не ясно место про
изводства амфоры, аа овальной ручке которой было оттиснутс круг
лое .монограммное клеймо (ХУШ,84-92).Глина желтовато-серая.Спор
на локализация и последнего плохо сохранявшегося моногра· много 
клейма (ХУШ, 84-93).По цвету и составу глина ручки напоминает 
глину синопских амфор.

Тремя экземплярами представлены анэоиграфные клейма в виде 
вдавленного кружка (Ш,84-32; ХУШ-84-94;84-178).Цвет пианы ам
форных ручек варьирует от светло-коричневого 'до серовато-розово
го. В составе глины наблвдаются блестки слюда.

Таким образом, основными центрами производства, клейменных 
амфор, представленных в выборке, являются фаоос, Гераклея,Сино
па и Херсонес. Эти хе центры дали основную массу совокупности 
клейм, полученную со всего Елизаветовокого городища до 1978г." 
(ом. табл. У).Однако процентные соотношения между основными груп
пами, представленными в совокупности и в выборке, существенно 
разнятся. В выборке . полтора раза слабее отражены клейма Герак- 
леи и наблюдается почти в три раза меньшая концентрация фасос- 
ских оттисков. С другой стороны.здесь значительно выше доля си
нопских и херсонесскаX клейм. Подобные различая объясняются в 
первую очередь тем, что совокупность оттисков равномерно охваты
вает весь период жизни поселения, в то время как наша выборка,

22 БрашинскиЙ И.Б.Греческий керамический импорт...,с.34.
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Та<5 лисе У
Клейма Елизаветовеното городище (в процентах]

Центр 
производства

До 
Ι978Γ.

"Эмпорий"
Ι982-84ΓΓ,

Центр 
производст

ва

До
Ι978Γ.

"Змпорий"
1982-84 ГГ.

фасоо 17,42 6,42 Кос 0,2
Гераклея 49,84 32,12 Книд 0,2 0,92
Синопа 19,23 38,7 Икос 0,2 “·*
Херсонес 5,53 12,84 Амастряй 0,1 •
Родос 0,8 - 7 6,44 11,0

полученная в ходе исследования только верхних слоев, главным 
образом отражает его конечный зтап. ,

Действительно, из 78 ирода тированных клейм ношей коллекции 
(см» табл.П) три четверти относятся к последнему периоду ис
тории Елиэеветовского городища, определенному И. Б. Браш янским 
концом 1У - первой половиной Œ в» до н.э.^. В свою очередь, 
уже сейчас среди клейм этого периода можно выделить оттиски, 
связанные с самым последним этапом жизни поселения, временем 
существования на его территория "боспорского эмлорвя".К этому 
этапу относится 46 клейм, из которых SI экземпляр принадлежит 
Синопе (магистратам второй половины Щ-1У хронологических групп), 
Т. - Херсонесу (астиномам второй половины I хронологической груп
пы), 4 - Гераклее (5-й поздней типологической группы). При этом, 
имеются основания полагать, что как хероонесские, так я герак- 
лейские клейма связаны линь с первыми десятилетиями существова
ния "эмпория", в то время как сянопскае оттиски охвативают весь 
период его жизни.

Материала данной выборки не только подтверждают вывод И.Б.Бра 
шанского о том, что в 1-3 четверти Ш в. до а.э. на Елазаветсвс- 
KOU городище затухает, а затем полностью прекращается гераклей- 
окнй импорт, на сЛену которому приходит продукция в керамичес
кой таре яз Херсонеса и Синопы но позволяют предположить, что 
и херсонеоокий импорт резко сокращается уже к концу 7О-х гг.

23 Боапашоккй И.В.Метода исследования..,,с.I5I.Присутстеяе в 
верхних слоях городища значительного количвотеа относительно 
ранних клейм объясняется позднейшими перекопами и переплани
ровкой местности при создания "боспорского эмпория".

24 Брашянский И.Б.1^»ческнй керамический импорт..,с.94.
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Тв&гйця 71

Клейма яз раскопок "босворского эыпорля"

Центр 
производства

2-3 чет».
1У в. до 

я.а.
КонЛУ- 
мач.Ш в.

ΚθΗ.£Ο-χ_ 
кон. 60-х гг.

П> в. до и.а.
? Всего

Фасоо - 4 •и 3 7
Dapaклея 20 5 . 4 6 35
Синопа - т 31 δ 40
Херсонес - 2 π I 14
Книд - - - Ț I
? - - , 12 12

Итого 20 12 46 »
-------------- ί------

31 109

Ш в. до H.S. Именно с этого временя домвяарупмям становится 
ввоз из Синопы.

Таким образом, при определении нижней и верхней границ оу- 
чествования "эмпория", наиболее надежные выводы дает анализ 
магистратских клейм Синоде, самой многочисленной, а главное, 
наиболее компактной группы среди клейм выборки.Бее 16 синопс
ких астияоыов, как мы видали, относятся ко второй половине S- 
1У хронологическим груагюм я укладываются в относительно увкяй 
промежуток временя, ограниченный 25-30 годами (о конца 90-х - 
до конца 60-х гг. В в. до н.э. ).Именно атзи временем определя
ется существование не Елизаветовском городище "боспорсхого эм- 
порня". Вместе с тем, мы отдаем себе отчет в то?*,  что предло - 
женные даты носят сугубо предварительный характер. Ведь ещё во 
завершен пересмотр абсолютной хронолог® имежо тех синопских 
клейм, которые представлены в выборке. Несомненно, определенную 
«»формацию для уточнения предложенных дет удастся лсшучэть в 
ходе обработки и введения в научный оборот других групп мате
риала, полученного при исследовании "эмпоркя"*.

* Материал раскопок 1985 года подтвердил основные выводы статьи.
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