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Н. Матеевич (Кишинэу, Молдова),
Т.Л. Самойлова (Одесса, Украина)
КРИТСКОЕ КЛЕЙМО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
АМФОРНЫХ КЛЕЙМ ТИРЫ (РАСКОПКИ 1998–2008 гг.)
Торговля вином одна из важных отраслей обменных операций в
античном мире. Несмотря на собственное производство вина в Северном и
Северо-Западном Причерноморье, различные сорта вина, изготавливавшиеся
в различных регионах античного мира Средиземноморья и Южного Понта, в
больших количествах поступали к эллинам, проживавших на северных
берегах Черного моря. Важным источником, который позволяет установить
основные направления виноторговли, как известно, являются амфорные
клейма.
Одним из центров, поставлявших вино в античные центры Серного
моря, был остров Крит. Это подтверждается письменными источниками.
Критский поэт Гибриас, упоминая о своем богатстве, среди прочих
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предметов, таких как копье, меч, щит, называет и хорошее вино: «..πατέω τον
οινον απ αµπέλω...»1. Этот древнейший документ подтверждает, что уже в VI–
V вв. до Р.Х. на Крите возделывали виноградную лозу и изготовляли вино.
Множество эпиграфических источников вплоть до IV в. н.э. свидетельствуют
о производстве вина, в них упоминаются сосуды для вина, вино и
виноградники Крита2. Высокое качество критского вина позволяло его
использовать в медицинских целях. Так, Гиппократ в одном из своих
трактатов указывает на лечебные свойства критского крепкого (сладкого)
вина3. Крепость этого вина заставляла накладывать определенные
ограничения при его употреблении, о чем есть свидетельство Платона,
который, отмечает, что закон Крита предупреждает: «Не надо пить вино до
состояния опьянения»4.
Свидетельством производства вина являются изображения винных
сосудов, амфор, виноградной грозди на монетах как Крита, так и других
винодельческих центров (Фасос, Хиос, Менда, Абдера). Среди наиболее
известных винодельческих центров на Крите классического и конца
эллинистического времени являлся город Кидония, расположенный в северозападной части острова и обладающий обширными виноградниками5. Кроме
Кидонии на Крите существовали еще два города – Сибрита и Элевтерна,
жители которых занимались виноделием и виноторговлей, что
подтверждается изображениями на монетах предметов, связанных с винным
производством6.
Долгое время на Крите мастерские, занимавшиеся изготовлением
амфор, не были обнаружены, но в результате раскопок в 1988 г. в различных
античных центрах острова были найдены не только остатки самих
мастерских, но и фрагментированные амфоры местного производства,
относящиеся к различным периодам.
Среди амфорных клейм эллинистического времени были установлены
те, что относятся к полису Гиерапитна (современный город Гиерапетра). До
появления в Гиерапитне своего амфорного клеймения, на территории Крита
были известны лишь несколько клейм с рельефным изображением пчелы и
орла соседнего с ним города Пресос. Этот центр был покорен и разрушен
Гиерапитной в середине II в. до Р.Х. Впервые амфорные клейма Гиерапитны
были отмечены в коллекциях греко-римского музея в Александрии (в
частности, речь идет о 7 клеймах, имевших выгравированные на ручках
оттиски с названием ‛Ιεραπυτνίων). Этот город, расположенный на юговосточном побережье Крита, являлся не только производителем вина, но и
был изготовителем амфорной тары для его транспортировки. К сожелению,
еще пока не удалось обнаружить амфорные мастерские этого города. Пока не
установлены особенности формы и другие морфологические характеристики
амфор этого центра. Вся информация, относящаяся к амфорному
производству Гиерапитны может быть получена в результате исследования
амфорных клейм на ручках сосудов. На данный момент отмечено около
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десятка этих клейм, клеймо из Тиры является самым последним известным
экземпляром. Глина амфор из Гиерапитны очень похожа на родосскую:
плотная, хорошо отмученная, без видимых примесей, темно-розового
оттенка. Поверхность критских амфор, видимо, была покрыта не плотным
слоем ангобы. Все известные клейменные ручки Гиерапитны элипсовидные в
сечении, похожи на ручки ранних родосских амфор. Клейма прямоугольные,
рельефные, расположенные во всех известных случаях, в верхней части
ручки. Обычно в них в двух рядах фигурируют имя Сосос и этникон в
номинативе. Влияние Родоса на производство амфор на Крите (в Гиерапитне,
в частности) как и на форму самого клейма, не вызывает сомнения.
Имя собственное Сосос (Σώσος) часто встречается в греческом мире
эллинистического времени и на Крите, в частности7. Среди клейм
Гиерапитны известно и клеймо, найденное в Каллатисе, где фигурирует в
легенде магистрата(?) Пасионос (Πασίωνος)8.
Среди клейм Тиры из раскопок 1999 г.,
было выделено одно клеймо, которое
первоначально было определено как ранее
родосское.
Легенда
заключена
прямоугольной рамке размером 28×11 мм и
расположена в два ряда. В первом ряду
читается имя, видимо, магистрата (?) Сосос9,
во втором ряду – этникон.
Σώσω
Ἱεραπύτνιον (ретроградно)
«Сигмы» в имени Сосос имеют подквадратную форму (хотя некоторые
ученые определяют их как «лунарные»), а «омеги» – прописные. Само имя
передано не в генитиве и даже не в номинативе (как имеется на известных
клеймах из Александрии), а в диалектической транскрипции с «омегой» в
конце. Необычно и написание этникона, переданного в номинативе
единственного числа. Слово, обозначающее этникон не вместилось в один
ряд и, резчик последние две буквы «омикрон» и «ню» поместить в нижнем
ряду, но почему-то ретроградно.
До сих пор среди амфорологов, занимающихся критскими сосудами,
нет единого мнения относительно датировки клейм Гиерапитны. В своей
первой публикции по критским амфорам А. Марангу-Лерат предложила
датировать эти клейма III в. до Р.Х., а хронологические рамки амфорного
клеймения в Гиерапитне определила достаточно широко – IV– конец II вв. до
Р.Х.10 Позднее она пересмотрела датировку клейм Гиерапитны, относя их ко
второй половине II в. до Р.Х.11 Но именно передача на клейме из Тиры двух
«сигм» в так называемой «лунарной» форме, делает это клеймо уникальным
среди известных амфорных клейм Гиерапитны12.
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Греческая исследовательница А. Марангу-Лерат, анализируя критские
клейма из Александрийской коллекции, все же считает, что их небольшое
количество указывает на довольно слабую интенсивность торговли между
Критом и Александрией. Наиболее активные экономические связи Крита с
другими центрами греческого мира приходятся на середину – вторую
половину II до Р.Х.13 Появление в Тирe критского клейма, видимо, можно
расценивать как случайность, а не как результат постоянных торговых
отношений между Критом и Тирой. Среди амфорного материала
эллинистического времени Северо-Западного Причерноморья, это клеймо
является уникальной и пока единственной находкой.
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