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С.Ю. Монахов
Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, Саратов

Амфорная коллекция ГМИИ им. Пушкина:
обзор самого интересного (тара западно-понтийских центров)1



В ходе работы над каталогом амфор из коллекции ГМИИ им.
А.С. Пушкина было обнаружено несколько редких, в чем-то даже
уникальных образцов. Обзор некоторых из них приводится ниже.
А м ф о р а г р у п п ы « А н т и ф и л а » ( М е с е м б р и я ) . В собрании ГМИИ, помимо прочего, имеется небольшая амфора высотой
472 мм и диаметром тулова 216 мм с коническим туловом и небольшой острореберной ножкой. Глина светло-коричневая с большим
количеством коричневых и черных частиц и белесым ангобом. Судя
по характеру глины, она понтийского, а не средиземноморского
производства. Клейма отсутствуют (рис. 1, 1). Очевидно, что амфора
повторяет основные пропорции фасосской керамической тары
«позднеконического» варианта последней четверти IV – первой половины III в. до н. э. [Монахов 2003, табл. 49, 50]. Но это не Фасос.
Поиски аналогий дали довольно быстрый результат. Самые близкие характеристики имеют два сосуда с двустрочными клеймами на
ручках с легендой ΑΝΤΙ|ΦΙΛΟΥ (имя в родительном падеже), оттиснутые одним штампом.
Одна их этих амфор открыта в 1979 г. в некрополе Кабиле во вторичном погребении в курганной насыпи [Гетов 1995, с. 93, табл. Д,
2; Getov 2000, p. 153, fig. 1]. В первичном погребении кургана присутствовали серебряные монеты Коринфа 280–277 гг. до н. э. Во
вторичном погребении вместе с амфорой (рис. 1, 3) найдена бронзовая монета фракийского династа Спартока, что позволяет уверенно
относить комплекс с амфорой к началу второй четверти III в. до н. э.
Высота амфоры из Кабиле – 710 мм, диаметр тулова – 285 мм.


1
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00096).
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Вторая амфора с клеймом ΑΝΤΙ|ΦΙΛΟΥ на одной из ручек
обнаружена в 1991 г. в земляном склепе № 2/1991 некрополя Ольвии [Папанова 1993, с. 31, рис. 4; 2002, с. 76–77]. Она неоднократно переиздавалась и была в свое время отнесена мною к условному типу тары псевдо-Фасос-7 [Монахов 1999а, с. 144–145,
рис. 10, 3; 2003, с. 83, табл. 57, 2]. Вместе с амфорой был обнаружен
чернолаковый аттический канфар самого конца IV – первой четверти
III в. до н. э. [Sparkes, Tallcot 1970, № 714]. По своим размерам и
морфологическим характеристикам амфора из Ольвии является полным аналогом сосуда из Кабиле, то есть полностандартной.
Л. Гетов высказал предположение, что такие амфоры производились в одной из греческих апойкий Фракии, тем более, что клейма
Антифила широко представлены именно в северо-западном Причерноморье: в Севтополе [Балканска 1984, с. 152, обр. 4, № 62; Balkanska, Tzochev 2008, p. 201, № 40], в Кабиле [Getov 2000, p. 153], в
Одессосе, Месембрии, Каллатисе [Gramatopol, Poenaru Bordea 1969,
№ 799–803], Ольвии [IPE III, 1152–1184], даже на Басовском городище [Онайко 1970, с. 110, табл. IV, № 604]. Находки из Тиры и
Каллатиса в свое время попали в гераклейскую группу [Штаерман
1951, рис. 4, № 75], а недавно верно атрибутированы как месембрийские [Матеевич, Самойлова 2017, с. 113, 229]. Зафиксировано также
два оттиска, найденные на Боспоре [Ельницкий 1940, с. 324], а также
на усадьбе № 25 на хоре Херсонеса, гибель которой датируется по
херсонесским, фасосским и синопским клеймам 270-ми годами до
н. э. [Монахов 1999b, с. 528].
Кроме Л. Гетова к сюжету об амфорах с клеймами Антифила за
последние годы неоднократно обращались и другие исследователи.
В частности, Тотко Стоянов в серии своих статей приходит к выводу, что хорошо известные клейма с именами Μελσέων, Ματρόβιος,
Δαμοτέλης и Ἀντίφιλος, относимые ранее к условной группе «Пармениска» по В. Грейс, имеют многочисленные параллели в ономастиконе Месембрии и потому, в качестве гипотезы, могут быть локализованы как продукция западно-понтийского полиса Месембрия
[Stoyanov 2003, p. 41]. Проведенный им позднее дифрактометриче(рис. 1, 2)
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ский анализ глин из месторождений в окрестностях Месембрии и
сколов глины с упомянутых клейм позволил подтвердить эту гипотезу и превратить ее в неоспоримый факт [Stoyanov 2016, p. 365 сл.].
Морфологические признаки амфор из ГМИИ из некрополей Кабиле и Ольвии совершенно одинаковы, отличие только в том, что
сосуд из ГМИИ меньших размеров, то есть представляет фракцию
стандарта.
Вместе с тем, есть еще одна удивительная находка амфоры с
клеймом ΑΝΤΙ|ΦΙΛΟΥ того же штампа (рис. 2, 4), что и на амфорах
из Кабиле и Ольвии. Она хранится в музее болгарского города
Дългопол и опубликована Н.Ф. Федосеевым, который высказал
предположение, что центр производства амфор с клеймами Антифила находился где-то на территории современной Болгарии [Федосеев
2010, с. 568–569, рис. 5]. У этой амфоры совершенно иная морфология: верхний прилеп ручек не под венцом, а значительно ниже, примерно на половине высоты горла, валикообразная, а не острореберная ножка, тулово овоидное с плавным переходом к плечам.
Контекст ее находки мне неизвестен, но оттиск того же штампа с
именем Антифила, что и на амфорах из Кабиле и Ольвии, не оставляет сомнений в ее принадлежности к продукции Месембрии. Очевидно, что, как и во многих других центрах производства (Фасос,
Синопа, Гераклея и др.), в Месембрии одновременно выпускалась
тара различной морфологии и различных стандартов.
Аналогии амфоре из Дългополя известны, хотя они не очень многочисленны. В свое время я опубликовал такие целые и фрагментированные находки из Елизаветовского городища, Нимфея и Горгиппии, в том числе с энглифическими (!) клеймами Горгия и Диокла,
назвав эту серию г р у п п о й « Г о р г и я - Д и о к л а » [Монахов
2007, с. 91, 92, табл. 1, 3–7; Monachov 2010, p. 25, pl. 12, 3–5, 13, 1,
2]. Тогда я предполагал, что это амфоры какого-то неустановленного
южнопонтийского центра, сейчас же становится очевидно их западнопонтийское происхождение, хотя нет уверенности в их принадлежности к Месембрии.
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Еще одна амфора из коллекции ГМИИ может быть отнесена к
другой редкой группе под названием « И с л а м - Д ж а ф е р к а » .
Впервые они встречены в складе у с. Ислам Джаферка в Румынии
[Bujor 1962, p. 475 ff.], за прошедшие десятилетия новые находки
единичны и, тем не менее, можно говорить о существовании двух
вариантов [Монахов 1999b, 454, табл. 197]. Для этих амфор характерен специфический набор морфологических признаков, а именно:
ниже венца у них имеется широкий «манжет», ножки кубаревидной
формы с небольшим углублением на подошве, напоминающие ножки книдских амфор первой трети III века (у амфоры из ГМИИ ножка
отбита), ручки массивные, с внешней стороны по всей длине чаще
всего имеется желобок (рис. 2, 5). Амфора беспаспортная, инвентарный № 1182. В свое время я выделил такие сосуды в особый тип IV
гераклейской тары (джаферка), где была опубликована и данная амфора [Монахов 2003, с. 97, 6–9]. На горле амфоры из ГМИИ стоит
энглифическое клеймо Δα]μα|τρίο в две строки, аналогий немного,
но они есть [Федосеев 2016, № 2134-2137; Teleaga 2008, S. 374,
№ 164 (оба ошибочно считают его ранним фабрикантом); Фатеев
2009, с. 287, кат. 1.1.2].
Сейчас, судя по всему, нужно отказаться от атрибуции амфор типа «джаферка» в качестве продукции Гераклеи Понтийской. Я склоняюсь к тому, чтобы считать их тарой пока неустановленного западнопонтийского центра. Заметим, что на амфорах из склада у
с. Ислам Джаферка фигурирует еще несколько других энглифических клейм, в частности, Διονυ(-), Δοῦλου, Δι(-), «Δ» (в круге), Νι(-)
[Bujor 1962, p. 475 ff.; Монахов 1999b, 454 сл., табл. 197; Монахов
2003, табл. 97]. Они известны в Северном Причерноморье [Федосеев
2016, № 2208; Фатеев 2009, с. 291, кат. 2.1, 3.1], в том числе и в северо-западном Крыму [Монахов 2016, с. 116, рис. 2], где датируются в
пределах 270-х годов до н. э. Еще одно клеймо в виде листа плюща,
внутри, скорее всего, легенда Κερ(-), на горле амфоры из склада в
Ислам Джаферке, известно по находке аналогичного горла с манжетом под венцом в Херсонесе [Монахов и др. 2017, с. 137, WP.1].
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Таким образом, описанные амфоры из коллекции ГМИИ открывают нам не известные ранее страницы амфорного производства в
полисах Западного Понта. Примечательно, что по своей морфологии
эти сосуды, с одной стороны, подражают таре Гераклеи Понтийской
(энглифическое клеймение, коническая форма тулова), с другой, таре таких дорийских центров, как Книд и Кос (форма ножки), которые с конца IV – начала III столетия стали теснить на причерноморском рынке традиционные центры виноторговли.
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Рис. 1. Амфоры группы Антифила производства Месембрии:
1 – из ГМИИ; 2 – из Ольвии; 3 – из Кабиле.
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Рис. 2.
4 – Амфора группы Антифила производства Месембрии из Дългополя;
5 – амфора группы «Джаферка» из ГМИИ.
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