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Построению палеоэкономических моделей 

отводится особое место в исследованиях соци-

ально-экономического развития основных ан-

тичных центров Северного Причерноморья. С 

учетом ряда погрешностей и упрощений моде-

лирование позволяет выявить основные тенден-

ции развития экономики античных городов. За-

частую работы подобного рода могут служить 

отправной точкой более детального изучения 

социально-экономических отношений антично-

го Боспора, особенно тех проблем, исследова-

ние которых сдерживает неразработанная ис-

точниковая база. Точность результатов постро-

ения зависит от точности показателей, поло-

женных в основу модели, поэтому их критиче-

ское осмысление и жесткий отбор имеют перво-

степенное значение. 

История развития социально-экономических 

процессов на Боспоре крайне скудно освещена 

в письменных источниках и не в должной сте-

пени археологических, поэтому каждый источ-

ник приобретает исключительную ценность и 

его необходимо тщательным образом анализи-

ровать. Граффити и дипинти, памятники так 

называемой малой эпиграфики (надписи на 

фрагментах керамики и штукатурки), своеоб-

разный источник по истории Боспора
1
. До сере-

дины XX в. данный вид источников не нахо-

дился в центре внимания антиковедов. Граффи-

ти и дипинти Северного Причерноморья (в том 

числе Боспора) до середины XX в. были опуб-

ликованы в единичных исследованиях [1]. Во 

второй половине XX в. в условиях совершен-

ствования археологической методики, развития 

интереса к массовому материалу, совершен-

ствования исторической науки в целом и анти-

коведения в частности растет и интерес к тако-

му виду источников, как граффити и дипинти, 

что выразилось в росте количества публикаций 

по данной проблеме [2–5]. В начале XXI в. в 

отечественном антиковедении в изучении 

граффити и дипинти из Боспорских городов и 

сельских поселений наметился перелом. Наряду 

с продолжающимися публикациями документов 

малой эпиграфики отдельных поселений Боспо-

ра [6–12], реализуются крупные научно-

исследовательские проекты создания их корпу-

сов и сводов [13; 14]. В подобных работах авто-

ры уже не ограничиваются описанием публику-

емого материала, они представляют несколько 

вариантов его прочтения и интерпретаций. В 

настоящее время памятники малой эпиграфики 

Боспора стали неотъемлемой частью обобщаю-

щих исследований, посвященных итогам архео-

логического изучения античных поселений Се-

верного Причерноморья [15]. Но чем тщатель-

нее исследуется данный вид источников, тем 

очевидней для антиковедов проблемы, связан-

ные с их информационной ограниченностью и 

сложностью для интерпретации. 

Граффити и дипинти, обнаруженные на 

Боспоре, разнообразны. Ученые выделяют бук-
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венные граффити и дипинти, рисунчатые граф-

фити, условно-знаковые граффити и изображе-

ния неясного содержания и происхождения [14, 

с. 13–14]. Наибольшей информативностью от-

личаются буквенные граффити и дипинти, 

представляющие собой не только отдельные 

буквы, но и их комбинации и сочетания. Пола-

гаясь на реконструкции ученых, мы можем от-

метить, что в основном надписи носят посвяти-

тельный и коммерческий характер (имена тор-

говцев, цифровые метки, указания на качество и 

ассортимент товара и т. д.). Но даже эти скупые 

данные при рассмотрении их в совокупности 

дают возможность ученым реконструировать 

некоторые вопросы социально-экономического 

развития Боспора. Приведем интересные 

наблюдения В.П. Яйленко. Ученый проанали-

зировал граффити с цифровыми записями элли-

нистического времени из Пантикапея и его 

округи для выявления денежных сумм, которы-

ми оперировали авторы документов. Он также 

попытался рассмотреть их совокупность в хро-

нологическом срезе. Валерий Петрович пришел 

к ряду выводов. Во-первых, создатели цифро-

вых меток на керамике были в массе своей ма-

лосостоятельными, так как чаще всего были 

обозначены мелкие суммы. Во-вторых, записей, 

относящихся к периоду второй половины V – 

первой четверти III в. до н. э., в два раза боль-

ше, нежели относящихся к III – первой поло-

вине II в. до н. э., причем в первой группе 

большинство цифровых меток относится к IV – 

первой четверти III в. до н. э. Это в целом, соот-

ветствует нашим представлениям о расцвете 

боспорской экономики [17, с. 101–105]. С ре-

зультатами проведенных исследований ученого 

можно не соглашаться, тем более что вопрос о 

принадлежности конкретных буквенных граф-

фити к цифровым меткам более чем дискусси-

онный, но комплексный подход к исследованию 

данного вида источников заслуживает внима-

ния. Только в этом случае граффити и дипинти 

будут полезны в проведении палеоэкономиче-

ской реконструкции ситуации, сложившейся на 

Боспоре в рассматриваемое время. 

Среди буквенных граффити и дипинти 

встречаются и более содержательные источни-

ки, которые заслуживают индивидуального рас-

смотрения. Так, выделяется граффити на фасос-

ской амфоре (см. рисунок)
2
, обнаруженное в 

слоях поселения на мысе Зюк и датируемое 

концом V – началом IV в. до н. э. Впервые 

граффити было опубликовано в 1985 г. [17, 

с. 115], где было интерпретировано Т.В. Блават-

ской и В.М. Розовым как список жителей посе-

ления с указанием взносов зерном (первинок 

очередного урожая) скорее всего в храм или 

святилище, расположенное на поселении
3
. Дан-

ная интерпретация оказалась далеко не бес-

спорной. Например, Ю.Г. Виноградов полагал, 

что граффити представляет собой долговую 

расписку, где перечисляются имена должников, 

а его автор является заимодавцем, указавшим, 

кому и сколько он дал в долг или сколько ему 

были должны, очевидно, с процентами [18, 

с. 556, № 593; 19, с. 139]. 

Интерпретацию Ю.Г. Виноградова приняли 

и представили как основную А.А. Масленников 

и С.Ю. Сапрыкин, авторы корпуса документов 

малой эпиграфики с сельских поселений антич-

ного Боспора [14, с. 133–135]. Но вместе с тем 

А.А. Масленников не оставил окончательно и 

первую трактовку надписи. На основе анализа 

содержащейся в ней информации он попытался 

выявить приблизительные размеры пашенных 

угодий, принадлежащих указанным в граффити 

лицам и в целом Зенонову Херсонесу. Исследо-

ватель пришел к выводу, что в списке указана 

половина или треть глав семейств (девять из 

пятнадцати или восемнадцати), проживавших в 

поселении площадью 0,3–0,4 га в рассматрива-

емое время. Ученый, исходя из известных норм 

первинок урожая в Аттике, средней урожайно-

сти пшеницы
4
 на Боспоре и общей суммы взно-

са «зенонитов», высчитал общую площадь об-

рабатываемых пашенных земель, которая со-

ставила около 92 га
5
. При этом, размеры пашен 

семи из них составляли 21 га (три человека), 

10,5 га (один человек), 7,9 га (два человека), 2,6 

га (один человек) [24, с. 346–347]. 

Построения А.А. Масленникова интересны, 

но, на наш взгляд, имеют ряд слабых мест. Во-

первых, число жителей поселения могло быть и 

несколько меньше указанного им. Взяв за осно-

ву размеры Зенонова Херсонесса (0,3–0,4 га), 

мы можем вычислить общую численность насе-

ления, проживавшего в нем в рассматриваемый 

период. Для этого можно использовать предло-

женную С.Д. Крыжицким [25, с. 47–48] и пере-

работанную М.А. Колесниковым [26] формулу 

Pt=226×St, где Pt – полная численность населе-

ния городища, чел.; St – общая площадь жилой 

застройки, га. В итоге мы можем констатиро-

вать, что количество населения на мысе Зюк 

составляло от 68 до 90 человек (10–12 семей)
6
, 

что на 30–40% ниже указанной А.А. Масленни-

ковым численности населения. 

Во-вторых, вызывают сомнения размеры 

первых четырех участков, отмеченных ученым. 

Попробуем вычислить размеры пашни, необхо-

димые для пропитания зерновыми в течение 

года одной среднестатистической боспорской 
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семье (7–9 чел.). Потребность в зерновых 

(пшеницы) на 1 человека в год в античном мире 

составляла от 200 до 300 кг. В.Н. Зинько в па-

леоэкономическом моделировании оперирует 

числом 237 кг, ссылаясь на Л. Фоксхолла и 

Х. Форбса [27, с. 285; 28, с. 72], В.Д. Блават-

ский – 250 кг [29, с. 175, 177], а В.А. Кутайсов – 

310 кг [30, с. 135; 31, с. 37]. Мы оттолкнемся от 

минимального количества зерна, необходимого 

для пропитания, из расчета на одного человека 

в год 237 кг. Умножив этот показатель на общее 

количество членов семьи, получим общее коли-

чество пшеницы, необходимой для пропитания 

семьи. Для семьи из семи человек в год необхо-

дим запас 1 659 кг пшеницы, а из девяти – 2 133 

кг. К полученным данным необходимо приба-

вить то количество зерна, которое необходимо 

было оставить в качестве семенного запаса 

(приблизительно 1/5 часть от урожая). В итоге 

для пропитания семьи из 7 человек необходим 

ежегодно урожай зерновых в 1 991 кг, а для се-

мьи из 9 человек – 2 560 кг. Для вычисления 

размеров пашни полученные данные разделим 

на среднюю урожайность. За основу возьмем 

показатели урожайности почв в Северном При-

черноморье (Боспора в том числе), приведенные 

В.Д. Блаватским для пшеницы – «сам» 6–7 

(7 ц/га) [29, с. 159]. Эти цифры были приняты 

И.Т. Кругликовой [32, с. 162]. В.А. Кутайсов на 

основе анализа урожайности XIX – начала XX 

в. также подтвердил реальность указанных 

В.Д. Блаватским данных, но уточнил, что, воз-

можно, из-за непостоянства природных условий 

она могла быть и несколько ниже – «сам» 4–5 

[33, с. 258]. Совсем уж завышенными нам пред-

ставляются цифры, превышающие среднюю 

урожайность в 10 ц/га. Например, Я.М. Паро-

мов для Азиатского Боспора античного периода 

указал урожайность зерновых около 12 ц/га 

[34], а С.Ф. Стржелецкий в отношении хоры 

Херсонеса – 16 ц/га [35, с. 83]. Возможно, уро-

жайность зерновых достигала указанных пока-

зателей, но это было эпизодическим явлением. 

Сообщение Страбона об урожае в «сам» 30 
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(Strabo. VII. 4. 6) не заслуживает доверия и от-

вергается большинством ученых. В итоге для 

семьи из семи человек минимальный размер 

пашни должен был составлять 2,84 га, для се-

мьи из девяти человек – 3,66 га. 

Если представить, что эти цифры отражают от 

2/3 до 1/3 части полного размера надела [30, с. 

136; 36, с. 95; 37, с. 88–89], то приблизительный 

размер участка будет равен средним участкам 

гоплитов на Балканском полуострове (3,8–5,4 га) 

[38, с. 13], клерам Херсонеса (4,41 га) [39, с. 30–

32], а также наделам Ольвии [40]. 

Сравнивая вышеприведенные данные с по-

казателями, вычисленными А.А. Масленнико-

вым, мы можем прийти к выводу, что площадь 

только пашенных угодий, принадлежащих од-

ной семье, 21 га нереальна, а в 10,5 га сомни-

тельна. Даже если под пашней было занято 

около 2/3 земель, принадлежащих семье (1/3 

использовалась под сады, виноградники и 

огороды), то общая площадь их земель могла 

составлять около 30 га в первом случае и око-

ло 15 га во втором, что для этого времени не 

характерно и не подтверждается аналогами в 

других античных центрах Северного Причер-

номорья. Заметим, средний размер участка, 

превышающий 4–5 га, должен был стать пока-

зателем формирования новой системы хозяй-

ствования, при которой для обработки надела 

одной упряжки волов с плугом и занятости всех 

членов семьи, а также 2–3 рабов было недоста-

точно. 

Кроме этого, получается, что из перечислен-

ных в граффити «граждан» как минимум 1/3 

(свыше 30%) обладали крупной земельной соб-

ственностью, а это могло бы говорить о формиро-

вании многочисленной прослойки зажиточного 

населения, что сложно доказать для периода кон-

ца V в. до н. э. [41, с. 28, 30] 

Таким образом, использовать данный источ-

ник для выяснения даже приблизительных раз-

меров хоры населенного пункта проблематично. 

Документы «малой эпиграфики» Боспора за-

служивают пристального внимания ученых, 

исследующих вопросы социально-экономиче-

ского развития Боспора в ранний и эллинисти-

ческий периоды. Эти документы в полной мере 

могут использоваться в палеоэкономических 

реконструкциях и построении моделей, но 

только как дополнительные источники. Иссле-

дователь в изучении граффити и дипинти дол-

жен опираться на комплексный подход. Это 

относится как к изучению всей совокупности 

подобных источников, так и к понимания не-

разрывной связи содержания надписи с типом и 

формой сосуда, на который данная надпись 

нанесена, а также с местом ее фиксации на со-

суде и т. д. 
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Примечания 

 

1. Граффити и дипинти – это короткие или очень 

короткие надписи и рисунки, выполненные в первом 

случае острием, а во втором краской на стенках или 

донцах различных керамических сосудов либо на 

штукатурке. 

2. Рис. 1. Граффити. Зенонов Херсонес. 694. 

38.1982. Оп. 31–32, 34–35 [14, с. 133, 284]. 

3. Именно с такой интерпретацией данное граф-

фити экспонируется Керченским историко-культур-

ным музеем-заповедником. 

4. Под термином «пшеница» следует понимать с 

большой долей вероятности так называемую голо-

зерную пшеницу (Triticum aestivum), археологиче-

ские остатки которой были обнаружены в Нимфее, 

Мирмекии, Тиритаке, сельских поселениях азиатско-

го Боспора Артюшенко1 и Артюшенко 2 [20, с. 118; 

21; 22, с. 343–345; 23, с. 78–83]. 

5. При этом А.А. Масленников в публикации не 

привел в подробностях алгоритм своих подсчетов 

[24, с. 347–348]. 

6. Термин «семья» нами рассматривается в 

первую очередь как домохозяйство – ойкос (οἶκος), 

которая объединила супругов, их детей и рабов. 
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GRAFFITI AND DIPINTI OF THE  BOSPORAN KINGDOM DURING THE ARCHAIC  

AND CLASSICAL PERIOD AS SOURCES FOR PALEOECONOMIC MODELING 

 

S.N. Prokopenko 

 

This article surveys source study issues in historiographic analysis of the so-termed “Bosporan minor epigraphy” 

during the period from the sixth to the beginning of the third century B.C. The author has analyzed the value of graf-

fiti and dipiniti information for investigating the problems of Bosporan socioeconomic development. The article 

focuses on the applicability of information contained in the fragments of the Thassian amphora from Cape Zyuk 

(northern Kerch Peninsula) antique settlement. The results of the research show that application of “minor epigra-

phy” analysis in classical Zenon's Chersonesos chora and hideland size modeling does not seem possible.  

 

Keywords: antiquity, Bosporan Kingdom, «small epigraphy», graffiti, dipinti, paleoeconomic model, historical 

sources. 

 

 


