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советам трапезитов поэтому прибегали весьма часто {Dem. X L I X , 6; LI, 15, 18). А об одной из 
трапез - трапезе Филия - нам известно только то, что она была «местом встреч» (Lys. IX. 5). 

Источники дают основание полагать, что Пирей для представителей торгово-
предпринимательских кругов являлся не только местом, непосредственно связанным с их дело
выми интересами, но и своеобразным убежищем в случае социально-политических переворо
тов. В трапезах и лавках, располагавшихся в Пирее, так же, как и в мастерских в районе афин
ской агоры, нередко собирались афиняне для обсуждения как бытовых проблем, так и текущих 
политических событий (Lys. X X I V . 20). Как правило, завсегдатаи таких сборищ, большая часть 
которых являлась торговцами и ремесленниками, относились с большим сочувствием к демо
кратии7: демократическое правительство Афин традиционно уделяло большое внимание разви
тию ремесел и торговли и стремилось к созданию благоприятных условий для предпринима
тельской и ростовщической деятельности и привлечению метеков в город (Plut. Sol. 24; Arist. 
Pol. III. 1; Arist Ath. Pol. X X . 1; Lys. XII. 4)8. 

В конце V в. до н.э., в те периоды, когда в Афинах низвергалась демократия, Пирей ста
новился своеобразным оплотом для всех недовольных тираническим строем. При тирании Че
тырехсот сторонники демократии использовали порт в качестве рычага экономического давле
ния на противника, находившегося в Афинах. Фукидид сообщает, что после занятия Самоса, 
взяв под свой контроль проход в Пирей, демократы ободряли друг друга, указывая на те силы, 
которыми они обладали: «теперь, если афиняне не пожелают вручить им снова управление го
сударством, они окажутся в таком положении, что легче им будет блокировать афинян, чем 
афинянам блокировать их» (Thuc. ѴІП. 76. Пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелёва). Видимо, в 
данном случае речь шла о роли Пирея в снабжении города продовольствием. 

При тирании Тридцати, в годы проведения судебных процессов против наиболее со
стоятельных метеков, направленных на ослабление их экономического могущества (Lys. ХП. 6-
7), убежищем для жертв нового политического режима стал именно Пирей9. Среди представи
телей так называемой «Пирейской партии», возглавившей борьбу за восстановление демокра
тии, было множество выходцев из предпринимательской среды (Lys. XII. 53-58). Лисий пола
гал, что причиной разрушения стен Пирея олигархами было вовсе не соответствующее условие 
мира со спартанцами, а желание тиранов укрепить свою власть (Lys. XII. 48). Таким образом, 
Пирей воспринимался как представителями торгово-предпринимательских кругов, так и их по
литическими противниками, в качестве особой территории, служившей опорой в реализации их 
социально-политических интересов. 

Итак, Пирей являлся не только важнейшим торговым портом Аттики и основным по
ставщиком продовольствия для афинян. Доходы от таможенных сборов в Пирее были одним из 
важнейших источников пополнения полисной казны. Пирей выступал как центр всех видов де
ловой активности жителей Афин, связанных с ведением кредитно-денежных, коммерческих и 
юридических операций, и воспринимался афинянами как оплот экономического и политиче
ского могущества представителей торгово-предпринимательских кругов. 

В.В. Улитин 
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Торговые связи Менды с Прикубаньем в V - ГѴ вв. до н.э. 

Город Менда на полуострове Паллена в Халкидике был широко известен в античную 
эпоху благодаря своему знаменитому белому вину высокого качества. О первостепенной зна
чимости для экономического благополучия этого города виноторговли и популярности мендей-
ского вина имеются свидетельства различного характера. Это и письменные источники, и госу
дарственная символика Менды (эмблема «Дионис, возлежащий на осле») на монетах и амфор-
ных клеймах города, и весьма широкий ареал находок мендейских амфор: от античных и вар
варских памятников Северного Причерноморья на севере до североафриканского побережья на 
юге, от Восточного Причерноморья на востоке до Балеарских островов на западе. 

7 Глускина ЛМ. Афинские метеки в борьбе за восстановление демократии в конце V в. до н. э. // ВДИ. 
1958. №2. С. 79-80. 
8 Там же. С. 73-74. 
9 Жебелёв CA. О «Тирании Тридцати» в Афинах // ВДИ. 1940. № 1. С. 28. 
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Прикубанье было одним из тех регионов, с которыми город поддерживал тесные и на
лаженные контакты. Изучение амфорного импорта из раскопок меотских памятников Прикуба-
нья позволило проследить, в том числе, основные изменения в динамике и доле объемов мен-
дейского вина, поступавшего к местам Прикубанья. 

На сегодняшний день начало экспорта Мендой вина относится примерно к первой чет
верти V в. до н.э. В Прикубанье мендейское вино начинает поступать несколько позднее. Са
мый ранний фрагмент - венчик мендейской амфоры Знаменской І-А-2 серии - может быть от
несен ко второй четверти V в. до н.э. Более поздний мендейский фрагмент амфоры варианта І-В 
датируется третьей четвертью V в. до н.э. В это время, как и в Фанагории, доля мендейского 
импорта у меотов Прикубанья очень незначительна. 

Резкий рост мендейского импорта в Прикубанье происходит с начала ГѴ в. до н.э. Ам
форы Менды ГѴ в. до н.э. представлены в Прикубанье тремя вариантами II типа: ранним вари
антом П-А, вариантами «портичелло» П-В и мелитопольским П-С. Уже в первой четверти ГѴ в. 
до н.э. Менда занимает лидирующие позиции среди экспортеров вина в торговле с Прикубань-
ем (32,50% от общего объема импорта продукции в керамической таре), заметно опережая по 
объемам ввозимой продукции других крупнейших экспортеров: Синопу, Гераклею и Фасос. Во 
второй четверти ГѴ в. до н.э. Менда не только остается лидером в поставках вина в Прикубанье, 
но и резко (примерно в 2 раза) их увеличивает. При этом ее роль в торговле с Прикубаньем еще 
более растет (37,34% от общего объема импорта). В третьей четверти Менда уступает пальму 
первенства в торговле неизвестному средиземноморскому центру, производившему амфоры 
типа І-А-1 (26,79%), снижая объемы винного экспорта в Прикубанье почти в два раза, но зани
мает второе место по доле в торговле (20,53%). 

Мендейские амфоры последней четверти ГѴ в. до н.э. ни в Прикубанье, ни в целом в 
Причерноморье пока не зафиксированы. 

Наиболее вероятными товарами, поступавшими в город Менду из Прикубанья, были, 
скорее всего, зерно и рыба. 

Причины если не исчезновения, то резкого сокращения мендейского импорта нам неиз
вестны. Возможно, оно было как-то связано с переселением части жителей Менды в основан
ную в 316 г. до н.э. Кассандрию (откуда мендейское вино, судя по сообщению Афинея, вывози
лось в амфорах нового типа), а также с крупными политическими и экономическими измене
ниями в античном мире с началом эллинистической эпохи. 

Долговременность торговых контактов, динамика объемов мендейского винного им
порта, доля этого центра в торговле вином, ареал распространения находок мендейских амфор 
показывают большую значимость для Менды торговли с Прикубаньем. 
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