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С.А. Булатович (Одесса, Украина) 

НАХОДКИ ЛИТЫХ МОНЕТ ИСТРИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ И ПРОБЛЕМА ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

В 1957 г. в серии статей П.О. Карышковского по нумизматике 

античного Причерноморья была опубликована небольшая заметка, 

посвященная литым бронзовым монетам, получившим в нумизматической 

литературе наименование «колесиков»
1
. Лицевую сторону этих монет 

занимает изображение колеса с четырьмя спицами, на оборотной надпись 

I Σ Т. Обращение автора к такой проблематике вполне понятно, если 

учесть, что эти монеты нередко определялись как ольвийские. Подробно 

рассмотрев историю изучения литых монет с буквами I Σ T в российской 

и зарубежной историографии, П.О. Карышковский впервые в советской 

нумизматике приводит исчерпывающие на тот момент аргументы в 

пользу истрийского происхождения указанных монет. Одним из таких 
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весомых аргументов явились находки колесиков при раскопках на 

территории Истрии в количестве, намного превышающем число их 

находок в Ольвии. Между тем определение этих монет как ольвийских 

долгое время основывалось главным образом на факте присутствия их 

среди нумизматического материала, происходящего из Ольвии. По 

мнению П.О. Карышковского, отнесение серии литых монет к Истрии 

встречает поддержку в наличии чеканенной монеты с колесом и буквами 

IΣТРIН2
. Признав все доказательства в пользу ольвийской 

принадлежности монет с буквами I Σ Т необоснованными, 

П.О. Карышковский присоединяется к мнению румынских нумизматов и 

археологов, считавших эти монеты истрийскими.  

Вслед за румынскими учеными П.О. Карышковский отнес колесики 

к IV в. до н.э., не приводя, впрочем, никаких доказательств в отношении 

этой даты.  

Два другие аспекта, затрагиваемые в статье П.О. Карышковского, 

касаются метрологической классификации этих монет и сопоставления 

особенностей организации монетного дела Ольвии и Истрии. По первому 

аспекту сделано заключение о том, что различия в весе и размере 

колесиков объясняются не наличием разных номиналов, а постепенной 

деградацией одного и того же номинала. Что касается второго, автор 

полагает, во-первых, что обращение литых медных монет Истрии «было 

соответственно подготовлено более ранним обращением стреловидных 

литых монеток и дельфинообразных слитков». Во-вторых, приходит «к 

выводу, что изучение монетного дела двух крупнейших центров северо-

западного Понта позволяет предположить более тесные отношения между 

ними, чем это обычно считают»
3
.  

Со времени публикации П.О. Карышковского значительно 

увеличилась источниковая база. В ходе систематических раскопок на 

территории античных городов и поселений Северо-Западного 

Причерноморья стали известны новые находки из Истрии, Томиса,Тиры 

и, что особенно важно, из Никония (городище Роксоланы). 

Археологическое исследование Никония (с 1957 г.) показало, что 

подавляющее большинство (около 90%) происходящих с этого памятника 

монет принадлежит колесикам4
, а их общее число (с учетом частных 

коллекций5
) не уступает собственно истрийским находкам.  

Все это позволило продолжить изучение вопросов, связанных с их 

производством и обращением.  
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Рис 1. Находки колесиков в Северо-Западном Причерноморье  

(по Загинайло А.Г., 1976 и Poenaru Bordea Gh., 2001) 

 

Прежде всего, вновь был поставлен вопрос о номинале колесиков. 

Еще Б. Пик и А.Л. Бертье-Делагард по весу и размеру разделяли эти 

монеты на три номинала. Этот же критерий лежит в основе последующих 

классификаций. К. Преда, анализируя находки из Истрии, подразделяет их 

на 5 групп, А.Г. Загинайло, используя материал из раскопок Никония, - на 

4 группы, видя в них монеты достоинством в 4, 3, 2 и 1 счетные единицы. 

При этом средние веса для каждого номинала у всех авторов по понятным 

причинам существенно отличались6
. Заметны значительные весовые 

колебания и внутри каждой группы. Не ясно также, какая единица была 

положена в основу системы номиналов. Главная трудность при 

классификации колесиков заключается, как справедливо отмечено в 

статье П.О. Карышковского, в том, каким образом на практике отличали 

эти монеты. Поэтому пока нельзя отказаться от предположения о том, что 

различия в весе и размере колесиков являются результатом падения веса 

одного и того же номинала. В пользу этой точки зрения свидетельствует, 

на наш взгляд, и явное преобладание в находках из Нижнего 

Поднестровья7
 монет размером от 11,5 до 13 мм, имеющих ровный 

аккуратной формы кружок с двумя литниками.  
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Датируют литые монеты Истрии в пределах от рубежа VI–V до 

середины IV в. до н.э. Основанием для датировки в настоящее время 

является прежде всего археологический контекст. Так, в Никонии 

истрийские колесики найдены в слое V – первой пол. IV в. до н.э. В Тире 

большая часть колесиков, как и других монет, происходит из смешанного 

слоя. Но две находки четко датируются по сопутствующему материалу – 

одна (раскопки Э.Р. Штерна) найдена у основания кладки вместе с двумя 

автономными тирасскими эмиссиями второй половины IV в. до н.э., 

другая (раскопки 1980 г.) на уровне залегания фундамента 

оборонительной стены вместе с керамикой V–IV вв. до н.э. В северо-

западном Крыму (1989 г.) колесико обнаружено в слое рубежа V–IV - 

середины IV в. При раскопках храма Афродиты в Истрии был найден клад 

конца VI в. до н.э., содержавший шесть колесиков, в Томисе при 

раскопках обнаружена совместная находка колесиков с монетами-

стрелками, в Ольвии – с дельфинами, в Никонии – с истрийскими 

серебряными эмиссиями.  

Для уточнения даты прекращения выпуска истрийских колесиков 

большое значение имеют монеты того же типа, но не литые, а 

чеканенные. Теперь их известно, кроме находки на о. Левке, еще 

несколько экземпляров8
. Значение этих чеканенных колесиков становится 

понятным, если учесть, что, во-первых, они имеют легенду, сопоставимую 

с такой же формой имени города на истрийских серебряных эмиссиях. Во-

вторых, по весу и размеру они примыкают к самым мелким и легким 

литым колесикам. Исходя из этого, время прекращения выпуска литых 

колесиков определяется временем начала чеканки серебра с такой же 

формой имени города9
. Совпадение размера и веса литых и чеканенных 

колесиков может свидетельствовать, что выпуск мелкого (или 

окончательно деградировавшего) номинала приходится на 

заключительный этап истрийского литья.  

Сложнее установить время, когда колесики были окончательно 

вытеснены из обращения другими монетами. Колесики встречаются в 

групповых находках из Ольвии вместе с монетами эпохи эллинизма 

(IGCН, № 1086, 1138). Известны случаи находок колесиков с материалом 

II-III и даже V-VI вв. н.э.
10

 Разумеется, к этому времени колесики уже 

утратили денежные функции. На некрополе Никония римского времени 

найдены два колесика – одно в составе погребального инвентаря в 

детском захоронении, вероятно, в качестве амулета или «обола Харона», 

другое – в верхних слоях заполнения входной ямы11
.  

Особое внимание исследователей привлекают литые анэпиграфные 

монеты из эллинистического некрополя Западно-Понтийского города 

Томиса, из кельтского поселения, из Никония (девять экземпляров) и одно 

из Керкинитиды (в слое середины IV в. до н.э.). Лицевая сторона таких 
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монет ничем не отличается от обычных колесиков, но оборотная сторона 

гладкая, без надписи. Предполагают, что анэпиграфные монеты могли 

быть выпущены как подражания истрийским монетам в городах, 

входивших в зону влияния Истрии – в Никонии, Томисе и Ольвии12
. 

А.Г. Загинайло к никонийскому производству, кроме анэпиграфных, 

относит найденные в ходе раскопок Никония колесики с надписью, 

имеющие особую фактуру и признаки другой техники литья. Возможно, 

однако, что это были дефектные экземпляры истрийского производства, 

обращавшиеся наравне с остальными литыми сериями. Вопрос о месте 

изготовления всех этих монет пока остается открытым. 

Немаловажным направлением в изучении литых монет Истрии 

является картографирование их находок13
. Как видно на карте-схеме 

(Рис.1), находки колесиков концентрируются вокруг Истрии, а также по 

берегам Днестровского и Днепро-Бугского лиманов. При этом 

необходимо отметить, что по количеству четко выделяются два центра – 

Истрия и Никоний. Намного меньше их в Томисе (31 экземпляр), в Тире 

(около 50) и в Ольвии (около двух десятков)
14

.  

Преобладают единичные находки колесиков, но есть также клады 

(как правило, небольшие) и групповые находки в закрытых комплексах. 

Например, в Никонии неоднократно встречались колесики в 

хозяйственных ямах, здесь же найдены и несколько кладов (см. IGCH, № 

704, 707). Клады из Ольвии содержат, кроме колесиков, ольвийские 

монеты (IGCH, № 1005, 1006). А.Н. Зограф сообщает о двух находках в 

Тире – «одна в 10 экземпляров, другая – в 3»
15

. Но были ли это клады или 

групповые находки, установить невозможно.  

Для определения ареала обращения колесиков важна 

количественная характеристика находок. В этом отношении сопоставимы 

лишь Истрия и Никоний. Однако и в остальных полисах региона колесики 

встречаются достаточно регулярно. На совместное обращение колесиков с 

другими литыми монетами указывают клады и групповые находки. В 

Ольвии на полу комнаты на агоре колесико найдено вместе с 

дельфинчиками и другими ольвийскими эмиссиям (IGCH, 1086), в Томисе 

– вместе с монетами-стрелками. Видимо, прав А.Г. Загинайло, считавший, 

что все виды литых монет принимали участие в денежном обращении 

Северо-Западного Причерноморья, дополняя друг друга и насыщая рынок 

широким ассортиментом монет различного достоинства16
.  

Интерпретация распространения колесиков за пределами Истрии 

неоднозначна. В последнее время все больше сторонников приобретает 

высказанное еще в середине прошлого столетия предположение о том, что 

Никоний «являлся скорее всего колонией г. Истрии»
17

. Для обоснования 

этого тезиса ссылаются прежде всего на обилие (несколько сотен) 

найденных в Никонии колесиков. Действительно, как уже отмечалось, 
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количество колесиков из Никония сопоставимо только с Истрией. В V - 

первой половине IV в. до н.э. этот сорт монеты был господствующим на 

никонийском рынке, что само по себе предполагает особые 

экономические или политические отношения между этими центрами. Но в 

какой форме это выражалось, пока неясно.  

Таким образом, окончательно решенной можно считать только 

проблему истрийского происхождения колесиков. Другие аспекты 

нумизматического и исторического характера требуют дополнительного 

изучения.  
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САКРАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ АНТРОПОМОРФНОЙ 

ПЛАСТИКИ ТРИПОЛЬЯ-КУКУТЕНЬ 

 

Сакральная изобразительная традиция древнеземледельческих 

цивилизаций широко представлена антропоморфной пластикой 

культурного комплекса Триполье-Кукутень. Керамическая пластика, 

являясь неотъемлемой частью этого археологического феномена, 

представлена тысячами преимущественно фрагментарных находок1
. 

Большинство работ о ней посвящено формальному описанию и 

классификации, без чего невозможна дальнейшая интерпретация этой 

категории находок. Однако уже первые исследования трипольских 

статуэток – «идолов» как их тогда называли, содержали попытки 

осмысления их как ритуальных предметов, позволяющих судить о 

духовной культуре древнего населения2
.  


