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расширяют фонд источников по этой не до конца разработанной 
проблеме, в том числе и по Балтской группе белозерских памятников 
Буго-Днестровского междуречья. Запланированы дальнейшие раскопки 
этого интересного памятника, которые позволят более точно определить 
место могильника Машкэуць-Заверна среди раннегальштатских 
древностей Карпато-Днестровского региона. 
 
1 Leviţki O. Grupul Hansca-Holercani. Aspectul Pruto-Nistrean al complexului 
hallstatian timpuriu cu ceramica incizată // Relation thraco-illiro-helleniques, Actes du 
XIV Simpozium International de Thracologie, Baile Herculanum-Bucureşti, 1994. – 
P. 219-256. 
2 László A. Sur les conteumes funeraires des populations du Bas-Danube au debut de I, 
Age du Fer. In Practiques funeraires et manifestations de identite culturelle // Ăge du 
Bronze et du Fer (Actes du IV Colloque International d, Arheologie Funeraire). – 
Tulcea, 2006. – P. 105-116. 
3 Левицкий О.Г. Погребение раннего железного века у с. Ханск // АИМ 1981 г. – 
Кишинев, 1985. – C. 125-128. 
4 Kašuba M. Die Bestattungen der Saharna-Kultur. Ein Beitrag zum 
frühhallstattzeitlichen Bestattungsritus im Mitteldnestrgebiet, Nordwestpontikum // Der 
Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000–500 v. Chr.). 
Kommunikationsebenen zwischen Kaukasien und Karpaten. Internationale Fachtagung 
von Humboldtianern für Humboldtianer im Humboldt-Kolleg in Tiflis/Georgien (17.-20. 
Mai 2007). – Rahden/Westf, 2009. – S. 160–189 (PAS, Bd. 25); Kašuba M. Primă epocă 
a fierului (sec. XII–VIII/VII î.Hr.). Începuturile relaţiilor de clasă. Cultura Cozia-
Saharna // Istoria Moldovei. Epoca preistorică şi antică (până în sec. V). – Chişinău, 
2010. – P. 357-371. 
 
 

В.П. Алексеев (Одесса, Украина) 

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ  

ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ С БЕРЕЗАНИ И ОЛЬВИИ 

 
В статье используются изданные бронзовые изделия трапециевидной 

формы, найденные в Нижнем Побужье в результате археологических 
экспедиций, и несколько подобных экземпляров из частных коллекций.  

Кратко напомним существующие в науке мнения о функциональной 
предназначенности таких трапециевидных изделий. В.В. Крапивина, как и 
большинство археологов, считает их гирями1. В.А. Анохин называет эти 
предметы патрицами – это керамические или каменные литейные формы, 
предназначенные для отливки монет-стрелок2. В.Б. Пиворович и 
В. Наумов видят в них монеты3. В.В. Назаров, критически анализируя все 
эти мнения, не предложил позитивного решения данной проблемы и 
пришел к выводу, что однозначного объяснения этим изделиям на данном 
этапе их исследования не существует4. Автор данной статьи, который 
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раньше склонялся к мнению тех, кто считал такие изделия своеобразными 
видами монет5, теперь отказывается от указанной трактовки и предлагает 
другую трактовку этих изделий. 

Ключ для раскрытия сути данного вопроса имеет выяснение 
семантики изображений на лицевых сторонах данных предметов. Однако 
сначала дадим описание подобного экземпляра из частной коллекции г. 
Одессы. 

№ 1. Л. С. Голова животного вправо. Глаз и пасть 
моделированы углублениями соответственно в виде небольшого 
кружка и короткой прямой линии. Голова и шея разграничены 
глубокой дугой. На верху шеи имеется ряд рельефных коротких 
выступов, имитирующих шерсть животного. 

О. с. Ветвь с множеством листьев вправо. Бронза. Металл местами 
коррозирован. 

Дл. – 4, 1 см, в. – 24, 3 г, толщина – 5,8 мм. 
Данное изделие, близкое форме вытянутой трапеции или 

усеченного конуса, было найдено на хоре Ольвии (рис., № 1). 
Мною были критически рассмотрены мнения по поводу семантики 

изображений на лицевых сторонах данных предметов и предложено новое 
понимание таких изображений – как голову волка6. На одних экземплярах 
его изображение приближается к реалистической манере (см. рис., №№ 1, 
2, 4, 5, 6, 8), на других – представлено в грубо-схематичном виде (см. рис., 
№№ 3, 7). Сверху шеи животного имеется ряд рельефных коротких 
отростков, имитирующих его шерсть (см. рис., №№ 1-4; 5, 6, 8). Косвенным 
подтверждением представленного предположения является изображение 
ветви с листьями на одном из вариантов исследуемых изделий (см. рис., 
№№ 1, 2), которая трактуется нами как лавровая ветвь. Ее после убийства 
Пифона Аполлоном первым принес, по одному из мифов, этому богу 
волк. Волк же считался одним из священных животных Аполлона. В 
некоторых случаях даже сам этот бог являлся в образе волка-оборотня. 
Среди древнейших эпиклез Аполлона была эпиклеза «Ликей» («Волк»). 
Известно также и то, что Аполлон-Ликей являлся главным покровителем 
Милета и был среди покровителей первых милетских колонистов, 
основавших Березанское поселение под названием «Борисфен»7. 
Думается, что если Аполлона-Врача в сознании греков-колонистов 
символически представляли стрелы и, по мнению многих специалистов, 
«монеты-стрелки», а Аполлона-Дельфиния – дельфин и «монеты-
дельфины», то Аполлона-Ликея, нам кажется, вполне возможно, 
олицетворял на исследуемых изделиях первых поселенцев-милетян на о. 
Березань образ волка. 
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Бронзовые трапециевидные изделия с Березани – №№ 2-5, 7 –  
и окрестностей Ольвии – №№ 1, 6, 8 
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На Березани были обнаружены литейные формы 
позднеархаического времени для изготовления различных изделий, 
подвесок, бляшек, амулетов и костяные пряжки с изображением волков и 
их голов8. Культ собаки-волка того же времени занимал в Ольвии и на 
периферии весьма большое место9. В окрестностях Ольвии были найдены 
– изделие из кости с поселения Чертоватое VII с изображением головы 
волка, литейная форма из Марицинского могильника с тем же 
изображением и бронзовое украшение из поселения Широкая Балка с 
почти такой же головой, но обращенной влево10. Все изображения на этих 
изделиях, по моему мнению, родственны таковым на рассматриваемых 
здесь трапециевидных предметах. 

Такое широкое распространение изображений волка на различных 
предметах, найденных на Березани и Ольвии, возможно, объясняется 
связью этого образа с религиозными представлениями мужских союзов, в 
верованиях которых он играл большую роль. Подобные союзы в Греции 
известны еще с гомеровских времен. Одним из таких союзов в Ольвии 
был союз мольпов, правда, уже как пережиток таких древних 
организаций. Институт мольпов был занесен в Ольвию первыми 
переселенцами из Милета. Союз мольпов имел аристократический 
характер и понимался как форма богоединения с Аполлоном. 
Почитался он в образе волка и все члены этого объединения считались 
псами-волками11. 

Сведем все известные нам сведения о типологии и параметрах 
данных трапециевидных артефактов в одну таблицу, разделив по их 
типологии на три группы (см. табл.). 

Анализируя приведенные в ней сведения, мы приходим к 
следующим выводам: 

1. – а) обнаружены два фактора стабильности – абсолютный: тип 
лицевой стороны изделий для всех групп един (голова волка) и 
относительный – длина изделий с незначительным колебанием 
показателей ее величины – в пределах, близких к 4-5 см12; б) два фактора 
изменчивости – типы оборотных сторон (лавровая ветвь, стрела, дельфин 
и стрело-рыба) и веса (с перепадами от 83,1 г до 22,97 г); 

2. – примерно одинаковый или близкий размер длины изделий не 
позволяет видеть в них подразделения, фракции какого-либо номинала 
(даже в самом общем виде – старшего и младшего), несмотря на резкие 
скачки в показателях их весов, последний же фактор не дает основание 
считать эти предметы и видом какого-то одного номинала; 

3. – типы лицевой и оборотной сторон в семантической сфере 
связаны с образом Аполлона – с тремя его ипостасями – Ликей (волк), 
Врач (стрела) и Дельфиний (дельфин13 и стрело-рыба (дельфин)). 
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Второй из этих выводов и парадоксальные соотношения между 
размерами (длиной) и весами этих изделий (см. табл., № 1 и № 5, № 5 и № 
7) не дают возможности трактовать данные предметы как «монеты», а 
единая в целом величина их длины и широкий разброс показателей весов 
не позволяют определять их как гири14. 

Прежде чем в итоге сформулировать новое понимание 
функционального предназначения этих предметов, мы считаем 
необходимым дать пояснение изображениям на оборотных сторонах 
некоторых экземпляров – «стрело-рыбы» (дельфина?) (III группа нашей 
таблицы). Здесь уместно вспомнить керкинитидские монеты «стрело-рыбы», 
которые были аналогичны ольвийским «монетам-стрелкам» и 
«дельфинчикам». По мнению В.А. Кутайсова, «стрело-рыбы» Керкинитиды 
объединяли в себе оба символа разных культов – Аполлона-Врача и 
Аполлона-Дельфиния15. При этом следует иметь в виду, что в античную 
эпоху дельфина считали рыбой, и именно его греки выбрали из всех рыб в 
качестве символа, атрибута Аполлона, покровителя мореплавателей. 
Изображения рыбы и дельфина на архаических предметах греческих 
колонистов Северного Причерноморья были нередко 
взаимозаменяемыми, причем не всегда это четко дифференцировалось. 
Опираясь на все приведенные сведения, мы полагаем, что появление 
«стрело-рыбы» на оборотных сторонах определенной группы 
рассматриваемых изделий (см. табл., III группа) допустимо трактовать как 
символическое в изобразительной сфере соединение культов Аполлона-
Врача и Аполлона-Дельфиния. Наличие же на лицевых сторонах изделий 
этой группы головы волка Ликея позволяет понимать все эти изображения 
как символическое отражение синтеза этих трех культов. 

На основании всего сказанного мы приходим к выводу: 
рассмотренные предметы трапециевидной формы, литые из бронзы с 
единым изображением на лицевых сторонах – головой волка – и разными на 
оборотных, являются особыми изделиями сакрального характера, 
изображения на сторонах которых отражали в символической форме 
богоединение с Аполлоном членов мужских союзов. Эти изделия могли быть 
«эмблемами» руководителей мольпов-айсимнетов, принадлежащих к какому-
либо культу Аполлона-Ликея, Врача или Дельфиния. Возможно, такие 
предметы могли служить вотивами в каждом из указанных культов 
Аполлона, вначале членов мужского союза мольпов, т.н. «стефанефоры» на 
Березани, а затем почитателей Аполлона в его культах Врача и Дельфиния. 
Причем во всех этих культах главенствовал, хотя и в разной степени, 
культ милетских колонистов Нижнего Побужья Аполлона-Ликея, а из 
всех функций в культах Аполлона выделялась прежде всего функция 
этого бога как покровителя греческих переселенцев-колонистов16. 



 
 

19 

Публикуемое в данном сообщении изделие происходит, по словам 
нашедшего его, из окрестностей Ольвии. Хотя большинство подобных 
артефактов обнаруживают на о. Березань, имеются сведения о находках 
таких предметов в районе с. Викторовка и из раскопок Бейкушского 
поселения17. Такое рассредоточение этих изделий из центра их 
концентрации – Березани – по другим районам Нижнего Побужья нами 
связывается с известными историческими событиями этого региона. К 
середине VI в. до н.э. на эту территорию хлынула новая волна переселенцев, 
которые на какое-то время были ущемлены в политических правах и 
вследствие этого возникла конфликтная ситуация между исконными 
колонистами и новыми прибывшими. Избежать столкновений помогло 
решение Дидимского оракула ввести культ «разумного дельфина» – 
Аполлона-Дельфиния. Примирение же между почитателями культа Врача и 
Дельфиния произошло только к концу VI в. до н.э.18 Исследуемые 
трапециевидные изделия датируют по слоям раскопок, в которых эти 
предметы были найдены – второй половиной VI в. до н.э.19 Эта дата и время 
распространения данных изделий, определенных нами как вотивы, по разным 
районам Нижнего Побужья совпадают со временем примирения почитателей 
Аполлона-Врача и Аполлона-Дельфиния. 

 
1 Крапивина В.В. Архаические весовые гири Березани и Ольвии // Ольвия и ее 
округа. – К., 1986. – С. 105-107; Крапивина В.В. Весовые гири // Культура 
населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – С. 131 и см. Там 
же работы по этому вопросу В.В. Лапина, Б.Н. Гракова, Л.В. Копейкиной. 
2 Анохин В.А. О так называемых гирях Березани // Античные древности 
Северного Причерноморья. – К., 1988. – С. 177, 178. 
3 Пиворович В.Б. Древнейшие денежные знаки Северного Причерноморья // 
Летопись Причерноморья: Литература, история, археология, нумизматика. – 
Вып. 4. – Херсон, 2000.– С. 119-122; Наумов В. Новый тип литой монеты? // 
Древний мир. – Симферополь, 2002. – № 3. – С. 33. 
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