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С.Н. Ляшко (Киев),  

В.А. Папанова, А.А. Голик (Бердянск) 

ОЛЬВИЙСКИЙ ОЙКОС 

(итоги раскопок 2010-2012 гг.) 

 
Рис.1. План ойкоса 

 

В результате четырехлетних
1
 охранных раскопок на северном 

склоне Широкой балки (южная граница некрополя Ольвии) открыт ойкос 

(единоличное домовладение) V–IV в. до н. э. (рис.1).  

На участке прослежены два беспрерывных строительных периода
2
. 

Первый строительный период – земляночный, датируется V в. до н.э., 

второй строительный период – наземный, каменный относится к IV в. до 

н.э. К первому строительному периоду относятся две полуземлянки, 

подвалы №1-2 и хозяйственные ямы (№1,3,5,10-12,14-15,18-21,25). Все 

объекты этого периода засыпали при нивелировании площади участка под 

новую застройку перед началом наземного каменно-сырцового 

строительства. Ко второму строительному периоду относятся наземные 

каменные кладки трех жилых и двух подсобных помещений, 

хозяйственные ямы (№2,4,6-9,13,16-17,22-24,26-28). 
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Рис.2. Амфоры из подвала №1 
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Рис.3 Материал из подвала №1 
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Наиболее интересным объектом на участке является полуземлянка 

№1. Полуземлянка №1 трапециевидной формы (площадь 12 кв. м) с 

закругленными углами, впущена в материк на 0,99-1,66 м. Борта 

котлована полуземлянки материковые (южный, восточный и северный) и 

вырезанные в лесе (частично южный и западный), без видимых следов 

обмазки. Северную часть восточной стенки укрепили каменной кладкой 

№4а, которая переходила в наземную кладку №4. Вдоль кладки №4а 

вырезали материковую лежанку. Вход с юго-восточной стороны состоял 

из двух материковых ступенек. Пол плотно утрамбован с известковой 

подсыпкой, на нем зафиксированы два зольных пятна. В южной стенке 

вырезали арочную нишу, под северной – хозяйственную яму. Кроме того, 

выявлены две ямки от опорных столбов. На уровне пола и под кладкой 

№4а были найдены дельфинчики конца V – начала IV в. до н.э., один из 

них с надписью АРІХО
3
. 

С точки зрения конструктивных особенностей интерес представляет 

подвал №1. Подвал (1,8×2,35×2,1 м) грушевидной формы имел весьма 

необычную конструкцию. В него вела лестница из трех материковых 

ступенек. За ними под восточной стеной подвала находилась камера, дно 

которой зафиксировано на глубине 2,1 м от свода подвала и 0,5 м от 

нижней ступеньки.  

Подвал перестраивался, не исключено, что в период нивелировки 

всего участка. Тогда камеру заполнили целыми амфорами и их 

фрагментами (горловины, большие фрагменты стенок, ножки), которые 

плотно уложили и засыпали темноглинистым грунтом (черноземом) до 

уровня третьей ступеньки. После этого построили стоечно-балочную 

конструкцию, которая перекрыла камеру с амфорами. Жерди вставили в 

отверстия и положили на нижнюю ступеньку. Для их упора на высоте 1-

1,1 м от уровня дна камеры, по всему периметру стенок погреба вырезали 

восемь отверстий, в которых сохранились остатки дерева. Жерди 

крепились в переплет, о чем свидетельствует уровень расположения 

отверстий на стенах. Данный прием позволил увеличить толщину 

перекрытия до 0,15 м
4
. На нижней ступеньке дополнительно установили 

пять деревянных стоек, которые упирались в потолок подвала
5
. 

В засыпи подвала найдены археологически целые амфоры – две 

хиосских 20-10-х гг. V в. до н.э.
6
, четыре фасосских пифоидного типа 

середины V в. до н.э.
7
(рис.2); ножки амфор V в. до н.э. (Менде с красной 

полосой, с бурой полосой, с ангобом, хиосских), два горла фасосских 

амфор красными полосами под венчиком, на плечиках и с дипинто в виде 

буквы Ε на одной и в виде буквы Ф на другой, второй половины V в. до 

н.э. (рис.3,1-2), венчик от коринфской пиксиды V в. до н.э., фрагмент 

краснофигурного скифоса V в. до н.э. с граффити в виде буквы А, 

граффито на амфорной стенке с первыми буквами греческого алфавита 
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(рис.3,3), бронзовые дельфинчики середины – конца V в. до н.э. В засыпи 

подвала №1 обнаружен и материал IV в. до н.э.
8 

Кроме того, на участке раскопан разнообразный вещественный 

материал VI–IV вв. до н.э. Керамика VI–V вв. до н.э. представлена 

фрагментами самосских (третьей четверти VI в. до н.э.), протофасосских 

амфор (конца VI – начала V вв. до н. э.), фасосских (V в. до н.э.), хиосских 

(VI–IV вв. до н.э.) и лесбосских (первой половины V в. до н.э.). 

На участке найдены архаическая расписная (фрагменты стенок 

сосудов), ионийская (ножка красноглиняного килика, стенки аска), 

коринфская и чернофигурная (венчик килика типа eye cup, стенки лекифа) 

краснофигурная аттическая керамика (фрагмент дна большого сосуда с 

пурпуром, стенки скифоса) VI–V вв. до н.э. Аттическая чернолаковая 

керамика представлена фрагментами тонкостенных чернолаковых 

киликов изящного класса V в. до н.э.
9
  

Раскопаны и археологически целые вещи. Это сложносоставная 

коринфская терракота (протома) богини Деметры V в. до н.э. 

Краснофигурный лекиф с зигзагообразным орнаментом ("уточка"), 

который по аналогии с керамикой с афинской агоры датируется 

последней третью V в. до н.э.
10

 Серолощенный открытый светильник с 

утраченным рожком VI–IV в. до н.э.
11 

и красноглиняный открытый 

светильник VI – первой половины III в. до н.э.
12

 

Керамика IV в. до н.э. представлена фрагментами хиосских и 

гераклейских амфор, венчики, ручки, стенки и донья красноглиняной, 

красноглиняной с покрытием, светлоглиняной, сероглиняной с 

покрытием, серолощеной, кухонной, лепной и чернолаковой. Отметим 

находку чернолакового скифоса с граффити в виде буквы А 400 г. до 

н.э.
13

, чернолакового тяжелостенного килика начала IV в. до н.э., 

чернолакового арибалического лекифа с пальметкой первой четверти 

IV в. до н.э.
14

, чернолакового закрытого светильника Howland, типа 23С 

второй четверти IV в. до н.э.
15

, чернолаковой мисочки третьей четверти 

IV в. до н.э. и др.
16

 

Среди находок из металла необходимо отметить три свинцовые 

гири в виде астрагала, датируемые второй половиной VI в. до н.э. 
17

, 

свинцовые букрании первой трети–30-х годов IV в. до н.э.
18

, бронзовые 

наконечники стрел V–IV вв. до н.э., фрагмент железной цепи, сарматский 

железный наконечник стрелы III в. до н.э.
19

  

Особый интерес представляет монетный корпус. Нумизматический 

материал, полученный в ходе раскопок ойкоса в 1996, 2010-2012 гг., 

составил 204 бронзовых монеты. Из них семь ассов, семь "борисфенов", 

семьдесят пять дельфинчиков, восемьдесят восемь монет других 

номиналов (халки, дихалки, т.н. "ольвийки") и девять истрийских монет
20

. 

Весьма интересно, что из монет других полисов представлена только 
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Истрия мелкими литыми монетами с солярным колесом и надписью IΣT, 

которая сохранилась на трех экземплярах. 

Относительно датировки ольвийских ассов у специалистов единого 

мнения нет. Так, А.Н. Зограф и П . О .  К а р ы ш к о в с к и й  д а т ировали их 

к о н ц о м  V I –к о н ц о м  I V  в в .  до н.э.
21

 В.А. Анохин предложил иную 

датировку и классификацию
22

. С его датировкой не согласились 

Н.Н. Грандмезон
23

, Н.А. Фролова и М.Г. Абрамзон
24

. В тоже время многие 

исследователи ссылаются на датировки ассов и «борисфенов», 

предложенные В.А. Анохиным.  

Найденные нами ассы на основании вещественного материала 

позволяют уточнить время их существования. Оно ближе к датировке, 

предложенной В.А. Анохиным. Шесть найденных ассов датируются V в. 

до н.э. и один IV в. до н.э.
25

  

Результаты раскопок ойкоса позволяют сделать следующие 

выводы. Во-первых, датировка ойкоса совпадает с периодом 

жизнедеятельности ольвийской хоры этого периода
26

. Не исключено, что 

его покинули в связи с угрозой со стороны армии Зопириона.  

Во-вторых, период наземного строительства в ойкосе совпадает с 

аналогичным периодом на ольвийской сельской округе – рубеж V–IV в. 

до н.э. – первая четверть IV в. до н.э. В частности, с периодом наземного 

строительства на усадьбе начала – 30-х годов IV в. до н.э., раскопанной в 

2003-2009 годах в районе Широкой балки на юго-западе от ойкоса
27

. 

В-третьих, жители ойкоса, по всей видимости, занимались сельским 

хозяйством – выращивали зерновые и разводили скот.  

__________________________________________ 
1 Первые раскопки были проведены в 1996 г. Папанова В.А. Академик 

П.И. Кеппен и Ольвия // О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. 

– К., 2004. – С. 74-79; Папанова В.А., Ляшко С.Н. “В самой крепости жила только 

меньшая часть ольвиополитов...” // БФ: проблема соотношения письменных и 

археологических источников. – СПб.,2005. – С.192-199; Ляшко С.Н., 

Папанова В.А. Новый ольвийский ойкос? // ДП, ІХ. – 2011. – С.268-273. 
2 Ляшко С.Н., Папанова В.А. Новый ольвийский ойкос? – С.268 
3 Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А., Каира Ф.В. Охранные раскопки на 

участке "Ойкос (Широкая балка - юго - восток)" в 2012 г. // НА ИА НАНУ. – 2012. 
4 Реконструкция выполнена архитектором С.Н. Бондаренко (Бердянск) 
5 Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А. Охранные раскопки на участке 

"Некрополь юго-восточный (Широкая балка)" в 2011 // НА ИА НАНУ. – 2011. – 

С.8-10 
6 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих 

центров-экспортеров товаров в керамической таре. Каталог-определитель. – М.-

Саратов, 2003. – С.20, 239, табл. 9,6. 
7 Там же. – С.67-71, с.267, табл.37,3. 
8 Папанова В.А., Ляшко С.Н., Назаров П.А. Охранные раскопки на участке 

«Некрополь юго-восточный (Широкая балка)» в 2010 г. // НА ИА НАНУ. – 2010. – 



 

 

413 

С.20-21; Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А. Охранные раскопки на участке 

"Некрополь юго-восточный (Широкая балка)" в 2011 // НА ИА НАНУ. – 2011. – 

С.15-17; Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А. Охранные раскопки на участке 

"Некрополь юго-восточный (Широкая балка)" в 2011 // НА ИА НАНУ. – 2011. – 

С.15-17; Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А., Каира Ф.В. Охранные раскопки 

на участке "Ойкос (Широкая балка - юго - восток)" в 2012 г. 
9 Sparkes B.A., Talcot L. Black and Plain Pottery of the 6-th, 5-th and 4-th Сenturess 

B.C. // AA. – 1970. – Vol.XII. – Р.154, рl.23, №496-497. 
10 Idid., р.154. О. Буравчук датирует данный тип лекифа концом V - началом IV в. 

до н.э. см. Буравчук О. Краснофигурные арибаллические лекифы из собрания 

Одесского археологического музея // Античный мир и варвары на юге России и 

Украины. Ольвия. Скифия. Боспор. – М.-К.-Запорожье, 2007. – Табл. IV,5.  
11 Журавлев Д.В., Быковская Н.В., Желтикова А.Л. Светильники VI – первой 

половины. III в. до н. э. – К.,2007. – Т. I. – С.114-117, №201. 
12 Там же, с.109,116, №199-201. 

13 Sparkes B.A., Talcot L. Black and Plain Pottery of the 6 - th, 5 - th and 4 - th 

Сenturess B.C. – Pl.16, №348 
14 Монахов С.Ю., Рогов Е.Я. Амфоры некрополя Панское I // АМА. – Саратов, 

1990. – Вып.7. – С.141,табл.4,103 
15 Журавлев Д.В., Быковская Н.В., Желтикова А.Л. Светильники VI – первой 

половины. III в. до н. э. – С.70-71, №102. 
16 Ляшко С.Н., Папанова В.А. Новый ольвийский ойкос? – С.268; Папанова В.А., 

Ляшко С.Н., Голик А.А. Охранные раскопки на участке "Некрополь юго-

восточный (Широкая балка)" в 2011; Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А., 

Каира Ф.В. Охранные раскопки на участке "Ойкос (Широкая балка - юго-восток)" 

в 2012 г. 
17 Древнейший теменос Ольвии Понтийской // МАИЭТ. – Supplementum. – Вып.2. 

– Симферополь,2006. – С.201, рис.216,1. 
18 Зайцева К.И. Ольвийские культовые свинцовые изделия // Культура и исскуство 

античного мира. – Л.,1971. – С.84-106; Она же. Свинцовые изделия в виде головок 

быков, баранов и секир из Ольвии // БИ. – Вып. 7. – 2004.– С.369; Ляшко С.Н., 

Папанова В.А. Символ быка как элемент ольвийской религиозной символики // 

БФ: сакральный смысл региона, памятников, находок. – 2007. – Ч.2. – С.139-143. 
19 Ляшко С.Н., Папанова В.А. Новый ольвийский ойкос? – С.268; Папанова В.А., 

Ляшко С.Н., Голик А.А. Охранные раскопки на участке "Некрополь юго-

восточный (Широкая балка)" в 2011. – С.22. 
20 Папанова В.А. Охранные раскопки на некрополе Ольвии (участок в районе 

Широкой балки) // НА ИА НАНУ. – 1996. – С.7; Ляшко С.Н., Папанова В.А. 

Новый ольвийский ойкос? – С.268; Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А. 

Охранные раскопки на участке "Некрополь юго-восточный (Широкая балка)" в 

2011. – С. 20-21; Папанова В.А., Ляшко С.Н., Голик А.А., Каира Ф.В. Охранные 

раскопки на участке "Ойкос (Широкая балка - юго-восток)" в 2012 г. 
21 Зограф А.Н. Античные монеты. – М.,1951. – С.123-125; Карышковский П.О. 

Монеты Ольвии. – К.,1988. – С.42-44; Он же. Монетное дело и денежное 

обращение Ольвии (VI в. до н.э. - IV в. н.э.). – Одесса 2003. – С.58–61. 

22 Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. – 

К.,1989. – С.14–17,104. 



 

 

414 

23 Грандмезон Н. Н. 1988. В.А. Анохин. Монетное дело Боспора // ВДИ. – 1988. –

№1. – С.216-220. 
24 Фролова Н.А, Абрамзон М.Г. Каталог античных монет Ольвии в собрании 

Государственного исторического музея. – М., 2005. 
25 Ляшко С.Н., Папанова В.А. Новый ольвийский ойкос? – С.269-270, рис.1 
26 Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская округа 

Ольвии. – К.,1989. – С.150; Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., 

Отрешко В.М. Античные поселения Нижнего Побужья (топографическая карта). – 

К.,1990. – С.42; Крыжицкий С.Д., Русява А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А.. 

Ольвия: античное государство в Северном Причерноморье. – К.,1999. – С.112. 
27 Ляшко С.Н., Папанова В.А. Ольвийская усадьба IV в. до н.э. // ССПК. – Вип. 

ХV. – 2009.– С.100-106. 

 

 

Н.Н. Матеевич (Кишинев, Молдова) 

КЛЕЙМА АКАНФА ИЗ ТИРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

(раскопки 1998-2008 гг.) 

 

Среди 15 известных и определенных греческих центров – 

производителей амфор, клейма которых были выявлены в ходе 

многолетних полевых работ в Тире, выделяем небольшую коллекцию 

клейм, принадлежащих амфорам, производимым в Аканфе*. 

Аканф – греческий город на фракийском побережье, выпускавший 

винные амфоры, клеймившиеся необычным колесовидным клеймом. 

Долгое время специалисты-амфорологи не могли определить греческий 

центр, который производил амфоры с клеймами колесовидной формы на 

ручках. Высказывались предположения, что этим центром могли быть и 

Ольвия, и Боспор, и Фасос, и Аканф, и даже другой город фракийского 

побережья Амфиполь, на раскопках которого было найдено более 400 

клейм такого типа
1
. И лишь когда в 80-х гг. XX в. вследствие 

произведенных раскопок у стен древнего Аканфа, в границах нынешнего 

города Иериссос, были обнаружены гончарные мастерские, где 

изготавливались амфоры с колесовидными клеймами, был закрыт вопрос 

о греческом центре – производителе амфор данного типа
2
.  

С точки зрения морфологии, амфоры Аканфа во многом 

напоминают фасосские амфоры развитого биконического типа, а также 

некоторые конические амфоры
3
. Глина, как и фасосская, с примесью 

слюды, но содержит крупнозернистый песок, который создает более 

грубую и шероховатую поверхность, да и цвет этих амфор имеет более 

насыщенные красноватые оттенки. 

Большая часть известных клейменых амфор Аканфа имела клеймо на 

верхней горизонтальной части одной из ручек. Но не редки и случаи, 

когда клеймились той же матрицей обе ручки одного и того же сосуда
4
.  


