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А.Г.Тощев (Запорожье, Украина)
НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
ПО ИСТОРИИ СТЕПНЫХ КОЧЕВНИКОВ НА ЮГЕ УКРАИНЫ
В начале 1980-х гг. в могильниках Буджака (Лиман, Бурсучены)
были найдены турецкие монеты XVII-XVIII вв. Это дало возможность
ясно датировать эти и типологически им подобные памятники Северного
Причерноморья, внятно их атрибутировать как ногайские (в частности,
Буджакской, Белгородской и Едисанской орд) и, тем самым, открыть
новую источниковедческую страницу в изучении этнокультурной истории
кочевого населения Южной Украины в средние века1.
В 2012 г. в могильнике Мамай-гора у с. Великая Знаменка
Каменско-Днепровского района Запорожской области снова были
найдены монеты, которые позволяют его уверенно датировать XV в. Этот
могильник исследуется с 1988 г. археологической экспедицией
Запорожского национального университета. За четверть века здесь
выявлены разновременные погребальные комплексы от эпохи неолита до
периода средневековья.
В последние годы (2006-2012 гг.) работы велись на западном
участке некрополя; здесь выявлены скифские (2) и позднесредневековые
(72) погребения2. Последние образуют большой грунтовый могильник, в
пределах которого могильные ямы располагаются бессистемно. Контуры
ям фиксировались в большинстве случаев с глубины 0,3-0,5 м. Не
исключается наличие в момент захоронения надмогильных небольших
знаков, случаев перерезки не отмечено. Расстояние между погребениями
составляет от 1,5 до 15 м.
Конструкции могил представлены двумя видами: яма с подбоем в
южной части и простая яма овальной или подпрямоугольной формы. В
отдельных случаях в ямах с подбоем фиксировались остатки деревянных
плашек от перекрытия входа. В заполнении некоторых могил выявлены
изделия более ранних периодов: острие мустьерской эпохи (комплекс
224,1), ручка амфоры античного времени (226,2) и пряслице из стенки
такой же амфоры (236,1).
Погребенные разного пола и возраста (мужчины, женщины, дети) в
индивидуальных погребениях лежали вытянуто на спине. Они
ориентированы на запад, реже с отклонениями на юго-запад или северозапад. Кости рук, преимущественно, уложены вдоль туловища. Реже одна
рука вытянута, другая согнута, или согнуты в разной степени обе. В
единичных случаях кости ног подогнуты на одну из сторон.
В трех захоронениях рядом с костяками людей находились кости
мелкого рогатого скота.
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Рядом с одним погребением (237,1) найдено скопление астрагалов
мелкого рогатого скота, а в другой крупной яме находился скелет овцы.
В четырех захоронениях найдено шесть монет. Скорее всего, они
были спрятаны в одежде погребенного. Самая ранняя монета обнаружена
в комплексе 250.1. Она чеканена в Крыму при хане Бек-Суфи («султан –
сын султана») и датируется 822-825 гг. гиждры (1420-1422 гг.).
Самая поздняя монета обнаружена в комплексе 212,12. Это –
татарско-генуэзский аспр овальной формы средней сохранности. Диаметр
1,5×1,4 см. На аверсе: герб города Генуи, на реверсе: тамга Золотой Орды.
Вероятно, это чеканы правителей Франческо I Сфорца (1464-1466 гг.) или
же Галеаццо Мария Сфорца (1466-1476 гг.).
Датировки остальных монет укладываются в хронологические
рамки 20-х–70-х гг. XV в. Поэтому мы считаем возможным в целом
датировать исследованные комплексы Мамай-Горы серединой – второй
половиной XV в. Они были оставлены населением, занимающимся
отгонным скотоводством, стада которых включали мелкий рогатый скот.
В связи с полученными датировками погребений кочевников на
Мамай-Горе отметим, что в Нижнем Поднепровье уже известны близкие
по времени могильники. Так, 23 подобных захоронения выявлены в
южном секторе Балковского кургана и за его пределами (с. Балки,
Васильевский р-н). Это могилы с подбоями и со ступеньками с северной
стороны. Погребенные лежат вытянуто на спине, головами на юго-западзапад, лицами к югу, в сторону Мекки. Черепа умерших характеризуются
мезобрахикранностью, с выраженными признаками монголоидности
(определение С.И. Круц)3. В заполнении могил найдены кремни (п.7,24,
25) и камешки (п.6,7, 15, 18).
33 погребения этого времени выявлены в южном и юго-западном
секторах кургана 15 у с. В. Знаменка, как в насыпи, так и непосредственно
за ее пределами. Сооружены в ямах с подбоем, камера располагалась с
южной стороны. Вход в отдельных случаях перекрывался деревянными
плахами. Костяки лежали вытянуто на спине, головой на запад, с
отклонениями. С двумя связываются секторы рвов.
Кости животных отмечены лишь в одном случае, среди инвентаря –
бронзовая серьга (п.7), сердоликовая бусина (п.83), петелька из бронзы
(п.87), а в трех – кремневые отщепы (п.3,40,64)4.
Близкий по времени могильник известен и в Приазовье. В начале
1970-х гг. при исследовании известного Бердянского кургана в насыпи и
вокруг было исследовано 71 погребение этого времени. Они встречены
как в насыпи, так и вокруг нее. Могильник исследован частично.
Планировка могил беспорядочная. Они сооружены в ямах с подбоем,
вход, как правило, перекрывался жердями, а в двух случаях вход был
закрыт закладом из сырцовых кирпичей. Подбои возводились с южной
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стороны, костяки лежали вытянуто на спине, головами на юго-запад.
Инвентарь представлен одним бронзовым кольцом с ребристым
выступом5.
Датирующие изделия в этих могильниках отсутствовали, поэтому
их в целом относили к ногайским.
Таким образом, на сегодня в Запорожской области исследованы
несколько достаточно крупных могильников – Бердянский курган,
Балковский, Великознаменский и Мамай-Гора (всего 71, 23, 33 и 72
погребений соответственно). Не исключено, что в первых трех из них
захоронений было намного больше. Исключая бердянский памятник,
остальные расположены на левом берегу Днепра достаточно компактно.
Вблизи мамайгоровского могильника располагается грунтовый
памятник Мамай-Сурка. Здесь выявлено 1160 захоронений. Могильные
ямы прямоугольной и овальной формы вытянуты рядами, лежащие на
спине костяки ориентированы на ЮЗ и З. Инвентарь, среди которого
встречены и татарские монеты, датирует этот некрополь концом XIIIначалом XV в.6
По данным Л.В. Литвиновой7, в антропологической серии
присутствуют различные компоненты – аланский, болгарский, сарматский
и славянский, что в целом указывает на весьма неоднородный характер
населения, оставившего крупнейший на юге Украины могильник МамайСурка. Ее результат обработки материалов рассматриваемого памятника
Мамай-Гора (2006-2012 гг.) свидетельствует о ярко выраженных
монголоидных чертах погребенных.
Таким образом, фиксируемые археологически и антропологически
изменения свидетельствуют о смене населения (полной или частичной) в
Нижнем Поднепровье на протяжении середины – второй половины XV в.
Это столетие почти не нашло отражение в письменных источниках и
очень слабо известно археологически. Рассматриваемый памятник с
привлечением доступных материалов дает возможность заполнить эту
лакуну в наших представлениях об истории Нижнего Поднепровья XV ст.
Полученные
сведения
позволяют
перевернуть
еще
одну
источниковедческую страницу в исследовании этнокультурной и, видимо,
этнополитической истории Южной Украины, связанную с изучением ее
средневекового населения, в частности малых ногаев, Перекопской орды
и Крымского ханства.
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Е.Я. Туровский (Севастополь, Украина)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ХЕРСОНЕССКОЙ НУМИЗМАТИКИ
второй половины I в. до н.э. – I в.н.э.
Поскольку некоторые моменты данной темы я уже затрагивал, то
ограничусь краткой констатацией1; другие рассмотрю более подробно. За
пределами рассмотрения оставлю выпуски времени Митридата Евпатора.
По мнению В.А. Анохина, последний выпуск времени его правления, тип:
л.с. бюст Девы вправо, за спиной лук в колчане; о.с. Орел с раскрытыми
крыльями в ¾ влево2 относится ко времени между концом 70-х гг. и 63 г.
до н.э. На мой взгляд, это предпочтительная точка зрения, хотя отрицать
полностью, что монета могла выпускаться и в первые годы правления
Фарнака, как допускали А.Н. Зограф и К.В. Голенко3, также, повидимому, не стоит.
Следующий по времени херсонесский выпуск, тип: л.с. мужская
голова вправо; о.с. Дева в рост прямо, в левой руке лук, в правой копье,
слева монограмма ПАР4. По номиналу монета, скорее всего, обол; с обеих
ее сторон однотипные надчеканки в виде восьмилучевой звезды.
Относительно времени нанесения надчеканки, хочу отметить, что, скорее
всего, она нанесена еще в годы правления Фарнака, поскольку на
последующих выпусках она никогда не встречается. Мужской портрет на
монете,
по-видимому,
принадлежит
самому царю
Фарнаку5.
Чрезвычайная редкость этих монет показывает, что они были полностью
изъяты из обращения во времена «первой элевтерии» или Асандра.
Следующий этап выпуска монеты в Херсонесе связан с периодом
так называемой «первой элевтерии». Отмечу некоторые вопросы,
связанные с этим этапом херсонесской чеканки. Выпуск этих монет имел
две разновидности одного типа – первая: л.с. Бодающий бык влево,
вверху надпись – ΕΛΕΥΘΕ, под чертой ΧΕΡСΟΝΗС; о.с. Дева,
поражающая копьем лань, влево, справа монограмма ПАР; вторая:
ΧΕΡСΟ ΕΛΕΥ. Дева, поражающая копьем лань, влево; о.с. Бодающий бык

