
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків 

Одеський археологічний музей  

Національної академії наук України 

Відділ археології Північно-Західного Причорномор’я  

Інституту археології Національної академії наук України 

Державний архів Одеської області 

Грецький фонд культури (Одеса) 

 

 

 

СТАРОДАВНЄ 

ПРИЧОРНОМОР’Я 
 

 

 

Випуск ХI 

 

 

 

 

 

 

Одеса 

ОНУ 

2016 

 



 

 
УДК  9(4-11)"632/1789" 

ББК  63.3(4,5)2/5 

          С773 

 
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради 

історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Протокол № 5 від 17 лютого 2016 р. 

 

Стародавнє Причорномор’я. Випуск XI / Голов. ред. І. В. Нємченко. – 

Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

2016. – 610 с. 

 
Збірка «Стародавнє Причорномор’я» складена на основі матеріалів ХI читань пам’яті 
професора П. Й. Каришковського, міжнародної конференції, яка відбулась в ОНУ імені 
І. І. Мечникова 11–13 березня 2016 р. Випуск містить статті з проблем нумізматики, 

історії та археології Північного Причорномор’я, античної та середньовічної історії, 
візантинознавства, історії Європи раннього модерного часу, історіографії тощо. 

І–Х випуски збірки виходили під назвою «Древнее Причерноморье». 

 

Рецензенти: 

Бруяко І. В. – д.і.н., директор Одеського археологічного музею НАНУ; 

Довгополова О. А. – д.ф.н., професор кафедри філософії природничих факультетів ОНУ 

імені І. І. Мечникова. 

 

Редакційна колегія: 

Нємченко І. В. – к.і.н., зав. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 

ОНУ імені І. І. Мечникова, головний редактор; 

Дьомін О. Б. – д.і.н., зав. кафедри нової та новітньої історії ОНУ імені І. І. Мечникова; 

Дзиговський О. М. – д.і.н., професор кафедри археології та етнології України            

ОНУ імені І. І. Мечникова; 

Кушнір В. Г. – д.і.н., декан історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова; 

Луговий О. М. – к.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків     

ОНУ імені І. І. Мечникова, зам. головного редактора; 

Булатович С. А. – к.і.н., доцент; 

Охотніков С. Б. – к.і.н., зам. директора Одеського археологічного музею НАНУ; 

Руссєв М. Д. – доктор хабілітат історії, професор Вищої антропологічної школи 

(Кишинів, Молдова); 

Самойлова Т. Л. – к.і.н., зав. Відділом археології Північно-Західного Причорномор’я 

Інституту археології НАНУ; 

Сминтина О. В. – д.і.н., зав. кафедри археології та етнології України                            

ОНУ імені І. І. Мечникова; 

Сорочан С. Б. – д.і.н., зав. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 
 

ІSBN 978-617-689-159-8                      © Колектив авторів, 2016 
 

   © Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016 

 



 5 

В. П. Алексеев, П. Г. Лобода (Одесса) 

МОНЕТЫ ТИРЫ, НИКОНИЯ И ОЛЬВИИ  

В НОВЫХ НАХОДКАХ 

 

Для данной публикации основой послужили монеты из частных 

собраний Одессы, Белгорода-Днестровского и коллекции Одесского 

музея нумизматики. Представленные монеты Тиры найдены на правом 

берегу Днестровского лимана, а Никония и Ольвии – в их 

окрестностях. 

 

Монеты Тиры 

№ 1.  

Л.с. Голова Деметры вправо, за ней голова Тираса влево, 

оставшаяся от прежнего типа. 

О.с. Протома скачущей вправо лошади, под ней ясно видно 

изображение головы коня вправо, слева боком – [T]YPA. Медь. Патина 

красно-коричневого цвета. 

д. – 21×20 мм, в. – 7,7 г. (рис. I, 1). 

Особенностью данной обычной перечеканки монеты «голова 

Тираса – голова коня» на новый тип «голова Деметры – протома коня» 

являются хорошо сохранившиеся на ней основные детали всех их 

изображений. Датируются подобные монеты последними годами IV в. 

до н.э. или начальными III в. до н.э.
1
 

 

№ 2. 

Л.с. Голова Аполлона вправо, перед ней в круглом клейме 

изображение «дельфина». 

О.с. Трехструнная лира, по сторонам TY/PA. Медь. 

д. – 16 мм; в. – 2,45 г. (рис. I, 2). 

Среди изданных монет такого рода публикуемая – это второй 

экземпляр с новым штемпелем аверса. Датируются такие монеты II – 

серединой I в. до н.э.
2
 

 

№ 3.  

Л.с. Голова Августа вправо, на шею нанесено прямоугольное 

клеймо с рельефными буквами «TYP», перевернутыми на 180°, слева 

за головой заметны остатки надписи – [TRIBV]NICPOTEST. 

О.с. На почти стертой поверхности в центре видны буквы SC, 

слева снизу вверх остатки надписи – AAAFFC[P?]. Медь.
3
 

д. – 25 мм, в. – 6,5 г. (рис. I, 3).  
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№№ 1-4 – монеты Тиры, № 5 – «асс» Никония (средний номинал). 
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Отличие нашего экземпляра от представленных аналогичных 

состоит в том, что клеймо с буквами TYP поставлено на аверсе и в 

перевернутом на 180° положении. Такие ассы Августа были 

отчеканены в 22 г. до н.э., а указанное клеймо было нанесено на 

римские монеты в Тире в последние годы правления Клавдия, т.е. в 

начале второй половины I в. н.э.
4
 Тирасские надчеканки на монетах 

Августа редки, в отличие от медных монет Клавдия. 

 

№ 4.  

Л.с. На полностью стертой поверхности монеты имеются три 

надчеканки: слева и справа прямоугольные клейма с рельефными 

изображениями «колоса» и букв «TYP», а в центре энглифическая 

буква «альфа» (А).  

О.с. Все стерто. Медь.  

д. – 25×23 мм, в. – 7,72 г. (рис. I, 4).  

Публикуемая монета – римский асс, но с именем какого 

императора, определить невозможно. Сочетание на данном ассе трех 

указанных надчеканок нам на подобных монетах неизвестно. Форма 

монеты из-за сильной изношенности стала неровной, и обе стороны ее 

полностью стерты, что лишило их опознавательных признаков, 

поэтому, возможно, и была нанесена надчеканка в виде буквы «альфа», 

которая подтвердила номинал монеты как асса. 

 

Монета Никония 

№ 5.  

Л.с. Сова с плотно сложенными крыльями влево. Голова анфас, 

широкая и приплюснутая сверху, глаза моделированы в виде 

неглубоких выемок. За спиной совы буквы – ΣК, обращенные 

основаниями к центру.  

О.с. Колесо с широким ободом и четырьмя спицами, концы 

которых снабжены распорками, а в перекрестии образуют ромбовидное 

углубление. Между спицами большая часть поверхности выпуклая. 

Сбоку обода имеется остаток обрубленного литника. Медь.
5
  

д. – 23 мм, в. – 11,1 г. (рис. I, 5).  

Публикуемая монета представляет собой «асс» среднего 

номинала, II группы никонийских ассов с сокращенным именем 

скифского царя Скила. Она была отлита в Никонии во второй половине 

70-х гг. V в. до н.э.
6 Данная монета является всего третьим экземпляром 

II группы ассов, на котором имя царя дано не в виде обычных для 

данного номинала трех букв ΣКY, а двух – ΣК, как на младших 

номиналах I группы этой серии монет. 
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Монеты Ольвии 

№ 6.  

Л.с. Рельефное тело «дельфина» вправо с изогнутой рельефной 

линией посередине.  

У головы помещены три выпуклых валика, имитирующие 

плавники. 

О.с. Рельефное тело «дельфина» влево. За головой находится 

рельефный знак в виде креста - . Бронза. 

длина – 93 мм, вес – 84,8 г. (рис. II, 1).  

Перед нами уникальный экземпляр крупного ольвийского 

дельфина «реалистической» группы – обоюдорельефный дельфин. 

Высокий вес позволяет отнести его к группе т.н. «тяжелых» дельфинов. 

Выпуск денежных знаков в виде дельфинов «реалистической» группы 

датируют последними годами VI в. до н.э.
7
 

 

№ 7.  

Л.с. Голова Афины в аттическом шлеме, украшенном султаном, 

влево, перед ней дельфин. 

О.с. Колесо с широким ободом и четырьмя прямыми спицами. В 

правом нижнем секторе между спиц буква «сигма» - Σ, т.е. последняя 

буква именного сокращения ПАYΣ …, представленного ретроградно. 

Медь. Гемиобол. Плотная патина красно-коричневого цвета. 

д. – 40 мм, в. – 78,42 г., высота гурта – 8×5 мм (рис. II, 2).  

Особенностью публикуемого асса, как и подобного изданного8
, 

явилось одновременное совмещение в них ряда признаков ассов всех 

трех эмиссий – анэпиграфных, эпиграфных с надписью ЕПI ПАYΣ и с 

надписью ПАYΣ. Форма сокращения имени «Павсаний» до четырех 

букв и размер диаметра соответствует нормам ассов 3-ей группы – 37-

40 мм9
, а ретроградный тип воспроизведения этого имени – ассам 2-ой 

группы, но уже не на ободе колеса, а между его спицами, как на ассах 

3-ей группы, вес же совпадает с показателями весов 1-ой и 2-ой групп 

гемиоболов – 82-61 гг.
10

 Учитывая датировки ассов с Афиной трех 

групп, данных Ю.Г. Виноградовым11
, время выпусков ассов гибридной, 

переходной группы, от гемиоболов 2-ой группы к 3-ей, можно 

датировать примерно 481/480 гг. до н.э. 

 



 9 

 
Монеты Ольвии - № 1 «тяжелый» дельфин (вес 84,8 г), № 2 – асс «Афина - 

колесо» (гемиобол), № 3 – асс «Горгона – орел на дельфине, этникон ТІМ» 

(тетартеморий), № 4 – статер «Деметра – орел на дельфине», № 5 – «Аполлон – 

орел на тамге» (дупондий), № 6 – «Каракалла - Гермес» (трессис). 
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№ 8.  

Л.с. Голова Горгоны анфас с высунутым языком. 

О.с. Орел с приподнятыми крыльями, стоящий на дельфине 

влево. Слева буква «О», справа полустёртые контуры «Λ», под хвостом 

орла T[I]M, под дельфином – OI . 

Медь. Тетартеморий. Плотная патина черного цвета. 

д. – 36 мм, в. – 20,662 г. (рис. II, 3).  

Данный асс принадлежит III серии ассов, по классификации  

П.О. Карышковского. В прошлом году были изданы три 

подобные монеты из клада, найденного в окрестностях Ольвии, с четко 

оттиснутым именным сокращением TIM
12

. 

На ассах этой серии зафиксированы сокращения других имен – 

KPI… и Θ …
13

 О значении сокращенных всех этих имен единого 

мнения в науке пока не сложилось. 

 

№ 9.  

Л.с. Голова Деметры со сложно уложенной прической влево, на 

шее ожерелье. 

О.с. Орел с широко расправленными крыльями на дельфине 

влево. Внизу надпись – OΛBIO. Справа монограмма , ниже 

«трезубец». 

Серебро. Статер. Найден на Бугском лимане. 

д. – 22 мм, в. – 10,8 г. (рис. II, 4).  

Представленный статер принадлежит шестой подгруппе («F») 

первой группы этих статеров, по классификации П.О. Карышковского. 

Чеканились эти монеты по эгинской весовой системе в период 315–

300 гг. до н.э.
14 

 

№ 10.  

Л.с. Голова Аполлона вправо. 

О.с. Орел со сложенными крыльями и опущенной головой на 

тамге влево. Над орлом надпись – OΛBIO.  

Медь. Дупондий. Найден на Бугском лимане. 

д. – 20 мм, в. – 6,1 г. (рис. II, 5).  

Конструкция тамги нашей монеты тождественна форме тамги на 

первых выпусках золотых монет (статерах) сарматского царя Фарзоя15
.
 

Подобная публикуемой медная монета была издана в 2009 г., но с 

другой конструкцией тамги – на концах ее стержня имеются не 

разомкнутые кольца («двузубцы»), как на нашей монете, а полные 

«кольца»
16

.
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На медных ольвийских монетах с типами «Тихе – орел на тамге» 

последняя представлена с «шарами» на концах стержня17
.
 

Известно, что в спаренных выпусках золотых монет Фарзоя и 

медных городских существовал перерыв с 64 г. н.э. до 68 г. н.э.
18 Он 

был вызван падением веса римских ауреусов при Нероне и начавшемся 

переходом от «тяжелых» к «легким» ауреусам Фарзоя. Думается, что в 

этот период нестабильности были отчеканены медные монеты 

«Аполлон – орел на тамге», примерно в 64/65 гг. н.э. Однако эта 

операция по восполнению разменных денег на рынке оказалась 

неэффективной – прежние выпуски медных монет из-за нехватки 

средств начали надчеканиваться клеймами в виде «орла» и «кадуцея», 

вероятно, близко по времени 65-67 гг. н.э., ведь в 68/69 гг. н.э. была 

отчеканена первая эмиссия медных монет с именем АΛ…
19 

Параметры публикуемой монеты (д. – 20 мм, в. – 6,1 г.) и 

подобной изданной (д. – 16 мм, в. – 3,25 г.) позволяют рассматривать 

их как номиналы старшего (дупондий) и младшего (семис).
 

 

№ 11.  

Л.с. Бюст молодого Каракаллы в лавровом венке вправо. Справа 

сверху вниз надпись – 

TKAIM PANTωNЄINOC. 

О.с. Обнаженный мужчина в шляпе анфас. В поднятой правой 

руке держит пальмовую ветвь, с предплечья свисает плащ, в 

опущенной левой руке кошелек. Перед фигурой установлен длинный 

скипетр, на котором помещена голова в шлеме. Внизу слева – буква 

«Г», справа надпись – OΛBIOПО, слева – ΛЄITωN.  

Медь. Трессис. Монета в зеленой патине. 

д. – 24 х 22,5 мм, в. – 7,5 г. (рис. II, 6).  

Публикуемая монета входит в серию монет, выпущенных в 

период правления Септимия Севера с портретами членов его семьи в 

209–211 гг. н.э.
20 Штемпели сторон монеты новые – на аверсе 

отсутствует сокращение СЕВ(А), на реверсе ясно видны детали – 

кошелек и плащ. Эти предметы подтверждают мнение 

А. Подшивалова, первым предположившим в данной фигуре Гермеса, 

но, правда, без какой-либо аргументации21
.
 Подобные изображения 

Гермеса имеются на многочисленных мраморных статуэтках первых 

веков нашей эры и геммах, копирующих фигуру этого бога с 

греческого оригинала. Автором его был греческий скульптор Мирон22
.
 

Содержание сцены, изображенной на реверсе публикуемого трессиса, 

нами трактуется так: бог торговли Гермес награждает пальмовой 

ветвью водруженный на скипетре бюст, вероятно, Септимия Севера как 
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императора23
, даровавшего процветание Ольвии. Ведь в период 

чеканки монет данной серии экономика Ольвии достигла расцвета24
, а в 

эпоху римских императоров было не редким явлением помещать на 

монетах изображения скульптур великих греческих мастеров25
. 

Думается, представленный трессис ставит точку в многочисленных 

трактовках семантики мужской фигуры, изображенной на реверсе 

подобных монет. 

                                                 
1 Фролова Н.А. Каталог монет античной Тиры. – М., 2006. – С. 20, 21, тип 24. 
2
 Там же. – С. 35, 36, тип 32, № 7. – Табл. VI, а, с. 

3
 Коциевский А.С. Несколько неизданных монет Тиры из частных собраний // 

Нумизматика античного Причерноморья. – К., 1982. – С. 121, № 5; 

Фролова Н.А. Указ. соч. – С. 45, № 2, но оба клейма на реверсах. 
4
 Коциевский А.С. Указ. соч. – С. 121. 

5
 Загинайло А.Г., Карышковский П.О. Монеты скифского царя Скила // 
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О. В. Білецька (Осички)  

ODESSUS НА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КАРТАХ  

(до вивчення історичної географії України) 

 

Виникнення та затвердження назви міста Одеси оповите 

численними легендами. Їх наводять як місцеві історики-краєзнавці, так 

і дослідники з далекого зарубіжжя. Дискусія, що розпочалась навколо 

назви, поступово переросла в суперечку щодо віку міста. Нам же 

хотілось би поділитись інформацією, що міститься в деяких 

західноєвропейських картах, присвячених історичній географії 
Північного Причорномор’я. Посилений розвиток картографування в 

Західній Європі спостерігається після винаходу книгодрукування. 

З’явилися різного ґатунку карти, в тому числі друковані портолани та 

карти з історичної географії. Дослідженнями карт, відносно Північного 

Причорномор’я, займались численні історики, серед яких нам хотілось 

би тут згадати П.К. Бруна, Ф.Є. Петруня та А.Ю. Гордєєва1
. Ми також 

мали можливість присвятити одну розвідку розглядуваному сюжету2
. 

Однак картографічні твори, які ми пропонуємо розглянути в даній 

розвідці, не були в полі зору цих дослідників.  

Перша карта відноситься до XVI ст. Вона надрукована разом з 
периплом – звітом про плавання навколо берегів Понта Евксинського 

намісника Каппадокії, видатного грецького письменника Арріана (нар. 

бл.105 р. н.е.)
3
. Нагадаємо, що перипли є пам’ятками античної описової 

картографії. Вони являли собою описи берегів, містили інформацію про 

відстані між окремими пунктами узбережжя, відомості про гавані, 


