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А. В. Буйских, В. В. Крутилов (Киев)  

НАХОДКА РАННЕЙ ГЕКТЫ КИЗИКА В ОЛЬВИИ 

 

Электровые монеты Кизика играли заметную роль в денежном 

обращении как в районе Восточного Средиземноморья, так и в 

Причерноморье. Начало эмиссии этих монет приходится на рубеж VII–

VI вв. до н.э., конец – на середину IV в. до н.э. Выпускались в основном 

статеры, но чеканились и более мелкие номиналы – гекты, гемигекты, 

мисгемигекты, тартемории и гемитартемории (т.е. монеты 

достоинством в 1/6, 1/12, 1/24, 1/48 и 1/96 статера). Все они имеют 

внешние признаки архаических монет – отсутствие надписи и наличие 

сменяющихся монетных изображений на аверсе (за исключением 

присутствия герба Кизика – фигуры тунца), тогда как на реверсе 

имеется вдавленное квадратное углубление, разделённое на четыре 

мелких квадрата, связанное с техникой изготовления монеты1
. 

Популярность кизикинов обуславливалась постоянством их чеканки и 

содержанием драгоценных металлов в составе сплава (среднее 

содержание золота в статерах – до 50 %, а в некоторых экземплярах и 

выше), поэтому эти монеты служили для выполнения крупных 

платежей и накопления состояний2
. 
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Рис. 1. Электровая гекта Кизика из раскопок Ольвии 2011 г. 

 

Наиболее полное исследование по типологии и хронологии 

кизикинов принадлежит Фритце3
, который в качестве отправного 

пункта для относительной датировки взял изменения вдавленного 

квадрата оборотной стороны (quadratum incusum). Им выделено четыре 

хронологические группы (с подгруппами) монет: I – 600–550 гг. до н.э., 

II – 550–480 гг. до н.э., III – 480–410 гг. до н.э., IV – 410–330 гг. до н.э.  

Одним из мест находок кизикинов в Северо-Западном 

Причерноморье является Ольвия. В предыдущие годы здесь были 

найдены 18 монет Кизика (статеры и их фракции)4, а также клад 

статеров5
.  

Практически все найденные в Ольвии электровые монеты Кизика 

принадлежат ко второй хронологической группе по Фритце6
. 

Исключение составляет изданная П.О. Карышковским гекта, относимая 

им к группе I
7
. На аверсе монеты изображено колесо с четырьмя 

спицами и эмблема Кизика – тунец, обратная сторона представлена 

quadratum incusum (вдавленным квадратом), размер – 11-12 мм, вес – 

2,5 г. Однако, сам автор сомневается в ольвийском происхождении 

гекты8
 и хронологической принадлежности её к группе I

9
. 

В 2011 г. на территории участка Р-25 в Ольвии была найдена 

электровая монета Кизика (инв. № О-2011/Р-25/262/) (рис.1). Она была 

обнаружена в юго-восточной части Ольвии (участок Р-25) на склоне 

верхней террасы в мешанном культурном слое. Этот слой перемешан 

весьма специфическим образом – он представлен значительным 

количеством материалов I–IV вв. н.э., т.е. временем функционирования 

здесь римской цитадели и ее разрушения в позднеантичное время, и в 

меньшей степени второй половиной VI – началом V в. до н.э. 

(временем появления здесь теменоса,  посвященного Афродите).  



48 

 
Рис. 2. Электровый статер Кизика по Фритце. 

 

Именно здесь культурный слой, после массовых разрушений 

строительных остатков в позднеантичную эпоху и во время гуннского 

нашествия, оказался подвергнут еще одному вторжению в османское 

время при добыче строительного камня из подпорных стен. В 

результате природной абразии и многочисленных выборок камня грунт 

с верхней террасы здесь постепенно оплывал на нижнюю террасу 

вместе с находившимися в нем археологическими материалами. 

Монета имеет овальную в плане форму размерами 9,5-10 мм, 

толщиной 4 мм, вес – 2,67-2,68 г. На лицевой стороне монеты 

изображена эмблема Кизика в виде двух голов тунца, повёрнутых 

противоположно друг другу, а ниже – целый тунец, плывущий влево. 

Реверс представлен квадратным углублением (quadratum incusum), 

обусловленным техникой изготовления монеты. Процентное 

соотношение металлов в изделии: золото – 52,15 %, серебро – 44,02 %, 

медь – 3,83 %
10

.  

Исходя из веса монеты, можно с полной уверенностью 

утверждать, что она представляет собой гекту (1/6 статера) фокейской 

системы и по классификации Фритце принадлежит к хронологической 

группе I, датируется 600–550 гг. до н.э.  

Известно, что младшие номиналы кизикского электра являлись 

уменьшенными копиями статеров. Прямую аналогию нашей гекте мы 

находим в работе Фритце (рис. 2)
11

. Им опубликован статер, на аверсе 

которого также изображены две головы тунца, повёрнутые 

противоположно друг другу, а ниже – целый тунец. Вес статера 

составляет 16,25 г.  
 Не случаен тот факт, что монета Кизика найдена на склоне 

участка. Именно здесь, на краю верхней террасы, в последней трети 

VI в. до н.э. были одновременно засыпаны все грунтовые углубления, 

полуземлянки и ямы, в связи с нивелировкой участка под новое 

строительство. Не позднее последней четверти – конца VI в. до н.э., как 

можно судить по данным новейших раскопок, здесь раскрыт новый 

(Южный, третий по счету в Ольвии) культовый участок с храмом 
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Афродиты12
. Поэтому можно предположить, что эта монета могла быть 

принесена на теменос в качестве вотивного приношения. 

В любом случае, независимо от того, когда и каким образом 

ранняя гекта Кизика попала в Ольвию, сам факт ее находки 

представляется весьма знаменательным. До нее находки кизикинов 

группы I, тем более, имеющих надежный археологический контекст, 

здесь не были известны. Более того, публикуемая ольвийская монета на 

сегодня является наиболее ранней находкой монеты Кизика, пожалуй, 

и в пределах всего Северного Причерноморья.  
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