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Е. Я. Туровский (Севастополь),  Е. А. Колесниченко (Одесса) 

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРВЫХ СЕРИЯХ  

ЧЕКАНЕННОЙ ОЛЬВИЙСКОЙ МЕДИ 

   
В настоящем сообщении речь пойдет в основном о первой серии 

крупной чеканенной ольвийской меди и отчасти о второй. Недавно 

один из соавторов посвятил этой теме специальную статью1
. Однако, 

так сказать, в силу вновь открывшихся обстоятельств содержащиеся в 

ней заключения нуждаются в известной корректировке. Материалы, 

зафиксированные вторым соавтором в частных коллекциях, делают 

такую цензуру просто необходимой. 

Ниже приведем все поправки в предложенные ранее схемы, в 

основе которых группировка П.О. Карышковского, которая ни в коей 

мере не отменяется, а лишь дополняется и уточняется.   

Подгруппа Iв (Ма). П.О. Карышковский называл три сокращения 

имени для этой подгруппы – AYΞ, ВА, EY2. Однако от одного из этих 

сокращений, а именно – AYΞ, приходится отказаться, поскольку 

монета, по которой П.О. Карышковский сделал это восстановление, 

была в крайне плохом состоянии. Знакомство с монетой той же 

штемпельной пары в хорошем состоянии показало, что это сокращение 

– EY. Зато недавно опубликованный экземпляр монеты этой подгруппы 

дает точное написание третьего сокращения – TI
3
 (рис.1;1). Итак, в 

подгруппе Iв (Ма) три сокращения – ВА, EY, TI.  

Подгруппа Iг (Мо). На монетах подгруппы к моменту выхода 

книги В.А. Анохина, которая долгое время была наиболее полным, по 

числу сокращений имен, изданием, было известно шесть имен: АГОРА, 

АΝ∆Р, АРIΣΤ, ΚΑΛΛΙ, МОNI, ΞΕΝΩ4
. Новые находки позволили 

значительно уточнить написание одного из этих имен, а именно – 
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АГОРА как НРАГОРАΣ, а также добавить к списку имен еще два – 

ΛЕОNТ и KPI
5
.  

Еще одно уточнение к последней статье касается монеты, 

сокращение имени на которой было прочитана как – АРХА, а монета 

была ошибочно отнесена к подгруппе IIб (Ро)6. На самом деле это 

монета подгруппы Iг (Мо), а правильное написание сокращения – 

АРКА (рис.1;2). Таким образом, подгруппа Iг (Мо) имеет следующие 

сокращения имен: АΝ∆Р, АРIΣΤ, ΚΑΛΛΙ, МОNI, ΞΕΝΩ, НРАГОРАΣ, 

ΛЕОNT, КРI и  АРКА. 

Значительные уточнения касаются подгруппы IIа (Ре). Главной 

особенностью сокращений имен этой группы является их ретроградное 

написание. К этим сокращениям следует добавить известное в семи 

вариантах сокращение ΕΙΕΥ (рис. 1; 3, 4, 5).  

Здесь следует подчеркнуть, что подобные этому странные 

сокращения, из которых невозможно вывести какое-либо из известных 

греческих имен, скорее всего, двухкомпонентные, т.е. сокращения 

имени и отчества персонажа. К тому же типу сокращений относится  – 

EY-ЕIP (рис.1; 6). 

Еще два сокращения в этой подгруппе – EY (рис.1; 7), вероятно, 

известное сокращение – ЕYФ, вариант сокращения того же имени,  и 

НРЕYФ (рис.1; 8) также не вызывают никаких сомнений.  

Зато сокращение EIPEY, приводимое В.А. Анохиным, должно 

быть извлечено из списка, поскольку также основано на монете плохой 

сохранности, монета той же штемпельной пары в хорошем состоянии 

дает сокращение – ΕΙΕΥ. Таким образом, в подгруппе IIа (Ре) отмечены 

следующие сокращения имен: МН, ΘЕО, НР (НРОI), ΕΥΠΡ, ΕΙΕΥ, EY 

(ЕYФ), EY-ЕIP и НРЕYФ. Если принять допущение, что обозначенные 

в круглых скобках сокращения суть те же имена, что скрываются за 

более краткими сокращениями, то получается, что на данную 

подгруппу приходится 8 магистратов.  

Теперь о подгруппе IIб. П.О. Карышковскому для этой 

подгруппы были известны следующие сокращения имен: ∆ΙΟ, ΑΘΗ, 

Α∆ΕΙ, ΕΥΠΡ, ΠΟΣΕΙ7
. К ним следует добавить АРТЕ8

 и ЕYВIO
9
.  

Здесь хотим сказать и об именах на монетах второй серии 

крупной чеканенной ольвийской меди (оболов). К 14 именам, 

приведенным в недавно изданной статье10
, следует добавить еще два 

новых – NAI (рис.2; 2) и МН (рис.2; 3). Еще одно сокращение РАТΩ, 

нужно уточнить как ВАТΩ, по хорошему экземпляру этой монеты 

(рис.2; 1). Таким образом, число сокращений имен на оболах достигло 

16. Новые материалы из частных коллекций позволили несколько 

уточнить намеченную ранее схему.  
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Рис. 2 

 

В заключение хотим подчеркнуть следующий важный момент.  

П.О. Карышковский неоднократно подчеркивал, что сокращения имен 

и монограммы на ольвийских монетах принадлежали ежегодно 

сменяемым магистратам, надзирающим за выпуском монеты в 

полисе11
. Таким образом, каждое новое имя на монете – это год. Сводки 

имен ольвийских монетных магистратов – ценный и объективный 

источник для хронологических построений. В этой связи публикация 

каждой ранее неизвестной монеты с новым именем представляется 

крайне актуальной. 
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