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В.П. Алексеев, П.Г. Лобода (Одесса, Украина)
ЭЛЕКТРОВЫЕ МОНЕТЫ ГРЕЧЕСКОГО МИРА,
НАЙДЕННЫЕ В НИКОНИИ, НА БЕРЕЗАНИ И В ОЛЬВИИ
Основой представляемой информации являются материалы из частных
нумизматических собраний г. Одессы и г. Киева. Дадим описание
публикуемых монет и краткие комментарии к ним.
Статер г. Кизика из Никония
№ 1.
Л.с. Обнаженный коленопреклоненный Геракл вправо, согнутая правая
рука поднята вверх (из-за сдвинутого штемпеля палица оказалась за
пределами поля монеты), левая держит лук, за спиной помещено
изображение тунца головой вверх.
О.с. Вдавленный квадрат, разделенный на четыре малых квадрата.
д. – 18 мм, в. – 16,06 г. (Рис., № 1 – все монеты на рисунке даны в
увеличении)
Публикумеый статер относится ко II-ой группе (b, c) кизикинов, по
классификации Г. Фритце, которая датируется им 550–460 гг. до н.э.1. А.
Бретт датирует монеты этой группы более узким периодом времени – 500–
460 гг. до н.э.2. Среднее содержание золота в кизикинах II-ой группы
довольно высокое – 53,4 %, а устойчивость курса кизикинов, несмотря на
колебания его состава, на протяжении длительного времени доказывает
использование природного сплава при чеканке этих монет вплоть до IV в. до
н.э.3. Представленный статер Кизика это уже третий экземпляр такого рода
монет, происходящих из Никония – два других являются соответственно
статером IV-ой хронологической группы («Аполлон-кифаред», 405–330 гг. до
н.э.) и плакированной гемигектой II-ой группы («орлиноголовый грифон»)4.
Тип нашего статера среди статеров Кизика, зафиксированных в СевероЗападном Причерноморье, является новым типом5. Найденные в Никонии два
статера, вероятно, явились следствием оптовых операций по закупке
сельскохозяйственной продукции, в первую очередь хлеба, т.к. старшие
номиналы кизикинов являлись интерлокальной монетой именно при крупных
оптовых торговых сделках. С V в. до н.э. начинают усиливаться связи
Никония с Афинами, а последние выступали между этим полисом и
различными центрами греческого мира в качестве посредника6. Кизик же
являлся, как известно, вторым монетным двором Афин. Поэтому сведения о
найденных трех кизикинах в Никонии вполне объяснимы и служат одним из
доказательств укрепляющихся связей этого полиса с Афинами в V в. до н.э.
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Статеры и трите с Березанского поселения
Статеры
№ 2.
Л.с. Пантера, свернувшаяся в кольцо, вправо.
О.с. Две вдавленные геометрические фигуры: одна подобна овалу,
внутри которого имеются две тонкие, наклоненные друг к другу рельефные
линии с несоприкасающимися вершинами, другая фигура состоит из трех
отдельных сегментов – первый близок арабской цифре «9» (или большой
«запятой»), второй в форме узкого прямоугольника, третий в виде греческой
буквы «беты» с несоприкасающимися «петлями». Надчеканка – «полумесяц».
(Рис., № 2).
№ 2а.
Л.с. То же.
О.с. То же, но сохранность монеты несколько хуже.
Точные параметры этих двух монет нам неизвестны. Подобные монеты
были недавно опубликованы В.А. Анохиным из большого денежно-вещевого
клада, найденного частными лицами в 2001 г. на Березани. Средний вес
статеров – 14,12 г – соответствует милетской весовой системе. Все статеры,
по мнению В.А. Анохина, чеканены одной парой штемпелей, примерно, во
второй трети VI в. до н.э. Кроме статеров в кладе находились монеты
младшего номинала – трите7. Такие же монеты (один статер и три трите)
были обнаружены в Березанском кладе 1975 г.8 Касаясь типологии лицевых
сторон статеров, В.А. Анохин верно отметил, что изображения их аверсов
близки изображениям изделий скифского звериного стиля, но без присущего
ему схематизма. Он считает, что это наблюдение дало ему возможность
предположить, что эти монеты имеют местное, северопричерноморское
происхождение, а другие факторы допускают сделать вывод, что чеканились
они на Березанском поселении9.
Однако эти последние положения вызывают у нас сомнение. Вопервых, Березанское поселение возникло около третьей четверти VII в. до
н.э., когда уже начался поход скифов в Переднюю Азию. К VII–VI вв. до н.э.
относятся малочисленные скифские погребения в южных зонах Северного
Причерноморья. Центр Скифии находился в степях Прикубанья и Северного
Кавказа. Изделия греческих ремесленников, обнаруженные в архаических
скифских погребениях некоторые исследователи рассматривают не как
следствие непосредственных контактов этих этносов в Северном
Причерноморье, а как продукты, впитавшие ряд особенностей искусства
Древнего Востока и привнесенные в этот регион скифами, вернувшимися из
длительных походов в Переднюю Азию. Прочное же освоение скифами
пространства Северного Причерноморья началось к концу VI в. до н.э., после
их возвращения из переднеазиатских походов10.
Во-вторых, мотив свернувшейся в кольцо пантеры, как ясно показал
В.Г. Луконин, хотя и внешне родственен скифским изображениям, но
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истоком своим имеет искусство Ассирии и Урарту, а прототипом могло
служить золотое навершие рукоятки меча с изображением свернувшейся в
кольцо пантеры с вписанным в нее изображением грифа из Зивие и бронзовая
булавка с пантерой из Луристана VII в. до н.э. Эти вещи оказываются
древнее всех памятников скифских комплексов11. На наш взгляд,
изображение пантеры на указанном иранском навершии композиционно
тождественно изображениям на лицевых сторонах березанских статеров.
Иран с древних времен являлся посредником в передаче различных веяний в
искусстве с Востока на Запад и наоборот12.
Если согласиться с тем, что именно на Березанском поселении
чеканились рассматриваемые монеты, то, исходя из того, что в вещевых
частях его кладов (1975 г. и 2001 г.) (при наличии в кладе 2001 г. и заготовок
электровых слитков для предполагаемой чеканки монет) не обнаружено ни
одного из штемпелей-матриц, несколько озадачивает. В противоположность
мнению В.А. Анохина, мы полагаем, что статер клада 1975 г. и статеры 2001
г. не чеканились одной парой штемпелей и что не все статеры 2001 г.
чеканились той же парой штемпелей. Штемпель аверса статера клада 1975 г.
«А» многими мелкими деталями отличается от штемпеля аверсов клада 2001
г.13 Сознавая, что при работе изношенный штемпель может нарушать форму,
очертания изображений, однако не до значительных, резких их деформаций и
искажений. На статере № 11 (нумерация дана по указанной работе В.А.
Анохина), как и на многих других, ухо пантеры имеет заметный наклон
вправо, а на статерах № 12, 15, 17, 22 оно изображено почти вертикально. На
аверсах одних статеров челюсти пантеры широкие и толстые сомкнуты –
табл. I, 1-3; II, 8,9 – на других они узкие и резко раздвинуты – табл. I, 4-6;
II, 7, 10-12. На реверсах статеров ширина вдавленной верхней
геометрической фигуры различна (размеры даны по увеличенным
фотоснимкам) – 15 мм – табл. IV, 19, 20, 22; VI, 31; 16 мм – табл. I, 2; II, 8, 11,
12; IV, 20, 21; V, 30; 17 мм – табл. I, 1, 4; II, 9, 10; 18 мм – табл. I, 3; V, 25; 19
мм – табл. V, 27, 28. В сегментах нижней геометрической фигуры на статерах
№ 2 и № 3 петли вдавленной «беты» примерно равны, но на статере № 5 эти
петли разных масштабов, а на статере № 6 те же петли «беты» резко
увеличены и почти сравнялись по величине. Эти наблюдения приводят нас к
выводу, что аверсы и реверсы статеров из Березанских кладов чеканены не
одной парой штемпелей, а несколькими.
Трите
№ 3.
Л.с. Сакральное колесо с четырьмя спицами, снабженными
распорками.
О.с. Вдавленный прямоугольник, крестообразно разделенный на
четыре отсека. (Рис., № 3).
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Параметры монеты неизвестны. В вышеуказанной публикации В.А.
Анохина средний вес четырнадцати монет данного номинала равен 4,60 г, все
они чеканены, по его мнению, одной парой штемпелей и составляют со
статерами одну серию14.
Мы считаем, что и здесь не все штемпели монет младшего номинала
одинаковы. Реверсы трите №№ 33-37, 40-42 имеют короткий отросток,
«шип» в левом нижнем квадратике, а на реверсах трите №№ 38, 39, 43, 45 –
он находится в нижнем правом (нумерация дана по той же работе
В.А. Анохина). В противоположность мнению В.А. Анохина, мы полагаем,
что штемпели аверсов и реверсов трите из клада 1975 г. резко отличаются от
таковых из клада 2001 г. Так, перекрестие спиц колеса на монетах из первого
клада образуют шарик, который отсутствует на колесах трите из второго
клада, а на реверсах трите из первого клада ни в одном из своих малых
квадратов не имеют «шипа», который обычно наличествует в таковых на
реверсах трите из второго клада15.
Если эти наши наблюдения правомочны и монеты, приписываемые
чеканке Березанского поселения из кладов 1975 г. и 2001 г., биты
действительно разными штемпелями, а статеры и трите из клада 2001 г.
чеканены соответственно не одной парой штемпелей, то такая активность в
выпуске монет небольшого поселения, каким был «Борисфен» на Березани,
выглядит странно. При допущении же того, что эти монеты являлись
привозными из какого-либо крупного центра, то в этом случае количество
нескольких разных штемпелей в каждом номинале их эмиссий никого не
смогло бы удивить, как и отсутствие самих матриц-штемпелей.
Рассматривая конструкцию колеса на аверсах трите, характерной
особенностью которой являются распорки на концах спиц, прилегающих к
ободу колеса, можно убедиться, что эта конструкция тождественна такому же
строению колес на аттических монетах, чеканенных в период 580–546 гг. до
н.э.16. Следовательно, по нашему мнению, на аверсах березанских статеров
отразилось воздействие искусства древнего Ирана, а на его младшем
номинале, трите – Греции. Такое двустороннее влияние указанных культур
вполне естественно для центров Малой Азии. Поэтому мы склоняемся к
тому, что рассмотренные березанские монеты могли быть чеканены в Малой
Азии, как предполагал П.О. Карышковский, в Ионии или Лидии17.
На сегодняшний день количество статеров с рассмотренными типами с
учетом нашей публикации составляет:
1 (1975 г) + 32 (2001 г) + 2 (2010 г) = 35 экземпляров, а трите:
3 (1975 г) + 45 (2001 г) + 1 (2010 г) = 49 экземпляров.
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Монеты из Ольвии
Гекта г. Эритры (Иония)
№ 4.
Л.с. Голова безбородого Геракла в львиной шкуре влево.
О.с. Вдавленный квадрат, разделенный на четыре малых квадрата.
Найдена в Аджиголе.
д. – 10 х 11 мм, в. – 2,6 г. (Рис., № 4).
Ф.Боденштедт датирует электровые монеты с указанными типами г.
Эритры временем близким к 475 г. до н.э.18. Н.А. Фролова – более ранним –
VI в. до н.э.19. Находка гекты Эритры в Аджиголе, территории Ольвийского
полиса, не является чем-то неожиданным. Эти монеты наравне с мелкими
фракциями кизикинов выполняли функции отсутствующих на денежном
рынке Ольвии серебряных монет. Гекты Эритры чеканились по фокейской
весовой системе, как и кизикины20. Если до V в. до н.э. в Ольвии
фиксировались находки ранних монет малоазийских центров, то в V в. до
н.э., в основном, обнаруживались кизикины. Исключение в этом составляла
до нашей публикации гекта г. Эритры и митиленская гекта21. Теперь к этим
редким случаям можно отнести и представленную здесь эритрскую гекту.
Гекта г. Фокеи
№ 5.
Л.с. Голова барана вправо, под ней фигурка тюленя.
О.с. Вдавленное негативное изображение головы льва с раскрытой
пастью.
д. – 11 мм, в. – 2,48 г. (Рис., № 5).
Данная монета датируется VI–V вв. до н.э.22.
В этот период времени такие монеты чеканились из природного сплава
золота и серебра. На рубеже V–IV вв. до н.э. в Древней Греции стали
изготовлять сплав из любых металлов, и ряд городов начал чеканить монеты
из искусственного сплава. В это время Фокея, как и Митилена, стала
выпускать гекты из искусственного сплава золота и серебра, где золото
занимало не более 40 %. Это подорвало доверие к фокейским и митиленским
гектам.23 Гекты этих городов были рассчитаны на рынки Греции, Малой
Азии и внутренний рынок Афинского государства,24 поэтому находки этих
гект на хоре Ольвии особенно ценны. Известна всего лишь еще одна гекта
Фокеи, зафиксированная в Ольвии.25
Гемигекта Лесбоса (г. Митилены ?)
№ 6.
Л.с. Голова льва с оскаленной пастью вправо.
О.с. Вдавленный квадрат, разделенный на четыре маленьких квадрата.
д. – 6 мм, в. – 1,15 г. (Рис., № 6).
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Представленная монета датируется 480–440 гг. до н.э.26. Нам известна
еще одна электровая монета Митилены, но с изображением женской головы,
которая найдена в Ольвии27. Были также зафиксированы три медные монеты
Митилены IV в. до н.э. из Ольвии28.

Рис. Электровые монеты греческого мира, найденные в Северо-Западном
Причерноморье:
№ 1 – статер Кизика из Никония
№ 2 – архаический статер неизвестного центра, найденный на Березани
№ 3 – трите, младший номинал того же статера из Березани
№ 4 – гекта Эритры
№ 5 – гекта Фокеи
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№ 6 – гемигекта Лесбоса – все из Ольвии.
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Богуславский Г.С. (Одесса, Украина)
КИЛИЯ И БЕЛГОРОД: ПРОБЛЕМЫ ОБЩНОСТИ И
ПАРАЛЛЕЛИЗМА РАЗВИТИЯ
Лежащий на левом (северном) берегу самого северного из устьев
Дуная город Килия, как и Белгород в устье Днестра, территориально
относится к Северо-Западному Причерноморью. В золотоордынскую и
молдавскую эпоху этот город не просто существовал, но и играл заметную
роль в экономической жизни региона. По крайней мере, до середины XIV в.
порт на Нижнем Дунае как транзитный торговый центр превосходил
Белгород-Монкастро; в нотариальных актах конторы Антонио ди Понцо1
известны белгородские купцы, осуществляющие свою внешнеторговую
деятельность через Килию. Только сложение «молдавского шляха» в
последней четверти XIV в. позволило днестровскому порту вырваться
вперед2.

