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В.П. Былкова, Д.Н. Сикоза (Херсон, Украина) 

КЛАД МАКЕДОНСКИХ БРОНЗОВЫХ МОНЕТ С КИНБУРНСКОЙ 

КОСЫ 

 

В 2004 г. в северо-западной части Кинбурнской косы, в 0,2 км западнее 
с. Васильевка Очаковского р-на Николаевской обл. был случайно обнаружен 
клад античных бронзовых монет. Из 24 монет пять – однотипные монеты 

Филиппа II, остальные – Александра III одного варианта, причем большая их 
часть (17 экземпляров) содержит царский титул. Клады македонской бронзы 

исследованы недостаточно, поэтому каждая новая находка заслуживает 
введения в научный оборот1. В данном же случае совместные находки монет 
Филиппа и Александра представляют собой важный источник последней 
четверти IV в. до н.э., обнаруженный далеко к востоку от основного региона их 
распространения.  

Ниже предлагается описание монет, порядковые номера которых 
соответствуют изображению на фотографиях. Все они относятся к полному 
стандарту АЕ. 
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1. Л.с. Голова молодого человека в повязке, лицо классически правильное 
– вправо, точечный ободок. (Рис. 1). 

О.с. Скачущий всадник на коне прогнувшись “au cabré fléchi”
2
 – вправо; 

сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ, внизу NE. 

Taneva тип I3
 

2. Л.с. Голова молодого человека в повязке – вправо. (Рис. 1). 

О.с. Скачущий всадник в более спокойной позе, держит поводья двумя 
руками – вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ, внизу А. 

Taneva тип I 
3. Л.с. Голова молодого человека в повязке – вправо, точечный ободок. 
(Рис. 1). 

О.с. Скачущий всадник в спокойной позе, держит поводья двумя руками – 

вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ, внизу факел. 
Вес: 6 г; диаметр: 18 мм. ↑ → 

Taneva тип I 
Хранится в Археологической лаборатории Херсонского гос. университета.  
4. Л.с. Голова молодого человека в повязке – вправо. 
О.с. Скачущий всадник – вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 

Taneva тип I 
5. Л.с. Голова молодого человекав повязке – вправо. 
О.с. Скачущий всадник – вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 

Taneva тип I 
 

 
6. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо, точечный ободок. 
О.с. Горит, помещенный на лук – внизу, палица вверху, между ними – 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 

Price 266c.
4
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7. Л.с. Безбородая голова Геракла, лицо грубое – вправо. (Рис. 2). 

О.с. Горит, помещенный на лук – внизу, палица, над которой размещен 
пучок молний – вверху, между ними – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 

Price 275b, 276.
5
 

8. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо. 
О.с. Горит, помещенный на лук – вверху, палица – внизу, между ними – 

BA. 

Price 376e-390a.
6
 

9. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо. (Рис. 2). 

О.с. Горит, помещенный на лук, – внизу; палица – вверху; между ними – B 

и A, разделенные пучком молний 
Price 375 a.

7
 

10-24. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо. 
О.с. Горит на луке, палица, В и А. 

Состав клада сам по себе не является редким. Совместные находки 
монет указанных типов в Македонии и Фракии встречаются систематически. 
Хронологического расхождения между монетами двух правителей в данном 

случае не наблюдается. Монеты Филиппа относятся к третьей 
хронологической группе и считаются посмертным выпуском8

. Монета с 
символом в виде факела определяется как характерный тип основной 
македонской чеканки (Амфиполь) после смерти Александра9

. В составе клада 
преобладают монеты Александра самой большой группы бронзового чекана 
(тема Геракла) и абсолютное их большинство содержит царский титул. Его 
появление на монетах относят к выпускам последних годов жизни правителя – 

325-323 гг. до н.э.10
, т.е., 323 г. составляет terminus post quem. Предлагаемый к 

публикации клад обнаружен в той части Кинбурнской косы, где отдельные 
находки подобных монет уже были отмечены11

.  

Для датировки рассматриваемого комплекса могут быть привлечены 

клады с близким составом бронзовых монет. Их сравнительно немного, и они 
укладываются в первую половину последней четверти IV в. до н.э. Можно 
указать два клада в районе Драмы в Македонии, в которых сочетаются 
бронзовые монеты Филиппа и Александра именно описанных выше типов12

. В 

кладе из Пелина (район Констанцы), преобладали монеты Филиппа II
13

. 

Маленький клад из окрестностей Салоник, где все пять монет Александра 
содержат царский титул, связывают со временем, непосредственно 
предшествующим началу выпуска бронзы Кассандром14

. Следует отметить 
многочисленные находки бронзовых монет Филиппа и Александра в 
Севтополисе, где они интенсивно использовались, в том числе, и с 
надчеканками Севта III. Там отмечается их доминирующее значение в 
денежном обращении вплоть до начала последнего десятилетия IV в. до н.э.15

 

Именно на территории Фракии, особенно в южной ее части, клады 

македонских монет встречаются систематически, фиксируя интенсивные 
торговые контакты, осуществляемые речными путями16

. Севернее известен 
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большой клад из Пелина, следует также указать на распространение бронзы 

Филиппа и Александра в Истрии17
. Представляется, что описанный клад с 

Кинбурнской косы может относиться к первым десятилетиям последней 
четверти указанного столетия, более вероятно, к ее первым 10-15 годам. 

Интересно, что эти хронологические рамки соответствуют большим 

перестройкам на поселениях восточной части ольвийской сельской округи, а 
также в Тире. 

 
В Северном Причерноморье известны находки бронзовых македонских 

монет. В Ольвии отмечены находки пяти бронзовых монет Филиппа и двух – 

Александра18
. Одна из монет Филиппа найдена при раскопках агоры – она 

относится к тому же типу, что и наши, но имеет половинный номинал19
. Часто 

бронзовые монеты Филиппа и Александра находят в междуречье Нижнего 
Дуная - Днестра, представлены такие находки и восточнее Днестра20

. Имеется 
информация о случайной находке (рис. 3) бронзовой монеты Филиппа типа II 
малого модуля (Геракл в львиной шкуре влево / ΦΙΛΙΠΠΟΥ - пучок молний) в 
районе Станиславского (Гипполаева) мыса. На Боспоре бронзовые 
македонские и фракийские монеты V-IV вв. до н.э. встречаются редко21

. 

Любопытно, что медная монета Филиппа того же типа, что и в описанном 

кладе с Кинбурнской косы, найдена в 1972 г. в Горгиппии вместе с 
пантикапейскими монетами, датированными 340-330 и 330-315 гг. до н.э.22

 

Клад, обнаруженный на Кинбурнской косе, мог попасть в Нижнее 
Побужье благодаря связям Ольвии с Западным Причерноморьем. Он закопан у 
входа в Буго-Днепровский лиман, где вполне вероятно существование в 
древности корабельной пристани. Торговые связи не являются в данном случае 
единственным объяснением, поскольку последняя четверть IV в. до н.э. была 
неспокойным временем. Особенно бурными после смерти Александра были 
события именно в Западном Причерноморье и Фракии23

, и перемещение 
населения оттуда на восток не может быть исключено. Возможно, клад 
отражает фракийско-ольвийские или же скифо-фракийские контакты, которые 
прослеживаются в указанное время и в распространении фракийской лепной 
керамики на восток. Но более вероятным объяснением представляется 
постоянная связь Ольвии с Истрией24

, жители которой могли спасаться от войн 
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Лисимаха в восточном регионе. Условия находки клада не дают оснований для 
серьезных исторических выводов и обстоятельных спекуляций, но сам факт его 
обнаружения в данном регионе представляется не случайным. 
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