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С.Н. Ляшко (Киев, Украина),  

В.А. Папанова (Бердянск, Украина) 

НОВЫЙ ОЛЬВИЙСКИЙ ОЙКОС? 

 

В 2010 году в районе 4-й южной дороги
1
 на северном склоне Широкой 

балки (южная граница некрополя Ольвии) в 2 км на юго-восток от городища 

и в 300 м от правого берега Южного Буга раскопаны каменные строительные 

остатки. Впервые небольшие раскопки на этом месте проводились в 1996 г., 

тогда же были открыты верхние ряды некоторых кладок
2
.
 
Отметим, что к югу 

от исследуемого участка, за балкой, находится поселение Широкая балка, 

датируемое VI-III вв. до н.э.
3  

Основной результат работ на участке – это открытие двух 

заглубленных жилых помещений и двух небольших хозяйственных, двух 

погребов и трех хозяйственных ям. Вещественный материал представлен 

фрагментами венчиков, ручек, стенок и доньев красноглиняной, 

красноглиняной с покрытием, светлоглиняной, сероглиняной с покрытием, 

серолощеной, кухонной, лепной, чернолаковой и краснофигурной керамики
4
. 

 

Найдены и археологически целые вещи. Это красноглиняный 

открытый светильник с отбитым рожком (инв. № 168) с плоским дном, 

скругленными в верхней части стенками и узкими горизонтальными 

плечами, закругленными в бортик. Ручка горизонтальная, петельчатая, 

приподнята над туловом. Данный тип светильников датируется весьма 

широко VI – первой половиной III в. до н.э.
5
 Краснофигурный арибалический 

лекиф (инв. № 218) с поясом в виде стилизованных уточек V в. до н.э. 

На участке найдено два граффити. Первое в виде буквы I процарапано 

на внешней стороне стенки аттической тарелки со штампованным 

орнаментом, датируемой 350 г. до н.э.
6
 (инв. № 191). Второе – в виде буквы Е 

начертано на внутренней поверхности фрагмента стенки большого 

чернолакового сосуда (инв. № 160).  

Среди изделий из металла отметим находку бронзовой подвески в виде 

желудя (инв. № 33), половину бронзовой ситулы (инв. № 63), бронзовые 

наконечники стрел (инв. № 10, 36, 64, 82, 83, 108, 205, 223) V–IV вв. до н.э.  

Особенно выделяется находка редкой свинцовой гири в виде астрагала 

(инв. № 38). Лицевая ее сторона рельефная, а обратная гладкая. Гиря 

хорошей сохранности, слабо окислена. Аналогичная гиря была найдена в 

небольшой яме в полуземлянке Западного теменоса, датируемой второй 

половиной VI в. до н.э.
7
  

Этот год оказался весьма богатым на находки бронзовых монет. На 

участке их найдено 94 экземпляра. Среди них шесть истрийских монет, а 

остальные ольвийские. Ольвийские представлены пятью ассами, семью 

борисфенами, пятьдесят одной ольвийкой и тридцатью дельфинчиками. 

Пятнадцать монет сильно коррозированы и плохо поддаются определению
8
.  
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Ассы найдены в погребе №2, приочажной яме в помещении №2 и в 

хозяйственной яме №.4. Четыре асса датируются V в. до н.э. и один IV в.   

до н.э. 

Приведем их описание. 

1. Обол (инв.№103). Л.с. – изображение Медузы Горгоны в фас. Лицо 

широкоскулое с подбородком подтреугольной формы. Волосы уложены 

шестью фестонами, рот расположен горизонтально и из него свисает язык. 

О.с. – орел на дельфине с распластанными крыльями вправо, надпись APIX 

(рис.1,1). Вес монеты 110.77 г., d = 6.7 см.  



270 

2. Аналогичный предыдущему оболу, но меньший по весу (99.46 г., d = 

6.7 см) и штемпель иной (инв. № 221). Л.с. – изображение Медузы Горгоны в 

фас. Ее изображение отличается от первого экземпляра. Лицо округлое с 

подбородком подтреугольной формы, но его очертания более плавные. 

Волосы также уложены шестью фестонами, рот расположен горизонтально и 

из него свисает язык. Медуза слегка улыбается. О.с. – орел на дельфине с 

распластанными крыльями вправо, надпись APIX (рис.1,2).  

П.О. Карышковский данный тип ассов датирует 435–420 гг. до н.э.
9
, а 

В.А. Анохин – около 438–410 гг. до н.э.
10

  

3. Более мелкая монета этого типа (инв. № 96), плохой сохранности. 

Л.с. – сохранилось изображение Медузы Горгоны в фас. Черты Горгоны 

среднего типа горгонейонов. О.с. – изображение не сохранилось (рис.1,5).  

4. Аналогичная монета (инв. № 101), но штемпель иной. Л.с. – 

изображение Медузы Горгоны в фас. Лицо почти круглое. Волосы переданы 

в виде восьми шариков. Рот горизонтальный без языка. О.с. – спицы 

солярного колеса сливаются в центре образуя втулку, а между ними надпись 

APIX (рис.1,4).  

По П.О. Карышковскому данный тип ассов датируется 435–420 гг. до 

н.э.,
11

 а по В.А. Анохину – 430–410 гг. до н.э.
12

  

5. Обол (инв.№47). Л.с. – голова Деметры в фас. О.с. – изображение 

городской эмблемы (орел с распущенными по сторонам крыльями и 

повернутой головой вправо на дельфине (влево). Над эмблемой надпись 

OΛΒIH (рис.1,3). Вес монеты 114.03 г., d = 6.6 см.  

П.О. Карышковский датирует этот тип ассов 340–330 гг. до н.э.
6
, а В.А. 

Анохин около 350–330 гг. до н.э.
13

  

Борисфены представлены известными типами, которые датируются 

около 300–280 гг. до н.э.
14

 Все монеты на лицевой стороне имеют 

изображение головы Борисфена влево, но разные изображения на оборотной. 

Четыре экземпляра (инв. № 47, 48, 53, 112) с изображением горита и секиры 

влево, с монограммой ФФ внизу и зеркальной надписью ΟΛΒΙΟ. Две монеты 

(инв. № 111, 176) также имеют на оборотной стороне изображение горита и 

секиры влево, но внизу иная монограмма |Ξ| и надпись ΟΛΒΙΟ. И еще одна 

монета – горит влево, акинак вправо, а внизу монограмма Μ и зеркальная 

надпись ΟΛΒΙΟ. 

Вещественный материал, в том числе и монеты, позволяют датировать 

открытые строительные остатки V–IV вв. до н.э. Небезынтересно, что в 80 м к 

северу от них в 90-х гг. минувшего века был раскопан семейный участок с 

захоронениями конца V–III вв. до н.э.
15 

 

Не исключено, что это был ойкос, просуществовавший с V в. по III в. 

до н.э., который объединял поселение у Широкой балки и вновь открытый 

комплекс. 
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