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А.И. Смирнов, Е.В. Олейниченко (Николаев, Украина) 

КЛАД ОЛЬВИЙСКИХ БРОНЗОВЫХ МОНЕТ  

КОНЦА IV – НАЧАЛА III ВЕКА ДО Н.Э.  

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 

Изучение нумизматических находок является неотъемлемой частью 

археологических исследований и восстановления исторического процесса на 
базе монетного материала. 

Уже в первой четверти ХІХ в. появляются первые работы, относящиеся 
к монетному делу Ольвийского государства. Данные работы носят 
описательный характер с элементами научного анализа (с учетом развития 
археологической науки на вышеуказанный период). 

Качественно новый этап в изучении монет Ольвии связан с именем 

А.Л. Бертье-Делагарда, который первым обратился к монетам как к 
полноценному историческому источнику. Его работу продолжил 
А.Н. Зограф, который систематизировал огромный нумизматический 
материал, накопленный в ходе археологических работ конца ХІХ – начала 
ХХ вв.1 После Второй мировой войны, вследствие накопления нового 
материала и развития археологической науки, проводится тщательная 
классификация и хронология ольвийских монет. Появляются комплексные 
работы, касающиеся денежного обращения Ольвии и всего Северного 
Причерноморья. Основными работами второй половины ХХ в. по указанной 
проблематике являются публикации П.О. Карышковского, особенно 
монография «Монеты Ольвии», и исследования В.А. Анохина. 
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После распада Советского Союза и до сегодняшнего дня вследствие 
несоблюдения охранных зон археологических объектов активизировался 
процесс уничтожения памятников археологии2

. 

Осенью 2010 г. на северной окраине села Парутино Очаковского 
района Николаевской области (севернее Ольвийского городища) (Таблица 
№ 1) на высоком плато правого берега Бугского лимана, на месте старых 
колхозных садов в ходе сельхоз работ по плантажированию почвы была 
частично уничтожена усадьба конца IV – начала III в. до н.э. На пашне 
местными жителями был найден клад бронзовых монет, находящийся в 
античном сосуде. Вся находка полностью была продана николаевскому 
коллекционеру, который официально обратился в лабораторию археологии и 
этнологии Учебно-научного Института истории и права Николаевского 
национального университета имени В.А. Сухомлинского с предложением о 
консервации и реставрации клада при условии публикации материалов и 
временного экспонирования находки в Музее археологии и этнографии 
Института. 

Как было указано выше, клад находился в сосуде. Сосуд – гончарный 
тонкостенный серолощёный горшок, из местных глин, плохого обжига. 
Горшок биконической формы с высоким горлом, имеет перехват по верхней 
части горловины. Высота горла 6,8 см, диаметр – 9,5 см. Диаметр венчика 
10,7 см, слегка оттянут наружу. Диаметр тулова 17,2 см, диаметр дна 9 см. 

Высота горшка 23 см (Таблица № 3). 

Клад состоит из 275 бронзовых монет – борисфенов. На 1 января 
2010 г. обработано 157 экземпляров, что даёт нам возможность 
предварительной публикации находки и частичной её интерпретации. 
Монеты, с которыми проводилась работа, все имеют хлорный налёт, 
повреждены оксидами и сульфидами. После промывки дистиллированной 
водой и снятия хлорного налёта монеты имеют зеленоватую и коричневатую 

патину.  
В основной своей массе борисфены имеют хорошую сохранность, что 

может свидетельствовать о недолговременном использовании данных 
экземпляров в товарно-денежном обращении. Это относится и к ранним, и к 
поздним группам монет. Но встречаются также стертые экземпляры, что 
может свидетельствовать о длительном хождении монет или об 
изношенности чеканного штемпеля. 

Из 157 монет можно чётко выделить монеты, относящиеся к трём 

основным группам борисфенов по А.Н. Зографу (старшие, средние, 
младшие)3

. Номера дифферентов даны по П.О. Карышковскому (Таблица 
№ 2)

4
. 
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Старшая группа представлена 46 экземплярами с дифферентами: 
№ дифферента Количество монет 

№ 21 12 
№ 20 13 
№ 19 2 
№ 18 1 
№ 26 6 
№ 23 2 
№ 27 2 
№ 24 5 
№ 22 1 

и 2-мя монетами без дифферента. Всего 48 монет.  
 
Средняя группа представлена 65 экземплярами с дифферентами:  

№ дифферента Количество монет 
№ 35 1 
№ 38 3 
№ 31 2 
№ 37 4 
№ 29 1 
№ 33 4 
№ 34 5 
№ 68 4 
№ 56 3 
№ 51 2 
№ 59 3 
№ 42 2 
№ 44 2 
№ 66 6 
№ 58 1 
№ 60 1 
№ 67 1 
№ 57 2 
№ 62 1 
№ 63 2 
№ 64 1 
№ 54 1 
№ 53 1 
№ 45 2 
№ 65 1 
№ 78 1 
№ 74 4 
№ 72 3 
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Младшая группа представлена 31 экземпляром с дифферентами: 
№ дифферента Количество монет 

№ 79 4 

№ 81 1 

№ 84 3 

№ 82 1 

№ 87 1 

№ 86 2 

№ 89 4 

№ 88 10 

№ 90 5 

На 13 монетах дифференты не читаются. 
Процентное соотношение обработанных монет по группам: 

• старшая группа, 46 экземпляра – 30.6 %. 

• средняя группа, 65 экземпляра – 41.4 %. 

• младшая группа, 31 экземпляр – 19.7 %. 

Нечитабельные экземпляры, 13 шт. – 8.3 % 

Таким образом, на основе анализа обработанных монет мы можем 

сделать предварительный вывод, что клад носил накопительный характер и 
был собран в течение жизни одного поколения, приблизительно на 
протяжении 20–25 лет. Ранние группы монет более изношены, а поздние 
практически не были в хождении. Дальнейшая обработка клада позволит 
более полно провести его классификацию и систематизацию, ввести в 
научный оборот новый нумизматический материал, относящийся к выпуску 
чеканных монет Ольвии конца IV – начала III в. до н.э. 
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