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Древне® Причерноморье (чтения памяти профессора Петра Осипо
вича Карьшпсовского) .  Тезисы докладов конференции. Редкол.: 
Гудкова А .В . (о т в .р ед .) и др . -  Одесса: 1989. -  с .

Содержит тезисы докладов и сообщений по тш атикв, свя
занной с научными интересами и.занятиями выдающетооя исто
рика, профессора Одесского университета П.О.Карышковского ' 
(12 .03 .1921  - 6 .0 3 .1 9 8 8  г г . ) .  Освещается характер научно-ор
ганизационной деятельности ученого и педагога, уделявщего 
болш ое внимание вопросам охраны исторических-и археологиче
ских памятников на постах председателя Одесского археологи
ческого общества и зам. председателя Одесской областной ор
ганизации Украинского общества охраны памятников истории и 
культуры. Доклады посвящены развитию многих идей П.О.Карыпн 
ковского в области античной и средневековой истории древнего 
Причерноморьяо
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П.О.КАРШКОВСКИЙ И ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 
И ГЕОГРАФИИ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Всю свою жизнь Петр Опипович Карышковский отдел делу из
учения наиболее важных и интересных проблей древней истории 
и географии Причерноморья. И вся его жизнь -  яркий пример пре
данного беззаветного служения науки.

. Исследования П.О.Карышковского. по древней исюрии, нумиз
матике, эпиграфике, конкретным историко-географическим и ар
хеологическим вопросам всегда выходят далеко за рамки отдель
ных, проблем и охватывают многие узловые проблемы истории не 
только Северного Причерноморья, но и всего понтийского регио
на и его места в общественно-политической, экономической и 
культурной жизни древней ойкумены.

Богатейшие энциклопедические знания, глубокая эрудиция, 
широкий историко-географический охват, многогранный талант 
выдающегося ученого помогали П.О.Карышковскому смело увязы
вать конкретные страницы истории отдельных северопонтийских 
городов : Пантикапея, Херсонеса, Ольвии, Никония, Тиры, Ист- 
рии и др. с общей историей средиземноморских центров и все
го античного мира в целом.

Монография "Древний город Тира", написанная совместно * 
П.О.Карышковским и И.Б.Клейманом -  блестящий образец написа
ния обобщающих работ такого рода.

Монография П.О.Карышковского "Монеты Ольвии" -  итог 
его многолетних основных исследований по античной нумизмати
ке, фундаментальных разработок по истории монетного дела и 
денежного обращения Северо-Западного Причерноморья в антич
ную эпоху.

Многочисленные статьи Петра Осиповича -  яркий образец 
глубоких исследований на базе прекрасного знания и .всесто
роннего комплексного изучения всей совокупности имеющихся 
источников. Его обобщающие работы имеют принципиально важ
ное значение для дальнейшего изучения целого ряда крупных 
историко-географических и археологических проблем. Поэтому 
важно в ближайшее время издать сборник статей П.О.Карышковс
кого. Этот сборник вместе с названными монографиями надолго 
станет настольной книгой для многих исследователей.
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Проблеиы древней географии Причерноморья занимали мень
ше места в исследованиях ученого. Но его вклад в разработку 
этих вопросов также значителен. П.О.Карышковский был прек
расным знатоком произведений Геродота, пс.-Скилака, п с .-  
Скимна, Страбона, Плиния, Арриана, Птолемея. Анонимного авто
ра и других античных историков и географов. Его обобщающая, 
очень емкая и насыщенная статья "К вопросу о древнем назва
нии Роксоланского городища" ./МАСП, вып.5, Одесса,1966/стала 
основополагающей работой, которая положила начало комплексно
му изучению целого ряда важных и интересных проблем античной 
географии Причерноморья. .

Важное место в исследованиях П.О.Карышковского занимали 
вопросы средневековой истории и географии Причерноморья. Он 
прекрасно знал произведения Константина Багрянородного,Льва 
Дьякона и других средневековых авторов, разрабатывал конк
ретные вопросы истории Руси, Византии, Болгарского царства 
и др. Его исследования в этой области -  весомый вклад в де
ло изучения истории и географии средневековой Европы.

Монографии, научно-популярные книги, статьи, очерки 
Петра Осиповича имеют большое значение для дальнейшего из
учения древней истории и географии Причерноморья. Издание 
его неопубликованных работ и сборника статей -  первоочеред
ная задача коллег, учеников и последователей безвременного 
ушедшего от нас талантливого ученого, выдающегося исследо
вателя древнего Причерноморья. Богатое научное наследие 
П.О.Карышковского, несомненно, войдет, точнее, уже вошло, 
в золотой фонд антиковедения и медиевистики.

Демин О.Б.

ВКЛАД П.О.КАРЫШКОВСКОГО В РАЗРАБОТКУ ПРОБЛЕМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В научной и преподавательской работе П.О.Карышковского 
важное место занимали вспомогательные исторические дисципли
ны. Поэтому в данном сообщении рассматривается разработка 
П.О.Карышковскин проблематики вспомогательных дисциплин,за 
исключением нумизматики и эпиграфики, требующих ряда отдель

ных специальных исследеваний.
Уже.в кандидатской диссертации П.О.Карышковского вопросы 

русского славянского и византийского источниковедения играли 
существенную роль. Достаточно назвать некоторые статьи того 
времени : "Повесть временных лет", "О балканских походах Ру
си при князе Святославе", "О мнимом болгарском источнике 
древнейших русских летописных сводов", "Балканские походы 
Руси при Святославе в позднем русском и славянском летописа
нии".

Мало изучен вклад П.О.Карышковского в создание лекцион
ных курсов вспомогательных исторических дисциплин. Он одним 
из первых в Советском Союзе стал читать университетский к.урс 
вспомогательных дисциплин, куда входили обзоры исторической 
хронологии, исторической географии, нумизматики, эпиграфики, 
геральдики и т .д .

Параллельно с этим появляются работы, посвященные различ
ным конкретным проблемам, прежде всего античной истории, 
написанные на основе либо методов вспомогательных дисциплин, 
либо посвященные разработке вопросов той или иной дисципли
ны. В первую очередь следует отметить публикации в области 
исторической хронологии, в начале это статьи об установ
лении датировок различных событий или источников. В несколь
ких исследованиях П.О Карышковский специально останавливался 
на истории календаря и особенно на вопросах истории эр,бы
товавших в античных городах Северного Причерноморья. Особый 
интерес представляет статья "Об эре Херсонеса Таврического", 
в которой путем оригинальных расчетов уточняется начало эры 
Херсонеса ( апрель 25г. до н .э . ) .  В статьях "Заметки об Оль
вии и Борисфене", "К вопросу о древнем названии Роксоланско
го городища" П.О.Карышковский рассмотрел ряд ключевых вопро
сов исторической географии античного северо-западного Причер
номорья. В 70-80-е г г . П.О.Карышковский опубликовал значи
тельное число работ связанных с проблемами таких вспомога
тельных дисциплин как историческая хронология, палеография, 
просопография, геральдика и, конечно, же, нумизматика и эпи
графика.

Огромную работу проделал П.О.Карышковский в создании 
ряда самостоятельных курсов исторических вспомогательных
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дисциплин (некоторые он начал читать одним из первых на 
исторических факультетах университетов). Прежде всего это 
курс нумизматики и, более узкий курс античной нумизматики, 
исторической хронрлогии, палеографии, античной эпиграфики, 
раздел античной исторической географии в общем курсе ис

торической географии. Наконец в последние годы П.О.Карышковс- 
кий стал новаторски разрабатывать курс "Советская эмблемати
ка".

Характерной чертой исследовательского почерка П.О.Ка- 
рышковского было привлечение вспомогательных исторических 
дисциплин для решения в первую очередь исторических проблем, 
а также изучение вспомогательных дисциплин комплексно. П.О.Ка- 
рышкоЕСКий являлся крупнейшим специалистом в области вспомо
гательных исторических дисциплин вообще и ведущим ученым по 
проблемам вспомогательных дисциплин применительно к антично
му и раннесредневековому Причерноморью.

Дзис-Райко Г.А.,Ванчугов В.П.

П.О.КАРЫШКОВСКИЙ И ОДЕССКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

Разносторонняя и обширная научно-исследовательская,пуб
ликационная и педагогическая деятельность Петра Осиповича 
Карышковского была неразрывно связана с Одесским археологи
ческим музеем АН УССР. В музее начиналась его трудовая жизнь, 
где в трудные годы он работал по восстановлению экспозиции 
и приведению в порядок разрозненных коллекций фондов. Воз
главляя с 1963г. кафедру истории древнего мира и средних ве
ков Одесского государственного университета, он активно участ
вует во всех крупных научных и организационных мероприятиях 
музея. Являясь постоянным членом ученого совета музея, он 
всегда охотно откликался на наиболее актуальные воспросы му
зейной деятельности, будь это издательские планы, отчеты о 
проведенных исследованиях, проблемы экспозиционной, фондо
вой или научно-просветительской работы. Прекрасное знание 
фондов, архива и экспозиции музея, оптимизм и доброжела
тельность позволяли ему быть в центре музейных проблем и наи
более благоприятным способом влиять на их решения.

П.О.Карышковский был инициатором и душой многих совмест

ных научных конференций музея, кафедры и Одесского отдела 
Института археологии АН УССР. Его блестящие доклады на этих 
конференциях, а также на заседаниях Ученого совета музея не
изменно вызывали огромный интерес, являлись образцом творчес
кой научной работы. При этом он щедро делился не только свои
ми знаниями и идеями, но и с присущим ему тактом участвовал 
в дискуссиях. Под его научным руководством в музее сформиро
валась плеяда учеников, которые успешно продолжают научную 
работу в различных областях археологии и древней истории. Сн 
живо интересовался экспедиционной деятельностью музея, глубо
ко вникал в характер полевых исследований, и его консультации 
на местах раскопок были особенно ценны, помогали в работе. 
Особый интерес вызывали у него раскопки античной Тиры -  
средневекового Белгорода, где-он был постоянным научным кон
сультантом.

Экспозиция музея всегда была для Петра Осиповича объек
том постоянной заботы. Под его руководством и непосредствен
ном участии был создан ( в 1960г.) нумизматический кабинет, 
построен ряд сменных выставок, нумизматическая часть "Золо
той кладовой" (І9 7 ІГ .) .

В центре его внимания находился всегда нумизматический 
фонд музея. Осуществляя непосредственное руководство его 
систематизацией, П.О.Карышковский постоянно забо--тился о под
готовке кадров специалистов-нумизматов, способных работать с 
коллекциями, думал о наиболее рациональных решениях вопросов 
хранения нумизматики. Практически ему принадлежит идея ст
руктурного выделения нумизматического фонда хранения в отдел 

' нумизматики и торевтики музея, что и было претворено еще 
при его жизни.

в 1959г. на базе музея было создано Одесское археологи
ческое общество, одним из инициаторов создания которого был 
П.О.Карышковский. Став в 1968г. бессменным председателем об-

Ч

щества, он координирует его деятельность, уделяя особое вни
мание изучению и охране памятников археологии и древней исто
рии Северного Причерноморья, популяризации научных знаний,воз
рождая славные традиции Одесского общества истории и древнос
тей. В этом аспекте деятельность П.О.Карышковского занимает 
особое место, как патриота родного города, одним из главных
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стремлений которого являлось сохранение и приумножение бога
тейших культурных и научных традиций Одессы.

Не менее велики его заслуги в издательской деятельности 
музея. Огромная эрудиция, знание литературы и актуальных проб
лем древней истории делало его незаменимым членом редколлегий 
практически всех сборников музея, в 8-ми из которых он являл
ся ответственным редактором. Около 40 статей П.О.Карышковско- 
го опубликованных в изданиях музея, посвященных вопросам 
античной истории Северного Причерноморья, нумизматики и эпи
графики, являлись образцом мастерской работы исследователя 
с источником, позволяющей из любой монетной находки или 
фрагмента надписи ренанструировать конкретную социально-исто
рическую ситуацию рассматриваемого периода древности.Особен
но много усилий П.О.Карышковский приложил к подготовке сбор
ника "Нумизматика античного Причерноморья" -  первого в своем 
роде издания, посвященного проблемам античной нумизматики 
циркумпонтийской зоны. Важнейшими из крупных работ, связанных 
с музеем, были монографии "Древний город Тира" ( в соавторст
ве с И.Б.Клейманом) и "Монеты Ольвии", выше'дшая уже посмертно.

В том, что Одесский археологический музей АН УССР явля
ется сегодня значительным центром археологической науки на 
юге Украины -  большая роль принадлежит Петру Осиповичу Ка- 
рышковскому.

В о п р о с ы  античной и средневековой иофприя 
в трудах П.О.Карышковского

О КОНТАКТАХ МАЛОЙ СКИФИИ В Д0БРУДІЕ 0 ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

Пристальное внимание П.О.Карышковского неоднократно при
влекали судьбы народов Нижнего Подунавья и, в частности, проб
лемы, связанные с существованием Малой Скифии в Добрудже.Тех 
или иных аспектов жизнедеятельности этого государства он ка
сался в ряде своих работ на протяжении более 20 лет /1962; 
1962; 1971; І9 7 І;І9 8 5 ;І9 8 5 /. Немаловажное значение придава
лось лось также определению связей Малой Скифии с окружающим 
миром.

Свидетельством внешнеполитических контактов скифского 
государства служат царские монеты и эпиграфические документы.
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На их основании можно выделить два основных направления во 
внешней политике государства -  поддержание постоянных миро
любивых отношений с греческими полисами навеем протяжении су
ществования Малой Скифии и установление спарадических, недол
говременных контактов с более отдаленными центрами.

Связь между скифами и западнопонтийскими городами фикси
руется по сходству изображений на царских монетах и монетах 
Томи, Каллатии, Одесса и Дионисополя. В литературе утверди
лось мнение, что скифы не только заимствовали типы автоном
ных монет, но и производили выпуск их на монетных дворах 
указанных городов /Орешников,1915;canarache ,1938; Canarache,

1950; Герасимов, 1953; Карышковский, I962;Youroukova,I977/.

Характер взаимоотношений скифских правителей и гречес
ких полисов трактуется неоднозначно: некоторые исследователи

высказывают мнение о подчинении городов скифской власти/Бла- 
ватская, 1948; 1952/, другие предлагают говорить об установ
лении между ними дружеских отношений, в которых были заинте
ресованы обе стороны/ Фролова, 1964/. Более правомерной нам 
представляется вторая точка зрения. Анализ политической ситуа
ции в Добрудже в Ш-І вв. до н .э . и определение границ скифс
кого государства показывает, что Малая Скифия играла весьма 
незначительную роль в жизни западнопонтийского населения.

Немногочисленные находки царских монет в Тире,Ольвии и, 
возможно, в Крыму свидетельствуют об установлении определен
ных контактов Малой Скифии с населением Северо-Западного При
черноморья /Карышковский, 1962/. О характере и продолжитель
ности их судить трудно. В первую очередь можно предполагать 
наличие связей экономического характера.

О несколько ином типе внешнеполитических контактов сви
детельствуют эпиграфические документы. Так, надпись из Варны 
говорит о пребывании в ставке скифского царя некоего ,антио- 
хийца Гермия. Личность его понимается неоднозначно: он назы
вается богатым купцом /Карышковский,1962; Фролова,1964 /,или 
влиятельным сановником на службе у Канита /Блаватская,1952; 
Карышковский, Клейман, 1985/. Подчеркнем, что надпись дати
руется примерно временем, когда во Фракии активизируют свою 
деятельность Селевкиды, привлекая на свою сторону эллинов
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и некоторое варварское население. Упомянутый Гермий вполне 
мог быть лицом проводящим политику Селивкидов среди скифов, 
а заодно и греков побережья.

Второй интересующий нас документ -  это алтарь, посвя
щенный Диоскурам за царя Сариака неким македонцем Антигоном. 
Автор публикации /Лазаров,1985/ идентифицировал Антигона с 
сановником Филиппа У, руководящего переходом бастарнов че
рез Фракию. Известно, что Филипп для обеспечения безопаснос
ти их прохода задарил местных предводителей. Соглашаясь,что 
путь бастарнов от устьев Дуная пролегал через владения ски
фов, можно видеть царя Сариака в числе одаренных Филиппом 
предводителей.

Рассмотренные документы свидетельствуют о заинтересован
ности в добрых отношениях со скифами представителей могущест
венных государств при участии их во фракийских делах.

Брабич В.М.
СПИНТРИИ ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННСІГО ЭРМИТАЖА

Относящиеся к императорскому времени римские тессеры с 
эротическими изображениями -  спинтрии использовались в пре
словутой политике "Хлеба и зрелищ" вероятно как даровые"би- 
леты" в лупанары. Нумерация на реверсе спинтрий возможно име
ла отношение к плате за услуги в этих заведениях.

В эрмитажном собрании римских монет и монетовидных зна
ков представлены 12 спинтрий (Инв.№ І8І93 -  18204; медь; 
д .=18-23 мм; в.= 2,6 -  4 ,7 г . ) .  В большинстве они повторяют 
изданные экземпляры (Bernhart М. Handbuch zur Iftinzkunde der 
ro’mischen K a ise rz e it .  H alle : I926 ,T af,33 j nn 3 -6 ,8 -10 ,
13 ,15 ,17 ), HO в ряде случаев снабжены другой нумерацией.

Бруяко И.В.,Росохацкий А.А.

К ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА ШЛЕНЬКОЕ

В ряде своих последних работ П.О.Карышковский значитель
ное место уделил важному историческому событию -  вторжению
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карпов в нижнедунайский лимес и прилегающие районы Днестро- 
Дунайског.о междуречья в 214 г .н .э .

На основании изучения 2 эпиграфических памятников из мо
гильника Беленькое (20 км ЮЗ Белгород-Днестровского) П.’О.Ка- 
рышковским были существенно дополнены представления о роли 
Тиры в отражении нападения карпов и общем ходе военных дейст
вий. Содержание надписей и их археологический контекст (по
гребения) позволили П.О.Карышковскому локализовать место ре
шающего сражения в окресностях Будакского лимана.

Новые исследования могильника в 1986-1988гг. дали воз
можность уточнить хронологию и культурную атрибуцию памятни
ка, который датируется не ранее ГУ в .н .э .  и может быть отне
сен' к Черняховской культуре. Следовательно -  могильник не 
имеет отношения к событиям 21 4 г.н .э . Однако, при раскопках 
погребения Ni-HO в 1986г. был найден обломок еще одного мрамор
ного алтаря с латинской надписью, вторично использованного 
в закладе могилы. Алтарь является посвящением центуриона в 
честь императоров .Макрина и Диадумениана и датируется 217г. 
н .э . (Карышковский,1988). В тексте без затруднений восстанав
ливаются первые два из трех слоев имени центуриона ; Тит 
Аврелий. От третьего -  сохранилось окончание -  "uvs ". В 
известной надписи из Эска упоминается Тит Аврелий Флавин, 
как полагают, солдат I Италийского легиона, один из участ
ников войны с карпами (Карышковский, Клейман,1985), или по 
другой гипотезе -  центурион и начальник гарнизона Тиры 
(Gerov ,1971; B ich ir ,1976 ) .  Оба мнения не взаимоисключаю
щие. Возможно, что именно Тит Аврелий Флавин был тем центу
рионом, который воздвиг алтарь найденный в Беленьком. Если 
это так, то видимо. Флавин и являлся начальником тирского 
гарнизона в период войны 214 г .н .э .

Таким образом, в настоящее время имеются уже 3 надписи 
из данного могильника (2 алтаря и надгробие). Все они дати
руются первой четвертью Ш в .н .э .  Такое хронологическое сов
падение, а также то обстоятельство, что данные эпиграфичес
кие памятники сосредоточены в очень ограниченном районе 
тирской округи видимо, не случайны. Высказывалось предполо
жение, что алтари и надгробие были доставлены сюда из некропо
ля Тиры. Однако, условия находок плит позволяют думать, что
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для населения оставившего могильник эти эпиграфические па
мятники служили таким же строительным материалом как и обыч
ные блоки известняка. И-те и другие использовались в качест
ве заклада входа в камеру погребения. В таком случае, достав
ка плит из района некрополя Тиры представляется нецелесооб
разной практически. Учитывая, что ближайшее от могильника 
местонахождение камня -  ракушечника расположено в 2-3 км, 
логично думать что место первоначальной установки надгробия 
и алтарей находились ненамного дальше этого радиуса, т .е .  
где-то в окресностях села.

Всё сказанное выше еще раз подтверждает предположение 
П.О.Карышковского о том, что сражение с карпами произошло в 
районе Еудакского лимана а точнее, вблизи современного Бе
ленького. Этому не противоречит как общее направление движе
ния карпов (ниж.течение Арджеша-Дионисополь-Каллатис-Тира), 
так и то обстоятельство, что гарнизон Тиры вряд ли допустил 
бы противника сразу под стены города, оставив на разграбле
ние сельскую округу юго-западная граница которой как раз и 
проходила вдоль береговой линии Еудакского'и Шаболатского ли
манов '(Карышковский, Клейман,1985).

Ничто не мешает предположить, что эпиграфические памят
ники найденные на могильнике Беленькое первоначально были 
установлены непосредственно на месте сражения.

Булатович С.А.

ИАЛОАЗЙЙСКАЯ ЭЛЕКТРОВАЯ ЧЕКАНКА ПО ДАННЫМ 
ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Письменные источники для изучения электровой чеканки 
греческих городов М.Азии сравнительно немногочисленны и не
равноценны по своему значению. Тем не менее, эти памятники 
позволяют решить некоторые спорные вопросы чеканки наиболее 
известных в античном мире монет г.Кизика /  происхождение спла
ва, международный характер и стоимость кизиканов на античном 
рынке/.

2 . Широкое и длительное распространение кизикинов в ан
тичном мире предполагает устойчивость состава их металла и 
высокое содержание золота. Указания на состав малоазийского
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Электра находим у Геродота, Софокла, Плиния,Павсания , Исидо
ра Севильского . Литературные источники отличают электр есте
ственного происхождения /"белое золото" и искусственный сплав 
/"электрон "/. Существование искусственного сплава в У-нач.1Ув. 
до н .э . подтверждается эпиграфическим памятником -  договором 
Фокеи и Митилены о совместной чеканке монет. Видимо, такой 
же характер имеет электр кизикинов того же времени /это  под
тверждают данные анализа состава металла кизикских монет,а 
также особенности их типологии/.

.3 . Следующая группа источников дает представление о меж
дународном значении кизикинов. Ряд эпиграфических документов 
лишь фиксирует существование Kt) ̂  строительные надпи
си из Парфенона, списки дани афинских союзников Ув. до н .э . 
Самое позднее упоминание такого рода относится к 279г, до н .э . 
-  Делосская надпись/. Другие памятники свидетельствуют о ши
роком обращении кизикинов в греческом мире/ комедия Европида 
"Города","Анабасис" Ксенофонта, речи афинских ораторов Лисия 
/Ув.до Н.Э./ и Демосфена /ІУ  в . до н . э . / ,  эпиграфические до
кументы -  ольвийский декрет из Анадолу-Кавак , граффити с
о .Березань и Таманского полуострова/.

4 . Для выяснения роли кизикских монет в денежном хозяй
стве Греции и, в частности, в Причерноморье, немаловажное зна
чение имеет вопрос о стоимости их на античных рынках. Целый 
ряд эпиграфических памятников дает возможность установить или 
прямо определяют курс кизикинов в различное время и в разных 
районах /аттические надписи, декрет из Анадолу-Кавак/.

’К сожалению большая часть надписей сохранилась во фраг
ментарном состоянии и допускает возможность различного толко
вания /  ср. работы Богарта, Томпсона, Вудворта и др./Косвен
ным источником для изучения курса кизикинов являются докумен
ты, свидетельствующие о стоимости дариков.

5. Два письменных источника прямо указывают курс кизики
нов в Северном Причерноморье /  упомянутые выше Ольвийский дек
рет и речь псевдо-Демосфена против Формиона/. Повидимому,курс 
кизикинов в Северном Причерноморье, по крайней мере, в 1Ув.
до Н.Э., был выше, чем в Афинах, что объясняется положением 
электровых монет Кизика на рынках Боспора и Ольвии. Расхожде
ние в стоимости особенно усиливается ко времени Александра
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Македонского, когда в Греции обилие золота приводит к пони
жении рацио драгоценных металлов и вытеснению кизикинов из 
обращения.

Буравчук Н.П.

СОЦИАЛЬНО -  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
СТИЛЯ АТТИЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ В ІУ в до н .э .

В последнее время вазы т .н . керченского стиля все чаще 
становятся объектом внимания исследователей. Выделяется осо
бая манера их росписи и однообразие сюжето?. Разрабатывалась 
и типология, и хронология, определялись образы и стилистичес
кие особенности росписи. Были сделаны попытки выделения мас
теров этой группы ваз. Но для того, чтобы понять, почему из 
строгого, академически выстроенного краснофигурного стиля вы
сокой классики вырастает небрежность беглого стиля керченских 
ваз нужно исследовать конкретно-исторический и социальный кон
текст эпохи с анализом ее экономического и политического раз
вития, т.е,. искусство в любом своем произведении является от
ражением общественной жизни через призму идеологии, психоло
гии, религии, в каждом взятом отдельно моменте развития об
щественной жизни между художником творцом и массами -  потре
бителем устанавливаются отношения, теснейшим образом связан
ные с политическими, нравственными и другими идеологическими 
отношениями. Даже рассматривая такой частный вопрос , как 
вазопись, да и то не во всей совокупности, а только опреде
ленный ее тип, нельзя исключить его из контекста социально- 
экономического развития эпохи, от условий жизни людей в зави
симости от экономического базиса. Итак, с одной стороны, ес
тественное самовыражение художника в своем произведении, а 
с другой незыблемость экономических законов развития общест
ва социальнообуславливающих деятельность человека.

ІУ в.до н .э . для Греции был временем чрезвычайно сложным. 
Экономические и социально-политические условия определившие 
жизнь греческого общества резко изменились по сравнению с Ув. 
до Н.Э., веком демократии и незыблемости рабовладельческих 
отношений, ОНИ сменяются кризисными явлениями в экономике и
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политике, обострением социальных конфликтов, гражданскими 
войнами, приведшими в итоге к глубокой трансформации общест
венно-политического строя -  к кризису полиса.

Сложившиеся в классическую эпоху общественные отноше
ния -  идеология, традиции, нормы морали , общественная пси
хология, обнаружившие определенную самостоятельность стано
вятся тормозом дальнейшего развития производительных сил. 
Производной неразвитости производительных сил явилась в об
ласти психологии консервативная мораль, а в области культуры 
"строгий" стиль классического искусства.

Ускорение экономического развития страны в ІУв.до н .э . 
с фатальной необходимостью требовало, чтобы политическая 
власть действовала в духе и направлении закономерного эко
номического развития. Возникшие из бывших метеков, купцов, 
ремесленников, вольноотпущенников новые прослойки крупных 
собственников уже входят органическим компонентом в господ
ствующий класс, привнося в него свою идеологию, мораль,повсед
невные нормы жизни, быт. Социальные изменения в обществе ес
тественно повлекут за собой изменения в социальной психологии 
и в культуре.

с другой стороны -  великая греческая колонизация,вызван
ная экономическими причинами,также оказала свое влияние на 
развитие эстетических вкусов. Вступая в многообразные кон
такты, торговцы и колонисты несли с собой не только высокую 

•греческую культуру,но и впитывали элементы местной на разных 
уровнях, факт этот, обращающий на себя постоянное внимание 
исследователей,лежит на поверхности, о нем говорят и доку- 

■ ментальные и материальные источники. Однако, речь пока не 
идет о таком влиянии, что повлечет за собой новое решение 
профессиональных задач или освоения манеры варварских масте
ров, но постоянное общение и восприятие варварского искусст
ва должны были учитываться аттическими мастерами, особенно 
производящими продукцию на заказ. Существовала, понятно, и об
ратная связь. На взаимоотношение этих форм исскуства сказыва
лись творческие поиски аттических мастеров.

Значение исследуемых фактов заключается в том, что отра
жая духовные потребности эпохи они подымали на поверхность 
культурного быта глубинные слои нового социума. Таким образом.
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на основе исторически конкретных экономических отношений 
складывалось взаимодействие искусства и масс проходя через 
призму сознания социальных групп. Т .е . произведения класси
ческого искусства в ІУ в.до н .э . отвергалось на том основании, 
ЧІО перестало соответствовать идеалам и эстетическим представ
лениям сложившегося социума афинского общества.

Виноградов Ю.А.,МарченкоК.К,Рогов Е.Я.

К вопросу' о культурно- историческом единстве сельского
НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПОБУЖЬЯ АНТИЧНОГО ВРЕМЕНИ

Хорошо известно, что многочисленные сельские поселения 
Нижнего Побужья античного времени рассматриваются ныне как 
единый культурно-исторический и экономический организм,воз
никший в процессе греческой колонизации этого района Севе
ро-Западного Причерноморья. Равным образом известно и то,что 
указанная точка зрения основывается прежде всего на значи
тельном сходстве , если даже не тождестве, материальной куль
туры, которое, будто бы, демонстрируют нам буквально все из 
до сих пор мало-мальски изученных памятников Ольвийской окру
ги . Именно это сходство, равно как и близость исторических 
судеб подавляющего большинства рядовых поселений Нижнего По
бужья, их очевидная территориальная, культурная и хозяйствен
ная связи с греческими центрами района породили весьма рас
пространенное мнение об абсолютном доминировании эллинских 
элементов в составе их жителей. В соответствии с такими пред
ставлениями практически все из ныне фиксируемых различий меж
ду отдельными памятниками объясняются, как правило, либо не
достаточной степенью изученности, либо функциональными и хро
нологическими различиями, либо, наконец, степенью удаленнос
ти от эллинских колоний и просто случайнымт отклонениями от 
среднего статистического уровня.

Не отвергая методической оправданности такой оценки 
определенной части различий археологических комплексов и ни
чуть не сомневаясь в примате греческого воздействия на форми
рование этно-культурного и экономического облика сельского 
населения Нижнего Побужья в античное время, заметим все же, 
что изначальная абсолютизация построенной на указанных прин

1в

ч

ципах и воззрениях прямо-таки идилической картины культурно
исторического единства района, представляется пока прежде
временной.

В накопленной к настоящему моменту, на сей счет информации 
постепенно появляется целый ряд данных, явно противоречащих 
такой абсолютизации и могущих быть истолкованными как раз в 
качестве свидетельств существования в древности относительно

независимых от эллинов факторов -  в том числе и чисто культур
ного и даже географического свойства -  так или иначе способ- 
ствовавщих диверсификации процесса сложения и исторических 
судеб оседлой жизни в различных частях Нижнего Побужья.

В их числе прежде всего следует назвать фактор природ
ной среды -  наличие в районе крупного водного рубежа, рассе
кающего Нижнее Побужье на две примерно равные части. Именно 
это последнее обстоятельство в сочетании с явными элементами 
спонтанности в перемещении части туземцев хинтерланда Север
ного Причерноморья в Нижнее Побужье, во многом способствовало 
созданию значительной этно-культурной специфики варварского 
компонента сельского населения левобережья Бугского лимана, 
в составе которого до сих пор практически не обнаружено сле
дов гето-фракийцев, столь хорошо известных на большинстве 
памятников округи Ольвии.

Этот же фактор, по всей видимости,во многом определил 
и своеобразие /несхожесть/ исторических судеб лево- и право- 
бережных поселений в эллинистический период /  вторая поло -  
вина Ш-П вв. до н . э . / .  Однако, наиболее показательные приз
наки этно-культурного различия населения Нижнего Побужья 
фиксируется ныне как раз в непосредственной близости от са
мой Ольвии, например, -  на поселениях Куцуруб-1 и Ст.Богда- 
новка-2.

Виноградов Ю.Г.

ОЛЬВИОПОЛИТЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТАВРИКЕ

В последнее время все большее признание в науке завоевы
вает выдвинутая А.Н.Щегловым гипотеза, согласно которой освое
ние земель на Тарханкутв первыми начали не херсонеситы
во Е-й половине ІУ в.до н .э . ,  как повсеместно считалось преж-
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де, а еще раньше, в начале Іі' в . ольвиополиты . Исходным 
импульсом для подобного предположения послужило открытие на 
поселении Панское I самого раннего сооружения в виде четы
рехбашенного форта, сожженого и разрушенного, по наблюдениям 
исследователя, не позже середины ІУ в . ,  облик которого резко 
разнится от перекрывшего его типично херсонесского поселения. 
Комплекс археологических данных раннего укрепления коррелиру
ет и дополняется материалами,еинхронного ему некоополя, на 
котором преобладают характерные для Нижнего Побужья подбой
ные могилы с преобладающей и*-В ориентировкой, а также найде
на чаша с именем "Леократ", отсутствующем в просопографии 
Херсонеса, зато излюбленным в среде ольвийской аристократии 
именно данного времени /Щеглов,Рогов 1Э85; Vinogradov, 1987/.

Перечисленные материалы послужили основой для следующей 
исторической реконструкции /Щеглов 1985,1986/. После сверже
ния в Ольвии в начале ІУ в , тирании и скифского протектората 
полис вновь возрождает свою хору, причем освоение им прост
ранства распространяется теперь далее, в Северо-Западный 
Крым, где контингент выселившегося ОЛЬЕИЙСКОГО населения осно
вывает ряд укрепленных поселений. Во 2-й четверти, не позже 
середины 1Ув. этот район превращается в объект экспансии 
херсонеситов, что привело к конфронтации их с Ольвийским по
лисом и нашло материальное выражение в разрушении дорянами 
ряда памятников. Конфликт между Ольвией и Херсонесом улажи
вается в последней чатверти ІУ в . ,  после чего отношения обоих 
полисов развиваются по восходящей.

Изложенная историческая реконструкция оставалась весьма 
привлекательной гипотезой до находки в 1986г. в зольнике,на
сыпанном над одной из башен раннего укрепления Панское I,ф раг
мента чаши с граффити /фото см.АО за 1986г. С .353/. Надписи 
внутри поддона и вокруг него настолько обрывочны, что не под
даются удовлетворительному восстановлению. Внутри резервуара 
сохранилось 6 строк фрагментированного текста, в стк.2  кото
рого однозначно читается преамбула Ьопі eventus apprecatio» 
а в стк.З  этникон ольвиополитов. Этого достаточно для опреде
ления надписи как своеобразной копии проксенического декрета 
ІУ в . ,  которую с учетом аналогий и габаритов резервуара чаши 
можно восстановить следующим образом :

1в

[’oj ХрюїгоХїтаї ]

[нам] vac.

5 [ . . ? .  . . ]Х І2 ?  каї ev є [ і - ]

[pifvei т]оьс а^ІтоС ?\

Выясняется, что эта оригинальная выписка по неизвестным

соображениям вырезана на сосуде на основании ольвийской псе- 
физмы в честь двух афинян НО 5, которую по палеографическим, 
формульным /Леви, 1958/ и просопографическим данным ( E n le b e n ,

1974 ) датировали около середины 1Ув. до н .э . Обращение к 
языковым показателям /Е1=Н1/ позволяет уточнить дату проксе- 
нии, отнеся ее к 40-30-м г г . ІУ в . /T h re a tte ,I9 8 0 /, что су
щественно корректирует terminus post quern ольвийско-херсо- 
несского конфликта : не вторая, а третья четверть ІУ в . Новый 
эпиграфический документ бесспорно доказывает, что вплоть до 
этого времени часть Тарханкута входила в территориальные 
владения Ольвийского полиса. Восстановление мирных отношений 
между обоими полисами в последней четверти ІУ в . следует свя
зывать, наряду с прочим, с победой в Ольвии радикальной демо
кратии после отражения нашествия Зопириона.

Гилевич А.М.

МОНЕТА ЛАРИССЫ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ПАНСКОЕ I

В І9 8 ІГ . на поселении Панское I ,  расположенном на берегу 
Каркинитского залива у Ярылгачской бухты, в размыве верхней 
части раннего слоя (слой Б ) найдена медная монета города 
Лариссы (Фессалия). На лицевой стороне монеты изображена го
лова нимфы Лариссы в 3/4 влево; на оборотной -  конь,-идущий 
вправо с приподнятой передней правой ногой. Вес -  3 ,55г. Мо
нета очень плохой сохранности и легенда на ней не читается.

Долгое время были известны серебрянные монеты с головой 
нимфы Лариссы (Ф.Германн). Редкость медных монет этого типа 
вызывала у исследователей сомнения в их подлинности, и по
этому паспортизированная находка медной монеты Лариссы на
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поселении Панское I приобретает особенно важное значение.
Несколько медных монет Лариссы такого типа описаны П.ГарД' 

нером в Каталоге Британского музея и Е.Роджерсом в работе о 
медных монетах Фессалии. Оба автора суммарно определяют дату 
их выпуска 400-344ГГ. до н .э . По условиям находки нашего эк
земпляра можно предполагать, что монета попала на поселение 
Панское I не позднее конца третьей четверти 1Ув. до н .э . ,а  
скорее всего -  около середины столетия. Нужно отметить, что 
пока это первая находка монеты Лариссы не только на террито
рии Северо-Западного Крыма, но, судя по публикациям, и на 
территории всего Северного Причерноморья.

В литературе уже не раз обращалось внимание (А.Л.Бертье- 
Делагард, А.Н.Зограф) на стилистическую близость серебрян-
ных монет Херсонеса с головой Девы в три четверти влево

\

(Зограф. ХХХУ,4-6) и серебряных монет Лариссы с головой Ним
фы, датируемых 370 г . до н .э . С другой стороны, было отмече
но сходство головы Деметры на ольвийских "ассах" 50-30гг.1Ув. 
до н .э . с головой нимфы Лариссы (П.О.Карышковский).

Приморское поселение Панское I находилогсь почти на сере
дине каботажного пути между Херсонесом и Ольвией. Оно было 
основано на рубеже У-ІУ вв. до н .э . ,  по-видимому, выходцами 
из Ольвии и ее округи, а в пределах второй четверти, но не 
позднее середины ІУ в . до н .э . вошло в состав Херсонеса 
(А.Н.Щеглов). Монета Лариссы могла попасть сюда морским пу
тем как через Ольвию, так и через Херсонес. В равной степени 
нельзя исключать и прямого попадания с проходящего мимо ко
рабля, зашедшего в эту гавань.

Гребенников В.Б.,Снытко И.А.

НОВЫЙ АНТИЧНЫЙ НЕКРОПОЛЬ В НИЖНЕМ ПОБУЖЬЕ

1. В августе 1988г. по сообщению местных жителей экспе
дицией Николаевского краеведческого музея в севеоной части 
с.Старая Богдановка, в районе церкви, на краю неглубокого 
оврага, обнаружено погребение античного времени.

2. Закладка , находившаяся почти на уровне современного 
древнего гарнизона, бнла вывернута школьниками. Она состояла 
из двух хорошо обработанных квадр известняка и известняково

го

го антропоморфного надгробия /? •/. Могильная яма прямоугольной 
в плане формы, размерами 2 х I м, глубиной -  1,5 м от дневной 
поверхности. По даинной оси ориентирована с 3 на В, с неболь
шим отклонением в сторону с. Погребенный -  в вытянутом поло
жении, на спине, головой на В. У западной стенки ямы была 
установлена гераклейская амформа. Рядом с ней -  чернолаковый 
аттический канфар. В районе фаланг пальцев костей левой руки 
находились 9 бронзовых наконечников стрел. В районе костей 
таза -  несколько железных изделий, очевидно, от поясного на
бора. Погребение датируется последней четвертью ІУ в . до н .э .

3. Собранный подтемный материал ІУ-Ш вв. до н .э . ,  а так
же каменные закладки, в отдельных местах выходящие на поверх
ность из-за смыва грунта на участке находки погребения,под
тверждают беспорность открытия нового античного могильника. 
Новый античный некрополь дополняет археологическую карту Ниж
него Побужья, а также сведения о погребальных памятниках хоры 
Ольвии в классическое и раннеэллинистическое время.

Гудкова А.В.

ТИРА И ОСЕДЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ БУДЖАКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Хтыс.н.э.

1. В первой половине I тыс. Буджак был наиболее густо

населенной частью припонтийских степей от Днепра до Дуная.
Тира как крупный античный город, безусловно, оказывала боль
шое влияние на его население, но оно не оставалось неизмен
ным на протяжении этого полустолетия.

2. Источники : письменные имеют лищь некоторое значение;

ограниченную информацию дают монеты ; продукция тирасских ре
месленников, за исключением сероглиняной керамики, не извест
на. Коллекции из раскопок города с рассматриваемой точки зре
ния в полном объеме не разработаны .Поэтому сообщение носит 
предварительный характер.

3. История Тиры в первой половине I тыс. делится на два 
этапа. Первый -  период подъема и расцвета в первой четверти

тысячелетия. Второй -  период существования во второй его чет
верти на развалинах города, сильно варваризированного неукреп
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ленного поселения, сохранившего, однако, в материальной куль
туре и античные традиции.

4. Состав оседлого населения Буджака : с Ш в . до н .э . 
и до середины -  второй половины I в . оседлого населения в 
регионе не известно. Затем на Днестровском лимане возникает 
несколько поселений. Из них раскапывалась только Полога П.
Их обитатели, скорей всего,пришлые. Полога П аналогична 
позднескифским памятникам. Прекращение жизни этих поселений 
совпадает со временем разгрома Тиры. Ножет быть, с конца Пв., 
но явно в Ш в . появляется население, оставившее памятники 
типа Этулия и просуществовавшие до конца 1Ув. Оно отождеств
ляется с венедами в низовьях Дуная (Певтингеровы таблицы ) .  
Около середины ІУ в . Буджак заселили Черняховские племена; 
конец их существованию положило гуннское нашествие.

5. Поселение округи Тиры, видимо; были для нее поставщи
ками сельскохозяйственной продукции, ремесленная поступала к 
ним из города. Находки монет свидетельствуют о развитых фор
мах обмена.

6. Венеды, появившись в Буджаке в конце первого периода 
жизни Тиры, попали под ее сильное экономическое влияние . у 
них появилась гончарная сероглиняная керамика тирасского про
изводства. На поселениях встречаются медные римские монеты. 
Ножно думать, что с поселений типа Этулия в Тиру шла сельско
хозяйственная пррдукция.

7 . На Черняховских памятниках нет вещей,происхождение 
которых можно было бы однозначно связать с Тирой. Гончарная 
сероглиняная посуда производилась на поселениях. В Тире она 
известна в небольшом количестве в комплексах последнего перио
да. Видимо, она попала сюда в связи с притоком варварского 
населения. В ближайшей округе Тиры Черняховских памятников
не много. Римская монета поступала к Черняховскому населению, 
минуя Тиру. В Тире практически нет вещей конца ІУ- начала Ув., 
известных на Черняховских памятниках. Следовательно, они по
ступали из других мест.

8 . Итог. В первом периоде Тира имеет сельскохозяйствен
ную округу и распространяет свое влияние на этулийское насе
ление. Во втором периоде она представляет собой сильно вар- 
варизованное поселение. О его значении как ремесленного цент
ра ничего не известно. Возможно она была торжищем, через ко- 
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торое к черняховцам поступали товары в амфорах, но центром 
притяжения Черняховского населения не стала.

Дзиговский А.Н.

САРМАТЫ НА ЗАПАДЕ ПРИЧЕРНОМОРСКИХ СТЕПЕЙ В I -  ІУ в в .н .э .
t

В изучении сарматской истории степных евразийских прос
торов Северо-Западное Причерноморье длительное время оста
валось малоперспективным, ввиду незначительного количества 
археологических свидетельств пребывания сарматов .на этой 
территории. За два последних десятилетия работами новостроеч- 
ных экспедиций в междуречье Южного Буга и Дуная выявлен боль
шой пласт сарматских древностей, свидетельствующий о значи
тельной роли этих племен в исследуемом регионе, по крайней 
мере, на протяжении двух столетий.

Впервые на правобережьи Южного Буга сарматы появляются 
уже в начале П в. до н.э./Карышковский, 1971; 1972;1973/,

однако в степное Заднестровье они проникают, по всей вероят
ности, несколько позднее.

Наиболее ранние сарматские комплексы Северо-Западного 
Причерноморья датируются I в н .э . ,  что хорошо согласуется 
с данными письменных источников, фиксирующих проникновение 
сарматов в низовья Дуная в начале I ты с.н .э . /Овидий,Корне
лий Тацит/. Тем не менее, в период I -  первой половины П вв. 
н .э . изучаемая территория еще не становится местом постоянно
го обитания сарматских племен, на что указывают не только ма
лочисленность их памятников и полное отсутствие постоянных 
могильников, но и весь ход исторических событий, пpoиcxoдиaf»’, 
ших на Нижнем Дунае в указанный промежуток времени /образо
вание римских провинций Мезия и Дакия; военные действия Ти
берия Плавтия Силъвана; вхождение Тиры в состав провинции 
Мезия; сооружение двух первых участков Нижнего Бессарабского 
вала//Златковская, 1951; Кругликова,1955; Бондарь,1973;Ка- 
рышковский, Клейман,1985/.

Наиболее благоприятная обстановка для закрепления и 
постоянного обитания сарматов на территории степного между
речья Южного Буга и Дуная складывается в середине П -  пер-
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вой половине Ш вв. н .э . Именно в это время количество сарматс
ких памятников резка возрастает, появляются крупные курганные 
и грунтовые могильники, неизвестные раннее. Середину -  первую 
половину Ш ВБ. н .э . можно охарактеризовать как расцвет сарматс
кой культуры западной окраины причерноморских степей.

Начиная с середины Ш в .н .э .  в степях Северо-Западного • 
Причерноморья появляется новое племенное объединение сарматов, 
что отчетливо фиксируется на их погребальном обряде /Фокеев, 
1985/. Это же подтверждает и политическая ситуация сложившая
ся в Северном Причерноморье в это время, когда нашествие го
тов вынудило уйти на запад /в  Паннонию/ кочевых роксолан 
/Harmatta, 1970/ и вызвало перемещение различных сармато- 
аланских племен от Северного Кавказа до Дуная /Скрипкин,1984/

События, связанные с экспансией гуннов, вплотную косну
лись и сарматского населения Северо-Западного Причерноморья, 
его существование на этой территории прекращается.

Диамант Э.И.

• НАДГРОБИЕ ЛЕОФАНГА СЫНА НАННИОНА ИЗ ПОГРЕБАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА КОШАРСКОГО НЕКРОПОЛЯ 

Надгробие было найдено в 1967 году на пахотном поле в 
300 м от северной окраины Кошарского поселения, рядом с лежа
щим на земле хорошо подтесанным известняковым камнем /0 ,40х  
О,35x0,30м/, возможно служившим ему постаментом.

Находка надгробия, собственно, послужила началу раско
пок некрополя. Надгробная плита оказалась частью погребально- 
но комплекса, состоящего из земляного склепа с захоронением 
воина и находящегося по другую сторону дромоса детского за
хоронения, каменного алтаря-жертвенника и расположенного у 
его подножия жертвенной площадки.

Место находки надгробия приходится над входом в склеп 
на расстоянии около I м от юго-западного края поля жертвен
ных остатков. Надгробие представляет собой верхнюю часть пли
ты из белого мелкозернистого мрамора, украшенной фронтоном 
с акротериями (обломаны в древности). Поверхность, подготов
ленная под надпись, хорого отшлифована. Оборотная сторона об
работана грубыми сколами. На лицевой стороне поздние скалы 
и царапины. Общая высота сохранившейся части плиты 21см.,

высота оставшей площадки, предназначенной для письма 9,5 -  
10 см ., ширина надписи 32 см ., ширина исписанной площади 29 см.' 
Высота букв колеблется от 24 мм /  Ф /  до 12 мм /  о Л / .  
Шрифт изящный. Во многих случаях концы прямых линий оканчива
ются апексами, наклонные .линии слегка изогнуты.Надпись нане
сена уврренабй рукой и сохранилась почти полностью. В верхней 
строке четко читаются первые восемь букв. От последней буквы 
сохранилась верхняя, наклонная книзу часть сигмы. В нижней 
строке читается девять знаков. От первой буквы сохранилась 
правая вертикальная гаста и верхняя часть левой, расположен
ной чуть выше от нее. Оба имени несомненно греческие . Судя 
по надписи надгробие принадлежало Іеофанту сыну Нанниона. По 
характеру начертания букв его можно отнести к первой полови
не Ш в. до Н.Э., возможно ближе к его середине.

Носители таких имен среди граждан Ольвии, Тиры и Истрии 
неизвестны. Имя Леофант носил, согласно легенде, один из се
ми греческих мудрецов. Имя ЭТО встречается в древнегреческой 
керамической эпиграфике на клеймах, происходящих из городов 
МалоазийСЕОГо побережья и островной Греции. Имя же Наннион 
не засвидетельствовано словарями, а среди близких ему имен 
известны мужские : Наннак, Нанни, Нанны и женские : Наннида, 
Нанно, Наннария, которые встречаются преимущественно в Малой 
Азии.

Засвидетельствованное в надгробии вместе с собственным 
именем погребенного имени- его отца говорит о его социальном 
статусе гражданина полиса, а из того обстоятельства, что в 
надписи отсутствует этникон, очевидно, следует, что Леофант 
был гражданином Ольвии и похоронен на территории своего род
ного полиса.

II

Добролюбский А.О.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БОЛГАРИИ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ ИВАЙЛА

До 1950-х г г . историки фактически не замечали или же не 
придавали достаточно серьезного значения восстанию болгарских 
крестьян в І277-І280ГГ. под руководством Ивайла-Лаханы. Оно 
рассматривалось как обычный стихийный и неупорядоченный бунт, 
который был достаточно легко подавлен правительством и не
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сыграл в дальнейшей истории Болгарии сколько-нибудь существен
ной роли.

Подлинное значение и размах этого восстания впеовые 
установил П.О.Карышковский /1 9 5 8 /, давший обстоятельную ха- 
рактеоистику его движущим силам и оценивший восстание Ивайла 
как настоящую крестьянскую войну, как одно из мощнейших ан
тифеодальных движений средневековья, для подавления которого 
болгарскому правительству в обстановке ожесточенной борьбы 
за трон пришлось прибегнуть к внешней помощи со стороны Ви
зантии, а также татаро-монголов. Исследовав совокупность нар
ративных сведений и характеризуя общую историко-политическую

е

обстановку к югу'от Дуная после подавления крестьянской вой
ны, П.О.Карышковский предположил, что татаро-монгольская по
мощь могла стоить даже потери независимости Болгарией. Имев
шиеся в то время источники не позволили учёному доказатель
но развить . свое предположение.

Новые археологические, нумизматические и письменные 
источники, ставшие известными в 1960-80-е г г . ,  позволяют ве
рифицировать мнение П.О.Карышковского. Изучение топографичес
кого размещения погребений кочевников золотоордынского вре
мени показало, что ставка темника Ногая, являвшегося к кон
цу 70-х -  началу 80-х г г . ХШ в. фактическим властителем всех 
западных территорий Золотой Орды вплоть до Прута и даже Олта, 
к этому времени перемещается из Нижнего Поднестровья в Ниж
нее Подунавье и располагается в Добрудже, южнее нынешней 
Исакчи. Это означает, что набеги ордынцев на болгарские зем
ли происходили не из-за Дуная -  татаро-монгольские отряды уже 
постоянно находились непосредственно на болгарской территории. 
Такое положение стало постоянным после подавления восстания 
Ивайла.

Действительно, на монетах болгарского царя Георгия I 
Тертера /1280-1292/, оказавшегося на троне после подавления 
восстания, изображены полумесяц, звезда и фигурка человека. 
Появление этих символов указывает на полное подчинение Болга
рии Золотой Ордой.

Кроме того, на одной из монет местного чекана в соста
ве Узунбаирского клада, тезаврированного в Добрудже в конце 
ХШ в . ,  по гречески читается имя Ногая. Надпись также свиде

2в

тельствует о прочном владычестве темника на этой территории.
Приведенные наблюдения подтверждаются исторически. В став

ке Ногая постоянно находлся в качестве заложника сын Георгия 
Тертера Федор Святослав, а в гареме сына Ногая Джеки -  дочь. 
Зависимость Болгарии от Ногая еще более возросла при Смилеце 
/1292-1298/ -  ставленнике темнике, и достигла своего апогея 
в 1298-ІЗООгг., когда тырновский престол занимал Джека.

Даже после гибели Ногая в 1300г. и ослабления давления 
татаро-монголов на запад, болгарские цари вынуждены оставать
ся послушными вассалами Золотой Орды на протяжении всей пер
вой трети ХІУв. Такова была цена, уплаченная Болгарским царст
вом татаро-монголам за помощь при подавлении восстания Ивай
ла.' В результате Болгария на много десятилетий фактически 
лишилась своей независимости.

Исчерпывающий анализ имевших документальных материалов 
в сочетании с марксистским историческим подходом позволил 
П.О.Карышковскому предвосхитить этот вывод задолго до введе
ния в научный оборот новых источников. Это лишний раз свиде
тельствует об исключительно высокой исторической квалификации 
ученого. ■

Загинайло А.Г.

ЛИТЫЕ МОНЕТЫ ЦАРЯ СКИЛА ИЗ НИКОНИЯ

■ В последние годы к античным городам региона, выпускавшим 
литые монеты, присоединился и Никоний. в 1960г. были найдены 
первые два "асса", имеющие на лицевой стороне изображение со
вы, а на обороте -  колесо. В том же году среди многочисленных 
истрийских "колес" было обнаружено одно, на котором вместо 
"колеса" была изображена сова. Плохая сохранность этих монет 
не позволила оценить значение находок. Но в 1965г. в Никонии 
был найден старший номинал раннее неизвестного типа "ассов" 
с изображением совы и колеса, а в 1976г. -  третий экземпляр 
малого "асса" удовлетворительной сохранности. За последнее 
десятилетие число интересующих нас монет значительно увели
чилось.

В настоящее время известны три.группы никонийских литых 
нонет с изображением совы, которые надежно объединяются надпи-
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с я м и ^ К . І К У і /  или^КУАР/ в одну серию и П.О.Карышковс- 
ким связнваются с деятельностью известного нам по сообщению 
Геродота скифского царя Скила /к н .4 , гл. 78, 1 -5 /.

Первая группа интересующих нас монет представлена мелки
ми литыми монетами, напоминающими истрийские "колесики". На 
лицевой стороне их помещено изображение совы со вложенными 
крыльями и головой анфас, на обороте надпись^К. Диаметр их 
колеблется от 9,5 мм до 13 мм. Весы от 0,83 г до 2,03 г .  На
мечаются два варианта изображения совы : I /  корпус узкий,пра
вое плечо и грудь скошены. Нам известно 15 подобных монет,4 
из которых плохой сохранности. Веса I I  остальных экземпляров 
колеблятся от 2,03 до 1,14 при среднем весе ''1 ,63г; 2 / кор
пус широкий, грудь выступает. Нам известно 9 подобных монет, 
имеющих веса от 1,89 в . до 1,48 г . при среднем весе 1 ,65г.

Вторую группу составляют небольшие "ассы". Диаметр их 
достигает 30 мм. Нам известно 9 экземпляров подобных монет.
На лицевой стороне их помещено изображение совы в профиль с 
повернутой впрямь головой. На оборотной -  колесо с четырьмя 
утолщениями около ободка и втулки спицами. За спиной совы на 
менее стертых экземплярах буквы -^К У . Сова представлена 
двумя вариантами изображений : I /  голова широкая, слегка 
приплюснутая сверху, надпись начинается у головы. Нам извест
ны 4 подобных монеты с весами от 15,48г. до 11,94г; 2 / голо
ва узкая, высокая, надпись начинается против плеча птицы.
Нам известно 5 подобных монет с весами от 15,23 г . до 12,57г. 
Средний вес взвешенных 9 монет -  13,74г, а в удовлетворитель
ной сохранности 14,45г.

К третьей группе отнесены 2 никонийских больших"асса", 
имеющих диаметр около 60 мм. Вес монеты лучшей сохранности 
63,1 г , худшей -  56 ,5г. Сова на крупных монетах моделирована 
более тщательно, глаза выпуклые, ноги длинные. Над совой бук
вы І К Ш  . На обороте -  спицы колеса, вблизи от ободка не
большие перекрытия. Между спицами в одном из отсеков монеты 
лучшей сохранности видна буква В.

Весовые характеристики никонийских "ассов" с совой. Вид
но, что вес монет старшего номинала около 60 г ,  соответствует 
весу четырех малых "ассов", с весом лучших экземпляров около 
15 г .  Сложнее с определением номинала мелких монет, основная
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1 масса которых /16 из 24/ имеет вес 1 ,72г. Вполне вероятно, 
что перед нами 1/8 малого асе. Среди ближайших по времени 
литых монет Ольвии -  серия "ассов" с головой Афины на лицевой 
стороне и изображением колеса на оборотной. Как показано в 
последних работах П.О.Карышковского, серия состоит из более 
ранних эмиссий, которые представлены уникальной монетой стар
шего номинала из находок на Березани и среднего номинала, на 
ободке реверса одной из таких монет ретроградная надпись 
CnirjAVtA» средний вес которых превышает бОг, т .е .  является 
1/2 старшего номинала. И более поздних эмиссий с именем ЛАУ^Г, 
помещенными между спицами колеса, которые также представлены 
двумя номиналами -  старшим, со средним весом -  I20 -II7  г ,  и 
младшим, со средним весом в 37-35г, т . е .  1/3 старшего номина
ла. Таким образом, первая серия представлена монетами достоинст 
вом в I ,  1/2 и 1/3 обола. Вторая Ольвийская серия с именем 
APIX . имеет три номинала со средними весами 116,28 и 12 г ,  
т .е .  перед нами монеты достоинством в 1 ,1 /4  и 1/8 обола. В 
таком случае монеты из Никония являются номиналами достоинст
вом в 1/2 обола и 1/8 обола или халк, а мелкие могут быть 
1/8 халка.

Что касается хронологии выпуска Никонийских литых монет, 
то археологические комплексы, в которых обнаружены монеты с ' 
изображением совы дают довольно широкую датировку -  конец УІ- 
первая половина У в. до н .э . Палеография, помещенных на моне
тах надписей, позволяет ограничить ее первой половиной Ув. 
до н .э .

Ближайшие аналогии совам на никонийских "ассах" мы нахо- 
' ДИМ на афинских тетродрахмах, которые в последнее время при

нято датировать временем тирании Гиппия, а колесам на ранних 
монетах Халкиды последних десятилетий УІ в.до н .э . Таким 
образом выпуск никонийских монет может быть отнесен к концу 
первой или самому началу второй четверти У в . до н .э . ,  что 
позволяет видеть в Скиле видного политического деятеля первой 
половины у в . до н .э , и согласуется с предложенной Ю.г.Вино
градовым датой его гибели около 450 г . до н .э .

29

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Золотаоев М.И.

ВЗАИМООТНОШКНИН ОЛЬВИИ И аЕРСОНЕСА в У-П в . д о  н .э .

ПО НУМИоМАТИЧВСКИМ ДАННЫМ

1. В научном творчестве П.О.Каоышковского изучение раз
личных аспектов нумизматики занимает едва ли не ведущее мес
то. В своих трудах он одним из первых указал на те возможнос
ти, которые содеожатся, в нумизматических источниках для из
учения различных сторон межполисных отношений. Наиболее резулЬ' 
тативным с этой точки зоения оказался проведенный П.О.Карыш- 
ковским анализ находок ольвийских монет из раскопок памятни
ков Херсонесского государства. Новые находки монет Ольвии в 
Херсонесе позволяют уточнить и скорректировать выводы П.О.Ка- 
рышковского.

2. два ольвийских литых обола из Херсонеса с гоогонейо- 
ном на аверсе и колесом со спицами и.именем на реверсе, 
датирующиеся 60-ми годами У в . до н .э . позволяют утверждать, 
что поедшествующее дорискому Херсонесу поселение на беоегу 
Каоантинной бухты находилось в определенном контакте с Оль- 
вийским полисом.

Ь. Уточненный список ольвийских монет из Херсонеса со
ставляет сейчас о4 экземпляра /в  списке П.О.Каоышковского 
27 единиц/. По воемени находки распоеделяются следующим обра
зом : 405-390 г г . до н .э . -  I экз; вторая -третья четверть 
ІУ в . до н .э . -  8 экз; последняя четверть ІУ в . до н .э . -  
4 экз; пеовая половина Ш в. до н .э . -  12 экз; последняя чет
верть Ш в. до н .э . -  2 экз; начало П в . до н .э . -  4 экз; ко
нец П в . до н .э . -  I экз. Динамика ольвийско-херсонесских 
отношений по нумизматическим данным развивалась от сравни
тельно ровных контактов на протяжении всего ІУ века до н .э . 
к всплеску этих отношений в первой половине Ш в. до н .э . 
и последующему вслед за этим их спаду во второй половине сто
летия. Затем, к концу Ш -  началу П в. до н .э . наблюдается 
некоторе оживление ольвийско-херсонесских связей, после че
го к концу П в . до н .э . они окончательно сходят на нет. Пред
ставленная схема развития ольвийско-херсонесских отношений 
по памятникам нумизматики хорошо согласуется с археологичес
кими и эпиграфическими источниками.

4 . Анализ нумизматических находок не дает возможность 
подтвердить гипотезу А.Н.Щеглова о военном конфликте между 
Ольвией и Херсонесом во втооой половине ІУ века до н .э . ,  
возникшем из-за овладения территорией северо-западного 
Крыма. Гибель в пожаое ольвийского укрепления Панское I и 
утрата Ольвией контооля над земляли северо-западного Крыма 
происходит не в результате военных действий между Херсонесом 
и Ольвией, а кроется по всей вероятности в каких-то иных 
причинах.

Карышковский П.0.1. Фролова Н.А.

К ИСТОРИИ ПРАВЛЕНИЯ АСАНДРА НА БОС ПОРЕ 
/4 9 /4 8  -  2І/20ГГ.ДО н . э . /

1. Основной проблемой истории Боспора 2-й пол.1 в.до 
н .э . является определение хронологии правления Асандра.Ре
шение ее связано в первую очередь с изучением монет Фарнака, 
Асандра и Динамии.

2. Сопоставление результатов исследования золотых монет 
Асандра, анализ сведений древних авторов -  Аппиана /A pp.,M ith ., 
De B ei.C iv . ,11  /П лутарха/р іиг.,С аез.,5о /  Диона Кассия
/D io ., XLII,42,47 /  СтрабОна / s t r a b . , x i ,  2,17 /  “
эпиграфических данных, позволяют по-новому осветить события, 
происходившие на Боспоре после смерти Митридата УІ Евпатора.

3 . Золотые монеты Асандра свидетельствуют, что на Бое-
поре Асандр был сначала архоном, а потом царем, подтверждая 
тем самым сообщение Лукиана ( L uc., tfecrob ., 17 )

4 . Статер Динамии 277 г .б .э .  = 21/20 г .  до н .э . позволя
ет предположить, что 21/20 г .  н .э . является наиболее реальной 
датой последнего года чеканки Асандром золотых монет и послед
ним годом его правления на Боспоре. Это обстоятельство нахо
дит подтверждение в сообщении Диона Кассия, что власть Дина
мии была вручена ее мужем Ассандром ( D io ., L iv , 24 )

5. Поэтому можно принять 277 г .  б .э . = 21/20 г . до н .э . 
за 29 год правления Асандра, так как именно этими цифрами 
помечены последние статеры Асандра.Отсюда вытекает, что

6. первым годом его архонства может быть 249 г .б .э .  
то есть октябрь 49 -  сентябрь 48 г .  до н .э . Дион сообщает
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что Фарнак выступил против Рима во время междуусобной войны 
Цезаря и Помпея (D io . ,L l l l  9 ,2  ) .  В это время на Брспоре
Ассандр восстал против Фарнака.

7 . На втором году архонства Асандра Фарнак был разбит
Цезарем при Веле в 250 г . б .э . ,  т . е .  до осени 47г. до н .э . 
(L uc.,2V , , 475)

8. В 251 г .б :э  = 46 г . до н .э . в третий год архонства 
Асандра им была одержана победа над 1іЯ!|»і!даії!«й Пергамским, 
которому за помощь в Египте Цезарь передал Боспор (D io .,
XLVII ,47)

9. В 2 5 2 г .б .э . = 45/44 г . до н .э . Асандр чеканил ста
торы сначала С тятуяом архонта /золотой статер с буквой д  / .  
а потом с титулом царя. Таким образом, время правления Асанд
ра на Боспоре с 249 по 277 г г . б .э . = 49/48 -  21/20 г г . до 
н .э .

Клейман И.Б.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДИЩА ТИРЫ

Оборонительные стены в Тире были открыты в восточной час
ти мыса, омываемого излучиной Днестровского лимана. Место на
чального поселения, а затем и центральной части города опре
делялось исследователями на наиболее возвышающейся, западной 
части мыса, откуда город распространился на восточную, а в 
эллинистическое время на юго-восточную часть мыса (Крыжицкий, 
Клейман,1979; Карышковский, Клейман,1985). Открытые сооруже
ния состоят из основных двух последовательно функционировав
ших комплексов : восточного участка стены, отделявшей мыс в 
широтном направлении с частью ограждения ворот, служившего 
южной линией обороны в познеклассическое и раннеэллинисти
ческое время и юго-восточного участка новой стены, последую
щего периода, ограждавшего с юго-запада и юга вновь присоеди
ненную городскую территорию.

В противовес этим представлениям автором новой моногра
фии о Тире в УІ-І вв. до н .э (Самойлова,1988) открытые оборо
нительные комплексы рассматриваются как часть юго-западной 
ограды города, при этом Тира доримского времени по воле авто-
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оа располагается на понижающейся к востоку части плато и ни
зинной, ныне затопленной лиманом, береговой теорасе, а веох- 
няя западная часть плато, где в средние века расположилась 
цитадель и первый двор Аккерманской,крепости была занята го
родом только через пять веков, в римское время. Подобное раз
мещение города в УІ - I  вв. до н .э . противоречило бы традицион
ной практике, призванной обеспечить безопасность первопосе
ленцев, несовместимо с здравым смыслом, в котором им не сле
дует отказывать. Такое определение западных границ Тиры и на
значения открытых участков оборонительных стен заставило ав
тора монографии оставить без внимания открытие Л.Д.Дмитровым 
на теоритории средневековой крепости остатки мощной построй
ки Ш-П вв. до н .э . ,  а также передатировать первыми веками н .э . ,  
игнорируя при этом конструктивные признаки и стратиграфичес
кое положение стооительных остатков в шурфах Э.Штерна и 
П.Никореску (N;I4,22).

Открытые участки стен не могут рассматриваться как час
ти западной и южной оград доримского гооода по ояду других 
причин. Так, куртина с поворотом кладки под прямым углом без 
угловой башни на стыке отрезков принята за угол городских 
стен, что не допускалось военной практикой, а примыкающие 
с напольной и внутренней сторон кладки эллинистического вре
мени не дают оснований для утверждения о каком бы то ни было 
периоде его совместного использования для оборонительных це
лей.. Таким образом все перестройки этих участков оборонитель
ных стен мелким камнем нельзя рассматривать как ремонт их 
после каких-то военных событий (нашествие Зопириона !? ) ,а  
связывать со стооительными периодами в постройках после то
го как оборонительные функции перешли ко второму комплексу 
стен с круглой башней. Возникшие внутренние противоречия раз
решены за счет умозрительного предположения о существовании 
за пределами раскопаной площади какой-то западной ограды го
рода.

Наконецгрубые ошибки в сообщаемых автором монографии 
фактических данных о длине куртин, заглубленности башни,игно
рирование направлений водосброса -  все это позволяет усомнит
ся в серьезности главной идеи раздела о фортификационных со- 
ооужениях как участка стен на западной границе города -  идеи.
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не поддающейся обоснованию. Напротив, общепринятые представ
ления о месте городища имеют перспективы полного археологи
ческого подтверждения, в направлении котооого и должны вес
тись полевые исследования.

Кожокару В.М.,Новицкий З.Ю.

О ПЕРЕПРАВЕ 4ЕРЕВ Д̂ НАЙ У СЕЛА НОВОСЕЛЬСКОЕ 
В РИМСКОЕ ВРЕМЯ

В круг интересов П.О.Карышковского входили вопросы по
литических и торговых связей населения Нижнего Подунавья в 
римское время. Исследование римской крепости у с.Орловка 
(Картал) подтверждает известную гипотезу о существовании в 
этом районе переправы через Дунай, но не дает ответа о конк
ретном месте этой переправы.

Несколько лет назад у с.Новосельское был найден фрагмент 
каменной плиты оимского времени с частью посвятительной надпи
си, прочитанной и реконструированной П.О.Карышковским. В ней

I

содержатся сведения о существовании здесь переправы. Но мес
то ее также не указывается.

Исследования, проведенные в 1988г. Одесской охранной 
археологической экспедицией обнаружили у с.Новесельское комп
лекс поселений широкого хронологического диапазона -  от энео
лита до средневековья. В их числе -  довольно коупное гетское 
поселение.

Матеоиалы, полученные в оезультате раскопок, указывают 
на интенсивную жизнедеятельность населения низовья Дуная в 
римское время. Обильный и разнообразный керамический матеоиал 
позволяет судить о широких торговых связях жителей поселения 
у с.Новосельское.

Место, где расположено гетское поселение,наиболее удобно 
для переправы через Дунай в этом районе. По многочисленным 
сообщениям жителей с . Новосельское, в засушливые периоды силь
ного понижения уровня Дуная именно здесь сквозь воду просту
пают кладки из грубого драного камня.

Экспедиция провела предварительные исследования этих кла
док. 3 траверсе с уже замеченными ранее, удалось обнаружить и 
развалы камня на дне протоки у мыса с поселением. Их располо
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жение наводит на мысль, что это -  остатки быков-опор от 
моста, служившего переправой через протоки к берегу Дуная.

Следует отметить, что в XIX в . ,  и в наши дни это место 
традиционно использовалось для переправы через дунай. Даль
нейшие исследования позволят уточнить полученные сведения.

Левина Э.А.

КРАТЕР "КЕРЧЕНСКОГО" СТИЛЯ ИЗ КОШАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 1988г. при раскопках раннеэллинистического поселения 
у села Кошары нз правом берегу Тилигульского лимана в хозяй
ственной яме вместе с матеоиалами ІУ в . до н .э . был найден 
краснофигуоный кратер "керченского стиля".

Кратер имеет колоколоЕИДную форму тулова, плавно сужающе
гося к ножке с шиооким основанием, слегка отогнутый венчик 
и загнутые вверх оучки. Изобоазительное поле огоаничено свео- 
ху венком из листьев оливы, снизу полосой меандоа, по бокам- 
пальметтамй.

На лицевой стоооне изображена амазономахия -  один из 
оаспространенных сюжетов "керченских" ваз. Композиционное ое- 
шение подчинено в основном стэндзотной схеме: споава - скачу.т 
щая на коне амазонка, обернувшись назад атакует греческого 
воина в-шлеме, который, отступая прикоывается щитом и собирает
ся нанести ответный удар копьем /ооужие не изобоажено, но ру
ка поднята/. Слева от нее пешая амазонка стоемительно насту
пает на гоека в коническом пилосе со щитом в левой оуке. Не- 
смотоя на стандартность изображения роспись кратера отличает
ся оригинальностью, своеобоэзным сочетанием отдельных гоупп, 
свободное простоанство между ногами лошади заполнено овальным 
щитом с пальметтой, у головы всадницы - диск. Исполнение до
вольно тщательное, пропорции фигур соблюдены, прослеживается 
тенденция к орнаментальной трактовке деталей: волнистыми ли
ниями переданы локоны всадницы, параллельными линиями, завит
ками, точками трактована одежда амазонок, звездчатый орнамент 
щита, драпиоозка хитонов воинов. Особой выразительностью и 
лиричностью отмечен обоаз всадницы, более бегло трактована 
пешая амазонка, что вероятно связано с ее экспоессивным хаоак-
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тером и подчеркивается общим контуоом лица, исполненном белым 
пятном, летящими складками одежды.

На оборотной стороне кратера характерные для "керченс
ких" ваз схематические из'ббоажения трех фигур в гимэтиях,

-в руках одной из них диск, орнаментированный косым крестом 
и двумя точками. Эти раздутые, уродливые фигуры становятся 
чисто декоративным элементом, заполняющим пустое пространст
во..

Роспись кошарского кратера довольно своеобразна и не 
находит полных аналогий среди многочисленных ваз с изобра
жением амазаномахии. Наиболее близкие композиции на пеликах 
Центрального музея Крыма и Британского музея /Кобылина,1951/

Кратер из Кошарского поселения является одним из инте
реснейших образцов аттической вазовой живописи "керченского" 
стиля. Находка данного сосуда в закрытом комплексе позволя
ет ограничить время бытования такого типа кратеров предполо
жительно серединой -  третьей четвертью ІУ в. до н .э .

Лейпунская Н.А.

НАДПИСЬ ПОСИДЕЯ ИЗ ОЛЬВИИ

В 1986г. в Ольвии была найдена плита с восьмистрочной 
надписью , написанной шрифтом с ярко выраженными признаками 
эллинистической эпиграфики. Надпись гласит -  " Посидеос Дио
нисиев городскую Стену Деметре, Коре, Плутону и Народу посвя
тил".

Среди ольвийской эпиграфики нет абсолютно сходного па
мятника, однако есть достаточно близкие аналогии -  это над
писи Посидея и Полимеда, датирующиеся серединой -  последними 
десятилетиями Пв. до н .э . Ко П в. до н .э . относится еще ряд 
пямятников, свидетельствующих о неспокойном периоде жизни 
Ольвии, связанном со сложными отношениями со скифами. Кажет
ся возможным предположить, что надпись была сделана в период 
между протекторатом Скилура и созданием надписи в честь Нике- 
рата.

Упоминаемый в надписи 1986г. Посидей Дионисиев, возмож
но, является внуком Посидея из делосской проксении.

зв

Основное содержание надписи -  посвящение городской сте
ны нескольким богам -  связано с ее ремонтом или новым строи
тельством . Разрушение стены во П в . до н .э . произошло, веро
ятно, после скифских набегов. Упоминание обожествленного Де
моса отразило, возможно, ослабление проректората Скидулы и 
усиление демократии в полисе.

Необычно для ольвийских памятников и упоминание^полной 
триады элевсинских божеств, героев мифа о похищении дочери 
Деметры Коры Плутоном.

Надпись представляет собой новый интереснейший памятник 
духовной и политической жизни Ольвии позднеэллинистического 
времени. ■

Мельников О.Н.

МОНЕТНАЯ ЧЕКАНКА ХРАМА АПОЛЛОНА В ПАНТИКАПЕЕ

Несмотря на многочисленные гипотезы, высказанные в отно
шение боспорских монет с надписью АПОЛ, анализ этих выпусков 
позволяет выдвинуть еще одно предположение.

Монеты с надписью АПОЛ продолжают и завершают эмиссии 
отдельного монетного двора -  храм Аполла в Пантикапее.Чекан
ка этого центра началась с третьей четверти УІ в . /  даты в 
тексте даны до н . э . / ,  вскоре после возникновения чеканки на 
монетном дворе Пантикапеяис

Создание на базе амфиктионии симмахии и планы строительст
ва нового здания храма Аполлона в Пантикапее послужили толчком 
для возобновления аполлонийских эмиссий. Помимо преемственнос
ти экономических задач чеканки У їв ., эти выпуски У в . могли 
еще и подчеркивать автономность входящих в симмахию полисов.. 
Пришедшие к власти в симмахии-Археанактиды не покушались на 
эту чеканку, несмотря на то, что она продолжала осуществлять
ся и для городов, вышедших из превращающегося в тиранию воен
но-политического союза, но при этом оставшихся в амфиктионии. 
Такое положение нарушил переход правления к Спартокидам, по
пытавшихся повторить процесс конца УІ в . -  передать функции 
храмовой чеканки городскому монетному двору Пантикапея. Этого
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нз произошло : ответом автономных центров Боспора на прекра
щение аполлонийских эмиссий стал дружный выпуск собственной 
монеты. При возобновлении на рубеже~У-1У~вв. фанагорийской 
чеканки на оборотную сторону новых монет перешли типы, заим
ствованные с лицевой стороны фанагорийского выпуска последней 
четверти УІ в.

Наумов В.И.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОНЕТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ У в.до н .э .

1 .  Изучение монет второй половины у в. до н .е . продолжа
ется около двухсот лет. Основательный вклад в изучение данных 
монет был внесен П.О.Карышковским /1 9 5 9 ,1 9 8 8 гг ./. Однако, как 
было подчеркнуто в его последней работе "изучение денежных 
функций ассоа является неотложным заданием советской нумизма
тики".

2. Изучение технологии изготовления ассов первой серии 
с Афиной на лицевой";стороне и колесом на оборотной приводит
к следующим выводам ; монеты с Афиной делятся на два выпуска. 
Первый выпуск, в свою очередь состоит из одной разновидности 
старшего номинала и четырех разновидностей младшего. Второй 
выпуск -  из двух разновидностей старшего и четырех младшего 
номиналов. Монеты данной серии имеют немного случаев вторич
ной подработки формы. Монеты второй серии с изображением Гор
гоны на лицевой стороне, и орла несущего в когтях дельфина с 
надписью АРІХ на оборотной делятся на три выпуска : первый 
выпуск 13 разновидностей, второй 8 и третий 7 . На монетах 
второй серии в большем количестве наблюдаются вторичные под
работки форм, причем, первый выпуск Связывается как со вторым, 
так и с третьим.

Появляются тенденции к схематизации и огрублению форм, 
что свидетельствует об увеличении выпуска монет из одной фор
мы. Средний и младший номиналы так же делятся на три серии 
по две разновидности в каждой.

3. Монеты отливаются в глиняных формах, а оттиски изго
тавливаются деревянными штампами. Вторичные подработки произ
водились на штампах. Есть и случаи подработки самих форм, при

зе

чем'грубо и безграмотно, что свидетельствует о низком квалифи
кационном уровне некоторых литейшиков. Исследовав большое ко
личество штампов и вторичных подработок форм, можно поедполо- 
жить, что первая серия выпускалась порядка десяти лет, а вто
рая тридцати.

4. Среди монет первой серии преобладают младшие номина
лы, что свидетельствует, вероятно, о преобладании внутоенней 
мелкооптовой торговли в первых десятилетиях второй половины 
у в. до н .э . Поеобла'дающее количество монет второй серии и 
особенно стаоших номиналов является свидетельством возраста
ния крупной торговли в Ольвии и на периферии. Это подтвержда
ет и значительные по составу клады ,ассов с надписью АРІХ, а 
также шипокий ареал распространения этих монет.

Еырня П.П.,Нудельман А.А.

ОПЬІТ ПЕРИОДИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЙ В МОЛдАЗСКОМ КНЙЖЕСТЗЕ
( ХІУ в. -  1812 г . )

Заоодившись в начале третьей четверти ХІУ в . ,  монетное 
обращение и денежное хозяйство в Молдавском княжестве прошли 
своеобоазный исторический путь развития, основные вехи кото- 
Doro нашли объективное отражение в монетных находках на тер- 
оитории Днестровско-Карпато-Дунайского региона, а также и в 
письменных источниках соответствующих времен.

Количественный и качественный анализ монетных находок 
в сочетании с компаративным изучением соответствующих письмен
ных, наоративных и иных видов истооических источников откры
вают возможность проследить последовательно по хоонологичес- 
ким этапам развития региона состав, хаоактео и динамику монет
ного обращения, хронологический диапазон и ареал обращавших
ся монет, соотношения различных номиналов и эволюцию денежно
го хозяйства страны на протяжении рассматриваемого времени, 
и на этой основе разработать общую схему периодизации иссле
дуемых процессов в регионе разно как и на фоне сравнения с 
аналогами из сопредельных территорий выявить общие законо- 
меоности и локальные особенности их развития.

Таким образом, комплексное изучение соответствующих источ 
НИКОЕ позволяет, по мнению авторов предлагаемого доклада, на-
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метить в эволюции денежного ^ращения изучаемого региона ( в 
рассматриваемое время) три^ронологических периода, а именно : 

-  первый охватывал время от возникновения феодального 
Молдавского государства до установления османского влады
чества. Иными словами , нижний порог этого периода определяет
ся временем проникновения в регион червоннорусских и чешских 
монет, и началом эмиссий молдавской национальной монеты; верх
ний.же порог -  определяется началом кризиса молдавской монет
ной системы и временным прекращением выпуска собственной моне
ты.

Таким образом, судя по этим критериям, первый период эво
люции денежного обращения охватывал время от начала третьей 
четверти ХІУв. вплоть до 40-х -50-х г г . последующего столетия. 
Это было время циркуляции как молдавских, так и иноземных 
монет, при преимущественном превалировании первых.

Второй период характеризуется, с одной стороны, появле
нием в регионе талерных монет и эпизодическими выпусками мол
давских монет, пытавшихся адаптироваться то к той, то к дру
гой чужеземным денежным системам, монеты которых имели широ
кое хождение в княжестве, и с другой стороны, нашествием пест
рых по своим нацкомпонентам огромных масс разнообразнейших но
миналов иноземных монет, приведших (в условиях османского по
рабощения и так называемой революции цен в Европе) к оконча
тельному прекращению эмиссионной деятельности молдавской хе- 
регии ( господарского монетного двора), установлению безраз
дельного господства иноземных монет и воцарению настоящего 
денежного хаоса в стране.

Нижний порог этого периода относится к концу 40-х -  на
чалу 50-х г г . ХУІ в . ,  а верхний -  к первой половине ХУШ сто
летия.

Третий период характеризуется резким редуцированием пест
роты нацкомпонентов денежного обращения в стране и исчезнове
нием огромных масс разнообразнейших номиналов обесцененных 
ненет.

Этот период охватывал время-от середины ХУШ в. вплоть до 
1812г., когда в итоге ^гхарввївкогомирного трактата земли,ле
жащие между Днестром, Прутом и Дунаем, известные под региональ
ным наименованием Бессарабии вощли в состав Российского госу

40

дарства и местный рынок слился со Всероссийским, что привело 
установлению в крае единной для всей страны русской денежнойк

системы

Островерхов А .с.

СТЕКЛО АРХАИЧЕСКОЙ ЕЕРЕЗАНИ

При исследовании древней истории стекла в Восточной Евро
пе, особое внимание привлекают стекла времени ионийской коло
низации. Их комплексный анализ предоставляет важные данные 
при изучении вопросов истории ремесел, экономических связей 
и идеологических воззрений населения края, уровня развития 
и специфики естествознания эпохи, т .п . в настоящее время об 
архаическом стекле мы знаем в основном по материалах Ягорлыц- 
кого поселения. Однако специфика этого памятника требует под
тверждения выводов по данным.других закрытых синхронных комп
лексов. Для выполнения задачи привлечены находки из Березани 
и других архаических поселений Нижнего Побужья из раскопок 
Г.Л. Скадовского, экспедиций ГЭ и ЛОИА- : анализ -  /Б -76/396/ 
Землянка XXI. Середина -  третья четверть УІ в. Бусина глазча
тая . Стекло основы черное глухое /Б-76/397/.Яма 39. Вторая 
четверть УІ в . Бусина округлая. Стекло бирюзовое глухое. 
/Б -76 /398 / Яма 39. Аналогичная бусина /Б -7 6 /4 0 3 /. Яма 54. 
Вторая половина УІ в . Бусина глазчатая. Основа черная. Глазок 
зеленый /Б -7 6 /3 9 9 /. Яма 54. Бусина округлая из бирюзового глу
хого стекла /Б -76/400/ Яма 54. Бусина округлая из зеленого 
глухого стекла /Б -67/141/.П огр. 53. Вторая половина УІ в. 
Бусина округлая из прозрачного коричневого стекла /ХИКМ,А- 
5404/. Пронизь из бирюзового глухого стекла /Куцуруп-1,1980/. 
Яма І І9 . Вторая половина УІ в . Бусина округлая из бирюзового 
просвечивающегося стекла /Куцуруп -  I .  1980/. Раскоп 2. Буси
на округлая из синего просвечивающегося стекла.

В лаборатории археологической технологии Л0ИА произве
ден количественный спектральный анализ /аналитик В.А.Галибин/ 
перечисленных выше образцов /а н . N?№4II/40-47; 240/52; 297/33- 
3 4 /. Выделяются 4 химических типа стекол : I/S i-w ^-C a. эю  
стекла, изготовленные по египетской технологии /песок + нату
ральная сода + карбонатосодержащий материал/; 2 /s i(A i)  -  ыа
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(к ) -с а (%  ) ; 3 / s i  (a1 ) -  Na » К-Са і V s i  (a1 ) -Иа
( К ) _ Ca (Hg ) -  РЪ .

Второй и третий типы относятся к различным вариантам 
ближневосточной школы /  песок + зола солончаковых растений + 
карбонатосодержащий материал (+-)/. Четвертый тип - .э т о  стек
ла, сваренные по одному из ассирийских вариантов ближневосточ
ной школы /  песок + зола солончаковых растений + карбонатосо
держащий материал ( ? ) + свинец / .

Стекла, сваренные по египетской технологии /о б р .7 / не 
окрашивались специально. Коричневая окраска получена за счет 
естественных примесей в песке Fê "*" . Красителями
бирюзового и зеленого цветов были соединения меди, введен
ные в шихту в виде оловяннистой бронзы. Ч ерного- соединения 
железа ./шлаки/. Образец синего стекла окрашен при помощи ко
бальта, введенного в шихту в мышьяковистой форме. Последняя 
характерна для иранских месторождений кобальтовых руд /Сайко, 
1980/. Коррелляция этого специфического красителя с третьим 
химическим типом стекол, характерным для Анатолии еще с Ш тыс. 
до н .э . /Островерхой, 1985/, позволяет рассматривать этот об
разец как импорт из Анатолии или Южного Закавказья.

Таким образом, анализ архаических стекол из Березани и 
ряда других античных поселений, подтверждает и дополняет ха
рактеристику химического состава стекол времени ионийской ко
лонизации, составленную по материалам Ягорлычкого поселения 
/Островерхов, 1981/. В УП-УІ вв. на северных берегах Понта 
бытовали стекла, изготовленные вЬрадициях двух школ : еги
петской и ближневосточной. В процентном отношении преоблада
ли стекла, сделанные по рецептам ближневосточной школы.Часть 
стекол изготавливалась колонистами в местных мастерских.Од- 

' ним из таких центров было ЯП. Следует'полагать, что с секре
тами египетской школы эллины познакомились в Навкратисе. Зна
комство ионийцев с тайнами ближневосточной школы могло про
изойти во времена Нововавилонского царства. При посредничест
ве колонистов эти рецепты были импортированы и на северные 
берега Черного моря.
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Охотников с .Б .
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ В НИІНЕМ ПОДНЕСТРОВЬЕ

1. Составленная в начале 80-х годов археологическая кар
та Нижнего Поднестровья включила практически все известные к 
тому времени античные памятники этого региона /Охотников,1983/. 
Однако, за последние годы были сделаны новые открытия, позво
лившие внести дополнения и изменения в подготовленную сводку. 
Так, на поселении Беленькое П /берег Будакского лимана/ об
наружено редчайшее для Северного Причерноморья амфооное клей
мо Икоса. В 3 км южнее с.Шабо на правом невысоком абразирую- 
щем берегу Днестровского лимана найдено несколько обломков 
античной керамики, позволяющих предположить существование здесь 
еще одного, ранее неизвестного поселения ІУ-Ш вв до н .э .

2 . На восточном берегу лимана, на памятниках находящихся 
в непосредственной близости от городища у с.Роксоланы, досто
верно отождествленного П.О.Карышковским с древним Никонием 
/1 9 6 6 /, стационарных раскопок никогда не проводилось. Большая 
часть поселений расположенных между морем и Никонием была из
вестна только по подъемному материалу и, судя по нему, отно
силась преимущественно к ІУ-Ш вв. до Н.Э., лишь в трех пунк
тах отмечены находки хиосских пухлогорлых амфор начала У в . 
до н .э . Поэтому одной из задач исследования этих памятников
в последнее время явилось уточнение их датировки и, по возмож
ности, выяснение хронологической стратиграфии.

На поселении Бугаз ІУ раскопана часть заглубленного на 
4 км в материк /  с учетом склона берега/ котлована подпрямо
угольной формы с сохранившейся длиной 6 м и шириной 2,8 м. 
Заполнение его состояло из чередующихся прослоек глины, серо
глинистого грунта и золы, достигавших толщины 0 ,3  м. Возле 
неровных оплывших стен отмечены завалы глины, а в центре 
сооружения прослежен сброс органических остатков и золы с 
фрагментами керамики. Среди материала преобладают фрагменты 
амфор Гераклеи, Фасоса /  из них два клейма/,Коса, типа Соло- 
ха П /Византии/. Встречена сложнопрофилированная ручка от 
сосуда П-Ш вв. д .э .  и днище амфоры У в . до н .э . производства 
Хиоса. Выделяются также грузила из стенок амфор /одно из них 
с граффито/, лепные грузила пирамидальной формы и круглый 
светильник с носиком, обломки нескольких типов чернолаковых
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рыбных блюд.
Время существования данного объекта, четкое функциональ

ное назначение которого пока не установлено, определяется да
тировкой в первую очередь, амфорных клейм, колеблющейся в 
пределах середины -  второй половины ІУ в . до н .э . Однако, 
находки хиосского днища и ручки римского времени дают возмож
ность предположить, что само поселение могло возникнуть в Ув. 
до Н.Э., а в первые века н .э . оно также продолжало существо
вать.

На поселении Бугаз УІ в шурфе обнаружено довольно значи
тельное количество керамики, в основном амфор производства 
Синопы /  в том числе клейма 360-320 г г . до н .э . /  Гераклеи, 
типа Усть -  Лабинской. Найдены грузила из амфорных стенок, 
лепная и чернолаковая посуда.

Таким образом, изучение этих поселений дает возможность 
в известной степени уточнить границы сельскохозяйственной 
округи Никония, установить время ее существования и расцве
т а , пришедшегося на вторую половину ІУ в . до н .э . и, нако
нец, дополнить сведения о материальной культуре аграрного 
населения Нижнего Поднестровья в различные периоды античной 
истории.

Пашковская Е.М.

ЭСТЕТИКА ПИФАГОРЕЙЦЕВ И КАНОН ПОЛИКЛЕТА

Древнегреческим скульптором Поликлетом, жившим в у веке 
до н .э . был создан трактат называемый Каноном, в котором из
лагалась система пропорций идеально красивой человеческой 
фигуры. Также Поликлет назвал и статую, созданную в соответ
ствии с этими пропорциями. Ни статуя, ни трактат до наших 
дней не дошли. Однако сохранились многочисленные копии со 
скульптур Поликлета. Лучшей считается статуя, найденная при 
раскопках Помпей и хранящаяся в Неаполитанском музее. Эта 
мраморная копия так называемого "Дорифора" и использована 
в данной работе для отыскания системы пропорций утраченной 
много веков назад.

При решении вопроса возникла необходимость рассмотреть 
мировоззрение некоторых представителей того времени, а имен
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но, пифагорейцев, к которым современники относили и Поли
клета. Вследствии этого, созданный скульптооом трактат, дол
жен был соответствовать основам тайного учения пифагорейцев 
о числовых псопорциях.

Теоретически канон Поликлета пытались обосновать мно -  
гие ученые, однако все их исследования не повлекли за собой 
конкретного практического разрешения этого вопроса. По всей 
вероятности, подход к канону только с теоретической стороны, 
является однобоким его объяснением. Прежде всего следует 
помнить, что Поликлет был скульптором -  практиком, а фило- 
софско -  математическая школа пифагооейцев весьма близко 
стояла к практике античного ремесла.и искусства.

Предлагаемая работа носит экспериментальный характер. 
Путем обобщения произведенных измерений статуи 'ІДорифора" 
сделана попытка воссоздать канон Поликлета, практически 
применимый в работе скульптора. Сделано предположение, что 
в основе последовательности■пропорциональных величин канона 
лежит ряд рациональных и иррациональных чисел геометрической 
прогрессии, полученных на основе отношения стороны квадрата 
к его диагонали. Ьа основу измерения взят отрезок равный 
величине статуи, принятый за сторону исходного квадрата и 
разделенный на отрезки равные сторонам квадоатов с последова
тельно вдвое уменьшающейся площадью. При сравнении получен
ного ряда величин со скульптурой выяснилось, что эта после
довательность находит отражение как в скульптуре в целом, 
так и в ее частях. Выявилось по меньшей мере 15 модулей,
Обі единенных в единую геометрическую пропорцию. Эти модули 
распределены по всей фигуре и окутывают ее подобно сети.

В результате установлена применимая практически система 
которая полностью согласуется со всеми известными высказыва
ниями древних авторов о каноне Поликлета и сохранившимися 
сведениями об учении пифагорейцев.

Смирнов И.А.

ОЛЬВИЯ И РИМ ПО ДАННЫМ ОНОМАСТИКИ

I .  Одним из важнейших вопросов в изучении северопонтийс- 
ких греческих колоний является отношение между этими колония-
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ми и Римской империей. Когда и как была занята Ольвия? Како
вы последствия присоединения города к империи ? На эти вопро
сы историки могут дать ответ с помощью археологии. Наиболее 
ценные данные в этом плане дает нам эпиграфика.

2. Продвижение римских легионов к северным берегам Чер
ного моря начинается с первой половины I в . до н .э . Стремле
ние Рима к непосредственному контролю над Северным Причерно
морьем проявляется особенно сильно при Нероне, в связи с ак
тивизацией внешнеполитических акций империи во Фракии и Арме
нии. Возможность появления римских гарнизонов по всему побе -  
режью Черного моря появилась только после аннексии империей 
Боспора и Понта, т .е .  после 60-х г г . /Момзен,1949/. Данные, 
собранные В.В. Латышевым, несомненно свидетельствуют , что
к 197г, Ольвия признала верховную власть Рима. Но если верх
няя граница возможной даты этого события установлена доволь
но точно, то нижняя граница варьируется весьма широко от 40-х 
до 70-х г г . П в н .э . ,  в годы правления Антония Пия и Марка 
Аврелия. Исходя из имеющегося на данный момент фактического 
материала, мы пока можем сказать, что включение Ольвии в 
Римск^по империю произошло во второй половине П в .н .э . ,н е  
позже 197г., вероятнее всего при Септимии Севере.

3. в.в.Латышев, И.А. Стемпковский, И.П. Бларамберг, так
же как и Т.Моммзен приходят к выводу, что Ольвия погибла в 
ЗО-е-40-e годы Ш в .н .э .  под ударами готов. А.Л.Монгайт,
В.Ф.Гайдукевич, В .Д .Блаватский считают, что Ольвия прекрати
ла свое существование во второй половине Ш в . ,  и только ее 
руины могли являться иногда опорным пунктом для римских от
рядов. Но ряд исследователей опираясь на новые данные относят 
преращение жизни города ко времени массового похода причерно
морских племен на Болканские провинции Римской империи на 
рубеже Ш-ІУ вв. Анализ этих данных заставляет склоняться к 
мнению о существовании Ольвии как торгового центра по край
ней мере до времен Диоклетиана, а как военного Форпоста Рима, 
возможно, и в ІУ веке /Карышковский, 1968,1988/.

4 . У нас никаких оснований считать процент римлян в на
селении Ольвии хоть сколь-нибудь значительным, а учитывая 
то обстоятельство, что римские имена составляют около от 
общего количества известных имен послеготской Ольвии, напро-
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тив, представляется, что он был очень невелик, гораздо мень
ше этого процентного отношения. Следовательно, на этническом 
составе населения Ольвии факт политического главенства Римс
кой империи во П-Ш вв. н .э . существенным образом не отразил
ся.

5 . Северопонтийские города являлись крайними форпостами 
греко-римского мира на северо-востоке, призванными сдерживать 
движение варваров. Влияние римлян в Северном Причерноморье, 
в противоположность влиянию греков, выразилось лишь в ряде 
политических и военных мероприятий, которые почти не затраги
вали основ экономической и культурной жизни населения этого 
района.

Римский гарнизон, введенный в Ольвию, содействовал стаби
лизации ее внешних отношений. Это несомненно способствовало 
развитию тооговли и ремесла, но сколь-нибудь значительное 
влияние на культуру и быт города римляне не оказали.

Снытко И.А,Смирнов И.А,Липавский С.А.

АНТИЧНЫЕ СЕЛЬСКИЕ НЕКРОПОЛИ ПОЗДНЕАРХАИЧЕСКОГО И 
РАННЕКЛАССИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В НИЖНЕМ ПОБУЖЬЕ

1. В вопросах исследования отдельных аспектов социальной 
истории древнегреческого населения ольвийско-березанского 
региона УІ-У вв. до н .э . важную роль играет изучение погре
бального ■ обряда. Обширные сведения, неоднократно полемизи- 
руемые в отечественном антиковедении, дают материалы некропо
лей Березани и Ольвии. Сельские некрополи по большей части 
остаются вне поля зрения исследователей из-за слабой их из
ученности. О существовании данного типа памятников свидетель
ствуют находки погребений УІ-У вв. до н .э . у с.Викторовка и 
Рыбаковка /0трешко,1976; Крыжицкий,Бураков,Буйских,Отрешко, 
Рубан,1980/, раскопки курганов у деревни Аджигол /  E b e r t ,  
1913/, а также исследования Южного и Северного курганных не
крополей у с.Прибугское /Снытко,Смирнов,Липавский,1988/.

2. Некрополи УІ-У вв.до н .э . в Нижнем Побужье двух типов' 
курганские и бескурганные. Они размещались непосредственно у 
по'Ьлений на расстоянии 100-200 м. Курганные насыпи высотой -
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о ,7 - І ,5  м, диаметром -  15-20м. В одном случае зафиксирован 
каменный кромлех/ Северный некоополь у с.Прибугское, курганЗ/. 
В бескурганных сельских могильниках УІ-У вв. до н .э . известен 
один тип погребального сооружения -  небольшая яма, ориентиро
ванная миротно, размером 1,5 х 2,5 м, глубиной -  1 ,5 -1 ,7м, 
иногда перекрытая каменной закладкой. Подкурганные захардне^ 
ния представлены большими прямоугольными ямами 2 -2 ,І І  ЗтЗ,1 м, 
глубиной до 2 м, имевшими мощные перекрытия из деревянных ба
лок. Иногда имелись и нижние перекрытия, у дна, очевидно, ими
тировавшие саркофаги. Верхние и нижние перекрытия, а также 
дно погребения устилалось циновкой из камыша.

3. Погребальный обряд в общих чертах греческий, о чем 
свидетельствуют вытянутое трупоположение на спине и преобла
дающая восточная ориентация погребенных. Набор инвентаря со
ставляет посуда, украшения, орудия труда, оружие. Имеется 
заупокойная пища, представленная костями мелких и крупных 
животных.

5. Ближайшими аналогиями погребениям в сельских могиль
никах являются захоронения березанского и ольвийского некоо- 
полей. Большие ямы с деревянным перекрытием известны в некро
поле Ольвии /Скуднова,1988/ Следует отметить, что захоронения 
в больших ямах как в Ольвии, так и в некрополях хоры- отлича
лись богатством инвентаря из-за чего, в большинстве случаев, 
ограблены. В архаическое время насыпка курганов широко извест
на в Аттике, Северной Греции, городах фракийского побережья 
/Kurtz, Boardman 1971; Alexandrescu 1966/. В архаичес
кий и классический периоды каменные кромлехи, аналогичные 
кромлеху курга на 2/ Северный некрополь у с.Прибугское/ из
вестны в Эпире, Македонии и Фракии /Kurtz , Boardman ,

1971, Alexandrescu 1966/.
і Появление курганных насыпей в начале У в . до н .э . в Ниж

нем |Побужье следует связывать с началом процесса классовой и 
имущественной дифференциации среди греческого населения это
го района.

Столба В.Ф.

ЕЩЕ РАЗ О КЕРКЕНЙТИДСКИХ МОНЕТАХ ІУ-Ш вв. до н .э .

В последнее время в связи с интенсивным, масштабным 
изучением культурных напластований Евпаториского городища, 
давшим интересный, стратифицированный монетный материал,вновь 
оживился интерес к нумизматике Керкинитиды. Несмотря на то, 
что эта тема имеет солидную историографию, некоторые аспек
ты проблемы остаются "незатронутыми вовсе, требуетк критичес
кой оценки и ряд выдвинутых прежде положений. Во многом 
спорна и появившаяся недавно работа В.А. Анохина, посвящен
ная керкинитидским монетам. Прежде всего серьезные возражения 
вызывают предложенная датировка первых чеканных выпусков Кер
кинитиды, интерпретация отдельных монетных типов, оценка ди
намики поступления херсонесской меди на керкинитидский денеж
ный оынок, некоторые общеисторические выводы, основанные ис
ключительно на нумизматических данных. Повторное обращение 
к объекту исследования позволило сделать ряд наблюдений и 
выводов относительно монетного дела и политической истории 
Керкинитиды во второй половине ІУ -  первой трети Ш в. до Н.Э., 

а именно ;
1. Монетная чеканка Керкинитиды ІУ-Ш вв. не представляет 

собой единого, эволющионно -  хронологического ряда выпусков, 
а распадается на два пеоиода эмиссионной активности, разде
ленных определенным временным отрезком, и соответствующих 
двум периодам полисной автономии.

2. Первый выпуск, по-видимому, кратковременный и незна
чительный по обтему осуществлен, скорее всего, около середины 
ІУ в . до н .э . Учитывая полное совпадение магистоаторских имен 
и соотношение монетных весов, весьма вероятно, что монеты ти
па Геракл -  орел /Зограф, ХХХУШ,19/ и Гол.бигини -  всадник 
/Зограф,ХХХУШ,16/ являются различными номиналами одной серии, 
а первый керкинитидский выпуск характеризуется т .о .  не тремя, 
а двумя сериями чеканной меди с легендой КАРК.

3. Предложенное В.А.Анохиным чление легенды НРАКЛ на мо
нетах типа Ника -  лев, терзающий быка /Зограф,ХХХУШ,15/ как 
имени херсонесской метрополии невероятно по целому ряду при
чин. Типология монет первого выпуска не дает никаких основа
ний для заключения о гераклейской помощи Керкинитиде в борь-
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бе за ее независимость.
4. Орфографию K(ff4v7Ti<i , представленную херсонес- 

скими надписями и монетами Керкинитиды /КЕРК/, следует рас
сматривать как дорийскую форму для исходного к^^кшТтіс/  . 
Аналоги подобной замены альфы эпсилоном в Ablaut ’ Є'в пози
ции перед ро в дорийских надписях известны. Язык монетной ле
генды и материалы керкинитидского некрополя указывают, очевид
но, наряду с другими данными на определенный дорийский компо
нент в составе городского населения.

5 . Как перерыв в чеканке Керкинитиды, так и окончатель
ное ее прекращение -  результат подчинения города Херсонесу. 
Кратковременное возобновление выпуска меди произошло скорее 
всего в начале Ш в. и свидетельствует о новом периоде полис
ной автономии, нашедшем, по-видимому отражение в § 2 Херсо- 
несской Присяги и связанном, вероятно, с дестабилизацией как 
внутриполитической ситуации в Херсонесе в нач.Ш в . до н .э . ,  
так и херсонесо-скифских отношений.

Столярик Е.С.

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ВРЕМЕНИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В нумизматическом разделе "Золотой кладовой" Одесского 
археологического музея имеется 34 золотые монеты поэднеантич- 
ного времени. Сведения о их поступлении зафиксированы в про
токолах и отчетах ООИД, и хотя место находки большинства из 
них неизвестно, однако, они являются важным источником изуче
ния монетной чеканки Римской империи.

Экономический кризис Ш столетия окончательно разрушил 
монетную систему принципиата. Денежная реформа являлась насущ
ной задачей новой администрации. В 284-286г. Диоклетиан вводит 
новую золотую монету -  аурес. Однако, функ золотых денег при
равнивался по цене к фунту нечеканенного золота, монеты ста
ли приниматься по весу, что привело к их исчезновению из об
ращения и превращению в слитки. Более удачная реорганизация 
финансовой системы была проведена Константином I .  Солид за
менил аурес. И хотя стоимость товаров и драгоценных металлов.
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в СВЯЗИ с девальвацией разменной монеты, постоянно поднималась, 
но вес солида оставался неизменным_. При этом монетным двором 
империи с 367-368г. надлежало опробирование и наложение спе
циальных клейм, удостоверявших Еысокопробность перечеканенных 
монет.

Строго выдерживались не только чистота металла, стандарт, 
но и типология изображений и легенд. Характерно, что на перво
начальном этапе преобразований образ императора сохраняет ре
альные чеоты поотретности. Таковы изображения на редчайших 
экземплярах из нумизматического собрания САМ -  ауресе Диокле
тиана и солиде Лициния (солид найден в 1981г. в Овидиопол'Аском 
р-не. Одесской области). Типология-монет первой тетрархии ока
зала сильное воздействие на монетную чеканку Константина I и 
Лициния. В дальнейшем проявляется стремление к унификации мо
нетных типов. Лишено всякой портретности анфасное изображение 
императора Констанция П на солидах музейной коллекции (Один 
экземпляр поступил в 1875г.; а другой -  до 1897г.) Еще более 
упрощено изобоажение императора в профиль в военном плаще с 
фибулой, характерное для монет Валентинианов, Грациана, Ва- 
лента П, Феодосия I и Гонория (солид Валентиниана поступил 
в собрание музея до 1893г.;рдин из трех солидов Валента пода
рен в 1879г. архимандритом Антонином; монеты Гонооия приобре
тены до 1893г.) Схематичность характерна и для золотых монет 
Восточной Римской империи из собрания музея. Профильное изоб
ражение императора, аналогичное предыдущим правлениям на со
лиде и триенсе Аркадия ( одна из монет поступила в музей до 
1893г., вторая после 1897г.) на монетах Феодосия П ( два эк
земпляра куплены в 1875г., остальные шесть -  до 1893г.); на 
солиде Маокиана ( подарен музею А.Л.Бертье -Делагардом в

1 8 9 4 г .) ;  на солидах и триенсе Льва I (один экземпляр из Мало- 
Копаневского клада -  дар П.О.Бурачкова, другой куплен в 1 8 7 5 г ., 
триенс подарен в 1901г. 3 .Н.Пироговым); на золотых монетах 
Зенона ( один солид куплен в 1 8 7 4 г ., другой подарен А.Л.Бертъе- 
Делагардом в 1 8 9 3 г ., триенс поступил до 1893г.) и солиде Ва
силиска (куплен в І8 7 4 /7 5 Г Г .) . Примечательно, что легенды ре
версных типов золотых монет "Золотой кладовой" на протяжении 
всего позднеантичного периода провозглашают согласие, победу
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и славу императорам, декларируют процветание и'восстановление 
государства, посвящены принятию периодических обетов (УОТ)по 
случаю юбилеев императорского правления.

Таким образом, золотые монеты конца Ш-У вв. коллекции 
ОАМ представляют интерес своей полнотой, отражают особеннос
ти золотой чеканки позднеантичного времени, когда присвоив 
золоту ранг единственного зафиксированного стандарта цен и 
налогов, подчинив ему всю систему государственных финансов, 
империя смогла обеспечить жизнестойкость своей монетной сис
темы.

Тункина И.В.

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ОЛЬВИИ В КОНЦЕ ХУШ -  НАЧАЛЕ XIX вв.

Археологические памятники, происходящие с городища Оль
вии и поселений её хоры, появились в поле зрения ученых и пу
тешественников в начале 90-х годов ХУШ в. ( Л.Вексель, П.С.ПаЛ' 
лас, П.И.Сумароков, И.0 .Потоцкий).

...С августа 1798г. урочище Сто могил посетил член департа
мента военных коммуникаций инженер-генерал Петр Кориилович 
Сухтелен (І7 5 І-І8 3 6 ), командированный Павлом I для осмотра 
всех пограничных крепостей от Херсонеса до Риги и Ревеля. В 
монографии В.В.Латышева по истории Ольвии о поездке генерала 
сказано : "Около самого начала нынешнего века в ольвийских 
развалинах производил розыски инженер-генерал Сухтелен, ну
мизматические открытия которого окончательно подтвердили от
крытие П.С.Палласа" (о локализации древнего города на городи
ще близ с.Ильинского) Опираясь на это свидетельство, Л.М.Сла
вин и вслед за ним А.А.Формозов говорят уже не о "розысках", 
а о раскопках Сухтелена как о непреложном факте и даже назы
вают точную дату -  1801 г . Однако такое утверждение опровер
гается фактами биографии генерала, который в тот год никак 
не могт оказаться в Ильинском. В материалах личного архива 
Сухтелена мне не удалось найти сведений о каких-либо рас
копках генерала в 1798г. В его путевых записках урочищу Сто 
могил отведено всего 8 строк, где он пишет о монетах и фраг
ментах керамики. Безусловно, это были случайные находки, а 
не вещи, полученные путем раскопок. В.В.Латышев верно отме-

62

ТИЛ, что в Ольвию Сухтелена привели его нумизматические инте
ресы. Источником информации для В.В.Латышева послужила фраза 
в статье S .E .Кёлера " L e ttre  sur p lu s ie r rs  m edailles de la  Sar
matle d'Europe e t  de la  Chesonese Taurlque " (1805) 0 наход
ке Сухтеленом нескольких монет у деревни Сто могил"в 35 верс
тах от Херсона " (? -  И .Т .). Благодаря генералу, Е.Е.Келеру 
стали известны некоторые типы ольвийских монет, опубликован
ные им в статье, положившей начало изучению нумизматических 
памятников Ольвии в отечественной науке. В работе Е.Е.Келера 
упомянуты всего 37 э к з .,  известным тогда ученым ( из них 6 
монет из коллекции П.К.Сухтелена).

В 1807г. городище Ольвии посетил профессор Харьковского 
университета Иван Степанович Рижский (I7 5 9 -I8 II) , совершивший 
инспекторскую поездку по училищам, подведомственным Харьковс
кому учебному округу. Он оставил первое в отечественной лите
ратуре достаточно подробное описание городища и отметил, что 
местное население уже стало добывать древности с целью про
дажи их путешественникам.

И.П.Бларамберг обратил внимание на ольвийские памятники 
в начале 1810-х г г . За многие годы он собрал значительную кол
лекцию древностей, куда вошли мраморы с надписями, статуи, 
барельефы, амфоры, вазы, терракотовые статуэтки, амфорные 
ручки с клеймами, изделия из металла, украшения, богатейшее 
собрание ольвийских монет ( более 600 эк з .)  и монет других 
городов, найденных на городище, которое собиратель называл 
"нумизматическим периплом Понта Звксинского". Одним из источ
ников поступления новых памятников в коллекцию Бларамберга 
были раскопки на городище и некрополе, точных сведений о 
которых-мы не имеем. Известно лишь, что в 1816г. великий князь 
Николай Павлович (будущий император Николай I)  присутствовал 
при раскопках Бларамберга, а одну из найденных серебрянных 
"медалей" подарил археологу в знак уважения к его трудам. 
Вероятно, в работах Бларамберга принимал участие и И.А.Стемп- 
ковский -  в руинах города им были найдены неизвестные ранее 
монеты с именем скифского царя Скилура, медь которого выпус
калась в Ольвии. Как писал об этом "Вестник Европы" (1823), 
"никто даже и не помышлял о существовании какой-либо монеты 
царей скифских! Открытие, достойное особенного внимания по 
своей новости и важности для истории !"

53

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Вероятно, по распоряжению Николая Павловича, был состав
лен рукописный топографический "План развалинам бывшему горо
ду Ольбио. Снимал с натуры инженер-поручик Бориславский"
(М I :  4200). План, к сожалению, не датирован. В том же масш
табе выполнен план инженер-капитана фон Муцеля. Они были 
первоисточниками для планов П.И.Кёппена, И.П.Бларамберга, 
И.М.Муравьева-Апостола и остались неизвестны современным ис
следователям.

Л'-

Фокеев М.М.

САРМАТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В ПЕРВЫЕ ВЕКА НАШЕЙ
ЭРЫ /ОСНОВНЫЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ/

1 . 'Наиболее ранней группой сарматских древностей Северо- 
Западного Причерноморья в первые века нашей эры являются 
впускные погребения І-П вв. н .э . Они господствуют в этот пе
риод и практически отсутствуют в последнее время. Такие харак
терные черты как преобладание простых ям и особенности форм 
лепных сосудов, могут указывать на этно-племенные отличия груп
пы впускных погребений.

2. Группу конца П-первой половины Ш вв. составляют кур
ганные и грунтовые могильники. Характерный признак этой груп
пы -  прямоугольные рвы вокруг погребений и на территории мо
гильников. Здесь преобладают прямоугольные ямы и ямы с заплечи
ками. На могильниках этой группы господствует устойчивый тип 
лепных горшков со скифоидными признаками.

Некоторые могильники Нижнего Дона обнаруживают явное с 
сходство с могильниками рассматриваемой группы : здесь также 
присутствуют прямоугольные рвы, а также округлые с проходом 
с южной стороны. Это сходство может указывать на участие сар
матского населения донских степей в формировании этнической 
среды Сейеро-Западного Причерноморья. '

3. В последние годы нами исследованы могильники, на ко
торых основными типами погребальных сооружений являются ката
комбы с продольным расположением входных ям и камер, а также 
подбои. Катакомбно-подбойные могильники датируются второй 
половиной Ш -  первой половиной ІУвв. н .э . Таким образом это 
наиболее поздние памятники сарматского времени на территории
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региона.
Многие исследователи считают катакомбы признаком аланс

кого погребального обряда. Исходным для продвижения катакомб
ного обряда на запад следует считать район Прикубанья, по
скольку именно здесь отмечается наибольшая концентрация ката
комб с продольным расположением входных ям и камер /П тип по 
К.Ф. Смирнову/, а также некоторых других особенностей погре
бального обряда, присущих катакомбам Буджакской степи.

Исследователи фиксируют исчезновение катакомб в Прикубанье 
в первой половине Ш в. н .э  и появление катакомб аланского ти
па на Азиатском Боспоре и в Крыму. Катакомбы Буджака представ
ляют следы дальнейшего продвижения на запад населения, сфор
мировавшегося в Западном Предкавказье /а л а н /. С этим же явле
нием связано и появление катакомб на могильниках Черняховс
кой культуры в Северо-Западном Причерноморье /Николаевка -  
Казацкое, Коблево, Беленькое/.

Изучение позднейших катакомбных могильников сарматского 
времени в Буджаке подтверждает сведения древних авторов о 
существовании Алании за нижним течением и устьем Дуная.

Шелов -  Коведяев Ф.В.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ АХИЛЛУ ПОНТАРХУ С о. БЕРЕЗАНЬ

В августе месяце 1988г. во время раскопок Березанско
го поселения был обнаружен правый нижний угол стелы серовато
го с белым'и прожилками мрамора с надписью, от которой сохра
нились фрагменты одиннадцати завершающих строк. Она может быть 
датирована пеовым столетием христианской эры. Первые той 
строки представляют собой обычное завершение посвятительной 
надписи Ахиллу Понтаоху, аналогичной собранным в издании 
"Надписи Ольвии". Таким образом, данная надпись становится 
уже четвертым посвящением этому божеству, найденным на о .Бе
резань ( ср. НО 87 ,89 ,90 ).

Зато совершенно нетривиально содержание сткк. 4 - І І  нашей 
надписи. Они представляют собой поэтический текст, состоящий 
из трех дистихов. Судя по всему, резчиком был выделен первый 
гекзамер и обрамлён второй пентамер, в котором стоит имя Ахил-
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ла, названного по деду Закидом. Особенно отметим, что остров 
назван здесь знаменитым (славным), опорой богов, принявшим 
кровь Фетидова порождения. Последнее двустишие заключает 
в себе обращение к Ахиллу быть снисходительным к музе пи
савшего. Фактически перед нами не только ( и даже не столь
ко) гимн Ахиллу Понтарху, но и острову.

При этом, судя по месту и условиям находки, а также 
раннее известным посвящениям, воспеваемым в этих стихах 
островом, т .е .  островом Ахилла, должна быть наша Березань, 
а не Левка (совр.Змеиный), что более соответствовало бы 
традиции. В этой связи совершенно особое звучание приобре
тает тот факт, что четыре из ныне известных нам шести по
священий Ахиллу Понтарху ( ср. НО 86 -  происхождение неиз
вестно; НО 88 -  Софиевка) были найдены именно на о. Бере
зань . Думается, для ольвиополитов того времени остров в 
устье Борисфена и был тем местом,.куда Фетида перенесла 
своего сына после его гибели у стен Трои. Это подтверждает 
и мнение К.С. Горбуновой о существовании на Березани святи
лища Ахилла. Трудно переоценить и документальное подтверж- 
-дение того, что Березань в тот период была островом. Приме
чательно также, что уже в і в .  н .э . о .Березань относился 
к территории недавно возрожденного Ольвийского полиса.

Наконец, видимо, сама Фортуна подарила нам этот заме
чательный памятник именно сейчас, чтобы достойно почтить 
память профессора П.О.Карышкоаского -  выдающегося русского 
антиковеда, тончайшего знатока греческой эпиграфики, кото
рый как никто другой у нас не мог бы взвешенно оценить все 
поэтические особенности обсуждаемой надписи и который посвя
тил одни из первых своих работ по истории античного периода 
Северного.Причерноморья не потерявшим и поныне своего значе
ния публикации и изучению посвящений ольвиополитов Ахиллу 
Понтарху.

Щеглов А.Н.
ЕЩЕ РАЗ О ПРИЧИНЕ ДЕНЕЖНОГО КРИЗИСА Ш в. до н .э . В 

АНТИЧНЫХ ЦЕНТРАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
Денежный кризис Ш в. до н .э . на Ббспоре и в Ольвии неод

нократно исследовался в нумизматической литературе. Намечен
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ная А.Н.Зографом еще в 1939г. (Зограф 1951) и разоаботанная 
Д.Б.Шеловым (1954,1956) схема пантикапейской чеканки после 
хронологического уточнения П.О.Карышковского (1964) относит 
начало кризиса на Боспоое поимеоно к рубежу 1-й и 2-й четвер
тей Ш в. (Шелов 1981). Около середины Щ в. начался денежный 
кризис в Ольвии (Карышковский, 1969,1988).

Хотя в Херсонесе не наблюдается таких отчетливых прояв
лений денежного кризиса, как на Боспоре и в Ольвии (Зограф) 
1955), ряд признаков , в т .ч .  появление, очевидно, около се
редины Щ в . надчеканок "дельфин" на некоторых выпусках меди 
конца ІУ- начала Ш в . ,  косвенно указывает на начало опреде
ленного неблагополучия в денежном хозяйстве и этого центоа.
В Тире тоже нет явных следов денежного кризиса, что, видимо, 
связано с нерегулярной чеканкой монет. Но после первых деся
тилетий и не позднее середины Ш в . монетная чеканка здесь ста
ла еще' более скудной, чем в предшествующий пеоиод, что вряд 
ли может быть случайностью (Зограф 1957). Предполагается, что 
это следствие серьезных колебаний в экономике полиса (Карыш- 
коЕСкий, Клейман 1985).

Таким образом, расстройство денежного хозяйства в той 
или иной степени ощутили все выпускавшие собственные монеты 
политические образования в Северном Причерномооье, причем 
начало кризисных явлений' повсеместно укладывается в довольно 
узкий промежуток времени, поимеоно в четверть столетия. Если 
учитывать особенности исторического развития каждого из цент
ров монетной чеканки, степень и надежность определения абсо
лютных дат отдельных серий монет и ряд других моментов, неко- 
тооая асинхронность улавливаемых по монетам первых поизнаков 
этого процесса не является принципиально значимой. Поскольку 
во всех северочерноморских центрах чеканки на протяжении весь
ма короткого периода наблюдается одна и та же тенденция, мож
но предполагать, что в ее основе лежала рбщая причина.

Выяснение причин денежного кризиса на Боспоре и в Оль
вии постоянно интересовало исследователей (А.Н.Зограф,В.Ф.Гай
дукевич, В.М. Брабич, В.А.Анохин). Наиболее полно и всесто
ронне причины кризиса рассмотрены в работах Д.Б.Шелова 
(Боспор) и П.О.Карышковского (Боспор, Ольвия). Среди обстоя
тельств, закономерно приведших к денежному коизису, ими учи
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тывались и военно-политические ситуации, ослабившие или по
дорвавшие экономику Боспора и Ольвии. Принимая этот тезис 
автор предположил, что денежный кризис на Боспоре мог быть 
одним из следствий сарматского вторжения в Скифию в начале 
Ш в. (Щеглов 1982)

Несомненно, что расстройство денежного хозяйства в севе- 
ропонтийских центрах имеет прежде всего экономическую подоп
леку. Археологические свидетельства фиксируют катострофичес- 
кое уничтожение хоры и экономической зоны практически всех 
греческих образований в Северном Причерноморье в пределах 
первой трети -  первой половины Ш в. Эти события связаны с то
тальным изменением демографической и военно-политической об
становки в кочевом мире степной полосы, прежде всего, по-ви
димому,. с вторжением сарматов, и они непосредственно пред
шествуют началу кризисных явлений в денежном хозяйстве рас
сматриваемых причерноморских центров. Можно преполагать,что 
именно резкая дестабилизация ситуации в мире варваров "степ-т 
ного корридора", приведшая к разорению земледельческих терри
тории -  основной экономической базы греческих государств этой 
зоны, и вызвавшая серьезные экономические трудности, и была 
той главной причиной, которая привела к денежным кризисам. 
Характер и развитие этих кризисов, а также их преодоление 
в разных центрах зависели от конкретных экономических и по
литических обстоятельств, которые складывались в отдельных 
районах на фоне общей для Северного Причерноморья ситуации.

Гурулева В.В.
ДОРЕФОРМЕННЫЕ ВЫПУСКИ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ АЛЕКСЕЯ I ( І0 8 І - І І І8 )

Первые монетные выпуски Алексея I  тесно связаны с тради
циями ХІВ., для которого характерно разделение золотых монет 
на 2 номинала ; номисму стамену и номисму тетартерон, а также 
снижение их пробы. За -  от Михаила ІУ до Никифо
ра Ш -  проба золота упала в 3 раза : с 24 до 8 карат, так 
что монеты стали по существу электровыми.

Тяжелая обстановка, сложившаяся в империи к моменту при
хода к власти Алексея I ,  вынудила императора пойти на дальней
шее снижение пробы золотых номиналов.

В это время порча монет достивла предела. Стамена и тетар

терон зачастую почти не имели золотого содержания и из элект- 
ровых превращались в серебнянные ; милиарисии чеканились из 
низкопробного серебра, а медные фоллисы нередко перечекани
вались на монетах прежних правителей. Основными центрами 
производства были два монетных двора -  Константинополя и 
Фессалоники. По численности дореформенные выпуски заметно 
уступали пореформенным.

Известно 13 типов электровых и серебряных монет дорефор
менного времени, из них 6 относятся к разряду крайне редких, 
в собрании Эрмитажа насчитывается 19 экземпляров этих монет, 
причем не представлено у нас только 4 типа, которые в книге 
M.Hendy "Coinage and Money in the lyzantine Empire Ю81-1261"

помещены в табл. IN?9 и таб л .2 №№ 10,13,17. Для сравнения мож
но отметить, что в ГИМе подобных монет нет, а в ГМИИ их 2 
экземпляра.

Электровые монеты Алексея, выпущенные, как полагают, в 
первые недели его правления, чеканились по типу монет Никифо
ра Ш. Была известна только одна такая монета в мюнцкабинете 
Берлина (Хенди, табл .51 №1). В Эрмитаже хранится вторая по
добная монета, отличающаяся только одной деталью -  отсутстви
ем на оборотной стороне косого креста на древке лабара. По- 
видимому, к этому же времени относится и серебряная монета, 
хранящаяся в ГМИИ. На ее-лицевой стороне -  изображение сидя
щего на троне Христа, а на оборотной -  погрудное изображение 
императора, одетого в дивитисий и лор (вместо плаща, как на 
обычных выпусках Алексея I ) .  Надпись сохранилась почти цели
ком, недостает только начальных букв имени Алексея. Иконогра
фически монета также относится к чеканке этого импеоэтора. 
Подобное изображение императорского костюма встречается на 
стаменах Никифора Ш, что также соответствует отмеченной выше 
особенности ранних монет Алексея I .  Ближе всего по типу эта 
монета стоит к биллоновым трахеям Алексея, чеканенным после 
реформы 1092/ЭЗг., но и на них император, изображен не в лоре 
(как в нашем случае), а в плаще. К тому же и металл их по со
ставу близок к меди. Вероятно, для окончательно установления 
времени чеканки монеты из ГМИИ необходим сравнительный анализ 
металла.

Остальные выпуски электровых номиналов являются более
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раопространенными- и представлены в собрании Эрмитажа, за 
небольшим- исключением!, в нескольких экземплярах.

Одень редкими считаютоя серебрянике милиариоии и их фрак
ции. В собраниях крупнейших музеев мира они имеются в еди
ничных экземплярах или вовсе отсутствуют. В Эрмитаже хранят
ся 2 такие монеты.

Медные выпуски этого периода разделяются на две группы: 
анонямные фоллисы и фоллисы, имеющие надписи с именем Алек
сея. Самой многочисленной является первая группа: таких мо
нет в Эрмитаже 60. Вторая группа представлена у нас I I  эк
земплярами. Пока еще спорным остается вопрос о месте чеканки 
монет второй группы.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что, несмотря 
на некоторые лакуны, эрмитажная коллекция обладжт хорошим 
собранием монет, в том числе и крайне редких, этого интерео- 
ного переломного момента в истории Византии.

Буйских С„Б,
б ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИЙ- НА ОДЕВИЙСКОЙ ХОРЕ 

ПОСЛЕГЕГСКОГО ВРЕМЕНИ
1 . Деятельность ольвийского Монетного двора, прерванная гет- 
ским нашествием 55 г ,  до н ,э ,,  возобновилась после восстаг- 
новлвния Ольвин лишь к концу первой половины I в . н ,э , ЛСа- 
рышковский, 1988, с.108/. Систематизация нумизматических ягь- 
ходок; на сельской' округе Ольвии послагетского времени пока-' 
зывает, что в I  в . н .э, -  середине -  второй половине П в , н,
э. здесь в небольшом количестве обращается лишь ольвийокая 
государственная медная монета. Римская монета, за исключени- 
нием одного серебряного денария Домициана /81-96 г г . / ,  про
никает сюда лишь с середины П в , н ,э , и тоже в весьма огра
ниченном количестве обращается до середины'Ш в. н .э.
2 , Хронологически наибольшее количество ОЛЕВИЙСКИХ монет с 
хоры относится ко второй половине I  в . н .э , ,  римских -  ко вре
мени Антонина Пия / I 38-1Э  г г , / .  По топографии находок наи
большее количество олЕВИйских падает на городища, расположенные 
к юго-востоку от Ольвии -  в приустьевых частях Бугского (левый 
берег) и Днепровского (правый берег) лиманов, а римских -  к

наиболее приближенішм к Ольвии укрепленным; поселениям; правого 
берега Бугского лимана. Первое, по видимому, может свидетельг- 
ствовать о важности указанного района в торговых операциях по
лиса І-П вв, н .э , ,  главным образом, с местными племенами, т ,к , 
ольвийские городища располагались здесь в непосредственной 
близости от нижнеднепровских позднескифских памятников. Вто
ро® -  помимо- еще одного подтверждения того , что римские моне
ты проникали в приделы приолввийского района через ольвийский- 
городской рынок Дарышковский, 1965, с ,64/, возможно, косвенно 
может свидетельствовать о -пребывании части легионеров, дисло
цировавшихся в Ольвии и на этих городищах;
3, Относителніо небольшое количество монет (учтено 22 экземп
ляра) , найденных при раскопках городищ, свидетельствует о гос
подств®, по преимуществу, меновой торговли' на внутреннем и бли
жайших к сельской оіфуге внешних рынках. При всей фиксируемой 
картине явного затухания денежной циркуляции на ольвийской хо
ре римского, времени, в сравнении с предшествующими периодами, 
монетные находки которых исчисляются сотнями экземпляров /Ру
бан, Урсазюв, 1986/, она позволяет сделать следующие выводы.
4, Исходя из. того, что медная монета служила денежным средст
вом внутриполисного рынка /Виноградов, Карышковокий, 1976, с. 
26-27/, следует, что область безраздельного господства ольвий- 
ских денег представляла собой ареал внутреннего рынка и находи
лась под юрисдикцией Ольвии. Следовательно, даже картографиро-

! ванне немногочисленных находок ольвийской меди на сельской ок- 
! руге І-П вв, н .э , и их привязка к конкретным синхронным; памят^
І никам укаізнвает как на границы ольвийской аграрной зоны в пос- 

легат сков время, так и государства в целом, 
і 5), Значительный упадок денежного обращения на хоре рассматрива

емого времени вряд ли можно объяснить обретением независимости 
сельского населения от рынка, следствием чего могло, стать сокраг- 
щенив в поступлении'денег в экономику хоры, а также внешнеполи
тическими причинами, как для позднеэллинистического времени /Ру
бан, Урсалов, 1986, 0 ,51 /,

Пассивный характер денежного обращения на сеотской округе 
Ольвии в рассматриваемый п^иод был, безусловно, связан с ин
тенсивно нараставшим,'процессом натурализации хозяйства и русти- 
фикации городов, в т .ч , несравненао более крупных, чем Ольвия
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/Карышковский, 1965, о.72/, Сказался также и общий для антич
ного мира кризис денежного обращения в занимаемое нас время. 
Денежное обращение почти: полностыо сосредоточивается в самой 
Ольвии, В Г-С вв, н,3і некоторая часть олівийской меди; по-ви^ 
димому, находившаяся в руках крупных торговцев или ведущих ре
месленников сельской округи, имеед оборот и на хоре, В конце 
П - середине Ш в., н,э, в городе полностыо исчезают условия 
для проникновения разменной медной монеты общегосударственно
го образца в аграрную зону, и свда в качестве платежного сред
ства попадают римские серебряные денарии. Не следует забывать,' 
однако, что, как в Ольвии, так и на ее хоре, большая часть риль- 
ских денариев, возможно, могла использоваться не для торговых 
операций, а в качестве денежной платы римским воинам ЛСарышков- 
ский, 1965, .0,56/,

Редина Е,Ф,

НАХОДЕОТ АНТИЧНЫХ МОНКИ В СКЖЗКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ 
ДНЕСТГРО-ДУНАЙСКИХ С7ГЕІІКЙ

Находки монет в погребениях связаны с традициями антично
го погребального обрядам. Наличие их скифских погребениях явле
ние довольно редкое. Однако, в последнее время в Днестрог-Дунай- 
ском междуречье; в четырех скифских погребениях обнаружены ан
тичные монеты,
1, ' Могильник Буторы (МССР) - посеребренная брОНЗОВЕН истрий- 
ская‘монета о-изображением Диоскуров /Мелюкова, 1974/,
2 , МогилБНИк.Плавни I (Ренийокий р-н) - литая, бронзовая истрий- 
скаЯ'монета:т"їеолеоико'* с надписью 1(Т на оборотной стороне 
(вес 2,03 г,, диаметр 1,4 ом). Относится к I группе, о надпясью 
I 'варианта. Суммарная датировка У-І7 вв, до н,э, /Суничук,1984/,
3, Могильник Дервент (Ренийокий р-н) — серебряная'истрийокая 
драхма с изображением Диоскуров на реверсе и орда, терзаацего 
дельфина с дифферентом ”А* на аверсе монеты,- Относится к'ІУ 
группе истрййских ■ серебряных драхм, датирующихся серединой - 
концом ІУ в, до н,э, (вес 5,45 г,, диаметр 1,8 ом) /не издано/,
4, Могильник Тйеснота Могила" (Болграцский р-н) - медная монета 
о изображением лошади с всадником и головы Апполонз (?), Из-за 
плохой сохранности определение затруднено. Известны аналогичные
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ТИПЫ серебряных монет 359-ЗІІ г г ,  до н , э ,  /н е  и зд а н о /.
На Дервенте и в Плавнях I монеты могли быть использованы 

как оболы (погребения разрушены), в двух других случаях они 
выполняли роль подвески*

Находки монет в крупных скифских могильниках, отдельные 
случайные находки истрийоких монет в зоне проживания скифско
го; населения, как и значительное количество предметов торев
тики, свидетельствует о связях скифов с Западно-Понтийскими 
центрами й, в частности, с Истрией,

Систематизируя находки античных монет в указанном регионе, 
П,О,Карышковский убедительно доказал, что в У-ІУ вв, до н*э, в 
приморской и придунайской зонах формировалось оживленное денеж
ное обращение, непосредственно связанное о городами. Случаи нгь- 
ходок античных монет в скифских памятниках свидетельствуют о 
вовлечении скифов в прямые торговые отношения с греческими 
центрами.
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