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В. П. Алексеев

МОНЕТЫ ОДЕССА С КОШАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Кошарское городище находится на границе Николаевской и 
Одесской областей, на правом берегу устья Тилигульского лима
на. Исследователи предполагают, что на этом берегу лимана 
(Ассиака) располагался древний Одесс (Ордесс), упоминаемый 
древними авторами. Кошарское поселение было обнаружено раз
ведками Л. М. Славина в 1950 г., а раскопки продолжены 
Э. А. Сымановичем в 1954 г., определившим время существова
ния этого поселения IV—II вв. до н. э.1 В 2002 г. (по свидетель
ству владельцев публикуемых монет со слов нашедшего эти 
монеты) во время работы бульдозера часть грунта была сброше
на в обрыв, где среди отвалов земли были обнаружены однотип
ные медные монеты западнопонтийского полиса Одесса. Удалось 
зафиксировать в частных нумизматических собраниях 13 таких 
монет. Дадим описание типов их сторон.

Л. с. Женская голова вправо, волосы перехвачены повязкой. 
В ушах серьги, на шее ожерелье. Все в точечном ободке.

Об. с. Возлежащий обнаженный до пояса бородатый мужчина, 
правая рука располагается вдоль полусогнутой и выставленной 
вперед правой ноги, левая нога подвернута под правую ногу. 
В левой руке держит рог изобилия. Под этой фигурой на рельеф
но выступающем прямоугольном основании помешена надпись — 
ОДНЕГКШ. В поле монеты слева вверху имеется добавочный 
символ в виде опрокинутой амфоры, внизу — на каждой монете
имеется одна из трех монограмм — /*1 (№ 1), Ж  (№ 2), А  (№ 3) 
(на одной монограмма стерта). Все монеты имеют естественную 
и плотную темно-зеленую, почти черную патину. Величина диа
метра монет колеблется от 14 до 17 мм. Для наглядности пред
ставим другие необходимые данные публикуемых монет в виде 
сводной таблицы (см. табл.).

Как видно из этой таблицы, монограмма № 1 помещена на 
семи монетах, № 2 — на трех, № 3 — на двух и на одной моно
грамма неразличима. Лицевые стороны монет биты 11 штемпеля
ми, оборотные — 9. Максимальный вес — 4,92 г (№ 6), мини
мальный — 2,97 г (№ 5).

Монеты Одесса с описанными типами известны давно2, и да
тируются они специалистами по-разному — второй половиной 
IV в. до н. э. и III в. до н. э.3 В изображении их реверсной сторо-
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Таб ли ца

Данные о монетах Одесса, 
найденных на Кошарском поселении

№№
п/п Монограммы Штемпели

лицевых
сторон

Штемпели
оборотных

сторон
Сохранность Вес

в граммах

1 1*1 А а ОТЛ. 4,25

2 »1 Б б хор. 4,54

3 — “ — в в хор. 4,15

4 г г хор. 4,17

5 д а хор. 2,97

6 в а хор. 4,92

7 Е а поср. 4,55

8 Ж ж д хор. 4,82

9 3 е поср. 3,91

10 и Ж ОТЛ. 4,34

11 А к 3 хор. 3,61

12 и пл. 3,77

13 ■> л пл. 3,67
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ны современные исследователи усматривают фигуру Великого 
бога (в римское время, по их мнению, его стали называть фра
кийским именем Дарзалас). В изображении аверса видят паредр 
его — Великую богиню, его супругу. Эти божества даровали, по 
представлениям одесситян, жизнь всему на Земле. В Одессе Ве
ликий бог стал главным божеством полиса4.

До сего времени на Кошарском городище находили монеты, 
принадлежащие исключительно Ольвии, несмотря на то, что раз
личные археологические материалы с момента раскопок на этом 
поселении (с 1950 г.) свидетельствовали о наличии экономичес
ких и культурных связей со многими центрами античного мира5. 
За отмеченный период времени были зафиксированы следующие 
ольвийские монеты: 1) голова Деметры — орел на дельфине, 
первые чеканенные монеты полиса (2 экз.) — 2-я четверть IV в. 
до н. э., 2) «борисфены» последней четверти IV в. до н. э. и пер
вой половины III в. до н. э. (10 экз.)6. Следовательно, за 54 года 
с момента раскопок на Кошарском городище было обнаружено 
12 монет Ольвии, а публикуемая группа из медных монет Одесса 
явилась первым свидетельством неольвийского нумизматическо
го материала на этом поселении. Вследствие того, что ольвий
ские указанные монеты представляют разменные медные номина
лы, специалисты справедливо сделали вывод о «включении 
городища в сферу внутреннего монетного рынка Ольвийского 
полиса»7. Полагают, что его граница на западе проходила у Ко
шар и достигала окраин современной Одессы (Лузановка)8. Пос
ле нашествий варварских племен с середины III в. до н. э. погиб
ли все поселения сельской округи Ольвии9, были насильственно 
разрушены поселения Поднестровья10. В этом контексте, вероят
но, и Кошарское городище постигла в указанное время та же 
участь. Среди найденных здесь борисфенов три относятся, по 
классификации П. О. Карышковского, к группе V-C, №№ 60, 61, 
и датируются 275—260 гг. до н. э.11 По-видимому, в середине III в. 
до н. э. перед угрозой разорения Кошарского поселения и были 
зарыты рассмотренные монеты Одесса12.

Сведения, которые дают спорадические раскопки на этом го
родище, показывают, что и во II в. до н. э. жизнь на нем продол
жалась. Следует отметить, что торговые отношения с Одессой 
имела во II в. до н. э. Ольвия. Об этом свидетельствуют статер 
Одесса с лисимаховскими типами и медная монета с изображени
ем Великого бога (его головы — на аверсе и скачущего на коне 
— на реверсе)13. Ю. Г. Виноградов обратил внимание на хроноло
гическое совпадение возобновления чеканки серебряных монет 
Ольвии со стабилизацией международной обстановки на Понте,
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возникшими после установления мирного договора между Фарна- 
ком I Понтийским и другими малоазиатскими монархами в 179 г. 
до н. э. Ряд причерноморских полисов, в числе которых был и 
западнопонтийский Одесс, заключили с Фарнаком соглашение об 
оборонительном союзе против агрессии со стороны варварских 
племен и нападений пиратов14. Эти сведения о сложившейся бла
гоприятной обстановке, способствующей развитию торговли, 
вселяют надежду на обнаружение на Кошарском городище новых 
нумизматических памятников. Ведь это поселение являлось со
ставным звеном в цепи греческих населенных пунктов, которые 
своим расположением отражали направление древних путей: 
Ольвия — Тира — Истрия — Балканы — Аттика15. Публикуемые 
монеты Одесса совместно с указанными находками его монет в 
Ольвии расширяют наши представления о торговых связях оль- 
вийского государства в эллинистическую эпоху с городами За
падного Понта.
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Р. Д . Бондар, В. Г. Петренко 

ГОРОДИЩЕ ОРЛОВКА: ЕНЕОЛІТИЧНІ ЗНАХІДКИ

Нижньодунайське городище, відкрите в середині XIX ст. біля 
селища Орловка (тоді Картал), характеризується за результата
ми систематичних досліджень як багатошарова фракійська па
м’ятка та римське укріплення1. Проте з самого початку розкопок 
(1963) не залишилась непоміченою та обставина, що на городищі, 
крім залізного віку, є спорадично представлений енеоліт. Більш 
того, енеолітичні матеріали були виділені 1970 року за участю 
К- В. Зіньковського і поза городищем в розкопах на околичному 
селищі Орловка II, до того ж у певному стратиграфічному заля
ганні (під нашаруваннями ранньої залізної доби — кераміка з под
рібненою черепашкою у домішках, ще нижче — Гумельниця). Гу- 
мельниця, точніше її культурна група Болград-Алдень, була 
відома в цьому пункті ще раніше, але лише за зборами з по
верхні2.
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Свідоцтва енеолітичної епохи взагалі були нечисленні, тому 
величезний профільний матеріал пам’ятки об’єктивно не дозво
ляв акцентувати на них увагу та поспішати з публікацією до 
остаточного з ’ясування культурної належності цих знахідок та 
систематизації орловських колекцій. Черепки з домішкою товче
ної мушлі, поодинокі уламки розписного трипільського посуду, 
зразки культової пластики та кремінних виробів здавалося ґрун
товним пов’язувати з культурою типу Усатова, хоч повної впев
неності з цього приводу не існувало.

На минулих читаннях, присвячених пам’яті П. И. Каришковсь- 
кого, одним з авторів було поставлено питання про наявність в 
Орловці матеріалів пізньоенеолітичної культури Чорнавода І. Цей 
висновок, зроблений стосовно селища Орловка II за даними Ниж- 
ньодунайської експедиції 1998—1999 рр., що відновила під керів
ництвом В. П. Ванчугова дослідження цієї пам’ятки, незабаром 
знайшов повне підтвердження в подальших розкопках цієї ж ек
спедиції. (Ми щиро вдячні В. П. Ванчугову за можливість і на
далі користуватись його енеолітичними знахідками.) Доціль
но з’ясувати, в чому саме полягає специфіка Орловки як 
енеолітичної пам’ятки, та докладніше розглянути відповідні зна
хідки, зроблені на городищі.

Відмітимо перш за все, наскільки своєрідна і тому цікава то
пографія Орловки (рис. 1). Урочище «Кам’яна гора», у якому 
вона розташована, уявляє собою локальне підняття палеозойсь
ких порід, що виходять на денну поверхню глинистими сланцями 
девонського періоду3. Це чітко окреслене підвищення та при
кріплена до нього ділянка акумулятивної терасової рівнини чет
вертинного віку утворюють мис, що вдається до заплавини між 
озером Кагул і Дунаєм («врізання» більше 1 км). Дунай перегля
дається з «Кам’яної гори» на десятки верст, але прямого виходу 
до нього не існує, бо місцевість прорізана єриками та заболочена. 
Озеро Туркоє та один єрик (гирло Кам’яне) майже впритул охоп
люють мис суцільною смугою води.

Видовжена та відносно пласка на площі 115 ґ 220 м верхівка 
«Кам’яної гори» витягнута у довжину з півдня на північ та з усіх 
боків обмежена низхідними схилами. Висота цього своєрідного 
«вершинного плато» коливається в межах 16,6—23,6 м від рівню 
води в єрику (на листопад 1960). В абсолютній (балтійський) си
стемі максимальна висотна відмітка сягає +28 м. Найбільш підви
щена ділянка прилягає до особливо крутого, місцями майже пря
мовисному західному схилу, що утворює лобову частину мису. 
Протилежний, східний схил опускається до глибокої балки, яка 
була здатна замінити у давнину рів або розвитися на його місці.
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В’їзд на «Кам’яну гору» здійснювався з північної сторони мису. 
Саме на цьому боці, що характеризується пологістю і наявністю 
відносно рівної площадки (І надзаплавної тераси Дунаю?), в 
300 м від «Кам’яної гори» розташоване околичне селище 
Орловка II — своєрідний посад чи, точніше, «поділ» городища. 
На південній стороні мису, яка помітно крутіше північної, знахо
диться ґрунтовий могильник (можливо, не один).

Об'єктивно оцінка умов «Кам’яної гори» веде до висновку, що 
кам’яниста важкодоступна площадка висотою в середньому 
близько 20 м (в періоди морських регресій ще вище) являється 
далеко не ідеальним місцем для життя людей. Пожалуй, тільки 
мілітаризований етнос міг би виділити тут як вартість те, що 
іншими було б зараховано до явних недоліків. Зрозуміло, нащо 
знадобилась «Кам’яна гора» гето-дакам часу Буребісти, які пере
творили її на фортецю, та римлянам, які заснували тут кастел 
(саБІеПа тигаїа?)4. Закономірним здається існування при цих 
фортецях «посадських» поселень, Орловки II (можливо, у який- 
то період і заради створення подвійної оборонної лінії). Однак 
важко зрозуміти, чим був обумовлен, наприклад, вибір носіїв 
культури Басарабі, якщо її потужний зольний шар на «горі» — 
це ще одне поселення, таке ж саме, як Орловка II. Відомо, що 
за Дунаєм ця культура не знала фортифікації і досить часто 
представлена зольниками5. Так чи інакше, але для постійного 
поселення епохи палеометалу «Кам’яна гора» малопридатна. 
Звідси, як нам здається, специфічний, збіднений спектр знахідок 
цього часу на «горі» і накопичення на її площадці потужної світи 
відкладень раннього залізного віку.

Культурний шар городища підстелений сланцями або, часті
ше, покривним для них суглинком/глиною і в середньому має 
товщину 2,3 м (з урахуванням заглибин у «материкові» породи). 
Найбільш потужний шар 4,2 м завтовшки відмічено біля західно
го схилу в центральному секторі городища (розкоп А). По краях 
товщина нашарувань знижується до 1,3 м (північний сектор —• 
ділянка розкопуВ). Характерна яскраво виражена зольність 
відкладень, особливо догетських. Хоч повсюди помітні свідоцтва 
активної будівельної діяльності римського часу, але стратиграфія 
відстежується більш чи менш чітко начинаючи з Бабадаг-Баса- 
рабі. Енеоліт як самостійна стратиграфічна одиниця не читаєть
ся, а приналежні до нього знахідки (головним чином черепки) 
відмічені у відкладеннях поряд з тим чи іншим фоновим матері
алом, переважно епохи гальштату. Однак це ще не означає, що 
на розкопаних ділянках зовсім відсутні будь-які енеолітичні 
об’єкти. Остаточне судження можна буде винести по зведеній
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воєдино польовій документації, а ця робота ще не завершена. На
тепер ясно одне: відсутність наочних ознак культурного шару 
енеоліту на городищі не можливо пояснити тільки як наслідок 
інтенсивного освоєння «нагорної площадки» в залізну добу. Це 
суттєва особливість даної енеолітичної пам’ятки, за крайньою 
мірою, його дослідженої частини.

Абсолютно безпідставною є локалізація на «Кам’яній горі» 
замість Орловки II поселення культури Гумельниця (Болград- 
Аледнь), здійснена Л. В. Суботиним6. Серед енеолітичних знахі
док на «горі» до цієї культури можна віднести свердленні сокири- 
молоти з порід Добруджі (за висновком В. Ф. Петруня). Але ми 
не знаємо, за яких умов вони потрапили на городище. Не виклю
чено, що ці предмети були цілеспрямовано зібрані та використані 
повторно у більш пізні часи, ймовірно, навіть з якихось культо
вих чинників, скажімо, у зольниках Бабадаг-Басарабі. Засвідчені 
навіть факти вторинного використання стародавніх кам’яних со
кир по культових об’єктах античного періоду, наприклад, на 
зольному жертовнику (есхарі) городища Кошари у пониззі Тили- 
гулу (дякуємо Л. В. Носовой за інформацію).

Що стосується іншого матеріалу, то на «Кам’яній горі» пред
ставлені, перш за все, дві групи ліпної енеолітичної кераміки з 
формувальних мас, що містять подрібнену черепашку як єдину 
чи головну домішку. Крім мушлі, в деяких черепках є шамот, 
крупиці вохри, а іноді обидві добавки разом. В окремих випадках 
товчені мушлі доповнює пісок. При цьому для однієї, найбільш 
численної групи знахідок притаманні рясні та відносно грубі до
мішки, пориста текстура, товсті стінки, неохайно оброблені і 
тому не завжди достатньо рівні шорсткі поверхні, переважно ре
тельний випал, що буває тришаровий, світло-брунатна із сірим 
відтінком тональність черепків. Характерна також локальна чи 
суцільна обробка поверхонь зазубленими шпателями, оснащени
ми прямими зубцями, однаковими чи різними за розміром в однієї 
так званої гребінці. Другій, високоякісній, групі властиві тонко- 
структурні маси із мінімальними домішками та ознаки високотем
пературного випалу, під час якого іноді траплялися перепали 
продукції. Є також вироби з ознаками вторинного випалу. Посуд 
цієї групи має обов'язково рівні, добре вигладжені і звичайно 
навіть вилощені поверхні. Злам черепків в неї рівномірно сірий, 
а зовнішні ангобовані (?) поверхні мають жовтуватий, блідно-те- 
ракотовий або рожевий відтінок.

Формоутворення кераміки як першої (рис. 2, 1—3, 7), так і 
другої групи (рис. 2, 4—6, 8) характеризується двома варіантами 
профілювання: домінуючим слабким, із м’якими переходами еле-
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ментів, та сильним, з різкими перегинами. Відмічені звужені на
гору та майже циліндричні горловини із прямим чи трохи відігну
тим, пласким, а іноді ледве потовщеним краєм. В обмеженому 
наборі форм представлені миски, різноманітні варіанти горщиків, 
посудини типа «молочнику» (з вушками по краях горловини), а 
також амфори (в т. ч. мініатюрні екземпляри). Зустрінуті уламки 
горловин з упорами у вигляді дворогих пластичних виступів. 
Частина виробів не мала орнаменту. Він звичайно складається з 
штампових відбитків (шнурових та тих, що імітують шнур в 
коротких прямих чи вигнутих гусеничних відтисках), жолобку 
або прокресленої лінії, що відтінює переходи форм від горловини 
у тулуб. Наявна певна цілісність, виражена у формах кераміки, 
її стилі, технологічних та фактурних ознаках.

Спостерігаються помітні і взагалі невипадкові схожості цієї 
кераміки з керамічним комплексом усатівських пам’яток. Проте 
археологічний локус, з яким вона співвідноситься однозначно, є 
більш архаїчним. Це пізній енеоліт або так званий перехідний 
період від енеоліту до ранньої бронзи Західного Причорномор’я, 
перш за все культура Чорнавода І7. Водночас цей матеріал з 
Орловського городища повторюється у знахідках, зроблених на 
околичному пункті Орловка II (рис. 2, 9—13), що визначає Ор- 
ловку як гніздову, комплексну пам’ятку Чорнаводи, до того ж 
наближену за топографією до епонімного об’єкту цієї культури. 
Не виключена наявність в Орловці енеолітичних поховань, навіть 
серед вже досліджених поховальних комплексів, що ми плануємо 
перевірити найближчим часом.

За існуючою періодизацією культури Чорнавода І, представ
лені матеріали Орловки відповідають характеристикам серед
ньої (ІЬ)8 та, особливо, пізньої (Іс, або тип Римнічелу)9 фаз цієї 
культури. Принципово пізнім явищем у Чорнаводі І визнані, 
зокрема, трубчасті (або так звані тунельні) ручки посуду 
фази Іс (рис. 2, 8). Поки не ясно, про що свідчать специфічні 
інгредієнти у керамічних домішках Орловки (шамот, пісок, вох
ра). Можливо, це теж вказує на хронологію, бо пісок є харак
терним для кераміки культури Чорнавода III, що склалася, як 
слушно вважається, на основі пізньої Чорнаводи І10. Із 
Чорнаводою III за певними рисами можна пов’язувати дещо з 
наведених нами керамічних зразків (рис. 2, 7—8, 12—13), і не 
виключено, що згодом в Орловці І—II виділиться справжній 
матеріал цієї ж культури чи серійні знахідки, що мають «пере
хідний» характер. Крім того, там вже відома кераміка, що за 
орнаментацією відповідає не чернаводським, а скоріше усатівсь- 
ким стандартам (рис. 2, 14).
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Все це має неабияке значення, бо з культури Чорнавода І ви
водиться головна генетична лінія Усатова та пам’яток його 
кола11. Взагалі Орловка суттєво доповнює сучасні уявлення щодо 
рівня присутності культури Чорнавода І у Північно-Західному 
Причорномор’ї, побудовані переважно за даними поховальних 
комплексів. Відповідно виникають такі можливості у вивченні 
Чорнаводи на південному заході України, які в регіоні відкриття 
цієї культури, в Румунії, ще не існують через недостатній об’єм 
розкопок найдавніших курганів.
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С. Б. Буйских

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМЛЯНОЧНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГРЕЧЕСКИХ КОЛОНИСТОВ 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Земляночное строительство составляло одну из характерных 
черт процесса освоения греками Северо-Западного Причерномо
рья. Оно было присуще подавляющему большинству всех ранне
античных поселений — от устья Дуная до устья Днепра, т. е. 
имело здесь повсеместный и закономерный характер (Крыжиц- 
кий, 1982, 29).

Впервые подобные (частично или полностью) углубленные в 
землю жилища в регионе открыл при раскопках 1908 г. на Бере- 
зани Э. Р. фон Штерн. Он не сомневался в их греческой принад
лежности и относил их к наиболее ранним формам жилищ Бере
занского эмпория, хотя и считал их временными (Штерн, 1912, 
87). В дальнейшем, в 50-е гг. XX ст. в землянках, открывавших
ся тогда в Ольвии, на Березани и поселениях Нижнего Побужья 
стали усматривать либо строительные традиции предшествую
щей эпохи — эпохи бронзы (Рабичкин, 1951, 114), либо т. н. 
«местный» или «скифский» характер, что вело к соответствую
щим этнокультурным реконструкциям (Нудельман, 1946, 31-33; 
Штительман, 1956, 258-259; Граков, Мелюкова, 1954, 66, 68; 
Доманский, 1961, 32-33, 39).

Последующие исследования опровергли эти выводы. На базе 
тридцати полуземлянок, раскопанных на Березани, а также ана
логичных структур, выявленных на других поселениях Нижнего 
Побужья, от их варварской принадлежности аргументированно 
отмежевался В. В. Лапин. Он считал их жилищами греческого на
селения, в появлении которых отразились не этнические, а обще
ственно-экономические факторы (Лапин, 1966, 153—158).

Развернувшиеся в последней трети XX ст. широкомасштаб
ные работы в городе и на хоре Ольвии полностью подтвердили 
мнение Э. Р. фон Штерна и В. В. Лапина о греческом характере 
зафиксированных тут земляночных структур (Крижицький, Ру- 
сяева, 1978, 24-25; Козуб, 1979, 29; Русяева, Скржинская, 1979, 
27, 32; Отрешко, 1981, 35-36; Крыжицкий и др., 1980; Крыжиц- 
кий, 1981, 100; Рубан, 1985, 32-33). Вместе с тем, в литературе 
было высказано и иное мнение, согласно которому землянки в 
Нижнем Побужье в период греческой колонизации использова-
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лись и греками, и варварами (Доманский, Копейкина, Марченко, 
1978, 77; Копейкина, 1981, 171; Марченко, 1980; 1983).

Большое значение в плане этнокультурной атрибуции земля
ночного строительства в регионе имело открытие и исследование 
аналогичных нижнебугским полуземлянок на архаических поселе
ниях Нижнего Поднестровья (Охотников, 1976; 1983; 1987; 
1990), в т.ч. в Никонии (Секерская, 1989, 22—29). Выделение и 
здесь подобного рода жилищ в качестве «домов колониста» 
(Охотников, 1980, 89) значительно расширило как район их рас
пространения, так и источниковую базу для заключений об отне
сении их к строительной деятельности ионийских переселенцев. 
Ещё одним существенным фактом неслучайности применения 
греками углубленных в землю построек в период колонизации 
Северо-Западного Причерноморья стало открытие аналогичных 
жилищ VI в. до н. э. и в Истрии (Alexandrescu, 1990, 57—58).

В отношении Нижнего Побужья — региона, где впервые на 
античных памятниках Северного Причерноморья были зафикси
рованы земляночные конструкции, необходимо отметить следую
щее. В ряде монографических исследований, на основании обоб
щения значительного накопленного материала, подтверждена 
этнокультурная атрибуция поселений, возникших в ходе колони
зации Нижнего Побужья, на которых зафиксировано земляноч
ное строительство, как эллинских (Крыжицкий и др., 1987; 1989; 
1990; 1999). С этим определением нижнебугских поселений со
гласились и скифологи, подчеркнув, что «теперь основание их 
греками и принадлежность к хоре Ольвии ни у кого не вызывает 
сомнений» (Мелюкова, Яценко, 1989, 87, см. также Мелюкова, 
1991, 5). В литературе появилось также взвешенное компромисс
ное мнение о том, что землянки и полуземлянки античных севе
ропричерноморских апойкий VI в. до н. э. «по большей части 
должны быть так или иначе связаны с жизнедеятельностью гре
ческих колонистов» с определенной долей присутствия среди них 
и выходцев из варварского хинтерланда (Крыжицкий, Марченко, 
2001, 36).

Тем не менее в последнее время в целой серии работ С. Л. Со
ловьев (1993; 1994; 1995; 2000; Solovev, 1998; Solovyov, 1999) 
снова вернулся к устаревшему тезису о том, что землянки Ниж
него Побужья архаического времени в массе являлись здесь 
жилищами варваров (скифов и гето-фракийцев), а не греков. 
В этой связи К- К. Марченко отмечает, что данная «предметная 
попытка показать гораздо более существенную роль аборигенов» 
в истории раннегреческих апойкий, основанная на материалах 
строительных комплексов Нижнего Побужья и, в первую оче-

16

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



редь, Березани, «не получила положительной оценки антикове- 
дов» (Марченко, 1999, 348). Это, впрочем, и неудивительно.

Неверность методики исследования, выбранной С. Л. Соловье
вым, видна сразу. Дело в том, что и ведущие скифологи (Мелю
кова, 1980, 21), и ведущие античники (Крижицький, Русяева, 
1978, 25; Крыжицкий, 1993, 41) обоснованно считают, что углуб
ленные в землю жилища (землянки и полуземлянки) не могут 
являться этническим признаком, связанным исключительно с 
местными варварскими племенами Северного Причерноморья. 
В литературе на большом фактическом материале давно установ
лено, что земляночное строительство на Березани, в Ольвии и на 
сельских поселениях Нижнего Побужья велось не варварами, а 
греческими колонистами (Лапин, 1966, 153—158; Крижицький, 
Русяева, 1978, 24—25; Отрешко, Мазарати, 1987; Крыжицкий и 
др., 1989, 41 сл.; Крыжицкий, 1993, 41 сл.; Крыжицкий и др., 
1999, 82—85; Вщ^кшИ А., ВщвкшИ Б., 2001, 667 1Т.). Аналогичные 
земляночные структуры открыты теперь в массе не только здесь 
и на раннегреческих поселениях Нижнего Поднестровья (Охотни
ков, 1990, 10—16), но также в Западном Крыму — Херсонесе (Зо
лотарев, 1998, 32 сл.) и Керкинитиде (Кутайсов, 1990, 63, 69), и 
на Боспоре, в том числе, в Пантикапее (ТоЫИсоу, 1989, 72—73), 
Мирмекии (Виноградов, 1992, 101—105; Бутягин, 1999, 112 сл.), 
Тирамбе и Фанагории (Виноградов, 1999, 107), раннем поселении 
на месте Горгиппии (Алексеева, 1991, 10—11) и в других местах 
(В и^^ш , 1997; Зинько, 1998, 87).

Здесь, как и в Нижнебугском регионе, они соотносятся с гре
ческими переселенцами, а не с варварами. Однако обо всем этом 
С. Л. Соловьев намеренно умалчивает в своих работах. Иначе бы 
в глазах читателя (особенно зарубежного, не знакомого в боль
шинстве своем с нашей литературой) Березань на фоне столь 
массового и отнюдь не случайного греческого земляночного домо
строительства во всем Северном Причерноморье периода архаи
ки выглядела бы каким-то непонятным локальным всплеском 
варварской колонизации, в отличие от всех других регионов, где 
она и в демографическом, и в этническом, и в культурном и в по
литическом смысле была греческой.

Вместе с тем, и на Березани, и во всех других северопонтий- 
ских эллинских апойкиях возведение земляночных комплексов — 
так называемых «домов колониста» — осуществлялось по абсо
лютно сближающей их общей схеме (с отличием лишь в некото
рых конструктивных деталях) и являлось закономерным этапом 
в истории античного северопричерноморского домостроительства 
(Кгу^вМ, 1982, 62—64; Крыжицкий, 1993, 40—42). Для Северо-
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Западного Причерноморья этот феномен в современной науке 
объясняется невысоким уровнем развития производственных, 
технических и экономических возможностей апойкий на раннем 
этапе, неразвитостью базы строительного производства, а также 
природно-климатическими условиями (Крижицький, Русяева, 
1978, 25; Охотников, 1990, 16; Крыжицкий, 1993, 41), т. е. ре
зультатом действия производственно-экономического и физико- 
географического фактора, но не этнического, как считалось рань
ше (Артамонов, 1949, 153; Штительман, 1956, 259). В этой связи 
важно отметить, что подобные углубленные в землю жилища ар
хаического времени известны теперь и в Великой Греции — на 
хоре Метапонта (Carter, 1993, 344—351; Orlandini, 1991, 19—24; 
1992, 21—28; 2000, 15—22), где они также связываются со стро
ительной деятельностью греческих колонистов.

Этот факт, во-первых, в значительной степени снижает аргу
ментацию тех, кто в земляночных жилищах греческих колонис
тов северопонтийского побережья, вопреки непреложным фак
там, продолжает поселять т. н. «туземный» компонент, а 
во-вторых, свидетельствует о каких-то общих механизмах коло
низационного процесса в Черноморском и Средиземноморском 
бассейнах, в некоторых из регионов которых в силу ряда объек
тивных причин был вызван к жизни и широко использовался 
греками тип углубленного в землю жилища.

С. А. Булатович

П. О. КАРЫШКОВСКИЙ И НУМИЗМАТИКА ТИРЫ

Имя Петра Осиповича Карышковского как нумизмата ассо
циируется, прежде всего, с Ольвией, проблемам которой посвя
щены десятки статей, докторская диссертация (1968) и моногра
фия «Монеты Ольвии» (1988). На этом фоне интерес 
П. О. Карышковского к нумизматике Тиры выглядит намного 
скромнее. История монетного дела и денежного обращения Тиры 
в полном объеме никогда не являлись объектом специального ис
следования ученого. Тем не менее вклад П. О. Карышковского в 
изучение нумизматики Тиры неоспорим.

Начав с публикации новых находок и небольших заметок по 
отдельным вопросам тирасского монетного дела, П. О. Карыш-
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ковский использовал впоследствии свои публикации и выводы в 
историко-археологическом очерке «Древний город Тира» (1985),
написанном совместно с руководителем археологической экспе
диции в Тире, знатоком тирасских античных древностей 
И. Б. Клейманом.

Особняком в научном наследии ученого в области нумизмати
ки Тиры стоят рецензии на работы А. Н. Зографа «Античные 
монеты» и «Монеты Тиры»1. Признавая авторитет А. Н. Зографа 
как выдающегося нумизмата-античника, П. О. Карышковский в 
то же время подчеркивал необходимость отнестись «с сугубым 
вниманием к его наблюдениям, замечаниям и выводам. Притом, 
прежде всего, следует разграничить такие высказывания и за
ключения, которые можно считать доказанными, от таких, кото
рые должны рассматриваться как гипотезы и личные предполо
жения»2. Здесь же мы находим программное положение о том, 
что «нас теперь не могут удовлетворить чисто нумизматические 
исследования, не связанные с задачами изучения экономического 
развития античных государств Северного Причерноморья»3.

Менее всего критических замечаний вызвала восьмая глава в 
труде А. Н. Зографа «Античные монеты» (1951), посвященная мо
нетам Тиры4. Позже, рецензируя другую монографию А. Н. Зо
графа «Монеты Тиры» (1957), П. О. Карышковский отмечает, «что 
общие выводы и большинство отдельных наблюдений автора пред
ставляются правильными и достаточно прочно обоснованными. 
Вместе с тем рецензируемый труд требует, на наш взгляд, некото
рых дополнений и вызывает ряд замечаний частного характера...»5. 
Эти дополнения, касавшиеся прежде всего хронологии и типологии 
монет Тиры, свидетельствуют о наблюдательности рецензента и 
его глубоком знании обсуждаемого предмета. Им были передатиро- 
ваны некоторые серии тирасских эмиссий, систематизированы но
вые или не известные А. Н. Зографу экземпляры монет Тиры и 
иноземных монет, найденных на территории античного города. 
Некоторые замечания касались приводимого в монографии катало
га монет Тиры. Небольшая по объему рецензия особенно ценна для 
нас тем, что вводит нас в творческую лабораторию П. О. Карыш- 
ковского-нумизмата, знакомит с конкретной методикой работы над 
нумизматическим материалом. Здесь проявилась присущая всем 
без исключения работам П. О. Карышковскогс необычайная скру
пулезность в создании Источниковой базы и подборе библиогра
фии. Ни одна находка, ни одна работа по изучаемой проблематике 
не остается вне поля зрения ученого.

Публикация в 1960 г. новых находок монет Тиры6, в том числе 
редких разновидностей, послужила поводом затронуть один из
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наиболее сложных вопросов — датировки отдельных выпусков. 
Основываясь на стилистических особенностях публикуемой мо
неты (голова юного Геракла/Стоящий бык), П. О. Карышковский 
значительно удревняет предложенную А. Н. Зографом дату и по
мещает монету в начало чеканки Тирой медных эмиссий. Другие 
замечания в этой же заметке касаются серебряных драхм Тиры. 
К известным А. Н. Зографу 16 экземплярам были добавлены еще 
три монеты. П. О. Карышковский поставил под сомнение тезис
А. Н. Зографа о невозможности хронологической классификации 
тирасского серебра на основе различий в стиле изображения 
Деметры на лицевой стороне (такие как поворот головы в 3/4, 
небрежность и схематизм исполнения и др.). Разделив все сереб
ро на три хронологические группы, П. О. Карышковский сделал 
важное наблюдение — ярко выраженные стилистические отличия 
входящих в последнюю группу монет объясняются эпизодичес
ким характером их выпуска.

В 1987 г. П. О. Карышковский еще раз возвращается к про
блеме серебряной чеканки Тиры7, опираясь на значительно воз
росшую как количественно (128 драхм Дороцкого клада), так и 
качественно источниковую базу. В распоряжении ученого, кроме 
клада, оказались новые изолированные находки драхм в Подне- 
стровье, что позволило сделать вывод о реальном обращении их 
за пределами города. Были более детально выделены признаки 
каждой из трех хронологических групп, уточнено время их вы
пуска (с конца перв. пол. IV до рубежа IV—III вв. до н. э.).

В своих работах П. О. Карышковский всегда подчеркивал зна
чение для науки своевременной регистрации монетных находок. 
Как правило, в таких публикациях не затрагивались общие воп
росы денежного обращения. Однако наиболее интересные моне
ты сопровождались нумизматическими комментариями или соот
носились с историческими событиями. Уже первая публикация 
монетного материала из начавшихся систематических раскопок 
Тиры (за 1963—1968 гг.)8 позволила прийти к выводу о существо
вании античного города после готского нашествия в 232—238 гг. 
Дальнейшие находки подтвердили правильность этого заключе
ния — количество монет «солдатских императоров» значительно 
увеличилось. К 1976 г. их стало известно 11 экземпляров9. Цен
ные замечания сопровождают первый сводный отчет о монетных 
находках из Тиры (1963—1976 гг.)10.

Итогом неослабевающего интереса к проблемам тирасской ну
мизматики явилась монография «Древний город Тира» (1985 г., 
в соавторстве с И. Б. Клейманом). Нумизматические материалы 
нашли здесь полное и всестороннее освещение как важный исто-
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рический источник. В некоторых случаях монетам отводится 
«главное место» среди других групп памятников11, например, для 
реконструкции положения Тиры в первой половине и середине 
I в. К I в. были отнесены несколько видов монет Тиры с дискус
сионной датировкой12, некоторые из которых А. Н. Зографу вооб
ще не были известны. Установление времени надчеканки римс
кой меди Тирой, времени выпуска анонимных тирасских монет с 
римским орлом и монет с олицетворением римского сената имеет 
принципиальное значение для понимания особенностей взаимоот
ношения города с Римом в этот период. Кардинальные для исто
рии Тиры вопросы принятия новой эры и перехода под протекто
рат Римской империи не могут рассматриваться без учета 
данных нумизматики. Так, сделан вывод о том, что «появление на 
монетах Тиры обожествленного сената, не говоря уже об импе
раторском портрете и орле, явно и недвусмысленно указывают 
на признание римской власти»13.

Систематизированный и проанализированный П. О. Карыш- 
ковским нумизматический материал из Тиры, находки ее монет за 
пределами города существенно дополняют представление о тер
ритории хоры в эллинистическое и римское время, о международ
ных связях, культуре и религии тиритов. Монеты подтверждают 
археологические данные о колебаниях тирасской экономики в 
III—II вв. до н. э.

Наряду с исторической интерпретацией нумизматических па
мятников в монографии находим ряд оригинальных наблюдений, 
например, о причинах выпуска Тирой анонимных монет с изобра
жением императора и римского орла14.

Нумизматические экскурсы П. О. Карышковского составляют 
неотъемлемую часть его эпиграфических работ15. Монография 
«Древний город Тира» является блестящим образцом археолого
нумизматического исследования.
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В. П. Былкова, Д . Н. Сикоза

БРОНЗОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ 
С ПОБЕРЕЖЬЯ ДНЕПРОВСКОГО ЛИМАНА

Произведения античной глиптики и близкая к ним группа ме
таллических резных перстней являются распространенным источ
ником в археологии Северного Причерноморья, наиболее предста
вительны эти материалы на территории Крыма. Геммы и 
перстни-печати в наибольшем количестве найдены в Пантикапее 
(некрополь, городище, окрестности — 460 экземпляров), меньше 
их в Херсонесе — 265, сравнительно немного — 80 — в Ольвии1. 
В меньшем количестве подобные предметы найдены в Тире и 
Никонии2, отмечено, что геммы и перстни-печати позднего класси
ческого и эллинистического времени на территории Нижнего Под- 
нестровья встречаются редко3. На поселениях северо-восточного 
побережья Днепровского лимана такие изделия найдены не были. 
В связи с этим вызывает интерес находка в этом регионе брон
зового перстня-печати вместе с двумя ольвийскими монетами.

Три бронзовых предмета были случайно обнаружены в ноябре 
2003 г. на территории, прилегающей к западной границе городи
ща Золотой Мыс, в разрушающемся береговом обрыве на глуби
не 0,65—0,70 м от современной поверхности. Само городище, рас-
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положенное на берегу Днепровского лимана на восточной окра
ине с. Широкая Балка Белозерского р-на Херсонской области, от
носится к памятникам ольвийской хоры римского времени, по ре
зультатам последних исследований датируется от конца I в. 
до н. э. до начала IV в. н. э.4

Перстень (рис. А) сохранился не полностью, имеются повреж
дения. По классификации О. Я. Неверова5, это перстень-печать с 
резьбой на щитке, тип III, вариант В. Щиток имеет форму широ
кого овала, но слабо выраженные заострения на концах еще при
сутствуют. Размеры щитка — 1,9x1,5 см. Шинка обломана, кон
цы покрыты патиной. Сохранившаяся верхняя часть шинки 
уплощена, она близка к трехгранной. Большая часть изображе
ния на щитке сохранилась. Представлена фигура бегущего коша
чьего хищника, наиболее вероятно, пантеры, обращенная влево. 
Под ногами животного — прямая горизонтальная линия. Рисунок 
четкий, выполнен умелым мастером. Полной аналогии нашему 
перстню найти не удалось.

Перстни этого типа датируются преимущественно IV в. 
до н. э.6 На ольвийских поселениях этого времени их находки еди
ничны7. В небольшом количестве представлены бронзовые перст
ни на боспорских поселениях IV в. до н. э. На поселении Золотой 
Рожок резной перстень аналогичной формы с изображением ска
чущей лошади (он выполнен менее искусным резчиком) был най
ден среди остатков жилого дома, который, по мнению автора 
раскопок, существовал на рубеже IV и III вв. до н. э.8 Резные 
перстни в сельских некрополях Боспора этого времени обнару
жены в могилах с обычным небогатым инвентарем9.

Пантера в античной мифологии связана с культом Диониса, в 
вазописи изображения Диониса на пантере или пантеры среди 
животных, впряженных в колесницу Диониса, характерны для 
позднего классического периода10. Представлены эти сюжеты и в 
произведениях глиптики1 11. Культ Диониса ярко выражен в Оль
вии классического и эллинистического времени, его популяр
ность среди сельского населения подтверждается находками 
свинцовых букраниев на поселениях ольвийской хоры12. На севе
ро-восточном побережье Днепровского лимана находка букрания 
также имеется — в раскопе на поселении Усадьба Литвиненко13.

Обе бронзовые монеты, найденные с перстнем, сохранились 
плохо, но определению поддаются;

1. Ав. Голова речного божества с рожками (Борисфен) влево.
Рев. Лук в горите, секира, ОБВЮ, монограмма —
№ 127 подгруппы 1 по В. А. Анохину14.
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2. Ав. Голова речного божества с рожками (Борисфен) влево.
Рев. Лук в горите, секира, ОЬВІО, монограмма —
№ 130 подгруппы 1 по В. А. Анохину.

Монеты являются борисфенами первых выпусков, датируют
ся около 300 г. до н. э., по В. А. Анохину. Начало выпуска борис- 
фенов, по мнению П. О. Карышковского, относится к последней 
четверти IV в. до н. э.15 Последняя дата ближе к датировке пер
стня, но и в этом случае наблюдается небольшое расхождение, 
допустимое в сочетании монет и украшения-печати длительного 
использования.

Хронологического совпадения описанных находок со временем 
существования городища Золотой Мыс не наблюдается. Тем не 
менее нельзя отрицать возможность связи описанного комплекса 
с этим памятником, поскольку в раскопах на городище римского 
времени встречался и более ранний материал. Среди находок из 
нижнего слоя систематически отмечались фрагменты амфор IV в. 
до н. э., три фрагмента найдены в яме 9 (раскоп IV) первого стро
ительного периода вместе с материалом I в. до н. э. — I в. н. э.16 
Отсутствие раннего культурного слоя не позволяет утверждать, 
что городище возникло на месте более раннего поселения, но 
следы пребывания населения позднеклассического-раннеэллинис- 
тического времени здесь все же имеются. Можно также отме
тить случайную находку монеты неподалеку от городища Золо
той Мыс, сделанную в 1981 г. во время работы на памятнике 
экспедиции Херсонского краеведческого музея под руководством 
М. И. Абикуловой17.

Ав. Голова речного божества с рожками (Борисфен) влево.
Рев. Лук в горите, секира, ОЦВІО, ЕРІ
Диаметр 18—19 мм, вес 5,99 г. Сохранность хорошая, монета 

имеет литейный дефект.
Монета относится к последним выпускам борисфенов, № 214 

подгруппы 11 по В. А. Анохину.
Неоднократно отмечалось особое место борисфенов в денеж

ном обращении Ольвии как монеты, широко распространенной за 
пределами города, указывалось на значение этого источника в 
определении территории торгового влияния Ольвии и хронологии 
существования поселений в Нижнем Побужье и на более запад
ных территориях18. Памятники северо-восточного побережья 
Днепровского лимана не могли привлекаться из-за их слабой ар
хеологической изученности. Сейчас представляется возможным 
сравнить находки, сделанные в районе Золотого Мыса, с мате-
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риалами раскопок на других поселениях рассматриваемого регио
на. К востоку от Золотого Мыса расположены городище Глубо
кая Пристань и Белозерское поселение. Среди неопубликован
ных материалов раскопок на первом из них имеется находка 
борисфена первых выпусков в жилище четвертой четверти IV — 
начала III вв. до н. э., относящемся к последнему строительному 
периоду; самый поздний керамический материал относится к 
раннему III в. до н. э., из узкодатированного материала самой 
поздней находкой в раскопе является херсонесское клеймо19, 
которое относится, по классификации В. И. Каца, к началу груп
пы 2А (280-е гг. до н. э.)20. На Белозерском поселении самой 
поздней монетой из раскопов является борисфен 1-й подгруппы, 
№ 136, по В. А. Анохину, найденный в 2002 г. в верхнем слое рас
копа IV21. Самый поздний керамический материал из раскопа 
относится к рубежу IV—III вв. до н. э. (фрагменты амфор Хиоса 
и Коса), в разрушенном вспашкой верхнем слое поселения най
дены херсонесское клеймо конца 1-й группы (первая половина 
280-х гг. до н. э., по В. И. Кацу) и книдское клеймо из группы 
305—280 гг. до н. э.22 Рядом с поселением, за южной его грани
цей, были найдены 12 борисфенов в виде клада23. В его составе 
нет монет ранних выпусков, преобладают монеты средних под
групп 4—6 (№№ 156, 164, 175, 177, 185, 188 по В. А. Анохину), 
три монеты относятся к подгруппе 9 (№№ 210 и 211 по 
В. А. Анохину) и самая ранняя — к подгруппе 3 (№ 147 по 
В. А. Анохину). Этот клад фиксирует время прекращения жизни 
на поселении и может быть совмещен с самыми поздними кера
мическими находками.

Представленное распространение нумизматического материа
ла отражает хронологию завершающего этапа существования в 
рассматриваемом регионе поселений, основное время жизни на 
которых приходится на IV в. до н. э. Стратиграфия поселений не 
подтверждает предположение о начале выпуска борисфенов еще 
в середине IV в. до н. э.24

Во время подготовки данного доклада поступила информация 
о находке еще одного бронзового перстня-печати, представляется 
необходимым сразу ввести ее в научный оборот. Перстень хоро
шей сохранности обнаружен на территории г. Херсона в 1999 г. 
при строительных работах, место обследовалось, связать наход
ку с конкретным памятником не удалось. Этот перстень может 
быть отнесен к типу III, варианту Б с датировкой второй поло
виной V—IV вв. до н. э.25 Высота перстня — 1,7 см. Щиток гори
зонтальный овальный, с заостренными концами, размеры — 
1,8x1,1 см. Шинка не имеет стремевидного профиля, равномерно
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уплощена. По краям щитка нанесен орнамент в виде насечек, в
центре размещено сильно схематизированное изображение, в
котором предположительно можно увидеть голову льва вправо 1
(рис. Б).
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О. Б. Дьомін

УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ 
КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ ТЮДОР 

У ЗОВНІШНІЙ ЕКСПАНСІЇ АНГЛІЇ У НОВИЙ СВІТ

В середині XVI ст. англійці залишилися осторонь колоніально
го розподілу Нового Світу. Багатства заморських володінь Іспанії 
та Португалії стимулювали зусилля підданих англійської корони 
проникнути в Америку. Наслідком цілеспрямованих дій представ
ників різних прошарків англійського суспільства стало розгортан
ня приватирства і формуванні на його базі цілої приватирської 
індустрії1.

Зростання обсягів експроприації матеріальних цінностей, здо
бутих у Новому Світі, і збільшення починаючи з 70—80-х років 
XVI ст. кількості збережених до нашого часу джерел дозволяють 
відтворити механізм функціонування приватирської індустрії. 
Вона включала три елементи: людські ресурси (екіпаж), засоби 
виробництва (корабель) і капітал (внески окремих осіб або ком
паній). Проблем з набором екипажу не виникало, оскільки, за 
виключенням декількох осіб, від інших особливих професійних 
навичок не вимагалось. Незважаючи на досить високу смертність 
під час плавань, бажаючих найнятись на корабель в умовах обез
земелення і економічних спадів 50—60-х років XVI ст. вистачало. 
З кораблями проблем також не було: в англійських портах зав
жди продавалось чимало кораблів — призів, захоплених привати- 
рами. Крім того, під час плавань піратські флоти настільки по
повнювались за рахунок іспанських кораблів. Постійних 
приватирських експедицій практично не існувало; кожна з них 
представляла компанію, створену за принципом об’єднаного капі
талу. Він збирався або за підпискою, або належав вузькому колу 
осіб, імена яких не розголошувалися.

Існує думка, що рання колоніальна експансія Англії у Новий 
Світ здійснювалась переважно дворянами за широкої участі анг
лійської корони2. Подібна точка зору відображає, та й то частко
во, лише зовнішній бік боротьби англійців з іспанцями. До інших 
висновків прийшов Т. Рабб, який проаналізував фінансову 
участь різних верств населення Англії в колоніальних підприєм
ствах починаючи з 1575 р. За його підрахунками, в останній 
чверті XVI ст. провідна роль належала купецтву, джентрі активі
зувалось тільки після 1609 р. Взагалі, як підкреслює Т. Рабб,
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хоча виключно купецькі чи виключно дворянські компанії й існу
вали, правилом був, скоріше, союз купців і дворянства. При 
цьому приклад останнім подавали провідні члени уряду і аристок
рати3. Звичайно, картина, яку намалював Т. Рабб, виглядає не
повною: адже безліч документів просто не збереглася. До того ж 
автор досліджував ситуацію з 1575 р., коли приватирство досяг- 
ло свого апогею.

Безумовно, провідні особи з оточення королеви Єлизавети не 
афішували своєї участі у приватирських операціях, однак інфор
мація про їх зацікавленість у подібних справах ставала відомою. 
Так, за повідомленням де Гуареса, навесні 1575 р. з Лондона до 
Індій збирався відплисти для приватирських дій флот у складі 
шести кораблів, у підготовці якого були задіяні Д. Хокінз, капі
тан королівської гвардії, і фаворит королеви X. Хаттон та інші4. 
В лютому 1576 р. де Гуарес знову доповідав у Мадрид про вихід 
з Плімута до Індій двох кораблів, причому підкреслював, що «ви
сокоавторитетна особа» сприяла експедиції для власного прибут
ку5. Характерним для даної ситуації є наступний приклад: у 
червні 1579 р. іспанський посол у Лондоні де Мендоза дізнався, 
що в жовтні попереднього року серед кораблів, які вирушили для 
грабунку на шляхи іспанських флотів, знаходилось невелике суд
но одного із членів Таємної ради королеви Єлизавети. Навіть 
корабель Ф. Дрейка, на якому він плавав біля берегів Південної 
Америки, називався «Золота лань», бо такий герб мав його по
кровитель із оточення королеви X. Хаттон6.

Але найгучніше пролунала «справа Дрейка», пов’язана з про
никненням англійців у Тихий океан7. Під час першої висадки на 
Панамський перешийок англійці захопилися ідеєю оволодіти ти
хоокеанськими просторами. Один із спільників Ф. Дрейка по ек
спедиції, Джон Оксенхем, спробував пробитись туди сушею че
рез Панаму, але у 1577 р. потрапив до рук іспанців і був 
страчений ними прямо на березі жаданого океану. Тоді Ф. Дрейк 
розробив інший план, який за активної підтримки англійського 
уряду з 1577 р. почав втілюватись у життя. Фінансувати експе
дицію погодились королева Єлизавета, граф Лестер, лорд-адмірал 
Клінтон, державний секретар Ф. Уолсінгем, X. Хаттон, родина 
відомих мореплавців Уінтерів, Д. Хокінз. В океан вийшло п’ять 
прекрасно озброєних кораблів з екипажем із 164 чоловік, які 
внаслідок суворого засекречування навіть не здогадувались про 
маршрут плавання. Втім експедиція починалась, як завжди: захо
пивши біля берегів Західної Африки декілька іспанських ко
раблів, англійці повернули у напрямку Бразилії, а згодом — на 
південь. І лише перед Магеллановою протокою Ф. Дрейк пояснив

29

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



корабельним командам справжню мету експедиції — виконати 
завдання королеви Англії по нанесенню удару в найболючіше для 
Іспанії місце Індії. Не став приховувати Ф. Дрейк і того, що пла
вання вже зіткнуло між собою монархів Іспанії, Португалії та 
Англії. Просуваючись вздовж тихоокеанських берегів Америки, 
Дрейк здійснив напади на міста Вальпараїсо, Гватулью, порт 
Кальяо, захопив понад десяток іспанських кораблів і серед них 
«Какафуего», який віз до Панами велику кількість золота і 
срібла.

Лише наприкінці вересня 1580 р., тобто через два роки і де
в’ять місяців, Ф. Дрейк повернувся до Плімута. Цього разу, за 
різними оцінками, він привіз на батьківщину цінностей не менш 
ніж на 500—600 тисяч фунтів стерлінгів. Досить сумнівні по
відомлення XVII ст. містять інформацію про неймовірно високий 
прибуток у 4700%8. Все ж встановити загальну суму награбова
ного і долю окремих пайовиків практично неможливо.

Поява Ф. Дрейка в Англії призвела до розгортання чергового 
англо-іспанського конфлікту. Перша аудиєнція Ф. Дрейка у коро- . 
леви Єлизавети, за реляцією іспанського посла у Лондоні де { 
Мендози, продовжувалась понад шість годин. Намагання частини 
членів Таємної ради зняти напругу у відношеннях з Іспанією, 
повернувши їй скарби, зустріли опір з боку графа Лестера, 
X. Хаттона, Ф. Уолсінгема та інших, кого де Мендоза назвав «го
ловними власниками цього ризикованого підприємства». Остаточ
не рішення про долю Ф. Дрейка, а також награбованих грошей і 
прибутків пайовиків експедиції приймала особисто Єлизавета. 
Врешті-решт, позиція англійських урядовців звелась до тверд
жень про нібито незначну кількість привезених коштовностей, 
отриманих до того ж начебто внаслідок торгівлі з країнами, не
підвладними королю Іспанії9, тобто виходячи з принципу «фак
тичної окупації».

Впродовж тривалого часу експедиція Ф. Дрейка залишалась 
постійною темою листування між Філіппом II та де Мендозою. 
Представлені іспанцями документи підтвердили пограбування 
підданих іспанської корони, тобто, за висловом де Мендози, зас
відчили «скандальну природу справи». На цьому базувались ви
моги іспанської сторони щодо долі скарбів. Англійська сторона 
висувала зустрічні претензії відносно незаконності втручання 
іспанців в англійську політику на боці повсталих ірландців10. 
Важливим чинником жорсткої манери ведення діалогу з іспансь
ким послом, незважаючи на загрозу Іспанії перейти до військових 
дій, була думка в англійських урядових колах про неспро
можність короля Філіппа II розпочати після загарбання Порту-
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галії ще одну війну. Але і в Мадриді розуміли особисту зацікав
леність вищих посадових осіб Англії у привласнюванні привезе
ного Ф.Дрейком золота. Недарма Філігіп II заохочував де Мендо- 
зу підтримувати в англійському суспільстві чутки, що внаслідок 
можливої війни не повинні постраждати ті, хто не мав зиску з 
приватирських експедицій11. Отже, Іспанія визнавала наявність 
тіньових приватирських структур у вищих колах англійського 
суспільства.

Урядова ідеологія приватирства, у зв’язку з обговоренням 
справи Ф. Дрейка, набула свого завершення. Вимагаючи покаран
ня англійського капітана, іспанці навіть не згадували відповідно
го параграфу англо-іспанської угоди 1573 р. про заходи проти 
піратів12. Претензії Іспанії базувались, головним чином, на праві 
першовідкриття і тільки вже потім — на папських буллах і Тор- 
десільяському договорі. Враховуючи приєднання Португалії, ви
моги Іспанії поширювались і на східну, тобто колишню порту
гальську, півсферу.

У відповіді королеви Єлизавети вторгнення англійц|в у Індії 
пояснювались тим, що внаслідок монопольної політики Іспанії їм 
заборонялось торгувати з Америкою. Королева заявляла, що 
вона та її піддані не визнають законності папського дарунку, 
оскільки вважають одне тільки відкриття недостатньою підста
вою для нього, а тому, по-перше, заперечують право іспанців 
забороняти будь-кому торгувати і засновувати колонії на незасе- 
лених ними територіях, а по-друге, виступають проти виключного 
привілею іспанців чи інших народів на океан13. Історик міжнарод
ного права Е. Чейні підкреслював, що це був перший випадок 
прийняття Єлизаветою принципу свободи морів, який сягав кор
інням у звичайне міжнародне право і обмежувався тільки актив
ною окупацією якоїсь території іншим монархом цивілізованого 
світу14. Проте, як засвідчила історія англо-португальських відно
син 60—70-х років XVI ст., принцип «фактичної окупації» давно 
став вимогою англійської сторони, необхідною для нормалізації 
стосунків між двома країнами, і реалізовувався у використанні 
права на свободу морів. Таким чином, ідеологія приватирства, 
втілена в рамки принципу «фактичної окупації», з 1580 р. пере
творилась у відносинах з Іспанією, як до того з Португалією, на 
офіційний чинник зовнішньої політики Англії.

Плавання Ф. Дрейка висвітило ще одне надзвичайно важливе 
питання формування зовнішньої політики Англії — участь в цьо
му процесі в 70—80-х роках XVI ст. політичної еліти країни. 
В історіографії давно існує положення про наявність в оточенні 
королеви Єлизавети двох фракцій або партій, які різним чином
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впливали на державну політику. К. Рід ще в 1913 р. присвятив 
цій проблемі спеціальну статтю15, де стверджував, що, на відміну 
від традиційних феодальних угруповань попереднього часу, в 
другій половині 1570-х років відбувалось оформлення новихі 
фракцій королівських сановників. Основою цього розподілу став,! 
на думку К. Ріда, «рівень ревності у справі захисту протестантиз
му як в Англії, так і за кордоном». В результаті в Таємній раді 
виникли партія консервативних протестантів на чолі з лордом 
Берлі і партія агресивних протестантів на чолі з графом Лесте- 
ром і сером Уолсінгемом, або відповідно партії «миру» і «війни».! 
Якою не уразливою виглядає для критики точка зору К. Ріда, все 
ж вона відбиває боротьбу різних політичних і соціальних сил анг
лійського суспільства довкола зовнішньої політики тюдорівського 
абсолютизму. Історики другої половини XX ст. або просто не 
згадували про наявність внутрішньополітичної боротьби в сфері 
іноземних справ, як, зокрема, це робив П. Кроусон в узагальню
ючій праці про політику Тюдорів, або зовсім відмовлялись визна
вати її як життєву реалію. На противагу їм С. Біндофф, А. Рауз, 
Р. Лок’єр не ігнорували питання, але звели появу партій лише до 
проблеми поколінь та віросповідання, вбачаючи 'її суть в наступ
ному: старим і обережним радникам на чолі з лордом Берлі про
тистояли молоді, виховані в роки двадцятирічного миру палки 
голови, жадібні до слави й пригод. Ч. Уілсон причину розбіжно
стей пояснював тим, що лорд Берлі та його прибічники ніколи не 
залишали Британських островів і не знали європейського життя, 
а Ф. Уолсінгем, граф Бедфорд і дехто інший, навпаки, провели на 
континенті роки еміграції і належним чином ознайомились з про
тестантським світом16. Однак навіть такі цікаві спостереження не 
дають належної відповіді на питання про причини протиріч. Дещо 
більше може прояснити аналіз участі таємних радників королеви 
Єлизавети у підприємницькій, приватирський та колонізаційній 
діяльності. Спираючись на дані, зібрані у вже згадуваній праці 
Т. Рабба, автором здійснено спробу підрахувати, як числа 
вкладів у різні компанії розподілялось між представниками обох 
угруповань.

За тринадцять років — з 1575 до 1588-го р., коли суперечки 
в Таємній раді майже припинились17, — до її складу входилі 
23 особи з представників аристократії, рицарства і духовенства18 
а рахуючи і, так би мовити, голову ради королеву Єлизавету 
всього 24 особи. Офіційно вкладниками різних компаній і експе 
дицій стали 20 чоловік, тобто 83% всього складу ради. Безумов 
но, це високий показник і він більш ніж удвічі перевищує показ 
ник участі в подібного роду діяльності всієї титулованої знат
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Англії. Тим самим підтверджується відомий факт про значну роль 
оточення королеви Єлизавети у комерційній діяльності. За увесь  
досліджуваний період, відповідно до відомостей Т. Рабба, 20 осіб 
зробили 105 внесків (без урахування сум та включаючи 8 внесків 
у внутрішньоанглійські компанії), тобто на одну особу в серед
ньому припадала участь в п’ятьох компаніях. Проте внески двох 
угруповань (при майже однаковій кількості осіб) досить суттєво 
відрізняються. «Партія війни» мала 54 паї (51,4%), «партія 
миру» — 31 пай (29,5%) , а ще 20 паїв (19,1%) належали осо
бам, які стояли поза партіями, в тому числі і самій королеві. 
Співвідношення між партіями «війни» і «миру» складало відпо
відно 1,7:1. Крім того, зі складу першої нічого не відомо про 
участь у компаніях лише однієї особи, в той час як з другої — 
вже трьох осіб. Таким чином, наші підрахунки свідчать про знач
но більшу активність у приватирській та колонізаційній діяль
ності представників угруповання таємних радників на чолі з гра
фом Лестером і сером Уолсінгемом.

Дещо іншу картину змальовує такий важливий показник осо
бистої зацікавленості членів ради, як їх внески у дві та більше 
компанії, — свідчення того, що така участь, безперечно, носила 
характер не випадкового епізоду, а планомірної діяльності. В ото
ченні графа Лестера таких пайовиків налічувалось 8 чоловік 
(72%), лорда Берлі — 6 чоловік (60%). Відповідно 5 (46%) і 
4 (40%) осіб в обох партіях вклали гроші в чотири і більше ком
паній. Порівняння з подібними даними з праці Т. Рабба19 переко
нує у близькості відсотку активності членів Таємної ради і 
джентрі. Саме вони виявились найбільш мобільними соціальними 
групами англійського суспільства, зацікавленими в експансії в 
Новий Світ. Крім того, з усіх компаній, до яких входили ко
ролівські радники, тільки одна за складом пайовиків була дво
рянською; в інших аристократи діяли поряд із джентрі та купця
ми. Тому твердження Т. Рабба, буцімто, на відміну від 
меркантильного купецтва, пери у зовнішньоекономічній експансії 
керувались головним чином патріотичними почуттями служіння 
країні і королівській династії, виглядають малопереконливими.

Більш широка участь членів партії графа Лестера у зовніш
ньоекономічній і колоніальній експансії, поза сумнівом, визначала 
їх орієнтацію на наступальну, навіть агресивну зовнішньополітич
ну програму, а зовсім не на вірність протестантським ідеям. Два 
угруповання відрізнялись одне від одного, скоріше, не висуван
ням різних цілей, а методами їх досягнення; «партія війни» вис
тупала за відкриті військові дії, а «партія миру» — за таємну 
силову дипломатію. До п’ятірки найбільш активних вкладників
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(п ер ел ік  п одається  відповідно зм енш енню  кількості паїв від 14 
до 8 ) входили: сер  У ол сін гем , граф Л ес т е р  (оби два  керівники  
«партії війни»), лор д Берлі (керівник «партії миру»), граф Ш рус- 
бер і та королева Є л и зав ета  (оби два « н еза л еж н і»  члени ради). 
В їх руках зосер еди л ось  56 паїв, або 53%  від загального обсягу  
внесків членів ради. Зваж аю чи на те, що сам е ці особи  визначали  
механізм  прийняття зовніш ньополітичних ріш ень і були зацікав
лені в л егал ізац ії т іньового приватирства, сл ід  визнати їх при
бічниками антиіспанської політики.

Таким чином, політична еліта Англії часів королеви Єлизавети  
мала високий рівень о со б и с т о ї зац ікавленості у  пош иренні анг
л ій ськ ої п р и сутн ост і у  Н овом у С віті. Цим визначалась її ак
тивність у зовніш ньоекономічних, колоніальних проектах, зв ’я за 
них із проникненням  у колоніальні володіння П ор тугал ії та 
Іспанії, і, в кінцевому р езультаті, у  розгортанні антипортугальсь- 
кої та антиіспанської бор отьби  у Н овому Світі.
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Л. В. Дергачёва

МОНЕТЫ МОЛДАВИИ XIV-XVI BB. 
(ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

И ИСТОРИЯ СТРАНЫ)

В экономической истории Молдавского феодального государ
ства изучение монетного состава позволяет проследить внешне
экономические связи страны с другими землями и реконструиро
вать общую картину динамики внутреннего денежного рынка.

Рассмотрение состава денежного обращения возможно на ос
нове сводок монетных находок конца XIV — начала XVI вв., об
наруженных на территории средневековой Молдавии. Ниже 
предпринята попытка представить общую структуру денежной 
массы, проследить изменения хронологического диапазона и 
ареала тезаврированных монет.

В сводку находок включены три типа депонирования:
1. Клады или коллективные сокрытия независимо от обстоя

тельств их обнаружения;
2. Массовые монетные находки со сравнительно небольшой 

площади — материал из культурного слоя отдельных памятни
ков, чаще всего это коллекция городищ (они объединяют экзем
пляры, найденные случайно и в ходе археологических раскопок);
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3. Единичные (свободные, отдельные), как правило, случай
ные находки.

Первые создавались путём изъятия из денежного обращения 
какой-то части монет и поэтому представляют собой фрагмент 
его в определённый момент времени. Вторые накапливались по- . 
степенно в местах постоянного обитания людей, отражая своеоб
разно историю данного поселения, а также общие линии разви
тия региона. Третьи, к сожалению, не столь информативны и 
фиксируют ареал, интенсивность денежного обращения только в 
совокупности с себе подобными.

В последней четверти XIV в. в денежном обращении Молда
вии появляется местная молдавская монета. Находки молдавских 
монет XIV в., помимо трёх кладов с монетами господарей Петра I 
Мушата (1375—1391) и Стефана I (1393—1399) — Скинень, Мар- 
мурень, Маморница, известны в ряде пунктов Запрутской Мол
давии (карта 1), причём количественно абсолютно преобладают 
монеты Петра I. Особенно большое число монет Петра I Мушата 
найдено в Корлэтень (Ботошанский уезд) — 2300 серебряных 
грошей1. Находки подобных монет часты в районе Скинень, 
Скобниц. Восточнее реки Прут молдавские монеты найдены 
лишь при раскопках Белгород-Днестровской крепости. В послед
ней четверти XIV в. на территории Молдавского государства 
обращается преимущественно молдавская монета; пражские гро
ши, продолжавшие в это время использоваться в Молдавии, 
характерны лишь для её северо-восточной окраины — Сороки, 
Строинцы2. В Пруто-Днестровском междуречье, исключая Белго- 
род-Днестровский, не зарегистрировано ни одной находки мол
давских монет XIV в. Вплоть до конца XIV в. здесь обращается, 
главным образом, иноземная монета.

Отсутствие по существу молдавских монет XIV в. в Пруто- 
Днестровском междуречье Л. Л. Полевой объясняет борьбой 
Молдавского государства с татаро-монгольскими ордами, ареной 
которой стала эта территория во второй половине века3. Есте
ственно, здесь нарушился нормальный ход экономической жизни 
и сложились неблагоприятные условия для местного денежного 
обращения. Земли к востоку от реки Прут осваиваются 
Молдавским государством лишь к середине XV в., когда здесь в 
связи с дальнейшим укреплением феодальной экономики расцве
тают города, растёт товарное производство и интенсифицируют
ся товарно-денежные отношения.

В правление Александра I Доброго (1400—1432), судя по име
ющимся данным, ареал обращения молдавских монет заметно 
расширяется в восточном направлении (карта 2). Картографиро-
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вание находок позволяет увидеть, что открыты они в сравнитель
ной близости от Днестра, на правобережье реки. Наиболее насы
щена находками зона Кодр (покрытая лесами холмистая мест
ность центральной части современной Молдавии). Что касается 
количества находок, больше всего их обнаружено в ходе не толь
ко археологических раскопок, но и случайно4.

Время неурядиц в Земле Молдавской, начавшееся после смер
ти Александра I Доброго, не отличается большим количеством 
нумизматических находок, несмотря на многочисленность эмитен
тов и монетных выпусков. Количество пунктов, в которых откры
ты монеты 1432—1457 гг., значительно меньше. Основная масса 
находок приходится на крупные городские центры. Наибольшее 
количество монет господаря Ильяша (1432—1442) найдено в 
Сучаве, не так много их в Старом Орхее, Романе5 и Белгороде- 
Днестровском. Тезаврированные монеты Стефана II (1433—1447) 
распределены очень скупо в Старом Орхее, Сучаве, Байе. Ареал 
распространения монет Петра II (1443—1449) значительно сужа
ется даже по сравнению с временем господарей Ильяша и Сте
фана II. На территории современной Молдавии монеты данного 
правителя не обнаружены. Места находок: Байя, Сучава, Зага- 
вия, Хлинча. На всех перечисленных памятниках монетные на
ходки единичны6. Количество тезаврированных монет господаря 
Александра II (1449—1455) возрастает по сравнению с временем 
Петра II, и денежная циркуляция вновь осуществляется на тер
ритории к востоку от Прута (в Старом Орхее), правда, не осо
бенно бурно. Зато встречаются клады в Бучеча, в Байя, в Сучаве 
и в Леорда7. В правление Петра Арона (1451—1457) наблюдается 
полнейший упадок в молдавской эмиссионной деятельности. 
Доля молдавской монеты на денежном рынке претерпевает кри
зис. Серия монет этого господаря найдена только в Сучаве8. 
Несмотря на сокращение ареала и насыщенности монетной цир
куляции, характер распространения монетных находок на восток 
страны не изменился. По-прежнему наблюдается тезаврирование 
монет в Кодрах на небольшом удалении от Днестра.

Затухание эмиссионной деятельности молдавских господарей 
в этот период компенсируется иностранной монетой, которая 
имела широкое хождение на территории Днестровско-Прутского 
междуречья. Анализ состава находок9 показывает, что в отличие 
от запрутских земель на территории Днестровско-Прутского 
междуречья джучидские монеты были широко распространены 
во внутреннем денежном обращении в XIV — первой трети 
XV вв. Другую группу монет, обращавшихся на территории 
средневековой Молдавии в XIV—XV вв., составляют хорошо из-
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вестные на денежных рынках стран Центральной и Восточной 
Европы пражские гроши. Они содержатся в составах Сиретско- 
го, Сорокского, Кугурешского, Строенецкого и Кырпицкого кла
дов10. Картографирование кладов, содержавших пражские гроши, 
ограничивает ареал последних территорией северо-восточной 
Молдавии. Почти одновременно с пражскими грошами, обычно 
сопровождая их, в денежном обращении средневековой Молда
вии имели хождение серебряные и медные монеты Червонной 
Руси.

В правление Стефана III Великого (1457—1504) вновь наблю
дается расширение ареала обращения молдавской монеты (кар
та 3). Он теперь, пожалуй, достигает границ, зафиксированных в 
эпоху Александра I Доброго. На востоке монеты снова тяготеют 
к Днестру в районе Старого Орхея и Белгорода-Днестровского11. 
Абсолютное большинство монет найдено в Новоселице (Украи
на). Стоит отметить, что это пока единственный клад Сте
фана III, найденный на территории Украины12. Послереформен- 
ные молдавские монеты котировались, наряду с иноземными, не 
только на внутреннем рынке страны, но также и во внешнеэко
номических связях. Такие деньги чеканились на протяжении вто
рой половины XV века и, вероятно, в первые годы XVI века, т. е. 
в годы подъёма экономики Молдавского государства при Стефа
не Великом.

После экономического расцвета периода правления Сте
фана III Великого наблюдается небывалое сокращение сферы 
циркуляции молдавских монет в 1504—1527 гг. (правление госпо
дарей Богдана III и Стефаницэ IV). Деньги этого периода не об
наружены как в районе Черновцов, так и в Белгороде-Днестров- 
ском. Они распространяются на территориях к западу от Прута, 
но не южнее границ современного Ясского уезда. Единственным 
местом в землях восточнее Прута, куда попали монеты Стефа
ницэ IV, является староорхейское городище13, для Богдана III мо
неты тезаврированы в Сесень14.

Состав денежного обращения Молдавского феодального госу
дарства первой четверти XVI в. прослеживается по кладам, зары
тым в землю в указанный промежуток времени: так, из 5 найден
ных кладов этого периода монеты зафиксированы в составе 
трёх — Новоселицкого, Сесенского и Сучава V. Они представле
ны эмиссиями периода правления Стефана III (1457—1504), Бог
дана III (1504—1517) и Стефаницэ IV (1517—1527).

Составленные карты-схемы обращения монет XIV — первой 
трети XVI вв. в исторических границах Молдавского средневеко
вого государства наглядно демонстрируют, что существовавшая
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тогда местная сфера товарно-денежных отношений носила «пуль
сирующий» характер15. Нумизматические данные неоспоримо до
казывают, что наиболее прочно с прикарпатскими коренными 
территориями государства, где находились его первые столицы — 
Сирет, Байя, Сучава, были связаны земли теперешней централь
ной части Республики Молдова. Она охватывала главным обра
зом зону Кодр — примерно в границах будущего уезда Лапушна- 
Орхей. Своеобразным «ядром» развития восточной части страны 
был в то время город Орхей, поддерживавший достаточно ста
бильные товарно-денежные отношения с Сучавой на протяжении 
более столетия — от времени Александра I Доброго до Бог
дана III и Стефана IV.

Другие районы Пруто-Днестровского междуречья не отлича
лись прочностью связей со столицей. Стратегически важный для 
всякого из господарей Белгород, по всей видимости, включённый 
в состав Молдавии в самом конце XIV в., время от времени про
являл стремление к автономному существованию, а в 1484 г. 
был захвачен османами. Ещё менее регулярными были контакты 
с районом Черновцов. Это особенно заметно в первой половине 
XV в., когда страну сотрясали внутренние войны. Вместе с тем, 
главным образом через названные два района осуществлялись 
связи с Крымом и находившимися в составе Польши украински
ми землями.
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А. О. Добролюбский, А. В. Красножон

АНТИЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НА ПРИМОРСКОМ БУЛЬВАРЕ В КОНТЕКСТЕ 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Процесс освоения древнегреческими колонистами Северо-За
падного побережья акватории Черного моря, несомненно, во 
многом определялся той политической ситуацией, которая сло
жилась в причерноморских степях к моменту колонизации1. По
казательно, что здесь до конца VI в. было основано больше го
родов, нежели в Западном Причерноморье. Этот факт
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объясняется исследователями тем, что в Западном Причерномо
рье греки сразу попадали в плотное окружение земледельческих 
фракийских племен, тогда как пустующие пространства Северо- 
Западного Причерноморья как нельзя лучше подходили гречес
ким колонистам для вывода своих колоний и освоения близлежа
щих сельскохозяйственных территорий2.

С географической точки зрения побережья Северо-Западного 
Причерноморья также являются необычайно привлекательными 
для выходцев из средиземноморского «генератора народов»3, 
которые, как известно, в первую очередь стремились закрепить
ся в устьях крупнейших рек. Уже в начальный этап колониза
ции, от гирла Дуная и до Южного Буга и Днепра, выделяются 
четыре района, которые привлекали внимание колонистов в 
первую очередь. Эти районы соотносятся с низовьями крупней
ших рек4.

В этом смысле Северо-Западное Причерноморье является 
уникальным регионом по сравнению с остальными участками 
причерноморских берегов. На эту часть морской акватории при
ходятся основные реки Черноморского бассейна (Дунай, Днепр, 
Южный Буг и Днестр), чей годовой суммарный водный сток со
ставляет 78% от всего речного стока Черного моря. При этом 
две реки (Днепр, Дунай) являются крупнейшими водными арте
риями Восточной и Центральной Европы. Своеобразное строе
ние берегов этих рек (особенно Днепра и Буга) вызывает в зоне 
гидрофронта — смещения речных вод с морскими — осаждение 
значительного количества взвешенных веществ, которое проис
ходит в результате существования мощного геохимического ба
рьера. Это вызвало образование протяженных подводных отме
лей или надводных песчаных кос в северо-западной части 
акватории моря5.

Эта информация, в сочетании с данными палеогеографических 
и археологических исследований, может существенно помочь в 
изучении не только характера морской навигации в акватории, но 
и процесса освоения побережья колонистами. В соответствии с 
гипотезой о колебаниях уровня Черного моря в северо-западной 
его части в середине I тыс. до н. э. уровень был гораздо ниже со
временного. По данным различных исследований6, понижение в 
этот период колебалось от (-)5 до (-)12 м. Это означает, что 
конфигурация линии берега и в середине I тыс. до н. э. являлась 
совершенно иной.

Современная Одесская банка протянувшаяся от Кинбурнской 
косы вплоть до Одесского залива в данный период, по всей ви
димости, находилась над поверхностью моря7. К этому же выво-
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ду пришли независимые исследования по геоморфологии Одес
ской банки8. По результатам геологических исследований, банка 
является первоначально континентальным образованием дельты 
пра-Днепра, которое перекрыто маломощной серией морских 
песчано-илистых осадков древнечерноморского и современного 
возрастов9. Это означает, что основа подводного возвышения 
носит не аккумулятивный характер, а материковый и является 
довольно устойчивым образованием, которое мало подвержено 
влиянию волновых прибоев, или процессов, связанных с транс
грессиями или регрессиями. По данным гидрографических изме
рений, современная минимальная глубина на всем протяжении 
косы составляет 6 метров10, что соотносится с данными об уров
нях колебаний.

Приблизительно с V в. до н. э. уровень воды в Черном море 
начинает стремительно повышаться в результате так называемой 
Нимфейской трансгрессии. В связи с этим, Кинбурнская коса по
степенно затапливается и сохраняется до нашего времени в виде 
современной Одесской банки. Эта отмель указана еще на нави
гационных картах XVIII в.11 Она и по сей день делает возможным 
плавание из Днепро-Бугского лимана в открытое море лишь в 
обход, мимо Одесского залива. Как на современных навигацион
ных картах, так и на картах XVIII в. все фарватеры проложены 
в обход Одесской банки — подводного останца Кинбурнской 
косы. Ясно, что отмель в своем затопленном либо явном виде 
всячески препятствовала мореплаванию с античных времен 
вплоть до нашего времени. С точки зрения морской навигации, 
именно здесь, в районе современного Одесского залива, находит
ся фактический вход в устье Днепро-Бугского лимана (древних 
рек Борисфен и Гипанис).

Палеогеографический обзор региона будет неполным без уче
та сведений о геологическом строении берегов, от состояния ко
торых во многом зависит степень изученности археологических 
поселений, оставленных древнегреческими колонистами.

Известно, что значительная часть берегов северо-запада Чер
ного моря относится к типу абразионных12. В разные периоды 
геологической истории скорость их разрушения была различной. 
Например, за последнее время средняя скорость абразии берегов 
достигает нескольких сот метров в год. Благоприятные условия 
для активизации абразионно-оползневых процессов в береговой 
зоне создают накопления тектонических опусканий. Это явление 
во время регрессивной фазы приводит к тому, что в результате 
последующей трансгрессии абразионные берега наиболее подвер
жены разрушению13.
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Видимо, совокупность причин: абразивное строение берегов, 
регулярные трансгрессии и регрессии уровня Черного моря, на
копление тектонических опусканий, привела к тому, что ныне 
едва ли не каждый памятник античного времени в Северо-Запад
ном Причерноморье подвергся разрушениям в той или иной сте
пени.

Так, например, затоплена большая часть Тиры времен поздне
архаического времени14. Разрушена водами Днестровского лима
на значительная часть Никония15. Под водами Бугского лимана 
оказались некогда прибрежные кварталы Ольвии16. Размыта зна
чительная часть Березанского поселения, находившегося в антич
ное время на полуострове. Практически разрушен античный пор
товый центр на территории исторического центра нынешней 
Одессы17.

Из 35—40 затопленных или полузатопленных одних только ан
тичных поселений Средиземного и Черного морей, значительная 
часть располагается на глубинах до 3—4 м. При наличии общих 
тенденций в колебаниях уровня Черного моря и локальных по
гружений берегов причины этих разрушений (или затоплений) в 
каждом случае индивидуальны. Например, для сейсмически ак
тивного района Кавказского побережья Черного моря характер
ны случаи погружения некоторых древнегреческих колоний под 
воду до глубины 10—20 м (Диоскурия)18. Список таких примеров 
исчерпывается, видимо, количеством самих колоний, испытавших 
на себе действия геологических факторов. Поэтому приведем 
здесь наиболее показательные из них, которые, по всей видимо
сти, можно назвать «типичными» для нашего региона.

По данным древних авторов, «земля поглотила» два причерно
морских города: Бура и Бизона. Городок Бизона располагался на 
болгарском берегу на широте современной Варны у мыса Кали- 
акра. Бизона погибла при землетрясении I в. до н. э., будучи 
частично сброшена вместе с оползшей массой с крутого и высо
кого берега в море19.

Из другого сообщения — Плиния, явствует, что «Понт погло
тил города Пирру и Антиссу, лежавшие около Меотиды». В свое 
время на западном берегу Керченского пролива, у селения Гла- 
зовка, был обнаружен огромный некрополь неизвестного грече
ского города. Осмотр береговых склонов, значительно деформи
рованных оползнями античного времени, дал косвенные 
свидетельства, которые указывают на большую вероятность до
пущения былого расположения греческого города Пирра (?) 
именно на этом участке побережья. При разведках была также 
выявлена сельскохозяйственная, усадебная предместная зона20.
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По всей видимости, основной причиной «исчезновения»! 
упомянутых античных городов Крыма и Боспора служили мае-1 
штабные оползневые смещения, спровоцированные землетря
сениями.

Аналогичным является пример с «исчезновением» города на 
территории современной Одессы, чьи незначительные археологи
ческие остатки сохранились на территории Приморского бульва
ра до наших дней. Как и в случае с древним поселением у Гла- 
зовки, упомянутым выше, мы имеем дело с довольно 
представительной хорой в районе Одесского залива, выделяющей 
этот район в одну из зон первичной колонизации21. Со степной, 
юго-западной стороны, к поселению примыкает обширный мо
гильник, богатство и масштабность которого не вызывает сомне
ний при обобщении всех данных о спорадических находках антич
ного времени на его территории.

До наших дней сохранилась окраинная часть города, вытяну
тая вдоль берега от Военной балки до Карантинной почти на 
800 м. Общая площадь сохранившегося культурного слоя дости
гает 4 га (для сравнения: площадь сохранившейся, верхней тер
расы Никония также достигает 4 га)22.

О наличии на территории Приморского бульвара остатков не 
сельского поселения, а именно участка крупного античного цен
тра городского характера говорят также и данные археологиче
ских раскопок и наблюдения над процентным соотношением ке
рамических материалов23.

Основная же часть городской территории была поглощена мо
рем, о чем также свидетельствует и сама конфигурация культур
ного слоя, вытянутого узкой полосой вдоль всего Приморского 
бульвара.

Появление на берегу Одесского залива античного портового 
центра не случайно. Оно соответствует общей схеме расселения 
греков в Причерноморье в устьях крупнейших рек для последую
щего осуществления торговых контактов с местными земледель
ческими племенами степи и лесостепи.

Данные палеографических исследований Северо-Западного 
Причерноморья ясно указывают на очевидные навигационные 
преимущества района современного Одесского залива, у которо
го находился фактический выход из устьев Днепра и Буга. Эти 
преимущества не могли быть не использованы древними колони
стами в торгово-экономических целях при освоении этой терри
тории в ходе Великой греческой колонизации.
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Я■ В. Доманский

НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ О ЖИЗНИ 
ПЕТРА ОСИПОВИЧА КАРЫШКОВСКОГО

Что Петр Осипович был выдающимся ученым, вряд ли стоит 
повторять. Это всем хорошо известно. По-прежнему продолжают 
оставаться не без внимания его многочисленные научные труды, 
которые не пылятся на полках, и обращение к ним имеет место 
как со стороны старых, так и новых поколений исследователей.

Каким он был как личность в общественном плане, в системе 
отношений с миром людей, как человек — умный, энергичный, 
внимательный, познающий мир и оценивающий его и даже воз
действующий на него. Наши небольшие воспоминания посвяще
ны этой общечеловеческой теме в жизни П. О., скорее всего 
лишь какой-то ее маленькой части.

Наука никогда не будет стоять на месте. И то, что сделано 
П. О., будет дополняться, расширяться, углубляться, рассматри
ваться иначе, с новых позиций и точек зрения. Но неизменной 
останется его жизнь — в связях и контактах с окружавшим его 
миром. Тут не убавить и не прибавить. Что было, то было (если, 
конечно, добросовестно относиться к прошлому). И многое мо
жет быть при этом весьма поучительным. Ушедшая жизнь может 
оживать в собственных сочинениях жившего и писавшего. Так, 
скажем, в стихах П. О., когда-то им созданных. В писаниях лю
дей, знавших П. О., живших с ним рядом, с ним работавших. 
Надеемся, кое-что найдется и в данных незначительных замет
ках. Автор не был близким другом П. О. Но наблюдал его во 
многих жизненных ситуациях, часто с ним общался и беседовал 
— в Одессе, Москве, Петербурге, древней Ольвии, на различных 
конференциях, формируя о нем свое мнение. Такие действия, ка
залось бы, напрашивались сами собой. Настолько П. О. был ин
тересным, одаренным, динамичным, запоминающимся, непрерыв
но выделяющимся среди других. Очень возможно, что эти 
заметки носят слишком субъективный характер, и автор ошиба
ется в каких-то оценках. Но это может быть лишь поводом для 
создания новых представлений об образе Петра Осиповича.

Впервые я встретился с П. О. ранней осенью 1953 года в Оль
вии, где работал на раскопках городища в составе экспедиции 
ИИМК. П. О., тогда аспирант Одесского университета, привез на 
экскурсию группу студентов, которой я должен был показать
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древний город. Но я хорошо запомнил этот малозначительный 
эпизод. Интересно рассуждавший, хорошо говоривший, явно ав
торитет среди студентов, П. О. произвел на меня впечатление.

Следующая встреча произошла не скоро, в конце 60-х годов в 
Одессе, куда я приехал в командировку. П. О. уже работал, был 
преподавателем истфака университета, вовсю вошел в науку.

Несколько позже мои воспоминания о П. О. рисуют его образ 
в основном в начале — середине 70-х годов прошлого века. П. О. 
все знают в научном мире, он признанный ученый муж. Время 
от времени с ним встречаясь, я обратил внимание на одну осо
бенность его общения с людьми, может быть, тогда мною пре
увеличенную. Он имел много знакомых коллег в различных го
родах Союза, многие общались с ним, бывая в Одессе. Как-то 
по-разному относился П. О. к приезжим и к одесситам. С чужи
ми бывал резок, раздавал хлесткие характеристики, иногда 
встречи сводил к минимуму. Нет, он не страдал, конечно, ксено
фобией, но, тем не менее, разница в общении — свои и чужие — 
была заметна. В целом это довольно обычное явление — свои 
как-никак ближе. Но разница в данном случае бросалась в глаза. 
И главное, это обстоятельство, вероятно, сказывалось на дело
вой стороне отношений, отношений в научном обиходе. Один 
пример. П. О. и И. Б.-Брашинский (Ленинград) находились в не
приязненных отношениях. Это было известно. Они занимались 
близкими научными темами. И на конференциях, и в печати 
столкновения между ними носили острый характер. Что дело тут 
было в каких-то личных, подспудных восприятиях, доказывает 
тот факт, что со временем недоброжелательность между ними 
исчезла, а остались только факты и проблемы науки, так ска
зать, в чистом виде.

Да, время меняло людей (вероятно, и И. Б. Брашинского). 
К концу 70-х годов я обнаружил (во всяком случае, мне так по
казалось), что П. О. сильно изменился. Он стал мягче, менее 
резок, спокойнее. Очевидно, годы сделали свое дело, и что-то, 
что обостряло жизнь, ушло в прошлое, освободив место хоро
шим чувствам и настроениям, которыми был так богат этот че
ловек, что и показала, в конце концов, история его отношений с 
И. Б. Брашинским.

П. О. любил бывать в археологических экспедициях, хотя и 
подшучивал часто над археологами по поводу их профессиональ
ных дел и интересов. Определенная раскрепощенность экспеди
ционной жизни ему явно была по душе. Бывал он неоднократно 
и на Березани. Для экспедиции это был праздник. Первым чело
веком в коллективе тогда становился П. О. Столько жизнерадо-
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стности, непринужденного общения мог внести только он. Такая 
приподнятая атмосфера всеобщего довольства продолжалась на . 
острове все дни пребывания П. О.

Надо заметить, что в каком бы обществе не появлялся П. О., ■ 
он сразу становился центром притяжения. Так было и на всесо- 1 

юзной конференции по проблемам истории и археологии антич
ных государств Причерноморья, проводимой неоднократно гру
зинскими учеными в г. Цхалтубо (Грузия). Вспоминается его 1 
впечатляющее присутствие на конференции в 1982 году. Одно из 
заседаний проходило под председательством П. О. Он прекрасно, 
в строгом стиле, элегантно его провел, заслужив общее одобре
ние весьма искушенной аудитории. А после этого события состо
ялся вечерний банкет участников встречи. И на нем предложили 
выступить П. О., причем, как это не странно, от имени ленинг
радской делегации (очевидно, грузинская шутка). И П. О. высту- ! 
пил, именно с ленинградским сюжетом, выступил блестяще, зас
лужив гром оваций. Это был лучший тост вечера, а происходило 
все такое в Грузии, славящейся умением проводить застолья и 
выдвигать своих отличных ораторов по этому поводу.

Закончил П. О. свое выступление словами поэта Ходасевича о 
Петербурге (цитирую по памяти): «Это было, было, было и не 
повторится никогда, на земле была одна столица, остальные про
сто города». Если учесть, что даже не все присутствовавшие ле
нинградцы знали и помнили эти замечательные слова, эффект 
был потрясающим.

Должен подчеркнуть, что оратор П. О. был превосходным —4 
и не только в двух различных ипостасях: в университетской ауди- * 
тории и за банкетным столом. Он был прекрасным рассказчиком. 
Имею в виду не занятные байки или какие-то анекдоты, а вещи ! 
серьезные.

На рубеже 70—80-х годов произошел следующий случай. Од- 
нажды, направляясь на работу в Эрмитаж, я обратил внимание 
на Дворцовой набережной на группу молодежи, слушавшую сво-, 
его экскурсовода. К некоторому своему удивлению, в «экскурсо
воде» я узнал Петра Осиповича. Он меня не замечал и продол
жал рассказывать о Зимнем дворце, Эрмитаже, Неве, Дворцовой 
площади и т. д. и т. п. Как потом оказалось, это были студенты 
Одесского университета, приехавшие в Ленинград в качестве 
туристов, имея сопровождающего — Петра Осиповича. Остава
ясь незамеченным, я из любопытства продолжал слушать П. О. 
За десятки лет жизни в Ленинграде я прослушал много отличных 
лекций и экскурсий на тему своего родного города. Но должен 
сказать, что такого яркого, выразительного, эмоционального рас-
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сказа не припомню. Конечно, историю города П. О. прекрасно 
знал, как же иначе. Но так подавать материал о чужом городе, 
о его достоинствах (и недостатках, между прочим), о городе, не 
представлявшем для него специального интереса, в котором он 
только иногда бывал, — это надо быть, кроме всего прочего, 
чуть ли не мастером художественного слова.

Я уже говорил в начале своего очерка о некоторой жесткости 
в характере молодого Карышковского. Теперь настало время ска
зать о доброте, мягкости, внимательности к людям зрелого Пет
ра Осиповича.

В дни пребывания П. О. на Березани говорилось о многом, о 
самом разном, в том числе читались стихи. Я однажды продекла
мировал некоторые свои произведения, написанные в духе ненор
мативной лексики. П. О. слушал спокойно, своего отношения не 
выражал, сказал что-то малозначительное и больше ничего тогда 
и потом об этом не говорил. Прошло какое-то время. Я был уже 
в Ленинграде. И вдруг получаю из Одессы от П. О. книгу, издан
ную там в самом начале XX века, книгу стихов, наполненных 
бранной лексикой. Явно большая и дорогая библиографическая 
редкость. П. О. несомненно захотел познакомить меня со старой 
соответствующей литературой, памятуя о моих стихах на Бере
зани. И, главное, не забыв об этом. Удивительный факт внима
ния. Я слышал о других подобных случаях, когда П. О. старался 
ввести людей в ту или иную нужную им книжную, научную раз
нообразную информацию, помочь им. И старался делать это 
предельно незаметно, как бы оставляя себя в стороне от факта 
дарения.

Еще один случай доброжелательности и внимательности со 
стороны П. О. произошел незадолго до его смерти в октябре 
1987 года. П. О. находился в Ленинграде и жил в гостинице 
Академии наук на улице Халтурина (ныне Миллионная). Он за
нимал большой, трех—четырехкомнатный номер. В одну из ком
нат к нему поселили приехавшего из провинции защищать дис
сертацию специалиста каких-то технических наук. Этот человек 
оказался совершенно один в чужом городе. Мы навещали П. О. 
чуть ли не каждый день и видели, каким участием, вниманием он 
окружил этого абсолютно неизвестного ему человека. И говорил 
нам при этом: «А вы поставьте себя на его место в кругу одних 
чужих!».

Когда П.О. скончался, многие были потрясены его скоропо
стижной смертью, и слов утешений многие не могли найти.

В те дни мне вспоминался один эпизод, имевший отношение, 
как мне казалось тогда и кажется теперь, к судьбе П. О. Карыш-
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ковского. В середине 80-х годов или чуть раньше я оказался в 
Москве и зашел к Ю. Г. Виноградову, другу и частому соавтору 
П. О. Я застал Юрия Германовича за чтением только что полу
ченного письма от П. О. Почему-то Ю. Г. стал мне письмо читать. 
Письмо было длинное, деловое, очень серьезное, даже суховатое, 
без веселых реплик. Почти все содержание его сводилось к опи
санию научных, учебных занятий, всевозможных университет
ских дел. На нескольких страницах перечислялись курсы лекций, 
спецкурсы, написание лекционных программ, чтения в обще
ственном порядке лекций и т. д. и т. п. И все это было новым 
добавлением к старым, уже существующим обязанностям. Слу
шая чтение письма, я ловил себя на мысли — как подобное 
может быть, как можно одному человеку брать на себя и пере
носить такую огромную деловую нагрузку. Я был поражен услы
шанным. И еще. Страшная усталость и грусть мне почудилась в 
словах П. О. и какая-то жалость, жалость к самому себе. Не был 
ли подобный образ жизни и действий работой на износ, изматы
вавшей здоровье и силы П. О., уже немолодого человека? Кто 
знает? Может быть, что всей правды нет в подобном допущении, 
а есть лишь часть ее.

Мир опустел, судьба загрустила,
Как будто страшная туча собой свет перекрыла.
Пожил ты здорово, даже очень красиво,
Но зачем же оставил нас, Великий Чудило?

И. Б. Клейман

О ПОЧИТАНИИ АТТИСА В ТИРЕ

Духовная жизнь тирян довольно подробно освещена, в меру 
информации источников, в монографиях и статьях Т. Л. Самойло
вой1 и Н. А. Сон2. Как известно, в эллинистическое и позднеэлли
нистическое время в античных центрах Северного и Северо-За
падного Причерноморья получил распространение восточный 
культ Великой Матери всего живого — Кибелы3. В Тире при 
раскопках, особенно в позднеэллинистических напластованиях, 
были обнаружены фрагменты терракотовых статуэток этой боги-
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ни4. Известно также, что поклонение Аттису, статуэтки которого 
до сих пор в Тире не были встречены, тесно связано с культом 
Кибелы и нашло отражение в мифологиии. А потому находка в 
Тире статуэтки Аттиса, хоть и сильно поврежденной, представ
ляет значительный интерес.

В 1988 г. у пола небольшого помещения, примыкавшего с 
внешней стороны к переставшей использоваться по назначению 
оборонительной стене IV в. до н. э. и лежащего в напластованиях 
III—II вв. до н. э., среди обломков буролаковой и поздней черно
лаковой посуды, двух ручек амфор Родоса, датирующихся 220— 
180 гг. до н. э., были найдены обломки терракотовой статуэтки. 
После реставрации выяснилось, что перед нами правая нижняя 
часть сидящего на бугристой скале Аттиса-пастуха, о чем свиде
тельствует стоящая справа пастушья палка (гегапедум) и рельеф
ное изображение козленка на фоне скалы (рисунок). Правая 
честь фигуры сохранилась выше пояса (высота 11,3 см), что 
позволяет видеть типичное для Аттиса одеяние: край хламиды, 
переброшенный через правую руку, кисть которой лежит вблизи 
верха пастушьей палки. Видны также край короткого рукавного 
хитона и складки узких штанов до ступни правой ноги5.

Известны статуэтки с изображением Аттиса как в одиноче
стве, так и в соединении с Кибелой. В собрании Одесского архео
логического музея НАН Украины хранятся статуэтки сидящего 
на пне или скале Аттиса-пастуха. Это, по-видимому, ближайшие 
по сюжету образы к находке из Тиры. Одна из них, вероятно, 
найденная в Ольвии (покупка в 1910 г.), изображает Аттиса в 
длинной хламиде и штанах, в островерхом фригийском головном 
уборе, без пастушьей палки6. На другой, из Пантикапея, Аттис 
изображен в традиционной для него короткой куртке и штанах, 
короткой хламиде и таком же островерхом головном уборе. Сле
ва у ног — пастушья палка7. На обеих статуэтках — у рта сирин- 
га, поддерживаемая двумя руками. Полная аналогия Пантикапей- 
ской терракоте, только с юным лицом, хранится в 
Археологическом музее Варны, что, по-видимому, свидетельству
ет о западно-понтийском происхождении этого образа8. Обе тер
ракоты датируются концом IV—III вв. до н. э.

Есть и другие образцы интересующих нас изображений. Из 
Пантикапея происходит статуэтка стоящего юного Аттиса в ха
рактерной для него одежде, в узких штанах, оставляющих откры
тым низ живота, с сирингой, поддерживаемой двумя руками на 
груди9. Кроме этой статуэтки, известны и синкретические образы 
Митры-Аттиса, Эрота-Аттиса и другие из Пантикапея, датирую
щиеся II—I вв. до н. э.
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Судя по сохранившейся части публикуемой статуэтки и пере-1 
численным вариантам изображений Аттиса, она существенным 
образом отличается в деталях: рука у стоящей справа пастушьей 
палки не поддерживает сирингу; впервые встречено изображение 
козленка; статуэтка, видимо, значительно выше. Возможны и 
другие отличия, а судя по глине (на поверхности светло-красного 
тона, а в сломе сероватого), характерной для многих центров Се
веро-Западного Причерноморья, статуэтка может быть и местно
го производства III—II вв. до н. э.

Таким образом, к культу фригийского Аттиса, почитаемого в 
различных центрах Северного Причерноморья, может быть 
присоединена и Тира.

П р и м е ч а н и я

1 Самойлова Т. Л. Тира в VI—I вв. до и. э. — К., 1988. — С. 75—83; Самой
лова Т. Л. Эллинское и варварское в духовном мире греков Нижнего 
Поднестровья / /  Пам’ятки археології Північно-Західного Причорномо
р’я. — Одеса, 2000. — С. 87—106.

2 Сон Н. А. Тира римского времени. — К., 1993. — С. 107—119; Сон Н. А. 
Греческие культы Тиры первых веков нашей эры / /  Исследования по 
античной археологии Северного Причерноморья. — К., 1980. — С. 125— 
140.

3 Русяева А. С. Античные терракоты Северо-Западного Причерноморья.
—  К., 1982. — С. 88.

4 Клейман И. Б. Терракоты из раскопок Тиры в 1970—1977 гг. / /  Иссле
дования по античной археологии Юго-Запада Украинской ССР. — С. 97, 
99, № 3 -4 ,  7, 11-12.

5 Статуэтка хранится в Одесском археологическом музее НАН Украины 
(инв. № 90485).

6 См.: САИ I. — 1970. — С. 54. —  Табл. 35.7; Русяева А. С. Указ. соч. —! 
С. 90.

7 См.: САИ III. — 1974. — С. 23. — Табл. 17.2.
8 Мирчев М. Сбирката от теракоти в музее гр. Варны / /  ИВАД. — 1956.

— 10. —  № 32; Дремисизова-Нельчинова Ц., Тончева Г. Антични тера-* 
коти от Болгария. — София, 1971. — № 96 (Аттис, II в. до н. э., высота 
13 см).

9 См.: САИ III. — 1974. —  С. 27. — Табл. 28.3.
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В. М. Кожокару

НОВЫЕ НАХОДКИ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ 
НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ НИЖНЕГО ДУНАЯ

Как известно, в круг интересов П. О. Карышковского входила 
и византийская нумизматика, в частности, проблемы обращения 
византийских монет на левобережье Нижнего Дуная. Этим же 
вопросом занимались многие другие исследователи (В. Кропот
кин, С. Булатович, Р. Бондарь, А. Нудельман, Е. Столярик и др.). 
Выпуски византийских монет от Анастасия (491—518) до Алекси- 
оса III (1195—1203) в разное время зафиксированы в качестве 
случайных находок в Новосельском, Рени, Орловке, Измаиле, 
Суворово, Болграде, Владыченях, Васильевке (Килийский р-н) и 
Вилково1.

За последнее время в указанной зоне были найдены еще 6 
монет интересующего нас периода:

Тиберий Маврикий
1. АЕ; 11 гр; 30x32 мм (рис. 1/1)
АУ: ХЕР... Маврикий с женой Константиной стоят анфас; им

ператор держит в правой руке небольшой крест.
ИУ: Сын Маврикия и Константины, Феодосий в длинной ман

тии держит крест в правой руке.
В поле монеты с левой стороны буква «Н» (ООАУ; I. р. 373— 

374). 40 нумия или 8 пентанумия. Чекан г. Херсонеса. Найдена 
в 1998 г. в с. Новосельское Пантелеем Панагия на собственном 
огороде в 100 м севернее оз. Кугурлуй. Визуальное археологиче
ское обследование огорода показало, что здесь находится значи
тельное количество фрагментов керамики и стеклянных изделий 
ГУ—XII вв. Вся южная зона села представляет собой многослой
ный археологический памятник с материалами до нового времени 
включительно. Среди них попадаются и монеты XV—XIX вв. (Тур
ция, Голландия, Россия).

Фоллисы XI в.
2. АЕ; 25 мм (рис. 1/2)
АУ: Иисус Христос, нимб, анфас.
РУ: -НЗ/НШЗТ/ВАЗИ-Е/ВАБИ-Е.
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Анонимный фоллис класса АЗ, чеканенный после 1019/ 
1020 гг. (по D. М. Metcalf) или класса А2 чекан 976(?)— 1035 (по 
Ph. Grierson; DOW, III,2).

3. AE; 23x25 мм (рис. 1/3)
AV: Иисус Христос, нимб, анфас.
RV: IS/HR/BASILE/BASILE, расположена между лучами кре

ста.
Анонимный фоллис класса В, чеканенный при Романе III 

(1028—1034) или же между 1030—1042 гг. (DOW, III,2, р. 676; 
Ph. Grierson).

Две последние монеты найдены при разведках Ренийского му
зея в с. Орловка в 1991 г. Хранятся в Ренийском музее.

4. АЕ; 9,05 гр; 25x28 мм (рис. 1/4)
AV: Иисус Христос на троне, нимб, анфас.
RV: IS/HR/BASILE/BASIL.
Фоллис класса D, атрибутируется Константину IX (1042— 

1055), чекан 1050-1060 гг. (DOW, III, 2, р. 685 и сл.; 
Ph. Grierson).

Монета найдена членами клуба «Истрос» на вновь открытом 
многослойном поселении у с. Матроска Измаильского р-на в 
1999 г. Хранится в школьном музее с. Новосельское.

5. АЕ; 13,40 гр; 25x27 мм (рис. 1/5)
AV: Иисус Христос, нимб, анфас.
RV: Константин и Евдокия (1059—1067) стоят и держат меж

ду собой крест.
Фоллис класса I (DOW, III, 2, р. 774 и сл.; Ph. Grierson). Най

ден в с. Орловка во дворе школьного учителя Д. Ампава в начале 
90-х гг. XX в. Хранится в школьном музее с. Новосельское.

Василий II и Константин VIII (976—1029)
6. АЕ; 3,34 гр; 13 мм (рис. 1/6)
AV: Христос Пантократор на троне, нимб, анфас.
RV: Бюсты двух царей анфас, между ними — крест. Легенда 

нечитаемая.
Найдена в 1999 г. Иваном Стоевым у с. Суворово Измаиль

ского р-на на восточном берегу оз. Катлабух. Находится в част
ной коллекции.

На основании вышеописанных, а также открытых и опублико
ванных ранее монет из Новосельского, Владычень, Виноградов- 
ки, Болграда можно предположить, что в византийское время 
дорога от дунайской переправы Исакча — Новосельское — Ор
ловка шла вдоль западного берега оз. Ялпуг. Находки монет 
этого времени с противоположного берега — пока неизвестны.
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1 Столярик Е. С. Очерки монетного обращения Северо-Западного При
черноморья в позднеримское и византийское время (конец III — начало 
XIII вв.). — К., 1992. — С. 87-111 .

3 DOW. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumburton Oaks and the 
Whittemore Collection, Washington: I- A.R.Bellinger, Anastasius I to 
Maurice 491—602, 1966; II — Ph.Grierson, Phocas to Theodosius III 602— 
717, 1968; Idem, Leo III to Nicephorus III 717-1081, 1973.

П р и м е ч а н и я

T. H. Кокоржицкая

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЗОЛОТЫХ 
ИТАЛЬЯНСКИХ МОНЕТ 

В КОЛЛЕКЦИИ ОДЕССКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Коллекция западноевропейских монет Одесского археологи
ческого музея начала формироваться с момента его основания, 
постоянно пополняясь за счет дарений и находок. К сожалению, 
в настоящее время в учетно-хранительской документации музея 
не сохранилось никаких сведений о происхождении большинства 
монет нашего собрания. В своей работе мы попытаемся устано
вить, когда и откуда в наше собрание поступили золотые италь
янские монеты.

Золотые монеты Венецианской республики (известные с 1284 
года под названием дукат, а с 1544 года — цехин) благодаря кра
соте изображения, постоянному весу и высокой пробе металла 
являлись общепризнанной международной валютой на протяже
нии длительного времени. Популярность венецианских монет на 
европейских и восточных рынках приводит к появлению значи
тельного количества различных подражаний1.

В нашем музее в настоящее время хранится восемь золотых 
итальянских монет, одна из которых была уже описана нами ра
нее2. От остальных она отличается более низкой пробой золота 
и является подражанием венецианскому дукату. Такие монеты 
чеканил в Пере Филиппо Мария Висконти (правитель Генуи с 
1421 по 1436 гг.). Дукат был найден в с. Чечмы Измаильского 
уезда Бессарабской губернии и в 1901 году передан в музей 
Императорской археологической комиссией.
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Остальные семь монет, представленных в нашей коллекции, 
чеканились Венецианской республикой в XIV и XVIII веках.

1. Андреа Дандоло (1343—1354). Инв. №52188.
J1. с. Коленопреклоненный дож принимает знамя из рук свято

го Марка. Вдоль древка — D V X
ANDRDANDVLO / •  S| М| V| С| N| С| Т| 1| .
О. с. Христос в мандорле, окруженный звездами: 4 слева, 

5 справа.
SIT -Т ХР €  DAT Q TV RCGIS ISTC DVCAT.
Вес 3,58 г. Диаметр 20 мм. CNI. 44.

2. Джованни Градениго (1355—1356). Инв. №52209.
Л. с. Коленопреклоненный дож принимает знамя из рук свято 

го Марка.
Вдоль древка — D V X . Под локтем Святого точка.
Ю GRADONICO / -  S| М| V| С| N| С| Т| 1| .
О. с. Христос в мандорле, окруженный звездами: 4 слева! 

5 справа.
-SIT-T- ХР С DAT Q TV RCGIS ISTC DVCAT’.
Вес 3,5 г. Диаметр 20 мм. CNI. 16.

3. Марко Корнаро (1365—1368). Инв. №52200.
Л. с. Коленопреклоненный дож принимает знамя из рук святс 

го Марка.
Вдоль древка D V X. Под локтем святого точка.
MARC ■ CORNARIO / •  S| М| V| Є| N| Є| T| І| .
О. с. Христос в мандорле, окруженный звездами: 4 слева 

5 справа.
SIT-T - ХРЄ DAT • Q TV RCGIS ISTC-DVCAT’.
Вес 3,26 г. Диаметр 19,9 мм. CNI. 13. 4

4. Андреа Контарини (1368—1382). Инв. №52157.
Л. с. Коленопреклоненный дож принимает знамя из рук св» 

того Марка.
Вдоль древка D V X. Под локтем святого точка.
ANDRSTARCNO / -  S| М| V| Є\ N| Є| Т| І| .
О. с. Христос в мандорле, окруженный звездами: 4 слева 

5 справа.
-SIT- T-XR С DAT- Q- TV RCGIS- ISTC- DVCAT’.
Вес 3,5 г. Диаметр 20 мм. CNI. 42.
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5. Аловизо Мочениго IV (1763—1779) Инв. №52297.
Л. с. Святой Марк держит в левой руке книгу и правой бла

гословляет коленопреклоненного дожа, у которого в руках древ
ко с крестом наверху. Внизу горизонтальная линия. Вдоль древка 
D V X.

ALOY-MOCEN / •  S| М| V| Е| N| Е | Т|
О. с. Христос в мандорле, окруженный звездами: 1 вверху, 

1 внизу, 7 слева, 7 справа.
S1T-T- ХРЕ- DAT- Q . TV REGIS... ТЕ DVCA.
Вес 3,41 г. Диаметр 21 мм. CNI. 123.

6. Лодовико Манин (1789—1797) Инв. №52196.
Л. с. Святой Марк держит в левой руке книгу, а правой про

тягивает коленопреклоненному дожу древко с крестом наверху. 
Вдоль древка D V X.

LVDOV • MANIN / •  S| М| V| Е| N| Е | Т|
О. с. Христос в мандорле, окруженный звездами: 1 вверху, 

1 внизу, 7 слева, 7 справа.
SIT■ Т • ХРЕ• DAT- Q- TV. REGIS- ISTE- DVCA.
Bec 3,29 г. Диаметр 20 мм. CNI. 69.

7. Лодовико Манин (1789—1797). Инв. №52311.
Л. с. Святой Марк держит в левой руке книгу, а правой про

тягивает коленопреклоненному дожу древко с крестом наверху. 
Вдоль древка D ?? V ?? X ??. Внизу горизонтальная линия.

LVDOV • MANIN /  S| М| V| Е| N| Е | Т|
О. с. Христос в мандорле окруженный звездами: 1 вверху, 

1 внизу, 7 слева, 7 справа.
SIT • Т - ХРЕ • DAT- Q- TV- REGIS- ISTE- DVCA.
Bec 3,34 г. Диаметр 20 мм. CNI. 69.

B 1910 году Императорская археологическая комиссия пере
дала музею одесского Общества истории и древностей четыре ве
нецианских дуката из числа найденных в 1908 году в Феодосии 
при рытье котлована городской больницы3. В составе клада были 
представлены монеты Андреа Дандоло (5 экз.), Джованни Граде- 
ниго (1 экз.), Марко Корнаро (2 экз.) и Андреа Контарини 
(2 экз.) и монета Римского сената4. Известно, что в Эрмитажную 
коллекции поступили два дуката Венеции дожей Андреа Дандоло 
и Марко Корнаро5. Таким образом, мы полагаем, что все четыре 
золотых монеты Венеции XIV века, хранящиеся в нашей коллек
ции, могут быть отнесены к находке, сделанной в Феодосии.
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Остальные три монеты, вероятно, поступили в музей как 
дары членов Императорского одесского общества истории и 
древностей. Так, в 1892 году вице-президентом общества 
А. Л. Бертье-Делагардом музею был подарен цехин Аловизо 
Мочениго I. В протоколах общества рядом с именем дожа постав
лен знак вопроса6. Возможно, что данная монета может быть 
отнесена не к правлению Аловизо Мочениго I, а IV, и именно она 
представлена в нашей коллекции.

Что же касается двух монет последнего дожа Венеции Лодо- 
вика Манина, хранящихся в нашем собрании, то, вероятно, одна! 
из них была передана музею действительным членом и казначеем 1 
общества Н. В. Эрдели в 1891 году7. Сведений о второй монете в 
протоколах общества не сохранилось. Известно лишь, что в 
1903 году А. Л. Бертье-Делагард пожертвовал музею два венеци
анских дуката8. Можно предположить, что одной из этих монет 
мог быть цехин Лодовико Манина.

К сожалению, нельзя установить место находки всех золотых 
итальянских монет нашей коллекции. Но в настоящее время мы 
можем считать, что, по крайней мере, пять из восьми золотых 
итальянских монет, хранящихся в нашем музее, были найдены на 
территории Северного Причерноморья.

П р и м е ч а н и я

I

2

3
4

5

6

7
8

Слепова Т. И. Подражания венецианским дукатам XIV—XV веков в Во
сточном Средиземноморье и Северном Причерноморье / /  Нумизмати
ческий сборник, 1998. — С.Пб., 1998. — С. 51—63.
Кокоржицкая Т. Н. Золотая монета генуэзской колонии Перы / /  Крат
кие тезисы докладов нумизматической конференции. —  С.Пб., 1992. — 
С. 47.
Протоколы заседаний ООИД. Заседание 400 от 12/IV 1910 г.
Отчет Императорской Археологической комиссии за 1908 год. — С.Пб., 
1912. — С. 180.
Слепова Т. И. Происхождение некоторых итальянских золотых монет 
из собрания Государственного Эрмитажа / /  Нумизматика в Эрмитаже. 
— Л., 1987. — С. 22.
Протоколы заседаний ООИД. Заседание 267 от 10/Х1 1892 г. 
Протоколы заседаний ООИД. Заседание 258 от 4/1 1891 г. 
Протоколы заседаний ООИД. Заседание 353 от 12/1Х 1903 г.

58

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



И. В. Корпусова, Е. С. Самаритаки

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
И ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Олимпийские игры впервые письменно зафиксированы в 
776 г. до н. э.1 Имеется множество легенд и преданий о возник
новении игр. По одному преданию, записанному Павсанием, сам 
Зевс основал Олимпийские игры. Предание гласит, что Зевс, 
одержав победу над Кроном, а затем над титанами, принесшую 
ему и его братьям Посейдону и Аиду господство над миром, 
радостный и благодарный, повелел устроить состязания на земле 
Олимпии, название которой напоминает нам о находящейся в 
Фессалии горе Олимпе, мифологическом местопребывании бо
гов2, по Пиндару, следует считать первооснователем Олимпий
ских игр Геракла3. Считалось, что Геракл в войне с царем Авге- 
асом завоевал Элиду. После победы он принес жертвы богам и 
основал игры в честь своего отца Зевса. Он сам посадил на 
равнине оливковые деревья, посвященные богине Афине, и уста
новил награду победителю — венок из ветвей дикой оливы. Один 
из холмов, окружающих долину, носил имя Кроноса, отца Зевса, 
другой назывался Олимп (так же как гора в Северной Греции). 
Поэтому игры получили название Олимпийских4.

Из ранней греческой истории мы знаем, что ахейцы, населяв
шие Среднюю Грецию и Пелопоннес, около 1100 г. до н. э. в ре
зультате переселения дорийцев были вытеснены и что вслед
ствие этого отдельные ахейские племена поселились в области 
Пиз. Пришедшие вместе с воинственными дорийцами этольцы 
населяли область Элиду на западе полуострова Пелопоннеса, в 
то время как дорийцы, порабощая большие группы ахейцев или 
же смешиваясь с ними, вторглись на юг и восток Пелопоннеса и 
отсюда дальше на Родос, Крит и Западное Средиземноморье. 
Долгое время этольские элийцы, ахейцы и жившие несколько 
дальше дорийские спартанцы спорили из-за руководства играми 
в Олимпии. Наконец они, чувствуя свое общее происхождение, 
язык и культуру, временно объединились на одном олимпийском 
празднике5. Это событие, по преданию, связано с деятельностью 
легендарного элийского царя Ифита, о жизни которого нам ниче
го не известно. Ему приписывают заключение договора (якобы в 
884 г. до н. э.) с правителями Ликургом из Спарты и Клеосфеном
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из Пиз. По договору для Олимпии была провозглашена экехерия 
(«священный мир») с целью защиты игры от военных действий. 
Элида, Спарта и Пизы по этому договору были равноправными 
партнерами. Только после неоднократной смены руководства 
Олимпийские игры позже (после исключения из них Спарты по 
ее вине, также после разрушения Пиз) проводились под одним 
руководством Элиды. Еще Павсаний во время своего посещения 
Олимпии (ок. 170 г. н. э.) видел сохранившийся медный диск, на 
котором был выгравирован текст договора.

Выдающийся греческий философ Аристотель (ум. в 322 г. до 
н. э.), по свидетельству Плутарха, также видел этот диск. Текст 
договора гласил: «Олимпия является священным местом, и тот, 
кто посмеет вступить на это место с оружием в руках, будет зак
леймен как богохульник. Таким же безбожником явится тот, кто, 
будь это в его власти, не отомстит за злодеяние». Если же и 
провозглашенная экехерия не могла предотвратить постоянные 
войны между греческими племенами и государствами, то она все 
же, гарантируя на несколько столетий проведение Олимпийских 
игр, оказывала влияние на Грецию, примиряя враждующих, и од
новременно способствовала единству ее культуры6.

Игры в Олимпии происходили летом, один раз в четыре года, 
во второе или третье полнолуние после летнего солнцестояния. 
Эти месяцы соответствуют июлю—августу нашего календаря.

На древнейших играх в 776 г. до н. э., с которых начинается 
история Олимпиад, было только одно состязание — бег на корот
кое расстояние, но постепенно программа игр увеличивалась. 
В 724 г. до н. э. появился бег на среднюю дистанцию, в 720-м — 
долгий бег, в 708-м — борьба и пентатлон, в 688-м — кулачный 
бой, в 680-м — скачки на колесницах, в 648-м — скачки на ло
шадях и панкратий, в 520-м — бег в вооружении. В V в. до н. э. 
игры продолжались пять дней. Они включали жертвоприношения 
богам, состязания атлетов и торжественные пиры7.

С 576 г. до н. э., наряду с метрополией, на первый план в 
Олимпии выступили и греческие колонии. Греческие дочерние го
рода быстро расцветали, политически они не зависели от мате
рика, но показывали тесную связь с культурой метрополии, от
правляя в Олимпию на посвященные Зевсу празднества богато 
снаряженных посланцев. Во время игр, объединявших граждан 
метрополии и колоний, в Олимпии рождался панэллинский дух, 
и Олимпийские игры, в это время, начиная приблизительно с 
VI в. до н. э., приобретают значение национальных греческих 
праздников. Экехерия (общий мир) провозглашалась теперь во 
всем греческом мире. Состязатели и зрители со всех концов
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Греции приезжали в Олимпию. Преобладавший вначале аристок
ратический характер игр теперь все больше отступает. В то 
время как раньше состязатели были преимущественно благород
ного происхождения, то теперь в Олимпийских играх принимают 
активное участие и свободные граждане, так как их роль в об
щественной жизни полисов возрастает. Одновременно с измене
нием социального состава состязателей и зрителей рос и автори
тет олимпийских победителей. Их встречали теперь в родных 
городах с большими почестями. Причиной являлось прежде всего 
то, что на победителя смотрели как на представителя полиса.

В Олимпийских играх все в большей мере росла идея един
ства политически разъединенного греческого народа, прежде 
всего — единства жизненного уклада, языка, культуры8.

Во второй половине V в. до н. э. стали заметны коренные из
менения в характере Олимпийских игр. Время с 440 г. до 338 г. 
до н. э. можно уже назвать временем начинающегося упадка игр9. 
Междоусобицы не пощадили Олимпию. В 420 г. до н. э. Спарта 
по обвинению в нарушении экехерии была исключена из участия 
в Олимпийских играх. В ответ на это Спарта завоевала Элиду, 
отрезала половину территории Элиды и обнажила ее тыл, ранее 
ею прикрываемый. Олимпия же осталась в руках элийцев, кото
рые против своей воли должны были быть союзниками Спарты, 
пока они наконец, благодаря победе фиванцев над спартанцами 
в битве при Левктрах (371 г. до н. э.) не получили вновь незави
симость, а также большую часть территории, отобранной у них 
Спартой. В 365 г. до н. э. аркадяне захватили Олимпию, которая 
находилась в их руках 3 года. Они стали укреплять холм Крона, 
готовясь к 104-м Олимпийским играм. Во время праздника элий- 
цы напали на аркадян, и на месте Олимпийских празднеств про
изошла жестокая битва. Вера в неприкосновенность Олимпии 
уже была поколеблена10.

Македоно-эллинистическая эпоха (338—146 гг. до н. э.) — пе
риод мнимого расцвета Олимпии. Для эллинистической эпохи яв
ляется характерным исключительное преобладание профессио
нального атлетизма на Олимпийских играх. Неудержимо 
совершался процесс упадка спорта и вместе с этим гибель Олим
пийских игр11.

После того как римляне отняли у греков свободу, со 146 г. 
до н. э. начался римский период. Олимпийские игры в это время 
полностью потеряли панэллинский характер. В играх могли теперь 
участвовать и граждане негреческих народностей и народов12.

Жизнь в Олимпии эпохи Римской империи не отвечала клас
сическому времени игр. Олимпия стала временной резиденцией
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римского наместника. Во время игр она становилась ярмаркой 
спортивных сенсаций, на которой профессиональные атлеты вы
ставляли свое мастерство, зарабатывая на жизнь. Нарушения 
олимпийских правил, прежде всего подкуп атлетов и даже элла- 
нодиков (судей), были нередки.

Так, во время Римской империи произошли окончательный 
упадок и гибель Олимпийских игр, состоявшихся в последний раз 
в 393 г. н. э. При совершенно изменившихся общественных отно
шениях древнеримской империи не было внутренней необходимо
сти для проведения игр. Возведение христианской веры в госу
дарственную религию Римской империи привело не только к 
запрещению и подавлению веры в древнегреческих богов, но 
одновременно положили конец всякой деятельности в области 
физической культуры. При римском императоре Феодосии I 
Олимпийские игры в 394 г. были запрещены как языческие, изоб
ражения богов были сброшены со своих пьедесталов, храмы 
разграблены и разрушены. Почти все бронзовые статуи были 
увезены и расплавлены13.

Вместе с Олимпийскими играми античности на долгое время 
исчез и эллинский идеал воспитания гармонии тела и духа, фи
зической красоты и духовного совершенства. Прославление тре
нированного человеческого тела было запрещено. Больше тыся
челетия должно было пройти, чтобы при совершенно новых 
общественных отношениях и теперь уже не на национальной, а 
на международной основе можно было возродить к новой жизни 
Олимпийские игры14.

Заслуга возрождения Олимпийских игр в наше время принад
лежит французу Пьеру де Кубертену (1863—1937). Летом 
2004 года Олимпийские игры вернутся в Грецию, где они после 
1500-летнего перерыва были проведены в 1896 году.

В коллекции Одесского археологического музея НАН Украи
ны хранятся две медали в память I международных Олимпийских 
игр современности. Медали выполнены из бронзы (инв. 
№№41663, 41664). Одна из них позолочена (инв. №41663). На 
лицевой стороне, в центре поля медалей, изображена сидящая 
богиня Афина. В одной руке она держит жезл, в другой лавровую 
ветвь. Справа надпись: 0АУМП1АК01 АГПИЕЕ 776 Г. X — 
1896 (Олимпийские игры 776 г. до н. э. — 1896). Рядом с богиней 
изображение орла. Справа надпись на греческом: Н. ЛИТРАС и 
буквы V/. Р. На оборотной стороне в центре поля медалей над
пись в пяти строках: 0АУМП1АК01 А П Ж ЕЕ АОНИНХ 1896 
(Международные Олимпийские игры в Афинах 1896). Вверху —I 
пятиконечная звезда. Надпись обрамлена с двух сторон лавровы-1
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ми ветвями, скрепленными внизу лентой. Внизу медали надпись: 
W. PITTNER WIEN. Вероятно, эскиз медали был сделан Н. Лит- 
расом. Изготовлены же медали были в мастерской резчика штам
пов Вильгельма Питтнера в Вене (Австрия), отчеканившего за 
21 день 25 000 штук15.

В коллекции музея хранится еще одна медаль, идентичная вы
шеописанным, но отличает ее от них дата на оборотной сторо
не— 1906 (инв. №41999). Эта дата вписана в рамку. Очевидно, 
впуск этой медали был связан с тем, что по прошествии многих 
лет с афинских игр 1896 года не ослабло желание вернуть игры 
в Афины. Кубертен предложил проводить игры в Афинах с 4-лет
ним интервалом между олимпиадами и порекомендовал начать 
цикл в 1906г. Однако политическая нестабильность заставила 
отказаться от этой идеи. Тем не менее неофициальные игры 
1906 г. способствовали восстановлению олимпийского духа и 
привлекли столько же участников, сколько их было на предше
ствующих играх. Это подтверждает присутствие на них греческо
го короля и наследного принца. Своим вниманием почтил игры 
английский король Эдвард VII и множество менее именитых лиц. 
Хотя эти игры никогда не признавались Международным олим
пийским комитетом в качестве официальных Олимпийских игр16.

Пр и м е ч а н и я

1 Шёбель Гейнс. Олимпия и ее игры. — Лейпциг, 1967. — С. 19.
2 Там же. — С. 19, 21.
3 Там же. — С. 22.
4 Ривкин Б. И. В долине Алфея. Олимпийские игры в искусстве Древней 

Греции. — М., 1969. — С. 19.
5 Шёбель Гейнс. Указ. соч. — С. 23.
6 Там же. — С. 23—24.
7 Ривкин Б. И. Указ. соч. — С. 33.
8 Шёбель Гейнс. Указ. соч. — С. 28.
9 Там же. — С. 31.
10 Там же. — С. 33.
" Там же. — С. 34.
12 Там же. — С. 36.
13 Там же. — С. 38.
14 Там же. — С. 39.
15 American Numismatic Society. — 2003. — Vol. 2, № 2. — P 25.
16 American Numismatic Society. — 2003. — Vol. 2, № 3. — P. 24.
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В. В . К р а п ів ін а ,  А .  В . Б у й с ь к и х

НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ ВЕРХНЬОГО МІСТА ОЛЬВІЇ

Продовжувалися дослідження у південно-східній частині Верх-1] 
нього міста Ольвії, що руйнується внаслідок дії природного та II 
антропогенного факторів (ділянка Р-25). Роботи тут ведуться без II 
перериву з 1982 р. Площа ділянки складав більше 3000 кв. м. Ре-|| 
зультати досліджень неодноразово публікувалися [1; 2; 3], але »1 
кожен рік додає нової інформації.

Основним завданням робіт останніх років було подовження!! 
розкриття раніше виявлених будівельних залишків VI ст. доІІ 
н. е. — IV ст. н. е. в основному на верхній терасі. Крім того, булиІІ 
зроблені прирізки до північного, південного та західного бортів І 
ділянки. Південна прирезка мала за мету розкриття залишків11 
оборонного муру, західна та південно-західна — розкриття Голов- І 
ної вулиці та, ймовірно, площі міста II—IV ст. н. е., а також на- І 
півземлянок та господарських ям VI—IV ст. до н. е., північна —II 
ліквідацію наслідків руйнації ділянки грабіжниками.

Результатом проведених робіт, як і раніше, стало виявлення! І 
будівельних залишків трьох культурно-історичних етапів: до- І 
гетського (друга чверть VI — середина І ст. до н. е.), післягетсь-1 
кого (кінець І ст. до н. е. — третя чверть III ст. н. е.) та пізньо-1 
античного (кінець III — третя чверть IV ст. н. е.).

Не зупиняючись на докладному описі всіх розкритих об’єктівІІ 
автори поставили собі за мету висвітлити всі найбільш важливії 
результати досліджень останніх двох років.

Будівельні залишки пізньоантичної доби, вперше в Ольвії на 
великій площі виявлені саме на ділянці Р-25, представлені не 
менш як трьома будівельними періодами. Вони дуже постражда-1 
ли від виборок каміння у новий та новітній час, особливо 
найбільш пізні з них. Внаслідок цього часто навіть важко розпо
ділити їх по періодах. Тільки відкриття цих залишків широкою 
площею та ретельне вивчення стратиграфії і матеріалів допома
гає з’ясувати ситуацію. Поки ми можемо із впевненістю конста-| 
тувати тільки те, шо до останнього часу свого існування Ольвія 
зберігала античні традиції і не може йти мова про її варвариза- 
цію. Із залишків, відкритих у 2002—2003 роках, найбільш цікави
ми є вимостки Головної вулиці міста, яка навіть розширюється в 
цей час, велика металообробна майстерня з горном та велика
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споруда у північній частині ділянки, складена з каміння на 
цем'янковому розчині. Досі, окрім виноробень, використання це
м’янкового розчину у кладках в Ольвії не було зафіксоване. Із 
знахідок особової уваги заслуговують археологічно цілі амфори 
нового для Ольвії типу, червонолаковий та сіролощений посуд 
III—IV ст. н. е., фрагмент цеглини з примітивним зображенням 
лічини, виконаним чорною фарбою. У вторинному використанні у 
вимостці вулиці була знайдена досить велика ретельно виконана 
мармурова голова Ерота. Вона, скоріше всього, є римскою ко
пією з грецького оригіналу.

Із будівельних залишків післягетської доби найбільш цікавою 
є виноробня другої чверті III ст. н. е. Це найпізніша з відомих 
зараз виноробень Ольвії [4]. Залишки оборонного муру кінця II— 
Піст. н. е. розкриті на південній прирізці. Вони представлені 
кам’яним розвалом та фундаментним рядом внутрішнього панци- 
ря. На особливу увагу заслуговує знахідка у розвалі невеличкого 
свинцевого диску (дзеркала?) із сарматськими знаками.

I—II ст. н. е. датується невеличке приміщення господарського 
призначення, розкрите нижче металообробної майстерні пізньо- 
античної доби, та ковальський горн, виявлений на північний схід 
від нього. Із речових знахідок в приміщенні відзначимо меди- 
цинську ложечку із слонової кістки та червонолакове блюдо зі 
штампом planta pedis із ями нижче підлоги приміщення.

Будівельні залишки догетського часу збереглися вкрай не- 
рівновмірно. їх в цілому погана збереженість зумовлена не тільки 
суцільною будівельною діяльністю, що проводилася тут впро
довж I—IV ст. н. е., але й активними перепланувальними робота
ми догетського часу. Особливої уваги заслуговує знахідка нижче 
підлоги приміщення I—II ст. н. е. в південній частині верхньої 
тераси мармурового постаменту з присвятою оборонних споруд 
Матері богів Діогеном, сином Тіея, стратегом та намісником 
понтійського царя Мітрідата VI Євпатора у Ольвії, що датується 
78/77 р. до н. е.

Для більш ранніх часів відзначимо, що за останні роки ми не
одноразово спостерігали сліди присутності значної кількості ма
теріалів пізньокласичного часу, який супроводив практично всі 
заповнення та був сполучений тільки з матеріалами другої поло
вини VI ст. до н. е. Це може бути пояснене спорудженням в 
останній чверті IV ст. до н. е. великої монументальної будівлі — 
храму, який ми дослідили у попередні роки трохи північніше, на 
краю цієї ж верхньої тераси. Нівелювання проводилося на рівні 
материкової поверхні, тому був повністю знятий наявний на той 
час культурний шар, внаслідок чого і були відкриті плями ранніх
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материкових заглиблень — напівземлянок і ям. Матеріали запов
нення йшли у незвичайному хронологічному діапазоні — харак
терний набір аттичного чорнофігурного посуду кінця VI — почат
ку V ст. до н. е. у супроводі аттичної чорнолакової кераміки 
середини — третьої чверті IV ст. до н. е.

Ситуацію вдалося прояснити за результатами робіт останніх 
двох років. Були досліджені дві напівземлянки. Грунт заповнення 
був жовтоглинистим у своїй основі, з домішками зольного грун
ту. Супроводжуючі матеріали датувалися від кінця VI (відповідно 
до чорнофігурного аттичного посуду, зокрема фрагментів так 
званих Eye cups та Floral cups пізніх типів) по третю чверть 
IV ст. до н. е., причому всі керамічні фрагменти були знайдені у 
безладному стані аж до самого рівня підлоги, який зберігся in 
situ. Тонкий зольний прошарок підлоги містився безпосередньо 
на материку. Неможливо уявити собі постійне існування на- 
півземлянкової споруди впродовж двох століть, коли, згідно ма
теріалу, була проведена її засипка.

Саме ця обставина, поряд із характером заповнення споруди, 
і дала нам змогу висловити припущення, що обидві напівземлян
ки не раніше середини IV ст. до н. е. були вибрані до самого 
низу, а їх грунтове заповнення спеціально було перемішане з 
міцнішим за своєю структурою грунтом, повернуте назад і за
трамбоване.

Особливо слід відмітити знахідку трьох виробів з кістки. Це 
дві поліровані платівки, одна прямокутної форми, інша — мала 
фігурне завершення з однієї сторони (намотка). Третій виріб 
являв собою невелику бляшку із рельєфним зображенням голови 
левиці з оскаленою пащею вправо, виконану у звіриному стилі. 
До характерних стилістичних рис зображення відносяться ма
леньке кругле око, оскалена паща із вписаними у чотирикутник 
верхнім та нижнім кликами, специфічна манера змалювання зубів 
у вигляді розділеного на чотири частки овалу. За визначенням 
палеозоолога О. В. Маркової, бляшка виготовлена із рогу благо
родного оленя. Абсолютну аналогію цій бляшці знайти не вдало
ся, хоча близькі в стилістичному відношенні вироби відомі за 
знахідками саме на території Ольвії і її хори. Причому всі відомі 
бляшки цього типу датуються пізньоархаїчним часом, що дає 
змогу встановити дату нашого виробу із високою долею ймовір
ності. Стилістика зображення, яка досить різко відокремлює оль- 
війську бляшку від синхронних за часом виробів так званого 
скіфського звіриного стилю, підказує, що ця річ є продукцією 
іонійського ремісника — чи то довізною, чи вже виконаною на 
місці, в Ольвії.
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Таким чином, можливо стверджувати, що значна кількість бу
дівельних комплексів пізньоархаїчного часу була пошкоджена 
внаслідок активної перепланувальної діяльносте у третій чверті 
IV ст. до н. е. Проте, як нам вдалося встановити, вони не явля
лися найранішими на досліджуваній нами ділянці. Впродовж ос
таннього десятиріччя ми відкриваємо також вкрай зруйновані 
об’єкти, датування яких вкладається в межі другої — третьої 
чвертей VI ст. до н. е. На сьогодні вони є одними з найраніших 
серед зафіксованих в Ольвії. У 2003 році було досліджене заглиб
лення, яке також могло правити за землянку. Воно було зруйно
ване однією з вищезгаданих напівземлянок, що дає надійний 
terminus ante quem для цього об’єкту. Надзвичайний інтерес 
складають керамічні матеріали заповнення. Незважаючи на те, 
що комплекс пошкоджений, процентне співвідношення його гос
подарчого та кухонного посуду здається цікавим. Серед них на 
частку амфор припадає лише 12,4%, черепиця складає 2,8%, а 
на гончарну та ліпну кераміку — 84,8%. В останній групі кера
міки спостерігається таке співвідношення: товстостінний посуд 
(лутерії) — 0,95%, ліпна та червоноглиняна кераміка — 0,95%, 
коринфська кераміка — 0,95%, сіролощений посуд — 20%, ат
тична чорнофігурна кераміка — 21%, всі групи східногрецької 
кераміки — 40%.

Не можна не звернути увагу на переважаючу кількість 
східногрецької, а також аттичної і сіролощеної кераміки, які ра
зом складають дві третини всього керамічного комплексу (крім 
тари і черепиці). Таке ж співвідношення виконаного на гончарно
му колі і ліпного посуду ми спостерігали й раніше. Датувати це 
заглиблення слід у межах кінця другої — не пізніше кінця третьої 
чверті VI ст. до н. е. З цією датою узгоджені пізні типи східно- 
грецьких кіліків, фрагменти кераміки стилю Фікеллура, фрагмен
ти клазоменських посудин, виконаних у чорнофігурній техніці, а 
також численні фрагменти аттичного чорнофігурного посуду, в 
тому числі виразні фрагменти Band cups. Відзначимо, що на 
ольвійському Східному теменосі та агорі простежується майже 
аналогічна ситуація. Перший розмах будівельних робіт припадає 
на V ст. до н. е., а другий — на останню чверть IV ст. до н. е. 
(після облоги Зопіріона) [5, 5—6].

Таким чином, роботи 2002—2003 рр. у південно-східній частині 
Верхнього міста Ольвії роблять значний внесок у вирішення ба
гатьох актуальних проблем, пов’язаних з історією Ольвії, особли
во її початкового і кінцевого етапів розвитку.

Паралельно з розкопками на ділянці Р-25 у 2003 р. були про
ведені роботи по ліквідації наслідків грабіжницької діяльності на-
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вкруги ділянки Л (розкопки Р. Й. Ветштейн). Були засипані гра
біжницькі ями та відновлена вимостка Головної вулиці. На місці 
найбільшого ̂ Перекопу, на північ від ділянки Л , був заложений 
шурф Л-1. Його розміри: 5,00—6,30 (північ—південь) х 5,00 м 
(захід—схід).

На глибині 0,20—0,30 м від рівня сучасної поверхні розкрита 
поверхня грунтової дороги, що складалася з двох основних шарів 
трамбування з невеликим вапняковим бутовим камінням та фраг
ментами кераміки. Нижчий з них нівелював поверхню, верхній — 
складав саму дорогу. Із знахідок особливо відзначимо фрагмент 
обгорілого мармурового вотивного рельєфу зі сценою загробної 
трапези, що датується елліністичним часом. Нижче грунтової до
роги розкрите замощення з великих вапнякових плит на глинис
тому розчині з частково збереженим кам’яним бордюром, ймо
вірно, більш рання дорога, розкритою шириною — до 4,55 м. 
Супроводжуючий матеріал датується II—IV ст. н. е.

Нижче кам’яної вимостки в північно-західній частині частково 
розкрите заглиблене приміщення, до якого ведуть кам’яні сходи. 
Матеріал із приміщення датується не пізніше І ст. н. е., відзна
чимо наявність вугликів, силікатних та металевих шлаків та 
уламків бронзових виробів. Зі сходу від приміщення, нижче 
кам’яної вимостки розкрит фрагмент перекритої нею унікальної 
вимостки з черепиці, що складена «ялинкою» на глинистому роз
чині з піском та вапном (замощення двору?). Для з’ясування 
характеру забудови цієї частини міста роботи на ділянці мають 
бути подовжені.

У 2003 р. був проведений цикл рятувальних робіт, пов’язаний 
із поверненням експозиційного вигляду центральній частині Верх
нього міста Ольвії, якої було заподіяно значної шкоди. Були 
знівельовані грабіжницькі покопи (ями та земляні насипи) по 
Східній вулиці та безпосередньо в приміщеннях Східного торго
вого ряду (Е-1, Е-2), в північній частині ділянки, де розташований 
гімнасій (Е-8), відновлено насип вщент зруйнованої Середньої 
вулиці між будинком дікастерія та Центральним кварталом. В ре
зультаті було знайдено велику кількість металевих виробів, в 
тому числі із бронзи і свинцю, а також сплесків металу та 
відходів металевого виробництва. Серед них — більше двох де
сятків дельфінчиків, серед яких є епіграфні, більше десятка мо
нет переважно догетського часу, декілька свинцевих гирь. Мате
ріал із Середньої вулиці представлений в основному уламками 
амфор кінця VI—III ст. до н. е. Супроводжуючий матеріал, знай
дений у приміщеннях Східного торгового ряду, вулиці вздовж 
нього та частково теменоса датується переважно кінцем VI—
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V ст. до н. е. Нечисельні уламки кераміки IV—III ст. до н.е. Особ
ливо слід відзначити знахідки донної частини чорнолакового 
кіліка с графіті, фрагмента сіроглиняного дворучного глечика та 
унікального свинцевого двостороннього вотиву в вигляді меча- 
акінака V ст. до н. е.*

Об’єктом грабіжницьких розкопок стала також ділянка 
Е-центр, що розташована на південь від великої стої та розкопу
валася у 1973—1974 рр. Ольвійською експедицією ЛВІА АН 
СРСР під керівництвом О. І. Леві [6, 44]. Ділянка була дослідже
на до материка тільки в західній частині, у східній частині куль
турний шар був знятий лише частково, до глибини 0,80—1,20 м. 
Тут в материку нижче черепяної вимостки V ст. до н. е. було 
відкрите велике заглиблення V, яке складалося з кількох ям з 
матеріалами VI — початку V ст. до н. е. з храму Аполона Дель
фінів, особливо слід відзначити фрагменти від п’яти аттичних 
кіліків з присвятою Аполону Дельфінію [6, 44; 7, 68-69]. З метою 
повернення експозиційного вигляду ольвійській агорі було вирі
шене на місці грабіжницьких перекопів на північний схід від 
ділянки зробити прирізку, розмірами: 5,20 (північ—південь) х 6,59 
(захід—схід), та дослідити східну, раніше частково розкопану ча
стину, також до рівня материка.

Проведені ретельні стратиграфічні спостереження дали нам 
змогу дещо деталізувати здобуту раніше картину хронології ви- 
мосток рівнів агори. Було простежено чотири ЇЇ основних рівні, 
серед яких можна також виділити декілька дрібніших підрівнів, 
безумовно, пов’язаних з ремонтними роботами. Загальна товщина 
вимостки агори — 0,96—1,02 м.

Найраніше замощення агори було виявлене на глибині 1,22— 
1,30 м від рівня сучасної денної поверхні і було влаштоване без
посередньо на стародавньому гумусі. Воно темне жовтоглинисте, 
з світлими жовтоглинистими включеннями, піском та вапном, на
сичене керамічними матералами, перш за все, амфорною тарою, 
яка складає 90,6% всіх знахідок кераміки. Серед амфорних 
профілів переважають фрагменти хіоських амфор, в тому числі 
трьох типів: від прямогорлих амфор з пофарбованими вінцями і 
прямим горлом другої половини VI ст. до н. е., з пофарбованими 
вінцями і ранніми варіантами роздутого горла (переважаюча 
кількість), які датуються від кінця останньої чверті VI ст. до 
н. е., та амфорами з роздутим горлом початку V ст. до н. е. На 
другому місці за своєю чисельністю стоять так звані протофа- 
соські амфори кінця VI — початку V ст. до н. е., у набагато 
меншій кількості — амфори Клазомен з широкими полосами по 
тулубу, амфори із так званою стаканоподібною ніжкою
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(еолійські?), поодинокими фрагментами представлені амфори 
Мілета та Аттики. Серед фрагментів кружального посуду перева
жає аттична чорнолакова кераміка, що складає 48% (без враху
вання амфор і черепиці), причому присутні як фрагменти чорно- 
фігурної кераміки останньої чверті — кінця VI в. до н. е., так і 
профільні частини чорнолакових посудин ранньокласичного часу. 
Друге місце посідає сіроглиняний і сіролощений посуд — 36,6%, 
знахідки східногрецької кераміки становлять 11,1%, червоногли- 
няної — 7,2%, кухонної — 2,3%. Необхідно відзначити, що фраг
менти чорнолакової і сіролощеної кераміки дуже подрібнені, ма
ють затерту, навіть загладжену поверхню.

Крім керамічних фрагментів, на нижньому рівні вимостки аго- 
ри було знайдено значну кількість виробів з металу, перш за все, 
бронзи. Серед них — 220 цілих і фрагментованих дельфінчиків, 
11 вістрів стріл, уламки чисельних пластин і дрібних виробів, а 
також голка та обручка. Знайдена також чимала кількість брон
зових шлаків та відходів виробництва свинцю, бракованих плас
тин, їх уламків, сплесків металу.

Спостереження над керамічним комплексом з нижнього 
рівня вимостки агори дають змогу стверджувати, що перше її 
замощення (принаймні, у досліджуваній північній частині) відбу
лося, скоріш за все, на початку V ст. до н. е. Протягом цього 
століття, виходячи із стратиграфічних спостережень і археоло
гічного матеріалу, відбулося ще не менше трьох дрібних ре
монтів вимостки, внаслідок чого її загальна товща збільшилася 
в середньому до 20 см.

Нове замощення агори, яке нам вдалося прослідкувати, слід 
відносити вже до пізньокласичного часу. Воно складається з де- 
кільоха рівнів, товщиною 6—8 см кожен. Відзначимо прошарки 
сірої спондилової глини з піском та вапном та наявність в 
західній частині підмосту з вапнякового каміння та каміння кри- 
сталичних порід. Замощення характеризуються надзвичайною 
насиченістю супроводжуючими керамічними матеріалами, серед 
яких 94,2% складають фрагменти амфор, переважно амфорні 
стінки. Згідно профільних частин, це в основному амфори Хіоса 
V ст. до н. е., включаючи його пізні варіанти з роздутим горлом, 
і лише у незначній кількості — з так званою ковпачковою ніжкою 
першої половини — середини IV ст. до н. е. Невеликою кількістю 
представлені амфори Гераклеї Понтійської, Фасоса кінця V — 
початку IV ст. до н. е., амфори Пепарету (Солоха II), Менде. 
Така ж сама картина спостерігається й для хронологічного 
співвідношення фрагментів аттичної чорнолакової кераміки, яка, 
до речі, вся дуже подрібнена та затерта по поверхні (що не спо-
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стерігається на аттичній кераміці, яка походить просто із куль
турного шару чи заповнень). Аттична кераміка дає 60,9% від всіх 
знахідок столового та кухонного посуду без урахування амфор і 
черепиці, із переважанням фрагментів V ст. до н. е. При цьому 
лише незначна їх кількість відноситься до IV ст. до н. е. 31,4% 
складають такі ж подрібнені фрагменти сіроглиняного і сіролоще- 
ного посуду, всі інші категорії столового та господарчого посуду 
становлять 3,38%. Не можна не звернути увагу і на знахідки 
значної кількості виробів із бронзи, в першу чергу, дельфінчиків, 
кількість яких (із фрагментованими виробами включно) в цьому 
рівні вимостки складає 221. З них 10 епіграфних: 6 відносяться 
до серії АРІХ, 4 — до серії ИХ. Крім дельфінчіків, знайдена лита 
монета «асс» серії Горгона — орел на дельфіні, п’ять дрібних 
монет із Деметрою на лицевій стороні першої половини IV ст. 
до н. е. До інших виробів із бронзи відносяться 5 вістрів стріл та 
2 риболовні гачки. Зазначимо також наявніть значної кількості 
шлаків — переважно бронзових, силікатних, а також свинцевих.

Характер супроводжуючого матеріалу з рівня вимостки, який 
впевнено датується пізньокласичним часом, але має значну 
кількість матеріалів більш раннього часу, перш за все, V ст. 
до н. е., вимагає пояснення. Здається, що він, як, доречі, і в по
передній час, міг братися з керамічних свалок, причому спеціаль
но із переважанням уламків амфорної тари для зміцнення потуж
ності рівнів вимостки. Це підтверджується також наявністю у 
вимостці значної кількості уламків кісток тварин. Стосовно ж 
незвичайної кількості металих виробів, а також дельфінчиків, 
серед яких є екземпляри з невідрізаними литниками, і значної 
кількості шлаків, то ми маємо всі підстави припускати, що грунт 
для трамбування вимостки спеціально пересипався з відходами 
металообробних майстерень.

Рівень вимостки, який виявився синхронним елліністичному 
часу, був щільний, сіроглинистий, з фрагментами кераміки та 
іноді дрібним вапняковим бутом. Цікаво, що незначна кількість 
керамічних матеріалів була представлена в основному фрагмен
тами класичного часу, серед яких були виявлені лише поодинокі 
фрагменти буролакового столового посуду и характерна кругла 
ручка родоської амфори. Проте, саме вони й дали змогу зробити 
декілька висновків. Найголовніший полягає у відсутності спеці
ального замосту агори (принаймні у її північній частині) у після- 
зопіріоновський час. Це значить, что замощення попереднього 
часу не було пошкоджене чи замінене внаслідок активної бу
дівельної діяльності на Східному теменосі в ранньоелліністич- 
ний час.
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Останній замоет агори відбувся вже в післягетський період. 
Ця вимостка була жовтоглиниста, із включенням вапна, вапняко
вої жорстви та пласких камінців у східній частині, дрібних, рідше 
середніх фрагментів кераміки. Товщина вимостки — 3—12 см, 
нижче простежений шар жовтоглинистого трамбування 14 см 
завтовшки, з вапняковою жорствою у північній частині. Серед в 
цілому нечисленних матеріалів, до речі знову з фрагментами 
переважно амфорної т.ари кінця VI — IV ст. до н. е., слід відміти
ти незначну кількість фрагментів амфор в основному І ст. 
до н. е. — І ст. н. е. (з двохствольними ручками) та світлоглиня- 
них амфор з вузьким горлом та жолобчастими ручками І— 
II ст. н. е. Це замощення вже не мало відношення до агори, а 
було пов’язане із міським зерносховищем, яке розташовувалося 
на території колишнього центрального теменосу.

Підсумовуючи результати охоронних робіт в центральній час
тині Верхнього міста Ольвії у 2003 р., зазначимо, що, крім ряту
вальних цілей, нам вдалося здобути й нові результати, і суттєво 
деталізувати датування рівнів замосту ольвійської агори, що, в 
свою чергу, є вагомим доробком у розробку загальної хронології 
суспільної забудови міста.

Пр и м і т к а

* Ми вдячні нашим колегам С. В. Поліну та О. В. Симоненку за консуль
тацію з приводу датування цієї знахідки.
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Я. Я. К у л а ч и н с к и й

РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОГРАФИИ Т. ГОББСА: 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНГЛИЙСКИХ 
И АМЕРИКАНСКИХ ИСТОРИКОВ

Историческая биография известна человечеству еще со вре
мен античности, и пионером этого жанра являлся Плутарх. Она 
не утратила своей актуальности и по сей день. Известно, что 
биографии известных людей прошлых эпох выступают в форме 
морального наставления или каталога прошлого в виде подвигов, 
адвокатской речи или обвинительного приговора, наградного ли
ста или заключения психолога, они всегда служат своеобразным 
зеркалом, глядя в которое читатель может многое узнать о себе.

Мы понимаем, что, исследуя или даже расследуя историю 
личности, ее внешнюю среду, исторический отрезок времени, 
когда она жила, мы как бы (даже может быть подсознательно) 
сопереживаем ей в ее жизненном пути. Мы пытаемся дать ответ 
на ее судьбоносные поступки, находясь при этом либо в роли ее 
союзника, либо в роли противника.

Так или иначе, но с позиции сегодняшнего дня под историче
ской биографией следует понимать исследование не только исто
рического наследия (т.е. исторических или политических произ
ведений, особенно если это касается политического мыслителя 
или выдающегося государственного деятеля) личности, но и соб
ственно жизни ее самой, включая внешние и внутренние факто
ры ее бытия (семья, друзья, любимый человек, государство, ис
торическое время, «продукцию» ее и не ее интеллектуальной 
деятельности), которые оказали на нее непосредственное влия
ние и дают исследователю максимально объективно раскрыть 
сущность ее плодов в истории.

Исходя из вышеизложенного, интересно проследить жизнен
ный и творческий путь известного английского мыслителя в свете 
современных исследований английских и американских историков.

Придерживаясь исторических оценок некоторых исследовате
лей, следует начинать рассмотрение работ историков последней 
четверти XIX — начала XX вв., так как именно с этого времени, 
касаясь проблематики политических воззрений Т. Гоббса, они но
сят вполне научный характер. Среди них необходимо выделить 
таких известных историков, как Дж. Робертсон, С. Лесли, 
Дж. Гуч, Дж. Фигис,1 которые, опираясь на биографические про-
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изведения отчасти современника Гоббса Дж. Обри, попытались 
осмыслить политические воззрения английского мыслителя 
сквозь призму определенных исторических сюжетов, сыгравших, 
как им тогда казалось, решающую роль в его жизни.

Особенно при этом хочется подчеркнуть биографическую ра
боту Обри, которая позволяет современному историку отследить 
большую часть жизненных перипетий Гоббса, оставшихся, к со
жалению, вне поля научного зрения не только у отечественных 
историков, но также и у большинства современных зарубежных 
исследователей, делавших при этом упор в своих научных моно
графиях на сущность его политической системы, давая ей, разу
меется, свой комментарий с позиции современного человека.

Так, Обри в своей биографии начинает чуть ли не с самих ис
токов жизни Гоббса, умудряясь при этом даже описать его рож
дение в то неспокойное для Англии время2. Далее этот биограф 
говорит о его не совсем благополучной семье (отец его, тоже 
Томас, имел репутацию скандального священника, в то время как 
его мать была кроткой и спокойной женщиной, принадлежавшей 
к семье свободных крестьян — йоменов). И в такой жизненной 
ситуации «лучом света» в темном туннеле жизни мальчика по 
имени Томас был его дядя Френсис, который, пожалуй, одним из 
первых обратил внимание на интеллектуальные способности сво
его племянника и стал впоследствии его опекуном, в обязанность 
которого входило содержание, воспитание и обучение юноши, по
дававшего большие надежды3.

Дж. Робертсон при этом замечает, что в возрасте 14 лет 
юный Томас переводит с древнегреческого на латинский язык 
«Медеи» Эврипида в знак благодарности своему учителю Робер
ту Латимеру, и таким в принципе творческим начинанием он 
обеспечил себе в дальнейшем поступление в Оксфордский уни
верситет в 1630 году4.

Но это были не годы его творческого взлета, которые логи
чески можно было бы предположить, а годы разочарования, но 
разочарования не занятием наукой, а теми методами, при помощи 
которых, как казалось тогда, оксфордским преподавателям мож
но было освоить ее азы.

Вместо того чтобы заниматься углубленным изучением фило
софских взглядов классиков античности, пишет Робертсон, он 
тратил время на ненужные диспуты о том, какую христианскую 
конфессию следует считать истинной, университетские пирушки, 
которые были не по вкусу молодому студенту5.

Однако сам Гоббс, как нам известно, был поначалу простым 
учителем, занимающимся частной преподавательской практикой.
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И в 1629 г., замечает Дж. Гуч, Англия увидела в нем лишь пере
водчика «Пелопоннесской войны», автором которой являлся ан
тичный историк Фукидид, а не политического мыслителя6.

Мы в свою очередь считаем, что именно ее автор заинтере
совал Гоббса своими политическими рассуждениями. Если 
брать во внимание оценку Обри, в том смысле, что фукидидова 
история сформировала у мыслителя убежденность в том, что 
монархия — наилучшая и более эффективная форма правления, 
тогда как античная демократия — типичный пример разрушения 
государства7.

Но это, пожалуй, не единственная причина, сподвигшая 
английского мыслителя к политическим размышлениям, а впо
следствии к занесению их на бумагу. Фукидид, как известно не 
являлся сторонником монархической власти, возводя при этом ее 
в степень идеальной формы. С нашей точки зрения, он наглядно 
показал, что нельзя делить государственную власть с кем-либо, 
если ты стоишь во главе государства. И именно таким подходом 
к государственному правлению он мог привлечь внимание англий
ского мыслителя. Но при этом, еще раз повторим, что это не 
одна и тем более не единственная причина, побудившая мысли
теля вплотную заняться политическим учением.

Возвращаясь к его биографии, мы можем говорить не об 
одной, а как минимум о нескольких таких причинах. С одной 
стороны, такой причиной мог служить еще и накопленный опыт 
частной преподавательской деятельности в семье Кавендишей, 
где Гоббс воспитал не одно поколение членов этой семьи, о чем 
в свое время говорил Обри8. С другой стороны, частые поездки 
за границу и общение там с европейскими интеллектуалами, 
такими как М. Мерсенн, П. Гассенди, Г. Сорбьер и др., которые 
также оказали влияние в пользу научной зрелости мыслителя. 
Но и это далеко не весь исчерпывающий перечень факторов, 
способствовавший «политическому вызреванию» английского 
интеллектуала.

Так, например, Дж. Соммервиль утверждает, что гоббсовский 
«Левиафан» перекликается (разумеется, в косвенной форме из
ложения) с английскими событиями, в которых имели место по
литические дебаты, еще до написания этой работы. Но при этом 
сам же Гоббс находился уже в кругу своих политических аргу
ментов9.

Вне всякого сомнения, такие дебаты находят свое отражение 
(если брать во внимание «Левиафана») в полемике с кардиналом 
Беллармином в вопросах компетенции католической церкви в 
разных европейских государствах; в сравнении различных форм
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государственной власти и личной симпатии к монархическому ус
тройству; в вопросах государственного контроля над образовани
ем и т. д. И в этом случае примечательна не сама сущность таких 
дебатов, а то, что они также не в меньшей степени способство
вали формированию политической убежденности мыслителя.

Кроме того, английские политические события, вылившиеся в 
гражданский конфликт в Англии, приведший к казни Карла I 
Стюарта, установлению индепендентской республики, а затем 
протектората Кромвеля, лишь убедили его в своей правоте. Мы 
считаем, что это была практика, подтвердившая политическую 
прочность его системы, которая, к слову сказать, не вызывала 
восторга у его современников. Эта неприязнь со временем пере
росла в публичные оскорбления в его адрес и даже в угрозу для 
жизни мыслителя.

Хотя в дальнейшем политическая эмиграция Гоббса 1640— 
1651 гг. не принесла ему душевного покоя и безопасности, по
скольку, находясь во Франции, он становится мишенью уже для 
роялистов, которые негативно воспринимали его политические 
пассажи, посвященные абсолютистской власти.

Так, например, Дж. Гуч писал, что граф Кларендон — один из 
основных роялистских оппонентов Гоббса, во время пребывания 
последнего во Франции неоднократно спрашивал его о том, как 
он мог, будучи учителем математики Карла II Стюарта, говорить 
в открытую о таких вещах (очевидно, что здесь идет речь о ес
тественном, а не божественном происхождении государственной 
власти, а также месте церкви в нем, так как во всем остальном 
его идеи, высказанные в «Левиафане», могли отвечать интересам 
английских роялистов) при королевском дворе10.

Достаточно интересно в этом историческом жанре, имеющем 
самое непосредственное отношение к нашей проблематике, то, 
что в работах современных английских и американских истори
ков, таких как П. Загорин и Р. Так11, которые использовали на
копленный исторический опыт своих предшественников, отмечен 
тот факт, что политические произведения, носящие более ранний 
характер, имели существенное значение для интеллектуалов, ко
торые писали свои трактаты в XVII столетии.

Так, например, Дж. Соммервиль пишет, что идея, направлен
ная против смешанной формы власти, это «продукт» XVI века, 
нашедший свое отражение в политических взглядах Бодена и 
Саравии, и Гоббс в этом смысле лишь повторил высказанные 
когда-то ими мысли.12 Далее он пишет, что абсолютистская 
власть действующего английского короля Карла I Стюарта вооб
ще носила достаточно спорный характер. И в этом плане знаме
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нитая Палата общин напрочь отвергала политическую аксиому, 
высказанную Боденом о том, что королевская власть должна 
быть суверенной, не потому что она была неверна для Англии, 
а потому, что палата общин сомневалась в наличии суверенитета 
у Карла I13.

Таким образом, Соммервиль считает, что глубокое изучение 
политических трактатов Бодена и Саравии также способствовало 
накоплению политических знаний у английского мыслителя. Вне 
всякого сомнения, Бодену принадлежит заслуга в создании ори
гинальной теории о суверенитете, ядро которой сегодня является 
юридической аксиомой. Однако, с нашей точки зрения, такой вы
вод все же является однобоким, поскольку Гоббс выглядит в ней 
не как оригинал в истории политических учений, а скорее как 
компилятор.

Кроме того, у Бодена власть суверена имеет определенные 
ограничения, так как он в свою очередь должен был заручиться 
согласием своих подданных в вопросах частной собственности и 
налогообложения14. Такая точка зрения была вполне приемлемой 
для Англии XVII века, но уже она была неприемлемой и отчасти 
крамольной для Франции этого же столетия. У Гоббса в этом 
вопросе было совершенно другое мнение, сводившееся к тому, 
что за сувереном оставалось право решать такие вопросы без со
гласия своих подданных15. Именно такое суждение определяет 
отличительную особенность его политических взглядов по срав
нению с предшественниками. Поскольку боденовский постулат 
власти суверена мог рассматриваться англичанином как признак 
слабости, а не силы его власти.

Достаточно оригинальным произведением на эту тему является 
работа Р. Така, касающаяся формирования европейской полити
ческой культуры и месте в ней Т. Гоббса. Он пишет, что челове
ческая история до начала XVII века находилась под влиянием 
средних веков и носит у него, по сути, положительный характер, 
так как в его понимании она дала человечеству индивидуализм, 
который был присущ германским народам, а также средневековую 
формулу управления государства, отвечающую принципу «первый 
среди равных». Ренессанс же у него выступает в качестве ледоко
ла, который раздробил эти средневековые понятия и возродил 
идею абсолютной власти, берущую свое начало со времен суще
ствования Римской империи. Сам же Гоббс в этом контексте 
проблемы выступает тем ученым, который попытался объединить 
эти две совершенно разные части европейской культуры16.

Таким образом, подводя общий итог, следует сказать, что изу
чение политических воззрений Т. Гоббса, которое в принципе мо
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жет отвечать биографическому жанру, требует с позиции сегод
няшнего времени не только скрупулезного изучения его полити
ческих произведений, но также и тех факторов, которые способ
ствовали их написанию и появлению на сцене человечества, 
которое во все времена выступало самым лучшим их цензором. 
Кроме того, они позволяют более подробно изучить биографию 
определенного человека, которая также не в меньшей степени 
интересна и актуальна сегодня, поскольку также является насле
дием человечества, как и классические образцы политической 
мысли.
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В. В. Левченко

ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЇ 
В ОДЕСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НАРОДНОЇ ОСВІТИ

( 1 9 2 0 -1 9 3 0 )

Влітку 1920 р. на базі Українського вчительського інституту 
та Українського фребелівського інституту було створено Одесь
кий інститут народної освіти (далі — ОІНО)1 як вищий педаго
гічний навчальний заклад міста. Своєрідність процесу формуван
ня кадрового складу істориків в інституті позначалася на 
наукових інтересах викладачів. Не дивлячись на політичні обста
вини, сформована кадрова ситуація, яка складалася на базі місце
вих наукових традицій, плюс взаємовідношення з науковими си
лами інших міст, привели до створення власних оригінальних 
наукових центрів та визначили широкий спектр дослідницьких 
напрямків, орієнтованих на конкретні наукові школи.

Одеса як центр Північного Причорномор’я мала сильні місцеві 
традиції серед «античників» й була першим регіоном на Україні, 
що акумулював наукові дослідження з класичної археології. 
Органічним продовженням цієї роботи стала діяльність профе
сорів і викладачів ОІНО, серед яких потрібно виділити антич- 
ників-археологів (М. Ф. Болтенко, Б. В. Варнеке, С. С. Дложевсь- 
кий, Є. П. Трифільєв) та фахівців, що вивчали історію і культуру 
античності на основі письмових джерел (М. І. Гордієвський, 
М. І. Мандес). Це були представники різних кафедр інституту. 
Метою даної роботи є огляд викладання навчальних курсів та 
наукової діяльності з археології викладачів ОІНО з 1920 по 
1930 рр.

У першому академічному році, який розпочався 4 жовтня 
1920 р., було розроблено навчальний план для трьох відділень 
інституту: українського, російського та єврейського. До цього 
плану ввійшли слідуючи курси лекцій історичних дисциплін: 
«Історія первісної культури», який на українському відділенні вів 
професор М. Є. Слабченко, а на російському та єврейському 
відділеннях — А. М. Макаров і Г. І. Лурьє; «Історія західної літе
ратури», який читав М. І. Мандес (до цього курсу відповідно до 
традицій історико-філологічного факультету Новоросійського уні
верситету були включені грецькі та римські старожитності); 
«Історія західноєвропейської літератури», який вів В. Ф. Лазурсь- 
кий (цей курс за змістом охоплював питання побуту, звичаїв та
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культурних пам’яток країн Західної Європи); «Історія російської 
та української літератури», який викладав Р. М. Волков (у цьому 
курсі була частково представлена історія українського та росій
ського народу від стародавніх часів)2. І хоча дані курси не були 
суто археологічними, внесок цих вчених у розвиток археології не 
можна недооцінювати.

Ведений до складу вищої школи м. Одеси ОІНО планувався 
як педагогічний інститут, але не мав у своєму штаті досвідчених 
викладачів, які б читали лекції на рівні вищого закладу. Саме 
тому з метою посилення викладацького складу в 1921—1922 на
вчальному році до ОІНО були запрошені науковці колишнього 
історико-філологічного факультету ІНУ, в тому числі фахівці з 
археології, які на той час працювали в інших інститутах міста. 
З 29 липня 1921р. в інституті почали працювати професори 
Б. В. Варнеке, С. С. Дложевський, Є. П. Трифільєв та викладач 
М. Ф. Болтенко3.

На початку 1922—1923 учбового року відбулась чергова реор
ганізація вищих навчальних закладів м. Одеси. В результаті цього 
до складу ІНО ввійшли викладачі і студенти Гуманітарно-суспіль
ного інституту та Одеського археологічного інституту4.

Викладання археологічних дисциплін велось на кафедрах: ет
нографії (викладач-керівник Р. М. Волков), античної археології 
(викладач-керівник Б. В. Варнеке і асистент М. Ф. Болтенко), 
історії мистецтва та мистецтвознавства (викладач-керівник 
О. Я. Шпаков, керівники Ц. Є. Лукачер і Г. А. Суок), історії куль
тури (викладач А. Г. Готалов-Готліб), історії Росії (викладач 
Є. О. Загоровський), історії України (викладач-керівник 
М. Є. Слабченко), західноєвропейської історії матеріальних куль
тур (викладач К. П. Добролюбський і керівник О. О. Рябінін- 
Скляревський)5. Вакантними залишались кафедри: первісної ар
хеології, античної історії матеріальної культури, антропології та 
етнології, загальної етнографії.

У 1924—1925 академічному році на соціально-історичному 
відділі ФПО археологічні дисципліни викладали: на ІІи триместрі 
II курсу Б. В. Варнеке («Історія первісної культури»), И. Л. Вайн
штейн («Історія Західної Європи»), К- П. Добролюбський («Семі
нар з історії Західної Європи»)6.

В цьому році студенти підготували слідуючи дипломні роботи 
з археології: О. Варнеке — «Відділ давньогрецької культури 
Одеського обласного історико-археологічного музею, як матеріал 
для екскурсій з учніми профшкіл» — рецензію на цю роботу 
подав професор В. І. Селінов (1 січня 1925 р.); Е. Г. Оксман — 
«План організації українського етнографічного музею» — рецен

80

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



зія професора Р. М. Волкова (24 грудня 1924 р.); Пара-Леоно
вич — «Екскурсійний метод у викладанні археології» — рецензія 
Є. П. Трифільєва (3 жовтня 1924 р.); Цомакіон — «Історія 
Одеського археологічного музею у зв’язку з історією археоло
гічної науки на Північному Чорномор’ї» — рецензія С. С. Дло- 
жевськрго7.

В ОІНО за період з 1920—1921 по 1929—1930 навчальні роки 
курси історичних дисциплін вели понад сорок викладачів. Форму
вання професорсько-викладацького складу істориків в ОІНО 
йшло по лінії збереження основного фонду істориків колишнього 
історико-філологічного факультету ІНУ, більшість з яких пройш
ла через інститут «професорських стипендіатів». Вищу історичну 
освіту серед «античників» в ІНУ отримали М. Ф. Болтенко, 
М. І. Гордієвський, М. І. Мандес. Основу також складали фахівці, 
що працювали в ІНУ, але історичну освіту отримали в інших 
університетах та інститутах. Б. В. Варнеке в Петербурзькому 
історико-філологічному інституті. Курс історичних наук в Київсь
кому та Лейпцігському університетах прослухав С. С. Дложевсь- 
кий. Історико-філологічний факультет Харківського університету 
закінчив Є. П. Трифільєв.

Однією з центральних фігур серед археологів в ОІНО був 
Сергій Степанович Дложевський (1889—І 930). Вищу освіту він 
одержав на історико-філологічному факультеті Київського універ
ситету Св. Володимира (1911) та філософському факультеті 
Лейпцігського університету (1914). Викладацьку діяльність почав 
приват-доцентом кафедри класичної філології Київського україн
ського університету (1914—1916), а з 1 жовтня 1918 р. екстраор
динарний професор. Після переїзду до Одеси з 2 лютого 1920 р. 
приват-доцент та секретар історико-філологічного факультету 
ІНУ. Після реорганізації вищих навчальних закладів Одеси
С. С. Дложевський з червня 1920 р. працює професором на істо- 
рико-соціологічному відділенні ОГСІ, з 24 травня 1921 р. — про
фесор та проректор ОАІ, а з 7 вересня 1921 р. на підставі кон
курсу займає посаду професора кафедри української мови ОІНО 
до 1930 р. Тут його призначають на адміністративні посади — з 
5 жовтня 1921 р. завідуючий українського відділення ФСВ, з 
1 вересня 1922 р. — проректор. Призначають деканом ФСВ 
(10 березня 1924 — 5 грудня 1925) із звільненням від обов’язків 
проректора, а з 15 листопада 1924 р. він входить до складу 
членів правління ОІНО. З січня 1923 р. — завідуючий Одеським 
історико-археологічним музеєм, потім він очолив Одеську комісію 
краєзнавства та її археологічну секцію, являвся крайовим інспек
тором по охороні пам’ятників матеріальної культури. Викладав
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в інституті українську мову та її історію. С. С. Дложевський яв
лявся спеціалістом з історії античної археології, епіграфіки, 
історії Давнього Риму. Але основною темою його досліджень у 
цей час була історія Ольвії, в експедиціях до якої він брав участь 
та очолював її — з 1 серпня 1927 р. заступник голови, а з 4 ве
ресня у 1928 р. та з 9 серпня у 1929 р. голова-керівник8.

С. С. Дложевський — автор наукових праць з історії античної 
археології, епіграфіки, історії Давнього Риму. Брав участь та очо
лював розкопки стародавнього грецького міста Ольвії, робив ар
хеологічні розвідки в с. Трояни, Червоні Маяки та ін. Читав спец
курси та спецсемінари з історії грецької та давньої римської 
культури.

Спадкоємцем в ОІНО також був професор Б. В. Варнеке — 
глибокий знавець історії античної культури. Він був єдиним в 
Україні та одним з деяких в СРСР представником в області 
історії грецької та римської культури. Причому головною та 
улюбленою його темою була історія театру. З 14 травня 1930 р. 
за наказом № 51 (§ 2) від 16 травня з посади професора було 
звільнено Б. В. Варнеке9.

М. І. Мандес — випускник історико-філологічного факультету 
(1891 р.), вчений широкого діапазону (історія, історіографія і 
джерелознавство Давньої Греції, філософія, проблеми теорії і 
історії мистецтва). З 1920 до 1930 рр. він як професор ОІНО вів 
предмет «Старий світ», з 1 січня 1930 р. від читання курсів по 
всіх факультетах було звільнено професора М. І. Мандеса, який 
«...своїм немарксистським викладанням не задовольняв студент
ства й сучасності»10.

До його наукових інтересів відносяться праці з історії антич
ної літератури. В своїх дослідженнях, виданих в Одесі, ставлячи 
проблему співвідношення «історії та традиції», виступив против 
теорії «єдиного джерела», яка панувала тоді особливо серед 
німецьких істориків.

Євген Парфенович Трифільєв — професор (1920—1930) кафед
ри російської історії. Його наукова спадщина охоплює різні галузі 
історичної науки. Окремі роботи присвячені археологічним дослі
дженням, серед яких треба визначити розкопки у передмісті 
Одеси 1923 р., де були знайдені зразки поховань кочівників11. 
Брав участь у проведенні археологічних розкопок поблизу Одеси.

Таким чином, викладачів археологічних дисциплін в ОІНО 
треба вважати складовою частиною спадкоємців історико-філоло
гічного факультету ІНУ у вивченні археологічних дисциплін у 
новій системі вищої освіти в 1920—1930 рр., але такими їх можна 
вважати тільки по представництву у професорсько-викладацько-
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го складу, так як представлені ними навчальні предмети не охоп
лювали всі аспекти археологічної науки.

Курси з археології в ОІНО викладали вчені так званої «старої 
школи», які отримали професійну освіту в класичних університе
тах. Історики професорсько-викладацького складу інституту про
довжували дисциплінарно-предметні та наукові традиції історико- 
філологічного факультету колишнього університету, 
установлюючи і здійснюючи контакти з іншими науковими струк
турами у постановці професійної освіти та дослідницької діяль
ності серед численних інститутів Одеси. Можна вважати, що 
однією з основних історичних дисциплін, курси якої входили до 
програми навчання на соціально-історичному відділенні факульте
ту професійної освіти Одеського ІНО, була археологія.
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А. І. Мартинєнко

ОСТАННІЙ ЕТАП ІСНУВАННЯ НІКОНІЯ 
ПО ДАННИМ АМФОРНИХ КЛЕЙМ

За літературною традицією життя грецького Ніконія закін
чується в середині III ст. до н. е. При цьому деякі дослідники 
вважають, що Ніконій вже не мав полісної самостійності ще з 
часів після зопіріонівського походу1.

Але дослідження динаміки надходження клеймованого мате
ріалу малює картину не тільки активної торговельної діяльності 
ніконійців в останній третині IV ст. до н. е., а навіть значне зро
стання торгових оборотів в другій половині останньої третини 
IV ст. до н. е. — перше десятиліття III ст. до н. е., що в свою 
чергу вказує на існування значного економічного потенціалу.

Саме збереження економічного потенціалу зробило тісними 
торговельні зв ’язки Ніконія з Херсонесом Таврійським2. Біля 
середини 20-х років IV ст. до н.е. динаміка надходження про
дукції в херсонеських клеймованих амфорах досягає свого мак
симуму3. Досить регулярне надходження товарів даного центру 
просліджується до кінця 80-х рр. III ст. до н.е., хоча і в по
рівняно менших об’ємах. Майже паралельно з херсонеською 
продукцією швидкими темпами зростає динаміка надходження 
продукції Фасоса4. В останні п’ятнадцять років IV ст. до н. е. 
інтенсивність постачання продукції вказаного центру досягає 
свого найвищого рівня, поступаючись тільки інтенсивності 
імпорту ще в першій четверті IV ст. до н. е. Фасоський імпорт 
в Ніконій в останнє десятиліття IV — початок III ст. до н. е. в 
декілька раз переважає постачання фасоської продукції в 
Істрію, Томи, Єлизавєтовське городище, але перевага поставок 
продукції в порівнянні з Каллатісом в Ніконій незначна5. Почи
наючи з кінця передостаннього десятиліття IV ст. до н. е. дина
міка надходження синопської продукції в Ніконій неухильно 
зростає досить швидкими темпами. Інтенсивність її надходжен
ня переважає подібні постачання в Істрію, Каллатіс, Томи, Тіру, 
але поступається надходженням в Єлизавєтовське городище. 
Свого апогею динаміка імпорту синопських магістратських 
клейм досягає дещо пізніше фасоського, а саме на рубежі 90 та 
80-х років III ст. до н. е. І вже з цього ж часу просліджується 
скорочення об’ємів поставок синопської продукції, не дивлячись 
на майже регулярні торгові контакти.
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В даний час магістратські групи клейм Фасоса, Синопи та 
Херсонеса характеризуються великою щільністю наповнення. 
Так, на шістнадцять років проміжку 295—280 маємо десять ма
гістратів Синопи. З тринадцяти років проміжку 294—282 маємо 
вісім херсонеських магістратів, а в одинадцятирічному проміжку 
300—290 рр. до н. е. нараховується сім фасоських чиновників. 
Зрозуміло, що поставка продукції в амфорах з одного центру про
водилась часто підряд майже кожен рік з невеликими перервами. 
Виходячи з цього, звертає на себе увагу факт обвального спаду 
поставок синопської продукції після кінця 80-х років III ст. 
до н. е. В цей час ніконійський ринок поступається всім центрам, 
матеріали яких можливо коректно проаналізувати: Істрії, Томам, 
Каллатісу. Такий ж спад з кінця 80-х років просліджується і в 
надходженні херсонеської клеймованої тари. Значення коефіцієн
ту абсолютної щільності поступається попередньому періоду в 
два з половиною рази. Але коефіцієнти абсолютних щільностей 
надходжень херсонеських, синопських та фасоських клейм відоб
ражають загальну картину об’єму імпорту в останні періоди і не 
показують реальний кінець надходження клейм. Тому цікавими 
являються хронологічні межі клейм різних центрів, що представ
лені в останніх групах в Ніконії.

В Ніконії відомо чотири синопські магістрати періоду 279— 
258 рр. до н. е. Виходячи з розміщення цих магістратів в групі, 
чітко просліджується їх розподілення на дві хронологічно розді
лені частини. Магістрати Есхін III та Гістіей І датуються самим 
початком 70-х років, а чиновники Каллісфен І та Діонісій III вже 
відносяться до самого кінця 70-х років III ст. до н. е. Найпізніши
ми херсонеськими магістратами являються Матрій, син Агасікла, 
Нікій, син Герогейта, та Аполлоній, син Аполлонія. Хронологічну 
прив’язку де кого з цих магістратів може дати комплекс майсте
рень, опублікований В. В. Борисовою6. Самими пізніми магістра
тами в цих майстернях були Нікій, син Герогейта, та Сімій, син 
Даматрія. Інші належали більш раннім групам. Керамічні май
стерні були перекриті насипом, в якому знаходились клейма си
нопських магістратів Мнесікла І та Есхіна IV. По новітнім роз
робкам синопської хронології, останній магістрат відноситься до 
середини 60-х років, а Мнесікл І датується рубежем 80—70-х 
років III ст. до н. е.7 Якщо погодитись з цими датами, то можемо 
припустити, що херсонеський магістрат Нікій, син Герогейта, 
близький часу виповнення своїх обов’язків синопським астино- 
мом Мнесіклом І та набагато старший синопського астинома 
Есхіна IV. Те, що херсонеський магістрат Нікій, син Герогейта, 
знаходиться на початку групи астиномів, що мали поряд зі своїми
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іменами ім’я патроніміка, вказує також «гончарське» скорочення 
{ПА}. Останнє відоме в клеймах магістрата Котітіона, сина Арі- 
стона, попередньої групи. В. І. Кац вважає астиномів Матрія, 
сина Агасікла, та Нікія, сина Герогейта, близькими в часі. Таким 
чином, фінал майже безперервних надходжень херсонеських 
клейм в Ніконій визначається кінцем 80-х — початком 70-х років 
IV ст. до н. е. Херсонеського магістрата Аполлонія, сина Аполло
на. В. І. Кац, по відношенню до попередніх астиномів, відносить 
вже до слідуючої хронологічної групи, і це не викликає запере
чень. По нашим розрахункам, хронологічний розрив між вказани
ми чиновниками з двох груп не менше десяти років.

Найбільш важко визначити час закінчення регулярної постав
ки товарів Фасосом. Безперечно, біля початку 80-х років ніко- 
нійський ринок не представляв для Фасоса значного інтересу. 
Період 289—281 характеризується наявністю тільки трьох магіст
ратів. З них Піфій V та Скімн І розміщуються в першій половині 
цього періоду, а епонім Кіхріс відноситься до самого кінця групи. 
На подібне розміщення чиновників побічним чином вказує на
явність в клеймі епоніма Кіхріса характерного «сліду», що на 
думку М. Дебідура може вказувати на певну звичку володіння 
матрицею, якою виповнювалось клеймування. Подібний «слід» 
ми відмічаємо в клеймах епоніма Прексіполіса. Напевне, одна і та 
ж людина протягом декількох років підряд виповнювала клейму
вання амфор, що говорить про хронологічну близькість епонімів. 
Сам чиновник Прексіполіс по наявності в його клеймі місяцепо- 
дібної сигми та бракованих клейм в майстернях Vamvouri 
Ammoudia та Koukos8 датується самим кінцем 80-х — біля почат
ку 70-х років III ст. до н. е. Близьким часом до останнього хро
нологічно знаходиться і епонім Піфій IV. Магістрат Айсхрон вже 
відноситься до кінця групи 280—269 рр. до н. е. Ще п’ять фасось- 
ких магістратів, що були знайдені на території Ніконія, розмісти
лися хронологічно між першою половиною 60-х по середину 30-х 
років III ст. до н. е.

Дещо раніше відбуваються зміни на сільських пам’ятках ліво
го берега Нижнього Подністров’я. На поселені біля с. Миколаїв
ка найбільш пізніми являються гераклейські магістрати Апол- 
лоній, Кроній, Сілано(-)9, що працювали в межах 327—316 рр. 
до н. е. Самі пізні синопські клейма представлені астиномами Епі- 
елпом та Потайком, які датуються двадцятими роками IV ст. 
до н. е. — рубежем IV—III ст. до н. е. Клейма Фасоса дуже пога
но збережені і без великих припущень не відновлюються. Єдиним 
твердо встановленим являється клеймо магістрата Крініса, що 
датується в межах 331(330) — 327 рр. до н. е. Клейма Херсонеса
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на пам’яткі не виявлено. А. І. Мелюкова відмічала, що більшість 
матеріалів не виходять за межу IV ст. до н. е. З всіх чорнолако
вих посудин поселення тільки два чорнолакових фрагмента (час
тинка стінки чаші та горло лекіфа) можуть датуватись як самим 
початком III ст. до н. е., так і рубежем IV—III ст. до н. е.

Дещо більш пізніми являються матеріали могильника, але 
клеймований матеріал дуже обмежений кількісно. Декілька 
клейм магістратів останніх десятиліть IV ст. до н.е., і серед них 
присутнє єдине гончарське гераклейське клеймо ETY| М OY по
чатку III ст. до н. е. Серед фасоських клейм самим пізнім яв
ляється клеймо епоніма Дейнопа, що датується останнім десяти
літтям IV ст. до н. е. Єдине херсонеське клеймо Сокріта з 
могильника 1968 року розкопок датується в межах останнього 
десятиліття IV ст. до н. е. — початком III ст. до н. е. Серед інших 
поховань могильника самими пізніми являються поховання 12, 
32, 43, 67. Матеріали цих комплексів, по А. І. Мелюковій, відно
сяться до «III ст. до н. е. у всякому разі до початку цього сто
ліття». Хронологічні рамки чорнолакової кераміки приділялись по 
аналогії з роботи Т. Іванова10. Напевне більш прийнятими для 
аналогій все-таки являються хронологічні розробки чорнолакової 
кераміки по даним розкопок Афінської Агори. Чорнолакові кан- 
фари типів III та IV по Т. Іванову з поховань 12 і 32 датуються 
350—325 та 320—310 рр. до н. е. відповідно. Чорнолакові канфари 
типу II в варіанті, представленому в похованнях 67 та 43, 
А. І. Мелюкова не вважає можливим виводити за межі IV ст. до 
н. е. Це не протирічить і датуванням по Агорі (№ 700)11. Необ
хідно також уточнити, що амфори типу Мурігіоль з поховань 43 
та 12 можуть датуватись не тільки ПІ ст. до н. е., а і другою 
половиною IV ст. до н. е.

З сказаного випливає, більш менш масове надходження 
імпортних товарів на Миколаївське поселення припиняється в 
кінці IV — на початку III ст. до н. е. Не виключаючи можливості 
існування поселення в першій половині III ст. до н. е., все ж 
необхідно визнати припинення його активної участі в вироблені 
та доставці товарів на ринок Ніконія паралельно зі зникненням 
на пам’ятку імпортних товарів. Напевне, виникнення даного яви
ща, як і дещо пізніше скорочення імпорту в Ніконій, були на
слідками одних й тих же причини. Чи було припинення імпорту 
розповсюджено і на другі поселення Лівобережжя, не відомо, 
оскільки вони не досліджувались, а матеріали Надлиманського 
городища не опубліковані. Вірогідно в цей час збільшилось зна
чення найближчих до Ніконія місцезнаходжень. Аналіз матеріалів 
скіфських поселень Лівобережжя, по А. І. Мелюковій, говорить
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про поступове їх запустіння на протязі якогось короткого про
міжку часу. І на наш погляд, «випадання» навіть частини про
дукції поселень з обігу ніконійського ринку негативно повинно 
було відобразитись на економічній спроможності Ніконія.

В зв’язку з цим можливо згадати відомий декрет в честь 
Автокла, сина Ойні(ада), який здійснив посольство в Істрію з 
ціллю отримати в подарунок продукти для мешканців сусіднього 
з тірським полісом містечка Ніконія. На думку Ю. Г. Виноградо
ва, ніконійці покинули місто в результаті якихось негараздів 
військового характеру і саме для повторного сінойкізма необхід
ний був хліб. Аналіз декрету дозволяє говорити про те, що 
Ніконій до халепи, яка з ним приключилася, вже входив в 
Тірський поліс. Цей документ був датований першою четвертю 
III ст. до н. е .12 Напевне, саме вказана дата стала підґрунтям 
висновку про входження Ніконія в Тірський поліс в другій поло
вині IV ст. до н. е.13 Але біля середини IV ст. до н. е. сама Істрія 
зазнала погрому14, а в останній чверті IV ст. до н. е., виходячи з 
наявної джерельної бази, даний поліс напружено намагався пере
бороти якісь негаразди15 і також навряд чи міг допомогти Ніко- 
нію. Крім того, вже говорилось, що в другій половині IV ст. 
до н. е. на початку третього століття імпорт Синопи в Ніконій 
значно переважає ніж в Істрію, а в кінці IV ст. до н. е. така ж 
сама ситуація просліджується і стосовно фасоських товарів. Крім 
того, майже безперебійне в сторону незначного та «спокійного» 
пониження просліджується постачання в Ніконій херсонеської 
продукції до самого кінця IV — початку III ст. до н. е. Напевне, 
саме стосовно вищезазначеного часу ще необхідно говорити як 
про час існування Ніконійського поліса.

Припускаємо, що припинення надходження товарів в поліс, по 
крайній мірі з деяких поселень Лівобережжя, та поступове ско
рочення надходжень об’ємів товарів в клеймованих амфорах яв
лялись відображенням тих процесів або подій, в результаті яких 
громада мешканців Ніконія втратила самостійність і була вклю
чена в Тірський поліс. Але на цьому лихоліття Ніконія не закін
чились. В результаті якихось подій містечко було знищено в кінці 
80-х — на початку 70-х років III ст. до н. е., його жителі «роз
біглись» і Автокл був відправлений в Істрію. Саме в цей час 
Істрія веде надзвичайно актину торговельну діяльність з тією ж 
самою Синопою та Фасосом16 і застійних явищ в його історії не 
просліджується. В дещо пізнішій роботі Ю. Г. Виноградов знай
шов за потрібне більш широко визначити хронологію декрету в 
честь Автокла, сина Ойні(ада), першою третиною III ст. до 
н .е .17, що повністю узгоджується з нашими висновками стосовно

88

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



історії Ніконія. Як відмічає автор перекладу згадуваного докумен
ту, посольство завершилось успішно. Але, напевне, жителям 
Ніконія вже ніколи не вдалось відновити економіку містечка, і 
його життя поступово затухло десь близько середини 30-х років 
III ст. до н. е.
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Н. Н. Матеевич

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ АМФОР 
В ВАРВАРСКОЙ СРЕДЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В У1-У вв. до н. э.

Вторая половина VI — V вв. до Р. X. является начальным пе
риодом коммерческих отношений между греками и варварами в 
Буго-Карпатском регионе. В этом периоде устанавливаются отно
шения с несколькими греческими центрами-производителями, 
прежде всего средиземноморскими и эгейскими, включая такие 
как Хиос, Лесбос, Клазомены, Самос, Фасос, а также неизвестный 
центр, производившие так называемые протофасосские амфоры.

Ранние хиосские амфоры были обнаружены на 15 памятниках 
изучаемого региона, в том числе в 3 погребальных комплексах. Са
мые ранние среди хиосских амфор относятся к пухлогорлым и да
тируются серединой — концом VI—V вв. до Р. X. Почти целая 
амфора такого типа была найдена в крепости Стынчешть 
(рис. 2/3) среди множества других фрагментов амфор (2/48), при
чем не только хиосских [20]. Такие же фрагменты раннепухлогор
лых хиосских амфор были обнаружены на поселениях Брэдичешть 
(рис. 2/7) [23, йёг 12/2], Маяки (рис. 2/19) [14, с. 200], Граденицы 
III [8, с. 70—72], Ханска [17, р. 90]. Все эти фрагменты хиосских 
амфор могут датироваться концом VI — началом V вв. до Р. X.

Несколько фрагментов хиосских амфор были найдены в кре
пости Хыртопул Маре (рис. 2/11), хотя сам автор раскопок об 
этом не упоминает, но дает их графическое изображение [18, 
р. 217; 13, с. 132, рис. 3/13).

Необходимо отметить, что на Бутученском городище, среди 
фрагментов раннепухлогорлых хиосских амфор (рис. 2/9,12), так-
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же выявлены фрагменты ранних хиосских амфор с цилиндриче
ским горлом (рис. 2/13—16,22), производство которых началось 
на Хиосе в третьей четверти V в. до Р. X. [28; 26, 1, 3—6; 27].
Аналогичное положение отмечается и на поселении Ново-Некра- 
совка II (рис. 2/5,6,17) [11].

Целая хиосская пухлогорлая амфора была обнаружена при 
раскопках кургана у с. Чоброчиу (на правобережье Днестра). 
Изучение амфоры и других предметов из данного комплекса 
позволило датировать этот сосуд (рис. 2/1), как и сам комплекс, 
второй половиной V века до Р. X. [1; 16]. На одноименном памят
нике, расположенном на левобережье Днестра, были прослеже
ны фрагменты пухлогорлых хиосских амфор, которые датируют
ся концом VI — началом V в. до Р. X. [15, с. 169]1.

Другая целая амфора выявлена в кургане в Ш Аджигольско- 
го некрополя [19, ^  28], которая датируется второй половиной
V в. до Р. X. (рис. 2/2).

К сожалению, мы не имеем возможности высказаться более 
определенно о датировке хиосских амфор, найденных в кургане 
7 у с. Ковалевка, из-за отсутствия каких-либо иллюстраций [7, 
с. 75], так же как и о сосудах, обнаруженных на городище Неми
рово и поселении Залиссья [3, с. 216; 5].

Трудно что-либо сказать и о хиосской пухлогорлой амфоре из 
поселения Алчедар-Ла Кордон, датируемой автором V в. до Р. X. 
[21, р. 120]. Наши попытки обнаружить фрагменты данных амфор 
в фондах Музея археологии АН Молдовы оказались тщетны, а 
представленные автором иллюстрации так называемых «пухло
горлых» хиосских амфор, даже отдаленно не соответствуют дан
ному типу. И хотя VI—V века представлены на данном памятнике 
автохтонной посудой, мы все-таки не можем позволить себе ут
верждение о существовании на поселении Алчедар-Ла Кордон 
пухлогорлых хиосских амфор, хотя эта информация уже была 
взята на вооружение другими исследователями [24, р. ПО].

Другим центром-производителем, принимавшим активное уча
стие на начальном периоде в греко-варварской торговле в Севе
ро-Западном регионе Понта Эвксинского, был Лесбос, отмечен
ный на 10 памятниках, среди которых 4 относятся к 
погребальным комплексам. В большинстве случаев это фрагмен
ты амфор.

Самое раннее присутствие Лесбоса в варварской среде Севе
ро-Западного Причерноморья отмечено на городище Куртень [22, 
р. 182], поселениях Залиссья и Іване-Пусте [5, с. 77; 4, с. 115]. 
Здесь лесбосские амфоры датируются концом VI — началом
V вв. до Р. X.
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Фрагменты лесбосских амфор были обнаружены также на мо
гильнике Ковалевка II (рис. 1/6), городищах Бутучень, Столни- 
чень (рис. 1/7), которые исходя из морфологических признаков 
могут датироваться серединой — концом V в.

Несколько фрагментов, включая профилированные части: вен
чики и ножки, были обнаружены на гетском поселении Чобручиу 
(рис. 1/5)2, датировка которых варьирует в пределах конца VI — 
начала V вв. до Р. X.

Кроме амфорных фрагментов, отметим и несколько целых со
судов. Так, например, в кургане Ш у с. Аджи го л была найдена 
целая лесбосская амфора (рис. 1/2), которую, ее первый исследо
ватель отнес к комплексу первой четверти IV в. до Р. X. [19,

28,1]. С. Ю. Монахов, переопубликовавший этот комплекс, от
метил неуместное присутствие здесь этой амфоры, поскольку по 
морфологическим признакам она относится к началу V в. до Р. X. 
Скорее всего М. Эберт не совсем разобрался со стратиграфией 
данного комплекса, где, видимо, имелось два захоронения, одно 
из которых могло относиться к началу V в., тем более что комп
лексы этого времени представлены в Аджигольском некрополе.

В одном из погребений некрополя Маяк была выявлена целая 
лесбосская амфора (рис. 1/1), которую авторы относят к концу 
V в. до Р. X., а сам комплекс датируется началом IV в. до Р. X. 
Присутствие же в нем стрел, определяемых началом IV в. 
до Р. X., не может служить, по нашему мнению, датирующим ма
териалом, так как наконечники стрел не могут датироваться 
только началом века, а скорее всего, охватывают и конец преды
дущего века и возможно использовались и в более позднее вре
мя, чем указанное авторами.

Долгое время целая округлобокая амфора из 7-го кургана 
близ села Коржова (рис. 1 /3) считалась принадлежащей какому- 
то неизвестному средиземноморскому центру [2, с. 224—227]. Де
тальное изучение данного сосуда позволяет утверждать, что пе
ред нами красноглиняная лесбосская амфора, которую можно 
датировать первой половиной V в. до Р. X.

Самосские амфоры были выявлены всего в 5 пунктах. Среди 
них лишь в курганах 46 и 43 Дубоссарского некрополя были най
дены как фрагменты амфор, так и целая самосская амфора 
(рис. 1/8,13), датируемые концом VI — началом V вв. до Р. X. [6, 
с. 163]. Фрагменты самосских афмор были обнаружены на горо
дищах Бутучень ("рис. 1/11)3, Сахарна — Ла Ревекин (рис. 1/12) 
[25, р. 65, 14/3] и на поселении Куртень (рис. 1/9,10) [22].

Хотя Фасос станет одним из главных греческих экспортеров в 
Причерноморском регионе только начиная с IV в. до Р. X., все-
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таки в небольших количествах следы фасосских амфор обнару
жены и в слоях V в. до Р. X. Так, на городище Стынчешть нами 
определены несколько фрагментов фасосских венчиков, возмож
но относящихся к середине V века4. Несколько фрагментов ран- 
нефасосских амфор выявлены при изучении керамического мате
риала Бутученского городища [26, р. 178].

При публикации находок, выявленных в скифском кургане у 
с. Николаевка (Ефимовка), А. И. Мелюкова отмечает присут
ствие во втором захоронении фрагментов протофасосских амфор, 
датируя их VI—V вв. [9, с. 96—97], при этом автор не представи
ла в подтверждение этого какие-либо иллюстрации. Из информа
ции, любезно предоставленной лично А. И. Мелюковой, известно, 
что определение данных фрагментов производил Ю. Г. Виногра
дов, в компетентности которого не приходится сомневаться.

В результате последних раскопок на автохтонном поселении 
Ново-Некрасовка II были обнаружены фрагменты фасосских ам
фор, которые могут датироваться второй половиной V в. 
до Р. X.5

Всего на двух памятниках были обнаружены фрагменты кла- 
зоменских амфор: поселения Чобручиу (рис. 2/1,23) и городище 
Немирово. Клазоменская амфорная тара имеет, в силу опреде
ленных политических событий, четкую датировку — конец VI — 
конец V вв. до Р. X.

Выявление небольшого количества памятников, где были об
наружены греческие амфоры VI—V вв., в изучаемом регионе не 
является чем-то необычным, поскольку такая ситуация, сложив
шаяся в торговых греко-варварских отношениях, типична для 
всего Причерноморья.

Анализ распространения амфор в варварской среде на на
чальном этапе развития торговых отношений между автохтон
ными и греческими цивилизациями позволяет сделать некото
рые выводы.

Выделение на этом этапе хиосских и лесбосских амфор имеет 
свое объяснение. Известно, что в V в. до Р. X. Хиос и Лесбос 
принимали участие в Афинской лиге, находясь в привилегирован
ном не только политическом, но и экономическом положении. 
Таким образом, политическое положение влияло и на экономи
ческое, облегчая проникновение товаров этих полисов в Понт. 
«Скромное» присутствие амфор Самоса в торговле греков в 
Причерноморье объясняется самим товаром, который экспорти
ровался Самосом в Понт, а именно, что этот центр был известен 
в классическое и архаическое время как один из главных произ
водителей и поставщиков оливкового масла. Как известно, по
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требление оливкового масла намного меньше, чем потребление 
вина, видимо, это и есть главное объяснение такого присутствия 
Самоса в Понте.

Необходимо отметить, что главными потребителями грече
ских товаров, привозимых в амфорах в варварскую среду Буго- 
Карпатского региона в VI—V вв. до Р. X., были земледельческие 
общества северных фракийцев, т. к. хиосская амфора выявлена 
всего в 4 погребальных сооружениях, тогда как в местах прожи
вания постоянного населения число этих пунктов равняется 11. 
Такое же положение наблюдается и относительно лесбосского 
экспорта, где из 10 пунктов, где была выявлена амфора этого 
центра-производителя, 4 являются скифскими погребальными 
комплексами. Эта ситуация характерна и для самосского и кла- 
зоменского амфорного экспорта.

Безусловно, на данном этапе торговых отношений главными 
потребителями греческих товаров вообще и греческого вина в 
частности была варварская элита, поскольку известно, что гре
ческое вино, в частности хиосское, было очень дорогим. Напри
мер, известно, что в Элладе амфора с хиосским вином стоила 
100 драхм, тогда как бык стоил примерно 60 драхм, а поросе
нок — 3 драхмы. Естественно, что привозя свое дорогое вино в 
Понт, греки не собирались отдавать его за более низкую сто
имость. На начальном этапе греко-варварских торговых отноше
ний скорее всего речь могла идти о прямом товарообмене. То, 
что племенная аристократия являлась главным потребителем 
греческого вина, доказано и артефактами с варварских памятни
ков. К примеру, амфоры, найденные в погребальных комплексах, 
обычно «соседствуют» с оружием, дорогими вещами (золотые 
бляшки), предметами торевтики и др. ценными вещами (курганы 
Чобручиу, Аджигол, Дубэсарь, Маяк, Ковалевка II). Данные 
комплексы, безусловно, принадлежали не рядовым членам вар
варского общества. И на поселениях и городищах наблюдается 
аналогичная картина, когда находки греческих амфор выявлены в 
жилых комплексах, которые принадлежали местной аристокра
тии, что подтверждается другим материалом, например, дорогой 
парадной греческой посудой, как в Куртень, или в ритуальном 
комплексе в Чобручиу, где рядом с греческими амфорами присут
ствуют и фрагменты парадной импортной посуды и др.

Уже в VI в. до Р. X. местные варварские общества достигли 
определенного политического и экономического развития, кото
рые позволили вступить им в контакт, иногда даже на приоритет
ных началах с пришлым греческим населением и начать с ним 
торговые отношения.
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4 Материал не опубликован, но изучен нами благодаря автору, румын
ской исследовательнице С. Теодор, которой мы выражаем искреннюю 
благодарность. Но соблюдая авторское право, мы не можем предста
вить в данной работе сделанные нами иллюстрации данных находок.

5 Информация получена от автора раскопок И. В. Бруяко, которому мы 
благодарны за возможность использовать данную информацию.
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Я- И.  М о р о з о в а

ПОНЯТИЕ «КОНТЕКСТ» В ПОЛЕВОЙ АРХЕОЛОГИИ. 
ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДИКУ ФИКСАЦИИ 

ЕДИНИЧНОГО КОНТЕКСТА

Не существует универсальных методик, как не существует 
идеальной методологической системы познания, при помощи ко
торой человек смог бы найти ответы на все интересующие его 
вопросы. Вместо этого существует разнообразие методов и под
ходов, идеи и люди, которые их высказывают, соглашаясь, при
меняют идеи на практике или же опровергают их. Методика ар
хеологических полевых исследований родилась и развивалась 
вместе с наукой археологией. В конце XIX века были определены 
и установлены основные принципы, цели и задачи археологии, 
сформулированные в общем, как восстановление хода историче
ского развития человеческого общества. Для конца XX века 
предмет и задачи археологии стали предметом дискуссий. Льюис 
Бинфорд (Luis Binford) первым обратил внимание на необходи
мость изучения самого источника прежде, чем заниматься вопро
сам обще культурологического и социального характера. 
Л. С. Клейн развивая эту мысль дает определение археологии как 
науки, изучающей материальные древности как источник позна
ния далекого прошлого1. Цель и задача полевой археологии — по
лучение и первичное описание источника с момента извлечения 
его из среды в которую он был погребен. «Логическим стержнем 
полного археологического исследования является процесс преоб
разования информации, ведущей от фактического материала к 
его истолкованию в понятиях истории»2.

Общая история дисциплины хорошо известна и общедоступна 
в литературе. Первоначально материалы, посвященные специаль
но природе археологических полевых исследований, или обсужда
лись косвенными ссылками в отчетах о раскопках, или встреча
лись в методологических работах общего характера. Но начиная 
с 40-х годов XX века в англоязычной литературе все чаще звучит 
проблема методов раскопок. Сэр Мортимер Уилер (1890—1976) 
(Sir Mortimer Wheeler), занимает почетное место не только со 
своей хорошо известной книгой «Archaeology from the Earth», но 
что более важно, с его «техническими отчетами» по использова
нию сетки квадратов (grid-system) и фиксации археологического 
материала в трехмерной проекции3. Этот метод, названный в его
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честь методом Уилера—Кеньон, характерен тем, что наибольшее 
внимание уделялось чертежам профилей в деталях, тогда как 
чертежи-планы были не такими подробными, так как многие 
объекты скрывались под многочисленными бровками.

Маргарет Кэтлин Кеньон (1906—1978) (Dame Kathleen Mary 
Kenyon) — британский археолог, которая исследовала Иерихон и 
Иерусалим в своей книге «Beginning in archaeology» (Kenyon, 
1957), изложила идею о том, что индивидуальные объекты, отло
жения и слои должны быть различимы один от другого4. Находки 
же из этих горизонтов должны учитываться и изучаться отдель
но. Сейчас это считается нормой, а тогда эта идея, высказанная 
М. Уилером и К. Кеньон, стала открытием в области археологии.

Работы Филиппа Бакера (Philip Barker) и Стива Роскэмса 
(Steve Roskams)5 — одни из последних книг-пособий, куда вклю
чены конкретные рекомендации и методический материал в обла
сти техники, а также философии раскопок.

Экспериментируя с методами анализа стратиграфических взаи
моотношений, в Винчестере в 1973 г. Эдвард Харрис (Edward 
Harris) с командой единомышленников начали разрабатывать так 
называемый «Матрикс Харриса» (the Harris Matrix). В своей кни
ге «Principles of archaeological stratigraphy»6 Эдвард Харрис впер
вые сформулировал законы стратиграфических отложений для 
археологии. «Матрикс Харриса» используется сейчас повсеместно 
в Британии и в Америке, вне зависимости от применения архео
логами методов фиксации единичного или мультиконтекста.

Теоретически идея контекстной археологии была оформлена в 
постпроцессуальной археологии Яном Ходдером и представителя
ми «бихевиорной археологии» с акцентом на изучение формиро
вания археологического источника. Схема преобразования мате
риала из системного контекста в археологически контекст 
принадлежит М. Шифферу (М. Schiffer)7.

Немаловажную роль в применении данной методики на прак
тике сыграло становление контрактной археологии Британии 
(70—80-е гг. XX века), где на сложных городских памятниках 
сплошная фиксация в русле единичного контекста давала воз
можность перенести основной анализ хронологических периодов 
на «кабинетную» стадию исследования, что давало экономию 
времени. Практическая сторона применения новой методики зак
лючалась в постоянном росте объема информации и профессио
нализма археологов, каждый из которых был ответствен за свой 
участок и объем работ.

Конкурентный характер британской контрактной археологии 
заставил археологов при растущих объемах выполняемых работ
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и исследований искать новые пути, когда, используя минимум 
времени и привлекая минимум ресурсов, удается получить мак
симум информации из источника и в полном объеме представить 
его публике в виде отчетов, выставок, публикаций, ТВ-программ 
и других событий, посвященных популяризации археологии.

В 1975 году Департамент городской археологии Музея Лондо
на (MoLAS) разработал и установил первую систему фиксации 
единичного контекста8. Хотя запись информации на карточки 
применялась и раньше при раскопках в Британии, эта система 
включила в себя сравнительно новую идею типовых бланков или 
карточек, которые заполнялись для каждой отдельной стратигра
фической единицы или контекста индивидуально археологом, 
работавшим на участке. Определить очертания и границы такого 
контекста было задачей начальника участка, а описание и перво
начальная интерпретация возлагалась, учитывая его профессио
нальный уровень и полученные знания, на рядового археолога. 
Эта система вскоре была широко принята и применяется по на
стоящее время по всей Великобритании на большинстве типов 
памятников на раскопках как научного, так и охранного характе
ра. Эта система также была адаптирована в археологии некото
рых европейских стран, таких как Дания и Голландия. Система 
фиксации единичного контекста также применяется в американ
ской полевой археологии.

К концу периода 70—80-х годов XX века учетные листы имели 
обычно два раздела — в первую заносились данные замеров и ха
рактеристики контекста, а второй раздел предназначался для 
письменного изложения размышлений археолога — первоначаль
ной интерпретации. Личностный вклад исследователя в процесс 
и результаты интерпретации археологических источников уже не 
оспаривается, и сегодня идея личностного фактора воплощается 
на практике, давая возможность в описании материала разграни
чить объективные и субъективные моменты исследования. Эта 
дихотомия в описании проявляется в учетных контекстных лис
тах, отражая современную позицию в археологии — комплекс
ность процесса познания влияния как объективных, так и 
субъективных факторов в обработке и осмыслении археологичес
кого источника.

Используя как шаблон разработанные Музеем Лондона под 
редакцией Спенса учетные листы, многие британские археологи
ческие организации вносили в них свои изменения и дополнения. 
Почти каждый археологический союз Британии, например, Кен
терберийский Археологический Траст (the Canterbury Archaeo
logical Trust) или Колчестерский Археологический Траст
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(Colchester Archaeological Trust), разрабатывал полевые инст
рукции для внутреннего пользования. В них помимо учетных 
листов и «Матрикса Харриса» были изложены правила и реко
мендации по описанию найденного археологического материала 
от мелких вещей и объектов до чертежей: планов и профилей. 
Переизданная в 1994 году инструкция MoLAS9 была рекомендо
вана Центральной археологической службой английского насле
дия (в настоящее время — the CEU English Heritage Central 
Excavation Unit) как основное пособие для применения на рас
копках в Британии.

Фотографии и чертежи замеры могут только дополнить, но 
никак не заменить описательного момента, который делает на
блюдаемые материалы более живыми и реальными. К тому же 
весьма существенное, если не сказать основное в археологичес
ких раскопках — это установить взаимоотношения и связать 
между собой структурные слои и объекты, увязать находки со 
слоями и объектами и определить место исследующейся террито
рии среди других подобных или окружающих ее. Соседние, име
ющие общие границы территории всегда легче увязать между 
собой, чем разделенные участками, даже если они находятся 
недалеко друг от друга. В таких случаях используется «Матрикс 
Харриса» как основной инструмент для установления взаимосвя
зи между двумя разрозненными участками.

Фиксация материала раскопок почти всегда выражена визу
ально: записи в дневниках, учетных и регистрационных книгах, 
учетных листах и карточках, чертежи профилей, секций и планы. 
Главное требование к описываемой методике — все должно быть 
продумано и скомпоновано так, чтобы в наибольшей степени об
легчить обработку, интерпретацию, публикацию и хранение ин
формации. Многочисленные записи контекстов, килограммы ке
рамики, костей, сотни чертежей и фотографий в дальнейшем 
должны послужить источником для исторической реконструкции, 
многие поступят в фонды музеев, часть — в экспозиции. И об
легчение процесса обработки и анализа — одно из правил Систе
мы фиксации единичного контекста.

Когда речь заходит о правилах, нельзя не подчеркнуть, что 
для археологических раскопок характерно, что правила, установ
ки и рекомендации подбираются под поставленные задачи, кото
рые зависят от типа источника. Памятники отличаются по своей 
природе, структурному строению, типам и количеству находок. 
И не существует универсальных правил, которые были бы при
менимы для всех типов археологических памятников без исклю
чения. Однако, как и всякая другая система, система фиксации
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единичного контекста должна отвечать набору требований. 
А именно:

Система должна быть простой и логичной для использова
ния и понимания.

Система должна допускать расширение рамок как времен
ных, так и территориальных в проведении раскопок, так как не 
всегда запланированное время достаточно для завершения работ, 
а также исследуемые территории могут быть шире, чем планиро
валось в начале.

Система должна быть гибкой. Британская археологическая 
система допускает, что использование карточек, листов и 
компьютерной статистической и аналитической обработки не 
только экономит время, но и позволяет отсортировать информа
цию в разных направлениях, в любом порядке в соответствии с 
поставленными вопросами. К тому же облегчается восстановле
ние или добавление информации в любой момент ее получения.

Информация должна быть легкодоступна на всех стадиях ис
следования.

Информация должна быть представлена в такой форме, ко
торая облегчит дальнейший процесс составления отчетов.

Базовые принципы метода фиксации единичного контекста 
следующие:

1. Отдельные археологические контексты/объекты представ
ляют отдельные события прошлого.

2. Фиксация единичного контекста/объекта верна с позиции 
стратиграфии, а фиксация по уровням, имеющим пространствен
ное выражение (нивелировочным горизонтам), — неверна.

3. Некоторые контексты/объекты могут быть равноценными 
по своим характеристикам и принадлежать одному горизонту 
(уровню, периоду и т. д.).

4. Диагностические объекты/контексты должны быть описа
ны более детально. Для каждого контекста в учетном листе 
археолог должен ответить на следующие вопросы:

— общие характеристики;
— форма и размеры (протяженность, величина, глубина и 

т. Д.);
— его положение и соотношения с другими контекстами;
— чем этот контекст/объект мог бы быть, какие функции мог 

бы нести;
— насколько достоверно это свидетельство;
— сбор соответствующих находок и образцов;
— идентифицирующий код и перекрестные ссылки (ссылки на 

номер фотокадра, чертежей и других контекстных листов). Здесь
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возможны ссылки на контексты, которые, по мнению археолога, 
являются эквивалентами данному контексту, но тогда это пред
положение археолог должен обосновать.

В процессе развития новых методов полевых исследований со
здавался и терминологический словарь полевой археологии. Са
мые очевидные и давно употребляемые термины — «слой» 
{layer) и «объект» (feature) претерпели мало изменений. Но в 
70—80-е годы XX века, в период становления новых методов в 
Великобритании и постепенного развития учетных форм (блан
ков и карточек), стали вводить новые термины, которые бы по
дошли для всех элементов стратификации и содержания археоло
гического памятника. В английском языке предпочли слово 
«контекст» {context). Безусловно, были отмечены и слабые сто
роны этого понятия, Например, абстрактный характер слова не 
давал возможности применять физические действия по отноше
нию к нему, такие как чертежи профиля контекста или измене
ния размеров контекста.

В инструкции MoLAS все эти термины были включены в ка
тегорию «контекста», определение которого звучит следующим 
образом: «любое единичное действие, которое оставило позитив
ный или негативный след в пределах (границах) стратиграфиче
ской последовательности»10. С этих пор, несмотря на критику, 
«контекст» стал широко применяться в археологии.

Что же такое термин «контекст» {Context) сам по себе? 
В справочниках философского характера или толковых словарях 
контекст определяется в зависимости от сферы употребления — 
лингвистический, ситуативный или синтаксический контекст.

В археологическом смысле контекст — это пространствен
ные (физические) характеристики артефактов, объектов и дру
гих материальных остатков, где обнаружены следы человече
ской деятельности. Контекст заключает в себе не только 
пространственные, но и временные/культурные характеристики 
артефакта, выявленные из его соотношений с достоверно дати
рованными вещами, найденными на одном участке с артефак
том. Другими словами, контекст означает все, что источник 
(артефакт/объект) заключает в себе, и культурные и простран
ственные характеристики, весь свод взаимоотношений источни
ка с другими контекстами.

Второе определение относится к функциональной природе 
контекста — смысловому соотношению артефактов и объектов. 
Такой функциональный контекст может быть ритуальным, если 
связанные артефакты — это церемониальные вещи или/и объек
ты; хозяйственным — если вещи были использованы в хозяй
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ственной деятельности; погребальным — если сопровождали че
ловеческое погребение; производственным, когда локализация 
предметов указывает на то, что это место производства или 
изготовления11.

Контекст, по мнению представителей контекстуальной архео
логии, обеспечивает исследователя наиболее значимыми сведени
ями, а на основе контекста формируются основные идеи для 
гипотез и теорий. Информация, полученная из наблюдения за 
контекстом артефакта/объекта, ведет к осознанию внутренней 
логики и структуры поведенческих схем и стимулов владельцев 
этих вещей и помогает ответить на вопросы «почему», «каким 
образом» и «когда». Выводы могут быть разными для каждого 
исследователя. Выводы — вещь субъективная, но они всегда 
должны базироваться на объективной фиксации и описании ис
точника. По мнению Алана Салливэна (Alan Sullivan) подобная 
задача сохранности и фиксации в полном объеме и в объектив
ном виде требует самостоятельной методологии. А метод фикса
ции единичного контекста — один из путей для выполнения по
ставленной задачи.
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А. С. Назаров

К ВОПРОСУ О МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 
РАННЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 
(УСАТОВСКАЯ И ЯМНАЯ КУЛЬТУРЫ)

Металлургическое производство — один из наиболее сложных 
в технологическом отношении видов производительной деятель
ности человека в древности, для развития и функционирования 
которого требовался большой объем технических и естественно
научных знаний и навыков. Оно предъявляло особые требования 
к социальной структуре и уровню развития производительных 
сил древних обществ, являясь в то же время сильнодействую
щим стимулом их развития. Технические знания и навыки, необ
ходимые в областях разведки и добычи рудных материалов, пер
вичной выплавки металлов из руд, получения искусственных 
сплавов с заданными свойствами, кузнечной обработки изделий и 
в литейном деле, обуславливали высокую степень специализации 
и могли развиваться лишь при условии отделения мастеров, за
нятых в этой сфере, от других видов производственной деятель
ности. Естественно, что это проявлялось только в тенденции, не 
приводя к полной изоляции мастеров—металлургов от обществен
ной и хозяйственной жизни коллективов, в которых они жили и 
для удовлетворения потребностей которых они работали1.

Ранний бронзовый век, продолжавшийся с начала III до сере
дины II тыс. до н. э. (XXV—XVII вв. до н. э.) в Северо-Западном 
Причерноморье охватывал усатовскую и ямную культуры.

Усатовская культура занимала степную зону Северо-Западно
го Причерноморья от низовьев Дуная до Южного Буга.

Территория Северо-Западного Причерноморья, особенно рас
простершаяся между Дунаем—Прутом и Днестром Буджакская 
степь, в эпоху бронзы была заселенной более густо, чем в эне
олите. Очевидно, первыми вошли в эпоху бронзы энеолитичес- 
кие в своей основе племена усатовской культуры, оставившие 
после себя ряд поселений, грунтовые и курганные могильники. 
Уже на этих памятниках, помимо импортных изделий из меди и 
мышьяковистой бронзы, встречено немало предметов местной 
литейной и кузнечной продукции из бронзы: топоры-тесла, 
ножи-кинжалы, долота, шилья, кольца, иногда из серебра, труб
чатые пронизки.

10 ©  А. С. Назаров, 2005
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Коллекция металла из усатовских могильников насчитывает 
67 предметов. Среди них: 22 спиральных проволочных височных 
кольца, 3 трубчатые пронизки, 15 шильев, 8 плоских топоров 
(два из них — в обломках), 14 кинжалов, 2 ножа, 3 долота. 9 ме
таллических предметов обнаружены в Маяках, кинжалы с костя
ными рукояткам — в курганах у сел Нерушай и Огородное.

По химическому составу эти предметы распадаются на две 
группы: вещи, в состав металла которых входит мышьяк в коли
честве от десятых долей процента до нескольких процентов, и 
вещи, в которых мышьяка совсем нет. Свойства мышьяковистых 
сплавов позволили рассматривать первую группу как группу мы
шьяковистой бронзы. Изучение медных предметов базировалось 
на методических принципах, обобщенных Н. В. Рындиной2.

Структуры литых и деформированных бронз потребовали до
полнительного изучения. Плохая сохранность металла в боль
шинстве случаев не позволяла по внешнему виду делать какие- 
либо выводы о способе изготовления данного предмета, поэтому 
основным методом в работе с имеющейся коллекцией стал мик
роструктурный анализ. Необходимые для структурного анализа 
шлифы изготовлялись с помощью поверхностной подполировки 
значительных участков древних изделий или на срезах с их рабо
чих окончаний. К первому способу прибегали в тех случаях, 
когда важно было получить шлифт без значительного поврежде
ния формы предмета. Срезы для удобства заполировки заплавля- 
лись в сплав Вуда. Сплав имеет невысокую температуру плавле
ния (около 70°С) и не оказывает существенного влияния на 
структуру металла. В качестве травителей использовались со
ляно-кислотный раствор хлорного железа и аммиачный раствор 
хлорной меди3.

В Усатово впервые на территории Украины широко распрос
траняются изделия из первых искусственных сплавов — мышья
ковистых бронз, появляются первые поделки из оловянистой 
бронзы, получает широкое применение техника литья в различ
ные двусоставные литейные формы, наряду с сохранением в тех
нологическом арсенале богатого набора кузнечных приемов, вы
работанных в предшествующий период. Литейные формы в 
усатовских памятниках пока что не обнаружены, представления 
об их применении и конструкции получены на основе металлогра
фических анализов.

Вслед за усатовским населением в бронзовую эпоху вошли и 
развивались до начала ее среднего периода племена ямной куль
туры, оставившие в Северо-Западном Причерноморье довольно 
многочисленные, но лишь погребальные и курганные памятники.
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Судя по находкам в них, в ямной среде Буджака и на смежных 
с ним территориях широко использовались металлические укра
шения в основном тех же типов, что бытовали и в усатовской 
культуре. Другие же изделия из бронзы получили отличительное 
типологическое развитие, связанное с увеличением объемов 
бронзолитейного производства и, как следствие, с совершенство
ванием и расширением их функционального назначения. Показа
тельно распространение спиралевидных подвесок (из бронзы, 
серебра, золота)4.

Из 288 металлических артефактов ямной культуры подавляю
щее большинство — 186 — представлено изделиями из меди и 
бронзы, 98 находок — серебряные, 3 — золотые (Глубокое, 1/7; 
Плавни, 26/7; Ефимовка-Надлиманское, 5/18) и 1 — свинцовая 
(Доброалександровка, 1/5). В целом изделий из металлов встре
чено в ямных погребениях Северо-Западного Причерноморья 
больше, чем изделий из любого другого материала. При этом 
оригинальные металлические находки довольно редки, а ассорти
мент остальных настолько стандартизирован, что дает основание 
говорить о возможности привлечения многих из этих изделий в 
качестве надежных определителей культурной принадлежности 
погребальных памятников.

Из всех металлических предметов спектральным и металло
графическим лабораторным исследованиям подвергнуты лишь 
25, происходящих из 16 погребений; 4 спиралевидные подвески 
из трех погребений апробированы. И, тем не менее, уже этого 
стало достаточно, чтобы исследователи (А. Каменский, С. Я. Оль- 
говский, Л. Б. Орловская, В. 3. Саркисян) смогли прийти к опре
деленным обобщающим выводам.

Уровень металлообработки у ямных племен был более высо
ким. Свидетельством тому найденные в их погребениях, не встре
чающиеся в катакомбных, такие крупные изделия, как бронзовые 
топоры, кинжалы и наконечники копий, золотая пластинка и 
такие металлические украшения, как кольца и спиральные под
вески, преобладающая часть которых сделана из серебра и час
тично из золота5.

Как было установлено, ранний бронзовый век характеризует
ся возникновением Циркумпонтийской металлургической провин
ции, широким распространением первых искусственных спла
вов — мышьяковистых бронз, техники литья в составные 
литейные формы6.

Известие, что металлообработка в Северо-Западном Причер
номорье в бронзовом веке функционировала в рамках развития 
Циркумпонтийской металлургической провинции, выделенной
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Е. Н. Черныхом, испытывая сильные влияния как восточных, так 
и западных очагов. Тем не менее, на мой взгляд, существовала 
определенная преемственность накопления опыта, профессио
нальных технологических приемов металлообработки в Северо
Западном Причерноморье, которая выражалась в типологии про
изводимых изделий на различных этапах эпохи бронзы.

Таким образом, на территории Украины в раннем бронзовом 
веке четко прослеживаются «сферы влияния» двух крупных гор
но-металлургических областей этого времени — Кавказской и 
Балканско-Карпатской7. Позднетрипольские племена, продолжая 
использовать многие энеолитические традиции кузнечной обра
ботки, осваивают и новые технологии — сложное литье в состав
ные формы, искусственные сплавы. Степные металлурги, разви
вая кавказские традиции, в этот период налаживают собственное 
производство.

До последнего времени кавказская металлургия рассматрива
лась как экспорт готовых изделий с Кавказа в степь и дальше на 
север8. Последние исследования степного металла9 и балканского 
металла10 показали, что ведущую роль в распространении при
емов металлургии и металлообработки раннего бронзового века 
на территории Украины играл не импорт готовых изделий, а рас
пространение профессиональных знаний, вероятнее всего, груп
пами профессиональных металлургов и кузнецов11.

Собственных источников сырья для металлургического про
изводства рассматриваемый регион не имеет. Вместе с тем, 
цветная металлургия у местных племен ямной культуры была 
весьма развитой, ее продукция и морфологически, и химически 
вполне соответствует стереотипам обширной Циркумпонтий- 
ской металлургической провинции, в которую рассматриваемый 
регион входил исторически12. Судя по мышьяковистым бронзам 
и «чистой» меди, источниками получения металлов были раз
личные горнорудные регионы: Карпаты, Балканы, Кавказ и 
Южный Урал13. Очевидно, привозной была и определенная 
часть использовавшихся изделий, в основном же, судя по спе
цифичности находок, металлические предметы изготавливались 
из привозного сырья на месте. Определенным свидетельством 
тому служат и находки каменных орудий для дробления и рас
тирания медной руды14.

Изобретение и широкое распространение бронзы — привело к 
повышению эффективности орудий труда и оружия. Это дало су
щественный импульс дальнейшему развитию хозяйственной, 
культурной и социальной жизни различных племен, способство
вало всестороннему расширению их культурно-экономических
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связей , всесторон н его  взаимовлияния, склады вавш егося как при
мирном (преим ущ ественно) сосущ ествовании , так и в результате
экспансионистских дей ств и й 15.
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В. В. Назаров

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ АРХАИЧЕСКИХ 
БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С БЕРЕЗАНИ

Поводом к написанию этой статьи послужили новые находки 
при раскопках на о. Березань двух бронзовых предметов с изоб
ражением монет-стрелок. Один из них1 был найден в 1998 г не
сколько южнее стены ограды архаического святилища Афродиты 
(участок «Т»), в гумусе, в сопровождении позднеархаического ке
рамического материала. Изделие отлито из бронзы в двухсторон
ней форме. Заливка металла была произведена сверху, литник 
отломан. После отливки изделие не обрабатывалось. Состояние 
находки хорошее. По форме она приближается к сильно вытяну
той трапеции, одна из сторон которой образована практически 
прямой, а другая — несколько изогнутой линией с небольшим 
выступом, примерно по центру. Длина основания трапеции — 
33 мм, вершины — 8,5 мм; высота — . 53,3 мм. Толщина изде
лия — 3 мм, вес — 22,97 г.

На одной из сторон, как уже говорилось, помещено рельефное 
изображение стреловидной монеты, точнее, ее разновидности, 
называемой «стрело-рыбой», длиной — 43 мм и шириной 11 мм. 
Изображение несколько сдвинуто вправо по отношению к про
дольной оси предмета. Другая сторона занята характерной для 
аналогичных предметов композицией, элементами которой явля
ются два полуовальных в сечении продолговатых углубления и 
У-образное рельефное возвышение. По левому краю изделия, 
снизу вверх, нанесены пять косых насечек, также отлитых в 
невысоком рельефе. По-видимому, подобным образом оформлена 
и нижняя грань предмета.

Второй предмет был найден в 1996 г. на участке «О» в пере
мещенном грунте — отвале раскопок 60-х годов2. В плане он тра
пециевидный; основание и стороны имеют слабую курватуру, в 
поперечном сечении от также представляет собой сильно вытя
нутую трапецию. Длина основания — 31,5—32,5 мм, вершины — 
9 мм; высота — 49 мм. Толщина изделия — 3—8 мм, вес до очи
стки — 40,88 г, после — 33,84 г. Длина «стрело-рыбы» состав
ляет 37 мм, ширина — до 18 мм. Это изображение выполнено в 
довольно высоком рельефе (до 5 мм) и внешне весьма отдаленно 
напоминает соответствующую монету. Четко выделяются про
дольное ребро, «хвост» и поперечные ребра — 5 с левой и 4 с 
правой сторон изображения. Его внешний контур четко не выде-
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лен и определяется только повышением рельефа. Противополож
ная сторона предмета оформлена практически так же, как и у 
описанного выше. Обрамление боковых граней насечками не 
просматривается; возможно, они съедены коррозией. В целом, 
следует отметить несколько худшую сохранность этой находки в 
сравнении с вышеописанной.

Серия известных подобных изделий (с учетом публикуемых в 
данной статье) к настоящему времени насчитывает 10 экземпля
ров3 (см. табл.). Из них 7 экземпляров хранятся в музейных со
браниях, 1 — утерян, 2 — происходят из грабительских раскопок. 
В последних случаях сами предметы исследователям недоступны, 
и приходится довольствоваться их опубликованными изображе
ниями.

Все рассматриваемые находки представляют собой отливки из 
бронзы, по форме приближающиеся к вытянутой трапеции или 
усеченному сегменту. Вес их колеблется в пределах от 28,62 до 
71 г. На одной стороне помещено рельефное изображение одной 
или трех монет-стрелок (точнее, т. н. «стрело-рыбок»). Все они 
отлиты в двухсторонних формах; металл заливался сверху, лит
ник обрубывался. Следы последующей обработки (обточка, шли
фовка) отсутствуют.

Подавляющее большинство этих предметов найдено на остро
ве Березань. Один был обнаружен при раскопках Бейкушского 
поселения. Другой, как сообщается в публикации, происходит из 
района с. Викторовка. При этом, учитывая более чем сомнитель
ные обстоятельства находки данного предмета, нельзя исключать 
и того, что автору публикации были сообщены неверные сведе
ния, а в действительности он был привезен с острова Березань. 
Как бы там ни было, ареал распространения исследуемых нахо
док замыкается в пределах Березанского поселения и его сопре
дельной территории. Наличие же среди предметов рассматрива
емой группы явно бракованного экземпляра4 является 
дополнительным подтверждением их березанского происхожде
ния. В то же время отметим, что ни один из них не происходит 
из слоев или комплексов, связанных с бронзолитейным производ
ством. Между тем наличие такового на Березани было зафикси
ровано в ходе раскопок5. Те из находок, происхождение которых 
надежно документировано, связаны с жилищно-хозяйственными 
и культовыми комплексами второй половины VI в. до н. э.

Большинство исследователей, публиковавших и изучавших 
указанные находки, на работы которых мы выше ссылались 
(В. В. Лапин, Б. Н. Граков, Л. В. Копейкина, В. В. Крапивина, 
С. Б. Буйских), считают их весовыми гирями. В. В. Крапивиной
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Т а б л и ц а

№
п/п Шифр

Место
находки

Место
хранения Публикация

Кол-во
«стрело-

рыб»

Вес до/после 
чистки Прим.

1 АБ/66-318 ? Крапивина,
1986

1 7 Утеряна

2 Бер.78-144 «С-З»; Яма второй 
пол. VI в. до Н . Э.

Эрмитаж Копейкина,
1979

3 39,75

3 Б ер.63/ 202 Б .63-370 
Эрмитаж

Граков,
1971

1 28,65 63/208 у Лапина 
(с. 145)

4 АБ/69-402 АМ НАНУ Крапивина,
1986

1 41,919/33,062 Брак (28,62)

5 АБ-84 /218 Фонды 
ИА НАНУ

Анохин,
1988

1 43,75/34,87

6 АБ-96- 
«0»  /103

«0» Очаковский
музей

1 40,88/33,84

7 А Б-98/Т ... «Т», Кв. 248, гумус Очаковский
музей

Назаров,
1998

1 22,97 Хим. чистке не 
подвергалась

8 - Березань, 2000 г. ? Пиворович,
2001

1 37,3 Грабительские
раскопки

9 22336 Бейкуш, «А», 
Комплекс № 5 
(культовый 
зольник)

Фонды 
ИА НАНУ

Буйских,
1987

3 45,96/38,25

Ю - Викторовка (?) ? Пиворович,
2000

3 71 Грабительские
раскопки
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опубликована сводная статья, посвященная гирям Березани и 
Ольвии, где в числе прочих подробно рассмотрена и интересую
щая нас группа предметов. Эта интерпретация является практи
чески общепризнанной. В то же время существуют альтернатив
ные точки зрения. Так, В. А. Анохин считает эти изделия 
патрицами, применявшимися при изготовлении сложных глиня
ных форм, которые, в свою очередь, предназначались для массо
вого производства монет-стрелок. По мнению В. Б. Пиворовича, 
это были монеты. Автор определяет их термином «монеты-сег
менты» и считает самыми крупными номиналами по отношению 
к монетам-стрелкам и стрело-рыбам. При этом в качестве анало
гии отмечается более позднее обращение монет-дельфинчиков и 
«ассов» в Ольвии.

Из числа указанных наименее вероятной представляется гипо
теза В. А. Анохина, притом, что она же является, на наш взгляд, 
и наилучшим образом разработанной. Автором предложена впол
не убедительная реконструкция процесса отливки монет-стрелок 
в глиняных формах, изготовляемых с применением бронзовых 
патриц. При этом им же отмечается невозможность практическо
го использования березанских «патриц» для изготовления таких 
форм. Объясняя данный факт, В. А. Анохин предполагает, что 
находки на Березани представляют собой «опытные образцы, 
предшествовавшие рабочим моделям»6. С тех пор их количество 
увеличилось, что уже не позволяет принять такое объяснение. 
Оно неубедительно еще и потому, что брак в данном случае 
можно было бы распознать уже на этапе изготовления литейной 
формы для патрицы.

Гипотеза В. Б. Пиворовича также весьма интересна, но и бо
лее чем спорна. К сожалению, в опубликованных им статьях не 
представлена подробная аргументация в пользу отнесения рас
сматриваемых предметов к числу денежных знаков. Сразу же 
возникает вопрос: «И что же это за монета такая, которая так 
и не вышла за пределы того центра, где ее изготовляли?» При 
этом речь идет о крупном номинале. Ссылки на находки в районе 
Викторовки, как и на Бейкуше, в данном случае ничего не меня
ют. поскольку эта территория являлась сопредельной по отноше
нию к Березани и, весьма вероятно, входила в сферу влияния 
этого центра (Борисфена).

С другой стороны, предложенная указанным автором трактов
ка изображения на одной из сторон изделий в качестве головы 
рыбы, на наш взгляд, является удачной и, по-видимому, наиболее 
близка к истине. В этой связи представляется логичным именно 
эту сторону предметов считать лицевой, поскольку здесь присут
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ствует единство формы и сюжета изображения. Последнее, к 
тому же, является общим для большинства изучаемых находок7.

Теоретически можно было бы предположить, что выпуск «мо
нет-сегментов» представлял собой кратковременную акцию в оз
наменование достигнутого соглашения между приверженцами 
культа Аполлона Врача и Аполлона Дельфиния, отразившего за
вершение конфликта, разыгравшегося на этапе становления 
Ольвийского полиса8. Тогда данное явление можно было бы рас
сматривать в связи с содержанием известного березанского 
граффити на костяной пластинке, возвещающего «... мир Ольвий- 
скому полису»9. В целом, такое объяснение эволюции формы 
литых монет от стрелы к дельфину уже довольно прочно вошло 
в научный обиход. Однако для начала пришлось бы всё же обо
сновать предположение, что предмет, выполненный в виде рыбь
ей головы, с изображением одной или трех монет — «стрело
рыб» (?) на другой стороне, сам является монетой. А для этого 
надо не только «вывести» эти предметы за пределы Березани, но 
и объяснить, почему подобный крупный номинал отсутствовал в 
период обращения обычных монет-стрелок, изображения кото
рых на «сегментах» неизвестны. Кроме того, все имеющиеся на 
сегодняшний день подобные изделия, будучи объединены в две 
основные группы по сюжету изображения на одной из сторон 
(1 или 3 «стрело-рыбы»), являются уникальными по исполнению. 
Каждое отлито в отдельной форме; дубликаты пока неизвестны. 
Само предположение, что небольшой Березанский полис в корот
кий срок выпустил не менее 10 вариантов однотипных монет, 
каждая из которых за более чем 100 лет раскопок на острове 
найдена всего в одном экземпляре и нигде более не обнаружена, 
представляется совершенно невероятным.

Теперь, с учетом всего вышесказанного, вернемся к анализу 
традиционной интерпретации рассматриваемой категории находок 
в качестве весовых гирь. Данная точка зрения поддерживается 
большинством исследователей, но всё же не может восприни
маться абсолютно однозначно, и появление альтернативных гипо
тез, подобных рассмотренным выше, здесь совершенно естествен
но. В статье В. А. Анохина подробно рассмотрены отличия 
березанских слитков от основной массы архаических весовых 
гирь10. Добавим, что уже сам факт наличия на Березани бронзо
вых и свинцовых гирь, характерных для Ольвии и других антич
ных центров11, заставляет с осторожностью отнестись к интер
претации весьма специфической группы предметов, 
отличающихся различным весом, наличием нескольких вариантов 
по сути одной формы и принципиальным единством сюжетной
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композиции. Их внешнее отличие от обычных весовых гирь долж
но как-то объясняться. Сопоставление формы, сюжета (вариант 
«рыбьей головы», количество «стрело-рыб») и веса здесь мало 
что дает. Следует отметить, пожалуй, практически одинаковый 
вес двух предметов с изображением трех стрел, и двух — с изоб- 
ражениемм одной стрелы, а также близость по весу трех других, 
два из которых относятся к первому, а один — ко второму типам, 
по классификации В. А. Анохина. По сути, большинство рассмат
риваемых изделий входят в две весовые группы. Особняком сто
ят: «находка из района Викторовки», которая весит 71 г12 и, в 
определенной мере, одна из тех, что публикуются в данной статье 
(на сегодняшний день она является наиболее легкой).

В. В. Крапивиной было определено соотношение античных ве
совых стандартов с находками гирь в Ольвии и на Березани, к 
числу которых ею отнесены и те из рассматриваемых предметов, 
что тогда были известны. Опираясь на данные ее исследования, 
можно считать, что вес последних наиболее соответствует 1/16 
эвбейско-аттической мины стандарта 105.

В связи с рассматриваемой категорией археологических нахо
док представляет интерес и предположение В. В. Крапивиной о 
том, что так называемые большие дельфины выполняли функцию 
весовых эталонов при определении веса большого количества ма
леньких дельфинчиков13. Развивая эту мысль, можно сказать, что 
«рыбьи головы» Березани могли выполнять ту же функцию отно
сительно группы стреловидных монет, именуемых «стрело-рыба- 
ми». В этом случае отсутствие обработки изделий после отливки 
может рассматриваться в качестве меры, дающей дополнитель
ную гарантию точности заявленного веса (вроде гурта у монет). 
Данный вариант трактовки функционального назначения предме
тов тоже небезупречен. В частности, он не объясняет отсутствие 
подобных эталонных гирь с изображением обычных — наиболее 
распространенных монет-стрелок. Можно допустить и то, что 
группа рассмотренных находок представляет какой-то специфи
ческий вид гирь, характерных исключительно для города Бори- 
сфена и бытовавших в течение относительно короткого проме
жутка времени. А в целом мы вынуждены признать, что на 
данном этапе изучения этого археологического феномена его од
нозначное объяснение не может быть предложено. Соответствен
но, необходима определенная осторожность при использовании 
таких «гирь» («патриц», «монет-сегментов») в исторических ре
конструкциях. В то же время залогом надежды на успешное раз
решение вопроса является постепенное пополнение за счет новых 
находок Источниковой базы дальнейших исследований.
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И. В. Немченко

ПРЕДЕЛЫ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТИ: 
ВЗГЛЯД ИСТОРИКА

Сегодня много говорят и пишут о междисциплинарном (интер- 
или полидисциплинарном) подходе к историческим исследовани
ям, который «противопоставляется традиционному расчленению 
социально-культурной реальности на обособленные и по сути 
дела не связанные между собою сферы»1. А. Я- Гуревич справед
ливо связывает такого рода подход с успехами исторической 
антропологии, восходящей к французской школе «Анналов». 
Апологию междисциплинарности мы встречаем в самых различ
ных современных изданиях — от академического «Альманаха 
интеллектуальной истории»2 до вузовского учебника по истории 
средних веков, где медиевистика определяется как «полидисцип
линарная наука о средневековье»3.

Автор доклада чужд стремлению присоединиться к теорети
ческим дискуссиям о кризисе в современной исторической науке, 
попытках ее ответа на постмодернистский вызов и т. п. Моя 
цель — поделиться некоторыми соображениями, возникшими
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в ходе изучения английской политической мысли XVII века и, со
ответственно, знакомства с современной англофонной историо
графией4.

К размышлениям об интердисциплинарном подходе, его при
роде и влиянии на качество изучения английской политической 
мысли меня подтолкнули материалы сборника «Писательство и 
политические обязательства в Англии XVII века»5, изданном в 
Кембридже в 1999 г. Книга включает восемь отдельных очерков, 
авторы которых — английские и американские историки и фило
логи. Среди них — звезды первой величины в современной исто
риографии — Квентин Скиннер и Джон Покоук6.

Сборник посвящен памяти Джона Уэллейса, профессора анг
лийской литературы Чикагского университета. В предисловии 
особенно подчеркивается интеллектуальное родство с этим выда
ющимся исследователем. Речь идет, прежде всего, о монографии 
Дж. Уэллейса «Его выбор — судьба: Лоялизм Эндрю Марвел
ла»7 (1968). Эта книга занимает особое место среди англоязыч
ных работ. Пожалуй, она сопоставима — применительно к отече
ственной традиции — с культовой книгой М. Бахтина о Франсуа 
Рабле. Разумеется, предмет исследования авторов разный, но в 
обоих случаях глубокое понимание эпохи, исторического и куль
турного контекста жизни и творчества «героя» сделало книгу 
«своей» для поколений историков.

Если образы «Гаргантюа и Пантагрюэля» непонятны вне тра
диций смеховой культуры Средневековья и Возрождения, то по
эзия Эндрю Марвелла теснейшим образом связана с идейно-по
литическим климатом эпохи Английской революции середины 
XVII века. Э. Марвелл писал преимущественно политические 
стихи (наиболее известна сегодня его «Ода Кромвелю»), Его 
отношение к политической власти и сотрудничество с ней (< лой- 
ализм», по определению Дж. Уэллейса) — от победившей в 
1649 г. республики до восстановленной в 1660 г. Стюартовской 
монархии — Уэллейс прослеживает в связи с политической лите
ратурой, которая в изобилии публиковалась в те годы, и, прежде 
всего, с произведениями теоретиков власти de facto. Впрочем, 
анализ книги Дж. Уэллейса — отдельная тема.

Возвращаясь к сборнику 1999 г., отметим, что именно необык
новенно удачный «брак истории и литературной критики» в ис
следовании Уэллейса продемонстрировал, по мнению авторов, 
«неадекватность профессионально-ограниченной учености», кото
рая процветала тогда по обе стороны Атлантики8. Интердисцип- 
линарность начертана на знамени. Во введении подчеркивается 
смешанный историко-филологический состав авторского коллек
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тива и преимущества, к которым это приводит. Выводы исследо
вателей — иногда неожиданно — перекликаются, взаимообога
щая, «перекрестно опыляя друг друга». Далее следует серия 
первоклассных статей. Лейтмотив сборника — идеи ренессансно
го гуманизма в английской литературе и поэзии, историографии 
и политической мысли XVII века, от «Бури» Уильяма Шекспира 
(1608) до «Рассуждений о государственной власти» Олджернона 
Сиднея (1680—83)9.

Следует ли удивляться тому, что сотрудничество высокопро
фессиональных специалистов увенчалось успехом? Что, в конце 
концов, необычного в том, что идеи гуманизма интересны и ис
торикам английской политической мысли, и историкам англий
ской литературы? Как тут не вспомнить и блистательное иссле
дование М. А. Барга об исторических хрониках У. Шекспира, о 
Ричарде III — сценическом и историческом10. Ни для кого не 
секрет, что история политической мысли естественно связана и 
с такими дисциплинами, как философия и право, — в их истори
ческом аспекте. Если это интердисциплинарность, то недоумение 
вызывает только некий надрыв, с которым она провозглашается 
в предисловии к сборнику «Писательство и политические обяза
тельства».

В то же время в современной западной историографии англий
ской политической мысли XVII века можно увидеть и явления 
иного порядка. Начиная с 80-х гг. прошлого века в некоторых ан
глоязычных, прежде всего американских, исследованиях наблю
дается дрейф в сторону социальной истории. Речь идет о работах 
К- К. Вестон и Дж. Р. Гринберг, Дж. Саммервилла11. Значительно 
расширяется источниковая база исследования, причем за счет до
кументов, ранее находившихся, как правило, вне сферы интере
сов историков политической мысли. Это малоизвестные — в силу 
своей обыденности — политические произведения, тексты пропо
ведей, материалы парламентских дебатов и судебных заседаний. 
Подобного рода «экспансия» видоизменяла сам предмет исследо
вания и оказывала влияние на его результаты12. Традиционное 
понимание политической мысли как политической теории или 
политической философии, выраженной, как правило, в форме 
трактата, расширялось, сближаясь с партийно-политической 
борьбой, нередко по частным вопросам, воплотившейся в парла
ментских дебатах и деятельности судов общего права.

В 90-х гг. указанные тенденции получили дальнейшее разви
тие. Яркий пример — работы американского исследователя 
Майкла Мендела (Университет Алабамы), в частности, его ста
тья с заманчивым названием «Парламентский суверенитет: очень
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английский абсолютизм»13. Сборник «Политический дискурс в 
Британии раннего Нового времени», куда вошла эта статья, дек
ларирует изучение развития идей в их контексте. Вследствие 
этого «искусственное разделение между историей философии, 
различных наук, общества и политики и литературы, похоже, по
степенно исчезает».

М. Мендел заявляет, что в его работе речь будет идти о те
ории суверенитета и поначалу исследование ведется именно в 
этом ключе: рассматриваются различные трактовки теории «сме
шанной монархии», родоначальником которой в английском вари
анте был Джон Фортескью. Однако центр тяжести постепенно 
смещается от теории к практической деятельности Долгого Пар
ламента. К лету 1641 г., пишет М. Мендел, палаты Парламента 
начинают открыто выполнять функции королевского совета и 
других королевских исполнительных органов, включая недавно 
отмененную Звездную Палату, например, издавать ордонансы, 
что ранее составляло королевскую прерогативу14. Таким образом, 
складывается «парламентский абсолютизм».

Видимо, предвидя замечание, что складывается он не в тео
рии, а на практике, М. Мендел поясняет: «Слова мало что значи
ли»15. Эта фраза шокирует. На мой взгляд, она символизирует 
тупик, в который приводит безграничная интердисциплинар- 
ность. Ведь политическая мысль «состоит» исключительно из 
слов, и если они не важны, то перед нами уже нечто совершенно 
иное, с чем историку политической мысли просто нечего делать.

Аврелий Августин когда-то писал: «Если бы все вещи были 
равными, ни одной вещи не было бы, ибо тогда не существовала 
бы множественность родов, образующих вселенную»16.

Границы между различными дисциплинами не могут не суще
ствовать — вопреки научной и интеллектуальной моде. Предста
вим себе, что они растаяли без следа, и перед нами встанет 
страшноватый призрак «науки обо всем». Эти границы гостепри
имно распахнуты для всех, кто их уважает. Но делая вид, что их 
нет, рискуешь набить шишку о пограничный столб.

П р и м е ч а н и я

* Приношу искреннюю благодарность Бюро по образованию и культуре 
Государственного департамента США за предоставленный мне грант. 
Работая в Институте Дж. Кеннана в Вашингтоне, я широко пользова
лась фондами Библиотеки Конгресса США, что сделало возможным 
данное исследование.

1 Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках м етода// Одиссей Че
ловек в истории. — М., 1996. — С. 9—10.
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Е. Ю. Новицкий

ШЕСТОЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА 
И ЕГО ДРЕВНЕИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ

Шестой подвиг Геракла, как известно, связан с очисткой 
стойл священных быков в Элиде. Авгий — царь Элиды, сын 
Гелиоса, владел большим стадом священных быков. В стаде 
было 300 быков с белыми ногами, 200 быков красных, 12 быков 
белых, как лебеди, и 1 бык сиял подобно звезде. 30 лет стойла 
не чистились, и в итоге создалась ситуация, при которой Авгий 
оповещает, что тому, кто вычистит стойла, будет выплачена на
града в размере одной десятой части всего стада.

По-видимому, и задача, и награда были столь неординарны, 
что выполнить работу берется Геракл. Не будем тратить время 
на перечисление его заслуг к этому моменту. Само имя этого 
героя является его визитной карточкой и нарицательным обозна
чением любого экстраординарного деяния или оценкой поступка. 
Добавим еще, что это была именно работа — труд. Так вернее. 
Недаром в английском переводе — labor, в русском же если и 
подвиг, то с ударением на и

Геракл, прибыв в Элиду, не тратит время зря и приступает к 
работе. Он перегораживает русла двух рек, Алфея и Пенея, и на
правляет их воды в отверстие, пробитое в стене стойл. Вода в 
течение одного дня вымывает стойла. Работа, таким образом, 
была выполнена, но Авгий отказывается выплатить Гераклу на
граду. То ли потому, что за спиной Геракла стоял Эврисфей, 
пославший героя, то ли из жадности — все-таки надо отдать 
больше пятидесяти быков.

По одной версии (Apollodor, II, 5,5), Геракл убивает Авгия и 
захватывает его царство, по другой (Pavsanius,V, 3,4) — Авгий 
выживает и со временем возвращает себе царство. Важным 
итогом завершения трудов было основание Гераклом Олимпий
ских игр.

Почему очистка стойл, акция по сути своей совершенно ассе
низационная, занимает столь важное место в мифологии древних 
греков, да еще и связывается с именем самого великого героя 
древности в античной европейской культуре? Да, именно удале
ние навоза из стойл оказалось столь важным событием, что толь
ко сын Зевса смог осуществить этот, как теперь принято гово
рить, проект.
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Греция гомеровской эпохи, или эпохи последней четверти 
II тыс. до н. э., являет собой скотоводческое общество. При этом 
бык (крупный рогатый скот) является важнейшим домашним жи
вотным. Известно, что в идеологии древних греков культ быка 
занимает одно из важнейших мест. Зевс — глава пантеона бо
гов — периодически предстает в виде быка (Ио, Европа и т. д.). 
Таким образом, можно предположить исключительно высокий 
сакральный статус быка, а также и всего связанного с ним.

Из мифологии другого индоевропейского культурного масси
ва. а именно из ведической литературы, мы знаем о таком же 
священном отношении к крупному рогатому скоту в Индии. 
Навоз коров обладает столь высоким религиозным статусом, что 
убирать его могут только особо доверенные в идеологическом от
ношении люди. Вообще ситуации со священными коровами (в 
Индии так) запечатлены в мифологии как ключевые. Вспомним 
спор царя Вишвамитры (кшатрия-воина) со старцем Васиштхой 
(брахманом-жрецом). Царь-воин во время похода встречает в 
лесу великого старца Васиштху. Могущество Васиштхи столь 
велико, что с ним боятся вступать в споры даже боги. У старца 
есть священная корова, которая кормит и поит Васиштху с уче
никами. И защищает заодно. Царь, пожелав иметь корову, тор
гуется со старцем и, в конце концов, пытается увести корову си
лой. Но корова обладает столь высоким сакральным статусом, а 
как следствие, и мощью, что все войско царя не может ее сдви
нуть с места.

Авгиевы стойла не чистились тридцать лет. Если для челове
ка это время жизни 2 поколений, то для крупного рогатого скота 
не менее 15—18 генераций. И если стойла не чистить, то скопив
шееся количество навоза, вероятно, столь значительно, что ре
шение задачи по его ликвидации приобретает не просто циклопи
ческие масштабы, но и героический оттенок. Об этом автор 
может судить как бывший сантехник.

Город конца второго тысячелетия как бы он ни был велик, 
все же не сравним по размерам с современным. Кроме того, он 
выглядит скорее большим домом-дворцом, в котором проживает 
царь с родственниками ближними и дальними. Именно таким 
предстает перед исследователями Кносс — столица Крита и 
центр крито-микенского мира. И если древняя Элида и дворец 
Авгия выглядят так или приблизительно так, то вообразите себе, 
на что были похожи помещения стойл главного богатства царя, 
быков, после тридцати лет накопления навоза.

Подобная ситуация не является исключительно оригинальной 
именно для Элиды. Мы знаем, что не только в Индии к навозу
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относились с неким трепетом душевным в силу его сакрального 
статуса. Отголоски этого отношения прослеживаются в России в 
середине XVIII века. В процессе преобразований, проводимых 
Екатериной II, губернаторы сообщали о нежелании крестьян вы
возить навоз на поля. В избах, где очень часто содержался скот, 
навоз накапливался в таком количестве, что крестьяне бросали 
свои дома и строили рядом новые. Свое нежелание очищать по
мещение и вывозить навоз на поля они мотивировали традицией 
и плохими приметами, т. е. причинами достаточно ирреальными. 
Корни этих причин, судя по всему, очень глубоки и относятся к 
временам доисторическим.

В России отношение к корове как матушке-кормилице. В сказ
ке «Крошечка-Хаврошечка» высоким сакральным статусом обла
дают даже и кости зарезанной и съеденной коровы. Навоз могли 
свободно трогать только в случаях падежа крупного рогатого 
скота. Его (навоз) закладывали в яму у дома (т. е. перекладывали 
из стойла в другое место, но не вывозя за пределы двора), под
жигали и окуривали скот [5]. По преданиям, в хлеву вместе со 
скотом жил домовой или хлевник, от которого зависело благопо
лучие дома. Хлев, стойла — его владения, и трогать там ничего 
нельзя [2]. Хлевник-домовой предстает однозначно в мужской 
персонификации, в то время как коровья смерть практически 
всегда в виде женщины. Не следы ли это конфликта Зевса-быка 
и Геры — противницы Ио, Европы, Пасифаи и т. п.?

Сакрализация крупного рогатого скота прослеживается не 
только от гомеровских времен до наших дней, но и в противопо
ложную сторону во времени. Культ быка и связанных с ним 
элементов замечен и в значительно более раннее время. Класси
ческим и, по-видимому, древнейшим памятником с присутствую
щим на нем культом быка является Чатал-Гуюк в Малой Азии. 
Здесь уже в VII тыс. до н. э. функционируют святилища с изоб
ражениями быков, бычьих голов и сцен игр с быками.

Наиболее интересными в нашем случае представляются мате
риалы трипольской культуры. Крупный рогатый скот у древних 
трипольцев преобладает. Но подсчетам палеозоологов, он превы
шает 50% имеющихся животных (сравни 25—27% овца и коза) 
[3, с. 136-137]. Преобладает бык и в искусстве Триполья, что 
подтверждается находками фигурок [1, с. 260, 350], изображени
ями на сосудах (Хвойко, Линниченко, 1901; Новицкий, 198).

Скотоводство у трипольцев носило придомный характер [1, 
с. 313]. Животных, судя по всему держали в домах в нижнем хо
зяйственном этаже. Мы не располагаем свидетельствами об ус
тройстве стойл у трипольцев, но ряд косвенных данных позволя-
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ет предполагать наличие тех же самых проблем, что присутство
вали в Элиде у царя Авгия.

Исследователи трипольских поселений отмечают, что подав
ляющее большинство построек на поселениях трипольской куль
туры были сожжены. Так, например, все постройки поселения 
Тальянки сгорели в результате случайного или намеренного под
жога [4, с. 46]. На поселении Майданецкое погибло одновременно 
большинство из 1575 домов [9, с. 13]. По мнению исследовате
лей, пожары могли быть случайными, но могли быть и преднаме
ренными в силу каких-то причин. К- Зиньковский, например, счи
тал пожары ритуальными и даже провел эксперимент по 
сжиганию жилища, выстроенного в масштабе к трипольскому. 
Заложенное изнутри соломой и хворостом, жилище сгорело до
вольно быстро, но угли остались. На трипольских же площадках 
угля практически нет. По мнению Н. Шмаглия и М. Видейко, 
поселения сжигались, так как земля вокруг истощалась, и жите
ли переходили на новое место, где и строили новые жилища. При 
этом в сжигаемых домах оставалась посуда, фигурки из глины. 
Почему их не забирали с собой?

Я не собираюсь дискутировать ни с теми, ни с другими по 
поводу сжигания. Мне только хочется обратить внимание вот на 
что. Пожары на трипольских площадках были столь сильны, что 
плавилась керамика. Откуда такая высокая температура? Ведь 
керамика плавится почти при 2000 градусов по Цельсию. Иссле
дователи же пишут, что температура на пожарищах была поряд
ка 1000 градусов [6, с. 49]. Что же могло обеспечить такую вы
сокую температуру? Угля не было, нефти и других типов 
горючего тем более. Зато был навоз. При этом в таком количе
стве, судя по всему, что хватило бы на несколько поселений. 
Именно навоз при сгорании может дать температуру до 2000 гра
дусов. По сути это торф. Загораться он мог сам, так как при его 
накапливании в помещении повышается температура. Это могло 
быть одной из причин пожара, что объясняет наличие на площад
ках большое количество находок.

С другой стороны, сакральный статус навоза как элемента 
культа быка приводил к накоплению навоза в первых этажах 
трипольских домов. Если учесть, что продолжительность функ
ционирования поселения Майданецкое порядка 100 лет [10, 
с. 93], то навоза было произведено не менее 60—70 генерациями 
коров и быков. Мы знаем, что за 30 лет у Авгия в стойлах навоз 
занял практически все место, вынудив царя заняться чисткой. 
Мы знаем, что в российских селах крестьяне бросали свои хаты 
и строили рядом новые по той же причине. Истоки всего этого
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нужно искать именно на поселениях древних трипольцев. Именно 
там формировался культ быка во всех его позднейших проявле
ниях у индоевропейцев [8].

Во второй половине II тыс. до н. э. скотоводы, в частности, на 
Пелопоннесе стали оседать, что привело к формированию древ
нейших городов-государств. Одним из таких и было государство 
Авгия в Элиде. Однако в каменном дворце царя возникает все та 
же проблема — что делать со священным навозом. Быки — по
дарок Гелиоса. Среди этих быков один сиял подобно звезде, что 
явно указывает на его особый сакральный статус.

Кстати, по одной из мифологических версий Зевс в виде быка 
похищает Европу. В результате этого брака родились Сарпедон, 
Радамант и Минос. Женой Миноса (сына Зевса) была Пасифая. 
К ней опять в виде быка (Критского) явился то ли Посейдон, то 
ли сам Зевс (выросший на Крите). От этого визита появился на 
свет Минотавр. О нем мы наслышаны. Но у него было и другое 
имя — Астерий, т. е. Звездный. Этот образ звездного быка очень 
устойчив и достаточно древен. Известны изображения бычьей 
головы со звездой между рогов, найденные на Ближнем Востоке.

Очень интересна находка каменной головы быка в одном из 
древнейших курганов у Григориополя (раскопки Е. В. Ярового в 
1983 году). Автор принимал участие в работе на кургане 9, где и 
зачищал погребение с находкой [7, с. 139]. Понятно, что и навоз 
такого быка (чуть ли не сам Зевс), а также и всех остальных 
требовал специального подхода. Взяться за чистку стойл было не 
под силу обычному человеку. Здесь даже и герой не подходил, так 
как статус любого героя ниже статуса бычьей ипостаси Гелиоса, 
а то и самого Зевса. Решить эту задачу мог только тот, чей статус 
был хотя бы близок статусу объекта деятельности.

Изображения быков
1 — Григориополь, 2 — Ленковцы, 3 — Чатал-Гюйюк, 4 — 

Самтавро, 5 — Киев, 6 — Кносс.
Геракл, несомненно, соответствовал исходным требованиям. 

Сын Зевса, величайший герой, пользовавшийся особым покрови
тельством верховных богов. Но и для него чистка стойл была не 
столь уж проста. Он вычистил стойла, но при этом сам непосред
ственно навоза не касался. Перекрыв русла двух священных рек 
— Алфея и Пенея, Геракл направил воды в стойла и очистил их 
в течение одного дня. Алфей, в свою очередь сын титана Океана 
и брат одной из жен Зевса, являлся родственником Геракла и 
Зевса соответственно. Так что степень сакральности была выдер
жана и операция не вызвала гнева ни у кого из богов.
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Надо сказать, что чистка стойл устраняла и еще одну пробле
му. Из мифологии нам известно, что периодически герои собира
лись для охоты на буйствующего быка. Примером является все 
тот же Критский, или Марафонский, бык, убитый Тезеем. При
чины буйства быков кроются в тех же самых тесных, заваленных 
навозом стойлах. Как считают исследователи, излишне теплые и 
грязные стойла являются причиной стрессов и агрессивности 
быков [11].

В свою очередь, агрессивность быков и коров требовала осо
бого умения в обращении с животными. Молодые люди трениро
вались, вероятно, очень серьезно. Об этом можно судить по 
изображениям сцен игр с быком. Так, на одной из фресок в 
Кносском дворце на спине быка находится наездник. Он опира
ется плечами на спину быка, тело его изогнуто, а ноги закинуты 
назад. Похожие изображения мы видим на памятниках индоевро
пейских культур с древнейших времен. Самым ранним является 
изображение из Чатал-Гуюка — на спине огромного быка пыта
ется удержаться человек. В трипольское время на сосудах име
лись стилизованные изображения людей на спинах быков, похо
жих на кносского борца с быком. Наконец, в эпоху поздней 
бронзы в Самтавро был найден пояс с почти тождественным 
изображением. Если игры с быком можно назвать спортом, то 
это был весьма опасный спорт. Скорее это ритуальные действия, 
возможно, инициационного характера. Отголоски этих игр-ритуа
лов сохранились и до настоящего времени в боях с быками в 
Испании и других латинских странах.

Кстати, миф о Минотавре-Астериксе, человеке с бычьей голо
вой, является, вероятно, описанием ритуала жертвоприношения 
человека быку-богу. Тезей и Минотавр, так же как и Геракл со 
стойлами или Критским быком, — отражение переходного перио
да от древнейших скотоводческих ритуалов к религиям истори
ческого времени.

Принципиальное решение проблемы стойл Гераклом изменяет 
в дальнейшем и отношение древних греков к культу божествен
ного быка с чертами бога-человека. Ему на смену приходит бог- 
человек с чертами быка. Результатом этого изменения становит
ся и проведение Олимпийских игр, учрежденных Гераклом и 
пришедших на смену смертельно-опасным играм с быком, столь 
популярным в крито-микенском мире.
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C. В. Паламарчук

ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛГОРОДА НА ДНІСТРІ 
КІНЦЯ V — СЕРЕДИНИ VII ст.

Продовжуючи дослідження історії середньовічного Білгороду 
на Дністрі, зупинимось на одному з найменш вивчених його пе
ріодів — першому столітті османського панування в краї. На сьо
годення проблеми, пов’язані з історією цього періоду, майже не 
досліджені, та й навіть не визначено початкове коло питань. Між 
тим Білгород, якому за османців було повернуто назву Аккерман, 
був одним з найважливіших міст краю, міцною фортецею та 
центром Аккерманської землі.

Аккерманська земля охоплювала місто Аккерман та його ок
ругу. На заході, за спостереженнями І. Кіртоаге за турецькими 
документами1, кордон аккерманської землі проходив від Декіл- 
таш (Кам’яна колона) по правобережжю р. Карадере (Чорна, 
сучасна р. Алкалія) до оз. Ботос (сучасне Бурнас). На північно-
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му заході вона межувала з Бендерською землею. На півночі — 
включала фортецю Юргеча (Яник-Хисар. — С. Я.). Коли по 
військовій кампанії султана Сюлеймана 1538 р. Аккерман був 
перетворений на санджак, його землі у північний бік розширили
ся. У 1552 р. кордон з Молдавією був встановлений в районі 
Дністра на північ від с. Пуркари2. Складніше ситуація на сході. 
Східний кордон декотрий час, до побудови Очакова й навіть 
трохи пізніше, сягал Тилігульського лиману. В більш пізні часи 
він був обмежений берегом Дністровського лиману. На півдні 
Аккерманська земля сягала морського узбережжя.

До Аккерманської землі відносились у північний бік — крім 
паланки Яник-Хисар, трохи вище по Дністру, за деякими підра
хунками, понад три десятки молдавських селищ. Більшість селищ 
у близькій окрузі Аккерману була татарською. У південний бік 
до морського узбережжя відомі селищя біля соляних промислів. 
Г. В. Гонца звернул увагу на створення в Аккерманському каза 
вакфу. Про цей факт ретроспективно свідчить ферман султана 
Селима II 1568 р. до аккерманського кадія3.

-Санджак Білгороду» згадується в турецько-польській угоді 
1553 р.4 і в наступні роки. У 1659—1660 рр. в документації зга
дується навіть «провинція Аккерман»5. «Аккерманська земля» як 
назва структурної одиниці вживано Димитром Кантемиром6. Відо
мостей про населені місця обмаль, тому краще розвиток землі 
ілюструє образ самого Аккерману.

Османський період історії Аккерману у спеціальній літера
турі освітлено дуже лаконічно. Найбільш ґрунтовною працею, 
де зібрані відомості джерел, як і раніше, залишається моногра
фія Н. Иорги. Окремі аспекти історії міста, головним чином зов
нішньополітичні, розглянуті в статях Н. Белдичану. Деякі адмі
ністративні та соціально-економічні дані наведені в роботах 
І. Кіртоаге7 та ін. На базі вивчення невеликої кількості даних, 
що збереглися, можливо представити структуру міста та його 
населення після 1484 р.

Доля міста була визначена першими ж указами султана 
Баязида II. Наслідком їх виконання стала практично повна зміна 
його населення. Якоюсь мірою такі жорстокі заходи можливо по
яснити тим, що захистники фортеці не здалися добровільно. 
Ґрунтовно пошкоджена під час штурму, вона була відбудована 
османцями та значно укріплена.

Структурними одиницями Аккерману були фортеця і посад, у 
якому мешкало, головним чином, татарське населення. 
Зовнішній вигляд міста значно змінився завдяки мусульмансь
ким храмам та новим будовам. Але при цьому збереглися хрис-
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тиянські храми, побудовані у попередні часи: вірменська церква 
Успення Св. Богородиці в одному із старих кварталів і грецька 
церква Св. Миколая на березі лиману. Можливо, були й інші 
церкви. В останньої чверті XVI ст. західноєвропейський мандрів
ник Франсуа де Паві відмітив міцну фортецю, що була «побудо
вана за старовинним зразком» та «магалу, що заширше міста»8. 
Схоже, що місто та фортеця для нього були еквівалентні, та 
магалою він назвав посад.

Докладний опис Аккерману того часу відноситься до 50— 
60-х рр. XVII ст. і належить Евлії Челебі9. Описуючи фортецю, 
Евлія Челебі зазначав, що її цитадель схожа на галатську (остан
ня генуезького походження у Галаті — передмісті Константинопо
ля). У внутришньої фортеці знаходився палац з льохом, де збе
рігалися порох, збіжжя та ін. Всередині великої фортеці 
розміщались півтори тисячі (?) будинків, вкритих дранкою, неве
личка лазня та мечеть султана Баязида з одним мінаретом. Не
статок підкреслює відсутність черепичних дахів, які Евлія Челебі 
помітив в Ізмаїлі та Юлії.

Аккерманська фортеця на час її відвідування Евлієй Челебі 
слугувала місцем постійного перебування «самостійного санд- 
жакбея» у Силістринському еялеті. Санджакбей був правителем 
всього міста, яке складало його власний хасс. Гарнізон фортеці 
на той час нараховував 10 тис. воїнів, що вочевидь пов’язано з 
воєнними подіями. Звичайно ж військо бея складало 500 воїнів. 
Крім постійного війська в Аккермані нараховувалось 14 тимаріо- 
тів та 6 заїмів, наділених султаном навколишнєю землею в якості 
платні. «Заїми та тимаріоти... сиділи у містах»10.

Аккерман був також місцем тимчасового перебування руме- 
лійського паші. На час відвідування Аккерману Евлієм Челебі цю 
посаду займав Мелек-Ахмед-паша (його дядько. — С. П.). Він 
очолював 30-тисячне султанське військо, направлене під Очаків 
з передовим загоном у кількості 3 тис. людей. Вочевидь, уся ця 
людність деякій час перебувала у місті та на йоге околицях.

Посад Аккерману у південно-східний бік від фортеці складав
ся з ЗО кварталів, 25 з яких — мусульманські. За описом він був 
простий. Початкові школи у 17 місцях та одна «пречудова школа 
в торгових рядах»11. Мечетей у посаді було не замало. Автор 
відмітив «одну старовинну і просту на вигляд мечеть султана 
Баязида». Ще одна мечеть була збудована тут же кримським 
ханом Менглі-Гиреєм. На кошти кримських ханів споруджені 
мечеть Ваїз-джамі, мечеть султана Селим-хана. Окремо, на 
1665 р., зазначено новопобудовану мечеть Валиде (матері султа
на), до якої були приписані ногайці12.
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Поруч із посадом розташовувалась пристань, «де влітку і 
взимку чимало кораблів із різних країн»13. Місто славилося 
хлібом, пшеницею, ячменем, в іншому місті вказано горох. У 
східній та південній частинах посада були розташовані численні 
виноградники та сади. ВАккермані, як і в Кілії, існував не
вільницький ринок. Склад рабів та полонених (ясиру), що прохо
дили через місто, був багатоетнічним. Якась частина рабів зали
шалися тут надовго. В посаді мешкало, головним чином, 
турецько-татарське населення. Його, за словами Евлія Челебі, 
складали купці та муджахеди, що займалися набігами на землі 
козаків. Війна була для них одним із головних занять.

З керівництва Аккерману представлені комендант, ага азабів, 
бешлі-ага, кетхуда сипахіїв, начальник яничар, начальник мит
ниці, мухтесиб-ага, окремо названо кадія. З листа польського 
дипломата Лаврина Пясечинського до короля Сигизмунда III про 
морській похід запорожців на Білгород 1602 р. відомо, що «турки 
уходили на нічь до білгородського замку». Пясечинській залишав
ся сам в «обезлюдневшему місті»14. Частину мешканців складали 
християни. У складі населення можлива присутність рештки 
молдавських жителів з числа ремісників та іншого простого люду 
різного етнічного походження.

Аккерман, офіційно османське місто, часто слугував місцем 
перебування також кримських ханів та їх військ. А ні стільки 
Ханкишла або пізніше Коушан. Насправді зібрані війська заполо
няли всі околиці міста. С. М. Соловйов наводить донесення 
кримського хана Іслам-Гирея приблизно 1533 р. про приготування 
до походу татар, за згодою султана, на Москву на чолі з 
кн. С. Бельським. В Білгороді було «зібрано 100 тисяч війська»15.

Окрім вояків, у місті постійно мешкали піддані хана, кримсь
ко-татарське населення. Це підтверджує велике будівництво 
кримськими ханами тут мечетей і «великі откази татарських 
ханів» на користь вакфу16. Схоже, що кримські хани, пам’ятаючи 
про татарське володіння цим містом у XIV ст., не переставали 
вважати Білгород власним попрі османські пріоритети.

Деяке світло на спеціфіку життєдіяльністі міста проливає 
пізня татарська хроніка, єдине джерело татарського походження. 
Цей літопис було опубліковано у 1833 р. Амедеєм Жубером у 
журналі «Азіатика» за турецьким перекладом Казимирського17. 
Татарський літопис освітлює ставлення до міста кримських ханів. 
Так описані події 1551 р., пов’язані зі змінами на ханському пре
столі. Під час ціх подій двох татарських султанів, Булюка та 
Мобарека Гиреїв — синів покійного Сефа-Гирея, хана Казансько
го, — було ув’язнено в Аккерманській фортеці їх конкурентом
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Сахиб-Гиреєм. До того вони на біду знаходилися у Криму і опи
нилися претендентами на престол. Літопис повідомляє: у тому ж 
році «новий хан Девлет-Гирей прибувши до Аккерману під ім’ям 
Хан Казаньский... визволив двох султанів». З цього слідує, що 
вежи аккерманської фортеці використовувалися як кримська 
тюрма.

Іншій випадок. У 1588 р. хан Іслам-Гирей (II. — С. П.) 
«ввійшовши до Молдавії без дозвілу султана, спустошив її. Коли 
султан дізнався про це, він наказав повернути все награбоване. 
Хан виконував наказ, коли смерть спостигла його у Аккермані»18. 
Татарський літопис також згадує про зв’язки із Аккерманом 
кримців в останній чверті XVII ст. У 1100 Г. X. (1679 р.) в Аккер
мані, готуючись приєднатися до османської армії, знаходився Се
лим, який не займав ханський престол з 1679 по 1684 рр. 
У 1105 Г. X. (1692—1693) він, вже як хан Селим-Гирей І, був 
прикликаний султаном на війну до Трансильванії і прибув до Ак
керману, щоб очолити військо у поході19. З цього випливає, що 
Аккерман був не рідким місцем перебування кримських ханів і 
влучним плацдармом для військових подій.

Економічний стан міста визначався, як й раніш, міжнародною 
торгівлею. Інформація з цього дуже уривчаста. Г. Іналджик пише: 
«Аккерман та Кілія були брамами південнослов’янської торгівлі, 
пропускаючи ті ж товари, що й Кафа. З Туреччини вивозилося 
120 найменувань товарів, від склянок до бавовняних ниток, жіно
чих шовкових убрань та черевичок»20. Проаналізувавши реєстри, 
він зробив висновок, що більшість купців Кілії та Аккерману 
були молдавського походження — румуни, вірмени, греки, татари 
та євреї. Вони вивозили віск, мед, освітлене вершкове масло, 
сало, а більше — шкіри. В Аккермані торгували русичі — ножа
ми, хутром, збруєю21.

І. Кіртоаге наводить інформацію з османського податкового 
реєстру за 894 Г. X., згідно якої у 1495 р. харачь в Аккермані 
сплачували 167 людей22. Саме вони складали тут основну масу 
реайя з християн та юдеїв. Татари сплачували ушр — десяту 
частину здобичі від походів. За півтора століття чисельність го
родян зросла. Збільшився й економічний потенціал міста і його 
округи. За свідченням Евлія Челебі, хасс аккерманського бея, 
відведений з «падишахських угідь за законом Баязид-хана», да
вав прибуток 240 тыс. акче». Це не замала цифра, навіть якщо 
вона, як зазвичай, перебільшена.

Аккерман, що знаходився поблизу українських земель, часто
густо навідували козаки. Стислі відомості про козацькі рейди 
кінця XVI — XVII ст. на Аккерман містяться у працях Д. Явор-
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ницького, М. Грушевського, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Васи- 
ленко та ін. Д. Яворницький наводить повідомлення про походи 
козаків в «Бісову Арапію», як козаки називали Бессарабію, де 
вони «осмолювали крили Аккерману, або Білому місту, виплива
ли в Кілію, Ізмаїл та Дунай-устя»23.

Найбільш рання звістка про похід на Білгород відносяться до 
1516 р. Тоді козаки під проводом Хмельницького старости Пред
слава Лянцкоронського напали на Білгород та взяли велику здо
бич24. Наприкінці того ж століття турецький султан Мюрад III 
вимовляв польському королю Сигизмунду Ваза, що козаки у 
поході 1582—1583 рр. «попалили наші фортеці Білгород 
(Ве1І0£гасіит), Тигину та Одь (Очаків?), мусульман увели в по
лон», вимагаючи їх, а також в’ючних тварин і худобу, хатнє 
начиння, усе повернути, а за вбитих сплатити 100 мір аспр25. 
У 1589 р. козаки розорили країну біля Аккерману26. Еріх Лясота 
під 1594 р. повідомляє, що коли в Аккермані зібралося піше та 
кінне військо султану для походу на Угорщину, козаки «пройшли 
всюди з огнем і мечем, поклали на місці 2500 озброєних людей 
та до 8000 простого люду», але замком так і не оволоділи27.

Продовжувалися походи і у XVII ст. Флотилія козаків 
здійснила похід на Аккерман, потім на Кілію, Ізмаїл та Варну у 
1606 р.28 Основні факти нападу козаків на Акерман відзначені на 
1609 чи 1610 р., 1616 р. та 1621 р. Заради помсти за похід 1616 р. 
король Сигизмунд III наказав гетьману Жулкевському йти на Ук
раїну для припинення «нападів лотрів на турецькі міста»29. У дру
гій половині XVII ст. на Аккерман та навколишні землі були 
здійснені походи під проводом І. Сірка — у 1659, 1664, 1671 та 
1673 рр. Під проводом С. Палія (Гурко) — у 1684, 1686, 1691, 
1693 рр. Семена Палія до Буджаку вабили також особисті моти
ви. Як повідомляє джерело, його рідна сестра була замужем за 
місцевим ногайським мурзою30. Рейди козаків припинилися тільки 
наприкінці XVII ст. у зв’язку з рішеннями Карловицького мирно
го договіру та змінами у політиці.

Без огляду на зовнішній тиск місто зберігалося. Посад після 
пожеж відбудовували знову, але в таких умовах структура його 
була елементарна. Попри це місто приймало активну участь у 
міжнародній торгівлі, що яскраво довів Г. Іналджик. Евлія Челебі 
у переліку «великих міст» Османської імперії після «блискучого 
Халебу» називає «місто-фортецю Камр-ал-Кум, тобто Аккерман»31.

Отже, в зазначений період місто Аккерман утворював хасс ак- 
керманського санджакбея, та певна його частина складала вакф 
духівництва. Безпосереднє відношення до міста мали кримські 
хани, на кошти яких тут будувались мечеті. В самому місті та
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поруч мешкали татари, що були підлеглі ханові. Розвиток міста 
гальмувався майже постійною присутністю військ, як османсь
ких, так й кримських, та завдяки прикордонному розташуванню.
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T. Н. Попова

П.М. БИЦИЛЛИ:
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 

(ОДЕССКИЙ ПЕРИОД И ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ)

П. М. Бицилли (1879—1953) принадлежит к тем ученым, мас
штабность творчества которых возрастает по мере приближения 
к ним.

Одессит по рождению, потомственный дворянин по происхож
дению, фамильные корни которого восходят к первопроходцам 
Новороссийского края, П. М. Бицилли (1879—1953) сформировал
ся как ученый широчайшего творческого диапазона в микросоци
уме своей aima mater — в Новороссийском университете.

Историко-филологический факультет Новороссийского уни
верситета на рубеже веков был представлен когортой известных 
ученых — историков, филологов и философов. По античной исто
рии студент Бицилли слушал лекции Э. Р. Штерна («Римская 
история», «Греция Тацита», «Греция Фукидида»), П. М. Ардаше
ва («История Греции»), работал на практических занятиях по 
изучению античной литературы у М. И. Мандеса и А. Н. Деревиц- 
кого, изучал древние языки у С. А. Селиванова, ученика профес-
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сора Санкт-Петербургского университета Ф. Ф. Соколова. По 
средневековой и новой истории, по теоретическим дисциплинам 
работал с Е. Н. Щепкиным («История средних и новых веков», 
«История XVIII в.», «Начало XIX ст.», «Методология истории») и 
Ф. С. Режабеком («История Западной Европы», «Военное устрой
ство Византии», «История средних веков»). Лекции по истории 
России и славяноведению слушал у А. А. Кочубинского (^Исто
рия северо-западных славян», «История южных славян»), 
Г. И. Перетятковича («Древняя русская история», «Обзор источ
ников по русской истории»), И. А. Линниченко («Русская исто
рия»). Историю русской литературы и историю искусства читали 
В. М. Истрин («История русской литературы до XVI в.») и 
А. А. Павловский («История искусства»); курсы по истории церк
ви — А. П Доброклонский («История христианской церкви», 
«Церковный строй в России», «Сектантство в России», «Раскол 
в русской церкви»), философские дисциплины — Н. Н. Ланге 
(«Введение в философию», «История философии», «Психоло
гия») и др.

Студенческая жизнь молодого Бицилли была наполнена не 
только постижением знаний. Как и многие его сверстники, он не 
избежал революционного романтизма: участвовал в студенческих 
«беспорядках» и антиправительственных «сходках», дважды ис
ключался из университета. Жизнь поставила его перед выбором 
(эту дилемму пришлось решать многим историкам — В. О Клю
чевскому, П. Н. Милюкову, Е. Н. Щепкину и др.): политика или 
наука. П. М. Бицилли выбрал науку.

С 4 января 1911 г. П. М. Бицилли становится приват-доцентом 
по кафедре всеобщей истории историко-филологического факуль
тета Новороссийского университета. Одновременно он работает 
в Политехническом институте и (с 1907 г.) в женских гимназиях 
Одессы.

В 1913—1914 гг. П. М. Бицилли побывал в научных команди
ровках в Западной Европе, работал в архивах и библиотеках Гер
мании, Франции, Италии. Постепенно продвигался по служебной 
лестнице: в мае 1913 г. был произведен в чин надворного совет
ника, 31 октября 1913 г. получил светло-бронзовую медаль в 
память 300-летия Дома Романовых, в июне 1914 г. был представ
лен к награждению орденом Св. Станислава III степени. После 
защиты в мае 1917 г. в Петроградском университете магистер
ской диссертации, был избран штатным доцентом, а с 6 сентября 
1919 г. утвержден и.д. экстраординарного профессора по кафед
ре всеобщей истории доживающего свои последние месяцы Но
вороссийского университета.

135

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



За этой внешней канвой — интенсивная учебная и научная 
деятельность. В 1911—1919 гг. П. М. Бицилли вел пропедевтиче
ские курсы — своеобразное введение в изучение исторических 
дисциплин в университете и на Одесских высших женских кур
сах, читал общие курсы по истории Востока (1913), по истории 
Рима (1917—1918), по истории средних веков, специальные кур
сы — «Введение в изучение средневековой исторической литера
туры >, «История историографии» (1917—1918); на практических 
занятиях по истории средних веков изучал со студентами источ
ники по истории средневековых университетов (1913—1914), по 
истории итальянской Коммуны XIII—XIV вв. (1919) и др.

За 1912—1919 гг. П. М. Бицилли издал разнообразные по проб
лематике и жанровой специфике труды: монографии, курсы 
лекций, статьи, рецензии и др. В. Э. Крусман (друг, коллега по ка
федре и наставник Петра Михайловича, выпускник Санкт-Петер
бургского университета, ученик профессора И.М. Гревса, специа
лист по проблемам западноевропейского Возрождения и 
гуманизма) считал, что эти работы обладают ценными научными 
достоинствами: широтой проблематики (вопросы античности, сред
невековой западноевропейской и русской истории), научной само
стоятельностью, нестандартностью мышления. Для П. М. Бицилли- 
исследователя, по мнению В. Э. Крусмана, характерно 
«...восхождение автора от широкой проблемы, им себе поставлен
ной, в самую глубь первоисточников и решение проблем там, на 
историческом материале, а не отвлеченным рассуждением»1.

О своеобразии исследовательского почерка П. М. Бицилли го
ворит и И.М . Гревс — признанный глава культурологической 
школы российских медиевистов: книга П. М. Бицилли (речь идет 
о работе «Элементы средневековой культуры», Одесса, 
1919 г.) — «...талантливая, богатая, своеобразно-стройная, захва
тывающая новыми нитями и сочетаниями, очень хорошо написан
ная...»2. Даже критика И. М. Гревса (книга «страдает отвлеченно
стью статического построения») — это не принятое им 
новаторство П. М. Бицилли — новый подход к исследованию 
проблемы — системный, с синхроническим анализом объекта — 
средневекового мировоззрения. Позже синхронический анализ 
средневековой ментальности будет признан в числе главных до
стоинств школы «Анналов».

Эволюция исследовательской проблематики — поиск своей 
доминанты — в одесский период творчества П. М. Бицилли: от 
антиковедения к медиевистике. Первое значительное влияние, 
которое испытал на себе Петр Михайлович как начинающий 
историк, было, на наш взгляд, влияние Э. Р. фон Штерна — круп
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ного ученого и незаурядной личности. Одна из ранних публика
ций П. М. Бицилли — «Тацит и Римский империализм» (1912), 
которую часто «обходят» в существующих библиографиях, вош
ла в сборник научных трудов, посвященный Э. Р. фон Штерну 
как почетному члену Одесского общества истории и древностей. 
Тематика публикаций П. М. Бицилли 1912—1913 гг. свидетель
ствует об антиковедческой направленности его ранних исследо
ваний, которые в итоге вылились в малоизвестную и недостаточ
но еще оцененную работу — «Падение Римской империи» (1919).

Отъезд Э. Р. фон Штерна в Германию, вероятно, сыграл свою 
роль в том, что Петр Михайлович так и не решился сделать ис
торию античности своей специализацией. Уже в 1913 г. появля
ется первая рецензия П. М. Бицилли по средневековой тематике: 
его заинтересовал Л. П. Карсавин. Сближение с Петербургской 
школой И.М . Гревса, скорее всего, произошло благодаря 
В. Э. Крусману.

Одним из факторов обращения к медиевистике была препода
вательская деятельность: все курсы по истории средних веков, 
которые ранее читал В. Э. Крусман, перешли к П. М. Бицилли. 
С 1914 г. средневековая проблематика становится доминирую
щей в учебной и научной работе П. М. Бицилли. Уже через два 
года в результате его изысканий в этой области выходит первая 
монография, ставшая его магистерской диссертацией («Салимбе- 
не. Очерки итальянской жизни XIII века». Одесса, 1916. 390 с.), 
а через пять — вторая («Элементы средневековой культуры». 
Одесса, 1919. 157 с.).

Третья фигура (не по значимости!), оказавшая бесспорное вли
яние на формирование облика П. М. Бицилли-ученого,
Е. Н. Щепкин. Петр Михайлович высоко ценил своего учителя. 
Статья, написанная им к 30-летию научной деятельности 
Е. Н. Щепкина, — не юбилейное восхваление, но образец глубо
кого историографического анализа. П. М. Бицилли верно раскрыл 
отличительную черту Е. Н. Щепкина как историка: «...он прежде 
всего историк-методолог»3. «Мастерство метода», новый, всегда 
нестандартный взгляд на «старые» проблемы, тщательный анализ 
всего комплекса источников, широкий сравнительно-исторический 
обзор материалов, всегда свой собственный путь — «слишком 
крутой» для того, чтобы нашлось много «охотников» следовать за 
ним, — все это привлекало Петра Михайловича в Е. Н. Щепкине. 
П. М. Бицилли восхищается исследовательскими приемами, кото
рые использовал Е. Н. Щепкин для решения вопроса о Лжедмит- 
рии, и сам пытается следовать за ним в работах, посвященных 
сравнительному анализу «русских» и «западных» источников, —
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«Западное влияние на Руси и Начальная летопись» (1914), «Нов
городское сказание о IV крестовом походе» (1916) идр.

В 1911 —1919 гг. П. М. Бицилли активно работал в научных 
обществах: был действительным членом Историко-филологиче
ского общества при Новороссийском университете, прочитал на 
его заседаниях доклады — «Памяти В. О. Ключевского» (1911), 
«Западные источники русской летописи» (1913); участвовал в 
работе Одесского библиографического общества, публиковался в 
«Известиях ОБО». Именно здесь он «оттачивал» свои историо
графические миниатюры — рецензии на новые исторические и 
историософские труды.

Анализ нарративных источников и проблемы исторического 
познания, происхождение исторической науки и «изображение» 
истории в сочинениях историков разных эпох и направлений, 
факторы, детерминирующие историческое творчество, и пробле
ма историографических штампов — вот главные линии, сплетаю
щие узор научных размышлений П. М. Бицилли в эти годы. «Ис
ториографический стержень» — по содержанию ведущих 
проблемных линий и по форме исполнения (историографические 
преамбулы, заметки, экскурсы, вставки, рецензии на историче
ские труды, биоисториографические этюды и проч.) и акцент на 
теоретические вопросы исторического исследования характерны 
для всех работ П. М. Бицилли этого времени.

Даже ворвавшуюся извне проблему социализма он решает ис
ториографически с выделением проблемных теоретических воп
росов: его интересует история социалистических идей, структура 
и условия «исторического понимания», лежащего в основе «соци
алистической философии истории». И параллель со средневеко
вьем, сопоставление «средневекового миросозерцания с совре
менным социализмом», не принятая опять же И. М. Гревсом, — 
не дань моде», не «поверхностные» штрихи, не стремление по 
чисто внешним признакам связать «два явления безусловно раз
личной породы»4, но глубокое проникновение в глубь новой, 
поставленной самому себе широкой проблемы о типах культуры, 
мышления, мировидения, исторического сознания и понимания, 
для которых характерен не только исторический ракурс, но и 
вневременной, связанный с основными классическими подходами 
к моделированию истории, с психологическими корнями опреде
ленных типов мышления (в данном случае — догматического), с 
проблемой традиций — сохранением «рудиментов», т. е. приемов 
и навыков мышления, «нажитых» в культурной среде, давно 
исчезнувшей, которые «...продолжают влачить посмертное бытие 
и оказывать воздействие на наше миропонимание...»5.
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«Как и вся окружавшая меня интеллигентская среда, я с ра
достью принял Февральскую революцию», — напишет позже 
П. М. Бицилли6. Однако последующее развитие событий и рож
денный ими «революционный вандализм» он принять не мог.

В статье «Демократия и школа», опубликованной 24 (11) фев
раля 1918 г. в газете «Одесские новости», Петр Михайлович под
нял ряд глобальных проблем: о законах революции, о синдроме 
контрреволюции в «революционном мышлении», о роли интелли
генции, о реформах Школы (это слово П. М. Бицилли пишет с 
большой буквы) и воспитании «нового человека» и др. В рефор
мированной, новой Школе, по мнению П. М. Бицилли, на первом 
плане должно быть «воспитание через обучение». Школа должна 
воспитывать таких людей, которые бы выходили из нее не про
сто «окончившими курс», но культурными людьми. «Культурный 
человек» для Петра Михайловича — это человек, воспитанный в 
«духе равенства и общественной солидарности, чувстве самоува
жения и уважения к достоинству себе подобных, смелости в про
явлении личного почина и готовности не отступить перед личной 
ответственностью». Для новой России, считал он, Школа должна 
готовить «свободных духовно людей, с сознанием, открытым для 
всякой благородной мысли, не исполнителем предначертаний на
чальства, социалистического или буржуазного, это безразлично, 
но творцом жизни»7. Все его лекции и статьи 1917—1919 гг., ори
ентированные на широкую общественность, были пронизаны 
этими идеями.

Социально-политические метаморфозы 1917—1920 гг. круто 
изменили жизнь многих представителей научной интеллигенции 
Украины и России. П. М. Бицилли оказался в эмиграции. Первые 
три года в Югославии были особенно тяжелыми и в материаль
ном, и в моральном отношении. Но П. М. Бицилли не порывал с 
наукой. 2 ноября 1922 г. он напишет А. В. Флоровскому в Прагу: 
«...меня очень беспокоит судьба моей рукописи...Мне очень важ
но, чтобы она — если вообще будет печататься, была напечатана 
как можно скорее, за гонорар или без — безразлично»8. Речь 
идет о книге, вышедшей в 1925 г. в Праге под названием «Очер
ки теории исторической науки». 5 февраля 1923 г. П. М. Бицилли 
в письме к А. В. Флоровскому так объясняет причину обращения 
к данной теме: «Не имея возможности «писать истории», я напи
сал «об историях» — теоретическую работу...»9.

В течение трех лет, по выражению самого Петра Михайлови
ча, он «держался старым Запасом»10. Это — материалы, «нарабо
танные» в одесский период его жизни. В первые годы эмиграции, 
в условиях отсутствия доступа к источникам по своей исследова-
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тельской проблематике, П. М. Бицилли использует архив своего 
лекционного багажа в Новороссийском университете. Можно до
пустить (поскольку тексты не сохранились), что в основу «Очер
ков...» были положены материалы лекций по курсу «История ис
ториографии», который И. М. Бицилли разработал уже к 1917 г.

Однако обращение к теоретическим вопросам истории — не 
просто «изложение» историографических курсов времен Ново
российского университета. Это — закономерное осмысление соб
ственных позиций ученого-историка, стремящегося к самоиденти
фикации в условиях меняющихся научных парадигм. 
В «Очерках...» П. М. Бицилли анализирует ведущие направления 
философско-исторической мысли XIX — начала XX вв. в контек
сте эволюции историзма, пытаясь понять новые тенденции разви
тия историко-культурного процесса и формулируя собственные 
методологические принципы анализа. Среди них — важнейший — 
концепт «над-рефлексивной» позиции исследователя культурно
исторического процесса. Основные проблемы книги — анализ фи
лософских и методологических оснований исторического исследо
вания: позиция и задачи ученого, проблема исторического 
объекта и исторического синтеза; дихотомия «личность, индивид 
и коллектив, общество» — проблема части и целого; категория 
«ценности» как фактор внутреннего «движения исторической 
жизни, как имманентный возбудитель исторического становле
ния..»11 и проч. Термин «историография» П. М. Бицилли в соот
ветствии с общеевропейской традицией, истоки которой в 
XVIII в., употребляет как синоним исторической науки. «Исто
рия историографии» для него — это процесс исторического по
знания, который неразрывно связан с теоретическим осмыслени
ем истории, с совершенствованием методологии исторических 
исследований. В «Очерках...» П. М. Бицилли характеризует исто
рический метод Геродота, Данте, Маккиавелли, Вольтера, Герде- 
ра, Гете, Маколея, Моммзена, Ранке, Буркхарда и др. Труды 
Г. Риккерта, Э. Трельча, В. Дильтея, Макса Вебера, Б. Кроче, 
А. Бергсона и других крупнейших мыслителей своей эпохи для 
П. М. Бицилли — источники, через анализ которых он ищет и 
формирует собственную научную позицию.

10 марта 1924 г. П.М. Бицилли, получивший наконец возмож
ность стать профессором Софийского университета, в своей 
вступительной лекции «Проблемы современной истории» лапи
дарно излагает многие из положений, получивших свое осмысле
ние в «Очерках...». Текст этой лекции созвучен и тем мыслям об 
образовании и Школе, которые впервые были высказаны в ста
тье «Демократия и школа» в 1918 г. Теперь, в 1924 г., заключая

140

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



свою лекцию, П. М. Бицилли четко формулирует свой взгляд на 
историческое образование. История для него — «не есть архив 
документов» и «справочник готовых рецептов на всякий жизнен
ный случай». Ее обязанности — «наставницы» (выделено в тек
сте П. М. Бицилли. — Т. П.), но в ином смысле, чем это понима
лось в старину, когда от наставника требовалось, чтобы он 
снабжал своих воспитанников «готовым знанием». Примитивный 
утилитаризм прагматической историографии давно изжил себя. 
«Наши воззрения на школу иные, — говорит П. М. Бицилли. — 
От школы мы ждем не столько готовых истин, которые можно 
раз навсегда заучить, сколько метода (выделено в тексте 
П. М. Бицилли. — Т. П.). Если историческое образование способ
ствует развитию исторического понимания, т. е. умения за абст
рактными понятиями видеть жизнь какова она есть, во всей ее 
необозримой сложности, во всей ее безостановочной текучести, 
способности переживать ее как вечный творческий процесс (вы
делено в тексте П. М. Бицилли. — Т. П.), то Клио может считать, 
что ее дело сделано»12.

К началу 20-х гг. XX в. профессиональная зрелость П. М. Би
цилли и его научная индивидуальность были отчетливо выраже
ны в осознанной рефлексивной позиции, проецируемой через вза
имосвязь теоретических и историографических аспектов его 
исследовательского подхода. История Метода стала главным 
объектом познавательной деятельности ученого-историка. И все 
последующее многогранное творчество П. М. Бицилли, в какой 
бы области он не работал — филологической, социологической, 
философской и проч., было пронизано чувством историзма и 
стремлением понять интеллектуальный процесс через проникно
вение в механизм производства и изображения Мысли.
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Е. А. Радзиховская, Т. А. Избаш, С. Е. Березин

АНТИКОВЕДЕНИЕ И МЕДИЕВИСТИКА 
В НОВОРОССИЙСКОМ -  ОДЕССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Открытие Новороссийского университета в Одессе, как изве
стно, состоялось 1 мая 1865 года. Среди факультетов нового 
центра просвещения, как пишет в своих воспоминаниях извест
ный учёный-античник В. И. Модестов, «...не был плох на первый 
раз и историко-филологический факультет...»1 Действительно, у 
его истоков стояли сам Василий Иванович Модестов, молодой 
петербуржец, магистр римской словесности, которому суждено 
было стать одним из ведущих российских специалистов по исто
рии древнего Рима; преподаватели упразднённого Ришельевского 
лицея: специалист по истории древнего Причерноморья Филипп 
Карлович Врун и античник Владислав Норбертович Юргевич; за
мечательный славист и византиновед Виктор Иванович Григоро
вич; выпускник Дерптского университета, профессор греческой 
филологии Фёдор Аристович Струве и другие.

Дисциплины антиковедческого профиля и курсы по медиеви
стике читались на кафедрах греческой, римской словесности, а 
также всеобщей истории.
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Событием в жизни историко-филологического факультета ста
ла защита докторской диссертации В. Н. Юргевича в 1866 году. 
Диспут велся в классическом стиле на латинском языке. Участ
никами его были Ф. А. Струве, В. И. Григорович и В. И. Модес
тов. Юргевич вместе с Вруном и Струве был активным сотруд
ником Одесского общества истории и древностей, а с 1883 года 
он фактически возглавил его, став вице-президентом. Владислав 
Норбертович изучал античную археологию, нумизматику и эпиг
рафику Северного Причерноморья и оставил множество ценных 
трудов, которые используются сегодня при чтении общих и спе
циальных курсов по кафедре истории древнего мира и средних 
веков2. В 70-е годы XIX столетия (в 1875 г.) в Одессу на кафедру 
греческой словесности пришел Леопольд Францевич Воеводский. 
Работы Воеводского в области истории древнегреческой культу
ры и мифологии явились одной из первых в отечественной исто
риографии попыток комплексного подхода к изучению источни
ков и применения методов смежных дисциплин (этнографии, 
сравнительного языкознания и др.)3.

Ранняя история факультета отмечена деятельностью плеяды 
блестящих медиевистов. Выпускник Петербургского университе
та, будущий академик Фёдор Иванович Успенский работал в Но
вороссийском университете двадцать лет (1874—1894). Он читал 
курсы истории древнего мира и средних веков, истории Визан
тии; живо интересовался местной историей и археологией, был 
членом Одесского общества истории и древностей4. Активный 
организатор научного исследования Византии, Фёдор Успенский 
становится в 1895 году директором Русского Археологического 
института в Константинополе. Византия, славяне, Киевская 
Русь — вот сюжеты, привлекавшие ученого в первую очередь. 
В годы его пребывания в Одессе вокруг него группировались 
коллеги и ученики, представлявшие разные сферы гуманитарного 
знания: византиновед Синодий Дмитриевич Пападимитриу; исто
рик-славист Михаил Георгиевич Попруженко; филолог Василий 
Михайлович Истрин. Среди учеников Фёдора Успенского был и 
Артемий Григорьевич Готалов-Готлиб, окончивший курс в 
1892 году и в 1893 году получивший золотую медаль за конкурс
ную работу «Военное устройство Византийской империи». 
«...Ближайшим моим руководителем был знаменитый /.../ визан
толог, впоследствии академик Успенский. По окончании курса я 
работал один год под руководством профессора Роберта Юрьеви
ча Виппера, ныне академика, временно замещавшего кафедру 
всеобщей истории...»4 — вспоминает в своей автобиографии Ар
темий Григорьевич, человек причудливой и богатой биографии
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и поистине энциклопедической образованности. На 20 апреля 
1948 года, когда профессор Готалов-Готлиб заведовал кафедрой 
истории древнего мира и археологии в Одесском государствен
ном университете, у него было опубликовано более 150 статей 
по всеобщей истории и истории просвещения в «Энциклопедиче
ском словаре Брокгауза — Ефрона», «Новом Энциклопедическом 
словаре Брокгауза — Ефрона», «Большой Советской Энциклопе
дии» и «Педагогической энциклопедии».

С 1871 по 1888 гг. на историко-филологическом факультете 
преподавал ещё один корифей византиноведения, археологии и 
искусствознания — будущий академик Никодим Павлович Конда
ков. Именно в Одессе он защитил свою магистерскую диссерта
цию «Памятник Гарпий из Малой Азии и символика греческого 
искусства» (1873). За период работы в университете ученый 
читал лекции по истории искусства античности и христианским 
памятникам до XVI века5. Среди его учеников можно назвать 
Е. К. Редина и Д. В. Айналова.

Новый этап в истории факультета наступает с принятием Об
щего Устава Императорских российских университетов от 23 ав
густа 1884 года7. Изучение древнего мира и средних веков сосре
дотачивается на кафедрах классической филологии, всеобщей 
истории, теории и истории искусств, церковной истории. Вскоре 
после этого в университет приходят молодые ученые-античники 
Эрнст Романович фон Штерн и Александр Васильевич Никит
ский. С именем Никитского — ученика профессора Ф. Ф. Соколо
ва связано развитие греческой эпиграфики в Новороссийском 
университете. Сферой научных интересов исследователя стали 
западно-локридские и дельфийские надписи. Им был разработан 
спецкурс по греческой эпиграфике (впоследствии продолженный 
С. А. Селивановым и М. И. Мандесом)8.

Более двух десятилетий в университете проработал автор 
многочисленных работ по истории древней Греции и Рима, эпи
графике и археологии Северного Причерноморья Эрнст Романо
вич фон Штерн9. Огромной заслугой профессора Штерна следует 
считать создание собственной школы аниковедов: М. И. Мандес, 
Б. В. Фармаковский, Е. Г. Кагаров, М. Ф. Болтенко. Э. Р. Штерн 
впервые провел археологические разведки на месте античной 
Тиры, а с 1904 года начал исследовать ионийское поселение на 
острове Березань. Впоследствии его ученики Фармаковский и 
Болтенко проводили образцовые по методике раскопки античной 
Ольвии и Березани10.

Конец XIX — начало XX века характеризуется разносторон
ней деятельностью в области древней и средневековой истории
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замечательных специалистов, среди которых Фёдор Евгеньевич 
Корш, Алексей Николаевич Деревицкий, Михаил Ильич Мандес, 
Борис Васильевич Варнеке (кафедра классической филологии), 
Франц Станиславович Режабек, Роберт Юрьевич Виппер, Евге
ний Иванович Щепкин, Владимир Эдуардович Крусман, Петр 
Михайлович Бицилли (кафедра всеобщей истории). Традицию 
изучения в университете памятников искусства продолжил Алек
сей Андреевич Павловский; вопросы истории становления и раз
вития христианской церкви разрабатывались Василием Мироно
вичем Войтковским, Николаем Фомичем Красносельцевым и 
Александром Павловичем Доброклонским.

После Октябрьской революции, в 1920 году, университет был 
ликвидирован, а центром подготовки историков стал Институт 
народного образования, где продолжили работу представители 
«старой школы»: М. И. Мандес, Б. В. Варнеке, В. Ф. Лазурский. 
Пришло и новое поколение ученых в лице С. С. Дложевского, 
М. Ф. Болтенко, О. Л. Вайнштейна, К. П. Добролюбского и др. 
В 1933 году университет как вид высшего учебного заведения 
был восстановлен. В следующем году был создан исторический 
факультет с кафедрой истории древнего мира и археологии и ка
федрой истории средних веков. Эвакуация университета в годы 
Великой Отечественной войны не прекратила его деятельности, 
так что в послевоенные годы он сумел быстро возобновить свою 
работу.

По-разному сложилась судьба преподавателей университета. 
Некоторые из них, кто оставался в Одессе, в том числе 
В. Ф. Лазурский и Б. В. Варнеке, после освобождения города от 
захватчиков были арестованы за «сотрудничество с оккупацион
ными властями». Уже вскоре стала понятна необоснованность 
обвинений, и дело было прекращено. Профессор В. Ф. Лазурский 
продолжил работу в университете, тогда как Б. В. Варнеке умер 
в тюремной больнице НКВД в г. Киеве11.

Профессор М. М. Розенталь, ещё со времён эвакуации воз
главлявший кафедру истории средних веков, продолжил чтение 
курсов по истории Англии и Франции. Кафедру истории древнего 
мира и археологии возглавил А. Г. Готалов-Готлиб, который ус
пешно преподавал и готовил аспирантов. Среди учеников Арте
мия Григорьевича был Пётр Осипович Карышковский-Икар. Бу
дущий византинист и антикварий занимался древнегреческим 
языком в оккупированной Одессе под руководством профессора 
Варнеке. Он окончил университет в 1945 году, а 1946 — посту
пил в заочную аспирантуру и с этого же времени стал ассистен
том кафедры истории древнего мира и археологии.
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Знаменательно, что кандидатская диссертация П. О Карыш- 
ковского (1951) на тему «Политические взаимоотношения Руси, 
Болгарии и Византии в 967—971 гг.» отражает главную часть 
спектра самых ранних разысканий, начатых первыми специалис
тами по всеобщей истории на историко-филологическом факуль
тете Новороссийского университета. Пётр Осипович, столь же 
разносторонний и широко образованный, как его блистательные 
предшественники (достаточно вспомнить, что он работал в 1947— 
1952 годах учителем физики и астрономии в школе рабочей 
молодёжи!), вёл большую преподавательскую и исследователь
скую работу12. Молодой кандидат исторических наук работал на 
кафедре всеобщей истории, образованной в 1953 году. Постепен
но круг его интересов расширился и несколько модифицировал
ся. Центр тяжести исследований ученого переместился в область 
античной археологии и нумизматики, и уже докторская диссерта
ция была посвящена монетному делу Ольвии13.

Творчество Петра Осиповича обнаруживает замечательную 
преемственность. Действительно, линия Фёдор Успенский — Ар
темий Готалов-Готлиб — Пётр Карышковский является непре
рывной традицией в истории нашей кафедры и факультета XIX— 
XX вв. Именно Петр Осипович возглавил созданную в 1963 году 
кафедру истории древнего мира и средних веков, существующую 
и поныне. Поддерживать и развивать эту традицию — наш долг 
учёных и педагогов.
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А. Романчук

«САМЫЕ ХРАБРЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ИЗ ФРАКИЙЦЕВ» (ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ОДНОГО УПОМИНАНИЯ ГЕТОВ У ГЕРОДОТА)

Одно из наиболее интересных сообщений Геродота о гетах 
звучит так: «Геты — самые справедливые и храбрые из фракий
цев» (IV, 93). Сообщение это очень популярно и вошло во все 
университетские и даже школьные учебники. Однако использует
ся оно только как иллюстрация (в тех же учебниках) могущества 
и славы гетов. И насколько мне известно, никто не попытался 
как-то объяснить эти слова. Почему именно гетов так назвал 
Геродот?

Данная работа представляет собой как раз попытку задумать
ся над этим вопросом. Но может, действительно правы школь
ные учебники? И действительно Геродот возвеличил гетов «по 
заслугам», за их славные деяния?
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Увы, геты в сообщениях античных авторов славой отнюдь не 
блещут. Тот же Геродот, называя их «самыми храбрыми», делает 
это в ходе рассказа о том, как персидский царь Дарий очень 
быстро «тут же покорил гетов». Во времена Геродота и чуть 
позже не геты, а другие фракийцы — одрисы, заключают союзы 
и династические браки со скифами и делят сферы влияния на 
нижнем Дунае. Геты же находятся в подчинении у одрисов1. 
Позже цари Македонии, Филипп и Александр, воюют на нижнем 
Дунае прежде всего со скифами и трибаллами (которым опять- 
таки подчинены геты)2.

То есть когда все же античные авторы упоминают гетов, в 
большинстве случаев мы видим — покоряли гетов не только пер
сы. Покоряли их и одрисы, и трибаллы, и македонцы. Судя по 
сведениям письменных источников, в политической истории ре
гиона геты занимали достаточно скромное место, «довольству
ясь» обычно ролью побежденных.

Единственное, пожалуй, исключение — победа над Лисима- 
хом, правителем Македонии. Но этот эпизод остался только 
эпизодом — геты опять пропадают из сообщений античных авто
ров. И появляются в них снова — в связи с победой бастарнов, 
воинственных и загадочных пришельцев с далеких берегов Бал
тийского моря, над гетами. В наказание за это поражение царь 
гетов Оролес заставил своих воинов носить женское платье и 
выполнять женскую работу. До тех пор, пока они не смыли 
позор поражения кровью в новом бою и не разгромили бастар
нов. Но эта победа над бастарнами была, как показали М. Ткачук 
и румынский исследователь Л. Франга, уже победой нового наро
да — даков3. Именно в этой победе они и родились как новый 
народ.

Таким образом, сообщение Геродота о гетах как «самых храб
рых и справедливых из фракийцев» трудно истолковать как сви
детельство могущества гетов и их политического влияния в ре
гионе. Что же хотел сказать Геродот? Как кажется, ключ к 
отгадке дает именно мнение Геродота о гетах как «самых спра
ведливых».

В схолиях к Гомеру часто мелькают упоминания о «справед
ливых народах». Данный эпитет постоянно применяется к неко
торым народам, населявшим Скифию, а именно — абиям и гип- 
пемолгам. Попытки истолкования этого эпитета в схолиях 
однозначно свидетельствуют — их авторам уже было тоже неяс
но, за что же во времена Гомера эти народы называли «справед
ливейшими». «А может быть» — постоянно употребляемый обо
рот, когда речь заходит на эту тему4. Само это непонимание,
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колебание в интерпретации подтверждает — не все так просто и 
со «справедливостью» гетов. Однако интересно и то, какое 
объяснение предлагается в первую очередь. Процитируем: «аби
ев — кочевых скифов их-то поэт называет справедливейшими из 
всех, потому что они имеют общими детей и жен и все, кроме 
меча и чаши; им и земля сама собой родит, и они не едят никакой 
животной пищи»5.

Описания этих «справедливых народов» настолько похожи в 
различных схолиях, что это, очевидно, свидетельствует — мы 
имеем дело с топосом, общелитературным штампом. Суть этого 
штампа помогает прояснить как его содержание, так и, не в пос
леднюю очередь, следующие два обстоятельства.

Первое — этот топос прилагается именно к варварам, то есть 
понятие «справедливый народ» ассоциируется именно с варвара
ми. И, тем самым, уже происходит неявное противопоставление 
греков — несправедливых и варваров — справедливых. Это очень 
четко подтверждает и такая интерпретация самого названия 
«абиев»: «или это значит «не знающих нашей жизни»: ибо поэт 
прибавляет «справедливейших людей»6. То есть «не знающие 
нашей жизни» и «справедливейшие» для автора схолии — два 
понятия, тесно связанные.

По мнению исследователей, такое представление о «справед
ливых дикарях» в противовес «испорченности цивилизованных 
эллинов» возникло в Греции под влиянием орфических и пифаго
рейских учений не ранее VI века до н. э.7

Еще резче очерчивает ситуацию вторая особенность этого то- 
поса — в очень многих случаях он прилагается не просто к вар
варским народам, но к народам мифическим, практически — не
реальным. В самом деле, и гиппемолги, и абии обитают где-то в 
Скифии, кочуют, доят кобылиц, стреляют из луков и живут в 
кибитках. И все — более ничего сколько-нибудь конкретного о 
них не сообщается. Редкий народ, населявший степи Северного 
Причерноморья в течение тысячелетий, не подойдет под это 
описание. То есть в данном топосе на деле конституируется 
некое утопическое представление греков о «справедливости». И 
это представление существует, явно или неявно противопостав- 
ляясь актуальной греческой реальности. Это вывод очень четко 
подтверждается, если привлечь к анализу собственно содержа
ние топоса. Те сущностные черты образа «справедливого наро
да», которые он рисует, — общность имущества (и даже жен), 
бедность и неприхотливость в быту, земля, которая «сама родит 
для них», «незнающие насилия», «не употребляющие никакой 
животной пищи» — четко отсылают нас к идеалу Золотого Века.
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Напрашивающийся вывод (и стоит добавить — вывод, к ко
торому исследователи приходят, как правило) — данный топос 
отражает именно «тоску по Золотому веку» как конкретных 
авторов, так и античного общества в целом. И эту тоску они 
сублимируют испытанным человеческим способом — в виде уто
пий. Закономерно и не менее испытанно избирается и материал 
для утопий — подальше от известного, там, где фантазии еще 
есть возможность разгуляться так, чтобы не быть уличенной в 
вымысле. Заметим, правда, что не только греков, но и многих 
других представителей «цивилизованных народов» при встрече с 
«дикарями» поражало как раз это — «справедливость». И «спра
ведливость» эта вполне укладывается в очерченный выше образ 
античного топоса.

Представление об этой «справедливости» можно было полу
чить еще лет тридцать назад, приехав в любую молдавскую де
ревню. Это и дома, которые не знают, что такое замок, а чисто 
символически «запираются» любым подручным предметом, от 
коромысла до веника. Это и искреннее радушие, с которым 
встречают любого приезжего. Это и уважение к старшим, и то, 
что все при встрече здороваются друг с другом. Именно это и 
поражало человека городского, представителя общества, кото
рое, как говорил Воланд, «испортил квартирный вопрос». И в 
котором царит всеобщее равнодушие друг к другу, где люди не 
знают соседей по лестничной площадке и отгораживаются от 
мира тремя парами железных дверей.

Разумеется, в реальной жизни «дикари» — далеко не святые. 
И зачастую ничем не лучше «цивилизованных» (на что многие 
указывали тому же Руссо). Однако в основе противопоставления 
между «цивилизованными» и «дикарями» лежит нечто реально 
существующее, действительная разница, вполне уловимая для 
стороннего наблюдателя. И это — различие обществ урбанизиро
ванных и обществ архаичных, сельских. Тем не менее, на мой 
взгляд, этого все же недостаточно для объяснения пассажа Ге
родота о гетах. Почему из всех фракийцев именно гетов выделя
ет в этом смысле Геродот? В силу большей архаичности их обще
ства? Но чем она вызвана? Может быть, большей удаленностью 
от цивилизации? Однако, как показывают сведения Геродота и 
как продемонстрировал М. Ткачук, для этого времени, то есть в 
ранний период их упоминания в письменных источниках, геты 
живут на Нижнем Дунае8, в непосредственной близости и к гре
ческим колониям и к тем же одрисам — обществу уже достаточ
но сложному, находящемуся на сопоставимом с греками уровне 
развития9.
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«Развращающее влияние цивилизации», соответственно, 
должно было проявляться на гетах куда сильнее, чем на других, 
более дальних, фракийских племенах. Следовательно, либо оно 
почему-то не проявлялось, либо же Геродот имел в виду нечто 
другое. Тем более что, например, куда более дальних агафир- 
сов — обитателей земель внутри Карпатской дуги, Геродот назы
вает «самым изнеженным народом» (IV, 100).

Само это сообщение еще раз подчеркивает — несмотря на то- 
пос о «справедливых варварах» как таковых, Геродот применяет 
его отнюдь не ко всем варварам. Но — избирательно. Попробуем 
подойти к объяснению этой избирательности с другой стороны. 
Такое объяснение возможно, если обратиться к работам таких 
мыслителей, как О. Шпенглер, Г. Альтшуллер, С. Паркинсон10. 
Практически независимо друг от друга, с разных теоретических 
позиций, они выявили и проанализировали универсальные циклы 
развития любого общества. Любое общество проходит путь от 
умирания до смерти — мысль сегодня достаточно банальная.

Гораздо менее обращается внимание на то, что общества мо
лодые, только возникшие, характеризуются этими исследовате
лями как раз теми признаками, которые выше мы упомянули для 
обществ «сельского» типа. Умирающие же общества — «город
ского». То есть, отмеченное выше различие — на самом деле 
различие как раз обществ «молодых» и «дряхлых». И здесь со
вершенно не важно, насколько именно урбанизировано обще
ство. Древние греки по сравнению с нами — деревенские люди. 
Но герой одной из комедий Аристофана восклицает: «ненавистен 
мне город, желанно село». И среди своих соседей греки слыли 
людьми вороватыми, прожженными торгашами и бесчестными 
дельцами. С ними — ухо держи востро и на слово не верь. То 
есть греки ко времени Аристофана — уже вполне «урбанизиро
ваны». И общество их в это время оказывается в состоянии 
глубокого и острого кризиса, который в конечном итоге закон
чился покорением Греции Македонией.

Что является причиной именно такого пути развития любого 
общества — тема отдельного разговора. Но именно с таких по
зиций Геродот мог воспринять гетов как «самых справедливых и 
храбрых из фракийцев». Эти слова не только характеризуют об
щество гетов как архаичное, примитивное в сравнении с греками. 
И даже не столько — наверняка среди соседей гетов были не 
менее, а может, и даже более архаичные. И как мы видели на 
примере греков, все относительно. Нет, слова Геродота значат — 
вот он, «молодой», только родившийся народ. Эта гипотеза по
зволяет объяснить и «храбрость» гетов.
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В начале пути общество легко управляемо и не нуждается ни 
в писаных законах, ни в громоздком аппарате для осуществления 
этих законов. «Законы нужны там, где нет согласия», — гласит 
«Даодэцзин». Отношения людей строятся на основе традиций и 
обычаев, во многом — на добровольной и неформально-договор
ной основе. Такое общество очень социально монолитно, оно не 
знает острых социальных конфликтов, там «один за всех и все за 
одного», а зачастую все воспринимают друг друга как родствен
ников.

Поэтому такое общество очень устойчиво, особенно к военной 
агрессии извне. Примером может служить Молдова при Штефа
не чел Маре. Его победы над турками — победы массового кре
стьянского войска, добровольного ополчения. Как только 
крестьяне превращаются в угнетенную социальную группу, побе
ды прекращаются.

Но такое общество и очень примитивно в социальном отноше
нии. Его структура может быть сведена к определению «все 
воины». А законы развития обществ требуют разделения соци
альных ролей — «кто-то воин, а кто-то пахарь». Так общество 
неизбежно вступает на скользкий путь к «цивилизации» (как на
зывал это состояние общества О. Шпенглер).

И в итоге оказывается у предсказуемого финиша — состояния 
общества, где люди не доверяют власти, а еще меньше — друг 
другу. Власть же — отделяется от народа и издает законы, ко
торые никто не исполняет. Патриотизм превращается в пустой 
звук, и самопожертвование на благо родины вызывает смех. 
Всем все равно, что будет со страной.

Возвращаясь к гетам, заметим, что предположение об их «мо
лодости» к моменту написания труда Геродота (или, во всяком 
случае, похода Дария) хорошо увязывается и с сегодняшними 
представлениями о возникновении гетской культуры11. Появле
ние исторических гетов, согласно М. Ткачуку, соответствует по
явлению во второй половине VI века до н. э. в Южной Добрудже 
горизонта Равна II. Возникновение же горизонта Равна II означа
ет не только изменение в керамическом стиле, но и появление 
нового погребального обряда —• подкурганных погребений в ка
менных ящиках-цистах. Это — рождение новой традиции, новой 
культуры. Рождение нового народа.

Примечательно, что это событие можно сопоставить и с дру
гим очень интересным событием — религиозной реформой Зал- 
моксиса. Любая религиозная реформа — тоже акт рождения 
нового общества. Она дает обществу новую программу, которая 
консолидирует его и дает ему новую энергию. Общество после
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религиозной реформы — общество именно «молодого типа». Это 
прекрасно подтверждают и ранние христиане, и сподвижники 
Мухаммеда — «праведные халифы», и первые большевики.

В этой связи стоит вспомнить, что Геродот приводит предание 
эллинов, живущих у Геллеспонта (в котором сам он, правда со
мневается), о том, что Залмоксис и Пифагор были современника
ми (IV, 95—96). Несмотря на сомнения Геродота, вряд ли преда
ние это появилось на пустом месте. И возможно, что основанием 
для него стала как раз современность этих двух «личностей» — 
Залмоксиса и Пифагора. Причем не простая современность. Как 
писал А. Лосев, «деятельность пифагорейцев развивалась на 
почве религии Диониса»12. То есть, как неоднократно подчерки
вал это исследователь, учение пифагорейцев возникает именно 
на основе культа Диониса13. И развивали последователи Пифаго
ра идеи орфиков — учения, тоже отталкивавшегося от культа 
Диониса, «фракийского бога».

Интересно, что Пифагор, судя по дошедшей до нас традиции, 
жил тоже во второй половине VI века до н. э. — то есть одно
временно с возникновением горизонта Равна II. Орфизм возника
ет тоже в VI веке14. Как показал А. Лосев, «в VII веке по Греции 
проносится культ Диониса»15. Этот Дионис (А. Лосев называет 
его «новым», или Дионисом-Иакхом, богом Элевсинских мисте
рий) приходит то ли из Фракии, то ли с Крита. Именно он явля
ется богом оргий и «богом растерзываемым». И именно из куль
та этого бога возникают и пифагорейство, и орфизм.

Случайны ли эти синхронизации? Даже беглое сопоставление 
того, что известно нам об орфизме и учении Пифагора, с одной 
стороны, и сведений Геродота о деятельности Залмоксиса (IV, 
98) — с другой, позволяет заметить моменты очень интересного 
соприкосновения этих двух идеологий. Прежде всего, и Залмок
сис, и орфики настаивают на бессмертии души (причем у Залмок
сиса учение о бессмертии — центральная тема его проповеди). 
И это очень показательный момент. По словам А. Лосева, «в 
свое время явилось большим переворотом в науке, когда Эрвин 
Роде доказал, что учение о бессмертии души стало возможно в 
Греции только на почве культа Диониса. Представителями этого, 
дионисийского происхождения, учения о душе оказались орфики 
и пифагорейцы»16. Цитата крайне красноречивая и практически 
не нуждающаяся в комментариях. Количество «совпадений» 
здесь явно переходит в качество и заставляет предположить 
единый корень перечисленных явлений.

Весьма показателен и «монотеизм» гетов, по Геродоту. Уже 
само по себе это факт уникален на фоне всеобщего политеизма
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той эпохи. Но этого мало. Идеи единобожия придерживались и 
орфики, которые полагали Диониса богом последней космической 
эпохи и в этом качестве сменяющим Зевса17. В одном из орфи
ческих текстов указывается прямо: «Знай: бог единый — Зевс; 
бог единый — Аид; бог единый — Гелиос; Бог Дионис — бог 
единый. Единый во всем бог. Нужно ли порознь твердить все то 
же единое слово?»18.

В данном случае случайное совпадение предположить тоже 
очень трудно.

Ну и, наконец, заметим, что орфизм возникает не только как 
своеобразное развитие культа Диониса, «фракийского бога». Раз
витие, но и отрицание. В некоторых источниках сообщается, что 
Орфей не почитал Диониса — за что и был растерзан менадами19. 
И А. Лосев рассматривает мифологию Диониса как один из двух 
мифов (второй — миф о Прометее. — Р. А.), в которых греческая 
мифология приходит к своему самоотрицанию20.

Залмоксис, радикально просвещающий «глуповатых» до того 
фракийцев и создавший, как мы можем судить даже по отрывоч
ным сведениям Геродота, религию весьма неординарную, тоже 
вступал в острый конфликт с системой предшествовавших ве
рований. И у Геродота Залмоксис рисуется как философ-пропо
ведник и человек, а отнюдь не как бог. В этом отношении он 
тоже очень близок Орфею.

Пожалуй, на фоне этих трех параллелей уже менее важно то, 
что и у Залмоксиса, и у Орфея один из центральных эпизодов их 
«деяний» составляет «схождение под землю», в потусторонний 
мир. Но и это — «совпадение» очень показательное.

Повторим — это только беглое сопоставление. Оно не претен
дует даже на сколь-нибудь развернутую постановку вопроса. Но 
если и пифагорейство, и орфизм, и деятельность Залмоксиса — 
различные проявления одного и того же События, то это позво
ляет датировать и самого Залмоксиса временем этого События — 
VI веком до н. э. И следовательно, рождение гетов произошло 
как раз в результате реформы Залмоксиса.
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Н. Д.  Руссев

РЕДКИЕ НАХОДКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МОНЕТ 
ИЗ ДУНАЙСКО-ДНЕСТРОВСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

(К РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ IX—XI вв.)

Прошлое Восточной Европы эпохи средневековья изучено со
временными историками очень неравномерно, прежде всего, из-за 
скудости источниковедческой базы. Это суждение вполне спра
ведливо и для Дунайско-Днестровских земель, где вплоть до 
нового времени уместно сочетание письменных сведений с широ
ким привлечением данных о памятниках материальной культуры 
соответствующего «темного» периода. Впрочем, эта научная тра
диция, насчитывающая уже второе столетие, в ряде случаев 
оказывается бессильной в реконструкции ушедших исторических 
реалий. Именно отсюда берет начало своего рода историографи
ческий парадокс. Ничтожное количество материалов, а порой 
чуть ли не полное их отсутствие являются отправной точкой для 
множества открытий; от слабо обоснованных гипотез до овеян
ных патриотическим бредом фантазий1. Противоречивость, вза
имное отрицание и даже обыкновенная нелепость таких постро
ений не мешает им становиться «истинами», быстро
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проникающими в средства массовой информации и учебники, а 
далее в обыденное сознание граждан.

В такой убийственной для научной истории ситуации по-на
стоящему первостепенная по важности задача видится в скрупу
лезном собирании и осмыслении первичного материала. Неутоми
мая деятельность на этом поприще П. О. Карышковского — 
блестящий урок решения проблемы недостатка источников по 
античной и средневековой истории Северо-Западного Причерно
морья. На протяжении долгих лет он не переставал документи
ровать данные об огромном количестве монетных находок, полу
чаемых от тысяч знакомых и незнакомых ему людей.

Последние 10—15 лет, к сожалению, характеризуемые небы
валым размахом полукриминального коллекционирования и кон
трабандной торговли антиквариатом, почти конвейерным изго
товлением поддельных реликтов и дикарской наглостью 
вооруженной металлоискателями армии «черных археологов», 
многократно усложнили обстановку деятельности археологов и 
нумизматов. Ходить приходится по скользкой тропке между 
опасностью потерять для науки информацию об уникальных 
древностях и перспективой стать (хотя бы и невольно) соучаст
ником противозаконных деяний. Увы, такова действительность 
сегодняшнего существования исследователей материальной куль
туры далекого прошлого.

Поводом к написанию настоящей статьи стали хранящиеся те
перь в частных коллекциях три редкие монеты, найденные в 
Одесской области Украины и Молдове. Одна из них — солид, вы
пущенный в Константинополе от имени императора Василия I 
(867—886) и его сына-соправителя Константина (868—879)2 — 
происходит из Суворово Измаильского района. Еще две монеты, 
судя по всему, происходят из-под Кишинева. Это сребреники 
киевского князя Владимира (980—1015). Аверсы обоих экземпля
ров сходны: изображение восседающего на троне правителя ок
ружает надпись «ВЛАДИМИР НА СТОЛЕ». На реверсе одной 
из монет помещен княжеский знак в виде трезубца и круговая 
надпись «А СЕ ЕГО СРЕБРО», а на другой — погрудное изобра
жение Иисуса Христа, разделяющее надвое сокращенную над
пись ИС ХС3.

В первом случае место находки установлено достоверно, а во 
втором — в локализации пункта обнаружения приходится сомне
ваться. Более того, поскольку сребреники принадлежат к активно 
фальсифицируемым в прошлом монетам, возникает проблема 
аутентичности рассматриваемых экземпляров. По этой причине 
можно говорить о предварительном характере публикуемой ин-
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формации. Задача ограничена представлением находок в контексте 
исторической ситуации в Дунайско-Днестровских землях IX—XI вв.

Обращение византийских монет в Карпато-Днестровских зем
лях продолжалось более чем шесть столетий, которые вместили 
многократные перемены эпохального значения. При этом господ
ство денег империи оставалось безраздельным — эмиссии других 
государств здесь практически не встречаются.

С конца V по конец VII вв. главные события региональной ис
тории связаны с взаимодействием Византии со славянами (анты, 
склавины) и болгарами4. В 491—578 гг., укрепившись на Нижнем 
Дунае, империя достигла мира с антами, создав благоприятные 
условия для развития товарно-денежных отношений с варварами. 
Более всего монет, три четверти из которых составляют медные 
деньги, приходится на годы властвования Юстиниана (518—527) 
и Юстина II (527—565). Верными показателями мелкотоварного 
обмена являются клады медных монет того времени. Северо-За
падное Причерноморье явно тяготело к добруджанским землям, 
однако общее число находок на левом берегу Дуная в десятки 
раз меньше. При этом в Карпато-Днестровских землях они рас
пределяются довольно равномерно, достигая на севере Хотина5.

Прорыв границы империи при Фоке (602—610) ознаменовал 
варваризацию Добруджи. Изменение характера материальной 
культуры открыло путь к натурализации хозяйства. Количество 
монетных находок при Ираклии (610—641) уменьшается в 33 раза 
по сравнению со временем Юстиниана — Юстина II. Находки 
становятся единичными, а медные выпуски практически не встре
чаются6.

Пребывание болгар хана Аспаруха в «Онглосе» на юге Кар
пато-Днестровских земель и создание ими с 681 г. государства в 
пределах империи надолго исключило прилегающие к Нижнему 
Подунавью территории из ареала обращения византийских де
нег7. Вплоть до X в. монетные находки между Карпатами и 
Днестром являются исключительно редкими. Не случайно это 
время в истории денежного обращения края предложено имено
вать «безмонетным периодом»8.

Некоторый рост поступления денег в Добруджу и далее за 
Дунай отмечен при Константине Багрянородном (913—959) и его 
приемниках. Он совпал с «30-летним миром» Византии с Болгари
ей и подъемом экономики городов империи. Вместе с тем, ожив
ление монетного обращения, имевшее место до 969 г., являлось 
слабым и не достигло даже показателей первой половины VII в.9

Только новое завоевание Нижнего Подунавья и создание тут 
провинции Паристрион10 привели к ускоренному развитию про
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цессов товарно-денежного обмена. Количество монетных находок 
969—1092 гг. из Добруджи увеличилось в 93 раза. Причем почти 
вся денежная масса представлена медью — именными и аноним
ными фоллисами. Этот приток византийских монет коснулся и 
земель на левом берегу Дуная. Начало периода характеризует 
клад анонимных фоллисов из Арциза времени Иоанна Цимисхия 
(969—976). Теперь монеты редко доходили в северную часть 
Карпато-Днестровских земель, концентрируясь в основном на 
юге. Правда, поступления сюда составляли лишь несколько про
центов от синхронных добруджанских находок. Это объясняется 
резким сокращением ареала оседлой жизни и установлением гос
подства печенегов, а затем половцев11.

В 1092—1203 гг. на фоне общего уменьшения количества ви
зантийских монет в Добрудже (почти в 9 раз) падает число на
ходок и в Северо-Западном Причерноморье. Вторжения кочевни
ков и образование Второго Болгарского царства вновь пресекли 
денежное обращение на Нижнем Дунае. Находки денег этого 
времени скорее являются военной добычей, нежели показателем 
активных торгово-экономических отношений. Некоторые из них 
происходят непосредственно из погребений степняков12.

Данная характеристика изменчивой исторической обстановки 
не только подтверждает выводы П. О. Карышковского о роли и 
хронологии византийских денег в землях на левобережье Нижне
го Дуная13, но и дает возможность увидеть место новых монет
ных находок в местном событийном пространстве конца IX — 
начала XI вв.

Из причерноморской степи между Дунаем, Прутом и Днест
ром до сих пор опубликовано лишь две византийские монеты, 
причем обе они золотые. Это солиды Константина V (741—775) 
из Выпасного под Белгородом-Днестровским и Михаила III (842— 
867) из Гэвэноасэ близ Вулкэнешт14. Вместе с находкой из Суво
рове они образуют некое единство, приходящееся на фиксируе
мое данными археологии и письменными свидетельствами время 
болгарского присутствия в этом регионе. Речь, скорее всего, 
может идти об языческом периоде в жизни Дунайской Болгарии, 
когда отношения с Византией не связывала общая религия. Это 
было время, когда болгар если и интересовали деньги империи, 
то лишь в силу ценности монетного металла.

Любопытно, что эмитент суворовского солида связан личной 
судьбой с местами, откуда происходит находка. Когда хан Крум 
(803—814) поселил «в Болгарии за Дунаем» десятки тысяч пле
ненных им жителей Адрианополя и окрестностей, среди них 
вместе с родителями находился младенцем и будущий император
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Василий I. Основатель Македонской династии вырос и возмужал 
где-то здесь — только в 837 г. вошедшим в дельту Дуная кораб
лям византийского флота удалось вызволить часть «македонцев» 
из неволи15.

Соблазнительной выглядит идея соотнесения вероятного 
оазиса эллинской цивилизации на болгарской периферии с опре
деленной группой находок византийских монет. Однако извест
ные нумизматические материалы отвергают такую постановку 
вопроса. О суровых условиях жизни этой группы населения в 
болгарских владениях свидетельствует полное отсутствие в 
степной части Северо-Западного Причерноморья монет 775— 
842 гг. В Добрудже на то же время приходится всего-навсего 
10 находок — все медные. Что касается эмиссий Василия I, то 
они представлены 2 монетами — золотой и медной16. Сказанное 
подтверждает общность судеб земель, лежащих по обе стороны 
от дунайских низовий, в условиях, когда языческая, а затем и 
только что крещеная Болгария не являлась контрагентом Ви
зантии в сделках с деньгами.

Уникальность монет Киевской Руси для территорий, лежащих 
между Дунаем и Днестром, неоспорима. Вместе с тем, столь же 
уверенно можно говорить и о включении части населения регио
на в орбиту господства киевских князей именно ко второй поло
вине X в.17 Археологические памятники края, традиционно связы
ваемые с восточными славянами, локализуются главным образом 
в лесистой зоне Карпато-Поднестровья, граница которой со сте
пью проходит несколько южнее Кишинева. В этнокультурном 
плане отсюда начиналась область интенсивного взаимодействия с 
печенегами и болгарами. По меньшей мере, со времени Олега 
(ум. 944 г.) эти места прочно вошли в круг стратегических инте
ресов киевских князей. В этом отношении военные действия 
Владимира против болгар18 следует рассматривать как продолже
ние дунайской эпопеи его отца. Учитывая также роль болгар в 
крещении Руси, а также сложные отношения с печенегами и 
Византией, можно понять важность процессов, происходивших в 
этих местах в конце X — начале XI вв.

Политическая нестабильность, знаменующая закат Первого 
Болгарского царства, привела к смене доминирующих в регионе 
сил. На юге Карпато-Днестровских земель некогда утраченные 
позиции быстро восстановила Византийская империя, а в их се
верной части ведущую роль стала играть Киевская Русь. На мой 
взгляд, свидетелями этих событий являются рассмотренные 
сребреники Владимира Святославича, равно как и встречающие
ся куда чаще в том же ареале куфические дирхемы19.
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Е. В. Смынтына

ИНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ
В ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
СЕРЕДИНЫ XX СТОЛЕТИЯ: «ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДЕ» 

ПРОТИВ «ЧЕЛОВЕКА — ТВОРЦА ПРИРОДЫ»

Середина XX в., эпоха научно-технической революции, стано
вится временем глобальной переоценки роли человека во Вселен
ной, в результате которой приоритетное значение приобретают 
те направления исследований, где подчеркивается активная пози
ция человека по отношению к его природному окружению. В это 
время актуальным становится изучение физико-географических 
компонентов конкретной среды проживания отдельной группы 
населения, значительно интенсифицируется накопление данных 
для воссоздания фауны, флоры, рельефа и климата отдельных 
исторических эпох, осуществляются попытки их систематизации 
и синтеза.

Среди ретроспективных исследований такого рода особого 
внимания заслуживает инвайронментальная археология, основ
ной задачей которой является междисциплинарное изучение па
леогеографической среды как места проживания человека1. Уже 
во второй половине 1970-х гг. в ее рамках выделяется два фун
даментальных направления исследований, каждое из которых со 
временем оформляется в самостоятельную дисциплину. Одна из 
них — геоархеология — концентрирует свое внимание преимуще
ственно на физико-географическом контексте артефактов; она 
использует методы геологии, геоморфологии и стратиграфии для 
выявления обстоятельств, повлиявших на локализацию археоло
гических памятников, формирование культурных остатков и их 
фоссилизацию. В последние годы в круг ее научных интересов 
входят также проблемы консервации артефактов, предотвраще
ние их разрушения под воздействием природных факторов, тех
нический анализ артефактов и их сырьевой базы, абсолютное 
датирование культурных остатков и т. п.2 Другая группа исследо
вателей переносит акцент на установление связей между челове
ческим обществом и природным окружением3.

В конце 1960 — начале 1970-х гг. экологический контекст от
дельного поселения становится предметом внимания и в совет
ской науке. Первая попытка теоретического обобщения резуль
татов комплексных археолого-палеогеографических исследований
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связана с именем С. Н. Бибикова, разработавшего метод палео
экологического моделирования. В результате его применения для 
изучения раннепервобытных поселений Украины было установле
но, что в то время окружающая среда не только влияла на фор
мирование и развитие культуры отдельной группы населения, но 
и сама изменялась в результате взаимодействия с древними кол
лективами. На этом основании С. Н. Бибиков разрабатывает кон
цепцию палеоэкологического кризиса как закономерного резуль
тата активной производственной деятельности населения в 
изменяющихся палеогеографических условиях и прослеживает 
этапы развития этого кризиса на протяжении IX—VI тыс. до н. э.4 
В результате создается теоретико-методологическое и эмпири
ческое обоснование специфического направления исторических и 
археологических исследований — экологического, целью которо
го является выявление и интерпретация связей, существующих 
между культурным объектом и его физико-географическим окру
жением.

Представители западноевропейской инвайронментальной ар
хеологии и сторонники палеоэкологического подхода в отече
ственной науке идут близкими путями в поисках объяснения 
особенностей культуры и образа жизни древнего населения. 
В центре внимания обеих школ оказываются закономерности рас
селения человека в определенном регионе, реконструкция осо
бенностей его хозяйственной деятельности. В то же время в их 
исходных теоретических постулатах есть и глубокие различия. 
Так, в отличие от западных инвайронменталистов большинство 
советских исследователей рассматривали социальные отношения 
как силу, которая нивелирует влияние природной среды на мате
риальную культуру. Основное свое задание сторонники палеоэко
логического подхода видят в интерпретации результатов исследо
вания конкретных памятников с учетом динамики природного 
окружения, в котором протекала жизнь их обитателей. При этом 
они отказываются от масштабных обобщений и моделирования 
глобальных причинно-следственных связей, что характерно для 
западноевропейской науки.

Накопление информации о динамике палеогеографической си
туации выдвигает проблему влияния человека на его природное 
окружение. В результате оформляется новое направление меж
дисциплинарных исследований — ландшафтная история, базиру
ющаяся на концепции ландшафта как результате преобразующей 
деятельности человека5. Она уходит корнями к школе культурно
го ландшафта, являющейся специфическим синтезом элементов 
антропогеографии, хорологической концепции А. Геттнера и «гео
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графин человека» П. Видаля де ля Блаша. Основатель этой шко
лы О. Шлютер рассматривал культурный ландшафт как комбина
цию природных и культурных элементов, уделяя при этом особое 
внимание тем результатам человеческой деятельности, которые 
способствовали перестройке внешнего вида ландшафта: поселе
ниям и их морфологии, транспортным потокам и др. По его мне
нию, культурный ландшафт изначально не существовал: доисто
рический природный ландшафт постепенно становится 
культурным лишь под влиянием человека6.

Дальнейшее развитие этих идей связано с именем К. Зауера, 
основателя культурной географии, или экологии человека. Ланд
шафт он определяет как территорию, характеризующуюся при
сутствием культурных и природных форм, которые выступают и 
воспринимаются как единое целое. Природа у него является 
пассивным, а культура — активным агентом, преобразователем 
природной среды. Механизм сложения культурного ландшафта 
он реконструирует следующим образом: человек существует в 
рамках определенной культурной среды, с которой связана его 
самоидентификация, и осуществляет конкретную работу в окру
жающей его природной среде, трансформируя ее и преобразуя в 
культурную8. Он отрицает существование причинно-следственной 
связи между социальными и природными явлениями, призывая 
исследовать лишь те компоненты ландшафта, которые могут 
иметь практическое значение для человека, добывающего там 
свои средства к жизни. При этом, по мнению большинства иссле
дователей творчества К. Зауера, он практически игнорирует мен
тальные сферы культуры, концентрируясь исключительно на ее 
материальных проявлениях9.

Термин «человек» в понимании К. Зауера не тождественен по
нятию «индивид»: отдельно взятая персона у него выступает 
лишь пассивным носителем культуры. Человек делает свой вы
бор лишь через взаимодействие с другими людьми, налагая опре
деленные ограничения на себя и на них. В результате формиро
вание ландшафта связывается не с отдельно взятым человеком, 
а с культурой как абстракцией10. Современное поколение куль
турных географов считает культуру системной целостностью 
надорганической силой, генерируемой людьми и одновременно 
определяющей их действия в определенной местности11.

Во второй половине XX в. концепция культурного ландшафта 
широко используется в естественных и гуманитарных науках, 
обогащаясь новыми компонентами. Так, конец 1960 — начало 
1970-х гг. привнесли идеи экосистемности и экологической пер
цепции12. По мере усиления позиций постмодернизма акцент пе
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реносится на выявление культурного значения, ассоциирующего
ся с ландшафтом, и на анализ того, как значения и ценности 
влияют на поведение, связанное с конкретным местом13. Новей
шие достижения представителей этой школы связаны с идеей о 
том, что ландшафты не только конструируются, но и восприни
маются человеком в зависимости от его культурных стереотипов 
и ценностей. Исходя из этого, особое внимание уделяется воссоз
данию культурных практик прошлого как неотъемлемого компо
нента деконструкции значения ландшафта как текста и репрезен
тации ландшафта как образа.

Уже в конце 20-х гг. XX в. представители американской гео
графической школы обращают внимание на диахронический ас
пект связей человека и ландшафта. Один из наиболее ранних 
вариантов концептуализации этой проблемы был предложен 
Д. Виттлси, выделявшего в освоении каждого отдельного ланд
шафта серию последовательных стадий. Будучи эволюционистом, 
он подчеркивал, что каждое заселение ландшафта несет с собой 
частичную трансформацию последнего. Специфические черты каж
дой отдельной стадии этого процесса определяются характерными 
особенностями предыдущего заселения данного ландшафта14.

В советской науке проблема историко-культурной интерпрета
ции преобразующей деятельности человека в природе рассматри
вается в рамках теории антропогенного ландшафта. Несмотря на 
ее широкую популярность, четкое определение объема и контек
ста использования этого понятия отсутствует, остается нерешен
ным и вопрос соотношения культурного и антропогенного ланд
шафтов. В последние годы растет количество сторонников 
А. Г. Исаченко, который противопоставляет культурные ланд
шафты антропогенным и рассматривает последние как нарушен
ные нерациональным хозяйствованием природные ландшафты15.

Еще одной проблемой антропогенного ландшафтоведения стало 
установление объема и характера вмешательства человека в при
родные процессы. Решается она преимущественно через определе
ние тех компонентов физико-географического ландшафта, которые 
подлежат прямому влиянию человека, и тех, которые являются 
предметом опосредованного воздействия16. Дискуссионным остает
ся и вопрос о механизме исторических преобразований ландшаф
тов. В самом общем виде выделяют три их основных пути: природ
ные трансформации, антропогенные трансформации и 
интерференция природных и антропогенных изменений разных ран
гов. В характере антропогенных изменений ландшафтов в историче
ской перспективе выделяют стадии вмешательства стихийно антро
погенного, активно антропогенного и современного ноосферного17.
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Начиная с 20-х гг. XX в. активно обсуждается проблема 
районирования и классификации антропогенных ландшафтов. 
В середине 1970-х гг. широкую популярность приобретает схема 
Ф. Н. Милькова, доказавшего возможность районирования ланд
шафтов отдельных классов и поставившего под сомнение целесо
образность их общего (комплексного) районирования18. В послед
ние годы представители украинской школы физической 
географии предлагают районировать антропогенные ландшафты с 
учетом как общих принципов физико-географического райониро
вания (в частности, принципа историзма, комплексности, одно
родности и т. д.), так и специфических критериев: принципа опе
режающего исследования коренных изменений в ландшафтах под 
влиянием хозяйственной деятельности, принципа антропогенной 
совместимости, принципа учета местных особенностей и др.19

В плане исследования взаимосвязей человека и природной 
среды в исторической ретроспективе плодотворной представля
ется теория природно-антропогенных ландшафтов, предложенная 
Ф. Н. Мильковым. Он определяет их как комплексы, образовав
шиеся в результате активизации природных процессов под вли
янием человеческой деятельности; главная особенность таких но
вообразований (к их числу относятся вторичные леса, вторичные 
луга, оползни, денудационные бедленды, эрозионные овраги 
и т. д.) состоит в существовании у них природных аналогов20.

Не обошли своим вниманием проблему преобразующего вли
яния человека на природную среду и постмодернисты, предло
жив теорию ландшафта как артефакта. С одной стороны, она ба
зируется на идее о том, что ландшафт следует рассматривать как 
ментальный образ, который не может существовать без челове
ка — генератора этого образа. В результате ландшафт выступает 
таким же продуктом человеческого разума, как и все, что окру
жает человека21. С другой стороны, адепты этой теории подчер
кивают, что человек, в отличие от других представителей живой 
природы, сознательно формирует свое природное окружение, 
принимая мотивированные жизненными потребностями решения 
по обустройству территории своего проживания и создавая там 
искусственные объекты22. Обе идеи предусматривают культур
ную детерминацию любого ландшафта, поскольку как создание 
ментального образа, так и принятие осознанных решений воз
можно лишь в контексте определенных культурных стереотипов 
группы или индивида — создателей ландшафта.

Последовательно придерживаясь этих идей, исследователи 
неизбежно приходят к отрицанию возможности существования 
природного ландшафта. Так, в частности, подчеркивается, что со
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здание ландшафта уже само по себе предусматривает использо
вание существующей в данном обществе системы ценностей для 
упорядочения, восприятия и понимания пространства, очерченно
го группой как свое23. По их мнению, на обустроенный однажды 
отдельным коллективом ландшафт со временем налагаются мате
риализованные решения по дальнейшему его использованию, 
которые принимают следующие поколения его обитателей24. Эта 
идея стала исходным постулатом теории человеческой экодина
мики, предметом которой является анализ изменений, осуществ
ляемых человеком в ландшафте с точки зрения длительной пер
спективы, или последовательность ролей человеческого 
импульса, воздействующих на природную систему25.

Таким образом, в середине XX в. в естественных и гуманитар
ных науках сосуществует достаточно широкий спектр точек зре
ния на общие основы, базовые механизмы и последствия актив
ной деятельности человека в природе в исторической 
ретроспективе. Интенсивные эмпирическая и теоретическая раз
работки концептов «человек в природе» и «человек — творец 
природы» наглядно засвидетельствовали, что ими весь спектр на
правлений взаимодействия природы и общества ограничить 
невозможно. В результате конец XX — начало XXI в. характери
зуется новым витком внимания к тому воздействию, которое 
человек как биологическое и социальное явление испытывает со 
стороны его природной среды.
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С. Б. Сорочан

О СЕВЕРНОЙ БАЗИЛИКЕ И ХРАМЕ СВ. ПРОКОПИЯ 
В ВИЗАНТИЙСКОМ ХЕРСОНЕ

Изучение исторической топографии византийского провинци
ального города, каким являлся Херсон, очень медленно продвига
ется вперед, учитывая скудость, фрагментарность источников. 
Археологическая карта города наполнена христианскими храма
ми, чьи руины давно привлекают внимание исследователей, но 
отождествление их со сведениями, которые дает главным обра
зом агиография, открытие новых урбанонимов, агоронимов про
исходит крайне редко. В этой связи стоит обратить внимание на 
выразительные следы одного из самых значительных херсонских 
храмов на Северном берегу города, в IX квартале, строительство 
которого едва ли произошло раньше конца VI в. Речь идет о 
крупной Северной базилике (22x18 м) с тремя нефами и пяти
гранной центральной апсидой. В ее алтарной части был найден 
каменный ящик — мощехранительница, который закрывался 
сверху плиткой, а с боку задвижной доской1. Из нашего дальней
шего расследования станет ясно, чьи мощи некогда хранил этот 
реликварий и во имя кого мог быть освящен храм.

Базилика, известная по счету имп. Археологической комиссии 
под № 22, пережила до X в. не менее двух строительных перио
дов. С первым было связано сооружение ее стен, сложенных пра
вильными рядами из крупного подтесанного камня на известко
вом растворе с добавлением толченой керамики. По периметру 
базилики был проложен пояс в технике opus mixtum, от которо
го сохранился небольшой отрезок с четырьмя рядами плинфы в 
восточном конце стены южного нефа2. Он проходил на высоте 
1,75 м от скалы и отличался мощной прослойкой раствора толщи
ной 7 см, в два раза превышавшей толщину плинфы, близкую по 
своему стандарту к византийскому футу (30x30x3 см). Поэтому 
есть основания полагать, что это был один из самых поздних 
случаев применения такой техники кладки в постюстиниановском 
Херсоне3.

От следующей перестройки здания сохранились остатки апси
ды, сделанной в южном нефе базилики, когда здесь была устрое
на обособленная церковь с могилами. Такие мемориальные мо
лельни (оратории) или церкви размещались в храмах разных 
архитектурных типов именно в юго-восточной части сооружения,

168 ©  С. Б. Сорочан, 2005

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



что говорит о сложившейся традиции4. Вообще, места мемори
ального культа тяготели к алтарной части церкви, что объясни
мо тесной связью представлений о бессмертии души и идеи Ев
харистии.

Другая перестройка храма была связана с сооружением еще 
одной небольшой церкви или, скорее, оратории, тоже примыка
ющей к южной стене базилики. Ее фундамент оказался впущен 
в засыпь, содержащую материал IX в.5 Поскольку экзнартекс 
Северной базилики выходил на узкую, шириной около 3 м, попе
речную улицу VIII, которая связывала храм с центральной аго
рой, вдоль южной стороны базилики был огорожен небольшой 
двор, своеобразная аула, с которой соседствовало здание бани, 
видимо, считавшейся здесь вполне уместной6.

Рядом, в двадцати метрах к юго-востоку, располагалась вме
стительная аула (25x15 м) кафедральной базилики города и на
ходился архитектурный епископальный комплекс7. Это обстоя
тельство заставляет вспомнить написанный с подробностями 
знания города, его храмов рассказ анонимного автора Слова на 
перенесение мощей преславного Климента, дошедший в старо
славянской редакции. В нем говорится, что «благоверные», от
правлявшиеся еще затемно, под утро 30 января 861 г. (4 февраля 
по григорианскому календарю) разыскивать святые реликвии, на
чали свое движение от терм («от теплых идоша»)8. Поскольку их 
возглавлял архиерей — архиепископ Георгий, старый и больной 
человек (для него несли особое «седалище подвижное», видимо, 
скамью9), едва ли место сбора назначили бы вдали от еписко
пального комплекса на северо-восточном берегу города. Анфи
ладная баня из четырех помещений и такого же числа ванн на
ходилась как раз по соседству с ним и близ Северной базилики10. 
Известно также, что в состав благочестивой экспедиции входил 
священник по имени Соломон, очевидно, крещеный еврей, в обя
занности которого входило возглавлять «песенное пение», екте- 
нию, запевать псалмы, подсказывать остальным начальные слова 
канона («изъглаголаваай всъмъ гранеса»), которые стали зву
чать, едва собравшиеся двинулись к пристани («съ пъснеными 
пънш от пристанища исходяще»), очевидно в низменной части 
Северного берега города, откуда сподручно было плыть в Каза
чью бухту, к намеченному островку11. В этом случае они двига
лись самым коротким путем по II продольной улице именно от 
терм и соседней с ними базилики № 22, которая может быть 
отождествлена с упоминаемым в тексте источника храмом св. 
Прокопия: именно его священником был Соломон («поп сыи Свя- 
таго Прокоша»)12. Следует учесть, что св. муч. Прокопий пользо
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вался особым почитанием в Палестине, Сирии и Малой Азии, то 
есть как раз в тех районах, с которыми херсониты поддерживали 
давние и прочные связи13.

Отождествить эту церковь с Уваровской кафедральной бази
ликой невозможно, поскольку в Слове о последней речь идет как
0 соборной церкви («в кафолиюю церковь внидоша»)14. «Большой 
базиликой» (ad majorem basilicam) называл ее и составитель 
Италиийской легенды15. Другого храма рядом с термами в 
IX квартале нет, поэтому можно предположить, что среди сопро
вождавших в Казачью бухту главного героя, «мужеви подви
га» — архиепископа Георгия были представители клира главного 
храма города, скорее всего, храма Св. Апостолов Петра и Павла, 
и храма Св. Прокопия — базилики № 22. К слову, отсутствие 
упоминания о непосредственном участии Константина Философа 
в розыске мощей на острове едва ли случайно. Неизвестный 
автор, явно херсонит из числа окружения архиерея, не забыл 
себя, других, иногда поименно названных менее важных участни
ков предприятия (Соломон, Дигица), но опустил непременное 
указание на присутствие императорского и патриаршего эмисса
ра, видимо, только потому, что Константин, инициировавший ме
стные власти на эти розыски, немало приложивший сил в преды
дущих загородных «рекогносцировках на местности», если и 
присутствовал среди собравшихся затемно «благоверных», в тот 
памятный январский четверг в плавание с ними не отправился и 
на острове во время раскопок гробницы не был. Последующая 
«повесть» (storiola), или «исторический рассказ», «краткий от
чет> (historica narratione, brevem historiam), составленный им и 
послуживший в дальнейшем основой для соответствующих мест 
Паннонских житий Кирилла и Мефодия, письма Анастасия би
блиотекаря епископу Гаудериху, Италийской легенды, таким об
разом, был написан Константином отчасти из чужих слов, и не
посредственным свидетелем, участником событий 30 января 
861 г. он тоже был лишь отчасти, видимо, с того момента, когда 
мощи к вечеру того же дня были доставлены с острова в город. 
Вот к таким новым выводам, ждущим своего дальнейшего раз
вертывания, приводит анализ уже известных, давно введенных в 
научный оборот письменных и археологических источников по ис
тории византийского Херсона.
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П. Н. Тоцкий

ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА 
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

ТЕОЛОГИИ АРИСТОТЕЛЯ

Много веков тому назад, стремясь познакомить римлян с гре
ческой философией, Цицерон, естественно, обратился и к такой 
её области, как философское учение о богах — теология. Его 
интерес к этому разделу философии эллинов был вызван скорее 
нравственным и политическим, а не чисто умозрительно-теорети
ческим интересом. Великий политик, оратор и философ древнего 
Рима был твердо убежден, что именно посредством различного 
рода сомнительных философских доктрин, концепций и теории в 
умы масс проникают чрезвычайно пагубные для стабильности 
государства и его моральных устоев суеверия и предрассудки, 
борьбу против которых он всегда рассматривал как важную сто
рону своей деятельности как просветителя. Поэтому не случайно 
вопросам теологии Цицерон и посвятил свои известные тракта
ты — «О природе богов», «О дивинации» и «О судьбе». До не
которой степени Цицерон в указанных произведениях выступает 
и как историк античной теологии, пытающийся дать своему чита
телю более системное представление о ней.

Следует отметить, что проблемы существования, происхожде
ния природы и функций богов, затрагиваемые Цицероном в ука
занных произведениях, поднимались и обсуждались в древнегре
ческой философии, начиная с самых ранних этапов её 
существования задолго до Цицерона1. Достаточно уместным в 
указанной связи будет напомнить и то, что у древних греков, 
впрочем, как и других народов, до возникновения философии 
были и чисто мифологические постулаты о богах2. Как отмечает 
сам Цицерон, первоначально теологами называли толкователей 
мифов. Первыми своими теологами древние эллины называли 
Гомера и Гесиода.

Можно все же констатировать (в отличие от Цицерона) почти 
как непреложный факт, что теология как особый раздел филосо
фии обязана своим появлением Аристотелю. В трактате «Мета
физика» Стагирит отождествляет её с «первой философией» — 
с наукой о неизменно сущем, о неподвижной сущности3. В том 
же произведении неизменно сущее конкретизируется Аристоте
лем в учении о неподвижном перводвигателе, мыслящем самого
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себя, выражаясь более конкретно в учении о боге. Дифференци
руя первоначально мифологически целостное и диалектически 
неопределённое знание эллинов о мудрости на строго аналитиче
ские и определённые по форме разделы философии, приобретав
шие отныне значение научных дисциплин, Аристотель тем самым 
закладывал основы античной теологии, где в наиболее концент
рированном виде отразились представления классической эпохи 
древнегреческой философии о времени и пространстве. Аристо
тель ставит в рамках науки о мудрости «первую философию», 
оборачивающуюся по сути дела теологией, над второй философи
ей, то есть физикой.

Такое положение отнюдь не случайно: ибо в представлении 
Аристотеля именно бог — самая первая сущность, «сущность 
вечная неподвижная, неподвижная и отделенная от чувственных 
вещей...» Понятие бога синтезирует формальную целевую и дви
жущую причины. В нем нет только материи. Поскольку в пони
мании великого греческого философа материя — это возмож
ность, то лишенный материи бог представляется чистой 
действительностью и осуществленностью, энтелехией. Вместе с 
тем Аристотель указывает, что «бог есть живое существо», что 
«жизнь, без сомнения, присуща ему...»4 Но под жизнью бога зна
менитый аналитик подразумевает деятельность разума бога. 
В таком понимании бог и есть чистый деятельный разум или, го
воря иначе, самодовлеющее само на себя замкнутое мышление. 
По мысли Аристотеля, этот разум «мысли сам себе ... и мысль 
его есть мышление о мышлении»5.

Таким образом, в боге, поскольку в нем нет материи, предмет 
мысли и мысль о предмете совпадают: «поскольку, следователь
но, предмет мысли и разум не являются отличными друг от друга 
в тех случаях, где отсутствует материя, мы будем иметь здесь 
тождество, и мысль будет составлять одно с предметом мысли» 
Такое совпадение субъекта с объектом — решающий признак 
абсолюта. Чувственный мир — недостойный предмет для бога 
Аристотеля, он отделен от него: «лучше ... не видеть иные вещи, 
нежели видеть их...» Образ бога у Аристотеля представляется 
идеальным философом. Его мысль несет самое божественное и 
самое ценное. Он одновременно онтолог и логик: ибо мыслит и 
формы бытия, и формы мысли. Божественное самомышление 
выступает также, как уже указывалось выше, перводвигателем 
всего, но остающимся само по себе неподвижным. Так движет, 
по Аристотелю, человеком предмет его мысли, желания и любви: 
«...есть нечто, что движет, не находясь в движении, нечто вечное 
и являющее собой сущность и реальную активность. Но движет
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так предмет желания и предмет мысли: они движут [сами], не 
находясь в движении»6.

Бог, по Аристотелю, является также и высшей целью: «А что 
цель имеет место и в области неподвижного — это видно из ана
лиза: цель бывает для кого-нибудь и состоит в чем-нибудь, и в 
последнем случае она находится в этой области, а в первом — 
нет. Так вот, движет она, как предмет любви, между тем все ос
тальное движет, находясь в движении [само]»7.

Таким образом, по Стагириту, бог побуждает все к движению 
как цель стремления и предмет мысли. Он представляет собой 
вместилище вечных бестелесных сущностей. Однако бог у Аристо
теля отличается от бога у Платона. В системе Аристотеля он 
чужд мирозданию и не творит мир, как демиург Платона. Ученик 
Платона Стагирит выступает здесь как оппонент учителя. Очень 
рельефно это звучит в его вопросе: «Что это за существо, которое 
действует, взирая на идеи?»8 Бог как цель остается у Аристотеля 
нераскрытым, и это кардинально отличает его от платоновского 
Эроса как стремления всего живого к идеальному и к богу.

Внутренняя телеология философа из Ликея подчёркивает 
иное: стремление к богу превращается в стремление всего живо
го к собственному благу. Осуществлённость этого стремления — 
энтелехия — не превращается у Стагирита в платоновский «те
атр теней», а совершается в реальном мире. Природа в его по
нимании существует реально, объективно и вечно; в боге же она 
повторяется слабо.

Взгляды Аристотеля не первую и вторую философии, их со
отношение, отделяющие теологию от физики, и возведение пер
вой в ранг верховной руководящей науки были вплоть до по
здней античности неприемлемы для всех философских школ, 
кроме его собственной — перипатетиков. Все остальные школы 
находили для себя более приемлемой классификацию не Стагири
та, а платоника Ксенократа, в основу которой было положено 
деление философии на диалектику (логику), физику и этику. 
Сама методология указанного подхода трактовала теологию в 
отличие от Аристотеля не как науку о божественном, но как 
доктрину о богах. Теология выступала здесь как часть физики — 
науки о природе.

Подобного рода подход свидетельствует о том что, здесь фи
лософские элементы даны в более слитном и неразделенном 
виде, чем у Аристотеля. Статика дорефлективной (по выражению 
А. Ф. Лосева)9 философии не позволяет платоникам достичь того 
уровня дифференциации и субъективизации чувственно-матери
ального космоса, который уже прослеживается у Стагирита.

174

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Взгляды Стагирита на время как на общую рамку историче
ского процесса во многом остаются даже сейчас далеко не в пол
ной мере изученными и понятными. Одной из причин этого явля
ются укоренившиеся ещё с эпохи Возрождения предрассудки о 
слишком большом отличии философских учений Платона и Ари
стотеля. Квалификация Аристотеля как позитивного гения фило
софии и Платона как чистейшей воды идеалиста давно уже пре
вратилась в общее место многочисленных вузовских и 
популярных изданий по истории философии. Разумеется, суще
ствует достаточно значительная и существенная разница во 
взглядах двух мыслителей, в том числе и на проблему историче
ского времени. Однако оценивать её следует в общем контексте 
развития философии истории классической эпохи, а не на базе 
отдельных слов или частей фразы, лишенных контекста целого.

Констатируя во многом антагонизм Платона и Аристотеля в 
философии, отметим, однако, и то, что Аристотель развил далее 
целый ряд доктринальных положений платоновского идеализма.

Определённое сходство с концепцией Платона Аристотель об
наруживает в своей доктрине о нусе-уме. Последний, выступаю
щий у Аристотеля и как политический, и как божественный 
субъект, обладает своей собственной материей, которую от так 
и называет «умопостигаемой материей»10. Однако трактуемый 
Аристотелем «Ум» в то же самое время является, как об этом 
говорилось выше, богом или чем-то божественным.

В ряде случаев Стагирит подчеркивает, что в космическом 
Уме вечность и время есть одно и то же. Вот одно из характер
ных высказываний указанного автора по данному поводу: «Для 
него [человеческого разума] благо не в этой вот части его пред
мета или вот в этой, не лучшее [что он может помыслить], да
ётся ему в некотором целом — [в данном случае] как нечто от 
него отличное. А в отношении мысли, которая направляется сама 
на себя, дело обстоит подобным же образом на протяжении всей 
вечности»11. Включение в категорию Ума не только мышления и 
мыслимого образует по терминологии Аристотеля «мышление 
мышления»12.

Эволюция взглядов Аристотеля о пространстве и времени, 
прослеживаемая в его теологии, отражала по сути дела переход 
античной философии от мифа к логосу. Сознание древнегреческо
го общества, выступая уже как мышление, а не как мифологи
ческая фантазия, всё более и более оперирует приобретающими 
категориальное значение рациональными построениями, неизбеж
но вступающими в конфликт с мифологией. Хотя этот конфликт 
не мог быть окончательным и, в сущности, мышление эпохи Ари
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стотеля было не столько критикой мифологии, сколько критикой 
её антропоморфизма, её доминирующей тенденцией выступает 
стремление вместо мифологии создать мыслительную систему 
абстрактных категорий. В этом смысле слова элементы рациона
лизма в категориях пространства и времени теологии Аристотеля 
явились определённым этапом в процессе генезиса философии 
истории.
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И Л Л Ю С Т Р А Ц И И

К ст. Р. Д. Бондар и В. Г. Петренко 
«Городище Орловка: енеолітичні знахідки»

Рис. 1. Городище Орловка. Топографія об’єкту та окольничих пам'яток: 
/ — городище («Кам’яна гора»), 2 — селище Орловка II, 3 — могильник 
Орловка III, 4 — зона сучасної сільської забудови. Геодезична зйомка 1957 та 
1977 рр. Суцільні горизонталі проведено через 5 м. Система висот балтійська
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Рис. 2. Орловка: зразки енеолітичної кераміки з городища (1—8) 
та селища (9—14)

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



К ст. Л. В. Дергачёвой «Монеты Молдавии Х1У-ХУ1 вв. 
(динамика распространения и история страны)»

К а р т а  1. Р а с п р е д е л е н и е  м о н ет н ы х  н а х о д о к  П е т р а  I М у ш а т а  (ок . 1 3 7 5 — 1 9 3 2 )  

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
■  единичны е (св обод н ы е, о тдел ьн ы е), как правило, случайны е находки;
▲ клады или коллективны е сокры тия н езав и си м о от о б ст о я тел ь ст в  их о б н а р у ж е 

ния;
•  массовые монетные находки со сравнительно небольшой площади — материал

из культурного слоя отдельных памятников
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Карта 2. Распределение монетных находок 
Александра 1 Доброго (1400—1432)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

■  единичны е (св о б о д н ы е, отдел ь н ы е), как правило, случайны е находки;
▲ клады или коллективны е сокры тия н езав и си м о от о бстоя тел ь ств  их о б н а р у ж е

ния;
•  массовые монетные находки со сравнительно небольшой площади — материал

из культурного слоя отдельных памятников
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Карта 3. Распределение монетных находок 
Штефана III Великого (1457—1504)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

■  единичны е (св ободн ы е, отдельн ы е), как правило, случайны е находки;
▲ клады или коллективны е сокры тия н езав и си м о от обст о я тел ь ст в  их о б н а р у ж е

ния;
•  массовые монетные находки со сравнительно небольшой площади — материал

из культурного слоя отдельных памятников
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К ст. И. Б. Клейман «О почитании Аттиса в Тире»

С т а т у э т к а  А т т и с а . III—II вв. д о  н. э . Т ира
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К ст. В. М. Кожокару «Новые находки византийских монет 
на левобережье Нижнего Дуная»
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К ст. Т. Н. Кокоржицкой «О происхождении золотых итальян
ских монет в коллекции Одесского археологического музея»

184

Мо н е т ы  Ве не ции:

1 а, б — 4 а, б — монеты XIV века 
5 а, б — 7 а, б — монеты XVIII века
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К ст. И. В. Корпусовой и Е. С. Самаритаки 
«Олимпийские игры и памятная медаль из коллекции 

Одесского археологического музея»
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К ст. И. Н. Матеевич «Распространение греческих амфор 
в варварской среде Северо-Западного Причерноморья 

в VI—V вв. до н. э.»

Рис. 1. Амфоры Лесбоса и Самоса

186

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Рис. 2. Амфоры Хиоса и Клазомен

187

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Р и с . 3 . Р а с п р о с т р а н е н и е  г р е ч е с к и х  а м ф о р  в V I—V  вв. д о  Р . X.

1. С а х а р н а -Л а  Р е в ек и н
2. Б у т у ч е н ь
3 . Х ы р т о п у л  М а р е
4 . Д у б э с а р ь
5 . К о р ж о в а
6 . С ты н ч еш ть
7. Ч о б р у ч и у
8 . Ч о б р у ч и у
9 . Г р а д ен и ц ы  III

10. М ая к и

11. Н и к о л а ев н а
12. Н о в о -Н ек р а со в к а  II
13. К у р т ен ь
14. К о в а л ев к а  II
15. А д ж и г о л
16. С т о л н и ч ен ь
17. Х а н ск а
18. Н ем и р о в о
19. И в а н е -П у с т е
2 0 . Н о в о с е л ь с к о е  III
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К ст. В. В. Назарова «Еще раз об одной группе 
архаических бронзовых изделий с Березани»

АБ-98-«Т»/273

АБ-96-«0»/ЮЗ
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