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СЛОВО ОБ УЧЕНОМ, ЧЕЛОВЕКЕ, ДРУГЕ

6 марта 1988 г. этот мир покинул Петр Осипович Карышков- 

ский, выдающийся ученый, человек необычайно богатой и щедрой 

души, бескорыстный и преданный друг, гражданин. Ровно год спу

стя, 6-ІІ марта 1989 г. его коллеги, друзья, ученики собрались 

в Одессе почтить профессора П.0.Карышковского первыми научными 
чтениями его памяти. Тематика заслушанных на них докладов была 

столь же широка, как и диапазон научных интересов Петра Осипо

вича1. Настоящий сборник трудов этой конференции включает бо

льшую часть представленных на ней материалов. Отдавая э™/ 

скромную дань гигантскому вкладу исследователя в науку,(хоте

лось бы вместо є і од іит поделиться некоторыми раздумьями о жиз

ненном, творческом и педагогическом пути того, кого уж пет, но 

кто - наперекор неумолимому времени - все же постоянно пребы
вает с нами.

П.О.Карыш;;сьс:сий родился 12 марта 1921 г. в Одессе, с 

которой до самой кд̂зшш* была неразрывно связана г̂о научная 

жизнь и личная судьба. Отец его, Осип Титович, был воек .ым, 

мать, урожденная Радзиевская Ольга Федоровна, - учительницей. 

После окончания начальной школы П.О.Карышковский поступает в 

1939 г. на исторический факультет Одесского государственного 

университета, который он в 1945 г. заканчивает, и д̂е со сле

дующего года начинает работать ассистентом на "эфедре истории 

древнего мира. С этого момента и до последних дней вся его 
биография неразлучима с еі** твгег.

В годы студенчества Петру Осиповичу посчастливилось за

* Подробный отчет о конференции см. Добролюбский А.0.. Столя- 

рик Е.С. Первые Всесоюзные чтею... памяти профессора П.0.Ка

рышковского // ЬДИ. 1989» № 4. С. 193-200.
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ниматься самыми разными предметами исторической науки с таки

ми незаурядными, самобытными учителями, как проф. А.Г.Готалов- 

Готлиб, ставший затем руководителем его аспирантской подготов

ки по специальности "История позднего Рима, Византии и южных 

славян", как проф. Б.В.Варнеке, занятия с которым классически

ми языками и античными реалиями воспитывали в нем тягу и вкус 

к оіе Аі{егсиічбиібвеп8сЬа̂{, наконец, как доц. М.Ф.Болтенко, 
который удачно сочетая хладнокровие археолога-полевика с задо

ром интерпретатора древних тєкстое, сумел увлечь этим ученика. 

Плодотворное общение с яркой триадой наставников определило 

будущие интересы и научные занятия Д.О.Карышковского, основную 

часть последующего пути он проделал сам.

В 1951 г. Петр Осипович защищает в Москве при Институте 

истории АН СССР кандидатскую диссертацию о политических вза

имоотношениях Византии, Болгарии и Руси в X в.; на эту тему 

им опубликовано более десятка статей. Однако вскорости, не 

расставаясь вовсе с византийскими сюжетами, круг его интере
сов меняется, переориентировавшись на античную историю, нуми

зматику и эпиграфику Причерноморья. В 1969 г. при Ленинград

ском университете он защищает докторскую диссертацию на тему 

"Монетное дело и денежное обращение Ольвии УІ в. до н.э. -

ІУ в. н.э.", которой - к великому сожалению ~ монографически 

так и не суждено было увидеть свет.
С 1963 г. и вплоть до самой смерти проф. П.О.Карышков- 

ский бессменно возглавлял кафедру истории древнего мира и 
средних веков Университета. Необычайно широк был хронологиче

ский и тематический диапазон его лекционной деятельности: он 

читал общие и специальные курсы, вел спецсеминары по истории 

первобытного общества, этнографии и археологии,, по различным 

эпохам и проблемам истории древнего мира и средних веков, по 

так наз. вспомогательным историческим дисциплинам, по истори

ографии и источниковедению. Одаренный блистательным красноре

чием он умел буквально завораживать аудиторию, превращая каж

дую свою лекцию в исполненное тонкого артистизма действо. За 

четверть зека руководства кафедрой им были подготовлены сотни 

дипломников, около десятка его аспирантов защитили кандидат

ские диссертации.
Воспитание им на просто учеников, ни - особенно - про

должателей дела не было для него ни только формальным актом, 

ни даже - если угодно - естественным инстинктом сохранения 

учителя в ученике. Нет, это была осознанно принятая на себя 

миссия поддержания огня в очаге знаний, науки и культуры.

Это Прометеево пламя, воспринятое из рук учителей, Карышков- 

ский заботливо хранил, не давая загаснуть ни на ледяных вет

рах начала 50-х, ни б оттепель конца 50-х, ни в застойном ма

реве второй половины 60-х, 70-х и первой половины 80-х годов.

Но эта благородная миссия, не позволившая неумолимым 

грубым ножницам перерезать нить культурных и научных тради

ций, связывающую современный Одесский университет с Импера

торским Новороссийским, а нынешний Одесский археологический 
музей со славным Императорским обществом и музеем истории и 

древностей, была миссией, лишенной какого бы то ни было мес
сианства. Ни елевом, ни примером, ни прямым воздействием 

проф. Карышковский не позволял себе, подавляя свободу воли и 

творчества ученика, вознестись над студентом, аспирантом или 

кандидатом наук, объективно превосходя их в то же время на 

три головы, а то и более. Он не производил селекции своих 

учеников по принципу их угодности и удобности учителю, но 
подбирал их цо способностям и интеллекту. Будучи истинным де

мократом духа - хотя и ярко выраженного аристократического 

толка, - он не подвергал самостоятельных и дискутировавших с 

ним учеников вивисекции по способу печально знаменитой, из
вестной из Геродота жатвы Фрасибула Милетского.

Создав таким образом свою школу нумизматики, он не толь
ко не допустил, ко всячески противодействовал ее превращению 

б 'клан Карышкозокого", призванный возвеличивать мэтра и сом
кнутым строем выступать, скажем, против московских, киевских 

или ленинградских инакомыслящих. Хотя образцов для "подража

ния1 было тогда предостаточно, мотіпа вит ойіоое, но по моему 

глубокому убеждению, превращение отечественной науки об анти

чности в 50-е и 60-е годы из подлинно ценовой в клановую сво

ими руками довершило то, чего не успели сотвор; с ней идео
логические погромы Жданова и прокуроры Еышинского. Сегодня мы 

имеем право задать себе вопрос: не был ли микрокульт самовоз- 

величенакх "учителей", порой бравировав»зх тем, что ил разу 

не позволили себе ссылки даже на Маркса, но к то время л/-
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савшшс свою научную стратегию и тактику со всенародного учи

теля, не был _т' этот миникульт одной кз существенных причин, 

недопустимого продления той болезненной цезуры, которая с 

30-х годов оборвала естественное поступательное развитие оте

чественной науки и образования, отодвинула их за кулисы евро

пейской интеллектуальной жизни. После ухода мэтров потребова

лось немало усилий по восстановлению прочных позиций и высо

кого авторитета, завоеванных русской классической наукой. И 

самыми действенными средствами в этих восстановительных рабо

тах были и остаются те естественные гуманные качества, кото

рыми так щедро был наделен Карышковский: бескорыстность и 

открытость в научном общении, переоценка не только чужих, но 

прежде всего собственных положений, спокойное и трезвое вос

приятие критика извне, расчет не на валовое производство на

учной продукции и сиюминутное признание, а на единственного 
и высшего судию научного уровня и вклада - Время.

Обширна и разнообразна исследовательская и публикацион

ная деятельность 11.0.Карышковского. Им было издано около 170 

сочинений; монографий, статей, рецензий, популярных очерков 

а зам< ток по самим разным периодам и проблемам античной исто

рии, нумизматики, элиграфики, исторической географии Причер

номорья, среди которых на первом месте следует, безусловно, 

обозначить его нумизматические изыскания. Не отступая и здесь 

от своего основного исследовательского принципа - добросове- 

отностт при анализе источников - П.0.Карышковский сумел пока

зать, каких неожиданных исторически важных результатов можно 

достичь, комплексно применяя при обработке массовою материа

ла монет самую современную нумизматическую методику. Создан

ная им схема поэтапного развития монетного дела Ольвии на 

протяжении тысячелетней истории литья и чеканки выдержала 

проверку временем, доказав свою неколебимость в главном, при 

том что сам создатель - требовательность к себе была в нем 

неистребима! - неоднократно возвращался к ней, постоянно пе
ресматривая и совершенствуя отдельные детали.

Не менее значителен вклад Петра Осиповича Карышковского 

и в причерноморскую эпиграфику - греческую и латинскую. Кро

ме сбора и реинтерпретации изданных, а также образцовой пуб

ликации новояайденных надписей, следует отметить еще одну
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сторону его эпиграфического творчества. Чувствовавшему себя 

дома среди фондов одесских библиотек и архивов при бережливом 

внимании к любым маргиналиям и всякому раритету ему посчастли

вилось - и не раз - обнаружить там среди печатных и графичес

ких материалов современные воспроизведения эпиграфических па
мятников, затем, видимо, безвозвратно утраченных. Его наблюда

тельность вернула науке таким путем интересную ольвийскую про- 

ксению в честь истрийца, два посвящения Ахиллу Пі ітарху, а 

также важную в историческом и хронографическом аспекте почет

ную надпись, поставленную Адриану в Тире. Мастерским, фундиро

ванным анализом нарративной традиции отличаются и палеогеогра
фические реконструкции П.0.Карышковского: неоспоримая локали

зация им местечка Никоний на Роксоланском городище получила 
серьезное подкрепление в недавно найденном эллинистическом 

декрете из Тиры.

Ученые заслуги П.0.Карышковского достойно оценены у нас 

и за рубежом: он был избран членом-корреспондентом Германско
го Археологическох'о института, членом Нью-Йоркского нумизма

тического общества.
Публикации нумизматических и эпиграфических памятников 

никогда не становились для Карышковского самоцелью - он всег
да ставил себе задачей взглянуть через них дальше, превратить 

каждую серийную монету, каждый обломок "банальной" надписи в 
полноценный источник, способный послужить воссозданию опреде

ленной исторической ситуаций, экономического состояния данно

го полиса, его культурного климата, социально-психологической 

атмосферы. Именно таї;, а не в наивно детском умилении антич
ностью, мыслил ок путь к заветному идеалу - непостижимой ис

торической истине.

Человеческая ментальность обладает - я не берусь судить, 

то ли негативным, то ли счастливым - качеством: гораздо обо
стреннее сознавать, кто находится рядом с нами после того. 

как мы этого близкого человека теряем. "Только размер потери 
и делает смертного разным Богу" - сказал русский поэт, Нобе

левский лауреат Иосиф Бродский. Для меня многие латентные 
грани жизни и творчества Карышковского были впервые осозчаны 

лишь тогда, когда пришлось о ужасом ощутить его физическое 
отсутствие рядом. И теперь, если попытаться одной, двумя фра
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зами выразить то главное, что отличало столь разностороннюю 

личность Петра Осиповича Карышковского - человека и ученого, 

то на первое место следовало бы, вероятно, поставить необычай

ную щедрость его души. С друзьями, учениками, коллегами он 

делился не просто своими знаниями, но и сокровенными идеями, 

неопубликованными научными разработками, неизданным материа

лом. Некоторые из его пространных писем - это готовке эссе, 

ке завершенные им еще самим для печати. Только таким людям - 

богатым и щедрым, и дано быть подлинными творцами.

Второе - природный инстинкт сохранения культурного до

стояния, не только материализованного в памятниках прошлого, 

но прежде всего - духовного. Поражает, с каким бережным ува

жением относился Петр Осипович к тому научному наследию, на 

котором взрастало его собственное творчество. Обладая завид

ной эрудицией и не позволяя себе взяться за перо прежде, чем 

не проштудирует всей литературы по теме, библиографию он 
приводил іп ех(елео, мнения предшественников критиковал кор

ректно и неоскорбительно. Благодаря как воспитанию, так и 

самообразованию П.О.Карышксвский достиг в себе гармонии луч

ших начал античной, русской и западной культуры. По его соб

ственным неоднократным утверждениям, как нумизмат он вырос 

на работах, с одной стороны, немецкой школы А. фон Заллета,

Б.Пика, Г. фон Фритце, К.Реглинга, К.Крафта и других, а с 

другой - на трудах русской, представленной именами А.Л.Бер- 

тье-Делаг.чрда, А.В.Орешникова, АЛІ.Зографа.

Третье, неотделимое от предыдущего - это именно то, 

потребность в чем особенно остро ощущается в наше бурное вре

мя. Это непомерное чувство долга перед памятью прошлого, тре

бованиями настоящего и ответственности за будущее. Петр Оси

пович получил эстафету от своих учителей вместе с редкостным 

счастьем перерасти их. Он формировался как ученый, не только 

воспринимая от них лучшее, но и критически оценивая все их 

несовершенства, то есть учился и на их ошибках, и на их за

блуждениях. Это развило в нем замечательное качество обост

ренно критического подхода к собственны?.! произведениям. Он 

всегда отдавал отчет самому себе и стремился привить это уче

никам, что выход любой статьи или монографии это еще не собы

тие - явлением они становятся лишь тогда, когда они обретают

8

долгую настоящую жизнь, пере&юз своих создателей. Од.ч -ко он 

не уставая повторять, что каждый, кто прикоснулся к деру, что
бы изложить, а затем печатко обнародовать свои мысли, сподоб- 

ливаег'ся вечности, а потому несет перед ней особую ответствен
ность. Отныне он навсегда принадлежит только этой вечности.

Ю.Г.Виноградов
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С. И. АНДРУX

, СТАНОВЛЕНИЕ МАЛОЙ СКИФИИ В ДОЕРУДШЕ 
И ЕЕ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУІАЩИМ МИРОМ

Благодаря ряду свидетельств древних авторов известно, 

что со второй половины Ш в. до н.э. некоторую часть ДоОруджи 
занимали скіфі, а территория, отошедшая к ним, получила наз

вание Малой Скифии. Расселившиеся здесь скифы со временем об

разовали свое государство с рядом сменявших друг друга прави

телей, имена которых дошли до нас в эпиграфических документах 

и легендах царских монет.

Формирование Скифского государства в чужеродной ему эт

нической среде, вобравшего в себя к тому же часть фракийской 

территории с проживавшим на ней населением, не было единовре

менные и безболезненным актом. Первоначальный этап, предшест

вующий становлению скифской государственности в Добрудже, за

фиксирован у Страбона. По его свидетельству скифы, переходив

шие через Тирас и Истр, заселили часть правобережья Дуная. 

Процесс их вторжения иногда сопровождался конфликтами с фра

кийцами в борьбе за обладание территорией, иногда происходил 

іь̂рно, так как местное население уступало эти земли без со

противления из-за их сильной заболоченности (бїгаЬо УП, 4, 5; 

УЛ, 5. 12).
Датировка этого сообщения Страбона, использовавшего в 

своей работе многочисленные разновременные источники, затруд

нительна. Одкако, исходя из общеисторической ситуации, пере

ход большого этнического массива скифов на Правобережье Дуная 

соответствует і ь. до н.э., когда в степной северопричерно- 

морсг.оу. СккфвЕ наблюдается резкое уменьшение численности на

селений, а впоследствии к полное его исчезновение, что под

тверждается археологическими исследованиями.1

Следует подчеркнуть, что Страбон говорит о расселении 

скифов на каких-то болотистых землях, которые на географичес

кой карте Добруджи соответствуют только дельте Дуная. Однако 
для этого времени на севере Добруджи известно политическое 

объедакекае гетов, руководимое Москоном, а затем, видимо, его 

последователем Залмодегиксм. Золи о первом предводителе изве

стно только, что он выпускал сеои монеты, находки которых ло
кализуются э районе Тулчзг, то деятельность второго развора

чивается вблизи Истоки, экономике которой он наносит ощутимые 

ударьН. Несомненно, что переправлявшиеся в это время через 

Дунай скифы входили в соприкосновение с упомянутым объедине

нием гетов и вполне возможно, что именно с ним они вели борь

бу за обладание данной территорией.

Источники умалчивают о ее перипетиях, однако столкнове

ния с организованными в государство фракийцами, плохое каче

ство отвоеванной земли послужили, по-видимому, непосредствен

* Мачинский Д.А. О времени первого активного выступления сар
матов в Подиепровье по свидетельствам античных письменных 

источников // АСГЭ. 1971. X 13. С.51-53; Каришковський П.Я. 
Скіфи на Дунаі // УІЖ. 1971. Л 9. С.59; Щеглов А.Н. О греко

варварских взаимодействиях на периферии эллинистического ми
ра // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси. 1985. С.191- 

192; Полін С.В. Про сарматьске завоювання Північного Причор
номор'я // Археологія. 1984. Л 45. С.24-34; ІСарьадковский 

П.О,< Клейм&в И.£. Древний город Тира. Историко-археологиче
ский очерк. Киев. 1985. С.66-67.

2
Ргесіа С. Молвйа й® ил И р  пасилозсцС , ргоуепіпгі Й іп ОоЬгодея 

/ /  5СІУ ,196<в .XV .Р .401-406} ОсЬаввали К . Молейвів В а в і їе и іи і 

Мое соп в Н  асе 1п со11ее(11 Н и ів и іи і с!е егНеоІодіе Сопвігл^е 

/ /  Р о л їіс а .  1970. 3. р Рг эйэ С . Молейаїв д а ю -й в с і-
з ІОГ, висигв9* і ,  1973. Р.180-182.

РІррІй І  О.М. Н ів їг ів  *1 д в і і '  Іп в с с о їи і в і ХХ-1ва І . а . п .  

0Ьаагув{Ц  евиргв й е с гв ги іи і їп  с іл ж а а  І и і  АдагЬосІвя» ?1о1 

їм і  Алї ІрЬ іІов  / /  Со/.гг1Ьи?11 ї в  іа їо г ів  увсЬв а ЯьаЛпіеі. 

8исйгау«1? а Р .І94 ; Н в іа т п  і.. І в с г іг ю л і  агогІсЬе в і іе -
п1»«1сЫэ. У о І . І і .  Рі.-епже, 1976. Н 125.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ной причиной, заставившей скифов со временем передвинуться к 

югу. По крайней мере уже во второй половине - конце Ш в. до . 

н.э. Деметрий Каллатийский в устьях Дуная локализует фракий

цев, и бастарнов, тогда как скифы, по его сведениям, в этот 
период размещаются вокруг Том и до Дионисопеля: к югу от по

следнего они граничат с фракийским племенем кробизоз ( Ре 

Зсутп. 750, 756, 797). Этим же временем датируется сообщение 

Плиния Старшего4 о том, что вблизи Дионисополя проживают ски

фы-пахари, имеющие здесь СВОИ города (рііп. NN. IV» 18).

Любопытно отметить, что Деметрий, бивший непосредствен

ным очевидцем событий, происходивших в брудже, говорит, во-

первых, о расселившихся здесь скифах к. о реальном факте, 

во-вторых, он совершенно ке упоминает с уракийском населении 

вблизи Том и Дионисополя. Сопоставление его свидетельства с 

археологическими данными не позволяет воспринимать этническую 

картину столь однозначно. Инфильтрация скифской народности в 

массив проживав!* .с здесь гетеккх племен не нарушила хода их 

жизни. Для перио:;̂ существования Малой Скифии наибольшая кон

центрация памятников ваблвдается в непосредственной близости 

от.западнопонтийских колоний. Для поселений наиболее характе

рно сочетание лепной гетской и греческой посуда. Однако, на 

поселениях у сел Диногеция, Албешты, Аджижеа, Мошеяны и Мед- 

жядия отмечены фрагменты скифской керамики0. А.И.Мелихова 

справедливо связывает появление скифской посуды в Добрудже с 
проникновеш- 4 на правобережье Дуная скифов Атея®. Но начало 

жизни на поселениях у сел (йошняны и Аджижеа по датирующим ве

ні; относится не ранее чем к Ш в. до н.з.̂, т.е. основание 

8ї'і~£ пунктов и, соответственно, появление на них элементов

4 Ростовцев М.И. Скифия, и Боспор. Пг., 1925. С.50-56.

ІгіДів И. Озвсорегігі поі ргіуіпгі рориіа̂ів вцїосЬїопа а 

ОоЬгодеі ?і Іедйіигіїе еі си соїопіе дгесе?гі (еес.У-І £. 

е.п.)// Ропїісе. 1973. 6. Р.66; Вагпе а АІ. Оєбсорегігі вг- 

Неоіодісе поі іп ргваЗтв сеїй і̂і Оіподв? ів // ЄСІУА. 1974. 

25. Р .105-107.
6 Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. М., 1969. С.139, 242.

7 Ігітіа И. Овсе поі ргіУіпгі а̂егагіїе диїісе сііп ОоЬгодеа 

іп в гіоив еросе а Яегиіиі // Ропїіс*. 1980. ІЗ. Р.70,71. 

N0^6 35,39.
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скифской культура в совокупности с автохтоннюли синхронно пе

риоду существования Скифского государства.

Помимо поселений в прибрежной зоне Добіг:дай следует вы

делить целую серию погребальных комплексов і>'-Ш и П вв. до н. 

э., где в отличие от всего фракийского мира, перешедшего в 

погребальном обряде к кремации. продолжает сохраняться ингума- 

ция. Безусловно, нельзя все эти комплексы относить к скифским; 

здесь могла по-прежнему сохраняться гал;-.латская традиция или 

проявлялись какие-то заимствования греческой погребальной об

рядности. Однако те захоронения, где отмечено сочетание ингу

шами С ЯерТВОЦрЕЯОШвЯИЯМИ, скифским оружием и, более того, 

со скифской керамикой, можно связывать только со окифской тра

дицией (Топраёсар Кумдэна, Мтсай Витязу и др.). Погребальные 

комплексы Ш-П вв. до н.з. с сочетание.».: таких элементов концен

трируйся ийюзк /лялатии (Мангадия, 2 (Лай)8 . Добавим также, 

что скифская керамик* встречается и на могильниках, где обряд 

погребена?; іфедставлев к кремацией и иніумацией (Николае Бэл- 

ческу/9.
Отсутствие чисто екяфоккх зоселений в Добрудже, сочета- 

яие на известных каия'.нагах с&афской я гетской посуды с пре- 

Обладавяеа после г? показывают, что .-говорить о наличии здесь 

некой « ’&ячвеки оглюродяой скафской общности невозможно. Фор- 

шровы-и -. «а г,- терратог-мв Скифского государства шло с ак

тивным аомечв̂й » гет-ского населения, что впоследст

вии приведе; л а>.\-.няквойваи» смешанной, гетерогенной попудя- 
ап , возглавляв»* аифсяо& династией.

ІдиарщБііс* .. г» к СВВД6' .‘-г-стау Деметрия о скифах в 

ормбр̂аюВ адок . :0р; ,дв за что сомнительно, чтобы

ввоатвдь зе ав££ . -аявеъ .шнв вблизи его родного города 
«вотят: иародег. Ь *- а алязи ; читаем возможным предположить, 

в
Х,гіа1я .із. ОйГе ,-іі аг і' іпс! пвеггроїв аїл ОоЬгодее // РолЯ-
св. 1983. 16. Р 39.»0.

9
ІСІМ» я. 0овСО{-.г -П 10 . . Р... ,4*,Л6.

10 т..
Ш * * ? . ' «оггяіпев ... !вГ0 в і „  гсп .  і іе о г а їй  і

ОоЬгодеі (еве. ••••салеп і Іог

Мі»1е. // ТІ1Г.-.Г,-і,,, ідо. ,;д..3 , Р.64-ЄЗ; ЙОПКЗНЗВ К:
тИг*ев-ьс«»!»4-.а, г ЛІОЕУЯЬ'ГЧ3 взаяасдаЯстакя'̂Єіи̂в»
ввІк.гліч. Ае 19? ? 5 • ,75-77.
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что он не просто дал картину размещения варварских племен, а 

наметил контуры тех этно-аолитяческих объединений, которые . 
сложились в его время. Ведь его современник Аполлоний Родос

ский (ХУ, 320) размещает в устьях Дуная фракийцев, живущих 
смешанно со скифами, о чем опять не умалчивает Деметрий.

Здесь необходимо также отметить указание Деметрия, что ' 
"в пограничных областях между кробизами и скифами эта страна 

имеет жителями смешанных ЭЛЛИНОВ" (ре.-5су®п. 751). По мне
нию Ю.Г.Виноградова смешанные эллины (или миксэллины) были 

зависимым военно-земледельческим населением, одной из обязан̂- 

ностей которого была охрана границ полисов и их сельскохозяй* 

ственной территории̂1. Такое понимание их роли вполне согла

суется с тем, что Деметрий мог зафиксировать для второй поло* 

вины ІІІ в. до н.э., соответствующей начальному этапу формиро-’ 

вания Скифского государства такие противостоящие друг другу 

политические силы, каковыми были в прибрежной части Добрудвд 

кробизы, скифы и греческие полисы, а в устьях Дуная фракийцы 

и бастарны.
Становление Скифского государства вблизи западнопонтий-,

ских городов обусловило возникновение между ними определенны!
взаимоотношений. Свидетельством непосредственных контактов

служат находки царских монет, фактура, стиль и иконография
из. Сражений которых находят аналогии на монетах Том, Каллатиг

Одесса и Дионисополя. В литературе утвердилось мнение, что
скифы не только заимствовали типы автономных монет, но и прот

12
изводили выпуск их на монетных дворах указанных городов .

Виноградов й.Г. Декрет е честь Антестерия и кризис Ольвий»

ского полиса в эпоху эллинизма // ВДИ. 1984. № I. С. 67.

12 Ведііпд С. СНагаврее // Согоііе пшвіввагісе іп Нопоиг Э.У 

неао. Ох*огй, Х906. Р.259; Орешников А.В. Экскурсы в обл% 

сть древней нумизматики Черноморского побережья //НС МНО 

1915. Т.З. С.5; СапегасЬе V. МопеСеїе всіГіІог сііп ОоЬго- 

дев // 5Сіу. 1950. І. Р.213-257; Герасимов Т. Монети от 

Канит, Тануза, Харасп, Акроза и Сария // ИВАД. 1953. Кн.

IX. С.53-58; Мирчев М. Към въпроса за ?«ястото на сеченето 

на скитските монети // ИВАД. 1961. Т.І2. С. 132; Уоигоикоу| 

З. Моиуеііев сіоппйев ваг їв сЬгопоІодіе гіез гоів в су* Не» 

еп ОоЬгидів // ТЬгасіа. 1977. IV. Р.105-11?.

Картогр. Лирование монетных находок позволило локализо

вать местонахождение около 80 экземпляров из ста известных. 
Основная концентрация их наблюдается - прибрежной зоне Добру- 

Цуи между Каллатией ч Одессом. Исходя из малочисленности цар
ских амиссий и узости ареала юс распространения Ю.Г.Виногра

дов пришел к выводу, что "... чеканка варварскими правителями 
Леяежшх знаков на монетных взорах греческих полисов.., носи- 

Ша ярко виражений демонстративный характер; она была явно 
Іодчинеяа политико-пропагандистским целям поставить себя яа 

йдин уровень с могучими эллинистическими монархиями...", а 
&амв монеты "... не предназначались даже для обслуживания 

Собственно скяфекой глубинной территорш Добруджи, полностью 
Обращаясь наряду с полисной автономной монетой з рамках внут

реннего рынка греческжгородов и ах хорь."13.

Вывод этот ае бесспорен. Если демонстративный характер 

вполне долуСТШй *кя е.инячвых золотых или серебряных царских 
Монет, то весьма сомнительно, чтобы этим же сэ.оям служил вы

пуск варварскими правителями ж ::чой разменной монеты. Отметим 
Также, что аавестшд. т сегояш малочисленность монет Малой 

Скифия ш отражает *»с8го обаама царской омиссии; за исклочени- 
Ім адввичяых случг.ов, н&ходаж большинства монет имеют, во- 

Іервмх. елтчайячй характер, а во-вторых, очень редкие из них 
%моыкш эдн» и Ото т штшаежт, что предполагает сравни

тельно многочисдаавгу» эмиссию царских денежянх знаков. Уязви- 
ка и попытка Ю.Г.Вздоградом доказать, что царские монеты 

Імели хоядеви-е только ие территории полисов И ЕХ хоры, кото- 
и » всоледавате;» іаводйт из -а контрамаркирования монет 

домвяемого городов, чтобы *. подтвердить кг. принудитель- 

кй курс» тт Ш2Т- • к гам доо-ряе у заселения*1^. Об этом 

ІРоворит, по крайней ме~а, уже то, что контрамарки встречены 
рольке еа 14 монетах из 95 пЛ которых в литературе даны 

Полные хара*сте;нсТ!оги..

Кроме того, X'. т* а '•"'“іильйосте границ хоры гречес- 

городов а расе̂атравгемч* зряод не приходится. По анало-

Швсградов Г. Поя: аческая зооория Ольбкйсеого полиса 

УН-1 вв. до в.*, йсторнкв-ешерешичвсков исследование. М., 
1989. С. 235.

Та» же. С. 234.
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гиа с ситуацией в Северном Причерноморье вполне допустимо, 
что в период окончательного становления границ Скифского і'О- . 

сударства имело место отторжение часта хоры вместе с живущими 

на вей миксэлливами и включение ее в состоя Малой Скифии.

Здесь уместно упомянуть также» что из шести городов Скифии, 

упомянутых Плинием (ІУ, 44), ч*ра - Афродасмада, Парфеиоиодь
ТС

з Герания - являются приморскими и локализуются иеаду Кал- 

лати'-й и Диояисополем*', т.е. в зоне наибольшей конценч-р&ции 

царских монет. В таком случае, на отрицая преобладания в эко

номике Малой Скифии натурального обмена, можно думает-, что в 

ее пограничных с греческими городами областях,. гд4 гп сводились 

наиболее активно торговые операции, происходит поворо к то

варно-денежным отношениям.
Помимо выпуска царских монет греческими монетарними 

тзснь •! контакты экономического характера фиксируются по огро

мное ко.ячеству греческого инвентаря ж  яоселеяиях ДобруДЖИ.

Б то же время, судя по находкам зщадо0Е0Нти;:скснч) импорта 
далеко за ее пределами, Скифское государство я« препятствова

ло экономической деятельности своих греческю соседей.
Не был статичным и этнический состав населения полисов 

и близлежащих территорий. О наличии смешанных эллинов в райо

не городской хоры писал уже Деметрий. Несомненно, что в пери

од существования здесь Скифского государства а процессе обра

зования смешанной группы жителей непосредственное участие 

принимали и скифы. В Ш-П вв. до н.э. в Томах и Каялатии в 
среде зажиточных граждан употребляются игена "Скиф" и "Сш- 

фс,.„”̂0 , что йожет быть свидетельством слияния скифской и

1о Виноградов Ю.Г. Декрет в честь Антестерия... С.65-67; Он 

же. Политическая история... С. 186-190.

16 Латышев. В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавка

зе // ВДИ. 1949. № 2. С.276. Прим.4; Карышковский П.0. Ис~ 

трия и ее соседи ка рубеже Ш-П вв. до н.э. // ВДИ. 1971,

С. 51. Прим. 90.
Банев К.. Димитров М. Новый эпиграфический памятник из Ди- 

ояисополиса // ТЬгасів РопПее. ЗазіЬої . 1 і85. її. Р .34-35. 

ІЬ Блаватская Т.В. Западнопонтийские города в УП-І вв. до н. 

э. М., 1952. С. 14", 205. Приложение, Я 23.

греческой аристократии. Кроме того, Овидий в своих "Тристиях" 

(Ш. 14, 37-52; ІУ, 6, 45; ІУ, 7, 9; У, 10» 30) отмечает в То

мах для I в. я.э. сильную варваризацию населения, процесс ко
торой, безусловно, начался намного раньше.

Характер взаимоотношений Скифского государства и гречес

ких полисов трактуется в литературе неоднозначно; некоторые 

исследователи высказывали мнение о подчинении городов скиф

ской власти̂, другий предлагали говооить, что разделялось и
90

нами, об установления между ними дружественных отношений, 

Однако в настоящее время наиболее верной является разработан- 

У ) нал на основе анализа различных аспектов греко-в? рварс 

\У  взаимоотношений Ю.Г.Виноградовым концепция "варварского про- 

^  тектората"; согласно отой концепции Скифское государство в 

обмен на гарантия защиты полисов в случае необходимости осу- 

^  щзствляло контроль над их экономической сферой и внеэкономи-

V  ческую эксплуатацию греческих городов, без вторжения в поли

тические сферы их деятельности х.

Однако следует отметить, что говорить о включении запад- 

нопонтийских городов в сферу политического влияния скифов и
об установлении протектората можно только для периода оконча

тельного становления Скифского государства в Западном Причер

номорье и не ранее начата П в, до н.э. Основанием тому явля

ется истрийский г: жрет з честь Дгафокла, датирующийся концом
1ІІ или началом П э, до н.э,
С* р'З

События, нашедшие отражение в декрете , свидетельствуют

то
Влавагсяая Т.З. Западнопонтийские города.... С. 145-147. 

Фролова М,А. Монеты скифского царя Скилура // СА. 1964.

Л I. С.50-55; Андрух С,И. О контактах Малой Скифии в Доб

рудже с окружающим миром // Древнее Причерноморье (чтения 

памяти профессора Петра Осиповича Карышковского). Одесса, 
1989. С. 9.

2 2 Ьиногра;:. Ю.Г,, Политическая история... С. 239, 274-276.

Карышковский П.О йстрия... С.36. Прим. 3.

РІрріОІ О.М. Нівсгіа.. . Р.186-2?!; Киееи І.Х. 2о1С®б ?і 

КНетаков. ТНгюіі, всілії 9І Ізггіа іп бес.ІІІ-ІІ і.е.п.

// Ариіит. 1967. 6. Р.123*143; ІБМ І. 15;КаШШ!< иШЙ П.О.
Йстрия... С.35-05.
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о чрезвычайно сложной обстановке в Добрудже, сложившейся в 

овязй с деятельность» фракийского вождя Золта аапрАвле̂ао? 

протав Метрик и ее хорк- а впоследствии ж нротвв Базове с ее 

округой, Действия фракийцев наносили непоправимые беды эконо

мике Мстриа» После ее-; кольке неудачник попыток освободиться, 

от фракийской угрозы ку гам организации:. обороны города я выйяа- 

№ определенных денежных суш, Арафокл, ираводавшйЙ разве т ~  

отговора с Золтоа, был направлен послом в дарю Ремакоу. а за

тем к его сыну Фрадікоиу?}, с просьбой о помощи, В декрет* 

впервые какая-то часть добрудаи зазвем Скифжай * отвечено, 

что греческие города шла подвластны Рвмавеу. Саободаив ав- 

редвЕкения Золта в Дебруджв к протекторат Ремакоа над завад- 

аовонтнйскиив города*® шгут быть ойьясвямв, т  вв» штзі-т, 

только тем, что Оюфзяое государстве шдоявлось тогда, т  ста

да своего формвровашю и не щ^щшвм собой т с т о й  воєн- 

во-политичаской ор ш а ш щ », могут й ш т т » сонротжвдеям 

отрядам Золта и вшть иод сво® ааадату голова.

Когда происходит- перенес оке в пользу Скяфского государ

ства, сейчас уотаво-виг-ь аевоамежво. Одз&ке вдесъ на помощь 

приходит декрет яз Одесса я честв аатжмшйш Г»рш, яатиро-' 

ванный началом П в. де в»в. Заввтврвсо&аввость гр&адан

Одесса в. расположении к аш царя скифов Каввта, зафшс.;фозаа- 

аая в этом декрета, а также то, что Одесо б т  ода» жл основ* 
ных центров, чекавившж шрекае модаік» а® вставляет еоинегая, 

что в данный период город находился йод аротекторатон ехзфэ». 

Здесь любопытно сопоставить этот щ щ т т  е у® увомвнатемзя 

свидетельством Двмечфвя. Яо-эдввкжз?» аа те» аромежуток, что 
прошел со аремвва ж т т  автора до т т т т я  декрета., скифа 

покорила или ш м к  іфовйзо® в мамшанв фраажйв»».. оег̂яь- 
вашх город, в растирай своя «ерртряв ю «  Одесса, 

установив над авн свое госшэдстао.
Варненский декрет вршвчателвв такш а личностью эдсхву- 

.мого. Большинство исследователей еввовщ вадеть з не» какое-

24 Гтеков Б.Н. Материал) ас иоторяв Сжафвя в греческих, ведиш-, 
сях Балканского полуострова 8 МмкА М т  /У ВДВ. 1939, ® з, 

С. 231.

Ш

ок
то влиятельное лицо, находившееся на службе у Каната , Анти

охийское гражданство Гермвя дозволило Хр.Данову, а вслед за 

вам и зам, рассматривать этот документ в связи с деятельнос

тью Селевкидов на Балканах в период правления Антиоха Ш2®. 

Начав завоевание Фракии, Антиох Ш провозгласил себя защитни

ком эллинов ш привлек их на свою сторону, разгромив противо

борствующих ему и притеснявших греков фракийцев, и склонил к 

союзу галатов (дрр.буг. б ). Помимо предполагаемого альянса 

Антиоха Ш с западнопонтийскими полисами̂', в литературе дела

лась попытки сопоставить упомянутых галатов с галатами Прото- 

генова декрета . При такой реконструкции политической ситу

ации в Подуиавье вполне допустимо, что Малая Скифия также 

была вовлечена в орбиту действий державы Селевкидов, а присут

ствие антиохийца Термин в ставке скифского царя может свиде

тельствовать об обоюдной заинтересованности Антиоха Ш и Канита 
в согласованных действиях.

Недавно у мыса Калиакра был найден алтарь в честь Диоску

ров, поставленный за царя Сариака македонцем Антигоном. По 

предположению издателя надписи, с которым согласился и Ю.Г.Ви

ноградов, упомянутый Антигон был сначала полководцем Филиппа 7 

Македонского, руководившим передвижением бастарнов, а после 

смерти царя перешел на службу к царю Малой Скифии Сариаку; в 

дальнейшем М«Лазарев предлагает видеть в нем придворного Са

риака, занимавшегося выпуском царских монет, а Ю.Г,Виноградов

- полководца, успешно руководившего военными операциями ски- 

после одной аз которых и был воздвигну? алтарь Диоску-

25 Бдаватсвая Т.В, Ук. соч. С. 137; Карышковский И.О., Клей
ман И.Б. Ук.соч. 0. 72; Виноградов Ю.Г. Политическая исто

рия... С, 236-238.
Данов ас. Древна Тракия. София, 1968. С. 411. Прим. 30; 

кндрух С.И. Ук.соч. С. 9, 10.
Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 27;

НсОіпд В . С .  ТНе Рогаідп  Р о ї і с у  о? МігНгігівГев V I  Е и р я Ю г , 

Кіпд о( РопГи в . ЦеЮеп, 1 9 8 6 . Р , 49,
28
оо Бенгтсон Г. Ук. соч. С. 27.

Дазаров І.І. Новооткрытая надпись Антигона за скифского царя 

Сариака // БДИ. 1985. £ 3. С.47-50; Виноградов й.Г. Поли- 
. тяческая история... С. 245 сл. Прим. 73.

> ■

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Однако Тит Ливий (ХлХХ, 57; 58; ХХХХІУ, 26; 27) неодно

кратно упоминает некоего Антигона, проводившего переговори с 

бастарн&чи не только при Фшшппе У, но и при его сыне Персее. 

Историк не уточняет, что это был один и то. же человек, НО ЕЗ 

контекста его труда видко, что придворному Персея была знако

ма такая работа, Т.в-, переход Антигона на службу к Сариаку, 

если это так. был возможен только после гибели Персея. Уязви

мы и предположения исследователей о направленности работе Ан

тигона при дворе Сариака. У Тита Ливия он предстает просто 

как придворный, осуществлявший переговоры янекду .македонскими 

династами и варварскими правителями. Ни о адо самостоятельной 

еоєнной деятельности, ни тек более о знаков'?Т9Є с монетннм 

делом автор не говорит. Если впоследствии а возможна рго пе

реквалификация в военного деятеля, то участке в монетном про

изводстве совершенно не реально. №,Лазарев правильно подмеча- 

ет, что сокращение дл известно на монетах несколышх. скифских 

дйнастов, однако он совершенно упускает чэ ваду, что на едве*» 

тах Акрос&(ка?) оно приобретает более расширенный вид н выс

тупает как Алл?...
Для этого документа вам кажется более правомерной зладда$ 

щая реконструкция. Известно,'что в связи с падготовков Мию- 

донией войны против Рама взоры Македонии после длительного 

перерыва обращайся к Фракии каї: к основному зоеямп зг лэд- 
ских ресурсов у съестных припасов32., и северо-восточной КОЛ»* 
тикай Филиппа У связано и установление контактов с бастаршюгі 

проживавшими в устье Дуная (р*.-5еувп. 797). которых Ф.-.ШІ8- 
планировал использовать для борьбы, с северянки соседа м«м» 

донии дарданами, а впоследствии и в зойне с -Т-таш.. Для таге, 

чтобы. обеспечить безопасный переход ах вс : .
снабжение войска продуктами, Фаюшя задарил цледвсдатея-г об* 

ластей, через которые проходи/ маршрут бастарнов. Согласно 

современным реконструкциям сухопутных дорог ао Фракии боосиш 

и маршрута бастарнов, в частности, .выходит, что путь их з 

самом начале пролегал через территорию Скитского Лсударст- | 

аа®А. Б этой связл вполне допустиме что скйфскиВ дивасг мет!

^  Беягтсон Г. Ук. соч. С, 268, 26;„

3* Домасадски К. Кеятите на Балканские аолуостроь (ІУ-І. в.. 

пр. н,е.)о София, 1984. С. 81. Карта У,

оказаться в числе одаренных Филиппом У предводителей, а ал

тарь, поставленный Антигоном, должен отражать факт успешного 

продвижения бастарнов через скифские владения. Поскольку под

готовка и передислоцирование бастарнов осуществлялись в тече

ние длительного времени (со 182 по 179 г. дс н.э.), то у Ан

тигона было достаточно возможностей для его установки.

Таким образом, и декрет в честь Гермия и алтарь Антигона 

могут свидетельствовать о заинтересованности в добрых отноше

ниях со скифами представителей могущественных государств в 
период участия их во фракийских делах,

С образованием своего государства в Добрудже скифы не' 

порывали связей и с населением Северного Причерноморья. О их 

передвижениях здесь говорят исследования в Нижнем ПоднегтроЕье 
двух позднескифских комплексов, которым присущи некоторые 

черты фракийской культуры3*. К рубежу Ш-П вв. до н.э. в Поду- 
навье относятся клад вещей из Семеновки3° и тризны могильника 

Курчи34. Косвенным подтверждением тоге, что оки(по крайней 
мере тризны) оставлены выходцами из Уалой Скифии,служит наход

ка монеты царя Сариака в непосредственной близости от могиль
ника, у с.Котловина3^. Помимо этой находки царские монеты бы- 

ли обнаружены в Тире и Ольвии . К XIX в. относятся указания
оо

Зтгбарь В.М.. Кубшиев А.И. Погребальные комплексы рубежа на

шей эры из Нижнего Поднепровья // СА. 1987. № 4. С.248-253. 

Дзис-Райко Г.А., Сункчук Е.с. Комплекс предметов скифского 

времени из с.Великоплоское /У Ранний железный век Северо- 

Западного Причерноморья. Киев, 1934! С.148-161.

Андрух С.И, Скифы Ш-П вв. до н.з. Дунай-Днестровскогб меж

дуречья // Тезисы докладов Всесоюзного семинара, посвящен

ного памяти А. И. Тег множина. Часть П. Кировоград, 1987. С.

35 16_18'
Андрух С.И. Монеты царя Сариакг // История и археология 

Нижнего Подунавья. Тезисы докладов. Рени, 1989. С. 62-63. 

Карышковский П.О, Монеты западнопонтийских династов, най

денные в Северном Причерноморье // СА. )62. № 4. С.248-

253; Андрух С.И. Монета скифского царя іраспа из раскопок 

Тиры // Ранний железный век Северо-Г ладного Причерноморья. 
Киев, 1984. С. 143-145.
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нумизматов о подобных находках в Крыму̂7.

Наличие одновременных археологических и нумизматических 

материалов и подкрепление их отрывочными сведениями античной 

традиции (61-гяЬо УП, 3, 12; УП, З, ІЗ; УП, 5, 1) неоднозначно

свидетельствуют о существовании определенных связей меаду на

селением Уалсй Скидки и Северного Причерноморья. Приоритет, 
видимо, нужно отдавать связям экономического характера. '

К.Б.ЕРУЯКО, А.А.РОССХЙЦКЙЙ

К ІІОЖГїШСКОЙ ИСТОРИИ НИРО ПОДНЕСТРОВЬЯ 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ Ш В< Н.Э. (по эпиграфиче

ским- материалам аз могильника Беленькое)

Табл. І, її

В научном наследии И.О.Карышковского значительное место 
занимают.труды по истории, нумизматике и эпиграфике античной

Тиры. Многолетняя работа в этой области была обобщена в исто
рико-археологическом очерке "Древний город Тира", надясанном 

совместно с й.В.Клейманом*.
В специальных разделах этой.работы .особое, внимание уде

лено политической истории города и земель, входивших й нижне- 
дунайский лимес империи во времена правления Северов. Одним 

из наиболее значительных событий этого периода для рассматри
ваемого региона можно считать военный конфликт 214 г» н.э. 

между каряами и империей2. Как известно, после победно закон-

О»)
Кёне В.В. Описание «узеума покойного кн. В.В.Кочубея. СПб., 

1857. Т. I. С. 23; Бурачков П. О.. Общий каталог монет. Одес
са, 1884. Т. I. С. 17,

1 Карышковский И.О.. Клейман И.Б. Древний город Тира, Киев, 
1985.

2
ле.-С. 125-ІЗоі йашшковокаі И.О. Из история Тара. в 

первой трети Ш в. н.э. // Исследования по античной архео

логии юго-запада Украинской ССР, Каев, 1980. С.72-80; Ов

гугу

'чйбшихся для Рима Маркоманских войн наступает период относи

тельной стабилизации в отношениях между варварами и империей. 

•Однако, он был весьма кратковременным и закончился с появле
нием в приграничных с провинциями районах Карпат и Трансиль- 

вании нового крупного этнополитического объединения - карпов.

С начала Ш в. н.э., когда источники впервые отмечают название 

"карпы", на Нижнем Дунае складывается новая антиримская коа
лиция, которую до 238 г. н.э. карпы представляли, видимо, в

О
единственном числе, а с 238 г. в союзе с готами . Первое круп
ное столкновение Рима с новым противником произошло, как отме

чалось выше, в 214 г. н.э., когда карпы с севера вторглись в 
пределы нижнедунайского лимеса. В этот конфликт была вовлече

на и Тира.

Круг достоверных источников по данному вопросу ограничен. 

Основные сведения содержатся в двух фрагментированных надпи

сях из Эска и надписи из Дионисополя, воздвигнутой Марком Пом

пеей Лукием4. Из этих документов следует, что нападения кар:юз

же. Новые тираские надписи-У/ Античная Тира и средневековый 

Белгород. Киев, 1979, С.85-88; Он же. Значение эпиграфичес

ких источников дня истории Карпато-Дунайского региона в Ш в. 

до н.э. Ш в.и.э. / У  Тезисы докладов и сообщений совместной 

школы-семинара "Этнокультурные и этносоциальные процессы в. 

конце I тыс. до н.э. - перво»} половины I тыс. н.э. на юго- 

'запаДе СССР и а сопредельных регионах". Ужгород, 1985. С. 21- 

,22; Он же. Новые эпиграфические находки в Нижнем Поднестро- 

вье и Подунавье // Проблемы исследования античного и средне
векового Херсонеса 1888-1988 гг. Тезисы докладов юбилейной 

конференции, посвященной 100-летию начала исследований Хер- 

сонеса. Севастополь, 1988. С. 57-58.

ВісЬіг СИ . АгсНаеоІоду апй НіЕІогу о? їЬе Свгрі / /  ВАК, 

2ирр1 . бег. 16(1), 1976. Р.І67; Ременникоз А.М. Борьба пле

мен Северного Причерноморья с Римом в Ш в н.э. М., 1954. С. 

71; Рикман Э.А. Этническая история населения Поднестровья и 

прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры. М., 1975.

С. 203-204.

4 Карышковский П.0. Из истории Тиры в первой трети Ш в. н.э., 

С. 72-80. . '
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подверглись города Нижней Мезии. Известно также, что Титу Ав

релию Флавину, чье имя упоминается в надписях, найденных в 

Эске, почести были оказаны ”, за ревностную доблесть против 

врагоБ и деяния счастливо завершившиеся у Тири...ии. У Тиры 

карпам, видимо, было нанесено решающее поражение и, тек самым, 

конфликт 214 г. завершился победно для империи. Исходя из пе
речня городов, подвергшихся нападению карпов, П.0..Карышковский 

предположил, что варвары вторглись в пределы империи в районе 

нижнего течения р.Ардаеш и, достигнув морского побережья, по

вернули в северо-восточном направлении, последовательно ата

куя оказывавшиеся на ах пути города: Маркаанополь, Днонисе- 

поль, Каллатис6. Продвигаясь в этом направлении, карпы, дости
гнув Низшего Днестра, могли оказаться в окрестностях. Тиры, 

Место решающего сражения до последнего времени не поддавалось 
четкой локализация.. Так:, например, высказывалось мнение, что 

битва произошла под стенами города, и Тира подверглась значи
тельным разрушениям, фиксируем»,) по археологическим материа

лам7. П.С,Карышковский считал, что.сражение произошло зблизи 

Тиры, в окрестности?: Судакского > лимана (Табл.1 )8 . Основанием 

для додобного вывода послужили два эпиграфических документа, 
найденные на. могильнике Беленькое. что в 20 км юго-западнее 

античного города. Известняковый алтарь с латинской и мрамор
ное надгробие с греческой надписав бют обнаружены Э.А..Симо

новичем в 1973 году во вреда обследования территории могиль
ника, разрушавшегося земляными работами. Алтарь был найден на 

глубине около 2 м. Вблизи отмзчеш разрешенные погребение'

Сагру 3 . Оіе іпуєзіол сієї г Сегрея іче 0 .?Д« / /  Ас* а о? Спё 5еИ 

Іп г в гп в їіо п а ї Сопдгвва о? Сгэвк апЪ иехіп 5 р ід гврЬу. Охїагд, 

1471,- 8 ,431, 433-434 ,

б Карышковский. 0.0.,.Клейман..й.д.. Древний город Тира, С. 130.

0он Н,А. К историк поздвеаятичной Тирк // Античная культура 

Северного Причерноморья в первые века нашей еры. Киев, 1986., 
С. 147-148.

8 Карышковский Д.О.. Клейман Ж,Б, Древний город Тира, С.ІЗІ.

5 Сымонозич Э.А. Находки, античного времени из#о.Беленькое 

Белгород-Днестровского района // КСИА АН СССР. 1981. № 168,
С. 48-50.
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Мраморное надгробие было передано местными жителями. Первона

чальная публикация эпиграфических материалов, их датировка1 '3, 

были впоследствии пересмотрены П.0.Карышковский. Он внес су

щественную поправку в датировку, а также дал совершенно иной 

перевод латинской надписи. Продаткровав материалы из Белень
кого- в пределах первой четверти III в. н.э., а также учтя то 

обстоятельство, что они были найдены ка могильнике, П.0.Кары
шковский связал их с нападением карпов и предположил, что 

сражение 214 г. произошло в окрестностях села Беленькое, а 

сам могильник рассматривал как вероятное место захоронения

участников битвы**.
Б ходе стационарных раскопок на могильнике в течение

1982 и 1986-1983 гг. получены новые данные, которые позволяют 

уверенно определить его культурную принадлежность, а также 

уточнить хронологические рамки. Ка основании многочисленных 
материалов (бронзовых и серебряных фибул, стеклянных кубков, 

костяных гребней и пр.) могильник относится к черняховской 
культуре и датируется в пределах ІУ в. н.э. Материалов более 

раннего времени здесь не найдено. Тем самым, хиатус между на- 
шес'вием карпов и временем функционирования могильника очеви

ден.
В 1986 году при исследовании погребения й 30 был обнару

жен еще один обломок мраморного алтаря с латинской надпись». 

Вместе с найденной здесь же известняковой плитой он был ис

пользован для перекрытия подбоя. Обломок представляет собой 
нижнюю правую часть алтаря (Табл. П ), изготовленного из мяг

кого белого мелкозернистого мрамора*2 . Боковые грани тщатель

но отесаны, лицевая отшлифована. На лицевой стороне сохрани

лась надпись из пяти строк, выполненная, судя по всему, рукой 
опытного мастера. Высота букв - 3,4-3,7 см. На пьедестале так

же имеется двухстрочная надпись. Высота сохранившейся части

Блаватская Т.В. Надгробие и алтарь из с. еленькое // КСИА 

, аН СССР. 1981. № 168. С. 50-56.
** Карышковский И.О.. Клейман И.Б. Древний город Тира. С.131, 

^  Авторы глубоко признательны д.и. н. Ю.Г.Виноградову и д-ру 

У.шиллингер-лефеле (5РГ) за ряд ценных замечаний по проч

тению текста,
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алтаря - 28 см, ширина лицевого поля -- 13 см, ширина пьедеста

ла - 20 см. Верхняя и левая части утрачены.

В надписи читается:

I- II с.II

М-(Тм [- - до] т( іпогип) п (о8Ггогит)

•Т *А\'К • - -}Т(іГив) Аиг(еііиб)

!Ч\/Є •> і_ЕС [- - -}пиз (̂впгигіо) Іед(іопіа)

5 V -І. •& "РГСАЕ [- - -]ї(о(иш) І(іЬепа) є(оіуії)

•̂ЕТ.ЕХТКІСАТО Гвеп»]е {і.} ег Ех.гісЛ о РГ"Є '
С05 • со(п)з(иІіЬив)

ото посвящение римского центуриона П.0.Карышковский, по 

имени римских консулов 217 г.н.э., относил ко времени непродо

лжительного правления Макрина и его малолетнего сына Диадуме- 

ниана. Их имена во второй строке сверху намеренно были уничто
жены псоле их смерти-*-3 . Если это так, то время изготовления 

алтаря может быть уточнено. Поскольку Презент и Экстрикат, 
чьи імена читаются на пьедестале, были консулами в 217 г. н.

Тії
5. , а К.’акрин стал императором, после убийства Каракаллы, по

следовавшего 8 апреля того же года, объявив соправителем сво

его сына, то следовательно, алтарь мог быть воздвигнут между 

апрелем и декабрем 217 г. После убийства Макрина и Диадумени- 

ана 3 июня 218 г. память об убитых подлежала забвению.

Далее в тексте без затруднений восстанавливается ргае- 

п-зтеп и потвп центуриона - Тит Аврелий - довольно редкие для 

этого времени. От содпо.пеп (четвертая строка сверху) читается 

окончание иуь , б этой связи еще раз упнемся к эпиграфическим 

документам из Зека, где упоминается некий Тит Аврелий Флавии, 

как полагают, солдат I Италийского легиона, один из участни
ков войны с карпами 214 г., избранный за свои заслугі в сос

тав советов городов, близких к театру военных действий. Сопо-

т ̂
*'■' Г.аг:ыа:козск.:й 4.0. новые эпиграфические находки в Нижнем 

ЛодпестроЕье и йодунавье. 0. 57-ЬЗ.Т '
Бпкерман 3. лронологик древнего мира. М., 1975. С. 231;
і. сЬі 11 іп̂с*г-Нп?е 1е ц. Сопе иІРв , АидиБГі, Ояееггес. Оьсіе- 

гипд V оп грпіасИоп іпї.сі". ' і ї Г"л ипс! Мипгбп. />оісп, 1986. 

Ь.ІОІ .

ставляя имеющиеся данные о событиях 214 г. с надписью из Бе
ленького, можно полагать, что этот алтарь.был поставлен имен

но Титом Аврелием Флавином, центурионом I Италийского легиона, 
поскольку Вначале Ш в. н.э. солдаты этого легиона составляли 

основу тираского гарнизона. Тем самым подтверждается мнение 

Б.Герова и Ч.Бикира о том, что Флавии являлся центурионом I 

Италийского легиона, и следовательно, был начальником гарни

зона Тиры в период описываемых событий-̂.

В настоящее Бремя мы располагаем тремя надписями из мо
гильника Беленькое (два алтаря и надгробие). Все они датируют

ся первой четвертью Ш в. н.э. Такое хронологическое совпаде

ние, а также то обстоятельство, что данные эпиграфические па

мятники сосредоточены в очень ограниченном районе округи Тиры, 

не случайны. Высказывалось предположение, что алтари и надгро

бие были доставлены сюда из некрополя Тиры-*-6 . Однако условия 
находок плит позволяют думать, что для населения, оставившего 

могильник, эти эпиграфические памятники служили таким же стро
ительным материалом, как и обычные блоки изьестняка. И те и 

другие использовались в качестве заклада входа в камеру погре
бений. Поскольку это так, то доставка рассматриваемых плит из 

района некрополя Тиры представляется практически нецелесообра

зной. Учитывая, что ближайшие от могильника выходы на поверх

ность известняка находятся в 2-3 км, логично думать, что мес
то первоначальной установки надгробия и алтарей располагалось 

ненамного дальше этого радиуса, т.е. где-то в окрестностях 

села.

Все сказанное выше еще раз подтверждает предположение 
П.0.Карышковского о том, что сражение с карпами произошло в 

районе Будакского лимана, точнее, вблизи современного с.Бе

ленькое. Этому не противоречит как общее направление движения 

карпов из Добруджк на северо-восток, так и то обстоятельство, 

что гарнизон Тиры, исходя из тактических соображений, вряд ли 

допустил бы противника сраэу под стены города,, оставляя тем 
самым на разграбление сельскую округу, юго-западная граница 

которой как раз и проходила вдоль береговой линии Будакского

15 Сєгоу В. О' СІГ. 6.434-435; вісМг С-Ь. Оо.сіГ. Р.168.

16 ~
і Симонович Э.А. Указ.ооч. С. 50.
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Т7
к шаболатского лиманов .

Есть основания считать, что эпиграфические памятники, 

найденные на могильнике Беленькое, первоначально были устано

влены непосредственно на месте сражения.*

Исходя из топографических особенностей местности, а так

же учитывая античную тактику ведения боевых действий, в каче

стве одного из возможных мест сражения укажем на современное 

поле вблизи сеЕерноіі оконечности Французской балки (Табл.1 ). 

Ожный фланг к юго-западное крыло предполагаемой позиции при

крывала достаточно глубокая и, возможно, в то время водонос

ная балка, мешавшая развертыванию конницы. Местность с севера 
и северо-запада представляет собой практически ровное плато, 

где превосходство легкой кавалерии карпов было бы слишком оче

виднім. Кроме того выдвижение гарнизона и ополчения Тиры на

встречу противнику делало невозможным внезапное нападение 
карпоЕ на город.

С.Б.ШУЙСКИХ

К ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

НА ХОРЕ ОЛЬВШ І10СЛЕГЕТСК0Г0 ВРЕМЕНИ 

Табл. ЇЇ, 17

.Имеющиеся источники не дают абсолютно точной даты восста

новления Ольвии после гетского нашествия. Дион Хрисостом

х'Карн'дковскии П.С.. Клейм;.н И.Б. Древний город Тира. С. 106.

‘ Осенью 1939 г. во время раскопок могильника был обнаружен 

мраморный барельеф, предварительно датированный нами П-Ш вв. 

'н.э. На нем изображен римский воин, наступающий левой ногой 
на голову поверженного быка. Это можно рассматривать как 

еще один аргумент в пользу существования воинского мемори
ала на месте сражения в окрестностях села.

(ХХХУІ, 4), посетивший город в конце I в. н.э., между 83 и 

100 гг.̂, говоря о том, что "последнее и самое сильное разоре

ние его было не более ста пятидесяти лет назад", не указывает, 

когда началось восстановление города, отмечая лишь, что скифы 
весьма сочувственно отнеслись к его возрождению.

Немногие эпиграфические документы свидетельствуют о том, 

что в городе главные органы полисной власти начинают функцио

нировать не ранее первой половины I в. н.э.2 К концу второй 

четверти I в. н.э. Ольвия выпускает первую городскую медную 

монету послегетского времени̂, что свидетельствует о возобно

влении деятельности ольвийского монетного двора и торговой 

активности города. Ясно, что прежде чем организовать торговлю 

и чеканку своей монеты, город должен был отстроиться, нала

дить хозяйство и систему управления, следовательно, возрожде

ние Ольвии, очевидно, должно было начаться не поздн е рубежа 

н.э. - перкой четверти I в. н.э.4
Именно в это время, впервые после середи' П в. до н.э., 

оживает и ольвийская округа, где появляется і : хорошо укре

пленных т.оодищ, входивших в систему обороны и лиса и состав

лявших е ісельскохозяйственную базу. Одним из полноценных 

источников, характеризующих жизнь отих сельских укрепленных 

поселений и представляющих значительный интерес для воссозда-

* Латышев В.В. Исследования об истории и государственном строе 

города Ольвии. СПб., 1887. С. 148 сл.; Каришковський Г1.Й. 3 
історії греко-скіфських відносин у Північно-Західному При- 

^ Чорномор’ї // АП УРСР. 1962. Т. 2. С. 106-108.
2 Виноградов ц.Г. 0 методике обработки греческих эпиграфичес

ких памятников // Методика изучения древнейших источников

по истории народов СССР. М., 1978. С.60-63; Карышковский

П.0. Ольвия и Рим в I в. н.э. // Памятники римского и сред

невекового времени в Северо-Западном Причерноморье. Киев,

1982. С.23-24.
Карышковский П.0. Монеты Ольвии. Киев, 1988, С.108; Анохин

В.А. Г ты античных городов Северо-Западного Причерноморья.

Киев, ). С. 63.

Крапр. В.В. Ольвия в первые века нашей эры (по данным ар-

хеолої. /' Автореф. дисс.' . канд.ист.наук. Киев, 1988. С.14.
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нкя социально-экономических процессов, происходивших на хоре 

Ольвии заключительного периода ее существования, являются на

ходки монет. В отличие от нумизматических находок в городе, 

они должным образом еще не систематизированы. Попытке их пер

вой, не претендующей на полноту, сводки и посвящена данная 

публикация.

Сразу следует сказать, что по сравнению с эллинистичес

ким временем5, количество монет, найденных при раскопках сель

ских поселений первых вв. н.э., в Нижнем Побужье невелико.

Так, на городище Петуховка 2 за все годы раскопок найде

но всего четыре монеты - серебряный денарий Домициана (81-96 

гг.)° (ТаблДУ, 3), серебряный денарий Антонина Пия (І38-І6Іту О
гг.) , серебряный денарий Септимия Севера (І93-2ІІ) и медная 
монета Каракаллы (211-217)^. На Золотом Мысу найден один се

ребряный денарий Антонина Пия (Табл. Г/ , 2 ) ^  и 7 медных оль- 

вийских монет: одна первой половины I в. н.э.1*, о̂ла - сере

дины I в. н.э.12 (Табл. Ш ,1); две монеты второй половины I

й Рубан В.В., УрсалоБ В.Н. История денежного обращения на се

льской территории Борисфениды и Ольвии дометеного времени // 
ВДИ. 1986.' № 4. С. 51.

£
Буйских С.Б. Оборонительные сооружения Ольвийского государ
ства первых веков на-ей эры. Дисс... какд.ист.наук. Рукопись 

// НАЛА АН УССР. 1984. Ф. 12. Л 626. Л. 379.

Фабрициус И.В. Пробные раскопки вблизи Верхне-Аджигольского 

маяка// ВОКК. 1925. № 2-3. С. 76.
3 С: няцын М.С. Городище у хут. Петуховка по раскопкам 1940, 

1949 и 1950 гг. // ВДИ. 1952. № 2. С. 245; Кропоткин.В.В. 
Клады римских монет на территории СССР // САИ. 1961. Вып.

Г 4-4. С. 69. § 734.

Синицын іуі.С. Указ.соч., С.245; Кропоткин В.В. Указ.соч. § 

735.

Буйских С.Б. Указ. соч. Л. 379.—и--------

Абдулова М.И., Пиворович В.Б. Неопубликованные находки 
ольвийски/ монет на поселениях Нижнего Днепра // НАЛ. Киев, 

1982. С. 31.
*2 Бур; :ов А.В.. Буйских С.Б. Отчет о раскопках городища Золо

той ;Лыс в 1977 г. // НАИА АН УССР. І977/І. Л. 36.
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в. н.э.13 (Табл. Ш , 3) и по одной монете - конца I в. н.э.14,
тс

первой и второй половины П в. н.э.

Две медные ольвийские монеты - соответственно первой и 

второй половины I в. н.э. найдены при раскопках городища Ске

лька16. Также две медные ольвийс’-ие монеты первой и второй 

половины I в. н.э. (Табл. Ш , 4) происходят из ДнепроЕского 
городища*7 . Одна медная ольвийская монета второй половины I

в. н.э. (Табл. Ш , 2) найдена на Станиславском городкце*̂. 

Биллонозыи денарий М.Отацилии Северы (Табл. ІУ, 4) найден на
ТО

городище Старая БогданоЕка . Провинциальная медная монета 
АнтонияаПия происходит с Очаковского городища20. И, наконец, 

по̂одному серебряному денарию Антонина Пия найдено в Козыр- 

ке21, на Дидовой лате З22 (Табл.ІУД) и в Поповой Балке23.

хронологическая и топографическая сводка находок оль- 
вийских и римских монет на хоре выглядит следующим обра-

13
Бураков А..... Буйсккх С.Б. Отчет о раскопках городища Зо

лотой Мыс в 1976 году // НАИА АН УССР. І976/І д. Л. 21. 

Абикулова М.И. Отчет о раскопках городища "Золотой Мыс" в 

1983 г. // НАИА АН УССІР. 1983/59. Л. 18.

Фасмер Р.Р. Список монетных находок, зарегистрированных 

секцией нумизматики и глиптики (1926-1928) // СГАИМК. 1929. 

Т. 2. С. 285. § 44; Абикулова М.И.. Е-раков А.В.. Зубарь

В.М. Отчет о раскопках городища Золотой Мыс в 1980 г. // 

НАИА АН УССР. І980/І9а. Л. 31.

Бураков А.В.. Буйских С.Б. Очет о раскопках городища Скель- 

ка в 197я г. // НАИА АН УССР. І978/24а. Л. 44.

Капошина С.И. Дневник разведок древних поселений и городищ 

в с.Сары Камыши // НАИА АН УССР. 1950/11. Л. 93; Буйских 

ы Указ.сс”'. Л. 380.

Буйских С.Б. Там же.
та "
20 Шуйских С.Б. Там же.

Кропоткин В.В. Указ.соч. С. 68. § 705.

Бураков А.В. Козырское городище рубежа и первых столетий 

нашей эры. Киев, 1976. С. 133; Кропоткин В.В. Указ.соч.

22 С. 68. § 702.

Буйских С.Б. Указ.соч. Л. 379.

Буйских С.Б. Там же. Л. 209.
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зом24. След подчеркнуть, что наша сводка носит лишь относи 

тельный хар<-.і'ер, так как сюда включены данные только о хорош 

документированных находках, известных к настоящему времени. 
Сюда не вошли упоминания о недатированных утраченных находках 

с городищ2^ и не использованы глухие ообщения об обнаружении 

на городищах просто "медных монетах", нынешнее местонахождени 

которых, к тому же, неизвестно26. Следует принимать во внима
ние и неравномерность вскрытых площадей на .разных памятниках, 

с которых получены нумизматические материалы.
Для получения более ясной картины сюда не включены и на

ходки монет на местах древних святилищ, состоявших под покро
вительством Ольвии - на Березаки, Тендровской. косе и о-ве Лев

ка27. Так, на собственно хоте известно лишь десять единиц се
ребряных римских монет, тогда как ка одной Березани - не мень

28
ше пятнадцати .

В целом же систематизация нумизматических находок на 

сельской округе Ольвии послегетского времени показывает, что 
в I середине - второй половине П в. н.э. на хоре в очень не

большом количестве обращалась лишь ольвийская государственная 

медная монета. Несмотря на относительно небольшое количество 

монет, эти находки содержат почти все основные выпуски меди 
ольвийского монетного двора I .- середины П в. н.э., начиная 

с первых монет (ассариев) послггетского периода (голова Зев-

24 Кшжидкий С.Д.. Буйских С.Б.. Бураков А.В.. Отрешко В.М.

Сельская округа Ольвии, Киев,.1989. С. 207. Табл. 7-8.

^  Абикулова М.И.. Пиворович В.Б. Указ.соч. С. 31. § 2.

См., например: ІЛтительман .Ф.М. Городища, поселения и моги

льники Бугского лимана УП-П вв. до н.э. Киев, 1951. Руко

пись дисс... канд.ист.наук // НАИААН УССР. $. 12. № 312.

Л„ 196 , 281, 213 , 229 , 230; Фабрициус И.В. Археологическая 

карта Причерноморья Украинской ССР. Киев, 1951. С. 164.

27 Зоград. А. Н. Находки монет в местах предполагаемых античных 

святилищ на Черном море // СА. 1941. УП. С.152-160; Карыш- 

ковский П.0. Ольвийские монеты, найденные на'острове Лезке 

// МАСП. Киев, 1983. С. 158-167; Булатович С.А. Монетные 

находки на острове Левке // МАСП. Вып.7. 1971. С. 212-225. 

^  Кропоткин В.В. Указ.соч. С. 68. § 697-698.
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са - орел с сокращением ді ?ат ), датируемых 47/48 г. н.э. , 

кончая монетами (тетрассарки) с одвюподзітак , головой Апол

лона с луком в горите и дельфином (аверс), орел на молнии с 

венком в клюве, надчеканка - кадуцей, датируемые 98-161 гг, 

н.э.30, и монетами (дупондии) с олвю , головой Аполлона,

ДМА2І (год асхонта Анакси...), орел на молнии, датируемые 161- 

180 гг. Золотых монет с именем царя Фарзся и серебряных

ольвийских монет с головой Аполлона, серебряных монет йненси- 

мея на памятниках хоры не найдено. Отсутствуют тут и находки 

монет других центров, з то же время известные по местонахож

дениям выше по Бугу, на йгульце, /Інгуле, лиманах Северо-За
падного Причерноморья.

Римская монета, за исключением одного серебряного дена

рия Домициана (81-96), проникает на ольвийскую хору лишь о 

середины П в. н.э..и тоже в весьма ограниченном количестве 

обращается до середины Ш в. н.э. Известны находки серебра 
всех римских императоров - от Антонина Пия (138 - 1 6 1 д̂ Филид- 

па Араба (244—249)33.

Хронологически наибольшее количество ольвийсккх монет с 

хоры откосится ко второй половине I В- н.э., римских - ко вре

мени Антонина Пия. По общему количеству нумизматических нахо

док (8 монет) особо выделяется городище Золотой Мыс. Римских 

монет больше всего найдено на Петуховке 2 (4 шт.), ольвийсхих

- на Золотом Мысу (7 шт.). Обращает на себя внимание тот факт, 

что суммарно наибольшее количество ольвийских монет относится 

к городищам, расположенным к юго-востоку от Ольвии - в приус

тьевых частях Бугского (левый берег) и Днепровского (правый 

берег) лиманов, а большинство римских найдено на наиболее при

ближенных к Ольвии укрепленных поселениях правого берега Буг

ского лимана.

У-аЕКіїіховски” П.0. Монеты Ольвии. С. 115.

Анохин ?.п. Указ.соч. С. IIі, 5 375.
31 Там же. С. 114. » 377.
32

ЗограЕ А.Н. Римские монеты в Ольвии // йГАИі.їК. 1930, Т. 6. 

Вып. 4. С.8-9; Каркаковскяй Гі.0. Находки монет Римской :©■- 

иерии в Олввяа // КС. 1965. Екп.2. С.€2-63,

Карышкодсккй П.0. Монеты Сльсии. С. 12с, 127.
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Первое, по-видимому, может свидетельствовать о важности 

указанного района в торговых операциях Ольвии І-П вв. н.э., з 

первую очередь, с местными племенами, так как ольвийские горо

дища расположены здесь в непосредственной близости от нижне

днепровских позднескифских памятников. Второе, помимо еще од

ного подтверждения тоге, что римские монеты проникали в п̂еде- 

лы приольвийского района через ольвийский городской рынок'-"'1, 

возможно, косвенно может свидетельствовать о пребывании части 

легионеров, дислоцировавшихся в Ольвии, и на этих укреплениях;

При всей фиксируемой картине явного затухания денежной 

циркуляции на ольеийской хоре римского времени, в сравнении с 

предыдущими периодами, монетные находки которых исчисляются 

сотнями экземпляров35, она позволяет сделать следующие выво

ды36.
Исходя из того, что медная монета служила денежным сред

ством внутриполиснсго рынка, следует, что область безраздель

ного господства ольвийсккх денег представляла собой а̂еал 

внутреннего рынка и находилась под юрисдикцией Ольеии , йде 

в декрете Каноба ІУ в. до н.э. под угрозой суровой кары пред

лагается осуществлять расчеты на территории Ольвийского госу

дарства- только местным-1 деньгами3®. Можно предполагать, что 
это положение сохранилось и в первые века нашей эры. Следова

тельно, даже картографирование немногочисленных находок оль~ 

еийскоЗ меди на сельской округе первых веков н.э. и их при

вязка к конкретным синхронным памятникам еще раз указывает на 

границы как ольвийской аграрной зоны, так и государства в це

лом.
Значительный упадок денежного обращения ка хоре рассмат

34 Карышковский П.0. Находки монет Римской империи... С. 64.

3£ Рубан З.В.. Уреалов В,Н. Указ.соч. С. 32.
36 Буйских С.В. О денежном обращении на ольвийской хоре после- 

готского времени // Древнее Причерноморье (чтения памяти 

П.О.Карышковского), Тез.докл.конф. Одесса, 1989. С. 60-62.

с7 Р'/бан Е.В., Урсалоа ЕЛІ. Указ,соч. С. 52,

08 Виноградов Ю.Г,, Карышковский ІІ.0. Ольвийский декрет Кано

ба о деньгах и стоимость драгоценных металлов на Понте в

ІУ в. до н.э. // ВДИ, 1976. К 4. С. 25, 27.

34

риваемого времени вряд ли можно объяснять обретением незави

симости сельского населения от рынка, следствием чего могло 

стать сокращение поступления денег д экономику хоры, а также 

внешнеполитическими причинами, как для позднеэллинистического 

времени39.

Пассивный характер денежного обращения, безусловно, был 

связан с интенсивно нараставшим процессом натурализации хозяй

ства и рустификации городов, в том числе несравненно более 

крупных, чем Ольвия10. Сказался также и общий для античного 

мира кризис денежного обращения в занимаемое нас время. Дене

жное обращение почти полностыфосредоточивается в самой Оль

вии. В І-П вв. н.э. некоторая часть ольвийской меди, по-види
мому, сосредоточенная в руках крупных торговцев или ведущих 

реме еле Н ІІ лк ов сельской округи, еще имеет оборот и на хоре̂.

В конце П - середине Ш в. н.э. в городе почти.полноет®исче

зают условия для проникновения разменной.медной монеты обще

государственного образца в аграрную зону, и сюда в качестве 

платежного средства в крайне малом количестве попадают римс

кие серебряные денарии. В то же время не следует забывать, 

что как в Ольвии, так и на ее сельской округе,- большая часть 

римских денариев, возможно, использовалась не для торгових опе

раций, а в качестве денежной платы римским воинам .

С.А. БУЛАТОВИЧ

МАЛОАЗШСКАЯ ЭЛЕКТРОВАЯ ЧЕКАНКА 

ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Письменные источники для изучения электрсвой чеканки гре

ческих городов Малой Азии, в том числе, чеканки города Кязика 

(УІ-ІУ вв. до я.э.) сравнительно немногочисленны и неравно-

39~ ’
Рубан.В.В.. Урсалов В.Н. Указ.соч. С. 51.

40 • - " —
,|г дцрщзковский И.О. Находки монет Римской империи... 0.72. 

&ЗІШІЙИИ. Є.Д., .Дуйсккх С.£ ., Бураков А.Ь., Отрешко 
Указ.соч. С. 208.

42
Карышковский П.0- Находки монет Римской империи... С. 56.
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цейиы ио ово..:му зиачеахп. Тем не меное эта ьамятникв аозволя- 

'0.': решат* некоторые спорные вопросы монетного дела Кизгаса я 
обращения широко известны/ в античном мире ккзикских статерон. 

Целый ряд эпиграфических документов бегло касается кизикинов, 

лишь фиксируя ах существование. Самое раннее упоминание злект- 

ровых монет Кизяка относится только к середине У в. до н.э.

Это строительные надписи из Парфенона̂, начиная с 447 г. до 

н.э., а также списки дани афинских союзников*. Самое позднее 

упоминание встречается в делосской надписи 2?Э г. до н.э., 

когда электр уже не участвовал в обращении в сохранялся в хра

мовой сокровищнице в качестве драгоценного металла.̂

широкое обращение кизикинов в греческом мире засвидетель

ствовано неоднократно у античны;; писателей - в отрывке из по

ставленной в 422 г, до 8.з. комедии Евпояндг "Города" (Кизик, 

наполненный статерами)4, в "Анабасисе" Ксенофонта (У, 6 23:

УП, 2, 36), б речах афинских ораторов Лисия Ш , II; XXXI, 6) 

и Демосфена (рэ.-оэп. ас)у. рногя. хххіу, гз).

Особенно важны сведения, сооЛцаемые Ксенофонтом и Демос

феном. Из рассказа Ксенофонта о походе в Персию следует, что 

кизшшш наряду с золотыми париками служили платой заемным 

воинам. Описывая путь, по которому следовало греческое войско, 

сначала сопровождавшее Кира, а затем возвращавшееся в Грецию, 

Ксенофонт насколько раз упоминает кизихняы. Приписчваэмая Де- 

".осфен,7 речь протю формяона важна не только как свздетельст- 
вс интз],локального обращения кязикинов, но, прежде всего, 

представляет иктзрес д ш  установления курса кжзакянсв, а гак- 

же относительной стоаюст? металлов в Греца* и на Боспоре во 

второй половине П в. до н.э. Несомненный интерес представляет

1 ІС I. $ 180, 182-184, 187, 191, 201, 20?, 210, 223, 301,

303, ЗС4, 308-311; П. 650, 687, 843.
2

Нвідрв Й» ТНе А*Ьепівп Євфіге. Окїсгсі, 1979, Р *?39 „442-443.
і.

Нотоііе ТЬ. Сотргез ег іпувлівігра йвз Іеяріев сівіїепе ел 

1‘аллее 279 // асн. 1890. XIV. Р.405; ХОея. Сояр*е« еГ Іпуеп- 

саігей Оаз їеяріея обііепв «зп 1'алпбя 27Э //  8СН. 1891, XV.

Р.123.

Соянсогця! АКісогиіг. «твдтелїа / Є<і, ТИ .Коек . |_віргіч ДввО.

N ггз.

4

и сам фгкт столь позднего упоминания кизикских статеров как 
реального средства обращения в то время, когда на рынках уже 

появилось золото македонских царей.

Другой памятник такого рода - ольвийский декрет, найден

ный на азиатском берегу Боспора в 1876 г.̂ , сообщает курс ки- 
зикинов и иллюстрирует их роль в денежном обращении Ольвии. 

Установление строго определенного отношения к ольвийскому се
ребру, при полной свободе (по договору сторон) относительно 

остальной иностранной монеты, подчеркивает исключительность 

положения на ольвийском рынке кизикинов, ранее свободно обра

щавшихся. Предписывая обязательный обмен всяких иностранных 
денег, в том числе, и кизикинов, декрет отменял практику сво

бодного обращения последних. Анализ ольвийского декрета с 

привлечением нумизматического материала позволил прийти к вы

воду об использовании мелких номиналов кизикского электра на 
внутреннем рынке города в функции меры стоимости6. Речь Демо

сфена и ольвийский декрет, как и граффити с упоминанием мел
ких номиналов кизикского электра, найденные на о.Березань и 

Таманском полуострове7, прямо указывают на обращение монет 
Кизика в Северном Причерноморье.

Существует еще ряд эпиграфических источников, которые 
так или иначе касаются стоимости кизикинов на античных рынках, 

К сожалению, большая часть надписей повреждена, так что чте
ние их вызывает значительные расхождения среди специалистов®.

5 іоьрє I2 , 24.
С

Карышковский П.С. Стоимость монетных металлов в Ольвии и в 

Боспорском государстве в ІУ в. до н.э. // ВДИ. 1958. 3. С. 

121—136; Он же. Об обращении кизикинов в Ольвии // НЭ. 1560. 

П. С. 11-12.. .

Виноградов 10.Г. Новые материалы по раннегреческой экономике 

// ВДИ. 1971. I. С. 64-75.
Ууоопууогсі А«: 1. ЫсГез япо С̂иэПег. оп АїЬепіоп Соіпрде олсі Р1- 

пяпсе // ЗН5. 1914. 34. Р.ЗО Ї ? .; УУ?с1е-’Зегу Н, 7Ье Ра* іс с* 

Ы1'/ег го Соісі Оигіпу {Ье Рсіороплезірл V^^г // N0. 1')?0. Р.

16 і і ,  ; ТЬогпрзоп УУ. с . Соісі гпс* £>і!уєг Ргіііоє рГ АїЬепь сЬ̂гіпд 

ї’Ье СепПігу // N0. 1564. Р .103 &о']гегл Р . 1_с* с 'ліґв

сій 5 ї*Г6ге сіє Сугіцие ли Vе е* IVе ьіесіеч ;п/гпі: О. С •//
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Весьма результативным оказался метод, использующий источники, 

в которых указано соотношение между кизикином и дариком. О . 
стоимости последнего сохранилось немало сведений,®

При определении стоимости кизйкскцх статеров особое зна- і 

чение приобретает вопрос о происхождении металла этих монет, < 

Длительное обращение и широкое распространении кизикинов в 
античном мире предполагает устойчивость их состава и высокое 

содержание золота. При этом важно установить естественный или 
искусственный характер оплава кизикских монет и понимание это

го в древности. Указания на состав металла кизикинов находим 
у Геродота (I, 50; У, 101), в "Антигоне" Софокла̂, у болея 

поздних авторов - Павсанкя (У, 12, 7), Исадора Севильского 

(лУТ. 24), в "Естественной истории" Плиния (Ш1ІІ, 23). Из 

этих сообщений узнаем, что древние некоторое время представ

ляли себе электр как особый металл, а в дальнейшем различали 

искусственный сплав. Действительно, поскольку в древнейшее 
время греки не умели отделять один металл от другого, они ис

пользовали то естественное соединение золота и серебра, кото
рое встречалось в природе. Это соединение получило наименова

ние "белого золота", в то Еремя как более поздний искусствен
ный сплав называют "электроном", Если для ранних кизикских 

монет естественное происхождение сплава не вызывает сомнений, 

труднее определить характер металла поздних выпусков. Сущест

вование искусственного сплаЕа в У - нач. ІУ в. до н.э. под
тверждаемся. эпиграфическим документом - договором Фокеи и Мя~ 

тилены о совместной чеканке электровых монет**.

Посмотрим, как согласуются данные письменных источников і 

с исследованиями состава металла кизикинов. Уже первые анали-

І.' япТ іаиіїй сІРбвіяие, .1963, XXXII. Р.85 єиіу.) Сєууіз О.М.

Є'/ісівпсв ІОГ гіїе Соїсі-Бії\/ег Ярііоє // Еббаув іп Згевк 
Соіпядг Ргезвлївсі Го 5Г.К0Ьіп80п. Ох̂огсі, 1968. Р.І05 і ( .

9 ВодеегТ К . Ор. СІГ, Р .90.

Софокл. Драмы/ Перевод с введением и вступительным очерком

Ф.Зелинского. М., 1915. Т. П. 1037.

Нзаіу .̂г. ТНе Соаровігіоп о? МуСіїепєяп еізсігіла // Ассав
Си СолдгЙз ІпСегпяІ іоляї гіг пилвівтеї і̂ ^е , Рдгіз, 1953.
Уоі Р .53? .
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зн показали колебания содержания золота в каждом экземпляре. 

Большая часть этих анализов производилась гидростатическим 

методом. Значительно более точный химический анализ в массо

вом масштабе невозможен, так как необходимость брать пробы 

металла неизбежно привела бы к разрушению монеты. Первым к 

изучению состава металла малоазийского электра обратился в 

середине 80-х гг. прошлого века Гофман*2. Б эти же года появ

ляется еще ряд работ такого рода*®. Представленные в этих ис

следованиях данные показывают, что минимальное содержание зо

лота в кизикинах составляет 6,8/?, Максимальное - 69,05!?. Не

устойчивость и большие кслебаяия содержания золота в монетах 

Кизяка специально подчеркивали многие исследователи14. Отме

чено к несколько более высокое содержание золота в гектах*5. 

Однако монеты со столь низким или напротив высоким содержани

ем золота являются единичными - нормальным следует признать 

содержание золота между 35 и 40%. Что касается разницы в со

ставе металла статеров и мелких номиналов, то она не могла 

быть преднамеренной. Сознательное увеличение золотого содер

жания в гектах совершенно необъяснимо с точки зрения той ро

ли, которую выполняли ккзикины ка рынке: фракции статера 

предназначались главным образом для нужд городского рынка, а 

за его пределами обращались наравне с крупным номиналом. По-

12

13

Ко??тял К.В, Веіігйде гиг ОеєсЬісКіе аііег 1_едіегипдеп // 

ыг. 1084 . X V I . Б.3?.

НиІІвсН Г . АппЙЬегпсІе Вєегіттипдеп сіег М0пгуегЬ£11пів8е 

еіпідег Еієкггоп.нОпгеп // ТІМ. 1884. Ь.161 Неягі З.У,

Еіессгит Соіпє апсі ТНехг ЗресіЯс Сгр\'іІу // N0. 1887.

Р.777  ( 1 . ;  Оягсіпег Р. ТЬе ЕхеНепде-Уг.іііе о? Сувісепе Біл

ієте // N0« 1887, Р.185 і і .; Нзготег Г>. Оє - РеіпдеЬрІї с!єг 

агієсНібсНеп ипс) гбтіьсЬал МОпгеп //  Тій. 1907. XXVI, 5,

?б и .

14
НоГїтзп К. 0р. сії. 6.49; НуІІ з с Ь Р ■ Ор. сії. Р . 161;

Штейнванл Г. Кизикський гект Одеського Історично-Археоло- - 
гкчного Музею в зв’язку с електровям карбуванням м.Киоика 

взагалі //Вісник Одеської Комісії- ХраэзнавстЕа. 1930. Ч.
3-4. С .175; Карышковский П.0. Стоимость монетних металлов.. 

С. 128.
Нотшег Э. Оо. сії, і,.З?; І1ІТЄЙНЕ8НД Г. УК. СОЧ. 0. II.
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этому не было необходимости проявлять специальную заботу о 

качестве металла гект и более мелких фракций. Видимо, объясне

ние отмеченному факту следует искать в недостаточно большом 
числе исследованных монет и обусловленном этим случайным ха

рактере результатов. Вряд ли можно согласиться с широко рас- і 
пространенным представлением об изменении состава металла ки

зикинов в более поздних выпусках (предполагается постепенное 
увеличение содержания серебра)16. Интересные наблюдения сде

ланы над гектами Фокеи и Митилены. Оказывается, что никакой 
разницы в составе монет времени договора между этими городами 

и более ранними не обнаружено*''’. Так что создается впечатле

ние о "некоторой степени контроля" содержания золота во всех 

сериях этих монет независимо от времени их выпуска*8. Решение 
вопроса о происхождении металла кизикинов на основе современ

ных лабораторных анализов затрудняется тем фактом, что в при

роде встречаются руды, содержащие золота от 20 до 80$*9 . Поэ

тому практически пока не представляется возможным отличить

естественный сплав от искусственного по количеству содержаще-
20

гося в каждом экземпляре золота . Колебания золотого содер- • 

жания даже внутри одновременных серий могли возникнуть,, как в 

результате применения естественного сплава, так и вследствие 

несовершенства технологии получения искусственного2*, что при 

отсутствии у греков точных методов определения состава метал- 
лов не могло быть замечено. Тем не менее, граки хорошо разли

чали ра.шицу в золотом содержании кизикиное и гект Фокеи и 
Митилены. В ІУ в. до н.э. низкое (менее половины золота) каче-

^  йцгпв А .К , Мопеу апсі Мопеїагу Роїісу іп Еегіу Тітев. 1.оп- 

сіоп, 1927, Р.158-160; Сіезеске УУ. Апіікев Сеісіюевеп. 1_еір- 

гід, 1936. 8.36-37,53-54; БсЬцІг Е .0. Кухіков а е̂Но грх- 

Ьу // Ыит15то*1скб 1і5*у. 1950. 6. 5.120-126.

17 Неаіу О.Р. Ор. сії. Р.532.
18 Т. . ,ІЬісі.
19

Наттег Д, Ор. сії. 8.48.

^  Штейнванд Г! Ук. соч. С. 24-25.
Ср. Кєуєп £ .Д . ргоЬІеіаз о1 їИе Еагііезї 0»1э АїЬзпб // 

еєеаує іп Сгеек Соіпаде Ргевепїей їо Бї.РоЬіпеоп. Ох̂огй, 

1968. Р.57.

•і
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ство искусственного сплава этих гект вошло в поговорку. По- 

видимому, каково бы ни было происхождение сплава кизикинов, 

их состав рассматривали как содержащий более половины (или в 

равных частях) золота. Иллюстрацию к сказанному дает исследо

вание состава монет Орловского клада, найденного в 1968 г. и 

хранящегося в Одесском археологическом музее''2. Основная мас

са монет (.57 экземпляров из 71) содержит по данным пробирного 

надзора 53$ золота. Представление греков о постоянстве и вы

соком качестве сплава кизикинов хорошо согласуется с курсом 

этих монет, указанным Демосфеном (ХХХІУ, 23) . Сравнительно

высокое Содержание золота в кизикинах сыграло не последнюю 

роль в утверждении этих монет на внешних рынках.

Ю.А.ВИНОГРАДОВ, К.К.МАРЧЕНКО 

К ПРОБЛЕМЕ РАННЕЙ ИСТОРИИ СКИ5ИИ

Северное Причерноморье в структуре античной ойкумены вы

деляет ряд культурных особенностей. Эти особенности приобрета
ют черты исключительности, даже уникальности, если принять во 

впимание тот факт, что здесь ка протяжении многих веков в пря
мой контакт вступали не только стадиально отличные, разнофор- 

мационные общества, стоявшие на различиях уровнях социально- 
экономического развития, но и общества различных хозяйственно- 

культурных типов: кочевники-скотоводы, с одной стороны, я па

шенные земледельцы в лице жителей греческих апойкий северных 

берегов Понта и автохтонного оседлого населения региона, с 
другой. Основным и самым непосредственным результатом взаимо

действия всех этих сил стало возникновение здесь весьма свое
образной культурно-исторической системы, длительное существо

вание которой наложило неизгладимый отпечаток на всю историю

22 Булатович С.А. Клад кизикинов из Орловки // БДЙ. 1970. 2.

С. 74-64.
“̂Ср. Зодяегї К . Ор. сІЇ . Р.113; Сіезеске К. Алїікз» Сеігіле- 

ееп. 1_еір2ід, 193В. 5.54;Зогра$ А.Н. УК.СОЧ. С. 175} Кар;<- 

шковский П.0. Стоимость монетных металлов... С. 132 сл.
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Северного Причерноморья.

В настоящей работе авторы не ставят перед собой задачу | 

изучения действия механизма этой системы на протяжении всей 

скифской эпохи, т.е. от времени появления скифов в причерно- 

морских степях до крушения так называемой Великой Скифии, тем 

более, что этому уже посвящено специальное исследование̂. На-̂ 

ша задача гораздо скромнее - попытаться проследить основные 

закономерности образования и функционирования этого механизма' 

на самых ранних этапах скифской истории - во второй половине 
УШ-У1 .в. до н.э.

Хорошо известно, что географическое положение и природ

но-климатические условия региона во многом предопределяют ха

рактер и генеральную направленность протекавших на его терри

тории культурно-исторических процессов. В этом отношении пре

жде всего необходимо заметить, что Северное Причерноморье яв

лялось органической частью Великого евразийского пояса степей 

и что, таким образом, здесь имелись все основные предпосылки 

для ведения скотоводческо-кочевнического образа жизнедеятель

ности. Вместе с тем, столь жз очевидно и то, что аридная зона 

рассматриваемого региона была по сути дела всего лишь крайним 

западным, т.е. завершающим (тупиковым) отрезком степей, плот

но охваченным к тому же с севера, запада и юго-востока обшир

ными гумидными областями. Такая ситуация естественным образом 

придавала значительную специфику существовавшей здесь среде 

обитания. Она явно благоприятствовала установлению непосред

ственных и самых тесных контактов номадов с земледельцами, 

этому же в немалой степени благоприятствовало и другое - нали

чие моря вдоль южной кромки степного коридора и существование 

многочисленных и весьма развитых водных систем, пересекающих 

этот коридор.в субмеридаанальном направлении. Сходную роль 

могло играть, наконец, и то обстоятельство, что в структуре 

самой аридной зоны Северного Причерноморья, главным образом 

в ее приморской части, имелся целый ряд довольно обширных 

экологических анклавов (ниш), например: Прикубанье, дельта

 ̂Магйепко к., Уіподгасіоу Уц. ТЬе ЄсугНіап Регіосі іп (Не

МоггНегп Візок вей Кедіол (750-Р50 ВС) // АпНчиіГу.

1989. 63. N ?4Х.
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Дона, йжный Крым, Днепро-Бугский лиман и т.д., обладавших впо

лне приемлемыми условиями для постоянного функционирования там 

оседлых этносоциумов.

Говоря теперь о природно-климатической составляющей при
менительно к скифской эпохе, следует вместе с тем иметь В ви

ду, что развитие номадизма в евразийских степях протекало в 

то время на фоне обширного похолодания, охватившего период в 

несколько столетий - IX—У ее. до н.э.2 Нельзя исключать так

же, что связанное с этим похолоданием усыхание аридной зоны 

Евразич могло являться одним из фахтороЕ, приведших в конеч

ном счете к значительному усилению подвижности хотя бы у части 

кочевых общностей, вынужденных в этих условиях искать себе 00- 
лее благоприятную среду обитания. Важно заметить, однако, что 

обрисованное выше географическое своеобразие конкретно северо

причерноморского региона позволяет предполагать, что он не мог 

быть основным центром формирования номадизма, как вполне спе

цифического хозяйственно-культурного типа жизнедеятельности 

скотоводов; последний, вероятнее Еоего, находился гораздо вос
точнее - на территории Центральной Азии и Сибири. Более того, 

принимая во внимание это своеобразие, можно думать, что время 

от времени проникающие сюда с востока номады по прошествии от

носительно непродолжительного периода завоевания "ноеой роди

ны", закономерно вступали, в полосу кризиса кочевого хозяйства.

Перейдем к характеристике самого культурно-исторического 
процесса, протекавшего в Северном Причерноморье в интересующее 

нас время.
Вще сравнительно недавно история этого региона рассматри

валась по большей части дискретно: отдельно греческие государ
ства и отдельно варварская периферия. Стремление усматривать 

здесь тесную взаимосвязь проявлялось в кс.орпографии эпизоди

чески или чаще всего просто декларировалось. Ход культурно

исторического развития греческих колоний при этом исследовалсч 

обычно в рамках традиционного деления античной истории или в 

границах частных периодизаций, а особенности развития местных 

р
Гумилев Д.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии т. древности.

(Ландшафт и этнос, ІУ) // ВЛУ. 196Є. “ 6. Вып. I. С. Сб-

67.
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племен вообще трактовались, как правило, в пределах условных 

хронологических рамок (например: УП-УІ, УІ-У, ІУ-Ш вв. до н..
э.). О попытке иной, единой периодизации3 , сейчас вспоминает

ся сравнительно редко.
Если же оценивать культурно-историческое развитие регио

на, как единый процесс, то в этой общей, динамично изменявшей
ся зо Бремени системе необходимо выделить прежде всего три 

основные подсистемы: кочевые общества степей, античные госу

дарства и оседлые и полусседлые потестарные образования лесо

степей. Вполне очевидно также, что каждая из названных подси
стем обладала спецификой, только ей присущими особенностями и 

закономерностями развития. Равным образом очевидно, однако, и 

го, что входя з систему взаимоотношений региона, любая из них 

так или иначе влияла на другие и, в свою очередь, испытывала 

обратное влияние.

В плане развития контактов и взаимодействий в этой трой
ственной системе наибольшее значение, безусловно, имели две 

первые составляющие. Это, прежде всего, - кочевые объединения, 

способные в силу своей мобильности и ударной мощи в течение 

продолжительных отрезков времени определять военно-политичес
кую, а следовательно в значительной степени и экономическую 

обстановку на-обширных территориях, прилегающих к степному 
коридору, и, во-вторых, - античные центры, активно влиявшие 

на варваоскую периферию в хозяйственном, культурном, полити
ческом и даже идеологическом аспектах. В теоретическом плане, 

таким образом, вполне естественно допустить существование 
достаточно жесткой хронологической сопряженности спонтанной 

трансформации какой-либо из вышеуказанных подсистем с карди
нальным изменением всего механизма их взаимодействий и, тем 

самым, с изменением положения и значимости отдельных частей 

в самой системе и для системы. Следует думать, что такая вза

имозависимость составляющих систему в принципе предоставляет 
в руки исследователя достаточно гибкий и совершенный инстру

мент построения той или иной концепции истории региона.
Огромная работа, проделанная отечественными антиковедами

3 Ростовцев ііД.И. Боспорское царство и шно-русские курганы // 

Вестник Европы. 1912, июнь. С 103-104.
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и скифологами, позволяет нам достаточно объективно представить 

общий характер, генеральную тенденцию и основные формы интере

сующих нас взаимовлияний, дает понимание роли, которую они 

сыграли в культурном и социально-экономическом развитии юга 

нашей страны, вместе с тем, к важнейшим достижениям советской 

антиковедческой науки в целом следует отнести и осознание ис

ключительной многогранности и противоречивости самого процесса 

этих гткяний.4 Именно указанная многогранность, равно как фа

тальная неполнота и специфика историко-археологических доку

ментов создавали, а во многом и до сих пор создают значитель

ные препятствия на пути построения приемлемо обоснованной об

щей периодизации истории Северного Причерноморья скифской 

эпохи. Особые сложности при этом, как известно, возникают в 

сфере синтеза фактов "молчаливой" археологии и разрозненных 

справок античной литературной традиции.

Одной из дополнительных, субъективных, если так можно 

выразиться, причин существующих трудностей является, на наш 

взгляд, отсутствие вполне самостоятельной на сей счет ра?г>а- 

ботки материалов самой археологии и, как следствие, неоправ

данно прямолинейное сопоставление ее данных с данными пись

менных источников. Следует заметить к тому же, что в таком 

сопоставлении отдельным, вырванным из контекста свидетельст

вам материальной культуры скифской эпохи отводится, как пра

вило,, сугубо вспомогательная роль: служить дополнением, под

светкой или просто иллюстрацией того или иного сообщения 

древних авторов.

Вместе с тем, не приходится сомневаться, что констатиру
емая ситуация - столь явная недооценка исторического потенци

ала археологии - не может считаться ни методически правильной, 

ни, тем более, отвечающей требованиям дня. В настоящее время 

есть все основания полагать, что хронологически ограниченные 

сочетания разнообразных по своей сути, но одинаковых из то

нальности фактов археологии раннего железного века, фактов, 

охватывающих все главные части рассматриваемой системы, в

4 Блаватский . .Д. Воздействие античной культуры на страны Се

верного Причерноморья (в УП-У вв. до н.э.) // СА. І9Є4. 2.

С. 12.
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принцип̂ могут служить вполне надежной первичной базой пост
роения полнокровных исторических реконструкций. Более того, 

следует думать, что как раз последние достижения античной и 

скифо-сарматской археологии - массовые раскопки скифских 

курганных некрополей в степной зоне, возможность более узкой 
датировка целого ряда важнейших памятников, но, прежде всего, 

результаты широкого исследования хоры античных государств, и 

позволяют ныне подойди к созданию такой базы. При этом, разу

меется, необходимо отдавать себе полный отчет в том, чї'о вре
менные границы периодизации, сознательно созданной исключи

тельно на основе археологических реалий, изначально условны и 
несколько размыты. Одним из важных, на наш взгляд, методичес

ких принципов такой работы должен являться отказ от прямого 
использования дошедшего до наших дней фонда сообщений антич

ной литературной традиции. Следует думать, что его привлече
ние возможно лишь на заключительной фазе исследования и, до 

проведения дополнительного-анализа письменных документов и 
справок, в той только мере, в коей они не вступают в явное 

противоречие с хронологически сгруппированными и критически 
осмысленными данными археологии.

Исходя из вышеизложенных посылок и основываясь на всей 

совокупности археологических материалов и наблюдений, главные 

закономерности образования и функционирования упомянутых выше 
подсистем могут быть представлены в следующе'і виде.

Есть веские основания полагать, что во 2-ой половине УШ 
е, до н.э. в Северное Дричерноморье с востока перемещаются 

несколько орд номадов - носителей так называемой раннескифс
кой культуры5. Среди последних, по всей видимости, оказались 

и скифы, ставшие вскоре известными на Ближнем Востоке асси

рийскому царю Асархадону, как союзники Страны Ман'-ев6, Данное

° Медведская Т,.-Н. Периодизация скифской архаюг? и Древний Вос
ток // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история 

Востока, Трз.дОі.л.Международной конф. Ч.З. М., 1989. С.77- 

■ 78; Ковввк 6 . "К :  ітегібсН е” Вгопге . Ветегкипдеп гцг 2 еії- 

є г е ї .1 ипд іп 0 5 С- ипа М ІСіеіеигора  / '  бііиігі. ?0 / ? 1  1_;)иЬ-

ІДягіа, 1 9 8 0 . . 1 1 5 - ? 4 .

° Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские источники по ист рии Урар

ту // ВДИ. 1951. 1 3. № 65.

обстоятельство, несомненно, привело к кардинальному изменению 

всей воєнно—политической и культурной ситуации в регионе. Оно, 

очевидно, полностью дестабилизировало сложившийся здесь ранее 
баланс .сил и отношений. Можно думать, что одним из наиболее 

ярких и■одновременно первых следствий этих радикальных измене
ний было появление в Восточной Анатолии еще в конце УШ в. до 

н.э. одного из новых кочевых этносоциумов Северного Причерно
морья - киммерийцев, нанесших в 715/14 г. тяжелое поражение 

урартскому царю Русе I7. Не позднее середины 70-х годов следу

ющего столетия в северо-западные районы Ирана, на границу с 

Ассирией, проникают и сами скифы, ставшие с этого времени, как 
и киммерийцы,̂дним из существенных факторов военно-политичес

кой обстановки на Древнем Востоке. Впрочем, как известно, 
окончательно закрепиться северным номадам в этом богатейшем 

регионе с многочисленным и хорошо организованным оседлым на
селением в конечном счете все-таки не удалось.

Другое дело - Северное Причерноморье. Здесь, безусловно, 
у новых кочевых орд не оказалось сколь-либо значительных про

тивников ни среди жителей степной полосы, ни тем более срйди 
относительно более слабых догосударственных оседлых и полу- 

оседлых образований лесостепных областей Украины и предгорий 
Северного Кавказа. Одним из основных результатов такого бла

гоприятного для пришельцев соотношения сил стал довольно бы

стрый и, по всей видимости, сравнительно легкий захват ими 

буквально всех наиболее обширных и наиболее благоприятных в 
это время в природно-климатическом и демографическом отноше

ниях районов под заселение. Важно отметить, что все эти районы 
находились за пределами собственно степного коридора. В их 

числе в первую очередь необходим̂ назвать Прикубанье, на тер
ритории которого уже в середине УП в. до н.э. (если че рань

ше !) фиксируются явные признаки образования пер: їх родовых 
кладбищ номадов, свидетельствующих в пользу относительной 

стабилизации обстановки в Предкавказье®. Практически одновре

7 Дьяконов И.М. Ассиро-вавялонские источники по чстог.ии 

Урарту // ВДИ. 1951. № 2. № 50, 8, 10, II.

Й Галанина Л.К. Раннескифские уздечтае наборы (по материалам 

КелєрмессКіїХ курганов) // АСГЭ. І983. Вып. 24. С. ЬЗ.
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менно его одна орда кочевников проникает в район Днепровского 

Правобережья и закрепляется на левом берегу Днепра, в По- . 

сулье9. Наиболее отдаленными территориями расселения кочевни

ков этого времени, находящимися за пределами собственно Север

ного Причерноморья, становятся, наконец, внутрикарпатское про

странство, т.н. Семиградие, на западе̂' и Волго-Камское между
речье на северо-востоке**.

Встъ некоторые с снования полагать, что во время завоева

ния "новой родины" номады раннески̂ского периода вовсе не пре

следовали цели тотального вытеснения или истребления автохтон

ного населения. Анализ археологических материалов Северного 

Причерноморья свидетельствует скорее, что последнее частично 

быго инкорпорировано в политическую и социально-экономическую 

структуру последнего*̂. Судя по грандиозности и богатству уже 
самых ранних погребальных сооружений УП в. до н.э. лесостеп

ных районов Украины и особенно Предкавказья, кочевники этого 
времени образовали верхний пласт, своего рода аристократию, в 

социальной структуре новых скотоводческо-земледельческих обще
ственных образований Понта. С этого времени, по всей видимос

ти, начался процесс культурной интеграции завоевателей с або

ригенами, естественным образом сопровождавшийся постепенным 

отмиранием номадизма.

Принципиально новый период в истории Северного Причерно

морья начинается в середине - второй половине УП в. до н.э. 

Помимо означенной относительной стабилизации в регионе он был 

ознаменоваї. появлением на северном побережье Понта греческих 

колоний. Как хорошо известно, самая ранняя из них - поселение

на о.Березань - Борисфен была основана еще в 647/6 г. до н.э.

9 Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия УП-ІУ вв до н.э. 

Киев, 1983. С. 307-308.

1 0  Урзііієу V  ЬсЦ іі ад а? і г? і ре ГеггіЮгіїЛ Яотйпіеі. С Іїї}- 

Мароса, 1980.

11 Погребова ?,.Н.. Раевский Д.С. К вопросу об "отложившихся

скифах" ( негой. ;у,22) // ВДИ. К Э. № I.

Гала-чна І.К. К проблеме взаимоотнеіений. скифов с "готами 

(по данным нох.ых раокопок Келермчсского курганного могиль

ника) // СА. 1985. № 3.
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Позднее - в начале следующего столетия сюда былл выведены 

Ольвия, Гіантикапей и др. Таким образом, именно на этом этапе 

складывается охарактеризованная выше трехчленная система от

ношений. Для правильного понимания общей ситуации в Причерно

морье при этом принципиальное зн'чение имеет факт беспрепят

ственного, т.е. явно неотягщенного внешними факторами, выве

дения греческих апойкий на северный берег Понта1^ с последую

щим их бурць’м развитием, выразившимся, в частности, в свобод

ном освоении обширных сельских территорий в окрестностях ан

тичных колоний Нижнего Побужья*4 и Поднестровья*̂1.

Отсутствие сколь-либо заметных в археологическом отно

шении родовых кладбищ номадоЕ, равно как и сама крайняя мало

численность погребений кочевников в степной зоне Северного 

Причерноморья вплоть до У в. до н.э.*6 ,.заставляет предпола

гать, что этот регион во второй половине УІІ - большей части

УІ в. до н.э. был местом обитания относительно небольших групп 

скифов. Основные центры скс-оводов на этом этапе, как мы ста

рались показать выше, находились в Предкавказье и лесостепных 

районах Причерноморья.

Следует заметить, правда, что в первом приближении воз

можна и иная интерпретация только что изложенных Пактов. В 

соответствии с ней малочисленность скифских памятников в сте

пи может быть объяснена и зачастую объясняется особенно"тями 

самого кочевого общества, которое в это время будто бы нахо-

Виноградов Ю.Г. полис в Северном Причерноморье // Античная 

Греция. Т. I. М., 1983. С. 370 сл.
14 Варченко К.К. Модель греческой колонизаций Нижнего Побужья 

// ВДИ. 1980. № I; Крыжицкий С.Д., Бураков А.В., Буйских 

С.Б.. Отрешк̂ В.М.. Рубан Е.В. К истории ольвийской сель

ской округи // Исследования по античной археологии Север

ного Причерноморья. Киев, 1930.

15 Охотников С.Д. Сельские поселения Нижнего Поднестровья в

УІ-У вв. до н.э. Автореф.дисс... канд. ист.наук. Киев,1987.

*б Мурзкн В.й. Скифская-архаика Северного Причерноморья. Киев, 

1984; Черненко 2.В., Бессонова С.С.. Б лтрик "'.В. и др.

Скифские погребальные памятники степей Северного Причерно

морья. Киев, 1986.
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лилось на стадии нашествия, т.е. завоевания и освоения "новой 

родины", когда все население двигалось без стабильных маршру

тов и еще не определились места постоянных зимников и летних
17

пастбищ . С таким решением вопроса, однако, согласиться труд

но. Помимо вышеизложенных соображений ему явно противоречит 

отмеченный ранее рас~вет оседлой жизни в лесостепной зоне ре
гиона и в окрестностях греческих колоний. Дополнительным и 

очень серьезным аргументом против данной интерпретации являет
ся, на наш взгляд, с[акт проходимости степного коридора этого 

периода в меридианальном и даже широтном направлениях. Наибо

лее ярким археологическим свидетельством именно такого, т.е.. 

относительно стабильного, положения дел в степи, как известно, 

служит значительный к все возрастающий во времени греческий 

импорт в лесостепные районы Понта̂®. Присутствие вплоть до на

чала У в. до н.э. выходцев из числа оседлого населения Север

ного Причерноморья и Карпато-Лунайского бассейна в составе 
жителей сельских поселений Нижнего Побужья-̂ и Поднестровья̂О 

к, очевидно, не раз уже отмеченная в историографии близость 

целого ряда элементов материальной культуры населения Средне

го ііоднепровья и Предкавказья опять же могут указывать на по

добную ситуацию в степном коридоре. Следует предполагать таким 

образом, что контроль кочевников над греческими апойкиями и, 

как бы это ни звучало ш: адоксально, в известном смысле степью 

во второй половине УП - первой четверти У ВВ. дт н.э. был, 

с.̂рее всего, номинальным.

Аа-іанов А.1.1. Социальная история скифов. М., 1975. С.232- 
233; і/Іеладова к.'А. 1&роды Северного Причерноморья накануне 

и в период греческой колонизации // Местные этно-политичес- 
кие объединения Причерноморья в УІІ-ІУ вв. до н.э. Тбилиси,

1988. С. 19.
13 Ока?.ко Н.А. Этичный импорт в Поднепровье и Побужье в УП-

У вв. до н.э. // САИ. 1961. Вып. Дт-2 7. 
х” :>:аі--'ШКО К.К. фракийцы на территории Нижнего Побужья во 

Еторой половине УП-І вв. до н.э. // ВДИ. 1974. № 2. С.І53- 

1о4.

Схотн :ое С.Д. Ук.соч. С.16; Бруяко И.В. „кйфская керамика 

азтйчннх поселен"! Нижнего Иоднестровья УІ-У вв. до н.э.

// .лккерийп" и скифы. Тез.докл.семинара. Ч. I. Кировоград,

Указанная точка зрения, впрочем. вовсе не означает отри

цания наличия во второй половине УГІ - первой четверти У в. до 

н.э. самых различных, например, экономических и культурных, 

форм контактов номадов со своими соседями̂. Более того в 

этот период допустімо предполагать и наличие каких-то договор

ных отношений, тех или иных форм необременительной дани ски

фам. Последнее, как представляется, в большей мере было харак

терно для колоний Боспора Киммерийского, географически очень 

близких к зоне обитания скифов в Предкавказье. Не исключено к 

тому же, что через данный район проходил один из маршрутов 

регулярных передвижений какой-то части скотоводов из лесостеп

ного ПодненроЕья в іїрикубанье̂. По этой причине можно пола

гать, что влияние скифов на развитие греческих колоний Боспора 
было более сильным, чем, скажем, в Ольвии.

На этом, собственно говоря, и следует завершить наше кра

ткое рассмотрение механизма образования и функционирования 

всех трех социально-политических и экономических подсистем 

Северного Причерноморья, тем более, что, по всей видимости, с 

рубежа УІ-У вв. до н.э. они претерпевают значительную транс

формацию, приведшую к полной дестабилизации военно-политичес

кой и демографической ситуации в регионе̂.

Ю.Г.ВИНОГРАДОВ

СЛЬВЖШОЛИТЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТАБРИКЕ 

Табл. У, И

Многие десятилетия в отечественной историографии устой
чиво держались представления о то.., что первыми осваивать

1987. С. 28-29.

‘“1 Бахтина М.Ю. Греко-Еарварские контакты УП-УІ ев. ло н.э. 

по материалам степной и лесостепной зон Северо-Западного 

Причерноморья и Крыма. Автореф.дисс...канд.ист.наук. Л.,

1984. С. 9—II.

й Вахтина М.ш., Виноградов ,0.А. , Рогов Е.Я. Об одном из марш

рутов военных пох дое и сезонных миграций кочевых скифов 

/. ' ВДИ, 1980. И 4.

Магсепко к., Уіподгасіоу Ти . Ор. сі. . Р.807-808.
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Северо-Западный Крым во второй половине ІУ в. до н.э. начали 

херсонеситы. Однако накопление за последние годы новых .архео

логических материалов дало стимул к созданию принципиально 

иной исторической реконструкции, последовательно разрабатыва

емой в ряде новейших работ А.Н.Щегловым̂. Согласно этой гипо
тезе, завоевывающей т>се большее признание̂, еще раньше - на 

рубеже У-ІУ ев. или в самом начале ІУ в. - прибрежная зона 
СеЕеро-Западного Крыма стала объектом колонизационного осво

ения ольвиополитов, основавших на Тарханкутском п-ове укреп

ленный четырьмя, круглыми башнями форт на поселении Панское I, 

а кроме того, не исключено, Калос Димен, городища Караджин- 

с:сое и "Чайка"3. Материальными свидетельствами их проникнове

ния в этот район стали сероглиняная керамика ольвийского ти

па4, подбойные могилы с С-В ориентацией, типичные для Нижнего

1 Щеглов А.Н. Ольвия и Херсонес: новые материалы и аспекты . 

проблемы // Проблемы исследования Ольвии. ТДиС. Парутино, 

1985. С. 84-86; Щеглов А.Н.. Рогов Е.Я. Погребения в подбой

ных могилах в Нижнем Побужье, Нижнем Поднеетровье и в Севе

ро-Западном Крыму // Там же. С. 86-88; Щеглов А.Н. Процесс

и характер территориальной экспансии Херсонеса в ІУ в. до н.

э. // Античная гражданская община. Л., 1986. С.І66-І7І; ёсе- 

й1оу А ,Ы. йїаЬІієкетепі гигаї еп Сгіїлйе: РапекоЗе I ( ?ои- 

ІІІЄ8 йе 1969-1985) // Оіаіодиеб Й'НізЮіге апсіеппе. 1987. 
ІЗ. Р.Р44-247.

2
у'іподгаооу Зи.0. Ропїов Еихеіпо» аіе роІКівсЬе, бкопотіесНе- 

ипа киїгигеїіе ЕіпНеіІ ипгі сііе ЕрідгврЬік // Ас(в Сепігі 

Ні;.гоґіпе Тегга Апїічия Ваісапісп. II. Тгіпоуі, 1987. 8. 

33-34; Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского по

лиса УП-І вв. до н.э. 1989. С. І70-І7І. См. статью В.Ф. 

Столбы в настоящем сборнике. Ср. однако: Золотарев М.И. Вза

имоотношения Ольвии и Херсонеса в У-П вв. до н.э. по нумиз

матическим данным // Древнье Причерноморье. ТД, Одесса,

1989. С. 31.О
Щеглов А.Н. Процесс и характер... С. 166 и прим. 35.

4 Ь£ед1оу А.Ц. Ор. сі». Р.244.
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Побужья , надгробные алтари, находящие ближайшие параллели 

опять же только среди ольвийских памятников6 , и особенно -

ч.л. чаша с вырезанным на ней именем Лєожра-сч;1, не только с 

ион. огласовкой финали, но засвидетельствованным (кроме одно

го случая б Нимфее - КШ 921) массово лишь в Ольвии . Добав

лю, что это имя зафиксировано в документах именно ІУ в., но 

исключительно в среде аристократических кланов Евресивиадов 

и Леократидов9, что позволяет во владельце чаши предполагать

начальника ольвийского форта на Панском I х0.

Переломный момент в жизни поселения наступает спустя 

примерно полстолетяя после его основания: по наблюдениям ис

следователя, во второй четверти - не позже середины ІУ в. 

укрепление гибнет в пожаре, вслед за этим на его руинах неко

торое время спустя отстраивается новое поселение, являющее по 

своемусархитектурному облику, материальной культуре, культам 

и язкк§̂йонийских элементов дорийскими - херсонесскимиЛ. то 

обстоятельство А.Н.Щегловым было закономерно расценено как 

свидетельство ольвкйско-херсонесского военного конфликта и 

сопоставлено с рядом явтеяий аналогичного порядка в Керкияи- 

тиде, ее округе и на других памятниках Северо-Западного Кры

ма . С этого момента начинается массовая территориальная

5 ьседіоу А.я. ор. сі* . р.?44, ?47. Рід,14, ?, 6 . Сюда следу

ет добавить преднамеренное разбивание лекифов ( іьісі.Р>246)

- погребальный обряд, типичный для Березанского и Ольвийско- 

го некрополей. Ср. например: Семенов С.А. // ИРАИМК. 1925. 

ІУ. С. 144.
л

ізСедІоу А.Ц. Ор. сії. Р.£44 биіу. Рід .14, Ъ, 4 .
7 іьіо. р..?45. Рід. 14, 5 . Омега оригинально переправлена ИЗ 

омикрона-посредством вертикальной (!) черты.

® ІЬігі. Р.245 еГ поТ. 1?.
9 Подробнее см, Виноградов Ю.Г. Политическая история... С.І47- 

150.

Подробнее СМ. Уіпод гасіоу їй .0 . Ор.сіС. £.34.

Щеглов А.Н. Процесс и характер... С.166 сл.; 5бддіоу а .ы.
Ор, сії. Р.?46 єиіу,

Щеглов А.Н. Процесс й характер... С. 167-172.
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экспансия херсонеситов в этот район, завершившаяся его инте

грированием в Херсонесское государство,

Однако изложенная историческая реконструкция оставалась 

весьма вероятной п привлекательной гипотезой до появления од

ного крайне интересного эпиграфического памятника, публикации 
которого и посвящена настоящая заметка-*-®.

В 1986 г. на поселении Панское I при раскопках зольника, 

насыпанного над одной из круглых башен разрушенного форта был 

найден довольно крупний (6x16 см) фрагмент глубокой чаши, по
крытой на внутренней и части внешней стороны довольно тусклым 

черным лаком. По основанию слегка выгнутого внутрь поддона 

чаши проходит глубокая бороздка. Подобный тип сосудов датиру

ется в пределах второй половины ІУ в. до н.э.'*'4 , уточнение 
датировки будет дано ниже. С внешней стороны чаши внутри и 

вне поддона довольно глубоко и аккуратно (еыс. букв 1,2-1,5 

ом) вырезано дае концентрических надписи, восстановление кото

рых в силу их значительной фрагментарности представляется мне 

безнадежным (Табл. У , I):

А I . -----ЕОЇ (?) ГОЛ ( ? ) ------

2 . -----ОТ? ( ? ) ------ ИРАК--
Более интересна и более содержательна полнее сохранивша

яся надпись внутри резервуара, выполненная той же рукой и в 

том же несколько размашистом стиле. Вне. букв 1,2-1,5 см, рас
стояние между строк колеблется от минимального до 0,8 см. От

мечу оригинальную графику теты и омикрона, имеющих в центре 

небольшой концентрический кружок. До, нас дошли обрывки 6 отрок 

;Табл. У , 2)^. Приведу реконструкцию текста, обоснование ко

торой дается ниже:

13 Пользуюсь случаем поблагодарить начальника Тарханкутской 
экспедиции ЛОНА АН СССР А.Н.Щеглова за любезное разрешение 

опубликовать это и нижеследующее граффити из его раскопок 

и дружескую помощь ь работе.
^  Ьрагкеа ы.. ТрісоіС І.. ВІ&ск апР Ріеіп Роїїегу / АіЬепіеп 

/дог?;. Усі .У II. Ргіпсєіоп, 1970. N 8 3 7 - 8 4 ? . РІ.ЗЗ,

^  Фото этого граффито воспроизведено: Щеглов А.Н. Раскопки в
О е е е р о- Запади ом Крыму //АО 1986 г. М., 1938. 0. 353.

а} х/Лс/~і.а].
'АуаЬеХ т 1%/еу/.

С  О/ХіНолоЧІтаї. Ё*:6>/ш-7 

/кау/ КаудС7£(иыи) т<йі> У80і

/*Арю*о(<рЗуто5)? ’ір7хі<е"> ? паї см є/С-7
/рЛУгц. ласа а/ито??_/

С первого взгляда на стк. 2, где читается Ьош е'/епгиз 
арргесяНо, и стк. З с именем ольвиополитов становится очевид

ным, что перед нами весьма своеобразная копия-выписка из яро- 

ксенического декрета Ольвии, нанесенная на внутреннюю поверх

ность сосуда по соображениям, которые едва ли когда-нибудь 

удастся доподлинно установить. Аттическая огласовка финали 

орг. вілд. ?ет. -еХ в стк. 2 и почти целиком сохранившееся 

имя чествуемого лица в стк. 4 не оставляют никаких сомнеииг в 

том, что мы имеем дело с оригинально препарированным эксцерп- 

том документа, подлинник которого по счастливой случайности 

найден в неповрежденном виде при раскопкех Ольвнйского цент

рального теменоса и два-кды опубликован16. Это прокоенический 

декрет, изданный в честь двух афинян: Ксантиппа, с. Аристо- 
фонта, из дема Эрхия, и Филополида, с. Филополида, из дема 

Дейрады . Выписка на чаше содержит в сокращенной форме имя

а, возможно, искаженное окончание демотикона только одного из 

чествуемых афинян - Ксантиппа, что позволяет, принимая во вни-
ТС

-цеви Е.й. К истории торговли Ольвии в ІУ-Ш вв. до н.э. // 

СА. 1958. ХХУШ. С.235-238. Таб. І, I; НО 5. Фото опублико
вано ТаКЖб: ВгавНіпзку О . З . / /  АсСа ої Г(іе УГН ІгНегпяІі- 

опяі Солдгевб о? Огеек апР 1_а*іп НрідгарЬу, Ох̂огр, 1971,

Р . 1 2 2 . РІ . 7, 1  ̂ ; Брашинский И.Б. Афины и Северное Причео- 

номорье в УІ-П ЕЕ. ДО н.э. М., 1963. С. 143.

'‘Г‘ Указание на аттический дем в декретах в честь афинян крайне 

редко, но не уникально. Ср. постановление Аргоса последней 
трети ІУ в.-до н.э. в честь Памфила, с.Айсхита, из дема 

Ксипете ‘£<5 XXX 355.
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мание ошибки (в конце стк. 3 лямбда вместо дельты, стк. 4 - 

недописанкое или зачеркнутое окончание артикля, стк. 5 - сигма 
вмеом еі) и существенные пропуски при копировании памяти?) 

оригинала, высказать осторожную догадку о создании надписи в 
осстановке веселого симиосия как своеобразного "удостоверения" 

подтверждающего право афинского купца торговать на данной тер

ритории беспошлинно. Так или иначе, дополнение в стк. I терми

на "атедыя" в качестве заголовка представляется бесспорным: 

составитель документа, естественно, акцентировал внимание на ■ 

наиболее существенной из привилегий. Из остальных регламента- | 
цай псефисмы отмечено почему-то лишь право торговать "в мирное 

время", также распространение дарованных льгот на детей, бра-' 

тьев и слуг Ксантиппа, суммированных в нашем тексте выражением

/дао і т7°~5 а/йю0?.7.
На основании всего сказанного можно предложить графичес- 

кую реконструкцию надписи (Табл. УІ ), при составлении которой ; 

я исходил из того соображения, что писавший был правшой, и 

закраина чаши с праЕой стороны мешала его руке заполнить стро

ками. всю плоскую поверхность резервуара до предела.

Историческое значение граффито из Панского I состоит в 

том, что оно бесспорно свидетельствует либо о физическом при

сутствии ольеиополктов в этом районе Тарханкутского п-ова, ли-Щ

бо - по меньшей мере - о распространении на эту территорию 

юрисдикции постановлений Ольвийского полиса: только в этом 

случае эксцерпт из ольвийской псефисмы - будь он исполнен на 

месте или доставлен сюда - имел бы гвівоп с)-с* ге. Поэтому 

очень важно уточнить время издания декрета НО 5 в честь двух 

афинян - соответственно, їегіРіпив роег ииет надписи на чаше, 

а также наиболее вероятное время исполнения самого граффито.

Датировка этого декрета ольвиополитов явилась предметом 
исследований нескольких эпиграфистов. ІІервоиздатель -.Е.И.Ле

ви предложила датировать документ не ранее середины ГУ в. до 

н.э., исходя из общего палеографического анализа, краткости 

формулировок и того соображения, что до 349 г.. до н.э. в афин

ских декретах не указывался ни патронимик, ни демотикон эйсе- 

гетог.1ь. Ъ НО на с. 18 дата уточнена: "ІУ в. до н.э., едва ли

^  Леви 5.И. Указ. соч. С. 236 сл. "Краткой формулировкой"
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значительно позднее середины этого века".

Существенный аргумент внес в уточнение даты документа 

Э.Эркслебен, отыскавший одного из чествуемых афинян - Филопо- 

лида, сына Филополида, в аттической просопографии̂®. Он при

надлежит к семье Полистрата, для которого была написана XX 

речь Лисия, прочтенная вместо своего 70-летнего отца его сы

ном Филополидом в 410/9 г. Стемму этой семьи, известной по 
надгробным лутрофорам іс П/Ш 12499, 12658, 12967, выстроил 

Й.Кисхнер (1с 11/ш вд 12658, р. 831). Из нее следует, что Фило- 
полид (П) ольвийской псефисмы был сыном Филополида (I), умер

шего до середины ІУ в., и братом Полистрата (ш), павшего в 

390 г. в Коринфской войне. Из речи Лисия мы узнаем, что Поли

страт (I), дед нашего Филополида, был дважды в 411 и 410/9 гг. 
присужден к значительному денежному штрафу, после чего, види

мо, его недвижимость сократилась до такого минимума, что, по 

крайней мере, его внук решил еложить остатки наследства в 

морскую торговлю, основав "торговую фирму" вместе с Ксантиі - 
пом, сыном Аристофонта2^. Из ссылки в ольвийской проксении на 

"неразделенное отцовское имущество" следует, что ателия была 
дарована Филополиду после смерти его отца, т.е. после середи

ны ГУ в.

Проще всего с датировкой надписи обошелся В.П.Яйленко:

автор называет выделенный мною формульный тип Ш, возникший 

в начале ІУ в., но оформившийся в стандартный - как у нас

- формуляр.лишь ео второй половине этого столетия. См. Ви- 

ноградов Ю.Г. Синопа и Ольвия в У в. до н.э. // ВД’Л. 1981.

№ 2. С. 74. Прим. 61; Он же. Политическая история... С.139 
сл., 146.

19
£гх!еЬеп £« Оіе Коїіе сіег Веубікегипдекіяеьег. ігл Аиззеп- 

Ьапйеі АіЬеле іт 4 .ОН .V .и .2 .// НеІІепіесЬе Роїеіо. Всі І. 

вегііл, 1974. 5.48В І . ,  Апт.РІб-???. 

іЬісі. 5.489. Автор пишет, что нам неизвестно, долгое ли 

время существовало это совместное предприятие, однако наб

людение А.И.Доватура (см. прим. 23) показывает, что оба 

афинянина участвовали в редактировании ольвийского декрета, 

следовательно рассматривали свое компаньонство как постоян
ное, рассчитанное на годы.
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не удостоив даже упоминания аргументы Лезв и не подозревая, 

скорее всего, о существовании работы Эркслебена, он без вся

кой аогументации пишет: "па мой взгляд, зта проксенкя отно-
* от

сится к последней трети ІУ в." , демонстрируя Б очередной
раз пренебрежение и неспособность к методике датировки, преж

де всего к палеографическому анализу.
Между тем, согласно разработанной мною в_свое время шка

ле развития ольвийской лапидарной палеографии*̂, НО 5 должна 

относиться к первой подгруппе переходного периода к датирова

ться, таким образов, 30-40-ми гг. ІУ в. Эта дата, полученная 
в итоге независимых усилий разных исследователей, может найти 

подкрепление с еще одной - языковой стороны. В свое время 
А.И.Доватур23 удачно подметил в этой надписи аттическую орфо

графию £1=Н1, вскользь отмеченную еще первоиэдателем24. Он 

отнес, подобное написание ко времени начиная с третьего деся

тилетия ІУ в. На самом деле оно зафиксировано еще в конце У

в,, но до середины ІУ в. встречается крайне спорадически. 1-Сак 

показывает сводка и исследование великолепной грамматики 
Л.Тритти̂5 , данная орфография начинает учащаться с 375 г., но 

превалировать - как и в нашем случае - только с 340-330 гг.
Таким образом, совокупность самых разнообразных показа

телей: палеографии, формуляра, просопографии и орфох'рафии 
приводит к однозначной датировке декрета в честь афинян чет- 

ьертым—третьим десятилетиями ІУ В. Полученный Гегтіпиб ГОЄЇГ 
циет нанесения надписи ка чашу заставляет, казалось бы, одно-

^  Яйленко В.П. Материалы к "Корпусу лапидарных надписей Оль- 

еии" Ц  Эпиграфические памятники древней Малой Азии и анти 

чного Северного и Западного Причерноморья. М., 1985. С. 

219.
Виноградов й.Г., Карышковский П.0. Ольвийский декрет Кано
на о деньгах и стоимость драгоценных металлов на Понте в

ІУ ъ.-до н.э. // ІДИ. 1976. іі 4. С. 2ь.

Доват-.ур к.А. Реп., на НО // ВДИ. 1969. й С. 103.

Леви Е.И. Указ.соч. С. 237 и прим. 16.
'3 ТЬгеягТе Ц. ТЬе Сгаяюаг о? аніс ІпесгірЯопв. \/о1 Л . 

Бегііп, Ией Уогк, 1080. Р.369, 377 і .
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значно пересмотреть" и дату ольвийско-херсонесского конфлиг- 

та, отодвинув ее как минимум в третью четверть ІУ в. Однако 

столь решительный шаг встречает на своем пути ряд существен

ных затруднений. Во-первых, смущает то обстоятельство, что 
фрагмент с граффито найден в сопровождении прочей чернолако

вой керамики.ІУ в. в зольнике, насыпанном над одной из башен 

уже разрушенного ольвийского форта. Иными словами, хотя и 

нельзя полностью исключить его попадание в комплекс вместе с 

мусором времени гибели укрепления, все же более логично и ме

тодически оправданно связывать это обстоятельство как и функ

ционирование всего зольника с более поздним - херсонесским 

периодом жизни поселения. Во-вторых, если палеография граффи

то целиком укладывается в рамки ІУ в., то саму чашу по очень 

тусклому и небрежному лаковому покрытию лишь с большой натяж

кой можно отнести к третьей четверти этого столетия: подобная 

форма сосудов существовала и в раннеэллинистическую эпоху2 '’.

Помочь найти выход из этого затруднения в состоянии, как 

мне кажется, другой эпиграфический памятник, происходящий из 

Панского I. В 1984 г. при раскопках грунтовой могилы МО 47, 

содержавшей два костяка, наряду с прочим погребальным инвен

тарем был найден ч.л. аттический канфар рубежа ІУ-ІІІ вв., с 

внутренней стороны ножки которого крупными аккуратными буква

ми -вырезано граффито: дамоекггоае Однознач

ное чтение б<£цо £я ті6а-е(ос-) - "(сосуд) народа из города", не 

вызывает сомнений. Какой, однако, смысл скрывается в этой мар

кировке? Хорошо известно, что в малоазийских надписях импера

торского времени сплошь и рядом обозначал локальную

сельскую общину. Новые документы из Малой Азии позволили ус

тановить, что подобное словоупотребление восходит, по крайней

Как это я предложено в тезисной публикации: Виноградов Ю.Г. 

Ольвиополиты в Северо-Западной Таврике // Древнее Причерно

морье» С, 19.
Ср. ТН-ошраоп Я .А. Тжо Селїигу ої НеІІепІєЯс РоСїегу // 

Небрегія ♦ 1934. 3. Р .371 . Рід .55 .

Упомянуто: Рогов К.Я. // АО 1984 г. М., 1986. С.297, Фото 

приведено: йЄєсііоу а.м. ор. ск , Рід. 17, 2* В надписи 

ка ода перевернута.
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мере, к эллинистической эпохе29. Скорее всего и в нашем слу

чае бЗдо? означал коллектив обитателей поселения Панское I 
или даже только одной коллективной усадьбы типа У6, из кото

рой, кстати, происходит аналогичное граффито бйио? на ч.л. 
тарелке, упавшей, по предположению А.Н.Щеглова, из находивше-; 

гося на втором этаже большого помещения для совместных тра
пез3®. Без всякого сомнения, подобное же назначение имел и 

каяфар до того, как попасть в могилу'3^.
Гораздо интереснее в рассматриваемом граффито конкрети-і 

зация того, что члены этой локальной общины происходят "из 
города". Не требует комментариев тот факт, что так могли кме-| 

ловать себя люди, окончательно переселившиеся на новое место 
обитания из Херсонеса,а не, скажем, херсонеситы, оставшиеся 

жить в городе и владевшие в поселении на Тархаякуте частными 
усадьбами и наделами. Понять смысл это& оговорки, как мне ка

жется, можно лишь в контексте той политической ситуации, ко
торая сложилась в Херсонесском полисе ко времени написания 

граффито - на рубеже ІУ-1ІІ вв.32 Согласно разработанной мною, 
концепции, в данный кризисный момент гражданская, община херсо! 

неситов раскололась надвое: после неудачной попытки свержения! 

демократии олигархически настроенные граждане, по свидетельстн 

ну Херсонесской присяги, ОТЛОЖИЛИСЬ(І08РЕ I2 401.32/'53 - хоор.

\і.тау тоц ... а<рєотаибто\») и захватили часть территории

£9

31

У,'йгг1е М. АпПосЬоз І, АсНаіов с‘ег АІСеге игісі йів Сєіеіег/ 

СНігоп. 1975. 5. Є.85; Ігіет . ІпзсНгіІЧеп уоп Не гак] є ір  ат 

І.аіто5. І: АпІіосНов III., 2еихіз ипй Иегекіеів // С̂ігол.; 

1988. 18. 8.469.

Упомянуто: КСєціоу А.М. Ор. сіг. Р.?49 

Ср.’ подобную посуду для сисситий из Афин о граффйти 6ті(цой 
оу) (црлп М. БгаНіП опо ОіріпЯ / АС-Непіап Адогр. Уо1 

У / 1 . Ргіпсеїоп, 1976. Р. 51 Р а, Ь) и ИЗ Ольвии - С; 

по.пол,Е, нЛеы? (Виноградов Ю.Г. Политическая история.

С. 62 сл. Рио. 4).
Подробнее вопрос исследуется в очерке: Виноградов Ю.Г., 

Щеглов А.Н. Образование территориального Херсонесского го

сударства // Эллинизм. История, экономика, 

М. 1990.

культура. Т. I,
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государе, о которой херсонеситы могли сказать теперь, что 
оНр ею ЛИШЬ некогда "владели" (стк. її: ку£ро»хо ). Оппозицво- 

нерв создали, по неоднократно апробированной а греческой ис

тории модели, собственный центр власти на окраине херсонес- 

ской хоры, который должен был иметь одно или несколько укреп— 
лєНКІІ (ї̂  «£хг)) л, вероятно, выход к морю.

Если £ этом историческом контексте рассмотреть граффито 

ее канфарэ, то появляется очень сильное искушение связать упо

мянутую в нем "общину кз города"'̂ именно с той группой “от

ложившихся'’ олигархов, которая захватила в конце ІУ з. в свои 

рука і или воздвигла;’) ка дальних рубежах херсонесской терри

тории укрепленное поселение Панское I, располагавшее прекрас

ной ЯрылгачскоЙ бухтой -• более удобное место ш  трудно было 

бы подыскать. Во всяком случае, иного варианта толкования этой 

надписи я пока себе не представляю. И если правомерно связы

вать с теми же событиями деятельность Агасикла, перечисленную 

в трех центральных венках на базе его конной статуи ( шзре ї2 

418), то отграниченную и укрепленную им."виноградную область” 

(а вцлєАєСа) следует искать неподалеку - на размежеванных на 
со~ни наделов землях. Тарханкута.

Из практики социальных конфликтов античной Греции извест
ны неоднократные случаи,-когда потерпевшие поражение в полити

ческой борьбе оппозиционеры, стремясь утвердиться в собствен

ном явятре власти. обращались за поддержкой (деньгами, продо- 

•водьствпем, оружием к т.п.) к соседнему государству - гсечас* 
кому или варварскому0^. Если под этим углом зрения снова рас

смотреть весиску ю  ольвийского декрета аа чаше, то не покаже

тся ._‘<эе.,--М.рс невероятным следующее объяснение. Противники 

херсонесской демократии, закрепившись ва поселении Пансі зе I, 

обратились за подмогой к соседнему Олквийскому полису, к том}’ 

же владевшему некогда этой территорией. В обмен на предостав-

Выло бы несправедливо не отметить, что а аналогичных ситуа

циях оі ем ябКеыс в литературных, но не эпиграфических, 

источниках обозначало сторонников законного правительства,

а ЙЗ самих экзудянтов (С.'Егкс Н.-Э. -вїевіе. МОпсЬеп, 1985.
■■&.2Й8),
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ленную помощь ольвиополиты могли выставить ряд условий эконо

мического порядка, одним из которых могло быть восстановление 
прежних прав беспошлинной торговли на данной территории для 

лиц, которым била дарована ольвийская ателия. Именно в такой 
обстановке заехавший сюда в самом конце ІУ в. до н.э. афинс

кий эмпор Ксантипп, сын Аристофонта, а скорее - один из его 

потомков, который унаследовал от отца право ольвийского тамо

женного иммунитета, и мог предъявить "отложившимся” херсоне- 
ситам оригинальный эксцерпт из соответствующего документа. 

Ассортимент вывозимых им из этого района товаров представить 
себе не трудно: не даром составителя Присяги заботило то, что

бы хлеб, предназначенный для вывоза с равнины, не•продавался 
и не вывозился с равнины ни в какое иное место кроме Хероояе- 

са (ХОЬРЕ 1?: 401.47-50) 35,

В заключение кратко резюмируем, историю ольвийско-х.ерсо~ 

несских взаимоотношений на протяжении позднеклассической и 

раннеэллинистической эпох. На рубеже У-ІУ ве. или в самом на

чале ІУ з. в связи со свержением одновременно и собственной - 
тирании и скифского протектората Ольвийский полис переживает 

небывалый экономический подъем, в частности, возрождает свою 
сельскохозяйственную территорию̂, распространяя свои владения 

теперь еще дальше - на земли Северо-Западного Крыма. -Однако 
вскорости - во второй четверти жли около середины ІУ в. этот 

район превращается в объект экспансии херсонеситов, что при
вело их к конфронтации с Ольвией.и нашло материальное выраже

ние в разрушении ряда памятников.
Конфликт между обоими греческими государствами улаживает

ся довольно скоро - в последней трети .ІУ в., что трудно не 
связать-, наряда с прочим, с победой в Ольвии радикальной демо

кратии после отражения нашествия Зопириона̂. Наиболее ранним 
эпиграфическим свидетельством этого примирения служит херсо- 

иессккй почетный (судя по лавровому венку во фронтоне) декрет

Критику предложенных ранее и собственную интерпретацию § И

Присяги см. Виноградов ІО.Г.. Щеглов А.Н. Указ.соч.

5о Подробнее см. Виноградов Й.Г. Политическая история...\С. 

г 135-150.
~1'1 Там же. С. 150-176.
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іоьре і7 345, изданный в честь ольвиополита не в Ш в. (как 

думал В.В.Латышев), а не позднее последней четверти ІУ в., в 

пользу чего убедительные показания дает более ранняя палео

графия

Если правомерна предложенная выше гипотеза об обстоятель

ствах попадания чаши с эксцерптом проксении НО 5 в зольник 

Панского I, то мы вправе предполагать некоторое охлаждение 

отношений между Ольвийским полисом и законным демократическим 

херсонесским правительством снова на рубеже ІУ-Ш вв., по всей 

видимости, непродолжительное и не приведшее к возникновению 
военного конфликта. Данные о ярко выраженном радикально демо

кратическом режиме Ольвии этого времени не способны, как мне 

представляется, послужить препятствием предположению о под

держке ольвийскими демократами олигархически настроенных оппо
зиционеров Херсонеса: мной уже приводились в другой связи ка

залось бы алогичные факты принятия демократическими Афинами

У в, тиранов и династов в состав Архэ̂®, а также неоднократ

ные примеры вооруженной конфронтации между эллинистическими 
понтийскими полисами - даже родственными и с одинаковым госу

дарственным устройством, конфронтации, порожденной территори

альными и иными притязаниями . Во всяком случае,, предполага

емый конфликт должен был стать кратковременным эпизодом во 
взаимоотношениях Ольвии и Херсонеса, поскольку самые разнооб-

Обнаружить камень в лапидарии Херсонесского заповедника не 

удалось; в предлагаемом ниже восстановлении текста я опи

рался на хранящийся в Музее продавленный карандашом эстам

пах: С  0 &е.їма ’ А/^ама,Сои єїітє' єя/еі6т)/о 6є£уа - -] оъ [ ’ 0/ -

\(3і.ояо\(!т;а$ /а/уг)Р ка\о? иаі ауа%/о/? у£ує7та/і н/аі єйу-
5 *

/ои<;/ацє'т£раі. таї лб\7єі. на/"і а/сріх/уои-

цеуоі? тйу/тсо.Ччгау дар аитоу /агсро/срааісти? ?  хрьСо-%] ла~ 

рєх£^аі- Олаї] хоіу/аі хт:\._7.

39
Виноградов Ю.Г. Политическая история... С. 126-134.

40
Уіподгагіоу Ои .0 . Ор . сії. Б. 46-49, 60 Г,

63

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



р.зкые источнмки̂ характеризуют связи обеих пол/сое на протя 

ж єну. к пс-с;к;г;.’!олк... двух столет;:?, в политической, экономической 

к культурной сферах как дружественные и взаимовыгодные.

А.Г.ЗАГИНАЙЛО

ЛІІШК МОНЕТЫ ЦАРЯ СЖИЛА

Известно, что процесс складывания ранних форм государст

венности у народов, живших на периферии античного мир і, сопро- 

вождался появлением у этих народов собственной металлической

монеты.
г.е вдаваясь е детальное объяснение причин этого явления, 

хотелось бы подчеркнуть, что появление собственной металличес

кой монеты у "варварских" народов наблюдается в самых различ

ных пунктах античной ойкумены: Аравия и Испания, Мавритания и 

Колхида давт нам наиболее известные образцы такого рода монет

них эмиссий. Причем сами монеты могут бнть при этом либо близ 
ккм подражанием наиболее распространенным з данном регионе 

ачткчпкм образцам (например, аравийские имитации афинских тет 

радрахя), либо оригинальными, произведениями монетного искус

ства.
Что касается территории Западного и Северо-Западного При 

-:с.г;но:,:орьк, то здесь зарождение денежного обращения имеет ряд 

своеобразных особенностей, отличающее этот регион от других 

районов древнего мира. Здесь, насколько можно судить по кче-о- 
щкмея данным, уже с эпохи поздней бронзы в качестве главного 

претендента на роль всеобщего эквивалента выступает металл •- 

бронза. И если денежная роль бронзовых слитков или изделий,

ііх краткий перечень си. Виноградов Ю.Г. О мётодккз обрабо 
ки греческих &аигрг*лческпх памятников // Методика изучен 

дреьне&аих источников по истории народов СССР. М., 1978. С 

СО. Прим. Ь2-54; Он кг. Политическая история... С.Г7.Т, Т8“ 

Ібб, Й09-2І7; долотасев ІЛ.И. лерсонес и С ;ьвня в конце 71-
II в. до н.э. / Автореф.днсс... канд. ист л'аук. Л., 1986, С. 

12-16.
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находимых в кладах, представляется не более, чем гадательной, 

т0 нам известны и групповые находки предметов, которые явно 

были лишены каких-либо производственных функций и бесспорно 
выполняли функции монет-денег, наиболее ярким примером кото

рая являются своеобразныетдвойные бронзовые топорики из с.Ка- 

дугерово (Южная Болгария)'1'. Явление это в истории денежного 

обращения не уникальное. В качестве ближайших аналогий укажем 

монеты-секиры или монеты-колеса древних галлов .

Не лишено интереса и предположение Б.Н.ГракоЕа об обраще

нии стрел у скифских племен ; наблюдения З.Н.Гракова подтвер

ждаются известным положением марксистской политэкономии, со

гласно которому "кочевые народы первые развивают у себя форму 
денег"4.

Ьсли на территории Северо-Западного и Западного Причерно

морья еще до появления ионян сложились предпосылки для за̂ ж- 

дения регулярного обмена, и в некоторых районах стали споради

чески выделяться бронзовые изделия, выполнявшие по крайней 

мере некоторые функции денег5, то формирование греческих ло- 

селений, приведшее к расширению торговых, и культурных ко&так- 

тов местных племен с греческим миром, не могло не способство

1 Герасимов Т. Съкровище от двойни брадвички от с.Галугерово
2 // ИЕАй. а а . І95Е. С. 599.

Еіггід Р. Ргітіііує Копеу. |_опс!оп, 1949. '’.УЗЭ с; Кедііпд К.

// КЕ . 191?. VII. £р .970; 8зЬе1оп Е . |_еэ огідіпе с<е 1г топ-

пліе. РагІ 5 , 189?. Р.35-37.
о
Граков Б.Н. Легенда о скифском царе Арианте // История, ар

хеология и.этнография Средней Азии. М., 1968. С. 101 сл.

4 .ьаркс К. к Энгельс Ф. Соч.-Т. °3. С. 99.

Ь Граков Б.Н. Скифы. Киев. 1947. С. 8 сл., 21 сл.; Граков

Б.Н.. Мел-окова А.И. Две археологические культуры в Скифии 

Геродота / /  1953. Т. лУШ. С. III сл., 121 сл.; Артамо

нов Л. А. ЭтнйРрафия Скифии // УЗЛГУ. й 85. Серия ист.н̂ук. 

Ькп.Аііі. Л., 1949. С. 129 сл., 153 сл.; Яценко >!.В. Су.:: [а УП-

У вв. до н.э. М., 1959; Загякайло А .Г. Предпосылки вс нхкно- 
' вения денежного обращения в Северо-Западном Причерноморье // 

Археологические и археографически исследования на террито
рии *ікной Украйні. Киев - Одесса, 1976. С. 162 сл.
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вать превращению зарождавшегося денежного обращения и эконо

мическую необходимость. Действительно, "обмен товаров начивд, 

ется там, где кончается община, в пунктах ее соприкосновения 

с чужими общинами или членами чужих общин"6. Такими пунктами, 
естественно, становились греческие города.

Итак, до поселения греков среди местных племен Фракии 4 
Скифии отмечается зарождение зачатков денежного обращения,Я 

проявившееся в образовании кладов бронзовых слитков и изделіі 
выполнявших в случае необходимости некоторые функции денег, а 

.-атем и в появлении бронзовых монет-подегэк. Попутно отметим, 
что монетное дело архаической Греции не 'ало употребления* 

бронзы*в качестве монетного металла7.

После греческой колонизации процес формирования денежно- 

го обращения убыстряется. К концу УІ в. до н.э. многие из го
родов, занимающего нас региона, стали достаточно развитыми Я 
торговыми центрами, которые обладали в большинстве случаев и 

своими сельскохо йственяыми округами. К этому времени здесь 

уже сложились неї. гадимые-условия для формирования денежного 
обращения, предпосылкой которого является "товарное обраще-Ц 

ниє"8 , а слияние местных и эллинских традиций определило по
явление в некоторых городах Черноморского побережья Фракии и 

Скифии своеобразных монетных систем, з которых сочетались, с 
одной стороны, обращение поступавших зюда из метрополии монет 

из драгоценного металла„ чаще всего из электра,а с другой -■

• Отсюда *. тновится-понятным появление не имеющих никак: 
ар эгий в греческом монетном деле "монет-стрелок", "дельфин- 

чв в", "монет-колес" и, наконец, полноценных бронзовых МОне» 

И если электр обслуживал в основном международную черноморец 

кую торговлю, то бронзовые литые монеты обращались внутри грв” 
ческих городов и отчасти на периферии, преимущественно в тех̂ 

местах, где греческое обращение наиболее интенсивно прок® 

зало себе путь в толщу местного населения.

Є Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 97.
7 См., например Зограф А.Н. Античные монеты // МИА. М 16.

1951. С, 25.
8 Мате К. и Энгельс Ф, Соч. Т. 13. С. 80.

Б последние годы к античным городам и регионам, ыпуска- 

вшик литые монеты, присоединился и Никоний9. В 1960 г. в ран

ней хозяйственной яме было найдено два "асса" нового типа, 

вскоре опубликованных. Плохая сохранность монет привела к то- 

Му) что издатель, правильно увидевший на лицевой стороне изо

бражение совы, а на обороте колеса, традиционно отнес новый 

Т2П "ассов" к ольвийскому монетному делу, соединив их в еди
ную серию с ольвийскими ассами, имеющими на лицевой стороне 

изображение богини Афины в шлеме с высоким гребнем, а на обо

роте колесо, с расположенными между НИМИ буКЕ'ШИ П-А-У-£ и 

даже пытался прочесть то же имя на новых монетах'1®.

При публикации сводки монетных находок за первые годы 

раскопок в Никонии была описана известная тогда в единствен

ном экземпляре маленькая литая бронзовая.монетка с изображе

нием совы, найденная в том же. 1960 г. Плохая ее сохранность 

не дала возможности тогда оценить значение этой находки и 

правильно прочитать помещенную яа ее оборотной стороне над
пись: сигма а ножка ипсилона были определены, как сгхранивша

яся часть букв хгт..Поэтому монета была отнесена к выпуску 

Иетрии,. литые "монеты-колесики". которой составляют основную 

массу монетных находок города11.

Б 1965 г. при раскопках Никония была зарегистрирована 

находка ранее неизвестного старшего номинала.мсиет с изобра

жением совы--и колеса. Лучшая сохранность новой монеты позво

лила определить, что следы букв пауе на впервые опубликован

ных монетах этого типа .были приняты случайные дефекты литья, 

но .за спиной совы находится надпись, что позволило нам пере

смотреть ранее высказанные предположения о принадлежности 

интересующих нас монет12.
О
Карышковский П.0. Ольвийские ассы с изображением совы // 

СА. 1962. № 2. С. 210 сл. 

ц к&ры ~звский П.0. Указ.соч. 212.

Загі йло А.Г. Монетные на> :ди ка Роксоланском городище
12 (195.--І963) / / МАСП. 1966, о.. С. 102, 109, 122-125.

Загинайдо А.Г. Денежное обращение в Западном и Северо-За- 

падном Причерноморье в УІ-ІУ вв. до н.э. /,-Авгореф.. .канд. 

ист.наук. М., 1970. С. 8-Ю.
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Наконец, в 1976 г. во время исследования оборонительной! 

стены города был__ обнаружен третий малый "асс" удовлетворите;] 
ной сохранности1 ,̂ на котором за спиной совы читается надпись 

ЕЕ .

За последнее- десятилетие количество интересующих нас мо*! 

нет значительно увеличилось, но в основном они, к сожалению,■ 

попали в частные коллекции и изучение кх затруднено, а часто! 

просто невозможно.

Итак, е настоящее время нам известны три типа литых монет 

с изображением совы и колеса.' Мелкие литые монеты, напоминаю* 
шие истрийские "монеты-колесики", известны теперь более чем в 

двух десятках экземпляров. Их можно описать следующим образом
Л.с. - изображение совы со сложенными крыльями и головой 

анфас.
Об.с.- надпись £К-

Монеты отлиты в двусторонних групповых формочках, что 
подтверждает наличие во многих известных экземплярах одного 

или двух литников, подобно известным истрийским "колесикам” 
исполнены они в основной массе небрежно; диаметр колеблется 

от 0,9 см до 1,3 см, средний вес лучших экземпляров около 
1,59 г. Доступный материал ни позволяет, подобно истрийским Я 
"колесикам", определить наличие средних номиналов.

Никонийские "ассы", по технике изготовления и стилистиче-1 

ским особенностям напоминание ольвийские "ас ы", представлена 
двумя номиналами: младшим и средним1^. Младший номинал в на-* 

стоящее вре 'я нам известен в 8 экземплярах. На лицевой стороне 

его помещено изображение совы со сложенными и прижатыми к ту—■ 

лову крыльями, с широко разведенными лапами, влево; голова об 
ращена впрямь. За спиной орла надпись 2КУ (на некоторых воз-Т 

МОЖНО 2К).

На обороте -колесо с четырьмя спицами и крестообразной! 

втулкой в центре. Монеты имеют диаметр около 30 мм. Средний,* 

вес лучших по сохранности экземпляров окоЛо 15 г.

1,3 Карышковский П.0. Клейман К.Б. Древний город Тира. Киев,.|

1985. С. 44-45; Загинайло А.Г. Работы Никонийской этспеди- 

ции // АО І97Г г. М , 1977. С. 293.

14 Загинайло А.Г. Монетные находки... С. 106-108.
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Средний номинал нам известен в двух экземплярах, и̂коний- 

ский "асс" 1965 г. и подобная монета лучшей сохранности, по- 

дагшая, к сожалению, в частную коллекцию.
На лицевой стороне их помещено подобное изображение совы. 

За спиной совы надпись. На лучшей по сохранности монете легко 

можно прочесть еетли левый нижний уголЕ. Диаметр монет около 

50 мм, вес - около 57 г.
Изучение изображения совы на крупных литых монетах - 

"ассах" показывает, что оно находит ближайшие аналогии на ран
них афинских тетрадрахмах.

Однако, как нам кажется, речь должна идти не о широко 

распространенных аттических "совах" У в. до н.э.,. а о тех тет

радрахмах, которые в последнее время принято датировать време
нем тирании Гиппия (527-511 гг. до н.э.)*5.

Учитывая, что Геродотов рассказ о царе Скиле (ІУ. 78-8) 

получил историческое подтверждение благодаря находке перстня 

этого царя*6 , нам кажется, не будет слишком смелым предпола

гать,., -что и на. изготовленных в древнем Никонии литых монетах 

описанных типов помещено его имя, и выпуск их необходимо отне

сти ко времени, когда этот ионийский полис находился под вла

стью Скила. —

Палеографический анализ написания букв на наших монетах 

показывает, их идентичность с-надписью на перстне: та же - сигма 
с расходящимися под разными углами крайними гастами; ипсилон 

с ровными усиками и ножкой в две трети буквы; эпсилон - с оди

наковыми горизонтальными чертами и, наконец, сада форма напи

сания имени на больших "ассах" - ее’Ш), где остается в поле 

место для омеги, сближает рассматриваемые памятники и по вре

мени.

Изображение совы на монетах Скила, как и изображение 

Афины на первых альвийских ассах, указывает на ту роль, кото-

15 ’
£я 1 (щ С ,Т . АіНепз, її з. Ні*1 агу рпсі Соїпеде Ьеїог (Не Рег-

Біеп уаеіоп. СвтЬгШде, 1& і. Р.16?-163, N ?50,300,303,

306 ,3с?, 330-337» РІ.ХІІІі Р.г'36,?45,Р1 .XIV; Р.?46, А 199, 

?00, Р1 .XV; Р.?7?>-28?.
16

Виноградов Ю.Г. Перстень царя Скила // СА. 1980. № 3. С. 

92-109.
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рую играют Афины в Черном море после решающих побед над пер

сами в 490 и 480-479 гг. до н.э. и создания Делосского морско

го союза. С этого времени резко возрастает поступление аттиче

ской керамики в города Причерноморья17, завязываются тесные 

экономические связи* и не только греки, но и скифо-фракийская 

верхушка идет на сближение с Афинами, что неоднократно подчер

кивалось в последнее время исследователями.

Что касается времени выпуска рассматриваемых монет, то 

оно должно быть уточнено в связи с наличием на них имени Ски

ла и той политической обстановкой, которая сложилась в регионе 
в конце УІ - начале У в. до н.э.

Усиление политического влияния и во. ой активности ски

фов после изгнания Дария сопровождалось а только экспансией 

в лесостепной зоне Причерноморья, но и наступлением на элли

нов Это особенно заметно в районе. Нижнего Побужья и Нижнего 

ПоднестроЕья; в первой четверти У в. до н.э. постепенно исче

зает обширная хоре )львии*®, к началу второй четверти У в. до 

н.э. замирает жизкг на ранних поселениях восточного побережья 

Нижнего Поднестровья*̂. Устанавливается скифская власть над 

Никонием, где появляются монеты с изображением совы и с буква

ми ек, £Кї и, наконец,, именем 2КЇЛЕ, т.е. с именем царя Скила.

Если учесть, с одной стороны, тесные экономические и по

литические. связи Истрии и Никония, и даже, возможность того, 

что последний был колонией Истрии, а с другой стороны,дружес

кие связи с МсТрией отца Скила - Ариапифа, женатого на истри- 

анке ( негой, -V. 7в), а такж«* связи его с Фракийским царством

17 . минский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в У-П вв. до

ь,э. М., 1963. С. 398 сл. ----

18 Марченко К.К. Взаимодействие эллинских, и варварских элемен

тов на территории Нижнего Побужья в УП-У вв. до н.э. //

ПГКСБП. Тбилиси, 1979. С. 136; Виноградов й.Г. Указ.соч. С. 

107; Крыжицкий С.Д.. Бураков А.Б.Буйских С.Б. и др. К ис

тории ольвийской сельской округи // Исследования по антич

ной истории археологии Северного Причерноморья. Киев, 1980.

С. 7, II. .

Мелюкова А.И. Население Нижнего Поднестровья в ІУ-Ш вв. до

■ н.э. // МИА. 1969. № 150. С.53-54; Она же. Поселение и мо

гильник скифского времени у села Ник даевка. М., 1975. С. • 

198-199.

Одрисов (брак с дочерью фракийского правителя Терес*' , то 
вполне понятно, что низложенный Скил бежит на запад, ища под

держки у сына Тереса Ситалка, но возможно, не за Дунай, как 
предполагает Ю.Г.Виноградов2^, где проходила граница между 

Одрисским и Скифским царствами21, а в Нижнее Поднестровье, 

превратив с расчетом на помощь Ситалка эту западную окраину 

Скифии с. царством в Никонии своим опорным пунктом в борьбе с 

Октамасздом. Поэтому нам кажется наиболее приемлемой датиров

ка литых монет с именем Скила первой половиной У в. до н.э.

Это подтверждается условиями находок их в..археологических ком

плексах конца УІ - первой половины У в. до н.э. и согласуется 

с предложенной Ю.Г.Виноградовым датой гибели Скила около 450 

г. до н.э.22
Таким образом, начало выпуска монет от имени скифских 

царей в конце первой половины У в. до н.э. служит, как нам 
представляется, достаточно веским аргументом, подтверждающим 

существование у скифов со. второй половины УІ - начала У в. до 

н.э. раннеклассового государства.

М.И.ЗОЛОТАРЕВ, Е.Я.ТУРОВСКИЙ

К ИСТОРИИ АНТИЧНЫХ СЕЛЬСКИХ УСАДЕБ ХЕРСОНЕСА 
НА ГЕРАКЛЕЙСК0М ПОЛУОСТРОВЕ

В последние годы достигнуты значительные успехи в. архео

логическом изучении памятников хоры Херсонесского государства 
в Северо-Западном. Крыму1. Вместе с тем, взгляды на памятники 

Гераклейского полуострова, сложившиеся более четверти века то
му назад, не претерпели пока существенных изменений. Как след

ствие - образовался определенный разрыв между изучением усадеб

20
, Винс 1 адов іО.Г. Указ.соч. С. 95.

Мелю :;ва А.И. К вопросу о границе между скифами и гзтами // 

Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969. С. 79. 

Виноградов Ю.Г. Указ.соч. С. 35, 103-104.

1 Щеглов А.Н. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.,1978.
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Гераклейского полуострова и органично связанных с ними пачд 
ников Северо-Западного Крыма.

Задачей настоящей статьи является попытка на основе со-.’,: 

временного состояния изучения группы памятников Гераклейского 

полуострова построить их историческую периодизацию, основан-1 

ную на детальной хронологии каждого памятника и как.конечный I 

результат - определить место Гераклейского полуострова в обіед 

структуре Херсонесского государс'і ва. Для решения поставленной 

задачи были выбраны сельскохозяйственные усадьбы четырех наде
лов (№№ 25, 26, 46, 91). Выбор для исследования именно этих 1 

объектов обусловлен следующими обстоять '.твами.

1. Археологический комплекс их на. :ее отвечает, постав

ленной задаче, так как все рассматривав .з памятники полное' 
тыо или почти полностью раскопаны..

2. Среди них есть как однослойные, так и многослойные 

памятники, что дает возможность рассматривать процесс их раз' 

вития в достаток широких хронологических пределах.

3. На матер, лах раскопок двух из выбранных усадеб ( М  25 

и 26) в основном базировались существующие до сих пор в науке 

взгляды на характер и хронологию памятников херсонесской хоры 

на Гераклейском полуострове.

4. Все привлекаемые памятники эллинистического времени

не претерпели разрушении позднейшей строительной деятельное- I 
тью.

Прежде эм перейти непосредственно к теме нашего иссле- 1 

доЕания, излжим в самых об̂их чертах существующие в настоя- 1 

щ<- время взгляды на хронологию памятников Гераклейского по- І 
Л} ;трова. .

В.Д.Елаватский полагал, что усадьбы на Гераклейском по- 1 
луострове возникли вскоре после основания собственно Херсоне

са, но - интенсивная жизнь на землях полуострова началась не

сколько позднее, примерно с Ш в. до н.э.2 С.Ф.Стржелецкий 

считал, что усадьбы возникают либо в конце ІУ-, либо е начале 

Ш в. до н.э. и погибают во второй по :овине П в. до н.э., вы

делял для усадеб наделов 26 и 25 строительные периоды, связы-

О Л
* БлаватскийВ.Д. Земледелие в античных государствах Северно

го Причерноморья. М., 1953. С. 25 сл.

ая каждый из них не с гибелью построек, а с возник! ением 

хозяйственной необходимости3. А.Н.Щеглов внес уточнение з да- 

Яфовки строительных периодов усадеб. Соглашаясь с О.Ф.Стрже- 

цким е том, что усадьба надела 26 первого строительного пе

риода погибает в пожаре еще в Ш или начале II в. до н.э., он, 

вопреки мнению С.Ф.Стржелецкого, полагает, что та же участь 
д о с т и г л а  и усадьбу надела 25, с той лишь разницей, что по

следняя больше не восстанавливается, а на усадьбе надела 26 

через некоторое время возводится совершенно новая более укреп

ленная усадьба4. Проведенный В.И.Кацем анализ материалов кера
мической эпиграфики, происходящей из раскопок усадеб Гераклей

ского полуострова, показал, что время возникновения усадеб 

следует относить к началу последней четверти ІУ в. до н.э.°

Результаты исследования трех усадеб на Гераклейском полу

острове (усадьбы наделов 9,- 10.и 86). привели И.Т.Кругликову к 

вывода' о существовании на каждой из усадеб нескольких строи

тельных периодов. Так, для усадьбы надела 10 эллинистического 

времени удалось выделить четыре строительных период ; неско

лько строительных периодов существовало, и на усадьбах наделов

9 и 86^. Относя время возникновения усадеб к последней четвер
ти ІУ в. до н.э., автор считает, что они существуют непрерывно 

до второй половины П в. до н.э. Различные перестройки усадеб 

в одних случаях связываются И.Т.Кругликовой с хозяйственной 

деятельностью, а в других - со скифской опасностью .

Таким образом, можно констатировать, что в настоящий мс—

4

Стржелецкий С.Ф. Клеры Херсонеса Таврического / ХС. Вып. УІ. 

Стаферополъ. 1961. С. 52-54.

’ Щеглов А.Н. Полис и хора. Симферополь. 1976. с. 59.
5 Кац В.И. 0 времени возникновения сельских усадеб на Герак

лейском полуострове // АМА. Вып. I. 1972. С. 30 сл.
0 Кругликова И.Т. Херсонесская усадьба на наделе 10 // КСИА.

„ 1983. (ып. 174. С. 44-50.

Круг. :ова И.Т. Башни на се- зкохозяйетвенных усадьбах Гз- 

раклеі.ского полуострова // Проблемы античной культуры. ..1., 

1366. С. 168-174.

Там же. С. 172. ■
Кругликова И.Т. Херсонесская усадьба... С, 51.
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мент существует общепринятая дата возникновения усадеб на Ге- 

раклейском полуострове, относящаяся к началу последней четЕер; 

ти В- в. до н.э. Нет разногласий и относительно гибели больЛ 

шинства эллинистических усадеб во второй половине П В. до Н.а 

Что касается более дробной хронологии почти двухсотлетней иЛ 
тории усадеб, то она до сих пор остается почти не разработан-.' 

ной.

Из четырех рассматриваемых усадеб три являются однослой

ными памятниками (усадьбы наделов 25, 46 и 91) и один - двух
слойным (усадьба'надела 26). На последней - раскопками С.Ф.Ст- 

ржелецкого было выявлено два стратиграфг ;ких горизонта, ко

торое автор, раскопок увязывал с двумя рь, .чными строительна 
периодами .

... Археологический комплекс, однослойных памятников по своєї 

составу весьма однороден. На-каждом из них он состоит из со 
вершенно одинаковых групп материалов, в которых доминируют 

фрагменты амфорно тары. Однороден и состав -столовой и кухон-' 
ной посуды, занимс. ;дих по количеству.находок следующее за 

форами место.. Это фрагменты различных типов кувшинов-,, мисок, 

тарелок, блюд,, канфаров, солонок, киликов и, т.п-,. среди, кото-: 

рых выделяются обломки чернолаковых сосудов.. Большая часть их
- мелкие фрагменты,_с большим трудом поддающиеся определению* 

и датировке. На многих, ооломках-фиксируются следы .многочислен
ных ПОЧИНОК- Почти ПОЛНОСТЬЮ, отсу тс ТВ} ют находки..целых форм.Я 

Складывается . гечатление, что в процессе расколок найдено толь

ко. то,., что бы. о оставлено на усадьбах за ненадобностью, а луч4 

шиє 'бразцы столовой посуды были преднамеренно увезены хозяа 

вал, . брошенных усадеб. В находках часто встречаются фрагмент»! 

канфаров с каннелированным туловом и низкой ножкой б виде усе
ченного конуса с горизонтальным ребром. Аналогичные, аттические 

канфары широко известны на раннеэллинистических_памятниках, 
например, а Аполлонии**, Месембрии и Сєетополє*̂, как и в Се*|

*° Стржелецкий С.Ф. Указ.соч. С. 22.

Иванов Т. Античната керамика от некрополя на Аполлония.

_ София, 1933. С. 126.

*2 Чичикова М. Антична керамика // Сєетополис. Т. I. София,

1984. С. 66-67.

И
■ы
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верН0М Причерноморье, г̂е они датируются концом ІУ • іервой

половиной Ш в. до н.э.
Значительное число составляют находки неглубоких блюд с 

НИЗКИМ округлым венчиком и дном на кольцевой подставке, кото

рце по материалам раскопок на Афинской агоре датируются после

дней четвертью - концом ІУ в. до н.э.*4 Этим же временем дати

руются, и небольшие чернолаковые мисочки с отогнутым внутрь 

краем15 и фрагменты рыбных блюд*°. Находки керамики стиля "За

падного склона", главным образом канфаров, датируются концом 

$  - первой половиной Ш в. до н.э.17

Итак, вся чернолаковая посуда, найденная на усадьбах пер

вого строительного периода, датируется в пределах последней 

четверти ЗУ - первой половины Ш в. до н.э.

Фрагменты амфорной тары во всем объеме находок на усадь

бах по самым приблизительным подсчетам составляют не менее 50- 

65$ от общего количества находок. Специальный подсчет находок 
на усадьбе надела 25, выполненный по найденным амфорным нож

кам, дал следующую картину: херсонесские амфоры - Е ',4% , си

нопские - 17,8%, фасосские - 4,7%, амфоры типа Солоха - 3,1%, 
отдельные единичные находки амфор Гераклеи и Коринфа и неопре

деленных центров - 18%, Весьма схожую картину дает я анализ 

находок керамических клейм. Херсонесские клейма составляют 73% 

от всех найденных на усадьбе клейм, синопские - 18%, фасосские
- 3$ и неопределенные - &%. Почти полностью совпадают цифры и 

при аналогичных подсчетах материалов, происходящих с усадеб 

наделов 46 и 91.
Обратимся к находкам керамических клейм, начав с наиболее 

многочисленной группы - херсонесских клейм. Для датировок мы 

использовали классификацию херсонесских клейм В.И.Каца .

^  Например, в Ольвии,см. Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии 

эллинистического времени. Каев, 1974. С. 77-78.
14

А»Ни івп Адога, XII. N 102 . 104 0.
15

ІЬі N 949.

6 1Ыа. N 1073, 1075, 1076; XXII. N ?33.
17

ГНстрзоп Н.А. Тио СепСигіек о( НеІІспіаЯс РоСїегу // Чеб- 

„ Регіе. 1934. 3. Р.335. с ід.15 .

^  Кац В.И. Типология и хронологическая классификация херсо

несских магистратских клейм // ВДИ. 1935. № I. С. 87-112.
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На трех однослойных усадьбах найдено 63 херсонеоских 

клейма. По количеству находок на каждой усадьбе и по хроколЯ 

гическим группам эти находки распределяются следующим образоїщ

Хронологические : У с а д ь б ы
---- -

группы :
25 : 46 91

. — —

т А 16 2 —

Б 12 I 2
В II 3 _

П А 7 6 2
Б I -

В - - -

Всего: 63 47 12 4

Из приведение': таблицы видно, что основная масса находок; 
(47 экземпляров) аходится на первую хронологическую группу,] 

а оставшиеся 15 кльйм на вторую группу, причем на раннюю подч 

группу А. Первая хронологическая группа датируется концом ІУ

- 70-ми годами ІІІ в. до н.э., а группа П - концом 70-х - 60-е 
годами Ш в. до н.э.-̂

Обращает на себя внгмание тот факт, что среди находок 
херсонеоских клейм совершенно отсутствуют экземпляры, относя

щиеся к треты;": хронологической группе. Наиболее позднее из 

всей Еыборки единственное клеймо аотинома Матрия Агаскклова! 

котг'ое относится ко второй группе, подгруппе Б и датируется| 

50- - началом 30-х гг. Ш в. до н.э.̂® Однако, есть предполс

жен, ; о возможности относить дату деятельности этого астином*
ОТ

к более ранней подгруппе П-А .

19

20 
21

Кац Ь.И. Типология... С. 103-105.

Таг/ же. С. 105.

Мы благодарны В.И.Кацу, любезно сообщившему нам, что по ре! 

зультатам изучения многочисленных археологических комплек-} 

сов клеймо Матрик Агасиклова, как правило, присутствует в 

болез ранних комплексах, чем те, которые относятся ко вреН 

мени бытования клейм подгруппы П-Б и скорее всего должно 

относиться к подгруппе А второй хрон: логической группы.
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Таким образом, весь массив херсонеоских клейм г ранних 

гераклейских усадеб укладывается в весьма жесткие хронологи

ческие рамки конца ІУ - конца первой трети Ш в. до н.э.
Следующее место по количеству находок занимают синопские 

клейма. Их на ранних усадьбах найдено 26 экземпляров, которые 
в соответствии с группами классификации синопских клейм Б.Н. 

Гракова распределены следующим образом:

У с а д ь б ы

25 : 46 : 91

I. _ 2 I

П - 2 I

Ш 7 2 I

ІУ 6 2 2

Всего: 26 13 8 5

Нельзя не отметить, что если разделение синопских клейм 

на шесть групп, предлсхенное Б.Н.Граковым, признается всеми

без исключения исследователями, то относительно датировок этих
22

групп пока еще многое неясно . Большинство синопских клейм из 

рассматриваемых усадеб Гераклейского полуострова относятся к 

Ш и ІУ группам клейм этого центра.
Говоря о шести клеймах первой и второй групп среди наших 

находок, следует отметить, что все они оттиснуты на черепицах.

И хотя они могут датироваться и весьма ранним временем, к 

клєімам на черепицах доя общей хронологии памятников следует 

относиться, с достаточной степенью осторожности̂3.
Что касается Ш и ІУ групп клейм Синопы, к которым принад

лежит большая часть наших клейм, то мы солидарны с мнением 

л.Б.Брашинского, который предлагает значительно удревкить вре-

ОО
Бра: юкий И. Б. Греческий -рамкческий импорт на Нижнем

Дон0 Л., 1930. С. 42.
Рец. Исаева Ь.;і.. ііпчикян И.Р.: Античный мир и археология, 

вып. I. Саратов, 1972. Внп. 2. Вып. 3. 1977 // ЕДИ. 1930. 

№ I. С. 167-188.
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мя их бытоЕания24. Не касаясь вопросов конкретной датировки 

названных групп, отметим весьма важное для нас обстоятельство. 

Все без исключения синопские клейма ш и ІУ групп из раскопок 

херсонеоских усадеб присутствуют среди находок аналогичных 
клейм Елизаветовского поселения, которое, как теперь безусло

вно установлено, прекращает свое существование в конце первой 

третк ЭТОГО столетия̂3. Таким образом, гегтіпьє йп;е циет для 

синопских клейм однослойных усадеб Гераклейского полуострова 
может быть не позднее конца первой трети I Е, до н.э.

Три экземпляра фасосских клейм относятся к ІУ группе' 
клейм этого центра, по Ю.Г.Виноградову'60, и датируются около 

300 г. до н.э.̂'” Два гераклейских клейма из усадеб принадле

жат к поздней группе ІУ, датирующейся тем же временем23.

Йтак, все рассмотренные выше памятники керамической эпи

графики достаточно убедительно позволяют считать временем су

ществования ранних однослойных усадеб на Гераклейском полуост
рове конец ІУ - первую треть Ш в. до н.э. Определенные по ке

рамическим клеймам хронологические рамки функционирования уса

деб хорошо согласуются с датировками всех рассмотренных выше 

археологических комплексов находок.

Как отмечалось выше, на усадьбе надела 26 раскопками вы

делено два стратиграфических горизонта, соответствующие двум 

строительным периодам. Рассмотрим; -как могут датироваться они 

оба, Изучение комплекса находок из нижнего стратиграфического 
горизонта усадьбы надела 26 показало, что все без исключения 

материалы не только совершенно однотипны, но и синхронны по

Брашанский И.Б. Греческий керамический импорт,,, С. 42-43, 

Кац В.И.. Федосеев Н.Ф, Керамические клейма "боспорского" 

эмпория на Елизаветинском городище // АМА. Вып, 6. Саратов, 

1936. С.-85,сл.

Виноградов Ю.Г, Керамические клейма острова Фасос // НЭ,

1972. Вып. X. С. 69.
27

ОеЬісіоиг Н , Кй ?1ессіоп9 биг ЯдЬгэе віярЬогіциа® їЬаєіег.з //

ВСН. Ьирр! , У, 1979. Р ,759, 31?.

Бсахкнсккй М.Б. Вопросы хронологии керамических клейм и 

типологического развития амфор Гераклек Понтийской // НЗ, 

1984, Вып. Ш .  С. 18,

?Ь

добным находкам из однослойных памятников. Это касается как 

чернолаковой керамики, так и амфор, включая и находки керами

ческих клейм.

В комплексе находок из ранней усадьбы надела 26 найдено

15 херсонеоских клейм, причем 9 экземпляров принадлежат пер
вой хронологической группе, а шесть - группе П-А. Важно отме

тить, что в ранних слоях усадьбы совершенно отсутствуют клей
ма херсонеоских астиномов группы П-Б и П-В и, естественно, 

всей более поздней третьей группы.
Одно из трех синопских клейм, найденных в нижнем слое 

усадьбы принадлежит вторей группе, два других - относятся к 

Ш и ІУ группам и, как и на однослойных памятниках, вместе с 

хероонесскиыи клеймами дают дату гибели ранней усадьбы надела 
26. Не противоречит этому находка фасосского клейма О груп-

23 
пк .

Итак, материалы, происходящие из ранних слоев усадьбы 

надела 26 позволяют утверждать, что она возникла одновременно 
с однослойными усадьбами наделов 25, 46, 91. Есть все основа

ния считать, что все четыре изученные усадьбы погибают з кон

це первой трети Ш в. до н.э. Однако, если на наделах с одно

слойными памятниками после их гибели усадебных построек боль
ше не возникает, то на наделе 26 после некоторого перерыва на 

остатках ранней усадьбы сооружается новая - следующего строи
тельного периода.

Археологические материалы, найденные на усадьбе 26 вто
рого строительного периода, достаточно подробно рассмотрены 

С .Ф. Стрже лецким̂.
Отметим лишь наиболее существенные моменты, которые от

личают археологический комплекс этого памятника от материалов 
ранних усадеб. Прежде всего, на поздней усадьбе изменяется 

состав находок амфорной тары. Как'и прежде, здесь доминируют 
херсонесская г синопская продукция, но поздние ее образцы. 

Полностью прекращается поступление амфор Фасоса и Гераклзи, 
но пояьляется керамика Родоса, Книда и Коса. В чернолаковой 

столовой посуде преобладают поздние типы сосудов с упрощенны- 
—

і-'еЬігіоиг М. Ор. сі£,
зо — --------

Стркелецкий С.5. Указ. соч. С. 106-101.
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ми формами и низким качеством лака. Крайне важно отметить по

явление рельефной посуды, т.н. "мегарских чаш", которые пол-, 
ностью отсутствуют в комплексах находок ранних усадеб. Но, 

несмотря на столь разительные изменения состава археологичес
ких комплексов, главенствующее положение для датировки слоев 

и всего памятника как и для ранних усадеб занимают амфорные 
клейма.

Три клейма принадлежат херсонесским аоткномам третьей 
группы, подгруппам А я Ь и датируются последними двумя деся

тилетиями Ш - первыми двумя десятилетиям П в. до н.э.3* Нак-І. 
более многочисленны синопские клейма, п іем они относятся к 

поздним группам по Б.Н.Гракову. К шестс. :ронологической 
группе принадлежат четыре клейма, к пят*.,-; - три. Среди клейм

V группы отметим горло синопской амфоры с клеймами на каждой 
ручке. На одной ручке оттиснуто имя астинома Аполлодора, сына 

Дионисия, а на другой - фабрикантское юля - Сагарий. Б.Н.Гра

ков, помещая ана. гичное астиномное клеймо в У группу, не ис-
32

ключал возможное?, отнесения его к УІ группе .

Фабрикант Сагарий встречается с именами астиномов как У, 

так и УІ групп. Сочетание фрбрикантского имени Папий из У или

VI группы с именем астинома У группы Гекатея, сына Посидея, 

встречено еще на одном клейме. В последнем синопском клейме 
имя астинома пятой группы Поликтора, сына Деметрия, оттиснуто 

вместе с именем фабриканта шестой группы Артемидора. Все рас

смотренные в ;е находки синопских клейм являлись переходными 

мекду двумя заключительными этапами синопского клеймения.
Из трех клейм Родоса два относятся к Ш группе, одно - к

ІУ ,по классификации В.Грейс) и датируются в пределах 220- 
150 гг. до н.э.33 Два косских клейма датируются П-І вв. до 

н.э.34

31 Кац В.И. Указ.соч. С. 106.
ч) —  -----

Граков Б.Н. Древнегреческие керамические клейма с именами 

астиномов. М., 1928. С. 153.
33

Сгасе V . , Заууа< 1зпоц-РёС гороціакоц М. 1_ев (ітЬгеє атрЬо- 

гідиез дгесциев //  Ехріогаїіоп агсМоІоді̂ие сіє Ойіоз . 

Рагіз, 1970. Р. 5 ? 5 .

34 цієлов Д.Б. Керамические клейма из Танаиса Ш-І ев.'до н.э. 

М., 1975. С. 132.
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Рассмотренные выше керамические клейма из раскопок усадь

бы надела 26 второго строительного периода дают возможность 
говорить, что она возникла не ранее последней четверти Ш века 

до н.э. Что касается времени прекращения существования усадь

бы, то достаточно точно оно не определяется. Лишь в самых об

щи чертах время гибели усадьбы устанавливается около середины
II в. до н.э. или чуть позднее.

Есть основания предполагать, что подобно усадьбе надела

26 второй строительный период существовал еще на ряде памятни

ков Гераклейского полуострова. Так, при раскопках усадеб наде
лов 10 и 86 был., открыты и исследованы различные стратиграфи

ческие горизонты и строительные периода. Их строительная исто
рия и хронология в основном повторяет ту археологическую ситу

ацию, состояние которой изложено выше относительно усадьбы 

надела 26 . Мы отдаем себе отчет в том, что продолжение архе

ологического изучения памятников Гераклейского полуострова 
потребует определенной корректировки их периодизации. Есть ос

нования полагать, что накопление новы.: данных не внесет суще

ственных изменений в предлагаемую концепцию. Полученные же 

быеоды дают определенную возможность распространить периоди

зацию исследованных усадеб на сельскую округу Херсонеса в це

лом, установив поэтапно хронологию памятников Гераклейского 

полуострова.

Обратимся к описанию строительных остатков. Хронологиче
ски они относятся к двум различным временным отрезкам: ранние 

усадьба - к концу ГУ - первой трети Ш в. до н.э., а усадьбы 
следующего строительного периода - к последней четверти Ш - 

середине - второй половине II Е.до н.э. В СВЕЗИ с тем, что до 
сих пор не существует детального описания строительной техни

ки усадеб, есть неебхе ’шость спеці льно обратиться к этому 

вопросу313.

Для всех усадебных построек пс .;вого строительного периода 

характерна совершенно определенная техника кладок. Это были 

двухслойные однорядные постелистые ложковые кладки, сложенные

3^ Кругликова «1.Т. Башни... С. 168-174.

Крыжицкий С.Д. О принципах классифик дии античных кладок 

Северного Причерноморья // КСИА. 1981. Вып. 168. С. 35-41.
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из рустованных известняковых блоков. Блоки сложены насухо без 

связ’/ацего раствора с плотной притеской швов. Такой тип .сарак- 
терен для башен и иногда для прочих сооружений усадеб. Двух

слойные кладки остальных помещений усадеб сооружались из раз

номерного полуобработанного известняка на глиняном растворе.

Яри раскопках ранних усадеб выполненные в квадровой тех
нике обнаруженные строительные остатки сохранились плохо. За 

редким исключением нет кладок с блоками іп е і г и;в завалах 

помещений находки таких блоков единичны. Нет блоков от ранних 

усадеб и в кладках усадебных построек второго строительного 
периода. Отсутствие рустованных блоков во вторичном использо

вании было отмечено С.Ф.Стржелецким, однако, объяснение это?<у 
факту дано не было и лишь позволило автору утверждать, что 

ранние усадьбы были разобраны еще до сооружения новых3 '. Но, 
в’їдамо, отсутствие квадров от сооружений ранних усадеб в клад

ках построек позднейшего времени требует более обстоятельного 
объяснения.

Гибель ралнкх усадеб Гераклейского полуострова по времени 
совпадает с изменением демографической и военно-политической 

обстановки в Северном Причерноморье, связанным с началом ми
грации крупных племенных объединений в кочевом обществе. Для 

Херсэнесского государства этот процесс привел к временной ут
рата контроля над аграрными территориями б Северо-Западном 

Крыму'-®. По всей вероятности, угроза разорения была реальна и 
для.усадеб Гераклейского полуострова, Именно в это время про

исходит сокрытие многочисленных крупных кладов монет на всей 
территории Херсонесского государства̂9. Есть все основания 

предполагать, что в самом Хе, сонесе осуществляются широкомас
штабные мероприятия по обеспечению ого безопасности, выразив

шиеся в совершенствовании оборонительных сооружений. Исследс-

а' Стежелецкий С.Ф. Указ. соч. С. 104.'34-- --------------
Щеглов А.а. Северо-Западный Крым... С. 128.

■' І-ідевйч А.:/!, хронология к топография кладов херсонесских 

монет ІУ-І вв. до н.э. и некоторые вопросы скифо-херсонес- 

с;'их взаимоотношений // Тезисы докладов к научной конферен

ции '"Античные города Сазервого аричерпоморья г варварский 
мир". Л., 197:5. С. 10—I ’ .

вания юго-восточного фланга крепостных сооружений Херсонеса 

показали, что они были возведены из вторично использованных 

архитектурных деталей и надгробных памятников, снятых с хар- 

сонессксго некрополя ІУ в. до н.э.40 Относительно времени 

этого события единого мнения у исследователей нет. Так. С.Ф. 

С-ржелецкий считал, что строительство юго-восточного фланга 

обороны было осуществлено в конце Ш - начале П в. до н.э.4"*

А.Н.Щеглов определял дату строительства иначе - не позд

нее первых двух десятилетий П в. до н.э. - по наиболее позд

ней находке из забутовки в ядре башни ХУП, а именно, клеима 

астинома Гестиэя на ручке синопской амфоры (ІУ группа по Б.Н. 

Гракову)4*. Однакс ІУ группа синопских клейм должна датиро

ваться по крайней мере более чем полустолетием ранее (см. вы

ше), и что для нас наиболее существенно, клейма с именем ас- 

тлнома Гестиэя присутствуют на Елизаветинском поселении и по  ̂

этой причине не выходят за пределы первой трети Ш в. до н.э. 

Таким образом, мы полагаем, что юго-восточная часть херсоню- 

ских оборонительных сооружений была возведена еще во второй 

четверти 0І Е. до н.э.
Использование надгробных сооружений и архитектурных дета

лей при строительстве оборонительных стен свидетельствует об 

экстраординарности этого события. Не исключено, что при этом 

ощущался острый дефицит в строительном материале, быстро заго

товить который в создавшихся условиях не было возможности. В 

этой связи необходимо вспомнить, что ранние усадьбы ГераклеЧ- 

ского полуострова были преднамеренно оставлены их хозяевами. 

Если учесть, что крупные каленные блоки там почти отсутствуют, 

то вполне допустимо связывать разборку кладок усадеб с исполь

зованием полученных блоков для строительства стен в Херсонесе. 

Причем разборке подвергались лишь близко расположенные к горо

ду гераклейские усадьбы. Отсутствие кЕадров в кладках усадеб

ных сооружений второго строительного периода хорошо согласует

ся с предложенной схемой.

40 с-т:.хелепкий С.Ф. ХУП башня оборонительных стен Херсонеса 

"(башня Зенона) // СХМ. Вып. ІУ. 1969. С. 7 сл.

Там же. С. 17,
42 Беглов А.Н. Северо-Западный Крым... С. 131.

кашинский И.Б. Греческий керамический импорт.., С. 186.-
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Выше мы отмечали, что на Гераклейском полуострове усадьбы 

возникают вновь около последней четверти Ш в. до н.э. В основ

ном они возводятся на месте прежних, хотя известны случаи 

строительства новых усадебных комплексов в других местах наде

лов .Внешний облик усадеб и функциональное назначение их поч

ти не меняется, как не Езіує'чются и планировочные принципы. 

Претерпевают изменения архитектура и, прежде всего, строитель

ная техника. Особенно ярко это проявляется в башнях. Система 

кладок стен башен резко иная, чем раньше. Теперь это однослой

ные кладки, сложенные из различных по размерам блоков. Выпота 

рядов часто не одинакова, притеска камней по месту весьма не

плотная. Цоколь, как правило, той же толщины, что и собственно 

стена, блоки под руст не обрабатывались. Наиболее существенным 

изменением в строительной технике явилось укрепление башен но

вых усадеб по всему периметру специальными дополнительными 

панцирями, сложенными из восьма массивных известняковых глыб, 
подучивших название "проткт.отаранные пояса"

Укрепление башен специальными поясами осуществлялось не 

только на усадьбах Гераклейского полуострова, но и на башнях 

синхронных херсонеоских укреплений в Северо-Западном Крыму4й.

Изложенное выше дает основание представить хронологию я 

историю существования херсонеоских усадеб на Гераклейском по

луострове в самом сжатом виде следующим образом. В последней 

четверти ІУ в. до н.э. вскоре за размежевкой земель полуостро

ва на наделы, здесь впервые возникают усадебные постройки. В 

конце первой трети Ш в. до н.э. в связи с изменением общей 

этно-цолитической ситуации в Причерноморье усадьбы прекращают 

свое существование. Около последней четверти Ш в. до н.э. на 

Гераклейском полуострове после запустения вновь возникают уса

дебные постройки, которые, очевидно, существуют до середины - 

второй половины П в. до н.э.

Подводя итоги, попытаемся в самых общих чертах проследить 

исторические события, получившие отражение в рассмотренных вы-

44
" Сапрыкин С.Ю., Николаенко Г,;1/;. Исследования усадеб клера 
150 хоры Херсонеса // АС. 1976. М., 1977. С. 368-369.

, Щеглов-А.Н. Полис и хора. С. 63. .

^ ыегдев А.к. Северо-Западный Крым... С. 72.
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ше археологических источниках и то, как эти события трактуются 

в известных весьма скудных письменных источниках. Нет необхо

димости еще раз обращаться к достаточно обстоятельно изученно

му факту изменения этнополитической ситуации в Северном При

черноморье, связанной с коренными переменами в кочєеом  общест

ве. Существуют различные точки зрения о времени продвижения 

сарматских племен, приведших к нарушения устоявшегося жизнен
ного уклада у скифов̂. Нам кажется предпочтительней мнение 

тех исследователей, которые относят это событие к концу первой

- началу второй трети Ш в. до н.э., так как оно базируется не 

только на анализе общеисторической ситуации, но в большей сте

пени на конкретных археологических и письменных данных4®. Рас

смотренные выше материалы раскопок хоры Херсонеса как нельзя 

лучше дополняют аргументацию сторонников ранней хронологии.

Теснимые из Причерноморской степи сарматами скифы запира

ются в пределах ограниченных территорий Крыма и, переходя к 

оседлому образу жизни, в конечном итоге создают в Ш в. до н.э. 

свое государство со столицей Неаполем в КрымуИзменения, 

возникшие в скифском обществе, коренным образом повлияли на 

развитие северопричерноморских полисов. Взаимосвязь происхо

дящих в Скифии потрясений и последовавшие в связи-с этим изме

нения состояния Ольвийского полиса были отмечены Я.В.Доманс- 

ким. Своеобразие отношении скифов и греков и связанные с

"і/> Развернутую аргументацию см. Смирнов К.Ф. Сарматы и утвер

ждение их политического косподства в Скифии. М., 1934. С.

64 сл.; Щеглов А.Н. О греко-варварских взаимодействиях на 

периферии эллинистического мира // Причерноморье в эпоху 

эллинизма, Тбилиси, 1985. С. І83-І9І.

48 Из последних работ -м. Вииоградгч Ю.А., Марченко К.К. Се
верное Причеркомор. е скифскуиг поху. Опыт периодизаций 

истории // Киммерикды и скифы, іровоград, 1987. С. 39. Ще- 
глов А.Н. О греко-варварских взаимодействиях... С. 192.

49 Высотская Т.Н. Неаполь - столица государства поздних ски

фов. Киев, 1979. С. 8 сл.

^  Доманский Я.В. Из истории отношений Оль. .и со Скифией // 
Проблемы исследования Ольвии. Тезиса докладов и сообщений. 

Парутино, 1985. С. 24-25.
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этим валеты и падения составляли суть всей истории Боспорско- 

го государства. Уже в ІУ в, до н.э. скифы выступали важной 

силой, влияющей на политическую жизнь Боспорского царства. 

Драматической картине междоусобной борьбы за власть сыновей 

Перисада I, переданной Диодором (XX, 22-26), предшествуют вре

мя благополучного правления на Босиоре и стабильные дружест

венные отношения царской династической власти со скифами. В 

борьбе за престол сыновья Перисада I опираются на различные 

варварские этнические группы, причем скифы поддерживают закон
ного наследника престола Сатира И, а после его гибели Прита- 

на' . Можно предполагать, что приход к власти на Боспоре Евме- 

ла, произошедший не без участия "азиатских” варваров (фатеев 

или сираков?), повлек за собой прекращение традиционно-друже- 
ских боспоро-скифских связей. Нарушение этих связей при нем и 

его преемниках могло определить дальнейшее, по всей вероятнос
ти, враждебное отношение скифов к Боспорскому царству, особен

но при укреплении Скифского царства в Крыму. В этот период на 

Боспоре начинаются крупные изменения во всей его жизни. Бос- 

порское царство перестает быть крупнейшим экспортером товар

ного хлеба. Последнее упоминание в источниках о вывозе крупной 

партии зерна в Афины содержится в афинском декрете в честь 

Спартока Ш, датируемого 286 г. до н.э.5й В 111 в. до н.э. проис

ходят коренные перемены в структуре боспорской хоры. Повсеме
стно прекращается жизнь на неукрепленных сельских поселениях5^ 

Их гибель, по-видимому, следует относить еще к концу пзрвой тре

ти Ш в. до н.э.°4 Во всяком случае, для памятников крымского 

Приазовья имеются сейчас бесспорные данные55. Этот процесс,

01 Подробно см. Шзлов-Коведяев Ф.В. История Боспора в УІ-ІУ ' 

бв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР. 
1984. ;/і., 1985. С. 149-150.

52
Латышез В.В. поктіка. Изборник научных и критических статей 

по истории, археологии, географии и эпиграфике Скифии, Кав

каза и греческих колоний на побережьях Черного моря, СПб., 
1908. С. 32.

Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора. М., 1375. С.98. 
°’ Щеглов А.Н. 0 греко-варварских взаимодействиях... С. 192. 

Масленников а.А. Крымское Приазовье в античную эпоху // 

Проблема античной культуры. Ч.Ш. Симферополь, 1988. С.207.

как и монетный кризис на Боспоре в первой половине Ш в. до 

н.э. , был результатом серьезных социально-экономических по

трясений, переживаемых Боспорским царством в связи с активи

зацией скифов в Крыму. По всей вероятности, разрушение хоры 

Боспора, как и хоры Херсонесского государства в конце первой 

трети ш в. до н.э., было сЕязано со скифской экспансией.

Возрождение поселений на боспорской хоре после почти по

лувекового перерыва происходит не ранее второй половины Ш в.

ДО н.э.5'* К этому, же времени следует, относить строительство 

новых усадеб на хоре Херсонеса (см. выше). События указанного 

времени почти н.. нашли отражения в письменных источниках. Мо

делирование происходящих событий возможно лишь на основе архе

ологических данных для этого времени в сопоставлении с извес

тиями более поздней традиции.
Новый этап.эксплуатации хоры греческими полисами Крыма 

настуаает тогда, когда стабилизируется, пусть и временно, вся 

ситуация на полуострове. Стремление осевших в Крыму скифов к 

укреплению своих позиций за счет гречзсккх полисов нарушало 

существовавшую здесь ранее стабильную расстановку сил. Восста

новление ее было возможно .путем, продолжения открытой военной 

конфронтации со сКифами гли средствами дипломатии» Не исключе

но, что уже в ІУ в. до н.э. начинают зарождаться те политичес

кие альянсы, которые хорошо известны нам для более позднего 

времени̂8 . Поиски путей преодоления кризиса происходили на 

Боспоре и в Херсонесе по-разному. Херсонес, реально ощущавший 

угрозу е силу географической близости скифов, активно ищет и 

находит покровительство у их врагов сарматов. Свидетельства 

этому содержатся в новелле. Полиена с сарматской царице Амаге 
( Роїуаеп.у ш ,56) , Исследователи не сомневаются в реальной 

подоплеке сообщения П' иена, но от'; >сят сведения о молниенос

ном марше сарматской : нницы к стб е скифского царк к разному

56 Шелов Д.Б. Монетное дело .Боспора УІ-П вв. до н.э. М., 1955. 

С. 149.
57 Кругликова И.Т. Сельское хозяйство... С 102.

58 Подробную аргументацию см. Виноградов Ю. Вотивная надпись 

дочери царя Скклура из Пантикапея и роблемы истории Скифии 

и Боспора во П в. до н.э. // ВДИ. 1987. № I. С. 55 сл.
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врбмени̂. Мы склонны, базируясь на материалах возрожденной в 

последней четверти Ш в. до н.э. херсонесской хоры, к отнесению

вслед за М.И.Ростовцевым легенды об Амаге именно к этому вре-
АО

мени . Ориентация политики на сарматские племена была харак
терна для херсонесской дипломатии первой четверти П в. до н.э. 

Полибий сообщает о соглашении причерноморских государств, в 
котором Херсонес выступает в одной коалиции с царем "европей

ских" сарматов Гаталом (роїуЬ.ХХХІ, 6). Военно-политический 
союз с сарматами дал возможность Херсонесскому государству 

оказать реальнее сопротивление скифам, восстановить контроль 

над территорией хоры и на этой основе добиться нового, пусть 

и не столь высокого, как ранее, подъема экономики.
Политика Боспора в іреодолении кризиса Ш в. до н.э. раз

вивалась в совершенно ином русле, чем в Херсонесе. Если Херсо
нес для борьбы со скифами использовал военную силу "европей

ских" сарматоЕ, то Еоспор, очевидно, пошел по пути нормализа
ции отношений со скифами :ирным путем. Сказались, видимо, 

традиционно существовавшие ранее боспоро-скифские связи. Не 

исключено, что обратиться к скифам Боспор был вынужден в поис

ках защиты от сарматов, постоянно угрожавших его азиатским 
владениям. Свидетельство Страбона об уплате дани варварам 

(ыгаЬо VII,4, 4), очевидно, относится не к скифам, как счита

лось ранее, а к сарматам®1. Наличие общего врага у Боспора и 

Скифского царства дает возможность предполагать зарождение со
юза между ними еще во второй половике Ш в. до н.э. Во П в. до 

н.э. он окончательно складывается и закрепляется в традици

онных браках между представителями Боспорского и Скифского 

двора6^. В результате скифо-боспорского союза стабилизируется 
обстановка в Боопорском царстве, что дало возможность оживить 

экономику государства после возрождения не ранее конца 111 в. до 

н.э. поселений его сельскохозяйственных территорий63.

59 0 различных датах новеллы об Амаге подробнее см. Щеглов

а.П. Северо-Западный Крым... С. 128-129.

Ростогцег. 1.1.й. Амага и Тиргатас // 300ОД. 1915. Т. 32. С.4.

Влноградоа £.Г. Воткввая надпись... С. 85.
г п _ . .  . . . .  ,ч  /• {2
1 с**.; Л. 9 « О . ОО •

Ьсі Кру̂лі-лова И,Т. Сельское хозяйство Боспора... С. 101.

Разрушение хоры Херсонеса и Боспора в конце первой - на

чале второй трети 111 в. до н.э., произошедшее под натиском ски

фов, привело к временному упадку экономики обоих государств. 

Преодоление этого кризиса на Боспоре и в Херсонесе было дости

гнуто разными путями и привело к созданию в Крыму двух, веро

ятно, противостоящих друг другу политических союзов - херсоне- 

ситов и сарматов, боспорян и скифов. Образование двух различ

ных военно-политических союзов было гарантом временной стаби

лизации жизни в регионе, начавшейся, по всей видимости, в по

следней четверти Ш в. до н.э. Однако это равновесие сил было 

весьма непрочнгм и зависело от позиции Скифского царства, ост

рие захватнической политики которого было направлено прежде 
всего против Херсонеса. В этих условиях херсонеситы вынуждены 

были, не надеясь на поддержку только сарматов, обратить свои 

взоры на набирающее силы Понтийское царство. Заключенный в 

179 г. до н.э. договор между Херсонесом и царем Понта Фарнаком 

I (ю £.ре 402) давал возможность Херсонесу обеспечивать под

держание политического равновесия е Крыму, что позволяло успе

шно эксплуатировать собственную хору, от которой всегда зави

село благосостояние полиса.

П.0.КАРЫШКОВСКИЙ, Н.А.ФРОЛОВА

ПРАВЛЕНИЕ АСАНДРл НА БОСПОРЕ 

ПО НУМШ,ЭТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Табл. УП-1Х

Основной проблемой правления Асандра на Боспоре является 

определение, хронологк іских гранж зго царствования. Решение 

ее связано в первую о аредь с изу' -тем монет Фарнака, Асандра 

и Динамии. Сопоставление результатов исследования типологии 

монет этих' правителей с типологией монет Рима второй половины

I в. до н.э., анализ сведений древних авте їв и эпиграфических 

данных позволяют по-новому осветить исторі іскиє события, про

исходившие на Боспоре после смерти Миті дата УІ Евпатора.

Ученые уже не раз обращали внимані> на вопросы истории 

правления Асандра. Обзор этих сведений, изучавшихся А.3аллег
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том, Т.Моммзеном, Х.Х.Гилем, П.О.Бурачковым, был дан сначала 

А.В.Орешниковым*, потом детально разобран В.В.Латышевым, ко

торый, ссылаясь на сведения древних авторов(Арр. мпнг, 1?0; 

Веі. СІУ. II .91 і Річі . срез. 50; Оіо ХІ.ІІ. 42,47; ХІ.ІХ. 24; 

ЗїгаЬо хі. 2 , 17) и на издания золотых монет Асандра К.Кёле

ром, Б.В.Кёне, А.Заллетом, У.Ваддингтоном, П.О.Бурачковым,

Х.Х.Гилем и А.В.Орешниковым, дал краткий исчерпывающий очерк 

правления Асандра . Сами золотые монеты Асандра свидетельству

ют с том, что на Боспоре Асандр сначала был архонтом, а потом 

царем, подтверждая тем самым сообщение Лукиана (і_ис. масгоь. 

17), что Асандр был архонтом на Боспоре. По мнению В.В.Латыше

ва, титул этнарх, употребленный Лукианом по отношению к Асанд-
з

ру, по значению своему, ’очти тождественен титулу архонт , а 
А.Заллет считал, что одновременное употребление предшественни

ками Асандра титулов архонта и царя, засвидетельствованное на 
Боспоре эпиграфическими данными, дает возможность считать, что 

у Асандра не было повода начинать отсчет годов своего правде- '! 
ния вновь при получении титула царя4. Таким- образом, золотые

■'1®
монеты Асандра с титулом архонта, помеченные буквенными обо
значениями цифр от а до л (т.е. от I до 4) и монеты с буквами 

от в до бк (т.е. от 5 до 29), носящие титул царя, представляют;
29 лет правления Асандра. В связи с этим считаем необходимым 

кратко коснуться историографии вопроса правления Асандра, хотя 
ему была посвящена большая статья, в которой, кстати, кроме 

хорошо изложенного перечня мнений ученых, касавшихся данной 
проблемы, не содержится никаких новых данных об Асандре5. В

1 Орешников А.В. Каталог собрания Древностей гр. А.С.Уварова 

М., 1887. С. 62-68.

2 Латышев В.В. ПОДТІКА. СПб., 1909. С. 96-100.

^ Там же. С. 98.
4 _

УОП £е11е{ А. ОеПгВде гиг СезсЬісНїе ипгі ЫиливтяПк сіаг 

КЦпіде (іве СіитегівсЬвп Вовротв ипсі гіев РопГиб. Вегііп, .*'{

1866, 6. 15. Щ
а Сопока Н.К. Правление Асандра на Боспоре и некоторые аспекты 

международных отношений в Причерноморье в освещении русской 1 

и советской историографии // Международные отношения в бас- *  

сейне Черного моря в древности и средние века. Межвузовский 

сб. Ростов-на-Дону, 1986. С. 64 сл.

частности, в статье не нашла отражения находка нового статера 

динамии 277 г. до н.э. - 21/20 г. до н.э.» обнаруженного в

1983 г. экспедицией Ялтинского краеведческого музея под руко

водством Н.Г.Новиченковой и опубликованного в 1986 г. В.А.Ано

хиным6. Как известно, Асандр был женат на Диьамии, дочери Фар- 

нака, которой Асандр перед смертью сам передал управление Бос- 

порским государством (оіо ілу,?4 ) 7 . Статер Динамии, отчека

ненный в 281 г.б.э. = 17/16 г. до н.э., был до сих пор единст

венным свидетельством, на основании которого определялся по

следний год правления Асандра, так как Динамия могла стать 

полновластной щавительницей и чеканить золотые монеты со сво-
О

им именем и титулом только после смерти Асандра . С находкой 

статера Динамии 277 г.б.э. = 21/20 г. до н.э. вопрос о времени 

правления Асандра на Боспоре снова стал актуальным. С измене

нием даты конца правления Асандра (21/20 г. до н.э.) подверга

ется сомнению и начальная дата захвата власти Асандром, приз

нанная всеми - 47 г. до н.э., а вместе с ними должны получить 

новую датировку факты принятия Асандргм титула архонта и титу

ла царя. Вноеь возникают вопросы о том, кто из римских власти

телей: Цезарь, Марк Антоний или Август подтвердил право Асанд

ра на царство. До сих пор по этому вопросу нет единого мнения. 

Основным аргументом для решения проблемы о хронологии чеканки 

статеров Асандра являлись мнения исследователей, основанные 

на субъективной трактовке изображения властелина, представлен

ного на лицевых сторонах золотых монет Асандра.

Б последнее время вновь стали утверждать, что на всех 

статерах Асандра изображен Цезарь, как считаль еще Х.Х.Гиль“. 

Исходя из этого, полагали, что в буквенных обозначениях цифр 

представлены не годы правления Асандра, а годы будто бы при

1 Анохин В.А-. Монетное ;ело Боспоре Киев, 1986. Табл. 10.

№ 253.
7 •
Фролова Н.а. О времени правления динамии // СА. 1978. № 2.

С. 49 сл.
8

КеЬгзЕегіЕ Ц. Ргаиеп аіИ апіікеп МСіпгеп // Ііо. 1910. Х,3,

Є. 261-314.

Сієї СНг. Кіеіпе Ввіггйде гиг апГікеп итіетаСік ЄІІгіги88ІепсІ8.

Моєкаи, 1886. Ь. 11.
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нятой им юлианской эры или года юлианского календаря1^. Отсюда 

первый год чеканки золотых монет с титулом архонт объявлялся

45 г. до н.э., а в качестве доказательства того, что на золо
тых монетах Асандра проставлены годы юлианского календаря при

водилось еще одно соображение, а именно - считалось, что на 

монетах Пифодорида также поставлены буквы, обозначающие года 

шпанского календаря. Все эти соображения не новы. Считаем 
необходимым обратить внимание на то, что впервые подобный 

взгляд на буквенные обозначения годов правления Асандра как 
годов новой эры был высказан А, Сибирским-̂. Он уввдел в буквах 

на золотых монетах Асандра года зелитской эры, будто бы приня

той Асандроы после разгрома Цезарем Фарнака при Зеле 2 августа

47 г. до н.э. А.Сибирский очитал, что Асандру гораздо удобнее 
было принять "началом нового счислегия победу Кесаря над Фар- 

наком при Зеле̂2 , и потому А.Сибирский пришел к выгоду, что 

годы зелитской эры стали соответствовать годам асаядрова прав

ления". Кроме того, эту же ооу, по его мнению впоследствии 
приняла в Понтг Пифодорида, вторая жена Полемона̂3. Следом за 

А.Сибирским высказал похожее предположение Х.Х.Гиль, который 
в цифрових обозначениях на золотых статерах Асандра видел не 

года его правления, а годы юлианской эры, полагая, что Асандр 

потому поместил портрет Цезаря на своих монетах, чтобы милость 

Цезаря получить14. А.В.Орешников сделал попытку развить вторую 
идею А.Сибирского о том, что эту же эру использовала Пифодори- 

да, царица Понта. В 1885 г. ол вновь опубликовал два типа 
драхм Пифодорнды15, на л.с. одной из них был изображен Август,

10 У Всесоюзные "Сергеевские чтения" 1987 г. Дискуссия на за
седании секции ант. нумизматики 29 янв. 1987 г. по докладу

П.0.Карышковского "Новые данные о времени правления Асанд
ра на Боспоре".

Сибирский А. Гипотеза о происхождении Асандра // 300ВД. X.
Одесса, 1877. С. 56.

Там же. С. 59.

'̂4 Сибирский А. Гипотеза о происхождении Асандра... С. 60.
Сірі С Ь г . О р .  СІГ . Ь .  1 1 .

х Орешников А.В. Об эре на монетах Пифодорида, царицы Понта.

М., 1885. С. 3 сл. Ранее они были опубликованы: уоп £.я1 1эе
Дд ор. сі*. £.69. Мг ,1-2 Г ГОД би) ; Сієї СНг . Со ."сТГГбТГ?- 
1В. Га?.II, ?3-?4 (ГОДЫ 60 Ш 63); вТ̂еІоп КеІпасН ТЬ.

92 Кесиэ іі СйпЗгч! ... Т.12 . Рпбс.1 .Р .?0 .Ы 19Ьів. Р1.ИІ. Р1д.8.?

на л.с. другого типа был изображен Тиберий, а на оборотных 

сторонах разных типов стояла надпись имени и титула царицы 

Пифодорида и год - = = 60. Ход его рассуждений был прост: так 

как обе монеты имеют изображения голов, правивших один за дру

гим императоров Августа а Тиберия, но один год, 60-й, то, сле

довательно, этот год падает на год смерти Августа и начало 

правления Тиберия, т.е. монеты относятся к 13-14 гг. н.э. Пер

вый год эры, употребленной Пифодоридой на ее монетах, будет 

47-46 гг. до н.э., т.е. совпадает с годом поражения Фарнака П 

при Зеле от Юлия Цезаря - события, с которого стали считать 

так называемую "цезарскув эру”̂ ,  но при этом А.В.Орешников 

сослался на А.Заллета, наззавше-о еще в 1866 г. эру монет Пи- 

фодориды цезарской эрой̂. В этой же своей статье А.Е.Орешни

ков опубликовал еще одну драхму Пифодорида с изображением го

ловы Августа, но на о.с. монеты стоит другая дата ег = 63.

Этот факт заставил ученого искать начало летосчисления Пифодо
рида в событиях из клзни, н1' уае не Августа, а Юл:.я цезаря. Он 

приходит к выводу, что еелл говорять об зрах на монетах ил одо- 

риды, то предпочтение следует отдать теперь уже Актийской эре, 

принятой в честь победа Августа 2 сентября 31 г. до н.э. над 

Марком Антонием18. Датировка этих драхм у А.В.Ореіг икова вы

числена уже по эре Акция̂. В статье Х.Р.Балдуса вопрос с дра

хмах Пифодорида получил новое освещение. '..Р.Балдус дат̂'ювая 

серебряные монеты Пифодорида числами 60 и 63 - 30 и 33 годами, 

полагая, что даты на них являются не годами какой-нибудь эры, 

а представляют собой только цифры, обозначающие памятные годы 

ее жизни̂. "аким образом, использование юлианского календаря 

царями Понтийской династии Зинонидов - факт не установленный, 

а следовательно, он не может быть использован как доказатель

ство употребления на золотых монетах Асандра летоисчисления 

по юлианскому календарю. Кроме того, Э.Бикерман ука ывал, что

15 Орешников А.£. Об эре на монетах Пифодорида... С. 12.

уоп Ьаііе* А. Ор. сі* . 6.70.

^  Орешников А.В. Об эре... С. 18.

Там же. С. 13; Он же. Пифодорида к ез рд в Пгчтийском цар

стве // ИТУАК. 1902. 34. Отд. стт. С. 12. То же самое у Ги- 

ЛЯ. Ср. СІЄ.1 СЬг . р. сії. Б .17-18.
в?~сіи8 Н.К. йіе Оаіеп уоп Мііпгогядигд ипо Тосі йег КНпідіп.

РугНооогів чоп Ропіив // СЬігоп. 19р3. 13. 6 .541.1 Г'. Т)
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юлианский календарь никогда в Боспорской царстве не применял

ся21. Что же касается "цеза.рской эры", то, например, в городах 

Востока, пользовавшихся ею, даты исчисления "цезарской эры" 

разные22. Так, I»!.И.Ростовцев упоминает даты "цезарских эр" го

родов Сирии - в Антиохии на Оронте - 49 г. до н.э., в Лаодикее 

у моря - 4а г. до н.э., Габале - 4г,-46 г. до н.э., Птолемаиде 

Аке - 49-47 г. до н.э. и т.д. Принятые в качестве благодарнос

ти за благодеяния, оказанные тому или иному городу Цезарем2 3 , 

каждая из них имела свою дату отсчета.

Возвращаясь я вопросу о том. что изображение Шия Цезаря 

на золотых монетах Асандра может служить доказательством вы

пуска их в 45 г. до н.э. и доказательством использования Асан- 

дром "юлианской эры" или :жианского календаря, следует ука
зать, что сама постановка вопроса г возможности появления пор

трета Цезаря на золоте Асандра неправомерна. Прежде чем искать 

общие черты в изображениях боспорского властителя и римского 

диктатора, нужно ответить і'і вопрос: а возможно ли было поме
щение портрета Цезаря на статерах Асандра в 45 г. до н.э.?

Если обратиться к истории римского монетного дела последнего 

периода Республики (49-44 гг. до н.э.), то следует напомнить, 

что право помещать свое изображение на монетах было даровано 
Цезарю Сенатом только незадолго до его смерти. Г.А.Грюбер от

мечал, что даже в 45 г. до н.э. Цезарь вряд ли бы отважился 

поместить свой портрет на монетах. Цезарь не позволял своим 

монетариям этого делать24. Единственный тип ауреусов, выпуск 

которого Г.А.Грюбер датировал 45 г. до н.э., не имел портрета 

Цезаря как такового, но изображенному, на нем человеку были 
приданы черты Юлия Цезаря. Бот описание этого типа - л.с. - 

голова с. чертами йяия Цезаря в покрывале и венке вправо, поза-

21 Еикерман 5. Хронология древнего мира. Ближний Восток и ан

тичность. М., 1976. С. 46.
?2

і.втиеі А ,Е . Сгэек яга Кошт СНгопоІоду. МОлсЬеп, 197?.

Р. 247. N 0». ?; КцЬз гьсНек д.у;. Аегр // КЕ. 1894. I.

5р, 650, XXVII.

23 Ростопцез М.М. Цезарь и Херсонес // ИАК. 1917. Вып. 63. С.
4. Іірим, 3.

5.-ЧЄД6Г Н.А. Соіпз с 1 (Не КОІЛВГ! ГСериЬІіс іп 1Ье ВгіїіаН

МіівеиіР. І-ОЯЙОЛ, 1910. Р. а_V Iїї. Р. 54?. N 0* . 1.
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с ручкой и священный топорик25. Более того, М.Барфельд считал 

возможным утверждать, что золотых монет с портретом Цезаря, 

чеканенных при его жизни, не существует2*". Предположение, что 

золотые монеты, выпущенные при жизни Цезаря, содержат его изо

бражение, лишено оснований27. Изображение Юлия Цезаря извести 

на ауреусах, выпущенных после его смерти. Так, от 27 г. до н.

э. имеются золотые монеты, на лицевых сторонах которых пред

ставлена голова Августа, а на оборотных сторонах - голова Юлия 

Цезаря в лавровом венке2®. Существуют серебряные денарии с
ОС

изображениями Цезаря, отчеканенные в 44 г. до н.э. , а также 

денарии 42 г. до н.э.3® а монеты, выпущенные в 39-30 гг. до н.

э. с- надписями оі*и в и оі̂'иє ііЛіиз1̂, но эти изображения Це- 

заря никоим образом не напоминают портрет царя на монетах 

Асандра. Из стилистического анализа изображений на римских и 

боснорских монетах можно заключить, что не имеется оснований 

видеть в царском портрете на статерах изображение Цезаря и от

носить первый год архонтства Асандра : первый выпуск его золо

тых монет с титулом архонт и датой А = (I) к 45 г. до н.э. Как 

отмечал М.й.Ростовцев, решать вопрос о датировке золота Асанд

ра на основании портретного сходства с Цезарем, Октавианом или

25
ІЬісі. Р.527. N 4055. Р1 . 1.1 . 24 .

26
у о п В а г ї е 1 гі М. Оіе гЗтіеспе (ЗоІаргЗдипд учЗЬгвпсЗ бег РериЬ-

Іік ипс ипїег АидивГив. Няііе, 1923. 5.30-40.

77 ІІ5ІС1. 5. 37.
23 _

І01Й. 5. 44. Кг.28. Таї. V, 1-3.
29

СгиеЬег Н.А. Ор. сії. N 4185-4190. РІ. Ц/, 2-4; Маїгілдіу Н. 

«отал Со і л в • 1_опгіоп, 1978. Р. 83. 280. Р1 . XIX, 9-10; АІГсЗІ- 

^  ^ * СаееаГ іл 44 • СЬг. Оре 2е ліз Йэг МОлгеп. Вопл, 1974. 

ВО 2. Та?, І-ХУ. 5. -7.
30
31 На<г1пд1у н. Ор. сі-Г. Р.75.-Р1. IX, 15.

ВпГігїеІсІ М. Ор. сії. 8. 44, 100. Мг. 99. Таї. X, 1-5; №111егэ 

Н.І СеесЬісНїе йег гошієсНєл Кир̂егргядипг І-еіргід; Вегіі̂  

1909. 8. ІС7. N1-. 103 . Тя? . IX , 9 .
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Марком Антонием - почва в высшей степени шаткая . Показатель

но при этом изменение позиции А.В.Орешникова, который в своих 

Еыводах по хронологии правления Асандра опирался только на 

стилистический анализ изображений. Считая, "то хронологию мож

но построить на портретном сходстве, А.В.Орешников просто при

нял мнение П.О.Бурач': 'ва, что на статере 3-го года (букЕа Г) 

изображен Марк Антоний, полагая, что портрет на статере Асанд

ра имеет большое сходство с изображениями семьи Марка Анто

ния"*0 . Но на статерах Асандра 1-го и 2-го годов архонтства (с 

буквами А и В) А.В.Орешников видел портрет Августа. На статере 

4-го года архонтства - Асандра. При этом он указывал, что на 

царство Асандр был утвержден Антонием триумвиром, когда пос

ледний прибыл из Малой Азии34. Год спустя он высказал иное 

мнение, полагая, что Асандр получил титул царя от Августа3 .̂ 

Решить вопросы хронологии пытались и с помощью анализа типов . 

монет Асандра. В частности, полагали, что выбор типа оборот

ной стороны золотых монет Асандра с изображением крылатой Ники 

на проре корабля связан-с морской победой, одержанной над Мит- 

ридатом Пергамским где-то в 46-45 гг. до н.э. Это мнение было 

высказано еще в середине прошлого века Б.В.Кёне3^. Но это 

весьма шаткое доказательство для утверждения того, что Асандр 

был утвержден на царство Цезарем, и на Боспоре Асандром была 

принята юлианская эра. Трудно представить, чтобы Цезарю было 

приятно увековечивание победы над его ставленнш.эм, и он, за- 

быа это, утвердил Асандра царем Боспора, трон которого он ра- 

ее отдал Митридату Пергамскому. Изображение Ники и проры ко

рабля не может быть сеезэ.но с увековечиванием победы Асандра 
нал Г Знаком потому, что битва с Фарнаком не могла происхо

дить на море, так как сог юно сведениям Лукиана (і_ис. месгоЬ.

17) и лппиана (дрр. мкНг. 120) она происходила на местности.

Ростовцев М.И. Ук. соч. // КАК. Вып. 63. С. 18. При?', 4. 
Орешников А.В. Каталог... о. 65.

34 Там ;:,2. С. 64.
35

ОгеьсИпІкоу ' . Моиуеі єеєрі сіє сНгопоІодіе дєє топпаів

сі’Абрпсігє // Аг.гшрз ге йе 1а Ьос1ё{ё г̂гпраізе де питіе-

паїічи-. Аппёе 1?. 1888. Р. 5-9.

Кбне Б.В. Описанеє музеума князя В.В.Кочубея. СПб., 1857.

і. і-■ С. 154.

32
А.Л.Бертье-Делагард предположил, что Асандр заимствовал свои 

типы с римских монет 46-45 гг. Таким образом, все хронологи

ческие расчеты, построенные на портретном сходстве лиц на ар- 

хонтских монетах Асандра с предполагаемыми изображениями Цеза

ря, Марка Антония, или Августа, бездоказательны. Везде и на 
всех монетах, как золотых, так и медных, был изображен Асандр, 

как и считали ранее А.Заллет38 и Вадцингтон39, а царем Асандр 
мог именовать себя только после смерти Цезаря. Ед нственным і 

решающим аргументом для пересмотра хронологии чеканки золотых 

монет Асандра и истории правления Асандра на Боспоре является 

историческое осмысление вновь найденного статера Динамии 277
г.б.э. = 21/20 г. до н.э., опубликованного В.А.Анохиным40. В 

результате этой публикации предлагаются новые даты чеканки 
Асандром монет. Но, к сожалению, до сих пор в этом вопросе 

имеются спорные моменты, которые требуют разъяснения. Так, ав
тор полагает, что 29 г. правления Асандра можно синхронизиро

вать с 276 г.б.э. = 22/21 г. до н.э. Следовательно, он прини
мает как аксиому то, что 29 г. Асандра предшествует появлению 

статера Динамии в 277 г.б.э. *- 21/20 г. до н.э. Между тем ни

чем нельзя доказать, что он чеканил свои статеры 29 г. прав

ления именно в 277 г.б.э. =21/20 г. до н.э. По-видимому, 21/ 
20 г. до н.э. следует считать более реальной датой последнего 

года чеканки Асандром золотых монет (естественно, до тех пор. 
пока вдруг не будет найдено новых статеров Динамии более ран

них лет). Вряд ли Динамкя ждала год, чтобы заявить о своих 

правах.на престол. Кроме того, имеется свидетельство Диона 

Кассия, что власть ей была вручена ее мужем Асандром4 .̂ Поэто
му получается, что пока первый год правления и чеканки Диаамш 

считали 28.1 г.б.э., 29-й год Асандра считали тем же 281 г.б.з.

37
‘ Бертье-Делагард А.Л. О монетах властителей Боспора, опреде

ляемых монограммами // ЗООВД. 1910. М П ,  С. 140.
 ̂оп £я11е І А. Ор . сії. Б. д..

ЗЭ --------------
«яоохпдюп У/.И. Ьиг 1а сЬгогісІодіо гіез годз сі и РопГ е1 см
ВобрЬсге о! сіяв ргіпсеб сі'ОІЬіо / / \ 'Ы . 1Ч6&, Р. 417 ЕОжУ.

А-Нохкн В.А. Указ.соч. С. 78. Табл. 10 # 253.

Латышев В.В. ПОКТІКА. СПБ.. 1909. С. 97. Прим. І. т о  і_іу,

» 6С I. Вып. 3. С. 621.
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Есть основания принять 277 г.б.э. за 29 год правления Асандра. 

Тогда его перві 4 год архонтства будет 243 г.б.э., т.е. октябрь 

49 - сентябрь 43 г. до н.э., а его 4-й год будет 25? г.б.э., 

т.е. октябрем 46 - сентябрем 45 г. до н.э. Известно, что Фар- 

нак выступил против Рима во время междоусобной войны Цезаря и 

Помпея. Дион Кассий сообщает, что'"... Фарнак лишь только уз

нал, что между Помпеем и Кесарем возгорелась междоусобица, на

чал стремиться к возвращению себе отцовского царства... и за
хватил МНОГО местностей”̂ .  В другом месте Дион Кассий пишет 

то же самое., дополняя лишь словами "... так как римляне были 

тогда заняты собственными делами, а'потом были задержаны в 

Египте, то он без труда подчинил себе Колхиду и все Армению в

отсутствие ДиотаргРи покорил некоторые города Каппадокии и
43

Понта, приписанные к Вифинской области" . Из этого можно за

ключить, что Фарнак выступил против Рима, когда Цезарь и Пом

пей вступили з борьбу, а Цезарь высадился в Эпире, т.е. после 

г шаря 48 г. до н.э. Так что завоевание Колхиды и Армении, 

покорение некоторых городов Каппадокии и Понта приходится на 

период до Фарсальской битвы (9 августа 48 г. до н.э.)44. От- 

цраЕлж зь вслед за Помпеем в Египет, Цезарь уполномочил Доми- 

ция Кальвина действовать против Фарнака. Домиций Кальвин,

”... присоединив к себе Днотара и Ариобарзана, двинулся прямо 

на Фарнака, бывшего в Никополе, также им захваченном. Фарнак, 

испуганный приближением Доыиция, выразил готовность заключить 

перемирие для переговоров"45. Домиций КальЕин, не согласивший

ся на перемирие, вступил в сражение с Фарлаксм, потеопел от 

него поражение у Никополя. После этого Домиций удалі, юя в 

Азию, так как не имел достаточно сил для борьбы с фарнаком, и, 

кроме того, приближалась з..ма4е. Это была зима 48 г. до н.э. 

на 47 г. до н.э., когда Цезарь был в Египте, куда он отправси-

ою хин. 9 . ? * зс. і. Вып. 5. С.618.

43 2І° • 45 - вс. I. Вып. 3. С. 618.
44 карышковский П.0. Новые данные о времени правления Асандра 

на Боспоре // Доклад, прочитанный на У Всесоюзных "Серге

евских чтениях" 29 янв. 1987.

45 хт. 4Ь = вс. і. Вып. 3. С. 618.

46 ІЬігі.

98

'ся в октябре 48 г. до н.э. и с 35-ю кораблями появился в гава

ни Александрии. В начале описания истории борьбы Фарнака с Ри

мом Дион Кассий сообщает, что Цезарь, узнав о действиях Фарна

ка, "сам не двинулся из Египта, ибо Египет еще не был вполне 
устроен"47. Иначе, зиму 47 г. Цезарь провел в Египте, где 27 

марта 47 г. до н.э. была взята Александрия. Цезарь оставался 

в Египте в общей сложности девять месяцев48. Фарнак же, воз

гордившись победой, "присоединил другие области в іонте, после 
упорного сопротивления взял и разграбил Амис, перебил в нем 

всех взрослых и поспешил в Вифинию с теми же надеждами, как и 

его отец, но получив в это время известие о возмущении Асанд

ра, которого он оставил правителем Боспора, не продолжил сво
его наступательного движения4®. События эти однозначно описы

ваются и Дионом Кассием, и Аппианом, который отмечает: "Нако
нец, его личный враг Асандр выгнал его из Азии за недосугом 

римлян"50. Все эти события могли произойти не позже сентября

48 г. до н.э., т.е. в конце 249 г.б.э. Асандр, восстав против 

Фарнака, мог провозгласить себя архонтом. Боспора, огчаменовав 
это событие выпуском статеров первого года с титулом архонт.

На втором году архонтства Асандра -250 г.б.э. = 47 г. до н.э. 

Фарнак был разбит Цезарем. Цезарь отправился в Понт через Си

рию и Киликию, и неподалеку от понтийского города Зела произо
шло сражение между Цезарем и Фарнаком51. Аппиан так описывает 

эта события: "с самим Цезарем, при его возвращении из Египта 
после победы над Помпеем, Фарнак вступил в сражение у горы 

Скоттия, где отец его победил римлян под начальством Триария,

47
^  ріо хин. 4ь г, ас. х.Вып. 3. С. 618.

49 Утченко С.Л. Юлий Цесарь. М., 1976. С. 250-254.

„ 2А° ХІ-ІІ, 46 * £С. I .  С. 619.
50
^  ̂ РР« Міг Иг. 1.20 * БО. I. С.538.

иіс_. X. V. 475: "... Цезарь. покорив Египет, прошел Сирию и 

победил Фарнака и Понте" - ьс.П. Вып.1. С. 150. биес.1,

35: "Цезарь из Александрии перешел в Сирию и оттуда в Понт, 

куда его вызвали известил о Фаряаке,,.,Цезарь разгромил его в 

одном бою на пятый день по прибытии, а тьчоние 4-у часоз, у

котором столкнулся с ви« лицом к лицу" •» $с.П. Вып. I. С.
256; Ріог. ВЄІ г IV, ІТ, ХІТІ >. <ІС. II. С. 259.
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Потерпев поражение, Фарнак бежал с тысячью всадников в Синопу, 

и так как Цезар* не имел времени лично прзследовать его, от- . 

правил против него Домиция, то Фарнак, передав Домицяю Синопу,, 

по договору был отпущен вместе со всадниками... несмотря на 

сильное неудовольствие всадников, он приказал перебить лошадей 

и на кораблях бежал в Понт. Собравши там несколько отрядов 

скифов и сарматов, он захватил Феодосию и Пантикааей. Когда яв 

Асандр из ненависти опять напал на него, то всадники,вследст

вие недостатка в лошадях н неумения сражаться пешими, потерпе

ли поражение, сам фарнак один дрался мужественно, пока не по

лучил рану, от которой и умер 50 лет от роду, после 15-летнего 
царствования аа Боспоре"̂. Таким образом, до осени 47 г. до 

н.э. с Фарнаком мої-яо быть покончено03. В 251 г.б.э. - 46 г. 

до н.э., в третий год архонтства Асандра, была одержана победа 

над Митридатом Пергамским, яоторому Цезарь за его помощь в 

Египте передал Боспорское царство54. В четвертый год архонтст- 

в~ - 45/44 г. до н.э. - Асандр стал царем, получив от Августа 

подтверждение своих прав на Боспор. Но В.А.Анохин предполагавц 

что Асандр начал чеканку золота с позволения фарнака, приобре
ти архо;,тскиЁ титул благодаря своей женитьбе на дочери фарнака

- Динагии, будучи убежден в том, что добровольная передача 

власти над частью царства могла устраадать обе стороны55. Но 

эти положения плохо согласуются со сведениями древних авторов

об отношениях мег.ду Фарнаком и Асандром. Длон Кассий не уточ-‘ 

нил его происхождение, отметив, что Фарнак оставил власть на 

Боспоре некоему Асандру5е; в другом месте он указывал, что Це

зарь позволил Митридату Пергамскому воевать с Асандр л, чтобы, 
победив его, отнять у него Бсспор за то, что он оказался из

менником другу (т.е. Фарнщ/)57. Никто из авторов не пишет,

52 АРР • НігЬг. 120 = 5С. I. С.538.

53 Латышев В.В. помтікА. С.96. Прим. 4; Утченко С.Д. Указ.соч.;

С. 263; Асісоск Р .Е . ТЬе Сіуіі Ивг // СатЬгісіде АпсіепГ НІ8-

їогу. 1932. Уоі. IX. Р. 676-679.

54 А»Р- МіїНг. 121 а 5С. І. С. 539.

Анохин В.А. Указ.соч. С. 78.
Ьб £І° хі.1 1 , 46 - ес.і. Вып. З, С. 619.

57 2І° хі-уіі. *7 - бС.і.Бнп. 3. С. 620.
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ці о между Фарнаксм и Асандром существовали родственные отноше
ния. У Диона находим, что "Фарнак, получив известие о возмуще

нии Асандра, которого он оставил эпитропом, т.е. наместником 

Боспора”5 . Аппиан же называет Асандра личным врагом Фарнака5® 

и замечает, что Асандр ненавидел Фарнака и из ненависти опять 

напал на него"’-'1. Кроме того, у Аппиана находим, что при пере

говорах между Цезарем и Фарнаком Цезарю, кроме золотого венка, 
была предложена в жены и дочь Фарнака®*. Этот фак'. отмечен еше 

Б.В.К0не°2. Из свидетельства Аппиана ученые заключали, что 

Асандр женился на Динамии уже после победы над Митридатом Пер

гамским для того, чтобы придать законность своей власти у 
стать бесспорным властителем Боспора63. А.Заллет, В.В.Ваддинг- 

тон°4, ЗЛ>ойгт единодушна признавали достоверность свиде
тельства Аппиана и поэтому обращали особое внимание на то, что 

Асандр женился на Динамии только после победы над Митридатом 

Пергамским, чтобы пресечь притязания на боспорский престол со 

стороны возможных родственников Митридата УІ Евпатора. Р.Хен- 
ниг, используя свидетельство Лукиана о том, что Асяндр, полу

чивший от Августа вместо титула этнарха титул царя Боопора®®, 

полагал, что Асандр поместил на статерах титул царя в четвер

тый год своего архонтства - ок. 45/44 гг. до н.э. То, что 

Асандр не мог быть женат на Динамии до тех пор, пока он не вы

ступил против Фарнака, вытекает не только из свидетельства Ап- 
яиана ( Арр. вві. сIV ли.9 1 ), но и косвенно может подтвержда

ться надписью КЕН 913, в которой названа Гликария, супруга

^Оіо хси. дб « йс. і.Внп. 3. С.619.

МіїЬг. 120 - 6С. I. С.538.

60 ІЬігі.

61 .
Веі . сі'/. III. 91.

^ Кёне Б.В. Описание музеума... С. _37.

уоп £б!1е{ А. Ор. сіг . 5.6. Апт.8; Ь. 32-33; Ноппід К . 

КедіещрдвггіГ сев АврпОвг // Вегіігвг МОпгЫаС'ег.

64 . 1911 . I I I . ь. ЬО і .

65 ИуіоіпкЮг. УУ.Н. Ор. сі--. Р. 417.

у. Ов АвапЙго Врерогі. геде . КіеV, 189Л. Р. 64. 

МгсгоЬ. 17 . вс. I. С. 546.

Й£Г-п*д к. Ор. Сі{. Ь. 85-8Б.
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Асандра. По мнению М.И.Ростовцева, этот Асандр и царь Асандр 

есть одно лицо. Пч предположил, что Асандр до своего вступле-. 

ния на боспорскиа престол жил в Нимфее и до женитьбы на Дина- 

кии был супругом Гликарии. Надпись датируется 2-й половиной

I в. до н.э. В.ф.Гайдукевич придерживался того же мнения,

считая, что Асандр мог жениться на Динамик только после смерти 

Фарнака Итак, не игнорируя сведений древних авторов, как 

'шпиана ( Арр. веі. сіу.ііі.9і), так и Диона Кассия, трудно со- : 
гласигься с мнением В.А.Анохина, что фарнак просто поделился о 

Аоандром правом господства над Боспором, что было ознаменовано 

началом эмиссий золота с титулом архонт в 50/49 гг до н.э. и 

послужило причиной прекращения чеканки монет Фарнаком. Имеются 

основания считать кмнец чеканки статеров Аоандром в 277 г.о.э.  ̂

=  2І/2С г. до н.э., а не в 276 г.б.э., как предлагает В.А.Ако- .1 
хин. Принятие Аоандром назначения наместником Боспора ученые 

считали̂У г. до н.э.̂  Эмиссии статеров Асандра с титулом ар--1 

хочта можно отнести к 49/43 г. до н.э., а после смерти Цезаря * 

в 44 г. до н.э. чеканятся статоры с титулом царя, включая 21/ ’• 

20 г. до н.э. Кроме того, статер с титулом архонта (№ 221), 

от -есенпй В.А.Анохиным к первому году̂архонтства Асандра, 

имеет в поле букву д (4), а не а (1)^. Следовательно, в 

45/44 г. до н.э. Асандр чеканил статери с титулом архонта, а 

потом с титулом царя. Таким образом,, время правления Асандра 

на Боспоре с 249 по 277 гг.б.э. = 49/48 - 21/20 гг. до н.э.

КАТАЛОГ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ АСАНДРА 

(49/48 - 21/20 гг. до н.э.) .

Золотые моне'ч Асандра с титулом архонта 

(49/48 - ок. 45/44 гг. до н.э.)

68 КБН 913. С. 508.

СяІгіикеуіС V .Г . Оаз ВоврогапізсЬе КеісН. Вегііп, 197?.

В. 3?5. Апп. 57.

70 УоісП ІИ5 V . Ор. ( П .  р . ? ( 64.

Карышковский П.0. Указ.соч. со ссылкой на публикации этого 

статера - Коаіпзоп, УУ̂Ікег, ;)опкігі8. Сягеоп. ТЬе ВгКізЬ 

Мизеип Уивггегіу. 185?. XV. Р. 49-50. РІ. XIV, ?1;А  Сиігіе 

Ю їМе Ргіпсіреї Соіпз оі (Ье Сгеекз .1. . ,1959. Р .98.РІ.51,4 .
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КТ - А- ГОД А (1-й)

X) АЇ-РІ. Л.с.: голова Асандра в лавровом венке вправо.
О.с.: крылатая Ника (крылья опущены) на проре корабля, 

летящая влево, в правой руке венок, в левой - 

пальмовая ветвь. Надпись: архоытое - аеяядроу 
воепороу, над головою слева ет - справа а, 

слева монограмма Вт и буква ф, 

е = 8,16 г. (Табл.УП , I).

Бертье-Делагард, с.105, № 12; Зограф. АМ, табл. ХІІУ, 4;сіеі.

КІ. Ве 11 г , В.10. Та( . II,??; Соїі. Эатезоп, IV. Р.51, N 6541.

РІ. СХХХІУ; Вапк 1_еи, ? 4 .03.1959, Ыг.РЪЭ; 1Ы6. 4.04.1963, Мг.

55. Таї. III, 55.

ет - в- ГОД 2-Й

2) АІ-Р2. Л.с.: то же.

О.с.: Ника, крылья которой подняты вверх, на прсре 
влево, справа архоятое, слева аеаядроу 

воепороу, наверху слева ет, справа в. Моног

рамма не видна, под ней. Ф. 

в = 8,17 г. Париж (Табл.УП , 2).

Кйне, Музей Кочубея. П, Ь. 160, № I; Сибирский,
Бертье-Делагард, с.105, Л ТЗ; ввєгіпі. миь. нейегу. п. р.?о,

N 1; КйЫег. Вегнрів. II. Р.71, N ?; Міоппеї . Ьиррі. IV. Р.473.

N 27; Сієї. КI. Во і I г . Б. 11. ТаГ . V, 7; В1Ы . ЯаГ . СэЬ. сір ґСЬ . .

Еиіае, 1929. N 1026 (ау.); І'/агіаіпдГоп. РМ . 1866. Р. 418.

Год 3(ТН . г)

3) А2-РЗ. Л.с.: то же.
О.с.: Ника, крылья которой подняты вверх, на проре 

влево. Надпись: АР'что;: леаидроу воепороу, 
слева у головы ТЭ, справа г почти сливается с 

верхней частью ветви, монограмма А; р = 8,20

г. Вена (Табл.Л! , 3).

Сибирский. IX, 51; Бурачков, с.232. № 48, табл. Ш , 42;
Іярїье-Долагард, с.105, № 14; Гайдукевич. Б.Ц. с.586, табл. 1а,

5̂; Спасский. АНсб., с.И, табл. П, 3; кйЬхог, :,егзрі«і. :і.
Р* 71. РІ .VIII , ?; Міоппє(. Ьирпі . IV. ". 471. !ч ? 6 ; ВрІІЄС.

■ ® • ?0. ?5; Оіеі. КІ. ВзіІГ. Т пі . V ,8; <5гіоиІ'ЄУі5 Во?р. Я.-ісЬ.
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Ь. 527. Та?. III, 55.

4) Вес неизвесг~ст. Гравюра.

Кёне. Музей Кочубея, П, с. 163; Орешников. Каталог Угарова,

С.62-63; ЬвНоГ . 5.19, го, Алт. 33. Та?. I,? (ГУ.). 5.25;
Іїіеі. К1. ВеіГг. 5. 11.

Год 4 / дт - АІ

5) Л.с.: то же.

С.с.: Ника, крылья которой подняты вверх, надпись справа Я  

АРХОИТОЕ, слева АЕАИДРСУ ВОЕПОРОУ, вверху слева ,1  

справа, за крыльями д, монограмма слева Дг (но буква 

ф отсутствует), в = 8,04 г. Лондон (Табл.УИ , 4).

.Ч'ОІІІГБОП, Мг.ікег' ЗегуМль, С егеоп . ТІїе Вгігієїі Мивеит (ЗиьгСегІу. ■ 

1852. XV. Р. 49-50. РІ.ХІУ, 21; А СіЛСІе Ю Рг Іпсірої Соіпє о? 

гпе Сгеекб. 1_опйоп, 1959. Р.98. РІ. 51, 4.

В.А.Анохин относит этот статер к 1-му архонтства Асандра і 
считая, что вместо д на реверсе стоит а, и что монограмма на Я 

статерах 1-го года архонтства (А) и 4-го (й) одинаковы. (Ано- Щ 
хин Ь.А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. 0. 147, й 221 и 1

22 т ). Но между тем статер 1-го года архонтства был тщатель- | 

ним образом издан л.X.Гилем, который дал клише монограммы, 
стоящей на статере С буквой А (біеі СЬг .Кіеіпе ВеіГгЗде .£ .10 4^ ). 

Монограмма па статере 1-го года отличается от монограммы на 
статере 4-го года архонтства ( ) .  Кроме того, на статере

4-го года отсутствует буква Ф, которая имеется на статерах 

1-го (Та., л. УП, 1) к 2-го года архонтства. Кроме того, изобра- 1 

жение Ники на о.с. статора 1-го года архонтства,предс івлено с ;| 

крыльями, опущенными вниз, з то время как на всех монетах 

остальных 28 лет чеканки Нш і изображается с крыльями, подня- 

тыми вверх. Отмеченные выше особенности порволяют без сомненья і 

отнести статер с монограммой Дт и буквой Д(4) к четвертому 
году архонтства Асаадра.

Асандр - царь 

(ок. 45/44 - 21/20 гг. до н.э.)

Год 4 (Д)

6) А4-Р5. Л.с.: голова Асандра в царской повязке, концы кото-

104 ~

рой развеваются за спиной.
О.с.;- Няка с поднятыми вверх крыльями с венком в

правой и .лавровой ветвью в левой руке на проре 

влево. Надпись: спрага ваетлеог, слева аеаи- 

д р о у , слева буква д (4). Бостон, в = 8,19

г. (Табл. УП, 5).

Алехин> с.147, № 228, табл. 9, № 228; согтеюск м., Уегтеиіе с. 

Миьеит о? Ріле АгГе, Воеіоп: Сгеек С0ІП8 1950.1963. Вовсоп, 

1964. Р. 36. N 27. РІ. XIII, 37.

7) Бена, в = 8,14 г. (Табл.УП , 6).

Сибирский, табл. IX, 52; Бертье-Делагард, с.105, № 15; кнмег.

Ьвгарів. II. Р. 73. N 14; Міоппе*. Еиррі. IV. Р. 473. N 37; 

53ІІЄГ . 6. 25; Лайгііпді ОП. КЫ . 1866. Р. 418.

8) А4-Р6. Темрюк, частная коллекция, в = 8,25 г. (Табл. УП 71

9) А5-Р7. в = 8,14 г.
Аисїіоп СЖаІодче Моппаіеа е< МёдаШев, £А , Іізіе 179, Мрі 

19 39. Ваєеі. Р. 2, 4. N 8.

Изображение Асандра на статерах с титулом царя отличается 

от его изображения на статерах с титулом архонта. Царская по
вязка изображена со свободно ниспадающими концами, один из ко

торых развивается за с-иной, а другой спускается на плечи.

Г°Д 6

10) А6-Р8. Л.с.: голова Асандра вправо. На голове царская по

вязка с длинными концами, которые завершают

ся тремя шариками.

О.Є.: Ника на проре влево, крылья подняты вверх, в 
правой руке венок, в левой пальмовая ветвь. 

Справа ВАЕїлкап, слева аеаїідроу, £ и моно

грамма $  , в = 8,II г. Мюнхен (Табл. УП , 8). 

ВерТЬв-ДелагарД, С.І05, Я 17; КОЫег. Еегапів. И . Р. 73. N 15; 

Міопле». £ирр1. IV. Р. 473. N 38* біЬігзку. РІ. IX, 53; 8?11е{ . 

®*?5; ІтЬооГ-ВІитзг. РогСгЧ(|<Йр?е . То?. V, 6 {ру .) .

По-видимому, свинцовая монета с годом ̂ : каніег. ьєгрсіз. 

*ї. Р. 75. РІ . VIII, 12; 61і)ІГ5ку. РІ . IX ,57, срИСОВана С П0Д0Й- 

ного экземпляра. Но судя по гравюрам Сибирского, с другого 

экземпляра, но не с копии из Мюнхена.
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11) А6-Р8. Л.с.: то же.
О.с.: Нкка на лроре, справа ваеілеое, слева

АЕАНДРОУ, под правой рукой 2 и монограмма 

в = 8,23 г., ГЭ 637 (Табл.УП , 9). 

Бертье-Делагард, с.105, № 18; каьіег. Бегаріз. її. р. 73.

N 16; МІОППЄГ . ОевсгірГ.ІІ. Р.36?, N 25; Бгі1еГ.5.25;АНОХИН,

с.147, № 230, табл. 9, № 230, но им не отмечена монограмма 

(по-видимому, стертая серебряная монета Будапештского музея - 

10,78 слепок, выбита той же парой штемпелей).

Год 8 (Н) - нет

Год 9(8)

12) А8-РІ0, В = 8,13 Г. Со11. йе топп. дг. н.бе Мптеїііі. Ра- 1

гі5. 1925. р. ?зо, N 684. рі. хш (вес 8,38 г. - ошибочно!); 1 

Не88/1_еи Аик(іоп 36. Цигегм, 1968 ! В = 8,13 Г.

13) в = 8,II г. Прове/Терлецкий - Нью-Йорк (Табл.УП , 10), 

слепок.
Бертье-Делагард, с.105, № 20 (в =8,12); Анохин, с. 147, № 231, Ц 

табл. 9, № ЯЗІ.
14) в = 7,52 г. Москва (частная коллекция). Монета обгорела и Щ 

обломана (табл. УП ,11).

Год Ю (I)

15) А9-РИ, в = 8,17 г. Берлин (Табл. УП ,12).

Бертье-Делагард, с.105, № 21 (I); Оаз КВпідІ. мипгкеЬіпеП . 

Вегііп, 1877. 5. 137. N 469.

16) в = 3,15 г.
Кёне. Музей Кочубея, Я, с.63, № II, табл. IX, II; Сибирский,

РІ. ІА, 54; Бертье-Делагард, с.105, №2ї(2);Соіі. оатезоп.

III. РІ. СХУ. 2147 .

17) А9-Р-І2, в = 8,13 г. (Табл. УП , ІЗ). Саюіодие яєуіііє. хіі

Сепёуе, 1926. Р, 99. N 1692; Р. 5о, N 1692. |

Год И САП

18) АЇ0-РІЗ, в = 8,17 г. Тбилиси, Государственный музей Гру- ] 

зии (Табл.УП , 14).

1 0 6

19) АІ0-РІ4, в = 8,17 г. Тбилиси, Государственный музей Грузии 

(Табл. УП, 15).

Такую монету без аверса знал: Кёне, Музей Кочубея, П, с. 164; 

ср. Бертье-Делагард, с. 131, прим. 33; Беепт. с і. сйп. р.

61 ; ср. Баїїеї . Б. 25.

Год13(1Г)

20) АЇ0-РІ5, в = 8,00 г. Строганов С.Г. - ГЗ (Табл. УП, 16). 

Спасский, Археолого-нумизматический сб., с.12, табл. П, 5.

Год 14 (ід)

21) АИ-РІ6, в = 8,01 г. ГШ , № 391 (Табл. УП , 17).
Казаманова Л .Н ., табл. и IV, 2 .

22) в = 8,00 г. Париж (Табл. УП , 18)

Спасский, Боспор Киммерийский, с.64, £ 2, табл. Ш, 15; Бертье- 

Делагард, с.105, № 25; міоппес. Биррі. и . р. збз. N 2 6 ; каь- 

1ег. Бегаріо. II. р. 74. N 21; БіЬігзку. РІ.Іх,55; 6а11еС.5.25.

Год 16 (Г5)

23) АЇІ-РІ7, в = 7,95 г. Париж (Табл. УП , 19).

Бертье-Делагард, с.105, Л 27(3); міоппег. оезсгірі. ц . р.збз.

N 27; КВЫег. Бегаріз. II. р. 74. N 23; БаїїеГ . Б. 25.

Год 16, но дата из букв, расположенных как с?I,

24) АІ2-РІ8, в = 8,03 г. (Прове - Терлецкий ?).

Бертье-Делагард, с. 105, № 27(1) (Табл.уп, 20); сагоісдиа
Мауіііз. XV. 1930. Р.53. N 858. РІ . XXIX, 858; СаГаІодио N 3 - 

V ІІ1є . XVI. 1933. Р. 81, N 1327. РІ. ХІЛУ, 1327.

25) в = 8,00 г. (Гиль - БК?) (Табл. УП , 21).

Гиль, ЗРАО, 1895, УП, с.її, № 60, табл. XIX, 60; Бертьє-Дела- 

гард, с. 105, № 27(2); сятіодие ыоуШе. хш. 1928. р.5б.
N 823. РІ. XXV, 828; Саіаіодие Мйуіііє. XVII. 1934, р. ?9 ,

РІ . XVI, 522; Не5Є/1_еи АокСхоп. 36. 6/7.12.1968. РІ.ХУЗІ,334.

25а) Вес КЄ указан. СоІІесСіоп Овачиігп Зсз'Оис'ісе 1/оа БяпЮз. 
р- III. Ат&гегсіат. Л .Бсіїиїтап , 26.9.1906. Б.7. N 4736. РІ .1

4736 (Табл. УП , 22).

26) в = 8,00 г. Толмачев-Сосновский (1929), протирка.

Год 12 (вх)
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27) АЇЗ-РІ9, е = 8,09 г. Нью-Йорк, аые (Табл. УШ , I).

28) АІ4-Р20, в = ? Частная коллекция, местонахождение неиз
вестно (Табл. УП! , 2).

29) в = 7,93 г. Берлин (Табл. УШ , 3).

Бертье-Делагард, с.105, № 28 (2); каніег. бегаріе. п. р.75.

N 24; Міоппєі. Еиррі. IV. Р. 473. N 39; ЕаІІеС. 6. ?0,Апт.34; 

Е. 25; МЕЗпгкеЫпеИ . 1877. £.137, N 468(ввС 7,15 Г.!).

30) в = 7,90 г.

Бертье-Делагард, с.105, №28(3); Зограф. АМ., табл.хілу, 5.

31) в = 8,22 г.

Бертье-Делагард, с. 105, № 28(1).

-Год 18 гац--

32) АЇ4-Р2І, в = 8,13 г. ГЭ, 639 (Табл. УШ , 4). 

Бертье-Делагард, с.105, № 29(1); Голенко. НЭ, X, с. 107, № I, 

табл. І, I.

33) в = 8,02 г. Париж (Табл. УШ , 5).

Бертье-Делагард, с. 105, № 29(2).

Год 19 (91)

34) АІ5-Р22, в = 7,93 г. (Пахомов, Бе у, 1959). (Табл. УШ , 6І,

Год 20_ (ід__

35) АІ6-Р23, в =8,06 г. Прове-терлецкий - ГИМ £ 390 (Табл,

УШ , 7).

Бзртье-Делагард, с. 105, № 31; Гайдукевич. ВЦ, табл. Ш, 56; 
Голубцова. Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей зры. | 

М., 1951, Еклейка, с.112/113, В 6; Шелов. Античный мир в Се- 1 

верном Причерноморье. М., 1956, рис. 52; Голенко. НЭ, X, с. 

107, Л 2, табл, П, 2 (ср. с. 105, прим. И).

ГОД 21 (ДУЛ...

36) АІ6-Р24, в = 8,06 г. ВК - ГЭ, 643 (Табл. УШ , 8).

Со11. Коие. Моппаіеб дгесциеб. РаПе, 1911. РІ .VI , 157 (31 

таї), р. 18; Бертье-Делагард, с. 105, № 32(1); Зограф. АМ., 

табл. XI-IV, 6; Голенко. НЭ, X, с. 107, № 3, табл. I, 3.

ГодЛ_ЩЗ_

1 0 8

Т37) АІ7-Р25, в = 6,10 г. Терлецкий? (Табл. УШ , 9). 

Бертье-Делагард, с. 105, №32(3); «ас. невв. ?ов (1931). т??.

IX, 534; Каг . ЕсЬІевзІпдег, 11. 1934. Та?. VII, 198.

38) в = 8,10 г. Гиль - ВК ? (Табл. УШ , 10).

Бертье-Делагард, с. 105, № 32(2); сієї. кі. векг. ел?; кас. 

кгэчв. 1928. Е. 3?, N 726. Та?. III, 726; СаС . ЫэуШе . XVII. 

1934. Р. 29. N 521. РІ. XVI, 521; КаГ . Невб. 16.4.1957. 5.39.

N 249. Та?. X, 249; Кас . Е.ВоиОіп. Рагіа, 1911. N 157.

Год 22 гж)

39) АІ7-Р26, в = 8,03 г. Гиль - ВК - Бостон (Табл. УШ , II). 

Бертье-Делагард, с. 105, № 33; сієі . кі. веііг. е.1 2 : каг.СяЬп. 

N 75. ЗО Каі 1932. N 353; Саі . NяVі11е. XVI. 1933. Р. 81.

N 1328. РІ . ХІ_ІУ, 1328; кіанапз 2 .Н. Ал ОиСІІпє о? Алсіелі 

Сгеек Соіп5. Касіле. (Иізсопзіл, ІІЕА). 1959, N 193: МЄСТС

хранения - Бостон, год * 31с!

Год 23 (ПО

40) АІ8-Р27, в =8,14 г. Уваров - ГИМ 392 (Табл. УШ , 12)'. 

Орешников, Каталог Уварова, с. 66, & 465, табл. П, 465; Бер

тье-Делагард, с. 105, * 34(1); Казаманова, табл. і_іу, з.

41) в = 8,03 г. ГЗ 640 (Табл. №. ІЗ).

Бертье-Делагард, с. 105, Я 34(2); Еіоігбку. р і. їх, 56.

42) в = 8,08 г. .'.і-мме - Берлин (Табл. УШ, і4).

Бертье-Делагард, с. 105, & 34(3); Голенко. НЭ, X, с. 107, № 4, 

табл. І, 4.

43) в = 3,00 г. Керчь, частная коллекция (Табл. УШ , 15).

44) АІ8-Р28, в = 3,02 г. Бурачков (Табл. УШ , 16).

Бурачков, с. 233, № 54, табл. Хл̂ , 43; каг. ЕсЫеветдег. 11.
1934. Ні 197; Каі. Незз . 5 Млі 1935. 1,игегп. Р.2. N '8. РІ . І;

Не£5/1.еи Аиксіоп. 45. 12.-13. Млі 1970. 1_игегп, РІ. XI, 234; 

Не8£. ,\асМ . 29.06.1978. Аикгіол 247. Е. 22. N 150. Та?.

45) АІ9-Р29, в - 8,04 г. ВК - рГ!эд мизеит (Табл. ущ , І'1). 

Бертье-Делагард, с. 105, № 34(4); коллекция Аг-Ниг б. оеліпд. 

С п т Ь г і а д е  Мябр . ІіЬА, Р о д д  М и з е и т ,

Год 25 (ж)

46) б =8,30 г. Монета перечеканена. Терлецкий. Штемпеля не- 

изреетны.
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Отмечена только у Бертье-Делагарда, с. 105, № 36; с. 131, 

прим. 34 (в литературе есть 25 год - свинцовая монета, ср. вы* 

ше к £ 10).

Год 27 (5К) ■

47) А2С-Р30, в = 8,04 г. Перовский. ГЭ 641 (Табл. УШ , 18). 

Бертье-Делагард, с. 105, № 38(1); біЬігвку. р і. їх, 58.

48) в = 7,92 г. Берли: (Табл. УШ , 19).

Бертье-Делагард, с. 105, № 38(2).

49) А2І-РЗІ, в = 8,05 г. Вебер - Нью-Йорк (Табл. УШ , 20).

КаГ . ЬогНеЬу, Кіікіпєоп , Носде , ?0 .04 .1909 . N 15; Ка1 . У.'еЬег.

19?б. УоІ.ІІІ. Р.1, ?1, N 4791. РІ. 174, N 1; КаГ. НеІЬіпд. ; 

МіігсНеп. ? 0 . Мг*гг 19?8. Ь. 34. N 323. Таї. ХНІ, 3?3.

50) в = 8,07 г. Нью-Йорк (Табл. У1" , 21). кег. меуеге к .а.
Ансгіоп. 13.9.1976. Ыеи Уогк . N 159. РІ. VII.

Год 28 (нк)

51) А22-Р32, в = 8,03 г. Томас - Лондон (Табл. IX , 1).

Кйне, Музей Кочубея, с. 164; Бертье-Делагард, с. 105, № 39;

ВМС, 1889, р. 48, № 2, р. X, 9; Казаманова, табч. ілу, л- 

ЬіЬігвку. РІ. IX, 59; ВМС. 1889. Р.48. N ?; РІ.Х.9; МІПП8 . 

Р1-У1'?6- Год 29 'ею

52) А22-РЗЗ, в = 8,00 г. Томас - Лондон (Табл. IX , 2).

Бертье-Делаїард, с. 105, 40(1); ВМС. 1889. Р. 48, № 3. рі,

10. (Бертье-Делагард ошибочно считает отдельно № 40(2) эту же 

монету, изданную ПО гальванокопии: 1_еаке СоН. 1856. Р. 47). I

53) в = 7,98 г. ГЭ, 642 (Табл. IX , 3).

Бертье-Делагард, с. 105, № 40(3).

54) в = 7,98 г. Берлин (Табл. IX , 4).

Бертье-Делагард, с. 105, № 40(4).

55) А23-Р34, в = 7,^5 г. Мейнертс - Сибирский - Гиль - ВК, 

упоминает: Кёнь, Музей Кочубея, П, с. 157, сноска 3 , и

Сіоі . КІ. Веіїг. 5.11; Чеупе Се. Кеу.ВеХ.се пип. III. РІ.1,1,-

!_хЫг5ку. р*.1Х, 60; К9не, П, с. 164 (у Сиби; зкого); ьурач-Я 

кое с. 233, № 55, табл. ХлУ, 44; Бе̂тье-Дэлагард, с. 105,

№ 4 0 (5 ) ;  Кг.». НатЬигдег. Лі іі 1930. 5 . ІЗ. N Г 90 . Таї. IX (ввС |

7,90 г.).

по

Подражания

21 ~ (І7)

55) А24-Р35, в = 7,22 г. ГЗ 638 (Табл. IX , 5).

56) А25-Р36. Год 20, в = 7,77 г. Нью-Йорк (Табл. IX , 6). 
Грешников, Нумизматический сб., Ш, 1915, с. 62, табл. П, 39; 
Саі . РаГГо. Цидапо, 19?7. Р. 1??. N 1696. РІ. ХІ.ІІІ, 1696. 

Подражания статерам Асандра 20 года все учтены: К.В.Голенко, 

НЭ, X, с.103-107.

Год к = 20
Л

57) в = 8,54 г. Вена, Музей истории искусств (Табл. IX , 7). 

Голенко, НЗ, X, табл. I, 6.

58) в = 8,17 г. ГЗ (Табл. IX , 8).

Голенко, НЗ, X, таб;. I, 7.
59) в = 10,95 г., свинец. Британский музей ВМС, 1889, X, II 

(Табл. IX , 9).
Голенко, НЗ, X, с. 107, № 5, табл. I, 5.

60) В =  8,12 Г. Копенгаген. $ N 0 .  №п 1бН Бегіе. Воерогие.

Р1 . I , 14 .

Голенко, НЗ, X, с. 107, № 8 (Табл. IX , II).
61) в = 8,04 г. Брюссель. Королевская библиотека. Кабинет 

медалей.
Голенко, НЗ, X, табл. I, 9 (Табл. IX , 10).
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СТЕШ ТИРЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ восточно;: И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Табл. І-Ш

Открытие в 1969 г. на Центральном раскопе, в восточной 

части мыса, на котором расположено городище, оборони'.ельных 

стен, последующее их выявление и изучение позволило получить 

сведения не только об их назначении и датир вке, но и новые 

данные для определения восточной и юго-еосточной границ Тиры 

в доримское время и в первые века н.э., позволило получить 

сведения не только об их назначении и датировке, но и новые 

данные для определения восточной и юго-восточной границ Тиры 

в доримское время и в первые века н.э., позволило вернуться к 

вопросу о времени и ходе образования этой части территории 

городской застройки* (Табл. А ).
Раскопки последних лет на этой же площади с углублением 

на некоторых участках на уровень первоначальных отложений 

культурного слоя также дали материалы, позволяющие судить о 

времени включения различных частей площади раскопа (далее ЦР) 

в границы города.
Как известно из опубликованных описаний и предложен*.̂х 

истолкований̂, открытые участки оборонительных сооружений, 

включая круглую башни, (Л 68) и отрезки трех куртин (№ 37, 72, 

318), стены узловых сооружений (№£ 395, 409, 282, ЗСІ) и ко-

1 ■Кпыжипкуй С.Д.. Клейман И.Б. Открытие оборонительных соору

жений Тиры // Археологические открытия 1970 г. М., 197I. С. 

258; Они же. Р .скопки Тиры в 196? и в 1965-1976 гг. // Ан

тичная Тира и средневековый Белгород. Киев, 1979. п. 22-32.

2 Клейман И.Б. Северо-западный участок внутренних оборонитель

ных стен в Тире // Памятники древних культур Северо-Западно

го Причерноморья. Киев, 1981. С. 73-84; Он же. К датировке 

ранни: участков оборонительных стек в Тире // Северное При

черноморье (Материалы по археологии). Киев, 198*». С. 60-67; 

Кярніикпмкий П.О.. Клейман И.Б. Древний город Тира. Киев, 

1985. С. 26-28, 46-Ь2, 99-100.
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ротких связующих куртин (№ 212), общей протяженностью несколь

ко более 220 м, не составляют единой и одновременной линии в 

системе фортификационных построек в этой части городища. Все 

участки стен оказались расположенными не на гоаницах городской 

застройки, а внутри ее, на что указывают напластования антич

ного времени со строительными остатками по о.бе стороны оборо~ 

нителышх сооружений и что в свою очередь свидетельствует о 

перемещении границ города в связи с изменением занятой им пло

щади. Результаты раскопок последних лет еще больше убедили, 

что открытые участки стен состоят из нескольких, первоначально 

не связанных между собой, разновременных комплексов, часть из 

которых на последнем этапе их использования была соединена для 

ограждения места расположения римского гарнизона3. Именно эта 

часть стен оборонительных сооружений и сохранилась до уровней 

горизонтов первых веков н.э. и была даже частично использова

на в жилых и производственных постройках золотоордынск̂го вре
мени.

Уже неоднократно подчеркивалась разновременность открытых 
участков стен и различия в их первоначальном назначении4. Рас

копки 1236-1388 гг. подтвердили, что в настоящее время, когда 

выявление оборонительных стен в западном борту ЦР затруднено 

из-за опасности разрушения рва средневековой крепости, можно 

уверенно выделить, только гіа основных комплекса фортификацион

ных сооружений одновременно в начальных строительных периодах 

не функционировавших и соединенных позднейшими-участками стен 

в последних строительных периодах. Указанные два комплекса 

служили целил обороны последовательно: первый, включавший все 

отрезки куртины № 72, пересекающие в широтном направлении ЦР, 

поворот куртины к северо-западу (кладки № 235, 231) и стены 

узлового сооружения (№ 395 и 409), был на новом этапе развития 

города сменен вторым, в который без сомнения можно включить 

круглую башню ($ ЄЗ), примыкающую к ней куртину (№37) г по

следующую куртину № 318.(Табл. XI.). Прч этом, появление вто

3 Клейман К.Б. Римская цитадель в Тире // Новые'открытия со

ветских археологов. Киев, 1975. о. НО—112; Крыжкцкий С.Д.,

Клейман М.Б. Раскопки Тиры в 1963... С. 22— .о.
4 Клейми И.Б. К даті'-ювке ранних участков... С. 59-60.
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рого комплекса предполагало прекращение использования в обо

ронительных целях первого. С перемещением.линии обороны от 

ранних участков стен - куртчны & 72 и узлового сооружения с 

кладками & 395 и 409, к последующим - круглой башне 68 и кур

тинам 37 и 318, очертившим новые границы города, первый комп
лекс вошел (по крайней мере перечисленные, входящие в него 

кладки) в жилую застройку. Так, сохранившийся отрезок куртины 

$ 72 был использован в качестве южной стены дома № УІ, который 

был к ней пристроен и тем исключал использование ее для воен

ных нужд. С гага, судя по открытым под улицей кладкам (№ 490, 

.496), к стене № 72 примыкали постройки,вероятно синхронные 

дому УІ. Западной стеной дома УТ стала кладка оборонительного 

сооружения (№ 235), по обоим фасадам переложенная в системе 
из мелких плиток, не применявшейся для сооружения военных объ

ектов 231)^. Северная стена дома УІ (.№ 239-Ф) своим запад

ным краем выходила на низко разобранную за пределами дома 

кладку й 231, эта же стена -зресекала южное окончание разоб

ранного до нижних рядов раннего фрагмента оборонительных стен 

№ 409 - все указывает на то, что перестройки в оборонительной 

стене раннего комплекса связаны со строительством дома УІ. 

Цространство же, занятое этим домом в период исполізования пер
вого комплекса оборонительных сооружений оставалось свободным 

для маневра воинов вдоль стен (Табл. XI 5.
Описанная ситуация во взаимном расположении строительных 

остатков дома УІ и сохранившихся, оборонительных стен раннего 

комплекса заставляет отказаться от ряда неточных положений приС
публикации . ззультатов их исследования . Так, перестройки сте
ны № 231 рассматривались формально, как строительные периоды 

в использовании ее как одного из участков оборонительных стен, 

в то время как фактически раскопкрчи раскрывалась кладка обыч

ного жилого дома-, служившая только в первом строительном пери

оде частью раннего оборонительного комплекса ещз до постройки 

дома УІ, е ходе которой она была переложена. Г этой точки зре

ния .утверждение о том, что подвальные и наземные помещения

0 Крнжэттуий С.Д.. Клейман И.Б. Раскопки Т;ры... Г. 39-40. Рис.

19, 22.

6 Клейман И.Б. К датировке ранних участков... С. 60-61. Рис.1.
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дома УІ пристроены с севера к оборонительной стене "после ее 

застройки" неточно и потому ошибочно"''. В первом строительном 

периоде кладка № 231 была продолжением кладки № 235 и органич

ным соединением куртины $ 72 с узловым сооружением с кладкой 

№ 395, сложенной в такой же системе и из аналогично обработан
ного камня.

О

Как следует из описания , не только восточный фасад уча

стка куртины, которую скорее следует назвать пилоном, был пе

реложен в связи с включением его в жилую застройку, но и за

падный, к которому также примыкали стены гражданских построек 
Ш-П вв. до н.э. (Л 360, 313, 314), лежащие в планировочной 

сетке с домом УІ. С юс пристройкой и перекладкой фасадов обо

ронительный комплекс с куртиной № 72, пилоном № 231 и узловым 

сооружением (которое могло быть местом расположения стражи), 

не мог функционировать. Если, таким обрас ом, уже в эллинисти
ческое время по обе стороны служившей ранее нуждам фортифика

ции стены № 231 располагались жилые и хозяйственные постройки, 

то возникает вопрос о назначении этого участка стен с кладками 

№ 231, 395 и 409 в предшествующий период - т.е. в раннеэлли

нистическое или позднеклассическое время. В этот период, как 

позволяют судить X' -Иные, полученные в шурфах на территории 

всего мыса и прилегающей площади современной застройки г.Бел

города- Днестровского, а также главным образом результаты рас

копок в северной части ЦР и изучение первого оборонительного* 

кокллекса, - южная граница города проходила к западу и востоку 

гт куртины № 729. В этом случае поворот под прямым углом этой 

куртины внутрь ограждаемой территории (№ 231) и соединение 

этого отрезка с узловым сооружением (# 395, 409), указывает на 

место входа, а скорее веет ворот, ведущих в город. Такие по

вороты линии стен внутрь, образующие пилоны по обеим сторонам

7
Карышковский П.<\, Клейман И.Б. Древний город... С. 28;
Клейман й.Б. К датировке... 61.

И Крыжмг-.ий С.Д., Клейман И.Б. Раскопки Тиры... С. 39, рис.19; 

Клейман К.Б. К'датировке..■ С. 61; Карышковский И.О., Клей

ман И.Б. Древний город... С. 47-48. Рже. 13.
® Клейман Ч.Б. К датировке... С. 60, РисД; Карышковский П.О., 

Клейм, і К.Б. Дрёвнгй город... С. 28, Рис.8. С.46. Рис.12, 13
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ворот, имеются в юго-восточной стене Херсонеса ІУ-Ш вв. до 

н.э. Узловое сооружение, юго-восточный угол которого образуют 
кладки № 395 и 409, могло в этом случае быть помещением стра

жи. Окончательно решить этот вопрос можно будет, раскрыв за
падный пилон входа и продолжение оборонительной стены хотя бы 

до рва средневековой крепости, что выполнить в ближайшее вре

мя не представляется возможным из-за высокой насыпи западного 

борта ЦР, содержащей строительные остатки золотоордынского и 
ряда периодов античного времени.

Имеются также и другие аргументы в пользу того, что уча

сток стены с кладками № 231, 395, 409 далее к северо-западу 

не продолжался и следовательно указанные кладки не могли быть 
частью западной угол ограды его территории-1-0 . Зто прежде все

го результаты раскопок дома № УП у северо-западного борта ЦР, 
где на плогдди 165 кв.м открыт восточный ряд помещений дома, 

вытянутых по линии сеБеро-северо-запад на юго-юго-восток. Пол
ностью сохранилось подвальное помещение (№ А/: ) с высотой стен 

в 2,8 м и площадью 17 кв.м с примыкающими с зра наземным 
помещеш' ч (И 447) и мощеными мелким камнем , криками (М39)Ц 

Южная Чс. гь дома сильно разрушена, а сохранившаяся к .югу от 
подвала кладка (й 400), параллельная его стене, лежащая на 

уровне наземных стен дома, вероятнее всего является частью его 
южной стены. Последняя (Л 400) перекрывает разобранную до по

дошвенного ряда кладку оборонительного сооружения (№ 409)., что 

свидетельствует о том, что дом, расположенный по створу пред

полагаемого продолжения к северо-западу оборонительной стены, 
построен после прекращения функционирования всего раннего ком

плекса, вероятно разобранного при строительстве дома УП, как и 

при ранее описанной' .ситуации с домом УІ.

Для датировки дома УП и определения характера нижележащих 

напластований, в которых должны были бы сохраниться следы ра-

т° Самойлова Т.Д. Тира У 1-І вв...до н.э. Киев, 1988. С. 10—II. 

Клейман И.Б. Работы в Тире // Археологические открытия 1985 

г. V 1987. С. 337-338; Он же. Работы Белгород-Тирской

экс щи // Археологические открытия 1986 г. М., 1988.

С. 383.
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зобраяной решительной с-'ены, если бы . она продолжалась к 

северо-запа,.,/, следует подробнее остановиться на материалах 

раскопок этого комплекса, ранее не публиковавшегося. Подваль

ное помещение (№ 446) было глубоко впущено в верхней части в 

грунтовые напластования с керамикой .онца У-ІУ в. до н.э. 

без каких-либо следов каменных соор0 .і-зний , а в нижней - в ма

териковый лёсс. В засыпях подвала и наземных помещений встре

чено большое количество чернолаковой малоазийской и рельефной 

керамики, 64 ручки амфор с клеймами, из которых 50 принадлеа 

ли Родосу, 7 -поздней Синопе, 2 - Книду, что в конечном итог| 

позволило̂датировать дом Ш-К вв. до н.э., то есть тем же вре
менем, что и дом № УІ.

Углубление в слои напластований, подстилающих дом УП, и 

достижение здесь отложений ненарушенного культурного слоя и 

материка не дало никаких следов строительных остатков, пред- 5 

шествующих/дому. В. грунте первого слоя встречены единичные 

мелкие обломки позднеархаической пооуды (хиосского кубка), :.| 

большое число обломков-чернолаковой посуды и амфор конца У-ІУ

в. до н.э. и единичные более поздние - как след вторжения 
при строительстве дома УП12.

-Выявление оборонительной кладки № 409,-использование 

только части ее с кладкой & 395 в раннем оборонительном комп

лексе дало повод для предположения о том, что первоначально * 
она была составляющей продольной стены, разделяющей мыс на 

большую западную и меньшую восточную части . Реальнее в этом 

случае было бы ожидать, что город должен был первоначально 1 

занимать западную возвышенную часть плато, а затем распростра

ниться к Еостоку, тем более, что археологические исследованияЯ  

указывали на освоение этой площади городом лишь во второй по

ловине или в конце У в. до н.э.’*’4 Однако, вопреки логике, мне

ние о первоначальном расположении города на низменном, большей

12 Клейман И.В. Отчет о раскопках Тиры Белгород-Тирской экспе
дицией ‘ САМ в 1985 г.,С. 12-14, 18-24 / Архив ОАМ. Инв. №

89431.

13 Клейман И.Б. К датировке... С. 60, 64; Карышковский И.О..

'Клейман И.Б. Древній город... С. 28-30, 49, Рис. 8, 15; Щ
Самойлова Т.Д. Тира... С. 17.

Фурманская Э.Й. Античный город Тира // Античный город. М.,
14
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ч£ ч >глощенном лиманом восточном крае мыса, а затем посте- 

пень передвижении стен по склону вверх на плато высказано 

печатно15.

Автору настоящей работы также следует признаться в своих 
заблуждениях при интерпретации раннего комплекса оборонитель

ных сооружений: к неьу не следует уверенно лричислять уже в 
первом строительном периоде кладки сооружения № 330, принятого 

за четырехугольную башню1Ь. Во всяком случае, судя по тому, 
что они сложены из плохо обработанного разноразмерного камня 

е строительной системе, чуждой той, в которой были построены 
все ранние участки, - они не могли в первом строительном пери

оде служить ни фланкированию южного фасада куртины № 72 с за
пада, ни служить.ограждением входа в город. Для последней це

ли, принимая во внимание имеющиеся внутренние пилоны юго-вос- . 
точных ворот в Херсонесе ч входа в цитадель Пантике;;ея, в по

добном сооружении не было необходимости.
Прежде чем перейти к характеристике такж- тетко определи

мого второго комплекса, построенного для огр. ния вновь при
соединений к городу площади юго-восточной час.и выступа суши, 

образованного изгибом берега Днестровского лимана (в прошлом, 

вероятно, рукава Тираса), следует пересмотреть ранние данные 

определения участка стен соединяющих оба комплекса „ "Соеди
няющим" этот еще недостаточно открытый участок, состоящий из 

коротких отрезков стен, построенных также не одновременно,, мо

жет быть назван условно, так как соединение куртины № 72 с 

круглой башней № 68 посредством кладок № 282, 351 и небольшой 
куртины № 212, необходимо было только в римское время , когда 

куртина № 72 была усилена с севера (№ 234), а через кладку №

1963, с.42.
Самойлова Т.Л. Тира... С. 10-11, 15,.17.

^  Клейман И.Б. К датировке... С. 60; Карышковский П.0., Клей

ман И.Б. Древний город... С. 46. Рис. 13, 15.

17 Клейман И.Г. Северо-западный участок... С. 73-80; Карышков

ский Т. 0.. Клейман И.Б. Древний город.,. С. 46-47, 49. Рис. 

13.
18 Кды; : й С.Д., Клейман М.Б. Раскопки Тиры... С. 22-32.

Рис. 5, 6; Карышковский П.0., Клейман И.Б. Древний го

род... С.99-100; Клейман А.Б. К датировке... С. 58. Рис. I.
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282 сдела ооход (калитка ?), который.вел за пределы распо

ложения рь.̂кого гарнизона, на запад в сторону центральной 

части города (вымостка 1 323). Определение времени постройки 
оставляющих этот участок по существу двух объектов и их пер

воначальное назначение весьма затр- чительно.

Первое сооружение, названное , публикациях, четнрехуголь: 

ной башней № 330, оказалось не замкнутым (Табл. XI). Раскопки 

1988 г. показали, что этот оборонительный.узел не является 

башней, так как северная кладка № 360, которая ранее просмат
ривалась под вымосткой первых іеков н.э., ведущей к калитке 

.цитадели римского гарнизона (№ 323Никакого отношения к оборо
нительным сооружениям не имеет, и судя по сопровождающему рас-̂ 

копки материалу, относится к Ш-П вв. до н.э.» то есть к тому 1 
времени, когда и с западной и с еосточной стороны куртины 

№ 231 появились постройки, и она перестала служить оборонньм | 

целям.
Можно предположить, и это неизбежно вытекает из выше при-., 

веденного, что узловое сооружение № 330 (кладки № 327, 351,. Я  

282) было построено еще до вхождения первого комплекса в жилую- 

застройку., в противном случае, при более поздней датировке оно 

теряет смысл. Возвращаясь к публикации описания его раскопок*® 
следует напомнить, что его восточной и южной стенами служили 

утолщенные до 2,6 м и соединенные под прямым углом вперевязку 

кладки № 351 и 282, при этом кладка № 351 выходит за западные 

фасады примыкающих .впритык с юга (№ 212) и севера (№ 327) кла

док, имеющих толщину всего 1,3 м, а также и то, что восточная •• 

и южная стены сооружения перекладывались в римское время (уст
ройство калитки). Все это позволяет предварительно и осторожно 

считать сооружение № 330 на первом этапе предназначенным для : 
запирания входа на территорию, защищенную стенами, а затем, 

уже лри помощи короткой куртины длиной всего в 7,2 м (№ 212)* 

соединена с круглой башней (№ 68). Что соединение произошло 

на втором этапе использования стен сооружения - 330, следует 

хотя бы из того, что напольные стороны кладок № 282 и 351 об

ращены к востоку и югу, а у куртины № 212 к западу, где фасад

18 Клекман И.В. Северо-западный участок... С. 75, 77-78. Рис.1-

12 0

го
облицован орфостатными блоками .

Здесь следует остановиться.на предложенной Т.Л.Самойло

вой20 трактовке рассмотренных сооружений военного назначения 
и возникшего представления о территории города доримского вре

мени, а также датировки открытых оборонительных стен. Автор в 
книге о Тире УІ-І вв. до н.э., в противоположность традицион

ной точке зрения на историческую топографию античного город?, 
разделяемую всеми предшествующими исследователями, предложила 

свой новый взгляд на местоположение, первоначального поселения 
и динамику образования территории доримского города. Соглаша

ясь с тем, что греки при выборе места для сеоєго поселения на 

мысу, с трех.сторон омываемого водами, руководствовались тре

бованиями безопасности (с. 8-14),-Тира классического и элли- 
настического времени помещена автором на крайней северо-восто- 

чной части мыса, откуда город распространялся на запад и юго- 

запад и только в римское Еремя достиг.возвышенного плато, где 

впоследствии была построена средневековая цитадель и первый 
двор крепости. Основанием для такого необычного предположения 

(при выборе места начального поселения Ольвии, Херсонеса и 

Пантикапея. прежде всего занимались господствующие высоты) по

служила выдвинутая новая датировка первоначальных .напластова
ний в шурфах в западной части мыса и оценка назначения откры

тых оборонительных стен-в восточной.
Из опубликованных, отчетов о раскопках, в Тире Э.Р.Штерна, 

Г.Авакиана и П.Никореску следует, что в шурфах, заложенных на 
территории западной части плато, а также на раскопе "Б'- Л.Д. 

Дмитрова2* у стены, разделяющей первый и второй дворы средне

вековой крепости, были получены не только вещественные матери

алы доримского времени, но и строительные остатки, которые.

19
Крыжидкий С.Д.. Клейман И.Б. Раскопки Тиры... С. 29-30.

Рис. 7; Карышковский П.0.. Клейман И.Б. Древний город.,.

С. 48... Рис. 13 - как видно' на плане, кладка № 212 дву слой-

22 иая, а.внутренний (восточный) слой из мелкого камня.
|т Самойлова.ТЛ. Тира... С. 10-22.

~ Дмитров Л.Д. Основні підсумки Ізмаїльської археологічної 

зкспедиції '948-1955 рр. // АП. 1955. 5. С. 117.
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стратиграфически и по своей конструкции не могут датироваться 

римским временем, также как и не могут быть перемещенными по

добно керамике и монетам. Между тем в книге, посвященной Тире 

УІ-І ев. до н.э., умалчивается вообще о кладке Ш-П вв. до н.э., 

открытой в раскопе "Б", а сохранившаяся последовательность на

пластований со строительными остатками и датируемыми находками 

в шурфах № 14.и Д 22 (Табл.Х) не приняты во внимание и прода- 

тирозаны по поздним материалам римского времени (с. 10). Отсю
да и сделано заключение о том, что слои эллинистического и

более раннего времени на территории средневековой крепости - в 
западной части мыса отсутствуют. Этот вывод подсказан был дру

гим основополагающим заключением автора книги о том, что откры

тые оборонительные стены образуют угол ограды, охватывающий 

застройку города доримского времени с запада и юга, что город 

раннего времени "весь находил к востоку от позднейшей крепос

ти’' на склоне и в низине, что привело к его почти полному за
топлению в связи с подъемом уровня лимана ("основная часть го

рода разрулена абразией берега лимана и остался лишь его запа

дный район" - с. II). Оборонительные сооружения в едином комп

лексе ь означенное время никогда не функционировавшие и потому 
имеющие взаимоисключающие напольные направления, фактически 

рассматриваются как единая линия/’южным и северным концами" 

упирающаяся в "береговую кромку лимана" (с. II).

На раннем этапе - утверждается там же - куртина $ 72 с 

поворотом ее к северо-западу (231) являются юго-западным углем 

ранней ограды города (с. 17). однако этому противоречит отсут
ствие обязательной в этом случае угловой башни, а сооружение 

Л 330 отнесено к более позднему времени, и с эти/ слезет со

гласиться. Попытка опереться на предположение о том, чте се

верный участок стен с кладкой В 231 и 4СЗ продолжался ■: северу 
и служил западной оградой города опровергается рядом археоло

гические реалий, упомянутых выше. Автор указанной работы пре
одолевает их новым предположением о еще одной стене, идущей в 

гс:.1 же направлении, но расположенной далее к западу (!?).
Продолжение ряда кладок первых строительных периодов за 

фронт куртию* й 235, 231, убежденность в Еерности заключений

о присутствии слоя ранней Тиры в шурфах № 14 и 22.у средневе

кового замка, учет рельефа мыса сделали достаточно обоснован-. .

1 2 2

ным предположение о продолжении к западу и востоку линии стен, 

ограждавших с юга всю северную часть мыса.. Между тем, такое 

предположение, поскольку оно расходится с общей концепцией 

этого вопроса в новой книге, было отклонено без каких-либо ар

гументов. "Возможность' наличия оборонительных стен к западу от 

открытой части оборонительного комплекса представляется мало 
вероятным"'- замечает автор (с..11).

Постулируя тезис о том, что оборонительные стены имеются 
только б восточной части мыса, а в западной- вряд ли могут 

быть открыты, Т.Л.Самойлова приходчт к другому логическому за

ключению о том,' ито акрополь или агора Тиры не могли находить

ся на плато, занятом впоследствии внутренним двором средневе

ковой крепости., так как оказались бы вне стен и "следовательно 

они там не могли быть”. ( ! ) . . .

Вместе с тем под влиянием данных, полученных в ходе поле- 

вых исследование и осмыслением их результатов автор книги 

соглашается с выделением болае ранних и последующих участков, 

которые рассматривает как две части единого комплекса, "взаим
ное отношение которых поддается уяснению с большим трудом”

(о. 15). Взаимоотношений сооружений, расположенных.в северной 

части ЦР и оборонительных стен в средней к южных частях раско

па становятся более ясными, если отказаться от заблуждения и 

не считать возможным существование единого комплекса из всех 

участков стен хотя бы для какого-то периода жизни доримского 
города, при котором севернал часть с куртиной № 72 использова

лась для обороны одновременно со срединной и южной - с башней
* 68 и куртинами №. .37 и 313. Дохлым трактовкам способствует и 

то заблуждение, будто куртина № 72 построена для защиты с юга 

ее только домов I е П, но и дома УІ (с. 9, 15). Как показано 

£нше, с постройкой-дома УІ куртина № 72 перестала служить обо

роне и часть ее превратилась в стену.этого же дома.

В связи с расхождениями в определении дат возведения, пе

рестроек и разрушения оборонительных стен, следует отдельно 

“становиться на этом вопросе. Датировка этого рода сооружений 

г°раздо сложнее, чем жилых и производственных, она требует 

22* “
Клейман И.Г Раннеэллинистический участок оборонительной 
стены в Тире // Археологические исследования, на Украине в 

1978-1979 хт. Тезисы докладов. Днепропетровск. 1980. С.118—
. П9. . ■
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учета множества факторов, приводит к ошибкам при попытках на 

начальных стадиях исследования определить узкие хронологичес

кие рамки постройки и использования военных объектов. Свиде- ,'1 
тельство тому - пересмотр ряда первоначальных дат времени 

возведения оборонительных сооружений Ольвии , а также ошибоч
ное истолкование назначения и даты ряда отрезков оборснитель- • 

ных стен Тиры, данные при явно недостаточном вскрытии строи

тельных остатков самого объекта и окружающих его . Так,корот

кая куртина № 235, 231 рассматривалась первоначально в качест
ве внешнего восточного пилона входа с севера на территорию . 

цитадели римского гарнизона, а западным пилоном внутреннего - 
короткая куртина I 212. Хотя сама идея поисков входа на ограж

денную территорию в этом месте была плодотворной, однако опре
деление. назначения и даты ошибочными. . .

Указанные ошибки и ряд других заставили более обоснованно 
пользоваться узкими датировками, которые на настоящей стадии .! 

полевых работ, когда выходы на уровень дневных, поверхностей 
времени строительства оборонительных сооружений во многих, мес

тах достигнуты только на незначительной площади и только в 
шурфах, (например, у башни № 68), а другие'части стен не выяв-  ̂

лены даже и в плане (№ 395, 351), - чреваты частыми их пере- • 

смотрами.. . .

Впервые новая датировка раннего северного комплекса была , 
дана уже в информационных сообщениях конца 70-х гг.25, тезисах

23 Кшжицкий С.Д. Олъвия. Киев, 1985. С. 88-91.
Клейман И.Б., Кравченко А.А.. Сон Н. Раскопки в Белгороде- 

Днестровс-ком Одесской обл. // Археологические открытия 1975 

М.,-1976. С. 335: Клейман И.Б., Кравченко А.А. и др. Белго- 

род-їярская экспедиция Одесского археологического іузея АН 

УССР // Археологические открытия 1976 г. М., 1977. С.303- ■ < 

. 304. .
25 Клейман И.Б. и др. Исследования эллинистической Тиры и

средневекового Белгорода // Археологические открытия
г. М., 1979, С. 336-337; Клейман И.Б. Работы Белгород.-Тир-

ской экспедиции // Археологические открытия 1979 г. М.,

' 1930. С. 276-?,77.

доклада 1980 г.26 и обстоятельно - в статье 1984 г.27, где он 

рассматривался как участок стены раннезллдаистического време

ни, поздняя граница использования которого в системе обороны 

не выходит за пределы Ш в. до н.э.

Характер обработки известнякового камня, из которого были 

построены стены в Тире, конструкция кладок этого комплекса бы

ла определена как наиболее близкая и типичная для систем, при

нятых в постройках общественного назначения в ІУ-1И вв. до н.э. 
Позднее эта датировка была несколько удревнена в связи с дан

ными раскопок, которые показали, т̂о комплекс с кладкой № 72 
достроен значительно ранее пристроенного к нему в Ш в. до н.э. 

дома УІ. Последнее позволило отнести э.тот ранний комплекс уже 

; только к ІУ в. до. н.э., то̂есть к позднеклассическому или ран- 

яеэдшшистнческому времени2^.

В упомянутой работе Т.Л.Самойловой29 ранняя часть компле

кса, ограждающего. городские кварталы с домаыи I и П, как и по

стройка самих домов, отнесена к рубежу.У-ІУ вв. до н.э. (с.18) 

в одном месте работн и ко времени не позднее ІУ в. до н.э. в 

другом (с. 21). Такое удревнение.куртины .№ 72 з первом случае 

не. согласуется, по времени и месту с открытым на уровне фунда

ментной части куртины ух’лом наземной постройки из ..хорошо об

работанных крупных плит (й 306) под наземным-помещением дома 

УІ. Угол постройки.лежал'в. грунте, с керамикой-У-ІУ зв. до н.э.

- времени ее постройки и, еидимо, разрушения. Последнее указнва- 
ет на.застройку северной части ЦР еще до сооружения куртин, а 

ее возведение в ІУ в. до н.э. после разрушения несовместимой

00 стеной постройки, от которой сохранился угол (кладка й 
306)30,,

1 Нельзя согласиться и с рядом абсолютных дат, предложенных 

в выводах с времени строительства и функционирования "системы 

оборонительных сооружений" (с.21).

26~Г г_
27 АДєйман И.Б. Раннеэллинистический участок... С. 119.

Клейман И.Б. К датировке... С, 64.

2п Карышковский П.0.. Клейман И.Б. Древний город... С. 46, 49. 
^  Самойлова Т.Л. Тира УІ-І вв. до н.э... С. 15-21,

Клейман И.'. Отчет о раскопках Белгород-Тирской экспедиции 

1980 г. / Архив Одесского археологического музея. Инв. Ж 

'' 80100. .
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Так, время строительства первого комплекса ограничено середи-,| 

ной ІУ в. до н.э.* хотя нет препятствий для его датировки НТО- 

рой половиной этого века. Изменение в кладке обоих фасадов :’ї 

участка стены № 231 без достаточных оснований отнесено к концу, 

ІУ в. до н.э. (с. 15), а в другом месте ко времени не позднее 

конца Ш в. до н.э. (с. 21), что более приемлемо. Первая дата 

возникла из желания увязать перекладку оборонительной стены с 

разрушениями, связанными с вторжением Зопириона (с. 31). Одна

ко восстановление указанной кладки в постелистой системе из 

мелкого камня еще в ІУ в. до н.э. исключило бы ее уже в то вре

мя из оборонительного, комплекса. Никаких других следов разру- 5 

шений синхронных предложенной дате в раскопках не встречено. 

Перекладку стены & 231 логичнее связывать только со строитель- і 

ством дома УІ и Ш в. до н.э.

Затруднения в определение времени сооружения второго ком- 

плекса с башней № 68 и куртины № 37 и № 318 могут быть преодо

лены при уяснении того положения,, что их строительство не 

только связано с. расширением городской территории, но и с .тем, 

что эта вторая лин̂я- обороны исключает использование первой.
Б самом деле, если город распространился к югу от нее, с чем 

согласен автор рассматриваемой работы, то напольная 

сторона куртины в этом случае была обращена к городской терри- 1 

тории, а во второй половине Ш в. до н.э. этот участок стены 

входит в жилую застройку. Потому-то и-сосуществование обоих 

комплексов в оборонительной системе во второй половине - кон

це Ш в., до н.э. невозможно (с, 21).

Строительство ка разобранных кладках № 408, 231 стен

& 375, 239-Ф, 400, водостока $ 342, пристройка к куртине № 72 

дома УІ, стену, примыкающие с запада к участку стены № 235,

231 указывают на время перехода оборонительных функций ко вто

рой линии обороны с круглей башней и упомянутыми куртинами. 

Остается неясным, на чем было основано предположение о том,

' что "без всякого сомнения" башня была соединена с северной 

частыэ оборонительного комплекса, кроме примыкающей к ней с 

севера короткой и тонкой куртины £12, еще какой-то стеной, ко- : 

■горал дока не обнаружена и. 21). Раскопки для такого предпо

ложения не дают никаких фактических данных.

ІЯ6.

Здесь следует остановиться на назначении последующей, 
второй линии с мощной башней, часть которой открыта в средней 

и южной частях ДР. Башня, куртины № 37 и 318, фрагмент после
дующей куртины в траншее по ул. Портовой этого же комплекса 

достаточно полно описаны для настоящей стадии раскопок этих 
объектов31. Следует только отметить, что сохранившиеся подош

венные плиты куртины в траншее по улице Портовой (Попова) пе
ресекают ее под острым углом и указывают направление линии 

продолжавшихся к.лиману оборонительных стен и тем определяют 

пределы расширения территории города в направлении юго-восточ

ной части основания мыса.

Уже указывалось, что прекращение функционирования4̂  в. до 

н.э. (скорее всего уже в первую его половину) северной оборо-
■ штельной линии является временем распространения городской 

застройки на восточную и юго-восточную часть площади мыса, об
разованного изгибом бурного Тираса, а в настоящее время бере-

> гом Днестровского лимана32. Видимо, эта часть свободной, до 
в этого не занятей городом площади была болеві," чєііГ, скажем, юго~ 

■•Западная часть мыса, также бывшая свободной.

В. . До настоящего времени эта низко расположенная часть бере

га, открытая для сеиерных ветров, в паводки затопляемая и мало 
удобная для обороны, остается слабо заселенной. В средние века 

здесь понадобилось поставить одну из наиболее мощных башен V 
^ (так наз. башня.Пушкина), Дго-восточная яасть мыса и в настоя

щее время остается более удобной (здесь все пристани), в древ
ности более прикрытой от течения прибрежной полосой суши, впо

следствии размытой, вероятно, и местом стоянки судов в римское 

время.. Следы древней пристани просматривались здесь в прошлом 

веке33.

I  Находка в Таре в 1987 г. нового эпиграфического докумен- 

5а -- верхней части мраморной базы и обломка ее основания, по 

Зі
і  Крыяшкий С.Д..-Клейман И.Б. Раскопки Тиры... С. 30-38; Ка- 

Цз2 Рышковский П.0., Клейман И.Б. Древний город.,.. С. 49-50.

К Клейман И-Б. Городская территория Тиры и ход изменения ее 

восточной границы // Проблемы античной культуры. Тезисы.

Ч. Ш. Симі ірополь, 1988. С. 247-249.

І  Р̂тае Ф.А. Археологические заметки по повода посещения 

 ̂ Аккермана и его окрестностей в 1866 ,г. // 300ВД. 1867. УІ,

■ С.607.

< * -
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характеру письма на венчагацей плите подножия, датированного Я 

первой половиной Ш в. до н.э.34, а уже в конце Ш-П в. до н.э. 

оказавшихся строительным материалом в цокольной части стены 1 

разрушенной постройки (№ 466), позволяет получить представлен 

ние о монументальных памятниках Тиры, синхронных второму комп

лексу оборонительных стен. Сюжет декрета в честь Автокла - | 

свидетельство активности и процветания Тиры, с которым естест

венно увязать рост территории и строительство столь внушитель

ных сооружений как круглая башня (№ 68), диаметр которой 

(10,75-11,25 м) превышает первоначальный диаметр башни Зенона 

в Херсонесе, и куртины, фасадные слои которых выложены из 
плит, достигающих в длину С,5-4 м. Башня (Табл. ХП ) была пре

дназначена для расположения метательных орудий, для чего она 

до.уроьня входа, расположенного на высоте, более 2 м выше дне- 

еной поверхности, была затрамбована, глиной. Глиняная трамбов

ка в надземной части погашала отдачу и предохраняла стены от 

разрушения. Шурфовка на стыках с куртинами показала также , | 

заглубледность фундаментной части башни на протяжении около 'И

2 м от дневной поверхности, которая была определена по нижней 
границе строительного паза дія поддержания вертикали надзем-̂ 

ной кладки. По внешнему фасад,1 на широкой площади, дневнаящ  

поверхность времени строительства еще не достигнута, потому-то 

расположение входа на расстоянии около 5 м от подошвы не .озна

чает, что башня была так нерационально заглублена в период 

порвого этапа использования'"'. .
Постройка мощной башни с широким сектором поражения - Я 

свидетельство важности места ез расположения в системе оборо-, 

ны города. Выступая за фронткуртины №.37 к юго-западу, круг

лая башня открывала широкий обзор к юго-востоку вдоль куртины 
и к .западу и северо-запада, куда, по-видимому, продолжались™ 

городские стены, где находился предполагаемый'вход в город,щ

34 Карышковский И.О. Новые эпиграфические находки б Нижнем Пс- 

длестровье // Проблемы исследования античного и средневеко

вого лерсокеса. Севастополь, 1988. С. 56-57'. й I.

35 Клейман И.Б. Северо-западный, участок... С.80-83. Рис.. 2»..;|

Самойлова Т.Л. Тира... С. 20. :!Щ
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который фланкировала башня. Следов примыкания к фасаду сашни 

в виде обычных в этом случае зарубок другой куртины, кроме 

указанной на плане (Л 212), не обнаружено.

Уже в первом опубликованном отчете о раскопках оборони

тельных сооружений̂ башня была отнесена к сооружениям эллинис
тического времени3 '7, хотя и рассматривалась как часть цитадели 

римского гарнизона £е датировка подтверждалась материалами 
шурфов, а также совпадает с наблюдениями, по кото. їм круглые 

башни чаще строились б Ш в. до н.э.3&

Далее к юго-востоку от башни новый район города ограждает 

куртина № 37. сохранившаяся на протяжении 45,5 м, .а пересече
ние створов продолжения куртинь № 37 и расположенной под углом 

в 130° фрагментом южной куртины № .318 позволило реконструиро
вать длину куртины К 37 в 55 м, где и предполагалась угловая 

башня ". ■ От южной куртины Л 318 прослежен средний отрезок в 
14,5 м, уходящий под вымостит ул.Ушакова у пересечения с ул. 

Портовой, а также продолжение, этой куртины, уходящей под зда
ние в траншее для трубопровода, наконец уже упомянутый фраг

мент ,сл едущей куртияьі, пересекающей ул.Портовую, еще круче 
отклоняхщикая к берегу лимана.

Как следует иг приведенного, (см. планы в публикациях), 
куртины оборонительных стен были предельно длинными и предпо

лагали на обоих концах узловые фланкирующие сооружения. При 
описании куртин » 37 и 318 в работе Т.Л.Самойловой40 допущены 

грубые фактические ошибки, которые позволили произвольно тео
ретизировать в нужном автору направлении. Так, куртины К 37 и 

318, размеры и углы расположения которых относительно друг 
Друга даны в отчетах и публикации, рассматриваются как одна 

изгибающаяся куртина, которая огождестзляется с косыми курти
нами поенного теоретика Филона Византийского". Косые куртины 

должны быть короткими, и тогда подходы к нем будут находиться

^  Крцжичкяк С.Д.., Клейман М.Б. Раскопки Тиры... С. 38.

Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984, 
ЗЭС.Х90.

Крыжицккй С.Д.. Клейман К.Б. Рас.чьи»* Тиьц... С. 23-3л.
■4 ?ис. 2, 3, 5..

Самойлова Т.Л. Тира... С. 8-12.
' ■ ' 'і; - | . .
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в зоне поражения, хотя бы с одного фланга. Между тем, куртины 

№ 72 , 37 , 318, каждая из которых была длиной в 50-55 м, треб ’ 

вали фланкирование башнями с двух сторон. Совместная реконст
руируемая длина куртин № 37 и 318 более чем 100 м, при том і 

что только сохранившаяся часть № 37 равна 44,5 м, далее на і 
значительном расстоянии сохранился отрезок № 318 длиной около

14 м. Эти результаты обмера не помешали утверждению о том, чт 
реконструируемая часть куртины № 37-318, состоящая из трех от 

резков, имеет в дайну 55 м" ! (с, 20).

Подобного рода вольное обращение с материалами раскопок ; 

в монографической работе, которым полон весь раздел, посвящен 
ный оборонительным стенам (с. 8-22), заставляет усомниться в 

серьезности выдвижения идеи-о заселении мыса с востока.. Автор 
не делает попытки объяснить., что заставило первопоселенцев 1  
избрать для основания города столь невыгодное, дане по срав-| 
нению с Няконием на противоположном берегу, место - низинну» 

прибрежную полосу, расположив западную окраину на склоне к :| 
этому центру, а самую чозвышенную западную часть плато осво

ить только через 500-600 лет своего 'пребывания на мысу» Чем 
аСъясна̂ъ .столь разительное расхождение, с топографией первона 

чальногб места при основании Ольвии, Херсонеса,, Пантикапея. | 
Между тем, полевые исследования̂-1 ка тода в год дают внушите

льные материалы для аргументации изложенных представлений о 
границах Тиры в различные периода жизни города.

Э.А.ЛЖВША

КРАТЕР "КЕРЧЕНСКОГО" СТИЛЯ 

ИЗ К0ШАРСК0Г0 П0СЕЖЧЙЯ

Табл, ХШ„ Ш

В 1988 г, при исследовании северо-восточного квартала Ко- 

шарского поселения в хозяйственной яме 32 вместе с материал

Клейман И.В. Основные итоги исследования Тиры в 1984-1988 

гг. // Проблеми історїї та археології давнього населення 

Української РСР. Київ, 1989. С, 92-93.

ІУ в. до н.э. был найден краснофигурный кратер т.н. "керчен

ского" стиля1 (Табл. ХШ, ХІУ)

Кратер имеет колоколоввдной формы тулово» плавно сужающе

еся к довольно высокой ножке с широким основанием, Слегка ото- 
В;гнутый венец .оставлен в цвете глины и украшен полосой волн, 

і исполненных черным лаком. Небольшие массивные ручки загнуты 
вверх, изобразительное поле ограничено-сверху венком из лиоть- 

г ев .оливы, снизу полосой меандра, по бокам - пальме тами. На 

■• лицевой стороне., изображена .амазономахш - один жз наиболее по- 

%  пуляршх сюжетов "керченских'' ваз-, связанных с распространея- 
Ё ныме в Греции представлениями о Северном Причерноморье, для 

■населения которого они предназначались»

Композиционной решение подчинено в. основном стандартной

схеме: оправа - скачущая на коне-амазонка, обернувшись назад, 
атакует"греческого воина в шлеме, который отступает, прикркв- 

. шись щитом и собирается нанести ответный удар копьем. Ка пе
реднее плане пешая, .амазонка стремительно атакует грека в кони

ческом пилосе со щитом в левой руке. Амазонки изображены в 
традиционной одежде, состоящей из нкжней рубахи с рукавами и 

верхнего короткого хитона, богато украшенного тонкими полоека- 
|ми, спиралями, стилизованными цветами, точками. Голову покрк-- 

|вает алопекис, по краю которого вьется прядь волос. На ногах
Одежда полностьюкороткие мягкие сапожки", одэжда полностью покрывает их тело, 

I создавая контраст геройской наготе греков. Воины изображены в 
Цобычной позе спиной к зрители. Фигуры греков слегка отклонены 

1 назад, опираются на правую согнутую в колене ногу; тело пере
ждано немногими резкими черными линиямипередавая напряжение 

■мускулов. В левой руке держат щит, орнаментированный звездча- 
*№» орнаментом в точками, правая рука стиснута и приготовлена 

Для ответного удара. Кисть не вырисована, дана общей массой с 
грубо намеченными пальцами. На голове одного из воинов аттиче-

; 0А»|, икв. № 90419, Сосуд склеен из 47 фрагментов, незначи

тельно догипсован; из росписи пострадал один фрагмент на 

Уровне груди пешей амазонки. Размеры .̂кратера: висота - 38 

см, диаметр.венчика - 36 см, диаметр тулсва - 86 см,-диаметр 
„ ДНг. ■- 15 см,.
" Кобшпша М;М. Ііоздкие боспорсйве Йёликй / / 'Ш к . 19Ы . № 19,

І-С. 142.
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ский шлем, у другого - конический пилос. В отличие от устано-| 

вившегося типа .оков,полностью обнаженных, воины на нашем 
кратере одеты в короткие хитоны, прикрывающие только нижнюю 

часть фигуры'-. Обращает внимание отсутствие оружия у сражаю

щихся, которое восполняется только жестом поднятой руки. Это 

обстоятельство объясняется канонизацией образов на "керченс
ких" вазах, вследствие чего они теряют порой свои атрибуты, а 

также техническими трудностями (оставить тонкую линию в цвете : 
глины)4.

Несмотря на стандартность изображения роспись кратера 
отличается оригинальностью, своеобразным сочетанием отдельных 

фигур. Так, всадница традиционно изображена на галопирующей 

лошади, схематично повторяющей классический тип греческого ко

пя. Однако, в отличие от большинства росписей ваз, где всадник 
и конь изображаются навстречу грекам,, на кошарском кратере 

амазонка атакует воина, обернувшись назад, в то время, как 
к нь уносит ее с поля битвы. Аналогичные изображения представ̂ 

лены на ялтинской и одесской пеликах'3. .

Экспрессивный характер, поединка подчеркнут чрезвычайно 

тесной «остановкой фигур; так, пешая амазонка написана на фоне 

тела лсшадм и почти соприкасается с греком в шлеме. Свободное 

пространство под ногами лошади занимает овальный щит с выем
кой, украшенный пальметтой, а между головами амазонки и коня 

в качестве запольительного элемента представлен весящий в воз

духе диск.

. Исполнение довольно тщательное, пропорции фигур, соблюде

ны, движения их правдивы, развевающиеся складки одежні оправ

даны движениями тела, черты лица -правильные. Роспись отличает
ся особой выразительностью, исполнена в краснофигурной технике 

с незначительным применением белой краски (пятно на лице пешей 
амазонки). Прослежена тенденция к орнаментальной трактовке де-

Я
Кобылина М.М. Указ.соч. с. 144.

4 Буравчук П.П. Канонизация образов на "керченских" вазах // 

Археологические памятники степей Подунавья и ПоднестроЕья.

.. Киев, 1389. С. 17.
й Кобылина М.М. Краснофигурная пелика Ялтинского музея // 

КСИИМК. 1947. Вып. ХІУ. С. 54.

132-

талей: волнистыми пиниями переданы локоны всадницы, тонкими 
штрихами, спиралями, завитками, точками украшена одежда амазо

нок, продольными линиями подчеркнута драпировка хитонов вои
нов. Особой, теплотой и лиричностью отмечен образ всадницы, бо

лее бегло трактована пешая амазонка, что вероятно связано с ее 
экспрессивным характером и подчеркивается летящими складками 

хитона, белым пятном на лице, беглой росписью ног, лишенных 
традиционных ноговиц.

Под ручками вазы изображены лальметты с множеством листь
ев на равном расстоянии один от другого; при этом центральный 

лист имеет стреловидную форму, остальные плоско.срезаны свер

ху. Подобные пальметты, похожие на геометрический узор, появ- 

Ь даются на сосудах второй половины ІУ в. до н.э.°
На оборотной стороне кратера изображены характерные для 

сосудов этого типа схематические три фигуры в гиматиях. Одна 
из фигур держит в руке диск, орнаментированный косым крестом 

и двумя точками, аналогичный диск .в качестве декоративного 
элемента помещен и слева от нее. Фигуры трактованы бегло, го- 

лоьа очень маленькая, волосы даны темным пятном, на лице выде

лен нос, эскизно намечены глаза в виде разновеликих линий -- 

век с черточкой-зрачком посередине, брови. Фигуры сильно раз
дуты. Широкой.темной полосой подчеркнута.спина.и направление 

суки под гиматием. Складки одежды обозначены тонкими прямыми 
линиями.

Форма и роспись кошарского кратера довольно оригинальны 
и не находят полных аналогий среди многочисленных Баз с изо

бражением амазонсмахии. Подобные сюжеты довольно редко встре
тится на кратерах, где преобладают сцены преследования деву- 

“■ек. Б этом плане представляют интерес два миниатюрных кратера 
Из коллекция Эрмитажа. Один сосуд из могилы ІУ Ольвийского не

крополя* датированный ІУ-Ш вв. до н.„. Его тулово украшает 
изображение головы амазочки и коня’. Второй сосуд из Пантика- 

“ея представляет другой вариант амазонсмахии: бой конкой ама
зонки с грифоном̂. Наиболее близкие композиции мы встречаем

 ̂Лдбкляна~?<1;М. Краснофигурная пелика... С. 55.
Папэпич-Лашикан М. Некрополь Ольвии эллинистического време- 

« ни. Киев, 1Э74. 0. 172.
^І^РЬяпі и. Тліє Удбеп-Ьаттіипд йег КлібегІіеЬеп Е'Т'ІІс-де.
''•* .РесегбЬигд , 1Є69 . -Ь ,430,
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на кратере из раскопок Мурэ, на пеликах Государственного Исто

рического музея Эрмитажа . В них повторяются отдельные фигура 

или группы, представленные на нашем кратере, но с некоторыми 1 

изменениями в деталях или манере росписи.

Кратер из Кошарского поселения является одним чз интерес

нейших образцов аттической вазовой живописи "керченского" сти

ля. Находка, этого сосуда .в закрытом комплексе позволяет огра

ничить бытование кратеров такого типа предположительно середи
ной ІУ в. до н.э.

И.А.СШТКО, С.А.ЛИПАВСКИИ |

АНТИЧНЫЕ СЕЛЬСКИЕ НЕКРОПОЛИ У 1-У ВВ. ДО Н.Э.
В НИЖЕМ І10ЕУЖБЕ

Таол. ХУ-ХУШ

В вопросах исследования отдельных аспектов социальной а 
истории древнегреческого населения Ольвийско-Березанского рай

она У.І-І вв. до н.э. важчую роль играет изучение погребального 
обряда. Обильные обсуждаемые материалы дают некрополи Березани 

и Сльвии.Сельские могильники по большей части остаются вне по

ля зрения исследователей из-за их слабой изученности. О, суще

ствование данного типа памятников свидетельствуют находки двух 
погребен .й УІ-У вв. до н.э. в окрестностях сел Рыбаковка и 

Викторовка̂. Этим временем датируется и довольно оснс ательно ; 

исследованный в І9ІІ г. Максом Эбертом у деревни Аджигол кур-
О 1і

ганный могильник, состоящий из II курганов . Два курганных 
некрополя - Северный и Южный у с.Прибугское исследовались экс-

9 ■ '’-ёШ
Кобыдина М. М. Поздние боспорские пелики. С. 157; суа. со Нес
Сіоп Моиге* . ТаЫ . X, Г4.

1 Отрешко В.М. Позднеархаические поселения Березанского лима

на // Открытия молодых археологов Украины. Ч. I. Киев, 1976. 

С. 31; Крыжицкий С.Д. и др. К истории Ольвийской сельской 

округи // Исследования по античной археологии Северного При

черноморья. Киев, 1980. С. 4.
2

ЕЬегГ М, АиедгаЬипдеп аи? бет СиГе Мягіігуп // Р2. 1913.: Я
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педицией Николаевского краеведческого музея в 1988 г. под ру

ководством авторов данной статьи. На каждом из них раскопано 

до три кургана3. Одно погребение - У в. до н.э. в сентябре 

■1989 г. было обнаружено в процессе охранных работ экспедицией 
і Николаевского краеведческого музея на лєеом берегу Бугского 

1-лимана у с.Лупарево. На этом сведения о периферийных некропо- 

і дях УІ-У вв. до н.&. пока исчерпываются, хотя и приведенных 

материалов б известной степени достаточно для нек торых пред- 
гдарительных заключений.

Детальная характеристика топографии сельских некрополей 

ввиду7 их' небольшого числа пока преждевременна. Можно отметить, 

['что могильники располагались на незначительном удалении от 
одновременных позднеархаических поселений (50-200 м). Это по

зволяет предположить, что они оставлены жителями близлежащих 
поселков (Аджигольский некрополь - Петуховка I, Южный некро

поль у с. Прибугское - Чертэватое-2, Северный некрополь - Чер
това тое-Ь, 7, некрополи , у Рыбаковки и Викторовки - Викторовка- 

I, Большая Лящевая хоса-1, Лупарево - Лупарево-1).
Из шести известных могильников - три курганных (Аджигол, 

Северный и Южный некрополи у с.Прибугское - табл.ХУ ) и три 
Йескурганных (Рыбаковка I, Б.ЛящеЕая коса-2, Лупарево). Одна

ко возможно, что они носили и смешанный характер, когда кур- • 

ганный некрополь находился несколько в стороне от бескурган- 

вого, но последний в процессе исследований зафиксирован не 
был. Подобная локальная концентрация характерна для могильни

ков сельской округи Ольвии позднекласскческого и раннеэллинис- 

тического времени*.

В бескурганных некрополях известен один тип погребально
го сооружения - небольшая яма, ориентированная широтно, иногда 

перекрытая каменным закладом. Размеры ям зависели от возраста

^ Онытко И.А.. Смирнов И.А., Липавский С.а. Античные сельские 

/ некрополи позднзархаического и раннеклассического времени в 
Нижнем Побужье ,//' Древнее Причерноморье (чтения памяти про- 

Е,. фессора й.О.Карышковского). Тез.докладов конференции. Одес- 
[ 4 оа, 1989. С. 47-48.

£ьшткэ А.к. Античные некрополи сельской округи Оливии УІ-ДІ 
г? 2в. до н.з. // Тез. докладов Первой правобережной кокферен- 

е. ДКИ. Кировоград, 1988. С. 37.
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погребенных. Такие погребальные сооружения известны с середлнн 
УІ в. до н.э. не Черезани5 , характерны они и для архаической̂! 

Ольвии . В ямных погребениях некрополей обоих центров кроме 1 

каменных иногда использовались и деревянные перекрытия̂.

В курганных могильниках насыпи обычно сооружались над ■ 

одиночными основными захоронениями. Курганы располагались на 

определенной территории компактной группой. Известны случаи ] 

размещения курганных насыпей вплотную друг к другу (Аджигол, 

Курганы хі и Чр Северный некрополь у с.Прибугское - курганы 1 

I, 2, 3), что связано, возможно, с захоронением членов одной ■'* 

семьи. Курганы имели небольшую высоту в 1-2.м, диаметр - 15-
30 м.

Интерес предс̂.-̂ляет .обнаруженный под насыпью кургана 2 

Северного некрополя у с.Прибугское каменный кромлех ( Табл.ХУЩ 

диаметром 15,6x16,5 м, сооруженный из мелкого и среднего из

вестнякового бута. Камни положены друг на друга бессистемно, . 

6рч скреплящих материалов. В юго-восточной части кромлеха 

обнаружены обломки чернофигурного кратера С Тайл.ХУП). Кратеры 

часто находят при раскопках некрополей в Беотии, Сицилии, Юк-- 

не “і Италии,-на Родосе и на Черноморском побережье; такие на- ' 

ходки зафиксированы в Аттике. Кратеры практически везде ис- 

пользовались.при похоронных обрядах .

В архаическую эпоху традиция сооружения кромлехов распро

странилась девольчо широко: они. сопровождают курганные захоро-. 

нения в Македонии и Эпкре°, встречены и е некрополе Истрии .

5 Каподшна С.И. Из истории древней колонизации Нижнег' Побужья 

//. МЙА. 1956. № 50. С. 229.

6 Скуднова В.М. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988. С. 7. ,

7 Козуб К). И. Погребальные сооружения некрополей Ольвии и ее 

округи. // Культура населения Ольвии и ее округи в архаичес

кое время. Киев, 1987. С. 28-29.
8

Киг<г Р., Воагсітап О. Сгеек Вигізі СивЮтб. [.опдол, 5ои£-
о Ьатргоп,' 1У/І . Р. 77-79.

Р. 184-186. Рід. 37.
Аіехапогебси Р. Месгороїв Гитиіагй. 6ёр8»иг1 1955-1961 // 

НІ8ГГІВ. Уоі.ХІ. Висиге?1і, 1966. Р. 145, 151.
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№  Березанском некрополе площадки с кремацией в ряде случаев 
Ограждались каменными кольцеобразными стенами̂. Традиция со
оружения кромлехов сохранилась и в более позднее время. В не- 

I врополе Ольвии второй половины У - начала ІУ в. до н.э. отме
чены два кромлеха из амфор, сопровождавшие трупосожжения 

I (1911/78 и Большой кромлех 1926 г. )^. Кромлех из амфор извес

тен в некрополе Аполлонии, где он датируется первой половиной 

ІУ. в. до н.э.̂ ; в центре его находилось погребені з в каменном 
ящике. Сооружение кольцеобразных конструкций имело магический 

і смысл. Кромлехи в античных некрополях составляют предмет спе- 
1-диального исследования, выходящего, за рамки настоящей статьи,

К однако уже сейчас можно констатировать, что они характерны 
| дня древнегреческой погребальной практики.

К, . Подкурганные захоронения в некрополях Нижнего Побужья 

і  конца УІ - первой половины У в. до н.э. производились в широт

но ориентированных прямоугольных ямах. Размеры их колеблются, 
в основном, в дределах 1,5-2 х 2,5-3,1 м; глубина от 2 до 3 м. 

В Южном некрополе у, с.Прибугское прослеживается даже опреде
ленная стандартизация в размерах могильных ям - 2,1-3,Т. м.

I Многие из ямных могил имели дополнительные конструкции из де
рева. К сожалению, из-за ограбления большинства подкурганных 

захоронений мы не имеем полной информации о всех типах таких 
конструкций. Иногда ямы лишь сверху перекрывались деревом. 

Потолок выкладывался из продольных досок толщиной 2-3 см, к 
которым гвоздями приколачивались.поперечные плахи. Иногда де

ревом выкладывалось и дно. В такой технике исполнены конструк
ции в курганах Аджигольского некрополя̂.

В Северном и Южном некрополях у с.Прибугское каждое из 
захоронений имело до два деревянных перекрытия. Данную конст

рукцию удалось почти в точности восстановить по погребальному

В ™ С.И. Указ. соч. С. 218-219.
К Козуб Ю.І. Некрополь Ольвії У-ІУ ст. до н.е. Київ, 1974. 

1 ЇЗ С. 32-33. Рио. 4-5.

■ Взнедиков И. Разположение на иекрож'ла и организация на 

разкопите през 1947-1949 г. // Аполония, 1947-1949. София,

1963. С. 41,
и

ІЬегг К. Ор. си. 6. 5,11-1?. АЬЬ. ? ,7,8.
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сооружению кургана 2 Южного некрополя СТабл.ХУШ). Верхние пе-’| 

рекрытия из дере-гиных балок укладывались поперек ямы на уров

не древнего чернозема и сверху покрывались камышовым настилом. 

По бокам поперечные балки иногда бамастировались камнями. 

Нижние перекрытия опирались на деревянные бревна, поставленные 

вертикально, впритык к боковым стенкам ямы, и также были на- 1  

крыты камышом. Высота нижних перекрытий 0,6-0,7 м от дна погре| 

бений' . Камышовыми циновками укрывались боковые стенки под 
нижними перекрытиями, а также дно могилы.

Аналогии большим прямоугольным ямам с деревянными кокет- Ц 

рукциями имеются в некрополях Ольвии и Березани. В архаическом ? 

некрополе Ольвии известно восемь таких погребений̂®. Неэеликож 
их число и на Березини. Эти погребения отмечены Ю.И.Козуб, іЯР 

торая, однако, исходя из материалов Марицинского могильника, %  

пришла к неосторожному мнению о том, что могилы с монументаль-31 

ными деревянными конструкциями хронологически предшествовали Я  

простым ЯМНЫМ погребе НИЯМ1’'’ і ХОТЯ СЛвДуйТ заметить, что в не-* 

крополе как Ольвии, так и Березани имеются простые ямы, по Т 

времени одновременные указанным могилам. Кроме того, как в Се

верном и Южном некрополях с.Прибугское, так и в Ольвии и на | 

Аджиголе зафиксированы большие прямоугольные ямы с деревянным] 

конструкции, относящиеся к первой и даже второй четвертям

У в. до н.э. Скорее всего, эти типы погребальных сооружений 

сосуществовали. Монументальные могилы, очевидно, свидетельст- ̂  

вуют о бстее высоком.социальном статусе погребенных. 3

В Ольвии, в отличие от Аджигольокого, Северного Р Южного 

некрополей у с.Прибугдкое над большими прямоугольными ямами . 

нет курганных насыпей̂8, Не исключена возможность их размыва,

^  Снытко И.А.. Дипа̂окий С.А. Исследование Южного и Северно

го некрополей у с.Прибугское // Проблемы скифо-сарматской 'Ц 
археологии Северного Причерноморья. Тез. докладов Всесоюз-І 

ной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения про-.' 

фессора Б.Н.Гракова. Запорожье. 1989. С. 145-146.

“и Скуднова В.М. Указ.соч. № 84, кат. 160; № 19, кат. 163; Л ]  
39, кат. 172; № 64, кат. Т82; № 97, кат. 232; й 100, кат.

^ 234; № 102, кат. 236.

17 Козуб Ю.И. Погребальные сооружения... С. 29-30.

18 Скуднова В.М. Указ.соч. С. 7.
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Швич’гожеяия. древними и современными планировочными работами.
На периферийных могильниках известен пока один тшт захо- 

В'ронения - икгуыация.. Сохранившиеся костяки погребенных вс всех 

ВслУчаях леаалЕ в вытянутом положении, на спине, головой на 

В восток, что соответствует греческой погребальной традиции. За- 
I хороненные размещались на растительных подстилках либо камншо-

■ вых циновках. В' подкурганных захоронениях на перекрытиях и в 

Вгасни- " мотчи обнаружены кости крупных животных - остатки

В жертвенной пищи. В останцах курганных насыпей прослежены следы 
Лризйн, представленные в основном амфорным боем. Поверх насыпи

■ кургана I Южного некрополя найдены фрагменты мраморного луте- 

■рая-1"
Инвентарь из погребений разнообразен. В большинстве слу- 

Тчаев он копирует традиционные наборы Ольвийского, Березанского 

ЕІ друтих античных' некрополей.. Это прежде всего керамика: амфо- 

[ рк,. лекифы, келики, скифосы, фиалы и др. Из прочих ремесленных 

[ изделий встречаются железные кожи, бронзовые зеркала, пряжки, 
подвески, браслеты, всевоэмоняие костяные поделки. В мужских 

погребениях иногда имеется оружие. Так. в кургане е1 Аджиголь- 

I ского могильника найден короткий железный меч, три наконечника 

їкопья и детали пластинчатого панциря2^. Еще один меч типа ма
кайры присутствует в погребении кургана 81'-. Короткий меч, 

[наконечник копья и несколько фрагментов железного панциря об
наружены в комплексе кургана I Южного некрополя у с.Прибуг- 

! ское"". К категории оружия следует относить и бронзовые нако

нечники стрел, которые - иногда одиночно, иногда в колчанных 

(Наборах - встречаются почти в каждом погребении.
А  Именно наличие в погребениях вооружения, жертвенной пищи, 

Достатков обильной тризны и сама насыпка курганов служат скифо- 
| «>гам основными .аргументами в пользу варварского характера 

Иряольвийскзх курганных некрополей, в частности, Аджигольско-

18 Липавокий С.А.. Снитко И.А. Нрвые данные о погребальном об-

І  ряде архаического населения Нижнего Побужья // Проблеми
історії та археології давнього населення УРСР. Тези долові-

2о дей. Київ, 1985. С. 131-132.
І ЕЬегІ М. Ор . с ії . АЬЬ ,10,1?. ,15 ,16 .
Р 21 ----- —
[ іьіа, Арь.зб.

Липавский С.А.. Снытко И.А. Указ.соч. С. 132,
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го. Наиболее ярко эта мысль выражена М.В.Яценко, которая, од- 

нако, указывает «а значительную эллинизацию этого могильника®» 

Противоположной точки зрения придерживался В.В.Лапин. считав-Я 
ший могильник греческим"̂; мнение его было подвергнуто критиїИ 

ке, .как нам кажется, не во всем справедливой25. В середине - ■ ■ 

конце 60-х годов нашего столетия практически все исследователей 

принимали Марицинский некрополь за памятник "локального вари-Я 
анта скифской культуры".

Однако основные аргументы в пользу варварского характер у 
Аджигольского некрополя нельзя считать убедительными. В архаи̂И 

ЧЄСКЕЙ и классический периоды насыпка курганов хорошо известна* 
в Аттике, Северной Греции, городах фракийского побережья26. 1 

Нвсвойственность грекам обильной тризны часто объясняется ис-Я 
следователями отменой Солоном в 594 г. до н.э. кровавых жертви 

и пышности в похоронных процедурах. Тем не менее, не всегда :| 

принимается во внимание, что реформы Солона распространялись *  

н~ Аттику, а Нижнебугский район был заселен ионийцами. Даже в 

самой Аттже данный запрет не соблюдался так уж строго - в 

классический период следы обильных тризн зафиксированы в Дипи-Я 
Лі иском некрополе27. Как верно отмечает Ю. И.Козуб, пышные три-* 

зны некоторое время сохранялись в экономически отсталых райо- I 
нах как самой Греции, так и ее периферии28. Наличие оружия в 

отдельных погребениях объясняется тем, что в древнегреческом 
обществе каждый свободный гражданин полиса был воином и при- I 

надлежащ к определенному роду войск в зависимости от своего 
имущественного состояния (легкая или тяжелая пехота, конница).

В этом отношении Ольвийский полис не составлял исклкгзния.

Яценко И.В. Скифия УП-У їв. до н.э. / Тр. ГИМ. 1959. Вып. і

36. С. 81.
ОА

Ладин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. :

Киев, 1966. с. 169-174.Г)С
Шелов Д.Б.. Брадшвский И.Б. Рец.: Лапин В.В. Греческая ко

лонизация Северного Причерноморья. Киев, 1966 // ВДИ. 1969.

№ 3. С. 169.

26 Киггг О ., Эовгйяеп О. О р .с і ї . Р .79-84, 105-108. 
р 7

РоиІЕеп Г .  О ів О іруїопдгВЬвг ипгі гііе О іру їопурбеп . 1_еір іід .

1905. 5 .?6 ,41,

28 Козуб Ю.І. Некрополь Ольвії... С. 37.
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Как нами отмечалось выше, периферийные курганные некропо- 

[дя располагались в непосредственной близости от перечисленных 
поселений хоры и в этом плане трудно представить себе на дан

ной территории захоронения кочевников. Исследовавшие структуру . 
архаических поселений Нижнего Побужья С.Д.Крыжицкий и С.Б.Буй- 

ских отмечают социальную однородность их населения2®. В проце
ссе исследования поселения Чертоватое~7, которому принадлежит 

Северный некрополь, авторы пришли к выводу, что е .о населенно 

могло составлять 1000-1800 человек30. Тем не менее, кроме трех 

исследованных на Северном некрополе, насчитывается не более де
сятка курганов. Учитывая, что есє подкурганные захоронения 

одиночны, а поселение Чертоватое-7 существовало около четверти 
столетия, можно считать их весьма редкими. Как отмечалось, не

велико число, монументальных конструкций в некрополях Аджигола, 
Ольвии и Березани УІ - начала У в. до н.э. Данная закономер

ность на периферийных памятниках скорее всего объясняется на

чалом процесса социальной дифференциации в эпоху архаики и 

ранней классики и выделением среди общей массы коло :истов 

весьма зажиточных людей.

В.Ф. СТОЛБА

МОНЕТНАЯ ЧЕКАНКА КЕРКИНИТЭДМ И 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ШШІЕССКО-КБРКЙНИТВДСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В Г/-Ш ВВ. ДО Н.Э.

В 1845 г. публикацией Ю.Фридлендером трех ранее неизвест

ных в нумизматике типов, монеты Керкинитилы были введены в на

учный оборот. Последовавшая вслед за зтим серия ноеых публика

ций, специальных исследований, наряду с работами более общего 

плана наглядно отразили живой интерес, проявившийся к истории 

этого города. Особая заслуга в дела изучения керккнитадской 

нумизматики по праву принадлежит А.В.Орешникозу, Нашла отклик

29 *"
.Критській С.Д.. Буйсыих О-Б. Структура архаїчного пооєле-

ння Нижнього Побужжя // Археологія. 1988. В 63. С. С.

. Там же. С. 5.
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эта тема и в работах советских исследователей1. Археологичес- 
кие раскопки птедних лет на Евпаторийском городище, давшиеЛ 

разнообразный и обширный материал по керкинитидской нумизмати
ке, сообщили НОВЫЙ импульс изучению монетного дела ЭТОГО горо

да2- - ■ '
В настоящее время основные типы керкинитидской меди ІУ--Л 

Ш вв. хорошо известны. В силу сходства монет Керкинитиды как а 

в фактурно-стилистическом, так и в типологическом аспектах с ; 

нумизматикой Херсонеса, высказывались различные суждения о 

зависимости как монетного дела Керкинитцды®, так и самого го-■■■ 

рода от Херсонеса, предположение об изготовлении керкинитид-

1 Из-за недостатка̂,места и во избежание, излишнего дублирована 

сошлемся на указатель К.В.Голенко, где сведена вся литерату
ра по керкинитидской нумизматике, вышедшая до 1975 г. (СМ-Я
гоп. 1975. вд 5. Й.571-57?).

2 Медведева Д.И. Монеты Керкинитиды // НЭ. 1984. ХІУ. С.40-49^ 

Золотарев М.И. Новые материалы о взаимоотношениях Ольвии и 
Западного Крыма в УІ-У вв. до н.э.' // ВДИ. 1986. № 2. С.88-'р 

93; Кутайсов В.А. К нумизматике Керкинитиды У в. до н.э. // 
ВДИ. 1986. Л 2. С.94-97; Анохин В.А. Монетное дело и денеж-;] 

ное обращение Керкинитиды (по материалам раскопок 1980—1982| 
гг.) // Античные древности Северного Причерноморья. Киев, ;!

1988. С.133-148 (далее - МДК); Он же. Монеты античных горо-і 
дов Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1989. С. 80-85 

(дале̂ - МАГ); Лавленков В.И. О монетах Керкинитиды со скиф-| 

скими сюжетами // Проблемы исследования античного средне

векового Херсонеса. ТД. Севастополь, 1988. С. 84-85.

° Кёне В.В. Описание музэу.' а покойного кн. В.В.Кочубея... СПб, 

1857. Ч. I. С. НО; Бурачков П.0. О местоположении древнего"! 
города Керкинитеса и монетах, ему принадлежащих // ЗООЭД. | 

1875. IX. С. 130; БаїїеС А . уоп. КОпідіісИе Миэееп ги Вег*' ' 

Ііп. ВавсНгеіЬипд гівг апсіквп МВпгвп. В . , 1988. 1 , 5.2>0реШ-*тИ

никоз А.В. Материалы по древней нумизматике Черноморского
побережья. М., 1892. С. 13.

^ Рг 1е<Я вепйег 3 . Кегкіпе с і ї ( а  сів 1 СНеггопево Т а и г ісо  // Ап- 1

п в і і  йе11‘ ІбСіїтіїСо г іі соггізропсієпга а гсН ео Іод ісє . Копа,...'

1845. У о і . X V I .  р . ?34; Кёне £.В . Указ.соч . С. 447; Бупачкова
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■ ских монет в последнем5 , а также о заведовании херсонесскими 

чиновниками монетным делом Керкинитиды6. Уже наиболее ранний 

тип монет этого центра: идущая Ника ~ лев, терзающий быка -

• обнаруживает родство с херсонесской типологией (Зограф. Антич

ные монеты. Тб. ХХХУ, II; Анохин. МДХ. Тб. ІУ, 57-59). Анали

зируя вместе с этими монетами изображение херсонесских экзем
пляров типа Квадрига - Воин, А.М.Гилевич с опорой на концепцию

A.Н.Щеглова высказала предположение о выпуске обе. і групп мо

нет в честь присоединения Северо-Западного Крыма в результате 

военной победа8.
В связи с новым обращением к этой теме требует критичес

кой оценки ряд замечаний относительно монетного дела Керкини- 
' тиды ІУ-Ш вв., высказанных в последних специальных работах

B.А.Анохина9. Разделяя точку зрения большинства ученых о связи 
типа первой чеканной серии Керкинитиды (Ника - Лев) с какой-то 

военной победой10, указаний автор не склонен увязывать его

’ П.0. 0 местоположении... ,С. 133; Бертье-Делагард А.Л. Монет

ные новости древних городов Тавриды // 300ВД. 191,. XXX. С. 

39. Пр. Ыецтапп К. Оіе Наїїепеп іга 8куіНеп1апс(е. X. В.,1855. 

Г. 5 . 443 і.

£'в Бурачков. 0 местоположении... С. 131.
6 Орешников А.В. Дополнение к нумизматике Ольвии, Керкинитиды, 

Херсонеса и царей Боспора Киммерийского //НС. 1915. Ш. С.

:. 53. Ср. зозражения А.Н.Зографа (Античные монеты / МИА. 1951.

Вып. 16. С. 160).
? А.Н.Зограф датирует монеты этого типа 50-ми гг. ІУ в. (Указ. 

I соч. С. 160 сл. Тб. ХХХУШ, 15).О
Гклевич. Указ.соч. С. 6. Ср. Зограф А.Н. Две группы херсо

несских монет с заимствованными типаж // ИРАИМК. 1927. У.

!:• С. 391, 394 , 395.

■ ! Анохин. МДК. С. 133-148; Он.же. МАГ. С. 82-85.
Зограй. Античные монеты. С. 148; Гильвич. Указ.соч. С. С;

Медведева. Указ.соч. С. 41; Щеглов А.Н. Процесс и характер 

территориальной экспансии Херсонеса п 13 в. до ч.э. // Ан

тичная гражданская община. Проблемы социально-политического 

разЕитич и идеологии. Л., 1985. С. 170; К̂тайссв В.А. Антич

ный город Керкичитида УІ-П вв. до н.э. (Градостроительство, 

фортификация, жилая застройка) / Азтореф... канд. йот. к̂ук.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



семантику с изображением соответствующих монет Херсонеса (Ква

дрига - Воин), гяк якобы неодновременных2̂ . Относя, как и

А.Н.Зограф12, указанную херсонесскую медь к середине ІУ в.̂З,

3.А.Анохин определяет время выпуска первой группы чеканных 

монет Керкинитиды 30-20-ми гг. этого столетия . Однако десин

хронизация данных типов, возникающая из-за датировки керкини- 

тидскогс выпуска, выведенной механически по принципу стабиль

ного хронологического ряда в значительной степени с произволь

ным интервалом в десять лет-̂, едва ли оправдана. Семантичес

кая близость и неординарность таких типологических сюжетов й 

для монетного.дела как Керкинитиды, так и Херсонеса заставляют - 

воздержаться от подобной кор̂кции. Более того, в данном случае 

изображение О.С. керкинитидских монет тождественно реверсному 

типу младшего номинала херсонесской серии (Лев, терзающей бы
ка) (Зограф. Античные монеты. Тб. ХХХУ, II).16

Киев, 1937. С. 13. Ср. монеты Деметрия Полиоркета с изобра

жением Ники, стоящей на про.ре, выпущенные в честь морской 

победа у Кипра в 306 г. над Птолемеем (сагапег р. дгсИвео- 

Іоду апгі «Не Туреэ о? Сгвек Соіпз . СЬісвдо, 1965. Р.187. РІ.

ХІІ, і).

Акохин. МЖ. С. 133 сл.; Он же. МАГ. С. 84.19 — ------ ------------ - — -----------------
Зограф. Античные монети. С. 148.

13 Анохин В.А. Монетное дело Херсокеса. Киев, 1977. С. 23 сл. ; 

(далео - ВДХ).

А н о х ї г. МЖ. С. 133; Он ж е . МАГ. С. 83-84.----------  --------
Относительно этого метода ср. Столба В.Ф. Новое пг ібящєниє 

из Панского I и аспекты культа Геракла в Херсонесском госу

дарстве // ВДИ. 1989. № І. С. 62;, см. также: Фролова Н.А. | 

// ВДИ. 1988. »  2. С. 124.

16 Предположение 3.А.Анохина о помощи Гераклеи в борьбе Керкж- 

нитиды за независимость, основанное ка анализе монетной ти

пологии последней (1»ЩК. С. 139; МАГ. С. 84-85), не может 

быть принято. Чтение им легенды нракд на монетах типа Ника ;

- лев как имени херсонесской метрополии невероятно. Во-пер

вых, насколько известно, прецеденты такого рода в античной 

нумизматике не отмечены. Во-вторых, нрака как магистрат- І 

ское имя встречается и на других монетах этого центра. В~ 

третьих, сопроводительное изображение палицы, не имеющей

14
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Помимо типологического сходства указанных групп херсонес- 

скцх и керкинитидских монет в пользу их синхронизации выскажем 

и другие соображения. Так, прежде всего, обращает на себя вни
мание то обстоятельство, что как на интересующих нас херсонес- 

сккх, так и на керкинитидских монетах с каркі известно лишь 
по три магистратских, имени: нр, лу, еа и нрака, нромі, полу 

соответственно. Вслед за этим вместо имен чиновников на меди 

Херсонеса появляются буквенные дифференты от А до £, младший 

номинал более не выпускается, эмиссия же монет с каркі прекра
щается вовс-е. Все зто, на наш взглтд, свидетельствует не толь

ко об одновременности данных групй, но и дает основания счи
тать их выпущенными в короткий, 3-х - максимум 5-тилетний от

резок времени. Сближая,, таким образом, хронологию монет с 
кареI и "квадриг", мы должны говорить не обо всей серии херсо

несской меди указанного типа, а лишь о наиболее ранних экземп

лярах с именами магистратов.

При датировке первого выпуска чеканной меди Керкинитиды 

вачно учесть, еще одну особенность ее нумизматики. Как уже не 

раз подчеркивалось, монетная легенда воспроизводит дамотикон 
кителей двояко: через альфу и через эпсилон в первом слоге, 

причем последний вариант, зафиксированный также с .начала Ш в. 

херсонесской эпиграфикой (іовре I2 . 352. 401), представлен в 

Керкинитиде лишь последним выпуском ее чеканных монет ( КЕР, 

кзркх)17, в то время как все предшествующие, включая и литую 

медь конца У в. до н.э., несут легенду ка, к а р , 'к а р к і . Эта

по мнению В.А.Анохина, смысловой связи с типами аверса и
реверса данных монет, не является пояснением к легенде и не

подкрепляет такую интерпретацию. В качестве добавочного

элемента палица зачастую появляется на херсонеоских монетах,

типы Л.С. и О.С. которых не связаны с культом Геракла. - 

см., например: Зограф. Античные монеты. Тб. ХПУ, 4, 6-9, 

24; тб. ШУІ, I; Анохин. МДХ. Тб. I. 8, 23-25; тб. П. 33- 

34; тб. У. 77-81; тб. УІ. 82-86.

7 Зограф, Античные монеты. Тб. ХХХУІІІ. 17, 18, 20.

18 Там же. Тб. ХШІІІ. 15, 16, 19; Кутайсов. К нумизматике Кер~

кинитиды... С. 94, Рис. I; Анохин. МДК. С. 134, $ 7, 12-

15.
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особенность керкинитидской нумизматики сопоставлялась с двоя

кой передачей полисного имени в нарративных источниках: Карні- 

УЇти?( Несе* ., їг. 153; НегоО. IV, 55, 99; ЗгерЬ .Вуг .ь .V .) ;Кйф_ 

х'.уа ( РЮІ. З, 5, 13; Рііп. МН. IV, 84; Пеіа 11,4 - Сагсіпє ). 

Керні, у"Сті ?( Дгг . РРЕ , ЗО; Апопут. РРЕ , 83) . Предположение

О.Д.Дашевской искать причину замены корневого гласного в эв- і 
фемии, основанное на сопоставлении с апеллятивом нариі«о? ■ 

= рак, Краб, НО И раковая ОПуХОЛЬ (.Вірр. Ерісі. V, Ю 1; Оет. 

798, 23) следует считать мало удачным. Едва ли имя собст- 

венного полиса могло стать одиозным, к тому же лишь спустя два 
с половиной века со времени его основания. Вряд ли можно усма

тривать эвфемизм и в существовании ЛИ КєриТуо? наряду с Кар-

ніуос. Судя по ареалу распространения формы КеркТуо? (Визан- І 
ОТ 09 9СЇ 1

тии , Гераклея Понтийская , Аполлония Иллирийская , Фесса-.|
лия2^), она, как отмечал уже В.Диттенбергер, может соответство-

ОС
вать в дорииском и некоторых других диалектах Ж кари̂о? .
В подтверждение этого можно указать также на ЛИ КаркСбацо? 

Афины (5у11.3 1092) и Ксри̂ба? Аркадия (8у11.3 314 в, IV )* 

впрочем, совершенно не исключена возможность происхождения

Каркі'уск и Херило? от этимологически различных ОСНОВ2®. В )

Орешников. Материалы... С. 6.

Даліевскаь О.Д. О происхождении названия города Керкинитиды? 

// БДИ. 1970. № 2. С. 125.
ІС VII. 2418 ,1? . ’■(

Ю VII. 2531; Придик. С. 120, в 31-32; С. 121, № 33; С. ;|

124, М* III—112; С. 125, № 128; Граков Б.Н. Энглифическйе '

клейма на горлах некоторых эллинистических амфор // Тр.ГИМ. 

1926. т. с. 182 (клейма на гераклейских амфорах). Ср. Он' 

же. Каменское городище на Днепре // МИА. 1954. Ьып. 36. С. 

82 (граффити на поддоне килика).
Маіяг А. біІОегргйдупд уоо Ароііопія ипгі ОуггасНіоп // N7. І 

1907. 41. 5 . 13 , Мг .53-54; МйпвЮгоегд . 5 . 36.

?л ІС IX , 2. 288 .9 . 9
95 3 ,

Зуіі. І . . 276 . Моє. 8 асі N 201, С о . ВесІПеї. 8ріїгп. лі

21

22

26
6. 35, Апіп .4 . -з

Б.їїапе видел в Карків субстантивированный апєллятяв (РВ. 

ХУ: Карні\*г>$ нараду С Рігрохо;, Лр<£и;оу, "Ттшої, Кіірпо? И 

іі>. з разряде тівггвтв.і). ОКернЇУо̂ и родственных ему ЛИ,
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-занимающем нас случае орфографию Кєрниуїті.?, засвидетельство

ванную херсонесской эпиграфикой и керкиниуидскими монетами, 

следует рассматривать как дорийскую форму для ИСХОДНОГО Карк і- 

чіт.\.£Г/. Аналоги замены альфы эпсилоном в аблауте перед £о в 

дорийском диалекте известны: веро-ило?, вєраауора̂ (Родос)28, 
вЕрсіауброг (Коринф), ЙЕраСшу (Керкира)29 к обычным вира-, 

еРса-; в иной позиции ср. - *р є с л 5 для -кратче и др. в аркад
ском диалекте3®.

Дорийский диатект легенды последнего выпуска монет Керки
нитиды и технолого-стилистические параллели в херсонесской ну

мизматике могут быть объяснены лишь ь связи с усилившимися 
здесь в середине - второй половине ІУ в. херсокесским влияни

ем, в результате которого дорийские черты все отчетливее стата 

проявляться в различных сферах городской жизни. Надгробия хер- 

сонесского типа, среди которых известная стела Амбатии, глиня
ные урны-гидрии херсонесского производства, происходящие с 

некрополя Керкинитиды, отмечавшиеся исследователями изменения 
в строительной технике, и, возможно, ряд керамических надписей 

позволяют предполагать наличие в городе херсонесских колонис
тов31, получивших, очевидно, с гражданскими правами и доступ

производных от той же основа Кери- (исходный апеллятив к£р~

К05 ИЛИ хєркі?) СМ.: Рв. Б. 161, 272, 316; ВесЬтеї. Єріїгп.

6. 33; ВесЬ{е1 р . НРN . 3, 482; №ІІ атояіг г-гМое 1 Ізпсіог ? ? II.

К Кіеіпе осіїгіїїеп. II. 8. 129; КоЬеП и. Ыотв 1п01дёпез ’сіепв

I 1‘Авів Міпеигв дгбср-готаіпв. Рагіє, 1963. р. 187-190; 2диз~

Еа. КРМ. 5. 226.

71 Ср. 8у11.3 І. Р. 276. N 0?. 8 ас) N 201.
28

Но̂тапп О. Сгаттаїік... ги Йеп гНосіівсЬеп ІпесНгіїгеп // 

ЬООІ. 30 IV. Нї III. 8. 582.
29

бгепгеі 0. Огетяіаїік... ги вєп ІпасЬгі?їеп уоп КогіпїЬое , 

Ківопаі, 8ікуол, рНІеіив ип с!еп когіпГИїбсНеп Коїопіеп // 

ЗСВІ. ВЙ IV. Н(: III. 8 379 і

ьсЬтігг В. ЕіпїОНгипд іп аіе дгівсНіесНвт ОіаївкЮ. Оагга- 

вїасії , 1977. 8. 86.

ЗІ
І ДРачук В.С Кутайсов В.А. Керкинитида в эллинистический 

период // Эллинизм и Причерноморье. Материалы Ш Всес,симпо

зиума. ТДС. Тбилиси, 1982. С. 29; Щеглов. Процесс... С.168;

г о
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к полисным магистратурам.

Принимая во внимание эти обстоятельства, начало чеканки 1 
монет кар каркі .следует, на наш взгляд, определять не позже \

ЗР
чем серединой ІУ в. Помещать же эту дату вглубь Еторой по- 1 
ловины столетия33 едва ли возможно. Кажется маловероятным так- | 

же, чтобы город, в короткий срок утративший хозяйственную, а' .і 
в скором времени, по-вкдимому, и политическую самостоятель- ' 

ность, мог долгое время (по В.А.Анохину почти полвека!) сохра-Я 

нять право и осуществлять эмиссию собственных денег. Напротив,! 

есть все основания предполагать, что выпуск в ІУ в. меди с 
каркі был очень непродолжительным3^ и ограничился, по-видимо-Я 

му, 3-мя - 5-ю годами чеканки. О кратковременности и незначи-Я 
тельном объеме выпуска (выпусков?) говорит, как кажется, и . '' 

тот факт, что в противоположность монетам Ш в., среди находок 1  
керкинитидских нумизматических памятников в Херсонесе нет ни 

одного экземпляра ІУ в .^ Неизвестнн находки ранней меди и в 
других центрах. Единый набор магистратских имен на монетах 

типа. Геракл - Орел и Голова богини - Всадник (на одно лишь . Я 
больше отмечено для последних), а также их весовое соотношение | 

1:2 склоняет нас к тому, чтобы видеть в этих монетах не две 

серии, а лишь различные номиналы одной. Не противоречат этому.| 

и стилистико-технологические их особенности. Совершенно от
личный набор имен чиновников, представленных в последней мо- :! 

нетной серии Керкинитиды и не встречавшихся ни в одном из 
предшествующих выпусков, демотикон в форме КЕР, КЕРКЦ, а так-

Кутайсов В.А. Культурно-историческая стратиграфия Керкини-;-! 

тиды // Архитектурно-археологически исследования в Крыму. 1 

Киев, 1988.'0. 14. 1 9
ОО

Ср. вограф. Античные монеты. С. 160 сл.
33 Б.А.Анохин предлагает следугацие даты: I) тип Ника • Лев:

330-320 гг.; 2) Геракл - Орел: 320-310 гг.; 3) Гора(?) - 

Всадник: 310-300 гг.; 4) Скиф - Конь, Артемида - Лань: , %

_ 300-290 (МАГ. С. 84).
3 4 Ср. Гилевчч а .М . Античные иногородние монеты из раскопок 

Херсонеса // НиСф. І9С8. 3. С. II.

3о Там же. Ср. Белога Л.Н. Монеты из раскопок XIX, ХХП и ХХУ 1

кварталов Херсонеса // ТГЭ. 1381. Вып. XXI. С. 5-43.
.

хе особенности технологии и херсонесские стилистические парал

лели говорят о том, что монеты типа Скиф ,- Конь и примыкающий 

к ним младший номинал (Дева - Олень) были выпущены от имени 

I города лищь спустя некоторое время36. Эти последние монеты 

позволяют предполагать, что при неизвестных обстоятельствах 

: Керкинитида вновь на .некоторое время обретает автономию, в 

период которой и осуществляет данную эмиссию. На утрату в это 

время Херсонесом каких-то владений в Северо-Западном Крыму, 

[возможно, указывает косвенно использование в тексте присяги 

іпрі. наряду с ргавБ. от глагола ...

ХерсоУаоСтаї г| г.у£цоую , ЧЭСТЬ ИЗ КОТОРЫХ, В ТОМ

числе и Керкинитида, к моменту составления документа была, по- 

|видимому, возвращена, а часть по-прежнему оставалась в руках 
тшр поитау тын афєотаибтшу. События эти могли, на наш взгляд, 

иметь место, в конце ІУ - самом начале Ш в. до н.э. Именно этим 

временем, до издания Присяги, следует, по-видимому, датировать 

;указанную медь36. Такую датировку подтверждают находки этих 

монет в верхнем слое поселения Панское I, погибшего в первой 

трети Ш в. Не исключено, .что отложение от Херсонеса могло про

изойти в условиях.дестабилизации внутриполитической обстановки 

как в Керкинитиде, так и в самом Херсонесе, спровоцированной, 

вероятно, осложнившимися отношениями последнего со скифским 

племенным миром. В пользу последнего свидетельствуют, как ка

жется, и ойтє “Е\Хауі. ойтє Рар^РФ херсонесской Присяги,. и 

скифская эмблематика последнего'выпуска керкинитидских монет.

36
Эта точка зрения принята большинством исследователей. Особ

няком стоит лишь мнение В,А.Анохина, рассматривающего чека

нку Керкинитиды как хронологически непрерывный ряд эмиссий 

(см. прим. 33).

37 Латышев В.Ь. Гражданская присяга херсонесцев //понтіка. 

СПб., 1909. С. 162; Лебедев С.А. Херсонесская присяга //

ИАН ООН. 1935. 10. С. 928. Ср. 5еп>епо?? а. 2ия вигдегвігі

де г СЬегвопевіївп / /  ВІЙІГЄГ Юг Єуі»па8іаІ8сЬи1**е8еп. 1894. 

во XXX. 5. 200 І .
38

к.М.Гилевич относит их еще к поел. четв. ІУ в. (Херсонес и 

Северо-Заг дный Крым по нумизматическим данным // Новое в 

советской нумизматике и нумизматическом музееведении. ТДиС. 

Л., 1987. С. 56).
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Появление з типологий последних скифских сюжетов, в чем А .М  

Зогра| видел отражение мирных первоначально отношений с коН̂ 

дами , могло быть обусловлено, очевидно, попаданием город**’ 

во временную зависимость к скифам, что вероятно, могло сл\̂Г 

ться и прежде4®. Резкое обострение военно-политической обод 
яовки в этом районе в начале - первой трети Ш в. является* 

археологически установленным фактом; мощная волна пожаров щ  

разрушений прокатилась в этот период по всему Северо-Зап̂ И̂ 

му Крыму. Серьезной опасности подверглась тогда же, по всей і 

видимости, и ближайшая округа Херсонеса. Кладе херсонесскихИ 

монет, сокрытые в пределах первой половины Ш е . , топогрш̂ Г̂ 

скй распределяются следующим образом: Херсонес - І, окруйИ 

Херсонеса - 4, округа Керкинитиды - I. Однако находки кладЦ 

в окрестностях Херсонеса и "Страбонова” Херсонеса (3), а 

же Керкинитиды (I), сокрытых в конце ІУ в. , позволяют преЯ 
полагать обострение политической ситуации здесь уже в это! 
время.

Одначо, принимая-во внимание то обстоятельство, что зн&Я 

чительная часть известных на данное время экземпляров закл 
чителъной серии керкинитидских монет С легендой КЕРХІ прокзхйИ 

дит из раскопок и сборов на Херсонесском городище42, а гакяН 

то, что последние монеты несут на себе следы явного родства! 

технологией, стилем и типологией херсонесской меда, нельзя‘ис
ключать и другой, не менее вероятной возможности.

Последний обособленный выпуск монет Керкинитиды мог бнтії

39 Зограа» Античные монеты

40

161.

41

42

Ср. С. 160.

Щеглов А.Н. 0 населении Северо-Западного Крыма в анткч! 

эпоху // ВДй. 1966. № 4. С. Ї49; Он же. Процесс... С. 165|^ 
Прим. 33. Ср. Соломоник Э.И̂ Два античных письма ~з КрымА 

.//ВДИ. 1987. І 3. С. 124 сл.

Гилевич А. М. Хронология и топография кладов херсонеоских Я 

монет ІУ-Г1 вв. до н.э. к некоторые вопроси скифо-херсонес- 
скюс взаимоотношений // Античные города Сев. Причерноморья . 

и варварский мир. ТД. Л., 1973. С. II; Костромичева Т.Н. ' 

Выкоб М.Я. // АО 1973 г. М., 1974. С. 293-294.

Гилизич. Античные иногородние монеты. С. 10; Белова. Указ.* 
соч. С. 8.
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Б связан не с выходом полиса из состава Херсонесского объедине-

1 Вяя, а являться следствием резкой демократизации общественной
1 жизни в самом Херсонесе. 0 рооте демократических тенденций в
■последнем свидетельствуют не только вновь появившиеся после
К значительного перерыва имена магистратов на денежных знаках
| города, но и ряд эпиграфических документов, среди которых При-
■ сяга херсонеситов, фрагмент декрета о политических изгнании- 
І Л.Ч 4-4
Г ках » остраконы и др. Результатом этого процесса явилось,

І возможно, и начало в последней трети ІУ в. до н.э.регулярного клеймения местной керамической тар’!, производство которой на- 

1 чалось, по-видимому, еще в середине - третьей четверти ІУ в.

I до н.э.45 Хронологическая дистрибуция перечисленных свидетель- 
Вств позволяет, как кажется, предполагать не одну, а даже две 

■последовательных волны демократизации в городе. Первая - полу- 
Вчшга выражение в возрождении в конце 3-Я четверти ІУ в. тради- 

щцик помещения имен должностных лиц на монетах и в начале асти- 

■омного клеймения.тары, последняя же документирована эпиграфи

ческим материалом, говорящим о принятии в городе в конце ІУ - 
начале Ш в., экстренных мер по борьбе с опасностью (или попыт

кой ?) антидемократического'переворота.
Именно с последней и, по-видимому, наиболее мощной волной 

роста демократических настроений в Херсонесе могла быть связа
на а определенная демократизация в жизни Херсонесского объеди

нения и, в частности, Керкинитиды, что и привело, вероятно, к 

возобновлению монетной чеканки последней.

Для выяснения характера отношении Херсонеса и Керкинити- 

в середине - второй половине ІУ в. до н.э. и. вопроса о 

чении последней в состав Херсонесского государства особое 

значение, на наш взгляд, имеют сткк. 18-22 херсонесской При-

I '43
Вт Соломоник Э.И- Фрагмент надписи из Херсонеса о политичес

ких, изгнанниках // ВДИ. 1984. Л 3. С. 72-81.

Соломоник З.И. Некоторые группы граффити из античного Хер

сонеса // ВДИ. 1976. .№3. С. 121—124; Она же. іпе «та//

^  Іноземна філологія. 1987. Вып. 85. С. III—114.

Монахов С.Ь Керамическая тара эллинистического Херсонеса 

/ Автореф. дисс... канд.ист.наук. Л., 1983. С, 10.
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18 ..., хаї я0К£ці,0£ єооойцаї -сЗі
слі0омА£мо\іх і хаї лробі-ббуті т) асрі-

20 отруті ХЕробчастоу т{ Керхіуіну г)

КаХоу тї -сйс тєихтІ ка1 х,-‘>Ра'’

тау Хєрооуаоїтйу 
"... и буду врагом злоумышляющему и предающему или склонятаце-

46 я
му к отпадению Херсонес или Керкинитиду или Калос Лимен или!
укрепления и территорию херсонеситов".

В отличие от Елірочлейши лробібшці (ср., например, гражЗ 

данскую присягу'Итаны 5у11.3 526яїбиу тау ’ітоуішу об проби- І 

с(ш оибє ойбі уйаоїі? та$ тйу ’ітоуСшу ... оибе РоіА.ец-*
асы ЛЕр і хая лоКю<; хахоу оіб£у) появление В ТЄКСТЄ ГЛ. 

аф£отг)ці. обусловлено, очевидно, не традиционной формулой, а 

какими-то особыми обстоятельствами. Конструкция шрютйуои + 

асс. естественно предполагает апб хічо<; или тіубї. ПридерживІ 

ясь традиционного взгляда, можно было бы предположить, что 

здесь говорится лишь о территориальных владениях Херсонеса, 3 

заботиться о сохранении'которых и клянутся граждане. Упомина

ние, однако, среди прочих пунктов и Херсонеса кажется по мень- 
4*7

шей мере странным. 0 каком отпадении Херсонеса, от чего, ь .] 

данном месте может идти речь? На этот вопрос можно ответить, 

предположив в р п о п  существование между Херсонесом и Керкини 

тидой симмахии, широко практиковавшейся в Греции. Вероятность 

такого предположения подтверждается, на наш взгляд, анализом 

употребления сочетания арюкЬси + асс. Особенно показательны 

в этом отношении данные литературной традиции: негоа.:тої>$ "ьи 

уа$ ало Кроіаои ал ютсіуаі. (I, 76); .,. 0І "Хшуь̂ лрбтєроу 

аітоО Кирои бєтУ̂їОї бі ’ауу£\шу апіахаоЬиС о<?еа? ало Кро̂оои 

о м у . еяе£®оуто (X, 141); тоіі$ Аибоі)$ апбахцос о Пахтбтк алб т е  

ТаВ̂Хои хаї Кброн (І, 154);, тої)? £иііи<£хоі><; ауюх&чаі ( ТНис.

І, 81, 3); оі’Х єа&’олю'; о її Ха\кі.6 £аі афСахахом (*!"• Еч. 238) !

46 С.А.Жебелев, на наш взгляд, менее удачно читает "отторгав

шему" (Указ.срч. С. 913). Ср. Латышев. Указ.соч. С. 145. :

47 Асс. Хєрабуаооу (как и след.) конкретизирует здесь несом- ! 
ненно не чробіббуц уже дважды встречавшееся в документе 

(сткк. 7 к 15), а внерЕые введенное в текст аірю-кЬ-сі.
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и др- Ср. употребление афіаглці. в ИНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ: обх ало- 

ахАоо̂ -аі алЬ тоО бУіцоч той ’А$г)уа£шу .... хаї х0,5 ^аХ0? єсю- 
цаі оЇої ам биушцаї. аріато? хаї 6і.хаібтато5 в Д°-
говоре афинян с халкидянами 446 г. до н.з.(3у11.3 64)ітЗу Ехч- 

£̂5V хатасгтаоаутшу хаї той Рааі\є~о£ алосгтйутшу (ЮБРЕ і* ,

352) и др. Вескими аргументами в пользу высказанного предпо
ложения о симмахии являются: синхронный выпуск монет с побед

ной символикой обоими городами в сер. ІУ в.48, отсутствие сле
дов пожаров и разрушений на территории городища Керкинитиды, 

свидетельствующее о мирном вхожденчи полиса в состав Херсонес- 
ского государства49, как, впрочем, и вся сложившаяся в Северо- 

Западном Крыму в этот период политическая обстановка. Совокуп

ность археологических, нумизматических и эпиграфических, данных 

позволяет предложить следующую схематическую реконструкцию 
военно-политической ситуации в регионе.

Конец У в. до н.э. - начало ольвийской экспансии в Севе
ро-Западный Крым, результатом которой стало основание таких 

поселений как Панское I, "Чайка” и, вероятно,некоторых других. 

Строительство в конце У в. оборонительной стены Керкинитиды50, 

следы пожаров, выявленные как в восточном, так и в западном 
районах города51, а также прекращение выпуска литых монет52 

свидетельствуют о том, что на рубеже У-ІУ вв. полис не только

4Й Ор. Наливкина ІЛ.А. Херсонес и Керкинитида в "Херсонесских 

: этюдах" А.И.Тюменева // Проблемы социально-экономической 

истории древнего мира. М.:Л., 1963. С. 290; Дашевокая. Ук. 

соч. С. 127 сл. Прим. 54; Колесников А.Б. Греческче сель

скохозяйственные усадьбы в районе г.Евпатория / Автореф. 

дисс... канд.ист.наук. М., 1985. С. 20 сл.; Щеглов. Про- 

цесс... С. 171 сл.
49

Ср., однако, Кутайсов. Античный город... С. 14; Он же. Кер- 

кинитида и Херсонес // Проблемы исследования античного и 

средневекового Херсонеса. ТД. .Севастополь, 1988. С. 69.

’ 5  ̂КутайсоБ. Культурно-историческая стратиграфия... С. 14.

Там же; Анохин Б.В. К хронологии строительных остатков за

падного района Керкинитиды // Проблемы исследования антич

ного и сре;/евекового Херсонеса. ТД. Севастополь, 1988.

К С. 4.

ЗДтайсов. К нумизматике... С. 96.
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пережил серьезные потрясения, но, очевидно, утратил также и 
самостоятельность.

Во 2й четверти - середине ІУ в. - интересы Ольвии и Хер

сонеса в Северо-Западном Крыму приходят, вероятно, в столкно-
оЗ

вение . С этими событиями связано, очевидно, и разрушение в 

ближайшей округе Керкинитиды усадьбы, раскопанной П.И.Филоны- 

чевым и М.А.Натавкиной; это.иллюстрируют также материалы посе
ления Панское I. С наибольшей степенью вероятности, в конфлик

те Ольвии и Херсонеса Керкинитида выступила на стороне послед
него. В связи с этой войной, по. всей видимости, происходит 

полная перестройка в середине ІУ в. оборонительной системы 
Керкинитиды54. Возрождение полисной автономии фиксирует го- ; 

родской чекан, следующий во всех отношениях за херсонесским. :ї 

Заключение предполагаемого договора о симмахш, сопровождавше

гося, возможно, и договором о симполитии, привело со всей оче
видностью к возникновению более мощного государственного объе

динения, которое ожоидссь, однако, на фактическом подчинении 
более слабого партнера55. Есть основания полагать, что подоб

ная трансформация союза, в значительной степени отвечающая 
хорошо известной модели, была связана с резкими изменениями 

во внутриполитическом устройстве Херсонеса в сторону антидемо
кратизма (тирании?)5®. В новых условиях, по-видимому,. ликвиди

53

54
55

55

щеглов А.Н. Ольвия и Херсонесі новые материалы и аспекты ! 

проблемы // Проблемы исследования Ольвии. ТДиС. Парутино, 

1985. С. 85; Он же. Процесс.... С. І7І;'ьбвдіоу а. ііп йївЬ- 
ІівзешепГ ги гаї зп Сгічійе; Рапвкоде І (їочіїїез Ое І969- 

1985)// ОіяІодііЄв сГЬівїсіге апсі'впг.в. 198/. II. Р. ?47. 

Кутайсов. Античный город... С. 8.

В истории греческой симмахии подобная трансформация союза 

ке является чем-то исключительным. См. БеНяепп И. ЙутмасЫэ 

// РЕ. 1931. 2. КеіНе. ІУ.1. 5р. 1103, 1115 ср. 5сНц1- 

Іег V/. 01з НеггвсЬг.і с с!ег АїЬепег іт Егьгел АгсізсНеп їее- 

Ьипс?. Вегііп, Мчм Уогк , 1974; Ігіет . Оіе БГягії *1е Туга,т. 

Копбіапг, І97Я,

Ср. возможный приход к власти боспорских Археанактидой (Ви

ноградов Ю.Г. •// Античная Греция- м., 1983. Т. I. С. 415 

сл.).
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рованы были не только некоторые демократические институты в 

самом Херсонесе (ср. упразднение монетной магистратуры), но, 

очевидно, было покончено также с автономией Керкинитиды. Воз

рождение же керкинитидского чекана следует рассматривать, яа 
наш взгляд, в контексте резких демократических перемен в со

седнем Херсонесе в конце ГУ - начале Ш з. до н.э.̂ '

Е,С.СТОЛЯРИК

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО БРЕМЕНИ 

ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Нумизматическое собрание Одесского археологического музея 

АН УССР - старейшее в стране. Наиболее многочисленна коллекция 

античных монет, в которой представлены различные периоды раз

вития монетной чеканки древнего мира. Одна из интереснейших 

групп - золотые монеты позднеантичного времени. Сведения о 

времени их поступления зафиксированы в протоколах и отчетах 

Одесского общества истории и древностей, и хотя место находки 

большинства, из них не известно, однако они являются важным 

источником изучения монетной политики Римской империи.

Распад монетной системы принципата являлся одним из важ

нейших элементов кризиса, охватившего в 111.в. н.э. страны Сре

диземноморья, Исчезновение из обращения золотой монеты, ката

строфическое падение серебряного содержания денария и пришед

шего ему на смену антониниана, прекращение эмиссий общегосу

дарственной и локальной разменной бронзовой монеты сопровож-

ь?
Пользуюсь случаем поблагодарить Ю.Г.Виноградова и А.Н.Щег

лова за возможность в процессе работы над данной статьей 

ознакомиться ь.рукописи с .их очерком "Образование террито

риального .Херсонесского государства" (Эллинизм. История, 

экономика, культура. Т. I. Наука. М., 1990 - в печати), с 

удовлетворением отметив,.что,их выводы по реконструкции 

политической истории Херсонесского полиса во второй полови

не ІУ - н£ але Ш в. до н.э. во многом перекликаются с вы

сказанными на этих страницах.
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дались невиданным ростом ден и падением реальной стоимости 

металлической монеты. Кризис усугублялся тем, что часто сме-Я 

нявшие друг друга императоры и узурпаторы чеканили все более 
возрастающее количество обесценившихся монет.

В этой ситуации при Аврелиане была сделана попытка рефор
мировать монетную систему путем эмиссии двух номиналов билло

нов ой монеты и поставленного в. тесную связь с ними золотого 
(весом 6,54 г.) антониниана. Однако рынок, до отказа наводнен

ный различными по пробе и весу монетами предыдущих периодов, 
быстро поглотил монеты Аврелиана, и уже Проб (276-282) чеканит 

антониниан из бронзы"'".

Таким образом, к началу правления Диоклетиана преодоление 

хозяйственного кризиса (и в частности, переустройство и реор

ганизация монетного дела) продолжали оставаться неразрешенной 

и насущной задачей новой администрации. Уже в 284-286 гг. была 
введена новая золотая монета - ауреус весом 4,6 г. На втором 

этапе реформы (286 г.) золотая монета была повышена по весу до 
5,46 г.. и приравнивалась к 600 счетным денариям. За исключени

ем Лондиния, Гераклеи и Лугдуна, все остальные монетные дворы 

чеканили эту монету, что указывает на значительность ее выпус

ка и несомненное воздействие на экономическую жизнь империи̂. . 
Однако предпринятые реформы не смогли до конца стабилизировать 

экономику и способствовать окончательному выходу имперских фи
нансов из кризисного состояния. Поскольку фунт золотых' монет, 

эдиктом Диоклетиана приравнивался по цене к фунту нечеканного 
золота, золотые монеты стали приниматься по Ее.су, что несом

ненно нанесло удар денежному обращению. Полноценная монета ис
чезала и превращалась в слитки, цены продолжали расти. Низко ^ 

оцененный фоллис оседал з кчадах, в обращении оставалось весо
вое золото и неоантониниан. Пытаясь восстановить денежную сис

тему, Диоклетиан не смог отказаться решительно от многих эле
ментов монетной системи кризисного Ш в. и тем самым способст

вовал непрочности реформированной экономики.

СяІІц О.Р. іа роХіТіціїе піопйіпігвв сіеч чирегеїігя гоїчяіпб йе 

23Є Ь 711 АС'. Ря'-Ів, 1969; Кетопгіоп а. 1_р сгіье се І'Епріге 

голпіп: се І'ргс-Аугдіе > ЛпрбГезе. Рргії , і 970.

І-іаЯіі£ЄЛ К.УУ. ТН& Соіпяде, Кіе Есопоту ?пгі еНе Ке̂огт іп гЬе

ТЬігй Сені игу А.О.// 'зА* . 1971/7?. Уо1.1П,Ы ї. Р .4 7-48
156

Наиболее удачным реорганизатором позднеримской финансовой 
зистемы стал Константин I. В годы его правления растущие эко

номические трудности послужили причиной понижения веса золотой 
монеты, чья стабильность и высокопробноеть в дальнейшем утвер

дили ее на ряд столетий в качестве основной денежной единицы. 
Ауреус был заменен солидом весом 4,54 г., чеканились и его 

фрадцш - семисс (1/2 солида) и триенс (1/3 солида). Новая мо
нета была впервые выпущена в 309 г. в Трире, а с 314 г. появи-

3
лась в восточной части империи .

Скорейшее и по возможности полное возвращение в казну 

золотых и серебряных монет, поступивших в обращение, должна 
была обеспечить сложная налоговая система, кроме того, каждчй 

крупный город имел свою казну, которая должна была передавать 
накопляемые деньги в распоряжение эрария. При таком порядке 

особая роль отводилась провинциальным монетным дворам - они 
должны были перечеканивать поступающую монету и переправлять 

ее в центральную казну или расходовать вновь отчеканенные мо
неты на оплату еойск. Однако в дальнейшем эта система была 

изменена. С 367/368 г. в правление Валентинианов Е провинциа
льных финансовых отделах золото полагалось принимать по весу, 

нереливать в случае необходимости з слитки, которые подлежали 
опробированию и наложению специальных клейм,, после чего они 

отправлялись в эрарий или императорскую резиденцию. Это ведет 
к появлению на золотых монетах обозначения ОВ ( оЬгугіа*ияа оЬ- 

р гугли - "испытанное огнем", т.е. высокопробное золото),
СОМОВ ( сотеє оЬгугіасип), а также локальные обозначения амов 

( АпгіосИіав оЬгугівїиш), СОЫОЭ ( Сопз*впІіпоро1і о'огугіаіив), 

моов ( меоіоіапі оЬгугіашя) и т.д. Эта мера была необходимой, 

так как вся система римских государственных финансов зависела 
°т удовлетворительного состояния золотой чеканки.

Строго выдерживались не только чистота металла, стандарт, 
но и типология. Изображения императора, его одежды к инсигний 

Устанавливались специальным распоряжением центральной власти, 

столь же педантично регулировалось содержание и оформление

История Византии. В 3-х томах. М., 1967. Т. I. С.
к. кої ііапїіп сіег Сгпєее. Орггпвіасії, 1974.

164-170;

157

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



оборотной стороны монеты. Примечательно» что в первоначальи 

период реорганизации монетной чеканки образ императора сохр 

нял реальные черты портретносте. Таковн изображения на редч 

шшс экземплярах из ісоллекции ОАМ - ауреусе Диоклетиана (С. | 

Р. 421, № 51 )‘1 а солиде Дициник (С. Р. 201. № ІЗІІ - оонару 

в 1981 г. у с.Грибовка Овидиопольокого района Одесско: оила 

ти) . На аверсе этих монет чрезвычайно реалистично передана] 

крупная голова императора» обращенная вправо, с короткой сі 

жкой к короткой бородкой, мощней шеей. При этом реверсный: 

настойчиво пропагандирует представление о ток чте назвавше 

императоры находятся под особам покровительство*»: Юпитера и I 

Геркулеса» изображения которых чеканят на оборотной сторожей 

Типология монет первой тетрархии оказала значительно** 

влияние на монетное дело Константина I и его династии. Одн- 

в этот период все сильнее проявляется тенденции г уйф ;ацнй 

типов, видоизменяется и аверсное изображение, исчезает аэрт~* 

ретность. Лавровый венок сменяется диадемой, оорода ог.;:оуЖ 

вует, взгляд невыразителен. Таково аншаєное изображен!® шпг 
ратора Констанция II на одном из солидог музейной коллекция 

(С. 456. № 108 - куплен Одесским обществом в 18?5 г.). на і 

другом же экземпляре император изображен анфас, в кирасс а 

ме с диадемой, на левом плече щит (поступил в музей до І897І 

г*).

. Изображения императора е профиль с диадемой, в военной*» 

плаще» с фибулой на плече, и анфас в кирасе к в шлеме с кок 

ем становятся характерними яри преемниках Констанция П, Зтяь 
монетные типы отмечены в музейных солидах Валентинианов ’.О 

Р. 92. № 42; Р. 93, № 43; Р. 102-103, В 7; Р. 108, & 31) - |  

один из трех солидов Балента подарен музею в 1879 г. архша"

4 Здесь и далее определение гипов монет дано.по каталогам:/»

С.- СоНап. к. Оеесгірїіоп Ніеїогірив їй иоппаіч» їгерр£в̂|| 

8008 І'Егарігв Крт?іп, -Рагі9, 1880-183?(йвргоеі, 1955) . УоЯ
І-УШ; 'Г. - Толстой А .Ч. византийские монеты. СПб. ,1912- 

1914. Т. І-ІХ,

Р Столярик Е.С. Новые находки монет первой половины I тыс. 

н.э. в западных районах Одесской области / 1>дкова А,В«Я

Ф0КЄ6Б М.їй. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная І-ІУ

ев, н.э. Киев, 19в4. Приложение. С. 105-1()й,

Ідріігом Антонином7. Еще более схематично изображение императора 

[ 0а солиде Грациана (С. Р. 132, $ 47), Феодосия I (С. Р. 154,
|Л II) и трех золотых монетах Гонория (С. Р. 185, № 44). Реверс- 

I дає типы этих монет прославляют заслуги императоров, провоз
глашая -ЗІ-0КІА КЕІРШІ.ІСАЕ» РЕ5ТІТІІТ0К КЕІРЦВІЛСАЕ » СЭЫСОРОХА 

ідаусє,Особый интерес представляет чеканка многочисленных се- 

Іршї аосзяценных клятвенным церемониям, периодическим обетам, 

типа уот-муцТ . Принесение каятвы или обета было традиционным в 

' римской истории. Эти клятвенные церемонии служили поводом для 

[ выпуска многочисленных серий монет Они обновлялась обычно 
Iкаждые пять, десять, .двадцать лет. &  монетах выставлялась 

I дата выбитая в честь выполнения принятого ранее обета, т.е.
| клятва "завершенная", которая достаточно четко датирует выпу

ск̂« Б музейной коллекции пяти- и десятилетней годовщине прав- 
■’ ления посвящены выпуски золотых монет Валента (С. Р. 102, Л 

7); Грациана (С. Р. 132, $ 47), Феодосия I СС. Р. 154, № II).

’ Цгфрн начерпаны в лавровом венке или на щите, который поддер- 

Еіівваз» йогаан.

I Монеты Восточной Римской империи повторяют типологию 

I предыдущих правлений. Аверсное изображение императора но-преж- 
нему схематично, черты лишены индивидуальности, у.всех прави- 

Велей одинаково широко открыты глаза, нос передан острым уг- 

1‘лом , рот - одной линией, Легенды реверсов провозглашают согла- 

? сие победу, славу, декларируют процветание а восстановление 

■государства, дериоджческже обеты. Среди золотых монет музейно

го собрания этого периода позднеантичней чеканки солвд ж три
вне Аркадия (Т. С. 22-24, З* 29-35; С. 25-27, # 41-46 - одна из 

| монет поступила в музей до 1893 г, вторая после 1897 г.); семь 

■ролвдов а один триенс Феодосия П (Т. С. 66-67, $ 1-9; 68-70,

* 18-25; С. 71» *. 32; С. 73-75» № 4Э-58; С. 76, № 65 - два со- 
|лида вялены музеем в 1875 г.9 , остальные поступили в 1893 

г’); ссяид МарккагШ (Т. С. 97-99, № 2-15 - подарен музею А.Л.

К Отчет ООВД. 36 (1874-1875). 1876. С. 17.

8 Отчет ООВД. 40 (1878-1379). 1880. С. 17.
І  К.у». Т̂е Регіогііс Уо*а о? *Ье і_аїе Котап Елірігв //

і  ЬАІМ. 1872/7* Уоі .IV, N 3. Р.43-44.

I Отчет ООВД. 36 (1874-75). 1876. С. 17.
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Бертье-Делагардом в 1894 г.)̂°; трк солидь и триенс Льва І | 

(Т. С. 122, 13-14; 123-124, № 19-21; один экземпляр из Мало-) 
копаневского клада** - дар П.О.Бурачкова, другой куплен б 1 

187Ь г.12, триенс подарен в 1901 г. Н.Пироговым10); золотые* 

монеты Зеноне (Т. С. 145-147, Л 11-24; С. 145, Я 29-31 - одад 

солид куплен в 1874 г.*4 , другой «одарен музею А.Л.Бертье-Де- 
лагардом в 1896 г.*5 , триенс пост?с*л до 1893 г.); солид два» 

дцатимесячного правления Василиске (Т. С. 165-166, * 89-92:1. 
куплеь Е Ів'ЧЛ’Б гг. )*в.

Таким образом, золотые монет» конца Ш-У в. коллекции О ДМ 
представляют интерес своей полнотой и отражают особенности Я 

золотой чеканки позднеантичного времени, когда, присвоив золо
ту ранг единственного зафиксированного стандарте цен и ньлсД 

гов. подчинит ему всю систему государственных финансов, импе

рия смогла обеспечить жизнестойкость своєї монетной сиотвадЯ 

на заключительном этапе своего существования.

С.В.УШАКМЙ

К ВОПРОСУ ОЕ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НАСКЛЕШЯ 

ІІ03ДШЙШЕЙ СКИИІИ В КРЫМУ Ш-ІУ ВВ.)

Впервые тезис о существованнк в Крым, таї' наз. "неаполь- 
ской’' (т.е. поэднеокифсхой) культуры был выдвинут Н.Л.Эрнс-а 

ток*. ІІ.Н.Шульц хронологически определил .-хот поздний этап!

10 Отчет ООИД. 55 (1094). 1895. С. 27.

^  Отчет 00ВД. Тхм же.

12 Отчет СОНЬ. 36 (1674-1875). 187ь. С. 3?

13 Отчет ООИД 62 (1901). 1902. С. 34.
14 Стчет оОИд. 36 (1874-1875). 1876. С. 17.

15 Отчет ООКП 5^ (1896). 1897. С. 32.
л6 Отчет 00ІЩ. 36 (1874-1875). 1676. С. 17.

* Эрн с т  НЛ. Неаполь Скифский // И конференция археологов ® 
Херсонесе. Симферополь, 1927. 0. 24.
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истории скифов Крыма концом Ш в. до н.э. - Ш-ІУ вв. н .э .2 В 

настоящее время исследователи делят его, как правило, на три 

периода: I) конец Ш - П в. до н .э .; 2) I в. до н.э. - I в. н. 

э.; 3) П-Ш вв. н .э .3

Заключительный этап истории поздних скифов в Крыму иссле

дован хуже всего, в том числе и этнический состав населения, 

сконцентрированного в это время в основном в юго-западной час

ти полуострова. И.И.Лобова (Гущина), говоря в целс і о смешан

ном составе населения, выделяла в нем сарматский этнический 

элемент4. Усиление сарматского влияния во П-Ш вв. отмечали 

П.Н.Шульц® и Д.С.Раевский®. Подобного мнения придерживается и 

Т.Н.Высотская7 , которая выделяет своеобразные черты именно 

скифской культуры :̂ население этнически разнородно, смешано, 

основной элемент составляют скифы, жоторые постепенно ассими

2 Щудш П.Н, 0 роли местных племен и народностей в истории 

древнего Крыма.// Тезисы докладов научной сессии. Симферо

поль, 1952. С. 3 , 13.

3 Дааевская О.Д. Поздние скафы в/Крыму / /  Степи европейской 

части СССР в скифо-сарматское врой. Археология СССР. М .,

1989. С. 127-128.

Добова И .И .Сарматы в Криму / /  івтореф.дисс... канд.ист.наук. 

М., 1956. С. 3-15; Гишва И.И. О сарматах в Юго-Западном 

Крыму / /  СА. 1967. »  I . С. 40-51.

Шульц П.Н. Позднескифская культура и ее варианты на Днепре

■ в Крыму (постановка проблем*) / /  Проблемы скифской архе-

6 ологии. М ., 1971. С. 127-143.

Раевский Д.С. Скифы и сарматы в Неаполе (по материалам нек- 

? рополя). Там хе. С. I43-151.

&сотська Т.М. Питання етничного складу населения південно- 

західного Крыму початку наио* ери / /  Археологія, 1970. ХШ. С. 

107; Она же. Поздние гкв$ы в Юго-Западном Крыму. Киев, 1972. 

С. 182-185; Она же. Культы и обряды поздних скифов / /  ВДИ.

8 1976. *  3 . С. 73.

&сотская Т.Н. Своеобразие культуры поздних скифов в Крыму 

[ / /  Население и культура Крыма в первые века н.э. Киев, 1933. 

5-25.
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лируют другие этнические группы®.

Показательно что выводы всех автороь, как правило, рао-_ ] 

пространяются на весь позднескифский период в целом. Не акцев- ■ 

тируется внимание на завершающем этапе истории поздних скифов ' 

Крыма. Назрела необходимость рассмотреть более внимательно эт

ническую ситуацию именно в это время, проследив тенденции раз- 

вития.

При первичном анализе будем исходить из традиционных дат 

археологических памятников (могильников Юго-Западного и Ант

рального Крыма), придерживаясь также общепринятого подхода к 

этнической атрибуции этого материала. Необходимо учесть и дан

ные письменных источников и антропологии. Могут быть полезны 

некоторые методические подхода, выработанные в этнографии*^ и 

антропологии**.

Необходимо отметить, что проблема соотношения археологи- і 

ческой культуры САК) с этносом еще очень далека от разрешения. | 

Теч, по мнению одних авторов*2 , АК соответствует этносу, но 

как отмечают этнографы "чаще всего АК не содержит прямой инфор

мации об этнической принадлежности своих носителей"*3 . Таким 

ос_;азом, настоящий анализ не может быть полным и окончатель- 

ным.

Высотская Т.Н. Этнический состав населения Крымской Скифии 

(яо материалам могильников) / /  Материалы к этнической исто

рии Крыма. Киев, 1967. С. 65.

*0 См. £ сомлей Ю.В. Этнос и этнография. М ., 1973; Он же. Сов- 1  

ременные проблемы этнографии (очерки истории и тес ии). М ., | 

1981: Он же. Очерки теории этноса. М ., 1983; Он же. Этнссо-| 

циальные процессы: твори , история и современность. М. ,198*1

** См. Алексеев Б.П. Историческая антропология. М ., 1979; Он 

же. Историческая антропология и этногенез. М ., 1989.

*2 См. Генинг В.Ф. Предмет и объект науки в археологии. Киев, 1 

1983. С. 31-32; .Каменецкий И.С. Археологическая культура - і 

ее определение а интерпретация / /  СА. 1970. # 2. С. 35-36. |

13 Арутюнов С .А .. казанов а .М. Археологическая культура и хо- . 

зяйственно-культурные типы: проблема соотношения / /  Пробле

мы типологии в этнографии. М ., 1979. С. 142.
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Основным археологическим материалом для этнических рекон

струкций служат, как известно, погребальный обряд и погребаль

ный инвентарь (как наиболее стойкие этнографические признаки).

Если исходить из традиционных представлений об их этниче

ской атрибуции, то скифскими чертами (по материалам Крыма) вы

ступают; грунтовые округлые склепы, часто с каменными заклада

ми, прямоугольные грунтовые ямн; западная ориентировка погре

бенных; специфическая лепная и лощеная посуда*4.

К сарматским чертам относятся: подбойные могилы*®, грун

товые ямы, суженные к ногам, могилы с заплечиками, входные 

ямн, забитые землей; такная, а позднез северная ориентировка 

погребенных; погребения в колодах, кошме, подсыпки из угля, 

серы и мела, войлочные подстилки; расположение рук погребенно- 

Х'О на тазу, скрещенные ноги; деформированные черепа; зеркала, 

куряльншы, разбитая в ритуальных целях посуда; захоронения 

лошадей*6 .

С греческим влиянием связывают плитовые могилы, захороне

ния младенцев в амфорах, восточную ориентировку погпебенных*7 , 

с римским - трупосожженюг*®.

*4 Гущина и.И, 0 сарматах в йго-Западьом Крыму. С. 41, 44-45; 

Она же. Население сарматского времени в долине реки Бельбек 

в Крыму (по матертяам могильников) / /  Археологические ис

следования на пгь Восточной Европы. М ., 1974. С. 44: Шульц

С,Н. Позднескифская культура... С. 133; Раевский Д.С. Указ.

І соч. С. 146; Высотская Т.К. Своеобразие культуры... С. 12. 

Хотя в последнее время О.Д.Дащевская и выразила в этом сом

нение: Даиевская О.Д. О подбойных могилах у поздних скифов 

/ /  Древности Евразии в скифо-сарматское время. М ., 1984. С. 

ЬЗ-59; Она же. Поздние скифы в Крыму. С. 140.

Гущина И.И. 0 сарматах в Юго-Западном Крыму. С. 43-44, 47- 

49; Она же. Население сарматского времени... С, 44; Ра-эрс- 

кий Д.С. Указ.соч. С. 148, 150; Висотська Т.М. Питання ет- 

ничиого складу... С. 92-100; Сна же. Культы и обряды... С.

 ̂ 65-66; Она же. Своеобразие культура . .  С. 13-15.

Зубарь В.М. Некрополь Херсонеса ТаЕрического І-ІУ вв. н.э.

1е Киев, 1982. С. 15.

Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму. С. 139.
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Рассматриваемые нами могильника прекращают свое существен 

вание в середине " в. (Неаполь, Усть-Альма, Заветное» Бельбек я 

П, Бельбек Ш)19, за исключением Нейзацких склепов20, л, возіюі 

но, Бельбека I , верхняя дата которых - первая половина или 
даже конец ІУ века22.

В центре Крымской Скифии, на могильнике Неаполя Скифского 

за весь период его существования соотношение склепов и подбоев 

приблизительно равно (74 и 79)23. Однако сно резко меняется с 

течением времени (Восточный некрополь): П-1 вв. до н.э. - I в. 

н.э. - 23 склепа и I подбой, І-П вв. н.э. - 23 склепа и 24 под

боя, П в. - первая половина Ш в. н.э. - I склеп и 13 подбоев2^! 

Подобная картина наблюдается и в Усть-Альминском некрополе . ' 

Могильники Скалистое П и Ш по этому показателю почти полностью! 

"сарматские" (Скалистое П насчитывает 16, т.е. 100? подбоев, . 

Скалистое Ш - 68 подбоев и 43 могилы с заплечиками из общего ? 
числа 119) .

Все более "сарматской" становится во П-Ш вв. и ориенти

ровка погребенны-'2 . В последний период существования пни щщ И 

ников относительно увеличивается и количество погребального 

ин-знтар , связываемого с сарматами28.

Таким образом, население становится все более смешанным ' 

(как отмечала И.И.Гущина, отдельные черты погребального обряда , 

переплетаются в одном и том же могильнике и даже в одном и том 1 

же погребении)*9 . все более усиливается сарматское влияние.

19 Гущині И.И. Население сарматского времени... С. 45; Высот- І 

ская Т.Н. Этнический состав... С. 42.

20 Высотская Т.Н.. Махнева О.А. Новые позднескифские могильни

ки в Центральном Крыму // Население и культура Крыма в пер- 
вые века н.э. С. 73-79.

2Т
Гущина И.И. Население сарматского времени... С. 45.

22 Там же; Зысотская Т.Н. своеобразие культуры... С. 42.

23 Выеотская Т.Н. Своеобразие культуры... С. 16.

24 Сымояович З.А. Население столицы позднескифского царства.

Киев, 1983.‘

26 Высотская Т.Н. Поздние скифы... С.96-97.ОС -----
Высотская Т.Н. Этнический состав... С.41.

27 См. Высотская Т.Н. Поздние скиби... С. 96-97.
ор --------

Гущина И.И. О сарматах... С. 40.
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Антропологические материалы немногочисленны и не отражают 

в достаточной мере позднейший период истории поздних скифов. 

Население Неаполя Т.С.Кондукторова характеризует как скифское, 

близкое по антропологическим признакам скифам Нижнего Днепра. . 

Отмечается незначительная примесь сарматского, греческого, 

возможно и тавре кого элементов30. Население Заветного Г.П.Зи- 

иевич оценивала как морфологически единое (одна популяция)31.

По мнению же В. П.Алексеева, ово разноэтнично32. В ,елом антро

пологические данные, подтверждая смешанный характер населения, 

говорят о преобладании скифского антропологического типа, сло

жившегося еще в УП-Ш вв. до н.э.

Неоднократно привлекавшиеся исследователями письменные 

источники фрагментарны и почти ничего не сообщают нам по инте

ресу вдему вопросу. О победе над скифами говорит надпись КШ 33 

в честь боспорского царя Котия П. К 193 г. относится танаис- 

ская надпись КШ 1237 о победе Савромата П над скифами и о 

присоединении к боспорским владениям Таврики. Рескупорид Ш 

именуется в КЕН 1008 уже царем Боспора и тавроскифеч. Выдвига

лась гипотеза о происхождении этой группы населения (тавро- 

скифы и скифо-тавры) в результате смешения33, однако археоло

гически и антропологически подтвердить это практически невоз

можно. Отметим, что в целом источники говорят о подчинении 

скифов Боспору (сарматскому в значительной степени), о насе

лении же самой Скифии в Ш-ІУ вв. умалчивают;

При сопоставлении данных всех наших источников - археоло

гических, антропологических, письменных - несмотря на их диа-

29 Гущина И.И. О сарматах... С. 51.

Р'Ондукторова Т. С. Населення Неаполя Скіфського за антропо

логічними даними / /  Матеріали э антропології України. Київ,

1964. Вил. 3. С. 53; Она же. Антропология древнего населе

ния Украины. М ., 1972. С. 48-49.

Зиневич Г.Н. Очерки палеоантропологии Украины. Киев, 1567; 

Она же. До антропології могильника біля с .Завітне в Криму 

/ /  Матеріали з антропології Украііл. Київ, 1971. Вип. 5. 

Алексеев В.П, Историческая антропология и этногенез. С.

зз Ш * '
Соломонік  сі.і. Про значення терміну "тавро-сыфи" / /  АЛ. 

1962. XI. С. 155.
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хронию, однозначно прослеживается доминанта скифского этноса,

оо усиливающейся .арматизации которого (особенно со П в. н.э.). 
говорит нам археология и в какой-то мере антропология. Насе

ление носит смешанный характер, что,проявляется в погребальном 
обряде. Такое взаимовлияние могло протекать только мирно, что 

характерно для родственных этносов (скифы и сарматы).
В этнографии разработана типология модусов этногенеза34. 

Для рассмотренной ситуации характерен был скорее всего модус : 

расселения. Этот процесс происходит медленно, при избытке рас-, 

селящегося населения (в данном случае сарматов). На периферии 
ареалов обоих сталкивающихся народов возникает двуязычие, про

исходит взаимный обмен традиционным культурным опытом. В кон
тактной зоне создаются своеобразные этнографические группы во 

многом промежуточного облика . Сарматское влияние сильнее 

проявлялось на сельской периферии скифского этноса, который 

начинал как бы "размываться". Четкой этнической границы не 
бы то, образовывались сарматские "островки" (Скалистое, Ней- 

зац). I
Вполне возможно, что действовал и модус миграции36: чис

ло перес ілєнцєв (сарматов) постепенно увеличивалось. Опреде
ленное глиякие на материальную и духовную культуру оказывало 1 

политическое господство Боспора и близость Херсонеса.
Наличие государственности - очень важный этнообразувдий 

фактор0 ^  у скифсш Ш-ІУ е в . она скорее всего отсутствовала.
На территории поздней Скифии в Крыму шел процесс складывания 

новой этно-социальной общности (на скифском субстрате, со все 
усиливающейся сарматизацией, гречоским а римским влияяем).

Одновременно шло два процесса: I) атвоаволщвонкый (изме
нение элементов и параметре! скифсхого этноса) я 2) этяотранс- 

формационный (изменение всей этнической системы) как этничес

кая консолидация (межэтническая - скифы - сарматы - или этни-

34 См. Алексеев В.Д. Историческая антропология. С. 186.

Там же. С. 186.

36 Там же. С. 183-184.

37 Алексеев В.П.. Бромлей Ю.В. К изучению роли переселения

народов в формировании новых этнических общностей // СЭ.

1968. » 2. С. 44; Алексеев В.П. Историческая антропология.

С. 183-184.
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■ская ассимиляция сарматами скифов)38. Ассимиляции скифов 

особствовала постоянно увеличивающаяся численность сарматов, 

ах близость по языку, культуре» расе3®, этническая стойкость 

сарматских племен.

Как известно, в Ш--ІУ вв. скифские поселения в степном 

Крыму погибают. Виновниками их гибели считают готский племен
ной союз4®, готов вместе с сарматами и праславянами41, сарма- 

Ю-аланов, входивших в готский союз42, или же - гу.шов43.
Каковы причины их гибели? Т.Н.Высотская относила позднюю 

Скифню к городскому типу цивилизации, находившуюся под антич
ным влиянием4^. Однако А.М.Хазанов отмечал, что сохраняющиеся 

пережитки кочевничества способствовали некоторому культурному
I социальному отставанию скифов4^. Можно высказать предположе

ние, что "позднескифское" общество на завершающем этапе своей 
ютории не имело также и необходимого этно-политическсго един

ства - процесс образования повой общности был еще далек от за
вершения. Это могло также послужить одной из причин гибели 

поздней Скифии в начавшуюся эпоху Великого переселения наро
дов.

----------------
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. С. 284; Он же. Этносо- 
циальные процессы... С. 42.

■ Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы... С. 74-73.

[ Кропоткин В,В. Население Юго-Западного Крыма в эпоху ран

него средневековья / Автореф. дисс... канд.ист.нэук. М., 
1953. С. 12; Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. С. 32.

Смирнов А.П. Ски£ы. М., 1966. С. 119.

Высотская Т.Н. Поздние скифы... С. 186-187; Она же. Неаполь

- столица государства поздних скифов. Киев, Х97Э. С. 202.

; Шульц П.Н. Исследование Неаполя С'тфского (1945-1950) // 

ЙАДК. 1957. С. 77; Он же. Позднескифская культура... С.

І<ІЗ; Бабенчиков В.II. Некрополь Неаполя Скифского // ИАДК. 

1957. С. 140; Веймарн Е.В. От кого могли защищать готов в 

Крыму "длинные стены" Дрскопия? // Античные традиции и ви~ 

зантийские реалии. Свердловск, 1980. С. 26.

^  Высотская Т.Н. Культы и обряды... С. 72.

| казанов А.М. Социальная история скифов. М., 1975. С. 251.
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Ф. В. ІІІЕЛОВ-КОВЕЩЯа 1

ЗАМЕНЯЯ О ДИНАМИКЕ ТИТУЛА ТУРЫ 

СПАРТОКИДОВ

Нижеследующие наблюдения касаются титулатуры боспорских ж 
правителей, встречаемой в памятниках лапидарной и "малой" эпи

графики, а также нумизматики, поскольку довольно подробному 
исследованию потестарных терминов, применявшихся к Спартокида»Д 

в повествовательных источниках, были недавно посвящены раздели* 
в других работах1.

Затронутая здесь тема имеет довольно обширную историогрмИ 

фию. Однако приходится констатировать, что абсолютное большин-Д 

ство исследователей касались ее лишь в самой краткой форме2. І 

1 .  Уіводгайоу <Іц.&. Віє ЬізйогізсЬе .Е п ітск іи д е  йег Роїеіз йед 

погсіїісіїеп ЗсЬках-гтеегее'Ые'Ьее іт  5- Л х .у .С Ь г . / /  СЬі г о п . 1 9 8 0 . Я

й г .Ю .  3 .8 1  Г Г . ;  „  ,  _  _  ■ *Кі
Шелов-Коведяев Ф.З. Исторля Боспора -

в УІ—ІУ вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории й

СССР. Материалы и исследования. 1984 год. М., 1985. С.58 ол.я
2 См. , гапример: ЗспаеГег А . АЪЬепАзсЪег УоІкзЬезсЬІизз ги

Еіхтеп дег БоЬле ^еикопз /оп Возрогоз / /  КЬМ. 1 9 7 8 . Я с .ЗЗ . 3 .

427; Ібеш. 2и йеп £гіес)іізсЬеп Іпесіиаі'-Ьвп, 2 // Ійій. 8.606- Л 

607; даєш. Діє Ь.ееіегипб аез Копі85 Раегіеайез І. Vоп Возро- Щ 

гоз / /  КЬМ. 1883. Иг.3&. 3 .  31^-311; Ш.ппк В .Н . Зсуйііапз апа 
агеекз. СашЬгійеа, 19 1?. Р.577, 380-581; Шкорпил В.В, -.'і

Новон&Аденные боспорские надписи // ИАХ. 1917. № 53. С.ІІС;

ВІІаЬеІ Р . Діє іопізспе іоіоп іза гіоп . Ьрг, 1 9 2 0 . 3 .^ 0 3 ;  £ 23 " 

ков В.Н. Эпиграфические документы царского черепичного заво
да в Пантикапее // ИГАИМК 1935. Л 104. С. 208; Шмидт Р.В. 3 

К исследованию боспорских оборонительных валов // СА. 1941.
№ 7. С. 276; Бдаватский В.Д. Искусство Северного Причерномо

рья античной эпохи. М., 1947. С. 33; Гайдукевич В.Ф. Боспо*>- 
ское царство. М.:Л., 1949. С. 60-61; 518, прим, 154; Он же. ; 

Античные города. С. 115—116; Каллистов Д.П. Очерки истории 

Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949. С. 168, 

218-220, 272 (прим. 59); Артамонов М.И. О происхождении бос
порских Спартокидов // ДЦИ. 1949. № I. С. 36-37; Розанова

Н.Д. Посвятительная надпись Санергу и Астаре // ВДИ. 1949.

Более подробному рассмотрению она была подвергнута лишь в ра

ботах А.В.Орешникова, В.В.Латышева и С.А.Жебелёва̂. Единствен

ная сводная таблица развития титулатуры боспорских владык ІУ - 

первой половины Ш в. до Р.Хр. приведена в статье В.П.Шилова4. 

Замечательный исследователь античных древностей нашего Юга 
Н.С.Белова, по-видимому, намеревалась посвятить этому отдель

ную публикацию̂.
В литературе единодушно констатируется очеви, ный факт 

стабильной двуссставности титула боспорских правителей (в смы
сле сочетания В нем двух компонентов - архоутої ... хаі раої- 

Хейоутої - по отношению, соответственно, к грекам и варварам)

* 2. С. 90; Кругликова И.Т. К вопросу о негреческом населе

нии Фанагории (по материалам местной керамики)// ВДИ. 1950.

I. С. 103; Колобова К.М. Политическое положение городов в 

Боспорском государстве // ВДИ. 1953. № 4. С. 52 и прим. 6; 

ср. комментарии к £у11. 210, 213, 215 и КБН 6, 9, 10, 20,

75 , 972, 1014, 1039, НИ.
О
Орешников А.В. Босфор Киммерийский в эпоху Спарто :идов по 

надписям и царским монетам // Труды УІ Археологического 

съезда в Одессе (1884). Одесса, І88Р. Т. 2. С. 88-91; Латы

шев В.В. Краткий очерк истории Боспорского царства /поитіка. 

СПб., 1909. С. 76 сл., 84-86; Жебелёв С.А. Северное Причер

номорье / Сб. статей. М.; Л., 1953. С. ІІ6-ІІ7, 171, 172 (к 

прим. I и 2), 173, 174 (и прим. I), 175 сл., 179-180.

4 Шилов В.П. О расселении меотских племен // СА. 1950. № 14.

С. 106-107 (таблица), 105, 108 (исследование).

Ь В ее архиве сохранилась лишь таблица, охватывающая период

01- Спартока Эвмелова до конца П в. дохристианской <>ры, рос
пись титулатуры Спартока Эвмелова и несколько строчек выпи

сок из работы В.Ф.Гайдукевича "Бопорские города", которые, 

сдяако, показывают, что мысли Н.С.Беловой разливались ъ том 
же направлении, которое было намечено мною в монографии 
(Шелов-Коведяов. История Боспора... С. 130 и прим. 139) еще 

до того, как я решил специально заняться данным сюжетом и 
получил возможность ознакомиться с архивными материала;.,и 

исследовательницы.
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с
вплоть до времени Спартака, сына Эвмела , яри котором титул 3 

начинает варьироваться7. При этом считаеіся, что объем властщИ 

охватываемый каждым из двух потестарных терминов Си соотеєт-Я 

ствекнс власти реальной), модифицировался в зависимости от ко

личества и состава подчиненных каждому правителю объектов, ’ 

включая сюда и разделение власти между соправителями, и был ; 

отмечен общей тенденцией к нарастанию, что в ряде случаев тре

бовало И более лаконичных формулировок типа МаГішу лЙутшу; і 
подобные изменения не рассматриваются как вариации собственно 

титула3. Отмечалось, что со времени Спартока Эвмелова перевес 

явно смещается в сторону единого царского титула, утвердившеся 

гося по разным внутренним и внзшним для Боспора причинам; и в 

дальнейшем отступления от него или возвращения к архаичным

6 ЗсЬаеЗГег А. А-ЬЬепізсЬег Уо1кзЪезсЫ.изб... 5.42?; ХАеш. 2и -Д 

йеп егіесЬДзсїіеп.., 5.606-6075 Ійед. 1>іе Веаіегипе... 3.310. 

311; Орешников А.В. Указ.соч. С. 83-89; Латышев В.В. Указ. ■ 

соч. С. 84; Артамонов М.И. Указ.соч. С. 37 и др.; ср. Міавї 

ЪеХ Р. Ор.рі'Ь. 3 .203; Каллистов Д.П. Указ. соч. С. 168. 

ЗсЬаехег А. АіЬепівсНег УоІкзЬезсЬІизв... 3.427;

A.Е. Указ.соч. С. 89—90; Латышев Б.В. Указ.соч. С. 85;

Б.Н. Ор.сі-Ь.Р- 580-581; Граков Б.Н. Указ.соч. С. 208; Гайду

кевич Ъ.Ф. Античные города... С. 115—1X6; Блаватский В.Д. ,1 
Указ.соч. С. 3?; дебзлёв С.А. Указ.соч. С. 179-180; КаллшН 

тов Д.П. Указ.соч. С. 168, 272 прим.59 и т.д. Специально о , 
территории, которую охватывало Боспорское государство к кон

цу ІУ в. до н.э. см.. Міппв Е.Н. Ор.сі£. р.577; К Лдукя

B.Ф. Боспорское царство. С. 61; Жебелйв С.А. Указ.соч. С. 

ІІ6-ІІ7, 173, 174 и прим. I; Каллистов Л.П. Указ.соч. С.213, 

220; Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора... С. 5.

Бсіт.аеіег А. Еіс Чезіегипв*• • §»УІ0-31 Латышев В.В. Указ. 
соч. и. 7Б Ьл.; тппз а.н. ор.сі*. Р.577» Шксдцуі В.В.. 
Указ.соч. С. НО; Шмидт Р.В. Указ.соч. С. 276; Артамонов 

М.Л. Указ.соч. С. 36-37; Розанова Н.П. Указ.соч. С. 90; КМ- 

гликова И.Т. Указ.соч. С. 103; Шилов В.П. Указ.соч. С. 108- 

109; Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. С. 60-61, ср. С. - 

518 прим. 154; аебелёв С.А. Указ.соч. С. 171, 172 и прим. 2, 

173; Каллистов Д.П. Указ.соч. С. 2І8-22С.

170-

„

формулировкам имеют скорее характер обоснованного исключения, 

чем правила9. Впрочем, никто не сомневался в том, что власть 

Спартокидов была по сути дела монократической и ранее, а пото

му для простоты частенько называли их прямо неограниченными 
монархами или даже царями10.

В настоящее время в нашем распоряжении находятся около 
сорока лапидарных (декреты, посвящения, почетные надписи и т.

д.) памятников), в которых упоминаются, или долга. были упоми
наться - часть документов дошла во фрагментированном виде - 

имева боспорских правителей и членов их семей. Сюда надо доба
вить материал знаменитых нимфейских граффити и вотив Герея̂, 

черепичные клейма12 и надписи на монетах . Абстрагируясь сей
час от дискуссионных вопросов хронологии и династийной историк 

владык Ш и особенно П вв. до Р.Хр. из дома Спартокидов14, из
вестные нам данные об их титулатуре можно свести в следующую 

таблицу:

9
ЗсЬаеі'ег А. А^ЬепізсЬег УоІкзЬезсЬІи зз... 3.427; Орешни

ков А.В. Указ.соч. С. 90-91; Латышев В.В. Указ.ооч. С. 85; 

Артамонов М.И. Указ.соч. С. 37; Гайдукевич В.Ф. Боспорское 

царство. С. ІІ5-ІІ6; Дебелёв С.А. їказ.соч. С. 179-180; ср. 

Блаватский В.Д. Указ.соч. С. 33.

10 См., например, м-іппк е.н. Ор.сіі. Р.5Й1; Жебелйв С.А. Указ. 
соч. С. 17Ь.

См. предварительную публикацию: Грач Н.Д. Открытие нового 

исторического источника в Нимфее // ВДИ. 1984. № I. С. 81 

СЛ*’ бгас N. Біті пей епЪйескЪев Ггезко виз Ь.е11епіаіІ5Сп?г

2-Єіі;.іп МуідрЬаіод Ьеі К?г1рзсЬ // Зкуйіікь / а1?Ь. Л.Вауег. Ак. 

а. Ч. РЬІІ.-Нів'Ь. К+. И.р. 1927. НвГі: 93. 1а£.'}4, 1 (пі. 
їьі' 32) • ГайдукаБич В.Ф. Вотив Герея из Мирмекия // КАМ.
М.,*І9бй. С. 7С-76.

См. Гьаков Б.Н. Указ. соч; Гайдукевич В.Ф. Строительные 

керамические материалы Боспора // ИГАДОК. 1935. К 104. С. 

211-315.
шелов Д.Б. Монетное дело Бсспора Ут -П вв. дс к.з. М., 1956.

Их детальное изложение см.: Виноградов Ю.Г. Вотивная над

пись дочери царя Скилура кя Лантикапея и проблемы история 

Скифии и Боспоре во II в. до н.Е. // ВДИ. 1987. Я I. С. ЄХ-

об (с библиографией и хронологический стеммой Спартокидов 
Ив.).
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I П ; Ш ;|

Титул

Имя
Без титула архшу

архшу чаї ; ЭаспХебиу 
ЗааїЛєбшу ,

І. Сатир (І)

2. Горгипп 

Сатиров (І)

3. Левкон (І). 

Сатиров (І)

5 у і і .? 2 0 6 , КБН
37(=зуіі.

209), ВДИ. 

І99С. Я З

КШ 1015; 

Клейма: Гра

ков. .С. 209

8Уи*3 206,

212; КШ 7,

37, 1014 (ср. 

ВДИ. 1985. ЛІ. 

І и прим. 18. 

ВДИ. 1990. №3)

КШ ІІИ КШ 6, 6а, 

(самкй ран- 8, 1037, 

ний вотив, 1038, ср. 

датирован- КШ 7 

ный именем 

этого прав

ителя, где 

в качестве 

подчиненных 

ему объек

тов упомя

нуты только 

полисы Бос

пора к Фео

досия

4. Метродор 

Сатиров (I)

5. Аполлоний 

Левконов (I)

Клейма: Гра

ков. С. 209

Зу11,3 206, 

клейма: Гра

ков. С. 209

6 . Спарток(П) ЗуП.2 206 

Левконов (I)

7. Перисгд(І) 

Левконов (I)
8у11.
КШ I,

206;

1015

КШ ИЗ КШ 9, 10, 

(эпиграмма; II, 971,

Титул : титула : І п ш
Имя
----------- •--------------- ;--

1041 (ср. КШ слово упот- 972, 1014,

2-5; ВДИ.1985. реблено в 1015,1039,

Л I. 2(?)15; нейтральном 1040, 1042 
ВДИ. 1988. №4) значении

"правящий")

8. Сатир (П) Клейма: Гра- 
Перисадов (I) ков; С. 206

9. Притан Клейма: Гра- 

Перисадов (I) ков. С. 206

10. Эвмел ВДИ. 1985.№1.

Перисадов (I) 2(?)*5 (ср.

КШ 18, 19,

974, 1043); 

клейма: Гра

ков. С . 206

11. Селевк(П) КШ, А<Иеш1а,

Эвмелов 4

12.Спарток(ш) зуц.3 КШ 18; во- КШ 974,

Эвмелов (сткк.9-10, тив Герея 1043

18-20); ср.

КШ 21, 23,

25, ІС36; ДЦИ.

1985. й I. 2 

(?)*®; клейма:

Граков. С.205- 

гОв

13. Сатир (Ш) Грач16

15
Как показано з этой публикации, на; аись не допускает более 

узкую датировку, чем конец ІУ - начало Ш в. дохр”стианской

16 ЭРК>
Существование правителя с таким имеязм, но во второй по тс- 

вине ы в. или яе ВО Я е. до р.лр. ,'чкото логически лредао*-

Зу11.3 310 

(стнк.ЗЗ- 

34, 42-43) 

КШ 19; ср. 

КШ 20

і?а
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Титул

Имя
ьез титула П Ш

14.Гіерисад(П) КБН 25(стк.І) 

Спартокоз (Ш) і(Ц) 298, 313,

314; Грач; ср. 

КБН 822(?)17, 

ШІ) 320(?)18; 

клейма: Гра
ков. С. 206

15.Спарток(ІУ)Клейма: Гра- 

Перисадов (П) ков. С. 206;■
ср. КБН 822 

(?)17

16. Левкон(П) КБН 25; Клей* 

Пе̂исадов (II) ма: Гайдукевич.

С. 306. № 45. 

Граков. С. 206

Перисад Ш?)

Спартаков(ІУ) 

или

Аевконов Ш)?21 

ср. № 20

КЕН 1036

(?)19 
(9)20

КБН 20,КБН 25;

Грач ВДИ. 1984. 21, 23;

ср. 1036№ 2; Грач

(?) (?); їй хі 
28?; Грач 
(?)20

КБН 24; 

клейма: 

Граксв. С.

206

Монеты: 
Шелоз. С. 

І5І-І58

Монеты: 

Шелов. С. 

188; Кары-

ШКОБСКИЙ. 

С. 23-24; 

ср.Голенко 

С• 53;Бра- 

бич.С.48- 

51

17

лагал М.И.Ростовцев (Амага и Тиргатао // 300ИД. 1 9 15 . Т. 32. 

С. 32). Впоследствии он отказался от этой мысли (з^щеп ип<і 

йег Возрогиз. В . , 1 9 3 1 . 2 . 1 1 9 ) .
Надпись содержит два имени, бывших династическими в роду 

Спартокидов, но их принадлежность именно правителям не бес- А 

спорна.

Издатель указанной надписи сомневался, что в ней мог быть 

упомянут именно этот Перисад.
Одинаково возможно восстановление как /архоутоя7 так и /0а- \
а
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Титул ; Без титула І I : П :

17. Гигиэнонт Клейма: Гра 

ков. С.206- 

207. Монеты: 

Шелов. С. 

184-186;Ка- 

рышкгвский. 

С. 23-24; 

ср. Голенко. 

Прим. 48; 

Молев

18. Спарток(У),КБН 75 
сын (?)

5у11< 439,

КЕН 26; 

клейма:

£. И расп,-

\1Н̂ ,

- Граков.
С. 206-207

20

21

Граффито сохранилось лишь в весьма фрагментированном состо

янии: — 7 тої Псир/"-— , что позволяет восстанавливать как 

архоутск, так И йрхоуто?; чаї (іааїЛєиоугск И просто 0ааі\еі5-
ОУТО?.

шелов (МДБ. С. 188) датировал первый выпуск золотых стате- 

ров с именем царя Перисада, исходя из стилистики и условий 

находки одной из них, еще концом Ш в. дохристианской зры.

С тех пор Артюховский курган, где была найдена одна такая 

монета, бйл убедительно передатирован 140-125 гг. до Р.Хр. 

(Максимова М.И. 0 дате Артюховского кургана //.СА. 1960.

№ 3. С. 46-48; Она же. Вде раз о дате Артюховского кургана 
// СА. 1967. № 2. С.' 241-242). Поэтому Голенко (Новая моне

та царя Спрртока. С. 53) датирует самые ранние статеры Пе- 

рисада пра лением мужа Качасарии Перисада Ш. Однако он не 

рассматривает стилистику этой первой серии. К тому же, и 

при такой передатировке золотые статеры с именем Перисада
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Титул
Имя

Без титула

І9.Камасария (П) КШ 75 
Спартокова (У)

20. Перисад (Ш), КБН 1044 

сын (?)

21. Перисад (ІУ) 
Перисадов (Ш)

22. Спарток(УІ) 

Перисадов(ІУ)

23. Перисад (У) 

Перисадов (ІУ)

КБН 75

Ш

КШ 825 КШ 75

24. Комосария КШ 1015 
Горгишісша

25. Акис КШ 1041 

Перисадоза (І)

З

ІхЬеІ 85&;

КШ 75; Вино

градов
З у і і .5 4 3 9 ,  Нрь

22. № 23. КШ 

75; монеты: 

Шелов. С. 188; 

Голенко. С. 52- 

53; Карышков

ский. С.23-24; 

ср. Виноградов

КШ 1044; ср.. 
Виноградов

Монеты: Голен

ко. 0.52-53; 

ср. Виноградов

Монеты: Шелов.

С. 188. Голен

ко. С. 52-53; 

ср. Виноградов

Суммированный здесь материал недвусмысленно показывает 
господство двойного титула вплоть до рубежа ІУ-Щ вв. дохристи*

оказываются па несколько десятилетья стя.рліе Артюховского 
кургана. См. также: Карышковский П.0. К вопросу об обраще

нии статеров льоичаховского типа в Причерноморье // Нумиз
матический сборник. Тбильсз, 1977. С. 25-26.

анской эры и явное превалирование царского - с начала второй 
половины Ш в. и вплоть до включения Боспора в состав Понтий- 

ского царства под властью Митридата УІ Эвпатора. Собственно, 
во втором периоде особняком стоят только два правителя - "ар

хонт" Гигиэнонт и Перисад ІУ, сын Перисада 1І1. Впрочем, иногда 
считается22, что правление первого из них должно быть переда- 

тировано значительно более поздним временем. В таком случае, 
оно сомкнется уже с эпохой Митридата Великого, наместником 

которого (управляющим, архшу ) и мог быть Гигиэнонт. При этом 
его традиционное место в хронологии поздних Спартокидов мог 

бы занять Перисад (сын Левкона П или Спартока ТУ?), именем ко
торого, возможно, была помечена первая серия золотых царских 

Перисадовых статеров, чеканенных, может быть, еще в конце Ш в. 

дохристианской эры23.

22 К датировке Гигиэнонт временем правления Митридата, очевид

но, склонялся К.В.Голенко, опираясь на нумизматический ма

териал (Новая монета царя Спартока // Нумизматика античного 

Причерноморья. Киев, 1982. С.55, прим. 45: "Статья не была 

окончена автором; в сохранившемся черновом наброске следую

щего абзаца К.В.Голенко высказывает догадку о неподлинности 

статера с именем архонта Гигиэнонта (АМ. Табл. ХЫХ, 18) и 

склоняется к тому, чтобы датировать его.драхмы (АМ. Табл. 
ХЬІІ, £9 ) последним десятилетием П в. до н.э. Эти интерес
ные мысли не были, однако, достаточно аргументированы. - 

Редакционная коллегия"). В последнее время аналогичную пе

ре датировку клейм Гигиэнонта предлагает Е.А.Молев. Интерес

но отметить, что Д.В.Шелову кажутся подозрительными скорее 

серебряные драхмы "архонта" Гигиэнонта, а золото представ

ляется вполне подлинным. Смещение датировки его правления в 

конец П в. представляется Шелову (Рвг вегтопет) маловероят

ным.
23 Такое предположение было высказано Д.Б.Шеловым. Правда, ему 

возражал в своей последней, опубликованной уже посмертно, 

статье К.В.Голенко (Указ. соч. С. 52-53). Но его. контраргу

менты не предоставляются исчерпывающими и бесспорными. Тем 

более, что три передатировке Голенко первая эмиссия золота 

Перисада также оказывается, если верить хронологии, предло

женной Ю.Г.Виноградовым (Указ. соч. С. 61 сл.; ср. Голенко
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Что же касается Перисада ІУ, то происхождение и подлин

ность надписи КЕН 825 не бесспорны. А в КБН 75 он упомянут 
вместе со своей матерью, царицей Камасарией, которая явно была' 

соправктельницей не только своего супруга Перисада Ш, но также 
и сына. Таким образом, архаичный титул Перисада ІУ в названном 

иосвящени (архюу ка! расгіЛєі5?)может специально отражать его ї 

положение "долина"-соправителя (регента?) при царствующей ма
тери. * .

Повторное рассмотрение исследуемой проблемы на увеличив

шемся материале убеждает нас в том, что и ныне расширительное 1 
толкование мнение ученых24 о колебаниях титулатуры в первой 

половине Ш в. до Р.Хр., влекущее за собой автоматическое при- І 
менение данного тезиса ко всей эпохе поздник Спартокидов, не- 

правомерно25"1.

Таблица показывает, что на протяжении почти всей трехсот

летней истории существования династии не прервалась традиция , 
именовать Спартокидов как частных лиц. Вначале это наиболее 

ярко проявляется в постановлениях, принятых в их честь за пре
делами Боспора и в декретах самих владык, затем все чаще в че

репичных клеймах и посвящениях, поставленных членами династия |

Указ.соч. С. 52-53; Карышковский. Указ.соч. С. 24 и его же 
неопубликованный доклад на Сергеевских чтениях 1985 г. в 

Москве), отделенной от Бремени сооружения Артюховского кур
гана несколькими десятилетиями. Золотая же монета вполне 

могла обращаться не только 30-40, со 70-80 лет. В.А.Анохин 
(Монетное дзло Боспора. Киев, 1986. С. 64-67, 142-144) ме

ханически делит перисадовскую золотую чеканку между тремя - 

царями - соответственно Перисадами Ш, ІУ и У, что совершен

но себя не оправдывает.
24 Орешников А.В. Указ.соч. С. 90; Латыше? В.В. Указ.с̂-і. С. ,

85; йебелбь О.А. Указ.соч. С. 179-180.

2^ К сожалению, такую возможность дает одна не очень.удачная

формулировка в статье: Белова И.С. Новая надпись из Герчо- 

нассы и некоторые замечания о лапидарной эпиграфике Боспора

Ш в. до н.э. // ВДИ. 1984. № 2. С. 79. Впрочем, насколько 
нам известно, сама исследовательница ко была сторонницей 

столь широкой интерпретации.
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как приватными гражданами; иногда мы сталкиваемся с тем же и 

в посвящениях за здравие правящих Спартокидов - причем эта 

традиция живет дольше в патронимиках, чем в ЛИ. 'А в последнем 
случае перелом приходится на правление Спартока Ш и Перисада 

П, которых в афинской и делосской надписях то именуют царями, 

то нет* Хочется со всей определенностью подчеркнуть, что такая 

живучесть указанной традиции сама по себе чрезвычайно показа

тельна для всей ситуации употребления по отношению к правите

лям Боспорского государства потестарных терминов вообще.

В самой же истории развития титулатуры Спартокидов четко 

выделяются несколько этапов. Как уже неоднократно отмечалось 

многими исследователями политической истории Боспора, ее ис

ходным пунктом является титул Левкона X в посвятительной над

писи на герме, происходящей с берега Цукурского лимана (КБН 

ІІІІ) - архоуто? Лє*5хшуої Волібро чаї 0єо6оа£цї .Мы склонны 

присоединиться к те-м26, кто полагает, что надпись была созда

на в то время, когда Левкону подчинялись еще только одни гре

ческие полисы. С начала включения в его державу туземных пле

мен и до рубежа ІУ-Ш вв. до Р.Хр. устанавливается двусоставной 

титул архоуто? той 6є1С\>05 Воонйоои чаї вєобоо̂г}? чаї 0аоіХ.еі5- 

оуто? тшу 6є£у!і)у (следует перечисление подвластных правителю 

варварских народов, варьируемое в зависимости от их состава). 

Отклонения от этой устойчивой формулировки практически неиз

вестны. В правление Левкона I они имели чисто стилистический 

характер, никак не влияя на содержание титула (вариации в пер

вой его части архоуто; Аєі5чііуо? и Ле>5чшуо? архоуто?). Поэтому 

уникальная надпись КБН 6а, где единственно возможное восстано

вление связывает синдов с термином архшу заставляет нас вслед 

за В.В.Шкорпилом2, видеть отражение в ней особого положения 

названного народа в державе Спартокидов непосредственно после 

их присоединения к кей. В эпиграмме КЕН 113 употребление фор

мы «рхоуто? - нетормирологично, это геп, з£. раті, ргаев. асе. 

гиі 8ЄПЄГІ8 а самом общем значении "правящий", как то и пони

малось всеми издателями надписи (см. КБН. С. 112). Если про

пуск Боспора в титуле Перисада I в КБН 9 не ошибка резчика 

(думается, такое предположение Миннза все же маловероятно).

Литературу см.: КБН. С. 646-647.

2і Указ.соч*.С.: 109.
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то он должен указывать на разделение Перисадом власти с бра- .'І 

том-соправителем Спартоком П28.

Означенная ровная традиция нарушается периодом дестабили

зации титулатуры в начале Ш в. дохристианской эры. Именно на 
правление Спартока Ш Эвмелова и Перисада П Спартокова - и 

только их29 - приходится неразборчивое30 употребление по отно
шению к правителям потестарных терминов - то архы«, то 

наї раоі\є«5шу то раоїЛєишч (0аси\єі5ї). Впрочем, можно согла

ситься с теми учеными, которые полагали31, что уже в правление 

второго из них цйрский титул, в соответствии с тогдашней меж

дународной традицией, окончательно утвердился и просуществовал 

без каких-либо немотивированных отклонений вплоть до пресече*- 
ния династии.

Думается, можно утверждать, что история титулатуры Спар

токидов распадается на два больших этапа, в пределах каждого 

из которых титул сохраняет удивительную стабильность. И непра
вильно было бы думать, что при поздних Спартокидах в употреб

лении их титулатуры царила полная нераабериха.

Изложение точек зрения ао данному вопросу см.: КЕН. С. 22: 
ср. Шелов-Коведяев Ф.В. Истерия Боспора... С. 154-157 и др. 

Возможно, сюда надо присоединить и Гигиэнонта.
30 Остроумная гипотеза В.$.Гайдукевича (Античные города. С. 

ІІ5-ІІ6), связывавшего колебания титулатуры Спартока Ш с 
отсутствием в ней перечня подвластных объектов, ае находит 

себе, к сожалению, подтверждения в надписях, датированных 
именем его наследника Перисада И, где подобные списки при 

двойном титуле имеются.
31 Орешников А.В. Указ.соч. С. 90; Латышев В.В. Указ.соч. С. 

85; Еебелбв С.А. Указ.соч. С. 179-180.
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АМА - Античный мир и археология 

АН - Академия наук 
АО - Археологические открытия 

АП - Археологічні аам"ятки
АСГЭ - Археологический сборник Государственного Эрмитажа 

Брабич - В.Б.Брабич. К вопросу о чеканке золотых статеров при 
Перисаде П 

ВДИ - Вестник Древней истории
Виноградов - Ю.Г.Виноградов. Вотивная надпись дочери царя Ски- 

лура и некоторые вопросы династической истории Боспора во 

П в. до н.э.

ВОКК - Вісник Одеської комі си кравзнавства 
Гайдукевич - Гайдукевич В.Ф. Строительные керамические матери

алы Боспора

Голенко - В.К.Голенко. Новая монета царя Спартака 

Граков - Б.Н.Граков. Эпиграфические документы царского чере
пичного завода в Пантикапее 

Грач - Н.Л.Грач. Открытие' нового исторического источника в 

Нимфее

300ИД - Записки Одесского общества истории и древностей 
ИАДК - История и археология древнего Крыма 

ИАК - Известия Императорской археологической Комиссии 
ИАН ООН - Известия АН СССР. Отделение общественных наук 

ИГАИМК - Известия Государственной Академии истории материаль

ной культуры

ИРАИМК - Известия Российской Академии истории материальной 

культуры

Карышковский - П.0.Карышковский. К вопросу об обращении стате
ров лислмаховского типа в Причерноморье 

КШ - Корпус боспорских надписей 
КАМ - Культу ра античного мира

МАСЇЇ - Материалы ао археологии Северного Причерноморья 

МИА - Материалы и исследования по археологии СССР 

НАІ1А - Научный архив Института археологии АН УССР 
НАЛ - Нумизма пса античного Причерноморья 

НС - Нумизматика и сфрагистика 

НО - Надаиси Ольвии
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НС - Нумизматический сборник 

НЗ - Нумизматика и эпиграфика

Придан - Е.М.Придик. Инвентарный каталог клейм на амфорных 

ручках и горлышках и на черепицах Эрмитажного собрания. 

Пг., 1917 

СА —  Советская археология 

САМ - Свод археологических источников 

СГЭ - Сообщения Государственного Эрмитажа 

СХМ - Сообщения Херсонесского музея 

СЭ - Советская этнография 

ТГЭ - Труды Государственного Эрмитажа 

ТД - Тезисы докладов 

ТДС - Тезисы докладов и сообщений 

ТГШ - Труды Государственного исторического музея 

ХС - Херсонесский сборник 

Шелов - Д.Б.Шелов. Монетное дело Боспора
АЬН .й .Ваувг.Ак .й .И ,- АЬЬйИсНипдвп гівг ВаувПвсЬоп Акагівяіе гіег 

И ібвепвсН а їїеп . РИ і1о»орН іесН-Н іе їогівсИе 

Ківеве . Меи* Ро їде .

АЬН .сі .С8»ї .Сев .гі АЬНвлгіІилдел гівг ббК іп д ІесН еп  Севеїіі»

ееНа(с гівг Иіееел»сНв{<еп. РНИовврН іесН- 

Н іе їо г іе сН е  К Іавее , Неие Ро їд е .

ВСН - В и їїе г іп  ое Согі-йбротіапсе Н е іібл ічие  

ВесНгеІ. НРЫ - Р .В в сН їе І. Р іе  Н івїогЬвсНел Регвопенлвтел ое* 

бгіесН івсНеп  Ь і* гиг К а ів е г г е і* . Н в і їв , 1917 

ВесНгеІ. Е р і їх п . -  Г .В е сЬ іе І .  Оіе в іл*»Вптідвп Регвопелпвтвп

ЙЄ8 С г іе сИ іесН еп , Щ е еив £->іІгпвяіРп Нвтуогдодап- 

деп віпгі / /  АЬЬ .а ,С8(* .Са® .0 ,М. ВСІ 2 ,5 . 1898 

РВ - А .Р іс к ,  Р .Б е сЬ іе І . О іе дгіесН івсЬеп  Рвгвополлвтеп пасН

ІИгег В іїгіипд е гк ІЧ П  ипо в у к їе та їіь с Ь  деоггіпе ї. С 'ІШ п -  

двп2 , 1894 

ІС - Іп ь с г ір И сп ев  Огаесае

І05РЕ -  3 .ивгуесЬвУ , Іп в с г ір ііо л е в  апгіяиаа огве вер (ел (г іо -  

п я іі*  Роп т і Е и х іп і .Сгввссе е ї І.а1іг.пе 

М ісИеІ - СН .м ісНеІ. К й си е іі гі' іп с с г ір г іо п з  дгеспигв 

МОпзгегЬегд - К .малвїе>-Ьегд. О іе Верщ{егіПйіг.еп ви* оеп д г іе -  

сЬівсНеп МСпгеп / /  N2. 80 44. Н* ? . 19118 Вді 

45. Н? 1-2. 1912-1913

162

N2 - Ни*і»яа»івсНо 2еі(всИг1?1

Р8 -  №.Р«ре, С .ВепееІег. «ВгїегЬисН гіег дгіесН івсН ел  Е ідел- 

лапеп. ВгаипвсНиеїд ' ,  1864 

КЕ - Р а и іу 'з  Кеа іопсусіорйгіїе  гівг АІГегГцтвиівбвпвсНа**

КМ - К ёуив л и п і в ч в і і д и *

КРН - Яйуие гіе РЬііоіодіе

КИМ - КНеІпівсНав Миаеия 10г РН Н оІод іе

£С - 5СутНіса еї Саисавісе

5ЕС -  8ирр1в<леп<ия ЕрІдгарН іеит Сгвесда

$ЄОІ - Н іС о І І К і ,  Р.8есЬ»е1. 5а«т1ипд гіег д гіесН івсНел О іе- 

Іе к ї-Іп в сН г і^ їел  

Є и р р і.-  Зирр івтелгии , £ирр1Й«еп(

8у11.3 -  Н .О К іеп Ь е гд е г . З у ііо д е  іл е с г ір » іо п и т  Сгяесагия. 

2ди*(в. КРН - и .2 див їа . К іе іп а в іа іів с Н е  Регволеплетел.

Р гад , 1964.
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Тагіл. X.
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г;пптт;і _ 0

•  —  4

•• —  б
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н ,а .; .4 -  іргаїн; 5 -  траяг?*;
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